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:ОВАЯ ДАМА. 

Пижо»»я дакя оаначамли тпхнухо недо-
брлжеллтехьност*. 

Яов7ъшиля гадаяилънал кшиа 

I . 

A въ непастные днн 
Собирахись <шж 

Чаото; 
Гпулд — Боѵь нхъ вростж! — 
Огь 50 

На 100, 
И выжгрывалж, 
И отяжсывали 

Мѣлохъ. 
ТаКБ, въ ненястные днж, 
ЗднжжииЕсь овж 

Дѣдокь. 

Однажды играли въ карты y конноша^деіца 
Нарумова. Додгая зймжяй Й М Ь прошх* незгшѣтно; 
сѣли ужинать въ пятомъ ^аеу утра. Тѣ, которые 
остались въ выитрышѣ ? ѣли съ болыпимъ апети-
томъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ 
пустыми своими приборами. Но шампанское яви-
лось, разговоръ оживился, и всѣ приняли въ немъ 
утастіе. 

«Что ты сдѣлалъ, Суринъ? спросидъ хозяинъ. 
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10 П О В Ѣ С Т И . 

— Проигралъ, по обьшновенш. Надобно при-
знаться, что я несчастливъ: играю мирандолемъ, 
никогда не горячусь, вичѣмъ меня съ толку не 
собьешь, a все проигрываюсь! 

«И ты ни разу не соблазнился? ни разу не 
ноставилъ на руте?.. . Твердость твоя для меня 
удивительна. 

— A каьовъ Гершннъ! сказалъ одинъ изъ гостей, 
указывая на молодаго инженера: отъ роду не бралъ 
онъ карты въ руки> отъ роду не загнудъ ни од-
ного пароля, a до пяти часовъ сидитъ съ нами, и 
смотритъ на нашу игру! 

«Игра занимаетъ меня сильно, сказалъ Гермалнъ: 
но я не въ состояніи жертвовать необходимьшъ 
въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее. 

— Германнъ Нѣмецъ: онъ расчетливъ, вотъ и 
все! замѣтилъ Томскій. A если кто для меня не-
понятенъ, такъ это моя бабушка, графиня Анна 
Ѳедотовна. 

«Какъ? что? закрячалд гости. 
— Не могу постигнуть, прододжалъ Томскід: 

кджимъ образомъ бабушка моя не цоцтируфЫ 
«Дд что жъ тутъ удивительнаго, скааалъ На-

румовъ, что осьмядесятилѣт^ад садруха не нон-
тдруетъ? 

— Такъ вы ннчего про нее не знаете? 
«Щтъ! право, ничего! 
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П И К О В А Я ДАМА. 11 

— О, такъ послушайте! Надобно знать, что 
бабушка моя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, 
ѣздила въ Парижъ, и была тамъ въ бодьшой модѣ. 
Народъ бѣгалъ за нею, таобъ увидѣть la Vénus 
moscovite; Ршпелье за нею волочидся, ж бабушка 
увѣряетъ, что онъ чуть-быдо не застрѣдился оть 
ея жестокости. Б ь то время дамы играли въ фа-
раонъ. Однажды прн дворѣ o s a проиграла на 
слово герцогу Орлеанскону нто - то отень много. 
Пріѣхавъ домой, бабушка, отдѣпдивая мушки съ 
дица и отвдзывая фижмы, объявила дѣдушкѣ о 
своемъ проигрышѣ, и прихазада залдатить. Покой-
ный дѣдушка, сколько я помню, быдъ родъ ба-
бушкина дворецкаго. Онъ ее боядся, какъ огяя; 
однако, усдышавъ о та&оиъ ужасножъ проигрышѣ, 
онъ вышелъ жзь себя, прннесъ счеты, доказаяъ 
е&у что въ атодгода они яздержали подшидіоиа, 
что подь Парнжемъ нѣтъ y нихъ ни Шддосдов~ 
ю # , гаа €а^>*зров<жой деревни, и натаетѳ ѳадізадся 
отъ ядатежа. БабуистА дала ^му &№jmwBjf и дег-
да спать одшц въ звдж&своб яелшдоета. На дру-
гой денъ она ведѣда нозвать мужа, надѣясь, что 
домашнее наказаніе надъ нямъ подѣйствовадо, ио 
иашда его непоколебижымъ. В ь первой разъ вь 
жлзни она дошла съ ниапь до разсужденш и объ-
ясненій; думала усовѣстить его, снисходитедьно 
доказывая, что долгъ додгу розь, и «іто есаеь раз-
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ница между принцемъ и каретникомъ. — Куда! 
дѣдушка бунтовалъ. Нѣтъ, да и тодько! Бабушка 
не знала, что дѣлать. Съ нею былъ короткб зна-
комъ человѣкъ очень замѣчательный. Вы слыщали 
о графѣ Сенъ-Жерменѣ, ю которомъ расказыва-
ютъ такъ много чудеснаго. Вы знаете^ что онъ 
выдавалъ себя за вѣтааго жида, за изобрѣтателя 
жизненнаго эликсира и философскаго камня, и 
прочая. Надъ нимъ смѣялись, какъ надъ шарлата-
номъ, a Казанова въ своихъ Заішскахъ говоритъ, 
нто онъ былъ пшіонъ; впрочемъ Сенъ-Жерменъ, 
не смотря на свою таинственность,. имѣль очень 
дочтенную наружность, и былъ въ обществѣ тело-
вѣкъ очекь любезный. Бабушка до сихъ поръ 
любитъ его безъ паняти, и сердится, е с ш говорятъ 
объ немъ съ неуваженіемъ. Бабупша знала, что 
Сенъ-Жерменъ могъ располагать бодьшими день-
гами. Она рѣшилась къ нему прибѣгнуть. Напи-
сала ему записку, и просила немедленно къ ней 
пріѣхать. Старый нудаьъ явился тоттасъ, и засталъ 
ее ъъ ужасномъ горѣ. Она описала ему сашлми 
червыми красками варварство мужа, и сказала на-
конёцъ, тао всю свою надежду полагаетъ на его 
дружбу и любезность. Сенъ-Жерменъ задумался. 
«Я могу вамъ уолужить этой сушюю,» сказадъ 
онъ, «но знаю, чго вы не будете спокойньі, поха 
со мною не расплатктео&^ à я бы не желалъ вво-
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П И К О В А Я ДАМА. 15 

дить васъ въ новыя хлоцоты. Есть другое сред-
ство: вы можете отыграться.» — Но, дюбезный 
графъ, отвѣтала бабушка, я говорю вамъ, что 
y насъ денегъ вовсе нѣтъ. — «Деньги тутъ не 
нужны,» возразилъ Сень-Жерменъ: «нзвольте меня 
выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за ко-
торую всякой изъ насъ дорого бы д а л ъ . . . . 

Молодые игроки удвоиля вниманіе. Томскій за-
курилъ трубку, затянулся, и продолжалъ. 

— В ъ тотъ ж е саыой вечеръ ^абушка явилась 
в ъ Версадн, an jeu de la reine. Герцогь Орлеанскш 
металъ; бабушка слегка извинилась, что не при-
везда своего долга, въ оправданіе сплела маленькую 
исторію, и стала противъ него понтировать, Она 
выбрала три карты, поставида ихъ одну за дру-
гою: всѣ три выиграли ен соника, и бабушка 
отыгралась совершенно. 

Случай! сказалъ одинь изъ гостей. 
тав&тшь Германнъ. 

Можетъ Ж&ЕВШ^ порошковыя жартыі щодхва-
тилъ третій. 

— Не думаю, отвѣталъ важно Томскій. 
«Как.ъ> сказалъ Нарумовъ: y тебя есть •бабушка, 

которая угадываетъ три карты сряду, a ты до 
свхь поръ не перенялъ y ней ея кабалистлпш? 

— Да> чорта съ два! отвѣчалъ Томскій : y нея бьио 
четверо сыновей, въ томъ числѣ и мой отецъ; всѣ 
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хрое отчаянные дгроки, и нц одному не открыла 
она своей таины^ хоть это было бы ие худо для 
нихъ, и даже для меня, Но вотъ что мнѣ раска-
зывалъ дядя, графъ Иванъ Ил&изъ, и въ чемъ онъ 
меня увѣрялъ честью. Похойный Чадывдкій, тотъ 
сажыи, который умеръ въ нищетѣ, ирсщотавъ мдл-
діоны, однажды въ мододоети свой проиградъ — 
помнится Зоричу — окодо трехъ сотя» тысячь. 
Онъ быль въ отчаяніи. Бабушка, которая всегда 
была схрога къ шалостяда» молодыхъ людей, какъ-
тр сжалнлась надъ Чалдшщжмъ. Она дала ему три 
карты, съ тѣмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну 
за другою, и взяла съ него честное слово впредь 
у ж е никогда не играть. Чаплицкій явился къ сво-
ему яобѣддтедю : они сѣди играть. Чаплицвій по-
ставилъ на первую карту пятьдесятъ тысячь, и 
вьшгралъ соника; загнулъ пароли, пароди - пе — 
отыгрался, и остался еще въ выигрышѣ 

Однако иора спать: у ж е безъ четверти шесть. 
Въ самомъ дѣлѣ, у ж ъ разсвѣтало: молодые люди 

допили свои рюмки, и разъѣхалясь. 
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П Н К О В Д Я ДЛМА. 15 

II . 

— П paraît qne monsieur est décidément 
p*ur les suivantes. 

— Que voulex-vou», madame? Elles sont 
plus fraîches. 

Cemmaàu jpesueqps. 

Старая графиня * * * сидѣла въ своей уборной 
передъ зеркаломъ. Три дѣвушки окружади ее. 
Одна держада баяку румянъ, друтая коробку со 
шпидьками, третья высокій чепецъ съ лентами 
огненнаго цвѣта. Графиня не имѣда ни малѣйшаго 
притязанія на красоту давно увядшую, но сохра-
няла всѣ привытаи своей молодости, строго слѣ-
довала модамъ с^мидесятыхъ годойъ, ж одѣвадась 
такъ же долго, такъ ж е старатедьно, хакъ и шесть-
десятъ лѣтъ тому назадъ. У окошка сидѣла за 
пяльцами барышня, ея воспитанница. 

Здравствуйте, grand' maman, сказалъ, вошедши, 
молодой о ф щ е р ъ . Bon jour, mademoiselle Lise. 
Grand'maman, я къ вамъ съ просьбою. 

— Что такое, Paul? 

lib.pushkinskijdom.ru



16 п о в ъ с т и . 

«Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ 

пріятелей, и прив;езти его къ вамъ въ пятницу 

на балъ. 

— Привези его прямо на балъ, и тутъ мнѣ 

его и представишь. Былъ ты вчерась y .***? 

«Какъ ж е ! очень было веселоз танцевали до 
ляти часовъ. Какъ хороша была Елецкая! 

— И> мой милый! Что въ ней хорошаГо? Такова 
ш была ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. . 
Кстати: я; чш, она у ж ъ отень постарѣла, гаягинй 
Дарья Петровна? 

«Какъ, постарѣла? отвѣчалъ разсѣянно Том-
скій: она лѣтъ семь хакъ умерла. 

Барышыя подняла голову, и сдѣлала знакъ 
мододому человѣку. Ояъ вспомниль, что отъ старой 
графини таили смерть ея ровесницъ, и закусилъ 
себѣ губу. Но графиня услышала вѣсть, ддя нея 
новую, съ болыішмъ равнодушіемъ: 

— Умерла! сказала она: a я и не знала! Мы 
вмѣстѣ быля пожалованы во фрейлины, и когда 
мы представились, то Государыня. 

И графиня въ сотый разъ расказала внуку 
свой анекдотъ. 

— Ну, Paul , сказала она потомъ : теперь 
помоги мнѣ встать. Лизанька, гдѣ моя таба-
керка? 
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И графиня со своими дѣвушками пошла за 
пшрмами оканчивать свой туалетъ. Томскій остался 
съ барьшшею. 

*Кого это вы хотите представить? ѵтхо спро-
сила Лизавета Ивановна* 

— Нарумова; вы его знаете? 
«Нѣтъ! Онъ военный, или статскій? 
— Военный. 
«Инженеръ? 

— Нѣтъ! кдвалеристъ. A почеагу вы думали, 
что опъ инженеръ? 

Барышня засмѣялась, и не отвѣтала ни слова. 
«Paul! закричала графиня и з ъ - з а ширмъ: при-

шли мнѣ какой иибудь новый романъ, тодько^ 
пожалуйста, не изъ ныыѣшнихъ. 

— Какъ это, grand'-maman? 
сТо ееть, такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ 

ни отца, ни матерн, и гдѣ бы не было утопден-
ныхъ тѣл^. Я ужасно боюсь утошюяшщаврьі 

— Такихъ романовъ нынче нѣть. Не хотжте 
ли развѣ Руссжихъ? 

<А развѣ есть Руссжіе романы ? . . . Пришлл, 
батюшка, пожалуйста ііришди! 

— Простите, grand'- maman : я сігѣшу.. . • Про-
стите, Лизавета Ивановна! Почему ж е вы думали, 
что Нарумовъ инженеръ? 

И Томскій вышелъ изъ уборцші. 

Тот VIL * 
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18 ПОВѢСТИ. 

Лизавета Ивановна осталасъ одна: она оставила 
работу и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной 
сторонѣ улицы изъ-за угольнаго дома показался 
молодой офицеръ* Румянецъ покрылъ ея щеки: 
она принялась оішть за раСоту, и наклонила голову 
надъ самой канвою. Въ это время вошла графиня, 
совсѣмъ одѣтая. 

— Прикажи, Ллзанька, сказала она, карету 
закладывать, и поѣдемъ прогуляться. 

Лизанька встала изъ-за пядецъ и стала убирать 
свою работу. 

— Что ты, мать моя! глуха, что-ли! закричада 
графйня. Вели скорѣй закладывать Kapsjy. 

«Сейчась! отвѣчала тихо барышня, и побѣжала 
въ переднюю. 

Слуга вошелъ, и подалъ графинѣ хниги отъ 
князя Павла Адександровича. 

— Хорошо! Благодарить, сказала графинд. Ли-
занька, Лизанька! да куда ж ъ ты бѣжшпь? 

« Одѣваться. 
— Успѣепіь, матушка. Сиди здѣсь. Раскрой-хіа 

нервый томъ; читай вслухъ . . . . 
Барьшшя взяла книгу, и щрвша. нѣсколько 

строкъ. 

—* Громче! сказала графиня. Что съ тобою, 
мать моя? съ голосу спала, что ли? • • . Погодй 
подвинь мнѣ скамеечку; ближе. . . . н у ! 
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Лязавета Ивановна прочда еще двѣ етраницы. 
Графиня зѣвнула. 

— Брось эту книгу, сказала она: что за вздоръ! 
Отошди это князю Павлу, и вели благодарить. . . . 
Да fro-жъ карета? . . . 

Карета готова, сказада Лязавета Ивановна, взгдя-
нувъ на улицу. 

— Чтожъ ты не одѣта? сказала графиня: все-
гда надобно тебя ждать! Это, матушка, наеяосщо, 

Ляза побѣжада въ свою комнату. Не прощло 
двухъ минутъ, Графиня натада звонитъ изо всей 
мочи, Три дѣвушки вбѣжади вь одну дверь, a 
камердинеръ въ другую. 

— Что это васъ не докдичешься? сждзала щмъ 
Графиня. Скдзать Лизаветѣ Ивановцѣ, «го я 

Лизавета Ивановна вошда вь каяогѣ н »ъ 

за наряды! Зачѣасъ mol:щ.. тгфі . . 
A какова погода? — кажедэд в&геръ. 

«Никакъ нѣтъ-съ , ваше сіятедьствоі ОЧЕСНЬ 

тихо-съ! отвѣчалъ камердинеръ. 
— Вы всегда говорите наобумъ! Отворнте фор-

тотау. Такъ и есть: вЬтеръ! и прехододжыйі От-
дожкть карету! Лизанька, ны не поѣдемъ: н е т е т 
быдо даряжаться. 
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И вотъ моя жизнь! подумала Лизавета Ива-
новна. 

Въ самомъ дѣдѣ, Лизавета Ивановна была нре-
несчастное созданіе. Горежъ чужой хлѣбъ, гово-
ритъ Данте, и тяжелы схупени чужаго хрыдьца, 
a кому и знать горечь зависимости, какъ не бѣ~ 
дной воспитаннщѣ знатной старухи? Графиня **% 
хонечно, не имѣда злой душиз но была своенра-
вна, хакъ женщина, избалованыая свѣхомъ, скупа 
и погружена въ холодный эгоизмъ, кахъ и всѣ 
схарые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуясдые 
настоящему. Она участвовала во всѣхъ суетно-
стяхъ большаго свѣта; таскалась на балы, гдѣ си-
дѣла въ углу, разрумяненная я одѣтая по ста-
ринной модѣ, кахъ уродливое и необходимое укра-
шеніе бадьной залы* къ нея съ низкимя покло-
нами подходили пріѣзжаюлце гости, какъ по уста-
новленному обряду, и потомъ у ж е никто ею не 
занимался. У себя принимала она весь городъ, 
наблюдая строгій этикетъ и не узнавая никого 
въ д щ е . Многочисденная чедядь ея, разжирѣвъ и 
досѣдѣвъ въ ея передней и дѣвичьей, дѣлала, что 
хотѣла, наперерывъ обкрадывая умирающую ста-
руху. Лизавета Ивановна быда домашней жуче-
нщею. Она разливала чаи, и получала выговоры 
за дишній расходъ сахара; она вслухъ читала ро-
маны, и виновата была во всѣхъ ошибкахъ ав-
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Topaj она сопровождала Княгиню въ ея прогуд-
кахъ, и отвѣчала за погоду и за мостовую. Ей 
было назначено жалованье, которое никогда не 
доплатавали; a между тѣмъ требовали отъ нея, 
чтобъ опа одѣта быда, какъ и всѣ, то есть, кахъ 
отень немногія. Въ свѣтѣ играда она самую жад-
кую роль. Всѣ ее знади, и никто не замѣчалъ; на 
балахъ она танцовала только тогда, какъ не до-
ставало vis-à-vis, и дамы бради ее подъ руку вся-
кой разъ, какъ имъ нужно было итти въ убор-
ную поправить что-нибудь въ своемъ нарядѣ. Она 
была самолюбива, живо чувствовала свое поло-
женіе, и глядѣла кругомъ себя — съ нетерпѣ-
ніемъ ожидада избавителя; но молодые дюди, рас-
четливые въ вѣтренномъ своемъ тщеславіи, не 
удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна 
быда сто разъ милѣе наглыхъ и холодныхъ невѣсть, 
окодо которыхъ они увивались. Скодько разъ, ост&вя 
тихонько скучную я пышную гост»нуж>, о ш ухо-
дила плакать въ бѣдной своей конватѣ, гдѣ стояли 
ширмы, оклееныя обоями, комодъ, зеркальце и 
крашеная кровать, и гдѣ садьная свѣча темно го-
рѣла въ мѣдномъ шандалѣ! 

Однажды — это случидось два дня иослѣ ве-
чера, описаннаго въ началѣ этой повѣсти, и за 
недѣлю передъ той сценой, на которой мы оста-
новидись — однажды Лизавета Ивановна, сидя 
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подъ окошкомъ за пяльцами, нечаянно взглянула 
на улицу, и увидѣла молодаго инженера, стоящаго 
неподвижно и устремившаго глаза жъ ея окошку. 
Она опустида голову и снова запялась paôoTofij 
черезъ пять минутъ взглянула опять — молодой 
офицеръ стоялъ на томъ же мѣстѣ. Не имѣя при-
вмчки кокетничать съ прохожими офицеразш, она 
перестала гдядѣть на улицу, и шила около двухъ 
часовъ, не приподнимая головы. Подали обѣдать. 
Она встала, начала убирать ссои пядьцы, и, взгля-
нувъ нечаянно на уллцу, опять увидѣда офицера. 
Это показалось ей доводьно страннымъ. Послѣ 
обѣда она подопгла хъ сжошку съ чувствомъ н ѣ -
котораго безпокойства, но уже офицера не было 
— и она про него забыла . . . „ 

Дня черезъ два, выходя съ графинеи садиться 
въ харету, она оиять его увидѣла. Онъ стоялъ y 
самаго подъѣзда, закрывъ лице бобровымъ ворот-
никомъ : черные глаза его сверкали изъ-подъ 
шдяпы, Лизавета Ивановна испугалась, сама не 
зная чего, и сѣла въ карету съ трепетоыъ неизъ-
яснимымъ. 

Возвратясь домой, она подбѣжала къ окошку — 
о ф щ е р ъ стоялъ на прежнемъ мѣстЬ, устрешсвъ 
lia нее глаза : она отошла^ мучась любопыт-
ствомъ и волнуемая чувегвомъ, для нея совер-
інеино новьтъ. * 
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Съ того времени не проходило ,дня> чтобъ мо-
лодой человѣ&ъ, въ извѣстный часъ, не являдся 
цодъ окнами ихъ дома. Между имъ и ею учреди-
лись неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ 
мѣстѣ за работой, она чувствовала его приближе-
ніе — подьшала голову, смотрѣла на него съ 
каждьшъ днемъ долѣе и долѣе. Молодой человѣхъ, 
казалось, былъ за то ей благодаревпь : она видѣла 
острьшъ взоромъ молодости, кахъ быстрый румя-
нецъ покрывалъ его блѣдныя щеки всякой разъ, 
когда взоры ихъ встрѣчались. Черезъ недѣлю она 
ему улыбнудась, . . . 

Когда Томсвій спросилъ позводенія представить 
графинѣ своего пріятеля, сердце бѣдной дѣвушкя 
забнлось. Но узнавъ, что Нарумовъ, не инженеръ* 
a конногвардеедъ, она сожалѣла, что нескромнымъ 
вопросомъ высказада свою тайну вѣтреному Том-

Гержаннь фыдъ сывъ обрусѣвшаго скаеа-
вившаго ему маденькій кадмталъ. 1>удучи твердо 
убѣжденъ въ необходгоіостя уиротать свою неза-
вясиность, Германнъ не касался и процеытовъ, 
жилъ однимъ жалованьемъ, не позволялъ себѣ 
мадѣйшей прихоти. Впрочемъ, онъ былъ скрытенъ 
и честолюбивъ, и товаршци его рѣдко имѣди слу-
чай посмѣяться надъ его излишней береждивостыо, 
Онъ имѣдъ сидьныя страсти и огненное вообра-
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женіе, но твердость спасла его отъ обыкновен-
ныхъ заблужденій молодости. Таюь, напримѣръ, 
будучя въ душѣ игрокъ, ниьогда не бралъ онъ 
карты въ руки, ибо расчитадъ, что его состояніе 
не позволяло ему (каьъ сказываль онъ) жертво-
вать необходимыжь еь надеждѣ пріобрѣсти излиш-
нее — a между тѣмъ, цѣлыя ыочи просиживалъ 
за картотаъши столами, и слѣдовалъ съ лихо-
радочньшъ трепетомъ за различньши оборотами 
ягры. 

Анехдотъ о ггрехъ картахъ сильно подѣйство-
валъ на его воображеніе, и цѣлую ночь не выхо-
дилъ изь его головы. — Что, если, думалъ онъ 
на другой день вечеромъ, бродя по Петербургу : 
что, еели старая графиня откроетъ мнѣ свою 
тайну! — или назначитъ мнѣ эти три вѣрныя 
карты! Почему ж ъ не попробовать своего сча-
стія?. . . ІІредставиться ей, додбиться въ ея ми-
лость — пожалуй, сдѣлаться ея любовникомъ; 
но ла все это требуется время, a ей 8 7 дѣтъ; 
она можетъ умереть черезъ недѣлю, черезъ 
два д н я ! . . , Да и самый анекдотъ? . . . Можно ли 
ему в ѣ р и т ь ? . . . Нѣтъі расчетъ, умѣреннѳсть и 
трудодюбіе^ вотъ мои три вѣрныя карты, вотъ 
что утроиіъ, усемеритъ мой калиталъ, и доста-
витъ мнѣ покой и независимость ! — Разсуждая 
тахимъ образомъ, очутился онъ въ одной изъ гдав-
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ныхъ у л щ ъ Петербурга, дередъ домомъ старин-
нсщ араситектуры. Улица была заставлена экипа-
жами, кареты одна за другою катились къ освѣ-
щенному подъѣзду. Изъ каретъ поминутно вытя-
гивали€ь то стройная ножка мододой красавицы, 
то гремутая ботфорта, то подосатый чгулокъ и 
дипломатическій башмакъ. Щубы и пдащи медь-
кади мнмо величаваго швейцара. Германнъ оста-
ыовидся. 

— Чей это домъ ? спросидъ онъ y угловаго б у -
дочника. 

— Графини***, отвѣчалъ будочникъ. 
Германнъ затрепеталъ. Удивительныя анекдотъ 

сііова представился его воображенію. Онъ сталъ 
ходить около дома, думая объ его хозяйкѣ и о 
чудной ея способностн, Поздно воротился онъ въ 
смиренный свой утолохъ^ додго не могъ заснуть, 
и 7 когда сонъ яагь овладѣдъ, ему дрнпгрѣзилясь 
карты, зеленый столъ, ш ы ассягнацш ш груды 
червонцевъ. Онъ ставнлъ карту за картой, гнулъ 
углы рѣшительно, вьшгрывалъ безпрестанно, и 
загребалъ къ себѣ золото, и клалъ ассигнаціи въ 
карманъ. Проснувшись у ж е поздно, онъ вздох-
нулъ о потерѣ своего фантастическаго богатства, 
пошелъ опять бродить по городу, и опятъ очу-
тился передъ домомъ графини ***. Невѣдомая сила, 
хазалось, привлекала его къ нему. Онъ остано-
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вился, и сталъ смотрѣть на окна. Въ одномъ 
увидѣлъ онъ черноволосую голову, наклонен-
ную, вѣроятно, надъ книгой или надъ работой. 
Головка приподнялась. Германнъ увидѣлъ свѣ-
жее личико и черные глаза. Эта минута рѣшила 
его утасть. 
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III . 

Vous écrivez, mon ange, des lettres de 
myOre pages pbu rite gne je ne pais les br*. 

Дсржисна. 

Только Лизавета Ивановна успѢла снять капотъ 
и шляпу, какъ уже графиня пос.іала за нею, и 
велѣла опять подавать карету. ОнЬ попыя садихь-
ся. Въ то самое время, какъ два лахея припод-
няли старуху и просунуди въ дверцы, Лизавета 
Ивановна y самаго кодеса увидѣла своего инже-
иера; онъ схватидъ e s руку j она не когха опож-
нжться о г ь жснужу, ѵ мододой чемувѣжъ щсчезъ: 
штсьмо остадось въ ея рукѣ. Овм. спрятада его за 
перчатку, и во всю дорогу нитего не слыхада и 
не видала. Графиня имѣла обыкновеніе ломинутно 
дѣлать въ каретѣ вопросы : кто это съ нами встрѣ-
тился ? — какъ зовутъ этотъ мостъ ? — что тамъ 
написано на вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на сей 
разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ, и разсер-
дила графиню. 
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— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя ! Столб-
някъ на тебя нашедъ, что ди ? Ты меня или не 
сдьшшшь или не понимаешь ? . . . ! Сдава Богу , я 
не картавлю, и изъ ума еще не выжида ! 

Лизавета Ивановна ея не сдушада. Возвратясь 
домой, она побѣжада въ свою комяату, вынула 
изъ-за перчатки письмо : оно было незапечатано. 
Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содер-
жало въ себѣ признаніе въ любви : оно было 
нЬжно, почтятельно и сдово-въ-сдово взято изъ 
Нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-НѢ-
мецки не умѣла и была очень имъ довольна. 

Однако принятое ею письмо безпокоило ее чрез-
вычайно. Впервые входила она въ тайныя, тѣсныя 
сношенія съ молодымъ мужчиною. Его дерзость 
ужасала ее. Она упрекала себя въ неосторожномъ 
поведеніи, и не знала, что дѣлать : перестать ли 
сидѣть y окошка, и невішманіемъ охладить въ мо-
лодомъ офицерѣ охоту къ дальнѣйшимъ дреслѣ-
дованіямъ ? — отослатъ ли ему ішеьмо ? — отвѣ-
чать ли холодно и рѣшдтельно ? Ей не съ кѣмъ 
было посовѣтоваться : y нея не было ни подруги, 
ни наставницы. Лизавета Ивановна рѣшилась от-
вѣчать. 

Она сѣла за письменный стодикъ, взяла п е р о , 
бумагу, и задумалась. Нѣсколько разъ начинада 
она свое письмо — и рвала его : то выраженія 
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казались ей сдишкомъ снисходительными, то слшп-
комъ жестокяшг. Наконецъ ей удалось написать 
нѣсколько строкъ, которыми оиа осталась доволь-
на. «Я увѣрена, писала она, что вы имѣете чест-
ньш намѣренія, и тао вы не хотѣли оскорбить 
мепя необдуманнымъ поступкомъ; но. знакомство 
наше не должно бы начаться такимъ образомъ. 
Возвраіцаю вамъ письно ваше, я надѣюсь, что не 
буду впредь имѣть прнтаны жаловаться на неза-
служенное неуваженіе.» 

На другой деыь, увидя йдущаго Германна, Ли-
завета Ивановна встада изъ-за яяльцевъ, вышла 
въ залу, отворида фортоаду, и бросила иисьмо на 
улицу, надѣясь на проворство молодаго офицера. 
Германнъ подбѣжалъ, поднялъ его, и вошедъ въ 
кандитерскую лавку. Сорвавъ петать, онъ нашелъ 
свое иисьмо, и отвѣтъ Лязаветы Иваяовны. Онъ 
тосо н ожядадъ, и возвратядся домой, оченъ заня-
тый своей янтригою. 

Три дня лослѣ того, Лизаветѣ Ивановнѣ моло-
денькая, быстроглазая мамзель принссла задисочху 
изъ модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее 
съ безпокойствомъ, иредвидя денежныя требо-
данія, и вдругъ узнала руку Германна. 

— В ы , душенька, ошиблись, схазада она: эта 
записка не ко мнѣ. 
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«Нѣтъ, точно къ вамъ! отвѣчала смѣдая д ѣ -
вушка, не скрывая лукавой удыбки. Извольте 
прочитать ! 

Лязавета Ивановна пробѣжала заляеку, Гер-
маннъ требовалъ сзндавдя. 

— Не можетъ-быть ! сказала Ллзавета Иванов-
на, испугавпгась и поспѣпшости требовашй, и сио-
собу , зшъ употребленному. Это ішсано вѣрно не 
ко мнЫ — II разорвала ШЕСЬМО въ мелкіе ку-
сочкя. 

*Коли ігасьмо не къ вамъ, зачѣмъ ж е вы его 
разорвали? сказала мамзель: я бы возвратила его 
тому, хто его послалъ. 

— Пожалуйста, душенька ! сказала Лизавета 
Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замѣчанія : впередъ 
ко мнѣ залисокъ не носите. A тому, кто васъ по-
слалъ, скажите, что ему должно быть стыдно 

Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна 
каждый день долучала отъ него письма, то т ѣ м ъ г 

то другимъ образомъ. Онѣ у ж е не были переве-
дены съ Нѣмецкаго. Германнъ ихъ писалъ, вдох-
новенный страстік>; и говорилъ языхомъ, ему свой-
ственнымъ : въ нихъ выражались и непреклон-
ность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго 
воображенія. Лизавета Ивановна у ж е не дужала 
ихъ отсылать : она уіщвалась ими; стала на нихъ 
отцѣчать — и ея залиски часъ отъ часу іСтагоь 
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внхнсь длиннѣе н нѣжнѣе. Наконецъ, она бросила 
ему въ ОКОПЕКО слѣдующее ішсьмо : «Сегодня бадъ 
y ***<жа£о лосданника. Графиня тамъ будетъ. 
Мы оетанемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ сду-
чай увлдѣть меня наединѣ. Какъ скоро графиня 
уѣдетъ, ея люди вѣроятно разойдутся, въ сѣняхъ 
останется швейцаръ, но и онъ абьпшовеяяо ухо-
дитъ въ свою каморку. Приходяте въ лоловинѣ 
двѣнадцатаго. Ступайте прямо на лѣетницу. Кодя 
вы лайдете хого въ передней, то вы спроснте, 
дома ди Графиня. Вамъ скажутъ нѣтъ — и д ѣ -
дать нечего, вы доджны будете воротитъся. Но 
вѣроятно вы не встрѣтите никого. Дѣвуліки си-
дятъ y себя> всѣ въ одной хомнатѣ. Изъ лереднеи 
ступайте налѣво, идите все лрямо до графини-
нон сдальни. Въ сналънѣ за ншрмажн увядяте двѣ 
маденыія двери : слрава въ кабинетъ, куда гра-
ф я е я нжкогда входитъ; сдѣва въ коридор^ * 
туЕь ЁШуш&Шжшя вдтая дѣетиица : Фйа №$&гѣ'п*Ѣ 
мою хоинату.» , * 

Германнъ трепетадъ, Éfttt тжгръ, ожидая назна-
чепнаго времени. Въ десять часовъ вечера онъ 
у ж ъ стоядъ передъ домомъ графини. Погода быда 
ужасная : вѣтеръ выдъ, мокрый сиѣгъ пададъ 
хдопьямн; фонари свѣтились тускдо; удицы быди 
лусты. Изрѣдка тяиудся Ванька на иощей кдячѣ 
своей, высматривая запоздадаго сѣдока. Гермавнь 
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стоялъ въ одномъ сіортухѣ, не чувствуя ни вѣтра, 
ни снЬга. Наконецъ графинину карету подали. 
Германнъ видѣлъ, какъ лакеи вынесли подъ рукя 
сгорбленную старуху, укутанную вт> соболью шубу , 
и какъ вослѣдъ за нек>, въ холодномъ плащѣ, съ 
головой, убранною свѣяшми цвѣтами, мелъкнула 
ея воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета 
тяжело покатилась по рыхлому снѣгу. Швейцаръ 
заперъ двери. Окна померкли. Германнъ сталъ 
ходить около опустѣвшаго дома; онъ подошелъ 
хъ фоыарю, взглянулъ на часы, было двадцать 
минутъ двѣнадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, 
устремивъ глаза на часовую стрѣлку я выжидая 
остальныя минуты. Ровно въ половинѣ двѣнад-
цатаго Германнъ ступилъ ыа графинино крыльцо 
и взошелъ въ яркоосвѣщенныя сѣни. Швейцара 
не было. Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отво-
рялъ двери въ переднюю, и увидалъ слугу, спя-
щаго подъ лампою, въ старинныхъ, запачханныхъ 
креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ 
прошелъ мимо его. Зала и гостиная были темны. 
Ламла слабо освѣщала ихъ изъ передней. Гер-
маннъ вошелъ въ спадьню. Передъ клвотомъ , на-
подненнымъ старинцыми образами, тешшлась зо-
лотая лампада. Полинялыя штофныя кресла и дн-
вавы съ пуховьши подушками, съ сошедшей позо-
дотою, стояли въ цечальной симметріи около стѣнъ, 
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сбитыхъ китайскнаш обоявго. На стѣнѣ висѣли 
два портрета, писанные въ Париясѣ М е Lebrun, 
Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчину лѣтъ сорока, 
румянаго и полнаго, въ свѣтлозеленомъ мундирѣ и 
со звѣздою; другой, молодую красавицу съ орли-
нымъ носомъ, съ зачесанньіми вискажи и съ розою 
въ пудренныхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ тор-
чали фарфоровыя пастушки, столовые часы ра-
боты славнаго Leroy, коробочки, рулетки, вѣера 
и разныя дамскія игрушки, изобрѣтенпыя въ концѣ 
минувшаго столѣтія вмѣстѣ съ Монгодьфьеровымъ 
шаромъ и Месмеровьшъ магпетдзмомъ. Германнъ 
пошелъ за ширмы. За ними стояла мадепъкая же-
лѣзная кровать; справа находидась дверь, веду-
щая въ кабинетъз слѣва, другая въ коридоръ. 
Германнъ ее отворидъ, увидѣлъ узкук>, витуи> 
лѣстниду, хоторая вела въ компату бѣдной воспи-
танншрд..- . . Но овъ эоротился ц вошелъ въ тем^ 

Времся шло медденно. Вее было твхо. Bfc гости-
ной пробило двѣнаддать — » все ушихло опять. 
Германнъ стоялъ, лрислонясяь хъ холодной печкѣ. 
Онъ былъ спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ 
y человѣка, рѣшившагося па что-нибудь опасное, 
но необходиздое. Часы пробили первый и второй 
часъ утра и онъ услышалъ дальній стухъ ка-
реты. Неводьное водненіе овладѣдо имъ. Карета 

То.ш VIL 3 
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подъѣхала и остановилась. Онъ услыгоалъ стукъ 
опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди 
побѣжали, раздались голоса и домъ освѣтился. Въ 
спальню вбѣжали три старыя горничныя, и гра-
финя, чуть живая, вошла, и опусхилась въ воль-
теровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку: Ли-
завета Ивановна прошла мимо его. Германнъ услы-
шалъ ея торопливые шаги по ступенямъ ея лѣст-
ницы, Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее 
на угрызеніе совѣсти, и снова умолкло. Онъ ока-
меиѣлъ. 

Графиня стала раздѣваться передъ зеркаломь. 
Откололя съ нея чедецъ, ухрашенный розами; сня-
ли напудренный парикъ съ ея сѣ^ой и плотно 
остриженой головы. Булавки дождемъ сьшалисъ 
около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упа-
ло къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ сви-
дѣтедемъ отвратительныхъ таинствъ ея туалета: 
ыаконецъ, графиня осталась въ спальной кофтЬ 
и иочыомъ чепцѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе свой-
ственномъ ея старости, она казалась менѣе у ж а -
сна и безобразна. 

Какъ и всѣ старые люди вообщя, графиня 
страдала безсоннщею. Раздѣвшись, она сѣла y 
окна въ вольтеровы кресла, и отослала горнич-
ныхъ. Свѣчи вынесли, комната опять юсвѣтилась 
одною лампадою. Графийя сядѣла вся желтая, 
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шевеля отвисдыми губами, качаясь наіграво и на-
лѣво. Въ мутньіхъ гдазахъ ея изображалось совер-
шенное отсутствіе мысли; смотря на нёе, ножно 
быдо бы ііодумать, тао качаніе страшной старухи 
пронсходило не отъ ея волд, но по дѣйствію 
скрытаго галванизма. 

Вдругъ это мертвое л щ е измѣнилось иеизъ-
яснимо. Губы перестади нгевелитьея, глаза ожя-
вились : передъ графинею стоядъ незнакомый 
мужчина. 

— Не пугайтесь, ради Бога, не лугайтесьі ска-
залъ онъ внятпымъ и тихимъ голосомъ. Я нѳ 
имѣю намѣренія вредитъ вамъ; я пришелъ умодять 
васъ объ одной милости. 

Старуха молча смотрѣла на него дг, хазалось, 
его не слыхала. Г е р т н ъ вообраізиль, что она йіуха, 
и накдонясь надъ самымъ ея уханъ гіовторнлъ ей 
то ж е сажое. Старуха нолтада гіопрежнему. 

— ВыШЪжеЩ продолжалъ Гертіавй^ :фщешЁШ^ 
счастіе Иоёй жйзня, ж оно нжтего «te €y$erd вамъ 
стоить: я зная), что в м жодйете угаДать три харты 
сряду 

Германъ остановился. Графиня, казалось, цоняла, 
тего отъ нея требовали; казалось, она искала словъ 
для своего отвѣта. 

«Это была шутка, сказала она иаконецъ: хля~ 
нусь ваягь, это была шутка! 
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— Этимъ нечего шутить, возразилъ сердито 
Германнъ. Вспоміште Чаплвдкаго, которому помо-
гли вы отыгряться. 

Графиня вядимо смутилась. Черты ея изобразили 
сильное движеніе души, но она скоро впала въ 
црежнюю безчувственность. 

— Можехе ли вы, продолжалъ Германнъ, назна-
чить мнѣ эти три вѣрныя карты? 

Графиня молчалаз Германъ продолжалъ: 
— Для Roro вамъ беречь валгу тайну? Для 

внуковъ? Ояи богаты и безъ того; они ж е не 
знаютъ и цѣны деньгамъ. Моту не помогутъ ваши 
три карты, Кто не умѣстъ беречь отцовское на-
слідство, тотъ все - таки умретъ въ нищетѣ, не 
смотря ни на какія демонскгя усилгя. Я ие мотъз 
я знаю цѣну деньгажь. Ваши три карты длл меня 
не пропадутъ. Н у ! . . . . 

Онъ остановился, и съ трепетомъ ожидалъ ея от-
вѣта> Графиня молчала; Германъ сталъ на колѣни. 

— Еслл когда-нибудь, сказалъ онъ ; сердце ваше 
знало чувство любви, если вы помните ея восторги, 
если вы хоть разъ улыбнулисъ при плачѣ новоро-
ждеішаго сына, если что нибудь человѣческое би-
лось когда-нибудь въ груди вашей, то умоляю васъ 
чувствами супруги, любовнщы, матери, всѣмъ, 
что ни есть святаго въ жнзни, не откажите мнЬ 
въ моей просьбѣ! откройтемнѣ вашу тайну! что 
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вамъ въ н е й ? . . . Можетъ-быть, оиа сопряжена 
съ ужасныиъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блажен-
ства, съ дьявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы 
стары; жить вамъ уж.ъ недолго — я готовъ взять 
грѣхъ вашъ на свою душу. Откройте миѣ только 
ваіну тайну. Подумайте, что счастіе человѣка на-
ходптся въ вашихъ рукахъ; что не только я, ыо 
дѣти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу 
дамять и будутъ ее чтгять, кажъ святыню 

Старуха не отвѣчада нн слова. 
Германъ всталъ. 
— Старая вѣдъма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы: 

такъ я ж ъ заставлю тебя отвѣчать . . . . 
Съ этнмъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана 

пистодетъ. 
При видѣ пистолета графиня во вхорон разъ 

охазала сильное чувство. Она закнвада головою, 
ж подняда руку,хакъ бы заслоняясь ота-выйгріиа..; 
ПОТОІЙЪ покатвиась йавзняте . . . ж е&аШШ*ЩфШг 
жима. 

— Перестаньте ребятаггьсж, схазалъ Германнъ, 
взявъ ея руку. Спранінваю въ послѣдній разъ: 
хотите JLÏÏ иазначить ыиѣ вапш три карты? — да 
иля пѣтъ? 

Графиня пе отвѣчала. Гермапь увидѣлъ, что 
она умерла. 
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I V . 

7 Mai 18 * # -
Homme щллщ шосшгі et «ans religio»? 

Лмзавеіса Ивадовна сидѣла въ своей комнатѣ, 
еіце въ бальномъ своемъ нарядѣ, логруженная въ 
глубокія размышленія. Пріѣхавъ домой, она с д ѣ -
дшла отослать заспанную дѣвку, нехотя дредла-
гавшуіо ей свою услугу — сказала, что раздѣнется 
сама ; и съ тредетомъ вошла къ себѣ> надѣясь 
найти тамъ Германна и желая все дайтд его. Съ 
дерваго взгляда она удостовѣридась въ его отсут-
ствіи, я благодарила судьбу за препятствіе, домѣ-
шавшее ихъ свидаыію. Она сЬла, не раздѣваясь, и 
стала цридомднать всѣ обстоятельства, ръ такое 
короткое время и так?> дадеко ее завлекліія. Не 
дропіло трехъ недѣдь съ той доры, какъ она въ 
первый разъ увидѣла въ окошко молодаго чело-
вѣка5 и у ж е она была съ шімъ въ дерепяскѣ, и 
онъ усдѣлъ вытребоват;ь отъ дея ночное свида-
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ніе! Ояа знада имя его, потому только, что нѣ-
которыя изъ. его писемъ были имъ подписаны; 
нихогда съ нимъ не говорила, не слыха^а его 
голоса, някогда о немъ не слыхала — . до самаго 
сего вечера. Странное дѣло! Въ самой тотъ вечеръ, 
на балѣ, Томскій, дуясь на молодую хняжну По-
дяну которая, противъ обыкновенія, кокетнин 
чала не съ нимъ, жедалъ отомстить, оказывая 
равнодушіе: онъ позвалъ Елнсавету Ивановну, и 
тандовалъ съ нен> безконечную мазурку. Во все 
время шутилъ онъ надъ ея пристрастіемъ хъ инже-
нернымъ офщерамъ, увѣрялъ, нто онъ знаетъ 
гораздо болѣе, нежеди можно было ей предпола-
гать, и нѣкоторыя изъ его шутокъ были тахъ 
удачно направлеиы, что Лизасета Ивановна ду-
мала нѣскольхо разъ, что ея тайва была ежу из-
вѣстна. 

— Отъ £о?о вы все зто знаете? снросила ов% 
смѣясъ. « 

«Отъ пріятеля язвѣстнок ваігь оеобы, отвѣчадъ 
Томскій: человѣяа бчень замѣчательнаго! 

— Кто ж ъ этотъ замѣчатедьный человѣкъ? 
«Ёго зовутъ Германномъ. 
Лизавета Ивановна не отвѣчала ничего, но ея 

руки и ноги н о л е д е н ѣ л и . . . . 
— Эхотъ Германнъ, продолжалъ Томсьій, лице 

истинно романическое: y него профиль Наполеона, 
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a душа Мефисхофеля. Я думаго, чхо на его совѣ-
сти ло крайней мѣрѣ три злодѣйсхва. Какъ вы 
поблѣднѣди! . . . . 

«У меня голова болихъ . . . . Что ж е говорилъ 
вакъ Германнъ — или какъ бищь его ? . . . 

— Германнъ очень недоволенъ своимъпріяхелемъ: 
онъ говорихъ ь чхо на его мѣсхѣ онь лоступилъ 
6ы совсѣмъ иначе . . . . Я даже полагаю, что Гер-
маннъ самъ имѣетъ на васъ виды, по храйней мѣрѣ 
<шъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленцыя 
восюищанія своего пріятеля. 

— Да гдѣ ж ъ онъ меня видѣлъ? 
*Въ церкви, можетъ-быть, — на г у л я н ь ѣ ! . . . 

Богъ его знаехъ! можехъ-быхь въ вашей комнатѣ, 
во время вашего сна: отъ него с т а н е т ъ . . . . 

Лодопіедяіія хъ нимъ три дамы съ вопросами — 
oubli ou regret? — лрервади разговоръ, хоторый 
становижся зиучительно любопытенъ для Лдзаветы 
Ивановны. 

Дама, выбранная Томскимъ, была сама княж-
на * * *. Она успѣла съ нимъ изъясниться, обѣжавъ 
лишній хругъ и липшій разъ повертЬвшись яередъ 
свонмъ стуломъ. Томскій, возвратясь на свое мѣсто, 
у ж е не думалъ ни о Гержаннѣ, ни о Лизаветѣ Ива-
новнѣ. Ояа яепремѣныо хотѣла возобновить лре-
рваный разговоръ; но мазурка коычилась5 и вскорѣ 
послѣ схарая графиня уѣхала. 
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Слова Томскаго бьхли не что иное, какъ мазу-
рочная болтовня, но они глубоко заронились въ 
душу молодой мечтатедьницы. Портретъ, набросан-
ыый Томскимъ, сходетвовалъ съ изображеніемъ, 
составденнымъ ею самою, и ? благодаря новѣйишмъ 
ромаыамъ, это, уясе пошлое лице, иугало и плѣнядо 
ея воображеыіе. Она сидѣла, сложа крестомъ голыя 
руки, наклонивъ на открытую грудь голову, еп^е 
убранную ц в ѣ т а м и . . . . Вдругъ дверь отворилась, 
и Германнъ вошелъ. Она затрепетала 

— Гдѣ ж е вы быля? спросида она испуган-
нымъ шепотомъ. 

«Въ спадьнЬ y старой графини, отвѣчалъ Гер-
маннъ: я сейчасъ отъ нее. Графиня умерла. 

— Боже вгой ! _ . . . . что вы говорите? . . . . 
«И кджется, прододжалъ Германнъ, я лрячи-

ною ея смертя. 

Лязавета Ивановна взглянуда на него, и сдова 
Томсьаго ра^дадясь въ ея дувдѣ: y т№0*Щ№Щ*ш> 
по крайней мѣрѣ мри злодѣйства на душѣ\ Германнъ 
сѣлъ на окошко подлѣ н е я у ж все расказаЛ». 

Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. 
И такъ эти страстныя письиа, эти пламенныя 
требованія, это дерзкое, уиорное нреслѣдованіе, 
все это было не любовь! Деньги — вотъ чего 
алкала его душа! Не она могла утолить его жела-
нія и осчастливить его! Бѣдыая воспитаннида была 
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ne что яное, яакъ слѣпая помощница разбойвика, 
убхйцы старой ея благодѣтельницы! . . . Горько 
заплахала она> въ позднемъ, мучительыомъ своемъ 
раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее, молча : сердце 
его тажже терзалось, но ни слезы бѣдной дѣвушюи:, 
ни удивительная прелесть ея горести, не тревожллд 
суровой дупш его. Онъ не чувствовалъ угрызенія 
совѣсти при мысди о мертвой старухѣ. Одно его 
ужасало : невозвратная потеря тайны^ отъ которой 
ожидалъ обогая^енія, ^ 

— Вы чудовшце! сказала наконецъ Лязавета 
Ивановна. 

«Я не хотѣдъ ея смерти, отвѣчадъ Германнъ: 
пистолетъ жой не заряженъ. 

Они замолчаля. f 

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила 
догарающую свѣчу: блѣдный свѣтъ озарилъ ея 
комнату. Она отерда заплаканные глаза, и подняла 
ихъ на і^ерманна: онъ сидѣлъ на окошкѣ, сложа 
руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положеніи 
удивихёльно налошгаалъ онъ нортретъ Напо-
леона. Это сходство поразило даже Дизавету 
Ивановну. 

— Кахь вамъ отъ меня выйти изъ дому? ска-
зала наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала про-
вести васъ по дотаенной лѣстнщѣ, но надобно 
итти мимо сшиьни, a я боюсь. 
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«Раскажите занѣ, какъ найти эху иотаенную 
лѣстницу; я выйду. 

Лязавеха Ивановна всхала, вынула изъ комода 
хлючъ, вручила его Германну и дала ему додроб-
ное насхавлеыіе. Германнъ пожалъ ея холодную, 
безотвѣтыую р у х у , доцаловалъ ея наклоненную 
голову, и вышелъ. 

Онъ спустился внизъ по витой лѣсхницѣ, и во-
шелъ опять въ сдальню графини. Мертвая старуха 
сидѣла, окаменѣвъз ляце ея выражало глубокое 
спокойствіе. Германыъ остановился дередъ нен>, 
долго смотрѣлъ на нее, какъ 6ы желая удосто-
вѣриться въ ужасной истинѣ; наконецъ вошелъ 
въ кабинетъ, ощудалъ за обоями дверь, и сталъ 
сходить до темной дѣстняцѣ, волнуемый страняымд 
чувствованіями. Но этой самой лЬсхдиці, думадь 
онъ, можехъ-быть, лЬтъ шестьдесятъ назадъ^ вь 
<меу сажую сдальндо, въ такон ж е часъ, въ шятожь 
кафтанѣ > цря^есан^йьій à l'oiseau royal, яр&жямая 
хъ сердцу треугодьную своя> пыяду, прокрадывался 
молодой счастлнвецъ, давно уже жстдѣвпіій въ 
могилѣ, a сердце дресхарѣлой его дюбовдицы сего-
дня дерестало биться . . . . 

Подъ лѣсхницею Германнъ нашелъ дверь, кохо-
рую охдеръ хѣмъ ж е ключемъ, и очутялся ьъ 
сквоздомъ коридорѣ, выведшеыъ его на улицу. 
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V . 

Вь эту іючь ллялась ко шіѣ покойпица 
бяромесса фонъ - В * * *. Оііа біллл вся 
в-і» бѣлот,,п екавала ашѣ. «Здраиствуйте, 
хосло^ядъ совѣтыикъ!» 

Шведенборгь* 

Три дня послЬ роковой иочЯу въ девять часовъ 
утра, Германнъ отправился въ * * * монастырь, 
гдѣ должыы были огпѣвать тѣло усошпей гра-
фини. Не чувствуя раскаянія, онъ не могъ однако 
совершеыно заглупшть голосъ совѣсти, твердив-
шей ему: ты убійца старухя! Имѣя мало истиы-
ной вѣры, онъ имѣлъ множество предразсудковъ. 
Онъ вѣрилъ, что змертвая графиня могла имѣть 
вредное вліяніе на его жизнь, и рѣшился явиться 
на ея похороны, чтобы испросить y ней шрощенія. 

Церковь была полиа. Германнъ насилу могъ 
пробраться сквозъ тодісу народа. Гробъ стоялъ 
на богатомъ катафалкѣ нодъ бархатнымъ балдахи-
номъ. Усопшая лежала въ немъ, съ руками сло-
женньши на груди, въ хружевномъ чедцѣ и въ 
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бѣломъ атласномъ платьѣ. Кругомъ стоялл ея 
домашніе: сдуги въ черныхъ кафтанахъ съ гербо-
вьши лентамя на плечѣ, и со свѣтазга въ рукахъ; 
родственвики въ глубокомъ траурѣ — дѣтя, внуки 
и правнуки. Никто не плакадъз с л е з ы быля бы — 
une affectation. Графиня тахъ былд стара, что 
смерть ея иикого не могла поразить, и что ея 
родственники давно смотрѣли на нее, хахъ на 
отжившуіо. Славный проповѣднихъ произнесъ над-
гробное слово. Въ простыхъ ж трогателъныхъ 
выраженіяхъ представилъ онъ миряое успеніе 
праведницы, хоторой долгіе годы были тпхимъ, 
умиллтельнымъ приготовлеиіемъ къ Христіансхой 
кончинѣ. «Аыгелъ смерти обрѣлъ ее, сказалъ ора-
торъ, бодрствующую въ помьшіленіяхъ благихъ 
и въ ожиданіи яіениха полунощнаго.» Служба 
совершилась съ печадьньщъ придичіемъ. Родствеы-
ники первые пошли проіцаться съ тѣломъ. Потомъ 
двинуадеь и ашогочясленные гости, ісіѣхаввие 
похлониться той, которая такъ давро была утастни-
цею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣ нихъ 
и всѣ домашніе. Иаконецъ прибдизплась старая 
барская барыня, ровесшща похойницы. Двѣ моло-
дыя дѣвушки велп ее подъ рукн. Она не въ силахъ 
была поклониться до землк — и одна пролила 
нѣсколько слезъ, подаловавъ холодтіую руку гос-
пожи своей. Послѣ нея Гермаішъ рѣшился подойти 
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ко гробу. Онъ покдонидся въ землю, и нѣсколько 
мннутъ дежадъ на холодномъ лолу, усьшанномъ 
ельникомъ, Наконецъ лриподнялся, блѣденъ какъ 
сама покойнйца, взошелъ на ступенл катафалка и 
накдонидся . . . . Въ эту минуту показалось ему, 
что мертвая насмѣшдяво взглянула на него, при-
щурявая одяимъ глазомъ. Германнъ, лоспѣшно 
лодавпшсь назадъ, отстулидся, и навзничь грянулся 
обземь. Его подняли. Въ то ж е самое время 
Лизавету Ивановну вынесли въ обморокѣ на ла-
перть. Этотъ. элизодъ возмутйдъ па нѣсколько 
минутъ торщественность мрачнаго обряда. Между 
посѣтитедями лоднялся гдухой ролотъ, a худол^а-
вый каммергеръ, бдизхій родственникъ покойницы, 
шепнулъ на ухо стоящему подлѣ него Англичанину, 
что молодой офицеръ ея поботаый сынъ, ла что 
Ангдигаанинъ отвѣчадъ холодно: Oh! 

Цѣлый день Германнъ былъ чрезвьгіаино раз-
строенъ. Обѣдая въ уединенномъ трактирѣ, онъ> 
лротивъ обыкновенія своего, пидъ очень жного, 
въ надеждѣ загдупшть внутреннее волненіе. Но 
вино еще болѣе горячило его воображеніе. Воз-
вратясь домой, онъ бросился, не раздѣваясь, па 
кровать, и крѣпко заснулъ. 

Онъ лроснулся у ж е ночью: луна озаряда его 
комнату. Онъ взглянулъ ла тасы: быдо безъ чет-
верти три. Сонъ y него лрошедъ} онъ сѣдъ иа 
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кровать, и думадъ о похоронахъ старой гра-
фини. 

Въ это время, к т о - т о съ удицы взгдянудъ къ 
нему въ окошко — и тотчасъ отогаелъ. Германнъ 
не обратиглъ на то никакого вниманія. Чрезъ лшну-
т у услышалъ онъ, что отпирали дверь въ передней 
комнатѣ. Германнъ думалъ, нто денлсикъ его, пья-
ный по своему обыкновенію, возвращался съ ноч-
ной п р о г у д м . Но онъ услышалъ незнахомую по-
ходку : хто-то ходилъ, тихо шархая туфдяжи. Дверь 
отворидась, вопгла женщина въ бѣломъ платьѣ. 
Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу, 
и удивился, что могло привести ее въ темную 
пору* Но бѣдая жешцина, скодьзнувъ, очутвгдась 
вдругъ передъ ннзіъ — и Германнъ узнадъ гра-
финю! 

— Я пришда къ тебѣ протнвъ своей волн, сказада 
она твердьшъ голосомъ: но ннѣ ведѣно исподішть 
твою нросьбу. Тройкац семерка н тузъ выяграютъ 
тебѣ сряду — но сѣ тѣмъ, чтобы ты въ сутки 
болѣе одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю 
жизнь у ж е посдѣ не иградъ, Прощаю тебѣ мою 
смерть, съ тѣмъ, чтобъ ты женился на моей вос-
питанницѣ Лизаветѣ Ивановнѣ . . . 

Съ этимъ словомъ она тнхо повернулась, пошла 
къ дверямъ, и скрылась, шаркая туфлями. Гер-
маннъ сдышадъ, кахъ хлопнула дверь въ сѣняхъ, 
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и увидѣлъ, что х т о - т о опять поглядѣлъ къ нему 
ВЪ ОКОІПКО. 

Германнъ долго не могъ опомниться. Онъ вышелъ 
въ другую комнату. Дешцнкъ его спалъ на полуз 
Германнъ насилу его добудился. Денщикъ бьиъ 
пьянъ ло обыкновенію: отъ него нельзя быдо 
добнться НИБЛКОГО тодку. Дверь въ еѣни была 
залерта. Германнъ возвратидся въ свою комиату, 
засвѣтидъ свѣчву, и записалъ свое видѣиіе. 
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V I . 

— "Клъя, хьас аАлж эпгѣ ехляать ятаийе? 
«Вавте ІГрапостодитсжьсгво, ж «рг»упу>-

Двѣ неподвижныя идеи не могутъ ^мѣстѣ суще-
ствовать въ нравственной природѣ, такъ ж е ? 

какъ два тѣда не могутъ въ физнческомъ мірѣ 
занимать одно и то же мЬсто. Троішц секерха, 
тузъ — скоро засдонилп въ воображешн Гернанна 
образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузь 
не выходили язъ его головы ш шевелнли^ь на ^ 
і у б а т ;Уйщдѣвъ мододую дЬвуща&у, онр* jw)Bopat*b : 
— какъ она стройва! . . . насач>яя$ая трояьа чер-
вонная. У него спрашивади: адрорый чаеь: онъ 
отвѣчалъ: — безъ іхятн минутъ семерка. — Всякой 
пузастый мужчина напоминалъ ему туза. Тройка, 
семерка, тузъ — преслѣдовали его во снѣ, прини-
мая всѣ возможные виды; тройка цвѣла передъ 
нимъ въ образѣ пыпшаго грандифдора, семерка 
представлялася готичесшши воротами, тузъ огром-

Томъ VIL 4 
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ньшъ паукомъ. ВсЬ мысли его сдидись въ одну, 
— воспользоваться таііиоіх^ которая дорого ему 
стоила. Онъ сталъ думать объ отставкѣ и о путе-
шествіи. Онъ хотѣдъ въ открытьіхъ игрецкихъ 
домахъ Парижа вынудить кладъ y очарованной 
фортуны. Сдутай избавилъ его отъ хлопотъ. 

Въ Москвѣ составидось общество богатыхъ игро-
кооъ, прдъ предсѣдательствомъ славнаго Чекалин-
скаго, лроведшаго весь вѣкъ за картами и нажив-
шаго нѣкогда мидліоны, выигрывая векселя и иро-
игрывая чистыя деньги. Долговременная опыт-
в*к*г& заелуя^лд ему довѣренпость товарищей, a 
оі&рьгшй доігй», сдавішя поваръ, дас&о&оодь и 
ѣШлоеііѣ пріобрѣли уваженіе иубдикй. Онъ лріЬ-
халь ѣъ Пехербургъ, Мододежь къ нему нахдія-
нула, забывая балы для кархь й предпочитая со-
бдаэйъі фараона обольщеіііямъ волокитстаа. Нару-
мовъ прйвеэъ къ йему Гермайна. 

ОІШ прошли рядъ велякодѣішыхъ комнатъ, на-
ттолненныхъ у ш в ь ш й офщіаитажи. Всѣ быди 
ЙОЛНЫ йароду. Нѣ^колько гсйераловъ и тайныхъ 
еовѣМйковъ эйогради въ ВЙОТЪ • мододые ДІОДЙ CM-

дѣля, развадясь аа іюк>фйьіхь р,шъ&т%%, ѣш мо-
роянйяое й йуриЛй трубкй. Бзь ^отггийой^ за длииь 
нъшъ ст<шть, сш>ло котораіх* тѣсиилось чело*-
вѣад> двадцаіъ игроковъ ; сйдѣдь хозяинъ я меФадъ 
б&йкъ. Овъ былъ чедювѣкь лѣть йігстйдесятіг, са-
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мой почтенной наружности; голова покрыта се-
ребряной сѣднною; полное и свѣжее д щ е изобра-
жадо добродудгіе ; гдаза блястали, оживденные 
всегдашнею удыбкою. Нарумовъ представилъ ему 
Германна. Чекалинскій дружсс&и пожалъ ему руку, 
нросилъ не церемониться, и продолжалъ метать. 

Талья длилась долго. На столѣ стояло бодЬе 
тридцати картъ. Чекалинскін останавдивался посдѣ 
каждой прокидки, чтобы дать играющямь врешс 
распорядиться, записывадъ дроигршпъ, утаиво 
велудшвался въ ихъ требованія, еще уативѣе 
отгябалъ дишній утолъ, загибаемьш разсѣян-
ною рукою. Наконецъ талья коытадась. Чекадин-
скій стасовалъ карты, и приготовидся метать 
АРУгую. 

— Позводьте поставить карту, сказадъ Германнъ 
протягивая руку нзъ-за толетаго господныа, тугь-
ж е поытировавшаго. Чскадинс&ш улыбнудся ж но-
хдоеядся молта, въ ан&къ покорнаго согдаеія. На-
румовъ, свсѣясь, поздравндъ Гермаина сѣ разрѣ-
шеыіемъ долговременнаго поста, и пожедадъ ему 
счастдиваго начада. 

— Идетъ ! сказадъ Германяъ, надписавъ мѣломъ 
кушъ надъ своею картою. 

« Скодьхо-еъ ? спросиль, прищуриваяеь, бан&о-
метъ : извиндте-съ, я не разгдяжу. 

— Сорокъ семь тысячь, отвѣчалъ Гершитеь. 
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При этихъ словахъ, всѣ головы обратіиись 
мгяовенно, и всѣ глаза устремились на Германна.— 
Онъ съ ума сошедъ ! подумалъ Нарумовъ. 

«Позвольте замѣтить вамъ, сказалъ Чекадипскій 
съ неизмѣнной своею улыбкою, что игра ваша 
силыіа : никто болѣе двухъ сотъ семидесяти пятя 
семпелемъ здѣсь епі;е ые ставилъ. 

— Что жъ ? возразялъ Германнъ : бъете вы 
мою карту, или нѣтъ? 

Чекалинскій поклоішлся съ видомъ того ж е сд;и-
репнаго согласія. 

«Я хотѣдъ только вамъ додоясить, сказадъ оиъ, 
что> будучи удостоенъ довѣреішости товарипі;ей, 
я не могу метать иначе, какъ на ниствтя дещ>ги, 
Съ моей стороны, я конечно увѣренъ, что доволь-
но вашего слова, но для порядка игры и сте-
товъ, ирошу васъ поставить деыьгя на карту. 

Германнъ вынулъ изъ кармана банковый би-
детъ, и подалъ его Чекалинскому, который, бѣгло 
посмотрѣвъ его, полояшлъ на Германнову харту. 

Одъ сталъ мстать. На-право легла девятка, на-
лѣво тройка. 

— Вьшграла I сказалъ Германнъ, показывая свою 
харту. 

Между игроками паднялся шопотъ. Чехалинскій 
нахмурился, но улыбка тотчасъ возвратидась на 
его лнце. 
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«Изводите получить ? спросилъ оиъ Герианші. 
— Сдѣлайте одолженіе. 
Чекалинскій вынулъ изъ кармана нѣсколько бан-

ковыхъ билетовъ, и тотчасъ расчелся. Германиъ 
прянялъ свои деньгн и отошедъ отъ стола. Нару-
новъ ne могъ опомниться. Германнъ выпядъ ста-
канъ лішонаду и отправился домой, 

На другой день вечеромъ, онъ опять явялся y 
Чекалинскаго. Хозяинъ метадъ, Германнъ подо-
шелъ къ столу; понтеры тотчасъ дади ему мѣсто. 
Чекалиискій ласково езму поклонился. 

Германнъ дождался новой талъи, поставилъ 
карту, положивъ на нее свои 4 7 , 0 0 0 и вчераш-
ній выигрышъ, 

Чекалинсвій сталъ метать. Вадетъ выінедъ на~ 
право, семерка иа-дѣво. 

Германнъ отжрылъ семерку. 
Всѣ ахнуди. Чекалинскій видимо скутидся. Онъ 

отстатадъ 94 ,000 , и передадъ Герканву. Гержаннъ 
принядъ ихъ съ хдаднокровіежъ, и въ ту же ми-
нуту удадидся. 

Въ сдѣдукшрй вечеръ Германнъ явидся опять 
y стода. Всѣ его ожидади, генерады и тайные со-
вѣтники оставиди свой вистъ, чтобъ видѣть игру, 
стодь необыкновенную. Мододые офицеры соско-
чиди съ дивановъ; всѣ офіщіанты собрадись въ 
гостиной. Всѣ обстугшлл Германна. Прочіе и г р о и 
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не поставидй своихъ картъ, съ нетерпѣніемъ ожи-
дая, чѣмъ овъ кончитъ. Германнъ стоялъ y стола, 
готовясь одинь понтировать противу блѣднаго^ но 
все улыбающагося, Чекалиыскаго. Каждый распеча-
тадъ колоду картъ. Чекаляисхій стасовалъ.Германнъ 
снялъ, и яоставилъ свою харту, покрывъ ее кипой 
банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поеди-
нокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ. 

Чекалинскій сталъ метать, руки его трясдись. 
Направо легла дама, налѣво тузъ. 

— Тузъ выигралъ ! сказалъ Германнъ, и от-
крьиъ свою харту. 

— Дама ваша убита> сказадъ ласково Чехадянскій. 
Германнъ вздрогнулъ : въ самомъ дѣлѣ ? вмѣсто 

туза y него стояла пиковая дама. Онъ не вѣрилъ 
своимъ глазамъ, не понимая, хакъ могь онъ о б -
дернуться. 

Въ эту минуту ему показалось, что пиковая 
дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновен-
ное сходство поразило его 

— Старуха ! закричалъ онъ въ ужасѣ. 
Чекадянскій потянулъ къ себѣ ігроигранные би-

леты. Гермаянъ стоядъ неподвижно. Когда ото-
шелъ онъ отъ стола, поднялся шумный го&оръ.— 
Славно спонтзгровалъ ! говориди игроки. — Чека-
лтіскій снова сгасовалъ карты : игра пошла сво-
нмъ чередонъ. 
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З А К Д Ю Н Е Н І Е . 

Германнь соіпелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обу-
ховской больницѣ въ 17 нумерѣ, не отвѣчаетъ 
ня па какіе вопросы, и бормотетъ необыкновенно 
скоро : — Тройка, семерка, тузъ ! Тройка, се-
мерка, дама ! 

Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень дкь 
безнаго молодаго человіка; онъ гдѣ-то служитъ и 
имѣетъ порядочное состояніе : оцъ сынъ бывшаго 
управитедя y староя графипи. У Лизаветы воспи-
тывается бѣдная родственница, 

ТОМСЕІЙ произведенъ въ ротмястры и женялся 
на княжнѣ Полинѣ. 
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Борсгя чеетъ «ь-молоду. 

Г Л А В А I. 

СЕРЖАНТЪ ГВАРДШ. 

Б ы л * бы гвардія йшъ аавтрл жъ яптпгтаиь. 
— Тог* я« вддобк»: иуеа-ь вь кржіж жослужжг», 
Иврддно CK&8UU0 ! Нуехдн его п о т у ж т т ь і . . . . 

Дж JLTO ю» отедъТ 

Отецъ h o j e , Андрех Петровята. Гржневъ, вь 
мододости своей служялэь зхрн графѣ Мяымхѣ, н 
вышелъ въ отставку премъеръ-маіоромъ въ 17 . . 
году. Съ тѣхъ поръ жидъ онъ въ своей Симбир-
ской деревнѣ, гдѣ и женжлся на дѣвицЬ Авдотьѣ 
Васильевнѣ 10., дочери бѣднаго таношняго дворл-
нина. Насъ было девять чеаовѣкъ дѣтей. Веѣ мох 
б р а т м и сестры умерли во аиаденчестві. Я былъ 
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записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ, по 
милости маіора гвардія князя Б. 5 близкаго нашего 
родственника. Я считался въ отпуску до окончанія 
наукъ. Въ то время воспитывались мы не по 
нынѣшнему. Съ пятидѣтияго возраста отданъ я 
былъ на руки стремянному Савельичу, за трезвое 
поведеніе ложалованному мнѣ въ дядыш. Подъ 
его надзоромъ, на двѣнадцатомъ году выучился я 
Русской грамотѣ и могъ очень здраво судить о свой-
ствахъ борзаго хобеля. Въ это время батюшка нанялъ 
для меня Фраіщуза, мосье Бопре, котораго выписали 
изъ Москвы вмѣстѣ съ годовьшъ запасомъ вииа и 
прованскаго масла. Пріѣздъ его сильно не понра-
вился Савельичу. «Слава Богу» — ворчалъ онъ 
про себя — «кажется, дитя умытъ, причесанъ, 
нахормленъ. Куда какъ нуяшо тратить лишпія 
деньги и наннмать мусье, кахъ будто и своихъ 
людей не стало!» 

Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парихмахеромъ, 
потомъ въ Пруссія солдатомъ, лотомъ пріѣхалъ 
въ Россш pour être outchitel, ne очень лопимая 
значеніе этого слова. Онъ быдъ добрый малой^ но 
вѣтренъ и безлутенъ до крайпости. Главною его 
слабостію была-страсть хъ прекрасному полуз не-
рѣдхо за свои нѣжности лолучалъ онъ толчкн, 
отъ которыхъ охаль по цѣдымъ суткамъ. К ъ тому 
же не былъ онъ (по его выраженію) и врагожь 
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бутылки, т. е. (говоря по-Русски) любилъ хлебдуть 
лшшіее. Но какъ вино подавалось y насъ только 
за обѣдомъ, и то по рюмочкѣ, прнчеиъ учдтедя 
обыішовенно и обносили, то мой Бопре очень 
скоро нривыхъ къ Русской настойкѣ, и даже сталъ 
нредиочитать ее в и ш ъ своего отечества, какъ ие-
впрішЪръ бодѣе полезную для желудка. Мы 
тоттасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ 
онъ былъ учить меня по-фрашузски, по-ніьжецки и 
всижь наукажЬу но онъ предпочелъ наскоро выучшть-
ся отъ меня хое - какъ болтать по - Русски — и 
потомъ каясдый изъ ыасъ занимался уже своимъ 
дѣломъ. Мы жили душа въ душу. Другаго ментора 
я и не желалъ.ЧІо вскорѣ судьба насъ разлучила, 
и вотъ по какому случаю: 

Праяка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кри-
вая коровиица Акулька, х а к ъ - т о согласились въ 
одяо время шануться матушкѣ въ ноги, винясь 
въ престушіой сдабостя ж съ плачемъ жддуясь на 
мусье, обольстившаго ихъ неопытность. Матушка 
шутить этимъ не любяда, н пожадовалась батюшкѣ. 
У него расправа была коротка. Опъ тотчасъ д о -
требовалъ каналью Француза. Доложили, что мусье 
давалъ шіѣ свой урокъ. Батюшка пошелъ въ мою 
комиату. Въ это время Бопре сдалъ на кровати 
сномъ невшшости, Я былъ зашітъ дѣломъ. Иадобно 
знать, что для неия выписана была изъ Москвы 
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географяческая харта. Она висѣла на стѣнѣ беаъ 
всякаго употребленія и давно соблазняла меня 
гоириною и добротою бумаги. Я рѣіпился сдѣлать 
изъ нее змѣй, и иользуясь сномъ Бопре, лринялся 
за работу. Батюшка вошелъ въ то самое время, 
кахъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ Мысу 
Доброй Надежды. Увндя мои упражненія въ гео-
графія, батюшха дериулъ меня за у х о ? потоыъ 
подбѣжалъ хъ Боире, разбудилъ его оченв неосто-
рожно, и сталъ осыиать укоризнами. Бопре въ 
смятепія хотѣлъ-было привстать н ne могъ : несча-
стиый Фраицузъ былъ мертво кьянъ. Семь бѣдъ — 
одинъ отвѣтт». Батюпіка за воротъ нриноднядъ 
его съ хроватя, вытодкадъ изъ дверей, и въ тотъ 
же день прогнадъ со двора, къ неолисаиной ра-
достя Саведьича. Тѣмъ и кончидось люе воспита-
иіе. 

Я жлдъ яедорослемъ, гоияя голубей и играя 
въ чехарду съ дворовьши шадьшиііками. Между 
тѣмъ минуло мнѣ ліестнадцать лѣтъ. Тутъ судь-
ба моя перемѣнилась. 

Однажды осеныо штушка варила въ гостиной 
медовое вареыье, a я, облизываясь, смотрѣлъ на 
кипучія пѣнки. Батюшка y окна читалъ Придвор-
ный Кадендарь, ежегодио имъ получаемый. Эта 
кшгга имѣла всегда сидьное па него вдіяніе: никогда 
ые перечитывалъ онъ ея бсзъ особеішаго участія, 
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и іггеніе м о ироизйодило въ яетъ всегда удивіь 
тельное волненіе желчя. Матушка, знавгоая наизустъ 
всѣ сго свьгааи и обычан, всегда старалась засу-
ну*ь нестастную книгу какъ можно подалѣе, и 
та&шгь образомъ Придворный Календарь не попа-
дался ему на глаза иногда по цѣльшъ мѣсяцамъ. 
За то, когда онъ случайно его находилъ, то , 
бывало, по цѣльгаъ часамъ не вьтускалъ ужъ изъ 
свонхъ рукъ. И такъ батюшка чюадъ Прндвор-
ный Календарь, изрѣдка пожимая плечами и по-
вторяя въ полголооа: «Гепералъ-поручикъ! . . Оиъ 
y мепя въ ротѣ былъ сержантомъ ! . . . Обоихъ 
Россійскнхъ орденовъ кавалерь ! . . . A давно ли 
мы?». . . Накопецъ батяшіка швырнулъ Календарь 
на диванъ, и погрузялся въ задуычашость, не нред-
вѣщавшую ничего добраго. 

Вдругъ ошъ обратидся хъ вгатусикѣ: «Авдотья 
Ваеидьевна, a екодъко дѣтъ Петрушѣ?» 

— $ а Воть іюпгелъ Омнадцатый годохъ — отвѣ-
чала матушка. Петруша родядся вь тотъ самый 
годъ, какъ окривѣла тетушка' Настасья Гарасямо-
вна, и хогда е щ е . . . . 

«Добро» — прервалъ батюшка — «пора его въ 
службу. Полно ему бѣгать по дѣвичьилъ, да лазить 
на голубятпи.» 

Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ норазяла 
матушку, что она уроняла ложку въ кострюльку, 
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и слезы потекли по ея лицу. Напротивъ того, 
трудно описать мое восхищеніе. Мысль о службѣ 
слнвалась во мнѣ съ мыслями: о свободѣ, объ удо-
вольствіяхъ Петербургской жизни. Я воображалъ 
себя офицеромъ гвардіи, что г, по мнѣнію моему, 
было верхомъ благополугія человѣчесіьаго. 

Батюшка не любилъ ни перемѣпять своихъ на-
мѣреній, ни откладывать ихъ исполненія. День отъ-
ѣзду моему былъ назначенъ. Иаканунѣ батюшка 
объявилъ, что намѣрент» писать со мною къ буду-
щешу моему начальнику, и потребовалъ пера и 
бумаги. 

«Не забудь, Андрей Петровичь»— сказала матуш-
ка—«поклониться и отъ меыя князю Б.; я де-скать 
надѣюсь, что онъ не оставитъ Петрушу своими 
милостями. » 

— Что за вздоръ! — отвѣчалъ батюшка нахму-
рясь. Къ какой стати стану я иисать къ князю Б. ? 

«Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь писать хъ 
началышку Пехрупш.» 

— Ну, a тамъ что? 
«Да вѣдь начальникъ Петрушинъ — князь Б. 

Вѣдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.» 
— ЗаписаиъІ A мнѣ какое дѣло, что онъ запи-

санъ? Петруша въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему 
научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да 
новѣснячать? Нѣтъ, пускай послужятъ онъ въ 
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арши, да потянетъ лянку, да потохаетъ пороху, 
да будетъ солдатъ, a не шанатонъ въ гвардіи! 
Гдѣ его паспортъ? Подай его сюда. 

Матушха отыскала мой паспортъ, хранившійся 
въ ея шкатулхЬ вмѣстѣ съ сорочкою, въ хоторой 
неня хрестили, и вручила его батюшхѣ дрожащею 
рукою. Батюшка прочелъ его со внжманіеіігь, 
положилъ передъ собою на столъ> и началъ свое 
ггасьмо. 

Любопытство меня мучидо. Кудажъ отправдя-
ютъ иеня , если у ж ъ не въ Петербургъ? Я не 
сводилъ глазъ еъ пера батюшкина, которое двига-
лось доводьно медленно. Наконецъ онъ хоячндъ, 
запечаталъ письмо въ одномъ пахетѣ съ пас-
портомъ, снялъ очкя, и подозвавъ неня, ска-
залъ : «Вотъ тебѣ письмо хъ Андрею Карло-
вячу Р . ? моему старинному товаришсу и друту. 
Ты ѣдешь въ Оренбургъ служять подъ его н а -
Ч2*хьешожв. » 

И такъ, всѣ мои блестян^я надежды руяшдись! 
Вмѣсто веселой Петербургсхой жизни ожндала 
меня скука въ сторонѣ глухой и отдаленной. 
Служба, о хоторой за минуту думалъ я съ такимъ 
восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ. 
Но спорить было нечего! На другой день по-
утру подвезена была къ хрыльцу дорожная 
кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребець 

Томг VII. 5 

lib.pushkinskijdom.ru



Ѳ6 п о в ъ с т и . 

съ чайнымъ приборсшъ и узлы съ булками и пиро-
гами? послѣдними знахами домашняго баловства. 
Родители мои благословили меня. Батюшка сказалъ 
мнѣ: «Прощай, Петръ. Служи вѣрно, кому прися-
гнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не 
гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы 
не отговаривайся} и помни пословицу: береги 
шіатье съ-нову, a честь съ-молоду. » Матушка въ 
слезахъ нахазывала мнѣ беречь мое здоровье, a 
Савельичу смотрѣть за дитятей. Надѣли на меня 
заячін тулудъ, a сверху лнсью піубу. Я сѣлъ въ 
кибитку съ Савельичемъ, и отправился въ дорогу, 
обливаясь сдезамя. 

Въ ту ж е ночь пріѣхалъ я въ Симбирскъ, гдѣ дол-
женъ былъ пробыть сутки для закупхи нужныхъ 
вещей, ,что и было поручено Савельичу. Я остано-
вился въ трахтирѣ. Савелъичь съ утра отправился 
по лавкамъ. Соскуча глядѣть нзъ окна на грязный 
переулокъ, я пошелъ бродить ио всѣмъ комнатамъ. 
Вовдедъ въ билліардную, увидѣлъ я высокаго бари-
на, лѣтъ трядцати пяти, съ длинными черньши уса-
ми, въ халатѣ, съ хіемъ въ рукѣ и съ трубкой въ 
зубахъ. Онъ игралъ съ мархеромъ, жоторый при вы-
игрышѣ выпивалъ рюмху водхи, a при проигрышѣ 
долженъ былъ лѣзть подъ бидліардъ на четверень-
кахь, Я сталъ смотрѣть на ихъ игру. Чѣмъ долѣе 
она продолжалась, тѣмъ прогулки на четверенькахъ 
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становились чаще, пока нахонецъ иаркеръ остадся 
подъ биддіардомъ. Баринъ яроизнесъ надъ нимъ 
нѣскодько сильныхъ выраженій въ видѣ надгроб-
наго слова, и предложилъ мнѣ сыграть партію. Я 
отказался по неумѣнію. Это показалось ему , пови-
димому, странньшъ. Онъ поглядѣлъ на меня кахъ 
бы съ сожалѣніемъ} однако мы разговорилясь. Я 
узналъ, что его зовутъ Иваномъ Ивановичемъ Зури-
ньшъ, что онъ ротмистръ ** гусарскаго полка и н а -
ходится въ Симбирскѣ при пріемѣ рекругъ, a стоитъ 
въ трактирѣ. Зуринъ пригласдлъ меня отобѣдать съ 
нимъ вмѣстѣ, чѣмъ Богъ послалъ, по-солдатски. Я 
съ охотою согласился. Мы сѣли за столъ, Зурннъ 
пилъ много и подчивалъ и меня, говоря, что надо-
бно привыкать хъ службѣ j онъ разсказываль мнѣ 
армейскхе анехдоты, отъ хоторыхъ я со-смѣху чуть 
не валялся, и мы встали изъ-за стода совершен-
ньшн пріятелями. Тутъ вызвадся онъ выучить 
ісевд яі^радь набаддіардЬ. «Это» — говор«да«да&~ 
сснеобходямо для нашего брата саужжваго. Л ь по-
ходѣ, напримѣръ, прядешь въ мѣстетаю; чѣмъ при-
кажепш заняться ? Вѣдь не все ж е бнть Жядовъ. 
По неволѣ пойдешь въ трахтяръ и станешъ игратъ 
на билліардѣ; a для того надобно умѣть играть!» 
Я совершенно былъ убѣждеыъ, и съ бодьшямъ 
прялѣжаніемъ принялся за учепіе. Зуринъ громко 
ободрялъ меня, дивялся моимъ бысхрымъ успѣ-
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хамъ, и послѣ нѣсколькяхъ уроховъ предложилъ 
мнѣ играть въ-деньги, п<Г одному гропіу, не для 
выигрыша, a такъ, чтобъ только не играть даромъ, 
что, по его словамъ, самая скверная привычка. 
Я согдасился я на т о , a Зуринъ велѣлъ подать 
пунніу и уговарилъ кеня пояробовать^ новторяд, 
что wb службѣ надобно мвѣ привыЕать^ a безь 
пуишу нто : m : $й$Шт Iб;і«уі]я»зір тт^ 
тѣш»,жра наша продолжалась. Чѣмъ чащадцда-
хлебывалъ я изъ моего стакана, тѣмъ становился 
отважнѣе. Шары поминутно летади y меня черезъ 
бортъ; я г о р я т і с я , бранялъ маркера, который 
считаіъ Богъ вѣдаетъ хакъ, часъ отъ часу умно-
жалъ игру, словомъ — ведъ себя какъ мадьчи-
шка, вьірвавпіійся на воліо. Между тѣмъ время 
прошло незамѣтно. Зуринъ взглянулъ на яасы, 
положнлъ кій. и объявилъ мнѣ, что я проигралъ 
сто рублей. Это меня немножко сзмгутило. Дещьги 
мои б ь и я у Сав^ньяча, Я стадъ язвщгшзтася. Щушмь 
агшя прервадъ : V Шмилуй ! Не изволь и безпо-
ххжться. Я могу и яодождаіяь, a покамѣстъ поѣ~ 
дейъ къ Аринушкѣ.» 

Чха прикажете? День я конталъ также без-
путно, жакъ и началъ. Мы ртужинали y Ари-
нуішга. Зуринъ поминутно мнѣ подливалъ, по-
вторяя, что надобно къ службѣ привыкать, 
ІВставъ изъ-за стода, я чутъ держался на но-
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гахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ меня въ трак-
тиръ. 

Савельичь встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Оаъ 
ахцулъ, увидя несомнѣнные признаки моего усер-
дія къ службѣ. «Что это, сударь, съ тобою сдѣ-
лалосЬ'?» — сказалъ ояъ жалкимъ голосомъ. «ГдЬ 
ты это нагрузился? Ахти, Господи! ртроду такого 
грѣха ые бывало ! » — Молчи, хрычь 1 — отвѣ-
чалъ я ему, зашшаясь; ты вѣрно пьянъ ; пошелъ 
спать и уложи меня, 

На другбй день я проснулся съ головною болыа, 
смутно прияоминая. себѣ вчерашаія происшествія. 
Размыщленія мои прерваны былн Савельичемъ, 
вошедпшмъ ко мяѣ съ чашкой чаю. «Раео, Петръ 
Андревгаы» сказалъ ошъ мяѣ, качая тЬХоЩѵю ^ 
«рано натаваешь гулять. II въ хого ты пошедъ? 
Кажется, ни батюшка, ни дѣдушка пьяшщаня не 
бывали ; о матушкѣ и говорить нечего : отроду, 
кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать. 
A кто всему виноватъ? Проклятый мусье. То и 
дѣло, бывало, къ Антяпьевнѣ забѣжитъ : «Мадамъ, 
ж е ву прн, водкю». Вотъ те£ѣ н же ву ярн ! 
Нечего сказать: добру наставялъ, еобаздя сыыъ. 
И нужно было наннмать въ дядьки басурмана, 
какъ будто y барнна не стало н своихъ людей ! » 

Мнѣ было стыдно. Я отвернудся исказалъ ему : 
Поди вовъ, Савельичъ j я чаю не хочу. В6 Са-

lib.pushkinskijdom.ru



70 п о в ъ с т и . 

вельйча мудрено было унять, хогда, бывало, при-

мется за проповѣдь. «Вотъ видюпь л я , Петръ 

Андреичь, каьово подгуливать. И головкѣ-то тя-

жело, и кушать-то не хонется. Человѣкъ ішюіцш 

нн начто негоденъ.. . . Вьшей-ка огуречяаго раз-

солу съ медомъ, a всего бы лучше опохмѣлиться 

полстаканчикомъ настойки. Не прихажешь ли?» 

Бъ это время вошелъ мальчи&ъ, и подалъ мнѣ 

записку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прсь 

челъ слѣдуюдря строкя : 

«Любезный Петръ Андреевичь, пожалуйста при-
шли однѣ съ моимъ мальчякомъ сто рублей, кото-
рые ты мнѣ вчера проиградъ. Мнѣ крайняя нужда 
въ деньгахъ. 

Готовый ко услугамъ 

Ивакь Зурит.ъ 

Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ 

равнодупшый, и обратясь къ Савельичу, который 

былъ и денегъ и біълъл и дівлъ моихь рагителъ, при-

казалъ отдать мальчижу сто рублей. «Какъ ! за 

чѣмъ?» спросилъ изумленный Савельячь .—Я и х ъ 

ему должевъ — отвѣчалъ я со всевозможной 

хододностію. « Долженъ ! » возразилъ Савельичь у 

тасъ-отъ-часу приходя въ бодыпее изумленіе — 

«да когда же^ сударь, успѣдъ ты ему задоджать? 
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Дѣло что-то неладно. Воля твоя, сударь, a де-
негъ я не выдашь.» 

Я подукалъ, что есля въ сію рЬшительную ми-
нуту ие переснорю упрямаго старика, то у ж ъ въ 
послѣдствш времени трудно мнѣ будетъ освобо-
диться отъ его опеки, и взглянувъ на него гор-
д о , сказалъ : Я твой господинъ, a ты мой слуга. 
Деньги мои. Я ихъ пронграль, потому* что такъ 
занѣ вздумалось. A тебѣ совѣтую не умннчать, и 
дѣлать т о , что тебѣ приказываютъ. 

Савельияь такъ бьиъ пораженъ моимн словами, 
что всплеснулъ руками и остолбенѣлъ. Что ж е ты 
стоипт ! — закричалъ я сердито. Савельичь запла-
ьалъ. «Баткипка Петръ Андреичь» — пронзнесъ 
онъ дрожапршь голосомъ — «не уморн меня съ 
печаля. Свѣтъ ты мой ! послушай меня, старяка : 
натпппи этому разбоднику, что ты пошутядъ, что 
y насъ и денегъ-то таішхъ не водится. Сто р у б -
л е й ! Боже ты мидостявыя! Скажх, что тебѣ ро-
дители крѣпко-на-ьрѣшо захазадн нграть, о д р о ф 

хакъ въ орѣхи» Полно вратъ — нерервалъ я 
строго — подавай сюда деньги, или я тебя въ 
зашеи прогоню. 

Савельита поглядѣлъ на меня съ глубокой го-
рестью и пошелъ за монмъ додгомъ. Мнѣ было 
жаль бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на 
волю и доказать, что ужь я не ребенокъ. Деныи 
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были доставлены Зурину. Савелыгаь посиѣшилъ 
вывезти меня изъ проклятаго трахтира. Онъ явил-
ся съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ несшжой-
ной совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ вы-
ѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ уюи:-
телемъ и не думая съ нимь у ж е хогда нибудь 
увидѣться. 
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Г Д А В А I I . 

ВОЖАТЫЙ. 

Оторовадв жоя, сторояунск*, 
Сторона незнакояая ! 
Что не с а » л і я на тебж нашедх, 
Что не добрых jur ла жеяя конь ш в е » : 
Зав«8ха жеая, добраіх> коиюд^а, 
Прытхость, бодрост» жододецжал 
Л ѵагЬалпгуидці ж&бацкал 

Стсфиннал тснл. 

Дорожныя разньпшіенія мои б ш і не очеиь 
пріяхны. Нроявгркшь мон, по тогдаішншъ щешшъ^ 
6 ш б немадоваженъ. Я не могъ ве признаться въ 
душѣ, нто поведеніе мое въ Симбирокомъ тракти-
р ѣ быдо глупо, н чувствовадъ себя виноватьшъ 
передъ Савельшемъ. Все здго меня мутадо. Старякъ 
угрюмо сидѣдъ на облутаѣ, отворотясь отъ меня 
и модталъ, изрЬдкя только нокряюивая. Я непре-
нѣнно хотѣлъ съ нимъ помнряться, и не знадъ 
съ чего назать, Наконецъ я сказадь ему: «Ну, ну, 
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Савельичь! подно, пошгримся, виноватъ} вижу самъ, 
что виноватъ. Я вчера напроказидъ, a тебя напра-
сно обядѣлъ. Обѣщаюсь влередъ вести себя умнѣе 
и слушаться тебя. Ну, не сердись} ломиримся.» 

— Эхъ, батюшка Петръ Алдреичь! — отвѣчалъ 
онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь - то я на 
самаго себя} самъ я кругомъ виноватъ. Кахъ мнѣ 
было оставлять тебя одного въ трахтирѣ! Что 
дѣлать? Грѣхъ попуталъ: вздужалъ забрести хъ 
дьячихѣ, повидатъся съ хуадою. Такъ то : зашелъ 
къ хумѣ; да засѣдъ въ тюрьмѣ. Бѣда да и только! 
Кахъ локажусь я ла глаза господамъ? Что скажутъ 
оли, хахъ узнаютъ, что дитя льетъ ж играетъ. 

Чтобъ утѣпшть бѣднаго Савельяча, я далъ ему 
слово впредь безъ его согласія не располагать пи 
одною копѣйкон). Ояъ мало-по-маду успохоился, 
хотя все еще изрѣдка ворчалъ про себя, качая 
головою: «Сто рубдейз легко ли дѣло!» 

Я прябляжался хъ мѣсту моего яазначепія. В о -
хругъ меня простирались лечальньш лустыни, пере-
сѣченныя холмами и оврагашг. Все локрыто было 
снѣгомъ. Солнце садилось. Кябитка ѣхала ло узкой 
дорогѣ, идд точнѣе, ло слѢду, лроложеннону кресть-
япскимя санями. Вдругъ яжпрадъ сталъ лосматри-
вать въ сторопу, и нахояецъ, снявъ шалку, оборо-
ТИАСЯ хо мнѣ и сказадъ: «Баринъ, ле прикажешь 
ли воротиться?» 
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— Эхо зачѣмъ? 
«Время ненадежно: вѣтеръ слегьа подымается; 

вишь, какъ онъ сметаетъ поропіу.» 

— Что за бѣда! 
«А виднпш тамъ что?» (Ямпргьъ указалъ кну-

томъ на востохъ.) 
— Я вигаего не вижу, кромѣ бѣлой степи да 

яснаго неба. 

«А вонъ — вонъ: это облатао.» 
Я увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю неба бѣлое 

облачко, которое ітринялъ-было сперва за отда-
ленный ходжикъ. Яшцикъ изъяснилъ дшѣ, чло 
облатао предвѣп^ало буранъ. 

Я сдыхадъ о танопшяхъ метеляхь, и зналъ, что 
цѣлые обозы бываля ими занесены. СавельЕгаь, 
согласяо съ мнѣшемъ яшцика, совѣтовалъ воротить-
ся. Но вѣтеръ похазался лшѣ несиленъ; я пона-
дѣялся дабраться заблаговреиенно до слѣдувдцеа 
сташщц н велѣлъ ѣхатъ скорѣе. 

Яшцихъ носкахалъ; но все поглядывадъ ла во-
стокъ. Лошади б ѣ ж а ш дружно. Вѣтеръ между 
тѣмъ часъ-отъ-часу становился сильнѣе. Облачко 
обратилось въ бѣлую т у і у , которая тяжедо поды> 
деалась, росла, и постепенно облегала небо. Пошелъ 
мелкій снѣгъ — и вдрутъ повалнлъ хлопьями. 
Вѣтеръ завылъз сдѣлаласъ метель. Въ одно мгно-
веніе тевгаое небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ. 
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Все исчезло. «Ну, барииъ» — захричалъ явшсикь 

— «бѣда: б у р а н ъ ! » . . . 
Я вьіглянулъ изъ кибитки: все быдо мракъ и 

вихорь. Вѣтеръ вылъ съ тахой свирѣпой вырази-
тельностш, что казался одушевленньшъ; снѣгъ 
засьшалъ меня и Савелздча; лошади шли шагомъ 
— и скоро стали. «Что ж е ты не ѣдешь?» спро-
силъ я яшорака съ нетерпѣніемъ. — Да что ѣхать ? 

— отвѣчалъ онъ, сдѣзая съ облучка; — невѣсть 
и тахъ куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ. 

— Я сталъ-было его бранить. Савелытаь за него 
заступился: «И охота было не слушаться» — гово-
рилъ ояъ сердито — «воротялся бы на постоялый 
двор^, нахушался бы чаю, почивалъ бы себѣ до 
утра, буря бъ утихла, отправилнсь бы далѣе. И 
куда спѣпшмъ? Добро бы на свадьбу!» — Савель-
этъ быдъ правъ. Дѣлать было нечего. Снѣгъ тахъ 
и вадилъ. Около кибитки подымался сутробъ. 
Лошади стояли, понуря голову и изрѣдка вздрагя-
вая. Яшцикъ ходидъ кругомъ, отъ нетего дѣдать 
улаживая увсряжь, Савельичь ворчалъ; я глядѣлъ 
во всѣ стороны, надѣясь увндѣть хоть признахъ 
жилья или дороги, но«витего не жогъ раздичить, 
кромѣ мутщго круженія м е т е д и . . . . . Вдругъ уви-
дѣлъ я что-то терное. «Эй> ямпснхъ!» — закричалъ 
я — «смотри: что таагь тахое тернѣется?» Яшцикъ 
сталъ вшатриваться. — A Богъ знаетъ, баринъ — 
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сказадъ онъ, садясь на свое мѣсто; возъ не возъ, 
дерево не дерево, a кажется, что шевелится. Должно 
быть, жля во іхъ иди человѣхъ. 

Я нряхааалъ ѣхать на незнакомын предметъ^ 
который тотчасъ и сталъ подвигаться намъ иа 
ветрѣчу. Черезъ двѣ минуты мы поравнялись съ 
чедовѣкомь. «Гей, добрый чедовѣкъ!» — закричалъ 
ему ямщикъ. «Скажи, не знаешь ли гдѣ дорога?» 

— Дорога-то здѣсь^я стою на твердой полосЬ, 
отвѣчалъ дорожыьій, да что толку? 

Посіушай, мужичехъ — сказалъ я ему — знаешь 
ди ты эту сторону? Возьмешься лн ты довести 
неня до ночхега? 

«Сторона мнѣ зиахоная» —отвѣчадъ дорожныя 
— «слава Богу, исхожена и язъѣ&жена вдодь ж 
поперегъ. Да вяшь хдкая погода : кахъ разъ со-
бьешься съ дороги. Лучше здѣсъ остановяться, да 
вереждать^ авось буранъ утихнегь, да вебо проя-
eswrmt тогда ваиденъ дорогу не зв&здаіш»*. 

Его хдадн<жровіе ѳбодрндо Ж В Е M у ж ъ р ѣ -
шился, предавъ- себя Божіея водѣ^ ночевать 
посреди степи, какъ вдругъ дорожный сѣдъ про-
ворно на облучекъ и сказадъ яшцяку: «Ну, слава 
Б о г у , жидо недалехо; сворачивай вправо, да по-
ѣзжай». — A иочему ѣхать мнѣ вправо? — спро-
силъ яшцикъ съ неудоводьствіемъ. — Гдѣ ты 
вядишь дорогу ? Не бось : лошади чужія^ хомутъ 
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не свой, погоняй не стой. — Ямщикъ казался 
мнѣ правъ. «Въ самомъ дѣлѣ» — сказалъ Я} — 
«почему думаешь ты, что жило недалече?» — 
A потому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ — отвѣ-
чалъ дорожный, — и я слыпгу, дъшомъ пахнуло; 
знать, деревня близко. — Смѣтливость его и тон-
кость чутья меня изумнди. Я велѣлъ ямнсяку ѣхать. 
Лошади тяжело ступаля по глубохому снѣгу. Ки-
битка тихо подвигалась^ то въѣзжая на сугробъ, 
то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на 
одну, то на другую сторону. Это похоже было на 
плаваніе судна по бурному морю. Савельичь охалъ, 
поминутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ цы-
новку, захутался въ піубу и задремалъ, убаюкан-
ный пѣніемъ бури и хачкою тихой ѣзды. 

Мнѣ приснился сонъ> хотораго никогда не могъ 
я лозабыть, и въ которомъ до сйхъ поръ в и ж у 
нѣчто пророческое, хогда соображаю съ нимъ 
странныя обстоятельства моей яшзни. Читатель 
извинятъ меня: ибо вѣроятно знаетъ по опыту, 
какъ сродно человѣку предаваться суевѣрш, не 
смотря на всевозможное презрѣніе къ предраз-
судхамъ. 

Я находился въ томъ состоянія чувствъ и души, 
хогда существенность, уступая мечтаніямъ, сливает-
ся съ нимя въ неясныхъ видѣніяхъ первосонія. 
Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣпствовалъ, и мы 
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еще блуждали по снѣжной пустынѣ . . . Вдругъ 
увидѣлъ я ворота, и въѣхалъ на барсвій дворь 
нашей усадьбы. Первою мысдію моею было опа-
сеніе, чтобъ батюшка не прогнѣвался на меня за 
неводьное возврал^еніе подъ кровлю родительскую, 
и не почелъ бы его умьішленньіжъ ослушаніемъ. 
Съ безпокойствомъ я вьшрыгнулъ изъ кибдтки, 
и вижу: матушка встрѣчаетъ меня на крыльцѣ съ 
видомъ глубокахо огорченія. «Тише,» — говоритъ 
она мнѣ — «отецъ боленъ при смертя и желаетъ 
съ тобою простнться. » — Пораженный страхомъ, 
я иду за нею въ спальню. Вижу, хомната слабо 
освѣп^еыа; y постедя стоятъ людн съ печальньши 
лицавди. Я тихонько подхожу къ постели} матушка 
приподнимаетъ дологьи говоритъ: «Андрей Петро-
ьячЬу Петруша пріѣхалъ} онъ воротился, узнавъ 
о твоей болѣзни; благослови его». Я стадъ на ко-
дѣна > н yстремилъ глазамоина бодьнаго. Что ж ъ ? . 
Вмѣето отца жоехоГ:яжжу въ постели лежятъ 
мужикъ съ черной бородов^ ваееіо на меня ио-
глядывая. Я въ недоумѣнш обѳротялся къ жату-
шкѣ, говоря ей: Что зто значятъ? Это не батю-
шка. И къ какой мнЬ стати просить благословенія 
y мужика? — «Все равно, Петруша,» — отвѣчала 
мнѣ матушка — «это твой посаженый отецъ; 
поцалуй y него рузку, и пусть онъ тебя благо-
словитъ» . . . . Я не соглашался. Тогда мужижъ 
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вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ и з ъ - з а 
сшгаы и сталъ махать во всѣ стороны. Я хотѣлъ 
бѣжать и не могъ; хомната наполнилася мерт-
выші тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ 
въ хровавыхъ дужахъ . . • Страшньш мужихъ ла-
сково меня кликалъ, говоря: «Ие бойсь, подойди 
додь мое благословеше». . . . Ужасв и недоумѣніе 
овладѣли мною И въ эту минуту я проснулсяз 
лошади стояди; Савельичь держалъ меня за руку; 
говоря: «Выходи, сударь: пріѣхади.» 

— Куда пріѣхалд? — спроснлъ я , протнрая 
глаза. «На постоялыи дворъ. Господъ помогъ, 
гатхнудись прямо на заборъ, Выходи, сударь, 
схорѣе, да обогрѣйся.» 

Я вышелъ йзъ кибитки. Буранъ еще продол-
жался, хотя съ меньшея> силою. Было тахъ темно, 
что хоть глазъ ВЬЖОЛЕГ. Хозяинъ встрѣтилті ш&ь 
y воротъ. держа фонарь нодъ полою, и ввелъ 
меня въ горыицу, тѣсную, но довольно чистую} 
лучина освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла винтовха и 
высожая казадкая шапка. 

Хозяилъ, родомъ Янцхій казажъ*, казался^ му-
жшъ лѣтъ шестждееяти^ еще свѣжій я бодрый. 
Савельичъ внесъ за мною погребецъ, иотребо-
валъ огня, чтѳбъ готевить чан, который нико-
гда тахъ не хазалея мяѣ- нуженъ. Хозяинь по-
шель хлопотать. 
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— Г д ѣ ж е вожатын? — спросялъ я y Савелыгта. 
«Здѣсь, ваше бдагородіе,» отвѣчадъ мнѣ годосъ 

сверху. Я взгдянудъ на подати, и увидѣдъ чер-
нук> ©ороду и два сверкаюдце гдаза. — Что, 
Gpaïfej лрозябъ? — «Какъ не лрозябнуть въ од-
ломь худенькомъ армякѣ ! Быдъ тудулъ, да что 
грѣха таить ? задожндъ вечоръ y цадовадьника : 
морозъ иоказадся неведикъ. » Въ ѳту минуту х о -
зяннъ воліедъ съ кипянршъ сажшаромъ; я лред-
дожидъ вожатому нашему чаліку чаю; мужикъ 
сдѣзъ еъ лодатей. Наружность его локазадась мнѣ 
замѣчатедьна. Онъ быдъ дѣтъ сорока, росту сред-
няго, худощавъ и лшроколдечъ. Въ черной бородѣ 
его локазывадась просѣдьз живые бодьшіе гдаза 
такъ и бѣгали. Ляце его имѣдо выражеяіе доводьно 
пріятное, но ддутовское. Водоса быди обетряжены 
въ кружокъз на немъ быдъ оборваяный армякъ 
я Та^арсіія шаровары. Я поднесъ ему чашку чюо$ 
ояѣ с ^ ѣ д а д ъ и п^орввсядся. «Ваще 6л&&р&$еі 
сдѣдайте мнѣ тазсую жвл&сгь —- прэгаажяте дод-
нести стаканъвяна; чв& не наше ьазадкое нитъе.» 
Я съ охотой исподнидъ его жеданіе. Хозяинъ вы-
нудъ изъ ставца штофъ и стаканъ, подошедъ хъ 
нему, и взгдянувъ ему въ дице : «Эхе» — сказадъ 
онъ — «опять ты въ нашемъ краю! Откодѣ Богъ 
принесъ?» — Вожатый мой мигнудъ значитедьно 
и отвѣчадъ логоворкоя) : «Въ огородѣ детадъ, ко-

Томь VIL 6 
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нопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ — 
да мимо. Ну, a что ваши?» 

чхо наши! — отвѣчалъ хозяинт», про-
должая иносказательный разговоръ. — Стали-было 
къ вечернЬ звонить, да попадья не велитъ : попъ 
въгосхяхъ, черхи на н о г о с т ѣ . — «Молчи, дядя,»— 
возразялъ мой бродяга — будетъ дождиоьъ, б у -
дутъ и грибкиз a будутъ грибки, будетъ и хузовъ : 
a теперь (тутъ онъ мигнулъ опять) заткни хо-
доръ за спину : лѣсничій ходитъ. Ваше благсь 
родіеі за ваше здоровье!» — При снхъ словахъ 
онъ взялъ стаканъ, перекрестялся и вьшилъ однимъ 
духомъ. Потомъ поклонился мнѣ, и вррохился на 
полахи. 

Я ничего не могъ тогда понять изъ этого во-
ровскаго разговора; но послѣ у ж е догададся^ что 
дѣяо шло о дѣлахъ Яицкаго войска, въ то время 
только что усмиреннаго послѣ бунха 1 7 7 2 года. 
Савельичь слушалъ съ видомъ большаго неудо-
волзьсхвія. Оцъ посмахрнвалъ съ подозрѣніемъ хо. 
на хозяина, то на воясахаго. Посхоялый дворъ, 
иля^ ло-іамошнему, улетъ, находился в ъ схоронѣ, 
въ степн, далече охъ *всяхаго селещя^ и очеяь по-
ходилъ на разбойничеекую дрисхань. Но дѣлать 
было нечего, Нельзя было и лодумать о лродол-
жеігіи пухи, Безпокойсхво Савельича очень меня 
забавлядо. Между хѣмъ я расположился ночевать 
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и легъ на лавку. Савеіьнчь рѣшился убраться на 
иечь J хозяинъ легъ на лолу. Скоро вся изба за-
храяѣла, и я заснудъ какъ убитыи. 

Прошувпшсъ лоутру доволыю поздно, я уви-
дѣль, что буря утихла. Солнце сіяло, Снѣгъ ле-
жадъ ослѣпительной пеленою на необозримой сте-
пи. Лошади бьиш запряжены. Я расплатндся съ 
хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣрен-
ную плату, нто даже Саведьичь съ нимъ не засло-
рилъ и не сталъ торговаться яо своему обыхно-
веяію, и втерашнія подозрѣнія изгладились совер-
шенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, бла-
годарилъ за оказаниую помочь, и велѣлъ Савель-
нчу дать ему лолтину на-водку. Саведьичь дахму-
рился. «Полтияу на-водку ! » — сказалъ опъ , — 
«за что это ? За то, что ты ж е изводялъ подвезти 
его жъ постояіому двору? Водя твоя^ сударь: 
ядр&ь y шсъ джшшяхъ подтинъ. Всяхоху давать 
на-водху ? такъ еШ&ш? csopo н р я д ^ е ^ ^лодаяъ. * 
Я не могъ епорнть съ Савелзьхчежь, феньгж, ло 
моему обѣщанію, находилясь в% лолнонъ его рас-
поряжеиіи. Мнѣ было досадно однако ж ъ , что 
пе могъ отблагодарить чеяовѣка, выручнвшаго 
меня, если не изъ бѣды, то ло крайней мѣрѣ изъ 
очень иепріятнаго положенія. Хорошо, сказаль я 
хладпокровно, если ле хочедш дать лодтину, 
то вынь ему что пибудь изъ моего пдатья. Одъ 
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одѣтъ сллшкомъ легко. Дай ему мой заячій ту-

лулъ. 

«Помилуй, батюшка Петръ Андреичь ! » — ска-

залъ Савельичь, «Зачѣмъ ему твой заячій ту-

луяъ? Онъ его пропьетъ, собака, въ первощ* 

хабакѣ. » 
— Это , старинушка, ужь не твоя печаль — 

сказалъ мой бродяга, «пропью ли я иля нѣтъ. 
Его благородіе мнѣ жалуетъ піубу съ своего ллеча : 
его на то барская воля, a твое холопье дѣло не 
спорить и слушаться. 

«Бога ты не боиншся, разбойникъ !» — отвѣ-
чалъ ему Савельячь сердитымъ голосомъ. «Ты ви-
дишь, что дитя еще не смыслнтъ, a ты и радъ 
его обобрать, простоты его ради. Зачѣмъ тебѣ 
барсый тулупчикъ? Ты, я не напялишь его на 
своя окаянныя плечища.» 

— Пропіу не умничать — сказалъ я своему 
дядьхѣ} сейчасъ несн сюда тулупъ. 

«Гошоди владыка!» простоналъ мой Савель-
нчь. — «Заячій тулупъ почти новешенькій ! И д о -
бро кому, a то пьяницѣ оголѣлому ! » 

Однако заячій тулуиъ явился. Мужзтаекъ тутъ ж е 
еталъ его примѣривать. Въ садоош» дѣлѣ, тулупъ, 
изъ котораго успѣлъ и я выросда, былъ нежножко 
для него узохъ. Однако онъ кое-какъ умудрился, 
и надѣлъ его у расдоровъ по пшамъ. Савелыгаь 
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чуть не завылъ, услыадавъ, какъ нитки затрещали. 
Брѳдяга былъ чрезвычаяно доводенъ моимъ додар-
кош>. Онъ дроводнлъ меня до кябиткя я сказалъ 
еь нжэкнмъ иокдономъ : « Спасибо, ваше благородіе! 
Награди васъ Господь за добродѣтелъ. Вѣкъ 
не забуду вашихъ милостей». — Онъ пошелъ въ 
евою сторону, a я отправился далѣе, не обращая 
внимапія на досаду Саведьича, и сьоро позабылъ 
о вчерашней вьюгѣ, о своемъ вожатомь и о заг 
ячьемъ тулупѣ. 

Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я прямо явядся хъ 
генералу. Я увидѣлъ мутцину роста высокаго, 
но у ж е сгорбленнаго старостш. Длинные волосы 
его были совсѣмъ бѣлы. Старый полинялый мун-
диръ напоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, 
a въ его рѣчи сяльно отзывался Нѣмецкій выго-
воръ. Я подадъ ему письмо отъ батюшвя. Пря 
жштжпж>у одъ взгдянулъ на меня быстро ; «Поже 
мой ! » жшілъу ^нъ. « Тафяів-дя, кджетая > Лтдреж 
Петровячь б ь и ъ еще твоихъ лѣтъ}Л теиерЬ ©оть 
ушъ какой y него молотецъ ! А х ъ , френя; фре-
мя ! » — Онъ распечатадъ пнсъмо и сталъ чнтать 
его вполголоса, дѣлая свои замѣчаыія : «Мило-
стявьш государь Иванъ Карловичь, надѣюсь, что 
ваше превосходительство » Это что за 
ееремоніи ? Фуй, хахъ ему не софѣсно ! Конечно : 
дяециішвда перво дѣло, но тахъ ли дишутъ 
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старому камратъ ?. . . . «ваше превосходительство 
не забыло» гм. . . . «и . . . . когда . . . покой-
нымъ Фельдмаршаломъ М и н . . . . . . иоходѣ , . . так-
ж е и . . Каролюіку» . . . . Эхе, брудеръ ! такъ онъ 

еще помнитъ старм цшя. проказъ? «Теперь о 
дѣлѣ. . . . Къ вамъ моего п о в ѣ с у » . . . . ш . . . . »дер-

жать въ ежевыхъ рукавицахъ» . . . . Что такое еше-
вы рукавитцъ ? Это должно быть Русска пого-
воркъ. . . Что такое держать въ ешевыхъ рука-
вицахъ ? — ііовхорилъ онъ, обращаясь ко мпѣ. 

— Это значитъ — отвѣчалъ я сму съ видомъ 
хакъ можно болѣе невиннымъ — обходиться ла-
сково г не слишкомъ строго, давать яобольше воля, 
держать въ ежевыхъ рукавицахъ. 

«Гм 5 понимаю.. . . и не давать ежу воля» . . . . 
ыѣтъ , видно ешевы рукавицы знашггъ не то . . . . 
«При с е м ъ . . . . его иаспортъ» . . Гдѣ ж ъ опъ? А, 
вотъ . . . .«Отписать въ Семеновсхій» . . . . Хороыго, 
хорошо : все будстъ сдѣлано . . . . «Позволишь безъ 
шіновъ обнать себя и . . . . старымъ товарнщемъ и 
другомъ» — а! паконецъ догадался . . . . и прочая 
и прочая. . . . Н у , батюшка» — схазалъ онъ, про-
читавъ письмо и отложивъ въ сторону мой пас-
портъ — «все будетъ сдѣлано : ты будешь о ф и -
церомъ персведенъ въ * * * полкъ, и чтобъ тебѣ 
временя не терять, то завтра ж е поѣзжай въ Бѣло-
горскую крѣпость.. гдѣ ты будепіь въ хомандѣ 
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капитана Миронова, добраго и честнаго человѣка. 
Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься 
диециплинѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего; 
разсѣяніе вредно молодому человѣку. A сегодня 
мялости просимъ отобѣдать y меня.» 

Часъ-отъ-часу не легче ! нодумалъ я про себя : 
къ чему послу жило миѣ т о , что почти въ утробѣ 
матери я бьтлъ у ж е гвардіи сержантомъ ! Куда 
это меыя завело ? Въ *** полкъ и въ глухую крѣ-

пость па границу Киргизъ-Кайсацкихъ стеяей! 
Я отобѣдалъ y Андрея Карловича, втроемъ съ его 
старымъ адъютантомъ. Строгая Пѣмецкая экономія 
царствовада за его столомъ, и я думаю, что страхъ 
видѣть нногда лішіияго гостя за своею холостою 
трапезою былъ отчасти причиыою поспѣшпаго уда*-
ленія моего въ гарнизонъ. На другой день я про-
стился съ геиераломъ и отдравидся х ъ мѣсту мо-
его назначенія. 
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КРѢПОСТЬ, 

Мы въ ФортецЪс жжвекъ* 
Хлібь ѣдшжъ и воду пьемь; 
À хакъ лмтые врагк 
Придуть к-ь намгь на вгирогп, 
Зададижъ гостлкъ гофушху: 
Зарядкагь хартевью пуигку. 

Солдащекая nrscHju 

Старинные хюди, дор батюддса. 

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока вер-
стахъ отъ Оренбурга. Дорога ніла до крутому бере-
гу Яика, Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовьш 
волныгрустно чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, 
цо^рьітыхъ бѣлымъ сцѣгомъ. За ншш простиралисв 

тезскія стеди. Я погрузился въ развіышленія, 
большею частію дечадьныя. Гарнизонная жизнь 
даало имѣла для меня привлекательности. Я старался 
вообразить себѣ кадятана Миронова, зяоего буду-
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щюо ндталйняка, и ^щредставдялъ его строгимъ, 
еэрдитьвдь щщтщжь, не знадозцишЕ» ндоего, кромѣ 
своен €лужбы, и готовьшъ за всякую бездѣлнцу 
с& э̂дщ» медя подъ арестъ на хдѣбъ и на воду. 
]§в£$#у тѣмъ начало смеркаться. Мы ѣхали доводьно 
е$оро. Далече ди до крѣпости? — спроснлъ я y 
своего ямщика. — «Недалече» — отвѣчалъ онъ, 
«Вонъ ужь видна.» — Я глядѣлъ во всѣ стороны, 
ожядая увидѣть грозные бастіоны, баліни я вадъ; 
щ> вдгаего не видалъ, кромѣ деревушки, окружен* 
йой бревентатьшъ заборомъ. Съ одной стороны 
стояли три иди тетыре скирда сѣна, полузанесен-
н н е снѣгомъ; съ другой скрививщаяся мельница, 
съ дубочными крыдьязии, дѣниво опул^енными. 
Гдѣ ж е крѣпость? — сцросилъ я съ удивлѳніемъ. 
— «Да вотъ сща» отвѣчалъ яшцявд», уьаздеая 
Щк деревущку, ш съ этжжь словомъ мы кь нзе 
в^Ехада- У во.ротъ уввдѣлъ я старув> чугущцур 
і іушщу^грющ фыли тѣ€кы ж іфщвдг; избы дязжд 
и большею частгн> покрыты шдѳмою. Я велѣлъ 
Ьхать къ хоиеядантуу д черезъ минуту кябнтка 
остановидась передъ деревяннымъ домикомъ, вы-
слрсеннымъ на высокомъ мѣстѣ^ блязъ деревянной 
щ& цержви, 

Ндахо не встрЬтидъ меня. Я лошедъ въ сѣвд 
и отвори^ь дверь въ переднюю. Старый ннвадидъ, 
сндя яа сэвдлѣ, шшшвадъ синюю заплату на локоть 
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зеленаго мундира. Я велѣлъ ему доложить обо" 
мнѣ. «Войди, батюшка» — отвѣчалъ инвалидъ-
«налш дома.» Я вошелъ въ чистенькую комнатву, 
убранную постаринному. Въ утлу стоялъ шкафъ 
съ посудойз на стЬнѣ висѣлъ дипломъ о ф щ е р с к і й 
за стекломъ и въ р а ш ѣ ; около йего красовались 
дубочныя картинюі, представляюлря взйтіе Кис-
трина и Очакова, также выборъ невѣсты й погре-
беніе кота. У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ 
я съ плахкомъ на головѣ. Она разматывала нитки, 
которыя держалъ, распяливъ на рукахъ, хривои 
сі?аритек.ъ въ офицёрскхшъ мундирѣ. «Что важь 
угодно, батюшкаГ* — спросила она, продолжая 
свое занятіе. Я отвѣчалъ, тао пріѣхалъ на службу 
и явился по долгу своему хъ господину капжтану, 
й съ этямъ словомъ обратился-было хъ кривому 
старичху, принимая его за комендантаз но хозяйка 
перебнла затверженную мяою рѣчь. «Ивана Куз^ 
мнта дома нѣтъ» — сказала она; «оыъ пошелъ въ 
гости къ отцу Гераснмуз да все равно, батюшка, 
я его хозяйка. Продгу любить и жаловать. Х/адись, 
батішнка.» Она кли&нула дѣвку и велѣла ей по-
звать уріідниха. Старкчехъ своиагь одинокимъ 
глазомъ поглядывалъ на меня съ дюбопытствомъ. 
«Смѣю спросятъ» — сказаліь онъ; «вы въ какомъ 
полку изволяли служить?» Я удовлетвфрилъ его 
любопытству. «А смѣю спросить» — йродолжалъ 
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онъ, «зачѣмъ изводили вы переяти изъ гвардіи 
въ г а р ш т ш ь ? * Ж бтвѣчалъ, что та&шва быда воля 
начадъства. «Чаятедьно, за неприлинные гвардіи 
офшз&ру поступки? » — продолжалъ неутомимый 
воярошатель.— «Полно врать пустяки»— сказала 
еэну хапитанша; — «ты видишь, молодой человѣкъ 
съ дорогн усталъз еиу не до тебя — . (держи-ка 
руки прямѣе . . . . ) . A тыу мой батюшка» — про-
должала она, обращаясь ко мнѣ — «не печалъся, 
что тебя упекли въ наше захолустье. Не ты пер-
выи, не ты послѣдній. Стерпится, слюбится. ПІва-
бринъ Алексѣй Иваньгть вотъ у ж ь пятый годъ 
какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ 
знаетъ, кахой грѣхъ его попуталъ; онъ^ изволшпь 
видѣть, поѣхалъ за городъ хгь однимъ поручикоаіъ, 
да взяди съ собон> пшаги да и ну другъ въ друга 
пырять, a Адексѣй Иванкгаь ж гшололъ порускка^ 
да при двухъ свядѣтѳляхъ! Что яриюіжедаь 

В ъ эту мянуту вошелъ ?урщйш$Щ 'ЖШ>ДОК H 

статный казакъ. «Ма&ешшдоЫ» и — ехазада ему 
калитанша. — «Отведи г. офицеру квартиру, да 
поздще.» — «Слушадо, Василнса Егоровна,— отвѣ-
чялъ уряднихъ. — Не помѣстнть дя его бдагородіе 
хъ Ивану Полежаеву?»— «Врепш, Махсимычь» — 
сказала хапнтанша: «у Полежаева и тахъ тЬсно; 
онъ ж е мнѣ кумъ, и помнитъ, что мы его началь-
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шш, Отаеди г. офицера . . . . какъ ваше имя и 
отечество, жой батіошка? » — ПетръАндреичь. і — 

«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову . Онъ, 
мошеннякъ, лодщдь свою лустидъ ко мнѣ въ ого-
родъ. Ну чт, Максщгычь, все да благоцолучно?» 

г - т т В с е ? едава Бюгу ; хихо, - г - отвѣчалдь ^азакъз — 
тѳдь&о &ацралдъ Прохоровъ нѳдралея въ банф съ 
Устинъей Пегулиной за щайку горячей воды. 

«Иванъ Игнатьичь! <— сказала капитанша хри-
вому старичку.— «Разбери Прохорова съ Устиньей, 
хто дравъ, jtTO вяповатъ. Да обояхъ и накажи. 
Ну, Максимычь, студай себѣ съ Богомъ. Петръ 
Андреичь, Максимынь отведетъ васъ на вашу квар-
тиру.» 

Я откланялся. Урядникь привелъ даедя въ избу, 
стоявшую на відеохомъ берегу рѣавд, на . сажомъ 
храш крѣпостя. Половина избы занята біода семь-
ею Семена Кузова, друтую отвелд мнѣ. Она состояла 
изъ одной горпицы довольно олрятыой, раздѣлен-
ной надвое дерегородкой. Савельячь сталъ въ ней 
распоряжатьсяз ясталъглядѣтьвъ узенькое окопжо. 
Передо мною простиралась печальная стш>. Мшг-
сжось стояло вѣско.іъко избудшьъз ио улицѣ бро^ 
дило яЬсжольхо курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ 
съ корьичмъ, хликала свиней, хоторыя отвѣчади 
ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. II вотъ въ какой 
сяоронѣ осужденъ я былъ проводить здою модо-
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достъ! Тоека вэяла меня- я отоійелдЬ отъ окошка 
и легъ спаіъ безъ ужива, не смотря ма увѣщанія 
Савельдоа; квторый повторялъ съ сокрушеяіемъ: 
еГосііедж владыка! ничего кушать не изволятъ! 
Чшф скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?» 

На другой день поутру я тодько - что сталъ 
одѣваться, какъ дверь отворилась н ко мнѣ вошелъ 
молодой офицеръ невысокаго роста, съ лщшъ 
смуглылъ и отмѣнно некрасивымъ, но чрсзвычахно 
живымъ. «Извините меня» — сказалъ онъ мнѣ 
по-французки — «что я безъ церемоніи прихожу 
съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашевгь 
пріѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣческое? 
лице такъ овладѣло мною, что я ие вытериѣлъ* 
Вы это поймете, когда прожявете здѣсь еще н ѣ -
сколько времени. » — Я догадалея, что это былъ 
офяцеръ, вьшисанньш изъ гвардіи за поедкнокъ. 
Мы тотчасъ познакомнлись. Швабринъ былъ очешг 
негдупъ^ Разговоръ еіъ былъ о&геръ ж аашдадо-
ленъ. Онъ съ болышж веее&остізд оннсаль мнѣ 
семейство коменданта^ егв обисество н храй, куда 
завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца, 
цажъ вошелъ ко мнѣ тотъ самый ннвалидъ, кото-
рый чистилъ мундиръ въ яередяей коменданта, и 
отъ имени Васялисы Егоровны возвалъ неия къ 
ннмъ обѣдать. Швабрянъ вызвадся итти со нною 
вмѣстѣ. 
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Подходя къ комендантсиому дому, Ші увидѣли 
на площадкѣ теловѣхъ двадцать старенькихъ ин-
валидовъ съ длинными косами и въ треугодьныхъ 
шляпахъ. Они выстроены былл во фрунтъ. Впе-
реди стоядъ комендантъ, старикъ бодрой и высо-
каго роста, въ ходпавѣ и въ китайчатомъ халатѣ. 
Увидя насъ, онъ хъ намъ подошелъ, сказадъ мнѣ 
нѣсколько ласковыхъ словъ, и сталъ опять хоман-
довать. Мы остановились-было смотрѣть на ученіе; 
но онъ просидъ насъиттикъ Васидисѣ Егоровнѣ, 
обѣщаясь быть вслѣдъса нами. «А здѣсь» — при-
бавилъ онъ — «нечего вамъ смотрѣть.» 

Васнднса Егоровна лриняда насъ запросто и 
радушно, и обошлась *со мною хахъ бы вѣкъ былд 
знакома. Инвадидъ и Падаліка накрывади стодъ. 
Что это мой Иванъ Кузмичь сегодня тахъ заучоид-
ся!» — схазада хомендантша. «ХІадашка, позови 
барнна обѣдать. Да гдѣ ж е Маша?» — Тутъ во-
шда дѣвушка дѣтъ осьмнадцати, кругдодицая, ру -
мяяая, съ овѣхдорусыми водосами, гдадко зачесап-
ньши за удш, которыя y ней такъ и горѣди. Съ 
перваго взгдяда она не очень мнѣ донравидась. Я 
смотрѣдъ на нее съ лредубѣжденіедаъ: Швабринъ 
охшсадъ мнЬ Маліу, халитаяскую дочь, совершеп-
пою дурочхою. Марья Ивановна еѣда въ угодъ и 
стада ншть. Между тѣмъ подади лся. Васидиса 
Егоровяа, не видя мужа, вторвгано посдада за нишъ 
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Палашку. «Скажя барину: rocm-де ждутъ, щи 
простьшугеі слава Бадуу ученье не уйдетъ} успѣетъ 
накрцчаться.» — Капитанъ вскорѣ явился, сопро-
вождаемый кривымъ старитаомъ. «Что это, моя 
батвлпха?» — сказала ему жена> «кушанье дав-
ньшъ-давно подано, a тебя не дозовешься.» — A 
слышь ты, Василяса Егоровна, — отвѣчалъ Иванъ 
Куздшчь — я былъ занятъ службой: соддатушекъ 
училъ. 

«И, полно!» — возразила капитанша. — «Тодь-
ко слава, что соддатъ учишь : ни имъ служба не 
дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь. Сядѣлъ 
бы дома, да Богу молился, такъ было бы лучше. 
Дорогіе гости, милости просимъ за-столъ.» t 

Мы сѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолка-
ла ни на шгауту и осыпала меня вопросамя: ш 
мои родитеди, живы ш овщ гдѣ жнвутъ н како-
во ихъ состоявде? Усдыша, что y батюшжя триста 
душъ крестьянъ, «легко ляі » — ска^ада щщ «вѣдь 
есть ж е на свѣтѣ • богаэше дюдя ! A y наеъ, мой 
батюшка, всего-то дупіъ одна дѣвха Палашка; да 
слава Богу, жнвемъ помаленьку. Одна бѣда: Ma
rna; дѣвка на выдапьи, a какое y ыей прнданое? 
частый гребень, да вѣникъ, да алтынъ денегь 
(прости Богъ !) , съ чѣмъ въ баню сходить. Хоро-
шо, коли найдется добрый человѣкъз a то сидн 
себѣ въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою.» — Я 
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взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснѣ-
да, и даже слезы капнули на ея тарелку. Мнѣ 
стало жаль ея, и я снѣшялъ перемѣнить разго-
воръ. Я слышалъ — схазалъ я довольно не&ста-

х и — х£То на вашу хрѣпость собираются надасть 
Башкирцы. «Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это 
слышатъ?» — спросилъ Иванъ К у з ш г а ь . — М н ѣ 
тахъ сказывали въ Оренбургѣ — отвѣчалъ я. «Пу-
стяки!» — сказалъ хомендантъ. «У насъ давно ннте-
го не слыхать. Башкпрцы — народъ напуганный, 
да и Киргизцы проучены. Не бось, на насъ не 
сунутся; a насунутся, такъ я такуіо задамъ осраст-
ку, что лѣтъ на десять угомоню.» — И вамъ не 
страшно — продолжалъ я, обращаясь къ халитан-
шѣ — оставаться въ крѣпости, подверженной 
такимъ опасностямъ? — «Привытаа, мой батиь 
діка» — отвѣчала она. «Тому лѣтъдвадцать, какъ 
насъ изъ полка перевели сюда, н не приведи Го-
споди, хакъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! 
Кахъ завижу, бывало, рысьн шапки, да какъ за-
сдышу ихъ визгъ, вѣрншь ли, отецъ жойу сердце 
та&ъ и замретъ! A теперь тахъ прявыкла, что и 
съ мѣета не тронусь, кахъ придутъ намъ сказать, 
эдо злодѣи около хрѣпости рыщутъ.» 

— Василяса Егоровна прехрабрая дама •— замѣ-
тилъ важно ПІвабринъ. — Иванъ Кузмичь н о ж е т ь 
это засвидѣтельствоватъ. 
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«Да ? слышь ты>* сказадъ Иванъ Кузмичь; баба-
«то не робкаго десятка.» 

— А М а р ь я Ивановна? — спросидъ тахже 
ли еи&іа, какъ я вы? 

«Онѣла дн Маша? — отвѣчала ея мать, «Нѣть, 
Маша трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать 
выстрѣла изъ ружья: такъ и затрепещется. A 
какъ тому два года Иванъ Кузмичь выдуиалъ въ 
мои имяяины палить изъ нашей пушхи, такь она, 
віоя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не 
отправнлась. Съ тѣхъ поръ у ж ъ и не падижъ изъ 
прохдятой пупгки.» 

Мы встади изъ-за стола. Капитанъ съ кашгтан-
шею отправнлнсь спать; a я пошелъжь ІПвабряну 
съ хоторьгаъ и провель цѣлын ветеръ. 

Том* VII. 1 
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Г Л А В А I V . 

ПОЕДИНОКЪ. 

— Инъ лзволь, л стппь же въ поаитуру. 
ІТосмотркпгь, п£ижолю какъ я твою фигуру 

Яліяжпжм. 

Прошло дѣсколыш педѣль, и жизнь моя въ 
Бѣлогорской крѣпости. сдѣдалась для меня не 
толыш сносною, но даже и лріятною. В ъ домѣ 
комепданта былъ я принятъ какъ родной. Мужъ 
и жена быля люди сажые почтенные. Иванъ К у з -
шгаь, вьішедшш въ о ф щ е р ы изъ солдатскихъ 
дѣтей, былъ теловѣкъ необразованный и лростой, 
по самый честный и добрьхй. Жена его лмъ улра-
вляда, что согласовалось съ его безпечностпо. Ва-
силнса Егоровла и па дѣла службы смохрѣла ха&ъ 
ла свои хозяйекія, и управляла крѣдостію такъ 
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точно, хакъ и евоимъ донхомь. Марья Ивановна 
скоро перестала со мною дитаться. Мы дознако-
мились. Я въ жей нашелъ благоразумную ж чув-
ствитедьнуто дЬвушку. Незамѣтнымъ образомъ я 
привязался къ доброму семейству, даже хъ Ивану 
Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о 
которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы ояъ 
былъ въ непозволительной связи съ Василисой 
Егоровной, что не имѣло и тѣни правдоподобія* 
но Швабрннъ о томъ не безпокоился. 

Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня 
не отягощала. Въ богоспасаемой крѣности не быдо 
нн смотровъ, ни ученій, ни карауловъ. Комендантъ 
по собственной охотЬ училъ иногда свонхъ сод-
датъз но еще не могъ добиться, чтобы всѣ они 
знали, которая сторона .правая, хоторая лѣвая. У 
Швабрина быдо нѣсколььо Франщузскяхъ хвкгъ, 
Я сжзит тагахь, и во мнѣ нробудялась охота и * 
литературЬ* П о утрамзь. м уп|и»жт*я.<ся в ъ 

переводахъ, a згаогда ж к ь оотайаензд етисшвъ, 
Обѣдалъ почти веегда y жояіевдашта, гдѣ обьпшсь 
веяно проводилъ остатохъ дня ? ж туда вечеромъ 
иногда являлся отецъ Гераснмъ съ женою Лкули-
ной Памфиловной, дервою вѣстовіцицен) во всемъ 
околодкѣ. Съ А. И. Швабриньшь, разумЬется* 
видѣлся я каждый день; но часъ отъ тасу бесѣда 
его ставовилась для »еня менЬе цріятнсшк Всегда-
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шыія шуткя его на счетъ семьи хоменданта мнѣ 
очень не нравились, особенпо колкія замѣчанія о 
Марьѣ Ивановнѣ. Другаго общества въ крѣпости 
не быдо; но я другахо и не желалъ. 

Не смотря на предсказанія, Башкирцьі не воз-
мущадись. Спокойствіе царствовало вокругъ нашей 
крѣпосхи. Но мнръ былъ дрерванъ незапньшъ 
междоусобіемъ. 

Я у ж ъ сказывалъ> 4ïo я занимался литерату-
рою. Опыты мои, для тогдашняго времени, были 
изрядны, и Адександръ ІІетровячь Сумароховъ, 
нЬскольхо лѣтъ послѣ, очень ихъ похвалялъ. Однаж-
ды удалосъ мнѣ напясать пѣсеньку, хоторою былъ 
я доволенъ. Извѣстно, что сочннители иногда 
додъ видомъ требованіл совѣтовъ, ип^утъ бдаго-
скдоннаго слушателя. И такъ, переписавъ моіо 
дѣсеньку, я понесъ ее кь Швабрину, который 
одннъ во всей крѣпости могъ оцѣнить произведеніе 
ртихотворца. Послѣ маленькаго предисловія, вы-
нудъ я изъ кармана свою тетрадву и прочелъ ежу 
слЬдуюдре стидяш: 

Мысль любовйу йсяреблял, 
Тп^усь прекрасную забытв. 
II ахъ> Машу избѣгая, 
Мыділю БОДЬНОСХЬ получять! 
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Но глаза, что мя плѣнили, 
Всезшнутно предо мной; 
Они духъ во ашѣ смутиліс, 
Сохрушнли иой докой. 

Ты, узнавъ шш ыапасти, 
Сжалься, Маша, надо мпоіі; 
Зря меня въ сей лютоя части, 
II что я плѣненъ тобой, 

Какъ ты это находиніь? — спросилъ я ІПвабрина, 
ожидая похвалы, какъ данд, мнѣ непремѣнио слѣ-
дуиицей. Но къ великой моей досадѣ, Щвабринъ, 
обыкяовеино снисходительный, рѣшительно обіѵ-
явилъ, что пѣсня моя нехороша. 

Почему так,ъ ? — спросилъ я его ? скрывад свою 
досаду. 

«Потомуэ — отвѣчалъ онъ — «что такіе стихц 
достойиы учителя моего, Василья Кирядьгаа Тредь-
яховсхаго^ и очевь напоминдют^ вшѣ его любовные 
куплетцы, 

Тутъ онъ взялъ отъ меня хетрадху и началъ 
немилосердно разбирать каждый стихъ и каждое 
слово, издѣваясь надо мной самымъ холкимъ обра-
зомъ. Я не вытерітЬль, вырвалъ изъ рухъ его мою 
тетрадху и сказалъ, что ужъвъжизнь не покажу ему 
своихъ сочиненій. Швабрииъ носмѣялся н надъ этой 
угрозою.—«Посвдотримъ, сказалъ онъ—«сдержипш 
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лл ты свое слово: стихотворцамъ нуженъ слуша-
здль,- какъ Ивану Кузмичу графинтакъ водки 
передъ обѣдомъ. A кто эта Маша, передъ которой 
язъясняешься въ нѣжной страстн и въ любовной 
дапасти? Ужь не Марья ль Ивановна?» 

Не твое дѣло —> отвѣчалъ я нахмурясь — 

кто бы ни была эта Маша. Не требую ня твоего 

шіѣнія, ни твоихъ догадохъ. 

«Ого! Самолюбявый стихотворецъ и скромпьій 
любовникь! — продолжалъ ПІвабринъ, часъ-отъ-
яасу болѣе раздражая заеня; — «но послушай 
дружесікаго совѣта; колд ты хочедіъ успѣть, то 
сб&ѣтуто дѣйствовать не пѣсеньхами. > 

•— Чхо это, сударь, значитъ? Изводь объясниться. 

«Съ охотою. Это значитъ, тао ежеля хояешь, 
ятобъ Маша Миронова ходида хъ тебѣ въ сумер-
ки, то вмѣсто нѣжныхъ стніпховъ подари ей яару 
серегъ* * 

Кровь моя закипѣла. A потему ты объ ней та-
хаго мнѣнія? — спросилъ я , съ трудомъ удержи-
ззая свое ыегодованіе. 

«А потому, отвѣталъ онъсъ адской усмѣпікою^ 
*то знаю по одыту ея нравъ и обычай,» 

—' Ты лжедш, мерзавецъ! :— всхрячалъ я вь 
бѣшенствѣ — ты лжешь самымъ безстыдныяъ 
юбразомь-
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Швабринъ перемѣнился въ лицѣ. «Это тебЬ 
такъ не пройдетъ» — сказалъ онъ, стиснувъ мнѣ 
руву. «Вы мнѣ дадите сатисфакцінх» 

Изводьз жогда хотешь! — отвѣчалъ я обра^ 
довавишсь. Въ эту зиинуту я готовъ былъ растер-
зать его. 

Я тоттасъ отправился къ Ивану Игнатыгау, и 
засталъ его съ иголкою въ рукахъ: по препору-
ченію комендантюи, онъ нанизывалъ грибы для 
сушенья на знму. «А, Петръ Андреичъ! »— ска-
залъ онъ увидя меня; «добро пожаловать! Какъ 
это васъ Богъ принесъ? по кахому дѣлу, смѣю 
снросить?» Я въ хороткихъ словахъ объяснилъ 
ему, что поссорился съ Алекеѣемъ Иваньгаемъ, 
a его, Ивана Игнатьята, прошу быть монмъ секун-
дантомъ. Иваяъ Игнатьичь выслушалъ меня со 
вннманіемъ, вытараща на змгеня свой единственный 
глазъ. ссВы изволите говорить» — сказаль онь 
мнѣ — «что хотит?е Алехсѣя Иваяыча заіодоть, 
и желаете, нтобъ я првг тожъ былъ свйдѣтелезіъ? 
Такъ-ли, смѣю сйрасить?» 

— Тотао тахъ. 
«Помилуйте, Петръ Андреичь! Что это вы за-

тѣяли! Вы съ Алексѣемъ Иваньгчемъ побранились? 
Велнка бѣда! Брань на вороту не виснетъ. Опъ 
ваеь побранилъ, a вы его выругайтез онъ васъ въ 
рыло, a вы его въ ухо , въ другое, въ трехье — 
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ѵ разойдитесь; a ш>і васъ у ж ъ додтримъ. A т о : 
доброе ли дѣло заколоть своего ближняго, смѣю 
сдросить? И добро бъ у ж ъ захололи вы его: Вохъ 
съ нимъ, съ Алексѣадь Иваньігемъ; я и самъ до 
яего д е охотдихъ. Ну, a если онъ васъ дросвер-
литъ? Наято это будетъ дохоже? Кто будетъ въ 
дуракахъ, смѣю сдросить?» 

Разсужденія благоразумыаго доручлха не доко-
лебали меяя. Я остался дри своемъ нажѣредіи. 
«Какъ вамъ угодно» — сказалъ Иванъ Игнатьичь^ 
«дѣлайте, хакъ разумѣете. Да зачѣмъ ж е мяѣ 
тутъ быть свидѣтелемъ? К ъ хахой стати? Люди 
дерутся} что за невидальщина, смѣю спросить? 
Слава Богу, ходилъ я додъ Шведа и додъ Турху; 
всего дасмотрѣлся. » 

Я кое-какъ сталъ дздьяснять ему должностъ ce-
хунданта, но Иванъ Игнатьичъ дихакъ не могъ 
дееня донять. «Боля ваша» — схазадъ онъ. «Колд 
ужъ мнѣ ж взи&шаться въ это дѣло, такъ развЬ 
дойти къ Иваду Кузмичу, да дояести ему д о додгу 
службы, что въ фортеціи умьшияется злодѣйствіе, 
противное хазеддому днтересу: де бдагоугоддо ли 
будетзь госдоддяу кодаеяданту дрндять дадлежаіція 
м ѣ р ы » , , . , 

Я исдугался и сталъ дросить Ивава Игяатьита 
динего де сказывать комеядаяту; дасиду его уго-
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ворилъ; онъ далъ мнѣ слово, я я рѣншлся отъ 
него отступиться. 

Вечеръ провелъ я, по обыхновенію своему, y 
хоменданта. Я старался казаться весельшъ и равно-
дузпньогь, дабы не нодать никакаго подозрЬнія и 
избѣгнуть докучныхъ вопросовъ} но лризнаюсь, 
я не имѣлъ того хладнохровія, ьоторымъ хвалятся 
лотаи всегда т ѣ , которые ваходились въ моемъ 
лоложепіи. Въ этотъ вечеръ я расположенъ быдъ 
къ нѣжности и &ъ умиленію. Марья Ивановна 
нравилась мнѣ болѣе обыхыовеннаго. Мысль, что, 
можетъ быть, вижу ее въ лослѣдній разъ, прида-
вала ей въ моихъ глазахъ нто - то трогательыое. 
Швабринъ явился туть ж е . Я отвелъ его въ сто-
рону, и увѣдомилъ его о своемъ разговорѣ съ 
Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачѣмъ нажъ секундаыты? 
сказалъ онъ мнѣ сухо: «безъ ндхъ обойдемся.* 
Мы условилдсь драться за скнрдамя. что даходи-
лись подлѣ крѣлости, и явяться туда на другон 
день въ седьмомъ часу утра. Жы разговаривали, д о -
видимому, такъ дружелюбно, адо Иванъ Игнатьичь 
отъ радости проболтался. «Давяо бытахъ»—сказалъ 
онъ мыѣ съ довольнымъ видомъ^ «худой миръ лучше 
доброй ссоры, a и нетестенъ, такъ здоровъ.» 

«Что, что ?І1ваыъ Мгнатьичь?* — сказада хомен-
дантша, хоторая въ углу гадала въ хартыз «я не 
всдушалась.* 
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Иванъ Игнатьичь, замѣтивъ во мгаѣ знаки неу-
довольствія и вспомня свое о6ѣщаше ? смутился и 
не зналъ, что отвѣчать. Швабриыъ иодоспѣлъ жъ 
нему на помоіць.» 

«Иванъ Игнатыгаъ» — сказалъ онъ — «ободряетъ 

нашу мировую. 

— A съ кѣмъ это, мой батюшка, тъі ссорился? 
«Мы было-посяорили довольно крупно съ Пет-

ромъ Андреичемъ.» 
— За что таьъ? 
«За сущую бездѣлнцу: за п ѣ с е я м у , Василиса 

Егоровна.» 
— Нашли за что ссориться I за иѣсевьху ! . . . да 

какъ ж е это слуталось? 
«Да вотъ какъ: Петръ Андреячь союшилъ не-

давно пѣсню и сегодня запѣлъ ее яря миѣ, a я 
затянулъ мон> любимуіо: 

Кдіштанская дочь, 
Не ходи гулять въ полночь. 

Вьппла разладица. Петръ Андренгаь было и раз-
сердялсяз но потомъ разсудилъ, что ъсяшь воленъ 
пѣть, что хому угодно. Тѣмъ н дѣдо жончилось.» 

Безстыдство Швабряна чуть меня же взбѣсилоз 
но никто, кромѣ меня, не понялъ грубыхъ его 
обиняковъз по крайней мѣрѣ, никто все обратилъ 
на няхь вниманія. Отъ пѣсенехъ разговорь обра-
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тился къ стяхотворцамъ, и комендантъ замѣтилъ, 
что всѣ они люди ббзпутяые и горькіе лъянщы, 
и дружескя оовѣтовалъ мнѣ оставить стихотворство, 
какъ дѣдо службѣ протявное и ня къ чему доб-
рому не доводящее. 

Присутствіе Швабрина бьтло мнѣ несносно. Я 
скоро простялся съ к.омендантомъ и съ его семей-
ствомъ} иришедъ домой, осмотрѣлъ свою ншагу; 
иопробовалъ ея хонецъ и легъ спать, приказавъ 
Савельячу разбудить меня въ седьмомъ часу. 

На другой день въ назначенное вредш я стоялъ 
у ж е за скирдааш^выжядаямоегопротивннка, Вскорѣ 
и онъ ЯВИАСЯ. «Насъ могутъ застать» — сказалъ 
онъ мнѣз «надобно поспѣпшть.» Мы сняли мун-
диры, остадись въ однихъ камзолахъ и обнажиля 
пшагя. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ 
появился Иванъ Игнатьичь я чедовѣкъ пять нн-
вадидовъ. Онь потребовалъ насъ къ коменданту. 
Мы повияовалясь съ досадоюз соодаты насъ окру-
жили, и мы отправились въ крѣпость вслѣдъ за 
Иваномъ Игнатъичемъ, который велъ нась въ тор-
жествѣ, шагая съ уднвятедьной важностію. 

Мы вошлнвъ комендантскій домъ. Иванъ Игнать-
ичь отворялъ двери, провозгласивъ торжественно : 
«привелъ!» Насъ встрѣтила Василиса Егоровиа. 
«Ахъ, мон батюшки! На что это похоже? какъ? 
что Î въ нашей крѣпости заводить смертоубійство! 
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Иванъ Кузминь, сейзасъ ихъ подъ арестъ! Петръ 
Андреичъ! Алексѣй Иванычь! подавайте сюда 
ваши шиаги, подавайте, подавайте. Палашка, 
отнеси этя шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичь! 
Этого я отъ тебя не ожидала. Кахъ тебѣ не 
совѣстно ? Добро Алексѣй Иванычь : онъ за ду-
шегубство и изъ гвардіи вьшисанъ, онъ и въ 
Господа Бога не вѣруетъ; a ты-то что ? туда ж е 
лѣзедш?» 

Иванъ Кузмичь вполнѣ соглашался съ своею 
сувругою и приговаривалъ : «А слыпгь т ы , Васи-
лиса Егоровна правду говоритъ. Поединки ф о р -
мально запрещены въ воинскомъ артикулѣ. » Между 
тѣмъ Палашка взялаунасъ нашн пшаги и отнесла 
въ чуланъ. Я не могъ не засмѣяться. Швабринъ 
сохрашілъ свою важность. «При всемъ моемъ ува-
женіи къ вамъ» — сказалъ онъ ей хладнокров-
но — не могу не замѣтить, ято напрасно вы изво-
лдте безпокоиться, подвергая насъ вашему суду. 
Предоставьте это Ивану Кузмдчу: это его дѣло» .— 
Ахъ, мой батюшка ! — возразнда кхшендантдга;— 
да развѣ мужъ и жена не единъ духъ и еднна плоть? 
Иванъ Кузмигесь ! Чтб ты зѣваепш ? Сейтасъ раз-
сади ихъ по разнымъ углажъ на хлѣбъ да на воду, 
чтобъ y нихъ дурь-то прошлаз да пусть отецъ 
Герасимъ наложитъ на ішхъ эгаітемію, чтобъ мо-
лнли y Бога прощенія, да каялнсь передъ людьми. 
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Иванъ Кузюгаь не зналъ, на что рѣшиться. 
Марья Ивановна быда чрезвьгааино блѣдна. Мадо 
по малу буря утихла; хомендантша успокоилась и 
заставила насъ другь друга поцаловать. Палашка 
принесла намъ нашя шпагл. Мы вышли отъ ко-
менданта, повидимому, прнмиренные. Иванъ Иг-
натьичь насъ сопровождалъ. — Какъ вамъ не 
стыдно было, сказалъ я ему сердито, доносить 
на насъ коменданту посдѣ того, какъ дади мнѣ 
слово того не дѣлать? — «Кахъ Богъ святъ, я 
Ивану Кузмячу того ие говорилъ» — отвѣчалъ 
онъ з «Василиса Егоровна вывѣдала все оть меня. 
Она всѣмъ и распорядилась безъ вѣдома комен-
данта. Впрочемъ , слава Б о г у , что все тахъ хон-
чмлось. » Съ этимъ словомъ онъ яовернудъ домой, 
a Швабрннъ и я остались наединѣ. Наше дѣло 
этимъ кончяться не можетъ — схазалъ я ему. 
« Конечно » — отвѣчалъ Швабрянъ j « вы своен> 
кровью будете отвѣчать мнѣ за вашу дерзость} 
но за нами вѣроятно станутъ пржсматривать. Н ѣ -
схолько дйей намъ доджно будетъ притворяться. 

свиданія!» — И мы разстадись, какъ ни въ 
чшъ не бывади. 

Возратясь хъ коменданту, я но обьшновенпо 
своему подсѣлъ къ Марьѣ Ивановнѣ. Ивана Куз-
мича яе было доіиа; Васяляса Егоровна занята 
быда хозяйствомъ. Мы разговарввадн вподгсь 
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лоса. Марья Ивановна съ нѣжностію выховари-
вала мнѣ за безпокойство, причиненное всѣмъ 
моею ссорою съ Швабринымъ. «Я такъ и обмер-
ла» — сказада она — «когда сказали нажъ, что 
вы намѣрены биться на шпагахъ. Какъ муіцины 
странны ! За одно слово> о которомъ чрезъ не-
дѣдю вѣрно бъ они позабылиг, готовы рѣзаться 
и жертвовать не тольхо жизнію, но и совѣ-
стію и благополучіемъ тѣхъ, которые . . . Но я у в ѣ -
рена, что не вы зачинщики ссоры. Вѣрно вдно-
ватъ Алеісѣй Иванычь.» 

— A ночему ж е вы тахъ думаете, Марья Ива-
новна? 

«Да т а к ъ . . . онъ такой насмѣшникъ ! Я не 
люблю Алексѣя Иваныча. Онъ очень мнѣ проти-
венъ^ a странно : ни зачто бъ я не хотѣла, чтобъ 
и я ему также не нравнлась. Эго меня безпокоило 
бы страхъ.» 

— A какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нра-
витесь ли вы ему, или нѣтъ ? 

Марья Ивановна заикнулась и покраснѣла. «Мнѣ 
кажется» — схазала она, «я думаю, что нравдюсь». 

— Ночему ж е важъ тахъ кажется ? 
«Потому тао онъ за меня сваталіея.» 
— Сватался ! Онъ за васъ сватался ? Когда же ? 
«Въ прояиомъ году. Мѣсяца за два до вашего 

пріѣзда. » 
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— И вы не пошли? 
«Какъ извол^те видѣтэь. Адексѣй Иваяычь ко-

нечно чедовѣкъ ужный, и хорошей фамиліи, и 
имѣетъ состояяіе; но кахъ додумаю, что надобно 
будетъ додъ вѣнцемъ дри всѣхъ съ нимъ поца-
доваться.. • . Ни за что ? ни за какія благололуия! » 

Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и 
объяснили многое. Я дояялъ уяорное злорѣчіе, 
хоторьшъ Швабринъ ее пресдѣдовадъ. Вѣроятно, 
замѣчалъ онъ напіу взаимную склонность я 
старался отвлечь нась другъ отъ друга. Слова, 
яодавшія поводъ къ нашей ссорѣ, доказалясь мнѣ 
еы е̂ бодѣе гнусными, когда вмѣсто грубой и не-
пристойной насмѣшки, увядѣлъ я въ няхъ обду-
манную хлевету. Желаніе наказать дерзкаго злоя-
зьгшяха сдѣлалось во мнѣ еще сильнѣе, н я съ не-
терпѣніемъ сталъ ожндать удобнаго слуная. 

Я дожидался недодго. На другой день, когда 
сидѣлъ я за элегіей я грызвг перо въ ожяданін 
рифмы, Швабринъ достучался додъ мояагь окош-
комъ. Я оставнлъ перо , взялъ дшагу я хъ дему 
вышелъ. «Зачѣмъ откладывать?» — сказалъ мнѣ 
Швабринъ; «за памя не смотрятъ. Сойдемъ хъ 
рѣкѣ. Тамъ ннкто намъ яе помѣшаеть. Мы отдра-
вилясь, моляа. Сдустясь по крутой тропиыкѣ, жы 
остановилнсь y самой рѣкя н обнажили пшагя. 
Швабрянъ былъ яскусдѣе меня, но я сильяѣе н 
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смѣлѣе, и monsieur Бопре, бьтпгій нѣкогда солда-
томъ, далъ миѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованіи, 
которыми я и воспользовался. Швабринъ не о ж и -
даль найти во мнЬ столь опаснаго противника. 
Долго мы не моглн сдѣлать другъ другу ника-
кого вреда; наконецъ, примѣтя, что Швабринь 
ослабѣваетъ, я сталъ съ живостію на него насту-
пать и загналъ его понти въ самую рѣку. Вдругъ 
услышалъ я свое имя, громко произнесенное. Я 
оглянулся, и увидѣлъ Савельича, сбѣгающаго ко 
мнѣ яо нагорной тропинкѣ . . . . В ъ это сажое 
время меня сидьно кольнуло въ грудь пониже 
праваго пдета; я упадъ и лишидся чувствъ. 
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Г Л А В А V . 

ЛЮБОВЬ. 

Азгь ты , д Ьвкл, д Ьвжя кржсвая ; 
Не ходж, дѣвкл, яолода аямужъ; 
Ты сироси, дѣвия, отца, матеріг, 
Отца, х&терѵ, роду плекеяк; 
Нин.опя, дѢВКА, ука-раауя*, 
Уха-рааума, придпнго, 

Ліьсня няродпая. 

Буде души ѵеня иаждешь, поаабуд+іпь, 
%сЛж хуже кеах нлідежъ» восягождяеша. 

мнлться и яе ж€ШІкад% со зіе?о*> сдѣдадось. 
Я лежаль на кроватя^ в̂ ь незнакомой горняцѣ^ н 
чувствовалъ болъпіук> слябсияь. Передо мною сто-

чялъ Саведьнчь со свѣчкою въ рухахъ. Кто-то 
бережно развявалъ перевязн, которэывш грудь и 
плечо быди y меня стянуты. Мало-по-малу мысли 
мои проясннлдсь. Я воспоннялъ свой поедянокъ, 
и догададся > яхо быль раненъ. Въ эту юшутгу 

Томл VIL Ь 
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скрьтнула дверь. «Что? каковъ?» — произнесъ 
пошепту голосъ, отъ котораго я затрепеталъ. — 
Все въ одномъ положенш, — отвѣчалъ Савелыгаь 
со вздохомъ з — все безъ памяти, вотъ у ж е пятыя 
сутки. — Я хотѣлъ оборотдться ? но не могъ. 
Гдѣ я? кто здѣсъ? сказалъ я съ усиліемъ. Марья 
Ивановна подоиіла къ моей кровати и наклонилась 
ко мнѣ. «Что? какъ вы себя чувствуете ?» ска-
зала она. Слава Богу — отвѣчалъ я елабыжъ голо-
сомъ. Это в ы , Марья Ивановна? Скажите мнѣ 
я не въ силахъ былъ продолжать, и замолчалъ. 
Савельнчь ахнулъ. Радость изобразилась на его 
ляцѣ. «Опомнился! опомнился!» — повторялъ онъ. 
«Слава тебѣ, Владыка 1 Н у , батюшка Петръ Ан-
дренчсь ! напугалъ ты меня ! дегко ли ? пятыя сут-
ки !» . . . Марья Ивановна перервала его рѣчь. «Не 
говори съ нимъ много, Савельичь» — сказала она. 
«Ояъ еще слабъ». Она ввдила и тихонько притво-
рила дверь. Мысди; моя волновались. И тахъ я 
былъ въ домѣ, яоценданта; Марья Ивановна вхо-
дида ко мвѣ. Я хотѣдзь сдѣлать Савельдяу нѣко-
рые воиросы, цо старикъ замоталъ головозд и за-
ткнудъ сеШ упвд* Я съ досадою закрылъ глазаоі 
вскоріЬ забылся сноіиъ. 

Проонувцшеь> здодозваліь я Савельюга, я вмѣсто 
его увядѣл^ иередь собою Марью Ивановну$ ан-
сельскій голосъ ея меня ЛЕрявѣтствовадъ, Не здогу 
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выразить сладостнаго чувства, овдадѣвшаго мною 
въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнудъ 
къ ней, облнвая слезами умиленія. Маша не отры-
вала ее . . . . и вдругъ ея губхи коснудясь жоей 
щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій 
лоцадуй. Огонь пробѣжадъ по мнѣ. Мидая, доб-
рая Марья Пвановна — схазадъ я ей — будь моею 
женою, согдасись на мое счастіе. — Она опомни-
дась. «Ради Бога, успокойтесь» — сказада она, 
отнявъ y меня свою руку. «Вы ел^е въ опасно-
стя : рана можетъ открыться. Поберегите себя 
хоть ддя меня.» Съ этямъ сдовомъ она ушда, 
оставя меня въ упоевіи восторга. Счастіе воскре-
сидо меня. Она будетъ моя ! она меяя дюбятъ Î 
Эта мысдь наподняда все мое существованіе. 

Съ той поры мнѣ чаеъ-отъ-часу становндось 
дучше. Меня дечидъ подховой цирн>дьнжк:ь у ибо 
въ жрѣпостя другаго десаря не быдо, и 5 сдаву Вогу, 
не уіьшичадъ. Мододость ж природа у с к б р т ш лое 
выздоровдеше. Все еемекство доженданта за ѵнозд 
ухаживадо. Марья Ивановна отъ меня не отхо-
дида. Разумѣется, нри нервояъ удобномъ сдучаѣ 
я нринялся за прерванное объясненіе, и Марья 
Ивановна высдушада меня териѣдивѣе. Она безо 
всякаго жеманства нрнзнадась мнѣ въ сердечной 
скдонности и схазада, что ея родитедя конечно 
рады будутъ ея ечаагшо. «Но подунай хорошень-
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KO» — прябавила она 3 «со стороны твоихъ род-
ныхъ не будетъ ли нрепятствія ?» 

Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не 
сомнѣвалсяз но ; зная нравъ и образъ мыслей отца, 
я чувствовадъ, что любовь моя не сляшкомъ его 
тронетъ, и что онъ будетъ на нее смотрѣть, яа&ъ 
на блажь молодаго человѣка. Я чистосердечно пря-
знался въ томъ Марьѣ Ивановнѣ, и рѣшялся однако 
писать къ батюшхѣ хакъ мож. о краснорѣчивѣе^ 
прося родительскаго благословенія. Я показалъ 
яисьмо Марьѣ Ивановнѣ, которая нашла его столь 
убѣднтедьнымъ я трогательнымъ у что не сомнѣ-
валась въ успѣхѣ его, и предалась чуствамъ нѣяс-
наго своего сердца со всею довѣрчввостію моло-
достн и любви. 

Со Швабрннымъ я помирялся въ первые дни 
моего выздоровленія. Иванъ Кузмичь, выговаривая 
мнѣ за поединокъ, сказалъ мнѣ: «Эхъ, Петръ 
Андреячь! надлежало бы мыѣ посадить тебя подъ 
арестъ> да ты у ж ъ и безъ того нахазаиъ. A Алек-
сѣй Иванычь y меыя таки-сидитъ въ хлѣбномъ 
магазинѣ подъ карауломъ, ж ишага его подъ зам-
комъ y Василисы Егоровны. Пусхай онъ себѣ 
надумается, да раскается.» — Я слилшшъ былъ 
счастливъ, чтобъ хранять въ сердцѣ чувство не-
пріязненное. Я стадь проснть за Швабрина, и 
добрый хомещантъ, съ согласія своей супругя, 
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рѣпіился его освободить. Швабринъ припіедъ ко 
МІ1Ѣ5 онъ изъявнлъ глубокое сожалѣніе о томъ, 
что случилосъ между нами; признался, что быдъ 
кругомъ виноватъ, и просялъ меня. забыть о лро-
шедпіемъ. Будучи отъ природы незлопамятенъ, я 
искрепно простилъ ему и нашу ссору и рану, 
мною отъ него подученыую. Въ кдеветѣ его видѣлъ 
я досаду оскорбленнаго самодюбія н отвергнутой 
любви, и ведикодушно извинялъ своего несчастнаго 
соперника. 

Всхорѣ я выздоровѣлъ, и здогъ перебраться па 
мою квартиру. Съ нетерпѣніемъ ояшдалъ я отвѣта 
на посланное письмо, не смѣя «адѣяться, и стараясь 
заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой 
Егоровнойнсъ ея мужемъ я еще не объяснидся} 
но предложеніе мое не должно было ихъ удивить. 
Ни я, ня Марья Ивановна не старалнсь скрывать 
отъ няхь свон чувства^ и мы заранѣе быля у ж ь 
увѣрены въ ихъ согласіи. 

Наконецъ одтгажды ухремъ Саведьнчь вошель 
хо мнѣ, держа въ рукахъ пясьмо. Я схватялъ его 
съ трепетомъ. Адресъ былъ написанъ руьою батю-
шки. Это пріуготовило меня къ чему-то важному, 
ибо обыкновенно письма писада ко мнЬ матушка, 
a онъ въ концѣ притшсывалъ нѣскольхо строхъ. 
Долго не распечатывадъ я пакета и перечитывадъ 
торжественную надпись: «Сыну моему Петру Ан~ 

lib.pushkinskijdom.ru



118 л о в ъ с т и . 

дреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губеряію, въ 
Бѣдогорскую крѣпость.» Я старался гіо почерху 
угадать расположепіе духа, въ которомъ писано 
было ішсьмоз яахопецъ рѣпшлся его распечатать, 
и съ лервыхъ строкъ увидѣлъ, что все дѣло поліло 
къ чорту. Срдержаніе письма было слѣдующее: 

«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ 
проснлш ты насъ о родительскомъ нашемъ бдаго-
словенія и согласіи па бракъ съ Марьей Ивановой 
дочерью Мироновой, мы получили 15 сего мѣсяца, 
п пе только нп моего благословевія, дп моего со-
гласія дать я тебѣ не намѣренъ, д о еще и собира-
юсь до тебя добратьЬя, да за проказы твои про-
уіить тебя путемъ, какъ мальчяшку, не ш о т р я 
яа твоя офдцерскій чинъ : ибо ты доказалъ, тго 
шпагу поспть еще недостоинъ, которая пожаловала 
тебѣ па защиту отечества, a ne для дуелей съ 
такими же сорванцами, какдвъ ты самъ. Немедленло 
буду лнсать къ Андрею Карловичу^ лрося его 
перевести тебя изъ Бѣлосорской крѣпости куда 
лнбудь подалыйе, гдѣ бы дурь y тебя пропиа. 
Матушка твоя, узлавъ о твоемъ поедиякѣ и о томъ, 
что ты раленъ, съ горести залемогла и теперъ 
лежятъ. Ч т а нзъ тебя будетъ ? Молк> Бога, чтобъ 
т?ы исправился, хоть и пе смѣю падѣяться па Его 
великую мплость. 

Отецъ твой Л. Г.у> 
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Чтеніе сего пнсьма возбудило во мнѣ разныя 
чувствованія. Жестокія выраженія, на хоторыя 
батюшка не поскупился, глубоко осхорбидя меня. 
Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминалъ о Марьѣ 
Ивановнѣ, казалось мнѣ столь же непристойнымъ, 
какъ и несправедливымъ. Мысль о переведенш 
моемъ изъ БЬлогорской крѣпости меня ужасала, 
но всего болѣе огорчило меня извѣстіе о болѣзни 
матери. Я негодовалъ на Савельича , не сомнѣ-
ваясь, что поединокъ мой сталъ извѣстенъ роди-
теяямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по 
тѣсной моей комнатѣ, я остановился передъ яимъ 
й сказалъ, взглянувъ на него грозно : Вндно тебѣ 
не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и ц ѣ -
лый мѣсяцъ былъ на краю гроба; т ы и матъ мою 
хочешъ уморнть. Савехьячь былъ пораженъ какъ 
громомъ. «Помкіун, сударь» — с&азалъ онъ чуть 
яе зарыдавъ, —- с ч т о - з т о жзволяжь говоржта? 
Я прнзивд, что ты быдъ раневъі Вогь вждзггь3 

бѣжалъ я заслойнть тебя своею грудью отъ шаагн 
Алексѣя Ивановяча ! Старосіъ игроклятая помѣ-
шала. Да что ж ъ я сдѣдалъ матушк.Ѣ-то твоей ?» — 
Что ты сдѣлалъ? — отвѣчалъ я . Кто просилъ 
тебя пнсать на меня доносы? развѣ ты пристав-
ленъ ко мнѣ въ шшоны ? — « Я ? писалъ на тебя 
доносы?» —отвѣчалъ Саведьичь со слезаян. «Го-
сподя Царь Небесный ! Такъ нзволь-ка дрочнтая, 
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что липгетъ ко мнЬ баринъ: увидишь, кахъ я 
доносилъ на тебя.» Тутъ онъ вынулъ шъ хар-
мана лисьмо, и я лрочелъ слѣдующее : 

«Стьідио тебѣ, старый десъ, что ты, не взирая 
на моіі строгія дрйказавдя, мнѣ не донесъ о сынѣ 
моемъ Петрѣ Андреевичѣ, я что яосторонніе лри-
пуждены увѣдомдять меня о его лроказахъ. Такъ 
ш нслолняепш ты едокг должность л господскую 
волю ? Я тебд, стараго л с а , цошліо свиней ластн 
за утайду правды и дотворство ъъ молодому чело-
вѣку. Съ долученіемъ сего, лриказываю тебѣ не-
медленно отписать ко мнѣ, хахово теперь его 
здоровье, о которомъ дипіутъ м н ѣ , чло попра-
вилось- да въ кахое именно мЬсто ояъ раненъ д 
зяорошо лд его заяечдлд.» 

Отевидно было, что Савельичь передо мною 
былъ лравъ, ж что я я&праспо оскорбилъ его 
удрекомъ и подозрѣдіемъ. Я просилъ y него д р о -
щеніяз но .старикъ былъ неутЬшенъ. «Вотъ до 
чето я дожихь» — довторялъ онъ; «вотъ кахихъ 
доиостей дослужился отъ своихь госдодъ ! Я ж 
старый песъ, ж свинодасъ, да я ж ъ ж првгтана 
твоей раяы ? Нѣтъ, батюпша Петръ Аддреичь ! 
не я, дроклятый мусье всему виповатъ : онъ нау-
яалъ тебя тыкаться желѣзными вертелами, да 
рритодьівать ? каід> будто тьщдніш^ да тодашеіта 
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убережешься отъ злаго человѣха ! Нужно было 
нанимать мусье, да тратить липшія деньги!» 

Но кто ж е бралъ на себя трудъ увѣдомить отца 
моего о моемъ поведеніи ? Генералъ ? Но онъ, каза-
лось, обо мнѣ не слишкомъ заботидся ; a Иванъ 
Кузмичь не почелъ за нужное рапортовать о моемъ 
поединкѣ. Я терялся въ догадхахъ. Подозрѣнія 
мои остановились на Швабринѣ. Одъ одннъ имѣлъ 
выгоду въ доносѣ, коего слѣдствіевдь могло быть 
удаленіе мое изъ крѣпостй и разрывъ съ комен-
дантскнмъ семействомъ. Я дошелъ объявдть обо 
всемъ Марьѣ Ивановнѣ. Она встрѣтила неня на 
крыльцѣ. «Что это съ вами сдѣдалось?» — ска-
зада она , увидѣвъ меня. Какъ вы бдѣдны ! — 
Вее кончено ! — отвѣчалъ я , и охдалъ ей батюш-
кино пнсьмо. Она поблѣднѣда въ свою очередь. 
Прочитавъ, она возвратяда мнѣ лисьмо дрожа-
щет руьою ж еказала дрожалргаъ годооомъ : «Вя-
дно мнѣ ве с у д ь б а . . . . Родные вадш не хотятъ 
меня въ свою семыо. Буди во жежв воля Го-
сподня ! Богъ лучше нашего знаетъ, что наагь на-
добно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичь; будьте 
хоть вы счастдивы» . . . . Этому не бывать ! — 
вскричалъ я , схвативъ ее за руку; ты меня дю-
бишъ; я готовъ на все. Пойдемъ, хинемся въ ногя 
хъ твоимъ родитедямъ; они дюди простые, не 
жестохосердые гордецы . . . Они насъ благословятъ-
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мы обвЬнчаемся. . . a тамъ, современемъ, я у в ѣ -
ренъ, мы умолимъ отца моегоз матушка будетъ 
за насъ} онъ меня яроститъ . . . . «Нѣтъ, Петръ 
Андреичь» — отвѣчала Маша — « я н е выйду за 
тебя безі» благословенія твоихъ родителей. Безъ 
ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастія. Поко-
римся волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, 
коля долюбипгь другуто — Богъ съ тобою, Петръ 
Андреичь} a я за васъ обоихъ» . . . . Тутъ она 
залдахала и ушла отъ меняз я хотѣлъ-было войти 
за нею въ комнату, но чувствовалъ, что былъ 
не въ состояніи владѣть самиш» собою и воро-
тился домой. 

Я сндѣлъ погруженный въ глубокую задунчи-
вость, хажъ вдругъ Савельшсь прервадъ мои раз-
ньішленія. «Вотъ, сударь» — сказалъ онъ, пода-
вая мнѣ исписанный листъ бумаги 3 — «посмо-
три, доностакъ ли я на своего барина, и стара-
юсь ля я помутить сына съ отцомъ.» Я взялъ 
изъ рухъ его бумагу : это быдъ отвѣтъ Савель-
ігаа на полученное югь ВДЕСЬМО. Вотъ онъ отъ 
слова до слова: 

«Государъ Андрей Петровичъ, отецъ нашъ ми-
лостявый ! 

«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ ко-
торомъ изволшш» гнѣваться на меня ? раба вашего, 
что де стыдно мнѣ не исполнять госнодсюшь 
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приказаній; — a я , не старый несъ, a вѣрный 
вашъ слуга, господскихъ нриказанш слупшось и 
усердно вамъ всегда служилъ н дожилъ до с ѣ -
дыхъ волосъ. Я ж ъ про рану Петра Андреича 
нитего къ ванъ не писалъ, чтобъ не исдужать 
понапрасну, и , сльшіно, барыня, матъ наша Ав-
дотья Васидьевна, и такъ съ испугу сдегда, и за 
ея здоровье Богу буду молиіъ. A Петръ Андре-
ичь раненъ былъ подъ правое плето, въ грудь, 
подъ самую косточку, въ глубину на лолтора 
верпша, и лежалъ онъ въ домѣ y коменданта, 
куда принесли мы его съ берега, и лечнлъ его 
здѣпшій цырулъникъ Степанъ Парамоновъ; и те-
перь Петръ Андреита, слава Богу здоровъ, и про 
него кромѣ хорошаго нечего и писать. Коман-
диры, сяьшгао, шгь доволъны; a y Василясы Еіхь. 
ровны онь кахъ родной сынъ. A тао съ нкжь 
сдуетлась тахая охазія, то быдь молодцу не ухора : 
конь ж о четырехъ ногахь, да снотыжается. И 
изволите вы писать, что сопілете мевя: свяней 
пасти, и на то ваіяа боярсхая водя. За симъ хла-
няюсь рабски. 

Вѣряый холопъ вашъ 
Архнпъ Саведьевъ.» 

Я не могъ нѣсхолько разъ не улыбнуться, читая 
грамоту добраго старика. Отвѣчать батюшхѣ я 
былъ не въ состояніи} a чтобъ успохонтъ ма-
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тушку, письмо Савельича мнѣ показалось доста-

Т О Ч Н Ъ І М Ъ . 

Съ той поры положеніе мое перемѣнилось. 
Марья Ивановна лочти со мною не говорила, и 
всячесюг стараласъ избѣгать меия. Домъ комен-
данта сталъ для меня постылъ. Мало ло малу 
пріучился я сидѣтъ одинъ y себя дома. Василиса 
Егоровна сначала за то мнѣ ленялаз по видя мое 
упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ Иваномъ 
Кузмичемъ видѣлся я только, когда того требо-
вала служба. Со Швабрииымъ встрѣчался рѣдко 
и яеохотно, тѣмъ болѣе, что замѣчалъ въ немъ 
скрытую къ себѣ непріязнь, что и утверждало 
ж н я въ моихъ лодозрѣніяхъ. Жизіш моя сдѣла-
лась мнѣ неснона. Я впалъ въ мрачную задумчи-
вость, хоторую питали одиночество и бездѣйствіе. 
Любовь моя разгаралась въ уедияеніи и часъ-отъ-
часу становилась мнѣ тягостнѣе. Я потерялъ охоту 
хъ чтеішо и словесностя. Духъ мой улалъ. Я бо-
ялся иля сойти съ ума или удариться въ распут-
стзо. Неожиданныя лроисшествія, имѣвпйя важ-
ныя вліящя на всю мою ясизнь, далис вдругъ ноей 
душѣ сяльное н благое потрясеніе. 
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Г Л А В А V I . 

ПУГАЧЕВЩИНА. 

Вьт, жододые ребятя, послушпжте» 
Что n u , стпрыо старихи, будемт. сжлзывгѵпс. 

Ліьпіл. 

П р е ж д е , оежели пристутыю къ ояисаяію стран-
ныхъ#лроисіиествій , коимъ я былъ свидѣтель, 
до.іж<шъ скдзатъ нѣсхолько сдовъ о поаоженія, 
въ K O ï O f овдь* аджодщшсь Оревбу^ічжая губернія 
въ концѣ 1775 гэ#а. 

Сія облгарная и богатая іубервія обнтаема быда 
множествомъ полудихихъ яародовъ, лризнавшнхъ 
еще недавно вдадьмество Россійскихъ Государея. 
Ихъ пошшутныя возмул^енія, непривычка къ захо-
намъ и граждансхой жизни, дегкомысліе н жесто-
хость требовалн со стороны правитедьства непре-
станнаго надзора для удержаяія нхь въ повино-
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веніи. Крѣпости выстроены былл въ мѣстахъ, 
признанныхъ удобными, и заселеыы по большей 
части казаками, давнишними обладателями Яиц-
кдхъ береговъ. Но Яицкіе казаки, должепство-
вавпгіе охраяять спокойствіе и безопасность сего 
края, съ нѣкотораго времени были сами для пра-
вптельства неспокойными и опасцьши подданными. 
Въ 1772 году ігроизошло возмущепіе въ ихъ гдав-
номъ городкѣ. Првгаиною тому были строгія мѣры> 
предпринятыя Генералъ - Маіоромъ Траубенбер-
гомъ, дабы лривести войсхо хъ должному пови-
новенію. Слѣдствіемъ было варварское убіеніе 
Траубенберга, своевольная перемѣда въ управ-
леніи, и наконецъ усмиреніе бунта картечью и 
жестокишг наказаніями. 

Это случилось нѣсколько времени лередъ при-
бытіемъ моимъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все 
было у ж е тихо, или казадось таковымъ} яаяадъ-
ство слишкомъ легко повѣрило мнимому расхаянію 
лукавыхъ мятежниковъ, хоторые здобствовали 
втайлѣ и выжидали удоблаго случая для возобно-
вдепія безпорядковъ. 

Обраіцаюсь хъ свооду раеказу. ^ 
Однажды вечеромъ (это было въ началѣ Октяб-

ря 1775 года) сидѣлъ я дома одпяъ, слушая вой 
осенпяго вѣтра и смотря въ окно на тучи, бѣгу-
щя м ш о лупы, Пришли меня зватъ отъ именя 

lib.pushkinskijdom.ru



К А П И Т А Н С К А Я Д О Ч К А . 127 

коменданта. Я тотчасъ отправился. У комендалта 
нашелъ я Швабрина, Иваиа Игнатъича и казац-
каго урядника. Въ комнатѣ не было яи Василисы 
Егоровны, ня Марьи Ивановны. Комендантъ со 
мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ 
заперъ двери, всѣхъ усаднлъ, кромѣ урядника, 
который стоялЪѵу дверей, вынулъ нзъ кармана 
бумагу и сказалъ намъ : «Господа офяцеры, важ-
ная новость! Сдушаяте., что пяшетъ гевералъ.» 
Тутъ онъ надѣлъ отаи и прочелв слѣдующее: 

«Господину коменданту Бѣлогорской ж.рѣпости 
хапитану Миронову. 

«По сеьрету. 
«Симь извѣщаю васъ, что убѣжавпйй нзъ-подъ 

караула Донской каза&ъ и раскольникъ Емедьянъ 
Пугачевъ, утаня неироститедънук> дерзость при-
нятіемъ на себя именя нокойнагѳ ИМВОВРАТОРА 

I I I , собрахь здодѣйскую шаяку, пронзвель 
возмуисеше въ Яшцкжхъ ееденіяхъ, и у ж е взялъ н 
разорялъ нѣсколько крѣносгей, нронзводя вездѣ 
грабежи я смертньш убійетва. Того радн, съ полу-
ченіемъ сего, изнѣете в ы ? господинъ каіштаяъ, не-
медленно принять надлежащія мѣры къ отраже-
нхю помянутаго злодѣя и сакозванца, a буде можно, 
и к.ъ совершенному уннтаоженію онаго, если онъ 
обратится на крѣпость, ввѣренную вашему допе-
чсенію.» 
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«Принять наддежащія мѣры!» — сказалъ комен-
даитъ, снимая очки н складывая бумагу. «Сльпдь 
ты, легко сказать. Злодѣй-то видно силенъз a y 
насъ всего сто тридцать человѣкъ, не считая ка-
заковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ 
будя тебѣ сказано, Махсдмычь (урядникъ усмѣх-
нулся). Однако дѣлать яечего, господа офіщеры ! 
Будьте исдравны, учредите караулы, да ночныс 
дозорыз въ случаѣ дападенія, запирайте ворота, 
да выводяте солдатъ. Т ы , Максимьічь, смотри 
крѣпко за своими хазаками. Пушку осмотрѣтъ, 
да хорошеньхо вычнстять. A пуні;е всего содер-
жите все это втайнѣ, чтобъ въ крѣпости няхто 
не могъ о томъ узнатъ дреясдевремеяыо.» 

Раздавъ сіи повелѣдія, Иванъ Кузмичь насъ 
распустялъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, 
разсуждая о томъ, что мы сльішаля. Кахъ ты ду-
маешь, чѣмъ это кончится? — спросилъ я его. 
«Богъ знаетъ» — отвѣчалъ онъз «посмотримъ. 
Важнаго похамѣстъ еще ннчего не вижу. Еслд 
же» . . . Туть онъ задумался и въ разсѣднщ 
сталь дасвистывать Французскую арда. 

Не. смотря на всѣ яаши цредосторожыостц* 
вѣстъ о яоявдевди Путачева разнеслась по крѣдо-
сти. Иванъ Кузмичь, хоть^очіень уважадъ свою 
супруту, но нн за что на свѣтѣ не ртхрьілъ бы 
ей тайны, ввѣренной ему д о службѣ. ПолучивБ 
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письмо отъ генерада, онъ доводьно исхуснымъ 
образоыъ вьшроводилъ Василису Егоровну, ска-
завъ ей, будто бы отедъ Герасимъ получялъ изъ 
Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя 
содержитъ въ великой тайнѣ. Василиса Егоровна 
тотчасъ захотѣла отправнться въ гостя къ по-
падьѣ, и , до совѣту Ивана Кузагача, взяда съ со-
бою и Машу, чтобъ ей не быдо скучно одной. 

Иванъ Кузмичь, оставшись поднымъ хозяиномъ, 
тотчасъ посдадъ за пами, a ІІадашку заперъ въ 
чуланъ, чтобъ оиа не могла насъ подслушать. 

Васнлнса Егоровпа возвратндась домой, не 
успѣвъ нячего вывѣдать отъ попадьи > и узнала, 
что во время ея отсутствія было y Ивана Куз-
мнча совѣщаніе, и что Падашка быда подъ зам-
хомъ. Она догададаеь, что была обманута мужемъ, 
и приступида хъ нежу e s допросояъ» Но Иваяъ 
Кузжичь яриготовид€я х ъ нападенію. Оньннмало 
не омутидся н бодро отвѣчадъ своей Ш І О Ш І Ш О І І 
сожительницѣ : «JL слызиѣ Ï^I^ катушка^ бабы на-
шя вздумади ІЕ&ПЕ ТОШТЬ тлам&Щ a какъ отъ 
того можетъ произоіЫЕ нееч^стіе, то я и отдадъ 
строгой приказъ впредь СОЛОЙОЮ бабамъ печен не 
тадгатъ, a топить хворостомъ и валежнихомъ.» — 
A ддя чего жъ было тебѣ загаірать Падапіку ? — 
снроеяла комендантша. — За что бѣдная дѣвка 
просидѣла въ чуланѣ, яоха мы не воротядись ? — 

Томъ VIL 9 
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Иванъ Кузмичь не былтэ пригятовлепъ къ тако-
вому Bonpocyj онъ запутался и лробормоталъ 
что~то очень пескдадное. Василиса Егоровна уви-
дѣла коварство своего мужа; но зная, что пичего 
отъ него не добьется, прекратида свои вопросы 
н завела рѣчь о солепыхъ огурцахъ, которые Аку-
лина Памфиловна прнготовляла совершеяно осо-
беннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Его-
ровна не могла заснуть, и пикакъ не могла дога-
даться, чтб бы такое было въ головѣ ея мужа, 
о чемъ бы ей нельзя быдо знать. 

На другой денъ, возвращаясь отъ обѣдни, опа 
увидѣла Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ 
изъ пушки тряпички, камешки, щепки ? бабки и 
соръ всякаго рода, запиханный въ нее ребятипг-
ками. «Что бы значили эти военныя лриготов-
ленія?» — думала комендантдга ; «ужъ нс ждутъ 
ли нападенія отъ Киргизцевъ? Но не уясъ-то 
Иванъ Кузмичь сталъ бы отъ меня таить такіе 
пустяки ? Она кликнула Ивана Игнатьича съ твер-
дымъ намѣреніемъ вывѣдать отъ него таішу, ко-
торая мучила ея дамскос любопытство. 

Васнлиса Егоровна сдѣлада. ему пѣскодько замѣ-
чаній касательно хозляства, какъ судтя, начи-
нающій слѣдствіе вопросами лостороннлми, дабы 
слерва усьпшть осторожность отвѣтчика. Потомъ 
ломолчавъ нѣсколько минутъ, она глубоко вздох-
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нула и сказала хачая годовою : «Господи Боже 
мои! Бшпь кахія новости! Что изъ этого будетъ?» 

— И , матушка! — отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ. 
Богъ мидостивъ : солдатъ y пасъ доводьно, по-
роху много, пушку я вычистилъ. Авось даднмъ 
отаіоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не 
съѣстъ! 

«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» — спро-
сила комендантша. 

Тутъ Иванъ Игнатьнчь замѣтилъ, что прогово-
рился, и закусилъ языкъ. Но уже было поздно. 
Василиса Егоровна принудила его во всемъ при-
знаться, давъ ему слово не расказывать о томъ 
никому. 

Васидиса Егоровна сдержада свое обѣіцаяіе и 
ннкому не сказала ни одного слова, хромѣ по-
тадьи, и то потому тольжо, что корова ея хо -
дила еще въ степи и когда быть захвачева зло-
дѣявш. 

Вскорѣ всѣ заговоридя о Пугачевѣ. Толхя былн 
разлнчны. Коменданть ігослалъ урядннха съ пору-
ченіемъ развѣдать хорошенъко обо всемъ по со-
оѣдиииъ селеніяагь и хрѣпостямъ. Урядникъ воз-
вратялся черезъ два дня н объявилъ 5 что въ стедн 
верстъ за шестъдесятъ отъ крѣпостн видѣдъ онъ 
множество огней и слышалъ отъ Бадпшрцевъ, что 
идеть невѣдомая сила. Впрочемъ не могъ онъ 
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сйазать ничего положительиаго.. лотому что Ьхать 

далѣе побоялея. 

Въ крѣпости между казаками замѣтно стало не-
обыкновенное волненіе; во всѣхъ уляцахъ они 
толпились въ кугаи, тихо разговаривали между 
собою, и расходилдсь, увндя драгуна или гарни-
зоннаго солдата. Подосланы были къ шшъ лазут-
чики. Юлай, крещеный Калмьшъ, сдѣлалъ комен-
данту важиое донесеніе. Показанія урядника, по 
словамъ Юлая, были ложны^ по возвраіценіи 
своемъ, лухавый казакъ объявилъ своимъ товари-
щхаяъу тао онъ былъ y буятовщиковъ, представ-
лллся самому ихъ иредводителю, который допу-
стилъ его къ своей рукѣ й долго съ нимъ разго-
варивалъ. Комендапіъ немедленно посадилъ уряд-
няка подъ хараудъ, a Юлая назначилъ на его мѣ-
сто. Эта новость припята была казаками съ яв-
нымъ неудрвольствіемъ. Они громко ропталн^ и 
Иванъ Игнатыгаь, исполнитель комендантскаго 
рае^брдЕженія, слышалъ своимя ушами, какъ онн 
гоосірйлк: «Вотъ ужо тебѣ будетъ, гариизонная 
крЙса!» Комендантъ думалъ въ тотъ ж е день 
додроснть своего арестанта ; но уряднй&ь бѣжалъ 
изъ-подъ хараула, вѣроятно дри помоіци своихъ 
еДияЬмьшленниховъ. 

Новое обстоятельство усйлило безпокойство 
хоменданха. Схваненъ былъ Башкярецъ съ возму-

lib.pushkinskijdom.ru



К А П И Т А Н С К А Я Д О Ч К А . 155 

тительными листами. По сему случаю комсндантъ 
думалъ опять собрать свояхъ офяцеровъ, и для 
того хотѣлъ опять удаднть Василдсу Егоровну 
яодъ благовидньшъ предлогомъ. Но какъ Иванъ 
Кузмичь былъ человѣкъ самый прямодушный и 
правдивый, то и не нашелъ другаго сиособа, кромѣ 
употребленнаго ішъ едяножды. 

«Слышь т ы ? Васядиса Егоровна» — сказадъ 
оиъ ей шжашливая. «Отецъ Гераснмъ получилъ, 
говорятъ, нзъ г о р о д а » . . . . — Полно врать, Иванъ 
Кузмичь, — перервала комендантшаз ты, знать, 
хочешь собрать совѣщаніе, да безъ меня потол-
ковать объ Емельянѣ Пугачевѣ; да дихъ не про-
ведешь.» — Мванъ Кузмичь вытарад^илъ глаза. 
«Ну, матуяіка» — сказалъ онъ — коли ты у ж е 
все знаеніь, такъ, пожалуй,«оставаяся \ жы потол-
куемъ и пря тебѣ.» — Т о - т о , батьха вгой, — 
отвѣчала оназ не тебѣ бы хитригьз носылая-ха 
за офицерамя. 

Мы собралнсь опять. Иванъ Кузмячь въ при-
сутствія жены ирочедъ намъ «вюззваніе Пугачева, 
шісанное какимъ ннбудь полуграматньшъ каза-
кош». Разбойннкъ объявлялъ о своемъ намѣреиія 
немедленно итти на нашу крѣпостьз прнглашалъ 
казаковъ н солдатъ въ свою шайку, акомандировъ 
увѣщевалъ не сопротнвляться, угрожая хазяія) въ 
протявномъ случаѣ. Воззваніе написано было въ 
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грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхь, и должно 

было произвести опасяое впечатдѣніе на уады про-

стыхъ людей. 

«Каыовъ мошенникъ!» — воскдикнула комен-
дантша. «Что смѣетъ еще надоь предлагать! Выйти 
къ нему на встрѣчу и полбжить къ ногамъ его 
знамеца! Ахъ, онъ собачій сьгаъ! Да развѣ не 
знаетъ онъ, что жы у ж е сорокъ лѣтъ въ службѣ, 
и всего, сдава Богу , насмотрѣллсь? Не у ж ъ - т о 
нашлись такіе командиры, которые посдушались 
разбойника?» 

— Кажется, не должно бы — отвѣчаль Иванъ 
Кузшгаь, A слышно, злодѣй зазладѣль у ж ъ мно-
щми хрѣпостямр. 

кВддно ощ> въ сауовдь дѣлѣ силенъ» — задЬ-
тнлъ Щв^бринъ. 

A вот£ севдасъ узнаемъ настоящую его 
снлу — сказалъ комендантъ. — Василиса Егоров-
ца, дай мнЬ вдю1^ отъ анбара. Иванъ Игяатьичь, 
приведи-ка Бапширца, да прикажи Юдавд прщіе-
сти сюда пдетей. 

<сПостой? Иван:& Кузмичь* •— сказадд ьодаен-
дантша, вставая съ м$ста. «Дай уведу Машу зуда 
цибуді» изъ домуз a то услвдпштъ крдкъ, псреяу-
гаетея, Да и я, правду сказать, не оэсотнида до 
розддсяа. Счастддво оставаться,» 
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Пытка въ старину такъ была укоренена въ 
обычаяхъ судонроязводства, что благодѣтельный 
указъ, ушічтожившій оную, долго оставался безо 
всякаго дѣяствія, Думади, что собственное пря-
зианіе преступника необходимо было для его пол-
ваго обличенія — мысдь не только неоснователь-
ная, по даже и совершенно протявная здравому 
юридическому смыслу: и б о , если отрицаніе иод-
суднмаго не пріемлется въ доказатедьство его не-
виппости, то прнзнаніе его ц того менѣе должно 
быть доказательствомъ его внновностя. Даже я 
нынѣ случается мнѣ слышать старыхъ судей, жа-
лѣюів^іхъ ,объ уничтоженіи варварскаго обцчая. 
Въ наше же время някто не содшѣвался въ ііеоб-
ходимостя пытки, ня судьи, ни подсуднмые. И 
тахъ яряказаиіе хомсндаяха никого изъ насъ не 
удявило и не встревожнло. Иванъ Игнатьячь отпра-
вялся за Башхярцемъ, хоторык сидѣхь въ анбарѣ 
подъ хлючемъ y комендантяш, н черезь нѣеходько 
минутъ неволвняка прнвеля въ переднкмю. Комен-
дантъ велѣлъ его хъ себѣ иредставять. 

Башкнрецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ норогъ 
(онъ былъ въ колодкѣ), яу снявъ выеокую свою 
шапку, остановился y дверей. Я взглянулъ на 
иего и содрогнутлся. Никогда не забуду этого чело-
вѣха. Ему хазалось лѣтъ за семьдесятъ. У него не 
было ня носа, ни ушей. Голова его была выбрита; 
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вмѣсто бороды торчало иѣеколько сѣдыхъ волосъ; 
онъ быль малаго росту> тощъ и сгорбленъ; ио 
узенькіе глаза его сверкали enrçe огнемъ, «Эхе!» 
сказалъ комендантъ, узнавъ, ио страшньшъ его 
примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказан-
ныхъ въ 1741 году. «Да ты видно старый волкъ, 
побывалъ въ напшхъ капканахъ. Ты знать не въ 
первой у ж е бунтуешь, коли y тебя такъ гладъо 
выстрогана башка. Подойди-ка поближе} говори, 
кто тебя яодослалъ?» 

Старый -Башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на комен* 
данта съ вндомъ совершеішаго безсмыслія. «Что 
ж е ^гы молчишь ? » продолжалъ Иванъ Кузмичь j 
«али бедьмеса по-Русски не разумѣеиіь? ІОдай, 
спроси-ка y него по вашему, кто его подослалъ 
въ нашу крѣпость?» 

Юлай повторнлъ на Татарскомъ языкѣ вопросъ 
Ивада Кузмича. Но Бапширецъ глядѣлъ йа него 
съ тѣмъ ж е выраженіемъ, н не отвѣчалъ ни слова. 

«Якши» сказалъ комендантъ} «ты y меня заго-
воришь. Ребята ! сиимите-ка съ него дурацкій поло-
сатый халатъ, да выстротахе ему спину. Смотри-жъ, 
Юлай: хорошеньхо его!» 

Два инвалида стали Баишірца раздѣвать. Лице 
несчастнаго изобразило безпокойство. Онъ огля-
дывался на всѣ стороиы, хахъ звѣрекъ, поймад-
иьш дѣтьми. Когда ж ъ одинъ изъ инвалидовъ 

lib.pushkinskijdom.ru



КАПИТАИСКАЯ ДОЧКА. 157 

взядь сго рукя я подожидъ ихъ себѣ окодо шеи, 
поднядъ старнка на своя пдечи, a ІОдай взялъ 
пдеть и занахнудся : тогда Бапшярецъ застонадъ 
елабымъ, умодяющямъ голѳсомъ, и кивая годовою, 
отарылъ ротъ, въ которомъ вмѣсто языка шевс-
дядся коротхій обрубокъ. 

Когда вспомню, что это сдучилось на моемъ 
вѣку, и что ньшѣ дожядъ я до жроткаго царство-
ванія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, не могу ие дя-

виться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распро-
страненію правядъ человѣколюбія. Молодой чело-
вѣкъ! если заішски мон попадутся въ твон рухи, 
вспомни, что лучиіія и прочнѣйшія измѣненія суть 
тѣ, хоторыя пронсходятъ отъ улучшенія нравовь, 
безъ ВСЯЕЯХЪ насидьствеяныхъ потрясеній. 

Всѣ были поражены, «Ну» — сказадъ комен-
дантъ; «видно намъ отъ него тоджу не добжться. 
Юдай, отведя Башікрда въ анбаръ. A жы, тещШщщ 
кой о чемзь еще потодкушъ.» 

Мы стали разеуж<дать о нашеиъ подоженіи, хакъ 
вдругъ Ваеидкса ЕгороЕна вошда въ жомнату, 
задыхаясь и съ видомъ чрезвычайно встревожен-
ИЫМЪ. 

«Чтс> это сь тобою сдѣдадось?» спросядъ язу-
мдсішыя хомендантъ. 

— Батіошка ? бѣда! — отвѣчала Васнлиса Его-
ровна. Нижнеозерная взята сегодня утромъ. Ра-
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ботникъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротился. 
Оиъ видѣлъ кахъ ее брали. Комендантъ и всѣ 
офщеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ по-
лонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда. 

Неожиданная вѣсть сильно меня поразяла. Ко-
мендантъ Нижнеозерной крѣпости, тнхій и скром-
ный молодой человѣкъ, былъ мнѣ знахомъ : мѣ-
сяца за два передъ тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ Орен-
бурга съ молодой своей женою и останавливался 
y Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась отъ 
нашей крѣдости верстахъ въ двадцати пяти. Съ 
wy-на-часъ должно было и намъ ожидать напа-
денія Пугачева, Участь Марья Ивановны живо 
представилась мнѣ, и сердце y меня тахъ и 
замерло. 

Послушайте, Иванъ Кузмичь! — сказалъ я ко-
мепданту. Долгъ напгь запрпцать крѣпость до по-
слѣдняго нашего издыханіяз объ этомъ и говорить 
нечего. Но надобно подумать о безопасности жсн-
щакъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога 
еще свободна, илл въ отдаленную, болѣе надеж-
ную крѣиость, худа злодѣи не успѣли бы до-
стягнуть. 

Иванъ Кузмичь оборотилея къ женѣ и сказалъ ей: 
«А слыпіь ты, матушка, и въ самомъ д ѣ л ѣ , не 
отправять ли васъ подалѣ, повд не управимся мы 
съ бунтовщиказш ? » 
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— И> пустое ! — сказала хомендантша. Гдѣ 
такая крѣпость, куда бы пули не залетади ? Чѣмъ 
Бѣлогорская ненадежна? Слава Б о г у , двадцать 
второй годъ въ ней проживаемъ. Видаля и Баш-
кирцевъ и Киргязцевъ : авось и отъ Пугачева 
отсидимся ! 

«Ну, зиатушка» возразидъ Иванъ Кузмичь «оста-
вайся пожалуй^ коли ты на крѣпость нашу надѣ-
ешься. Да съ Машей-то что намъ дѣлать ? Хорошо, 
кодн отсидимся, или дождемся сикурса; ну, a коли 
злодѣя возьмутъ крѣпость?» 

— Ну y тогда Тутъ Васнлнса Егоровна заи-
янулась и замоляала съ вндомъ чрезвьгіайиаго вол-
ненія. 

«Нѣтъ, Васнляса Егоровна, продолжалъ комен-
дантъ, замѣчая, что слова его иодѣйствоваля,. 
ножетъ быть, в ь первой разъ въ его жвзня. 
яМдшѣ здѣсь оставатъся негоже. Отправнмъ ее 
въ Оренбургь къ ея ьрестноі матери : тажь я вой-
ска. и пущекъ довольно, н стѣна жаменная. fa и 
тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда ж е отправиться; 
даромъ, что ты старуха, a посмотри, чтб съ тобою 
будетъ, коли возьмутъ фортецію прнступомъ.» 

— Д о б р о , — сжязала комендантша, — такъ и 
бьггь, отправимъ Маяіу. A меня н во снѣ не прося : 
не поѣду. Нечего мнѣ подъ старость лѣтъ раз-
ставаться съ тобо*>5 да искать одинокой могилы 
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на чужой сторонкѣ. Вмѣстѣ ж ш ъ , вмѣстЬ н 
умирать. 

«И тодѣло» сказалъ комендантъ. «Ну, меддигь 
нечсго. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра 
чѣмъ свѣтъ ее и отправимъ, да дадимъ ей и кои-
вой, хоть людей лишиихъ y насъ и нѣтъ. Да гдѣ ж е 
Маша?» 

— У Акулины Памфиловны, — отвѣчала комен-
дантша. Ей сдѣлалосъ дурно, какъ услышала о 
взятіи Нижнеозерной j боюсь, чтобы не занемогла. 
Господи Владыка , до чего мы дожили ! 

Василдса Егоровна ушла хлопотатъ объ отъѣздѣ 
дочери. Разговоръ y хоменданта прододжался; но 
я у ж е въ него не мѣшался н нячего не слушалъ. 
Марья Ивановна явилась къ ужииу, блѣдная я 
заплаканная. Мы отужнналн молча, и встали изъ-
за стола скорѣе обыкновеннаго; простясь со всѣмъ 
семемствомъ, мы отиравилясь по домамъ. Но я 
нарочно забылъ свою шпагу и воротнлся за нею : 
я предчувствовалъ, что застану Марью Ивановну 
одну. Въ самомъ дѣдѣ, она встрѣтнла меыя въ 
дверяхъ н вручнла мнѣ шпагу. «Прол^айте, Пстръ 
Андр€ітаь!» схазала она мнѣ €о слезами} «Меня 
посылаютъ въ Оренбургъ. Будъте жявы и счаст-
днвы; можетъ быть, Господь прнведетъ насъ 

другъ съ другомъ увядѣтьсяз еслн ж е нѣтъ» . 
Тутъ она зарьтдала. Я обшілъ ее. — ІІроп^ай, 
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ангелъ мой, — сказалъ я, — прсщай, моя милая, 
моя желанная! Что бы со мною ни было, вѣрь, 
что послѣдняя моя мысдь и послѣдняя молитва 
будетъ о тебѣ ! Маша рыдада, прильнувъ къ моей 
груди. Я съ жаромъ ce поцаловалъ, и поспѣпшо 
вышелъ изъ комнаты. 
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Г Л А В А V I I . 

ПРИСТУПЪ. 

Голова коя, головушка, 
Голова ігослуживая ! 
Послужила моя головушка 
Ровно тридцать д-Ьть хс тріг годя. 
Ахъ, ке выслужила головушка 
Нк хорысти себѣ, ня радости, 
Хахт> ви слова собѣ добраго 
JT пе раягу себѣ вясокаго; 
Только выслужллп. головушка 
Два высокте стодСика, 
Ысрехладннку клеыовую, 
Еіце летел*к.у шслковуіо. 

Дародлал гиьсня.. 

Въ эту ночъ я не спалъ и не раздѣвался. Я памѣ-
реиъ былъ отправиться на зарѣ къ крѣпостнымъ 
воротамъ, откуда Марья Ивановна должна была 
выѣхать, н тамъ проститься съ нею въ послѣдній 
разъ. Я чувствовалъ въ себѣ великую перемѣяу : 
волненіе душн моей было мнѣ гораздо менѣе 
тягостно, неясели то уныніе, въ которомъ еще 
недавно былъ я погруженъ. Съ грустію разлуки 
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сливадись во шіѣ и неясныя, но сладостныя яа-
дежды, я нетерпѣдивое ожиданіе онасностей, и 
чувства благороднаго честодюбія. Ночь прошла 
нсзамѣтно. Я хотѣлъ у ж е выйтн изъ дому, какъ 
дверъ моя отворилаеь и хо мнѣ явился капралъ 
съ донесеніемъ, что нанга казаки ночью высту-
шіли изъ крѣпости, взявъ нпснльно съ собою 
ІОлая, и что около крѣпости разъѣзжаютъ невѣ-
домые люди. Мысль, что Марья Ивановна не 
успѣетъ выѣхать, ужаснуда меня} я поспѣпшо 
далъ хапралу нѣсходьхо наставленій, и тотчасъ 
бросился къ хоменданту. 

У ж ъ разсвѣтадо. Я летѣлъ по у ш ц ѣ , хахъ усды-
шалъ, что зовутъ иеия. Я остановидся. «Куда вы?» 
схазадъ Иванъ Игнатьичь, догоняя меня. «Иванъ 
Кузюічъ на ваду, и посладъ меия за вамн. Пугачь 
пришелъ.» — Уѣхала ди Марья Ивановна? — спро-
с и л ъ я с ъ сердечньшъ треяетоагь. — «Не успѣда» 
отвѣчадъ Ивань Игнатьизь : «дорога въ Орен-
бургъ отрѣзаназ хрѣяость ожружена. Пдохо, Петръ 
Апдреичь! » 

Мы пошди на валъ, возвышеніе, образованное 
природой и укрѣяденное частохоломъ. Тазгь у ж е 
толішлись всѣ жители крѣдости. Гарнизонъ сто-
ядъ въ ружьѣ. Пушку туда перетапціди наханунѣ. 
Комендантъ расхаживалъ передъ своямъ малота-
сленпьшъ строемъ. Близость опасности одуше-
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вляла стараго воина бодростію иеобыкиовенной. 
ІІо степи, ле въ дальнемъ разстояиш отъ крѣпо-
сти, разъѣзясали человЪкъ двадцать верхамн. Они, 
казалося, казаки, но между нимн лаходились и 
Башкирцы, которыхъ легко можио было раслоз-
нать по ихъ рысьимъ шалкамъ и по колчанамъ. 
Комендаитъ обошелъ свое войско, говоря солда-
тамъ: «Иу, дѣтушки, лостоимъ сегодня за ма-
тушку Государыню, и докаясемъ всему свѣту, 
что мы ліоди бравыс и лрисяжные!» Солдаты 
громко изъявили усердте. Швабринъ стоялъ подлѣ 
меия и присталыю глядѣлъ на непріятеля. Люди, 
разъѣзжаюп^іе въ степи, замѣтя движеиіе въ крѣ-
лосги, съѣхалясь въ кучку и сталя между собою 
толковать. Комендаптъ велѣлъ Ивану Игнатъичу 
навестн лушку на ихъ толпу, и самъ приставилъ 
фитнль. Ядро зажужжало и пролетѣло падъ ними, 
не сдѣлавъ иикакого вреда. Наѣздники, разсѣясь, 
тотчасъ ускакали изъ виду, и степь опустѣла. 

Тутъ явнлась ла валу Василиса Егоровна и съ 
иею Маша> иехотѣвшая отстать отъ лея. «Иу, 
что?» сказала комелдаятша. «Кахово идетъ ба-
талья? Гдѣ же непріятедь?» — Нелріятель леда-
лече — отвѣяалъ Ивалъ Кузмичь. — Богъ дастъ, 
все будетъ ладио. Что , Маша, страшно тебѣ? — 
«Нѣтъ, лалеяька,» — отвѣчала Марья Ивановяа; 
«дома одной страшиЬе. » Тутъ она 1 взглянула ла 
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мсіія и съ усиліемъ улыбнулась. i l яевольно сти-
снудъ рукоять моей шиаги, вспомня, что на&а-
нунѣ иодучилъ ее изъ ея рукъ, хахь бы на залситу 
моей любезной. Сердце мое горѣло. Я вообра-
жалъ себя ея рыцаремъ. Я жаждадъ доказать, 
что былъ достоинъ ея довѣренностп и съ нетер-
пѣніемъ стадъ ояшдать рѣшительной мяыуты. 

Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ 
иолверстѣ отъ крѣпости, ноказадиеь новыя кон-
ныя тодпы, и вскорѣ стеяь усѣялась множествомъ 
людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между 
нями на бѣломъ конѣ ѣхалъ чедовѣкъ въ красномъ 
кафтанѣ съ обнажешюй саблею въ рукѣ : это 
былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановндся; его окру-
жили и , какъ вндно, по его повелѣнію, четыре 
человѣха отдѣдидись и во весь опоръ подскахали 
подъ самую крѣдость. Мы въ нихъ узнали своихъ 
измѣнниковъ. Одянъ жгъ нихь держалъ надь вдап-
кою диетъ бузиаги; y другаго на ковоьѣ вотклута 
была голова Юлая, которую, стряхнувъ, перехи-
нулъ онъ хъ намъ чрсзъ частокодъ. Голова бѣд-
наго Калмыка упала къ ногамъ хоменданта. Из-
мѣниики хричали : « Не стрѣдяйте; выходите вонъ 
къ Государю. Государь здѣсь!» 

«Вотъявасъ!» закричадъ Иванъ Кузмичь. «Ре-
бята! стрѣдяй!» Солдаты наши далн залпЪ. Ка-
закъ, державшій письвю, зашатался и свалился съ 

Томъ VIL 1 0 
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лошади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на 
Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавден-
ной головы Юлая, оглушенная задпомъ, она каза-
лась безъпамяти. Комендантъ подозвалъ капрала 
и велѣлъ ему взять лястъ язъ рукъ убитаго ка-
зака. Капралъ вышелъ въ полеивозвратилея, ведя 
подъ устцьі лошадь убитаго. Онъ вручилъ комен-
данту письмо. Иванъ Кузмичь прочелъ его про 
себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тѣмъ 
мятежннки вндимо прнготовдялнсь къ дѣйствію. 
Вскорѣ пули начади свнстать около нашихъ ушей, 
и нЬсколько стрѣдъ воткнулнсь около насъ въ 
з е ю ю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» — 
сказахь комендантъ. «Здѣсь не бабье дѣло; уведи 
Maniyj вндншь : дѣвка н я ж и в а , нн мертва.» 

Васиднса Егоровна, прнсмирѣвшая подъ пудями, 
взглянуда на степь, на которой замѣтно было 
бодьшое двнженгез потомъ оборотилась къ мужу 
н сказала ему : « Иванъ Кузмичь, въ животѣ и 
смертн Богь воленъ : бдагослови Мадіу. Маша, по-
дойдя ьъ отцу.» 

Маша, блѣдшя н трепеяіущая, подошла къ 
Ивану Кузмичу, стала на колѣна и поклотідась 
ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ 
ее трижды; потомъ ИОДНЯДФ, и поцадовавъ, ска-
залъ ей измѣнивпшмся голосомъ : «Ну ? Маша, будь 
счастлива. Молись Богу : Онъ тебя не осгавитъ. 
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Коли найдется добрый чедовѣкъ, дай Ѣогъ вазиъ 
любовь да совѣтъ. Живите, какъ жидя шы съ 
Васидисой Егоровпой. Ну , прощай, Маійа. Васи-
лиса Егоровна, уведи же ее лоскорѣе.» (Маша 
кииулась ему на шею, и зарыдала). — Поцалу-
емся ж ъ н мы, сказала, заплахавъ, комендантша. 
Прощай, мой Иванъ Кузмичь. Отпусти агаѣ, коли 
въ чемъ я тебѣ досадила! — «Пропрй, прощай, 
матудіка!» сказалъ комендантъ, обяявъ свою сяа-
руху. «Ну, довольноі Ступайте, ступайте до*ой; 
да холи успѣеяіь, надѣнь на Малгу сарафанъ.» 
Комендантша сь дочеръю удалились. Я глядѣлъ 
вослѣдъ Марья Ивановны; она оглянулась и хив-
нула мнѣ головой. Тутъ Иваяъ Кузмичь обра-
тидея къ намъ, и все внямавхе его устремклосъ 
на непріятеля. Мятежнявя еьѣзжались о&одо сво-
его предводитеія, н вдругъ началя слѣзать съ ло~ 
яіадей. «Теяерь етойге хрѣпхо» схазадъ гомен-
данть; «будетъ прястунъ» . . . . Въ эту ю ш у т у 
раздался страпшьш визгь и кршж; жятежннхи 
бѣгомъ бѣжали къ крѣяостм. Пушпкд наша заря-
жена была картечью. Комендантъ иодпустилъ нхъ 
на самое блнзхое разстояніе, и вдругъ вылалнлъ 
опять. Картечь хватила въ самую среднну тодпы, 
Мятежники отхдынуди въ о б ѣ стороны и яопя-
тнлись. Предводитедь нхъ остался одянъ впе-
реди . . . . Оыъ яахалъ сабдею, и казалосъ, сь жа-
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ромъ ихъ уговаривалъ . . . . Крикъ и визгъ, умолк-
нувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновйдись. 
«Ну, ребята» сказалъ комендантъз «теперь отво-
ряй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! вітередъ, 
на вылазку, за мною!» 

Комендантъ, Иванъ Игнатьичь и я мигомъ очути-
лись за крѣпостнымъ валомъ; но обробѣлый гарни-
зонъ не тронулся. «Что жъ вы, дѣтушки, стоите?» 
захричадъ Иванъ Кузмичь. «Умирать, такъ уми-
ратъ; дѣло служивоё! » Въ эту минуту мятежники 
набѣжади на насъ и ворвались въ крѣпость. Бара-
банъ умолкъ; гарнязонъ бросидъ ружья; меня 
сишбди-было съ ногъ, но я всталъ и вмѣстѣ съ мя-
тежниками вопгелъ въ крѣпость. Комендантъ, ра-
неный въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ ? 

хоторые трсбовали отъ него ключей. Л бросился-
быдо хъ нему на помощь : нѣскодько дюжихъ 
казаковъ схватиди меня и связади кушаками, при-
говаривая: «Вотъ уясо вамъ будетъ, Государе-
вьшъ осдудшнкамъ!» Насъ потащиди по удицамъ; 
житеди выходиди іізъ домовъ съ хдѣбомъ и содью. 
Раздавался ходоходьный звонъ. Вдругъ закричади 
въ тодпѣ, что Государь на плопі;ади ожидаетъ-
плѣнныхъ и принимаетъ прнсягу. Народъ пова-
дядъ на плоя^адь; насъ погнали туда же. 

Путачевъ сидѣдъ въ кресдахъ на крыльцѣ комен-
дантскаго до;щ. На немъ былъ красивый казацкій 
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кафтанъ, обшитый галунамя. Высокая соболья 
шанка съ золотымн кястями быда надвинута на 
его сверкаюисіе глаза. Лице его показалось мнѣ 
знакомо. Казацкіс старіяины окружадя его. Отецъ 
Герасиімъ, блѣдный и дрожапрй, стоядъ y крыдьца, 
съ крестомъ въ рукахъ, и , казадось, модча, умо-
лялъ его за предстоядря ясертвы. На ндсшцади 
ставили наскоро висѣлицу. Когда ш ярибдизи-
лясь, Башкирды разогнали народъ и насъ пред-
ставили Пугачеву, Іѵолокольный звонъ утнхъ; на-
стала глубокая тншина. «Который комендантъ?» 
спросилъ самозванецъ. Иашъ урядникъ высту-
пялъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузімича. 
Пугачевъ грозно взгдянулъ на старика и сказалъ 
ему: «Какъ ты смѣлъ протявиться мнѣ, своему 
Государю?» Комендантъ, язненогая отъ раяы, 
собралъ послѣднія сялы, н отвѣчалъ твердьшъ 
голосомъ: «Ты мнѣ не Государь, ты воръ и само-
званецъ, слышь ты! » Пугачевъ мрачыо нахмурядся 
имахнудъ бѣдьшъ идаткомъ. Нѣс&одько хазаховъ 
подхватили стараго хапитана и потащаля къ висѣ-
ляцѣ. На ея перекладннѣ очутялся верхомъ изу-
вѣченный Балпшрецъ, котораго допрапшвалн мы 
наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ веревку н черезъ 
мннуху увидѣдъ я бѣднаго Ивана Кузмича вздер-
нутаго на воздухъ. Тогда прнведи къ Пугачеву 
Иваыа Игнатьяча. «Прнсягай» счьазадъ ему Пуга-
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чевъ «Государю Петру Ѳеодоровичу!» — Ты намъ 
яе Государь, — отвѣчалъ Иванъ Игнатьичь, по 
вторяя сдова евоего кадитана. — Т ы , дядюшка, 
воръ и самозванецъ! — Путачевъ махнулъ опять 
платхомъ, и добрый доручцкъ довдсъ додлѣ сво-
его стараго начадьндка. 

Очередь бььла за мною. Я глядѣлъ смѣло на 
Пугачева, готовдсь повторнть отвѣтъ ведико-
душныхъ моихъ товарищей. Тогда, къ неописан-
ному моему изумленію, увидіЬлъ я среди деятеж-
ныхъ стардіинъ Швабрина, обстриженнаго въ 
хружокъ и в ъ казацкомъ кафтанѣ. Онъ подопіелъ 
къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣскодько сдовъ, 
«Вѣшать его!» сказадъ Пугачевть, не взглянувъ 
уже на меня, Мн£ накинуди на шею петлю. Я 
стадъ адтать про себд молдтву, дринося Богу 
искрендее раскадніе во всЬхъ мояхъ дрегрѣше-
ніяхъ и моля Его о едасеніи всѣхъ бдизкихъ моему 
сердду, Меня дритаіцдля додъ висѣлицу, «Не 
бось, не бось» довторяли мдѣ губятели, можеть 
бьть, и вдравду желая меня ободритъ. Вдруга 
усдьшіалъ я крикъ: «Постойте, окаянвые! догсь 
дитеі» . . Падачи остановились. Гдяжу : Саведьдчв 
деж»тдь ъъ ногахъ y Пугачева. «Отецъ родяой!» 
говориль бѣдный дядька. «Что тебЬ вь смертя 
барскаго дитяти? Отпусти eroj за него тебѣ выкут» 
дадутъз а ДЛ* дрим^ра и страха ради 5 велд новѣ-
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сить хоть меня старика!* Пугачевъ дадъ знакъ, 
и меня тотчасъ развязади и оставили. «Батюш-
ка надпь тебя милуетъ» говорили мнѣ. Въ эту 
минуту не могу сказать, чтобъ я обрадовался 
своему избавленію, не скажу однако жъ, чтобъ я о 
немъ и сожалѣлъ. Чувствованія мои быди слиш-
хомъ смутныя. Меня снова прявели къ самозванцу 
и поставили передъ нимъ на холѣна. Пугачевъ 
иротянулъ мнѣ жилистую свою руку, «Цалуй 
руку , цалуй руку!» говорили около меня. Но я 
иредпочелъ бы самую лютую казнь такому под-
лому униженію. «Батюшка Петръ Андреичь!» шеп-
тахь Саведьичь, стоя за мною и тодхая меия. 
«Не упрямься! Что тебѣ стоитъ? плюнь да поца-

луй y злод (тьфу!) ноцалуй y него ручку.» 
Я не шевелился. Пугачевъ опустялъ руку, схазавъ 
съ усмѣщхою: «Его блаяородіе знать одурЬдъ отъ 
радостя. Иодьшяте его!» Медя иоднядж и ©сга-
вилн на евободѣ. Я стадъ о іотрѣт^ на продол-
женіе ужасной комедін. 

Жителя начади врисягать. Они подходнди одинъ 
за другимъ, цалуя распятіе й дотозмпь хланяясь 
саиозванцу, Гарнязонные соддаты стояли тутъ же. 
Ротныя портной., вооруженный тупыми евоама 
ножницашг, рѣзалъ y нихъ хосы. Они, отряхи-
ваясь, подходили хъ рухѣ Пугатева, хоторьш 
объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою 
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шайку. Все это лродолжалось охоло трехъ ча^овъ* 
Наконецъ Пугачевъ встадъ съ хреселъ ц сошелъ 
еъ крыльца въ сопровожденія свбихъ старшинъ. 
Ему подвелп бѣлаго коня, украшеннаго богатой 
сбруей. ~Два казаха взяли его подъ р у ш и поса-
дилм на сѣддо. Онъ объявилъ отцу Герасйму, что 
будетъ обѣдать y него. ѣъ эту минуту раздался 
женсый крикъ. Нѣсйолько разбойниковъ выта-
ЕЦИЛИ на крыльцо Васвлису Егоррвну, растрепан-
ную и раздЬтувЬ доцага. Одинъ иаъ них^"у<іці^іъ 
уже нарядиться въ Ш душетрѣшу. Другіе тасхади 
лерины, сундухи, яайяую посуду, бѣдье и всю 
рухіядь. «Батюппш мои!» кричала бѣдная ста-
руіяка. «Отлустите душу на локаявіе. Отцы род-
пые, отведите меня хъ'Ивану-Кузмичу.» Вдругь 
она взгдянуда на висѣлщу и узнала своего мужа. 
«Здодѣи!» закричала она въ изступленіи. «Что это 
вы съ низяъ сдѣдади? Свѣтъ ты мой. Иванъ Куз-
шгаъ, удадад еоддатская годовушка! не тронуди 
тебя нй истыхи Прусскіе, ни пули Турецкія; туЬ 
фь нееяноагь бою лоложйлъ ты свой животъ/ a 
сгинудъ отъ бѣглаго каторжника! » — Унять^та-
рую вѣдьму! — сказалъ Пугатевъ. Тутъ ііоДодой 
казаьъ ударилъ ее саблею ло головѣ, и она упада 
мерхвая на ступени крыдьца. Пугачевъ уѣхаль; 
народъ бросился за нимъ. 
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Г Л А В А VIII . 

НЕЗВАННИЙ ГОСТЬ. 

Яьел&цаыж. госгь хуже Тдтарква. 

y&Éfi, 1ÉL не тгь нрхвести s * порядокь шшиж, 
смущенныя стодь ужаснымн впечатлѣніязш. 

Неизвѣстпость о судьбѣ Марьи Ивановны пуіце 
всего меня мучила. Гдѣ она? что съ нею ? успѣда 
лн спрятаться? надежно лн ея убѣжшце ? . . . Пол-
ный тревожньош змыслямн, я вошелъ въ кояея-
дантскій д о м ъ . . . Bcte было nycTOj студья, г^олы^ 
сундуки бъыи переломаяьіі росуда перебита; В С € 

растаекано. Я взбѣжалъ яо шленъкой лѣстницѣ, 
доторая вела въ свѣтлицу, н въ первый разь 
от^оду вошелъ въ коинату Марьи Ивановньі, Я 
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шайку. Все это продолжалось охо$о трехъ часовъ. 
Наконедъ Пугачевъ всталъ съ йреселъ и сошелъ 
съ крыльца въ сопровожденіи своихъ стардшиъ. 
Ему лодвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой 
сбруей. Два хазака взяли его подъ руки и поса-
дили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что 
будетъ обѣдать y него. Въ эту минуту раздался 
женскій крикъ. Нѣскольне разбойниковъ выта-
щили на крыльцо Васили^ Егоровну, растрепан-
ную и раздѣтую донага. ̂ вдииъ изъ ннхъ успѣлъ 
уже нарядиться въ ея д^іегрѣйку. Другіе таскали 
перины, сундуки, чаішую посуду, бѣлье и всю 
рухлядь. «Батюшхи мои!» кричала бѣдная ста-
рушка. «Отпустите душу на покаяніе. Отцы род-
ные, отведите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ 
она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. 
«Злодѣи!» закричала она въ изступленіи, «Что это 
вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Куз-
мичъ, удалая солдатская головудгка! не тронули 
тебя ни штыки Прусскіе, ни пулн Турецкія; не 
въ честномъ бою ноложилъ ты свой животъ, a 
сгннулъ отъ бѣглаго каторжника! » — Унять ста-
рую вѣдьму! — сказалъ Пугачевъ. Тутъ молодой 
казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и оиа упала 
мертвая на ступени хрыльца. Пугачевъ уѣхалъ; 
народъ брфился за нимъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



К А П И Т А Н С К А Я Д О У К А . 155 

Г Л А В А VIII . 

ІІЕЗВАІШЫЙ ГОСТЬ. 

Иеві аниый гость хуж* Татаринл. 
Лослоеица. 

Шощадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ 
мѣстѣ, и не могъ привести въ порядокъ мысли, 
смущенныя столь ужасными впетатлѣніями. 

Неиавѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще 
всего меня мучнла. Гдѣ она? что съ нею ? успѣла 
ли спрятатьея? надежно лн ея убѣжия^е ? . . . Пол-
иый тревожными мыслязада, я вошелъ въ комен-
дантскій д о м ъ . . . Все было пусто; стулья, столы, 
сундуки были переломаны; посуда перебита} все 
растаскано. Я взбѣжалъ по маленькой л ѣ с т н щ ѣ , 
которая вела въ евѣтлицу, н въ лервый разъ 
отроду вошелъ въ комнату Марьн Ивановны. Я 
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увидѣлъ ея постедю, дерерытую разбойниками; 
шхаяъ былъ разломанъ и ограбленъ; лампадка 
теплилась еіце передъ опустѣлымъ кивотомъ. Уцѣ-
лѣло и зеркальце , висЬвшее въ п р о с т ѣ н к ѣ . . . . 
Гдѣ жъ быда хозяйха этой смиренной, дѣвиче-
ской кедьи? Страілная мысдь медькнуда въ умѣ 
моемъ : я вообразилъ ее въ рукахъ y разбойни-
ковъ . . . . Сердце мое сжалось .... Я горько, горьхо 
заплакалъ, и громко произнесъ имя моей любез-
н о н . . . . Въ эту минуту послышался дегкій шумъ, 
н изъ-за шхапа явиласъ Падаша, блѣдная и тре-4 

пещущая. 
«Ахъ, Петръ Андреичь!» схазада она, вспдес-

цувъ руками. «Какой денёкъ! какія страсти!» . . . 
— A Марья Ивановна?—сяросилъ я нетерпѣляво. 

Что Марья Ивановна? 
«Барышня жива» отвѣчала Палаша. «Она 

слрятана y Акуляны Памфидовны.» 

—У попадьи!—вскригаадъ я съ ужасомъ.— Боже 
мой! да тамъ ІІугачевъ! — 

Я бросился вонъ изъ хомнаты, мигомъ очу-
тидся на удицЬ/и опрометью побѣжалъ въ домъ 
связценника, ничего ые видя и не чувствуя. Тавд» 
раздавались крикн, хохотъ и п ѣ с н и . . . . Пугачевъ 
нироваль съ своими товарип^амя. Падаша прибѣ-
жада туда ж е за мнокь Я подослалъ ее вызватъ 
тяхонько Акулину Памфиловну. Чрезъ минуту 
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поиадья выяіда ко мнѣ въ сѣня съ пустьшъ што-
фомъ въ рухахъ. 

— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? — спро-
силъ я сь нензъяснимьшъ воляенхемъ. 

«Лежитъ, моя голубушка, y меня на кроватн, 
тамъ за перегородкою* отвѣтала попадья. «Ну, 
ПеХръ Андреичь, чуть-было не стрясхась бѣда; 
да слава Богу, все прошло благоподучно : злодѣй 
только-тао усѣлся обѣдать, кахъ ова моя бѣд-
няжка отается, да застонетъ! . . . Я тахъ н обмерда. 
Онъ усдышалъ : «А кто это y тебя охаетъ, ста-
руха?» Я вору въ поясъ : племянняца моя ; Госу-
дарь; захворала, лежитъ, вотъ у ж ъ другая не-
дѣля. — «А молода твоя ялелшнница?» — Молода> 

Государь. — «А покажи-ка мнѣ, старуха, свою 
племянящу.» — У меня сердце тахъ s иохнуло, 
да нечего быдо дѣхать. — Извооь, Государь; 
только дѣвка-то *не сможетъ встатъ щ иржття шъ 
твоен МЙЛОСТН. — сЩгаего^ егаруха, я ж еааеь 
пойду-погдяжу.» И в*дь ш>шелз> ОУАЯННЫВ за 
перегородкуз кахъ ты. дужаешь! вѣдь отдернулъ 
занавѣсь, взглянулъ ястребянымн своиня глаза-
мя — я ннтего. . . Богь вынесь! A вѣрншъ лн, я 
н батъка мой такъ у ж ъ я прю?отовидись хъ жуче-
шгаеской смертя. Къ счастію, она моя голубуюта 
не узнада его. Господи Владыка, дождалжсь ны 
праздняка! H e w o сказать! бѣдный Ивань Куз-
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мдогь ! кто бы подумалъ ! . . . A Василиса-то Его-
ровна? A Иванъ-то Игнатыгаь ? Его-то за что ?... 
Какъ это васъ пощадили? A каковъ Швабринъ, 
Алехсѣй Иванычь? Вѣдь остригся въ кружокъ и 
теперь y насъ тутъ ж е съ ними пируетъ! Прово-
ренъ, ыечего сказать! A какъ сказала я про боль-
ную племянницу., такъ онъ, вѣришь ли> такъ взгля-
нулъ на меня, кдкъ-бы ножемъ насхвозьз однако 
не выдалъ, спасибо ему и за T O J — Въ эту ми-
нуту раздались пьяные крики гостей и голосъ 
отца Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ 
кликалъ сожительнйцу. Попадья расхлопоталась. 
«Стуиайте-себѣ домой, Петръ Андреичь» сказала 
она; «теперь не до васъз y злодѣевъ попойка идетъ. 
Бѣда , попадетесь подъ пьяную руху. Прощайте, 
Петръ Андрешсь. Чтб будетъ, то будетъз авось 
Богъ не оставитъ!» 

Попадъя упиа. Нѣсхолько успокоеяный, я 
отправился къ себѣ на квартиру. Проходя мимо 
ллощади, я увидѣлъ нѣсколько Бапікирцевъ, кото-
рые тѣснились около висѣлицы и стаскивали са-
логи съ повѣшенлыхъ; съ трудомъ удержалъ я ло-
рывъ негодовалія, чувствуя безполезлость засту-
ллеяія. По хрѣпости бѣгали разбойники, грабя 
офицерскіе дома. Вездѣ раздавались хрихи пьян-
ствуюл^ихъ мятежниковъ. Я лришелъ домой. Са-
ведьичь встрѣтидъ меня y порога. «Слава Богу!» 
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вскричалъ опъ, увидя меня. Я было-думадъ, что 
злодѣи опять тебя гюдхватиди. Н у , батюшка ІІетръ 
Андренчъ ! вѣриніь ди? все y насъ разграбиди, мо-
шенники : пдатье, бѣлье, вещн, посуду — ничего не 
оставили. Да что у ж ъ ! Слава Богу, что тебя живаго 
отпустили! A узналъ ли т ы , сударь, атамана?» 

— Нѣтъ, не узналъ; a кто жъ онъ такой? 
«Какъ, батюигка? Ты и позабылъ того пьяницу, 

который выманилъ y тебя тулупъ на постояломъ 
дворѣ? Заячій тулупчикъ совсѣмъ новёшенькій} a 
онъ 5 бестія , его такъ и распородъ, напяливая 
на себя! » 

Я нзумился. Въ самомъ дѣлѣ сходство Пуга-
чева съ моимъ вожатымъ было разителъно. Я удо-
стовѣрился, что Пугачевъ и онъ были одно н то ж е 
лице, и понядъ тогда причину пощады, мнѣ ока-
занной. Я не могъ не подивнться странному сцѣ-
пденію обстоятельствъ : дѣтскій тулупъ, иодарен-
яьій бродягѣ, избавлялъ меня отъ петли, и пъя-
ница, шатавпгійся по постоядымъ дворамъ, осаж-
далъ крѣпости и потрясадъ государствомъ! 

«Не изволншь ди покушать?» спроснлъ Саведь-
ичь, нензмѣнный въ свонхъ привычкахъ. «Дома 
ничего нѣтъ; дойду, пошарю, да что ннбудь тебѣ 
изготовдю.» 

Оставшись одинъ, я погрузился въ размьшіле-
нія. Что мнѣ было дѣлать? Оставаться въ хрѣ~ 
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пости, подвдастиой злодѣю, или слѣдовать за его 
шайкою.. было неприлячно офицеру. Долгъ требо-
валъ, чтобъ я явился туда, гдѣ сдужба моя могла 
еще быть полезна отечеству вт? настояпріхъ за-
труднительныхъ обстоятельствахъ. . . Но любовь 
сильно совѣтовала мнѣ оставаться прн Марьѣ Ива-
новнѣ и бытъ ей заящтннкомъ и покровителемъ. 
Хотя я и предвидѣдъ схорую и несомнѣнную пе-
ремѣну въ обстоятельствахъ, но все же не могъ не 
трепетать, воображая опасность ея положенія, 

Размышленія июи былн прерваиы ігриходомъ 
одного изъ казаковъ, хоторый прибѣжалъ съ объ-
явленіемъ, «что-де Великій Государь требуетъ 
тебя хъ себѣ.» — Гдѣ же онъ? — спросилъ я , 
готовясь повнноваться. 

«Въ комендантскомъ» отвѣчалъ хазахъ. «Послѣ 
обѣда баткшіка нашъ отлравился въ баню, a те-
лерь отдыхаетъ, Н у , ваше бдагородіе, по вседеу 
видно, что персона зпатная : за обѣдомъ скуліать 
изволялъ двухъ жарепыхъ поросятъ, a парится 
такъ жарко, что н Тарасъ Курочклнъ не вытер-
пѣлъ, отдадъ вѣнихъ Ѳомкѣ Бикба^ву; да насилу 
холодной водой отхачадся. Вечего схазать : всѣ 
пріекы тахіе важные . . . A въ банѣ, сльшшо, по-
казывалъ царскіе свои знаки на грудяхъ : на одноя 
двуглавыи орелъ, величянок> съ пятакъ, a вса дру-
гой дерсона его.» 
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Я не почелъ нужнымъ оспариватъ мнѣнгя ка-
зака, и съ нимъ вмѣстѣ отправйлся въ комендант-
скій домъ, зараиѣ воображая себѣ свиданіе съ 
ІІутачевымъ и стараясь предугадать, чѣмъ оно 
кончится. Читатель легко моясетъ себѣ предста-
вить , что я не былъ совершенно хладнокровенъ. 

Начйнадо смеркаться, когда пришелъ я къ ко-
мендантскому дому. Висѣлица съ своими жерт-
вами страшно черпѣла. Тѣдо бѣдной комендант-
ши# все еще валялось подъ хрыдьцемъ , y кото-
раго два казака стояли накараулѣ. Казакъ, при-
ведшій меня, отправился про меня доложить, и , 
тотчасъ ж е воротивіпись > ввелъ меяя въ ту ком-
нату , гдѣ наханунѣ такъ вѣжно прощадся я съ 
Марьей Ивановною. 

Необыкиовенная картина мнѣ представидась. За 
столомъ, накрытымъ скатертью и установдевдаьшь 
штофани и стаканами, Пугачевъ и человѣкъ десять 
казацхихъ старишнъ ендѣлн^ впь шанжахъ и цвѣт-
ныхъ рубаінжахъ^ разгорячендале вдномъ, съ крас-
ными рожами и бдистакяцими глазамн. Между шши 
не было ни Швабрииа, ни ігашего урядпиха, 
новобранныхъ излѣнниковъ. «А, ваше бдагсродіе!» 
сказадъ Пугачевъ, увидя меня. «Добро пожадо-
вать; честь и мѣсто, милости просимъ.» Собесѣд-
ники потѣсііились. Я молча сѣлъ на храю стола. 
Сосѣдъ мой, молодой казакъ, стройный и краси-
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вый, налидъ мнѣ стаканъ простаго вина ? до кото-
раго я ие коснулся. Съ ліобопытствомъ сталъ я 
разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣ-
стѣ сидѣлъ, облокотясь па столъ я лодпирая чер-
ную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты 
лща его, правильныя н довольно пріятныя, не 
изъявляди ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался 
къ человѣку лѣтъ лятидёсяти, называя его то гра-
фомъ, то Тямоѳеичемъ, a иногда величая его дядюш-
кою. Всѣ обходнлись между собою какъ това-
рищи и не оказывали никакого особеннаго пред-
почтенія своему предводителю. Разговоръ шелъ 
объ утреннемъ цриступѣ, объ успѣхѣ возмущенія 
н о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ^ пред-
лагалъ свои мнѣнія и свободно оспаривалъ Пуга-
чева. И на семъ-то странномъ военномъ совѣтѣ 
рѣшеію быдо нттн хъ Оренбургу : движеніе дерз-
х о е 5 и к о т о р о е чуть-было не увѣнчалось бѣдствен-
нымъ успѣхомъ ! Походъ былъ объявленъ къ зав-
трашнему дню. «Ну, братцы» сказалъ Пугачевъ 
«затянемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пѣ-
сеньку. Чумаковъ! начинай!» Сосѣдъ мой затянулъ 
тонхнмъ голоскомъ заунывную бурлацкую пѣсню, 
и всѣ подхватяли хоромъ : 

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мѣшан мнѣ доброму мододцу думу думатн. 
Что заутра мнѣ доброму молодцу въ допросъ птти 
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Передъ грознаго судью, самаго Царя. 
Еще станстъ Государь-Царь мепя спрашивать : 
Ты скажи, скажп, дѣтпнушка крестьянскін сынь, 
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ, 
Ехтсе много-ли съ тобоіі было товартцей? 
Я скажу тебѣ, надежа православный Царъ, 
Всее правду скажу тебѣ, всю пстину, 
Что товарищсй y меня было четверо: 
"Еще первой мой товарищь тенная ночь, 
A второй мои т о в а р ш в р Е » булатный пожъ, 
A какъ третій-то товарищь, то мой добрыи конь, 
A четвертой мовс товариирь, то тугоп лукъ; 
Что разсыльіцнки мои, то калены стрѣлы. 
Что возговоритъ надежа православный Царь: 
Исполать тебѣ, дѣтинуіігса крестъянскій сынъ> 

Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать! 
Я за то тебя, дѣтянужка, ножалую 
Среди поля хоронами высокгош, 
Что двумя ля столбами съ перекла&иной. 

Невозможно разсказаіъ, какое дѣйствіе произ-
веда на меня эта простонародная пѣсня про висѣ-
лицу, распѣваемая людьми, обреченнымя висѣ-
лицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, уньь 
лое выраженіе, которое придавали они словамъ, и 
безъ того выразитедьнымъ — все потрясало мсня 
какимъ-то Б І н т я ч е с к и м ъ ужасошъ. 

Гости выпилн еще по стакану, всталн нзъ-за сто-
ла и простились съ Пугачевьшъ. Я хотѣлъ за ними 

Томб VIL 1* 
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послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ : «Сиди; я 
хочу съ тобою переговорить. » — Мы остались 
глазъ-на-глазъ. 

Нѣсколъко шшутъ продолжалось обоюдное наше 
молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня лристадъно, 
изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивитель-
нымъ выраженіемъ плутовства и насмѣншгоости. 
Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритвор-
ной веселостію, что и я , глядя на ыего, сталъ 
емѣяться, самъ не зная чему. 

«Что, ваше благородіе?» сказалъ онъмнѣ.«Стру-
сидъ ты, дризнаися, когда молодцы мои накинули 
тебѣ веревку на шею ? Я чаю, небо съ овчинву пока-
з а л о с ь . . . . A цокачался бы на переюіадинѣ, если бъ 
не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. 
Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человѣхъ, 
который вьгеелъ тебя къ умету, бьхлъ самъ Веля-
кій Государъ? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важ-
ный и таянствеыный.) Ты крѣпко предо мною 
виновахъ» продолжалъ ояъ-у «но я помиловалъ 
тебя за твою добродѣтель, за то, что ты охазалъ 
мнѣ услугу, когда принужденъ я былъ схрываться 
отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь ! Ташь 
ли еще тебя пожалую, когда получу свое государ-
ство ! Обѣщаешься ли слуяшть мнѣ съ усердіемъ? » 

Вопросъ мошенника ц его дерзость показались 
мнѣ такъ забавньх, что я не могъ не усмѣхнуться. 
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«Чему ты усмѣхаешься?» спросилъ бнъ неня, 
нахмурясь. «Иди ты не вѣришь, что я Велйкій 
Государь? Отвѣчам прямо.» 

Я смутялся. Признать бродягу Государемъ быдъ 
я не въ состоянія : это казалось мнѣ малодуийемъ 
непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщи-
комъ — было подвергнуть себя погибели; и то, 
на что былъ я готовъ подъ висѣлицею въ глазахъ 
всего народа въ первомъ пылу негодованія, те-
перь казалось мнѣ безполезной хвастливостію. Я 
холебался. Гіутачевъ мрачно ждалъ моего отвѣта. 
Нахонецъ (и ен^е нынѣ съ самодовольствіемъ по-
минаю эту мннуту) чувство долга восторжество-
вало во мнѣ надъ елабостію человѣчесхою. Я отвѣ-
чалъ Пугачеву : Сліушай; схажу тебѣ всю правду. 
Разсудй, могу ди я признать въ тебѣ Государя? 
Ты человѣкъ смыпіленьш : ты самъ увндѣдъ 6ы> 
что я д^кав^ствую • 

à таховъ, по тваему разумѣшю? 
— Богь тебя знаетъз но кто бьаг ты ни былъ, 

ты шутишь опаснуіо шутау. 
Пугачевъ взглянулъ на меня быстро. «Такъ ты 

нё вѣриіиь» сказалъ онъ, «чтобъ я былъ Госу-
дарь Петръ Ѳедоровичь? Н у ? добро. A развѣ нѣтъ 
удачй удаломуГ Развѣ встарину Гришка От-
репьевъ не царствовалъ? Думай про меня, что 
хочепш, a отъ меня не отставай. Какое тебѣ дѣдо 
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до инаго-прочаго? Кто ни попъ, такъ батька. По-

служи мнѣ вѣрой и правдоіо, и я тебя пожалую 

и въ фельдмаршальі, и въ князья. Какъ ты ду-

маешь?» 
— Н ѣ т ь , отвѣяалъ я съ твердостію. Я прн-

$одный дворянинъ; я присдгалъ Государынѣ Им-
ператридѣ : тебѣ служить не могу. Колн ты въ 
самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпустн 
меня въ Оренбургъ. 

Пугачевъ задумался. «А холя отпутпу» сказалъ 
онъ, «такъ обѣщаешъся лн по крайней мѣрѣ про-
тявъ меня не служить?«, 

— Кахъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? — 
отвѣчалъ я. Самъ знаенш, не моя воля : велятъ 
иттн протнвъ тебя — пойду, дѣлать нечего. Ты 
тедерь самъ начальнихъ; самъ требуешь повино-
венія отъ своихъ. На что это будетъ п о х о ж е , 
если я отъ сдужбы откажусь, когда служба моя 
понадобится. ? Голова моя въ твоеи власги : отпу-
стншь меня — спасибоз казнишь — Богъ тебѣ 
судья; a я схазалъ тебѣ правду. 

Моя нскренность поразила Пугачева. «Такъ и 
быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Каз-
витъ, такъ казнить ? мяловать тахъ мнловать. Сху-
пай себѣ на всѣ четыре стороныи дѣлай, что хочеідь. 
Завтра прнходн со мною простнться, a теперь 
ступай-себѣ сдать, и меня у ж ъ дрема клонитъ.» 
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Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь 
была тихая и морозная, Мѣсяцъ и звѣзды ярхо 
сіяли, освѣщая плол^адь и висѣдицу. Въкрѣпости 
все было спокойно и темно. Только въ кабакѣ 
свѣтился огонь и раздавались крики запоздадьгіС? 
гудякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставів^ 
и ворота были заперты. Казалось, все въ нем% 
было тихо. 

Я пришелъ къ себѣ на квартнру, и нашелъ 
Савельича, горюющаго по моемъ отсутствія. Вѣсть 
о свободѣ моей обрадовала его несказанно. «Слава 
т е б ѣ , Владыка!» сказалъ онъ перекрестивяіись. 
«Чѣмъ свѣтъ оставнмъ крѣпость и пойдемъ куда 
глаза глядятъ, Я тебѣ кое-что заготовидъ; шжу-
шай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, хакъ 
y Христа за пазушкой. 

Я посдѣдовадъ его совѣту, н , поужинавъ съ 
больпшмъ аппетитомъ, заснудъ на годонъ поду ? 

утомлениьгіЕ душевно и фйзяческя. 
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Г Л А В А I X . 

РЛЗДУКЛ. 

Сладхо было споанав&ться 
Мнѣ, прекрасная, съ тобой; 
Грустяо, грустяо рааставатьсл, 
Грустио, будто бы сь душоіі, 

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я по- . 
шелъ на сборное мѣсто. Танъ строились у ж е 
толпы Пугачевскія оходо висѣдяцы, гдѣ jsce еще 
висѣди вчерашнія жертвы. Казаки стояди верхами, 
солдаты подъ ружъемъ. Знамена развѣвадись. Нѣ-
сходько пушекъ, между хоихъ узнадъ я и нашу, 
ноставдены быди на походные лафеты. Всѣ жи-
теди находидись тутъ ж е , ожидая самозванца. У 
ьрыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ 
устцы прекрасную бѣлую лошадь Киргизскои по-
роды. Я искадъ глазами тѣла комевдантши. Оно 
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было отнесено немного въ сторону и прикрыто 
рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. 
Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на 
крылъцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ изъ ста$-
шихъ подалъ ему мѣшокъ съ мѣднымн деньгавш^ 
и онъ сталъ ихъ метать пригоришями. Народъ 
крихомъ бросался ихъ подбиратъ, и дѣло обош т ^ 
лось не безъ увѣчзья. Пугатева окружили гдавные 
изъ его сообнсЕнковъ. Между нявш стоялъ ж Шваб-
ринъ. Взоры напш встрѣтилисьз въ моемъ онъ 
могъ прояесть презрѣніе, и онъ отворотился съ 
выраженіемъ искренней злобы и притворнрй на-
смѣяілнвостн. Пугачевъ, увидѣвъ меня въ тодпѣ, 
кивнухь мнѣ головою и подозвалъ хъ себѣ, »Слу-
іпай» сказалъ о е ь мнѣ. «Стунай сей ж е часъ въ 
Оренбургъ ж объявя отъ меня губернатору ж всѣжъ 
генераламъ, чтобъ ожидади меня хъ себѣ *ерезъ 
недѣдш. Прнсовѣтуй имъ встрѣтихь н ш с ъ д ѣ т -
скою любовію ж посхртшШъ$ же то ше жзбѣжать 
жжъ лютой казна Стастдявый нухь, вавіе бдаго-
родіе!» Потомь обр&хился тш къ нарѳду н ска-
залъ, указывая на Швабрина. «Вотъ вамъ, д ѣ -
тушюя, новый командиръ. Слушайтесь его во всемъ, 
a онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость.» Съ 
ужаеодгь усдышалъ я сія слова : Швабринъ дѣлался 
начальникомъ крѣпости} Марья Ивановна остава-
дась въ его власти! Боже , что съ нею будехъі 
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Путачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подведи ло-
шадъ. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дож-
давшись казаковъ.. которые хотѣли-было додса-
дАъ его. 

Въ это время, изъ толлы народа. вюку, высту-
црлъ мой Саведьищь, подходитъ къ Пугачеву, д 

^подалъ ему листъ бумаги. Я не могъ придужать, 
что изъ того выйдетъ. «Это что?» спросилъ важно 
Пугачевъ. — Прочитай, такъ изволишь увидѣть — 
отвѣчалъ Савсльичъ. Путачевъ принялъ бумагу и 
долго разсматривалъ съ видомъ значительньшъ. 
«Что ты тахъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ 
наконецъ. Нанш свѣтлыя очи не могутъ тутъ 
ничего разобрать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?» 

Мододой малой въ капральскомъ мундирѣ прсь 
ворно подбѣжалъ хъ Пугачеву. «Читай вслухъ» 
схазалъ самозванецъ, отдавая ему бунагу. Я чрез-
вычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядьха 
мой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь 
громогласно сталъ по схладамъ читать слѣдующее: 

«Два халата, миткалевый и шелковый полоса-
тый, на шесть рублей.» 

— Это что значитъ? — сказадъ, нахмурясь, 
Пугачевъ. 

Прикажи читать далѣе — отвѣчалъ спохойно 
Савельичь. 

Оберъ - секретарь продолжалъ : 
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«Мундиръ изъ тонкаго зеденаго сухна, на семь 
рублей. 

«Штаны бѣлые суконные, на лять рублей. 
«Двѣладцать рубахъ полотняныхъ Голландскихъ 

съ манжетами, на десять рублей. 
«Погребецъ съ чайною посудою, на два руб.ія« 

съ полтиною . . . . 
— Что за вранье? — прервалъ Путачевъ. Какое 

мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ манжетами? 
Савельичь кряхнулъ и сталъ объясняться. «Это, 

батюшка, извалипгь видѣть, реестръ барскому 
д о б р у , раскраденному злодѣями» . . . . 

— Кахими здодѣями? — спросилъ грозно Пу-
гачевъ. 

«Виноватъ і обмолвился» отвѣчалъ Савельячь. 
«Злодѣи не злодѣи, a твои ребята, тахи пошарили, 
да порастаскали. Не гнѣвиеь : конъ и о ^етырехъ 
ногахъ, да спотыкается. Прикажн ужъ дочнтать. » 

— Дочнтывая — схазалъ Нугаяе&ъ. Секрегарь 
продолжалъ : 

«Одѣяло ситцевое, друтое тафтяное на хлопча-
той бумагѣ, четыре рубля. 

«Шуба дисья, крытая альтаъ ратиномъ, 4 0 руб. 
«Еще заячш тулупчикъ, пожалованный твоей ми-

лости на постояломъ дворѣ, 15 рублей. 
— Это что еще! — вскричалъ Пугачевъ, свер-

хнувъ огненными глазами. 
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до ййагЪ-йрѳ^іаго? Кто яш попъ, тажъ батька. По-
слуМй мйѣ вірой la правдою, й я тебя пожаяую 
и въ фельдмаршалы, и въ князья. Кахъ ты ду-
маеніь?» 

— НѣтЪ $ — отвѣчадъ я съ твердостію. Я при-
родйьій двбряшшъ; я ирясЯ£алъ Государыйѣ Им-
иератрщѣ: *ебі> служитъ не могу. Кодл ты въ 
ешШь дѣл& іек^лаешь мнѣ дббра, такъ отпусти 

ПуЕачев*» э^уэдаіея. «А £оЛи ояігущу* сЕазалъ 

«так^ обѣщаейиьсіа шГ йо крайШа мѣрѣ ііро-

тй&ь менй не служйть?* 

— Кажъ могу тебѣ въ этомъ обѣлі;аться? — 
ота&чалъ я. Сакъ знаешъ, не моя воля: велятъ 
итти противъ тебя — пойду, дѣлать нечего. Ты 
теяерь самъ начальникьз самъ требуешь повино-
венія отъ свояхъ. На что это будетъ п о х о ж е , 
есля я отъ службы откажусь, когда <иужба моя 
понадобйтСзЬ? Голова моя въ Фвоея влаеси ; отну-

>заенй — сташбе$ ІШШШьБогъ тебѣ 
судья; a я сказалъ тевѣ й^ав^у, 

Моя искрённостъ йоразйла Щугачвва. «ТаЖ& и 
бьітіи>, схазалъ онъ, ударя меня по плечу. «Кдз-
нитіг, -такъ казнить, миловать тахъ миловать. Сту-
пай свбѣвавсѣ четыре стороныидѣлай, что хочешь. 
Завтра ігриходи со мною нростйться, a теперь 
стунай-себѣ чжать, и а*енй у ж ъ дреш. клонитъ.» 
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Я оставилъ Пугачева и вышелъ на удицу. Ночь 
была тихая и морозная, Мѣсяцъ и звѣзды ярко 
сіяли, освѣщая площадь и вйсѣлицу. Въкрѣпости 
все было спокойао и темцо. Толъко въ кабакѣ 
сэѣтился ОБОНЬ и раздавались кршш запоздалыхъ 
гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни 
й ворота быди заперты. Казалось, все въ немъ 
было тихо. 

Я пришелъ иъ себѣ на квартиру, и нашелъ 
Савельиа, горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть 
о свободѣ моей обрадовала его несказанно. «Слава 
т е б ѣ , Владыка!» сказалъ онъ перекрестившись. 
«Чѣмъ свѣть оставимъ крѣпость ж гіойдемъ куда 
глаза гляджгъ, Я\^еб£ ЖХУ^ЧМ еажіШѣжлъ; поху-
шш-Щ б а т і Ш Й , да ігночивай себѣ до утргц какъ 
y Христа за пазушхой. 

Я послѣдовалъ его совѣту, и , ноужинавь съ 
бо^шимъ аішетитомъ, заснулъ на голомъ нолу, 
утомленньщ душевно и физичесіш. 
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Г Л А В А I X . 

"РАЗЛУКА. 

Сладкѳ быдо спознавпться 
Мнѣ, прекрясная, еътобои; 
Грустно ' грустно рааставатьсл, 
Грустно, будто бм сь душой. 

Херасков*, 
I 

Рано утромъ разбудидь меня барабанъ. Я по-
шелъ на. сборное мѣсто. Тазйв стройлисв у ж ё 
толпЬт Пугачевскія окодо іиеѣлйцы^ гдѣ все еще 
виеѣлл вчералгаія жерШы. Казажи стояли вержаайиг, 
соддаты лодъ ружьемъ. Знамена развѣвалясь. Н ѣ -
скодько пушекъ, между коихъ узналъ я и яашу, 
лоставлены были на походлые лафеты. Всѣ жи-
тели находились тутъ ж е ? ожидая самозванца. У 
хрыльца кожепдантскаго дома казакъ держалъ подъ 
устцы прекрасную бѣлуто лошадь Киргизской по-
роды. Я искалъ глазами тѣла комепдалтлш, Оно. 
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было отнесено немного въ сторону и прикрыто 
рогожею. Наконсцъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. 
Народъ снялъ шашш. Пугачевъ остановидся на 
крыльцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ изъ стар-
шихъ подалъ ему мѣпгокъ съ мѣдными деньгами, 
и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ 
крлпьомъ бросался ихъ подбиратъ, и дѣло обош-
лось не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные 
изъ его сооблі;никовъ. Между ними стоялъ и Шваб-
ринъ. Взоры наттти встрѣтилясъ; въ моемъ онъ 
могъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился съ 
выраженіемъ искренней злобы и притворцой на-
смѣшливостя. Пугачевь^ увядѣвъ меня въ толлѣ, 
кивнулъ жвѣ Т€ш>ѣс№ М^Ш^Ш^^^шь..:^^к- ^Слу-. 
шая» â i u f t f r M * ^ е е і жё 

Оренбургь леобъяви отъ меня губернатору и всѣмь 
генераламъ^ чтобъ ожидали меня къ себѣ черезъ 
недѣлю. Присовѣтуй имъ встрѣтить меня съ дѣт-
скою любовію и послушангемъ| не то не избѣжать 
имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше бдаго-
родіе!» Потомъ обратился онъ ьъ народу и ска-
залъ, указывая на Швабрина. «Вотъ вамъ, д ѣ -

.тушки, новый командирь. Слуяіаитесь его во всемъ, 
a онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость. » Съ 
ужасомъ услышалъ я сія слова : ДІвабринъ дѣлался 
начальникомъ хрѣпости; Марья Лвановна остава-
дась въ его ваастя! Боже, что съ нею будетъ! 
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Пугачевъ сошелъ съ хрыльца. Ему подвели ло-
шадь. Онъ проворао всхочилъ въ сѣддо, ие дсж-
давпшсь казаховъ, которые хотѣди-бьіло подса-
дйть № 0 . 

Въ ѳто в р е ш , изъ толжы народа> вижу, высту-
пйлъ ЙОЙ Савелъягёъ, подходитъ хъ Путачеву, и 
додадъ e&f дйстъ буиагйи Я же могъ нридужать, 
^с) ïoro вьшдетъ. «Эт& тао?» шрошлъ важко 
НуяаШвъ. ^ И р ш і ш ^ тазьъ шволишь увщѣть — 
ошѣчадь Савельи^. Пугагяевъ ирййяль. бумагу и 
додк> рааснатривалъ съ видомъ значитедьньшъ.. 
«Чхо tm тахъ мудрево шппешь?» схазалъ онъ 
вкшшець. Наши свѣтдыя очи не могутъ тутв 
всйчйго разобрать. Гдѣ и іой оберъ-секретарь?» 

Молодой малой въ капральскомъ мундирѣ про-
ворно подбѣжадъ хъ Пугачеву. «Читай вслухъ* 
еШ№& «еа&озвайецъ, оФДавая ему буыагу. Я чрез-

#5$: ^дШаХъ ^&иѳать Д д а м ж р * „ О б ^ ѣ ^ ё к р е ^ ь 
гроШгдасйГо стадъ йо Шаадаійъ адтаФь ( ^ѣдуіЕѲіц№^ 

*Два хаѵіа^а^ мі№ал®в*й$ и ШеаЕШЕййй іголоса-
тый, M шееть рублей.» 

ЭФо з н а 1 ^ ^ ? — сказаль, йахмурась, 

П^йЁа^и чй*а#ь дад&е — ^тЕѣ^алъ сйокоййо 

Обвръ-<>ёхре*арь нродолжалъ: 
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tMyHflupb йзъ тонкаго зеденаго сукжц яа сбнь 
рублей, 

«Штаны бѣлые сукотньге., на яйть рублей. 
*Двѣнадцать рубахь нолотшшыхъ Голла&дсікіъ 

съ майжеі?ами? на десять рублея. 
«Погребецъ съ чайвюю иосудок), на два рубля 

сѣ Й О Л Я И Й & Ю . . . . 

— Что за вранье? — прервалъ Пугачевъ. Какое 
зйнѣ дѣло до погребцовъ и до иггановъ съ шнжетамн? 

Савелъичь крякнулъ и сталъ Ы5Ъ#СНЯЙСЬСЙ. «Это, 
батюіньа, извблшнь йидѣга, р>еестрь баріжому 
дъбру, ра(ікрадеиному ЗЛОДІУНШ» . . . . 

— Какими здодѣявш? — спроШлъ :грозно Пу-

«Злодѣи не злодѣи, a твои ребята, шкй поюаркди^ 
да йорастаскади. Не вдѣьвдь : ъояь и о чеяырехъ 
ногахъ, да спотыкаетсй. При&ажи у ж ъ дочнтать. * 

—- Дочйтывази — с&азалъ ПугаФевъ. Сехретарь 
продѳлжалѣ : 

«Одѣяло ситцевое, друтое таф^жйое ш ХАо*гаа-
той бужагЬ, ^гадре рубдя. 

«Шуба лясья, ЩяШ&Шьшъ раяяймгь, 4 0 руб. 
*ѣще заячій тулу^йВДь, йожа^ваннзьш tooeft аш-

Лбсти Ш йо̂ стЪ^юлвйь Дворѣ, 15 рублей. 
®то тао чйабсе! ваьрячаль Пугачебъ., с&ер-

Енувъ ОТЕёйжьвйй таазамй. 
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Признаюсь y я перепугался за бѣднаго моего 
дядьку. Онъ хотѣлъ - было пустяться опять въ 
объясневіяз но Пугачевъ его прервалъ : «Какъ ты 
смѣлъ лѣзгь хо мнѣ съ такими пустякамн?» вскри-
чьлъ онь , выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и 
бросивъее въ лице Савельячу. «Глупьш старнкъ! 
Ихъ обобради : эхая бѣда,! Да ты долженъ, ста-
рый хрычву вѣчио Бота молдть за меня да за моихъ 
ребяя?ъу за т о , что ты н съ бариномъ-то своимъ не 
внсяте здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушнякамя. . . . 
Заячій тудупъ! Я-те дадеъ заячій тулупъ! Да зна-
ешь лн ты> чхо я съ тебя живаго кожу велю со-
драть на тулулы?» 

— Какъ изволипгь, — отвѣчадъ Савельичь; -^-
а я человѣхъ подневольный, н- за барсхое добро 
додженъ отвѣчать. 

Пугачевъ быдъ вядно въ прнпадхѣ велнкодупця. 
Онъ отворотился и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни 
слова* Швабрнв^ь я,старщщш,послѣдовали: за н щ ъ . 
Шанка выстуинла изъ крѣпостя въ порядкѣ. Щ г , 
родъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на 
плоіцади одянъ съ Савельичемъ. Дядьха мой дер-
жадъ въ рухахъ свой реестръ и разсматрнвалъ его 
съ видомъ гдубокаго сожалѣнія. 

Видя мое доброе согласіе съ Пугатевьшъ, онь 
думалъ унотребнть оное въ нользуз но мудрое 
намѣреніе ему не удалось. Я сталъ-было его бра-
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нить за неумѣстное усердіе, и не ногъ удержаться 
отъ смѣха. «Смѣйся, сударь» отвѣчалъ Савелыгаь; 
«смѣйся; а х а к ъ прндется намъ сънзнова завск 
дяться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, сасѣ-
шно дн будетъ.» 

. Я спѣпшлъ въ домъ священняха увидѣться съ 
Марьей Ивайовной. Попадья встрѣтила меня съ 
петальнымъ извѣстіемъ. Нояью y Марьи Ивановны 
открылась сидьная горячка. Она лежала безъ па-
мяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея ком-
нату. Я тнхр подошелъ хъ ея кровати. Перемѣна 
въ ея дяцѣ поразила меня. Бодьная меня не узшла. 
Долго стоядъ.я передЪ нею, не сдушая нн отца 
Герасима, Ш Е доброя жеимг*Ш>^ 
меня "f^iïËtâfc Шр&тШ женя. 
Состояніе бѣднойу, беззалрггной сироты, оставден-
ной посредн злобныхъ мятежняковъ, собственное 
мое безсиліе устрашали меня. Швабринъ, Шваб-
ринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Обле-
ченный властпо отъ самозванца, иредводятедьствуя 
въ крѣпостн,4 гдѣ оставалась несчастная дѣвушха — 
невинвый ігредметъ его ненавдстя, овъ могъ рѣ-
шиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Кахъ нодать 
ей поноіць? Какъ освободить изъ рухъ злодѣя? 
Оставалось одно средство : я рѣпгался тотъ же 
тасъ отправнться въ Оренбургь, дабы торрпнть 
освобожденіе Бѣлогорской крѣяости, и по возмож-
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Признаюсь, я перепугался за бѣднаго шоеѵо 
дядьву. Онъ хотѣлъ - было пуститься опять вь 
объясненія; но Пугачевъ его прервалъ : «Какъ ты 
смЬлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками? » . вскри-
чалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и 
бросивъ ее въ дяце Савельячу. «Глуиый старикъ! 
Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты должеыъ, ста-
рый хрычь, вѣчно Бога аголять за меня да за моихъ 
ребятъ, за т о , что т н и съ бариномъ-то своимъ не 
висяте здѣсь вмѣстѣ съ моими о с л у ш н и к а м и . . . . 
ЗаячШ тулупъ! Я-те дамъ заячій тулупъ! Да зна-
ешь ли ты, чтр я съ тебя живаго кожу велю со-
дрзть на тулупы?» 

— Какъ изволишь, — отвѣчалъ Савельичьз — 
a я человѣкъ подневольньш^ и за барское добро 
долженъ отвѣчать. 

Пугачевъ былъ видно въ припадкѣ великодуяйя. 
Онъ отворотялсяиотъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни 
слова. Швабринъ и старшины послѣдовали за шшъ. 
Шайка выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. На-
родъ пошедъ ировожать Путачева. Я остался на 
площади одинъ съ Савельичемъ. Дядьха мой дер-
жалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его 
съ вядомъ глубокахо сожалѣвія. 

Видя мое доброе согласіе съ Пугачевьшъ, овъ 
думадъ употребить оное въ подьзуз но мудрое 
нажѣреніе ему не удалось. Я сталъ-бььіо его бра-
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ццть за нерфстнре усердіе, и не могъ удеря^аться 
оуъ рдаѣха. «Смѣйсд, сударь» отвѣталъ Савельичъ; 
«смѣйся; a хахъ придется цамъ с^изнова эаво-
днться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотряшь, смѣ-
цщо ди будетзь.» 

Я. спѣпшлъ въ д<жъ священнивд увидѣтъся еъ 
Марьей }Івановной. Прпадья встрѣтдда меяя съ 
цещльщьщъ иавѣсзйемъ. НРЧБФ y ЭДдрьд Иваяовны 
открвддсь сильная гсэрячвд. Онд де^ала беаъ да-
мятн и въ бреду. Попадъя ввела. меня въ ея к<щ-
цату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемѣна 
въ ея лвдѣ поразила меня. Бодьная меня не узнала. 
Д с і г о стоялъ я передъ невд, не слушая нн отцд 
Гер^щма, д я доброй Фены е г ѳ , ^рторые, хажется, 
меня утѣшаля. Мрачяыя мысля волноваищ менд т 

(Сосрояніе бѣднац, беззащитной сироты, ѳстав^ен-
ной посреди злобныхъ шггежцшшвъ, ербетэеншиг 
мое безсиліе устранкьрЕ эдеря. Швабрищг^ ДІ#а&-
ринъ пуще всеуо терзздь воображэже. Обдѳ-
чецный вдастію отъ самазванца, і^<едард^ел£ствуя 
въ крѣпости, гдѣ рставад^сь несчаетная дѣвупща 
невинный преджетъ его ненавдсти, онъ магъ р ѣ -
пштъся на все. Что ашѣ было дѣлать? Кахъ подать 
ей помоіць? Кахъ освобрдитъ щаъ рухъ злодѣя? 
Оставалось одно средство : я рѣпшлся тотъ ж е 
часъ ртцравитъся въ Оренбургзь, дабы торрнвш* 
освобождрще БЕдогорской крѣпости, я цр э<озі*ож-
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ности тому содѣйствовать. Я простился съ свя-
л^енникхшъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жа-
ромъ поручая ей ту, которую потаталъ у ж е сво-
ею женою. Я взялъ руку бѣдной дѣвушки и поца-
ловалъ ее, орошая слезашг. «Проп^айте» говорила 
мнѣ попадья^ провожая меня; «прощайте, Петръ 
Андреичь. Авосъ, увидимся въ лушпее время. Не 
забывайте насъ и пипште къ намъ почал^е. Бѣд-
ная Марья Ивановна, кромѣ васъ, не имѣетъ те-
перь ни утѣшенія, ни покровителя. 

Вышедъ на плол^адь, я остановился на минуту, 
взглянулъ на висѣдицу, поклонился е й ? вышелъ изъ 
крѣпоети и пошелъ яо Оренбургской дорогѣ, сопро-
вождаемый Савельигаемъ, который отъ меня не 
отставадъ. 

Я шелъ занятый своими раззтшленіями, какъ 
вдругъ услышалъ за собою конекій топотъ. Огля-
нулся; вижу: изъ крѣпости скаяетъ казакъ, дер-
жа Башкирскую лошадь въ поводья и дѣлая издади 
мнѣ знаки. Я остановился, и вскорѣ узналъ на̂ -
шего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ съ своен 
лошади и скдзалъ, отдавая мнѣ поводья другой: 
«Баше благородіе! Отецъ напгь вамъ жадуетъ 
логаадъ и піубу съ своего плеча (къ сѣдлу привя-
занъ былъ овчиныый тулуяъ). Да еще* — при-
молвилъ запинаясь урядникъ — « жалуетъ онъ 
вамъ . . . . полтину д е н е г ъ . . . . да я растерялъ ее 
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дорогою : простите великодушноі» Савельичь по-
смотрѣлъ на ыего косо и проворчалъ : Растерялъ 
дорогою ! A что ж е y тебя побрякнваетъ за пазу-
хой? Безсовѣстный! — «Что y меня за иазухой-то 
побрякиваетъ?» возразилъ урядникъ, нн мало не 
смутясь. ссБогъ съ тобоіѳ, старинушка! Это брен-
читъ уздечка, a не полтина. » Добро, — сказалъ я, 
црерывая споръ. Благодари отъ меня того, кто 
тебя прислалъ} a растерянную полтнну постарайся 
подобрать на возвратяомъ пути, н возьмн себѣ на 
водку. «Очень благодаренъ, ваше благородіе» отвѣ-
чалъ онъ, поворачивая свою лошадь; «вѣчно за 
васъ буду Бога молить.» Нрн сяхъ словахъ онъ 
пос&акалъ назадъ, держась одной рухою за па-
зуху , и черееъ минуту скрыдся изъ внду. 

Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за 
собою Савельича. «Вотъ вндяшь ли, сударь» сха-
залъ старикъ, «что я не даромъ подадъ ношен-
нижу челобитье : вору-то егало совѣстно. Хатъ 
Башхярская долговязая кляча да овчинный тулупъ 
не стбятъ н половины того, что они, ношенники > 

y насъ украли, и того, что ты ему самъ нзводялъ 
пожаловать; да все ж е прнгодится, a съ дяхой 
собакя хоть шерстн клокъ.» 
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Г Л А В А X . 

ОСАДА ГОРОДА, 

Занлвъ лута н горы, 
Съ вершиньг, какъ оредъ, бросадь на градъ 

онъ взоры. 
За стадомъ ловелѣлъ соорудять раасать, 
И въ немъ, перуны скрьхвъ, вь нощя прлвесть 

подъ град*. 

Приближаясь хъ Оренбургу, увидѣли мы толиу 
холодниковъ съ обритьвш головамй, съ лщажи, 
обезображенными яршцами палаяа. Они работали 
охоло укрѣлленій., подъ надзоромъ гарнизонныхъ 
иншаяждовъ. Иные вывозилд въ тележкахъ соръ, 
натолнявнгій ровъ, другіе лопатхами копали геш&у 
на валу хаменыцихи таехалж киртгаъ и чтшш 
городскую стѣну. У воротъ часовые остановіиди 
насъ и потребовалл нашихъ паспортовъ. Какъ 
скоро сержантъ услышалъ, что я ѣду изъ Бѣло-
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горской крѣпоетв^ то и повелъ меня прямо въ 
дсшъ генерала. 

Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ ябловн, 
обнаженныя дыхашемъ осени, и, съ помопцю ста-
раго садовішка, бережно ихъ укутьшалъ теплой 
соломой. Лице его изображало спохойствіе., здоровье 
и добродуппе. Онъ мнѣ обрадовался, и сталъ раз-
спралшвать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ 
я быдъ свидѣтель. Я разсказалъ ему все. Старихъ 
слушалъ меня со вниманіемъ и между тѣмъ отрѣзы-
вадъ сухія вѣтви. «Бѣдный МироновъІ» схазадъ 
овЪу когда хонталъ я свою печадьную повѣсть. 
«Жаль его: хорошій былъ офицеръ; и мадажъ 
Мироновъ добрая была дама, и какая майстерица 
грибы содитьі A что Маша, халнтанская дочка?> 
Я отвѣчалъ, что она осталась въ крѣпости яа 
рукахъ y попадьи. «Ай, ай, ай! замѣтилъ генералъ. 
«Это плохо, оченъ плохо. На дисцшіхкну разбоетн-
ховъ нихакъ не яьзя ПОЯОЖІЙРЬСЯ. ЧФО будетв е ь 
бѣдной дѣвушхою?» Я отвѣчалъ, чяо до Бѣдогор-
ской крѣпости недалехо я что вѣроятн© его пре-
восходительство не замедлжтъ ІЕлсдать войско ддя 
освобожденія бѣдныхъ ея жжтелей. Генералъ по-
каяалъ головою съ ввдомъ ігедовѣртавости. «По-
смотримъ, посмотримъ» схазалъ онъ. «Объ этомъ 
мы еще успѣемъ потолковать. Прошу ко мнѣ 
пожаловать на ташку чаю : сегодня y неня будетъ 
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военный совѣтъ. Ты можешь намъ дать вѣрныя 
свѣдѣнія о бездѣльнихѣ Пугачевѣ и объ его войскѣ. 
Теперь покамѣстъ поди отдохни. 

Я пошелъ на квартиру, мнѣ отведенную, гдѣ 
Савельичь уже хозяйничалъ, я съ нетерпѣніемъ 
сталъ ожидать назначеннаго времени. Читатель 
легко себѣ представитъ, что я де дреминулъ явить-
ся на совѣтъ, долженствовавпгій имѣть тахое 
вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный часъ я 
уяіе былъ y генерала. 

Я засталъ y него одного изъ городсхихъ чинов-
никовъ, домнится, дирехтора таможни, толстаго 
и руэдянаго старичка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ 
сталъ расдрадшвать меня о судьбѣ Ивана Куз -
мича, хотораго называлъ кумомъ, и часто дреры-
валъ мою рѣчь дополнительными водросамй и 
нравоущітельньши зажѣчаніяжи? хрторыя, если и 
не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ воен-
номъ искуствѣ, то до крайнеймѣрѣ обнаруживали 
сметливость и природный умъ. Между тѣмъ собра-
лись и проще дриглашенвые. Когда всѣ усѣлись 
и всѣмъ разнеслн д#чашкѣ чаю. генералъ изложилъ 
весьма ясно и пространдо, въ чемъ состояло дѣло: 
«Теперь. госдода,» — дродолжалъ онъ — «дад-
лежитъ рѣдтать. хахъ намъ дѣйствовать дротиву 
мятежниковъ : наступателънО) или оборонителъно ? 
Каждый изъ оныхъ сдособовъ имѣетъ свою выгоду 
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и невыгоду. Дѣйствіе наступательное представляетъ 
болѣе надежды на скорѣйпіее истреблеыіе неярія-
теля} дѣйствіе обороыительное болѣе вѣрно и 
безопасно . . . И такъ начнемъ собиратъ голоса по 
законному порядку, то есть, начяная съ младшнхъ 
по чину. Г. прапорщикъ!» продолжалъ онъ, обра-
щаясь ко мнѣ «извольте объяснить намъ ваше 
мнѣніе. » 

Я всталъ, и , въ короткихъ словахъ описавъ 
снерва Пугачева и шайку его, сказалъ утверди-
тельно, что самозванцу способа не было устоять 
протяву правильнаго оружія. 

Мнѣніе мое было прннято чияовннкамн съ явною 
неблагосклонностію. Они видѣля въ немъ опромет-
чивость и дерзость молодаго человѣха. Подяялся 
ронотъ, и я услышалъ явственно слово: .молохо-
сосъ, произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генералъ 
обратился ло мнѣ и сказалъ съ улыбкою: «Г. 
прапорщикъ! Первые голоса на военяыхъ совѣ-
тахъ подаются обюЕкновеяно въ подьзу двяженія 
наступательныхъ : это законвый порядокъ. Te-
перь станемъ лродолжать собираніе годосовъ. 
Г. коллежскій совѣтнихъ! скажите намъ ваше 
мнѣніе!» 

Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшпо 
допилъ третью свою чашку, значительно разбавлен-
ную ромомъ, и отвѣчалъ генералу: Я думаю, ваше 
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ігревосходительство, что не должно дѣйствовать 
ни наступательно, ни оборонительно. 

«Какъ-ясе такъ, господинъ коллежсхій совѣт-
никъ?» возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ 
способовъ тактика не предетавляетъ: движеніе 
оборонительное, илл наступательное».. . 

— Ваше превосходительство ? двигаятёсь под-
жупательно. 

«Э хе, хе! мнѣніе ваше весьма благоразужно. 
Движенія ігодкупателъныя тактикою допускаіотся, 
и мы воспользуемся ваншмъ совЬтомъ. Можно 
будетъ обѣщать за голову бездѣлыгака . . . рублей 
семьдесять или даже сто . . . изъ секретноя суммы»... 

— И тогда, прервалъ тазіоженііый директоръ, 
будь я Киргизскій барапъ, a ne коллежскій со-
вѣтникъ, если этя воры не выдадутъ нам£ сво-
его атамана, скованнаго по рукамъ и по ногамъ. 

«Мы еіце объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ» 
отвѣчалъ генералъ. «Однако надлежитъ во всяхомъ 
случаѣ предпринять н военныя мѣры. Господа, 
ігодайте голоса вапш по законному порядку.» 

Всѣ мнѣнія оказались протявньшн моему. Всѣ 
чшювники говоряля о ненадежностн войскъ, о 
невѣрности удачи, объ осторожности, и тому ііо-
добномъ. Всѣ подагаля, что благоразумнЬе остйвать-
ся подъ прикрытіемъ пушекъ за крѣпкой хамеыной 
стѣною, иежеля па открытомъ полѣ испытывать 
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счастіе оружія. Наконецъ генералъ, выслудіавъ 
всѣ мнѣшя, вытряхнулъ педелъ изъ трубки и произ-
несъ слѣдующую рѣтіь: 

«Государи мои! доджеыъ я вамъ объявить, что 
съ моей стороны, я совершепно съ ынѣяіемъ госпо-
дина прапорнщка согласенъ : ибо мнѣніе сіе основа-
ыо яа всѣхъ правилахъ здравой тахтики, хоторая 
всегда почти настуиательныя движенія оборони-
тельнымъ предпотатаетъ. » 

Тутъ онъ остановился, и сталъ набивать свою 
трубку. Самоліобіе мое торжествовало. Я гордо 
посмотрѣлъ на чиновниковъ, хоторые между собою 
перешедтываддсь съ видомь неудоводъствія и без-
докойства. 

«Но> государи MOTS.» продолжалъ онъ выпу-
стявъ, вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ/ густую 
струю табаздіаго дьшу «я не смѣю взять на себя 
столь ведикую отвѣтственность, хогда дѣло ндетъ о 
безопасности ввѣренныхъ мнѣ провивдій Ея Иашё-
раторскимъ Ведзгаествомъ, Всемнлостдаѣншей моею 
Государыпей. И такъ я соглапшось съ бохьшид-
ствомъ голосовъ, хоторое рѣшило, что всего благо-
разумдѣе и безопаснѣе внутри города ожидать осады, 
a нападенія непріятедя сидои артидлерш и (буде 
окажется возможнымъ) вылазхами — отражать.» 

Чиновниюа въ свою очередь насмѣніливо яогля-
дѣли на меия. Совѣтъ разошелся. Я не могь не 
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сожалѣть о слабости почтеипаго воииа, который-
наперекоръ собствеішому убѣжденію. рѣшился 
слѣдовать мнѣніяшь ліодея несвѣдущихъ и неопыт-
выхъ. 

Спустя нѣсколько дней послѣ сего зпаменнтаго 
совѣта, узнали мьі, что Пугачевъ, вѣрный своему 
обѣп^анію, приблизился къ Оренбургу. Я увидѣдъ 
войсхо мятежииковъ съ высоты городской стѣвы. 
Мнѣ показалось., что число ихъ вдесятеро увелита-
лось со временн послѣдняго приступа, коему былъ 
я свидѣтелъ. При нихъ была и артиллерія, взятая 
Пугачевымъ въ малыхъ хрѣпостяхъ, имъ у ж е 
гіокоренныхъ, Всдомня рѣшеніе совѣта, я предвя-
дѣлъ додговременное закліотеыіе въ стѣиахъ Орен-
бургсхихъ, и чуть не плахалъ отъ досады. 

Не стану оішсывать Оренбургскую осаду, кото-
рая принадлежитв исторіи^ a не семейственнымъ 
заішсхамъ. Скажу вкратцѣ, что сія осада, по не-
осторожйости мѣстнаго началъства, была гибедьна 
для жйтелёй, хоторые претерпѣля голодъ и все-
возможыьш бѣдствія. Легхо можно себѣ вообразить, 
что ядазнь въ Оренбургѣ была самая несносная. 
Всѣ съ уныніемъ ожядали рѣшенія своей участи^ 
всѣ' охалд отъ дороговизны^ которая въ самомъ 
дѣАѣ была ужасна. Жители лривьшли хъ ядрамъ, 
залетавпшмъ на ихъ дворы^ дая:е прястулы Пуга-
чева ужъ не привлекали общаго ліобопытства. Я 
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умиралъ со скуш. Время шло. Писемъ изъ Бѣло-
горской крѣпости я не получадъ. Всѣ дороги были 
отрѣзаны. Разлука съ Марьей Ивановной станови-
лась мнѣ нестерпима. Неизвѣстность о ея судьбѣ 
меня мучида. Единственное развлеченіе мое состо-
яло въ паѣздшгаествѣ. По милости Пугачева, я 
имѣлъ добрую лошадь 5 съ которой дѣлялся скудной 
пищею, ж на хоторой ежедневно выѣзжалъ я за 
городъ перестрѣливаться съ Пугатевсишн наѣзд-
някаии. Въ этихъ перестрѣлкахъ яеревѣсъ былъ 
обыкновенно на сторонѣ злодѣевъ сытыхъ, пъя-
ныхъ и доброконныхъ. Тощая городовая конница 
не могла ихъ одолѣть. Иногда выходила въ поде 
и наша голодная пѣхота; но гдубяна сяѣга мѣяіада 
ей дѣйствовать удачно противу разсѣянныхъ на-
ѣздштковъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты 
вала, a въ полѣ вязла и не двнгадась ш> пританѣ 
изнуренія лошадей. Таковъ былъ образъ нашкхъ 
военныхъ дѣйствій! И воте чгто Оренбуртсзіе чшо* 
вни&и называди осторожностш и бдагоразуміемъ! 

Однажды, хогда удалоеь намъ, кахь-то разсѣять 
и прогнать доводьпо густуя) толну, наѣхалъ я на 
казака, отставшаго отъ своихъ товаршцей 3 я 
готовъ былъ у ж е ударита его своею Турецкою 
саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и закрн-
чалъ: «Здравствуйте, Петръ Андреичь. Какъ васв 
Богъ милуетъ?» 
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Я взглянулъ, и узналъ нашего урядника. Я не-
сказанно ему обрадовался. Здравствуй, Максимычь, 
— сказалъ я ему. Давно ли изъ Бѣлогорской? 

«Недавно, батюшка Петръ Андреичь; тольхо 
вчера воротился. У меня есть хъ вамъ ішсьмецо.» 

— Гдѣ жъ оно? — вскричалъ я, весь тахъ и 
вспыхнувъ. 

«Со мною» отвѣчалъ Максимьічь> положивъ руку 
за пазуху. «Я обѣн^ался Палашѣ у ж ъ как.ъ-нибудь 
да вамъ доставить. Тутъ онъ подалъ мнѣ сложен-
иую бумажку и тотчасъ ускакалъ. Я развернуль 
ее и съ трепетомъ прочелъ слѣдующія строки: 

«Богу угодно было липптть меня вдругъ отца 
и матери: не имѣю на землѣ ни родни, ни по-
кровителей. Прибѣгаю къ вамъ, зная. что вы всегда 
желади мнѣ добра и что вы всякому человѣку 
готовы помочь. Модю Бога, чтобъ это ішсьмо 
кахъ нибудь до васъ дошло! Максимьгаь обѣщалъ 
вамъ его доставить. Палаша слышала тахже отъ 
Махсимыча, что васъ онъ часто издали видитъ на 
вылазкахъ, и что вы совсѣмъ себя не бережете 
и не думаете о тѣхъ, которые за васъ со слезами 
Бога молятъ. Я долго была больна; a хогда выздоро-
вѣда, Алехсѣй Ивановичь, который хомандуетъ y 
насъ на мѣстѣ покойнаго батюшки, принудилъ 
отца Герасима выдать меня ему, застраіцавъ Пугаче-
вымъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ. 
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Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ меня выити за 
него замужъ. Онъ говоритъ, ято шасъ мнѣ ждзнь, 
потому нто прикрылъ обманъ Акулины Памфилов-
ны^ которая сказада злодѣямъ, будто бы я ея 
племянница. A мнѣ легяе было бы умереть, нежели 
сдѣлаться жецою такого яеловѣка, каковъ Адексѣй 
ІІваыовичь. Онъ обходнтся со мыою очень жестоко, 
н грозится, коли не одумаюсь и не согдяиіусь, 
то привезетъ меня въ дагерь хъ злодѣю, и съ вами-
де тоже будетъ, чло съ Лязаветой Харловой. Я 
просяла Алехсѣя Ивановвгаа датъ мнѣ подумать. Онъ 
согласялся яэдать еи^е три дня, a коли черезъ тря дня 
за него не выйду, такъ у ж ъ някакой поя^ады не бу-
детъ. Батюшка Петръ Андреичь! вы одинъ y меня 
покровитель; застуиитесь за меня бѣдную. Упросите 
генерала н всѣхъ комаядировъ прнслать хъ навд» 
поскорѣе сикурсу, да пріѣзжайте самн, есля можете. 
Остаюсь вамъ похорная бѣдная сярота 

Марья Мирож^ва. » 

Протатавъ это ШЕСЬОД Я чуть съ ума не со-
шелъ. Я пустялся въ городъ, безъ мнлосердія 
припшоривая бѣднаго моего хожя. Дорогою при-
думывалъ я и то 4 н другое для язбавленія бѣдной 
дЪвушки, и нияего не могъ выдумать. Присракавъ 
въ городъ, я отправился прямо хъ генералу, я 
опрометью кь нему вбѣжалъ. 
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Генералъ ходилъ взадъ и виередъ по комнатѣ, 
куря свою пенковую трубку. Увидя меня, онъ 
остановнлся. Вѣроятно, видъ мой поразилъ его; 
онъ заботливо освѣдомился о причянѣ моего по-
спѣшнаго прихода. Ваше превосходительство, ска-
залъ я ему прибѣгаю хъ вамъ, какъ хъ отцу 
родномуз ради Бога, не откажите мнѣ въ моей 
просьбѣ: дѣло ядетъ о счастіи цсей моей ясизци. 

«Что тахое, батюшка?» спросилъ изумленный 
старикъ. «Что я могу для тебя сдѣлать? Говори.» 

— Ваше превосходительство, прикажите взять 
мнѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ, и пустите 
меня очистить Бѣлогорсхую крѣпость, 

Генералъ глядѣлъ на меня пристадьно, полагая, 
вѣроятно, что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти 
и не ошибался). 

«Какъ это? Отастять Бѣлогорскую крѣдость?» 
сказалъ онъ ыакояецъ. 

— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жа-
ромъ. Тодьхо отпустнте меня. 

«Нѣть, молодой человѣкъ» — сказалъ онъ, качая 
головою. «На тахомъ велихомъ разстояніи непрія-
таію летко будеть отрѣзать васъ охъ коммуиикаціи 
съ ТЛЗЕВШШЪ стратегическимъ пунхтомъ и нолучить 
надъ вами совершеннун> нобѣду. Пресѣченная ксш-
муішкація».. . . 
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Я испугался, увидя его завдеченнаго въ военныя 
разсужденія, и спѣшилъ его прервать. Дочь капя-
тана Миронова, сказалъ я ему, пншетъ хо мнѣ 
пдсьмо; она проситъ помощи; Швабринъ ирянуж-
даетъ ее выйтя за него замужъ. 

« Н е у ж ъ - т о ? О , этотъ Швабринъ превеликія 
Schelm, и еслн попадется ко мнѣ въ руки, то я 
ведю его судить въ 24 часа, и мы разстрѣляемъ 
его на парапетѣ хрѣпости! Но покамѣсть надобно 
взять терпѣніе». . . . 

— Взять терпѣніе! — вскричалъ я внѣ себя. 
A опъ меясду тѣмъ женится на Марьѣ Иваиовнѣ ! . . 

«ОЬ> возразилъ генералъ. «Это еще не бѣда: 
лучше ей быхь, покамѣсть, жеяою Швабрина^ 
оиъ теперь можетъ оказать ем протекцію} a когда 
его разстрѣляемъ, тогда, Богъ дастъ, сьшутся ей 
н женишки. Миленькія вдовушки въ-дѣвкахъ не 
сндятъз то есть 5 хотѣлъ я сказать, что вдовушка 
скорѣе найдетъ себЬ мужа, нежедя дѣввца.» 

— Скорѣе соглашусь умереть, сказалъ я въ б ѣ -
шенствѣ, нежели уступять ее Швабрину! 

«Ба, ба> ба, ба!» сказалъ старихъ. «Теперь по-
нимаю: ты видяо въ Марью Ивановну влюбленъ. 

дѣло другое! Бѣдяый малыя! Но все ж е я нн-
какъ пе могу дать тебѣ роту солдатъ и полсотнн 
казаковъ. Эта экспеднція быда бы неблагоразумна j 
я ие могу взять ее на свою отвѣтственность.» 
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Я потупилъ головуз отчаяніе мною овладѣло. 
Вдругъ мысль мелькнуда въ головѣ моей: въ чемъ 
оная состояла, чнтатель увидятъ изъ слѣдуіощей 
главы, какъ говорятъ старныные романясты. 
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Г Л А В А X I . 

МЯТЕЖНАЯ СДОБОДА. 

Вь ту пору леп-ь Омлъ смть, хоть сроду оп* свкрЪяь. 
«Зачѣмі» цожадошѵгь мзподклъ въ иом всртеііъ?м 
Слрасіыь оиь лас&ово. 

Л. Су.тицижосъ. 

Я оставилъ генерада и посиѣпшлъ йа свою 
квартиру. Савелыгаь ветрѣтидъ меня съ обыхно-
веннымъ своимъ увѣщащемъ. «Охота тебѣ, сударь, 
перевѣдываться съ пъяныаш разбойняками! Бояр-
ское лн это дѣло? Неравень щсы нж за нто 
пропадешь. И добро бы у ж ъ ходидъ, ты на Турку 
илл на Шведа, a то грѣхъ и сказать на кого.» 

Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: скодько y 
меня всего-на-все денегъ? «Будетъ съ тебя» отвѣ-
чадъ онъ съ доводьньшъ вядомъ. «Мошенняки 
хахъ тамъ ни шаряля, a я все-таки успѣлъ утанть.» 
И съ этимъ словомъ онъ вынулъ язъ кармана 
длинный вязаный хошелекъ, полный серебра. Ну, 
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Савельичь, сказалъ я ему, отдай ж е мнѣ теперь 
половину; a остальное возьми себѣ, Я ѣду въ 
Бѣлогорскуіо хрѣпость. 

«Батюніха Петръ Андреичь!» сказадъ добрый 
дядька дрожапршъ голосомъ. «Побойся Бога; какъ 
тебѣ пускаться въ дорогу въ нынѣшнее время, 
когда никуда проѣзду нѣтъ отъ разбойниковъ! 
Пожалѣй ты хоть своихъ родителей, коля самъ 
себя не жалѣешь. Куда тебѣ ѣхать? Зачѣмъ? 
Погоди маленько: воисха придутъ, переловятъ 
мошенняковъ; тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ 
четыре стороны.» 

Но намѣреніе мое было твердо принято. Позд-
но разсуждать, отвѣчаліь я старику. Я дол-
женъ ѣхать, я не могу не ѣхать. Не т у ж и , Са-
велъичъ: ѣотъ милостивъ; авось увидимся! Смо-
три ж е , не совѣстись и не скупись. Покупай, 
что тебѣ будетъ нужно хоть в ъ - т р и - дорога. 
Деньги эти я тебѣ дарю, Еслн черезъ три дня 
я не в о р о н у с ь . . . . 

*Что вы это, сударь?» лрервалъ меня Савель-
ичь. аЧтобъ я тебя пустилъ одного! Да этого и во 
снѣ не проси. Коли ты у ж ъ рѣпшлся ѣхать. то я 
хоть пѣпікомъ, да пойду за тобой; я тебя не по-
киыу. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидѣть за калаенной 
стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Водя твоя, 
сударь, a я отъ тебя ие отетану. 
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Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было 
нечего, и позволилъ ему приготовдяться въ дорогу. 
Черезъ полчаса я сѣлъ на своего добраго хоня, 
a Савельичь на тощую и хромую хлячу. которую 
даромъ отдалъ ему одннъ изъ городскихъ жнтелей, 
ие имѣя болѣе средствъ кормить ее. Мы пріѣхали 
къ городскнмъ воротамъ; караудьные наеь нро-
нустіыи; мы выѣхади изъ Оренбурга. 

ІІачинало смеркаться. Путь ыой шелъ мимо 
Бердской слободы, пристанища Пугачсевскаго. Пря-
мая дорога занесена была снѣгомъ; но по всей 
степи видны были хонскіе слѣды, ежедневно обно-
вляемые. Я ѣхалъ крупной рысью. Савельичь едва 
могъ слѣдовать за мною издали, и кричалъ мнѣ 
поминутно: «Потяше, сударь, ради Бога, потише* 
Проклятая кхяченка моя не успѣваетъ за твоимъ 
долгоногимъ бѣсомъ. Куда спѣпшіяь? Добро бы 
иа пиръ, a то подъ обухъ, того и г д я д и . . . Петръ 
Аидреичь . . . . баткшіха Петръ Андренчь! . . . Госпо-
ди Владыка, пропадетъ барское двггя. » 

Вскорѣ засверкали Бердскіе огнн. Мы подъѣхаля 
хъ оврагамъ, естественнымъ укрѣпленіямъ слобо-
ды. Савелъичь отъ меня не отставалъ, не пре-
рывая жалобныхъ своихъ модеяш. Я надѣядся 
объѣхать слободу благополучно, хахъ вдругъ 
увидѣлъ въ сумрахѣ прямо передъ собой чедовѣкъ 
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пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ 
передовой караулъ Пугачевскаго яристаншца. Насъ 
сжликали. Не зная пароля, я хотѣлъ молча про-
ѣхать мимо ихъ; но онн меня тотчасъ охружили, 
и одннъ изъ няхъ схватилъ лошадъ мою за узду. 
Я выхватнлъ саблю и ударилъ мужиха по головѣ; 
шапха сяасла его, однако онъ зашатался и вьшу-
стялъ изъ рухъ узду. Прочіе смутились и отбѣжали; 
я воспользовался этой минутою, іірниторилъ лошадь 
н поскакалъ. 

Темнота приближающейся яочи могла избавнть 
меия отъ всяхой опасности, какъ вдругъ, оглянув-
дшсь, увидѣдъ я, что Савельяча со мною не было. 
Бѣдный старикъ на своей хромой лошади не могъ 
ускакать отъ разбойниховъ, Что было дѣлать? 
Подождавъ его иѣсхольхо шшутъ и удостовѣрясь 
въ томъ, что онъ задержанъ, я ловоротилъ лошадь 
и отправился его выручать. 

Подъѣзжая хъ оврагу, услышалъ я издалн шумъ, 
крики и голосъ моего Савельича. Я поѣхалъ ско-
рѣе, и всхорѣ ояутился снова между караулъыыжи 
мужяками ; остановЕшлщми меыя нѣсколько минутъ 
тому назадъ. Савельичь находился между т т щ . 
Ояя стащиля старика съ его клячи, и готовидись 
вязать. Прибытіе мое ихъ обрадовало. Они съ 
крнкомъ бросялисъ на меня и мнгомъ стад^яля 
съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому главныи, 
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объявилъ намъ, что опъ сейтасъ поведетъ насъ къ 
Государю. «А нашъ батюшка» прибавилъ онъ, 
«воленъ приказать : сейяаеъ лн васъ повѣсить, ади 
доясдаться свѣтуБожія.» Я ые противился; Савель-
ичь послѣдовалъ моему примѣру, и кдраульные 
повели насъ съ торжествомъ. 

Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили ВЪ 
слободу. Во всѣхъ избахъ горѣлн огни. Шумъ и 
крики раздавались вездѣ. На улицѣ я встрѣтилъ 
множество иароду; но няхто въ темнотѣ ыасъ ne 
замѣтилъ и не узиадъ во вшѣ Оренбургскахо офи-
цера. Насъ привели прямо ьъ избѣ, стоявшей на 
углу перекрестка. У воротъ стояло нѣскольхо вии-
ныхъ бочехъ и двѣ пушки. «Вотъ и дворецъ» 
сказахь одинъ изъ муяшковъ^ «сейчасъ объ васъ 
доложимъ.» Онъ вошелъ въ избу. Я взглянулъ 
на Савельича; старихъ дрестился, чятая яро себя 
моллтву. Я дожидадся додго, нахонецъ мужи&ъ 
воротился и сказаль швѣ: ^Стушщ нашъ батюшка 
вслѣлъ вдустдяь офицера.» 

Я вошелъ въ избу, иди во дворецъ, какъ иазы-
вади ее мужиісн. Она освѣщена была двумя садь-
ІІЫМИ свѣчами, a стѣны охлеены быди золотою 
бумагою; впрочемъ, лавки, столъ, рукомойшікъ на 
веревотаѣ, долотедце иа гвоздѣ, ухватъ въ углу, 
и широкій діестокъ, уставлеяный горшкаля — все 
было кахъ въ обідхновенноіі избѣ. Нугачевъ сидѣдъ 
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подъ образами, въ красномъ кафтанѣ, въ высокой 
шапкѣ, и важио подбочась. Около него стоядо 
нѣсколько изъ главныхъ его товарищей, съ видомъ 
притворнаго подобострастія. Видно было, что 
вѣсть о прибытіи офицера изъ Оренбурга про-
будила въ бунтоввцикахъ силъное ліобопытство, 
и что они приготовились встрѣтить меня съ торже-
ствомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгля-
ду, Поддѣлышя важность его вдругъ исчезла. «А, 
ваше благородіе!» сказалъ онъ мнѣ съ живостію. 
«Кахъ поживаешъ? Зачѣмъ тебя Богъ лринесъ?» 
Я отвѣчаль, что ѣхалъ по своему дѣлу, и что 
дюди его меня остановили. «А по какому дѣлу?» 
спросилъ онъ меия. Я не зналъ, что отвѣчать. 
Пугачевъ, подагая, что я не хочу объясниться при 
свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товариіяамъ и 
велѣлъ ямъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, 
хоторые не тронулись съ мѣста. «Говори смѣло 
при няхъ» схазалъ мнѣ Пугачевъ: «отъ нихъ я 
ничего не таю. » Я взглянулъ наискось на яаперс-
никовъ самозванца. Одинъ язъ яихъ, щедушньш 
и сгорбленный старичекъ съ сѣдою бородкою, не 
имѣлъ въ себѣ ничего замѣчатедьнаго, кромѣ го-
дубой ленты, надѣтой чрезъ нлечо по сЬрому 
армяху. Но ввѣкъ не забуду его товарища. Онъ 
былъ высокахо росту, дороденъ и широкоплечь, 
и локазался мнѣ лѣтъ сороха пяти. Густая рыжая 
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борода, сѣрые сверхаюпце глаза, посъ безъ ноз-
дрей, и красноватыя пятна на лбу и на н^екахъ, 
прндавали его рябому, пшрохому л щ у выражепіе 
неизъясннмое. Онъ былъ въ храсной р^бахѣ, въ 
Кяргязскомъ халатѣ и въ казацкихъ шароварахъ. 
Первой (кахъ узналъ я послѣ) былъ бѣгдый ка-
пралъ Бѣлобородовъз второй Аѳанасій Соколовъ 
(прозванный Хлопушей), ссыльный преступнихъ, 
трн раза бѣжавягій нзъ Сябярскнхъ рудниковъ, 
Не смотря на чувства, исключятельно меяя волновав-
ния, обн^ество, въ хоторомъ я такъ нечаянно 
очутился, сидьно развлехало мое воображевіе. Но 
Пугачевъ прнвелъ меня въ себя свонмъ вопросомъ: 
«Говори: по какому же дѣлу выѣхалъ ты нзъ 
Оренбурга?» 

Странная мысль припиа мнѣ въ голову: і&яѣ 
похазалось, что Провндѣніе, вторячно привдадее 
меня хъ Пугачеву, лодавало мвЪ случай првйаст^ 
въ дѣйство мое намѣреніе. Я рѣшндся имъ 
подьзоваться, и> не успѣвъ обдукагь то, на что 
рѣшался, отвѣчалъ на вонросъ ï ïyralœsa: 

— Я ѣхалъ въ Бѣлогорсхую крѣпость нзбавить 
сироту, ьоторую тамъ обнжаютъ. 

Глаза y Пугачева засверкали. «Кто жзъ нояхъ 
людей емѣета обнжать сироту?» захричалъ онъ. 
«Будь ояъ семи пяденъ во лбу, a отъ суда моего 
не уйдетъ. Говори: хто виноватый?» 

Том* vu. *з 
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— Швабринъ виноватый — охвѣчалъ я. Онъ 
деряшхъ въ неводѣ т у дѣвушку, которую хы 
вядѣлъ, бодьную, y додадыг, и насидьыо хочехъ 
на ыей жениться. 

«Ядроучу Швабрина!» сказадъ грозно Пугачевъ. 
«Онъ узнаехъ, каково y шшя своевольиичать и 
обижать народъ, Я его яовѣшу.» 

«Прикажя слово молвить» сказалъ Хлопуша 
хрдпдьшъ голосомъ. «Ты поторонился назначить 
Швабрииа въ коменданты крѣдости, a тедерь 
хорояипіься его^вѣшать. Ты у ж ъ оскорбялъ каза-
ковъ^ посаднвъ дворяняна имъ въ начадьыики; не 
дугай же дворянъ, казня ихъ до дервому наго-
вору.» 

«Нечего ихъ ди жалѣть, ни жаловать!» сказалъ 
схарячекъ въ голубой ледтѣ. «Швабрииа сказдить 
ые бѣда; a не худо и гошодина офицера допросить 
дорядкомъ: зачѣмъ изволилъ пожаловать. Если 
онъ тебя Государемъ не признаетъ, тахъ нечего 
y тебя и управы яскать; a коли дризнаетъ, чхо 
же онъ до ссгоднешняго дия сидѣлъ въ Оренбургѣ 
съ твоимд суяостатами? Не прикажешь ли свесхи 
его въ дриказную, да заяалить хамъ огоньку: мнѣ 
сдаехсй, чхо его милосхь додосланъ къ намъ охъ 
Оренбургсхихъ командяровъ. 

Логика схараго злоДѣя доказалась мнѣ доводьно 
убѣддхельною. Морозъ дробѣжадъ до всему моему 
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тѣлу, при мысли, въ чьихъ рукахъ я находилод. 
Пугачевъ замѣтилъ мое смун^еніе. «Ась, ваше бдаго-
родіе?» сказадъ овъ мнѣ подмигивая. «Федьдмар-
шалъ мои, кажется, говоритъ дѣло. Какъ ты 
думаешь?» 

Насмѣпіка Пугачева возвратнла мнѣ бодрость, 
Я спокодно отвѣчалъ, что я нахожусь въ его 
власти н что онъ воленъ доступать со мною, какъ 
ему будетъ угодно. 

«Добро» сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажи, въ 
какомь состоянія вашъ городъ. 

— Сдава Богу — отвѣчалъ я; все бдагополучно. 
«Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. «А на- # 

родъ мретъ съ голоду!» 
Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу 

присяги, стадъ увѣрять, что все это пустые сдухи, 
и что въ Оренбургѣ довольно всяхихъ запасовъ, 

«Ты вмдишь» иодхватялъ старичекъ, «что онъ 
тебя въ глаза обмаяываетъ. Всѣ бѣглецы ео-
гласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и 
моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за честь} 
a его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли 
ты Швабрина хочепіь повѣснть, то у ж ь на той 
виеѣдицѣ повѣсь и этого молодца, чтобъ някому 
не было завидио.» 

Слова прохлятасо старика, казалось, цоколебаля 
Пугачева. Къ счастію, Хлопуша сталъ протяворѣ-
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чить своему товарищу. «Полно, Наумычь,» сказалъ 
онъ ему. «Тебѣ 6ы все дупшть да рЬзать. Что 
ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чежъ душа 
держится. Сажь въ могилу смотришь, a друтихъ 
губишь. Развѣ мало крови на твоей совѣстл?» 

— Да ты что за угоднякъ? — возразялъ Бѣло-
бородовъ. У тебя-то откуда жалость взядась? 

«Конечно,» отвѣчалъ Хлопуша, «я я грѣшенъ, 
и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костливый кулакъ 
л, засуча рукава, открылъ хосматую руку) , п эта 
руха ловинна въ лроллтой Христіанской крови. 
Но я губллъ сулротивника, a не гостя; на воль-
ромъ лерепутьи да въ темномъ лѣсу, пе дома, сидя 
за печью; кистенемъ и обухомъ, a ле бабьлмъ 
наговоромъ. » 

Старикъ отворотялся и проворчалъ слова: «рва-
ныя поздри!». . • . 

— Что ты тамъ шепчедіь, старый хрычь? — 
закричалъ Хлопуша. Я тебѣ дамъ рваныя ноздрл; 
логоди, придетъ и твое время; Богъ дастъ, и ты 

щилцевъ понюхаеліъ A покамѣсть смотри, чтобъ 
я тебѣ бородипші де вырвалъ! 

«Гослода енаралы!» — лровозгласилъ важно 
Пугачевъ; «полно вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ 
и всѣ Ореибургскія собахи дрыгалл яогами лодъ 
одной лерекладиноя: бѣда, если надіи кобели межъ 
собою перегрызутся. Ну, помиритесь.» 
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Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни сдова 
и мрачно смотрѣли другъ на друта. Я увидѣлъ 
необходимость перемѣиить разговоръ, хоторый 
могъ кончиться для меня очень невытоднымъ 
образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему 
съ веселыжъ видомъ: Ахъ! я было и забылъ благо-
дарнть тебя за лошадъ и за тулудъ. Безъ тебя я 
не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогѣ. 

Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселялся. 
«Долгъ платежемъ красенъ,» сказалъ онъ, мнгая 
н прия^уриваясь. «Разскажи-ка мнѣ теперь, какое 
тебЬ дѣло до той дѣвудіки, хоторую Швабрннъ 
обяжаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодец-
хому? а?» 

— Ода невѣста моя — отвѣчалъ я Пугачеву, 
вядя благопріятную перемѣну погоды и не находя 
нужды скрывать истину. 

«Твоя невѣста!» закрнчалъ Путачевъ. «Что жъ 
ты прежде не схазалъ? Да мы тебя жениаіъ, и 
на свадьбѣ твоей пошгруемъ! «Потомъ обращаясь 
къ Бѣлобородову: «Слуяіай, фельдмарпіалъ ! Мы 
съ его бдагородіемъ старые яріятеш} сядемъ-ха 
да поужннаемъ; утро вечера мудренѣе. Завтра 
посмотримъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.» 

Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести} 
но дѣлать было нечего. Двѣ молодыя хазачки, 
дочери хозяияа избы, накрыли столъ бѣлоц скатер-
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тью, цринесли хлѣба, ухи й нѣсколъко штофовъ 
съ виномъ и пивсшъ, и я вторично очутился за 
рдною траяезою съ Пугачевымъ и съ его страш-
ньши товарян^ами. 

Оргія, коей я былъ невольнымъ свидѣтелемъ, 
прододжалась до глубокой нота. Наконецъ хмѣдъ 
началъ одолЬвать собесѣдниховъ. Пугачевъ задре-
малъ, сндя на своемъ мѣстѣ, товарищн его всталн 
я дади мнѣ зна&ъ оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ 
съ ншш. По распоряженію Хлопуши, хараульный 
отведъ меня въ ириказную избу, гдѣ я нашелъ и 
Саведьича, н гдѣ меня оставяли съ инмъ взапер-
тн. Дядька былъ въ такомъ изумденга ири видѣ 
всего, что ироисходило, чяо не сдѣлалъ мнѣ ника-
кого вопроса. Онъ улегся въ темиотѣ, и долго 
вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣдъ, a я пре-
дался размышленіямъ, хоторыя во всю почъ нн 
на одну юшуту не далн мнѣ задремать, 

Поутру прншли меня звать отъ имени Пугачо-
ва, Я пошелъ хъ нему. У воротъ его стояла ки-
битка, занряженная тройкою Татарскихъ лошадей. 
Народъ толяился на* улидѣ. Въ сѣняхъ встрѣгндъ 
я Пугачева: онъ быдъ одѣтъ подорожжшу, въ 
шубѣ и въ Киргизской шапхѣ. ВчераШніе собесѣд-
иики окружали его, принявъ на себя видъ подобо-
страстія, который сильно противорѣяилъ всему, 
чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ ве-
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ссдо со мною лоздоровадся и ведѣдъ мнѣ садиться 
съ иимъ въ кибитку, 

Мы усѣлнсь. «Въ Бѣлогорскую крѣпость! ска-
залъ Пугачевъ широкоплечему Татарину, стоя 
иравяіцсму тройкою. Оердце мое силъно забидось. 
Лошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ, ки-
битка полетѣла. . . , 

«Стой! стой!» раздался голосъ слишкомъ мнѣ 
знакомый — и я увидѣлъ Савелъича, бѣясавшаго 
намъ навстрѣчу. Пугачевъ ведѣлъ остаяовиться. 
«Батюдіка Петръ Андреичь!» кричалъ дядька. «Не 
локинь меня ка старости дѣтъ лосреди этихъ 
иошен» . . . . — А, старый хрычь! сказадъ ему 
Путачевъ. Олять Богь дадъ свидѣться. Ну ? саднсь 
на обдучехъ. 

«Спасибо, Государь, спасибо, отецъ родной ! » го-
воридъ Саведьичь усаживдясь. «Дай Богъ тебѣ сто 
дѣтъ здравствовать за то, чтоменя старикалризридъ 
и успокоидъ. Вѣкъ за тебя буду Бота модитъ, a 
о заячьемъ тудулѣ н улошшать ужъ ле стану.» 

Этотъ заячтй тудупъ ыогъ наконецъ не да шутку 
разсердить Пугачева. Къ счастію, самозванецъ 
идн не разсдьииадъ иди лренебрегъ йеумѣстньтмъ 
иатмекомъ. Лошади лоскакади; дародъ па улицѣ 
остадавдивадся и кданядся въ-лояеь. Пугачевъ ки-
вадъ годовою ла обѣ стороны. Че^, .зъ минуту мы вы-
ѣхади изъ сдободы и помчадись по гдадкой дорогѣ. 
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Легко можно себѣ представить, что чувствовалъ 
я въ эту минуту. Черезъ нѣсколько часовъ дол-
женъ я былъ увидѣться съ той, которую лочиталъ 
у ж е для меня потерянпою. Я зоображалъ себѣ ми-
нуту нашего соединенія, , . . Я думалъ также и о 
томъ человѣкѣ, въ чьихъ рукахъ находилась моя 
судьба, и хоторый, по странному стеченію обстоя-
тельствъ, таинственно былъ со мною связанъ. Я Всло-
миналъ объ опрометчивой жестокостя, о кровожад-
ныхъ привычкахъ того>кто вызывался быть избави : 

телемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она 
была дочь капитанаМнронова; озлобленный Шваб-
ринъ могъ отхрыть ему Bcej Пугачевъ могъ провѣ-
дать истину и другимъ образомъ. . . . Тогда что ста-
нется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробѣгалъ по 
моему тѣлу и волоса становплись дыбомъ 

Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, 
обратясь хо мнѣ съ вопрасомъ: 

«0 чемъ> ваше благородіе, изволилъ задуматься?» 
— Какъ не задуматься, — отвѣчалъ я ему. Я 

офицеръ и дворянянъ; вчера еще дрался противу 
тебя, a сегодня ѣду съ тобой въ одной кябиткѣ, 
и счастіе всей моей жизни завиеитъ отъ тебя. 
«Что жъ?» спросилъ Пугачевъ «Страшно тебѣ?» 

Я отвѣчалъ, что, бывъ однажды у ж е имъ поми-
лованъ, я надѣялся не тольхо на его поп^аду, но 
даже и на яожнць. 
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«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ само-
званецъ. «Ты видѣлъ, что мои ребята смотрѣли 
на тебя KOCOJ a старикъ и сегодня настанвалъ на 
томъ, что ты шпіонъ, и что надобно тебя пытать 
и повѣсить; но я нс согласился» прибавнлъ онъ, 
понизивъ голось, чтобъ Савельичь н Татаринъ не 
могли его услышать — «помня твой стаканъ внна 
и заячій тулупъ. Ты видншь, что я не такой еи;е 
кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.» 

Я вспомнилъ взятіе Бѣлогорской крѣпости^ но 
не потелъ нужнымъ его оспаривать, и не отвѣчалъ 
ни слова. 

«Что говорятъ обо мнѣ въ Ореябургѣ?» спро-
сидъ Пугачевъ, помолчавъ немного. 

— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудно-
вато; нетего сказатв: далъ ты себя знать. 

Ляце самозванца изр^разидо довольное самодюбіе. 
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ вндомъ. «Я воіою 
хоть куда. Знаютъ ли y васъ въ Оренбургѣ о 
сражешя подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, 
четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: 
Пруссжій хороль могъ ли бы со мною потягаться?» 

Хвастливость разбойника доказалась мнѣ забав-
на. Самъ какъ ты думаепгь, сказадъ я ему ? упра-
вился ли бы ты съ Фридерикомъ ? 

«Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? A какъ ж е нѣтъ? 
Съ ваппши" енаралами вѣдь я же управляв>сьз a 

lib.pushkinskijdom.ru



2 0 2 Л О В Ѣ С Т И . 

они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастдиво. 
Дай срокъ, то ли еш,е будетъ, какъ пойду на 
Москву. » 

— A ты подагаешь ихти на Москву? 
Самозванецъ нѣсколько задумался, и сказалъ 

влолголоса: «Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна} воля 
мнѣ мало. Ребята мои умнитгаютъ. Они воры. Мнѣ 
доляшо держать ухо востро; при первой неудачѣ 
они свою шею выкупятъ моею головою.» 

— Т о - т о ! — сказалъ я Пугачеву. Не луэдпе 
ли тебѣ отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, 
да лрибѣгнутъ хъ зиилосердш ГОСУДАРЫНИ? 

Пугачевъ горько усмѣхяулся. «Нѣтъ» отвѣналъ 
онъ; «поздно мнѣ каяться. Для меня не будеть 
ломилованія. Буду продолжать кахъ яачалъ. Какъ 
злать? Авось ж удастся! Гриліха Отрепьевъ вѣдь 
поцарствовадъ ж е падъ Мосйвою.» 

— A знаелш ты, чѣмъ опъ копчилъ? Его вы-
бросяли изъ охна, зарѣзаля, сожгли, зарядиди его 
пепломъ пупіку и выпалили! 

«Слушай» — сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то 
дикимъ вдохповеніемъ. «Разскажу тебѣ еказку,' 
которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая 
Калмьтчка. Однажды орелъ спрапгавалъ y ворона: 
скажи, воронъ - птица, отъ чего живешъ ты на 
бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, a я всего-на-все только 
тридцать трн года? — Отъ того, батншіка, отвѣ-
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чалъ ему воронъ, что ты пьешь живую кровь, a 
я іштаюсь мертвечиной. Орелъ подумалъ: давай 
попробуемъ и мы питаться тѣмъ ж е . Хорояю. 
Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую 
лошадь} спустнлнсь и сѣли. Воронъ сталъ клевать, 
да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнудъ 
другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: пѣтъ, 
братъ-воронъ; чѣмъ триста лѣтъ пнтаться падалью, 
лучше разъ напитаться жнвой кровью, a тамъ 
что Богъ дастъ! — Какова Калмьщкая сказка?» 

— Затѣйлива — отвѣчалъ я ему. Но жить 
убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнѣ клевать 
мертвешшу, 

ІІугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ 
и ничего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь 
каждый въ свон разяьшіленія. Татаринъ затянулъ 
унылую нѣсню; Савельичь, дремля, катадся на 
облучкѣ. Кибитка летѣда по гдадкому зямявяу 
пути . . . . Вдругъ увидѣлъ я деревуіяку на хрутомъ 
берегу Яика, съ частоколомъ я съ холокольней — 
и черезъ четверть часа въѣхадн ягы въ Бѣлогор-
скую крѣпость. 
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Г Л А В А X I I . 

СИРОТА. 

К&къ y нашей y яблонькн 
Иж верхушкл нѣть, ни отростотеж.* ; 
Какл y яашехс y к.кягкнюішьл 
Ни отца нѣту, нн кгатеря. 
Снарядить-то ее векому» 
Влнгословвть-то ве нев.оку. 

Свадебнал ітскя. 

Кибитка нодъѣхала хъ крьыьцу комендантскаго 
дома. Народъ узналъ колоходьтакъ Пугачева и 
толпою бѣжалъ за нами. Швабринъ встрѣтилъ 
самозванца на крыльцѣ. Онъ былъ одѣтъ казакомъ 
и отростилъ себѣ бороду, Измѣнникъ помогъ 
Пугачеву вылѣзть изъ хибитки, въ подлыхъ выра-
женіяхъ изъявдяя свою радость и усердіе. Увидя 
неяя, онъ смутился; но вскорѣ оправился, про-
тянулъ мнѣ руву, говоря: «И ты нашъ? Давно 
бы тахъ!» — Я отворотился отъ него и ничего 
не отвѣталъ. 
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Сердце мое заныло, когда очутились мы въ 
давно-знакомой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣдъ еще 
дипломъ покойнахо коменданта, какъ печадъная 
эпитафія прошедшему времени. Пугаяевъ сѣдъ на 
томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ 
Кузмичь, усыпленный ворчаніемъ свосй супруги. 
Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ 
выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на меня : 
«Поподчуй и его блахородіе. » Швабринъ лодо-
шелъ ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторич-
но отъ него отворотился. Онъ казадся сажъ не 
свой. При обыкновенной своей смѣтливостн, онъ, 
конезно, догададся, нто Пугачевъ былъ имънедо-
воденъ. Ояъ трусилъ передъ нимъ, a на меня 
поглядывалъ съ недовѣрчивостію. Пугачевъ освѣ-
домился о состояніи крѣпости, о слухахъ про не-
пріятельскія войска и тому подобноиъ, и вдругъ 
спросилъ его неожяданно : « Скажи, братецъ, какую 
дѣвушку держишь ты y себя подь карауломъ? 
Покажи-ка мнѣ ее.» 

Швабринъ поблѣднѣлъ какь мертвый. Государь, 
сказалъ онъ дрожалцимъ голосоагь. . . . Государь, 
она не подъ карауломъ. . . . она б о д ь н а . . . . она 
въ свѣтдяцѣ лежитъ. 

«Веди ж е меня къ ней» сказалъ самозванецъ, 
вставая съ мѣста. Отговориіъся было невозможно. 
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Швабринъ повелъ Пугачева въ свѣтдицу Марьи 
Ивановны. Я за ними послѣдовадъ. 

Швабринъ остановидся на дѣстнйцѣ. «Государь!» 
сказалъ онъ. «Вы вдастны требовать отъ меня, 
что вамъ угодноз но не прикажите постороннему 
входить въ спадьню хъ женѣ моей.» 

Я затрепеталь. Такъ ты женатъ! сказалъ я 
Швабрину, готовясь его растерзать. 

«Тиіііе! » прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое 
дѣло. A ты» — продолжалъ онъ, обращаясъ къ 
Швабрину — «не умничай, и не ломайся : жена 
ди она тебѣ, или не жена, a я веду къ ней кого 
хочу. Ваше благородіе, ступай за мною. » 

У дверей свѣтлицы Швабринъ опять остано-
вился и сказалъ прерывающимся голосомъ : « Госу-
дарь, предупреждаю васъ, что оиа въ бѣдой го-
рячхѣ, и третій день какъ бредитъ безъ умолку. » 

— Отворяй! — сказалъ Пугачевъ. 

Швабринъ сталъ искать y себя въ карманахъ, 
и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Путачевъ 
толкнулъ дверь ногою; замо&ъ отскочилъ; дверь 
отворидась, и мы вошли.. 

Я взглянулъ, и обмеръ. На полу, въ крестьян-
скомт* оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивано-
вда, блѣдная, худая, съ растрепанными водоеами. 
Передъ нею стоялъ кувншнъ воды ; нахрытый лом-
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темъ хлѣба. УвяДя меня, она вздрогнула н закри-
чала. Что тогда со мною стало — не помню. 

Пугачевъ посмотрѣдъ на Швабрина, и сказалъ 
съ горькой усмѣшкою: «Хорошъ y тебя лазаретъ! » 
Потомъ подошелъ къ Марьѣ Иваяовнѣ : « Скажи 
мнЬ, голубушка, зачто твой мужъ тебя наказы-
ваетъ? въ чемъ ты передъ нямъ провияилась? » 

— Мой мужъ! — повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. 
Я никогда не буду его женою! Я лучше рѣшилась 
умереть, и умру, еслн меня не избавятъ. 

Пугачевъ взглянулъ грозно на НІвабрнна: «И 
ты смѣлъ меня обманывать ! » сказалъ онъ ему. 
«Зыаепш ли, бездѣльникъ, чего ты достоннъ? 

ІІІвабринъ упалъ на колѣна Въ эту мииуту 
ярезрѣніе заглушнло во мнѣ всѣ чувства ненави-
сти и гнѣва. Съ омерзеніемъ глядѣлъ Я на дворя-
нина, валяюіцагося в ъ - н о г а х ъ бѣглаго казака. 
Нугачевъ смягчился. «Милую тебя на сей разъ» 
сказалъ онъ Швабрнну! «нозная, что прн яервой 
виііѣ тебѣ прнпожнятся и эта. » Потомъ обратндся 
онъ хъ Марьѣ Иваяовнѣ м сказалъ ей ласково: 
«Выходи, храсная дѣвнца; дарую тебѣ волю. Я 
Государь. » 

Марья Ивановна быстро взглянула на него и 
догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. 
Она закрыла лице обѣими руками и уиада безъ 
чувствъ. Я о ш у л с я къ ней^ но въ эту мннуту 

lib.pushkinskijdom.ru



208 П О В & С Т И ъ 

очеиь смѣло въ ксшнату втерлась моя стариниая 
знакомая Палаша и стала ухаясивать за своею 
барьшшеіо. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы, и мы 
трое сошли въ гостиную. 

«Что, ваше бдагородіе? сказалъ смѣясь Пугачевъ. 
«Выручили красную дѣвицу! Какъ дузиаешь, не 
послать ля за попомъ> да не заставнть ли его 
обвѣнчать племянннцу? Пожалуй, я б у д у поса-
ясенымъ отцемъ, Швабринъ дружкою; закутимъ, 
запьемъ — и вороха запремъ! 

Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, 
услыша предложеніе Пугачева, вышелъ изъ себя. 
«Государь! » закричалъ онъ въ изступленіи. « Я 
внноватъ, я вамъ содгадъ} но и Гриневъ васъ об-
манываетъ. Эта дѣвуята не п л е ^ н н щ а здѣшняго 
попа: она дочь Ивана Миронова, который казненъ 
яри взятія здѣшней крѣпостя. 

Пугачевъ усхремилъ на меня огненные свои гла-
за. «Это чтоеще?» спросилъ онъ съ недоумѣніемъ. 

— Швабринъ сказалъ тебѣ правду — отвѣчалъ 
я съ твердостію. 

«Ты мнѣ этого не сказадъ,» замѣтилъ Пугачевъ, 
y коего лнце омрачялось. 

— Самъ ты разсуди — отвѣчадъ я ему, можно 
лн было прн твонхъ людяхь объявить, что дочь 
Мнроыова жнва. Да они бы ее загрызлн. Ничто 
ея бы не сдасло! 
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«И то правда» сказалъ смѣясь Пугачевъ. «Мои 
пьяницы не пощадили 6ы бѣдной дѣвудіхи. 
Хорошо сдѣлала кумупша-попадья, что обману-
ла ихъ. » 

— Слушая, — продолжалъ я, видя его доброе 
расположеніе. Какъ тебя назвать, не знаю, да и 
знать не хочу . . . . Но Богъ видитъ, что жиз-
нію моей радъ бы я заплатить тебѣ за то, что 
ты для меня сдѣлалъ. Только не требуй того, 
что противно чести моей и христіанской совѣсти. 
Ты мой благодѣтедь. Доверши хахъ началъ: от-
пусти меня съ бѣдной сиротою, куда намъ Богъ 
путь укажетъ. A мы, гдѣ бы ты ни былъ и 
что бы съ тобою ни случилось, каждый денв* 
будемъ Бога молить о спасеніи грѣшной твоей 
души 

Казалось, суровая душа Пугачева быда тронута. 
«Инъ быть ш> твоему! » сказалъ онъ. «Казяита, 
тахъ казнить, жадовать, тахъ жаловать: таковъ 
мой обычай. Возьми себѣ свою красавнцу; вези 
ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ любовь да 
совѣтъ! » 

Тутъ онъ оборотился хъ Швабрину и велѣлъ 
выдать мнѣ пропускъ во всѣ заставы и к/рѣпостя, 
подвластныя ему. Швабрннъ, совсѣмъ уничто-
женный y стоялъ кахъ остолбенѣдый. Пугачевъ 
отправился осматривать крѣпость. Швабринь его 

Томь VIL 4 

lib.pushkinskijdom.ru



2 1 0 П О В Ѣ С Т И . 

сопровождалъ; a я остался подъ преддогомъ лриго-
товденій къ отъѣзду. 

Я побѣжалв въ свѣтлщу. Двери быля заперты. 
Я постучадся. «Кто тамъ? спросида Палаша. Я 
назвался. Мндый голосохъ Марьи Ивановны раз-
дался изъ-за дверей. «Погодите, Андрей Петровичь. 
Я переодѣваюсь. Ступайте къ Акулинѣ Панфило-
внѣ: я сейяасъ туда ж е буду.» 

Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Гераснма. 
И онъ и попадья выбѣжали хо мнѣ на встрѣчу. 
Савельичь ихъ у ж е лредупреднлъ. «Здравствуйте, 
Петръ Андоеевичь» говорила попадья. «Привелъ 
Багъ опять увидѣться. Какъ пожнваете? A мы-то 
про васъ каждый день ломинали. A Марья-то 
Иваяовна всего патерпѣдась безъ васъ, моя голу-
бушка! . . Да скажите, мой отецъ, какъ это вы съ 
Пугачевымъ-то поладили! Какъ онъ это васъ не 
укокопгалъ? Добро, спаснбо злодѣю и за то.» — 
Полно, старуха, — лрервалъ отецъ Гераеимъ. В е 
все то ври, что знаешь. Нѣсть спасенія во много-
гдагодаяш. Батюшка Петръ Андреевнчь! войдите, 
мнлости просимъ. Давдо, давно не влдадись. 

Погіадъясталаухощать меня, чѣмъ Богъ послалъ, 
a между тѣмъ говорида безъ умодку. Она раз-
сказада мнѣ, какимъ образомъ Швабрннъ пряну-
дилъ ихъ выдать ему Мары© Иваиовнуз какъ Марья 
Иваяовяа пдакада я не хотѣла съ нямя раа<ітаться;з 
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жакъ Марья Ивановна имѣла съ нею всегдашнія 
сношеиія черезъ Палашку (дѣвку бойкую, которая 
и урядника заставляетъ пдясать по своей дудхѣ)$ 
какъ она присовѣтовала Марьѣ Ивановнѣ написатъ 
ко мнѣ письмо и прочее. Я въ свою очередь раз-
сказалъ ей вкратцѣ свою исторію. Попъ и попадья 
креетились, усльшіа, что Пугачеву извѣстенъ ихъ 
обманъ. «Съ нами сила крестная!» говорила Аку-
jutfîa Панфиловна. *Промчиг7 Богъ, тучу мимо, Ай ? 

да Алексѣй Иванычь, нечего сказать : хорошъ 
гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и 
Марья Иввновна вопіла съ улыбкою на блѣдномъ 
дзщѣ. Она оставила свое крестьянское платье и 
одѣта была попрежнему, просто и мяло. 

Я схватидъ ея руку и долго не могъ вьшолвитъ 
ни одного слова. Мы оба молчали отъ подноты 
сердца. Хозяева нашя ночувствовали, что намъ 
было не до нихъ, й оставяля яасъ. Мы оеталяеь 
одни. Всё быдѳ забвуго. Шш говоряаі ж не жогдя 
наговорятьея. Маръя Ивашовна разсказала мнѣ вее, 
что съ нею гаг сдучидось съ саиаго взятія крѣпо-
стщ описала мнѣ вееь ужасъ ея положенія, всѣ 
испытаяія, которьшъ подвергадъ ее гнусный Шваб-
ринъ. Ши вспомняяй й прежнее счастливое вреня. . . 
Оба иы плаждди . . . Наконецъ я сталъ объясяятъ 
ей мои предположенія. Оставатьйя ей въ крѣпостя. 
подвдастной Пугачеву и управдяемой Швабринмиъ, 
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быдо невозможно. Нелъзя быдо думать и объ 
Оренбургѣ, претерпѣвающемъ всѣ бѣдствія осады. 
У ней не было на свѣтѣ ни одыого роднаго чело-
вѣка. Я предложилъ ей ѣхать въ деревню хъ моимъ 
родителямъ. Она снатала холебалась: извѣстное ей 
нeблaгopacдoлoжqнie отца моего ее пугало. Я ее 
успокоилъ. Я зналъ, что отецъ почтетъ за счастіе 
и вмѣыитъ себѣ въ обязанность принять доэдь 
заслуженнаго воина, логибшаго за отечество. Мялая 
Марья Ивановна! сказалъ я наконецъ, я почи-
таю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства 
соединили насъ неразрывно: ничто на свѣтѣ не 
можетъ насъ разлуотгь. Марья Ивановна выслушала 
меня просто, безъ прнтворной заетѣнчивости, безъ 
затѣйливыхъ отговорохъ. Ояа чувствовала, что 
судьба ея соедянена была съ моею. Но она по-
вторила, что не иначе будетъ моею женою, какъ 
съ согласія моихъ родителей. Я ей и не противо-
рѣчилъ. ОДы поцаловались горячо, искренно — и 
такимъ образомъ все было между намя рѣшено. 

Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ пропускъ, 
подписанный каракульхами Пугачева и позвалъ 
меня хъ нему, отъ его ішени. Я нашель его готова-
го пуститься въ дорогу. Не могу изъяснить то, 
что я нувствовалъ. разставаясь съ этимъ ужаснымъ 
человѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ 
одяого меня. ЗачЬмъ не сказать истины? Въ эту 
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минуту сильное сочувствіе влекдо меня къ нему. 
Я пламенно желаль вырвать его изь среды зло-
дѣевъ, которыми онъ предводнтедьствовалъ, я спа-
стя его голову, поха еще было время. Швабрннъ 
я народъ, толпяпцйся около насъ, помѣшаля мнѣ 
высказать все, чѣмъ исполнено было мое сердце. 

Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ тол-
пѣ Ахулину Панфнловну, погрознлъ пальцемъ н 
мягнулъ значятельноз потоась сѣлъ въ кибитку, ве-
лѣлъ ѣхать въ Берду, и когда лояіади тронуднсь, 
то онъ еще разъ высунулся нзъ хибитки и закри-
чалъ жйѣ: «Прощай, ваше благородіе! Авось уви-
днмся когда нибудь.» Мы тояно съ нимъ увндѣ-
ддсь, но въ какяхъ обстоятельствахь ! . 

Пугаяевъ уѣхадъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую 
стешь, по которой неслась его тройка. Народъ 
разошелся. Швабряяъ скрыдся. Я воротился въ 
домъ священялка. Все было готово къ нашему 
отъѣзду; я не хотѣлъ бодѣе меддить. Добро наше 
все было уложено въ старую хомендантсхую по-
возку. Яшцики мигомъ заложили лошадей. Марья 
Ивановяа попіла простяться съ могнлами свонхъ 
родителен, дохороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ 
ее проводить, но она проснда меня оставнть ее 
одну. Черезъ нѣскольхо минутъ она воротнлась, 
обливаясь молта тяхими слезамн. Повозха была 
подана. Отецъ Гераснмъ и жена его выпыи на 
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крьільцо. Мы сѣли въ кибитку втроемь: Марья 
Ивановна съ Палашей и я. Савельіщь забрался 
на облучокъ сПроіцай, Марья Ивановна, моя голу-
бушка! прощайте, Петръ Андреичь, соколъ нашъ 
ясньшЬ говорнла добрая цопадья. «Счастливый 
путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счасхія?» Мы цо-
ѣхали. У окошка комендантскаго дома я увидѣлъ 
стоящаго Швабрина. Лжце его изображало мрачную 
злобу. Я не хотѣлъ торжествовать надъ уничто-
женнымъ врагомъ, и обратнлъ глаза въ другую 
сторону. Наконецъ мы выѣхадя изъ ирѣпостньіхъ 
воротЕ» и навѣкъ оставили Бѣлогорскую к р ѣ п р с т 
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АРЕСТЪ. 

Нв гнѣвавтесь, сударь : по долгу коеяу, 
Я должеыъ сен ж е тасъ отаравкть ваеь въ тюрьму. 
'— Извольте, я готовъ ; но я вь тахок надеждѣ 
Что дѣхо объясвэпъ доаволхте х н ѣ врежде. 

Жняжюал, 

Соединенный такъ деяаянно сь милой дѣвушкою, 
о которой ехп̂ е утромъ я такъ мучитедьно бездо-
коился^ д не вѣрялъ самому себѣ и воображадъ, 
что все со мною слутавшееся было нустое сяо-
видѣніе. Марья Ивадовда глядѣла съ задуттаиво-
стда то на медя, то на дорогу, и, казалось, яе 
усдѣла еще одомдяться и дриттн въ себя. Мы 
моляадя. Сердца дадш сдиджомъ были утомледы. 
Непримѣтыьшъ образомъ наса тарезт» два очутились 
шл ъъ бдижден крѣпости^ та&же додвлаетяой 
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Пугачеву. Здѣсь мы перемѣнили лошадей. По 
скорости, съ каковой ихъ запрягалд, по торопли-
вой услужливости брадатаго казака, поставленнаго 
Пугачевымъ въ коменданты, я увидѣлъ, чтоу благо-
даря болтливости яшцкка, насъ привезшаго, меня 
прнннмалн кахъ придворнаго времендсика. 

Мы отправялись далѣе. Стало смеркаться. Мы 
пряблязялясь хъ городху, гдѣ по словамъ борода-
таго комеяданта, находялся снльный отрядъ, идупцй 
на соедяненіе хъ самозванцу. Мы былн остановлены 
караудьными. На вопросъ: хто ѣдетъ? яшцякъ 
отвѣчалъ громогласно: Государевъ жужъ со своею 
хозяюпшою. » Вдругъ толпа гусаровъ окружила 
насъ съ ужасною бранью. «Выходи, бѣсовъ кумъ!» 
сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъ у ж о тебѣ 
будетъ баня, и съ твоею хозяюяшш!» 

Я вышелъ изъ хибнтки и требовалъ, чтобъ 
отвели меня хъ ихъ начальнику. Увидя о ф щ е р а , 
соддаты прекратнли брань. Вахмнстръ повелъ меня 
къ маіору. Савельияь отъ меяя не отставалъ, по-
говіарявая нро себя: «Вотъ тебѣ и Государевъ 
хумъі Изъ огня да въ поломя. . . .-Господи Вла-
дыха! чѣмъ это все кончнтся?» Кябнтка шагомъ 
поѣхала за намн. 

Черезъ пять мннутъ мы пришдн къ домику 
ярко освѣщенному. Вахмястръ оставялъ меяя нри 
карауяѣ н пошелъ обо мнѣ долояшть. Онъ тотяасъ 
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же воротился, объявивъ мнѣ, что его высокобдаго-
родію некогда меня принять, a что онъ велѣлъ 
отвести меня въ острогъ, я хозяюшку къ себѣ 
привести. 

— Что это значитъ? — захричалъ я въ бѣшен-
ствѣ. Да развѣ онъ съ ума сошелъ? 

«Не могу знать, ваше блахородіе» отвѣчалъ вах-
мистръ. «Тольхо его высокоблагородіе приказалъ 
ваше благородіе отвестя въ острогъ, a ея благо-
родіе приказано привестн къ его высокоблагородію., 
ваше благородіе!» 

Я броснлся на крыдьцо. Караульные не думали 
неня удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ комнату, 
гдѣ человѣхъ шесть гусарскнхъ офнцеровъ играли 
въ б а н к Ъ ь Маіоръ металъ. Каково было мое нзум-
леніе, хогда, взглянувъ на него, узналъ я Ивана 
Ивановича Зурина, нѣкогда обыгравпіаго неня въ 
Симбирсхомъ трактирѣ! 

— Возможно-ди? вскрячалъ я. Ивааъ Иванычь! 
ты ли? 

«Ба, ба, ба, Петръ Андреичь! Кахшш судьбами? 
Откуда ты? Здорово, братъ. Не хочешь ли поставить 
харточку?» 

— Благодаренъ. Прнкажи-ха лучше отвестя 
мнѣ квартиру. 

«Какую тебѣ хвартиру? Оставайся y меня.» 
— Не могу: я не одинъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



218 П О В Б С Т И . 

«Ну, подавай сюда и товарища.» 
— Я не съ товарищемъз я . • • . съ дамою. 
«Съ дамою! Гдѣ ж е ты ее подцѣпилъ? Эге, 

братъ ! » (Прн снхъ словахъ Зуринъ засвистѣлъ 
такъ выразительно, тао всѣ захохотали, a я совер-
шенно смутялся). 

«Ну* продолжалъ Зуринъз «такъ и быть. Будетъ 
тебѣ квартира. A жаль . . . Мы бы попяровадя по 
етаринному . . . Гей! малый! Да ято ж ъ сюда не 
ведутъ кумушву-то Пугаяева? нди она упрямится? 
Сказать ей, чтобъ она не боялась: б а р и н ъ - д е 
нрекрасный; нячѣмъ не обидитъ, да хорошеньхо 
ее въ ншю.» 

— Что ты это? — сказалъ я Зурину, Какая 
хумуяіха Пугаяева? Это дочь покойнаго хаіштана 
Мнронова. Я вывезъ ее изъ плѣна и теперь про-
вожаю до деревни батюшюшой, гдѣ и оставлю ее. 

«Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ доклады-
вадн? Помидуй! что жъ это знататъ?» 

— Послѣ все разскажу. A теперь, ради Бога, 
успохой бѣдную дѣвушку, хоторую гусары твон 
перепугадя. 

Зурннъ тотчасъ расноряднлся. Онъ сшъ вышелъ 
на у л щ у извиняться передъ Марьей Ивановной 
въ невольномъ недоразумѣніи, и приказадъ вахми-
стру отвестн ей лушгую квартиру въ городѣ. Я 
остался нояевать y него. 
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Мы отужинади, и когда остались вдвоемъ, ы 
разсказалъ ему свои похожденія. Зурянъ слушалъ 
меня съ бодьшимъ вниманхемъ. Когда я жонтадъ, 
онъ похачадъ головою н сказалъ: это, братъ, xopomoj 
одно нехорощо: зачѣмъ тебя яортъ несетъ ж е -
ннться? Я ? честный офицеръ, не захочу тебя 
обманывать; повѣрь ж е ты мнѣ, что женидьба 
блажь. Ну , куда тебѣ возяться съ женою да 
няньюаться съ ребятидщазия? Эй, плюнь. Посдушай-
ся меня: развяжясь ты съ хапятаясхою дотаой. 
Дорога въ Снмбирсхъ мною очнл^ена и безонасна. 
Отправь ее завтра ж ъ одну хъ родителямъ твоимъ; 
a самъ оставайся y меня въ отрядѣ. В ъ Оренбургъ 
возвраіцаться тебѣ не зачѣмъ. Попадешься опять 
въ рухи бунтовп^дкамъ, тахъ врядь ля отъ няхъ 
еще разъ отдѣдаешься. Такимъ образонъ любовяая 
дурь проидетъ сама собою, и все будетъ дадно.» 

Х о т я я не совсѣмъ былъ съ тпягмъ согдасенъ, 
однако ж ъ яувствовадъ^ тао долгъ честж трвбо-
валъ моего прнсутствія въ войскѣ Имяератряцьі. 
Я рѣпшлся послѣдовать совѣту Зурнна: отправить 
Марью Ивановну въ деревню, и остаться въ его 
отрдяѣ. 

Савельизь явялся меця раздѣвать ; я объявидъ 
ему ? таобъ на другой ж е день готовъ онъ быдъ 
ѣхать въ дорогу съ Марьей Ивановной. Онъ было 
заупрямидся. «Что ты, сударь? Какъ ж е я тебя-
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то покину? Кто за тобою будетъ ходить? Что 

скажутъ родители твои?» 

Зная упрямство дядьки моего, я вознамѣрился 
убѣдить его лаской и искренностію. Другъ ты 
мой, Архипъ Савельичь ! сказалъ я ему. Ие 
откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ} въ прислугѣ 
здѣсь я нуждаться не стану, a не буду спокоенъ, 
если Марья Ивановна поѣдетъ въ дорогу безъ 
тебя. Служа ей, служипш ты и мнѣ, потому что 
я твердо рѣшился, какъ скоро обстоятельства 
дозволятъ, жениться на ней. 

Тутъ Савельичь сплеснулъ руками съ видомъ 
изумленія неописаннаго, «Жениться!» повторидъ 
онъ. «Дитя хочетъ женнться! A что скажетъ 
батюпіка, a матушка-то что подумаетъ?» 

Согласятся, вѣрно согласятся, отвѣчалъ я, когда 
узнаютъ Марью Ивановну. Я надѣюсь и на тебя. 
Батюшка и матушка тебѣ вѣрятъ; ты будешъ за 
насъ ходатаемъ, не такъ-ли? 

Старнкъ былъ тронутъ. «Охъ, батюшка ты мой 
Петръ Андренчь!» отвѣчалъ онъ. *Хоть раненьхо 
задумалъ ты жениться, да за то Марья Ивановна 
такая добрая барышня, что грѣхъ и пропустить 
оказію. Инъ быіъ по твоему! Провожу ее, ангела 
Божія, и рабски буду доносить твоимъ родителямъ, 
что такой невЬстѣ ненадобно и приданаго.» 
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Я благодарилъ Саведьяча, и легъ спать въ одной 
комнатѣ съ Зуриньшъ. Разгоряченный и взволяо-
ванный, я разболтался. Зуринъ сначала со мною 
разговаривалъ охотно; яо мадо-по-маду сдова его 
стали рѣже н безсвязнѣе} наконецъ, вмѣсто отвѣта 
на хакой-то запросъ, онъ захрапѣлъ н присвиснулъ. 
Я замолчалъ и вскорѣ послѣдовалъ его примѣру. 

На другой день утромъ пришелъ я хъ Марьѣ 
Ивановнѣ. Я сообпщлъ ей свон предположенія. 
Она иризнала ихъ благоразуміе и тотчасъ со мною 
согласилась. Отрядъ Зурнна долженъ былъ высту-
пить изъ города въ тотъ ж е деяь. Нечего было 
медлить. Я тутъ ж е разстался съ Марьей Иванов-
ной, поручивъ ее Саведьичу и давъ ей письмо хъ 
МОШІЪ родителямъ. Марья Ивановна заплакала. 
сПрощайте, Петръ Андреичь}» схазала-она тнхямъ 
голосомъ. аПрндется ли намъ увидѣтъся илянѣтъ; 
Богъ одинъ это знаетъ; ио вѣкъ не забуду васъ; 
до могялы ты одинъ останешъся въ моемъ сердцѣ.» 
Я ничего не могъ отвѣчать. Людя насъ охружили. 
Я не хотѣлъ дри нихъ предаваться чувствамъ, 
хоторыя меня волыовали. Иахояецъ она уѣхала. 
Я возвратяяся хъ Зурнну, грустенъ и молчаливъ. 
Онъ хотѣлъ мевл развеседить} я думалъ себя раз-
оѣять: мы ировели день шумно и буйяо, и вече-
ромъ выступнли въ походъ. 
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Это бьтло въ концѣ февраля. Зима, затрудйявшая 
военныя распоряженія, проходила, и наши генера-
лы готовялись къ дружнсшу содѣйствію. Пугатевіѵ 
все еіце стоялъ подъ Оренбургомъ. Между т&аго 
около него от^рядьг соединялнсь и со всѣхъ сторбнь> 
пряближалжсь х ъ здодѣйскому гнѣзду. Бунтуютій 
деревни, при видѣ наінихъ войсхъ, приходили въ 
повиноввні€j шайки разбойниковъ вездѣ бѣжаля 
отъ насъ, и все предвѣщало схорое и благополуч-
ное охончаніе, 

Вскорѣ князь Голицьшъ, подъ крѣпостпо Татй-
щ€Вой? разбидъ Пугачева, разсѣялъ его ÏOJÉEEH, 

всвѳбодилъ Оренбургъ, и, казалось^ нанесъ бунту 
нослѣдній и рѣнштедьйьій ударъ. Зуринъ бъиігй 
жъ то в р е м отряжеяъ проХиву віайки мятежныхъ 
Башкирцевъ, которые разсѣялись прежде, нежедй 
мы ихъ увидѣля. Весна осадила насъ въ Татарской 
деревуигаѣ. Рѣчкя разлились и дороги сталй не-
йроходшіъі. Мьг у т ѣ ш а л с ь въ нашемъ бездѣйстігі 
мъгслію о скорсшъ прекрад^еніи: скучной и мело^Ейой 
войны е& разбойниками ж дикарями. 

Но Иугачевь не быііъ пойнанъ. Онъ явидся не 
Сибирсхихъ заводахъ, собралъ тажъ новыя шаяки, я 
снова началъ злодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ 
снова распространился. Мы узналя о разореніи €*-• 
бирскихъ крѣпостей. Вскорѣ вѣсть о взятіи Ка&а-
ни и о походѣ самозван^а яа Москву в с т р е в о ж и ^ 
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йачальниковъ войекъ, безнечно дремавшихъ въ на-
деждѣ на безсиліе презрѣннаго бунтовщика. Зуринъ 
получилъ поведѣніе переправиться чрезъ Волгу. 

В е стану опнсывать нашего похода и окончашя 
войны. Скажу коротко, что бѣдствіе доходило до 
храйности. Правленіе было повсюду прекращено; 
помѣщики ухрывалясь по лЬеамъ. Шайхя разбой-
никовъ злодѣйствовали повсюду; начальники от-
дѣдьныхъ отрядовъ самовластно нахазываля я 
миловали; состояніе всего обшнрнаго края, гдѣ 
свирѣпствовадъ пожаръ, было ужасно Не 
приведи, Богъ, видѣть Русекій бунтъ безсмыслен-
ный и безпощадный! 

Пугачевъ бѣжалъ, преслѣдуемый Иваномъ Ива-
новячемъ Мяхельсономъ. Вскорѣ узнадн мы о совер-
шенномъ его разбнтіи. Наконецъ Зурннъ лодучнлъ 
извѣстіе о яоянхѣ саяозванца, a вмѣстѣ съ тѣжь 
и повелѣніе остановитъся. Война была кончена. 
Наконедъ мнѣ можяо было ѣхать хъ монмъ родщ -̂
тедямъі Мысдь нхъ обнять, увждѣть Марьк> Иванѳв-
н у , о хоторой не имѣдъ я няхакого извѣстія, 
одушевдяла меня воеторгозусь, Я прыгадъ хахъ 
ребенокъ. Зурннъ смѣялся и гѳворилъ пожвжая 
пдечами: «Нѣтъ, т е б ѣ не сдобровать! Женншься 
— # я зачто ироиадедіь!» 

В о м€жду тѣнъ странное чувство отравдяло 
згаого радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномь 
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хровію столькихъ невинныхъ жертвъ, и о казни, 
его ожидающей, тревожила меня поневолѣ : Еме-
ля, Емеля! думалъ я съ досадою; зачѣмъ не на-
тхнулся ты на штьікъ, или не подвернулся подъ 
картечь? Лучше ничего не могъ 6ы ты придумать. 
Что прихажете дѣлать? Мысль о немъ неразлучна 
была во мнѣ съ мыслію о пощадѣ.. данной мнѣ 
имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни^ н 
объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго 
Швабрина. 

Зуринъ далъ мнѣ отпускъ. Чрезъ нѣсколько 
дней долженъ я бьтлъ опять очутиться посреди 
моего семейства, увидѣть опять мою Марью Ива-
новну . . . Вдругъ неожиданная гроза меня пора-
зила. 

Въ день, назначеиный для выѣзда, въ самую ту 
мииуту, хогда готовился я пустихься въ дорогу, 
Зуринъ вошелъ ко мнѣ въ избу, деряса въ рукахъ 
бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченньшъ. 
Что-то кольнуло меня въ сердце. Я испугался, самъ 
не зная чего. Онъ выслалъ моего деньщика и объ-
явилъ, что имѣетъ до меня дѣло. Что такое? — 
спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Маленьхая не-
пріятность» отвѣчадъ онъ, подавая мнѣ бумагу. 
«Прочитай что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее 
чнтать: это бьтлъ секретныи приказъ хо всѣмъ 
отдѣльнымъ началышкамъ арестоватъ меня, гдѣ 
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бы ни попался, н немедленно отправить подъ кара-
уломъ въ Казань въ Слѣдственную Конкяссію, 
учрежденную по дѣлу Пугачева. 

Бумага чуть не выпала изъ монхъ рукъ. «Дѣлать 
нечего!» сказалъ Зурянъ. «Долгъ мой яовияоваться 
приказу. Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ 
яутешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ-нябудь да до-
шелъ до нравитедьства. Надѣюсь, что дѣло не 
будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и ято ты 
оправдаедшся передъ Коммяссіей. Не унывай и 
отправляйся. » Совѣсть моя была чнстаз я суда не 
боялся} но мысль отсрочить минуту сладхаго сви-
данія, можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ — 
устрашала меня, Тележка была готова. Зурянъ 
друясескн со миою простился. Меня посадидн въ 
телеяияу. Со мною сѣля два гусара съ саблями 
наголо, н я доѣхалъ до бодьшой дорогѣ. 

7Ь« VII. і5 
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Г Л А В А X I V . 

С У Д Ъ . 

Міргкая М О Л Б Я — 
Морекая волна. 

Жослоаица. 

Я былъ. увѣренъ, что виною всему быдо само-
вольное мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я дегко 
могъ оправдаться: наѣздничество не тольхо вихогда 
не быдо запрещено, но еще всѣми силами быдо 
ободряено. Я могъ быть обвиненъ въ излипшей 
запальчивости, a не въ ослушаніи. Но пріятель-
схія ' сношенія мои съ Пугачевьгаь^могли быть 
дохазаны жножествомъ свидѣтелей и должны былн 
казаться по -храйней-мѣрѣ весьма подозрительньши. 
Во всю дорогу размьпплялъ я о допросахъ, меня 
оясидаюнсихъ., обдуиывалъ свои отвѣты, и рѣшился 

lib.pushkinskijdom.ru



К А П И Т А Н С К А Я Д О Ч Х А . 227 

передъ судомъ объявить сущую правду, лолагая 
сей способъ оправданія самымъ яростымъ, a вмѣстѣ 
и самымъ надежнымъ. 

Я пріѣхалъ въ Казань, опустошенную н погорѣ-
лую. П о удяцажь, на мѣсто домовъ, дежади груды 
углей и торчали закоптѣдыя стѣны безъ крышъ 
и оконъ. Таковъ быдъ слѣдъ, оставденный Пугаче-
вымъ! Меня привезли въ крѣпость, уцѣлѣшпую 
посреди сгорѣвшаго города. Гусары сдади меня 
караульному офицеру. Онъ велѣлъ кликнуть хуз-
неца. Надѣди мнѣ на ноги цѣпь и заковали ее 
нагдухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оста-
ввди одного въ тѣсной ж темной хонуркѣ, съ однѣми 
годымя стѣнами и съ окошечколгь., загороженньшъ 
жедѣзною рѣшеткою. 

Таховое начало не предвѣщадо мнѣ ничеио доб-
раго. О д н а х о ж ъ я не терядъ ни бодрости, ни на-
дежды. Я прибѣгнудъ хъ утѣшевйю всѣхъ скор-
бящихъ, и . впервые вхусивъ сдадость мо.*итвы« 
издіянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, 
спокойно заснудъ^ не заботясь о томъ^ что со мною 
будетъ. 

На другой день тюремный: сторожъ меяя раз-
будидъ, съ объявденіемъ, что меня требуютъ въ 
Коммиссію. Два соддата поведи меня черезъ дворь 
въ хомендантскій домъ, остановиднеь ъъ передней 
и впустяди одного во внутреннія комнатн. 
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Я вошелъ въ залу довольно обширную. За сто-
лотъ, яокрытымъ бумагами, сидѣли два чедовѣка: 
пожялой геяералъ, виду строгаго и холоднаго, и 
молодой гвардейскій калитаяъ, лѣтъ двадцати ось-
ми, очень пріятной наружяости, ловкій и свободный 
въ обращенга. У окошка за особыжъ столомъ си-
дѣлъ секретарь еь перомъ за ухомъ, наклонясь 
надъ бумагою, готовый задисывать мои доказанія. 
Начадся додросъ. Меня сяросяля о моемъ яменя 
н званіи. Геяерадъ освѣдомился, не сынъ ля я 
Аидрея Петровича Грннева? M на отвѣть мой 
возразилъ сурово : «Жаль, что такой яочтевный 
человѣкъ ямѣетъ таіого недостойнаго сына/» Я 
сдокойно отвѣчалъ, что хаховы бы нн были обви-
яенія, тяготѣющія яа мнѣ> я яадѣюсь ихъ разсѣять 
чистосердечными объясдедіемъ истияыч Увѣрен-
ыость моя ему яе дояравилась. «Ты^ братъ, востеръ» 
сказалъ онъ мдѣ яахмурясь; «но вядаля мы и де 
такихъ!» 

Тогда молодой чедовѣкъ сяросяль меня: до ка-
кому случаю и въ кахое время вошедъ я въ службу 
къ Пугачеву н до какимъ дорученіямъ былъ я 
имъ улотребденъ? 

Я отвѣчаль съ яегодоваяіемъ, что я, какъ офи-
церъ я дворянндъ, ди въ хакую службу къ Пуга-
чеву всхудать не могъ5 н дикажяхъ дорученій отъ 
яего дрянять де мовъ. 
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«Какимъ же образомъ» возразилъ мой допрос-
чикъ, «дворянияъ н офнцеръ одинъ пощаженъ 
самозванцемъ, между тѣмъ какъ всѣ его товарнщн 
злодѣйски умерщвлены? Какимъ образомъ этотъ 
самый офяцеръ я дворяняяъ дружескн пируетъ 
съ буптовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодѣя 
подарки, шубу, лошадь н полтнну денегъ? Отчего 
произошла такая странная дружба и на чемъ она 
основана, ёслн не на измѣнѣ, нлн по-крайней-
мѣрѣ на гнусномъ н яреступномъ малодупгін?» 

Я былъ глубоко оскорбленъ словамн гвардей-
скаго офицера, н съ жаромъ началъ свое оправ-
даніе. Я разсказалъ, какъ началось мое знакомство 
съ Пугачевымъ въ стеяи, во время бурана; какъ 
пря взятіи Бѣлогорской крЬпости онъ меяя узналъ 
н пові;адилъ. Я сказалъ, что тулупъ и лошадь, 
правда, не посовѣстнлся я принять отъ санозвавщаз 
ио что Бѣлогорскую хрѣяость занскщалъ я дротжву 
злодѣя до послѣдней крайностя. Накояецъ я сосладся 
и иа моего генерала, который могъ засвидѣтель-
ствовать мое усердіе во время бѣдственяой Орен-
бургской осады. 

Строгій старнкъ взялъ со стола открытое пясьмо 
н сталъ читать его вслухъ: 

<гІІа заяросъ вашего превосходятедьетва жаса-
тельно прапорщиха Гринева, яко бьг замѣніаннаго 
въ нынѣшнемъ смятешя н вошедшаго въ сношенія 
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съ злодѣемъ, службою недозволенныя и долгу 
ярисягн противныя, объяснить имѣю яесть: оный 
прапоріцикъ Гриневъ находился на службѣ въ 
Оренбургѣ отъ начала охтября прояыаго 1775 года 
до 2 4 февраля ныяѣяшяго года, въ хоторое число 
онъ изъ города отлуяялся> н съ той поры уже въ 
команду мою не являлся, A сдышно отъперебѣж-
щиковъ, что онъ былъ y Пугачева въ слободѣ н 
съ ннмъ ввгЬстѣ ѣзднлъ въ БЬлогорскую хрѣпость, 
въ коей нрежде находился онъ на службѣ} что 
касается до его поведеиія, то я могу . . Тутъ 
онъ црервалъ свое тгеніе, и сказалъ мнѣ сурово: 
«Что ты теперв скажеяш себѣ въ онравданіе?» 

Я хояѣлъ-бьыо продолжать хахъ началъ, д объ-
яснить мою связь съ Марьей Ивановпой тахжс 
искренно, хакъ и все прояее, Но вдругъ почувство-
валъ непреодолимое отвращеніе. Мнѣ пришло въ 
голову, что есди назову е е , то Ковшнссія по-
требустъ ее къ отвѣту; я мысль впутать нмя ея 
между гнусныш нзвѣтами злодѣевъ н ее самую 
привести на очную съ нимн ставку — эта ужасная 
мысль такъ меня поразнла, что я замялся и спу-
тался. 

Судьн моя ? патпгаавшіе, казалось, выслуягаватъ 
отвѣты моя съ нЬкоторою блахосклонностію, быди 
снова предубѣждсны противу мепя пря видѣ мо-
сго смущенія. Гвардейскій офицеръ потребовалъ, 
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чтобъ меня яоставили на отаую ставку съ глав-
нымъ доносителемъ. Геяерадъ ведѣдъ клякнуть 
вгерашняго злодіья. Я съ живостш обратился ЕЪ 
дверямъ, ожидая лоявденія своего обвинителя. 
Черезъ нѣсколько мннутъ загремѣди цѣпи, двери 
отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изуяшлся 
его перемѣнѣ. Онъ былъ ужасно худъ и бдѣдепъ, 
Волоса его, недавно черные какъ смоль, совершенно 
лосѣдѣли; дллнлая борода была всклочепа. Онъ 
ловторилъ обвиненія своя слабымъ, ло смѣлымъ 
голосомъ. По его словамъ, я отряясенъ былъ отъ 
Пугачева въ Оренбургъ лгаіономъ; ежедневпо вы-
ѣзжалъ ла лерестрѣлкл, дабы передавать лпсьмел-
ныя лзвѣстія о всемъ, что дѣлалось въ городѣ} 
что лахопецъ явяо лередался самозванцу, разъ-
ѣзжалъ съ диш» лзъ крѣлости въ крѣпостз^ ста-
раясь всяческл губдть свояхъ товарйщей - нзмѣн-
лнковъ, дабы занямать лхъ мѣста и подьзѳвать-
ся наградами, раздаваемымн оть самозвапца. Я 
выслушалъ его модча и быдъ доволенъ однимъ: 
пмя Марьп Иваловны де было лроизнесено гну-
снымъ здодѣемъ, отъ того ли. что самолюбіе его 
страдало при мыслл о той, хоторая отвергла его 
съ лрезрѣпіемъ; отъ того ди, что въ сердцѣ его 
таилась яскра того ж е чувства, которое л меня 
заставляло молчать, — какъ бы то ли было, яйя 
дотери Бѣдогорскаго Еоменданта де было лродзне-
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сено въ присутствіи Коммиссіи. Я утвердился еще 
болЪе въ моемъ нажѣреніи, и когда судъи спросили: 
чѣмъ могу опровергнуть показанія Швабрина, я 
отвѣналъ, что дерясусь перваго своего объясненія 
и ничего другаго вь оправданіе себѣ сказать не 
могу. Генералъ велѣлъ насъ вывестя. Мы вышли 
вмѣстѣ. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, ыо 
не сказалъ ему ни сдова. Онъ усмѣхнулся злобною 
усмѣшхоіо, и, приподнявъ свои цѣпи, опередилъ 
меня и ускорилъ свои шаги, Меня опять отвели 
вь тюрьму и съ тѣхъ поръ уже къ допросу не 
требовали. 

Я не бьтлъ свидѣтелемъ всему, о чемъ остается 
мнѣ увѣдомить читатедя; но я такъ часто слыхалъ 
о томъ разсказы, что малѣйшія подробности врѣза-
лись въ мою память, и что мнѣ кажется, будто 
бы я тутъ же иевидимо присутствовалъ. 

Марья Ивановна принята была моими родителямн 
съ тѣмъ искреннизгь радушіемъ, которое отличало 
людей стараго вѣка. Оин видѣля блаходать Божію 
въ томъ, что имѣли случай пріютить и обласкать 
бѣдную сироту. Вскорѣ они хъ ней искренно при-
вязались, потому что нельзя было ее узнать и ие 
іюлюбить. Моя любовь уж.е не казалась батюшкѣ 
пустою блаясьюз a матушка только того и желала, 
чтобъ ея Петруша жеыился на милой капитадской 
дочкѣ. 
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Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семей-
ство. Марья Ивановна такъ просто разсказала ш ь 
имъ родятелямъ о странномъ знакомствѣ моемъ 
съ Иугачевымъ, что оыо не только не безпокоидо 
ихъ, но еще заставляло часто смѣяться отъ та-
стаго сердца. Батюшка не хотѣдъ вѣрить, чтобы 
я могъ быть замѣпіанъ въ гнусномъ бунтѣ, хоего 
цѣдь была няспроверженіе престола и истребденіе 
дворянскаго рода. Онъ строго дояроснлъ Саведьича. 
Дядьха не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ 
y Емельки Пугачева, н что - де злодѣй его таки 
жаловалъ; но кляглся, что ня о хакой измѣнѣ онъ 
и ие сльтхпвалъ. Старики успоконлись и съ нетер-
пѣніемъ сталн ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья 
Ивановна сильно была встревожена, но модчада5 

ибо въ высшей степенн была одареяа скромностія) 
и осторожностію. 

Прошло нѣсколько недѣль . . . Вдругъ батюшка 
получсаетъ изъ Петербурга гшсьмо отъ нашего 
родственника кяязя * * . Князь писалъ ему обо 
мнѣ, Послѣ обыкновеннаго прнступа, онъ обьявидъ 
сму, что подозрѣпія насчетъ узастія моего въ 
зазсыслахъ бунтовлслковъ, хъ несчастію^ оказадясь 
сдишкомъ основатедьньши, что прнмѣрная казнь 
должна была бы меня постигнуть, но что Госу-
дарыня язъ уваженія къ заслугамъ н преклоннымъ 
лѣтамъ отца, рѣшнлась помиловать престуннаго 
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сына. и избавляя его отъ лозорной казни, поведѣда 
только сослатъ въ отдаленный край Слбири на 
вѣтаое поселеніе. 

Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца 
моего. Онъ лишился обыкновенной своей твердости 
и горесть его (обыкновендо нѣмая) лзливалась 
въ горьхихъ жалобахъ. «Кахъ» ! «ловторялъ онъ, 
выходя язь себя. «Сыяъ мой участвовадъ въ за-
мыслахъ Пугачева! Боже праведдый, до чето я 
дожидъ! Государыня язбавляетъ его отъ хазнн! 
Отъ этого развѣ мнѣ легче? Не казнь страшыа: 
пращуръ мойумеръ на лобномъ мѣстѣ. отстаиваято, 
что потаталъ святьшею своей совѣсти; отецъ мой 
пострадалъ вмѣстѣ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. 
Но дворянину измѣнить своей прясягѣ, соединиться 
съ разбопниками, съ убійцами. съ бѣглыми ходопь-
ями!. . . Стыдъ и срамъ нашему роду!». . . Испуган-
ная его отчаяніемъ матушка не сдѣда лри лемъ 
пдакать л старадась возвратить ему бодрость, го-
воря ѳ левѣрностя модвы, о ліаткостн людскаго 
мнѣнія. Отецъ мой былъ неутѣшеыъ, 

Марья Иваповпа м у т і а с ь бодѣе всѣхъ. Будучи 
увѣрена, что я могь оправдаться, хогда бы тодько 
захохѣлъ, опа догадывалась объ истпнѣ и почитала 
себя виновнщею моего несчастія, Она скрывала 
отъ всѣхъ своя слезы и страданія. и мея*ду тѣмъ 
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непрестанно думала о средствахъ, кахъ 6ы меня 
спасти. 

Однажды вечеромъ батюшка сидѣлъ на диванѣ, 
перевертывая листы Придворнаго Календаря; но 
мысли его были далеко, и чтеніе не производнло 
надъ нимь обыкновеннаго своего дѣйствія. Онъ 
насвистывалъ старинный маршъ. Матушха молча 
вязада шерстяыую фуфайку и слезы изрѣдка ка-
пали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ 
ж е сидѣвшая за работой, объявила, что необходи-
мость ее заставляетъ ѣхать въ Петербургъ, и что 
опа проситъ дать ей способъ отдравиться. Матуяіка 
очень огорчилась. «Зачѣмъ тебѣ въ Петербургь?» 
сказала она. «Неужъ-то, Марья Ивановна, хоченш 
и ты насъ поклнуть?» Марья Ивановяа отвѣчала, 
что вся будущая судъба ея зависять отъ этого 
путешествія, что она ѣдеть исхать шжровитель-
ства и помощи y сидьжыхъ людей, кахъ дочь чедо^ 
вѣка> пострадавшаго за свою вѣрность.» 

Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, на-
поминающее мнимое преступленіе сына, быдо ему 
тягостно и хазалосъ холкямъ упрекомъ. «Поѣзжай, 
матушка!» сказадъ онъ ей со вздохомъ. «Мы тво-
ему счастію помѣхи сдѣладъ не хотимъ. Дай, Богъ, 
тебѣ въ женнхи добраго чедовѣка, не ошельмо-
ваннаго измЬнника.* Онъ встадъ и вышедъ изъ 
комнаты. 
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Марья Ивановна, оставшись наедииѣ съ матуш-
кою, отчасти объяснила ей свон предположенія. 
Матушка со слезамя обняла ее н молила Бога о 
благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла. Марью 
Ивановну снарядили, н черезъ нѣсколько дней 
она отиравилась въ дорогу съ вѣрною Палашой н 
съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насйльственно 
разлученный со шгою, утѣшался по-крайней-мѣрѣ 
мыслію, что служитъ нареченной моей невѣстѣ. 

Марья Ивановна благополучно ирнбыла въ Со-
фіхо и узцавъ, что Дворъ находился въ то время 
въ Царскомъ Селѣ, рѣишлась тутъ остановдться. 
Ей отвели уголокъ за дерегородкой. Жена смотри-
теля тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что 
она племянннца придворнаго истопника и посвя-
тила ее во всѣ таднетва придворной жизни. Она 
разсказала, въ которомъ часу Государыня обыкно-
венно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; 
какіе вельможи находидясь въ то время прн пещ 
что изволила она вчерашній день говорнть y себя 
за столомъ; кого принямала вечеромъз — еловомъ 
разговоръ Анны Власьсвны стоилъ нѣсколькихъ 
страинцъ историческихъ запнсокъ и былъ бы драго-
дѣненъ для потомства. Марья Мвановна слушала 
ее со вниманіемъ. Ояѣ пошли въ садъ. Анна Влась-
свна разсказала исторію хаждой аллея и каждаго 
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мостика, и, нагулявшись, онѣ возвратиллсь на 
станцію, очень довольныя другъ другомъ. 

На другой день рано утромъ Марья Ивановна 
проснулась, одѣлась и тяхонько попіла въ садъ. 
Утро было прехрасное, солнце освѣщало вершины 
липъ, пожелтѣвшихъ у ж е подъ свѣжимъ дыхані-
емъ осенн. Широкое озеро сіяло неподвнжно. 
Проснувпгіеся лебеди важно вьшлывали изт^-подъ 
кустовь, осѣняюш^іхъ берегъ. Марья Ивановна 
пошла около прекраснаго луга, гдѣ тольхо - что 
лоставленъ былъ памятннкъ въ честь недавнихъ 
побѣдъ графа Петра Александровича Румянцева. 
Вдругъ бѣлая собачка Англійской породы залаяла 
н побѣжала ей навстрѣчу; Марья Иваяовна испу-
галась и остановилась. Въ эту самую минуту раз-
дался пріятный женскій голосъ: «Не бойтесь, она 
не укуситъ.» И Марья Ивановна увядѣла даму, 
сндѣвшую на скамейкѣ противу ламятннка. Марья 
Ивановна сѣда на другомъ хонцѣ скамейхн. Дама 
пристально на нее смотрѣла; a Марья Ивановна, 
съ своей стороыы броснвъ нѣсколько косвенныхъ 
взгяядовъ, успѣла разсмотрѣть ее съ ногъ до голо-
вы. Она бьриа въ бѣломъ утреынемъ платьѣ, въ 
ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей ? казалось, 
лѣтъ сорокъ. Ляце ея, полное н румяное, выра-
жало важностъ и спокойствіе, a голубые глаза и 

lib.pushkinskijdom.ru



п о в ь с т и . 

легкая ультбка имѣли прелесть неизьяснимую. Дама 
первая перервада молчаніе. 

«Вы вѣрно не здѣшнія?» сказала она. 
— Точно тахъ-съ: я вчера только пріѣхала изъ 

провинціи. 
«Вы пріѣхали съ вапгами родными?» 
— Ннкахъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала одна. 
«Одна! Но вы такъ еп^е молоды.» 
— У меня нѣтъ ни отца, ни матери. 

сВы здѣсь хонечно по хакимъ нибудь дѣламъ?» 

— Тотао такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу 
Государынѣ. 

«Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь на неспра-
ведливость и обиду?» 

— Никахъ нѣтъ-съ. Я иріѣхада вгросить милости, 
a не правосудія. 

«Позвольте спросить, хто вы таковы?» 

— Я дочь капитана Мяронова, 

«Калятана Миронова! того самаго / что быдъ 

хомендантомъ въ одной жвъ Орецбургскихъ крѣпо-

стей?» 

— Точно тахь-сь* 

#ама, казадось, была трону^га. «Извините меня» 
схазала она годосомъ еще бодѣе дасковьтаъ, «есш 
я вмѣшиваюОь въ ваши дѣла; но я бываю ттрн 
Дворѣ; изъясншге жвѣу въ чежь состоятъ ваша 
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просьба, и, мажетъ быть, мні* удается вамъ по-
мочь. » 

Марья Иваяовна встала и почтительно ее бдаго-
дарила. Все въ неизвѣстной дамѣ яевольно при-
вдекало сердце и внуніало довѣренность. Марья 
Ивановна вьщула изъ кармана сложенную бущагу 
и подала ее незнакомоіі своей покровительницѣ, 
которая стала читать ее про себя. 

Сначала оиа читала съ видомъ вшшательньшъ 
и бдагоскдоняымъз но вдругъ лице ея перемѣнн-
дось — и Марья Ивановна, слѣдовавщая глазами 
за всѣми ея движеніями, исцугадась строгому выра-
женію этаго лица, за мннуту столь пріятному л 
спокойиому. 

«Вы просите за Гринева?» схазада дажа съ ходод-
нымъ видомъ. «Императрща не можетъ его вро-
стить. Онъ присталъ хъ самозванцу не изъ неве-
Яѵества и летжовѣрія, но хахъ безнравсгаенншй н 
вредиын негодяй.» 

— Ахъ, неправда!—всхрикнуда Марья Иваяовна. 
«Какъ^ неправда!» возраздла д ѳ т , вся вспых-

пувъ. 
— Неиравда. ей Боту, неправда! Я зяаю все, 

я все вамъ разсхажу. Онъ для одной меня под-
вергался всему, что постигло его. И ееди онъ не 
оцравдалоя иередъ судомъ, то развѣ потому только, 
что не хотѣля&. залутахь меня. — Туть овд съ. 
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жаромъ разсказалаР все, что у ж е извѣстно моему 
читателю. 

Дама выслушала ее со вниманіемъ «Гдѣ вы 
остановились?» спросила она потомъ; и услыша, 
что y Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: 
сА! знаю. Прощайте^ не говорите никому о нашей 
встрѣчѣ. Я надѣюсь, что вы недолго будете ждать 
отвѣта на ваше письмо.» 

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ кры-
тую адлею, a Марья Ивановна возвратилась къ 
Аннѣ Власьевнѣ, исиолненная радостной надежды. 

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю про-
гулку, вредную, ло ея словамъ, для здоровья моло-
дой дѣвушкя. Она прннесла самоваръ, и за чадікою 
чаятолько было-принялась за безконечные разсхазы 
о Дворѣ, какъ вдругъ нридворная карета остансь 
вялась y крыльца, и каммеръ - лакей вошелъ съ 
объявленіемъ, что Государыня изволитъ къ себѣ 
прнглашать дѣвнцу Мяронову. 

Анна Власьевна нзумилась н расхлопоталась. 
<Ахти, Господн!» закричала она. «Государыня 
требуетъ васъ ко Двору. Какъ ж е эхо она про 
васъ узяала? Да кахъ ж е вы ? матуліка, представи-
тесв къ Ишіератрицѣ? Вы ? я чай, и ступнть ло 
лридворному не умѣете , . . . Не проводнть лн мнѣ 
васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ-нибудь да 
могу предостеречь. И хакъ же вамъ ѣхать въ 

lib.pushkinskijdom.ru



К А П И Т А Н С К А Я Д О Ч К А . 241 

дорожномъ платьѣ? Не послать ди къ повивальной 
бабуііжѣ за ея желтьшъ роброномъ?» Каммеръ-
лакей объявилъ, что Государьшѣ угодно было, 
чтобъ Маръя Ивановна ѣхала одна н въ томъ, въ 
чемъ ее застанутъ. Дѣлать было неяего: Марья 
Ивановна сѣла въ карету н поѣхала во дворецъ, 
сопровождаемая совѣтамн н бдагословеніямн Анны 
Власьевны. 

Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей 
судьбы; сердце ея сяльно бнлосъ и замнрало. Чрсзъ 
нѣсколько минутъ карета остановилась y дворца. 
Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстнядѣ. 
Двери передъ нею отворились настежъ. Она про-
ніла длянный рядъ пустыхъ 3 веляколѣпныхъ ком-
натъ; каммеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, 
додошедъ хъ запертьшъ дверямъ, онъ объявидъ, 
что сейяасъ объ ней додожитъ, н оставидъ ее 
одну. 

Мьісдь увндѣть Императрнцу лицемъ хъ лицу 
такъ устрашала ее, ято она съ трудомъ могла 
держаться на ногахъ. Чрезъ мннуту дверя отво-
рились, и она вопыа въ уборпую Государыіш. 

Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ, Н ѣ -
сколько прндворныхъ окружали ее н почтительно 
пропустндн Марью Ивановну. Государыня ласково 
хъ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ 
ней т у даму, съ которой такъ отхровенно нзъя-
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снялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Гоеу-

дарыня нодозвала ее и сказала съ улыбкою: «Я 

рада, что могла сдержать вамъ свое слово и испол-

нять вашу просьбу. Дѣло ваше кошгено. Я у б ѣ -

ждена въ невинности вашего жениха. Вотъ пиеьмо 

которое сами потрудитесь отвезтн къ будущему 

свекру. » 
Щрьіг Ивановна приняла письмо дрожаш,ею ру-

кою 5 и, заплакавъ, уяала къ ногамъ Императрицы, 
хоторая подняла ее и поцаловала. Государьшя 
разговорилась съ нею. «Знаю, что вы не богаты» 
сказала она; «но я въ долгу передъ дочерью ка-
пятана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. 
Я беру на себя устронть ваше состояніе.» 

Обласкавъ бѣднуіо сироту, Государыня ее отяу-
стяла. Марья Ивановна уЬхала въ той ж е при-
дворной каретѣ. Анна Власьевна, нетерпѣливо ожи-
давшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на 
которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна 
Власьевна хотя н бьиа недовольна ея безпамят-
ствомъ, но дриішсала оное провннціальной застѣн-
тавостя н извинила великодушно. Въ тотъ ж е день 
Маръя Ивановна, не полюбоиытствовавъ взглянуть 
на Петербургъ, обратно поѣхала въ деревню.. . . 

Здѣсь прекращаются заднсхи Петра Андреевнча 
Грннева. Изъ семейственныхъ преданій извѣстно. 
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что оиъ былъ освобожденъ отъ заключенія въ 
хонцѣ 1774 года, по именному повелѣнго; что 
онъ присутствовалъ нри казыи Пугачева, которьш 
узналъ его въ толпѣ и кивнулъ ему головою, кото-
рая терезъ нинуту, мертвая и окровавденная, пока-
зана была цароду. Вскорѣ потоліъ Петръ Андрее-
вичь жеиился на Марьѣ Ивановнѣ. Потомство 
ихъ благоденствуетъ въ Симбирскои Губерніи. Въ 
тридцати верстахъ отъ * * * находится село, прн-
надлежап^ее десятерьшъ помѣпцікаыъ. Еъ одномъ 
язъ барскихъ флигелей показываютъ собствекно-
ручное ішсьмо ЕКАТЕРИІІЫ I I за стекломъ и въ 
рамкѣ. Оно лисано къ отцу Петра Андреевита. и 
содержитъ оправданіе его сьша и похвалы уму н 
сердцу дочери капитана Миронова. 
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Кирджали былъ родомъ Булгаръ/Кирджали на 
Турецкомъ языкѣ значятъ витязь, удалецъ. Насто-
ягцаго его имени я не знаю. 

Кирджали своими разбоями наводидъ ужасъ на 
всю Молдавію. Чтобъ дать объ немъ нѣкоторое 
понятіе, разскажу одинъ изъ его подвнговъ. Од-
нажды ночью онъ и Арнаутъ Михаидаки напаля 
вдвоемъ на Булгарское селеніе. Они зажгди его 
съ двухъ концевъ, истали дереходить изъ хяжины 
въ хижипу. Кирджади рѣзалъ, a Михаилаки несъ 
добычу. Оба кричади : Кирджаля! Кирджадя! Все 
селеніе разбѣжалось. * 

Когда Александръ Ипсяланти обнародовалъ воз-
мущеніе и началъ набирать себѣ войска, Кирд-
л;аля привелъ жъ нему нѣсколько старьтхъ своихъ 
товарищей, Настоящая дѣдь Этеріи быда имъ худо 
извѣстна, но война представдяда случая обога-
титься на счетъ Турковъ, a можетъ быть, и Мол-
даванъ — и это казалось имъ очевидно. 
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Александръ Ипсиланти былъ лично храбръ , но 
не имѣлъ свойствъ, нужныхъ для роли, за кото-
руи> взялся тахъ горячо и тахъ неосторожно. Онъ 
не умѣлъ сладить съ ліодьми, хоторыми прннуж-
денъ былъ предводительствовать. Они не имѣли 
хъ нему ни уважеяія, ни довѣренности. Послѣ 
несчастнаго сраженія, гдѣ погибъ цвѣтъ Грече-

скаго юношества, Іордаки Олимбіоти присовѣто-
* 

валъ ему удалиться. и самъ заступилъ его мѣсто. 
Иясялантя ускакалъ къ границамъ Австріи, и от-
туда послалъ свое проклятіе людямъ, которыхъ 
называдъ ослушнихами^ трусами и негодяями. Этн 
трусы и негодяи, болъшею частію, погиблн въ 
стѣнахъ монастыря Сеху иля на берегахъ Прута, 
отчаянно задцпцаясь противу непріятеля, вдеся-
теро сильнѣйшаго. 

Кирджади находился въ отрядѣ Георгія Канта-
кузина, о хоторомъ можно повторить то-же самое, 
что сказано о Ипсиланти. НахаиунЬ сраженія 
подъ СкулянаА, Кантакузинъ просилъ y Русскаго 
начальства позволенія вступить въ нашъ каран-
тинъ. Отрядъ остался безъ предводителя ; но Кирд-
жади, Сафіаносъ, Кантагони и другіе не находиля 
никакой нужды въ предводителѣ. 

Сраженіе подъ Схулянами, хажется, никѣмъ не 
оігасано во всей его трогателыгой истинѣ. Вооб-
разите себѣ 700 человѣкъ Арнаутовъ, Албанцевъ, 
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Грековъ, Булгаръ и всякаго сброду, не имѣющихъ 
яонятія о военномъ искуствѣ, и отступающихъ въ 
виду пятнадцати тысячъ Туредкой хонницы. Этотъ 
отрядъ прижался хъ берегу Прута, и выставнлъ 
передъ собою двѣ маленькія нушечіш, найденныя 
въ Яссахъ на дворѣ господаря, и изъ которыхъ, 
бывало, палігліі во время ямяняняыхъ обѣдовъ. 
Туркя рады былн бы дѣйствовать хартездью, но 
не смѣли безъ позволенія Руссхаго начальства: 
картечь неяремѣнпо перелетѣла бы на наніъ бе-
регъ. Начальникъ карантина (нынѣ уже похой-
никъ), сорокъ лѣтъ служнвпгій въ военной службѣ, 
отроду не слыхивалъ свиста пуль; но тутъ Богъ 
прнвелъ услышать. Нѣскодько нхъ ярожужжадн 
мимб его ушей. Старичекъ ужасио разсердился, н 
разбранилъ за то маіора Охотскаго вѣхотнаго 
полка, находившагося прн карантянѣ. Маіоръ, не 
зная, ято дѣлать, побѣжалъ хъ рѣкѣ, за котброн 
гарцовалн Делибапш, я погрознлъ имъ палъцемъ. 
Делибапш, увидя это, повернулись н ускакаля, a за 
нямн н весь Турецкій отрядъ. Маіоръ, погрозив-
шій пальцемъ, назывался Хортевскій. Не знаю, 
что съ нимъ сдѣлалось. 

Иа другой день, однако ж ъ , Туркн атаховадн 
Этеристовъ. Не смѣя употреблять нн картечи, 
ня ядеръ, онн рѣпіились, вопрехя своему обы-
кяовенію, дѣйствовать холоднымъ оружіемъ. Сра-
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женіе было жестоко. Рѣзалисъ атаганами. Со сто-
роны Турковь замѣчеиы былд копья, дотолѣ y 
нихъ небывалыя; этн копья былл Русскія: Не-
красовцы сражалнсь въ ихъ рядахъ. Этеристы, съ 
разрѣшенія наіиего Государя, могли перейти Прутъ 
и скрыться въ яашемъ харантннѣ. Онн начали 
переяравляться. Кантагонн и Сафіаносъ остались 
послѣдніе на Турецхомъ берегу. Кирджали, ране-
ный наканунѣ, лежалъ у ж е въ карантинѣ. Сафі-
аносъ былъ убитъ. Кантагони, человѣкъ очень 
толстый, раненъ былъ хопьемъ въ брюхо. Онъ 
одной рукою поднялъ саблю, другою схватялся за 
вражеское хопье, всадилъ его въ себя гдубже , н 
такнмъ образомъ могъ достать саблею своего убій-
ц у ? съ хоторымъ вмѣстѣ и поваднлся. 

Все было хончено, Турки осталнсь побѣдите-
лями. Молдавія бьтла очищена. Около шестн сотъ 
Арнаутовъ разсыпалдсь яо Бессарабіи; не вѣдая, 
чѣмъ себя прокормитъ, они все-жъ были благо-
дарны Р<5£сіи за ея покровнтельетво. Оня ведя 
жизнь празднуто, но не безнутную. Ихъ можно 
всегда было видѣть въ хофейняхъ полу-турецкой 
Бессарабіи, съ длинныжи чубукаші во р т у , лри-
хлебывающихъ кофейную гул^у изъ маленькихъ 
чашечехъ. Ихъ узорныя куртки н храсныя востро-
носыя туфдя нашшади у ж ъ язвадшваться, но хох-
латая схуфейка все-же ея^е надѣта была на-бе-
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хрень, a атаганы и пистолеты вее еще торчали 
изъ-за широкихъ поясовъ.Никто на иихъ не жало-
вадся. Нельзя было и подумать, чтобъ этя мир-
ные бѣдняки быди извѣстнѣйшіе Клефты Молда-
вхи. товарип^и грозиаго Кирдясали, и чтобъ онъ 
самъ находился между ними. 

Паша, начальствовавшій въ Яссахъ, о томъ 
узналъ, и на основаніи мирныхъ договоровъ, по-
требовалъ отъ Русскаго иачальства выдачи раз-
бойника. 

Полиція стала доискиваться. Узнади, что Кирд-
жали, въ самомъ дѣлѣ, находится въ Кишеневѣ. 
Его поймали въ домѣ бѣглаго ионаха, вечеромъ, 
когда онъ ужинадъ^ сидя въ потемхахъ съ семью 
товарищами. 

Кирджади засадили подъ хараулъ, Онъ не стадъ 
схрывать истины, и признался, что онъ Кирджади. 
«Но, прибавидъ онъ, сътѣхъ лоръ, какъ я дере-
«шелъ з а П р у т ъ , я не тронулъ нн волоса чужаго 
«добра, не обидѣлъ и послѣдняго Цьігана. Для 
«Турховъ ?ддяМолдаванъ, для Валаховъя, конечно, 
«разбойникъ^ но для Русскихъ я гость. Когда Са-
«фіаносъ, разстрѣдявъ всю свою картечь, пришелъ 
«къ намъ въ харантинъ, отбирая y раненыхъ 
«для послѣднихъ зарядовъ пуговиды, гвозди, цѣ-
«почхи и набалдашникн съ атагановъ, я отдалъ ему 
«двадцать бешлыковъ, и остадся безъ денегъ. Богъ 
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«видитъ, что я , Кирджали, жилъ подаяніемъ! За 
«что же теперь Русскіе выдаютъ меня моішъ 
«врагамъ?» Послѣ того Кирджали замолчалъ и 
спокойно сталъ ожидать разрѣшенія своей участи. 

Онъ дожидался недодго. Начальство, не обя-
занное смотрѣть на разбойниковъ съ ихъ роман-
тяческой стороны^ и убѣжденное въ справедли-
вости требованія, повелѣло отправить Кирджали 
въ Яссы. 

Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время 
неизвѣстный молодой чиновникъ, нынѣ занимаю-
щш важнѳе мѣсто, живо описывадъ мнѣ его 
отъѣздъ. 

У воротъ острога стояла почтовая каруца. • . 
(Можетъ быть, вы не знаете, что такое каруца. 
Это низенькая, плетеная тележха, въ которую 
еще недавно впрягались обыкновенно шесть или 
восемь кляченокъ. Молдаванъ въ усахъ и въ ба-
раньей шапкѣ, сидя верхомъ на одной изъ нихъ, 
поминутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кдяченки 
его бѣжаля рысью довольно крупной. Если одна 
изъ ыихъ начинала приставать, то онъ отпрягалъ 
ее съ ужаснымн проклятіями, и бросалъ на дорогѣ, 
не заботясь объ ея участи. На обратномъ пути 
ояъ увѣренъ былъ найти ее на томъ ж е мѣстѣ, 
спокойно насуп^уюся на зеленой степи. Нерѣдко 
случалось, что путещественникъ, выѣхавшій изъ 
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одной станціи на восьми лошадяхъ, дріѣзжалъ на 
другую на парѣ. Тахъ было лѣтъ пятнадцать тому 
назадъ. Нынѣ въ обрусѣвшей Бессарабіи переяяли 
Русскую упряжь ж Русскую телегу.) 

Таковая харуца стояда y воротъ острога въ 
1 8 2 1 году, въ одно изъ послѣднихъ чиселъ Сен-
тября мѣсяца. Жидовки, спустя рукава н ділепая 
туфлями, Арнауты въ своемъ оборванномъ и жи-
вопнсномъ нарядѣ, стройныя Молдаванки съ чер-
ноглазымн ребятамн на рукахъ, окружаля каруцу. 
Мужчины хранили молчаніе, женіцяиы съ жаромъ 
чего-то ожндадн. 

Ворота отворялись, н нѣскольхо полицейскнхъ 
офицеровъ выпідя на улнцу; за нимн двое сол-
датъ вывеля скованнаго Кярджаля. 

Онъ казался лѣтъ трядцатн. Черты смуглаго 
д щ а его былд правильны н суровы. Онъ былъ 
высокаго росту, шярокопаечь, и вообще въ немъ 
изображалась необыкновенная физическая сила. 
Пестрая чалма наискось похрывала его голову, 
пшрокій поясъ обхватывалъ тонхую поясницу; 
долиманъ нзъ толстаго снняго сукна, шярохія 
складкя рубахи, падающія выше колѣнъ, и храси-
выя туфлн составлялн остальной его нарядъ. Вядъ 
его былъ гордъ и сдохоенъ. 

Одннъ изъ чиновниковъ, храснорожія старн-
чекъ, въ нолнняломъ мундирѣ, на хоторомъ бол-

lib.pushkinskijdom.ru



2 5 4 П О В Ѣ С Т Я . 

талясь три пуговицьі, прищемилъ оловяньши оч-
ками багровую тттитттку, замѣнявшую y него нось, 
развернулъ бумагу и , гнуся., началъ чятать на 
Молдавскомъ языкѣ. Время отъ временн онъ над-
менно взглядывалъ на скованнаго Кирджали, къ 
которому, повигдимояу, относнлась бумага. Кирд-
жали слушалъ его со вниманіемъ. Чиновникъ кон-
чилъ.свое чтеніе, сложилъ бумагу, грозно пря-
крикнулъ на народъ, приказавъ ему раздаться — 
и велѣлъ додвестн каруцу. Тогда Кирдясали обра-
тнлся хъ нему, и сказалъ ему нѣеколько словъ на 
Молдавскомъ языкѣ; голосъ его дрожалъ, лице 
измѣннлось; онъ заплакалъ н повалялсія въ ногн 
полицейскаго чяновняка, загремѣвъ своимн цѣ-
яями. Поліщейскій чиновникъ, испугавпгась, от-
скочилъ; солдаты хотѣли-было прнподнять Кнрд-
жали, но онъ всталъ самъ, додобралъ свон хай-
далы, шагнулъ въ каруцу и закрячалъ: Гайдаі 
Жандармъ сѣлъ додлѣ него> Молдаванъ хлоянулъ 
бичешь, н харуца покатилась. 

Что это говоридъ важъ Кнрджали? спросилъ 
мододой чиновндкь y полицейскаго. 

Онъ (видите-съ) просилъ меня, отвѣчалъ, смѣ-
ясь, полщеяскій, чтобъ я позаботнлся о его женѣ 
и ребенкѣ, хоторые живутъ недалече отъ Килія 
въ Болхарской деревнѣ — онъ боится, ятобъ и 
онн изъ-ш пего не яострадали. Народъ глупый-съ. 
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Разсказъ молодаго чиновпиха сидьно меня тро-
нулъ. Мнѣ было жаль бѣднаго Кирджали. Долго 
не зналъ я ничего объ его участи. Нѣсколько лѣтъ 
у ж ъ спустя, встрѣтился я съ молодьшъ тановни-
комъ. Мыразговорялись о прошедшемъ. A тао вашъ 
пріятель Кирджали ? сяросилъ я; не знаете-ли, тіто 
съ яимъ сдѣлалось? 

Какъ не знать, отвѣчалъ онъ, н разсхазалъ 
мнѣ слѣдующее : 

Кирджали, привезенный въ Яссы, представ-
ленъ былъ пашѣ, который присудидъ его быть 
посажену на колъ. Казнь отсрочили до хакого-то 
лраздыика. Покамѣстъ закдюташ его въ тюрьму. 

Невольника стереглл семеро Турокъ (люди про-
стые и въ душѣ такіе-же разбойники, какъ и Кирд-
жали); они уважали его, и съ жадностію, общею 
всему Востоку, сдушаля его чудные разсказы. 

Между стражамииневодьникомъ заведась тѣсная 
связь. Однажды Кирджали сказалъ имъ : Братья ! 
часъ мой близокъ. Никто своей судьбы не избѣ-
житъ. Скоро я съ вами разстанусь. Мнѣ хотѣ-
лось бы вамъ оставить что-нибудь на память. 

Турки развѣснли упш. 

Братья, прододжалъ Кдрджали, три года тому 
назадъ, хакъ я разбойничалъ съ похойнымъ Ми-
хайлаки: мы зарыли въ стеіш, недадече отъ Яссъ, 
котелъ съ гальбинали. Бядно ня мнѣ, нн ему не 

lib.pushkinskijdom.ru



256 п о в ъ с т и . 

владѣть этимъ кладомъ. Такъ и быть : возьмите 
его себѣ, и раздѣлите полюбовно. 

Турки чуть съ ума не сошли. Пошля толки. какъ 
имъ будетъ найти завѣтное мѣсто? Думали, думали 
иположили, чтобы Кирджали самъ ихъ ловелъ. 

Настала ночь. Турки сняли оховы съ ногъ не-
вольника, связаля ему рухи веревкою, и съ нимъ 
отправились изъ города въ степь. 

Кирджали ихъ повелъ, держась одного направле-
нія, отъ одного кургана къ другому. Они шли 
долго. Наконецъ Кирдясаля остановился близъ ши-
рокаго камия, отмѣрялъ двѣнадцать ніаговъ на 
полдеыь, топнулъ и сказалъ : здтсъ. 

Турки распорядилясь. Четверо вынуди свои 
атаханы и начали хопать землю. Трое остались на 
стражѣ. Кирджали сѣлъ на камень ? и сталъ смо-
трѣть на ихъ работу. 

Ну что? скоро ли? спрашивалъ о н ъ , доры-
лнсь-ля? Нѣтъ еще, отвѣчалл Турки, и работали 
такъ, что потъ лялъ съ нихъ градомъ. 

Клрджади сталъ охазывать яетерпѣніе. Экой 
народъ, говорилъ онъ. И землю-то копать поря-
дочно не умѣютъ. Да y меня дѣло было-бы кон-
чено въ двѣ мидуты. Дѣтя! развяясите мнѣ руки, 
дайте атагаиъ. 

Турки призадумались, и стали совѣтоваться. 
Что же? (рѣшиди они) развяжемъ ему рукя, Д -̂
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дим% атаганъ. Что за бѣда? Онъ одинь, насъ се-
меро. И Турки развязаля ему руки и даля ему 
атаганъ. 

Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и воору-
женъ. Что-то долженъ онъ былъ лонувство-
вать ! . • . Онъ сталъ проворно колать, сторожа 
ему помогали • . . Вдругъ онъ въ одного изъ нихъ 
вонзилъ свой атаганъ и , оставя булатъ въ его 
грудн, выхватялъ изъ-за его лояса два листолета* 

Остальные шесть, увндя Кнрджалн вооружен-
ыаго двумя пистолетами, разбЬжались. 

Кирджалн ньшѣ разбойничаетъ около Яссъ. 
Недавно пнсалъ онъ господарю, требуя отъ него 
пяти тысячь левовЪу я грозясь, въ случаѣ неисправ-
ностн въ платежѣ, зажечь Яссы, н добраться до 
самаго господаря. Пять тысячь левовъ были ему 
доставлены. 

Каковъ Кирджалн? 

КОНЕЦЪ СЕДМЬАГО ТОНА. 
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Пиковая дама 7 
Капптанская дотаа 59 
Кнрджали «. . . . 2 4 7 
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