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поэмы. 

I. 

олинеъ  и  эсеирь. 
Римсюя  сцены  временъ  пятаго  в1^ка  христианства. 

Р1  аЬеип1... 

Римская  импер1я,  распространивъ  свои  влад^Ьн1я  въ  трехъ  изв^стныхъ 
ей  частяхъ  св-Ьта,  сд-Ьдалась  средоточ1емъ  и  представительницею  всего 
древняго  М1ра,  Это  былъ  огромный  бассейнъ,  въ  которомъ  слилось  и 
смешалось  безчисленное  множество  ручьевъ.  Ёхч-Ьсто  разныхъ  народовъ 
и  государствъ,  явилось  одно  человечество  подъ  назван1емъ  римскихъ 
гражданъ:  престолъ  римскаго  императора  былъ  источникомъ  законовъ 
вселенной,  пантеонъ— ея  храмомъ. 

Вдругъ,  посреди  этого  м1ра,  является  малочисленное  общество,  ко- 
торое дерзаетъ  возстать  на  колоссъ,  воздвигнутый  веками;  возстать  безъ 

меча  и  войскъ,  ополчившись  однимъ  словомъ,  однимъ  св-Ьтомъ.  То  были 
христ1ане.  Два  д1аметрально  противоположныя  начала  не  могли  остаться 
въ  м1р^Ь:  чувственность  и  духовность,  жизнь  вн-Ьшняя  и  внутренняя, 
явились  во  вражд-Ь,  въ  противод'Ьйств1и,  въ  борьб-Ь  на  жизнь  и  смерть. 
Чувственность  выразилась  въ  пластическомъ  Рим-Ь,  въ  его  огромности, 
въ  его  роскоши,  въ  его  древнемъ  форум-Ь,  ратныхъ  станахъ,  циркахъ, 
театрахъ,  баняхъ  —  посреди  которыхъ  протекала  жизнь  его  гражданъ, 
жизнь  по  преимуществу  общественная;  духовность— въ  обществ^Ь  хри- 
ст1анскомъ,  въ  созерцан1и  Божества  и  духа,  въ  доброд^Ьтеляxъ  мира,  въ 
жизни  домашней. 

Сл-Ьдующгя  сцены  суть  опытъ  изобразить  противоположность  этихъ началъ. 

I. 

Квиринъ,  Олинеъ. 

олинеъ. 

Созр-Ьло  доблестное  д^^ло; 
Но,  другъ,  ни  крови  ни  огня 
Душой  теперь  не  жажду  я. 

Пришелъ  конецъ  попытк-Ь  см'Ьлой — • 
Его  бъ  отсрочить  я  желалъ! 

КВИРИНЪ. 

Давно  тебя,  я  зам'Ьчалъ, 
Сн-Ьдають  тайныя  печали. 
Послушай,  вм-Ьст-Ь  мы  видали 
Съ  твоимъ  отцомъ  и  стана  дымъ 
И  ужасъ  битвъ.  Отцовъ  знамена 
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Въ  дубравахъ  дальнихъ  Альб1она 

Мы  водружали  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ. 
Но,  при  изм^Ьн'Ь  Константина, 
Поборникъ  предковъ  удаленъ 
Въ  изгнанье.  Тамъ,  кончаясь,  онъ 

Мн-Ь  поручилъ  младенца-сына. 
Ты  взросъ  при  мн^;  дитя,  игр  ал  ъ 
Моимъ  мечомъ,  стр-Ьлою  бранной; 
И,  ране  къ  мести  предызбранный. 

Свой  духъ  ты  въ  играхъ  укр'Ьплялъ. 
И  что  жъ?..  Оставить  все:  и  мщенье 
И  зав-Ьщанхе  отца? 

олинеъ. 

Н'Ьтъ...  Но  и  стараго  бойца 
Въ  иные  дни  мутитъ  сомн'Ьнье. 

КВИРИНЪ. 

Поверь  мн-Ь,  опытность  зорка: 
Не  скрыть  отъ  взоровъ  старика 
Движешй  юности.  Давно  ли 
Ты  бредилъ  чудной  красотой 
Аглаи?..  Какъ  орелъ  больной 
Впервые  ты  чуждался  воли! 
А  нын-Ь...  ты  ее  забылъ. 
А  отчего?  Иль  разлюбилъ? 

олинеъ. 
Не  знаю. 

КВИРИНЪ. 

Милый  мой,  Аглая 
Забыта,  и  любовь  иная 
Въ  твоей  груди. 

олинеъ. 

Ты  угадалъ! 
КВИРИНЪ. 

О,  юность!  Женск1Й  ликъ  тобою 

Играетъ  в^къ,  какъ  в^Ьтръ  травою, 
Какъ  чолномъ  прихотливый  валъ! 

олинеъ. 
Да,  я  люблю.  Любви  чудесной 

Нозналъ  я  гибельную  власть. 
Но  это — не  простая  страсть: 
Огонь  таинственный,  безвестный! 
Л  прежде  женщину  любилъ; 
Л  поб^ждадъ,  я  счастливъ  былъ; 
Теперь  не  то:  благоговею 



Предъ  этой  д'Ьвою.  Ищу 
Ее  везд-Ь,  но  передъ  нею 
Въ  невольномъ  ужасЬ  н'Ьм'}>^, 
Какъ  предъ  богиней  трепещу. 
Напрасно  мужество  и  силы 
Зову  я:  взглядъ,  единый  взглядъ, 
И  гневный  образъ  д'Ьвы  милой, 
Какъ  льва  порывъ  мой  укротятъ. 
Такъ,  если  бъ  скиеъ,  сынъ  степи  льдяной, 
На  образъ  Весты  изваянный 
Занесъ  бы  длань  свою,  и  вдругъ 
Богиня  гн-Ьвомъ  озарилась, 
Рука  бъ  подъятая  склонилась. 
Секира  бъ  выпала  изъ  рукъ! 

КВИРИНЪ. 

Поверь,  Олинеъ,  бывало,  страсти 

Кипели  буйныя  во  мн-Ь; 
А  женщины  -  всегда  одн'Ь, 
Всегда  надъ  нами  ищутъ  власти. 
Но  челов-Ькъ  къ  тому  ль  рожден;ь, 
Чтобъ  трепетать  предъ  женскимъ  взоромъ? 
Не  забывай,  что  ты  вскормлёнъ 
Млекомъ  роднымъ  тому,  которымъ 

Волчица  дикая  въ  л'Ьсу 
Двухъ  братьевъ  царственныхъ  вскормила. 
Не  даромъ  силу  и  красу 
Десница  Зевсова  вручила 
Теб-Ь,  патриц1й:  нын-Ь  насъ 
Зоветъ  отчизна  къ  мести  правой... 
Пора  острить  намъ  мечъ  нашъ  ржавый 
И  внять  боговъ  священный  гласъ! 

олинеъ. 

Не  вспоминай  об-Ьтъ  кровавый: 
Я  мужъ,  я  помню  долгъ  святой. 
Клянусь  карающей  судьбой, 
Воспрянетъ  св^телъ  въ  бурной  сЬч^Ь 
Орелъ  квиритовъ  в-Ьковой! 

КВИРИНЪ. 

Отрадно  мн-Ь  так1я  р-Ьчи 
Внимать  изъ  устъ  твоихъ!..  Гордись, 
О,  Римъ!  Сыны  твои  подъемлютъ 
Тебя  изъ  пепла;  боги  внемлютъ 
Ихъ  кликъ.  Возстань  и  оживись! 
Они  все  тЬ  жъ:  въ  нихъ  духъ  свободы 
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Подъ  ц^пъю  рабства  не  утихъ; 
Все  т^>  жъ,  какъ  доблестные  роды 
Отцовъ,  строителей  твоихъ, 
На  твой  призы въ  они  готовы 
Предстать  предъ  ужасъ  боевой, 
Какъ  древле  пастыри  суровы 

Въ  зв-Ьриной  кож-Ь,  съ  булавой, 
Текли  на  холмъ  Капитол1йсшй, 

Внявъ  ЗВ0НК1Й  рогъ— твой  в-Ьщтй  зовъ: 
И  былъ  могучъ  сов-Ьтъ  рамшйсшй 
Въ  т^ни  рустическихъ  дубовъ! 

П. 
КВИРИНЪ. 

Олинеъ,  Олинеъ!  Ты  юнъ  и  см-Ьлъ! 
Въ  твоихъ  порывахъ  благородныхъ 

Достойный  предковъ  огнь  вскип-^лъ. 
Но  та  ль — увы! — въ  сердцахъ  народныхъ 
Къ  отчизн'Ь  ревность  и  любовь 
Къ  богамъ  и  къ  памяти  отцовъ? 

Что  нын-Ь  Римъ?..  Гробницы  сЬни! 
Широкогранное  русло, 

Гд'Ь  море  шумныхъ  покол-Ьшй 
Въ  н'Ьмую  в-Ьчность  протекло! 
Ихъ  н'Ьтъ:  одни  сл'Ьды  н-Ьмые 
Остались — мраморъ  да  гранитъ; 
А  мы,  какъ  т^ни  гробовыя, 
Мелькаемъ  вкругъ,  и  въ  насъ  ихъ  видъ 
Восторга  вновь  не  пробудитъ. 

Одна,  въ  печальномъ  униженьи, 

Одна  отрада  у  меня — 
Питать  восторгомъ  пЪсноп^нья 
Порывъ  душевнаго  огня. 
Передо  мною  воскресаютъ 
Минувшей  славы  времена; 
Л  мыслю — м1ромъ  управляютъ 
Квиритовъ  древиихъ  племена; 
Еще  вит1йствуютъ  трибуны, 
Свобода  гражданъ  взоръ  зажгла, 
И  грозно-пламенны  перуны 
1\апитол1йскаго  орла. 

О,  Римъ!  О,  родина  святая! 
Ты  позабылъ  своихъ  боговъ. 

Гд-Ь  власть  надъ  м1ромъ  в1^ковая? 
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Кто  нын-Ь  твой  услышитъ  зовъ? 
Доспехи  консуловъ  священны 
Изъ'Ьла  ржавчина;  въ  пыли 
Трофеи  бранные  твои, 
И  все,  что  въ  битвахъ  со  вселенной 
Купилъ  кровавый  твой  булатъ, 
Все  отнялъ  самозванецъ-градъ, 
Питомецъ  дальней  Пропонтиды. 
Кто  жъ,  местью  праведной  ведомъ, 
Подыметъ  знамя  Немезиды 
И  Рима  выкупитъ  обиды 
Предъ  торжествующимъ  Крестомъ? 

Въ  твоихъ  стихахъ  моя  услада, 

О,  дивный  Августа  п-Ьвецъ! 
Какъ  св-Ьжъ  цв^тущ1й  твой  в^нецъ 
Изъ  лавра,  розъ  и  винограда! 
Но  что  жъ?  И  ты  свой  в-Ькъ  коришь, 
Нововведенье  ты  бранишь... 

„Чертоги  нын-Ь  отнимаютъ 
Поля  у  пахарей,  и  плугъ 
Забытый  втуне  отдых аетъ 
И  гр-Ьшный  празднуетъ  досугъ; 
На  м-Ьсто  маслинъ  плодовитыхъ 
Густые  лавры  поросли... 
Не  то  у  предковъ  знаменитыхъ 
Катонъ  и  Ромулъ  завели. 

Тогда  съ  республикою  въ  спор^Ь 
Строптивый  не  былъ  гражданинъ; 
Богами  замкнутое  море 
Не  выступало  изъ  пучинъ; 
Подъ  сЬнью  портиковъ  т'Ьнистыхъ, 
Къ  струямъ  фонтановъ  серебристыхъ 
Богачъ  изн-Ьженный  тогда 
Не  уб-Ьгалъ  въ  часы  труда; 
Но  людямъ  холмы  полевые, 
Изъ  древа  хижины  простыл 
Служили  кровомъ;  руки  ихъ 
Взрывали  мраморъ  колоссальный 
Лишь  ради  славы  квиринальной 
И  ларъ,  хранителей  своихъ"... 

И  это  ты,  другъ  Мецената, 
Уже  развратомъ  называлъ?.. 
О,  боги!  Какъ  бы  я  желалъ 

Жить  въ  в-Ькъ  подобнаго  разврата! 



—    8    — 

III. 

Пол1онъ,  Квиринъ,  Олинеъ. 

полюнъ. 
Друзья!  Отчизн^[1  мы  несемъ 

Любви  и  доблести  д-Ьянья: 
Возобновимъ  же  возл1янья 
Богамъ  предъ  падшимъ  алтаремъ! 
Теперь,  по  слову  Эпикура, 
Чело  гирляндами  увьемъ 
И  гимнъ  хвалебный  воспоемъ 
Во  имя  Вакха  и  Амура; 
Воспомнимъ,  други,  что  твердить 
Нашъ  древн1й  чтитель  Аонидъ: 

„Мирта  Киприды  мн^  дай! 
Что  мн-Ь  гирлянды  цв-Ьтныя?.. 
Миртомъ  любви  ув-Ьпчай, 
Юноша,  кудри  златые! 
М1фта  зеленой  лозой. 
Старцу,  венчавшись,  отрадно 
Пить  подъ  бесЬдкой  густой, 

Крытой  лозой  виноградной". 
Но  отчего,  Олинеъ,  ты  скученъ, 
И  ты  задумчивъ,  старый  другъ? 

КВИРИНЪ. 

Что  д'Ьлать!  Грусть — такой  недугъ, 
Который  съ  старцемъ  неразлученъ. 
Тоска  браздитъ  ему  чело, 
Да  и  веселье  тяжело. 
Мы  завтра  въ  бой.  Пожара  пламя 
Вдругъ  озарить  свободы  знамя; 
Но  в-Ьдь  не  дремлетъ  хитрый  врагь... 

полюнь. 
Иной  подумаеть,  что  страхъ 

Тебя  мутить.  Стыдися!  Полно! 
Намь  д-Ьло  завтра:  нын-Ь  намь 
Прилично  пить.  Римъ  семихолмный! 
Прив'Ьтъ  твоимь  святымъ  ст-Ьнамь!.. 
Невольники!..  Гирляндь!  Амфоры!.. 
В'Ьнчайте  нась!  Вкругь  по  столамъ 
Разсыпьте  розъ!  Ведите  хоры, 
Какъ  вь  оны  славны  времена!.. 
Достать  х1осскаго  вина 
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Еще  отъ  консула  Постума!.. 
Прочь  д^ло!  Прочь  тоска  и  дума! 
Живи  и  пей,  живи  и  пой! 

КВИРИНЪ. 

Безумецъ!  ̂ Гожно  ль  веселиться, 
Когда  съ  предутренней  зарей 
Нашъ  грозный  замыселъ  свершится? 

Усп'Ьхъ  не  в^ренъ. 
полюнъ. 

Милый  мой! 

Жизнь  коротка;  за  жизнью  этой 

Грядущее  все  тьмой  од-^то, 
Въ  утробу  бездны  роковой 
Мы  каждый  мигъ  упасть  готовы: 
Не  лл^чше  ль  весело  сойти 
Намъ  въ  челюсть  пропасти  суровой? 
См-Ьл-Ьй  идемъ  мы  по  пути, 
Од-Ьты  въ  пурпуръ,  умащены 
Сидонской  миррой,  и  съ  в-Ьнкомъ, 
Оживлены  и  вдохновенны 
Фалерна  искристымъ  вияомъ. 

олинеъ. 

Что,  если  бы  уб1йца  скрытый 

Теб-Ь  грозилъ,  во  тьм-Ь  таясь, 
И  зналъ  бы  ты  и  день  и  часъ 
Свершенья  кова,  ты  бъ  защиты 
Искать,  конечно,  позабылъ? 

полюнъ. 

Да,  если  бъ  часъ  избранный  былъ 
Об^да  часъ:  въ  такую  пору 
Моя  бы  смерть  была  в^рна!.. 
Эй!  Скиесшй  рабъ!  Еще  вина! 
Лей,  лей  въ  глубокую  амфору! 
На  пышныхъ  ложахъ  возлежимъ 

И,  за  трапезою  раздольной, 
Теперь  свободно  огласимъ 
Об-Ьдъ  нашъ  песнею  застольной! 

олинеъ. 

Горац1я? 
КВИРИНЪ. 

Н-Ьтъ,  другъ  мой,  н'Ьтъ! 
Зовутъ  поэта  какъ,  не  знаю: 
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Сарматъ  иль  скиеъ  онъ,  а  поэтъ 
Не  дуренъ.  Други!  Возглашаю. 

„Блеститъ  чертогъ;  горитъ  елей; 
Лсминъ  и  миртъ  благоухаетъ; 
Фонтанъ,  шумя,  между  огней 
Златыми  брызгами  играетъ. 
Греми,  волшебный  гимнъ  пировъ! 
Несите,  юноши,  плодовъ, 
И  розъ,  и  листьевъ  винограда: 
В-Ьичайте  насъ!  Что  въ  жизни  намъ? 

Мы  въ  жертву  суждены  богамъ  ужаснымъ  ада, 
А  жертва  пышная  въ  богатствахъ  вертограда  — 

Угоднее  богамъ! 

Настанетъ  часъ  —  воззримъ  сурово 
Мы  на  гремящ1й  жизни  пиръ, 
Какъ  сей  скелетъ  белоголовый, 

Б'Ьглецъ  могилъ.  На  звуки  флейтъ  и  лиръ 
Онъ  безотв-Ьтенъ,  гость  гробовый! 
Но  онъ  в-Ьдь  п^лъ,  и  онъ  любилъ, 
И  богу  грозд1Й  онъ  служилъ... 

о,  други!  Сыпьте  розъ  Горац1ева  сада 
По  симъ  б'Ьл'Ьющимъ  костямъ, 
И  св-Ьжей  кистью  винограда 
В-^Ьичайте  черепъ  —  этотъ  храмъ, 
Чертогъ  покинутый  и  сирый, 

Гд^  обиталъ  животворящ1Й  духъ, 
Во  дни,  когда  киеара  съ  звонкой  лирой 

Его  пл-Ьняли  чутшй  слухъ, 
И  пилъ  онъ  розъ  благоуханье, 

Любилъ  кристаллъ  амфоры  золотой, 
И  д^въ  горяч1я  лобзанья, 

И  трепетъ  груди  молодой!" 
1У. 

Бонифац1Й  (отгиельнгско),  Августинъ. 
Б  о  н  и  Ф  А  ц  1  й. 

Мн-Ь  жаль,  что  Богъ  меня  послалъ 
Не  въ  в-Ькъ  суровы хъ  испытан1й: 
Съ  какою  бъ  радостью  пр1ялъ 
Л  чашу  смертную  во  длани! 

АВГУСТИНЪ. 

Отецъ,  мы  видимъ  торжество 

По  всей  земл'Ь  Господня  слова. 
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Давно  ли  заповедь  Его 
Запечатлела  кровь  Христова? 
Давно  ли  съ  1удейскихъ  горъ 
Насъ  въ  М1ръ  свела  Его  десница, 

Гд-Ь  ждали  насъ  позоръ,  темница, 
С-Ькира,  ц-Ьпи  и  костеръ? 
И  что  же?..  Странниковъ  убогихъ 
Слова  священныя  взросли. 
Насъ  истребляли  на  земли; 
Кровь  одного  рождала  многихъ! 

И  вотъ  узр-Ьли  христ1анъ 
И  сонмъ  великаго  сената, 

Хоругви  брани,  ратный  станъ, 
И  даже  царская  палата. 

Б0НИФАЦ1Й. 

О,  сынъ  мой!  Господа  судьбы, 
Какъ  солнце,  смертнымъ  недоступны. 
Мы  съ  славой  вышли  изъ  борьбы, 
Но  бойся  гордости  преступной 

И  въ  самомъ  торжеств-Ь  сз1ирись. 
Теперь  мы  ближе  обольщен1й, 
И  нын^  больше  берегись 
Коварныхъ  ада  наущешй... 

Но  гд^  Эсеирь?  Гд-Ь  дочь  твоя? 
АВГУСТИНЪ. 

Она  сей  ЖИЗНЬЮ  скоротечной 
Все  веселится,  какъ  дитя, 
Все  беззаботна  и  безпечна. 

(Слышна  пгъсня  Освири). 
„Колыбель  моя  качалась 

Иредъ  С1ономъ,  и  надъ  ней 
Пальма  Бож1я  склонялась 

Темной  купою  ветвей; 
Б^лыхъ  ЛИЛ1Й  Идумеи 

Снежный  в^нчикъ  цв-Ьлъ  кругомъ, 
Б-Ьлый  голубь  1удеи 
Реялъ  ласковымъ  крыломъ; 

Ангелъ  Бож1Й  Израиля 

В-Ьтвь  мне  пальмовую  далъ, 
Возложилъ  в"Ьнокъ  изъ  лил1й 

На  главу — и  въ  путь  послалъ!" 
э  с  е  и  р  ь. 

Благослови,  святой  отецъ! 
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Б  о  Н  и  Ф  л  Ц  I  Й. 

Храни,  дитя  мое,  в-Ьнецъ 
И  пальму  кроткую  Схона: 
Ее  дарить  съ  святого  трона 
На  подвигъ  доблести  Творецъ. 
Твой  голосъ  звученъ  и  прекрасенъ. 
Но...  берегись,  дитя!  Опасенъ 
Бываетъ  намъ  веселья  часъ. 

Нашъ  врагъ  не  дремлетъ,  за  ловитвой 

С-Ьтьми  опутывая  насъ. 
Порой    случалось    въ  часъ  молитвы 
Услышать  ночью  соловья: 

Ему  невольно  мы  внимаемъ, 

И,  гр']^шный  слухъ  свой  весе.1я, 
Мы  между  т^мъ  позабываемъ 

Молитву;  п-Ьснью  же  его 
Насъ  дьяволъ  искони  чаруетъ. 
Нашъ  ангелъ  плачетъ  и  тоску етъ, 
Ему  жъ  въ  паденьи  торжество. 
Ты  молода  еще.  Богъ  любитъ, 

Хранить  д-Ьтей;  но  дьяволъ  злой 
Вс^хъ,  и  д^тей  и  старцевъ,  губитъ. 

АВГУСТ  инъ. 

Поведай  мн-Ь,  отецъ  святой,— 
Ты  долго  жилъ  въ  странахъ  аз1йскихъ,- 

.  Какъ,  посреди  степей  лив1Йскихъ, 
Антон1й  искушаемъ  былъ 
Лукавствомъ  хитрымъ  духа  злого? 

БОНИФАЦГЙ. 

о,  помню,  помню.  Допустилъ 

Меня  Господь  узр-Ьть  святого. 
Л  биваиду  проходилъ. 

Тамъ,  подъ  скалой,  въ  пеп^ер-Ь  дикой, 
Мерцая,  теплется  елей; 
Надъ  черепомъ,  между  костей, 
Молился  праведникъ  велиюй. 
Согбенъ  и  дряхлъ,  и  полунагъ, 
Читалъ  Писанье  онъ.  Къ  полночи, 

Онъ  самъ  мн-Ь  сказывалъ,  предъ  очи 
Ему  являлся  хитрый  врагъ 

То  зм-Ьемъ,  то  дракономъ,  птицей, 
То  зв-Ьремъ,  гадомъ,  то  д-Ьвицей, 
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АВГУ  СТИНЪ. 

Избави  Богъ  и  сохрани 
Своихъ  рабовъ! 

Б0НИФАЦ1Й. 

Да,  искушен1й 
Онъ  зр^лъ  не  мало.  Но  они, 

Какъ  рои  легкихъ  сновид'Ьн1й, 
Предъ  нимъ  исчезли.  Вотъ,  мой  сынъ, 

Прим1^ръ  и  намъ!  Какъ  цв-Ьтб  долинъ, 
Въ  насъ  вянетъ  духъ  среди  волнен1Й, 
И  меркнетъ  Господа  законъ. 
О,  Римъ!  О,  новый  Вавилонъ! 
Ты  в^рой  истинной  облекся, 
Какъ  ризой  новой;  но...  увы! 
Все  .злата  съ  гордой  головы 
Ты  не  совлекъ,  ты  не  отрекся 
Отъ  шумныхъ  игрищъ  и  пировъ: 
Ты,  подъ  Христовою  одеждой, 

Все  т-Ь  жъ  скрылъ  язвы,  полныя  гр^ховъ; 
Въ  твой  циркъ,  облитый  кровью  львовъ, 

Народъ  б'Ьжитъ...  Откройте  в-Ьжды, 
Прозрите,  горьше  слепцы!.. 

О,  горе!..  Внемлю  я  въ  пустын'Ь 
Смятенный  гулъ...  Земли  концы 

Грозятъ  блистательной  гордын-Ь... 
Покайся,  въ  страх-Ь  смерти  жди, 
Главу  посыпь  печали  пепломъ, 

И  въ  сердце,  въ  суетЬ  окр-Ьпломъ, 
Священный  ужасъ  пробуди! 

Но  полно!  Мн-Ь  уже  пора 
Оставить  васъ.  Не  пухъ  ковра — 
Мн-Ь  ложе,  а  песокъ  горящ1й; 
Жилище  мн-Ь — не  Римъ  шумящ1й, 
Пустыня  знойная.  Вдали 
Отъ  обольщен1й  челов^^ка, 

Въ  степи  неведомой  отъ  в-Ька, 
Гд-Ь  1орданъ  катитъ  струи. 
Творца  премудрость  созерцая, 

Тамъ  жить  мн-Ь,  духъ  свой  возвышая, 
А  тЬломъ  вжив^  умеревъ. 
Пустыня  мн4  тамъ  ризой  будетъ, 
А  другомъ — степи  вольный  левъ; 
Мн-Ь  пицу  черный  вранъ  добудетъ 
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И  манны  божеск1й  посЬвъ 
Господь  пошлетъ  въ  вечернихъ  росахъ.. 

Прости!  Гд-Ь  страннич1й  мой  посохъ?  -, 
V. 

Но  отчего  къ  бесЪд'Ь  мудрой 
Одна  Эсеирь  лишь  холодна? 
Зач-Ьмъ  ея  б-Ьжитъ  она 
И  головою  чернокудрой 
Склонилась  на  руки?..  Въ  груди 
Младая  кровь  ея  пылаетъ. 
Чтобъ  обмануть  мечты  свои, 
Она  молитвенникъ  читаетъ; 
Но  хладенъ  ей  языкъ  святой, 
И  не  библейсшя  виденья 
Рисуетъ  ей  воображенье: 
Предъ  ней  мелькаетъ  ликъ  иной... 
Ей  мнится,  шумно  вдоль  арены 
Кипитъ  народъ  въ  толп-Ь  стесненной; 
Предъ  любопытною  толпой 
Питомцы  брани  молодые 
Свершаютъ  игры  боевыя; 
Ряды  блестяш;ихъ  колесницъ 
Стремятся,  точно  стаи  птицъ 
Столбами  пыль  кругомъ  взлетаетъ; 
Коней .  полетомъ  управляетъ 
Младыхъ  патрищевъ  рука... 

Несутся!..  Ц'Ьль  не  далека... 
Трофеи  доблестной  потехи, 
В'Ьнокъ  и  бранные  досп-Ьхи, 
Готовъ  сорвать  ужъ  н-Ьюй  грекъ. 
Но  витязь  вдругъ,  въ  одеждЬ  бранной, 
Крылатый  б-Ьгъ  его  пресЬкъ, 
Лвясь  какъ  вихрь  степей  нежданный, 
И  мигомъ,  мощною  рукой, 
Сдержалъ  коней.  Какъ  онъ  прекрасенъ, 
Сей  витязь  юный!  Тихо  онъ, 
В-Ьичанный,  '1>халъ.  Гордъ  и  ясенъ 
Его  былъ  взоръ.  Какъ  Аполлонъ, 
На  колеснице  позлащенной 
Стремился  онъ  вокругъ  арены, 
Толпы  хвалами  оглашенъ. 

Потомъ  мечта  ей  рисовала 
Тотъ  чудный  мигъ,  когда  предъ  ней 
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Повергъ  поб-^дный  очъ  трофей, 
Когда  она  впервой  узнала 
Лзыкъ  язвительныхъ  страстей. 
Ей  было  страшно,  и  хот^>ла 
Она  отъ  витязя  бежать... 

Но  д-Ьв-]^  ль  сердцемъ  управлять? 
Оно  любить  его  вел'Ьло! 
Но  онъ...  онъ  гордый  врагъ  Христа. 

Напрасно  д']^ва  молодая, 
Святой  любовью  заклиная. 
Его  звала  подъ  сЬнь  Креста... 
Н^тъ!  Это  демонъ  былъ  блестящ1й, 
Съ  миеологической  красой, 
Съ  любящей,  пламенной  душой, 

И  р-Ьчью,  страст1ю  горящей; 
Она  же — ангелъ  передъ  нимъ, 
Со  взоромъ  чистымъ  и  святымъ! 
В'Ьнокъ  изъ  маслинъ  темнолистыхъ 
И  лил1й  н-Ьжныхъ  и  младыхъ 
С1ялъ  на  локонахъ  струистыхъ, 
Какъ  свитая  изъ  звЬздъ  златыхъ 
И  пальмъ  зеленыхъ  д1адима 
Надъ  головою  серафима. 
И  ангелъ  золотую  сЬть 

Хот-Ьлъ  прорвать  и  улет-Ьть 
Къ  чертогамъ  горнимъ,  безъ  усил1Й 
Расторгнуть  сладостный  союзъ; 
Но  для  ея  блестящихъ  крыл1Й 
Любовь  была  какъ  тяжк1й  грузъ; 
И  ей  для  темнаго  созданья 
Не  пасть  подъ  бременемъ  борьбы, 
И  не  отвергнуть  ей  мольбы, 
Мольбы  посл^^дняго  свиданья 

Въ  часовн-Ь,  подъ  вечершй  часъ, 
Въ  посл^дн1й  разъ,  въ  посл^дихй  разъ! 

У1. 

Подъ  небомъ  темно-голубымъ, 
Ув'Ьнчанъ  ц-Ьпью  Аппенинской, 
Властитель  м1ра  исполинсшй, 
Великол-Ьиный  блещетъ  Римъ. 
Палаты  царственныя  дремлютъ 

При  блеск*!^,  утреннихъ  лучей; 
Колонны  пышныя  подъемлютъ 
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Далеко  мраморомъ  с1яетъ 
Сереброглавый  пантеонъ, 

Гд-Ь  сводъ  единый  ос^няетъ 
Боговъ  всЬхъ  странъ  и  всЬхъ  племенъ. 

Тамъ  циркъ:  на  немъ  сл-Ьды  кровавы 
Недавней  битвы  ярыхъ  львовъ; 
Тамъ  Тибръ  струится  величавый, 

И  въ  мутной  влаг'Ь  съ  береговъ 
Глядится  ц-Ьдь  дворцовъ  великихъ. 
Рабы  всЬхъ  странъ  къ  водамъ  его  . 
Коней  приводятъ  полудикихъ, 

И  старецъ  древшй,  божество 

Его  истоковъ,  съ  б-Ьлой  урной 
Лежитъ  у  брега  надъ  водой, 
И  рядъ  триремъ  съ  златой  кормой 

Б'Ьжитъ  вдоль  скатерти  лазурной. 
Подъ  сЬнью  римскаго  орла 
Стоитъ  угрюмый  Капитол1й, 

Предъ  к-Ьмъ  вселенная,  въ  неволЬ, 
Рабой  покорною  легла. 
Глядитъ  онъ  на  квиритовъ  форумъ, 

Трибуновъ  р-Ьчи  ждетъ;  но  онъ 
Молчитъ:  какъ  прежде  шумнымъ  споромъ 
Его  покой  не  пробужденъ. 

Одни  свид'Ьтели  н-Ьмые 
Его  блистательныхъ  временъ, 
Еакъ  воины  сторожевые, 

Статуи  высятся  вокругъ. 
Не  въ  ихъ  ли  груди  благородной, 
Среди  толпы  разнонародной. 

Хранится  римлянъ  гордый  духъ? 
Лишь  ихъ  чело  объято  думой 
О  благЬ  родины;  ихъ  видъ, 
Ихъ  взоръ  холодный  и  угрюмый 
Потомковъ  суетныхъ  коритъ; 
Они  же  въ  улицахъ  широкихъ 
Кипятъ  межъ  вс^Ьхъ  племенъ  земныхъ: 

Тамъ  черный  рабъ  степей  глубокихъ 
И  царь  развенчанный;  межъ  нихъ 
Потомокъ  консуловъ,  сенаторъ 
И  полудик1й  глад1аторъ; 
Тамъ  мчитъ  патриц1й  молодой 
Коней  по  звонкой  мостовой; 
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Тамъ  хл^бъ  Этрур1и  богатой 
Въ  пыли  влекутъ  волы  рогаты... 

Но  прочь,  народъ!  Взв-Ьвая  прахъ, 
Несется  съ  громомъ  колесница 
На  быстро-огненныхъ  коняхъ- 
Кто  въ  ней?  Чья  это  багряница? 
Предъ  к1}мъ  сторонится  народъ, 

И  старъ    и  младъ,  богачъ  и  б'Ьдный?.. 
Не  императоръ  ли  грядетъ? 
Не  тр1умфаторъ  ли  побЬдный?.. 
Н-Ьтъ!  Въ  ней  по  поприщу  летитъ 
Полночныхъ  праздниковъ  царица, 
Кого  всем1рная  столица 
Покорно  чествуетъ  и  чтитъ. 

Нокровъ  съ  главы  ея  взв'Ьваетъ 
Клубами  в-Ьтеръ  на-лету; 
Ея  одежда  не  скрыв  аетъ 
Роскошной  груди  красоту. 
Склонясь  небрежно  въ  колеснице, 
Она,  блистательной  царицей, 
И  своенравна,  и  горда, 
Вкругъ  на  народъ  взираетъ  праздный. 
Ея  пурпурныя  уста. 
Дыша  всей  роскошью  соблазна, 
Какъ  будто  юношамъ  твердятъ: 
,,Дыханьемъ  тирскихъ  ароматъ, 
Душистой  миррой  и  алое 
Мой  одръ  пуховый  напоенъ. 

Бла^кенъ,  предъ  к-Ьмъ  въ  моемъ  покоЪ 
Кисейный  зав-Ьсъ  устраненъ; 
Кто  груди  щзаморъ  раскаленный 
Освободилъ  отъ  пышныхъ  розъ 
И  нардомъ  умащенныхъ  косъ 

Впивалъ  амброзш,  ему  пленный!..'* 
И  мыслитъ  в-Ьтреный  народъ — 
Кого  Аглая  изберетъ? 
Кто  вкуситъ  съ  ней,  всл^дъ  шумныхъ  орг1й, 
При  плеске  усыпленныхъ  струй, 
Любви  мятежные  восторги. 

Любви  мятежный  поц-Ьлуй?.. 
.1овите,  юные  счастливцы, 

Аглаей  брошенный  в'Ьнокъ! 
Кому,  влюбленные  ревнивцы, 
Назначенъ  счаст1я  залогъ? 

Со;пнеп1я  А.  И.  Майкова.  Т.  Ш,  2 
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Онъ  предъ  Олинеомъ  упадаетъ... 
Счастливецъ  выборомъ  смущенъ... 
Но  колесница  исчез аетъ, 
И  слышитъ  голосъ  милый  онъ: 

„Я  жду  тебя!" О,  боги,  боги!.. 
Олинеъ!  Ты  ль  это?  На  любовь 
Ты  холоденъ:  ея  тревоги 
Ужель  твоя  забыла  кровь? 

Бывало,  рабъ  любви  и  н'Ьги, 
Д-Ьлилъ  ты  тайные  ночлеги 
Съ  Аглаей  пылкой;  жаждалъ  ты 
Одной  полночной  темноты, 
Когда  она,  въ  толп-Ь  влюбленной 
Тебя  избравъ,  твоей  любви 
Вверяла  прелести  свои, 
И  грудь,  и  станъ  разоблаченный. 
„Итти  иль  н-Ьтъ? — такъ  мыслилъ  онъ: 
Чему  я  рокомъ  обреченъ? 
Аглая,  гордая  Аглая, 
Съ  своею  греческой  душой, 
Съ  огнемъ  полуденнаго  края, 
Съ  его  поэз1ей  живой. 
Меня  любила...  жреб1й  мой 
Теперь  въ  рукахъ  иной  царицы. 
Она — безъ  злата,  багряницы. 
Но,  тихой  святостью  чела 
И  датской  воли  дивной  силой, 
Аглаи  блескъ  превозмогла... 

А  все  цариц-Ь,  прежде  милой, 
Готовясь  въ  тартаръ  низойти, 

Хот-Ьлъ  бы  я  сказать  прости!" 

УП. 
Былъ  св^телъ  полдень  золотой. 

Между  листовъ  густого  сада 
Струилась  тихая  прохлада; 
Фонтанъ,  серебряной  горой. 
На  солнц-Ь  ввысь  взвивалъ  алмазы, 
Подъ  портикомъ,  между  колоннъ, 
Съ  цв'Ьтами  мраморныя  вазы 
Благоухали;  упоепъ 
Дыханьемъ  розы  и  лилеи 
Былъ  воздухъ  утреншй;  вдали 
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Высокихъ  тополей  аллеи 
Къ  статуямъ  греческимъ  вели. 
Какъ  нереида  молодая, 

Передъ  фонтаномъ,  на  скамь-Ь, 
Сидела  пышная  Аглая 

Съ  златою  лютнею  въ  рук-Ь. 
АГЛАЯ. 

А!  Это  ты,  патриц1й  милый! 
Ты  такъ  послушенъ...  я  люблю 
Такихъ  любовниковъ.  Свою 
Аглаю  вспомнилъ  ты  насилу. 
Признайся:  ты  передо  мной 
Неправъ,  конечно? 

олинеъ. 
Л  съ  тобой, 

Я  вновь  у  ногъ  твоихъ,  Аглая! 
АГЛАЯ. 

Да,  если  бы  не  мой  в-Ьнонъ... , 
.  олинеъ. 

Аглая! 
АГЛАЯ. 

Но  къ  чему  упрекъ? 
Ты  зд-Ьсь...  Мой  другъ,  скажи:  мечтая, 
Ты  вспоминаешь  ли  т-Ь  дни. 
Дни  счастья  и  любви  мятежной, 
Когда  вдали  отъ  вс^хъ,  одни. 
Мы  упивались  страстью  н^ьжной, 
Когда  для  красоты  иной 
Л  не  была  тобой  забыта? 

олинеъ. 

ТЪ  дни,  когда  твои  ланиты, 
Твои  уста  еще  другой 
Не  жегъ  неистовымъ  лобзаньемъ? 

АГЛАЯ. 

Что,  если  бъ  прежняя  любовь 
Воскресла,  съ  н-Ьгой  и  страданьемъ, — - 
Когда  бъ  толпа  моихъ  рабовъ 
Была  оставлена, — -открыта 
Теб-Ь  лишь  дверь  моя  порой 
Ночной, — была  ли  бы  тобой 
Моя  соперница  забыта? 

2* 
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олинеъ. 

Аглая,  полно!  Перестань! 
АГЛАЯ. 

И  впрямь,  элег1и  унылой 
Платить  не  въ  мод-Ь  нышЬ  дань. 
Но...  слушай,  мой  изм'Ьнникъ  милый! 
Хоть  нын']^  ты  забылъ  меня, 
Но  я...  сказать  ли?.,  я  тебя 
Воспоминала.  Было  скучно 

Одной  мн-Ь. 
олинеъ. 

Что  жъ  въ  толпЪ  послушной 
Тебя  занять  не  могъ  иной? 

АГЛАЯ. 

о,  н^тъ!  Они  вс^  такъ  ничтожны, 

Съ  такой  отцв'Ьтшею  душой; 
А  я  люблю  огонь  тревожный, 
Порывы  страсти  молодой. 
Въ  объятьяхъ  огненныхъ  покоить 
Статую  хладную  какъ  ледъ... 
Н-Ьтъ!  Имъ  любви  моей  не  стоить, 
Мертвецъ  ли  пылъ  ея  пойметъ? 
Но  ты  молчишь  все?..  Полно,  милый! 
Такихъ  мужей  я  не  люблю, 
Какъ  нашъ  Катонъ,  Сенека  хилый. 
Ласкай  красавицу  свою 
И  улыбнись. 

олинеъ. 

Мой  другъ  Аглая! 
Живи,  вов^къ  заботъ  не  зная; 
Питай  въ  груди  огонь  страстей; 

Венчай  свой  кубокъ  миртомъ  св'Ьжимъ; 
Блаженство  жизни  шумной  пей... 
Блаженъ,  кто  на  груди  твоей. 
Тобой  любимъ,  тобою  н'Ьжимъ, 
Вкушаетъ  счаст1е!  Но  мн-Ь, 
Моя  Аспаз1я,  ужъ  скоро, 
Быть-можетъ,  въ  адской  глубин-Ь, 
Не  зр^1ть  твоей  улыбки,  взора, 
Съ  тобой  не  праздновать  досугъ. 
Быть-можетъ...   Но  скажи,  мой  другъ: 
Когда  про  мой  конецъ  нежданный 
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Узнаешь,  принесешь  ли  ты 
На  прахъ  мой  миртъ  благоуханный 
Своихъ  гирляндъ? 

АГЛАЯ. 

Что  за  мечты! 
Что  за  вопросъ!..  Мой  другъ  прекрасный, 

Послушай  лучше  п-Ьсни  страстной, 
Лезб1йской  п-Ьсни.  Мн-Ь  ее 
Поетъ  невольница. 

НЕВОЛЬНИЦА  (поетъ). 
„Я  войду  въ  тотъ  садъ  прекрасный, 

ГдЬ,  царицею  цв-Ьтовъ, 
Ты  поч1ешь  сладострастно 
Межъ  акащй  и  дубовъ. 

Тихой  страст1ю  волнуемъ, 
На  тебя  я  погляжу 

И  внезапнымъ  поц-Ьлуемь 
Легкш  сонъ  твой  пробужу". 

АГЛАЯ. 

Не  правда  ль,  в-Ьетъ  п-Ьсня  эта 
Отчизной  Сафо?..  Но,  мой  другъ, 

Ты  все.  угрюмъ,  и  н-Ьтб  ответа 
На  твой  любимый  прежде  звукъ? 

олинеъ. 

Прости,  прости!  Иные  звуки 
Л  слышалъ — клиръ  еврейскихъ  д'Ьвъ... 
Угрюмъ  и  мраченъ  ихъ  нап^въ; 
Онъ  слезъ  просилъ,  какъ  плачъ  разлуки, 
И  эти  слезы  онъ  исторгъ! 
Такъ!  Плакалъ  я,  клянусь,  Аглая! 
Безсмысленно  благословляя 

Души  мучительный  восторгъ. 

УШ. 

ЧАСОВНЯ. 

Олинеъ,  Эсеирь. 

олинеъ. 

Эсеирь!  Эсеирь!  Ужель  твой  Богъ 
Теб-Ь  любить  не  позволяетъ^ 

эсеирь. 

Госпадь  любить  повел'Ьваетъ 
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Вс^хъ  ближнихъ.  Самъ,  въ  святой  залогъ 
Любви,  Онъ  принялъ  крестъ  мучен1й 
И  насъ  омылъ  въ  Своей  крови. 

олинеъ. 
Зач^мъ  же  ты  моей  любви 

Себя  не  вв-Ьришь,  добрый  генш? 
Съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  образъ  милый  твой 
Я  принялъ  пламенной  душой, 
Л  все  забылъ:  на  играхъ  славы 
Меня  не  манитъ  св-Ьжхй  лавръ; 
Напрасно,  чуя  звукъ  литавръ, 
Мой  конь  храпитъ:  мечей  забавы 
Не  жажду  я.  Среди  пировъ, 
Гд-Ь  Вакхъ  ликуетъ  и  Киприда, 
Я  мнилъ  забыть  къ  теб-Ь  любовь, — 
Какъ  светлый  ликъ  богини  Книда, 
Твой  ликъ  передо  мной  с1ялъ, 
Уста  твое  шептали  имя... 
Любовью  мучимъ,  я  б^жалъ 

Туда,  гд'Ь  миртами  густыми 
Сокрытъ  Кипридинъ  древн1й  храмъ; 
Л  поднялъ  жертвенникъ  разбитый, 
И  вновь  алтарь  ея  забытый 
Священный  обвилъ  еим1амъ. 

э  с  е  и  р  ь. 

Безумецъ!  Ты  молитвы  пламень 
Кому  вознесъ?..  Ужели  камень 
Твоею  тронется  мольбой?.. 
Оставь,  забудь  кумиръ  бездушный, 

Предъ  виелеемскою  зв-Ьздой 
Склонись,  смиренный  и  послушный: 
Тогда... 

олинеъ. 

Эсеирь!  Б-Ьги  со  мной! 
Спаси  себя  и  Римъ  старинный! 
Я  все  повергну  предъ  тобой, 
Къ  твоимъ  стопамъ — за  взглядъ  единый. 

Купили  злата  мн-Ь  въ  бояхъ 
Отцовъ  изрубленные  шлемы; 
Воздвигъ  я  виллы  на  земляхъ 

И  гордо  вр-Ьзалъ  ихъ  въ  моряхъ, 
И  кареагенск1я  триремы 
Предъ  ними  веслами  шумятъ, 
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Подъ  с^нью  портиковъ  фонтаны, 
Въ  чертогахъ  тирсшй  ароматъ, 
Толпы  рабовъ  златоубранны; 
Вдоль  сгЬнъ  рога  альп1йскихъ  сернъ 
И  вепрей  темнаго  Ардена; 
Вкругъ  на  столахъ  кипитъ  фалернъ, 
Сребромъ  горитъ  въ  амфорахъ  п-Ьна; 
Вдоль  л-Ьстницъ  статуй  дивныхъ  строй, 
Съ  развалинъ  Грец1и  снесенный, 
И  скиеъ  у  вратъ  полунагой, 
Какъ  левъ,  цепями  пригвожденный. 

ЭСОИРЬ. 

Не  возмущай  мой  д-Ьтсшй  умъ, 
Не  обольщай  меня  словами... 
Что  злато?  Прахъ;  что  слава?  Шумъ. 

Они  проходятъ  вм-Ьст-Ь  съ  нами. 
За  злата  блескъ,  за  славы  громъ 
Мы  духъ  свой  аду  продаемъ. 

олинеъ. 

Я  брошу  пышные  чертоги — 
Насл-Ьдье  праотцевъ — и  Римъ. 
Пускай  сопутствуютъ  намъ  боги 
Черезъ  моря,  къ  странамъ  инымъ! 
Тамъ,  гд-Ь  по  рощамъ  Гемон1йскимъ 
Пеней  струи  свои  катитъ, 
Мы  камень  древнихъ  Аонидъ, 
Покрытый  прахомъ  олимп1йскимъ, 
Цв-Ьтами  св-Ьжими  увьемъ. 
Передъ  пустыннымъ  очагомъ, 
Подъ  сЬнью  щедрой  Цитереи, 
Мы  воскресимъ  дни  Одиссеи, 
Съ  любовью  къ  миру  и  богамъ. 

Б']^жимъ,  мой  другъ!  Зв-Ьзда  Киприды 
Съ  улыбкой  кроткой  св-Ьтитъ  намъ, 
Какъ  пастырю  пустынной  Иды. 

эсеирь. 

Олиноъ,  Олиноъ!  Оставь  меня! 

Твоя  любовь  мн'Ь  недоступна!.. 
О,  Боже!  Огнь  любви  преступной 
Зач'Ьмъ  питаетъ  грудь  моя? 

олинеъ. 

Эсеирь,  ты  любишь? 
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эсеирь. 
Боже  правый! 

РазсМ  Ты  мракъ  его  лукавый 
И  длань  Свою  простри  надъ  нимъ! 

олинеъ. 

Эсеирь!  Внемли  мольбе  священной! 
Спаси  себя,  спаси  ты  Римъ! 

Дай  мн-Ь  обнять  твои  кол-Ьна, 
Дай  руку...  Боги!  Погляди, 
Какъ  голова  моя  пылаетъ 

И  сердце  б-Ьдиое  сгораетъ 
И  бьется  въ  жаждущей  груди... 
Эсеирь!  Одно,  одно  лобзанье!.. 

эсеирь. 

О,  Боже  мой!  Что  д-Ьдать  мн-Ь? 
олинеъ. 

Оно  смиритъ  мои  страданья... 
Лобзай  меня! 

эсеирь. 

Я  вся  въ  огн'Ь... 
олинеъ. 

Одно  лобзан1е! 
эсеирь. 

Дай  силы, 

О,  Боже,  мн-Ь! олинеъ. 

Эсеирь!  Ты  имъ, 
Клянусь,  избавишь  отъ  могилы 
И  разрушенья  древн1й  Римъ! 

(Въ  часовшь  гаснешь  одна  лам)шда), 
эсеирь. 

О,  Боже!  Трепетную  д'Ьву 
Предашь  ли  праведному  гн-Ьву?.. 
Прочь!  Прочь,  Олинеъ!  Л  не  должна, 

Я  не  могу  для  инов'Ьрца 
Отдать  огонь  младого  сердца: 
Я  небесамъ  обречена. 

(Вырывается  отъ  него  и  падаешъ  предъ  иконой)» 
олинеъ. 

Молись!..  Нев-Ьдомаго  Бога 
Зови,  забывъ  своихъ  боговъ!.. 
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О,  Зевсъ!  Отъ  горняго  чертога, 
Вершитель  молн1й  и  громовъ, 
Пошли  ты  мн-Ь  свой  мечъ  горяш,1Й 
И  факелъ  мш;ешя  зажги 
Своею  молн1ей  разяш;ей, 

И  грудь  мн-Ь  мош;ью  облеки!.. 
О,  Ромулъ!  Духъ  твой  надо  мною 
Паритъ,  суровъ,  неукротимъ... 

Скор-Ьй,  о,  ночь,  глубокой  тьмою 
Опеленай  нев-Ьрный  Римъ! 

IX. 

Заговорщики,    въ    гюлномъ    вооружеиги,    вокругъ    пустыннаго 
алтаря  Юпитера, 

Клянемся  Ромуловой  т-Ьнью, 
Клянемся  Цезаря  мечомъ, 
Предать  отступниковъ  отмщенью 
И  не  роб-Ьть  въ  бою  ночномъ! 
Клянемся  Рима  древней  славой 
И  Капитол1я  орломъ, 
Ему  отдать  его  державу 
Съ  его  потеряннымъ  в^нцомь! 
Клянемся  адскими  богами, 
Богами  моря,  неба,  горъ, 
Возжечь  имъ  огнь  предъ  алтарями 
И  кровью  съ  нихъ  омыть  позоръ! 

Квиринъ  приносить  жертвы.  Воины 
склоняютъ  копья. 

X. 

Спокойна  ночь.  С1яньемъ  млечнымъ 

Подернутъ  мраморъ  и  гранитъ. 

Надъ  Тибромъ,  сномъ  объяты  в-Ьчнымъ, 
Недвижны  сфинксы.  Тибръ  шумитъ. 

Во  мгл-Ь  сверкая.  Колесницы 
Ужъ  не  гремятъ;  затушены 
Огни,  и,  въ  лон-Ь  тишины, 
Спятъ  обитатели  столицы. 

Лишь  св-Ьтъ  украдкою  зажженъ 
Отшельникомъ  въ  пустынной  кель-Ь, 
Иль  пиръ  безумнаго  веселм 
Елеемъ  ярко  озаренъ. 

Эсеирь,  спокоивъ  духъ  молитвой, 
Одна  въ  обители  своей. 
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О,  какъ  для  сердца  тяжки  битвы 
Льдяного  долга  и  страстей! 

Она,  Бъ  груди  своей  лел-Ья, 
Хранила  огненную  страсть... 
Изгнать  ли  сладостнаго  зм-Ья 
Иль  въ  сЬть  обманчивую  пасть? 
Но  онъ  сраженъ.  Чего  же  стоить 
Победа  эта!..  Сколько  слезъ!.. 
Вдругъ  бросить  радость  брачныхъ  розъ... 
Но  тернъ  ли  сердце  успокоить? 
Пускай  побеждена  любовь, 
Но  сонь,  въ  лукавомъ  обольщеньи, 
Опять  мутить  воображенье 
И  дразнить  пламенную  кровь. 
И  воть    красавиц^Ь  влюбленной 
Онь  кажеть  образь  милый  ей: 
Олинеь,  подъ  пальмою  С1она, 
Ее  зоветь;  вдали  предь  ней 
Алтарь,  и  хоры  херувимовъ 
И  шестикрылыхь  серафимовъ 
Имь  п-Ьсни  брачныя  поють. 

Вдругь  шумъ...  Пожарь...  Толпы  б-Ьгуть... Огонь  неистовый  с1яеть. 
Эсоирь  въ  испуге  покидаеть 
Мечтанш  ложе.  Алый  блескъ 
Ее  облиль.  Широко  пламя 
Развило  бедственное  знамя 
И  рушить.  Всюду  громь  и  трескь. 
Ужель  Эсоирь  забыли  люди 
И  гибнуть  бросили  одну?.. 
Власы  разсыпавь,  кресть  ко  груди 
Прижавь,  она  б^жить  кь  окну. 
Межь  т-Ьмь  разлился  пламень  жадный, 

Далеко  моремь  золотымь. 
Чертоговъ  здан1я  громадны 
Наполниль  смрадь  и  черный  дымь. 
Средь  разрушенья  зжШ  багровый, 
Вь  обьятьяхь  мраморь  обхватя, 
Его  колеблеть  и,  суровый, 
Подь  небо  прядаеть,  свистя, 
И  в-Ьтромь  зыблемый,  огромной 
Всталь  пирамидой  вь  ночи  темной. 
^Затоплень  дымомь  небосклонъ, 
И  мраморь  статуй  и  колоннъ, 
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И  Тибръ,  и  в-Ьчные  граниты 
Еровавымъ  заревомъ  облиты... 

XI. 

КвирИНЪ,    П0Л10НЪ. 
полюнъ. 

Ну  что,  Квиринъ? 
КВИРИНЪ. 

Не  говори, 

Л  самъ  себя  не  понимаю! 
полюнъ. 

Досп-Ьхи  ржавые  свои 
И  то  над'Ьлъ? 

к  в  и  р  и  н  ъ. 

Я  воскресаю 
Къ  свободе  древней!  Да  и  ты, 

Ты  пром-Ьнялъ  на  лавръ  поб'Ьды 
В'Ьнка  Кипридина  листы? 

полюнъ. 

Обычай  сей  хранили  д-Ьды: 
Прекрасней  мечъ  нашъ  боевой 
Подъ  виноградного  лозой! 

XII. 

Толпа  христ1анъ. 
ОДИНЪ     ИЗЪ     НАРОДА. 

Пришли  посл^дни  времена! 
Господь  насъ  предалъ  чадамъ  злобы! 
Выходятъ  мертвыхъ  племена 
И  разверзаются  ихъ  гробы! 

Б0НИФАЦ1Й. 

Молчи!  Господь  своихъ  рабовъ 
Не  позабудетъ,  малов-Ьрный! 
Пусть  ада  полчища  безм'Ьрны: 
Безм-Ьриа  Бож1я  любовь! 

АВГУСТИН^. 

Но  гдЪ  Эсоирь?  Гд-Ь  дщерь  Схона? 
Гд-Ь  дочь  моя? 

Б0НИФАЦ1Й. 

Сынъ!  Положись 
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Во  всемъ  на  Бога  и  молись: 
Въ  Немъ  намъ  прямая  оборона. 
Благодарю  Тебя,  Творецъ! 
Пришлось  и  старцу  наконецъ 
Увид'Ьть  мучениковъ  знамя,  г 
За  светлый  пальмовый  в-Ьнецъ 
Свой  бренный  трупъ  повергнуть  въ  пламя 
И  духомъ  прянуть  къ  небесамъ! 

НАРОДЪ. 

Бегите!  Р-Ьжуть!..  Гибель  намъ! 
XIII. 

Но  кто  сей  воинъ?..  Б-Ьлый  конь 
Его  несетъ  сквозь  дымъ,  огонь. 
Онъ  статенъ:  римская  одежда 
Временъ  республики  на  немъ; 
Безъ  перьевъ  шлемъ,  копье  съ  щитомъ, 
Броня  чешуйная.  Надежда 
Въ  его  очахъ.  Восторгъ  живой 

Горитъ  въ  душ-Ь  вольнолюбивой... 
Какъ  блещетъ  мечъ  его  стальной! 
Какъ  мощенъ  конь  его  ретивый! 
Вокругъ  него  струится  кровь; 
Народъ,  имъ  пораженный,  стонетъ... 
Такъ  левъ  степной  разитъ  и  гонитъ 
Толпу  смятенную  ловцовъ. 
Но  что  же  льва  сразитъ  младого? 
Жел-Ьзо  ль?  Пламени  ль  зм-Ья? 
Онъ  самъ  разлилъ  моря  огня; 
Не  страшенъ  мечъ  ему  суровый. 

Онъ  зритъ- — средь  пламени,  въ  окн-Ь, 
Съ  крестомъ  на  персяхъ,  въ  ткани  б-Ьдой, 
Младая  д-Ьва.  Вкругъ  въ  огн-Ь 
Чертогъ  пылаетъ  опустелый. 
Ея  одежду  и  власы 
Горяч1й  в-Ьтеръ  разв^ваетъ; 
Огонь  свир-Ьпый  озаряетъ 
Ея  небесныя  красы. 
Казалось,  разъяренный  пламень 
Коснуться  д'Ьвы  не  дерзалъ: 
Топя  металлъ  и  руша  камень, 
Онъ  передъ  нею  умиралъ. 
Олинеъ  глядитъ:  лю&овь  и  мщенье 

I 
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Бушуютъ  въ  немъ..,  Вотъ  торжество 
Любви  отвергнутой  его!.. 
Но  въ  жданной  мести  наслажденья 
Въ  сей  страшный  мигъ  не  видитъ  онъ. 
Какъ  будто  свыше  озаренъ, 
Въ  огонь  летитъ  онъ  для  спасенья 
Эсеири  юной... 

о  л  и  н  е  ъ. 
Милый  другъ! 

э  с  0  и  р  ь. 

Зач-Ьмъ  ты  зд-Ьсь? 
олинвъ. 

О,  умоляю!.. 
э  с  в  и  Р  ь. 

Оставь  меня!  Ни  слезъ  ни  мукъ 
Ты  не  увидишь.  Умираю 
Я  съ  вЬрой.  Прочь! 

о  л  и  н  в  ъ. 

Ко  мн-Ь  скорей! 
Колонны  рушатся.  СильнМ 
Все  пламя;  гуш,е  тучи  смрада... 
Не  мед.1и!  Слышишь,  колоннада 
Тамъ  падаетъ!..  Клянусь:  Твоимъ, 
Твоимъ  къ  теб-Ь  я  посланъ  Богомъ! 
Онъ  велъ  меня  къ  твоимъ  чертогамъ. 
Спасайся!..  Заклинаю  Имъ! 

э  с  е  и  р  ь. 

Да  будетъ  судъ  Его  надъ  нами! 
о  л  и  н  0  ъ. 

СкорМ  ко  мн'Ь!  Обвей  руками 
Меня  сильн-Ьй...  О,  боги!  Сводъ 
Надъ  нами  пламя  раскалило... 
На  насъ  онъ  сыплетъ  камни...  Вотъ 

Упала  л'Ьстница...  Другъ  милый! 
Простишь  ли  ты  меня?..  Одна 
Надежда  намъ. 

(Еидается  внизъ). 
Ты  спасена! 

И,  мертвъ,  низвергнутъ  воинъ  см'Ьлый 
Съ  окровавленной  головой; 
И  на  груди  его  младой 



—   30   — 

Эсеирь  съ  крестомъ,  какъ  ангелъ  б-Ьлый. 
Съ  в'Ьнцомъ  небеснымъ  вкругъ  чела, 
При  трубахъ  арм1и  незримой, 
Архангелъ  брани  невредимо 
Ее  провелъ  сквозь  волны  дыма 
Подъ  сЬнью  рдянаго  крыла. 

ЭПИЛОГЪ. 

Между  преданьями  языческихъ  в-Ькобъ, 
оапечатл-Ьиными  на  мраморе,  люблю  я 
Два  мрамора,  и  въ  нихъ  дв-Ь  басни.  Бичъ  годовъ 
Ихъ  пощадилъ,  и  умъ,  значенье  ихъ  пытуя, 
Въ  нихъ  два  символа  зритъ.  Безъ  воли  ихъ  творцовъ, 

Мн-Ь  миеъ  таинственный  являетъ  ихъ  статуя: 
Въ  единой — древности  весь  блескъ  изображенъ, 
Въ  другой — медлительный  конецъ  и  смертный  стонъ. 

Блестящ1й  юноша.  Съ  серебрянаго  лука 
Лишь  только  сорвалась  звеняп1,ая  стрела. 
Предъ  нимъ  поверженъ  зм1й.  И  мщен1е  и  мука 

Въ  его  рыкан1и  съ  нимъ  вм-Ьст-Ь  замерла; 
А  онъ,  богъ  красоты,  богъ  творчества  и  звука, 
Чрезъ  трупъ  чудовища,  съ  спокойств1емъ  чела, 
Вступаетъ  гордо  въ  храмъ.  Глаза  поб^Ьдой  блещутъ, 
И  музы  лаврами  ему  покорно  плещутъ. 

Старикъ.  Блестяш,1й  зм1й,  съ  златою  чешуей, 
Его,  какъ  кольцами,  внезапно  обвиваетъ 
И  давитъ,  и  вотш,е  безсильною  рукой 
Онъ  жало  острое  отъ  сердца  отвращаетъ: 

Н'Ьтъ!  Зм1й  торжественно  вознесся  головой, 
А  старецъ  уязвленъ  и  кровью  истекаетъ... 
Сей  зм1й — не  чадо  тьмы,  не  яростный  Пиеонъ, 
Но  .зм1й  пророчесшй  1аковыхъ  племенъ. 

Люблю  я  вызывать  изъ  области  гробницы 

Преданья  древности,  въ  ихъ  пепл-Ь  в-Ьковомъ; 
Мн'Ь  живо  чудятся  пиры  и  колесницы, 
И  юный  Эпиктетъ  въ  в-Ьик-Ь  за  пиршествомъ, 
Тимпанъ,  и  звуки  лиръ,  и  пляшуш.1я  жрицы, 

И  образъ  мум1и  въ  наряд']Ь  гробовомъ; 
И  веселъ  я...  Такъ  что  жъ?  Пр1йдутъ  иныя  лЬта, 
И  свянутъ  для  меня  гирлянды  Эпиктета! 

(1842). 
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II ДВЪ  СУДЬБЫ. 
Б  Ы  Л  Ь. 

^Кто  болгЬе  достоинъ  сожа.тЬн1я?  Чья  судьба  ужаснее?. 

Увы!  Я  не  смЬю  произнести  приговора..." 
Хорь  изъ  Софокловой  трагедт: 

„Трахингйки", ГЛАВА  ПЕРВАЯ. 

I. 
На  креслахъ,  предъ  раствореннымъ  окномъ- 
Одинъ  сид-Ьдъ  больной  Карлино.  Сладко 
Дыша  въ  гЬни  прохладнымъ  в^теркомъ, 
Онъ  отдыхалъ,  избитый  лихорадкой. 

Онъ  снова  жизнь  улыбкою  встр-Ьчаль, 
Въ  ней  помня  радости,  забывши  муки, 
И  весело,  какъ  будто  по  разлуке, 
Знакомые  предметы  узнав алъ: 

П. 

Въ  углу  кумиръ  языческаго  бога — 
Отрытый  имъ  въ  саду,  безъ  рукъ,  безъ  ногъ... 
„Богъ  дастъ, — онъ  думалъ: — сыщется  зпатокъ, 
Дастъ  пятьдесятъ  п1астровъ:  мн-Ь  подмога..." 
На  зологЬ  Мадонна  со  Христомъ, 
С1энскихъ  старыхъ  мастеровъ  работа, 
Рядъ  древнихъ  коп1й  съ  Линии  иль  съ  Дж1отта, 
Оставленныхъ  ему  еш,е  отцомъ. 

Ш. 

На  полк'Ь  книги:  да,  о  челов^кЬ 
Вы  можете  нав-Ьрио  заключать 
По  избранной  его  библхотек-Ь, 
Въ  его  душ-Ь,  въ  понят1яхъ  читать: 
Лежали  тамъ  комед1и  Гольдони, 
Исторхя  Мадонны  и  Святыхъ, 
Либретто  оперы,  стихи  Тассони, 
Да  календарь  процесс1й  храмовыхъ... 

1У. 

Какъ  старый  другъ,  онъ  встр^тилъ  ихъ  улыбкой; 
Потомъ  на  даль  онъ  перевелъ  свой  взоръ... 
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А  что  за  виды  съ  Фраскатанскихъ  горъ! 
Тамъ  дерева  лозой  обвиты  гибкой; 
Тамъ  въ  миртовыхъ  аллеяхъ  пышныхъ  виллъ 
Статуи,  бюсты,  мраморныя  группы; 
Тамъ  римскихъ  пинъ  зонтообразны  купы 
И  кипарисъ,  печальный  другъ  могилъ... 

У. . 

Какъ'  радъ  онъ  былъ,  что  снова  видитъ  дивный 
Въ  туман'Ь  очеркъ  купола  Петра 
И  въ  Римъ  дорогу  лентою  извивной 

Между  руинъ...  А  ужъ  была  пора, 
Какъ  солнце  гасло,  ночь  шла  отъ  востока, 
И  слышно  на  долине  лишь  дроздовъ, 
Да  караванъ  навьюченныхъ  муловъ, 

Гремушками  звенящ1й  издалёка. 
У1. 

Не  долго  нашъ  больной  покоилъ  взоръ 
На  дали  и  долиной  любовался; 
Заботливо  порой  онъ  обращался 
Въ  сосЬдшй  виноградникъ  чрезъ  заборъ; 
Онъ  видитъ  тамъ,  межъ  листьями  мелькая, 
Въ  корсетЬ  аломъ,  бЬлою  рукой 
Пригну  въ  лозу,  смуглянка  молодая 

Срываетъ  съ  в-Ьтки  грозд1й  золотой. 

УП. 

Пурпурный  лучъ  мерцающей  денницы 
Ея  античный  профиль  озлащалъ, 

И  смоль  косы,  и  черныя  р-Ьсницы, 
И  покрывало  пышно  обагрялъ. 
— „Нинета!" — ей  кричитъ  онъ  чрезъ  ограду, 
И  тотчасъ,  легче  серны  молодой, 
Съ  корзинкою  златого  винограду 
Влетала  девушка  въ  его  покой. 

УШ. 

„Проснулся  ты?  Теб'Ь,  Карлино  милый, 
Сегодня  лучше?..  Знать,  не  даромъ  я 

Поутру  въ  монастырь  святой  ходила 
Къ  об-Ьди-Ь  и  молилась  за  тебя. 

Я  отнесла  Мадонн-Ь  ожерелье". 
И  целовала  д'Ьва-красота, 
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КзЕясь,  едва  не  плача  отъ  веселья, 
Устами  алыми  его  уста. 

IX. 

„Нинета!  Ты  все  прежняя  резвушка! 
Будь  и  всегда  такая;  и  въ  т^  дни, 
Какъ  будемъ  мы,  Господь  тебя  храни! 
Л — дряхлъ  и  хилъ,  ты — добрая  старушка. 
Какъ  мн-Ь  легко!  Какъ  веселъ  я  душой! 
Л  будто  вновь  родился,  и  родился 
Къ  блаженству...  Этотъ  вечеръ,  ты  со  мной... 
Какъ  будто  ангелъ  съ  неба  мнЬ  явился... 

X. 

„Лхъ  скоро  ль  я  женой  тебя  введу 
Въ  свой  домъ!  Пора!  Нашъ  домикъ  будетъ  раемъ. 
Хозяйкою  ты  станешь...  мы  сломаемъ 
Докучливый  заборъ  въ  твоемъ  саду. 
Взгляни:  мой  виноградъ  въ  твой  садикъ,  къ  лбзамъ 
Твоимъ  черезъ  заборъ  перебрался, 
Твой  олеандръ  къ  моимъ  пригнулся  розамъ, 
И  плюи1,ъ  мой  вкругъ  него  перевился. 

XI. 

„Все  любится  вкругъ  насъ!  Мы  другъ  для  друга 
Назначены  судьбой!" — Упоена, 
Молчала  Нина.  Думала  ль  она 
О  счаст1и,  какъ  будетъ  мать,  супруга, 
Жалела  ли  д-Ьвичьихъ  вольныхъ  дней, 
Иль  страстныхъ  словъ  она  не  понимала; 
Но  молча  имъ,  разсЬянно  внимала, 
Какъ  колыбельной  п'Ьсенк'Ь  своей... 

XII. 

Такъ  сл'Ьдуетъ  головкою  стыдливой 
Цв'Ьтокъ  по.11ей  движеньямъ  ветерка, 
Такъ  носится  струями  ручейка 
.1истокъ  заблудций...  Бурные  порывы 
И  б^съ  любви  ея  не  трогалъ  сна, 
Бъ  ея  душЬ  ключомъ  не  билъ,  не  стукалъ; 
Къ  любви  Карлино  искренней  она 
Еш,е  привыкла  въ  пору  игръ  и  кукодъ. 
Сочинетя  А.  И.  Майкова.  Т.  П1. 

3 
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XIII. 

Въ  ея  душ11  читалъ  онъ,  какъ  на  днЬ 
Прозрачнаго  ручья:  мечты,  желанья, 
Вся,  вся  она  была  его  созданье; 
Какъ  юнаго  орленка  въ  вышине 

Отецъ  и  мать,  сл'Ьдилъ  онъ  31ысли  Нины, 
Лел-Ьялъ  миръ/души  и  сердца  сонъ; 
А  сердце  спало  въ  ней,  какъ  средь  пеленъ 
Младенецъ  спитъ:  про  то  не  зналъ  Карлино. 

Х1У. 

Какъ  сердце  спало?  Стало-быть,  она, 
Не  знавъ  любви,  Карлино  не  любила? 
оач'Ьмъ  же  въ  монастырь  она  ходила 
О  немъ  молиться?  Отчего  одна 
Она  въ  дому  его?  И.  даже.  Боже! 
Что  жъ  ничего  она  не  говоритъ, 

Какъ  онъ  ее  ц-Ьлуетъ?  Что  за  стыдъ! 
В'Ьдь  ни  на  что  все  это  не  похоже! 

ХУ. 

Позвольте,  все  вамъ  в-Ьрно  объясню; 
Но  разскажите  мн'Ь,  когда  угодно, 
Зач-Ьмъ  мы  часто  любимъ  такъ  свою 
Собаку  старую,  халатъ  негодный, 
Одну  все  трубку,  няню,  старый  домъ, 
Тетради  школьныя?..  А  если  будемъ 
Должны  ихъ  бросить?  Бросиз1ъ  и  уйдемъ! 
Къ  вещамъ  привычка!  Точно  то  жъ  и  къ  людямъ, 

ХТТ. 

Покуда  ихъ  та  мысль  не  потрясла, 
И  сердца  ихъ  та  страсть  не  взволновала. 
Которая  въ  душ'Ь  у  насъ  росла, 
Бушуетъ  въ  ней  или  отбушевала... 
Подобныхъ  встр^чъ  не  много  намъ  дано, 
И  съ   близкими  мы  часто  какъ  съ  чужими... 
Иныхъ  же  встр^^^тишь...  кажется,  давно 
Видалъ  ихъ,  зналъ,  страдалъ  и  думалъ  съ  ними. 

ХУЛ. 

Какъ  къ  воздуху  своихъ  Фраскатскихъ  горъ, 
ЗСакъ  къ  небес амъ  безоблачнымъ  Сабины, 
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Какъ  къ  амбр-Ь  розъ,  привыкло  сердце  Нины 
Къ  сл-Ьпой  любви  Карлино  съ  давнихъ  поръ. 
Въ  ней  даже  мысли  не  было  тревожной, 
Что  и  другихъ  любить  ему  возможно... 
Л  ей?..  Но  вотъ  ударило  кольцо, 
Какой-то  гость  идетъ  къ  нимъ  на  крыльцо. 

ХУШ. 

Широк1й  плащъ  свой  на  плечо  закинувъ, 
На  брови  шляпу  круглую  надвинувъ, 
Вошелъ  онъ  къ  нимъ.  Овальное  лицо, 
Высок1й  лобъ  и  очи  голубыя, 
И  русый  усъ,  и  кудри  золотые, 
Все  означало  въ  немъ,  что  онъ  былъ  сынъ 
Иной  земли,  небесъ,  иной  природы, 
Не  обожженный  солнцемъ  Аппенинъ, 
Не  оживленный  дикой  ихъ  свободой. 

Ум'Ьше  собою  управлять, 
Морщины  ранн1я  и  думъ  печать, 

Во  вс'Ьхъ  прхемахъ  легкая  небрежность 
И  благородство    говорили  въ  немъ, 
Что  онъ  рожденъ  и  росъ  въ  краю  такомъ, 

Гд-Ь  съ  юпыхъ  л'Ьтъ  души  порывъ  и  н'Ьжность 
Подавлены;  гдЬ  страсть — раба  ума. 
Жизнь — маскарадъ,  природы  гласъ — чума!.. 

XIX. 

Онъ  руссюй  былъ,  дитя  страны  туманной, 
И  жилъ  давно  уже  въ  краю  чужомъ... 
Его  хозяйка,  сьора  Мар1анна, 
Выв  ало,  говорила  такъ  о  немъ: 
„Онъ  малый  скромный,  платитъ  аккуратно 
И  добръ:  моимъ  ребятамъ  завсегда 
Даетъ  гостинца;  только  иногда 
Такъ  грустенъ,  бЬдный!  Впрочемъ,  и  понятно: 

XX. 

„В'Ьдь  онъ  язычникъ...  Можетъ-быть,  Господь 
Погибшаго  печалью  посЬщаетъ. 
Дай  Богъ  ему  спасти  свой  духъ  и  плоть! 

./1егко  ль!  Не  в-Ьритъ  въ  папу  онъ!  Бываетъ, 
Что  ц'Ьлый  день  проводитъ  онъ  какъ  тЬнь 
о  а  книгами,  или  въ  долин1»  бродитъ. 
Иль  блажь  такая  на  него  находитъ, 

Что  на  кон'Ь  онъ  рыщетъ  ц'Ьлый  день". 
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XXI. 

Владимиръ  (такъ  мы  гостя  назовемъ) 
Былъ  пораженъ  сей  мирною  картиной; 
Полубольной  Карлино,  и  при  немъ, 
Облокотясь  на  спинку  креселъ,  Нина; 
И  мать  ея  (нростите,  я  забылъ 

Вамъ  возв'Ьстить  ея  приходъ)  глядела 
На  юную  чету,  и  какъ  ясн'Ьла 
Ей  будущность!..  А  по  небу  св'Ьтилъ 
Небесныхъ  лики  ночь  разоблачала, 
И  дымка  влажная  ночныхъ  паровъ 
Вилась  вокругъ  руинъ,  гробницъ,  холмовъ, 
Дышали  розы...  музыка  играла... 

XXII. 

ВЛАДИМИРЪ. 
На  югъ  ЛИШЬ  сходитъ,  только  въ  ототъ  ран, 
Подобный  вечеръ... 

КАРЛИНО. 

А  у  васъ,  далеко 
На  с'Ьвер'Ь  не  то? 

ВЛАДИМИРЪ. 

О,  н'Ьтъ,  жестоко 
И  зло  природой  нашъ  обиженъ  край. 

КАРЛИНО. 

Зато,  синьоръ,  вы  сильны,  вы  богаты? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Да,  но  ни  солнца  ни  небесъ  иныхъ 
Не  прикупить  за  дорогую  плату: 
И  что  намъ  ВЪ  нихъ,  въ  богатствахъ  покупныхъ? 

Карлино,  в-йрьте,  право,  я  желалъ  бы 
На  вашемъ  м-Ьст-Ь  быть,  клянусь  душой. 
Л  жилъ  бы  зд-Ьсь  спокойно,  нзучалъ  бы 
М^ръ  древности  и  отдых алъ  порой 
Подъ  сЬнью  моего  же  винограда; 

И  умереть  была  бы  мн-Ь  отрада, 
Л  зналъ  бы,  что  поплакать,  помечтать 
11р1йдетъ  на  гробъ  мой  другъ  любимый. 

НИНА. 

Корлипо  иылъ  миЬ  съ  д'Ьтства  братомъ... 
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ВЛАДПМИГЪ. 

;  Что  же? 
НИНА. 

И  только,  больше  ничего  сказать 
Л  не  хочу. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Простите  мн-Ь,  синьора, 
Но  видъ  блаженныхъ  южныхъ  странъ  во  мн'Ь 
Рождаетъ  грусть;  и  о  родной  стран-Ь 
Во  мн'Ь  бол'Ьет;ь  мысль,  полна  укора; 
Мн'Ь  грустно;  я  хандрю  еще  сильней, 
А  тяжко  на  душ-Ь,  языкъ  вольнМ, 
И  говоришь  о  томъ,  что  такъ  тревожить. 
Но,  впрочемъ,  васъ  мой  сплинъ  занять  не  можетъ, 
Вы  счастливы,  какъ  можетъ  быть  счастливъ 

оД'Ьсь  челбв^^.къ. 
Онъ  замолчалъ,  сдавивъ 

Украдкой  грустный  вздохъ  въ  груди.  Карлино 
Сжалъ  руку  Нины,  тихо  обративъ 
Къ  ней  полные  восторгомъ  св'Ьтлымъ  взоры; 
Она  молчала,  очи  устремивъ 

На  дальн1я,  темн-Ьюп^я  горы. 

ГЛАВА  ВТОРАЯ. 

I. 

Въ  дни  древности  питомцы  Эпикура, 
Средь  мраморовъ,  подъ  шумъ  падуш,ихъ  водъ, 
Нодъ  звуки  лиръ,  въ  честь  Вакха  и  Амура, 

Зд-Ьсь  пиромъ  оглашали  пышный  сводъ. 
Толпы  невольницъ,  розами  у  бранны  хъ, 

Плясали  вкругъ  скелетовъ  ув'Ьнчанныхъ; 
Сп-Ьшили  жить  они,  пока  вино 
Въ  ихъ  кубкахъ  было  ярко  и  хмельно, 
Пока  любовь  играла  пылкой  кровью, 

И  цв'Ьлъ  в-Ьнокъ,  сплетенный  имъ  любовью. 
П. 

Они  все  т'Ь  жъ,  Авзон1и  сыны! 
Ихъ  пиръ  гремитъ  при  п^Ьсняхъ  д-Ьвъ  румяныхъ, 
Въ  виду  руинъ— скелетовъ,  увЬнчанныхъ 
Плюш;омъ  и  миртомъ  огненной  весны. 
Межъ  тЬмъ  какъ  смерть  и  м1ра  отверженье 
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Б'Ьщаетъ  имъ  монаховъ  мрачный  клиръ, 
Р)Ъ  зем.тЬ  вскипаетъ  лава  разрушенья,  — 
Блеститъ  вино,  поетъ  веселый  пиръ, 
И  царствуетъ  богиня  наслажденья. 

Ш. 

Какъ  я  люблю  Фраскати  въ  праздникъ  л'Ьтн1й! 
Лавръ,  кипарисъ  высокой  головой, 

И  ро;зъ  кусты,  и  миртъ,  и  дубъ  стол'Ьтн1й 
Рисуются  такъ  ярко  на  густой       * 
Лазури  неба  и  на  дымк'Ь  дали. 
На  бл-Ьдномъ  перламутре  дальнихъ  горъ. 
Органъ  звучитъ  торнюственно.  Соборъ 

Гирляндами  увитъ.  Въ  домахъ  ал'Ьютъ 
Пурпурные  ковры  изъ  оконъ.  Тутъ 
Съ  хоругвями  по  улицамъ  идутъ 
Ироцессш  монаховъ;  тамъ  пестр'Ьютъ, 
Шумятъ  толпы;  лучъ  солнца  золотой, 

Прорвавши  сводъ  аллеи  в-Ьковой, 
Бдругъ  обольетъ  нев-Ьдомымъ  с1яньемъ 
Покровъ,  главу  смуглянки  молодой: 
Картина  полная  очарованьемъ! 
Для  пришлеца  она  какъ  пышный  сонъ! 
Ее  любилъ  Владимиръ;  тихо  онъ 
Бродилъ;  но  посреди  толпы  и  шума 
Обычная  т^1снилася  въ  немъ  дума. 

IV. 

Любилъ  онъ  вид'Ьть  праздникъ  сей  живой 
И  типъ  нлеменъ  въ  толп^  разнонародной. 
Згакая  см'Ьсь!  Сыны  страны  холодной 
Сюда  стеклись,  гонимые  хандрой; 

Тамъ  н-Ьмецъ  жестшй,  будто  пня  отрубокъ, 
Съ  сигарою  и  флегмою  своей, 
И  фраскатанка  съ  н-Ьгой  алыхъ  губокъ 
И  съ  молн1ей  полуденныхъ  очей; 
*1^ранцузъ,  въ  своихъ  пр1емахъ  утонченный, . 
И  селянинъ  Кампан1и  златой 
Съ  отвагою  и  ловкостью  врожденной; 
И  важный  бриттъ,  предлинный,  препрямой, 
БсЪхъ  суи;ихъ  гидовъ  стропи  комментаторъ, 
И  подл-Ь — огненный  импровизаторъ. 
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У. 

А  русстае?..  Тамъ  много  было  ихъ, 
Но  уклонялся  руссюй  нашъ  отъ  пихъ. 
Какъ  сладко  намъ  среди  чужихъ  нар'1^ч^й 
Вдругъ  русское  словечко  услыхать! 
Такъ  радъ!  Готовь  какъ  друга  ты  обнять 

Всю  Русь  святую  въ  незнакомой  встр'Ьч'Ы 
Захочется  такъ  много  разсказать 
И  разспросить...  Но  вотъ  ударъ  жесток1й, 
Когда  въ  своихъ  объят1яхъ  найдешь 
Все  т-Ьхъ  же,  отъ  кого  б'Ьжалъ  далеко, 
Какъ  горько  тутъ  порывъ  свой  проклянешь! 

У1. 

Тотъ  вывезъ  изъ  степей  все  то  жъ  татарство, 
Средь  пышности  ничтожность,  пустоту, 
Тщеслав1е  насл'Ьдственнаго  барства 
Или  вчерашнихъ  титуловъ  тп];ету; 

Безъ  мн'Ьнья  голова,  а  р-Ьчь  педанта; 
Все  русское  ругаетъ  наповалъ; 
Все  чуждое  превыше  всЬхъ  похвалъ; 
Всего  коснется — отъ  червя  до  Данта; 

УИ. 

Санъ  в'Ьсъ  даетъ  р-Ьчамъ  его  тупымъ; 
Осудитъ  онъ  какъ-разъ  Микель-Анджело, 
И  приговоръ  его  непогр-Ьшимь, 
Какъ  приговоръ  подписаннаго  д'Ьла. 
Отчаянный  въ  р-Ьчахъ  радикалистъ, 
Иль  демагогъ,  иль  буйный  кондотьери, 
А  между  т-Ьмъ  вчера  дрожалъ,  какъ  листъ, 
Вельможъ  блестящихъ  у  пр1емной  двери. 

УШ. 

Другого  есть  покроя  молодцы: 
Т'Ь  чущы  всЬмъ  идеямъ  басурманскимъ      .     ,     . 
Имъ  храмъ  Петра  ничто  передъ  Казанскимъ 
И  лучше  винограда  огурцы; 
По  нимъ,  весь  западъ  сгнилъ  въ  мечтахъ  безплодныхъ, 

И  Тьеръ,  1'изо,  О'Коннель — дураки, 
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IX. 

На  бд'Ьдныя  смотря  нхъ  поколенья, 
Владнмнръ  часто  думалъ:  Боже  мой1 
Ужелп  плодъ  наукъ  и  просБ1>щепья 
Купить  должны  мы  этой  пустотой, 
Ничтожностью,  развратомъ  униженья? 

О,  руссше,  в'Ьдь  былъ  же  вамъ  разгулъ 
Среди  степей,  вдоль  Волги  и  Урала, 
Гд-Ь  воля  духъ  вашъ  въ  брани  укрепляла; 
В'Ьдь  доблестью  гор'Ьлъ  вашъ  гордый  взоръ, 
Когда  вы  шли  на  Ярославовъ  Дворъ, 

И  вдохновлённыя  отчизной  р-Ьчи 
Р'кнали  споръ  на  новгородскомъ  в-Ьч-Ь; 
Не  разъ  за  честь  родной  своей  земли 
Вы  города  и  храмы  ваши  жгли, 
Несклонные  нести,  въ  уничиженьи, 

Чужую  ц-Ьпь  и  стыдъ  порабощенья: 
Ужель,  когда  месс1я  нашъ  возсталъ, 
Васъ  пробудилъ,  и  м1ръ  открылъ  вамъ  новый, 
Въ  васъ  мысль  вдохнулъ,  вамъ  жизнь  иную  далъ,- 
Не  вняли  вы  его  живое  слово, 

И  гласъ  его  въ  нустын-Ь  прозвучалъ? 
И,  грустные,  идете  вы  какъ  т-Ьни, 
Безъ    силы,  безъ  страстей,  безъ  увлечен1й? 
Или  была  наука  вамъ  вредна? 
Иль,  дикаго  растливъ,  въ  вашъ  духъ  она 
Не  пролила  свой  пламень  животворный? 
Иль,  л'Ьн1ю  окованнымъ  позорно. 
Не  по-плечу  вамъ  мысли  блескъ  живой? 
Упорнымъ  сномъ  вы  платите  ль  Батыю 

Досел'Ь  дань,  и  плодъ  ума  порой, 
Какъ  лишн1й  соръ,  сметается  въ  Росс1ю? 
И  не  зажгла  наука  въ  васъ  собой 
Сознан1я  и  доблестей  гражданства, 
И  будетъ  вамъ  она  кафтанъ  чужой, 
Печальное  безличье  обезьянства?.. 

X. 

Родной  языкъ,  языкъ  баяновъ  давныхъ, 
Боярски  хъ  думъ  и  княжескихъ  пировъ. 
Ты  шгнанъизъ  блиетательныхъ  дворцось! 
Родной  языкъ,  богатый  какъ  природа. 
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Хранитель  слезъ,  надеждъ  и  думъ  народа, 
Ч'Ьмъ  сталъ  ты?  Ч'Ьмъ?  Нев'Ьжества  клеймомъ 
И  р^чью  черни;  баринъ  именитый — 
Увы! — теперь  съ  тобою  незнакомъ, 

И  русскихъ  д'Ьвъ  сердца  теб^Ь  закрыты. 
Теперь  тебя  красавицы  уста 
Стыдятся,  какъ  позора  убегая, — 
Что  жъ  будешь  ты,  о,  р^чь  моя  родная, 
Ты,  лучшая  устъ  женскихъ  красота? 

XI. 

Вдадимиръ  созда.1ъ  для  себя  пустыню 
Въ  своемъ  быту.  Онъ  русскихъ  уб^галъ, 
Но  родину,  какъ  древнюю  святыню. 
Какъ  мать  любилъ,  и  за  нее  страдалъ 
И  веселился  ею.  Часто  взоры 

Онъ  обращалъ  на  сн-Ьговыя  горы 
И  св'Ьж1Й  в^тръ  Бдыхалъ  онъ  съ  ихъ  вершинъ, 
Какъ  хладный  вздохъ  родныхъ  своихъ  до.шнъ. 

XII. 

Да,  посреди  полуденной  природы 
Онъ  вспоминалъ  про  шумъ  своихъ  дубровъ, 

И  русскихъ  р'Ькъ  раскатистыя  воды, 
И  мракъ  и  тайну  в-Ьковыхъ  л'Ьсовъ. 
Онъ  слышалъ  гулъ  ихъ  съ  самой  колыбели 
И  помпилъ,  какъ,  свои  качая  е.ти, 
Вся  стономъ  стонетъ  русская  земля; 

Тотъ  вопль  былъ  св'Ьжъ  въ  душ'Ь  его,  какъ  стоны 
Богатыря  въ  ц^Ьпяхъ.  Средь  благовонной 
Страны  оливъ,  онъ  вспоминалъ  поля 
Широшя  и  прудъ  позеленелый, 
Рядъ  дымныхъ  избъ,  домъ  барск1й  опусгЬлып, 
Гд'Ь  росъ  онъ,  домъ.  исполненный  зат^й 
Тогда,  псарей,  актеровъ,  трубачей, 
ВсЬхъ  прихотей  росс1йскаго  боярства, 
Ум^вшаго  такъ  славно  вЬкъ  копать, 
Усп4вшаго  такъ  дивно  сочетать 
Европы  лоскъ  и  варварство  татарства.  ^ 

XIII.  ' 

Какъ  Колизей,  боярское  село 

У  насъ  свою.истор1ю  им'Ьетъ.  - 
Одна  у  всЬхъ:  о  дом^,  ГД'Ь  светло  | 
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Жилъ  д'Ьдъ  его,  насл'Ьдникъ  не  рад'Ьетъ. 
Платя  хандрой  дань  в-Ьку  своему, 
Онъ  какъ  чужой  въ  родномъ  своемъ  дому; 
Ища  напрасно  въ  общей  жизни  пищи, 
Не  можетъ  онъ  забыться  средь  псарей; 
Сокрывшися  въ  отеческомъ  жилищ'Ь, 
Ругаетъ  св'Ьтъ,  скучая  безъ  людей. 

Х1У. 

Ахъ,  отчего  мы  стараемся  рано 

И  скоро  къ  жизни  холод'Ьемъ  мы! 
Бдругъ  никнетъ  духъ,  черствЬютъ  вдругъ  умы! 
Едва  восходъ  блеснетъ  зарей  румяной, 
Едва  дохнетъ  зародышъ  высшихъ  силъ, 
Едва  зард'Ьетъ  пламень  благородный, 
Какъ  вдругъ,  глядишь,  завялъ,  умолкъ,  остылъ, 
Заглохъ  и  сгибъ,  печальный  и  безплодный... 
О,  Боже!  Блей  въ  жизнь  нашу  полноту, 
Пролей  въ  пустой  сосудъ  напнтокъ  силы 
И  мысл1ю  проникни  пустоту, 

Сознаньемъ  укр^Ьпи  нашъ  духъ  унылый! 
ХУ. 

Пошли  еще  пророка  намъ,  и  мы 
Ув-Ьруемъ  въ  его  живое  слово; 
Пусть  просвЬтитъ  онъ  хладные  умы, 
Пов'Ьдаетъ,  кто  мы?  Зач-Ьмъ  громовый 
Орелъ  нашъ  сталъ  могучъ  своимъ  крылоз1ъ? 
Зач-Ьмъ  на  насъ  глядятъ  въ  недоум^ньи, 
Со  страхомъ,  ЕС'Ь  земныя  покол'Ьнья? 
Что  новаго  мы  въ  жизнь  ихъ  принесемъ? 

оач'Ьмъ  на  насъ,  какъ  на  звЬзду  полночи. 
Устремлены  съ  надеждой  теплой  очи 
Печальныхъ  нашихъ  брат1евъ — славянъ, 
У  сн-Ьжныхъ  Альпъ,  въ  ущел1яхъ  Балканъ? 

ХУ1. 

Изъ  сей  главы,  печальной  и  угрюмой, 
Изъ  этихъ  чертъ  глубоко-тяжкой  думы, 
Поймете  вы,  какъ  мыслилъ  мой  герой — 
Въ  т-Ь  дни  еще,  когда  въ  груди  младой 
Есть  жизнь,  и  въ  ней  волканомъ  бродить 

Бее,  изъ  чего  потомъ  въ  душ'Ь  выходить 
Осадокъ  жалк1й — черная  хандра! 
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ХУП. 

Сей  пустотой  душевною,  жестокнмъ 
Уд-кюмь  нашимъ,  мой  герой  стрададъ. 
Онъ  дома,  видя  все  одно,  скуча^тъ, 
И  увяеченъ  всеобщимъ  былъ  потокомъ: 
Наполнить  жизнь  и  душу  оиъ  хотЬлъ, 
Оставивши  отечесюй  пред'Ьлъ, 
Среди  иныхъ  людей,  въ  краю  далекомъ, 

XVIII. 

И  посЬтилъ  онъ  новый  Вавилонъ. 

Нашелъ  ли  онъ  себ-Ь  отраду  въ  немъ? 
Онъ  чувстЁовалъ,  средь  общаго  волненья, 

Среди  торжествъ,  поб-Ьдъ  иль  пораженья, 
Онъ  все  чужой  на  празднике  чл'жомъ... 
Вкругъ  жизнь  кипитъ:  витхйствуютъ  палаты, 
Р-Ьшается  давно-зачатый  споръ, — 
Тамъ  каждый,  въ  сей  божественной,  богатой. 
Общественной  комедш  актеръ... 
А  онъ  пришлецъ,  онъ  незванъ  и  непрошенъ, 
На  чуждый  пиръ  судьбой  случайно  брошенъ! 

XIX. 

То  завистью,  то  скорб1ю  томясь, 
Жизнь  сихъ  племепъ  кипяш,ихъ,  юныхъ  вЪчно, 
На  небеса  Италш  безпечной 

Онъ  пром'Ьнялъ,  и  думалъ  онъ  не  разъ  — 
Тамъ,  посреди  святыхъ  ея  трофеевъ, 
Среди  ея  руинъ  и  мавзолеевъ, 

Тамъ,  въ  сумрак'Ь  старинныхъ  галлерей, 
Бредъ  мраморомъ  античнаго  ваянья, 
Среди  святынь  ея  монастырей, 
Библ10текъ  ученаго  молчанъя. 
Доступны  всЬмъ  и  пиш,а,  и  покой, 
И  царство  думъ  съ  восторгомъ  и  мечтой... 

XX. 

Онъ  правъ:  искусствъ  въ  глубокомъ  созерцаньи 
Найдешь  пр1ютъ  для  сердца,  головы; 
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Но  зд-Ьсь,  среди  людей?..  Вотъ  праздникъ  шумный; 
Съ  какимъ  огнемъ  п  радостью  безумной 

Толпы  б-Ьгутъ...  Но  нашъ  пришлецъ — увы1 — - 
Ужъ  новости  въ  народномъ  иульчинелл1> 
Не  находилъ;  его  скрипачъ  счт^^пой, 
Какъ  юныхъ  д'Ьвъ  собравшихся  толпой, 
Не  призывалъ  къ  веселой  сальтарелл'Ь. 

XXI. 

Пускай  себ-Ь  подъ  небомъ  золотымъ 
Ноетъ  народъ  за  кубкомъ  круговымъ, 
Пусть  пляшетъ  тамъ  смуглянка  молодая, 
Какъ  вдохновенная  передъ  кружкомъ, 
То  топая  звенящимъ  башмачкомъ, 
То  тамбуринъ  гремуч1Й  потрясая... 
Онъ  погляд'Ьлъ  на  нихъ,  а  тамъ  опять 
Задумался  и  снова  сталъ  скучать. 
Бъ  любимыхъ  думахъ  тяжьчя  сомн-^нья 
Т'Ьснились  въ  немъ.  Ища  уединенья, 

XXII. 

Оставилъ  онъ  пирую ш,1й  народъ 
И  на  гору  направилъ  путь.  Идетъ, 
И  вотъ  предъ  нимъ  часовня.  Вязъ  зеленый 
Надъ  ней  раскинулъ  листьевъ  темный  сводъ, 
И  теплилась  лампада  предъ  Мадонной. 

Дв'Ь  женп1;ины  склонились  передъ  ней: 
Старушка  Ате  Маг1а  читала, 
И  подл'Ь  Нина  грустная  стояла. 
Въ  ея  рукахъ  вЬнокъ  былъ  изъ  лилей, 
И  капли  слезъ  струились  изъ  очей... 

XXIII. 

„У  счаст1я  свои  есть  тоже  слезы! — 
Владимиръ  думалъ: — Боже,  какъ  бы  я 
Желалъ  такъ  плакать!  Да!  Молись,  дитя! 
Твоей  души  младенчестя  грозы 
Такъ  сладостны...  О,  проклятъ  будь  стократъ, 
Кто  у  тебя  отыметъ.  этотъ  1гладъ, — 

л  XIV. 
О  комъ,  о  чемъ  молил ася  она?.. 
Не  шепчутъ  словъ  уста  полуоткрыты... 
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Л  в'Ьрю,  по  была  заучена 
Ея  молитва  въ  школ'Ь  езуита: 
Бъ  ней  не  было  опред'Ьленныхъ  словъ, 
Но  теплое  и  смутное  сл1янье 
И  чувствъ    и  мысли,  страха  и  желанья... 
Пугалъ  ли  Нину  тайный  мракъ  годовъ? 

О  друг-Ь  ль  д^этства  кротк1я  молитвы? 
Или  о  томъ,  кто  вынесъ  жизни  битвы? 

То  тайна  сердца  д-Ьвы,  и  она 
Влад^ютъ  этой  тайною  одна. 

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ. 

Владимиръ  не  хот-Ьлъ  своимъ  явленьемъ 
Смутить  молитвъ  ихъ  таинство;  какъ  б^съ 

Предъ  св'Ьтлымъ  праздникомъ  (его  сравненьемъ 
Л  пользуюсь),  въ  алле'Ь  онъ  исчезъ. 
А  тамъ  ему  навстречу  см-Ьхъ  и  споры, 
И  кинулся  ему  на  шею  вдругъ 

11р1ятель,  графъ  '^''•"'\ 
ГРЛФЪ.  I 

Здравствуй,  другъ! 

Скажи,  гд^  ты?  Ужъ  вотъ,  нед'Ьля  скоро, 
Л  зд'Ьс'Ь  живу  и  все  тебя  искалъ. 
Былъ  у  тебя,  ни  разу  не  засталъ... 

Ты  схимникъ  сталъ...  Им-Ью  честь  поздравить! 
Здоровъ  ли?  Но  позволь  теб'Ь  представить... 
Попутчикъ;  вм-ЬсгЬ  -Ьхали  мы  въ  Римъ. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Лхъ,  очень  радъ. 
—  Им'Ью  честь...  я  статск1й 

Сов'Ьтникъ,  Левъ  Иванычъ  Таракацшй. 
А  съ  к-Ьмъ  им'Ью  честь?.. 

ВЛАДИМИРЪ. 

V       :,Н::::;:     

ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

Чинъ? 

Изволили  слулсить? 
ВЛАДИМИРЪ. 

Служилъ. 
ЛЕВЪ   ИВА.НЫЧЪ. 

Въ  отставке? 
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ГРАФЪ. 

Э,  посл'Ь,  Левъ  Иванычъ,  ваши  справки 
Бы  наведете...  Какъ  живешь? 

БЛЛДИМИРЪ. 
Одинъ, 

Какъ  видишь,  хорошо. 
ГРАФЪ. 

Ти'  зналъ  княгиню 

Донскую?  Зд'Ьсь  она. 
ВЛЛДИМИРЪ. 

Мн-Ь  все  равно. 
ГРАФЪ. 

л  зд'1>сь  нашелъ  родню  свою,  графиню 
Терентьеву. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Ты  знаешь,  я  давно 

Не  'Ьзжу  въ  св'Ьтъ. 
ГРАФЪ. 

Но  н'Ьтъ,  в'Ьдь  мы  иную 
Зд'Ьсь  жизнь  ведем ъ.  Л  нынче  не  танцую. 

ВЛАДИМИРЪ.. 

Что  жъ?  Диплом атомъ  сталъ? 
ГРАФЪ. 

Совс'Ьмъ  не  то. 

Кузина,  я,  княгиня,  м-сье  Терто, 
Одинъ  французъ,  мы  вм'Ьст'Ь  изучаемъ 
оД'Ьсь  древности.  Мы  смотримъ  и  читаемъ, 
И  споримъ...  Прелесть  этотъ  древн1й  Римъ, 

Гд-Ь  Колизей  и  Термы  Каракаллы! 
Поэз1я!  Не  то,  что  фински  скалы! 

Жаль,  умеръ  Байронъ!  Мы  бы  в'Ьрно  съ  нимъ 
Свели  знакомство!  Съ  Байрономъ  бы  вмЬстЪ 

Желалъ  я  съ-^здить  ночью  въ  Колизей! 
Нослушалъ,  что  бы  онъ  сказалъ  на  м'Ьст'Ь, 
Прославленномъ  величьемъ  древнихъ  дней! 

Какъ  думаешь?  В'Ьдь  это  было  бъ  чудо! 
ВЛАДИМИРЪ. 

»3а  неим'Ьньемъ  Байрона,  покуда 
Л  вамъ  скажу,  что  лучше  вамъ  'Ьсть  сыръ, 
Нить  Лакрима,  з'Ьвать  на  ТорденонЬ, 
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Да  танцевать  на  бал-Ь  у  Торлони, 
Съ  графинями  не  'Ьздя  въ  древн1й  М1ръ. 

ГРАФЪ. 

Н'Ьтъ,  ты  жестокъ,  и  ты  меня  не  знаешгэ. 
Донская  ангелъ...  Но  ужели  ты 
Такъ  золъ?  Ужель  ты  вправду  полагаешь, 
Что  мы  не  чувствуемъ  всей  красоты 
Итал1и?  Природа  и  искусства 
Рождаютъ  въ  насъ  совсЬмъ  иныя  чувства. 

ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

Помилуйте!  Я  то  же  испыталъ 
И  на  себ-Ь.  Конечно,  мн-Ь  въ  Росс1и 
Жить  дома — лучше:  связи  и  родные, 
Карьера  вся,  почтенье...  Но  я  сталъ 
СоБсЬмъ  иной,  и  мысли  все  так1я, 

Которыхъ  не  видалъ  бы  и  во  сн-Ь. 
Я  многое  зд-Ьсь  очень  охуждаю; 
Бездомность,  жизнь  въ  саГё  я  осуждаю; 

Но  многаго  и  н-Ьтъ  въ  иной  стране. 
Не  нравятся  мн-Ь  торсы,  Аполлоны, 
Но  какъ  зато  понравилися  мн^ 
Зд'Ьсь  обелиски!  В-Ьчныя  колонны 
Везд1э  одн-Ь...  И  мысль  есть  у  меня, 
Какъ  зам-Ьнить  колонну  обелискомъ; 
И  въ  Петербургъ  писать  нам'Ьренъ  я, 
Подать  проектъ...  сначала  людямъ  близкимъ... 
]\омисс1ю  нарядятъ  для  того: 
Построить  портикъ,  оперевъ  его 
На  обелиски...  Какъ  моя  загЬя 
Вамъ  нравится? 

ВЛЛДИМИРЪ. 

Чудесная  идея! 
Исак1й,  жаль,  къ  концу  уже  идетъ. 

ГРАФЪ. 

Да,  точно. 
ВЛАДИМИРЪ. 

Л^аль,  идея  пропадетъ. 
ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

Вотъ  видите,  вл1ян1е  какое 

Итал1я  им-Ьетъ  на  умы; 
Перерождаемся  въ  пей  тотчисъ  мы. 
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ВЛЛДИМПРЪ. 

о,  да,  ся  вл1янъе  роковое! 
Студентъ.  сов'Ьтникъ  статск1й,  генералъ, 
Муть  воздухомъ  подышитъ  Буонароттн, 
Глядишь,  ужъ  знатокомъ,  артпстомъ  сталъ, 
Совс/Ьмъ  иной  по  духу  и  по  плоти! 
Въ  Венещю  ступайте:  тамъ,  гд-Ь  дожъ... 

ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

По'Ьду,  но  въ  какомъ  же  отношеньи 
Венещя  такъ  интересна?  Что  жъ 
Особенно  въ  ней  стоитъ  осмотр'Ьнья? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Какъ  для  кого.  Васъ  гондолы  займутъ, 
Быть-можетъ,  тамъ;  на  Рив^  балаганы, 
Паяцы,  доктора  и  шарлатаны, 
Иль  музыка — по  вечерамъ  поютъ 
На  площади — все  это  такъ  пр1ятно! 

ЛЕВЪ  ивАНычъ  (таинственно)» 

Остатки  все  республики,  понятно! 
ГРАФЪ. 

А  женщины!  Какая  красота! 
ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

Для  зкенщинъ  я  ужъ  старъ,  не  т1Ь  л^та, 

/  И  ужъ  пора  домой,  къ  жен-Ь  и  д'Ьткамъ. 
ГРАФЪ. 

Соскучился  ужъ  Левъ  Иванычъ  нашъ. 
Все  просится  къ  своимъ  гусямъ,  насЬдкамъ. 

ЛЕВЪ    ИВАНЫЧЪ. 

Такъ  созданъ  я,  и  не  пересоздашь. 
Взгрустнется  разъ  иной:  все  бъ  отдалъ,  право, 
За  свой  кружокъ,  домашн1й  самоваръ, 
Да  борщъ,  да  щи  вчерашн1я  съ  приправой, 
Да  костоломной  русской  бани  паръ. 
Что,  батюшка?  А  санки  б^говыя? 
Рысакъ  въ  корню,  дугою  пристяжныя... 
Л  радъ,  что  я  чужбину  посЬтилъ, 
А  край  родной,  какъ  худъ  ни  будь,  все  ми.1ъ. 

ВЛАДИМИРЪ. 

прекрасно,  Левъ  Иванычъ,  дайте  руку! 
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ЛЕВЪ    ИВАНЫ ЧЪ, 

Что,  батюшка,  вздохнулъ? 
ГРАФЪ. 

Ну,  вотх,  поптлп... 
Чуть  вы'Ьхавъ  изъ  варварской  земли, 
Оплакиваютъ  скиеы  съ  ней  разлуку! 
О,  скиество! 

ВЛАДИМИРЪ. 

Да,  мы  скиеы.  Много  въ  насъ 
Есть,  точно,  скиескихъ  свойствъ. 

ГРАФЪ. 

Гиперборейцы! 
Съ  любов1ю  къ  л^самъ,  къ  степямъ,  для  васъ, 

Ей-ей,  вв'Ькъ  будутъ  чужды  европейцы. 
Н'Ьтъ,  истинно  разумный  челов'Ькъ — 
Космополитъ.  Въ  немъ  душу  восторгаетъ 

Развитее,  усп'Ьхъ;  онъ  наблюдаетъ, 
Какъ  все  впередъ,  впередъ  стремится  в-Ькъ, 
И  гд-Ь  усп'Ьхъ,  онъ  тамъ  отчизну  видитъ. 
Отсталое  одно  онъ  ненавидитъ. 

Л^аль,  некогда  теперь  мн-Ь;  подожди, 
Хои8  (118си1;егоп8 — р'Ьшенье  впереди... 
Но,  странно,  ты  не  бросилъ  за  границей 
Патр1отическихъ  своихъ  идей? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Никакъ  не  могъ:  во  мн-Ь  еще  сртльнЬй... 
ГРАФЪ. 

Все  вздоръ:  пов'Ьрь,  окончишь  ты  больницей  | 
Умалишенныхъ...  Гаи^  дне  з'е  1е  С|и1ие, Прош;ай;  о,  скиеъ! 

ВЛАДИМИРЪ. 

Продрай,  космополитъ! 

Кто  жъ  правъ  изъ  нихъ?  Ей-ей,  р-Ьшить  боюсь... 
Какая  сила  въ  этомъ  словЬ — Русь! 
В.здохнешь,  его  промолвя,  глубоко; 
И  мысль  пойдетъ  бродить  такъ  широко, 

Грустна,  какъ  п'Ьсни  русской  переливы, 
Безцв^тна,  какъ  разгулъ  родныхъ  равнинъ, 

Гд'Ь  в^теръ  льнетъ  ко  груди  полной  нивы, 
Гд-Ь  все  жилье — рядъ  избъ,  въ  гЬни  рябинъ, 
А  дал'Ь — небо  бл'Ьдными  краями 
Слилось  съ  землею,  съ  синими  л'Ьсами.., 
Соч11неа1я  Л.  И.  Майкова.  Т.  П1.  А 
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ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ. 

Когда  впервые  Нина  услыхала 

Слова,  какимъ  дотол-Ь  не  внимала, 
Когда  нашла  больную  душу,  ей 

]1азалося  безм-Ьрио  разстоянье 
Межъ  ней  и  т^мъ,  кто  эти  зналъ  страданья. 
Сперва  зажглось  лишь  любопытство  въ  ней; 
Потомъ  ей  втайне  схЬлалось  пр1ятно 

Жал-бть  о  друг^  новомъ;  непонятно 
Къ  нему  неслись  ея  всЬ  мысли;  онъ, 
Казалось  ей,  достоинъ  лучшей  доли — 
А  какъ  помочь?  Въ  ея  ли  это  вол1^? 

Быть-можетъ,  онъ  озлобленъ,  оскорбленъ, 
И  рождена  она,  какь  знать,  съ  призваньемъ 
Вновь  помирить  его  съ  суп1,ествованьемъ... 

ВЛАДИМИРЪ. 

Что  вашъ  больной,  Нинета? 
НИНА. 

Ничего, 

Гораздо  лучше.  Нынче  понемногу 
Онъ  сталъ  гулять.  Припадки  у  него 

Все  р-Ьясе. 
ВЛАДИМИРЪ. 

Стало-быть,  угодны  Богу 
Молитвы  ваши? 

НИНА. 

Я  за  всЬхъ  молюсь, 
Кого  люблю. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Счастлнвецъ! 
НИНА. 

Но  Карлино... 
Онъ  не  одинъ...  Синьоръ,  я  вамъ  кажусь 

Простою  д'Ьвочкой;  —  такъ  —  б'Ьдной  Ниной; 
Вамъ  кажется  —  гд-Ь  мн'Ь  васъ  оц'Ьнить... 
Но  есть  у  женщпнъ  въ  сердц-Ь  голосъ  ясный; 
Что  вамъ  даютъ  науки,  можетъ-быть, 
У  насъ  врожденное:  в'Ьдь  вы  несчастны, 
Признайтесь? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Кто  же  вамъ  сказалъ? 
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НИНА. 

Вашъ  взглядъ 
И  сердце.  Вы  несчастны? 

ВЛАДИМПРЪ. 
Ради  Бога, 

Оставимъ  это.  У  мужчины  много 

Есть  Бъ  сердц'Ь  струнъ,  которыя  молчатъ 
И  чужды  въ  женскомъ  сердц'Ь.  Есть  заботы, 
Недуги  есть,  безв'Ьстные  для  васъ, 
Л  ихъ  л'Ьчить  н^^тъ  силъ  и  н'Ьтъ  охоты 
Ни  у  кого. 

сьоРА  ТЕТА  (мать  Нины), 

Да,  да,  неровенъ  часъ. 
Покойннкъ  мой  былъ  св-Ьжъ:  однажды  рано 
Пришелъ  домой,  весь  бл'Ьденъ,  какъ  сметана. 
Сталъ  охать,  слегъ.  Я  къ  доктору.  Тотчасъ 
Пустили  кровь.  Три  доктора  собрались  — 
И  всЬ  л-Ьчить  б^^дняжку  отказались. 
Какъ  стукнетъ  часъ,  такъ  не  уйдетъ  никто. 

НИНА. 

Ахъ,  маменька,  да  это  в-Ьдь  не  то. 
СЬОРА     ТЕТА. 

Ну  какъ  не  то?  Вотъ  поживи  на  св'ЬгЬ... 
Но,-  впрочемъ,  вы  себЬ  толкуйте,  д-Ьти, 
Мн'1^  некогда  и  къ  д-Ьлу  своему 
Пора, 

НИНА. 

Скажите  мн^:  я  васъ  пойму! 
У  васъ,  синьоръ,  душевныя  страданья? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Какъ  вамъ  назвать  ихъ?  Н-Ьту  имъ  названья! 
Душевной  пустотой?  Н'Ьтъ!  Иногда 
Душа  полна  восторга,  и  въ  волненье 
Ее  приводитъ  доблесть,  вдохновенье 
И  образъ  ген1альнаго  труда... 
Иль  сномъ  ума?  Н'Ьтъ,  онъ  не  спитъ  и  шумно 
Работаетъ,  и  любитъ  онъ  труды; 
Онъ  труженикъ:  какъ  рудокопъ  бе.зумный, 
Все  роется  и  ищетъ  онъ  руды; 
Но  до  нея  не  можетъ  онъ  дорыться, 
И  подрыв аетъ  только  то,  что  въ  немъ 
СвятМшаго,  небеснаго  таится. 



НИНА. 

Любили  Л1.  ВЫ?  Любнмымъ  существомъ 
Бы  были  ль  поняты? 

ВЛАДИ'МИРЪ. 

Да,  жизни  розы, 
Какъ  говорятъ  поэты,  зналъ  и  я  — 
И  тернъ  ея  я  знаю.  Жизнь  моя  — 
Увы!  —  полна  поэз1и  и  прозы 
Двухъ  страшныхъ  словъ:  любилъ  и  разлюбилъ! 
Л  многое  достойно  оц^^нилъ! 
Была  пора:  всЬ  жребш  земные. 
Казалось,  я  въ  рукахъ  своихъ  держалъ: 
Для  общества  людей  я  посвящалъ 
Бс'Ь  чл'вства  лучп11я,  мечты  святыя. 
На  благо  имъ,  я  думалъ,  я  рожденъ  — 
И  могъ  бы  быть...  Смешной  и  глупый  сонъ! 
Съ  горячей  головой,  горячей  кровью, 

Въ  душ-Ь  къ  добру,  къ  прекрасному  съ  любовью, 
Принесть  я  думалъ  на  алтарь  любви 
Свой  трудъ  и  славу,  всЬ  мечты  свои... 
Гражданской  доблестью  кип'Ьлъ  я  рано... 
Ахъ,  бросимъ  это,  бросимъ!  Это  рана 
Болящал,  и  женщине  нельзя 
Ее  понять...  Въ  груди  ее  нося, 
Л  дорожу  ей:  то  знаменованье. 
Что  я  рожденъ  былъ  жить  для  лучшихъ  дней  — 
То  лучшихъ  чувствъ  посл'Ьднее  дыханье! 
Обманутый,  вес^  пы.1ъ  моихъ  страстей, 
Все,  что  ц']Ьнилъ,  я  назвалъ  пустяками; 
Во  всемъ  тогда  вдрупь  усомнился  л, 
Что  такъ  срослось  съ  моей  душой,  съ  мечтами. 
Л  колебался.  Адская  зм^я 

Какъ  будто  об.1ила  мн'Ь  душу  ядомъ. 
1И)Сился  я,  сл'Ьпцомъ  себя  я  звалъ... 
Иотомъ  и  сомневаться  пересталъ, 

И  равнодуш1я  былъ  обли'^ъ  хладомъ; 
И  зло  теперь  меня  не  удивитъ. 
Добро  не  поразитъ,  не  оживитъ — ■ 
Что  жъ  мн-Ь  осталось  въ  жизни? 

НИНА. 

Безъ  сомнЬнья, 

У  васъ  враги  есть? 



ВЛАДИМИРЪ. 

Н'Ьтъ  ихъ,  къ  сожалЬнью! 
Или,  когда  хотите,  самъ  себ'Ь 
Л  врагъ.  Зач-Ьмь  я  раньше  пламень  чувства 
Не  утушилъ,  покорствуя  судьб-Ь? 
Не  изучилъ  безстраст1я  искусство? 
оач'Ьмъ  я  пылкш  умъ  не  заморидъ 
Въ  бездМствхи?  Тогда  бъ,  какъ  камень  в'Ьчний, 
Какъ  статуя,  —  я  прожилъ  бы  безпечно; 
И  подъ  конецъ,  конечно  бы,  вкусилъ, 
ВсЬмъ  прихотямъ  судьбы  своей  покорный, 

Нел-Ьпое  блаженство  жизни  вздорной. 
Не  понимать,  не  вид-Ьть,  не  слыхать, 
Безумно  лучшей  ц-Ьли  не  искать. 
Не  чувствовать — мн-Ь  было  бы  отрадой, 
И  в-Ьчный  миръ  за  то  бъ  мн-Ь  былъ  наградой! 
А  то  теперь  всЬ  прежн1я  мечты, 
ВсЬ  высш1я  души  моей  начала  — 
Все  злобный  образъ  демона  пр1яло! 

И  демонъ  этотъ  сл-Ьдуеть  за  мной; 
Онъ  съ  красоты  срываетъ  покрывало; 
Онъ  между  мною  и  трудомъ  моимъ; 
Межъ  мной  и  другомъ  лучшимъ;  между  мною 
И  женпцгаой  —  скелетомъ  гробовымъ 
Становится...  Насм-бшливостью  взоровъ 
Спасаетъ  ли  меня  въ  грядущемъ  онъ 

Отъ  новыхъ  б-Ьдъ,  мучешй  и  укоровъ  — 
Не  знаю,  но  имъ  в-Ькъ  мой  отравленъ. 

НИН  л. 

О,  БолгС,  Боже!  Вы  мечтатель  страстный! 
Страдаете  вы  только  потому. 
Что  вы  одни,  а  волю  дать  уму, 
Живя  въ  пустын^^,  тяжко  и  опасно. 
Быть-можетъ,  жизнь  веселая  недугъ 

Изл^читъ  вашъ  иль  дружба...  В-Ьрный  другъ 
Есть  .лучшая  опора  намъ  въ  страданьи... 
Любовь...  Она  должна  вамъ  посвятить 
Все,  жизнь  свою,  мечты,  существованье.., 
И  ВЦ  ее  найдете,  можетъ-быть...  , 

И  б'Ьдная,  закрывъ  лицо  руками,  '  ' 
Бдругъ  залилась  горячими  слезами. 
   I" 
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ГЛАВА  ПЯТАЯ. 

I. 

Вы  спросите,  предъ  д-Ьвочкой  простой 
Владимиръ  для  чего  такъ  откровенно 
Все  высказалъ,  что  было  за  душой? 
То  былъ  ли  въ  немъ  или  порывъ  мгновенный, 
Иль  хорошо  разсчитанный  ударъ? 
ХотЬлъ  ли  повторить  онъ  съ  сердцемъ  Нины 
Урокъ,  давно  затверженный  въ  гостиной, 
И  этотъ  вздохъ,  и  этотъ  чувства  жаръ, 

И  горечь  жизни  трудной  и  безц'к1ьной, 
Ужели  все  фальшиво  и  подд'Ьльно?.. 
Да,  трудно  дать  на  то  прямой  ответь — 
Какъ  вамъ  сказать...  И  да  и  н'Ьтъ. 

П. 

Владимиръ  былъ  воспитанъ  въ  школ'Ь  св'Ьта. 
Онъ  зналъ  любовь — и  только  разъ  любилъ, 
Какъ  любимъ  век  мы  въ  молодыя  л^Ьта; 
Потомъ  слегка  любовш  шутилъ... 
Онъ  разъ  любилъ:  всЬ,  думалъ,   совершенства 
Заключены  въ  избраннице  его; 
Потомъ  онъ  понялъ  (и  прости  блаженство!), 
Что  онъ  любилъ  себя  лишь  самого: 
Что  въ  ней,  какъ  солнце  въ  морк,  отражались 
Лучи  его  мечташй  молодыхъ, 
Что  вид-Ьлъ  въ  ней  все,  что  въ  мечтахъ  своихъ 
Хот^лъ  онъ  вид-^ть...  Но  мечты  умчались: 
Онъ  увидалъ,  какъ,  сбросивъ  маски  съ  лицъ. 
Избранницы  его  преображались 
Въ  боярынь  изъ  мечтательныхъ  д'Ьвицъ, 
Въ  Настас1и  Лукьяновны  изъ  Насти... 
Не  умеревъ  однакожъ  отъ  тоски, 
Онъ  посмотр'Ьлъ  на  жизнь,  на  сердце,  страсти, 
Анализа  въ  холодныя  очки. 

Ш. 

Какъ  согласить  всЬ  эти  переходы 
Изъ  н'Ьлшыхъ  д'Ьвъ  въ  боярынь — (шъ  не  зналъ, 
И  бл-Ьдиостью  полунош,ной  природы 
Онъ  бл-Ьдность  лицъ  и  душъ  ихъ  объяснялъ. 
Онъ  овлад'кпъ  заманчивымъ  искусствомъ 
Играть,  шутить  и  управлять  ихъ  чувствомъ; 



—   55   — 

И  даже  иногда  былъ  такъ  счастливь, 
Что  пробуждалъ  къ  высокому  порывъ 
У  нашихъ  дамъ — сихъ  жрицъ  роскошной  л^ни, 
Что,  погрузясь  дивана  въ  мягк1й  пухъ, 
Покоятся,  какъ  жены  ханской  сЬни, 
Откуда  Гименей,  какъ  злой  евнухъ, 

Прогналъ  и  музъ  и  бога  п-Ьсноп^шй... 
Но  съ  т'Ьмъ  прости  пора  волшебныхъ  сновъ, 
И  въ  душу  пустота  легла  невольно: 

IV. 

Такъ  нашъ  герой  изъ  этой  светской  школы 
Извлекъ  урокъ  печальный  и  тяжелый. 
Онъ  въ  главный  догматъ  кодекса  любви 

(Любви  д-Ьвицъ  и  мальчиковъ)  не  в-Ьриль: 
На  быт1е  двухъ  душъ  родныхъ  свои 

Не  полагалъ  надежды;  чувство  м-Ьрилъ 
Не  ц-Ьлой  в'Ьчностью,  но  онъ  ц'Ьнилъ 
Минутное,  быть-можетъ,  увлеченье 
И,  къ  горю  д-Ьвъ,  давно  имъ  говори.1ъ: 
В'1^рн'Ье  вечности  одно  мгновенье. 

Л*. А  зд'Ьсь,,  теперь?  Одинъ  въ  самомъ  себЬ 
Свид'Ьтель  внутренней  глубокой  драмы, 
Одинъ  и  зритель  и  атлетъ  въ  борьб-Ь 
Высокихъ  чувствъ  души  съ  судьбой  упрямой,- 
Невольно  онъ  предъ  первымъ,  кто  спросилъ 

Съ  участ1емъ:  „О,  другъ  мой,  что  съ  тобою"- 
Что  было  въ  немъ  дов'Ьрчиво  излилъ 
И  л'Ьтопись  печальную  раскрылъ 
Предъ  чистою,  невинною  душою... 

У1. 

Разъ  встр-Ьтиль  онъ  мать  Нины.  Смущена, 
Какъ  полоумная  была  она. 

„Что  ваша  Нина?" — „Нина?  Дв'Ь  пед-бли, 
Какъ  все  больна  и  не  встаетъ  съ  постели; 
Горячка  страшная...  Л  день-денской 
Все  на  ногахъ...  За  что,  за  гр-Ьхъ  какой, 
О,  Господи,  насъ  посЬтилъ  слезами! 
Къ  себЪ  пускаетъ  лишь  одну  меня. 
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Карлино  не  видалъ  ся  три  дня. 
Она  зоветъ  васъ,  бредить  только  вами. 

Ир] идите  къ  намъ". 
в  л  А  д  и  м  и  р  ъ. 

Какъ  мн'Ь?..  Н'Ьтъ,  зпгЬ  нельзя. 
Мое  явленье  можетъ  быть  опасно — 
Я  испугать  ее  могу.  Напрасно 
Боитесь  вы.  Пройдетъ,  ув^ренъ  я, 
Ея  бол'Ьзнь.  Горячки  въ  эти  л-Ьта 
Бояться  нечего.  Иритомъ  пора, 

Мн'Ь  -Ьхать  надо,  нынче  въ  ночь,  до  св'Ьта, 
Прощайте,  я  у^ду  до  утра. 

СБОРА   ТЕ  ТА. 

Какъ  'Ьхать?  Что  вы?  Что  вамъ  торопиться? 
У  васъ  квартира  на  годъ  в-Ьдь.  Что  жъ  такъ? 
Куда? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Еще  не  знаю. 
СЬОРА   ТЕТА. 

Съ  ней  проститься 
Бы  не  хотите? 

ВЛАДИМИРЪ. 

Не  могу  никакъ. 

УИ. 

Онъ  понялъ  все...  Что  жъ  д-Ьлать?  Надо 
Бежать;  б'Ьжать  отъ  новыхъ,  тяжкихъ  золь 
И,  можетъ- быть,  отъ   счастья  и  отрады... 
Кто  знаетъ,  для  него,  быть-можетъ,   цвЬлъ 
Бъ  с'Ьни  оливъ  и  лавровъ  фраскатанскихъ 
Сей  горный  цв'Ьтъ  на  камняхъ  тускуланскихъ; 
оат^мъ,  быть-можетъ,  высшая  рцка 
Его  вела  чрезъ  Альпы  сн"Ьговыя, 
Бъ  сей  пышный  край  звала  издалека 
И  дпи  ему  сулила  золотые, — 
Такъ  нашъ  Владимиръ  думалъ  и  мечталъ. 

IX, 

О,  женщинамъ  удкть  завидный  даиъ  - 
Бъ  несчаст1п — покорность  и  терп^Ьнье! 



X. 

и  выдвтшулъ  онъ  пыльный  чемоданъ, 
Сложилъ  своп  невпнныя  творенья — 
Бумаги,  гд-Ь  оппсывалъ  онъ  Рпмъ, 
Десятокъ  кнпгъ,  пейзажп  и  портреты, 
Вс/Ь  древности,  отысканныя  пмъ, 
И  зарядилъ  въ  дорогу  пистолеты. 
,.Въ  путь,  въ  путь,  друзья  мон1  Въ  краю  нномъ 
Попрежнему  мы  съ  вами  заживемъ! 
Въ  Росс1и  мирно  лежа  на  лежанк'Ь, 
Не  въ  первый  разъ  намъ  чувство  подавлять, 
УгЬшимся,  а  тамъ  начнемъ  писать 

Еще  стихи  къ  прелестной  фраскатанк-Ы 
Конечно,  пхъ,  по  счастью,  не  прочтутъ... 
Но  всЬ  меня  поэтомъ  назовутъ — 
Поэтомъ  быть — великая  отрада! 
БсЬ  думаютъ,  иначе  онъ  рожденъ, 
Иначе  чувствуетъ  и  мыслитъ  онъ... 
О,  жизнь,  о,  жизнь!  Ты  даръ  небесъ  иль  ада 

XI. 

„Я  'Ьду.  Долгъ  и  честь  мн-Ь  такъ  велятъ. 
Но  отчего,  на  подвиго  благородный 
Р-Ьшившися,  ни  грустенъ  я  ни  радъ 
Особенно?  Съ  р-Ьшимостью  холодной 
^Мн'Ь  все  равно  итти,  что  въ  смертный  бой, 
Что  за  об-Ьдъ   
Плодъ  это  сплина  или  воспитанья? 

XII. 

„Да,  Нину  испугала  пустота 
Моей  души.  Душа  безъ  упованья, 
Безъ  пламенныхъ  стремлен1й  и  мечтанья! 
Истор1я  жъ  ея  или  проста, 
Какъ  хроника  монаха-грамотея, 
Иль  полная,  живая  эпопея. 
Все  д-Ьло  въ  томъ  лишь,  какъ  ее  понять. 
Есть  слл'чаи,  и  ихъ  ни  разсказать 
Ни  описать,— а  сколько  въ  нихъ  значенья, 
Думъ  сладостныхъ,  для  сердца  вдохновенья! 

Хоть  наша  встр-Ьча...  Какъ  тутъ  описать? 
Съ  Наташей...  Странная  еп1;е  отрада 
Мн'Ь  въ  имени  ея  и  до  сихъ  поръ. 

о 
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Казалось  намъ — п  съ  перваго  ужъ  взгляда — 
Что  дружны  мы  давно,  и  разговоръ 
Нашъ  былъ  какъ  бы  друзей  давнишнихъ;  взоръ 

Досказывалъ  некончепныя  р-Ьчи — 
А  тотъ  восторгъ,  а  тЬ  полуслова, 

Пожатье  рукъ,  условленный  встр'}зчи!.. 
А  этотъ  вздоръ,  которымъ  голова 
]Моя  тогда  пылала!  Л^ажда  славы!  \ 
Какъ  всюду  я  кидался  на  лукавый 

Ея  прив'Ьтъ...  все  улыбалось  мн-Ь; 
Науки  были  ясны  такъ,  какъ  сл'Ьпы 
Ученые  и  книги  ихъ  нел-Ьпы; 
Какъ  подорвать  я  думалъ  въ  тишинЬ 
Весь  хламъ  системъ  ихъ...  Но,  наскучивъ  ими, 

Я  бросилъ  ихъ,  назвавши  ихъ  см-Ьшными. 
Мн'Ь  д'}^йствовать  хот^^лось!     ,     .     ,     , 

Л  думалъ,  что  въ  воинственномъ  разгул-Ь 
Есть  больше  жизни!  Браво!  На  Кавказъ! 
Вотъ  фактъ  простой:  случалося  не  разъ, 

Въ  какомъ-нибудь  разграбленномъ  аул-Ь, 
Въ  ущел1и  стоишь  на  караул!). 

Гд'Ь  больше  прозы?  А  какъ  заглянуть 
Тогда  МН'Ь  въ  душу,  въ  сердце,  въ  грудь — 
Какая  тамъ  поэма  клокотала! 

Какая  рама  ей  была!..  Потомъ  « 
Р)се  просто;  я  сп'Ьшилъ  въ  любимый  домъ — 
Увы!  Кумиръ  мой — замужемъ.  Сначала 
Не  в^Ьрилъ  я,  а  тамъ  пов^рилъ.  Съ  ней 
Мы  вид'Ьлись — о  прошломъ  ни  полслова, 
Какъ  будто  все  въ  порядк'Ь  шло  вепрей. 
Упрека  и  отчаянья  см^Ьшного 
Не  обнарулшлъ  я  и,  какъ  Катонъ, 
Все  перенесъ...  А  сколько  есть  Катоновъ? 
Что  жъ  это?  Плодъ  обш,ественныхъ  законовъ? 
1гто  не  таковъ,  тотъ  нынче  и  смЬшонъ... 

Сократы  в'Ька!  Лдъ  мы  пьемъ  послушно, 
Не  жалуясь,  что  смертоносенъ  онъ — 
Живьемъ  себя  хоронимъ  равнодушно!" 
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ГЛАВА  ШЕСТАЯ. 

I. 

Такъ  онъ  сиД'Ьлъ,  добыча  тяжкихъ  мукъ, 
Св'Ьча  горела  тускло  у  камина: 
Стихали  вкругъ  сосЬди  къ  ночи.  Вдругъ 
Открылась  дверь,  въ  дверяхъ  явилась  Нина. 
Она  была  вся  въ  б'Ьломъ.  По  плечамъ 
Вилась  коса.  Порывъ  души  смятенной 
И  сумракъ  придали  ея  очамъ 

Чудесный  блескъ.  Не  д'Ьвою  'смиренной, Она  была  Сибиллой  вдохновенной, 

Внимающей  божественнымъ  р-Ьчамь... 
Огонь  любви,  огонь  негодованья 
Прекрасныя  черты  одушевлялъ; 

Румянецъ  съ  бл'Ьдностью  въ  лиц'1^  игралъ, 
Вздымало  грудь  неровное  дыханье. 

влаДимиръ. 

Какъ!  Нина  здЬсь?  Такъ  поздно... 
НИНА. 

О,  ты  мой! 
Ты  зд'Ьсь  еще!..  Н-Ьтъ,  то  обманъ,  я  знала. 
В'Ьдь  ты  не  дузхалъ,  не  хот-Ьль  меня 
Убить...  Ихъ  шутка!..  А  какъ  я  страдала 
Отъ  этой  шутки! 

ВЛАДИМИРЪ. 

Б'Ьдное  дитя! 
Что,  что  съ  тобою?..  Нина,  успокойся, 
Ты  такъ  встревожена. 

НИНА. 

О,  н'Ьтъ,  не  бойся! 
ВЛАДИМИРЪ. 

Ты  плачешь?.. 

НИНА. 

Н'Ьтъ,  теперь  ужъ  я  с:\гЬюсь — 
В'Ьдь  я  съ  тобой.  Пускай  прхйдетъ  М1ръ  ц-блый, 
Л  вкругъ  тебя  руками  обовьюсь, 

Какъ  зм-Ьй...  Я  буду  биться  львицей  см'Ьлой 
И  не  отдамъ  тебя. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Скажи  жъ,  чего 
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Боялась  ты? 

ПИНА.1 

Ты  Ьдешь? 

ВЛЛДИМИРЪ» 

До  того 1и)му  нужда? 
НИН  л. 

Ты  Ьдешь? 

ВЛАДИМПРЪ. 

Да...  и  скоро. 
НИНА. 

О,  есть  ли  сердце  у  тебя?  Гляди 
Въ  глаза  мнЪ  прямо.  Что  въ  моей  груди? 
Прочти,  что  въ  ней?..  Ты  понялъ?  Приговора 
Судьбы  ты  не  прочелъ  въ  ней?..  Такъ  иди, 
Прочь  камень  сЬверный,  палачъ  жестошй... 

Прочь!  По  св-Ьту  скитайся  одинок1й! 
Но...  милый  другъ,  клянись  мн-Ь  навсегда... 

ВЛАДИМИР  ъ. 

]\1ой  ангелъ,  успокойся. 
НИНА. 

Л  тверда, 

Л  въ  памяти.  Не  шупый  бредъ  простуды 
Мои  слова.  Послушай,  я  клялась... 

]\1н'Ь  сердце — Богъ;  я  сердцу  отдалась. 
Черезъ  мой  трупъ  ты  выйдешь  лишь  отсюда. 
Одно  лишь  слово — и  р^>шилась  я. 
Скажи  мн-Ь  прямо:  любишь  ли  меня? 
И  1{Зоръ,  сверкавппй  нЬкой  дивной  силой, 
Она  въ  него  безумно  устремила. 

Онъ  былъ  въ  борьб-Ь  съ  собой. 
НИНА. 

Не  любишь,  н'Ьтъ? 
онай,  гд'Ь  бъ  ты  ни  былъ,  я  пройду  весь  свЬтъ, 
Л  отыщу...  отмщу...  Самъ  Богъ  порука! 

ВЛАДИМИРЪ. 

Меня  ты  знаешь,  Нина.  Жизнь  мн'Ь  мука. 
Тебя  обречь  той  мукЬ — н-Ьту  силъ 
Во  мн!..  Быть-можетъ,  я  бъ  тебя  любилъ 
Последнею  любов1ю  моею; 
Любилъ  бы  такъ,  какъ,  можетъ-быть,  никто. 
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Въ  моей  душ^  в'Ьдь  только  заперто, 
А  не  погасло  чувство — но  не  смЬю 
Души  твоей  я  отравить  собой. 

НИНА. 

Не  дуз1ай  обо  мн-Ь.  Зд'Ьсь  жреб1й  мой — 
Любовь.  Любовь  не  есть  расчетъ  презр^Ьиный 
О  благахъ  жизни,  а  законъ  священный. 

Гд'Ь  голосъ  сердца — голосъ  Бож1Й  въ  немъ! 
Нельзя  любить  и  разлюбить  потомъ... 

Въ  пос.тЬдн1й  разъ  теб'Ь,  быть-можетъ,  нын'Ь 
Твой  жреб1й  ясенъ.  Другъ  мой,  выбирай: 
Его  отвергнуть  хочешь  ли?  Но  знай, 
Отказъ  твой — смерть  твоей  несчастной  НинЬ. 
Л  смерть  найду. 

ВЛЛДИМИРЪ. 

Но,  Ннна,  ПОГЛЯДИ, 
Чего  ты  хочешь?  Ко  всему  презренье 
Питаю  я;  но  у  меня  въ  груди 
Къ  невинности  осталось  уваженье.  .  и 
Тебя  поймать  въ  разставленную  сЬть  I 
Легко;  упиться  ласками  твоими, 

И  послЬ  къ  нимъ  остыть,  охолод-Ьть, 
И  посл-Ь  бросить... 

НИНА. 

о,  клянусь  святыми, 
л  поняла  огонь  твоей  души 
И  благородство  чувствъ.  || 

ВЛАДИМИРЪ.
  ' 

Итакъ,  рЬши, 
Мой  ангелъ. 

НИНА. 

Л  тверда. 
ВЛАДИМИРЪ. 

Семью  родную, 

Старушку  мать  и  родину  святую 
Оставить  ты  должна. 

НИНА. 

Все  знаю  я. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Оставить  край,  гд^  все — сады,  поля 
Блистаютъ  розами;  ГД'Ь  небо  пышетъ 
.Тазурью  жаркой,  звезды  такъ  горятъ, 

Гд'Ь  съ  д-Ьтства  вес  лелеяло  твой  взглядъ. 
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И  пром-Ьнять  все  то  на  край,  гд!^  дышитъ 
Почти  весь  годъ  и  вьюга  и  морозъ, 

Въ  нагихъ  поляхъ  ни  миртовъ  н-Ьтб  ни  розъ, 
И  люди  ходятъ — м'Ьхомъ  обвитые! 

НИНА. 

я  знаю  все. 

вллдимиръ. 
Оставить  кругъ  друзей 

И  нром-Ьнять  ихъ...  на  какихъ  людей? 
Ты  знаешь  ли,  что  значить  св^тъ?  Как1я 
Тамъ  существа?  Ты  съ  ними  в^къ  лшвешь, 
И  каковы  они — не  назовешь. 
Въ  нихъ  скрыто  маской  чувство  и  природа, 
И  да}ке  сердца  скована  свобода! 
Какъ  ты  войдешь,  отъ  головы  до  пятъ 

Тебя  изм-Ьритъ  ихъ  холодный  взглядъ; 
Пустой  прив-Ьтъ  ихъ  р^чи — шипъ  зм'Ьиный; 
Ихъ  пустоту  подъ  пышною  личиной 
Ты  въ  силахъ  снесть? 

НИНА. 

На  все  готова  я, 
На  все,  на  все!  Въ  тотъ  мигъ,  когда  тебя 
Л  встретила,  тогда  лишь  я  узнала. 
Что  у  меня  въ  груди  есть  сердце.  Ты 
Его  извлекъ  изъ  сна  и  темноты, 

И  съ  той  поры  мн'Ь  жизнь  понятна  стала; 
Ты  вкругъ  меня  разлилъ  чудесный  св'Ьтъ... 
Н'Ьтъ,  я  Карлино  не  любила...  н'Ьтъ! 

И  какъ  зв-Ьзда  вечерняя  склонила 
Она  головку  ко  груди  его 
И  повторяла,  глядя  на  него: 
„О,  Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ,  я  Карлино  не  любила..." 

КАРЛИНО    (входгнпо), 
Л  онъ  тебя,  преступница,  любилъ, 
Неблагодарная,  любилъ  душою!.. 

НИНА. 

Онъ  зд'Ьсь,  о,  Боже!.. 
КАРЛИНО. 

Зд-Ьсь  И  слышалъ  все. 
НИНА. 

Ты  слышалъ?..  Что  жъ,  ты  сл-Ьдуешь  за  мною? 
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КАРЛИНО. 

Ты  думаешь,  что  счастхе  свое 

Продамъ  такой  я  низкою  ц-Ьною? 
(Выпимаетъ  нолсъ). 

Молись,  въ  посл^Ьдшй  разъ  молись!  Зм-Ья! 
НИНА. 

Владимиръ...  Боже!  Онъ  убьетъ  меня... 
(Владимир о  беретъ  кин-жалъ.  Нина  бросается^ 
меоюду  ними). 

НИНА    (Владимир]]). 

Оставь  его:  онъ  зв'Ьрь!  онъ  зв'Ьрь!..  парлиио! 
Отъ  д'Ьтства  знала  друга  я  въ  теб'Ь — 
Молю  я,  выслушай!..  Моей  ыольбЬ 
Отказа  ты  не  зналъ...  я  та  же  Нина... 

КАРЛИНО. 

Та  жъ  Нина!..  Мной  пригретый  зм^й... 

Та  Нина!  Та,  кого  отъ  д-Ьтскихъ  дней 
Лел-Ьялъ  я,  какъ  мать  ле.тЬетъ  сына, 
Иль  брл-Ье — в-Ьдь  такъ  не  можетъ  мать, 
Какъ  я  тебя,  любить  и  обожать... 

И  что  жъ?  Съ  другимъ  ц-ктуясь,  все  забыла, 
Клянется,  что  меня  и  не  любила!.. 

(Владимиру) 
Оставь  ее,  оставь:  она  моя! 

ВЛАДИМИРЪ. 

Бой  съ  женп1,иной...  постыденъ  бой  неровный... 
Стыдися!  За  нее  отвечу  я! 
Условимся  спокойно,  хладнокровно. 

Сойдемся  за  горой  съ  разсв-Ьтомъ  дня. 
Судья  намъ  будетъ  Богъ. 

КАРЛИНО. 

Изволь,  съ  тобою 
Сойдемся  завтра...  нынче  съ  ней  расчетъ. 

НИНА. 

Не  в^рь  ему,  Владимиръ,  онъ  убьетъ, 
Обманетъ! 

КАРЛИНО. 

Замолчи!..  (Убивает о  ее). 

Знай,  я  любить  ум-кть — ум^ю  мстить!.. 
Людей  пустыхъ  угрозъ  я  не  роб-Ью, 
Л  жилъ  съ  людьми:  былъ  добръ;  ум'ктъ  люоить, 
И  наругаться  ими  я  сум-Ью! 
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НИНА. 

Б-Ьги!..  Ему,  о,  другъ  мой,  не  вв'Ьрлйся. 
онай,  знай,  Карлино,  я  его  люблю. 

ВЛЛДИМИРЪ. 

О,  Нина... 
НИНА. 

Другъ...  увидимся...  спасайся... 
ВЛАДПЗШРЪ. 

Уб1йца  низшй!  Л  отмщу,  злод'Ьй! 
КАРЛИНО.  ^ 

Увидимъ!  (Кидается  пъ  окну). 
Эй!  На  помощь.  Помогите! 

Разбой,  разбой!  Преступникъ  зд'Ьсь!  Вяжите! 
(Вбгогастъ  пщюдь). 

Вотъ  онъ:  давно  за  Ниною  моей 
Ухаживалъ  и  с^Ьти  ставилъ  ей. 
Онъ  заманилъ  ее:  угрозой,  лестью 

Онъ  обольстить,  злод-Ьй,  ее  хот'Ьлъ. 
Бъ  слезахъ  она  противилась  безчестью. 

Кричала.  Л  на  вопль  ея  посп'Ьлъ. 
Вломился  въ  дверь.  Онъ,  яростью  кипящ1й. 

Ее  зар-Ьзалъ!..  Нина,  ангелъ  мой! 
То  ль  было  намъ  обещано  судьбой? 

ВЛАДИМИРЪ. 
Онъ  ллсетъ.  онъ  лжетъ!.. 

НЛРОДЪ. 

Она  какъ  ангс.1ъ  спящ1й! 
Ужели  онъ  убилъ? 

—  Онъ  былъ  всегда 
т-  Такъ  добръ. 

—  Да,  добръ;  всегда  похожъ  на  волка. 
Л  говорилъ,  не  будетъ  никогда 
Отъ  этихъ  выход цевъ  пути  и  толка. 

—  Ахъ,  онъ  злод'Ьй! 
—  Карлино  б'Ьдный!  Жазь 

Его:  они  другъ  друга  такъ  любили! 
—  А  мать  чего  смотр^^ла?  Были 
Сов'Ьты  ей. 

—  Ее  убьетъ  печаль.  - 
• —  Да,  съ  полчаса  тому,  какъ  забЬгала 
Она  ко  мн'Ь  и  дочери'  искала. 
—  И  къ  намъ!— И  къ  намъ! 
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—   Л   только   что   ЛОЖУСЬ, 

Карлино  въ  дверь:  в'Ьдь  испугалъ,  божусь! 
СЬОРА    ТЕТА. 

—  Гд'Ь,  гд-Ь  она?..  Дитя  мое  родное! 
Дитя  мое!..  Проснися,  золотое! 

Откликнись!  Что  я  сд-^лала  теб-Ь? 
Нинета!  Или  ты  меня  не  знаешь?.. 
За  что,  о,  Боже,  Ты  меня  караешь?., 

Къ  такой  ли  я  готовила  судьб-Ь 
Тебя,  мой  ангелъ...  О,  безчелов^чный, 
Л  изорву  тебя...  я  кровь  твою 
Испью...  Или  убей  меня,  молю, 

Л  буду  съ  ней,  съ  моею  Ниной  в'Ьчно! 
КАРАБИНЕРЫ*. 

Прибрать  старуху.  Т-Ьло  унести. 
НАРОДЪ. 

Да,  б-Ьдной  ей  пришлось  теперь  плести 
На  дочкинъ  гробъ  гирлянды  подв-Ьнечны. 

КАРАБИНЕРЫ. 

Преступника,  свидетеля  свести 

Въ  тюрьму.  Карлино!  Гд-Ь  онъ?  Гд-Ь  онъ?  Скры.тся! 
НАРОДЪ. 

Чтобъ  съ  горя  ОНЪ  на  жизнь  не  покусился. 

ГЛАВА  СЕДЬМАЛ. 

I. 

Идутъ  года...  Съ  Адама  мы  твердимъ 
Единодушно  эту  правду  злую. 
Оставимте  Италш  святую, 
Оставимте  Фраскати,  пышный  Рю1ъ, 
На  нашу  Русь  заглянемте  родную. 
Л  думаю,  ужъ  я  наскучилъ  вамъ, 

Твердя  одно:  „Итал1я  святая!*' 
Но  в-Ьдь  она  не  вовсе  намъ  чужая, 
Дары  ея  зав-Ьп^аны  и  намъ. 
И  намъ  ея  отворены  чертоги, 
И  мы  званы  священствовать  во  храмъ, 

Гд^  царствуютъ  досель,  на  зло  в-Ькамь, 
Изъ  мрамора  изваянные  боги; 

Гд'Ь  властвуетъ  надъ  нЬжною  душой 
И  красоты  и  славы  мош;ный  гешй, 

Гд'Ь  въ  золотЬ  и  въ  бронзЪ  вековой 
Сочия€Н1я  А.  Н.  Майкова.  Т.  П^. 
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Повсюду    мысль   ПрОТеКШИХЪ    П0К0Л^Н1Й 
Записана  ихъ  творческой  рукой... 
Вкругъ  этихъ  чертъ  бродящ1е  народы, 
Читая  ихъ,  вы  поняли  ль  ее? 

Въ  себ^,  въ  себ-Ь  узнали  ль  быт1е 
Иной,  святой,  возвышенной  природы 
И  чувствъ  иныхъ  б1ен1е  въ  груди? 
Не  поняли?  Такъ  Богъ  ужъ  васъ  суди! 

II. 

Итакъ,  прости,  прости  па  годы  многп! 
Быть-можетъ,  я  подъ  миртъ  твой  вновь  пр1Йду, 
Но  тотъ  же  ль  буду?  Т-Ь  же  ли  найду 
од-Ьсь  сердца  сны,  восторги  и  тревоги? 
Иль  постепенно  с^веръ  заморитъ 
То,  что  меня  теперь  животворитъ... 
Прощай,  руинъ  зеленый  плющъ  и  розы, 
И  ты,  царица  спящихъ  сихъ  долинъ, 
Грусть  думная,  восторженныя  слезы... 
Пойму  ль  когда  опять  языкъ  руинъ? 
Отв-Ьчу  ль  имъ  высокими  страстями?.. 
Прощай,  о,  говоръ  в^^чно  шумныхъ  струй, 
И  ты,  смуглянка  съ  яркими  очами, 

И  жаршй  нашъ  подъ  миртомъ  поц'Ьлуй... 
О,  трудно  мн-]^  посл-Ьдисе  прощанье, 
Италхя,  въ  слезахъ  теб-Ь  сказать, 
Какъ  тяжело,  о,  милое  созданье, 
О,  ангелъ  мой,  въ  последнее  лобзанье 
Отъ  устъ  твоихъ  уста  мшЬ  оторвать. 

Прислушайтесь..*  звучатъ  иные  звуки... 
Унынье  и  отчаянный  разгулъ. 
Разбойникъ  ли  тамъ  п-Ьсню  затянулъ, 
Иль  д-Ьва  плачетъ  въ  грустный  часъ  разлуки? 
Н-Ьтъ,  то  идутъ  съ  работы  косари... 
Кто  жъ  п'Ьснь  сложилъ  имъ?  Какъ  кто?  Посмотри 
Кругомъ:  л'Ьса,  саратовсшя  степи, 
Нужда,  да  грусть,  да  думушка,  да  фти 

IV. 

Пойдемъ  на  звукъ  волынки  полевой. 
Какъ  вечеръ  тихъ!  Въ  росЬ  ф1алка  дышитъ; 
И  свищетъ  соловей  въ  глуши  лЬсной, «л 

«ч* 
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И  долго  въ  ночь  заря  на  неб-Ь  пышетъ. 
Вотъ  барск1й  домъ  на  холм^.  Вкругъ  стоятъ 

Пушистыя  березы  в-Ьковыя, 
Ряды  теплицъ,  а  подъ  горою  садъ 
И  прудъ,  а  тамъ  избушки  тесовыя 

По  берегу  излучистой  р-Ьки. V. 

Вотъ  на  гору  поднялись  мужички, 
Все  съ  песнями;  но  только  увидали 
Господск1й  домъ,  примолкли,  шапки  сняли; 
Приказчикъ  къ  барину  иошелъ  одинъ, 
Чтобъ  доложить,  какъ  много  десятинъ 
Распахано,  и  скошено,  и  сжато, 

VI. 

Кто  жъ  баринъ-то?..  Узнаете  ль  его, 
Читатели?..  Разсказа  моего 
Онъ  былъ  герой  въ  Итал1и  богатой. 
Да  полно,  онъ  ли?  Какъ  онъ  потолст^1Ъ 

(Что  гначитъ  в^дь  у  насъ^-похорош'Ьлъ), 
Румянъ,  здоровъ,  глаза  какъ  маслянисты, 
И  праздничный  какой  им-Ьотъ  видъ!*. 
Что  жъ?  Дай  Господь!  Въ  деревн-Ь  аппетитъ» 
Движенье,  сонъ,  хозяйстве,  воздухъ  чистый... 

VII. 

Владимиръ!  Здравствуй!  Какъ-то  ты  живешь? 
Рисуешь,  пишешь,  классиковъ  читаешь? 
Остришь  надъ  всЬмъ?  Влюбленъ?  Успешно?..   Что  жъ? 

О,  милый  мой,  какъ  громко  ты  з-Ьваешь!., 
Посмотримте,  какъ  онъ  проводитъ  деиь. 

VИ^ 

Онъ,  возвратясь  давно  изъ-за  границы, 
И  не  заЬхалъ  въ  руссшя  столицы, 
А  въ  глушь  своихъ  забился  деревень* 
Выписывалъ  газеты  и  журналы, 
Сперва  читалъ  ихъ  вс^,  а  посл-Ь  мало, 
И  наконецъ  читать  ихъ  пересталъ. 
Онъ  ̂ ио1:^(^^еппе  и  81ёс1е  получалъ, 
И  проч1е  различнаго  объема, 
Различные  умомъ  и  остротой^ 
И,  наконецъ,  Вхапо  (11  Кота, 

Съ  его  кузиной  С-Ьверной  Пчелой. 

5* 
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IX. 

Разъ  дождикъ  шелъ.  Какъ  кровлею  тяжелой. 
Бее  небо  тучею  обложено. 
Туманъ  сокрылъ  и  холмики  и  долы; 
И  грязь    и  сыро,  скучно  и  темно. 
Владимиръ  поздно  всталъ;  пилъ  чай  душистый: 
Кольцомъ  пускалъ  изъ  трубки  дыз1ъ  волнистый; 
Насвистывалъ  затверженны  давно, 
Въ  Ита11и    еще,  два-три  мотива — 
Рга  росо — изъ  Луч1и,  Сай1а  (Ита — 
Изъ  Нормы,  и,  свистя,  смотр'Ьлъ  въ  окно, 
Иль  въ  комнате  ходилъ  д1агонально. 
Остановясь  передъ  окномъ,  въ  стекло 
Сталъ  барабанить.  „О,  климатъ  печальный! 
Какая  грусть!  Ни  выйти  на  село, 
Ни  на  гумно!  Чай,  озимь  пострадаетъ... 
Поехать  на  охоту?..  Да  хромаетъ 
Иегасъ.  Къ  тому  жъ  я  что-то  тяжело 
И  неспокойно  ночью  спалъ  сегодня. 

Дай  загляну  въ  какой-нибудь  журналъ". 
Онъ  кипу  ц-Ьлую  журналовъ  взялъ. 
Случайно  вынулъ  нумеръ  прошлогодшй 
В1агю  (11  Кота  и  читалъ: 
„Боготступникъ  и  злодМ  Карлино, 
Оставивши  Абруццы,  между  скалъ 
Разбилъ  свой  станъ,  подъ  самой  Налестриной. 

Известный  лордъ  "**   тутъ  про'Ьзжалъ 
Въ  Неаполь  и,  съ  семействомъ  и  женою,    . 

Зар-Ьзанъ  былъ  разбойничьей  толпою. 
Межъ  жителей  распространился  страхъ; 
Правительство  усиливаетъ  мЬры: 
Отправлены  туда  карабинеры, 

Учреждены  конвои  на  путяхъ". 
—  Карлино?..  Ужъ  не  онъ  ли  тотъ  Карлино, 
Котораго  знавалъ  я?..  Можетъ  быть. 
Онъ  да^-Ье  читалъ: 

„Но  изловить 
Не  могутъ  шайки,  и  отъ  Па.лестрины 
.Уже  къ  Дженсано  перешалъ  злодЬй. 
Намедни  шли  въ  Альбано  капуцины 
И  д'Ьвушка.  Ирезр'Ьнный  извергъ  сей 
оастави.лъ  ихъ  плясать,  а  самъ  съ  своей..." 
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Но,  на  б-Ьду,  вошелъ  на  м-ЬсгЬ  этомъ 
Павлушка  въ  дверь  (смотритель  за  буфетомъ). 

Ужасно  хочется  мн-Ь  въ  мой  разсказъ 
Всего  два  слова  лишшя  прибавить 
Насчетъ  Павл\шки,  чтобъ,  шутя,  для  васъ 
Всю  б1ограф1ю  его  представить. 
Онъ  бариномъ  еще  покойнымъ,  старикомъ, 
Былъ  взятъ  во  дворъ  Г0СП0ДСК1Й  казачкомъ. 
Од-Ьтъ  былъ  въ  казакинъ  и  панталоны 
Широк1я,  а  на  груди  патроны. 

Донын'Ь  казакина  своего 
Онъ  не  лишилъ  нашивки  сей.  Его 

Павлушкой  звали  дЬвушки-вострушки. 
И  до  сЬдинъ  остался  онъ  Пактушкой. 
Вотъ  все. 

ПЛВЛУПХКх^. 

Об'Ьдъ  готовъ-съ. 
ВЛАДИМИРЪ. 

Что,  супъ  иль  П1,И? 
ПАВЛУШКА. 

Вы  приказали  П1,и. 
ВЛАДИМИРЪ. 
Еп];е  что  будетъ? 
ПАВЛУШКА. 

Жаркое  дичь;  съ  подливкою  леп];и... 
ВЛАДИМИРЪ. 

Скажи-ка  повару,  не  то  забудетъ, 
Чтобъ  онъ  въ  подливку  луку  покрошилъ. 
Пойти  об-Ьдать. 

(За  00 Годом  о), 
ПАВЛУШКА. 

Утромъ  приходилъ 
Петрушка  Чайковсшй. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Ну,  что  ЖЪ? 
ПАВЛУШКА. 

Ишь,  баринъ 
Его  просилъ  откушать  васъ.  Татаринъ 
И  Лыковъ  будутъ. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Что  ЖЪ  мн^  до  сихъ  ПОрЪ 
Не  доложилъ? 
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ПАВЛУШКА. 

Онъ  былъ  часу  въ  десятомъ, 
Вы  почивать  изволили.  Да  въ  дворъ 
Еще  на^>халъ-было  Лйсловъ  съ  братомъ, 
Л  отказалъ. 

ВЛАДИМИРЪ. 
Что  жъ  это?  За  меня 

Распоряжаться  стали  вы? 
ПАВЛУШКА. 

Да  я 
Подумалъ  такъ,  что  будетъ  неугодно 
Вамъ  ихъ  принять. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Л  могъ  бы  отказать 
И  самъ.  Какой  вы  всЬ  народъ  негодный! 
Мн-Ь  все  впередъ  докладывать,  сказать. 
Ты  слышишь? 

ПАВЛУШКА. 

Слушаю.  Еще  въ  то  жъ  время 
Приказчикъ  былъ  и  приносилъ  вамъ  сЬмя 
Какое-то,  прислали  въ  образецъ. 

ВЛАДИМИРЪ. 

Зайдетъ  пусть  посл-Ь.  Рябчикъ  пережаренъ. 

Об-Ьдъ  свой  жирный  кончивъ  наконецъ, 
Отправился  всхрапнуть  часокъ  нашъ  баринъ; 
Проснувшись,  сталъ  пить  чай  и  взялъ 
Доканчивать  начатый  имъ  журналъ. 
„Посмотримъ,  какъ  плясали  капуцины 
Подъ  дудочку  несчастнаго  Карлино; 

А  д-Ьвушка?" 
„Презренный  извергъ  сей 

Заставилъ  ихъ  плясать,  а  самъ  съ  своей 
Богопротивной  шайкой  любовался, 
И  посл'Ь  распялъ,  какъ  ужъ  наругался 
(На  небесахъ  награда  будетъ  имъ: 
Ихъ  церковь  сопричислила  къ  святымъ). 
А  д-Ьвушка,  обнявъ  его  кол-Ьни, 
Молила  умертвить  ее  скор'Ьй, 
Но  не  внималъ  свир-Ьпый  извергъ  ей, 
Не  тронули  его  мольбы  и  пени... 
И  обнялъ  онъ  ее  и  Ц'Ьловалъ, 
И  у  себя  три  дня  ее  держалъ. 
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Межъ  т-Ьмъ,  такой  же  страст1ю  пылая, 
Озлобленны  товарищи  его 

Предать  вождя  р-Ьшились  своего 
(Ихъ  вразумила  Д'Ьва  Пресвятая, 
Заступница  людей  передъ  Твордомъ). 
Къ  Неттуно  перешелъ  своимъ  онъ  станомъ. 

Проснувшись  утромъ,  погляд-Ьдъ  кругомъ, 
И  видитъ — онъ  одинъ;  предъ  атаманомъ 
Исчезъ  его  разбойнич1й  иародъ; 
Нам'Ьсто  ихъ  карабинеровъ  взводъ. 
Онъ  взятъ;  сидитъ  въ  Сантъ-Анджело,  п  скоро, 
По  составленьи  формы  приговора, 
Близъ  храма  Весты  будетъ  онъ  казнепъ. 
На  испов'Ьдь  итти  не  хочетъ  онъ". 
— „Карлино!  Мы  съ  нимъ  встретились  однажды. 
Былъ  въ  жизни  намъ  одинъ  урокъ,  но  каждый 
По-своему  его  растолковалъ. 
Несчастный!  Помню,  онъ  всегда  бывалъ 
Такъ  скроменъ,  тихъ,  въ  мечтаньяхъ  благородепъ... 
Я  помню...  Но  я  разв-Ь  съ  нимъ  не  сходенъ? 
Обманутъ  былъ  онъ  жизнью  такъ, .  какъ  я; 
Мы  оба  стали  т-Ь  же  мизантропы — 
Надъ  нимъ  гремятъ  проклят1я  Европы, 

А  я  слыву  какъ  честный  челов-Ькъ... 
Да  ч-Ьмъ  же  лучше  я?  О,  жизнь!  О,  в'Ькъ! 
Павлушка!  Эй!  Приказчику  Ивану 
Скажи,  докладъ  я  принимать  не  стану. 
За  ужиномъ  я  гуся  буду  4сть 
Да  сыръ.  Въ  -ЬдЬ  спасенье  только  есть!" 

III. 

МАШЕНЬКА. 

Куда  какъ  надо^лъ  элег1й  современиыхъ 
Плаксивый  тонъ;  то  ль  д^ло  иногда 
Послушать  старичковъ-разсказчиковъ  почтенныхъ 
Про  молодости  ихъ  удалые  года. 
Невольно  веришь  имъ,  когда,  почти  съ  слезою 
Они,  смотря  на  насъ,  качая  головою, 

Насм-Ьшливо  твердятъ:  „То  ль  было  въ  старину!" 
Теперь  изъ  ихъ  временъ  я  свой  разсказъ  начну. 

Хоть  онъ  въ  моихъ  устахъ  теряетъ  сто  процентовъ; 
Хоть  нын-Ь  далеки  мы  отъ  блаженныхъ  дней, 
Дней  буйяыхъ  праз^никовъ,  гусарскихъ  кутежей, 
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У'Ьздныхъ  Ар1андъ,  языковскихъ  студентовъ: 
Хо*гь  этихъ  лицъ  теперь  почти  ужъ  бол-Ь  н'Ьтъ; 
Хотя  у  насъ  теперь  иныз  люди,  нравы, — 
Но  все  еще  поймемъ  ^ш  были  прошлыхъ  л'Ьтъ 
И  д^довъ  старыя  проказы  и  забавы. 

Часть  I. 

ГЛАВА  ПЕРВАЯ. 

I. 

илъ  на  Пескахъ  одинь  чиновникъ.  Звали 
Его  Васил1й  Тихонычъ  Крупа. 
Жилъ  тихо  онъ.  Въ  дому  лишь  принимали 
По  праздникамъ  съ  святой  водой  попа; 
А  брат1и  своей  мелкочиновной 
Онъ  никогда  почти  не  приглашалъ, 

Хоть  знали  вс^,  что  службой  безгр-Ьховной 
Онъ  тысячу  рублишекъ  получалъ, 
Да  домъ  им-Ьлъ;  итакъ,  квартира  даромъ, 
Такъ  „скупъ  старикъ'* — всЬ  говорили  съ  жаромъ. 

П. 

Когда  бы  вы  увид'Ьли  его, 
Вы,  чуждые  чиновничьяго  М1ра, 

„Чудакъ,  чудакъ!" — сказали  бъ  про  него; 
И  воротникъ  высок1й  вицмундира, 
И  на  локтяхъ  истертое  сукно. 

Уста  безъ  жизни,  волосы  клочками,  - 
Глаза  тупые  съ  бледными  зрачками, — 
Да,  точно  бъ  вы  сказали:  „Въ  немъ  давно 

Все  человечество  умерщвлено". 

III. 

Онъ  двигался  какъ  машина  н'Ьмая; 
Какъ  автоматъ  писалъ,  писалъ,  писалъ... 
И  что  писалъ — почти  не  понималъ, 
На  благо  ли  отеческаго  края, 
Иль  приговоръ  онъ  смертный  объявлялъ — 
Онъ  только  буквы  выводилъ...  Порою 
.1ишь  подходилъ  къ  сос']^ду  стороною, 
Не  для  того,  чтобы  прогнать  тоску 
Иль  сплинъ,  а  такъ...  понюхать  табачку. 
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1У, 

Надъ  нимъ  острился  молодой  народъ? 
„Чай,  въ  сундукахъ  у  васъ  есть  капиталецъ, 
А  в'Ьдь,  злодМ,  къ  себ-Ь  не  позоветъ. — 
—  Что  деньги  вамъ:  в-Ьдь  вы  одинъ,  какъ  палецъ, 
—  Куда-те?  Говорятъ,  что  дочка  есть. 
■ —  Скажите!  Что,  на  васъ  она  похожа? 
—  Ну,  если  такъ,  вамъ  небольшая  честь. 
—  И  у  нея  шафрановая  кожа?" 
Старикъ  молчитъ,  или,  поднявши  глазъ, 

Изъ-за  пера  шепнетъ:  „Получше  васъ"в  ^ У. 

Такъ  жизнь  его  ползла-себЬ  въ  тиши, 
Безъ  радости  и  безъ  тоски-злодМки... 
Ни  разу  не  смуп1;алъ  его  души 
Ни  преферансъ  задорный  по  копейке. 
Ни  съ  самоваромъ  за  городъ  пикникъ. 
Но  вдругъ  всЬ  въ  немъ  заметили  движенье, 
Сталъ  о  погод-Ь  говорить  старикъ 
И  ц'Ьну  спрашивалъ  французскихъ  книгъ: 
Видали,  онъ  на  Невскомъ,  въ  дождь,  въ  волненьи, 

Гляд-Ьдъ  въ  окно  у  магазина  модъ — 
„Ишь,  старый  чортъ!..  Кого-нибудь  да  ждетъ"^ 

Однажды  всталъ  онъ  рано;  задыхаясь, 
Всю  ночь  почти  онъ  глазъ  и  не  смежилъ. 

Взд-Ьлъ  туфли  и  открылъ  окно.  Онъ  былъ 
Тревожимъ  ч-Ьмъ-то,  такъ  что,  од-Ьваясь, 
Нам-Ьсто  колпака  чуть  не  над'Ьлъ 
Чулокъ.  Былъ  праздникъ;  день  светился  яршй; 
Кругомъ  далеко  благов-Ьстъ  гуд-Ьлъ; 
Тутъ  въ  берегахъ  тесьмой  каналъ  блесгЬлъ:    ' 
Въ  кружокъ  т'Ьснясь,  за  миской  ш,ей  на  барк'Ь, 
За  полдникомъ  сидкти  бурлаки... 
Какое  утро  съ  св-Ьжестью  и  жаромъ! 
Земля  какъ  будто  дыш1ггъ  раннимъ  паромъ, 

А  небеса  такъ  сини,  глубоки!      ' 
УП. 

Васил1й  Тихонычъ  открылъ  окошко 

Другое,  въ  садъ — и  в-Ьтерокъ  съ  кустовъ, 

(^ 
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Какъ  мальчикъ  милый,  но  шалунъ  немножко, 
Его  тихонько  ждавп11й  межъ  цв-Ьтобъ, 
Пахнулъ  въ  лицо  ему,  въ  покой  прорвался, 
Соръ  по  полу  и  легши  пухъ  погналъ, 
На  СТОЛИКИ!  въ  бумагахъ  пошепталъ 
И  въ  комнате  сосЬдней  потерялся. 

Васил1й  Тихоны  чъ  гляд-Ьлъ  кругомъ 
На  зелень,  на  сирень,  большимъ  кустомъ 
Разросшуюся  тамъ, — и  улыбался. 

УШ. 

Единственной  забавою  всегда 
И  собес^^дникомъ  его,  и  другомъ 
Былъ  чижикъ.  Съ  нимъ  однимъ  между  досугомъ 
Онъ  разговаривалъ,  и  иногда 
Не  только  о  вещахъ  обыкновенныхъ, 
Но  даже  о  предметахъ  отвлеченныхъ, 

Почувствовавъ  прохладный  в'Ьтерокъ, 
Чижъ  сталъ  скакать  по  кл^^тк-Ь  и  забился; 
Вдругъ  сЬлъ;  чирикать  началъ  и  залился 
Потомъ  такъ  громко,  чисто,  какъ  звонокъ. 
Васил1й  Тихонычъ,  ему  съ  улыбкой 

Грозя,  р'Ьчь  началъ:  „Что,  куда  такъ  пшбко? 
Что,  Шурочка,  распался  такъ  куда? 
Что  веселъ  такъ?  Иль  знаешь  разв^Ь?.,  А? 

IX. 

„А  кто  сказалъ  теб-Ь?  Подслушалъ,  в'Ьрно, 
Какъ  говорилъ  вчера  Анютке  я? 
Подслушать  тоже  любишь?..  Я  тебя! 
Мошенникъ!  Наказать  его  прим-Ьрно! 
Сейчасъ  скажу  директору!..  Смотри! 
Ну,  что  ты  с.1ышалъ,  Шурка?  Повтори! 
Что?..  Машенька  къ  намъ  будетъ?..  Знаешь  Машу? 
Не  знаешь?  То-то  ты  и  спалъ  всю  ночь. 
Полюбишь  ли  ее,  голубку  нашу? 

Смотри  же — полюби:  она  мн'Ь  дочь. 
X. 

„Она  тебя  за  то  полюбитъ  тоже... 
Ну,  а  какъ  нЬтъ?  А  какъ  начнетъ  скучать, 
И  станетъ  плакать  и  худ'Ьть,  вздыхать? 
Не  пережить  мн-Ь  этого...  Эхъ,  Боже! 
Въ  три  м'Ьсяца,  чай,  къ  роскоши  она 
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Привыкла  у  княгини...  в^^дь  не  шутка — 
Балы,  театръ...  А  зд-Ьсь?..  Не  сметена 
В'Ьдь  даже  пыль...  Что  жъ  дрыхнешь  ты,  Анютка! 
Да  подмети,  да  пыль  сотри.  Ишь,  садъ 
Заросъ  совсЬмъ.  Дай  заступъ  поскорее, — 

Куртинки  пообр^^жу...  да  въ  алле'Ь Проклятый  подорожникъ  вонъ...  да  съ  грядъ 
Крапиву...  Ахъ,  мой  Богъ,  какая  гадость! 
Что,  старый  хрычъ,  о  чемъ  же  думалъ  ты? 

Щавель,  крапива — славные  цв-Ьты! 
Вотъ  хорошо  готовилъ  дочк^  радость!" 

XI. 

Онъ  принялся  копать,  возилъ  песокъ, 
Пололъ  и  рылъ,  какъ  записной  садовникъ, 
Ну,  глядя  на  него,  никто  бъ  не  могъ 
Подумать,  что  онъ  классный  былъ  чиновникъ... 

У}къ  полдень  былъ.  Затихну лъ  в-Ьтерокъ; 
Недвижные  листы  къ  земл^Ь  склонились; 
Жел-Ьзо  крышъ  и  камни  накалились; 
На  улицахъ  все  пусто;  тишь  кругомъ; 
Одинъ  мужикъ  на  барк-Ь  да  собака 
На  солнц-Ь  спали;  голуби  рядкомъ 
Подъ  крышею,  подъ  слуховымъ  окномъ 
УсЬлися,  иш,а  прохлады  мрака. 

XII. 

Васил1Й  Тихонычъ,  кряхтя,  отвезъ 

Посл']Ьдн1Й  соръ.  „Ну,  этакъ  будетъ  лихо!'* 
С'ктъ  на  скамью  подъ  в-Ьтвями  березъ, 
Отеръ  свой  лобъ  и  любовался  тихо, 

Какъ  макъ,  нарциссъ  пестр'Ьли  между  розъ. 
Ну,  лихо  будетъ!..  Уфъ,  какъ  жарко,  душно! 
Умаялся".  СовсЬмъ  не  думалъ  онъ, 
Ч-Ьмъ  за  свой  трудъ  онъ  будетъ  награжденъ! 
Лишь  не  было  бъ  зд'Ьсь  только  Маш'Ь  скучно. 
„Ну,  дождался,  голубушка,  тебя! 
Ц'Ьлковики  копилъ  не  даромъ  я! 
Вотъ  поживемъ  годокъ-другой,  а  тамъ  ужъ 
Какъ  разъ  пристроимся  и  выйдемъ  замужъ! 
Ухъ!  НабЬжитъ  постр'кювъ!  Кликни  кличъ — • 
Лука  Лукичъ,  да  что  Лука  Лукичъ! 
Столоначальники...  мое  почтенье! 
Бей  выше...  самъ  начальникъ  отдаленья!.. 
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Анютка,  выйдь-ка  въ  переулокъ, — что? 
Не  видно  ль  тамъ...  не  ̂ детъ  тамъ  никто? 

Гляди,  гляди,  послушай-ка,  что  это?" 
—  Да  ничего  не  видно... — „Врешь,  карета... 
Какъ  ничего?  Гляди...  Я  слышу  стукъ". 
- —  Да  кабы  стукъ,  такъ  слышно  бъ... — Старый  бредить, 
„Анютка!..  Эй,  б^^ги,  подай  сюртукъ. 

Да  что  жъ  стоишь  ты,  дура?..  'Ьдетъ,  Ъдетъ!" 

ГЛАВА  ВТОРАЯ. 

I. 
Васил1й  Тихонычъ  не  могъ  довольно 
Налюбоваться  дочкою  своей. 
Заботливо  показывалъ  онъ  ей 
Садъ,  комнаты  и,  трепеща  невольно, 

Смотр'Ьлъ,  какъ  ей  понравится?  „Вотъ  т}тъ 
Гостиная...  У  насъ  пойдутъ  балишки. 
Ухъ!  Гости-то  на-Ьдутъ,  наб'Ьгутъ; 
Постарше  кто — посадимъ  за  картишки... 
Въ  саду — фонарики  со  всЬхъ  сторонъ. 
А  зд-Ьсь,  смотри,  какой  у  насъ  балконъ; 
По  вечерамъ  мы  будемъ  на  балкон'Ь 
Пить  чай", 

—  Ахъ,  да!  Я  буду  вамъ  читать 
Всю  ночь,  всю  ночь!  Я  такъ  люблю  не  спать! 
Какъ  весело!  Не  то  что  въ  панс1ън'Ь — 
Тамъ  въ  десять  ужъ  извольте  почивать! 

II. 

„Какая  ты  хорошенькая.  Маша!— 
Любуясь  ею,  говорилъ  папаша. — 
Да  под-Ьлуй  меня  еще,  дружокъ... 
Эхъ,  н'Ьтъ  покойницы  Настасьи 
Ананьевны!  Знать,  не  судилъ  ей  Богъ, 
Какъ  мн-Ь,  дожить  до  этакого  счастья!.." 
Старикъ  отеръ  слезу,  и  изъ  очей 
У  Машеньки  блеснули  слезки  тоже. 
„Эхъ,  старый  я  дуракъ!  Ну!  Царство  ей 
Небесное!  Ты  мн-Ь  всего  дорогке! 
Не  плачь,  дружокъ,  развеселись  скор-Ьй", 
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III. 

Какъ  описать  вамъ  Машу  безпристрастно? 

Въ  ея  чертахъ  особенности  н-Ьтъ, 
Хотя  черты  такъ  тонки  и  прекрасны, 

Заманчивъ  щекъ  прозрачный,  смуглый  цв-Ьтъ, 
Коса  густая,  взоръ  живой  и  ясный... 
Но  не  люблю  я  д'Ьвъ  ея  поры: 
Он-Ь — алмазъ  безъ  грани,  безъ  игры; 
И  я,  смотря  на  д-Ьву  молодую, 
Прекрасную,  какъ  мраморный  антикъ, 
Твержу — ахъ,  если  бъ  жизни  лучъ  проникъ 
И  освЬтилъ  чудесную  статую! 

1У. 

Действительность,  гд-Ь  страждетъ  нищета, 
...•••••••••     ••• 

Гд'Ь  ищетъ  духъ  отрады  въ  усыпленьи, 
Гд-Ь  чувство  сдавлено,  ГД'Ь  жизнь- — пуста, 
Вся  въ  кукольной  комед1и  прилич1й; 
Гд'Ь  челов'Ькъ — манкенъ,  гд'Ь  богъ — обычай, — 
Была  для  Маши  пламенной  чужда 
И  называлась  прозою  презргьнной, 
Въ  ней  разумъ  спалъ;  зато  ея  мечта 
Работала,  какъ  зодч1й  вдохновенный. 
Фантаз1я  безъ  образовъ,  безъ  лицъ, 
Какъ  дивное  предчувств1е  чего-то, 
Творила  м1ръ  безъ  ц-Ьли,  безъ  границъ, 
Блест'Ьвш1й  яркой,  ложной  позолотой. 
То  гешемъ  хот-Ьлось  ей  парить 
И  челов'Ьчеству  благотворить: 
Однимъ  движеньемъ  палочки  волшебной 

Пролить  покой  и  силою  ц-Ьлебной 
Больныя  раны  изл-Ьчать;  то  въ  глушь 
Уйти,  межъ  горъ  и  безднъ;  жить  въ  грот^  дикомъ 
Съ  однимъ  созданьемъ  избраннымъ,  великимъ, 
И  утопать  въ  гармон1и  двухъ  душъ... 

У. 

Для  старика  не  много  изм-Ьненья 
Въ  жить'Ь-быть'Ь  произошло  тогда, 
Какъ  появилась  Маша:  иногда 
Былъ  на  гуляньи  съ  дочкой  въ  воскресенье; 
Ложился  позже,  позже  сталъ  вставать; 
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На  цыпочксяхъ  ходилъ,  когда  читать 
Изволить  Маша...  Лил1и,  тюльпаны 
Въ  саду  явились;  въ  залЬ  фортепытни 
(Хоть  музыкантшей  Маша  не  была) 
Да  пяльцы  у  рабочаго  стола. 
На  столик-Ь  ва.1ялось  разныхъ  книжекъ 
Десятокъ — вотъ  и  все...  Ахъ,  н-^^тъ,  забылъ, 
Изъ  Шурочки  вертлявый  желтый  чижикъ 
Повышенъ:  Ламартиномъ  названъ  былъ, 
Хоть  старику  темна  была  причина — 
„Да  ч'Ьмъ  же  хуже  Шурочка  Мартына?" 
Почти  не  изм^Ьнилось  ничего; 
Предметы  т-Ь  же,  но  съ  иной  душою, Съ  иною  жизнью.  Свойство  таково 
У  женщины:  наполнить  все  собою! 
Вокругъ  нея  какъ  будто  разлита 
Намъ  чуждая,  другая  атмосфера, 
Какой-то  св^тъ,  и  миръ,  и  теплота, 
Любовь  и  см'Ьхъ,  спокойств1е  и  в'Ьра. 

У1. 

Прошла  нед'Ьля — Маша  весела; 
Глубошй  миръ  ея  уединенья 
Воспламенялъ  ея  воображенье... 
Сердилась  лишь,  скучна  она  была. 
Когда  старикъ  опаздывалъ  об'Ьдать, 
Да  на  подругъ  роптала — не  могла 
Никакъ  понять — какъ  можно  не  пров'Ьдать? 
Не  разъ  она  въ  Морскую  въ  бель-этажъ 
Послан1я  по  почт^  отправляла; 
Р'|1шилась  объясниться  и  писала... 
Какъ  вдругъ  гремитъ  знакомый  экипажъ, 

И  съ  дочерью  подъ'Ьхала  старушка, 
УП, 

—  217Лпо! 
—  Маг1е1  Вотъ,  видишь  ли,  Маг1е, 

Какъ  слово  я  держу. 
—  217лпе!  Ахъ,  душка! 

О,  мы  друзья,  и  в^чно?  Говори! 
—  О,  в-Ьчно!.. 

—  У  меня  такъ  было  много 
ТебЬ  сказать... 

—  И  мн'Ь! 
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—  О,  ради  Бога, 

Скор'Ьй! 
—  Постой.  Какъ  мило  у  тебя — ■ 

Цв-Ьты... 
—  Цв'Ьты?  Все  накупилъ  папаша. 

Ты  не  пов-Ьришь,  душка,  какъ  меня 
Онъ  любитъ. 

—  Твой  рара?..  Ахъ,  Маша, 
Мн-Ь  кажется,  я  полюблю  его 
оа  то,  что  онъ  тебя  такъ  любитъ...  Право... 
Хоть  онъ  такой... 

—  2121пе! 

—  Ахъ,  ничего, 

Ну,  не  сердись.  Что  это  за  кудрявый 

Цв-Ьтокъ? 
—  Простой. 

—  А  этотъ  вонъ,  большой 
Высок1й,  желтый?  ВЬрно,  дорогой! 
—  Подсолнечникъ. 

—  Милашка!  Ахъ,  конечно, 
Я  для  себя  велю  купить...  Мапе, 

Завидовать  теб-Ь  я  буду  в-Ьчно! 
Какъ  хорошо  теб^Ь  зд'Ьсь,  посмотри, 
Счастливица!  Аллея!  Сколько  т^ни! 
Какой  чудесный  запахъ  отъ  сирени... 

Какъ  весело  зд-Ьсь  ц'Ьлый  день  гулять, 
Мечтать  и  думать,  думать  и  мечтать. 
—  Конечно...  Но  одной,  безъ  друга,  скучно! 
—  А  я-то  что  жъ?  Ты  только  напиши, 

В-Ьрь,  я  явлюсь.  Мы  были  неразлучны 
И  въ  классахъ.  Ты — ты  часть  моей  души. 
—  Ахъ,  добрая  2121пе! 

См'Ьясь  сквозь  слезы, 
Подруги  обнялись.  Какъ  вепши  розы 
Пылали  щеки  ихъ;  рука  съ  рукой; 
Головка  Маши  смуглой  и  живой 
Лежала  на  груди  блондинки  Зины. 
У  Грёза  есть  подобныя  картины. 

УШ. 

Маша: — Я  многое  обдумала  одна, 
О,  Боже!  Для  чего  я  не  богата! 

Ты  знаешь,  душка,  я  в-Ьдь  не  жадна 
И,  в^рь,  презр-Ьниаго  металла,  злата 
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Желала  бъ  я  для  счаст1я  людей. 
Пренебрегла  бы  я  законы  св^^та: 
Н'Ьтъ,  гд-Ь-нибудь,  въ  лачуг-Ь,  безъ  друзей, 
Въ  страдан1яхъ — нашла  бы  я  поэта; 
Къ  нему  бъ  пришла  я  ангеломъ  любви; 
Сказала  бы:  „Ты  удрученъ  судьбою, 
Но  я  даю  теб^э,  своей  рукою — 
Любовь  мою  и  золото:  живи! 
Живи!..  Ему  была  бъ  я  вдохновеньеыъ; 
Онъ  м1ру  бы  слова  небесъ  в^п1;алъ; 

И  ц'Ьлый  м1ръ  ему  бъ  рукоплескалъ... 
Какъ  я  бъ  была  горда  своимъ  твореньемъ! 
' —  Когда  бъ,  Мапе,  была  поэтомъ  я, 
Я  бъ  выбрала  тебя  своею  музой! 
Но  в-Ьдь  поэты — гадк1е  мужья; 
Бракъ,  говорятъ,  имъ  тягостныя  узы... 
Кто  это,  погляди,  М1ш1,  скор'Ьй! 
Кавалеристъ  и  на  кон-Ь...  Вотъ  чудо! 
Вообрази:  знакомый!  Точно:  онъ 

Бывалъ  всегда  у  В-Ьрочки  Посуды. 
• —  Противный!  Какъ  онъ  былъ  всегда  см-Ьшонъ! 
Л  презираю! 

—  Что  же  онъ  зд^сь  скачетъ? 
Ахъ,  погляди,  какой  чудесный  конь! 
А  латы,  каска  блещутъ,  какъ  огонь! 
Ахъ,  дЗ'Шка — каска!  Что  же  это  значитъ? 
оач^мъ  онъ  зд-Ьсь? 

—  Какъ  см-Ьлъ? 
—  СкорМ  уйдемъ. 

Подумаетъ,  что  мы  нарочно  ждемъ. 
" —  Заговоритъ,  пожалуй!..  Фи,  какъ  стыдно! 
—  Ахъ,  Боже!  Маменька,  за  мной...  Прощай, 
Мапе! 

—  Проп1;ай,  2121пе;  не  забывай! 
—  Ахъ,  диеПе  1(1ёе!  Мн'Ь,  право,  преобидно! 
—  Н-Ьтъ,  поклянись! 

—  Я  разъ  унсъ  поклялась. 
—  Такъ  мы  друзья? 

—  Ахъ,  Боже  мой,  конечно! 
—  И  в^чно? -Да! 

Карета  понеслась, 

И  д-Ьвушки  разстались  съ  крикомъ:  „В^чно", 
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ГЛАВА  ТРЕТЬЯ. 
I. 

Чуть  осв^жась  холодною  водой 
И  наскоро  свернувши  косу  змМкон, 
Въ  капот1Ь  легкомъ,  съ  обнаженной  шейкой,-     • 
Красавица  являлась  въ  садикъ  свой, 
Къ  своимъ  цв-Ьтамь,  то  съ  граблями,  то  съ  лейкой. 
Потомъ  въ  т-Ьни,  среди  семьи  цв^товъ, 
Какъ  ихъ  сестра,  садилась  и  читала. 

О,  какъ  тогда  ея  кип'Ьла  кровь! 
Изъ  рукъ  порою  книга  выпадала. 
И  въ  сладкомъ  забыть-Ь  неслась  тогда 
Душа  ея...  Богъ  в'Ьдаетъ  куда... 

II. 

Кавалеристъ  межъ  т-Ьмъ  являлся  чап1;е... 
То  будто  вихрь  промчится  на  конЬ 

Въ  красивой  каск-Ь,  въ  блещущей  брон'Ь; 
То  такъ  идетъ,  разстроенный,  молящ1й. 
Онъ  Машеньку  немножко  занималъ  .   . 
(Такъ,  крошечку!  Предметъ  ея  мечташй 
Все  былъ  поэтъ — дитя  святыхъ  страдан1й). 
„А  этотъ  что?  Быть-можетъ,  нроигралъ! 
В^дь  эти  гадше  мужчины,  право, 
Богъ  знаетъ,  какъ  живутъ!..  Противный  онъ! 

Обкрадывать  другъ  друга  имъ  забава!" 
Она  ушла,  захлопнувши  балкопъ; 
Но  на  себя  потомъ  досадно  стало. 

„Кто  право  далъ  его  мн-Ь  оскорблять; 
Могу  ль  я  людямъ  запретить  гулять 
По  улиц-Ь?  Имъ  нравится — пожалуй! 
Пускай  и  онъ...  привыкла  я  давно; 

Быть-молгетъ...  О,  мн-Ь,  впрочемъ,  все  равно!*''' 
III. 

Какъ  звезды  средь  небеснаго  селенья, 
Онъ  совершалъ  обычное  теченье. 
Такъ  медленно  идетъ,  усы  крутитъ, 

Вздыхаешь,  ъъ '  саДъ  'задумчиво  глядитъ. 
Разъ,  встр-Ьтивъ  взоры  Маши,  поклонился, 
Но  такъ  былъ  бл-Ьденъ,  грустенъ  и  угрюмъ, 
Что  въ  этотъ  мигъ  ей  не  пришло  на  умъ, 
Что  надо  разсердиться.  Онъ  сокрылся. 
Сочинения  А.  И.  Майкова.  Т.  III.  Л 
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Другой,  быть-можетъ,  бросилъ  бы  письмо.  ^ 
Но  сей  герой  писалъ  не  очень  шибко  — 
Онъ  размышлялъ — въ  письм'Ь  одна  ошибка  | 
Испортить  д'Ьло,  в-Ьчное  клеймо! 

Остановясь  однажды  за  решеткой, 
Заговорилъ  онъ  такъ  печально,  кротко, 
Что  Маша  испугал ася  его. 

• —  Сударыня,  вамъ  ничего  не  стоить 
Страдальца  осчастливить. 

' —  Мн^Ь,  кого? 

Что  вамь  угодно? 
—  Если  безпокоитъ 

Вась  просьба — я,  пожалуй,  замолчу. 
—  Что  вамъ  угодно? 

—  Ахъ,  прошу...  позвольте... 
Изъ  сада  вашего  им'Ьть  хочу 
Цв^токъ  я  непрем-Ьнио. 

—  Вотъ,  извольте. 
—  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  не  этотъ. —  Розанъ? 

—  Н'Ьтъ,  не  тотъ. 
• —  Который  же?  Скажите,  я  не  знаю. 
• —  Ахъ,  если  бъ  могъ  я  указать...  Ну,  вотъ 
Что  подлЪ  лил1и.., 

—  Не  понимаю; 

Тутъ  былънарциссъ — его  я  сорвала. 
—  Н^тъ,  не  нарциссъ...  Вы  имъ  такъ  любовались! 
Тюльпанъ,  гд'Ь,  помните,  еще  ползла 
Букашка;  вы  сначала  испугались... 
—  Не  знаю,  гд^^  же  мн-Ь  е1'0  найти?.. 
—  Позвольте  на  минуточку  войти? 
—  Какь  это  молшо?  Папеньки  н'Ьтъ  дома. 
—  Такъ  что  жъ,  ему  разскажете  потомъ. 

Что  лсъ  тутъ  дурного? 
—  Вы  в'Ьдь  незнакомый! 

И  думала  она,  какъ  Гамлетъ — быть 
Или  не  быть — впустить  иль  не  впустить? 
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—  Ахъ,  что  вы?  Что  вы?  Боже  мой,  уйдите! 
Л  закричу. 

—  Уйду-съ   • 

Вы  ледъ:  душа  въ  васъ  какъ  гранитъ  жестка. 
Вы  слезы  лить  готовы  надъ  романомъ. 
А  челов'Ькъ  предъ  вами  хоть  умри — 
Вамъ  все  равно.  Какимъ-нибудь  тюльпаномъ, 
Который  свянетъ  нынче  жъ  до  зари, 

Вы  дорожите...  Это  в'Ьдь  ужасно! 
—  Возьмите,  я  хоть  всЬ  цв-Ьты  отдамъ; 
Мн-Ь  ихъ  не  надо...  Но  зач'Ьмъ  же  вамъ 
Тюльпанъ  такъ  нуженъ? 

—  Ангелъ  мой  прекрасный, 
И  можете  вы  спрашивать— -зач^Ьмъ? 
Глядеть  и  знать,  что  вы  его  касались, 
Что  вы  ему  съ  любовью  улыбались — 
А  я  слезами  оболью...  Зат'Ьмъ, 
Чтобъ  онъ  всегда  мн^  вспоминалъ  мгновенье, 
Когда  отъ  васъ  теперь,  изъ  сожал'Ьнья, 
Онъ  данъ  мн-Ь...  Вы  не  знаете,  вашъ  ликъ 
Какъ  ангела  Господня  я  встр-Ьчаю, 
Съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  васъ  увид-Ьлъ,  я  постигъ 
ВсЬ  ваши  совершенства. 

—  Я  не  знаю 
Чего  же  вы  хотите? 

—  Иногда 

Позвольте  вид'Ьть,  слышать  васъ,  хоть  тайно, 
Хоть  издали;  улыбку,  хоть  случайно, 
Мн-Ь  искупить  ц'Ьною  слезъ  моихъ — ■ 
Позволите?  О,  я  вамъ  благодаренъ 
За  жизнь.  Ахъ,  дайте  ручку!.. 

Въ  этотъ  мигъ 

Анютка  изъ  окна  шепнула:  „Баринъ!" 
• —  Ахъ>  папенька!  Пустите. .  —  Я  пр1йд7 
Сюда  же  завтра. 

—  Боже  мой,  скор"Ъе 
Уйдите! 

—  Машенька,  гд-Ь  ты!  Въ  саду? 
Анютка,  собирай  об-Ьдъ  жив'Ье! 
Здорово,  Маша,  ангелочекъ  мой. 
Не  знаю,  право,  другъ  мой,  что  со  мной? 
Я  смолоду  трезовъ  былъ  въ  поведеньи; 

6"^ 
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И  нынче  разв'Ь  что  для  дня  рожденья 
Сотерну  рюмку.  Я,  вотъ  видишь,  всталъ; 

Ну,  къ  должности  пришелъ;  д-Ьла  сыскалъ — ■ 
Все  хорошо.  Кузьма  Ильичъ  Батыевъ 
Переб'Ь.тить  мн'Ь  предписанье  далъ 
Въ  палату  въ  Могилевъ,  н^тъ,  прежде  въ  1иевъ  — • 
Все  хорошо — окончилъ — написа.1ъ. 
С'Ьлъ  за  другое:  тутъ  меня  схватило 
Подъ  ложечкой,  въ  глазахъ  ажъ  помутило. 
Да,  слава  Богу,  тутъ  случись  со  мной 
Ошлепниковъ,  Панталеонъ  Иванычъ. 
„Что  съ  вами,  говоритъ,  вы  бъ  шли  домой 
Да  выпили  чего-такого  на  ночь". 
Насилу  вышелъ — тутъ  ужъ  отлегло, 
И,  слава  Богу,  вотъ  совсЬмъ  прошло. 

— „Ахъ,  б'Ьдненьк1й!  Ахъ,  добрый  мой  папаша!" 
Какъ  коршуна  изб^гшхй  голубокъ, 
Къ  отцу  прижавшись,  зарыдала  Маша. 

—  „Эхъ,  дурочка!  Прошло  в-Ьдь.  Съ  нами  Богъ!" 

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ. 
I. 

Какъ  тонк1й  ядъ  въ  взволнованную  кровь, 
Прокралась  въ  сердце  Машеньки  любовь; 

И  мощно  вдругъ  въ  душ-Ь  проснулись  юной 
Живымъ  аккордомъ  дремлющ1я  струны. 
Ей  чудный  м1ръ  открылъ  врата  свои, 
М1ръ — сладкихъ  тайнъ,  п.т1'Ьнительныхъ  мечтан1Й, 
М1ръ  съ  н^гою  блаженства  и  страданш, 
Со  всею  милой  глупостью  любви. 

П. 
О,  не  б^ги  любви,  дитя  мое! 

Пусть  розы  цв'Ьтъ  лицо  твое  утратитъ, 
Зато  твой  духъ,  все  быт1е  твое 
Такою  полной  жизн1ю  охватитъ! 

Вокругъ  тебя  пока  м1ръ  ц'Ьлый  спитъ; 
Потомъ  проснется  вдругъ,  заговоритъ; 
Въ  блаженств'Ь  ты  душою  съ  нимъ  сольешься; 
Тогда  найдешь  ты  друга  въ  немъ  себ'Ь: 
Онъ  засмеется,  если  ты  см-Ьешься, 
Заплачетъ,  если  плачется  теб-Ь. 
И  звезды  вечера  теб-Ь  укажутъ 
Свой  тайный  смыслъ:  поймешь  внезапно  ты, 
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Что  шепчу тъ  ночью  листья  п  цв-Ьты; 
И  слезы  дивныя  глаза  увлажутъ; 

Услышишь — м1ръ  шепнетъ  теб-Ь:  „люблю** — 
И  этотъ  звукъ  проникнетъ  грудь  твою, 
И  грудь  твоя,  уста  и  очи  скажутъ: 

„И  я  люблю"... 
III. 

У  Машеньки  въ  глазахъ 

Все  изм-Ьнилось:  будто  на  крылахъ 
Какой-то  ген1й,  духъ  неуловимым, 
По  ко>шат^^  ея  порхалъ  незримо, 
Надъ  нею  вился,  жилъ  въ  ея  цв'Ьтахъ. 
Какъ  часто  вдругъ,  себя  не  понимая, 
Невольно  остановится  она; 
Глядитъ  и  внемлетъ,  втайне  замирая, 
Какъ  будто  бы  она  тамъ  не  одна: 
Въ  ея  окно  ворвавш1яся  в-Ьтки 
Черемухи,  сирени  и  березъ, 
И  в-Ьтерокъ,  дышавш1й  нЬгой  розъ, 
И  чижикъ,  р^зво  прыгавш1й  по  ктЬтк'Ь, 
Какъ  будто  съ  к-Ьмъ-то  были  заодно 
И  вид'Ьли  невидимое  ею... 
И  Маша  думала:  «Душа  его 
Является  бесЬдовать  съ  моею".., 

1У. 

Теперь,  въ  часы  волшебныхъ  вечеровъ, 
Когда  заря  полнеба  обнимала. 
Понятною,  торжественною  стала 
Ей  музыка.  Лзыкъ  ея  безъ  словъ 
Такъ  ясенъ  былъ,  такъ  полнъ  душевной  боли; 
И  въ  этомъ  царстве  воплей,  бурь  и  с.1езъ 
Неосязаемый  р-Ьд-^лъ  хаосъ,  * 
М1ръ  возникалъ  вел'Ьньемъ  высшей  воли, 
Но  книга — прежде  верный,  милый  другъ. 
Теперь  у  ней  ужъ  падала  изъ  рукъ: 
Казалось  ей  тамъ  все  такъ  глухо,  н-Ьмо... 
Что  ей  Омиръ  и  Шёкспиръ,  если  въ  ней 
Творилася  великая  поэма, 
ВсЬхъ  эпопей  громадной  и  живМ? 

Какъ  ни  возись  съ  октавой  иль  сонетомъ^ —  ' 
Все  будешь  передъ  ней  плохимъ  поэтомъ! 
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У. 

Как1я  жъ  п^сни  п'1>ла  муза  ей? 
Какой  оиа  заслушивалась  лиры? 
Въ  велич1и  героевъ  древнихъ  дней, 
Строителей  Бабеля  и  Пальмиры,  .    . 
Иль  рыцаремъ  креста,  любви  и  дамъ, 
Иль  музыкальнымъ  странникомъ  Прованса 
Ея  герой  предсталъ  ея  мечтамъ? 
Въ  его  р'Ьчахъ — то  н-Ьжный  стихъ  романса, 
Исполненный  любви,  и  слезъ,  и  н^гъ, 
У  оконъ  замка,  съ  арфой,  ночью  лунной; 

То  вопли  Байрона,  земл-Ь  перуны. 
Угрозы  небу;  мощный,  гордый  см-Ьхъ. 
Велишй,  злой — хоть  женски-малодушный. 
И  чувству  новому  во  всемъ  послушно 
Вся  отдалась  она  своей  душой; 
Участ1Я  хоть  въ  комъ-нибудь  искала; 
И,  наклонясь  надъ  розой  молодой, 
Какъ  другу,  тайно  ей  она  шептала 
Событ1я  романа  своего. 
Тоску  любви  и  трепетъ  ожиданья, 
Восторгъ  и  робость  тайнаго  свиданья 
И  долгаго  лобзанья  волшебство... 

У1. 

Онъ  говорилъ: — „Мы  будемъ  неразлучны, 
По-Ьдемъ  въ  полкъ;  вояьмемъ  отставку;  тамъ 
Постранствуемъ  по  разнымъ  городамъ, 
Въ  Италш— о,  намъ  не  будетъ  скучно! 
Но  мой  отецъ — онъ  челов'Ькъ  крутой, 
Меня  женить  онъ  хочетъ  на  другой, 
Но  пусть  меня  оставитъ  онъ  безъ  крова — ■ 
Лишь  сердце  можетъ  друга  указать... 
Но  надобно  до  времени  молчать 
И  папеньке  не  говорить  ни  слова. 
Ужъ  онъ  кому-нибудь  словцо  ввернетъ! 
Разскажетъ — ну,  хоть  чижику,  а  тотъ 
Анютке;  Аннушка  —  кум4  Оеклуш-Ь, 
И  прокричатъ  по  улицамъ  кликуши"* 

УП. 

О,  Боже  мой!  Все  есть  въ  его  словахъ, 
Чтобъ  поширять  фантаз1и  летучей; 
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Гонимъ  отцомъ, — ему  душой  могучей 
Противосталъ;  онъ  презр'Ьлъ  шл1ьнъ  и  прахъ 
(Касательно  насл'Ьдства);  какъ  изгнанникъ 
Скитаться  онъ  пойдетъ,  печальный  странникъ; 
Но  съ  Еимъ  она — подъ  небомъ  голубымъ 
Итал1и;  тамъ  гондолы  и  Брента; 
Тамъ  м1ръ  искусствъ:  Феррара  и  Сорренто, 
Везувш,  море,  Колизей  и  Римъ!!! 

ГЛАВА  ПЯТАЯ. 

I. 

Васил1Й  Тихонычъ  им'Ьлъ  привычку, 
Об-Ьдъ  окончивъ,  поласкавши  птичку^, 
Пойти  всхрапнуть. 

Однажды  той  порой 

Въ  ближайшей  къ  дому  улиц-Ь  глухой 
Остановилась  страннаго  разм-Ьра 
Извозчичья  карета.  У  угла 
Въ  шинеляхъ  два  стояли  офицера, 
И  бойкая  у  нихъ  беседа  шла. 

II. 

Одинъ  изъ  нихъ  былъ  давши  нашъ  знакомецъ — 
Кавалеристъ  и  маменькинъ  питомецъ; 
Хоть  лЬтопись  боярской  ихъ  родни 
Давно  хранила  имена  одни 
Прокоф1я,  Егора  и  Ивана, 
Но  всл-Ьдстахе  какого-то  романа 
Обычая  порядокъ  изм-Ьненъ — 
И  Клавд1й — Клавд1емъ  былъ  нареченъ. 

III. 

Другой — его  я  имени  не  знаю; 
Да  врядъ  ли  кто  и  зналъ,  я  полагаю. 
Онъ  вышелъ  самъ  изъ  строевыхъ  чиновъ. 
Его  всЬ  звали — просто  Гвоздаревъ. 
Онъ  слылъ  всегда  отчаяннымъ  рубакой, 
Лихимъ  товарищемъ,  а  оттого 
Не  обходилось  д'Ьло  безъ  него, 
Грозившее  опасностью  иль  дракой. 

IV. 

Гвоздаревъ: — Ну,  братъ,  подд^Ьлъ!  Ужъ  если  ты  не  врешь — • 
Забавная  исторгя! 
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—  Прекрасно! 
Изо  всЬхъ  лжей,  въ  такихъ  вещахъ,  братъ,  ложь — 
Гнусн'Ьйшая,  порокъ,  братецъ,  ужасный! 
Скажи,  совралъ  ли  я  когда-нибудь? 
Ты  помнишь  Соню — прелесть  что  такое! 
В-Ьдь  не  совралъ?  Я  не  могу  надуть 
Товарища.  Ыотомъ,  княгин-Ь  Зо-Ь 
Не  самъ  ли  ты  записки  отдавалъ?.. 

Да  чтй  тутъ  говорить — увидишь  скоро. 
—  Ну,  молодецъ!  В-Ьдь  д-Ьло  не  изъ  спора. 
Вотъ  Выошкинъ, — фу,  ты  чортъ,  какъ  вретъ! — сказалъ. 
Что  подц-Ьпиль  посланницу — да  только 
Посланница-то  просто... 

—  Ну,  нашелъ! 
Понравится  онъ  женщине:  оселъ! 
—  Посланница!..  В^дь  правды  ни  на  столько! 
Л  только  такъ  теб'к  теперь  сказалъ; 
Не  знаю,  что  за  стать  теб-Ь  возиться 
Съ  девчонками;  и  изъ  чего  тутъ  биться — • 
Слезъ...  Господи!  Навяжутся...  Пропалъ!  ' 
Л  не  могу — расплачусь  самъ  какъ  дура. 
Что  д-Ьлать,  братецъ, — скверная  натура! 
Н-Ьтъ,  женш,инъ  я  люблю,  да  вотъ  такихъ,  ^ 
Какъ  кто-то  написалъ  стихи  про  нихъ: 

„Блаженъ  кто  могъ,  о,  д-Ьва  ночи"... 
• —  Эге!  давно  ль  ты  сталъ  читать  стихи? 
—  Читалъ,  братецъ,  да  много  чепухи. 
■ —  Такъ  девочки... 

—  Ни  на  что  не  похожи. 

—  И  я  теб'!)  скажу  стихами  тоже, 
Старинные:  какъ  въ  корпусЬ  я  былъ, 
Еще  тогда  нхъ  какъ-то  затвердилъ — 
Съ  д-Ьвицами  мн-Ь  очень  пригодилось. 
Какъ,  знаешь,  брякнешь  вдругъ; — ,Мостыли  мшь 

Ваь  д}ьвы  м'ьра!'^  Смотришь  —  и  склонилась 
Головкою  и  таетъ,  какъ  въ  огн-Ь; 
А  я  себ-Ь  реку,  какъ  жрецъ  искусства: 
,,Ты  ролсдена  воспламенять.,.^''  Фу,  чортъ! 
Соперникъ  тутъ — капутъ  и  а  1а  рог1е! 

—  Да,  хорошо  въ  стихахъ,  а  такъ-то  гадко, 
Поплачешься.  Ей-Богу,  никогда 
Не  буду  брать  л  на  себя  труда 
Вамъ  помогать.  Бьетъ  точно  лихорадка. 
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—  Эхъ,  баба,  трусъ!  Теб^  бъ  гусей  пасти; 
Да  если  ты  боишься,  такъ  поди. 
—  Н'Ьтъ,  что1  Ужъ  об^щалъ. 

-—  Чего  жъ  ты  трусишь? 
—  Да,  какъ  заплачетъ,  такъ  языкъ  прикусишь. 
Смотри,  мелькнуло  что-то  тамъ,  въ  саду. 
■ —  Ну,  жди  меня,  я  тотчасъ  съ  ней  пр1Йду. 
—  Ступай,  ступай!  Ужъ  эти  мн-Ь  интрижки! 

Добро  бъ  м-Ьщанка — ну,  туда-сюда, 
Р1у,  н'Ьмка,  швейка,  или  хоть  цыганка, 
А  то  в-Ьдь  все,  какъ  ни  было  бъ,  дворянка. . 
Чай,  у  нея  и  связи  и  родня... 

У. 

КЛАВД1Й,  МАША. 

—  Ну,  ангелъ  мой,  давно  я  жду  тебя; 
Что,  наконецъ  усп^Ьла  ты  собраться? 
—  Куда  же,  другъ  мой? 

—  Какъ  к\'да?  В-Ьичаться. 
—  Послушай,  Клавд1й,  нынче  я  всю  ночь 
Проплакала. 

—  Что  такъ? 

—  МнЬ  страшно  было... 
—  Пожалуйста,  дурного  не  пророчь. 
—  И  не  было  во  мн-Ь  день  Ц'к1ый  силы 
Глядеть  на  папеньку;  зачкмъ  скрывать 
Отъ  старика? 

—  Ну,  разскажп,  пожалуй — 
А  онъ  пойдетъ  по  городу  болтать. 
И  планъ  нашъ,  счастье — все  какъ  не  бывало! 
Н-Ьтъ,  ты  меня  не  любишь.  Для  тебя 
Л  бросилъ  все...  Что  жъ,  этого  все  мало? 
Н^тъ,  это  не  .тюбовь. 

—  Ахъ,  полно!  Я  твоя... 
' —  О  чемъ  же  плачешь  ты,  дупга  моя? 
—  Не  знаю...  Такъ...  ̂ Мн-Ь  въ  этотъ  мигъ  казалось, 
Что  будто  бы  нав-Ькъ  я  разставалась 
И  съ  домикомъ  и  съ  садомъ... 

—  Пустяки! 
Мы  завтра  же  сюда  какъ  разъ  подкатимъ. 
Папа  намъ  будетъ  радъ — вкдь  старики 
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Посердятся,  а  тамъ,  глядь,  въ  три  ноги 
Ударятъ  сами...  Но  мы  время  тратимъ* 

ГЛАВА  ШЕСТАЯ. 

I. 

Прошло  три  дня.  Поутру  Гвоздаревъ 
П1елъ  къ  Клавд1ю.  „Чортъ  знаетъ  что  со  мною! 
В^>дь,  кажется,  натурой  боевою 
Я  над-Ьленъ,  и  двадцать  пять  годовъ 
На  лин1и  чуть  съ  чортомъ  не  сдружился. 
А  тутъ  теперь  съ  д-Ьвчонкой  повозился... 
Сталъ  самъ  не  свой,  и  гадко,  чай,  взглянуть. 
Ужъ  не  бол-Ьзнь  ли  это?  Ноетъ  грудь... 
Н-ЬтБ,  не  бол'Ьзнь,  а  просто  скверность.  То-то, 
Все  думаешь  затылкомъ.  Помогать 
Чортъ  знаетъ  въ  чемъ  припала  вдругъ  охота! 

Да  не  подумалъ,  къ  рож-Ь  ль,  есть  ли  стать! 
Эй,  Еуликовъ,  ну  что,  не  принимаютъ? 
—  Да,  не  звали;  должно-быть,  почиваютъ. 
—  Здоровы? 

—  Слава  Богу. —  А  она? 

—  Кто-съ,  барыня?  Да  что  имъ? 
—  Очень  плачетъ? 

—  Известно,  плачутъ. 
—  Чай,  она  больна? 

■ —  Да,  то  больна,  а  то  ноетъ  и  скачетъ. 
—  А  баринъ  что?..  Онъ  крепко  полюбилъ? 
■ —  Насчетъ  того  не  слышно  разговора, 
Да  мы  не  долго  вЬдь — наскучитъ  скоро. 
—  Ну,  ты  скажи,  что  я,  мо.1ъ,  приходилъ. 

П. 

А  Клавд1Й,  съ  трубкой  длинною  въ  рукахъ, 
На  канапэ  сид^^лъ  какъ  падишахъ, 

Въ  халат-Ь  шитомъ,  въ  узорочной  феск-Ь. 
.Яучъ  солнечный,  скользя  сквозь  занав'Ьски, 
Прозрачный  дымъ  разр-Ьзазъ,  заклубивъ, 
По  комнате  лился  златой  струею; 
И  мимоходомъ,  ярко  озаривъ 
Тальони  бюстъ,  хрусталь  съ  живой  игрою, 
Онъ  упадалъ  на  голову,  на  грудь 
Мар1и  спящей. 
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III. 
Милое  созданье!.. 

Кто  на  нее,  въ  волшебномъ  обаяньп, 

Не  загляд-Ьлся  бы,  боясь  дохнуть? 
Какъ  живописно,  какъ  небрежно-ловко 
Она  раскинулась:  одна  рука 
Заброшена  за  милою  головкой; 
Къ  другой  прижалась  жаркая  щека; 
И  косы,  пышныя,  какъ  шелкъ  развитый, 

Б'Ьгутъ,  блестя,  съ  подушки  пуховой; 
Тамъ  ножки  такъ  заманчиво  открыты, 
И  очеркъ  формъ  прекрасныхъ...  чудный  видъ... 
Устами  бы  коснулся,  упоенный, 
Холодныхъ  плечъ,  П1,еки  воспламененной!.. 
Но  эта  мысль,  которая  не  спитъ 
И  спяш;ею  красавицей  играетъ, 
То  пурпуромъ  лицо  ей  обагряетъ, 
То  бледностью  въ  ланитахъ  проб-Ьжитъ, 
То  сдавитъ  грудь,  и  грудь  ея  заноетъ, 
Какъ  будто  крикъ  обиды  въ  ней  замретъ, 
То  ужасомъ  уста  ея  раскроетъ, 

То  въ  поц'Ьлуй  горяч1й  ихъ  сомкнетъ; 
Н-Ьтъ,  эту  мысль,  ту  д'^^ющую  душу 
Въ  ней  чувствуя  и  съ  трепетомъ  сл-Ьдя, 
Ты,  очарованъ,  скажешь:  „Спи,  дитя, 

Сна  таинства  я  дерзко  не  нарушу". 
И  Клавд1й  думалъ:  „Пусть  она  поспитъ, 

Покуда  самоваръ  не  закипитъ". 
IV. 

—  „Ну,  розанчикъ,  насилу  встала  ты, 
Л-Ьнивица.  А  я  ужъ  приступаю 
Къ  чаямъ. 

—  Зач-Ьмъ  же  ты,  не  понимаю, 
Не  разбудилъ? 

—  У  васъ  в-Ьдь  все  мечты. 
Особенно  подъ  утро — о,  я  знаю!!! 
Скажи  же,  что  ты  вид'Ьла  во  сн-Ь? 
А,  покраснела! 

—  Вамъ  какое  д-Ьло? 
• —  Признайся,  все  мечтала  обо  мн-Ь? 
—  Вотъ  вздоръ  какой!  Нимало. 

—  Покрасн'Ьла!.. 
Мадамъ  прислала  шляпку  и  бурнусъ. 
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Когда  не  такъ — прошу  ужъ  извиненья — 
Л  виноватъ:  я  выбралъ  на  свой  вкусъ. 
—  Ахъ,  шляпка  б'Ьлая...  я  въ  восхищеньи! 
Вотъ  именно  какой  хот-^лось  мн-Ь. 
• —  Да  не  ее  ль  ты  вид'Ьла  во  сн-Ь? 
—  Пожалуйста!..  Ахъ,  какъ  сидитъ  чудесно! 
Бурнусъ  прекрасный.  Этотъ  цв-Ьтъ  небесный 
Ко  мн'Ь  идетъ.  В-Ьдь  я  всегда  бл'Ьдна, 
И  брови  черныя,  глаза  больш1е, 
Ну,  погляди,  я,  право,  недурна. 
Я  выпущу  тутъ  локоны:  густые 
И  черные  на  голубомъ — с11агтап1:. 
Вся  завернусь  въ  бурнусЬ  съ  гладкой  спинкой, 
На  ше-Ь  съ  легкой  палевой  косынкой, 

Въ  атласныхъ  багамачкахъ — та18  с'ез!:  р^^иап^! —  У!  Божество  мое! 
—  И  мы  съ  тобою 

По1'>демъ  за  городъ,  гд'Ь  н-Ьтъ  людей. 
—  Хоть  за  сто  верстъ. 

—  Л  жажду  всей  душою 
Увид-Ьть  небо,  л^съ,  просторъ  полей. 
В-Ьдь  я  почти  природы  не  видала; 
Разъ  только  л-Ьтомъ  съ  папенькой  гуляла: 
За  нашимъ  домомъ  поле  и  ручей — 
Какъ  весело...  Ахъ,  что-то  мой  папаша! 
Что  съ  нимъ  теперь!  Ахъ,  Боже  мой,  гд'Ь  онъ? 
Онъ  не  проститъ  меня!..  Онъ  раздраженъ, 
Онъ  такъ  любилъ  меня!.. 

—  Что  это.  Маша, 

Опять  ты  плачешь — скучно!  Л  сказалъ, 
Что  онъ  щжъ  дастъ  свое  благословенье. 
Но  надо  ждать.  Священникъ  не  в^нчаль 
И  не  хотЬлъ  в'Ьнчать  безъ  позволенья 
Родителей,  но  посл-Ь  об'Ьш,алъ, 

Меня  ты  сердишь  глупостью  своею. 
—  Прости  меня.  Л  вЬрю,  я  о  томъ 
Не  буду  даже  думать. 

—  И  прекрасно! 

И  вотъ  она  опять  съ  улыбкой  ясной, 
Исчезла  мигъ  сверкнувшая  слеза; 
Она  гляд'Ьла  такъ  ему  въ  глаза 
Доверчиво,  какъ  смотрятъ  только  дЪти. 
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■ —  Послушай,  Клавд1й,  ты  мн'Ь  все  на  ев^т^, 
Ты  счастливь  ли,  какъ  я? 

—  А  могъ  ли  бъ  быть 
Л  меньше  счастливь? 

—  О,  какь  Нгизнь  прекрасна! 
А  жизнь  въ  одномь  лишь  слов-Ь — в'Ькъ  любить. 
А  в-Ьдь  живутъ  и  безь  любви...  Ужасно! 
Не  в^рю  я — жить  безъ  любви — страдать. 
Но  знаешь  ли,  когда  бъ  меня  спросили, 
Какъ  я  люблю  и  сколько — отвечать 
Л  бъ  не  могла...  Ужели  бъ  заключили, 
Что  не  люблю  я?  О,  какъ  св^^тъ  см^Ьшонь!.. 
- —  Эге,  такъ  вотъ,  не  въ  этомь  .ли  твой  сонъ? 
—  Ахъ,  ты  все  шутишь!..  Помнишь  ли,  объ  этомь 
Ты  говорилъ  со  мной  давно  ужъ,  л'Ьтомъ; 
Ты,  помнишь  ли,  сказалъ  мн'Ь,  что  любовь! 
Безъ  жертвь  не  есть  любовь;  я  этихъ  словъ 
Значен1е  теперь  .тишь  угадала. 
Хоть  я  теб4  покорна,  какъ  судьбЬ, 
Все  кажется,  что  сд-Ьлала  я  мало  ; 
И  что  нич^мъ  не  жертвую  теб-Ь.  - 

ГЛАВА  СЕДЬМАЯ. 
1. 

Какъ  опуст'Ьлъ  нашъ  домикъ  на  Пескахъ! 
Закрыты  ставни,  заросли  травою 
Дорожки,  и  крапива  въ  цв^тникакь. 
Недавно  бурей  сломаны  ночною 
Лежали  в-Ьтви  же.ттыя  деревъ; 
Никто  прибрать  не  думалъ  ихъ  съ  дорожки, 
Ни  подвязать  попорченныхъ  кустовь. 
Ни  вставить  стеколъ  выбитыхъ  въ  окошки. 
Васил1й  Тихонычь  .лежаль  больной, 

Безъ  памяти,  въ  горячк-Ь.  День-денской 
При  немъ  была  сид-Ьлка  нанятая, 
Гадавшая  спокойно  при  больномъ, 
Что  скоро  ли  ея  докука  злая 
Окончится  какимъ-нибудь  концомъ, 
И  вымещавшая  на  кофеишк-Ь 

Заботы  о  проклятомъ  старичишке.  ' 
П. 

Н-^тъ,  время  не  старикъ.  НЬтъ,  въ  старц-Ь  умъ  ■ 
Спокоенъ,  мудръ,  безгн-Ьвень,  твердъ,  угрюмь. 
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Н-Ьт-ь,  время— женщина,  дитя:  ревниво, 
И  легкомысленно,  и  прихотливо; 
Капризное-- вдругъ  радость  унесетъ, 
оа  мигъ  блаженства  вырветъ  злыя  слезы, 

Сорветъ  съ  чела  цв'Ьтуш,1й  миртъ  и  розы 
И  терн1емъ  колючимъ  обовьетъ; 
Но  вдругъ  потомъ  пробудится  въ  немъ  жалость, 
И  выкупить  свою  захочетъ  шалость— 
Тутъ  явится  оно  опять,  какъ  другъ, 
И  исц-Ьдить  мучительный  недугъ. 
Васил1й  Тихонычъ,  чуть-чуть,  по  малу, 
Сталь  поправляться,  въ  комнат^Ь  бродить 
И  иногда  на  солнце  выходить, 

Гулять  одйнъ  въ  сосЬдств'Ь,  по  каналу. 
т. 

Осенн1й  день  былъ  ярокъ.  Громшй  звонъ 

Гуд-Ьлъ  далеко.  Было  воскресенье. 
Василхй  Тихонычъ  всталъ  рано.  Онъ 

Всю  ночь  не  спалъ.  Тяжел ыя  вид'Ьнья 
Его  терзали,  отгоняя  сонъ. 
Онъ  вышелъ  на  крыльцо.  Цыплята,  куры, 
Кудахча,  тамъ  ст^снилися  къ  пшену. 
Онъ  ихъ  ласкалъ  при  этомъ  въ  старину, 

А  нынче  отошелъ,  сказавши:  „дуры". 
Онъ  въ  залу.  Солнцемъ  оживленный,  тамъ 
Веселый  чижикъ  пЪснью  заливался, 
Какъ  въ  дни,  когда,  быв^шо,  по  утрамъ 
Здороваться  старикъ  къ  нему  являлся 
И  говорилъ,  что  было  за  душой. 
Теперь  онъ  сталъ  съ  поникшей  головой; 
Особенно  теперь  онъ  вспомнилъ  ясно 
Иные  дни,  которыхъ  не  вернешь... 
А  чижикъ  п^лъ  все  такъ  же  звонкогласно..» 

„Да  что,  дуракъ,  ты  горло-то  дерешь, 
Да  замолчи,  сверчокъ,  ушамъ  в'Ьдь  больно!  ** 
Онъ  отошелъ,  сердитый,  недовольный» 

IV- 

По  службе  былъ  пр1ятель  у  него. 
Ужъ  двадцать  л^ьтъ  они  сид^^ли  рядозтъ! 

В^рн'Ье — двадцать  лЬтъ  другъ  къ  другу  задомъ 
Они  сид1^ли...  Боже  мой!  Чего 

Не  д-^лаеть  судьба  на  св-Ьт-Ь  б^ломъ! 
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Пр1ятели  по  днямъ  сид-бли  ц-Ьлымъ 
Другъ  друга  слыша,  чувствуя,  сл-Ьдя, 
Почти  въ  лицо  другъ  другу  не  глядя. 

У. 

Давно  Иванъ  Петровичъ  въ  служб-Ь  высохъ. 
Но,  можетъ-быть  (не  знаемъ  мы  того), 
У  множества  головъ  сихъ  странныхъ,  лысыхъ, 
Какъ  кажется,  умершихъ  для  всего, 
Которыхъ  м1ръ  такъ  5калко  обезличилъ, 
Все  есть  одно,  куда  живымъ  ключомъ 
Прорвалась  жизнь  и  съ  чувствомъ  и  съ  умомъ... 
Такъ  узникъ  былъ,  который  паукомъ 
Всю  жизнь  ума  и  чувства  ограничилъ. 

У1. 

—  Васил1й  Тихонычъ,  пойдемъ  гулять. 
• —  Гд-Ь  мн-Ь  гулять! 

—  На  острова  поЪдемъ. 
—  Эхъ,  полно  вамъ. 

—  Да  что  же  вамъ  лежать 
Весь  день  въ  берлоге  этакимъ  медв'Ьдемъ... 
По-Ьдемте,  над'Ьньте  вицмундиръ. 
—  Ахъ,  знаете  ль,  не  хочется,  ей-Богу! 
—  Ну,  полно  же,  живМ,  маршъ-маршъ  въ  дорогу! 
Въ  трактиръ  зайдемъ  пить  чай. 

—  Ну,  ужъ  въ  трактиръ 
Л  не  пойду.  Тамъ,  чай,  народу  много, . 
И  въ  публику  мн^  страшно  выходить. 
—  Вотъ  то-то,  все  сидитъ,  да  дома  тужитъ! 

в   • 

—  Н-ЬтЪ)  не  пойду,  Иванъ  Петровичъ* —  Что  жъ? 

—  Такъ,  не  могу. 
—  Ужъ  вы  надели  брюки? 

—  Все  не  могу. 
—  Васъ,  право,  не  поймешь. 

Да  ну,  скорей  мундиръ  да  шляпу  въ  руки! 
• —  Меня  какъ  будто  лихорадка  бьетъ, 
Такъ  на  сердц-Ь  нехорошо. 

—  Пройдетъ! 
—  Н-Ьтъ,  не  пройдетъ;  ужъ  разв-Ь  Богу  душу 
Отдамъ,  тогда  пройдетъ.  Такъ  не  проИтить, 
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—  Охота  вамъ  такъ  страшно  говорить, 
И  всякш  смертен  ь. 

—  Смерти  я  не  трушу. 
—  Берите  шляпу. 

—  Что  мн-Ь  смерть  теперь? 
—  Да  полно,  говорятъ. 

—  Такъ  окол-Ью, 

Какъ  песъ,  какой-нибудь  поганый  зв'Ьрь, 
Глазъ  некому  закрыть  мн'Ь,  какъ  злод'Ью. 
• —  Ну,  ну,  пойдемъ.  Ну,  запирайте  дверь. 

УП. 

Чиновники  скромненько  ваньку  взяли 
И  поплелись  рысцой  на  острова. 
„И  л-Ьтомъ  былъ  денекъ  такой  едва  ли, 
Смотрите-ка,  в-Ьдь  будто  спитъ  Нева". 
Васил1й  Тихонычъ  хранилъ  молчанье, 
Зато  Иванъ  Петровичъ  говорилъ. 

„Какъ  пыльно!  Уфъ!  Дышать  почти  н'Ьтъ  силъ! 
Да  сл-Ьземъ  тутъ,  пройдемте  до  гулянья. 
Смотрите-ка,  народу  что  идетъ. 
Чай,  всяк1е — держитесь  за  карманы, 
Кто  ихъ  теперь  въ  толп^-то  разберетъ... 
Глядите-ка,  присталъ  какой-то  пьяный 
Къ  купчих-Ь,  знать:  повязана  платкомъ. 
Здоровая,  ей-ей,  кровь  съ  молокомъ! 
Чай,  "Ьстъ  за  трехъ!  Ишь,  жирная  какая! 
Эге,  ругнула!  Ботъ  люблю,  лихая! 
Да  это  чтб,  смотрите-ка  сюда — 
Зд-Ьсь  прежде  будки  не  было.  Когда 
Поставили?  Спросить  бы  часового... 
Ахъ,  н'Ьтъ,  была,  да  выкрашена  снова. 
Послушаемъ  шарманки.  Ишь  какой 
Тальянецъ — мальчикъ,  а  ужъ  черномазый. 
Чай,  сколько  онъ  проходитъ  день-денской! 
Какъ  вертится!  Ахъ,  дьяволъ  пучеглазый! 
'1>сть  нечего  въ  своей  земл'Ь  у  нихъ, 
И  суются  куда  бы  ни  попало. 
Да.  Ну,  у  насъ  бы  припугнули  ихъ. 
Ботъ  н'Ьмецъ — тоже  честный  надувало: 
Л  чай,  сигаръ  изъ  браку  наберетъ, 
А  тутъ,  поди-ка,  сунься,  такъ  сдеретъ. 
За  штучку  гривенникъ  да  пятьаятынникъ. 
Ботъ  что!  И  знай. 
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Подвинемтесь  туда, 

Къ  каретамъ.  Ты,  сЬдая  борода, 
Слышь,  не  толкай!  Посторонись,  аршинникъ! 

Не  видишь,  что  чиновники..,  Скор-Ьй, 
Васил1й  Тихонычъ,  не  пропустите, 
Директорша.  Да  шляпу-то  снимите. 
Про-Ьхала.  Директоръ  не  при  ней. 
А  вонъ  коляска...  Да  кто  въ  ней,  глядите — 
Не  знаете?  В^дь  стыдно  и  сказать... 
Вся  въ  кружевахъ  теперь  и  блонд ахъ...  Танька, 
Та,  что  жила  у  Прохорова  нянькой! 
И  шляпка  внизъ  торчитъ...  Тожъ  л'Ьзетъ  въ  знать! 
Чуфарится!  Туда  жъ  съ  осанкой  барской!.. 

Васил1й  Тихонычъ,  что  жъ  вы  стоите? 

Пойдемъ  пить  чай!" 
—  Глядите- ка...  глядите... 

—  Кто  тамъ? 
—  Глядите... —  Кто? 

—  Она,  она!. 

Разряжена...  Какъ  весела...  см'Ьялась... 
—  Пойдемте  прочь,  вамъ  просто  показалось, 
—  И  онъ  верхомъ...  Мерзавецъ!..  Какъ  жена 
Съ  нимъ  говоритъ...  Да  что  вы,  не  держите. 
—  Васил1й  Тихонычъ!  Уйдемъ,  молчите! 
Вы  въ  публике...  вниманье  обратятъ. 
Подумаютъ,  что  вы...  свести  велятъ 
Въ  полицш... 

—  Она  того  хот'Ьла, 
Такъ  на  же,  пусть  въ  полицхю  сведутъ! 
Пускай  при  ней  и  свяжутъ  и  возьмутъ! 
Пусти  меня!.. 

—  Опомнись,  это  т-Ьло 
И  кровь  твоя... 

—  Ну,  тЪло,  кровь,  пусти! 
Отца  забыть!  Съ  любовникомъ  уйти! 
Отецъ — онъ  старъ,  дуракъ!  Какое  д-Ьло, 
Есть  или  н'Ьтъ  отецъ...  Пускай  реветъ... 
Оставила...  Пускай  съ  ума  сойдетъ, 
Что  жить  ему:  окол-Ьвай,  собака! 
Смотрите  всЬ:  вопъ,  вонъ  она,  вонъ  та — 
Сочднешя  А.  Н.  Майкова.  Т.  И1. 
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Анаеема!  Будь  в-Ьки  проклята!.. 
—  Уфъ,  страхъ  какой! 

—  Что  тутъ  за  шумъ? —  Что?  Драка? 

Старикъ  умолкъ.  Дрожа1ц1я  уста, 
Казалось,  говорить  еще  хот-Ьди, 
Но  голосъ  замерь,  ноги  ослаб-бли, 
И  онъ  упалъ.  Коляска  понеслась 
Какъ  вихрь.  Толпа  кругомъ  еще  теснилась. 
—  Л  съ  духомъ  все  еще  не  собралась. 
Вотъ  ужасти!  Она,  моя  родная, 
Какъ  взвизгнула! 

—  Да  бледная  такая! 
—  Что  тутъ  такое? 

—  Проклялъ  дочь  отецъ. 
—  Да,  проклялъ;  да  за  что  же?  Злая  доля 
Тому,  кто  проклятъ...  Ишь  в']^дь  молодецъ! 
—  Ахъ,  батюшка!  Родительская  воля! 
—  Ишь,  проклялъ!.. 

—  Онъ  в'Ьдь  какъ  безумный  самъ. 
Смотр-бли  бы  за  нимъ  всЬ  по  пятамъ  — 
Воды-то  много  тутъ.  Чтобъ  не  случился 
Съ  нимъ  гр-Ьхъ  какой... 

—  Ты  слышалъ,  тутъ  одинъ 
Порядочно -одетый  господинъ, 
Чиновникъ,  проклялъ  дочь  и  утопился? 

ГЛАВА  ВОСЬМАЯ. 

I. 

Пришла  весна.  СвЪтл^ютъ  неба  своды; 
Свой  б-Ьлый  саванъ  сдернула  зима. 
Дома  темны,  какъ  древн1е  дома; 
По  улицамъ,  журча,  струятся  воды; 
Нева  блестить  и  дымчатой  волной 
Играетъ  съ  жемчугомъ  зеленой  льдины. 
Л  Петербургъ  люблю  еще  весной. 
Какъ  будто  есть  движенье:  ц-Ьпью  длинной, 
Въ  грязи  шумя  и  плеща  колесомъ, 

Стремятся  экипажи;  по  кол'Ьно 
Въ  вод-Ь  еще  кой-гд-Ь,  вертя  кнутомъ, 
Съ  санями  ванька  тащится,  рядкомъ 

Съ  лошадкою,  покрытой  б'Ьлой  п-Ьной; 
И  тротуаръ  на  Невскомъ  оживленъ; 
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Толпы  ползутъ  туда  со  всЬхъ  сторонъ; 
Людей,  какъ  мухъ,  живитъ  весны  дыханье; 
И  раздаются  шумно  восклицанья: 
„Что,  брать,  весна!  Я  просто  въ  сюртуке — 
И  ничего!" — „Я  тоже  налегке". 
Лишь  скептикъ,  жертва  м'Ьстнаго  недуга 
(оараза  эта  такъ  у  насъ  сильна), 
^ам-Ьтитъ:  „Да,  пожалуй,  и  весна, 
А  все,  гляди,  еще  потянетъ  вьюга". 
Ну,  словомъ,  жизни  уличной  просторъ! 
Точь  въ  точь  Парижъ:  кофейни,  лавки,  клубы, 
Трактиры,  моды,  книги,  шляпы,  шубы, 
Журнальныхъ  даже  множество  конторъ— 

II. 

Пойдемте  всл-Ьдъ  за  яркою  толпой. 
Ботъ,  пышными  нярядами  пестрЬя, 
Дв^  барыни  и  баринъ  съ  бородой, 
И  съ  ними  сзади  красная  ливрея. 
• —  Какъ  Петербургъ  нашли  вы,  мосье  Раи1? 
Довольны  ли  вы  скверной  столицей? 

—  Что  д'Ьлать?  Возвратясь  изъ-за  границы, 
Невольно  старую  играешь  роль — ■ 
Роль  Чацкаго. 

—  Ахъ,  это,  право,  мода! 
—  Кто  странствовалъ,  тотъ  любитъ  наблюдать 
Въ  лиц'Ь  толпы  особенность  народа, 
Души  его  отт'Ьнки  подмечать. 
Одинъ  народъ  угрюмъ,  спокоенъ,  важенъ; 
Тотъ  вдохновеньемъ  блеш;етъ;  а  другой 
Въ  лохмотьяхъ — гордъ,  безпеченъ,  но  отваженъ. 
Тамъ  югъ,  зд-Ьсь  сЬверъ  съ  скукой  и  хандрой; 
Куда  ни  взглянешь — видъ  полубольной 
И  мутные  глаза  безъ  выраженья. 
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—  Ну,  признаюсь,  чудесный  разговоръ 
На  улиц-Ь!..  Давно  ль,  съ  которыхъ  поръ 
Вы  бойки  такъ,  совс'Ьмъ  друпе  стали! 
Л  помню  васъ  студентомъ... —  Я  созрЪтъ, 

Въ  два  года  много  я  узнать  усп^Ьлъ. 
—  Ужели  сердцемъ  вы  не  трепетали, 
Когда  родной  языкъ  вы  услыхали? 
—  Какой  языкъ,  и  какъ  зд^сь  говорятъ! 
Французсшя  слова  на  русскш  ладъ! 
Не  тотъ  языкъ,  что  искрится  алмазомъ, 
И  радуетъ,  и  поражаетъ  разомъ 
Въ  устахъ  француза;  н-Ьтъ,  совсЬмъ  другой, 
Сухой,  дипломатически-пустой. 
Какая-то  привычка  къ  мертвымъ  фразамъ.. 
Вы,  женш;ины,  вы  корень  зла  всего. 
Одушевить  языкъ  своей  улыбкой, 
Сроднить  его  съ  своей  природой  гибкой 
И  женскимъ  сердцемъ  воспитать  его 
Вы  не  хотите...  Грубая  ошибка: 
Какъ  ни  возись  съ  упрямымъ  языкомъ 
Писатели — прозаики,  поэты, 
Онъ  будетъ  сынъ,  воспитанный  отцомъ. 
Не  знавш1й  ласкъ  сестры  и  не  согретый 
Улыбкой  матери. 

—  Кто  жъ  виноватъ?.. 
Вы. точно  Чацкш...  Желчь  и  злость — что  слово. 
Вы  нынче  вечеръ  съ  нами? 

—  Очень  радъ... 
Л  такъ  увлекся...  Тетушка  здорова? 
—  Мегс1. 

—  А  дядюшка? 
—  Онъ  очень  хилъ. 

—  Кузины? 
—  Васъ  увид'Ьть  будутъ  ради. 

Додо  ужъ  замужемъ...  и  посл-Ь  дяди 
Получитъ  много  мужъ...  онъ  очень  мидъ. 
—  Л  ваши  вс'Ь  друзья?..  Мими? —  Какая 

Мими? 
—  Брюнетка,  помните,  живая, 

Вашъ  другъ. 
—  Г1  с1опс! 

—  Вы  вышли  ЕмЬст-Ь  съ  ней 
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Изъ  пансиона... 

—  Боже  мой,  молчите! 
—  Мими...  вашъ  другъ? 

—  Ахъ,  что  вы  говорите! 
—  Вотъ  дружба-то! 

—  Н'Ьтъ  у  меня  друзей. 
—  Жива  ль  она? 

—  Да,  умерла...  длн  св^Ьта. 
Матап,  татап,  чудесная  карета, 
Что  привезли  изъ  Лондона  ЗорЫе... 
• —  А  гд-Ь  ЗорЫе? 

—  Вонъ  тамъ. 
—  А  съ  ней  мосье  Г1П? 

ГЛАВА  ДЕВЯТАЯ. 

I. 
Но  гд'Ь  она,  гд'Ь  героина  наша, 
Гд-Ь  бедная,  ГД'Ь  любящая  Маша?.. 
Убита  ли  нечаянной  грозой? 
Иль  чистая  душа  и  съ  ней  сроднилась? 
Изъ  устъ  отца  проклятье  разразилось, 
Какъ  громъ  небесъ,  надъ  юной  головой; 
Надменный  свЬтъ,  ласкающ1й  невЬжду 
И  мытаря,  грабителя,  шута, 
Для  ней  нав-Ькъ  закрылъ  свои  врата 
Съ  ужасной  надписью:  „Оставь  надежду"... 
(Ты  палъ — такъ  падай  глубже;  не  мечтай 
Когда-нибудь  опять  увид-Ьть  рай, 
Гд'Ь  человЬкъ  блаженъ,  безукоризненъ, — 
Такъ  скучно-чистъ,  такъ  чопорно-безжизненъ). 

.      П. 
Мар1я  все — увы! — пережила... 
Пережила:  она  какъ  прежде  любитъ. 
Пусть  страсть  ее  гнететъ,  терзаетъ,  губитъ, 
Ея  любовь  подъ  бурею  была 
Еще  сильнЬй  и  пламенн'Ьй.  Казалось, 
Что  дивная  душа  проснулась  въ  ней; 
Какъ  подъ  грозой  прекрасный  цвЬтъ  полей, 
Она  въ  слез  ахъ,  казалось,  укрЬплялась. 
Пусть  свЬтъ  ее  караетъ  и  разитъ. 
Пусть  страшный  остракизмъ  на  ней  лежитъ: 
Что  судъ  то.тпы  посильно  безпорочной, 
Ругающей  непризнанную  страсть, 
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Хотя  о  ией  мечтающей  заочно 

И  каждый  мпгъ  готовой  втайн-Ь  пасть? 

III. 
А  Клавд1й?  О,  какъ  ей  мечталось  сладко 
Всю  жизнь  свою  ему  лишь  посвятить, 
Смягчать  его,  исправить  недостатки, 

Врожденное  добро  въ  душ-Ь  раскрыть. 
Любовь  надеется...  Однако  нын^ 
Нед^^ля,  какъ  исчезъ  онъ.  Живъ  ли  онъ? 

И  ц-^Ьлый  м1ръ  для  Маши  сталъ  пустыней. 
Онъ  вспыльчивъ,  онъ,  быть-можетъ,  завлечепъ 
Въ  дуэль..,  быть-можетъ,  кровью  истекаетъ, 
И  не  она  какъ  другъ  при  немъ  была... 

Ахъ,  лучше  пусть  убитъ,  ч-Ьмъ  изм'Ьняетъ — 
Вопило  сердце,  но  она  ждала. 

1У. 

Звонятъ.  „Онъ,  онъ!"  И  молшей  блеснула 
Ей  радость.   Взоръ  мгновенно  просв'Ьтл'Ьлъ, 
Но  крикъ,  напрягш1й  грудь,  вдругъ  излет'Ьлъ 
Глубокимъ  вздохомъ;  сердце  обмануло — 
То  былъ  не  онъ. 

Вьюшкинъ. 

—  Я  къ  вамъ...  я  послапъ  къ  вамъ 
Отъ  Клавд1я. 

—  Отъ  Клавд1я?  О,  Боже, 
Онъ  живъ?..  Ахъ,  гд'Ь  онъ? 

—  Живъ-то  живъ. 
—  Такъ  что  же? 

—  Какъ  вамъ  сказать,  не  знаю,  право,  самъ; 
Довольно  трудно,  хоть  всего  два  слова. 
—  Ахъ,  говорите,  я  на  все  готова! 
—  Онъ  въ  полкъ  уЬхалъ:  срокъ  сталъ  выходить... 
—  У-Ьхалъ?  Безъ  меня?  Не  можетъ  быть, 
Л  васъ  не  понимаю. 

—  Очень  ясно: 
УЬхалъ  въ  полкъ. 

—  И  я  пойд}^  за  нимъ. 
—  Послушайте,  отъ  васъ  скрывать  напрасно. 
Отецъ  его  суровъ,  ноумолимъ, 
И  Клавд1й...  васъ  оставилъ. 

—  Н^тъ,  вы  лжете! 
—  Съ  чего  ж^'  мнЬ  лшть  пришла  ох^а  вдругъ?  • 



—  103  — 
Вотъ  ва>гь  письмо. 

—  Подложное! 
—  Прочтете, 

Того  не  скажете. 
„Любезный  другъ, 

Чтобъ  избежать  несносныхъ  объяснешй, 

Мн-Ь  тягостныхъ,  а  также  и  теб'Ь, 
Беру  перо.  Оставь  всЬ  слезы,  пени, 

Сообрази  и  покорись  судьб-Ь. 
Пора,  мой  другъ,  намъ  наконецъ  разстаться. 
Ты — умница,  ты  все  сама  поймешь; 
Ты  хороша,  одна  не  пропадешь; 
Итакъ,  прощай,  счастливо  оставаться! 
В-Ьрь,  не  забуду  я  любви  твоей — 
На  первый  разъ  вотъ  тысяча  рублей". 
—  Вотъ  видите  каковъ  онъ? 

—  Боже,  Боже!.. 
—  Я  говоридъ:  ни  на  что  не  похоже 
Ты,  братецъ,  д-^лаешь;  а  онъ  свое, 
Что  надоела,  надобно  ее 
Оставить. 

—  Извергъ! 
—  Извергъ  и  ужасный! 

Да  что  вы  плачете?  Ей-ей,  напрасно! 
Слезинки  бъ  я  не  пролилъ  за  него. 

Въ  его  душ-Ь — святого  ничего! 
Онъ  говоритъ,  что  женщ,инъ  только  любить, 

Пока  ему  противятся  он-Ь; 
Что  вопль  и  слезы  только  въ  немъ  сугубятъ 
Презрите...  Мар1я,  вЬрьте  мп-Ь, Ни  вашихъ  слезъ  ни  мыслей  онъ  не  стоитъ... 
Не  знаю,  право,  что  васъ  безпокоитъ. 
Да  плюньте  на  него.  Несправедливъ 
Онъ  къ  вамъ;  да  вы  ужель  его  не  знали? 
Онъ  эгоистъ  безкровный  и  едва  ли 
Когда  любилъ — быть-можетъ,  и  счастливъ 
Онъ  оттого  быва.1ъ  у  женщинъ  въ  свЬгЬ. 
Хотите  ль  знать,  каковъ  онъ?  Въ  немъ  все  ложь, 
И  добраго  и  чести  ни  на  грошъ; 
Письмо — все  вздоръ;  резоны  эти 
Все  ВЫДР1КИ,  все  т^  же  въ  сотый  разъ. 

Я  очень  радъ^чго  онъ  избавилъ  васъ    .^'^^V 
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Отъ  объяснен!!! — это  трудъ  напрасный. 
Бы  стали  бы  тутъ  плакать,  онъ — курить 
И  въ  потолокъ  пускать  колечки  дыма... 
Послушайте...  вы  будете  любимы. 

Нельзя  васъ  вид-Ьть  мигъ,  и  такъ  уйти, 
Ие  полюбить...  клянусь,  вы  такъ  прекрасны... 

Не  плачьте.  В'Ьрьте,  вы  не  такъ  несчастны, 
Какъ  ка5кется...  Клянусь,  вамъ  впереди 
Такъ  много  въ  жизни...  Маленькая  тучка 
Примчалась,  и  чрезъ  мигъ  пройдетъ  гроза, 
И  эти  косы,  дивные  глаза, 
И  эта  ножка,  пухленькая  ручка... 

Мар1я!  Дайте  вашу  ручку  мн-Ь... 
(Цтлуетъ  руку). 

Ахъ,  ручка,  ручка!  Только  в^дь  во  сн-Ь 
Такую  видишь...  Ангелъ  черноок1Й, 
У  вашихъ  ногъ  клянусь  любить  всегда. 
Всю  жизнь  свою  любить,  какъ  никогда 
Онъ  не  любилъ...  Не  будьте  же  ясестоки, 

Позвольте  мн'Ь  любить  васъ,  в'Ькъ,  любить!.. 

И  онъ  рукой  старался  охватить 
Мар1и  станъ.  Его  прикосновенье 

Вдругъ  вывело  ее  изъ  он^м'Ьнья. 
■ —  Стыдитесь,  что  вы? 

—  Ангелъ  милый  мой! 

Отдайтесь  мн-Ь. 
—  Пустите! 

—  Ангелъ  милый! 

Отчаянье  въ  ней  пробудило  силы. 
Глаза  зажглись  обиды  полнотой, 
И — хлопъ  поп1,ечина...  Но  нашъ  герой 
Нашелся. 

—  Ну,  теперь  ужъ  расц-Ьлую! 
—  Подите  вонъ! 

—  Н-Ьтъ,  расд-Ьлую! —  Вонъ! 

Я  васъ  убью! 
—  Ты  шутишь  шутку  злую! 

Но  полно,  миръ  воююш,ихъ  сторонъ, 

и  руку!  Вы  не  въ  дух-Ь? 
—  Прочь  подите! 

—  Вы  шутите? 
—  На  шагъ  лишь  подступите, 
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Л  размозжу  вамъ  голову! 
—  Уйду-съ..» 

Экъ  подняла  какую  в1здь  тревогу! 

Н'Ьтъ,  Клавд1Й,  ты  надулъ  меня,  ей- Богу! 
Б-Ьсенокъ!  Право,  лучше  уберусь... 
—  Ахъ,  Клавд1й,  Клавдш!  Гд'Ь  ты?..   Что  со  мною? 
Что  сд-Ьлалъ  ты? 

И  голосъ  ослаб'Ьлъ, 
Румянецъ,  вызванный  обидой  злою, 

Угасъ,  и  ликъ  какъ  будто  помертв'Ьлъ. 
Недвижная,  поникши  головою. 
Она,  казалось,  силилась  понять. 
Что  было  съ  ней...  Хваталася  руками 
За  голову,  какъ  будто  удержать 
Стараясь  разумъ;  мутными   глазами 
Искала  все  кого-то...  Давитъ  грудь 
Ст-Ьсненное,  тяжелое  дыханье... 
О,  хоть  бы  стезы...  но — увы! — въ  страданьи 
И  слезы  даже  могутъ  обмануть... 
Потомъ  какъ  бы  вернулась  сила  снова, 
И  вырвались  изъ  устъ  и  стонъ  и  слово: 
„Онъ  обманулъ!..  Я  всЬмъ  теперь  чужда... 

Онъ  правъ,  всЬ  скажутъ,  онъ  в'Ьдь  никогда 
И  не  любилъ:  она  одна  любила..." 
И  горькое  рыданье  заглушило 
Ея  слова... 

Что  жъ  думала  она? 

Какая  мысль  въ  душ'Ь  свинцомъ  лежала? 
Что  изъ  груди  разбитой  исторгало 
То  стонъ,  то  плачъ,  то  хохотъ,  то  порой 
Въ  04 ахъ  с1яло  тихою  слезой? 

Одно:  „онъ  ра?любилъ"...  Въ  ней  сердце,  разумъ, 
Вся  жизнь  ея,  казалось,  были  разомъ 
Убиты  этимъ  словомъ  роковымъ. 

„О,  если  бъ  хоть  увидаться  мн'Ь  съ  нимъ! 
Вотъ  деньги...  О,  палачъ  безъ  состраданья! 
Онъ  выкупъ  далъ  позора  моего! 

Ахъ,  ГД'Ь  онъ  самъ,  ГД'Ь  низкое  созданье? 
Я  бъ  бросила  ему  "въ  лицо  его 
Червонцами...  Одно,  одно  осталось!" 
И  будто  св'Ьтлой  мысл1ю  чело 
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Вдругъ  прос1яло:  точно  отлегло 
Отъ  сердца.  Что-то  страшное,  казалось, 
Она  задумала. 

УП. 

Мар1я  шла  дрожащею  стопой, 
Одна  съ  больной,  растерзанной  душой. 
„Дай  силы  умереть  мн^,  правый  Боже! 
Весь  м1ръ — чужой  мн-Ь...  А  отецъ?..  Старикъ... 
Оставленный...  и  онъ...  онъ  проклялъ  тоже! 
За  что  жъ?  Хоть  на  него  взглянуть  бы  мигъ, 

Все  разсказать...  а  тамъ — пусть  проклинаетъ!" 
Одна  идетъ;  сторонится  народъ, 
Кто  молча,  кто  съ  угрозой,  кто  шепнетъ: 

„Безумная!" — и  въ  страх-Ь  отступаетъ. 
И  вотъ  знакомый  домикъ;  меркнулъ  день, 
Зарей  вечерней  небо  обагрилось, 
И  длинная  по  улицамъ  ложилась 

Отъ  фонарей,  деревъ  и  кровель  т'Ьнь. 
Вотъ  садъ,  скамья,  поросшая  травою, 
Подъ  в-Ьтвями  широкими  березъ. 
На  ней  старикъ.  Посл-Ьдшй  клокъ  волосъ 
Давно  ужъ  выпалъ.  Бл-Ьдвый,  онъ  казался 
Однимъ  скелетомъ.  Ветх1Й  вицмундиръ 
Не  снятъ:  онъ,  видно,  снять  не  догадался. 
Придя  отъ  должности.  Покой  и  миръ 
Его  лица  былъ  страшенъ:  это  было 
Спокойств1е  отчаянья.  Уныло 
Онъ  только  ждалъ  скорМ  оставить  м1ръ. 
Вдругъ  слышитъ  вздохъ,  и  листья  задрожали 
Отъ  шороха.  „Что,  ужъ  не  воры  ль  тутъ? 
А  пусть  все  крадутъ,  пусть  все  разберутъ, 

В-Ьдь  ужъ  они...  они  ее  украли..." 
Старикъ  закрылъ  лицо  и  зарыдалъ, 
И  чудятся  ему  рыданья  тоже, 
И  голосъ:  „Что  я  сд-Ьлала  съ  нимъ,  Боже!" 
Не  знал  какъ,  онъ  дочь  ужъ  обнималъ. 
Не  въ  силахъ  слова  вымолвить. — Папаша, 
Простите! — „Что,  я  разв-Ь  зв^Ьрь  иль  жидъ?" 
' —  Простите! — „Полно!  Богъ  тебя  проститъ! 
А  ты...  а  ты  меня  простишь  ли,  Маша?.." 

(1846). 



1У. 

ТРИ  СМЕРТИ. 
Лирическая  драма. 

(Посвящается  Николаю  Аполлоновичу  Майковц). 

Поэтъ  Лукаиъ,    философъ    Сенека    п    эпикуреецъ    Люшй 
приговорены  Нерономъ  къ  казни  по  поводу   Пизонова  за- 

говора. 

Комната  въ   античномъ   вкус^^;   посредин^Ь   столъ    съ  яствами;   около 
него  ЛЮЦ1Й,  эпикуреецъ,  одинъ,  какъ  сл-Ьдуеть,  возлежитъ  за  об'Ьдомъ. 
СЕНЕКА  пишетъ    зав-Ьщанхе.    луканъ    въ  глубокой  задумчивости.  Въ 

углублен1н  сцены  группа  друзей  п  учениковъ  Сенеки. 

люц1й  (омывъ  посл)о  1ъды  руки  водою  въ 
чашгЪу  поданной  рабомъ,  говорить). 

Мудрецъ  отличенъ  отъ  глупца 
Т-Ьмъ,  что  онъ  мыслитъ  до  конца, 
И  вотъ  я  долго  наблюдаю 
И  нахожу,  что  смерть  разитъ 
Всего  скорее  аппетитъ. 

Л  ц-Ьдый  часъ  жую,  глотаю. 
Но  все  безъ  вкуса,  и  не  сытъ!.. 
Вина  попробуемъ!  быть-можетъ, 
Живая  Вакхова  струя 
Желудокъ  дре>1лющ1й  встревожитъ... 
Ну,  кто  же  пьетъ  со  мной,  друзья? 
Луканъ!..  да  ты  какъ  въ  .тихорадкЬ! 

Въ  Сенек-Ь  строгш  стоицизмъ 
Давно  разрушилъ  организмъ! 
И  если  вы  въ  такомъ  упадк-Ь — 
Не  мудрено,  что  въ  этотъ  часъ 

Мой  здравый  разумъ  б-Ьсить  васъГ 
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ЛУКАНЪ. 

Въ  часъ  смерти  шутки  неприличны! 
люц1й 

Но  лучше  умереть  шутя, 
Ч'Ьмъ   плакать,  рваться,  какъ  дитя, 
Безъ  пользы! 

ЛУКАНЪ. 

Мн-Ьтя  различны! 
Кто  жизнь  обжорству  посвятилъ, 
Тотъ  потеряетъ  въ  ней  немного! 

ЛЮЦ1Й. 

Э,  милый!  не  суди  такъ  строго! 
Я,  признаюсь,  еп1;е  бъ  пожилъ 
И  неохотно  умираю... 
Но,  чтобы  съ  честью  этотъ  шагъ 
Свершить,  въ  твоихъ,  мой  другъ,  стихахъ 
Себ-Ь  отваги  почерпаю. 
,,Посланье  къ  смерти"  помнишь  ты? 
Въ  немъ  есть  высошя  черты! 

Съ  скелета  смерти  снялъ  ты  см-^ло 
Земной  фантаз1и  цв^ты... 
Ты  помнишь: 

(Деклам  ируетъ) 
„Друзья!  намъ  смерть  страшна  лишь  чЬмъ? 
Все  кажется,  что  не  совсЬмъ, 

Не  разомъ  мы  умремъ, 

^Ето  будемъ  вид'Ьть  мы  свой  трупъ, 
У.пыбку  неподвижныхъ  губъ, 

Глаза  съ  тупымъ  зрачкомъ; 
А  мухи  стаей  по  лицу, 
Безъ  уваженья  къ  мертвецу, 

И  п6  лбу  поползутъ; 
И  съ  содроганьемъ  отъ  тебя 
Родные,  близше,  друзья 

Въ  испуг'Ь  отойду тъ"... 
ЛУКАНЪ. 

Ужасный  образъ!  какъ  я  могъ!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Позволь!  въ  конц'Ь— благой  урокъ. 
(Чишаетъ  далгос) 

„Что  даже  изъ  земли  сырой 
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За  резвой  :кпзн1Ю  земной 

Сл'Ьдпть  твой  будетъ  слухъ: 

И  между  т'Ьмъ,  какъ  надъ  тобой 
Весна  покровъ  разстелетъ  свой, 

И  запестр-Ьеть  лугъ, — 
Червь  на  тебя  ужъ  нападетъ 
И  жадно  -Ьсть  теб-Ь  начнетъ 

И  щеки  и  бока../' 
ЛУКАНЪ  (перебывая  его). 

Да  перестань! 

ЛЮЦ1Й  (продолоюаетъ). 

„И  будешь  в'Ьчно  рваться  ты 
На  св-Ьтъ  изъ  душной  темноты, 

Да  крышка-то  крепка! 
Но,  смертный,  знай!  твой  тп1;етепъ  страхъ, 

В-Ьдь  на  твоихъ  похоронахъ 
Не  будешь  зритель  ты! 

В-Ьдь  вм'ЬсгЬ  съ   дружеской  толпой 
Не  будешь  плакать  надъ  собой 

И  класть  на  гробъ  цв'Ьты; 

По  смерти  сталъ  ты  вн-Ь  тревогъ, 
Ты  сталъ  загадкою,  какъ  богъ; 

И  вдругъ  душа  твоя, 
Какъ  радость,  встретила  покой, 
Какого  въ  жизни  н'Ьтъ  земной: 

Покой  небьтя!" 

В'Ьдь  превосходно!  Эппктетомъ 
Проникн}'тъ  живо  каждый  стихъ! 
Прошу  покорно — в-Ьрь  поэтамъ! 
Мечты  и  в-Ьрованья  ихъ 
Подвпжн'Ьй  тучекъ  золотыхъ!.. 
Вы  всЬ  на  колоколъ  похожи, 
Въ  который  можетъ  зазвонить 
На  плоп1;ади  любой  прохож1й! 
То  смерть  зоветъ,  то  хочетъ  жить, 
То  снова  къ  жизни  равно душенъ... 
Задача,  право,  васъ  понять!.. 

Луканъ  (вспыхнуво). 

Что  жъ  этимъ  хочешь  ты  сказать? 

Что  в-Ьтренъ  я  и  малодушенъ?.. 
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СЕНЕКА  (переставая  писать,  удер- 

оюиваеть  Лукана), 
Оставьте  споръ!  прилично  ль  вамъ 

Безумнымъ  посвящать  р-Ьчамъ 
Свои  посл'Ьдн1я  мгновенья! 
Смерть — шагъ  велик1й!    (Еъ  Люцгю)  В'Ьрь,  мой  другъ, 
Есть  смыслъ  въ  Платоновомъ  ученьи, 
Что  это — мигъ  перерожденья. 
Пусть  зд'}>сь  убьетъ  меня  недугъ, 
Но,  какъ  мерцан1е  Авроры, 
Какъ  лил1й  чистый  еим1амъ, 
Какъ  лиръ  торжественные  хоры. 

Иная  жизнь  насъ  встр^Ьтитъ  тамъ! 
Въ  душ-Ь,  за  симъ  земнымъ  пред'Ьломъ, 
Проснутся,  выглянутъ  на  св'Ьтъ. 
Иныя  чувства  роемъ  ц-Ьлымъ, 
Которымъ  органа  зд-Ьсь  н'Ьтъ. 
Мы — боги,  скованные  тЬломъ, 
И  въ  этотъ  дивный  переломъ, 
Когда  я  покидаю  землю, 
Я  прежн1й  образъ  свой  пр1емлю, 
Вступая  въ  небо  божествомъ! 

ЛЮЦ1Й. 

Л  спорить  не  хочу.  Сенека! 

Но  отчего  такъ  созданъ  св'Ьтъ, 
Что,  гд'Ь  хоть  два  есть  челов-Ька, 
И  два  есть  взгляда  на  предметъ? 
Твое,  какъ  молотъ,  сильно  слово, 

Но  уб-Ьждаюсь  я  въ  иномъ... 
Существован1я  другого 
Не  постигаю  я  умомъ! 

Взгляни  на  лавры  в-Ьковые! 
Ихъ  листья,  каждый  въ  свой  чередъ, 

Перем'Ьняются  что  годъ. 
Одни  спадутъ,  взойдутъ  друг1е, 

А  лавръ  все  зеленъ,  в-Ьчно  св'Ьжъ, 
И  листья  будто  в'Ьчно  т-Ь  жъ... 
Вотъ  такъ  и  мы:  Луканъ,  Сенека, 
Слуга  покорный  вашъ — умретъ... 
Отпадш1Й  листъ!  но  заживетъ, 

Какъ  прежде,  племя  челов-Ька! 
Иной  появится  п-Ьведъ, 
Друг1е  будутъ  жить  и  вздорить, 
Страдать,  любить,  о  томъ  же  спорить, 

I 
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О  чемъ  и  мы  съ  тобой,  мудрецъ!.. 
Но  пусть  по  смерти  жить  мы  будемъ 

(Теб-Ь  готовь  я  уступить!) — 
А  все  себя  мы  не  принудимъ 
Безъ  сожаленья  кончить  жить! 
Намъ  непр1ятна  перемена. 

Вотъ  что  мн-Ь  кто-то  говорилъ: 
На  остров'Ь  какомъ-то  жилъ 
Философъ  секты  Д1огена. 

Онъ  въ  б-Ьдиомь  рубищ-Ь  ходилъ, 
Спалъ,  гд-Ь  пришлось  прилечь  къ  сараю, 
Босой,  съ  клюкой,  нужда  кругомъ.., 
Какимъ  ужъ  случаемъ,  не  знаю, 
Всему  вдругъ  вздумалосй  краю 
Его  избрать  своимъ  царемъ. 
Чтб  жъ?  Царск1й  пурпуръ  одевая 
И  тряпки  ветххя  скидал, 
О  нихъ  вздохнулъ  онъ  тяжело 

И  пожал'1>лъ  уд'Ьлъ  убопй, 
Сказавъ:  в-Ьдь  было  же  тепло 
Подъ  сей  циническою  тогой! 
Не  то  же  ль  съ  жизн1ю  земной? 

Достигши  в-Ьчнаго  пред-^ла, 
Жалеешь  бросить  это  т-Ьло  — 
Покровъ  убог1Й  и  худой! 
Ты  говоришь,  что  мы  одною 
Съ  богами  жизнью  заживемъ? 

Да  лучше  ль  намъ?  Ну,  какъ  порою, 
Смотря,  какъ  мы  свой  в-Ькъ  ведемъ, 
Богийи  съ  грозными  богами, 
Какъ  волки,  ш;елкаютъ  зубами! 

Смотря,  какъ  смертный  -Ьсть  и  пьетъ 
И  съ  смертной  т-Ьшится  любезной, 
Они,  быть-можетъ,  безполезно 

Кр'Ьпясь,  облизываютъ  ротъ! 
Что  мн'Ь  въ  ихъ  жизци  безъ  волнен1й? 
М1рами  что  ли  управлять? 

Въ  нихъ  декор ацш  м-Ьнять 
И,  вм-Ьсто  всякихъ  развлечешй, 
Людьми,  какъ  шашками,  играть 
И,  какъ  актерами  плохими, 
Отнюдь  не  увлекаться  ими, 

Ни  скучной  пьесой!..  Н'Ьтъ!  Клянусь, 
Л  въ  боги  вовсе  не  гожусь... 
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ЛУКАНЪ. 

И'Ьтъ!  не  страшатъ  меня  загадки 
Того,  что  будетъ  впереди! 

Жаль  бросить  славныхъ  д-Ьлъ  начатки, 
И  все,  что  билося  въ  груди, 

Чтб  было  мн'Ь  всего  дороже. 
Чему  всю  жизнь  я  посвятилъ! 

Мн-Ь  страшно  думать — для  чего  же 
Во  мшЬ  кип'Ьло  столько  силъ? 
Зач'Ьмъ  же  сила  эта  кр^Ьнла, 
Росла,  стремилась  къ  торжествамъ! 
Титанъ,  грозивш1й  небесамъ, 

Ужели  станетъ  горстью  пепла?  '•  ' 
Не  можетъ  быть!  гд-Ь  жъ  смыслъ  въ  богахъ? 
Гд-Ь  высппй  разумъ?  Провиденье? 
Вдругъ  человека  взять  въ  л'Ьсахъ, 
Возвысить  въ  мхр-Ь,  дать  значенье, 
И  вдругъ  разбить  безъ  сожал'Ьнья, 
Какъ  форму  глиняную,  въ  прахъ!.. 
Ужели  съ  даромъ  п4сенъ  лира 

Была  случайно  мн-Ь  дана? 
Н'Ьтъ,  въ  ней  была  заключена 
Одна  изъ  силъ  разумныхъ  м1ра! 
Народовъ  мысли  образъ  дать, 

Ихъ  чувству — слово  громовое, 
Вселенной  душу  обнимать 
И  говорить  за  все  живое — 
Вотъ  мой  уд'Ьлъ!  вотъ  власть  моя! 
Когда  для  правды  безпр1ютной, 
Въ  сердцахъ  людей  мелькавшей  смутно, 
Скую  изъ  слова  образъ  я, 
И  тутъ  враговъ  слепая  стая 
Его  подхватитъ,  злясь  и  лая, 

Какъ  псы  обглоданную  кость, — 
Все,  что  отвергнуто  толпою. 
Все  веселилося  со  мною, 
Смотря  на  жалкую  ихъ  злость!.. 

А  злоба  мрачныхъ  изув-Ьровъ, 
Ханжей,  фигляровъ,  лицем'Ьровъ, 
Съ  которыхъ  маски  я  сбивалъ? 
Дитя — ихъ  мучилъ  и  пугалъ! 
Столповъ  отечества  заставить 
Л  могъ  каприз амъ  льстить  моимъ 
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Т-Ьмъ,  что  я  ихъ  стихомъ  однимъ 
Могъ  вознести  иль  обезславить! 
Съ  Нерономъ  спорить  я  дерзалъ, 
А  кто  же  спорить  ыогъ  съ  Нерономъ? 
Онъ  ногти  грызъ,  онъ  двигалъ  трономъ, 
Когда  я  всл^дъ  за  нимъ  читалъ, 

И  въ  зал^Ь  ропотъ  проб'Ьгалъ... 
Что  жъ?  не  былъ  я  его  сильн'Ье, 
Когда,  не  властвуя  собой, 
Онъ  опрокинулъ  тронъ  ногой 
И  вышелъ  полотна  б'Ьл^е? 
Вотъ  жизнь  моя!  и  что  жъ?  ужель 

Вдругъ  умереть?  и  это — ц-Ьль 
Трудовъ,  великихъ  начинан1й!.. 
Поб-Ьдинй  лавръ,  в-Ьнецъ  желашй!.. 
О,  боги!  н-Ьтъ!  не  можетъ  быть! 
Н'Ьтъ!  жить,  я  чувствую,  я  буду! 
Хоть  чудомъ — о,  я  в'Ьрю  чуду!  — 
Но  долженъ  я  и  буду  жить! 

(Входить  цешпургонъ  со  свиткомъ  въ  рукгъ), 
ЛЮЦ1Й  (указывая  на  центургона). 

Вотъ  и  спаситель!  Ну!  покуда 

Тутъ  н-Ьтъ  еще  большого  чуда. 
(Еъ  центургону) 

Кашя  новости? 

ЦЕНТУРюнъ    (уходавая  ему  свитокъ), 

Декретъ Сената. 

ЛЮЦ1Й. 

Други!  шлетъ  прив'Ьтъ Сенатъ  къ  намъ!  уваженье  къ  власти! 
ЛУКЛНЪ. 

Читай! 

ЛЮД1Й. 

Стой!  кто  р'Ьшитъ  впередъ  — 
Жизнь  или  смерть?  закладъ  идетъ? 

ЛУКАНЪ. 

Л  бъ  разорвалъ  тебя  на  части 
За  эти  шутки! 

(Бырываетъ  евитокъ  и  читаешь  декретъ,  еъ  кото- 
ромъ^  меэюду  прочимъ,  сказано,  что  Цезарь,  въ  пе- 
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изреченной  лтяости  своей,  ̂ (збавляешъ  ихъ  отъ 
'»}озорной  казны,  даруешъ  имъ  право  выбрать  р>одъ 
смерти  и  самимъ  мшшть  себя  жизни;  сроку  до 
полуночи.  Центурюнъ  обязаиъ  наблюсти  за  испол* 
непгсмъ  декрета   и  о  посл)ъдуюгцемъ  донестп). 

ЛЮЦ1Й. 

Нсдуренъ  слогъ.  Писать  ум-Ьготъ. 
ЛУКАНЪ. 

Злод-Ьи!  изверги! 
ЛЮЦ1Й. 

Притомъ 
Приличье  тонко  разум'Ьютъ, —  | 
Что  одолжаться  палачомъ 
Неблагородно  человеку...  (Къ  г^ентургону) 
Но  что  ты  смотришь  на  Сенеку?  ^ 

ЛУКАНЪ.  ; 

Ты  тронутъ!  ты  потупилъ  взглядъ!  ] 
Въ  твоемъ  лиц'Ь  сл-Ьды  смущенья!  ^ 
О,  в'Ьрь  мн-Ь,  то  боговъ  внушенье!  5 
Спаси  намъ  жизнь!  благословятъ  ) 
Тебя  народы!  Предъ  тобою  | 
Мудрецъ  съ  маститой  сЬдиною. 
Онъ  чистъ,  какъ  д^ва,  какъ  Сократъ! 

центурюнъ. 
Мой  долгъ... 

ЛУКАНЪ. 

Твой  долгъ!  а  жить  безъ  славы! 
Для  дикой  прихоти  губя 
Людей,  отечество,  себя, 

Прожить  сл-Ьицонъ  въ  грязи  кровавой! 
О,  если  долгъ  въ  твоей  груди 
Не  все  убилъ,  то  отведи 
Меня  въ  Сенатъ!  Какъ  съ  поля  битвы 
Предъ  смертью  ратнику,  сказать 
Дай  мнЪ  посл'Ьдшя  молитвы! 
Дай  мн-Ь  предъ  смертью  зав-Ьщать 
Безъ  лжи,  передъ  лицомъ  вселенной, 

Все,  что  привыкъ  я  неизм'Ьнной, 
Святою  истиной  считать! 

(Центурюнъ,   не  обращая   втшашя  па  Лу' 
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"нана,  удаляется  вЪ1лубппу  комнаты.  Луканъ 
71родоло1саетъ  въ  ск^гьпомъ  волиеши), 

Я  имъ  скажу  —  въ  нихъ  чести  н'Ьтъ! 
Въ  нихъ  умъ  какой-то  мглой  од-^тъ! 
Для  нихъ  отечество  и  слава  — 
Р-Ьчей  напыщенныхъ  притврава! 
Велич1е  народа  въ  томъ, 

Что  носитъ  въ  сердц-Ь  онъ  своемъ; 
Убивъ  въ  немъ  доблести  ве!Г1ичье, 
Заставивъ  въ  играхъ  и  пирахъ 
Забыть  добра  и  зла  различье, 
Въ  сердца  вселяя  только  страхъ, 
Отъ  правды  казнью  ограждалась 
И  предъ  рабами  величаясь, 
Они  мечтаютъ  навсегда 
Избегнуть  кары  и  суда... 
Л  имъ  скажу:  готовятъ  сами 
Свой  приговоръ  себ'Ь  они! 
Что,  упоенные  льстецами 
И  мысля  въ  м1р^  жить  одни, 

Себ-Ь  статуи  воздвигаютъ, 
Какъ  божества,  на  площадяхъ... 
Но  в'Ькъ  ихъ  минетъ:  разломаютъ, 
Съ  проклят1емъ  растопчутъ  въ  прахъ 

Отцовъ  статуи  ихъ  же  д-Ьти! 
Д-Ьтей  проклят1й  рядъ  стол^тхй 
Не  сниметъ  съ  головы  отцовъ... 

СЕНЕКА. 

Луканъ!  оставь,  оставь  сл-Ьпцовъ! 
ЛЮЦ1Й. 

Пришла  жъ  охота  на  циклоповъ, 
На  двуутробокъ  и  сорокъ 
Взглянуть  предъ  смертью!  взять  урокъ 
У  Еихъ  дилеммъ,  фигуръ  и  троповъ! 

ЛУКАНЪ. 

Но  какъ  безъ  боя  все  отдать!.. 

Хотя  бъ  къ  народу  мн-Ь  воззвать! 
П-Ьвецъ  у  Рима  умираетъ! 
Сенека  гибнетъ!  и  народъ 
Молчитъ!..  Но  н'Ьтъ,  народъ  не  знаетъ! 
Народу  милъ  и  дорогъ  тотъ, 
Кто  спать  въ  пемъ  мысли  не  даетъ! 
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ЛЮЦ1Й. 

Да,  милъ,  какъ  бабочка  почная. 
Покуда  крылье^въ  не  ожжетъ, 
Черезъ  огонь  перелетая... 
Народъ  твой  первый  же  потомъ 
И  назоветъ  тебя  гл}шцомъ. 

ЛУКАНЪ  (закрыв о  лицо  трупами). 

Но  Цезарь!.,  мы  в-Ьдь  съ  нимъ  когда-то 
Росли,  играли,  какъ  два  брата! 
Опъ  вспомнитъ  время  д'Ьтскихъ  игръ 
И  приговоръ  свой  остановить... 
Въ  немъ  сердце  есть...  в-Ьдь  онъ  не  тигръ... 
Римъ  часйго  попусту  злословить... 
Что  я  ему,  мои  мечты 
Да  п-Ьсни  —  всЬ  мои  заботы!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Мой  б'Ьдаый  мальчикъ,  съ  жизнью  счеты 
Еще  не  зсончилъ,  видно,  ты! 
(Одинъ  тзо  учениковъ  Сенеки  входить  въ  комнату. 
Со  пижо  рабъ.  Онъ  говорить  гиопотомъ), 

УЧЕНИКЪ. 

Друзья;,  —  чуръ  тише,  —  я  съ  надеждой! 
ЛУКАНЪ. 

ТТрощ^ье?.. 
УЧЕНИКЪ. 

Въ  дом-Ь  выходъ  есть; 
Со  ̂ шой  дв-Ь  женск1я  одежды. 
Пробраться  къ  Тибру,  въ  лодку  сЬсть, 
И  въ  Ост1ю!  Б^ги  съ  .Туканомъ, 
А  я  останусь  зд-Ьсь  съ  рабомъ. 
•%канъ  съ  нимъ  сходенъ  видомъ,  станомъ, 
Я  сЬдъ,  гляжу  ужъ  старикомъ... 
Б-Ьгите!  время  есть  до  срока. 
И  вы  ужъ  будете  далеко, 
Какъ  насъ  найду тъ  зд'Ьсь  поутру. 

ЛУКАНЪ. 

Л  говорилъ,  что  не  умру! 
СЕНЕКА. 

Б^ги,  Луканъ!  МнЬ  съ  с1^диною 
Нейдетъ  ужъ  б'Ьгать  отъ  враговъ. 
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ЛЮЦ1Й. 

А  жаль!  Л  бъ  посмотр-Ьлъ,  каковъ 
Ты  въ  юбк-Ь!.. 

УЧЕНИКЪ. 

Гибель  предъ  тобою! 

Смерть  въ  каждомъ  дом-Ы  Ц-Ьлый  Римъ 
Что  циркъ.  Людей  травятъ  зверями, 
Постумъ  убитъ  рабомъ  своимъ; 
Пизонъ  вскрылъ  жилы;  подъ  досками 
Раздавленъ  Кай.  Чего  жъ  вамъ  ждать? 

СЕНЕКх^. 

Мой  другъ,  не  дважды  умирать! 
Разъ  —  это  праздникъ! 

УЧЕНИКЪ. 

Но  съ  тобой 
Погибнетъ  все!  ты  много  намъ 
Не  досказалъ! 

СЕНЕКА. 

Найдешь  и  самъ 
Все,  что  осталося  за  мною; 
Лишь  мысли,  истину  любя. 

ЛУКАНЪ. 

Учитель!  я  молю  тебя! 

УЧЕНИКЪ. 

В-Ьдь  ты  посл-Ьдияя  лампада 
Во  мрак-Ь  .1жи! 

СЕНЕКА. 

Оставь  меня. 

Ни  просьбъ  ни  лести  мн-Ь  не  надо. 
В-Ьрь,  каждый  шагъ  своп  знаю  я! 

УЧЕНИКЪ. 

Я  это  зналъ...  я  зналъ  тебя! 

О,  горе!  что  же  будетъ  съ  нами!.. 

Жить  въ  мрак-Ь,  плача  и  скорбя, 
Что  св-Ьтъ  мелькнулъ  передъ  глазами 
И  скрылся!..  Ты  душой  высокъ! 
Ты  недоступенъ  намъ,  Сенека! 

Ахъ!  правда!  въ  сердц-Ь  челов'Ька 
Есть  н-Ьчто  высшее,  есть  богъ!.. 
Сейчасъ  я  вид'Ь.тъ,  и  смуп];еньемъ 
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Я  пораженъ,  какъ  мальчикъ,  былъ... 
Л  черезъ  форумъ  проходилъ. 
Съ  какимъ-то  дикимъ  изумленьемъ 
Народъ  носилки  окружилъ. 
Въ  носилкахъ  трупъ  Эпихариды... 
(ТГодъ  видомъ  праздниЕовъ  Киприды 
Пизонъ  друзей  сбиралъ  къ  ней  въ  домъ). 
Вчера  она  подъ  колесомъ 
Въ  жестокихъ  мукахъ  не  винилась 
И  никого  не  предала!.. 
Трещали  кости,  кровь  текла... 
Въ  носилкахъ  петлю  изловчилась 
Связать  платкомъ  и  удавилась. 
Воскликнулъ  самъ  центур1онъ: 

„Въ  рабынь  вселился  духъ  Катоновъ!" 
А  Римъ?  Сенатъ?  весь  обращенъ 
Иль  въ  палачей,  пли  въ  шп1оновъ! 

ЛУКАНЪ. 

Эпихарида! 
УЧЕНИКЪ. 

Да,  она — Душа  безумныхъ  сатурнал1й! 

ЛУКАНЪ. 

И  ты  хот-Ьдъ,  чтобъ  мы  б'Ьжали! 
ЛЮЦ1Й. 

Бываютъ,  точно,  времена 
СовсЪмъ  особеннаго  свойства. 
Себя  не  трудно  умертвить, 
Но,  жизнь  понявъ,  остаться  жить — 
Клянусь,  не  малое  геройство! 

ЛУКАНЪ. 

И  смерть  въ  ея  рукахъ  была 
Для  ц-Ьлой  половины  Рима, 
И  никого  не  предала! 
А  жить  бы  въ  золоти  могла! 
На  площадяхъ  боготворима 
Въ  м^ди  бъ  и  въ  мраморе  была, 
Какъ  мать  отечества!..  О,  боги! 
Сенека!  и  взглянуть  стыжусь 
На  образъ  твой,  какъ  совЬсть,  строг1й! 

Да  разв'Ь  могъ  я  жить,  какъ  трусъ? 
Н1>тъ,  нЬтъ!  Клянусь,  меня  не  станутъ 
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Геройствомъ  женщинъ  упрекать! 
ПослгЬднихъ  рнмлянъ  въ  насъ  помянуть! 

Ну,  Римъ!  теб'Ь  волчица  мать 
Была!  я  в'Ьрю...  въ  сказк-Ь  древней 
Есть  правда...  Ликторъ!  я  готовь... 

Я  зд'Ьсь  чужой  въ  гнилой  харчевн'Ь 
Убшць  наемныхъ  н  воровъ! 
Смерть  тяжела  лишь  для  рабовъ! 
Намь — въ  ней  трхумфъ. 

(Обнимаетъ  Сенеку  и  друзей  и  говорить, 
поднявъ  глаза  къ  небу) 

О,  боги!  боги! 
Вы  обнажили  предо  мной 

Вид'Ьнья  древности  сЬдой 
И  0.1имп1йск1е  чертоги, 
ЗагЬмъ,  чтобь  стнхь  могуч1й  мой 

Ихъ  смертнымь  быль  провозв-Ьщатель!.. 
Теперь  стою  я,  какъ  ваятель 
Въ  своей  великой  мастерской. 

Передо  мной — какъ  исполины 
Недовершенныя  мечты, 

Какъ  мраморь,  ждуть  он-Ь  единой 
Для  жизни  творческой  черты... 
Простите  жъ,  пышныя  мечтанья! 
Осуществить  я  васъ  не  могъ!... 
О,  умираю  я,  какъ  богъ 
Средь  начатого  м1розданья! 

(Луканоу  обняв  о  Сенеку  и  Люцгя,  уходнтъ, 
сопровождаемыгс  ликторами). 

СЕНЕКА  (хочетъ  за  нимъ  слгъдовать,  но  оста- 
навливается н'а  движете  броси- 

вгаихся  къ  нему  учениковъ  и,  про- 
ведя рукою  по  челу,  говорить  тихо 

и  торжественно) . 

Одну  им^лъ  я  въ  жизни  ц-Ьдь, 
И  къ  ней  я  шель  тропой  тяжелой. 
Вся  жизнь  моя  была  досель 
Нравоучительною  школой; 
И  смерть  есть  новый  въ  ней  урокъ, 

Есть  буква  новая  средь  в-Ьчной 
И  дивной  азбуки,  залогъ 
Науки  высшей,  безконечной! 

Творецъ  мн-Ь  разумь  стропи  даль, 
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Чтобъ  я  вселенную  изв-Ьдадъ 
И,  что  въ  себ-Ь  и  въ  ней  позналъ, 
Въ  науку  бъ  позднимъ  внукамъ  предалъ; 

Послалъ  онъ  ввстр^^чу  злобу  мн-Ь, 
Развратъ  чудовищный  и  гнусный, 
Чтобъ  я,  какъ  дубъ  на  вышине, 

Средь  бурь  окр'Ьпъ  въ  борьбе  искусной, 
Чтобъ  въ  массЬ  подвиговъ  и  д'Ьлъ 
Л  образъ  свой  напечатл'Ьлъ... 
Л  все  свершилъ.  Мой  образъ  вылитъ. 

Еще  р^зца  посл-Ьдшй  взмахъ, 
И  гордо  встанетъ  онъ  въ  в-Ькахъ, 
Р'Ьзецъ  не  дрогнетъ.  Не  осилитъ 
Мн-Ь  руку  страхъ.  Зд^сь  путь  свершенъ, 
Но  духъ  мой,  жизн1ю  земною 
Усовершенъ  и  умудренъ, 

Вступаетъ  въ  в'Ьчность...  Предо  мною 
Открыта  дверь,  и  вижу  я 
Зарю  иного  быт1я... 

(Друзья  Со  воплями   оонпмаютъ   колтна    фило- 
софа. Смотря  на  нихъ,  онъ  продолжаетъ) 

Жизнь  хороша,  когда  мы  въ  м1рЬ 
Необходимое  звено, 
Со  всЬмъ  живуицгмъ  заодно; 

Когда  не  лишн1й  я  на  пир^Ь; 
Когда,  идя  съ  народомъ  въ  храмъ, 
Л  съ  нимъ  молюсь  однимъ  богамъ... 
Когда  жъ  толпа,  съ  тобою  розно 

Себ-Ь  воздвигнувъ  божество, 
Сл-Ьдитъ  съ  какой-то  злобой  грозной 
Движенья  сердца  твоего; 
Когда  указываетъ  пальцемъ. 
Тебя  завид'Ьвъ  далеко, — • 
О,  жить  отверженнымъ  скитальцемъ, 

Друзья,  пов'Ьрьте,  нелегко:  * 
Остатки  лучшихъ  покол-Ьихй, 
Съ  ихъ  древней  доблестью  въ  груди, 
Проходимъ  мертвые,  какъ  тЬни, 
Мы,  какъ  шуты  на  площади! 

И  незам-Ьтно  в'Ьтеръ  кр']Ьпк1й 
Потопитъ  насъ  среди  зыбей, 
Какъ  обезсмысленныя  щепки 

Поб-Ьдоносныхъ  кораблей... 
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Нашъ  в'Ькъ  прошелъ.  Пора  памъ,  братья! 
Иные  люди  въ  М1ръ  пришли; 
Иныя  чувства  и  понятья 
Они  съ  собою  принесли... 
Быть-можетъ,  в^руя  упорно 
Въ  преданья  юности  своей, 
Мы  ледянимъ,  какъ  вихрь  тлетворный, 
Жизнь  обновленную  людей. 
Быть-можетъ...  истина  не  съ  нами! 
Нашъ  умъ  ея  уже  нейметъ 
И  ослабевшими  очами 
Глядитъ  назадъ,  а  не  впередъ, 
И  св'^та  истины  не  видптъ, 
И  воп1етъ:  „спасенья  н'Ьтъ!" 
И,  можетъ-быть,  иной  пр1йдетъ 
И  скажетъ  людямъ:  „вотъ  гд'Ь  св'Ьтъ!" 
Н'Ьтъ!  намъ  пора!..  Открой  мн-Ь  жилы!... 
О,  величайшее  изъ  благъ- 
Смерть!  Ты  теперь  въ  моихъ  рукахъ!.. 
Сократъ!  учитель  мой!  другъ  милый! 
Къ  тебе  иду!.. 

(Уходитъ,  сопровооюдаемый  учениками). 
ЛЮЦ1Й. 

Ты  копчилъ  хорошо.  Сенека! 
И  славно  выдержалъ!..  Ну,  вотъ — 
Героемъ  меньше!..  Злость  беретъ, 
Какъ  поглядишь  на  человека! 
Что  жъ  изъ  того,  что  умеръ  ты? 
Что  духомъ  до  конца  не  падалъ? 
Для  болтовни,  для  клеветы 
Ты  Риму  разговоровъ  задалъ 
Дня  на  два!  Вотъ  и  подвигъ  твой! 

(Смо7пришо  во  окно  на  пебо  и  дальпгя  2оры). 
Какъ  тамъ  спокойно!  Горы  ясны... 
Вотъ  такъ  и  боги  безучастно 
Съ  небесъ  глядятъ  на  родъ  людской! 
Да  что  и  видеть?.. 

(Оглядывается  въ  комнату). 
Зд-Ьсь  ужасно 

И  жить,  не  только  умирать! 
А  жить  осталося  немного...    , 
Что  жъ  пользы  Немезиде  строгой 
Часъ  лишшй  даромъ  отдавать? 
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Для  д-Ьлъ  великихъ  отдыхъ  нуженъ, 
Веселый  духъ  и  добрый  ужинъ... 
По  смерти  слава  намъ  не  въ  прокъ! 
И  что  за  счастье,  что  когда-то 
Укажетъ  риторъ  бородатый 
Въ  теб^»  для  школьниковъ  урокъ!.. 

До  тайнъ  грядущихъ  н'Ьтъ  мн-Ь  д'Ьла! 
И,  зд-Ьсь  ли  кончу  я  свой  в^къ, 
Иль  будетъ  жить  душа  безъ  т^^ла, 
Все  буду  я — не  челов'Ькъ!.. 
Ну,  а  теперь,  пока  я  въ  сил^, 
Съ  почтеньемъ  отпустить  могу 
Л  т-Ьло — стараго  слугу... 
Эй,  рабъ! 

(Входить  рабъ), 

ЛЮЦ1Й. 

Въ  моей  приморской  вилл-Ь 
Мн-Ь  лучш1й  ужинъ  снаряди, 
Въ  амфитеатре,  подъ  горами. 
МнЪ  ложе  убери  цветами; 
Балетъ  вакханокъ  приведи, 
Хоръ  фавновъ...  лиры  и  тимпаны... 
Да  хоръ  не  такъ,  какъ  въ  прошлый  разъ! 
Пискунъ  какой-то — первый  басъ!.. 
Въ  саду  открой  везд^  фонтаны; 
Вотъ  ключъ — тамъ,  въ  дальней  кладовой 
Есть  кубки  съ  греческой  р-Ьзьбой; 
Достань.  Да  разошли  проворно 
Рабовъ  созвать  друзей...  Пускай 
Кто  жиШ),  тотъ  и  придетъ.  Ступай 
Къ  Марделлу  самъ.  Проси  покорно. 
Хранится  у  него  давно 
Горац1анакое  вино. 
Скажи,  чтт)  господипъ  твой  молитъ 
Не  отказать  ему  ни  въ  чемъ. 
Что  нынче — умирать  изволитъ! 
Ну,  все...  ты  в'Ьрнымъ  былъ  рабомъ 
И  не  забытъ  въ  моей  духовной. 

(Рабъ  упадаетъ  кг  его  иогамг). 
Да  не  торгуйся,  не  скупись, 
Чтобъ  ужинъ  в ышелъ  •  баснословный!.. 
Да!  главное  забылъ...  Стучись 
Въ  палаты  Пирры  беззаботной! 
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Снеси  цв-ЬтоБЪ  корзргаы  ей, 
И  пусть,  см'Ьяся  безотчетно. 
Она  ко  мн-Ь,  весны  св'Ьт.тЬй, 
На  улшнъ  явится  скорей. 

(Рабо  уходить). 

И  на  кол'Ьняхъ  дЪвы  милой, 
Я  съ  напряженной  жизни  силой 

Въ  посл'Ьдшй  разъ  упьюсь  душой 
Дыханьемъ  травъ  и  моремъ  спящимъ, 
И  солнцемъ,  въ  волны  заходящимъ, 
И  Пирры  ясной  красотой!.. 
Когда  жъ  пресыщусь  до  избытка, 
Она  смертельнаго  напитка, 

Умильно  улыбаясь,  мн-Ь, 
Сама  не  зная,  дастъ  въ  вин-Ь, 
И  я  умру,  шутя,  чуть  слышно, 
Какъ  истый  мудрый  сибаритъ, 
Который,  трапезою  пышной 
Насытивъ  тонк1й  аппетитъ, 
Средь  ароматовъ  мирно  спитъ. 

1852. 
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СМЕРТЬ  ЛЮЦ1Я. 

ВТОРАЯ  ЧАСТЬ  ЛИРИЧЕСКОЙ  ДРАМЫ 

ТРИ  СМЕРТИ, 

(Лосвягцается  Николаю  Лполлоновичг/  Майкову). 

Первая  часть  этой  поэмы  была  написана  мною  одиннадцать  лТ.тъ 
тому  назадъ  и  еще  тогда  распространилась  въ  рукописи  подъ  разными 

названьями.  Въ  однихъ  спискахъ  ее  озаглавили:'  „Выборъ  смерти",  въ 
другихъ:  ,,Три  смерти".  Авторъ  же  им'Ьлъ  въ  виду  одну  поэму  въ  двухъ 
частяхъ,  съ  назван1емъ:  „Смерть  Лющя".  Вторая  часть  не  удавалась 
мн-Ь,  и  я  оставилъ  ее  совсЬмъ,  а  первую  часть  напечаталъ  съ  однимъ 
изъ  помянутыхъ  назван1й.  Осенью  1861  года  принялся  я  опять  за  оста- 

вленную идею,  и  теперь  представляю  свой  трудъ  на  судъ  читателя  въ 
томъ  вид'Ь,  какъ  онъ  былъ  задуманъ,  хотя,  конечно,  въ  этой  второй 
части  сказалось  многое  такое  изъ  прожитаго  авторомъ,  чт5  дается  только 
жизшю  и  опытомъ. 

Д^йств1е  въ  палатахъ  Лющя,  на  одномъ  изъ  холмовъ  Рима. 

СЦЕНА  ПЕРВАЯ. 

Давусъ,  дворещай  Лющя,  и  Ювеналъ  (около  25  л^Ьтъ). 

ДАВУСЪ. 
Я  двадцать  л^тъ  ему  служу. 

Весь  домъ  на  мнЪ  лежитъ.  Сл'Ьку 
За  управлен1емъ  пом-Ьстхй: 
В-Ьдь  за  сто  тысячъ  тамъ  рабовъ! 
Одн'Ьхъ  ц'Ьпей  для  этихъ  бест1й 
Что  надо!..  Да  корми  скотовъ! 
Къ  тому  жъ  я  славный  чтецъ  стиховъ, 

•      ̂   Читаю,  какъ  никто,  Гомера!., 
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Теб-Ь  не  надобно  примера, 
Ты  знаешь!..  Ну,  и  онъ  ц'Ьнилъ 
Меня  всегда,  да  вдругъ  облаялъ 
Ыередъ  концомъ-то!  Такъ  честилъ, 
Какъ  не  слыхадъ  я  и  не  чаялъ! 
„Ты,  говоритъ,  такой,  сякой, 
И  плутъ,  п  съ  рабскою  душой! 
Пронзаться  созвалъ  мн^^  полъ-Рима! 
Льстецовъ,  обжоръ,  шп1она,  мима! 

Я  разум-Ьлъ  однихъ  друзей!" 
Друзей!..  Да  гд'Ь  ихъ  взять?  Вотъ  Кней 
Сервил1й  просто  отозва-1Ся, 
Что  не  слыхалъ  онъ  отродясь, 
Кто  этотъ  Лющй,  а  у  насъ 
Почти  что  день,  то  обжирался! 
Теперь  друзей-то  къ  намъ  позвать — 
Ихъ,  значитъ,  просто  выдавать. 

Схватился  самъ — быть  плоху  Д'Ьлу, 
Отказъ  посла.1ъ  къ  теб^,  къ  Марделлу 
И  Тациту. 

ЮВЕНАЛЪ. 

Я  не  уйду! 
Другого  Люц1я  межъ  нами, 
Я  знаю,  вв^къ  я  не  найду! 

ДАВУСЪ. 

Онъ  добръ-то,  добръ!  На  что  съ  рабами  — 
Б'Ьдь  онъ  не  знаетъ  ихъ!  Горстями 
Имъ  сыплетъ  золото!..  Я  жду 
Всегда  б^ды!  И  такъ  ужъ  двое 
Хот-Ь-ти  разъ  его  убить! 
Самъ  чуть  отбился,  а  ловить 
Не  приказалъ!  „Оставь  въ  покоЬ 
Ихъ,  говоритъ:  въ  другой  ужъ  разъ 

У  нихъ  рука  бъ  не  поднялась..." 
Да  я  сыщу  мерзавцевъ!  Право, 
И  то  сказать,  теперь  расправа! 
Казнятъ,  казнятъ  людей  у  насъ. 
Да  все  казнятъ-то  изъ-за  вздора... 
А  для  мошенника  и  вора 

Просторъ:  изволь  себ'Ь  гулять! 
(Входить  Люцш). 
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ЛЮЦ1Й  (кь  Давусу). 

Когда  готово,  мн'Ь  сшазать! 
(Давусъ  уходить). 

ЛЮЦ1Й  (к о  Ювепалу). 

Ну,  милый  мой!  Теперь  сатир-Ь 
Никто,  какъ  я,  конечно,  въ  м1р1> 
Такой  не  можетъ  пищи  дать! 

Мудрецъ,  почти-что  съ  сЬдиною, 
Со  всеобъемлющей  душою, 
Вдругъ  размечтался,  какъ  дитя, 
И  думалъ  умереть  шутя! 
Увы!    всю    жизнь   съ   толпою    ШУМНОЙ, 

Сл-Ьицами,  носимся  безумно 

Вкругъ  сфинкса  мы,  'покуда  „стой!" Не  прогремитъ  надъ  головой. 
Тутъ  на  чудовище  и  взглянешь  — 
Кровь  хлынетъ  къ  сердцу,  камнемъ  станешь; 
Его  глаза  блеснутъ  огнемъ, 
И  только  тутъ,  передъ  концомъ. 

Когда  спускается  зав-Ьса, 
Поймешь,  къ  чему  клонилась  пьеса! 

ЮВЕНАЛЪ. 

Въ  какое  время  мы  живемъ! 

ЛЮЦ1Й. 

Мы  в-Ьчно  что-нибудь  клянемъ, 
Философъ — роскошь,  рабъ — неволю; 
Гд-Ь  ни  послушай,  тотъ  же  стонъ 
У  всЬхъ  народовъ  и  племенъ 
Про  в^къ,  имъ  выпавш1й  на  да1Ю, 
Что  хуже  не  было  временъ! 
Мы  повторяемъ  п^сню  ту  же. 
Но  ты  подумалъ  ли  хоть  разъ, 
Что  въ  нашей  жизни  губитъ  насъ, 
Ч-Ьмъ  намъ-то  в'Ькъ  достался  хуже?.. 
Ты  молодъ.  Сила  есть  въ  теб-Ь, 
Ты  жаждешь  въ  честной  стать  борьбЬ, 
Готовь  рвануться  первый  въ  пламя, 
В-Ьжишь  къ  вождямъ,  б-Ьжишь  къ  жрецамъ, 
1)'Ьжишь  подъ  древнее  ихъ  знамя, 
И  просишь:  Д'Ьла  дайте  намъ! 
И  что  жъ  въ  отвЪтъ  на  рвенье  наше? 
Ни  вождь  въ  свой  долгъ,  ни  жрецъ  въ  боговъ 

1 
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Давно  не  вЪрятъ! 
Средь  пировъ 

Я  часто  съ  поднятою  чашей 
Стоялъ  и  словъ  не  находилъ, 
Чтобы  придумать  тостъ  разумный! 
А  тостъ  разумный  на  пирахъ— 
То  знамя,  поднятое  шумно, 
То  мысль,  прочтенная  въ  сердцахъ! 

Когда-то  тоже  лепоны 
Водилъ  я  наши...  Тамъ  тевтоны, 

Которымъ  д'Ьла  н^^тъ  до  насъ, 
Какъ  намъ  до  нихъ,  съ  другимъ  народомъ 
Столкнулись  какъ- то  мимоходомъ: 
Л  посланъ  былъ...  И  что  жъ?  Рубясь 

Въ  л'Ьсахъ,  по  страшпымъ  переходамъ 
Людей  теряя  и  губя,-^ — 
Изъ-за  чего?  ВЪдь  сумасбродомъ, 
Клянуся,  я  считалъ  себя!  — 
Тр1умфа  посл-Ь  удостоенъ! 
Цв-Ьты  на  консульскомъ  пути! 
И  въ  Капитол1й,  храбрый  воинъ, 
Героемъ  долженъ  былъ  войти! 
Хорошъ  герой!..  И  принимали 
Меня  наборомъ  громкихъ  фразъ 

Въ  сенагЬ,  чуть-что  не  см^Ьясь... 
Мы  всЬ  другъ  друга  понимали! 
ВсЬ  въ  свой  чередъ  тр1умфовали! 

Когда-то  тоже  »,Римъ  спасли" 
Т^мъ,  что  до  моря  добрели 

И  въ  мор-Ь  раковинъ  набрали!.. 
Что  жъ  было  д-Ьлать  мн^Ь?  Сл^пцомъ 
Иттй  съ  общественнымъ  потокомъ? 
Что  зломъ  зовутъ,  звать  тоже  зломъ? 
Что  всЪ  кругомъ  зовутъ  порокомъ, 
Порокомъ  звать,  хотя  бы  въ  томъ 

Ты  вид'Ьлъ  честь?..  Весь  в'Ькъ  лукавить, 
И,  вместо  праведной  хулы, 
Безумство,  ложь  хвалить  и  славить, 
Сбирая  дань  съ  своей  хвалы? 
И  ужъ  зажить  сатрапомъ!  Счастье 

Въ  тупомъ  лишь  вйд-^ть  сладострасть'Ь?.. 
Съ  Кипридой  кончивши  потомъ, 
Ужъ  добивать  остатокъ  смысла, 
ВсЬмъ  погрузившись  существомъ 



—  128  -— 

Въ  астрологичесшя  числа? 
Наполнить  магами  свой  домъ, 

Ходить  къ  оракуламъ,  къ  сивилламъ, 

И  все,  въ  чемъ  толку  больше  н-Ьтъ, 
Что  гнить  должно  бы  по  могиламъ, 

Опять  вытаскивать  на  св-Ьтб? 
Но  въ  этой  мгл-Ь  заснуть  не  можетъ 
Покорно  тотъ,  хоть  бы  хогЬлъ, 

Чей  умъ  и  сердце  в-Ьчно  гложетъ 
Святая  жажда  славныхъ  д-Ьлъ! 
Заснешь  и  вскочишь  вдругъ  въ  потемкахъ... 

„Нашелъ,  нашелъ!"— воскликнешь  вдругъ, 

Св'Ьчу  зажжешь,— и  что  же  вкругъ?    ' 
Опять  стоишь  ты  на  обломкахъ! 

Сверкнувшей  правды  грустный  св-Ьтъ 
Лишь  говоритъ  теб-Ь  съ  тоскою, 
Что  въ  роли,  созданной  тобою. 

Ни  нужды  н'Ьтъ,  ни  смыслу  н-Ьтъ!.. 
Потомъ  все  р-Ьже  эти  бури, 
Но  и  сквозь  броню  мудреца 
Тебя  бичи  незримыхъ  фур1й 

Язвить  все  будутъ  до  конца! 

И  чуть  душой  порой  воспрянешь, 
Чуть  оживишься  ты  на  мигъ, 

Въ  груди  услышишь  тотъ  же  крикъ: 

„И,  полно,  милый,  не  обманешь!.." 
ЮВЕНАЛЪ. 

Лхъ,  Лющй!  Ты,  ты  все  постигъ! 

Ты  мн-Ь  казался  полубогомъ 

Всегда,  въ  которомъ  всЬ  в^ка 
Слились  блистательнымъ  итогомъ! 
И  на  тебЪ  лежитъ  рука 

.  Какой-то  все  мертвяш,ей  силы! 
Но  что  же  сд^лаетъ  поэтъ 

Въ  такое  время?  Сколько  л^тъ 

Я  декламирую  въ  честь  Силлы, 

Кидаю  громы  въ  Кареагенъ 

И  ут-Ьшаю  Поликсенъ 

И  Андромахъ,  межъ  т-Ьмъ  какъ  ядомъ 
Душа  полна,  и  ;келчь  кипитъ, 

А  за  тобой  мелгъ  тЬмъ  сл'Ьдитъ  ' 
Шп1онъ  своимъ  зм'Ьинымъ  взглядомъ!.. 
О,  лебедь  Манту  и!  И  опъ, 
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П-Ьвецъ  Тибура  вдохновенный! 
Какъ  часто,  ими  умиленный, 
Л  плакалъ,  тихо  потрясенъ 
Одной  гарзюнхей  певучей 
Стиховъ  ихъ  сладостныхъ!  Весной 

Въ  нихъ  в-Ьеть  юностью  кипучей! 
Все,  даже  скорбь,  звучитъ  могучей 
Весенней  бурей  золотой!.. 
И  подл-Ь  нихъ  моя  сатира 
Мн'Ь  ненавистна  и  гадка, 
Какъ  крикъ  всполоха  въ  шум'Ь  пира, 
Какъ  ропотъ  злого  старика! 

ЛЮЦ1Й. 

Да,  жаль  мн-Ь  васъ!  На  вашу  лиру 
Изъ  ы1ра  нечему  пахнуть, 
Чтобы  аккордомъ  звучнымъ  м1ру 
Ей  отозваться  какъ-нибудь! 
У  дикихъ  скиеовъ  и  тевтоновъ 
Видалъ  ночные  я  пиры. 

Среди  глухихъ  л-Ьсныхъ  притоновъ 
Зажгу тъ  они  свои  костры, 
Въ  кругу  усядутся  въ  долине 
и  пьютъ  меды,  а  посредине 
Поетъ  п-Ьведъ.  Нап'Ьвъ  ихъ  дикъ. 
Для  насъ,  пожалуй,  непр1ятенъ, 
Но  какъ  могучъ  простой  языкъ! 
Какъ  жестъ  торжественъ  и  понятенъ! 
И  кто  тамъ  больше  былъ  ноэтъ: 
П^вецъ,  иль  слушатели  сами? 
Но  этотъ  л-Ьсъ  и  ночь  съ  кострами, 
И  между  листьевъ  лунный  св'Ьтъ, 
И  въ  лихорадочной  тревог'Ь 
Кругомъ  косматый  зтотъ  людъ, — 
Все,  даже  самые  ихъ  боги, 
Что  въ  внхряхъ  мчатся,  тоже  тутъ, 
Съ  высотъ  внимаютъ;  все  дышало 
Въ  т-Ьхъ  п'Ьсняхъ  пламенныхъ...  Но  въ  нихъ 
П-Ьведъ  вливалъ  въ  свой  звучный  стихъ 
То,  что  толпа  ему  давала!.. 
А  мы?  Куда  насъ  повлекутъ, 
И  что  намъ  слушатели  скажутъ? 
Как1я  ц'Ьли  намъ  укажу  тъ? 
И  въ  наши  п'Ьсни  что  вольютъ? 

СочинеьМя  Л.  И.  Майкова.  Т.  1П.  д 
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ЮВЕНАЛЪ. 

И  Римь  такой  же  былъ  когда-то! 
Такая  жъ  п-Ьснь  и  въ  немъ  жила! 
Онъ  п'Ьлъ  Ви]згпн1ю,  д'Ьла 
Кор1олана,  Цинцината! 

Ахъ,  эти  п^сни!  Гд'Ь  он^? 
Ужель  въ  надутой  болтовнЬ 
Теперь  у  Лив1я  бъ  узнали 
Ихъ  наши  бабки,  что  п-Ьвали 
Ихъ  съ  в'Ьчной  прялкою  своей, 
Иль  старики  среди  д-Ьтей 
Подъ  т-Ьнью  Ромулоза  вяза? 
Ты  любишь  грековъ,  Люцш!  Самъ 
Ты  полу-грекъ:  отъ  нихъ  зараза, 
Отъ  нихъ  погибель  вышла  къ  намъ! 

ЛЮЦ1Й. 

Нашъ  вечный  споръ! 

ЮВЕНАЛЪ. 

Н^тъ,  онъ  решится! 

л  душу  грековъ  обнажу! 
Въ  комъ  римсюй  духъ  еще  таится, 
Л  кликну  кличъ,  я  разбужу! 
Онъ  содрогнется,  онъ  проснется... 

ЛЮЦ1Й. 

Да  къ  чечевиц-Ь  и  вернется! 
Мы  в-Ькъ  за  предками  брели, 
Давно  забывъ,  куда  пошли, 
Съ  пути  сбив11лись  понемногу 
И  потеряли  ужъ  дорогу! 
Найди  ее!  Кричи  у1уа1! 

Встань  поперекъ  теченья  сы'Ьло, 
И,  если  ты  вернешь  назадъ 
Необозркхчый  водопадъ, 

Герой;  ты  выиграешь  д-Ьло!.. 
О,  юность!..  Впрочемъ,  выступай 

На  подвигъ!  Если  в-Ьришь, — благо! 
Одно  лишь  помни,  другъ,  и  знай: 
Сатиры  Г0])дая  отвага 
Тогда  лишь  будетъ  не  мертва. 
Когда  ты  самъ  стоишь  высоко! 
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Стрела  тогда  лишь  бьетъ  далеко, 
Когда  здорова  тетива... 

(Появляется  Давусъ), 

Но  вотъ  мой  Дав}хъ.  Все  готово! 
Прощай,  мой  другъ.  Къ  моимъ  гостямъ 
Ты  не  ходи...  Пускай  я  самъ 

Плачу  за  в-Ьтреное  слово!.. 
Друзей  тамъ  тщетно  бъ  ты  искалъ! 
Луканъ,  Пизонъ,  Сенека — пали! 
Марцеллъ  и  Тацитъ...  я  послалъ 
Сказать,  чтобъ  т^>  не  рисковали... 

Кого  же  Давусъ  мой  созвалъ. — 
Толпы  ханжей,  льстецовъ,  шп1оновъ, 
Весь  этотъ  гнусный  дворъ  Нероновъ... 
Ты  между  нихъ  не  долженъ  быть! 

Мн'Ь  невозможно  отступить. 
Хоть  дорожа  родствомъ  Катоновъ- 
Пойду  на  зр-Ь.тище  я  къ  нимъ... 
Что  д-Ьлать!  Эти  люди — Римъ! 

ЮВЕНАЛЪ. 

о,  Лющй! 

ЛЮЦ1Й. 

Штъ,  уйди,  прощай. 
Л  требую!..  (Обнимает о  его  и  уходить). 

ЮВЕНАЛЪ  (уходя). 

О  1:егарога,  о  тогев! 

СЦЕНА  ВТОРАЯ. 

ПИРЪ  ВЪ  БРУТОВОЙ  ЗАЛЪ  *). 

еликол^Ьпно  убранная  зала:  главная  въ  ней  статуя,  по  правую  сто- 
ону,  огромнаго  разм-Ьра,  на  высокомъ  бронзовомъ  пьедестал'Ь,  изобра- 
гаегъ  Брута;  множество  другихъ,  меньшаго  разм-Ьра,  около  ст^Ьнъ. 
[о  середине  залы  роскошно  накрытый  столъ,  съ  ложами  вокругъ.  Вы- 
ок1е  канделябры  на  стол-Ь  и  на  полу,  вокругъ  стола.  Все   золото,   се- 

*)  Врутова  зала.  Бъ  Сольганхъ  дво1)цахъ  у  дрсвнихъ  палы  ппогда  назы- 
алпсь  по  п-мени  главной  статун:  зала  Аполлона,  Лаокоона  п  пр.  Эта 

татуя  была  обыкновенно'  больше  всЬхъ  н  помещалась  на  самомъ  впдномъ 
['Ьст'б,  на  высокомъ  пьедесталЬ,  смотря  по  вышпц1Ь  залы. 
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ребро,  слоновая  кость.  Прямо,  противъ  зрителя,  большая  арка  въ  садъ, 
гд-Ь  видны  верхи  кипарисовъ,  небо,  море,  луна.  Направо  большая  ниша, устроенная  въ  утесъ,  къ  которому  прислоненъ  домъ. 

(Гости  прохаэюиваются  по  залт.  Въ  одной 
грцппт:  два  ргсшора  и  шъсколько  молодыхъ 
патрготовъ,  меоюду  ними  всадникъ  (е^ие8 
готапиз)  въ  блестящемъ  костюлпь,  юъ- 
сколько  сенаторовъ  и  проч.  Они  осматри- 
ваютъ  статуи  и  картины), 

1-й  риторъ. 

Ну,  домикъ!  Да!  Изъ  всЬхъ  угловъ 
Глядятъ  мильоны!  Эка  сила!.. 
Взять  серебро  съ  однихъ  столовъ, 
И  былъ  бы  домъ,  была  бы  вилла! 
Вотъ  этотъ  маленький  божокъ — 
В^дь  въ  немъ  поместье!..  Да,  знатокъ 
Нашъ  Люц1й,  чуть  ли  не  единый 
Изъ  кровныхъ  римскихъ-то  волчатъ, 
Кому  такъ  впрокъ  пошли  Аеины! 

2  -й  риторъ. 

Оставь,  любезный,  ты  картины 

И  статуи:  ихъ  не  'Ьдятъ! 
Вотъ  въ  кухняхъ — тамъ  чудесъ  собранье! 
Тамъ  все,  какъ  есть,  естествознанье! 
Одни  ужъ  запахи  кричатъ 
Теб^  за  мидю:  „Стой,  прохож1й!" 

1-й  РИТОРЪ.  , 

Жаль,  какъ  ни  л'Ьзь  себ'Ь  изъ  кожи. 
Все  съ'Ьшь  за  одного! 

ВСАДНИКЪ. 

Ну,  да! 
Два  пальца  въ  ротъ,  и  вся  б-Ьда! 

(ВходиМо  Харидемъ,  важная  фигура^ 
пышной  тог}о.  Борода  и  длинные  волосъ 
мелко  завиты.  Съ  нимъ  ученики.  Риторг 
бросаются  къ  нему  навстр)ъчу^  прющ 
даютъ  къ  груди  его  и  г^тлуютъ.  На  авап 
сцен7о  провинцгальный  преторъ  и  квеопоръ 

ПГ0ВИНЦ1АЛЬНЫЙ    ПРЕТОРЪ. 

Кто  ЭТОТЪ  мужъ?  Глядитъ  Платономъ! 
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КВЕСТОРЪ. 

Да,  МР1ЛЫЙ,  риторы  къ  нему 
Не  даромъ  кинулись  съ  поклономъ. 
Пророчатъ  всЬ  теперь  ему 
Сенеки  м-Ьсто...  Это  славный 
Философъ  Харидемъ!  Недавно 

Его  трар^татъ  „Безсмертье  душъ" 
Над-Ьлалъ  шуму.  Важный  мужъ! 
Мудрецъ  по  знаньямъ  и  на  Д'Ьл-Ь! 
Всю  ночь  съ  лампадою  сидитъ; 
Не  знаетъ  сна  онъ  и  постели, 
И  домъ  его  для  всЬхъ  открыть. 

(Входить,  ведомый  подо  руку  двумя  ра- 
бами^ старый  проконсулъ  Пуб.пй,  безъ  бо- 
роды^ черепъ  голый.  Съ  нимъ  птсполько 

клгеитово.  Молодые  патрицги,  сенаторы 
бросаются  къ  нему  павстртчу,  припа- 
даюшъ  на  грудь  и   цтлуютъ). 
ПР0ВИНЦ1АЛЬНЫЙ    ПРЕТОРЪ. 

А!  Публ1й!..  Этого  мы  знаемъ 
И  всЬмъ  народомъ  поминаемъ! 
Весь  край,  злод^Ьй,  въ  пять  л^тъ,  оовсЬмъ 
Какъ  губку,  выжалъ! 

КВЕСТОРЪ. 

Мастеръ  д-Ьла! 
ПУБЛ1Й  (увидя  Харидема). 

Великомудрый  Харидемъ!  (Идешь  къ  нему). 
ХАРИДЕМЪ  (предупреэюдая  его). 

Здоровье? 
п  у  Б  л  I  й. 

Старость  одол'Ьла! 
Вотъ  всю  нед'Ьлю  плохо  -^мъ! 
А  ты,  ты  все  съ  учениками? 

ХАРИДЕМЪ  (важно). 

Моя  обязанность!  Предъ  нами 
Сегодня  жъ,  тутъ,  произойдетъ 
Души  торжественный  излетъ 
Изъ  т^^ла... 

ПУБЛ1Й  (вдругъ  вспомнив  о). 

Да!  В-Ьдь  онъ  умретъ!.. 
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Ты  что-нибудь  при  этомъ  скажешь? 
Послушаемъ!  Л  радъ!  Я  радъ!.. 
Что  молоделсь-то?  А?  Развратъ? 

ХАРИДЕМЪ. 

КакоБъ  наставникъ!  Что  укажешь!.. 

ПУБЛ1Й  (не  слушая  его,  ТгО  ссеодягцему 
другому  старому  проконсулу), 

А  ты  откудова?  Срамецъ!.. 
(Оощгй  шопотъ). 

лТиртиллъ! 

(Вс}о  Со  почтительной  поз}о.  Про- 
консулы и  Харидемо  стъшашъ  на- 

встр7очу  и  пргтадаютъ  па  грудь  къ 
сотедгаему  сзкуху  Мпртиллу,  оъ  оле- 
сипящей  одеэюдтъ,  съ  лавровымъ  втн- 
комо  на  головго). 

ПУБЛ1Й. 

Божественный  п'Ьвецъ! 
ХАРИДЕ31Ъ. 

Здоровье  кесаря? 
МИРТИЛЛЪ. 

Изволилъ 

Уснуть  и  отъ  себя  уволплъ 
Меня  сегодня. 

ХАРИДЕМЪ. 

Подарилъ 
Сегодня  намъ! 

проБИнц1Альный  ПРЕТОРЪ  (квесшору), 
А  это  кто  же? 
КВЕСТОРЪ. 

Тсс!  Тише!  Если  только  ко?кей 

Ты  дорожишь!  Евнухъ  Миртиллъ — ■ 
П'Ьвецъ  и  мимъ, — да  вотъ  въ  чемъ  сила: 
Въ  ногахъ  у  кесаря  лежитъ 
Весь  зпръ,  а  кесарь  самъ  сидитъ 
У  ногъ  вотъ  этого  Мирти.хла. 

провинц1АЛьный  ПРЕТОРЪ  (во  испугго). 
Такъ  вотъ  оно!.. 



—  135  — 
КВЕСТОРЪ. 

Да,«  да,— оно1 
Такъ,  въ  среднемъ  род'К.. 

(Гости  все  щибызаютъ.  212(2)тиллъ^ 
Харидемъ  и  проконсулы  удаляются 
въ  глубину  сцены.  Два  сенатора  под- 

ход ятъ  По  авансцен  Го). 

СЕНАТОРЪ    АСПИЦ1Й. 

Онъ  ядъ  принять  давно  сбирался. 
Да  нынче  циркъ,  а  завтра — бЬгъ, 
А  тамъ — за-Ьз'яай  риторъ  грекъ, 
Да  Лиды,  Фрпны...  не  решался 
И  в'Ьрно  радъ,  что  тутъ  помогъ 
Ему  Неронъ,  назначивъ  срокъ. 

СЕНАТОРЪ    СИМПЛР1Ц1Й. 

Да!  Онъ  не  разъ  ̂ 1еня  обид-Ьлъ, 
Но  человека  я  въ  немъ  вид'Ьлъ 
Всегда  великаго!  И  вотъ — 
Вдругъ  посмотр'Ьть,  какъ  онъ  у  мреть!.. 
В-Ьдь  глад1аторскаго  боя — 
Конечно,  стбитъ  смерть  героя! 
Сказать  по  правд-Ь,  напередъ 
Л  тоже  справился,  какъ  станутъ 
Смотръть  на  это?  Ничего! 

}>1ирт11ллъ  зд'Ьсь:  значить,  и  не  взглянуть! 
Молодые     патриц!  и. 

одинъ. 

У  насъ,  вотъ  видишь,  съ  ниыъ  родство, 
Такъ,  можетъ-быть... 

в  с  А  д  н  и  к  ъ. 

Изъ  родового 
Не  зав-Ьщаетъ  ли  чего? 
Понятно,  братецъ,  и  не  ново! 
Однако — что  жъ?  Чего  онъ  ждетъ? 
Все  подано,  а  самъ  нейдетъ — 
Вонь  даже  рвотное  готово!.. 
Но  между  этихъ  чашь  одна 
Должна  быть  съ  ядомъ...  Гд-Ь  жъ  она? 
Вотъ  эта,  в-Ьрно:  золотая, 
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Съ  волчицей  крышка...  небольшая, 
Но... 

(Входить  Люигй.  Ваъ  устремляются 
Ко  пелу  навстртчу), 

ПУБЛ1Й. 

А!  Вотъ  и  нашъ  амфитртонъ. 
СЕНАТОРЪ    СИМПЛИЦ1Й. 

л  такъ  смуш;енъ  и  огорченъ, 
Что  скорбь  разсудокъ  помрачаетъ! 

РОДСТВЕННИКЪ. 

Л  какъ  услышалъ,  посп'Ьшилъ... 
ХАРИДЕМЪ. 

Одно  изъ  мхровыхъ  свътилъ 
Надъ  Римомъ  нын^  угасаетъ! 

ЛЮЦ1Й. 

Благодарю  васъ,  господа! 
Л  васъ  просилъ,  чтобъ  навсегда 
Окончить  жизнь  веселымъ  пиромъ, 
Чтобъ  навсегда  проститься  съ  м1ромъ 
Въ  бес'Ьд!^  съ  вами,  средь  всего, 
Что  украшаетъ  лишь  его. 
Теперь  прошу  васъ,  дайте  волю 
Своей  фантаз1и,  узгу, 
И  я  скажу — едва  ль  кому 
ЗавиднМ  жреб1й  палъ  на  долю! 

(Даетъ  зпакъ.  Являются  невольницы 
Со  золотыми  чашами  для  омовенгя 

рукъ  гостямъ.  Помтщаются  на  ложи. 
Остается  нтсколько  пустыхъ  мтстъ. 
Входятъ  двое,  плохо  одгошые  и  по- 

лупьяные. У  одного  черная  всклочен- 
ная борода  и  волосы  конной.  На  плечго 

мтиюкъ,  въ  2)укахъ  дубина.  Онъ  обра- 
гцается  къ  пргятелю,  говоря  съ  не  со- 
встмъ  тр>езвымъ  выговоромъ). 

гость. 

Ну,  такъ  и  есть!  Вотъ  видишь — ужинъ! 
(Къ  гостямъ) 

Мы,  проходя,  "в другъ  слышимъ  духъ Жаркого,  дичи!  Ну,  мой  другъ, 
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Я  говорю,  зд'Ьсь  будетъ  нуженъ 
Гостямъ  хорош1Й  аппетитъ; 
Л  захватилъ  его  съ  собою! 
Пойдемъ,  предложимъ!  Кто  и  сытъ, 
Проголодается  со  мною! 

ЛЮЦ1Й. 

Прошу, — но  кто  же?.. 
гость. 

Видишь  самъ — 
Философы! 

л  Ю  Ц I  Й. 
Такимъ  гостямъ 

Вдвойн-Ь  я  радъ. 
гость. 

Т-Ьмь  лучше.  Впрочемъ — 
Какъ  ты  тамъ  знаешь...  радъ,  не  радъ, 

А  глотку  мы  себ'Ь  промочимъ. 
(Осматриваетъ  вина). 

Гд'Ь  тутъ  получше -то  стоятъ? 
Конечно,  тамъ,  гд^]^  самъ  хозяинъ... 

(Наливаетъ  и  поетъ) 
„И  онъ  пришелъ  незванъ,  нечаянъ... 

Ивс'Ьхъпл'Ьнилъ!"(Аъ  пргятелю,  подавая  ему  вина) 
Вотъ,  ты  не  шелъ 

И  упирался,  какъ  оселъ... 
За^шь  теперь...  вонъ  смоква,  финикъ... 

(Къ  Люцгю) 

Рекомендую!  Спутникъ  мой — 
Изъ  архискептиковъ!  Л — циникъ! 
Ужъ  дальше  этого  нейдетъ 

Умъ  челов'Ьческ1й!  По  малу 
Свой  циклъ  свершилъ,  пришелъ  къ  началу, — 
И  больше  некуда  впередъ... 
Мое  почтенье! 

ПУБЛ1Й  (д2)уголу  проконсулу,  си- 
дящему подлгъ  него). 

Гость  забавный! 
Какая  челюсть  у  него! 

п  р  о  к  о  н  с  у  л  ъ. 

Сатиръ!  А  ']Ьстъ-то  какъ  исправно! 
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Вонъ  похваталъ  уже  всего!.. 

Охъ,  атшетитъ!..  Ужъ  стары  стали, 
А  БЪ  старину  и  мы  ̂ ^дали! 

(По  знаку  Люцгя,  архимагиръ  оеретъ 
со  стола  амфощ),  чтобы  сотворить созлгянге   богалъ). 

ц  и  н  и  к ъ  (останавливаетъ  его). 

Не  тронь!  Я  это  пью  вино! 
Богамъ  в-Ьдь,  братецъ,  все  равно! 

И  тратить  доброе  къ  чему  же'^ Плесни,  которое  похуже! 

(Архгшагыръ  оеретъ  другую  амфору. 

Первая  смгона  блюдъ.  Хоръ.  Танцов- 
гаицы,  представляя  собою  двадцать 

четыре  часа,  пляшутъ,  кидая  итты 
'И а  пируют^ихъ,  гь  поютъ:) 
ХОРЪ.  , 

Ловите,  ловите 
Часы  наслажденья; 

Спешите,  сп-Ьшите 
Пожить  хоть  мгновенье! 

Какъ  мошки  на  солнц-Ь 
Бъ  зеир^  роями 

Кружатся  и  блещутъ, 

Мы,  Оры,  блистаемъ 

Мгновен1е  въ  м1р'Ь! Ловите,  ловите, 

Не  то  улетимъ! 

(Входить  средиихъ  лттъ  бл Годный  '\ тогагй  патрицгй). 

ПАТРИЦ1Й. 

Я  слышалъ,  Люц1й,— говорятъ— 
Ты  умираешь?  Очень  радъ! 
Я  общей  скорбью  самъ  страдаю 
И  тоже  скоро  умираю... 

Но  выбираю  только  ядъ. 
О  вс'Ьхъ  почти  самоуб1йцахъ 

Я  перечелъ  и  списокъ  имъ 
Составилъ  на  семи  страницахъ, 

Но  ледоволенъ  ни  однимъ! 

Я  смерти  все  иш,у  пртятной... 
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с  к  Е  п  т и  к  ъ  (ци нику). 

Оеъ — сумасшедш1й! 
цинпкъ. 

Или  шутъ. 
СКЕПТИКЪ. 

Что  такъ  они  охотно  мрутъ? 

циникъ. 
Богаты  очень! 

СКЕПТИКЪ. 

Непонятно! 

циникъ. 
А  впрочемъ,  д^ло  ясно  тутъ  .. 
Вонъ,  видишь,  подъ  глазами  плтна! 

(Еъ  Люцгю) 
Да  ты,  пр1ятель.  въ  честь  чего 
Зат-Ьялъ  нынче  торжество? 

ЛЮЦ1Й. 

я  нынче  ьъ  полночь  уз1праю: 
Такъ  кесарь  повелЬлъ  Неронъ. 

циникъ. 
Такъ  вотъ  что!..  Значить...  понимаю!.. 

(Прюсанясь) 
Ты    про  свободу  Бид'Ълъ  сонъ! 
Пиръ  значитъ:  ты  смотри,  как1е 

Герои  мрутъ!..  А  т-Ь...  друг1е,. 
Что  ихъ  морятъ — того!..  Резонъ! 
Эхъ,  вы,  патриц1п,  вельможи! 
Туда  же  рвутся  вонъ  изъ  кожи! 
Свободы  вамъ!..  Эхъ,  ты,  Катонъ! 
Лишь  Д1огенова  свобода 
Прямая!  Прочее  все  .тожь! 
Будь  счастливъ  т^мъ,  чт5  дастъ  природа! 
Родился  голъ  и  голъ  умрешь! 

Въ  ирирод'Ь  жъ,  въ  этой  обп1,ей  чаш-Ь, 
Н^тъ  ярлыковъ:  мое  и  ваше! 
Бери  что  хочешь!  Все  твое, 
На  что  глаза  лишь  разб-Ьжались! 
А  чтобы  люди  не  кусались, 
Кусайся  самъ!  Вотъ  вамъ.  и  все! . 
А  то,  глядишь,  нагромоздили    . 



—  140  -- 
11онят1й,  тонкостей,  интригъ, 

Да  и  не  въ  мочь  пришлось!  Уныли,   . 
И  ходятъ,  высунувъ  языкъ! 

молодые    ПАТРИЦ1И. 

Отлично!  ВЪрно!  Браво!  Браво! 

ПУБЛ1Й  (По  Хахтдему). 

Онъ —пресмешной! 

ХАРИДЕМЪ  (торжественно). 
Я  не  смеюсь! 

Я  слезы  лью!  И  какъ,  дивлюсь, 

Онъ  можетъ  вамъ  служить  забавой! 

Онъ  рушитъ  все:  семейство,  нравы! 
Какъ  отрицанье  всякихъ  узъ, 
Ученье  этихъ  оборванцеьъ 

Опасней  всЪхъ  республиканцевъ! 

Онъ  пропов'Ьдуетъ  порокъ, 
И  вотъ  ужъ  юность  онъ  увлекъ, 
Она  вся  вторитъ  тихомолкомъ! 

циникъ. 
Молчалъ  бы  лучше,  педагогъ! 

ВСАДНИКЪ. 

Стравить  бы  ихъ— лисицу  съ  волкомъ! 

ХАРИДЕМЪ  (Ко  Мирпшллу). 

Ты  близокъ  къ  кесарю,  Миртиллъ! 

Ты  слышалъ,  что  онъ  говорилъ? 
Основы  нравственности  руша, 
Онъ  тронъ  колеблетъ! 

циникъ. 
Мы  съ  тобой 

Поспоримъ  посл'Ь,  милый  мой^ 
А  ты  вотъ  сказочку  послушай, 

Я  всЬхъ  потЬшу!..  Ты  слыхалъ, 

Есть  островъ  Кипръ...  ну,  знаешь,  вина 
Отличныя!  Разъ  проживалъ 

Тамъ  риторъ;  славный  былъ  д-Ьтина, 
Да  нищъ,  и  голоденъ,  и  голъ! 
Одинъ  архонтъ  его  нашелъ 

И  взялъ   учить  сынингку.  Д'Ьло 

Пошло  на  ладъ.  Бошелъ  онъ  въ  т-Ьло, 
Въ  почетъ  въ  дому  у  всФ>хъ  вошелъ, 

Да  какъ-то  разъ,  конечно,  въ  шутку. 
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Такъ  ц-Ьяовать  онъ  сталъ  малютку, 
Что  мать...  открылося,  что  мать 

Им^ла  право  ревновать — 
А  съ  ней  вся  женская  присл}та. 
И  поднялись, — пошло  писать, — 
ВсЬ  на  него  и  другъ  на  друга! 

ХАРИДЕМъ  (съ  благороднымъ  негодоватемъ). 
Что  жъ  это,  Лющй?  Вонъ  его! 

ПУБЛ1Й. 

За  что  жъ?  Теперь  онъ  ничего!  (Слоъясь) 

Вотъ  былъ  п-Ьтухъ-то! 

циникъ. 
Аль  завидно? 

ПУБЛ1Й. 

Да  онъ — бездонный! 

ЛЮЦ1Й. 

Что  жъ  потомъ? 

ВСАДНИКЪ. 

Открылось  что-нибудь  съ  ОТЦОМЪ? 

циникъ. 

Отцу-то  стало,  вишь,  обидно! 
Взрев'Ьлъ,  что  зв-брь!  Анъ  тотъ  б-Ьжалъ, 
Да  къ  христ1анамъ  и  попалъ... 
Вотъ  мудрецы,  скажу  вамъ,  тоже! 

СЕНАТОРЪ   АСПИЦ1Й    (задуМЧИво). 

Да,  мудрецы!..  Я  разъ  сказалъ, 
Что  ЭТО  волки  въ  овчей  кож-Ь, 
И  это  буду  в-Ькъ  твердить. 

КВЕСТОРЪ. 

Ахъ  ихъ  ужъ  вел-Ьно  ловить 
И  въ  цирк"]^  травлю  учинить. 

АСПИЦ1Й  (мрачно). 

Все  ЭТО — временныя  м'Ьры! 
Они  работаютъ  во  мгл^. 

Повсюду,  какъ  ручьи  въ  земл-Ь,    ' 
И  всевозможныя  химеры 
Вбиваютъ  въ  головы  рабамъ! 

Чего  же  ждать,  прим^ръ  им-Ья 
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Въ  Спартаке  '•')?  И  найти  ли  намъ 
Другого  Красе  а  и  Помпея, 
Чтобы  порядокъ  поддержать! 

СЕНАТОРЪ    СИМПЛИЦ1Й. 

Пугать  и  страхи  создавать 
Что  въ  немъ  за  страсть,  не  понимаю! 
Невинн'Ьйш1е  чудаки!.. 

ПУБЛ1Й. 

Кто?  христ1ане?  Знаю,  знаю! 
(Вдруго  одушевляясь) 

Открытые  бунтовп1,ики! 
Двоихъ  судилъ  я  всенародно: 
Ишь,  поклониться  не  угодно 
Имъ  лику  кесаря:  не  Богъ, 
Молъ,  кесарь!..  Л  внушалъ,  какъ  могъ, 
Хоть  я  не  жрецъ  и  не  ученый... 
И,  признаюсь,  жаль  было  ихъ!.. 
Но  делать  нечего — законы! 
И  кожу  содрали  съ  живыхъ! 

ХАРИДЕМЪ  (поднимал  чашу). 
Но  кесарь  насъ  отъ  нихъ  избавить! 
Онъ  зла  не  можетъ  попустить! 
Душить  ихъ  надобно,  давить!.. 
Во  здравье  жъ  кесаря!  Да  славитъ 
Его  весь  м1ръ!.. 

(Всго  встаютъ  съ  чашами). 

циникъ  (взлтзаешо  на  столь). 
Хвалу  ему. 

Что  вс^хъ  онъ  душить  васъ  и  давитъ! 
(Молчанге.  Воъ  переглядываются  съ 
уэюасомъ  между  собою  и  съ  яростт 
смотр ятъ  па  гщника). 

'^)  Въ  Рим-Ь,  какъ  известно,  были  частьш  возстан!»  рабовъ;  въ  ко- 
роткое время  они  сбЬгалпсь  сотнями  тысячъ  подъ  знамя  см'Ьлаго  предво- 

дителя. При  усмирен1И  нхъ  въ  Снцилхи,  гд'Ь  ихъ  скопилось  до  200.000,  и 
которою  пни  овладели  въ  135  до  Р.  X.,  ихъ  было  расиято  20.000.  Сиар- 
такъ  съ  120.000  рабовъ  угрожалъ  даже  самому  Риму.  Его  разбилъ  Крассъ: 
при  этомъ  6.000  рабовъ  были  распяты  по  дороге  изъ  Капуи  въ  Римъ 

(въ  71  до  Р.  X.).  Изъ  массы  б-^глыхъ  рабовъ  об|)азовалось  страшное  раз- 
бойничество па  Средпземномъ  мо))!.;  они  имкли  до  1.000  кораблей  н  -100 

укр+.плеиныхъ  м'Ьстъ.  Чтобы  уничтолаггь  нхъ,  Кнею  Помпею  было  дано 
до  120.000  войска,  200  кораблей  и  5.000  конницы.  Онъ  упичтожилъ  раз- 
бойниковъ  (67  до  Р.  X.). 
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Онъ  правосуденъ! 

циникъ. Потому 

И  душить  васъ  и  давить!..  Что  же 
Не  пьете?..  Будтъ?  На  что  похоже? 
Пить  такъ  „за  кесаря" — ужъ  простъ 
И  слишкомъ  голь  выходить  тостъ. 

Безъ  смысла  тость  все  д-Ьло  рушить!..  • 
Кричите  жь  всь:  за  то,  что  душить... 

(Оглядывает о  всгохъ  и  оюдетъ). 
несколько  голосовъ  (не])}ыаительно). 

За  то,  что  душить... 

циникь. 
И  давить  нась!.. 

всФ  (к1юмго  Люфя). 
И  давить  нась!.. 

циникь. 
Ну.  пейте  жь!  Разь, 

Два,  три!.. 
(Обн^гй  крип  о)   Да  здравствуеть  кесарь!  *) 

ЛЮЦ1Й. 

Ъ^^  пьють!  Невыносимо! 

циникь. 
Не  поперхнулся  ль  кто.  друзья? 
Какь  будто  кашель  слышу  я?.. 

ЛЮЦ1Й. 

А  молодець! 
циникь. 

Граждане  Рима! 
Теперь,  позвольте,  пью  за  вась! 
За  вась,  сыновь  достойныхь  Брута!    
Боть  онь,  воть  статуя  его! 
Бруть!  Сь  пьедестала  своего 
Воззри  и  радуйся!  Минута, 

*)  По  поводу  этого  тоста  некоторые  мн'Ь  замечали,  что  никакое  обще- 
тво  не  можетъ  такъ  глубоко  пасть,  чтобы  принять  его.  Оставляя  стач- 

ать за  меня  Тацита  и  Светон1я,  я  напомню  только  одно:  что  это  то 
амое  общество,  которое  перенесло.  напршгЬръ,  иазиачеп1е  лошади 

'елшгабаловой  въ  сенаторы.  Со  стороны  лучшнхъ  людей  протсстъ  былъ 
динъ:  самоубхйство. 
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Ей-ей,  торжественна!  Ура 

Вамъ,  мужи  чести  и  добра! 

(Опорооюниеъ  чашу,  циникъ  свалибается на  свое  лтсто.   Молчанге). 

ПУБЛ1Й  (тихо  состдц). 

Онъ  дичь  несетъ...  и  пустословить... 
И  самъ  хохочетъ...  Глупъ  и  пьянъ! 

И  какъ  никто  не  остановить!.. 

(Отпагаливаясь  и  гхюмко  пъ    г^инику) 
Что  жъ  риторъ  твой  у  христ1анъ? 

циникъ. 
Мой  риторъ?  Да!  Съ  нимъ  было  много... 

Но  я  другимъ  ужъ  развлеченъ! 

А  ты  спроси  у  педагога! 
Я  знаю  только  то,  что  онъ 

Ихъ  обокралъ...  А  какъ  ужъ  скрылся, 

Пусть  скажетъ  этотъ  Цицеронъ! 

Онъ  самъ,  быть-можетъ,  съ  нимъ  водился! 

ХАРИДЕМЪ  (запальчиво). 

Я  не  знакомъ  съ  нимъ! 

циникъ. Иногда 

Видалъ,  какъ  въ  зеркало  гляделся! 
ХАРИДЕМЪ. 

Лжешь,  лжешь  безъ  всякаго  стыда, 
Песъ  мерзши! 

циникъ. 

Что,  братъ,  заверт-Ьлся?  I 

А  самъ  наушничать!  '^ 
ХАРИДЕМЪ. 

Хорошъ 
Ты  самъ,  герой  добра  и  чести! 
Лизалъ,  чай,  руки  у  вельможъ, 

Да  понялъ:  дерзость  лучше  лести, 

Беретъ  в-Ьри^^е? 
ц  и  н  и  к  ъ   (издаваясь). 

Ну  такъ  что  жъ? 
Не  я  имъ  страхи  сочиняю. 

На  ихъ  же  дудочк'к  играю    - 
Вольно  плясать!..  По  мн^.,  плевать 
На  ваши  тонкости!.. 
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ХАРНДЕМЪ. 

Молчать! 
Не  то  (замахивается  тарелкой). 

циникъ  (замахиваясь  ду(^иной). 
А  вотъ! 
всъ  (кромт  Люцгя,  подымаютъ  тарелки). 

Долой  собаку! 

циникъ. 
Какъ?  Что?  Да  слово  мн-Ь  сказать — 
И  вы  тю-тю!..  Пол-Ькли  въ  драку 
За  то,  что  тостъ  не  вкусенъ  былъ? 

(Ваъ  остаются  неподвижны). 
ЛЮЦ1Й  (вставая  съ  своего  мтьста). 

И  это  римляне!  НЬтъ  силъ 

Терпеть  ихъ  дол-Ь!.. 
(Въ  саду  раздаются  звуки  тимпановъ,  и 
вакханки  вторгаются  въ  залу). 

1-й  риторъ. 

Охъ,  отлегло!..  Ну,  самъ  Кронидъ 
Надъ  нами  сжалился!.. 

в  с  АД  ни  къ. 

Паулина,  Тулл1я,  Метелла... 
Весь  цв-З^тъ  двора!.. 

(Вакханки  окруоюаютъ  пкрующихъ,  нали- 
ваютъ  чаши.  Клики,  хохотъ,  орггя). 

циникъ    (оросивъ  дубину). 
Мясцо  живое! 

Ко  мн-Ь,  ко  мн'Ь!  Эванъ,  эвоэ!.. 
(Гоняется  за  женгцинами,  качаясь  изъ 
стороны  во  сторону^  прищелкивая  паль- 

цами и  наптвая) 
Вакханочки,  вакханочки, 

Смугляночки,  б'Ьляночки! Ужель  я  вамъ  не  милъ? 
Л  стареньк1й,  я  гаденьк1й, 
Да  вотъ  по-Ьдъ  говядинки 

И  юность  ощутилъ! 
СЕНАТОРЪ    АСПИЦ1Й    (вЪ    СУПОрОНГо    Ко    СиМПЛиЦШ). 

Ну,  тостъ!  и  этакаго  гада 

Терп-Ьть! 
Сс»и1иен1Я  Л.  Н.  Лайкова.  Т.  III.  Д_0 
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СЁНАТОРЪ    СИМПЛИЦ1Й   (рйзводя  х^утми). 

Чт5  д^Ьлать?  Жить  в^^дь  надо! 
АСПИЦ1Й. 

Кто  жъ  этотъ  циникъ?   Подученъ 

Былъ  Люц1емъ  или  шиюнъ? 

СИМПЛИЦ1Й   (пооюильая  плечами)^ 

Все  можетъ  статься!.. 

(Посреди  кликовъ,    стхш,  тъсенъ,  хо
хота, 

музыть    и    танцевъ,    юъсколько    вапх
анокъ 

ок;руо1саюто  Люцгя). 

ОДНА   ВАКХАНКА    (о7Пст])аняя  д1)угпхъ)
. 

Онъ  не  любезенъ  вовсе  съ  нами! 

Да  брось  же  ты  своихъ  вралей! 

Пойдемъ  на  воздухъ!  Ночь  зв'Ьд
ами 

Горитъ!..  Иди,  иди  скорМ!  ̂ 

Зд1^.сь  гадость!  Пъяние!  Дерутся. 

А  тамъ  нрохлада!  Тишина! 

Иди  же...  такъ  ли  разстаются      . 

Съ  друзьями? 

ЛЮЦ1Й. 

Хороша,  умна 

И,  какъ  всегда,  неотразима! 

Идемъ!.. 
ВАКХАНКА. 

На  память  о  теб'Ь 

Я  твой  аграфъ  беру  себ-Ь. Теб'Ь  не  жаль? 

ЛЮЦ1Й. 

Вс'Ь  перлы  Рима 
Къ  твопмъ  погамъ! 

ВАКХАНКА. 

Ты  льстедъ!  Скажи 

Серьезно,  только  безо  лжи, 

Съ  ч^мъ  для  теби  всего  трудн-ье 
Газстаться  въ  жизни? 

Л10Д1Й. 

Можетъ-быть, 

Съ  мгновеньсмъ  тамъ  въ  пустой  а
лле^Ь, 

Иль  въ  грогЬ,  гдЬ  съ  тобой  забыть 

Могу  я  жизнь  и  смерть! 
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ВАКХАНКА. 

Вотъ  мило! 
и  какъ  глядитъ  при  томъ  уныло! 

ЛЮЦ1Й. 

Ты — и  всему  конецъ! 
ВАКХАНКА  (слиъясь). 

Еще! 
Еще!..  (Задумчиво)  А  ты  в-Ьдь  горячо 
Простишься  съ  жизнью? 

ЛЮД1Й. 
Всею  силой! 

ВАКХАНКА. 

Гд-Ь  жъ  твой  аграфъ?  Идемъ  же  въ  садъ! 
друпя  ЖЕНЩИНЫ  (окружая  их  о). 

А  намъ  на  память  не  дарятъ? 

ЛЮЦ1Й. 

Рабъ!  Драгоц-Ьниости,  каменья, 
Принесть  сюда...   все  вамъ  дарю! 

(Еъ  ней) 
Итакъ,  счастливое  мгновенье... 

(Рабы  берутъ  одинъ  тцикъ,  потомъ  при- 
посяшъ  другой,  шретгй  и  высыпаютъ  на 
столъ  золото,  памни  и  проч.  Есть  ки- 

даются на  пихъ). 
ВАКХАНКА. 

Я  ТОЛЬКО,  Люц1й,  посмотрю... 

ЛЮЦ1Й. 

Изъ  рукъ,  какъ  змМка,  ускользнула... 
Ее  задавятъ  тамъ...  ой-ой, 
Какъ  циника  она  толкнула! 

въ    толпъ   (около  драго({ГоНностей  давка  и  клыки). 
Мое!  Л  прежде  взялъ!  Разбой! 

РИТОРЫ   (переглянувшись  между  собою). 
Забрать    да   тягу!    И    домой!..    (Пробиваются   въ толпу), 

ПУБЛ1Й  (мгновенье  колебавшгйся). 
На  память  внучк'Ь  разв'Ь...    (Протискивается   въ толпу). 

10^^ 
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ВЪ     ТОЛП-Б. 
Стой! 

Задавятъ!  Да  не  все  ты  хапай! 
А  ты  опять  съ  своею  лапой! 

(Цгтикъ,  совстш  пьяный,  вылетаетъ,  вы- 
толкнутый изо  толпы,  и  падаетъ  на  ложе 

въ  углу  комнаты.  Въ  глубишь  сцены  по- являются Мащелло  и  Лида). 

ЛЮЦ1Й    (смотря  на  давку). 

О,  боги!  Что  за  кутерьма! 
В-Ьдь  это  зв1^ри!  тигровъ  стадо 

Надъ  мерзкой  падалью! 

МАРЦЕЛЛЪ   (вдали). 

О,  тьма! 

О,  сн^дь  клокочущаго  ада! 

ЛЮЦ1Й. 

Да  вы  не  спорьте!  Все  добро, 

В.СЯ  эта  вилла,  все  зд-Ьсь  ваше! 
Тащите  вазы,  кубки,  чаши, 
Все  золото  и  серебро! 

(Къ  рабамъ) 
Все  открывайте!  Все  ломайте! 
Вс*  кладовыя,  сундуки! 

Вс*  двери  настежь!  Прочь  замки! 
И  вы  себя  не  забывайте! 

(Толпа  хвашаетъ  со  стола  все,  что  мо- 

жетъ,  серебро,  чаши  и  проч.,  опрокиды- 
ваетъ  канделябры  и,  оставивъ  комнату 

во  полумракго,  бгожитъ  за  рабами,  вое- плицая:) 

Ура!  Ура!  Ты,  Лющй,— богъ!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Стократъ  проклятье  вамъ!  И  могъ 
Съ  ватагой  этой  ненасытной 

Однимъ  я  воздухомъ  дышать!.. 

циникъ  (который  тщетно  пробо- 
валъ  итти  за  толпою,  упадаепи 

опять  на  ложе  и  кричитъ), 

Хоаяинъ!  Будешь  умирать, 

Такъ  разбуди!..  Прелюбопытно! 

(Засыпаетъ). 
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л  Ю  Ц  I  Й. 

О,  Римъ,  о,  Римъ!..  Н'Ьтъ!  жить  нельзя! 
(Быстро  подходитъ  пъ  своему  мтсту  и 
беретъ  кубокъ  съ  ошравленнымъ  виномъ). 

ЛИДА  (бросается  пъ  нему  и  удер- 
о/сиваетъ). 

Постой,  о,  Лющй! 

л  ю  ц  I  й. 

Лида!  Ты  ли? 
Марцеллъ?  Друзья  мои,  друзья! 

О,  боги,  мн'Ь  не  изм-Ьнили! 
Вы  зд'Ьсь!.. 

л  и  д  А. 

Мы  зд'Ьсь!..  Есть  время!..  Ты  спасенъ! 

л  ю  ц  I  й. 
Спасенъ?..  Но  что  съ  тобою,  Лида? 

Какъ  ты  бл-Ьдна?  Какой  нарядъ? 
И  эта  тезгаая  хламида, 

Покровъ  твой  б-блый!..  Какъ  горятъ 
Твои  глаза!..  ГдЬ  ты  скрывалась?.. 

Въ  посл'Ьдшй  разъ  передо  мной 
Ты  по  ристалищу  промчалась 
На  колесниц-Ь  золотой... 
Сама  конями  управляла 
И  оглянулась  на  меня, 
Весельемъ,  розами  С1яя, 
Мн^1  въ  даръ  улыбку  уроня! 

ЛИДА. 

Съ  т^хъ  поръ  все,  Люц1Й,  изменилось, 
Вся  жизнь  моя!..  Да!  я  нашла 

Чего  искала,  ч-Ьмъ  томилась, 
И  это  счастье  принесла 

Теб'Ь:  я  христ1анка! 
ЛЮЦ1Й. 

Боги! 

Ты?  Лида?       ' 
ЛИДА. 

Жизнь  моя  была 

Полна  безумствъ,  полна  тревоги 
Пустой,  ничтожной!...  Ты  уменъ, 
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О,  Лющй!..  Ты  тщету  лпрскую 
Давно  постигъ...  Жизнь  эта — сонъ!.. 

л  ю  ц  I  й. 
Что  ты  лепечешь? 

ЛИДА. 

Жизнь  иную 

Христосъ  открылъ  намъ!  Онъ  вел'Ьлъ 
Все  бросить!  Жить  одной  душою!.. 

л  ю  ц  I  й. 

Философъ  милый!  Что  съ  тобою? 

ЛИДА  (во  отчаяши). 
Да  говори,  Марцеллъ! 

л  ю  ц  I  й  (съ  удивленгемъ). 

Марцеллъ? 
ЛИДА. 

Онъ— нашъ!  Христ1анинъ!.. 
л  ю  ц  I  й  (серьезно). 

См-Ьяться 

Бы  надо  мной  пришли,  друзья?.. 

л  и  Д  А. 

Н-^^тъ,  .1ющй!  Истина  скрываться 
Не  можетъ!  Римъ,  и  м1ръ,  и  вся 
Вселенная  познаетъ  Бога, 
Который  намъ  велитъ  любить 
Другъ  друга  и  добро  творить. 
И  скоро!  Иасъ  теперь  ужъ  много... 

И  зд-Ьсь...  между  рабовъ  твоихъ... 
Взгляни,  вотъ  тутъ  стоитъ  ихъ  трос: 

Они  не  грабятъ!  Н'Ьтъ!  Земное 
Ничто  сокровище  для  нихъ! 
Вотъ  тотъ  старикъ  былъ  подпятъ  нами, 
Чуть  живъ,  избитый..,  (1\г  рабу)  Ближе,  Титъ! 

(Титъ  упадаетъ  къ  но2амъ  Люцгя  и  пла* 
четъ,  сплонивъ  голову  къ  его  ьолпьнямъ), 

ЛИДА. 

Ахъ,  .-Тющй!  Язвами  покрытъ, 
Онъ  не  ругался  падъ  врагами! 
Иростилъ  и  твоему  отцу, 
Которымъ  взятъ  былъ  и  къ  кольцу 
Нрикованъ...  Часто  со  слез:1ми 
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Онъ  вспоминаетъ,  какъ  ходилъ 
Къ  нему  дитей  ты.  и  любилъ 
Его  разсказы...  Скиеъ  суровый 
Ут'Ьшенъ  былъ,  и  сталъ  иной, 
Младенецъ  чистый,  полнъ  одной 
Святой  любов1ю  Христовой!.. 

л  ю  ц  I  й  (полооюа  руку  па  голову Тита). 

Мой  старый  п-Ьстунь! 
т  и  т  ъ  (тихо  и  иек])енно). 

Обратись, 
Дитя  мое!  Проснись,  проснись! 

Св-^тъ  возс1ялъ!  Мы  ходимъ  въ  св-Ьт-Ь— 
Мы — неразумные!  Мы — д^ти! 
А  ты  такъ  мудръ! 

ЛИД  А. 

Вотъ,  Люц1й,  тутъ 
Вотъ  эти  двое...  что  хотели 
Тебя  убить...  И  только  лцутъ, 
Чтобъ  ты  простиль  ихъ...  Неужели 
Ты  не  простишь? 

(Рабы  становятся  па  коягопи  въ  тЪ' 
которомо  отдаленги). 

л  ю  ц  I  й. 

Я.  все  усп-^лъ 
Давно  забыть!..  Ну,  встаньте!  Будетъ! 

РАБЫ  (удаляясь)^ 

Господь  тебя  не  позабудетъ 
Во  царств1и  Своемъ! 

л  ю  ц  I  й. 

Марцеллъ! 
Марделлъ!  Какое  осл1.пленье! 
Пусть  Лида — пылк1я  мечты! 
Рабы — они  рабы!..  Но  ты! 
Н'Ьтъ,  я  тебя  не  понимаю! 
Л  христханъ  видалъ  и  знаю. 
Въ  ихъ  головахъ  какой-то  сбродъ 
Фантаз1й  дикаго  востока, 
Слеза  въ  глазахъ  и  р^,чь  пророка, 
И  казнь — ихъ  счастхе!.. 
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М  А  Р  Ц  Е  л  л  Ъ. 

Насъ  это  счастье  завтра  ждетъ! 

л  ю  ц  I  й. 

Патрищй!  Вождь!  Стратегикъ  славный! 
Марцеллъ,  проведш1й  жизнь  свою 

Въ  походахъ,  въ  лагер-Ь,  въ  бою, 
Одинъ,  быть-можетъ,  предкамъ  равный, 
И  вдругъ  идетъ — см-Ьшно  сказать! — 
Изъ  отвлеченнаго  понятья, 
Чтобъ  доказать,  что  люди  братья, 

Что  духъ  безсмертенъ— умирать! 
МАРЦЕЛЛЪ. 

Для  вашихъ  риторовъ,  конечно, 

См-Ьшно,  что  люди  вдругъ  идутъ 
На  смерть,  какъ  арм1я,  безъ  смутъ, 

И  сами,  изъ-за  мысли  в'Ьчной! 
Не  то  еще  увидятъ:  сынъ 
Оставитъ  мать,  братъ  кинетъ  брата. 
Не  будетъ  празденъ  ни  одинъ! 

Мечъ  въ  м1ръ  внесенъ,  и  н'Ьтъ  возврата! 
В^рь,  говорю  я  не  въ  бреду. 

Ты  знаешь,  взглядъ  мой  въ  битв-Ь  в-Ьренъ: 
Л  зналъ  всегда,  куда  иду... 
Для  васъ,  мой  милый,  бой  потерянъ! 

Когда  увидитъ  въ  цирк-Ь  Римъ, 
Какъ  мы  за  истину  стоимъ, 
Узнать  захочетъ,  что  за  люди? 
Какая  сила  въ  нихъ  живетъ? 
И  изъ  гонителей  и  судей, 

В-Ьрь,  не  одинъ  къ  намъ  перейдетъ! 
Со  мной  самимъ  все  такъ  случилось. 

Въ  арен-Ь  вид'Ьлъ  я  двухъ  дЬвъ; 
Когда  на  нихъ  рванулся  левъ, 

Лицо  ихъ  св'Ьтомъ  озарилосьГ 
Л  даже  вскрикнулъ!  А  в-Ьдь  кровь 
Видалъ!..  Да,  да!  Родиться  вновь 

Должны  мы  вс'1',!..  Когда,  бывало, 
Ъзжалъ  изъ  стапа  я  сюда, 
Отъ  омерзенья  и  стыда 

Душа  во  мн'!^  изнемогала!   " 
Не  разъ  я  думалъ  и  тогда  — 
Привесть  свои  бы  лег1оны 
Да  этотъ  Римъ  раззолоченый 
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Весь  разнести  бы  по  клочкамъ! 
И  разнесли  бъ!..  А  что  же  тамъ? 
Потомъ?..  Ты,  Люц1й,  ты  купался 
Самъ  въ  этомъ  омут^!  Пленялся 
Искусствомъ,  красотою  женъ! 

Ты  славой  предковъ  осл-Ьпленъ! 
Изн-Ьженъ  л-^нью  и  покоемъ, 
И  съ  Римомъ  такъ  связалъ  себя, 
Что  быть  въ  глазахъ  его  героемъ 
Еще  такъ  важно  для  тебя!.. 
Не  предкамъ  вывесть  насъ  изъ  грязи! 

Н'Ьтъ!  Съ  ними  порваны  всЬ  связи! 
Н-Ьтъ,  отрекись  ото  всего, 
На  чемъ  они  сооружали 
Величье  Рима  своего! 
Они  лишь  въ  ц^^пи  заковали 

Весь  этотъ  м1ръ, — и  для  чего? 
Чтобъ  прочнымъ  онъ  служилъ  подножьемъ 
Величью  евнуховъ,  вралей, 
Со  вс^^мъ  ихъ  чванствомъ  и  безбожьемъ 

Всего  боящихся  д-Ьтей! 
л  ю  ц  I  й. 

Постой,  Марцеллъ!..  Жизнь  нынче — бремя! 
Самоуб1йство  въ  наши  дни  — 
Вся  наша  доблесть,  но  они 
Пройду тъ!  Настанетъ  лучше  время! 
Поймемъ  и  глубже  примемъ  мы 
Тотъ  св'Ьтъ,  который  дали  М1ру 
Великой  Грещи  умы... 
Давно  ль  взялися  мы  за  лиру, 
Платона  знаемъ? 

МАРЦЕЛЛЪ. 

и  объ  немъ 

Кричимъ  и  споримъ  за  виномъ! 

Л  ю  ц  т  й. 

Сначала  солнце  озаряетъ 
Верхушки  горъ... 

МАРЦЕЛЛЪ. 

Гд'Ь  ледъ  С1яетъ! 
Жизнь — тутъ,  внизу!  Н'Ьтъ,  ты  сойди 
Съ  своихъ  высотъ  и  не  гляди, 
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Что  тутъ  темно  порой  и  т^сно, 

И  про  Платона  неизв'Ьстно!.. 
ЛИДА. 

Живи  для  б'Ьдныхъ  и  простыхъ! 

Иную  жизнь  въ  душ-Ь  пробудишь! 
Умаль  себя  для  блага  ихъ, — 
И  больше  ты,  и  лучше  будешь! 

И  все  давно  ужъ  началось! 

Везд1^,  везд-Ь  прошелъ  Христосъ! 
Смотри,  отъ  моря  и  до  моря 
Теб-Ь  предъ  именемъ  Христа 
Открыты  двери!  Н-Ьту  горя, 
Нигд-Ь  слеза  не  пролита, 

Чтобъ  на  другомъ  конц-Ь  вселенной Не  отозвались  ей  сердца! 
Забудь  величье  мудреца! 

Смири  въ  себ-Ь  свой  умъ  надменный!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Великодушньтя  мечты, 

Но  все,  Марцеллъ,  мечты  пустыя!  (Одушевляясь  и 
ргошительпо) 

Н'Ьтъ,  не  сойду  я  съ  высоты! 
И  чт5  за  д-^ло,  что  чуж^е 
Мн^  будутъ  неучъ  и  глупецъ! 

То,  чт5  умомъ  я  постигаю, — 
Одно  мое!  И  т^мъ,  я  знаю, 
Л  выше  ихъ,  простыхъ  сердецъ! 
И  если  есть  душа  вселенной, 
Есть  божество, — оно  во  мн1^, 

Въ  моемъ  ум'Ь,  и  в-Ькъ  въ  войн-Ь 
Съ  твоей  толпой  пепосБяш;еш1ой1 

МАРЦЕЛЛЪ. 

о,  гордость,  гордость! 

ЛЮЦ1Й. 

Можетъ-быть, 

Въ  угоду  имъ  я  долженъ  буду 
Все — ч'^.мъ  горжусь  я— позабыть! 

Поварить  лжи!  йов-Ьрить  чуду!.. 
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ЛИДА  (перебивая  Люцгя,  въ  край- 
ней степени  одушевленгя 

говорит  о  быстро,  неудержи- 
мымъ  потокомъ). 

Шть,  Лющй,  въ  насъ  не  ложь!  Не  трать 
Противор^ч1й  лопустому! 
Что  могъ  Христосъ  равно  сказать 
Рабу  и  нищему  простому, 
И  мудрецамъ,  и  богачамъ,  » 
И  чистой  д^^в^[^,  и  несчастной, 
Для  вс/Ьхъ  одно,  для  всЬхъ  такъ  ясно, 
Понятно,  близко  всЬмъ  сердцамъ, 
То,  Лющй,  быть  не  можетъ  ложью! 
Христосъ  зналъ  всЬхъ,  ко  всЬмъ  входилъ 
Въ  дома,  со  вс^ми  говорилъ... 
Онъ  пробуждалъ  лишь  правду  Божью, 
Что  въ  насъ  жила,  во  всЬхъ  сердцахъ! 
Ко  всЬмъ  страдающимъ  и  сирымъ, 
Ко  всЬмъ  убитымъ  гордымъ  м1ромъ, 
Одинъ,  съ  участ1емъ  въ  очахъ, 
Пришелъ  Онъ  и  открылъ  объятья,. 
И  всЬмъ  сказалъ  Онъ:  всЬ  вы  братья! 
И  всюду  съ  вами  буду  Л! 

И  всюду,  гд-Ь  Его  семья, 
Какъ  добрый  пастырь  между  паствы, 
Онъ  тамъ — ты  чувствуешь — Онъ  тамъ!  . 
Благословляетъ  питья,  яствы, 

Самъ  раздаетъ  ихъ  б-Ьдияканъ... 
Въ  темнице,  въ  мгл-Ь,  гд-Ь  только  муки 
И  ярости  былъ  в'Ьчный  стонъ, 
Гд-Ь  тысячи  страдаютъ,  Онъ 
На  всЬхъ  распростираетъ  руки, 
ВсЬхъ  угЬшаетъ — п  злод-Ьй 
Душой  смягчается  своей!.. 
Ахъ,  Люц1й!  Выше  Н'Ьту  счастья, 
Какъ  вызвать  ласкою  участI^я 
Слезу  у  т^хъ,  кто  слезъ  не  лилъ 
Еще  ни  разу  въ  умиленьи! 
Какъ  воскъ  онъ  будетъ,  и  душой 
Къ  теб-Ь  прильпетъ,  и  за  тобой 
Пойдетъ  какъ  агнедъ  въ  путь  спасенья, 
Какъ  за  Хрпстомъ  пошелъ  бы  ты  еамъ1 

Но  н'Ьтъ!  Я  чувствую,  все  бл'Ьдно, 
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Что  я  скажу,  все  мало,  б-Ьдио!.. 
Послушай!  Подъ  землею,  тамъ, 
У  насъ  есть  храмы...  все  аркады!.. 

Тамъ  ц-Ьлый  городъ!  Все  лампады, 
Гробницы!..  Много-много  слезъ 
За  всЬхъ  тамъ,  Люц1й,  пролилось! 
Тамъ — наши  старцы!..  Т-Ь  видали 
Христа,  какъ  я  тебя,  слыхали, 
Какъ  Онъ  училъ...  Послушай  ихъ! 
Они  слова  Христовы  знаютъ! 
Все  помнятъ,  свято  сохраняютъ... 
Что  за  слова,  о,  Лющй!..  Въ  нихъ 
Такая  сладость!  Упадаютъ 
Они  на  сердце,  какъ  роса 
На  травы!  какъ  елей  на  раны! 
Влекутъ,  влекутъ  на  небеса, 
Гд11  самъ  Онъ,  славой  ос1янный, 

Какъ  царь  вселенной,  чистый  св'Ьтъ, 
Насъ  ожидаетъ  съ  пальмой!..  Н-Ьтъ! 
Узнавъ  Его,  ты  будешь  рваться, 
Чтобъ  слиться  съ  Нтгъ!..  Въ  немъ  потеряться 

Какъ  въ  океан-Ь  капля!..  М1ръ 
Покажется  тюрьмою  т-Ьсной, 
Гд-Ь  ты  тоскуешь,  нищъ  и  сиръ, 
По  св'Ьтлой  родин-Ь  небесной, 
И  какъ  на  пиръ  пойдешь  въ  тюрьму. 
На  смерть,  чтобъ  вырваться  къ  Нему! 

ЛЮЦ1Й. 

Ахъ,  Лида,  Лида!..  Гд^  ты,  Лида? 
Въ  какихъ  лучахъ  твоя  душа 

Голубкой  р'Ьетъ?..  Чуть  дыша 
Тебя  я  слушаю...  изъ  вида 
Теряю...  Какъ  ты  хороша! 

О,  да,  кмнусь!  Одна  бъ  ты  нын-Ь 
Могла  мн'Ь  дать  желанье  жить! 
Одна  могла  бы  мн'Ь  въ  пустыне 
Путеводительницей  быть! 
Да!  Какъ  въ  пустын'!^  караваны 
За  вереницей  лебедей 

Идутъ  въ  нев-Ьдомыя  страны 
Искать  прохлады  и  ключей, — 
Я  всл'Ьдъ  пошелъ  бы  за  тобою 
Хоть  любоваться  на  тебя 
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И  твоего  Христа  душою 

Въ  теб-Ь,  быть-можетъ,  полюбя! 
МАРЦЕЛЛЪ. 

о,  Лющй!  Женщиной  безсильной 
Пренебрегавши  мы!  Но  Онъ 
Д-Ьла  велишя  обильно 
Творитъ  руками  слабыхъ  женъ! 
Иди  за  ней!  Ея  устами 
Онъ  самъ  зоветъ  тебя!  Иди! 

Мы  новобранцы!  Тамъ — вожди! 
Мы  смотримъ  все  еще  очами 
Земными!  Но  для  т^хъ  мужей 

Земли  ужъ  н']^тъ!  Свободно,  см-^^ло, 
Надъ  бурнымъ  морез1ъ  Лхизни  сей 
Паритъ  ихъ  духъ,  какъ  голубь  бЬлый! 
Послушай  ихъ!..  И,  Лющй,  вотъ 

Смотри:  вотъ  зд-Ьсь  же,  въ  этой  зал^, 
Въ  подземный  городъ  нашъ  есть  ходъ... 

(Отво]дяетъ  потайную  две^ь  въ  нигшъ). 

ЛЮЦ1Й. 

Какъ?  тайный  ходъ?  И  это  знали 
Одни  рабы?.. 

ЛИДА. 

Изъ  всЬхъ  домовъ, 
Изъ  тюрьмъ,  изъ  цирковъ,  изъ  садовъ 
у  насъ  таше  жъ  ходы! 

ЛЮЦ1Й  (смотря  во  катакомбы). 

Боги! 

Тамъ  св-Ьчи...  ц'Ьлые  чертоги... 
Толпа  людей... 

МАРЦЕЛЛЪ  (торжественно  Люцгю,  кото- 
рый  неподвижно  смотргшгъ 
въ  катакомбы). 

Весь  Римъ  подрытъ! 
Подъ  старымъ  Римомъ,  Римъ  ужъ  новый 
Преобразить  его  готовый, 
Во  всеоруж1и  стоитъ!.. 

Тамъ  н-бтъ  рабовъ!  Тамъ  н-Ьтъ  богатыхъ' 
Тамъ  другъ  предъ  другомъ  всЬ  равны! 

Тамъ  н-Ьтъ  презр-Ьнныхъ  и  проклятыхъ! 
Тамъ  падш1е  обновлены! 
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Тамъ  чудеса  любви  увидишь 
И  имъ  поваришь  ты! 

ЛИДА. 
И  выйдешь 

Потомъ  на  смерть  у  насъ  въ  рядахъ, 

Съ  улыбкой  св'Ьтлой  на  устахъ, 
На  небо  очи  устремляя!.. 
Ты  слышишь  гимнъ...  они  поютъ... 

Подъ  ц'Ьлымъ  Римомъ  ждутъ  лишь  знака 
И  отовсюду,  вдругъ,  изъ  мрака 
На  смерть  съ  весел1емъ  пойдутъ! 

ЛЮЦ1Й  (самъ  съ  собою). 

Весь  Гимъ  подрытъ!..  Глазамъ  не  в^рю: 

На  казнь  итти  и  гимны  п'Ьть, 
И  въ  пасть  некормленному  зв'Ьрю 
Безъ  содроган1я  гляд']Ьть! 
Ужъ  тутъ  не  бунтъ...  (Жъ  Ма2}цсллу) 

Но  кто  жъ  вы,   кто  вы? 

(Со  строгимъ  упрекомъ) 
]\1арделлъ!  ВЬдь,  Римъ  готовя  новый, 
Ты  губишь  старый  Римъ  отцовъ, 

Созданье  д-Ьлъ  ихъ,  центръ  вселенной. 
Светило  М1ра...  для  презренной 
Толпы  безсмысленныхъ  рабовъ!.. 

Рабы!..  Марцеллъ!..  Да  гд-Ь  мы?  Гд-Ь  мы? 
Для  нихъ  в'Ьдь  камни  эти  н^мы! 
Чтб  намъ  позоръ,  имъ  не  позоръ! 
Они  предъ  этими  мужами 
Не  заливалися  слезами, 
Съ  стыдомъ  не  потупляли  взоръ! 

И  ты,  ты  см-Ьешь  отказаться 
Ото  всего,  ч^мъ  ты  съ  пеленъ 
Вспоепъ  и  вскормлснъ!  Оторваться 

Ото  всего,  съ  ч-Ьмъ  ты  рождепъ! 
Я  пью  отраву:  гражданину 
Одинъ  остался  долгъ  святой... 
Но  гЬмъ  лишь  вызопъ  къ  внукамъ  кину, 
И  Римъ  не  кончится  со  мной! 

МАРЦЕЛЛЪ. 

Пусть  не  одни  лишь  камни  Рима, 
А  9ивъ,  Аеинъ,  Еруса,1има 

Повсюду  воп1готъ  теб'Ь, 
Как1я  слезы  тамъ  пролиты, 
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Как1я  жертвы  тамъ  убиты! 

Признай  подобнаго  себ-Ь 
Въ  угрюмомъ  варваре,  въ  раб^, 
Люби  весь  м1ръ,  какъ  Римъ  ты  любишь, 
И  ты  тогда — христ1анинъ!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Марцеллъ,  Марцеллъ!  В^дь  Рнмъ  одинъ! 
МАРЦЕЛЛЪ. 

Одинъ!  Ты  т'Ьмъ  его  и  губишь! 
Одинъ,  какъ  м1ръ  на  раменахъ 
Атланта!  М1ръ  ненравдъ!  Но,  время! 
Тотъ,  Кто  одинъ  лишь  мудръ  и  благъ, 
Съ  него  снимаетъ  это  бремя, 

И  горе  т'Ьмъ,  кого  врасплохъ 
Найдетъ  судить  грядунцй  Богъ!.. 

(Бьеть  полночь), 
л  и  >  ц  I  й  (о чнув шась), 

Посл-Ьдихй  срокъ! 
МАРЦЕЛЛЪ. 

и  нашъ  онъ  "тоже!.. 
ЛИДА. 

Ты  гибнешь,  Люц1й!  В-Ьчный  ждетъ 
Тебя  огонь!..  О,  Боже!  Боже! 

циникъ  (который  спалъ  въ  углу 
па  лоо/оъ,  просыпается), 

Хозяинъ  умеръ?  Полночь  бьетъ! 
МАРЦЕЛЛЪ. 

Вотъ  онъ,  твой  Римъ,  тебя  зоветъ! 

циникъ  (привставъ). 

Да  ты  въ  комнанш...  съ  д-Ьвицсй... 
Ну,  братъ,  и  видно,  что  натрищй... 

(Идет о  ъ:о  Люцгю,  по  останавливается, 
услыгаавъ  11аздавшееся  изъ  катакомбъ  п го- 

нге. Взоры  всгоХо  обращаются  туда), 
ЛИДА  (востороюенно). 

Идутъ!  Идутъ!  Желанный  часъ! 
(Ко  Люцгю) 

О,  Люц1й!  Неужель  отстанешь 
Одинъ,  во  мрак'Ь,  ты  отъ  пасъ! 
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И  м1ру  съ  нами  не  предстанешь 
Сказать,  кто  мы? 

(Хрис7пгане  въ  бгьлыхъ  одеждахъ  и  втн- 
кахъ  выходяшъ  изъ  кашакомбъ  и,  не  обра- 

щая внимашя  на  прнсутсшвуюгцихъ,  по- 
груоюенные  въ  себя^  идутъ  къ  выходу  въ 
садъ.  Они  поютъ  унисономъ  гимнъ,  кото- 

рый начинается  подъ  землею  и  теряется 
во  мраюо  сада). 

циникъ. 
Да  что  я?  Сплю? 

Изъ-подъ  земли  выходятъ  люди... 
Ну,  этихъ  лицъ  я  не  люблю! 

л  Ю  Ц I  Й. 

Всему  чуж1е...  точно  къ  пиру, 

Идутъ  на  смерть  они  въ  в-Ьнкахъ! 
Презр-Ьнье  къ  мукамъ,  къ  смерти,  къ  м1ру... 
И  въ  комъ  же?  Въ  варварахъ!  Въ  рабахъ! 
О,  Римъ!  О,  Римъ!.. 

(Смотритъ  на   христганъ 
съ  нтмымъ  отчаянгемъ). 

ГИМНЪ    ХРИСТХАНЪ. 

Будьте,  братья,  день  и  ночь  готовы  къ  битв-Ь! 
Стойте,  не  гася  лампады,  на  молитв-Ь! 
Онъ  подкрадется,  какъ  тать  ночной,  день  судный; 
Горе  тЪмъ,  кто  спалъ  дотол'Ь  непробудно! 
Вострубятъ  въ  трубу  архангелы  святые, 
Встанутъ  мертвые,  возымутъ  страхъ  живые. 

11отухающ1я  солнца  узрятъ  въ  страх-Ь 
Тварь  земную,  цЬпен'Ьющую  въ  прах-Ь. 
Узрятъ  новый  св'Ьтъ,  очамъ  невыносимый, 
Онъ  пр1идетъ — Суд1я  неумолимый! 
И  предстанутъ  всЬ,  рабы  и  властелины, 
И  одна  всЬмъ  будетъ  мзда  и  судъ  единый... 
Горе  обуяннымъ  М1ра  славой  тленной, 
Васъ  поглотятъ  н'Ьдра  огненной  геенны! 
Радуйся,  слезами  путь  свой  окропивш1й, 
Въ  суетномъ  семъ  м1р'Ь  чашу  мукъ  испивш1й! 
Радуйся,  пр1явш1й  св-Ьтъ  Христовъ  съ  любовью, 
Вечное  блаженство  искупивш1й  кровы'^... 

ЛИДА. 

О,  Люц1й!  Этотъ  гимпъ  святой 
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Ты  слышишь...  М1ръ  съ  его  красой 
Пройдетъ!  Одинъ  лишь,  Бога  полный, 

Христомъ  спасенный,  в'Ьченъ  духъ!.. 
люцтй. 

О  томъ,  что  будетъ,  милый  другъ, 
Мои  оракулы  безмолвны! 

МАРЦЕЛЛЪ. 

Итакъ,  ты,  Люцш,  противъ  насъ? 
Не  съ  нами? 

ЛГОЦ1Й  (ргошительно  и  вставая). 

Противъ,  противъ   васъ!    ~ 
Я  римлянинъ!  Я  умираю 
За  Римъ... 

МАРЦЕЛЛЪ. 

А  мы — за  М1ръ!.. 

циникъ. 
Чего? 

,  За  Римъ?  За  м1ръ?  Ужъ  тонко,  право! 

Гд-Ьжъсмыслъ-  тотутъ,  скажите,  здравый!..  (Тг^о-Тг^Э/ь) 
А  ты,  д'Ьвица,  за  кого? 

ЛИДА. 

и  за  тебя,  быть-можетъ! 

циникъ. 
Б1:)аво! 

Чтобъ  не  было  обидно!.. 

ЛЮЦ1Й. 

Н'Ьтъ,  я  не  вашъ,  Марцеллъ!.. 
Все,  ч-Ьмъ  великъ  мой  духъ,  ч-Ьмъ  разумъ 
Могучъ  и  св-Ьтедъ, — далъ  мн'Ь  Римъ! 
И  пусть  идутъ  всЬ  боги  разомъ, 
Онъ  презритъ  ихъ,  какъ,  полный  имъ, 
Л  презираю  смерть!.. 

(Выпнваетъ  чату  к  склоняется  на  ложго). 

циникъ. 
Брр!  Кис.ю!.. 

ЛИДА    (хлопочет. о  около  Люцгя), 

Люц1й!  Б-Ьдный  Люцш!.. 
МАРЦЕЛЛЪ  (внго  себя). 

Безумецъ!  Гордъ,  упрямъ  и  сл'Ьпъ! 
Искалъ,  голодный,  в'Ькъ  свой  хл'Ьба, 

Сочппен1я  Л.  Н.  Майкова.  Т.  П1.  11 
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И  хл'Ьбъ  ему  приносятъ  съ  неба, 
И  оыъ  бросаетъ  этотъ  хлЬбъ!.. 

ЛИДА  (умолял). 
Марцеллъ!  Онъ  умираетъ! 

МАРЦЕЛЛЪ. 

Что  же 

МшЬ  д-Ьдать  съ  нимъ? 
ЛЮЦ1Й  (слаб}ЪЮщг1Мо  голосомь). 

Онъ  весь,  какъ  былъ — 
Все  тотъ  же  воинъ!  Тотъ  же  пылъ! 

МАРЦЕЛЛЪ. 

Б^дь  я  любилъ  тебя!..  О,  Боше! 
Когда  жъ  совсЬмъ  съ  души  моей 

Лрмо  гр-Ьха,  ярмо  страстей 
Ты  снимешь! 

циникъ. 
Изъ  чего  х.тоцочутъ? 

И  в-Ьдь  не  плуты,  не  морочатъ! 
Не  понимаю,  хоть  убей! 

ЛЮЦ1Й. 

А  мы  съ  тобой,  Марцеллъ,  другъ  друга 
Мы  понимаемъ  ли?..  Я — сынъ 
Своихъ  отцовъ  и  в^ка...  Знаю 
Л  только  Римъ...  Л  гражданинъ... 
И  я...  за  Римъ  свой  умираю, 
Какъ  ты  за  своего  Христа!.. 
Кто  правъ  изъ  насъ...  друпе  скажутъ!.. 
Намъ  не  узнать  ужъ...  никогда!.. 
И  можетъ-быть...  на   вс^Ьхъ  укажутъ 
Какъ  на  глупцовъ...  И  изъ  чего 
Мы  хлопотали — также  спросятъ, 
Какъ  этотъ  циникъ...  (Умщшетъ). 

1863. 



У1. 

СТРАННИКЪ. 

(Посвящается  О.  II.  Тютчеву).        • 
дъйствующгя  лица: 

Гриша,  двадцати  л'^тъ. 

СтРАнникъ,  сорока  пяти  л-Ьтъ. 
НИЩ1Й. 

Страннопр1имная    келья    при  купеческомъ    раскольничьемъ    домь,    на 
фабрик1^,  близъ  большого  села.  Въ  кель^Ь  -столъ,  лавки,   образа  стараго 

письма,  лампадка. 
Гриша   (одинъ  опоитъ  въ  раздумыо), 

Какъ  онъ  войдетъ,  то  прямо  объявлюся: 

„Азъ,  грешный,  молъ,  во  тьм-Ь  .заблудш1й,  св-Ьту 
Желающ1й1..  Отверзи  мн-Ь  источникъ 
Премудрости  твоей,  бо  алчу,  отче, 

Л  твоего  учительскаго  слова..." 
Такъ  и  скажу  ему,  какъ  затвердилъ! 
А  тутъ  пока  прибраться... 

(Октядываетъ  крлыо).    ._ 
Ишь,  подушку 

Откину лъ  онъ  и  полошилъ  поленце... 
Голубчикъ!  снялъ  вЬдь  и  соломку  съ  лавки! 
Пошелъ  съ  своей  посудинкой  на  рЬчку... 
Вотъ  слишкомъ  дв-Ь  недкли:  всю-то  ночь 
На  правил^Ь  стоитъ,  а  днемъ  читаетъ... 
И  какъ  себя-то  соблюдаетъ  строго! 
Разъ  отдохнуть  прилегъ:  вдругъ  ']^детъ  тройка. 
Да  съ  песнями, — и  кинулся  молиться. 
Да  часъ  иль  два  поклоны  клалъ  зезшые... 

Что  если  бъ  зналъ  онъ,  что  я  тутъ  же,  подл'Ь, 
Изъ  каморы  своей  смотрю  все  въ  щелку?      ' 
Что  жъ!  разв^  я  то  д'Ьлаю  для  худа? 
Томлюся  я,  что  Дан1илъ  во  рву... 
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Гор-Ь  всечасно  обращаю  очи, 
Не  явится  ль  Господень  светлый  ангелъ! 

Да  н-Ьтъ,  не  сходитъ!.. 
(Пощавляетъ  лампадку  па  полкго,  гдп 
впдитъ  книги). 

Вотъ  книги-то  его!.. 
Ев0им1евъ  Цвттилко...  Да  нешто  онъ 

Изъ  б-ЬгуноБъ?..  А  это  Аввакума 
Послангя...  Какъ  в-Ьдь  писалъ,  страдалецъ! 

(Открываешъ  книгу  71  читаешь) 

„У  грековъ  такожде  пропала  в-Ьра. 
Съ  поганымъ  туркомъ  потурчали:  пьютъ 
Табакъ,  приходятъ  въ  церковь  въ  шапкахъ;  жены 

Того  скверн-Ьй;  имъ  церковь,  яко  м-Ьсто 
Соблазна:  груди  голы,  очи  дерзки. 
Самъ  патр1архъ  браду  обрилъ  и  съ  туркомъ 
Ъстъ  рафленыхъ  курей  съ  едина  блюда. 

Н'Ьтъ,   русачки  мои  не  таковы! 
Въ  огонь  скор^^е,  миленьше,  внидутъ, 

А  благов'Ьр1я  не  предадутъ". 
Воистину  сказалъ:  „не  предадутъ"! 

(Пере вер тываетъ  юъсколько  стратщх 
и  чишаетъ) 

„Къ  теб-Ь,  о,  царь,  предъ  смертью  изъ  темницы 
Л,  какъ  изъ  гроба,  нын'Ь  воп1ю: 
Опомнися!  Покайся!..  Избол-Ьло 
Мое  все  сердце  по  теб'Ь,  царю! 
О  душеньк-Ь  своей  попомни,  милый! 
Слукавили  лгуны  передъ  тобою! 
Как1е  жъ  мы  еретики,  помысли! 

Порушили  ль  мы  гд-Ь  уставы  церкви? 
Вели  престать  насъ  звать  бунтовщиками: 
Мы  предъ  твоимъ  величествомъ,  голубчикъ, 
Ниже  въ  малМшемъ  неповинны!  Токмо 

Что  о  душ'Ь  печемся,  Вога  ради". 

(Слита  шаги,  пооиътнокладетъи-нш на  мтсто  и  етановптся  къ  стгоШ 
Входить  странникъ^  нееетъ  буракь, 
водою;  проходить  мимо  Гриши,  ; 
замтчая  е?о  и  71родоло1сая  богомысли 

с  т  р  л  н  н  и  к  ъ. 

Изъ  глубины  паденья  моего, 



—  165  — 

О,  Господи,  къ  Те6±  взываю,  грЬшный!   
Вонми  моимъ  рыдашямъ  и  призри 
Съ.  высотъ  Твоихъ,  есмь  немощенъ  и  шатокъ, 
Й  духъ  мой,  аки  валъ  морской,  всечасно 
То  въ  небеса  предъ  св-^тлый  ллкъ  Твой  рвется. 
То  падаетъ  во  адъ  кром-Ьшный  паки!.. 

(Ставить  буракъ  на  столь,  досшаетъ 
мгодний  складень  и  готовится  статВ 
на  п])авило). 

ГРИША  (робко  подходя  кь  нему). 

Не  прогн-Ьвись,  благоутробный  отче: 
Азъ,  грешный...  азъ  учительскаго  слова 
Изъ  устъ  твоихъ  желаюпцй  услышать... 

СТРАННИКЪ. 

Охъ,  ЧТО  ты^  сыне?..  Мн-Ь  ль  учите.тьское  слово 
Кому  держать!  и  самъ  бы  поучился 
Отъ  мудраго!  самъ  возлюбилъ  бы  плеть 
Духовную  отъ  праведнаго  мужа! 

ГРИША. 

Позволь  съ  тобой  на  правило  мн-Ь  стать! 
СТРАННИКЪ. 

Нельзя! 

ГРИША. 

Я  тоже  старой  в-^ры,  отче! 
СТРАННИКЪ. 

Что  жъ  старой?  ВсЪ  вы  нынче — пестряки! 
(Садится), 

Да!  благодать  давно  взята  на  небо! 
Вселенная  пуста,  и  стадо  в^рныхъ 
День  ото  дня  въ  м1ру  оскуд'Ьваетъ!.. 
Ты  грамотный? 

ГРИША. 

Почитываю  книги, 
Да  одному  не  все -то  въ  нихъ  понятно!.. 
У  насъ  народъ  на  фабрике  все  буйный, 
И  токмо  что  рекутся  староверы. 
Вотъ  иногда  у  постояльцевъ  спросишь, 
Да  знающихъ  немного  между  ними. 

СТРАННИКЪ. 

Коль  грамотенъ  еси,  ты  прочиталъ  ли 
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И  помнишь  ли,  что  писано  о  вЬрныхъ? 

{Читает о  наизусть) 
„Егда  Христосъ  пр1идетъ  паки  въ  м1ръ, 

Обрящетъ  ли  свою  онъ  в'Ьру  чнсту? 
Онъ  пр1идетъ  въ  велпкхя  хоромы 
Съ  златымъ  шатромъ,  съ  подзоры  и  убрусы; 
Покои  жъ  багрецомъ  нарушены;    ■ 
И  въ  т-Ьхъ  покояхъ  возсЬдятъ  мужи 
Во  (1)ерезяхъ,  сырцомъ  и  златомъ  шитыхъ; 
А  на  стол'Ь  и  лебедь,  и  журавль, 
И  Сахары,  и  всякое  печенье, 
И  жемчугомъ  унизаны,  подносятъ 
Вина  имъ,  въ  серебряныхъ  сосудахъ,  жены, 
И  поклоняются  имъ,  и  лобзаютъ. 
Греховной  срамоты  не  убояся,       ̂   1  т.    с    ч;    }!. 
Усты  въ  уста.  Онъ  скажетъ:  „Блудод^и 

Вси  суть  они,  и  не  мои  суть  овцы!"   -. 
Онъ  прхидетъ  къ  властямъ,  къ  арх1ереямъ; 

Узритъ:  единъ  съ  блисташемъ  на  митр-Ь 
И  злата,  и  жемчужныхъ  херувимовъ, 
И  бархатомъ  на  мант1и  кичася, 

На  башмакахъ  же  крестъ  Христовъ  им'Ья, 
Чтобъ  скверными  топтать  его  ногами: 
И  вкругъ  синклитъ  его,  попы  и  мнихи; 
И  римск1е  п'З^вцы,  партеснымъ  п'Ьньемъ 
Не  Божью,  а  его  поющи  славу: 
И  вс^  думцы  его  въ  парчахъ  и  камняхъ, 
Окрестъ  его  сЬдяще  полукругомъ; 
И  купно  всЬмъ  соборомъ  измышляютъ 
Погибель  христханству,  наказуя 
По  всей  стран-Ь  противящихся  имъ  ^ 
Во  срубахъ  жечь  и  вешать  на  крюки, 
И  зарывать  живыхъ  по  перси  въ  землю; 

Онъ  скажетъ:  „се  не  пастыри,  а  волки!" 
Въ  пустыняхъ  лишь,  въ  Л'Ьсу,  заб-Ьгшихъ  въ  горы 
Найдетъ  подвижниковъ:  имъ  же  молитва — 
Кормленье,  слезы — утоленье  жажды, 
И  б'Ьса  посрамлеше — веселье, 
Гонен1е — сговоръ,  а  смерть — нев'Ьста... 
И  скажетъ  Онъ:  „со  Мною  вы  пребысте, 
И  съ  вами  Азъ  отнынЬ  и  вов-Ьки". 

ГРИША    (въ    1/М11.1ГИ1>и).^ 

Ты  наизусть  святыя  книги  знаешь! 
Вотъ  всю  бы  ночь,  кажись,  тебя  прослушалъ! 
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с  ТРЛН  ни  къ. 

Велишй  зм1й  вселенную  обвилъ 
И  царству етъ...  Про  зм1я-то  читаемъ: 
„И  было  зримо,  како  по  ночамъ 
Сей  зм1й,  уста  червлены,  брюхо  пестро, 

Ко  храмин-Ь  царевой  подползалъ, 
И  царское  оконце  отворялось. 

Царь  у  окна  сид-^лъ,  а  зм1й,  вздымаясь 
По  л-Ьстниц-Ь  клубами,  подымался 
Вверхъ  до  окна  и  голову  свою 
Великому  царю  клалъ  на  плечо 
(И  такъ  онъ  былъ  огроменъ,  что  лежалъ 

По  л-Ьстниц-Ь  всЬмъ  туловищемъ  темнымъ, 
А  хвостъ  еще  изъ  патр1аршей  сЬни 

Не  выл'Ьзалъ).  И  такъ,  къ  цареву  уху 
Припавъ,  шепталъ  онъ  лестныя  слова: 
„Не  слушай  честныхъ  старцевъ,  о  царю! 
И  старыхъ  книгъ,  владыко,  боронися! 
Бо  т-Ьсноты  они  теб-Ь  хотятъ! 
А  полюби,  царь,  Никоновы  книги: 

Въ  нихъ  обр-Ьтешь  пространное  житье, 
И  по  средамъ  и  пятницамъ  всеястье, 
И  т^^лесамъ  твоимъ  во  услажденье 

ВсЬ  радости  м1рск1я  и  угЬхи". 
ГРИШЛ. 

Про  зм1я,  отче,  я  читалъ  и  знаю. 
Изшелъ  изъ  ада  онъ  и  днемъ  являлся 

Подъ  видомъ  Никона — лжепатр1арха, 
А  ночью  принималъ  опять  видъ  зм1я. 
Про  Никона  написано  еще: 
Его  видали,  какъ  въ  златой  палатЬ 
Отъ  многихъ  онъ  б'Ьсовъ  былъ  почитаемъ. 
Они  его  садили  на  престолъ, 

В-Ьнчали,  какъ  царя,  и  лобызали, 
И  кланялись  ему,  и  говорили: 
„Ты  больш1й  братъ  нашъ  и  любезный  другъ, 

И  намъ  поможешь  крестъ  Христовъ  сломити". 
Но  это  все  стоитъ  про  никоньянцевъ, 

И  въ  ихъ-то  в-Ьру  зм1й  пустилъ  свой  ядъ. 
СТРАННИКЪ. 

Во  вс^^!  во  всЬ!..  Отъ  зм-Ья. народились 
Зм^^еныши;  чуть  вылезли  изъ  яицъ — 
И  выросли,  и  стали  жрать  другъ  друга, 
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И  своего  отца  грызутъ, — и  всЬ 
Въ  единый  клубъ  свились,  дышащи  злобой, 
И  лютости  огнемъ  распалены. 

Въ  писан1и  стоить  в-Ьдь  явно:  ,,внидутъ 
Въ  селенья  праведныхъ  и  сластолюбцы, 
И  блудники,  и  тати,  аще  добрьгмъ 
Очистятся  постомъ  и  покаяньемъ. 
Но  въ  оное  не  внидетъ  ни  богатый, 

Ни  еретикъ".  А  вашъ  Андрей  Денисовъ 
Что  сотворилъ?  Когда  явился  Петръ, 
То  былъ  ужъ  самъ  Антихристъ  во  плоти: 
Од'Ьлъ  себя  и  весь  свой  полкъ  зв'Ьриный 
Въ  н-Ьмецше  кафтаны,  и  по  царству 
Ихъ  разослалъ  ниспровергать  законы 
Отечески  и  свой  регламентъ  ставить; 
И  позавелъ  онъ  разд'Ьленье  въ  людяхъ 
И  сваръ,  и  бой.  и  брань  междуусобну; 
И  вывезъ  клеимы  онъ  изъ  римскихъ  странъ, 
И  сталъ  клеймить  везд-Ь  себ-Ь  .тгюдей; 
А  на  кого  ужъ  то  клеймо  легло, 
Такъ  на  весь  родъ  пойдетъ:  и  отрекутся 
Отеческихъ  святынь,  предан1й,  даже 
Гробовъ  отцовъ,  и  будутъ,  что  чуж1е! 
Ужасно  есть  с1е  помыслить  токмо! 
Пойду тъ  дружить  со  всякимъ  вражьимъ  духомъ, 
Противъ  всего,  что  сотворили  древле 
Велите  цари,  митрополиты 
Московсше,  1она,  АлексМ, 
Ихъ  же  трудами  собрана  земля 
Росс1йская,  и  ихъ  цв^Ьла  нарядомъ. 
А  славный  вашъ  Андрей  Денисовъ  съ  онымъ 
Антихристомъ,  еже  Петръ  Первый  есть, 
Хл^бъ-соль  водилъ,  копалъ  ему  руду 
На  ц^пи  и  съ  важнМшими  его 
Персонами  братался;  блудно  жилъ 

Да  блудно  такъ  и  померъ:  д-Ьвка, 
Ишь,  приворотнымъ  зельемъ  опоила! 
Онъ  всю-то  жизнь  Антихристу  работалъ, 
Въ  импер1и  торги-то  разводя. 
Съ  него  вотъ  и  пошли  купцы-тузы: 
Перв'Ьйш1е  въ  Москв1> — все  ихъ  хоромы! 
Въ  хором  ахъ-то  картины  и  статуи 
Поганск1я;  какъ  балъ-то  зададутъ, 
По  окнамъ-то  не  стекла — зеркала: 



—  169  — 

Зажгутъ  так1е  б-Ьдые  шары, 
Что  солнца  св'Ьтятъ!  Пля^съ  и  музыканты! 
Передъ  крыльцомъ-то  конная  все  стража! 
Каретъ,  каретъ-то!  Все  князья  да  графы, 
И  всЬхъ  наукъ  б'Ьсовскихъ  хитрецы! 
Вотъ,  братъ,  цв-Ьты  как1е  распустились 
Изъ  с'1ьмени  Андреева!  ликуютъ, 
А  васъ-то,  дзрней,  держать  въ  кабал'Ь, 
Иконами  да  лестовкой  зюрочатъ! 
Я  побывалъ  и  у  Таганья  Рога, 

На  Иргиз-Ь  и  Бъ  Керженц^Ь  на  ВыгЬ, 
И  въ  Питер'Ё,  Москв-Ь,  въ  Казани,  РжевЬ: 
Везд-Ь  одно!  Обозъ  идетъ — анъ  чей? 
Чьи  тамъ  плоты  р-Ьку  загородили? 
Чьи  баржи  тянутъ  огненною  силой, 
Да  караванъ  за  караваномъ?  Сало, 

Пенька  ли,  хл'Ьбъ — спроси  ты  только — чьи? 
А  пристани  по  городамъ,  буяны? 

А  въ  Нижнемъ  кто  ворочаетъ  д-блами? 
Все  в-Ьры  древлтя  благочестивцы, 
И  всЬмъ-то  имъ  заводчикъ — вашъ  Андрей: 
А  на  кого  трудятся?  Нешто  Богу? 
Антихристъ-то  имъ  нешто  врагъ?  Поди-ка,_ 
Царю  листы  как1е  восписуютъ: 

„ВсЬ  за  тебя,  молъ,  животы  положимъ!" 
Вотъ  каково!  и  погоди  маленько, 
Какъ  ужъ  совсЬмъ  гоненье  поутихнетъ 

Да  пот-Ьсн^^^й  спознаются  другъ  съ  другомъ, 
Да  льготъ  дадутъ, — всЬмъ  м1ромъ  подъ  больтге 
Колокола  пойдете  и  съ  попами 
ВсЬ  въ  голосъ  запоете!  Тако  будетъ! 
Поширь  вамъ  только! 

(Опуспаетъ  голову  и  задумывается). 

Деньги,  сыне,  деньги! 
Погибель  вся  отъ  нихъ!  Он^  и  есть 

Мошна  въ  сЬти,  въ  которую,  что  рыбу, 
Васъ  дьяволы  шестами  загоняютъ, 

А  верв1я  друг1е  б'Ьсы  тянутъ 
Ко  брегу,  онъ  же  адъ.  а  сатана 

Въ  аду-то  у  окна  сидитъ  и  радъ. 
Что  тяжело  идетъ  треклятый  неводъ. 
Что  б-Ьсы-то  пот-Ьють  и  пыхтятъ 
Отъ  бремени! 
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ГРИШЛ. 

Ужель  нельзя  спастися? 

СТРАННИКЪ.  ^ 

Зд^Ьсь,  Бъ  мтр-Ь?  Н'Ьтъ!  Но  милосердьемъ  Божьимъ 
Спасенья  путь  оставленъ  узк1й,  токмо 
Немног1е  идутъ  по  немъ. 

ГРИША. 

Кто  г1УКптенъ, 
Тотъ  ужъ  ступить  нй  .;ный  путь  по  можетъ? 

ОТРАННИКЪ. 

А  ты  на  сов-Ьсти  имеешь  гр'Ьхъ 
Особенный? 

ГРИША. 

Им-Ью  гр'Ьхъ  велик1й!  , 

Такъ  и  лежитъ  на  сердцФ)...  такъ  и  му'читъ...^- 
Ахъ,  отче,  я  велиий  гр-Ьшникъ. 

СТРАННИКЪ. 
Если 

Дов^р1е  им'Ьешь,  то  откройся! 
Пооблегчитъ. 

ГРИША. 

Л  знаю,  полегчало  бъ:    •   ̂ '.ч-    -. 
И  это  въ  мысляхъ  я  им'Ьлъ...  Вотъ  видишь... 
Л  разскажу  тебЬ  ужъ  все,  какъ  было... 
Къ  божественному  былъ  я  склоненъ  смлада. 
И  какъ  былъ  взятъ  въ  привратники  сюда, 

Отъ  странниковъ  бы.'хъ  въ  в^р-Ь  наставляемъ 
По  древнему  закону.  Только  странникъ 

В-Ьдь  поживетъ,  да  и  уйдетъ  потомъ.^ 
А  сколько  ихъ  притомъ  непутныхъ  бродитъ!.. 
И  соблюдать  себя  я  нача.1ъ  строго; 
Кремнями,  стеклами  постель  усыпалъ, 
Отъ  всякихъ  яствъ  отсталъ,  питался  быльемъ, 

Во  дни  же  постные  совс^Ьмъ  не  ̂ ^.лъ. 
Тутъ  надо  мной  кругомъ  смГ.яться  стали, 
И  я  возмнилъ,  что  есмь  единъ  безгрЬшенъ, 
И  см'Ьхъ  ихъ  былъ  мн'Ь  въ  сладость...  Началъ 
Ужъ  помышлять,  что  самъ  меня  нечистый 

Не  поб'Ьдитъ.  „Не  одолЪешь,  б-Ьсе!'' 
Твержу,  а  онъ  зоветъ  на  вечерницу: 
„Тамъ  власть  свою  яви  ты  надо  мною, 
И  поклонюся  теб-Ь^ч..  я  и  пошелъ... 
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СТРАННИКЪ. 

Пошеяъ?  Ну,  что  жъ?  _ 
ГРИША. 

и...  одо.тЬлъ  лукавый... 
СТРАННИКЪ. 

Ну,  какъ  же  онъ  къ  теб1^  тамъ  подступился? 
Въ  образЪ  жены? 

ГРИША. 

Н-Ьтъ,  ужъ  уволь! 
Что  говорить!.. 

СТРАННИКЪ. 

Стыдите  имеешь. 

(Подумавъ) 
О^^ъ,  сыне,  сыне!  раст.тЬна  земля-.  -.    .   . 
Людьми  уже  на  тридцать  саженъ  внизъ1- 
И  къ  Господу  всечасно  вопхетъ, 
Да  попалитъ  огнемъ  ее  Господь, 

И  отъ  гр-ЬхоБЪ  и  Бсякихъ  сквернъ  очиститъ! 
Твой  гр-Ьхъ  не  есть  еп1;е  велик1й  гр-Ьхъ... 
Гр-Ьхи  бываютъ.  сыне,  потягч-Ье... 
Прим-Ьромъ,  кровь,  непутное  житье 
Съ  разбойники  и  тати,  и  блудницы... 
Но  ты  сего  еще  не  разумеешь, 

И  дай  Господь  не  разуметь  вов-Ьки! 
Съ  людьми  толчешься,  что  по  рынку  ходишь: 

Шумъ,  гамъ!  купцы  те  за  полы  хватаютъ 
И  въ  лавки  тащутъ,   и  товаръ  свой  суютъ: 

„Купи,  купи,  почтенный!  вовсе  даромъ!.."  . 
Ты  и  берешь,  и  невдомекъ,  что  эти 

Купцы-то — переряженные  б'Ьсы, 
Товары — смертные  гр-Ьхи,  а  платишь 
За  нихъ  душой,  оно  и  выйдетъ  даромъ, 
Она  бо  есть  невидима,  душа-то!.. 

Охъ,  миленьк1й!  въ  пустыньку  бъ  Богъ  сподобплъ 
Укрытися!  Тамъ  райское-то  есть 
Весел1е!  Поютъ  теб-Ь  тамъ  пташки! 

Пустынька  вся  нарядится  цв'Ьтами! 
Студенъ  ручей  съ  горы  крутой  падетъ... 
Сиди  надъ  нимъ!..  а  кругъ — густыя  ели... 
Олень,  аль  проч1Й  зв'Ьрь  придетъ  напиться... 
И  пташка  тутъ  на  камешекъ  же  еядетъ    . 
И  кры.тышки  полощетъ...  Такъ-т^^)  любо! 
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И  такъ  душа  исполнится  твоя 
Велич1емъ  Господнимъ...  и  восплачетъ  - 
Умильныхми  и  тихими  слезами... 

Вотъ  тамъ  помолишься!..  Да,  братъ  Григор1й, 

Велико  д-Ьло  есть  пустыня! 
ГРИША. Отче, 

А  какъ  же  тамъ  зимой-то  жить? 
СТРАННИКЪ 

А  славно! 

Сидишь  ты  словно  въ  св'Ьтозарномъ  царств-Ь, 
Какъ  зорьки-то  играютъ  на  сн-Ьгу...  ' 

ГРИША. 

Ты,  можетъ,  отче,  и  живешь  въ  пустын'Ь 
И  ради  н'Ькихъ  нуждъ  нзшелъ? 

СТРАННИКЪ 

Живалъ... 
Да  токмо  гладомъ  нудимъ  былъ  изыти. 
Не  одол-Ьлъ  плотского  челов-Ька, 
И  плоть  еп];е  не  омерзила  вдосталь: 
А  можетъ,  Богъ  назначилъ  и  страданье, 

И  муки  претерп'Ьть  мн-Ь,  чтобы  душу 
Очувствовать...  но  я  умру  въ  пустыне! 

Святые  тоже  в'Ьдь  не  вс/Ь  родились 
Во  святости...  зато  потомъ,  смотри, 
Какое  жит1е  прешли,  смывая 

Съ  души  своей  гр-Ьховныл-то  пятна! 
Въ  огн'Ь  молитвы  душу,  яко  въ  горн'1^ 
Заржавое  железо,  распаляли, 
И  правиломъ  духовнымъ,  яко  млатомъ, 
Ее  сгибали,  да  пр1емлетъ  видъ, 

Какой  ей  данъ  былъ  въ  помысл-Ь  Творца 
И  искривленъ  потомъ  житейской  нужей. 
Прочти,  вотъ,  о  святыхъ  мужахъ,  о  нашихъ. 

(Достаетъ   книгу,  переве})тываетг  .топы 
и  даетъ  Гриииъ). 

Вотъ  объ  отц'Ь  Савват1и  стоитъ... 
ГРИША  (читаетъ). 

„И  бысть  еще  сожженъ  отецъ  Савват1Й, 

Въ  писан1и  искусенъ,  просв'Ьтленъ 
Безмолв1емъ.  Когда  молился  онъ, — 
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То  былъ  ли  шумъ,  смятенье  ль  между  брат1й, — 
Ни  душу  къ  нимъ,  ни  ухо,  ни  глаза 

Не  обращалъ,  но,  въ  Боз'Ь  пребывая,  : 
Стоялъ,  что  столпъ  недвижимъ,  въ  небеса 

Молитвенной  цевницей  ударяя"... 
стРАнникъ  (деретъ  ?/  него  киту  н  пе- 

ревертываетъ  нгъскоаько 
страницо). 

А  вотъ  еп1;е  о  Гур1и  читай. 

ГРИША  (унтаеть). 
„А  также  отъ  земного  быт1я 
И  Гур1й  отошелъ.  Блаженствомъ  жит1я 
Былъ  чуденъ;  день  и  ночь  молитвословилъ, 
И  правила  келейнаго  впередъ 

На  тридцать  л-Ьтъ  начелъ  и  наготовилъ. 
Жилъ  въ  Боз'Ь  онъ,  и  егда  ноп1,ь  придетъ, 
И  егда  день.  И  оттого  блистала 
Душа  его  премудростью  Творца, 

Какъ  солнцемъ  озаренное  зерцало". 
СТРАННИКЪ  (беретъ  киту). 

Вотъ,  сыне,  св-Ьтъ,  на  оный  и  грядемъ! 
ГРИША. 

Такъ,  отче...  да!.,  но  какъ  же  къ  симъ  мужамъ 

Приблизиться?  они  в'Ьдь  яко  зв-Ьзды 
Надъ  нами  въ  высот-Ь  небесъ  с1яютъ1 

СТРАННИКЪ. 

А  отъ  земли  пошли! 

ГРИША. 

Что  жъ  надо  д'^^лать? 
СТРАННИКЪ. 

А  что  они  творили?  Подъ  начало 
Сперва  къ  мужамъ  достойнымъ  поступали 
И,  пр1обыкнувъ  волю  ихъ  творить, 
Ужъ  Господу  потомъ  трудились  сами. 

ГРИША. 

Возьми  меня  на  послушанье,  отче... 
СТРАННИКЪ  (какъ  бы  въ  испуггъ). 

Охъ,  что  ты!  что  ты!  Богъ  тебя  храни! 
И  не  моли!  объ  этомъ  и  не  мысли! 

Л  не  гожусь!  Наставника  бъ  обоимъ 
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Жестокаго.  кайти  намъ  и  въ  пустыню 
Укрыться,  да! 

ГРИША. 

Да  отчего  же,  отче? 
СТРЛННИКЪ. 

Не  говори  объ  этомъ...  ты  не  знаешь. 
ГРИША. 

Аль  ч'Ьмъ  тебя  я  прогн-Ьвиль? 
СТРАННИКЪ. 

Молчи! 

Не  человЬкъ  есхчь  —  скотъ,  и  хуже,  хуже! 
(Слышен  о  с  ту  Ко  въ  окно). 

Голосо  нип1;аго  (нарасюовъ). 

Мы  зд'Ьсь  НИ  града,  ни  села  не  знаемъ! 
Подайте  милостыньку,  христ1ане! 

(Гриша  отворяетъ  окно). 
СТРАННИКЪ  (вздрогнувъ). 

Вотъ  адовы-то  ц-Ьпи! 
ГРИША. 

Это   НИЩ1Й. 

л  сб-Ьгаю  за  хл'Ьбомъ  къ  пекарямъ. 
(Уходить). 

СТРАННИКЪ  (оглядываясь  и  подходя 
Ко  окну,  сурово). 

Чего  пришелъ? 

ниш,1Й  (высовывая  голову    въ  окно), 
А  что  ты,  чортъ,  пропалъ? 

В4дь  дв-Ь  нед-^ли!  Отъ  артели  посланъ  — 
Чего  жъ  валандаться?  аль  ужъ  попался, 

Мы  думали  —  да  венька  угадала  — 
Ужъ  челов-Ькъ  такой  непостоянный: 

Тамъ,  молъ,  сидитъ,  иав'Ьрно  замолился, 
Вздыхаетъ  по  пустынЬ. 

СТРАННИКЪ. 

И  въ  пустыню  бъ 
Ушелъ,  то  вамъ  какое  д^^ло? 

НИЩ1Й. 

Не  мы,  братъ,  н1'>тъ!  въ  артель  не  примутъ!  Такъ-то 
Въ  пустынЪ  жить  —  животъ  сведетъ.  Да  полно! 
Кончай  скорее,  да  иди  въ  Акулькинъ 
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Кабакъ.  Ужъ  встречу  приготовимъ.  Разомъ 
Отдохнешь  отъ  поста-то...  Вольный  воздухъ, 
Веселыя  головушки!..  Слышь,  бенька 

Ругается:  „иди.  молъ,  безнрем-Ьино, 
Да  не  пустой.  Гулять  хочу  съ  нимъ".  баитъ: 
Не  то,  смотри,  гулять  пойдетъ  съ  ОтпЬтымъ. 

стрАННикъ  (глухо). 

А  что  теб-Ь  за  Д'кю,  съ  к-Ьмъ  гуляетъ? 
НИШ.1Й. 

Да  мн'Ь-то  что?  Ты  зарычишь,  не  я. 
СТРАННИКЪ. 

Я  зарычу?..  Какъ  я-то  зарычу, 
Вс'Ь  у  меня  оглохнете  вы.  сволочь! 
Анаеемы!  Да  что  вы?  слать  приказы 

Мн-Ь  вздузгали?..  Мн^  токмо  Богъ  законъ! 
Самъ  сатана  не  можетъ  надо  мною 
Возобладать!  ужъ  думаетъ,  что  держитъ. 
Ужъ  поборолъ,  ужъ  ухватилъ  подъ  горло, 

И  говоритъ  мн-Ь:  „отрекися  Бога",  — 
И  не  отрекся  я!..  А  вы?.,  да  съ  вами, 

Когда  я  по  земл'Ь  иду,  такъ  л^су Стоячаго  и  облака  я  выше 

Ходячаго!..  И,  что  хочу,  творю! 

Хочу,  —  у  васъ  живу,  хочу,  —  уйду: 
А  восхощу  мучешй,  самъ  явлюсь 
Къ  мучителямъ,  и  буду  я  спасенъ 
Чрезъ  муки  добровольныя...  А  вы. 
Кроты  въ  норахъ  живущ1е,  вы.  черви. 
Во  адъ  попадаете  всЬ,  какъ  соръ, 
Что  баба  выметаетъ  за  порогъ! 

НИЩ1Й. 

Ну,  полно,  дядя,  больно  осерчалъ!    . 
СТРАННИКЪ.  : 

Прова.1ивай! 
(Отходя) 

,-,Гу.тять  хочу  съ  нимъ''...  аспидъ! 
Ирод1ада!  вздумала  пугать! 

Ну,  н'Ьтъ!  еще  постой,  ты  мн-Ь.  голубка, 
Поктонишься,  мн'Ь  руки  ц-Ьловать, 
Ехидна,  будешь!.,  знаю  васъ  я!.. 

(Входить  Гриша,  подаешь  нищему  хмьба). 
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ГРИША    (вЪ    ОКУ  о). / Можетъ, 

Поотдохнуть  ты,  дяденька,  желаешь? 
ниш;1Й. 

Н'Ьтъ,  родыеньтй,  спасибо!  Тутъ  дорога 
Большая.  Побреду.  Господь  съ  тобою! 

ГРИША  (затвор яеть  окно). 

Что  жъ,  отче?  не  возьмешь  на  послушанье? 
стРАНникъ    (глядя    щ)истально    на Гришу), 

Возьму. 
ГРИША. 

Ахъ,  отче,  то-есть  вотъ  какъ  буду 

Служить  теб'Ь! СТРАННИКЪ  (во  сторону). 

Антихристова  челядь! 
ГРИША. 

Когда  же  мы   пойдемъ? 
СТРАННИКЪ. 

Когда  пойдемъ... 
Да  ты  тутъ  у  ХОЗЯЙКИ  какъ  живешь? 
Ты  по  дому  ей  нуженъ?..  и  она 
Теб-Ь  во  всемъ  в-Ьдь  в'Ьритъ!..  Ты  и  ночью 
Въ  моленной  поправлять  лампадки  ходишь? 

^  ГРИША. 
Хожу. 

СТРАННИКЪ. 

А  тамъ  И  сундуки  стоятъ, 

И  деньги  ВЪ  особливом ъ  сундук-Ь? 
ГРИША. 

и  деньги. 
СТРАННИКЪ. 

Такъ.  И  не  великъ  сундукъ? 

ГРИША. 

Да,  не  великъ. 
СТРАННИКЪ. 

Спохватится,  и  станутъ 
Искать  тебя. 
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ГРИША. 

Да  я  жъ  уйду  не  тайно. 

СТРАННИКЪ  (запальчиво). 
А  я  бъ  теб^  сказалъ:  пойдемъ  сейчасъ! 
Не  знаешь,  что  такое  послушанье? 
Ты  долженъ  все  оставить  и  итти. 

Наставникъ  —  голова,  а  ты  —  рука! 
Сказала  голова,  рука  и  д'Ьлай! 
А  ладно  ли,  не  ладно  ли  веленье  — 

Не  разбирай!  Иди  себ-Ь  и  д-^^ай! 
ГРИША. 

Все  знаю,  отче!  все,  какъ  есть,  исполню! 
СТРАННИКЪ. 

А  если  ты  окажешь  противленье? 
ГРИША. 

За^гЬмъ  же  противленье?  Буду  в-Ьчно, 
Какъ  рабъ  твой. 

СТРАННИКЪ. 

Ну,  смотри,  зав-Ьтъ  свой  помни! 
Пр1емлю  тя  подъ  длань  свою. 

(Гргсша  становится  на  колтни,  странникъ 
кладетъ  ему  руку  на  голову). 

Помилуй 

Насъ,  Господи  1сусе,  Сыне  БожШ! 
ГРИША  (цголуя  его  руку). 

Аминь! 

(Вст^аетъ). 
Ухъ!  словно  отлегло  отъ  сердца! 

СТРАННИКЪ  (пройдясь   по  помнапыь 
и   обращаясь    съ  важ- 
нымо  видомо). 

Такъ  вотъ  же,  чадо,  вотъ  теб'Ь  теперь 
И  первое  вел'Ьнье:  пой  мн'Ь  п^сню 
Басовскую! 

ГРИША  (во  изумленги). 

Б'Ьсовскую  п-бть  п-Ьсню? 
СТРАННИКЪ. 

Пой  п-Ьсню — ну,  хоть  „дядя  Селифанъ"! Пой  и  пляши! 
Соч1шен1Я  А.  Н,  Майкопа.  Т.  Ш.  ^^2 
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ГРИША  (тревожно). 

Да  что  ты,  отче,  какъ  же? 
Все  говорилъ  такое...  а  теперь... 

(Смошритъ   пристально   на   странника  и 
бъ  уэюааь  отступаешь), 

А  если  онъ  не  челов']^къ1..  а  тоже, 
Какъ  и  тогда.,,  такое  жъ  павожденье 
Отъ  дьявола...  какъ  запою — и  схватнтъ, 
И  унесетъ!.. 

(Хватаясь  за  голову^  н  жмурясь,  и  пятясь, 
кричлтъ) 

Отыди  въ  м^сто  пусто 

Безводно!  князь  б-Ьсовсий!  запрещаю 
Теб'Ь  крестомъ!  исчезни!.,  сгинь!.,  исчезни!.. 

(Во _  безсилги  опускается  на  скамью). 
СТРАННИКЪ     (СМ)ОЛСЬ    Со    уКОрКЗНОи). 

Не  выдержалъ  и  перваго  искуса! 
(Подходя  Ко  нему) 

Да  что  ты,  сыне,  ты  совсЬмъ  сомл-Ьдъ?.. 
(Въ  испугго  отходя  отъ  него    на  авансцену) 

х4ль  чистая  душа  его -то  чуетъ 
Другого  господина  моего... 
Не  поборолъ!  острожное  исчадье! 
Непостоянный,  аки  листъ  древесный! 
Отыди!  сгинь!  зак.мт1е  младенца 

Не  повернуло  все  н}^тро  твое? 
Отыди,  зв^рь,  во  дебри  и  вертепы!.. 
Тамъ  обрости  струпьеыъ  и  волосами, 

Чтобъ  въ  ужасЬ  и  зв'Ьрь  и  челов'Ькъ 
Тебя  С'Ьжалъ... 

(Падаетъ  на  кол)ъни). 
О,  Господи!  спаси! 

И  вся  м1рская  злая, — яко  бурю 
На  озер'Ь  Генисаретскомъ  словомъ 
Утишилъ, — укроти  въ  душ'Ь  моей! 
Да  съ  миромъ  изъ  сего  изыду  дому!.. 

(Къ  Гринпъ) 
Очнися,  сыне!  что  ты?  Богъ  съ  тобою! 
Садись  со  мной,  и  облегчитъ  Господь! 

ГРИП1А  (вырываясь  отъ  него,  он-иво). 
Л  знаю,  что  мнЪ  д^Ьлать:  утоплюсь! 
Такъ  что  за  жизнь?  тамъ  словно  свЬтъ  какой, 

I 
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А  "п-тъ,  вблизи — все  те.мное!  все  роп 
В-Ьсовсше...  кувыркаются,  скачутъ. 
По  л-Ьстниц-Ь  б-Ьгутъ  передо  мною. 
Согнувшися,  что  свиньи...  хари,  мордь!... 
Такъ  жить  нельзя!  коль  гибнуть,  такъ  ужъ  сразу! 

СТРАННИКЪ. 

Ну,  полно!  не  хули  ты  да1)ъ  Господень.  ^^ 
Протпвъ  б'Ьсоьъ  молитва  есть...  я  тже,  *9 
Егда  былъ  младъ,  то  въоч1ю  ихъ  вид'Ьлъ, 
И  далъ  отъ  нихъ  заклят1е  мн-Ь  старецъ. 
Съ  горъ,  сказывалъ,  Кирилловыхъ  явился... 
Кирилловы-то  горы  :шаешь? 

ГРИША  (разсгъяпип). 
Что  тамъ, 

Кашя  горы! 
СТРАННИКЪ  (съ  ис?одоваикмъ). 

Эхъ,  Григор1й!  ма.ю  жъ 
Ты  просв^тленъ!  А  христ1ане  тоже! 
Въ  Ерусалимъ  небесный,  вишь,  пошли, 
Да  въ  полпути,  куда  пошли,  забыли! 
Кирилловы-то  горы!  даже  власти, 
Прослыша,  знать  хотели,  что  за  горы 
Чудесныя,  как1е,  молъ,  тамъ  старцы 
Скрываются?  Кругь  всей  бродили  Волги, 
И  двадцать  разъ  чрезъ  самую  обитель 
И  мимо  самыхъ  старцевъ  проходили, 

А  токмо  л'Ьсъ  и  вид'Ьли,  да  камень: 
Во  старцы  и  обитель  зримы  токмо 

Для  в'Ьрныхъ.  Такъ  Господь  с1е  устроилъ. 
Но  ты  сего  вместить  еще  не  можешь 

И  многаго,  ид-Ьже  благодать 
Господня  есть  и  дМствуетъ  понын'!"., 
Спасая,  аки  праве днаго  Ноя 
Съ  семьей  среди  великаго  потопа. 

Немногое  число  избранныхъ  в'Ьрныхъ. 
ГРИША. 

Не  гнЬвайся,  а  отпусти  мн1^,  отче, 
Б  мну  мою!  Со  мной  ужъ  было  это 

Отъ  б-Ьса  омраченье...  Вотъ  какъ  было 
Тому  теперь  нед-Ьли  три,  сошлися 
Къ  намъ  странники,  да  трое,  разныхъ  вЬръ. 
И  спорили,  и  всякъ  хвалилъ  свою, 
Да  таково  хзугательио  и  блазпо! 

12* 
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Какъ  улеглись,  я  тоже  легъ  на  одръ. 
И  такъ-то  у  меня  заныло  сердце; 
И  мысленно  л  сталъ  молиться  Богу: 
„Дай  знаменье  мн-Ь,  Господи,  какая 
Передъ  Тобой  есть  истинная  в^ра?" 
И  не  заснулъ — вотъ  какъ  теперь  смотрю: 
Вдругъ  въ  келью  дверь  тихонько  отворилась, 
И  старичокъ  такой  лапообразный 

Вошелъ  и  сЬлъ  на  одръ  ко  мн-Ь,  и  началъ 
БесЬдовать,  да  ладно  такъ  и  складно! 
ВсЬ  хороши,  молъ,  в^ры  передъ  Богомъ; 

Зритъ  на  д'Ьла,  молъ,  главное,  Господь: 
А  что  когда,  молъ,  знать  желаешь  больше, 
Такъ  приходи  къ  соборному  попу... 

И,  какъ  сказалъ  онъ  только:  „попъ" — я  вздрогнулъ, 
Вскочилъ  и  крикнулъ:  Да  воскреспетъ  Богъ! 

Онъ  и  пропалъ — ну,  вид-Ьлъ  я — во  прахъ 
Разсыпался...  Съ  т-Ьхъ  по^эъ  и  опасаюсь... 

СТРАННИКЪ    (вПОЛНТо    в)Ъ^я). 

и  сл'Ьдуетъ.  Напущено  отъ  зм1я. 
ГРИША. 

Что  я  не  спалъ,  то  в^рно! 
СТРАННИКЪ. 

В'Ьрно,  в^рно! 
ГРИША. 

А  что  же,  отче,  ты  про  старцевъ  началъ? 
СТРАННИКЪ. 

Про  старцевъ?..  Да,  великое  то  д-Ьло!.. 
Вотъ  прочитай  изъ  книжицы,  увидишь, 
Как1е  это  старцы,  какъ  живутъ... 

(Достаетъ  книгу  и  отыскиваетълтстс 
Единаго  отъ  нихъ  тутъ  есть  посланье 

Ко  брат1и...  Отсель:  „а  обо  мн^Ь..." 
гришА  (читаетъ). 

„А  обо  мн^  вы  не  скорбите,  братья! 
Живу  я  въ  мЬст^  истинно  спокойномъ. 
Живу  я  со  отцы  святыми.  Мужи 
С1и  цв-Ьтутъ,  что  финики,  что  крины. 
Что  кипарисы  въ  тихомъ,  злачномъ  м1^ст'Ь. 
Отъ  устъ  ихъ  непрестанная  исходитъ 
Къ  Всевышнему  сердечная  молитва, 
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Что  муро  добровонное,  что  ладанъ, 
Чтб  сладк1й  дымъ  звенящаго  кадила. 
И,  егда  нощь,  с1я  молитва  зрима: 
Изъ  устъ  ихъ  огненнымъ  столбомъ  восходить 
Она  на  небеса,  и  всей  стран^^ 

Въ  то  время  св'Ьтъ  бываетъ  отъ  нея, 
И  можно  честь  безъ  св'Ьщнаго  с1янья. 
И  Богъ  С1е  имъ  далъ,  что  возлюбиша 
ВсЬмъ  сердцемъ  Господа,  и  Самъ  Господь 
Ихъ  возлюби;  и  все  даетъ,  что  просятъ. 
А  просятъ  же  они  не  благъ  житейскихъ, 

Не  временныхъ,  прелестныхъ  зд-Ьшнихъ  благъ, 
А  тишины  и  радости  духовной, 
Дабы,  когда  судить  живымъ  и  мертвымъ 

Пр1идетъ  Онъ  во  слав'Ь  и  С1яньи, 
За  подвиги  велише  имъ  воздалъ 

Весел1емъ  во  царствш  небесномъ". 
устанавливается  и  смотритъ  па  стран- 

ника въ  тихомъ  изумлеши). 
Ужели  есть  теперь  таюе  старцы? 

СТРАННИКЪ. 

Ну,  И  куда  бъ  еще  д-Ьваться  имъ? 
В-Ьдь  сказано,  что  будутъ  пребывать 
Незримы  до  пришеств1я  Христова! 

ГРИША. 

Такъ...  такъ...  Ну,  а  молитва  ихъ  и  нын'Ь 
На  небЬ  огненнымъ  столбомъ  видка? 

СТРАННИКЪ. 

>идать-то  вс'Ь  видаютъ,  да  не  знаютъ, 
)тколь  столбы. 

ГРИША. 

А  гд^  же  это  будетъ? 
СТРАННИКЪ. 

'д'Ь?  и  въ  Поморь-Ь...  И  на  Б-Ьломъ  мор'Ь... 
'амъ  съ  карбаса,  идя  на  рыбный  промыслъ, 
кидали.  Паче  же  на  Волг-Ь,  м-Ьсто 
[адъ  Балахной,  въ  стран'!-,  Нижегородской: 
'амъ  горы -ТО  Кирилловы  и  есть! 
мимо  ихъ  судовъ  проходитъ  много, 

ьоль  на  судахъ  народъ  благочестивый, 

.'о,  что  врата,  разверзнутся  вдругъ  горы, 
другъ  за  другомъ  старцы  т-Ь  выходятъ, 
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И  кланяются  судоходцамъ  въ  поясъ, 
И  просятъ  ихъ  свезти  поклонъ  ко  братьямъ, 

Живущимъ  внизъ  по  ВолН'>,  въ  Жигуляхъ; 
И  подойдетъ  расшива  къ  Жигулямъ, 
И  судоходцы  кличутъ  громкимъ  гласомъ: 
„Гой,  старцы  жигулевсше!  веземъ 

Мы  вамъ  поклонъ  съ  Кирилловой  горы!" 
И  разступаются  тутъ  паки  горы, 
И  алебастръ  разверзнется  и  камень, 
И  другъ  за  другомъ  выступаютъ  старцы, 
И  за  поклонъ  пловцовъ  благословляготъ. 
И  полетитъ  тогда  въ  Низовье  судно, 
Ограждено  отъ  бурь  и  непогоды 
Напутств1емъ  боголюбивыхъ  старцевъ. 

А  вотъ  еще  другое  м-Ьсто  есть: 
Есть  ц^^лый  градъ,  стоящтй  многи  в'Ьки 
Невидимый,  при  озер-Ь.  И  было 
С1е  вотъ  такъ:  егда  на  Русь  съ  татары 
Пр1иде  лютый  царь  Батый,  и  грады 
Вся  разорялъ  и  убивалъ  людей, 

И,  аки  огнь,  потекъ  по  всей  стран-Ь, 
Противъ  него  велик1й  князь  Георг1Й 
Ходилъ  съ  полки  свои  и  былъ  побитъ, 
И  поб1^жа.1ъ  во  славный  Китежъ-градъ, 
Его  же  сотвори  во  славу  Божью; 
И  погнались  татарове  за  нимъ; 

И  бысть  во  град'Ь  плачъ;  и  приб1>гоша 
Во  храмы  люди,  умоляя  Бога, — 
И  Богъ  яви  Свою  надъ  ними  милость 
И  сотвори  неслыханное  чудо: 
Егда  татары  кинулись  на  приступъ, 

Внезапу  градъ  сод-Ьяся  невидимъ! 
И  по  ся  дни  стоитъ  незримъ,  и  токмо 

Па  озер-Ь,  когда  вода  спокойна, 
]{акъ  въ  зерка^т^,  опъ  кажетъ  тЬиь  свою; 

И  видны  ст'Ьны  съ  башнями  градскими, 
И  терема  узорчаты,  часовни 
И  церкви  съ  позлащенными  главами... 

Пречудное  то  зр-Ьлище!  и  явно — 
Все  па  т-Ьни:*  какъ  люди  идутъ  въ  церковь, 
И  старицы  и  старцы,  въ  черномъ  платьФ^, 

По  старин'Ь  од'Ьтые...  И  слышепъ 
Оттуда  гулъ  колоколовъ...  И  тамо 
Жизнъ  безпечалъная,  подобна  райской! 
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А  виденъ  градъ  вс-Ьмъ  жителямъ  побрежнымъ, 
Кругъ  озера  по  утренней  зар'Ь, 
Иль  въ  тих1е  вечерн1е  часы, 
Но  внити  въ  оный  можетъ  токмо  тотъ, 
Кто  путь  прейдетъ,  ни  на  минуту  Бога 
Изъ  мысли  не  теряя;  бо  сей  путь, 

„Батыева  тропа"  рекомый,  страхи 
И  чудищи  различными  стрегомъ! 
Претерпишь  хладъ  и  гладъ.  Зв^рь  нападетъ 
И  зм1п  на  тебя.  Бозстанетъ  буря, 

И  б^сы  на  тебя  наскочл^тъ,  съ  песьей 
Главою,  съ  огненными  языками, 
И  эе1опы  черные,  какъ  уголь! 
Ты  все  жъ  иди  впередъ  и  богомысли! 

И  поб-Ьдишь  всЬ  дьявольск1е  страхи; 
Ни  хладъ  тебя,  ни  гладъ  не  остановитъ. 

Ни  зв-Ьрь,  ни  зм1й,  ни  сатанинск1й  таборъ 
Нигд-Ь  теб^  въ  пути  не  воспр8титъ,7— 
Теб^  врата  отверзщ'тся  во  град^; 
И  выйдутъ  старцы  другъ  за  дрлтомъ,  съ  песнью 
11р1емлющц  сподвижника  и  брата. 

ГРИША, 

О,  Господи  1сусе!  (Живо) 
Вотъ  что,  отче: 

Что  хочешь,  я  исполню!  все,  что  хочешь! 
А  покажи  хоть  тЬнь  святаго  града!.. 

Какъ  древн1е  ходили  челов-Ьки... 
И  звонъ-то,  звонъ  колоколовъ  послушать... 

СТРАННИКЪ. 

и  звонъ  у  нихъ  серебряный  и  чистый, 
И  словно  какъ  не  колоколъ  гудитъ, 
А  ровно  что  небесная  лазурь 
Сама  зве1штъ. 

ГРИША  (въ  пзумлеши). 

Хрустальное-то  небо! 
СТРАННИКЪ. 

С1е  все  вамъ,  въ  м1ру  шивущимъ,  чудно, 
Бо  въ  тьм^  пребысте,  а  чудесъ  не  мало 
Есть  на  Руси.  Градъ  Китежъ  не  одинъ. 
Есть  церкви,  перешедш1я  въ  пустыню 
Изъ  людныхъ  м^стъ,  съ  подами  и  съ  народомъ. 

Съ  Суры  р-Ьки,  изъ  Г1эада  Василя 
Ше.1ъ  крестный  ходъ  въ  Перепловеньевъ  день. 
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И  люди  т-Ь  такъ  Богу  угодили, 
Что  церковь  вдругъ  пошла  предъ  крестнымъ  ходомъ, 
И  крестный  ходъ  за  ней!  за  ней!..  И  горы 

Ровнялися,  и  разступались  р-Ьки, 
Все  шелъ  народъ  съ  хоругвями  и  п-Ьньемъ, 
Докол'Ь  въ  Керженскихъ  пустыняхъ  церковь 
Не  стала,  и  взошли  въ  нее  всЬ  люди, 
И  до  сихъ  дней  стоять  въ  ней  и  пребудутъ 
До  страшнаго  пришеств1я  Христова, 
Святой  канонъ  пасхальный  воспевая. 

Пов-Ьдаю  о  семъ  я  благов-Ьстье 
Теб^  за  то,  что  возлюбилъ  тебя 

И  что  твою  неопытность  жал-Ью; 
Богъ  дастъ,  найдешь  кого  изъ  добрыхъ  старцевъ 
И  подъ  его  началомъ  укрепишься, 
Во  добрая  еси  ты  почва:  сЬмя 
Не  на  песокъ  онъ  кинетъ,  не  на  камень; 

Прозябнетъ  и,  быть-можетъ,  плодъ  подастъ, 
И  вкусишь  ты  отъ  благодати... 

(Со  вздохомо) 
Я  же 

Еще  свершу  зд-Ьсъ  н'Ькашй  об^тъ 
И  удалюсь  безмолвствовать  въ  пустыню. 
Проп^ай  пока. 

гришА  (упадал  па  полгьпи), 

Я,  отче,  не  отстану — 
Возьми  меня. 

СТРАННИКЪ. 

Н'Ьтъ,  миленьшй,  оставь! 
ГРИША. 

Не  погуби!  возьми!  возьми  съ  собой! 
Ужъ  говорю,  все  сотворю!  На  смерть 
Пойду!  На  муки!  Ни  единой  мыслью 
Не  усумнюсь!  ВсЬмъ  существомъ  твой  буду! 
Возьми!..  Им'Ью  рвенье,  отче...  только 
Возьми  меня! 

СТРАННИКЪ  (въ  сторону). 

Ну,  вотъ  в'Ьдь:  самъ  толкаетъ! 
Самъ  л'Ьзетъ!..  Аль  ужъ  съ  нимъ  пойти...    Какъ  знать? 
Мн'Ь,  окаянному,  Господь,  быть-можетъ, 
Въ  семъ  отрок'Ь  спасенье  посылаетъ... 
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грищА  (встаетъ  и  эюиво). 
П^ть  повелишь  мн-Ь  п'Ьсню  и  плясать? 

(Подпираетъ  руки  въ  боки.  Слышно,  капъ 
протзжаетъ  шелтга  съ  тюлокольчипомъ  и 
птъснялш). 

стРАНникъ  (вепапивая). 
Гуляютъ... 

ГРИША. 

Повелишь? 

(Дру?ая  трота;  женскгй  голосъ  слышпгъе 
прочихъ). 

СТРАННИКЪ  (въ  сторону), 
Съ  Отп'Ьтыыъ  катитъ!.. 

Ишь,  залилась!  чтобы  ей  пусто  было! 
(Еъ  Гршшъ,  сурово) 

Ну,  что  ты  вздумалъ  п'Ьть...  вонъ  т-Ь  орутъ... 
А  намъ  съ  тобой  не  это  надо... 

ГРИША. 
Что  же? 

Что  повелишь,  все  сд-Ьлаю. 
стРАНникъ  (ршиительио), 

А  вотъ  что: 
Взаправду  ли  готовъ  ты  всяко  бить 
Антихриста:  еретики  бо  суть!.. 

ГРИША  (горячо). 

Еретика  убить  в-Ьдь  можно? 
СТРАПНИКЪ. 

Н'Ьтъ  ужъ, 

Что  убивать!  а  если  убивать, 
Хозяйку-то  убей  ты  сундукомъ... 
Тотъ,  съ  деньгами,  подымешь  ли? 

ГРИША. Могу. 

СТРАННИКЪ. 

Ну,  такъ  поди,  неси  его  сюда! 
Затопимъ  печь  и  запалимъ!  иди! 

(Толпаетъ  его  къ  двери.  Гриша    уходить), 
СТРАННИКЪ. 

Вотъ  я  жъ  вамъ  дамъ  ломаться  надо  мною! 

Бл}^дница  вавилонская!  да  стерли  бъ 
Ей  черти  черныя-то  брови!  Зм-Ьи  бъ 
Ей  высосали  ясны  очи! 
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(Затапливаетъ  печь,  пидаетъ    дровь  к  со- 
ломы передо  печью:  падтваетъ  суму^шапку- 

треууго,  охабень.  Начиная  собирать  пниги, 
останавливается  передъ  ними), 

А  гр-Ьхъ-то  сд'Ьланъ... 
(Энергически) 

Ну,  въ  посл-Ьдн!!!  разъ!  . 
(Выходя  на  авансцену)  \ 

Все  замолю!  все  замолю!  Зарокъ 
Даю!  Ты  благъ,  Господь!  Ты  милосердъ! 
Разбойнику,  блуднпцф.  Ты  простилъ... 
Изыдутъ  у  меня  слезами  очи! 
Къ  ногамъ  Твоимъ  паду  и  ужъ  не  встану, 
Докол'Ь  не  простишь!  Спасу  и  мальца... 
Над-Ьну  власяницу.  Плоть  растлилъ — 
Ожесточу!.. 

ГРИША  (приносить  сундукъ,  блгод- 
ный,  дрожащгй), 

Вотъ,  отче. 
СТРАННИКЪ. 

Ладно,  ладно. 
(Кладет  о  ему  руку  па  плечо). 

Какъ  ТОЛЬКО  н^что  справимъ  здЬсь,  въ  пустыню! 
Теперь  постой  же. 

(Достаетъ  пзъ  кармана    связку  отмычек\ 
и  отпираетъ  сундукъ). 

ГРИША. 

Ровно  какъ  въ  тумане! 
стРАННИКЪ  (выбирая  бумаги). 

Тутъ  векселя...  бумаги  именныя — 
Въ  огонь,  въ  огонь!.,  а  это  взять  покам-Ьстъ. 

(Сует о  во  сумку  пачки  денегг). 
Ну,  за;кигай! 

(Залсигаоаъ  солому). 
Да  над'Ьвай  пгубенку! 

Чего  стоишь,  Григор1й!..  Заруби  же: 
Что  бъ  ты  ни  увидалъ  теперь,  не  блазнись! 

Ниутр1е  въ  пустыню!  ну,  скор'Ье! 
(Толкастъ  его  передъ  собой.    Уходятъ.   ТТо' 
жаръ  разгорается). 



гп. 

сны. 
Поэма  въ  четырехъ  П'ёсняхъ. 

ГЮСВЛЩЕНХЕ. 

Ужъ  въ  зелени  березъ  есть  в-Ьтки  золотыя; 
По  небу  рыхлыя,  какъ  комы  снеговые, 

Отъ  сЬвера  плывутъ  грядами  облака; 
Бее  ясно  говорить,  что  осень  ужъ  близка; 
Выходятъ  старики,  поля  обозревая, 
И  колосъ  шелушатъ,  про  умолотъ  смекая, 

Пытаясь  вынести  изъ  годовыхъ  трудовъ 
Крупицу  опыта  для  будущихъ  годовъ... 
И  въ  жизни  такъ  пора  приходитъ:  разумъ  строг1й 
Велитъ  ужъ  подводить  подъ  прожитымъ  итоги, 
И  память  повела  его,  какъ  чародей, 
Въ  волшебный  лабиринтъ,  средь  темныхъ  галлерей, 

И  рядъ  картинъ  предъ  нимъ  во  мракЬ  озаряетъ... 
На  все,  что  предо  мной  она  разоблачаетъ, 

Уже  взираю  я  съ  спокойною  душой. 
Ужъ  все  такъ  далеко,  все  кажется  мечтой! 

Фигу1)ы  движутся,  какъ  въ  дымк-Ь  вим1ама, 
Уже  на  все  легла  эпическая  рама, 

И  св^Ьтъ  таинственный,  и  муза  въ  тишин-Ь 
Все  взоромъ  обняла  и  п-Ьсни  шепчетъ  мн-Ь.,. 
О,  сынъ  мой,  милый  сынъ,  какъ  р-Ьзвый  и  живой, 
Малютка  розовый,  играешь  ты  со  мной! 

Т(*б'Ь  но  вечерамъ  я  сказываю  сказки, 
И  вд])угъ  ты  тяжело  дышать  начнешь,  и  глазки 
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Блеснутъ  слезинкою...  Задремлешь  ли  порой, 
Задумываться  я  люблю  передъ  тобой, 

И  губокъ  подвижныхъ  въ  изм'Ьнчивомъ  движеньи 
Угадывать  твои  невинныя  вид'Ьнья... 
И  вотъ  ты  вырастешь...  Быть-можетъ,  для  тебя 
Судьба  не  дастъ  сказать  мнЬ  сказку  про  себя: 

Вотъ  Сны  теб'Ь  мои...  въ  нихъ  все,  что  хладный  опытъ 
Открылъ  мн'Ь,  проведя  чрезъ  слезы,  скорбь  и  ропотъ. 

Свйд-Ьтель  будешь  ты  уже  поры  иной: 
Быть-можетъ,  наши  Сны  сочтешь  уже  мечтой 

И  сказкой  нашъ  уд-Ьлъ  и  нашихъ  дней  страданья... 
Молю,  да  будетъ  такъ!   

ПФСНЬ  ПЕРВАЯ. 

Есть  домикъ — онъ  теперь  глядитъ  ужъ  старцемъ  сирымъ, 
Но  н'Ькогда  онъ  мн-Ь  казался  ц-Ьлымъ  м1ромъ! 
Уютно  онъ  стоитъ  между  березъ  и  липъ, 

У  дома  спускъ  крутой,  а  тамъ — р-Ьки  изгибъ, 
И  за  р-Ькою  лучъ,  сквозь  дождевую  тучу, 
Блеститъ  на  городк-Ь,  на  домахъ,  сбитыхъ  въ  кучу. 
Веселый  см-Ьхъ  д-Ьтей,  какъ  въ  роп^'Ь  п'Ьнье  птицъ, 
Звучитъ  въ  томъ  домик/Ь;  въ  немъ  н'Ьтъ  угрюмыхъ  лицъ, 
И  видимо  на  всемъ  благословенье  Бога, 

Хоть  б-Ьдность  не  чужда  была  его  порога; 
Зато  тамъ  былъ  прхютъ  простыхъ  и  добрыхъ  чувствъ, 
И  билися  сердца  при  имени  искусствъ. 

Искусства  труженикъ,  безъ  жажды  славы  лживой, 

Отецъ  мой  тамъ  обр-Ьлъ  пр1ютъ  себ-Ь  счастливый. 
Что  въ  жизни  вынесъ  онъ,  какимъ  достигъ  путемъ 
Житейской  мудрости, — не  знали  мы  о  томъ... 
Вокругъ  его  дру:{ья  немног1е  сбирались; 

ВсЬ  вм^ст-Ь  старились...  лишь  смертью  разлучались... 
Намъ  свято  имя  ихъ:  они  учили  насъ...  ♦ 
Но  онъ,  божественный,  бывало,  углубясь, 

Какъ  бы  исполненный  душевнаго  вид^Ьнья, 
Онъ  пишетъ  въ  мастерской  святыхъ  изображенья, — 
Все  изъ  саду  къ  нему  заглядываемъ  мы... 
Все  было  чудно  намъ  средь  влажной  полутьмы 
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Въ  пространной  мастерской:  болезненная  дума 

Въ  лиц-Ь  художника,  творящаго  безъ  шума, 

Въ  самозабвен1и,  статуи  возл'Ь  стЬнъ, 
Холодныя,  какъ  смерть,  и  подвижной  манкенъ 

Съ  румяной  маскою,  съ  горою  кудрей  жесткихъ, 
Сидящ1Й,  какъ  пророкъ,  на  плотничьихъ  подмосткахъ. 

Но  бросилъ  кисть  отецъ,  и  „д-Ьти!"  крикнулъ  намъ, 
И  мы  со  всЬхъ  сторонъ  б']^жимъ  по  цв^тникамъ, 
Вс^,  даже  меныпхе,  къ  нему,  привставъ  на-цыпки, 
Руками  тянутся  и  ждутъ  его  улыбки... 
О,  много  я  часовъ  въ  той  мрачной  мастерской 

Провелъ  потомъ,  носясь  Богъ  знаетъ  гд-Ь  душой!.. 
Изъ  братьевъ  я  хоть  былъ  всЬхъ  старее  годами, 

Но  разумъ  спалъ  во  мнЬ,  какъ  озимь  подъ  сн-Ьгами... 
Когда  сбирались  мы  въ  кружокъ  по  вечерамъ, 
И  мать  изъ  Библ1и  урокъ  читала  намъ, 

Тяжелый  сонъ  меня  одол-Ьвалъ  при  чтеньи... 
Но  помню,  разъ  она  о  первыхъ  дняхъ  творенья 

Разсказывала  намъ  по  книг'Ь  Быт1я; 
Впервые  изумленъ,  внималъ  прилежно  я, 

И  посл-Ь  чтешя,  какъ  братья  шли  ужъ  въ  спальни, 
Тихонько  уб-Ьжалъ  я  сада  въ  уголъ  дальшй 
И,  взоры  устремивъ  на  звездный  сводъ  небесъ, 
Казалось,  понялъ  смыслъ  прочитанныхъ  чудесъ. 

Съ  т-Ьхъ  поръ  ума  во  мн-Ь  Господень  перстъ  коснулся, 
И  онъ  отъ  празднаго  безд'Ьйств1я  очнулся. 
И  много  л^тъ  потомъ  я  помнилъ  этотъ  мигъ 

И  посвятилъ  ему  свой  первый  д-Ьтсшй  стихъ. 
Когда  же  мать  моя  нашла  его  случайно, 

Л,  вспыхнувъ,  уб-Ьжалъ,  стыдясь  за  трудъ  свой  тайный, 
И  плакчлъ  я,  когда  она  меня  нашла, 
И  кудри  гладила,  и  съ  лаской  обняла. 

Стараясь  мн^  взглянуть  въ  потуп.тенныя  очи... 

Я  точно  вышелъ  вдругъ  на  св-Ьтъ  изъ  мрака  ночи, 
И  въ  чудномъ  блеск-Ь  мн-Ь  являются  всегда 
И  отрочества  дни,  и  школьные  года. 

Когда  безпечно  П'Ьлъ  я  солнце,  моря  волны. 
Волною  на  песокъ  закинутые  че.таы, 

И  д-Ьвъ  невидимыхъ,  которыхъ  посвящалъ 
Л  въ  крассты  л-Ьсовъ,  пустынь  и  дикихъ  скаль. 
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Но  городъ,  гд^  я  росъ,  мой  даръ  счйта«1ъ  юродствомъ. 

Хоть  люди  въ  немъ  цв-Ьди  отъ  праздности  дородствомъ, 

Но  праздность  вид-Ьли  въ  зан)^т1яхъ  моихъ 
И  кару — въ  худоб-Ь  моей  за  чтенье  книгъ, 
И  лишь  немнопе  и  близше  знакомцы 
Да  бурсы  городской  смиренные  питомцы 
Мои  творен1я  читали.  Кто  браннлъ. 

Кто  неум'Ьренной  хвалой  превозносилъ. 
Но  я  почувствовалъ,  что  ихъ  суда  мн^^  ма.10. 
Иное  поприще  мечта  мн^  открывала. 

Къ  намъ  быстрая  молва  за  в-Ьстью  в"Ьсть  несла, 
Что  въ  м1р1^  поднялась  борьба  добра  и  зла. 
И  каждое  ловилъ  я  огненное  слово, 

И  жаждалъ  искусить  свой  духъ  въ  борьб-Ь  суровой... 
Такъ  въ  замк'Ь,  на  скал-Ь,  на  дн-Ь  сырой  тюрьмы, 
Вдругъ  слышно  узнику,  среди  глубокой  тьмы, 

Что  съ  моря  выстр'Ь;ш  несутся  боевые. 
Все  ближе...  вотъ  дрожатъ  граниты  в-Ьковые, 

Вотъ  парусъ,  какъ  пятно,  въ  окн-Ь  его  мелькнулъ, 
И  в-Ьтръ  къ  нему  занесъ  и  дымъ,  и  криковъ  гулъ; 

Кругомъ  шипятъ  въ  вод-Ь  и  бьютъ  о  камень  ядры; 
Онъ  слухомъ  лишь  сл-Ьдитъ,  какъ  движутся  эскадры, 
И  кину.1ся  бъ  къ  окну,  да  окна  высоки! 
И,  проклиная  ц1эпь,  онъ  плачетъ  отъ  тоски... 

И  я  р-Ьши.тхъ  отцу  открыть  свои  мученья 
И  на  далешй  путь  просить  благословенья. 

Спокойно  выслушалъ  слова  мои  старикъ 
И,  помню,  прос1ялъ,  какъ  юноша,  въ  тотъ  мигъ. 

„Теб-Ь  не  м-Ьсто  здЪсь",  сказалъ  онъ,  вдохновенный, 
И  къ  матери  повелъ  въ  покой  уединенный. 

И  говорилъ  я  ей,  что  гибну  я  въ  глуши; 
Что  даръ  косн^етъ  мой  въ  бездМств1и  души; 

Что  славное  прошло  для  челов-Ька  время; 
Что  новое  Господь  на  землю  бросилъ  с1>мя; 

Что  въ  душу  избраппыхъ  его  Опъ  пасадилъ, 

И  страждущимъ  раздать  вел-Ьдъ,  и  часъ  пробилъ: 
С1яетъ  и  для  нихъ  надежды  св'Ьтъ  любезный, 
Какъ  Ною  радуга  надъ  безпред'Ьльной  бездной; 
Что  зданья  стараго  дрожитъ  уже  скелетъ, 

И  въ  трсщипы  его  ужъ  новый  блеш,етъ  св-Ьтъ; 
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Что  н'Ьмй-шужъ^  въ  ночи  являясь,  мн^  глаголетъ: 
^Гд'Ь  посохъ  твой?  Вставай!" — и  въ  путь  итти  неволить. 

„Пусти, — я  умолялъ, — я  буду  утешать 
Надеждой  скорбнаго  и  добрыхъ  прославлять!.." 

Все  выслушавъ,  она  промолвила  мн-Ь  строго: 
„Но  гд-Ь  же  знаменье,  что  это  голосъ  Бога? 
Намъ  сказано:  не  всЬ  внушенья — отъ  небесъ, 

И  образъ  ангела  ир1емлетъ  часто  б-Ьсъ". 

А  я:  „Н'Ьтъ,  не  земнымъ  подвигнуть  я  внушеньемь; 
Его  пров'Ьриль  я  молитвой  и  сомн'Ьньемь. 
Кто  знаетъ?  То.  надъ  ч-Ьмъ  и  старецъ  изнемогь, 
Нередко  лепетомь  младенца  скажеть  Богь! 
О,  не  держи  меня  и  дай  благословенье, 

Да  чистый  шествую  я  блнжнимь  во  служенье". 
И  голову  склониль  къ  ея  кол^намъ  я. 
И,  взорь,  то  на  отца  стремя,  то  на  меня, 
Сказала  дивная  дрожащими  устами: 

„Теб^  отв-Ьтствовать  могу  я  лишь  слезами! 
Останешься  ль  у  насъ— ты  будешь  тосковать 
И  скрытой  скорбш  мн-Ь  душу  надрывать!.. 
Уйдешь...  О,  для  чего  тебя  я  породша!.." 
Но  больше  говорить  ей  сила  изменила, 

И  плакала  она,  склонясь  ко  мн'Ь  главой, 
И  тихо  зюлвила:  „Иди!  Господь  сь  тобой!" 
Досель,  о,  дивная,  мн^  образь  твой  с1яетъ! 

Слеза  безмолвная  сь  р-Ьсницы  упадаетъ... 

Покорно  говорятъ  уста  твои:  „иди!" — 
А  руки  жмутъ  меня  кь  взволнованной  груди... 

Но  вотъ  отецъ  развель  твои  тихонько  руки 
И  обняль  онь  тебя,  свои  скрывая  муки, 

Мн-Ь  подаль  знакь  уйти,  а  самъ  теб-Ь  шепталъ 
Слова  святыхъ  надеждь  и  въ  очи  ц'Ьлова.11ь... 
И  я  оставиль  с^нь  отеческаго  дома. 
И  дни  прошли  вь  пути.  Душевная  истома 

Меня  лишала  силь.  Осепн1й  в-Ьтеръ  вылъ... 
Впервые  понялъ  я,  какь  домь  отцовск1й  миль. 

Я  всюду  вид-Ьль  мать:  душа  ея  болела, 
Все  что-то  высказать,  казалось,  мн-Ь  хот^иа... 

Изъ  сердца  моего,  Богь  в-Ьдаеть  куда, 
^Гсчты  умчалпся,  какъ  птички  изь  гиЬзда... 
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Л  на  горы  взошблъ.  Долины  въ  мгл-Ь  тонули, 
И  зв-Ьзды  въ  небесахъ  холодныя  блеснули... 
И  страшнымъ  сномъ  въ  ту  ночь  мой  духъ  былъ  возмущенъ. 
То  былъ  пророчесшй,  тревоги  полный  сонъ. 

Онъ  возв'Ьстилъ  мн-Ь  все,  что  посл^  совершилось... 
Но  поздно  мн'Ь  его  значен1е  раскрылось. 

ПФСНЬ  ВТОРАЯ. 

Мн^  снилось,  что  я  все  въ  горахъ  еще  бродилъ. 
Всечасно  на  пути  мой  шагъ  межъ  плитъ  скользилт. 

Лопухъ,  чертополохъ  за  платье  мн-Ь  цеплялись, 
И  будто  духи,  въ  нихъ  дремавш1е,  взвивались 
И  били  крыльями,  какъ  птицы.  Грудь  мою 
Сжималъ  пустыни  страхъ.  Вдругъ  вижу,  на  краю 

Обрыва  горъ  стоитъ  почтенный  странникъ,  р-Ьзко 
Рисуясь  статуей  на  неб-Ь,  полномъ  блеска. 

Я  радостно,  узр-Ьвъ  живое  существо, 
Какъ  младш1Й  старшаго,  привЬтствовалъ  его. 

Онъ  поднялъ  голову,  какъ  будто  съ  неохотой 
Прощаясь  съ  думою  и  тяжкою  заботой. 

„Куда  стремишься  ты?"  спросилъ  онъ.  Я  въ  отв-Ьтъ: 
„Ищу  я  истины,  иду  туда,  гд-Ь  св'Ьтъ". 
Онъ  на  слова  мои  такъ  горько  улыбнулся. 
Что  я  потупилъ  взоръ  и  духомъ  содрогнулся. 

Но,  тотчасъ  прежн1й  видъ  спокойств1я  принявъ, 

Онъ  молвилъ  кротко  мн-Ь:  „Да,  юноша,  ты  правъ. 

Иди  за  мной.  Теб^^  я  славный  путь  открою". 
Сказавъ,  онъ  до  меня  дотронулся  рукою, 

И  полет'Ьли  мы  въ  пространстве  голубомъ, 
Какъ  два  орла  летятъ,  не  двигая  крыломъ. 

Воздушный  сей  полетъ  мн'Ь  не  казался  страннымъ. 
Долъ  скрылся.  М-Ьсяцъ  всплылъ  надъ  облакомъ  туманньшъ, 

Какъ  будто  сн-Ьжиую  мятель  въ  немъ  серебря, 
И  духъ  мой  веселъ  былъ.  Когда  жъ  зажглась  заря, 
Обширный  увидалъ  я  городъ.  Въ  немъ,  какъ  ленты, 
Шли  улицы.  Кругомъ  дворцы  и  монументы, 

И  башни,  и  мосты.  Народъ  везд-Ь  кишилъ, 
Какъ  въ  муравейник-Ь,  и  къ  площади  валилъ, 
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Гд-Ь  ц-ЬяБные  быки  на  Бертелахъ  вращались, 
Пылали  маяки  и  знамена  качались. 

И  сталъ  я  различать,  спускаясь,  звукъ  трубы, 
И  стонъ,  и  БОЙ,  и  крикъ,  и  частый  трескъ  пальбы. 

У  городскихъ  воротъ  спустились  мы  на  землю, 

И  я  едва  усп-^лъ  опомниться,  какъ  внемлю, 
Что  по  полю  на  насъ  толпа  людей  валитъ, 
Какъ  туча  черная,  и  дико  голоситъ. 
Какъ  пухъ  во  облаке  поднятой  вихремъ  пыли, 
Помчался  съ  ними  я.  Они  въ  крови  всЬ  были, 

И  я  гляжу — на  мн-Ь  одежды  пе  мои! 
Я  тронулъ  ихъ  рукой — смотрю,  рука  въ  крови; 

Я  крикнуть  къ  спутнику  хот-Ьдъ,  но  вижу:  краснымъ 
Онъ  машетъ  колпакомъ  и  голосомъ  ужаснымъ 

Передъ  толпой  вопитъ,  какъ  зв-Ьрь  свир'Ьпъ,  косматъ... 
„То  онъ  ли?" — думалъ  я  и  страхомъ  былъ  объятъ. 

Но  онъ,  схвативъ  меня  рукой; — „Б'1^снуйся  съ  ними! 
Кричи! — сказалъ,— и  прочь  съ  сомненьями  пустыми!'' 
Вбежали  въ  городъ  мы.  Дома  одни  горятъ, 
Друг1е  грудою  дымящейся  лежатъ; 

Повсюду  битвы  сл-Ьдъ.  Размощены  дороги, 
Объ  мертвыхъ,  что  ни  шагъ,  то  путаются  ноги. 

Тамъ  съ  шпагою  въ  рук'Ь    патриц1й  молодой 
Лежитъ,  упавъ  навзничь,  съ  разбитой  головой. 

Тамъ  женщина:  съ  одеждъ  струею  кровь  л1ется, 
А  на  груди  ея  живой  ребенокъ  бьется; 

За  горло  двое  тамъ  схватясь,  разинувъ  зЬ15Ъ, 

Валялись  мертвые,  въ  борьб'Ь  окостен'Ьвъ. 

Тамъ  груды  ц-Ьлыя,  и  мы  чрезъ  нихъ  неслися. 
И  выб-Ьжали  вдругъ  на  площадь,  гд-Ь  стеклися 
Несм-Ьтныя  толпы  и  точно  ждали  насъ 
Вокругъ  большихъ  костровъ,  крича  и  веселясь. 

И  начали  кидать  въ  костеръ  сокровищъ  груды. 
Со  звономъ  лопались  хрустальные  сосуды. 
Церковной  утвари  расплавленный  металлъ 
Съ  костра  горящими  ручьями  ниспадалъ. 

На  куклу  взд^^въ  в-Ьнедъ  и  царск1е  досн-Ьхи, 
Ее  повергли  въ  огнь  при  сатанинскомъ  см-Ьх-Ь. 

„Воспой  ихъ  торжество!" — мой  спутникъмн'Ь  вопилъ, 
Но  новый  шумъ  меня  сильней  того  гмутилъ. 

Соч1ше1пя  Л.  Н.  Майкова    Т.  111.  23 
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Я  вижу — ,жен1цину  велут'ь  ил  ьолёс-ииц"!^ 
И  честь  ей  во:зда10тъ,  какъ  сл4^дуе1"ь  дариц-Ь. 
То  полная  была,  румяная  жена, 
Чело  въ  в-Ьнк'Ь  изъ  розъ,  до  чреслъ  обнажена. 

На  клики  и  почетъ,  что  чернь  ей  расточала, 

Ругательствомъ  она  и  см'Ьхомъ  отв'}^чала. 

Вокругъ  танцовщицы  шли,  бубнами  стуча, 

Жрецы    и  трубачи,  и  вЪстники,  крича: 

„Раздайтесь!  Се  Любви  богиня,  Мать-Природа!" 
Какъ  зм'Ьй  ползетъ  въ  нору,  вся  вереница  хода 

По  л'Ьстниц'!^  во  храмъ  ушла.  И  я  толпой 

Туда  же  вдвинутъ  былъ.  Тутъ  духъ  смутился  мой 

Инымъ  позорищемъ.  Весь  храмъ  с1ялъ  огнями. 

Отъ  верху  до  низу,  какъ  въ  циркЬ,  ступенями, 

ПТелъ  помостъ,  какъ  цв']^тникъ,  толпой  мужей  и  женъ 

Пестр-Ья.  Посреди  былъ  идолъ  водрулгснъ — 

Сатиръ,  при  хохот-Ь  вакханки  богомерзкой, 
Срываю1щй  покровъ  съ  весталки  лапой  дерзкой. 

У  ногъ  кумира  сонмъ  жрецовъ  стеной  стоялъ 

И  въ  пламенныхъ  р'Ьчахъ  собранью  возглапхалъ: 

„Возрадуйтесь!  Конецъ  насильству  и  работ'Ь: 

Мы  м1ръ  преобразить  грядемъ  во  имя  плоти!" 
Г)Ъ  отв1,тъ,  при  стукФ,  чапгъ,  при  кликахъ  тор.кества, 

Вокругъ  раздался  взрывъ  хулен1Й  божества, 

И  съ  наглостью  мужи  и  жены  предъ  собраньемъ 

Являли  свой  восторгъ  безстыднымъ  лобызанье мъ. 

Мой  спутникъ  тихо  мн'Ь:  „Сегодня  конченъ  бой. 
8а  власть  на  утро  лее  подымется  другой. 

Покуда — твой  чередъ.  Мгновен1е  приспЪло, 

И  слава — твой  уд'Ьлъ,  лишь,  что  скажу  .ч,  д'1'>лай!" 
Сказавъ,  явился  онъ  въ  кругу  жрецовъ  другихъ, 

Какъ  ихъ  верховный  жрецъ,  въ  одеждахъ  доро1'ихъ. 

Предъ  голосомъ  его  ихъ  крики  были  малы. 

']Ч1къ  предъ  1)ыканьемъ  льва  смолкаютъ  вдругъ  пгакалы, 

И  хоръ  болотпыхъ  жабъ,  и  крики  птицъ  почныхъ, 

И  всяк1й  звукъ  въ  степи  зам1»етъ  па  краткий  мигъ. 

Ругаясь  надъ  трудомъ,  надъ  тропомъ,  надъ  святыней, 

Онъ  че1)нь  превозносилъ  и,  призы  пая  нын'Ь 
Ке  къ  великому  сиобо;|.ы  торжеству 
И  наглымъ  образомъ  уподобляя  льву, 
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Который,  ц'!'.11ь  разбивъ  [т  надышавшись  волей, 
Отъ  гн-Ьва  отдыхать  улегся  на  престол-Ь, — 
Воззвалъ  ко  мн-Ь:  „П'1^вецъ!  Вотъ  наше  божество! 
(На  идолъ  указавъ)  Воспой  же  намъ  его!" 
И  подалъ  съ  высоты  мн-Ь  золотлчо  лиру. 
Но,  любострастному  въ  лицо  взглянувъ  сатиру, 
Негодовашя  не  могъ  я  превозмочь 
И  лиру  срамную  отбросил ъ  гшЬвно  прочь. 

„Свобода, — я  вскричалъ: — не  пиръ,  не  рабство  крови, 
А  духа  торжество  и  благодать  любви! 

Отъ  сердца  п'Ьснь  моя;  а  сердцемъ  чуждъ  я  вамъ 
И  гимна  не  спою  разнузданнымъ  страстямъ!" 
Мой  спутникъ  съ  высоты  меня  окинулъ  взоромъ, 
И  взоръ  его  блеснулъ,  какъ  молн1я,  укоромъ. 

Но  я,  трепеп1;}'1щй,  далеко  былъ.  Въ  тотъ  мигъ 
Вид-Ьнья  чистыя  моихъ  пустынь  родныхъ 
И  профиль  матери,  предъ  образомъ  стоящей, 
Мелькнули  предо  мной...  Такъ  путникъ,  весь  дрожащ1Й, 

Въ  грозу,  при  молн1и  увидитъ  предъ  собой 
Вдругъ  церковь  б^лую  средь  темноты  густой. 

Но  то  былъ  мигъ  одннъ.   По  храму  гулъ  промчсялся. 
И.  точно  громъ  въ  горахъ,  ужасный  крикъ  раздался: 

„Въ  огонь  его,  въ  огонь  поборника  ц'Ьпей!" 
И  все  задвигалось.  Жрецы  отъ  алтарей, 
Съ  подмостковъ  вся  толпа,  какъ  лютыхъ  тигровъ  стая, 
Рванулась  на  меня,  все  на  пути  ломая... 
Я  схваченъ,  поднятъ  былъ  и,  слыша  дик1й  вой, 

На  зв'Ьрскихъ  лицахъ  вкругъ  конецъ  читая  свой, 
Я  бился,  выскользнуть  стараясь  на  свободу, 
Какъ  угорь  пойманный  скользитъ  и  рвется  въ  вод} 

Изъ  рукъ  д-^^тей,  въ  весну  шумливою  гурьбой 
Пришедшихъ  на  расплёсъ,  оставленный  р-Ькой. 
Но,  выбившись  пзъ  силъ,  уже  я  помню  смутно, 
Что  съ  хохотомъ  слился  народа  ревъ  безпутный, 
И  я  надъ  бездною  туманною  стою, 

И  подл'Ь  путникъ  мой,  личину  снявъ  свою, 
Какъ  прежде,  важенъ,  тихъ,  и  съ  кротостью  благою — 
„Прощай, — мнФ,  говоритъ: — мы  встретимся  съ  тобою. 
Но  помни:  океанъ,  бушуя,  илъ  со  дна 
Иодъемлетъ,  но  потомъ  уляжеа'ся  волна, 

13* 
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И  берега  цв-Ьтуть  отъ  брошеннаго  ила". 
Значенье  этихъ  словъ  тогда  мн-Ь  тайной  было. 
Отъ  ужаса  едва  сознанхе  храня, 
Я  смутно  понималъ,  что  вождь  мой  спасъ  меня. 
И  онъ  исчезъ.  И  тутъ  отъ  скорби  и  смятенья 
Я  сталъ  переходить  въ  холодное  забвенье. 
Лишь  чувствовалъ,  что  мракъ  вокругъ  меня  густ^лъ, 

Сырой,  ужасный  мракъ...  и  я  лет-Ьлъ,  лет'Ьлъ... 

П^СНЬ  ТРЕТЬЯ. 

Когда  заблудш1Йся  въ  ночи  въ  л-Ьсу  густомъ 
Вдругъ  слышитъ  шопотъ  струй  и,  слухомъ  лшпь  ведомъ, 
Приходитъ  къ  озеру,  и  вдругъ,  на  влагЬ  спя1дей 
Увидитъ — огонекъ  плыветъ  къ  нему  дрожат,!  й, — 
Понявъ,  что  то  ладьи  вдоль  берега  кружатъ, 
Что  раковъ  тамъ  иль  сонныхъ  П1,укъ  багрятъ, 

Онъ  мыслитъ,  что  спасенъ  отъ  голода  и  зв'Ьря, 
И  дышитъ  радостно,  въ  свое  спасенье  в-Ьря, — 
Такъ  жизни  св-Ьтъ  въ  душ-Ь  я  снова  ощутилъ. 
Еще  безъ  голоса,  но  очи  ужъ  открылъ 
И,  приходя  въ  себя,  былъ  радъ,  что  сердце  билось, 
И  все  понятнее  кругомъ  мнЬ  становилось. 

На  л'Ьстниц'Ь  дворца  лежу  я  недвижимъ 
Въ  иномъ  ужъ  город-Ь.  Патруль  прошелъ.  Но  имъ 
Я  не  зам-Ьченъ  былъ.  оаря  межъ  т'Ьмъ  вставала, 
И  бледная  лазурь  на  небЬ  оживала. 
Я  всталъ  и  въ  путь  пошелъ.  Все  тихо.  Ни  собакъ 
Ни  запоздавшихся  по  улицамъ  гулякъ. 
В  отъ  зданье,  все  темнб,  но  ужъ  надъ  нимъ  зарею 

С1яла  статуя,  держа  в-Ьсы  рукою. 
Тамъ  первые  лучи  заискрилися  вд1)угъ 
На  буквахъ  золотыхъ.  Прочелъ  я:  „Храмъ  Наукъ". 
Я  дальше.  Вотъ  чертогъ.  Ужъ  оконъ  верхн1й  ярусъ 

Горитъ,  какъ  жаръ.  .Х'Ьсъ  мачтъ,  кой-гд'Ь  ал'Ьвш1й  парусъ, 
Меркурхй  и  Нептунъ  мн'Ь  дали  разуметь, 
Что  то  торговли  храмъ.  Усп-Ьдъ  лишь  огляд'11ть 
Его,  какъ  пантеопъ  узрЬлъ  я  величавый 

„Гражданскихъ  доблестей  и  дЬлъ  воинской  славы". 
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На  солнц^^  онъ  ужъ  весь  с1ялъ.  Къ  нему  пути 
Уставлены  людьми,  литыми  изъ  м^ди. 

Съ  гранитной  л-Ьстницы,  опершись  о  перила, 
Смотр-Ьлъ  я  внизъ,  и  духъ  мой  радость  окрылила. 
Столбъ  солнечныхъ  лучей  забрызгалъ  по  р-Ьк-Ь; 
Съ  церквей  понесся  звонъ.  Вблизи  и  вдалек-Ь 
Задвигался  народъ;  суда  пошли,  обозы... 

„О,  вотъ  счастливый  край!" — воскликнулъ  я  сквозь  слезы. 
Тутъ  двинулись  полки,  литаврами  гремя. 

Народъ  въ  какой-то  храмъ  б-Ьжалъ.  За  нимъ  и  я. 

„Алтарь  отечества",  прочелъ  я  у  фронтона. 
Войска  туда  несли  развитыя  знамена. 
Явился  царь.  Какъ  левъ,  спокоенъ  былъ  онъ,  тихъ; 
Какъ  солнце  онъ  с1ялъ  средь  подданныхъ  своихъ. 

Среди  сподвижниковъ  цв-Ьтущихъ  и  маститыхъ. 
Широкой  лентою  черезъ  плечо  повитыхъ. 

Съ  явлен1емъ  его  въ  строю  блестящихъ  ротъ 
Раздался  звучный  кликъ,  и  пгапки  снялъ  народъ. 

Мн-Ь  въ  душу  ясный  ликъ  царя  запалъ  глубоко, 
И  я  для  сей  страны  сталъ  гимнъ  слагать  высокШ. 

Попарно  ужъ  стихи  рождались  въ  голове; 

Виднелась  бездна  риемъ,  какъ  по  лугу  въ  трав-Ь 
Блестяп1.1е  цв-Ьты,  и  ими  прихотливо 
Сталъ  мысль  я  убирать  и  стихъ  ловить  счастливый, 

Какъ  праздникъ  кончился  и,  говора  полна, 
Отъ  храма  хлынула  народная  волна. 

Я  съ  нею  двинулся.  Но  духъ  мой  умиленный 
Смущенъ  картиною  нежданною  мгновенно. 

Вотъ  городъ  кончился,  вотъ  поле  вкругъ  глухое, 
А  все  въ  ушахъ  „б-Ьги!"  звен^^ло  роковое, 
„Б-Ьги!" — но  скоро  я  упалъ,  изнеможенъ, 
Вц-Ьпяся  въ  спутника,  но  гн'Ьво  рвался  онъ... 
Такъ  утопаюхщй  товарип1,а  хватаетъ. 
Который  самъ  терять  ужъ  силы  начинаетъ 

И  въ  ужасЬ,  презр'Ьвъ  несчастнаго  мольбу, 
Въ  богопротивную  встунаетъ  съ  нимъ  борьбу... 
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Но  мигъ,  и  вьфвался  вожатый  мой  и  скр
ылся... 

Широк1Й  горизонтъ  вдругъ  мракомъ  о
бложило^.. 

Въ  тупомъ  безстиысл1и  гляд-Ьдъ  я,  какъ  и
счезъ 

11осл4дшй  лоскутокъ  лазуревыхъ  небесъ, 

И  показалось  ът^.,  что  Богъ  во  глубь  эоира 

Уходитъ,  отвратя  лицо  свое  отъ  м1ра, 

А  сумрачный  Князь  Тьмы,  съ  т1арой  на 
 челЬ, 

11об"^дно  шествуетъ  владыкой  по  земл*, 

И  съ  нимъ  его  сыны,  какъ  исовъ  голодных
ъ  своры, 

Трибуны  и  жрецы,  клеветники  и  вор
ы... 

И  вотъ  ужъ  съ  грохотомъ  тяжелыхъ  ко
лесницъ 

Все  ближе  визгъ  и  вой...  я  палъ  на  землю  
ницъ, 

Слова  младенческихъ  молитвъ  припомнить
  тщил(^я, 

И  только  „Отче  нашъ"  сказалъ— и  прооу
дился. 

ПФСНЬ  ЧЕТВЕРТАЯ. 

Съ  т^хъ  поръ  прошли  года...  Обманутъ 
 в^рой  страстной, 

Я  въ  жизни  изнемогъ...  Сбылся  мой  сон
ъ  ужасный!.. 

Повсюду,  пламеннымъ  мечтамъ  моимъ  въ  о^^в1^тъ,^^
^ 

Въ  судьбахъ  народовъ  я  читалъ:  „Надежды  нъ
ть.  | 

Съ  презр'Ьнхемъ  въ  душ^^^  къ  безсилью  че
лов1>ка,  Л 

ЪсЬ  боли  разд^ливъ  обманутаго  в^ка
,  ^ 

Равно  я  поражалъ  насмЬшкою  своей  ^ 

И  в-Ьру  стариковъ  и  страстный  пылъ  д1^
теи. 

Сомн'Ьнье  стало  мнЬ  и  гордостью  и  мукой^ 

А  имъ  кичился  я  надъ  чернью  близорукой. 

Лишь  тотъ,  кто  слышалъ  разъ,  какъ,  пад
ай,  стучитъ 

Земля  о  хладный  гробъ,  гд'1^  трупъ  люб
езный  скрытъ, 

Пойметъ,  какъ  тяжело  дупИ^,  въ  порывЬ  къ 
 благу, 

Съ  горячей  в'Ьрою  терять  на  жизнь  отваг
у; 

Пойметъ,  какъ  тяжело,  стуча  рукою  въ  грудь, 

Въ  отчаяньи  стонать:  „Все  тщетно;  конч
онъ  путь! 

Н^Ьтъ!  съ  жизнью  нечего  мп^Ь  больше  лицем'1^>1)
пть:  ̂ ^ 

Въ  ней  нечего  любить  и  не  во  что  въ  
ней  верить. 

Болящею  душой  въ  забвеньи  потонут
ь 

ХогЬлось  мпЬ,  и  вотъ  опять  я  вышелъ
  пъ  пут1>... 

Дохнуть  мн'Ь  воздухомъ  пустынныхъ  
М'ЬСТЪ  хот^^лось, 

Гд'Ь  сладко  п'Ькогда  мн'Ь  думалось  и  пЪл
ось... 
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Я  шелъ,  и  каждый  мигъ  яснтЬй  мн-Ь  образъ  былъ, 
Какимъ  я  тогь  же  путь  когда-то  проходшъ. 
Тотъ  образъ  точно  шелъ  теперь  со  мною  рядоыъ, 
Какъ  мальчикъ  съ  старцемъ,  то  допрашивая  взглядоыъ 

Иль  словомъ  старика,  то  мчась  за  мотылькомъ, 

То  лепеча  съ  собой,  Богъ  в'Ьдаегъ  о  чемъ. 

И  душу  умилилъ  мн'Ь  спутникъ  мой  незримый, 
Святымъ  нев'Ьд'Ьньемъ  и  в-Ьрою  водимый. 

Вопъ  церковь  вдалек'Ь,  и  онъ  свернулъ  съ  пути 
Туда  вечерн1я  молитвы  принести; 

Колодецъ — тамъ  стоитъ  крестьянка  молодая, 
Толдятся  овцы  вкругъ,  у  пойла  ожидая; 

Онъ  д'Ьву  мысленно  Ревеккою  зоветъ. 
Тамъ  жатва;  трудъ  кипитъ,  сверкаетъ  серпъ,  и  вотъ 
Изъ  книги  Руеи  стихъ,  какъ  рожь  благоуханный, 
Твердитъ  онъ,  запахомь  колосьевъ  обаянный... 

И  вотъ  на  рубеже  л'кювъ  и  горъ  родныхъ 
Благословенный  сонъ  коснулся  в-Ьждъ  моихъ. 
Мн'Ь  снилось:  сквозь  туманъ  ищу  я  все  дорогу, 
Но  вотъ  густая  мгла  р-ЬдЬетъ  понемногу; 
Долина  чудная  открылась  предо  мной; 

Сады  цв'Ьтутъ  вдоль  горъ,  алЬюш,ихъ  зарей; 
Озера  розовымъ  вдали  с1яютъ  блескомъ, 

И  воды  н'Ьжатъ  слухъ,  какъ  арфы,  звучнымъ  плескомъ. 

Прохладный  в'Ьтерокъ  на  голову  и  грудь 
Порхнулъ  мн'Ь,  и  едва  я  имъ  усп'Ьлъ  дохнуть, 
Какъ  вижу:  предо  мной  та  Муза,  что  слетала 

Ко  мн'Ь  въ  тЪ  дни,  какъ  мать  намъ  Библш  читала, 

И  та  же  у  нея  звучала  п-Ьснь  въ  уотахъ, 
И  въ  этой  п'Ьсн'Ь  все,  какъ  въ  утреннихъ  лучахъ. 
Дышало  св-Ьжестью — святыя  сердца  грезы, 
Молитвой  тихою  нсторгнутыя  слезы, 

И  счастья  и  добра  высок1Й  идеалъ... 
И,  слушая  ее,  я  тихо  зарыдалъ. 

Она  жъ  мн-Ь  ласково:  „Мечтатель  одиношй! 
Какъ  смертный,  какъ  сл1;пецъ  свершилъ  т].1  путь  д^иекхй! 
Изъ  жизни  М1ра  ты  единый  видЬлъ  мигъ: 
Его  не  обпялъ  ты  и  смысла  не  проникъ! 

Последуй  же  туда,  гд1^  смертныхъ  судъ  смолкаетъ". 
I    И  вотъ  Небесная  мнЬ  ])уку  простираетъ, 
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И,  какъ  дв-Ь  горлицы,  терлися  вълучахъ 
Златого  утра,  мы  помчались  въ  небесахъ. 

Въ  странахъ  заоблачныхъ  полетъ  нашъ  удержала 

Она  и  молча  внизъ  рукой  мн'Ь  указала. 
Святая  на  земл-Ь  царила  тишина. 
Л  жадно  узнавалъ,  гд-Ь  городъ,  гд-Ь  страна, 
Въ  которыхъ  я  бывалъ,  гд'Ь  тщетно  тратилъ  силы, 
Гд-Ь  лучшихъ  сверстниковъ  оплакива.1ъ  могилы... 
Но — чудо!  Города,  которые,  кляня, 
Въ  слезахъ  отчаянья  нав'Ькъ  покинулъ  я, 
Въ  которыхъ.  думалъ  я,  все  гибнетъ  безъ  возврата 

Отъ  беззакон1я,  сл-Ьпотства  и  разврата — 

Б.1истаютъ  и  цв'Ьт}тъ!  На  всемъ  печать  труда! 
Какъ  чайки,  къ  нимъ  плывутъ  крылатыя  суда... 
Вонъ  слышны  молотовъ  удары,  вздохи  мйшинъ, 
И  рогъ  пастушесый,  и  п^снь  съ  луговъ  и  пашенъ, 

И,  изум.1еп1емъ  проникнутъ,  я  спросилъ: 
„Какой  же  это  м1ръ?  Откуда  столько  си.1Ъ? 

Вотъ  край.  Онъ  сдавленъ  зломъ,  но  рвется  жизнь  отвсюду, 
Какъ  сочная  трава  сквозь  каменную  груду. 
А  это  что?...  Смотри:  тамъ  люди  строятъ  храмъ... 
Ужель  то  30ДЧ1Й  ихъ?..  Да,  точно!..  То  онъ  самъ!.. 

Его  я  вид'Ьлъ  разъ...  онъ  былъ  тогда  ужасенъ!.. 
Какъ  онъ  задумался!  Какъ  силеиъ!  Какъ  нрехфасенъ!..'* 
Она  л:ъ: — „На  время  духъ  пытливый  усмири. 
Я  трепе1цу  сама.  Вс'1^  силы  собери, 
Какъ  бы  готовяся  на  подвигъ  чрезвычайный... 

Я  подыму  покровъ  теперь  съ  великой  тайны". 
И  вотъ,  клубясь,  съ  земли  промчался  оимтамъ. 

Какъ  въ  арф'Ь  струнный  гу.1ъ,  послышалося  намъ, 
Что  звуки  носятся  по  горнему  чертогу. 
И  Муза: — „То  .тетятъ  мольбы  народовъ  къ  Богу! 

Внимай!"  И  трепеща,  въ  мольб ахъ  земныхъ  племенъ 
Услышалъ  я  слова:  „Отецъ!  Ты  совершенъ — 

Да  будсмъ,  яко  Ты,  и  мы  всЬ  совершенны!" 
Тутъ  точно  съ  глазъ  моихъ  покровъ  совлекся  тлЬнный, 

Но  Муза  мн'Ь: — „Молись  отъ  сердца  полноты! 
Иредъ  человечеством ь  глубоко  гр^Ьшенъ  ты. 
^»май,  къ  си'Ьту  жизнь  его  ст1)емится  птагомъ  твордымъ. 
Въ  ней  страсти  разиыя  звучать  однимъ  аккордомъ. 
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И  слышитъ  полноту  и  мощь  его  лишь  Богъ... 
Мысль  не  проходитъ  м1ръ  безъ  жертвы  п  тревогъ, 

И  зло  въ  рук-Ь  Творца  есть  жезлъ  вождя  жел'Ьзный, 
Вамъ  указующ1Й  на  пропасти  и  бездны. 

Ты  челов-Ьчества  таинственный  уд'Ьлъ 
Лишь  жизнью  смертнаго  изм-Ьрить  захот^лъ... 
Н'Ьтъ,  покол-Ьнья  въ  немъ,  событ1я  и  люди, 
Какъ  цв-Ьтъ  одинъ,  какъ  мысль,  какъ  вздохъ  могучей  груди, 
Идетъ  оно  впередъ,  безмолвно  какъ  судьба, 

Ступаетъ  на  цв-Ьты.  ступаетъ  на  гроба, 

Упадшихъ  жертвъ  въ  сред-Ь  своей  не  зам'1)Чая, 
То  руша,  то  творя  и  каждый  мигъ  мужая... 

Безумецъ,  подыми  въ  весел1и  чело! 
Бъ  самомъ  въ  немъ  сила  есть,  врачуюп1,ая  зло: 

Тамъ — грянетъ  вдругъ  она  торжественнымъ  ударомъ 
Войной,  и  ужасомъ,  и  кровью,  и  пожаромъ; 

Зд-Ьсь — всходитъ,  какъ    заря,  въ  предызбра  1ныхъ   мужахъ 
Нер-Ьдко  съ  царскою  порфирой  на  п.лечахъ... 
Ты  плачешь...  То  стеза  любви  и  умиленья!.. 

Но  вижу  я  въ  теб'Ь  еп1;е  одно  сомнЬнье. 
Какъ  созерцаньемъ  зв'1>здъ,  ты  мысл1ю  одной 
О  челов'Ьчеств'Ь  подавленъ  и  съ  тоской 
Ты  мыслипгь:  что  же  ты  въ  безгранномъ  этомъ  мор^? 
Былинка,  прахъ,  ничто?  Что  трудъ  твой?  Слезы,  горе? 
Изъ  малыхъ  капель  слитъ  могуч1й  океанъ: 

Такъ  съ  челов'Ьчествомъ,  о,  смертный,  ты  слтянъ! 

Ты — часть  его,  ты — лучъ  единаго  св-Ьтила! 
Твой  жреб1й  съ  нимъ  одинъ,  въ  теб'Ь  одна  съ  пимъ  сила! 

Стремися  лучшимъ  быть,  трудись,  иди  впередъ — 
И  вЬруй:  чистый  трудъ  во  благо  всЬхъ  идетъ..  • 

И  ты.  п'Ьвецъ, — блаженъ,  блаженъ,  что  зналъ  страданья! 
Ты  утвердишь  на  нихъ  души  своей  созданья! 
Терновый  путь  ведетъ  п^вца  до  высоты, 
Откуда  ясенъ  м1ръ — ея  достигнулъ  ты, 
И  пусть  изъ  царства  зорь,  изъ  м1ра  благовотпй, 

И  в-Ьчной  юности,  и  св-Ьта,  и  гармон1й. 
На  землю  падаетъ  святая  п'Ьснь  твоя, 
Какъ  въ  знойный  день  роса.  св-Ьжап^ая  поля, 
Какъ  лучшей  жизни  вЬсть,  какъ  п'Ьнье  вольной  птицы, 
Мелькнувшей  узнику  въ  отверст1и  темницы. 
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Блаженствомъ  чистыхъ  слезъ  смягчивъ  сердца  людей, 

Та  п'Ьснь  ихъ  возродить  для  новыхъ,  лучшихъ  дней...'* 
О,  р-Ьчи  чудныя!..  И  я  впивалъ  ихъ  жадно, 
Какъ  нива  въ  засуху  впиваетъ  дождь  отрадный... 

Мой  жреб1й  прос1ялъ.  Мгновенно  новый  св'Ьтъ 
Мн'Ь  разомъ  озарилъ  событья  многихъ  л'Ьтъ.,. 
Какъ  шумъ  незримыхъ  водъ,  въ  грядущемъ,  въ  то  мгновенье 
Почуялъ  я  тоску  и  радость  вдохновенья... 

И  полнъ  восторга,  въ  путь  я  снова  поднялся... 

И  вотъ — они  шумятъ,  родимые  л-Ьса! 
Вотъ  старыхъ  липъ  верхи,  и  вотъ,  меня  встр^^чая, 
Визжитъ  домашн1й  песъ...  Вотъ  домъ,  вотъ  мастерская, 

И  у  треножника  сидитъ  сЬдой  старикъ 

И  пишетъ,  прослезясь,  Скорбящей  Д'Ьвы  ликъ. 
Знакомымъ  голосомъ  встревоженъ,  кисть  бросаетъ... 

Вотъ  съ  воплемъ  мать  61>житъ,  см'1эется  и  рыдаетъ, 

И  къ  сердцу  жметъ  меня,  и  шепчетъ  въ  типшн'Ь: 
„На  горе  ты  рожденъ...  но  тЬмъ  и  милъ  ты  мн'1^!" 

Корветъ  „Ваянъ'*. 1856—1858. 



УШ. 

ИЗЪ  АПОКАЛИПСИСА. 
Гл.  1У. 

Вид'Ьнъе  было  мн^:  внезапно  небо 
Разверзлося,  и  гласъ,  труб'Ь  подобный, 
Подобный  шуму  многнхъ  водъ  падущихъ, 

Мн'Ь  рекъ:  „Взойди  сюда  и  виждь,  что  будетъ". 
И  я  узр'Ьлъ — престолъ.  На  немъ  С-Ьдящхй 
С1ялъ,  какъ  аспидъ-камень  или  сардисъ. 
И  радугой  смарагдовой  престолъ 
Былъ  окруженъ,  и  двадесять  четы1Ю 
Вокругь  него  другихъ  престола  было, 
И  двадесять  четыре  возс^Ьдало 

На  оныхъ  старца,  въ  б'Ьлыхъ  од'Ьяньяхъ 
И  со  златыми  на  главахъ  в'Ьнцами. 
И  отъ  престола  исходили  громы 

И  молши,  и  гласы,  и  гор'Ьли 
Семь  огненныхъ  св-Ьтильникобъ  предъ  нимъ. 
И  предъ  престоломъ  было  словно  море 
Стеклянное,  и  вкругъ  него  четыре 
Лгивотныхъ,  испещренныя  очами. 
И  первое — подобно  было  льву; 

Тельцу — другое;  третье  же  им'Ьло 
Ликъ  челов-Ьческхй,  а  остальное — 
Летящаго  орла  имЬло  видъ. 
И  по  шести  они  имФ^ли  крылъ, 
И  день  и  ночь  взывали:  „святъ,  святъ,  святъ 

Господь  Богъ  Вседержитель  нын-Ь,  присно 
И  во  в'Ьки  в-ЬкоБъ".  Когда  жъ  взывали — 
Съ  своихъ  престоловъ  поднимались  старцы, 
И  покюпялися,  и  полагали 

Свои  в-^Ьицы  передъ  большимъ  престолозхъ, 
И  гово])или:  „Ты  еси  достоинъ, 
Господь,  11р1лт1т  главу,  честь  и  силу, 
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Бо  сотворилъ  Ты  все  и  все  содорлъишь, 

И  волею  Твоей  все  существуетъ". 
Гл.  У. 

И  вид'Ьлъ  л:  С'Ьдящтй  держитъ  книгу, 
И  книга  ТсЧ  исписана,  снаружи 
И  изнутри.  И  семь  на  ней  печатей. 
И  громкимъ  гласомъ  ангелъ  вопросилъ: 
,,Дто  оную  открыть  достоинъ  книгу 
И  сняти  съ  оной  седмь  ея  печатей?" 
И  никого  достойны хъ  не  явилось 

Ни  на  земл-Ь  ни  на  неб^,  и  плакалъ 
Я,  что  достойн1.]хъ  н-^тъ  ее  открыть. 
Тогда  одинъ  изъ  старцевъ  ын'1>  скааалъ: 
„Не  плачь:  се  левъ,  исшедштй  изъ  ко.тЬна 
1удина  и  корени  Давида, 

Что  поб'Ьдилъ, — Онъ  разогнути  книгу 
И  сняти  седмь  ея  печатей  можетъ". 
И  я  взглянулъ — и  вид^лъ:  межъ  престола 
И  четырехъ  животпыхъ  и  средь  старцевъ 
Стоить  какъ  бы  закланный  Агнецъ,  седмь 
Роговъ  и  седмь  имЬющтй  очесъ. 
Онъ  подошелъ,  взялъ  книгу  изъ  десницы 

С'Ьдящаго, — и  пали  передъ  агндемъ 
Животныя  и  старцы,  каждый  гусли 
Держащ1е  и  золотыя  чаити, 
Изъ  коихъ  0им1амъ  курился  (а  то  были 
Святыхъ  мольбы).  И  новую  они 

Восп'Ьли  п'Ьснь:  „Достоинъ  взять  Ты  книгу 
И  снять  съ  нея  печати:  былъ  закланъ 

И  искупилъ  Своей  насъ  кгювью,  вс1^хъ, 
Изъ  всякаго  кол'Ьна  и  народа, 
И  племени,  и  языка,  и  стали 
Мы  Господу  1ереи  и  цари, 

И  на  земл-Ь  Тобою  воцаримся". 
И  вид1'>лъ  я  и  слышалъ  ]ЮЛосъ  многихъ 
Окрестъ  престола  ангело1}ъ,  животпыхъ 
И  старцевъ  (ихъ  число  же  бысть  тьмы  темъ), 

И  возглапгали  всТ^.;  „Достоинъ  Агнецъ 
Закланный  честь  пр1ять,  премудрость,  силу, 

Богатство,  славу  и  благословенье!" 
И  всякое  создан1е  на  неб'Ь 
И  на  земл'Ь,  и  подъ  землей,  и  въ  мо]г1;, 
Бея  сущая  въ  пихъ  говорили:  „слава 
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И  честь,  и  кр-Ьпость,  и  благословенье 
Отъ  всЛэХъ  Теб-Ь,  С1.дящ1Й  на  престол-Ь, 
И  Агнцу  Н1лн(.,  присно  и  вов-Ьки!'' 
И  изрекли  животныя:  „аминь", 
И  двадесять  четыре  старца  пали 
И  поклонились  Сущему  вов1^ки. 

Гл.  У1. 

И  вид^лъ  я,  что  первую  печать 
Снялъ  Агнецъ, — и  одно  изъ  четырехъ 
Животныхъ  мн'Ь  сказало  громкимъ  гласомъ: 
„Иди  и  виждь".  И  вид'Ьлъ  я:  конь  61)ЛЪ. 
На  ономъ  всадникъ  деригитъ  лукъ,  и  данъ 

Ему  в-Ьнецъ,  и  шелъ  какъ  поб^цитель, 
Чтобъ  побеждать. 

Вторую  снялъ  печать  Онъ: 

Второе  мн'1^  животное  сказало: 
„Иди  и  виждь!"  И  вид'Ьлъ  я:  конь  рыжъ. 
На  ономъ  всадникъ  посланъ  былъ,  чтобъ  миръ 

Съ  земли  унесть, — да  убтютъ  другъ  друга. 
И  данъ  ему  большой  былъ  мечъ. 

И  третью 

Онъ  снялъ  печать,  и  третье  мн-Ь  сказало 
Лгивотное:  „иди  и  виждь".  И — се: 
Конь  вороной.  Держалъ  м'Ьрило  всадникъ. 
И  слышалъ  я  среди  животныхъ  голосъ: 

„Хениксъ  ")  пдненицы  за  динар! й.  Три 
Хеникса  ячменя — динар1Й  тоже. 
Елея  жъ  и  вина  не  повреждай". 

Четвертую  печать  Онъ  снялъ,  и  мнЬ 
Четвертое  животное  сказало: 

„Иди  и  виждь".  И  я  взглянулъ:  конь  бл-Ьдонъ. 
На  ономъ  всадникъ — Смерть.  И  ц'Ьлый  адъ 
За  нею  шелъ.  Ей  власть  была  дана 
Надъ  четвертью  земли,  чтобъ  уз!ерп1,влять 
Людей  мечомъ,  и  голодомъ,  и  моромъ, 

И  всякИхМи  зв'Ьрьми  земными. Снялъ 

Онъ  пятую  печать,  и  я  увид'Ьлъ 
Подъ  алтаремъ  за  слово  Божье  души 
Побитыхъ,  возопивш1я:  „Докол'Ь, 
Святый  Владыко  Истинный,  не  судишь 
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За  нашу  кровь  жтилш.лх'ь  на  землЪ!" 
И  б'Ьлыя  даны  пмъ  были  ризы, 
И  сказано,  да  110ч1ютъ,  покуда 
Сотрудники  и  братья  ихъ  не  примутъ 

Такую  жъ  смерть  п  т'Ьмъ  число  нополнятъ. 
Шестую  снялъ  печать  Онъ,  и  я  видЬлъ: 

Босколебалася  земля.  И  солнце, 
Что  вретище,  потускло.  И  луна 
Кровавой  стала.  Звезды  съ  небеси 

Посыпались,  какъ  сорванные  в'Ьтромъ 
Незр'Ьлые  плоды  со  смоковницы, 
И  небо  скрылось,  свившися,  какъ  свитокъ, 
Съ  великимъ  гаумомъ.  Всякая  гора 

И  островъ  сдвинулися  съ  м'Ьстъ  своихъ, 
И  всЬ  цари  земные  и  вельможи, 

Богатые  и  б-Ьдвые,  рабы 
И  вольные  укрыдися  въ  пеп1;еры, 
И  слезно  говорятъ  горамъ  и  камнямъ! 
„Разсыпьтеся  на  насъ  вы,  горы!  Скройте 

Насъ  отъ  лица  С'Ьдяп1аго  на  тронЬ 
И  гн'Ьва  Агнца!  Се  грядетъ  день  страшный, 
День  гн^.ва  и  суда!  Кто  устоитъ?" 

Гл.  УП. 

И  четырехъ  я  ангеловъ  узрУ^.лъ, 
На  четырехъ  концахъ  земли  стоящнхъ 

И  дёржапщхъ  земныхъ  четыре  в-Ьтра, 
И  власть  им^^вптхъ  оными  в'Ьтрами 
Морскую  хлябь  и  сушу  истязать. 
И  пятый  ангелъ  отъ  страны  восточной 
Босшелъ  и  кликну лъ  имъ:  „Не  повреждайте 
Ни  древъ,  ни  травъ,  ни  моря,  пи  земли, 
Доколь  мы  на  чело  рабовъ  Господ нихъ 
Печати  не  положимъ!.."  И  число 
Запечатл^шныхъ  слышалъ  я:  сто  сорокъ 
Четыре  Т1.1СЯЧИ  отъ  всЛ>хъ  колЪнъ 
Израиля;  и  сверхъ  того,  несчетно 
Людей  изъ  вс/Ьхъ  нлеменъ  земныхъ  стояло 

Передъ  престол омъ  и  иредъ  Ангцемъ   въ  б1^>лыхъ 
Одеждахъ,  съ  вЬтвями  отъ  пальмъ  въ  рукахъ. 

И  восклицали  всЛ'.:  „Хвала  Теб-Ь, 
С'Ьдя1ц1й  на  престол!'.!  Слава  Агицу, 
Бо  чрезъ  Него  имЬемъ  мы  спасенье!" 
И  ангелы,  которые  стояли 
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Вокругъ  престола,  стардонъ  и  животныхъ, 
На  лица  пали,  поклонясь  престолу 
Господнему,  и  изрекли:  „Аминь! 
Благословен1е,  и  честь,  и  слава, 
Благодаренье,  сила  и  премудрость, 

И  кр-Ьпость  Богу  наитему  вовЬки". 
И,  обратись  ко  ип%  единъ  изъ  старцевъ 

Спросилъ:  „Кто  эти  въ  б-Ьлыхъ  одЬяньяхъ, 
Откуда  изошли?"  Л  отв-Ьчаль: 
„Теб-Ь  знать,  господине!"  И  сказалъ  онъ: 
„С1и  пришли  черезъ  велики  скорби; 
И  од1^ян1я  свои  омыли 

И  уб-Ьлили  честной  к1Х)вью  Агнца, 
Чрезъ  то  стоять  передъ  престоломъ  Божьимъ 

И  служатъ  день  и  ночь  Ему   во  храм'1'>; 
И  Онъ  Собой  ихъ,  какъ  шатромъ,  нокроетъ; 
И  ужъ  они  не  Бзалчутъ  и  не  взжаждутъ;. 
Не  попалитъ  ужъ  ихъ  ни  зной  ни  солнце; 
Бо  Агнецъ  ихъ  пасти  бездремно  будетъ 
И  на  источникъ  водъ  живыхъ  водить, 

И  всякую  слезу  сотретъ  съ  очей  ихъ". 
Гл.  УШ. 

Седьмую  Агнецъ  разломилъ  печать — 
И  сделалось  безмолв1е  на  неб-Ь 
Какъ  бы  на  полчаса.  И  видЬлъ  я: 
Семь  ангеловъ  стоятъ  передъ  престоломъ, 

И  имъ  дано  семь  трубъ.  И  кром-Ь  ихъ, 
У  алтаря  е1це,  съ  златымъ  кадиломъ, 
Былъ  ангелъ.  Оному  данъ  оим1амъ, 
Чтобы  его  съ  молитвами  святы хъ 

Онъ  возложилъ  на  жертвенникъ  Господень. 
И  дымъ  восшелъ  отъ  жертвенника  къ  Богу. 
С)нъ  взялъ  потомъ  кадило  и  наполнилъ 
Огнемъ  отъ  алтаря,  и  опрокину лъ, 

И  въ  воздух'Ь  раздались  гласы,  громы, 
И  молн1и  взвились,  и   потряслась 
Отъ  нихъ  земля;  семь  ангеловъ  же,  трубы 
Ноднявиш,  приготовились  трубить. 

И  первый  ангелъ  вострубилъ — и  долу 
Палъ  градъ  и  пламя,  см-Ьшанные  съ   кроиью, 
И  третья    часть  земли  и  древъ  отъ  нихъ 
И  вся  трава  зелена|[ — сгорЬли. 

И  вострубилъ  второй:  какъ  бы  гора 
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Огнемъ  горяшдя  низверглась  въ  море, 
И  моря  третья  часть  вдругъ  стала  кровью, 
И  Т|':11,я  часть  создан1й,  въ  немъ  живущихъ, 
И  Т|*;;я  часть  судовъ  на  немъ — погибли. 

И  Т|^ет^й  ангелъ  вострубилъ,    и  пала 
Зв-Ьзда,  св'Ьч'Ь  подобная,  на  землю, 
На  третью  часть  источниковъ  и  р1шъ; 

„Полынь"  зв'Ьзд'Ь  сей  имя,  и  полынью 
Ихъ  воды  потекли,   и  умирали 
ВсЬ  пивш1е  отъ  сихъ  прогорклыхъ  водъ. 

И  вост1)убилъ  потомъ  четвертый  ангелъ, 

И  третья  часть  луны,  и  зв-Ьздъ,  и  солнца 
Затмилась,  и  отъ  дня  и  ночи  св'Ьту 
Убавилось  на  треть.  И  видЬлъ  я: 

По  небу  ангелъ  полет'Ьлъ,  взывая 
Къ  земл'Ь:  „О,  горе,  горе,  горе  всЬмъ 
Отъ  остальныхъ  трехъ  трубныхъ  голосовъ 

Трехъ  ангеловъ,  им'Ьющихъ  трубить". 
Гл.  IX. 

И  пятый  вострубилъ.  и  вид'!^.лъ  я: 
Упала  съ  неба  на  землю  зв'Ьзда. 
Ей  данъ  былъ  ключъ,  чтобъ  кладезь  бездны  вскрыть; 
И  вскрылся  кладезь  бездны,  и  исшелъ 
Изъ  оной  дымъ,  какъ  изъ  печи,  и  солнце 
И  небеса  отъ  онаго  потускли. ̂  « 

И  выпала  съ  т-Ьмъ  дымомъ  саранча, 
И  сказано  ей  было  не  вредить 

Ни  травъ,  ни  древъ,  ни  злаковъ, — но  людей. 
Печатью  Бога  не  запечатл'Ьнныхъ, 
Язвить  и  жалить,  аки  скорп1оны, 

И  мучить  ихъ  пять  м'Ьсяцевъ,  но  токмо 
Не  убивать.  И  взжаждутъ  смерти  люди, 
Пойдутъ  искать  ея  и  не  найдутъ... 
Та  жъ  саранча  подобна  съ  виду  конямъ, 
На  битву  снаряженнымъ.  Голова 

Какъ  бы  съ  златымъ  в'Ьнцомъ.  Лицо  жъ  ея — 
Какъ  челов^Ьчесшя  лица.  Зубы 
Подобны  львинымъ.  Косы  какъ  у  женищнъ. 

На  т'Ьл'Ь  словно  какъ  стальныя  брони, 
А  шумъ  отъ  крылъ — какъ  стукъ  отъ  колесниць, 
На  брань  везомыхъ  множествомъ  коней; 
Хвосты  же,  какъ  у  скорп1оновъ,  съ  жаломъ. 

И,  яко  царь,  ее  вель  ашч^лъ  бездны, 
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Зовомый,  по-еврейски,  Аввадонъ, 
По-гречески  жъ  Аполлюнъ  (губитель). 
Се  первое  минуло  горе.  Всл-Ьдъ 
За  нимъ  грядутъ  еще  два  новыхъ,  горшихъ. 

Шестой  Господень  ангелъ  вострубилъ. 
И  я  услышалъ  громк1й  гласъ  изъ  рога, 
Единаго  изъ  четырехъ  роговъ, 
Которыми  снабженъ  алтарь  былъ  Бож1й. 
Онъ  ангелу  трубившему  изрекъ: 
„Четыре  ангела  стоятъ  и  ждутъ, 

Окованные,  при  р^к-Ь  ЕвфрагЬ: 
Сними  съ  нихъ  узы".  И  разбилъ  онъ  узы. 
И  ждавш1е  сего  часа,  и  дня, 
И  месяца,  и  года  устремились 
Четыре  ангела,  чтобъ  третью  часть 

Людей  убить.  И  было  дв-Ь  тьмы  темъ, — 
С1е  число  я  слышалъ, — съ  ними  войска. 
То  были  всадники  въ  горящихъ  броняхъ, 

Им'Ьвшихъ  цв-Ьтъ  огня,  и  г1ацинта, 
И  сЬры.  Кони  жъ  съ  львиной  головой. 
Изъ  пасти  ихъ  огонь,  и  дымъ,  и   сЬра 
Клуба|>1и  исходили,  а  хвосты 

Кончались  зм'Ьями, —  и  гибли  люди 
Отъ  зм^й  и  дыма,  пламени  и  с^Ьры, 
И  треть  изъ  нихъ  симъ  образомъ  погибла. 

Которые,  жъ  осталися  и  зр^^ли. 

С1и  бичи,  пребыли  яко  сл-Ьпы 
И  не  покаялись  въ  д-Ьлахъ  своихъ: 
И  кланялись,  попрежнему,  б^самъ 

Серебрянымъ,  и  золотымъ,  и  м']^зднымъ, 
И  каменнымъ,  и  всякимъ  истуканамъ, 
Руками  сотвореннымъ,  не  могущимъ 
Ни  вид'Ьти,  ни  слышать,  ни    ходить; 
И  не  покаялись  въ  своихъ  уб1йствахъ. 

Ни  въ  блуд'Ь,  ни  въ  татьб-Ь,  ни  въ  волхвованьп. 
Гл.  X. 

И  се,  низшелъ  еш,е  отъ  неба  ангелъ... 
Какъ  облако,  его  клубились  ризы; 
Надъ  головою  радуга  блистала; 
Лицо  жъ,  что  солнце,  у  него,  а  ноги, 

Какъ  огненные  два  столба,  гор'Ьли; 
Въ  рук-Ь  держалъ  развернутую  книгу; 
И  правою  ногой  ступилъ  на  море, 
С:';пг-п1я  А.  Н.  Майкова.  Т.  Ш.  ^^ 
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А  л^вою  на  землю,  и  воскликнулъ 

Онъ  грознымъ  гласомъ,  какъ  рыкаетъ  левъ. 
Когда  жъ  воскликнулъ,  семь  громовъ  тогда 
По  всей  вселенной  подали  свой  голосъ. 

Когда  же  громы  подали  свой  голосъ, 
Хот^лъ  писать  я,  но  услышалъ  съ  неба 

Гласъ,  говоривш1й:  „скрой  и  не  пиши 

Того,  что  седмь  громовъ  проговорили". И  ангелъ  тотъ,  котораго  я  видЪлъ 

Стоящимъ  на  мор'Ь  и  на  земл-Ь, 
Воздвигъ  десницу  на  небо,  и  клялся 

Сотворшимъ  небо  и  что  въ  немъ,  и  землю 

И  что  на  ней,  и  море  и  что  въ  немъ, — 
Что  времени  отсель  уже  не  будетъ... 

(1868). 



IX. 

БАЛЬДУРЪ. 
Шснь  о  солнц^Ь,  по  сказашямъ  Скандинавской  Эдды. 

I. 

Ночь  и  буря  свгЬжнал  .въ  пустын-Ь, 
Вьюги  ревъ  неистовый  п  хохотъ... 

Лишь  на  мигъ  проглянетъ  бл-^дный  м'Ьсяцъ 
И  осветить  :мутнымъ  св^томъ  камни, 
Между  камней  вЬковыя  е.ти, 

И  мелькнетъ,  какъ  гЬнь,  на  горномъ  гребн"]^ 
Темный  образъ  всадника...  То  Конунгъ, 

На  пути  застигну тъ  бурей,  "Ьдетъ. 
В-^^терь  треплетъ  волосы  сЬдые, 
Рветъ  съ  могучихъ  плечъ  медв-^жью  шубу: 
Конунгъ  бури  яростной  не  слышитъ. 
Добрый  конь  идетъ  не  оступаясь 
По  корнямъ  древеснымъ  и  по  камнямъ; 
Для  рего  привыченъ  путь  пустынный: 
Тамъ  въ  горахъ  живетъ  маститый  старедъ, 
А  къ  нему  не  только  люди, — боги, 
Въ  вид-Ь  смертныхъ  странствуя  по  св-Ьту, 
На  сов-Ьтъ  заходятъ  и  бесЬду. 

Мрачны  своды  въ  темномъ  подземель-Ь, 
По  изломамъ  ихъ  идетъ  далеко 
Съ  очага  колеблюп],шся  отблескъ. 

В'Ьш.хй  старецъ  и  ве.1ик1й  Конунгъ 
У  огня  сидятъ  въ  глубокой  дум-Ь. 
Т-Ьнь  отъ  нихъ  едва  дрожитъ  на  сводахъ. 

СЫНЪ    ИОГИбъ    у    Конунга — П0С.1'ЬДН1Й 
Изъ  тронхъ,  и  съ  Ц1П1Ъ  иогасъ  31огуч1й 
Гальфовъ   т)одъ,  исшедш1й  отъ  Одина. 

14- 
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Девять  дней  среди  пустыхъ  чертоговъ 

Взаперти  спд'Ьлъ  велик! й  Конунгъ. 
Наконецъ  коня  спроси лъ  и  молча 

Въ  горы  къ  старцу  в'Ьшему  по-Ьхалъ; 
Издали  за  нимъ  сл'Ьдили  слуги; 

Пышетъ  пламя  все  свЬтлМ  и  выше, 
Но  сидитъ,  потупивъ  очи,  Конунгъ: 

И  теперь,  и  дома,  и  какъ  -Ьхадъ, 
У  него  повсюду,  неотступно, 
Атли  трупъ  безмолвный  предъ  очами. 

Вдругъ  возникъ — какъ  бы  сходящ1й  съ  неба — 
Лучъ  предъ  нимъ  и  тихо  про  плыв  аетъ, 
А  въ  луч4  рядъ  Конунговъ  брадатыхъ, 

На  верху,  далеко — н^кто  светлый. 
Ниже — лица  Конунгу  знакомы: 
Прад-Ьдъ,  д-Ьдъ,  отецъ;  посл'Ьдн1й — самъ  онъ, 
И  за  нимъ  ужъ  лучъ  какъ  бы  обр^занъ. 
Сдвинулись  его  густыя  брови... 

Но  вид'Ьнье  проплыло  и  скрылось; 
Понемногу  снова  предъ  глазами 
Атли  трупъ  безмолвный  выступаетъ... 

Вотъ  изъ  тьмы  опять  выходитъ  словно 

Ноле  битвы.  В-Ьтеръ  гонитъ  тучи. 
Между  тучъ  просв-Ьчиваетъ  м-Ьсяцъ. 
Д-Ьвы  битвъ,  Валкир1И,  возводятъ 
Падшихъ  въ  небо:  Конунговъ  межъ  ними 

Средн1й  сынъ.  Вид'Ьн1е  сокрылось... 
Тьма  опять  кругомъ;  передъ  очами 

Снова  трупъ  безмолвный  выступаетъ  — 
Но  не  Роббертъ,  а  все  тотъ  же  Атли. 

Вотъ  изъ  тьмы  плыветъ  блестящ1й  городъ. 
Корабли  причаливаютъ  съ  моря. 

Приступъ.  Люди  на  ст-Ьнахъ,  самъ  Конунгъ. 
Вдругъ  въ  глазахъ  его  ва^штся  мертвый 
Старппй  сынъ...  И  все  опять  умчалось. 
Снова  тьма  кругомъ;  передъ  очами 

Трупъ  опять  безмолвный  выступаетъ — 
Но  не  Вилли,  а  все  тотъ  же  Атли. 

Бурный  мысъ — скалистый  дишй  берегъ. 
Сонмъ  проклятыхъ  душъ, — уб1йцъ  и  татей, 
Б-ЬдиякоБЪ  озлобленныя  души, — 
Вылетаютъ  вдругъ  изъ-за  уш;ел1й, 
Корабли  разбрасываютъ,  топятъ; 
Вотъ  самъ  Конунгъ — держится  за  мачту... 
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Вдругъ  волНсЯ.  Корабль  захлеснутъ.  Конунгъ 
Борется  средь  пенящейся  бездны,  — 
А  вверху,  надъ  нимъ  простерш1й  руки, 
Необъятный,  во  все  небо,  образъ, 

Но  лица,  какъ  на  т-Ьни,  не  видно... 
Проплыло  вид-Ьихе  и  скрылось, 
Выступаетъ  снова  т-Ьло  Атли  — 
Но  надъ  нимъ  остановился  образъ 
Необъятный,  безъ  лица  и  темный, 
И  схватить  руками  гЬло  хочетъ... 

Въ  этотъ  мигъ  заговорилъ  вдругъ  в-Ьщтй: 
„Боги — въ  неб^^,  въ  мхр-Ь — челов^Ьки, 

Въ  темномъ  ад'Ь — яростная  Гелла; 
Надо  всЬмъ — Судьба,  лица  которой 
Не  видалъ  никто  во  всей  вселенной. 

Какъ  сл'Ьпцы,  мы  бродимъ  въ  этомъ  М1р']^; 
Жреб1й  вс'Ьгъ  дается  при  рожденьи, 
И  его  не  только  люди,  боги 
И.зм^нить  не  властны". 

Головою 

Покачалъ,  не  отвЬчая,  Конунгъ. 
Ужъ  огонь  на  очаг-Ь  слабЬетъ, 

И  горой  лежитъ  горяч1й  уголь, 
Словно  дышитъ  золото  живое. 

И  еще  длинн'Ье  и  темн'Ье 
Отъ  сидящихъ  протянулись  т'Ьни. 

„Сынъ  былъ  у  Одина  Бальдуръ, — снова 
Молвилъ  в-^Ьщхй  старецъ:— тщетно  боги. 
Тщетно  вся  вселенная  стенала: 
Жертву  смерть  не  отдала;  и  боги 

Сами  ждутъ  судьбы  своей  покорно". 
Поднялъ  Конунгъ  противъ  воли  очи. 

„Л  теб-Ь  о  Бальдур-Ь,  о,  Конунгъ, 
Разскажу".  И — словно  м1розданья 
Глубина  предъ  нимъ  открылась — в-Ьщтй 
Устремилъ  въ  пространство  взоръ  и  началъ: 

П. 

„Мракъ  былъ  въ  м1р'Ь.  Вдругъ  орлы  вскричали, 
Съ  горъ  небесныхъ  пролилися  воды, 

Грянулъ  громъ,  и  св'Ьтъ  въ  пространство  брызнулъ: 
Народился  Бальдуръ  златокудрый! 
Народился  и  помчался  въ  неб^, 
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Сыпля  стр'Ьлы  въ  недруговъ  б^гущихъ, 
Юный,  светлый,  въ  панцыр-Ь  и  шлем4, 
Въ  колесниц-Ь  съ  белыми  конями. 
Кликъ  и  п'Ьнье  въ  воздух-Ь  раздались, 
Восклицали  вс^Ь  народы:  Слава! 

Восклицали  боги  въ  неб-Ь:  Слава! 
Слава  св-Ьту  родшемуся,  слава! 
Слава  родшимъ — Фригг-Ь  и  Одину! 

„Такъ  потомъ — на  Бальдуровой  свадьб-Ь 
Вдохновитель  п-Ьсенъ,  св'Ьтлый  Брагги, 
П'Ьлъ  ему  съ  заздравнымъ  кубкомъ  славу. 
Да!  тогда  божественный  не  думалъ. 

Что  придется  скоро  п-Ьснь  иную 
Сп-Ьть  ему  на  Бальдуровой  тризне... 

„Ужъ  въ  тотъ  мигъ,  какъ  онъ  родился,  Фригга 
Слышитъ — воронъ  ворону  прокаркалъ: 
„Чую,  чую,  народился  Бальдуръ, 

Радость  въ  неб'Ь,  да  и  пиръ  у  Геллы". 
У  подножья  м1рового  дуба, 
У  ключа  медвянаго,  такъ  Норны 
Въ  то  же  время  предрекли  Одину: 

В'Ькъ  недолпй  Бальдуру  назначенъ; 
Онъ  умретъ — все  въ  мгр-Ь  пошатнется, 
И  настанетъ  общее  крушекье. 
Вдругъ  струя  медвяная  изсякнетъ, 
Отъ  которой  съ  каждою  зарею 
Боги  пьютъ  и  почерпаютъ  силу, 

Блескъ  и  юность  вЬчную,  и  кр-Ьпость, 
И  они  внезапно  посЬд'Ьютъ, 
А  на  древ-Ь  жизни  свянутъ  листья. 
Вс'Ь  враги,  крторыхъ  лишь  сковавши, 
Боги  М1ръ  создать  могли,  возстанутъ. 

Лютый  Зм'Ьй,  на  дно  морское  ими 
Вкругъ  земли  поверженный  въ  оковахъ. 
Встрепенется;  пламенемъ  и  смрадомъ 
Небеса  наполнитъ,  потрясая 
И  земли  и  неба  твердь,  а  воды 
Отъ  его  ударовъ  расплеснутся 
И  съ  земли,  окром-Ь  горъ,  все  смоютъ. 
Волкъ  Фенриръ,  которому  насилу 
Увязали  боги  пасть- -онъ  путы 
Разорветъ  и  челюсти  раскроетъ, 
А  когда  раскроетъ,  то  коснется 

До  земли  одной,  другой  до  неба. — 
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А  ужъ  онъ  однимъ  льдянымъ  дыханьемъ 

Убиваетъ  все,  что  встр'Ьтитъ.  Солнце 
И  луну  проглотитъ  онъ,  и  боги — 
Кто  пойдетъ  съ  нимъ  въ  бой,  окамен^етъ; 

Св-Ьтлый  Азградъ  рушится,  и  смертный 
Мракъ  и  хладъ  вселенную  постигнетъ. 

„Вотъ  что  Норны  мрачныя  сказали 
При  рожденьи  Бальдура  Одину, 
Отъ  чего  у  м1родержца  разомъ 
На  чел-Ь  тогда  жъ  запечатл-Ьлись 
Дв-Ь  бразды,   да  такъ  ужъ  и  остались. 
ВсЬ  съ  т^хъ  поръ  творен1я  и  боги 
Устремили  къ  Бальдуру  лишь  очи, 
И  когда  задумчивый  онъ  выйдетъ 
Иль  совс^мъ  не  явится  на  небо,  — 
По  вселенной  трепетъ  и  смятенье. 

III. 

„Но  о  смерти  и  не  думалъ  Бальдуръ; 
Не  давалъ  мечу  въ  ножнахъ  заржавЬть, 
Сыпалъ  п1;едро  золотыя  стрелы, 
Избавляя  страны  и  народы 
Отъ  чудовищъ,  населявшихъ  землю. 

Неудачу  только  разъ  онъ  встр-Ьтилъ: 
„Вы'Ьзжалъ  онъ  м1ръ  смотреть,  и  видитъ- 

Чудные  на  с^вер-Ь  чертоги. 
Къ  золотымъ  вратамъ  подходитъ  Д'Ьва, 
Подымаетъ  руку,  чтобъ  щеколду 
Отодвинуть,  а  отъ  рукъ  внезапно 
Боздухъ,  воды  и  весь  м1ръ  чудеснымъ 
Озарились  св-Ьтомъ, — и  на  землю 
Бдругъ  цв-Ьты  посыпались  и  жемчугъ. 
Удержалъ  коней  невольно  Бальдуръ. 
На  него  черезъ  плечо  взглянувши, 

Д'Ьва  словно  замерла.  Бдругъ  слышенъ 
Точно  зв"Ьря  ревъ:  б-Ьжитъ  косматый 
Беликанъ — и  закричалъ,  затопалъ, 
Сталъ  грозить  на  Бальдура,   а  д-Ьву 
Бмигъ  жезломъ  серебрянымъ  ударилъ. 
И  она,  какъ  мертвая,  упала. 
На  плечо  ее  косматый  вскинулъ 
И  ушелъ  съ  ней  въ  горы,  тамъ  и  скры.т1ся; 

Бальдуръ  отыскать  не  могъ  и  сл-Ьду, 
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Какъ  ни  бился.  Наконецъ  ударилъ 
По  конямъ — и  прискакалъ  въ  Валгаллу. 
Пышетъ  гн-Ьвомъ;  шлемъ  и  панцырь  сброснлъ, 
Заперся  въ  свой  теремъ,  повторяя, 
Что  ему  лишь  умереть  оста.710сь. 

„Всполошились  боги  и  послали 
Собирать  со  всей  вселенной  в^^сти. 

И  вернулись  в-Ьстники,  сказали: 
Великанъ  тотъ — чародМ  велишй, 
Поб'Ьжденъ  былъ  н-Ькогда  Одиномъ 
И  ушелъ  на  сЬверъ;  тамъ  построилъ 

Изо  льдовъ  дворецъ  себ-Ь  чудесный 
И  сидитъ  тамъ,  дожидаясь  часа. 
Д-Ьва — дочь  его.  Ей  имя  Наина. 
И,  жезломъ  ее  ударивъ,  старый 
Не  убилъ,  а  въ  сонъ  повергъ  глубошй, 
И  въ  горахъ  на  самую  крутую 
Положилъ,  ту  гору  вплоть  до  неба 
Окруживъ  живымъ  огнемъ,  какъ  тыномъ. 

„Другъ  за  другомъ  полетали  боги 
И  пытались  проскочить  сквозь  пламя — 
Но  напрасно!  Пламя  такъ  и  воетъ! 
То  сроб-Ьотъ  конь,  а  то  и  всадникъ. 
Слышитъ  Бальдуръ:  вдругъ  поднялся  съ  ложа, 
Панцырь,  шлемъ,  и — на  коня!  И  только 
Боги  въ  страх-Ь  вид-^ли,  какъ  пламя 
Взволновалось  и  за  нимъ  закрылось. 
Онъ  прорвался. 

А  прорвавшись,  Бальдуръ 
Видитъ — теремъ;  входитъ — рядъ  покоевъ. 
Тишина  глубокая.  Изъ  оконъ 
Полосами  падая,  играетъ 
На  столб ахъ  хрустал ьныхъ  красный  отблескъ. 
Вотъ  въ  послЪднемъ  наконецъ  поко-Ь 
Видитъ  онъ:  въ  тяжелой  брон-Ь,  въ  шлем'Ь, 
Спитъ  его  красавица.  Тихонько 
Снялъ  онъ  шлемъ — разсыпалися  кудри; 
Распоролъ  мечомъ  ремни  на  брон'Ь — 
И  открылась  грудь  д-Ьвичья;  вскрикну лъ — - 
Тихо  очи  спяш,ая  открыла... 
И  чрезъ  мигъ  ужъ  съ  нею  мчался   Бальдуръ, 
И  встречали  радостно  ихъ  боги. 
Пиръ  в^Ьнчальный  закип-Ьдъ  на  славу; 
Изъ  Валгаллы  раздавались  громы, 
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Дождь  златой,  блистая,  падалъ  съ  неба, 
Молодая  сыпа1а  на  землю 
Полной  горстью  и  цв^ты  и  жемчугъ. 

„Вотъ  съ  т-Ьхъ  поръ  и  началось  то  время, 
Что  потомъ  всЬ  золотымъ  назвали. 

Всюду  жертвы  Бальдуру  дымились, 
Всюду  п^снп  въ  честь  его  грем^^ли. 
Боги  стали  даже  лрорицанье 
Забывать, — какъ  вдругъ  оно  возстало 
Въ  полнот-Ь  ужасной  передъ  ними. 

1Г. 

„Утромъ — разъ  сошлись  они  на  завтракъ — 
Вдругъ  вб-^Ьгаетъ  Наина  и,  въ  кол^^ни 
Броаясь  къ  ФриггЬ,  вся  въ  слезахъ,  вскричала: 

„Скоро  Бальдуръ  нашъ  умретъ*'.  Вскочили 
Боги  съ  м-Ьстъ,  едва  не  расплеснувши 
Медъ  и.зъ  чашъ  <^воихъ.  „Ему  приснилось, — 
Говорила  Наина, — что  въ  глубокой 
Онъ  сидитъ  темниц'Ь;  рвется,  рвется 
И  никакъ  ужъ  вырваться  не  можетъ. 

Хочетъ  крикнуть — крику  нЬтъ...  и  началъ 
Задыхаться...  и  еш,е  рванулся — 
Й  глаза  открылъ.  Вскочилъ.  На  ложъ 

Весь  въ  поту  сидитъ...  Все  это — къ  смерти!" 
Поб-Ьжать  хотела  Фригга  къ  сыну, 
Но  Одинъ  ей  повел1>лъ  остаться, 
На  боговъ  кругомъ  сурово  глянулъ, 
Сд-Ьлалъ  знакъ  нев'Ьстк'Ь  и  съ  ней  вм^ст-Ь 
Вышелъ  въ  спальню  къ  Бальдуру.  Шептаться 
Стали  боги,  знаками  являя. 
Что  недобрый  это  сонъ.  Вернулся 

Царь  Одинъ  и  сЬлъ  на  трон-Ь,  молча 
И  чело  нахмуря.  Фригга,  Герда, 
На  него  взглянувши,  испустили 
Вопль  такой  пронзительный  и  сильный, 
Что  на  полкахъ  зазвен-Ёли  чапги. 

Всл'Ьдъ  за  ними — кто  вопить  и  плакать, 
Кто  кричать,  чтобы  унять  тревогу. 
Кто  молить, — но  ужъ  никто  не  слушалъ,— « 
Споръ  и  крикъ,  какихъ  и  не  бывало, 
Поднялся  въ  обители  блаженны хъ. 

„Но  между  богами  только  Локк41 
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Не  упалъ  одинъ,  казалось,  духомъ. 
Братъ  Одину — красотой  съ  нимъ  сходный, 
Гордо  онъ  держалъ  себя  съ  богами, 
Помнилъ  всЬ  ихъ  промахи  и  радъ  былъ 
Иногда  въ  ихъ  медъ  влить  каплю  яду. 
В^чно  съ  новой  выдумкой,  онъ  часто 
И  вводилъ  ихъ  въ  тяжшя  напасти, 
И  спасалъ  порой  отъ  б^дъ  великихъ. 
Между  т^мъ  какъ  вкругъ  его  кричали, 
Онъ,  глазами  упершися  въ  землю 
И  поднявши  плечи,  началъ — точно 
Самъ  съ  собою — говорить;  лишь  посл'Ь, 
Увидавъ,  что  начинаютъ  слушать 
И  смолкать,  къ  нему  т^сняся,  боги, 
Постепенно  возвышалъ  свой  голосъ 
И  съ  обычнымъ  говорил ъ  искусствомъ. 
Онъ  сказалъ,  что,  можетъ-быть,  напрасны 
ВсЬ  тревоги.  Не  всегда  правдивы 
Сны  бываютъ.  Иногда  напротивъ: 

Страшный  сонъ  провозв-Ьп^аетъ  радость. 
Прорицаньямъ  тоже  онъ  не  очень 

Дов^ряетъ:  „В^лця.  т-Ь  жены 
Ужъ  давно  покоятся  въ  могилахъ, 
А  изъ  словъ  ихъ  не  сбылось  доселе 
Ничего.  Да  и  откуда  можетъ, 
Въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  быть  для  насъ  опасность? 
Т-Ь  враги,  которыхъ  мы  когда-то 
Заковали  въ  ц-Ьпи,-— т-Ь  не  могутъ 
Двинуться,  пока  живъ  будетъ  Бальдуръ; 
Стало-быть,  б-Ьда  пр1йдетъ  отъ  твари, 
Иль  отъ  насъ,  боговъ.  Но  боги — ^кто  же 
На  себя  подыметъ  руки?  Твари, — 
А  отъ  тварей  взять  бы  можно  клятву, 

Чтобъ  хранили,  какъ  з-Ьницу  ока. 
Дорогого  Бальдура;  не  см-Ьли  бъ 
Повредить  ему  никакъ,  ни  ранить, 
Ни  язвить,  ни  напускать  болезни. 
Отъ  огня,  воды,  отъ  рудъ  и  камней, 
Отъ  ехиднъ  и  зм^евъ,  зел1й,  ядовъ, 
Отъ  деревъ  и  травъ,  отъ  всЬхъ  взять  клятву, 
И  дадутъ  всЬ,  рады  будутъ.  Бальдуръ 
ВсЬмъ  имъ  милъ.  Тогда  чего  жъ  бояться?" 

„Осторожны  бы.1и  боги  съ  Локки, 
Но  при  этой  р^чи,  видя  ясно, 
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Что  коварства  н^тъ  въ  ней  никакого, 

Стали  духомъ  весел'Ьть.  И  вправду, 
Разсудить  нельзя  бъ,  каза.1ось,  лучше! 
Локки  самъ  доволенъ  былъ;  высоко 
Тотчасъ  поднялъ  голову;  а  боги 

Повторяли  дружно:  „ай  да  Локки!", 
И  р-Ьшили  тотчасъ  же  исполнить. 
Что  сказалъ  онъ,  и  самой  же  Фригг-Ь 
Въ  м1ръ  пуститься  за  всеобп1;ей  клятвой. 

„Фригга,  взд-Ьвъ  пернатую  сорочку, 
Обернулась  лебедью  и  тотчасъ 
Въ  м1ръ  стрелой  помчалась  изъ  Валгах1ы. 

У. 
„Но  Одинъ,  отецъ  и  м1роздатель, 

Изъ  собранья,  съ  золотого  трона,  ": 
Поднялся,  не  просветлевши  ликомъ. 

ОсЬдлалъ  коня  онъ  и  по-Ьхалъ 
Въ  темный  адъ.  Тамъ,  близъ  чертоговъ  Геллы, 
Былъ  курганъ  изъ  дикихъ  камней  сложенъ; 
Подъ  курганомъ  тЬмъ  была  могила, 
А  въ  могиле  этой  схоронили 
Валу,  ту  изъ  в^щихъ  женъ,  что  много 
Мудростью  и  даромъ  прорицанья 
Помогла  Одину  въ  оно  время. 
Съ  ней  теперь  онъ  пожелалъ  беседы 
И  изъ  тьмы  ее  решился  вызвать.         : 

у     „Загремело  и  загрохотало 
Вдругъ   по  темнымъ  адскимъ  подземе.1ьямъ,.   : 
Какъ  влет^лъ.въ  него  огнедышап1;ш. 
И  скака^ъ  по  камнямъ  конь  Одиновъ. 
Адск1й  песъ  съ  разинутою  пастью, 
Грудь  и  шея  облитыя  кровью, 
Ринулся  схватить  его  за  горло — 
Но  тотчасъ  же,  сшибленный  копытомъ, 
Съ  громкимъ  визгомъ  покатился  наземь. 
У  М0ГИ.1Ы  богъ  остановился 

И,  съ  коня  спрыгнувъ,  не  медля  началъ 
Вызывать  покойницу  изъ  гроба: 

Спе.1ъ  сперва,  какую  надо,  п-Ьсню 
И  сказалъ  слова;  потомъ  ударилъ 
По  земле  жезломъ,  на  северъ  глядя,  -  .  .  - 

И  трикраты,  громко  крикнувъ:  „Вала!"',  •/•■•. 
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Повел^лъ  Бозстать  ей  изъ  могилы. 

Изъ  могилы  поднялася  Вала. 
И  о  томъ,  что  ими  говорилось, 

Таьъ  въ  старинныхъ  сказываютъ  п'Ьсняхъ. 
ВАЛА. 

Кто  дерзнулъ  мой  в'Ьчный  сонъ  нарушить? 
Много  л-Ьтъ  въ  земл-Ь  сырой  лежу  я. 
Надо  мною  бушевали  вьюги, 
Дождь  мочилъ,  роса  меня  кропила. 
Л  мертва  была.  Кто  ты?  Что  надо? 

„Кто  онъ — скрыть  xот^^лося  Одину, 
Онъ  назвался  смертнымъ  челов-Ькомь. 

одинъ. 

Смертный  я— и  странствую  по  св^ту. 
Л — св']^тъ  б'Ьлый,  ты — м1ръ  темный  знаешь. 
Для  кого  жъ,  о,  в'Ьш,ая  изъ  в'Ьщихъ, 
Разскажи,  у  васъ  въ  подземномъ  царств'1 
И  скамью  и  ложе  золотое, 
Кольцами  украшенныя,  ставятъ? 

ВАЛА. 

Въ  чаш\.  :ие,;ъ  }::1. .::::.,  1:1;:томъ  покрытый,— 
Бал1д,ръ  будетъ  пить.  Скамьл  н  ло.ке 
Для  него  жъ.  Но  прекрати  р азе п росы, 
Страшныя  ты  спрашиваешь  тайны. 

Поневол-Ь  говорю  я.  Будетъ! 

одинъ. 

Погоди,  скажи  еще  мн-Ь,  Вала! 
Знать  еп1е  хочу  я:  кто  изъ  смертны хъ, 
Кто  лишитъ  насл'Ьдника  Одиута? 
Отъ  кого  погибнетъ  св'ЬтлыИ  1]аль,;уръ? 

ВАЛА. 

Годръ  сл-^^пой — не  смертный.  Онъ  откроетъ 
Къ  адской  Гелл'Ь  Св'1Ьтло:\гу  дорогу. 
Страшныя  ты  ('11])ашиваешь  тайны. 
Йойевол'Ь  говорю  я.  Будетъ! 

одинъ. 

Погоди,  скажи  еще  мнв.  Вала, 
Я  желаю  знать:  не  отомщеикымъ 
Бадьдуръ  быть  не  ыожеть.  М1тить  кто  будетъ? 
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ВАЛА. 

У  Одина  будетъ  сьгаъ  отъ  Ринды. 
Онъ  волосъ  чесать,  мыть  рукъ  не  будетъ, 
Не  отмстивъ  виновному.  Довольно. 
Поневол-Ь  говорю  я.  Будетъ! 

одинъ. 
Погоди,  еще  скажи  мнЬ,  Вала! 

Л  еще  желаю  знать:  какъ  имя 
Той  жены,  что  не  захочетъ  плакать, 

Какъ  по  Бальдур-Ь  всЬ  плакать  будутъ, 
И  покрова  съ  головы  не  сниметъ? 

Прежде  ч-Ьмъ  заснуть  опять — скажи  мн*. 
ВАЛА. 

Ты  все  знаешь  самъ,  давно  я  вижу. 
Но  желалъ  бы  лучше  ошибиться, 
Ч^мъ  все  знать.  Одинъ,  отецъ  вселенной! 
Удались — и  можешь  похвалиться, 
Что  меня  не  вызоветъ  изъ  мрака 
Съ  сей  поры  уже  никто, — до  часа, 
Какъ  прхйдетъ  всем1рное  крушенье. 

„И  въ  могилу  опустилась  Вала. 
Ускакалъ  Одинъ  еще  мрачнее. 
Такъ  въ  старинныхъ  говорится  п^сняхъ. 

У1. 

„Фригга,  взявъ  отъ  вс^хъ  творешй  клятву, 
Чтобъ  не  ранить  Бальдура  ни  въ  сердце, 
Ни  въ  сырую  кость,  ни  въ  ясны  очи, 
Ни  во  все  живое  б^ло  ткю, 
Чтобъ  хранить  его  отъ  всякой  боли, 
Всякой  скорби,  всяческой  напасти. 
Воротилась  въ  Азградъ,  и  ъс^  богп 
Были  рады,  высыпали  на  лугъ — 
Съ  Бальдуромъ  играть  и  забавляться. 
ВсЬ  кругомъ  красавца  обступили, 
И  давай  метать  въ  него,  кто  стр^^ты, 
Кто  каменья;  съ  копьями,  съ  мечами 

Нападали  на  него  съ  разб-Ьгу; 
Но  каменья,  стр-Ьлд  мчались  мимо, 
Копья  и  мечи  по  немъ  скользили, 
И  стоялъ  въ  кругу  неуязвимый 
И  еще  св^тл^й,  ч^мъ  прежде,  Бальдуръ. 
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Боги  шз^мно  радовались,  глядя; 
У  богинь  вокругъ  счастливой  Фригги, 
Издали  сл-Ьдившей  за  игрою, 
Былъ  и  см^хъ  и  говоръ;  только  Наина 
Не  могла  см-Ьяться  и  сидела, 
Точно  лань  пугливая,  тревожно 
Провожая  взоромъ  каждый  камень 

И  стр-Ьлу,  что  въ  Бальдура  лет'Ьли. 
Отовсюду  восхваленья  Локки 
Раздавались  у  боговъ;  но  Локки, 
Одержимъ  какой-то  новой  мыслью, 
Устремилъ  орлиный  взглядъ  на  Фриггу; 
Улучивъ  минуту,  вдругъ  онъ  принялъ 
Образъ  старой  Фриггиной  служанки 
И  подсЬлъ  къ  ней,  межъ  богинь  пробравшись. 
„Отчего,  владычица, — спросилъ  онъ, — 
Отчего  такъ  разыгрались  боги?" 
Улыбаясь,  отв-Ьчала  Фригга: 
„Т-Ьшитъ  ихъ,  что  нашъ  красавецъ  Бальдуръ 
Сталъ  теперь  неуязвимъ  ни  стрЬламъ, 

Ни  каменьямъ,  ничему  на  св-Ьт^. 
Я  взяла  со  всЬхъ  творен1й  клятву, 

Что  вредить  ему  никто  не  будетъ". 
— „Да  отъ  всЬхъ  ли  отбрала  ты  клятву, 
И  кого,  смотри,  не  позабыла  ль?" 
— „БсЬ  клялися! — отв-Ьчала  Фригга, — 
Разв-Ь  только  у  воротъ  Валгаллы 
Мелшй  есть  кустарникъ — можжевельникъ, 
Ну,  да  онъ  такъ  малъ  и  такъ  незначащъ, — 
Ч-Ьмъ,  кому  онъ  можетъ  быть  опасенъ? 
Что  съ  него,  я  думала,  брать  клятву! 

А  то  вс^ — и  дубъ  и  кедръ  клялися!" 
„Локки  тотчасъ  изъ  воротъ  Валгаллы; 

Можжевельникъ  ср^залъ,  сд-Ьлалъ  стрелку, 
И — назадъ.  Стоялъ  вдали  отъ  прочихъ 
Годръ    и  не  игралъ  съ  богами:  сл'Ьпъ  былъ. 
— „Что  жъ  ты^— крикну лъ  Локки, — не  стр'Ьляешь? 
— „Я,  увы!  и  Бальдура  не  вижу, — 
Отв-Ьчалъ  слепой  со  вздохомъ, — гд^^  мнЫ" 
Локки  жъ: — ?,Эхъ,  на  радости  попробуй, 
Только  такъ,  хоть  для  одной  пот-Ьхи! 
Вотъ  стр'Ьла  и  лукъ,  и  вонъ  гд'Ь  Бальдуръ, 
Становись,  а  я  стрЬлу  направлю". 
Боги,  видя  Годра  тоже  съ  лукомъ, 

Ой 
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Вкругъ  него  столпилися,  см^яся. 
Бальдуръ  самъ  слепому  улыбался 
И  къ  нему  оборотился  грудью. 
Локки  Годру  помогалъ  прицелить; 

И  взвилась  стр-Ьла  и  полегЬла — 
Прямо  въ  сердце  Бальдуру:  шатнулся 
И  на  землю  палъ  онъ  мертвый.  Нанна 
Въ  то  жъ  мгновенье  бросилася  къ  мужу 
И  со  страшнымъ,  но  короткимъ  крикомъ 
Замертво  упала  на  супруга. 

Приб-Ьжали  боги,  смотрятъ,  кличутъ, 
Трогаютъ  то  Бальдура,  то  Наину, — 
Оба  мертвы!..  Сами  словно  въ  камни 

Обратились,  и  стоятъ — не  въ  силахъ 
Молвить  слова,  бледными  зрачками 
Упершись  другъ  другу  очи  въ  очи. 

Годръ — убшца — онъ  за  сл-Ьпотою 
Не  видалъ,  не  понималъ,  что  сд-Ьлалъ, 
И  стоялъ  вдали  отъ  всЬхъ.  Какъ  только 
Первый  ужасъ  отошелъ,  рыданьемъ 
Неудержнымъ  разразились  боги. 
Самъ  отецъ  Одинъ,  хоть  зналъ,  что  будетъ, 
Но,  когда  свершилось,  омрачился 
Пуп1,ей  скорбью,  лучше  всЬхъ  провидя, 
Сколько  зла  отъ  Ба.1ьдуровой  смерти 
И  богамъ  и  людямъ  приключится. 

Фригга — та  не  в-Ьрила,  что  Бальдуръ 
Навсегда  отъ  нихъ  сокрылся:  Гелла 
Возвратитъ  его,  не  сомневалась, 
И  къ  богамъ  не  медля  обратилась: 

«.Кто-нибудь  скор-Ьй  ступайте  къ  Гелл'Ь, 
И  какой  угодно  будетъ  выкупъ, 
Я,  скажите,  дамъ  ей;  только  бъ  тотчасъ 

Отпустила  Бальдура  на  небо". 
„Сынъ  Одиновъ,  Гёрмодъ  быстронопй 

Поб^жалъ  на  вызовъ  и  въ  минуту 

На  кон-Ь  отцовскомъ  въ  адъ  ужъ  мчался. 

УП. 

„Боги  жъ  т-Ьло  Бальдурово  взяли 
И  снесли  на  берегъ  синя-моря. 
Орубленъ  былъ  корабль  и  въ  море  сдвинуть, 
И  на  немъ  костеръ  устроенъ.  Т-Ьло 
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На  костеръ  возложено.  И  Нанну 

Тоже  подл'Ь  мужа  положили. 
Привели  коня  покойникова,  тоже 
На  костеръ  возвесть,  и  всЬ  при  этомъ 
Залилися  новыми  слезами. 

Сто  рабовъ  и  сто  рабынь  убитыхъ 
На  костеръ  уложено;  оружье 
И  монеты,  кольца,  все  какъ  должно; 
Домочадцы,  слуги  и  служанки 
П'Ьли  п-Ьсни  жалостныя,  слезно 
Причитали.  Наконецъ,  когда  ужъ 
Все  готово  было,  громовержецъ 
Торъ  свой  молотъ  всеразящ1й  бросилъ — 
Грянулъ  громъ  и  молн1я  сверкнула, 
И  костеръ  мгновенно  объялъ  пламень, 
И  корабль,  пылая,  поплылъ  въ  море. 
Всл^дъ  за  нимъ  по  воздуху  громадный 
Потянулся  похоронный  по^здъ. 

„Похоронъ  такихъ  ужъ  не  бывало 
Ни  потомъ  ни  прежде,  и  не  будетъ! 
ВсЬ  на  нихъ  присутствовали  боги. 

Былъ  Одинъ  на  колесниц-Ь  съ  Фриггой:  ^ 

Впереди — орелъ,  простерши  крылья;  " 
За  орломъ  неслися  съ  воемъ  волки; 
Надъ  главою  вороны  кружились, 
А  вокругъ  б.тестящей  колесницы. 

На  воздушныхъ  коняхъ,  въ  св'Ьтлыхъ  латахъ, 
Д-Ьвы  битвъ,  Валкир1и;  за  ними. 
Тоже  всЬ  въ  блистающихъ  досп-Ьхахъ, 
Безконечнымъ  полчищемъ  герои, 
Съ  поля  битвъ  восшедпйе  на  небо. 

Въ  колесниц'Ь  тоже,  запряженной 
Кабаномъ,  красавецъ  Фрейръ  и  Герда, 
На  козлахъ  золоторогихъ  дальше 

"Ьхалъ  Торъ,  на  плечи  вскинувъ  молотъ; 
Тамъ — друг1е  боги  и  богини, 
На  оленяхъ,  лебедяхъ  и  рысяхъ; 
А  за  ними  карлы,  }зеликаны. 

Духи  въ  вид'Ь  чудищъ  и  драконовъ — 
Безъ  конца  тянулся  пышный  по-Ьздъ. Изъ  боговъ  тамъ  не  былъ  только  Локки 

Онъ — когда  свалился  Бальдуръ  мертвый, 
Испугался  больше  вс^хъ:  руками 
Ухватившись  за  голову,  мигомъ 



Уб-Ьжаль  изъ  Азграда.  По  правд-Ь 
И  не  думалъ  онъ,  что  все  такъ  выйдеть, 
И,  когда  его  хватились  боги, 

Онъ,  дрожа,  сид-^лъ  ужъ  въ  самыхъ  тезгаыхъ, 
Въ  самыхъ  страшныхъ  пропастяхъ  подзе^гаыхъ, 

УШ. 

„Гёрмодъ  въ  адъ  спускался  девять  сутокъ 
По  глубокимъ  рытвинамъ,  во  мрак-Ь. 
И  достигъ  до  адской  онъ  решетки. 

Тачъ  увид'Ьлъ:  бледный  св'Ьтъ,  палата, 
Длинный  столъ,  и  на  почетномъ  ы-ЬстЬ 
Между  т'Ьней  Бальдуръ  возс^даетъ. 
Обратился  Гёрмодъ  съ  просьбой  къ  Гелл-Ь: 
„Отпусти  ты  брата  снова  въ  небо; 
ВсЬ  о  немъ  жестоко  плачу тъ  боги 
И  какой  угодно  предлагаютъ 

За  него  теб-Ь  богатый  выкупъ". 
Отв-Ьчала  адская  богиня: 
— „Отпуш^^  пожалуй,  но  съ.  условьемъ: 
Если  всЬ,  что  только  есть  на  св-Ьт^^, 
Существа  по  Бальдур^  заплачутъ, 
Бальдуръ  въ  небо  снова  возвратится. 
Если  жъ  н-Ьтъ,  и  хоть  одинъ  найдется, 
Кто  о  немъ  не  будетъ  плакать,  Бальдуръ 
Никогда  на  св^тъ  уже  не  выйдетъ". 

IX/ 

„Воротился  Гёрмодъ  снова  въ  Азградъ 
И  привезъ  отв^тъ  свир-Ьпой  Геллы. 
Какъ  отв^тъ  тотъ  услыхала  Фригга, 
Призываетъ  тотчасъ  буйныхъ  В^^тровъ, 
Говорить  имъ:  „Полетите,  В^тры, 

Вы  во  всЬ  концы  по  б'^лу-св-Ьту 
И  скажите  всякой  божьей  твари, 

Синю-морю,  месяцу  и  зв^Ьздамъ, 
Темпу  л'Ьсу,  всякой  мелкой  пташкЬ, 
И  большимъ  зв-Ьрямъ,  и  человЬкамъ, 
Что  скончался  Бальдуръ,  молъ,  пресв^тлып, 
Чтобъ  молили,  да  отпуститъ  Гелла 
Вс^мъ  опять  его  на  радость  въ  небо". 
Понеслись  по  бЪлу-св'Ьту  В-Ьтры, 
Съ  лютой  в-Ьстью  каждой  божьей  твари, — 
И  поднялся  стонъ  со  всей  вселенной: 
Сочияен1я  А   Н.  Майкова.  Т.  Ш.  15 



Взвыли  В'Ьтрм,  море  зарев^о, 
И  л-Ьса  завыли,  заскрип^Ьли, 
Люди,  зв^ри,  у  кого  есть  голосъ, 
Возопили;  у  безгласной  твари  жъ, 
У  металловъ,  и  у  горъ  и  камней, 
Слезы  вдругъ  безмолвныя,  так1я, 
Какъ  весной  л110тъ  они,  встречая 

Посл-Ь  хлада  и  мороза  солнце 
(Но  тогда  на  радость,  тутъ  отъ  скорби), 
Потекли  обильными  струями... 

Ыо  была  въ  гор'Ь  одна  пещера, 
Тамъ,  покровъ  свой  б1^лый  не  скидая 

Никогда,  сид-бла  великанша 
(Н-Ькогда  она  царила  въ  м1р'Ь, 
Но  была  поб-^ждена  Одиномъ 
И  въ  пещер'Ь  темной  укрывалась): 
Та  на  слово  в4стникозъ  небесныхъ  .. 

Изъ  скалы  угрюмо  отв-Ьчала: 
„Я  съ  сухими  разв-Ь  лишь  глазами 
О  красавце  Бальдур^^  заплачу: 

Будь  онъ  живъ  иль  мертвъ,— онъ  мн'Ь  не  нуженъ! 
Пусть  его  сидитъ  себ-Ь  у  Геллы!" 

Такъ  у  Геллы  и  остался  Бальдуръ". 

X. 

Кончилъ  в'Ьшдй  старецъ.  Слушалъ  Конунгъ 
И  еп1,е  поникъ  главою  ниже. 
Сквозь  золу  едва  мерцали  угли. 

Въ  забытье  склонился  в'Ьш,1й  старецъ. 
Поутру  открылъ  онъ  очи:  Конунгъ 
Такъ  же  все  сидитъ  на  томъ  же  м'ЬсгЬ; 
^1уть  свалилась  съ  плечъ  медв'Ьжья  шуба, 
Бледный  лучъ  скользилъ  кой-гд-Ь  по  складкамъ 
Золотой  истершейся  одежды, 
Осв^^хцая  грозный  об:шкъ,  съ  длинной 
Бородой,  съ  нависшей  бровью.  Конунгъ 
Былъ  ужъ  мертвъ.  Судьбы  его  свершились. 

1870. 



X. 

ПУЛЬЧИНЕЛЛЬ. 

Въ  Неапол'Ь, — когда  еще  Неаполь 
Былъ  самъ  собой,  былъ  раемъ  ладзароновъ  — 
Философовъ  и  практиковъ-бандитовъ, 
Бандитовъ  всякнхъ — р-Ьжущихъ,  казнящихъ, 
Съ  тонзурою  иль  безъ  тонзуры, — въ  этомъ 
Неапол'Ь  временъ  ыинувшихъ  жилъ 
Чудесный  карликъ...  Маленьк1й,  горбатый, 
Со  львиною  огромной  головой 
И  съ  ножками  и  ручками  ребенка. 
Онъ  былъ  похожъ  какъ  разъ  на  мальчугана 
Въ  комической,  большой  античной  маск'Ь: 
Такихъ  фигуръ  въ  помпейскихъ  фрескахъ  много. 
Его  мама  и  померла  отъ  горя, 

Въ  уродств-Ь  сына  видя  наказанье 
Господне  „за  гр-Ьхи  отцовъ"...  Отецъ  же — 
Онъ  былъ  мудрецъ  съ  вольтеровскимъ   отгЬнкомъ, 
Хоть  волею  судебъ  и  занимался 
Сомнительной  професс1ей  (знакомилъ 
Онъ  съ  красотой  живой  Партенопеи 

Пр1^зжихъ  иностранцевъ)— онъ  объ  сын-Ь 
Судилъ  не  такъ.  Онъ  говорилъ,  что  эта 
Наружность — даръ  фортуны:  Пеппо  съ  нею 
Нав^Ьрно  будетъ  первыми  майордомомъ 
У  герцоговъ,  пажоз1ъ  у  короля 
И  комнатной  игрушкой  королевы. 

Онъ  такъ  и  умеръ  въ  этомъ  уб'Ьжденьи. 
Но  не  сбылось  пророчество:  бедняга 
Не  въ  практика-родителя  сложился. 
Кормился  переписываньемъ  ролей, 
Былъ  вхожъ  въ  театръ  чрезъ  это,  за  кулисы, 
А  весь  свой  день  сид^^л1ъ  въ  библ1отек'Ь. 

1^' 
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11  что  прочелъ  оиъ  — Богу  дашь  известно, 
}^авно  какъ  то,  чего  бы  не  прочелъ  онъ! 

Все  изучалъ:  историковъ,  поэтовъ, 
Особенно  жъ— трагичесшй  театръ 

Итал1и.  Душой  онъ  погрузился 

Въ  м1ръ  Клеопатръ,  Ассуровъ,  Митридатовъ, 
И  этихъ-то  сценическихъ  гигантовъ 

Размахъ  усвоилъ,  страсть,  величье,  паеосъ: 

Онъ  глубоко  прочувствовалъ,  продумалъ 
Бс^  положенья,  всЬ  движенья  сердца, 

Весь  смыслъ,  всю  суть  трагедш  постигъ,— 
Такъ  что,  когда,  въ  кругу  своихъ  клхентовъ, 

Оборванныхъ  такихъ  же  б^дняковъ, 
Читалъ  онъ,— эти  всЬ  гиганты 

Все  становились  меньше,  меньше,— но 

Зато  росло  въ  размЪрахъ  колоссальныхъ 
Одно  лицо,— безъ  образа  и  вида 

И  безъ  р-Ьчей, — которое  безмолвно, 

Неудержимо,  холодно   ихъ  губитъ, 
И  что  въ  трагедти  зовется  Рокомъ. 

И  этому  безличному  Молоху  — 
Какъ  говорилъ  одинъ  аббатъ,  любивш1Й 
Его  послушать— Пеппо  особливо 

Сочувствовалъ.  Аббатъ  въ  восторге 
Говаривалъ  не  разъ:  „ты,  саго  тю, 

Наверно  былъ  бы  величайшимъ  въ  М1ръ 

Трагическимъ  актеромъ,  если  бъ  только 

Въ  размЪрахъ  былъ  обыкновенныхъ  созданъ, 
Безъ  важныхъ  недос^атковъ  и  излишествъ; 

При  этихъ  же  особенностяхь, — годенъ 

Не  бол^е,  какъ  къ  роли— Пульчинелля". 

Что  жъ  делать!  Б-Ьдиость  и— пожалуй— жажда,
 

Какъ  говорилъ  онъ,  сцены  и  подмостковъ, 

Его  судьбу  р"Ьшили, — и  Неаполь 
Въ  немъ  пр1обр1^лъ  такого  Пульчинелла, 

Какихъ  еш,е  не  видывалъ  отъ  въка! 

Въ  театра—давка.  Фздитъ  знать  и  дворъ. 

Тройныя  ц'1шы.  Импрессар1й  — пляшетъ, 

И  въ  городе  лишь  р-Ьчь— о  Иульчинелл'Ь
. 

Такого  см^ха  у  своихъ  поднож1й 

Не  слыхивалъ,  конечно,  ужъ  Везув1й 

Съ  т^хъ  самыхъ  дней,  какъ  вЬчною  угрозой 

Иадъ  городомъ  онъ   сталъ  и  иовторяетъ 
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Ежеминутно  людязгь:   „сеселптесь 
И  смМтеся,  пока  даю  вамъ  время!  ̂* 

А  тайна  см-Ьха  вотъ   въ  чемъ  заключалась: 
Пеппино  никогда  см-Ьншть  не  думалъ! 
И  въ  колпак-Ь  дурацкомъ  Пулъчинелля 
Все  такъ  же  роль  свою  пгралъ  серьезно, 
Какъ  будто  роль  Аякса  пль  Ахилла. 
Онъ  бросилъ  фарсъ,  далъ  душу  Пульчинеллю 
(Къ  тому  же  былъ  импровизаторъ  чудный 
И  въ  роль  вставлялъ  горяч1я  тирады, 
Высокаго  исполненныя  чувства, 
И  паеоса,  и  образовъ  гпгантскнхъ, 
Достойны хъ  кисти  лишь  Микель-Анджело!),. 
Онъ  нскренъ  былъ,  язвителенъ,  былъ  страстенъ. — 
Но  это  все — при  страшной  образин^^, 
При  заплетавшихся  крпвыхъ   ногахъ, 

При  маленькихъ  ручонкахъ.  при  горб-Ь  — 
Въ  партер'Ь  вызывало — взрывы   см-Ьха! 
Онъ  забывалъ  себя,  весь  отдавался 
Потоку  чувствъ  и  вдохновенной  мысли, 
И  ожидалъ  въ  отв-Ьтъ  восторга,  слезъ, 
Всеобш,аго,  быть-зюжетъ,    покаянья. — 
А  тутъ  дурацый  см^хъ,  шальные  крики! 
Полиц1я  —  и  та  не  возмущалась, 
Когда  в-Ьщалъ  онъ  въ  пламенныхъ  стихахъ 
О  благородстве,  о  „святой"  свобод1^! 
Бывало,  съ  грустью,  съ  жалостью  онъ  смотритъ 
Въ  партеръ,  какъ  въ  пропасть  съ  тысячами  гадовъ 
Хохочущихъ — и  эта  грусть  и  жалость 
Такою  въ  немъ  гримасой  выража^лась, 

Что  кликъ  и  см-Ьхъ  въ  партер'Ь  удвоялся... 
Не  выдержитъ,  и  кинется  онъ  къ  рамп-Ь, 
И  въ  ярости  грозить  начнетъ,  ругаться: 
„О!  пошлости  клокочуш,ая  бездна! 

Чудовища!  Н'Ьтъ!  я  бъ  свое  уродство 
Не  пром'Ьнялъ  на  ваше", — онъ  кричитъ, — 
И — пуще  см^хъ!..  Тогда,  на  зло  глупцамъ — 
Онъ  пустится  кувыркаться  и  прыгать, 
И  ужъ  конца  рукоплесканья мъ  н-Ьту! 
А  упадетъ  лишь  занав-^съ  —  директоръ 
Его  въ  объятья:  „Такъ,  тае81:го,  такъ! 
Ругайте   ихъ  и  плачьте!  плачьте  больше! 

Т']^мъ  лучше:  сборъ-  невероятный!  Мы — 
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^1ы  мпльонеры  будемъ!*'  Не  усп^етъ 
Директору  въ  лицо  онъ  кинуть:  „рогсо!" — 
Какъ  сотни  рукъ  его  ужъ  подымаютъ. 
М  какъ  онъ  тамъ  ни  бейся,  ни  лягайся, 

А  съ  п'Ьснями,  при  факелахъ,  несутъ 
Его  до  самой  до  его  локанды, 

Гд'Ь  наконедъ,  освободясь  отъ  пл-Ьна, 
На  б-Ьдное  бросается  онъ  ложе 
И  горячо  и  горько,  горько  плачетъ! 

Неаполь  былъ  въ  восторге.   Говорятъ, 
Изъ  ИНКВИЗИЦ1И  тихонько  члены 
Въ  закрытыхъ  ложахъ  хаживали  часто 
Имъ  любоваться  и,  какъ  вс^,,  смеялись 

Отъ  сердца,  самымъ  добродушнымъ  см-Ьхомъ. 
Но  онъ— :кулиръ  толпы  и  божество — 
Въ  душ-Ь  Бозненавид^лъ  и  Неаполь 
И  сцену,  к  давно  бъ  ее  оставилъ, 
Когда  бъ  она  ему  не  доставляла 
Возможности ~въ  глаза  ругать  толпу. 
Твердить  и  повторять  ей,  что  она 
Одно  лишь  понимаетъ,  поглощаетъ 
И  обожаетъ — это  макароны!.. 

Такъ  говорилъ  онъ  самъ;  а  впрочемъ 
Еще  былъ  узелъ  тайный,  но  могуч1й. 
Его  привязывавш1й  къ  сцен-Ь, — это 
Прелестная,  какъ  ангелъ — Коломбина, 
Прекрасный  тоже,  истинный  талантъ. 
Онъ  эту  Коломбину  и  сыскалъ 
Въ  Санъ-Карло,  межъ  простыхъ  статистокъ,  взялъ 
И  сталъ  учить,  образовалъ  и.  словомъ, 
Какъ  говорится,  созда.тъ.  Коломбина 
По  временамъ  одна  не  замечала 
Его  уродства:  чудныя  мгновенья!.. 
Она — полулежитъ  на  оттоманк-Ь, 
А  онъ  читаетъ:  комната,  помалу 
Въ  чертогъ  преобразуясь,  наполнялась 
Героями,  царицами,  царями; 
Стих1йноо  иль  божеское  н'Ьчто 
])листаетъ  въ  нихъ  величьемъ  колоссальпымъ 
Ыадъ  сумракомъ  обыкновенной  жизни: 
И  вдругъ  средь  этихъ  исполинскихъ  силъ 
Послышится  ей  родственное  что-то — 
Любовь,  какъ  голубь,  р'Ьюш,1й  падъ.  бездной;^.у  ,,. 

4 
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У  ней  отъ  страха  сердце  памираетъ, 

Она  глядитъ  и,  точно  въ  лихорадк-Ь 
Сл^Ьдя  за  шшъ,  чтеца  уже  не  видитъ... 
И  лишь  когда  онъ  кончитъ, — понемногу 
РазсЬется  блистательный  миражъ,^ 

Уйдетъ  страстей  клокоч}'П1;ее  море; 
И  вм-Ьсто  блеска,  красоты,  величья, 
Она  увндптъ  вдругъ  передъ  собой, 
Какъ  будто  этимъ  кпнутаго  моремъ, 
Какого-то  нел^иМшаго  карлу — 
Тогда  изъ  устъ  ея — какъ  будто  бы  со  скорбью 
И  сожал'Ьньежъ — вйрвется  невольно: 

„А.хъ,  Пеппо,  для  чего  такой  ты  гадкш!-* 

—  „Рокъ"— отв-Ьчаеть  онъ. 

Да!  страшный  рокъ! 
Онъ  чувствовалъ,  что,  разъ  не  удержись, 
А  отъ  себя,  отъ  своего  лица 

Скажи  свое  живое  чувство, — въ  страх'Ь 
И  омерзеньи  вскрикнетъ  Коломбина 
И  отъ  него  отпрянетъ,  какъ  отъ  гада! 
Онъ  нонялъ,  что,  совсЬмъ  лишь  стушевавшись, 

Могъ  быть  при  ней, — и  сд-^лался  ей,  точно, 
Необходимъ;  наставникомъ  былъ,  другомъ, 
Былъ  чичисбеемъ,  шаль  за  ней  носилъ. 

По  порученьямъ  б-Ьгалъ:  даже  больше, 
Служилъ  ей  горничной — при  туалет1^. 
Присутствовалъ,  затягивалъ  корсетъ. 
Ей  обувалъ  изящнМшую  ножку, 
Сносилъ  ея  мигрень,  капризы,  словомъ 

Былъ  для  нея  онъ  т'^мъ  же,  ч-Ьмъ  Неаполь 
И  импрессар1й  для  него,  и  также  бъ 

Могъ  звать  ее  онъ  „злою  Коломбиной", 
Какъ  называли  всЬ  его  „злымъ  карлой-; 
Въ  него  летали  точно  такъ  же  в-Ьеръ 
И  башмаки,  какъ  отъ  него  каменья 

На  улиц'Ь,  или  слова  на  сцен^Ь — 
Так1я,  что  иного  стоятъ  камня! 
И  отъ  нея  онъ  все  переносилъ 

Съ  покорностью,  чуть-ч}т:ь  не  съ  наслажденьемъ, 
Такъ  наконецъ,  что  всЬ  его  страданья 
По  сцен'11 — отошли  на  задн1й  планъ. 
Перенести  не  могъ  онъ  одного — 
0ДНОЦ  фантазш  своей  1;ариды, 
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И  вс'Ь  вражды  свои  сосредоточилъ 
На  арлекин^^.  Этотъ  арлекинъ 
Былъ — т^мъ  же  рокомъ! — одаренъ  красивой 
Наружностью,  небрежностью  изящной, 
Къ  артисту  такъ  идущей,  я  всегдашнимъ 
Бысокимъ  мн-Ьньемъ  о  своей  00061^. 
ВсЬ  женщины  по  немъ  съ  ума  сходили: 
Изъ-за  него  маркизы,  герцогини 
Дрались,  чтобъ  съ  нимъ  въ  блестящемъ  фаэтоне 
По  Кьяй^  прокатиться...  Это,  впрочеыъ, 
Бее  бъ  ничего!  Но  этотъ  херувимъ 
И  вид-^лся  и  снился  Коломбин-Ь! 
Напрасно  ей  твердить  несчастный  карло. 
Что  арлекинъ — бездарный  фатъ,  хвастунъ, 
Глупъ — колосс ально-глупъ!..    „Ты  лишь  послушай, 
Какъ  онъ  поетъ!  Гд-Ь  ставитъ  ударенья? 
О,  ужасъ!  на  предлогахъ  и  союзахъ! 
Не  ясно  ли,  что  у  него  н^тъ  сердца! 
Что  льнетъ  къ  теб-Ь  онъ,  сИта,  потому, 
Что  отъ  тебя  Неаполь  безъ  ума, 
Что  ты — царица  въ  немъ,  и  что  готовы 
,Л1ильонныя  разстроить  состоянья 

Съ  тобою  дуки,  нобили,  банкиры". 
Все  тщетно!  Страсть  ей  не  даетъ  покоя! 
Его  не  слушаютъ;  ему  велятъ, 
Какъ  т^нь,  везд-Ь  следить  за  арлекнномъ 
Ей  доносить,  гд-Ь  былъ  онъ,  что  онъ  д-Ьлалъ, 
Съ  к^мъ  говорилъ,  устраивать  имъ  встречи 
И  третьимъ  быть  лицомъ  при  этихъ  встр-Ьчахъ! 
Ахъ!  Это  время  жилъ  онъ  постоянно 
Подъ  страхомъ  бури...  Если  онъ,  бывало, 
Недобрыя  къ  ней  в^сти  принесетъ, — 
„Ты  лжешь,  ты  лжешь! — кричала  Коломбина: — 
Вы  всЬ  противъ  меня,  уроды,  черти! 
Я  задушу,  чудовище,  тебя! 
Прочь  съ  глазъ  моихъ!" — и  (11та,  какъ  тигрица, 
Кидается  на  Пеппо.  „Вонь,  безд-Ьльникъ!" 
За  нимъ  б'Ьгутъ,  выталкиваютъ  въ  двери 
И  съ  л'Ьстницы  бросаютъ  въ  спину  туфлю... 
Онъ,  впрочемъ,  зналъ,  внизу  стоялъ  въ  портонЬ, 
Зналъ,  что  за  нимъ  пошлютъ, — и  появлялся: 
Мракъ  въ  комнат'Ь;  лежитъ  въ  постели  сИуа, 
Готовая  сейчасъ  же  умереть 
Въ  жестокихъ  спазмахъ:  стоны  п  рыданья; 
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^Вотъ, — говорятъ  ему,— ти  до  чего 
Меня  доводишь,  каменное  сердце!" 
И  какъ  собака,  чувствуя  провинокъ, 
Къ  хозяину  ползетъ,  вертя  хвостомъ 
И  голову  понуря,  пробирался 
Онъ  къ  ней  тихонько  и  просилъ  прощенья, 
Садился  на  скамейку,  ут^шалъ, 
Молилъ  ее  па  жизнь  не  покушаться, 

Оправдывалъ  нев-Ьриаго  и  клялся, 
Что  самъ  онъ  лгалъ,  что  онъ  всему  виною, 
Что  онъ  сейчасъ  пойдетъ  за  нимъ,  отыщетъ 
И  приведетъ...  И  й1та  возвраш;алась 
Къ  сознан1Ю...  рыданья  утихали, 
Къ  нему  протягивалась  ручка...  онъ 

Б^Ьжалъ  искать  красавца,  приводилъ — 
И  (11та  ихъ  встр'Ьчала — ужъ  здорова, 
Кокетливо  од-Ьта  и  красою 
С1ЯЯ,  точно  солнце  пос.1^  бури, — 
И  Пеппо  долженъ  былъ  с1ять  съ  ней  вм^ст*!. 

Былъ,  наконецъ,  и  день  назначенъ  свадьбы. 
Вся  труппа  въ  ней  участье  принимала. 

Все,  что  см'Ьшитъ  Неаполь — все  см-Ьялось; 
Но  Пульчинелль  былъ  самымъ  шумнымъ  гостемъ. 
За  молодыхъ  пплъ  тосты,  сочинилъ 
И  прочиталъ  имъ  въ  честь  эпиталаму, 

См-Ьялся,  но — съ  гостями  уходя, 
Отъ  нихъ  скользнулъ  въ  какой-то  переулокъ, 
Направо  шелъ,  налево,  какъ,  куда — 
Не  думая,  не  видя  въ  темпот-Ь, 
И  вышелъ  вдр}тъ  къ  клокочуп1;ему  морю. 
И  тамъ,  у  шузшыхъ  волнъ  остановился... 

Что  д-Ьлалъ  тамъ  онъ? — то,  буквально,  мракомъ 
Покрыто:  ночь  темна  была,  какъ  гробъ. 

Во  мрак'Ь  слышенъ  былъ  лишь  грохотъ  моря; 
Изъ  Африки  дулъ  раскаленный  в-Ьтеръ, 
И  словно  тысячи  б-ЬсоБЪ  иль  фур1й  ' 
Рвались  въ  дома,  деревья  гнули,  выли, 

И  на  подмогу  имъ  изъ  н-Ьдръ  земли 
Изъ  кратера  Везув1я  лет-^^ли 
Въ  фонтан-Ь  пламени  и  въ  клубахъ  дыма 
Безчисленныл  демонск1я  силы... 

Вкругъ  ладзарони  въ  ужас^  б-Ьжали 
Съ  своихъ  ночлеговъ,  по  всему  побрежьго, 
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И  долго  П1):у1Н1тли  объ  адской  ночи, 

Хоие  с1'1п!егпо:  слышались  имъ  стоны 
И  страшныя  про1слятья  въ  рев^Ь  бу1зи, 
Ихъ  сохранило  только  заступленье 

Пречистой  Д-Ьвы...  Что  же  д^лалъ  Пеппо— 
Тамъ  на  террасе,  выходящей  въ  море? 
Онъ  никогда  и  самъ  не  могъ  сказать... 
Какъ  будто  духъ  его  тогда  носился 
Въ  пространств^.,  въ  этихъ  африканскихъ  вихряхъ 

И  землю  разорвать  хот-Ьлъ  и  море, 
И  только  къ  утру  въ  маленькое  тйю 

Вернулся  и  взглянулъ  вокругъ  себя^ — 
А  вкругъ  ладьи  разбитыя  лежатъ, 
И  травъ  морскихъ  по  необсохшимъ  камнямъ 

И  на  сыромъ  песк-Ь  торчатъ  лохмотья. 
Стихаетъ  море.  Съ  севера  прохладой, 
Исполненной  благоухан1й  чудныхъ 

Съ  полей  и  виллъ  цв-Ьтущихъ  Иозилиппа, 
Повеяло,  и  "Серебристой  дымкой 
Иодернулися  городъ,  даль  и  небо. 

Когда  подъ  крикъ  ословъ  и  продавцовъ 

Неаполь  пробудился  и  пилъ  кофе — 
См-Ьющхйся  явился  съ  поздравленьемъ 
Къ  счастливой  Коломбин-Ь  первый — Пеппо, 
Съ  огромн'1-.йшимъ  буКетомъ.  День  прошелъ 
Какъ  праздникъ.  Были  гости.  На  об-Ьдъ 
По'Ьхали  на  Капри.   Пеппо  точно 
Торжествовалъ  великую  поб'Ьду... 
Потомъ  все  потекло  своимъ  порядкомъ, 
Какъ  прежде.  Онъ  для  Коломбины  сталъ. 

Пожалуй,  что  е1це  нужн'Ье  въ  трудных]. 
'Заботахъ  по  хозяйству  и  по  мужу; 

Онъ  у  нея  д'Ьтей  крестилъ  и  няньчилъ... 
Но,  какъ  ни  бился,  счастья  милой  доннЬ 

Со.здать  не  могъ;  худ-Ьла  все,  худ-^ла 
И  наконецъ  совсЬмъ  она  слегла. 
Не  ладно  велъ  себя  ея  супругъ. 
Остепениться  онъ  не  могъ  и  въ  брак!; 

Не  вид-Ьлъ  узъ  для  в'Ьтренаго  сердца. 
Почти  и  не  жилъ  дома.  При  больной 

Безвыходно  сид'Ьлъ  лишь  Пульчинел.1Ь... 
Разъ  ночью  стало  ей  ужъ  очень  худо. 
Съ  усйльемъ  обратись  къ  нему,  она 
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Сказлла:  „Ты  д1^тей  моихъ  не  кинешь?", 
И  руку  подала,  и  улыбнулась,.. 
Да!  улыбнулась  такъ  она  ему, 
Какъ  никогда!  Быть-можетъ,  начало 
У  ней  въ  глазахъ  уже  мутиться  зр'Ьнье, 
И  ужъ  не  карло — н'Ьтъ!  его  душа 
Ея  очамъ  духовнымъ  предстояла — 
И  б'Ьдный  Пеппо  чуть  не  задохнулся 
Отъ  счастья...  Но — о,  Боже!.,  вотъ  ея  рука 
Бъ  его  рук-Ь  хлад'Ьетъ...  взоръ  недвнженъ... 
Молчаше...  онъ  ждетъ...  она  ни  слова... 
Св'Ьтъ  лампы  такъ  лежитъ  спокойно,  тихо 
На  матовомъ  лиц-Ь...  не  шевельнется 
Ни  волосокъ,  ни  локонъ  въ  безпорядк'Ь 
Разсыпавшихся  на  подушк-Ь  косъ... 
Проворно  пульсъ  онъ  щупаетъ;  подносить 

Къ  устамъ  ей  зеркало...  дыханья  н'Ьтъ! 
И  н-бть  сомн'Ьнья  больше!  Коломбина, 
Жизнь,  слава,  божество  его— скончалась! 
И  онъ  вскочилъ,  какъ  б-Ьшеный.  Свир'Ьпый 
Какой-то  вопль  изъ  груди  испусти.иъ, 
И  бросился  направо  и  налево 
Все  опрокидывать,  все  разбивать, 
Все — канделябры,  зеркала,  сервизы, 
И  наконецъ  среди  опустошенья 
Остановился  передъ  хладнымъ  трупомъ 
И,  заломивъ  въ  отчаяши  руки, 

Вдругъ  прокричалъ:  „Какъ  я  тебя  любилъ!-, 
И  тутъ,  въ  ногахъ  же  у  ея  постели, 
Упалъ  безъ  чувствъ — и  найденъ    былъ  ужъ   мертвымъ. 

Неаполь  плакалъ.  но  потомъ  помалу 
Вс^  успокоились,  когда  наука 
Решила,  что  скончались:  Коломбина — 
Отъ  „рММз1з",  онъ  же — отъ  „гир1:ига  сог(11з". 

1871. 



XI. 

КНЯЖНА  =^-^'* ТРАГЕД1Я  ВЪ  ОКТАВАХЪ. 

„Какъ  наши  годы-то  летятъ!" 

I. 
авно  ль,  давно  ль,  на  траурныхъ  конлхъ, 

П'одъ  балдахиномъ  съ  княжеской  короной, 
Богатый  гробъ  въ  гирляндахъ  н  цв^1^таxъ 
Мы  провожали...  ПоЬздъ  похоронный 

Былъ  безъ  конца...  всЬ  в:ь  лентахъ  и  зв'Ьздахъ, 
Посланники,  придворный  персоны 
И  духовенство  высшихъ  степеней, 
И  во  глав-Ь  его^арх1ерей... 
Мы  крестимся  всегда  при  видЬ  гроба, 
Прощаемся,  молясь  за  упокой, 

Будь  то  б'Ьднякъ,  будь  важная  особа... 
Обычай,  полный  смысла,  глубиной 
И  зл^йшаго  пл-Ьнявыхй  руссофоба... 
И  тутъ  прощалась  съ  чьею-то  душой 
И  дальше  шла  толпа...  Но  въ  высшемъ  св^>т^ 
Событьемъ  были  похороны  эти... 

Княжна...  Но  н^Ьтъ!  Письму  я  не  предамъ, 
Н'Ьтъ,  не  предамъ  я  новому  злословью 
Фамилии  изв'Ьстной  съ  детства  намъ! 
Въ  войну  и  миръ,  и  разумоз1Ъ  и  кровью, 
Служи лъ  сей  родъ  отчизне  и  царямъ. 
И  встарь  почтенъ  народной  былъ  любовью... 
Онъ  въ  наши  дни,  съ  достоинствомъ,  одной 
Представленъ  былъ  покойною  княжной. 
И  видомъ — ахъ!  теперь  какъ  исполины 
Предъ  нами  т^  герои  старины!.. 



—  237  -^ 

Вида'ш  ль  вы  временъ  Екатерины 
Ея  штатсъ-дамъ  портреты?..  ВсЬ,  полны 
Велич1я  полунощной  Аеины 
И  ген1емъ  ея  осЬнены, 
Он^  глядятъ  какъ  бы  съ  пренебреженьемъ 

Восл-Ьдъ  идущимъ  мимо  покол'Ьньямъ.,. 

Могуч1й  духъ,  не  знающ1й  оковъ, 
Для  подвиговъ  не  знающ1й  границы, 
Безъ  похвальбы  свершавш1й  ихъ,  безъ  словъ,— 
Все  говорить,  что  это  т^  орлицы, 
Къ  кому,  изъ  царства  молшй  и  громовъ, 
Свершители  словесъ  своей  царицы, 
Ея  орлы — съ  поднебесья  порой 
Спускалися  на  мигъ  вкусить  покой... 

Изъ  этой  же  породы  самобытной 
Была  княжна,  хоть  сгладился  ужъ  въ  ней 
Весь  этотъ  пылъ,  весь  пламень  ненасытный 

Подъ  в-Ьяньемъ  иныхъ,  счастливыхъ  дней. 
Тамъ — гордый  стражъ  пустыни,  сфинксъ  гранитный, 
Въ  тысяче.тЬтней  простот']^  своей; 
Зд-Ьсь — Пракситель  или  р'Ьзецъ  Кановы, 
Гд-Ь  грац1я  и  духъ  ужъ  в-Ьетъ  новый. 
Ей  этотъ  лоскъ  былъ  Франц1ею  данъ! 

Да,  Франщя — и  Франщя  БурбоновЪ; 
Что  пережить  сумета,  какъ  титанъ, 

Республику  и  гнетъ  Наполеоновъ, — 
Она  княжну — цв-Ьтокъ  полночныхъ  странъ, 
Къ  ней  кинутый  крылами  аквилоновъ — 
Съ  любов1Ю  въ  объятья  приняла 
И  матерью  второю  ей  была. 

Ея  п^вцовъ  она  внимала  лирамъ, 

Ораторовъ  волнующимъ  р-Ьчамъ, 
Все  приняла,  чтобъ  властнымъ  быть  кумиромъ 

И  первою  зв'Ьздой  въ  созв'Ьздь'Ь  дамъ, 
И  даже  Онъ,  пришедш1й  къ  людямъ  съ  миромъ 
И  взоры  ихъ  подняБш1й  къ  небес амъ. 
Ей  прос1ялъ  какъ  свЬтъ  и  какъ  защита 

Въ  пропов'Ьдяхъ  отца  иезуита...  | 
Что?..  Странно  вамъ  слова  мои  звучатъ?.. 
Народность — все  же  изъ  понят1й  узкихъ, 
И  въ  этомъ  шагъ  мы  сд-Ьлали  назадъ, 
Отъ  образцовъ  отрекшися  французскихъ.. 
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Но — вЬкъ  таковъ!  и  вс^^  теперь  хотятъ 
Преобразиться  въ  православныхъ  русскихъ, 
Межъ  т^мъ  какъ  1^гаог1е  едва-едва 
Осилить  могутъ  руссшя  слова... 

Бонъ — князь  Андрей  на  это,  лобъ  нахмуря, 
Глядитъ,  какъ  на  опасную  игру! 
И  говорить,  что  ужъ  „глаза  зажмуря 

Давно  живу  и  в^чно  на-юру", 
Что  „впрочемъ,  насъ  бы  не  застала  буря, 
А  тамъ — все  пропадай,  когда  умру!.." 
Онъ  въ  этомъ  видитъ  признаки  паденья 

И  нравственныхъ  началъ  и  просв-Ьщенья... 
И  до  сихъ  поръ  упрямый  старый  тузъ 
Твердитъ  одно:  „Европа  есть  обширный 
Салонъ,  гд^  всяк1й — н^мецъ  иль  французъ— 
Своя  семья!  у  всЬхъ  одинъ,  всем1рный, 
Тонъ,  образованность,  и  умъ,  и  вкусъ! 
Насъ  только  терпятъ  тамъ,  пока  мы  смирно 
Сидимъ  себ-Ь,  какъ  д-Ьти  за  столомъ, 
Оп  пои8  впЫ!; — а  соп1ге  соеиг  притомъ..." 
Но  князь  чудакъ!  онъ  парадоксъ  ходяч1й! 
Онъ  отрицалъ  Росс1ю!  И  съ  княжной 
У  нихъ  всегда,  бывало,  споръ  горяч1й. 
Патр10тизмъ  княжны  былъ  огнь  живой! 

Росс1и  честь,  поб'Ьды,  неудачи, 
Воспринимала  все  она  душой. 

Все  обсуждая,  безъ  предуб'Ьжденья, 
Съ  высокой,  европейской  точки  зренья... 

И  вотъ  съ  такой  душою  и  умомъ, 
Все  воспринявъ,  что  Западъ  просвещенный 

Взрощалъ  веками  въ  цв-Ьтник-Ь  своемъ, Она  явилась  съ  ношей  благовонной 

Въ  нашъ  св^тъ — и  такъ  поставила  свой  домъ, 
Что  самъ  Кюстинъ,  втори^гао  занесенный 
Судьбой  въ  нашъ  край,  ужъ  бы  не  написа.1Ъ, 
Что  къ  медв-Ьдямъ  и  варварамъ  попалъ! 

Свид-Ьтели — опять-таки  французы! 
Да!  изъ   французовъ — сливки,  высш1й  слой, 
Твердили  въ  хоръ,  что  Грацпг  и  Музы 
Изъ  Франц1и,  отъ  черни  бунтовской, 
Какъ  отъ  Персея  съ  головой  Медузы, 
Умчолися  на  сЬверъ  ледяной, 



—  239-  — 

Перенеся  въ  салонъ  княжны,  въ  Роес1и, 
Весь  умъ  французской  старой  мояарххи. 

И  это  зналъ  и  оц-Ьниль  нашъ  св^тъ, — 
И  передъ  нею  все  въ  немъ  преклонилось... 
И  хоть  прошло  событ1й  много,  л^тъ, 
И  хоть  княжна  давно  ужъ  устранилась 

Отъ  поприща  усп-Ьховь  и  поб^дъ, 
Но  все  ея  звезда  не  закатилась — 
Отшельница  изъ  своего  угла 
На  мн-Ьтя  вл1яла  и  д'Ьла. 

Къ  обычноз1у  стрехмились  поклоненью 
Къ  ней  Несторы  правительственныхъ  сферъ; 

Вступая  въ  св-Ьтъ,  къ  ея  благословенью 
Лвлялися  искатели  карьеръ; 
Къ  ней  шли,  къ  ея  прислушаться  сужденью, 
Творцы  рефорзгъ  по  части  новыхъ  м4ръ, 

И  отъ  княжны  им'Ьть  имъ  одобренье 
Бывало  то  жъ,  что  выиграть  сраженье... 

ВсЬ  знали,  что  ея  словцо  одно 

Им'Ьло  в^Ьсъ  и  слушалося  мненье 
Въ  такихъ  иред'Ьдахъ,  гд-Ь  не  всЬмъ  дано 
Им'Ьть  и  см^ть  сказать  свое  сужденье... 
Конечно,  умъ  тутъ  много  значилъ...  но 

Одинъ  ли  умъ?..  У  васъ  ужъ  и  сомн'Ьнье? 
О,  жалтй  в'Ькъ!  Какъ  скоръ  твой  приговоръ! 
Мерещится  теб^  лишь  грязь  да  соръ! 

Н'Ьтъ-съ!  Ужъ  Парижъ,  знатокъ  по  этой  части, 
Видавш1й  цв'Ьтъ  сыновъ  своихъ,  княжной 
Отвергнутыхъ,  со  всЬмъ  ихъ  пыломъ  страсти. 
Клялся  богами^  небомъ  и  землей, 

Что  н-Ьжныхъ  чувствъ  она  не  знаетъ  власти, 
Что  передъ  ней,  въ  досад-Ь  плача  злой, 
Самъ  Купидонъ,  лукавый  богъ  и  смелый, 

Разбилъ  колчанъ  и  излом алъ  вс^  стр'Ьлы. 
Хоть  хроника  паден1й  и  побЬдъ 

Для  св-Ьта  служитъ  легкой  лишь  забавой, 
И  не  педантъ  онъ  въ  нравственности,  св^тъ,- 
Но  высоко  и  достодолжной  славой 

Почтитъ  онъ  ту,  въ  которой  пятенъ  н'Ьтъ! 
Всегда  въ  виду  весталки  величавой, 
Какъ  въ  оно  время  развраш;енцый  Римъ, 

Разступится  съ  почтен1емъ  н'Ьмымъ!.. 



--  240  — 

Княжна  всю  жизнь,  какъ  съ  кованой  бронею, 
Гд'Ь  каждая  блеститъ  на  солнц-Ь  грань, 
Сквозь  этотъ  м1ръ  соблазновъ,  предъ  толпою 
Чиста  какъ  день  прошла...  и  отдалъ  дань 

Ей  гордый  св-Ьтъ,  упрочивъ  за  княжною 
До  позднихъ  дней  названье  сЬаз^е  01апе... 
Былъ  этотъ  титулъ  ей  всегда  дороже, 
Она  гордилась  имъ...  и  вдругъ...  о,  Боже!.. 

Н'Ьтъ!  не  могу!..  Ея  вступленья  въ  св^тъ 
Я  не  засталъ — но  съ  перваго  мгновенья, 
При  первой  встр^^ч-Ь,  юноша-поэтъ 
Былъ  пораженъ!..  Серьезность  выраженья 

(Ее  встр-Ьчалъ  я  не  на  бал-Ь,  н'Ьтъ'. 
Въ  прогулкахъ,  по  утрамъ,  въ  уединеньи). 
Задумчивость,  вдаль  устремленный  взоръ — 
По  небу  ль  грусть,  зем.я'Ь  ль  н-Ьмой  укоръ?.. 
О,  дальн1я  дорожкп  Монплезира... 
Или  т-Ьнистый  Царскосельсгай  садъ... 
И  вдругъ — вид'Ьнье  неземного  м1ра... 
Чуть  слышно  кони  быстрые  летятъ... 
О,  Пушкинъ! — думалъ  я: — твоя  бы  лира... 
Ты  лишь  ум-Ьлъ,  твой  вдохновенный  взглядъ, 
Вмигъ  указать,  гд-Ь  божество  во  храм-Ь, 
Бмигъ  разгадать  Мадонну  въ  св-Ьтской  дам'Ы.. 
Признанье  позднее...  Княжна  была 
Моимъ  надолго  тайнымъ  идеаломъ... 

Трагической  кончиной  умерла — 
Трагед1ю  жъ  см-Ьшали  со  скандаломъ! 
Она  всегда  изв-Ьстнаго  числа 
Давала  балъ,  и  передъ  самымъ  баломъ 

Упалъ  кумиръ,  и,  что  страшн-Ьй  всего: 
Съ  нимъ  рухнулъ  образъ  нравственный  его... 

Да,  падаютъ  импер1и — но  слава 
Переживаетъ.  Упадаетъ  храмъ, 
Но  богъ,  въ  немъ  живш1Й,  состав.вдетъ  право 
На  память  и  почетъ  тЬмъ  племенамъ, 
Что  съ  именемъ  его  прошли  какъ  лава, 

Какъ  Бож1й  бичъ  по  суш'Ь  и  морямъ... 
Но  челов-Ькъ,  въ  которомъ  уважались 
Достоинства,  котораго  боялись 

Лишь  потому,  что  онъ  былъ  совершенъ, 
Со  всЬхъ  сторонъ  великъ  и  безупреченъ — 
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И  Бдругъ  вн}'три  его  лишь  гаиль  и  тл^^нъ!.. 
Но  н-Ьтъ!  Я  не  сужу!..  Кто  безпороченъ? 
Въ  падеши,  быть-можетъ,  сокровенъ 
Глубошй  смыслъ  и,  можетъ-быть,  уплоченъ 
Имъ  страшный  долгъ...  а  мы  съ  своимъ  умомъ 

Въ  чужой  душ-Ь  что  смыслимъ?  что  прочтемъ?.. 
II. 

На  м^сгЬ  я  изъ  первыхъ  былъ.  Усп-Ьли 
Едва  лишь  подхватить  ее — куафёръ, 
Модистка  и  сложили  на  постели. 
На  голове  богатый  былъ  уборъ, 
А  между  т^мъ  глаза  ужъ  потускнели. 
А  тутъ,  кругомъ,  блескъ  лаыпъ,  трюмо,  приборъ 
Помадъ,  духовъ  и  надо  вс^мъ^-незримый 
Изъ  в-Ьчности  посолъ  неумолимый. 
Да,  этотъ  гость  былъ  вс^Ьми  ощутимъ... 
Взглянулъ  онъ  всЬмъ  въ  глаза  мертвяпщмъ  взглядомъ, 
ВсЬмъ,  въ  ужасЬ  стоявшимъ  тутъ  живымъ... 
И  дрогнули  подъ  праздничнымъ  нарядомъ 
У  всЬхъ  сердца...  Эхъ1  шутимъ  мы,  трунимъ 
Надъ  смерт1ю,  надъ  судиш,емъ  и  адомъ, — 
А  покажись  чуть-чуть  она — ей-ей, 
Раскланяться  забудемъ  даже  съ  ней! 

Конечно,  все,  какъ  при  внезапномъ  гром-Ь, 
Что  было  дворъ,  что  около  двора, 
Что  приживало  въ  старомъ  барскомъ  доме, 
Все — въ  будуаръ!  Явились  доктора. 
Но,  главное,  при  этакомъ  содом-Ь, 
Швейцаръ,  безъ  ногъ  и  впопыхахъ  съ  утра, 
И  невдомёкъ,  чтобъ,  при  событ]-и  зтопъ, 
Отказывать  являвшимся  каретамъ. 

И  бальною  разряженной  толпой 
Весь  домъ  наполнился.  Толпа  врывалась 

И  въ  будуаръ.  При  в-Ьсти  роковой 
Цв-Ьты,  брильянты,  гасло  все,  казалось. 
Но  надъ  померкшей  этой  пестротой 

Одна  фигура  р-Ьзко  отд'Ьлялась: 
Недвижно,  руки  на  груди  сложивъ 
И — точно  съ  вызовомъ  на  бой — вперивъ 
Въ  покойную  упорный  взглядъ,  стояла 
Одна  предъ  ней  девица.  Все  кругоуъ 
Сочинения  А.  Н.  Млйкова.  Т.  Ш.  10 
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Ее  какъ  будто  въ  страхе  обегало. 
Чужимъ  для  всЬхъ,  казалось,  существомъ 

Она  была  и  точно  предв-Ьщала 
Что  роковое...  Такъ  передъ  судомъ 
Господнимъ  ангелъ,  можетъ-быть,  предстанетъ 
Намъ  возв-Ьстить,  что — се  грядетъ  и  грянетъ... 
Сравненье  это,  впрочемъ  я  схватилъ 
Такъ,  на  лету...  Передо  мной  ихъ  много 
Въ  тотъ  мигъ  какъ  будто  вихорь  проносилъ. 
То  вспоминалъ  дельфшскаго  я  бога. 
Когда  стрелу  въ  Пиеона  онъ  пустилъ, 
То  Каина  мн-Ь  чудилась  тревога, 
Когда  онъ  смерть  увид^лъ  въ  первый  разъ, 
Оставшись  съ  мертвымъ  братомъ  глазъ  на  глазъ... 

Въ  разр^зъ  со  всЬмъ  была  д'Ьвица  эта. 
Од-Ьта — самый  будничный  нарядъ — 
Въ  суконномъ  черномъ  плать-Ь,  безъ  корсета, 
И  волосы  откинуты  назадъ 
А  Гё1:и^1ап1.  Ни  брошки  ни  браслета. 

Вс'Ьмъ  уловить  ея  хот-Ьлось  взглядъ, 
Хот-Ьлось  угадать,  что  въ  ней  творится, 
Что  на  чел^  высокомъ  отразится? 

Но  ничего — все  тп1,етно! — не  прочли! 
КняжнЪ  судьба  какъ  будто  услужила, 
Чтобъ  угадать  у  мертвой  не  могли, 
Какая  мысль  въ  посл-Ьдихй  мигъ  застыла 
У  ней  въ  лиц'Ь,  подъ  дымкой  роийге  (1е  П2, — 
Но  та,  живая,  юная,  таила. 

Пожалуй,  глубже  чувства,  и  везд-Ь 
Держалъ  ихъ  умъ  въ  натянутой  узд-Ь... 

А  между  т-Ьмъ  хот-Ьлося  такъ  страстно 
Ихъ  допросить...  Не  смерть  ужъ  тутъ  видна, 

Тутъ  шопотъ  проб-Ьгалъ  еще  ужасный... 
„Какъ?  Эта  самая...  она...  она  — 
Воспитанница  эта — вотъ  прекрасно! 
Она  ей — дочь?..  Возможно  ли!  Княжна, 
Ъа  с11а81е  Бхапе?..  И  такъ  все  скрыто  было? 

И  вотъ  она-то,  дочь,  ее  убила?.." 
III. 

И  матери  увозятъ  дочерей 
Скор-Ье  прочь.  Во  всЬ  концы  столицы 
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Летитъ  толпа  распугнутыхъ  гостей; 
В-Ьстовщики  позшались,  в^^стовщицы, 
Заволновался  св'Ьтъ,  и  князь  Андрей 
Уже  къ  восходу  розовой  денницы, 
Сообразя  всЬ  факты  и  слова, 
Доказывалъ,  что  все — какъ  дважды  два... 

„Во-первыхъ— сходство.  Чудными  глазами, 
Известно,  отличался  весь  ихъ  родъ. 
Глаза  княжны  воспеты  и  стихами, 
И  очень  м^тко:  „Въ  нпхъ  гроза  живетъ. 

Когда  въ  душ-Ь  все  тихо — то  надъ  нами 
Зарницами  играетъ — все  цв'Ьтетъ, 
Смеется  вкругъ;  но  мысль  одна  иль  слово  — 
И  М0ЛН1Я  разрушить  М1ръ  готова! 

,,И  счастье,  что  надъ  этою  грозой 

Сильна  такъ  власть  ума  и  сердца".— Это 
Едва  ль  не  самъ  Гюго  своей  рукой 

Вписалъ  въ  альбомъ  княжны — два-три  куплета. 
У  д-Ьвочки  точь  въ  точь:  и  взглядъ  такой, 
Зрачки  того  жъ  изм'Ьнчиваго  п.в'Ьта, 
Р-Ьсницы  только  больше  и  острМ, 
И  та  же  складочка  между  бровей. 

„Засимъ — гхарактеръ.  Помните  сравненье — 
В-Ьдь  ваше — та  была  еп];е  дитя — 
Другъ  противъ  друга  станутъ  въ  изумленьн, 
Ужъ  больше  словъ  какъ  бы  не  находя — 
Ну,  такъ  похожи,  какъ  изображенье 
Большого  Я  и  маленькаго  я1 

Въ  об'Ьихъ  та  жъ  непогр-Ьшимость,  в-Ьра 
Въ  себя  и  то  жъ  произношенье  эра... 

„Ну-съ,  а  когда,  бывало,  та  поетъ, — 

В-Ьдь  у  княжны,  мы  помнимъ,  на  всю  залу, 
Бывало,  сердце  просто,  тактъ  ей  бьетъ!      . 

Ну-съ,  а  когда"...— „Да  будетъ!  Ну,  пожалуй,.. 
Будь  такъ,  по-вашему!..  Мы  посл'Ь  счетъ 
Сведемъ  гр-Ьхамъ  и  всякому  скандалу!.. 
Теперь  же  вспомните — в-Ьдь  кто  угасъ? 
Кого  не  стало?..  Лучшей  между  васъ!.." 
О,  челов'Ькъ!  о,  слабое  творенье! 

За  честь  княжны  я  обнажаю  мечъ, 
А  въ  самого  ужъ  крадется  сомненье, 

16^ 
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И  падаетъ  на  полуслов-Ь  р'Ьчь... 
А  если — да?..  Какое  откровенье!.. 

Но  какъ  же  узелъ  Горд1евъ  разсЬчь'Л. 
Сравненье  съ  „Л"  мое;  безъ  мысли  всякой  — 
Княжна  тогда  вся  вспыхнула  однако! 

Но  пусть  какъ  знаютъ  и  р^шатъ  вопросъ! 
Одно  я  помню:  сколько  счастья,  св'Ьта 
Съ  собою  въ  домъ  ребенокъ  этотъ  внесъ! 
Что  красоты,  гармон1и,  привата 
Въ  самой  княжн-Ь  Богъ  в'Ьсть  отколь  взялось! 
Ахъ,  это  былъ  в-Ьнецъ  ея  расцвета! 
Вс^  думали  тогда:  „ну!  влюблена! 
Да!  наконецъ-то!"...  Бедная  княжна!.. 

Но  маленькое  „я"  все  подрастало 
И  начало  теснить  большое  „Я", 
И  выше  все  головку  подымало. 
Тутъ  нуженъ  сталъ  ужъ  высшхй  судхя, 
И  миротворцемъ  няня  выступала — 
Старушка  кр-^пкая,  хоть  жит1я 
Подъ  пятьдесятъ  тогда  ей,  в^рно,  было: 
Она  княжну  вскормила  и  взрастила. 

Она,  внизу  заслыша  только  „бой", 
Взойдетъ  да  покачаетъ  головою,  »^' 
Да  на  кйялшу  посмотритъ — какъ  водой 
Ее  обдастъ,  и  ласково  рукою 

Потреплетъ  д-Ьвочку:  „ну,  ты,  герой, 
Поди-ка  повинись  передъ  княжною", — 
И  та  на  шею  къ  нян-Ь,  а  потомъ 
Ужъ  и  къ  княжн-Ь,  и  плачу тъ  всЬ  втроемъ,.. 

Но  эти  бури  только  лишь  скр-Ьпляли 
Союзъ  сердецъ.  Уютна  и  тиха 
Текла  ихъ  жизнь,  и  въ  ладъ  сердца  стучали, 
Какъ  два  съ  богатой  риемою  стиха. 
Одна  росла;  глаза  другой  читали 

Въ  ея  душ-Ь,  и  не  было  гр-Ьха 
(Каше  же  гр^хи!)  ни  мысли  тайной, 
Чтобы  отъ  нихъ  укрылись  хоть  случайно! 

й  дивный  миръ  ихъ  души  наполнялъ, 
И  все  вокругъ  с1яло  чистотою, 
И,  къ  нпмъ  входя,  порой  я  ош;ущалъ, 
Что  во'^ъ  сейчасъ  же,  спугнутый  лишь  мною, 
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Отъ  нихъ  какъ  будто  ангелъ  отлеталъ... 
Княжна  ум-Ьла  совладать  съ  собою, 
И  хоть  входилъ  я  къ  нимъ  съ  доклада  слугъ,- 
Въ  ней  точно  легк1Й  проб'Ьгалъ  испугъ... 

IV. 

Ахъ,  эти  дни!  Ужъ  какъ  они  далеко! 
Л  молодъ  былъ...  я  принять  былъ  княжной 
Такъ,  запросто...  О,  какъ  стоитъ  высоко 
Она,  всегда  казалось,  предо  мной! 
Н'Ьтъ,  св-^тъ  ея  не  зналъ,  я  былъ  глубоко 
Въ  томъ  уб'Ьжденъ:  пленяясь  красотой, 
Героя  видитъ  только  въ  пол-Ь  боя! 
Н-Ьтъ,  какъ  онъ  дома,  посмотри  героя! 
И  этотъ  д^довсый,  старинный  домъ 
Въ  одинъ  этажъ  какимъ-то  властелиномъ, 
Съ  задумчиво  нахмуреннымъ  челомъ, 
Стоялъ  съ  своимъ  высокимъ  мезониномъ, 
Съ  колоннами...  два  льва  передъ  крыльцомъ... 
Теперь — увы! — запаснымъ  магазиномъ 
Иль  складомъ  служнтъ,  съ  улицы  же  онъ 
Другимъ  большимъ  совсЬмъ  загороженъ... 

Внутри  же  эти  залы — точно  храмы 
Исторш...  Портреты  вамъ  твердятъ: 

Бендеры,  Куннерсдорфъ,  гд-Ь  самъ  упрямый 
Велишй  Фридрихъ  былъ  разбитъ...  весь  рядъ, 
Все  служить  историческою  рамой 
Жилымъ  покоямь,  гд-Ь  „Армидинъ  садъ", 
Какъ  говорили,  гд-Ь  ужъ  шло  движенье 
Вокругъ  самой,  при  новомъ  осв-Ьщеньи... 

Но  этотъ  старый  м1ръ  въ  пыли,  въ  т-Ьни, 
Изъ  сумрака  в'Ьковъ  какъ  бы  глядящ1й 
Разумнымъ  окомь,  въ  шум-Ь  болтовни 
И  см-Ьха  стропи  видь  одинъ  хранящей, 
Лишь  съ  глазу  на  глазъ  намь  про  наши  дни, 
Про  нась  самихъ  свой  судь  произносяш,1й — 
Княжна  ихъ  понимала  ль?..  Да!..  Но  какъ? 
По-своему...  Одинъ  тамъ  быль  чудакъ, 
Чудакъ  совсЬмъ  особеннаго  рода, 
Не  д'Ьдъ  и  не  отецъ— -посл'Ьдн1й  былъ 
Лихой  гусарь  дв^надцатаго  года 
И  декабристъ — въ  Париже  больше  жиль; 
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Д'Ьдъ — Болътеръянецъ:  в^къ  такой  ужъ,  мода 
Тогда  была.  Н-Ьтб;  тотъ,  который  слылъ 
При  жизни  чудакомъ, — глубоко  чтила 
Его  княжна,  хоть  часто  говорила: 

„II  те  Ы1  реиг  раг!о18,  мой  прад-Ьдъ — тотъ, 
Чтб  съ  Фридрихомъ  сражался.  Онъ  жел'Ьзный 
Былъ  челов^къ;  фантастъ  во  всемъ,  деспотъ; 

Какъ  на  войн'Ь  ни  пропасти  ни  бездны 
Ему  ничто,  и  самъ  всегда  впередъ, — 
Онъ  для  солдатъ  былъ  идолъ  ихъ  любезный,— 
Таковъ  и  въ  мир'Ь!  Ужасъ  наводилъ 
На  ц'Ьлый  край!  Чего  ужъ  ни  творилъ! 

„Въ  дому — гаремъ;  д-Ьла  по  вс^мъ  приказамъ,— 
И  вдругъ  онъ  всю  губерн1ю  зоветъ 
На  пиръ.  Вс^  ъдутъ.  ВсЬ  къ  его  проказамъ  - 
Привыкли.  Ждутъ.  И  вотъ  двенадцать  бьетъ, 

И  въ  черной  риз'Ь  входитъ  попъ.  Все  разомъ 
Смолкаетъ,  музыканты,  пиръ.  Встаетъ 
Съ  сид-Ьнья  князь  и — въ  ноги  вс^мъ,  прощенья 
Прося  за  всЬ  гр'Ьхи  и  преступленья, 

„Гостямъ,  жен-Ь  и  людямъ,  въ  ноги  всЬмъ. 
Приносятъ  гробъ^-ложится.  Попъ  читаетъ 
Надъ  нимъ  отходную,  и  онъ  зат^мъ 
Какъ  бы  совсЬмъ  изъ  м1ра  исчезаетъ... 

Дверь  на  запоръ — и  двадцать  л'Ьтъ  ни  съ  к'Ьмъ 
Не  говоритъ,  не  видится.  Вкушаетъ 
Лишь  хл-Ьбъ  съ  водой.  Когда  же  умеръ,  тутъ 
На  немъ  нашли  вериги  слишкомъ  въ  пудъ. 

„Еп  у'1а  ип  11отте!.."  Да,  въ  челов-Ьк^  этомъ 
Та  кр']шкая  сказалась  старина. 
Что  вынесла  Росс1ю...  Предъ  портретомъ 
Подолгу  такъ  стоитъ  порой  княжна... 
На  немъ  онъ  былъ  изображенъ  атлетомъ,     .     . 
Генералъ-аншефъ.  Живопись  темна, 
И  лишь  глаза,  ихъ  взглядъ  невозмутимый, 
Ихъ  каждый  чувствовалъ,  кто  шелъ  лишь  мимо. 

„Смирился,  нянька  говоритъ  о  немъ, 
И  спасся...  и  въ  ея  понятьяхъ . это 

Возможно  и  теперь.,.  пр1йти — во  всемъ 
Покаяться — и  умереть  для  свЬта! 
Въ  Ерусалимъ  уйти,  одной,  п'Ьшкомъ;.. 
Какъ  просто  все. у  пихъ!  Все  к^мъ-то.  гд±-т<) 
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Уставлено..." — сказала  р^зъ  она... 
Л  думалъ:  эй,  хандрите  вы,  княжна! 

А  въ  Крымъ  поездка?..  Жажда  ль  искупленья 
Во  дни  войны  туда  ее  вела? 
Тамъ  весь  дворецъ  она  въ  своемъ  им'Ьньи 
На  берег ахъ  Салгира  отдала 
Подъ  госпиталь...  Что  ангелъ  воскресенья 
Для  страждущихъ  у  ихъ  одра  была... 
Охъ,  узнаю!  подъ  бранной  лишь  грозою 
Становишься  ты,  Русь,  сама  собою!.. 

Геройск1й  духъ,  что  тамъ  осуществилъ 
Великую  въ  народахъ  эпопею, 
На  всЬхъ  свой  отблескъ  славный  положилъ, 
Вс^хъ  озарилъ  поэз1ей  своею... 
Генералъ-аншефъ — чт5  жъ,  доволенъ  былъ? 
Доволенъ  былъ  и  очень,  думать  см-Ью! 
Когда  княжна,  изъ  Крыма  воротясь, 

О  тамопгаихъ  д-Ьлахъ  вела  разсказъ, 
О  томъ,  какъ  подъ  огнемъ,  на  баст1онахъ, 

Шутя  со  смертью,  см-Ьхъ   не  умолкалъ; 
Какъ  наконецъ,  въ  виду  враговъ  смуш;енныхъ, 
Нашъ  старый  вождь  имъ  городъ  оставлялъ. 
„Въ  развалинахъ  твердынь  окровавленныхъ, — 
Суровый  аншефъ  точно  повторялъ: — 
Парижсшй  миръ — не  велика  проруха! 
За  нами  главное:  поб-Ьда  духа!.." 

Съ  загаромъ  на  лиц-Ь,  душа  полна 
Нев-Ьдомыхъ  дотол-Ь  внечатл-Ьихй, 
Какъ  хороша  тогда  была  княжна! 
Что  въ  этотъ  м1ръ  ничтожныхъ  треволнен1й, 

Въ  салонный  св-Ьтъ  свой  принесла  она 
И  новыхъ  чувствъ  и  новыхъ  откровен1й, 
Душой  святому  подвигу  ужъ  разъ 
Со  вс^мъ  народомъ  купно  причастясь!.. 

У. 

А  если — дочь?..  Такъ  вотъ  она,  изнанка 
И  тайный  смыслъ  тревогамъ  и  слезамъ! 
Такъ  вотъ  она  какая  „итальянка"! 
Въ  Итал1и  подобрана  вишь,  тамъ! 
Вотъ  для  кого  нужна  и  англичанка. 
Француженка  и  н-Ьмна— языкамъ, 
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Предметамъ  обучать,  а  тамъ,  съ  годами, 
Учителя — и  что  съ  учителями!.. 

„Вотъ  за  д'Ьтей  кто  Богу  дастъ  ответь! — 
Княжна,  бывало: — ужъ  не  то  что  Жени, 

Большому  оглуп'Ьть!..  ]'еп  рег(18  1а  Ше1 
Тотъ  буквы  7о  и  ъ,  а  тотъ  спряжен1Й 

Не  признаётъ!..  Поэз1И — ужъ  нЪтъ! 
Одинъ,  такъ  вм'Ьсто  всякихъ  упражнен1Й 
Въ  грамматик-Ь,  сталъ  д-Ьвочку  учить— 
Да  н'Ьтъ!  о  томъ  мят  стыдно  говорить! 

„Взяла  другого.  Ч-Ьмъ  же  началось? 
Читать  стихи  далъ  Пушкина  „Поэтъ", 
И  сд^лалъ  дв-Ьсти  тридцать  два  вопроса, 
Чтобъ  д-Ьвочка  на  всЬ  дала  отв-Ьтъ. 
На  этомъ — годъ  ученье  уперлося! 
Да  всЬ  поэты  опротивятъ!..  Н^Ьтъ, 
Они — о,  прелесть! — сделали  открытье, 
Что  нужны  намъ  не  знанья,  а — развитье!" 

Развитье,  впрочемъ,  удалось, — хотя 
Въ  ущербъ  грамматики,  и  Музъ,  и  Грац1й. 
Но  что-то  въ  насъ  проснулося,  св^^тя 
Огнемъ  въ  глазахъ;  мы  все,  безъ  апелляц1Й^ 

Р-Ьшили  вмигъ;  всЬ  силы  посвятя 
Развитью  смертныхъ  безъ  различья  нащй, 

Мы  стали  „женщиной"  въ  осьмнадцать  Л'Ьтъ, 
Въ  которой  все  ново  отъ  А  до  ̂ . 

Въ  то  время  всЬ,  севастопольскимъ  громомъ 
Отъ  гордой  дремоты  пробуждены, 
Мы  кинулись  ломать  киркой  и  ломомъ 
Все  старое,  за  всЬ  его  вины; 

Вдругъ  очутились  въ  мхр-Ь  незнакомомъ, 
Гд-Ь  снились  всЬмъ  блистательные  сны, 
Свобода,  правда,  честность,  просвЬщенье 
И  даже — злыхъ  сердецъ  перерожденье... 

И  у  княжны  с1ялъ  тогда  салонъ; 

Сужденья  были  пламенны  и  см-Ьлы, — 
Но  ум-Ьрялъ  ихъ  вкусъ,  хорош! й   тонъ, 
И  знала  мысль  разумные  пределы. 
Потомъ  все  въ  стройный  облеклось  законъ, 

И  жизнь  пошла,  и  началося  Д'Ьло, 
Корабль  былъ  спуш,енъ — лозунгъ  кормчимъ  данъ- 
И  мы  вошли  въ  безбрежный  океанъ... 
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Все  Женя  слушала — и  не  б-Ьда  бы... 
Но  тутъ  къ  княжне  племянничекъ  ходилъ, 
Блондинъ  и  золотушный  мальчикъ,  слабый 
И  въ  золотыхъ  очкахъ.  Онъ  подружилъ 
Своихъ  „сестричекъ"  съ  Женей:  „то-то  бабы, 
Да-съ,  Новая  Росс1я1— онъ  твердилъ: — 
Не  н"Ьженки,  не  шваль,  не  сибаритки! 
Все  вынесутъ,  и  казематъ  и  пытки!** 

См-Ьшные  были:  сядутъ  все  кружкомъ, 
Какъ  заговорш;ики:  такъ  смотрятъ  строго 
Изъ-подъ  бровей  и  шепчутся  тайкомъ. 
На  все  ответь  коротк1й,  словъ  не  много, 
Отрубятъ  разъ  и  ужъ  стоять  на  томъ. 
Княжна  терялась:  резкость  мысли,  слога, 

„Ужасный  тонъ"  и  эта  брань  на  св-Ьтъ, 
Что  это  м1ръ  фразерства,  лжи,  клеветъ... 

„Откуда  это?  что  это  такое? 
Послушать  ихъ,  такъ  всЬ  мы  только  лжемъ, 
Жйвемъ,  чтобы  жуировать  въ  поко^ 

И  праздности!  свой  „комфортъ"  создаемъ 
На  крови  и  костяхъ!  а  остальное — 
Народъ,  1е  реир1е,  держимъ  подъ  ярмомъ 
Въ  нев'Ьжеств'Ь,  чтобъ  намъ  покорны  были, — 
Народъ,  который  мы  жъ  освободили!.. 

„А  о  себ'Ь  что  думаютъ!  какой 
При  этомъ  фанатизмъ!  Въ  огонь  и  въ  воду 
Сейчасъ  готовы!  жертвуютъ  собой! 
Ув-Ьрены,  что  б1^дному  народу 
Въ  нихъ  лишь  спасенье!  В'Ькъ,  вишь,  золотой 
Откроютъ,  братство,  равенство,  свободу! 
Ну — пусть  племянникъ — онъ  ужъ  изъ  пажей 
Былъ  исключенъ, — но  Женя?  съ  ней  что,  съ  ней?" 

Княжна  терялась,  и  что  день,  то,  видитъ, 
Все  хуже.  Началось  молчанье.  Споръ 
Лишь  вспышками,  бывало,  только  выйдетъ. 
И  помню  разъ:  „ВсЬ  эти  толки  вздоръ! — 
Княжна  сказала  съ  жаромъ: — ненавидитъ 
Она  меня — вотъ  въ  чемъ  весь  разговоръ!** 
И  разрыдалась.  МнЬ  досадно  стало: 
ВЬдь  малодушье  только  оказала! 



—  250  — 

VI. 

Пропало  все  веселхе  у  иасъ! 
Весь  домъ  затихъ,  и  п-Ьнье  замолчало, 
И  музыка  какъ  бы  оборвалась; 
Какъ  будто  два  хозяина  въ  немъ  стало 
И  на-двое  душа  разодралась, 
Что  въ  немъ  жила  и  жизнь  всему  давала, 
И  стало  дв-Ь,  и  каждая  съ  враждой 
Сл'Ьдитъ  упорно  всюду  за  другой... 

„Хоть  кто-нибудь  придите,  ради  Бога, 
Да  помогите!.."  Слава  въ  дни  т-Ь  шла 
Про  одного  въ  столице  педагога — 
Княжна  тотчасъ  его  и  позвала, 
Про  умъ  его  наслышавшися  много, 
А  главное,  что  велъ  свои  д-Ьла 
Онъ  безъ  педантства,  дМствуя  съ  усп'Ьхомъ 
На  молодежь  ирон1ей  и  см'Ьхомъ. 
Ужъ  былъ  въ  чинахъ  и  въ  гору  вдругъ  пошелъ, 
Благодаря  проекту  пересадки 
Какихъ-то  къ  намъ  изъ-за  границы  школъ. 
Введись-ка  планъ  и  всЬ  его  порядки, 
Онъ,  ув'Ьряютъ,  чудо  бъ  произвелъ! 
Вся  бъ  наша  Русь,  отъ  Прута  до  Камчатки, 
Однообраз1емъ  пл-Ьняя  взглядъ, 
Вся  бъ  обратилась  въ  чудный  д'Ьтсшй  садъ! 
Прекрасная  и  смЪлая  попытка 
Уравнов-Ьшенья  духовныхъ  силъ! 
У  насъ  въ  умахъ  не  стало  бъ  ни  избытка 
Ни  недостатка:  все  бъ  онъ  устранилъ, 
ВсЬ  бъ  ровно  шли,  не  вяло  и  не  прытко. 
И  вотъ  свой  планъ  онъ  въ  обш,емъ  изложилъ; 
Потомъ,  когда  ужъ  по  его  расчетамъ 
Была  пора,  онъ  ловкимъ  поворотомъ 

На  главный  пунктъ  направилъ  разговоръ, 
Что,  молъ,  хаосъ  вездЬ,  раздоръ,  тревога: 
Мальчишки^даже  тЪ  вошли  въ  задоръ, 
Учителямъ  толкуютъ,  что  н-Ьтъ  Бога, 
Отечество,  религ1я — все  вздоръ! 
Что  требуютъ  отъ  нихъ  ужъ  слишкомъ  много 
И,  съ  важностью  взъерошивши  вихры, 
Шипятъ:.  одно  спасенье — топоюы! 

•I 
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„Пусть  мальчики  бъ  одни,  .люлокососы, — 
Н'Ьтъ  съ  барышнями  справы!  Покидавъ 
И  музыку  и  пяльцы,  р-Ьжуть  косы 
И,  какъ-то  вдругъ  свир-Ьпо  одичавъ, 
Въ  лицо  кричатъ  намъ:  вы,  зголъ,  эскимосы, 
У  женщинъ  все  украли!  Правъ  намъ!  правъ! 
Работы  намъ,  разбойники,  работы!.. 

Какъ  будто  мы-то  трудимся  съ  охоты!..''    - 

Онъ  быяъ  доволенъ.  Дум алъ— удалось. 
См-Ьялся  больше  всЬхъ,  но  не  см-Ьялась 
Лишь  молодежь;  и  только  поднялось 
Все  общество,  какъ  Л\енечка  подкралась 

И  показала  педагогу  ,,носъ",  - 
И  съ  хохотомъ  на  верхъ  къ  себ-Ь  помча.тась; 
Блондинъ  же  хамкнулъ:  ,,въ  полдорог'Ь,  фатъ. 
Глупцы  да  подлецы  одни  стоятъ". 
Какъ  полководецъ,  потерявъ  сраженье, 

Стоялъ  нашъ  риторъ...  Но  грустн-Ьй  всего, 
Что  вывело  такое  заключенье 

Потомъ  княжна  по  поводу  его: 
„Пусть  Жени  неприлично  проявленье, — 
Но  въ  сущности  п  стоитъ  онъ  того: 
Они  всЬ — красные!  кто  такъ,  и.зъ  моды, 

Отъ  глупости,  кто  плутъ ' у жъ  отъ  природы". 

VII. 

А  занимала  Женечка  меня! 

Былъ  у  княжны  об-Ьдъ — кой-кто  изъ  св'Ьта 
И.  между  знаменитостями  дня, 
Ея  друзья,  пзв^стныхъ  два  поэта. 
Одинъ — онъ  чудная  душа!  огня. 
Любви  исцолненъ.  жаждалъ  мира,  св-Ьта, 
Могъ  все  им'Ьть,  но  презр-Ьлъ  блескъ  и  шумъ 
И  предпочелъ  свободу  чистыхъ  думъ... 

Онъ  горячо  душой  скорб'Ьлъ  за  долю, 
Что  русскому  народу  суждена. 

Разбросанъ  по  л-Ьсамъ,  прикованъ  къ  полю, 
Онъ  искони  и  самъ  и  вся  страна 
Обречены  на  вечную  неволю...   
Сперва — Орда!..  Едва  низложена,  _ 
Встаетъ  Москва — съ  ней.  батоги  и  плаха,^   - 

И  какъ  Мо.юхъ  царитъ  лнщь.. силой  страха^.'.  - , 



—  252  — 

„Ч^Ьмъ  можемъ  ьы Гордиться?  Гд-Ь  тутъ  честь? 
Гд-Ь  рыцарство?  Крестовые  походы? 
Гд^  революц1и  святая  месть? 
Гд'Ь  истины  исканье  и  свободы, 
Что  челов-Ьчеству  могла  принесть 
Росс1я  въ  даръ,  чтобы  ее  народы 
Благословить  могли?  Что  создала? 
Угрозой  лишь  для  нихъ  всегда  была! 

„А  жаль!  Народъ  съ  душой  какъ  м1ръ  широкой, 

Съ  поэз1ей,  со  страстью  и  умомъ!.." 
ВсЬ  поняли  порывъ  души  высокой, 
И  князь  Андрей  воскликнулъ  съ  торжествомъ: 

„Я  говорю,  поплатимся  жестоко' 
За  гордость  мы  и  б-Ьды  наживемъ: 
Дождутся  эти  наши  самоучки, 

Что  насъ  возьмутъ,  да  въ  Аз1ю  подъ  ручки!" 

Тутъ  вышелъ  споръ...  Не  чудно  ли,  ей-ей! 
Росс1я!  ты — съ  заоблачной  главою 
Разлегшхйся  между  пяти  морей 

Чудесный  сфинксъ,— а  мы  передъ  тооою, 
Предъ  в-Ьчною  загадкою  твоей, 
Кружимъ,  жужжимъ,  подобно  мошекъ  рою, 
И  споримъ, — ты  же,  въ  думу  углубясь. 
Глядишь  куда-то...  только  не  на  насъ... 

Другой  поэтъ — онъ,  голову  понуря, 
Сид'Ьлъ  и  слушалъ,  но  въ  душЬ  его 
Ужъ  видимо  накапливалась  буря... 

О,  полное  вщ'ктй  суш;ество! 
Л  какъ  теперь  гляжу:  глаза  зажмуря, 
Какъ  бы  помимо  зримаго  всего, 
Ты  въ  глубь  в^ковъ  уносишься  душою 
И  говоришь  какъ  будто  самъ  съ  собою: 

„Да,  бедная  Росс1я!..  Л-Ьсъ  и  боръ, 
А  съ  юга — степь!  Не  обозр-Ьть  равнину! 
И  въ  людяхъ:  родъ  возста  па  родъ,  раздоръ, 
Живяху  во  по  образу  зв7ърину... 
И  вотъ  туда  идетъ  съ  Аеонскихъ  горъ 
Смиренный  инокъ,  что  во  челюсть  яьвпну, 
И  дикарямъ  являетъ  идеалъ, 

Что  на  крест-Ь  Распятый  М1ру  далъ... 

„Идетъ  одинъ — въ  л-Ьса,  въ  м-Ьста  глух1я— 
До  Соловковъ — и  край  преображенъ!.. 
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Нахлынули  народы  кочевые, 
Встаетъ  Исламъ  и  папа,  съ  трехъ  сторонъ 
Крушится  все,  крушится  Визант1я, 
Но  ужъ  въ  Москв-Ь  оплотъ  сооруженъ, 
И  пробилъ  часъ  изъ  мрака  ей  изыти, 
Какъ  третхй  Римъ,  четвертому  жъ  не  быти... 

„И  сталъ  отсель  ея  народовъ  духъ 
Единъ  хранитель  истины  Христовой... 
Что  жъ?  Продолжать?.. — смотря  съ  улыбкой  вкругъ, 
Спросилъ  поэтъ: — Одно  лишь,  впрочемъ,  слово! 
Мы — ВЫСШ1Й  св-Ьтъ*— мы  спрашиваемъ  вдругъ, Что  создала  Росс1я,  и  намъ  ново, 
Въ  чаду  чужихъ  идей  забывъ  свое, 
Припомнить  то,  что  создало  ее!.. 

„Тамъ— силой  м1ръ  былъ  сплоченъ  феодальный 
И  пестрый  сбродъ  племенъ  въ  одинъ  народъ; 
Зд-Ьсь  весь  народъ,  дотоль  какъ  бы  опальный, 
Великое  призванье  сознаётъ, 
И  ради  той  идеи  колоссальной 
Онъ  весь — отъ  смерда  до  царя— идетъ 
И  государству  въ  кр-Ьпость  отдается, 
И  терпитъ  все,  лишь  в-Ьра  да  спасется! 

„И  вотъ  предсталъ  онъ  въ  образ-Ь  Петра 
Предъ  м1ромъ  вдругъ,   какъ  грозный  тр1умфаторъ.., 
Содрогся  м1ръ:  ужъ  не  пришла  ль  пора, 
И  ужъ  идетъ  Восточный  императоръ?.. 
Но  тутъ  и  блескъ  Версальскаго  двора 
И  Запада  профессоръ  и  ораторъ 
Пл^Ьнили  насъ,  пов-Ьрили  мы  имъ, — 
Да  на  раздумь-Ь  грустномъ  и  стоимъ!.." 
Поэтъ  умолкъ.  Въ  его  горячемъ  слов^^ 
Послышалась  такая  глубина. 
Что  смолкли  всЬ...  „Е  риг  ве  тиоте. — 
Послышалось, — и  все  идетъ  она. 
Все  та  жъ  святая  Русь,  своей  основ-Ь, 
Сама  того  не  в^дая,  в^рна! 
И  все  ей  въ  прокъ!  Что  нынче  такъ  оставитъ, 
То  завтра  взять  само  себя  заставитъ"... 

То  высказалъ  какой-то  старичокъ, 
Когда-то  бывш1Й  консулъ  на  Восток-!. 
Онъ  продолжалъ:  „Востокъ — намъ  св^тъ,  Востокъ! 
Въ  Росс1и — всЬ  несемся  мы  въ  поток-Ь; 
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Намъ  не  видать;  'куда  летитъ  потока,   -  -^   •      - 
Что  океанъ  могуч1й  и  широкш! 
Н'Ьтъ!  встань  на  Гималаи,  смотри  съ  Балкан-ъ, 
Лишь  тамъ  поймешь  ты  этотъ  океанъ!.." 

Его  с.шва  затронули  поэта, 
Онъ  подхватилъ:  „И  только  бъ  раздалось 
Съ  высотъ  Кремля  и  до  высотъ  Тайгета- 
Одно  словцо, — и  разр-Ьшенъ  хаосъ! 
Словцо — Восточный  императоръ"...  Это 
Л  потому  привелъ,  что  весь  вопросъ 
Тогда  же  предложилъ  на  обсужденье 
Д'Ьвицъ,  и  Женя  высказала  мненье: 

„Нашъ  в'Ькъ, — слова  чеканила  она,— 
В'Ькъ  личности.  И  разумъ  и  свобода — 
Его  девизъ.  Былая  жизнь  должна 
Окончиться  для  всякаго  народа; 

И  будетъ  жизнь  людей  везд-Ь  одна, 
Безъ  государствъ  и  безъ  различья  рода 

И  племени". — „Коммуна,  такъ  сказать?" — 
„Какъ  вамъ  угодно  можете  назвать, 

„А  ужъ  такъ  будетъ". — „Это  ваша  в-Ьра?" — 
Спросилъ  я. — „Математика, — отв-Ьтъ:^ — 
Я  не  люблю  ханжи  и  лицем-Ьра, 
Но  искренни  тотъ  и  другой  поэтъ, — 
Да  старики!..  Для  нихъ  свята  химера 

Ихъ  государства!..  Тысячи  в'Ьдь  л^тъ 
Уходятъ  на  него  умы,  таланты... 

А  про  святыхъ  онъ — ну,  ужъ  обскуранты!" 

УШ. 

Потомъ  я  вид'Ьлъ  Женю  только  разъ. 
Кой-кто  собрался.  Св-Ьтская,  живая 
Шла  болтовня,  и  Женя,  наклонясь 
Бъ  углу  между  своихъ  надъ  чашкой  чая, 

Ну — отпускать  „словца"  на  всЬхъ  на  насъ 
И  вслухъ.  „Какая  же  вы  нынче  злая", — 
Сказалъ  я  ей,  см'Ьясь,  какъ  всЬ  ушли. 
Она  жъ  запальчиво: — „Жгу  корабли!" 

Тотъ  вечеръ  былъ  р-Ьшительный.  Пропала 
Она  изъ  виду  съ  этихъ  поръ.  Княжна 

Старалась  скрыть  отъ  св'Ьта  все  сначала. 
Все  ВЫШ.Ш  такъ:  оставшися  одна, 
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Ужъ  проводивъ  гостей,  она  послала 
Позвать  къ  ней  гКеню.  Въ  этотъ  разъ  она 
Явилася  тотчасъ  же  предъ  княжною. 
Но — Боже! — какъ?..  Съ  обрезанной  косою!.. 
Княжна  лишь  ахнула.  И  вдругъ,  въ  сердцахъ: 

„ В онъ,  стриженая,  вонъ!"  Не  дрогнувъ  бровью, 
Та  повернулась  и  пошла.  Въ  слезахъ 
Легла  княжна  въ  постель.  На  утро — кровью 
Въ  ней  сердце  облилось:  н^тъ  Жени!  Страхъ, 
Двояшй  страхъ:  и  поприп],е  злословью, 
Да  и  жива  ль?...  И  какъ  она  могла? 
И  отчего,  зач^мъ,  куда  ушла?.. 

Куда  ушла!..  Въ  неведомое  море! 
Какъ  утлый  челнъ,  оторванный  волной! 
Что  жъ  манитъ  такъ  тебя  въ  его  просторе? 
Какую  пристань  видишь  предъ  собой, 
Безумнал!..  Н^тъ  пристани!  Лишь  горе 
Да  в-Ьчное  скитанье  предъ  тобой! 
И  часъ  пр1йдетъ — очнешься  ты  надъ  бездной 
Разбитая,  одна,  во  тьм^  беззв-^здной... 
Л  говорилъ,  но  ужъ  трещалъ  канатъ, 
Ужъ  вётеръ  дулъ;  она  лишь  улыбалась! 
Грем'Ьлъ  громовъ  далекихъ  перекатъ, 
Въ  ея  глазахъ  лишь  пламя  разгоралось, 
И,  на  меня  поднявъ  съ  насм-Ьшкой  взглядъ, 
Она  хот-Ьла  высказать,  казалось: 
„Ты  слышишь  ли,  что  сердце  мн-Ь  поетъ? 
Звучн'Ье  ль  п-Ьснь  мн-Ь  разумъ  твой  найдетъ?.." 
О,  если  бы  да  нашъ  не  зачерствелый 

Въ  сомн-Ьньяхъ  умъ  иную  тему  далъ, 
И  сами  бъ  мы  уверенно  и  см4ло 
Держали  путь  на  светлый  идеа.1ъ, — 
Иную  п^снь  тогда  бъ  ей  сердце  п^ло, 
Иной  бы  в^теръ  челнъ  ея  помчалъ!.. 
Но  разве  въ  насъ  душа  такъ  обнищала, 
Что  у  самихъ  у  насъ  н^тъ  идеала? 

И,  цв^тъ  народа,  мы  бредемъ  впотьмахъ, 
И  мечемся  въ  кругу  какъ  эфемеры, 
Безъ  верной  цели,  безъ  любви  въ  сердцахъ, 
Безъ  корня,  безъ  плода?..  Для  насъ — химеры 
Добро  и  зло?  И  для  всего  въ  рукахъ 
У  каждаго  свои  весы  и  меры? 
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Н^тъ  идеала,  н^тъ  того  у  насъ, 

Чт5  живо  такъ  въ  инстинкт'Ь  темныхъ  массъ? 

Н-Ьтъ,  много  ихъ,  но  служатъ  лишь  отзывомъ 

Вс-Ь  на  чужой!  Побрежный  людъ,  должны 

Бороться  мы  безъ  устали  съ  приливомъ 
Къ  намъ  издали  катящейся  волны... 

Взлетитъ  къ  намъ  всплескъ  неистовымъ  порывомъ 

Богъ  знаетъ  гд-Ь  взмущенной  глубины, 
Залъетъ  поверхность,  и,  до  новой  см^ны, 

Уйдетъ,  оставя  гнить  зд-Ьсь  клубы  п^ны... 
IX. 

Отъ  Жени,  впрочемъ,  на  стол-Ь  у  ней 
Нашлась  записка:  „Рано  или  поздно 

Мы  разойтись  должны,  и  ч-Ьмъ  скорМ, 

тамъ  лучше.  Вм-Ьст^  жить,  гляд-Ьть  же  розно— 
И  тяжело  и  подло.  Изъ  д-Ьтей 
Я  вышла.  Въ  жизнь  давно  смотрю  серьезно. 

Иду.  Вамъ  не  понять,  чего  ищу. 

Ищу  я  правды;  правды  лишь  хочу". И  все   ^   
X. 

О,  какъ  съ  т*хъ  поръ  вс*  изм'Ьнились  лица! 
И  какъ  неправъ  къ  княжне  я  былъ!  Она, 

Видалъ  я,  то  какъ  б-Ьшеная  львица 
По  комнате  металась:  „Я  сильна, 

Скажу  лишь  слово,  и  она,  срамница, 

Ужъ  будетъ  зд^сь!..  Я  ̂ зжу  къ  ней,  княжна! 

Прошу,  молю...  и  что  жъ  я  ей?  Забава? 

Наладила  одно:— У  васъ  н*тъ  права!" 

Не  то,  такъ  слезы,  малодушный  стонъ. 

Лицо  Бъ  подушку,  и  рыдаетъ  страстно... 

Я  изумленъ  бывалъ  и  возмущенъ. 

Я  думалъ:  вотъ  онъ,  деспотъ  самовластный! 

Привыкла  жить  и  не  встречать  препонъ, 

И  вдругъ  теперь  отъ  сироты  несчастной 
Нашла  отпоръ!..  Конечно,  права  н*тъ! 

Не  дочь  теб"Ь  и  вышла  ужъ  изъ  лЬтъ... 

Но...  если  бъ  знать,  что  въ  этихъ  мукахъ  лютыхъ 

Больное  сердце  матери  скорбитъ; 
'    Что  это— львица  въ  собственныхъ  же  путахъ 

Захлестнута,  безсильная,  лежитъ; 



Что  въ  эткть  горыжгъ  дЕяхъ,  ^асахт>,  кэдтрах'ь 
Всей  жизни  ложь  несчастную  казнить... 
О,  какъ  теперь  все  кажется  иначе! 
Любви  что  было  въ  гн-Ьв-Ь  томъ  и  плач-Ь!.. 
Любви!..  И  вотъ  чего  ей  не  попять: 
„Такъ  измениться  вдругъ!..  И  отчего  же? 
Ребенкомъ  безъ  меня  не  шла  и  спать, — 
Откуда  жъ  ненависть?  за  что?  за  что  же?" 
Да,  да,  княжна!  теперь  могу  сказать: 
Въ  госпитал^Ь  вакъ  легче  бюо  (Боже!), 
Гд'Ь,  вольный  крестъ  на  рамена  взложивъ, 
Вы  въ  воздух-Ь  вдыхали  кровь  и  тифъ!.. 

Такъ  съ  лишкомъ  годъ  прошелъ.  О  б-Ьгств^  Жени 
Узнали  Бс^,  жа^^уЩ  о  имжп^. 
Сама  она  отъ  первыхъ  потрясешй 

Ужъ  успокоилась,  и  даже  мн'Ь 
О  ней  ни  слова.  Впрочемъ,  на  домъ  ткял 

Какъ  будто  пали.  Въ  мертвой  типшн-Ь 
Княжна  какъ  будто  догреблась.  Часами 
Сидитъ,  охватитъ  голову  руками, 

Не  слышитъ  ничего,  не  говорить... 
Или  въ  огромномъ  зал^  ходить,  ходить... 
Поддеть  вдругъ  въ  соборъ  и  тамъ  стоить, 
Спустивь  вуаль;  съ  Пречистой  глазь  не  сводить, 
И  руки  жметь,  душа  вся  къ  Ней  летитъ, 
И  шепчетъ  Ей,  и  точно  не  находить 
Словь,  наконецъ  на  помость  упадетъ... 
А  вкругъ — кадиль  бряцанье...  хорь  поетъ... 
Такъ  подошель  и  балъ.  И  какъ  все  было, 

Мн-Ь  куафёръ  разсказываль  потомъ. 
Княжна  казалась  въ  дух^  и  шутила, 
Прической  любовалась  и  в-Ьнкомъ... 
Вдругъ  входить  та,  да  разомь  и  хватила: 
„Позвольте  документы  о  моемь 
Рожденьи.  Замужь  рыхожу.  Желаютъ 
Читать  попы.  Иначе  не  з-Ьичаютъ". 

Княжна  глядить  нед>»чжна  и  н^ма. 
Та  жъ,  глазъ  не  опуская,  безъ  смуп];енья: 
„А  не  дадите,  такъ  пойду  сама 

И  ррзскажу  всэ  въ  Третье^дъ  Отд-Ьлепьи. 
Я  знаю,  чья  я  дочь". — „Да  ты  съ  ума 
Сошла!  Чья  дочь?" — ,,Да  ваша".  Въ  то  жъ  мгноз^птье, 
Сочинен!»  Л.  К.  Майжо»*.  Т.  Ш.  55Г 
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Глядимъ,  княжна  шатнулась:  „Эдуаръ,— 
Кричитъ, — воды!" — И  кончилась.  Ударъ. 
Тутъ  шумъ  и  гвалтъ.  Никакъ  уже  скандала 
Не  избежать.  Прихлынули  толпой. 
Очнулась  няня  первая  и  стала 
НсЬхъ  просто  гнать.  Тотчасъ,  сама  собой, 
Ставъ  выше  вс^хъ,  онъ  уже  вступала 
Въ  безспорныя  права  надъ  трупомъ  той, 
Что  ей  младенцемъ,  съ  Божья  изволенья, 
Была  дана  въ  любовь  и  береженье. 

Осталась  только  Женя  какъ  была, 

Да  я  промЪшкалъ  н'^сколько  мгновен1й. 
Крестясь,  старуха  къ  трупу  под  опта. 
„Чего  жъ  стоишь,  простись!" — сказала  Жен^. 
Та  только  тутъ  какъ  будто  поняла. 
Въ  лиц-Ь  невольныхъ  н']^сколько  движен1й,  . 
И  вдругъ — что  вижу? — Женя — Боже  мой!.. 
Та,  гордая,  статуей  роковой 

Стоявшая,  какъ  будто  ледяная, 
Обрушилась  внезапно  надъ  княжной 
И,  страстно  трупъ  холодный  обнимая, 
Къ  княжн-Ь  на  грудь  прижалась  головой 
И  плакала...  и,  плакать  не  м-Ьшал, 
Взглядъ  на  нее  кидая  лишь  косой, 
Кругомъ  старушка  стала  прибираться... 
Мн-Ь  дол-Ье  не  шло  ужъ  оставаться... 

XI. 

О,  тутъ  романъ  и  интересъ  огромный 
Л  чувствовалъ...  Но  нить  ужъ  порвана! 
Одинъ  источникъ,  но  источникъ  темный, 
Старушка-няня,  и  притомъ  она 
Къ  княжне  пристрастна,  в'Ьрный,  не  наемный, 
Старинный  челов'Ькъ,  и  хоть  умна. 
Но  гд-Ь  жъ  понять  ей  высшихъ  сферъ  волненье, 
И  тонкость  чувствъ,  и  даже  словъ  значенье!.. 

Весь  в-Ькъ  съ  княжной,  и  странствовала  съ  ней 
И  на  воды  и  по  столицамъ  М1ра, 
Видала  жизнь  иародовъ  и  людей 
До  береговъ  почти  Гвадалквивира, 
Фортуны  прихоти,  игру  страстей, 
Всего  видала  на  в'Ьку,  но  мира 



I 
Души  ея  ничто  не  потрясло,  - 
И,  какъ  миражъ,  все  мимо  лишь  прошло... 

Ничто  ее  не  подчинило  игу 

Ни  чуждыхъ  формъ  ни  в-Ьянтй  чужихъ; 
Неся  свой  крестъ,  какъ  вольную  веригу,       .  | 
Она  жила  все  въ  мхрЬ  душъ  простыхъ, 

Гд-Ь  набожно  одну  читаютъ  книгу, 
Одной  лишь  в^Ьрятъ:  Жит1я  святыхъ, 

Какъ  встарь  еш,е,  въ  блаженные  т-Ь  в^ки, 
О  внутреннемъ  рад'Ья  че.юв'Ьк'Ь... 
Но  какъ  же  быть!  ВсЬ  бросилися  къ  ней, 

Какъ  на  медовый  цв-Ьтъ  шмели  и  осы. 
„И  каково  жъ!  Представьте  (князь  Андрей, 
Разсказывалъ  потомъ):  на  вс4  разспросы 
Насупилась,  молчитъ,  глядитъ  телшМ, 

Ч-^мъ  изъ-подъ  тучъ  Каламовы  утесы! 
Ужъ  я  просилъ,  все  ставилъ  ей  на  видъ, 

И  соблазнялъ,  и  уличалъ, — молчитъ!..'' 
Я  спрашивать  не  думалъ  ужъ  нимало 

И  вообще  жал-Ьлъ  лишь  о  княжн-Ь. 
„Вотъ  подивись,:-^она  мн'Ь  разсказала: — 
Вхожу  къ  ней  утромъ.  Вижу — вся  въ  огн-Ь, 
И  говоритъ — какъ  разъ  канунъ  былъ  бала: — 
Л  вид-Ьла  прад'1^душку  во  сн'Ь. 
Что  жъ?  говорю.— Да  приходилъ  за  мною. — 
Ну,  полно,  я  опять,  Господь  съ  тобою! 

„Перекрестила,  ну,  молъ,  ничего! 

Анъ — вотъ  и  сонъ!''  Межъ  т^мъ  ужъ   въ  ходъ  пустили 
И  телеграфъ  и  почту;  до.  всего 
Дошли  и  все  какъ  должно  разъяснили,   
И  князь  Андрш!  скакалъ  (о,  торжество!) 
Разсказывать,  как1я  вЬстн  были 

По.71учены  имъ  первымъ:  въ  зхигъ  одинъ 
Онъ  прос1ялъ  и  выросъ  на  аршинъ!  • 

Я,  кажется,  безъ  очерка  оставилъ 
Вамъ  князь- Андрея?  Впрочемъ,  про  него 
Что  жъ  и  сказать?  Себя  онъ  не  прославилъ 
Нич'Ьмъ,  хотя  честили  всЬ  его; 
Ни  чергъ  лица  особенныхъ  ни  прави.1ъ... 

Мил-Ьйшее  былъ,  впрочемъ,  существо! 
Княжна  его,  хоть  въ  шутку,  называла 
Ье  Рг1псе  Тон!  1е  Моп(1е,  но  очень  уважала. 

17* 
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„Сеие  раилте  ргпюезве!— онъ  говорилъ: — какъ  разъ 
Той!  681  соппи!  Теперь  все  очень  ясно! 
Экстазъ,  религ1озный  былъ  экстазъ — 
И — оскорбленье!  Переходъ  ужасный! 
Душа  искала  пищи,  а  у  насъ 
Гд-Ь  эта  пища — да  съ  такою  страстной 
Притомъ  натурой?..  Ну-съ,  въ  Париж-]^  былъ 
Тому  л-Ьтъ  двадцать  пропов-Ьдникъ.  Слылъ 

„Онъ  за  святого.  Д-Ьлалъ  обращенья 
Во  множеств-Ь.  Пп  8а1п(  Ггап^018  собой. 
Аскетъ,  траппистъ.  Княжн']^  какъ  откровенье 
Онъ  свыше  былъ.  Всей  бросилась  душой 
Въ  католицизмъ.  Ужъ  всЬ  приготовленья 
Окончены,  и  вдругъ  какъ  громовой 
Ударъ — уЬхала!..  И  вотъ  теперь — разгадка! 
Гаи{  соптеп1г,  что  сд-Ьлано  все  гладко!*' 
И  радъ  былъ,  радъ  и  счастливъ  князь  Андрей. 
Св'Ьтъ  былъ  не  то  что  радъ,  но  злоязычью 
Дать  пищу  радъ;  радъ  каждый  былъ  пигмей 
Подставить  ножку  падшему  величью 
(Самоуслада  маленькихъ  людей), — 
Но  вн11шнему  не  изм'Ьнилъ  приличью, 
Въ  глубокомъ  траурЬ  и  въ  орденахъ 
На  пыпшыхъ  весь  онъ  былъ  похоронахъ... 

Шли  р'Ьчи  въ  группахъ...  образъ  величавый 
Еще  въ  сердцахъ  у  всЬхъ  былъ  какъ  живой. 
И  кто  ее  зам-Ьинтъ:  столько  здравой 
Въ  ней  было  мысли,  этотъ  взглядъ  прямой, 
Возвышенный  характеръ,  вкусы,  нравы... 
Вопросъ  же  насчетъ  Жени  судъ  людской 
Такъ  пор-Ьшилъ:  „Да!  анекдотъ  скабрёзный, 
Но  ей  вольно  же  брать  все  такъ  серьезно!..'* 
„Что  анекдотъ,  ну  лопнула  струна, 
Не  въ  этомъ  Д'Ьло! — слышалось  сужденье: — 
Тутъ — историчесшй  моментъ!  Княжна — 
ПолнМшее  его  лишь  выраженье. 
Въ  истор1и  н^тъ  личностей.  Одна 
Идея  смыс.1ъ  даетъ  имъ  и  значенье", — 
Сказалъ  одинъ  адъюнктъ, — конечно,  вздоръ, 
Но,  подхвативши  этотъ  приговоръ, 

Москвичъ  изв'Ьстный — борода  большая — 
Ирипомнилъ  вотъ  что:  кто-то  разъ  весной, 
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Княжну  въ  края  чуж1е  провожая, 
Сказа лъ  ей  всл^дъ:  „поехала  домой!,," 
О  Жен'Ь  тоже,  что  она  „такая, 
Какъ'  и  княжна,  но  только  в'Ькъ  иной, 
Въ  нихъ  въ  каждой  книжка  говоритъ  чужая, 

Въ  княжне — одна,  а  въ  д-Ьвочк-Ь — другая", 

О  Жен'Ь,  кстати,  отзывъ  привелось 
Иной  мн-Ь  слышать.  Встр-Ьтились  „сестрички" 
Ы  въ  голосъ  прокричали  на  вопросъ: 
Что  Женя? — „Сволочь!  барская  привычки! 
Разнюнилась,  какъ  дМствовать  пришлось!" 
И  вдаль  помчались,  стайкою  какъ  птички, 
Какъ  будто  несъ  ихъ  вихорь-богатырь, 
Что  по  Руси  гуляетъ  вдоль  и  вширь... 

XII. 

Итакъ — княжна...  Но — миръ  во  гроб'Ь  спящимъ! 
И  гр-Ьхъ  живымъ,  идуш,имъ  къ  ихъ  гробамъ 
Съ  своимъ  судомъ,  лишь  въ  злоб^  дня  судяцщмъ 
и  въ  похвальб-Ь  своимъ  дЬламъ  и  днямъ! 
И  мы,  чредой,  и  съ  нашимъ  настоящимъ 
Предстанемъ  всЬ  къ  такимъ  же  суд1ямъ... 
А  кто  безгр-Ьшенъ?  Вс^Ь  мы — челов-Ьки! 
Миръ  праху  твоему,  княжна,  вов-Ьки! 
Два  слова,  впрочемъ.  Няня  сорокъ  дёнъ 
Служила  панихиды,  все  какъ  надо. 
По  случаю  какихъ-то  похоронъ 
Я  съ  нею  встретился.  Казалось,  рада, 
Что  видитъ,  ласковый,  спокойный  тонъ. 

Р'Ьчь  о  княжн'1^,  конечно, — вотъ — отрада 
Была  ей  Женя,  да  и  та...  „Да,  да, — 
Вздохнувъ,  она  сказала: — молода, 

„Еще  глупа;  пп  что  къ  добру,  что  къ  худу — 
Понятья  н'Ьтъ!..  Бонъ — замужъ-то  идетъ: 
Л  только  такъ,  молъ,  съ  нимъ  и  жить  не  буду!.. 
ВсЬ  на  нее  теперь,  что  вотъ,  молъ,  вотъ!.. 
Дивятся  дЬтской  дури,  словно  чуду! 
Эхъ,  другъ!  и  небо  и  земля  пройдетЪу 
А  дурь-то  нешто  вЬчная?  Минуетъ! 
Духъ  у  нея  большой.  Вотъ  и  бушуетъ... 

„Княжна,  бывало,  по  ночамъ  не  спитъ^ 
За  что,  молъ,  на  меня-то  держитъ  злобу! 
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А,  чай,  теперь  въ  н}^жд^  какой  сидитъ! 
Снеси-ка,  денегъ  дастъ  мн'Ь,  да  попробуй, 
Пообразумь.  Пр1йду:  н^тъ,  говорить, 
И  не  моги!  Нога  моя  до  гробу 
Не  будетъ  къ  ванъ.  А  денегъ — хоть  умру, 
А  не  возьму. — Ну  въ  этакомъ  жару, 
„Гляжу,  что  делать?  Время  только  трачу! 

А  б-Ьдность-то  кругомъ:  диванчикъ,  столъ 
Да  стулъ — и  все!..  В'Ьдь  забрала  жъ  задачу? 
Гостей  встр-Ьчала  у  нея.  Прише.лъ 
Разъ  ц-^лый  сонмъ.  Галдятъ!  А  я-то  плачу; 
Бъ  уголушк-Ь  сижу.  Да  съ  к'Ьмъ  те  свелъ 
Непутный,  говорю.  Она  жъ: — Да,  путныхъ  мало! 
Сама,  поди  жъ  ты,  это  понимала..." 

„А  что  теперь  она?" — „Да  какъ  сказать! 
Не  кто  какъ  Богъ!  Захочетъ,  сердце  тронетъ. 
Что  гордость-то  людская?  Благодать, 
Земныхъ  владыкъ,  и  т'Ьхъ  главу  приклонить!.." 
Тутъ,  признаюсь,  не  съ  т^мъ,  чтобы  болтать 
Ее  заставить,  я  сказалъ:  „прогонитъ 

Всю  эту  дурь,  какъ  разглядитъ,  она — 
Какъ  прогнала  жъ  в-Ьдь  патера  княжна..." 
Старушка  на  меня  взг.ъчнула  косо 
И  поднялася  съ  м-Ьста,  отъ  меня 
Боясь  прямого,  можетъ-быть,  вопроса. 
Но  обернулась...  Изумился  я: 
Я  чувствовалъ.  что  скорби  поднялося 
Бъ  ея  душЪ!  И,  голову  ск^оня, — 
„Коли  судить,  сказала  мн-Ь,  берешься, — 
С.1ыхалъ  ли  то:  не  падши,  не  спасешься?.. 

„Зат^мъ — прости!"  И  тихими  шагами 
Вдаль  побрела.  Смотр-Ь.тъ  я  долго  всл-Ьдъ. 
Тутъ  св'Ьж1й  холмъ,  усыпанный  цв-Ьтами, 
Ея  любовь  и  гордость  столькихъ  л^Ьтъ, 
Та,  что  прошла  победными  стопами 

Свой  въ  м1р'Ь  путь,  вкругъ  разливая  св'Ьтъ, 
Д-Ьля  со  всголш  блескъ,  всЬ  жизни  розы, — 
Съ  одной  лишь  съ  ней — страдан1я  и  слезы. 
Но  отчего  жъ?..  И  кто  ей  указалъ?.. 
Та,  для  кого  велишя  стремленья 
И  всяк1й  высш1й  в-Ька  идеалъ 

Доступенъ  былъ  и  близокъ, — ут'Ьшенье 
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Нашла  лишь  таыъ,  куда  не  проникалъ 
Ни  блескъ,  ни  шумъ  всем1рнаго  движенья, 
Гд-Ь  теплится  лампада  да  одн4 
Лишь  шепчутся  молитвы  въ  тишин1э.. 

Пылинка  влаги,  въ  небеса  взлетая, 
Тамъ  золотомъ  горитъ  и  серебромъ, 

То  въ  радугахъ  цв-Ьта  переливая. 
То  разнося  и  молн1ю  и  громъ... 
Отбушевавъ  и  отблиставъ,  кончая 
Свой  горн1Й  путь,  теряется  потомъ 

Въ  бездонныхъ  глубинахъ,  гд'Ь  отъ  начала 
Ни  зыби  не  было,  ни  бурь,  ни  шквала... 

Счастливъ,  тысячекратъ  счастливъ  народъ, 

Въ  чьемъ  дух-Ь  есть  т^  жъ  глубины  святыя, 
Невозмутимыя  и  въ  дни  невзгодъ, 
Гд-Ь  всяшя  страдашя  земныя 
Врачуются,  гд-Ь  разумъ  обр-Ьтеть 
И  нищ1й  духомъ  на  д-Ьла  6лаг1я, 
Зат^мъ,  что  тамъ  отъ  искони  в^ковъ 
Царитъ  всец^Ьло  чистый  духъ  Христовъ. 

1877. 
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КАССАНДРА. 
Сцены  изъ  Эсхиловой  трагедш 

АГАМЕМНОНЪ. 

Два  величайш1е  идеала,  созданные  Эсхиломъ,  это— Прометей  и  Кас- 
сандра. Къ  тому  и  другому  1\югутъ  быть  применены  слова,  которыя 

Кассандр-Ё  говорить  хоръ:  „Велигай  духъ  — твоя  погибель!".  Прометею 
иосвятилъ  поэтъ  ц'Ьлую  трилопю,  т.-е.  три  пьесы,  изъ  которыхъ  до  насъ 
дошла  только  одна.  Кассандра  является  только  какъ  дМствующее  лицо 

въ  одной  изъ  его  трагед1й:  „Агамемнонъ".  Въ  переведенномъмною  отрывк'Ь 
переданы  сцены,  ей  посвященныя,  и  изъ  предыдущаго  взято  сколько 
нужно,  чтобы  служить  достаточною  рамкою  этому  образу. 

Великое  зкачен1е  Эсхила  д.1я  Грещи— это  то,  что  всЬ  его  трагед1и  — 
апоееозъ  водворен1я  какого-нибудь  высшаго  начала  въ  жизни  грековъ. 
Въ  трилопи,  которой  „Агамемнонъ"  составляетъ  первую  часть,  „Моля1ще 
о  защите" — вторую  и  „Эвмениды"— третью, — душу  всего  создашя  соста- 

вляетъ прекращен1е  кровной  мести,  пероходъ  отъ  варварскихъ  нравовъ 
къ  высшимъ  понят1ямъ  въ  жизни.  Тутъ  варварство  стоитъ  еи;е  предъ 
читателемъ  во  всемъ  его  ужасЬ  (картина  жертвоприношен1я  Ифиген1и, 
вид1Ьн1я  Кассандры  и  пр.),  тутъ  господство  еще  старыхъ  боговъ,  требо- 
вавшихъ  крови  за  кровь.  Предъ  нами  исторхя  дома  Атридовъ  —  длин- 

ный рядъ  злодМствъ.  Осв1Ьщен1е,  которое  бросаегь  на  нихъ  Эсхилъ  — 
это,  какъ  выражаются  старые  эстетики,  спаспшельный  ужась,  т.-е. 
отвраш,ен1е  къ  злод-Ьйству:  понятно,  какое  цивилизующее  впечатл15н1е 
производила  его  трагед1я  на  современниковъ,  въ  памяти  которыхъ  еще 
живы  были  эти  д-Ьла  и  времена!  Фокусъ,  изъ  котораго  исходитъ  это 
осв1^щен1е  въ  „Агамемнон1>",  сл^Ьдовательпо  лицо  самое  высокое  и  лю- 

безное для  читателя,  это— Кассандра,  ясновидящая,  вдохновенная  жрица 
Аполлона,  дочь  Пр1ама,  доставшаяся,  по  разд1эл1э  пл-Ьнныхъ,  въ  добычу 
вождю  ахейцевъ.  Она  одна  выше  всего  окружающаго  ее  м1ра;  ни  свои 
въ  Тро-Ь,  ни  чуж1е  зд^Ьсь,  въ  АргосЬ,  ея  не  понимаютъ.  Хоръ  сочув- 
ствуетъ  ея  несчаст1ямъ,  указываетъ  даже,  что  велик1й  духъ— ея  поги- 

бель, но  открываемыхъ  ею  горизонтовъ  будущаго  обнять  не  можетъ. 
Она  между  т'Ьмъ  возв-Ьщаеть,  что  въ  сл-Ьдующемь  покол^Н1И  будетъ 
положенъ  коненъ  „крови",  и  д-Ьйствительно,  въ  третьей  части  трилопи 
Орестъ,  сыыъ  Агамемнона,  пресдЬдуел14й  старыми  богами  за  уб1йство 
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матери,  уб1Йство.  которое  онъ  долженъ  былъ  совершить,  мстя  за  убш- 
ство  отца,  приведенъ  наконецъ  Аполлономъ  предъ  аеинсшй  ареопагь, 
гд'Ь,  подъ  внушенхемъ  Паллады,  произносится  приговоръ  надъ  старымъ 
варварскимъ  лпромъ  и  торжествуется  наступлен1е  новой  лучшей  эпохи, 

царство  разумницы  Паллады.  В'отъ  общая  мысль  трилопн.  Вотъ  роль, какую  въ  ней  играетъ  Кассандра. 
Для  уразум1Ьшя  переведеннаго  мною  отрывка  напомню  читателямъ 

только  т-Ь  черты  кровавой  истор1и  Атридовъ,  который  им^ютъ  отноше- 
ние къ  нашей  трагедхи. 

У  элидскаго  царя  Пелопса  было  два  сына:  Атрей  и  Т1эстъ.  Атрей, 
чтобъ  отмстить  брату  своему,  обольстившему  его  жену,  захватилъ  его 
сыновей,  убилъ  ихъ  п  приготовилъ  Т1эсту  изъ  нихъ  об-Ьдъ.  У  Т1эста 
былъ  еше  сынъ  Эгистъ.  Отсцъ  зав-Ьщаль  ему  отмстить  Атрею  и  его 
д']Ьтямъ.  Онъ  убиваетъ  Атрея  и  троихъ  его  сыновей.  Изъ  пятерыхъ 
остались  только  Менелай  и  Агамемнонъ.  Парисъ,  сынъ  троянскаго  царя 
Пр1ама,  похитилъ  жену  Менелая,  Елену.  Цари-братья,  во  глав^  всего 
флота  ахеянъ,  отправились  подъ  Трою.  Дорогой  послала  имъ  бурю 
богиня  Артемида,  для  умплостивлен1я  которой,  по  слову  прорицателя, 
жреца  Калхаса,  Агамемнонъ  прнноситъ  въ  жертву  свою  дочь  Ифиге- 
Н1Ю.  Эгистъ  между  т^Ьмъ,  въ  отсутствте  царей,  вошелъ  въ  связь  съ 
женой  Агамемнона,  Клитемнестрой,  и,  воспользовавшись  ея  злобой  на 
мужа  за  жертвоприношеше  дочери,  подвигаетъ  ее  на  убтйство  Агамем- 

нона. Къ  этому  въ  ней  присоединяется  еще  ревность,  жертвою  которой 
должна  пасть  Кассандра.  По  совершен1и  убийства  Эгистъ  и  Клитемне- 

стра остаются  властителями  Аргоса.  Этимъ  кончается  первая  часть 
трилопн. 

Во  множестве  издан1й  текста  и  его  переводовъ,  бывшихъ  у  меня 
подъ  рукою,  во  многихъ  м^^стахъ  встр-Ьчается  поразительное  разногла- 
С1е  въ  чтен1и.  Въ  выбор-Ь,  которому  изъ  нихъ  посл-Ьдовать,  я  руковод- 

ствовался не  столько  авторитетомъ  ученыхъ  издателей,  сколько  ища 
соотв^Ьтств1я  внутреннему  смыслу  р^Ьчи. 
1 

1. 

1лощадка  поредъ  царскимъ  дворцомъ  въ  Аргос^Ь.  Вдали  —  горы,  море. 
Ночь.  На  плоской  крыш^  дворца  стражъ,  поглядывающ1й  то  вдаль,  то 

на  небо. 

СТРАЖЪ. 

Ыоложатъ  ли  когда-нибудь  конецъ 
Моимъ  ыучепьямъ  боги!..  Вотъ,  какъ  песъ. 

Валяюсь  столько  л-Ьтъ  на  этой  крыш-Ы 
Со  зв1^здами  беседую!..  Ужъ  знаю 
ВсЬ  наизусть,  которыя  приносятъ 
Намь  холода,  которыя  жары, 

Когда  он'Ь  восходятъ  и  заходятъ... 
Да!..  Не  взята  ли  Троя — жду  сигнала, 
И  какъ  увижу,  тотчасъ  доложить 
Объ  этомъ  госпож!^.  Мужское  сердце 
У  этой  женщины!..  Вотъ  и  ходи 

Вокругъ  своей  соломы,  а  прилечь 
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Б-Ьда:  заснешь.  Зап-Ьдъ  бы  съ  горя  п^сню 
Иль  такъ  бы  посвист алъ — противу  сна 
Всего  бы  лучше — такъ  приходятъ  мысли 
Различный:  такой  ужъ  это  домъ, 

Давно  ужъ  зд-Ьсь  все  д-Ьется  не  такъ, 
Какъ  слЪдуетъ.  Охъ,  показался  бъ,  право, 
СкорМ  огонь!..  Покончились  бы  муки!.. 

(Вдали  зажигается  огонь). 
Да  это  онъ  никакъ?  сигналъ...  Да!  да! 

Ру,  здравствуй,  наконецъ!  Вотъ  ты,  желанный! 
Всл-Ьдъ  за  тобой  такой  восходитъ  день 
Для  Аргоса,  что  будетъ  все  съ  утра 
Плясать  и  шЬть  на  долахъ  и  горахъ!.. 

(Еричишъ)  Ого!  Ого! 

Будить  ее  скорее... 
Соскочитъ  съ  ложа  и  весь  домъ  подыметъ... 

Легко  сказать:  поб-Ьда!  взяли  Трою! 
Я  первый  торжество  открою!..  Да, 

Л  выкинулъ  счастливыя-то  кости 
Для  госпожи,  я  первый!  Да  и  разомъ 
ВсЬ  три  шестерки! 

:-       (Сходитъ  съ  крыши). 

Первому  бы  тоже 
Поздравить  было  мн'Ь  и  господина, 
Какъ  онъ  вернется, — а  о  всемъ  о  прочемъ  — 
На  ротъ  замокъ  пов'Ьсить,  помолчать... 

Пусть  лучше  сами  ст-Ьны  говорятъ, 
Когда  сум-Ьютъ.  Съ  т'Ьмъ,  кто  знаетъ, 
Поговоримъ,  пожалуй,  и  посудимъ, 

А  кто  не  знаетъ — „ничего  не  знаемъ!" 
(Уходитъ  во  дворецъ).^ 

2. 
Входить  хоръ  городскихъ  старцевъ.  Хоръ  разд^Ьляется  на  дв^Ь  стороны, 

у  каждой  свой  корифей. 
ХОРЪ. 

Ахъ,  десятый  ужъ  годъ  на  исход'Ь  теперь, Какъ  помчались  войной 
Менелай  съ  Агамемнономъ,  братья-цари, 

Отъ  Зевеса  двойнымъ 
Над-Ьленные  трономъ  и  скиптромъ  двойнымъ, 

На  Пртамовъ  помчалися  градъ, 
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Далеко  отъ  родимой  земли, 
Во  глав-Ь  всего  флота  ахеянъ. 

Они  подняли  К1икъ  боевой  по  землямъ, 

Что  два  коршуна,  вдругъ  въ  разоренномъ  гн-Ьзд^ 
Не  нашедши  птенцовъ, 

Въ  перепуг-Ь  замечутся  въ  воздух-Ь,  внизъ  и  наверхъ, 
И  зовутъ,  и  кричатъ  на  весь  м1ръ 
Объ  ужасной  потере  своей, — 

И  услышитъ  ихъ  Зевсъ,  или  Панъ,  или  Фебъ, 
И  укажетъ  имъ  сл^Ьдъ, 
И  проклятье  пошлетъ 

По  пятамъ  въ  наказанье  злодею: 
Такъ  Зевесъ  н  Атридовъ  послалъ 

Звать  Париса  на  судъ, 
Ради  правъ  опозоренныхъ  имъ  очага — 
И  теперь  изъ-за  той  вероломной  жены, 
Тамъ  подъ  Троей,  вкругъ  ст^нъ  въ  непроглядной  пыли, 

Неумолчная  тянется  брань, 
И  трещатъ  и  стучатъ  и  мечи  и  щиты, 
Наступаютъ  и  падаютъ  люди  во  прахъ, 

При  неистовыхъ  крикахъ  кругомъ 
Разъяренныхъ  троянъ  и  ахейцевъ; 

И  ч^мъ  кончится  споръ — то  нев-Ьдомо  намъ, 
Но  ни  слезы  уже,  ни  сожжен1е  жертвъ, 
Ни  мольбы  не  смягчатъ  пробужденныхъ  войной 
И  сл-Ьдящихъ  за  ратями  фур1й. 

ОБА     КОРИФЕЯ. 

Подъ  напороз1ъ  годовъ  одряхл-Ьвъ,  старики, 
Мы  отстали  отъ  нихъ,  отъ  могучихъ  бойцовъ, 

и  сидимъ  по  домамъ. 

Бродимъ  съ  посохомъ  вкругъ,  словно  д'Ьти — увы! — 
Безпомощны:  у  нихъ  передъ  кликомъ  войны 

Въ  неокрепшей  груди 
Содрогается  духъ,  какъ  и  въ  насъ,  старикахъ, 
И  съ  подпорой  своей  чуть  плетется  старикъ 
По  поблеклой  листве,  угасая,  какъ  т^нь 

Передъ  днемъ,  разсветаюп1,имъ  въ  неб'Ы 
(Изо  дворца  по  лтстнигиъ  спуска- 

ются служанки  съ  чашками,  сосудами, 
факелами  и  украгааютъ  алтари. 

X  о  р  ъ  (обращаяськъ  открывшимся 
дверямь  дворца). 

О,  царица,  скажи, 

I 
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Клитемнестра,  Тиндарова  дочерь, 

Что  за  праздникъ?  Зач-^мъ  убраны  алтари 
И  готовятся  жертвы  богамъ 

И  небеснынъ,  и  адскиыъ,  и  имъ,  покровителлмъ  града? 
Й  везд'Ь  поднимаются  къ  небу  огни? 

Изъ  палаты  твоей  то  елей,  то  вино 
Въ    драгоц^^нныхъ    сосудахъ     служанки    несутъ    безъ 

конца... 
Если  в-Ьсти  къ  теб'Ь  дорог1я  пришли, 

Облегчи  намъ  сердца,  неизвестность  разсМ! 
Мы  томимся  въ  тоск^, 

А  смотря  на  убранство  твоихъ  алтарей, 

Предаваться  ль  надежд-Ь — не  знаемъ. 
(Служанки  продолжаютъ  свое  дтло. 
Изъ  дворца  никто  не  выходитъ  на 
молете  хора). 

КОРИФЕЙ.  - 

Все  же  есть  ут'Ьшен1е  намъ: 
При  отплытьи  вождей 

Были  добрыя  знаменья  имъ —    \ 
А  дов-^рье  къ  богамъ,  п'Ьсноп'1^н1й  родникъ, 

Не  изсякъ  еще  въ  насъ, 

И  поб-Ьд-Ь  предсказанный  срокъ — не  насталъ! 
Въ  самый  мигъ,  какъ  цари  обнажили  мечи, 

Вдругъ  отъ  правой  руки 
Опустились  на  кровлю  дворца  два  орла — 
Б^лосн'Ьжный  одинъ,  черноперый  другой — 
И  въ  когтяхъ  ихъ  живая  зайчиха  была, 
И  они  принялпся  терзать  и  ее 

И  зайчатъ,  ею  тутъ  же  рожденныхъ... 
X  о  р  ъ. 

Плачьте,  о,  плачьте. 

Но  да  будетъ  поб-Ьда  добру! 
КОРИФЕЙ. 

Какъ  увидалъ  ИХЪ  Калхасъ-прорицатель, 
Тотчасъ  на  обоихъ  Атридовъ  взглянулъ; 
Ихъ  онъ  призналъ  въ  двухъ  орлахъ,  и  сказалъ: 
„Будутъ  Пр1амовы  стЬны  добычей  ахейцевъ. 

И  в-Ьковыя 

Богатства  отыметъ  судьба  у  троянъ— 
Лишь  бы  надъ  Троею  взвивш1йся  бичъ, 

Прежде  чЬмъ  пасть  на  нее, 
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Гн^Ьвомъ  кого  изъ  боговъ  не  порвался. 

Артемида  не  стерпнтъ,  что  зд-Ьсь 
Зевса  крылатые  псы 

Мать  и  д-Ьтенышей  еле  рожденныхъ  за-Ьли. 
Этотъ  кровавый  противень  ей  пиръ". 

ХОРЪ. 

Плачьте,  о,  плачьте, 
Но  да  будетъ  поб^Ьда  добру. 

КОРИФЕЙ  (продолжая  ргочь  Калхаса), 

„Только  бъ  она,  Артемида,  которой  любезны 
И  львицы  пустынной 
И  всякаго  зв^ря  лесного 

Сосущ1я  мать  порожденья, — только  бъ  она 
Не  м-Ьшала  исполниться  добрымъ  об^тамь! 
Будемъ  молить  отвратителя  б^дъ,  Аполлона,  ^- 
Чтобы  намъ  она  бурю  и  в-Ьтрь  не  послала,  Я 

Требуя  жертвы  иной,  нечестивой,  ужасной,  ™ 
Безъ  пира  и  п'Ьсенъ, 

Которая  злобу  у  будить,  и  новую  кровь  уготовить, 
И,  памятью  дочери,  вь  злой  и  коварной  жен-Ь 
Будетъ  питать  ежечасно  о  мщеши  мысль!" 

Такъ  усмотр-Ьлъ  прорицатель  Калхасъ 
Изъ  явленья  орловъ  для  Атридова  дома 

И  великое  благо  и  зло. 

Плачьте  жъ,  о,  плачьте  о  зл-Ь, — 
Но  да  будетъ  победа  добру! 

ХОРЬ. 

Плачьте,  о,  плачьте, 

Но  да  будетъ  поб-Ьда  добру! 
0БЩ1Й    ХОРЪ. 

Зевсъ!  Кто  бъ  ни  быль  ты,  взываемъ 
Этимъ  именемь  къ  теб-Ь! 
Ты  одинъ  намъ  покровитель, 

Вождь  и  помощь  въ  ЗЛОЙ  судьб-Ь! 
Палъ  Урань,  преградъ  отъ  в-Ька  ' 
Не  видавш1й  предъ  собой, 
Отъ  такой  же  паль  онь  силы 
Кровожадной  и  слепой. 
Кроносъ  свергнуть  сыномь — Зевсомъ, 
Зевсъ,  владыкой  ставь  среди 

М1розданья, — челов-Ьку 
Умь  и  сов-Ьс^ь  даль  вь  вожди — 
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Уъгь — мужаю1д1й  въ  невзгодахъ, 
Совесть— даже  и  во  сн^ 
Направляющую  сердце 

Къ  правде  въ  мир-Ь  и  войнЬ. 
КОРИФЕЙ. 

Царь  Агамемнонъ,  въ  заботахъ  вождя, 

И  забылъ  о  Калхасовыхъ  в^щихъ  словахъ,  "  л 
И  невзгоды  и  б-Ьды  покорно  сносилъ,  " 

Но  когда,  посл-Ь  мертв аго  штиля, 
Изнурявшаго  войско  ахеянъ, 

Противъ  Халкиса  праздно  стоявшаго  ночи  и  дни, 
Въ  водоворотахъ  Авлиды, — 

Вдругъ    отъ    Стримона    буря    ударила    съ    вихремъ  и в^тромъ,     ц 

Запирая  изъ  гавани  выходъ, 
И  срывая  кругомъ  корабли  съ  якорей, 
И  о  берегъ  утесистый  ихъ  разбивая, 

И  погиб алъ  лучш1й  цв-Ьтъ  ополченья  ахеянъ; 
И  казалося,  бур-Ь  не  будетъ  конца,  й 

И  Калхасъ  вошелъ  въ  кругъ  смущенныхъ  вождей 
И  сталъ  говорить, 

И  назвалъ  ту  жертву,  которой  желаетъ  богиня, 
Пославшая  бурю, 

И  ударили  въ  скорби  о  землю  жезломъ 
И  заплакали  оба  Атрида, — 

„Горе! — воскликнулъ  тогда  Агамемнонъ: — 
Горе,  когда  не  исполню  веленье  богини, 

И  горшее,  если,  сокровип1;е  дома,  дитя  мое,  дочь 
Самъ  заколю  и  невинною  кровью  ея 

Отцовск1я  руки  мои  обагрю! 

И  тамъ  злое  горе— и  зд'Ьсь! 
Воротиться  домой — одному — б'Ьглецомъ — 
ВсЬми  оставлену — все  потерять — 
А  все  войско — всЬ  требуютъ  жертвы — грозятъ— 

И  требовать  право  им-Ьютъ!'' И,  всЬми  кругомъ  обступаемый,  душу 
Нечестивой,  ужасной  онъ  мысли  открылъ. 

И  скорый  въ  р^Ьшеньяхъ  всегда 
Приступить  вел'Ьлъ  къ  д-Ьлу  тотчасъ- 

хогъ. 

Ахъ,  первый  ошибочный  шагъ 
Въ  насъ  разжигаетъ  упрямство  и  страсть! 
Ради  той  вероломной  жены. 
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На  жертву  обрекъ  онъ  любимую  дочь! 
КОРИФЕЙ, 

И  ни  слезы  ея,  ни  моленья  къ  отцу, 
Ни  младая  девичья  краса 
Не  тронули  сердца  суровыхъ  мужерк 
Отецъ — лишь  умолкли  молитвы — 
Словно  лань  молодую,  вел'Ьлъ, 

Покровомъ  окутавъ, 
На  жертвенникъ  навзничь  ее  онрокинутЬ; 

'И  кр-Ьиче  держать, 
И  ротъ  завязать,  чтобъ  она 

Проклят1й  отцовскому  дому  не  слала. 
И  схватили  ее,  и  завяз анъ  былъ  ротъ. 
Брызнула  кровь  подъ  ножомъ, 

И  лишь  взглядъ,  какъ  стрела, 
Состраданьемъ  сердца  поразилъ... 

НЪма  и  прекрасна  какъ  мраморъ,  казалось,  она 
Хотела  еще  говорить, 
Какъ  прежде,  когда  на  пиры 

Въ  отцовскомъ  дому  выходила  къ  гостямъ 
И  п^ла  хвалебный  пэанъ 

Благоденств1ю  дома  Атридовъ  и  слав'Ь  отца. 
Что  было  потомъ — то  неведомо  намъ. 

Но  исполниться  должно  пророчеству  в-Ьщаго  мужа! 
Учить  разуму  Зевсъ  изъ  страдашй  и  б^дъ... 
Не  хотимъ  проницать  въ  тьму  грядущаго  мы! 

Преждевременно  плакать  не  станемъ... 

А  въ  грядущемъ  злов-Ьщее  чуется  намъ. 
Только  молимъ — да  все  обратится  на  благо  земли! 

3. 

Тотъ  же  хоръ  и  1\литемнестра,  выходящая  изъ  дворца. 
КОРИФЕЙ. 

Пришли  мы  на  твой  зовъ,  царица. 
Когда  царя  н^тъ  дома,  ты  его 
Намъ  заступаешь  м^сто.  Если  ты 
Изв-Ьспе  какое  получила, 
Что  заказала  жертвоприношенья, 
Благоволи  сказать,  когда  возможно. 

КЛИТЕМНЕСТРА. 

Скажу  пословицей:  счастливый  день 
Да  народится  отъ  счастливой  ночи! 
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Узнайте  же  теперь  таклто  радость, 
Какой  едва  и  ожидать  мы  см'Ьли: 
Взята  ахейцами — и  пала  Троя! 

КОРИФЕЙ. 

Что  ты  сказала?..  Бдругъ  и  не  поймешь. 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Палъ  Ил1онъ  предъ  эллинами.  Понялъ? 
КОРИФЕЙ. 

Отъ  радости  я,  кажется,  заплачу... 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

и  в'Ьрю,  что  ОТЪ  искренняго  сердца. 
ХОРЪ. 

Но  в^рпы  ЛИ  полученныя  в-^^сти? 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Конечно,  если  боги  намъ  не  лгутъ. 
ХОРЪ. 

Пр1ятный  сонъ  тебя  не  обольстилъ  ли? 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Не  в^Ьрю  я  пустымъ  мечтаньямъ  сна. 
ХОРЪ. 

Быть-можетъ,  только  мимолетный  слухъ? 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Ты  говоришь  со  мною,  какъ  съ  ребенкомъ! 
ХОРЪ. 

Съ  какого  жъ  времени?  Когда  взятъ  городъ? 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

С1ю  же  ночь, — на  этотъ  самый  день. 
ХОРЪ. 

Да  кто  жъ  такъ  скоро  передалъ  изв'Ьстье? 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Огонь  *):  сперва — пылающая  Ида, 
А  отъ  ноя,  одинъ  всл-Ьдъ  за  другимъ, 
До  Лргоса  сигнальные  костры. 
Пожаромъ  Иды  озарился  Лёмносъ, 
Оттуда  пламя  перенглъ  Аеонъ; 
Съ  его  высотъ  спященныхъ,  золотясь 

*)  Въ  подлинник'Ь:  Гефестъ.  Весь  этотъ   моцолсгъ  сокргщенъ   въ  пере 

ВОД'?',. 



--  273  — 

По  зеркальному  морю,  побЪжеию 
Все  дальше,  дальше  радостное  пламя — 
На  Лесбосъ,  на  Мессану,  Киееронъ; 
Одно,  блеснувъ,  другое  вызываетъ. 
Везд-Ь  ихъ  люди  ждутъ  и  десять  л^Ьгь 
Костры  изъ  в'^ков^чныхъ  ц'ктьныхъ  сосенъ. 
Черезъ  Саронсшй  яаконецъ  заливъ 
Блесну лъ  огонь  на  скалы  Арахнея, 
И  ужъ  оттуда  къ  намъ,  на  домъ  Атридовъ. 
И  зд-Ьсь  теперь— посл'Ьдн1й  это  отблескъ 
Въ  сей  самый  мигъ,  теперь,  горяш,ей  Трол. 

Вотъ  какъ  мн^  передалъ  йзв']Ьстье  мужъ, 
ХОРЪ. 

О,  слава,  слава  в-^^чная  богамъ!.. 
Дивиться  только,  слушая  тебя! 
Хоть  сызнова  разсказ^/]':ай>  все  6ъ  слушалъ! 

КЛИТЕМНЕСТРА. 

Да,  пала  Троя!..  Наши  тамъ  чочуютъ. 
Чай,  стонъ  теперь  надъ  городомъ  (*тоитъ! 
Перем-Ьшалися  и  поб'!1дитель 
И  побежденный,  какъ  въ  водоворот^!. 
И  не  сольются,  что  вино  и  масло 

Въ  одномъ  сосуд'Ь,  какъ  ихъ  ни  болтай!.. 
Да!..  Побежденные!..  Тамъ  надъ  телами 

Мужей  и  братьевъ  стон}'тъ  жены,  сестры; 
Надъ  стариками  плачутъ  д^ти,  все, 
Кто  живъ  остался,  все — рабы  навекъ!.. 
Л  победители,  еще  въ  крови, 
Истомлены  и  голодомъ  и  боемъ, 
Изъ  дома  въ  домъ  перебегаютъ,  жадно 
Все  поедая,  что  найдутъ,  кидаясь 
Толпой  и  другъ  у  друга  отымая! 
Наевшись,  где  пришлось,  въ  домахъ,  въ  чертогахъ, 
Валятся  спать,  ужъ  не  боятся  больше 
Ни  росъ  ночныхъ  ни  снега,  и  безъ  стра;ки, 
И  мирно  сцятъ,  какъ  боги  спятъ,  всю  ночь!.. 
И  ежели  боговъ,  пенатовъ  Трои, 
И  ихъ  святынь  они  не  оскорбятъ. 
Победа  ихъ  останется  за  ними... 
Не  бросились  бы  только  грабить  храмовъ: 
Имъ  нужно  счастье  на  обратный  путь. 
Какъ  на  бегу,  на  играхъ..,  Ирогневятъ 
Эни  боговъ,  то  пролитая  кровь 
Ссчь'ч?т1«^  л..  Н.  Майкова.  Т.  тп.  ^^ 



—  274  — 

Проснется  и  на  нихъ  возопхетъ 
О  мщеньи  къ  небу... 

Такъ  я  разсуждаю, 

Какъ  женщина...  „Лишь  повело  бъ  къ  добру",  — 
Безъ  всякой,  в^^рьте,  затаенной  мысли 

Я  говорю — за  это  пожеланье, 

Охъ,  дорого  я — очень  заплатила! 
ХОРЪ. 

Ты  женщина,  но  говоришь,  какъ  мужъ. 

Идемъ  теперь  принесть  благодаренье 

Богамъ  безсмертнымъ:  щедро  насъ  они 

За  долгое  страданье  наградили. 

4. 

За  симъ  пропускается  мною -сцена,  когда  пр1Ьзжаетъ  Агамемнонъ  на 

торжественной  колеснице,  везомой  народомъ.  Съ  нимъ  рядомъ  
сидигь 

Кассашоа  дочь  Пр1ама.  доставшаяся  при  разд^Ьл^Ь  пл^нн
ыхъ  Ага- 

мемнон/ Хо  царя.  Выходигь  потомъ  изъ  дворца 

Ю1и?емнестра  и  въ  длинной  р^чи  выражаетъ,  какъ  ждала  му
жа,  ве- 

1^тъТазос?^т^  пурпурные  ковры  по  л^Ьстниц^  во  двор ецъ  куда 
 и 

уГоУъ  сГГгамемнономъ.  Остается  Кассандра  на  колесни
ц*,  непо- 

движная молчаливая,  и  хоръ  старцевъ.  Клитемнестра  возвращается 

Гс^оя  на  в%хГл\стницы,  приглашаетъ  Кассандру  войти  во
  дворець. 

Въ  ея  р^Ьчаxъ  презрите,  ирошя  и  нетерп^нш. 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

И  ТЫ,—- Кассандра,  кажется?— войди. 

Къ  теб-Ь  Зевесъ  былъ  милостивъ,  позволивъ 

Предстать  передъ  алтарь  свой  въ  нашемъ  дом
11 

И  съ  нашими  рабами  въ  жертвоприношенъяхъ
 

Участвовать,  Такъ  отложи  же  гордость, 

Спустися  съ  колесницы.  Самъ  Алкидъ 

Былъ  тоже  въ  рабство,  сказываютъ,  проданъ. 

И  если  ужъ  такой  уда])ъ  судьбы 

Постигъ  тебя,  то  въ  древнемъ,  славномъ  дом* 

Рабою  быть  еще  счастливый  жреб1й. 

Кто  только  началъ  пожинать  богатства, 

Тотъ  строгъ  и  жёстокъ  со  своей  прислугой, 

У  насъ  же,  зд-Ьсь,  на  все,  что  справедливо, 

Что  сл^дуетъ, — разсчитывать  ты  можешь. 

(Кассанд]ра  молчитъ). 

ХОРЪ  (пъ  Еассандр1ъ). 

Царица  правду  говоритъ.  Еонечно, 
П1Ч1авпга  въ  с-Ьть,  ужъ  нечего  тутъ  биться, 

Ужъ  покорись,  иди,  худа  зовутъ. 



— -  275  -^ 
КЛИТЕМНЕСТРА. 

Ну,  ежели,  какъ  ласточка,  она 
На  язык-Ь  лепечетъ  неизв'Ьстномъ 
И  р'Ьчь  мою  не  поняла,  то  все  же 
Хоть  сердцемъ  чувствовать  могла  бы, 
Что  я  хочу  сказать,  и — покориться. 

(Лассандра  молчитъ). 
хоръ  (к о  пей). 

Иди  за  ней.  Ужъ  лучшаго  не  можетъ 
Теб-Ь  быть  ничего  теперь.  Иди  же! 

КЛИТЕМНЕСТРА. 

А  впрочемъ,  ждать  мн4  некогда.  Готовы 
У  очага  стоять  уже  овны,  и  праздникъ 
Ужъ  начался — какого  мы  едва 
Когда-нибудь  и  ожидать  могли. 
И  ты  не  медли.  Если  жъ  въ  самомъ  д-Ьл-Ь 
Не  понимаешь  сливъ  моихъ,  то  сд-Ьлай, 
Какъ  варвары,  скорей  хоть  знакъ  рукою. 

(Сама    дгьлаетъ  пригласительный 
жестъ.  Кассандра  молчитъ). 

ХОРЪ. 

Она  дика,  что  пойманная  лань. 
Уговорить  ее  бы  надо  лаской. 

КЛИТЕМНЕСТРА. 

Н^тъ,  б-Ьшенство  въ  ней  дышитъ  и  безумство. 
Еще  вчера  съ  пылающихъ  развалинъ 
Родного  города  взята,  она 
Не  покорится  и  не  склонитъ  выи, 
Пока  удилъ  своихъ  не  окровавить. 
Мн4  нечего  позориться  съ  ней  больше! 

(Уходить  во  дворецъ). 
5. 

КАССАНДРА   И    ХОРЪ. 

КОРИФЕЙ. 

Намъ  жаль  тебя,  несчастная!  Послушай, 
Спустися  съ  колесницы,  покорись 
И  свой  уд^лъ  безропотно  прими. 

(11ауза)» 
КАССАНДРА  (возд}овъ  очи  къ  небу), 

О,  горе!  о,  мате1)ь  Земля! 
О,  Лполлонъ!  Аполлопъ! 

1С* 
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КОРИФЕЙ. 

Зач^мъ  же  ты  взываешь  къ  Аполлону? 

В^дъ  съ  жалобой  къ  нему  не  приб'Ьгаютъ! 
КАССАНДРА. 

о,  Аполлонъ!  Аполлонъ! 
ХОРЪ. 

Опять  она  взываетъ  къ  Аполлону, 
Который  слезъ  не  любитъ,  не  пр1емлетъ! 

КАССАНДРА. 

Аполлонъ!  Аполлонъ! 

Куда  ты  привелъ  меня!  мой  погубитель! 
Какой  еще  новый  готовишь  ударъ! 

хоръ  (тихо). 

Свою  судьбу  пророчить...  Не  покинулъ 
И  въ  рабстве  духъ  пророческхй  ее! 

КАССАНДРА. 

Аполлонъ!  Аполлонъ! 

Куда  ты  приве.иъ  меня! — въ  какой  привелъ  домъ! 
кориФЕ^й  (съ  участгемъ). 

Не  знаешь  разв-Ь?  Это  домъ  Атридовъ. 
КАССАНДРА  (вН1ъ  свбя^    обстг)паемая  видгьнгялп,, 

съ  воз^растающимъ  уоюасомъ). 

Домъ,  ненавистный  богамъ!.,  Злод'1ян1й  вертепъ! 
Удушенье!  уб1йство!..  Ст^ны  и  полъ 
Челов-Ьческой  политы  кровью! 

ХОРЪ. 

Какъ  добрая  иш.ейка,  тотъ  же  часъ 
Послышала  давнишн1й  запахъ  крови!.. 

КАССАНДРА. 

Словно  въ  кровавый  туманъ  я  гляжу.. . 

Вонъ — душатъ  д-Ьтей!.. 
Жарятъ — отцу  подаютъ  на  об-Ьдъ... 

ХОРЪ. 

Охъ,  это  мы  давно  и  вдосталь  знаемъ! 
Да  не  къ  добру  о  томъ  напоминанье. 

КАССАНДРА. 

Она...  Что  она  замышляетъ? 
Что  тамъ  готовить  еще? 

Ноаос  горе!  горе  ужасное! 
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Неотвратимое! 
Непоправимое!.. 

И  н^^тъ  спасенья  кругомъ! 
ХОРЪ, 

Что  видится  еще  ей?..  Непонятно! 
Иль  новое  пророчествуетъ  горе! 

КАССАНДРА. 

Несчастная!  ты  приступила  ужъ  къ  Д'Ьлу... 
Въ  баню  ведешь  его,  мужа-владыку... 

Не  усп-Ьваю  и  говорить... 
Такъ  все  быстро  вершится...  вонъ  она,  вся  дрожа.. 

Протянула  у^къ  руки  къ  не:.1у... 
ХОРЪ. 

I 

Для  насъ  все  это — темныя  загадки... 
КАССАНДРА. 

Боги!  Что  вижу  еще^ 
Адская  с^ть! 

Это— брачное  ихъ  покрывало... 
Фурш!  Фур1и! 

Ненасытимыя  кровью  проклятаго  этого  рода! 

Запевайте  ужасную  п-Ьснь... 
Новую  жертву  встречайте! 

КОРИФЕЙ. 

Какихъ  зовешь  ты  фур1й?  О  какой 

Еще  ужасной  поминаешь  п-Ьсн-Ь?.. 
ХОРЪ. 

Къ  сердцу  вся  кровь  прилив  аетъ  моя! 
Точно  пронзилъ  кто  мечомъ  мою  грудь! 
Точно  глубокая  ночь  погашаетъ  кругомъ 

Св-Ьтъ  уб-Ьгаюи^ей  жизни... 
Ждать  намъ,  о,  ждать  намъ  б-Ьды! 

КАССАНДРА. 

Смотрите— ахъ!  ахъ!  удержите,  держите  ее!.. 
Накинула  адсшй  покровъ .. 
Опутала...  боги!.,  ударъ! 

Упалъ  онъ — упалъ. 
КОРИФЕЙ. 

Не  смыслю  ничего  въ  разгадкЪ  я 

Оракуловъ, — но  чую  тутъ  б-Ьд}'! 
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ХОРЪ. 

Въ  прахЪ  рожденнымъ — разв^  когда 
Скажетъ  оракулъ,  св'Ьтлую  в-Ьсть? 
Темное  слово  в'Ьщихъ  боговъ 
Лишь  въ  совершившихся  ясно  б-Ьдахъ! 

КАССАНДРА. 

Ахъ!  вотъ  и  мшЬ,  злополучной,  конецъ! 
Жреб1й  мой  связанъ  съ  его! 

Что  жъ  ты  привелъ  меня  въ  домъ  свой?  Зач-Ьмъ? 
Или  зат'Ьмъ,  чтобъ  одной  СхМертью  съ  тобой  умереть! 

ХОРЪ. 

Ты,  вдохновенная!  п-Ьснь  о  себ-Ь  ты  заводишь! 
Скорбную  п-Ьснь,  какъ  поетъ  соловей, 
Непонятную  намъ  изливая  печаль 

Въ  сладкозвучныхъ  рыданьяхъ  своихъ! 

КАССАНДРА  (успокоиваясь^съ  грустью, 
какъ  и  вС1о  пос.тдующгя 
строфы). 

Сладко  поющая  птичка  дубравная! 
Дали  безсмертные  крылья  ей  быстрыя, 

Дали 'безслезную,  вольную  жизнь... 
Мн-Ь  же  двуострый  ножъ  впереди! 

ХОРЪ. 

О,  катя  вид-Ьнья  тебя  обступаютъ? 
Отчего  этотъ  ужасъ,  отчаянья  вопль? 

Вопль  этотъ,  намъ  раздираюп1;1й  душу,  зач-Ьмъ? 
Что  вызываетъ,  скажи,  въ  откровеньяхъ  боговъ 

Безконечную  скорбь  въ  потрясенной  душ'Ь? 
КАССАНДРА. 

О,  Парисъ!  О,  погибель!  О,  бракъ  твой  преступный! 
О,  Скамандра  родимыя  воды! 

На  твоихъ  берегахъ  я  блуждала  по  днямъ, 

Безъ  заботъ  п^ла  дЬтск1я  п-Ьсни  свои... 
А  теперь — Ахеронъ  и  угрюмый  Коцитъ 

Огласятся  стенаньемъ  моимъ! 

ХОРЪ. 

Вопли  твои,  о,  несчастная, 

Были  бъ  и  д'Ьтямъ  понятны! 
Сердце  сжимаете^!,  точно  поешь 

Ты  передсмертнуго  п'Ьснь  надъ  собой! 
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КАССАНДРА. 

О,  Ил10нъ!  Ты,  во  прах-Ь  лежащ1й  теперь! 
Дыыъ  отъ  безчисленныхъ  жертва,  что  богамъ  приносилъ, 

Строя  ст'Ьны  его,  злополучный  отецъ! 
Безполезныя  жертвы,  увы! 

Гордый  палъ  Ил1онъ — и  ведутъ  на  убой 
Вдохновенную  жрицу  его1 

ХОРЪ. 

Т-Ь  же  р^чи...  все  т^  же  виденья... 
Черный  демонъ  теб'Ь,  полныя  смертной  тоски, 
Ужаса  полныя  р-Ьчи  впушаетъ... 

Что  предв-Ьщають  он-Ь?.. 
(Хоръ,  подъ  впечатлУонгемъ 

ртчей  Кассандры^  погружается 
въ  раздумье.  Краткое  молчанге), 

КАССАНДРА   (СОвСГоМЪ   уСПОКОЯСь), 

о,  пусть  же  все  теперь  ваыъ  будетъ  ясно! 
И  все,  что  говорю  я,  потеряетъ 
Видъ  новобрачной,  какъ  она  глядцть 
Изъ-подъ  в^нчальнаго  иокрова!..  Пусть 
Мои  слова,  какъ  предразсв'Ьгаый  в4теръ, 
Восл-Ьдъ  за  бурной  ночью,  вамъ  раскроютъ, 
Что  н'Ьтъ  для  васъ  ужасн-Ьйшаго  горя, 
Какъ  то,  что  вынесетъ  теперь  волна 
Изъ  темныхъ  безднъ  и  на  берегъ  къ  вамъ  кинетъ! 

Открою  все  я  вамъ  въ  ужасной  правд-Ь... 
Но  прежде  вы  скажите  мн-Ь,  что  правда  ль — 
ВсЬ  ужасы,  чтб  говорила  я 
Про  этотъ  домъ?  Прок1ят1я  и  стоны, 
Какъ  хоръ  безумный,  въ  немъ  не  умолкаютъ. 

До  б-Ьшенства  уже  упившись  кровью 
Зд-Ьсь  поселились  фур1и,  какъ  дома, 
И  пляшутъ  и  неистовствуютъ,  славя 

Злодейства  д-Ьдовъ,  и  отцовъ,  и  внуковъ... 
О,  ежели  неправда,  уличайте, 

Что  на  в-Ьтеръ  я  говорю,  подобно 
По  улицамъ  шатающейся  нищей! 
Ну,  поклянитесь,  что  все  то  неправда! 

ХОРЪ. 

Когда  бы  мы  и  поклялись,  была  ли  бъ 
Та  клятва  въ  прокъ  Атридамъ?  Мы  дивимся, 
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Какъ  ты  пришяа  «зъ-за  ыорл  и  знаешь, 
Какъ  будто  вид':Ьла,  все,  что  зд-Ьсь  было! 

КАССАНДРА. 

Мн-Ь  даръ  ]?севид'Ьнья  данъ  Аполлонолъ. 
ХОРЪ. 

Онъ  благо1!клоненъ  былъ  къ  теб'^Ь?  Любилъ? 
КАССАНДРА. 

Донын^^-  -стыдъ  мнЬ  былъ  бы  въ  тод1ъ  сознаться! 
ХОРЪ. 

Доотоинстьо  хранимъ  мы  въ  счастье  строже! 
КАССАНДРА. 

Любилъ  и-  -требовалъ  моей  любви! 
ХОРЪ. 

И  ты  его  порываыъ  уступила*^ 
•  КАССАНДРА. 

Дала  обЪтъ,  но  не  сдержала  слова! 
ХОРЪ. 

Ужъ  получивъ  сперва  даръ  прорицаны!? 
КАССАНДРА. 

Ужъ  гибель  я  предсказывала  Тро^! 
ХОРЪ. 

И  гн'Ьвъ  его  тебя  не  поразилъ? 
КАССАНДРА. 

5^  жасный  гн'Ьвъ:  никто  не  сталъ  мн-Ь  верить! 
ХОРЪ. 

Межъ  т'Ьмъ  какъ  ты  предсказывала  правду? 

КАССАНДРА  (снова  приходгшгъ  въ  из- 
ступленге). 

Ахъ — боги!  Вонъ, — все  то  жъ  опять  вид'Ьнье... 
Какъ  будто  вихрь  кругомъ,  и  голоса...  (Быощо) 
Вонъ  тамъ — передъ  воротами — вонъ — двое 
Сидятъ  д-Ьтей — какъ  бл-Ьдныя  дв^  т-Ьни — 
Два  мальчика — убиты  дядей — держатъ 
Въ  рукахъ  остатки  собственнаго  мяса — 
Кишки  и  сердце...  Ужасъ!  боги!  боги!.. 

Остатки  отъ  т'Ьхъ  блюдъ,  что  на  пиру 
Отет!,ъ  ихъ  1\лъ!..  Они  взываютъ  къ  мести — 
И  мстить  за  нихь  идетъ  у  блюдо къ  .1ьва, 
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Зд-Ьсь  на  чужомъ  тпрятау:ш1нся  по7Л 
И  броситься  сбирающ1йся  съ  ложа 
На  господина  ^гоего...  Да,  да, 
На  господина  моего — в-Ьдь  я 
Его  раба!..  А  онъ,  ахейцевъ  вождь 
И  разрушитель  Трои,  онъ  не  чуетъ, 
Что  кроется  подъ  длинными  р-Ьчами, Подъ  ласками  собаки  этой!..  Онъ 
Не  чуетъ,  что  готовится  ему 
Отъ  этой  фур1и...  Зар'ккетъ  мужа Она,  жена!..  Да  есть  ли  имя  ей? 
Зм^я  двулицал!  Въ  глухихъ  пещерахъ 
Живущее  чудовище!  Къ  своимъ 
Она  горитъ  ненасытимой  злобой! 
О,  какъ  .1икуетъ,  точно  собираясь 
Плясать  и  п-Ьть  на  пиршеств-Ь  победы! 
Какъ  притворяется,  что  это — радость 
При  встрЬч-Ь  мужа...  Верьте  ынЬ  иль  н-Ьтъ, 
В-Ьдь  все  равно,  все  сбудется,  вы  вс^ Увидите,  вс^  скажете  тогда. 
Что  точно  даръ  пророчества  мн15  данъ... 

ХОРЪ. 

Ты  говорила  про  об-Ьдъ  кровавый 
Т1эста,  страшно  говорила,  точно 
Сама  была  при  этомъ,  но  что  посл^Ь 
Еще  сказала,  намъ  пока  темно. 

КАССАНДРА. 

Про  смерть  Агамемнона — я  сказала! 
ХОРЪ. 

Уйми  языкъ,  несчастная,  молчи! 
КАССАНДРА. 

Неотразимо  все!  нич-Ьмъ!  ник'Ьмъ! 
ХОРЪ. 

Покам-Ьстъ  н^тъ  еще  и — да  не  будетъ! 
КАССАНДРА. 

Вы  молитесь,  а  тамъ  уб1йство  зр-Ьетъ! 
ХОРЪ. 

Кто  жъ  тотъ  злод'Ьй,  что  мыслитъ  объ  убшхтв-Ь? КАССАНДРА. 

Несчастные,  не  поняли  меня! 
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ХОРЪ. 

Не  знаемъ,  кто  жъ  уб1йцей  можетъ  быть! 
КАССАНДРА. 

л  в-Ьдь  на  вашемъ  язык-Ь  сказала! 
ХОРЪ. 

И  Фебовыхъ  пророчествъ  теменъ  смыслъ! 

КАССАНДРА  [(опять  возбужденная  "нО' слтдними  словами  хора), 

Ахъ!..  точно  все  горитъ  во  мн'Ь...  вся  грудь... , 
Фебъ!  Аполлонъ!  да  пощади  же  ты! 

(Быстро  указывая  па  дворецъ) 
Двуногая  та  львица,  что  спала — 
Когда  былъ  левъ  далеко — съ  волкомъ, — жребш 
И  мой  р-Ьшитъ!  Къ  закорен'Ьлой  злоб-Ь, 
Какъ  будто  составляя  ядъ,  м-Ьшаетъ 
Еще  мн-Ь  месть  и,  ножъ  точа  на  мужа, 
Безстыдно  хвалится,  что  умереть 
Изъ-за  меня  онъ  долженъ!..  О,  къ  чему 
Онъ  мн-Ь  теперь,  мой  жезлъ,  моя  повязка — 
Прочь,  прочь!  сама  его  ломаю!  прочь! 

(Ломаешь  и    бросаетъ  оюезлъу 
вттвь  лавра). 

Повязка  роковая,  прочь!  погибни! 
Пускай  другой  достанется  ихъ  сила 
Проклятая!..  На,  Аполлонъ,  иди, 
Возьми  назадъ  мой  жреческ1й  покровъ: 

(Кидает о  мантгю). 
Ты  самъ,  своими  вид^лъ  ты  глазами. 
Какъ  надо  мной,  въ  одеждахъ  этихъ,  въ  Тро^ — 
Безумные! — свои  же  насмехались! 
Ругали,  какъ  врага,  ехидной  нищей, 
Обманщицей — голодную  меня. 
Несчастную,  отвергнутую  всЬми! 
И  наконецъ,  всевидящш,  меня 

Всевид-Ьньемъ  своимъ  самъ  одаривш1й — 
Ведетъ  теперь  на  смерть!  Отъ  алтарей 
Отеческихъ  ведетъ  подъ  ножъ  убшцы, 
Въ  чужомъ  краю!..  И  все  жъ  тутъ  не  конецъ 
Пролитой  к]юви — и  за  насъ  опять 
Придетъ  и  будотъ  мстить  еще  другой, 

И  матереуб1Йствомъ  онъ  отв-Ьтитъ 
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На  смерть  отца!..  Скиталецъ  возвратится, — 
И  только  онъ — одинъ — конецъ  положить 
Проклятью,  что  лежитъ  на  всемъ  ихъ  род^: 
Такъ  боги  поклялися  —  смерть  отца 
Ему  откроетъ  въ  Аргосъ  путь  *)... Но  что  же! 
Чего  стою  я  зд^сь?  Чего  я  плачу! 
Я  вид-^ла  погибель  Ил1она; 
Теперь  съ  небесъ  упасть  готова  кара 
На  победителей!..  Чего  жъ  мн'Ь  медлить? 
И  МН'Ь  пора!  Туда  жъ  со  всЬми  ими! 

(Обращаясь  къ  воротамъ  дворца^ 
Приветствую  васъ,  адсшя  врата! 
Лишь  объ  одномъ  молю:  чтобы  подъ  вернымъ 
Мне  умереть  ударомъ;  чтобъ  спокойно, 
Покаместъ,  тихо  замирая,  будетъ 
Струиться  кровь  моя, — смежить  глаза 
Покорно  мне,  безъ  ропота,  безъ  стона... 

(Сходить  съ  колесницы). 
ХОРЪ. 

Вотъ  жреб1й-то!..  И  вещШ  даръ  при  этомъ! 
Зачемъ  же,  зная,  что  тамъ  ждетъ  тебя, 
Идешь  ты  къ  нимъ,  навстречу  лютой  смерти, 
Идешь  сама,  что  жертва  на  закланье? 

КАССАНДРА. 

Не  избежать,  друзья  мои,  судьбы! 
Подходитъ  время  и — влечетъ  меня!.. 

ХОРЪ. 

Но  для  чего  жъ  его  предупреждать? 
КАССАНДРА. 

Его  избегнуть — тпхетное  старанье! 
ХОРЪ. 

ВеликШ  духъ — твоя  погибель,  дева! 
КАССАНДРА. 

Но  есть  ведь  утешенье  въ  смерти! 

*)  Она  разум'Ьетъ  Ореста,  сына  Агамемнонова,  котораго  Кдпте- 
мнестра,  го  своиыъ  любовтгкомъ  Эгистомг,  удалила  изъ  Аргоса.  Въ'третьев 
части  этпй  тридопи  Орвстъ,  пресл-Ьдуемый  фурхямп,  приходить  въ  Аеины, 
и  тутъ  ареопагомъ,  подъ  вл1яшсмъ  Паллады,  полагается  рЬшен1е  о  пре- 

кращенш  родивой  мести,  о  чемъ  зд'Ьсь  и  пророчествуетъ  Кассандра. 
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ХОРЪ. 

Ахъ,  тотъ,  кто  счастливъ — этого  не  ская^етъ! 
КАССАНДРА  (хочетъ  ишти  ко  двор цу). 

Пр1амъ!  Пр1амъ!  Одна  съ  тобой  судьба 
И  вс^мъ  твоимъ,  тебя  достойнымъ  д-Ьтямъ. 

■ "  (Дтлштъ  тьсполько  шаговъ  ко 
дворцу^  но  возвращае^пся  назадъ 
въ  уэ1€ае]ъ). 
ХОРЪ. 

О,  что  жъ  еще  ее  тамъ  поразило? 
КАССАНДРА  (со  отвращенгемъ). 

Ахъ... 

ХОРЪ, 

Что  съ  тобой?  Опять  ты  вся  дролшшь? 
КАССАНДРА, 

Не  пересилю  запахъ  крови — тамъ! 
ХОРЪ. 

Бытъ-можетъ,  чадъ  отъ  жертвоприношешй? 
КАССАНДРА. 

Н4тъ,  тл-Ьны!,  тл'Ьнья  духъ,  какъ  изъ  могилы! 
ХОРЪ. 

Увы!  не  сирскяхъ  ароматовъ  запахъ! 

КАССАНДРА  (дгьлая  надъ  собою  усилге). 

Иди!  И  тамъ  наплакаться  усп-Ьешь 
Еш,е  о  немъ  и  о  себ'Ь...  Иди!.. (Къ  хору) 

Довольно  жить.  Прощайте.  Я  дрожу, — 
Но  не  какъ  птичка  передъ  шумомъ  листьевъ: 
Вы  это  вспомните — уже  тогда, 
Когда  давно  въ  земл-Ь  лежать  я  буду, 
Когда  за  кровь  мою  падетъ — другая, 

'За  Агамемнона — другой...  И  это  — 
Прив'Ьтъ  мой  за  твое  гостеприимство 
И  мой  прощальный  даръ,  о,  домъ  Атридовъ! 

(Поднимается  по  лгьсшнщгъ 
двоща), 

ХОРЪ. 

Ты  намъ  терзаешь  сердце,  чужестранка! 
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КАССАНДРА  (взойдя  на  лгъотницг/) 

Къ  теб^  теперь  посл-Ьднее  воззванье, 
О,  Аполлонъ!  Посл'Ьднимъ  заклинаю 
Тебя  лучомъ,  который  вижу, — сд'Ьлай, Что  такъ  же  бы  легко  мой  зхститель  могъ 

Моимъ  уб1йцамъ  отомстить,  какъ  иыъ 
Меня  убить  достанется — рабу 
Ничтожную  и  слабую...  О,  жизнь, 
Жизнь  человеческая!  Счастливъ  ты? 
Т^нь  мимолетная  найдетъ,  и  счастья 

Ужъ  н'Ьтъ!..  Несчастливъ? — вмигь — прикосновенье 
Лишь  влажной  губки — и  исчезъ  твой  образъ  — 
И  это,  можетъ-быть,  всего  з-жасн^й! 

(Входить  во  дворецъ). 
1874. 
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поэмы. 

I. 

ДВА  М1РА. 
ТРАГЕД1Я. 

По   поводу  трагед1И   „Два.м1ра"   считаю   необходимымъ   сказать  и^,- 
сколько   словъ.   Давно,  еще   въ  моей  юности,   меня  поразила  картина, 

столкновен1я  древняго   греко-римскаго  шра,  въ  полномъ  расцв^т-Ь  на- 
чалъ,  лежавшихъ  въ  его  основан1и,  съ  м1ромъ  христ1анскимъ,   принес- 
шимъ   съ   собою  новое,   совсЬмъ  иное   начало  въ  отношешяхъ  между 

людьми.   Я   тогда  же   попытался   изобразить   ее   въ   поэм'Ь    Олинеъ   и 
Эсвирь.   Зат'Ьмъ   сл-Ьдовала  поэма  Три    смерти,  вторая  часть  которой, 
именно  встр^Ьча   съ   христ1анами,   такъ  и   осталась   недопнсанною.  Въ 
1863  году  явилась  и  эта  вторая   часть,  и  поэма  была  напечатана  въ 

„Русскомъ  В'Ьстник'Ь"   подъ  заглав1емъ  Смерть  Люцгя.   Дал1^е-  однако, 
углубляясь  въ   изучеше  того  и  другого  м1ра,  я  чувствовалъ  всю  недо- 

статочность, всю  вн-Ьшность  чертъ,  какими  характеризовалъ  ту   и  дру- 
гую сторону  въ   моихъ  опытахъ,   и  къ  1872  году  поэма  у  меня  совер- 

шенно пересоздалась.   Въ    Смерти  Люцгя  героемъ,   представителемъ 

греко-римскаго   м1ра,   у  меня  являлся  эпикуреецъ;  но  этого  мн'Ь  пока- 
залось мало.  Герой  долженъ   былъ  вм^Ьщать  въ  себ-Ь  все,  что  древн1й 

м1ръ  произвелъ  великаго  и  прекраскаго:   это  долженъ  былъ  быть  ве- 
лик1й  римск1й  патр1отъ,  могучШ  духомъ  и  вм^Ьст1Ь   съ  т^&мъ  римлянинъ, 

уже  В0ПЛ0ТИВШ1Й  въ  себ-Ь  всю   прелесть  и  все  изящество  греческой 
образованности.  Эпикуреецъ  остался  далеко  назади  предъ  этимъ  ббра- 
зомъ.  Вокругъ   этого   новаго  героя,  котораго  я  назвалъ  Дещемъ,  чтобъ 
порвать  всякое  отношеше  къ  эпикурейцу,   я  сосредоточилъ  все  разно- 
образ1е  элементовъ  современнаго   ему   римскаго  общества  временъ  па- 
ден1я,  какъ  фонъ,  на  которомъ  должна  была  нарисоваться   его  фигура. 

ЗДсь  я  уже   сд-Ьлалъ  все,  что  могъ,  въ  изображен1и  языческаго  м1ра. 
I  Но  понять  христ1анск1й  м1ръ  не  только  въ  отвлеченномъ  представлеши, 

,  а  въ  живыхъ  осмысленныхъ  образахъ,  въ  отд-Ьльныхъ  личностяхъ,  ока- 
залось гораздо  трудн^Ье,  ч1Ьмъ  сладить  съ  М1ромъ  языческимъ.  Какое-то 

1  внутреннее  неудовлетворенное   чувство  не  давало    мн-Ь  успокоиться,  •  и 
я  не  пропускалъ  ничего,  что  могло  познакомить  меня  ближе  съ  д\'хомъ, 
;образомъ   и   истор1ей  первыхъ   христ1анъ,  главное,  почерпая  св-Ьд-Ьтя 
!уже   не   изъ  вторыхъ  и  третьихъ  рукъ,  а  ища  прямо  въ  литературе, 
'  во  глав^Ь  которой  стоитъ  Св.  Евангел1е.  Такъ  мало-по-малу  безъ  ведома 
для  меня  самого,  съ  какою  ц-Ьлью  я  это  д^&лаю,   у  меня  накопился  ма- 
тер1алъ,  позволивш1й  мн-Ь  теперь  выполнить  вполн-Ь  мою  первоначаль- 

ную идею  и  даже  по  тому  плану,  какой  былъ  составленъ  до  1872  года. 

Планъ  этотъ  сл'Ьдующ1й.  Поэма  должна  состоять  изъ  трехъ  частей  (или 
актовъ).  Первая  часть— изъ  двухъ  сценъ,  изъ  коихъ  одна  должна  была 
служить  преддверхемъ  къ  христ1анскому  М1ру,  а  другая— къ  языческому. 
Об-Ь  сцены  были  написаны  тогда  же.  Вторая  часть  должна  ввести  насз 



въ  самый  христ1анск1й  М1ръ,  им^вш1й  свой  центръ  въ  Рим-Ь,  въ  ката- комбахъ.  Она-то  мн-Ь  и  не  давалась  и  является  только  теперь.  Третья 

часть-пнръ  Дещя,  явлен1е  къ  нему  друзей  его,  христтнъ  Марцелла  н 

Лиды  н  смерть  его.  Такимъ  образомъ  въ  трагедш,  какъ  она  появляетс-я 

нын-ь'  вся  вторая  часть  новая;  первая  сцена  первой  части  вся  пере- 
2^Ьлана,  а  заключительная  сцена  третьей  части  значительно  изменена. 

Можетъ-быть,  многимъ  покажется  страннымъ,  что  чедовЪкъ  чуть  не 

всю  свою  жизнь  возится  съ  одною  художественною  идеей,  или  по  край- 

ней м^Ьр^Ь  столько  разъ  къ  ней  возвращается.  Но,  видно,  я  сл-Ёдовалъ 
инстинкту,  подсказывавшему  мн^,  что  лучше  сд^Ьлать  что-нибудь  одно, 

да  „по  м^Ьр1Ь  силъ"... 

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ. 

СЦЕНА  ПЕРВАЯ. 

На  одномъ  изъ  холмовъ  Рима  входныя  ворота  въ  палаты  Дещя,  знат- 
наго  римскаго  патрищя  временъ  Нерона.  По  об^имъ  сторонамъ  воротъ 
на  ц-Ьпи  по  рабу:  старецъ  1овъ  и  молодой  человЪкъ  Дакъ.  Ювъ  въ 

забыть^Ь,  прислонясь  къ  ст^н1Ь.  Къ  Даку  подходить  его  однол^Ьтокъ  Гетъ. 

Огляд^Ьвшись  во  вс^Ь  стороны,  онъ  садится  рядомъ  съ  Дакомъ.  весь  раз- 
говоръ  ихъ  полушопотомъ,  настроеше  ихъ  таинственное. 

Гетъ.  Что,  старецъ  дреылетъ? 

Длкъ.  Тс-  Молчи! 

Какъ  будто  задремалъ  немного, 

А  можетъ-быть,  и  н'Ьтъ.  Въ  ночи 

Съ  нимъ  было  чудо:  вид-^лъ  Бога. 

Гетъ.  Какъ  вид'Ь.иъ  Бога? 

Дакъ.  Говорилъ 
Онъ— какъ,  да  слабъ  ужъ  очень  былъ, 

Невнятно.  Часъ,  пожалуй,  ц-Ьдый 

Лежалъ  онъ  словно  помертв'Ьлый. 
Такъ  страшно  было!  Я  будилъ, 
Не  слышитъ. 

Гетъ.  Бога  видЬлъ! 

А  впрочемъ,  если  ужъ  кому 

И  вид'Ьть  Бога,  такъ  ему! 

Ну,  есть  ли  кто,  кого  бъ  обид'Ь.1Ъ Хоть  словомъ  онъ?..  Вотъ  за  кого 

Я  бъ  душу  отдалъ — понимаешь, 
Такъ,  чтобъ  въ  мученьяхъ!.. 

Дакъ.  А.  ты  знаешь, 

У  д^ии  онъ  изъ-за  чего? 



Гетъ.  Н-Ьтъ. 

Дакъ.  Видишь,  прежде  онъ  въ  почет-Ь 
Быль  въ  дом-Ь.  Ни  къ  какой  работе 
Не  понуждали.  Господинъ 
Съ  нимъ  разговаривалъ.  Одинъ 

Вотъ  этотъ  Давусъ  ненавид'кттъ, 
И  разъ  сталъ  бить  его.  У  насъ 

Былъ  мальчикъ;  это  онъ  увид-Ьдъ, 
Да  хвать  за  ножъ,  и  тутъ  какъ  разъ 
Конецъ  бы  Давусу,  да  кто  же 
Его,  какъ  думаешь  ты,  спасъ? 
Самъ  старецъ  1овъ. 

Гетъ.  Боже!  Боже! 
Дакъ.  Да,  ухватилъ  и  удержалъ. 

А  Давусъ:  „Это, — закричалъ, — 
Твои  д-Ьла!  ты  ихъ  сбираешь, 
Ты  ихъ  мутишь  и  развраш;аешь, 

Да  у  меня  коротокъ  судъ". 
Ну,  мальчика  къ  муренамъ  въ  прудъ, 
А  старца  къ  ц-Ьпи! 

Гетъ  (подумавъ).         А  кто  знаетъ? 
Б-Ьдь  мальчикъ-то  теперь  въ  раю! 
Все  жъ  душу  положилъ  свою 
За  ближняго!..  Вотъ  что  бываетъ 
Со  мною:  будто  у  меня 
Есть  врагъ;  и  я  иль  изъ  огня, 
Иль  изъ  воды  его  спасаю, 
И  на  меня  дивится  онъ. 
И  вотъ  ему  я  объясняю, 
Что  ужъ  таковъ  Христовъ  законъ! 
„Люби  врага"...  И  такъ  все  живо, 
И  говорю,  и  самъ  горю, 
И  да:ке  плачу   

(Молчшие). 
Дакъ.  А  ты  во  сн-Ь  видаешь  домъ? 
Етъ.  Ужъ  р-Ьдко. 
Акъ.  Ну,  а  я  видаю. 
У  насъ  крутой  былъ  спускъ  къ  Дунаю, 
А  противъ  поле,  и  на  немъ 
Становятъ  станы:  все  кругомъ. 

Все  в'Ьжи...  шу'мъ  такой  и  ржанье... 
Тутъ  какъ-то  снилось,  что  пришли 
Съ  войны  и  пл'Ьнныхъ  привели, 
И  ихъ  готовятъ  на  закланье 
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Богамъ.  И  началъ  я  просить, 

Чтобъ  ихъ  не  трогали;  хулить 

Сталъ  идоловъ,  и — закричали 

И  на  меня  всЬ  разомъ — взяли 

И  тащутъ,  и  хотятъ  убить, 

А  я-то'  все  за  нихъ  молюся... 
И  старецъ  1овъ  вдругъ  ужъ  тутъ 

(^СльамГ'^^лопате  бича.  Гетъ  векакиеаетъ    и   смошритъ 
 съ 

горы;  возвршпясь  впопыхахь) 
Гетъ.  Давуса  несутъ... 

Б^Ьго:у1Ъ  да  въ  гору! 

(Толкаетъ  1ова). 
Старче! 

Проснися!  Давусъ!.. 

(Уб^ьгаетъ). 

Подб^гаютъ  десять  рабовъ,  несущ1е  золотыя  «^^и^.^«'  «  ̂зъ^!^е  въ 
^^ередъ  воротами.  Какъ  остановились,  двое  ̂ зъ  нихъ  упали  б^^^^^ 

остальные- съ  трудомъ  переводятъ  духъ.  Изъ  нос 
нлокъ  выл^Ьзаегь  толстый 

дворецкш  Дещевъ,  Давусъ. 

Давусъ  (расправляя  руку,  держащу
ю  плеть). 

Мерзавцы!  Ломитъ  в-Ьдь  плечо! 
Сегодня  умирать  изволитъ 
Ихъ  господинъ,  а  имъ  еще 

Прибавить  шагу  трудно!.. 

(Смотритъ  на  упавшихъ). 
Пали 

Собаки!  слабосильны  стали! 

(Ударяя  Дака  плетью) 
Ты  что  глазеешь?  Отворяй! 

(Еъ  посильщикамъ,  увидтъ,  что 
 они  хотятъ  поднять 

упавшихъ) 

Да  бросьте:  мало  ихъ!..  Ступай 

Вы  вс^  впередъ    б^гомъ!  стучите 

Въ  большую  доску  десять  разъ; 

Потомъ  чуть-чуть  повремените, 

Опять  ударить  десять  разъ!    ̂ 

Инръ  на  весь  Римъ!..  Ну,  чта  сто
ите! 

(Рабы  бтутъ;  Давг^съ  йгмъ  вс
л^ьоъ) 

Чтобъ  выл-Ьзали  вс1з  изъ  норъ! 

Бежали  бъ  къ  д*лу  вс*,  весь  дворъ,
 

Чтобъ  всЬ  од^ты,  чисты  были^.. 



Чего  не  позабылъ  ли?..  Ну, 
Не  въ  первый  разъ!  Риыъ  покормили 
Въ  свой  в^^къ,  и  кесари  хвалили! 
Хоръ,  танцы;  этимъ  я  начну. 

Цв-Ьты  ко  всякимъ  перем-Ьнамъ, 
Бой  глад1аторовъ — финалъ!  (Оглядываясь  на  рабово) 
Лишь  бы  и.зъ  нихъ  кто  не  сплошалъ... 

Да  у  меня  тотчасъ  къ  мурен амъ! 
Не  знаю  все,  что  мой  народъ? 

Ужъ  смирны  очень,  терп'Ьливы... 
Н'Ьтъ  воровства  совсЬмъ!..  Идетъ 
Все  въ  струнку...  Только  молчаливы 
И  что-то  шепчутся...  И  къ  нимъ 
Все  кто-то  шмыгаетъ,  къ  собакамъ... 
Охъ,  на  волкан-Ь  мы  стоимъ! 
Спартакомъ  пахнетъ,  да!  Спартакомъ! 

(Уходить  въ  ворота), 
Дакъ  (затворивъ  двери,  кг  упавшимг). 

Сс!..  Аз1атикъ!  Буривой! 
Не  слышатъ... 

Входить  Лида,  молодая  женщина,  въ  темной  туник^Ь,  съ  б'Ьлыыъ  покро- 
вомъ  на  голов1Ь,  низко  спускающимся  на  лицо;  за  нею  н^Ьсколько  чело- 

вт^къ  христханъ. 
Лида  (увидя  трупы).  Это  кто?..  Кровь  льется... 

Несите  внизъ  туда  къ  больнымъ. 
(Нгьсколько  челов)ькъ  уносятъ  гтьла), 

Дакъ.  Надорвались!..  Не  жить  ужъ  имъ!.. 

Жаль  Буривоя...  Вм^ст-Ь  взяли 
И  привели  насъ... 

1  оъъ  (съ  тихою  скорбью;  вообще  р)ьчь  его  кроткая). 
Отстрадали 

Свой  в^къ  и  къ  Господу  предстали, 
И  предъ  Его  теперь  лицомъ... 
Святую  кротость  ихъ  помянетъ 

Всевышшй  на  суд-Ь  Своемъ! 
Дакъ.  И  вотъ  же,  въ  эту  жъ  ночь  предстанетъ 

И  господинъ  туда,  и  тамъ 

Ихъ  встр-Ьтитъ...  Зд-Ьсь  собой  надменный, 
Велишй,  недоступный  намъ, 
А  тамъ  изъ  огненной  геенны 

Смотр-Ьть  онъ  будетъ  въ  св-Ьтлый  рай, 
Къ  своимъ  раб  амъ!.. 
1овъ.  Не  упреждай 

Господень  судъ! 
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Ли  ДА.  о   ГОСПОДИН'^ 
Ты  что  сказалъ? 

Д^къ.  А  хочетъ  нын'Ь 
Онъ  умирать... 

Лида.  Онъ  боленъ? 

Дакъ.  Н^тъ. 

Сказалъ  тутъ  Давусъ— умираетъ 
Сегодня... 

Лида  (щю  себя).  Боже!  И  его 
Я  не  спасу!.. 

Дакъ.  Весь  Римъ  сзываетъ 
На  пиръ.  И  Давусъ  оттого 

Въ  тревог'Ь... 
Лида.  Дещй  умираетъ! 

Онъ,  Дещй!  Да  в-Ьдь  въ  немъ  весь  Римъ, 
Въ  в-Ькахъ  держахщйся  корнями, 
И  сдвинуть  слабыми  руками 

Мн-Ь,  женщин'Ь?..  О,  нЬтъ,  н^тъ,  н^тъ!.. 

Безумная!  А  ты  об-Ьтъ 
Себ*  давала...  (Къ  1овг/)   Отче,  можетъ 

Пов-Ьрить  опъ? 
1овъ.  Чего  не  можетъ 

Господь?  Велитъ  Онъ,  и  гора 
Подвигнется... 

ЛидА.  В^дь  онъ  добра, 
Онъ  истины  искалъ... 
Ховъ.  Помилуй 

ВсЬхъ,  Господи!  ВсЬмъ  даруй  силу 

Гордыни  тяжесть  превозмочь 
И  распознать,  гд^   день,  гд*  ночь! 

Лида.  Къ  теб-Ь  я,  отче;  вотъ  въ  чемъ  д%ло: 

Поручено  мн-Ь  отъ  Марцелла 
Сказать,  что  выйдетъ,  можетъ-быть, 
Декретъ  сегодня  жъ,  объявить, 
Чтобъ  завтра  утромъ  мы  явились 
Къ  властямъ,  какъ  Богу,  поклонились 

СтатуЬ  кесаря,  а  н^тъ — 
То  смерть.  Чтобъ  обсудить  р-Ьшенье, 
ВсЬхъ  въ  катакомбы  на  сов'Ьтъ 
Зоветъ  Марцеллъ.  ^  ^ 

Дакъ  (восторженно  къ  1ову).  Твое  вид'Ьнье... 
Лида.  Предложатъ  каждому  одинъ 

Вопросъ:  ты  кто?  христ1анинъ? 
Отв-Ьтишь— да,  и  отбираютъ, 



Къ  зв'Ьрямъ  иль  въ  пламя  назначаютъ, 
И  тутъ  же  вс^Ьхъ  питать  тотчасъ, 
Чтобъ  въ  мукахъ  вырвать  подтвержденье 
Всего,  что  взводится  на  насъ. 

Дакъ.  Вотъ  ангеловъ  зач^мъ  вид-^нье! 
Лида  (къ  1ову).  О  чемъ  онъ,  отче,  говоритъ? 
Дакъ  (живо,  указывая  на  1ова).  Сегодня  ночью  откровенье 

Им-Ьдъ  онъ  свыше!.. 
1овъ.  Смыслъ  сокрытъ 

Вид-Ьшй...  Врядъ  ли  подобаетъ 
Объ  этихъ  тайнахъ  говорить... 
Хотя  и  то  же  можетъ  быть: 

Господь  въ  вид-^ньи  возв'Ьщаетъ 
Свою  намъ  волю... 

Да!  Со  мной 
Свершилось  нын-Ь  то,  что  даже 
Л  и  теперь,  какъ  самъ  не  свой... 

Сид-Ьлъ  я  зд^сь,  и  надъ  собой 
(А  время  шло  къ  четвертой  страж^Ь) 

Вдругъ  слышу  голосъ:  „встань";  и  вдругъ 
Какъ  будто  что  меня  подняло 
На  высоту,  и  только  духъ, 
А  т^ло,на  земл^  лежало, 
Что  риза  снятая — его 
Я  вид'Ьлъ:  бл-Ьдно  и  мертво, 
И  безъ  движенья...  Подивился 

Я  самъ  въ  себ-Ь  и  взоръ  возвелъ 
На  небо,  и  какъ  бы  раскрылся 
Тамъ  облакъ...  Вижу  я:  престолъ 
И  Н-Ьето  былъ,  на  немъ  Сидящ1й, 
И  св-Ьтъ  велик! й  вкругъ  Него, 
Еакъ  бы  отъ  солнца  исходяш,1й 
Въ  пространство  отъ  лица  Его; 

И  словно  въ  радужномъ  туман-Ь, 
Съ  блистан1емъ  мечей  и  латъ, 

Полки  несм-Ьтные  ко  брани 
Готовые  кругомъ  стоять; 
И  съ  распростертыми  крылами, 

Внизу,  на  БОЗдух'Ь  предъ  Нимъ 
Все  были  ангелы  съ  мечами 
Въ  рукахъ...  И  говоритъ  Онъ  имъ: 
„Которые  не  поклонились 
Кумирамъ  идольскимъ,  ни  мукъ 
Ни  смерти  злой  не  устрашились, — 
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Блюдите  души  ихъ..."  И  вдругъ, 
Всшум'Ьвъ  крылами,  обернулся 
Къ  земл4  сонмъ  ангельстй,  и  внизъ 
Они  въ  пространство  понеслись... 

Л  погляд'Ьть  на  нихъ  нагнулся, 
Но  облакъ  быстро  запахнулся, 
И  скрылось  все...  Темно  кругомъ. 
И  такъ  мн-Ь  тяжко,  страшно  стало! 
И  я  глаза  открылъ  съ  трудомъ, 
И  все;  какъ  прежде:  портикъ,  домъ, 

И  ц'Ьпь,  все  тутъ...  Чуть-чуть  светало... 
Одинъ  стАРИкъ  (благоговгьйно). 

Господь  ужъ  это...  по  д-Ьламъ Твоимъ...  восхитилъ  къ  небесамъ 

Твой  духъ...  Быть-можетъ,  упреждаетъ 
Черезъ  тебя,  что  Самъ  идетъ 
Судить,  и  знаменье  даетъ... 

1овъ.  Когда  Господь  придетъ,  не  знаетъ 
Никто!..  И  М1ръ  его  узритъ 
Внезапно  во  мгновенье  ока, 
Какъ  молн1я  блеснетъ  съ  Востока 
И  разомъ  небо  озаритъ 
До  края  запада... 

Лида.  ...Теперь,  отецъ,  прости, 
Иду  къ  другимъ. 

1овъ.  Вс^мъ  пов-Ьсти! 
Дакъ  (ей  вслгьдъ).  Ужъ  завтра  встретимся,  быть-можетъ. 

При  гласахъ  трубныхъ...  день  суда! 
Лида  (д)ьлаешъ  тьсколько  гиаговъ  и  останавливается). 

Сердца  ихъ  радуются...  Да! 
Но  душу  мн-Ь  еш;е  тревожитъ 
Об-Ьтъ,  не  совершенный  мной... 

(Оглядываясь  на  дворегго  Децгя) 
О,  Дед1Й,  Дец1й...  Боже  мой! 
Ужель  и  въ  мигъ,  когда  надъ  бездной 
Теперь  стоитъ  онъ,  Ты  ему 

Не  бросишь  лучъ  Свой  съ  тверди  зв-^здной 
Во  всю  имъ  пройденную  тьму!.. 

(Уходить). 
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СЦЕНА  ВТОРАЯ. 

Комната  въ  термахъ.  Дец1й,  богатый  римск1Й  патрищй,  отдыхаетъ  посл-Ь 
бани,  окруженный  кл1ентами.  Вдали,  у  выходной  арки,  толпа  рабовъ. 
Ювеналъ,  молодой  челов^Ькъ,  заглянувъ  въ  комнату,  посп'Ьшно  входитъ. 

ювЕнллъ.  Ахъ,  Дещй!  на  одно  мгновенье! 

(По  знаку  Децгя  плгенты  и  2)абы  удаляются). 

Ужели  правда? 
Децтй.  Жаль  одно! 

Задумалъ  я  уже  давно, 
Да  отлагалъ  все  исполненье 
И  кесарю  доставилъ  честь 
Напомнить!  Вотъ  что  мнЬ  обидно! 
Л  знаю,  стоить  произнесть 

Мн'Ь  только  слово — съ  т-Ьмь  безстыдный 
И  назва.1ся  ко  мн-Ь  евнухъ 

^  Миртиллъ  на  ужинъ:  обнимаетъ 
И  ластится,  какъ  н-Ьжинй  другъ. 
На  всЬ  лады  мн^  намекаетъ: 
Скажи,  молъ,  слово,  и  тотчасъ 
Все  позабыто!  Но  ужъ  насъ 

Врасплохъ,  над-Ьюсь,  не  застанетъ! 
Ювеналъ.  Ужель  вся  буря  оттого. 

Что  декламатцей  его 
Ты  не  былъ  тронуть? 

Дец1й.  Какъ  кто  взглянетъ! 
Ему  на  чтеньи  три  лица 

Своимь  присутств1емъ  ужъ  въ  зал-Ь — 
11омпон1й,  Руфъ  и  я — м-Ьшали, 
И  крикнулъ  онъ:  „Три  мертвеца! '% 
И  вышелъ,  въ  насъ  швырнувши  свитокъ... 
Что  жъ?  Слово  кесаря — законъ! 
Въ  немъ — Римъ!..  Я  тутъ  же  на  проп1;анье 
На  пиръ  все  пригласилъ  собранье... 
Но  тотчасъ  спохватился  онъ: 

Отъ  казней,  отъ  уб1йствъ  и  пытокъ 

Римъ  отдохнуть  усп-Ьлъ  едва; 
Везд-Ь  читаются  слова 
Предсмертныя  Сенеки;  шопотъ 
Еп1;е  идетъ,  какъ  умиралъ 
Пизонъ  и  Лющй,  даже  ропотъ 

Въ  претор1анцахъ  проб-Ьжаль,— 
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И  къ  намъ  клеврета  за  клевретомъ 
Онъ  шлетъ  съ  намекомъ  иль  сов-Ьтомь. 
Руфъ  и  11омпон1й,  передъ  нимъ 
Т'Ь  извинились;  мы  молчимъ... 
Весь  анекдотъ,  пожалуй,  въ  этомъ. 

ЮвЕНАлъ.  Въ  какое  время  мы  живемъ!» 
И  жизнь   и  смерть — всему  значенье, 
Ц-Ьна  утрачена  всему! 

Дец1Й  (равнодушно,  полушутливо). 
Что  значитъ  жизнь?  Изъ  тьмы  ивъ  тьму 
Промчался  мотылекъ,  1игновенье 

Блеснувъ  на  солнц-Ь!..  Челов-Ькъ 
Самъ  по  себ^  что  значитъ  въ  мхр-Ь? 
Кому  онъ  нуженъ?  Конченъ  в']^къ, 
И  за  приборъ  его  на  пир'Ь 
Другой  садится...   (Вдругъ  одушевляясь)  Но  для   насъ, 
Для  старыхъ  римлянъ,  для  фамил1й, 
Которыхъ  съ  Римомъ  жизнь  слилась, 
Еоторыхъ  предки  Риму  были 
Отцами  и  которыхъ  духъ 
Изъ  рода  въ  родъ  передавался 
И  держитъ  Римъ, — ужъ  то  нейдетъ 
Сравненье!..  Въ  Римъ  теперь  собрался 
Со  всей  вселенной  всяшй  сбродъ; 
Въ  курульныхъ  креслахъ  возсЬдаютъ 
Чуть  не  вчерашше  рабы 
И  грязнымъ  пальцемъ  наклоняютъ, 

Куда  хотятъ,  в-Ьсы  судьбы... 
Отъ  этой  сволочи  презр-Ьиной 
Мы  устранились  и  смиренно 
Живемъ  въ  провинщяхъ,  въ  поляхъ; 
На  Римъ,  пока  онъ  въ  ихъ  рукахъ, 
Глядимъ  извн'Ь,  какъ  чужестранцы, 
Или  какъ  трезвые  спартанцы 
На  перепившихся  рабовъ... 
Мы  ждемъ,  и  наша  вся  забота 
Лишь  въ  томъ,  чтобъ  старый  духъ  отцовъ 
Являлся  требовать  отчета 
Въ  палаты  кесарей  порой; 
Чтобъ  у  поруганнаго  трона 
Онъ  появлялся  суд1ей, 
Грозящимъ  призракомъ  Катона,— 
А  этотъ  призракъ  всяшй  разъ 
Встаетъ,  во  вс4  дома  ст/чится, 
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Лишь  только  новое  свершится 
Самоуб1йство  между  насъ! 

ЮвЕНАлъ.  Самоуб1йство,  мечъ,  отрава! 
И  въ  этомъ — лучшихъ  изъ  мужей 
Теперь  велич1е  и  слава! 

Что  жъ  съ  б-^дной  музою  своей 
Поэтъ  тутъ  сд^лаетъ?..  Не  знаешь, 
На  чемъ  стоишь!  Почти  теряешь 
Ужъ  и  понят1е  о  томъ, 
Что  называть  добромъ  и  зломъ! 

Дец1й.  Да,  жаль  мн-Ь  васъ!..  На  вашу  лиру 
Изъ  М1ра  нечему  пахнуть, 
Чтобы  аккордомъ  звучнымъ  м1ру 
Ей  отозваться  какъ-нибудь!.. 
У  дикихъ  СЕиеовъ  и  тевтоновъ 
Видалъ  ночные  я  пиры: 
Среди  глухихъ,  л^сныхъ  притоновъ 
Зажгутъ  они  свои  костры, 

Въ  кругу  усядутся  въ  долин-Ь 
и  пьютъ  меды,  а  посредин-Ь 
Поетъ  п'Ьвецъ.   Нап^^^въ  ихъ  дикъ, 
Для  насъ,  пожалуй,  непртятенъ, 
Но  какъ  могучъ  простой  языкъ! 
Какъ  жестъ  торжественъ  и  понятенъ: 
И  кто  тамъ  больше  былъ  поэтъ  — 

П-Ьвецъ,  иль  слушатели  сами? 
Но  эта  ночь,  въ  л-Ьсу,  съ  кострами, 
И  между  листьевъ  лунный  св^тъ, 

И  въ  лихорадочной  тревог-Ь 
Кругомъ  косматый  этотъ  людъ — 
Все, — даже  самые  ихъ  боги. 
Что  въ  вихряхъ  мчатся, — тоже  тутъ, 
Съ  высотъ  внимаютъ.  Все  дышало 
Въ  т-Ьхъ  п-Ьсняхъ  пламенныхъ...  Но  въ  нихъ 
П-Ьвецъ  вливалъ  въ  свой  звучный   стихъ 
То,  что  толпа  ему  давала... 
А  вы?  Куда  васъ  повлекутъ, 
И  что  вамъ  слушатели  скажутъ? 
Как1я  ц-бли  вамъ  укажутъ 
И  въ  ваши  п^сни  что  вольютъ? 

ЮвЕНАлъ.  и  Римъ  такой  же  былъ  когда-то! 
Такая  жъ  п'Ьть  и  въ  немъ  жила! 
Ояъ  п-Ьлъ  Виргин1ю,  д^ла 
Кор1олана,  Цинцинната!.. 
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О,  Дещй,  я'Ьтъ!  съ  собой  самимъ, 
Съ  тобой  къ  чему  мн'Ь  лицемерить? 
Но  я  почти  не  в-брю  въ  Римъ! 

Дец1Й.  Кто  в-Ьрить  въ  разумъ,  тотъ  не  верить Не  можетъ  въ  Римъ!..  Аеины?  Въ  нихъ 
Искусства  намъ  явилось  солнце; 
Ихъ  ген1й  въ  юномъ  македонц-Ь 
Протекъ  между  племенъ  земныхъ, 
Съ  мечомъ  неся  р^зецъ  и  лиру. 
Римъ  все  собой  объединилъ, 

Какъ  въ  челов'Ьк'Ь  разумъ;  М1ру 
Законы  далъ  и  м1ръ  скр-Ьпилъ. 
Находятъ  временныя  тучи, 
Но  разумъ  бодрствуетъ,  могуч1й 
Не  никнетъ  духъ...  И  сядь  па  тронъ 

Философъ — съ  трона  св'Ьтъ  польется, 
И  будетъ  кесаревъ  законъ 
Закономъ  разума.  Вернется 
Златой,  быть-можетъ,  в^къ.  Твой  даръ  — 
Сатира.  Помни  жъ,  что  сатира — 
Дочь  разума.  Ея  ударъ 
Разитъ  передъ  глазами  м1ра. 
Чтобъ  м1ръ  нризналъ  твои  права, 
Ты  долженъ  самъ  стоять  высоко! 
Стрела  тогда  лишь  бьетъ  далёко. 
Когда  здорова  тетива! 
Вотъ  что  тебе  я  на  прощанье 
Сказать  могу!.. 

(По  знаку  Децгя  рабы  и  клгенты  къ  нему 
подходятъ  и  надгъваютъ  на   него    верхнюю тогу). 

ЮвЕНЛлъ  (въ  раздумьто), 
...Ужасное  сознанье! 

Въ  чемъ,  гд'Ь  же  эта  высота? 
Въ  душ-Ь  кипитъ  негодованье, 
Подъ  нимъ  же.  боги,  пустота! 
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ЧАСТЬ  ВТОРАЯ. 

ВЪ  КАТАКОМБАХЪ. 

Большая  зала  въ  катакомбахъ.  Направо,  нал^Ьво  внутренн1в  подземные 
входы.  При  нихъ  лампады.  По  ст-Ьнамь  н-Ьсколько  нишъ  для  гробницъ 
и  надъ  ними  надписи.  Въ  глубин-Ь  сцены  вырубленная  въ  скал-Ь  л1^ст- 
ниця.  На  повороте  этой  л^Ьстницы,  въ  половину  ея  высоты,  сидйтъ  Ди- 
ДИМА,  д-Ьвочка  слепая;  туть  же  св^Ьтильникъ  и  св-Ьяки.  Въ  глубин^Ь 
сцены,  около  ст^Ьны,  гд^Ь  л-Ьстница,  значительная  группа  разныхъ  лицъ, 

странниковъ  и  преимущественно  рабовъ,  слушающихъ  1ова. 

Д  и  ДИМ  А  (заслыша  шаги  71риближающихся    двоихъ,    нсС' 
^^асп7ъвъ).  Свечечкой,  свечечкой 
Зряч1й  отъ  слепенькой 

Въ  путь  запасись! 
Одинъ  изъ  проходящихъ.  Мы  къ  старцу  1ову...  Господь 

Съ  тобой,  Дидима! 
ДидимА.  Съ  вами  тоже! 

(Отс    сходятъ    съ    лгьстницы    и    присоединяются 
къ  слушателямъ). 

Д-ьвочкА  (сала  съ  сооою,  парасптъвъ), 
Мн-Ь  онъ  не  надобенъ, 

Св-Ьточъ  земной! 

Все  озаряетъ  мн'Ь 
Св-Ьта  небеснаго 
Искорка  малая 

Въ  сердце  моемъ... 
Одинъ   изъ  ГРУППЫ   СЛУШАЮЩИХЪ   1овА. 

А  посл'Ь  женщинъ  Онъ  потомъ 
Ученикамъ  явился  днемъ? 

1овъ.  Да,  ввечеру.  Какъ  приб-Ьжали 
Къ  ученикамъ  он-Ь,  сказали, 
Что  вид-Ьли,  т^  все  почли 
За  ихъ  мечтанье.  Съ  этимъ  двое, 
Клеопа  и  Лука,  пошли 

Въ  Эммаусъ.  М-Ьсто  тамъ  пустое 
Дорогой.  Шли  они  одни — 
Вдругъ  между  нихъ  явился  Трет1й 
И  ихъ  спросилъ:  о  чемъ  они 
Печалятся  и  плачутъ?  Эти 
Дивятся:  какъ  же  это  Онъ 

Не  знаетъ,  бывъ  въ  1ерусалим'Ь, 
Что  тамъ  1сусъ  пророкъ  казненъ! 
Онъ  р^чь  повелъ  объ  этомъ  съ  ними, 
И  слушать  сладко  было  имъ, 
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И  на  слова  Его  горело 

Ихъ  сердце.  ]\1ежду  т-Ьмъ  стемнело. 
Подходятъ  къ  дому.  Дольше  съ  Нимъ 
Побыть  пмъ  хочется,  и  просятъ, 
Чтобъ  съ  ними  въ  домъ  и  Онъ  вошелъ. 

Зажгли  св-Ьтильнинъ.  Хл-Ьбъ  приносятъ. 
Вино.  И,  взявши  хл'Ьбъ,  возвелъ 
Гор-Ь  Онъ  очи,  преломляя 
Его  съ  благословеньемъ:  въ  мигъ 
Какъ  бы  открылись  очи  ихъ, 
И  оба  вдругъ  они  признали, 
Что  это  Самъ  Онъ  съ  ними  шелъ 
И  говорилъ,  возлегъ  за  столъ, 
И  д-Ьлалъ  такъ  все,  какъ  видали 
Онъ  д'Ьлалъ,  и  взыгралъ  ихъ  духъ, — 
„Равви",  хотели  ужъ  воскликнуть 
И  броситься  къ  Нему,  какъ  вдругъ, 
Глядятъ,  Онъ  сталъ  невидимъ... 

СлъпАя  (у  себя  паверхг/).  Свечечкой,  св^чечжой 
Зряч1Й  отъ  сл-Ьпенькой 

Въ  путь  запасись! 
(Двое  молодыхъ  людей,  Гдавкъ  и  Эвменъ, 

подходятъ  къ  нещ  берушъ  свтъчи)» 
ЭвмЕНЪ  (спускаясь  съ  лтьстпицы). 

Отсюда  безъ  огня  ужъ  намъ 
Нельзя  итти. 

ГлАвкъ  (указывая  на  дгьвочку).  Она  сл^>пал? 
ЭвмЕнъ.  Слепая;  но  по  всЬмъ  путямъ, 

Свои  приматы  наблюдая, 

И  зд'Ьсь  и  въ  город-Ь  пройдетъ 
Везд-Ь  одна... 

ГлАвкъ.  И  раздаетъ 
Намъ,  зрячимъ,  св^тъ! 

ЭвмЕнъ  (приближаясь  къ  аванскентъ).  Да,  но  простая 
Одна  случайность...  Видишь,  тутъ 
У  насъ  для  стариковъ  пр1ютъ 
Ихъ  первый  отдыхъ.  Издалёка 
Приходятъ:  съ  запада,  съ  востока, 
Изъ  Африки.  Отъ  всЬхъ  церквей 
Приносятъ  в-Ьсти,  край  отъ  края, 
Со  всей  земли.  Вокругъ  гостей 
Всегда  бесЬда. 

Глав  к ъ.  Тутъ  слЬпая, 

Св^тъ  раздаю П1,ая!..  Въ  ц^Ьпяхъ 
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У  входа  старецъ — руки,  плечи 
Изъязвлены,  а  въ  небесахъ 
Витаетъ  духъ  и  на  устахъ 
Любви  исполненныя  р'Ьчи. 
Все  это  точно  чудный  сонъ! 

ЭвмЕнъ.  Тотъ  старе^цъ?  Оглянись,  вотъ  онъ! 
Какъ  люди  кончать  трудъ,  съ  тяжелой 
Онъ  ц-Ьпи  сы'Ьнится — всЬ  тутъ! 
ВсЬ,  какъ  на  цв'Ьтъ  медвяный  пчелы, 
Послушать  словъ  его  б-Ьгуть... 
Начитанъ  древнихъ  книгъ  еврейскихъ, 
Самъ  онъ  съ  Востока,  былъ  вождемъ 
Племепъ  какихъ-то  арамейскихъ 
(Языкъ  ихъ  сходенъ),  жилъ  царемъ, 
Полнъ  гордыхъ  замысдовъ  когда-то,  — 
И  вдругъ  разгромъ,  всего  утрата! 
Пл^ненъ  и  проданъ,  дли  влачитъ 
Рабомъ.  И  что  же?..  Говорить, 
Что  быт1я  позналъ  онъ  сладость 
Лишь  тутъ,  по  благости  Творца; 
Что  тутъ  вкусилъ  и  понялъ  радость 
Онъ  вдругъ  прозр^вшаго  слепца; 
Что  лишь  въ  ц-Ьпяхъ,  на  жесткомъ  лож^, 
Обр^^лъ  онъ  то,  что  намъ  дороже 
Земного  скиптра  и  в-Ьица 
И  вс^хъ  сокровиш;ъ  м1ра — Ъога 
И  путь  къ  Нему!  И  съ  этихъ  норъ, 
Какъ  путникъ  ночью  у  порога 

Предъ  осв-Ьш^еннымь  домомъ,  взоръ 
Онъ  съ  совершенствъ  Его  не  сводить 
И  въ  созерцаньи  ихъ  находить 
Ту  мудрость,  силу  и  покой, 
Ч-Ьмъ  всЬхъ  невольно  покоряетъ 
И  въ  высоты,  гд-Ь  пребыв аеть, 
Вс^хъ  увлекаетъ  за  собой... 

ГлАВкъ.  Не  въ  этомъ  ли  и  все  ученье 
Христа,  Эвмень?  Не  все  ль  въ  одной 
Молитв-Ь  Отче  Нашь?  въ  моленьи 
О  царстве  Божьемъ  на  земли? 
Когда  бъ  мы  всЬ  постичь  могли 
Отца  святое  совершенство 
И  всЬ  исполнились  бы  Имь,— 
Жизнь  стала  бъ  вечное  блаженство 
И  м1ръ  сталь  раемъ  бы  земнымъ' 
Сояивени  Л.  Н.  Мадковь  Т.  ГУ*, 
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Его  лишь  волю  бъ  мы  творили, 
и  зло  исчезло  бъ  навсегда... 
Не  только  кары,  мы  бъ  суда 
Названье  даже  позабыли! 

ЭвмЕнъ.  Ахъ,  Главкъ,  умомъ  хоть  и  поймешь 

И  видишь  дивные  прим-^ры, 
Да  вдругъ  ни  силы  к^тъ  ни  в-Ьры, И  ты  колеблешься  и  ждешь, 

Какъ  передъ  пропастью:  спасенье 
Иль  шагъ  изм-Ьнитъ — и  паденье! 
Прим^ръ  намъ  старецъ  1овъ...  Но... 
Вотъ  видишь,  Главкъ,  раздвоено 

Все  суп1;ество  мое!  тревожитъ 
Меня  сомнЬнье:  дай  сов-Ьтъ. 
На  завтра  бракъ  мой,  и,  быть-можетъ. 
На  завтра  жъ  кесаревъ  декретъ! 

Быть-можетъ,  страхъ  мой  и  не  къ  м-Ьсту, 
Но  противъ  воли  трепешу. 

Что  поведу  я  вдругъ  нев-Ьсту 
Не  къ  алтарю,  а  къ  палачу,  ̂  
И  тутъ  испугъ  или  невольный 
Прочту  укоръ  въ  ея  глаз  ахъ, 
Саз1ъ  поколеблюсь...  Вотъ  мой  страхъ! 

И  съ  нимъ  мн-Ь  тяжело  и  больно! 
Такъ  молода!  почти  дитя... 

Вхожу  вчера,  въ  душ-Ь  такъ  мрачно, — 
Она,  съ  подругами  шутя, 
Сп-Ьшитъ  нарядъ  окончить  брачный, 

И  споръ  у  нихъ — изъ-за  шитья! 
Чтобъ  я  р^шилъ — еще  хотела!.. 

Потомъ  другое:  вечер-Ьло, 
Въ  саду  сид-Ьла  вся  семья; 
Два  б^лыхъ  голубя  надъ  нами 
Взлетали  плавными  кругами 
Все  выше  въ  синеву  небесъ; 

Она  сл-Ьдитъ,  дохнуть  не  см-Ья, 
Какъ  светлой  искрой,  все  слаб^^я, 

Въ  лазури  вдругъ  ихъ  сл^дъ  исчезъ... 
Она  мн%  кр-Ьпко  сжала  руку 
И  шепчетъ:  это  мы  съ  тобой! 

И  улыбается...  Какой, 
Ну,  какъ  сказать? — восторгъ  и  муку 
Въ  тотъ  мигъ  я  разомъ  ошутилъ... 
Что  отв'][)Чалъ  ужъ — и  не  знаю.-. 
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Прости  мн^,  Главкъ!  хоть  облегчилъ 
Признаньемъ  сердце... 

ГлАВЕъ.  Понимаю... 
Но  врядъ  ли  правъ  ты  передъ  ней. 
Всей  новой  жизшю  моей — - 
А  этой  жизнью  называЮ; 
Когда  Христа  лишь  началъ  знать — 
Л  женщин^Ь  обязанъо  Мать 

Меня  взрастила  въ  н^г^,  въ  хол-Ь. 
Изъ  этой  роскоши  потомъ 
Вдругъ  очутился  я  рабомЪ; 
Но  роскошь  та  же  и  въ  неволе: 
Хозяинъ  мой  былъ  меценатъ; 

Поэтъ,  п^вецъ,  надъ  нимъ  скор-Ье 
Л  деспотъ  былъ,  и  онъ  былъ  радъ 
Служить  любой  моей  зат^4, 
Гордясь  лишь  правомъ  надо  мной. 
Такъ  я  страстямъ  не  зналъ  преграды 
Отъ  д-Ьтскихъ  л-Ьтъ:  всегда  съ  толпой 
Друзей;  гд^  явимся — пощады 
Ужъ  н'Ьтъ,  и  н-Ьтъ  на  насъ  суда! 
Вдругъ  воспылалъ  я  страстью — да! 
Къ  замужней  женщин-Ь...  Бывало, 
Полу  спустивши  покрываю, 
Идетъ...  ребенокъ  иногда 
За  палецъ  держится...  Сгораю 
Л,  вспоминая  отъ  стыда... 
Л  тотчасъ  планъ  изобретаю 
Изъ  дома  выманить,  увлечь 

|И  обмануть.  Обдумал
ъ  р^чь  — 

Уже  заран-Ь  торжествуя — 
(Друзья  въ  засад-Ь)  въ  домъ  вхожу  я 
И  вижу:  на  густыхъ  коврахъ 
Она,  ребенокъ  на  рукахъ, 

Другой  ц-Ьлуетъ  шею,  трет1й 
Изъ-за  плеча,  съ  боковъ,  въ  ногахъ, 
Кругомъ  см4юп1,1яся  д^ти, 
И  улыбается  она, 

Живымъ  в-Ьнкомъ  окружена 
Изъ  д-Ьтскихъ  лицъ;  вс^  во  мгновенье 
Прижались  къ  ней.  Въ  самой  смуп1;енье  — 
„Кто  ты?  зач-Ьмъ?" — порывъ  души 
Зд-Ьсь,  до  меня  безъ  оцасенья 

Царившей  въ  тайн-Ь  п  тиши 
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Своей  святыни...  ВсЬ  расчеты, 

Вся  ложь,  съ  какой  вошелъ  я  къ  ней, 

Разбились  въ  прахъ.  Что  изъ  д^тей, 

Окром^^  двухъ,  т^  вс^  сироты, 

Что  это  христ1анск1й  домъ, — 

Я  прежде  зналъ.  Стою,  стыдомъ 

Какъ  бы  прикованный  на  м^стЬ... 

Эвменъ,  я  то  хочу  сказать: 

Мн-Ь  кажется,  въ  твоей  нев-ЬстЪ 

Должна  ужъ  въ  д-Ьвиц^  с1ять 
Такая  жъ  будущая  мать 

И  то  жъ  для  близкихъ  провидънъе, 

Какъ  та  мн-Ь  сд-Ьлалась  потомъ... 

Ну,  въ  свой  чередъ  мнЬ  извиненья 

Просить:  я  задержалъ,  идемъ. 

(Уходятъ,  засвгыпивъ  свтъчи). 

Съ  лестницы  между  т^мъ  спускается  слепой  стари
къ,  ведомый  мальчикомъ. 

?д^ойстАГИКъГ.глшлбчи«г/ЛЗд*сьисбе
рутслиобъявятъ 

"  Декретъ?..  Ну,  вотъ!  до  своего 
И  дожилъ  дня!..  ВЪдь  я  Его 

Самъ  близко  вид^лъ...  Запоздали 

Въ  пути  мы  и  какъ  разъ  попа,11И, 
Какъ  выводилъ  Его  Пилатъ 

Къ  народу...  Помню  этотъ  взглядъ, 

Слегка  опущенныя  в-Ьки, 

Весь  образъ— я  былъ  зрячъ  тогда— 

Ну   точно  въ  сердц'Ь  навсегда 

Отпечатл-блся  ужъ  нав-Ьки... 

Два  факела  по  сторонамъ— 
И  Онъ  въ  в-Ьиц-Ь  изъ  терн1Й  Самъ... 

Осл^пъ  потомъ,  и  потускнело 

Все  въ  памяти...  Онъ,  какъ  живой, 
От;инъ  остался... 

 
т      V 

(Останавливается,  щтелушиваясь  ш 
 голосу  Юва), 

1овъ.  Не  льститесь  благами  земными
. 

Вотъ  ты  сокровищъ  прхобр-Ьлъ 
И  сппяталъ;  сердцемъ  будешь  съ  ними

 

Везд4  куда  бы  ни  ушелъ! 

Сбирай  сокровища  для  въчпой Лишь   жизни...  .      „    „  «л^,г! 

Слепой  СТАРИКЪ.  А!  1овъ  тутъ!..  По^де
мъ  къ  нему! 

Охъ,  дивный  мужъ! 

(11]тсоединяются  къ  ?руппгъ  Лова), 
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Изъ  галлереи   справа   выходить    Лида,    ведя    подъ    руку   пожилую 
женщину  Мениппу;   сажаетъ  ее  на  скамь-Ь. 

Лида.  Пр1отдохци,  садись  сюда, 

Ты  такъ  устала,  ослаб-Ьда... 
(Съ  лтъстпгщи  спускается   нгьсполько   человткъ  д}ыпей:   съ 
ними  женщина,    Лида    подходитъ    къ   нимь,  оп]равляетъ 

ихъ,  ласпаетъ). 

Менибпа  (одна).  Все  Бид-Ьда,  все  осмотр^иа, 
И  въ  Рим'Ь  н'Ьтъ...  все  н'Ьтъ!..  Куда 
Еще  теперь?  куда?  въ  каше 
Еще  края?..  И  хоть  бы  сдгЬдъ! 

(Еъ  Лидтъ,  къ  ней  подходящей) 
Какъ  хорошо  у  васъ!..  Так1е 
ВсЬ  добрые...  Ко  всЬмъ  прив^тъ! 
Пещеры...  своды...  лица  эти— 
Все  мирно,  тихо...  Я  бъ  у  васъ 
Осталась... 

Лида.  Что  же?  въ  добрый  часъ... 
(Указывая  на  дтьтей) 

А  эти  д-Ьти — „Божьи  д^ти" 
Мы  ихъ  зовемъ — на  площадяхъ 
Подобраны,  на  пустыряхъ... 
Кто  бросилъ?  чьи?  Никто  не  знаетъ. 
Вотъ  „Божьи"  и  зовемъ  мы  ихъ! 

Мениппа  (содрогнувшись,    сильно), 
Злод-Ьи!   Зв^рь  д-Ьтей  своихъ. 
И  дишй  зв'Ьрь  не  покидаетъ!. 
(Съ  лкъстници  несутъ  на  носиякахъ  раненаго). 

Лида  (къ  несущимъ).  Ко  мн-Ь? 
Носильщикъ.  Ужъ  перевязанъ.  Раны 

Не  глубоки.  Былъ  принесенъ 

Безъ  4}'^вствъ. 
Мениппа  (бросается  къ  раненому,  смошритъ  и  возвра- 
^  щается  грустная.  Д)ътеи  между  утъмъ  уво- 
в  дятъ). 
Ж  Все  н-Ьтъ!  не  онъ,  не  онъ! 
^в  (Возвращается  на  свое  мгъсто)» 
V      А  такъ  же,  можетъ,  бездыханный 
^       Подобранъ  былъ...  и  былъ  спасенъ... 

(Къ  Лидгь) 
Н^тъ,  я  не  въ  силахъ...  Н'Ьтъ,  таиться 
Я  не  могу — душа  моя 
Должна  передъ  тобой  открыться: 
Я  васъ  обманывала!..  Я — 
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Не  христ1анка...  Изъ  Милета 

Я  родомъ.  В'Ькъ  лсила  я  тамъ — 
И  вотъ  теперь  шестое  л^то 
Скитаюсь  по  чужимъ  землямъ... 
Я  сына  все  ищу!..  Еогда-то 
Мы  жили  пышно  и  богато... 
Но  вдругъ  война...  свои  враги... 
Мужъ  умеръ...  Началась  расплата — ■ 
И  сынъ  взятъ  въ  рабство  за  долги!.. 

Онъ  былъ  ученъ,  игралъ  на  лир-Ь, 
Слагать  гекзаметры  ум-^лъ... 
Разъ  господинъ  ему  вел-Ьлъ 
Въ  честь  Афродиты  п-^ть  на  пир-Ь. 
Онъ  отказался!  отчего — 
Досель  не  знаю!  Говорили, 
Что  христхане  соблазнили... 
ВсЬ  поднялися  на  него, 

Вм-Ьшалась  чернь — таше  нравы 
У  насъ  ужъ!  крики,  брань  и  стонъ! 
Б-Ьгу  я,  вижу  сл-Ьдъ  кровавый, 
Его  разорванный  хитонъ, 
А  онъ  исчезъ!..  Одни  вопили — 
Убитъ  и  въ  море  трупъ  стап1,или, 
Друг1е — к^мъ-то  уяесенъ. 
Что  жъ?  живъ  иль  н-Ьтъ?...  Я  больше  году 
Томлюсь!  покоя  ни  на  мигъ... 

Иду  разъ  въ  гавани.  Народу 
Толпа!  Грузятъ  товары.  Крикъ! 
Вдругъ  предо  мной  остановился 
Матросъ:  „Онъ  живъ!" — шепнулъ  и  скрылся. 
Живъ!..  Гд'Ь  жъ  искать  его?  Пошла 
Я  наудачу,  гд-Ь  землею, 
Гд'Ь  моремъ,  къ  Риму  прибрела, 
И  тутъ...  тутъ  встр-Ьтилась  съ  тобою. 
У  васъ  смотр'Ьла...  Что  жъ  теперь? 

Лида.  Несчастный!..  Но  надМся,  в'Ьрь: 
Есть  Богъ! 

Мениппа  (не  слушаЯу  сама  съ  собою). 
Шесть  л^тъ  передо  мною 

Въ  глазахъ — разорванный  хитонъ 
И  площадь,  лужа  крови,  или 
Заливъ  и  корабли — и  онъ, 
Въ  даль  уходящ1й!..  и  манили 
Опять  надежды,  и  я  шла... 
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О,  да!  скажу,  что  полила 
Слезами  долпй  путь... 

-^ИДА-  Ты  съ  нами 
Останься:  можетъ-быть,  найдемъ. 
Скажи,  какъ  звать  его.  Потомъ 
Разскажемъ  старшимъ...  Ахъ,  путями, 
Поверь,  неведомыми  намъ 
Ведетъ  насъ  Богъ,  и  встр-Ьтишь  тамъ, 
Гд-Ь  и  не  чаешь...  А  слезами 
Политый  путь  Онъ  видитъ...  Самъ 
Христосъ  прошелъ  его... 

Мениппа.  Ты  добрая  душа... 
(Вдругъ  отъ  нея  отпряиувъ) 

А  если...  умеръ? 
•^идА.  Умеръ...  Боже!.. 

Ей,  откровенья  чуждой,  что  же 
Скажу  я?..  Что  мои  слова! 

(Увидавъ  вошедшую   пре^ъ   шуьмъ   и  остановившуюся 
предо  одною  въ  стгошь  гробницей  Еалшляу,   молодую женщину  съ  двумя  дтпьми,  мальчикомъ  8—10  лгьпп 

и  друтмъ   4,  указываетъ  па  нее). 
Смотри,  вотъ  мать  съ  детьми,  вдова. 
Въ  гробнице  этой  прахъ  хранится 
Отца  ихъ...  Видишь,  подняла 
Ребенка  къ  камню  приложиться... 
Гляди,  какъ  смотритъ,  какъ  св4тла 
Улыбка!..  Къ  старшему  нагнулась... 
Тсс...  слушай...  говорить... 

Камилла  (сыну),  Такъ  помни  жъ,  въ  этой  ниш^   прахъ, Прахъ  вашего  отца.  Онъ  львами 
Разорванъ  былъ,  и  въ  небесахъ 
Теперь  душа  его  и  нами 
Любуется,  когда  творимъ 
Мы  доброе  и  Бога  чтимъ, 
А  н^тъ,  то  плачетъ...  Можетъ  статься, 
У  васъ  и  маму  Богъ  возьметъ: 
Съ  нимъ  взх^ст^  съ  голубыхъ  высотъ 
Мы  вами  будемъ  любоваться... 

Ь       Смотри  же,  помни,  этотъ  ходъ, 
К     А  подл-Ь  крестъ  и  надпись... 

(Припадаетъ  къ  шмню  гояовогг  на  рупи  и  шепчетъ) 

Милый  !^ 
Мальчикъ  (читаетъ  надпись),  Ш,  Д,  У— жду^васъ. 
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Камилла  (быстро  вставая  и  отирая  слезу  и  обртцаясь 
Ко  гробншпо).  О,  просхи! 
Невольно  изм^няютъ  силы!.. 

{Стаповится  съ  дтътьми  на  'кол7Ьни). 
Моли,  чтобъ  намъ  къ  теб'Ь  иройти 
Чрезъ  всЬ  земныя  испытанья, 
И  суеты,  и  тяготы, 
Такими  жъ  чистыми,  какъ  ты! 

Чтобъ  тамъ,  гд-Ь  нЬтъ  ни  воздыханья, 
Ни  слезъ,  ни  скорби,  ни  стенанья, 
Ты  насъ  бы  принялъ,  веселясь 
И  духомъ  радуясь  о  насъ... 

Мениппа  (Лидго).  Они  съ  нимъ  говорятъ?.. 
Лида.  Онъ  въ  неб^! 

Онъ  видитъ  ихъ,  ихъ  слышитъ...  Съ  ней 
Свести  тебя? 

Мениппа  (радостно,  тихо,  съ  любопытстеомъ), 

О,  да! 
Лида.  Камилла! 

Вотъ  мать  несчастная;  теб^ 
Довольно,  чтобъ  принять  участье... 

Камилла  (подавая  руку  Менипшь). 
Да  кто  же  счастливъ  зд^сь?..  Мн^  счастье 

Вотъ — д-Ьти.  Я  живу  лишь  въ  нихъ... 
А  что  до  счаст1я  другихъ, — 
То  вотъ  намъ  Лида  провид'Ьньемъ 
Ко  вс^мъ  несчастнымъ  послана, 
Какъ  добрый  ангелъ  съ  утЬшешемъ... 

Лида  (съ  испуголъ  и  удивленгемъ). 
Камилла,  что  ты,  что! 

Камилла.  Она, 

Гд-Ь  только  слышитъ — есть  страданье, 
Она  ужъ  тамъ,  чужой  ли,  свой... 

Лида  (быстро,  съ  упрекомъ),  Камилла!.. 
Камилла.  Все  существованье 

Ея  для  ближнихъ!..  Боже  мой! 
А  д^ти,  сирыя,  больпыя... 

Лида  (Менипптъ  порывисто).  Не  в^рь! 

Камилла.  *  Въ  заботахъ  день-денско Какъ  неусыпная  Мар1я... 
(Лида  отходатъ  въ  сторону,  въ  лицть    Сугтъди  вну 

тренней  треесгги). 
Когда  бъ  ты  видела  ее 
Средь  заыюченныхъ,  средь  страдалы;евЪ| 
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Въ  тюрьме,  гд-Ь  сотни  у  нея 
Хотятъ  одеждъ  коснуться,  пмьцевъ, 
Услышать   слово...    (Лида   щипадаеупъ  пъ   екамь7о,  за- 

крывъ  лицо  руками). 
Все  кругомъ 

Благодаритъ,  благословляетъ... 
(Слышны  рыдангя  Лиды), 

Но,  Боже  мой!..  Она  рыдаетъ... 
(Ео  пей  Со  тревогой  и  заботой) 

Что,  что    съ  тобой? 
Лида.  Оставь! 
Мениппа  (тихо  Еамиллгъ),  Уйдемъ! 
Камилла.  Да  что  съ  тобой? 
Лида  (съ  большимъ  петеруггонгемъ).  Уйди! 
Камилла.  Не  знаю... 

Что  жъ  я... 
Лида  (почти  въ  отчаянш).  Уйди  же...  умоляю... 
Мениппа  (Еалтллт  тихо).  Знать,  тоже  горе... 
Камилла.  Своего 

У  Лиды  горя  не  бываетъ! 
Мениппа.  Свое,  чужое  ли — кто  знаетъ! 

Одна  пусть  выплачетъ  его!  (Уходятъ). 

Лида  (одна,  стъвъ  на  спамью),  Я — какъ  вчера  еще  была — 
Той,  что  теперь — и  судъ  и  кара! 
Оставилъ  духъ!..  Что  я  могла 
Сказать  ей?..  Вдругъ  не  стало  дара 
Ни  слезъ  ни  словъ,  душа  н^ма  — 
Что  въ  ней  гор-Ьло,  погасаетъ... 
Вошла  и  все  растетъ  въ  ней  тьма! 
Два  слова:  Децш  умираетъ. 
Одни  звучатъ  въ  ней... 

Дец1й... 
Изъ  прошлаго  лишь  онъ  одинъ 
Мн-Ь  виденъ...  Онъ  лишь  не  разгаданъ... 
Одинъ  стоитъ,  какъ  властелинъ 
Падъ  этой  тьмой... 
Но  что  жъ  влечетъ  меня  къ  нему? 
Тотъ  м1ръ  ужъ  обреченъ  во  тьму! 
Тому  жъ,  кто  выше  всЬхъ  главою, 
И  первой  молши  ударъ 
Господня  гн^ва... 

Чт5  же 

Меня  влечетъ  къ  нему?..  Любовь? 
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Любовь,  но  та  ужъ,  для  которой 
Въ  мученья хъ  источить  всю  кровь, 
Пройти  моря,  подвинуть  горы, 
Возможно — все,  чтобы  спасши! 
Богъ  указуетъ  ей  пути 
И,  можетъ-быть,  чтобъ  сд-Ьдать  чудо, 
Меня  избралъ — и  мн-Ь  велитъ — 
И  духъ  пошлетъ-^и  совершить — 
И  д^Ьло  зд-Ьсь  не  до  сосуда, 
Куда  Онъ  влилъ  воды  живой 
Для  путника  въ  палящ1й  зной...  (Падаетъ  въ  отчаяти). 
Ты,  Сердцев-Ьдедъ,  прозираешь 
Съ  Твоихъ  высотъ  и  въ  глубь  морей 
И  въ  глубь  сердецъ!  Въ  моемъ.  Ты  знаешь, 
Н'Ьтъ  м-Ьста  для  земныхъ  страстей! 
Даруй  мн-Ь,  Сильный,  да  разрушу 
Его  гордыню!  да  спасу 

И  въ  даръ  Теб-Ь  да  принесу 
Его  смирившуюся  душу... 

(Встаетъ  спокойнтъе,  но  судорооюио-отрывочио  продолжаетъ) 
Но  время  нечего  терять; 
Сегодня  жъ  этотъ  пиръ  безбожный!.. 
Тамъ  быть  и  ждать.  И  написать 

Марцеллу,  „старый  друт'1,,  надежный"  — Всегда  звалъ  Дещй...  А  пойдетъ 
Марцеллъ?  Спасти — пойдетъ,  пойдетъ!.. 

(Выпимаешъ  таблетку   и   пишешь.  Въ  это  время 
слььшны   слова  1ова). 

1овъ.  1исусъ  сказалъ  ему  въ  отв^тъ:  сказано  въ  Писаши: 
„не  искушай  Господа  Бога  Твоего". 

М  ал  о  д  о  й  ч  Е  л  о  в  ъ  к  ъ    (посптьшпо  согаедшгй '  съ  лтсшп  и  ц  ъ^, подаешь  Лкдт  таблетку). 
Вотъ  отъ  Марцелла. 

Лида  (берешь  ее  и  вручаешь  свою).  А  въ  обм'Ьнъ 
Отдай  Марцеллу. 

(Между  тгьмь  вала  все  наполнялась   христганами. 
Одни  присоединяются  %ь  слушашелямь  Това^  другге 
группируются  вь  разныхь  мгьсшахь  залы,   между 
ними    и    Главпь.    Другге   садятся    па    скамьи    у 

сштьнь.  Меоюду  угрочими  Павзангй), 
Лида  (прочтя  письмо,  обращается  кь  присутствующимь), 

Марцеллъ  намъ  пишетъ,  проситъ  васъ: 
„Въ  вийу  мн11  братья  да  не  ставятъ, 
Что  медлю;  жду  и  тотъ  же  часъ 
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Прибуду,  только  лишь  объявятъ 

Декретъ,  касаю1ц1йся  насъ"... 
(Уходитъ  вверхъ  по  лгьстпщт). 

Одинъ  (во  груптъ  молодыхъ  людей). 
И  все  еще  не  р-Ьшено... 

Другой.  И  вдругъ  отм-Ьнится  р-Ьшенье... 
ГлАвкъ  (спокойно).  На  все  Господня  воля! 

(Вдругъ   одушевляясь) 
Но 

За  что  насъ  гонять?  Озлобленье 

На  что — постичь  я  не  могу! 
И  ч-Ьмь  Христосъ,  Онъ,  отдающ1Й 
Динар1й  кесарю,  врагу 
ПрощающШ,  Свой  крестъ  несущ1Й 
Покорно,  учащ1й  любить, 
Любить  безстрашно  и  безлестно, 

И  мхр-Ь  совершенну  быть, 
Какъ  совершенъ  Отецъ  Небесный,— 
Ч'Ьмъ  ненавистенъ"  имъ?  (Помолчавъ) 

И  все  жъ  - 
Къ  Нему  пр1йдутъ!  И  зло  и  ложь 
Падутъ.  Богатый  и  убог1й. 

Простой  и  мудрый — вс4  пр1*йдутъ! Со  всЬхъ  концовъ  земныхъ  дороги 
ВсЬхъ  ко  Христу  ихъ  приведутъ... 
Людское  горе  и  страданья, 
ВсЬ  духа  жажды  и  терзанья. 
Источники  горючихъ  слезъ,— 
Вс^  приметъ  въ  сердце  ихъ  Христосъ, 
Вс^  кануть  въ  это  море!.. 

(Близъ  группы  эшихъ  молодыхъ  людей   сидитъ  па 
скамыо,    съ   мрачны мъ   видомъ,    Павзангй.    На    по- 

елтоднгя    слова  онъ  отвтчаетъ). 
Павзантй  (мрачно  и  съ  возрастающимъ  отчаянгемъ). 

Братья! 
Блаженъ,  кто  самь  пришелъ  къ  Христу, 
Соблювъ  красу  и  чистоту, 
Какъ  д'Ьва  къ  жениху  въ  объятья; 
Къ  кому  же  низошелъ  Онъ  Самъ 
Его  извлечь  среди  крушенья 
Изъ  волнь  кипящихь, — о!  спасенье 
Теб-Ь,  быть-можетъ,  тяжел-Ьй, 
Ч-Ьмъ  смерть  въ  волнахъ...  Въ  душ'Ь  твоей 
Вс'Ь  язвы  црежн1я  огнями 
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Горятъ...  и  слышишь  надъ  собой: 

„Кто  понесетъ  Мой  крестъ,  тотъ  Мой",  - 
Но  помнишь:  чистыми  руками 
Онъ  несъ  Свой  крестъ...  а  у  тебя 
Он-Ь  въ  крови,  и  надъ  тобою 
Гремитъ  проклятье... 

(Опускаетъ  голову  на  грудь.  Молодые  люди  хранятъ 
благоговштое    молчанге,    смотря  на    Павзангя  съ 
участгемъ  и  недоумгьнгемъ.  Среди  минутнаго  мол- 

чангя  слышенъ  голосъ  1ова), 
Ховъ.  Поистине  скажу  вамъ:  плачь, 

Кому  Онъ  скажетъ  въ  осужденье, 
Что  ни  студёпъ  ты  ни  горячъ... 
Любовь — огонь,  а  сердце — злато; 
Лишь  чрезъ  огонь  пройдя,  оно 
Св'Ьтло  и  чисто... 

(Тгомъ    временемъ   входятъ    Эвменъ  и   Аркадгй 
и  останавливаются   близъ   Павзангя^    мрачно   си- 

дящаго,  сплонивъ  голову). 

ЭвмЕнъ  {продолжая  разговоръ),  Л  часто  думалъ  о  теб-Ь. 
Зналъ,  ты  несчастливъ — мать  крестила 
Меня,  когда  еще  мн-Ь  было 
Дв-Ьнаддать  л'Ьтъ — въ  твоей  судьбе, 
Я  думалъ — миръ  и  ут-Ьшенье 
У  насъ,  въ  Христовомъ  лишь  ученьи, — 
И  вижу,  ты  идешь  сюда!.. 
Аркад1й!  разскажи  жъ,  когда, 
Какъ  было  это  обраш,енье? 

Аркадтй.  Какъ  на  вопросъ  твой  дать  отв^тъ? 

В-Ьдь  челов^къ,  родясь  на  св'Ьтъ, 
Не  знаетъ,  что  былъ  до  рожденья! 
Былъ  сл^Ьпъ  я  и  сталъ  видеть;  глухъ — 

И  с^шшать.  Зналъ  одно  лишь  т-Ьло — ~ 
И  ощутилъ  безсмертный  духъ, 

Живую  душу.  Просв^тл'Ьло 
Все  предо  мной,  и  я  въ  другихъ 

Прозр'Ьлъ  такую  жъ  душу.  ВсЬ  же, 
Хоть  разны  жреб1и  у  нихъ, 

Иередъ  Отцомъ  Небеснымъ  т-Ь  же 
Бозлюбленныя  д^ти...  (Помолчавъ) 

Тьма 

Та  назади.  И  что  въ  ней? — скроетъ 
Пускай  нав-Ькъ,  мертва,  н-Ьма!..  (Вздохну въ) 
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Да!  Сердце  иногда  заноетъ, 
Но  вспомнишь... 

(Об^рываетъ  ргъчь,  вдругъ  увидавъ  Павзангя,  отешу- 
паетъ  назадъ  и  смотришъ  съ  ужасомъ). 

Боже  мой!..  Онъ!  Онъ! 

(Хватаясь  за  грудь) 
Какъ  бьется  сердце...  Онъ!..  И  тоже 
Къ  Христу  пришелъ...  Чего  жъ,  чего  же 

Стою  и  медлю?..  Ч-Ьмъ  смущенъ? 
(Пересиливъ  себя,  дтлаетъ  нгьсколько  шаговъ  къ  Павзапгю). 

Павзашй!  ты? 

ПАВЗАН1Й  (содрогнувшись).  Аркадш!  Боже! 
(Смотришъ  на  Аркадгя  и,   не  смгья  взять  протя- 

нутую къ  нему  руку,  медленно   опускается  передъ 
нимъ  на  колгъни.   Молодые  люди   отъ  нихъ  неза- 

мтьшно  отступаютъ). 
Твой  погубитель...  Твой  злодМ.*. 

Аркадхй  (стараясь  его  поднять). 
Забудемъ  все,  что  совершилось 
Тамъ,  тамъ,  во  тьм-Ь! 

ПАВЗАН1Й  (обнимая  его  колгъни).  Охъ,  истомилась 

Д}^ша  моя... 
Аркад1й.        Да  будетъ  въ  ней 

Покой  и  миръ! 
Павзанхй  (страстно).  Шли  вереницей 

Года,  а  я  живу  все  въ  томъ, 
Когда,  какъ  другъ,  вошелъ  въ  твой  домъ 

И  выб-Ьжадъ  потомъ  уб1йцей! 
Аркад1й.  Оставь! 
Павзанхй.  Дай  говорить  мн^,  дай!  (Шопотомъ) 

Евфим1я... 
Аркад1Й  (съ  болью).  Не  вспоминай! 
Павзанхй  (судорожнымъ  шопотомъ). 

Святая  т'Ьнь!..  Она  молила!.. 
Аркадхй.  Молчи! 

Павзанхй  (съ  силой).  Посл'Ьднимъ  с.ювомъ  было: 
Будь  проклятъ! 

Аркадхй  (эюиво).  НЬтъ!  Какъ  я,  простила. 
Павзанхй.  Кахсъ  ты?..  И  ты...  простилъ?..  Простилъ... 

И  смотришь  на  меня,  и  плачешь... 
Аркадхй.  Отъ  радости:  я  поб^дилъ 

Себя,  себя,  Павзашй! 

(Обнимаетъ  его  и  уводитъ-е^ъ-  ?лу(^ину  сцены). 
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Сцена  между  т^&мъ  все  наполняется.  Приходятъ  Мениппа  и  Камилла. 

Посл^Ьдп1я  къ  авансцен^^. 

Камилла.  Мужъ  мн-Ь  говаривалъ  не  разъ: 
Не  мы  д^тей,  насъ  д-Ьти  учатъ 
И  довоспитываютъ  насъ! 

При  нихъ  не  сд'Ьлаетъ^  не  скажетъ 
Отецъ,  не  погляд'Ьвъ  впередъ. 
В-Ьдь  сЬешь  с^мя!  то  взойдетъ, 
Что  въ  сердце  съ  д'Ьтскихъ  л-Ьтъ  заляжетъ! 
Ахъ,  милая!  съ  д'Ьтьми  воочью 
Увидишь  Бога!..  Разболится, — 
Ты  что  тогда?..  Горитъ,  томится, 
Всю  душу  надорветъ  твою, 
И  н-Ьтъ  теб-Ь  ни  дня  ни  ночи! 
Ты  чувства  всЬ  окаменишь, 
Дохнетъ  ли,  двинется  ль — следишь, 
Вся  въ  немъ!  н  наконецъ  н^тъ  мочи! 
Силъ,  что  осталось,  соберешь 
И  выльешь  всЪ  въ  одно  ихъ  слово: 

„Спаси, .спаси!" — и  упадешь 
Предъ  Т-Ьмъ,  Кто  можетъ  все... 
Мениппа.  Ужасно! 

Охъ,  знаю,  знаю!  поняла! 

И  все  теперь  мн-Ь  стало  ясно!.. 
Ужъ  ты-то  очень  мн^  мила! 
И  скажешь-то  такъ  все  понятно, 

И  р-Ьчь-то  тихая  твоя... 
Ахъ,  ты  310Й  ландышъ  ароматный, 
Ф1алка  нужная  моя!  (Обнимаетъ  ее), 

В'Ьдь  я  давно  о  вашемъ  Бог^ 
-  Ужъ  помыпхляю!  ВсЬмъ  богамъ, 

Гд-Ь  только  вижу  по  дороге, 
Всегда  снесу  къ  ихъ  алтарямъ 
Л  хоть  цв^токъ.  Да  разъ  попала 
Вотъ  такъ  и  въ  христхансшй  храмъ, 

Въ  гор-Ь,  въ  0ессал1и.  Сначала 
Мн'Ь  стало  страшно:  св'Ьчи,  мракъ; 
Жрецъ  говоритъ  въ  толп-Ь  моляп1;ихъ. 
Вдругъ  онъ  сказалъ,  да  ясно  такъ. 
Слова:  „Нашъ  Богъ — Богъ  всЬхъ  скорбяп1;ихъ! 
И  точно  въ  сердц-Ь  у  меня 
Что  дрогнуло.  Упала  я 
И  стала  этого  я  Бога 
Молить,  да  плакать  лишь  могла. 
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Бдругъ  слышу:  „въ  Римъ  твоя  дорога, 
Тамъ  все  найдешь".  Я  подняла 
Глаза;  какъ  разъ  передо  мною 
Какой-то  старецъ  былъ,  но  тутъ 
Исчезъ.  ВсЬ,  вижу,  вонъ  идутъ. 
Я  къ  выходу;  передъ  собою 
ВсЬхъ  пропустила, — старца  н^тъ! 
Я  въ  путь,  чуть  занялся  лишь  св^тъ, 
И  на  корабль,  и  въ  Римъ,  и  всюду 
Какъ  будто  надо  мной  звучитъ: 
„Богъ  всЬхъ  скорбяш;ихъ  возвратитъ 
Его..."  И  жду...  и  точно  къ  чуду 
Готовлюсь...  а  ужъ  какъ  теперь— 
Не  знаю... 

Лида  (постьшно  сойдя  съ  лгьстницы).  -лтЛ. 
Марцеллъ  идетъ...  декретъ  объявленъ! 

(Общее  движете). 
1овъ  (сойдя   со  своего    .шьста  и  выступал   несколько  впе- 

редъ,  какъ  бы  въ  ценшрп  полукруга  всгьхъ  присутствую^ 
гцихъ). 

Се  день  блаженнМшш  нзъ  дней!  :.:  ::.-.г:." 
Мы,  церковь  видимая,  вступимъ 
Ужъ  въ  сонмъ  невидимой  и  съ  ней 
Сольемся  въ  обп];емъ  восктицаньи: 

„Господь  нашъ  Богъ  благословенъ!" 
Сл-ьпой  стАРикъ.  Господь  нашъ  Богъ  благословенъ. 

Да  всякое  гласитъ  дыханье! 
БсФ  (наклонясь  головами  къ  Тову). 

Господь  нашъ  Богъ  благос.товенъ! 
(11осл)ь  минутнаго  благогов7ьйнаго  молчангя^  во,  время 
котораю  около  1ова  смыкается  кружокь^  между_  про- 

чими начинаются  полушопотомъ  частные  разговоры), 
Дидимл  (раздаетъ  свгьчщ  нараспгьвъ  повторяя). 

Готовьте  св'Ьтильники, 
Близокъ  женихъ!  ^ 

(Мениппа  въ  волнение  разсматраваеть   прихобящихъ 
и,   прис^ствующихъ;    Еамилла    близь     иея,     около 
гробницы  мужа,  прижавъ  къ  себгь  дгьтей,  взоръ  на  небо). 

ЭвмЕНЪ  (увидавъ  между  жетцинъ  Агнессу,  свою  невгьсту), 
Агнесса!.,  въ  брачномъ  од^яньи!.. 

Агнесса.  Да,  нынче  бракъ  в-Ьдь  нашъ,  Эвменъ, 
На  небесахъ...  и  я  невеста... 

ЭвмЕнъ  (восторженно),  Агнесса!  ты  меня  спасла!.. 
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Павзанхй  (схваптвъ  за  руку  Лркадгя,  съ  порывомъ). 

Теперь  душа  ужъ  не  страшится 
Стать  передъ  Ниыъ  лицомъ  къ  лицу! 

ГлАвкъ  (къ  молодымъ  людямъ,  восторженно). 
Знать,  что  чрезъ  мигъ  душа  помчится 
Чрезъ  океанъ  лучей  къ  Отцу!.. 
И  чтб  же  смерть  христ1анину? 
Въ  глазахъ  у  всЬхъ  стоить  Христосъ! 
Скорбеть  о  томъ  ли,  что  покину 
Обитель  горечи  и  слезъ? 
Что  преступлю  черезъ  мгновенье, 
Зд^сь  кесарю  отдавши  дань, 
Къ  Отцу  всего,  въ  Его  селенья 
Уже  достигнутую  грань? 
Душа,  Имъ  полная,  в1^дь  знаетъ, 
Что  оболочка  сихъ  т^лесъ 

Ее  едва  лишь  отд-Ьляетъ, 
Какъ  легк1й  зав-Ьсъ,  отъ  небесъ! 
Вдругъ  этотъ  зав-^съ  упадаетъ... 

Мениппа  (всматривается   въ  него,    бросается   къ  нему  съ 
крикомъ).  Главкъ,  сынъ  мой!  Главкъ!.. 
ГлАвкъ.  Мать!  Ты  жива!.. 

(Кидаются  другъ  другу  въ  объятья). 
Мениппа  (не  выпуская  его  гоъ  объятт). 

Вотъ  онъ,  мой  вдохновенный... 
Мой  выстраданный,  вотъ  онъ!.. 

(Ища  взорами  Камиллу) 
Камилла!.,  вотъ  онъ...  (Беретъ  ее  за  руку  и  вдругъ  оста* иовясь) 

Но  какъ  ты  зд-Ьсь?..  христ1анинъ?.. 
Главкъ.  А  ты?.. 
Мениппа  (вдругъ  вспомнивъ).  Богъ  всЬхъ  скорбяш.ихъ... 

(Опускается  на  кол)ьни). 

(Несколько  челоб)ъкъ   постыино   сходятъ  съ  лгьстнгщы,  тихо 
сообщая  направо  и  налпуво:  «Марцеллъ,  31ариеллъ»,  вс7ь  пере- 
даютъ  другъ  другу  это  имя.  Воъ  становятся  црлукругомъ,  оста- 

вляя м)ъсто  Марг^еллу.  Онъ  показывается  на  лп>стныг()ъ,  наверху). 
Марцеллъ    (спускается    съ  л»ьстнииы    и    со  второй    или 

третьей  ступени).  Господне  будь  благословенье 
И  миръ  вамъ,    брат1я!.. 

(Вс1ь  тихо:  «аминь!»). 
Зоветъ 

Насъ  нын-Ь  Богъ  на  прославленъе 
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Его  любви,  его  щедротъ, 
И  на  свидетельство  предъ  м1ромъ, 
Что  Онъ  есть  Духъ,  и  Онъ  одинъ Земли  и  неба  властелинъ, 
Что  честь  Ему,  а  не  кумирамъ, 
Кумиръ  же,  чей  бы  ни  былъ  онъ, 
Рукою  смертной  сотворенъ. 

Идемъ  предъ  кесаря.  Поставленъ 
Отъ  Бога  онъ  царемъ  племенъ. 
Во  всемъ,  ч*мъ  можетъ  быть  прославленъ Онъ  на  земл-Ь  и  вознесенъ — 
Победой  надъ  неправдой,  славой 
Въ  защит-Ь  сирыхъ,  торжествомъ, Хотя  бъ  меча  и  мзды  кровавой, 
Надъ  буйной  силой,  надъ  врагомъ 
Ему  пов-Ьреннаго  царства, — 
Служить  ему  намъ  Богъ  судилъ 
Вс-Ьмъ  сердцемъ,  до  посл^днихъ  силъ, Безъ  лжи,  безъ  всякаго  коварства. 
Все,  что  у  насъ  земное  есть. 
Вся  наша  кровь,  все  достоянье 
И  все  ум-Ьше  и  знанье 
Готовы  каждый  мигъ  принесть 
Мы  съ  духомъ  радостнымъ  къ  подножью -Ь^го  престола.  Но  чтобъ  быть 
Ему  слугой,  чтобы  не  ложью 
Былъ  нашъ  об^тъ,  должны  хранить 
Мы  душу  чисту,  только  къ  Божью 
Суду  внимательну  во  всемъ, 
Чтб  Божье,  что  стоитъ  вов-Ьки 
И  въ  чемъ  должны  всЬ  челов^ки 
И  кесарь  самъ  предъ  т^мъ  судомъ Отдать  отчетъ. 

Повелев  аетъ 

Намъ  кесарь  Бога  въ  немъ  признать, Его  жъ  кумиру  честь  воздать, 
Какъ  божеству  лишь  подобаетъ; 
Ослушнымъ  смерть.  Пусть  вашъ  сов4тъ 
^пштъ,  что  делать.  Наше  гЬло Есть  кесаря.  Нашъ  духъ-~вс8ц*ло 1  осподень. 

^^и!1'^и   стАРцявъ.  Двухъ  р^шенШ  г]^гь-< Итгаг]  Но  какъ  не  налагаетъ 
Христосъ  ярма  на  душу, — ей Сочинвя1|1  А.  Н.  Ма*г«а».  Т,  IV 

I 
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Пусть  каждый  самъ.  . 

(Обт^ее  бяаюговтьйное  движете),  ^ 

Голоса  (тшге,  какъ  бы  каждый  самъ  съ 
 собой;  взоръ  ш  пеоо), 

Итти,  итти 

Къ  Отцу  Небесному!..  Въ  селень
я 

Его  святыхъ!..  Изъ  заточенья, 

Изъ  тьмы  на  св^тъ!..  Итти,  итти! 

Слъпой  стАРИКЪ.  Его  узреть  в
о  слав-Ь... 

11АВЗАН1Й.  Сложить  въ  душ*  ВС* 
 тяготы 

у  ногъ  Его!.. 

ГлАвкъ.  ...Исчезнуть  въ  созерцаньи 

Неизрекомой  красоты... 

(Па^^за.  Взоры  обращены  па  Марцелла). 
 ^ 

Марцеллъ.  Итакъ,  грядущая  заря 

Для  насъ  последней  будетъ  въ  м
1рЪ— 

Юв^  Д:"^:се,а.«).  О.  ТЫ,  с*д
яй  в.  эеир*, 

Во  св*т*  в*чномъ,  со  Отцомъ, 

Прославленный  и  вознесенный 
Лишь  по  любви  неизреченной 

Тобою  поднятымъ  крестомъ. 

Ты  пастырь,  насъ  въ  едину  паств} 

Овцу  сбиравппй  за  овцой! 
Ты  ихъ  вспоилъ  живой  водой 

И  тучную  имъ  подалъ  яству! 

Когда  бы,  гд*  бъ  ни  прозвучалъ 

Твой  рогъ  призывный,  гд*  преграды
,  . 

Гд'Ь  т*  загоны,  т*  ограды, 

Гд*  та  ст'Ьна,  тотъ  ровъ,  тотъ  валъ
, 

Который  ихъ  бы  удержалъ 

На  зовъ  Твой  ринуться  мгнове
нно- 

Сб*тъ  бо  свЪтяй  намъ  съ  небеси, 

Св*тъ  истинный,  св*тъ  неистл^нны
й, 

гп1Х,а^жепчьти  стьтми  стан
овятся  па  «ол.ьн, .  П 

^^"^  Тпус^ттжя  шпаепсп  сшшпо  п.ше  .аупгрепгО. 
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ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ. 

^^П^'^^^Т^''  ̂ ^о^  "^  '^^Р^^^  ̂ ^Ц^^^^  дворца,  выходящей  въ  садъ аркой.  —  Ночь.  —  Зала  осв^Ьщена  канделябрами  и  висячими  св^&тильни- ками.  -  1ри  длинные  стола  съ  ложами.  -  Гости  одни  возлежать,  дпупе прогуливаются  по  зал^Ь  и  опять  садятся  на  свои  м^^ста;  вообще  сву- оодно  группируются,  сообразно  требовашямъ  минуты. -За  одннмъ  сто- 
ломъ  ДЕЦ1Й.  -  Рабы  приносятъ  и  уносятъ  кушанья.  -^  Хоръ  п^вицъ флейты  и  лиры.— Танцовщицы. 

Хоръ.  Ловите,  ловите 
Часы  наслажденья! 
Спешите,  спешите 
Пожить  хоть  мгновенье! 
Какъ  мошки  на  солнц-Ь 
Въ  эеир^  роями 
Кружатся  и  блещутъ. 
Мы,  Оры,  блистаемъ 
Мгновен1е  въ  м1р'Ь, — 
Ловите,  ловите, 
Не  то  улетимъ. 

^,  «    /        ̂   (^(^Щовгщцы  удаляются). 
1глАвд1и  (молодой  патрищй,  вслтдъ  танцовщицамъ, мимо  него  проскользну вшимъ). Еще  поймаемъ!..  Но  пока 

„Т-Ьмъ  насладись,  что  подъ  руками"   Насъ  учитъ  мудрость.  А  предъ  нами 
р^_         .  ^  (упазывая  на  яства) 
готъ  изобилья  и  р-Ька 
Забвенья — все  естествознанье! 
Л  шелъ  сюда  на  обонянье. 
Одни  ужъ  запахи  кричатъ 
Теб^  за  милю:  „.яд^Ьсь,  прохожШ!". 

Лел1й  (дрг/гогг  молодой  патрыцпг). 
Жаль,  какъ  ни  л-Ьзь  себ-Ь  изъ  кожи— 
Все  съ-Ьшь  за  одного! 

КлАвд1Й.  Ну,  да! 
Два  пальца  въ  ротъ,  и  вся  б-Ьда! 
А  вотъ  что  будетъ,  какъ  ворвется 
Сюда  весь  женскш  Римъ!  Начнется 
Вотъ  тутъ-то  орпя!.. 

гч  V  (Декламириетъ) 
„Опротив^ютъ  ужъ  яства... 
Не  изм-Ьнитъ  .гашь  вино! 
Хлоя  подъ  руку  иль  Дафна— 

Все  равно! 
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Флейты!  трубы!  шумъ  и  грохотъ, 
П-Ьсни,  пляски!  Все  вверхъ  дномъ! 
Въ  голове  хаосъ  и  въ  чувствахъ, 

И  хаосъ — кругомъ!" 
Лел1й.  Да,  Дещй  молодецъ!  и  жаль, 

Что  только  разъ  онъ  умираетъ! 
КлАвд1Й.  А  мой  старикъ,  моя  печаль 

И  сокрушенье,  процв^таетъ! 
Въ  одинъ  об^^дъ  съ-Ьдаетъ  три, 
И  съ  астрологомъ  до  зари 
Все  гороскопы  составляетъ!.. 
Боится  смерти!  Я  жъ  ему 

Твержу,  что  смерть  его  боится... 
У  варваровъ  не  засидится, 
Небось,  старикъ!  они  отцовъ 

Торжественно,  въ  виду  боговъ. 

При  всемъ  народе  убиваютъ! 
И  это  старики  считаютъ 
Себ-Ь  за  честь! 

Лел1й.  Зд^сь  старики 

,  Законы  пишутъ,  тамъ  же,  видно, 
Не  старики!..  ^^  ^ 

(Хохочутъ), 

Галлу  съ  (адвокатъ,   прохаоюивавгагйся  съ  дрг/гимъ  адво
- 

пашомъ,  Гиппархомъ,   становясь    близъ   велитго  жреца  и 

указывая  рукою  на  все  собрате,  заключаетъ  частный
  свои 

разговоръ  самодовольною  ргьчью). 
Вы  посмотрите,  сколько  насъ: 
Я  галлъ,  вонъ  свевъ,  ты  еессалхецъ, 

Онъ  изъ  Египта,  тотъ  сир1ецъ, — 
А  что  же  общаго  у  насъ 

Съ  Египтомъ,  съ  Галл1ей,  странами, 

ГдЪ  и  взросли  бъ  мы  дикарями, 

Когда  бъ  не  Римъ!..  Въ  одно  насъ  слилъ 
Его  языкъ,  законъ,  свобода! 

М1ръ  онъ  въ  жилище  обратилъ 
Для  челов^ческаго  рода. 
На  общ)й  мы  сошлися  пиръ, 
И  хоть  мы  ж^  разноплеменны, 

Но  ВС*,  какъ  граждане  вселенной, 
Чтимъ  за  отечество  весь  м1ръ1 

ГиппАРХЪ  (эффектно-адвокатокгшъ  тономъК 

Единство  въ  м1р*  водворилось. 

Центръ— кесарь.  Отъ  него  прошли 
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Лучи  во  вс^  концы  земли, 
И  гд-Ь  прошли,  тамъ  появилась 
Торговля,  тога,  циркъ  и  судъ, 
И  в'Ьков'Ьчныя  б^гутъ 
Въ  пустыняхъ  римск1я  дороги! 

Велик1й    жрецъ    Энн1Й    (старикъ,   оборачиваясь    къ 
нимъ,  внушительно,  громко,  чтобы  ваъ  слышали.  Молодые 
патргщги,  Елаедгй,   Лелгй   и   другге   мало-по-малу  подхо- 
дятъ  къ  кружку). 

Все  хорошо  на  первый  взглядъ, 

Да  вотъ  б-Ьда:  уходятъ  боги! 
Везд-Ь  оракулы  молчатъ! 
Вотъ  въ  Дельфахъ:  пие1ю  насильно 
Ввели  въ  святилип1;е:  молчитъ, 
Бл'Ьдн'Ьетъ,  льется  потъ  обильно. 
ВсЬ  ждутъ,  и  вдругъ  она  б-Ьжитъ 
Съ  ужаснымъ  крикомъ  изъ  пеш;еры, 
И  какъ  упала,  умерла! 
Въ  боговъ  умалилося  в-Ьры, 
И  боги  покидаютъ  насъ 
На  произволъ  судьбы!.. 

(Адвокаты  улыбаются). 
Галлу  с  ъ  (насмтшливо).  Иные 

Ужъ  умерли!.. 
ВЕЛИК1Й  ЖРЕЦЪ.  И  день  и  часъ 

Въ  анналы  вписанъ  городсше: 
При  Август-Ь,  передъ  концомъ, 
Корабль  шелъ.  Заштилело  море 
Передъ  какимъ-то  островкомъ. 
ВсЬ  в-Ьтра  ждали.  Вдругъ  въ  просторе 
Небесъ  и  моря,  съ  островка 
Раздался  голосъ,  при  которомъ 
Все  потряслось — и  облака 
И  водъ  поверхность;  точно  хоромъ 
Сто  тысячъ  м'Ьдныхъ  трубъ  заразъ 
Провозгласили  въ  м1ръ:  „скончался 
Велиюй  Панъ"...  И  повторялся 
Три  раза  голосъ...  Весь  разсказъ 
Л  слышалъ  самъ  отъ  иорехода! 
Его  Тивер1й  призывалъ, 
И  я  жъ  дословно  записалъ 
Въ  анналы  римскаго  народа! 

Г  А  л  л  у  с  ъ.  Не  боги  по]шд&ютъ  лир!^ 
А  суев^рьо.^ 
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К  л  А  в  д  I  й  (сбоимъ  товарищам  о). 

Люблю,  ЧУТЬ  разгор'Ьлся  пиръ— 
И  ст]штъ1..  (Увидавъ  рабобо,  приносяищхъ  жареныхъ 

фазановъ) 
Впрочемъ,  прилет аютъ 

Фазаны,  и  молчать  враги!.. 

(Возб2шгцаются  па  свои  лиъста), 
ЛЕЛ.1Й.  А  факты  иногда  бываютъ, 

Что  съ  толку  васъ  совс^мъ  сбив  аютъ. 
КЛАВД1Й  (не  давая  ему  досказать). 

Еще  бы1  наприм'Ьръ,  долги! 
Л  Е  л  I  й  (продолэюая). 

У  насъ  на  прошлой  же  недЪл^ 
Былъ  случай... 

К  л  А  в  д  I  й  (всшкнвая  и  со  смтхомъ  г/казывая  на  Лельч), 
Жертвы  прнносилъ 

На  той  нед-Ьл^  ты,  и  скрылъ! 
Скрылъ,  признавайся? 

Молодые  патрицхи  (смгоЯСь).  Въ  самомъ  д^л-Ь^^ К  л  А  в  д  I  й.    Козленка,  говорить. 

Л  Е  л  I  й  (сконфуоюенныщ  перебивая  его). 

Да  мать Послала!..  Воть  что  разсказать 

Я  вамъ  хот-Ьлъ.  Какъ  вамь  известно, 
У  насъ  въ  саду  есть  гротъ.  Чудесный 
Тамь  для  пировъ  устроень  заль, 
И  я  намедни  угощаль 
Тамь  кой-кого... 

КлАвд1й.  А!  Дюнею! 
А  завтра  я  пирую  сь  нею!.. 

(Декламирует  о) 
„Мирты  Киприды  мн-Ь  дай! 
Что  мн-Ь  гирлянды  цв-Ьтныл!.." 

Л  Е  л  I  й  (не  обращая  внимангя  на  Елавдгя). 

Вдругь  мы  сидимь  и  слышимь  стонь... 

Откуда  жь?..  и  все  ближе,  ближе — Изь-подъ  земли!.. 
11  л  А  в  д  I  й  (депламируетъ): 

„Прозерпину  бьеть  Плутонъ, 

Стонетъ  Прозерпина!.." 
Молодые  патрид^и.  Ахъ,  этотъ  КтавдШ!  Нынче  онъ 

Невыносш;ъ! — Да  замолчи  же! 

Теперь  возд-Ь,  со  ест.хь  стороиъ, 

ВсЬ  говорятъ:  то  стонь,  то  п'Ьнье 
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Послышится,  то  привид'Ьнье 
Появится... 

Лел1й  (серьезно).  В'Ьдь  въ  старину, 
Известно,  мертвыхъ  хоронили 
Въ  подземныхъ  склепахъ,  и  прорыли 
Отъ  склепа  къ  склепу  ходы... 

КлАВд1й  (таипствеппо).  Ну, 
Такъ  это  значйтъ... 
ВсФ.  Чт5  такое  ̂  

КлАвдхй  (помолчаво,  съ  притво'рно-серьезпымъ  видомъ), 
Гм!..  Предки  наши... 

Лел1й.  Ты  въ  смешное 
Все  обратишь. 

КлАвд1к.  Я  не  см'Ьюсь! 
И  не  люблю,  чтобы  шутили 
Надъ  предками — самъ  ихъ  боюсь: 
Так1е  жъ  аспиды  всЬ  были, 
Какъ  этотъ  Фаб1й, — вонъ  скелетъ! 
Вонъ  черепъ  голый!  вонъ  тарап],итъ 
Глаза  на  канделябры!..  Стапщтъ 

Онъ  что-нибудь  зд-Ьсь,  людо-Ьдъ! 
Вздыхаетъ  все  по  древнемъ  прав'Ь, 
По  сил'Ь  коего  меня 
Онъ  могъ  бы  въ  рабство  взять... 

За  другимъ  столомъ  Фаб1й,  изъ  древн-Ьйшей  римской  фамил1И,   своему 
сос^Ьду,  квестору  Теренщю: 

Пойми,  я  Фаб1й — и  въ  сенат-Ь 
Мн-Ь  м'Ьста  н'Ьтъ!..  Кто  жъ  тамъ  сидитъ? 
Иберецъ,  грекъ,  сир1ецъ,  бриттъ! 
И  что  же  сталъ  сенатъ?  въ  разврате 
ВсЬ  чувства  ихъ  притуплены: 

Въ  особыхъ  зас'Ьданьяхъ  судятъ, 
Что  значатъ  кесаревы  сны! 

Ну  что  въ  нихъ  слово  „Римъ"  пробудитъ? 
Имъ  лишь  погреться  бъ  отъ  казны! 
Ты  посмотри-ка,  въ  легхонахъ 
Кто  полководцы?  Все  изъ  насъ. 

А  при  двор-Ь?..  Они!  Въ  поклонахъ 
И  лести  мастера  ужъ!  Да-съ! 
За  то  и  откупъ  и  претура  — 
Все  ихъ!..  Потомъ  адвокатура: 
За  деньги  за  твои  тебя  жъ 

Такъ  оберз^^тъ,  что  ты  отдашь 
Последнее,  лишь  бы  отстали... 
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За  главнымъ  столомъ:  Д  е  ц  I  й,  по  сторонамъ  его  философъ  Харидемъ 
и  старый  проконсу.1гь  П  у  Б  л  I  й,  беззубый,  лысый  и  шепелявить.  Дал-Ье 
среднихъ  л-Ьтъ,  мрачнаго  вида,  сенаторъ  А  с  п  и  ц  I  й  и  завитой,  пышно 

од-Ьтый  молодой  патрицШ  Кор  не  л  1Й. 
Публгй.  Ахъ,  Лезб1я!..  насъ  принимала 

За  туалетомъ!..  Что  за  грудь! 
Ну  если  бъ  даже  и  скрывала, 

То  видно — дочь'  царей!..  Дохнуть 
Не  см'Ьли...  трое  насъ...  сидели... 
Все  старички...  пот-Ьха...  да! 
Сидимъ, 

Дец1й.       Картина  въ  самомъ  д-^^л^ 
Преинтересная! 

Публ1й.  Б-Ьда! 
Она,  конечно,  насъ  дурачитъ: 

То  ножку  вдругъ  ноц-Ьдовать 
Протянетъ  и  тотчасъ  опять, 
Какъ  только  бросимся  мы,  спрячетъ... 

(Всть  съ  улыбающимися  лицами). 
Сенаторъ  Аспицтй  (довольно  тъдко), 

А  дорого  за  носмотр^^нье? 
Публ1й  (такъ  же  п;ростодушно). 

Да  что!  Ужъ  думаю  просить 
Провинщю  на  поправленье! 
Она  жъ  поможетъ!.. 

Дец1й  (Харидему). 
Была  иная  между  насъ... 

Ты  помнишь  оду  Сафо*. 
„Передъ  жрицей  Аполлона 
Не  гордися,  не  кичись 
Красотой  чела  и  лона, 
Шелкомъ  косъ  и  блескомъ  ризъ. 

Ты  умрешь,  и  все  въ  мгновенье 
Съ  красотой  твоей  умретъ! 
На  земл^  твой  сл'Ьдъ  забвенье, 
Словно  вихорь,  замететъ! 
Въ  адскихъ  пропастяхъ  бездонныхъ 
Пропадешь  средь  темноты, 

Въ  сонм^  душъ,  непросв'Ьтденныхъ 
Вдохновеньемъ,  какъ  и  ты!" Вотъ  это  бъ  Лезб]и  сказать 

Могла — ты  угадалъ,  кто? — Лида! 
Харидемъ.  О,  Лида,  то  другая  стать! 
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Но  гд-Ь  она?  СовсЬмъ  изъ  вида 
Пропала! 

Децтй.  Да!..  Она  всегда, 
Какъ  безпр1ютная  звезда, 
Весь  в^къ  металась  средь  хаоса! 
Не  разъ  съ  Левкадскаго  утеса 
Хотела  броситься;  потомъ, 
Глядишь,  съ  Изидинымъ  жрецомъ 
Умершихъ  т^ни  вызываетъ; 
Потомъ  опять,  глядишь,  блистаетъ 
Въ  Аеинахъ,  въ  Рим^... 

Харидемъ.  Знаешь  ты 
Экспромтъ,  ей  сказанный  въ  Аеинахъ 
Однажды  на  пиру? 

„Съ  зеленЬющихъ  полей 

Въ  область  блЬдн}'ю  т^ней 
Залетала  разъ  Психея, 
На  отжившихъ  вдругъ  пов^я 
Жизнью,  счастьемъ  и  тепломъ. 

;  тани  вкругъ  нея  толпятся, 
[.  Одного  ойь  боятся, 
I  Чтобы  солнце  къ  нимъ  лучомъ 
[  Въ  вечный  сумракъ  не  запало, 
1^  Чтобъ  она  не  увидала, 
I  И  отъ  нихъ  бы  въ  тотъ  же  часъ 

I  Въ  светлый  лучъ  не  унеслась". 
I      Дец1й.  Психея!..  Это  къ  ней  идетъ... 

Входить  циникъ  съ  дубиной  въ  рукахъ,  на  плечахъ,  сверхъ  лохмопй, мъхъ,  какъ  у  Геркулеса;  останавливается  впереди  залы  и,  указывая  на Дещя  пальцемъ,  говорить: 
Циникъ.  Э,  да  ты  вотъ  какъ! 
Разные  голоса.  Ну,  пропалъ 

Веселый  пиръ!  В^дь  затесался! 
Циникъ.  Пр1ятель!  Умирать  собрался 

И  не  подумалъ,  не  позвалъ 
Меня  взглянуть  на  представленье! 
Ишь  вкругъ  тебя  какой  букетъ! 
Сенаторы,  мое  почтенье! 
Философы,  вамъ  мой  прив'Ьтъ! 

(Насмгъшлгово  кланяется  на  обгь  стороны). 
Все  жъ  безъ  меня  букетъ  не  полонъ: 
Въ  средине  главной  розы  н^тъ! 
В^дь  мудрости  в-Ьнецъ  и  цв^тъ 
Во  мнЬ!..  Зато  я  вамъ  и  содонъ! 
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Ужъ  дальше  моего  нейдетъ 
Умъ  челов-Ьческхй!  Помалу 
Свой  циклъ  свершилъ,  пришелъ  къ  началу, 
И  больше  некуда  впередъ! 

Дец1й.  Прошу,  садися! 
Циникъ  (присаоюивансь  на  лоэюе  завитого,   пышно  оди' 

таго  щеголя  Еорнелгя).  Другъ  любезный, 

Откинь-ка  ноги!  Мн-Ь  присЬсть 
В-Ьдь  какъ-нибудь,  лишь  бы  по-Ьсть. 

КорнЕЛхй.  Садись,  не  спорю! 
Циникъ.  Безполезно! 

Такъ  сяду! 
Дец1й  (къ  ;рабамъ).  Ложе,  эй! 
Фаб1й.  Свинья! 

Циникъ  (помтосшившись  на  лооют  Еохтелгя,  беретъ  гръль- 
наго  фазана  и  пстъ,  разрывая  рупами),. 
Нерону  я  сказалъ,  что  двое 
Людей  на  св^т-Ь:  онъ  да  я. 
Все  прочее — такъ,  тля,  пустое! 
Мы,  что  хотимъ,  то  и  беремъ 
И  ничего  не  признаёмъ! 
Онъ  тотчасъ  понялъ,  что  свобода 
Вся  въ  этомъ!  Прочее  все  ложь! 

(Еъ  Харидему) 

Ну,  что  ты  морп];ишься?  Все — ложь! 
Будь  счастливъ  .т'Ьмъ,  что  дастъ  природа! 
Родился  голъ  и  голъ  умрешь! 

Въ  природ-Ь  жъ,  въ  этой  общей  чаш^, 
Н-Ьтъ  ярлыковъ:  мое  и  ваше! 
Бери,  что  хочешь,  все  твое, 
На  что  глаза  лишь  разбежались! 
А  чтобы  люди  не  кусались. 
Кусайся  самъ!..  Вотъ  вамъ  и  все!.. 
А  то,  глядишь,  нагромоздили 
Понят1й,  тонкостей,  интригъ, 
Да  и  не  въ  мочь  пришлось!  уныли 
И  ходятъ,  высунувъ  языкъ! 
Неронъ  поправитъ  васъ:  устроитъ 
По  Д1огену!  самъ  возьметъ 
Дубину,  города  сожжетъ 
И  всЬхъ  васъ  по  л^^самъ  рязгонитъ! 

Д  Е  ц  I  й  (смтьясь).  Чтб  л^ъ  досл^Ь  будетъ? 
Циникъ.  Ничего 
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Не  будетъ!..  Главное,  не  будетъ 
Философовъ! 

1гЛАвд1Й  (посреди  оощаго  смгьха).  Долговъ  не  будетъ — 
Еще  главн-Ье!.. 

Провинцхальный  преторъ  (сидящгй  за  стололго  съ 
Фабгемъ,  пъ  своему  состду,  квестору  Теренцгю), 
Скажи,  дружокъ,  я  здЬсь  чужой, 
Живу  въ  провинц1и  глухой, — 
Кто  этотъ  господинъ  съ  дубиной? 
и  съ  кесаремъ  онъ  говорилъ? 

КвЕсторъ  ТЕРЕНЦ1Й.  Съ  дубиной?  Этою  скотиной 
Не  знаю,  кто  насъ  нодарилъ! 
Рабъ,  что  ль,  онъ  бЬглый?..  Н'Ьтъ  в-Ьдь  знака 
На  рожъ!  Лаетъ,  какъ  собака. 
На  вс^хъ!  И  какъ  сюда  поналъ, 

Такъ  в.тЬзъ  и  къ  кесарю:  пл'Ьнился 
Р1мъ  кесарь!  Только  онъ  сказалъ, 
Что  ты,  да  я,  и  восхитился! 

Дубину  принести  вел'Ьлъ, 
ВсЬхъ  напугалъ  и  озадачилъ! 

Ф  А  Б I  й.  и  насъ  устраивать  ужъ  началъ 

По  Д1огену:  Римъ  гор-Ьлъ 
Не  спрбста! 

КвЕсторъ  Теренцхй.  Только  онъ,  по  счастью, 
Охотникъ  строить:  этой  страстью 
И  отвлекли.  А  этотъ  скотъ 
Съ  гЬхъ  поръ  и  тешится,  и  кстати, 
Некстати  насъ  ругаетъ,  пьетъ 
И  жретъ... 

Ф  А  Б I  й.  Ужъ  будетъ  онъ  въ  сенате, 
Какъ  эта  бестья,  наприм-Ьръ, 
Миртиллъ... 

(Вдруг о  умолпаетъ  при  вид}ъ  входящаго  евнуха  Мир^пилла, 
въ  блестягцей   одеждго,  съ   лавровымъ    вгонкомъ   на    головть. 
Публгй  и   Харидемъ   предлагаютъ   ему    свои    мгьста,  Онъ 
пргтимаетъ  мгъсто  Лублгя,  который  садится  ниже.  Ци- 

нику тоже  подано  ложе^  но  онъ  то  приляжетъ,  то  начнетъ 
обходить  столы  и  чрезъ   головы    гостей   беретъ   кушанья), 
Харидемъ  (Миртиллу).  Здоровье  кесаря? 
М  и  р  т  и  л  л  ъ.  Богаыъ 

Благодаренье,  солнце  св-Ьтитъ! 
Провинц1альный  преторъ  (квестору  Теренцгю), 

...  А  это  кто  же? 
КвЕСТоРъ   Т32РЕНЦ1Й.  Тс!  тише!  если  только  кожей 
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Ты  дорожить!..  Евнухъ  Миртиллъ, 
П'1'>вецъ  и  мимъ.  Да  вотъ  въ  чемъ  сила: 
Въ  ногахъ  у  кесаря  лежитъ 

Весь  м1ръ,  а  кесарь  самъ  сидитъ 
У  ногъ  вотъ  этого  Миртилла! 

Провинцхальный  преторъ.  Такъ  вотъ  оно!.. 

КвЕСторъ.  Да>  Да>оно! 

Такъ,  §,-епи8  пеи1гит... 
Миртиллъ.  Сегодня  кесарю  представленъ 

Проектъ  дворца.  Позолочёнъ 
Весь  корпусъ,  на  гор^  поставленъ, 

И  ц-Ьлый  л-Ьсъ  кругомъ  колоннъ, 

Все  б'Ьлый  мраморъ,  загляд-ЬЕве! 
Внутри  жъ,  чт5  шагъ,  то  изумленье! 
Хотя  бы  пиршественный  залъ: 

Онъ  сверху  будетъ  окропляться 

Духами.  Ст-Ьны  изъ  зеркалъ; 
Плафонъ  же  будетъ  раздвигаться, 

И  вдругъ  средь  пира  съ  высоты 

На  васъ  посыплются  цв-Ьты. 

Разные  голоса.  Какъ  это  мило:  вдругъ  цв-Ьты! 

Циникъ.  А  если  бъ  вдругъ  весь  залъ  съ  гостями 

Насыпать  до  верху  цв-Ьтами? 
Ароматическ1й  конецъ! 
Шепни-ка  кесарю,  п-Ьведъ! 

Фаый  (тихо  квестору).  А  надоумитъ  вЪдь,  подлец
ъ! 

Миртиллъ  (смтъясь).  Забавное  соображенье... 

Ахъ,  этотъ  милый  кесарь!  онъ 

.  Три  дня  въ  великомъ  восхищеньи: 
Изъ  Дельфъ  намедни  привезенъ 
Былъ  этотъ  дивный  Аполлонъ, 

И  кесарь  передъ  нимъ  проводить 

Все  время!..  Даже  ночью  всталъ 

И  факелами  осв-Ьщаль!.. 

ВЕЛИК1Й  ЖРЕЦЪ  ЭНН1Й   (тихо  адвоттамъ), 

Какъ  я  сказалъ,  такъ  и  выходитъ: 
Вонъ  пие1я-то  умерла! 

Изъ  храма  в;зять,  да  въ  залу  орпй 
Поставить  бога!.. 

СенаторъАспищй  (идетъ  со  своего  мтьст
а  щ  подса- 

живаясь къ  Децгю,  говоритъ  ему  тихо). 

Я  точно  какъ  въ  глубокой  тьм^Ь! 

Пойми  ты  кесаря  Нерона: 
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Какъ  совм^щаетъ  онъ  въ  ум-Ь 
И  циника  и  Аполлона? 

Дец1Й  (съ  улыбкой   смотря   на  него  и  не    отвтчая  на 
вопросЪу  деКоШмируеупо  два  стиха). 

„Дельф1йск1й  богъ!  и  онъ  позналъ 

Длань  сокрушительную  Рима!.." 
Когда  впервые  увидалъ 
Его  я  въ  Дельфахъ,  волны  дыма 
Отъ  дорогихъ  курен1й  храмъ, 
Какъ  легк1Й  облакъ,  наполняли. 
На  чудный  образъ  упадали 
Лучи,  и  онъ  по  облакамъ 

Какъ  будто  несся,  быстроб-^жный, 
И  передъ  нимъ  въ  дали  безбрежной 

Отъ  св-Ьтлыхъ  стр-Ьлъ  его  толпой 
Титаны  тьмы  б-Ьжали!.. 

Завитой   патрицхй   Корнел1й.  Это 
Эллады  ген1й:  по  земляыъ 
Свершилъ  онъ  странств1е  и  къ  намъ 

Въ  суровый  Римъ  лучъ  бросилъ  св-Ьта, 
И  сд-Ьлалъ  насъ  людьми! 

Фаый  (со  своего  мтста  громко).  Людьми 

Иль  н'Ьтъ,  а  только  переста^ш 
Мы  римлянами  быть! 

КорнЕЛ1Й.  Узнали, 

По  крайней  м^р^,  что  зв'Ьрьми 
Дотоле  были! 

Ф  А  Б I  й.  Поб-Ьждали 
Зато  враговъ!  Развратъ,  пойми, 
У  насъ  отъ  грековъ!.. 

КорнЕЛ1Й.  Въ  старину -то 
Лишь  полбу  -Ьди,  да  ячмень, 
Да  сыръ! 

Фаый.  Зато  им-^ли  Брута, 
Кор1олана!  Ночи  въ  день 
Не  обрап1;али...  Даже  гадко 
Ихъ  слушать!..  Охъ,  ужасный  в^къ! 

(Еъ  Децгю) 
Скажи  ты,  умный  челов^къ, 
Кто  лучше:  римлянинъ,  иль  грекъ? 

Циникъ  (который  во  время  предыдущаго  разговора  ле- 
жалЪу  разостлавъ  свой  мтхъ  но-  полу). 

Стой!  разрешу  одной  загадкой: 
Дуракъ  болтунъ  у  дурал^а 
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Изъ  простяковъ  сидитъ  на  шеЬ 
И  погоняетъ  простяка, 

И  "Ьдутъ  въ  ровъ!..  Ну...  кто  умн-Ье?.. 
(Вс1ъ  принужденно    смтюупся.    Между  велишиьъ 

оюрецомъ  и  адвокатомъ  громкгй  споръ). 
Великхй  жрецъ  Энн1Й  (кричитъ). 

Отъ  философ1и! 
Галлусъ.  Тревоги 

Напрасныя! 

В  Е  л  и  к  I  й  ЖРЕЦЪ.  Отъ  новыхъ  в-Ьръ! 
Галлусъ.  Отцеуб1йства  и  подлоги 

Отъ  новыхъ  в^ръ!  да,  наприм^ръ, 
Какихъ  же? 

Велик1й  жрецъ.  Мало  ль?  Изъ  Халдеи, 
Изъ  Перс1и,  изъ  1удеи! 
Адонисъ!  Митра!..  У  рабовъ 
Свой  даже  богъ-освободитель 
Отъ  всякой  власти  и  оковъ — 
Христосъ,  всем1рный,  вишь,  спаситель! 

П  у  Б  л  I  й  (со  своего  лньста). 
Таыъ  тоже  споръ  у  нихъ:  о  чемъ?.. 
Ученыхъ  споровъ  я  любитель! 

Галлусъ.  Все  о  безбожь-Ь  и  о  томъ. 
Что  бога  новаго  открыли 

Себ'Ь  рабы,  зовутъ  Христомъ. 
II  у  Б  л  I  й.  А,  христ1ане!  да,  знакомъ, 

Знакомъ    я  съ  ними!..  Говорили, 
Что  Риыъ  они  сожгли? 

ВБЛИК1Й   жрецъ.  Схватили 
Тогда  же  многихъ  ихъ  съ  огнемъ! 

С  Е  н  А  т  о  р  ъ  А  с  и  и  ц  I  й.  Живутъ  всегда  особнякомъ, 

Ужъ  т'Ьмъ  внушаютъ  аодозр-^нье: 
Отъ  всякихъ  должностей  б^гутъ, 
Ни  кесаря  не  признаютъ, 
Ни  государства  Рима!.. 

Великхй  жрецъ  (ешь  себя),  Пьютъ, 
Свершая  жертвоприношенье. 
Кровь  человеческую! 

Сенаторъ  Аспиц1й.  Ихъ 

Нельзя  терп-^ть!..  весьма  опасно! 
Мы  терпимъ  много  сектъ  дурныхъ, 
Но  эти... 

Децхй  (смгьясь),  Вотъ  ужъ  страхъ  напрасный! 
В-Ьдь  это  жители  небесъ! 
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Галлусъ  (Гнпперху). 
Отъ  нихъ  всю  жизнь  хоть  бы  процессъ, 
Представь! 

ГиппАРхъ.  Да,  да!  Но...  почему  же? 
Фаб1й.  Ну-съ,  эти  ужъ  и  грековъ  хуже! 

Оии  работаютъ  во  мгл-Ь 
Повсюду,  что  К1ЮЧИ  въ  земл^^, 
И  всевозможныя  химеры 
Вбиваютъ  въ  головы  рабамъ... 

Миртиллъ  (вставая  сь  мгьста    и   ок-естомь   успокаивая 
общее  движенге).        -  .    • 

Позвольте!..  Приняты  ужъ  м-^ры! 
Предписано  по  городамъ 
И  зд-Ьсь,  чтобъ  завтра  же  явились 
ВсЬ  къ  квестор амъ  и  поклонились 
Стату^^  кесаря,  его 
Признавши  тутъ  же  божество, 
Какъ  признаётся  всей  вселенной. 
А    воспротивятся,    ПОЙД}ТЪ 
Одни  для  травли  въ  циркъ,  друпе 

Рубашки  взд-Ьнутъ  смоляныя, 
Имъ  въ  глотки  факелы  воткну тъ, 
Къ  столб  амъ  привяжутъ  ихъ,  зажгутъ, 
И  кесарь  въ  пышной  колесницЬ 

Между  пылаюп],ихъ  ихъ  т-Ьлъ 
Про-Ьдетъ  ночью  по  столиц-Ь! 

ВЕЛИК1Й  ЖРЕЦЪ.  и  боги  воздадутъ  сторицей 
Ему  за  это... 

Фаб1й.  ...Прекрасно!  я  б'^  узнать 
Желалъ,  чья  мысль? 

ЕвБстотръ.  Да,  безъ  сомн-Ьнья, 
Его,  Миртилла!  аот^шать 
Ум-Ьетъ  Римъ! 

Миртиллъ.  А  вс'Ьхъ  ихъ  будетъ 
Зд'Ьсь  въ  Рим^Ь  тысячъ  сто!.,  въ  другихъ  - 
Провинц1яхъ  мильоны... 

Разные  голоса.  ...Боги!  Пусть  же  ихъ 
Огуломъ  всЬхъ  на  смерть  осудятъ! 
ВсЬхъ  съ  корнемъ  вонъ! 

Харидемъ  (встает о  и  подпимаетъ  чашу).  Благодаренье 
Тому,  кто  бодрствуетъ  за  насъ! 
Во  здравье  кесаря! 

(Рабы  наливаютъ  вина  въ  чаши). 
Общ1Й  клпкъ  (вс1ь  встаю  тъ).  Во  здравье  кесаря! . 
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Циникъ  (вскочив о  съ  полу).  Онъ  да  я! 
ВсЬхъ  прочихъ  съ  корнемъ  вонъ!.. 

(Вы^ываетъ  изъ  рукъ  Фабгя  чашу  и  пьетъ]    Фабгй  за   его 
спиной  показываешь  ему  кулаки). 

Фаб1й  (обращаясь  кг  молодъшъ  патрицгямъ). 
Вы  напоили  бы  его, 
Чтобъ  ужъ  совсЬмъ  онъ  съ  ногъ  свалился! 

(Молодые    пат^)ицги    привлекаютъ     къ    себть 
циника  и  пояшъ  его). 

Миртиллъ  (ласково  Децгю),  А  ты  см-Ьешься  и  не  пьешь, 
И  нашихъ  м^ръ  не  признаёшь 
Во  благо  Риму? 

Дец1Й.  М'Ьръ  напрасныхъ! 
Жечь  неопасныхъ  никому 
Мечтателей! 

Миртиллъ.    Какъ,  неопасныхъ?  (Указывая  на  встъхъ) 
.    А  гласъ  народа? 

Входитъ  л  Е  3  Б I  я  въ  одбжд^Ь  восточныхъ  царицъ;   съ  нею  несколько 
женщинъ  и  толпа  рабовъ  эв10повъ. 

КлАвдхй.  Метелла,  Тулл1я!  вы  къ  намъ! 
Циникъ.  Эванъ!  эвое! 

Мясцо  живое! 
Къ  намъ!  къ  намъ! 

Женщины  присоединяются  къ  молодежи.  Лезыя  идетъ  прямо  къ  Де- 
щю.  Въ  то  же  время  съ  другой  стороны  Лида  и  Марцеллъ  являются 
и  пом^Ьщаются   въ  глубин'Ь  сцены  за  Дещемъ,  маскируемые  рабами 
Лезыя.  Герой  мой,  здравствуй!  Очень  рада, 

Что  ты  еп1;е  не  умеръ.  Да! 
Стремглавъ  летала  я  сюда, 
И  главное  зат^мъ,  что  надо 
Тебя  мн!>  очень  побранить! 

Дец1Й  (къ  рабамъ).  Эй,  ложе! 

ЛвзБхя.  Можемъ  разд-Ьлить, 
Когда  позволите,  и  ваше! 
Лежи! 

Дец1Й.  Рабъ  в-Ьчной  красоты, 
Жду  приказашй. 

Лезыя  (садясь  на  его  ложе^  въ  ногахъ  его).  Прежде  ты 
Скажи,  какой  не  трогать  чаши? 

Двц1Й.  А  вотъ — отъ  д-Ьда. 
Лезбхя.  Много  л4тъ 

Живетъ  на  св'ЬтЬ!  Золотая.,. 
Съ  волчицей  крышка...  небольшая..9 

А  ядъ — стряпня  Локусты? 
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Дец1й.  Н'Ьтъ, 
Съ  Востока  тоже  вывезъ  д'Ьдъ: 
Одна  пареянка  подарила. 

Лезб1я.  Ну,  имъ  не  соблазнишь  меня! 
Я  жить  хочу!..  (Гролио,  чтобъ  воъ  слышали)  Къ   вамъ 

прямо  я Отъ  кесаря! 
Юощее    движете.    Лубльй,    вставшгй   и    поднявтгй    чашу, 
тюбы  712зивготствовать  Лезбгю,  постъшно  садится  на  свое 

мгосто). 

Фаый  (тихо  квестору  Теренцгю),  Смотри,  Миртилла 
Какъ  будто  жаба  укусила... 
Она  же  смотритъ  па  него, 
Какъ  на  Пиеона  Фебъ... 

Лезб1я,  Им'К.ла 
Я  счастье  въ  первый  разъ  его 
Услышать  п'Ьнье...  ничего 
Подобнаго  не  знаю!  Мл-Ьла 
И  плакала  я  даже!..  Да! 

.    А  говорятъ,  я  никогда 
Не  плачу!..  Какъ  онъ  держитъ  лиру! 
Какъ  смотритъ  въ  небо    Аполлонъ!.. 
Да,  римляне!  вы  храбры!  М1ру 
Вы  предписали  свой  законъ. 
Но  я  скажу,  что  предъ  искусствомъ 
Вы — варвары!  Не  стоитъ  Римъ 
Такихъ  художниковъ!  Съ  твоимъ, 
Ужъ  извини,  изящнымъ  чувствомъ 
Ты  бъ  могъ  одинъ  его  ц'Ьнить! 
Онъ  это  знаетъ... 

Децхй.  Не  за  то  ли 
Меня  и  хочешь  ты  бранить? 

Лезыя.  Отчасти... 

КвЕсторъ  Теренцхй  (провиншалы-юму  ухретору). 
...Ты  совс'Ьмъ  растая.1ъ? 

11ровинц1Альный  претор ъ.  Вотъ  красота-то!..  Мне чаялъ 
Подобной  встр'Ьтить  отродясь! 

,  11атрид1анка? 

!    КвЕсторъ  Теренцтй.  Н'Ьтъ,  иная 
Генеалог1я  у  насъ 
Происхожденьемъ  масси.льянка, 

Отецъ  былъ  галлъ,  а  мать — гречанка. 
Онъ  былъ  плясу нъ.  По  город амъ 
Таскалъ  повсюду  дочь  съ  собою. 
Сочинеша  А.  И.  Майкова.  Т.  IV  ^ 
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Потомъ  Изидицымъ  жрецамъ 
Ее  онъ  продалъ.  Съ  ихъ  толпою 

Чуть  не  во  БС'Ьхъ  странахъ  земныхъ 
Перебыв авъ,  пришла  къ  Аоинамъ, 

Ве'зд'Ь  попрыгавъ  съ  тамбуриномъ 
И  въ  банделеткахъ  золотыхъ. 

Тутъ  распрощалася  съ  жрецами 
И  появилась  между  нами 
Прелестной  внучкою  царей 

Понт1йскихъ,  и  всЬ  в-Ьрятъ  ей: 
Осанка,  гордый  видъ  царицы, 

Передъ  крыльцомъ  живыхъ  два  льва. 
Гляди,  какъ  смотритъ:  голова 
Назадъ  закинута,  рЪсницы 
Что  стр'Ьлы,  молньеносный  взглядъ, 
А  профиль? 

Провинц1альный  преторъ.  Голова  Медеи! 
И  косы  вкругъ  чела  лежатъ, 

Что  перевившхяся  зм-Ьи! 
КвЕсторъ  Теренцтй.  Да,  зы-Ьи!..  Какъ  сказа^ла  тутъ, 

Что  къ  намъ  отъ  кесаря,  такъ  сжалось, 

Другъ,  сердце!  Такъ  и  показалось, 
Что  зм'Ьи  всюду  ужъ  ползутъ 
По  Риму,  бьютъ  фонтаны  ядомъ, 
И  подъ  ея  упорнымъ  взглядомъ 

Вокругъ  все  падаетъ  и  мретъ! 
Провиицхальный  преторъ.  Такая  красота... 

(Раздаются  звг/ки  трубъ,  Обгцее  движен'ю). Разные  голоса.  Э!  глад1аторовъ  трубятъ! 

Бой  будетъ,  бой!.. 

Цикикъ  (стоя  с])еди  залы  и  передразнивая  воъхъ), 
А!  крови,  крови! 

Сказался  зв^рь!  а  не  хотятъ 

По  Дюгену  жить!.. 

Всъ.  М-Ьста!  м-Ьста! 

Входятъ  глад1аторы.  Попарно  проходятъ  мимо  Дещя,  кланяются  ему 

потомъ  строятся  въ  рядъ  въ  глубин-Ь  сцены.  Рабы  сдвигаютъ  лох 
очищая  м-Ьсто  для  боя.  Децтй  и  Лезб1я  остаются  на  своихъ  м^ста; 

Лезыя.  Вотъ  это  въ  римскомъ  вкусЬ!  браво! 

И  ужъ  за  это  честь  и  слава 
Вамъ,  римлянамъ!..  да,  да...  люблю! 
Ты  много  держишь  ихъ?..  Я  знаю 
Въ  нихъ  толкъ,  сама  ихъ  покупаю, 
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Кормлю,  учу  и  продаю 
Превыгодно! 

Дец1й.  Ста  два: 
Лезб1я.  Такъ  мало? 

(Два  гладгатора  выходятъ  на  середину  залы), 
Лезб1я.  Недурны  люди.  Это — галлъ, 

А  этотъ...  свевъ.  Держу  за  галла, 
А  ты — за  свева. 

Глад1аторы  наступаютъ  другъ  на  друга.  Галлъ  съ  мечомъ.  Свевъ  съ 
палицей.  Сыплются  удары  на  щиты. 

Лезб1Я  (сл1одя  за  боем  о).  Ну,  пропалъ! 
А1  изверну.лся!..  Этотъ  свевъ 
Раскормленъ  очень...  впрочемъ,  годенъ 
Для  палицы.  Вотъ  галлъ  свободенъ, 
Уверт.лнвъ,  худъ  и  быстръ,  какъ  левъ 

ЛИВ1ЙСКШ.'.. 

Свевъ  наносить  страшный  ударъ.  Г  а  л  л  ъ  роняетъ  щптъ. 

Дец1Й.  Ну,  ты  проиграла! 

Свевъ  снова  замахивается.  Лезыя  встаетъ  наложи.  Дец1й  смотритъ, 
приподнявшись  на  локтЬ. 

Лида  (глухо).  И  Дец1Й  смотритъ!.. 
Но  ГАЛЛЪ   увертывается;   тяжелый    ударъ   свева   падаетъ   на    полъ. 
Галлъ  быстро  вонзаетъ  свой  коротк1й  мечъ  ему  между  реберъ.  Свевъ 

падаетъ. 
Лезыя.  Угадала! 

Ь  Ура!  поб'Ьда!..  (Рукоплещетъ,  и  воъ  съ  нею). 
Галлъ   вопросительно    смотритъ    на  Лезыю,   наступивъ   ногой    на 

свева. 

_      Лезыя.  Ну,  кончай! 
В  Уае  тхсИз! 
К     Об Щ1Е  КРИКИ.  Кончай,  кончай! 

В  -  (Галлъ  закалываетъ   свева  подо  горло). 
Щ^   Лезб1Я    (спрыгиваетъ   съ  лооюа,    подбтгаетъ  къ   сееву    гь 
^^\ютритъ   па  рану.    Около    пея  сбираются  и  друггя  жен- 

щины и  молодые  люди).  Ударъ  на  славу! 
(Къ  Дец1ю,  указывая  на  галла) 

Ты,  Дец1й^  мн-Ь  его  отдай! 
Дец1й.  Да  вс'Ьхъ  бери!..  Хоть  бы въ  забаву, 

Что  удалось! 
Циникъ    (шатаясь,    подходить   и  толкаетъ   ногой  убп- 
таго).  Матерый  зв-Ьрь! 
Тулл1я.  Ужъ  близокъ  къ  Стиксу,  чай,  теперь, 

Такъ  вотъ  ему  на  переправу, 

4=1: 
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Киадетъ  убитому  въ  ротъ  монету.  Вс1&  смЬются.  Тулл1Я  Децпо: 

Теперь  что  жъ?  Общ1й  бой?.. 

Лезб1я  (возвращаясь  на  свое  лиъсто). 

Н'Ьтъ,  пояно!  некогда!  Вииа 
Налей  мн-Ь!  Жажда  мучитъ.  Рада 
Всю  ночь  смотреть!  до  б-Ьла  дня!.. 
Теперь  къ  д-^^ламъ.  Вотъ  что  мп'Ь  надо. 
Во-первыхъ,  ты  поздравь  меня 
Съ  другой  победою!..  Большого 
Она  жкЬ  стоила  труда, 

Но  безъ  труда  и  н-Ьтъ  плода! 
Теперь  сказать  мыЬ  только  сюво: 

„Ты  Дец1я  мн-Ь  подари!" — И  ты  живешь... 

Дец1Й  (прехуывая  съ  закипаюгщмъ  пегодовашемъ). 
Не  говори, 

Не  думай...  это  невозможно. 

Лезыя.  Не  горячись.  Мн-Ь  все  возмолшо. 
Ты  выслушай.  Дня  черезъ  три  — 
Л  все  обдумала  —  устрою 
Я  небывалый  пиръ  съ  борьбою, 

Родъ  олимп1йскихъ  игръ — п'Ьвды 
И  б'Ьгъ...  Конечно,  всЬ  в-Ьицы 
Получить  кесарь...  И,  мой  милый, 

В-Ьдь  мы  живемъ  въ  чудесный  в-Ькъ! 
Его  понявши,  челов-Ькъ 
Всего  добьется,  только  бъ  силы 
Достало  и  ума.  А  ты 
Такой  достигнуть  высоты 
И  славы  можешь...  Л  в-Ьдь  знаю 
Людей  и  въ  будуп1,емъ  читаю, 
Какъ  пио1я.  Ты  долженъ  л:ить. 

Дец1Й.  и  въ  жизни  лишь  тебя  любить! 

Лезыя.  Да,  да,  союзъ.  А  ц-Ьдь  тебЬ  я 
Могу  лишь  на  ушко  шепнуть: 

Щлы  „Кесарь  Деци'г,  и  ничуть 
Не  трудно.  Надо  лишь  ум'Ья 
За  д1>ло  взяться.  Ты  богатъ 

И  дашь  мн'Ь  средства... 
Децтй  (пояуиаслиыкливо).  О,  Цирцея! 

Все,  все  за  царственный  твой  взглядъ! 

Лезб1я  (обидясЬ).  Упрямство,  Дед1й,  да;ке  въ  д'Ьтяхъ 
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Нехорошо!  Съ  такимъ  умокъ, 
Какъ  ты... 

(Увидтвъ    Публгя,   который    приближается    иь 
ней  съ  чашей  въ  рукахъ) 

Да  выгони  мн'1>  этихъ 
Вралей!  Останемся  вдвоемъ, 

Я  уб-Ьдить  тебя  сум'Ью... 
Дец1й.  Довольно!..  Все,  что  я  им'Ью, 

Твое,  но  съ  т-Ьмъ,  чтобъ  не  м-Ьшать 
Мн-Ь  умереть... 

Лезыя  (смутясь).  Какъ  понимать? 
Дец1Й  (въ  полного  разгарт  гнтва). 

Да!  не  м-Ьшать!..  И  передать  • 
Нерону,  что,  собравши  силы, 
Л,  издыхая,  изъ  могилы, 

Предъ  ц'}')Лымъ  м1ромъ  прокричать 
Ему  хочу!  Пускай  оыъ  знаетъ, 
Что  съ  лепонами  рабовъ 
Не  сломитъ  въ  насъ  онъ  духъ  отдовъ, 
Что  кесарь  —  самъ  онъ  забываетъ, 
Что  этотъ  духъ  въ  лиц-Ь  его 
Себя  лишь  чтитъ  за  божество, 
И  кесарь  онъ,  пока  лишь  полопъ 
Самъ  этимъ  духомъ!.. 

(Общее  оц}опен}оте.  Воъ  притаились  на  своихъ  м^ъстахъ). 
Лезыя    (соскочившая    съ  своего    лпъста   во    время  ртчгь 

Децгя,  слютритъ  па  пего  съ  гьсщгомъ,  потомъ  съ  озлобле- 
шемъ:  накопецъ,  принимая  повелительный  видъ). 

Да  заколите  же  его 
Во  имя  кесаря!.. 
(Вст  пертшительно   поднимаются  съ  м}ъетс1). 

|Дец
1й  (указывая  

па  чашу  с
ъ  ядомъ). 

Напрасно,  не  трудитесь!.. 

(Вполнго    овлад)овъ  собой,  пъ  Давусу/ 

Эй!  Давъ!  открыть  имъ  галлереи, 

Вс'Ь  кладовыя,  всЬ  музеи, 
Имъ  всЬ  сокровища  открыть, 

Подвалы  съ  золотомъ!.. 
 
берите 

И. виллу  всю  хоть  разнесите 
По  камню!.. 

(Обшее   молчание;   глухой  радостный
  ?1/лъ    про- 

■посшпся  въ  толтъ). 

КвЕСТОРЪ 
 
Теренцхй 

 (про  себя).  Ухъ!  Отлег.71о!.. 

Флый  (тихо  сост
ду).

  
Все  намъ  даетъ? 
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Галлусъ  (хватает  о  чернильниц]]  за  поясомъ,  тихо  Гип- 
парху).  Актъ  не  составить  лп?  сТопапИз 

Меп8  пе  таШа  з!!:? 
ГИППАРХЪ.  Ну,  вотъ! 

Ужъ  тутъ  ]из  ргип!  оссирап1:18! 

Давусъ  (подпима'л  связку  ключег!,  по  встмъ). 
Прикажете?..  (Всто  бросаются  со  своихъ  мгостъ). 

Сенаторъ  Асппцтй  (.ирачпо  про  себя). 
Ч^жь  кончится  все  это!.. 

(Уходить,  опустивъ  голову). 
Фабтй  (оглядывая  столы). 

А  это  все  —  сосуды,  кубки... 
Харидемъ  (подлго  него,  беретъ  одипъ  кубопъ). 

Вотъ  вещь  изнщная!..  голубки 

Ц'Ьлуются... 
Фаый  (вы.рывая  у  него  этотъ  кубопъ).  Давай  сюда! 

Рабы  растащутъ  же!.. 
Публ1Й  (беретъ  разную  утварь).  Да,  да! 

Въ  гостинецъ  внучкамъ!.. 
Великтй  жрецъ  (тихо).  Я  богазхъ! 

(За  ними  ваъ,  пролпъ  Лезб'т  и  циника,    поторыи,  совсго.иъ 
опьянтъ,  развалился  на  лоэ/оъ,  хватаютъ  сосуды,  чаши   и 

пр.   Опропидываютъ  многге  панделябры). 

Лезб1я  (неподвиэюно  смотревшая  на  Децгя,  съ  досадой), 
...Эхъ,  Дещй!.. 

(Ео  эогопамъ.  указывая  на  толпу) 

Дорогу  мн-Ь!  (1хъ  Давусу,  пропуская  его  впередъ)  Иди! 
(Эвгопы  расталкиваютъ  тоЛпгу). 

Клавдхй    (пропустивъ   Лезбгю,  бгогомъ    возв2Шщается  съ 

молодеэ/сью    и  лсенщинами  на  середину  сцены   и,  потрясая 

огромным  о  золотылго  сосудомъ).  Ты,  Дещй,  богъ! 
Вся  толпа.  Богъ!  богъ! 

(Убгогаютъ,  опрокидывая  послгоднге  панделябры). 

Дещй.  Стократъ  проклятье  вамъ!..  И  могъ 
Съ  ватагой  этой  ненасытной 

Однимъ  я  воздухомъ  дышать! 

Циникъ  (безсознательно  увлепаемый  общимъ  двиэюенгемъ, 

пробуешь  встать,  но  падаешь  опять  на  лооюе  и  кричитъ). 
Хо.зяинъ!  будешь  умирать, 
Такъ  разбуди!  прелюбопытно!.. 
Все  хорошо!..  Эй,  вы!.,  вы  къ  иамъ, 

Вы,  самки!..  Тулл1я... 
(Засыпаешь)» 
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Дец1й.  Еще  разъ  всЬмъ  проклятье  вамъ! 
(Зала    остается   съ  опрокину  тылы    оъдалищали  и  кандс- 
ляброми,  освтщеннан  только   висящими  сверху  свготильпи- 
ками.  Деигй  опускается  па  свое  лоэюе,  облокотясь  пс1  столь 

предо  золотою   чашей  и  глядя  на  пес). 

Ну,  что  же?.,  кончимъ  „представленье", Какъ  тотъ  сказалъ!.. 

(Веретъ  чашу:  Лида  и  Марцеллъ  къ  нему  приблилсаются), 
Децгй.  Нужна  не  сила  воли  намъ, 

Чтобъ  жизнь  порвать,  а  отвращенье. 
Да,  отвращенье  къ  жизни!.. 

(Сильнымъ  движенгемо  поднимаетъ  чашу,  чтобы  выпить  ее). 
Лида  {бросаясь  къ  нему  и  удерживая).  Стой! 

Стой,   Дец1й!.. 
Дец1Й  (быстро  поставив  о  чспау  па  столь). 

Лида...  ты!..  Марцеллъ!.. 
Лида  (едва  удеро/сивая  рыданге). 

Несчастный!  видишь...  видишь  вотъ, 
Что  создала  вамъ  мудрость  ваша! 

Ты  лучше  вс'Ьхъ,  такъ  яду  чаша!.. 
Дец1Й.  Печально!  да!..  (Протягивая  руку  кь  Лидго) 

Но  ГД'Ь  жъ  исходъ, 
Философъ  мплый,  гд'Ь  ЛхЪ  исходъ? 
И  если  бъ  былъ — то  угЬшенья 
Не  много:  поздно!.. 

Л  и  д  А.  Никогда 
Не  поздно!..  Одного  мгновенья 

Увид-бть  разомъ  св'Ьтъ,  понять, — • 
Мгновенья  одного  довольно! 

А  тамъ,  что  д-Ьлать,  что  начать, 
Само  ужъ  скажется  невольно. 

Увидя  св'Ьтъ,  ужъ  никому 
Назадъ  не  хочется  во  тьму! 

Дец1Й  (смотря  пристально  на  Лиду). 

|Но
  что,  скажи,

  съ  тобою,
  Лида? 

Ты  какъ  въ  огн'Ь!  Какой  нарядъ! 
Простая,  темная  хламида, 

Покровъ  широкш...  какъ  горятъ 

Глаза...  Да  гдЪ  же  ты  скрывалась?
 

Въ  посл-Ьднтй  разъ  передо  мной 
Ты  по  ристалищу 

 
промчалась

 

На  колесниц-Ь 
 
золотой, 

Сама  конями  управляла, 

И  оглянулась 
 
на  меня... 
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Весельемъ,  розами  с1яла, 

Мн-Ь  въ  даръ  улыбку  уроня!.. 
Лида.  Л  выплыла  изъ  этой  бездны: 

Туда  оглядывалась  я 

Лишь' на  тебя...  Душа  твоя, 
Л  знала,  бьется  безполезно, 
Иш;а  въ  ней  берега...  н  шла 

Л  указать  теб'Ь  спасенье... 
И  сколько  разъ!.. 

Дец1й  (во  недоулпоньи).  Ты  мн'Ь  несла 
Спасенье,  Лида?..  Ты  нашла? 

Лида.  Ты  знаешь  христ1анъ? 
Децтй  (озадаченный).  Спасенье 

Мн'Ь  въ  христ1анахъ?  Ихъ  ученье 
Л  знаю  п  не  разъ  слыхалъ 
Ихъ  проповЬдниковъ:  худые 
И  загор1эЛые,  босые... 
Ихъ  въ  РимЬ  много...  Одного 
Л  живо  помню.  Былъ  забавенъ 
Восточный  выговоръ  его, 
И  жестъ  порывистъ  и  неплавенъ, 
Но  дикимъ  паеосомъ  своимъ 
Онъ  поражалъ...  Л  помню,  было 
Вн'Ь  Рима.  Солнце  заходило, 
И  онъ  указывалъ  на  Римъ... 
Самъ  на  гор'Ь  стоялъ...  Открытый, 
Высошй  .тюбъ...  Народъ  кругомъ... 
И  мы  подъехали  верхомъ 

Съ  прогулки...  „ЗмМ  многоочитый, - 
Онъ  восклицалъ, — ты  м1ръ  земной, 
Обвивъ,  сдави.1ъ  его  собой, 

И  зд'Ьсь,  на  семихолмь'Ь,  въ  РимЬ, 
Въ  златомъ  в'Ьнц'Ь  и  д1адим^ 
Главой  покоишься  своей...'" 
Л  оглянулся:  блескъ  заката, 

Весь  в'Ьчный  городъ,  блескъ  огней, 
'     Златая  кесарей  палата. 

Водопроводы,  виллы...  Зм-Ьй — 
Великол'Ьпное  сравненье! 
Онъ  разум-Ьлъ  развратъ,  паденье 
И  порчу  нравовъ;  говорилъ 
Все  въ  аполог ахъ,  но  оставилъ 
Въ  насъ  впечатленье.  Впрочемъ,  былъ 
Изъ  римскихъ  гражданъ... 
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ЛиДх\.  (быстро).  То  быяъ  Павелъ! 
Дец1Й.  Ты  знаешь  пхъ  пэ  нменамъ? 
Лида.  Я  христ1анка. 
Децхй.  Какъ?  давно  ли? 

Лида.  Все  Д'Ьло  въ  истин-Ь,  а  тамъ, 
Какъ  къ  ней  пришелъ,  не  все  равно  ли?.. 
Вотъ  слушай... 

Бъ  цирк-Ь  разъ  среди 
Несчастныхъ,  обреченныхъ  казни, 
Одна  стояла — на  груди 
Сложивши  руки,  безъ  боязни 

Смотря  на  зв-Ьря  и  кругомъ 
На  насъ,  на  кесаря — безъ  гн^ва, 

И  чудо — красотою  д'Ьва... 
Къ  кому-то  вдругъ  вверху  поднявъ 
Глаза  и  точно  повстрЬчавъ 

Кого-то  тамъ,  рукой  взмахнула, 
И  улыбнулась,  и  взглянула 
Такъ,  какъ  бы  къ  матери  могла 
Взглянуть  невеста...  Шумъ  и  клики 

Тутъ  поднялись...  но  мп'Ь  ужъ  дики 
Каза.тись  люди...  я  ушла... 
И  съ  той  поры,  три  ночи  рядомъ, 

Та  Д'Ьва,  съ  т^мъ  же  кроткимъ  взглядомъ, 
Ко  мн^Ь  являлася  и  т-Ь  жъ 
Слова  мн'Ь  тихо  повторяла: 
„Иди  и  мать  мою  ут'Ьшь"... 
И  я  пошла...  и  все  узнала... 
И  тамъ,  средь  тихихъ,  свЬтлыхъ  слезъ, 
Л  все  нашла,  чего  искала, — 
Л  поняла,  кто  былъ  Христосъ... 

Децтн  (уклоняясь  ото  впечат.пън^я). 

Вид'Ьнье...  А,  Марцел.тъ,  ты  в^Ьришь, 
Что  Бруту  Цезарева  т^нь 
Лвлялась  на  разсвЬгЬ,  въ  день 

1Фа
рса

льс
кой

  
битвы?

... 

Марц
еллъ

.  

Къ  уб1йц'
Ь?  

Может
ъ-быт

ь.   

Не  знаю. 
Но  я  вихЬн

ье  
поним

аю, 

Что  бы.ю 
 
Павлу

...  
Онъ  скака

лъ 

Въ  Дамас
къ,  

пусты
ней, 

 
въ  .з.юб']

^  
дикой

 

На  христ
1анъ 

— онъ  замыш
лялъ 

Ихъ  истре
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Меня  ты  гонишь,  Павелъ,  Павелъ!" 
Предъ  нимъ  столлъ  Христосъ...  И  Павелъ, 
11р1йдя  въ  Дамаскъ,  ужъ  не  къ  врагамъ 
Пошелъ  Христовымъ,  а  къ  друзьямъ. 

Такая  жъ,  какъ  о  Павл'Ь,  повесть 
И  обо  мнЬ.  Мы  всЬ  пройти 
Доллшы  по  Павлову  пути. 

Неумолимой  правдой  сов'Ьсть 
Перепытать — какъ  онъ  въ  тотъ  путь; 
Такъ  глубоко  въ  себя  взглянуть, 

Чтобъ  въявь  Христа  увид'Ьть... 
Дец1Й  (во  изумленги,  почти  въ  испугт). 

Боги!  (Вскакивает  о). 
И  ты!  ты,  римлянинъ,  ты,  строгш 
Патрищй,  воинъ,  жизнь  свою 

Проведшхй  въ  лагер'Ь,  въ  бою... 
Да  ты...  В'Ьдь  этотъ  Римъ  Нерона, 
Припомни,  говорилъ  ты  самъ, 
Что  два  иль  три  бы  лепона, 
И  разнесли  вы  по  клочкамъ... 

М  А  р  ц  Е  л  л  ъ  (попрежне.  ну  с  поко  и  но  и  твердо). 

Да,  думалъ  я,  в-Ьрна  победа. 
Но  вдругъ  былъ  въ  лагерь  приведенъ 
Ко  мнЬ  подъ  стражей  Павелъ.  Онъ 

Судьбу  мою  р'Ьшилъ!..  БесЬда 
Единой  ночи!..  Весь  раскрытъ 
Л  передъ  нимъ  стоялъ,  разбитъ, 
Какъ  червь  раздавленъ... 

Дец1й  (с о  возрастающимъ  ужаеомъ  перебивая  его). 
Озлобленье 

Въ  теб-Ь,  отчаянье... 
Марцеллъ.  Да!  Да! 

Все  было:  даже  ядъ  всегда 
Съ  собой  носилъ... 

Л  и  д  А.  Прозр'Ьнье, 
Прозр'Ьнье  внутрь  себя! 

Марцеллъ  (тономъ  ?лубокаю  уб/ъо/еденгя). 
...Я  понялъ,  намъ 

Не  Богъ  предметомъ  поклоненья 

Во  храм-Ь  былъ,  а  самый  храмъ! 
Порядокъ  въ  людяхъ  водворяя, 

Ц'Ьль  жизни — мы  открыли  имъ?.. 
Одна  случайность  роковая 
Лвлялась  въ  ней  и  намъ  самимъ!.. 



к 

—  59   — 

Таковъ  нашъ  Римъ:  что  онъ  ни  строптъ, 

Онъ  строитъ  на  песк'Ь  морскомъ; 
11р1йдетъ  волна,  и  зданье  смоетъ 
И  всЬхъ,  кто  жизни  чаетъ  въ  немъ... 

Дец1Й  (перебивая  сь  величаРлаею  о/еивостью). 
О,  Римъ  гетеръ,  шута  и  мима — 
Онъ  мерзокъ,  онъ  падетъ!..  Но  нЬтъ, 

В-Ьдь  въ  томъ,  что  носитъ  имя  Рима, 
Есть  н'Ьчто  высшее!..  Зав^тъ 
Всего,  что  прожито  веками! 
Въ  немъ  мысль,  вознесшая  меня 
И  надъ  людьми  и  надъ  богами! 
Въ  немъ  Прометеева  огня 
Неугасающее  племя! 
Въ  символъ  поб-Ьды  это  мной 
Въ  пред'Ьлахъ  вечности  самой 
Нав'Ькъ.  поставленное  знамя, 
Мой  разумъ,  предъ  которымъ  вся 
Раскрыта  тайна  быт1я! 
И  этотъ  Риз1ъ  не  уничтожитъ 
Никто!  Никто  меня  не  можетъ 

Низвергнуть  съ  этой  высоты... 
МлрцЕЛЛЪ  (юрько,  пошомо  строго). 

И  вотъ,  одинъ  передъ  толпою. 

На  высот'Ь  вс^мъ  чуждый,  ты 
Лишь  самъ  любуешься  собою 
И  съ  чашей  яду  лишь  глядишь, 

Въ  красивой  поз'Ь  ль  ты  стоишь!.. 
Онъ,  разумъ,  значитъ,  злая  сила, 

Когда,  чтобъ  въ  высот-Ь  стоять, 
Мильоны  ближнихъ  надо  было 

Ему  себ-Ь  въ  подножье  взять... 
Дец1Й  (во  высочайшем  о  разшр1ь  страсти). 

Мильоны  ближнихъ!..  Что  такое 

Мн-Ь  эти  ближн1е?..  Рабовъ 

Ты  разум-Ьешь!..  О,  пустое 
Мечтанье  этихъ  мудрецовъ! 

Рабы  и  въ  пурпур-Ь  мн'Ь  гадки! 
Какъ?  Изъ  того,  что  той  порой, 
Когда  стпх1и  межъ  собой 

Боролись  въ  бурномъ  безпорядк'Ь, 
Земля,  мелгъ  чудищъ  и  зв-Ьрей, 
Межъ  грифовъ  и  химеръ  крылатыхъ, 

Изъ  н'Ьдръ  извергла  и  людей. 
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Свир'Ьпыхъ,  дикяхъ  и  косматыхъ, — ■ 
Мн'Ь  изъ  того  въ  нихъ  братьевъ  чтить?.. 
Да  первый  тотъ,  кто  возложить 
На  нихъ  ярмо  возмогъ,  тотъ  разозгъ 
Сталъ  выше  всЬхъ,  какъ  власть,  какъ  разуыъ! 

Кто  л{ъ  суев'Ьрья  ихъ  презр'Ьлъ 
И  мыслью  смелою  къ  чертогамъ 

Боговъ  ихъ  жалкихъ  возлет'Ьлъ^ 
Тотъ  самъ  для  нихъ  уже  сталъ  богомъ 

И  въ  полномъ  прав-Ь  съ  высоты 
ГлядЬть,  какъ  въ  безотчетномъ  страхЬ 

Внизу  барахтаются  въ  прах'Ь 
ВсЬ  эти  темные  кроты!.. 
Да!  если  есть  душа  вселенной, 
Есть  божество, — оно  во  мн^! 

И  если,  чтобъ  ему  вполн-Ь 
Раскрыться,  нужно  непргмЬнно, 
Чтобъ  гибли  тысячи  тупыхъ 

Существъ,  несмыслящихъ,  сл'Ьпыхъ, — 
Пусть  гибнутъ!..  такова  ихъ  доля! 
Имъ  да;ке  счаст1е  неволя! 
Лишь  съ  дня,  когда  онъ  въ  рабство  впалъ, 

Для  ы1ра  рабъ  хоть  н'Ьчто  сталъ! 
(Продолжаетъ  ходить). 

Марцеллъ  (строго  и  горько).  Все  знаю!  Такъ  насъ  поуч^иъ 
Нашъ  славный  разумъ!  Онъ,  который 

Самъ  о  себ'Ь  намъ  говоритъ: 
„Л  истина",  и  безъ  опоры 
На  мечъ,  бл'Ьдн'^Ьетъ  и  дрожитъ! 
Неронъ,  онъ  уб'Ьжденъ,  что  тоже 
Въ  немъ  истина!..  Велишй  жрецъ 
И  циникъ  также...  Отчего  же 
Твой  разумъ  лучше  всЬхъ,  мудрецъ? 

Л  ид  л  (смо1)1ритъ  па  Ден1л  съ  ужасомъ). 
Какъ  ночь,  душа  его  мрачна! 
Онъ,  Более,  никого  не  любитъ... 

(Плачстъ  истсричеош), 
Ихъ  гордость  римская...  Она 
Ихъ  умъ  мрачитъ...  Она  ихъ  губитъ... 

Дед1Й  (остапавл11вс1ясь  псредъ  нею). 
Къ  чему  же  слезы?..  Перестань... 

(Смотрнтъ  па  псе  внимательи^ьс). 

Но  какъ  ты,  Лида,  изм'Ьнилась... 
О,  какъ  ты  стала  хороша... 
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Лида  (послт    сгиышго    папряжетя,    голосомъ    пскрепнпго 
чувства  и  все  болпе  одушевляясь). 

Я,  Децш!..  Л  давно  простилась 
Со  всЬмъ  земиымъ!..  Твоя  душа  — 
Ты  м1ръ  обнять  не  можешь  взоромъ 
И  вознестись  на  высоту, 
И  ту  постигнуть  красоту, 
То  совершенство,  предъ  которымъ 

Ничто  твой  жалк1й,  б-Ьдный  м1ръ, 
Гд'Ь  ты  лишь  самъ  себ-Ь  кумиръ! 
Да,  гордость,  Дец1й!..  Осл'Ьпила 
Она  тебя!..  Въ  земныхъ  ц-Ьпяхъ 
Душа  источникъ  свой  забыла, 
А  онъ,  о,  Дец1Й,  въ  небесахъ! 
Слова  Христовы  западаютъ 
Мгновенно  въ.душу  оттого, 
Что  намъ  Его  напоминаютъ 
И  возврап];аютъ  намъ  Его... 
И  тутъ  ужъ  смерть,  конецъ  разлуки! 
Победный  выходъ  изъ  тюрьмы, 
И  примешь  все  ты:  смерть  и  муки, 

Чтобъ  къ  св-Ьту  вырваться  изъ  тьмы... 
Ахъ,  Дец1й!  М1ръ — одно  терзанье! 
И,  къ  св'Ьту  разъ  открывъ  пути, 
Ты  будешь  знать  одно  желанье^ 
ВсЬмъ  указать  и  всЬхъ  спасти!.. 

Дец1Й.  Ты  точно  вн'Ь  ужъ  м1ра,  Лида! 
Куда  умчалась  ты?  Изъ  вида 
Теряю...  Точно  отъ  земли 

Оторвалась,  межъ  зв-Ьздъ  носилась 
И  къ  намъ  на  землю  воротилась 
Въ  ихъ  золотой  еп1;е  пыли... 

(Смпясь) 
Вотъ  видишь,  ты  не  ожидала — 
Передъ  тобой  и  я  поэтъ!.. 

Лида.  Онъ  шутитъ!.. 
Децтй.  Бросимъ  этотъ  бредъ. 

Прости,  Марцеллъ,  но  только  д-Ьтямъ 
И  мояшо  увлекаться  имъ... 

Лида  (съ  новымъ  одушевленгемъ). 
Бредъ,  говоришь  ты?  Но  ужъ  Римъ, 
Ужъ  м1ръ  исполненъ  бредомъ  этимъ! 

Ужъ  мы  на  рубеж'Ь  стоимъ, 
И  въ  Рим-Ь  ужъ  теперь  два  Рима! 
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Зд^сь — этотъ  Рямъ;  ужъ  онъ — какъ  т'Ьнь 
Теперь,  какъ  прпзракъ...  Близокъ  день, 
И  онъ  разсЬется...  и  новый 
Откроетъ  Римъ... 

(Слышно  издали  тьте,  и  в?^  глубить  сада  показываются  мс^ 
длеппо  щю.тодягтс  в7,  с1яиш  свтточей  хрисушаие). 

Пфнге  христтанъ.  Ясный,  немеркнуццй, 
Тих1й  св'Ьтъ   утреншй! 
НынФ>  ведешь  ты  насъ 
Къ  незаходимому 
Св-Ьту  безсмертному, 
Дню  беззакатному! 

Дец1Й.  Кто  это? 
Лида  (торжественно).  Новый  Римъ! 

Да!  Зд'Ьсь У  васъ  пиры,  а  тамъ,  подъ  вами,    . 

Въ  земл'Ь,  тамъ  въ  катакомбахъ    весь 
Всечасно  молитъ  со  слезами 
О  васъ  же  христ1анск1й  Римъ, 
Чтобъ  Вседержитель  Богъ  далъ  силы 
Ему  спасти  васъ... 

Дец1й.  Новый  Римъ?! 
Такъ  христхане  Новый  Римъ?! 

Тутъ,  въ  катакомбахъ,  гд-Ь  могилы 
Великихъ  предковъ?! 

(Со  судорожиымъ  хохотомъ) 
Новый  Римъ! 

Да  разв'Ь  молсетъ  быть  два  Рима? 
Два  разума!  Дв'Ь  правды!  Два 
Могущества,  два  божества!.. 

МлрцЕллъ.  И  тотъ,  гд-Ь  ложь, — неотвратима 
Его  погибель!..  Пусть  насъ  жгутъ... 

Дец1Й  (порывисто).  Ул^ель  мильоны  васъ? 
МлрцЕллъ  (нертиительпо).  ...Не  .знаемъ... 
Децтй.  Декретъ  ты  знаешь? 

Марцеллъ  (показывая  на  идущихъ  христмнъ).  Исполняезгъ, 
Какъ  видишь... 

Дец1й.  Какъ?  Они  идутъ 
На  с:\1ерть? 

Лида.  Что  смерть! 

Дец1й  (мрачно,  смотря  на  христгаиъ).  Глазамъ  пе  в'Ьрю! 
На  казнь  итти  и  гимны  п1зть, 

И  въ  пасть  некормленному  зв'Ьрю 
Безъ  содрогап1я  гляхЬть... 
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И  кто  :къ?  Рабы!.. 

(Почти  бъ  пзступясньи) 
Да  кто  жъ  вы?  Кто  вы? 

Марцеллъ!  В^Ьдь,  строя  Рнмъ  твой  новый, 
Пойми,  ты  губишь  Рю1Ъ  отцовъ! 

Созданье  д-Ьлъ  ихъ1  трудъ  в'Ьковъ!.. 
Римъ,  словно  небо,  кр'Ьпкимъ  сводомъ 
Облегш1й  землю,  и  народамъ, 
ВсЬмъ  этимъ  тысячамъ  племепъ 
Или  от;кившимъ,  иль  привычнымъ 
Лишь  къ  грабежамъ,  разноязычпымъ 
Лзыкъ  свой  давипй  и  законъ! 
И  этотъ  Римъ,  и  это  зданье 
Ты  отдаешь  на  растерзанье... 

Кому  же?..  Т'Ьмъ,  кто  годенъ  былъ, 
Какъ  вьючный  скотъ  въ  ц'Ьпяхъ,  лишь  къ  поск^» 
Земли  и  камня,  къ  перевозке 

Того,  что  мн'Ь  бъ  и  мулъ  свозилъ! 
Рабы!..  Марцеллъ^  да  гд-Ь  мы?  гд-Ь  мы? 
Для  нихъ  в-Ьдь  камни  эти  н'Ьмы! 
Что  намъ  позоръ,  имъ  не  позоръ! 
Они  (цказывая  па  статуи)  предъ  этими  згужамп 
Не  заливалися  слезами, 
Съ  стыдомъ  не  потупляли  взоръ! 
И  вдругъ,  безъ  всякаго  преданья, 
Безъ  связи  съ  прошлымъ,  какъ  стада 

оВ'Ьрей,  которымъ  пропитанье — 
Всей  жизни  ц-Ьль,  придутъ  сюда! 
И  гд'Ь  жъ  узда  для  дикой  воли? 

и        Что  ихъ  удержитъ?  Все  падетъ! 
К        И  Пантеонъ  и  Капитол1й 
Ж       Травою  сорной  зарастетъ!.. 
■Дидл.  Проходитъ  зримый  образъ  зира, 

^^     Но,  Дещй,  м1ръ  не  погубить 
Пришелъ  Христосъ,  а  словомъ  мира 

Въ  любви  и  правд'Ь  возродить... 
Марцеллъ.  И  жизнь  вдохнуть  въ  него! 
Дец1й  (к о  Марцеллу,  с  о  презртпьемь).  Несчастный! 

(Взглянув о  па  чашу  съ  ядомъ) 
О,  умирать  теперь  ужасно! 
Или  игралип];емъ  судьбы 
Л  былъ  досель?  Съ  врагами  бился, 

А  з.тМшхй  врагъ  межъ  т'Ьмъ  подрылся 
Уже  подъ  самые  столбы 
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Насъ  вс'Ьхъ  в]|1'][>п1.ающаго  храма! 
Л  т-Ьни  предковъ  вызывалъ, 
Противу  моря  зла  упрямо 
Средь  ярыхъ  волнъ  его  стоялъ 
Живымъ  укоромъ  и  проклятьемъ, 

Непоб'Ьдимъ,  неколебимъ... 
Циникъ  (проснувшись).  Хозяипъ  умеръ? 
Марцеллъ.  Вотъ  твой  Рнмъ 

Тебя  зоветъ:  къ  его  объятьямъ 

Стремись  скор'Ье.  Что  нужды, 
Что  этотъ  мужъ  въ  своемъ  пареньи 

Не  видитъ  дал'Ье  -Ьды? 
Одной  вы  матери  рожденье, 
Того  же  дерева  плоды! 

Между  т1Ьмъ  почти  разсв-Ьло.  Христ1апе,  все  въ  возрастающемъ  числ^Ь, 
продолжаютъ  проходить  вдати,  при  п'Ьн1и  гимновъ.  Изъ  нихъ  выд1^- 
ляются  группы  рабовъ  Децгя,  которые  останавливаются  предъ  вхо- 
домъ  въ  залу  и  потомъ,  впереди  1овъ,  входятъ  въ  залу,  по  окончан1и 
сл^Ьдующей  р-Ьчи  Марцелла.  Марцеллъ  и  Ли;  а  д-Ьлаютъ  н^Ьсколько  ша- 
говъ  къ  нимъ  и  смотрятъ  на  нихъ  съ  благогов'Ьн1емъ.  Децгй  отсту- 
паетъ  на  другую  сторону  сцены.  Къ  нему  присоединяется  циникъ,  со 

словами:  „это  что?"  указываетъ  на  христ1анъ  и  прислушивается. 
Гимнъ  христхАнъ.  Ясный,  немеркнущ1й, 

Тих1Й  св-Ьтъ  утренн1й, 
Нын4  ведешь  ты  насъ 
Къ  незаходимому  , 

Св-Ьту  безсмертному, 
Дню  беззакатному... 

Марцеллъ.  Ну,  Дещй!  Бремя...  Со  своими 
Я  ухожу...  Прощай... 
(Хочетъ  ытти,  но  возврагцается  опять  и  говорить 
Деит,  указывая  па  христганъ) 

...Ты  видишь,  вотъ  живыя 

Все  души, — въ  каждомъ  разумъ  свой, 
Но    ВС^!    ЛЮбоВШ    ОДНОЙ, 

Какъ  солнцемъ  глубины  морск1я. 

Озарены!..  Зд'Ьсь  н'Ьтъ  вождей! 
Творятъ  д1>ла  Зд'Ьсь  ужъ  не  люди! 
Для  вс'Ьхъ,  какъ  для  простыхъ  оруд1й, 
Сокрыты  ц-Ьли!  Безъ  мечей 
Идемъ  къ  поб1д'Ь  несомн'Ьнной! 
Пойми  жъ,  что  свыше  лозунгъ  данъ! 
То  Бож1й  духъ  по  всей  вселенной 

Летитъ,  какъ  н'Ьк1й  ураганъ... 
Что  было  св'Ьтомъ,  въ  мрако  отходитъ! 
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ВсЬ  солнца  гаснутъ!  Новый  донг, 
И  солнце  новое  восходитъ, 

Все  прежнее  б-Ьжитъ,  какъ  гЬнь. 
Что  жъ,  гордый  челов-Ькъ,  }хильно 
За  т'Ьнь  хватаясь,  вм'Ьст1^  съ  ней 
Исчезнуть  хочешь  въ  тьм-Ь  могильной, 
Въ  безумной  гордости  своей! 
Себя  поставивши  судьею 
Надъ  всей  вселенной,  никогда 
Ужъ  не  признаешь  надъ  собою 
Глаголовъ  Божьяго  суда?.. 

Дец1й  (къ  Марцеллу  твердо  и  выразительно). 
Мой  судъ — я  самъ!  Все,  ч-Ьмъ  мой  разумъ 
Могучъ  и  св-Ьтель,  далъ  мн-Ь  Римъ; 
И  пусть  идутъ  всЬ  боги  разомъ, 
И  съ  ними  вс^  народы, — имъ 
Не  уступлю  и  упреждаю 
Ихъ  вызовъ... 

(Беретъ    чашу;    Лида    бросается  къ  нему, 
онъ  ее  останавливаетъ). 
Прочь!  (Къ  г{инику)  А  ты  б^ги 

И  въ  Рим-Ь  вс1Ьмъ  кричи:  враги 
Въ  его  ст'Ьнахъ!  что  умираю 
Л  на  посту  своемъ  за  Римъ! 
За  в-Ьчный  Римъ!..  (Выпиваетъ  чашу). 

ЛидА  (закрывая  лицо  руками  и  падая  па  колтпи). 
Боже!  Я 

Им^ла  в-Ьры  не  довольно! 
Дец1й  (увидавъ  вошедшихъ  христганъ).  Прочь! 
1овъ.  Боже  сильный!  Отпусти 

Ему  гр-Ьхъ  вольный  и  невольный! 
(Приблио/саясь  къ  Децгю) 

Ты  жъ,  господинъ,  ты  насъ  прости, 
Коль  въ  чемъ  виновны  предъ  тобою! 

Дец1й  (сурово).  Что  надо  вамъ? 
Л  ид  А.  Твои  рабы 

Идутъ  на  смерть  и  молятъ,  Дец1й, 
Чтобъ  Богъ  простилъ  тебя  и  ты 
Простилъ  бы  ихъ!.. 

(Децш  быстро  отъ  пихъ  отворачивается). 
Циникъ.  О  чемъ  хлопочутъ? 

И  в-Ьдь  не  плуты,  не  морочатъ! 
Поди  л;ъ,  в-Ьдь  создаютъ  себ-Ь 
Мученья!..  Мудрецы  все!..  (Уходить). 
Сочинвн1я  А.  и.  Майкова.    Т.  IV.  г, 
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Децш  (склоняясь  па  лоэ/сс,  Марцсллу). 
А  если  вс'Ь  насъ  такъ  разсудятъ, 
Маюпеллъ? 

Лидл  (искренно,  ощтстно).  Судъ  только  Бож1й  будетъ! 

Ты,  Дещй,  ты  любилъ,  что  зналъ: 
оналъ  Римъ!  Его  любилъ  ты  много, 
Собой  пожертвовалъ,  страдалъ... 
О!  Жертва  всякая  у  Бога 
Сочтется... 

Децгй  (съ  ненавистью,  грозно).  Лида!  Л  бъ  васъ  гналъ, 
Когда  бы  жилъ  еще!  Терзалъ 

ЗвЪрьми  бъ,  живого  бъ  не  оставилъ!.. 

Лида  (слезы  въ  голост).  Ты  бъ  гналъ,  покуда  бъ  не  узналъ, 

Покуда  бъ  не  прозр-Ьдъ,  какъ  Павелъ, 
И  больше  насъ  тогда  бъ  Христа 

Великпмъ  разумомъ  прославилъ! 

Въ  теб11  была  в'Ьдь  прямота! 
Прозр'Ьвъ,  отдался  бъ  въ  искупленье 
ВсЬхъ  золъ,  что  сотворилъ!..  Прощать 

Ты  бъ  научился...  Да!.,  прощать! 
В-Ьдь  христ1анство,  все  ученье, 
Н'Ьтъ,  не  ученье,  жизнь — прощенье, 
Е;кемпнутное  прощенье. 

Прощенье  вечное!.. 

Децтй  (приподнимаясь  и  пристально  смотря  на  Лиду). Не  та!.. 

Не  та!..  Такъ  кто  же  ты?..  Виденье? 

Дай  руку...  (Съ  уэюасомъ)  Св-Ьтъ  вокругъ  тебя! Что  жъ  это?  Что?  (Падаетъ  и  умираетъ). 

Лида  (опускаясь  передо  нимъ  на  колгони).  Онъ  былъ  одипъ. 

Кто  былъ  еще  мп'Ь  дорогъ  въ  мхр-Ь... 
Магцеллъ  (смотря  на  Децгя). 

Сынъ  в'Ька!  Св'Ьтъ  былъ  предъ  тобой... 

Не  вид'Ьлъ  ты! 
(Солнце  полными  блсскомъ  озаряетъ  сцену). 

Марцеллъ.  Ужъ  солнце!  Вотъ  онъ, 
Нашъ  день! 

Л  и  ДА  (подг^шаясь).  Твоя  теперь.  Господь, 
Вся,  вся  Твоя! 

1овъ.  Слава  Теб'Ь,  показавшему  намъ  св'Ьтъ! 

(Присоединяются    къ  хрнстганамъ    и  ухоОять  съ  ними  съ 

пгонгемо    гимна:  „Ясныгс,   немеркнущгй''    п    пр.    Занавгосъ падаетъ). 

1872,  1881.   ) 



п. 

БРИНГИЛЬДА. 

ПРИ  ПОСЫЛКЪ  „БРИНГИЛЪДЫ"  ВЪ  МАЛУЮ  АЗШ. 

Моя  валкир1я — дитя 
Сн'Ьговъ  и  сЬверныхъ  с1я1ий, 
Теперь  внезапно  залетя 
Въ  пору  весеннихъ  ликов  ан1й 
Зез1ли,  и  моря,  и  небесъ, 

На  св-Ьтлый  берегъ  Пропонтиды, 
Нашла  ль  въ  стране  иныхъ  чудесъ, 
У  сродной  съ  нею  Артемиды 

Прив'Ьтъ  и  ласковый  пр1емъ? 
Или  воительница  юга 
Съ  ней  обошлась,  какъ  со  врагомъ, 
И  стали  другъ  противу  друга, 
Движеньемъ  безотчетнымъ  рукъ 
Схватясь  за  мечъ,  а  та — за  лукъ, 
И  съ  вызываю П1;ей  осанкой 
И,  по  обычаю,  на  бой 
Духъ  разжигая  похвальбой 
И  благородной  перебранкой? 

1886. 

П0СВЯЩЕН1Е. 

А.  И.  М— й. 

Пусть— вся  въ  крови  моя  поэма; 
Пускай  Брингильды  грозепъ  впдЪ; 
Но  изъ-подъ  панпыря  и  птлема 
Въ  ней  сердце  н-Ьшное  сквозитъ, 
И  душу  ей  святымъ  креп1,еньез1ъ 

Лишь  озари,  и  осв-Ьти 
Ея  высокимъ  дерзновеньямъ 

Христомъ  открытые  пути, — 
Она  бы  образъ  тотъ  явила 
Душевныхъ  силъ  и  красоты, 
Который  намъ  осуп^ествила 

Въ  любви  и  жертве  в'Ьчной — Т1 

"ТТ 

0^ 



—   68   — 

ДЪЙСТВУЮЩШ  ЛИЦА: 

Гудруна  —  лссна  убитаго  Сигурда. 
Брингильда  —  жена  Гуннара,  брата  Гудруны. 
Медди.  ] 
Гермунда.  I 
Герварда.  >    пять  королевъ. 
Урлунда-Красавица. 
ДревняяГильда.  ) 

Время — миеическихъ  предан1й   Скандинавской 
Старшей  Эдды. 

Мертвый  Сигурдъ  на  высокомъ  помост-Ь  лежитъ. 
Весь  съ  головы  золотою  покрыть  онъ  фатой: 
Факелъ  горитъ  въ  головахъ,  а  въ  ногахъ  у  него 

Бл-Ьдиая,  взглядъ  неподвижный,  Гудруна  сидитъ. 
Пять  королевъ  на  ступеняхъ  помоста  вокругъ — 
Древняя  Гильда  на  креслахъ  высокихъ  одна: 

Съехались  съ  разныхъ  концовъ  на  ужасную  в-Ьсть. 
Воины  БЪ  шлемахъ  стальныхъ  оц-Ьпляють  ихъ  кругъ. 
Сзади  толпятся  стар'Ьйшины,  дворъ  и  рабы. 
Ропотъ  въ  чертог'Ь  и  гулъ  отъ  толпы  на  двор-Ь. 

Утромъ  съ  шурьями  на  ловы  по'Ьхалъ  Сигурдъ. 
Тотчасъ  почти  принесенъ  былъ  домой,  весь  въ  крови. 
Кровь  изъ  большихъ  десяти  изливалася  ранъ. 

Входитъ    Брингильда    въ    чертогъ,   дверь    наотмашь    рас- 

крывъ. Шуба  соболья  и  волосы  въ  сн'^жной  пыли. 
Холодъ  за  нею  въ  широк1я  двери  пахнулъ. 
Въ  стороны  съ  факела  нламя  метнулось,  вздымясь. 
Дрогнулъ,  заискрясь,  Сигурдовъ  покровъ  золотой. 

Глянувши  быстро  на  вс^Ьхъ,  зшлча  въ  уголъ  прошла. 
Слушаетъ,  пристально  глядя,  что  вкругъ  говорятъ. 

Подл'Ь  Гудруны,  у  ногъ  ея,  Медди  была. 
Горе  чужое — да  чуткое  сердце  у  ней! 
Руку  слегка  на  колЬни  ея  положивъ 

Молвила:  „Милая!  Лгалко  смотр'Ьть  на  тебя! 

Прим.  для  утаия  сслухъ...  „Бога  ради,  читая  вслухъ,  не  скандунтв 
стиховъ,  какъ,  къ  сожал'Ьн1Ю,  у  насъ  принято  при  чтен1и  грсческихъ 
и  латинскихъ  поэтовъ  и  переносится  также  и  на  руссюе  трехсложные 
разм'Ьры;  не  надобно  думать  совсЬмъ  о  разм'Ьр'Ь:  читайте  какъ  прозу, 
но  выразительно,  гд'!^  требуется,  и  съ  ударен1емъ  на  т-Ь  слова  въ  сти- 
хахъ,  на  которыя  слЬдуетъ  по  смыслу.  Скандован1е  убиваетъ  всякое 
одушевлен1е,  всяшй  лнризмъ,  всЬ  переливы  чувства,  словомъ,  пропа- 
даетъ  вся  сила  Д1алога.  Въ  р-Ьчахъ  Гудруны  и  еще  бол-Ье— Брингильды— 
скор-Ье— декламащя,  а  не  скандозан1е...''  (Пгь  письма  автора). 
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Словно  ты  каменной  стала!  Хоть  слово  скажи! 

Еле  ты  дышишь,  и  то  в-Ьдь  вздрогнешь  всяшй  разъ! 
Знаю,  голубонька!  Тяжкое  горе  твое! 

Светлый  былъ  св-Ьтъ  на  душ^^ — темна  ночь  налегла! 
Цв^тикь  въ  прогалинке — всяк1й  затопчетъ  тебя! 
Елочка  край-л4ску — всяшй  обидитъ  тебя! 
Лань  ты  моя  круглоокая!   серна  моя! 
Чуется,  тяжко  теб^  одинокой-то  жить! 
Въ  горы  ль,  бывало,  олень  твой  б'Ьжитъ,— ты  за  нимъ! 
Пьетъ  ли  въ  ручь*!), — ты  ужъ  скачешь  и  плещешься  вкругъ! 
Будь  моя  волюшка — охъ! — унесла  бы  тебя! 
Холила  бъ  въ  замк'Ь  своемъ...   Зд'Ьсь   вЬдь.  ужасъ  и  мракъ!'^ 

Молча  Гудруна,  въ  отв-Ьтъ,   лишь  тихонько  съ  кол'Ьнъ 
Руку  подруги  сложила  холодной  рукой. 

Молвитъ  Гермунда:    „И  вправду    ужъ  лучше  ты  плачь! 
Легче,  какъ  выплачешь  горькое  горе  заразъ! 
Слезъ  еп1,е  много  на  первое  горе  найдешь. 

Вотъ,  какъ  друг1я  пойдутъ — такъ  и  рада  бъ — да  нЬтъ! 
Высушатъ  въ  сердц'Ь  вконецъ  всЬ  живые  ключи! 
Л  схоронила  двоихъ — да  какихъ  в^дь  мужей! 
Пять  сыновей  у  меня  въ  одномъ  пало  бою!.. 
Съ  факеломъ,  въ  бурную  ночь  я  бродила  межъ  гЬлъ, 
ВсЬхъ  собрала.  Нагрузила  телами   ладью. 

Фду.  Надъ  ними  стою — и  ни  словъ  н-Ьтъ,  ни  слезъ. 
Думаю:  что  же?  зач-Ьмъ  же  осталась  я  жить?... 
Только — живу.  Двое  внуковъ  остались:  рощу. 
Домъ  свой,  народъ,  все  какъ  было,  во  страх'Ь  веду. 
Въ  фольстингъ  старшинъ  собираю.  Суды  имъ  сужу. 

Съ  моря  ли,  съ  суши  ли  врагъ — я  встр-Ьчаю  сама: 
ВсЬхъ  'впереди  колесница  моя  иль  корабль... 
Внукамъ  отцовск1й  в-Ьнецъ  поклялась  передать, 
Въ  женскихъ  рукахъ  не  сломавъ  ни  едина  зубца. 

Такъ  вотъ  и  ты  поступай.  У  тебя  в^дь  есть  дочь". 
Молвитъ  Герварда:  „А  я-то?  Что  вынесла  я! 

Было  и  царство,  и  войско,  и  слава  у  насъ! 

Въ  дом-Ь — большая  семья,  в-Ьчно  гости,  пиры! 
На  берегъ  выйдешь — и  н-Ьту  конца  кораблямъ! 
Словно  безсчетно  чудовищъ  морскихъ  на  песокъ 

Всплыли  съ  глубинъ  и  на  солнц-Ь  рядкомъ  улеглись. 
Головы  съ  пастью  драконовъ  поднявъ  высоко! 
Нынче — волчецъ  тамъ  да  верескъ:  аланы  прошли! 
Все— сожжено!.,  что  побито,  что  угнано  въ  пл'Ьнъ! 
Я — королева — въ  толпЬ  очутилась  рабынь! 
Гнали  насъ  съ  м^ста  на  м-Ьсто,  голодныхъ,  босыхъ... 
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Взялъ  меня  въ  лшны  каганъ.  У  него  на  пирахъ — 
Мужнинъ,  отца,  троихъ  братьевъ, — вс1эхъ  пять  череповъ — ■ 
Въ  кубки  обд'Ьлали  ихъ — наливала  виномъ, 
Ихъ  разносила  съ  поклономъ  пирующимъ  я1 
Что  же?  привыкла!  сжилась!  и  съ  каганомъ  сжилась! 

Въ  почестяхъ  тол^е,  какъ  сл-Ьдъ...  принимали  царей... 
Только  его  отравили...  какой-то  тамъ  грекъ... 
Всл'Ьдъ  пришло  войско...  самъ  кесарь...  все  .бросилось  врозь. 
Л  по  болотамъ  скрывалась,  по  дебрямъ — совсЬмъ 
Думала — смерть! — да  попала  сюда,  и  еще 
Мужа  нашла, — королева  опять,  въ  трет1й  разъ! 
Ты  молода  еще:  что  же  крушиться  теб'Ь? 
Мужа — постой — не  такого  найдешь!  Ужъ  пов'Ьрь, 
онаю  я — вс'Ь  они  каждый  по-своему  милъ! 
Дик1й  а1анъ — и  по  немъ  даже  плакала  я!" 

Словно  не  видитъ,  не  слышитъ,  Гудруна  сидитъ. 
Взглядъ  устремила  впередъ.  Ни  кровинки  въ  .ницЬ. 

Молвитъ  Урлунда-Красавица:   „Годъ  пожила 
Съ  первымъ  я  мужемъ,  Гудруна.  Какъ  умеръ  онъ, — я 
Думала:  кончено!  больше  улсъ  нечего  л{ить! 
Бросилась  даже  за  нимъ  на  костеръ:  удержать 

.Тюди  насилу  могли!  Ц-йлый  годъ  я  была 
Словно  какъ  мертвая:  плачу,  не  'Мъ  и  не  пыо.  , 
Встретился  Оттенъ — и  стыдно  бъ  признаться  мн'Ь  въ  томъ— 
Стыдно — но  я,  государыни,  вамъ  признаюсь: 
Встр'Ьтился  Оттенъ — и  сердце  зажглось  не  спросясь! 
Что  впереди — я  не  знаю,  но,  слава  богамъ. 
Благами  ихъ  какъ  цветами  осыпана  я! 

Д'Ьти — краса]щы!  а  старш1й  ужъ  правитъ  рулемъ, 
Знаетъ  всЬ  снасти,  какъ  парусъ  поставить,  когда. 
Такъ  ужъ  его  и  прозвали  Волчонкомъ  Морскимъ!.. 
Разв-Ь  мы  знаемъ  уд'Ьлъ  свой!..  Какъ  ты  родилась, 
Норны  связали  ужъ  въ  узе.1ъ  твой  жреб1й  навЬкъ, 
Намъ — ни  распутать,  ни  вновь  своего  не  скрутить!" 

Древняя  Гильда  за  ней  полселала  сказать: 
Жадно  всЬхъ  очи  къ  ея  устремились  устамъ. 
Всюду  какъ  Лхсмчугъ  слова  подбира.1ись   ея. 
„Въ  старые  годы  намъ  слезы  вменялись  въ  позоръ. 
ЗамулгЪ  игла — знала,  что  мул:нинъ  конецъ — твой  конецъ, 
Шла  съ  нимъ  на  одръ — знала:  такъ  же  пойдешь  на  костерт* 
Чуть  не  сто  л'Ьтъ  я  л^иву.  Что  жъ?  въ  радость  мн^  жизнь? 
Сорокъ  годовъ  ужъ  какъ  въ  море  ушелъ  мой  король. 
Л  разсылала  гонцовъ:  возврап1;ались  ни  съ  ч'Ьмъ. 
Башню  па  крайнемъ  утесЬ  поставила  я, 
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Стража  на  вышк-^^,  а  я  на  бойниц-Ь  весь  день. 
Парусъ  его  покажись:  я  узнаю  изъ  ста!... 
В4щ1й  есть  старецъ,  в'Ьдунья-жена  у  меня. 
Валка — ведунья:  въ  пещерЬ  надъ  Геллой  -)  живетъ, 
Ходъ  тамъ  въ  пещере  есть  узк1й  и  въ  Геллу  окно; 
Вс'Ьхъ  истязуемыхъ  т-Ьни  тамъ  видитъ  она: 
Н'Ьтъ  до  сихъ  поръ  между  нихъ  моего,  говоритъ. 
В-Ьщтй  же — Снорро:  являлся  къ  нему  самъ  Одинъ. 
Травы  онъ  знаетъ.  Нажжетъ  ихъ — что  снопъ  упадетъ, 
Духомъ  же  къ  самой  Валгалл'Ь  восходитъ  тогда. 
Тамъ,  притаясь,  онъ  въ  толп'Ь  челядинцевъ  глядптъ: 
Вид'Ьлъ  и  св'1^тлаго  Бальдура,  Брагги-пЬвца, 
Фриггу,  Однна — сидятъ  за  высокимъ  столомъ. 
Т-Ьни  жъ  сражаются,  мчатся  на  б-Ьлыхъ  коняхъ, 
Жены,  любуясь,  стоятъ  по  сторонкамъ  вокругъ — 
Н'Ьтъ  короля  моего,  нЬтъ  Ола(|)а  и  тамъ! 
Такъ  я  его  по  тремъ  царств амъ,  по  вс^мъ,  сторожу, 

Какъ  гд-Ь  явился — узнаю — и  тотчасъ  къ  нему! 
Лодка  съ  горючей  смолой  наготов'Ь  всегда. 
Царское  платье,  в^нецъ.  Въ  тотъ  же  мигъ  уберусь, 
Сяду,  спущуся  въ  открытое  море  сазга. 
Брачную  п^снь  запою  и  смолу  запалю, — 

&  И — полечу  голубицей  вдогонку  къ  нему!'' 
^к    Смолкнула  Дивная:  вспыхнувп11й  пламень  погасъ. 
^■Молча  склонили  главы  королевы  предъ  ней. 
^■Съ  низкимъ  поклономъ  лишь  Медди  дерзнула  сказать: 
^^  „Нынче,  какъ  ты,  государыня,  мало  такихъ! 
^Гд-Ь  же  намъ  съ  этимъ  терп^ньемъ  и  вЬрой  прожить! 

]\1ужъ  уЬзжаетъ...  на  годы  пропалъ  о  немъ  слухъ: 
Лгдешь  ты,  живешь — сирота — ни  жена  ни  вдова; 
Ждешь,  узорочья  ему  вышиваешь,  сидишь; 
Подвиги  тоже  шелками  рисуешь  его: 
Кр'Ьпишься-кр'Ьпишься,  стелешь  стежокъ  за  стежкомъ,-- 
Н-Ьтъ — да  и  капнетъ  теб-Ь  на  работу  слеза... 
Ты  в-Ьдь  весь  кЫъ  на  гн'Ьзд'Ь,  а  в-Ьдь  онъ-то — кружитъ, 
Такъ  залетитъ,  что,  гляди,  и  забылъ  обо  всемъ!.." 

Молча  сидела  Брингильда  въ  тЬни,  на  скамь'Ь. 
Умныхъ  р-Ьчей  королевъ  ужъ  не  слышитъ  давно. 
Вдругъ  она  встала,  на  номостъ  къ  Сигурду  взошла, 
Сбросила  шубу  соболью  съ  крутого  плеча, 
На  руку  б'Ьлый  спустила  покровъ  съ  головы, 
Черныя  косы  откинула  быстро  назадъ. 

''■)  Гелла — адъ. 
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Ферязь  на  ней  золотая;  за  поясомъ — ножъ; 
Гладкое,  низко  на  лбу,  золотое  жъ  кольцо. 

Сдериувъ  съ  Сигурда  покровъ  съ  головы  и  груди — 
Десять  з1яющихъ  ранъ  обнажила  па  ней. 
Вмнгъ  отскочила  Гудруна  и  вскрикнула  такъ, 

Воплемъ  такимъ,  что  гуд-Ьньемъ  тотъ  крикъ  отдался 
Въ  кованыхъ  чашахъ  на  полкахъ  кругомъ  по  ст'Ьнамъ. 
Точно  мечомъ  поразилъ  ея  сердце  въ  упоръ 
Грозныхъ  Брингильд^  очей  торжествуюпцй  взглядъ. 

Тутъ  полились,  что  потокъ,  у  Гудруны  слова: 
„Прочь,  ненавистная!  скройся,  уйди  ты  отъ  насъ! 

Только  ты  горе  и  слезы  приносишь  съ  собой! 

Д-Ьло  твое — эта  кровь!  неповинная  кровь — 
Къ  крови  ты  съ  д']^тства  привыкла,  что  къ  сладкимъ  мсдамъ! 
Дикимъ  аланомъ,  не  д'Ьвкой  родиться  бъ  теб'Ь! 
Ч'Ьмъ  виноватъ  онъ — Сигурдъ — предъ  тобою,  скажи? 
Т'Ьмъ  ли,  что  между  мужей  онъ  что  солнце  с1ялъ? 
Т^мъ  ли,  что  слава  его  облегкла  весь  св'Ьтъ? 
Вид'Ьла  ты,  что,  когда  выходилъ  онъ  со  мной, 
ВсЬ  разступалися,  съ  радостью  глядя  на  насъ: 

Ты  только  черною  тучей  смотр'Ьла,  одна! 
Л-Ьтомъ,  когда  уЬзжали  они  на  войну, 
Л  не  хот'Ьла,  чтобъ  съ  братьями  'Ьхалъ  Сигурдъ, 
Л,  какъ  надъ  малымъ  ребенкомъ,  дрожала  надъ  нимъ, 

Три  дня,  три  ночи  молила — и  сдался  бы  онъ. 
Если  бъ  не  Бзглядъ  твой,  не  сжатыя  губы  твои, 

Это  презр-Ьнье  и  вм-Ьст-Ь  насм-Ьшка  въ  лицЬ! 
С-Ьлъ  ужъ  когда  на  коня — я  упала  безъ  чувствъ — 
Помнишь — какимъ  залилася  ты  см1^хомъ  тогда! 
Смерти  его  ты  ул1ъ  хочешь,  ты  иш,ешь  давно! 

Радуйся  жъ — вотъ  онъ!..  Твое  :)то  д'Ьло,  твое! 
Скажешь:  ти  дома  была?  Да  твои  улгъ  глаза — 
Взглядомъ  убьешь,  обернешься    медв'Ьдемъ,  орломъ, — 
Прежде  была — говорятъ  же — Валкир1ей  ты! 
Братья  прИэдутъ — постой! — старшину  соберутъ, 
Любъ  ли  Сигурдъ  былъ  народу — узнаешь  тогда!'' 

Р^чь  перебить  ей  хотела  Б])ингильда:  „Молчи!- 
Вскрикиула  снова  Гудруна. — Оставь  хоть  на  мигъ! 
Дай  хоть  въ  посл1^т,н1й-то  разъ  погляд^Кть  на  него! 
Ахъ,  государыни!  горькая  доля  моя! 
Только  какъ  вспомню...  вотъ    нынче — поднялся    ч-Ьмъ   с]Г1,тъ, 
Ходитъ  на  цыпочкахъ,  самъ  снарядился,  одинъ, 

Бережно  крался  къ  дверямъ,  чтобъ  меня  не  будить— 
Л  притаилась — лежт — и  все  вижу — молчу — 
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Только  онъ  къ  двери, — вскочила,  его  обняла, — 
Поднялъ  меня  какъ  ребенка, — опять  уложилъ — 
И — уходилъ  и  см'Ьялся,  кивнулъ  головой, — • 
Только  и  вид'Ьла!..  Встала,  во  дворъ  выхожу — 
Вижу — С-Ьжить  его  конь,  его  Грани,  один 
Гд-Ь  л{ъ  твой  хозяинъ?— я  въ  шутку  спросила  его: 
Конь  палъ  на  землю — и  слезы  изъ  глазъ  полились — 
Плакалъ  слезами, — а  мнЬ  еще  все  невдомекъ! 
Только  вдругъ  вижу — несутъ!..  Что  тутъ  сталось  со  мной! 
Л  и  теперь  дал{е  въ  разумъ  пр1йти  не  могу' 
Гд'Ь  я?  съ  какой  я  упала  теперь  высоты? 
Вотъ  ты  хот'Ьла,  ехидна,  чего — моихъ  слезъ; 
Радуйся  жъ1  хватитъ  теб'Ь  ихъ  на  всю  твою  жизнь! 
Пей  ихъ,  соси  ихъ,  суши  мое  сердце,  зм-Ья! 
Ишь,  нарядилась  какъ!  золото,  камни,  янтарь... 
Точпо  не  смерть  у  насъ  въ  дом^,  а  свадебный  пиръ! 

Б'Ьдный  мой,  б'Ьдный!.."  И,  сильно  руками  всплеснувъ, 
Голосомъ  стала  рыдать  и  упала  на  одръ, 

Жаркой  къ  кол'Ьнямъ  Сигурда  прижавшись  ш;екой. 
Сл^алося  сердце  у  всЬхъ  у  пяти  короле вт 

Искоса  взглядъ  на  Бринги.1ьду  бросаютъ  порой. 
Стража  сурово  глядитъ,  на  щиты  опершись. 

Тих1я  женщинъ  рыданья  въ  толп'Ь  раздались. 
Тихо  Брингильда  Гудрун-Ь  въ  отв-Ьтъ  начала: 

„Слушай,  Гудруна.  Теперь,  сколько  хочешь,  ктяпп, 

Все,  что  есть  .злобы  въ  душ-Ь,  изливай  на  меня! 
Прежде...  вчера  еще...  голосъ  твой — имя  твое — 
Кровь  подымали  во  мн-Ь  и  мутили  глаза, 
Кажется — такъ  бы  тебя  растерза.та  сейчасъ! 
То.лько  въ  ЛгелЬ.зной  узд-Ь  я  дерл^ала  свой  духъ. 
Руки  сжима.'г, — ногтями  ихъ  р'Ьзала  я! 
Нынче  жъ  спокойно,  безъ  злобы,  отв'Ьчу  теб'Ь!.. 

,. Нынче,  когда  принесенъ  былъ  убитый  Снгурдъ,' — 
Въ    полную    грудь    мн-Ь    хот'Ьлось    вздохнуть    въ    первый 

разъ!. 
Въ  горы  ушла  я,  б.1уждала  по  б'Ьлымъ  сп'Ьгамъ, 

П-Ьла  во  всю  свою  волю  побЬдную  п-Ьснь — 
П'Ьла,  какъ  въ  д'Ьтств'Ь  п']Ьвала  по  раннимъ  зарямъ, 
Розовымъ  блескомъ  ихъ  т'Ьшась  на  горныхъ  высяхъ!.. 

^Крошкой-Валки
р1ей"  

звали  тогда  ужъ  меня — 
Посл-Ь  улчъ  ,, Грозной  Валкир1ей"  прозвали...  Да! 
Бросила  прялку  я,  броню  од-Ьла  и  шлемъ, 
Грозной  Балкир1ей — вправд}^  являлась  въ  бояхъ: 

Мечъ  мой,  къ  кому  я  хотЬла,  поб'Ъщу  склонялъ- 
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„Ахъ,  эти  годы  мси — золотые  года! 
Л,  что  орлица,  жила  въ  недоступной  выси! 
Мелкую  тварь,  что  ютится  въ  норахъ,  по  землЬ, 

Бъ  жалкой  вражд'Ь — и  не  знала,  не  вид'Ьла  я!.. 
Ахъ!  для  чего  имъ  хот^Ьлось,  чтобъ  замужъ  я  шла!.. 

„Былъ  у  насъ  замокъ — спасенье,  я  думала,  тамъ! 
^Замокъ — и  въ  л-Ьто  па  сн'1>гомъ  покрытой  гор-Ь. 
Только  подъемный  надъ  пропастью  подняли  мостъ — 
Въ  замокъ  и  доступу  н'Ьтъ...  Царство  в'Ьчной  зимы! 
Только  одинъ  и  цв^тотъ  тамъ  минутный  цв-Ьтокъ— 
Подл-Ь  оттаявшей  глыбы — ф1алокъ  семья. 
Вкругъ — клокотанье  ручьевъ — водопадовъ  грома, 
Радуги  всю,! у  надъ  ними  въ  алмазной  пыли, 

Синее  небо  и — м1ръ  безпред'Ьльный  кругомъ! 
„Я  и  сказала  свопмъ,  что  туда  удалюсь. 

Только  тотъ  смЬлый,  кто  въ  замк-Ь  добудетъ  меня, — 
Только  одинъ  онъ  и  будетъ  мн-Ь  мужъ.  И  ушла. 

„Сколько  тамъ  дней — и  не  помню,  не  знаю — прошло. 
Разъ — открываю  глаза — св-Ьтозарный  ли  богъ, 
Горн1й  ли  духъ-повелитель  льдяныхъ  этихъ  странъ, 
Бъ  чистомъ  эеир'Ь  рожденный,  въ  нетл'Ьнной  зар^, 
Смертный  .Т1И  чудной,  нев^Ьдомой  мн-Ь  красоты, — 
Шлемъ  золотой— изумленный  и  радостный  самъ — 
Мечъ  обнаженный  опуп1;енъ^ — стоитъ  предо  мной... 
Онъ — этотъ  витязь — онъ  зд^^сь!..  Ботъ  онъ — мертвый — 

Сигурдъ— Ботъ, — продол;кала,  касаясь  Сигурда  рукой: — 
Ботъ  эти  волосы — въ  кудряхъ  вились  по  плечамъ... 
Бл-Ьдныя  ш,еки — румянцемъ  пылали  тогда... 
Сжаты  уста — но  съ  приподнятой  верхней  губой, 
Какъ  отв^Ьчали  они  изумленью  въ  очахъ, 
Ясному  взору,  что  вм'Ьст'Ь  и  грЬлъ  и  ласкалъ! 
Мигъ — и  зажглиея  сердца  наши  тЬмъ  же  огнемъ; 
Ботъ  на  рукахъ  его  обручи — видите— вотъ 
Зти  три — б-Ьлаго  золота — это  мои! 
Краен аго — вотъ  па  рукахъ  моихъ — это  его! 
Тутъ  л{е,  предъ  ликомъ  небесъ,  обручилися  мы, 

Бъ  в'Ьчной  любви  поклялись  и  на  жизнь  и  на  смерть!*' 
Слушали  вс'Ь,  удивленно  къ  ней  очи  поднявъ: 

Только  Гудруна  смущенный  потупила  взглядъ. 
Сердце  смиряя  съ  трудомъ,  та  опять  начала: 

„Знали,  Гудруна,  вы  съ  матерью — чей  былъ,  Сигурдъ! 
Знали,  что  ̂ детъ  онъ  сватовъ  за  мной  посылать! 
Зельсмъ  ли  вы  опоили  его  на  пиру, 
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арами  ль  память  отшибли, — но  въ  этоть  же  день 
Дочь  обручила,  Гудруну,  съ  нимъ  яЬшш  мать! 
^„Что?  Вы  подумали,  что  же  со  мной  будетъ,  что? 

Жизнь  мою,  сердце  мое — пожал-Ьли  тогда? 
Смерили  бездну,  куда  вы  втоптали  его, 
Бездну,  гд']Ь  въ  вечной  ночи  н-Ьтъ  ни  солнца  пи  зв'Ьздъ, 
Разв'Ь  изъ  ада  лишь  жгучее  пламя  пахнетъ. Слышны  лишь  стоны,  проклятья,  да  скрежетъ  зубовъ— 
Муки  осм']^янной— чистой  какъ  небо— любви! 
Съ  нимъ— когда  ластилась  съ  подлой  ты  страстью  къ  нему, 
Въ  н'ЬгЬ  постыдной  гася  въ  немъ  божественный    духъ^ Лаской  кошачьей  геройство  въ  немъ  тп1;ась  усыпить,   
Думала  ль  ты,  что  тутъ  подл'Ь  же,  о-бо]{ъ  съ  тобой— 
Та,  чьи  обманомъ  украли  вы  честь  и  права. 
Та— для  которой  любовь— это  подвигъ  и  долгъ?! 
Думала,  да!.,  но  судила  о  ней  по  себ-Ь: 
„О,  покорится!..  Не  тотъ,  такъ  другого  нашла! 
Родомъ  не  ниже,  красавецъ.  Морской  же  Король"— 
Душу,  несчастная,  въ  разумъ-то  взять  ли  теб^. 
Душу— небесный  тотъ  св'Ьтъ,  что  намъ  св^титъ  въ  богахъ, 
То,  что  въ  Валгал.!*  насъ  вводитъ  въ  ихъ  радостный  кругъ! 

„Слушайте  жъ  всЬ  теперь.  Да!  это  Д'кю— мое! 
Все,  какъ  задумала,  все  довела  до  конца. 
Сватовъ  Гуннара  заставила  выслать  ко  мн'Ь. 
Въ  домъ  ихъ,  въ  семью  ихъ— невесткою  ей— я  вошла. 
Въ  муж^— и  въ  братьяхъ  ея— стала  зависть  будить. Стала  имъ  зло  на  Сигурда  нашептывать  я. 
Стала  пророчить  имъ  тяжкую  до.тю  и  стыдъ. 
Будетъ,  твердила,  Сигурдъ  зд-Ьсь  одинъ  королемъ. Мужу  Гудруна  покоя  не  дастъ  ни  на  мигъ — 
Со  св'Ьту  всЬхъ  насъ  сживетъ  или  пуститъ  съ  сумой. 
„Въ  рунахъ  стоитъ:  „На  Сигурда— Сигурдовъ"  лишь 
•кг  мечъ' Мечъ  его  надооно  было  тихонько  достать. 
|Ночью— вы  спали— въ  св^^тлицу  прокралась  я  къ  вамъ... 
1МЪсяцъ  тебя  осв-Ьщалъ  у  него  на  груди, |Мечъ  же  высоко  надъ  вами  висЬлъ  на  ст'Ьп'Ь: 
Черезъ  тебя  я  ступила,  чтобъ  снять  его  тамъ... 
Иысль:  „не  тебя  ль  заколоть?"  промелькнула— но  вмигъ, аакъ  отъ  шме.тя,  отъ  нея  отмахнулася  я!.. 
Въ  ночь  это  было  вчера— а  съ  зарей  этотъ  мечъ 
1>;Д'Ьлалъ  ужъ  д-Ьло  свое— у  Гуннара  въ  рукахъ! ^а,— у  Гуннара— и  всЬ  твои  братья  съ  нимъ— вс^Ьхъ (а  натравила  и  въ  волю  свою  привела... 



—   70    — 

Волчью  срубила  имъ  печень  съ  кусками  зм'Ьи, 
Въ  кр-Ьикую  брагу — изъ  жабы  имъ  желчь  подлила — 
■Ьли  и  пили  всю  ночь — и  озлились  въ  конецъ!" 

Въ  ужасть  Медди  къ  Урлунд-Ь  прижалась  плечомъ. 
»!гдутъ  съ  любопытствомъ  Герварда  съ  Гермундой  конца; 

Съ  дрожью  вс'Ьмъ  тЬломъ  провидица-Гильда  сидитъ, 

Пристальный  взоръ  свой  сокол1й  въ  Брингильду  вперивъ. 

Тихо  рыдала  Гудруна,  закрывши  лицо. 

Къ  ней  обратила  Брингильда  посл'Ьднюю  р^-.чь: 

„Слушай.  Теперь  въ  моемъ  сердц-Ъ  н-Ьтъ  зла  на  тебя. 

Все,  что  давило — какъ  сн'Ьгъ  растопилось  съ  души— 

Ей  и  легко  и  св'Ьтло— какъ  тогда— на  гор-Ь, 

Въ  замк-Ь  въ  тотъ  мигъ,  какъ  Сигурда  увид-Ьла  я. 

Даже...  теб-Ь  утешенье  могу  я  сказать... 

Взоръ  мой  въ  грядущее  видитъ  теперь  далеко... 

Крови  тамъ...  крови...    Въ  крови  вашъ    погибнетъ  весь 

родъ. 

Этли  отмститъ  за  Сигурда...  но  ты...  ты  найдешь 

Въ  мстител-Ь  счастье  свое...  и  забудешь  о  насъ... 

Разв-Ь  какъ  сонъ  какой  вспомнишь,  какъ  будто  твой  духъ 

Въ  чудное  царство  взлеталъ — гд'Ь  все  чуждо  ему, 
Гд-Ь  все  давило,  какъ  в^Ьчныя  горы,  его— 

Люди,  ихъ  облики,  души  и  замыслы  ихъ—^ 
Вспомнишь— душа  содрогнется,  какъ  робшй  пловецъ, 

Вдругъ  очутясь  въ  океан'Ь  на  утлой  ладь-Ь— 
И  пожелаешь  домой,  поскор'Ье  домой, 

Къ  д^тямъ  и  мулсу,  къ  рабынямъ  и  прялке  своей. 

„Будетъ  ужасенъ  на  первое  время  мой  образъ  теб'Ь. 

Злой"^и  холодной  Валкир1ей  буду  казаться  я  вамъ— 
Новое  жъ  счастье  тебя  и  со  мной  примиритъ. 

Этого  счастья — ты  скажешь — она  бъ  не  могла 

Зд-Ьсь  ни  себ-Ь  ни  другому  кому-либо  дать, 

И— скажешь  правду  1.1^  Не  зд-Ьшнее— счастье  мое: 

Счастье  мое— и  не  зхЬшняя  м^Ьра  ему —  ^ 

Счастье  мое— безъ  конца,  безъ  пред-Ьла  и— съ  нимъ.^
* 

Властно  перстомъ  на  Сигурда  при  семъ  указавъ, 

Радостнымъ  вся  торжествомъ  прос1яла  она,  ̂  
И— какъ  бы  взоромъ  во  глубь  проницая  небесъ, 

Медленно  голосомъ  твердымъ  сказала  еще: 

„Боги  съ  престоловъ  своихъ  ужъ  взираютъ  на  насъ. 

Мчатся  навстречу  Валкир1и  къ  новой  сестр^^, 

Въ  славу  героя  герои  мечами  стучатъ  о  щиты — 

Брачный  въ  Валгалл'Ь  готовятъ  намъ  пиръ'^ 

И,  обратившись  къ  рпбынямъ:  „подайте  в'Ьнецъ"—
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Словно  на  пиръ,  непоспЬшно,  надЬла  его. 

Встала  кол-Ьномъ  къ  Сигурду  на  одръ,  и — еще 
Слово  сказала:  „Последняя  воля  моя — 

Вы  на  одномъ  насъ  съ  Сигурдомъ  сожгите  кострЬ". 
Тутъ  же,  на  ферязи  съ  петель  застежки  разиявъ, 
Грудь  обнажила  и,  сердце  ощупавъ  рукой, 

Къ  м-Ьсту  межъ  реберъ  приставила  ножь  остреемъ, 
Сильно  ударила  правой  рукой  рукоять 
И,  пошатнувшись,  упала  Сигурду  на  грудь. 
Вскрикнули  Медди  съ  Урлундой.  Гудруна  глядитъ, 

Въ  страх-Ь  широко  прекрасныя  очи  раскрывъ. 
Словно  не  въ  силахъ  все  бывшее  мыслью  обнять. 

Древняя  жъ  Гильда,  порывисто  съ  креселъ  вскочивъ, 

Прядями  б-Ьлыхъ  волосъ  потрясая,  одна, 
Руки  возд'Ьвъ,  восклицала  въ  наитъи  святомъ: 

„Слава,  Брингпльда,  теб-Ь, 
Мужа  обр-Ьтшей  нав'Ькъ  въ  безразлучную  жизнь!'* 

1888. 



слово  о  ПОЛКУ  ИГОРЕВЪ. 

(Несколько  зам&чан1п  объ  этомъ  памятнпкЪ). 

„Не  понимаю,  ч'Ьмъ  могло  такъ  заинтересовать  васъ  „Слово  о 
полку  Игорев^Ь", — говорилъ  мн-Ь  одинъ  мой  пр1ятель,  з'слыхавъ,  что  я 
занимаюсь  этимъ  памятникомъ. —  Что  бы  тамъ  ни  толковали  филологи 
о  его  подлинности,  все-таки  противъ  нихъ  есть  аргументъ  посильн^Ье 
всЬхъ  ихъ  доказательствъ:  это— то  уединенное  м-Ьсто,  которое  оно  зани- 
маетъ  во  всей  нашей  древней  литератур-Ь  Шевской  Руси.  Ну,  судите 
сами:  съ  какой  с-тати  на  пол'Ь,  зас15яныомъ  пшеницей,  вдругъ  выросъ  бы 

розанъ?" Вотъ  одно  изъ  очень  старыхъ  возражешй,  на  которое  до  сихъ  поръ 

не  отв'Ьтила  критика,  отстаивая  и  поб'Ьдоносно  доказывая  принадлеж 
ность  „Слова  о  полку  Игорев'Ь"  къ  дв-Ьнадцатому  стол'Ьт1Ю.  ДМстви- 
тельно,  „Слово"  не  им-Ьетъ  ничего  общаго  ни  съ  л'Ьтописями  ни  съ 
другими  памятниками  письменности  того  времени;  оно  какъ  будто  вы- 

шло изъ  совершенно  другой  среды  жизни,  съ  другими  воззр'ЁН1ями  и 
предан1ями,  нежели  та  сфера,  гд'Ь  велись  л'Ьтописи,  писались  поучен1Я 
и  ЖИТ1Я.  Какая  же  это  среда?  Вотъ  ее-то  я  и  постараюсь  наметить  въ 
этомъ  очерк'Ь. 

Кром'Ь  письменной  литературы,  летописей,  жит1й  и  поучен1Й,  мы 
пм1Ьемъ  еще  устные  памятники  творчества  нашей  старины  —  народныя 
былины.  И  въ  нихъ,  невидимому,  мало  общаго  со  „Словомъ  о  полку 

Игорев-Ь",  по  крайней  м'&р'Ь  на  первый  взглядъ,  принимая  былины  въ 
томъ  вид-Ь,  въ  какомъ  он'Ь  дошли  до  насъ,  записанныя  съ  голоса  на- 
родныхъ  п^Ьвцовъ,  и  притомъ  весьма  недавно:  старМш1Й  списокъ  Кирпш 

Данилова  сд'Ьланъ  былъ  въ  начал-Ь  XVIII  стол^Ьт1я.  Передъ  нами  былины 
явились  уже  чисто,  такъ  сказать,  въ  московской  редакц1и  и  въ  этомъ 

вид'Ь  гораздо  ближе  къ  намъ,  ч'Ьмъ  къ  „Слову"...  Но  если  бы  молено 
было  снять  съ  нихъ  московск1й  слой,  то,  я  ув^аронъ,  он!'!  оказа- 

лись бы  гораздо  ближе  къ  „Слову  о  полку  Игорев'Ь",  ч'Ьмъ  къ  намъ, 
и  еще  бол'Ье  уяснили  бы  намъ  среду,  изъ  которой  оно  вышло.  Поэтому, 
хотя  въ  общихъ  чертахъ,  надобно  напомнить  читателямъ,  до  чего  до- 

шла нов1^йшая  фплолог1я,  изучая  древн'Ьйш1е  памятники  поэз1и  наро- 
довъ,  происшедшихъ  изъ  одного  съ  нами  корня,  а  между  ними  и  наши 
былины. 

Стропе  историки  прежнихъ   временъ  отвергали  эти  памятники,  на- 
зывая  ихъ   баснословными.   Но,  изучая   и   сравнивая   ихъ,   изучая   и 

сравнивая  языки,    на  которыхъ  они  записаны,  (|)нлолог1я   проникла  въ 
такую  глубину  временъ,  о  какой  и  мечтать  не  смЬли  историки.  Она  не, 

только  возстановила  родословное  древо  народовъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь  пока! 
т^xъ,   къ   семейству   которыхъ   принадлежитъ  большая  часть  европей- 
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цевъ,  —  огромная  в^Ьтвь,  простирающаяся  отъ  Инд1И,  черезъ  Перс1Ю  н 
Росс1ю,  до  Атлантическаго  океана,  —  но  и  поставила  себ-Ь  задачей  воз- 
становить  первобытную  жизнь,  в'Ьрован1я,  степень  образованности  того 
народа,  изъ  котораго,  какъ  изъ  древн'Ьйшаго  улья,  строились  всЬ  эти 
племена.  Сравнивая  языки  этихъ  племенъ,  санскрнтъ,  зендъ  и  нын^ш- 
шй  персидск1й,  гречесшй,  латинск1й,  кельтски!,  древне-германсшй, 
литовсюй  и  древне-славянскш,  филолопя  нам-Ьтила  тотъ  языкъ,  кото- 
рымъ  говорили  предки  этихъ  народовъ  до  выхода  пхъ,  одинъ  за  дру- 
гимъ,  изъ  общаго  ихъ  первоначальнаго  отечества— съ  Иранской  возвы- 
щенности.  Всё  эти  языки,  очевидно,  им'Ьютъ  одинъ  общ1Й  корень,  весьма 
ощутительный  изъ  сходства  въ  этихъ  языкахъ  м'Ьстоим'Ьн1й,  именъ  чис- 
лительныхъ,  многихъ  глаголовъ  и  существнтельныхъ,  означающихъ 

явлен1я  природы  или  касающихся  родства,  одежды,  землед'Ёльческаго 
быта.  Засимъ,  сравнивая  древн'Ёйш1я  предан1я  и  п-Ьснн  этихъ  наро- 

довъ, отъ  ведъ  инд1йскихъ  до  исландскихъ  сагъ,  мы  узнаёмъ,  что  всЬ 

он'Ь  им'Ьютъ  свонмъ  источникомъ  одн1Ь  и  т-Ь  же  ееогоничесюя  п'Ьсни, 
СЛ0ЖИВШ1ЯСЯ  еще  тамъ,  на  Иранской  возвышенности,  и  отразивш1Я  въ 

себ'Ь  всЬ  представлен1я  о  м1р'Ь  и  жизни,  как1я  составилъ  себ'Ь  этотъ 
народъ-праотецъ,  эти  наши  далеше  предки,  называвшхе  себя  ар1ями, 
т.-е.  лучшими,  благородными.  У  вс^Ьxъ  ихъ  потомковъ,  у  нов-Ьйшихъ 
народовъ,  сохранилась  память  о  далекой  родин-Ь,  какъ  предан1е  о  золо- 
томъ  в'Ьк'Ь,  о  ра'Ь,  о  свЪтломъ  Ир1и  (назваше,  сохранившееся  у  насъ 
въ  п'Ьсняхъ  и  въ  зав-Ьщанхи  Мономаха):  чудная  страна,  куда  имъ  воз- 

вратиться нельзя,  но  куда  на  зиму  улетаютъ  птицы.  Вынесенныя  ухо- 
дившими оттуда,  одна  за  другой,  толпами,  эти  п^сни,  на  м-Ьстахъ  но- 

вой осЬдлости,  видоизм-Ьнились  сообразно  съ  судьбами  этихъ  выход- 
цевъ,  съ  ихъ  бытомъ,  нравами,  языкомъ,  подъ  вл1ян1емъ  м-Ьстности, 
новаго  образа  жизни  и  разныхъ  особенностей,  всл'Ьдств1е  которыхъ 
въ  этихъ  толпахъ  выработались  ихъ  племенныя  и  нащональныя  черты. 

ВсЬ  эти  п'Ьсни  вытекали  изъ  вЬры  арИщевъ,  что  они  —  д'Ьти  Солнца 
и  великой  Матери  Земли,  что  находятся  подъ  его  покровительствомъ, 

что  судьба  ихъ  т^Ьсно  связана  съ  судьбою  св'Ьтоноснаго  бога,  давшаго 
имъ  жизнь.  Происхожден1е  ихъ  отъ  Солнца  и  дало,  в^Ьроятно,  право 
этимъ  землед^льцамъ  назвать  себя  ар1ями,  т.-е.  благородными,  сравни- 

тельно съ  кочевниками,  ихъ  врагами,  по  ихъ  представлен1Ю,  сынами 
Тьмы.  Считая  источникомъ  жизни  Солнце,  они  постоянно  къ  нему 

устремляли  свою  мысль  и  всЬ  явлен1я  на  неб-Ь  истолковывали,  по 
отношен1Ю  къ  нему,  своимъ  земнымъ  бытомъ:  день  и  ночь,  времена 
года  объясняли  еномъ,  смертью,  пробужден1емъ,  воскресен1е.мъ  или  на- 
рожден1емъ  Солнца,  или  пл-Ьномъ  его  у  его  враговъ.  Весеннее  его  по- 
явлен1е,  сопроволсдаемое  благотворными  грезами  и  пробуждешемъ  могу- 

чей растительности,  праздновалось  какъ  брачное  торжество  бога,  дорва- 
вшагося  до  обладан1я  своею  любою  —  Землею.  По  этимъ  представле- 
Н1ямъ  и  люди,  какъ  д^Ьтп  Солнца,  устроили  свою  жизнь,  установили 
обряды  чествован1Я  своего  великаго  Прародителя  —  хороводы,  пляски, 
жертвы,  игрища,  сопровождаемый  музыкою  и  разными  припЬвами:  въ 

эпическихъ  гимнахъ  восп-Ьвали  о  славъ  Солнца,  о  борьб^Ь  его  съ  не- 
другами, гигантами  мрака,  холода.  Тучи  и  облака,  безпрестанно  нзм-Ь- 

няющ1я  свой  видъ — отъ  крылатыхъ  зм-Ьевъ  и  драконовъ,  грозящихъ  по- 
глотить св'Ьтоноснаго  бога,  до  среброрунныхъ  овецъ,  пасущихся  на 

лазурныхъ  небесныхъ  пажитяхъ:  в-Ьтры  и  вихри  всезнающ1е,  скитаю- 
Щ1еся  по  всему  св-Ьту;  громъ,  съ  своими  огненными  стрелами  или 
палящпмъ  мечомъ-кладенцомъ,  являющ1йся,  какъ  в'Ьрный  слуга,  осво- 

бождать бога  отъ  демоновъ  и  чудовищъ;  заря,  царица  огненная,  отво 

ряющая   Солнцу   врата  м1ра,   Земля-красавица,    Солнцева  лада,  поро- 
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сдающая  отъ  его  огненныхъ  объят1й  все  живущее,— все  это  олицетво- 

рялось въ  вид-Ь  духовъ  или  боговъ,  гнгантовъ,  великановъ,  чудовнщъ, 
миеическихъ  существъ  добрыхъ  или  злыхъ,  смотря  по  тому,  въ  друлсбЪ 

или  во  вражд-Ь  были  они  съ  Солнцемъ. 
Ближе  всЬхъ  къ  этой  первобытной  эпопе'Ь  считаются  ведичесюе 

гимны  Инд1и,  изъ  которыхъ  потомъ  развивается  ц^Ьлая  литература  съ 

колоссальными,  то  страшными,  то  роскошными  образами;  во  вс^'^хъ этихъ  создан1яхъ  отражается  могучая  природа  Пнд1и,  ея  цв^Ьтущиxъ 

долинъ  и  грозно-величественнаго,  таинственнаго  царства  ея  горъ,  гд-Ь 
рождаются  ея  священныя  р-Ьки,  то  п-Ьнными  водопадами  б1ющ1я  изъ 
н'Ьдръ  ихъ,  то  скрываю1щяся  подъ  сводами  скалъ...  У  племенъ  иран- 
скихъ  тотъ  же  первобытный  миеъ  лежитъ  въ  основ1^  учешя  Зендъ- 

Авесты,  въ  которой  тьма  и  св-Ьтъ  получили  нравственное  значен1е 
11обра  и  зла,  и  п'Ьсенъ,  собранныхъ  и  устроенныхъ  поэтомъ  XII  в^Ька 

'фирдуси  въ  поэму,  изв-Ьстную  подъ  назван1емъ  „Шахъ-Наме".  гд-Ь  солнце 
является  въ  образ-Ь  шаха,  а  в-Ьрный  слуга  солнцевъ,  громъ,— въ  образ-Ь 

народнаго  героя  персовъ,  въ  Рустем-Ь.  Изъ  того  же  миеа  развилась 
миволог1я  грековъ  и  римлянъ,  видоизм-Ьнявшаяся  въ  разныя  эпохи  ихъ 
развит1я:  боги  Гомера  еще  живутъ  патр1архально-героическою  жизнью 

грековъ.  боги  Лушана  ясно  отражаютъ  на  себ-Ь  цинизмъ  современнаго 
ему  общества.  У  германцевъ  и  особенно  у  скандинавцевъ,  въ  п-Ьсняхъ 
Эдды,  древне-ар1йск1е  боги  являются  суровыми  и  воинственными;  они 

какъ 'будто  окр-Ьпли  и  возмужали,  од-Ьлись  въ  жел-Ьзо,  въ  суровомъ 
климат-Ь,  въ  воображен1И  людей,  обреченныхъ  на  борьбу  со  стих1ями, 

на  необходимость  оруж1емъ  добывать  себ-Ь  пропиташе  *).  У  славянъ 
тотъ  же  миеъ  лежитъ  въ  основ-Ь  всЬхъ  ихъ  древнихъ  в^Ьрован1й,  обря- 

довъ,  обычаевъ  и  досел-Ь  еще  живыхъ;  но  въ  бол^е  богатой,  эпической 
своей  форм1Ь  онъ  сохранился  у  сербовъ,  у  которыхъ  онъ  слился  съ 

песнями  о  Марк1Ь  Кралевич-Ь,  и  у  насъ— въ  нашихъ  былинахъ.  Черты, 
которыя  онъ  принялъ  у  насъ,  особенно  замечательны  и  оригинальны. 

Это  —  черты  быта  народа-землед'Ьльца.  Въ  глубин-Ь  всЬхъ  былинныхъ 
сказанш  стоить  величавый  въ  своей  простот-Ь,  спокойно-могуч1й,  домо- 

витый хозяинъ  земли— ратаи.  За  этимъ  ратаемъ  три  дня  гонится  Свято- 

горъ-богатырь  и  не  можетъ  его  настигнуть;  попросилъ  наконецъ  оста- 
новиться: тотъ  остановился  и  положилъ  сумочку  свою  на  землю.  „Что 

утебя  въ  сумочк^Ь?•'— спросилъ  Святогоръ.— „Подыми  и  ̂ -видишь".  Ухва- 
тилъ  Святогоръ,  не  могъ  поднять,  самъ  по  кол-Ьно  въ  землю  ушелъ. 

„Что  жъ  у  тебя  въ  сумочк-Ь?"  Оказывается,  что  это  тяга  земная  (кольцо 
или  столбъ  **).  ухватясь  за  которую  только  этогъ  ратай  можетъ  поднять 
всю  землю...  Встречается  этому  ратаю  князь  Вольга  съ  дружиною: 

Оретъ  въ  Бол^  ратай,  поиукпваетъ, 
Сошка  у  ратая  поскрпиываетъ. 
Ом^Ьшики  по  камешкамъ  почеркипаютъ, 
Съ  края  въ  край  онъ  бороздки  пометывастъ, 
Кореиья,  ка.менья  вывсртываетъ... 

Зоветъ  Вольга   ратая   съ   собою:   тотъ  говорптъ:  „Надо  сошку  при- 

брать". Кидается  вся  дружина  сошку  приподнять  и  не  можетъ: 

Подъ^хадъ  оратай  оратаюшко 
На  своей  кобылкЬ  со/ювенькой, 

\ 

*)  Попытку   возстановить  дррпп-Ьйш1й  сканд1шавск1и    миеъ    о    солнцЬ    читатели 

Логугь  вид-Ьть  съ  мое.\п=  „Балг.дур-Ь". 
•^''■)  Леаиасьева)  „Цоэтичес;;1я  воззрЬц1я  славянъ",  т.  II,  СйО. 
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Бра.1ъ  опъ  еошку  одной  рукой,  ■ 
Сошку  съ  землн  повыдернудъ, 
Изъ  ом^шикоБъ  земельку  иовытряхнуяъ, 
Бросидъ  сошку  за  ракитовъ  кустъ. 

И  Овятогоръ  и  Вольга  спрашиваютъ  ратаюшку,  какъ  же  звать  его 

по  имени,  какъ  величать  по  изъ-отчеству;  онъ  отв-Ьчаеть: 

А  я  ржи  напашу,   да  въ  скирды  сложу, 
Во  скирды  слолсу,  доыой  выволочу, 
Домой  выволочу,  дома  вымолочу, 
Дранп  надеру,  да  и  пива  наварю, 
Пива  наварю,  мулшковъ  напою; 
Станутъ  мужички  меня  покрпкиватп:. 
Молодой  Микулушка  Селяниновпчъ. 

Вотъ  въ  какомъ  образе  явился  у  насъ  этотъ  богъ,  въ  рукахъ  кото- 
раго  вся  тяга  земная;  и  хитрый  Вольга.  который  волкомъ  обертывался, 

да  всЁхъ  зв:Ьрей  изъ  л-Ьсу  выганивалъ,  рыбой  прикидывался,  да  всю 
рыбу  изъ  р'Ькъ  вылпвливалъ,  яснымъ  соколомъ  вылетывалъ  и  всю 
птицу  выбпвалъ,  не  могъ  его  перехитрить,  и  богатыри  входятъ  въ 
семью  его,  женятся  на  его  дочеряхъ  и  даютъ  зарокъ  не  воевать  съ  его 
родомъ,  а  защищать  его  отъ  всякаго  недруга,  собираясь  въ  дружину 

вокругь  св-^тлаго  князя,  Красна-Солнышка,  ласкова  Владимира.  И  силы 
имъ  дается  въ  м'Ьру,  столько,  чтобы  ихъ  могла  „земля  держать".  Ста- 

рый в-^рный  слуга  Солг1цевъ,  Громъ,  или  Громовникъ,  или  Перунъ, 
обращается  въ  земскаго  героя  Илью  Муромца:  друпе  миеичесте  герои 
принимаютъ  черты  сослов1Й,  сложившихся  на  Руси:  Добрыня  Никитичъ 
боярсшй  сынъ,  АлексМ  Поповичъ,  и  т.  д.  Во  всЬхъ  этихъ  преобразо- 
ван1яхъ  первобытнаго  миеа,  у  всЬхъ  народовъ,  враги  Солнца  полу- 

чаю гъ  черты  народныхъ  враговъ  племени;  такъ  и  у  насъ  мало-по-малу 
ЗмЬи  Горынычи,  Идолища  поганыя,  чуда-чудища,  т.-е.  вс^Ь  олице- 
творен1я  зимы,  мрака  и  смерти,  принимаютъ  виды  разныхъ  поганыхъ 

толковинъ  (кочевниковъ),  печен-Ьгонъ,  половцевъ,  татаръ.  Когда  север  • 
шилось  у  насъ  это  перерожден1е  п'Ьсенъ  о  богахъ  въ  былины  о  народ- 

ныхъ богатыряхъ  —  опред-^лить  трудно;  но  ясно,  что  это  могло 
случиться  только  тогда,  когда  въ  народ'Ь  м1росозерцан1е  языче- 

ское, основанное  на  обожествлен1и  силъ  природы,  было  выт'Ьснено 
М1росозерцан1емъ  бнблейскимъ.  По  многимъ  отзывамъ  святыхъ  мужей 

мы  въ  прав'Ь  заключить,  что  христ1анство  въ  Шевской  Руси  въ  XI  н 
ХП  стол'Ёт1яхъ  еще  почти  совсЬмъ  не  коснулось  массъ  народныхъ;  если 
духовенство  и  им'Ёло  вл1ян1е  въ  городахъ,  зато  въ  селахъ  оно  было 
почти  безсильно.  Преподобный  Несторъ  (въ  XI  —ХП  в^&к'Ь)  жалуется,  что 
и  нарицающ1еся  христ1анами  живутъ  по-поганьски,  справляюгъ  вс^ 
язычесшя  требы,  а  церкви  стоятъ  пусты.  Долгое  время  еще  царство 

б'Ьсовъ  (т.-е.  старыхъ  боговъ)  обширно  и  сильно  было  на  Руси,  и  съ 
нлмъ  приходилось  бороться  пропов'Ьдникамъ  христ1анства,  и  къ  чести 
иосл'Ьднихъ  надо  сказать,  —  бороться  м-Ьрами  кроткими,  безъ  пытокъ  н 
костровъ,  безъ  вм-Ьшательства  св1^тскаго  меча!  Исподволь  увеличива- 

лось стадо  Христово,  но,  разъ  вкусивъ  сладости  новаго  св-Ьта,  новопо- 
священные уже  порывали  все  со  стариной.  И  что  они  тогда  вид'Ьли 

вокругъ  себя?  Языческ1е  обряды,  чествован1е  старыхъ  боговъ  —  въ 
полной  сил-Ь!  Сердце  переполнялось  скорбью...  ,,0,  во  тьм^  блуждаю- 

ще!—  восклицалъ  инокъ,  смотря  изъ  нагорной  обители  своей  на  вид- 
айющ1Йся  ему  городъ,  на  разбросанныя  тамъ  и  сямъ  села.—  Кумиры 
товержены,  но  вы  рабствуете  и  поклоняетесь  прелшиыъ  б;Ьсамъ!  Богами 

Сочиыешя  А.  И.  Майкова.  Т.  IV,  ^ 
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нарпцаете  стих1и,  и  солнце,   и   огнь;  и  огню  тоже  молитесь,  зовете  его 

Сварожичемъ!  Б-^руете  н  въ  стр1^чу,  и  въ  полазъ,  п  въ  птнчтй  грай,  и 

въ  ворожбу;  волхвуете  птицами  и  зв-Ьрьмм!   Богь  дтетъ  вамъ   вся  бла- 
гая: вы  же  Его  не  познали,    а  все  отъ  б'Ьсовъ  свпнхъ  им1^тн  мните— и 

обил1е  плодовъ  земныхъ   и  растворен1е  воздуховъ!   Вм-Ьсто  прнзывашя 
благодати   Господней   на   вешп1Я  поля   и  нивы,  рядитесь  во  зв'Ьриныя 
шкуры,   над'Ьвастс   личины,   толпами   выходите  вызывать  Перуна  или 
поганаго  Ярилу  (Ярило— яръ,  весна),   съ  крикомъ  и  гамомъ  бегаете  по 

селамъ,  ударяя  въ  бубны,  тазы,  сковороды,  м-Ьдныя  доски,  брянча  коло- 
кольчиками  и  бубенчиками,   хлопая  бичами:  т-Ьмъ  мните  зиму  и  мракъ 

прогоняти,   не   в1^дая   того,   что   вся   отъ  Господа!    Иокараетъ  ли  васъ 

Господь,   посушить   поля  и  нивы,  дабы  сердца  ваши  окаянн1И  подвиг- 
лись  къ  Нему,— вы  яко  сл*Ьпы   и  глухи  пребываете,   и  паки  къ  нечи- 

стому дЬйству  приб-Ьгаете:    обовьете  д-^вку  цв'Ьтами    и  травами,  водите 
ее   по   полямъ,   обливая    водою,    а  сами,  переряженные   въ  зв'Ьриныя 

шкуры,   б-Ьгаете   кругъ   пея   съ  б'Ьсовскими  п-Ьснями,  съ  плясан1емъ  и 
скакан1емъ  '^■).   Отъ   рождсн1я  до  самыя  смерти  б'Ьсамъ  токмо  служите; 
зачинаетесь   въ  скверн^Ь  и  гр'Ьх1п   бракъ  ли  то  есть,  когда  собираетесь 

на  игрища  и,  д-Ьвицу   себ-Ь  любу  избравъ,   на  коняхъ  ристающе,  под- 
скакиваете и   съ   собой   умыкаете:    и   то   есть  вамъ  бракъ!  И  станетъ 

ув-Ьщевать  васъ   служитель   Бож1й,  въ  продерзости  отв'Ьш.еваете:  хри- 
ст1анск1й-де  обрядъ  в'Ьнчан1я  годенъ  токмо  для  князей  и  бояръ,  а  мы-де 

люди  простые,  жнвемъ,  какъ  отцы  и  д1^ды  жили,  и  по  дв^Ь  жены  им-Ьть 
можемъ!..  О,  горе  горькое!  о,  прелесть  сатанинская!  И  паки  скажу:  какъ 

вы  пастыря  душъ   встр'Ьчаете?   Плюете,   нев-Ьгласи,  встр-Ьтясь  со  свя- 

тымъ   отцомъ,   б-Ьсамъ   заклпт1я   читаете   и  яко   отъ  недоброй  встр-Ьчи 
назадъ   ворочаетесь!   А   волхвамъ,   и  скоморохамъ,  и  гудцамъ,  и  п-Ьву-в 
намъ,  что  толпами  изъ  села  въ  село  шатаются  и  поганыя  требы  и  волх-" 
вован1я  творятъ  и  басни  о  б-Ьсахъ  баютъ  со  струннымъ  гуд*Н1емъ,— ихъ  , 
послушаете  и  ихъ  ублажаете  и  чествуете,  и  на  праздникахъ  своихъ  все 

ими  указанное  творите,  и  на  оадбища  съ  ними  съ  огнемъ  ходите,  и  окрестъ 
могилъ  п-Ьсни  б-Ёсовстя  возглашаете,  и  скакан1емъ  и  плясан1емъ  святое 

м-Ьсто   оскверняете!    Молитвы   ни   единой  сотворить   не  могуще,  разв-Ь 
кто  „Господи  помилуй"    со   страхомъ  скажетъ,   заклят1й  знаете  множе- 

ство—и къ  и^Ьтрамъ,  нарицающе  ихъ  Стрибожьими  чадами,  и  къ  зар-Ь— 
яко  къ  н-Ькосй  жен-Ь,  сидящей  на  мор-Ь  на  Ошян-Ь,  въ  палатахъ  красна 

золота  да  чиста  серебра,  и  къ  огню-Свароншчу,  и  къ  печк*!,  и  къ  инымъ, 
иже  СТИХ1И  суть,  или  руками  д-Ьланная! 

„Когда  же,  о,  Господи,  смилуешься  надъ  народомъ  сймъ  и  отверзешь 
очи  ого--да  познаетъ  Тя?..  На  кого  возложу  у«ован1е  мое?  на  князя  ли 

и  бояре?   Но   и   въ   ихъ  дворахъ   не   многимъ  лучше:  видали  святые 

мужи,   какъ   изъ   палатъ  княжескихъ  ангелъ  Господень,  плачучи^  уда- 
ляется, а  б-Ьсы  поганые  съ  шумомъ  и  весел1емъ  въ  оныя  врываются... 

На  пастыри  ли  духовные?  Но  и  т-Ь  на  сихъ  д'Ьйств1яхъ,  въ  объяден1и 
и  опьянен1и  присутствуютъ,  но  внявъ  прещен1ю  владычному,  отъ  отца  ] 

нашего  митрополита  1оанна.  Гд-Ь  и  во  владыкахъ  ревность  веодостева!  { 

Пришедъ   къ   великому   князю   Святославу  Ярославичу,  узр-Ьлъ  святой  о 
мужъ  у  него   въ  гридниц-Ь  и  поющпхъ  и   на  гусляхъ  играющнхъ,  яко  ] 
обычай  есть  предъ  княземъ.  И  сЬлъ  блаженный  и  долу  очами  поникъ.  , 

И  вонросилъ  потомъ  князи:  «С1е  ли  будетъ  на  томъ  св^т*?"...  **) 

•)  г.  Аванасьевт»  думпетъ,  что  пврерял{Мйаи1р  въ  зв-Ьрпныя  шкуры  вяамеиойало 
облака,  пплъ  свой  м'Ьинюпйя,  а  дЬвка— алчущую  оемлю. 

•»'!=)  Эта  р-Ьмь  составлена  мною  нзъ  сводки  раэныхъ  отрывкопъ  духов1П.1ХЪ  пнсАТв- 

лой,  приводимых!,  р.  Аоапасьовммъ,  и  нзъ  н-Ькоторыхъ  его  объпснг>и1й.  Вотъ  еще 
любопытный  отзывъ  изъ  иоодн^ьйшсн  йиохи:  Послан1в  Елеазарова  монастыря  игумева 
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Такова  общая  картина,  которая  рисуется  намъ  изъ  отзывовъ  духо- 

венства вплоть  до  времени  татарскаго  ига.  Нашсств1е  татаръ  разбило 

весь  старый  строй  жизни  на  Руси.  Народъ  увид-Ьлъ  кару  Господню, 
В00Ч1Ю  надъ  нимъ  разразившуюся;  увид-Ьл!,  посреди  себя  исшедшихъ 
изъ  обители  своей  погребсти  мертвыхъ  и  ут'Ьшпть  живыхъ  святыхъ 
мужей— и  сердца  открылись  словесамъ  ихъ:  въ  долпе  годы  б'Ьдств1й  и 
рабства,  вътяготахъ  своихъ,  онъ  обр'Ьлъ  у  духовныхъ  пастырей  и  угЬ- 
шен1е,  и  защиту,  и  даже  пропитанте  на  обшнрныхъ  земляхъ,  принадле- 
жавшихъ  церквамъ  и  монастырямъ:  тогда  только  христианство  пустило 
бол^е  глубок1е  корни  въ  массы.  Не  упразднились,  впрочемъ,  оконча- 

тельно и  въ  т^Ь  времена  и  позже,  во  дни  Стоглаваго  собора,  обычаи  и 

торжества  стараго  язычества,  но  ужъ  ц'Ьлость  его  воззр1Ьн1й  была  утра- 
чена. И  иодобно  тому,  какъ  разные  языческ1е  обряды  стали  окраши- 
ваться мало-по-малу  въ  христ1анск1й  цв1зтъ,  и  на  изв^стныхъ  свя- 

тыхъ стали  незам^^тно  переноситься  атрибуты  старыхъ  языческихъ 
боговъ,  по  совпадению  дней  чествован1Я  этихъ  святыхъ  съ  днями  тор- 
жествъ  языческимъ  бога^гь,  или  по  сходству  ихъ  легендъ,— такъ  и  язы- 
ческо-релипозныя  п-Ьсни  стали  сливаться  съ  п-Ьснями  объ  этихъ  свя- 

тыхъ или  о  д-ЬЙствительно  жившихъ  князьяхъ  и  богатыряхъ.  Подобно 
тому,  какъ,  наприм^^ръ,  источники  и  колодцы,  о  которыхъ  думали,  что 
они  пробиты  громомъ  и  потому  назывались  Перу  новыми,  стали  посвя- 

щаться Иль-Ь  Пророку  или  Ильинской  Пятниц1з  (а  въ  Муром'Ь  о  такомъ 
колодц'Ь  говорятъ.  что  конь  Ильи  Муромца  вышибъ  его  копытомъ),  — 
такъ  и  въ  п'Ьсняхъ  на  витязей  солнечной  эпопеи  перенеслись  личныя 
имена  святыхъ  или  богатырей;  явились  духовные  стихи  и  историческ1я 

былины,  въ  которыхъ  новые  герои  насл'Ьдуютъ  всЬ  д-Ьла  и  подвиги 
миеическихъ  героевъ  и  всю  ихъ  фантастическую  обстановку.  Имя  князя 
Владимира,  прославленное  двумя  князьями,  жило  въ  памяти  народной, 

какъ  символъ  лучшихъ,  когда-то  бывшихъ  временъ,  и  заступило  ^м'Ьсто 
Солнца  или  Дажьбога  въ  этихъ  былинахъ:  миеическчя  сказан1я  полу- 

чили колоритъ  исторически!.  Въ  дальнМшемъ  развипи  эпическихъ  ха- 
рактеровъ  богатыри  явились  представителями  разныхъ  классовъ  обще- 

ства —  земства,  боярскаго  и  духовнаго  чина:  этому  способствовало  бо- 
л^Ье  усложнившееся  общественное  развпт1е  Руси  въ  Московск1Й  пер1одъ. 

Справедливость  этого  мн'Ьн1я  о  времени  перерожден1я  былпнъ  изъ 
миеическихъ  въ  историческ1я  (высказаннаго,  впрочемъ,  гораздо  прежде 

меня)  подтверждается  и  т'Ьмъ,  что  большая  часть  этихъ  богатырей  жили 
гораздо  позже  Владимира:  наприм'Ьръ,  объ  Иль1^  Муромц^Ь  есть  положи- 

тельное св'ЬдЬн1е,  что  онъ  жилъ  въ  ХП  стол'Ьт1и  (около  1188  года),  и  что 
именно  ХП  в'Ькъ  и  начало  ХП1  представляютъ  у  насъ  и  по  л-Ьтоппсямъ 
сильное  развит1е  богатырства... 

Такимъ  образомъ  все  заставляегь  насъ  Думать,  что  ц'Ьлость  языче- 
скаго,  основаннаго  на  ар1йскихъ  предан1яхъ,  м1росозерцан1я  въ  народ'Ь 
на  Руси,  въ  ХП  в'Ьк'Ь,  еще  не  была  разбита.  Таинственные  странники, 
люди  в-Ьщте,  являющ1еся  намъ  въ  былинахъ  каликами  перехожими, 
люди   съ  поэтическимъ   и  мистическимъ   настроен1емъ,   уходивш1е   изъ 

Памфплл  псковскому  :1ам1Ьстня1:у  1503  г.  говорптъ:  „З'Ьло  пе  престала  зд^Ьсь  еще 
лесть  пдо.1ьская,  кумпрпое  праздиовап1е,  радость  п  весел1е  сатанинское...  Тому  (са- 
тан'Ь.  -Г.-е.  яЗычесКимъ  богам7>)  яко  :ко  л:срТва  прппосптся  всяка  скверна  и  беззакон- 

ное богомерзкое  праздновап1е.  Егда  бо  приходить  велик1й  празднпкъ  день  Роясдества 
Предтечп,  тогда  во  святую  ту  ночь  мало  пе  весь  градъ  взммтется  п  взб-Ьсптси  буб- 

нам» II  соп^лямп,  п  гуд1>н1емъ  струнпымъ.  п  всякими  непотребными  играми  сатанин- 
скими, плескап1еМъ  и  плясан^емъ...  1]озстучитъ  градъ  сек.  и  1зозгррмятъ  т,  немъ 

Люди  о1п  беззакоЁ1емЪ  и  погибелью  лютою:  зйенам'ь  л;е  и  д-Ьвамъ  плескаи1о  (ударей^е 
Въ  Лйдогаи),  п  плясан1е4  н  главамъ  ихъ  пакиван1е,  устамъ  пхъ  неир1язпенъ  клпчъ  п 

вопль,  вСескверпеныя  п'Ьснп,  бЬсовск1я  угодья  совершаются,  п  хребхо^ъ  ыхъ  вих.1ЯН1о 
н  ногамъ  йхъ  скаканЮ  п  Топтанге"  (АеоЁ.  т.  1,  с-гр.  341). 

6* 
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семьи  и  избравш1е,  подобно  самому  Дажьбогу,  обтекающему  землю,  или 

в^Ьчному  скитальцу  Стрибогу  (в-Ьтру),  странничестй  посохъ,  да  суму  пере- 
метную, да  гусли  звоншя,  ходили  по  всей  Руси,  по  селамъ  и  городамъ, 

по  стогнамъ  и  горжищамъ,  входили  въ  терема  и  хаты  и  п^Ьли  старыя, 
безначальныя  п-Ьсни  о  страшныхъ  тайнахъ,  о  богахъ  и  людяхъ,  о  жизни 
и  смерти...  И  въ  этихъ  городахъ,  несмотря  на  то,  что  надъ  ними,  на 
гор^,  возвышался  уже  монастырь,  откуда  исходилъ  уже  иной  св'Ьтъ,  гд-Ь 
жили  люди,  совсЬмъ  отр1Ьшнвш1еся  отъ  языческаго  воззр^Ьн1я,  гд-Ь  ве- 

лось книжное  учеше,  писались  л'Ьтописи,  перелагались  на  славянсшй 
языкъ  творен1я  отцовъ  церкви,  —  въ  этихъ  селахъ,  въ  которыхъ  еще 
р-Ьдко  гд-Ь  виды-^лись  церкви,  да  и  т-Ь,  по  свид1Ьтельству  Нестора,  стояли 
пусты,— этимъ  странникамъ  былъ  радушный  пр1емъ,  и  ихъ  слушали  съ 
благогов-Ьнхемъ,  страхомъ  и  полною  в^рою.  Изъ  этихъ  перехожихъ 
странниковъ  были,  в-Ьроятно,  и  т^Ь  трое  п-Ьвцовъ,  которыхъ  въ  VI  в^Ьк^Ь 
захватили  войска  греческаго  императора,  воевавшаго  съ  аварами,  и  ко- 

торые на  вопросъ  его:  кто  они?— отвечали:  „Мы  славяне,  къ  аварамъ 
попали  въ  пл-^нъ,  обходиться  съ  оруж1емъ  не  ум'Ьемъ,  а  п'Ьсни  да 
гусли — все  наше  занят1е".  Этихъ  же  п-Ьвцовъ  рисуетъ  народная  п-Ьсня во  всемъ  ихъ  таинственномъ  значен1и,  какъ  людей  в1Ьщихъ...  Въ  этой 

П'Ьсн'Ь  такъ  и  видишь  ихъ,  расположившихся  ночлегомъ  въ  пол^Ь,  около 
деревни,  славящихъ  возвращен1е  солнца  и  заклинающихъ  смерть  или 
зиму;  такъ  и  слышишь,  про  кашя  страшныя  тайны  они  поютъ: 

На  крутой  гор1Ь  высокоей 
Кипятъ  котлы  кипуч1е,.. 
ВокруГЪ   КОТЛОВЪ    КППуЧ111ХЪ 
Стоятъ  старцы  старые; 
Поютъ  т'Ь  старцы  старые 
Про  жпвотъ,  про  смерть, 

Про  весь  родъ  челов'Ьчь... 
Сулятъ  старцы  старые 
Всему  М1ру  животы  долпе. 
Какъ  на  ту  ли  злую, смерть 
Кладутъ  старцы  старые 

Проклятьице  великое  (Сахарова  „Сказанхя"  II,  13). 

Изъ  этихъ  же  странниковъ  образовались  впосл^Ьдств1и  толпы  скомо- 
роховъ,  которые  ходили  по  Руси,  по  ярмаркамъ  и  по  празднествамъ  въ 
селахъ  и  богатыхъ  домахъ,  и  противъ  которыхъ  издавались  строг1е  за- 

коны даже  при  АлексЬ-Ь  Михайлович-Ь;  изъ  нихъ  же  вышли  и  т^  п-Ьецы, 
которыхъ  мы  видимъ  и  теперь  около  монастыря,  п'Ьвцы,  которые  ски- 

таются по  Руси  и  расп'Ьваютъ  духовные  стихи;  и  между  этими  стихами 
мног1е,  наприм'Ьръ,  стихъ  о  Егор1И  Храброзгь,  суть  т'Ь  же  п-Ьсни  о  бо- 

гахъ, что  п-^ли  далек1е  предшественники  этихъ  п'Ьвцовъ.  только  п-Ьсни 
эти,  въ  течен1е  в-Ьковъ,  получили  духовный  характеръ.  И  не  только  въ 
народ-Ь,  въ  ХИ  вЫ%  да  и  у  т-Ьхъ  м1рянъ,  которые  назывались  христ1а- 
нами,  М1ровоззр'Ьн1е  христ1анское  не  обнимало  всего  М1ра  челов1Ьче- 
скихъ  П0НЯТ1Й;  между  т1^мъ  какъ  л'Ьтописецъ-хриспанинъ,  на  основан1и 
визант1йскихъ  хроникъ,  выводитъ  изъ  потомства  Ноева,  изъ  колена 
Яфетова,  Словеньск1и  родъ,— изъ  словъ  п^вца  Игорева  мы  видимъ,  что 
храбрые  русичи,  его  современники,  смотрятъ  на  себя  еще  какъ  на 
сыновъ  Солнца  и  князей  своихъ  называютъ  Дажьбожьими  внуками; 
русичи  подъ  предводительствомъ  ихъ  продолжаютъ  свою  борьбу  съ 

исконнымъ  врагомъ  Св-Ьта,  съ  Тьмою,  З1ли  съ  ея  чадами,  Дивовыми  сы- 
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нами,  всею  Русскою  землею  ходятъ  на  землю  Троянову  *);  Велесъ,  па- 
сущ1й  среброрунныхъ  небесныхъ  овновъ  Солнцевыхъ,  съ  своею  п1ьсн1Ю 

и  свир-Ьдью,  считается  праотцемъ  русскихъ  п^вцовъ  XII  в-Ька;  Стри- 
божьи  внуки,  бездомные  скитальцы,  р^Ьютъ  по  полю  половецкому;  герои 
историчесше  принимаютъ  черты  облачныхъ  героевъ  (Всеславъ-кудес- 
никъ).  Въ  томъ  же  смысл^Ь  и  земЛя,  занимаемая  храбрыми  русичами, 

есть  св'Ьтлая  земля  русская,  земля  сыновъ  св^Ьта  (впосл'Ьдств1И,  въ 
Москв^Ь,  свято-русская);  земля  враговъ  ихъ  —  земля  темная,  незнаемая, 
Дивья  земля,  земля  Троянова.  Дажьбогъ  въ  „Слов-Ь.  о  полку  Игорев-Ь" 
упреждаетъ  внука  объ  опасности  затмен1емъ,  „заступаетъ  тьмою  путь 

Игорю";  но  Черный  Дивъ  ополчается  на  него  всЬми  силами,  созывая 
д^Ьтей  своихъ  и  съ  Сулы,  и  съ  Волги,  и  съ  Сурожа,  и  съ  Поморья. 

Очевидно,  м1росозерцан1е  былинъ  въ  ихъ  первобытномъ  вид-Ь  —  вотъ 
тотъ  поэтическ1й  М1ръ,  вотъ  воззр'Ьн1я  на  природу  и  на  свой  народъ, 
въ  которыхъ  вращалась  фантазия  п-Ьвцовъ  К1евской  Руси  и  оттуда  по- 

черпала свои  краски.  Вся  эта  поэз1я  вытекала  изъ  основного  архйскаго 

моеа  о  Солнц-Ь,  раздробляясь  и  продолжаясь  въ  устахъ  этихъ  п-Ьв- 
цовъ,  въ  ихъ  п^сняхъ  объ  отд^льныхъ  князьяхъ,  потомкахъ  того  же 
Дажьбога. 

Одна  изъ  такихъ  п^^сенъ  о  Дажьбожьихъ  внукахъ  есть  „Слово  о 

полку  Игорев^Ь".  Но  и  отъ  современныхъ  ей  былинъ,  при  всемъ  своемъ 
духовномъ  родств^Ь  съ  ними,  она  должна  была  сильно  отличаться,  ибо 

возникла  не  въ  народ-^,  но  въ  другой,  высшей  сфер-Ь  общества.  Это  ли- 
стокъ  отъ  того  же  дерева,  но  съ  другой  в-Ьтви.  П'Ьвецъ,  ее  сложившШ, 
былъ  не  изъ  т-Ьхъ  п'Ьвцовъ,  о  которыхъ  я  говорилъ  выше.  Завяза- 

вшаяся на  Руси  государственная  жизнь  тоже  требовала  п^Ьвцовъ,  но 
дала  другой  предметъ  для  ихъ  п^Ьсенъ. 

Около  княжескаго  двора  сосредоточивались  люди,  которые  и  въ  язы- 
ческ1й  еще  пер1одъ  были,  в^Ьроятно,  развит'Ье  остальной  массы  народа, 
пахарей  и  зв^Ьролововъ,  уже  всл-Ьдствхе  своего  политическаго  положе- 
н1я,  приводившаго  ихъ  въ  столкновен1е  съ  народами  Аз1и  и  Европы. 
Эта  была  —  дружина,  дворъ  князя,  и  почетные  гости  —  купцы.  Купцы 
издревле  ходили  большими  караванами,  вооруженные,  по  всЬмъ  вну- 
треннимъ  р-Ькамъ  Росс1И  и  въ  Ыарм^ю  для  торговли  съ  далекимъ  чуд- 
скимъ  сЬверомъ,  и  на  Волгу  для  торговли  съ  болгарами  и  арабами,  и 
за  моря  Балт1йское  и  Черное.  Въ  дружину  и  дворъ  князя  новыя  по- 
нят1я,  новыя  удобства  жизни  входили  черезъ  походы,  браки,  посоль- 

ства, пр1емъ  разнородныхъ  гостей.  Съ  принят1емъ  христ1анской  в-бры, 
которое  было  с.тЬдствхемъ  этихъ  столкновен1й,  эта  среда,  в-Ьроятно,  одна 
и  воспользовалась  ея  благами  и,  главное,  школами.  Шевъ  становится 
центральнымъ  политическимъ  пунктомъ  Руси  и  перепутьемъ  торговли 
сЬвера  и  юга,  запада  и  востока.  Латинская  пропаганда  въ  немъ  долго 
не  уступаетъ  господства  грекамъ,  судя  по  послан1ямъ  первыхъ  нашихъ 
зштрополитовъ  и  святыхъ  мужей,  старавшихся  оградить  свою  паству 
отъ  козней  латинства:  „Исполнися  и  наша  земля  тыя  злыя  в^Ьры  лю- 
Д1Й",— писалъ  св.  ееодос1й  великому  князю  Изяслав5\  Германскш  импе- 
раторъ  не  спускаетъ  глазъ  съ  Руси,  чтобъ  обратить  ее  въ  вассальное 
свое  влад^Ьнхе.  Болеславъ  польск1Й  получаетъ  отъ  папы  королевскую  ко- 

рону съ  гЬмъ,  чтобъ  устремить  свои  силы  на  подчинен1е  папскому  пре- 
столу „русскихъ  язычниковъ'*.  Королевскую  же  корону  предлагаютъ  и 

нашимъ  князьямъ — за  отступничество.  Князья  Ярославова  дома  женятся 
на  иностранныхъ  принцессахъ,  съ  которыми  разный  заморскШ  людъ 
входитъ  върусск1я  семьи.  Княжны  выходятъ  замужъ  за  иностранныхъ 

*■)  Сл.  ниже  ории,  5. 
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влад-Ьтелей;  назовемъ  хотя  трехъ  дочерей  Ярослава,  вышедшихъ  за  ко- 
ролей французскаго,  венгерскаго,  норвежскаго;  сестру  Мономаха  (не- 

изв-Ьстно— родную  или  двоюродную),  бывшую  за  германскимъ  импера- 
торо1МЪ  Генрихомъ  IV,  б-Ьжавшую  къ  графин-Ь  Матильд'Ь  въ  Каноссу, 
судившуюся  съ  муясемъ  передъ  цапою  и  соборомъ  и  умершую  монахи- 

ней въ  Росс1и...  Въ  К^ев^Ь  видимъ  пеструю  толпу  иностранцевъ,  грече- 
скихъ  художниковъ,  сир1йскихъ  п  армянскихъ  врачей,  хозаръ,  евреевъ 

пзъ  Тавриды,  н^ЁмцоБъ  и  всякаго  рода  наемныхъ  дружинниковъ  дат- 
скихъ  и  свейскихъ.  ВсЬхъ  привлекала  въ  Шевъ— кого  работа,  ибо  изъ 
Шева  требовались  мастера  всякаго  рода  и  въ  друпе  города,  кого  тор- 

говля, кого  ш;едрость  и  радуш1е  князей,  кого  веселая,  вольная  жизнь: 
чаровницы-жены  к1евск1я  славились  повсюду:  Капуей  для  двухъ  арм1й 
двоихъ  польскихъ  королей  былъ  этотъ  св'Ьтлый  Шевъ...  И  слава  о  немъ 
разнеслась  между  народами:  о  немъ  пишутъ  арабы  и  н-Ьицы;  Адамъ 
Бременск1й,  знавш1Й  его  по  наслышк'Ь,  называетъ  его  столицей,  сопер- 

ницей Константпнопольскаго  престола,  красой  и  славой  Грещи.  О  рус- 

скихъ  м^Ьxаxъ,  которыми  щеголяла  современная  знать  въ'Европ^Ь,  онъ говоритъ,  что  ихъ  жаждали  всЬ  такъ  же  пламенно,  какъ  и  царствхя  не- 
беснаго.  Въ  „Ннбелунгахъ",  въ  ихъ  обработк-Ь  XII  в'Ька,  между  народами 
Атиллы  упоминаются  к1евляне.  Какъ  бы  въ  отб1Ьтъ  имъ,  п-Ьвецъ  Игоря 
говоритъ:  „н-Ьмци  и  венедици  (в'Ьроятно,  венещане),  греки  и  морава 
поютъ  славу  Святославу"  (Всеволодовичу  Шевскому).  При  т^Ьсныxъ  сно- 
шен1яхъ  всякаго  рода  съ  Венгр1ей,  Польшей  и  другими  славянскими 
землями,  Русь  —  т.-е.  ея  высшее  общество  —  какъ  бы  входитъ  въ 
общую  семью  европейскихъ  народовъ:  Галичъ  скоро  потомъ  въ  ней 
запутывается...  Поставленное  въ  такое  положен1е,  это  общество  должно 

было  выдвинз^ться  своимъ  образован1емъ  и  развнт1емъ  изъ  народа;  по- 
требности, вкусъ,  понят1я  его  развивались:  мы  видимъ  въ  немъ  моды, 

заимствуемыя  не  только  пзъ  Грещи,  но  и  съ  Запада,  наприм'Ьръ,  ла- 
тинсше  шлемы  въ  „СловЬ  о  полку  Игорев^",  какихъ-то  шпилеровъ  •=•) 
посреди  гудцовъ  и  соп'Ьльниковъ.  Но  образован1е  это,  приливаясь  изъ 
другихъ  источниковъ,  должно  было  отличаться  отъ  того,  какое  было 

въ  монастыряхъ.  Хотя  въ  XII  в'Ьк'Ь  на  Руси  уже  давно  зажглись  и 
С1ЯЛИ  эти  св'Ётильники  в-Ёры  И  науки,  но  на  св^Ьтскомъ  обществ-Ь  лучи 
ихъ  еще  скользили,  тар:ъ  сказать,  по  поверхности.  При  появлен1и  духов- 
наго  лица  въ  княжескую  гридницу,  князь  убиралъ  посп-Ьшно  и  плясу- 
новъ,  и  „шпилеровъ",  и  всЬхъ  своихъ  пот:Ьщниковъ,  „иже  въ  басни 
баютъ  и  въ  гусли  дудутъ"  и  п'Ьсни  поютъ.  Съ  точки  зр-Ьихл  святыхъ 
мужей,  дворъ  княжеск1Й  былъ  полонъ  соблазна  не  только  въ  томъ 

смысл-Ь,  что  тамъ  царствуетъ  прелесть  м1ра  и  обуреваютъ  душу  поги- 
бельный страсти,  но  и  потому,  что  онъ  исполненъ  былъ  всякаго  ,.погань- 

ства",  т.-е.  язычества  и  иноземщины,  и  въ  писан1яхъ  своихъ  они 
горько  сЬтуютъ  на  то,  что  вн-Ь  монастырскихъ  ст'Ьнъ  господствуетъ  еще 
полное  двоев'Ьр1е,  т.-е.  что  рядомъ  съ  христ1анскими  в'Ьрован1ями 
уживаются  в'ЬроБан1Я  и  обычаи  язычесше.  На  разныхъ  княжескихъ 
семействахъ  XI  и  XII  в1эКовъ  можно  проследить  степени  этого  двоев-Ь- 
р1я,  сравннвъ  характеръ  и  судьбы  князей,  наприм'Ьръ,  дома  Мономаха, 
сына  греческой  царевны,  Святополка.  женатаго  на  половецкой  княжн-Ь, 
Всеслава-кудесника,  правнука  гордой  язычницы  Рогн-Ьды,  выросшаго 
въ  Кривской  земл'1^,  сосЬдней  съ  таинственнымъ  литовскимъ  языче- 
ствомъ.  Къ  сожален1ю,  по  л'Ьтописямъ  намъ  трудно  уловить  истинную 
картину  и  колоритъ   этого   высшаго  св-Ьтскаго  общества,  ибо  летописи 

=^=)-€.ч.  Н.  и.  Сроляспо1мго.  Дррг.П1е  памлтптстг русскаго  ппсьма-тгяэыка.  въ  .Изв^^ 
гт^я-хЬ  .11-го  ОтД'Ьлен1я  Академии  Наукъ",  т.  X,  стр.  543. 
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ведены  людьми,  В1толн1&  отр^япившнмися  отъ  языческаго  предан1Я,  смо- 
тревшими на  событ1я  своей  земли  съ  точки  зр'Ьн1я  христ1анской  догмы 

и  визант1йской  учености  и  притомъ  писавшими  л-Ьтописи  не  безъ  на- 
зидательной ц-Ьди.  Но  одна  уже  двойственность  именъ  князей  (исчезаю- 

щая только  въ  татарск1Й  перходъ)  указываетъ  нагляднымъ  образомъ  на 
это  двоев1Ьр1е:  церковь  знаетъ  Георпя,  Михаила,  Гавр1ила,  Васил1Я,  а 

въ  дружин'Ь  и  въ  народ'Ь  это— Ярославы,  Святополки,  Всеволоды,  Вла- 
димиры. О  самихъ  князьяхъ  въ  дружин'Ь  и  въ  монастыр-Ь  судятъ  раз- 

лично. Жит1я  уиоминаютъ  укорительно,  наприм'Ьръ,  о  княз-Ь  Ростислав'Ь 
(брат-Ь  Мономаха),  который  застр-Ьлилъ  инока,  за  что  посл-Ьдихй  и  пред- 
рекъ  ему  лютую  смерть:  князь  утонулъ:  п'Ёвецъ  же  Игоря  посвящаетъ 
этому  князю  н^Ьсколько  весьма  сочувственныхъ  словъ...  Наконецъ  са>гь 

Игорь  въ  „Слов'Ь"  и  тотъ  же  Игорь  въ  л-Ьтописи— это  два  совершенно вазныхъ  лица. 

Въ  этомъ-то  обществ^Ь,  выд-Ьлившемся  изъ  почти  совс^мъ  языче- 
скаго народа,  но  съ  нпмъ  т'Ьсно  связанномъ  предан1ями  и  обычаями, 

развитомъ  всл'Ёдств1е  своего  политическаго  положен1я,  озаренномъ 
сверху  христ1анствомъ;  въ  обществ-Ь,  в-Ьроятно,  большею  частью  грамот- 
номъ  (князья  пишутъ  другъ  другу  письма,  собираютъ  книги,  мнопе,  но 

изв-Ьст1Ямъ,  собранныхъ  у  Татищева,  знаютъ  по-гречески  и  по-латыни)— 
П1-.ВЦЫ  съ  незапамятныхъ  временъ  были  необходимыми  членами.  Еще 
М.  П.  Погодинъ  выразился,  что  съ  самыхъ  древннхъ  временъ  мы  ви- 
димъ  нашихъ  князей,  окруженныхъ  баянами-п'Ьвцамн,  какъ  сЬверныхъ 
конунговъ,  окруженныхъ  скальдами.  Какъ  и  калики  перехожхе,  эти 

П'Ьвцы  тоже  проводили  жизнь  свою  въ  странствован1яхъ,  но  или  въ 
свит'Ь  князей,  или  пере-Ьзжая  отъ  двора  къ  двору,  отъ  князя  къ  князю, 
знали  такъ  же  русскую  землю,  какъ  и  калики,  но  съ  другой  стороны: 
они  знали  Русь  политическую,  всЬхъ  князей  современныхъ  и  прежнихъ. 
ихъ  д^Ьла  и  ихъ  истор1ю,  но  опять  не  по  л^тописямъ,  а  по  п^Ьснямъ 
баяновъ  стараго  времени,  по  разсказамъ  дружинниковъ  —  по  памяти 
народной. 

Отъ  этого  взглядъ  ихъ  и  л-Ьтописцевъ  на  этихъ  князей  часто  расхо- 
дился, и  едва  ли  же  не  на  ихъ  стороне  было  в-Ьрное  пониман1е  д'Ьлъ 

на  Руси— судя  по  тому,  какъ  этотъ  взглядъ  выражается  у  п-Ёвца  Иго- 
рева.  „Славить,  п-Ьть  славу"  хозяину  и  гостямъ  —  старинный  обычай 
славянскихъ  народовъ;  хвалиться  славой  отца  и  Д'Ьда,  т.-е.  подвигами 
ихъ,  восп-Ьтыми  п^^вцами  (поб-Ьждаготъ,  „звонячи  въ  прад^днюю  славу"), 
вотъ  на  что  нужны  были  князьямъ  п-Ьвцы,  они  переманнваютъ  ихъ  въ 
свой  дворъ,  честятъ  ихъ,  ссорятся  съ  ним[1.  П'Ьвцы  эти,  разум-Ьется, 
находятся  въ  гЬснМшей  зависимости  съ  опускающимся  или  подымаю- 

щимся уровнемъ  образован1я  среды,  въ  которой  живутъ,— и  вотъ  въ 
XII  в^Ьк-Ь  ихъ  п-Ьснь  достигаетъ  уже  той  высоты,  какой  мы  дивимся  въ 
„Слов^Ь  о  полку  Игорев-Ь".  Мы  видимъ  въ  немъ,  что  п'Ьвецъ  выражается 
о  соловь-Ь  стараго  времени,  о  Баян-Ь,  какъ  о  п-Ьиц-Ь,  принадлежащемъ 
къ  совершенно  дрзтому  литературному  першду,  и  относится  къ  знаме- 

нитости прежняго  времени  съ  уважетемъ,  но  уже  какъ  къ  знамени- 
тости устар-бвшей,  подобно  тому  какъ  Пушкинъ  относился  къ  барду 

Екатерининскаго  в^Ька— къ  Державину.  По  описан1ю  п^вца  Игорева 
видно,  что  п'Ёснь  Баяна  была  въ  род-Ь  п'Ьсни  скальда  пли  сербскаго 
гусляра,  импровизовавшаго  ее  тотчасъ  по  совершеши  подвига,  который 

предстояло  восп-Ьты  во.злагалъ  Баянъ  персты  на  в^Ьщ1я  струны,  и  струны 
сами  рокотали  славу  князьямъ;  мыслью  своею  онъ,  какъ  орелъ,  ширялъ 
по  поднебесью  и  с^Ьрымъ  волкомъ  рыскалъ  по  чистому  полу.  Баянову 

творчеству  П'Ьвецъ  протнвополагаетъ  свой  литературный  пер1одъ,.  „бы- 
лины сего   времени",   и  изъ  его   „Слова"   мы  можемъ  вид'Ьть,  каковы 
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эти  былины.  Швецъ,  очевидно,  уже  силенъ  въ  книжномъ  учен1и;  не 
чуждъ,  можетъ-быть,  знакомства  съ  какими- нпбудь  классическими  тво- 
рен1ями, — если  не  изъ  первыхъ  рукъ,  то,  можетъ-быть,  чрезъ  своихъ 
ближайшихъ  предшественниковъ.  Это  явствуетъ  изъ  его  введен1я— обра- 
1цен1я  къ  Баяну,  напоминаюи^аго  классическ1я  об)ащ,ен1я  къ  муз1Ь:  изъ 
отступлрН1й,  не  м^Ь:11ающихъ  01нако  ст  ойному  расположен1Ю  частей; 
можетъ-быть,  изъ  бол1^е  осмысленнаго  олицетво;)ен1я  мнеическнхъ  су- 
ществъ  (въ  д'Ьв'Ь  Обид-Ь);  изъ  создан1Я  характеровъ  д'Ьйствующихъ  лицъ: 
Игоря,  одареннаго  имъ  всею  прелестью  образа  Гектора,  Святослава 

Шевскаго— этого  Пр1ама  его  п-Ьсни:  изъ  грамматическаго  строя  р-Ьчи,  и 
наконецъ  изъ  самой  вн'Ьшней  формы  позмы,  которая,  очевидно,  писана, 
и  писана  м^Ьрною  прозой,  приспособлявшеюся,  в-Ьроятно,  къ  п'Ьнью,  по 
образцу,  можетъ-быть,  церковныхъ  каноновъ  и  псалмовъ,  только  на 

друпе  мотивы  =^). 
Эта  и^сиъ  —  есть  одинъ  живой  голосъ  изъ  пестрой  св^Ьтской  жизни 

древней  К1евской  Руси,  дошедш1й  до  насъ,  и  вотъ  почему  она  зани- 
маетъ  такое  уединенное  м-Ьсто  посреди  другихъ  памятниковъ  письмен- 

ности этой  эпохи,  большею  частью  исходившихъ  изъ  другой  среды. 
Вся  литература,  изъ  которой  она  только  отрывокъ,  погибла,  и,  конечно, 
ея  полуязычесшй  характеръ,  не  допускавшш  ея  въ  монастырсшя  хра- 

нилища, былъ  главною  причиною  ея  гибели,  хотя,  разсматривая  л-Ьто- 
писи,  мы  видимъ  въ  числ'Ь  источниковъ  л-Ьтописца  во  многихъ  м'Ьстахъ 
и  эти  св-Ьтсия  сказан1я  **),  сквозящ1я  сквозь  общ1й  монастырсюй  лакъ, 
который  на  нихъ  наводилъ  пнокъ  въ  своемъ  пересказ'Ь.  Л-Ьтопись  о 
древнМшихъ  временахъ— о  Рюрик-Ь,  объ  Аскольд-Ь  и  Дир-Ь,  ОлегЬ,  Пгор^Ь, 
Святослав-Ё  и  пр.,  очевидно,  написана  по  п^снямъ,  которыя  сложены 
были  въ  свое  время  п-йвцами  дружины  '•••'=''=■)•  В-Ькъ  Ярослава  и  д^Ьтей 
его — в'Ькъ  знаменитаго  Баяна...  Гг.  Буслаевъ  и  Шевыревъ  восполь- 

зовались ВСЕМИ  данными,  чтобы  возстановить  образъ  этого  Державина 

древней  Руси:  нельзя  ли  въ  лЬтописи  найти  еще  н-Ьсколькихъ  чертъ? 
Всматриваясь  въ  л^Ьтопись  объ  его  временахъ,  мы  не  можемъ  не  зам^Ь- 
тить,  что  въ  ней  тамъ  и  сямъ  мелькаютъ  чудныя  поэтичесюя  черты  и 

ц-Ьлыя  картины.  Вспомнимъ  хоть  бой  Мстислава  съ  Редедей,  или  бой 
того  же  Мстислава  съ  Ярославомъ  при  Листвен-Ь, — ночью,  во  время 
грозы:  это  блистан1е  молн1И  и  блистан1е  оруж1я,  этотъ  красавецъ 

Якунъ,  потерявш1й  въ  битв-Ь  свою  луду  златую  (золотой  плащъ)— 
все  это,  можетъ-быть,  сквозь  мракъ  в-Ьковъ,  сквозь  монашескую 
призму  л'Ьтописца,  сгладившаго  въ  этой  п'Ьсн1Ь  все  языческое,  за- 
м-Ёнившаго  въ  ней  воззван1я  къ  Перуну,  къ  Дажьбогу  и  пр.  воз- 
зван1ями  къ  Пресвятой  Богородиц'Ь,  все  это,  можетъ-быть,  дошедш1е 
до  насъ  отблески  Баянова  п-Ьснотворства...  Ч-Ьмъ  дальше  идетъ  л-Ь- 
топись,  т^Ьмъ,  очевидно,  все  полпиве  и  шире  матер1алъ  подъ  рукой  лето- 

писца. Попадаются  ц-Ёльш  м-Ьста,  просто  переписанныя  имъ  съ  св'Ьтскаго 
п-Ёвца,  наприм'Ьръ,  прелестный  разсказъ  о  гудц-Ь,  загнанномъ  за  Кав- 
казск1я  горы  съ  толпой  половцевъ  Владимиромъ  Мономахомъ;  мног1Я 

м-Ьста  въ  разсказ-Ь  войнъ  иослЁдняго;  въ  разсказ^  о  Липецкой  битвЬ; 
объ  Изяслав-Ь  Мстиславич-Ь,  и  пр. 

Но,  кром-Ь  л-Ьтописей,  сл^ды  этой  литературы  княжескихъ  пЁвцовъ 

"')  Высказываю  зд-Ьсь  мое  предположение  о  вн'Ьшнвй  форм*  „Слова",  потому  что 
вопросъ,  какъ  оно  писано,  прозой  пли  стихами,  долго  занималъ  нашпхъ  критиковъ, 
п  всЬ  строили  множество  догадокъ:  собственно  тутъ  пи  проза  ни  стихи.  Мн'Ь  ка- 
.;«:ется,  что  если,  читать  „Слово"  нараспЬвъ,  то  мы  Оол-Ье  всего  подошли  бы  къ  на- 

стоящему д-Ьлу 
•-*)  См.  Бестул:ева-Рюмипа  ,,0  состав-Ь  русскпхъ  л-Ьтоппсей". 

^■^^л-)  Не   странно    лп  видЬть    восхвалешв    Ольгииой    мести  въ  христ1апскомъ  лЬто* 
писц'Ь,  ц'Ёдокомъ  переносимое  п  въ  учебники,  какъ  доказательство  ея  м^'дрости. 
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ощутимы  еще  въ  п'Ьсняхъ  народныхъ.  Въ  Сборник'Ь  Рыбникова  есть 
ц-Ьлый  отд'Ьлъ  п-Ьсень  уд'Ьльнаго  пер10да  или  княжескихъ.  Это,  безъ  со- 
мн1Ьн1я,  творен1я  княжихъ  п-Ьвцовъ,  перешедийя  позже  въ  уста  п'Ьв- 
цовъ  народныхъ,  въ  которыхъ  они  потеряли  свой  литературный  типъ, 
приблизясь  къ  общебылинному  складу,  перепутались  въ  собствен- 
ныхъ  нменахъ  и  вообще  въ  течен1е  в'Ьковъ  сгладились  въ  своихъ  осо- 
бенностяхъ,  какъ  круглятся  и  сглаживаются  камни,  катимые  водою. 

По  одному  отрывку  Волынской  л'Ьтописи  мы  можемъ,  наприм^ръ,  за- 
ключить, что  Романъ  Галицк1й,  современникъ  С'Ьверскихъ  князей,  вос- 

п'Ьтыхъ  въ  „Слов'Ь  о  полку  Игорев'Ь",  былъ  восп'Ьтъ  въ  такой  же 
поэм-Ь,  къ  которой  принадлежитъ,  в^Ьроятно,  и  отрывокъ  о  гудц'Ь  поло- 
вецкомъ,  и  что  многое  изъ  этой  поэмы  вошло  въ  л'Ьтопись.  Въ  Сбор- 
ник^Ь  Рыбникова  есть  былина  „о  двухъ  Ливикахъ",  въ  которой  сквозь 
общ1я  былинныя  краски  ясно  проглядываетъ  ея  основа — эта  п-Ьснь,  и 
очень  еще  живо  сохранился  грозный  образъ  Романа,  хотя  онъ  вм'Ьсто 
Мстиславича  н  названъ  Дмитр1евичемъ,  и  вм'Ьсто  волынскаго  или  га- 
лицкаго,  названъ  княземъ  московскимъ.  Наказавъ  лнтовскихъ  князей, 
онъ  отпускаетъ  ихъ  и  говоритъ: 

„Скажите  Цимбалу,  королю  литовскому, 
Что  московс1ай  князь  Ромаиъ  Дмитрхевпчъ  , 

Старостью  не  стар'Ьетъ, 
Голова  его  не  с^дат'Ьетъ, 
Сердце  его  не  рл^ав'Ьетъ, 
Слава  ему  вЬкъ  по  в^ку  по  мипуетъ!'' 

Таково  же,  в^Ьроятно,  происхожден1е  и  п^Ьсни  „о  Настась^^,  короле- 
Бишн'Ь  Политовской"  и  тоже  „о  добромъ  молодц-Ь  и  жен-Ь  неудачливой", 
подновленныхъ  потомъ  въ  п'Ьсни  „о  Ваньк'Ь  Ключник-Ь  и  княз-Ь  Волкон- 
скомъ";  п-Ьсенъ:  „о  княз-Ь  Михаил-Ь"  (которую  г.  Чаевъ  воспроизвелъ 
въ  своей  драм-Ь  „Свекровь"),  „о  смерти  княгини  Михайловны",  и  пр. 

Нельзя  довольно  нарадоваться,  что  хоть  одна  п'Ьснь  изъ  этой  литера- 
туры—„Слово  о  полку  Игорев'Ь"— дошла  до  насъ!  Въ  ней  одной,  можетъ- 

быть,  больше  историческихъ  откровен1й,  ч-Ьмъ  въ  массЬ  драгоц'Ьнныхъ, 
но  однообразныхъ  л'Ьтописныхъ  поВ'Ьствован1Й1  Это  голосъ  самой  жизни, 
а  не  судъ  наблюдателя  надъ  ея  бурнымъ  кип'Ьн1емъ!  Одинъ  языкъ 
„Слова  о  полку  Игорев'Ь",  кованый,  сжатый,  сильный,  живописный, 
рисуетъ  намъ  ц'Ьлое  покол'Ьн1е,  къ  которому  принадлежитъ  п'Ьвецъ.  И 
какое  это  было  покол'Ьн1е1  Правда,  государственная  связь  областей  въ 
то  время  рушилась,  но  не  оттого  ли  и  рушилась  она,  что  то  былъ  в'Ькъ 
могучихъ  личностей?  Бо-тЬе  могуч1е  между  ними  не  поддались  однако, 
не  дали  погибнуть  государственной  пде^Ь;  одни,  какъ  Андрей  Боголюбсшй 

и  Всеволодъ  Большое-Гн'Ьздо,  о  которомъ  п'Ьвецъ  говоритъ:  ..ты  можешь 
Волгу  веслами  раскропити,  а  Донъ  шеломами  выльяти",  уходятъ  на 
л^^сной  сЬверъ  и,  укр'Ьпляясь  тамь,  борются  за  государственное  начало, 
пытаясь  подобрать  подъ  свою  руку  князей  уд'Ьльныхъ.  Друг1е,  какъ, 
наприм'Ьръ,  Романъ  галицк1Й,  „высоко  возлетающ1Й  въ  замыслахъ  своихъ, 
что  соколъ.  ширяяся  на  в-Ьтрехъ,  хотя  птицю  въ  буйств-Ь  одол'Ьти",  по 
выражен1ю  п-Ьица,— то  же  замышляетъ  на  юг-Ь.  Зоршй  папа  Инно- 
кент1Й  П1,  ревностн-Ье  всЬхъ  своихъ  предшественниковъ  стремившшся 
къ  покорен1ю  подъ  десницу  свою  всего  христ1анскаго  м1ра,  разгляд-Ьдъ 
издали  этого  Романа  и,  льстя  его  честолюб1Ю,  об-Ьщапъ,  лишь  бы  онъ 
призналъ  главенство  папы,  в-Ьичать  его  королевскою  короною  и  воз- 

нести надо  всею  Русскою  землею  посредство^п»  меча  св.  Петра:  ̂ к  такой 

ли  мечъ  у  папы?  —  отв-Ьчадъ  Романъ,  обнажая  свой  мечъ  ц  указывая 



—   90   — 

на  пего:— докол-Ь  ношу  его  при  бедр-Ь,  не  нуждаюсь  въ  иномъ".  Рядомъ 
съ  этими  мужами  стоить  Ярославъ  Остромыслъ  галищай,  что  „горы 
Угорсшя  подперъ  своими  жел-Ьзными  палками",  и  отъ  златого  престола 
котораго  „по  землямъ  текутъ  грозы"...  За  н'Ьсколько  л'кть  до  похода 
Игоря  умеръ  Мстиславъ  Храбрый  (1180),  который  навыкъ  „отъ  юности 
своея  не  бояться  никого,  кром'Ь  Бога  единаго"...  За  этими  князьями 
стоять,  пожалуй,  мен'Ье  талантливые,  но  ке  мен^е  кр'Ьпше  мужи— какъ 
Святославъ  Шевсшй,  который  возобновиль  времена  и  славу  Мономаха, 
явясь  грозою  половцевъ:  налет'Ёвь  словно  вихрь,  онь  исторгъ  изъ  же- 
л'Ьзныхъ  полксвь  половецкихъ  ихъ  когана,  поганаго  Кобяка,  и  упаль 
Кобякь  вь  золотую  гридню  его  въ  К1ев'Ь  пл'Ьнникомъ;  или  какь  Рюрнкъ 
Ростиславичь,  который  семь  разь  добывалъ  и  теряль  Шевъ,  со  злата 
стола  его  быль  постриженъ  въ  монахи,  сбросиль  рясу  и  добылъ-таки 
опять  Шевъ...  Дал-Ье  подрастаетъ  Дан1илъ  галнцюй,  Мстиславъ  Мстисла- 
вичь  Удалой.  Этотъ  Мстиславъ,  между  вс1>ми  князьями  XII  и  начала 
XIII  въка,  какь-то  выходить  изъ  общаго  княжескаго  склада,  является 
всегда  какимь-то  странствующимъ  витяземъ  земли  Русской  туда,  гд'Ь 
надобно  кого-нибудь  защитить.  „Кланяюсь  святой  Соф1и,  гробу  отца 
моего  (Мстислава  Храбраго)  и  всЬмь  новгородцамъ:  я  пришелъ  къ  вамъ, 
слыша,  что  вы  терпите  насил1е  отъ  князей:  жаль  мн'Ь  стало  своей 
отчины", — говорить  ояъ,  являясь  въ  Новгород1§.  Устроивь  поб'Ьдами  д^Ьла 
новгородцевъ,  онъ  уходить  отъ  нихь,  говоря,  что  „у  него  есть  д-Ьла  на 
Руси".  То  идеть  ратью  возстановлять  попранное  право  старМшинства 
въ  Суздальской  земл1^,  то  -Ьдеть  на  югъ  вырывать  Галичь  изъ  рукъ 
венгровь...  Зваш'я  великокняжескаго  не  ищ,етъ,  поб-^ждаеть,  но  волостей не  береть;  воюеть  наконець  въ  Польш^Ь  и  погибаетъ  отъ  рань  Богъ 
знаетъ  за  какое  Д'Ьло!..  Имя  этого  князя  въ  л'Ьтописяхъ  часто  попадается 
рядомъ  съ  именами  богатырей.  „Вы  знаете,  каковъ  есть  Мстиславъ 
Мстиславнчь,  —  говориль  старый  бояринь  Андрей  Станиславичь  моло- 
дымь  князьямъ  Юр1ю  и  Ярославу  Всеволодовичамъ:— вы  знаете,  что 
ему  отъ  Бога  храбрость  дана  паче  всЬхъ,  и  есть  у  него  мужи  храбрые 
з-Ёло,  и  велик1е  богатыри,  яко  львы  и  яко  медв^вди,  не  слышать  на 
себ^Ь  рань".  Между  этими  богатырями  находятся  и  Александръ  Попо- 
вичь  со  слугою  Торопомъ,  и  Добрыня  Рязаннчъ  Златой  Поясь  (которые 
позже  и  появились  въ  былинахъ  подь  именами  Алеши  Поповича  со 

слугою  же  Екимомъ  Ивановичемъ,  и  Добрыня  Никитичъ  =■•).  Богатырей 
особенно  много  встр-Ьчается  вь  л-Ьтописяхъ  этой  эпохи;  кром1&  двухъ 
названныхъ,  ихъ  семьдесять  челов-Ькъ  убито  на  Калк'Ь.  Не  по  образу 
ли  ихъ  сложился  этотъ  князь?  Не  свлзань  ли  быль  съ  ними  побратим- 
ствомь?  И  жизнь  его  не  подаеть  ли  намь  повода  къ  разъяснен1ю  и 
того,  что  такое  были  эти  богатыри,  люди  Божш,  какъ  ихъ  называли, 
богатыри,  восп^^тые  въ  свое  время  пЬвцами  и  нередавш1е  потомъ  свои 
имена  миеическимь  героямъ  Солнечной  эпопеи? 

Боть  современники  „Слова  о  полку  Игорев-Ь"  иегоп^Ьвца,  въ  кругу  ̂ которыхъ  приходилось  ему  п1Ьть...  Я  говорилъ  только  о  князьяхь;  но 

духъ  князей  жиль  и  въ  ихъ  дружин'Ь.  Понятно,  чтобы  п-Ьть  этимь  бо-| 
гатырямъ,  чтобы  заставить  ихъ  себя  слушать,  надобно  было  им'Ьть  и 
сродную  имъ  душу,  самому  быть  этого  закала,  а  закаль  этотъ  такъ  и 
звенитъ  въ  кованомъ  языкЬ  „Слова"...  Но  сколько  еще  черть  въ  этомь! 

*)  Никита— родовое  имя  любгшыхъ  народомъ  свойстоенниковъ  1оанновыхъ,  бояръ 
Романоиыхъ:  не  съ  этихт»  лп  времепъ  оно  п  привязалось  къ  Добрын-б  и  породнплоИ 
его  съ  Владимиромъ?  Не  Романовы  ли  вообще  послужили  къ  созданию  типа  былиннаго! 
боярина,  сподвижника  Ильи  Муромца,  такъ  какъ  вообще  та  редакция  былинъ,  въ  какойЦ 
ои^  дош.ии  до  насъ,  бол:Ье  всего  отражаетъ  на  себ1^  время  1оаииовъ. 
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^Слов-Ь",  которыя  возвышали  умъ  и  сердце  п-Ьвца,  можетъ-быть,  надо всЬмъ  его  110кол1Ёшемъ. 

Кто  же  такой  былъ  этотъ  п-Ьвецъ?  Увы — изв'§ст1й  о  немъ  н-^тъ...  Но 
вся  б1ограф1я  его  —  въ  его  п1^сни...  Нер1здко  у  нашихъ  критпковъ,  ря- 
домъ  съ  этииъ  вопросомъ:  кто  былъ  п'Ьвецъ;— встр'Ьчается  такое  размы- 
шлен1е:  „Странно,  что  п^Ёвецъ  для  своей  п-Ьсни  избралъ  незначительный 
и  несчастный  походъ  С'Ьверскпхъ  князей,  когда,'  желая  восп'Ьть  бои 
руескихъ  съ  половцами,  онъ  могъ  бы  взять  предметомъ  своего  п'Ьсно- 
п^н1я  войны  Владимира  Мономаха,  сол'Ье  громк1я  и  бол-Ье  дающ1я  раз- 

гула фантазш".  Но,  во-первыхъ,  п'Ьвецъ,  можетъ-быть,  и  сд'кталъ  очеркъ 
или  поэтическую  характеристику  воннъ  Мономаха  въ  той  же  п'Ьсни 
объ  Игор-Ь,  судя  по  его  словамъ:  „почнемъ  же,  брат1е,  п'Ьснь  сш  отъ 
стараго  Владимира  до  нын-Ьшняго  Игоря",  но  эта  часть  его  поэмы  для 
насъ  потеряна  ■=').  Во-вторыхъ,  эти  войны  были,  безъ  сомн'Ьнхя,  въ  свое 
время  восп'Ьты:  въ  разсказ'Ь  о  нихъ  л'Ьтописца  сквозятъ  и  св'Ьтск1я  ска- 
зан1я  *:=•■).  Но  главное  вопросъ,  почему  п'Ьвецъ  выбралъ  для  п'Ьсноп'Ьн1я 
своего  походъ  Игоревъ,  разр-Ьшается  самою  поэмой.  В'Ьрность,  реаль- 

ность красокъ— эти  стаи  птицъ,  провожающихъ  войско;  эти  клекчущ1е 
орлы,  лисицы,  брешущ1я  на  червленые  щиты:  эта  чудная  идилл1я  б'1г- 
ства  Игоря,  его  р:Ьч»  къ  Донцу;  эти  дятлы,  ползаюпце  по  в-Ьтвямъ  и 
тектомъ  путь  ему  указующ1е;  этотъ  в-Ьтеръ,  шатающ1й  вежи  половецк1я; 
этотъ  скрипъ  тел^Ьгъ  кочевниковъ,  ночью,  подобный  крику  всполопген- 
ныхъ  лебедей;  битва,  этотъ  буй-туръ  Всеволодъ,  въ  свалк-Ь  посв-Ьчиваю- 
щ1й  своимъ  золотымъ  шеломомъ,  —  вся  эта  живая  обстановка,  взятая 
прямо  съ  натуры  —  ясно  говоритъ,  что  пЬснь  объ  Игор'Ь  не.  есть  рито- 

рическое упражнен1е  на  заданную  тему.  Вы  чувствуете,  п-Ьъецъ  былъ 
свид'Ьтелемъ  и  участникомъ  похода,  да  и  пл-Ьна,  и  тамъ,  въ  пл'^ну,  въ 
степи,  и  сложилась  въ  ум-Ь  его  вся  поэма.  Только  тамъ,  вдали  отъ  ро- 

дины, и  долженъ  былъ  выработаться  въ  душ-Ь  п^Ьвца,  просветленной 
несчаст1емъ,  тотъ  объективный,  высошй  взглядъ  на  д'Ьла  Руси,  страдаю- 

щей, при  единствБ  народа,  отъ  розни  князей;  тамъ  должно  было  такъ 

живо  заговорить  его  чувство  любви  къ  роднн'Ь  и  сообщить  душу 
его  п'Ьсн1&.  И  въ  какой  же  моментъ  вдругъ  въ  его  поэмЬ  проры- 

вается эта  мысль  и  это  чувство?  Полки  разбиты,  Игоря  ведутъ  въ 
пл-Ьнъ,  и  вотъ  надъ  полемъ  битвы  появляется  .  миеическая  д-Ьва- 
Обида,  какъ  вопль  павшихъ,  пресл'Ьдующ1й  князя,  увлекаемаго  въ 
пл'Ьнъ.  Ясно,  что  въ  этомъ  образ'Ь  олицетворены  терзан1я  и  укоры 
Игоря  самому  себ-Ь,  все,  чт5  сказалось  въ  долгихъ  бесЬдахъ  у  птЬвца 
съ  княземъ  въ  ставк1Ь  половецкой,  ч'ЁМ7>  князь  такъ  полюбился  п-Ьицу 
и  ч-Ьмъ  такъ  привлекателенъ  въ  его  п-Ьсни.  Той  же  мыслью  и  т-Ьмъ  же 
чувствомъ  осв'Ьщенъ  у  п'Ьвца  и  образъ  представителя  Руси,  великаго 
князя  старца  Святослава,  на  котораго  издали  устрелМлены  очи  пл^^нни- 
ковъ  и  отъ  котораго  они  ждутъ  себ-Ё  спасен1я.  „Старику  бъ  помол од'Ьть 
не  диво,--говорптъ  Святославъ:— да  б^да— въ  князьяхъ  мн-Ь  н'Ьтъ  по- 

")  См.  прим.  3. 
**)  Вт.  само.мъ  д^Ьл*  въ  этомъ  рассказ!;  встр^Ьчаются  выраисен1я,  обороты  и  образы, 

на110М11наю1ц1е  нашего  п'Ьвца,  т.-е.  манеру  св'Ьтскпхъ  п1;вцовъ,  напр.:  „Половце  вы- 
ступиша  яко  борове  велиц111  п  тьмами  темъ  обступали  полки  руссше...  Полки  срази- 

вшимися челома  тресну  аки  громъ  (тресну  —  вспомнимъ:  „кликну,  стукну  земля"  въ 
„Сл.  о  П.  Иг."),  п  бывшу  состуиу  брани  крЬпце,  Богт  сыпани  воззрть  на  нноплеменни- 
ковъ  съ  гнЪвомъ"...  Такъ  и  видишь,  что  въ  м1рскои  пЪсн*  это  былъ  тотъ  ;ке  свЬтъ 
въ  борТ)б1;  со  тьмой,  его  окрулсившей,  и  явившейся  Богъ  вышн1и  былъ  Да:кьбогъ,  по- 
могающ1Й  своему  внуку...  Картина  руескихъ  п.тЬнниковъ,  влекомыхъ  въ  степь  полов- 

цами, изнурениыхъ  и  уясзллемыхъ  на  пути  тернхемъ,  спрашивающпхъ  другъ  друга: 
„ты  изъ  какого  града,  ты  пзх  какого  села"/-'...  и  множество  другихъ  мелкихъ  чертъ 
заставляютъ  подогревать  творен1е  княжаго  п'Ьвца  предъ  глазамя  .1'Ьтош1сца,  кото- 

рый переводидъ  его  на  свои  монастырск1й  языкъ. 
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моги".  Онъ  заклинаетъ  ихъ  вс^Ьхъ  подняться  за  русскую  землю,  за  Иго- 
ревы  раны,  напоминаетъ  имъ  идеалъ  временъ  Мономаха,  ум-Ёвшаго  на- 

правлять вс'Ьхъ  князей,  всЬ  силы  Руси,  на  варваровъ.  Во  имя  этого 
идеала  онъ  произносить  судъ  надъ  тЬми  князьями,  которые,  какъ  по- 
лоцк1е,  какъ  бы  выд-Ьлились  изъ  единой  Руси...  Эпизодъ  о  Ярославне, 
какъ  вид'Ьлъ  ее  Игорь  въ  посл15дн1Й  разъ  на  ст-Ьн-Ь  въ  ПутивлЁ,— даетъ 
поводъ  п'Ёвцу  очертить  ея  образъ  въ  трогательныхъ  жаяобахъ,  въ  обра- 
щен1яхъ  къ  в-Ьтру,  къ  вод'Ь  и  солнцу  (зам'Ьтимъ  мимоходомъ,  что  л^Ьто- 
писецъ  заставилъ  бы  ее  обращаться  съ  молитвой  къ  Пречистой  Д-Ьв-Ь 
и  Божьему  заступничеству).  Словомъ,  все  заставляетъ  насъ  думать, 

что  вся  эта  п-Ьснь  возникла  изъ  м1ра  мыслей  и  чувствъ,  тамъ,  въ  степи, 
въ  пл-Ьну  достигшихъ  своей  высшей  напряженности  и  т-Ьмъ  сд'Ьлавшихъ 
для  п^вца  этотъ  походъ  важн-Ье  всЬхъ  прежнихъ,  бол'Ье  счастливыхъ 
войнъ  русскихъ  князей  съ  половцами... 

Намъ  „Слово  о  полку  Игорев^"  стало  изв^Ьстно  съ  1795  года,  когда 
отыскалъ  его  въ  одномъ  сборник^Ь  почтенный  любитель  старины  графъ  А.  И. 
Мусинъ-Пушкинъ.  Въ  1800  году  графъ  издалъ  текстъ  и  свой  переводъ. 
Недавно  академикомъ  Пекарскимъ  найденъ  въ  бумагахъ  Екатерины  И 

другой  списокъ,  сд'Ёланный  графомъ  же  для  императрицы.  Къ  несча- 
СТ1Ю,  самый  сборникъ  сгор1^лъ  въ  московскомъ  пожар-Ь  1812  года,  и  мы 
должны  довольствоваться  только  этимъ  спискомъ  и  издан1емъ  Мусина- 
Пушкина;  оригинальный  списокъ  принадлежалъ  XIV  стол-Ь^ю.  Появле- 
н1е  „Слова"  въ  печати  сд-Ьлало  эпоху  въ  нашемъ  литературномъ  М1р'Ь, 
особенно  когда  подлинность  этой  п^Ьсни  скр-Ьпилъ  своею  подписью 
тогдашн1Й  нашъ  историчесшй  оракулъ  въ  Геттинген^Ь  —  Шлецеръ.  „У 
насъ  свой  Оес1анъ,  у  насъ  были  свои  барды",— повторялось  на  тысячи 
ладовъ.  Писались  статьи  и  трактаты,  и  доказывалось,  что  „Слово  о 

полку  Игорев^"  удовлетворяетъ  всЬмъ  требован1ямъ  героической  поэмы; 
отд-бльно  толковали  „о  чудесномъ",  необходимомъ  элемент-Ь  героическихъ 
поэмъ,  рбъ  ум-Ёньи  п1Ьвца  пользоваться  имъ.  Но  посреди  хвалителей 
явились  и  скептики,  отрицавш1е  и  Осс1ана,  и  бардовъ,  и  всякую  воз- 

можность такого  литературнаго  произведен1я  въ  древней  Руси,  и  вид'Ь- 
вш1е  въ  „Слов-Ь"  позднейшую  подд-^лку;  полякъ  Годебск1'й,  не  обинуясь, 
объявилъ,  что  Мусинъ-Пушкинъ  самъ  сочинилъ  эту  п-Ьснь.  Находили  въ 
ней  анахронизмы.  Позже,  Сенковск1й  вид'Ьлъ  въ  ней  даже  галлицизмы. 
Война  изъ-за  „Слова"  особенно  разгор'Ьлась,  когда  во  глав-Ь  скентиковъ 
сталъ  челов^къ,  богатый  знан1ями— Каченовск1й — и  перенесъ  споръ  изъ 
области  эстетики  въ  область  истор1и.  Долго  споръ  былъ  неравенъ.  Не- 
равенъ  онъ  былъ,  когда  Каченовск1й  царилъ  на  каеедр-Ь  московскаго 
унилррситета,  а  графъ  Уваровъ  привезъ  на  лекц1ю  его  Пушкина.  „Вотъ, 
господа, —сказалъ  онъ  студентамъ,  указывая  на  Каченовскаго:~вотъ  пе- 
редъ  вами  наука,  а  вотъ,  —  указывая  на  Пушкина, -- само  искусство!" 
Каченовсшй  сталъ  читать  лекц1ю  о  „Слове  о  полку  Игорев^"  и  уни- 

чтожать его.  Цушкинъ,  давно  лел'Ьявш1й  мысль  передать  п-Ьснь  объ 
Игорь  своимъ  стихомъ,  не  выдержалъ  и  пустился  защищать.  „Помню,— 
сказывалъ  мнЬ  очевидецъ,  тогдашн1Й  студентъ  '=0,  тоть  мой  пр1ятель,  о 
которомъ  я  говорилъ  въ  началЬ  этого  очерка:— помню,  какъ  сквозь  сЬ- 
дины  Каченовскаго  проступалъ  ярк1й  румянецъ,  и  какъ  гор-кли  глаза 
Пушкина"...  Бой  былъ  неравенъ,  судя  по  впечатл'Ьн1Ю  пр1ятеля:  онъ  и 
теперь  еще,  каукется,  на  сторонЬ  профессора,— и  немудрено!  Пушкинъ 
угадывалъ ,  только  чутьомъ  то,   что  уже  посл-Ь   него  подтвердила  новая 

■•;;  Ив.  ЛЛ.  Гончаровъ. 
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школа  фйлологш  неопровержимыми  данными;  но  этого  оруж1Я  она  еще 

не  им-Ьда  въ  его  время,  и  поэтъ  не  могъ  разорвать  хитросплетенной 
паутины  „злого  паука". 

Не  бе&ъ  робости  решаюсь  напечатать  свой  трудъ,  не  см'Ья  самъ 
себ-Ь  сказать,  что  я  его  кончилъ.  Взглядъ,  который  я  решился  выразить 
въ  этомъ  очерк1Ё,  взглядъ,  ставящ1й  „Слово"  ръ  гармонтю  съ  его  вре- 
менемъ,  мн-Ь  кажется— единственный,  устраняющ1й  возражен1я  противъ 
случайности  его  появлен1я  въ  XII  в^ЬкЬ:  не  знаю,  довольно  ли  ясно  и 

уб:Ьдительно  сум^Ьлъ  я  его  высказать.  Р'Ьшаюсь  печатать  въ  надежд-Ь: 
не  удостоятся  ли  мои  четырехл^Ьтн1я  занят1я  „Словомъ"  внимашя  и  за- 
м-Ьчашй  отъ  людей  бол^е  меня  знающихъ.  Мною  принять  былъ  за  осно- 
ван1е  сводный  текстъ  обоихъ  списковъ,  сд-Ьданный  г.  Пекарскимъ.  Онъ 
писанъ  въ  строку,  безъ  красныхъ  строкъ,  безъ  д-ктенхй  на  главы,  вве- 
денныхъ  прежними  издателями.  Я  старался  по  возможности  сохранить 
слова  и  выражешя  подлинника;  если  допускалъ  прибавку  лишнихъ 

словъ,  то  им-Ья  въ  виду  одно:  вызвать  въ  ум'Ь  нын-Ьшняго  читателя 
тотъ  образъ,  который  им^&лъ  въ  виду  п1Ьвецъ  и  который  возбуждался 

въ  воображеши  его  слушателей  XII  в-Ька;  п-Ёвцу  для  того  довольно  было 
двухъ-трехъ  чергь,  ибо  онъ  говорилъ  ихъ  языкомъ,  ихъ  метафорами, 
ихъ  понят1ями  и  предан1ями.  Впрочемъ,  эти  прибавки  касаются  почти 

только  однихъ  „темныхъ"  м-Ьстъ  „Слова",  которыя  каждый  толку егь  по- 
своему. 
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СЛОВО  о  ПОЛКУ  ИГОРЕВЪ. 

Не  начать  ли  нашу  п^снь,  о,  братья, 
Со  сказашй  о  старинныхъ  браняхъ, —  (1) 
П-Ьснь  о  храброй  Игоревой  рати 
И  о  немъ,  о  сын'Ь  Святославл'Ь! 
И  восп'Ьть  ихъ,  какъ  поется  нын^^, 
Не  гоняясь  мыслью  за  Бояномъ! 

П-Ьснь  слагая,  онъ,  бывало,  в-Ьицй, 
Быстрой  векшей  по  л'Ьсу  носился,  (2) 
С^рымъ  волкомъ  въ  чистомъ  пол-Ь  рыскалъ, 
Что  орелъ,  ширялъ  подъ  облаками! 
Какъ  воспомнитъ  брани  стародавни, 
Да  на  стаю  лебедей  и  пустить 
Десять  быстры хъ  соколовъ  вдогонку: 
И  какую  первую  настигнетъ, 
Для  него  и  п'Ьсню  пой  та  лебедь, — 
П-Ьсню  пой  о  старомъ  Ярослав-Ь  ль, 
О  Мстиславе  ль,  что  въ  бою  зар^залъ, 
Поборовъ,  Касожскаго  Редедю, 
Аль  о  славномъ  о  Романе  Красномъ... 
Но  не  десять  соколовъ  то  было; 
Десять  онъ  перстовъ  пускалъ  на  струны, 
И  князьямъ,  подъ  в^ш,ими  перстами, 
Сами  струны  славу  рокотали!.. 

Поведемъ  же,  брат1я,  сказанье 
Отъ  временъ  Владимировыхъ  древнихъ, 
Доведемъ  до  Игоревой  брани, 
Какъ  онъ  думу  крепкую  задумалъ, 
Наострилъ  отвагой  храброй  сердце. 
Распалился  славнымъ  ратнымъ  духомъ 
И  за  землю  русскую  дружину 
Въ  степь  повелъ  на  хановъ  половецкихъ.  (о) 

■■■'  У  Донца  былъ  Игорь,  только  видитъ — 
Словно  тьмой  полки  его  прикрыты, 

И  воззр-Ьлъ  на  светлое  онъ  Солнце — 
•■^  Видитъ:  Солнце — что  двурог1й  м'Ьсяцъ, 
'•■  А  въ  рогахъ  былъ  словно  угль  горяп;1Й; 
•••  Въ  темномъ  неб^  зв-Ьзды  прос1яли; 
'•'  У  людей  въ  глазахъ  позелен'Ьло. 
'•'■  „Не  добра  Лгдать, — говорятъ  въ  дружин'Ь. 
'••  Старики  поникли  головами: 
'■^  „Быть  убитымъ  намъ  или  пл'Ьиеннымъ! '* 
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Князь  же  РГгорь:  ,, Братья  и  друллина, 

Лучше  быть  убиту,  ч'Ьмъ  пхЬнену! 
*  Но  кому  пророчится  погибель — 
*  Кто  узнаетъ,  намъ  или  поганымъ? 
А  посядемъ  на  коней  на  борзы хъ, 

Да  посмотримъ  синяго-то  Дону!" 
Не  послу шалъ  знаменья  онъ  Солнца, 
Распалясь  взглянуть  на  Донъ  велик1й!  (4) 
„Преломить  копье  свое, — онъ  кликнулъ, — 
Вм^ст-Ь  съ  вами,  русичи,  хочу  я, 
На  конц-Ь  нев'Ьдомаго  поля! 
Или  съ  вами  голову  сложити, 

Иль  испить  златымъ  шеломомъ  Дону!" 
О,  Боянъ,  о,  в'Ьщ1й  п^снотворецъ,- 

Соловей  временъ  давно  минувшихъ! 

Ахъ,  теб-Ь  бъ  п'Ьвцомъ  быть  этой  рати! 
Лишь  скача  по  мысленному  древу. 
Возносясь  орломъ  подъ  сизы  тучи, 
Съ  древней  славой  новую  свивая, 
Въ  путь  Трояновъ  мчась  чрезъ  долъ  на  горы,  (5) 
Воспевать  бы  Игореву  славу! 

То  не  буря  соколовъ  помчала. 
То  не  стаи  галчьи  побежали 

Чрезъ  поля-луга  на  Донъ  велик1й... 
Ахъ,  теб-Ь  бы  п'Ьть,  о,  внукъ  Велесовъ!.. 

За  Сулой -р'Ькою  да  ржутъ  кони, 
Звонъ  звенитъ  во  Кхев-Ь  во  стольномъ, 
Въ  Нов'Ьград'Ь  затрубили  трубы; 
В1эютъ  стяги  ")  красные  въ  Путивл'Ь... 
Поджидаетъ  Игорь  мила  брата; 
А  прншелъ  и  Всеволодъ.  и  молвитъ: 

„Игорь,  братъ,  единъ  ты  св-Ьтъ  мой  св'Ьтлый! 
Святославли  мы  сыны,  два  брата! 
Ты  сЬдлай  коней  своихъ  ретивыхъ, 

А  мои  осЬдланы  ужъ  въ  Курск'Ь! 
И  мои  куряне  ль  не  смышлены! 
Повиты  подъ  бранною  трубою, 
Повзросли  подъ  шлемомъ  и  кольчугой, 
Со  конца  копья  они  вскормлены!  (6) 
ВсЬ  пути  имъ  св^домы,  овраги! 
Луки  туги,  тулы  отворены, 

■■)  Стягъ — гиамя. 
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Остры  сабли  крепко  отточены, 

Сами  скачутъ  словно  волки  въ  пол'Ь, 
Алчутъ  чести,  а  для  князя  славы!.." 

И  вступилъ  князь  Игорь  во  златъ  стремень, 
И  дружины  двинулись  за  княземъ. 
Солнце  путь  ихъ  тьмою  заступало: 
Ночь  пришла — та  взвыла,  застонала, 
И  грозою  птицъ  поразбудила. 

Свистъ  зв-Ьриный  Есталъ  кругомъ  по  степи; 
Высоко  поднявшися  по  древу, 
Черный  Дивъ  закликалъ,  подавая  (7) 
В^сть  на  всю  незнаемую  землю, 
На  Сулу,  на  Волгу  и  Поморье, 
На  Корсунь  и  Сурожское  море, 
И  теб^,  болванъ  Тмуторокансшй! 

И  б-Ьгуть  не'Ьзжими  путями 
Къ  Дону  тьмы  поганыхъ,  и  отвсюду 

Отъ  тел'Ьгъ  ихъ  скрипъ  пошелъ, — ты  скалгешь: 
Лебедей  испуганные  крики. 

Игорь  путь  на  Донъ  велик1й  деряштъ, 

А  надъ  нимъ  б-Ьду  ужъ  чуютъ  птицы 
И  несутся  сл'Ьдомъ  за  полками: 
Воютъ  волки  по  крутымъ  оврагамъ, 
ОщетинясБ.  словно  бурю  кличутъ; 
На  красны  щиты  лисицы  брешу тъ, 

А  орлы,  своимъ  злов-Ьщимъ  клектомъ. 
По  степямъ  .зв'Ьрье  зовутъ  на  кости... 

А  ужъ  въ  степь  зашла  ты,  Русь,  далеко! 
Перевалъ  давно  переступила!  (8) 

Ночь  р-Ьд-Ьеть.  Б'клъ  разсв'Ьтъ  проглянулъ, 
По  степи  туманъ  понесся  сизый; 
Позамолкнулъ  ш,екотъ  соловьиный, 
Галч1й  говоръ  по  кустамъ  проснулся... 

Въ  пол'Ь  Русь,  съ  багряными  пиитами, 
Длиннымъ  строемъ  изрядилась  къ  бою, 
Алча  чести,  а  для  князя  славы. 

И  въ  пятокъ  то  было;  спозаранья 
Потоптали  храбрые  поганыхъ! 

По  полю  разсыпавшись,  что  стр-Ьлы, 
Красныхъ  д'Ьвъ  помчали  половецкихъ, 
Аксамиту,  паволокъ  и  злата, 

А  м-ЬшкоБъ  и  всякихъ  узороч1й, 
Кожуховъ  и  юртъ  такую  силу, 
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Что  мосты  въ  грязяхъ  мостили  ими. 

Все  дружин'Ь  храброй  отдалъ   Игорь, 
Красный  стягъ  одинъ  себ^  оставилъ, 
Красный  стягъ,  серебряное  древко, 

Съ  алой  чолкой,  съ  б'кюю  хоругвью. 
Дреылетъ  храброе  гн'Ьздо  Олега. 

Далеко,  родное,  залет-Ьло! 
„Не  родились,  знай,  мы  на  обиду 

Ни  теб-Ь,  быстръ  соколъ,  пестеръ  кречетъ, 
Ни  теб-Ь,  золъ  воронъ  половчанинъ..." 

А  ужъ  Гзакъ  несется  сЬрымъ  волкомъ, 

И  Кончакъ  за  Гзакомъ  имъ  павстр-Ьчу... 
И  въ  другой  день,  полосой  кровавой, 

Пов-Ьщаготъ  день  кровавый  зори... 
Идутъ  тучи  черныя  отъ  моря,  • 
Тьмой  затмить  хотятъ  четыре  солнца...  (9) 
Сишя  въ  нихъ  молши  трепещутъ... 
Грому  быть,  великому  быть  грому! 
Лить  дождю  калеными  стрелами! 
Поломаться  копьямъ  о  кольчуги, 
Потупиться  саблямъ  о  шеломы, 
О  шеломы  половчанъ  поганыхъ! 

А  ужъ  въ  степь  зашла  ты,  Русь,  далеко! 
Перевалъ  давно  переступила!.. 

Чу!  Ст  ибожьн  чада  понеслися, 

В'Ьютъ  в'Ьтры,  ужъ  наносятъ  стрелы, 
На  полки  ихъ  Игоревы  сыплютъ... 

Помутились,  пожелт'Ьли  ркки, 
Загуд-Ьло  поле,  пыль  поднялась, 
И  сквозь  пыли  уже  знамена  плеп1;}'тъ... 
Ото  всЬхъ  сторонъ  враги  подходятъ... 
И  отъ  Дона,  и  отъ  синя  моря, 
Обступаютъ  нашихъ  отовсюду!  (10) 

Отовсюду  б-Ьсовы  исчадья 
Понеслися  съ  гиканьемъ  и  крикомъ: 
Молча  Русь,  отпоръ  кругомъ  готовя, 
Подняла  ш,иты  свои  багряны.  (11) 

Ярый  туръ  ты,  Всеволодъ!  Стоишь  ты 
Впереди  съ  курянами  своими! 

Прыщешь  стр-Ьлами  на  вражьихъ  воевъ, 
О  шеломы  ихъ  гремишь  мечами! 

Гд-]^  ты,  буй-туръ,  ни  поскачешь  въ  битв-Ь, 
Золотымъ  посвечивая  шлемомъ, — 
Тамъ  ва.1ятся  головы  поганыхъ, 

Сочинешя  А.  Н,  Майкова.  Г.  и\  п 
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Тамъ  трещатъ  аварск1е  шеломы 
Вкругъ  тебя  отъ  сабель  молодецкихъ! 

Не  считаетъ  ранъ  ужъ  онъ  на  т-Ьл^! 
Да  ему  о  ранахъ  ли  тутъ  помнить, 
Коль  забылъ  онъ  и  Черниговъ  славный, 
Отч1Й  столъ,  честны  пиры  княж1е 
И  своей  красавицы  княгини, 

Той  ли  светлой  Гл'Ьбовны,  утЬхи, 
Милый  ликъ  и  ласковый  обычай!  (12) 

Были  в-Ьки  темнаго  Трояна,  (13) 
Ярослава  годы  миновали; 
Были  брани  храбраго  Олега... 
Тотъ  0.1егъ  мечомъ  ковалъ  крамолу, 

СЬялъ  стр'клы  по  земл'Ь  по  Русской... 
Затру билъ  онъ  сборъ  въ  Тмуторокани: 
Слышалъ  трубы  Всеволодъ  Велишй,  (14) 

И  съ  утра  въ  Чернигов'Ь  Бладимиръ 
Самъ  въ  ст'Ьнахъ  закладывалъ  ворота... 
А  Бориса  ополчила  слава 
И  на  смертный  одръ  его  сложила 

На  зеленомъ  пол-Ь  у  Канина...    (15) 
Палъ  младъ  князь,  палъ  храбрый  Бячеславичъ, 
За  его  жъ,  за  Ольгову  обиду! 
И  съ  того  зеленаго  же  поля, 
На  своихъ  угорскихъ  иноходцахъ, 
Лрополкъ  увезъ  и  отче  т4.ло  (16) 
Ко  святой  Соф1и  въ  стольный  К1евъ 
И  тогда  жъ,  въ  гЬ  злые  дни  Олега, 

С'Ьялось  крамолой  и  ростилось 
На  Руси  отъ  внуковъ  Гориславы;   (17) 
Погибала  жизнь  Дажьбожьихъ  внуковъ, 

Сокращались  в-Ьки  челов-Ькамъ... 
Въ  дни  т-Ь  р'Ьдко  ратаи  за  плугомъ 
На  Руси  покрикивали  въ  пол'Ь; 
Только  враны  каркали  на  трупахъ, 
Галки  р'Ьчь  вели  между  собою. 
Далеко  ночуя  мертвечину. 

Такъ  въ  тЬ  брани,  такъ  въ  т'Ь  рати  было. 
Но  такой,  какъ  Игорева  битва, 

На  Руси  не  слыхано  отъ  в'Ька! 
Отъ  зари  до  вечера,  день  ц-^лый, 

Съ  вечера  до  св^та  р'Ьютъ  стрЬлы, 
Гремлютъ  остры  сабли  о  шеломы, 
Съ  трескомъ  копья  ломятся  булатны, 
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Середи  нев'Ьдомаго  поля, 
Въ  самомъ  сердце  Половецкой  степи! 
Подъ  копытомъ  черное  все  поле 
Было  сплошь  засЬяно  костями, 
Было  кровью  а.10Ю  полито, 
И  взошелъ  посЬвъ  по  Руси — горемъ!.. 

Что  шумитъ-звенитъ  передъ  зарею? 
Скачетъ  Игорь  полкъ  поворотити... 
Жалко  брата...  Трет1й  день  ужъ  бьются. 
Трет1й  день  къ  полудню  ужъ  подходитъ: 
Тутъ  и  стяги  Игоревы  пали! 
Стяги  пали,  тутъ  и  оба  брата 

На  Каял'Ь  быстрой  разлучились... 
Ужъ  у  храбрыхъ  русичей  не  стало 
Тутъ  вина  кроваваго  для  пира, 
Попоили  сватовъ  да  и  сами 
Полегли  за  отческую  землю! 

Въ  пол'Ь  травы  съ  жалости  поникли. 
Дерева  съ  печали  прик.тонились... 

Невеселый  часъ  насталъ,  о,  братья! 
Ужъ  пустыня  скрыла  поле  боя, 

Гд-Ь  легла  Дажьбожья  внука  сила  — 
Но  надъ  ней  стоитъ  ея  Обида... 

Обернулась  д-Ьвою  Обида 
И  ступила  на  землю  Трояню, 
Распустила  крылья  лебедины 

И,  крылами  плещ\'щи  у  Дона, 
Въ  синемъ  мор-Ь  плеща,  громкимъ  гласомъ 
О  годахъ  счастливыхъ  поминала:  (18) 

„Отъ  усобицъ  княжихъ — гибель  Руси! 
Братья  спорятъ:  то  мое  и  это! 
Зо.1ъ  раздоръ  изъ  малыхъ  словъ  заводятъ, 
На  себя  куютъ  крамолу  сами, 
А  на  Русь  съ  победами  приходятъ 
Отовсюду  вороги  лих1е! 

„Залет'Ьлъ  далече  ясный  .соколъ, 
Загоняя  птицъ  ко  синю  морю, — 
А  полка  ужъ  Игорева  н'Ьту! 
На  всю  Русь  поднялся  вой  поминокъ,  (19) 
Поскочи1а  Скорбь  отъ  веси  къ  веси 
И,  мужей  зовя  на  тризну,  мечетъ 
Имъ  смолой  пылающ1е  роги... 
Л\ены  плачутъ,  словно  причитаютъ: 
Ужъ  ни  мыслью  милыхъ  намъ  не  смыслить! 
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Ужъ  ни  думой  ладъ  своихъ  не  сдумать. 
Ни  очами  намъ  на  нихъ  не  глянуть, 
Златомъ,  сребромъ  намъ  уже  не  звякнуть! 

„Стонетъ  К1евъ,  тужитъ  градъ  Черниговъ,  (20) 
Широко  печаль  течетъ  по  Руси; 
А  князья  куютъ  себ-Ь  крамолу, 
А  враги  съ  поб^Ьдой  въ  селахъ  рыщутъ, 
Собираютъ  дань  по  б-Ьдк-Ь  съ  дыму... 
А  все  храбрый  Всеволодъ  да  Игорь! 
То  они  зло  лихо  разбудили: 
Усыпилъ-было  его  могуч1й 
Святославъ,  князь  к1евскш  велик1й... 
Былъ  грозой  для  хановъ  половецкихъ! 
Наступилъ  на  землю  нхъ  полками, 
Притопталъ  ихъ  холмы  и  овраги, 

Возмутилъ  ихъ  р-Ьки  и  озера, 
Изсушилъ  потоки  и  болота! 
А  того  поганаго  Кобяка, 
Шъ  полковъ  жел-Ьзныхъ  половецкихъ, 
Словно  вихрь,  исторгъ  изъ  .тукоморья  — 
и  упалъ  Кобякъ  во  стольный  К1евъ, 
Еъ  золотую  гридню  къ  Святославу... 
Н-Ьмцы,  греки  и  венец1яне, 
И  морава  хвалятъ  Святослава, 

И  корятъ  всЬ  Игоря,  см-Ьются, 
Что  на  дн-Ь  Каялы  половецкой 
Погрузилъ  онъ  русскую  рать-силу, 
Р-Ьку  русскимъ  золотомъ  засыпалъ. 
Да  на  ней  же  самъ  съ  с^дла  златого 

На  с/Ьдло  кощея  *)  пересаженъ". 

Въ  городахъ  затворены  ворота.  (21) 
Пр1умолкло  на  Руси  веселье. 
Смутенъ  сонъ  приснился  Святославу. 

„Снилось  мн'Ь, — онъ  сказывалъ  боярамъ,- 
Что  меня,  на  кипарисномъ  ложФ,,  (22) 

На  горахъ,  зд-Ьсь  въ  Кхев-Ь,  охъ,  чернымъ 
Од'Ьвали  съ  вечера  покровомъ; 
Съ  синимъ  мп'Ь  виномъ  м-Ьшали  зелье; 
Изъ  поганыхъ  половецкихъ  туловъ 
Крупный  жемчугъ  сыпали  на  лоно; 

*")  Кощея— рабъ,  пл^ннпкъ. 
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На  меня,  на  мертвеца,  не  смотрятъ, — 
Въ  терему  жъ  золотоверхомъ  словно 
Изъ  конька  повыскочили  доски, — 
И  всю  ночь  прокаркали  у  Пл^нска, 

Тамъ,  гд-Ь  прежде  дебрь  была  Кисаня,  (23) 
Проносясь  несметной  тучей  къ  морю-'... 

Отв-Ьчали  княжш  бояре: 
„Умъ  твой,  княже,  полонило  горе! 

Съ  златъ-стола  два  сокола  слетали, 
Захот^въ  испить  шеломомъ  Дону, 

Поискать  себ'Ь  Тмуторокани. 
■И  подсЬкли  половцы  имъ  крылья, 
А  самихъ  опутали  въ  жел-Ьза! ,, 
Въ  трет1й  день  внезапу  тьма  настала! 
Оба  солнца  красныя  померкли, 
Два  столба  багряные  погасли, 
Съ  ними  оба  тьмой  поволоклися 

И  въ  небесныхъ  безднахъ  погрузились, 
На  веселье  ханамъ  половецкимъ, 

Молодые  месяцы,  два  св'Ьта — 
Володимиръ  съ  храбрымъ  Святославомъ!  (24) 

На  Каял-Ь  Тьма  нашъ  Св^Ьтъ  покрыла, 
И  простерлись  половцы  по  Руси, 

Словно  люты  пардусовы  гн-бзда! 
Ужъ  хула  на  славу  нанеслася, 
ола  нужда  ударила  на  волю. 
Черный  Дивъ  повергнулся  на  землю, 
Радъ,  что  д^^вы  готск1я  запали 
По  всему  побрежью  синя  моря! 
Золотомъ  позваниваютъ  русскимъ, 
Прославляютъ  Бусовы  победы  (25) 

И  ле.л']^ютъ  месть  за  Шарукана... 
До  веселья  ль,  княже,  тутъ  дру;кин^!'' 

Изронилъ  тогда,  въ  отв'Ьтъ  боярамъ, 
Святославъ  изъ  устъ  златое  слово, 
Горючьми  слезами  облитое: 

„Д-Ьтки,  д^тки,  Всеволодъ  мой,  Игорь! 
Сыновцы  мои  вы  доропе!  (26) 
Не  въ  пору  искать  пошли  вы  славы 
И  громить  мечами  вражью  землю! 
Ни  победой    ни  пролитой  кровью 
Для  себя  не  добыли  вы  чести! 

Да  сердца-то  ваяш  удалыя 
На  огн-Ь  исков аны  на  лютомъ, 
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Во  отваН^  буйной  закалёны! 
Что  теперь  вы,  д^ти,  сотворили 
Съ  сЬдиной  серебряной  моею? 
Н'Ьтъ  со  мной  улъъ  брата  Ярослава!  (27) 
Онъ  ли  сильный,  онъ  ли  многоратный, 

Со  своей  черниговской  дружиной! — 
А  его  зюгуты  и  татраны. 
Топчаки,  ревуги  и  ольберы, 
та  съ  ножами,  безъ  щитовъ,  лишь  кликомъ> 

Бранной  славой  прад-Ьдамь  ревнуя, 
Поб-Ьждаютъ  полчища  и  рати... 
Вы  жъ  возмнили:  сами  одол-Ьемъ! 
Всю  сорвемъ,  что  въ  будупхемъ  есть,  славу, 

Да  и  ту,  что  добыли  ужъ  д'Ьды!.. 
„Старику  бъ  помолод-Ьть  не  диво! 

Вьетъ  гн-^здо  соколъ  и  птицъ  взбив аетъ. 
Своего  гн'Ьзда  не  дастъ  въ  обиду. 
Да  б-Ьда  —  въ  князьяхъ  мн-Ь  н-Ьтъ  помоги! 
Времена  тяжелыя  настали:  (28)' 
Крикъ  въ  Ромнахъ  подъ  саблей  половецкой! 
Володимиръ  ранами  изъязвленъ, 

Стонетъ,  тужитъ  Гл'Ьбовичъ  уда.1ый... 
Что  жъ  ты.  княже,  Всево.юдъ  велик1й!  (29) 

И  не  въ  мысль  теб-Ь  перелет-Ьти, 
Издалека  поблюсти  столъ  отчхй? 
Могъ  бы  Волгу  веслами  разбрызгать, 
Могъ  бы  Донъ  шеломами  расчерпать. 

Будь  ты  зд-Ьсь,    да  половцевъ  толпою 
Продавали  бъ — д-Ьвка  по  ногате, 
Смердъ-кощей  по  р-Ьзани  пошелъ  бы! 
В-Ьдь  стр'Ьлять  и  по  суху  ты  можешь — 
У  тебя  живые  самостр-Ьлы — 
Двое  братьевъ,  Гл-Ьбовичей  храбрыхъ!  (30) 

„Ты,  буй  Рюрикъ,  ты,  Давидъ  удалый!  (31) 
Вы  ль  съ  дружиной  по  златые  шлемы 
Во  крови  не  плавали  во  вражьей? 
Ваши  ль  рати  не  рычатъ  по  степи. 
Словно  туры,  раненые  саблей! 
Ой,  вступите  въ  золотое  стремя, 
Распалитесь  гнЬвомъ  за  обиду 
Вы  за  землю  Русскую  родную. 
За  живыя  Игоревы  раны! 

„Остромислъ  ты  вЬп1;1й,  Ярославе...  (32) 

Высоко  на  золотомъ  престол'Ь 
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Возс^Ьдаешь  въ  Галич-Ь  ты  кр'Ьпко:\1ъ! 
Подперъ  ты  своей  желъзной  ратью, 
Что  стЫой,  Карпатск1я  угорья, 
Заградивъ  для  короля  дорогу, 

Затворивъ  ворота  на  Дуна'Ь, 
Черезъ  тучи  сыпля  горы  камней 
И  судя  до  самаго  Дуная! 
И  текутъ  отъ  твоего  престола 
По  землямъ  на  супротивныхъ  грозы... 

Отворяешь  въ  Хиев'Ь  ворота, 
Мечешь  стр-Ьлы  за  земли  въ  салтановъ!.. 
Ахъ,  стр'Ьляй  въ  поганаго  коп1,ея. 
Разгроми  Кончака  за  обиду, 
Встань  за  землю  Русскую  родную, 
За  живыя  РХгоревы  раны!.. 

„Ты,  Романъ,  съсвоимъ  Мстиславомъв'Ьрнымъ!(33) 
См'Ьло  мысль  стремитъ  вашъ  умъ  на  подвигъ! 
Ты,  могуч1Й,  въ  замыслахъ  высоко 
Возлетаешь,  что  соколъ  ширяя 

На  в'Ьтрахъ,  надъ  в'Ьрною  добычей... 
Грудь  у  васъ  изъ-подъ  латинскихъ  шлемовъ 
Вся  покрыта  кольчатою  сЬткой! 
Передъ  вами  трепетали  земли. 
Потрясались  Хиновсшя  страны, 
Деремела  жъ,  по.ювцы  съ  литвою 
И  ятвяги  палицы  бросали 
И  во  прахъ  кидались  передъ  вами! 
Св^тъ,  о,  князь,  отъ  Игоря  уходитъ!  (34) 
Не  на  благо  листъ  спадаетъ  съ  древа! 

По  Роси,  Сул'Ь  врагъ  грады  д'Ьлитъ, 
А  полку  ужъ  Игорева  шЬту! 
Донъ  зоветъ,  Романъ,  тебя  на  подвигъ, 

ВсЬхъ  князей  сзываетъ  на  поб'Ьду, 
А  одни  лишь  Ольговичи  вняли 

И  на  брань,  на  зовъ  его,  досп'Ьли... 
„Ингварь,  Всеволодъ,  и  вы,  три  брата, 

Вы,  три  сына  храбраго  Мстислава,  (35) 
Не  худа  гнезда  птенцы  крылаты! 
Отчинъ  вы  мечомъ  не  добывали — 
Гд'Ь  же  ваши  шлемы  золотые? 
Аль  ужъ  н'Ьтъ  п1,итовъ  и  ляшскихъ  палицъ? 
Заградите  острыми  стр-Ьлами 
Ворота  на  Русь  съ  широкой  степи! 

Потрудитесь,  князи,  въ  пол'Ь  ратномъ, 
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Вс'Ь  за  землю  Русскую  родную, 
За  живыя  Игоревы  раны!.. 

„УлъЪ  не  той  серебряной  струею 
Потекла  Сула  къ  Переяславлю, 
И  Двина  уже  пошла  болотомъ, 
Взмущена  врагомъ,  подъ  грозный  Полоцкъ! 
Услыхалъ  и  Полоцкъ  крикъ  поганыхъ! 
Изяславъ  булатными  мечами 
Позвонилъ  одинъ  о  вражьи  шлемы, 

Да  разбилъ  лишь  д-Ьдовскую  славу, 
Самъ  сраженъ  литовскими  мечами 
И  изрубленъ  на  трав^Ь  кровавой 
Подъ  щитами  красными  своими! 

И  на  томъ  одр-Ь  на  смертномъ  лежа,  (36) 
Самъ  сказалъ:  „Вороньими  крылами 

Прход'Ьлъ  ты,  князь,  свою  дружину, 
Полизать  зв-Ьрямъ  ея  далъ  крови!" 
И  одинъ,  безъ  брата  Брячислава, 

Безъ  другого  Всеволода-брата, 
Изронилъ  жемчужную  онъ  душу; 
Изронилъ,  одинъ,  изъ  храбра  т^ла, 
Сквозь  свое  златое  ожерелье!.. 

И  поникло  въ  отчин'Ь  веселье, 
Въ  Городн-Ь  трубятъ  печально  трубы... 

„Вс'Ь  вы,  внуки  грознаго  Всеслава, 
Опустите  ваши  красны  стяги 
И  въ  ножны  мечи  свои  вложите: 

Вы  изъ  д']5дней  выскочили  славы! 
Въ  вашихъ  сварахъ  первые  вы  стали 
Наводить  на  отч1й  край  поганыхъ! 
И  отъ  васъ  не  лучше  половецкихъ. 
Таковы  жъ  насилья  были  Руси!  (37) 

Загадалъ  о  д'Ьдин'Ь  любезной 
Тотъ  Всеславъ,  на  К1евъ  жреб1й  броснлъ, 
На  коня  вскочилъ  онъ  и  помчался. 
Да  лишь  древкомъ  коп1я  добился 
До  его  престол(1  золотого!  (38) 

Въ  ночь  б'Ьжалъ  оттуда  лютымъ  зв'1',ремъ, 
Синей  мглой  изъ  Б'Ьлграда  поднялся, 
Утромъ  билъ  ужъ  ст'Ьны  въ  Нов'Ьград'Ь, 
Ярослава  славу  порушая... 
]1роскочилъ  оттуда  сЬрымъ  волкомъ, 

Отъ  Дудутокъ  на  р-Ьку  Н-Ьмигу...  (39) 
Не  снопы  то  стелютъ  на  НЬмигЬ, 
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Челов'Ьчьи  головы  кидаютъ! 
Не  ц-Ьпами  ыолотятъ,  мечами! 

Л'изнь  на  токъ  ктадутъ  и  в'Ьютъ  душу, 
В'Ьютъ  душу  храбрую  отъ  т-Ьла! 
Охъ,  не  жнтомъ  с^яны,  костями 

Берега  кровавые  Н'Ьмиги, 
Все  своими  русскими  костями!.. 
Днемъ  Всеславъ  суды  судилъ  народу 
И  ряды  рядилъ  между  князьями, 
Въ  ночь  же  волкомъ  поб'Ьжитъ,  бывало, 
Къ  п'Ьтухамъ  въ  Тмуторокань  поспЬетъ, 
Хорсу  путь  его  перебегая!  (40) 
Да!  ему  заутреню,  бывало, 
Зазвонятъ  у  полоцкой  Соф1И, 
Онъ  же  авонъ  у  к1евской  ужъ  слушалъ. 

А  хотя  И  съ  в'Ьп1,ею  душою 
Былъ,  велик1Й,  въ  богатырскомъ  т-ЬлЬ,  (41) 
Все  жъ  б'Ьды  терп'Ьлъ-таки  не  мало! 
Про  него  и  сп'Ьлъ  Боянъ  прип-Ьвиу: 
Будь  хитеръ-гораздъ,  летай  хоть  птицей, 
Все  суда  ты  Божьяго  не  минешь! 

„Охъ,  стонать  земл-Ь  великой  Русской, 
Про  князей  воспоминая  давнихъ, 
Вспоминая  прежнее  ихъ  время! 

Да  нельзя  жъ  в'Ьдь  было  пригвоздитп 
Ко  горамъ  ко  1иевскимъ  высокимъ 

Старика  Владимира  нав-Ьки! 
По  рукамъ  пошли  его  знамена  (42) 
И  ужъ  розно  машутъ  бунчуками, 

Розно  копья  п-Ьть  пошли  по  рукамъ!"  (43) 

Игорь  слышитъ  Ярославнинъ  голосъ... 
Тамъ,  въ  земл-Ь  незнаемой,  поутру 
Ранымъ-рано  ласточкой  П1;ебечетъ:  (44) 
„По  Дунаю  ласточкой  помчусь  я. 
Омочу  бебрянъ  рукавъ  въ  Каял^, 
Оботру  кровавы  раны  князю 

На  б'Ьломъ  его  могучемъ  т-Ьл-Ь!.." 
Тамъ  она,  въ  Путивл-Ь,  ранымъ-рано 

На  ст'Ьн'Ь  стоитъ  и  причитаетъ: 
„В'Ьтръ-в'Ьтрило!  что  ты,  господине, 

Что  ты  в-Ьешь,  что  на  легкихъ  крыльяхъ 

Носишь  стр-Ьлы  въ  храбрыхъ  воевъ  дады!' 
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Въ  небесахъ,  подъ  облаки  бы  въялъ, 

По  морямъ  кораблики  лел'Ьялъ, 
А  то  в'Ъешь,  в-Ьешь — разв-Ьваешь 
На  ковыль-траву  зюе  веселье..." 

Тамъ  она,  въ  Путивл'Ь,  ранымъ-рако 
На  ст'Ьн'Ь  стоить  и  причитаетъ: 

„Ты  ли,  Дн'Ьпръ  мой,  Дн^прь  ты  мой  Славутпчъ! 
По  земл'Ь  прошелъ  ты  Половецкой, 
Пробивалъ  ты  каменный  горы! 

Ты  ладьи  лел'1^ялъ  Святослава, 
До  земли  Кобяковой  носилъ  ихъ... 

Прилел-Ьй  ко  мн-Ь  мою  ты  ладу, 
Чтобъ  мн'Ь  словъ  не  слать  къ  нему  съ  тобою 
По  сырымъ  зорямъ  на  сине  море!.." 

Рано-рано  ун^ъ  она  въ  Путивл'Ь 
На  ст'Лш'Ь  стоитъ  и  причитаетъ: 

„Св-Ьтлое,  тресв'Ьтлое  ты  Солнце,  (45) 
Ахъ,  для  всЬхъ  красно,  тепло  ты,  Солнце! 
Что  ЛгЪ  ты.  Солнце,  съ  неба  устремило 
Жарк1й  лучъ  на  лады  храбрыхъ  воевъ! 
Жа;кдой  ихъ  томишь  въ  безводномъ  пол'Ь, 
Сушишь-гнешь  несмоченные  луки, 
Замыкаешь  кожаные  тулы..." 

Сине  море  прыснуло  къ  полночи. 
Мглой  встаютъ,  идутъ  смерчи  морск1е: 
Кажетъ  богъ  князь-Игорю  дорогу 
Изъ  земли  далекой  Половецкой 
Къ  золотому  отчему  престолу. 

Погас аютъ  сумерки  сквозь  тучи... 
Игорь  спитъ,  не  спитъ,  крылатой  мыслью 
М'Ьритъ  поле  ко  Донцу  отъ  Дона. 
За  р'Ькой  Овлуръ  къ  полночи  свищетъ, 
По  копя  онъ  свищетъ,  пов-Ьщаеть: 
Выходи,  князь  Игорь,  изъ  полона. 

В'Ьтеръ  воетъ,  проносясь  по  степи,  (46) 
И  шатаетъ  вежи  половецки: 

Шелеститъ-пп'ршитъ  ковыль  высок1й, 
'И  шумитъ-гудитъ  земля  сырая... 
Горпостаемъ  скокъ  въ  тростпикъ  князь  Игорь, 
Что  б'Ьлъ  гоголь  по  вод'Ь  ныряетъ, 
На  быстра  добра  коня  садится; 
По  лугамъ  Донца  что  волкъ  несется; 
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Что  соколъ  летитъ  въ ,  сырыхъ  туманахъ, 

Лебедей,  гусей  себ'Ь  стр'Ьляетъ 
На  об^дъ,  на  завтракъ  и  на  ужинъ. 

Что  соколъ  летитъ  князь  св'Ьт.^ый  Игорь, 
Что  сЬръ  волкъ  Овлуръ  за  нимъ  несется, 
Студену  росу  съ  травы  стряхая. 
Ужъ  лихихъ  коней  давно  загнали. 

Вранъ  не  каркнетъ,  галч1й  стихнулъ  говоръ,  (47) 
И  сорочья  стрекота  не  слышно. 

Только  дятлы  ползаютъ  по  в-Ьтвямъ, 
Дятлы  тёктомъ  путь  къ  р-Ьк-Ь  казуютъ. 
Солов ьинъ  свистъ  зори  повЬщаетъ... 

Говорить  Донецъ:  „Охъ,  князь  ты  Игорь! 
Величанья  жъ  ты  себ-Ь  да  добылъ, 
А  Кончаку  всякаго  проклятья, 

Русской  всей  земл-Ь  св-Ьтла  веселья!" 
Отв-Ьчадъ  Донцу  князь  светлый  Игорь: 

„Донче,  Донче,  ты  ли,  тихоструйный! 

И  теб^Ь  да  будетъ  величанье. 
Что  меня  ты  на  волнахъ  .телЬялъ, 

Зелену  траву  мн-Ь  стлалъ  въ  постелю 
На  своемъ  серебряномъ  побрежь-Ь, Теплой  мглою  на  меня  ты  в;Ьялъ 

Подъ  темной  зеленою  ракитой; 

С-Ьрой  уткой  сторожилъ  на  русл^, 
На  струяхъ — чиркомъ,  на  в'Ьтрахъ — чайкой... 
Вотъ  Стугна,  о,  Донче,  не  такая!  (48) 
Какъ  пожретъ-попьетъ  ручьи  чуж1е, 
По  кустамъ,  по  доламъ  разольется... 
Ростислава-юношу  пожрала, 
На  Дн'Ьпр'Ь  жъ,  на  темномъ  побережь'Ь, 
Плачетъ  мать  по  юнош-Ь,  по  княз'Ь; 
Прхуныли  съ  жалости  цветочки, 

Дерева  съ  печали  приклонились..." 

Не  сороки — чу! — застрекотали: 
'Ьдутъ  Гзакъ  съ  Кончакомъ  въ  злу  погошо. 

Молвитъ  Гзакъ  Кончаку  на  погоне: 

„Коль  соколъ  къ  гн'Ьзду  летитъ,  урвался, 
Ужъ  млада  соколика  не  пустимъ, 

А  поставимъ  друга  въ  чистомъ  пол-Ь, 
Разстр^Мяемъ  стр'Ьлами  златыми".' 

И  въ  отв'Ьтъ  Кончакъ  ко  лют'^  Гзакт: 
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„Коль  соколъ  къ  гнЬзду  летитъ,  урвался, 
Сокольца  олутаемъ  потуже 

Кр-Ьпкой  ц-Ьпью — красною  д-Ьвицей".  (49) 
Гзакъ  въ  отв'Ьтъ  Кончаку  слово  молвитъ: 

„Коль  опутать  красною  д-Ьвицей, 
Не  видать  ни  сокольца  младого, 

Не  видать  ни  красной  намъ  д'Ьвицы; 
А  ихъ  д-Ьтки  бить  почнутъ  насъ  въ  пол-Ь, 
Зд-Ьсь  же,  въ  нашемъ  пол^^  половецкомъ". 

Стародавнихъ  былей  п'Ьснотворецъ,  (50) 
Ярослава  п4вш1й  и  Олега, 

ТакЪ"То  въ  шЬсн-Ь  п'Ьлъ  про  Святослава: 
„Тяжело  глав4  безъ  плечъ  могучихъ, 

Горе  т-Ьлу  безъ  главы  разумной". 
И  земл-Ь  такъ  горько  было  Русской 
Безъ  удала  Игоря,  беаъ  князя... 
Анъ  на  неб-Ь  солнце  засв-Ьтило: 
Игорь-князь  въ  земл-Ь  ужъ  скачетъ  Русской. 
На  Дуна'Ь  д-Ьвицы  заняли; 
Черезъ  море  п']^снь  отдалась  въ  К1евъ. 
Игорь  ̂ детъ,  на  Боричевъ  держитъ, 

Ко  святой  икон-Ь  Цирогощей. 
Въ  селахъ  радость,  въ  городахъ  веселье; 
БсЬ  князей  поютъ  и  величаютъ, 

Перво — старшихъ,  а  за  ними — младшихъ; 
Воспоемъ  и  мы:  св'Ьтъ-Игоръ — слава! 
Буй-туръ-св'Ьту -Всеволоду — слава! 
Болодимиръ  Игоревичъ — слава! 
Святославу  Ольговичу — слава! 
Вамъ  на  здравье,  князи  и  дружина, 
Христ1анъ  поборцы  на  поганыхъ! 

Слава  князьямъ  и  дружин-Ь! 
Аминь. 



Объяснительныя  прим"Ьчан1Я  къ  тексту  ,5Слова  о 

полку   Игорев'Ё". 

(1)  См.  грим.  3. 
(2)  Растекается  мыслт  по  древу.  Я  прпняяъ  тодкованхе  тЬхъ,  которые 

читаютъ  зд'Ьсь  мысью,  а  не  мыслью^  и  по  древу  перевелъ:  по  Д'Ьсу.  Но  это. 
кажется,  не  такъ.  Во-первыхъ:  что  касается  до  древа,  я  думаю,  что  здЬсь 
должно  разуметь  не  л'Ьсъ,  не  дерево,  а  совсЬмъ  другой  образъ.  По  всей 
вероятности,  п^Ьведъ  тутъ  им^лъ  въ  виду  то  •  миеическое  дерево,  которое, 
по  предан1'ямъ  всЬхъ  аршскпхъ  народовъ,  росло  въ  царстве  боговъ.  на- верху небеснаго  свода,  ветвями  внпзъ.  По  скандпнавскпмъ  сагамъ, 
по  этому  дереву  бЬгала  съ  зеылп  на  небо  б4лка  (молн1я),  при- 

нося Однну  в^стп  изъ  сего  м1ра.  На  в^твяхъ  этого  дерева  растуть 
золотыя  яблоки  (звезды),  съ  листьевъ  каплетъ  благотворная  влага  (роса), 
изъ-подъ  корней  бьютъ  источники  медный,  золотой  и  серебряный.  Это  пре- 
дан1е  лежптъ  въ  основе  всЬхъ  сказокъ  о  золотыхъ  яблокахъ  (см.  Аеа- 

насьева  „Поэтич.  воззр.  славянъ  на  природу",  г.  П,  гл.  Х\'П).  Въ  одномъ 
изъ  велпкорусскихъ  заклинан1й  встречается  тотъ  же  образъ:  ,,На  мор^ 

на  Ок1янЬ  (на  небЬ),  на  острове  на  Буян-Ь,  стоитъ  бе.тая  береза,  внизъ 
ветвями,  вверхъ  кореньями"...  (.,3ап.  Геогр.  Общ."  по  отд^ленш  эгнографш, 
т.  И,  1869,  стр.  479). 

То  же  мпеическое  древо  следуетъ  понимать  и  тамъ.  где  говорится  о 

Див^Ь:  ̂ Дивъ  кличетъ  връху  древа""  и  ̂ уже  връжеся  Дивъ  на  землю'*.  Взле- 
т^въ  на  это  древо,  ночью,  Дивъ  к.1ичетъ  на  всю  незнаемую  землю  (степь), 
на  Суду  и  Волгу,  на  весь  Новоросс1йскш,  Донской  и  Прикасшйскш  край, 
на  все  свое  царство.  Чтобы  передать  то,  что  воображалъ  п^вецъ  въ  этомъ 
клике  Дива,  я  передалъ  это  м^сто  такъ: 

Высоко  поднявшпся  по  древу. 

Точно  также  и  въ  характеристике  песни  Бояна  было  бы  согласнее  съ 
зредставлешемъ  певца  перевести  такъ: 

Онъ  ли.  вещ1й,  песнь  кому  слагая, 
Бегалъ  векшей,  на  небо,  по  древу. 
Серымъ  волкомъ  въ  чистомъ  по.1е  рыскалъ. 
Что  орелъ  ширялъ  подъ  облаками. 

Ш  Во'вторыхъ:  едва  ли  зледуетъ  считать  за  описку  въ  фразе:  расте- 
кается МЫСЛ1Ю  по  древу  слово:  мыслгю  и  поп  авлять:  мысью,  т.-е. 

&}ьлкой,  векшей.  Если  понимать,  что  древо  есть  то  миепческое  древо,  о 
которомъ  я  говорилъ,  то  не  мудрено,  что  невецъ  сказалъ:  Боянъ  Ьдыслш 
возносился  въ  царство  боговъ  по  этому  небесному  древу;  это  темъ  бо.1ее, 
что    въ    другомъ  месте    певецъ    прямо    называетъ   это   древо  мыгленымь, 

I  у^скана  словш  по  мыслену  древу". 
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Прп    такомъ    толкован1п    было    Оы    еще  ъЬри'Ье    выразить  мысль  п'Ьвца  ̂  сгихомъ: 

Онъ  лп,  в'ЬщИ!,  пЬснь  кому  слагая, 
Мыслью  въ  небо  возлеталъ  по  древу,  п  пр. 

(3)  Что  въ  дошедшемъ  до  пасъ  списке  XIV  в^Ька  въ  этомъ  мЬст'Ь  есть 
пропускъ,  ][  весьма  значительный — зам-Ьчеио  у;ке  г.  Соловьевымъ  (Ист. 
Росс1н,  т.  III,  стр.  110  п  ирп.м.  226,  3-го  изд.).  Швецъ  хочстъ  начать 
■пов)ьсть  счю  отъ  стараго  ]3.1адимира  до  ныиманяю  Игоря,  иже  петиту 
умъ  ц  пр.,  а  о  Владимире  да.т'Ье  ни  слова,  и  тотчасъ  посл^  общаго  рито- 
рическаго  приступа  (иже  петиту  умъ)  начинается:  То1да  Июръ  взър)ь 
па  свмп.юс  со.тце  и  внд1Ъ  отъ  нею  тьмою  вся  евоя  воя  прикрыты  и 

рече...  Когда  же  это  тогда'::'  посл^Ь  чего?  Ясно,  что  зд-Ьсь  не  только  недо- 
стаетъ  разсказа  о  Бладимир-Ь,  но  и  повЬствоваше  объ  Игор'Ь  начинается 
не  съ  начала;  его  слова,  непосредственно  за  симъ  стЬдующхя,  „и  рече:  лу- 
исж'ъ  бы  потяту  бытк,  нсже  ло.юнеиу  бытн'^^  очевидно,  тоже  отв'Ьтъ 
на  что-то.  Въ  л'Ьтописн  разсказъ  дополняется.  Въ  дружин-Ь — безпокойство; 
говорнтъ  Игорю,  что  затмеи1е— худое  знамен1е.  Тогда  отв'Ьтъ  его  поня- 
тенъ.  Поэтому  въ  неревод-Ь  своемъ  я  это  мЬсто  дополнплъ  изъ  лЬтоппси 
н'Ьскольки.ми  стихами,  обоаначивъ  звездочками  это  заимствован1е.  Не  былъ 
ли  весь  этотъ  эннзодъ  изложенъ  слншкомъ  по-язычески  (не  являлся  ли 
тутъ  самъ  Дажьбогъ)? — отчего  онъ  и  могъ  быть  выпущепъ  благочестпвымъ 

переписчикомъ  XIV'  в^Ька. Фразу:  пачати  экс  ся  тъп  тьспи  по  билтамъ  сею  времени,  а  ис  по 
замыш.кчию  Болню,  г.  Соловьевъ  объясняетъ  такъ:  сочииитель  не  хочсгь 
начинать  своего  разсказа  нрямо  съ  похода  СЬверскихъ  князей,  но  хочетъ 
предпослать  ему  старыя  слова;  лти  же  слова  хочетъ  изложить  такъ,  какъ 
пишутъ  повЬсти  теперь,  т,-е.  въ  его  время  (по  былииамъ  сего  времени),  а 
но  „по  замышле1пю  13ояиову'*,  т.-е.  не  такъ,  какъ  замышлялъ,  задумывалъ, сочйнялъ  Боянъ, 

(4)  Спсиа  умъ  похоти  и  жалость  ему  лнаметс  заступи  глскусити, 

,'1ону  великан).  Спала— т.-е.  охватила,  древне-чешское  краЛпози;  похоть- 
страсть,  жалость — рвеше. 

(5)  Рища  въ  тропу  Трояию. 

Что  та110с  Трояиъ.  упоминаемый  четыре  раза  въ  „Сл.  о  п.  И.",— вопросъ, 
еще  не  разр1".тен]1ый  нашими  учеными.  Изъ  множества  толкпван1й  я  оста- 

новился на  тЬхъ  даниыхъ,  который  приводить  г,  Буслаесъ  и  г.  Аеанасьевъ, 
и  вывелъ  следующее  заключение: 

Разсматривая  „Слово"  и  ища  въ  немъ  самомъ  какихъ-нпбудь  оТт-Ьиковг 
или  намековъ.  которые  пояснили  бы  сколько-нибудь  это  выран;ен1е.  я  оста- 

новился на  одномъ  нризнакЪ,  который  мояхно  принять  уже  за  н"Ьчто  по- 
ложительное. Ото  именно  въ  томъ  м+.сгЬ,  гд*,  говоря,  что  дЬва  Обида  всту- 

пила на  землю  Трояню,  п^Ьведъ  продолжаетъ:  ойа  восплескала  лебедиными 
крыльями  у  Лону  плещучи...— Изъ  этихъ  словъ  ясно  географическое  ука- 
зан1е.  что  осмля  Трояпя  находится  у  Дона;  вся  эта  местность  въ  другихъ 

мЬстахъ  „слова"  называется  поле  незнаемое,  земля  незнаемая;  она  же 
есть  и  ноле  Половецкое,  по-ныиЬшнему,  степь.  Посмотримъ  да.тЬе,  какими 
красками  она  оиисывается.  При  выступлеи1И  въ  походъ  тамъ  „Дивъ  кли-, 
чегъ  В1)ъху  Древа,  велитъ  послушать  земли  незнаем)Ь — Вълз'Ь,  и  Помор1ю, 
п  11осул1ю,  и  Сурожу.  и  Корсуню,  и  теб!..  Тьмуторокаиьскый  бо.тванъ". 
что  дополияетъ  объем!  земли  Тронновой.  Дал'Ье:  ндутъ  черныя  тучи.  Хо-| 
тять  прикрыть  четыре  солнца  (князей);  лЪг\)Ы^  Стрибожьи  внуки,  в\,ють\ 
съ  моря;  дЪти  б)ьсовы  пликомъ  И0.ТЯ  прегородиша...  Бояре  Свптосла- 
Бовы  говорятъ.  что  тамЪ  два  гоЛица  померкли  п  съ  ними  мол{)Дые  м1'.еяцы;} 
на  р'Ьк'Ь  Каял-Ь  тьма  св^гь  покрыла;  иовергиу.1сЯ  Днбо   на  зем.1ю...  Идт» 
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всЬхъ  этнхъ  признаков!»  впдио.  что  въ  „пезпаемой"  (она  же  Трояня)  зем.тЬ 
нарствуетъ  тьма,  черный  Дпвъ.  рыщуть  б1.сов:>1  д'Ьти  —  ноловды,  в-Ьютъ 
Стрнбокьи  внуки,  словомъ,  что  тамъ  всо  враждебно  русп.  тамъ  все  злое, 
темное;  по  нынЬшнему  народному  выражешю,  тамъ  :кпветъ  нечистая  сила, 

всячес1ае  страхи,  это  дпвья  земля.  Г>ъ  противоположность  ей,  этой  земд-Ь, 
оппческ1е  эпитеты  Русской  земли  рпсуютъ  пос.11^днюю  ссуьт.юю  Русской 

земли,  гд-Ь  нарствуетъ  св'Ьтлый  князь  Красное-Солнышко,  вносл-Ьдствш — 
О'Ьлый  царь.  Таковою,  т.-е.  св1ьтлою,  представлялась  въ  пзыческ1й  пер10дъ 
земля  Дажьболсьихъ  внуковъ,  по  прннят1и  христианской  в'Ьры  сделавшаяся 
крещеною,  православною  землею.  Точно  такой  взглядъ  на  всЬ  чуждыя, 
язычесК1Я,  „дпв1п"'  земли  сохранился  у  русскаго  народа  и  гораздо  позже, 
и  очень  опредЬленно  высказался  онъ  въ  :кит1яхъ  святыхъ,  удалявшихся  въ 

м'Ьста  ДНК1Я,  гд'Ь  они  вели  борьбу  съ  царствовавшею  тамъ  нечистою,  тем- 
ною силою. 

Итакъ.  Трояня  земля  будетъ  незнаемая,  обитаемая  погаными  дЪтьми  б-Ь- 
совыми,  исполненная  враждсбпыхъ  Руси  темныхъ  снлъ.  Это  разъяснен1е 
номожстъ  намъ  понять  и  в1.ка  Трояновы.  Тутъ  можетъ  быть  два  толкова- 

н1я.  Бо-исрвыхъ:  до  поселеш'я  своего  на  Руси  славяне  могли  считать  за- 
нятую ими  землю  тоже  дикою,  Тьмъ  же  царствомъ  Дажьбожьяго  врага 

Трояна,  и  втки  Трояпи  будутъ  означать  темныя  времена,  предшествова- 
вш1я  нхъ  пришесть1ю  въ  уту  землю.  Всноминмъ  въ  стпх'Ь  о  Егор1я  храбромъ 
его  пришеств-е  на  1*усь,  нредставляюшуюся  ему  дикою  п  не  устроенною: 
онъ  раздвигаетъ  Л'Ьса  дрсмуч1е,  горы  толкуч1Я,  велнтъ  р+.камъ  течь,  вместо 
людей  встр-Ьчаетъ  чудовищъ,  волковъ  съ  челов'Ьческнми  лицами,  Д'Ьвъ.  об- 
росшихъ  дрсвесною  корою...  ото  темное  царство,  куда  входнтъ  св'Ьтъ-Егор1й. 

»13ъ  этой  картннЬ  должно,  я  думаю.  вид-Ьть,  какъ  представлялась  Русь  сла- 
впиамъ  до  нхъ  иришсств:я,  въ  видЬ  тсмиаго  царства,  гд'Ь  царплъ  Трояиъ.— 
Другое  толкование  можетъ  быть  такое:  если  въ  эпоху  п-Ьвца  Игорева  на- 

чали перепутываться  язычесК1я  понят!:!  съ  хрисТ1анскпми.  то  царство 

темныхъ  снлъ  на  1Л-С1Г  онъ  могъ  считать  продолжавшимся  до  крсщен1я 
земли  и,  говоря:  „были  в'Ькц  Трояни,  минули  л'Ьта  Ярославля",  различаетъ 
такимъ  образомъ  языческую  эпоху  съ  христ1анскою.  Бъ  суищостп  оба  тол- 
коваи1я  разнятся  только  опреД'Ьлеи1емъ  пункта,  съ  котораго  считать  свет- 

лый времена,  съ  прпшсств1я  ли  славянъ  пли  съ  Ярослава,  но.  в1^роятно. 

Ц  п'Ьвецъ  не  пм'Ьлъ  тутъ  яснаго  представлен1Я.— -Все  досе.1'Ь  сказанное,  безъ 
всякой,  кажется,  1{атял;ки.  вытскаетъ  изъ  воззр'Ьнгн  пЬвца:  но,  не  пм'Ья  ка- 
1:пхъ-нпбудь  еще  положительныхъ  указанхй  о  томъ,  1;акое  было  у  славянъ 
л%тоисчислен1е  до  хрнстханстса,  по  одному  наведению  невозможно  опреде- 

лить, что  значптъ  выражеи1е:  „на  седьмомъ  в'Ьпт.  Трояни".  тЬмъ  бол^Ье, 
Что  и  самое  м^Ьсто,  гдЪ  оно  приводится,  очевидно,  весьма  плохо  разобрано 
н  Самимъ  Муспнымъ-Иушкнпымъ:  въ  ЕкагерНнинскомъ  сппск'Ь,  въ  этомъ 
лЬсТ'Ь,  вмЬсто  Трояпи  стоптъ  Золии.  Зато:  ̂ рыща  въ  тропу  Трояню 
Чревъ  поля  на  горы"  объясняется  ужъ  очень  легко:  п'Ьвецъ  обращается 
]Къ  Бояну  и  говорить:  „теб'Ь  бы  воснЬть  эти  полки,  свивая  славы  обаполы 
сего  времени,  т.-е.  теб'Ь  бы,  Боянъ,  п!.ть  эти  полки,  съ  древпею  славою 
свивая  новую,  и  рыща  но  дорогамъ  незнаемымъ,  рыща  по  степи,  пзъ 
Края  въ  край,  обозрЬвая  гзсго  степь,  все,  что  тамъ  происходило,  и  что  д^- 
4алъ  Игорь,  и  какъ  ополчалась  па  пего  темпая  сила". 

Кто  же  такой  этотъ  Троянъ,  пменемъ  котораго  называется  незнйемая, 

дикая  земля?  Въ  отв'Ьтъ  на  это  есть  два  толкован! я,  наиболее  серьезнып. 
Во-первыхъ,  въ  сербскихъ  лсгепдахъ,  приведенныхъ  г.  Буслаевымъ  п  по- 
ясйбпныхъ  г.  Лоанасьевымъ,  Трояиъ  представляется  духомъ  тьмы,  а  именно 
владыкой  подземнаго  царства.  убЬгающпмъ  отъ  Солнца:  разъ  онъ  не  успЬлъ 
^крыться  п  растаялъ...  Сблп;кая  эти  скааашя  со  сходными  съ  ними  грече- 

скими   и    скандинавскими,  г.  Леаиасьевъ   выводптъ,    что    у    славянъ    имя 
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Тропна  обозпачаетъ  великана — мракь.  „Какъ  БОплощен1е  ночного  мрака 
и  тумановъ,  Троянъ  является  съ  захожде1пемъ  солнца  п  обнпмаетъ  землю, 

прекрасную  супругу  св-Ьтлаго  Неба  (пли  Солнца),  по  при  разсв'Ьт1^  дня... 
онъ  псчезастъ"  („Поэт,  воззр.  ел.",  ч.  И.  стр.  644).  КромЬ  нашего  „Слова" 
л  сербскихъ  и  болгарскнхъ  предаи1п.  Троянъ  упомянутъ  у  насъ  въ  двухъ 

другихъ  памятникахъ — въ  „Слов-Ь  и  откровен!!!  святыхъ  апостолъ"  (по 
рукописи  XVI  в'Ька)  п  въ  „Хожден1и  по  мукамъ  Пресв.  Богородицы"  (по 
рукопнсп  XVII  в-Ька):  тамъ  между  нашими  языческими  божествами  исчис- 

лены: Перунъ,  Троянъ^  Хорсъ,  Велесъ.  Вообще  такое  понимайте  Трояна. 

какое  изложено  выше,  какъ  не.1ьзя  бол-Ье  подтверждается  смысломъ  всего 
„Слова  о  п.  Иг.".  Это  борьба  свЬта,  Дажьбожьпхъ  или  Солнцевыхъ  впу- 
иовх.  храбрыхъ  русичей,  съ  тьмою,  съ  погапымп,  съ  Чериымъ  Дпвомъ, 
съ  б'Ьсовскими  сынами. 

Другое  мн'Ьн1е:  полагаютъ,  что  этотъ  Троянъ  есть  не  кто  иной,  какъ 
римскш  императоръ  Траянъ.  Но  исторпчески.мъ  Траяномъ  объясняются  ли 

всЬ  четыре  м'Ьста  „Слова".  гдЬ  упомянутъ  Троянъ,  и  соотв'Ьтствуетъ  ли 
онъ  тому  представлен1Ю  земли  Трояней.  в'Ьковъ  Троянихъ.  которое  я  ста- 

рался возстановить  изъ  словъ  самого  н^вца?  Во-первыхъ,  земля  Трояня  у 
Дону  и  вЬка  Трояни  на  Руси  до  Ярослава — заставляютъ  допустить  фактъ, 
никогда  не  бывалый,  именно — в1Ьру  въ  и^вц'Ь  и  его  современникахъ,  рус- 
скихъ,  въ  то,  что  римск1Й  Траянъ  господствовалъ  въ  южной  Росс1п  вплоть 

до  р'Ькн  Дона  и  дальше,  до  1гасп1я,  надъ  всею  незнаемою  землею  и  по 
Су-тЬ,  и  по  Волг!;,  и  пр.:  что  это  владычество  тянулось  очень  долгое  время, 

которое  п'Ьвецъ  обозначаетъ  в'Ька:^ш  Трояновыми,  продолжая  это  господство 
л  до  Всеслава  или,  по  крайней  м'Ьрк  до  Брячислава  Полоцкаго,  ибо  къ 
которому-нибудь  изъ  ннхъ  относится  выражен1е:  „на  седьмомъ  в'Ьц'Ь  Трояни", 
По  этому  толкован1Ю  тропа  Трояня  будетъ  у1а  Тго]а11а  пли  валъ  Троя- 
новъ  въ  Бессарабш  и  въ  Кхсвской  губерпш:  зач^.мъ  рыскать  по  этому 
валу,  чтобы  воспеть  Игоря,  ходившаго  въ  другую  сторону,  не  понимаю. 

Впрочемъ,  можно  согласить  оба  толковангя:  отъ  псторическаго  Траяна, 
ножалуй,  могло  перейти  въ  славянскш  эпосъ  только  его  имя  (какъ  позже 
у  насъ  имя  Вольги  (Олега),  Пльп  Муромца.  Егор1я  Храбраго):  какъ  имя 

враждебнаго  лица,  оно  попало  не  па  божество  св'Ьтлое,  а  на  темное.  На 
имя  это  молено,  ножалуй,  смотр'Ьть,  какъ  на  сл^Ьдъ  столкновенхя  славянъ 
въ  земл'Ь  даковъ  и  гетовъ  съ  Гимомъ  или  съ  Траяномъ;  по  въ  вообра- 
лсен1и  современппковъ  „Слова",  безъ  сомн'Ьнхя.  съ  его  пменемъ  не  соедп- 
нялось  ничего  рпмскаго,  оно  представлялось  просто  назван1емъ  темнаго 

бога,  враждебнаго  Дажьбогу,  какъ  противоположность   Черпобога  Б-Ьлбогу. 
(6)  Въ  Старшей  ЭддЬ,  во  второй  п'ЬсиЬ  о  Гельг-Ь,  этотъ  герой,  говоря  о 

своихъ  подвигахъ,  между  прочимъ,  выр:!жается  такъ:  „я  сд'Ьлалъ  это,  когда 
въ  Брагалундр-Ь  недавно  травнлъ  медв-Ьдсй  и  орловъ  кормилъ  съ  копья",  т. -е., 
но  изъясиеи1ю  Гримма,  „билъ  враговъ  и  тЬлами  нхъ  насыщалъ  орловъ". 
Грнммъ,  изъясняя  это  м^Ьсто,  вспоминалъ  выражснге  о  курянахъ  „Слова 
«  п.  И.": — „Консцъ  копья  въскоръмлени",  и  прибавляетъ:  „такъ  какъ  въ 
походе  копья  употреблялись  вм'Ьсто  вплокъ". 

(7)  ̂ пвъ  кличеунъ  върху  древа: — см.  пр.  2.  Все  это  мЬсто  представляетъ 
великолепную  картину  Тьмы  (или  Трояна),  ополчающейся  на  сыновъ  Солнца, 
на  Да;кьбожьихъ  внуковъ.  Болвапъ  ТмутороканскШ:  пзъ  словъ  бояръ  Свято- 
славовыхъ  (см.  ниже)  можно  заключить,  что  ц-Ьлью  похода  Игорева  было 
яавоеванхе  Тмуторокани,  города  на  Таманскомъ  полуостров-Ь:  подъ  нме- 
яемъ  же  Болвана  Тмутороканскаго  не  разумеется  ли  какая-нибудь  статуя 
въ  этомъ  городе,  остатокъ  временъ,  когда  по  всему  Черномор1ю  процве- 

тали гречесшя  поселен1я? 
(8)  О  Русская  земле!  Уже  за  Шеломянсмъ  сси.  долю:  ночь  мрькнетъ, 

зи^(^л  свгьтъ  запала,  мила  поля    покрыла,   щскотъ    славШ   успе,  1оворъ 
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1сиичь  убуди.  Русичи  великая  поля  чръелепыми  щиты  прегородиша, 
ц  проч. 

Слово  гиеломя — въ  Архангельской  губерн!»  п  теперь  означаетъ  холмъ. 
Г.  Вельтманъ  полагаетъ,  что  зд'Ьсь  разум'Ьются  Гребенный  горы,  по  правую 
сторону  Донца,  протпвъ  р'Ььп  Калптвы.  Къ  сожал'Ьн1ю,  до  сихъ  поръ  не 
опред-Ьленъ  путь  Игори.  Пн  рЬкп  Сальнпцы,  нп  Каялы,  ни  С1оурл1я  на 
картахъ  не  находптся.  Подъ  общимъ  именемъ  Шеломя  здЬсь  не  сл'Ьдуетъ 
ли  ])азум'Ьть  водоразд'Ьлъ  между  р'Ькамп,  текущими  па  востокъ  въ  Донъ  и 
на  западъ  въ  Докедъ,  до  сл1яи1я  послЬднпхъ? 

Ночь  .мрькнетъ  и  пр.  Обыкновенно  эту  картину  принимаютъ  за  нзобра- 
жен1е  ночи;  мн'Ь  калсется,  напротпвъ,  здЬсь  собраны  признаки  ранняго  утра. 
Померкнуть — говоря  о  чемъ-нибудь  блестящемъ,  значить  угаснуть;  но  вм'ЬстЪ 
съ  т'Ьмъ  значитъ  и  потерять  свой  цв'Ьтъ,  полпнять.  побл'ЬдиЬть,  словомъ  въ 
обоихъ  случаяхъ  выражаетъ  убыль,  ущербъ.  СлЬд.  „ночь  меркнетъ"  зна- 

чить, что  ночь  убываетъ,  бл'Ьдн'Ьетъ,  т.-е.  стало  светать.  Заря-свтпъ  запала — 
перевод!1тъ:  заря  медлигъ:  скорее  занялась,  какъ  мы  говоримъ:  лучъ  за- 
палъ  въ  этотъ  мракъ.  Мыла  поля  покрыла — поднялся  утренн1Й  тумапъ 
(ниже:  об'Ьспся  сни'Ь  мг.т^).  Щекотъ  славгй  успе:  соловьп  поютъ  ночью, — 
тутъ  же  май  м-Ьсяцъ,  а  къ  утру  перестаютъ,  галки  же  иробуднлпсь:  все  это 
признаки  ранняго  утра. 

Лоля  прегородиша.  Что  хот'Ьлъ  нарисовать  пЬведъ  словами:  „прегоро- 
дпша  поля"  зд'Ьсь  и  ниже:  „Д'Ьти  бЬсовы  кликомъ  поля  прегородиша,  а 
храбрые  русичи  чръвленымп  щиты", — лучше  всЬхъ  объяснено  Шпшковымъ. 
Перегородили  поля,  т.-е.  разд'Ьлплп,  разр'Ьзали  поле  на  дсЬ  части,  направо 
и  нал'Ьво,  растянувшись  по  полю  красною  полосой— красною  отъ  своихъ 
червленыхъ  щитовъ.  Вероятно,  смотрящему  издали,  съ  высоты,  на  тогдашнее 
русское  войско  болЬе  всего  бросался  въ  глаза  красный  цв!.тъ  его  щитовъ. 

Щиты  же  въ  поход'Ь  везли  на  возахъ  и,  только  изготовляясь  къ  бою,  раз- 
бирали ихъ.  Зд'Ьсь  мы  и  видпмъ,  что  они  съ  утра  выстроились  къ  бою, 

который  сейчасъ  же  и  посл-Ьдоваль:  потопташа  русичи  пошныхъ. 
(9)  Четыре  солнца,  т.-е.  четыре  Дажьбо;кьи  внука. четверо  князей,  участ- 

Бовавшихъ  въ  поход'Ь:  Игорь  и  Всеволодъ  Святославичи,  Владпмпръ,  сынъ 
этого  Игоря,  и  Святославъ  Ольговичъ,  его  племяпникъ. 

(10)  Отступигиа.  Вм.  отступпша  должно  быть  обету  пиша  (Спегпревъ, 
Вельтманъ). 

(11)  Ср.  прим.  7.  Шишковъ  тахсъ  пзъяспяетъ  это  м'Ьсто:  „Половцы,  пре- 
градя  поле,  т.-е.  растянувшись  по  всему  оному,  съ  крикомъ  бросились 
на  русскпхъ,  которые  въ  молчанхи  противопоставили  имъ  щиты  свои". 

(12)  Изображая  подвиги  Всеволода,  пЬвецъ  вездЬ  говорить:  прыщеигь 
стрплами,  гремлешь  мечами;  поскреблены  ше.томы  аварск1е  саблями  отъ 
тебя...  Съ  перваго  разу  странио,  отчего  сабли,  мечи  стоять  во  множе- 

ственномъ  числ'Ь?  Но  тутъ  сл'Ьдуетъ  понимать  такъ,  что  Всеволодъ  рыщетъ 
•  посреди  сражающихся,  окруженный  храброю  дружиной.  Еая  раны  дорога, 
братге  и  пр.  Выражен1е  не  легко  объяснимое.  Эрбень  полагаетъ,  что  слЬ- 
дуеть  читать  зд'Ьсь  не  раны,  а  рать,  и  персдаетъ  такъ  все  ы^сто:  какой 
:ке  быль  то  дорогой  бой,  что  про  него  забыль  онъ  (Всеволодъ)  и  „чти  и 

живота  и  града  Чернигова",  и  пр.  Но  это  едва  ли  мол;но  принять. 
(13)  Все  это  отступлешс  есть  одно  изъ  темныхъ  и  наиболее  запутап- 

ныхъ  толкован1ямп  м-Ьсть  „С.това".  Чтобы  его  понять,  я  старался  пренсде 
всего  опред'Ьлить  отпошенхя  пЬвца  кь  киижескимъ  родамь,  и  пришель  къ 
заключен1Ю,  что  онъ  въ  своемъ  воззр11н1н  стоить  гораздо  выше,  ч-Ьмъ  со- 

ставитель л'Ьтонпси,  который,  сводя  разный  сказанхя  сторонниковъ  Моно- 
маховичей  и  Ольговпчей,  выппсываеть  нзъ  гЬхъ  и  другихь  какъ  бы  меха- 

нически— отчего  у  пего  н  выходить,  что  Богь  и  Пресвятая  Богородица 
помогаютъ  то    0.1ьговпчу,  то  Мономаховичу.    П'Ьвецъ  же  безъ  особеныаго 
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пристраст1я  смотрптъ  на  всЬ  иокод1^и1я  князей;  опъ  не  сторонипкъ  Мопо- 
маховичеГг,  да  п  не  стороыинкъ  Ольговичей.  Оиъ  упомпнаетъ  о  старомъ 
Владимир!!  (въ  котороиъ,  по  всЬмъ  паиболЬе  достоннымъ  увал{ен1я  изсл^Ь- 
дователямъ,  какъ,  напр.,  г.  Соловьевъ,  разум'Ьютъ  Мономаха),  говорить  о 
немъ,  какъ  объ  идеале  князя:  „того  стараго  Владимира  нельзЬ  бЪ  пригвол- 
дити  къ  горамъ  К1евьскимъ:  сего  бо  ныи11  сташа  стязи  Рюрпковы,  а  друз1и 

Давидовы"  (его  внуковъ).  Во-вторыхъ,  въ  характерпстнкЪ  киязей  (см.  ниже) 
п'Ьвецъ  восхваляетъ  его  потомковъ:  Всеволода  Суздальскаго,  Рюрика  и 
Давида,  тропхъ  сыновей  Мстислава  храбраго,  Романа  Волынскаго.  Точно 
также  прославляетъ  и  Ольговичей  за  храбрость:  Святослава  1иевскаго,  его 
брата  Ярослава,  накоиецъ  Игоря  и  Всеволода,  героевъ  поэмы,  Олега  жо 
ноложптельио  винитъ  въ  б^дств1яхъ  Русской  земли:  онъ  мечомъ  ковалъ 

крамолу,  с'Ьядъ  стрелы  по  земл-Ь.  Такимъ  образомъ  мы  видимъ  у  п'Ьвца 
Бзглядъ  на  д'Ьла  Руси  широки!  п  осмысленный;  точка  его  опоры,  съ  ко- 

торой онъ  нропзноснтъ  судъ  свой — есть  благо  земли,  единство  народа, 
страдающаго  отъ  кня;кескнхъ  усобицъ  (см.  прпм,   16). 

Чтб  касается  собственно  до  эпизодовъ  изъ  ;кпзни  Олега,  п'Ьвецъ  зд1Ьсь 
пм'Ьетъ  въ  виду  сл'Ьдующее  событ1е:  но  смерти  братьевъ  Всеволодъ  н  Изя- 
славъ  Ярославовичи  нод'Ьлилп,  какъ  старшее,  пхъ  уд'Ьлы  и  посадили  тамъ 
своихъ  сыновей,  устраннвъ  племяпниковъ.  Пзъ  посдЬднпхъ  двое,  Олегъ 
Святославичъ  п  Борисъ  Вячеславичъ,  пошли  изъ  Тмуторокапи  добывать 

себ'Ь  своихъ  отчпнъ  у  дядей.  Въ  происшедшемъ  сражен1и  при  Нежатпной 
нив4,  по  разысканию  гг.  Снегирева  и  Максимовича,  близъ  села  Канпна, 
были  убиты  Борисъ  п  велшай  князь  Пзяславъ  (см.  ниже  13,  14,  15  и  16). 

Были  вгьци  Трояни:  т.-е.  были  в'Ькп,  когда  Троянъ,  мракъ,  царствовалъ 
до  прихода  сыновъ  солнпа-Дажьбога  по  всей  земл'Ь,  которая  уже  по  за- 
нятш  ими  и  сделалась  св1!тлою.  До  гЬхъ  поръ  и  она  была  темная,  незнае- 

мая, Трояиова  (см.  подробн'Ье  прим.  5). 
(14;  Тоже  зеонь  слыша  давный  великий  Ярославь  синь  Всеволодъ: 

а  Владимира  по  вся  утра  ути  закладаше  въ  Черпиговгь...  Для  большей 
ясности  я,  вместо  общаго  выражен1Я:  ступаетъ  въ  златъ  стреме нь 

(Олегъ),  сказалъ:  „протру бплъ  онъ  сборъ  въ  Тыуторокани".  Всеволодъ, 
сид'Ьвш1Й  въ  Переяслав'Ь,  ближе  къ  Тмуторокапи,  слышалъ  звонъ^  т.-е.  вЬсть 
о  поход'Ь  Олега,  а  Владимиръ,  занимавш1й  Черниговъ,  на  который  претен- 
довалъ  Олегъ,  съ  утра  уши  закладаше.  Обыкновенно  толкуютъ,  что  онъ 

зажималъ  свои  уши;  выходила  безсмыслица.  Зд'Ьсь  угии  не  означаютъ 
органъ  слуха,  а  малыя  калитки.  как1я  д-Ьлывалнсь  въ  ст-Ьнахъ,  по  бокамъ 
большихъ  воротъ.  Въ  такомъ  смысл'Ь  толкуется  известный  текстъ:  „скор-Ьй 
верблюдъ  пройдетъ  въ  иглиныя  уши,  ч'Ьмъ  богатый  внидетъ  въ  царств1е 
небесное",  т.-е.  скорей  пройдетъ  верблюдъ  въ  малыя  калитки,  которыя  у 
евреевъ  и  назывались  „игольный  уши",  а  эти  ворота  закладывались  за- 

кладками, что  д'Ьлалъ    и  Владимиръ,  ежеминутно  ожидая  нападен1я  Олега. 
(15)  И  па  канипу  зелепу  паполому  постла.  Г,  Снегиревъ  въ  объясне- 

н1е  приводить  изъ  .1аврентьевской  летописи  подъ  1152  г.:  „поидоша  къ 
Чернигову,  и  перешедше  Сновь,  и  сташа  у  Гуричева,  близъ  города,  пере- 

шедше  Канинь". (16)  Еш;е  спорное  м^сто,  которое  объяспяется  открьтемъ  значешя 
слова  Канина.  Въ  тексте  ошибочно  постановлено  вм.  Канины  пли  Канини— 

Каялы,  и,  кром-Ь  того,  вм.  Ярополка  поставленъ  Святополкъ:  подобное 
см'6шен1е  именъ  весьма  часто  встречается  въ  тексте,  на  что  я  укажу  въ 
своемъ  м^ст^  (см.  прим.  24).  Эти  очевидный  теперь  ошибки  переппсчи- 
ковъ  подали  поводъ  къ  толкованш,  которое  нарушастъ  связь  и  целость 

всей  р-Ьчи  объ  Олег*,  а  именно  думали,  что  здЬсь  говорится  будто  бы  о 
Святополк-Ь  Изяславич'Ь,  который  увезъ  тЪло  тестя  своего  Тугоркана  съ 
битвы  на  Каял*;  но  эта  битва  была  гораздо  позже.  Зд'Ьсь  ндетъ  р'Ьчь  все 
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о  той  же  бптв-Ь  прц  Канпн'Ь;  Изяславъ  былъ  убитъ,  и  сынъ  его  Яроподкъ 
былъ  при  немъ  въ  сражен1и;'  другой  я:е  сынъ  Святополкть  въ  это  Вреяя 
находился  въ  Новгороде. 

(17)  Тогда  при  Олсиь  Гориславличи  сгьлгаеться  и  расшягтть  усоби^ 
нами.  Я  прпиялъ  толкование  г,  Вельтмана,  что  зд'Ьсь  слово  Горпславлпчи 
озяачаетъ  потомковъ  Рогл'Ьды  отъ  ея  сына  Пзяслава,  полоцкихъ  князея 
Брячислава,  Всеслава  и  его  потомковъ.  Горпславою,  по  словамъ  летописи, 
названа  Рогн'Ьда  за  то,  что  много  горя  приняла  сама;  Олегъ  же,  какъ 
именно  утверждаетъ  п  п'Ьвецъ,  прпчинплъ  горе  земл%  Русской  (см.  прим.  13). 
Одно  прозван1е  въ  страдательномъ  и  д'Ьйствптельномъ  з;1аченш  противно 
всякой  логике.  Невозможно  сказать,  напр.,  многострадальный  п  о  томъ,  кто 
много  страдалъ,  и  о  томъ,  кто  много  причннилъ  страдан1й  другимъ.  Какого 
в'Ька  логика  позволитъ  сказать:  1овъ  многострадальный  и  многострадаль- 

ный Неронъ?..  Поэтому  м'Ьсто  это  правильнее  передать:  „при  томъ  же 
Олеге  еще  и  Гориславичами  (т.-е.  п  отъ  Горпславичей)  снялось  и  расти- 

лось усобицами,  губилось  добро  Дажьболсьихъ  внуковъ,  сокращались  в^кн 

человековъ"  и  пр.  Но.  возразятъ  мне  т4,  которые  задались  мыслью,  что 
певецъ  нашъ — чернпговск1й  певецъ.  и  Олега  онъ  назва.1ъ  Горпславпчемъ, 
сочувствуя  его  б^дамъ.  Но  тогда  зач^мъ  лее  п^ведъ  вннптъ  его  въ  б^д- 
ствхяхъ  земли  (см.  прим.  13)?  Да  и  почему  онъ  чернпговскш  сторонникъ? 
Если  онъ  и  былъ  пзъ  княжьнхъ  п4вповъ,  то  у  сЬверскихъ  князей,  а  это 
ужъ  другая,  младшая  лип1я  Ольговнчеп,  не  очень  дорожившая  чернигов- 

скими интересами  и  вообще  державшаяся  какъ-то  въ  стороне.  Чернигов- 
скимъ  же  сторонникомъ  п  сочли  певца,  главное,  на  основаши  этого  худо 

понятого  слова  „Гориславичи",    отнеся  его  къ  Олегу. 
(18)  Этотъ  эпизодъ  явлен1я  Девы-Обпды  до  сна  Ссятоставова  есть,  на 

мой  взглядъ,  одно  изъ  самыхъ  капитальныхъ  местъ  поэмы;  но  сколько- 
нибудь  удовлетворительнаго  объяснен1Я  его  я  до  спхъ  поръ  не  впдалъ. 
Предлагаю  свою  догадку,  основанную  па  психологпчсскомъ  значеп]п  этого 
прекраснаго  поэтическаго  образа.  Текстъ  гласнтъ  такъ:  „Уже  пустыня 
силу  прикрыла,  встала  Обида  въ  сплахъ  Дажьбожья  впука.  Вступила  девою 
на  землю  Трояню,  всплескала  лебедиными  крылы  на  сннемъ  море  у  Дону 

плещущн,  убуди  жирня  времена:  усобица  княземъ  на  поганыя  погыбе"  п 
пр.  Что  такое  это  за  великолепный  образъ  Девы-Обпды?  Что  она  выра- 
жаетъ  и  для  чего  выведена? — Во-первыхъ,  ясно,  что  она  прпнадлежптъ  не 
къ  темному  М1РУ  Трояна,  не  къ  враждебному  Диву,  не  къ  половецкой 
стороне,  а  является  на  стороне  русичей,  ибо  встала  „въ  силахъ  Дажь- 

божья внука".  Далее  сказано,  что  она  вступила  въ  землю  Трояню  у  Дону, 
т.-е.  па  половецкую  землю  у  Дона,  а  у  Дона  (пли  блпзъ  Дона)  после 
сражешя  была  то.1ько  одна  сила-рать  Игорсва,  и  то  побитая.  Стедова- 
тельно  дева  является  надъ  полсмъ  битвы,  где  лежало  побитое  войско 
Игоря.  Какое  же  значенге  пмеетъ  образъ  лебединой  девы?  Обращаясь  къ 
источнику  нашей  древней  мпеолог1И,  къ  ар1йскимъ  предан1ямъ,  мы  нахо- 
димъ  въ  нихъ  вероваше,  что  души  умершихъ  возносятъ  въ  царство  света, 
въ  звездные  пределы,  девы  съ  лебедиными  крылами.  Въ  нашихъ  памятни- 
кахъ  мы  паходпмъ  тоже  лебединыхъ  девъ,  но  значен1е  пхъ  определить 
трудно;  можно  догадываться  то.1ько,  что  древнее  значен1е  ихъ,  какъ  кры- 
латыхъ  духовъ.  народъ  перенесъ  потомъ  на  ангеловъ,  приносящихъ  и  упо- 
сящихъ  на  небо  души  людей.  Въ  памятнпкахъ  скандинавскихъ  образъ 
этихъ  девъ  является  гораздо  определеннее  и  пме.тъ  свое  развит1е:  небес- 
ныя  девы,  ирплставш1я  принимать  души  павшихъ  героевъ,  являются  тамъ 
въ  образе  девъ-вонтельницъ,  валкир1й,  олицетворявшпхъ  самую  битву  и 
разные  ея  моменты,  отъ  хшторыхъ  н  получили  разпыя  названия,  напр., 
Гильдра-Битва.  Рандгрнта  и  пр.  Кажется,  объяспен1е  Девы-Обиды  следуетъ 
искать  въ  ряде  представленш  этого  рода,  т.-е.  какъ  девы,  явившейся  надъ 

8* 
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аавшеш  , ратью,  д,  олицетворявшей  чувство  ея  позора,  ея  вопль  о  местп.  ея 

у;оры  виновнику  поражён1я.  Но  кто  же  могъ  бол'Ье  чувствовать  этотъ  по- 
поръ?  Конечно,  перел:пвшш  бпновнпкъ  онаго  —  Игорь.  Такимъ  образомъ 
ста  д'1^ва  получаетъ  уже  характеръ  личный-  психологическая  сторона  этого 
образа  будетъ  дума  Игоря,  ведомаго  въ  плЬнъ,  дума,  преследующая  его, 
дума  о  тоыъ,  что  тамъ,  за  нимъ,  лелситъ  эта  погубленная  пмъ  сила-рать, 
которую  улсе  не  для  пего  пустыня  пр1Щ)ьиа,  т.-е.  она  скрылась  ул;е  пзъ 
глазъ  его.  И  въ  самомъ  д^л-Ь,  все  пос.тЬдующее  м^Ьсто  до  сна  Святослава 
рвучитъ  укоромъ  Игорю,  сл-Ьдовательно  все  т^сно  связано  съ  образомъ 
Д'Ьвы-Обиды  и  т^Ьмъ  даетъ  ему  смыслъ  и  объясняетъ  ее.  Да  и  въ  тексте 
нисколько  не  отделяется  явлен1е  дЬвы  отъ  этой  тирады.  Никто  не  оспари- 

ваетъ,  что  фраза:  „убуди  лшрня  времена"  относится  къ  ней;  следующая 
за  ней:  „усобица  княземъ  на  поганыя  погыбе"  п  пр.  непосредственно  съ 
нею  вяжется,  какъ  дальнейшее  ея  развят1е.  Влолхена  ли  п^вцомъ  въ  уста 
этой  девы  вся  эта  укорительная  тирада,  п.ш  перефразпруетъ  ее  певецъ 
своими  словами, — угадать  трудно,  но  смыс.1ъ  ясенъ,  что  она,  т.-е.  эта  ти- 

рада, относится  къ  Игорю;  иными  словами,  что  это  его  дума,  его  укоры 
себе:  „далече  яайде  соколъ,  птицъ  б1я,  къ  морю!..  Т1и  бо  два  храбрая 
Святославича  Игорь  и  Всеволодъ  уже  лжу  убуди...  Немцы  и  Венедицы... 

хва.1ятъ  Святослава...  каютъ  игоря,  пже  погрузи  жиръ  въ  Кая.1е"...  да 
тутъ  л;е  „и  выседе  пзъ  злата  седла  въ  седло  Кощ1ево"...  Это  все  звучитъ 
горькою  ирон1ей,  все  это  доллгенъ  былъ  думать  Игорь,  влекомый  въ  пленъ. 

Сравнен1е  этого  места  съ  соответствующимъ  ему  въ  летописи  еще 
более  убеждаетъ  меня  въ  лнрпческомъ  значен1И  этой  тирады;  тотчасъ  за 
разсказомъ  о  п.тЬненхи  князей  летописепъ  поместилъ  у  себя  длинную  речь 
Игоря,  укоры,  которые  онъ  себе  делаетт,  только  летоппсецъ  излагаетъ  ихъ, 
конечно,  въ  ре.1Иг1озномъ  духе:  „помянухъ  азъ  грехи  своя  нередъ  Госпо- 
домъ...  не  ма.10  зло  подеяша  бсзвцнн1и  христ1ане  отлучаемп  отъ  отецъ 

рожешй  своихъ,  братъ  отъ  брата"  и  пр. 
Обращаю  еще  вниман1е  на  худол^ественное  значенге  этой  тирады,  при- 

дающей драматически!  интересъ  Игорю:  не  разъ  замечали,  что  певецъ 
больше  хвалитъ  Всеволода,  чемъ  Игоря,  и  Всеволодъ  потому  скорее  могъ 
бы  быть  названъ  главнымъ  героемъ  поэмы,  ибо  игорь  какъ  бы  совсемъ 
въ  ней  пропадаетъ.  Певсцъ  однако  назвалъ  свою  поэму  песнью  объ  Игоре, 
зиачитъ,  считалъ  его  главнымъ  лицомъ;  это  такъ  и  выйдетъ,  если  мы  воз- 
вратихмъ  его  герою  все,  чемъ  возвысилъ  его  поэть,  вложивъ  главную  мысль 
своей  поэмы  въ  душу  Игоря.  Такимъ  образомъ  возстановляется  плени- 

тельный, осмысленный  образъ  Игоря,  передъ  которымъ  бледнеетъ  храб- 
рый Всеволодъ...  Въ  томъ  месте,  которое  называютъ  плачсмъ  Ярославны, 

окалсется  еще  другая,  нелшая,  сердечная  сторона  этого  князя,  сообщающая  Г 
ему  особенную  привлекательность,  и,  прочтя  поэму,  мы  поймемъ,  почему] 
она  названа  песнью  объ  Игоре. 

(19)  Это    место    такъ    стоитъ  въ   тексте:  „за   пимъ   (за  падгаимъ  под- 
ко.мт   Игоревымъ)   кликну   Еарнаижля   (въ  Екат.  списке:    Карпа  и  Жля)1 

поскочп  по  Русской  земли,  смагу  мичючи  въ  пламяшь  розгь"  (въ  Екат.  сп.:| 
смагу  людя.чъ   мычючи).   Обыкновенно    понимаютъ,    что   за  ними  (т.-с    за! 
побитыми  полками?)  половецк1е  ханы  карпа  и  Лчля  кликнули  и  иоскочилн| 
по  Русской  земле,    стреляя    греческимъ    огнсмъ...    Уже  г.  Вельтманъ  ра; 
билъ  этихъ  ханоБъ»    показавъ,  что  летописи  почти    слово  въ  слово  повто- 

ряют!   выражеи1е    певца;    а   тамъ    сказано:   „и  тако  въ  день  Воскресен!» 

(Госиодь)  паведе  на  ны  плачь  п  жаль  на  реце  Каяле**.    Въ  Ипатьевско! 
.тетоннси:  „иъ  радости  место  наведс  на  ны  плачь,  а  веселье  место  желю'^\ 
Итакъ,  одинъ  пзъ  хановъ  пропадаетъ  съ  объясиен1смъ  словомъ  жля,  кото- 

рое есть  то  ;ке,    что  летописное  жслл.   жаль,    л^алость,    скорбь.  Ио,  ее; 
Лгля— но  хаиъ,  то  очевидно  и  товарпщъ  его  Карна  тоже   не  изъ  половец- 
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кихъ  кагаповъ.  И  въ  самомъ  д-Ьд-Ь,  вм.  А'гф?/г/  должно  читать:  ь'ар^.-Т'&за 
карьба,  отъ  глагола  картпи.  плакаться,  причитать  но  умершимъ  (см.  Вос- 
токова  „Ц.-Слав.  словарь").  Следовательно  п  выйдетъ:  кликнули  помина- 
Н1Я  и  жалость,  плачъ,  печаль,  скорбь  поскочила  по  Русской  земл^Ь.  Остается 
теперь  покончить  съ  греческимъ  огнемъ.  Сд'Ьлавъ  предпо.1ожен1е,  не  разу- 

меется ли  зд^сь  какой-нибудь  обычай  прп  номппкахъ  пли  тризпахъ  язы- 
ческпхъ.  оставит  йся  еще  въ  XII  в^к^  отъ  временъ  сожпган1я  т^лъ.  я  въ 
оту  сторону  нааравплъ  свои  попеки  и  нашелъ  у  Теревденка  следующее: 

„Въ  Силезш,  въ  Иольш-Ь.  въ  верхмемъ  п  нилшсмъ  Лаузиц-Ь  народъ  ходилъ 
марта  1-го  съ  зажженными  факелами  на  кладбища  и  приносил,  жертвы 
усопшимъ".  У  г.  Аеанасьева  этотъ  обычай  лулшчанъ  поясненъ:  „Весною 
въ  воскресенье  четвертой  нсд'Ьли  поста,  совершая  праздннкъ  въ  честь 
мертвыхъ,  лужичане  ходятъ  на  Тодесбергъ,  съ  заж}кеннымп  факелами, 
помпнаютъ  покойниковъ  и  на  возвратномъ  пути  поютъ:  „смерть  мы  пога- 

сили, новую  жизнь  зажгли!"  Славонды  ходятъ  1-го  марта.  Наши  просто- 
людины, когда  съ  больнымъ  начинается  агон1Я,  заиалпваютъ  восковую 

св^чу  и  даютъ  ее  въ  рукп  уми1);1Ю1лему:  употреблен1е  факеловъ  прп  по- 
гребальныхъ  обрпдахъ  и  употреблеше  св^чъ  при  иомпнкахъ  известны  съ 

глубочайшей  древности"  (Аеан.  Воззр.,  т.  III,  стр.  205,  206).  Прибавлю 
къ  этому  еще,  что  въ  БЬлоруссхн,  какъ  мне  сказывали,  л'Ьтъ  тридцать 
тому  назадъ,  въ  день  номиновен1я  всЬхъ  усопгаихъ.  1-го  ноября  (по  като- 

лическому обряду),  совершались  процесс1п  на  кладбища  после  службы, 
причемъ  каждый  нзъ  нрихожанъ  несъ  зажлсенную  св-Ьчу.  Известно,  что 
въ  древности  тела  мертвыхъ  у  насъ  сожигали."  вьгвелось  солгж'.чпе  телъ,  но 
присутств1е  съ  огнемъ  на  похоронахъ  и  иомпнкахъ  осталось.  Поэтому 

разс^атриваемос  место  въ  ..Слове"  надо  понимать  такъ:  „По  падшпмъ 
кликнули  номпнки,  иричита1пя,  и  скорбь  поскочила  по  Русской  земле, 

меча  людямъ  (т.-е.  мужамъ)  залслгениые  факелы".  Въ  тексте  стоптъ:  смту 
мычучи:  не  описка  ли  это  вместо  смо.1у^  Впрочемъ,  и  смага  означаетъ 
жаръ.  Такимъ  образомъ  Карья  и  Желя  олицетворены  здесь  въ  образахъ, 
родствениыхъ  Деве-Обиде,  и  изобралхаютъ  разные  виды  бедств1Я,  какъ  у 
скандинавовъ  валкирти    изобралсаютъ   разные  моменты  боя. 

Принявъ  это,  найдемъ  строгую  носледовательность  речи  и  красокъ  въ 
этомъ  месте  у  певца,  ибо,  вследъ  за  ка1^тнной  мулчей  съ  факелами,  о 

женщинахъ  говорится:  „л:оны  въснлакашась,  аркучи"...  Остановлю  внимайте 
читателя  на  красоте  всей  этой  языческой  картины  скорбныхъ  помипокъ 
по  падшимъ  воинамъ  храбраго  полка  Игорева  и  на  томъ,  что  вся  эта  кар- 

тина рисуется  въ  вообрал;ен1и  Игоря... 

(20)  Въ  тексте:  „а  востока  бо,  брсппге,  Жгевъ"...  Я  выше  сказалъ  (въ 
прим.  17),  что  вся  эта  тирада  объясняетъ  смыслъ  или  характеръ  Девы- 
Обиды,  влагаетъ  ли  певецъ  ее  въ  уста  самой  девы,  или  разъяспяетъ  ее 
своими  словами.  Если  бы  здесь  не  было  слово  братге,  я,  не  усомнясь, 
утверждалъ  бы  первое,  т.-е.,  что  тирада  говорится  отъ  лица  ея. 

(21)  Забрало,  кроме  известной  части  шлема,  значптъ  еще:  отьна,  батпя. 

(22)  На  кроватгь  тисовп.  Это  не  тесовая  кровать,  а  пзъ  тиса  (гахиз  11"). Въ  подлиннике:  нтуютъ  мя;  по  толковантю  г.  Прахова,  здесь  должно 
быть:  пегодовахуть  мя.  Въ  пзвестномъ  евангельскомъ  выраженти:  камень, 
ею  же  пебрегоша  зиждугцш,  той  бысть  ео  1лаеу  угла,  вместо  словъ: 
его  же  небрегота,  стоятъ  въ  древнихъ  спискахъ:  его  же  негодоваша — на 
который  не  обращали  внимантя,  котораго  не  считали  достойиымъ  внимантя, 
на  который  и  не  смотрели;  въ  летописяхъ  нашихъ  также  попадается  вы- 
раженте:  негодовать  кого-либо — пренебрегать  кемъ,  не  обращать  на  него 
внпмаитя;  нредложенте  это  стояло,  очевидно,  подъ  титломъ  и  притомъ, 
вероятно,  неверно  было  написано  (е):  него(х)уть  мя  пли  него(х)уть  мя; 
смыслъ,  следовательно,  былъ:    не    обращали    на  меня  никакого  вниман1я, 
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какъбудто  от.  меня  п  и'Ьгъ  еовсЬмъ  въ  грпдппцЬ.  Князь  разсказываетъ 
сопъ  дурного  зпамсиоваиья:  од1-.валп  меня  (од+.вахуть  мя),— говорить  опъ.— 
погребальнымъ  покровомъ,  сыпали  ми-Ь  па  грудь  крупный  жемчугъ  (сыпа- 
хуть  ми  жемчугъ — слезы)  н  распоряжались  (т. -е.  всЬ  эти  злов'Ьщхя  гЬин 
сна)  въ  моемъ  поко-Ь,  какъ  будто  бъ  меня  тутъ  п  не  было,  какъ  это  бы- 
ваетъ  съ  находящимся  при  посл-Ьднемъ  пздыхаши,  если  не  совсЬмъ  мерт- 

выми (и  негодовахуть  мя).  (Обълсненгс  ЛТ.  В.  Прахоеа). 
Сипахуть  ми  тьщими  тулы  погаиыхъ  тлъковипъ  женчюго  па  лоно* 

Толковины — ночевннкп:  зд'Ьсь  разуметь  должно  половцевъ,  ибо  отъ  пихъ 
пришли  Святославу  слезы,  прообразуемыя  жемчугомъ. 

(23)  Многочисленныя  толкован1я  этого  выражен1я:  дсбрь  Жисапя^  по- 
моему,  БсЬ  неудовлетворительны:  я  оставилъ  его,  какъ  оно  стоптъ  въ  по- 

длиннике. Босуви  сртт  сближаю  съ  босымъ  или  бусымъ  волкомъ(см.  ниже)— 
темные,  черные.  II  не  согилю  къ  синему  морю — по  зам.  А.  9.  Гильфердиига, 
и  несошася. 

Бол^е  всЬхъ  остроумно  чтеп1е  М.  А.  Максимовича:  „Всю  ночь  съ  ве- 

чера на  Бусовпц'Ь  (Бусова  гора)  враны  каркали;  у  Пл1>ньска  на  болони 
(т.-е.  на  заливномъ  лугу)  сд-Ьлалась  дебрь  (провалы,  овраги),  а  К1яне 
(вм.  Кисаня)  сошли  къ  синему  морю",  т,-е.  ушли,  бросили  городъ.  Въ 
этомъ  смысле  посл'Ьднге  четыре  стиха  Святославова  сна  можно  бы  изме- нить такъ: 

„Во  всю  ночь  на  Бусовпц-Ь  враны 
До  утра  прокаркали;  у  ГБтЬньска 
Вм-Ьсто  луга  стала  дебрь,  провалы, 
К1евляне  жъ  внизъ  ушли  всЬ,  къ  морю". 

(2'1)  Въ  тексте  стоитъ:  Олегъ  и  Святославъ,  п  названы  они  молодыми 
мЬсяцами,  въ  означсше  младшихъ  князей:  это  ошибка.  Два  солнца— Игорь 
и  Всеволодъ;  два  ы1Ьсяца  —  Владпмпръ  (а  не  Олегъ)  Игоревичъ  и  Свято- 

славъ С^говичъ.  Фразу:  „и  въ  мор-Ь  погрузпста  и  великое  буйство  по- 
дасть  хпновп",  стоящую  въ  подлинник-Ь  непосредственно  за  нреддожен1емъ: 
„По  Русской  земли  прострошася  половдп,  акы  пардрулге  гн'Ьздо", — я  пере- 
иесъ  выше,  къ  словамъ  о  Владимпр-Ь  и  Олег^Ь,  по  соотв'Ьтств1Ю  времени 
глаголовъ:  поволокоапа,  погрузиста  (указан1е  г.  Прахова).  Море  же  по- 

нимать зд'Ьсь  надобно,  думаю,  въ  смысд'Ь  пеба^  т.-е.  въ  ыебесныхъ  безд- 
пахъ  (Аеан,,  т.  II,  гл.  Х\'1). 

(25)  Бусови  поб-Ьды:  Бусъ  илп  Боусъ — предводитель  половцевъ  въ  первое 
ихъ  нашеств1е  въ  1054  г.;  Шоруканъ  бьыъ  разбитъ  русскими  князьями 
въ  1111  году.  Выражен1е — Готскгя  д)ьви  папоминаетъ  о  томъ,  что  вну- 
тренпяя  часть  Крыма  называлась  Гот1ей,  такъ  какъ  тамъ  жили  еще  остатки 

готовъ,  зашсдшнхъ  сюда  около  \'1-го  в'Ька. (20)  Сыновцы:  Всеволодъ  и  Игорь  были  двоюродные  братья  Святославу 

Всеволодовичу  1г1евскому,  по  опъ,  какъ  стар'Ьйш1й,  бы.ть  пмъ  „во  отца 
м'Ьсто". 

(27)  ,,Штъ  со  мной  ужъ  брата  Ярослава"  и  пр.  Такъ  я  передалъ  слова 
текста:    „Л  уже    пе  внжду    власти  сильного  п  богатаго    и  миоговоп    брата 

моего  Ярослава".    Власть  зд'Ьсь    не  значитъ    область;    его  Черниговская 
область  не  пропадала,  опъ  не  терялъ  ея;  кажется,  здесь  разум'Ьется  могуг-] 
щество,  сила,  войско.    По    заключен1ю  г.  Максимовича,   зд'Ьсь  имеется  въ 
виду  двук11атпый  отказъ  Ярослава  иттп  вм'Ьсте  съ  братомъ  (Святославомъ) 
на  половцевъ    въ  1184  и  въ    1185  годахъ.    Смыслъ   тотъ,    что    „Ярославъ| 
мнЬ  НС  помошнпкъ,    что  очень    жаль  великому    князю,  ибо  друлата  Яро- 
славова,  состоя и;ая  изъ  чернпговскихъ  былей  и  другихъ  удальцовъ,  беретъ! 
въ  х;  абрости    нри.м'Ьръ  съ  д^довъ,    а   вы,    Игорь  и    Всеволодъ,  возмнилн: 
Ьделаемъ  все  сами".  Слово  были   производятъ  отъ  бодяринъ  и  полагаютъ, 

I 
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что  имъ  означалась  пиатная  'молодежь,  отправлявшаясяг  служить  какому- 
либудь  князю,  туда,  гд-Ь  война.  Б'Ьроатно,  такого  рода  удальцы  стекались 
иодъ  знамена  князей  изъ  разныхъ  местностей:  таковы,  вероятно,  и  на- 

званные въ  тексте  вслЬдъ  за  черниговскими  былями  Могуты,  Татраны, 
Шельбиры,  Топчаки,  Ревуги,  Ольб^ры.  Назван1я  эти  не  объяснены. 

(28)  См.  прим.  43. 

(29)  Владнмиръ  ГлЬбовпчъ  Переяславскш— сыпъ  Гл'Ьба  Юрьевича,  сле- 
довательно племяпникъ  Всеволода  Юрьевича  Суздальскаго;  вотъ  почему 

Святославъ  и  обращается  прямо  къ  последнему,  какъ  къ  родному  дяд"! 
Владимира.  Лще  бы  ты  быль,  то  была  бы  чага  по  погатгь,  а  кощей  по 

резать.  Чаш — пленница;  когцей  —  пл'Ьнннкъ,  рабъ,  но,  кажется,  преиму- 
щественно изъ  половцевъ.  Ногата  и  ргьзана — монеты.  (Прим.  г.  Тихо- 

нравова). 
(30)  ̂ Ты  бо  можешп  по  суху  живыми  шеретиры  стр^ляти,  удалыми 

сыны  Гл^бовы".  Это  д-Ьти  Гд4ба,  рязанск1е  князья,  бывшге  уже  въ  за- 
висимости отъ  Всеволода  Суздальскаго;  сказавъ  уже  о  его  походахъ  по 

р^Ькамъ,  п-Ьвецъ  говоритъ:  „ты  можешь  и  по  суху  стр^лить".  Жпвыми  гие- 
регииры:  шереширъ — слово  не  объясненное.  По  персидски  шере-ширъ  зна- 
читъ  лево  свиргьпый.  Я  припялъ  толкован1е,  помещенное  въ  „Изв.  Моск. 

Унпв."  1806  —  67  года,  Ль  2,  стр.  168,  что  „Не  есть  ли  ото  греческое 
оарсооа,  что  значитъ  стргьяа,  съ  визант1йскпмъ  уменьшптельнымъ  окон- 
чаи1емъ  осрс,  ар•с/V.  Въ  средневековой  латыни  есть  слово  загеза,  загезо- 
ишга — копье". 

(31)  Не  ваю  ли  злачеными  гиеломы  по  крови  пласаша.  Баю:  это  родит. 
пад.  двойств,  числа,  личнаго  местоимен1я  второго  лица.  Плаваша — третье 
лпцо  множ.  числа.  Не  должно  ли  подразумевать  подлежащее  „дружины"? 

Оба  эти  Рюрикъ  (ум.  1195  г.)  и  Давпдъ  (ум.  1197  г.) — сыновья  Рости- 
слава Мстиславича,  правнуки  Владимира  Мономаха. 

(32)  Ярославъ  (ум.  1188  г.)  Галпцшй,  сынъ  Владимира  Володаревича; 
Володарь — братъ  ослепленнаго  Василька,  внука  Владимира,  старшаго  сына 
Ярослава  Беликаго.  Оиъ  названъ  въ  „Слове"  Осмомысломъ:  г.  Вельтманъ 
полагаетъ,  что  это  худо  прочтенное  слово  Остроыыслъ,  что  гораздо  правдо- 

подобнее. Въ  обращенш  къ  Ярославу  есть  одно  непонятное  выражеше: 

меча  временг1  черезъ  облакы.  Р.  Вельтманъ  читаетъ  „бремены",  такъ  при- 
нято и  г.  ТихонравоЕымъ;  чешск1й  ученый  г.  Яромиръ  Эрбенъ  въ  своемъ 

чешскомъ  переводе  понпмаетъ  здесь  метан1е  камней  пращами;  мною  при- 
нято его  толкован1е.  Стргьляети  солтангс  за  землями;  г.  Дубенск1й  за- 

мечаетъ,  что  галпчане  могли  участвовать  къ  крестов  ыхъ  походахъ  вмесгЬ 
съ  уграми. 

(33)  „А  ты,  буй  Романе  и  Мстиславе:"  Все  обращеше  къ  Роману  есть 
место,  наиболее  затруднявшее  переводчпковъ;  поэтому  считаю  нужнымъ 
подробнее  высказать,  какъ  я  его  понялъ.  Первое,  что  сбивало  съ  толку, 
это  то,  что  певецъ  говоритъ  здесь  то  въ  двойственномъ,  то  въ  едпнствен- 
помъ  чис.те,  отчего  некоторые  полагаютъ,  что  стоящее  въ  единственпомъ 
числе  должно  быть  переставлено  выше,  въ  воззваше  къ  Яроставу,  а  именно, 
фраза:  высоко  плававши  па  дгьло  въ  буести.  яко  соколъ  на  вптрехъ  шы- 
ряяся,  хотя  птицю  въ  буйствгь  одолтпи.  Но  образъ,  рисующ1йся  здесь, 
пикакъ  нельзя  отнести  къ  Ярославу,  довершившему  ул^е  свое  дело,  а  на- 
противъ,  онъ  скорее  всего  подходптъ  къ  мужу  въ  разгаре  снлъ:  и  именно 
скорее  впденъ  здесь  намекъ  на  п.1аны  Романа,  который  хотелъ  въ  южной 
Руси  сделать  то  же,  чт5  Всеволодъ  на  севере,  т.-е.  собрать  ее  подъ  одну 

свою  руку  („см.  Исторш"  Соловьева  и  еще  письмо  Романово  у  Татищева). 
Но.  кроме  этого  внутренняго  несоответств1я,  мне  кажется,  и  надобности 
нетъ  въ  этой  перестановке;  стоитъ  только  определить,  кто  этотъ  Мстиславъ, 

поставленный  рядомъ  съ  Романомъ.  Это  не  Мстиславъ"  Храбрый,  'умег()ш1й 
/ 
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до  похода  Игорева,  гъ  1173  году:  не  сынъ  его  Мстпсласъ  Удалой,  вы- 
шедпай  на  арену  по:1л;с  похода;  первое  о  немъ  п:1В'Ьст1е  относится  ]:ъ 
1193  году.  Г.  Макспмовичъ  весьма  основательно  указываетъ  па  Мстислава 

Пересопнпцкаго;  первое  о  пемъ  пг.в'Ьстхе  встр'Ьчаемъ  въ  1183  году  по  по- 
воду участ1я  его  въ  половепкомъ  поход'Ь;  умеръ  лее  онъ  въ  1220  г.,  двумя 

годами  раньше  Мстислава  Удалого  и  двадцатью  однпмъ  годомъ  позже  Ро- 
мана. О  немъ  Болынсе1й  л'Ьтоппседъ  говорнтъ,  что  на  Калк'Ь  онъ  устре- 
мился спасать  Дан1пла  Романовича:  „б'Ь  бо  мужъ  кр'Ьнокъ..."  и  „велпку 

любовь  пм'Ья  къ  отцю  его",  т.-е.  къ  Роману,  Изъ  этихъ  данныхъ  видимъ, 
что  онъ  былъ  моложе  Романа.  Въ  „Слов'Ь"  онъ  является  его  товарпп1,емъ 
Бъ  войнахъ  съ  Деремслой.  ятвягами,  Литвою  и  половцами:  очевидно,  ото 

былъ  храбрый  князь,  но  великихъ  замысловъ  въ  немъ  не  заметно,  и  скор-Ье 
онъ  похол;ъ  на  подручника  Романова.  Ботъ  почему,  когда  говорится  о 

храбрости,  о  военныхъ  д'Ьлахъ.  п'Ьбсцъ  обращается  къ  обоимъ:  когда  же 
говоритъ  о  замыслахъ,  о  починФ.— къ  одному,  и  именно  Роману.  Такъ,  по- 
хвалпвъ  храбрость  обопхъ,  п'Ьвеиъ  обрап1ается  уже  къ  одному  Роману, 
призывая  его  искать  славы  па  Дону:  „Донъ  ти,  княже,  клнчетъ". 

„Суть  во  у  ваю  жельзныи  папор.ш  падь  шеломы  латинскими.  Ъьми 

тресну  земля  и  многы  страны  хинова''.  Папорзи — г.  Тихонравовъ  объ- 
ясняетъ:  верхняя  часть  брони,  которую  над^Ьвали  па  перси,  на  грудь. 
Шевыревъ  п  Макспмовичъ  говорятъ,  что  это  крылья  (отъ  слова:  папоро- 
токъ).  Но  въ  томъ  и  другомъ  случа'Ь  предлогъ  подъ  возбулдаетъ  сомн'Ьнхе: 
ыолшо  ли  сказать  подъ  п1еломомъ  нагруднпкъ?  Этакъ  можно  сказать, 
что  и  шпо1)Ы  подъ  и1сломомъ;  крылья  тоже  —  какъ  могутъ  быть  подъ 
шсломомъ?  Очевидно,  что  папо])зп — это  какая-нибудь  принадлежность  ше- 

лома: мн'Ь  кажется,  что  л^слЬзная  сЬтка,  прикр-^нляющаяся  къ  нижней  части 
шелома  и  падающая  на  грудь,  блплчС  всего  удовлетворяетъ  смыслу.  Латин- 

ское воорул;е1ис  у  Романа  не  объясняется  ли  т'Ьмъ,  что  онъ  воспитывался 
при  двор^  Казимира  Справсдлпваго,  польскаго  короля,  л:ена  котораго  Елена 
была  дочь  Всеволода  Бельзскаго?  Съ  помощью  л;е  ноляковъ  онъ  овлад-Ьлъ 
Галичемъ.  Но  является  еще  соми'Ьн1е.  Папорзи — точно  ли  это  часть  во- 
орул;ен1я?  Сообразимъ  первое  иредложен1е:  „суть  бо  у  ваю  ЛчелЬзныя  па- 

порзи..." со  слЬдующимъ  за  нимъ:  „Т-Ьми  тресну  земля...  Литва,  Деремела 
п  половци  сулицы  своя  повръгоша,  а  главы  своя  подклониша  подъ  тыи 

мечи  харалула1ыи".  Т)ьми  тресну  земля:  подъ  папорзамп?  Подъ  частью 
брони?  Не  особые  ли  латники  въ  леел'Ьзной  брон-Ь  зд'Ьсь  разумеются?  Да 
и  мечи  харалул;ные  какъ  будто  бы  ихн1е,  т.-е.  что  подъ  ихъ  мечами  главы 
свои  преклонили  Литва,  Деремела  и  пр. 

(34)  „Нъ  ул{е,  княже,  Игорю  утръп'Ь  солнцу  св1.тъ,  а  древо  не  бологомъ 
листв1е  срони".  См.  прим.   13. 

(35)  Пнгварь  (ум.  1202  г.)  и  Всеволодъ — сыновья  Ярослава  Изяславича 
Луцкаго,  внука  ]\1стпслава  1.  У  Ярослава  Луцкаго  было  четверо  сыновей, 

но  въ  то  время  (въ  1185  г.)  двое  были,  в1".роятно,  еще  малол'Ьтн1е,  судя 
по  годамъ.  когда  всЬ  они  лсени.тись:  Всеволодъ— въ  1167  г.,  Пнгварь — въ 
годъ  смерти  отца — въ  1180,  Пзяславъ— только  бъ1195,  а  Мстиславъ — въ 
1224  г.  Вотъ  почему  пЬвецъ  нризываетъ  только  двоихъ  старшихъ.  „Три 

Мстиславпчи"  составляли  искомое,  которое  различно  онредЬлялось  изсл^- 
вателями.  По-моему,  зд'Ьсь  разум'Ьются  три  сына  Мстислава  Храб1)а:о: 
Мстиславъ.  вносл-Ьдстви!  названный  Удалымъ  (ум.  1224  г.),  Владимиръ  и  • 
Давидъ  (ум.  1214  г.),  князья  еще  молодые.  ,Ме  худа  ииьзда  тестокрильцы'': 
кал;ется,  н'Ьвсдъ  употребилъ  это  слово  шестокрыльцы  вместо  птенцы. 

(36)  „И  схотию  на  кровать,  и  рекъ:  Дружину  твою,  княже,  нтиць  крилы 
сргод-Ь".  М-Ьсто  очень  темное.    Трудно  определить:  сочувственно  относится 
^]е;}ецъ  цъ  Изясл^ву  Лдсильковичу,  пли  не    исключаетъ  и  его  изъ  общаго^ 
нс1>асиодолчен1я  своего  1с'ь  полоцкимъ   князьямъ?    Этотъ    вопросъ  р-Ёшитс| 
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только  въ  томъ  случае,  когда  будегъ  опред'Ьлсно,  самъ  лп  Изяславъ  гово- 
рплъ  о  своей  друлпш!.,  въ  вид^Ь  укора  себ'Ь,  пли  посторошиГг  то  ирпговоръ 
ыадъ  нпмъ.  Въ  первом  ь  случае  — п'Ьведъ  за  него,  во  второмъ — противъ.  Я 
прннялъ  въ  первомъ  смысле,  осносываись  на  слоб1'.  рскь—З-е  лпцо  ед.  ч., 
п  на  трогательномъ  пзобран:ен1п  его  смертп.  Л  схоти  ю:  я  прннялъ  по 
толкован110  г.  Вельт.мана:  схити  г/,  взяли  его,  положили  на  кровать. 

(37)  МЬсто.  очевидно,  плохо  разобранное:  Которое  бо  бизше  насилие 

отъ  земли  Половеикыа  на  сеЬмомь  в)ьц:и  Трояни  (въ  другомъ  сппск-Ь 
Зоями).  На  сеоьмомь  б)ьц}ь  Трояни:  въ  прнм.  5  я  сказа.1ъ.  что  безъ 
особенныхъ  данныхъ  о  .гЬтосчислепгп  па  Русп  язычсскоГг  этого  м'Ьста 
объяснить  нельзя.  Г.  Дубепскп!  такъ  переводитъ  текстъ:  „ибо  вы  своими 
крамолами  наклпкалп  поганыхъ  на  землю  Русскую  па  время  Всеславово: 
и  отъ  нпхъ  то  л;е  насил1е,  которое  терпятъ  на  Руси  отъ  земли  ноловец- 
кой",  объясняя  его  такъ:  „отъ  восточныхъ  граннцъ  задн'Ьпровскихъ  кня- 
жен1п  ноэтъ  обращается  къ  сЬверпымъ  и  тамъ  указываетъ  на  другпхъ 

враговъ — литоБцевъ". 
(38)  „Вр7,же  Всеслапъ  экребШ  о  д)ьвпцю  ссбн»  любу.  Тьи  клюками 

подпрьсп  о  кони,  и  скочи  къ  (радц  К1Св}1,  и  дотчеся  стружьемь  злата 

стола  Тиевскаю"".  Г.  Вельтманъ  полагаетъ,  что  въ  рукописи  было  л".?7-/:олгг/, 
п  читаетъ  подкол-Ьнками.  Г.  Соловьевъ  и  Шевыревъ  ирпнпмаютъ  „клю- 

ками", говоря,  что  это  деревянный  стремена,  хотя  у  князей  всегда  видимъ 
въ  Слов'Ь  златъ-стремень.  Что  бы  ни  значило  это  слово,  картина  не  вы- 

ясняется. Рочно  также  и  у,стр11жк'мъ  дотчесн''.  О  д)ъвиию  любу 
г.  Ве.тьтманъ  читаетъ:  о  дидниу  любу,  разумея  д'Ьдовское  нас.тЬдство,  что 
мн%  кажется  весьма  иравдонодобно. 

(39)  Н}ьм}па  нрпннмается  за  Н-Ьманъ:  но  г.  Вельтманъ  полагаетъ,  что 
это  р'Ьчка  НЬмига.  впадаюп;ая  въ  Свислочь  въ  ̂ Мииск'Ь.  Дубенсшй  думаетъ, 
что  зд'Ьсь  ])азумЬется  не  битва  Ярославпчсй  со  Всеславомъ.  а  вообще 
битвы  русскихъ  съ  Литвой  и  западомъ. 

(40)  Въ  тексте  ̂ Великому  Хрсъви",  Хорсу. 
(41)  „Аще  н  в^Ьща  душа  въ  друо^Ь  т^л^"  я  принялъ  чтен1е  в7>  дрз)ъ т1ьл)ь. 

(42)  „Сего  бо  (Владимира)  нын^,  сташа  стязн  Рюрпковы,  а  друз1п  Дави- 
довн".  Я  выпустилъ  собсгвеннмя  имена,  оетавивъ  только  общ1Й  смыслъ. 
Въ  сл1^дующей  фраз'Ь:  „нъ  розп  нося  пмъ  хоботы  пашутъ'*  я  постЬдовалъ 
чтен1ю  Л.  А.  Мея:  розно  у  нпхъ  хвостами  машутся.  Коша  поютъ  на 

Дунай:  Дунай  я  принялъ  въ  общемъ  значении  р'Ьки,  какъ  у  насъ  поется 
въ  п'Ьсняхъ. 

(43)  ЗдЬсь  оканчивается  „злато  слово  слезами  см'Ьшсно'*  старца  Свято- 
слава. Такъ  его  понимали  всЬ  первые  издатели,  переводчики  п  толкова- 

тели. Но  впосл1'.дств1н  времени  вздумали  его  укорачивать  и  ограничи.1п 
однимъ  приступомъ.  Л.  А.  Мей  оканчпваетъ  ее  тамъ,  гд'Ь  у  мепя  стпхъ: 

Стонстъ-тужитъ  Гл'Ьбовпчъ  удалый. 

Г.  Гербель — тоже.  Г.  Вельтманъ,  Макспмовпчъ  (въ   малороссшскомъ  пе- 
реводе) и  Деларю  еще  ран^е,  по  моему  тексту,  стихомъ: 

Времена  тяжелыя  настали! 

Князь  П.  П.  Вяземсшй  прерываетъ  на  стих-Ь: 

А  полка  ужъ  Игорева  н^Ьту! 

За  спмъ  все  последующее  воззван1е  къ  князьямъ  неизвестно  к^мъ  гово- 
рится и  является  какъ  лирическое  место,  которое  объясняютъ  тЬмъ,  что 

тутъ  иевецъ  „въ  порыве  лнрическаго  одушевлен1я"  забываетъ  и  оставляетъ 
уже    своихъ    героевъ,    и  самъ    отъ    своего    лица    начинаетъ    взывать    къ 
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князьямъ.  Прп  этомъ  гг.  Гербель  п  Вельтманъ  прерываютъ  и  этотъ  ли- 
рнзмъ,  чтобъ  объявить  въ  двухъ  строчкахъ,  что  наступила  осень,  и  что 

уже  „Игорю  утръп1^  солнцю  св'Ьтъ,  а  древо  не  бологомъ  листв1е  сронп" 
(причсмъ  г.  Вельтманъ  въ  тексте  поправляетъ,  вм.  не  бологомъ^  читая 
но  болотамъ).  Посл1^  краткаго  объявлен1л  о  наступлен1и  осени  опять 
продолжается  воззвап1е.  Такой  персрывъ  органически  невозмоя;енъ.  Эта 
осень— не  бол1Ье,  какъ  фигуральный  языкъ  п^вца.  именно,  чтобы  побудить 
Романа,  онъ  говорить  уста.ми  Святослава:  Игорь  погнбаетъ,  не  на  благо 
отпадетъ  листъ  отъ  древа,  т. -е.  однимъ  такимъ  княземъ  меньше,  п  всЬмъ 
будетъ  хуже.  Такъ  ото  было  понято  и  Шишковымъ  и  Дубенскнмъ. 

Такое  ур-Ьзаше  р'Ьчя  Святослава  есть  существенная  порча  памятника. 
Началось  оно,  какъ  ка:кется,  всл'Ьдств1е  сомнФлия  Карамзина,  который 
находплъ  ненриличнымъ  достоинству  великаго  князя  обращен1е  къ  другимъ 
князьямъ  словомъ:  господпнъ  („Ты,  буй  Рюриче  и  Давиде!.,  вступнста, 

господина,  въ  злата  стремень",  н  къ  Ярославу  Галицкому:  .,Стр'1лпп,  го- 
сподине, Кончака").  Но  сомн'Ьн1с  это  нельзя  было  принять  серьезно;  во- 

первыхъ:  такое  ли  значен1е  въ  XII  в^к-Ь  нм^ло  слово  „господинъ",  какъ, 
наприм'Ьръ,  при  1оанн'Ь  III,  въ  его  преи1яхъ  съ  новгородцами?  Можстъ- 
быть,  это  была  обыкновенная  форма  учтивости  между  князьями.  Во  вся- 
комъ  случа'Ь  гораздо  важнЬе  слова  самого  п1-)В11;а:  онъ  торжественно  откры- 
ваетъ  р'Ьчь  Святослава,  назвавъ  ее  златымъ  словомъ,  со  слезами  см'Ьшан- 
нымъ.  Гд-Ь  жъ  эти  золотыя  слова?  Въ  томъ,  что  оставляютъ  за  Святосла- 
вомъ,  не  бол'Ье,  калсъ  жалоба  1га  Всеволода  и  Игоря,  да  с^товашс  на  свою 
старость.  Воззван1е  же  проникнуто  т'Ьмъ  духомъ  любви  къ  Русской  земл-Ь, 
чувствомъ  народнаго  единства,  въ  чемъ  и  есть  задушевная  мысль  п'Ьвца, 
его  идеалъ  того.  чт5  бы  должно  д-Ьлать  князьямъ  и  чего  они  не  д-Ьлаютъ. 
Это-то  Боззван1е  п  можно  назвать  золотымъ  словомъ,  слезами  окронлен- 
нымъ,  и  все  оно  логически  вытекаетъ  пзъ  капитальной  мысли:  князья  мн^ 
не  помога! — Непонятно,  какъ  С.  II.  Н1евыревъ,  обладавш1й  такимъ  поэтп- 
ческимъ  тактомъ,  настаиваетъ,  что  все  равно,  отъ  лица  ли  Святослава  это 
воззван1с,  пли  отъ  лица  п1^вца.  Совершеппо  не  все  равно!  Если  мы  воз- 
вратпмъ  эти  слова  Святославу,  то  посмотрите,  что  за  величественный, 
Пр1амовскш  образъ  выходитъ  изъ  этого  старца!  Подобное-то  раздроблен1е 
слова  на  мно/кество  отд'Ьльныхъ  мЬстъ  и  особонныхъ  главъ,  сд-Ьданное  въ 
первый  разъ,  кажется,  Сахаровымъ,  и  обратило  этотъ  ц-Ьльный  поэтическш 
памятникъ  въ  простой  сборъ  красивыхъ  выражен1й,  повторен1Й,  безъ  вся- 

кой органической  связи!  Это  были  жемчугъ  п  камни,  вырванные  пзъ  дра- 
гоцЬннаго  оклада-,  картина  пропала;  поставьте  пхъ  на  мЬсто,  и  все  полу- чнтъ  смыслъ. 

Прим.  1888  г.  Съ  гордостью  могу  указать,  что  въ  открытыхъ  недавно 

опытахъ  перевода  „Сл.  о  II.  И."  Жуковскаго  и  Пушкина  все  это  мЬсто, 
т.-е.  Р'Ьчь  Святослава,  понято  ими  совершенно  такъ  же,  какъ  мною. 

(44)  Знаменитый  плачъ  Ярославны  я  старался  нередать,  по  возмож- 
ности, сохраняя  вс1'.  выражения  подлинника  и  изб'Ьгая  всякихъ  ненужныхъ 

прнбавлен1Й  словъ,  разв'к  только  необходимыхъ  для  уяснен1я  иын1'>шнему 
читателю  образа,  который  долячспъ  былъ  рисоваться  въ  воображен1и  чи- 

тателя XII  в-Ька.  Вникая  въ  текстъ,  я  понялъ  такъ,  что  все  д^кло  происхо- 
дитъ  въ  воображсн1и  Игоря,  находящагося  въ  п.тЬну.  Въ  тексте  откры- 

вается эта  сцена  предложен1емъ  безъ  подлежащаго:  Ярославнынъ  чласъ 
слшаитъ.  Кто  сльинитъ?  Да  кому  л;е  п  слышать,  кром^  Игоря?  Зеиыцет 

пезнаемъ:  долл:но-быть,  „псзнаем'Ь''  м'Ьстный  надежъ,  то-есть:  зегзпцею 
въ  незнаемой  (такъ  называлась  степь)  земд"Ь  „рано  кычеть".  Игорь 
вспоиннаетъ  жену  на  стЬн11  въ  Путивл^,  какъ  вид'Ьлъ  ее,  в'Ьроятно, 
въ  посл'Ьднтй  разъ,  уходя  въ  походъ:  тоже  черта  глубоко  психологиче- 

ская!   Расставаясь    съ    близкими    сердцу,    вы    въ    разлук"Ь  всегда  вообра- 
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жаете  ихъ  въ  томъ  вид^,    прп  той  обстаиовк"!;;  какъ  это  было  въ  моментъ 
разставаы!}!: 

Мои  хладйющхя  рукп 
Тебя  старалпсь  удерлсать... 

Слово  „зегзпца"  обыкновенно  у  иасъ  принято  переводить  „кукушкой". 
Но  въ  живомъ  народномъ  язык'Ь  слово  „зегзпца"  п  теперь  еще  употре- 

бляется, г.  Погосстай  переводить  его  „ласточкой"  п  ссылается  на  то,  что 
олышалъ  въ  Новгородской  губерп1п  это  название  за  ласточкой.  Мнопе  пзъ 

Вологодской  губери1и  удостов'Ьряли  меня,  что  зегзнцею  тамъ  называютъ 
черныхъ  ласточекъ,  стрижей.  Наконедъ  въ  „Прнчнтаньяхъ  СЬвсрнаго 

края",  собранныхъ  г.  Барсовымъ,  ч.  I,  стр.   73,  есть  м^Ьсто: 
И  настанетъ  весна  красная, 
Разольются  быстры  реченьки. 
Налетятъ  да  птпчки  .тсшцшка^ 

С'Ьры-малыя  заюзочкн. 

(45)  Во  по.т  безвоЬюь  жаждею  пмъ  ^и/чи,  тугою  съпраже  пмъ  ту.т 
затче.  Палидыиъ  въ  своемъ  переводе  шестистопнымъ  ямбомъ  такъ  разви- 
ваетъ  эту  мысль: 

О,  солнце  красное!   
Почто  ты  знойный  лучъ,  ночто  простерло  свой 
Супруга  моего  на  рать  въ  безводномъ  полЬ, 

Томпму  жаждою  п  не  могущу  бол'Ь 
Ни  луковъ  напрягать,  ни  стр^лъ  пускать  отъ  мукъ? 
Съ  гортанью  пламенной,  изъ  ослабЬвшихъ  рукъ? 

Какой  же  образъ  представляла  себЪ  Ярославна  (илп  п'Ьвецъ)  въ  этомъ 
обращен1Н  къ  Солнцу  илп  Дажьбогу,  лучше  всего  можно  впдЬть  въ  сл-Ь- 
дующпхъ  словахъ  одного  пзъ  вслнкорусскихъ  заклинанш  (который,  зам-Ь- 
тимъ  кстати,  нагляднее  всего  рпсуютъ  намъ,  какъ  наши  языческ1е  предки 

воображали  себ'Ь  боговъ  свопхъ): 
„Пойду  я  къ  Ок1янъ-морю:  1[а  томъ  Ок1янъ-мор11  стоптъ  столъ-престолъ, 

на  престол'Ь  стоптъ  золотое  блюдечко,  и  на  томъ  золотомъ  блюдечке  стоптъ 
самъ...  матеръ  челов'Ькъ,  тугпмъ  лукомъ  подперся,  калеными  стр'Ь.тамц  под- 

тыкался... Помолюсь  ему  о  любимой  скотпнк'Ь:  II  стр'Ьлп  ты,  батюшко... 
въ  мою  любимую  скотнику  своимъ  тугпмъ  лукомъ  и  калеными  стрелами 

въ  ясныя  очи,  въ  сырую  кость"  и  пр.  (Зап.  Геогр.  Общ;,  по  отд. 
•^тногр.  1869,  т.  П,  494).  Сообразно  этому  представлен1ю,  в^рн^е  было 
бы  это  обращеп1е  Ярославны  къ  Солнцу  передать  такъ: 

„Солнце  ты,  Трссв'Ьтлое  ты,  Солнце! 
Ахъ,  для  всЬхъ  тепло,  красно  ты,  Солнце! 

Что  жъ  разишь  палящими  стр'Ьлами 
Лады  воевъ  на  безводномъ  но.1^, 

Сушишь,  гнешь"  и  пр. 

(46)  11Л1кну.  стукну  земля;  выпулоь  справа;  вежи  половецкья  подвы- 
затася.  Кажется,  Шишковъ  правильн-Ье  всЬхъ  вндпть  зд'Ьсь  не  всполохъ 
половцевъ  по  поводу  бегства  Игоря  (которое  еще  и  не  свершилось),  а 
бурю,  которою  открывается  эта  картина:  „нрыспу  море  полунощи,  ндутъ 

сморцп  мылами".  „Богъ  кажетъ  Игорю  дорогу,  именно  воздвигши  бурю, 
подъ  шумъ  которой  ему  легче  уйти",  говоритъ  Шнвгковъ,  Прибавлю  къ 
этому  изъяснсн)Ю  одно:  зд^сь,  кажется,  должно  разум-Ьть  Дажьбога.  ука- 
зующаго  дорогу.  Сморци:  некоторые   нолагаютъ,  что  это  не  смерчи,  какъ 
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стоптъ  у  Востокова  бъ  словаре,  а  сумерки.  Но  сейчасъ    л:е   будетъ:  „по- 
гасоша  вечеру  зарп" — зач'Ьмъ  два  раза   одио  и  то  же? 

(47)  Картииа,  выражеипая  мною  въ  этихъ  пяти  стихахъ,  въ  тексте; 
стоптъ  ипже,  при  погоне  Гзака  и  Кончака:  но  туда,  очевидно,  она  при- 

ставлена переписчикомъ;  настоящее  ея  м'Ьсто   зд-Ьсь,   по   мн'Ьнш  многихъ. 
(48)  Стугиа  впадаетъ  въ  Дн'Ьнръ  повыше  Триполя.  Въ  1095  г.  по- 

ловцы разбили  тутъ  русскнхъ  князей.  При  переправе  черезъ  разлившуюся 
тогда  р^ку  утонулъ  Ростиславъ,  братъ  Мономаха,  который  чуть  не  погибъ 

тутъ  самъ,  спасая  его.  .!''Ька  Стугна,  худу  струю  иы-Ья,  пожръжп  чужи 
ручьи,  и  струги  простре  по  кусту" — г.  Максимовичъ  зам'Ьчаетъ,  что  зд-Ьсь 
разумеются  не  струги^  водоплавныя  суда,  а  „струга"  (женск.  р.),  умень- 

шительное стружка:  такъ  п  теперь  въ  подди^провской  Украйн'Ь  назы- 
вается протокъ  бегучей  воды  мелсду  ручными  плавнями,  или  островами, 

заросшими  кустами,  деревьями  или  камышомъ...  П^Ьведъ  Игоря  изобра- 
жаетъ  паводнен1е  Стугны,  простершей  тогда  быстрый  струги  (протоки)  ио 

кустамъ  и  потопившей  юнаго  князя"    (Укр,  112). 
Въ  словахъ  Игоря  къ  Донцу  говорится  о  сребреныхъ  брегахъ  этой  р'Ьки. 

Этотъ  эпитетъ  взятъ  отъ  ковыля,  которымъ  покрытая  степь  кажется  сере- 
бряною, пли  отъ  м']Ьловыхъ  горъ  берега. 

(49)  Намекъ  на  дочь  Кончака,  на  которой,  д^Ьйствительно,  будучи  въ 
плЬну,  Владимпръ  Пгоревпчъ  женился. 

(50)  „Рекъ  Боянъ,  и  ходы  на  Святославля  п-Ьснотворца  стараго  вре- 
мени Ярославля  Ольгова  Коганя  хоти"...  М'Ьсто  не  объяснепное:  я  прямо 

отпссъ  слова  Бояпа  къ  частымъ  отлучкамъ  стараго  Святослава  Игоревича 
(отца  Владимира  Святого)  пзъ  своей  земли. 



ПРОЗА. 

I. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ВЕСНА. 
(Разсказъ.  Посвящается  гг.  ученымъ). 

ЭПИГРАФЪ: 

Одинъ  ученый:  А  что,  млг.  гг..  вы  скажете  о  тиверцахъ? 
Другой:  По  Нестору,  они  жи.1и... 
Трет1й:  Да  что  по  Нестору,  мы  знаемъ,  гд-Ь  они  жили. 

Но  откуда  же  они  вышли?  Не  скрывается  ли  въ  ихъ  назва- 
н1и  какого-нибудь  указан1я? 

Первый:  Не  указываетъ  ли  оно  на  Тавръ:  народы  око.ю 
Тавра — таверцы;  а  таверцы  и  тиверцы — одно  и  то  Нхе. 
Четвертый:  Не  влад'Ь.ли  ли  тиверцы  нын'Ьшнимъ  Кры- 

момъ,  который  греки  и  наименовали  Тавридой,  по  имени 
владетелей,  т.-е.  Тивридой. 
Пятый:  Позвольте:  по-итальянски  Тибръ — Тетеге,  следо- 

вательно народы,  живущ1е  по  Тибру,  будутъ  теверцы;  ег^о: 
тиверцы  въ  Росс1и  —  выходцы  съ  береговъ  Тибра,  римляне. 
Если  принять  въ  соображеше  аналогш  громадности  древне- 

римской импер1и  и  нынЬшней  росс1йской,  то  эта  догадка 
бол-Ье,  ч^мъ  несомненна. 

(Заседан1е  одного  ученаго  общества). 

Т. 

Однажды  весною...  но  позвольте,  петербургсшй  читатель, 
вы  .знаете,  что  такое  петербургская  весна;  но  это  надобно 
объяснить  для  иногородныхъ  читателей.  Иногородный  чита- 

тель, можетъ-быть,  воображаетъ  у  насъ  весну  иначе,  и  еху 
покажется  дико,  если  скажутъ,   что  у  насъ  весна — это  роке- 

к 
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воо  время  для  трудныхъ-больныхъ  и  зародыгпъ  бол'Ьзней  для 
адоровыхъ...  онъ  этому  не  пов'Ьритъ...  При  слов'Ь  „весна"  ему 
представляется  чистое,  голубое  небо;  журчашде  ручьи,  холмы, 
покрывающ1еся  зеленью;  избы,  которыя  какимъ-то  темнымъ, 
но  теплымъ  колоритомъ  рисуются  на  живой  дали;  заборъ  и 
плетни,  около  которихъ  уже  подымается  темною  зеленью  мо- 

лодая крапива,  а  изъ-подъ  крапивы  выглядываетъ  уже  золо- 
тая головка  цикор1я;  ему  представляется  и  стадо,  выгоняемое 

вс'Ьмъ  селомъ  въ  поле,  и  по  вечерамъ  хороводы  д-Ьвонъ  подъ 
звуки  волынки,  и  удалая  п-Ьсня  фабричнаго,  и  старуха,  си- 

дящая, поджавъ  руки  на  кол-Ьнихъ,  на  завалишгЬ  передъ 
избою;  и  кучки  р'Ьзвыхъ  ребятъ,  играющихъ  въ  свайку  и  въ 
бабки,  и  лихая  тройка  дружекъ  и  сватовъ,  которая  вдругъ 

съ  гиканьемъ  и  съ  свистомъ,  съ  п^Ьснями,  бубенчиками  и 
колокольчиками  промчится  чрезъ  село  и  исчезнетъ  за  горой, 
или  приостановится  дать  вздохнуть  конямъ  передъ  кабакомъ, 

и  какой-нибудь  дядя  Авдей  угощаетъ  честную  компан1Ю  за 
здоровье  молодыхъ...  Какой  тутъ  зародышъ  бол'Ьзней!  Какое 
тутъ  трудное  время  для  больныхъ!  Если  иногородный  чита- 

тель вмЬсгЬ  съ  т-Ьмъ  втихомолку  и  писатель,  то  онъ  весну 
олицетворитъ  въ  грацхозныхъ  стишкахъ,  въ  видЬ  кроткой  бо- 

гини, подъ  стопами  которой  родятся  розы  и  подсн'Ьжники,  и 
явятся  у  него  амуры,  разсыпаюш,1е  букеты  передъ  колесни- 

цей, влекомой  длиннорогими  волами  съ  толстой  шеей,  волоча- 
щейся почти  по  земл'Ь,  колесницей,  набитой  народомъ,  во 

глав'Ь  котораго  возсЬдаетъ  первая  красавица  деревни  въ 
в'Ьнк'Ь  изъ  первыхъ  травъ  и  цв-Ьтовъ,  а  кругомъ  прыгаютъ 
и  бьютъ  въ  бубны  молодые  парни...  А  вы,  петербургсшй  чи- 

татель, вы  изобразите  весну  иначе...  у  васъ  будетъ,  пожалуй, 
и  колесница,  но  покрытая  чернымъ  балдахиномъ,  въ  которой 

будетъ  тоже,  можетъ-быть,  первая  красавица,  ув-Ьичанная 
искусственными  цв'Ьтами,  по  -закрытая  в-Ьчною  крышкою 
гроба...  Въ  кортежъ  весны  войдутъ  у  васъ  страшныя,  за- 
копт'Ьлыя  лица  старыхъ  инвалидовъ,  од^[>тыхъ  въ  черныя 
машпи  со  старинными  пшрокополыми  шляпами,  съ  кото- 
рыхъ  разв'Ьваются  разноцв'Ьтныя  ленты;  и  суетливые  лакеи 
въ  треугольныхъ  пгляпахъ,  во  фракахъ,  обшитыхъ  плерезами; 
и  толпа  плачущихъ  родственниковъ,  и  мать,  которую  ведутъ 

подъ  руки,  и  длинная  ц'Ьпь  каретъ  черныхъ.  бутылочныхъ, 
двум'Ьстныхъ  и  четырехм'Ьстныхъ,  съ  бойкими  конями  или  съ 
двумя  тощими  клячами,  отслужившими  честно  свои  годы  оте- 

честву подъ  какимъ-нибудь  широкораменнымъ  кирасиромъ... 
Народъ  радуется  солнцу  и,  скр-Ьпивъ  сердце,  кланяется  по- 

койнику, приветствуя  въ  то  же  время  и  новую  гостью  весну. 
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Вопросы  о  здоровь'Ь  теряютъ  свой  обыкновенный  недельный 
характеръ,  а  становятся  кстати  и  вызываются  необходи- 

мостью, чувствомъ  самосохранешя,  участ1емъ  въ  судьбе  дру- 
гихъ,  ближнихъ  или  дальнихъ,  знакомыхъ  и  незнакомыхъ. 

Да,  въ  Петербург-Ь  весна — плохая  шутка... 
Однажды,  когда  свирепствовала  здесь  эта  эпидем1я — весна, 

не  знаю,  въ  какомъ  вид-Ь, — въ  вид'Ь  кашля  или  гриппа,  или 
еще  хуже,  она  между  прочими  своими  жертвами  насчитывала 
и  двухъ  молодыхъ  чиновниковъ,  Кровлина  и  Самарова.  Эти 
господа  и  составляютъ  именно  предметъ  моего  разсказа. 

Кровлинъ  и  Самаровъ  были  университетсше  товарип^и.  Не- 
смотря на  чрезвычайное  несходство  характеровъ,  они  очень 

сблизились  и  сделались  необходимы  одинъ  другому  еп1;е  во 

время  курса.  Служен1е  въ  одномъ  департамент-Ь  не  раз- 
строило  ихъ  связи  и  по  выход-Ь  изъ  университета.  Кровлинъ 
былъ  рожденъ  артистомъ  и  звалъ  своего  пр1ятеля  Самаро- 
вымъ;  Самаровъ  былъ  бол-Ье  практикъ  и  звалъ  товарища 
своего  Иваномъ  Николаичемъ.  Кровлинъ  въ  продолжеше  курса 
не  сл-Ьдилъ  прилежно  за  всЬми  науками,  а  занимался  какъ  бы 
по  вдохновен1ю  какимъ-нибудь  однимъ  предметомъ,  изучалъ 
его  до  мелочей,  принимая  идею  съ  жаромъ  и  болью;  а  по- 
томъ  наскучалъ  имъ  и  брался  за  другой,  переходя  такимъ 

образомъ  вдругъ  отъ  философ1и  къ  л'Ьсоводству,  отъ  лесо- 
водства къ  комментар1ямъ  на  Горащя,  и  т.  п.  Самаровъ  съ 

равнымъ  старан1емъ  и  аккуратностью  сл-Ьдилъ  за  всЬмилек- 
ц1ями,  записывалъ  ихъ  каждую  съ  означен1емъ  числа  и  ауди- 

тории, когда  и  гд-Ь  она  была  читана,  и  къ  экзамену  им^лъ 
всЬ  тетради  въ  исправности.  Кровлинъ  по  экзаменамъ  вы- 
шелъ  кандидатомъ,  но  въ  департаменте  занималъ  место 
младшаго  помощника  столоначальника;  Самаровъ  вышелъ 
действительнымъ  студентомъ,  но  былъ  по  службе  старшимъ 
помощникомъ.  Кровлинъ  всегда  былъ  одетъ  плохо,  имея, 
впрочемъ,  всегда  какую-нибудь  отличную  вещь  на  себе,  или 
дорогой  бархатный  жилетъ,  или  новый  шарфъ,  или  ценную 
булавку,  и  любилъ  гулять  по  пустыннымъ  улицамъ  Петер- 

бурга или  по  Апраксину  двору,  по  Сенной  и  пр.  Самаровъ 
всегда  былъ  одетъ  пристойно,  не  богато,  но  прилично,  и 
предпочиталъ  гулять  по  Адмиралтейскому  бульвару  и  по  Нев- 

скому проспекту.  Кровлинъ  постоянно  сбирался  ходить  чер- 
тить въ  Академ1ю  Художествъ;  Самаровъ  мечталъ  жениться^, 

когда  ему  пойдетъ  двадцать  осьмой  годъ.  Кровлинъ  очень 
любилъ  восточныя  предан1я,  переходъ  ихъ  во  II  и  III  веке 
въ  Европу,  Крестовые  походы,  въ  эпоху  возрожден1я  ита- 
льянск1я  республики  и  дворъ  Медичи;    горячо  любилъ  отече- 
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ство  и  полагалъ,  что  для  блага  Росс1И  нужно  бы  было  осно- 

вать ц'Ьлое  мпннстерство  для  переЕОда,  наприм'Ьръ,  вс^хъ 
книгъ,  катя  только  есть  на  иностранпыхъ  языкахъ,  а  также 

помышлялъ  объ  издан1и  особоннаго  рода  огромной  экцтсло- 
пецп — и  ничего  не  преднринтшалъ  по  этой  части,  потому  что 

средствъ  не  им'Ьлъ,  а  трудиться  одному,  казалось  ему,  не 
стбитъ.  Самаровъ  истор1и  не  любилъ,  потому  что  она  пред- 

ставлялась ему  не  иначе,  какъ  въ  ((зормЬ  гимпазическихъ  за- 

писокъ,  которыми  учитель  пополнялъ  скудныя  св'Ьд'Ьн1я, 
сообщаемыя  „Истор1ей"  Кайдановао  Нин-Ь,  Семирамид'Ь  и  пр.; 
объ  Росс1и  мечталъ  и  для  блага  ея  перевелъ  на  руссюй 

языкъ  д-Ьтстя  пов-Ьсти  ыадамъ  Гизо.  Кровлинъ  цЬлый  день 
курилъ  дорог1я  иностранныя  сигары,  жертвуя  на  нихъ  суммы 

въ  ущербъ,  наприм'Ьръ,  своего  туалета;  Самаровъ  каждое  утро 
вынималъ  изъ  ящика  четыре  сигары  (по  три  съ  полтиной 

серебромъ  сотня  внутренняго  приготовлен1я),  укладывалъ  ихъ 

для  дневного  продовольств1я  въ  свой  рог1:е-с1^аге  и  еще  пя- 
тую, чтобы  попотчевать  ею  кого-нибудь.  У  Кровлина  денегъ 

никогда  не  было,  но  посл-Ь  каждаго  письма  съ  пятью  печа- 

тями отъ  отца,  жпвшаго  безвы'Ьздно  въ  деревн'Ь,  онъ  непре- 

м'Ьнно  давалъ  пирушки,  на  которыхъ  присутствовали  чело- 
в-Ькъ  пять  товарищей  съ  дамами.  Самаровъ  пирушекъ  не  да- 

валъ, но  всегда  былъ  готовъ  ссудить  пр1ятеля  вздоромъ,  какъ 
называлъ  Кровлинъ  деньги. 

Несмотря  на  это  различ1е,  пр1ятели  какъ-то  не  могли 

существовать  другъ  безъ  друга.  Кровлинъ  любилъ  развивать 

свои  идеи  при  Самаров-Ь,  который  удивлялся  имъ  и  уважалъ 
умъ  Кровлина;  вымещать  на  немъ  всЬ  свои  неудовольств1я, 

и  Самаровъ  все  сносилъ  терп'Ьливо;  Самаровъ  съ  ревностью 
д-Ьлалъ  все,  что  бы  могло  быть  полезно  для  Кровлина:  въ 

университет'Ь  всегда  занималъ  м^Ьсто  на  первой  скамейкЬ  и 
для  Кровлина  покупалъ,  что  ему  надобно,  провожалъ  его  къ 

портному,  .смсзтр-Ьлъ,  когда  съ  него  снимаютъ  м-Ьрку,  сговари- 
вался и  торговался,  точно  маменька,  приводящая  къ  муж- 

скому портному  семнадцатил-Ьтняго  сына,  на  котораго  еще 
нельзя  положиться.  Зато  Самаровъ  называлъ  разные  пред- 

меты и  д'Ьйств1я  словами,  которыми  вдругъ  неизв-Ьстно  по- 

чему назоветъ  ихъ  Кровлинъ;  наприм^Ьръ,  вм']ксто  денегъ, 
говорилъ  вздоръ;  большой  его  пузатый  самоваръ,  въ  отлич1е 
отъ  маленькаго,  называлъ  генераломъ;  одного  профессора 

звалъ  Сальви,  другого,  читавшаго  какой-то  практичесшй  курсъ 
хозяйственныхъ  наукъ,  зв']^здочетомъ,  и  пр. 

Кровлинъ  занималъ  небольшую  комнату  въ  квартнр1^),  на- 
нимаемой и  устроенной  въ  род*   Ьб^е!  ̂ агп1   и'Ьмкою,  госпо- 
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й:ою  Ф\ксъ.  Самаровъ  шилъ  у  дяди;  потомъ  дядя  уЬха.тъ,  и 

плсмяннпкъ  былъ  радъ  случаю  поселиться  въ  одномъ  дом-Ь 
съ  пр1ятелемъ,  очень  сожал'Ьлъ,  что  у  г-жи  Фуксъ  н'Ьтъ  по- 
рошнихъ  квартнръ,  н  наня.:ъ  дв'Ь  козшаты, — но  отъ  хозяина 
въ  томъ  же  дом'Ь,  только  этажозхъ  выше;  и  хотя  зта  квартира 
не  принадлежала  къ  Ьбге!  ̂ агп1,  однакожъ  подговорилъ 

и'Ьмца,  служнвшаго  жильцамъ  г-жи  Фуксъ,  чистить  ему  сапоги 
и  заб-Ьгать  раза  два  въ  день  привести  въ  порядокъ  его  вещи 
и  платье.  Онъ  разсчитывалъ,  что  ему  н'Ьтъ  никакой  нужды 
разсылать  по  пустякамъ  и  держать  какого-нибудь  ша.10пая, 
который  будетъ  вЬчно  спать  на  лар-Ь  и  котораго  еще  надо 
учить,  да  смотреть,  чтобы  чего  не  укрмъ. 

С.тл'чилось,  что  однажды  весною  Кровл1гаъ  п  Самаровъ 
были  въ  одномъ  домЬ  на  Васильевскомъ  Остров^,  на  вечере 

у  одного  статскаго  сов-Ьтника,  гдЬ  много  танцовали  и  подъ 
конецъ  вечера  (который,  при  патрхархальномъ  образ-Ь  жизни 
этого  семейства,  кончился  довольно  рано)  затеяли  пройти 

польсшй  въ  саду,  т. -е.  между  четырьмя  липами,  одной  яблонью, 
множествомъ  тычинокъ  (будущ1е  цв^ты)  и  вокругъ  зеленой 

р-Ьзной  беседки.  Отъ  этого-то  польскаго  пр1ятели  и  слегли. 
Часу  въ  первомъ  побрели  они  къ  своему  дому,  и,  пока  Сама- 

ровъ расплачивался  съ  извозчикомъ.  Кровлинъ    сказалъ  ему: 
—  А  что,  Самаровъ,  ты  еще  не  ляжешь  спать? 
—  Н'Ьтъ,  а  что? 
—  Да  вотъ  чту:  напьемся-ка  чаю.  Я  велю  генерала  по- 

ставить. 

—  ВЬдь  спать  не  будешь  послЬ  чаю. 
—  Ну  что  жъ,  повертимся-повертимся  да  и  заснемъ.  а 

го,  знаешь,  эти  тартинки,  что  намазывала  Дашенька,  очень 
некапита.1ьная  пища;  только  аппепггъ  возбуждаютъ. 

—  Ну,  да  ты  пей,  нон^алуй,  чай;  я  такъ  посижу  съ  тобою. 
—  Право,  напейся. 
Съ  этими  с.ювами  Кровлинъ  отворилъ  дверь  подъЬ.зда  и  во- 

шелъ;  за  нимъ  Самаровъ:  они  начали  подыматься  по  .тЬстшщЬ, 

осв-Ьщенной    жестяной  лампой  съ  зеркальными  стеклышками. 
—  Мнъ  что-то  ужасно  нехорошо, — сказалъ  Кровлинъ: — по 

спинЬ  мурашки;  точно  какъ  будто  бы  я  прокути.тъ  ночь  въ 
какомъ-нибудь... 

Кровлинъ  брякнулъ  очень  дурное  слово.  Вдругъ  въ  эту 
минуту  отворилась  дверь  у  подъЬзда..  и  раздался  заман- 

чивый шелестъ  шелков аго  платья  и  легк1е,  скорые  шаги, 

какъ  будто  бы  торопливо  бЬжали  по  .тЬстшщ'Ь  женск1я  и, 
должно-быть,  хорошеньк1я  ножки.  Пр1ятели  остановились  подъ 
самой   лампой    и   дали   дорогу   молодой    женщинЬ    въ    соло- 

Сочпнен1Я  А.  Н.  Майкова.  Т.  IV*.  ;^ 
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менной  съ  голубой  лентой  шляпке;  лицо  оя  было  немного 
полузакрыто  слегка  откинутымъ  вуалемъ,  изъ-подъ  конца 
котораго  имъ  сверкнули  прямо  въ  глаза  два  огненные  чер- 

ные глаза,  и  ихъ  обоихъ  какъ  будто  озарила  гращозная 
улыбка  пунцовыхъ  устъ  въ  награду  за  ихъ  учтивость,  что 
они  дали  дорогу.  Красавица  подобрала  немного  свое  платье 

и  бурнусъ,  обнаруживъ  еще  бол-Ье  гращозно  обутую  въ  прю- 
нелевый башмачокъ  маленькую  ножку,  чуть-чуть  нагнулась, 

еще  быстрее  поб-Ьжала  по  л'Ьстниц'Ь,  позвонила  гд^Ь-то  и 
скрылась.  11р1ятели  услыхали  только  ея  голосъ,  который  по- 

казался имъ  чрезвычайно  пр1ятнымъ  и  звучнымъ,  но  не  могли 
разобрать  словъ,  которыя  она  сказала,  входя,  тому,  кто  отво- 
рилъ  ей  дверь.  Самаровъ  щелкнулъ  языкомъ  и  посмотр'Ьлъ 
на  Кровлина,  который  съ  поднятыми  глазами  сл'Ьдилъ  ути- 

хаю щ1й    шумъ  башмачковъ  и  шелестъ  платья. 
—  Я  не  зналъ,  Иванъ  Николаичъ, — сказалъ  онъ, — что  у 

насъ  водятся  так1я  штучки,  а  ты  ничего  и  не  скажешь. 
—  Недавно,  видно,  переехала.  Л  вид'Ьлъ,  какъ  таскали 

мебсиь... 

—  А  ты  еще, — продолжалъ  Самаровъ, — Богъ  знаетъ  кашя 
слова  и  такъ  громко  говоришь  на  л-Ьстниц-Ь.  Ну,  какъ  она 
слышала,  да  если  она  порядочная,  что  о  насъ  подумаетъ? 
—  Она  не  слыхала. 
—  А  если  слышала? 

—  Скверно,  коли  с.1ышала...  въ  самомъ  .  д-Ьл-Ь,  нехорошо, 
если  слышала:  чортъ  знаетъ,  какъ  надо  быть  осторожну. 
—  Пора  теб-Ь,  а  то  в'Ьдь  сов^Ьстно,  право,  съ  тобой  ходить. 
— ■  Ну,  ну,  ну!..    Если    она  слышала  и  спроситъ,  я  скажу 

на  тебя... 

Пр1ятели  вошли  къ  Кровлину.  Кровлинъ  вел'Ьлъ  дать  коньяку 
и  поставить  генерала. 

Самаровъ  очистилъ  м'Ьстечко  на  волосяномъ  черпомъ  ди- 
ван-Ь,  заваленномъ  книгами,  рисунками,  съ  табачнымъ  пе- 
пломъ,  и  закурилъ  сигару.  Кровлинъ  преобразился  въ  халатъ 
и  сталъ  передъ  пр1ятелемъ. 
—  Самаровъ, — сказалъ  онъ, — а  в1^дь  хороша? 
—  Недурна. 
—  Что  ты  объ  ней  думаешь? 
—  Да  что  ЛхО  объ  ней  думать? 
—  Отчего  она  такъ  поздно  домой  воротилась?  гд'Ь  она 

была? 

—  Мало  ли  гд-Ь?  Могла  быть  въ  гостяхъ,  у  родныхъ,  у 
знакомыхъ,  а  можетъ-быть... 
—  Да,  можетъ-быть...  чортъ  возьми. 
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—  А  что  л{ъ? 

—  Да  такъ,  скверно... 

—  1^ы  всегда  однако  думалъ  иначе. 
—  Да  я  и  теперь  думаю,  какъ  думалъ  всегда. 
—  Однако  теб-Ь  досадно?  Вотъ  то-то,  вы  толкуете  объ 

эмансипац1и  женщинъ,  а  непр1ятно,  если  женп1;ина  поступить 
по-вашему,  то-есть  вы  ей  простите  это  только  тогда,  когда 
она  васъ  выберетъ:  вотъ  отчего  я  не  люблю  этихъ  теор1й. 
—  Ты  ихъ  не  понимаешь.  Только  вотъ  что:  она  не  молсетъ 

быть  замужняя.  Это  видно.  Знаешь  ли  что, — сказалъ  онъ,  по- 
ходивъ  по  комнат-Ь. — можетъ-быть,  съ  нею  можно  познако- 

миться. Я  просто  къ  ней  пойду 
—  А  коли  выгонитъ? 

-  Не  выгонитъ:  я  скажу,  что...  Надобно  найти  предлогъ. 
—  Надобно  спросить  у  Франца. 
—  Спросимъ  у  Франца. 
Францъ    принесъ    самоваръ,  но  его  не    спросили  о  краса- 

виц-Ь,  потому  что  каждый   изъ   пр1ятелей  хот-Ьлъ    произвести 
этотъ  допросъ  особенно,  одинъ  безъ  другого. 
—  Я  однако  думаю  отдать  назадъ  Клеменцу  свои  шот- 

ландск1е, — сказалъ  Самаровъ,  вытянувъ  ноги  и  осматривая 
свои  панталоны: — онъ  хорошо  шьетъ,  только  у  него  н'Ьтъ  этого 
шика,  вотъ  какъ  у  (1)ранцузскихъ  портныхъ;  перетяжки  онъ 
мн11  высоко  поставилъ,  тальи  не  выходитъ.  Ты  вид'Ьлъ  се- 

годня панталоны  и  жилетъ  у  Суровцева?  Вотъ  это  портной! 
Шито  у  Марбр1е;  я  всегда  буду  у  него  шить.  Лучше  пять 

или  десять  руб.тей  заплатить  дороже,  но  вещь  им'Ьть  хоро- 
шую и  прочную.  А  ты  еще  не  взялъ  свои?  в-Ьдь  ужъ  нед'Ьли 

дв'Ь,  какъ  заказано? 
Кров.тинъ  промычалъ  что-то  въ  отв1^тъ.  потому  что  давно 

былъ  занятъ  другимъ:  опъ,  наливъ  чайникъ  и  поставивъ  его 
на  самоваръ.  чертилъ  карандашомъ  профиль  попавшейся  имъ 
молодой  женщины.  Первый  очеркъ  вышелъ  удачно,  и  онъ, 
тая  дыхаше.  щуря  глаза  и  морща  лобъ,  старался  обозначить 
его  еще  лучше,  главное,  соблюсти  эту  гращю  поворотовъ  го- 

ловы и  хитроватую  мягкость  взгляда,  всю  живость  этой  физ1о- 
Н0М1И,  которая  отзывалась  какъ-то  югомъ. 
—  Ты  ВОЗЬМИ,  завтра  же  возьми;  пожалуй,  и  я  съ  тобой 

пойду,  —  продолжа.1Ъ  Самаровъ, — а  то  выйдетъ  та  же  истор1я, 
что  прошлаго  года  съ  жилетомъ:  сначала  не  возьмешь,  а  посл-Ь 
посов'^стишься  итти,  что  долго,  а  потомъ  и  встр'Ьчаться  съ 
портнымъ  изб-Ьгаешь,  какъ  б^'дто  бы  съ  нимъ  сд-Ьлалъ  ка- 

кую-нибудь мерзость.  В'Ьдь  жилетъ  твой  пропалъ  за  Луи? 
Стоило  платить  за  матер1ю1 

9=^ 
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—  А  это  кто?  —  поребилъ  его  Кроглипъ,  бросивъ  елгу  передъ 
глаза  рисунокъ,  и  стадъ  наливать  чай. 

—  Иохонге-то  похоже...  только  удивляюсь  я.  право, 'Иванъ 
Николаичъ,  какъ  тебя  можетъ  такъ  долго  занимать- вздорная 
встр-Ьча.  Л,  признаюсь,  и  самъ  кое-что  подумалъ,  когда  она 
прошла  мимо  насъ,  но  в^^дь  пересталъ.  Мн-Ь  не  нулгно.  Да 
и  зач-Ьмь?  В^дь  ты  посмотри:  —  ну,  полошимъ,  что  ты 
завелъ  связь;  что  жъ  нзъ  этого?  Лишнхя  траты,  больше 
ничего. 

—  Да  когда  ты  отстанешь  отъ  этого  гнуснаго  взгляда  на 
женш,инъ,  Самаровъ?  Пожалуйста,  по  себ'Ь  хоть  не  суди  о 
другихъ!  Ты  въ  женщин-Ь  ничего  не  видишь,  ничего  не  ищешь. 
кром-Ь...  Богъ  знаетъ  чего... 
—  Не  знаю,  кто  изъ  насъ  больше  уважаетъ  женш,ину. 
—  Да,  уважаешь  ты...  потому  что  не  см']^ешь  быть  неуч- 

тивъ  съ  нею.  Ты,  Самаровъ,  очень  хорошей  челов'Ькъ,  добрый 
малый;  но,  признаюсь,  я  бы  не  желалъ  быть  твоею  женою... 
А  отчего?  оттого,  что  ты  мелокъ,  ты  еи1;е  считаешь  женш,ину 
твоей  половиною,  или  даже  четвертью  тебя,  потому  что 

в-Ьдь  ты  эгоистъ  и  третью-то  четверть  за  собой  оставишь... 
По-твоему,  женп1,ина  и  родится  только  половинчатою,  а  если 
у  нея  талантъ,  наприм'Ьръ,  страсть  къ  наук-Ь,  и.1и  способности, 
которыя  составляютъ  личность  и  самостоятельность  мужчины 
и  даютъ  ему  характеръ,  то  это  что  по-твое>[у?  Надо  все 
убить  или  прокоптить  у  тебя  на  кухн-Ь... 
—  Зач^мъ  же?  Зач-Ьмъ  же?  Иванъ  Николаичъ!  Съ 

тобой  нельзя  говорить!  Ты  сейчасъ  найдешь  талантъ,  талантъ... 
да  много  ли  талантовъ  и  у  мужчинъ,  у  которыхъ  все  больше 
средствъ  развить  таланты?.. 
—  Ну,  да  къ  чему  талантъ?..  Возьмемъ  просто.. 
—  Хорошо,  хорошо,  я  согласенъ. 
—  Н'Ьтъ,  постой.  Возьмемъ  просто  женп1,ину;  неужстн  ты 

не  чувствуешь,  что  ты  въ  ея  обществ'Ь  становишься  лучше, 
чувствуешь  себя  лучше,  чиш,е?  Словомъ,  ты  становишься  ра- 
бомъ,  но  только  рабомъ  такого  господина,  который  тебя  раз- 
виваетъ  и  совершенствуетъ  самымъ  пр1ятнымъ  образомъ.  Если 

ты  этого  не  чувствуешь,  то  ты  не  челов-Ькъ,  ты  Богъ  знаетъ 
что  такое,  дерево,  растен1е,  животное...  или  ты  глупъ... 
—  Дай-ка  мн'Ь  чаю,  Иванъ  Николаичъ;  л  съ  тобой  спо- 

рить не  стану;  у  тебя  всегда  крайность;  кто  съ  тобой  не 
согласенъ,  тотъ,  по-твоему,  глупъ. 
—  Чаю-то  я  теб'1^  дамъ,  —  продолжалъ  Кровлинъ,  дово.тьный 

т']^мъ,  что  Самаровъ  уступилъ  ему  поле  битвы,  —  а  все-таки  ты 
ГЛУПЪ. 
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Самаровъ  продолжалъ  между  т'Ьмъ  разсыатривать  портретъ 
красавицы. 
—  Отчего  ты  не  занюгаепп.ся  серьезно  живописью?  По  вече- 

рамъ  времени  много,  отчего  ты  не  ходишь  въ  академш? 

Кровлинъ  Бздохнулъ  и  ста»1ъ  ходить  по  комнат']^. 
—  Однако  пора, — сказалъ  Самаровъ,  зЬвая: — ужъ  св-Ьтаеть. 

Бонъ  ужъ  голуби  поднялись.  Это  самое  непр1ятное  время, 
особенно  какъ  не  спалъ  еще.  Второй  часъ,  а  не  то  день,  не 
то  ночь...  Меня  что-то  всего  разломило;  это  отъ  чаю. 

—  Ну,  ужъ  в'Ьрно  не  отъ  чаю.  Л  самъ  себя  дурно  чув- 
ствую. 
—  Прощай. 
Самаровъ  поднялъ  воротннкъ  пальто,  спряталъ  руки  въ 

карманы,  вышелъ-было,  но  вернулся  и,  просу  ну  въ  голову  въ 
дверь,  сказалъ  съ  озабоченнымъ  видомъ: 
—  Однако,  Иванъ  Николаичъ,  ты  завтра  сходи  въ  Клеменцу. 

Чан,  у  него  готовы.  Не  забудь,  а  то  будетъ  опять,  какъ  про- 
шлаго  года  съ  л^илетомъ. 

—  Схожу,  не  забуду. 
—  То-то,  не  забудь. 
Самаровъ  исчезъ,  думая  про  себя:  „Иванъ  Николаичъ  —  го- 

лова славная,  только  ребенокъ.  Ему  нужно  няньку".  И  онъ 
безсознательно  наслаждался  чувствомъ,  что  можетъ  быть 
нянькою  Ивана  Николаича. 

П. 

У  Кровлина  всю  ночь  изъ  головы  не  выходила  незнакомая 

женщина,  встр'Ьтившаяся  имъ  на  лЬстнидЬ.  Не  знаю  почему, 
но  ему  казалось,  что  она  незамужняя,  а  если  и  замужняя, 

то  въ  развод"^Ь  съ  мужемъ.  Голова  его  горела,  онъ  метался 
въ  лихорадочномъ  жару;  отъ  этого  вн1)П1н1я  чувства  его  сд'Ь- 
лались  гораздо  остр-Ье  и  тоньше;  можетъ- быть,  тишина  ночи 
этому  много  способст]50вала.  Вопбражен1е  разгоралось.  До 

тЬхъ  поръ  незам'Ьчаемыя  имъ  происшеств1я  теперь  вдругъ 
обратили  на  себя  его  вниман1е.  Онъ  слышалъ  здоровый  храпъ 

за  соседнею  стЪкой  и  отличилъ  его  отъ  другого,  бол'Ье  ров- 
наго,  хотя  и  звучнаго  дыхаи1я  спящаго  за  другой  стЬной; 
первый былъ,  очевидно,  мужской  храпъ,  второй  —  женск1й,  и  оба 
эти  храпа  перемежалъ  трет1й,  неровный,  безъ  м^ры  и  ка- 

данса, храпъ  съ  присвистомъ.  Этотъ  онъ  приписалъ  непре- 

м'Ьнно  старух'Ь,  да  притомъ  еще  старух-Ь,  нюхавшей  табакъ... 
Потомъ  за  ст'Ьною  кто-то  кашлянулъ,  плюнулъ;  онъ  все  это 
слышалъ.  Кто-то  потомъ  налилъ  воды,  постучалъ  стаканъ  о 
графинъ.    Онъ  на  все   обратилъ    вниман1е    и  сердился.   Слы- 
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шалъ  звонокъ  у  воротъ;  слышалъ,  какъ  громко  и  съ  потяго- 

той з-Ьвнулъ  рГкрякнулъ  пробужденный  дворникъ,  погрем'Ьлъ 

ключами  "^ и  тяжелою  стопою    пошелъ  отпирать  ворота,  и  вор- 
чалъ  что-то,  прибирая  ключъ:  слышалъ  потомъ,  какъ  перекли- 

кались коты,  крадясь  по  крышамъ,  и  вдругъ  кричали  голосомъ 

плачущаго  ребенка,  у  котораго  прор-Ьзываются   зубы;  потомъ 
слышалъ,  какъ  въ'Ьхала  на  дворъ  чья-то  карета,  какъ  потомъ 

устанавливали  ее  въ  сарай   и  топотали  по  этому  случаю  ло- 

шади, покрикивалъ  кучеръ,  потомъ  кучеръ  ушелъ,  в-Ьрио,  раз- 
д'Ьлся  самъ,  потомъ   воротился,   разговаривалъ  съ   конями  и 

одного   за  другимъ   отвелъ   въ   стойло  и  заперъ  въ  сарай,  и 

замолкъ...    Слышалъ    онъ    потомъ,  какъ   'Ьздили  по  улиц'Ь,  и 

сердился  на  себя,    зач^ьмъ    на  все   это    онъ    обраш,аетъ^свое 

внимаше,   и  что   за  надобность   ему   по  стуку    экипажей  до- 

гадываться, что  это    -Ьдетъ:  карета    или    дрожки,   или    даже 

поздн1я  сани...    Но,  несмотря  на   множество   подобныхъ  раз- 

влечешй.    несмотря   на    то,  что   въ  собственной  его  комнат-Ь 

раздавался  отъ  времени  до  времени  шорохъ,  и  онъ  подымалъ 

ГОЛОВУ    посмотрЬть   или   хоть   опред'Ьлить,  гд-Ь  и  что  грызетъ 
мышь,  и  что.  можетъ-быть,  и  не  мышь  забралась  къ  нему,  а 

кошка,  или  даже  воръ  сидитъ  подъ  кроватью...  несмотря    на 

]5се  это,   онъ  не  могъ  оторваться  отъ  мечтан1й  о  незнакомк-Ь. 

Промучась  такимъ  образомъ  часа  два,  онъ  убедился  оконча- 
тельно, что  она  незамужняя...  Уже  ему  казалось,  что  онъ  съ 

нею  познакомился,    что    онъ   встр'Ьтилъ  ее  на  .л^стниц'Ь;  она 

уронила    платокъ,    и  онъ    бросился  стремглавъ  подымать  его 

и  отдалъ  ей,  сказавши  комплиментъ  по-французски,  и  сравнилъ 

ее  съ  какою-то  миеологической  богиней;   она  будто  бы  отвЬ- 

ча.1а.  что  очень  тронута  его  обязательностью,  именно  тронута  — 

Поисков  Де  Уо1ге  оЫ1§:еапсе...    Ему  казалось,    что  у  него  на 

этотъ    случай    былъ    какой-то    французсшй    романъ,    романъ 

Занда,  и' онъ  урошмъ  его  въ  свою   очередь  и,  подымая   его, 
сказалъ,   что   романъ  Занда  упалъ  изъ  его  рукъ  оттого,  мо- 

жетъ-быть,  что   собственный    романъ    его  жизни   только -что 
начинается..,  Она  будто  бы  спросила,   какой   это  романъ  его 

жизни?— и  онъ  съ  некоторой  см-Ьдостью  объясни.1Ъ  ей,  что  это 

романъ,  въ  которомъ  она,   безъ  сомн-Ьнхя,   будетъ  героинею... 
Она  на  это  отв'Ьчала  со  вздохомъ,  что  онъ  ее  еш.е  не  знаетъ, 

что  есть  много  въ  жизни    челов-Ьческой  непонятнаго,   что  ее 

мног1е  не  понимаютъ...  „Но  я  понимаю,— отвЬча.тъ  онъ  съ  жа- 

ромъ,— вы  женщина  не  настоящаго,  а  будущаго;  женщина,  ко- 

торая только  будетъ  при  исправлен1и   рода   челов'Ьческаго    и 
при  преобразован1и  коренныхъ    основъ    его  жизни,    когда    я, 

если  васъ  люблю,   то  могу    см1>ло  пр1йти  къ  вамъ  и   сказать 
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передъ  вами,  что  я  васъ  люблю..."  Ему  казалось,  что  она 
отъ  этого  впала  въ  какое-то  раздумье;  что  черныя  очи  ея 
выразили  безконечно-симпатическую  грусть,  а  щеки  покры- 

лись яркимъ  румянцемъ;  что  онъ  хот-Ьлъ  броситься  поцело- 
вать ея  руку,  но  она  ее  отдернула  и  скрылась  въ  своихъ 

дверяхъ,  сказавши  что-то,  чего  онъ  не  разслышалъ... 
—  Н'Ьтъ,  непрем-Ьино  надо  разспросить  Франца,  —  громко 

произнесъ  онъ,  перевертываясь  на  другой  бокъ. 

На  утро  Францъ  принесъ  ему  въ  одной  рук-Ь  сапоги,  а  въ 
другой  подносъ  съ  чайникомъ  и  чашкой.  Кровлинъ  привсталъ 

на  постели  и,  не  отв-Ьчая  на  обычное  ,.оч11:  тог^еп",  спро- 
силъ  съ  нетерп'еи1емъ: 
—  Кто  это  тамъ  перв'Ьхалъ,  наверху? 
—  Не  знаю. 

—  Да  ты  вид-Ьлъ,  переносили  мебель? 
—  Вид'Ьлъ. 

—  Ну,  кто  же  это  пере'Ьхалъ?  Я  знаю,  что  тутъ  есть  мо- 
лоденькая... 

—  Я  вид'Ьлъ  старуху. 
—  А  я  знаю,  что  есть  молоденькая:  кто  она  такая? 

—  Не  знаю.  Вамъ  больше  ничего  не  угодно?  Мн-Ь  надобно 
подать  чай  господину  Самарову. 

—  Да  ты  не  слыхалъ  ли,  не  зам'Ьтилъ  ли,  кто  она  такая? 
Какого  попеден1я,  какого  состояп1я?  богато  живетъ? 
—  Не  знаю. 

—  А  отчего  она  вчера  одна  воротилась?  Она  всегда  одна 
ходитъ? 
—  Я  не  видалъ. 
—  Ну,  а  старуха?  она  такъ,  что  ли,  съ  нею  живетъ? 
— ■  Можетъ-быть,  и  такъ  живетъ;  это  не  мое  д-Ьло.  Вамъ 

ничего  не  надобно? 

—  Или  это,  можетъ-быть,  мать  ея?  Она  живетъ  съ  ма- 
терью? 
—  Можетъ-быть. 
—  Или  тетка? 
—  Можетъ-быть,  и  тетка. 
—  Да  ты  бы  это  узналъ    отъ  дворника,  отъ  людей. 
—  Это  не  мое  Д'Ьло.  Времени  н'Ьтъ. 
—  Да  ты  разспроси. 
—  Не  моя  професс1я. 

—  ̂ Мн-Ь  это  нужно,  понимаешь,  очень  нужно;  всЬхъ  раз- 
спроси, узнай,  кто  у  нихъ  бываетъ?  куда  она  'Ьздитъ? 

—  Если  вамъ  меня  будетъ  нужно,  вы  позвоните. 
—  Проктятая  н'Ьмч^'ра!  Н'Ьтъ  хуже  пристуги  н^мца!    Уби- 
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райся  ты  къ  чорт}'...  Дура;ъ  я,  пряво,  что  присов'Ьтовалъ 
госпо/К'Ь  Фуксъ  взять  н'Ьмца  въ  услуженхе...  Аккуратность! 
аккуратность!..  Къ  чорту  мн'Ь  твоя  аккуратность!.. 

Францъ  давно  уже  вышелъ.  Кровлинъ  еще  нродолжалъ  рас- 
суждать, что  у  н1>мца-слуги  нГ.тъ  никакой  симпат1и  къ  барину, 

что  онъ  несносенъ,  потому  что  за  черту  своихъ  обязанностей  не 
перейдетъ;  что  вооби;е  ()>амильныя  патр1архальныя  отношен1я 
господъ  къ  слугамъ  гораздо  лучше,  нежели  просто  основан- 
ныя  на  договор'Ь;  что  русск1й  лакей  даромъ,  что  проваляется 
весь  день  въ  передней,  и  комната  стоитъ  не  вычищена,  и  что 
вообще  нечистоплотенъ,  однако  радъ  тотчасъ  пойти,  пров1> 

дать,  посид'Ьть  на  чужой  кухп'Ь  и  потомъ  разсказать,  спро- 
сятъ  ли  его  или  не  спросятъ;  что  русск1й  лакей,  хотя  и  съ 

л'Ьнцой,  но  всегда  радъ  услужить  господамъ  какимъ-нибудь, 
только  бы    необыкновеннымъ  образомъ... 

Францъ  принесъ  чай  Самаро15у. 
Самаровъ  лежалъ  въ  постели,  завязавъ  голову  мокрымъ 

платкомъ,  закутанный  по  горло  од1)яломъ  и  халатомъ.  Онъ 

не  вел'Ьлъ  Францу  подымать  сторы  и  потомъ,  когда  Францъ 
хот'Ьлъ  уйти,  сказалъ  ему: 
—  Францъ,  вотъ  гривенникъ:  дайте  это  дворнику  и  ве- 

лите ему  снести  записку  къ  доктору,  недалеко,  тутъ  на  углу; 
адресъ  написанъ. 
—  Хорошо-съ. 
—  А  что,  любезный,  вы  больше  никому  не  служите,  какъ 

только  жильцамъ  госпожи  Фуксъ  и  мн'Ь? 
—  Никому  больше. 
—  А  что,  не  знаете  ли,  кто  эта  молодая  дама,  которая  не- 

давно сюда  нере-Ьхала? 
—  Не  знаю. 

—  Она,  кажется,  остановилась  зд^Ьсь  подл'Ь  меня,  за  ст'Ь- 
ною...  ст'1ша-то  капитальная;  это  прямо  надъ  квартирою  Ивана 
Николаича.  Бы  не  знаете,  она  не  замужняя? 
—  Л  ничего  не  знаю.  Бамъ  ничего  не  угодно? 
—  Ничего;  да  не  можете  ли  вы  узнать  что-нибудь  объ  этой 

дам'Ь? —  Л  ничего  не  .знаю.  Бы  позвоните... 

—  Хорошо.  Францъ,  носили  вы  сегодня  чай  къ  Ивану 
Николаичу? 
—  Носилъ. 

.    —  Онъ  ничего  не  говорплъ? 
Ничего. 

—  Они  нездоровы? 
—  Лежатъ  въ  постели. 
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—  Пожалуйста,  записочку-то,  отошлите  съ  дворникомъ../ 
Самаровъ  подумалъ,  что  отъ  Франца  ничего  не  добьешься: 

что,  внрочемъ,  это  означаетъ  хорош1я  свойства,  что  онъ  не 

сплетникъ,  не  болтунъ  и  знаетъ  только  свое  д'Ьло. 
Кровлинъ  никакъ  не  хот'Ьлъ  признать  себя  больнымъ.  Онъ 

подошелъ  къ  зеркалу,  посмотр^ктся,  и,  хотя  глаза  были  красны, 
П1,еки  гор'Ьли,  онъ  произнесъ:  „Видно  только,  что  не  спалъ: 
да  и  не  спалъ-то  я  не  отъ  болезни,  а  отаого,  что  мешали 
спать.  Оттого  я  всю  ночь  и  продумалъ...  А  вкдь  ужасный 

вздоръ  я  продумалъ.  Скверное  это  у  насъ  у  всЬхъ  романти- 
ческое направлен1е:  это  нравственный  развратъ:  надо  шить 

на  д'Ьл'Ь — это  будетъ  жизнь;  а  раздувать  свои  чувства  вообра- 
жешемъ...  Отъ  этого  нравственнаго  изнурен1я  и  настоянное 
чувство  въ  насъ  гораздо  тупке...  Очень  нехорошо.  Надобно 
отъ  этого  освобождаться"'... 

Надъ  его  комнатой  въ  это  время  раздались  легк1е  ;кенск1е 

шаги.  „Она  ушъ,  вкрно,  встала:  девять  часовъ.  Сегодня  вос- 
кресенье, не  пойдетъ  ли  она  къ  об'ЬднЬ?..  Ахъ,  чортъ  возьми, 

и  мпк  надо  иттп  сегодшг...  право,  сов'Ьстно  Самарова:  надобно 
что-нибудь  для  него  сделать.  Схожу  къ  Клеменцу,  возьму  у 
него  брюки.  Въ  самомъ  д'ЬлЬ,  Самаровъ  хлопочетъ  обо  мн4 
болке,  чкмъ  о  самомъ  себ'Ь...  Но  еш;е  рано.  Пойти  часу  въ 
одиннадцатомъ". 

Кровлинъ  одклся  и  находилъ  себя  совершенно  здоровымъ, 
хотя  колкна  его  дрожали  и  какъ  будто  развинтились.  Онъ 

даже  подошелъ  къ  зеркалу  въ  своей  сЬрой,  съ  м-Ьховымъ  во- 
ротникомъ,  шинели,  хотя  апркть  былъ  на  дворк  и  погода 
стояла  теплая. 

—  А  теперь  вовсе  и  не  зам-Ьтно,  чтобы  я  не  спалъ,  — 
сказалъ  онъ  и  подумалъ,  что  на  женщинъ  обыкновенно  дМ- 
ствуетъ  н'Ьсколько  утомленное,  интересное  лицо,  и,  продолжая 
смотр-Ьться  въ  зеркало,  въ  первый  разъ  почувствовалъ,  что 
ему  надобно  сшить  пальто  нзъ  англ1йскаго  толстаго  трико, 
такое,  какъ  у  Самарова. 

Хотя  онъ  былъ  совс'Ьмъ  готовъ  птти  къ  портному,  но  при- 
слушивался къ  шороху,  шагамъ  и  го.юсамъ  наверху,  надъ 

своею  комнатою...  Вдругъ  послышались  ему  шаги  отъ  одного 
конца  комнаты  въ  другой  и  будто  бы  стукъ  дверей.  Онъ 

опрометью  бросился  на  лестницу:  никого  не  было  на  .тЬстниц-Ь. 
Онъ  сошелъ  внизъ  и  началъ  искать,  не  забылъ  ли  чего  взять, 
и  дошелъ  до  заключен1я,  что  ему  надобно  надкть  перчатки 
получше,  хотя  обыкновенно  ходилъ  безъ  перчатокъ;  но  тутъ 

ему  представилось,  что  в'Ьдь  могутъ  встр'1^титься  знакомые, 
очень  почтенные  люди,  которые  Богъ  знаетъ  что  о  немъ  по- 
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думаютъ.  Опъ  вернулся,  дошелъ  до  своей  двери,  потомъ  въ 

комнату,  посид-Ьдъ  съ  четверть  часа  и  опять  медленно  на- 
чалъ  спускаться  по  л'Ьстниц'Ь,  поглядывая  кверху.  Внизу 
его  остановило  другое  размышлен1е:  „Зач'Ьмъ  ын'Ь  сегодня 
итти  къ  Клеменцу?  В-Ьдь  нынче  заперто,  а  между  т-Ьмъ  мочи 
н-Ьтъ'Ч  И  въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  онъ  едва-едва  сталъ  подыматься 
Бъ  другой  разъ  наверхъ.  Въ  это  время  гд-Ь-то  начали  отво- 

рять дверь.  Онъ  вдругъ  оживился;  кто-то  тихо  спускался 
Бнизъ...  она,  точно,  она.  Кровлинъ  потерялся,  все  позабылъ, 

что  хот'кяъ  сказать,  едва  достало  въ  немъ  духу  поклониться; 
она  взглянула  на  него,  чуть-чуть  пошевелила  губами  и  по- 

шла дал'Ье,  держа  въ  рукахъ  книжку;  но  отъ  взгляда  ея 
какъ  будто  повело  бархатомъ  по  сердцу  Кровлина. 

Кровлинъ  н-Ьсколько  минутъ  смотр'Ьлъ  ей  всл-Ьдъ;  вопросъ 
о  портномъ  былъ  совершенно  забытъ,  и,  когда  она  сошла  съ 

подъ'Ьзда,  онъ  чрезвычайно  скоро  отправился  за  нею,  съ 
сильно  бьющимся  сердцемъ,  не  сводя  съ  нея  глазъ.  Въ  то  же 
время  онъ  размышлялъ,  что  ему  не  должно  показывать  ей 

виду,  что  онъ  о  ней  заботится,  что,  влад-Ья  собою  и  выказы- 
вая равнодуш1е,  мужчина  всегда  бол-Ье  выигрываетъ  у  жен- 

щины; но,  говоря  это  самъ  съ  собою,  онъ  отправился  вслЪдъ 

за  красавицей  безъ  ц-бли,  безъ  сознан1я — что,  и  какъ,  и  за- 
ч-Ьмъ,  и  готовый  остаться  совершеннымъ  дуракомъ  на  улиц-Ь, 
когда  она  куда-нибудь  войдетъ...  Но  для  него  довольно  было 
вид'Ьть,  какъ  перескакиваетъ  маленькая  ловкая  ножка  съ 
камешка  на  камешекъ  посреди  лужъ  и  грязи,  какъ  обнару- 

живается на  этой  нолхкЪ  удивительно  обточенная,  круглень- 
кая щиколотка,  точно  у  правой  ножки  Венеры  Медичи;  какъ 

мелькаетъ  съ  солнца  въ  тЬнь,  изъ  т'Ьни  на  солнце  соломен- 
ная съ  голубой  лентой,  уютная  шляпка;  какъ  изгибается  рука 

и  какъ  гращозно  одутловатые  пальцы  этой  ручки,  искусно 

подбирай  платье,  слагаются  по  т-^^мъ  законамъ  движешй  руч- 
ной кисти,  которыхъ  красоты  постигали  древн1е  и  изображали 

руки  женщинъ  въ  своихъ  статуяхъ — четвертый  палецъ  вм:Ьст'Ь 
съ  третьимъ,  пятый  и  второй  нЬсколько  врозь... 

Но  едва  Кровлинъ  дошелъ  до  угла  улицы,  какъ  его  оста- 
новила рука  какого-то  господина  въ  медв'Ьжьей  шуб-Ь. 

—  Куда  вы?  Вы  больны.  11р1ятель  вашъ  прислалъ  за  мною 
сегодня;  пишетъ,  что  вы  опасно  занемогли,  и  въ  самомъ 

д'Ьл-Ь,  у  васъ  жаръ.  Глаза  очень  дурны.  Покажите  языкъ... 
О,  какъ  же  можно  выходить!  Пойдемте  домой:  вы  знаете, 

какое  нынче  время". 
Кровлинъ  ничего  не  могъ  сказать  доктору  и  только  улыб- 

кой хот-Ьлъ  ув-Ьрить,  что   онъ   ничего.    Но    тотъ    рЬшительно 
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вел'Ьзъ  -ем.у  воротиться,  уложилъ  въ  постель,  прописа.1Ъ  лЬ- 
карство  п  объявилъ,  что  н-Ьсколько  дней  ему  нельзя  выхо- 
дить. 

Кровлинъ,  въ  самомъ  Д'ЬлЬ,  едва  дотащился  до  своей  ком- 
наты и  уб-Ьдился,  что  боленъ;  пока  докторъ  щу'палъ  ему 

нульсъ  и  прописывалъ  лЬкарство,  онъ  пристально  смотр'Ьлъ 
на  его  физ1оном1ю,  желая  уб'^диться  точно,  не  очень  ли  серьез- 

ная у  него  бол'Ьзнь  и  не  грозитъ  ли  ч'Ьмъ-нибудь  очень  нет 
пр1ятнымъ,  пожалуй,  и  смертью.  Бъ  самомъ  д'Ьл'Ь,  онъ  былъ 
очень  нехорошъ,  гораздо  хуже,  ч-Ьмъ  поутру.  Одушевлеше 
страсти,  которая  приводила  въ  движете  его  организмъ  и 

наполняла  его  душу  за  минуту  передъ  тЬмъ,  прошло:  бол-Ьзнь 
вступила  въ  свои  права  безпрекословно;  вдругъ  даже  лицо 
осунулось,  глаза  сделались  мутны  и  блестели  бо.тЬзненнымъ 

огнемъ,  ноги  дрожали,  п  вообще  онъ  ужасно  ослаб'Ьлъ. 
Весь  этотъ  день  прошелъ  безъ  особенныхъ  событ1й.  При- 

ходилъ  Фрапцъ.  Кровлинъ  пытался  добиться  отъ  него  еще 
чего-нибудь  о  незнакомкЬ,  которая  жила  надъ  нимъ,  но  без- 
полезно.  Посл']^  об'Ьда  онъ  забылся  часа  на  два,  но  тревож- 

ный, лолусонъ  его  былъ  вдругъ  прерванъ  вечеромъ  звукомъ 

[  фортеп1ано,  на  которомъ  заиграли  наверху.  Всл^Ьдъ  за- 
тЬмъ  раздалось  п^н1е,  п'Ьлъ  женск1й  голосъ.  Кровлинъ  при- 

поднялся на  постели.  „Сопрано,  чистое  сопрано.,.  —  повто- 
рялъ  онъ,  устремивъ  глаза  въ  потолокъ  и  наостривъ  уши... — 
Каватина  изъ  ,,Люч1и*^..  Теперь,  кажется,  изъ  „Лукрещи"... 
йгаль,  что  плохо  слышно...  а  кажется,  голосъ  большой...  Что 

если  бъ  можно  было  проверт-Ьть  въ  потолк-Ь  дырочку...  въ  са- 
момъ д-Ьл-Ь  бы  хорошо...  все  бы  слышалъ,  что  она  говоритъ, 

что  она  д'Ьлаетъ...  Мы  женщину  знаемъ  только,  когда  она  съ 
нами...  но  при  насъ  выскажется  ли  она  вся?  будетъ  ли  такъ, 
какъ  у  себя  дома,  ргёз  с1е  80п  !оуег?..  А  в^дь  она  артисти- 

ческая натура!  Это  я  зам'Ьтилъ  съ  перваго  взгляда:  но  знаетъ 
ли  она,  что  ее  с.душаютъ,  что  ее  понимаютъ?..  Какъ  бы  ей 
это  дать  знать?  Какъ  бы  установить  посредствомъ  знаковъ, 

звуковъ,  сообщеше  съ  нею,  цЬлый  разговоръ?!"  Онъ  при- 
с'Ьлъ  на  постели  и  очень  громко  зап^дъ  изъ  „Ломбардцевъ": 
,,Воуе  тог1а-а1  поп  та-а-а-а...'%  останови.тся  и  сталъ  при- 

слушиваться, не  отв-Ьтятъ  ли  т-Ьмъ  же  наверху...  Тамъ  не 
отвечали  ничего.  „Н'Ьтъ,  лучше  не  п'Ьть, — подумалъ  онъ: — го- 

лосъ у  меня...  вообще,  мн'Ь  при  женщинахъ  лучше  не  п-бть. 
Впрочемъ,  это  и  лишнее.  Неуже.1и  она  меня  не  заметила?., 
...Не  можетъ  быть:  у  женшинъ  есть  инстинктъ,  и  этому 

инстинкту  я  гораздо  больше  в^рю,  ч'Ьмъ  всЬмъ  ученымъ  фи- 
зшномистамъ". 
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П-Ьихе  между  тЬмъ  замолкло.  Кровлинъ  слышалъ,  какъ  съ 

шумомъ  отодвинулся  стулъ...  легк1С  шаги...  изъ  угла  въ  уголъ 
и  опять,  и  опять,  и  отъ  времени  до  времени  тотъ  же  голосъ 
повторялъ  или  мотивъ,  или  руладу...  „Видно,  она  обрабаты- 
ваетъ  голосъ...  Это  хорошо...  Это  показываетъ,  что  она  въ 

душ-Ь  артистка:.. — думалъ  Кровлинъ,  прислушиваясь  къ  тому, 
что  Д'Ьлается  наверху. — Я  это  понялъ  сразу,  что  она  суш,е- 
ство  не  совсЬмъ  обыкновенное...  Кто  Лге  она  такая?  Если  бы, 

впрочемъ,  она  была  какая-нибудь  знаменитость,  то  это  не 
осталось  бы  тайной,  и  дуракъ  Францъ  это  бы  зналъ;  онъ 

Н'Ьмецъ  и  читаетъ  „А11^^ете1пе  2е11ипо^"...  Можетъ-быть,  она 
только  готовитъ  себя  къ  сцен'Ь,  и  будущее  ея  впереди...  Слав- 

ная женщина!  Ужасно  люблю  высок1е  порывы  въ  женщине!.. 

Но  сейчасъ  видно,  что  она  не  русская.  У  русскихъ  д'Ьвъ  не 
можетъ  быть  поползновен1я  къ  слав-Ь.  Имъ  только  бы  домаш- 
шй  кружокъ,  да  если  есть  голосишко,  то  чтобы  вм'Ьсто  объ- 
яснешя  въ  любви  на  словахъ,  проггЬть:  „81  1и  8ата18  сотЫеп 

]е  1;'а1те"...  Он-Ь  въ  искусствахъ  дошли  только  до  того,  что 
обожаютъ  какого-нибудь  тенора  за  красивыя  ноги;  баса  не 
понимаютъ,  а  на  п'Ьвицу  смотрятъ  какъ  -  то  вра:кдебно,  съ 
предуб'Ьжден^емъ,  какъ  на  существо  падшее...  Въ  этомъ  уча- 
ствуетъ,  можетъ-быть,  безсознательно  зависть  и  сожал'Ьн1е, 
что  общество  наше  не  даетъ  имъ  той  же  арены...  Натуры 

челов'Ьческой  нельзя  же  совершенно  убить,  можно  ее  исказить. 
и  изъ  прекрасныхъ  порывовъ,  если  имъ  не  дать  развит1я, 

образуется  зависть,  нетерпимость  и  пресл'Ьдован1е  тЬхъ,  кому 
не  было  подобныхъ  преградъ...  Судя  по  глазамъ,  она  должна 

быть  итальянка,  непрем'Ьнно  итальянка...  можетъ-быть,  впро- 
чемъ, она  пр11эхала  сюда  давать  концерты  и  еще  зд'Ьсь  не- 

изв-Ьстна...  Жаль  мн-Ь  ее,  если  она  думаетъ  составить  свою 
славу  зд'Ьсь,  въ  Петербург]^;  она  не  знаетъ  Росс1и...  Это  все 
оттого,  что  распространилась  слава  о  Петербург-Ь,  будто  онъ 
музыкальный  городъ...  Да,  насъ  спросили  бы;  знаемъ  мы,  ка- 

кой онъ  музыкальный  городъ:  пять-шесть  знатоковъ,  сотня 
любителей  на  пятьсотъ  тысячъ  душъ  населен1я  —  удивитель- 

ная пропорщя!  Охъ,  если  бы  познакомиться  съ  нею,  я  бы  ей 
описалъ  Петербургъ...  Да,  музыкальный  городъ!..  Составитъ 

она  зд'1)Сь  свою  славу,  если  поетъ,  не  стоя  на  галопирующей 
лошади!" 

Поздно  вечеромъ  все  начало  мало-по-малу  стихать  въ  дом'Ь 
и  на  двор-Ь.  Говоръ  у  сос1)Дей  замолкъ:  ребята  перестали 
плякать:  стихла  далее  ц^Ьлый  день  ворчавшая  кухарка  госпожи 
Фуксъ;  холостые  жильцы  разбрелись  по  гостямъ.  Кто-то  уже 
храп'Ьлъ...  Все,  что  делалось    наверху,  стало  слышнЬе  Кров- 
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лину,  котораго  все  внимаше  было  обращено  туда...  Онъ  слы- 

шалъ,'  какъ  кто-то  ходилъ  по  комнате;  потомъ  опять  ра.зда- 
лось  п'Ьнье,  потомъ  замолкло...  Легли  спать... 

Прошло  два  дня.  Кровлинъ  слышалъ,  какъ  проп-^ли  то  же 
„Воуе  тог1:а1  поп  та",  и  былъ  очень  доволенъ,  припявъ  это 
за  поздн1й  отв'Ьтъ .  себ-Ь.  Въ  гти  два  дня  онъ  обдумалъ,  что, 
какъ  встанетъ,  то  просто  пойдетъ  къ  итальянк'^Ь,  скалсётъ, 
что  очарованъ  ея  голосомъ  до  того,  что  р'Ьшился  нарушить 
всякое  прилич1е,  и  что,  влекомый,  сверхъ  того,  истиннымъ  же- 
лашемъ  помочь,  можетъ-  быть,  еще  неопытной  артистк-Ь, 
явился  къ  ней  начертать  Б']>рную  картину  той  публики,  ко- 

торой пригоЕору  она  хочетъ  себя  подвергнуть...  Эти  фразы 
онъ  перевертывалъ  разъ  сто,  сопровождая  ихъ  разными  учти- 

выми жестами.  Главное  затрудЕен1е  —  какъ  начать,  а  тамъ 
ужъ,  думалъ  онъ,  пойдетъ...  тамъ  изв-Ьстно  что:  коснется  и 
первыхъ  рядоБЪ  нашей  музыкальной  публики,  прх'Ьзжаю- 
щихъ  въ  оперу  для  сварекхя  желудка,  или  ̂ тобы  показать, 

кому  сл'Ьдуетъ,  что  и  они  поощряютъ  таланты  и  являются 
въ  театръ  такъ  же  исправно,  какъ  и  къ  должности;  коснется 
и  бель-этажа,  начинающаго  стучать  стульями  во  время  фи- 

нальной ар1и,  на  которую  и  композиторъ  и  артисты  нала- 
гаютъ  вс'Ь  свои  силы;  не  обойдетъ  второго  и  третьяго  яруса, 
занимаемыхъ  цв'Ьтомъ  бюрократическихъ  семействъ,  подра- 
жающихъ  бель-этажу  и  шумящихъ  еще  бол-Ье,  чтобы  и  ихъ 
приняли  за  важныя  лица:  и  отнесется  снисходительно  только 
о  неистовыхъ  крикахъ  четвертаго  яруса,  впрочемъ,  раздаю- 

щихся часто  и  невпопадъ...  Ужз  онъ  описывалъ  всЬ  при- 
чины усп-Ьховъ  разныхъ  п'Ьвицъ  и  постояннаго  пресл-Ьдова- 

н1я  ихъ  со  стороны  бол-Ье  незначительной  публики,  которая 
рада-рада  случаю  выказать  свое  неудовольств1е  на  особенныя 
протекц1и,  какъ  на  зло,  отъ  котораго  каждый  бол'Ье  или  мен-Ье 

страдаетъ.,.  „Н'Ьтъ,  —  заключалъ  онъ, — ^^вы  имейте  въ  виду 
Ьо?Ле  массу,  а  не  личности,  тогда  вы  будете  истинно  велики". 

Онъ  получилъ  въ  эти  дни  отъ  Самарова  записку: 

., Лучше  ли  теб-Ь,  любезный  другъ  и  товарищъ  Иванъ  Ни- 
колаевичъ?  Пожалуйста,  не  пренебрегай  никакими  м-рами, 
чтобы  возстановить  свое  разстроенное  здоровье.  Докторъ  не 

велитъ  нич'Ьмъ  занизгаться;  понсалуйста,  исполняй  его  пред- 
писан1я.  Что  д-Ьлать!  Докторъ  въ  этихъ  случаяхъ  маленьшй 
деспотъ,  но  в'Ьдь  это  къ  добру.  Онъ  мн-Ь  сказывалъ,  что  ты 
выходилъ.  Какъ  это  можно!  Мн'Ь  не  вел-Ьно  писать,  а  потому 
извини,  что  пишу  маю  и  нехорошо. 

..Твой  товарищъ    по   университету,  по  сердцу  и  по  бо- 
лезни Оедоръ  Самаровъ". 
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Кровлинъ  отв-Ьчаль: 
„Мп'Ь  гораздо  лучше,  а  ты  какъ?  Скверно,  что  ноьзя-  шь 

ч'Ьмъ  заняться.  Впрочемъ,  я  не  такъ  скучаю,  какъ  могъ  бы 
скучать.  Къ  Клеменцу  я  не  сходилъ,  потому  что  забол-Ьдъ. 
Не  даютъ  ничего  4сть. 

„И.  К." 
О  сосЁдк-Ь  не  было  писано  ни  слова.  Кровлинъ  обратилъ 

па  это  внимаше  и  сказалъ,  что  Самаровъ  плутъ. 

III. 

Въ  продолженхе  этого  времени  случилось  еще  одно  проис- 
шеств1е.  Кровлинъ  слышалъ,  какъ  часовъ  въ  девять  подъ'Ьхала 
къ  крыльцу  карета,  какъ  отворились  дверцы,  кто-то  вошелъ 
въ  подъ-Ьздъ.  Въ  то  же  самое  время  наверху  вдругъ  прерва- 

лось п-Ьихе  среди  неконченной  ар1и.  Послыптлись  легк1е,  из- 
вестные ему  шаги  артистки  и  потомъ  чьи-то  тяжелыя  стопы, 

очевидно,  гостям  потомъ  звонъ  чашекъ,  звяканье  серебряныхъ 

ложекъ,  говоръ  и  смЬхъ — звучный  см-Ьхъ  итальянки  и  здо- 
ровый, самодовольный  см^хъ  гостя.  Кровлинъ,  къ  великой 

досад'Ь,  ничего  не  могъ  разслышать  изъ  разговора;  потомъ 
последовало  совершенное  молчанье,  стало-быть,  говори.1и 
вполголоса,  или,  что  еш,е  хуже,  вовсе  ничего  не  говорили... 
Подъ  конецъ  около  полуночи  следовало  п-Ьихе;  потомъ  отодви- 

нулся стулъ,  и  все  опять  замолкло.  Около  двухъ  часовъ  ночи 
кто-то  звалъ  дворника;  дворникъ  позвонилъ  ключами,  нехотя 
шелъ  и  сквозь  зубы  ворчалъ.  Потомъ  отворились  дверцы  ка- 

реты, и  карета  уЬхала  чрезвычайно  быстро. 

На  сл'Ьдуюп1,1й  вечеръ  опять  стукъ  кареты,  опять  наверху 
тяжелыя  стопы,  см^хъ,  говоръ.  ..Что  бы  это  значило? — ду- 
малъ  Кровлинъ. — Что  это  за  гость,  который  былъ  вчера,  а 
прхехалъ  и  нынче?  Да  разв-Ь  это  прилично?  Разве  это  можно 
делать,  не  имея  на  то  какихъ-нибудь  особенныхъ  правъ?.. 
Особенныхъ  правъ!..  А  кашя  это  права?.."  Онъ  вскочилъ  съ 
постели,  бросился  прямо  къ  окну,  открылъ  форточку,  чтобы  по- 

смотреть на  карету;  при  свете  фонаря,  который  горелъ  у  самаго 
входа,  онъ  разсмотрелъ  красивую,  на  низкихъ  рессорахъ,  ще- 

гольскую карету,  съ  короной  на  сукне,  покрывающемъ  козлы. 
Пара  круглошеихъ  коней  постукивали  копытами  о  мостовую  и 
силились  мордой  достать  одинъ  другого  съ  темъ,  чтобы  уку- 

сить, или  съ  темъ,  чтобы  поцеловаться.  Кучеръ,  замотавъ 
вожжи  о  правую  руку,  опрокинулся  ничкомъ  на  кузовъ,  по- 
глядывалъ  на  звезды  въ  ожидан1и  сна  и  покрикивалъ  на 
лошадей.  „Въ  этакихъ  каретахъ  молодые  люди  не  ездятъ, — 
заметилъ  Кровлинъ, — разве  аристократъ...  дай  тотъ  пргЬхалъ 
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бы  въ  пролетке"...  Онъ  закрылъ  форточку  и  устремилъ  все 
свое^  вниман1е  наверхъ,  а  наверху  слышались  голоса  и 
шаги...  „Въ  этихъ  шагахъ  отзывается  санъ,  крестъ  на  ше'Ь, 
большой  крестъ...  нЬтъ,  походка  тяжэлостопная...  Четырех- 

стопный!"— вдругъ  восктикнулъ  онъ,  довольный  своею  остротою, 
и  засм-Ьялся.  „Это  старый  селадонъ!  тоже  съ  своей  протекщей 
къ  пр1'Ьзжей  артистке!.,  или  журналистъ:  н-Ьтъ,  не  журна- 
листъ,  карета  не  такая,  да  онъ  бы  и  п^^шкомъ  пришелъ... 
знаемъ  мы,  какъ  эти  журналисты  судятъ  сердцемъ  о  му- 
зык'Ь...  Коли  мурашки  по  т^лу  не  побежали,  такъ  не  хо- 

рошо, а  побежали,  такъ  и  говоритъ,  любя  правду,  хорошо... 
Чу!  хохочетъ...  какъ  обидно,  тяжело  онъ  хохочетъ!  У!  четырех- 

стопный!.. в'Ьрно,  отпустилъ  знаменитую  плоскость  и  радуется 
дуракъ!..  А  в'Ьдь  эти  старики  развратнее  насъ...  Что  для 
нихъ  искусство?  Вздоръ:  они  въ  артистке  видятъ  только  жен- 
пщну,  да  и  то  съ  какой  стороны!..  Будто  мало  имъ  другихъ 

женш,инъ!  Неужели  непрем-Ьнио  надобно  мозглявому  селадону, 
у  котораго  все  лицо  на  пружинахъ,  а  отъ  жизни  осталось 

только  немош,ное  воспоминание,  непрем-Ьино  осквернить  свя- 
тыню красоты  и  таланта,  плюнуть  на  жертвенникъ,  гд-Ь  въ 

свяш;енной  чистогЬ  горитъ  д'Ьвственный  огонь  искусства?  И 
это  у  нихъ  называется  покровительствовать  юнымъ  талан- 
тамъ!"  На  талантъ  вообп1,е  Кровлинъ  смотр-Ьлъ  съ  благого- 
в-Ьшемъ;  но  особенно  теперь  благогов-Ьше  это  было  оскорблено 
т^ми  размышлен1ями,  которыя  проходили  въ  его  голове.  Мо- 
жетъ-быть,  сочетан1е  таланта  и  женщины  было  для  него  осо- 

бенно высоко.  „Н-Ьтъ,  я  не  вытерплю", — произнесъ  онъ,  вско- 
чивъ  на  постели,  и,  поднявъ  къ  потолку  глаза,  одушевлен- 

ные негодован1емъ,  готовъ  былъ  убить  этнмъ  взоромъ  ста- 
раго  волокиту.  Посл-Ь  этого  порыва  онъ  опять  прилегъ  на 
под}тпки.  „Нужно  же  зш-Ь  заболЬть  именно  въ  такое  время, 
когда  я  могу  быть  на  что-нибудь  полезенъ!  А  то  живешь, 
живешь,  и  ничего-то,  ни  къ  чему  негоденъ!  в'Ьдь  случая  н'Ьтъ!.. 
Вотъ  бы  теперь  я  явился  бы  къ  ней  и  предостерегъ...  Мо- 

жетъ-быть,  утромъ  будетъ  мн-Ь  лучше...  Но  если  она  приметъ 
въ  дурную  сторону  мое  предостережете?  Ес.ти  она  подумаетъ, 

что  я  хочу  только  перебить  м-Ьсто  этого  волокиты...  О,  Боже! 
и  это  мы,  люди,  такъ  устроили  общество,  что  не  ыожемъ  довер- 

чиво принять  самаго  безкорыстнаго  поступка  одинъ  отъ  дру- 
гого! не  можемъ  принять  добра,  потому  что  считаемъ  его  маскою 

зла,  и  даже  н^тъ  средства  сделать  добро  безъ  того,  чтобы  о 

васъ  не  говорили  невообразимыя  нелепости!..  Но  разв-Ь  не- 
льзя письмомъ?  Именно!  анонимное  письмо!  Завтра  же  напишу 

л  все  ей  открою,  и   подпишусь  какъ-нибудь   особенно,  такъ, 
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чтобы  она  не  имЬла   никакихъ   преду б^^ждеп^й,  такъ:  вашъ
 

добрый  ген1й...  Н1^тъ,н*тъ,  нЪтъ!  недобрый  гешй!  
просто-- 

истинно  желающхй  вамъ  добра,  или  Ь'тпотша
Ю../ 

—  Дворникъ,  а  дворникъ,  отвори!— кричалъ  голосъ.— Да
  гд^Ь 

л;е  ты?  отвори! 

-<-  Отвори,  отвори,  —  отворю!— ворчалъ  дворникъ,  пооря- 

кивая  ключами  и  медленно  идя  къ  подъ'Ьзду. 

Кровлину  какъ  будто  стало  легче;  онъ  сталъ  обдумыв
ать 

письмо,  которое  напишетъ  завтра,  и  заснулъ. 

На  другой  ттень  онъ  довольно  спокойно  принялся  сочин
ять 

письмо;  написалъ  уже  съ  полстраницы,  что  ,,м1ръ  сост
оитъ 

изъ  добра  и  зла,  и  что  зло  разставляетъ  везд*  сЬти  
красот1^ 

и  невинности"  и  пр.,  какъ  внимаше  его  было  отвлеч
ено 

новымъ  событ1емъ  наверху.  ^     ̂ 

Кровлинъ    услыхалъ   опять    незнакомые  шаги  надъ  сооою
, 

напрягъ    все    внимаше,    чтобы   различить    голоса,  но  въ^это 

время  гд'Ь-то  у  сосЬдки  заливалась  п1^спью  канарейка,  о
ора- 

ловавшаяся  весеннему  солнышку,  заглянувшему  ей  въ  клетку, 

а  кухарка   госпожи    Фуксъ    бранилась    съ  Францемъ  
и  тре- 

щала не  хуже  канарейки,  только  на  другой   тонъ.    Кровлинъ 

могъ  только  по  шагамъ  отличить,  что  это  не  тотъ  гость
,  ко- 

торый былъ  вчера:  походка  гораздо  легче,  но  все-таки   муж- 

ская   Черезъ  н'Ьсколько   времени    посл'Ьдовало  п-Ьнье.  с^н
ако- 

мый  голосъ   его   итальянки    п4лъ  дуэтъ    съ  теноромъ  ..  О
нъ 

задумался;  сердце  его    сжалось;    мысль  не  см^ла  д
ал^е  про- 

никнуть въ  отношен1я    итальянки  къ  молодому  челов-Ьку,  по- 

тому что  теноръ,  П0ЮЩ1Й  съ  нею  дуэтъ,    не  можетъ  быть  н
е 

молодымъ  челов^^комъ.    Дуэтъ  прерывался    см'Ьхом
ъ,  но  весе- 

лымъ,  непринужденнымъ    см^хомъ...    Кровлинъ  дол
го  сидЪлъ 

въ  странномъ    окаменЬши,    какъ  челов1)къ,   предчувств
ующш 

странное    горе  и  не  им^Ьющ1й  силъ  отвратить  его.  Н
аконецъ, 

съ  глубокимъ  вздохомъ    онъ    произнесъ:— „Се  80п1:  
с1е  У1еих 

аш18  аи'оп  гесо1^  81  та11п",  упалъ  въ  совершенномъ  
отчаяньи 

•на  подушку,-„е^  с'е8^  а1пв1  ̂ и'оп    1ев  1гошре!"-приоавилъ 

онъ  потомъ  съ  н'Ькоторой  злобой.  Онъ  чувствовалъ  сео
я  чрез- 

вычайно   нехорошо.    Какая-то   уб1йственная    пустота    вдругъ 

водворилась  въ  его  душ'к  Онъ   обводилъ   безпо
коиными  гла- 

зами свою  комнату,    отыскивая    въ    ней   какои-ниоудь    пред-
 

метъ,  который  бы  его  заиялъ;  но  ничто  не  ооратило 
 на  сеоя 

его  внимашя:  ни  старая  шинель,    висевшая  на  гвоздик^,^
  ни 

намалеванный  имъ  портретъ  Самарова,  который  бы.1Ъ^ 
 изоора- 

женъ  въ  байронической    позЬ,  безъ  галстуха,   въ  руо
ашк'Ь  з 

ръ  го1Убыхъ  подтяжкахъ,    ни   кресла,    ни   зеркало, 
 въ  кото- 

ромъ  'отражался  кусочекъ  сЬраго  неба,   ни   сапоги,  стояв
ше 
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въ  углудлиннымъ  рядомъ  и  блест'Ьвш1е  заботливостью  Франца. 
Онъ  закрылъ  глаза  и  предался  размышлен1ямъ  о  томъ,  что 

вообще  челов-Ьческтя  привязанности  непрочны,  и  т-Ьмъ  бол'Ье 
привязанности  женщинъ;  что  „общество  между  т'Ьмъ  такъ 
устроено,  что  новая  страсть,  самое  естественное  движен1е 

сердца  считается  изм-Ьною,  преступлешемъ"...  Но  и  эта  мысль 
не  заняла  его,  хотя  обыкновенно  онъ  любилъ  развивать  ее 
до  малМшихъ  подробностей:  ухо  было  постоянно  навострено 

слушать,  что  д-Ьлается  на  верху,  у  итальянки.  Изъ  разныхъ 
звуковъ,  до  него  долетавшихъ,  изъ  стука  мебели,  шаговъ, 

р-Ьчей^  можно  было  понять,  что  тамъ  идетъ  разговоръ  очень 
крупный;  возвышается  то  тотъ,  то  другой  голосъ,  то  мужской, 

то  женск1й;  высказываются  сильные  упреки...  „А  что,  в'Ьдь, 
можетъ-быть,  онъ  сюда  съ  нею  пр1'ЬхалъУ..  Можетъ-быть, 
любовь  ихъ  началась  еще  тамъ,  въ  какомъ-нибудь  малень- 
комъ  итальянскомъ  городк'Ь  на  Ьа,^о  сИ  Сгаг(1а,  и  онъ  извлекъ 
ее  изъ  неизвестности,  положи.1ъ  себя  всего  первою  ступенью 

ея  къ  слав-Ь...  Неблагодарная!"  —  произнесъ  Кровлинъ,  обо- 
ротясь  лицомъ  въ  другую  сторону,  какъ  бы  р-Ьшившись  бол'Ье 
не  слушать,  что  д-Ьлается  наверху.  Но  это  было  невозможно. 
Голоса  становились  все  ̂ зЬзче,  то  вотъ — вспышка  со  стороны 
мужчины,  нетерпеливая,  обидная  выходка;  то  вотъ  его  ста- 

рается пересилить  женсшй  звучный  голосъ,  драматическ1Й 
голосъ.  Онъ  все  говоритъ...  она  прерываетъ  его  несколькими 
словами,  прерывающимися  рыданьемъ... 

—  Чего  же  онъ  отъ  нея  хочетъ,  наконецъ!  —  воскликнулъ 
Кровлинъ:  —  ну,  она  его  болЬе  не  любитъ — это  фактъ!  ВЬдь 
сердце...  ахъ,  какъ  они  этого  не  понимаютъ!  Попробуй-ка 
кого-нибудь  кормить  неделю  одними  жареными  голубями,  за- 

хочется куропатокъ,  а  на  го.1убей   смотреть  будетъ  противно. 

Онъ  над^лъ  туфли  и  рЬшился-было  пойти  наверхъ  вразу- 
мить ослепленнаго  любовника,  который  радъ-радъ  для  удо- 

влетворен1я  жалкаго  самолюб1я  тиранить  сердце  бедной  жен- 
щины... Но  голоса  наверху  делались  слабее,  утихали;  р-Ьзкш 

тонъ  спалъ...  тише,  тише...  Все  замолкло...  Заключенъ  миръ... 
Кровлинъ  провелъ  рукой  по  лбу;  глубоко  вздохнулъ... 

„Уфъ!  нехорошо..."  —  прошепталъ  онъ  и  легъ  опять  въ  по- 
стель. Молчанье  наверху  было  для  него  всего  убхйствеинЬе. 

„Что  они  д-Ьлаютъ!" — воскликнулъ  онъ,  и  не  могъ  дать  ответа; 
лихорадка  усилилась;  голова  горела;  онъ  метался  въ  жару. 
•Вс-Ь  предметы  принимали  какое-то  враждебное  расположеше; 
ему  было  страшно. 

—  Францъ,  Францъ! — закричалъ  онъ. 
Явился  Францъ. 

Сочднен1я  А.  И.  Майкова.  Т.  IV'.  10 



—  Что  прикажете'^  •"  ' 
■ —  Пожалуйста,  Францъ,  заходи  ко  мн-Ь  почаще. 
—  Хорошо-съ.  Что  же  теперь  прикажете? 
—  Да  теперь  ничего.  Только  заходи. 

Францъ  привелъ  въ  порядокъ  склянки  на  столик'Ь,  по- 
ставилъ  на  него  св'Ьчку  и  коробочку  со  спичками  и  вышелъ. 

Черезъ  н-Ьсколько  времени  вошелъ  докторъ.  Кровлинъ  едва 
сд'Ьлалъ  ему  движен1е  головой.  Привстать  въ  немъ  не  до- 

стало силъ. 

—  Ну,  какъ  наши  д-Ьла?— спросилъ  докторъ. 
■ —  Плохо,  очень  плохо,  докторъ. 
—  Ничего,  покажите  языкъ.  Гм... 
—  Я  не  знаю,  переживу  ли  я,  докторъ. 

Вздоръ    переживете.  Пульсъ...   неровный,  это  ничего;  а 
аппетитъ? 
—  Никакого. 

  Гм...  Вамъ  не  хочется  ли    чего  особенно,    селедки,  на- 

прим'Ьръ,  винограду? 
   Ровно  ничего;  все  противно.    Право,    докторъ,    скажите 

откровенно,  что  вы  обо  мнЬ  думаете:  переживу  ли  я? 
— -  Переживете.  У  васъ  то  же,  что  у  всЬхъ  теперь. 
—  А  в-Ьдь  Прутиновъ  не  перелшлъ. 
—  У  него  была  гнилая  горячка. 
—  Мн-Ь  кажется,  у  меня  тоже. 

'  Н-Ьтъ,  у  васъ  не  гнилая    горячка.    Гд-Ь  у  васъ   перо  и 
чернильница?  Да  есть  ли  чернила, — иногда  не  бываетъ? 
   Тутъ,  на  стол-!^...  И  Андрюшинъ  умеръ. 
—  Да,  л-Ьтъ  десять  чахотка. 
-  Знаете  что,  докторъ,  не  чахотка  ли  у  меня?  Посмотрите, 

какъ  я  трудно  перевожу  дыханье...  какъ  сипитъ  въ  горл-Ь. 
   Н^тъ,  не  чахотка.  А  вотъ  вы  пошлите  въ  аптеку;  вамъ 

принесутъ  'этакую  скляночку.  Вы  взболтайте  хорошенько  и 
принимайте  по  ложкЬ  черезъ  два  часа.  Можете  посл^Ь  водой 
запить  и  ротъ  выполоскать,  если  не  вкусно.  Прощайте. 
—  Вы  къ  Самарову,  докторъ? 
—  Къ  Самарову.  Ему  гораздо  лучше. 
■^  Такъ  вы  думаете,  докторъ,  что  я  переживу?  , 

   Переживете,  только  принимайте   черезъ  два  часа. 
   Я  в-Ьдь,  докторъ,  смерти  не  боюсь;  если  бы    я   желалъ 

пожить,  то  только  изъ  любопытства. 

—  Да  чего  вы  безпокоитесь?   В'Ьдь    у  васъ  долговъ  нЪтъ/ —  Н'Ьтъ. 
—  Вы  не  влюблены  несчастно? 

   Н'Ьтъ,  нЬтъ,  докторъ,  я  не  влюбленъ. 
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—  Ну,  такъ  переживете. 
„А  в-Ьдь  я  влюбленъ,  —  подумалъ  Кровлияъ,  оставшись 

одинъ, — сл-Ьдовательно  не  переживу.  Въ  самомъ  д^л'Ь,  не  воспа- 
.1еше  ли  у  меня  въ  сердцЬ?  Эти  доктора  часто  ошибаются... 
Какъ  стучитъ  сердце,  вотъ  будто  съ  минуту  совсЬмъ  не 
бьется;  вотъ  опять,  какъ  молотокъ,  ко.ютитъ...  И  голова... 
виски  ужасно  болятъ...  Пожалуй,  жилы  лопнутъ...  Впрочемъ, 

что  жъ?  В-Ьдь  все  равно,  одинъ  копецъ...  Написать  бы  ей 
только,  что  вотъ  „жилъ  себ'Ь  челов'Ькъ,  вид'Ь.тъ  ее  мелькомъ, 
любилъ  истинно  и  остальное  все  ей  прощаетъ..." 

Это  открыт1е,  на  которое  навели  Кровлина  слова  доктора, 
т.-е.  что  онъ  влюбленъ,  было  роковое  открыт1е  для  спокой- 
ств1я  больного.  Теперь  онъ  зналъ,  чЬзхъ  онъ  страдалъ,  и  весь 

предался  чувству,  которое  опред'Ьлилъ  въ  себ'Ь  какъ  бы  слу- 
чайнымъ  образомъ.  Не  скажу,  чтобы  это  открыт1е  было  ему 

не  совс'Ьмъ  пр1ятно:  челов'Ькъ  всегда  получаетъ  какое-то 
облегчен1е,  когда  опред'Ьлитъ,  что  его  мучитъ,  хотя  этимъ 
нисколько  не  уменьши.юсь  мучен1й.  Но  все  какъ-то  лучше. 
Кровлинъ  тоже  сд-блался  будто  спокойнЬе;  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
онъ  лежалъ  безъ  движен1я,  безъ  опред1}ленной  мысли.  Но 

образъ  итальянки  бы.тъ  постоянно  передъ  нимъ:  то  ему  ка- 
залось, что  она  сидитъ  подлЬ  него,  больного,  и  прик,1ады- 

ваетъ  руку  къ  его  горячему  лбу,  и  ему  какъ  будто  легче  д-Ь- 
лается  отъ  этого  прикосновен1я;  то  мысли  его  впадали  въ 

странную  неопред'Ьленность:  онъ  закрывалъ  глаза  и  сжималъ 
губы,  и  будто  бы  чувствовалъ  прикосновеше  къ  нимъ  дру- 
гихъ,  св'Ьжихъ,  страстныхъ  устъ...  И  по  лицу  его  разливалось 
странное  упоен1е,  онъ  улыбался  и  шепталъ  тихо:  „Милая, 

милая!" 
Это  блаженное  забвеше  нарушалось  какимъ-нибудь  звукомъ 

наверху,  и  д'Ьйствительность  представлялась  ему  въ  своемъ 
печальномъ  вид'Ь...  Ему  же  бы.то  изв'Ьстно  все,  что  тамъ 
происходптъ.  Онъ  объ  этомъ  заключалъ  изъ  пер10дически  по- 
вторяюп1,ихся  однихъ  и  т^Ьxъ  же  явленхй.  Тутъ  пр1ятныя  ме- 
чташя  превращались  въ  думы  самыя  черныя;  онъ  ругалъ 
судьбу,  общество,  селадона,  тенора,  итальянку  и  себя  самого. 
Разъ  въ  такомъ  расположен1и  онъ  взглянулъ  на  портретъ 

Самарова  и  ни  съ  того  ни  съ  сего  сд-Ьлалъ  ему  преобидную 
гримасу.  Зам-Ьчательно  однако,  что  вечершй  визитъ  господина 
съ  тяже.лой  походкой  былъ  для  него  мен-Ье  непр1ятнымъ,  не- 

жели дуэтъ  съ  теноромъ,  т-Ьмъ  бол'Ье,  что  какъ-то  пост^Ь  дуэта 
вдругъ  протанцуютъ  польку  прямо  надъ  его  головой.  Онъ 

при  этомъ  зам-Ьтилъ,  что  полька — самый  развратный  танецъ, 
и  что,  если  бъ  онъ  былъ  оберъ-полищймейстеромъ,  то  запре- 

10* 
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тилъ  бы  ее  непрем'Ьнно,  Теноръ  обыкновенно  являлся  поутру 
и  уходилъ  къ  об-Ьду.  Но  вотъ  однажды  онъ,  кажется,  остался 
об'Ьдать,  потому  что,  когда  часа  въ  четыре  отодвинулись  съ 
громомъ  отъ  стола  стулья,  протанцовали  галопадъ  изъ  угла 
въ  уголъ  и  назадъ,  и  назадъ...  и  вообще  онъ  былъ  слышенъ 

по  шагамъ,  по  голосу,  им'Ьлъ  какую-то  нравственную  тягость, 
и  нервы  Кровлина  постоянно  страдали  подъ  его  вл1ян1емъ 
и  успокоивались  только  тогда,  когда  онъ  уходилъ...  Кровлину 
приходило  въ  голову,  что  часу  въ  девятомъ  должна  подъ- 

ехать карета  и  тяжелостопный  господинъ  явится,  пожалуй, 
съ  букетомъ  алыхъ  розъ  и  массивнымъ  комплиментомъ... 

Усп-Ьотъ  ли  она  выпроводить  тенора?.,  и  какъ  выпроводитъ?.. 
Если  они  встретятся?  Должна  быть  ужаснам  сцена...  Если 

онъ  спроситъ:  „а  по  какому  вы  П1)аву?"  И  тяжелостопный 
тоже  спроситъ:  „а  вы  по  какому  праву?" — „А  вотъ  по  какому 
праву", — скажетъ  итальянецъ  и  выхватитъ  ножъ. 

Въ  девять  часовъ  подъехала  карета.  Наверху  послышался 
разговоръ  довольно  живой,  поспЬшные  шаги  въ  разныя  сто- 

роны. У  Кровлина  выступилъ  холодный  потъ;  онъ  будто  чув- 
ствовалъ  за  собой  что-то  бурное  и  какъ  бы  желалъ  укрыться 
отъ  кого-то.  Тяжелый  господинъ  идетъ  по  .т^стнице — слышно, 
какъ  онъ  кашляетъ.  Наверху  передвигаютъ  мебель.  „Не 

предупредить  ли  хозяевъ?" — думалъ  Кровлинъ.  Тяжелый  го- 
сподинъ шелъ  уже  по  комнате;  ужъ  говоритъ;  но  не  слыхать 

его  обычнаго  см^ха.  Но  вотъ  голоса  жив-Ье,  тонъ  рЬзче, 
горячится  теноръ,  горячится  онъ,  ея  голосъ,  она  плачетъ, 
рыдан1е... — „Ужасно", — едва  слышно  пробормоталъ  Кровлинъ, 
прис^въ  на  постели,  одной  рукой  опершись  о  кровать,  другою 
закрывъ  глаза.  Голоса  все  сильнее  и  сильнее,  споръ  жесточе; 
движен1я,  шаги  тяжело,  наступаютъ  и  отступаютъ,  что-то 
опрокинулось,  что-то  стеклянное  упало  и  разлеталось  въ  дре- 

безги, раздался  пронзительный  женск1Й  визгъ,  и  въ  ту  же 
минуту  какое-то   тяжелое   тЬло    глухо  брякну .юсь  объ  по.ть... 
—  „Боже  мой!...  что  такое!.."  —  воскликнулъ  Кровлинъ, 

вскочивъ  съ  постели...  „Убилъ!..  убилъ!.."  —  повторялъ  онъ 
вн-Ь  себя,  б^гая  по  комнате...  „Бедная  женщина...  Куда  д'1',- 
нутъ  т^ло?..  Ду1пка!..  душка!.,  что  съ  нею!.." — Силы  его  осла- 

бели; онъ  опустился  на  стулъ,  закрылъ  лицо  руками...  Не- 
сколько минутъ  пропгло  въ  этомъ  тягостномъ  положен1и:  онъ 

илакалъ...  „Нужно  же,  чтобы  я  не  могъ  ничего  для  нея  сде- 
лать..." Но  ему  блеснула  счастливая  мысль;  онъ  собралъ  всЬ 

силы,  поднялся  и  кликну лъ  свою  хозяйку. 
—  Егара  ИзаноБла!  Мадамъ  Фуксъ,  Францъ!  —  кричалъ 

онъ, — пх>1йд!11'е  сюда!.."— Мадамъ   Фуксъ,   маленькая,  добрая 
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старушка-н'Ьмка,  въ  старомъ  чепчике,  который  никогда  не 
завязывался  и  съ  котораго  ленты  развевались,  когда  она  шла 
по  комнате  своими  мелкими  скорыми  шагами,  просунула 
голову  въ  дверь  къ  Кровлину  и  отступила  два  шага  назадъ, 

увидя  передъ  собою  исхудавшую,  какъ  Уголино  въ  Башн-Ь 
Голода,  фигуру  Кровлина,  едва  од^таго,  посреди  комнаты,  съ 

блуждающихмъ  взоромъ,  съ  бл'1^днымъ,  осунувшимся  лицомъ, 
съ  бородой,  не  бритой  несколько  дней,  и  съ  растрепанными 

волосами.  „  ̂е8и8,  Мапа!" — воскликнула  она,  всплеснувъ  руками. 
—  Послушайте,  мадамъ  Фуксъ,  —  говорилъ  слабымъ  голо- 

сомъ  Кровлинъ; — в1эдь  вы  с.тышали... 
—  ЫеЪез  К1П(1!  ай,  ай,  ай!  что  съ  вами?.. 
—  Вы  слышали  тамъ,  наверху? 
—  Что  такое? 

—  Убитъ...  убитъ  челов'Ькъ. 
—  Б-Ьдияжка! — повторяла  н'Ьмка,  натягивая  на  Кровлина 

халатъ: — над'Ьньте  хоть  туфли...  Посмотрите,  вы  голыми  ногами 
стоите  на  полу,  а  полъ-то  холодный...  Какъ  же  это  можно... 
и  никто-то  за  вами  не  присмотритъ,  и  Францъ-то  мн-Ь  ничего 
не  скажетъ... 

—  Оставьте  меня,  заботьтесь  объ  ней,  объ  той,  что  на- 
верху живетъ...  Подите,  скажите,  что  пусть  она  на  время  пе- 

рейдетъ  въ  мою  комнату;  а  я  къ  Самарову...  А  то  понимаете, 

сл-ЬдстЕхе  будетъ...  полищя...  Пойдите  же,  пожалуйста,  мадамъ 
Фуксъ,  я  прошу  васъ,  идите  поскорей,  такъ,  какъ  есть,  такъ 
и  идите. 

—  Куда  пойти?  О,  ИеЪез  К1п(3,  вамъ  бы  горчицы  къ  но- 
гамъ  поставить. 

—  Ступайте  же,  скажите  отъ  меня,  что  пусть  она  перей- 
детъ  на  время... 

■ —  Пойду,  пойду;  а  вы  горчицы  привяжете? 
—  Бросьте  горчицу,  не  то  я  самъ  отправлюсь.  Францъ! 

од-Ьнь  меня. 
—  Н'Ьтъ,  н^тъ,  вы  останьтесь,  я  ужъ  все  сд'Ьлаю,  будьте спокойны.  Бы  только  лягте. 

У  подъ-^зда  раздался  шумъ.  Кровлинъ  бросился  къ  окну. 
При  св-Ьт-Ь  фонаря  онъ  разсмотрЬлъ  господина  въ  пальто, 
должно-быть,  молодого,  потому  что  онъ  былъ  строенъ,  высокъ 
и  тонокъ,  длинные  черные  волосы,  лица  не  видать.  Онъ  по- 
говорилъ  горячо  съ  кучеромъ,  потомъ  отперъ  дверцы,  сЬлъ 
въ  карету,  кучеръ  ударилъ  по  лошадямъ,  карета  умчалась 
что  есть  духу. 
—  Ускакалъ!  —  прошепта.1ъ  задыхаюшдмся  голосомъ  Кро- влинъ. 
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Мадамъ  Фуксъ  пошептала  съ  Францеммъ;  сказала  Кро- 
влину,  что  она  сейчасъ  пойдетъ  исполнить  его  приказан1я,  а 

онъ  пусть  покам'Ьстъ  полежитъ  и  не  раскрывается. 
Кровлинъ  совершенно  ослаб-^лъ  и  сд-блался  покоренъ,  какъ 

ребенокъ;  его  уложили  въ  постель;  онъ  говорилъ  одни  без- 
связныя  слова;  мадамъ  Фуксъ  приходила  къ  нему  н-Ьсколько 
разъ,  давала  питья  и  прислушивалась  къ  его  бреду,  всяк1й 
разъ  ругала  Франца  за  флегматизмъ,  что  онъ  ничего  не  ска- 
залъ  ей  о  болезни  Кровлина,  что  такъ,  пожалуй,  безъ  попе- 
чен1я  женп1,ины  онъ  бы  и  умеръ,  и  никто  бы  о  томъ  не 
зналъ. 

Бол'Ье  Кровлинъ  ничего  не  слышалъ,  что  д-Ьлалось  въ  эту ночь  въ  комнатахъ  итальянки. 

1У. 

Попечен1я  Ел  ары  Ивановны,  питье  и  потомъ  н-Ьсколько 
часовъ  забытья  успокоили  нервы  Кровлина.  Утромъ  онъ  про- 

снулся и  чувствовалъ  себя  гораздо  легче.  Одно  за  другимъ 
припомнилъ  онъ  всЬ  обстоятельства  вчерашняго  ужаснаго 
происшеств1я  и,  несмотря  на  свою  слабость,  подошелъ  къ 

окну  посмотр-Ьть,  что  д-Ьлается  на  улиц-Ь,  потому  что  вни- 
маше  его  обратила  на  себя  необыкновенная  -Ьзда  экипажей, 
которые  останавливались  у  ихъ  дома.  Въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  уже  дв'Ь 
кареты  и  н'Ьсколько  дрожекъ  стояли  у  подъ-Ьзда.  Первый 
предметъ,  кром-Ь  этихъ  экипажей,  который  поразилъ  его,  былъ 
красноп];ек1й  городовой,  съ  м-Ьдиой  бляхой  на  фуражк-Ь  съ 
надписью:  „за  отлич1е",  съ  тесакомъ  на  черной  глянцовитой 
портупе-Ь.  Онъ  им-Ьлъ  что-то  карательное  въ  своей  физ1оно- 
м1и;  стоялъ,  держась  прямо  и  протянувъ  правую,  здоровую 
руку  такъ,  что,  есга  бы  пришлось  ему  схватить  за  воротъ  и 
поднять  на  воздухъ  какого-нибудь  мерзавца,  онъ  бы  такъ 
его  и  схватилъ  и  поднялъ,  все  стоя  въ  струнку,  а  л'Ьвую 
руку  приложивъ  къ  тесаку,  и  держалъ  бы  до  т^хъ  поръ, 

пока  бы  ему  не  скомандовали:  „Опусти".  Онъ  съ  озабочен- 
нымъ  видомъ  говорилъ  что-то  дворнику  ихъ  дома,  который 
стоялъ  передъ  нимъ  съ  обнаженной  головой,  почесывая  заты- 
локъ,  а  другою  рукою  разводя  въ  сторону.  Тутъ  же  былъ  и 

подчасокъ,  и  гарнизонный  солдатъ  въ  кивер'Ь...  ,,Это,  видно, 
надзирательсшя  дрожки,  —  подумалъ  Кровлинъ,  разсматривая 
старыя,  но  кр'Ьпк1я  дрол;ки,  запрял:енныя  отличной  лошадью, 
на  какихъ  'Ьздятъ  купцы. — А  это,  видно,  частнаго", — -сказалъ 
опз^,,  взглянув:^ ,  на  дрожки  съ  дышломъ,  запряженныя  парою, 
рысистыхъ  вятокъ,  которымъ  такъ  и  хочется  разбить  экипажъ. 
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Францъ  вошелъ   въ    комнату,    поставплъ   чайный   приборъ 

на  столъ  и  хот'Ьлъ  уйти;  Кровлинъ  подозвалъ  его  къ   окну  и 
спросилъ: 
—  Что  это  тутъ?  Полищя? 

Францъ  взгляпулъ  на  городового  и  отв^Ьчалъ! 
—  Полищя. 
—  А  что  тамъ?  —  сказалъ  Кровлинъ  задыхающиеся  голо- 

сомъ  и  указалъ  наверхъ. 
Францъ  пожалъ  плечами  и  ушелъ. 

Посл-Ь  первой  чашки  чаю  Кровлинъ  почувствовалъ  въ 
себ^  н-Ькоторня  силы,  р-Ьшился  од-Ьться  и  выйти  къ  ита- 
льянк-Ь,  пользуясь  суматохой,  которая  тамъ  происходила,  по- 

тому что  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  наверху  возня  была  необыкно- 
венная: ходили  и  стучали,  передвигали  мебель,  щелкалъ  ключъ 

и  звен'Ьлъ  замокъ... 
—  Ну,  братъ,  перепугалъ  ты  насъ... 
—  А,  Самаровъ!..  Что,  братъ?.. 
Кровлинъ  обратился- было  къ  Самарову  съ  т-Ьмъ,  чтобы  со-  '^ 

общить  ему  свои  чувства  по  поводу  того,  что  случилось  на- 
верху, но  остановился,  увидя  пр1ятеля  своего,  стоявшаго 

передъ  нимъ  въ  шинели,  которую  онъ  не  решался  снять,  не 

узнавъ  нав-Ьриое  температуры  комнаты  Кровлина;  подъ  ши- 
нелью на  немъ  было  над-Ьто  теплое  пальто,  на  голов-Ь  махо- 

вая зимняя  шапка  со  спугценными  ушками,  а  шея  была 

обмотана  краснымъ  гаруснымъ  шарфомъ.  На  ногахъ  ы-Ьхо- 
выя  калоши  сверхъ  сапогъ. 

—  Да  что  ты,  въ  дорогу,  что  ли,  од'Ьлся?  —  спросилъ 
Кровлинъ. 

—  Да,  въ  дорогу  —  къ  теб-Ь.  Ну,  какъ  ты  сегодня?  Вчера, 
говорятъ,  собирался  умирать? 

—  Сегодня  мн-Ь  гораздо  лучше. 
—  Чего  лучше:  у  тебя  глаза  б-Ьгаютъ,  какъ  у  сумасшед- 

шаго.  Теб-Ь  надобно  беречься. 
—  Это  не  отъ  бол^Ьзни.  Да  ты  отчего  поднялся  нынче? 
—  Да  такъ;  ты  еще  очень,  очень  плохъ.  Тебя  разсердили, 

что  ли? 

—  Да,  разсердили.  Францъ  меня  ужасно  б-Ьситъ. 
Самаровъ    посмотр'Ьлъ  на  него  пристально    и  спросилъ  съ 

некоторой  ирон1ей: 
—  А  что  Францъ? 
—  Скотина,  больше  ничего.  Да  ну  его  къ  чорту!  Раз- 

сказывай  мнЪ  свои  новости.  Л  ничего  не  знаю,  что  д-Ь- 
лается  на  св'Ьт'Ь*  Свид^тельствовалъ-  тебя  докторъ- аэъ  -де- 

партамента? *^  аХлТ^ЛЮЦ- ■ 
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—  Н-^тъ.  Вчера  сидЬлъ  у  меня  вечеромъ  Гореваловъ. 
См'Ьшилъ  ужасно. 
—  Гм!..  А  еще? 
—  Да  что  жъ  еще?  Ничего. 
—  Ты  давно  выходишь? 
—  Сегодня  въ  первый  разъ,  и  то  только  къ  теб'Ь. 
—  А  слышалъ  наверху? 
—  Что  такое? 

—  Да  ну,  разсказывай!  Узналъ  .ш  что-нибудь  о  ней...  о 
сос'Ьдк'Ь?..  11омнип1ь? 
—  Н^тъ,  ничего. 

—  Врешь,  по  глазамъ  вижу,  что  врешь...  А  вчерашняя 
истор1я? 
—  А  ты  знаешь? 

—  Да  теб-Ь,  можетъ-быть,  слышн-Ье? 
—  Ну,  братъ,  признаюсь,  я  было  не  хот-Ьлъ  теб-Ь  сказы- 

вать, да  сегодня,  всл'Ьдств1е  одного  визита,  передумалъ. 
—  Что  жъ  ты  объ  ней  узналъ? 
—  Л  скажу  теб-Ь:  1е  скашр  ез!  ИЪге,  ты  можешь  ею  за- 

няться... Можешь  итти  познакомиться,  и...  тебя  не  прого- 
нятъ...  Да  что  съ  тобою? 

—  Ничего,  ничего,  говори...  Это  такъ;  дай,  я  лягу,  я  еще 
очень  слабъ. 

Самаровъ  подумалъ,  что  надобно  занять  товарища,  и 
сказалъ: 

—  Ты  лежи  спокойно.  Дай,  я  теб'Ь  ноги  закутаю.  Ты  еще, 
душа  моя,  Иванъ  Ннколаичъ,  очень  нехорошъ.  Ты  меньше 

говори.  Ну,  вотъ  видишь,  какъ  я  догадываюсь,  сосЬдка-то 
наша...  того...  Только  она,  кажется,  не  н'Ьмка...  Къ  ней  -Ь-здить 
по  вечерамъ  какой-то  важный  господинъ.  Что  ужъ  они  тамъ 
д-Ьлаютъ,  не  знаю;  да  и  что  имъ  д'Ьлать...  До.1жно-быть,  и 
квартиру-то  онъ  ей  нанимаетъ;  съ  ней  живетъ  старуха. 
Только,  видно,  старуха  знаетъ  свое  Д'Ьло,  и  у  нихъ  бываютъ 
друг1е  гости...  Вчера  они  однакожъ  встр'Ьтились,  была  ужас- 

ная возня.  Кажется,  драка.  Л  даже  думаю,  что  старикъ-то  ее 
поколотилъ,  потому  что  я  слышалъ,  какъ  она  упала  на  полъ... 
Впрочемъ,  она  ли,  старуха  ли,  не  знаю;  только,  кажется,  она, 
потому  что  она  визлсала  и  плакала...  Что  жъ,  если  хочешь, 

онъ  въ  своемъ  прав'Ь;  все-таки  онъ  на  нее  тратился;  за- 
ч'Ьмъ  же  обманывать?  В'Ьдь  оно  хорошо,  хорошо  говорить  о 
сердц'Ь  женпщны;  ну,  да  в-Ьдь  не  о  такой  же  твари,  какъ  эта. 
Представь  себя  на  его  м'ЬстЬ;  сд'Ьлалъ  бы  то  же  самое,  то- 
есть,  можетъ-быть,  только  бы  не  побилъ. 

Кровлинъ  сильно  перевернулся  на  постели  лицомъ  къ  стЬнЬ,  | 
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—  Старикъ-то  посл'Ь  того,  кажется,  уЬхалъ,  потому  что  я 
слышалъ,  какъ  поскакала  его  карета.  Тутъ  ужъ  я  не  знаю, 

что  было,  потому  что  пришелъ  Горев аловъ.  См'Ьшилъ  ужасно. 
Да,  я  думаю,  посл'Ь  той  встрепки  ей  было  нехорошо.  Чай, 
отбило  охоту  играть  и  п^ть...  А  ты  слышалъ,  у  нея  голо- 

сишко не  дуренъ.  Не  знаю,  гд'Ь  она  могла  выучить  ар1и,  а 
расп-Ьваетъ  ихъ  очень  недурно.  Да  опа  вообп^е  славная  ба- 

бенка... Ахъ,  ну,  что  же  это,  Иванъ  Никол аичъ,  ты  опять 

раскрылся:  въ  самомъ  д'^^л'Ь,  ты  дитя.  Теб'Ь  нужна  нянька... 
Какъ  этакъ  выздоровеешь?  Дай,  я  теб-Ь  закрою  ноги... 
—  Не  тронь  меня!  Убирайся! — закрича.1ъ  Кровлинъ,  обер- 

нувшись со  сверкающими  глазами  къ  Самарову. 
Самаровъ  подумалъ,  что  ужъ  не  съ  ума  ли  онъ  сходитъ, 

и  молча  накрылъ  ему  ноги  халатомъ.  Потомъ  онъ  сЬ-тъ  по- 
одаль, смотря  на  больного,  какъ  смотритъ  собака  на  хозяина, 

который  ударилъ  ее  въ  сердцахъ  не  за  ея  вину,  а  всл^д- 
ств1е  посторонняго  огорчен1я,  и  по  первому  его  зтнлостивому 
знаку  готова  подползти  къ  нему  и  повиниться,  вертя  хвостомъ, 
опустивъ  уши  и  умильно  щуря  глаза. 

—  Не  пора  ли  теб']^  принять  л'Ькарство? 
—  Н-Ьтъ,  спасибо,  я  не  хочу  принимать  этой  дряни. 
Самаровъ    пожалъ    плечами.    Въ    это    время    растворились 

двери,  и  въ  комнату  вошелъ  молодой  челов'Ькъ  въ  пальто,  съ 
длинными  волосами  и  бакенбардами. 
—  А,  да  вонъ  они  гхЬ,  пр1ятели! 
—  Тсс! — прошепталъ,  бросившись  къ  нему,  Самаровъ  и, 

указавъ  пальцемъ  на  Кровлина,  прибавил'ь: — онъ  боленъ. 
—  Кровлинъ?  А  что  съ  нимъ? 
Кровлинъ  посмотр-Ьлъ  на  вошедшаго  молодого  человека. 
—  Дубровинъ!  Ты  ли  это?  Весь  обросъ  волосами... 
—  В-Ьдь  сказывали,  ты  былъ  за  границей? — спросилъ  Са- 

маровъ. 

—  Да  вотъ  года  два,  какъ  верну .тся.  ХГ  часто  спрашивалъ 
объ  васъ  у  товарищей. 

—  А  ты  кого  видалъ? — спросилъ  съ  живостью  Самаровъ. — 
Знаешь  ли,  что  мы  съ  тобой  не  видались  съ  посл'Ьдняго 
комержа? 

—  Не  видались.  Л  не  зшогихъ  встр'Ьчаю, — вотъ  Мишу 
•Бочкина. 

—  Онъ  ужъ  столоначальникъ;  получилъ  дв-Ь  награды  и 
■трет1й  чинъ.  Вотъ  счастливъ-то!  Чертовски  счастливъ! 

—  Еще  вид-Ьлъ  Руслякевича,  Гонорхя. 
—  Руслякевича?..  Старшимъ  учителемъ  въ  Перми;  не- 

давно пр1'Ьхалъ;  ужъ  онъ  выслужи.тъ  свои  года. 
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—  Кого  еще?  Моргенблуз1а... 
—  А!  Секретаремъ  при  министр1з...  Какъ  Лге!  Читалъ  ты 

въ  „Сенатскихъ  В-Ьдомостяхъ",  что  онъ  произведепъ  за  отли- 
Ч1е  въ  коллежск1е  асессоры?  Вотъ,  братъ,  какъ  н'Ьмцы-то.  Ты 
знаешь,  Иванъ  Николаевичъ,  въ  третьегоднишнимъ    номер!? 

Кровлинъ  посмотр'Ьлъ  на  него  и  ничего  не  отв-Ьчалъ. 
• —  Ты-то  что,  скалш    лучше? — спроси лъ  онъ,    обратясь  къ 

Дубровину. 
—  Да  ничего.  Служу...  А  что,  братъ,  твое  министерство 

переводовъ? 
Кровлинъ  улыбнулся.  Дубровинъ  потрепалъ  его  по  плечу. 
—  А  энциклопедия? 
—  Объ  энциклопед1и  еп1;е  подумываю. 
—  А  издалъ  ли  ты  повести  мадамъ  Гизо? — сказалъ  онъ, 

съ  улыбкой  обратясь  къ  Самарову. 

—  Это  для  него  труднее,  ч-Ьмъ  мн-Ь  учредить  мое  мини- 
стерство переводовъ, — переби.1ъ  Кровлинъ. 

Самаровъ  засмеялся  и  покрасн'Ьлъ. 
■ —  Юность,  юность! — произнесъ  онъ  со  вздохомъ. 
—  Л  часто  бываю  въ  этомъ  дом1>,  —  сказалъ  Дубровинъ, 

окинувъ  глазами  комнату: — не  зналъ,  что  вы  зд-Ьсь  живете,  а 
то  бы  давно  къ  вамъ  зашелъ. 

—  А  у  кого  ты  бываешь?  —  съ  лшвостью  спросплъ  Кро- 
влинъ. 

—  Да  тутъ  живетъ  одна  моя  тетка. 
Кровлинъ  опустилъ  голову. 
—  Вотъ,  господа,  оригиналка-то.  Л  только-что  прпсут- 

ствовалъ  при  уморительной  истор1н.  Представьте  себ^^,  старая 

русская  барыня.  Весь  в-Ькъ  жила  въ  деревн-Ь  и  была  очень 
добрая  Лгенп1,ина.  Отецъ  ̂ ^гой,  тоже  простой  че.10в!къ,  слу- 
жилъ  сначала  во  флот^Ь,  ну,  знаете,  потомъ  ужъ  л'Ьтъ  два- 

дцать, какъ  не  вы'Ьзжаетъ  изъ  поместья.  Они  всегда  были 
очень  дружны  и  не  ссорились.  Только  однажды  изъ-за  чего, 
я  ужъ  и  не  знаю,  улгъ  и  они  сами  не  помнятъ,  побранились. 

Им'Ьн1емъ  они  влад'Ьли  нераздельно;  то-есть  вотъ  какъ:  ба- 
тюшка по.яучи.71ъ,  правда,  отцовское  небольшое  имЬнье,  да  оно 

лопнуло  по  откупамъ  въ  залогахъ;  и  жилъ  онъ  все  время  въ 

пом'Ьсть'Ь  сестры.  Это  материнское  им-^Ьнье.  Они  никогда  и  не 
д-^лились.  Батюшка  получалъ  доходы  съ  того  им'Ьнья,  гд'Ь 
жилъ;  тетушка — съ  другой  вотчины,  гд'Ь  жила.  Даже  она  не 
хотЬла  д'Ьлиться  и  тратиться  на  это,  потому  что,  оставшись 
вдовой,  д'1угей  не  им'Ьла,  да  и  стара.  Ну,  вотъ  только  они  по- 

ссорились. Она  пошла  судомъ  и  жалуется,  что  братъ  у  нея 

захватилъ  им'Ьн1е.  У'Ьздный  судъ  рЬшилъ  по  праву  давности; 
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она  на  апеллящю.  Дошло  д-^ло  до  сената;  вотъ  зд-Ьсь  живетъ 
она   ужъ   трет1й    годъ;   разстроилась  ужасно   на  процессъ,  и 
несмотря    на   то,    что    ее  и  параличомъ  хватило,  и  голосъ  у 
нея   пропалъ,   и   сама  едва  движется, — не  унялась.  Л  у  нея 
бывалъ-таки  частенько;  каждый  день  бывалъ,  и  со  мной  она 

очень  хороша,  очень  любить  меня,  но  только  о  ж^>л1^  не  см-Ьй 
при  ней    пикнуть.    На-дняхъ    какъ-то  я  заговорилъ  довольно 
горячо,    вступился    за  отца;    мн'Ь  помогла  тутъ  у  нея  воспи- 

танница,   премиленькая    д-Ьвочка...    Что  жъ  вы  думаете!  Она 
своимъ  сиплымъ  эхомъ  наговорила  ей  такихъ  вещей,    что  та 

расплакалась,    и    я    вышелъ    изъ  себя.    Ну,  не  могъ...  Пред- 
ставьте же   себ1з   теперь,    что  не  дал^е,  какъ  вчера,   р-Ьшено 

[д'Ьло    въ  ея  пользу   и    получено  изв-Ьстхе;   она  прочитала  бу- 
[магу,  потомъ  залилась  слезами,  что  изъ-за  нея  родного  брата 
[ея   отдаютъ    подъ    судъ    за   неправое  завлад'Ьнхе  чужой  соб- ственностью. Л  вамъ  говорю,  такая  сцена,  что  этакой  больше, 

[можетъ-бЫть,  мн-Ь  не  пр1йдется  увид-Ьгв.  „Дура,  говорить,  что 
сделала!  Кровнаго  брата  теперь  по  м1ру  пустила  нищимъ, 

[да  еп1,е  засудятъ  его,  какъ  вора".  Что  жъ    вы  думаете?  Какъ 
[сид'Ьла,  такъ  и  упала  на  полъ  безъ  чувства. 

—  Постой,  Дубровинъ,  постой...  гд'Ь  живетъ  твоя  тетка? 
—  Да  вотъ  съ  этого  же  подъ'Ьзда,  этажомъ  выше. 
—  Прямо  надо  мной? 
—  Л  думаю. 
Кровлинъ  взглянулъ  на  Самарова. 

—  Ну,  чтб  жъ  дал-Ье? 
—  Да  ничего  особеннаго...  Л  представляю  это,  какъ  фактъ 

характеристичесшй  нашихъ  родовыхъ  отношен1й.  Это  со- 

вершенно въ  томъ  же  дух-Ь,  какъ  было  съ  Шаншинымъ — 
знаете  его  процессъ  съ  тещей? 

—  Знаю,  знаю;  ч-Ьмъ  же  у  васъ-то  кончилось? 
—  Да  ничего,  все  слава  Богу.  Л  по-Ьхаль  скорМ  за  докто- 

ромъ  въ  дядюшкиной  карете — это  другой  дядя,  по  матери; 
хорош1й  челов'Ькъ;  онъ  у  нихъ  бываетъ  каждый  день. 
—  Ну,  ну, — говорилъ  Кровлинъ,  дрожа  всЬмъ  т-Ьломъ: — 

ну,  а  эта...  воспитанница?.. 

—  А  вотъ:  тетушка,  пр1йдя  въ  себя,  сейчасъ  составила 
духовную,  по  которой  все  им'Ьн1е  отказала  мн'Ь  и  этой  д-Ь- 
вушк-Ь...  на  которой,  друзья,  давно  думаю  жениться,  а  теперь 
оно  и  кстати,  для  округлен1я  влад-Ьихй. 
—  А  это  она  поетъ? — спросилъ  Кров.тинъ. —  Она. 

—  Она  не  русская? 
—  Н-Ьмка  зд-Ьшняя. 
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—  Ну,  видишь,  какъ  ты  глупъ,  Самаровъ! 
Самаровъ  покрасн'Ьлъ,  какъ  ракъ  вареный. 
—  Скажи,  пожалуйста,  еще  одно,'Дубровннъ.  Отчего  еще  была 

тамъ  сегодня  полиц1я? 

—  Были  свидетели  тетушкинаго  акта,    а  полиц1и  ие  было. 
—  И  частнаго  не  было? 
—  Не  было. 

—  И  надзирателя  не  было? 
-  Не  было. 

—  А  городовой? 
—  Ну,  братъ,  и  городового  не  было. 
—  Какъ  же  это  городовой... 
На  этомъ  пункт'Ь  Кровлинъ  очень  задумался. 

1847. 



(ОТРЫВОКЪ    ИЗЪ    ЗАПИСОКЪ    ПРАЗДНАГО    ЧЕЛОВ'ЬКА). I.   :,„,.. 
мучительныхъ  дня,  какъ  я  не  видалъ  В'Ьры  Александровны 
Бобровой.  11рилич1е,  казалось  мн'Ь,  довольно  соблюдено,  и  я 
думалъ,  что  ужъ  никто  не  оскорбится  моимъ  пос'Ьщен1емъ, 
и  не  будутъ  говорить  о  немъ  вкривь  и  вкось  ни  тетушки 

В-Ьры,  ни  разныя  приживалки,  питающ1я  свой  духъ  сплет- 
нями и  готовыя,  ни  съ  того  ни  съ  сего,  опорочить  поведен1е 

б-Ьдиой  женщины...  (  .тавалось  только  мн'Ь  отыскать  благо- 
видный предлогъ,  подъ  которымъ  бы  можно  было  им-Ьгв 

право  и  даже  обязанность  явиться  въ  это  семейство.  Не- 
прем-Ьино  нуженъ  предлогъ,  потому  что  если  меня  примутъ, 
то  это  значитъ,  что  нестерпимый  АлексМ  Васильичъ  дома; 
иначе  онъ  велитъ  отказывать  всЬмъ  и  каждому,  когда  супруга 

его  одна.  Б-Ьдиая  женщина!  Но  какой  же  предлогъ?  Взять 
послЬдихй  номеръ  ,,Иллюстрац1и"  и  показать  картинки,  или  дать 
разгадать  ребусъ...  но  этихъ  ребусовъ  я  еще  никогда  не 
отгадалъ  самъ,  да  и  картинки  не  ташя,  чтобы  возить  ихъ 

показывать  изъ  дому  въ  домъ.  Взять  „Ералашъ"...  но 
В-Ьра  Александровна  живетъ  вдали  отъ  св'Ьта,  и  кари- 

катуры на  наши  знаменитости  ей  будутъ  вовсе  чужды 
и  лишены  интереса,  потому  что  она  этихъ  знаменитостей  не 
видала  и  не  знаетъ...  Наконецъ  я  вспомнилъ,  что  она  не 

разъ  обнаруживала  желанхе  „учиться",  просила  серьезныхъ 
книгъ,  просила  дать  ей  понят1е  объ  исторхи,  о  литературахъ 
всЬхъ  временъ  и  всЬхъ  народовъ,  говорила,  что  французск1е 
романы  ей  надоели  давно,  и  ей  хочется  им^ть  бол^]^е  полное, 
бол-Ье  д-бльное  понят1е  о  наукахъ.. 

Вотъ  я  заЪхалъ  въ  лавки  и  купилъ  Вильменя  „Курсъ  литера- 
туры", „Ил1аду"  и  „Божественную  комед1ю"  во  франц}^зскомъ 
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перевод'Ь,  и  съ  этими  предлогами  отправился  въ  Коломну,  къ 
большому  каменному  дому,  гд'Ь  занимали  квартиру  Бобровы. 
Въ  третьемъ  этаж-Ь  св-Ьтъ.  „Дома!" — подумалъ  я  и  съ  трепе- 
томъ  вб'Ьжалъ  по  л'Ьстниц'Ь.  Иозвонилъ:  долго  не  отпирали; 
наконецъ  послышались  зш'Ь  легк1е  шаги:  В'Ьра  Александровна 
сама  отворила  дверь. 

Сердце  мое  забилось  отъ  радости,  потому  что  теперь  ужъ 

нечего  было  опасаться,  что  мн'Ь  откажутъ. 
• —  Это  вы? — спросила  В'Ьра  Александровна. 
Голосъ  ея  МН'Ь  показался  нетвердымъ;  я  льстилъ  себя 

надеждою,  что  она  почувствовала  н'Ькоторое  смуп;ен1е  при 
моемъ  появлен1и,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  съ  какою-то  недов'Ьрчиво- 
стью  и  безпокойствомъ  погляд1>ла  кругомъ,  на  дверь,  которая 
вела  въ  кабинетъ  ея  мужа,  на  коридоръ,  который  велъ  въ 

кухню,  даже  на  в'Ьшалку,  на  которую  я  в'Ьшалъ  свою 
шинель. 

—  Вы  это  сами  отворили  мн'Ь  дверь? — спросилъ  я,  р-Ьшн- 
тельно  потерявшись  и  не  зная,  что  спросить. 

—  Да,  Сашенька  заснула  на  рукахъ  у  векты,  а  Дмитр1я 
я  услала.  АлексЬя  Васильевича  н-Ьтъ  дома... 

У  меня  съ  языка  уже  готово  было  сорваться  слово,  которое 

было  бы  прилично  сказать  въ  этомъ  случа-Ь,  что — очень  жаль, 
но  я  опомнился  и  былъ  столько  честенъ,  что  не  сказалъ. 

—  А  вотъ  я  привезъ  вамъ  книги, — сказалъ  я,  д-Ьлая  шагъ 
къ  дверямъ  залы,  обнаруживая  этимъ  р-Ьшительное  нам-Ьронхе 
остаться,  несмотря  на  то,  что  АлексЬя  Васильевича  н'Ьтъ 
дома.  Это  движен1е  заставило  и  В'Ьру  Александровну  выйти 
изъ  нер-Ьшимости:  принять  меня  или  не  принять. 

Никогда  Вильменъ,  Гомеръ  и  Дантъ  не  были  для  меня 
такъ  ве.тики,  какъ  въ  эту  минуту. 

—  Вы  одни, — началъ  я  говорить: — что  же  вы  д-Ьлали? 
—  Играла. 

Фортепьяно  было  открыто:  па  немъ  стояли  дв'Ь  св1>чи.  Но 
я  вспомнилъ,  что,  идя  по  .тЬстниц'Ь,  я  не  слыха.1ъ,  чтоб!)! 
играли  въ  покояхъ  В-Ьры  Александровны;  это  заставило  меня 
взглянуть  на  нее  попристальн-Ье:  я  увид-Ьлъ,  что  у  нея  глаза 
красны  и  щеки  гор-Ьли. 

Она  поняла,  что  я  догадался,  и  отвернулась. 
Мн'Ь  было  невыносимо  тяжело  вид-Ьть  ее  въ  такомъ  поло- 

жен1и...  такъ  бы  и  бросился  къ  ея  ногамъ,  осыпалъ  бы  по- 
ц'Ьлуями  ея  руки,  такъ  бы  вымолилъ  у  нея  признап1е,  о 
чемъ  она  плаката,  такъ  бы  умолилъ,  чтобы  она  забыла  горе, 
что  если  любви  недостаетъ  ей  въ  жизни,  то  это  напрасно 

она  говоритъ, — что  есть  че.юв'Ькъ,  которому  ни  минуты  н'Ьтъ 
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покойной    безъ  нея,    что    есть    сердце,    которое   отдалось    ей 

совсЬмъ,  навсегда,  нав^Ькн...  Но,  думая  все  это,  я  говорилъ: 
—  Вы  хот-Ьли  читать  что-нибудь  серьезное:  вот1>  Вильме- 

кева  ,,Ил1ада",  вотъ  Дантовъ  „Потерянный  рай"...  у  Гомера 
найдете  превосходную  оц']Ьнку,  критическ1й  разборъ  Вильме- 
невой  поэмы... ^ — И  я  говорилъ  и  перелистывалъ  книги,  а  ис- 

подтишка взглядыва.лъ  на  б'Ьлыя,  какъ  алебастръ,  руки  не- 
сравненной женщины,  на  пальцы,  на  которыхъ  блест-^ли 

золотыя  кольца,  на  полуоткрытую  шейку  ея.  Она  была  уди- 
вительно хороша:  тонкая  тал1я,  прямая,  какъ  флейта,  гибкая, 

какъ  камышъ;  густая  каштановая  коса,  завязанная  на  за- 
тылке'), безъ  всякихъ  обдуманныхъ  соображен1Й,  просто,  чтобы 

только  не  расцалась  на  плечи  и  на  спину,  чуть  не  до  самыхъ 
кол^нъ...  и  она  облокотилась  на  фортепьяно  и  наклонилась 
къ  книгамъ,  которыя  я  раскрывалъ  и  закрывалъ...  и  я.былъ 
такъ  близокъ  отъ  нея,  что  моя  щека  чувствовала  жаръ  ея 
щеки  и  теплое  ея  дыхан1е...  и  она  слушала  меня  и  не  за- 
м-Ьчала,  что  я  говорю  ужасн'Ьйш1й  вздоръ... 

Прошло  н'1^сколько  минутъ;  я  зам'Ьт^шъ,  что  наконецъ  мы 
оба  давно  мо.лчимъ  и  Богъ  знаемъ  о  чемъ  думаемъ.  Тогда  я 
вынулъ  изъ  кармана  сигару,  закурилъ  ее  и  сЬлъ  на  диванъ. 

В-Ьра  Александровна  перебирала  еще  книги,  повидимому, 
успокоилась  и  подошла  ко  мн'Ь. 
—  Знаете,  о  чемъ  я  думалъ,  когда  мы  смотр-Ьди  книги  — 

сейча(^ъ? 
—  О  чемъ? 

■ —  О  томъ,  что  въ  о^.хои  изъ  нихъ  разсказывается  истор1я, 
какъ  однажды  н-Ькоторый  рыцарь  Ланцолетто  и  прекрасная 
Франческа  ди-Римини  читали  одну  пов'Ьсть  и  при  этомъ  чте- 
н1и  признались  другъ  другу  въ  любви.  До  т-Ьхъ  поръ  они 
ничего  не  говорили.  Это  точно  мы,  т.-е.  вы  и  я. 
—  Какое  же  сходство  вы  нашли  между  ними  и...  мной 

съ  вами? 

—  Большое  сходство.  Она — была  жена  другого  и  любила 
Ланцолетто;  а  Ланцолетто  сболшлъ  ее...  не  то  ли  же  самое? 

Л — люблю  васъ;  вы — жена  другого.. 
—  Такъ  что  жъ  изъ  этого? 

—  Вы  никогда  не  любили  вашего  мужа,  вы  вышли  за  него 
почти  насильно,  и  вы  любите  меня!.. 

—  Пожалуйста,  бросьте  шутки,  я  прошу  васъ.  Л  вовсе  не 
расположена  шутить  сегодня.  Л  не  понимаю,  зач-Ьмъ  я  васъ 
приняла:  вы  знаете,  что  мужъ  не  любитъ,  чтобъ  я  безъ  него 
кого-нибудь  принимала. 
—  Л    не    думаю    шутить;   я   только    удивляюсь,   какъ    вы 
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можете  говорить  серьезно  о  томъ,  что  почтенн'Ьйипй  супругъ 
вашъ  самъ  не  живетъ  дома  и  хочетъ  васъ  держать,  какъ  въ 

монастыр-Ь  на  покаяши,  и  вы  не  см-Ьете  никого  принимать.. .. 
—  Онъ  знаетъ.  что  можетъ  на  меня  положиться,  и  вотъ'^ 

въ  зтомъ  особенно  я  не  похожа  на  вашу  Франческу;  ош 
боялась  только  мужа,  а  я  —  если  бы  кого-нибудь  полюбила, 
то  не  страхъ  удержалъ  бы  меня...  / 

—  О,  В-Ьра,  В^ра  Александровна!  вы — божественная  я^ен- 
щина!.. — воскликнулъ  я  и  поймалъ  ея  руку.  ' 
—  Не  страхъ, — продолжала  она: — а  сознан1е  своего  долга, 

сознан1е  того,  что  я  мать,  что  у  меня  есть  обязанности,  кото- 
рыя  выше  какого-нибудь  минутнаго  увлечен1я...  В-Ьдь  это  все 
проходитъ!  Это  все  пройдетъ, — говорила  она,  цечально  качая 
головой  и  пристально  глядя  на  меня:  —  а  чувство  матери 
остается  в-Ьчно! 

Рука  В'Ьры  Александровны  выпала  у  меня  изъ  рукъ. 
—  Кашя  ложныя  понят1я! — сказалъ  я,  чувствуя,  что  надо 

изобр'Ьтать  софизмы,  чтобы  поколебать  ея  простыя  и  здоро- 
выя  уб'Ьждешя.  11оложен1е  непр1ятное. 
—  Послушайте, — прервала  она  меня:  —  не  трудитесь  мн-Ь 

доказывать  того,  въ  чемъ  вы  сами  не  уб'Ьждены  порядочно. 
В-Ьдь  вы  меня  уважаете  теперь  за  то,  что  я  свято  исполняю, 
чт5  считаю  своими  обязанностями;  если  же  я  ихъ  нарушу, 
вы  будете  уважать  меня  меньше;  такъ  смотрите,  къ  чему  же 
вы  стремитесь:  къ  тому,  чтобы  самимъ  погубить  меня  въ 

своемъ  мн'Ьн1и...  Но  я  признаюсь  вамъ,  мшЬ  было  бы  больно 
терять  ваше  ува;кен1е,  потому  что  ваша  дружба  для  меня 

очень  дорога,  можетъ-быть,  дороже,  нежели  сколько  бы  сл'Ь- 
довало...  и  если  •  вы  хотите  мн-Ь  доказать  ее  вполн'Ь,  то  про- 

должайте быть  мн-Ь  полезнымъ  совЬтами,  вашими  указан1ями, 
вашими  познашями,  потому  что...  для  меня  только  тогда  и 
есть  жизнь,  когда  я  займусь  музыкой  и  книгами... 

Л  сд-Ьлалъ-было  движете  нетерн'Ьшя,  но  она  взяла  меня 
за  руку. 

—  Неправда  ли, — сказала  она: — вы  будете  умны...  только 
съ  этимъ  услов1емъ  я  могу  принимать  васъ. 

Она  говорила  это  съ  такимъ  спокойств1емъ,  съ  такою  ув'Ь- 
ренностью  въ  себ-Ь  и  во  мн'!^,  что  я  решительно  не  зналъ, 
что  мн'Ь  д-блать. 
—  Разскажите-ка  мн^»  объ  „Илхад'Ь";  какъ  это  вы  разъ  гово- 

рили, что  Гомера  не  было... 

Л  съ  какимъ-то  бол'Ьзненнымъ  жаромъ  разсказалъ  все,  что 
зналъ  о  Гомер'Ь;  она  сд'Ьлала  мн'Ь  еще  несколько  вопросовъ; 
я  говорилъ  съ  увлечен1емъ.  Удивительно  пр1ятное  чувство  въ 
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самомъ  д-Ьл-Ь  испытывалъ  я,  передавая  своп  св'Ьд'Ьн1я  жен- 
щин-Ь,  которая  прекрасна  и  которая  принимаетъ  ихъ  отъ 
васъ  съ  благодарностью  и  дов']^ренностью!..  И  ын-Ь  бьыо 
пр1ятно  освобождать  ихъ  отъ  -бсЬхъ  схоластическихъ  формъ, 
которыя  какъ  будто  необходимы  сд^^лались  ученымъ  пред- 
метамъ!.. 

Беседа  наша  была  прервана  только  приходомъ  0еклы, 

исправлявшей  должность  кухарки,  горничной  и  вм-Ьст^  няньки 
у  Бобровыхъ;  В'Ьра  Александровна  быстро  на  нее  взглянула 
и  просила  меня  подождать  ее. 

Бъ  ея  отсутств1е  я  позабылъ  объ  истор1и  и  поэз1и  и  на- 
чалъ  обдумывать,  что  у  насъ  съ  В-Ьрой  Александровной  пре- 
странныя  отношен1я. 

Черезъ  несколько  минутъ  она  воротилась  и  сЬла  на  преж- 
нее м-Ьсто.  Кажется,  и  она  не  думала  объ  истор1и  и  поэз1и. 

Она  была  ужасно  бл-Ьдиа.  Руки  ея  дрожали.  Несмотря  на 
легкость  своего  стана,  она,  какъ  камень,  опустилась  на  диванъ. 

Л  не  см'Ьлъ  ни  спросить  ее,  ни  двинуться,  ни  даже  пока- 
зать, что  я  зам'Ьтилъ  ея  разстройство.  Поняла  .1и  она  это  и 

сочла  деликатностью,  которая  требуетъ  награды,  или  ужъ  ей 
въ  самомъ  д'Ь.1'Ь  было  очень  тяжело,  только  она  сказала: 
—  Вотъ  этакъ  почти  четыре  года!..  Трет1Й  день  шЬтъ 

изв'Ьстхя  объ  Алекс'Ь'Ь  Басильич'Ь;  ни  знакомые  ни  родные — 
никто  не  знаетъ!  Хоть  это  и  часто  повторяется,  но  я  не  могу 

привыкнуть...  Челов'Ькъ,  съ  которымъ  связанъ,  съ  которымъ 
вм-Ьст-Ь  живешь...  у  котораго  есть  дочь  •  наконецъ  (рыдаше 
начало  прерывать  ея  голосъ)...  ЧеловЬкъ,  который  довелъ  насъ 

до  крайности...  и  постоянно  не  быть  ув'Ьренной  еп];е,  живъ 
ли  онъ...  Ну,  можетъ-быть,  онъ  лишилъ  себя  жизни...  отъ 
него  все  станется...  онъ  говоритъ  часто,  что  если  я  вотъ  на 
лшгъ  отступлю  отъ  своихъ  обязанностей,  то  онъ  убьетъ  себя... 
потому  что,  говоритъ,  это  онъ  будетъ  причиною  всему... 

Что  мн-Ь  тутъ  было  д-ктать!  Я  зналъ,  что  она  несчастна, 
что  эта  красота,  молодость,  этотъ  св'Ьтлый  умъ  и  н'Ьжное 
сердце  пр1щесены  въ  жертву  человеку  безъ  сердца  и  безъ 
правилъ,  эгоисту  и  сластолюбцу  и,  главное,  тщеславному  и 

высоком-Ьриому!..  Это  была  такая  минута,  что  если  бы  онъ, 
этотъ  самый  мужъ,  находился  при  насъ,  я  при  немъ  бро- 

сился бы  предъ  ней  на  кол-Ьни  и  плакалъ  бы  въ  ея  колк- 
няхъ,  или  бы  убилъ  негодяя. 

И  как1я  ут'Ьшен1я  могъ  я  привести  ей?  Я  говори.лъ  много; 
но  ни  одинъ  доводъ,  если  разобрать  хорошенько,  не  дости- 
галъ  вполн1э  ц-бли;  таковы,  впрочемъ,  женп1,ины  даже  и  теперь: 
какой-нибудь  принципъ,  что-нибудь  ясное,  какъ  майск1й  день, 

Сочинешя  А.  Н,  Майкова  Т.  IV.  д^^ 
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вырывало  у  нея  печальную  улыбку  и  качан1е  головой;  какой- 
нибудь  вздоръ,  вовсе  не  логичесшй  и  не  правдоподобный, 

былъ  ей  гораздо  ут-Ьшительн-Ье...  Я  молилъ  ее  не  плакать, 
говорилъ,  что  это  раздираетъ  мое  сердце,  что  она  наконецъ/ 

напрасно  безпокоится,  что  онъ,  в'Ьроятно,  живъ,  здоровъ  и 
веселъ,  и  очень  хорошо  сд'Ьлалъ,  что  не  вернулся  домой,  п(> 
тому  что  тогда  у  насъ  бы  бесЬда  была  втроемъ,  а  я  р-Ьши- 
тельно  не  нахожусь  вести  разговоръ  съ  нимъ  или  при  немъ: 

что,  наконецъ,  она  обязана  бол-Ье  думать  о  т^хъ,  кто  ее  лю- 
битъ,  кому,  сл-Ьдовательно,  она  бол^е  принадлежитъ,  ч-Ьмъ 
тому  недостойному  челов'Ьку,  что  она  должна  беречь  себя  для 
дочери  и...  для  меня,  потому  что  я  чувствовалъ,  что  наше 

суп1,ествован1е  тЬсно  связано,  что  рождены  ли  мы,  н-Ьтъ  ли 
одинъ  для  другого,  но  я  не  могу  быть  счастливъ,  зная,  что 
она  несчастлива. 

—  Вы  очень  добры, — говорила  она,  отв-Ьчая  пожат1емъ  руки 
на  мои  слова.  Л  вид-Ьлъ  однако,  что  слова  мои  дМствовали: 
она  смотрела  на  меня  такъ  н-Ьжио,  такъ  грустно,  что  какъ 
будто  бы  въ  первый  разъ  услышала,  что  такое  р-Ьчь,  вну- 

шенная любовью,  и  что  такое  блаженство  быть  любимой... 

Какъ  будто  бы  передъ  нею  раскрылась  вся  картина  б'Ьд- 
ств1я,  которое  тяготело  надъ  ихъ  семействомъ;  и  на  минуту 
передъ  ней  прос1яла  другая  картина,  но  не  сонъ,  не  созда- 
н1е  воображен1я,  а  сама  д-Ьйствительность,  полная  любви, 
симпат1и,  вниман1я  и  преданности.  Но  это  была  только  ми- 

нута... потому  что  потомъ,  едва  я  замолчалъ,  она  отвернула 
голову  и  закрылась  платкомъ:  слезы  задушили  ее... 

—  В'Ьра  Александровна,  ангелъ  мой,  жизнь  моя!  вы  опять 
плачете!.. — воскликнулъ  я,  пораженный  этимъ  переходомъ.  Л 
обнялъ  руками  ея  станъ,  отвелъ  руку  отъ  заплаканныхъ 

глазъ,  привлекъ  къ  себ-Ь  ея  голову  и  ц-Ьловалъ  ее  въ  уста... 
Она  силилась  изб-Ьгиуть  моихъ  поц-Ьлуевъ,  шептала:  „Ради 
Бога...  оставьте  меня...  не  обижайте  меня...  для  меня...  для 

дочери..."  Но,  готовый  каждую  минуту  моей  жи.зни  жертвовать 
ей  своею  лшзнью,  дорожа  ея  спокойств1емъ,  уб-Ьжденхями,  ува- 

жая даже  ея  уб^Ьн;ден1я,  несходныя  съ  моими,  я  готовъ  былъ 
нанести  ей  всЬ  оскорблен1я,  жесточе,  ч'Ьмъ  палачъ,  хладно- 

кровно караюпцй  жертву;  ни  усил1я,  ни  голосъ  ея,  всегда 
меня  обезоружипавш1Й,  не  помогали  ей. 

Но...  въ  этотъ  самый  мигъ  раздался  голосъ  маленькой  Сашн, 
которая  кричала  изъ  своей  колыбельки:  „Мама,  мама!  поди 

ко  мн-Ь!" 
И  едва  раздался  этотъ  голосъ,  она  уже  была  у  колыбели 

ребенка,  обнимала    его,  судорожно    прижимала    къ    сердцу  и 
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обливала  слезами... — „Саша,  другъ  мой, — говорила  она:^-не  я 
теб-Ь,  а  ты  мн^^  нужна;  мать  твоя  дрянная,  слабая  женщина; 
она  не  любить  тебя,  она  о  себ-Ь  думаетъ...  Не  правда  ли, 
Саша,  не  надо  о  себ^Ь  ей  думать...  ей  надо  умереть  для  всЬхъ, 
только  для  тебя  жить...  и  я  буду,  другъ  мой,  только  для  тебя 

жить,  только  ты  не  покидай  меня...  будь  моей  мамой..." 
Какъ  я  ни  любилъ  В-бру,  а  сл'Ьдовательно  и  все,  что  она 

любила,  однако  я  не  могъ  не  прошептать  о  младенце:  „не- 
годная д'Ьвчонка!.." 

Я  съ  полчаса  просид'Ьлъ  одинъ  въ  залЬ,  наконецъ  р-Ьшился 
уйти,  взялъ  шляпу  и  пр1отворилъ  дверь  въ  датскую. 

В^^ра  Александровна  сид'кла  у  маленькаго  столика,  кормила 
б^^лымъ  хл'Ьбомъ,  размоченнымъ  въ  молоке,  маленькую  Сашу 
и  разсказывала  весело  и  см-Ьясь  что-то  ребенку  для  того, 
чтобы  онъ  не  плакалъ.  Но  я  очень  хорошо  понялъ,  что  этотъ 

см-^Ьхъ — не  натуральный  и  веселость — судорожная,  что  вотъ, 
если  сейчасъ  нянька  возьметъ  у  нея  ребенка  изъ  рукъ,  за 

птимъ  весельемъ  и  см'Ьхомъ  посл'Ьдуетъ  припадокъ  страш- 
наго  отчаян1я. 

—  Вы  не  сердитесь  на  меня,  ВЬра  Александровна? — ска- 
залъ  я,  остановясь  передъ  нею. 

Она  продолжала  говорить  съ  ̂ ебенкомъ. 
Л  повторилъ  вопросъ. 

Д-Ьвочка,  зам-Ьтя  мое  прис}тств1е,  уставила  на  меня  боль- 
ш1е  голубые  глаза,  опушенные  большими,  частыми  и  острыми 

р-Ьсницами,  и  смотрела,  стиснувъ  зубами  серебряную  ложку, 
на  которой  маменька  подавала  ей  хл-Ьбъ.  Потомъ  она  отки- 

нулась головкой  къ  матери,  засм-Ьялась  и  протянула  ко  мн-Ь 
ручку,  перебирая  всЬми  пальчиками,  какъ  будто  хот-Ьла  ими 
П1,елкнуть  или  захватить  меня  всего  въ  свой  маленьк1й  кулачокъ. 

Тогда  только  В-Ьра  Александровна  р-Ьшилась  взглянуть  на меня. 

—  Вы  не  сердитесь  на  меня? — спросилъ  я  шутливо,  обра- 
тясь  къ  ребенку. 

Саша  засмеялась  и  подала  мнЬ  кусочекъ  размоченнаго  въ 

молоке  хл-Ьба,  съ  которымъ  я  не  зналъ,  что  д'Ьлать,  боясь 
огорчить  ребенка  и  мать. 
—  Кушай!  кушай!  лепетала  девочка. 
В-Ьра  Александровна  поняла  юморъ  моего  положен1я.  Это 

меня  спасло:  я  не  съ-Ьдъ  хл-Ьба. 
—  И  на  меня  не  сердишься? — шопотомъ,  стараясь,  чтобъ 

я  не  слыхалъ,  спросила  В-Ьра  Александровна  малютку. 
Саша  обняла  ее  своими  ручонками,  выпачканными  въ  молоке 
и  хл-Ьбе, 
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Калается,  это  движсй'ю  ребенка  расположило  В-^ру  Алексан- дровну па  меня  не  сердиться.  / 

—  Скажи  дяд-Ь,    душенька,  что  онъ  гадтй, — шептала  она/ 
д-Ьвочк-Ь:  —  скажи,    что    ему    пора    итти    домой,   что  мамашБ 
надобно  одной  остаться... 

Но  я  не  уходилъ,  просид'Ьлъ  весь  вечеръ,  былъ  веселъ  и 
старался  говорить  такъ,  чтобы  занять  и  мать  и  дитя.  Л  былъ 

веселъ  оттого,  что  узналъ,  что  любимъ,  и  усп-Ьлъ  поц'Ьловать 
любимую  женщину;  ВЬра  Александровна  была  весела  оттого, 
что  Саша  на  нее  не  сердилась;  Саша  была  весела  наконецъ 
потому,  что  хорошо  выспалась  и  еще  не  понихмала,  отчего 
веселы  и  мать  ея  и  я. 

Я  ушелъ  только  тогда,  когда  мн'Ь  это  было  вел-Ьпо,  и  когда 
Сашеньк'^Ь  надо'Ьли  всЪ  игрушки  и  мои  розсказни,  и  она  начала 
неизв-Ьстно  о  чемъ  думать  на  груди  у  матери  и  для  того 
закрывать  глазки. 

„На  первый  разъ  довольно", — думалъ  я. 
Въ  этотъ  вечеръ  я  оставилъ  д-Ьла  мои  въ  такомъ  по.1о- 

жен1и  у  Бобровыхъ,  что  мн-Ь  все-таки  нельзя  было  показаться 
къ  нимъ  по  крайней  м'Ьр'Ь  дня  два  или  три.  Скажу  мимоходомъ, 
что  эти  дни  ожидан1я  и  разлуки  были  для  меня  не  такъ  уже 
тягостны,  какъ  прежде  бывало,  потому  что  въ  прошедшемъ 
было  у  меня  пр1ятное  воспоминан1е,  а  въ  будущемъ  пр1ятная 

надежда.  Въ  эти  два  дня  я  былъ  вообще  добр'Ье  обыкновен- 
наго,  снисходительн'Ье  и  ласков-Ье  къ  людямъ  и  сд-Ьлалъ  мно- 

жество д'Ьла,  которое  было  запущено  въ  черную  эпоху  моей 
жизни,  предшествовавшую  описанному  вечеру.  Л  даже  пос15- 
тилъ  несколько  знакомыхъ,  которыхъ  было  совсЬмъ  забылъ 

и  которыхъ  до  того  изб-Ьгалъ.  На  трет1Й  день  я  решился 
наконецъ  съ-Ьздить  по  одному  д-Ьлу  къ  одному  нужному 
челов-Ьчку. 

Такъ  какъ  въ  прихожей  возвестили,  что  нужнаго  челов'Ьчка 
н'Ьтъ  дома,  а  онъ  скоро  будетъ,  я  решился  подождать.  Слуга 
зажегъ  въ  темной  гостиной  дв-Ь  св-Ьчи  и  поставилъ  ихъ 
передо  мной  на  стол^. 

Оставшись  одинъ,  я  отчасти  радъ  оылъ  тому,  что  хозяевъ 
не  было  дома;  я  принялся  обдумывать  и  повторять  въ  своемъ 

воображен1и  все,  что  случилось  со  мной  у  В-Ьры  Алексан- 
дровны. Мн'Ь  казалось, — не  знаю,  что  именно  мнЬ  казалось, — ■ 

только  я  очень  задумался  и  опомнился  только  тогда,  когда 

передо  мною,  прямо  между  двумя  св-Ьчами,  явилось  странное 
сморщенное  лицо,  б-^лое  и  матово-прозрачное,  какъ  воскъ, 
обрамленное  стариннымъ  чепчикомъ  изъ  н'Ькогда  дорогихъ, 
а  теперь  пожелтЬвшихъ  кружевъ.   На  м'Ьст'Ь   глазъ  поразили 



I 165  — меня  два  оольш1я  темно-зеленыя  стекла,  какъ  оудто  засло- 
нивш1я  дв-Ь  впадины,  а  на  м-Ьст-Ь  бровей — дв-Ь  серебряныя 
дуги.  Это  восковое  лицо  оканчивалось  острымъ  подбородкомъ 

и  выходившимъ  впередъ,  въ  средин-Ь,  орлинызхъ  носомъ.  Оно 
какъ  будто  бы  одно  пришло,  безъ  туловища,  стало  непо- 

движно и  гляд'Ьло  на  меня  двумя  зелеными  стеклами.  Въ 
первую  минуту  я  почувствовалъ  смущен1е  и  ничего  не  ви- 
далъ,  кром-Ь  этого  лица,  потомъ  ужъ  зам^тилъ,  что  лицо  это 
принадлежало  туловищу,  од-Ьтому  въ  черное  платье,  которое 
было  незаметно  на  темной  ст^н-Ь  комнаты.  Не  вдругъ  узналъ 
я,  что  это  —  не  зид'Ьн1е,  а  Марья  Васильевна,  старушка, 
жившая  въ  семейств-Ь  „нужнаго  челов'Ьчка"  и  известная  подъ 
назвашемъ  „бабушки". 
—  Давненько  вы  у  насъ  не  были,  —  сказала  старушка. 

Когда  она  говорила,  она  жевала  каждое  слово,  какъ  гвоздику. — 
Петруша  скоро  воротится  и  Юленька  съ  нимъ  же:  поехали 
въ  пансшнъ  за  Катенькой.  Изъ  наукъ  экзаыенъ  у  нихъ  дер- 
жатъ  сегодня,  такъ  они  п  запоздали. 

Л  отв-Ьчалъ  что-то  старушке  и  сказалъ,  что  подожду. 
—  А  мн'Ь  какъ  сказали, — продолжала  жевать  старушка: — 

что  вы  пожаловали,  я  подумала,  что  вы  давненько  не  были, 

да  и  говорю  себ'Ь:  пойду,  посижу,  молъ,  съ  нимъ;  можетъ 
статься,  и  скучно  ему  одному  дожидаться. 

Л  поблагодарилъ  старушку  и  сталъ  разспрашивать  о  хо- 
зяевахъ. 

Старушка  на  все  отв-Ьчала:  „слава  Богу".  И  Петръ  Андреичъ 
слава  Богу.  „Вотъ  вечоръ  къ  чаю  пришелъ  и  колачъ  принесъ, 

и  мн-Ь  кусокъ  отр'Ьзалъ;  вы,  говоритъ,  тетенька,  любите  колачи, 
такъ  вотъ  покушайте". — А  я  люблю  колачи.  Только  не  зд-Ьшихе 
колачи,  а  вотъ  московсше.  Когда  мы  на  Лубянк-Ь  жили, 
Матвей  Ил1.ичъ  покойникъ,  —  посл-Ь  французовъ  на  другой 
годъ  скончался, — всегда  приносилъ,  быва.ю,  колачъ  горяч1й. 
Онъ  часто  къ  намъ  хаживалъ  и  всегда,  бывало,  колачъ  при- 
несетъ... — Старушка  замолчала,  и  я  молча.чъ.  Только  и  слышно 
бы.10  легкое  движен1е  ея  спнцъ  да  маятникъ  въ  сосЬдней 

комнат'Ь. — Да  что  это  они  не  '1^дутъ,  право,  не  знаю.  Ужъ  не 
случилось  ли  чего  на  дороге?..  Юленька  же  трусиха  такая, 
отъ  самой  малости  испугается.  Это  ужъ  она  по  матери  пошла, 

по  Марь-Ь  АлексЬевн-Ь.  Она  в'Ьдь  ее  преждевременно  и  родила 
отъ  испугу.  Двадцать  второго  числа  нын-Ьшняго  м1^сяца  "Ьхали 
съ  рожден1я  отъ  Настасьи  Петровны,  съ  Арбата.  Какъ  по- 

вернули у  Никитскихъ  воротъ,  .лошади  понесли.  Оедоръ-то 
АлексЬичъ  кричитъ  на  кучера:  „держи,  держи";  я  подумала,  что 
долго  ли  до  гр-Ьха:  Машенька  беременна  была  Юленькой  въ 



—  166  — 

восьмомъ  м^сяц^.  Оттого  и  родилась  она  раньше.  М'Ьсяцъ 
ц-Ьльный  въ  тепломъ  бульоне  купали.  Какъ  же! — произнесла 
старуха,  взгляпувъ  на  меня  изъ-за  зеденыхъ  очковъ:  —  на 
двадцать  второе  число  было.  У  меня  записано. 

Л  спросплъ  о  дочери  хозяина,  бывшей  замужемъ  и,  какъ 

мн-Ь  известно  было,  неладно  жившей  съ  мужемъ. 
—  Сонюшка?  А  Богъ  ее  знаетъ;  признаться  сказать,  р'Ьдко 

бываетъ.  Да  ужъ  нынче  это  все  не  такъ,  какъ  въ  старину. 

Такого  почтен1я  и  чувствъ  такихъ  къ  родителямъ  не  нм-Ьютъ. 
Да  и  не  требуютъ  нынче  старые  люди.  Нынче  умн-Ье  стали. 
Да,  признаться  сказать,  и  не  рады,  какъ  пр1^детъ.  Вертушка 
такая:  все  вверхъ  дномъ  поставитъ;  и  никому-то  отъ  нея 
спокою  н'Ьту.  Все  по  баламъ  да  по  собраньязхъ;  дома  не  по- 
сидитъ.  Съ  мужемъ,  чай,  по  нед-Ьл-Ь  не  видится. 

Старушка  покачала  головой  и  взглянула  на  меня  опять 

изъ-за  очковъ.  Какая-то  странная,  н'Ьсколько  злая  насмешка 
выразилась  у  нея  на  лиц-!.  Она  опять  принялась  вязать  и 
продолжала  съ  прежнимъ  равнодуш1емъ,  не  понижая,  не 
возвышая  голоса: 

—  В'Ьдь  ужъ  нынче  и  мы,  старые  люди,  меняемся.  Кабы 
и  меня  спросили,  такъ  я  бы  ничего  не  сказала;  живи  себ-Ь, 
матушка,  какъ  знаешь;  вотъ  Богъ  приведетъ  до  старости  до- 

жить, то  и  уважать  не  будутъ,  хоть  ты  распредоброд-Ьтельною 
будь  и  веди  себя,  какъ  сл-Ьдуеть.  Можетъ  статься,  еще  лучше 
о  теб'Ь  скажутъ.  Что  прошло,  то  за  тысячу  верстъ  ушло;  съ 
другими  людьми  живешь,  будто  въ  другое  государство  пере- 
'Ьхалъ.  Старики-то  повымрутъ,  такъ  некому  о  теб'Ь  и  пораз- 
сказать.  Самъ  станешь  говорить — не  пов-Ьрятъ. 

Въ  этихъ  словахъ,  показалось  мн'Ь,  мелькнуло  что-то,  по- 
хожее на  смыслъ.  Я  сталъ  пристальн^ье  разглядывать  старуху. 

Л  видалъ  ее  прежде  довольно  часто,  но  никогда  отъ  нея  не 
слыхалъ  ни  одного  умнаго  слова,  а  только  веш,и,  которыя 
всЬмъ  казались  глупостью:  она  была  предметомъ  шутокъ  и 

насм-Ьшекъ  всей  семьи.  Даже  вс^Ь  считали  ее  полоумною. 
Д-Ьйствительно,  ее  можно  было  ув-Ьрить  во  всемъ.  Самъ  Петръ 
Андреичъ  нер-Ьдко  забавлялся  за  чаемъ,  ув1^ряя  бабушку,  что, 
наприм'Ьръ,  пруссаки  Москву  взяли,  или  что  вышелъ  указъ, 
по  которому  женщины  должны  тоже  въ  военной  службе  слу- 

жить. И  бабушка  в^^рила.  Разъ  показали  ей  какую-то  бумагу 
съ  печатью  и  уверили,  что  она  сд'к1ана  турецкою  подданною. 
Хотя,  собственно  говоря,  она  передала  все  свое  им'>ш1е  Юл1и 
Оедоровн'Ь  и  Петру  Андреичу,  однако,  по  старой  памяти  и  по 
ея  упрямой  настойчивости,  сохраняла  некоторый  видъ  неза- 

висимости въ  ихъ  дом1^.  Настойчивость  эта  выражалась  осо- 
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бенно  въ  чрезвычайной  регулярности  ея  жизни.  У  нея  на  все 
были  назначены  свои  часы.  Какъ  встанетъ  и  напьется  чаю, 
сядетъ  въ  свою  комнату  и  занимается  переводомъ.  Разъ  ее 

застали  за  письмомъ.  „Что  вы  д-клаете,  бабушкаУ"  —  Пере- 
вожу. Вотъ  „Элоизу"  кончила,  принялась  за  Вольтера. — „Да 

зач^мъ  вы  это  переводите?"  На  это  она  никогда  не  отв-Ь- 
чала,  или  ужъ,  если  ее  разсердятъ,  то  закричитъ: — „А  теб^  на 
что?".  Это  продолжалось  до  дв-Ьнадцати  часовъ;  въ  дв-Ьнадцать 
часовъ  она  садилась  за  фортепьяно  и  ц'Ьлый  часъ  разыгры- 

вала в-Ьчно  одинъ  и  тотъ  же  матрадуръ,  потомъ  экосезъ  и 
еще  увертюру  изъ  „Двухъ  сл'Ьпцовъ",  д^^лала  гаммы  и  кой-как1е 
трудные  пассажи.  И  что  бы  въ  это  время  вокругъ  нея  ни 
происходило,  ей  было  все  равно;  гости  ли  у  дочери,  деловые  ли 
люди  у  Петра  Андреича,  она  неминуемо  проиграетъ  свой 

матрадуръ,  экосезъ  и  „Двухъ  сл-Ьпцовъ".  Вечеромъ  она  удаля- 
лась и  писала  журналъ.  Все  остальное  время  сидитъ  въ  углу 

въ  гостиной  въ  своемъ  черномъ  плать'Ь  и  кружевномъ  чепчикЬ 
и  движетъ  двумя  огромными  спицами.  Въ  разговоръ  никогда 

не  вм'Ьшивалась  и  вообще  представляла  крайнюю  степень 
неразвитости,  доходивпхей  до  идхотизма;  она  одинъ  разъ  кое- 
что  поняла,  обратила  все  это  въ  форму  и  застыла  на  этомъ, 

подобно  минералу,  по  систем'Ь  вулканистовъ. 
„Неужели  н-Ьтъ  ни  капли  челов^Ьческаго  смысла  въ  этой 

глыб-Ь?" — думалъ  я,  смотря  на  старуху,  что  случилось  въ  пер- 
вый разъ  въ  десять  л-Ьтъ,  какъ  я  ее  знаю. 

Прежде  всего  меня  въ  ней    поразили  ея  семьдесятъ  л^тъ. 

—  А  вкдь  вы  много  пожили  на  св-Ьт-Ь? — спросилъ  я. 
Старуха  взглянула  на  меня  изъ-за  очковъ. 
—  Семьдесятъ  первый  годъ  поп1елъ  въ  ма-Ь  м-Ьсяц-Ь.  Да, 

пожила-таки,  нечего  сказать. 
—  Чай,  много  помните? 
—  Все  помню,  батюшка. 
—  О  Павл-Ь  Петрович'Ь  и  говорить  нечего? 
—  Какъ  же,  помню  Павла  Петровича.  Сама  видала.  Тогда 

въ  каретахъ  ■Ьздили;  высок1я  были  кареты,  не  нын'Ьшн1я. 
Приказъ  былъ,  коли  встр-Ьтится  государь,  остановиться; 
откроютъ  карету,  всЬ  выл-Ьзаютъ  и  книксенъ  хЬлаютъ.  Теперь 
ужъ  это  перестали  д-Ьлать. 
—  И  Екатерину  помните? 
—  Какъ  же.  Въ  Петербург-Ь  мы  жили  тогда,  у  Синяго  моста 

нын'Ьшняго.  Тутъ  нанимались  и  стояли  мужчины,  а  у  Поли- 
цейскаго  женщины. 

—  Женщины-то  и  теперь  стоятъ,  только  у  Справочнаго 
м^ста. 
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была,  мы  у  Синяго  моста  жили;  окна  дрожали  отъ  пальбы,  у 
насъ  тогда  шведка  кухарка  была.  Такъ  ей  отказ алъ  батюшка: 
измены  боялся,  и  въ  часть  отослалъ. 

—  Разскажите  мн-Ь,  пожалуйста,  Марья  Васильевна,  какъ 
прошла  ваша  жизнь? 
—  Эхъ,  батюшка,  на  что  это!  Вы,  молодые,  нынче  смеяться 

станете.  Въ   старину  мы  не  такъ  живали,  какъ  нын'Ьшн1е. 
—  Помилуйте,  какъ  же  можно  см-Ьяться:  жизнь  человече- 

ская —  не  шутка,  и,  право,  ничего  н'Ьтъ  см'Ьшного  въ  жизни. 
Только  разв'Ь  чего  не  понимаешь,  то  и  см-Ьшно. 

Я  вспоз1нилъ,  какъ  я  вчера  долженъ  былъ  съ'Ьсть  б-ктый 
хлкбъ  съ  молокомъ,  и  задумался  о  томъ,  что  это  см'Ьшно  и 
не  см'Ьшно.  Это,  можетъ-быть,  придало  моей  физ1оном1и  очень 
кроткое  выражен1е,  такъ  что  старуха  почувствовала  ко  мн-Ь 
доверенность  и  сказала: 
—  Теперь  все  это  прош.ло,  какъ  сонъ;  станешь  разсказы- 

вать,  пожалуй,  не  поверять,  а  я  могу  хоть  журналъ  свой 
показать.  Девочка  я  тоже  была  прежде  капризная  и  свое- 

нравная. Матушка  безъ  ума  меня  любила  и  баловала.  Не  знаю 
только,  что  бы  изъ  меня  вышло,  кабы  не  попалась  хорошему 
человеку  въ  руки.  Въ  дом-Ь  у  насъ,  знаете,  всякаго  народу 
биткомъ,  бывало,  набито.  Батюшка  при  графе  '^■**  служилъ; 
графъ  былъ  въ  си.ле,  батюшку  жаловалъ,  такъ,  знаете,  при- 

дворные все  къ  намъ  ездили.  Только  насъ  редко  выпускали; 
только  какъ  сталъ  графъ  самъ  пр1езжать,  то  всегда  батюшка 
насъ  выводилъ.  Графъ  мне,  бывало,  конфетъ  привозилъ  и 
подарилъ  саксонскаго  фарфору  сервизъ.  Тогда  мода  была. 
Хорош1Й  сервизъ;  только  какъ  бЬжали  нотомъ  отъ  (|)ранцу- 
зовъ,  до  половины  чашекъ  разбилось;  да  чайникъ  одинъ  после 
разбился,  какъ  изъ  деревни  ужъ  съ  покойнымъ  вотъ  Петра 
Андреича  папенькой  ехали.  Теперь  всего  две  чашки  оста.1ись. 
—  Вы,  значитъ,  нравились  гра<|)у? 
—  Да,  таки-нравилась...  да  ужъ  тогда  у  вельможей  так1е 

нравы  были.  Не  .знаю,  какъ  теперь.  Давно  не  слышу. 
—  А  батюшка-то  вашъ  позволялъ  этакъ  графу  ухаживать? 
—  Батюшка  хоть  строгъ  былъ,  только  графу,  разумеетс5[, 

не  могъ  же  сказать;  бывало,  похвалитъ  графъ:  „славная,  го- 
ворить, Васил1й,  у  тебя  дочечка'',  батюшка  кланяется,  разу- 
меется. „Мы  ее,  —  говорить  графъ,  —  ко  двору  представимь,  а 

хочешь,  говорить,  жениха  найдемь?  я  ужъ  самъ  посоветую". 
И  въ  самомь  деле  посваталь  адъютанта  своего,  Назара  Пе- 

тровича. Онь,  правду  сказать,  не  понравился  мне:  такой  со- 
лидный, молчаливый,  а  я-то  ветеръ  была.  Только  ударили  по 
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рукамъ;  батюшка  прекословить  графскому  сватанью,  разу- 
м-Ьется,  не  сталъ;  только  кланяется  да  благодарить.  Съ  т^>хъ 
поръ  графъ  ен1,е  внимательн'Ье  и  ласков-Ье  сталъ  ко  мн'Ь.  Я 
ужъ  не  знаю,  что  бы  со  мной  сталось,  если  бы  не  хорош1й 

челов'Ькъ  вышелъ  Назаръ  Петровичъ.  Онъ  первый  соблюлъ 
мою  нравственность,  потомъ  ужъ  я  сама  ее  берегла.  Вотъ 
что  вышло  у  насъ.  Одинъ  разъ  вечеромъ...  у  насъ  маскарадъ 

былъ  л^'/гомъ  на  дач'Ь;  были  костюмы  всЬхъ  народовъ,  каше 
есть  на  земл'Ь:  графъ  взялъ  меня  подъ  руку,  и  долго  ходили 
мы  по  аллеямъ  въ  саду;  онъ  просилъ  меня  снять  маску;  я, 

знаете,  сняла.  Уже  чего  онъ  ни  наговорилъ  мн-Ь,  да  такъ  и 
водитъ  около  бесЬдки...  И  я  не  знаю,  до  чего  бы  в'Ьтре- 
ность  не  довела  меня,  если  бы  не  попался  прямо  навстречу 
Назаръ  Петровичъ,  адъютантъ-отъ  его,  а  мой  женихъ.  Онъ 
вдругъ  такъ  идетъ  и  остановился,  какъ  столбъ,  передъ  нами.  — 
„Вы,  говоритъ,  извините,  ваше  с1ятельство,  а  я  не  позволю 

вамъ  погубить  эту  д'Ьвицу".  Графъ  вспыхнулъ.  —  „Что  ты, 
что  ты  говоришь?  Да  я  тебя,  мальчишка!.,  да  разв'Ь  ты  не 
доволенъ  мною?"  А  графъ  его  къ  чину  представилъ  да  об-Ь- 
щалъ  разныя  милости.  ,,Да  я  тебя,  говоритъ,  знаешь  куда 

упрячу!" — „Куда,  говоритъ,  хотите  упрячьте,  а  я  не  позволю. 
Это,  говоритъ,  не  служба.  Л  знаю  свой  долгъ  и  знаю  свои 

правила  чести.  По  с.тужб-Ь  я  исправенъ,  и  сов-Ьсть  моя  чиста. 
А  .зд-Ьсь  другое.  Зд-Ьсь  мы  ровны,  и  я  не  дамъ  вамъ  уху  за- 

варить да  мн-Ь  дать  расхлебывать".  —  „Пошелъ  вонъ,  безд'Ьль- 
никъ!"— закричалъ  графъ.— „Коли я безд'Ьльникъ"— сказалъ  На- 

заръ Петровичъ,  подойдя  подъ  самый  носъ  графу:  —  то  вы, 
говоритъ,  подлецъ!"  Гра([)ъ  отступилъ  на  два  шага.  Л,  какъ 
была,  такъ  и  окамен-Ьла.  Графъ,  вижу,  провелъ  рукой  по  лбу 
и  отв^Ьчалъ  Назару  Петровичу:  „Коли  такъ,  говоритъ,  твоя 
правда;  правда,  это  не  с.тужба,  такъ  извольте,  государь  мой, 
я  отвечу  вамъ,  не  какъ  начальникъ,  а  какъ  частный  че.ювЬкъ. 

Извольте  выбрать  время  и  м^сто".  Тогда,  знаете,  так1я  вре- 
мена были.  Сколько  этакихъ  прим^Ьровъ  въ  старину  бывало. 

Посл'}>  потише   стали  и  начальству  грубить  не  см-Ьютъ. 
Старушка  поглядела  на  меня  изъ-за  зеленыхъ  очковъ  какъ 

бы  съ  хвастливымъ  вопросомъ:  „каковы  въ  старину  люди  бы- 
вали?" Л  спросилъ  ее,  стрктялись  ли  они? 

—  НЪтъ,  —  отв-Ьчала  она: — не  стр-Ьлялись.  Назаръ  Петро- 
вичъ протянулъ  графу  руку  и  сказалъ,  что  уважаетъ  его,  и 

радъ,  что  узналъ  въ  немъ  благороднаго  челов'Ька:  графъ  тоже 
протянулъ  руку  и  тоже  говоритъ: — „Радъ  я,  братъ  Назаръ  что 
и  въ  теб-Ь  тоже  благороднаго  челов-Ька  узналъ.  Ты,  говоритъ, 
достоинъ  этого  сокровип1.а,  своего  счастья".  Л  была  еще  глупа 
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и  не  могла  тогда  понять  ни  того  ни  другого:  только  что  я 
чрезъ  это  самое  много  потомъ  горя  приняла...  Признаться  ска- 

зать, я  къ  Назару  Петровичу  никакой  склонности  не  им^ла, 
а  графъ-то,  пожалуй,  такъ  что  и  нравился  мн^.  Глупость 
была;  только  потому  и  польстилась  я,  что  до  него  съ  муж- 

чинами не  обращалась.  Насъ  хорошо  держали  дома.  На  муж- 
чинъ  мы  и  глазъ  поднять  не  см'Ьли.  За  стыдъ  считалось 
говорить  съ  мужчиной.  Это  теперь  ужъ  д-Ьвицамь  такая  воля 
дана.  Куда,  бывало! 

Старушка  вздохнула  —  объ  испорченности  нравовъ,  ве- 
роятно. 

-  Да  что  жъ  тутъ,  матушка,  хорошаго-то  держать 
взаперти?  —  спросилъ  я.  —  В'Ьдь  вы  не  этому  обязаны  своей 
нравственностью. 
—  Н^тъ,  батюшка,  не  этому:  нравственность  я  ужъ  сама 

себ-Ь  составила. 
—  Такъ  отчего  же  не  хорошо  д'Ьвицамъ  до  замужества 

говорить  съ  мужчинами? 
—  А  все  не  хорошо,  какъ   ни  перевертывайте.    Балуются. 

' —  Да  в-Ьдь  отъ  скуки-то,  чай,  Богъ  знаетъ  какой   вздоръ 
одн-Ь-то  вы  тамъ  придумывали. 
—  Все  не  годится. 
Старуха  плоха  была  на  доводы.  Я  воротилъ  ее  къ  раз- 

сказу. 
—  Какъ  вышла  я  за  Назара  Петровича  заму;къ,  онъ  тотчасъ 

подалъ  въ  отставку,  и  батюшка  толсе  отъ  графа  долн^енъ  былъ 
выйти,  скоро  онъ  и  умеръ.  Да  и  съ  Назаромъ  Петровичемъ 
я  пожила  не  долго.  Надо  вамъ  сказать,  что  челов-Ькъ  онъ 
былъ  образованный,  прожилъ  въ  Париж-Ь  еще  долго  до  же- 

нитьбы и  всегда  мн-Ь  твердилъ,  чтобы  я  старалась,  усп-Ьвала 
въ  наукахъ,  заставлялъ  меня  переводить  съ  французскаго; 
учителя  на  клавесин-Ь  взялъ;  говоритъ,  музыка  всегда  приго- 

дится; порядокъ  во  всемъ  завелъ!  По  часамъ  у  насъ  все  д-Ьла- 
лось;  какъ  встанетъ,  займется  со  мной  языками,  потомъ  на 

клавесин-Ь;  вечеромъ  заставлялъ  обдумывать,  что  я  д-Ьлала  въ 
ц^лый  день,  да  коли  что  зам-Ьтила,  или  мысль  какую  встр'Ь- 
тила  въ  книг-Ь,  то,  говоритъ,  запиши.  Я,  говорилъ  онъ,  хочу 
изъ  тебя  сд-Ьлать  такую  женщину,  чтобы  могъ  во  Франщю 
повезти  и  показать  съ  честью  своимъ  знакомымъ  дамамъ, 

тамошнимъ  маркизамъ.  Только  я  по  глупости  своей  не  ум-Ьла 
ц-Ьнить,  чего  онъ  отъ  меня  хочетъ,  и  всегда  ум-Ьла  отд-ктаться 
отъ  занят1й:  то  подговорю  знакомыхъ,  чтобы  ирх-Ьхали  въ 
то  время,  какъ  у  меня  занят1я,  то  скажусь  больной,  то  ужъ,  на- 
конецъ,  просто  д-Ьлала  сцены  Назару  Петровичу.  Онъ  сердился, 
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увозилъ  меня  въ  деревню,  всЬмъ  отказывалъ;  я  плакала,  жало- 
валась. Онъ  сталъ  скучать,  скучать,  да  иумеръ,  царство  ему 

небесное! 

Старушка  перекрестилась  и  вздохнула. 
—  Такъ  в^дь  все-таки  вы  не  любили  Назара  Петровича?  — 

спросилъ  я. 

—  Я  боялась  его  скор'Ье,  хоть  онъ  часто  говорилъ  и  нла- 
калъ,  отчего  я  такая.  Ну,  ужъ  посл-Ь  я  постаралась  искупить 
гр-Ьхъ  свой  за  все,  что  потерп'Ьлъ  покойникъ  отъ  моей  легко- 
мысленности. 

Образъ  В'Ьры  Александровны  мелькнулъ  передо  мною;  я 
спросилъ  старуху: 
—  А  не  любили  ли  вы  кого  другого? 
—  Сохрани  меня  Боже!  Л  была  в-Ьтрена,  правда,  только 

ужъ  бы  сраму  въ  домъ  мужа  не  принесла.  Л  знала  свою  и 

его  честь...  А  не  'Ьдутъ, — сказала  она,  поглядывая  на  часы  и 
взявъ  опять  свои  спицы. 

—  Что  жъ  потомъ,  однако,  было,  Мар1я  Васильевна? 
—  А  было  то,  что,  какъ  померъ  Назаръ  Петровичъ,  тогда 

я  поняла,  чего  отъ  меня  хот'Ьлъ  и  какъ  любилъ  меня  этотъ 
челов'Ькъ.  Тогда  я  почувствовала,  что  у  меня  просто  будто 
что-то  оторвалось  отъ  сердца,  чего  я  прежде  и  не  замечала. 
Такой  ужъ  онъ  былъ  челов'Ькъ,  что  просто  онъ  ум'Ьлъ  какъ-то 
наполнить  всю  мою  жизнь;  какъ  пришлось  самой  распоря- 

жаться за  себя  и  за  дочь, — у  меня  дочь  одна  осталась  тоже, 
Ю.юнька:  перваго-то  я  выкинула  по  шестому  м-Ьсяцу, — какъ 
пришлось,  знаете,  самой  говорить  и  д'Ьлать,  то  глядь  да  хвать, 
и  ищу  да  припоминаю,  какъ  покойный  Назаръ  мой  Петро- 

вичъ говорилъ  и  д'Ьлалъ.  Стала  я  соображать  да  припоминать 
всЬ-то  его  наставлен1я,  слова  и  р^^чи,  все,  что  прежде  я  мимо 
ушей  пропускала,  такъ  я  вамъ  говорю,  просто,  будто  съ  глазъ 
завеса  упала.  Умница  былъ  покойникъ.  Словомъ  сказать,  сде- 

лался онъ  моимъ  божествомъ  по  смерти;  в.1юбилась  я  въ  по- 
койника, словно  въ  живого;  изъ  го.ювы  не  выходилъ  онъ  у 

меня.  Куда  ни  обращусь,  везд'Ь  онъ  да  онъ.  Никогда  при 
жизни  такъ  я  его  не  любила,  и  это  мучило  и  грызло  меня, 

и  положила  я  себ'Ь,  что  если  съ  небесъ  онъ  смотритъ 
на  меня,  то  пусть  чистая  душа  его  за  гробомъ  ут-Ьшится, 
когда  увидитъ,  что  я  искупила  передъ  нимъ  свое  неразум1е. 
Вотъ  тогда,  батюшка,  и  по.южила  я,  чтобы  такъ  жить, 
какъ  будто  и  не  умиралъ  мой  Назаръ  Петровичъ.  Какъ  онъ 
однажды  распрложилъ  жизнь  мою,  мое  время  и  бсЬ  мои  за* 
нят1я,  такъ  что^ы  это  продолжалось  и  безъ  него.  Я  ув-^рена 
бы'ла,  что  душа  его    отъ  меня   до  сихъ    поръ  не  отлетала  и 
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всегда  присуща  при  мн-Ь  съ  правой  стороны,  всегда,  какъ 
ангелъ  -  хранитель,  ргюаждаетъ  отъ  зла  и  внушаетъ  благхя 
мысли. 

Марья  Васильевна  перекрестилась,  огляд^кла  кругомъ  ком- 
нату и  уставилась  глазами  вправо,  въ  темный  уголъ,  какъ 

будто  тамъ,  знала  она,  находится  душа  Назара  Петровича. 

Меня,  признаюсь,  охватилр  немного  холодомъ  при  вид-Ь  изсту- 
плешя,  въ  которое  пришла  старуха.  Это  безотв'Ьтное  суп];е- 
ство,  предметъ  всеобп1,ихъ  шутокъ,  прославленное  за  свое 
слабоум1е,  прослывшее  чуть  не  сумасшедшей  или  по  крайней 

м'Ьр'Ь  дурочкой,  такъ  выросло  и  возвысилось  въ  глазахъ  мо- 
ихъ,  что  я  не  понималъ  просто,  что  предо  мной  творилось. 
Она  продолжала: 
—  Какъ  покойникъ  хот^шъ,  чтобы  я  занималась  науками  и 

знала  языки,  такъ  я  и  поставила  себк  зарокомъ,  какъ  встану, 
такъ  с^^сть  за  переводъ;  ужъ  я  всего  Вольтера  перевела, 

Руссо  „Эмиля"  тоже  перевела.  Покойникъ  мнЬ  далъ  тогда  пе- 
реводить „Семирамиду"  Вольтера;  а  за  „Семирамидой"  все  и  по- 

шла ужъ  такъ  подъ-рядъ.  „Эмиля"  тоже  при  немъ  начала.  Какъ 
кончу  Вольтера,  опять  примусь  во  второй  разъ  за  „Эмиля". 
Онъ  положилъ  жкЬ  потомъ  музыкой  заниматься;  что  я  знала 
при  немъ,  то  ужъ  я  и  безъ  него  каждый  день  проигрываю, 
а  вечеромъ  журналъ  пишу... 
—  Позвольте  спросить, — перебилъ  я: — отчего  же  вы  ничего 

новаго  не  разучивали,  какъ  я  слышалъ?  Правда  это? 
— .  Правда.  Л  хотела,  чтобы  какъ  я  была  при  немъ,  такъ 

чтобы  и  осталась,  и  исполняла  бы  только  то,  что  онъ  хот^лъ 
еш,е  при  жизни. 
—  А  много  вы  читали? 

—  Всегда  читала;  только  то  читала,  что  при  немъ;  то,  что 
онъ  мн-Ь  далъ  читать,  то  я  и  до  сихъ  поръ  читаю;  кончу  и 
опять  сначала.  Теперь  ужъ  все  почти  наизусть  знаю. 
—  И  такъ  вы  всю  жизнь  прожили? 
—  Всю  жизнь  свою  такъ  провела,  какъ  дала  себ'Ь  заю1ят1е 

на  могил'Ь  покойника;  я  вел'Ьла  образъ  принести,  отслужила 
панихиду,  и  отцу  духовному  поклялась  на  крест-Ь  все  испол- 

нить. И  могу  сказать,  что  исполнила. 

Она  взглянула  на  меня,  сжавъ  губы,  съ  такою  ув'Ьренностью 
и  стойкою  гордостью,  что,  несмотря  на  то,  что  я  тогда  нахо- 
дилъ  и  теперь  нахожу  ея  поступокъ  отчасти  смЬшнымъ  и  не- 
л-Ьпымъ,  я  не  могъ  не  почувствовать  нЬкотораго  ува:кен1я  къ 
птой  странной  развалин'Ь,  оживленной  сознан1емъ  исполпеп- 
паго,  хотя  и  нел']>по  понятаго  долга. 

Мн'Ь    хотелось    знать,    какое    вл1ян1е    им-Ьдъ    Волътсръ  на 



—  173  — 

образъ  мыслей  ̂ Гарьи  Васильевны,  и  я  спросилъ  ее,  что  она, 
начитавшись  Вольтера,  должна  быть  большая  вольтерьянка. 
Но  изъ  ответа  ея  оказалось,  что  она  ровно  ничего  не  поняла 

изъ  Вольтера.  Наконецъ  я  ее  попросилъ  показать  мн-Ь  свой 
журналъ.  Она  принесла  несколько  огромныхъ  тетрадей,  гд-Ь 
день  въ  день  было  записано  ц'Ьлое  полустол'Ьтхе.  Это  пере- 

чень того,  чтб  делала  Марья  Васильевна  днемъ,  сколько  пе- 
ревела, кто  былъ  въ  гостяхъ,  дни  рожден1я  родственниковъ 

и  тому  подобный  вздоръ,  изр-Ьдка  обрап1.ен1е  къ  покойнику  и 
н'!'»которыя  его  изречешя.  ]\1еня  поразила  эта  пустота.  Она  же 
показывала  все  это  съ  гордостью. 
—  Вотъ, — говорила  она: — я  могу  сказать,  что  исполнила 

свои  обязанности!.. 

—  Скажите,  пожалуйста,    вы  не  любили   потомъ   никогда? 
Замужъ  не  хотели  выходить? 
—  Ни-ни! 

—  В'Ьдь  вы  были  хороши  и  молодая  вдова...  Мнопе  были, 
вероятно,  въ  васъ  влюблены. 

—  Были  мног1е,  да  всЬхъ  я  ум-Ьла  заставить  себя  уважать. 
Я  показала,  какъ  женп^ина  доллша  себя  вести.  Графъ-то  при 
Иавл'Ь  Петровиче,  долженъ  былъ  въ  отставку  выйти  и  жилъ 
въ  деревне,  недалеко  отъ  насъ.  Онъ  сватался — отказала:  въ 
Москв:Ь  потомъ  я  жила,  МатвМ  Ильпчъ  каждый  день  при- 
хаживалъ... 

—  Какой  Матв-Ьй  Ильичъ? 
—  ведоровъ,  вотъ,  что  колачъ-то  приносилъ  горяч1й... 

Ужъ  покойникъ:  вы  и  не  родились,  какъ  онъ  умеръ.  Онъ 

тоже  сватался;  но  я  ему  сказала,  что  им-Ью  свои  правила  и 
свои  обязанности. 

„Правила!  обязанности!''  —  подумалъ  я  и  съ  болью  въ 
сердц'Ь  вспомнилъ  В'Ьру  Александровну. 
—  Только  Матв1>й  Ильичъ,  можно  сказать,  и  понималъ  и 

зналъ  меня.  Тоже,  какъ  мой  покойникъ,  любилъ  „Двухъ  сл'Ьп- 
цовъ''  слушать,  когда  я  играла.  Въ  старину,  таки  нечего  ска- 

зать, ц'Ьнили  обязанности  и  им'1:ли  ува*жен1е  къ  нравствен- 
ности. Нынче  только  ихъ  знать  не  хотятъ.  Про  себя  молчи 

да  сама  себ^  только  ц'Ьну  знаешь.  Другимъ  и  д-Ьла  н-Ьтъ,  и 
знать  не  хотятъ,  что  коли  челов'Ькъ  свою  задачу  исполнилъ... 
Правду  говорилъ  Александръ  Семеновичъ  (царство  ему  не- 

бесное!),— передъ  французами  еш,е  скончался, — что  къ  чему 
вамъ  ваша  доброд^Ьтель:  плевать  на  нее  станутъ.  И  точно: 
плюютъ,  да  еш,е  хуже.  Только  ужъ  мн-Ь  все  равно...  пусть ихъ!.. 

Цосл'Ьдн1я  слова  ея  обратились   просто  въ  ворчанье.  Я  не 



могъ  оторваться  отъ  идеи  этой  старухи;  въ  са>10Л1Ъ  д'Ьл'Ь: 
вотъ  олицетворен1е  доброд-Ьтели,  вотъ  блистательный  лрим'Ьръ 
соблюден!!!  всей  ея  формальности  въ  течен1е  всей  жизни,  съ 

р'Ьдкимъ  постоянствомъ,  съ  дивнымъ  самотвержешемъ...  и 
что  же  изъ  этого  вышло?..  Н^тъ,  это  славный  прим'Ьръ. 
оавтра  же  приведу  его  В'Ьр'Ь  Александровне.  Непременно 
покажу  ей,  что  ей  принесутъ  ея  правила... 

Ворчанье  старухи  и  мое  размышлен1е  были  прерваны  пр!- 
•Ьздомъ  хозяина  съ  женой  и  детьми.  Д^ти  съ  игумомъ  бро- 

сились къ  бабушке:  одинъ  ц^ловалъ  ее  и  тихонько  сдернулъ 
чепчикъ;  другой  здоровался  съ  нею  и  стянулъ  съ  носу  очки; 
трет1й  повнсъ  на  шеЬ  такъ,  что  уронилъ  старуху  и  самъ  по- 

катился съ  нею... 

—  Бабушка!    а    когда    я    родился?  —  спраи!ивалъ    одинъ 
ыальчикъ. 

—  Отстань! — кричала  бабушка. 
■ —  Когда  я  родился? 
—  Отстань!  говорятъ...    четвертаго  1юля;  только  поди... 
—  Бабушка!  а  Машенька  когда  родилась? 
—  Двадцать  второго  марта...  пошелъ  прочь! 
—  А  Катенька?  а  Васенька?..  Вы  все  знаете. 

Шуткамъ  и  см^ху   д-Ьтей    !гОнца   не  было.   Какъ  будто  6и 
старуха  была  тотъ  пророкъ,  что  у  Лермонтова: 

Смотрите,  какъ  онъ  худъ  и  бл^день, 
Какъ  презнраютъ  вс^  его! 

Самъ  „нужный  челов'Ь1гЪ",  поздоровавшись  со  31ной,  обра- 
тился съ  шуткой  къ  бабушке. 

—  Хороши!  хороши!  —  сказалъ  онъ:  —  вотъ  нынче  какъ! 
Только  выглянь  изъ  дому,  а  вы  и  съ  молодымъ  человекомъ 
амуритесь!  Прекрасно!  Пятьдесятъ  .тЬтъ  хранили  супружескую 
верность,  да  на  пятьдесятъ  первомъ  году  и  того!.. 

Старуха,  стиснувъ  десны,  ворочала  спицами  и  не  отвечала 
ни  слова.  Лицо  ея  было  совершенно  безстрастно,  по  крайней 
мере  повидимому. 
—  Каково  же!  Ну,  честь  вамъ  и  слава!  Вы  первый  побе- 

дили, взяли  крепость! — продолжалъ  хозяинъ,  обращаясь  ко 
мне. — Вы  ея  не  знаете?  Что-то  теперь  вашъ  Назаръ  Иетро- 
вичъ  скалсетъ?  Или  ка1{ъ  еще  тамъ  въ  Москве-то  у  васъ 
любовникъ  былъ,  что  колачи-то  вамъ  носилъ? 
—  Никогда  не  было  у  меня  любовниковъ, — отвечала  сквозь 

зубы  старушка. 
—  Нетъ,   батюшка,   я  ведь  и1учу, — говор!1ЛЪ    хозяинъ: — а 
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въ  сущности   это  примерная   доброд-Ьтель...   Да  только  толку 
въ  томъ  н'Ьтъ...  Куда  передъ  ней  римсшя  матроны! 
—  Да  ужъ  Римъ-то  теперь  анахронизмъ, — зам-Ьтиль  я. 
—  Анахронизмъ! — отв-Ьчалъ  хозяинъ: — однако  я  им^ю  кое- 

что  сообщить  вамъ  по  д'Ьлу... 
И  мы  пошли  въ  кабинетъ  нужнаго  человека;  но,  слушая 

его,  я  все  мысленно  составлялъ  докладъ,  который  нредпола- 
галъ  завтра  же  представить  В-Ьр-Ь  Александровне  обо  всемъ 
мною  слышанномъ  и  вид-Ьнномъ. 

1848,  1859. 



ш. 

Любезный  племянничекъ! 

Л  хочу  сделать  въ  твою  пользу  зав'Ьщан1е.  Ты  знаешь,  а 
можеть-быть,  и  не  знаешь,  что  я,  Иванъ  Петровъ  сынъ  Чум- 
ковъ,  братъ  твоей  матери  и  твой  дядя,  нажилъ  въ  течете 
своей  шестидесятил1.тней  жизни  тысячъ  двадцать  капитала, 

который  лежитъ  въ  Государственномъ  Заемномъ  Банк'Ь,  и,  -| 
кром-Ь  того,  еп1,е  выстроилъ  зд'Ьсь  въ  •■'•*,  гд'Ь  провелъ  боль- 

шую половину  своей  жизни,  двухэтажный  деревянный  домикъ, 

очень  чистеньк1й  (въ  страховомъ  акт-Ь  Второго  Общества  най- 
дешь полное  описаше  всЬхъ  его  принадлежностей,  бумаж- 

ныхъ  обоевъ,  м-Ьдныхъ  ручекъ,  бляшекъ  на  окнахъ  и  проч., 
которые  ко  Святой  и  къ  Рождеству  блестятъ  удивительно, 

благодаря  просып аюи1,ейся  любви  къ  опрятности  въ  кухарк'!') 
моей  Катерин-^Ь  и  служител'Ь  Павлушк'Ь);  при  немъ  садъ  съ 
яблонями  и  вишнями,  которыхъ,  за  собственнымъ  моимъ  про- 
довольств1емъ,  еще  продаю  я  въ  годъ  рублей  на  семьдесятъ. 
Это  все  я  хочу  передать  теб1^.  Конечно,  оно  было  бы  короче 

и  для  тебя  щАптп-Ье,  если  бъ  я  просто  сд'Ьлалъ  духовную,  что 
вотъ-молъ  такой-то,  находясь  въ  здравой  памяти  и  въ  пол- 
номъ  употреблен1и  своихъ  способностей,  отказываю  такому-то 
моему  племяннику  то-то  и  то-то...  Это  такъ  и  будетъ,  не  без- 
покойся;  акты  законные  и  въ  законныхъ  выражен1яхъ  ты  по- 

лучишь, какъ  сл'Ьдуетъ.  А  что  теперь  теб'!^  пишу,  такъ  это 
только  бол'Ье  для  собственнаго  удовольств1я.  Ради  Бога,  тоже 
не  думай,  чтобы  я  взялся  за  перо  и  бумагу  для  того,  чтобъ 
преподать  тебЬ  кой-ка1ая  наставлен1я;  знаю  я,  какъ  пртятно 
получать  въ  твои  года  каставлен1я  отъ  дяди,  котораго  ты  не 

знаешь  почти,  потому  что  я,  помню,    внд'Ьдъ  тебя  лЬтъ  дв-Ь- 

1 



-^  177  — 

надцать  тому  назадъ,  когда  еще  ты  былъ  порядочный  сусликъ, 

въ  зеленой  курточк-Ь  съ  кружевнымъ  воротннчкомъ,  который 
маменька  твоя  безпрестанно  поправляла,  разсказывая  мн^Ь  о 
твоихъ  необыкновенныхъ  способностдхъ;  Л  ничего  этого, 

разумеется,  не  зам^тиль  въ  теб'Ь,  т-Ьмъ  бол-Ье,  что  ничего 
отъ  тебя  иного  не  вида.1ъ,  окром'1  некоторой  ловкости  и  силы, 
съ  какою  ты  во  время  ея  панегирика,  вертясь  у  меня  въ 
кол^няxъ,  оборвадъ  ключикъ  и  печатки  съ  моихъ  часовъ. 

Бздумалъ  же  я  теб'Ь  написать  мое  зав-Ьщаще  не  потому,  что 
старость  людей  словоохотными  сод'Ь.тываетъ,  а  болЬе  по  той 
причине,  что  великое  облегчен1е  доставляетъ  дущ'Ь,  удручен- 

ной бол-Ьзнями,  добровольное  и  нелестное  о  себ^  пов-Ьство- 
ван1е.  По  сей  причин-Ь  припало  сильное  ко  мн-Ь  желаше, 
чтобъ  ты  дядю  своего  хоть  мало  узналъ  какъ  съ  хорошей, 

такъ  и  съ  дурной  стороны,  потому  что  челов'Ькъ  подобенъ 
Т'Ьмъ  кружкамъ,  которыми  играли  древн1е:  одна  сторона  б^- 
лая,  другая  сторона  черная.  Если  же  не  сум^ю  себя  изоб- 

разить вполн']^,  въ  чемъ  сильно  отчаиваюсь,  потому  что 
давно  уже  ничего,  кром^  д-Ьловыхъ  бумагъ,  не  писалъ,  и  на 
этой  страниц'Ь  уже  перечеркнулъ  строчекъ  двадцать:  въ  слог-Ь 
М'Ьшаюсь,  потому  что  навыка  къ  литературному  сочинен1ю  не 
им'Ью,— такъ  желаю,  чтобъ  ты  по  крайности  прочелъ,  о  чемъ 
я  думаю,  и  потомъ,  пожалуй,  въ  одномъ  изъ  писемъ  твоихъ, 

которыя  я  получаю  отъ  тебя  аккуратно  къ  Новому  году,  от- 
В'Ьтилъ  бы  мнъ,  такъ  ли  это? 

Чт5  меня  особенно  тревожитъ  теперь,  такъ  это  вопросъ, 
отчего  это  такъ  устроенъ  свЬтъ...  Охъ,  вижу  твою  плутов- 

скую мину,  когда  ты  прочтешь  этотъ  вопросъ;  да  если  еш,е 

читаешь  мое  письмо  вслухъ  пр1ятелямъ,  вижу,  вижу,  злод'Ьи, 
какъ  вы  хохочете:  пошелъ-молъ  дядя  на  старости  д-Ьтъ  фи- 

лософствовать; мн'Ь,  право,  и  самому  см'Ьшно,  отчего  это 
вспадо  МН'Ь  на  умъ  такъ  вздтьсд  за  д'Ьло  и  начать  ужъ 
сдишкомъ  высоко.  Но  иначе  нельзя;  видно,  у  меня  голова 
была  ([философическая,  и  изъ  меня  могъ  бы  выйти  фи- 
йософъ,-  Ну,  да  см'Мтесь  себ"!;  однако  читай  дал-Ье:  от- 

чего это  такъ  устроенъ  свЬтъ,  что  жить  скучно  и  тошно? 
Нашъ  городЕИчщ  говоритъ,  будто  отъ  того,  что  купцы  на- 

шего города  б-Ьдны,  а  что  вонъ  въ  Торопц^^  другое  д^ло: 
тамъ  и  енотъ  переходить,  а  запахъ  кожевенныхъ  заводовъ 
не  противенъ;  станционный  смотритель  Иванъ  Црохоровичъ 
цриписываетъ  это  худому  воспиташю  и  запальчивости  господъ 
про1Ьзжающихъ  по  казенной  надобности;  Мареа  Ивановна, 
находящаяся  во  второй  разъ  въ  замужестве  за  судъею  (а 
дервый  мужъ  былъ  тоже  судья),  относитъ  это  къ  водворешю 
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большой    нравственности   и    праБосуд1я,    а   супругъ  ея  объ- 
ясняетъ  этотъ  вопросъ  т^мъ,  что  постоянно  находится  между 
Сдиллой  и  Харибдой:   между    супругою    своею   и  строгостью 
законовъ.  ВсЬ  эти  объяснешя  для  меня  неудовлетворительны, 

потому  что,    видно,  у  меня    философическая    голова,    и   изъ 
меня  могъ  бы  быть  философъ.    Однако    нельзя  же  ихъ  оста- 

вить совс'Ьмъ   безъ    вниматпя,    потому  что   и  въ   простодуш- 

ныхъ    басняхъ   и    сужден1яхъ   въ    сл-Ьпотств-Ь   пребывающей 

черни    мудрый  находитъ  золотую  искру   правды,  а  т'Ьмъ  бо- 
л'Ье  не  могу  я   прейти   молчан1емъ  столь  знатныхъ  особъ  на- 

шего у'Ьзда,  какъ  сказанныя  лица,  и  потому  я  дойду  до  нихъ 

посл1^.    и    упомяну    въ   своемъ    м-Ьст-Ь,  гд-Ь  и  какъ  сл'Ьдуетъ. 
Отчего,    когда    внимательнымъ    взоромъ    взглянешь    на  гру- 

бую физическую    природу,    усматриваешь   въ    ней   неукосни- 
тельно-правильное рожден1е,  цв-Ьтенхе,  оплодотвореше  и  сп-Ья- 

н1е  сЬмянъ,  не  токмо  въ  великолепной    роз^  и  другихъ  дра- 

гоц'Ьнныхъ  украшешяхъ  флоры  нашихъ  садовъ,  но  и  въ  са- 
мыхъ  ея  низкихъ   порожден1яхъ,    въ  злакахъ,    не  только    не 

льстящихъ    глазу,    но    печальнымъ    видомъ  своимъ  даже  от- 

врап];ающихъ    отъ    себя   взоръ   челов-кка?   И    все  это  совер- 
шается въ  свое  время,    по    своимъ  натуральнымъ   законамъ. 

Отчего  лш    мы    не    можемъ   сказать,   чтобъ  оъ  нами  случи- 
лось тоже  все  въ  свое    время?    Вотъ,  любезный  племя нникъ, 

что  мн^  теперь  спать  не  даетъ;    такъ  и   хочется   разрешить 

эти  вопросы.    Много   меня    обяжешь,   если   тоже    въ  своемъ 
письме,  которое   ожидаю  получить  отъ  тебя  на  Новый  годъ, 

уведомишь    меня,    не   разр^шилъ  ли   кто-нибудь  изъ  новыхъ 
писателей  этихъ  для  меня  теперь  важныхъ  тезисовъ,  потому 

что,    хотя    письма   твои    и   кратки   и    черезчуръ    не    выхо- 

дятъ  изъ  границъ  почтен1я  и  уважешя,  съ  коими  ты  им-Ьешь 
честь  пребывать  ко  мн'Ь   покорнымъ  и  любяп1,имъ  племянни- 
комъ  моимъ  Ипполитомъ    венинымъ,  а  все-таки  изъ  писемъ 

твоихъ  я  усматриваю,  что  ты  челов^къ    не  глупый  и  съ  но- 

вой философией  знакомый  (иначе,  можетъ- быть,  и  не  поздра- 
влллъ  бы  меня  съ  Новымъ  годомъ).   Л   л^е  самъ  признаюсь, 

что  уже  отъ  книгъ  не  только   на .  иностранныхъ  языкахъ,  но 
даже    и    отъ    русскихъ    давно   отпалъ;    изъ   того    же,    чему 

выучился  въ  университете,  мало   осталось  въ  памяти;  кром^ 

разныхъ    латинскихъ    словъ    изъ   римскаго  права  и  слабаго 
воспоминан1я  о  естественномъ  прав-Ь,  ̂ ий  ̂ еп1шш,  ничего  не 
имею.  Да,  помнится,  ничего  тамъ  и  не  говорится  о  томъ,  что 
м'^у.^Г  зэ,к'^л1аетъ.  Больно  мнЬ  на  старости,  что  прожилъ  такъ 

боапахсзно,  ни  себе  на   радость,   аи   другимъ    на   утешете; 

бо^^ыI'),  что  0зъ  меня  ничего  не  ш»1Ш^о  дутнаго;  а  еще  боль- 
I 
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нЪе  то,  что,  какъ  пораздумаешь  да  11оприпо>гаишъ,  такъ  и 
окажется,  что  могло  бы  выйти  изъ  меня  что-нибудь  годное, 

ужъ  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  если  ничто  не  лучшее,  такъ,  можетъ- 
быть,  философъ,  иотому  что  у  меня  голова  философическая,  и 

еще  въ  школ-Ь  обнаруживалъ  я  яак.10нность  къ  умозаключе- 
н1ю  и  пониман1ю  вепрей  собственнымъ  опытомъ.  А  вЬдь  во 
всемъ  я  неукоснительно  следов алъ  порядку,  который  не  мной 

выдумаяъ  и  заведенъ  давно,  и  ужъ  в-Ьрио  людьми  поумн'Ье 
меня.  Теперь,  знаешь,  какъ  оглянешься,  да  подумаешь,  что 

в-Ьдь  выполнилъ  весь  этотъ  порядокъ,  такъ  в-Ьдь  чувствуешь 
не  гордое  сознан1е  исполненнаго  долга,  а  сердце  иерепол- 
няется  горестью,  и,  какъ  кошка,  скребетъ  угрызен1е,  зач^мъ 

это  всю  жизнь  свою  поступалъ  не  такъ,  какъ  бы  хот-блось, 
т.-е.  не  то,  чтобъ  хогЬлось,  а  какъ  къ  чему  въ  свою  пору 
желан1е  было,  да  чего  по  разнымъ  препятств1ямъ  исполнить 

возможности  не  было;  и  что  все  в-Ьдь  посл^  и  совершилъ,  да 
ужъ  было  не  то,  —  именно  все  совершилъ,  когда  страстное 
желан1е-то  или  влечен1е  прошло.  А  оттого  только  вышло 
зло,  а  ничуть  не  добро,  къ  которому  и  здравый  умъ  и  чистое 
сердце  указывали  путь.  Вышелъ  я  изъ  университета;  прежде 
университетъ  былъ  не  то,  что  теперь,  и,  конечно,  мы  выхо- 

дили не  такъ  учены,  какъ  ты  теперь,  но  все-таки  въ  свое 
время  мы  были  достаточно  и  очень  хорошо  образованы,  и 
какъ  взялся  за  жизнь-то,  Боже  мой,  какая  ревность  припала 
дМствовать  ко  благу  ближняго!  Любовь  къ  отечеству,  благо- 

родство дышали  во  мн^^  и  наполняли  мою  душу,  какъ  нЬкое 

тонкое  электричество,  когда  къ  теб'Ь  прове.ш  проволоку,  а  ты 
стоишь  на  стеклянной  скамейк'Ь;  только  прикоснись,  бывало, 
къ  теб^  своимъ  нечистымъ  пальцемъ  порокъ,  такъ  и  отхва- 
титъ  его,  какъ  электричество  иглой  подъ  ноготь.  Помню  я, 

разъ  при  мн-Ь,  когда  меня  опред'Ьлили  служить  въ  столиц1> 
въ  судебное  м^сто  по  одному  Д'Ьлу,  которое  я  тогда  только 
переписывалъ,  —  совершенно  правое  д^ло  одного  отставного 
капитана  Минутина,  —  секретарь  поправилъ:  отъ  неправой 
стороны  принялъ  прошен1е,  въ  которомъ  усмотр'Ьлъ  я  мель- 

ком ъ  въ  числ-Ь  документовъ  дв]^  с^реньк1я  бумажки;  вотъ, 
какъ  сталъ  онъ  доктадывать,  слышу  —  обвинилъ  кругомъ 
моего  Минутина,  котораго  я  по  дкту,  которое  переписывалъ, 

усп'клъ  душевно  полюбить,  какъ  певиннаго  страдальца,  обви- 
нилъ, да  подвелъ  указъ,  такъ  что,  сверхъ  потери  по  иску,  и 

остальное  его  имуп1;ество  должно  было  пойти  съ  публичнаго 
торга.  Л  не  выдержа*1ъ  и  въ  полномъ  присутств1п,  предъ 
зерцаломъ,  изображающимъ  эмблематическое  нахождеч1е  по- 

среди насъ  высшей  справедливости,  облшшлъ  вшювипго,  но» 
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добно  Цицерону,  обдичавшему  нечестивца    Катилину,  замис- 
ливщаго   погибель   римской    республики.    Какая  5ке   награда 

моей  ревности?  Былъ  ли  л,  подобно  великому  спасителю  рим- 
скаго    государства,    отличенъ,   или,  по  крайности,    былъ   ли 

внлтъ  мой   голосъ?   ̂ ]ерезъ  нед-Ьдю  я  должеиъ  быдъ  просить 

о  перем'Ьщен1и  себя  къ  другимъ  д'Ьламъ;  итакъ,    со  срамомъ 
и  обидою   извергнута   щъ  судилища,   какъ  членъ  вредный  и 

строптивый.  Такъ  первое  обнаружби1е  души  чистой,  хотя  еще 
опытомъ  и  знан1емъ  въ  поступкахъ  не  руководствуемой,  было 

въ  самомъ    начал-Ь    своемъ    оскорблено    и   ввергло   меня  въ 

горькое  сущестБован1е,  закрывъ  надолго  дорогу  къ  отлич1ямъ 

й    почестямъ.    А   выщдо  бы   изъ   меня   не  то,    что  я  нын-Ь: 
только  познакомь  меня  съ  д'Ьломъ,  да  и  употреби,  куда  сл^- 

дуетъ,  не  давъ    остыть.   Н'Ьтъ,    судьба  иначе  судила:  черезъ 
двадцать  л^тъ   только   досл'Ь   того    с^^дъ  самъ   на  судейское 

м-Ьсто;  да  что  жъ?  Каюсь,  братъ,  зналъ,  что  всЬ  меня  окру- 
жающ1е  воруютъ,  что  и  цовытчикъ  воруетъ,  даже  и  инвадидъ 

въ  прихожей  тоже  деретъ  гривенники  съ  просителей,  коли  не 

хотятъ  замерзнуть  въ  Фткъ  дожидаясь;  что  бест1я  на^р^чно 
не  топпдъ  прихожей,  хоть  дрова  и  казенныя,  а  самъ  зябнетъ, 

моря  на  холоду  моихъ  клгентовъ,  —  да   ужъ   силъ    не    было, 

охоты  не  было  1{акъ-то  во  все  ето  вступиться  и  враговъ  себ-|1 

нажить,  Ужъ  коли  пошло  на  то,  обнаружу  теб^Ь  въ  оправда- 
ние еще  больше;  чего  мн1^  скрывать?  Иострадаетъ  мое  доброе 

имя?  Да  что  мн-Ь  теперь  доброе  имя,  когда  оно  доброе  имя 

только    оттого,   что  формуляръ  мой  вышелъ  чистъ?  Что  мн'Ь 
доброе  имя,  когда  теперь  и  я,  и  жизнь  моя  прошлая,  и  все, 

что  меня  окружаетъ,   мн^  противно   и  постыло?  Что  у  меня 

всего  лучше,  такъ  это,  опять-таки  повторяю,  философическая 

голова,  да  что  въ  ней  нроку-то,  въ  моей  философической  голов'Ь, 
когда  она,  вм'Ьсто  того,   чтобъ  утешать  меня  цодъ  старость 

ка1^имъ-нибудь  хоть  рогатымъ  еиллогпзмомъ,  только  задаетъ 

водросы,    которые  меня   тревожатъ,    а   разр'Ьшвц1я    имъ  не 
даетъ,  Такъ,   когда    былн   въ    самомъ  корнЬ  поражены  мои 

добрыя  наклонности,  какъ  зерно,  захвачонное  морозомъ,  я  не 

могъ  уже  предостеречь  себя  отъ  гибельнаго  дыхан1д  заразы, 

котора.я  вцивалась   въ  душу,  какъ  хитрый,   льстивый  царе- 

дворецъ,  блвстя1цим0  приманками  обольщая  духъ  мой,  изне- 

могающ1й  въ  ко1тяхъ    бедности,   обетами   счастья  и  доволь- 
ства. Л  тоже  ста111ъ    брать...   скажу,    впрочемъ,   что  бралъ  я 

сначала  только  съ  правад^о  и  отстаивалъ  его  уже  съ  жаромъ. 

Отгого'то    и    двадцать   тыслчъ  у  меня  накопклось,  и  я  их* 

тогда  же  простроилъ:  и  домикъ-то  выстроилъ.  Это,  впрочемъ, 

но  б'Ьда,  хоть  публикуй,— вс'Ь  скажутъ,  что,  сслн  только  это, 
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то  дядя  твой  честный  челов'Ькъ.  Это  взятка  честная.  А  въ 
молодости  попробуй-ка,  бывало,  предложить  мн-Ь  что-либо  по- 

добное! Да  такой  бы  поднялъ  скандалъ,  что  упряталъ  бы 

подъ  судъ  дерзновеннаго  ■  и  на  ланитахъ  бы  его  отпечатл^лъ 
за  со^игЬше  въ  моей  честности.  Л  не  знаю,  что  бы  я  тогда 

сд1'.ла^^'ь!  Иосл-Ь  сего  перваго  шага...  но  что  было  посл-Ь, 
проча'вшь  въ  своемъ  м-^^ст'Ь,  потому  что  все  это  им^^етъ  связь 
съ  другими  событ1ями  моей  жизни. 

Ну,  это,  пожалуй,  все  объясняется  испорченностью  нравовъ 

т^хъ  городковъ,  куда  кинула  меня  сл-Ьпая  судьба.  Отчего 
же  и  другое-то  все  въ  моей  жизни  тайъ  вышло  глупо?  От- 

чего хоть  бы  собственно  въ  частной  моей  жизни  тоже,  какъ 

оглянешься,  мерзость  на  мерзости?^  Было  мн^  Л'Ьтъ  двадцать 
шесть  или  двадцать  восьмой  годъ,  полюбилъ  я  одну  девицу... 
Это,  правда,  не  въ  первый  ра.зъ:  влюбленъ  я  былъ  и  прежде, 
когда  былъ  студентомъ,  стихи  читалъ,  даже  стихи  писалъ, 
для  того,  чтобъ  слышать  ихъ  изъ  милыхъ  устъ,  чего,  впро- 
чемъ,  тоже  но  могъ  добиться,  ибо  барышни  мои  не  хогЬли 

никогда  читать  моихъ  стиховъ  при  мп'Ь,  говоря,  что  „какъ 
можно,  вы  сами  такъ  хорошо  читаете", — волочился  уже  посл4 
того  и  за  жени1;инами  замужними,  и  мужей  обманывалъ,  и 

все  сходило  мп'Ь  съ  рукъ  хоропю.  Познакомился  я  между 
этихъ  прод'Ьлокъ  съ  нею...  теб'Ь  не  надо  знать  ея  имени, 
хоть  противъ  этого  имени  я  нич'Ьмъ  не  виноватъ  и  оно  не 
можетъ  меня  заставить  покрасн'Ьть:  оттого -то,  можетъ-быть, 
и  не  хочется  мн^,  чтобъ  ты  его  зиалъ.  Такъ  познакомился  я 
съ  нею.  А  это  вотъ  какъ  было.  Была  она  сирота,  жила  въ 

одномъ  дом'Ь  компаньонкой  у  одной  дамы,  съ  которой  я  былъ 
въ  весьма  т'Ьсныхъ,  по  разврап1;енности  моей,  отношешяхъ. 
Мужъ  этой  дамы, — д-Ьло  въ  наше  время  не  редкое— пресл-Ь- 
довалъ  несчастную  своими  преступными  замыслами.  Не  знаю, 

отчего  у  меня  сердце  сжалось,  когда  я  это  зам-Ьтилъ,  и 
хотя  самъ  былъ  нисколько  не  честн^йшихъ  правилъ,  ч-Ьмъ 
этотъ  господйнъ,  однако,  не  знаю  почему,  внушилъ  ей  дов-Ь- 
ренность;  она  мн-Ь  никогда  не  говорила  о  пресл-Ьдованхяхъ 
со  стороны  того,  но  мы  поняли  другъ  друга,  и  я  уже  вид-Ьдъ, 
что  она  стала  какъ-то  мен'Ье  его  бояться  и  позволяла  себ^ 
сильныя  противъ  него  выходки,  чего  прежде  не  было;  даже 

открыто  надъ  нимъ  см'Ьялась,  чего  тоже  прежде  себ-Ь  не 
позволяла.  Л  очень  хорошо  понимаю  теперь,  что  придало  ей 

бодрости  сносить  вс'Ь  его  гнусности,  а  равно  и  всю  нопрхят- 
ность  всего  ея  сут;ествовашя,  —  то,  что  въ  ней  родилась 
З'В^репрость,  что  ее  понимаютъ,  и  что  въ  случае  нужды  есть 
челов'Ькъ,  къ  которому  она  можетъ  обратиться.  Она  такъ  мало 
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походила  на  гЬхъ  женщинъ,  которыхъ  я  встрЪчалъ  прежде 

и  посл'Ь  того,  хотя  мног1л  превосходили  ее  и  обрааовапьемъ 
и  красотою;  у  ней  такъ  было  много  врожденнаго  такта;  нри- 
томъ  самая  встр'Ьча  ея  съ  жизнш  лицомъ  къ  лицу  такъ 
благоразумно  сочетала  въ  ней  идеализмъ,  необходимый  осо- 

бенно въ  женщин1ь,  съ  знан1емъ  вещей,  нежность  чувства, 

проникавшаго  ее  ксю,  съ  ум'Ьн1емъ  влад-Ьть  собою,  что  просто, 
я  теб'Ь  говорю,  она  ставила  частехонько  меня  втупикъ,  съ 
перваго  взгляда  угадывала  людей  и  сказывала  о  нихъ  свое 

сужден1е,  да  такъ  в'Ьрно,  что  я  потомъ,  несмотря  на  мою 
философическую  голову  и  на  все  мое  знан1е  римскаго  и  есте- 
ственнаго  права,  пр1обр'Ьтенное  въ  университет-Ь,  только  по- 
в^рялъ  на  опыт'1э  слова  ея.  Не  помню,  чтобъ  я  кого-нибудь 
такъ  уважалъ  въ  своей  жизни,  какъ  ее...  Ахъ,  жаль,  право, 

навыка  къ  литературнымъ  сочинешямъ  не  им-Ью  и  не  могу 
теб'Ь  описать  ни  всЬхъ  ея  достоинствъ,  ни  того,  какое  благо- 
д-Ьтольное  вл1ян1е  производила  на  меня  моя  любовь.  Л  съ 
каждымъ  днемъ  вид'Ьлъ,  какъ  она-то  сама  развивается,  го- 

воря со  мною,  и  какъ  я  самъ  тогда  сд'Ьлался  лучше.  И,  что 
было  странно,  я  всегда  былъ  съ  женщинами  см'Ьлъ  и  пред- 
ир1имчивъ;  съ  нею,  помню,  только  разъ  во  все  наше  знаком- 

ство се  поц'Ьловалъ...  Л  объ  этомъ  говорю,  потому  что  не 
ставлю  ни  себ-Ь  въ  укоръ,  ни  ея  памяти  въ  оскорблен1е. 

Чего  бы,  кажется,  лучше,  какъ  не  бракомъ  ув'Ьнчать  наши 
взаимныя  страсти,  освятивъ  ихъ  благословешемъ  церкви 
нередъ  ликомъ  Того,  Кто  повел^лъ  мужу  сердцемъ  выбирать 
помощницу  всей  жи.зни?  Но  тогда  двадцати-то  тысячъ  еще  я 
не  прюбр^лъ  и  домика  не  выстроилъ;  пробивался  кое -какъ 
жалованьемъ  да  уроками.  ВсЬ  мои  близше,  всЬ,  кто  любилъ 
меня,  приняли  во  мн^  участ1е;  матушка,  рыдая,  заклинала 
меня  победить  себя;  вс^  говорили,  что,  искренно  желая  моего 
счаст1я,  никто  не  захочетъ,  чтобъ  я  себя  и  ее  погубилъ  и 
д^тей  обрекъ  бы  на  нищенство...  Резоны  бы.1и  очевидные; 
главное  въ  нихъ  то,  что  касалось  прямо  моей  чести.  Л  не 

женился;  тянулись  годы;  разлюбить  не  могъ;  чахъ  себ-Ь  по- 
немножку, искалъ  средствъ,  мЬстъ,  трудился — и  попусту;  она, 

б-Ьдняжка,  не  перенесла  и  переселилась  въ  лучш1й  м1ръ,  въ 
который  чистая  душа  ея  такъ  пламенно  в-Ьрила, — пересели- 

лась подъ  сЬнь  Заступницы  в'Ьрую1Цихъ,  которой  молилась  со 
слезами  и  отъ  которой  чаяла  невидимой  помощи  въ  этой 

трудной  жизни,  гд-Ь,  кром'Ь  скорби  и  слезъ,  ничего  отраднаго 
не  встретила.  Какъ  я  ее  пережилъ — не  знаю;  можстъ-быть, 
потому  что  уже  духовно  началъ  умирать  прежде  ея  видимаго 

цреставлешя.    Что    было   со  :\1Иою  шп-лЪ  плачевнаго   соСы'ПЯ 
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этого,  описывать  не  стану,  ибо  для  того  не  довольно  одной 

философической  головы,  надобно  еще  сердце  крепче  .люего, — 
ибо  уже  и  отъ  сихъ  слабыхъ  строкъ  я  умиленно  плачу, — 
да  и  побольше,  какъ  л  гойорю,  навыка  къ  литературному 
сочинешю. 

Какъ  бы  то  ни  было,  я  однако  пережплъ.  Н'Ьтъ  такихъ 
горестей  и  потерь,  въ  которыхъ  бы  не  уТ]Ьшился  челов^къ, 

это  правда;  но  правда  и  то,  въ  чемъ  убедили  меня  долго- 
Л'Ьтн1й  опытъ  и  философ1я:  посл-Ь  самыхъ  важныхъ  потерь 
челов^къ  хотя  и  не  умретъ,  но  онъ  уже  не  тотъ,  онъ  уже 

хуже.  Переломивъ  свою  натуру,  думаешь,  что  восторжество- 
валъ,  что  проявилъ  волю  титанскую;  можетъ-быть;  но  знай 
тоже,  что  это,  какъ  говорятъ,  переломлен1е  себя  и  есть 

посл^Ьдшй  твой  доблестный  подвигъ;  бол^е  ты  никуда  не 
годенъ;  жизнь  твоя  точно  переломлена,  какъ  береза,  повален- 

ная вихремъ  и  упавшая  на  соседнюю  ель,  которая  поддержи- 
вдетъ  ее  своими  поднятыми  къ  верху  ветвями:  сломанное  до 

сердцевины  весною  дерево  еш;е  прозелен^етъ  до  осени — но 
что  въ  немъ?..  Такъ  ли  говоритъ  ваша  новейшая  философ1я? 

Желалъ  бы  я  прочесть,  какъ  толкуютъ  н'Ьмецк1е  умники; 
отып];и,  пожалуйста,  мн-Ь  объ  этомъ  предмете  какую-нибудь 
книгу,  купи  и  пришли;  право,  хорошо  бы  ты  сдЬлалъ;  ц4ну 
ея  и  что  пересылка  будетъ  стоить,  я  заплачу. 

Все  это  привожу  я  къ  тому,  что,  когда  я  былъ  молодъ  и 
кр^покъ  и  любилъ — эта  страсть  тоже  встретила  препятств1Я, 
достойныя  уважеп1я;  всЬ  говорили,  да  я  и  самъ  говорю,  что 
Я  поступилъ  благоразумно,  не  пойдя  наперекоръ  принятому 

порядку.  Но  что  дальше  было,  все  уже  им-Ьетъ  связь  съ 
этимъ  моимъ  благоразумнымъ  н  благороднымъ  поступкомъ. 

Небезызв^^стно  теб-Ь,  что  на  сороковомъ  году  'своей  жизни, 
когда  я  уже  нрхобр'ктъ  порядочный  по  моимъ  нуждамъ  до- 
етатокъ,  я  вступилъ  въ  законный  бракъ  съ  Аделаидой  Ива- 

новной, съ  твоей  теткой.  Д'Ьвочка  была  она  молоденькая, 
только-что  привезли  изъ  Петербурга,  гд-Ь  она  воспитывалась 
въ  заведеши.  Вздумавъ  на  ней  жениться,  я  думалъ  найти 

себ4  подпору,  и  хот-Ьлось  мн-Ь  им-Ьть  подл-Ь  себя  суп];ество, 
которое  бы  могъ  я  образовать  по  своимъ  понятхямъ  такъ, 
чтобъ  каждая  ея  мысль,  каждое  ея  чувство  прошло  бы 

.  прежде  чрезъ  мое  сердце  и  черезъ  мою  голову.  Точно  и  ходилъ 
я  за  ней,  какъ  ходитъ  садовникъ  за  дорогимъ  растен1емъ: 
то  выставитъ  его  на  солнце,  то,  предвидя  бурю,  укроетъ 
вь  натопленную  теп.1ицу.  Но  что  жъ,  дорогой  племян- 
начекъ,  изъ  этого  вышло?  Разбери-ка  ты  хорошенько,  какъ 
а, — теперь,  правда,  а  не  тогда, — обсудилъ  свое  поведеше,    и 



—  184  — 

назовн-ка  настоящимъ  именемъ  мои  отеческ1я  г1опечен1я. 
Прим-Ьръ  великаго  Руссо,  какъ  видишь,  не  остался  безплоденъ. 
Я  обнаруживаю  передъ  тобою  много  печальнаго  и  достойнаго 

см-Ьха  и  посрамлен1я  въ  моей  жизни...  Хочешь  ли  ты  знать, 
какъ  называла  все  это  сама  моя  жена,  а  равно  изъ  этого 
увидишь,  до  чего  довели  ее  мои  отечесшя  попеченш?  Вотъ 

перепишу  теб'Ь  н'Ьсколько  строкъ  изъ  ея  писемъ,  перехвачен- 
ныхъ  мною,  нисанныхъ...  ты  поймешь  къ  кому: 

„...Наконедъ,  посл'Ьдн1я  силы  меня  оставляютъ...  Притвор- 
ство, в-Ьчное  притворство!  Казаться  любящей  мужа  и  в-Ьчно 

думать  о  теб-Ь...  Ты  не  поваришь,  до  чего  доходитъ  его  по- 
дозрительность. Мн-Ь  не  даютъ  безъ  себя  и  шагу  ступить; 

Д'Ьла  приносятъ  на  домъ;  если  нельзя  уже  не  итти  въ  при- 
сутств1е,  то  оттуда  приходятъ  безнрестанно  подъ  разными 
предлогами...  Сердце  мое  переполнено;  чувствую,  оно  надо- 

рвется само  и  безъ  помощи  гибельнаго  оруж1я,  которое  я  уже 
раза  два  пыталась  унести  и.зъ  .кабинета  изверга,  чтобъ  найти 
средство  окончить  мои  страд ан1я...  Но  ты  просилъ  меня  жить, 

и  я  живу,  и  это  пусть  будетъ  теб-Ь  лучшимъ  доказательствомъ 
того,  какъ  я  тебя  люблю...  Представь  себ-Ь,  что  не  только 
хотятъ,  чтобъ  я  любила  его,  хотятъ,  чтобъ  я  дз^мала,  какъ 
онъ,  чувствовала  то,  что  онъ  чувствуетъ.  А  есть  ли  у  него 

въ  сердце  что-нибудь,  кром-Ь  чувства  собственности  жены 
его,  не  знаю!  Если  бъ  не  эта  добрая  нищал,  которая  по 

утрамъ  кладетъ  на  окно  мкЪ  в'Ьсточку  изъ  рая,  твое  письмо, 
и  передаетъ  теб1^  мои  письма,  я  не  знаю,  была  ли  бы 

возможность  мн'Ь  какъ-нибудь  под^Ьлиться  съ  тобою  мыслью, 
чувствомъ  и  страданхемъ...  Вчера  я  дрожала  и  см^^ялась, 
добрая  наша  нищая  стоитъ  у.  окна;  я  съ  мул^емъ  (фи,  какъ 

противно  это  слово!)  сижу  у  окна...  мн'Ь  непрем-Ьино  нужно 
было  передать  теб'Ь  мои  слезы,  я  знала,  что  онъ  къ  должно- 

сти не  пойдетъ,  следовательно  отъ  меня  не  отстанетъ;.  я 
завернула  въ  записку  свою  медный  пятакъ  и  передала  ему, 

чтобъ  онъ  кинулъ  его  несчастной". 
Такихъ  писемъ  я  перехватилъ  много;  каждое  изъ  нихъ  есть 

вопль  души  страдающей,  которую  я  убивалъ  и  жегъ  медлсн- 
нымъ  огнемъ,  хотя  отъ  природы  им-Ью  сердце  доброе.  Не- 

смотря на  то,  нищая  была  представлена  мною  въ  полиц1Ю, 
отправлена  на  поселен1е,  а  тотъ,  котораго  я  называлъ  оболь- 
стителемъ  жены  моей,  убитъ  на  дуэли,  которую  я  ему  состря- 
палъ  съ  кой-какими  хорошими  людьми,  впутавъ  его  въ  споръ 
изъ-за  картъ  и  напустивъ  на  него  челов'Ька,  который  про- 

маху пе  давалъ  и  котораго  однпъ  зв^^.роподобпый  видъ  прс- 
исподнялъ     сех)дце    отвращен  1смъ    и    ужасомъ.    Неопытный 
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юноша  его  кызвалъ,  всл'Ьдствхе  моихъ  кяеветъ.  и  палъ...  Да 
будетъ  нынче  миръ  праху  твоему!  За  гробомъ  кончается 

злоба!  Прости,  т'Ьнь  печальная,  гр-Ьшному  старику,  не  разъ 
орошавшему  пустынную  могилу  твою,  одинокую,  при  опушк'Ь 
л1'.са,  своими  горькими  слезами!..  Жена  мол  получила  о  смерти 
его  изв4ст1е,  будучи  уже  въ  восьмомъ  м'Ьсяц-Ь  беременности, 
и  умерла  въ  преждевременпыхъ  родахъ,  произведя  на  св-Ьтъ 
мертваго  младенца.  ]^отъ  видишь  ли,  я  сделался  изъ  тирана- 
згужа  коварнымъ  уб1йцею,  но  такимъ  убтйцею,  который  чистъ 
по  наружности  и  см1^ло  можетъ  отв^.чать  передъ  челов^че- 
скимъ  правое} Д1емъ.  ибо  д1^йствовалъ,  не  нарушая  ничьихъ 

правъ!  А  в'Ьдь  любилъ  же  я  прежде,  и  ревность  не  закрады- 
валась вт>  мою  душу;  отчего  это?  Не  оттого  ли,  что  я 

чувствовалъ  тогда,  что  им'Ью  право  быть  любимымъ?  не  от- 
того ли,  что  тогда  в'Ьрилъ  въ  чистоту  челов-Ьческой  природы, 

въ  доброд^Ьтель  и  любовь  женщины?  Посл1^  это  уже  все  утра- 
тилось. -  Отчего  же  эта  разница?  нЬтъ  ли  и  на  этотъ  вопросъ 

ответа  въ  вашихъ  книгахъ?  Пришли,  пожалуйста,  если  най- 
дешь; я  заплачу. 

Смерть  супруги  моей  хотя  и  была  Н'Ькотор1)Тмъ  торжествомъ 
для  мо?го  самолюб1я,  однако  сильно  подкосила  меня.  Хотя  и 
прежде  я  давно  уже  потерялъ  то  безкорыст1е,  съ  которымъ 

вступилъ  на  поприш;е  д-Ьятсльности,  но  посл'Ьднее  событ1е 
моей  жизни  какъ-то  опьянило  меня.  Какъ  солдатъ,  въ  бою 
ищущ1й  смерти  для  того,  чтобъ  заглушить  въ  душЬ  своей 

укоры  сов'Ьсти,  кидается  въ  самый  пылъ  сраженхя  прямо  подъ 
градъ  пуль,  или  врывается  въ  средину  непр1ятельскаго  строя, — 
такъ  и  я  бросился  въ  самыя  отчаянныя  прод-Ьяки;  внутреннхй 
голосъ  мн-Ь  говорилъ,  что  я  не  правъ,  что  мн'Ь  нужно  иску- 

пить себя  предъ  собою  и  ц-Ьлымъ  обществомъ  посредствомъ 
наказатя.  Л  жаждалъ  наказашя,  какъ  отрады,  какъ  должнаго, 

какъ  возстановлен1Я  своей  сов-Ьсти,  и  началъ,  что  называется, 
драть  съ  праваго  и  неправаго,  не  разбирая,  что  выйдетъ. 
Вышло  то,  что  скоро  я  яасчитывалъ  до  полутораста  тысячъ 

капитала,  а  паконецъ  вм'Ьст'Ь  со  многимп  попался,  по  случаю 
ревиз1и,  наряженной  надъ  пашей  губершей.  Тутъ,  признаюсь, 
уже  страхъ  заступилъ  м^.сто  желан1я  наказашя;  я  принялъ  вс^ 

м-^ры,  чтобъ  оправдаться...  Насъ  было  много...  это  было  давно... 
я  вышелъ  чистъ,  сохранилъ  свое  доброе  имя,  потерялъ  только 

капиталы,  едва  усп'Ьвъ  сохранить  прежн1я  20  тысячъ,  которыя 
и  передаю  теб1^,  ибо  иного  б.тижайшаго  родственника  не  имЬю. 

Вотъ   теб'Ь,   любезный  племянничекъ,  весь   твой   дядюшка. 
'  Не  зпаю,  пребудешь  ли   ты   въ  сл'Ьдующемъ  письм'Ь  твоеыъ, 
которое  им-Ью    получить   отъ  тебя  при  желап1и  мп'Ь  всякпхъ 
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благъ  на  Но1шй  годъ,  съ  истиннымъ  ко  мнЬ  почтен1емъ  и 

уважен1емъ.  Впрочеыъ,  почему  ЛгС  и  нЬтъ?  Меня  всЬ  почи- 
таютъ  и  уважаютъ.  Да  притомъ,  скажи- ка  откровенно,  вино- 
ватъ  ли  я  самъ  во  всЬхъ  гнусныхъ  ироисшеств1яхъ  своей 
жизни?  Виноваты  люди...  охъ,  люди  виноваты!  то  виновато, 
что  обстоятельства  жизни  такъ  слагаются,  что  какъ  ни  родись 

ты  со  всЬми  наклонностями  къ  добру,  а  все  кончишь  т-^мъ, 
что  подъ  конецъ  юдольнаго  своего  странствован1я  о  прошломъ 

вспоминать  пр1йдетс}1  съ  горечью  и  злостью!  Не  т-Ь  ли  вино- 
ваты, кто  выдумалъ  такге  обычаи,  по  милости  которь^xъ  я,  не- 

смотря на  то,  что  рожденъ  былъ  съ  философической  головой, 
не  вышелъ  философомъ,— по  милости  которыхъ  еще  я  бывалъ 
больно  с^Ьченъ  въ  школ!»  учителемъ  математики  и  латинской 
словесности,  когда,  будучи  еще  ребенкомъ,  обнаруживалъ  хотя 

и  ребяческое,  но  часто  д'Ьльное  сужден1е  о  вещахъ  и  осм-Ь- 
ливался  предлагать  имъ  часто  свои  зам-Ьчантя  на  ихъ  уроки, 
не  принимая  на-слово  того,  чего  не  понималъ?  Не  по  ихъ  ли 
милости  обреченъ  я  былъ  дальновиднымъ  и  расчетливымъ 

родителемъ  моимъ  къ  практическому  изучешю  поло^китель- 
ныхъ  законовъ  и  отвлеченъ  отъ  сл^Ьдовашя  за  курсомъ  матери 
всЬхъ  наукъ,  къ  которой  я  донын'Ь  сохранилъ  живое  стре- 
млеше?  Не  они  ли  закрыли  передо  мною  дорогу  къ  живому 

источнику,  обновляющему  и  осв'!^>жающему  всЬ  наши  познан1я, 
коего  сладкозвучное  журчан1е  и  до  сихъ  поръ  раздается  въ 
ушахъ  моихъ,  ибо  близость  его  чувствую,  хотя  и  отведенъ 

отъ  него  далеко  въ  пустын'Ь,  подобно  путнику,  который,  по 
выражетю  суев'Ьрнаго  простолюдина,  обойденъ  л^Ьшимъ?  Не 
по  ихъ  ли  милости,  говорю,  брошенъ  былъ  я  въ  глушь,  куда 

до  меня  не  только  св'Ьтъ  наукъ,  но  и  слабое  ихъ  мерцан1е 
не  достигало?  Не  они  ли  виновники  того,  что  чистота  души 
жоей,  врожденное  благородство  и  теплая  ко  благу  отечества 

и  правды  любовь,  не  найдя  прив^Ьта,  не  устояли  въ  душ'Ь 
моей,  и,  по  слабости  натуры  своей,  я  отклонился  отъ  добра, 

не  об'Ьщавшаго  мн'Ь  ничего  въ  ясизни,  и  открылъ  сердце  свое 
сладкор'Ьчивой  сирен'Ь  мздоимства  и  правдоторговли?  БсЬ  эти 
семена  добра,  которыя  вложены  въ  мою  душу  источникомъ 

всякаго  добра,  веЬ  мои  страсти,  им'1>вш1я  началомъ  своимъ 
т'Ь  же  благ1я  внуп1ен1я  добра,  встр'Ьтивъ  препятств1я  въ  своемъ 
раскрыт1и  и  обнаружении,  обратились  во  зло  не  только  мн'Ь 
самому,  но  только  всЬмъ  близкимъ  моимъ,  двумъ  женщинамъ, 

изъ  которыхъ  одну  я  любилъ  и  уважалъ,  а  другою  влад'Ьлъ, — 
юнош-Ь,  котораго  одна  любила,  несмотря  на  мое  тиранство, — 
по. и  целому  оОп^еству,  покрывъ  его  срамомъ  питать  и  под- 
держиБать  неправаго  судью    и  лихоимца?  Отчего,  наконецъ, 
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тогда,  когда  я  былъ  въ  сил^  д'Ьйствовать,  средствъ  у  меня 
не  было, — когда  я  могъ  бы  быть  счастливымъ  съ  тою,  кото- 

рую любплъ  и  изъ  любви  къ  которой  готовъ  былъ  трудиться, 

ни  труда  ни  достатка  я  не  им'Ьлъ;  а  нынче,  съ  головой, 
уб'Ьленной  л'Ьтами,  съ  ногой,  разбитой  параличомъ,  съ  раз- 
строоннымъ  желудкомъ  и  съ  философической  головой,  котора)! 
мн-Ь  не  даетъ  покоя,  обладаю  я  двадцатью  тысячами  капи- 

тала, -домикомъ,  укрывающимъ  меня  отъ  вреднаго  дМств1я 
стих1й,  и  садомъ,  отъ  котораго  получаю  до  70  руб.  дохода 

въ  л-Ьто?  Для  того  ли,  чтобъ  оставить  это  тебЬ?  Бее  это  теб-Ь, 
можетъ-быть,  нужно  теперь  и  послужило  бы,  можетъ-быть, 
къ  исполнен1ю  различныхъ  плановъ,  и  спасло  бы  тебя  въ 
будущемъ  отъ  ожесточешя  на  себя  и  на  другихъ,  но,  другъ 
мой,  можетъ-быть,  проволочу  я  свои  безрадостные  дни  еще 
много  л-Ьтъ,  ибо  не  могу  иначе  теб'Ь  завещать  свое  имуще- 

ство, какъ  тог1;18  саиза,  и,  когда  оно  пр1йдетъ  къ  теб'Ь,  будетъ, 
можетъ-быть,  уже  поздно.  Вотъ  отчего  есть  правда  въ  ело- 
вахъ  нашего  городничаго,  судьи  или  станщоннаго  смотрителя 
и  прочихъ  людей  безъ  философическаго  направления,  о  чемъ 
упоминалъ  я  въ  приступи  къ  своему  предмету.  Спрашивается, 
кто  же  мой  злодМ,  мой  развратитель?  И  тотъ,  и  другой,  и 
трет1й...  Пораздумавъ  обо  всемъ  этомъ  прилежно,  я  дохожу 
до  такого  умозаключен1я,  что  всЬ  эти  обычаи  и  случаи  моей 

жизни  обезобразили  въ  лиц-Ь  моемъ  в-Ьнецъ  творен1я  Бож1я, 
челов'Ька,  сорвавъ  съ  лучезарной  природы  его  печать  подоб1я 
Творцу  своему,  отчего,  ВгМ-Ьсто  стремлешя  къ  св^ту,  онъ 
обратился  къ  темному  м1ру  зла,  въ  огонь  ярости  и  скорби. 
Благородныя  страсти  наши  въ  лучшую  свою  пору  находятся 

въ  в-Ьчномъ  стремлен1и,  но  простора  и  направлен1я  къ  добру 
имъ  н'Ьтъ.  Челов'Ькъ,  по  ихъ  милости,  уподобляется  луку  со 
стр-^лою:  он-Ь  натянули  лукъ,  но  прикр'Ьпили  стрелу;  каждое 
мгновен1е  стркт'Ь  хочется  сорваться  и  лет'Ьть  къ  ц'Ьли,  тетив!, 
опуститься — н-Ьтъ,  не  тутъ-то  было:  распирай  дугу  привязан- 

ная къ  луку  стрела,  натягивай  тетиву,  тебя  не  выпустятъ, 
еще  не  время.  И  лукъ,  и  стрЬла,  и  тетива  силятся  пр1йти 
въ  натуральное  положенхе;  тетиву  мочитъ  дождь:  она  сжи- 

мается, какъ  будто  д'Ьлаетъ  усил1е, — не  тутъ-то  было!..  Но 
время  идетъ.  Стр-Ьлокъ  расчелъ,  что  пора;  раг^вязалъ  стрелу 
у  лука,  спускаетъ  тетиву...  но,  о,  горе!  тетива  опустилась  и 
мотается  на  двухъ  концахъ  лука:  лукъ  не  рванулся  выпря- 

миться и  согнутъ,  какъ  будто  ого  держитъ  туго  натянутая  струна, 

а  стр'Ьла  не  вьется,  не  свиститъ,  не  р^жетъ  воздуха  и  упа- 
даетъ,  лишившись  подпоръ,  къ  ногамъ  благоразумнаго  стрелка. 

Такъ  и  наши  силы:  пока  он'Ь    напряженьт5--*проетора   н^тъ, 
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Былшдай.  Настапетъ  с})окъ--он'Ь  уже  ослаб'Ьли,  он-^.  уже  не  т-Ь, 
он-Ь  уже  стремятся  не  въ  высь,  къ  солнцу,  въ  царство  свЬта, 
а  падутъ  долу,  во  ыракъ  преисподней. 

Вотъ  теб'11,  любезный  племянничекъ,  моя  философ1я;  какъ-то 
ты  ее  найдешь?  Согласишься  ли  со  мною,  или  долженъ  я 

буду  сказать:  „я  совершилъ  много  и  ничего",  какъ  говорить 
Юл1Й  Цезарь  въ  одномъ  разговор-Ь  въ  царств-Ь  мертвыхъ... 

Ты,  я  думаю,  знеяешь  этотъ  разговоръ:  въ  восемьсотъ'первыхъ 
годахъ  выходили  „В^Ьдомости  изъ  Царства  Мертвыхъ"  на 
н-Ьмецкомь  язык-Ь.  Прелестн'Ьйш1я  были  в-Ьдомости!  Теперь, 
я  думаю,  издаютъ  ихъ  и  на  русскомъ;  не  сд'Ьлаешь  ли  для 
дяди-старика  удовольств1я  —  пришли  хоть  одинъ  номерокъ. 
Правда,  следовало  бы  мн-Ь,  по  прим'Ьру  всЬхъ  писателей, 
которыхъ  случилось  мн']^  прочесть  въ  л-Ьта  моей  юности,  по- 

просить извинен!  я  въ  томъ,  если  гд-Ь  я  ошибаюсь;  но  этого 
я  съ  тобою  не  им-Ью  нужды  д-Ьдать,  ибо  не  систему  какую- 
нибудь  предлагаю,  а  только  прошу  тебя,  такъ  какъ  ты  жи- 

вешь въ  СТОЛИЦ'^,  гд'Ь  занимаются  всЬми  науками  и  фи- 
лософ1ею,  конечно,  —  написать  мв%  не  стЬсняясь  т'Ьмъ,  что, 
если  гд'Ь  моя  глупая  голова  и  соврала,  такъ  ли  разсуждаютъ 
ваши  писатели;  и  если  гд-Ь  моя  философ1я  погрешила,  то 
укажи.  Также  не  нашли  ли  какого  -  нибудь  средства  помочь 
горю,  ибо,  говорю  теб^,  я  не  одинъ,  насъ  много  гр^шныхъ; 
если  уже  для  насъ  поздно  и  прошедшаго  перем^^нить  чело- 
в'Ькъ  не  можетъ,  то  безотрадно  думать,  что  и  невинныхъ  мла- 
денцевъ,  нын^  резвящихся  весело  и  беззаботно  въ  ангель- 
скомъ  своемъ  подоб1и  на  кол'Ьняхъ  н-^^жной  матери,  ожидаетъ 
подъ  старость  то  же  горькое  сознан1е  и  хула  людская  ляжетъ 
на  ихъ  маститыя  седины...  Опять  повторяю,  коли  есть  по 

этой  части  как1я  книги,  то  пришли  ихъ  ко  мн'Ь.  Одного  я 
боюсь:  если  гдЬ  неясно  я  высказалъ  мою  мысль,  то  ты  меня 

объ  этомъ  просто  спроси,  потому  что,  если  и  произогпла  какая- 
либо  неясность,  то  не  отъ  неразум1я  моего  или  малаго  при- 
лежан1я  къ  заданной  тем^.  Что  же  принадлежитъ  до  са:\гаго 

изложения,  то  очень  хоропю  вижу,  что  погр'1^>п1аю  въ  слог-Ь  и 
не  могу  выдержать  всего,  какъ  бы  сл'Ьдовало  по  правиламъ 
краснор1^ч1я,  переходя  частехонько  отъ  высокаго  къ  подлому 
штилю,  каковой  приличествуетъ  только  дружескому  разговору; 
но  все  с1е  произошло  не  отъ  чего  иного,  какъ  отъ  того,  что 
навыка  къ  литературному  сочинеи1ю  не  изгКю. 

11роп1,ай.  Дядя  твой  Иванъ  Чумков'ь. 1847 
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ПРОГУЛКА  ПО  РИМУ 
съ  моими  зплкомыми, 

„.Б  и  рШ  депШо 
Теггеп  поп  йи!  и!  ̂ цапи  БсаШа  118о1|? 
Р'о^п}  ЬеЦ'  а11е  поп  зе!  та(1ге,  о  1Ш1а? 
Ро1ув  с1'его1  поп  ё  1а  роке  1иа?.. 
„Не  лучшая  ли  ты  страна 

Пзъ  вс^хъ  странъ,  согр'Ьваемыхъ  солнцемъ? 
Не  ть1  ли  мать  прекраснаго  искусства,  о,  Италщ? 

Прахъ  героевъ  не  есть  ли  твоя  почва?" 811ую  РеШсо.  Р'гапеезса  й1  Е1т1п1. 
„Зд^сь  руоск1Й  Д}^хъ,  зд-Ьсь  Русые  пахнетъ!'* 

Вт»  Ри^1й  ведется  обычай  въ  полудню  кончать  вс^Ь  Д'Ьла, 
какого  бы  рода  они  ли  были,  и  обедать.  Можно  наверное 

сказать,  что  въ  дв'Ьнадцать  часовъ  таыъ  нрекращеиы  всЬ  за- 
нят1я,  и  все  наседеше  Рима  питается,  величая  вовсе  непра- 

вильно процесса  своего  пнтан]"я  об-ЬдомТ),  ибо  со  словомъ 
об^дъ  сопряжено  понятие  об^  изящности  и  нЬкоторомъ  разно- 
образ1и  вкушаемцхъ  яствъ,  некоторой  ут'Ьшителыой  торшествен- 
юети  въ  отправдеши  этого  цроцоееа,  что,  разум'Ьетсд,  какъ 
даръ  вмЬст'1  и  фортуны  п  прароди,  то- есть  даръ  средствъ 
н  даръ  ум'Ьн1я  об'Ьдать,  доступно  не  всякому.,,  Въ  дв-Ьна- 
дцать  часовъ  дсЬ  присутственныя  м^ста  закрыты:  раздача  пи- 
семъ  премрапхена;  боеоногш  монахи  исчезаютъ  со  стогновъ 
1сем1рнаго  града  и  поютъ  предобеденный  канонъ,  умильно 
досматривая  на  длинные  столы,  растянутые  въ  трапезной. 
Блистательные  франты,  которыхъ  пр14зж1я  сЬверпыя  дамы 
принймаютъ  за  графовъ  и  князей,  дотомковъ  гвельфовъ  и 
гиббелиновъ,  стремятся  въ  подземелья  трактирпрка  Таб- 
бюни  и  усла«даютъ  потребность  пищи  за  н1^сволько  м'^дныхъ 
байоковъ.  Красавицы,  работающ1я  въ  магазинахъ  у  француз 
женокъ,  выб1^гаютъ  изъ  разныхъ  угловъ,  сп-Ьшатъ  по  гладкой 
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мостовой  Корсо,  згЬняютсл  быстрыми  огненными  взглядами  и 

б'Ьглыми  улыбками  со  встречающимися  имъ  паинами,  рим- 
скими денди,  въ  синихъ  альмавивахъ,  или  съ  художниками 

въ  черныхъ  бархатныхъ  кватрочентахъ  и  б'Ьлыхъ  широко- 
полыхъ  шляпахъ,  и  потомъ  исчезаютъ  въ  какой-нибудь  тем- 

ный узк1й  переулокъ,  гд-Ь  сторонятся,  давая  дорогу  худому 
вислоухому  ослику,  несущему  на  спин'Ь  своей  дв-Ь  огромны^ 
корзины  съ  апельсинами  и  лимонами,  легко  перепрыгиваютъ 
между  разнымъ  хламомъ,  беззаботно  валяющимися  по  улиц^ 

оруд1ями  ремесленниковъ,  работающихъ  на  воздух-Ь,  струж- 
ками, кучами  дровъ,  кучами  сору,  листьевъ  капусты,  салата- 

латуги,  обр'Ьзковъ  игловатыхъ  брокколей  и  ярко-суриковой 
моркови  съ  желтой  сердцевиной,  выглядывающей  изъ-за  клочка 
мокраго  с^на  или  раздавленной  неосторожно  шагающимъ 
осломъ.  Даже  самое,  повидимому,  свободное  существо  въ 

мгр'Ь.— художникъ,  хотя  и  рожденный  подъ  другимъ  небомъ  и 
воспитанный  въ  другихъ  обычаяхъ,  да  и  по  самой  натур'Ь 
своей  несклонный  къ  регулярности  въ  образе  жизни,  ибо  для 
него  все  значитъ  счастливый  моментъ,  —  а  когда  этотъ  мо- 
ментъ  выдается,  передъ  об-Ьдомъ  или  посл'Ь  об-Ьда  —  неиз- 
в'Ьстно,  —  художникъ  тоже,  живя  въ  Рим-Ь,  долженъ  подчи- 

ниться всемогущему  обычаю.  Неизв1^стный  его  идеадъ  и  ц-^ль, 
къ  которой  стремится  его  искусство,  —  природа,  олицетворен- 

ная для  него  въ  образ1^  натурщика  или  натурщицы,  къ  две- 
надцати часамъ  уже  начинаетъ  страдать  позывомъ  на  пищз\ 

Увещан1я  и  прибавка  платы  ничего  не  значатъ:  громоносный 
Юпитеръ,  ц^лые  два  часа  удерживавшш  поднятою  рукою  громъ 
и  съ  презрентемъ  взиравш1й  на  копирующаго  съ  него  худож- 

ника (безпрестанно  спрашивая:  „такъ  ли,  довольно  ли  я  ве- 
личественъ?",  и  отъ  времени  до  времени  разсказывая  собран- 

ные налету  сплетни  и  анекдоты),  къ  двенадцати  часамъ  за- 
бываетъ  о  громе  и  сходитъ  со  стола,  изображавшаго  Олимпъ. 

тело  только-что  убита1'о  Гектора,  лежавшее  целое  утро  въ 
самой  изломанной,  но  для  мертвеца  весьма  естественной  по- 

зитуре, къ  12  часамъ  оживляется,  разверзаетъ  уста  словами: 

„81^пог,  е  11 1етро (]1  тапд'шг^'.  Мальчишка- нищ1й, натурщикъ, 
котораго  мы  взяли  съ  площади,  обожженный  солнцемъ,  чер- 

ный, дик1й,  нечесанный,  сверкающ1Й  глазами,  къ  12  часамъ 

оставляетъ  свою  лозу  па  коленяхъ  передъ  чернобровой  .'1ау- 
ретой  и  говоритъ  вамъ:  „Оа  т!  с1ио  раоН,  ко  Гате'*.  Аскетъ 
арав1Йской  пустыни  къ  12  часамъ  вза.11четъ,  и  являющ1еся 
ему  демоны  во  образе  длинныхъ-длинныхъ  макаронъ  оконча- 

тельно надъ  нимъ  торжествуютъ.  НачипаиЮтъ  приходить  въ 
безпокойство  роскошные  члены  какой-дибудь  Венеры  пли  Га^ 



—  191  — 

латеи,  досел'Ь  неподвижвые,  какъ  бы  каменные,  съ  которыхъ 
писалъ  или  л'Ьпилъ  художникъ,  съ  трудомъ  сдерживая  дыха- 
н1е  въ  расширенной  груди,  съ  сильно  бьющимся  еердцемъ  и 

усиленно  напрягающ1й  зр'Ьше,  готовое  каждый  ыигъ  пому- 
титься, по-моему,  бол'Ье  въ  самомъ  себ-Ь,  нежели  въ  своемъ 

произведен1и,  представля1ощ1й  торжество  искусства  надъ  при- 
родою... Но  —  конецъ  вдохновенью!  Конецъ  труду!  Галатея 

идетъ  об'Ьдать,  Юпитеръ  идетъ  обедать,  аскетъ  идетъ  обе- 
дать, т-Ьло  Гектора  идетъ  об-Ьдать,  а  всл-Ьдъ  за  ними  и  ху- 

дожникъ покрываетъ  мокрой  тряпкой  выл'Ьпленную  (1)нгуру 
или  сдаетъ  кисти  неизв-Ьстно  откуда  являющемуся  ((закину, 
уже  обежавшему  десятокъ  мастерскихъ  и  отобравшему  везд-Ь 
кисти,  и  тоже  отправляется  об-Ьдать. 

Я  сид-^лъ  въ  трактирной  комнате,  за  чашкою  чернаго  кофе, 
за  которой  уже  два  раза  приб-^^галъ  слуга  изъ  кофейной:  онъ 
съ  неудовольств1емъ  возвращался  назадъ,  вероятно,  не  пони- 

мая, что  за  наслаждеше  долго  сидеть  постЬ  обЬда,  куря  си- 
гару и  попивая  простывш1й  кофе.  Комната  уже  почти  опу- 

ст^Ьла;  художники  всЬхъ  нац1й,  въ  дв-Ьнадцать  часовъ  являю- 
щ1еся  къ  обыденному  столу,  разошлись  по  своимъ  мастер- 
скимъ;  оставались  только:  англичанинъ  на  одномъ  конц'Ь 
стола,  четыре  раза  спросивш1й  себ-Ь  бифстексу  и  на  вопросъ 
слуги:  „что  прикажетъ  еще  ессе1еп2а",  отв'Ьчавпий:  „еще 
бифстексъ",  я  и  одинъ  художникъ,  Ферязевъ,  засид"Ьвш1йся 
тутъ  потому,  что  не  предполагалъ  бол^^е  работать,  да  еще 

другой...  не  то  художникъ,  не  то  туристъ,  во  всякомъ  сиуча-Ь 
другъ  художествъ,  а  еще  болЫе  художниковъ,  оставш1йся  за 
столомъ  потому,  что  еще  не  всЬ  ушли:  онъ  выходилъ  не 
иначе,  какъ  посл'Ьднимъ.  Роль  этого  милаго  господина  была 
престранная:  его  звали  не  иначе,  какъ  вед^й,  онъ  былъ  со 
вс^^ми  на  ты,  искусствомъ  никакимъ  особенно  не  занимался, 

цЫли  въ  п\т"ешеств1й  не  им-Ьлъ  никакой,  но  самымъ  «{зактомъ 
своего  пребыватя  въ  одномъ  и  томъ  же  обществе  получилъ 
значеше  необходимости:  посреди  артистовъ,  народа  большею 

частью  эксцентрическаго,  онъ  былъ  олицетворенная  идея  вн-Ь- 
шняго  прилич1я  и  порядка.  Припомнить  праздники,  торже- 

ствуемые православною  церковью  и  при  перем^^н-Ё  календаря, 
и  при  счислен1и  времени  по  другому  стилю,  легко  забывае- 

мые высокоторжественные  дни,  даже  чьи-нибудь  именины 
или  день  рожденья,  устроить  проводы  отъ-Ьзжающ^му  сооте- 

чественнику, приказать  подать  по  сему  случаю  шампанскаго, 
начать  говор{ггь  спичъ  и,  не  кончивъ  вступлен1я,  провозгласить 
тостъ — это  было  его  д^то  и  исполнялось  имъ  съ  примерною 
торжественностью,   дружескимъ,  трогательнымъ  выражен1емъ,- 
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смотря  по  роду  случая.    Если  безпокойный  Вакхъ  поссорить 

двоихъ,  впрочемъ,  всегда  ззесьма  дружныхъ  товарищей,    воз- 
иикаетъ  споръ,  за  споромъ  брань,  обоюдные  улики  и  доводы, 

вдрочемъ,    въ    вещахъ    совершенно    цосторокнихъ    спорному 

нункту,    а   зат'Ьмъ    ругательства,    яростные    взоры,  уг])озы  и 
движешя,  вызыва$0Щ1Я  на  ратоборстйо,--онъ  является  дримири- 
телемъ,  со  слезами  на  глазахъ  становится  на  колени  передъ 

ка^кдымъ   изъ    ссорящихся,    пооднночк-Ь   у   каждаго  ̂ роситъ 

ирошен1Я   за  другого,    сноситъ  съ  примерною   кротостью  вы- 
ходки противъ  себя  самого  съ  об'Ьихъ  сторонъ..,  и,  наконсцъ, 

слезами,  увЬщавашями,  насильственными  ста^^киван^емъ  враж- 

дующихъ   въ   объят1я     уси'Ьетъ     нримирить,    говоря:    „Хоть 
только  для  меня  помиритесь;  пусть  опъ  такой-сякой,  пусть  и 
ты  тоже,  или  хоть  ты  только  такъ  скажи,  и  ты   тоже  скажи, 

п-Ьдь  мы  знаемъ,   что  вы  славные  ребята;  ну,  и  помиритесь, 

хоть   для  меня".    Соперники    стихаютъ,   отъ   брани  и  ярост- 
ныхъ  взоровъ  переходятъ  только   къ  жесткимъ  взорамъ;  онъ 
велитъ  подать  шампанскаго  на  свой  счетъ;  враги,  съ  об^ихъ 

еторонъ  искажавщ1е  б1ограф1ю  другъ  друга  черн^^йщими  кра- 
сками и  взводившхе  одпнъ  на  другого  чуть  не  уголовныя  пре- 

ступления, ув'Ьнчиваютъ  его  старан1я,  потъ,  слезы  и  издержки 

дружескими    объятиями,    поцЬлуями,    слезами    и  клятвами  въ 
В'Ьчной  любви  и  дружбе. 

Если  же  вино  одол^^етъ  какую-нибудь  кр-^пкую  натуру  или 
вступитъ  въ  законньтя  права  свои  надъ  слабою,  и  жертва  его 

не  въ  состоянш  держаться  на  ногахъ,  что  при  больщомъ  сте- 

чен1и  молодежи  разныхъ  нй1цй  случалось  яерЬдкОз  то  отво- 
дилъ  его  домой  не  кто  иной,  какъ  ведя,  Даже  если  бъ  онъ 

т  былъ  вм^ст-Ь  съ  другими,  а  былъ  въ  театрЬ  иди  въ  го- 
стяхъ,  то,  возрраш.аясь  домой,  онъ  дастъ  два  большее  крюка, 

а  ужъ  зайдетъ  въ  три  трактира,  открытые  до  днухъ  часовъ 
аохщ,  тсмощуЬтъ,  т  надобно  ли  кого  отвести.  Если  тамъ 

случится  компанш  трезвая  пли  пьяная,  онъ  останется  съ  нею, 

з'Ьвая  и  говоря,  что  ему  спать  хочется,  и  на  совЬтъ:  „такъ 

иди  ложись"— ничего  не  отв^Ьчаетъ,  но  посмотритъ  на  всЬхъ 

съ  кроткою  ирощей,  какъ  бы  жедад  сказать:  „А  какъ  же  вы 

Шъ  меня  дойдоте?'*  Наверное  можно  сказать,  что  онъ  да 

цапск1й  цирюльникъ,  обремененный  д'Ьдами,  въ  Ц'Ьломъ  Гим'Ь 
ложились  спать  иосл'Ьдп1е. 

Мы  вс'Ь  трое  находились  въ  раздумьЬ,  куда  дЬть  время 

до  Ау0  Ма11а,  то-есть  до  сумерекъ:  пойти  ли  въ  мавзолей 
АвгVста,  обращенный  въ  открытый  циркъ,  гд^^  ежедневно 

Гве1)ра  потЬш^аъ  римсдую  публику  своими  представлсшями, 

иди  взять  лошадей,  поскакать  въ  окрестные  городки,  бЬлЬю- 
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Щ1еся  на  горахъ,  на  полдорогЬ,  разум^Ьется,  завернувъ  для 
отдыха  въ  низенькую  остер1Ю  съ  двумя  кипарисами,  живо- 

писными видами  и  плохимъ,  но  не  пренебрегаемымъ  разго- 
ряченнымъ  всадникомъ  виномъ,  какъ  вдругъ  разсужден1« 
наши  были  прерваны  появлен1емъ.  незнакомца,  довольно  пол- 
наго  челов-Ька,  благонамеренной  наружности  и  почтенныхъ 
л^тъ;  лицо,  которое,  не  поражая  никакими  особенностями, 

прошло  бы  незам-Ьтно,  не  произвело  бы  въ  васъ  ни  удоволь- 
ств1я  ни  неудовольств1я,  если  бы  не  поража.1п  въ  немъ  тол- 
стыя  Краснов атыя,  съ  чрезвычайно  маленькими  р-Ьсницами 
в-Ьки,  въ  которыя  были  вставлены  маленьше,  сЬрые,  зорк1е 
глаза. 

"  Вм'ЬстЬ  съ  этимъ  господпномъ,  который  вошелъ  къ  намъ, 
или,  лучше  сказать,  ватЬдъ  за  ннмъ  появилась  маленькая 

фигурка  челов-Ька  съ  огро.лгаымн  бакенбардами,  сходившимися 
подъ  подбородкомъ,  какъ  у  обезьяны,  съ  р-Ьзкимъ  профилемъ 
и  съ  длинными  всклоченными  волосами.  Онъ  былъ  въ  чер- 
номъ  истасканномъ  фрак1э,  съ  грязной  манишкой,  а  на  ше^ 
была  повязана  новенькая  красная  шелковая  косыночка,  пред- 

назначенная первоначально  для  ношен1я  женпщною.  Поджавъ 
смиренно  шляпу,  пзгЬвшую  претено1ю  на  лоскъ  новизны  и  для 
того  неоднократно  тертую  мокрой  и^еткой,  онъ  стоялъ,  при- 

таясь у  дверей,  желая  придать  и  безъ  того  довольно  незна- 
чите.тъной  физюном1и  своей  сколь  можно  бол'Ье  унижешя, 
съежиться  и  вобраться  въ  себя,  сократиться,  если  можно,  до 

нуля.  Едва  господинъ,  котораго  онъ  сопровождалъ,  пересту- 
пилъ  порогъ  комнаты,  какъ  эта  фигурка  значительно  под- 

мигнула трактирному  слуг-Ь,  какъ  бы  желая  сказать:  „Вотъ 
каковъ  я;  вотъ  вамъ  еще  добыча";  потомъ  сд'Ьлалъ  еще  ка- 

кой-то знакъ,  приложивъ  палецъ  къ  щекЬ  подъ  глазомъ,  что, 
в'Ьроятно,  значило:  „Будетъ  пожива'*,  ибо  слуга  опрометью 
бросился  къ  пришедшему,  выхватилъ  изъ  рукъ  его  шляпу  и 
палку,  усадилъ  его  на  стулъ  и  сталъ  передъ  нимъ,  изогну- 

вшись, съ  вопросомъ  на  устахъ:  „Что  угодно  его  сиятель- 
ству?", а  глазами  стараясь  проникнуть  чл'ть  не  въ  его  же- 

лудокъ,  чтобы  предупредить,  если  можно,  его  желан1е.  Въ 

Итал1и  вс'Ьхъ  порядочно  од-^Ьтыхъ  иностранце  въ  велпчаютъ 
титуломъ  ессе1еп2'а,  „ваше  сиятельство",  что  многимъ,  осо- 

бенно не  с1ятельным*ь,  очень  льститъ. 
Т1ришедш1й  господинъ,  кажется,  не  былъ  недоволенъ  не- 

принадлежащимъ  ему  титуломъ;  онъ  уткнулся  носомъ  въ  яви- 

вшуюся передъ  нимъ  карту  кушан1й,  н'Ьскодько"  минутъ  пе- 
реходилъ  глазами  отъ  одного  къ  другому,  шевеля  ноздря^ш 
и  губами,  почавкивая   и   пожевывая,   какъ  бы  папередъ  изъ 

Сочвден;я  А.  Н,  Майкова,  Т,  IV.  ^^3 



--   104  — 

назван1я  стараясь  себ^^  составить  идею  о  поименованныхъ 
блюдахъ;  наконецъ  онъ  указалъ  па,1ьцемъ  на  одну  строчку. 
Слуга  взглянулъ  ему  черезъ  плечо  на  карту  и  исчезъ  со 
словами:  „8ага  зегуНа". 

Тогда  маленькая  фигурка,  уничтожавшаяся  у  дверей,  вы- 
ползла и  начала  говорить  лоыанымъ    французскимъ  языкомъ: 

—  Монсиньору,  в-Ьроятно,  угодно  будетъ  пробыть  зд'Ьсь  съ 
полчаса;  онъ  отпустить  меня  пооб^Ьдать? 
—  Хорошо,  хорошо,  — -  отв-Ьчаль  тотъ  довольно  чисто  по- 

французски. 
Его  с1ятельству  угодно  будетъ  дать,  ч-Ьмъ  заплатить  за 

мой  об-Ьдъ? 
Господпнъ  бросилъ,  не  г.1ядя  на  пего,  полъ-скуды  п  про- 

должалъ  ^штать,  обонять  и  обдумывать  назвашя  кушашй  на 
карт^,  все  почавкивая  и  пожевывая. 
—  Черезъ  полчаса  я  явлюсь  непременно, — повторяла  фи- 

гурка, выросшая  и  потолстевшая  ш;едротами  незнакомца. — 
О,  намъ  остается  осмотреть  еп1,е  много  прекрасныхъ  вепрей, — 
продолжалъ  онъ  скороговоркой,  какъ  семинаристъ,  выучившш 
после  третьихъ  розогъ  латинсшя  исключен1я: — Колизей,  Ка- 
питол1й,  храмъ  Сатурна,  храмъ  Юпитера  Громовержца,  бани 
Тита,  термы  Каракаллы,  арка  Траяна,  арка  Константина, 
арка  Александра  Севера,  потомъ  галлереи:  галлерея  Орснни, 
Боргезе,  Фарнезе,  Дор1а;  потомъ  виллы;  вилла  Памфили, 
вилла  Медичи,  вилла  Боргезе... 
—  Хорошо,  хорошо,  ступай. 
—  Слушаю,  ессе1еп2а. 
Оставшись  одинъ,  господииъ  продолжалъ  пересматривать 

карту,  но  уже  пересталъ  почавкивать  и  пожевывать,  ибо  че- 
резъ карту  однимъ  глазомъ  заглядывалъ  на  насъ.  Во  вс^хъ 

его  движен1яхъ  была  заметна  какая-то  неловкость  и  недовер- 
чивость; чего  бы,  кажется,  не  посмотреть  на  насъ  прямо, 

беглымъ  взглядомъ,  но  все-таки  посмотреть;  нетъ,  положивъ 
карту,  онъ  окинулъ  взоромъ  всю  коьгаату:  шкапъ,  на  кото- 
ромъ  пирамидой  стоя.т1и  чистыя  тарелки  и  въ  безпорядке  ле- 

жали грязныя;  огромную  оплетенную  соломой  бутыль  съ  ви- 
помъ  и  вокругъ  нея  фол1этты  (особеннаго  вида  белаго  стекла 
бутылки  и  полу  бутылки);  осмотрелъ  внимательно  стоявшую 
на  окошке,  почерневшую  отъ  времени  соломенную  корзипку, 
где  хранились  въ  двухъ  отделен1яхъ  ножи,  вилки  п  штопоръ; 
посмотрелъ  и  на  хшрпичный  полъ  и  на  потолокъ,  на  кото- 
роыъ  сь  давнихъ  времепъ  запечатлевались  удары  пробокъ  и 
с^геди  жлд1«>пт1ай  отъ  раскупориваеш1хъ  бутылоо*;  постра- 
щадъ  1т^  додожедшаго  съ  мурдыл.&ш<смъ  м  ̂ ^у)^^д^л}^жъ  хот?.. 
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который,  поднявъ  голову  и  хвостъ  п  согнувшись  въ  дугу, 

потирался  около  его  стула,  —  а  насъ,  людей,  предметъ,  по- 

моему,  самый  интересный  въ  комнат-Ь,  какъ  будто  не  зам-Ь- 
чалъ,  не  удостоив алъ  иного  взгляда,  какъ  исподлобья,  украд- 

кой; точно  онъ  насъ  боялся,  или  принималъ  за  уродовъ,  на 

которыхъ  не  смотритъ,  или  только  дйтаехъ  бидъ,  что  не  смо- 
тритъ — изъ  в'Ьжливости. 
Мы,  изъ  в-^жливости  тоже,  стали  продолжать  свой  раз- 

говоръ. 
—  Что  жъ  намъ,  къ  Гверр-Ь,  что  ли?— сказалъ  Ферязевъ, 

возвращаясь  къ  оставленному  безъ  р'Ьшен1я  вопросу. 
—  Пожалуй,  и  къ  Гверр-Ь, — отв-Ьчалъ  ведя: — тамъ,  вЪрно, 

будутъ  Митя,  Вася  и  Хорьковъ. 
—  Или  по'Ьхать  верхомъ? 
■ —  Пожа-туй,  и  верхомъ...  только  куда? — подхватилъ  ведя. — 

Во  Фраскати  нынче  посвящали  новаго  кардина.1ъ-губерна- 

тора:  в^рно,  будетъ  праздникъ.  - 
—  Что  Фраскати!  Л  недавно  былъ  во  Фраскати;  лучше  бы 

въ  Тиволи. 

—  Ну,  въ  Тиволи,  такъ  въ  Тиволи!  Только  ужъ  не  пере- 
менять. Такъ  въ  Тиволи? 

—  х\  вотъ  подумаемъ. 
—  Ну,  подумаемъ!  У  васъ  все  такъ!  Н'Ьтъ,  я  ужъ,  если 

решился,  такъ  и  ̂ ду.  Богъ  знаетъ  что...  Этакъ,  пожа1уй,  и 

никуда  не  по-Ьдемъ. 
—  Ахъ,  Боже  мой!  Не  по^демъ,  такъ  не  по-Ьдемъ. 
—  Вотъ  ты  всегда  такъ! 
—  Такъ  что  жъ!  Будто  насъ  гонятъ  'Ьхать  въ  Тиволи. 

Ступай,  если  теб-Ь  хочется. 
— ■  Что  жъ  ты  ко  мн'Ь  пристал'ь,  и  еще  при  чулгомъ  чело- 

веке,— ^продолжалъ  съ  нежнымъ  укоромъ  ведя,  понизивъ  го- 
лосъ  и  указывая  на  незнакомца:  —  не  хочешь  никуда  ехать, 
такъ  и  я  не  поеду. 

Въ  продолжеше  этого  разговора  путешественникъ  прихо- 
дилъ  все  въ  большее  и  большее  безпокойство,  чаще  и  чаще 
погллдывалъ  на  насъ  исподлобья,  поднося  ложку  ко  рту.  На- 
конецъ  онъ  положилъ  ее  на  тарелку,  опрокинулся  на  спинку 
стула,  посхмотрелъ  на  насъ  прямо,  любовно  сдвинулъ  веки 
глазъ  и  съ  самой  добродупшой  улыбкой  произнесъ: 
—  Господа,  кажется,  я  нахожусь  посреди  соотечественни- 

ковъ...  Пр1ятно  на  чужбине  слышать  руссшй  языкъ. 
—  01ень  приятно,  —  лодхвати.1ъ  ведя,  вставъ  съ  места  и 

присевъ  побллже  къ  незпакомц^^;— а  вы  давпс  изволите  быть 
еъ  ТплгЬ? 

13* 
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—  Всего  другой  день  и  уста.1ъ,  какъ  собака.  Я  ирх-Ьхалъ 
сюда  съ  женою  и  дочерью,  жену  к  дочь  оставилъ  въ  отел'Ь, 
а  самъ  говорю  своему  ДотезИдие  Лея  р1асе8:  ну,  веди,  го- 

ворю, къ  ресторану,  гд'Ьоб'Ьдаютъруссше...  Нарочно  говорю,  гд-Ь 
об-Ьдають  руссюе.  Такъ,  знаете,  хочется  слышать  родной  языкъ. 
—  Да-съ;  я  ужъ  который  годъ  за  границей,  —  отв'Ьчалъ 

ведя: — а  тоже,  знаете,  очень  пр1ятно.  Ап1опю!  Ва1:е  га!  ипа 
тпегга  ГоИеиа. 

—  Позвольте  себя  представить  —  можетъ-быть,  слышали, 
в'Ьдь  слухами  земля  полнится  —  действительный  статск1й  со- 
в-Ьтникь  Андрей  Иванычъ  Благочинный... 

Хотя  никто  изъ  насъ  не  слыхалъ  этой  фамил1и,  но,  ве- 
роятно, незнакомецъ  считалъ  себя  за  очень  важное  лицо,  и 

потому  видимо  непр1ятно  отозвалось  въ  его  ушахъ  наше:  гм!.. 
свидетельствовавшее,  что  мы  въ  первый  разъ  слышали  его  имя. 
—  А  съ  кЪмъ  имею  честь... 

•^  ведя  поспешнлъ  отвечать  за  себя. 
—  Зоричевъ. 
—  По  имени? 
—  ведоръ  Пав.иычъ. 
—  Изволили  с.тужить? 
—  Въ  Пензе,  въ  канцеляр1и  губернатора. 
—  Не  при  Иване  ли  Петровиче? 
—  Точно  такъ. 
—  Какъ  же-съ,  знаю...  то-есть  не  лично  знакомъ,  хоть 

мы  и  сродни...  Да  вотъ  какъ,  позвольте:  сестра  мужа  моей 
племянницы  за  его  двоюроднымъ  п.т1емяннйкомъ,  то-есть 
седьмая  вода  на  киселе;  но  очень  знаю.  Пр1ятно  вспомнить 
о  знакомыхъ.  Темъ-то  у  насъ  и  хорошо,  что  все  родные; 
близк1е  или  дальн1е,  а  все-таки  какъ-нибудь  да  родня.  И 
ведора  Андреича  знаете? 
—  Какъ  же-съ,  тёзки-съ;  ведоръ  Андреичъ,  что  женатъ 

на  Хрюкиной. 
—  Тотъ  самый,  ведь  онъ  прежде  служилъ  въ  Москве, 

потомъ  былъ  прокуроромъ  въ  Рязани.  Человекъ  ходк1й:  онъ 
далеко  уйдетъ.  А  Арсен1й  Иванычъ, — ужъ  верно  знаете, — 
попался-было:  тамъ  скверное  было  дело,  да  спасибо  добрымъ 
людимъ,  помогли  выпутаться;  мне,  признаюсь,  большихъ  хло- 
потъ  стоило.  Только  отставили  отъ  службы,  а  какое  взыска- 

ние бы.ю,  так-ь  подвели  подъ  манифестъ. 
—  А  ведь  хсрош1й  че.ювекъ  Арсен1й  Иванычъ? 
—  Да,  хорош1Й  человекъ,  да  дела  не  умеетъ  делать  по  посло- 

видъ:  шито  да  крыто...  Да,  скажите  пожалуйста,  вы  не  родня  ли  Зо- 
р;?чсзымъ-Потровичамъ...  кажется,  Калужской  губерши  именье? 
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—  Н'Ьтъ-съ,  мы  пензенсше;  а  то,  знаю,  друпе  Зоричевы: 
Валер]анъ  ГТетровичъ,  двоюродный  братъ  моего  отца. 

—  Почтенный  челов'Ькъ  этотъ  Валер1анъ  Петровнчъ:  по- 
служилъ  отечеству...,  в'Ьдь  онъ  морякъ,  кажется,  былъ?.. 
—  Да,  л'Ьтъ  пя']нада,ать  ластовымъ  судномъ  командовалъ. 
—  Съ  достаточным ь  чиномъ  въ  отставк-Ь;  женился  по  любви, 

и  съ  состояньемъ  взялъ;  калужское-то  именье,  это  женино; 
жена-то  хозяйка  славная,  не  мотовка  какая...  н  все...  сынки 
въ  службу  определились,  и  молодые  .тюдн,  могу  ска.зать,  пре- 

красные, безъ  всякой  этакой,  знаете,  дури... 

Но  я  не  въ  силахъ  сл'Ьдить  за  дальнМшимъ  перечнемъ 
именъ  и  лицъ.  А  жаль:  если  бы  записывать  вс^  подобные 
разговоры,  особенно  разсказы  кумушекъ  н  дамъ,  изв^стныхъ 
своимъ  давнимъ  знакомымъ  только  по  имени  и  отчеству,  пе- 
реходящихъ  у  насъ  изъ  дому  въ  домъ,  зам'Ьняя  собою  листы 
газетъ  ра.зныхъ  парт1й  въ  городахъ,  тх^  принята  публич- 

ность д-Ьлъ  и  мн'Ьн1Й,  —  какая  бы  вышла  богатая  пища  для 
романиста  и  историка! 

Бъ  этомъ  перечн'Ь  были  произнесены  н-^Ькоторыя  знакомыя 
мн-Ь  и  Ферязеву  имена;  мы  подсЬлп  къ  хА-ндрею  Иванычу  и 
общими  силами  занялись  определепхемъ  родства  и  свойства 

людей,  намъ  вовсе  чуждыхъ  и  изв^стныхъ  только  по  наслышк-Ь. 
Новаго  не  было  сказано  ничего:  насъ  сильно  заняло  возста- 
новлен1е  фактовъ,  какъ  они  есть.  Должно  отдать  справедли- 

вость бед-Ь:  онъ  при  семъ  случа-Ь  развернулъ  обширныя  св^- 
д-Ьтя  и  достойно  сонерничествовалъ  съ  Андреемъ  Иванычемъ. 
Этимъ  онъ,  кажется,  заслужилъ  бол'Ье  насъ  всЬхъ  расподо- 
жен1е  гостя,  который  позволштъ  собЪ  съ  нимъ  пр1ятную  не- 

брежность въ  разговоре,  соблюдая  всевозможную  учтивость  съ 
художникомъ,  когда  узналъ,  что  отецъ  его  не  дворянинъ,  и 
всячески  старался,  какъ  подобаетъ  благовоспитанному  чело- 

веку, показать  ему,  что,  несмотря  на  его  происхожден1е,  онъ 
обращается  съ  нимъ  какъ  съ  равнымъ.  Наконецъ  этотъ  источ- 
никъ  истощился.  Оранжевый  блескъ  склонявшагося  уже  къ 
вечеру  солнца,  отражаясь  отъ  дома  на  противоположной  стороне 

у.1ицы,  блуждалъ  яркими  пятнами  по  закопт^лымъ  ст'Ьнамъ, 
полу  и  потолку  трактирной  комнаты,  отчего  она  казалась  осо- 

бенно душною.  Несмотря  на  всю  прелесть  воспоминашй  о 
далекой  родной  сторонЬ,  это  солнце  напоминало  намъ,  что  мы 
въ  Риме,  и  ведя,  который  тогке  писалъ  стихе,  пробормоталъ 
два  стиха  изъ  написанной  имъ  давно  уже  пьесы: 

.,А  вечный  город^ъ  меаду  т^уцъ 
Дремалъ  зъ  торжественномъ  беззю.^вье..." 
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Благочинный,  кажется,  тоже  подпалъ  вл1ян!ю  отого  солнца 
и  скааалъ  намъ: 

—  Л,  кажется,  засталъ  васъ,  господа,  занятыми  решить 
вопросъ,  какъ  убить  время.  Если  бы  вамъ  угодно  было  при- 

нять мое  предложен1е,  такъ  сказать,  мой  проектъ,  я  бы,  при- 
знаюсь, счелъ  за  особое  удовольств1е.  Не  угодно  ли  вамъ 

поехать  со  ггаою  осмотр'Ьть  древн1й-то  Римъ? 
—  Очень  хорошо. 

—  Вамъ  в-Ьдь  все  изв-Ьстно;  я  только  въ  этомъ  д^Л'Ь  профанъ. 
—  Ничего-съ,  ничего-съ. 

—  Все  утро  протаскался  сегодня.  Петра  вид-Ьлъ.  Экая  гро- 
мадина! Говорятъ,  Пантеонъ  весь  уставится...  Еуполъ-то  ка- 

кой! Эк1й  мастеръ  этотъ  Микель-Анджело:  какую  громадину, 
такъ  сказать,  пов']Ьсилъ  въ  воздух^э...  Да-съ,  славная  штука! 
Немножко  только  на  за.т[у  похоже:  знаете,  есть  что-то  такое 
бальное,  праздничное.  - 

Сделавши  счетъ  съ  трактирнымъ  слугою,  Андрей  Иванычъ 
бросилъ  ему  два  паола  на  водку,  сказавши  по-русски:  „Вотъ 
теб^,  братецъ",  что  значило  въ  его  же  перевод'Ь  на  фран- 
цузск1й  языкъ — ^с'ез!)  й  уоиз,  за  что  посл'Ьдн1й  изогнулся  въ 
три  погибели,  весь  превратился  въ  движен1е,  чтобы  подать 
щедрому  ессе1еп2а  пальто,  величая  его  уже  чуть  не  папскими 
титулами,  стряхнулъ  пыль  съ  его  шляпы,  почистилъ  сюртукъ, 
провелъ  рукавомъ  по  бархатному  воротнику,  отеръ  грязь  съ 
панталонъ,  подышалъ  на  сапоги  и  ловкимъ  взмахомъ  не- 

изв-Ьстно  откуда  явившейся  плетки  возвратилъ  ихъ  къ  перво- 
начальному блеску. 

Чичероне  уже  дожидался  Андрея  Иваныча  на  улиц-Ь. 
Сд-Ьлавъ  несколько  шаговъ,  Андрей  Иванычъ  остановился 

передъ  выставленнымъ  на  улиц1^  яш,икомъ,  въ  которомъ  подъ 
стекломъ  разложены  были  разные  камни  съ  головою  Медузы, 

съ  головою  Юпитера  Олимп1йскаго,  еъ  двумя  го.71убками,  си- 
дяи1,ими  на  чаш-Ь,  съ  Сатиромъ,  ласкаюш,имъ  козу,  и  ̂ иа.ч^- 
портретами  многихъ  великихъ  людей,  отъ  которыхъ  истор1я 
сохранила  только  одни  имена.  Вдругъ  мы  были  поражены 

восклицан1емъ  веди,  увидЪвшаго  издали  троихъ  художниковъ- 
пейзажистовъ,  возврап1авшихся  об']ьдать  изъ-за  города,  съ  пап- 

ками подъ  мышкой  и  толстыми  палками,  преврап1,авшимис}[ 
въ  случае  нужды  въ  треножники. 
—  Митя,  Вася  и  Хорьковъ! — восликнулъ  Оедя: — вы  откуда? 

Что  же  вы  мп'Ь  не  сказали  вчера,  что  хотите  пойти  сегодня 
писать  съ  натуры?  Л  бы  пошелъ  съ  вами...  Эхъ,  каше,  право! 

Особенно  теб1^,  стыдно,  Митя;  а  в-Ьдь  я  тебя  еп1;е.  вчера  ночью 
доводидъ  домой  отъ  скалинады. 
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—  Да  мы  вчера  и  не  думали... 
—  То-то  не  думали...  Вы  еще  не  ъб^дали? 
—  Идемъ  обедать. 

Пейзажисты  одни  только  свободн-Ье  нрочихъ  обывателей 
Рима  БЪ  выбора  времени  для  пнпдт  и  вдохновен1я,  ибо  ихъ 

модели  сл^^ауютъ  по  своему  организму  другому  способу  пи- 
ташя,  неже.ти  ыоде.ти  скульпторовъ  и  историческихъ  живо- 
писцевъ. 

—  А  ты  много  начертилъ,  Вася? 
—  Да,  кое-что. 
—  Ну,  братъ,  я  пойду  съ  тобой,  покажи...  а  все-таки  вамъ 

стыдное  Извините  меня,  милостивый  государь, — сказалъ  онъ, 
обратись  къ  Андрею  Ивановичу:  —  мн^  надобно  посмотреть 
рисунки — вотъ — ихъ.  Славно'  чертятъ.  Все  равно,  в-Ьдь  вы 
воротитесь  къ  Ате  Маг1а;  я  буду  васъ  дожидаться  тутъ  же 
въ  трактире  и  нарочно  никуда  сегодня  не  пойду. 
—  Какъ  вамъ  угодно. 

■ —  Мн-Ь  сов-Ьстно,  право...  но,  ей-Богу,  очень  нужно!.. 
Вся  нужда  веди  состояла  только  въ  его  потребности  къ 

перем-Ьнё  лицъ.  До.1го  онъ  не  могъ  оставаться  ни  съ  к^мъ, 
по  сангвиническому  своему  темпераменту. 
—  Помил}т!те,  между  земляками  что  за  церемоши! — Андрей 

Иванычъ  и  Оедя  дружески  и  долго  жали  дрлтъ  другу  руки. 
—  И  ты  придешь,  Сережа? — спросилъ  ведя,  обратясь  къ 

художнику. 
—  Можетъ-быть, — отв^ча-тъ  тотъ. 
—  И  ты,  Аполлонъ? 
—  Можетъ-быть. 

—  То-то  же,  приходите...  а  мнЬ,  право,  нужно. 
Мы  сд-Ьлали  несколько   шаговъ   впередъ.    Оедя    опять   за- 

кричалъ  намъ: 

—  Смотрите  же,  не  забудьте...  Я  знаю,  ты  не  придешь, 
Сережа?..  Смотри  же,  не  обманите. 

Ферязевъ  не  отв-Ьчалъ  ничего;  я  обернулся,  готовясь  отв'Ь- 
чать  вед-Ь  не  совсЬмъ  учтиво,  и  увид^лъ,  что  онъ  уже  под- 
хватилъ  подъ  руки  Митю  и  Хорьков  а,  говорилъ  имъ  что-то 
и,  обернувшись  къ  намъ,  опять  закричалъ: 
—  Приходите  же  къ  Ате  ]Мапа. 
Они  исчез.1и  въ  трактирныхъ  дверяхъ,  мы  поверну.тп  изъ 

У1а  Соп(1оШ  на  Корсо. 
Отсутств1е  веди  произвело  пепр1ятное  В1гечатлен1е  на  Андрея 

Иваныча:  онъ  сд-Ьлался  какъ  будто  не  тот-^>.  Очевидно,  Оедя 
понравился  ему  бол-Ье  всЬхъ;  изъ  н^сколькихъ  словъ  Андрей 
Иванычъ,  какъ  русскш  челов-^къ,   прониЕъ  его  насквозь    м 
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полюбилъ  за  то,  что  чувствовалъ  надъ  нимъ  некоторое  пре- 
восходство; съ  Ферязевькмъ  онъ  былъ  в^Ьжливъ  и  не  позволялъ 

себ-Ь  искренней  шутки — по  пзв'Ьстнымъ  причин амъ.  На  меня 
смотр^лъ  какъ-то  недоброжелательно,  натянуто,  стараясь  ка- 

заться умн^е,  ч-Ьмъ  онъ  былъ.  Б-Ьроятно,  мое  зван1е  литера- 
тора его  сильно  пугало:  со  званхемъ  литератора  эти  господа 

соединяютъ  непременно  идею  человека  очень  ученаго  и  — 
главное — пересм'1^шника:  попасться  подъ  перо  писателя,  слу- 

жить ему  матер1аломъ  для  сатирическаго  очерка, — для  нихъ 
это  сущее  наказаше,  почти  все  равно,  чтб  попасться  нечаянно 

подъ  судъ.  Страшная  веп1,ь,  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  узнать  себя  въ 
пов-Ьсти  или  въ  комед1и,  даже  подъ  другимъ  именемъ:  такъ 
и  кажется,  что  всЬ  пальцемъ  указываютъ;  знакомые  назы- 
ваютъ  васъ  по  имени,  кажется,' дум аютъ  про  себя  другое  и 
шепчутъ  имя,  которымъ  назвалъ  писатель  своего  героя;  лакей 

вашъ,  вовсе  чуждый  усп-ЬхоБЪ  литературы,  приходяп1,1й  на 
вашу  кличку,  только -что  продравъ  глаза,  изъ  передней,  гд'!^ 
дремалъ  въ  весьма  неспокойномъ  положеши, — тоже,  кажется, 
хочетъ  сказать:  а  баринъ-то  мой  то-то  или  то-то;  даже  не- 

знакомая собачонка,  которая,  потерявъ  хозяина  и  назябшись 

вдоволь  на  мороз^Ь,  забежала  на  вашу  л-Ьстницу  и  пригреблась 
въ  угл}^  на  веревочномъ  половик-^в,  подымаетъ  изъ  любопыт- 

ства, когда  БЫ  проходите  мимо  нея,  свое  остренькое  рыльце, 

чтобъ  посмотр'Ьть  украдкой  въ  натуре!  на  такое  лицо,  кото- 
рое мастерски  осмеяно...  Горе,  дай  только!  Ну,  собачонку  толк- 
нете ногой  и  накажете  за  дерзость;  лакею  тоже  можно  причинить 

непр1ятность;  а  вотъ  со  знакомыми-то  плохо.  Б-Ьда,  да  и  только! 
Бсл^дств1е  всего  этого,  разговоръ  нашъ  принялъ  оборотъ 

серьезный:  о  неудобствахъ,  соиряженныхъ  съ  путешеств1емъ 

вообще,  о  тихой  '1^зд'Ь  ветурииовъ,  о  воровств'Ь  въ  отеляхъ  и 
проч.  Это  бы  продолжалось  еще  дал-Ье;  Богъ  знаетъ,  распах- 

нулся ли  бы  Андрей  Иванычъ  и  сказалъ  ли  бы  о  чемъ-нибудь 
свое  мп'Ьн1е,  если  бъ  новая  встр'Ьча  съ  неизв'Ьстнымъ  мн-Ь 
дотол'Ь  господиномъ,  который  оказался  впосл'Ьдств1и  Петромъ 
СергЬичемъ  Чупруновымъ,  не  возвратила  ему  прежняго  рас- 
положен1я  и  бодрости  духа. 

Петръ  Серг'Ьичъ  Чупруновъ  Ъхалъ  вм-ЬстЬ  съ  Благочин- 
нымъ,  изъ  ̂ Гилана  до  Флоренц1и,  гд-Ь  Благочинный  оставался 
н^Ьсколько  времени,  а  Чупруновъ  прежде  него  пр1'Ьхалъ  въ 
Римъ.  Съ  первыхъ  словъ  его  можно  было  судить,  что  это  че- 
лов'Ькъ  начитанный  и  горячо  сочувствующ1й  всЬмъ  вопросамъ 
науки  и  Лгизни. 

—  Откуда  вы,  почтенн'^Ьйьч1Й,  и  куда? — спросилъ  его  Бла- 
гочинный, заключая  его  иъ  свои  объят1Я. 
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—  Да  вотъ-съ,  глаз^лъ  на  вЬчный  городъ-то. 
—  А  не  угодно  ли  вз1т[^стЪ  съ  нами,  идемъ.  Эти  господа 

уговорили  меня  итти  п'Ьшкомъ  смотр-^ть  древности...  Вы,  чай, 
уже  всЬ  вид'Ьли? 
—  Какъ  же-съ.  Впрочемъ,  в-Ьдь  это  не  то,  чтобы  посмо- 

тр-Ьть  на  кашя-нибудь  казармы, — отвЬчалъ  Чупруновъ,  оки- 
нувъ  насъ  проницательнымъ  взглядомъ. 

Вероятно,  съ  перваго  разу  онъ  счелъ  насъ  образованными 
людьми,  ибо  принялъ  совсЬмъ  другое  выражен1е  лица,  другой 
тонъ  и  слогъ,  стараясь  рисоваться  передъ  нами  не  только  въ 

живописныхъ  позахъ,  но  и  самыми  речами  придать  себ'Ь 
поэтичесшй  характеръ.  Съ  первыхъ  словъ  его  видно  было, 

что  онъ  корчилъ  изъ  себя  либерала  и  принадлежалъ  къ  чнслл' 
т^хъ,  которые  ругаютъ  русское,  не  ум'Ья  различить  ни  добра 
ни  зла  и,  разум-Ьется,  довольствуясь  желчными  общими  фра- 

зами. Онъ  вообп];е  говорилъ  съ  жаромъ;  р'Ьчь  его  я  всегда 
сравнива.1ъ  съ  заслуженнымъ  конемъ,  на  которомъ  вЫ]Ьхалъ 
передъ  толпу  на  площадь  молодой  всаднпкъ,  который  его 
безъ  нужды  горячитъ  и  шпоритъ,  заставляетъ  артачиться  и 
становиться  на  дыбы. 

—  Молодецъ! — восклнцаетъ,  видя  его,  дама,  питающая  осо- 
бенную склонность  къ  военнымъ. 

—  Д-Ьти,  д-Ьти!  Катя,  Вася!  Куда  вы!  Какъ  разъ  шарах- 
нетъ! — кричитъ  н'Ьжный  отецъ  семейства,  идущ1Й  съ  детьми 
и  женою  об'Ьдать  къ  пр1ятелю  или  родственнику,  вовсе  не 
ожидавшему  прибавлен1я  полдюжины  кувертовъ  за  скромнымъ 
столомъ  своимъ. 

—  Еще  не  обжегся,  дурень!  —  говоритъ  здравый  смыслъ, 
олицетворенный  въ  приземистоыъ,  плечистомъ  мужичке,  съ 

окладистой  русой  бородой,  въ  синей  рубах-Ь,  мимо  проходя- 
щемъ  тутъ  съ  топоромъ  за  поясомъ  и  безъ  бережи  ступаю- 
щимъ  своими  непромокаемыми  сапогами  въ  глубокую  гряз- 

ную лужу. 

—  Тутъ  в-Ьдь, — продолжалъ  Чупруновъ: — ч^мъ  бол^е  смо- 
тришь, т-Ьмъ  бол^е  вбираешь  въ  себя  поэз1ю,  чувствуешь,  что 

становишься  выше  своей  земной  оболочки.  Право,  на  васъ 

в'Ьетъ  вдохновеньемъ  Байрона  и  Шекспира. 
—  Да,  —  зам'Ьтилъ  я;  —  я  чувствую,  что  только  зд-^^сь,  въ 

Рим'Ь,  началось  мое  эстетическое  воспитан1е,  а  в'Ьдь  это  именно 
та  сторона,  которая  въ  насъ  не  можетъ  быть  развита  въ 
Росс1и  безъ  какихъ-нибуд-ь  особенно  благопр1ятныхъ  обстоя- 
тельствъ. 

—  Ха-ха-ха!  Вздумали  искать  эстетическаго  образован1я 
въ  этой  любезной  стране,  близкой  къ  морю  Гиперборейскому, 
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въ  м^р^^  мелкаго  чиновничества,    скучной  форменности,  пояу- 
дикихъ  степняковъ* 

Чупруновъ  остановился/  смотря,  какъ  поразилъ  онъ  насъ 
своимъ  эффектомъ. 

—  Счастливы  вы,  —  продолжалъ  онъ:  —  если,  углубясь  въ 
самого  себя,  зарывшись  въ  библ1отек'Ь,  питая  свой  духъ 
классическимъ  чтен1емъ,  устраняете  себя  отъ  соприкосно- 
вен1я  съ  грубой  дМствительностью.  Только  тогда  д-Ьвствен- 
пая  душа  сохраняетъ  свою  чистоту,  какъ  д'Ьва  свою  непо- 

рочность. Только  тогда  въ  душ'Ь  вашей,  какъ  говоритъ  этотъ 
мечтатель  Руссо,  который  сказ  ал  ъ  такъ  много  правды,  вы 
сохраните  се  Геп  (1шп  ̂ и^  ЪгШе  запз  сеззе,  е!  пё  §6  соп- 

вите  зата18...  '  ^ 
^-  Фу,  какая  красота! — воскликнулъ  вдругъ  Андрей  Ива- 

нычъ,  почти  остолбен'Ьвъ,  пораженный  красотою  шедшей  намъ 
навстр'Ьчу  молодой  женщины  въ  аломъ  спенсер-Ь,  въ  легкомъ 
вуал-Ь,  прикр'Ьпленномъ  золотой  стр'кговидной  булавкой  къ 
черной  съ  сизымъ  отливомъ,  огромной  косЬ.  Лрк1я  очи  ея, 

полныя  ув'Ьренности  въ  своей  красоте,  блеснули  молшей  ему 
прямо  въ  глаза;  легкая  улыбка  не  то  презр'Ьнья,  не  то  на- 
см-Ьшки,  но  полная  веселья  и  гордости,  оживляла  уста  ея; 
нельзя  было  ее  увид'Ьть,  не  почувствовавъ  крайняго  смуш;е- 
н1я...  Боже  мой!  Какая  смелость  красокъ:  коса,  бровь  ужъ 

черны,  такъ  черны!  Уста — пурпуръ!  Сквозь  слегка  загор-Ь- 
вшую  колгУ  румянецъ  переливался  бархатнымъ  отливомъ  во 

всю  П1;еку,  какъ  заря  на  легкомъ  облак-Ь;  белизна  зубовъ 
блест-Ьла  сквозь  гращозно  открывппяся  губки...  И  не  боялась 
она  яркости  цв'Ьтовъ  костюма:  алый  спенсеръ  не  убивалъ 
алыхъ  устъ,  щеки  какъ  будто  гордились  свою  жизненностью 

подл-Ь  б'Ьлосн'Ьжнаго  покрова;  яршя  очи  не  пугались  блеска 
золотыхъ  серегъ  и  алмазоподобныхъ  стразъ,  какъ  бы  зная, 

что  они  поразятъ  прежде  металла  и  камней;  а  млечно-жем-' 
чужное,  н-Ьсколько  разъ  около  шеи  обмотанное  ожерелье  только 
выставляло  б-Ьлизну  зубовъ;  и,  несмотря  на  эту  роскошь  цв-Ь- 
товъ  и  красокъ,  ни  одна  не  выдавалась  впередъ,  ни  одна  не 

р-Ьзала  глазъ,  а  все  было  въ  гармон1и,  какъ  въ  ярко-коло- 
ритной и  гармонической  картин-Ь  Карла  Дольче. 

Мы  остановились.  Она  опять  оглянулась  на  насъ  съ  усм'Ьш- 
кой,  очевидно,  зам-Ьтя  впечатл-Ьихе,  которое  произвела  своимъ 
появлешемъ.  И  какъ  смотр-Ьда  она!  Прямо,  безъ  наглости, 
какъ  челов-Ькъ,  въ  своемъ  прав!;  паходящ1йся,  не  исподлобья, 
не  щурясь;  смотр-Ьла,  какъ  будто  бы  хогЬла  сказать:  „Ну,  пу, 
поглядите  еще,  глядите...  вамъ  в-Ьдь,  чай,  пе  сду;чалось  ви^ 

д'Ьть  ничего  подобйаго..."  "-^"^  :- "• 
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Андрей  Ивановичъ  былъ  совершенно  уннчтоженъ.  Чичероне 

зам']^тилъ  это  и  поглядывалъ  на  него,  закуеивъ  языкъ,  оче- 
ВР1ДН0,  что-то  задумывая.  Въ  эту  минуту  лицо  его,  окаймлен- 

ное густыми  бакенбардами,  какъ  у  орангутанга,  им-^ло  въ 
себ-Ь  что-то  сатанинское. 
—  Высочайшая  поэз1я1 — повторя.иъ  про  себя  Чупруновъ, 

провожая  глазами  красавицу.  ■  >- 
Ферязевъ  впалъ  въ  задумчивость;  въ  лицЪ  его  вырази- 

лись глубокое  страдан1е  и  трогательная:  меланхол1я,  какъ 

будто  бы  онъ  встр-Ьтплся  съ  врагомъ, :  хамелеономъ,  прини^, 
мавшимъ  передъ  нимъ  тысячу  ризличныхъ  формъ,  одна  дру- 

гой неуловим'Ье  и  ирекрасн'Ье,  съ  врагомъ,  съ  которымъ  онъ 
давно  борется  втайне,  поб'Ьдить  не  можетъ  и  только  съ  каж- 
дымъ  опытомъ  чувствуетъ  все  •бол'Ье  л.  бол^е  собственное 
безсил1е.  .  -.^-п  (»''в>:^'     -  /  ^ 
-Чупруновъ  и  я,  мы  опомнились  первые  и  пош.ш  да.тЬе. 

Ферязевъ  отсталъ,  11о.тный  самъ  собою;  Благочинный  шелъ: 

тоже  поодаль,  вм'Ьст'Ь  съ  чичероне,  котирый  говорилъ  ему' 
что-то  съ  таинственнымъ  видомъ,  отъ  чего  Андрей  Иванычъ 
шурилъ  глаза,  ежился,  подгибая  заты.юкъ  къ  лопаткамъ,  и 
облизывался. 

—  Такъ  вотъ-съ,  я  продолжаю  нашъ  раяговоръ,  —  гово- 
рилъ мн'Ь  Чупруновъ:  —  какъ  же  вы  хотите  эстетическаго 

образоватя  тамъ,  когда  ничего  не  возвкшаетъ  души  вашей? 

В-Ьдь  вотъ-съ,  напррш'Ьръ,  прошла-  эта  М'Ьщаночка...  Одни 
глаза  ея  могутъ  васъ  сдЬлать  героемъ  доброд'Ьтели  или  ве-- 
личайшимъ  з.10д^емъ...  Прошу  покорно  нагляд'Ьться  на'  сЬ-^ 
реньше  И.1И  светло-небесные  глазеночки  какой-нибудь  съ 
виду  гётевской  барышни  и  почувствовать  въ  себ-Ь  силу  на 
все  ве.такое  и  прекра*  ное!..  А  в-Ьдь  вы,  тотъ  же  самый  чег^ 
лов'Ькъ,  почувствовали  бы  ее  въ  груди  своей,  упиваясь  со- 
зерцашемъ  очей  этой  волшебницы,  похищая  молшн-  иаъ" 
нихъ,  чтобы  проявить  ихъ  потомъ  м1ру  въ  геройскомъ  по- 

двиге. Изъ  вашихъ  устъ  полилась  бы  п'Ьснь,  достойная 
Тасса  или  Ар1оста,  которые  не  боя.тись  яркнхъ  образовъ, 
р^зкихъ  словъ  и  громадныхъ  сравнен1й,  все  оттого,  что 
окружающая  ихъ  природа  гранд1озна  и  многоцветна.  По- 

нятно, что  мы  до.тжны  быть,  какъ  сказалъ  этотъ  увенчан- 
ный бег.тецъ  Дантъ,  когда,  проходя  по  аду,  увидктъ  про- 

носившуяся  передъ  его  глазами  толпу,  подобно  песку, 
крутимому  ураганомъ;  они  противны  Богу,  равно  какъ  и 
врагамъ  его...  не  будемъ  говорить  о  нихъ,  взгляни  и  иди 
кимо... 

N011  га§21оп1ат  й!  1ог,  та  дпагйа  е  рдзБО. 
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Ну,  Ботъ,  напрмм'Ьръ,  поглядите:  идетъ  другая  фигура...  Я 
прозакладываю  голову,  что  это  дорогой  соотечественникъ... 

Печать  отвержен1я  иа  чел'Ь...  Бы  себ-Ь  представить  не  можете, 
какъ  гнететъ  душу  видъ  жалкаго  челов-Ьчества,  пресмыкаю- 
щагося  у  ногъ  вап1ихъ!  Дупш  отвращается  отъ  этой  грустной 
картины! 

Въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  въ  н'Ьсколькихъ  шагахъ  отъ  насъ  шелъ 
шалопай  въ  голубовато-с^рой  куртк-Ь  изъ  толстой  холстины, 
въ  такихъ  же  штанахъ,  съ  мЬдной  сережкой  въ  ух'Ь,  б^кто- 
курый,  курносый  малый  л'Ьтъ  двадцати;  то,  разинувъ  ротъ, 
смотр^лъ  онъ  по  сторонамъ,  то  принималъ  какое-то  насм-Ь- 
шливое,  хитроватое  выражен1е,  какъ  будто  бы  что-то  смекая. 
Увидя  насъ,  онъ  посторонился,  снялъ  шляпу  и  значительно 
осклабился. 

—  Скиеъ,  скиеъ!  —  говорилъ,  глядя  на  него,  Чупруновъ, 
котораго  очень  забавляло  это  явлеше  на  стогнахъ  всем1р- 
наго  града.  —  Только  онъ  не  похожъ  на  своего  предка,  уми- 
рающаго  гладхатора...  Л\елалъ  бы  я  знать  его  впечатл^н1я 
въ  путешеств1и...  какими  глазами  онъ  на  все  смотритъ?.. 
Чего  добраго!  Можетъ-быть,  эти  развалины  такъ  же  на  него 
под-Ьйствовали,  какъ  и  на  меня:  такъ  бы  и  не  разсталсясъ  нихми! 

Андрей  Иванычъ  нрршималъ  слова  Чупрунова  съ  прину- 
жденной улыбкою.  Его  насм-Ьшки  ему  не  нравились,  вероятно, 

потому,  что  см-Ьяться  надъ  простотою  обнаруживаетъ  въ  че- 
лов'ЬкЬ  дурное  сердце.  Онъ  не  выдержалъ  и  усп'Ьлъ  шеп- 

нуть мн^^: 
—  Какой  языкъ  у  этого  Чупрунова,  а  в^дь  подите-ка,  какъ 

разсуждаетъ  о  добродетели  и  любви  къ  ближнему!  Виноватъ 
ли  этотъ  малый,  что  онъ  не  такъ  воспитанъ,  какъ  Чупруновъ... 
да  и  много  ли  онъ  самъ-то  понимаетъ!  У  него  все  слова  да 

слова!  И  зач^мъ  раздражать  его  насм'Ьшкой!.. 
Эта  черта  добраго  сердца,  какъ  мн-Ь  казалось,  очень  мн^ 

понравилась.  Вероятно,  чтобъ  приласкать  б'Ьднягу,  онъ  лас- 
ково заговорилъ  съ  нимъ: 

—  Что,  Ванька,  тоже  Римъ  осматриваешь? 
—  Какъ  лге-съ. 
—  Хорошо? 
—  Пом'Ьш,еи1е  великое. 
—  Ну,  ступай,  ступай,  дуракъ,  съ.  нами.  НадЬнь  фуражку-то. 

Зд'Ьсь  в'Ьдь  солнце  не  такое,  какъ  у  насъ. 
Ванька  отправился  за  нами.  Но  Благочинный  съ  него  глазъ 

не  спускалъ  и  опять  несколько  разъ  оборачива*тся,  спрашивая 
Баньку:  „Знаетъ  ли  барыня,  что  онъ  отлучился,  или  самъ  по 

себ'Ь   онъ   у  шелъ  ̂ ',    и    опять   былъ    озадаченъ,    узнавъ,    что 
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барыня  почиваютъ,  а  Банька  думалъ-быдо   выйти  за  ворота, 
да  вотъ,  сбившисв   съ  дороги,    очутился   въ  древнозгъ    Рим-Ь. 
Даже  радость  его  при  встр-Ьч-Ь  съ  нами  не  разсЬевала  неудо- 
вольств1я  Андрея  Иваныча. 

Между  тЬмъ  мы  поднялись  по  л'Ьстниц'^,  ведущей  въ  Ка- 
питол1й,  и,  минуя  постройки  Микель-Анджело,  подошли  къ 
другому  спуску  съ  горы,  откуда  открылся  намъ  видъ  древ- 
няго  Рима.  Уже  вечер-Ьло:  искрасна-золотые  лучи  солнца 
освещали  кирпичное  зданге  Колизея,  чертили  яркую  лин1ю 

св-Ьта  на  почерн^лыхъ  колоннахъ,  оставшихся  одинокими  отъ 
древнихъ  храмовъ;  тутъ  Палатинск1й  холмъ,  на  которомъ  вид- 
н-Ьлись  своды  императорскихъ  дворцовъ,  ув^Ьшанные  массами 
темной  зелени,  поросп11елабпринтомъ  сухихъ  колючихъ  терновъ, 

изъ  среды  которыхъ  св-Ьшивались  св'Ьтло- зелен аго  цв-Ьта  ги- 
гантск1е  листья  алоэ  и.ли  подымались  игловатые  кактусы; 

внизу  темныя  тр1умфальныя  арки,  вросш1я  въ  землю,  отвер- 
ст1я  которыхъ  осв1^щены  изнутри  яркимъ  лучомъ  солнца:  тамъ 
форумъ,  обстроенный  хижинами  и  маленькими  капе.тлами,  въ 
ст^ны  которыхъ  вмазаны  торчавш1я  тутъ  изъ  земли,  до  по- 

ловины ею  засыпанныя  мраморныя  и  гранитныя  колонны,  — 
форумъ,  заслоненный  т'Ьнью  отъ  окружаюп1,ихъ  его  холмовъ... 
И  все  это:  Колизей,  облозгки,  домики,  арки,  колонны,  зелень, 

двуколесныя  тел'Ьжки  и  во^^ы,  подъ  ярмомъ  стоявш1е  у  низкой 
темной  остер1и,  и  мужикъ  въ  синей  куртк-Ъ,  въ  красной  жи- 
летк-Ь,  въ  синихъ  пантаюнахъ  и  въ  конусообразной  шапк-Ь, 
и  вдали,  на  холм-Ь,  профиль  д-Ьвочки,  въ  б'Ьлоз{ъ  покрывал!^, 
смотревшей  въ  даль  и  прикрывшей  рукою  глаза,  заслоняя 

ихъ  отъ  лучей  солнца,  св'Ьтившаго  ей  прямо  въ  лицо,  —  все 
это  рисовалось  яркими,  горячими  красками  на  далекомъ  холод- 
номъ  фон-Ь  римской  пустыни,  окайзхленной  лиловымъ  силуэ- 
томъ  Сабинскихъ  горъ. 

—  Когда  я  вижу  эти  священные  обломки, — сказалъ  Чупру- 
новъ:  —  я  всяшй  разъ  сравниваю  себя  съ  Освальдомъ:  недо- 
стаетъ  только  Коринны,  которая  бы  осветила  ихъ  передо 

мною  новымъ  св'Ьтомъ,  ярче  и  теплее  этого  солнца. 
Андрей  Иванычъ  гляд-Ьлъ  какъ-то  равнодушно.  Холоденъ  ли 

онъ  былъ  вообще  къ  красотамъ  природы  и  руинъ  въ  особен- 
ности, или  заб'Ьжала  въ  его  душу  какая-нибудь  тревога,  не 

знаю.  Только,  пользуясь  т1змъ,  что  всЬ  занялись  созерцашемъ 

картины,  онъ  подошелъ  къ  Баньк-Ь,  который  стоялъ  въ  н'Ь- 
которомъ  отъ  насъ  отдален1и  и  съ  участ1емъ  смотр'Ьлъ,  какъ 
двое  черноглазыхъ  мальчишекъ,  привязавъ  за  хвостъ  кошку, 
хотЬли  заставить  ее  взойти  на  ступени  Капитол1я  задомъ  на- 
передъ,  и  сказалъ  ему: 
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—  Что,  Ванька,  а  в1',дь  у  насъ  дома-то  все  лучше? 
^  -^^::Какъ   же  можно- съ.    Зд'Ьсь  народъ  все  такой,  безъ  об- 
хождешя. 
—  Правда,  правда. 
—  А  это-съ  словно  посл'Ь  пожара:  кхятеръ  это,  что  ли?  Да 

у  насъ  новый  и  невприм^Ьръ  лучше  будетъ.  Трухмальныя-то 
варота  наши  будутъ  супротивъ  зд'Ьшнихъ  поприглядн-Ье.  Ишь, 
тутъ  рыцари  нал^^плены  все  каше-то  безносые,  а  нашего  чу- 

гуна не  скоро  отковырнешь,  да  и  не  позволяютъ.  А  тутъ  и 

присмотру  н'Ьтъ  викагкого:  швырнулъ  камнемъ  да  и  пошелъ 
себ'к    _ 
-л^-—  Такъ  дома  лучше? 
■-^  Какъ  же-съ. 
—  А  къ  жен'Ь  хочется? 

/■ —  Какъ  не  хотеться. 

.  -^.  Скоро^  скоро  варотймся;  мн-Ь  у жъ  и  самому  все-  зд^сь 
надо'Ьло. 
*  Ванька  въ  эту  минуту  такъ  посмотр^лъ  на  Андрея  Ива- 

ныча, что,  будь  они  въ  другихъ  отношешяхъ,  онъ  кинулся  бы 

его  обнимать.' 
Андрей  Иванычъ,  очевидно,  успокоился  насчетъ  вкусовъ 

Ваньки  и  подошелъ  къ  намъ. 

;-^  Онъ  хорошш  малый  и  ко  мн-Ь  привязанъ, — сказалъ  онъ, 
ровняясь  съ  нами. — У  иныхъ  люди  б'Ьгаютъ  за  границей...  Л 
же  могу  быть  покоенъ. 

Мы  спустились  съ  горы.  Чупруновъ  овлад-^лъ  мною,  гово- 
рилъ  о  высокой  доблести  и  доброд-Ьтеляхъ  древнихъ  римлянъ, 
о  превосходстве  челов-Ька  надъ  прочими  животными,  и  сыпалъ 
цитатахми  изъ  старыхъ  и  новыхъ  писателей.  Андрей  Иванычъ 
наткнулся  на  Ферязева,  который  остановился,  разсматривая 
дв^  древн1я  колонны,  служивш1я  порталомъ  маленькой  капелле, 
въ  которой  оставлепъ  былъ  также  по  неразум-Ьнхю  строи- 

телей обломокъ  барельефа,  изображавшаго  языческ1й  обрядъ 
жертвоприношен1я  быка.  Благочинный  падошслъ  къ  нему  и 
ласково  сказалъ:  ' 

•г—  Сейчасъ  виденъ  художникъ.  Что,  баре.1ьефъ  разсматри- 
ваете? 
—  Вздорный  обломокъ  временъ  паденгя. 
—  Ну-съ,  а  колонны? 
• —  Колонны  чистаго  стили. 

—  А  какого  он'1>  ордена:  доминиканскаго  или  (|>ранци- 
сдханскаго? 

Ферязезъ  досмотрЬлъ  на  пего  ппистальпЬе  и  ртвЬчадъ, 
скрывъ  улыбку: 
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—  Щтъ,  Корина  скаго,  , 

—  То-то,'  в-Ьдь  ихъ  много;  трудно  ихъ  различать:  всЬ  какъ-то 
между  собою  схожи.  А  скажите,  пожалуйте,  что  же  называется 
древнимъ  Римомъ? 
.     —  Да  вотъ,  что  вы  видите. 

— ^  Только  и  есть?  Эти  обломки?  В-Ьдь  правду  сказать,  всего 
хорошаго-то  тутъ  и  есть  Колизей,  а  то  в-Ьдь  смотр-Ьть  нечего. 
Отчего  же  это  зд-Ьсь  не  подновляютъ  ничего?..  Л  совсЬмъ 
иначе  представлялъ  себ-Ь  древн1й  Римъ;  во-первыхъ,  я  этихъ 
быковъ  сюда  бы  не  пустилъ,  этой  нечистоты  тоже  бы  не  по- 
терн'Ьлъ;  зарости  этому  бы  ничему  не  далъ...  Во-вторыхъ,  я 
думалъ,  что  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  есть  древнш  Римъ,  что  это  осо- 

бенный городъ,  что  это  все  дворцы,  и  что  ихъ  показываютъ, 
что  и  улицы  есть. 

—  И  древше  'римляне,  —  подхватилъ   Ферязевъ,  видя,    что 
.-Андрей  .Иванычъ    никогда    не   представлялъ   се&Ь   древняго 
Рима  или  не  могъ  себ-Ь  отдать  отчета  въ  своемъ  предста- 
влеши.  Зам^тивъ,  что  его  шутка  произвела  непр1ятное  впе- 
чатл-Ьше  на  Благочиннаго,  онъ  прибавилъ:  —  Да-съ,  вообра- 
жеше  иногда  Богъ  знаетъ  что  создаетъ. 

—  Правда,  правда,  особенно  вы,  молодые  люди,  увлекае- 
тесь Богъ  знаетъ  ч-Ьмъ.  Охъ,  молодые  люди,  у  васъ  все  какая-то 

фантасмагор1я  въ  голов-Ь...  Чай,  и  вы  тоже,  живя  за  границей, 
набрались  Богъ  знаетъ  какихъ  идей!  Цивилизащи...  чортъ 
знаетъ  чего  еще!..  Что  старики  уважали,  ужъ,  чай,  и  знать 
не  хотите!..  Вамъ  все  даромъ  давай,  м^сто,  почести,  денегъ; 

звезды  съ  неба  захот-Ьли  —  намъ  и  зв-Ьзды  давай.  Вотъ  вамъ 
мой  сов^тъ,  примите,  пожалуйте,  говорю  вамъ  отъ  сердца,  по- 

тому что  вс^мъ  желаю  добра:  верьте  мн1>,  это  все  пустяки, 
это  все  никуда  не  годится...  бросьте!  — 
—  Да  что  бросить-то?  л  ■^/  ,  ,«:;^сл,    .  ̂ , 
.—  Пе  хорошо,  не  хорошо...  всЬ  эти  идеи...  поживете,  ска- 

жете: былъ  добрый  челов-Ькъ,  говорилъ  правду... 
Ферязевъ,  очевидно,  былъ  въ  затруднеши,  отв'Ьчать  или  воз- 

держиваться отъ  ответа  на  эти  наставлешя,  еказанныя  съ 
такою  искренностью  и  желан1емъ  добра;  Андрей  Иванычъ 
былъ  совершенно  доволенъ  своимъ,  какъ  онъ  думалъ,  преи^^у- 
ш,сствомъ  человека  умнаго  и  опытнаго  и,  въ  безмолвш,  съ 
минуту  глядя  на  художника,  наслаждался  своимъ  торже- 
ствомъ... 

—  А  это  что  такое? — вдругъ  спросилъ  онъ,  отвлеченный 

отъ  своего  предмета  толпою  выходившихъ  изъ  Ь'олизея  босо- 
ногнхъ  капуциповъ,  громшз  и  на  одну  басовую  1л;ту-а'1.  «шгахъ 
хатидсшй  й;шонъ,  сопроЕождаемыхъ  мпожествомъ  женш,1ш.ъ,з1  аль- 
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чишекъ,  калъкъ,  нищихъ,  праздныхъ  гулякъ,  набожныхъ  ста- 
риковъ  и  двухъ  чрезвычайно  прямыхъ  англичанъ,  съ  гидами 
подъ  мышкой  и  съ  чичероне. 

—  Это  процесс1я,  которая  по  пятницамъ  всегда  бываете 
Бъ  Колизе;^  вечеромъ,  передъ  Ате  Маг1а.  Жаль,  что  мы  не 

посп'Ьли  къ  пропов'Ьди:   живописная  картина! 
—  Кто  жъ  говоритъ  пропов']^дь? 
—  Кто-нибудь  изъ  этихъ  монаховъ. 
—  А  какого  они  ордена? 

Ферязевъ  опять  скрылъ  улыбку  и  отв-Ьчалъ,  стараясь  со- 
хранить безразличное  выражен1е: — „1оническаго". 

—  Праздношатальцы! — ироизнесъ,  покачавъ головою,  Андреи 
Иванычъ.  —  Чай,  у  нихъ  все  притворство  и  истинной  релипи 
ни  на  грошъ  н^тъ.  Ишь,  как1е  здоровые  и  молодые!  Если  бы 
теперь  былъ  Наполеонъ,  онъ  бы  всЬхъ  ихъ  въ  алжирскую 

арм1ю  отправилъ!  Да  скажите,  пожалуйте,  отчего  это  зд-Ьсь 
такъ  много  празднаго  народу  на  улицахъ:  нечего,  что  ли,  иыъ 

'д^Ьлать?  Ужели  у  нихъ  н'Ьтъ   никакой    службы?  В-Ьдь,  право, 
жаль,  какъ  убиваетъ  себя  молодежь.  Охъ,  кабы  да*1и  мн-Ь  все 
это  въ  руки,  я  бы  все  это  поставилъ  на  ноги. 

Между  т-Ьмъ  я  шелъ  вм'ЬстЬ  съ  Чупруновымъ. 
—  Скажите, — спросилъ  я: — вы  давно  знаете  Благочиннаго? 

Что  это  за  челов'Ькъ? 
—  Какъ  же-съ;  в-Ьдь,  шатаясь  въ  обп1;ествахъ  въ  столиц-Ь, 

кого-кого  не  знаешь.  Дюжинная  натура.  Пришелъ  въ  Петер- 
бургъ  съ  двумя  грошами  за  пазухой  и  разными  средствами 
нажилъ  до  пятидесяти  тысячъ  годового  дохода.  Теперь  всЬ 
ему  кланяются;  всЬмъ  челов1^къ  нужный.  Женился  на  дочери 

челов'Ька  очень  хорошей  (])амил1и,  передъ  которой  деньги  его 
зам-Ьнили  титла...  Говорятъ,  жили  счастливо:  впрочемъ,  кто 
ихъ  знаетъ,  это  не  наше  д'Ьло...  Такъ-съ  Андрей  Иванычъ 

дочку  выкормилъ,  ростомъ  чуть  не'  съ  добраго  гайдука:  охот- 
ница полькировать  и  мечтать  при  лун'Ь,  яепечетъ  по-французски 

и  м-Ьтитъ  выйти  за  князя  или  графа;  какъ  ни  говорите,  а 
пятьдесятъ  тысячъ  придаютъ  ей  и  ума,  и  чувства,  и  всякаго 
совершенства...  Женитесь-ка. 
—  Зач-Ьмъ  же  онъ  по'Ьхалъ  за  границу? 
—  Да  в'Ьдь  вс1^  "^Ьдутъ:  вотъ  и  онъ;  а  возвратится,  посмо- 

трите, как1я  веи1,и  будетъ  рассказывать.  Онъ  ужъ  и  теперь  Го- 
воритъ, что  Микель-Апджело  въ  архитектур-Ь  хорошъ,  а  въ 

живописи  —  мужикъ,  что  Гвидо  писалъ  только  одной  вохрой!.. 
Хотя  мы  всЬ  пр1устали,  но  Андрей  Иванычъ  и  Чупруновъ, 

изъ  в'Ьжливости,  что  ли,  или  боясь  показаться  нелюбопытными, 
не  предлагали  возвратиться  домой  пли  подъ  сЬиь  гостепр1им- 
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наго  трактира,  гд^  дожидался  насъ  ведя.  ВсЬ  мы  невольно 
отдались  въ  распоряжен1е  чичероне,  разсчитывавшаго,  что 
вознагражден1е  его  должно  быть  пропорщонально  числу  его 
шаговъ  и  сообразно  съ  усталостью  путешественниковъ.  Одинъ 
Ванька  шелъ,  какъ-то  жалко  нонуря  голову;  думалъ  онъ  Богъ 
знаетъ  о  чемъ,  или  что,  можетъ-быть,  теперь  бы  онъ  зава- 

лился на  печку  и  носматривалъ  бы  оттуда,  св-Ьсивъ  голову, 
какъ  его  Авдотья,  заткнувъ  за  поясъ  конецъ  платья,  возится 
около  дымящейся  лохапи  и  синитъ  и  мылитъ  здоровыми  крас- 

ными руками  б-Ьлье,  а  онъ  съ  своего  Олимпа  отпускаетъ  на 
ея  счетъ,  говоря  ей  вы,  разныя  любезности  и  остроты,  на 

которыя  она  0'1В'Ьчаетъ  ему  бранью;  или,  можетъ  -  быть,  во- 
обра;калось  ему,  что  вотъ  онъ  пришелъ  домой  съ  др}того 
конца  города,  что  онъ  назябся  и  присЬлъ  молча  оттаивать 

у  печки,  и  что  Авдотья  уже  втихомолку  мастеритъ  ему  ко- 
([)еи1Пко  и  разгор'Ьлась  вся,  возясь  около  накаленной  плиты... 
А  можетъ-быть,  пораздумалъ  онъ,  что  вотъ  теперь  и  Авдотья 
его  пригорюнясь  гадаетъ,  гд-Ь-то  онъ,  ея  голубчикъ,  и  куда-то 
повезли  его,  сердечнаго,  и  что  тамъ  ему  хорошо,  и  что  онъ 

забудетъ  ее,  горемычную,  пром-Ьняетъ  на  какую-нибудь  интри- 
ганку заморскую,  которая  зачаруетъ  его  и  ласковыми  р-Ьчами 

и  сладкими  поц'Ьлуями,  и  кормптъ  и  понтъ  всякими  лаком- 
ствами и  сластями...  Да,  сластями!  Хороши  сласти!  Иди  себ-Ь 

осматривать  кирпичъ  или  мусоръ!  И  не  съ  к-Ьмъ  слова  пере- 
молвить. Т'Ьмъ  не  мен-Ье  однако  Ванька  смотр-Ьлъ  и  Колизей, 

и  термы  Тита,  и  слышалъ,  что  о  нихъ  что-то  говорили,  чего 
онъ  не  понялъ,  да  и  понимать  не  хот^лъ;  и  опять  до.тженъ 
былъ  неведомо  куда  поплестись  за  неумолимымъ  чичероне;  а 

чичероне  взялъ  отъ  Колизея  вправо,  об'Ьп^ая  показать  намъ 
большой  циркъ,  домикъ  Р1енци,  храмъ  Весты  и  еш;е  множество, 

какъ  говорилъ  онъ,  прекрасныхъ  вепрей.  По  счастью,  д'Ьло 
приняло  другой  оборотъ.  Едва  обогнули  мы  хол^гь  Палатин- 

сшй,  какъ  увид'Ьли  старичка  высокаго.  роста,  съ  сЬдыми  во- 
лосами, несколько  сгорбленнаго,  од-Ьтаго  въ  пурпуръ  и  въ 

красной  скуфеечкЪ  на  голов^Ь.  По  об'Ьимъ  сторонамъ  его  шли 
два  господина  въ  сюртукахъ:  одинъ  былъ  мо.юдой  челов^къ 
высокаго  роста;  но,  несмотря  на  изяш,но  скроенное  платье, 

онъ  им'Ьлъ  что-то  дубоватое  въ  своей  фигур-Ь:  лицо  открытое, 
съ  рыжими,  тонкими  бакенбардами,  подобранными  волосокъ 

къ  в  лоску;  цв-Ьтъ  лица  и  рукъ  бкшй,  какъ  у  женп1;ины;  ру- 
мянецъ  во  всю  ш;еку;  умные,  светлые  глаза,  счастливо  обра- 

зованный лобъ.  Вообще  его  бы  можно  было  назвать  краси- 
вымъ  молодымъ  челов'Ькомъ,  если  бы  нижняя  челюсть  и  нижняя 
губа   значительно   не  выдавались    впередъ  и  не   поглощали 
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верхней  такъ,  что  каждую  минуту  каза.10сь,  что  вотъ  онъ 

такъ  п  скажетъ:  Тез.  Другой  былъ  маленьк1й,  худеньк1Й  ста- 

ричокъ,  съ  орлинымъ  носомъ,  съ  бледными  голубыми,  хит- 
рыми глазами,  со  зв-Ьздой  па  сюртукЬ.  Оба  они,  впрочемъ, 

р'Ьзко  отличались  отъ  умнаго,  но  добродушнаго  лица  карди- 
нала, съ  его  проницательнымъ,  но  мягкимъ  выражен1емъ  глазъ. 

Сзади  ихъ.  въ  п'Ькоторозгъ  отдален1и,  шли  двое  служителей, 

въ  треугольныхъ  шляпахъ,  съ  галунами,  въ  старинныхъ 

<!)рандузскихъ  камзолахъ,  въ  чулкахъ  и  башмакахъ.  Зам-Ьча- 
тельно,  что  они  оба  смотрели  важнее  и  величав-Ье  своего  го- 

сподина, котораго  черный  съ  алымъ  подбоемъ  плащъ  несли 

на  рукахъ.  Сзади  ихъ  шагомъ  -Ьха^та  золотая  карета.  Народъ, 
попадавш1йся  навстр'Ьчу  кардиналу,  становился  передъ  нимъ 
на  кол'Ьни,  и  кардиналъ,  продолжая  разговоръ  со  своими 

спутниками,  ум^лъ  сопровождать  благодушною  улыбкою  бла- 
гословеше,  которое  мимоходомъ  давалъ  народу. 

Мы  сняли  шляпы.  Кардпналъ  посмотр'Ь.1ъ  на  насъ  и,  увидя 

Ферязева,  сказалъ  по-французски:  „Кажется,  ото  нашъ  ские- 

сшй  Буонаротти.  Здравствуйте,  любезп^Ьйш1й  другъ  мой!  Я, 

признаюсь,  чрезвычайно  желалъ  васъ  вид1^ть;  сегодня  за-Ьз- 
жалъ  къ  вамъ  въ  мастерскую  и  любовался  вашею  неокон- 

ченною  мадонною...  ЬсЛа  УапсгиШпа...  Вашъ  плутишка-маль- 

чикъ  д^лаетъ  фуроръ...  О  немъ  много  у  меня  говорили... 

Зайдите  ко  мн'Ь"  завтра  вечеромъ,  мног1е  желаютъ  съ  вами 
познакомиться:  вы  мнЪ  позволите  себя  имъ  представить". 

Оба  спутника  кардинала  тоже  пожали  руку  Ферязеву  и 
сказали  н^Ьсколько  любезностей. 

—  Приходите  же,— продолжалъ  кардиналъ  по-французски:— 

впрочемъ,  чтобы  обязать  васъ  непременно  исполнить  мое  же- 

лан1е,  я  выскажу  его  звуками,  в-Ьроятно,  ир1ятными  для  ва- 

шего слуха: — приходите,  пожалуйста,  я  васъ  ожидаю, — про- 
изнесъ  онъ,  съ  некоторою  разстановкою,  по-русски. 

Ферязевъ    почтительно    благодарилъ,    говоря,   что  онъ    не 
преминетъ,  и  проч. 
—  Кто  это?— спросили  въ  одинъ  голосъ  Андреи  Иванычъ 

и  Чупруповъ  Ферязева,  когда  тотъ  къ  нимъ    присоединился. 

--  Кардиналъ  ]Меццофанти;  а  т*  —  британск1Й  и  австрш- сшй  посланники. 

Чупруновъ  и  Благочинный  торопливо  обернулись  назадъ, 

чтобы  посмотр'Ьть  всл^дъ  удалявшемуся  кардиналу,  потомъ 

посмотр'Ьли  на  Ферязева,  какъ  бы  желая  удостов'Ьриться, 

тотъ  ли  это  Ферязевъ:  но  онъ  былъ  д'Ьйствительно  не  тотъ 
въ  ихъ  глазахъ. 

.г-  Бы  знакомы  съ  кардиналомъ?— спросилъ   Чупруновъ  и 
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отвЪчалъ  самъ  себ-Ь:  —  впрочемъ,  в-Ьдь  эти  господа  гоняются 
за  популярностью,  ловятъ  всякаго...  я  думаю,  у  него  бываетъ 
скука  смертельная. 

— -  Штъ,  н'Ьтъ,  злодМ  вы,  право,  злодей!  Такъ-таки  ни- 
чего не  скажете  о  своемъ  таланте, — говорилъ  Благочинный, 

обратясь  къ  Ферязеву  съ  добродушно-пгутливымъ  выраже- 

шемъ: — молчитъ,  какъ  рыба!..  Позвольте  *^по  крайней  м^р-Ь им'Ьть  честь  побывать  въ  вашей  мастерской,  тоже  поди- виться и  намъ  вашимъ  произведен1ямъ...  Мы  в^дь  профаны, 
знаете,  не  то,  чтобъ  разбирали  умомъ,  но  все  же  чувствуемъ..! 
Что  д-Ьлать!  Богъ  пе  далъ  таланта!..  Да,  такъ  вотъ-съ,  кар- диналъ... — продолжалъ  Благочинный,  безъ  опред^Ьленной  мысли 
переминая  слова:  —  да  не  угодно  ли  будетъ,  когда  не  най- 

дете ничего  ̂ д^иать  лучше,  такъ  ко  мн'Ь'^пожа.ювать  въ  Нб1е1 Ле  Ггапсе.  Жена  и  дочь  моя  будутъ  въ  восхип1;еши  съ  вами познакомиться... 

Ферязевъ  об^щалъ.  Андрей  Иванычъ  взялъ  его  подъ  руку 
и  шелъ  съ  нимъ,  стараясь  быть  какъ  можно  любезнее,  въ 
припадк-Ь  шутливости  даже  снисходительно  отнесся  о  томъ, что  называлъ  такими  и  этакими  идеями.  Въ  такомъ  рас- 
положен1и  онъ  торлсественно  объявилъ,  что  усталъ,  что  не 
сд^лаетъ  бол*е  двухъ  шаговъ  впередъ,  хотя  бы  ему  об11- 
щали  показать  самого  папу  или  ншвого  Цезаря,  и  прика- 
залъ  чичероне,  котораго  началъ  называть  Цицерономъ,  вести 
насъ  кратчайшимъ  путемъ  къ  трактиру  и,  если  можно,  до- 

рогой нанять  коляску,  тЬмъ  бол-Ье,  что  уже  вдругъ  насту- пили сумерки,  а  сырой  воздухъ  ночи  очень  вреденъ,  осо- 
бенно для  страдаюш;ихъ  петербургскою,  происходящею  отъ 

сидячей  жизни,  болезнью,  которую  онъ  называлъ,  неизв'Ьстно 
почему,  соаьдомъ. 
И  вотъ  мы  обошли  кругомъ  мимо  Тарпейскаго  утеса,  съ 

котораго  преважно  на  насъ  залаяла  шершавая  собачонка; 
тутъ  пошли  площади,  площади  съ  обелисками,  съ  колоннами 
или     съ     ОГрОМНЫМЪ     СЛОНОМЪ,     площадки,     ГД-Ь    сидели   ДЮЖ1Я 
римсшя  матроны,  съ  зеленью,  салатомъ,  морковью,  стручьями 
и  лукомъ  или  жарили  на  дымящихся  жаровняхъ  кофе,  а 
мальчишки,  шнырявш1е  около  нихъ,  подсовывали,  несмотря на  угрозы  и  брань,  въ  горяч1е  уголья  сырые  каштаны  и  вы- 

таскиваете ихъ  потомъ  руками,  покидыва.1и  съ  ладони  на  ла- 
донь, по.сасывая  обожженные  пальцы,  подувая  на  нихъ  и 

пощелкивая  ими.  Тутъ  же  молодыя  д-Ьвушки  набирали  воды 
въ  кувшины,  подставляя  ихъ  къ  фонтанамъ,  и  громко  пере- 

говаривались съ  продавцами  лимонаду,  которые  разби.1и  около 
журчащаго  к.1юча  свои  столы  съ  нав-Ьсами,  въ  род-Ь  гращоз- 



ныхъ  готическихъ  бесЬдокъ,  украшенные  узорно  разложен- 
ными лимонами,  виноградными  листьями,  игрушечными  зна- 

менами и  зеленымъ  попугаемъ;  стояли  группы  поселянъ,  и 
горожанъ,  и  транстеверинцевъ  въ  бархатныхъ  курткахъ  бу- 

тылочнаго  цв-Ьта;  похаживали  ветурины,  вербовавш1е  попут- 
чиковъ,  факины,  предлагавш1е  безпрестанно  всякаго  рода 
услуги;  кричали,  съ  черными  зрачками,  вставленными  въ 
огромный  бЪлокъ,  обгорелые  неаполитанцы,  пригнавш1е  на 
маленькихъ  ослахъ  своихъ  въ  тростниковыхъ  корзинахъ  кучи 
лимоновъ  и  сицилшскихъ  апельсиновъ;  похаживали  около  во- 
нючаго  товара  своего,  разлолсеннаго  на  мокрыхъ  листьяхъ^ 
продавцы  рыбы,  безъ  куртокъ,  съ  засученными  рукавами  ру- 

башки и  въ  красныхъ  неаполитанскихъ  колпакахъ...  И  по- 

среди этой  толпы,  посреди  этой  душной  т'Ьсноты,  запаху  и 
дыма  жаренаго  кофе,  подгор']Ьлыхъ  каштановъ,  вони  рыбы, 
среди  хохота,  брани,  говора  народа,  рычан1я  взбалмошнаго 

осла,  крика  продавцовъ,  плача  д-Ьтей,  визгу  мальчишекъ,  — 
трагически  появлялась  отъ  времени  до  времени  съ  гробо- 
вымъ  п'Ьн1емъ  процесс1я  монаховъ,  съ  хоругвями  и  факе- 

лами, и  поднималась  по  л'Ьстниц'Ь  собора,  который  осЬнялъ 
плош,адку  своимъ  трехугольнымъ,  огромпымъ,  ломбардскаго 
стиля  фронтономъ,  и  сквозь  растворенпыя  двери  котораго 

видн'Ьлись  зажженныя  тысячами  у  алтарей  св^Ьчи,  въ  сере- 
бряныхъ  затМливыхъ  лшрандоляхъ,  и  тускло  рисовались,  не- 

ясно осв'Ьщенныя  ими  въ  облак'Ь  ладану,  б'Ьло-мраморныя 
статуи  святыхъ...  Минуя  площадки,  исчезали  мы  во  мрак'Ь 
узкихъ  черныхъ  улицъ,  гд-Ь  повторялось  почти  то  же  самое, 
что  на  плоп1,адяхъ;  тутъ  встречались  памъ  плащами  скры- 
вавш1е  лицо  до  самыхъ  глазъ  молодые  люди,  вероятно,  явля- 
вш1еся  тамъ  на  призывъ  любви;  или  сомнительной  наруж- 

ности худо  од1^тые  старички,  лукаво  глядЬвшхе  на  иностран- 
цевъ  и  при  вид'Ь  ихъ  таинственно  начинавш1е  шевелить  гу- 

бами,— тоже,  косвеннымъ  образомъ,  служители  Цитеры.  На- 
право, нал-Ьво  окрулсали  насъ  лавки  или  магазины,  преиму- 

щественно со  старыми  вещами:  въ  однихъ  была  мебель  го- 
тическая, гепа188апсе,  рококо,  съ  полинялымъ  штофомъ  и 

слезшей  позолотой,  накупленная  продавцомъ  при  распродалг'Ь 
съ  аукщона  всЬхъ  двилшмостей,  украшавшихъ  дворецъ  ка- 

кой-нибудь некогда  знатной  и  громкой  фамил1и,  нын'Ь  угас- 
шей или  разорившейся.  Тамъ  разставлены  были  разныя  мра- 

морныя,  чугунныя  и  малахитовыя  вещицы,  коп1и  въ  мин1а- 
ТЮР11  съ  зам'Ьчательн'Ьйшихъ  памятниковъ  древности,  хра- 
микъ  Весты,  обращенный  въ  черпильпицы,  колонны  Траяна, 

разные  ргевзе-рар^сг,  каменная  плиточка  съ  семействомъ  зе- 
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леныхъ  ящерицъ;  этруссшя  вазы,  мозаики,  камеи,  камешки, 
кусочки  цементовъ,  тег(1е  апйсо,  набранныхъ  изъ  открытаго 

гд-Ь-нибудь  древняго  мозаика;  между  этимъ  археологическимъ 
мусоромъ — лавки  съ  картинами,  попавшими  туда  изъ  рас- 
проданныхъ  га^члерей,  или  ирхобр-Ьтенными  какъ-нибудь  не- 

чисто, или  подделанными,  —  куча  вздору,  который  накупитъ 
потоыъ  какой-нибудь  знатокъ-баринъ  и  который  пойдетъ  фи- 

гурировать подъ  рубрикой  знаменитыхъ  мастеровъ,  а  тще- 
славному владельцу  всЬ  будутъ  безсов-Ьстно  лгать,  что  это 

не  конш,  а  оригиналы...  Проходя  мимо  одной  изъ  такихъ  ла- 
Бокъ,  мы  не  могли  не  остановиться  передъ  картиной,  какой 

еще  никогда  не  видали.  Въ  магазин-Ь  было  еще  темно;  огня 
не  зажигали,  ибо  съ  Ате  Маг1а,  то-есть  съ  сумерками,  пре- 

кращается всякая  торговля;  зато  по  другой  стороне  переулка 
былъ  разложенъ  огонь,  на  которомъ  старуха  жарила  каштаны. 

Изъ  широкаго  открытаго  окна  лавки,  ув'Ьшаннаго  разными 
обломками  древности,  заставленнаго  золотыми  рамами  кар- 
тинъ,  гляд'Ьла  девушка.  Хот-Ьла  ли  просто  поглядеть  она, 
какъ  старуха  жаритъ  каштаны,  ожидала  ли  увид'Ьть  какого- 
нибудь  черноглазаго  римлянина  или  интереснаго  чужестранца, 
съ  которымъ  у  ней  начинались  любовныя  шашни,  или  просто, 
можетъ-быть,  отъ  дневной  скуки, — только  лицо  ея  было  испол- 

нено тихаго  кроткаго  выра;кен1я  сладостной  меланхол1и,  ко- 
торая какъ-то  особенно  была  хороша  при  правильности  и  н'Ь- 

которой  р^^зкости  чертъ  ея,  при  томномъ  блеск-Ь  несколько 
впалыхъ  глазъ.  Озаренная  слегка  отсв'Ьчивавшимъ  на  нее 
пламенемъ,  сверкавши^'ъ  мистически  огненными  полосками  на 
золот'Ь  рамъ,  ее  окружавшихъ,  она  каза.1ась  прозрачнымъ 
легкимъ  созданьемъ,  мечтою  не  юноши,  но  строг аго  худож- 

ника, призракомъ,  какъ  будто  бы  разливавшимъ  отъ  себя 
тих1й  фосфорическ1й  блескъ.  Мы  долго  на  нее  смотрели;  она, 

кажется,  насъ  не  замечала;  потомъ,  в-Ьроятно,  кто-нибудь  за- 
говорилъ  съ  нею  изнутри  магазина, — капризная  ли  маменька, 
или  невзрачный  супругъ,  —  она  медленно,  какъ  бы  нехотя, 
обратилась  назадъ  и  открыла  нашимъ  изумленнымъ  взорамъ 
гращозный  профиль  и  широкимъ  узломъ  завязанную  на  за- 

тылке черную,  какъ  черная  смола,  косу...  Особенно  Андрей 
Иванычъ  былъ  пораженъ  ею:  едва  сд'Ьлали  мы  несколько 
шаговъ  дал-Ье,  какъ  онъ  подозвалъ  чичероне  и  шопотомъ  ска- 
залъ  ему,  чего  мы  не  разслушали;  но  чичероне  отв'Ьчалъ  ему: „По- 

дороже будетъ...  маунъ  буонъ  филь!"  Андрей  Иванычъ  крякнулъ, 
потомъ  подумалъ,  вздохнулъ,  потомъ  махнулъ  рукой,  оглянулся 
еще  разъ  назадъ  и  сдЬлалъ  утвердительный  знакъ  чичероне, 
который  бы  можно  было  перевести  словами:  „была — не  была". 
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—  Есеекпга  дастъ  мн'Ь  теперь  скуд1Й  пятнадцать,  п  ни- 
чего н-ЬтБ  легче, — отв-Ьчадъ  чичероне. — Посл-Ь  театра  ессе- 

1еи2а  зайдетъ  въ  кафе,  что  подл-Ь;  я  войду  тоже  и  два  раза 
кашляну:  это  будетъ  знакъ,  что  все  устроено  къ  его  удоволь- 
СТВ1Ю,  роиг  80П  ЪиоБ  р1а181г. 

Мы  слышали  звонъ  червонцевъ,  послЬ  чего  чичеропс  псчезъ 

и,  в'>>роятно,  никогда  бол'Ье  не  появлялся  на  глаза  Благочин- 
ному, или,  завидя  его  издали,  прятался  или  въ  ближайшую 

лавку,  если  нельзя  ускользнуть  въ  темный  переулокъ,  или 
присаживался  на  корточки  сзади  какой-нибудь  доброй  матроны, 
продающей  на  улиц^  разный  вздоръ  и  легко  могуп];ей  своею 

дородностью  и  истинно  древне-римскими  разм'Ьрами  укрыть 
такую  мелкую  тварь. 

Наконецъ  мы  выпутались  изъ  лабиринта  переулковъ  и  по- 
дошли къ  театру.  Благочинный  вдругъ  объявилъ,  что  онъ  не- 

прем-Ьнио  хочетъ  быть  въ  театр-Ь,  что  об'Ьщалъ  жен'Ь  и  до- 
чери показать  сегодня  итальянскую  сцену.  Услышавъ  это, 

Чупруновъ  вызвался  самъ  достать  билетъ  и  быть  кавалеромъ 
его  дамъ.  Мы  подошли  къ  окошечку,  откуда  раздавали  би- 

леты; передъ  окошкомъ  толпилась  куча  народу:  бирбачоны  и 
лакеи  знатныхъ  баръ,  художники,  отличаю щ1еся  своимъ  ко- 
стюмомъ,  господа,  порядочно  од'Ьтые,  и  (^оте81:^^ие8  с1е8  р1а- 
се8,  достававш1е  м-Ьста  а!  зх^пог!  1п^1е81.  Чупруновъ  сталъ 
сзади  двоихъ  или  троихъ  бирбачоновъ — мулсиковъ  или  мел- 
кихъ  ремесленниковъ,  которые  въ  Итал1и  судятъ  о  музыке  не 
хуже  блестящаго  принчипе;  впереди  стояло  еп];е  много  народу. 
Решившись  пробиться  впередъ,  Чупруновъ  началъ  протиски- 

ваться между  бирбачонами,  которые,  почувствовавъ  толчки  въ 

бока,  обернулись,  погляд-Ьли  на  Чупрунов  а  и  сдвинулись  еш;е 
т-Ьсн-Ье.  Онъ  сунулся-было  съ  другой  стороны:  тамъ  толпа  еще 
гуще;  онъ  возвратился  къ  прежнему  м-Ьсту,  но  оно  уже  было 
занято  пришедшимъ  еще  бирбачономъ.  Чупруновъ  вздумалъ 
его  оттолкнуть,  но  тотъ  отв^Ьчалъ  ему  т'Ьмъ  же: 
—  Подождите,  мусью. 
—  Смотри,  мужикъ, — закричалъ  онъ,  оскорбленный  такимъ 

поступкомъ.  —  Да  знаешь  ли  ты,  груб1янъ,  съ  к'Ьмъ  имеешь 
д-Ьло? 

Бирбачонъ  погляд'Ьлъ  на  него  и  отвернулся;  стоявш1е  впе- 
реди засм'Ьялись, 

—  Это  мое  м-Ьсто,  я  сейчасъ  тутъ  стоялъ, — воскликнулъ 
Чупруновъ. 
—  Когда  я  его  занялъ,  —  отв'Ьчалъ  бирбачонъ, — тутъ  ни- 

кого не  было. 

Въ  ТОЛП'!'»  раздался  хохотъ  и  „браво"... 
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—  Я  тобЬ  говорю,  что  я  не  позволю  надо  мной  подсмеи- 
ваться,— кричалъ,  задыхаясь  отъ  ярости,  Чупруновъ. 

Бирбачонъ  молчаяъ;  въ  толпЬ  см'Ьялись,  оглядывались  и 
говорили: 
—  Гляди,  гляди,  какъ  англичапинъ  расходился. 
—  Какой  англичанинъ,  н^Ьмсцъ,   изъ  Тес1ейсо,  ип  Те(1е8со. 
—  Л  не  позволю,  чтобы  надо  мной  изд'Ьвалась  всякая  сво- 

лочь!— воскликнулъ  Чупруновъ  и  кинулся  на  бирбачона  съ 
поднятой  палкой. 

Толпа  па  минуту  затихла.  Бирбачонъ  выхватплъ  изъ-за 
пояса  ножъ... 

Ферязевъ  бросился  мел:ду  ними,  сильною  рукою  оттолкнулъ 
Чупрунова  и  кинулъ  итальянцу  два  червонца. 

Итальянецъ  погляд'ктъ  на  золото,  опустрыъ  но:къ,  подобралъ 
червонцы  и  спокойно  сталъ  дожидаться  своей  очереди  взять 
билетъ. 

—  За  вами  два  .туидора, — сказалъ  Ферязевъ  Чупрунову. 
—  Негодяи!  Негодяи!  —  повторялъ  скороговоркою  Андрей 

Иванычъ,  быстро  удаляясь  отъ  театра. — Да  поше.тъ  же  ты, 
дуракъ, — закричалъ  онъ  на  Ваньку,  толкая  его  ногою. — Ты 
чего  тутъ  буркала-то  выпучилъ? 

Онъ  испугался  не  па  шутку  и  за  себя  и  за  пасъ. 

Такъ  я  похнакомился  съ  Благочиннымъ.  Потомъ  я  встре- 
чался съ  нимъ  и  въ  другихъ  городахъ  Итал1и,  и  потому 

опять  возвращусь  къ  нему.  Бооби1,е  ужъ  такая  была  моя 
судьба:  онъ  попадался  мн'Ь  на  каждомъ  шагу  въ  моихъ  пе- 
ре-Ьздахъ,  отчего  во  впечат.1'Ьн1яхъ,  которыя  оставила  во  мнЬ 
Итал1я,  Андрей  Иванычъ  играетъ  пе  последнюю  роль. 

1848. 



V. ПИКНИКЪ  во  ФЛОРЕНЩИ. 

Въ  одни  изъ  воротъ  города  Флоренцш  вы'!1хала  коляска  съ 
двумя  путешественниками.  Одинъ  былъ  господинъ  Синичкггаъ, 

л-Ьтъ  тридцати,  бывшхй  съ  какимъ-то  порученхемъ  въ  Бельг1и 
и  на  обратномъ  пути  по  дорог-Ь  за'Ьхавш1й  въ  Итал1ю.  Дру- 

гой былъ  Горунинъ,  пр11^хавш1й  нарочно  въ  Италию  по  своей 
надобности,  господинъ  вида  мрачпаго,  взора  тусклаго,  лица 

бл-^днаго,  волоса  русаго.  Съ  виду  онъ  былъ  старше  Синич- 
кина, но  это  только  такъ  казалось  при  противоположности  его 

физ1оном1и  съ  румянымъ,  несколько  полнымъ,  н'Ьсколько  счаст- 
ливымъ  лицомъ  Синичкина,  окаймленнымъ  в^нчикомъ  бакен- 
бардъ,  сходившихся  подъ  подбородкомъ. 

—  Скажите,  пожалуйста,  мосьё  Горунинъ, — спросилъ  пер- 
вый:— мы  -Ьдемъ  на  пикникъ,  а  в1^дь  я  не  знаю,  чтб  это  за 

пикникъ  и  кто  тамъ  будетъ? 
—  Порядочно  я  и  самъ  не  знаю.  Устрои.1Ъ  все  Перуцци... 

Будутъ, — говорилъ  онъ, — кое-кто  изъ  итальянцевъ  и  дамы, 
тоже  итальянки...  Онъ  ручался,  что  будетъ  весело. 
—  А  изъ  нашихъ-то,  не  знаете,  кто  будетъ? 
—  Ну,  да  вотъ  вы,  я,  Тарн^евъ... 
—  Вы  знаете  Тарн'!>ева? 
—  Л  сошелся  съ  ннмъ  зд-Ьсь,  за  границей;  впрочемъ,  мы 

были  знакомы  и  прежде. 
—  Л  какъ-то  слышалъ  эту  фамил1ю  по  случаю  одной  истор1и 

въ  Мюнхен'Ь.  Впрочемъ,  это  былъ,  можетъ-быть,  другой  Тар- 
н'Ьевъ.  Этотъ  господинъ  и  еще  как1е-то  въ  этомъ  род-Ь  артисты 
сид-Ьли  въ  трактир'1^,  пили  и  такъ,  на  радости,  выбили  стекла 
въ  окошкахъ.  Л  вился  хозяинъ,  завязался  споръ.  ТарнЪевъ 

вынулъ  пистолетъ  и  порядочно  припугнулъ  пэчтеннаго  трак- 



—  217  — 
тирщика.   Н^мецъ   жаловался,  и  они  заплатили...    Впрочемъ, 
пистолетъ  не  былъ  заряженъ. 

—  Л  думаю,  что  это  тотъ  Тарп'Ьевъ, — произнесъ  Горушшъ 
со  вздохомъ: — я  его  очень  люблю:  въ  немъ  много  прекрас- 
наго...  Но  это  же  не  обязываетъ  меня  быть  сл'Ьпымъ  къ  его 
ду]^нымъ  качествамъ.  Впрочемъ,  онъ  всегда  говорилъ,  что  это 

просто  право  д'Ьлать  все,  за  что  можешь  заплатить.  Онъ  та- 
к1я  штуки  и  дома  прод-Ьлывалъ,  и  ему  все  счастливо  сходило. 
Быва.10,  ни  съ  того  ни  съ  сего  ночью  перебьетъ  стекла  по 

дачамъ...  Его  всегда  вы  могли  вид1>ть  на  железной  дорог-Ь  въ 
веселой  компашп. 

—  Но  в'Ьдь  все  это  ужасно  дико! 
—  Да,  у  него  все  выходитъ  какъ-то  дико,  даже  самыя  его 

прекрасныа  побужден1я.  Наприм'Ьръ,  его  что-нибудь  заинте- 
ресуетъ,  вдругъ  припадетъ  ему  охота  учиться;  онъ  накупитъ 

книгъ  и  зароется  въ  нихъ.  Разъ  какъ-то  онъ  ц'Ьлые  полгода 
пропадалъ.  Что  Ж7>?  Учился  хим1и.  Тамъ  онъ  опять  пропа^1Ъ, 
и  оказа.1ось,  что  опъ  пошелъ  странствовать  съ  какт1мъ-то  цы- 
ганскимъ  таборомъ:  лшлъ  въ  пол-Ь,  въ  л^сахъ,  по  ярмаркамъ 
'Ьздилъ,  воротился  настоящимъ  цыганомъ;  даже  физ1оном1я  у 
него  тогда  сдЬлалась  цыганская;  выучился  ковать  лошадей, 

П'Ьть  п-Ьспи...  даже  ворожить. 
„А  чай,  и  воровать", — подумалъ  Синичкипъ.  —  Хоропгь 

молодецъ:  ну,  какъ  этакш  цыганъ  выскочитъ  за  границу?.. — 
спросилъ  онъ  вслухъ. 

—  Да,  онъ  и  зд'Ьсь  проявился.  Въ  Болонь-Ь  вотъ  что  было. 
Мы  ирх-Ьхали  съ  нимъ  и  сидели  въ  отелЬ.  Вдругъ  слышимъ 
шумъ  на  улиц'Ь.  Къ  намъ  вб-Ьгаетъ  хозяйка  въ  отчаяньи. 
За  нею  супругъ  ея,  малепьшй,  толстый,  въ  фартуке.  Онъ 
кричитъ,  зоветъ  гарсоновъ,  велитъ  жешЬ  запереть  отель,  гарсо- 
намъ  вооружиться  и  итти  за  ними.  На  улиц-Ь  выстр-Ьлы.  Мы 
спрашиваемъ  хозяина:  что  такое?  Ита,1ьянцы,  разумеется, 

ни  шагу  безъ  паеоса, — онъ  гордо  отв-Ьчаотъ:  1а  ра1:па  с1  сЫата! 
„отечество  призываетъ!"  Клянусь  вамъ,  несзютря  на  его 
квадратную  фигуру,  на  огромный  животъ,  накрытый  фарту- 
комъ,   онъ    былъ    великъ    въ    эту    минуту:    знаете,    столько 

^ 

энергш!. 

.  —  Очень  в^рю:  хггальянцы  так1е  лее  превосходные  актеры 
въ  жизни,  сколько  плох1е  на  театре;  очень  понятно,  тамъ — 

импровизац1я,  зд'Ьсь — обдуманность...  Что  жъ  Тарн'Ьевъ-то? 
—  Хозяинъ  выб^жадъ,  я  началъ  запирать  окна  и  двери,  Тар- 

кЬевъ  над'Ьлъ  пальто,  повязалъ  голову  платкомъ,  схватилъ 
пистолеты  и  исчезъ.  Я  ужасно  за  него  боялся;  знаю,  что 

челов-Ькъ  безумный;    да   и   сами  посудите,    зач'Ьмъ  въ  чужхя 
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дЬла  вм'Ьшиваться?  Намъ-то  что  изъ  этого?..  Я  провелъ  мучи- 
тельныхъ  два  часа,  безпоконлся  о  немъ,  хотЪлъ  пойти  оты- 

скать, образумить  его;  по  пЬдь,  знаете,  въ  пезнакомомъ  город'1^ 
куда  сунешься?  Только  вижу,  xоз^Iипъ  съ  гарсонами  и  ц^лой 

толпой  ыесутъ  на  рукахъ  моего  Тарн'!1ева,  крнчатъ  ему  у1та1 
Тарн-Ьевъ  былъ  въ  крови;  перевязали  ему  руку;  легкая  рапа... 
не  знаю,  ч^мъ  его  ткнули.  Только  хозяинъ  называлъ  его  спа- 
сите.1емъ  своей  жизни  и  въ  честь  его  задалъ  такую  пирушку, 
какую  можетъ  задать  только  трактпрп],икъ  на  радости. 
—  Что  7ке  это  за  драка  была? 
—  Бздоръ  какой-то:  пграли  въ  мору  муниципалы,  тамъ, 

что  ли,  съ  П1вейцарцами  и  поссорились...  Завязалась  драка: 
нашлись  защитники  съ  той  и  съ  другой  стороны...  Вотъ  и 

все.  Вздоръ!..  Въ  Романь'Ь  эти  случаи  бываютъ  безпрестанно. 
Для  Тарн'Ьева  кончилось  все,  конечно,  хорошо:  ;кена  хозяина 
приходила  перевязывать  ему  руку...  и  очень  плакала,  когда 
мы  у^ззжали. 

■ —  Скажите,  пожалуйста,  какъ  это  странно!  Этакимъ  сор- 
ванцамъ  и  счастье  везетъ. 
—  Удивительное  счастье!  Въ  игрЬ,  наприм1:ръ.  На  водахъ 

онъ  въ  одинъ  вечеръ  все  спустилъ,  что  у  него  было.  На 
другой  день  пришэлъ  съ  однпмъ  червонцемъ  —  у  меня  же  и 
занялъ — и  все  вернулъ,  да  и  съ  лишкомъ. 
—  При  такомъ  счасть'Ь  ему  и  времени  н^^тъ,  я  полагаю, 

одуматься. 
—  Н'Ьтъ,  не  говорите!  ПослЬ  той  драки  въ  Болонь-Ь,  знаете, 

какъ  онъ  оп'!>шился:  совс1')Мъ  упалъ  духомъ.  Онъ  чувству етъ, 
что  ему  недостаетъ  многаго,  недостаетъ  образован1я,  что  го- 

лова пуста;  учиться  поздно,  а  хочется.  Вотъ  онъ  и  читаетъ 
теперь  газеты,  вдался  въ  политику,  все  это  его  ужасно  зани- 

маетъ;  онъ  написалъ  письмо  къ  О'Копнелю  и,  разум'Ьется, не  послалъ,  пишетъ  разные  протесты  противъ  Гизо,  протпвъ... 
ну,  тамъ  по  испанскимъ  дЬламъ;  не  признаётъ  разныхъ  актовъ, 
разныхъ  парламентовъ,  п  11се  это  пишетъ...  Оно  и  не  глупо 
написано,  есть  много  сердца  и  благородства,  много  строкъ, 

.знаете,  а  1а  Не1пе,  но  в^Ьдь,  согласитесь,  къ  чему  это?  Кому 
до  пего  д'Ьло? 
—  Отчего  же  не  употребить  этихъ  способностей  въ  пользу 

дома?  Все  губитъ  его  эта  безпорядочность,  а  онъ  бы  пошелъ 
далеко. 
—  Н'Ьтъ,  никогда!  Не  такая  натура.  Разв-Ь  съ  малолЬт- 

ства  бы  вести  его  совсЬмъ  иначе,  а  то  1и>1росъ  въ  деревнГ, 

до  шестнадцати  лЬтъ.  Онъ  бол'Ье  человЬкъ  минуты;  у  него 
идея  является  вдругъ,    а   терпенья,    усидчивости  нЪтъ.    Ему 
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нужно  слово,  онъ  блещетъ,  поразить,  ударить,  какъ  молн1я, 
охватить  предметъ  вЬрно  п  1м1ьтко,  укажеть,  —  а  тамъ  не 
его  д^ло.  Я,  по  крайней  мЬр^,  такъ  понимаю  Тарн1ьева,  а 
впрочемъ... 

Мало-по-згалу  разговорь  путнпковъ  сталь  переходить  на 
друпе  предметы;  они  касались  ихъ  слегка,  развлекаясь  раз- 
сматриван1емь  того,  что  пмь  встръчалось  по  дороге:  то  за- 
ннмаеть  ихъ  телега,  нагруженная  сельскими  произведешями, 
запряженная  двумя  рогатыми  этрускими  волами,  которые  всею 
силой  своей  шеи  сдерживають  напоръ  тяжести  и  бережно 
сносятъ  ее  сь  горы,  а  погонщпкъ  идетъ  вь  стороне  и  покри- 
киваеть.  Горунинъ  при  этомъ  вспоминаеть  древнпхь  этрусковь 
и  житницу  Рима,  древнюю  Этрур1ю.  То  промчится  мимо  нихъ 
коляска  сь  англичанами,  и  кучеръ  нашихь  путешественни- 
ковь  оборачивается  испрем'^шю  къ  иимъ  и  говорить:  „Это 
тоже  господа  англичане:  господа  англичане — хорош1е  господа", 
на  что  господинь  Спннчкинъ  обьясняеть  ветурину,  что  онь 
нм-Ьеть  счастье  везти  не  апгличань,  а  что  они  русск1е.  За 
господами  англичанами  легкой  рысцой  вь  кабр1олетЪ  на 
маленькой  лошаденкЬ  проЬдеть  вь  свою  винью,  то-есть  вь 
свой  виноградникъ,  какой-нибудь  флорентинск1й  адвокать  или 
судыг,  который  улыбается  встрЬчнымь,  какь  будто  говоря, 
что  у  него  н1^ть  причины  не  любить  ихь,  и  который  сь  по- 
чтительнымь  поклономъ  снимаеть  соломенную  шляпу  пёредь 
другой,  черной,  сь  широкими  полями,  шляпой,  покрывающей 
лысую  голову. 

Дорога  идетъ  по  гор!;:  сь  об^ихъ  сторонъ  виноградники; 
б-Ьленькхе  домики  мелькають  сь  обЪихь  сторонъ.  оплетенные 
виноградными  листьями,  образуюш,ими  передь  ними  тенистые 
нав'Ьсы:  сочныя  грозди  поспав ающаго  винограда  висятъ  сь 
деревянныхь  жердей,  какь  въ  прихотливо  убранной  зал'Ь 
искусной  р^^зьбы  канделябры.  За  этими  домиками,  около  ко- 
торыхь  или  работаль  трудолюбивый  землед-Ьдень  тосканск1й, 
или  играли  д-Ьти,  сады  богатыхь  билль,  кипарисы,  лавры  и 
каменный  дубь  сь  непроницаемой  для  солнца  зеленью;  высок1я 
ограды,  усЬянныя  мелкими  розанами  или  навьюченный  широ- 

кими гирляндами  п.тюща,  то  чернаго  вь  т^ши,  то  зелено-зо.ю- 
тистаго  на  солнц-Ь.  Тамъ  загородные  дворцы  флорентинскнхь, 
некогда  знаменитыхь  купцовь-феодаловъ,  сь  колоннами, 
гахтереями  и  террасами,  установленными  этрусскими  глиня- 

ными вазами,  въ  которыхь  растуть,  подымаясь  полосами 
кверху,  какь  пламень  на  жертвенникЬ,  листья  кактусовь  и 
алоэ. 

■ —  Боже  мой,   какъ    все   это   хорошо! — сказалъ  Горунинъ. 
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Онъ  хот15лъ  говорить  больше,  но  не  могъ  и  молча  рисовалъ 
передъ  собою  счастье  людей,  которые  жили  посреди  этой  бо- 

гатой природы,  такъ  благодарно  платящей  за  мал'Ьйш1й  трудъ... 
Онъ  думалъ  и  о  счастк]^  этой  женщины,  которая  несла  на 
плечахъ  связку  сухихъ  виноградныхъ  сучьевъ  для  топки  печи, 

и  за  которой  малъ-мала  меньше  б'Ьгутъ  челов-Ькъ  пять  ея 
черноглазыхъ  ребятишекъ,  тоже  съ  маленькой  ношей;  думалъ 
онъ  о  беззаботной  жизни  этого  погонщика  муловъ,  идущихъ 
топотно  со  вьюками  на  спинахъ,  и  съ  особенной  любовью  о 

счасткЬ  этой  д-Ьвушки,  которая  вдали  съ  террасы  одной  виллы 
смотр-Ьла  въ  зрительную  трубку,  можетъ  -  быть,  кого-нибудь 
ожидая  изъ  отдаленнаго  города,  который  улегся  стройной, 
легкой  громадой,  окутанный  голубыми  парами  полудня,  въ 

лощин'Ь,  по  берегамъ  мутнаго  Арно...  Онъ  думалъ,  какъ  дол- 
женъ  быть  счастливъ  тотъ,  кого  она  ждетъ  и  какъ  будто 

воирошаетъ  о  немъ  этотъ  городъ  цв'Ьтовъ,  широк1я  арки  его 
мостовъ,  его  величественный  куполъ  собора,  его  дворцы, 
рынки,  сады,  ворота  и  отдаленныя    синеватыя  горы... 

—  Больно  смотрЬть  мн"!)  на  эту  природу! — воскликнулъ  онъ 
наконецъ:  —  на  меня  она  д'Ьйствуетъ  какъ-то  болезненно! 
Чувствуешь  присутств1е  жизни  и  чувствуешь  въ  то  же  время, 

что  въ  самомъ  себ-Ь  она  давно  замерла!..  Посмотришь,  в-Ьдь 
какая  ты  дрянь  передъ  этими  именами  Данта,  Микель-Анджело, 
Савонаролы,  эти  кузнецы,  сапожники,  портные,  которые  пове- 
л^ваютъ  своему  архитектору  Арнольфо  ди-Лапо  воздвигнуть 
храмъ,  какому  иодобнаго  человЬкъ  не  могъ  бы  вообразить: 
размахъ-то  воли  какой!  Какой  полетъ  воображен1я!..  Все  это, 
все,  и  природа  и  истор1я,  —  это  тысячи  укоровъ,  на  которые 
только  отвечаешь,  что  во  мн'Ь  н'Ьтъ  этихъ  порывовъ,  этого 
нравственнаго  велич1я!  Не  знаешь,  за  что  такъ  обиженъ,  за 
что  и  отчего  выпалъ  этотъ  жреб1й!..  Грустно,  грустно  и 

грустно!.. 
Горунинъ  поникъ  головою  и  сталъ  смотреть  въ  сторону: 

онъ  готовъ  былъ  заплакать.  Синичкггаъ,  занимавш1йся  бол^е 
соображешемъ,  въ  какое  попадетъ  онъ  общество,  не  понялъ 

сразу  Горунина  и,  смотря  на  его  бл^Ьдное  лицо,  которому 
грустныя  думы  придавали  старческое  выражен1е,  хотЬлъ-было 
спросить,  который  ему  годъ,  но  посов-Ьстился. 
—  Скажите,  по;ка.дуйста, — продолжалъ  Горунцнъ: — на  васъ 

не  производятъ  ссобеннаго  впечатл'Ьн1я  эти  картины? 
—  Би',::у,  что  хорошо.  Но  вЬдь  посмотрктъ,  и  довольно. 

Съ  собой  не  увезешь... 
—  И  то  хорошо,  что  хоть  чувствуете;  но  вотъ  какъ  пере- 

станешь еще  чувствовать,    одрябнешь   совершенно  подъ  гне- 
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томъ  д'Ьйствительности,  утратишь  даже  способность  страдать 
н  сознавать  свое  ничтожество! 

—  Ваша  правда, — отв-Ьчадъ,  подтягивая  перчатки,  Сршич- 
кинъ: — челов'Ькъ  примиряетсл  и  съ  самой  страшной  нуждой... 
Только  л  не  полагаю,  чтобы  вы  себя  подводили  подъ  этотъ 
разрядъ. 
—  Да  не  нужда,  понимаете,  не  нужда,  потому  что  я  и  не 

нуждаюсь, — проговорилъ  Горунинъ  съ  досадой,  думая  про  себя, 
какъ  это  могутъ  быть  у  насъ  молодые  люди,  учивш1еся  въ 

университетахъ,  живущ1е  въ  св-Ьт-Ь  и  не  только  чуждые 
обш,ихъ  понят1й  в'Ька,  какъ  называлъ  Горунинъ  свои  слабости, 
но  даже  чуждые  языка  и  терминолог1и,  которою  они  выра- 

жаются... Но  это  негодов ан1е  не  было  продолжительно;  онъ 

снова  обратился  къ  себ-Ь,  какъ  больной  къ  своей  болезни, 
вовсе  не  заботясь,  понимаютъ  его  или  н'Ьтъ: — Ну,  чтб  я  такое 
въ  сравнен1и  съ  зд-Ьшними  людьми?  Какой-то  гномъ,  слизнякъ, 
полипъ;  и  если  у  меня  въ  голов-Ь  родится  какой-нибудь  идеалъ, 
то  не  Аполлонъ  Бельведерскш,  не  Геркулесъ,  не  Лаокоонъ, 
а  тоже  какой-нибудь  слизнякъ,  какъ  всЬ  герои  нашихъ  по- 
в'Ьстей  и  поэмъ...  А  чт5  всего  хул^е,  такъ  это  то,  что,  если 
почувствовалъ,  гд'Ь  зло,  нашелъ  его  вн-Ь  себя  и.1и  въ  себ^, 
то  в-Ьдь  радъ  его  анатомировать,  резать  его,  копаться  въ 
этомъ  ма.1енькомъ  мхрочк-Ь,  въ  микроскопъ  разсматрнвать 
ядовитую  ранку  въ  душ-Ь,  а  не  возвыситься  надъ  нею,  какъ 
Дантъ,  какъ  Альф1ери,  какъ  Байронъ. 

Хотя  господинъ  Синичкинъ  все  не  понялъ  Горунина, 

какъ  бы  хот'Ьлось  последнему,  однако  это  признан1е,  это 
„раскапываше  маленькаго  м1рочка,  это  разсматриваше  ядо- 

витой ранки  въ  душ-Ь"  подМствовало  благотворно  на  мрач- 
ное расположеше  духа  Горунина;  оиъ  повесел^^лъ  и  чувство- 

валъ  странное  самоудовлетворен1е. 
Тутъ  коляска,  поднявшись  на  гору,  повернула  вправо  по 

забору,  и  про'Ьзжихъ  нашихъ  поразили  восктицашя,  апло- 
дисменты и  хохотъ,  которые  раздавались  немного  въ  стороп'Ь 

отъ  дороги  около  остер1и,  въ  толп-Ь  народа.  Работники  ли, 
вышедшхе  на  воскресенье  погулять  за  городомъ  и  повидаться 

съ  своими  семьями,  или  поселяне,  отдых  авш1е  отъ  нед'Ьльныхъ 
трудовъ  своихъ  за  кружкою  вина,  стояли,  кто  въ  сЬрой,  кто 

въ  зеленой  куртк'Ь,  въ  синихъ  панталонахъ,  въ  чулкахъ  и 
башмакахъ,  всЬ  съ  веселыми  физ1оном1ями,  которымъ  круг- 
лыя  шляпы  съ  широкими  полями  придавали  мужественное 
выражеше;  они  толпились  около,  должно-быть,  импровизатора; 
друг1е,  съ  маленькою  трубочкою  въ  зубахъ,  лежа.1и  брюхомъ 

на  трав-Ь   и,    оперши   головы   на   локти,    смотр'Ьли  туда  же; 

I 
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селъск1я  маленьк1я  дЬвочки,  переплетясь  руками,  съ  острень- 
кими глазками  сбоиз1и  и  цв'Ьточнымъ  в'^^нкомъ  на  голове, 

тоже  составляли  маленькую  публику,  а  въ  н^которомъ  раз- 
стоян1и  отъ  пея,  дв-Ь,  в^рно,  хозяйск1я  дочери  или  служанки, 
принесш1я  на  голов-Ь  корзины  съ  золотыми  апельсинами,  сорван- 

ными съ  в'Ьткой  и  листьями,  всходя  на  лестницу,  остановились, 
не  снимая  тростниковыхъ  корзинокъ  съ  головы,  смотрели  туда, 
куда  всЬ  смотрятъ,  улыбались  и  переглядывались  между  собою. 
—  Вотъ  жизнь-то!  Ботъ  она!  —  сказалъ  Горунинъ.  —  Смо- 

трите, какъ  она  развернулась.  Велимъ  остановиться:  погля- 
димъ  на  народную  сцену. 
—  Пожалуй, — возразилъ  Синичкинъ: — только  не  пойдемте 

къ  народу;  еще  испачкаемся,  а  намъ  предстоитъ  вЬдь  любез- 
ничать съ  дамами...  т.-е.  кашя  бы  ни  были,  а  все-таки  дамы. 

В^дь  мы  не  знаемъ,  кого  приглашалъ  этотъ  черном азеньшй 

Перуцци.  А  потому  мое  правило:  на  всяк1й  случай  быть  поря- 
дочнымъ.  Если  позволить  себ-Ь  быть  с-пустя  рукава... 

Но  внезапный  хохотъ  въ  толп-Ь  и  вос1и1ицан1е  Гору  пина 
прервали  изложен1е  правилъ  Синичкина. 

• —  Боже  мой!  Таря'Ье]5ъ! — восхаикнулъ  Горунинъ,  увидавъ 
посреди  толпы  молодого  челов-Ька. — Ахъ,  сумасп1едп11й!  То-то 
онъ  съ  утра  ушелъ,  говоритъ:  п'Ьшкомъ  пойду,  полюбуюсь 
видами!  Вотъ  они,  его  виды! 

—  Въ  самомъ  д'ктЬ!  И  отсюда-то  онъ  норовить  къ  дамамъ! 
Сойдите,  Горунинъ,  позовите  его,   а  я  васъ   зд^сь  подожду 
въ   КОЛЯСК'Ь. 

Горунинъ  съ  видомъ  человЬка,  только-что  пораженнаго  ве- 
.1икимъ  несчаст1емъ,  посп'Ьшилъ  къ  Тарн-Ьеву,  а  Синичкинъ 
поправилъ  закинутую  за  плечо  альмавиву,  потянулъ  перчатки 
и  бормоталъ  про  себя: 
—  Хорошъ  будетъ! 

Между  тЬмъ  Тарн'Ьевъ,  безъ  сюртука,  безъ  шинели,  безъ 
га.1стука,  въ  бумажномъ  колпак^Ь  въ  вид'Ь  треугольной  шляпы, 
стоялъ  на  стол'Ь  и  ломался,  какъ  паяцъ,  передъ  публикою. 
Онъ  си.тьно  жестикулировалъ,  дополняя  знаками  и  жестами 

то,  чего  не  могъ  вполн'Ь  выразить  на  не  совсЬмъ  .знакомомъ 
ему  язык'Ь,  ломая  и  составляя  разныя  пословицы  по- 
итальянски,  отчего  толпа  помирала  съ  хохоту.  То  вдругъ 
онъ  сброситъ  съ  себя  бумажный  колпакъ  и  схиатитъ  тыкву, 

въ  которой  продолбилъ  отверст1е,  чтобы  над'Ьвать  на  голову, 
возьметъ  пал1:у  и  вытянется  въ  струнку,  какъ  солдатъ,  при- 
чемъ  сд'Ьлаетъ  жалкую,  плаксивую,  безсмыстенную  мину;  пу- 

блика не  могла  надивиться,  что  это  одинъ  и  тотъ  же  чело^ 

в'Ькъ.  Браво  и  т1уа  раздавались  при  каждой  остроте. 
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„Ему  бы  пттп  Бъ  паяцы! '^ — думалъ  Синичкинъ,  сидя  въ 
коляск'Ь  и  смотря,  какъ  Тарн'Ьевъ  пародировалъ  разные  из- 
в-Ьстные  ему  анекдоты,  перелагая  ихъ  на  итальянсше  нравы. 
Въ  этомъ  переложен1п  досталось  всЬмъ:  и  полиц1и  города  Фло- 
ренц1и,  и  почтеннымъ  его  торговцамъ,  и  тедескамъ,  ненавист- 
нымъ  въ  Итал1и,  и  домпниканцаыъ,  и  францисканцамъ. 

Горунинъ  подошелъ  къ  толп'1^  въ  то  время,  какъ  Тарн^ева 
подняли  на  ру1ш  и  начали  качать. 

Завидя  его,  ТарнЬевъ  закричалъ  ему: 

—  Ахъ,  Горунинъ!  Какъ  я  радъ,  что  ты  прх^халъ!  Зд-Ьсь 
ужасно  весело!  Эти  ита.7ьянцы  безподобный  народъ. 

—  А  ты  давно  зд'1^сь'? 
Горунинъ  прпдумывалъ,  какъ  бы  взяться  за  Д'кю,  чтобы 

уговорить  скорЬе  Тарн^^ева  -Ьхать  съ  ними. 
„Онъ  в'Ьдь  упрямъ, — думалъ  Горунинъ,^когда  что-нибудь 

заберетъ  въ  голову". 
—  А  В'Ьдь  намъ  пора,  я  думаю? — спросилъ  онъ. 
—  Усп^Ьемъ. 
—  Не  хочешь  ли,  ̂ гы  довеземъ  тебя? 
—  Если  ты  не  хочешь  зд-Ьсь  остаться,  то  по'Ьзжайте... 

Покам'Ьстъ  мн'1^  и  зд'Ьсь  весело!    Наскучитъ,  такъ  и   пргЬду. 
—  Э,  Тарн^Ьевъ,  ты  знаешь,  что  безъ  тебя  будетъ  скучно. 
—  Ну,  вотъ! 
—  Право,  по'Ьдемъ. 
—  Л  буду  посл-Ь... 
—  Тарн'Ьевъ!.. 
Но  Тарн'Ьевъ  обратился  къ  сеоимъ  собесЬдникамъ,  садясь 

за  столъ  посреди  ихъ. 

•  —  Ступай  своей  дорогой, — сказалъ  онъ  по-итальянски  Го- 
ру пину:  —  ты  не  знаешь,  съ  кЬмъ  ты  говоришь.  Теперь  я 

алжирск1Й  бей  и  хочу  пировать  мою  тысяча  первую  свадьбу. 

Вина! — крпчалъ  Та1)Н'Ьевъ. — ГдЬ  моя  казна? 
Какой-то  виньеролъ  подалъ  ему  его  кошелекъ;  друг1е  дер- 

жали его  сюртукъ,  кто  шляпу,  кто  часы,  кто  брильянтовую 
булавку. 

Горунинъ  ужаснулся  такой  ребяческой  дов'Ьрчпвости  своего 
товарища,  подошелъ  къ  Синичкину  и  просилъ  его  сойти  уго- 

ворить Тарп'Ьева  -Ьхать  вм^>ст11. 
—  Они  оберутъ  его  до  нитки,— говорилъ  онъ. 
—  Что  же  намъ  съ  нимъ  д'Ьлать? 
—  Необходимо  увезти. 
—  Да  гд-Ь  же  онъ  павострился  по-итальянски? 
—  Зд-Ьсь,  въ  Итал1н...  всего  въ  три-четыре  м-Ьсяца...  Уди- 

вительный способности!  Энциклопедическая  натура! 
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СиничЕинъ  р'Ьшился  выйти  изъ  экппа'я:а. 
Тарн-Ьевъ  между  т-Ьмъ  уже  зас^лъ  между  ремесленниками 

и  поселянами  въ  'йсномъ  кружкЪ  за  столомъ,  вел^лъ  вс1^мъ 
подать  вина,  поставилъ  передъ  собою  фольетту,  вм'Ьщавшую 
около  двухъ  бутылокъ,  и  началъ  вызывать  охотниковъ  съ 
нимъ  состязаться.  Его  очень  бЬсило,  что  онъ  не  могъ  пере- 

вести по-итальянски  вопроса:  кто  кого  псрепьетъ?  Все  ему 
казалось,  что  смыслъ  этого  слова  нехорошо  передается  всЬми 

изв'Ьстными  ему  формами  тосканскаго  пар'1ьч1я. 
—  Чтб  у  нихъ  за  языкъ,  —  говорилъ  онъ  своимъ!  —  юпо 

1:ого  побгьдитъ — с1п  у1псега?  не  то;  кто  больше  выпьетъ?  безъ 
всякой  экспресс1и;  иЬтъ,  по-нашему,  кто  кого  перепьетъ — 
Ботъ  слово  непереводимое. 

—  Да  знаешь  ли  что,  —  зам^^тилъ  ему  Горунпнъ:  —  что  и 
понят1е-то,  означаемое  этимъ  словомъ,  отзывается  ч-Ьмъ-то 
особеннымъ...  Брось-ка  это,  по-Ьдемь  съ  нами.  В-Ьдь  яасъ  бу- 
дутъ  ждать  дамы. 

—  Пожалуйста,  не  м'Ьшай,  Горунпнъ,  —  отв^чалъ  тотъ:  — 
видишь,  какъ  тутъ  весело...  Вы  поезжайте,  а  часа  черезъ 

два  и  я  явлюсь.  Мн-Ь  надобно  осв'Ьнситься  и  отдохнуть. 
—  Хорошъ  явится,  особенно  какъ  еш;е  всЬхъ  перепьетъ, — 

сказалъ  Синичкинъ  Горунину,  который  съ  ужасомъ  смотр'Ьлъ 
на  стаканы,  опоражниваемые  Тарш]Ьевымъ  и  его  собеседниками. 

■ —  Ну,  если  ты  не  по'Ьдешь,  такъ  мы  и  безъ  тебя  по'Ьдемъ. 
—  И  поезжайте. 

—  Но,  самъ  согласись,  какъ  же  мы  безъ  тебя  пр11^демъ? 
Какъ  мы  оставимъ  тебя  зд-Ьсь  и  съ  такими  людьми;  и  всЬ 
твои  веп1,и,  деньги  —  все  это  у  нихъ;  а  ты  одинъ...  да  они 
убьютъ  тебя. 
—  Не  см'Ьютъ! 

•    —  Какъ  не  см-Ьютъ!  Право,  поЪдемъ. 
- —  Да  что  вамъ  до  меня  за  дЬло?  Ну,  пр1'Ьду,  такъ  пр1'Ьду; 

нт^^тъ,  такъ  н'Ьтъ.  Мн-Ь  же  'зд-Ьсь  весел'Ье.  Тамъ  еще  дамы 
будутъ...  Зд-Ьсь  я  съ  хорошими  людьми  посижу.  В-Ьдь  вы  хо- 
рош1е  люди,  и  ты  хорош1й  челов'Ькъ,  хоть  плутъ,  да  что  съ 
тобой  д-Ьлать?.. — продолжалъ  Тарп'Ьевъ  по-итальянски,  обра- 
тясь  къ  своимъ  собесЬдникамъ  вообще,  а  въ  особенности  къ 

какому-то  кузнецу,  сид^Ьвшему  подл-Ь  него,  и  началъ  его  об- 
нимать и  ц'Ьловать. 

—  Ну,  дошло  до  сердечныхъ  нзл1ЯП1Й,  —  проговорилъ  тихо 
Сипичкинъ,  пожимая  плечами.  —  Право,  Горунпнъ,  намъ 
остается  только  уЬхать.  Пусть  его  д^^лаетъ,  что  хочетъ.  Наше 

д'Ьло  его  предупредить.  Притомъ  и  то,  какъ  же  мы  его  при- 
веземъ  въ  такомъ  вид^^Т 

';? 
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—  Послушай,  ТарнЪевъ,  для  меня...  ну,  я  прошу  тебя, 
поЪдемъ  съ  нами.  Будетъ  очень  весело.  Ну,  я  прошу  тебя, 
послушай  хоть  разъ...  изъ  дружбы... 
—  Ахъ,  Боже  мой!  Я  ска.^алъ,  что  я  буду... 
—  Ты  не  по-Ьдешь? 
—  Теперь  н^тъ. 
■ —  Ну,  намъ  нечего  д-Ьлать,  Семенъ  Басильичъ;  отпра- 

вимтесь. 

—  Конечно,  пойдемте.  Потомъ  пришлемъ  за  нимъ  коляску 
и  кого-нибудь,  кого  онъ  послушается. 

Они  сЬли  въ  экипажъ  и  по^[^хали;  но  долго  грустный  взоръ 

Горунина  не  ыогъ  оторваться  отъ  б-Ьлой  остер1и,  съ  ея  чере- 
пичной кровлей,  съ  ея  закопт']Ьлой  трубой,  и  отъ  высокихъ 

трехъ  или  четырехъ  кппарисовъ,  заш;ищавшихъ  своею  т'Ьнью 
отъ  солнца  Тарн^ева  въ  кружк^^  его  собесЬдниковъ,  т-Ьсно 
обс^вшихъ  около  стола  съ  виномъ  и  закуской.  Мрачно  гля- 
Д'Ьлъ  Горунинъ  на  этотъ  домъ,  на  эту  зелень,  на  этихъ  лю- 

дей: и  они  толсе,  казалось  ему,  смотрели  ему  всл-Ьдъ  такъ  же 
мрачно  и  съ  какимъ-то  злов'Ьш.имъ  видомъ.  Къ  довершен1ю 
же  непр1ятности  его  оп],ущешя,  на  дорогу  передъ  остер1ей 

выб-Ьжалъ  изъ  конюшни  хозяйсшй  оселъ  и  рычалъ  благимъ 
матомъ  на  всю  окрестность,  точно  им-Ьлъ  объявить  во  все- 
услышан1е  м1ру  какую-нибудь  плачевную  новость. 

Такъ  они  проехали  еш,е  н-Ьсколько  миль;  накопецъ,  ко- 
ляска остановилась  у  высокихъ  воротъ  во  вкусЬ  рококо, 

украшенныхъ  по  об-Ьимъ  сторонамъ  головами  львовъ,  изъ 
пасти  которыхъ  лилась  струя  холодной  ключевой  воды.  На- 

право и  нал'Ьво  отъ  воротъ  тянулась  выкрашенная  розовой 
краской  ст-Ьна,  изъ-за  которой  видн'Ьлась  густая  темная  зе- 

лень сада  и  осЬняла  розовыя  глиняныя  вазы  съ  кактусами  и 

мраморные,  почерн'Ьвш1е  отъ  времени  бюсты,  разставленные 
по  ст-Ьн-Ь.  Это  былъ  въ-Ьздъ  къ  вилл-Ь  Антолини,  которая  была 
давно  оставлена  об'Ьдн1^вшими  хозяевами  и  которую  Перуцци, 
распорядитель  пикника,  нанялъ  на  этотъ  день  у  одноглазаго 
старика-смотрителя,  носившаго  еп1;е  истасканную  ливрею 
прежнихъ  влад'Ьльцевъ.  Синичкинъ  вошелъ  въ  ворота  за  Го- 
рунинымъ,  въ  нам-Ьроши  только  взглянуть  на  садъ  и  палаццо 
и  потомъ  вернуться  въ  городъ. 

На  шумъ  подъехавшей  коляски  изъ  замка  выбЪкалъ  госпо- 
динъ,  казавш1йся  еп1,е  совсЬмъ  молодымъ  челов'Ькомъ,  и  только 
при  внимательномъ  разсмотрЪши  его  лица  можно  бы  было 

прочитать  въ  немъ  его  тридцать  пять  л'Ьтъ.  Онъ  былъ  раз- 
од^тъ  какъ  на  балъ,  завитъ  и  раздушенъ,  съ  черными  ма- 

ленькими усиками,    широкими    бакенбардами  и    съ  огромной 
Сочянвн1я  Л.  Ы.  Майкова.  Т.  IV.  ^5 



—  226  — 

пунцовой  съ  б'к1ыми  разводами  камелхей  въ  петлицЬ  фрака. 
Это  былъ  Перуцци.  Откуда  онъ  родомъ,  сказать  трудно;  ка- 

кую ^кизнь  опъ  велъ  до  сихъ  поръ,  тоже  отгадать  невозможно: 

онъ  казался  по  крайней  м'Ьр'!^  чрезвычайно  соште  11  йш!;. 
Онъ  попадался  везд'Ь  въ  Итал1и:  видали  его  и  въ  Бенец1и, 
сопровоясдающимъ  семейство  англичанъ  и  восхищающимся 

полувизант1йской  архитектурой  святого  Йарка;  и  въ  Неапол'Ь 
зас'Ьдалъ  онъ  съ  нЬмецкими  музыкантами  въ  саГе  сГЕигоре; 
и  въ  Рим}',  осматривалъ  Колизей;  и  съ  французскими  дамами 
онъ  'Ьздилъ  на  ослахъ  для  прогулки  въ  Д/кенсано:  везд^  опъ 
встр-Ьчался.  Но  везд^^  итальянская  молодежь  его  чуждалась; 
зато  во  вс/1^хъ  городахъ  блестяпця  женщины,  актрисы,  или 

п'Ьвицы,  или  просто  оставленныя  мужьями  молодыя  женщины, 
прив-Ьтно  ему  улыбались,  какъ  своему  человгоку.  Онъ  былъ 
не  чичероне — какъ  можно!  Онъ  довольно  учртлся,  знаетъ  хо- 

рошо археолог1ю,  составляетъ  книгу  подъ  заглав1емъ:  „Архео- 
логическая и  живописная  (рШогевдие)  Итал1я  для  иностран- 

цевъ",  и  говоритъ  на  французскомъ,  н'1^мецкомъ  и  англ1й- 
скомъ  языкахъ  довольно  порядочно,  Опъ  очень  сожал'Ьетъ, 
что  не  знаетъ  русскаго  языка;  часто  спрашиваетъ  русскпхъ 
путешественниковъ,  какъ  называются  разныя  вещи  по-русски, 
и  записываетъ,  а  русск1я  путешественницы,  вообще  мало  чи- 
тающхя  по-русски,  выхваляютъ  ему  богатство  русскаго  языка 
и  русской  литературы  и  об-Ьщаготъ  ему  прислать  русскую 
грамматику  на  французскомъ  язык-Ь.  Но  никто  еще  ея  не 
выслалъ.  Сошедшись  съ  Горунинымъ  и  Тарн'Ьевымъ,  онъ  по- 
знакомилъ  ихъ  и  съ  Синичкинымъ  и  другими  русскими, 
бывшими  во  Флоренщи,  и  взялся  устроить  пикникъ  за  горо- 
домъ,  об'Ьщая  пригласить  и  дамъ. 

Онъ  провелъ  пр1'Ьзжихъ  черезъ  темную  миртовую  аллею 
въ  павильонъ,  устроенный  въ  вид^Ь  греческаго  храмика  съ 

портиками  и  террасами,  весь  убранный  зеленью,  цв-Ьтами  и 
гирляндами  и  обставленный  статуями.  Тутъ  были  и  Бахусъ, 

и  Альф1ери,  и  Бенера,  и  бюсть  Мар1и-Терез1и,  и  амуръ,  и 
какой-то,  не  помню  который,  II ш. 
Уже  двое  изъ  участвовавшихъ  въ  пикник'Ь  сид-^ли  въ 

павильоне  на  старинныхъ,  бархатныхъ  съ  позолотою  днва- 
нахъ  и  креслахъ.  Одного  узнать  было  не  трудно.  На  немъ 

было  платье  аббата:  по  одному  его  бл-Ьдиому,  н-Ьсколько  л^ено- 
подобному  и  чрезвычайно  н-Ьжиому  лицу,  впрочемъ,  носившему 
сл'Ьды  сильныхъ  страстей,  потому  что  глаза  его  сверкали, 
какъ  уголья,  можно  было  вид^Ьть  его  аристократическое  проис- 
хожден1е  отъ  какой-нибудь  нЪкогда  знатной,  но  теперь  упа- 

вшей   фамил1и,   въ   которой,    однако,  сохранился    старинный 
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обычай  опред'Ьлять  одного  изъ  младшпхъ  сыновей  въ  духов- 
ное зван1е,  об^Ьщая  ему  въ  будущемъ  кардинальскую  шапку. 

Другой  былъ  господинъ  въ  длинной  бекеш'^),  волосы  съ  про- 
сЬдью,  что  было  заметно,  несмотря  на  то,  что  они  красились; 
физ10ноы1я  почтенная. 

Вошедппе  церемонно  поклонились  этимъ  лицамъ,  которыя 
отвечали  т1^мъ  Лге,  и  продолжали  на  минуту  прервавп11йся 
разговоръ. 

—  Такъ  вотъ  видите, — говорилъ  господинъ  въ  бекеш-Ь: — 
покуда  все  это  не  приведется  въ  порядокъ,  то-есть  не  при- 

мутся м-Ьры,  чтобы  въ  городахъ  не  обманывали,  на  дорогахъ 
не  грабили,  да  пока  не  засадили  вашу  молодежь  за  д'Ьло,  до 
т^хъ  поръ,  пов'Ьрьте,  все  у  васъ  ничего  не  будетъ  въ  Ита- 
Л1и.  Суетность,  праздность  и  пустота — это  истинные  бичи  на^ 
родовъ  и  государствъ.  И  противъ  нихъ  нужны  м-Ьры  стро- 

гости. Вотъ  Наполеонъ  ум-Ьлъ  васъ  держать  въ  рукахъ;  при 
немъ  у  васъ  и  конскрипц1я  была,  и  все...  Ы'Ьтъ,  что  ни  го- 

ворите, Наполеонъ  былъ  велишй  челов'Ькъ.  Одна  его  ошибка, 
зач-Ьмъ  сунулся  на  Росс1ю... 
—  Наполеонъ  ум-Ьлъ  пробудить  въ  итальянцахъ  энту- 

з1азмъ, — отв-Ьчадъ  аббатъ:  —  а  тогда  итальянецъ  другой  че- 
лов-Ькъ... 

Горунинъ  спросилъ  что-то  на  ухо  Синичкина,  который  от- 
в^чалъ  ему  шопотомъ: 

—  Благочинный,  Андрей  Иванычъ... 
—  Благочинный! — повторилъ  Горунинъ  съ  удивлен1емъ, 

какъ  будто  зналъ  прежде  эту  фамил1ю,  и,  в'Ьрно,  вспомнилъ 
что-нибудь  непр1ятное,  потому  что  изменился  въ  лиц'Ь  и  по- 
смотр'Ьлъ  на  него  такъ,  какъ  будто  думалъ  про  себя:  неужели это  и  есть  Благочинный? 

Мало-по-малу,  не  то,  чтобы  разговоръ  сд'Ьлался  общимъ, 
но  каждый  говорилъ  что-нибудь,  какъ  бы  только  для  того, 
чтобъ  говорить.  Все  какъ-то  не  вязалось.  Иеруцци  безпре- 
станно  выб'Ьгалъ  отдавать  приказашя  и  посмотреть,  не  подъ- 
'Ьхалъ  ли  кто:  вс/Ь  посматрива.1и  на  часы,  говорили  о  поли- 
тик-Ь  и  о  кушапьяхъ;  господинъ  въ  бекеш-Ь  разсказывалъ 
аббату,  что  онъ  былъ  въ  Рим-Ь,  что  въ  Рим'Ь  много  зам-Ьча- 
тельнаго  въ  разныхъ  родахъ...  кром'Ь  того,  онъ  сообш;илъ, 
что  въ  л'Ьтнее  время  въ  Росс1и  "Ьдятъ  ботвинью,  научилъ 
его,  какъ  ее  приготовляютъ,  присовокупивъ,  что  она  „лучше 

вашего  мороженаго"...  Горунинъ  ничего  не  говорилъ,  но  Си- 
ничкинъ,  увидя  Андрея  Ивановича,  р-Ьшился  остаться  и  не 
•Ьхать^  въ  городъ,  успокоившись  и  повесел'Ьвъ  оттого,  что 
есть  хоть  одинъ  порядочный  челов'Ькъ. 

15* 
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—  А  дамы-то   не  ̂ дутъ, — заключилъ   протяжно  Благочин- 
ный. 

—  Мосьё  Перуцци,  давайте  дамъ,  ужъ  мы  зд-Ьсь  два  часа, — 
подхватилъ  Синичкинъ. 

—  Будутъ,  будутъ, — отв-Ьчаль  Перуцци  и  выглянулъ  въ 
окно,  какъ  будто  дамы  такъ  и  ждутъ  его  знака. 

Небольшое  молчаше. 

—  А  все   же   ихъ   н'Ьтъ, — сказалъ  аббатъ,   поглядывая  па 
часы. 

—  А  вы-то  что!  Вамъ  зач'Ьыъ  дамы;  в'Ьдь  вы  того... 

должны  быть,  какъ  красная  д'Ьвушка,— шутливо  зам^тиль  ему 

Андрей  Ивановичъ  и  засм-Ьялся. 
Аббатъ   покрасн'Ьлъ. 
—  Ну,  не  бойтесь, — продолжалъ  Благочинный:  —  я  не  до- несу! 

—  Видно,  что  аббатъ  дерлштъ  свой  об-Ьтъ,  потому  что, 
какъ  БЫ  изволите  говорить, — зам^тилъ  Синичкинъ,  почтительно 

обрап1,аясь  къ  Андрею  Ивановичу:  —  онъ  красн-Ьеть,  какъ 
красная  д-Ьвушка. 

Плоск1й  каламбуръ  произвелъ  аффектъ:  Андрей  Ивановичъ 

засм'Ьялся  и    дружески   и    покровительственно    пожалъ    руку 
аббату. 

Скоро    стали    прх-Ьзжать    дамы.    Сначала    появились    дв-Ь: 
81^пога  СагоИпа,  высокая,  б-Ьлокурая    флорентинка,    бывшая 
въ  дружб1^  съ  какимъ-то  знаменитымъ  итальянскнмъ  поэтомъ 

и  журналистомъ,  эмигрировавшимъ  во  Франщю;  другая — Клара, 
маленькаго  роста,   несколько   полная,   но,    несмотря    на    то, 

чрезвычайно    гращозная   брюнетка;    черные    глаза   ея  ни  на 

минуту  не  останавливались    на  одномъ  предмете,  но  разомъ, 

казалось,  об-Ьгали  всю  комнату,  и  каждый,  на  кого  она  взгля- 
нетъ,  чувствовалъ  что-то  странное,  чувствовалъ,  что  на  него 

смотрятъ,  и  оборачивался,  и  ловилъ  ея  взглядъ,  который  уже, 

быстрый,  какъ   молн1я,  игривый,  какъ  амуръ  въ  воображен1и 

греческихъ  позтовъ,  перенесся  на  другого...    Въ  одно  только 

время    молшо    было    смотр-Ьть   ей    въ  лицо  и  не  чувствовать 
электричества   ея   глазъ,  —  это    когда  она  сложитъ  на  груди 

руки,  откинется  спиною  на  спинку  креселъ  или  софы,  на  ко- 

торой сидитъ,    опуститъ    свои   черныя    р'Ьсницы,  погружаясь 

въ  то  удивительное   спокойств1е,    гращю   и  прелесть,  о  кото- 

рыхъ  знали  только  древн1е  и  которыя  составляютъ  принадлеж- 
ность только  итальянокъ:  тогда   такъ    бы  и  бросился  къ  ней 

и    сталъ    бы    страстно    ц11Ловать    полуоткрытыя    уста,    и   не 

далъ    бы    ей    времени   открыть    глазъ,  полусомкнутыхъ  подъ 
обаяшемъ  какого-то  сладкаго  усыплешя... 
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Посл^  нихъ  вошла  стройная,  высокая  женщина,  неся  въ 
рукахъ  солом енн}то  шляпу,  сопровождаемая  мелкимъ,  дробнымъ 
хохотомъ  маленькаго,  сЬденькаго,  румянаго  и  веселаго  старичка; 
этотъ  старичокъ  былъ  почти  закрыть  ея  бурнусомъ  и  зонтн- 
комъ,  которые    онъ   держалъ  съ  какнмъ-то  подобостраст1емъ. 
—  Ьа  П081:га  Ье11а  Магха  Огагха!  —  провозгласилъ  Перуцци, 

представляя  ей  каждаго  изъ  присутствовавшихъ.  Синичкинъ 
раскланялся  съ  изысканною  гращеп,  стараясь  дать  заметить 

хорошее  воспитан1е  и  пр1ятныя  манеры,  пртобр'Ьтаемыя,  по 
его  мн'Ьшю,  только  въ  высшемъ  обществе;  Горунпнъ  покло- 

нился молча,  но  непр1ятно8  расположеше  духа,  съ  которымъ 

онъ  пр1'Ьха.1ъ  въ  виллу,  преврат1ыось  просто  въ  тоску  при 
вид-Ь  Марш  Грац1а.  Аббатъ  сделался  чрезвычайно  веселъ  и 
съимпровизировалъ  четыре  стиха,  изъ  которыхъ  два  въ  билл1он- 
ный  разъ  риомовали  на  сиоге,  и  атоге  а  друпе  два  на  не- 
разлучныя  —  80г(е  и  тог^е,  неизб'Ьжныя  риомы,  какъ  у  иныхъ 
русскихъ  поэтовъ  —  к]робь  п  любовь^  Феба  н  неба,  очи  ц 
ночи, 

Горунинъ  воспользовался  минутой,  когда  Перуцци  выб^- 
жалъ  изъ  павильона,  чтобы  отдать  приказан1е  о  подаванхп 

кушанш,  и  спросилъ,  кто  эта  дама,  что  вошла  со  ста- 
ричкомъ. 

—  011,  с'е81:  ппе  Ъе11е  регвоппе, — отв-Ьчалъ  тотъ: — гетрИе  (1в 
1:а1еп1:81  Она  скоро  будетъ  дебютировать  зд-Ьсь  въ  трагедхяхъ 
Альф1ери.  Она  уже  играла  въ  Вероне  и  въ  Анкон^^  и  д-Ьлала 
фуроръ.  Ея  истор1я  очень  занимательна.  Она  дочь  одного  б-Ьд- 
наго  хориста,  и  у  нея  есть  голосъ,  но  главное  —  въ  ней  тра- 
гичесшй  та.1антъ.  Въ  обществ-]^  артистовъ  она  получила  первое 
развит1е,  такъ,  сама  собою.  Потомъ  въ  нее  влюби.1ся  одинъ 
сицил1йск1й  графъ,  и  она  вышла  за  него  замужъ.  Мужъ,  из- 

вестный графъ  Косса  Азрга,  думалъ  довольно  облагодетель- 
ствовать бедную  д'Ьвушку  т'^мъ,  тго  съ  пожертвован1емъ  даже 

своихъ  фамильныхъ  связей  женился  на  ней,  и,  разумеется, 
не  хогЬлъ  слышать,  чтобъ  она  играла  на  сцене.  Но  страсть 
къ  благородному  искусству  превозмогла  все;  она  бросила  мужа, 
бросила  его  титулъ,  его  имя,  приняла  старую  фамилш  отца 
Джузеппе  Грац1а  и  бежа^та  съ  однимъ  французомъ;  года  два 
училась  у  знаменитаго  Б  —  ни  и  прошлаго  года  дебютировала 
въ  Вероне,  а  потомъ  въ  Анконе.  Изъ  Флоренц1и  поедетъ  въ 
Римъ,  а  тамъ  ужъ  въ  Мпланъ...  О,  у  нея  талантъ  огромный! 
—  А  этотъ  Францу зъ  и  теперь  здъсь? 
—  Французъ  уехалъ  давно. 

к  —  А  этотъ  старичокъ,  отецъ  или,  и.1п... 

"  —  О,    вы  не  знаете    нашпхъ   обычаевъ.    Этотъ  старичокъ 
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зд'Ьшн1й  адвокатъ:  опъ  постоянно  прн  ней  находится:  влю- 
бленъ  въ  нее  страстно,  безнадежно.  Внрочемъ,  это  не  м-Ьшаеть 
его  природной  веселости,  и  онъ  ея  ни  въ  чемъ  не  ст-Ьсняеть... 
Если  вы  сум'Ьете  обратить  на  себя  ея  Бниман1е...  но  извините, 
ей-Богу,  меня  ждутъ...  Бы  понимаете,  что,  приглашая  ее,  я 
не  могъ  не  пригласить  и  адвоката;  она  любить  общество 
умныхъ  людей,  а  адвокатъ  долженъ  же  ее  проводить... 

Иеруцци  сд'Ьлалъ  грац1озный  знакъ  рукой  Горунину,  съ 
улыбкой  склонилъ  голову  и  побЬжалъ-было  мелкими  шагами 
отдавать  приказашя,  но  опять  вернулся  на  минутку,  чтобы 
сказать  Горунину  съ  таинственнымъ  видомъ: 

—  Кажется,  аббатъ  къ  ней  нера1шодушенъ,  потому  что 
выпытывалъ  отъ  меня,  будетъ  ли  она... 

Съ  этими  словами  опъ  исчезъ. 

Горунинъ,  преисполненный  уважен1емъ  къ  этой,  по  его 
мшЬн1ю,  необыкновенной  личности,  устремилъ  задумчивый 
взглядъ  на  павнльонъ,  на  балконъ  котораго  вышла  прекрасная 
Мар1я  Грац1а.  Оправляя  свои  густые  черно-сизые  волосы, 
причесанные  а  ГапИдие,  она  говорила  съ  Снничкинымъ,  ко- 

торый, видно  было  по  лицу,  осыпалъ  ее  комплиментами 
и  былъ  ими  очень  доволенъ,  подергивая  отъ  времени  до  вре- 

мени лсилетъ  и  выставляя  на  солнце  свои  палевыя  перчатки. 

— •  Да,  это  жизнь!  —  говорилъ  Горунинъ  самъ  съ  собою:  — ■ 
мужа  бросила,  отдалась  искусству...  сила-то  какая!.. 

Увидя  Синичкина,  Горунинъ  однако  подумалъ,  что  жаль, 

что  н'Ьтъ  Тарн1^.ева,  что  жаль,  что  Тарн^евъ  ведетъ  себя  какъ 
чушка,  а  то  бы,  можетъ-быть,  не  далъ  бы  этому  молодчику 
восторжествовать  надъ  сердцемъ  прекрасной  Граща.  Себ'Ь  же, 
отъ  привычки  уничтожаться  передъ  личностями,  которыя  счн- 
талъ  выше  своей,  онъ  не  позволялъ  и  думать  вступить  въ 
соперничество,  хотя  и  им^лъ  так1я  же  бЬлыя  перчатки  и 
чувствовалъ,  что  онъ  умн^е  Синичкина.  Припомнивъ  однако, 
что  надобно  же  „жить  и  веселиться"  и,  главное,  „ловить  на- 
стояп1,ее",  онъ  сообразилъ,  что  другая  дама,  Клара,  не  вну- 
шаетъ  къ  себ-Ь  такой  робости,  и  что  у  пея  въ  лнц-Ь  удиви- 

тельное выражен1е  доброты. 

РЬшено  было  не  ждать  Тарн-Ьева,  т-Ьмъ  бол-Ье,  что  пр1'Ьхали 
еп1;е  дв-Ь  дамы,  и  потому  сЬли  за  сто.1Ъ.  Синичкинъ  с1>лъ  подл'Ь 
Мар1и  Грац1а. 

Разговоръ  за  столомъ  сначала  былъ  общ1й;  говорили  лю- 
безности дамамъ,  съ  помощью  фрапцузскаго  языка,  который 

хорошо  знала  Мар1я  Грац! а:  по-итальянски  Синичкинъ  и  Го- 
рунинъ объяснялись  довольно  порядочно.  Было  довольно  живо: 

Синичкинъ   сказалъ   несколько    удачныхъ    фразъ,    адвокатъ 
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пустилъ  въ  ходъ  н-Ьсколько  анекдотовъ,  аббатъ  доходил  ь 
иногда  до  паеоса.  Дамы  смеялись...  Но  мало-по-малу  разго- 
воръ  и  остался  за  ними,  за  итальянцами  и  за  Синичкинымъ; 
а  Горунипъ  впалъ  въ  мелапхол1ю,  разсуждая  о  жизни,  объ 

усп'Ьхахъ  Синичкина,  объ  отсутсттпи  Тарн'Ьева,  наконецъ  о 
своей  неспособности  веселиться,  т'Ьмъ  бол'1;е,  что  вниман1емъ 
его  дамы  овлад-Ьлъ  адвокатъ,  разсказывавп11Й  ей  какую-то 
истор1ю,  которая  тогда  была  въ  ходу  въ  город'Ь  Флоренщи, 
объ  одной  англичанк'Ь,  похитившей  -какого-то  юношу.  Такъ 
силою  обстоятельствъ  долженъ  былъ  завязаться  разговоръ  у 
Горунина  съ  Андреемъ  Ивановичемъ. 
—  Давно  вы  въ  Итал1и? — спросилъ  Благочинный. 
—  Съ  полгода. 
—  А  вы  пе  служите? 
—  Н'Ьтъ. 

—  Напрасно...  въ  ваши  л'Ьта  бы  и  делать  карьеру... 
Горунинъ  воспользовался  макаронами,  которыя  ему  подали, 

чтобы  перейти  къ  другому  предмету,  а  отъ  макаронъ  къ  па- 
щональности  итальянцевъ  вообш:е  —  одинъ  шагъ.  При  этомъ 
онъ  зам-Ьтилъ,  что  Андрей  Ивановичъ,  по  его  мн-Ьнхю,  оши- 

бался въ  своемъ  сужден1и  насчетъ  итальянцевъ,  —  что  въ 
нихъ,  кром-Ь  энтуз1азма,  много  энерг1и,  —  что,  наконецъ,  по 
его  мн'Ьн1ю,  никто  такъ  не  терп'Ьливъ  въ  достижен1и  разъ 
задуманной  цкти.  Онъ  привелъ  въ  прим^ръ  великихъ  худож- 
никовъ,  которые  терп'Ьли  вс^Ь  лишен1я,  стремясь  къ  цЬ.ти 
своего  искусства. 
—  Вотъ  этого-то  элемента,  этой  энерг1и, — заключилъ  онъ:  — 

н^тъ  въ  иасъ, — этого  элемента,  который  былъ  въ  Микель- 
Анджело,  въ  СиксгЬ  Пятомъ... 

Это  очень  обид^Ьло  Благочиннаго,  и  справедливо. 

—  Въ  нашемъ  народ-Ь  Н'Ьтъ  энерг1и"? — говорилъ  онъ. — Да 
такая,  батюшка,  эпергхя,  что  дай  Богъ  другому  кому.  Что  вы 
берете  какихъ-нибудь  выскочекъ— Сикстъ  Пятый  или  Ше- 
стой... 

—  А  Галилей...  да  этихъ  выскочекъ  не  перечтешь... 
—  Что  Галилей!  Я  вамъ  покажу  такихъ  Галилеевъ  въ  на- 

шихъ  мужичкахъ.  Да  вотъ  какъ.  Объясните-ка  мнЬ,  что  жъ 
это  такое,  какъ  не  сила,  даже  баснословная  сила. 

Зам-Ьтивъ,  что  Синичкинъ  начинаетъ  прислушиваться  къ 
ихъ  разговору,  Благочинный  возвысилъ  голосъ  и  сталъ  раз- 
сказывать... 

—  Въ  деревн'Ь  у  сос^^да  было.  Небольшая  деревенька: 
душъ  пятьдесятъ;  сторона  лЬсная,  въ  Костромской  губерши, 
знаете,  ближе    къ   Вятской.    Были    три    мужика,    три    брата. 
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Промышляли  они,  какъ  и  всЬ,  знаете,  зв^ремъ;  ходили  на 

медв-Ьдя;  съ  рушьемъ  ходили,  съ  рогатиной.  Разъ  середн1й 
братъ  пошелъ  одинъ,  да  и  младшаго  взялъ,  который  намед- 
в-Ьдя-то,  знаете,  еще  не  хаживалъ.  Взялъ  ружье,  топоръ  за 
поясъ — безъ  топора  русск1й  му:кикъ  не  выходить  изъ  дому. 

Пошли.  Ну,  напали  на  зв-Ьря:  звЬрь  престрашепный'.  сталъ 
на  задн1я  лапы  да  прямо  на  нихъ.  Мужикъ,  середнШ-то 
братъ,  выстр-Ьлилъ — мимо!  Медв'Ьдь  на  него.  Нечего  и  думать 
опять  заряжать;  топоръ-то  онъ,  знаете,  тоже,  какъ  на  зло, 
обронилъ.  Медв-Ьдь  на  него:  онъ  ни  шагу  назадъ,  выставилъ 
кулакъ  впередъ  и  ждетъ,  и,  какъ  голубчикъ  подошелъ,  онъ 

ему  въ  горловину-то  всю  руку:  „На,  Михаила  Ивановичъ, 
подавись",  говорить.  Младш1Й-то  братъ  совс'11Мъ  отороп-^лъ; 
ружья  у  него  не  было;  руки  такъ  и  опустились  съ  топоромъ 

вм-Ьст^!.  Братъ-то  и  кричитъ  ему:  „Что  жъ  стоишь!  ОгрМ 
его  до  голов'Ь,  да  обухомъ  валяй,  да — говорить — м-Ьть  по  го- 

лове, а  то  шкуру  пропорешь'^Ч  А  медв^^дь  зпаетъ  себ-Ь  мнетъ 
руку-то.  Тотъ  опомнился  и  пошелъ  его  колотить:  ну,  а  убилъ. 
Такъ  вотъ-съ  гд-Ь  ищите  энерг1и.  А  выпусти  вашего  Га- 
лилея... 

—  Вы,  кажется,  что-то  очень  интересное  рассказываете, 
чего  мы  не  понимаемъ, — сказала  Мар1я  Граща. 
—  Прекрасная  синьора, — отв-Ьчаль  разсказчикъ  съ  улыб- 

кой:— гд-Ь  вы,  тамъ  только  одно  можетъ  быть  интересно:  это 
вы...  А  я  такъ  разсказываль,  какъ  у  насъ  одинъ  мужичокъ 

убилъ  медв-Ьдя. 
—  Это,  должно-быть,  очень  интересно...  Мы  же  совсЬмъ  не 

знаемъ  вашего  отечества... — продолжала  Граща. 
-  Фи,  кашя  страшныя  вещи! — воскликнули  друг1я    дамы. 
—  Я  боюсь  васъ  напугать,  а  то  бы  повториль  свой  раз- 

сказъ. 

—  Н'Ьтъ,  н-^тъ,  я  боюсь  ужасовъ! — воскликнула  Клара. 
■ —  Н'Ьтъ,  разскажите. 
Дамы  разд15лились  на  дв^!  парт1и:  одн-Ь  требовали  повто- 

реп1я  разсказа,  друг1я  н-Ьтъ. 
—  Л  не  уступлю, — говорила  одна  сторона. 
—  И  я  не  уступлю, — настаивала  другая. 
—  Ну,  какъ  5ке  быть,  чтобь  всЬмъ  угодить? — говорилъ, 

самодовольно  посм^шваясь,  Благочинный,  польщенный  т-Ьмъ, 
что  сд1шался  предметомь  спора  хорошенькихъ  женщинъ. — 
Какъ  же  быть?..  Ну,  вотъ:  въ  которой  рукЬ  шарикъ? 
—  Въ  правой. 

—  Ну,  I  азсказывать!  Хе-хе-хе!..  Вотъ  видите  ли,  у  сосЬда 
моего  былъ  мужичокъ... 
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• —  я  не  хочу  слушать,  я  запрещаю  ва:.гъ  говорить, — кри- 
чала Клара: — у  меня  первы  слабы. 

■ —  Н'Ьтъ,  говорите,  говорите...  Мы  разсердимся,  если  вы 
не  разскажете... 
—  Былъ  одинъ  мужичокъ... — продолжалъ  Благочинный. 
—  Ну,  я  встану,  я  уйду, — говорила  капризная  Клара,  опро- 

кидывая стулъ: — а  вы  разсказывайте,  сколько  хотите,  о  мед- 
в-Ьдяхъ...  е  (11  1ап11  ЬгиШ  й1ауоИ... 
>  Она  встала  изъ-за  стола,  а  за  нею  всЬ,  потому  что  об^дъ 
былъ  конченъ,  на  лугу  разостланъ  коверъ  подъ  т-Ёнью  де- 
ревъевъ:  тамъ  ожидали  компанш  плоды  зъ  корзинахъ,  обви- 
тыхъ  гирляндамп  дв'Ьтовъ,  и  замороженный  въ  серебряныхъ 
вазахъ  бутылки  шампанскаго. 
—  Былъ  одинъ  мужичокъ, — повторилъ  Благочинный,  пода- 

вая руку  Мар1и  Грац1а,  чтобы  вести  ее  въ  садъ. 
Въ  это  время  дверь  съ  шумоз1ъ  растворилась,  и,  весь  въ 

пыли,  съ  хлыстомъ  въ  рукахъ  и  безъ  всякихъ  надлежащихъ 
приготовлешй,  чтобы  войти  въ  общество,  явился  Тарн'Ьевъ. 
—  А,  вы  меня  не  ждали?..  И  прекрасно  сделали,  что  не 

ждали.  11рошу  извинить  меня, — сказалъ  онъ  дамамъ: — я  не- 
простительно виноватъ  передъ  вами...  но  что  д'Ьлать!  Увлекся. 

Чтобы  поправить  д-Ьло,  я  скака,1ъ  все  время  маршъ-маршемъ 
и,  думаю,  принесъ  вамъ,  те8{1ате8,  въ  жертву  б-Ьднаго  моего 
Россинанта...  Кром-Ь  шутокъ,  я  думаю,  кляча  не  выдержала 
русской  'Ьзды. 

Служитель  объявилъ,  что  лошадь  не  дышитъ.  Тарн^евъ 
оставилъ  общество  и,  ругая  слабосильную  тварь,  вышелъ  по- 
смотр'Ьть  на  несчастную  лошадь.  Видя,  какъ  б'Ьдное  живот- 

ное вытянуло  ноги,  откинуло  голову  и  по  временамъ  судорожно 
вздрагивало,  онъ  потеръ  ей  носъ,  обр^залъ  подпруги,  но,  видя, 
что  ничто  не  помогаетъ,  махнулъ  рукой. 

Изв'Ьстхе  о  замученной  лошади  подМствовало  непр1ятно 
на  все  общество:  Синичкинъ  сд-Ьлалъ  ироническую  выходку 
противъ  дурного  обращен1я  съ  животными,  намекая  на  то,  что 
это  показываетъ  дурное  сердце  и,  ужъ  Богъ  знаетъ  почему, 
неспособность  питать  высокое  чувство  истинной  привязанно- 

сти къ  женщинамъ.  Горушшъ  отвелъ  Тарн'Ьева,  желая  дать 
почувствовать  всю  нечелов'Ьчность   его    поступка,    и  сказалъ: 
—  Какъ  это  вы,  батюшка!  Какъ  это  въ  самомъ  д-Ьл^  вести 

себя  совсЬмъ  какъ  прР1Лично  какому-нибудь  варвару?.. 
Но  Тарн'Ьевъ  не  слушалъ;  онъ  быстро  познакомился  со 

всЬми  дамами  и  умЪлъ  даже  обратить  въ  свою  пользу  не- 
пр1ятное  расположеше  всЬхъ  къ  нему  по  случаю  загнанной 
лошади.  Онъ  налилъ    всЬмъ   шампанскаго    и    провозгласилъ 
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тостъ  па  упокой  души  его  Россинанта,  говоря,  что  онъ  дол- 
женъ  почтить  его  память  маленькой  трогательной  р'Ьчью. 
—  Ты  палъ, — говорилъ  онъ: — о,  непрекраснЬйппй  и  не- 

быстрЬйш1й  изъ  коней!  Ты  палъ  подъ  ударами  варвара,  по- 
томка т^хъ  варвароЕЪ,  которые  сг  шумомъ  и  яростью  устре- 

мились на  западную  римскую  импер1ю1  И  твой  добрый  хо- 
зяинъ,  который  далъ  тебя,  чтобы  услужить  неизв^Ьстному 
страннику,  оплачетъ  тебя  п  потребуетъ  за  тебя  депегъ,  и  не 

будетъ  бол'Ье  посылать  тебя  въ  городъ  за  какимъ-нибудь 
добрымъ  знакомымъ,  который  въ  благодарность  за  то  строилъ 

бы  куры  его  жен'Ь...  А  Анунц1ата  его  очень  недурна,  и  сои- 
81п  ея,  за  которымъ  сегодня  поутру  посылали  Россинанта, 

очень  недуренъ  и  плутъ  большой...  Но  мн-})  ли  исчислять 
твои  достоинства,  описывать  горесть  твоего  хозяина  и  радость 

его  получить  за  твою  шкуру  втрое  бол^е,  ч-Ьмъ  ты  самъ 
стоилъ  при  жизни  твоей?!  Мн'Ь  ли,  говорю,  описывать  это, 
въ  присутств1и  особы  (указывая  на  аббата),  которая,  можетъ- 
быть,  краснор'Ьч1емъ  своимъ  изобралгала  чуть  не  великими 
людьми  тварей  мен']^е  тебя  достойныхъ... 

Тостъ  былъ  выпитъ  съ  громкимъ  хохотомъ  и  аплодисмен- 
тами. Осушивъ  свой  бокалъ,  Тарн'Ьевъ  сказалъ,  что  онъ  хоть 

и  шутилъ,  а  все  же  ему  жаль  б-Ьдиой  скотины. 
За  этимъ  тостомъ  посл'Ь довали  друпе.  Потомъ  раздались 

звуки  оркестра;  несмотря  на  то,  что,  по  распоряжен1ю  Пе- 
руцци,  тотчасъ  посл-Ь  обЬда  оркестръ  долженъ  былъ  играть 
разныя  м-Ьста  изъ  оперъ,  ТарнЬевъ  потребовалъ  сальтареллу, 
Мигомъ  превратилась  его  кватрочента  въ  куртку;  онъ  подо- 
гнулъ  набокъ  свою  широкую  шляпу...  какъ  будто  по  какому- 
то  волшебному  призыву,  Мар1я  Грац1а  явилась  передъ  нимъ, 

полная  блеска,  полная  жизни,  грац1озная  и  въ  быстрот-^* 
пляски  и  въ  спокойныхъ  па.  Глядя  на  эту  ловкую  пару,  на 

этотъ  огонь  въ  глазахъ  Тарк-Ьева,  какъ  у  придворнаго  итальян- 
скаго  кампаньола,  адвокатъ,  думавш1й  посид-Ьть  спокойно 
посл'Ь  об-Ьда,  плясалъ,  сидя  на  мЬст'1>,  постукивалъ  ногами 
въ  тактъ  и  подергивалъ  плечами.  „Молодецъ,  молодецъ! — 
восоицалъ  онъ... — 011,  согро  сИ  Вассо!  настоящхй  транстеве- 
ринецъ,  какъ  я  видалъ  ихъ  въ  Дженсала,  въ  моемъ  путеше- 
ств1и  въ  Римъ...  дв'Ьнадцать  .л'Ьтъ  тому  назадъ".  Одна  дама, 
Лорендина,  увлекшись  своимъ  роднымъ  танцемъ,  схватила 
адвоката,  и  онъ  сталъ  работать  глазами,  п.1ечами  и  ногами, 
какъ  юноша.  За  ними,  въ  какомъ-то  безумномъ  увлечеши, 
пос.тЬдовали  всЬ  друг1е;  даже  Горунинъ  не  могъ  отдЬлаться 
отъ  донны  Клары.  Не  плясали  только  аббатъ,  Синичкинъ  и 

Андрей  Ивановичъ:  аббатъ — потому,  что  онъ  аббатъ;  Синич- 
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кпна  не  могли  угог.орпть  потому,  что  явлен1е  Тарн'Ьепа  про- 
извело на  пего  неир1ятноо  впечатл']ьн1е.  Тарн'Ьевъ, — говорплъ 

онъ  съ  пскреннимъ  сожал'Ьнхемъ, — кончить  т^мъ,  что  превра- 
тить истинно -боккач1евское  общество  въ  безобразную  орпю 

Лукрещи  Бордлаа;  даже  дамы  понизились  оченр^  въ  его  мн'Ь- 
н1и,  потому  что  см'Ьялись  остротамъ  Тарн'1)ева;  особенно  б'Ь- 
сили  своими  восклицан1ями,  по  его  мн'Ьн1ю,  глупыми  и  не- 

уместными, добрый  адвокатъ,  который  говорплъ  о  Тарн'Ьов'Ь, 
что  у  него  голова  ген1альная,  что  самъ  онъ,  81^пог  01апп1, 

н'Ьсколько  Л'Ьтъ  не  мошстъ  объяснить  своихъ  искреннихъ 
чувствъ  къ  Мар1и  Граща,  а  окъ  объяснился  почти  въ  любви 

со  вс'Ьми.  Къ  довершен1ю  окончательной  поб']^ды  надъ  адво- 
катомъ,  Тарн-Ьевь  показалъ  ему  фокусъ — разомъ  завязать  изъ 
платка  узелъ  въ  дв'Ь  петли,  чего  тотъ  никакъ  не  могъ  понять. 
Андрей  Ивановичъ,  разумеется,  не  танцовалъ...  Онъ  спокойно 
и  въ  пр1ятномъ  расположеши  духа  подошелъ  къ  краю  тер- 

расы и,  любуясь  видами,  вообралсалъ  о  томъ,  какой  эффектъ 
произведетъ  его  анекдотъ  о  мужике,  который  онъ  намёрень 
былъ  разсказать,  улучивъ  минуту,  и  о  томъ,  что  сегодня  въ 
первый  разъ  въ  Итал1и  удалось  ему  хорошо  пообедать,  по- 

тому что  въ  отеляхъ  подаютъ  ужасную  дрянь.  „А  зато,  —  про- 
должалъ  онъ,  потирая  руки, — теперь  и  отдохнуть  бы  не  ме- 

шало". Въ  такомъ  самомъ  счастливомъ  расположен1и  духа 
онъ  оглянулся  назадъ  и  сталъ  разсматривать  дамъ.  Взглядъ 
его  остановился  на  Мархи  Грац1а,  которая,  ощипывая  листки 

розы,  занялась  съ  Тарн-Ьевымь  р-Ьшенхемь  какого-то  вопроса, 
вероятно,  о  любви. 

„Добро,  добро,  ври  пока! — подумалъ  Андрей  Ивановичъ, 
глядя  на  Тарнеева: — не  т-Ьмъ,  братъ,  имъ  понравишься... 
Чай,  тутъ-то  свищи!'* 

Благочинный  поднесъ  руку,  не  знаю,  къ  сердцу  ли,  или 
къ  боковому  карману,  въ  которомъ  лежалъ  туго  набитый  бу- 
ыажникъ. 

—  Любите...  всЬмъ  сердцемъ...  всей  душой...  такъ...  не- 
много... нисколько... — говорила  Мар1я  Граща: — видите,  цв'Ьтокъ 

говорить  правду. 

—  Можеть-быть,  онъ  еще  не  усп'Ьль  узнать  правды,  по- 
тому что...  воть  видите,  я  не  знаю,  отчего  это  все,  что  слу- 

чается въ  моей  жизни,  не  похоже  одно  на  другое,  не  похоже 
на  то,  что  случается  съ  другими...  Встреча  съ  вами;  вчера  я 
васъ  не  зналь;  завтра,  можеть-быть,  забуду,  но...  сегодня  я 
всего  какихъ-нибудь  три  часа  съ  вами  и,  клянусь,  люблю 
васъ  со  всЬмъ  жаромь  первой  любви. 
—  Будто  бы  и  первой  любви?!.. 
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—  По  крайней  м^рЪ  для  васъ  я  готовъ  на  всевозможные 
подвиги,  на  всяк1я  глупости. 
—  А  вы  такъ  прямо  и  называете  глупостями  подвиги  во 

имя  любви? 

—  Такъ  обыкновенно  называютъ  ихъ,  особенно  говоря  о 
первой  любви.  Возьмите-ка  юношу,  который  въ  первый  разъ 
любитъ,  и  разсмотрите,  что  онъ  чувствуетъ,  какъ  онъ  чув- 
ствуетъ:  вы  найдете,  что  онъ  никогда,  можетъ-быть,  не  бу- 
детъ  такъ  благороденъ,  такъ  великъ,  какъ  тогда...  Конечно, 

когда  мы  становимся  старше,  намъ  см-Ьшно  вид-Ьтб  первую 
любовь  въ  другихъ,  но  оттога  она  и  смешна  и  глупа  намъ 
калштся,  что  сами  мы  чувствовали  то  же  и  знаемъ,  что  все, 
что  кажется  влюбленнымъ  вечностью,  пройдетъ,  и  ничего  не 
выйдетъ  изъ  плановъ,  на  которые  потрачено  много  благород- 

ства и  сердца...  Но  я  не  знаю,  отчего  я  никогда  не  стыжусь 
своихъ  прошедшихъ  чувствъ  и  своей  первой  любви,  когда 
мн^  было  всего  шестнадцать  л'Ьтъ. 
—  Да,  первая  любовь!  Первая  любовь!  Отъ  нея  много  за- 

виситъ  въ  жизни! — повторила  Мар1я  Граща,  какъ  бы  припо- 
миная свою  первую  любовь. — А  можете  ли  вы  разсказать 

вашу  первую  любовь? 
—  Тутъ  нечего  разсказывать;  тутъ  фактовъ  н^тъ  —  одно 

чувство;  съ  этимъ  чувствомъ  я  могу  только  сравнивать  то 
чувство,  которое  бываетъ  посл'Ь,  наприм'Ьръ,  теперь. 
—  Однакожъ  какой  видъ,  какой  характеръ  былъ  этой 

первой  любви?..  Л  думаю,  въ  вашей  первой  любви  было  много 
П0Э31И... 

—  Отчего  это? 
—  Такъ  я  думаю. 
— •  Напротивъ,  голая  проза.  Я,  пожалуй,  вамъ  разскажу, 

хоть  тутъ  н'Ьтъ  ничего  занимательнаго.  Это  было  еще  въ  де- 
ревн-Ь.  Отецъ  мой  не  вы'Ьзжалъ  изъ  своего  пом-Ьстья,  и  до 
шестнадцати  л-Ьтъ  я  жилъ  при  ннмъ.  Въ  это  время  я  ум-Ьлъ 
только  читать,  и  то  училъ  только  приходсшй  дьячокъ.  Но  это 
меня  и  не  занимало,  потому  что  у  меня  на  ум'Ь  было  только 
какъ  бы  уйти  въ  л-Ьсъ  ловить  птицъ  или  за  грибами;  зимой — 
какъ  бы  на  лыжахъ  по  сугробамъ  уйти  разставлять  капканы 
для  лисицъ  и  зайцевъ,  а  л'Ьтомъ — какъ  бы  урваться  на  р'Ьку, 
ловить  рыбу...  У  насъ  р-Ьки  удивительныя,  а  наше  им'Ьнье 
чрезвычайно  лшвописно:  оно  стоитъ  на  обрывистомъ  берегу, 
а  съ  другой  стороны  мелководье;  весной  на  полверсты  зальетъ 
поля  и  ц-Ьлыя  деревни...  вотъ  раздолье!  У  отца  моего  былъ 
дворовый  челов^къ,  а  у  него  дочь,  годами  двумя  меня  моложе. 
Она  хоть  и  была  какъ  вс]^  крестьянск1я  д-Ьвочки,  но  отлича- 
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лась  отъ  нихъ  т-Ьмъ,  что  была  немного  изба^ювана  у  насъ  въ 
дом-Ь  и  ужъ  выросла  въ  н'Ькоторой  роскоши.  Мы  съ  ней 
часто  играли,  ходили  за  грибами;  я  ей  д-Ьлалъ  игрушки,  мы 
говорили  по  ц^^лымъ  вечерамъ...  Но,  что  странно,  въ  л'Ьсу, 
или  когда  31Ы  были  въ  комнатахъ  одни,  я  никогда  не  см'Ьлъ 
ее  поц'кювать... 
—  Вотъ  это-то  вы  теперь  и  называете  глупостью  первой 

любви? 

—  Конечно,  и  въ  этомъ  отношен1и  д'Ьйствительно  первая 
любовь  глупа...  Такъ  давно  ужъ  продолжалась  эта  любовь, 

какъ  разъ  въ  темномъ  коридор'Ь  я  ее  встрЬтилъ  одну...  Ужъ 
не  помню,  какъ  это  с.тучплось,  я  ее  обнялъ,  какъ  будто  впился 
въ  нее  поц^луемъ.  Меня  била  лихорадка.  Я  ничего  не  могъ 
говорить.  Вдругъ  идетъ  отецъ.  Мы  стояли,  какъ  окаменелые, 
она  заплакала.  Мой  отецъ  строго  смотрЪлъ,  чтобъ  я  не  бало- 
ва.тся  съ  д'Ьвчонками.  Л  объявилъ,  что  я  хочу  Лхениться  на 
этой  д-Ьвушк^.  Это  была  моя  первая  выходка;  отца  я  ужасно 
боялся.  Онъ  взбЬсплся.  Сейчасъ  позвалъ  старик  а -служителя 
и  отослалъ  его  въ  дальн1й  нашъ  л'Ьсной  боръ  лЬсничимъ. 
Вотъ  тутъ-то,  собственно  говоря,  и  началась  любовь.  Л  ен1,е, 
бывало,  до  св-Ьта  уйду  изъ  дома  въ  этотъ  боръ,  верстъ  за 
десять  отъ  усадьбы,  иногда  п']^шкомъ,  иногда  верхомъ,  въ 
дождь,  въ  грязь,  сн-Ьшу  на  условное  м-Ьсто,  чтобы  къ  об-Ьду 
домой  вернуться.  Л  какъ  теперь  позшю  это  м'Ьсто,  при  самой 
опушк-Ь  сосноваго  бора.  Ахъ,  синьора,  вы  себ-Ь  представить 
не  можете,  что  такое  наши  л-Ьса,  и  именно  сосновый  боръ! 
Въедешь  въ  него  какъ  въ  особое  царство;  темно,  и  шумитъ 

боръ  да.1еко- далеко;  если  н-Ьтъ  и  в-Ьтру,  все  равно:  въ  немъ 
какъ  будто  какая-то  музыка...  Стоишь  по  ц'Ьлымъ  часамъ  и 
слушаешь...  и  вдругъ  какъ  будто  страшно  станетъ,  какой-то 
ужасъ  найдетъ,  и  побЬжишь  безъ  оглядки,  безъ  памяти,  пока 
не  выбьешься  изъ  силъ  и  не  остановишься:  сердце  бьется, 

точно  уб'Ьжалъ  отъ  опасности...  и  только  какъ  опомнишься, 
станетъ  см-Ьшно  и  легко,  и  опять  вернешься...  удивительные 
л'Ьса!  Ничего  подобнаго  кЬтъ  въ  мтр-Ь!.. 

• —  Какъ  вы  живо  чувствуете!  Какъ  вы  любите  природу! — 
сказала  Мар1я  Граща.  смотря  съ  возрастающимъ  вшшашемъ 

на  Тарн'Ьева. — И  то  сказать,  что  мы,  итальянцы,  только  себ'Ь 
приписываемъ  возможность  поэтическаго  чувства! 

—  Да, — отв-Ьчадъ  Тарн'Ьевъ  въ  разд}'мь^:  —  этихъ  л^совъ 
никогда  не  забуду! 
—  Что  же  любовь  ваша? 
- —  Любовь?..  Да  что  же?  Бо.тьше  ничего.  У  насъ  были 

свидан1я  въ  этомъ  .т1:су.  Л  носилъ  ей  гостинцевъ;  она  соби- 
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ра.1а  М1#>  землянику...  Мы  ходили,  сидели,  говорили... 

были  и  поц-Ьлуи...  но  только  поц'Ьлуи...  Она  была  д-Ьвочка 
мишатюрпа^т,  незшожко  блЬдная  брюнеточка,  съ  черными 
глазами...  Какъ  ужъ  я  сталъ  часто  отлучаться  изъ  дому,  отецъ 

вспомнилъ,  что  пора  меня  учить,  и  отправилъ  въ  Петербургъ... 
Т'Ьмъ  любовь  наша  и  кончилась. 
—  А  долго  ли  вы  ее  потомъ  помнили? 

   Н-ЬтБ,    скоро    позабылъ;    а   потомъ  ул^ъ    никогда  и  не 
вспоминалъ. 

—  1гъ  сожал^шю,  не  вс^^  любви  кончаются  такъ... — отв-Ь- 

чала  со  вздохомъ  Мар1я  Грац1а.— Друг1я  любви,  то-есть  не 

первая  любовь,  часто  переходятъ  въ  ненависть.  Я  бы  вамъ 

разсказала  одинъ  случай,  который,  я  знаю,  окончился  нена- 

вистью и,  пожалуй,  обоюдной.  ]\1н^Ь  даже  хочется  это  разска- 
зать...  Я  даже  не  могу  объ  этомъ  не  говорить,  потому  что 

это  меня  давитъ,  мучитъ...  Р^дко  т-Ь,  которые  любили  другъ 

друга,  расходятся  друзьями,  а  это  должно  быть  такъ...  Ботъ 

видите,  это  одно  изъ  лидъ,  которыя  зд-Ьсь... —  И  кого  вы  любили? 
—  Да. 
—  Кто  же  это? 

   Такъ,  одинъ  челов'Ькъ...  впрочемъ,  отчего  же  и  не  ска- 

зать... вотъ  смотрите,  тотъ,  который  такъ  сл-Ьдитъ  за  мной, 
который  бесится  отъ  ревности,  что  я  говорю  съ  вами. 

Тарн-Ьевъ  обвелъ  глазами  все  общество. 

   Неужели  Благочинный?— спросилъ  онъ,  видя  Андрея  Ива- 

новича, который  въ  посл^об'Ьденномъ  расположен1и  духа  но 
могъ  оторваться  отъ  созерцан1я  красотъ  Мар1и  Граща. 

   Н-Ьтъ!..    Другой...    смотрите   сюда...    онъ    сидитъ  подлЪ 

вашего  товарища,  Горунина,  и  не  слушаетъ,  что  тотъ  гово- 
•  ритъ  ему... 

—  Аббатъ!.. 

—  Да,  дайте  мн4  руку,  сойдемте  въ  садъ;  я  разскажу  вамъ 

одинъ  эпизодъ  изъ  его  жизни...  и  моей... 
Они   хот-Ьли-было  сойти  съ  лестницы  на  нижнюю  террасу, 

какъ  вдругъ  раздался  громк1й,  веселый  хохотъ  донны  Клары, 

которая  звала  къ  себ^^  Мар1ю   Граща,  Тарн^ева  и  всЬхъ. 

.    —  Ай,  ай!— кричала  она:— мертвецы,  мертвецы!  Привид'Ьню! 
Сюда,  сюда!  Аббатъ! 

Съ  появлен1емъ  Тарн'Ьева  аббатъ  какъ-то  потерялъ  свою 

прежнюю  веселость:  онъ  сЬлъ  въ  отдалеши  на  дерновую 

скамью  и  с.т1'>дилъ  съ  негодован1емъ,  какъ  ̂ 1ар1я  Граща  ока- 

зываетъ  столько  вниманья  этому  чужестранцу.  Горунинъ,  сим- 

патизируя зад)'мчивости  аббата,  прпблизи.1ся  къ  нему,  завелъ 
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свой  любимый  разговоръ  и  плх'пися  въ  анализъ    душевныхъ 
ощущешй. 
—  Бъ  нашъ  в'Ькъ, — говорилъ  онъ:  —  анализъ  довелъ  пасъ 

до  совершепнаго  уничтожеп1я  возможности  жить  и  насла- 
Лгдаться:  онъ  въ  насъ  убилъ  плоть,  то-есть  живость  чувства, 
которую  не  могъ  убить  синтезъ.  Въ  самомъ  д-^^тЬ,  я  сл^дилъ 
за  своимъ  вЬкомъ.  Л  могу  назвать  себя  сыномъ  в-Ька...  но 
что  я  такое? — скелетъ!  Я  хорошо  понимаю,  что  я  отлшлъ,  не 
лшвши;  развит1е  ума  опередило  развит1е  чувства;  я  мертвецъ 
передъ  юношей,  полнымъ  жизни:  я  мертвецъ  передъ  стари- 
комъ,  который  видитъ  за  собой  пройденную  жизнь...  Я  мерт- 

вецъ въ  отношен1и  ко  всему,  что  чувствуетъ,  наслаждается... 
;  Донна  Клара  безпрестанно  подб1^гала  то  къ  аббату,  то  къ 

Горунину,  вызывая  ихъ  на  разныя  зат1ьи;  наконецъ,  видя 

безусп'Ьшность  своихъ  усил1й,  она  остановртлась  сзади  ихъ 
скамьи  и  слушала  ихъ  разговоръ.  Изъ  него  она  поняла 
только  то,  что  Горунннъ  называлъ  себя  мертвецомъ:  это  ей 
показалось  ужасно  смЬшно,  иона  подняла  страшную  тревогу. 

Бс'Ь  окружили  ее  и  Горунина  съ  аббатомъ. 
—  Представьте  себ'^,— говорила  Клара: — представьте  себ-Ь, 

онъ  говоритт.,  что  онъ  ужз  когда-то  жилъ,  что  онъ  мертвецъ, 
что  онъ...  изъ  гроба  вышелъ...  что  въ  дв'Ьнадцать  часовъ, 
какъ  пропоютъ  петухи,  изъ  земли  подымется  пламя  и  серный 
дымъ,  и  онъ  разсыплется,  какъ  песокъ!  Каковъ?  Да  это  просто 

ужасъ! 
Горунинъ  хот'Ь.ть-было  протестоь^ать,  что  онъ  не  совсЬмъ 

такъ  говорилъ,  но  женщины  осадили  его  со  всЬхъ  сторонъ. 
—  Я  въ  этомъ  не  сомнЬвалась, — говорила  одна. 
—  Я  тоже, — говорила  другая:  —  ко  я  не  думала,  чтобы 

мертвецы  были  так1е  страшные! 

—  Бы  изъ  ада  или  изъ  чистилища?  Что  тамъ .  д-Ьлаютъ 
наши  знакомые?.. 

—  Что  мой  мужъ? 
—  Что  мой  дядя,  котор'Ьй  зав'Ьщалъ  мн-Ь  только  фиговое 

дерево? 
—  Мой  Дженнаро? 
—  А  мой  лордъ  Гамберстонъ?  Ха!  ха!  ха!.. 
—  Да  поворачивайся,  разсказывай,  житель  мрака!  Или 

хочешь  вина?  О,  мы  расшевелпмъ  и  покойныхъ!.. 

—  Он'Ь  становятся  настоящими  менадами,— зам-Ьтилъ  Синич- 
кинъ: — пожа,1уй,  растерзаютъ  Горунина,  какъ  Орфея... 
—  Э,  синьоръ! — отв-Ьчалъ  адвокатъ,  махнувъ  рукой: — ужъ 

женщины  у  пасъ  так1я:  либо  спятъ,  какъ  сурки,  либо  разво- 
зятся, какъ  черти! 
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Перуцци,  видя,  что  Горунинъ  огл\шепъ  п  озадаченъ, 
предложилъ  тостъ  въ  честь  крылатаго  божка,  но  его  не  слу- 
шали. 

Тарн-Ьевь  не  могъ  снести  серьезной  мины  Горунина  и  кри- 
чалъ  ему  съ  сердцемъ: 
—  Да  ты  шути,  смМся! 
—  Н^тъ,  Тарн'Ьевъ, — отв^Ьчалъ  Горунинъ,  тронутый  его 

участ1емъ: — я  не  могу  расходиться! 
—  Ну,  напугай  ихъ,  по  крайней  м^р^,  какъ  мертвецъ! 
Горунинъ  собирался  завопить  гробовымъ  голосомъ,  подра- 

жая мертвецамъ,  которыхъ  видалъ  въ  операхъ,  но  у  одной 
изъ  женщинъ,  Каролины,  мелькнула  новая  идея. 
—  Знаете  ли  что? — воскликнула  она. — Въ  старину,  говорятъ, 

мертвецовъ  убирали  цветами  и  ставили  за  сто.тъ,  когда  хо- 
тели веселиться...  Клара!  Дай  сюда  гир.тянды!..  Перуцци,  ты 

антиквар1й:  какъ  это  дЬлается? 
• —  Дайте  мн-Ь,  я  ув'Ьнчаю  нашего  задумчиваго  жителя  мо- 

гилъ, — перебила  Клара,  которой  стало  жаль  смущеннаго  Гору- 
нина.— Зач-Ь-чъ  вы  такъ  скучны, — говорила  она,  в-Ьичая  его 

гирляндами: — постойте  же,  я  возьмусь  за  васъ!  СмМтесь  же, 
будьте  узшый  мертвецъ... 
—  Какъ  вы  добры, — произнесъ  тронутый  Горунинъ. 
—  То-то  же!  Слушайте  меня,  я  васъ  развесе.тю,  т^нь 

холодная!  Расшеве.тю  васъ,  милый  прахъ!  Уберу  какъ  живого! 
Бы  будете  самая  живая  смерть!.. 

Горунинъ  улыбался  и  -чувствовалъ  даже  н'Ькоторое  удо- 
Б0льств1е,  когда  р'Ьзвая  Клара  поставила  его  на  ко.тЬни  и 
своими  б'Ьло-мраморпыми  руками  убирала  его  голову  и  ка- 

салась его  лба;  и  слышалъ  онъ  ея  горячее  дыхан1е,  и  при- 
касался ея  платья,  даже  слышалъ  б1еше  ея  сердца:  такъ 

близко  отъ  его  уха  былъ  корсетъ  прекрасной  Клары,  обри- 
совывавш1й  роскошный  станъ  и  тепло-воздыма10П1;уюся  грудь. 

Онъ  признался  самъ  себ'Ь,  что  былъ  дМствительно  г^пъ 
съ  своей  меланхол1ей,  что  не  ум'Ьлъ  разомъ  сообразить  своего 
положен1я,  между  тЬмъ  какъ  въ  этомъ-то  ум-Ьньи  и  состоитъ 
ум-Ьнье  жить:  „надо  наслаждаться  активно, — говорилъ  онъ, — а 
не  пассивно!'',  но  и  это  пассивное  наслажден1е  жпзпью  бы.1о 
для  него  уже  много:  онъ  какъ  будто  ожилъ,  точно  выход)[ 
изъ  обморока  и  усыплеп1я,  подъ  прикосновен1емь  б'ктыхъ 
рукъ,  слыша  трепетъ  сердца  и  чувствуя  на  лпц'Ь  своемъ 
горячее  дыхан1е  красавицы.  Подавленный  этимъ  впечатлЬ- 
и1емъ,  онъ  д'Ьйствительно  походилъ  па  скелетъ  древнихъ  эпи- 
курейцсвъ,  неподвижный  посреди  крузкка  неистово  и  бЬшено 
пляшущихъ  вакханокъ;  Каролина,  Лоренцина  увлекли  и  дру- 
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гихъ   дамъ,    и    Перуцци,    и   даже  Андрея  Ивановича,    и  при 
звукахъ  музыки,  съ  громкими    восклицапхями,  вся  эта   толпа 

кружилась"  около    бл-Ьдиаго  Горунина,   не   понимающаго,    что съ  нимъ  делается,  но  повторяющаго  про  себя: 
—  Вотъ  это  жизнь!.. 

Мар1я  Грац1а  и  Тарн^евь  смотр^^ли  на  эту  сцепу.  Тар- 
п-Ьеву  показа^юсь,  что  Горунинъ  глубоко  страдаетъ.  Мар1я 
Грацха  тоже  смотр-Ьда  на  него  не  безъ  участ1я. 
—  Кажется,  вашъ  ир1ятель  совс'1^мъ  нерасположенъ  къ 

этой  шутк'Ь, — сказала  она: — освободите — освободите  его,  онъ, 
право,  жалокъ. 

Тарн-Ьень  бросился  къ  толп'Ь. 
—  НЬтъ,  господа! — воскликнулъ  онъ. — Н'Ьтъ,  наша  смерть 

нехороша!  Дай  мн'Ь  гирлянды,  Горунинъ,  я  буду  смертью! 
И  онъ  снялъ  гирлянды  съ  Горунина  и  накрылся  скатертью, 

какъ  саваномъ.  Горунинъ  еще  такъ  сильно  находился  подъ 
обаян1омъ  своей  раздраженной  чувственности,  что  уступилъ 

цв'Ьты  Тарн'Ьеву  почти  съ  сожал'Ьн1емъ,  думая  про  себя: 
„Вотъ,  только- что  было -пошло  д'Ьло  на  ладъ...  онъ  все 

испортилъ**. 
—  Л  ваша  смерть, — произнесъ  Тарн-Ьонъ  глухимъ  голо- 

сомъ, — и  вы  всЬ  въ  моей  власти!..  Если  кто  хочеть  отъ  меня 

избавиться,  тотъ  да  поц'Ьлуетъ  мои  холодныя  уста! 
И  онъ  пошелъ  ц'Ьловать  женш,инъ,  которыя  ему  говорили, 

что  онъ  „сладкая  смерть",  друпя,  что  онъ    „гадкая  смерть". 
Видя,  что  „неумолимая"  смерть  приближается  и  къ  Ма- 

рш Грац]  а,  аббатъ  вскочилъ  съ  своего  м-Ьста,  какъ  бы 
ожидая  гролтового  удара.  Глаза  его  сверкали,   губы   дрожали. 
—  Аббатъ  хочетъ  импровизировать! — провозгласилъ  адво- 

катъ,  страстно  любившш  поэзш: — по  его  глазамъ,  по  его 
вздымающимся  ноздрямъ,  какъ  у  Аполлона  Бельведерскаго, 
я  предчувствую,  что  на  него  находитъ  вдохновеше... 

Это  было  сигналомъ  новаго  удовольств1я:  женщины  бро- 

сились на  новую  жертву.  Он'Ь  окружили  аббата,  требуя  им- 
провизащи;  всЬ  предлагали  свои  темы;  отказаться  было  не- 

возможно: несмотря  на  всЬ  усил1я  избавиться  отъ  импрови- 
зац1и,  аббатъ  долженъ  былъ  взять  гитару.  Адвокатъ  спря* 
талъ  свой  платокъ,  изъ  котораго  силился  завязать  узелъ,  пока- 

занный ему  Тарн'Ьевымъ,  и  усаживалъ  всЬхъ.  говоря  шопотомъ: 
—  Слушайте,  слушайте...  это  просто  сынъ  Апо.1ЛОцовъ. 
Аббатъ  сдЬлсиъ  прелюд1Ю  я  иачалъ: 

Изидинъ  жрецъ  въ  Египт-Ь  жилъ, 
Святымъ  въ  народ'Ь  онъ  прослылъ 
За  то,  что  грешную  приро;^у 

Со«ишвн1я  .«к.  ̂ Л.  М&^^ыов».  Т.  IV,  Ц} 
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Онъ  умертвилъ  въ  себ^&  какъ  могъ, 
Питался  желудьми,  пилъ  воду 
И  весь  какъ  мушя  изсохъ. 
„Учитесь,— онъ  в^Ьщалъ  народу,— 

Я  жилъ  средь  васъ;  я  пос1Ьща'лъ Вертепы  роскоши  порочной, 
И  яствъ  и  пнтш  искушалъ 
Себя  я  запахомъ  нарочно. 
Смотр'Ьлъ  на  пляски  нашнхъ  д'Ьвъ, 
Коварный  слушалъ  ихъ  нап'Ьвъ. 
Съ  м'Ьшкомъ,  набитымъ  туго  златомъ, 
Ходилъ  по  рынкамъ  я  богатымъ,— 
Но  н^тъ,  ни  крови  ни  глазамъ 
Души  своей  въ  соблазнъ  я  не  далъ: 
И  женъ  и  Бинъ  тш,ету  я  в^&далъ 
И  злато  бросилъ  нищимъ  исамъ. 

И,  чистъ  какъ  духъ,  иду  я  нын'Ь, 
Чтобъ  съ  Богомъ  говорить  въ  пустын'Ь". И  онъ  пошелъ;  и  позабылъ 
Весь  градъ  отшельника  святого; 
Въ  пустын-Ь  онъ  два  года  жнлъ 
И  не  Бидалъ  лица  живого. 

На  трет1й  годъ  разъ  всиомнилъ  онъ, 
Как1я  зр^лъ  онъ  вина,  брашны, 
Какъ  былъ  однажды  ириведенъ 
Къ  сатрапу  онъ  на  искусъ  страшный: 
Жгли  еим1амъ;  чертогь  С1ялъ; 
Сатрапъ  въ  подушкахъ  возлежалъ: 
Иредъ  нимъ  лезб1янка  плясала, 
Кида?!  въ  воздухъ  покрывало, 
Къ  сатрапу  бросилась  потомъ 
И  кубокъ  поднесла  съ  внномъ; 
Ее  обнявъ,  отпивъ  изъ  кубка, 
Ее  поилъ  онъ,  и  въ  уста 
Ее  лобзалъ,  и  какъ  голубка 
Къ  нему  ласкалась  красота... 

Смутился  жрецъ,  удвоилъ  бд'бнье 
И  изнурительность  поста. 
Но  что  жъ?  Въ  его  воображеньи 
Какъ  будто  выжженъ  ясный  ликъ, — 
Везд^Ь  гречанка  молодая... 
И  кость  въ  немъ  сохнетъ,  изнывая, 
Глаза  въ  крови,  горитъ  языкъ, 
Косматый,  рыщетъ  онъ  въ  пустыне 
Какъ  чумный  зв^рь,  вопитъ,  реветь, 
Въ  песк:Ь  катаясь,  м1ръ  клянеть 
И  въ  ярости  грозитъ  богнн^Ь... 

Разъ  у  ручья  оиъ  между  скалъ 
Въ  росистый  вечеръ  возсЬдалъ. 
Син'Ёла  степь...  изъ  степи  синей 
Какъ  будто  музыка  неслась, 
II  съ  тихой  св-Ьжестью  пустыни 
Отрада  въ  грудь  его  лилась. 
Въ  семь  ДА:1ьисмъ  гул'1},  ужъ  два  года, 
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II  вид-Ьдъ  образъ  божества. 
„Богиня  жизни,  мать-природа!— 
Теперь  онъ  стонетъ...— Пощади! 
За  то,  что  я  софизма  силон 
Съ  тобой  связующ1я  жилы 
Хот'к1ъ  порвать  въ  своей  груди— 
Пылаетъ  мозгь  во  мн1&,  кичливый 
Своею  логикою  лживой... 

Ужель  н'Ьтъ  легче  казни  мп^&, 
Ч^Ьмъ  таять  въ  медленномъ  огн-Ь, 
Блестящимъ  призракомъ  пл-Ьняться, 
Въ  немъ  впд'Ьть  чудо  красоты, 
Желаньемъ  пламеннымъ  терзаться, 
Смотр-Ьть  на  милыя  черты 
И  изучать  ихъ  совершенство, 
Знать,  гд1^  и  что  мое  блаженство  — 
И  только  думать  про  себя: 

„Н'Ьтъ,  Е^ть,  оно  не  для  тебя!" 

Посл'Ьдн1е  стихи  сильно  потрясли  импровизатора;  онъ  бро- 
силъ  гитару  и  быстрыми,  неровными  шагами  отошелъ  къ 
террасе:  тамъ,  облокотивъ  голову  на  об^  руки,  онъ  пробылъ 
несколько  минутъ  почти  въ  безчувств1и.  Его  бо.т]Ьзненный 
видъ  удержалъ  аплодисменты,  которыми  всЬ  готовы  были  его 
осыпать...  Только  Горунинъ  подоп1е.1ъ  къ  нему  и,  молча,  съ 
большпмъ  чувствомъ  пожалъ  ему  руку. 

—  Я  васъ  понимаю, — сказалъ  онъ, — въ  вашей  импрови- 

зацш  я  ум'Ьлъ  различить  ваши  собственные  стоны. 
—  Какъ   онъ    скоро   кончилъ, — сказала    Клара:  —  что    же 

потомъ  было  съ  этимъ  жрецомъ?.. 

—  Это  я  вамъ  скажу,  —  отв^^тилъ  Тарн'Ьевъ:  —  жрецъ 
возвратился  въ  городъ...  н^тъ,  позвольте,  попробую  сти- 
хами... 

Прошли  года.  Въ  Пзидинъ  храмъ 
Текли,  какъ  прежде,  богомольцы 
Внимать  оракула  словамъ 
Н  покупать  запястья,  кольца, 

Заклятья  противъ  злыхъ  б'Ьсовъ. 
Мудр-Ьйшимъ  слылъ  между  жрецовъ 
Тамъ  жрецъ  одинъ:  носились  слухи, 
Что  мертвъ  лежалъ  онъ  на  земли, 
II  замертво  перенесли 
Его  во  градъ  благ1е  духи, — 
Тамъ  ожилъ  онъ  и  славенъ  сталъ; 
Никто  порокъ  не  поражалъ 
Съ  отвагой  столь  необычайной. 
Никто  за  трапезою  тайной 
Такъ  сочпыхъ  яствъ  не  иожиралъ. 
Никто  средь  града  векового 
Не  зпалъ,  какъ  онъ,  во  тьм-Ь  нопяоЗ 

16* 
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Пути  к'ь  еврейк1Ь  чернобровой 
Иль  къ  баидерк'Ь  молодой. И  такъ,  (:м1^яся   надъ  сатрапомъ, 
Онъ  жилъ,  тучн-Ьдъ,  спалъ  звонкимъ  храпомъ 
И  поровнялся  предъ  концомъ 
Дородствомъ  съ  жертвеннымъ  тедьцомъ. 

—  Браво!  Браво  Тарн^еву!  Онъ  поб'Ьдилъ  соперника!— 
провозгласили  гости. 
—  Очень  хорошо,— сказалъ  ему  Андрей  Ивановичъ,  когда 

Сииичкинъ  иеревслъ  ему  смыслъ  импровизащи.  —  И  даже 

это  иначе  не  могло  быть  въ  языческомъ  м1р'Ь, — замЬтилъ  онъ 

весьма  основательно: — потому  что  язычество  —  само  по  себ-Ь 
величайш1й  развратъ...  Я  читалъ  много  объ  этомъ...  и  эту 

истор110  л  точно  читалъ  у  одного  древняго  писателя,  не 
помню  только — у  котораго. 

—  У  Гуго  Грод1уса,  можетъ  -  быть? — спросилъ  Тарн'Ьевъ, 
единственно  потому  назвавъ  это  имя,  что  сейчасъ  прочелъ  его 

подъ  бюстомъ  Гуго,  который  между  прочими  стоялъ  на  террасе. 

—  Можетъ-быть, —  отв'Ьчалъ  серьезно  Благочинный. 

Бечершй    воздухъ,    казалось,  успокоилъ  н-Ьсколько  аббата; 
онъ  возвратился  къ  кружку  собесЬдниковъ   совсЬмъ  другимъ 

человЬкомъ;  лицо,  горевшее  дивнымъ  огнемъ  за  минуту,  осу- 

нулось;   но    безразличное    выражен1е,  которое  онъ  сохранялъ 

•1Ъ  продолжен1е  ц'Ьлаго  дня  и  которое  уступило  только  передъ 
вспышкой  вдохновенья,  не  могло  возвратиться:  всяшй  могъ  бы 

прочесть   въ    этомъ   лиц'Ь  глубокое,  давно  подавляемое  стра- 
дан1е.  Слабость,  нервическая  женственность    его  организац1и 

не  давали    ему  достаточно  силы  притворства;    онъ,  казалось, 

постар-Ьдъ  пятью  годами.  Его  безпокойство  странно  действо- 

вало   на  Мар1ю  Граща.    Но  м'Ьр'Ь  того,  какъ   онъ  хмурился,! 
ея  веселость    увеличивалась,    подобно    тому,    какъ,    когда  на 

синемъ    южномъ  неб'Ь  изъ-за  горъ  выплываетъ   бурая  громо- 

посная   туча   и    гЬнъю   своею    покрываетъ  половину  долины, 

кажется,  ярче  осв'Ьщается  солнцемъ  другая  половина  ея,   зе- 
леные кусты  золотятся,  красныя  руины  по  холмамъ  кажутся 

облитыми    киноварью,    а    б'Ьлыя    ограды  и  б'кше  домики  го 

редка,  стояп1,аго  на  гор^Ь,  походятъ  на  клочья  сн'Ьгу,  озарен 
ные  полуднемъ.   Видя,  какъ  аббатъ  выходитъ  изъ  себя,  Мари 

Грац1а  чувствовала  особенное  расположеше  шутить,  см1^ятьс^ 

и  быть  любезною   съ  Тарн'Ьевымъ,    и   они  говорили   все,  чт 

придетъ  на  умъ,  говорили  ужасн'Ьйш1я  глупости^  по  эти  глу 

пости  не  нрохМ^^няли  бы  ни*  онъ  ни  она  на  лучшую  рЬчь  в: парламенгЬ... 
Улучивъ    минуту,    аббатъ    подалъ    руку    Мар1и    Грацш 

иредложилъ  сойти  въ  садъ.  Мар1я  нехотя  дошла  за  пимъ. 
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—  Послушайте, — сказалъ  онъ: — я  все  вижу. 
Она  молчала. 

—  Я  все  вижу, — повторилъ  аббатъ. 
—  Поздно  же... — прошептала  она,  но  какъ  будто  не  аббату, 

потому  что  на  него  не  гляд'Ьла,  а  миртовымъ  листьямъ  и 
сучьямъ,  которое  она,  увлекаемая  аббатомъ,  срывала  и  тро- 

гала на  ходу,  чтобъ  занять  ими  свое  вниман1е.  И  если  бъ  эти 

листья,  растертые  въ  ея  рук-Ь,  могли  истолковывать  по  при- 
косновешю  къ  нимъ  человека,  как1я  чувства  его  наполняютъ, 

они  бы  прочли  въ  Мар1и  Град1а  два  различныя  чувства — и 
стыдъ  и  желан1е  признаться  въ  чемъ-то,  чтобы  разомъ  осво- 

бодить и  себя  отъ  муки  притворства  и  отъ  н'Ькоторыхъ  нрав- 
ственныхъ  обязанностей  въ  отношен1и  ]гъ  аббату,  и  его  вы- 

вести изъ  непр1ятной  неизв-Ьстности. 
—  Такъ  все  кончено?  —  спросилъ  аббатъ,  сжимая  руку 

Мар1и. 

—  Вы  мн-^Ь  ломаете  руку,  аббатъ. 
—  Отв'Ьчайте  мн'Ь, — воскликнулъ  онъ,  останавливаясь:  — 

между  нами  все  кончено? 
Она  молчала. 

—  Презр^нн^Ьйшая  изъ  женщинъ!  —  торжественно  произ- 
несъ  аббатъ,  отталкивая  отъ  себя  ея  руку. 
—  Не  оскорбляйте  меня,   аббатъ,  —  воскликнула  Мар1я  съ 

негодован1емъ: — между  нами  давно  все  кончено,  какъ  вы  го- 
ворите. Но, — продолжала  она  спокойн^зе, — я  не  хочу  разста- 

ваться  врагомъ  съ  людьми,  которыхъ  когда-то  любила.  А  по- 
тому послушайте,    что  я  хочу  сказать  вамъ, — не  оправдан1е. 

не  урокъ,    а  такъ,    дру^кеское    повторен1е    всего    того,  что  я 
говорила    вамъ    и    прежде.    Помните  ли,    я    не  затруднялась 
сказать  вамъ,    что  я  васъ  люблю,   въ  тотъ  вечеръ,  когда  вы 

п^^шровизировали,    когда    я    васъ    вид-Ьла    почти    въ    первый 
зазъ,  потому  что  прежде  я  васъ  не  зам'Ьчала.    Ваша  им  про - 
визад1я  меня  сильно  тронула.  Л  угадала  сразу,  что  есть  ве- 
шкаго  въ  вашей  натур'Ь,  и  полюбила  это  прекрасное.  Я  хочу 
I   теперь    быть    такъ    же    чистосердечна    съ    вами    и    точно 

гакъ  же  признаться  вамъ,    что  первая  страсть    во   мн-Ь  про- 
пла.  Вы  умны,  аббатъ,  вы  понимаете,  что  во  сто  разъ  легче 

1,'^>вушк'Ь,  которая  въ  первый  разъ  любить,  сказать  „люблю", 
1'Ьмъ  сказать  „не  люблю"  людямъ  такого  возраста,   какъ  мы 
'.ъ  вами...  Въ  нача.!-}!  любви  моей  я  въ  васъ  любила  —  какъ 
)ываетъ  всегда — новмсть.  но  эта  новость  ск(»ро  прошла.  Вы 
[е  можете  не  поьт(фяться,  аббатъ.  Понявъ  васъ  одинъ  разъ, 
[  уже  могла  предсказать  вс^якое  ваше  движен1е,  всякое  ваше 
дово...    Но   въ    вашей    иоэтичесж>й    натурЬ  —  не  сердитесь. 
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аббатъ  —  н'Ьтъ  ничего,  что  бы  составляло  загадку,  заста- 
вляло бы  ожидать  проявлен1я  новой  и  новой  силы...  Кром'Ь 

этихъ  зганутъ  вдохновешя,  вы  такой  же  обыкновенный  чсло- 
в'Ькъ,  какъ  всЪ  мы  смертные...  Бы  велики,  какъ  иоэтъ  и  тогда, 
когда  вы  поэтъ;  но,  какъ  челов-Ькъ, — вы  дитя,  вы  женщина... 
Л  тоже  женщина,  Лоренцо,  и  могу  покориться  только  муже- 

ству... Вы  поймите  себя...  въ  вашей  организацш  заключается 

тайна,  почему  вы  не  можете  навсегда  привязать  къ  себ-Ь 
женщину... 

—  Благодарю  за  урокъ,  синьора. 
—  Прошу  васъ,-  Лоренцо,  не  смотрите  такъ  на  мои  слова; 

и  если  вы  точно  им'Ьете  ко  мн-Ь  дружбу,  какъ  ув'Ьряли  не 
разъ,  то  изъ  дружбы  теперь  поймите  мое  положен1е... 
—  О,  понимаю,  пош1маю!..  Когда  мы  уже  становимся  пре- 

ступны даже  въ  своихъ  глазахъ,  мы  отыщемъ  доводы,  чтобы 
оправдать  себя,  и,  разум^Ьется,  вину  свалимъ  на  другихъ...  Я 
васъ  не  удерживаю,  идите  своей  дорогой,  куда  она  васъ  по- 
ведетъ.  Но  вы  ошибаетесь,  сударыня,  если  вы  вид'Ьли  во  мн^ 
до  сихъ  поръ  ребенка,  какъ  вы  говорите;  такъ  знайте,  что 

любовь  моя  къ  вамъ  д-Ьлала  меня  ребенкомъ.  Когда  вы  се- 
годня явились,  я  сд-Ьлался  веселъ,  какъ  младенецъ;  вы  опять 

истерзали  меня,  п  я  выстрадалъ  всЬ  муки  ада.  Но,  я  говорю 
вамъ,  вы  ошиблись.  Л  докажу  вамъ,  что  я  мужъ.  Если  я 
ум^лъ  любить  васъ,  если  я  мечталъ  о  томъ,  чтобы  озолотить 

вамъ  жизнь,  я  сум-Ью  ее  отравить.  Бамъ  будетъ  страшно 
зюе  имя.  Вы  будете  несчастны  —  въ  себ'Ь,  во  вс/Ьхъ,  кого 
будете  любить,  въ  вашихъ  д'1>тяхъ,  въ  вашихъ  любовник  а  хъ. 
Со  сцены  вы  будете  вид'Ьть  меня;  я  отравлю  вашъ  усп'Ьхъ. 
Л  не  скажу  вамъ  бол'Ье  ни  слова...  но... 
—  Л  вамъ  говорила,  аббатъ,  что  вы  очаровательны,  когда 

импрови.зируете. . . 

—  Н'Ьтъ,  синьора,  я  не  импровизирую  теперь,  а  предска- 
зываю. 

—  Если  не  импровизируете,  то  вы  ужасно  похожи  па  ре- 
бенка, который  хочетъ  казаться  большимъ. 

У  аббата  губы  поб1Ьл^ли  отъ  ярости.  Увидя  въ  концЪ 
аллеи  Благочиннаго,  онъ  направилъ  шаги  свои  къ  нему  на- 
встр-Ьчу. 
—  Я  долженъ  передать  вамъ  мою  даму, — сказалъ  онъ:— 

потому  что  мои  обязанности  призываютъ  меня  въ  городъ. 
Онъ  посадилъ  Мар1ю  Грац1а  на  ступеньки  темной  бесЬдки, 

изъ  мрака  которой  выглядывалъ,  обставленный  цв'Ьтами,  мра- 
морный сатиръ,  поймавппй  пимфу;  аббатъ  поклонился  п  ис- 

чезъ;  ]\[ар1я  была  взволнована.  Сила  негодован1я,  которая  ее 
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поддерживала  въ  присутствш  аббата,    казалось,  ее  оставила, 
глаза  налились  слезами...    но    Благочинный   не    зам'Ьчагь  ея 
смущен!  я. 

—  Видно,  прелестная  'Мархя,  —  говорилъ  онъ:  —  аббатъ 
боится...  гуляя  съ  вами...  я  понимаю  его...  х\ндрей  Ивано- 
вичъ  110жиралъ  глазами  пре.1ести  „соблазнительной  сирены". — 
Послушайте,  Мар1я  Граща, — продолжалъ  онъ,  вдругъ  оставивъ 
этотъ  тонъ  любезника  и  садясь  подл-Ь  нея  съ  видомъ  чело- 
в-Ька,  гаворящаго  д'Ьло: — я,  любя  васъ,  долженъ  васъ  пред- 

упредить... Вы,  можетъ-быть,  думаете,  что  эти  господа,  моло- 
дежь-то эта,  как1е-нибудь  нутешествующхе  лорды  и  богачи... 

я  знаю  ихъ — это  все  голь.  Л  вамъ  говорю,  какъ  женщине 
разсудительной...  Если  бъ  челов'Ькъ  съ  в-Ьсомъ.  съ  состоянхемъ 
повергъ  бы  передъ  вами...  все  свое  состоян1е,  свое  сердце, 
конечно,  только  такая,  можно  сказать,  победа  можетъ  по- 

льстить вамъ,  и  это  ужъ  не  то...  что  какой-нибудь  мальчишка... 
—  Виновата,  я  не  вслушалась, — отвечала  Мар1я,  которая 

едва  могла  опомниться  отъ  сцены  съ  аббатомъ. 

—  Плутовка! — произнесъ  съ  нежностью  Благочинный,  ис- 
толковывая молчан1е  красавицы  въ  свою  пользу. — Еп1,е  при- 

творяется, что  не  понимаетъ...  . 

—  Вы,  кажется,  не  очень  веселитесь, — сказалъ  Перуцци 
Горунину,  который  задумчиво  сид'Ьлъ  на  балюстрад1^  террасы 
и  смотр'Ьлъ  по  сторон амъ. 
—  Напрасно  вы  такъ  думаете, — отв'Ьчалъ  тотъ: — я  только 

не  шумлю,  когда  мн'Ь  весело. 

Сумерки,' или  уже  ночь,  давно  наступили.  Около  воротъ 
виллы  собралось  множество  народу  на  звуки  му.зыки.  Тар- 
н-Ьевъ  вел'Ьлъ  отворить  ворота,  впустить  зрителей  въ  садъ  и 
открыть  сельскш  балъ.  Терраса  осветилась  разноцв-Ьтными  фо- 

нарями; начались  танцы.  Сельсшя  д-Ьвушки,  въ  своихъ  коро- 
тенькихъ  юбочкахъ,  съ  цветами  на  голове,  выплясывали  гра- 
ц1озныя  па  своими  маленькими  ножками,  красиво  обутыми  въ 
сише  высок1е  шерстяные  чулки  и  красные  башмаки.  Ста- 

рики, оставя  приличную  своимъ  л^тамъ  важность,  которую 
римляне  называли  этрусскою  неповоротливостью,  тоже  пусти- 

лись въ  плясъ  наравн^^  съ  юношами  или  сид-^ли  около  ма- 
ленькихъ  столиковъ,  попивали  вино  и  курили  изъ  глиняныхъ 

трубочекъ.  Тарн-Ьевъ — или  былъ  утоз1ленъ  своими  шалостями 
въ  продолжен1е  ц'Ьлаго  дня,  или  пришло  ему  на  умъ  какое 
д-Ёло — уже  не  принималъ  такого  дёятельнаго  участ1я  въ  бал^. 
Онъ  сделался  молчаливъ  и  удалялся  отъ  шуму;  то  вдругъ 
кидался  опять  въ  толпу  съ  крикамъ  и  гиканьемъ,  то  кру- 
жилъ  св1>женькую    поселянку  и,    пользуясь  быстротою  танца, 
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срывалъ  съ  устъ  ея  поц'Ьлуй,  то  танцовалъ  съ  городскими 
дамами,  импровизируя  се61^  новый  костюмъ,  новыя  роли:  то 
соррентинскаго  рыбака,  то  французскаго  маркиза,  то  пере- 

дразнивая кого-нибудь  изъ  присутствовавшихъ.  Но  посл'Ь  та- 
кой прод-Ьлки  опять  скрывался.  Горунинъ,  напротивъ  того, 

развеселился  и,  ангажируя  дамъ,  говорилъ  съ  увлечен1ехмъ: 

„Надобно  же  жить!".  Синичкинъ  одинъ  негодовалъ,  что  впу- 
стили народъ,  сид'Ьлъ  на  террас^^  и  согласился  только  про- 

вальсировать  съ  синьорой  Каролиной.  Онъ  поддернулъ  пер- 
чатки, съ  эффектомъ  вышелъ  на  площадку  и  махну яъ  б-Ьлымъ 

платкомъ  музыкантамъ,  чтобъ  они  прекратили  тарантеллу  и 

заиграли  Аигога  \\'а\ъег.  Зато  Перуцци  и  адвокатъ  не  от- 
ставали отъ  общаго  движешя,  особенно  адвокатъ,  который 

однако,  отдыхая  между  танцами,  все  возвращался  къ  таин- 
ственному узлу  и  говорилъ,  что  ,.въ  сущности  онъ  его  запа- 

мятовалъ...  ш  8081ап2а  с1ипдие...  1о  регс1е1..." 
Горунинъ,  въ  порыв'^^  своей  необычной  веселости,  не  разъ 

отыскивалъ  Тарн^ева,  стыдилъ  его,  чтхз  онъ  не  веселится. 

Но  Тарн'Ьевъ  оставался  безотв'Ьтенъ  на  его  воззвашя.  Онъ 
былъ  радъ,  что  находился  подл'Ь  Мар1и  Граща,  казался  по- 
груженнымъ  въ  непривычную  думу,  и  прежняя  легкая  бол- 

товня не  шла  ему  бол'Ье  на  умъ.  Онъ  вид-Ьлъ,  какъ  Мар1я 
Грац1а  сошла  съ  террасы  съ  аббатомъ,  какъ  возвратилась 

одна  и  казалась  встревоженною.  Руководимый  н'Ьсколькими 
намеками  Мар1и  Граща,  онъ  не  сомневался,  что  аббатъ  ви- 

ною того,  что  она  разстроена.  Онъ  составлялъ  себ'Ь  идею 
этого  челов-Ька,  и  въ  этомъ  портрет-Ь  участвовали,  чего  онъ 
не  зам-Ьчалъ,  и  ненависть  и  ревность.  Ему  становилось  тя- 

жело, душно. 
Но  Мар1я  Граща  иначе  поняла  его  задумчивость, — иначе 

потому,  что  сама  думала  о  Тарн-Ьев^  и  старалась,  противъ 
воли,  изучить  этого  человека,  который  ей  казался  новъ  и 
занимателенъ. 

—  Неужели  вамъ  не  надо-Ьло  бЬситься?  —  спросила  она, 
когда  Тарн'Ьевъ,  увлеченный  р'Ьзвой  Кларой  въ  вихрь  вальса, 
возвратился  опять  къ  ]\1ар1и  Граща. 

—  Если  бъ  вы  знали,  какъ  мн1^.  все  надоело,  —  отв'!'>чалъ 
онъ. — Я  НС  понимаю,  что  со  мной  дЬлается...  отчего  па  меня 
напала  такая  тоска... 

Онъ  взялъ  руку  Мар1и,  поц-Ьловалъ  ее  съ  глубокимъ  чув- 
ствомъ  и  склонилъ  на  нее  свою  голову.  Грудь  его  тяжело 
дышала,  сердце  горячо  билось. 
—  Что  съ  вами? — тихо  спросила  она. 
—  Ничего!..  Но,  ради  Б()]'а,  говорите  мнЬ,  гово])ИТ(^!.. 

4 
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—  Ска^кртте,  —  продолжала,  глядя  на  него  съ  н'Ьжностью, 
Маргя  Грац1а: — вы  ничЬмъ  особенно  не  занимаетесь?  Вы  не 
художникъ? 

Тарн-Ьевъ  посмот;  -^лъ  на  нее  съ  изумлен1емъ. 
—  Н^'1.ъ,  не  художникъ, — отв'Ьчалъ  онъ. 
—  И  не  музыкаятъ? 
—  Ни  музыкантъ,  ни  художникъ.  ни  ученый,  ничего!  Со- 

вершенно ничего!  Хоть  я  немного  и  рисую,  и  пишу,  играю... 
танцую,  дурачусь... 
—  Отчего  же  вы  не  художникъ?  Вотъ  это  странно! 
—  Отчего?  Этого  я  и  самъ  не  понимаю...  или,  должно-быть, 

я  не  рожденъ  художникомъ... 

—  Н'Ьтъ,  стало-быть,  въ  д-Ьтств-Ь  въ  васъ  не  развивали 
эстетическаго  чувства...  стало-быть,  вы  не  выросли  подъ 
вл1яшемъ  изящпыхъ  искусствъ,  не  слушали  хорошей  музыки, 
не  посещали  галлерей  живописи  и  скульптуры...  не  слыхали 

споровъ  объ  искусств-Ь,  эстетичесшй  восторгъ  другихъ  не  со- 
обп];ался  вамъ  и  не  пробуждалъ  въ  васъ  восторга...  Иначе 
вы  были  бы  художникомъ... 

Тарн-Ьевъ  слушалъ  Марш  Грац1а  съ  возрастаюп];имъ  уди- 
влен1емъ.  Въ  первый  разъ  онъ  с.шшалъ  о  себ'Ь  такое  сужде- 
н1е  и  принималъ  эти  слова,  какъ  слова  пие1и,  которыя  откры- 

вали для  него  совершенно  новый  м1ръ,  давали  новое  значе- 
ше  ему  самому  въ  собственныхъ  его  глазахъ.  Никогда  ни- 

какая другая  женщина  не  пробуждала  въ  немъ  такого  св-Ьт- 
лаго  взгляда  на  будущее,  на  его  деятельность;  всЬ  друг1я 

женщины,  которыхъ  онъ  любилъ,  заключали  его  д-Ьятельность, 
его  мысль  въ  тесную  сферу,  въ  которой  он'Ь  вращались 
сами  и  вырвавшись  изъ  ко-юрой  онъ  чувствовгьтъ  себя  легче 
и  свободнее.  Теперь  не  то:  горизонтъ  его  расширился.  Онъ 

какъ  будто  ясн-Ье  начина.1ъ  вид'Ьть  вокругъ  себя;  мысль  его 
какъ  будто  бы  прежде  бродила  около  предметовъ,  теперь  стала 
останавливаться  на  нихъ  и  открывать  въ  нихъ  новые  сто- 

роны и  виды,  которыхъ  онъ  п])ежде  пе  подозр'Ьвялъ.  Онъ 
приходилъ  въ  состоян1е,  которое  называется  у  художниковъ 

вдохновешемъ,  когда  вс^  впечатл'Ьпхя  проясняются,  усили- 
ваются, и  ихъ  см'Ь.ю  и  въ  подробностяхъ  окидываешь  взо- 

ромъ,  и  хочется  изобразить  ихъ  и  дать  имъ  мат^ф1альную 
форму.  ТарнЪевъ  со:шалт»  въ  себЬ  присутств1е  великой  силы, 
и  было  въ  немъ  странное  стремлеше  проявить  эту  силу.  Про- 

шедшая жизнь  его  вся  представилась  ему  въ  иномъ  свЬт'Ь: 
ему  казалось,  что  эта-то  сила  и  бросала  ого  въ  разныя  край- 

ности, подвига.1а  на  разныя  глупости,  выражалась  въ  без- 
образныхъ  фактахъ.    Онъ   смотрктъ    на    Ма1)1ю    Граща,    па 
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античное  сиоконспис  чертъ  ея  Тхлассически-правильнаго  лица, 
чувствовалъ  это  благодуш1е,  с1лвшее  въ  ея  взорахъ,  и  ему 
казалось,  что  она  только  одна  и  можетъ  сказать  ему,  какъ 
направить  эту  силу,  и  что  такое  эта  сила,  эта  странная 
жажда  необыкновеннаго,  это  безпокойство,  которое  кидало  его 
втэ  жизни  изъ  стороны  въ  сторону. 
—  Да, — говорилъ  онъ: — можетъ-быть,  я  и  художникъ...  мо- 

жетъ-быть,  вы  и  не  ошиблись...  завтра  же  заведу  краски  и 
пойду  въ  ученики  къ  какому-нибудь  хорошему  мастеру.    . 
—  И  вы  мн1'.  напишете  ваити  дик1е  л-Ьса...  и  свидан1я 

первой  любви. 
—  О,  Мар1я  Грац!  а!  Что  вы  за  необыкновенная  женп];ина! 
И  Тарн'Ьевъ  былъ  въ  восторгЬ,  чувствовалъ  себя  совер- 

шенно инымъ;  ласковая  р^чь  Мар1и,  ея  дружеское  участ1е 
совершенно  изгладили  въ  немъ  и  образъ  аббата,  и  т^  дви- 

жения ревности  и  негодовашя,  которыя  омрачнли-было  его 
ясный,  беззаботный  взглядъ  на  м1ръ  .  и  веш,и.  Онъ  высоко 
ц^нилъ  вниман1е  женш,ины,  которая  такъ  возвысила  его 

нравственное  чувство,  которая  указала  новое  поприще  д-Ья- 
тельной  сил-Ь  его  духа,  которая  заставила  его  возродиться 
къ  совершенно  новой  жизни...  Надолго  ли?  И  не  ошиба- 

лась ли  она?  Этихъ  вопросовъ  ему  и  въ  голову  не  прихо- 
дило. Передъ  нимъ  воздвигались  какъ  бы  въ  тумане  велиюе 

образы  греческаго  искусства,  велите  лики  Микель  -  Анджело, 
Рафаэля,  Веронеза,  Рубенса,  и  этотъ  туманъ  манилъ  его, 

осв'Ьш,аясь  все  бол-Ье  и  бол-Ье  лучами  восходяп1;аго  дня,  по 
м-Ьр^  того,  какъ  онъ  его  разглядывалъ;  ему  хот]^лось  совсЛ^мъ 
его  разсЬять,  и  онъ  жаждалъ  скорее  призвать  науку  на  по- 
моп1,ь  его  непосредственному  чувству,  которое  указывало  на 
прекрасное,  но  ожидало  приговора  разума  и  опыта.  Самая 
природа  какъ  будто  иначе  стала  говорить  съ  вдшъ,  какъ 

будто  все,  что  его  окружало  въ  этой  природ'Ь,  стремилось 
сказать  ему  свою  тайну,  тайну  красоты  •  своихъ  лин1й,  разно- 
образ1я  и  гармонхи  красокъ  и  тоновъ,  тайну  жизни,  которая 

одушевляла  безчувствепный  м1ръ.  Онъ  увид1'.лъ  живую  кар- 
тину съ  одной  стороны— темный  палаццо,  на  которомъ  мер- 

цан1е  огней  осв-Ьщало  розетки,  кар1атиды  и  аканеные  листья 
капителей;  передъ  нимъ  мелькаюш,1я  группы,  то  осв'Ьщенныя 
огнемъ,  то  какъ  темные  силуэты  на  яркомъ  фон'Ь...  Онъ  за- 

думался надъ  другой  картиной,  гд-Ь  былъ  темный  садъ  съ 
его  фонтанами,  которщхъ  в'Ьчный  шумъ,  настроенный  на  одну 
густую  басовую  ноту,  какъ-то  особенно  был ъ  торжествененъ, 
возвышаясь  въ  интервалы,  когда  переставала  музыка;  тамъ 

долина,  гишя  горы  и  въ  пеб-Ь — ночь,  которой  т'Ьнь  казалась 
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ч'Ьмъ-то  матер! а.1ьнымъ,  какъ  будто  она  двигалась  въ  воздух-Ь, 
и    шла  таинственнымъ    поячищемъ,    и  занимала   постепенно 

м^ста  на  земл-Ь  и  на  неб-Ь,  и  на  земл-Ь  и  на  неб^  зажигала 
сторожевые  огни. 

Балъ  кончился,  когда  уже  было  далеко  за  полночь.  Толпы 

стали  давно  р-Ьд-ЬтБ.  Благочинный  и  Синичкинъ  давно  уЬхали. 
Адвокатъ  Сг1апп1  накинулъ  бурнусъ  на  Мар1ю  Грац1а,  уку- 
талъ  ее  шалью,  которую  захватилъ  безъ  ея  в-Ьдома,  по  своей 
предупредительности,  и  на  прош,анье  попросилъ  Тарн^ева  въ 
сотый  разъ  показать  ему  завязку  таинственнаго  узла. 

Мар1я  Град1а  дружески  пожала  руку  Тарн-Ьеву  и  звала  его 
къ  себ'Ь,  приказавъ  адвокату  дать  ему  ея  адресъ. 
—  А  вы,  саго  (11ато1еио,  меня  совсЬмъ  бросили, — говорила 

ему  Клара,  которой  веселость  развилась  въ  полномъ  блеск-Ь, 
потому  что  между  поселянами,  бывшими  на  бал^,  замеша- 

лись кой- каше  странствуюпце  н'Ьмецк1е  пейзажисты,  которые 
заставили  забыть  недостатокъ  кавалеровъ  на  пикник-Ь. — По- 

стойте, я  васъ  еш;е  завоюю  у  Мар1и  Грац1а;  я  еще  васъ 
найду,  я  отьщу  васъ,  я  съ  вами  буду  жестока,  неумолима... 

Садъ  опуст'Ьлъ;  остались  только  Тарн-Ьевъ,  Горунинъ  да 
Перуцци,  который  наблюдалъ  за  слугами,  убиравшими  въ 
саду  приборы,  стаканы  и  пустыя  ф1аски  и  перетаскивавпгами 

на  м-Ьсто  стулья,  столы,  ковры  и  скамейки. 
—  Ну,  Тарн-Ьевъ, — сказалъ  Горунинъ:  —  вотъ  сегодня  мы 

славно  повеселились...  Отчего  ты  пропалъ  подъ  конецъ  ве- 
чера? Такъ  это  странно,  что  ты  прежде  всЬхъ  оп-Ьшился. 

—  Усталъ,  ц-Ьлый  день  б-Ьсился.  '^ 
—  Да  кончимъ  ужъ  и  ночь  хорошенько...  Мн-Ь  ужасно  ве- 

село! Это  такъ  р-Ьдко  бываетъ...  выпьемъ  еп],е  бутылочку... 
а  потомъ  по-Ьдемъ. 
—  Пожалуй...  только  мнЪ  бы  ужъ  хот'Ьлось  скор-Ье  домой. 

Я  усталъ... 

—  Не  то,  Тарн^евъ,  ты  не  усталъ... 
—  Л  думаю,  можпо  устать,  кто  столько  бесился. 
—  П^тъ,  ты  не  усталъ...  а  сказать  ли,  что  въ  теб^.^.  я 

знаю...  Новая  любовь. 

—  А  вотъ  и  не  угадалъ.  У  меня  особенная  идея.  Л  хочу 
заняться  живописью,  и  серьезно  заняться. 
—  Ты...  хочешь  быть  художникомъ?  у 
—  А  отчего  же  н^тъ? 

—  Ничего,  учись,  учись,  это  хорошо.  Займись  живописью. 
Въ  словахъ  Горупина  были  недоверчивость  и  иронтя,  кото- 

рыя  сердили  Тарнеева. 
Перуцци  вполне    симпатизировалъ  предложетю   Горунина, 
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досталъ  вина.  схЬлался  очень  любезенъ,  разсказалъ  множе- 

ство легонькихъ"  истор1й  города  Флоренщи.  Они  вы'Ьхали  до- 
мой, когда  солнце  уже  сляло  на  горизонт-Ь. 

Посл^[^дняя  попойка  не  произвела  никакого  Д'Ьйств1я  на 
Тарн-Ьева.  Горунинъ  повесел'Ьлъ,  сд-^лался  сообщительн-Ье. 
Перуцци,  какъ  сЬлъ  въ  коляску,  такъ  и  заснулъ. 

^  —  Какъ  славно,  Тарн'Ьевъ, — тихо  и  съ  разстановкой  гово- 
рилъ  Горунинъ: — какъ  славно  мы  провели  день...  Вотъ  это 
жизнь...  Какъ  7пи  хорошъ  былъ  сегодня!  Какъ  я  люблю  тебя, 
когда  ты  встречаешься  лицомъ  къ  лицу  съ  жизнью...  Ахъ, 

Тарн'Ьевъ!  Тарн^евъ!  Да  ты  самъ  себя  не  понимаешь!  Хо- 
чешь учиться  живописи,  быть  художникомъ  а  того  не  пони- 

маешь, что  и  безъ  того  ты  величайш1й  художникъ...  теб-Ь  по- 
палось въ  руки  самое  многообразное  искусство,  которое  за- 

клгочаетъ  въ  себ'1^  всЬ  друпя,  и  ты  мастеръ  въ  томъ  искусств'Ь, 
и  это  искусство  жизни!..  Ты  ее  находилъ  и  у  цыганъ,  и  въ 

л'Ьсахъ  твоей  деревни,  и  въ  Итал1и...  Ахъ,  Тарн'Ьевъ,  учись 
себе  живописи:  это  благотворное  вл1яше  твоей  новой  любви... 
—  Да  совсЬмъ  не  любви,  а  я  точно  чувствую,  чго  я  ро- 

жденъ  художникомъ, — отв1эчалъ  съ  досадой  Тарн'Ьевъ. 
—  Э,  ТарнЬевъ,  да  что  тебя  заставило  это  почувствовать? 

Или,  лучше,  что  же  навело  тебя  на  эту  идею?  Это  оттого,  что 
ты-то  такой  славный,  и  Итал1я-то  на  тебя  дЬйствуетъ  осо- 

бенно, чудно,  изящно  дЬйствуетъ!..  ВЬдь  у  Синичкина  такой 
идеи  не  родится?..  Учись, — продолжалъ  Горунинъ,  все  болЬе 
и  бол-Ье  уступая  дЬйств1ю  вина  и  не  заботясь,  что  Тарн'Ьевъ 
его  не  слушаетъ. — Теперь  ты  въ  новомъ  мхр-Ь!  Живи  въ  немъ! 
Живи!..  Хорошо!..  Боже  мой!  Л-то  какая  дрянь  передъ  тобой! 
А  вЬдь  меня  учили,  образовывали!  А  ты  в-Ьдь  не  ученъ...  а 
понимаешь  все...  не  гонишься  за  вЬкомъ...  а  дальше  насъ 
всЬхъ,  мыслителей!..  Чувствуешь  раны,  да  не  растравляешь 
ихъ  въ  себ1^  воображен1емъ,  какъ  фонтенелью...  Эхъ,  вы,  (|ш- 
лософтя!  Политическая  эконом1я!  На1па  литература,  которая 

разълсяяетъ,  что  во  мн1^  дурно...  а  не  укаж(^тъ,  что  хорошо... 
унижаетъ  сознанхемъ  недостатковъ,  а  не  возвышаетъ  созна- 
н1емъ  доблести...  Эхъ,  всЬ  бы  эти  велик1я  идеи,  всЬ  бы  эти 

громк1я  <))разы,  которыя  [)астлЬ^ваютъ  юную  натуру, — все  бы 
это  прочь!.  Вотъ  и  прожшш  бы  всю  жи.знь  такъ,  какъ  про- 

жили сеголия! 

Долго  Соруиинъ  говорилъ  на  эту  тему;  коляска  подъ-Ьяжала 
ближе  къ  1'0])оду;  утро  было  блестяп^ее;  они  ироЬхали  черезъ 
Роп1е  уессЬю,  вы'Ьха.1и  на  Р1а22а  Ьиса1е... 
—  Ну,  вонъ — гтоитъ  корпЬть  съ  этихъ  поръ  Богъ  .янаетъ 

надъ  ч'Ьмъ!  -  продол;к.'иъ  Горунинъ,  указывал  на  Ьо^^ча  <1е1 
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Ьап21,  здан1е,  выходящее  на  площадь  портикомъ,  подъ  кото- 
рымъ  стояли  статуи  —  Юдиеь  Донателло,  бронзовый  Персей 
Бенвенуто  Челлини,  11охищен1е  Сабинки  1оанна  Болонья... 

Передъ  этими  статуями  уже  сид'Ьлъ  одинъ  сЬдовласый  ста- 
рикъ,  въ  б'1эДномъ  холстинномъ  сюртук'Ь,  иапачканномъ  въ 
разныхъ  м'Ьстахъ  красками,  и  по  частямъ  срисовывалъ  ножки, 
ручки,  головы;  далЬе  молодой  человЬкъ,  небрежно  одЬтый, 
тоже  положа  папку,  подымалъ  голову,  смотрЬлъ  на  группу  и 
чертилъ  ее.  к 
—  Стоитъ  убивать  жизнь  на  пустяки,  —  говорилъ  Гору- 

нинъ: — если  бъ  они  пожили,  какъ  мы  сегодня...  вотъ  ато  жизнь! 
—  А,  синьоръ  Дж1акопо  уже  за  работой, — сказалъ,  з^вая, 

просиувш1йся  Перуцци. — Посмотрите  на  этого  человека:  онъ 
былъ  богатъ,  истратилъ  все  свое  состоян1е  на  путешеств1я, 

чтобы  вид'Ьть  произведешя  живописи  всЬхъ  школъ,  и  на  по- 
купку дорогихъ  картипъ.  Его  обманывали,  онъ  разорился, 

впалъ  въ  нищету.  Всю  жизнь  онъ  бьется  произвести  что-ни- 
будь прекрасное,  и  хотя  пользуется  некоторой  репутац1ей, 

какъ  живописецъ,  но  в'Ьчно  недоволенъ...  Съ  н-Ькотораго  вре- 
мени онъ  впалъ  въ  совершенное  отчаянье  и,  я  думаю,  сой- 

детъ  съ  ума.  Онъ  никогда  не  исполнитъ  того,  къ  чему  стре- 
мится, и  такъ,  какъ,  по  его  понят1ямъ,  должно  бы  исполнить. 

Тарн'Ьевъ  переглянулся  съ  Горунинымъ. 
—  Я  пьянъ  сегодня, — сказалъ  Горунинъ. 

1848. 
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МАРКЪ  ПЕТРОВИЧЪ  ПЕТРОВЪ. 

Разсказъ  *). 

Горунинъ  жилъ  уже  н-Ьсколько  дней  въ  одномъ  маленькомъ 
городке,  лежащемъ  по  дороге  изъ  Болоньи  во  Флоренщю  на 
отлогоетяхъ  Аппенинскихъ  горъ.  Онъ  занималъ  комнату  въ 

небольшой  гостиниц'Ь  Горнаго  Орла,  которую  содержала  синьора 
Мар1анна,  дородная,  съ  двойнЫхЧЪ  подбородкозгь,  женщина,  съ 
легкими  ма.71енькими  усиками,  несмотря  на  то,  въ  свое  время, 
очевидно,  красавица.  Онъ  былъ  очень  доволенъ  своимъ  по- 
ложен1емъ,  потому  что,  всл^дств1е  своей  доброты,  тотчасъ  сде- 

лался какъ  бы  членомъ  семейства  у  сьоры  Мар1анны,  понра- 
вивпшсь  и  ей  и  сойдясь  какъ  нельзя  лучше  и  съ  двумя  до- 

черьми, и  съ  большимъ  черпымъ  котомъ,  и  съ  дворовой  из- 
балованной собакой.  Его  всЬ  полюбили;  даже  молодой  осликъ 

съ  молочными  розовыми  губами,  бродивш1й  обыкновенно  по 
двору  гостиницы,  подымалъ  крючкомъ  хвостъ  и  броса.тся 
къ  нему  скачками  со  всЬхъ  четырехъ  ногъ,  когда  Горунинъ 

сходилъ  съ  крыльца  и  выносилъ  для  него  хл-Ьба  или  салату. 
Эти  прыжки  возбуждали  большое  неудовольств1е  куръ,  кото- 
рыя  кида.тнсь  отъ  разыгравшагося  простодушнаго  четверопо- 
гаго  съ  крикомъ  и  кудахтаньемъ;  ихъ  крику  отв^чалъ  другой, 
который  подымали  изъ  кухни  служанки  гостиницы,  потому 

что  тогда  и  Лу черта,  собака,  начинала  заигрывать  съ  осли- 
комъ,  и  они  въ  возиЪ  своей  стаскивали  б^^лье,  разв-Ьшанпое 
на  двор'Ь  па  веревкахъ,  и  топтали  его  безо  всякой  бережи. 
Горунинъ  уже  осмотр'Ьлъ  всЬ  достопрпмЬчательпостп  городка: 

*)  По  возвращен!!!  п.тг.  первого  моего  путсшестви!  по  Ита^ш  я  .иредио- 
дожилъ  высказать  мои  влочатл'Ьпхя  въ  ряд*  разсказовъ.  11срвые  два  разсказ» 
Сыжг  нгпелататга  въ  1848  году.  (Пхтмтьианге  мшо^а). 
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и  картину  Августина  Караччп  въ  собор'Ь,  и  какую-то  старин- 
ную, арку,  и  дв-Ь  колонны  съ  довольно  хорошо  сохранивши- 
мися капителями,  вошедшая  въ  составь  сгЬны  какой-то  ко- 

нюшни— по  изсл^довашю  ученыхъ,  остатки  какого-то  храма 
Сибиллы  или  Бесты — и,  наконецъ,  какую-то  яму  или  погребъ, 
гд-Ь,  сказали  ему,  найдено  было  несколько  этрусскихъ  вазъ 
и  золотыхъ  украшешй,  хранящихся  въ  музе'Ь  въ  Рим-Ь. 

Как1я  дальн-Ьйшхя  изсл-Ьдованая  по  части  искусствъ,  Л1~>ев- 
ностей  или  народной  жизни  хот-Ьлъ  зд'Ьсь  производить  Гору- 
нинъ  для  своихъ  ученыхъ  цктей,  въ  точности  онъ  и  самъ  не 

могъ  дать  себ-Ь  отчета.  Можетъ-быть,  интимная  жизнь  хо- 
зяекъ  гостиницы  и  сновавшаго  около  нея  народа — конюховъ, 
<1)акиновъ,  ветуриновъ  и  проч. — могла  представляться  ему  ыа- 
тер1аломъ  для  изученхя  нравовъ;  но  есть  сильное  подозрМ1е, 

что  не  последнюю  въ  этомъ  отношен1и  роль  играла  зд-Ьсь 
одна  удивительной  красоты  черноокая  сьора  Сусанна,  да^ть- 
няя  родственница  хозяйки.  Едва  ли  не  на  ея  счетъ  должно 
отнести  то,  что  онъ  предложплъ  сьор^^  МарханнЬ  не  накры- 

вать ему  особо  стола  въ  „чистой'*  столовой  для  про'^зжаю- 
ш,ихъ,  а  дозволить,  во  изб-Ьжанхе  лишнихъ  хлопотъ,  разделять 
обш^'ю  трахюзу  И.1И  во  дворик'Ь,  подъ  т^нистымъ  нав'Ьсомъ 
старой  вггаоградной  лозы,  или  въ  хозяйской  столовой  возл'Ь 
кухни.  Кром-Ь  того,  заходилъ  онъ,  и  не  разъ  въ  день,  въ 
самую  кухню,  огромную  комнату  съ  закопт'Ьлыми  сводами, 
съ  в^чно  отворенными  дверьми  во  дворъ,  съ  землянымъ  по- 
ломъ,  съ  очагомъ,  находившимся  пр}1мо  противъ  дверей. 
Жизнь  всего  дома,  главнымъ  образомъ,  сосредоточивалась 

тутъ:  весь  женскш  персоналъ  его  т\"гъ  и  б4ч1ье  гладилъ,  и 
стряпалъ,  и  шитьемъ  занимался.  Горунннъ  или  перекиды- 

вался съ  ними  п[уткамп,  ши  мо.тча  сид'Ь.тъ  въ  углу  и  меч- 
талъ,  какъ  бы  хорошо  было  провести  всю  свою  жизнь  зд-Ьсь, 
посреди  простыхъ  людей,  вдали  отъ  шума  и  во.1нея1Й  м1ра, 
причемъ  невольно  взглядывалъ  на  Сусанну,  помогавшую  хо- 
зяйкамь  въ  ихъ  домашнихъ  работахъ.  Ыам^решя  его  были 

самыя  »и1стыя  и  возвышенныя;  къ  сожа.т'Ьн1ю,  не  всЪ  ихъ 
такъ  понимали,  и  некоторые  проницате.тьные  люди  полагали, 

что  у  него  н-Ьчто  недоброе  на  умЬ. 
Первый,  кто  возым'Ь.лъ  это  подозр^н1е,  былъ  н^кто,  пзв'Ьст- 

Н1,ш  въ  город'Ь  подъ  именемъ  „друга  Меркуцао",  одипъ  изъ 
обычныхъ  посЬтите-лей  кофейни,  куда  заходилъ  Горунинъ  отъ- 
нечего-д^лать  раза  два  въ  день  выпить  чашку  чернаго 

кофе.  ,,Другомъ  ̂ Теркуито"  онъ  назывался  потому,  что  былъ 
еп1,е  !„другъ  Пьетро",  его  нераз.тучный  товарищъ,  хотя  совер- 

шенно противоположпыхъ   ему  качествъ   какъ   фпзичесшкъ, 
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такъ  и  нравственныхъ,  въ  чемъ  Горунииъ  уб'Ьдился  съ  пер- 
ваго  же  знакомства  съ  обоими  друзьями.  Другъ  Пьетро  си- 
д-Ьдъ  всегда  неподвижно  на  своемъ  соломенномъ  стул-Ь,  подъ 
сЬнью  виноградной  лозы,  лицомъ  къ  собору,  спиною  къ  на- 

ружной ст'Ьн'Ь  кофейни,  покуривалъ  изъ  своей  коротенькой 
трубочки,  говорилъ  очень  мало,  но  пользовался  большимъ 
уважен1емъ  своихъ  согражданъ  за  совершенные  имъ  подвиги 

въ  поход^!^  Наполеона  въ  Росс1ю  и  за  долгое  пребыван1е  въ 
пл4ну  въ  нашемъ  отечеств'Ь.  Ремесломъ  былъ  когда-то  бочаръ 
и  самъ  отчасти  походилъ  на  свои  произведен1я.  Горунину  опъ 
представлялъ  тотъ  интересъ,  что  хорошо  относился  о  Росс1и 

и  очень  былъ  доволенъ  своимъ  пл'Ьномъ.  „Вгауа  ̂ еп1е,  Ьгата 
^еп1е,  1  Ки881", — вотъ  формула,-  въ  которую  онъ  заключалъ 
всЬ  свои  вынесенныя  изъ  Росс1и  воспоминап1я  и  впечатл'!^5н1я; 
впрочемъ,  онъ  бол-Ье  ихъ  продумывалъ,  глядя  на  Горунина, 
а  не  высказывалъ  вслухъ.  За  него  говорилъ  другъ  Меркущо, — 

всегда  ли  одинаково  объ  одномъ  и  томъ  же  'событ1и  —  неиз- 
в-Ьстно:  онъ  былъ  вообще  за  всЬхъ  говорящее  лицо  въ  этой 
компан1и:  только  иногда  присаживался  на  стулъ,  а  то  всегда 
стоялъ  передъ  собес1здниками,  поминутно  оглядываясь  то  въ 

ту,  то  въ  другую  сторону  площади.  Тонк1Й,  худой,  юршй  ма- 
лый,— чего-чего  только  онъ  не  зналъ!  Слушая  его  разсказы 

и  сужде1пя  политичесшя,  истори  'еск1я  и  даже  научный,  Го- 
рупинъ  никакъ  не  мог-ь  составить  себЬ  представлен1е  о  томъ, 
какого  рода  жизнь  провелъ  этотъ  субьектъ,  какими  ремеслами 
занимался,  около  какихъ  общественныхъ  сферъ  онъ  вращался. 
Не  только  всЬ  тайны  города,  особенно  по  женской  части, 

онъ  сообщалъ  Горунину  по  хМ'Ьр^  того,  какъ  та  или  другая 
особа  этого  пола  появлялась  на  площади,  но  и  всЬ  придвор- 
ныя  д'Ьла  и  сплетни  Тосканскаго  и  Неаполитанскаго  двора, 
а  равно  и  губернаторовъ  австр1йскихъ  Бенещи  и  Милана; 
тайны  же  Ватикана,  кардиналовъ  и  ихъ  плез1яннидъ,  папы 

Григор1я  и  его  дырюльника — разсказывалъ  онъ,  какъ  будто 
былъ  очевидцемъ  или  участникомъ  этой  жизни,  для  смерт- 
ныхъ  покрытой  непроницаемымъ  покровомъ.  На  языкъ  нельзя 
сказать,  чтобы  былъ  воздерл^енъ,  за  что  получалъ  или  укоръ, 
или  толчокъ  отъ  друга  Пьетро. 
О  собственныхъ  похождешяхъ  Меркущо  распространялся, 

впрочемъ,  немного,  разв-Ь  что  придется  къ  слову.  Такъ,  ока- 
залось, что  папа  хотЬлъ  е1'о  разъ  за  что-то  пов'Ьсить,  и  Неа- 

политанск1й  корол].  порядочно-таки  выдержалъ  въ  тюрьме,  и 
Богъ  знаетъ,  чЫъ  бы  еще  тогда  кончилось,  если  бъ  онъ  не 

сум^лъ  выскользнуть  изъ  тюрьмы,  всл'Ьдств1е  чего  и  продол- 
жаетъ  еще  „йО(1ег  (1е1  1ише  с11  С1е1"   (наслаждаться   свЬтомъ 
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мебесъ).  Конечно,  интересн'Ьйшимъ  предметомъ  разговоровъ 
для  всЬхъ  троихъ  собес^дниковъ  были  событхя  дня,  совре- 

менное состояше  Папской  области  и  всей  южной  Итал1и,  еще 
не  успокоившейся  посд^  подавдешя  болонскихъ  безпорядковъ; 
разум-Ьется  также,  что  объ  нихъ  говорилось  шопотомъ,  и 
сьоръ  Пьетро  постоянно  обводилъ  глазами  кругомъ  площади 
и,  какъ  только  на  горизонте  появлялась  шляпа  въ  род-Ь  донъ- 
Базил1евой  или  что-нибудь  другое  подозрительное,  онъ  сту- 
чалъ  трубочкой  по  столу,  и  оба  пр1ятеля  смолкали  и  начи- 

нали креститься  на  соборъ.  Д-Ьло  въ  томъ,  что  возстававшая 
парт1я  посл'Ь  погрома  разсЬялась  въ  горахъ,  гд-Ь  не  угасало 
исконное  разбойничество,  на  некоторое  время  усмиренное 
было  французами,  а  теперь  снова  обнаружившееся  съ  осо- 

бенною дерзостью.  Безъ  сомн'Ьнхя,  для  Горунина  эти  разго- 
воры представляли  особенный  интересъ,  только  опять-таки 

трудно  ему  было  опред-Ьдить  съ  достоверностью,  чьей  сто- 
роны держатся  его  собеседники:  паписты  они,  револющонеры, 

или,  пожалуй,  даже  не  разбойники  ли?  Что  они  ему  иногда 
безсовЬстнМшимъ  образомъ  въ  глаза  лгали,  это  было  не- 

сомненно, особенно  другъ  Меркуцхо;  т^мъ  не  менее  онъ  убе- 
дился, что  инсургенты  имеютъ  въ  городе  большую  сочув- 

ствуюш^^ю  имъ  парт1ю,  поддерживающую  съ  ними  сношен1я; 
предпринимались,  напримеръ,  экспедицш  въ  горы,  о  кото- 
рыхъ  знали,  казалось,  только  кардиналъ-наместникъ  да  на- 
чальникъ  отряда, — глядь,  анъ  въ  горахъ  тотчасъ  же  все  из- 

вестно, тамъ  принимались  свои  меры,  и  экспедиц1и  по- 
стоянно кончались  —  ф1аско.  По  некоторымъ  признакамъ, 

другъ  Меркуц1о  тутъ  не  былъ  совсемъ  въ  стороне,  но  Гору- 
нинъ  изъ  деликатности  и  отчасти  осторожности  никогда  не 
касался  этого  пункта. 

Такъ  вотъ  этотъ-то  „другъ  Меркуц1о"  и  возымелъ,  пови- 
димому,  подозрен1я  насчетъ  Горунина  и  чувствъ  его  къ 
сьоре  Сусанне:  по  крайней  мере  онъ  не  пропускалъ  случая 
при  разговоре  какъ-нибудь  упомянуть  ея  имя,  причемъ  бро- 
салъ  быстрый,  проницательный  взглядъ  на  Горунина,  нередко 
его  заставлявш1й  покраснеть. 

Такъ,  въ  тотъ  достопамятный  день,  когда  случилось  проис- 
шеств1е,  о  которомъ  я  хочу  разсказать,  все  они  трое  сидели 
у  кофейни;  въ  городъ  вступилъ  отрядъ  папскихъ  войскъ, 
произвелъ  на  площади  маленькое  учете  и  спустился  въ  ка- 

кой-то переулокъ.  Друзья  Пьетро  и  Меркущо,  вместе  съ  вы- 
сыпавшимъ  отовсюду  населен1емъ,  оглушительней шими  голо- 

сами прокричали:  „етухта",  подкидывая  колпаки  и  шляпы 
въ  воздухъ.  Когда  они  возвратились  къ  свопмъ  згестамъ,  Го- 

Сочинеп'л  А.  И.  21?.:1Кова.  Т.  П'.  ^'у 
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рунинъ    вздумалъ  со  своей  'стороны   сконфузить  друга  ̂ Мер- 
куц1о  11  спросияъ: 
—  А  в'Ьдь,  если  бъ  это  отрядъ  инсургентовъ  вступилъ  бъ 

городъ,  вы  такъже  бы  кричали  и  шляпы  подкидывали? 

Другъ  Меркуц1о,  всегда  сопровождавш1н,  или,  лучше  сказать, 

нллюстрировавш1й  свою  р-^чь  известными  условными  въ  Ита- 

л1и  жестами  и  гримасами,  вытарап1,нлъ  глаза,  выпятилъ  ниж- 

нюю губу,  прижалъ  ко  рту  палецъ,  вздернулъ  плечами  и  про- 
говорилъ  таинственно: 
   Чего  жъ  вы  хотите,  синьоръ,  живемъ  на  вулканъ...  Ни- 

чего не  знаемъ,  что  делается  въ  мхр^.  Да  и  знать  ничего 

нельзя.  Изъ  города  ни  выйти  никто  не  см-Ьетъ,  ни  войти— 

разв-Ь  пр1'Ьзж1е  иностранцы,  да  и  то  съ  большими  непр1ятно- 

стями.  Я  вотъ  ужъ  два  дня  посид^лъ  1п  сагсеге,  въ  ку- 

,рузке,_при  этомъ  Мерку що  приложилъ  къ  лицу  кисть  л'Ьвой 
руки  ладонью  наружу,  разставивъ  передъ  глазами  пальцы, 

долженствовавш1е  изображать  тюремную  оконную  решетку,— 

и  за  что?  оа  то  только,  что  къ  кум^  хотЬлъ  сбегать  въ  К ам- 
панью.  отнести  ей  пару  башмаковъ!  Скверныя  времена, 

синьоръ.  Давотъ,— щюдолжалъ  онъ,  какъ  бы  спохватившись:— 

живетъ  V  насъ  зд-Ьсь  женщина— вы  ее  знаете— у  вашей  хо- 
зяйки живетъ— сьора  Сусанна:  мужъ  во  Флоренц1и  должна 

была  бы  ужъ  давно  къ  нему  уЬхать:  не  пускаютъ!  оа  ней 
сл^дятъ,  за  женш,иной1 

И  при  этомъ  онъ  опять  устремилъ  свой  пронзительный 

взглядъ  прямо  въ  глаза  Горунину  и  выпятилъ  нижнюю  губу. 

Горунинъ  опять  покрасн^лъ,  но  и  подумалъ: 

„Однако  что  жъ  это  онъ  все  объ  Сусанне  да  объ  СусаннЬ... 

Чортъ  в-Ьдь  ихъ  знаетъ,  эти  итальянцы...  Такъ^  всегда  по- 

смотритъ,  точно  что  сказать  им^етъ...  Можетъ-быть,  и  ре- 
месло его  такое...  Но  Сусанна— неужели  Сусанна  совсЬмъ  не 

то,  что  я  думаю!.." 
Изъ  этого  затруднительнаго  положешя,  по  счастью  для  1  о- 

рунина  и  для  его  возвышеннаго  образа  мыслей,  вывелъ  его 

появившшся  на  плои;ади  н1^который  субъектъ,  обративши!  на 

себя  внимаше  всЬхъ  троихъ  собесЬдниковъ. 

Изъ  переулка,  изъ-за  собора  поднялся  и,  сгорбясь,  медленно 

и  большими  шагами,  черезъ  плоп1,адь,  по  направленш  къ 

остерш,  шелъ  господинъ  въ  старой  изъ  чернаго  плиса  ква-
 

трочентЪ  (родъ  пальто.  как1я  носятъ  теперь  художники  въ 

Итал1и,  воскресивъ  моду  Х1У  стол'Ьт1я),  въ  сЬрой  съ  широ- 
кими полями  шляи'Ь,  тоже  во  вкусЬ  Возрожден1я. 

Меркущо  стремительно  нагнулся  къ  Горунину. 
^  Бы  его  въ  первый  разъ  видите?..   Не  мудрено:   спитъ, 
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когда  люди  бодрствуютъ,  е  у1ее  тег§а.  Теиерь  засядетъ  въ 

остерш,  пожалуй,  тамъ  же  и  заснетъ  до  утра;  разв'Ь  кто  от- 
ведетъ  домой.  А  спитъ  и  дома  такъ,  не  разд-Ьваясь.  Весь  от- 

того въ  пуху.  Кто  такой — не  можемъ  узнать.  Художникъ-то 
художникъ — это  видно,  ужъ  такъ  од'Ьтъ.  Только  какой  нац1и — 
не  признать  нав-Ьриое.  Вотъ  вы  бы  зашли,  посмотрели  бы 
въ  остер1ю:  не  соотечественннкъ  ли  вашъ,  не  русск1й  ли? 

Мн-Ь  что-то  сдается,  что  руссшй.  Квартируетъ  у  К1оруччи. 
Французъ,  н^мецъ,  англпчанпнъ — у  т^хъ  ужъ  известно — 
утромъ  са!е  аи  1а11:,  а  этому — рюмку  абсенту.  У  т^хъ — 
чтобы  всякш  день  прибрано  было  въ  комнате  и  окна  отво- 

рены; этотъ  не  велитъ  ни  убирать  ни  окоиъ  отворять.  Го- 
воритъ  по-итальянски  чисто.  Л  ужъ  около  него  и  такъ  п 
сякъ:  обругалъ:  „таНе  пе  а!  с11ауо1о,  ап1та  йаппа^а"  (уби- 

райся къ  чорту,  прок1ятый),  отчеканилъ,  какъ  нельзя  лучше, 
чисто,  какъ  транстеверинецъ. 

Мысль,  что  это  руссшй — и  въ  такомъ  жалкомъ  вид'1^ — по  - 
разила  Горунина  и  не  давала  ему  покоя.  Посл-Ь  н-Ькоторыхъ 
колебан1Й  и  разспросовъ,  которые  не  прибавили  никакихъ 

дальнМшихъ  св^д'Ьшй  о  заинтересовавшемъ  его  субъекгЬ, 
Горунинъ  р"Ьшцлся  пойти  въ  остерхю. 

„Непрем-Ьнио  до.тженъ  быть  русск1Й", — подумалъ  онъ,  войдя 
въ  комнату  и  окинувъ  взглядомъ  художника.  Онъ  прнс^лъ 
къ  большому  столу  прямо  противъ  незнакомца,  На  поклонъ 

его  тотъ  не  отв^чадъ  или  сд-Ьлалъ  видъ,  что  не  зам'Ьчаетъ, 
углубленный  въ  глоташе  макаронъ.  Видно  было,  что  онъ 
давно  не  брился:  борода,  по  крайней  мЬр^,  двухнеде.1ьная, 

рыжеватой  плотиной  высыпала  на  подбородк-Ь  и  щекахъ;  н-Ь- 
сколько  потемн-Ье  цв'Ьтомъ  усы;  онъ,  очевидно,  носилъ  ужъ 
давно  усы,  но  они  безпорядочно  торчали  во  вс^  стороны. 
Можно  было  зак1ючить,  что  и  безъ  того  небольш1е  с^рые 

глаза  его  еш,е  бол-Ье  сузились  и  помути."шсь,  потому  что  все 
лицо  его  вздулось,  а  щеки  и  в-Ьки  отекли  отъ  про  дол  житель- наго  покоя  и  пьянства. 

—  Скверное  вино  въ  этой  сторон-Ь, — сказалъ  Горунинъ  по- 
итальянски,  чтобы  какъ-нибудь  завязать  разговоръ. — Вы.  ка- 

жется, не  зд-Ьштй? 
Незнакомецъ  посмотр'Ьлъ  на  него  однимъ  глазомъ  и  опять 

занялся  макаронами. 

—  Вотъ  я  тоже  живу  зд'Ьсь  н-Ьсколько  дней,  и  странно,  что 
встр-Ьчаюсь  съ  вами  въ  первый  разъ,  а  городокъ  небольшой, — 
продолжалъ  Горунинъ,  но  тотъ  ужъ  и  глазъ  не  подыма.1Ъ, 

Горунинъ  несколько  оп-Ьшилъ.  Вдругъ  ез1}'  блеснула  мысль: 
заговорить  по-русски. 
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—  Если  я  не  ошибаюсь,  мн-Ь  кажется,  вы  русск1Й? — спро- 
ГЛ1ЛЪ  онъ. 

Незнакомецъ  опять  поглядЬлъ  на  него  однимъ  глазомъ  и 

отв'Ьтилъ  съ  чистыыъ  русскимъ  ироизношешемъ: 
—  Н^тъ,  не  руссшй. 
—  А  какъ  же,  в^дь  вы  говорите  по-русски? 
Незнакомецъ  не  подымалъ  лица  отъ  своей  тарелки. 

Горунинъ  попробовалъ  еще  что-то  сказать,  спросить,  но,  не 
получивъ  никакого  отвЬта,  съЬлъ  поданную  ему  котлету  и 

р-Ьшился  возвратиться  къ  „друзьямъ",  ожидавшимъ  его  у 
кофейки. 

Они  еще  сид-Ьли  тамъ,  но  съ  ними  оказалось  еще  третье 
лицо:  красивый  парень  л'Ьтъ  тридцати  пяти.  Хотя  вообще 
можно  было  увидать  съ  перваго  взгляда,  что  онъ  принадле- 
житъ  къ  тому  же  сослов1ю,  какъ  и  друзья  Пьетро  и  Мер- 
кущо,  но  отличался  отъ  нихъ  необыкновеннымъ  благообра- 
з1емъ,  спокойств1емъ  и  даже  важностью  своихъ  манеръ,  не- 

смотря на  некоторую  странность  въ  костюм^Ь,  который  быдъ 
какой-то  сборный:  обыкновенная  въ  народ-^Ь  въ  Папской 
области  плисовая  бутылочнаго  цв^та  полная  куртка,  а  пан- 

талоны изъ  тонкаго  чернаго  трико,  составлявш1я,  очевидно, 

часть  фрачной  пары  какого-нибудь  св^тскаго  человека;  на 
ше-Ь  какой-то  щегольской,  дорогой  шелковый  шарфъ  яркаго 
краснаго  цв-Ьта  съ  желтыми  узорами,  ужъ  никакъ  не  гармони- 
ровавш1й  съ  над-Ьтыми  на  босую  ногу  калошами.  Главное  же 
отлич1е  его  ф>из1оном1и  заключалось  въ  томъ,  что  онъ  им'Ьлъ 
длинную,  тщательно  расчесанную  бороду  и  длинные  густые 
волосы,  картинно  ниспадавшхе  на  плечи,  съ  проборомъ  по  се- 
редин'Ь  головы.  Это  новое  лицо  само  отрекомендовалось  Горунину: 
—  ИмЪлъ  удовольств1е  видЬть  эччеленцу  въ  студш  (1е1 

81о'пог  1луапо!Г  въ  Рим-Ь...  Маникуччи  —  можетъ-быть,  слы- 
хали? - —  пояснилъ  онъ,  приподымад  шляпу  съ  легкимъ  по- 

клономъ,  —  Гасс1о  11  то^еИо  —  натурщикъ.  Д  се1еЪге  Оуга- 
Ъессо  (11  Мопасо — Овербекъ,  знаменитый  мюнхенскш  живо- 
писецъ,  всЬ  свои  священные  лики  съ  меня  писалъ.  Знаме- 

нитый Францу зск1й  Деларосъ... 

Но  на  „ДеларосЬ"  (Деларош'1^)  вдругъ  остановился  Мани- 
куччи, снялъ  съ  головы  широкую,  перевязанную  голубою  съ 

разв'Ьваюпщмися  концами  лентою  шляпу  и  гляд-Ьлъ,  охвачен- 
ный внезапнымъ  изумлен1емъ,  по  направленш  къ  остер1и.  Бъ 

дверяхъ  остерш  показался  заинтересовавши!  Горунина  не- 
знакомецъ, постоялъ  въ  дверяхъ,  какъ  бы  раздумывая,  куда 

бы  пойти,  но,  невидимому,  ни  на  что  не  рЬшился  и  повер- 
нулъ  опять  назадъ  въ  остерио. 
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—  Браво!  Синъоръ  Марко  зд-Ьсь! — воскликнулъ  Маникуччп 
и  бросился- было  къ  остер1И,  но  тотчасъ  же  остановил^:!  въ 
своемъ  порыве. 
—  Н^тъ,  —  сказалъ  онъ,  возвращаясь  къ  друзьямъ.  — 

Прежде  надобно  навести  н^^которыя  справки.  Давно  онъ 
зд'Ьсь? 
—  Больше  Н!^д^ли. 
■ —  Что  же  д'Ьлаетъ,  пьетъ? 
—  Пьетъ. 

—  Ну,  такъ  тутъ  надо  осторожно.  Когда  онъ  въ  такой 
полос'Ь,  то  лучше  ̂ иагс1а  е  равза:  ., взгляни  и  иди  мимо", 
какъ  говаривалъ,  ходя  по  выставкамъ,  знаменитый  Корне- 
л1ушъ... 

Меркущо  давно  былъ  самъ  не  свой,  какъ  только  увидалъ. 

что  отъ  Маникуччи  можно  получить  св^Ьд-Ьтя   о    художник!). 
—  Такъ  ты  его  знаешь?  Ак,  сЬе  М1с11:а1    Какое    счастье! 
Маникуччи  самодовольно  улыбнулся. 

—  Я-то  знаю  ли!  Могу  спросить:  кого  я  не  знаю,-  и  кто 
меня  не  знаетъ  въ  артистическомъ  мхр'Ь?  А  съоръ  Марко, 
что  есть  натурпщковъ,  только  меня  и  ц'Ьнитъ  и  признаётъ. 
Другого  олуха  ломаютъ,  ломаютъ,  „руку  повыше,  ногу  отставь, 

гляди  въ  потолокъ,  да  будь  повеселее",  установятъ  какъ-ни- 
будь.  и  стоитъ  какъ  деревянный  манкенъ.  Душу  надо  им-^ть, 
ген1й  —  1п^еп1о!  Мн-Ь  только  стоитъ  взглянуть  на  эскизъ  — 
сейчасъ  понялъ.  Преобразился  весь.  Встань  Аполлоноз1ъ  — 
ну,  и  Апо.тлонъ  передъ  вами:  гращя,  св^тъ,  гармон1я,  однимъ 
словомъ,  богъ!  Короли,  апостолы,  пророки,  напримЪръ, 
Ил1я  —  и  грозное  чело,  и  громы,  и  молши!..  Въ  каждомъ 
своя  идея!  Потомъ  —  страсти,  аффекты  души:  гн1эвъ,  нена- 

висть, презр'Ьте. — И  съ  величайшей  быстротой  посл'Ьдова- 
тельно  онъ  придавалъ  своему  подвижному  лицу  всЬ  эти  вы- 
ражешя. — Надобно,  чтобъ  не  только  лицо,  каждый  мускулъ 
тЬла  стоялъ  въ  гармоши  съ  выражешемъ  физ1ономш... 
постановка  ногъ,  сгибъ  рукъ,  наклонъ  туловища...  Опять 
мимика... 

Меркущо  терялъ  терп'Ьн1е. 
—  Ну,  да  про  него-то,  про  него-то  разсказывай!  Сьо;[ь 

Марко  ты  назвалъ  его, — жалобнымъ  голосомъ  перебилъ  онъ 
вошедшаго  въ  азартъ  Маникуччи. 

—  О!  Гп  М1с11е1  Ап^е1о  гиззо!  Руссюй  Микель-Анджело! — 
воскликнулъ  посл'Ьдн1й,  замахавъ  руками,  и,  какъ  высшую 
степень  своей  похвалы,  добавилъ,  поднявъ  вверхъ  брови  и 
указательный  палецъ: — шоНо  81;1та1;о  йаГ  зио  шрега1оге  — 
весьма  уважаемый  своимъ   императоромъ!    Деньги    и    заказы 
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къ  незху  такъ  и  валятъ!  Бъ  Рим-Ь  всЪ  его  знаютъ.  Выйдетъ 
изъ  студ1и  —  мальчишки,  д'Ьвчонки,  кто  откуда:"  —  „здрав- 

ствуйте, сьоръ  Марко,  здравствуйте,  съоръ  ̂ Гарко!  —  „АЫ 
сапа^'Иа!" — и  сейчасъ  въ  толпу  горсть  монетъ,  что  только 
захватить  въ  кармане.  Доволенъ  онъ  тобою,  понялъ  ты  его, — 
Бонъ,  говорить,  въ  комод'Ь.  возьми,  сколько  надо!  Ну,  а  не 
потрафилъ,  или  вотъ  этакая,  какъ  теперь,  полоса  найдетъ, 
такъ  упаси  Господи! 
—  Что  же? 

—  Да  что  только  подъ  руку  попало.  Я  одинъ  разъ  съ  м^- 
сяцъ  въ  больниц-Ь  пролежалъ:  молоткомъ  пустилъ  прямо  въ 
голову.  Большой  заказъ  бы.т1ъ.  Эскизъ  вышелъ — великол'Ьп1е. 
Глиной  обложилъ,  ужъ  отделывать  началъ.  Работаемъ  весе.то. 

Только  прихожу  разъ,  смотрю  въ  мастерской  —  гд-Ь  голова, 
гд-Ь  рука,  самъ  свир'Ьпствуетъ:  каркасъ  молоткомъ  добиваетъ... 
„Сьоръ  Марко!  Что  вы  д'Ьлаете?"  —  „И  ты  тутъ,  говорить, 
мошенникъ",— да  и  какъ  пустить  въ  меня  молоткомь-то,  темя 
проломн.1ь.  Занепонравилась  работа. 
—  Ну,  что  жъ  ты-то? 
—  Что?  У  паль,  кровью  обливаюсь,  а  онь-то  ко  мн-Ь:  „ахъ, 

ахь,  ахь,  Маникученько,  миленьшй...  воды,  доктора", — въ  боль- 
ницу перевезли,  дня  три  самъ  просид'Ьлъ  около  меня,  не  отхо- 

диль.  Каждый  день  потомь  лакомства  носиль.  Надо  сказать, 
что  этотъ  случай  намь  обоимь  къ  счастью  поснужилъ. 
—  Ну,  да,  конечно,  онъ  теб^  хорошо  заплатиль, — глубоко- 

мысленно зам-Ьтиль  другъ  Пьетро. 
—  Заплатить-то  мнк  положимь,  заплатиль,  хоть  я  и  не 

требовалъ  по  любви  моей  къ  нему  и  изъ  уважешя  къ  вели- 
кому таланту,  но  самь-то  онъ  посл'1>  этакого  несчаст1я  оду- 

мался, хлопоча  около  меня,  а  то  нед-Ьли  бы  на  три  запиль, 
а  это  ему  вредно,  очень  вредно,  и  такъ  ужъ  у  него  дурной 
кашель.  А  главное,  какая  потомь  группа,  я  вамъ  скажу, 
вышла,  вм-Ьсто  разбитой — сама  ;кизнь!  И  какъ  разъ  сюжеть- 
то  былъ  „Смерть  Гектора". 

„Интересная  личность,  —  подумалъ  Горунинъ: — жаль,  что 
не  удалось  мн-Ь  въ  нимь  сойтись.  Бпрочемь,  утро  вечера 
мудрен'Ье..."  Горунинъ  хоть  терп'Ьть  не  могъ  говорить  посло- 

вицами, однако  на  этотъ  разъ  приб-^гъ  къ  поговорк-Ь,  потому 
что  она  оправдывала  его  желаше  пойти  къ  хозяйкамь,  кото- 
рыя,  в^рно,  ждали  его  ужинать.  Колоколь  уже  ударилъ  къ 
Ато  Маг! а.  Другъ  Пьетро  и  другъ  Мерку що  перекрестились, 
преклонили  колФ^на  передь  соборомь  и  сЬли  опять  на  свои 
М'Ьста,  переговаривались  съ  проходивпшми  женщинами,  д^^в- 
чонками  и  разными    гражданами    городка,  осв'Г,домляясь,  кто 
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откуда  идетъ  п  куда^  и  зач-^мъ.  обвиняя  во  лжп  однихъ,  под- 
трунивая надъ  другими  и  сообщая  другу  другу  замЬчан1я  о 

третьихъ.  Разв^  только  въ-Ьдеть  запоздалый  ветуринъ  въ  го-  / 
родъ,  друзья  встанутъ  со  своихъ  м-Ьстъ  и,  заложнвъ  руки — 
другъ  Пьетро  въ  карманы  панталонъ,  а  другъ  Меркуцю 
только  большими  пальцами  въ  карманы  жилета, — подойдутъ 
къ  его  „миланскому"  экипажу,  потрогаютъ  шляпу,  здороваясь 
съ  ветуриномъ,  и  станутъ  разсматривать  его  добычу — уста- 
лыхъ  путешественниковъ,  которые  выл'Ьзаютъ  разбитыми  но- 

гами изъ  экипажа  и  съ  зевотой  распрямляютъ  усталые  члены. 

Горунинъ  съ  большимъ  удовольств1емъ  проводилъ  время 
въ  дом-Ь  своихъ  хозяекъ. 

Дв-Ь  дочери  сьоры  Мар1анны  были:  одна,  Аврора,  уже  со- 
всЬмъ  сформировавшаяся  д-Ьвушка  семнадцати  л-Ьтъ,  того 
типа  итальянокъ,  которыя  такъ  уб'Ьждены  въ  поб'Ьдоносности 
своей  красоты,  что  не  считаютъ  нужнымъ  д-Ьлать  какое-ни- 

будь умственное  усил1е,  сидятъ,  апатично  сложивъ  на  груди 

руки,  и  едва  вамъ  отв'Ьчаютъ,  и  то  только  жестами,  подня- 
т1емъ  плечъ,  приш;елкиван1емъ  языкомъ,  односложными:  „ша 

^Ш81:о  ша  оке!"  „Любуйся,  молъ,  мною  и  не  заставляй  гово- 
рить". Зато  сестра  ея,  девочка  л^Ьтъ  десяти,  была  совер- 
шенная противоположность:  къ  ея  д1^>тской  р-Ьзвости  и  жи- 

вости уже  присоединялась  какая-то  страстность;  взоръ  ея  вы- 
ражалъ,  что  она  понпмаетъ  и  способна  чувствовать  многое, 

что  еш;е  очень  темно  для  нашихъ,  наприм'Ьръ,  д^вочекъ  ея 
л1^тъ.  На  сестру  она  уже  смотрела  съ  некоторой  завистью 

и.  себ-Ь  на  уай.  Когда  Горунинъ  или  кто-нибудь  другой  го- 
ворилъ  любезности  Аврор'Ь,  маленькая  Анджелика  уходила  въ 
уголъ,  закусыва^та  губки  и,  смотря  на  сестру,  д-Ьлала  ей  пре- 

зрительную гримасу:  „Погоди,  погоди!  Еще  годъ,  еще  два, 
увидимъ,  кому  будутъ  больше  говорить  милыхъ  вещей...  Ишь 

в-Ьдь  сидитъ,  не  улыбнется  даже...  телятина!"  Горунина  она 
очень  полюбила  за  то,  что  онъ  говорилъ  съ  нею,  какъ  съ 

большой,  но  сажалъ  къ  себ'Ь  на  кол-Ьни  и  ц^ловалъ,  какъ  ре- 
бенка—и она,  когда  никого  не  было  въ  комнат-Ь,  крепко  об- 

вивала его  шею  своими  загор-Ьдымн  ручонками. 
Насчетъ  сьоры  Сусанны  едва  ли  ужъ  въ  это  время  не 

были  основательны  подозр-Ьнхя  друга  Мерку ц1о,  хотя  созсЁмъ 
безъ  того  отт-Ьнка,  который  придав алъ  онъ  своимъ  п.тебейсктгъ 
воображен1емъ  чувствамъ  Горунина,  впрочемъ,  еще  неяснымъ 
для  него  самого.  Сусанна  было  чисто-римскаго  типа  молодая 
женщина.  Строг1й,  правильный  профиль,  умные  глаза,  лицо, 

выражавшее  твер7ь}'Ю,  непреклонную   волю.  Горуштаъ  въ  ней 
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чувс1вовалъ  могучее  клокочущее  пламя,  не  смеющее  вы- 
рваться наружу.  Онъ  сравпивалъ  ее  съ  Агриппиной  Старшей; 

но,  чтобы  дать  ей  почувствовать  всю  прелесть  и  остроум1е 
своего  сравнен1я,  долженъ  былъ  ей  разсказать  исторхю  Агрип- 

пины н  сб})Исовать  ея  личность,  потому  что  Сусанна  никогда 
ничего  не  слыхала  объ  АгриппинЬ.  Одно  только  въ  ней  не 
11ОДХ0ДИЛ0  иодъ  этотъ  типъ:  это  ея  природная  веселость.  Ве- 

селость эта  решительно  нротивор'Ьчила  идеалу,  который  онъ 
составилъ  себ-Ь  о  древнихъ  женщин ахъ  и  древнихъ  людяхъ 
вообще.  Они  ЕсЛ^  представлялись  ему  ц1^льными  олицетворе- 
Н1ЯМ11  добродетелей  или  пороковъ,  какъ  лица  въ  классиче- 
скихъ  трагед1яхъ.  Агриппину  онъ  воображалъ  себе  не  иначе, 

какъ  одерживающею  поб'Ьду  надъ  германцами,  мчащеюся  на 
колесниц'Ь  впереди  своихъ  лег1оновъ,  или  какъ  шествующею 

но  городамъ"  и  селамъ  съ  драгоценною  урной,  съ  пепломъ 
ея  мужа,  и  однимъ  своимъ  видомъ  возбуждающею  народную 
скорбь.  Онъ  не  могъ  себе^  представить,  чтобъ  Агриппина 
смеялась  и  шутила  въ  кругу  близкихъ  и  знакомыхъ,  и  если 
(^сть  свид^^тельства,  что  римск1я  матроны,  въ  челе  своихъ 
рабынь,  пряли  ленъ,  то  пто,  казалось  ему,  оне  д-елали  съ 
тою  же  важностью,  съ  какою  сенаторы  заседали  въ  сенате. 
Но  зато  иногда  бурная  веселость  Сусанны,  ясная  игривость 

ея  характера  питали  въ  душЪ  его  н-екоторыя  неопред'е.11ен- 
пы^г  надежды.  „Въ  ней  есть  и  новый  элементъ, — говорилъ 
онъ  себе, — можетъ-быть,  прим/есь  тевтонской  или  галльской 
крови" — и  потому  охотно  пускался  съ  нею  въ  разсужден1я  о 
нов^ейшихъ  современныхъ  открыт1яхъ  ума  челов-еческаго,  что, 
наприм'еръ,  минутное  увлечете,  капризъ  не  есть  измена 
долгу,  и  что  святость  супружескихъ  отпошен1й  отъ  нихъ  ни- 

сколько не  пострадаетъ;  это—  бокалъ  шампанскаго,  маленькая 
орг1я,  въ  которой  художнику  жизни  даже  гр'ешно  себе  отка- 

зывать. Сусанна  при  этомъ  смотр'ела  на  него  такъ,  какъ 
будто  хотела  сказать,  что  она  „все  с1е"  разумеетъ  лучше 
его.  „Скрытое-то  пламя"  давало  себя  чувствовать!  Горунинт» 
ужъ  немножко  тор^кествовалъ.  Онъ  думалъ: 

„Эти  южныя  натуры!  Ихъ  только  надо  умЪть  увлечь,  про- 
будить въ  нихъ  энтуз1азмъ!" 

И  ему  показалось,  что  въ  этотъ  вечеръ  ему  удалось  и 
увлечь  и  пробудить  энтуз1азмъ:  во  время  ужина  она  была 
необыкновенна  задумчива;  разсеянный  ваглядъ  ея  постоянно 
на  немъ  останавливался...  На  проп1;аиье  она  кре.ико  сжала  ему 

руку,  казалось,  хот-ела  что-то  сказать,  но  бдительная  синьора 
Мар1анна  уи:о  стояла  подле  Горунина  со  связкой  ключей  и  го- 

товилась со  св-ечой  проводить  своего  постояльца  въ  его  комнату. 

^ 
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—  Пожелайте  спокойной  ночи  синьору, — сказала  она  д-Ь- 
тямъ, — и  ступайте  по  углаыъ. 

Горунинъ  удалился  въ  свою  комнату.  Онъ  былъ  въ  не- 
обыкновенномъ  состояши  духа...  Рук'Ь  его  все  еще  чувство- 

валось пожат1е  н'Ьжной  руки  Сусанны.  Передъ  глазами  ни 
на  минуту  не  исчезали  ел  больш1е  черные  глаза,  изъ-подъ 
длинныхъ  р'Ьсницъ  устремлявш1е  на  него  какой-то,  какъ  онъ 
толковалъ  себ-Ь,  „тоскливо  призывающ1й"  взглядъ...  Куда  же 
они  зовутъ  его?  Къ  чему  все  это  можетъ  повести?..  О,  что 
объ  этомъ  думать!  „Настоящее,  настоящее! — повторялъ  онъ, — 
жизнь  вдругъ  такъ  хорошо  обстановилась...  Я  нахожусь 

теперь  подъ  вл1ян1емъ  реальныхъ  впечатл-Ьихй — они  идутъ  въ 
меня  извн'Ь;  это  не  создаше  бол-Ьзненно  настроеннаго  вообра- 
жен1я,  не  фантасмагор1я  неудовлетворепной  жажды  жизни, 
это  сама  жизнь  охватываетъ  меня  своей  волною,  какъ  мор- 

ской приливъ,  и  влечетъ,  влечетъ...  Но  какъ  челов'Ькъ,  какъ  су- 
щество разумное,  какъ  сынъ  XIX  в'Ька,  я  все  это  чувствую,  по- 

нимаю и  осмысливаю..."  Это  все  онъ  продумывалъ,  ходя  взадъ 
и  впередъ  по  своей  комнат-Ь,  и  вдругъ  остановился  у  отво- 
реннаго  окна...  Закатъ  еще  не  погасъ.  На  дальнемъ  гори- 
зонгЬ,  надъ  ц-Ьпью  плавныхъ,  пологихъ  вергаинъ  Аппенинъ, 
точно  выс^ченныхъ  изъ  прозрачнаго  лиловаго  аметиста, 

с1ялъ  край  неба  полосами  —  внизу  ярко-оранжеваго  цв^^та, 
переходившаго  потомъ  въ  желтый,  потомъ  зеленоватый,  ко- 

торый сливался  съ  потемн-Ьвшей  лазурью  остального  неба, 
плыли,  принимая  образы  сфинксовъ,  драконовъ  или  просто 
безконечной  длинной  лин1ей,  въ  родЬ  меча-рыбы,  обрывки 
облаковъ — тамъ,  внизу  темно- лиловаго  цв-Ьта,  а  высоко  надъ 
головою  его — маленькими  клочками  розовой  кисеи...  Безко- 
ыечно  казалось  пространство,  отд^^лявшее  Горунина  отъ  этого 
аметистоваго  и  золотого  царства,  мимо  котораго  какъ  будто 
только  проходила  наша  планета;  безконечно  казалось  это 
пространство,  затопленное  холоднымъ  туманомъ,  изъ  котораго 
подымались  только  профили  холмовъ  со  своими  кипарисами, 
пин1ями  и  кое-гд^  кучками  домиковъ  и  башенокъ — какъ 
острова  на  этомъ  сЬромъ  мор-Ь...  Горунинъ  смотр-Ьлъ,  Гору- 

нинъ слуша.1ъ...  Обычный  шумъ  городка,  отходящаго  ко  сну, 
запоздалые  шаги,  плачъ  осла  и  гиканье  погонпщка,  звонъ 
бубенчиковъ  и  топотъ  муловъ,  переходившихъ  съ  вьюками 
гору,  звучный  плескъ  городского  фонтана.  Мало-по-малу  все 
исчезло  передъ  пимъ:  онъ  одинъ  наполнялъ  своею  личностью, 
своей  широкой  симпат1ей,  этотъ  дивный  м1ръ.  Онъ  это  пони- 
малъ,  онъ  это  чувствовалъ,  грудь  его  вздымалась  медленн^^е, 

но  снльп'Ье...  уста  шептали...    ^гго-то   гармоничное,  даже  по- 
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хожее  на  стихъ...  да!  шестистопный  и  очень  недурной  ямбъ: 

„вы  спите  въ  тишин'Ь,  подъ  с^^нью  Аппенинъ"...  Стихъ?  Стихъ! 
А  вотъ  навертывался  и  с.тЬдующхй:  „потомки  мирные  воин- 

ственныхъ  Омброновъ..."  „Омброновъ",  какъ  хорошо!..  Мель- 
кала и  риома:  „лимоновъ"...  Старая  привычка  проснулась — 

онъ  ужъ  н-Ьсколько  л'Ьтъ,  какъ  бросилъ  писать  стихи...  „Не- 
уже.яи  опять  Муза!..  Да!  Муза  и  любовь...  о,  бла^кенство!.." 
Поскор-Ье  зажегъ  онъ  св-Ьчу,  вынулъ  дорожную  ]шижку,  за- 
писалъ  эти  стихи.  За  ними  пошло  дальше,  и  черезъ  полчаса 

выпу.ио  ц^Ьлое  стихотвореше: 

„Вы  спите  въ  тишин-Ь  подъ  сЬнью  Аппенинъ, 
Потомки  мирные  воинственныхъ  Омброновъ! 
.Вы  спите.  Ночь  тиха;  съ  темн-Ьющихъ  долинъ 
Несется  ароматъ  ясминовъ  и  лимоновъ... 
Въ  васъ  н'Ьтъ  шальныхъ  страстей  великихъ  городовъ, 
Ни  безполезныхъ  мукъ,  ни  козней  хитрецовъ, 
Вамъ  чужды  блескъ  и  шумъ,  и  ц^Ьпи,  и  темницы,.. 
А  я— я  бодрствую...  Воспитанникъ  столицы, 
Одинъ  за  вс^хъ  за  васъ,  одинъ  я  сознаю. 
Что  ночь  ясна,  что  я — живу,  что  я...  люблю!" 

Хотя  посл'Ьдн1й  стихъ  и  казался  несколько  неловкимъ, 
непр1ятно  .1амаюш,имся  на  три  кусочка, — но  онъ  помирился 
съ  нимъ:  такъ  ужъ,  мо-иъ,  „вылилось"...  Главное  искренность 
и  правда  въ  поэз1п...  конечно,  и  звучный  стихъ...  Стихи  же 

звучны?.,  а  я-то?  Развез  я  не  искрененъ?  Разв-Ь  настроеше 
мое  подд'Ьльное?..  Это  сама  жизнь  вырываетъ  изъ  души  моей 
такой  аккордъ... 

Не  вините,  читатель,  Горунина!  Большинство  людей  и  даже 
очень  глубокомысленныхъ  критиковъ  полагаютъ,  что  велнк1я 

творен1я  рождаются  тутъ  же,  подъ  непосредственнымъ  впе- 
чатл'Ьн1емъ  и  „выливаются"  какъ  одинъ  аккордъ,  и  что  въ 
ятомъ  аккорд-Ь  все  хорошо:  и  лимоны,  и  хитрецы,  и  воспи- 
танники... 

Горунинъ  такъ  былъ  погруженъ  въ  гармон1ю  этого  своего 
аккорда,  что  не  слыхалъ,  какъ  отворилась  дверь  и  кто-то  къ 
нему  подошелъ.  Онъ  зам'Ьтилъ  присутств1е  въ  комнате  другого 
существа  только  тогда,  когда  это  существо  слегка  прикосну- 

лось къ  его  плечу... 
—  Сусанна! 
—  Тсс!  Молчите...— прошептала  она,  быстро  кругомъ  огля- 

дываясь. 
Она  была  безъ  своего  бЬлаго  покрывала,  которое  всегда 

носила  на  голов'Ь,  окутана  въ  темную  шаль,  завязанную  кон- 
цами назади  и  чудесно  обрисовывавшую  ея  талш  и  высокую, 

полную  грудь...  .-. 
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—  Чего  же  вы  испугались? — сказала  она,  какъ  будто  до- 
вольная удачею  своей  шалости  и  любуясь  на  испугъ  Гору- 

нина,  который  Бскочилъ  со  своего  стула  и  смотр'Ьлъ  на  нее 
совс^мъ  растерянный. 

—  Сусанна...  Сусанна...  О,  какое  счастье!.. — -задыхаясь, 
только  и  зюгъ  произнести  Горунинъ,  приходя  въ  себя. — Я, 
признаюсь,  писалъ  и  не  думалъ. 

—  Такъ  я  уйду,  если  вамъ  пом-Ьшала... 
Она  сд-Ьдала  движете  по  направлен1ю  къ  двери. 
Горунинъ  схватилъ  ее  за  руку. 
—  Ради  Бога!  Н^тъ!  Останьтесь!..  Какъ  можно... 
—  Л  пришла  къ  вамъ, — сказала  она,  садясь  и  вдругъ  при- 

нимая серьезный  видъ: — только  сказать,  чтобы  вы  не  см^ли 
ц-Ьловать  эту  гадкую  Анджелнку.  Это  нехорошо.  Никто  не 
ц-Ьлуетъ  д-Ёвочекъ  ея  л-Ьтъ.  И  ей  стыдно. 
—  Л  не  зналъ,  что  это  вамъ  можетъ  не  нравиться, — отв-Ь- 

чалъ  Горунинъ,  въ  этомъ  приступ-Ь  къ  разговору  прозревая 
н'Ьчто  другое,  бол'Ье  для  него  лестное, — но  я  не  буду — если вы  не  хотите... 

—  Л  не  могу  у  васъ  оставаться  дол^е  одной  минуты... 
За  мной  всЬ  сл^дятъ...  за  мной  всЬ  смотрятъ.  Каждый  мой 

шагъ,  каждое  слово  зам-Ьчено  и  растолковано  языками  Богъ 
знаетъ  какъ.  Л  окружена  тп1онами...  Л  —  несчастнМшая 
женпцша! 

Горунинъ  приблизился  къ  ней,  взялъ  ее  за  руку^  смотр^лъ 
ей  въ  глаза.  Она  взглянула  на  него,  потомъ  отвела  взоръ  и 
устремила  его  въ  окно  на  синюю  даль. 
—  Боже  ]иой! — говорилъ  Горунинъ,  все  еш;е  держа  ее  за 

руку  и  смотря  на  нее:  —  неужели  и  .зд-Ьсь,  въ  этомъ  раю — 
тЬ  же  ц-Ьпи  на  б-Ьдиой  женищн-Ь...  "<   ̂ 
—  Ботъ  что, — вдругъ  какъ  бы  очнувшись,  р'Ьшите.1ьно  ска- 

зала Сусанна,  вставая:  —  увезите  меня  къ  мужу!..  То,  что 
теперь  я  у  васъ — это  ужъ  наверно  всЬ  узнаютъ, — за  дверью, 
пожалуй,  ужъ  и  подслушиваютъ.  Вы  —  иностранецъ,  вамъ 
вы-Ьздъ  свободенъ.  ^ 

Горунинъ  быстро  взглянулъ  за  дверь,  заложилъ  задвижку, 

быстро  подошелъ  къ  Сусанн-Ь,  поднесъ  къ  устамъ  ея  руку, обнялъ  ея  станъ  и  шепталъ: 

—  Никого  н'Ьтъ!  Никого  н-Ьтъ! 
—  Хотите  увезти  меня  во  Флоренц1ю,  къ  мужу? 
—  Хоть  на  край  св-Ьта! 
—  Такъ,  не  теряя  времени,  достаньте  лошадей.  Завтра, 

ч^мъ  св-Ьтъ,  я  буду  ждать  за  городскими  воротами,  на  вто- 
ромъ  повороте,    гд'Ь    развалины    старой  башни,    Вы'Ьзжайте, 
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какъ  только  станетъ  св-Ьтать.    А   зд-Ьсь   пусть  говорятъ,    что 
хотятъ...  что  убежала  съ  вами...  Мн-Ь  все  равно...  Устроите? 
—  Устрою,  устрою!..  Все  сд-кяаю...  но  не  уходите  теперь... 

Поговоримъ  еще...  всЬ  спятъ... 

—  Нельзя! — прошептала  она,  грац103Но  погрозивъ  пальцемъ 
и  приложивъ  его  къ  губамъ.  —  Такъ  помните — второй  пово- 
ротъ,  старая  башня. 

Горунинъ  ц-Ьдовадъ  ея  руку,  хот^лъ  поц-Ьловать  плечо, 
обнажившееся  отъ  сдернувшейся  съ  него  шали,  но  она  съ 
подавленнымъ  см^хомъ  вырвалась  изъ  его  объятий,  оказавшись 

въ  борьб'Ь  гораздо  сильнее  его  —  и  со  словами:  „достаньте 
лошадей  —  ветуринъ,  почта,  что  хотите...  Лучше,  впрочемъ, 
ветуринъ",  отдернула  задвижку  и  скрылась  за  дверью. 

Горунинъ,  задыхаясь,  упалъ  на  диванъ...  Что  это  такое 

было?..  Онъ  смотрЬлъ  на  стулъ,  гдЬ  она  сид-Ьда,  на  то  м^Ьсто, 
гд-Ь  стояла,  тутъ  подл'Ь  него...  на  всЬ  предметы,  которыхъ 
коснулась:  всЬ  они  какъ  будто  повторяли  ея  слова,  какъ 
будто  были  взволнованы  отъ  ея  прикосновен! я — и  бумаги  его 
грустно  зашептали,  когда  она  затворила  дверь,  и  занав'Ьсъ 
кровати  увлекся  къ  двери,  чтобы  ее  опутать  и  удержать; 

особенно  св-Ьча,  огонь  которой,  видно  наскучившись  вид'Ьть 
все  одного  Горунина  и  такъ  любовно  осв'Ьтивш1й  ея  лицо, 
метался  въ  разныя  стороны,  точно  готовъ  былъ  сейчасъ  ото- 

рваться отъ  св-Ьтильни  и  порхнуть  за  нею  сл-Ьдомъ...  Но  чере.зъ 
минуту  все  успокоилось:  и  листы  его  бумагъ,  и  занав1>съ 

кровати,  и  огонь  на  св-Ьтильн-Ь;  не  успокоился  только  Гору- 
нинъ... Волнен1е  его  перешло  мало-по-малу  въ  какое-то  оц-Ь- 

пен-Ьше...  Вдругъ  въ  голов-Ь  его  мелькнуло  слово:  „лошадей!"; 
онъ  быстро  вскочилъ,  схватилъ  шляпу  и  осторожно  сталъ 

спускаться  съ  лФ>стницы.  По  счастью,  первый  встр-Ьтивппйся 
ему  челов-Ькъ  по  выход-!!  изъ  гостиницы  „Горнаго  Орла" 
былъ  другъ  Меркущо.  Онъ  об-Ьщалъ  клятвенно,  что  завтра 
до  св-Ьта  будетъ  все  готово. 

„Или  она  любитъ  меня,  или  любитъ  мужа, — думалъ  Гору- 
нинъ, одипъ  направляясь  къ  площади,  инстинктивно  пови- 
нуясь потребности  подышать  чистымъ  воздл^хомъ. — Если  она 

любитъ  мужа — я  не  оскорблю  святой  привязанности!  Л  дол- 
женъ  такъ  поступить,  какъ  благородный  челов'Ькъ...  Если  же... 
если  же  любитъ  меня...  О,  счастливМш1й  и.зъ  смертныхъ... 

Въ  обоихъ  случаяхъ — это  жизнь". 
И  онъ  какъ  будто  въ  первый  разъ  па  в1!ку  своемъ  по- 

чувстБовалъ  въ  груди  своей  присутствхе  вс^Ьхъ  доблестей  че- 
лов-Ька,  поставленнаго  въ  необходимость  дМствовать  и  про- 

явить въ  д'Ьйств1и  СИЛУ  своей  лп^гапсттт. 
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Горунинъ,  ходя  вдоль  по  площади  туда  и  назадъ,  Н']Ь- 
сколько  разъ,  прошелъ  мимо  остер1и,  гд-Ь  вид^^лъ  художника— 
и  вдругъ  вспомнилъ  про  эту  встречу.  При  томъ  высокомъ 
стро*  д\^ши,  въ  которомъ  онъ  находился,  онъ  ужъ  не  заду- мался, не  разсуждалъ,  а  см^ло  и  р^^шительно  вошелъ  въ 
локанду  и  прямо  въ  ту  комнату,  гд*  былъ  давеча.  Худож- 
никъ  сид-Ьдъ  еще  тамъ.  Передъ  нимъ  стояла  большая  фольетта съ  виномъ  и  стаканъ. 

—  Вотъ  мы  съ  вами  опять  сошлись,— весело  и  развязно сказалъ  Горунинъ,  садясь  напротнвъ.— Что  за  чудная  ночь' Что  за  чудная  страна— эта  Итал1я! 
См^шй  пр1емъ  Горунина,  очевидно,  произвелъ  на  худож- 

ника внеча^гл^ше,  Онъ  какъ  будто  даже  смешался,  посмо- трълъ  на  Горунина  внимательн'Ье  и  отв'Ьчалъ: 
—  А  вы  тоже  изъ  Росс1и? 

—  Уже  съ  полгода.  Вы^халъ  на  Берлннъ,  потомъ  въ  Дрез- денъ,  Гейдельбергъ,  потомъ  въ  Парижъ,  въ  Лгеневу... 
--  Значитъ,  все  какъ  сл'Ьдуетъ,— пробормоталъ  художникъ. Интересъ,  за  минуту,  какъ  казалось,  пробудившшсявъ  немъ 

къ  Хорунршу,  видимо  погасъ;  онъ  откинулся  на  спинку  стула опустилъ  голову  и  потухшимъ  взоромъ  какъ  бы  машинально 
смотр^лъ   на  своего    У18-а-у18    и    только    повторялъ:    „такъ 
такъ",  когда  тотъ  описывалъ  свой  маршрутъ:  на  С.-Бернаръ' Домо  д  Оссоло,  Геную,  Флоренщю,  Рнмъ...  ' 
—  И  Римъ,  конечно,  больше  всего  понравился?— заключилъ 

свои  „таки"  художникъ  съ  н^Ькоторой  уже  ирон1ей.— Еще  бы' Столица  искусствъ!  —  и  онъ  захохоталъ.— Вс^  ̂ ]^^утъ'  Вы 
пожалуй,  тоже  акварели  рисуете?  Ну,  пин1и  тамъ,  красныя развалины/ 

Горунинъ  понялъ  нрон1ю  и  хот^лъ  выделить  себя  въ  пред- 
ставленш  художника  изъ  массы  нашихъ  обыкновенныхъ  ту- ристовъ  и  вызвать  въ  немъ  къ  себ^  уважен1е  и  симпат1ю. 
—  Видите  ли,— сказалъ  онъ  спокойно  и  несколько  внуши- 

тельно,—по'Ьхалъ  я  путешествовать,  чтобы  вообще  познако- миться съ  жизнью  и  бытомъ  другихъ  народовъ.  Въ  Герма- 
нш— наука.  Во  Франщи— жизнь  парламента,  мировые  вопросы Въ  Итал1и— древности  и  искусства.  Хоть  искусства  и  древ- ности не  моя  спещальность,  но  для  образованнаго  челов^Ька 
надо  быть  съ  ними  знакому.  Л  занимаюсь  бол^е  политиче- ской экономхей  и  философ1ей  истор1и. —  Книги  пишете? 

—  Еще  не  печаталъ;  но  у  меня  накопилось  много  мате- Р1алу.  Вотъ  за  границей-то  я  и  над1>ялсясобственнымънаблю- 
ценюмъ  подкр^Ьпить  выводы  науки...  такъ  сказать,  горизонтъ 
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расширить.  У  насъ  этими  предметами  почти  не  занимаются. 
не-инте1)есуются.  А  между  т4мъ  они  теперь  важнЬе  всего — 
особенно  политическая  экономхя.  Тутъ,  можно  сказать,  по- 
сл-^днее  слово  в-Ька,  путь  къ  осуществлешю  его  ц'Ьлей...  осво- 
бождеше,  обособлеше  личности...  проведете  разумности  въ 

отношешяхъ  людей  и  народовъ...  А  —  въ  конц-Ь  концовъ  — 
значить,  единство  и  счастье  всего  челов-Ьческаго  рода...  Ну, 
этого  еще  у  насъ  не  понимаютъ! 
—  А  не  пишете  ли  вы  стиховъ? — вдругъ  спросилъ  худож- 

никъ. 

Горунинъ,  говоривш1й  съ  ув.течешемъ  о  любимомъ  пред- 
мете и  при  ЭТОМЪ  НеОЖИДаННОМЪ  вопросе  ВСП0МНИВШ1Й  о  только- 

что  имъ  написанномъ  стихотвореши,  см-Ьшался  и  даже  оби- 
делся. 
—  При  чемъ  же  тутъ  стихи? — спросилъ  онъ.  —  То,  что  я 

говорилъ, — это  плодъ  моихъ  долгихъ  размышлен1й  всей  жизни, 
чтен1я...  а  я  ничего  не  пропускаю  по  этой  части...  Бы  же 

вдругъ — стихи!.. 
Художнику  стало  его  даже  какъ  будто  жаль. 
—  Выпьемте-ка  .лучше, — сказалъ  онъ,  наливая  Горунину  изъ 

своей  фольетты. — Это  вино  недурно.  Л  спросилъ  васъ  о  сти- 
хахъ, — продолжалъ  онъ,  какъ  бы  желая  поправиться, — оттого, 
что  у  насъ  былъ  товарип1,ъ — вышелъ  бы  хорош1Й  архитекторъ 
для  гражданской  архитектуры,  да  за-Ьла  страсть  къ  стихамъ. 
Чушь  ужасную  пишетъ,  а  не  учится,  ничего  не  д^лаеть. 

„Ну,  часъ  отъ  часу  не  .1егче", — подумалъ  Горунинъ,  но, 
заметя,  что  художникъ  и  самъ  уразум-Ь-иъ  свой  промахъ,  по- 

тому что  махнулъ  рукой  и  самъ  пробормоталъ:  „ну,  что  я 

вру!" — съ  добродушной  улыбкой  отв-Ьчалъ: 
—  Признаюсь,  вы  меня  очень  сконфузили.  Но  я  ув^рень, 

когда  вы  меня  узнаете  покороче,  вы  будете  обо  мн-Ь  лучшаго 
мн-Ьтя...  Да  впрочемъ,  что  же  и  скрывать?  Л  вамъ  прямо 
скажу,  что  если  теперь...  я  им^ю  удовольств1е  съ  вами  гово- 
,рить...  то  это  потому,  что  принялъ  въ  васъ  горячее  участ1е!, 

Мн-Ь  зд-Ьсь  сказали,   что  вы — нашъ,   что  вы  художникъ.  Изъ 
того,  что  я  слышалъ  о  васъ,  я  подумалъ,  не  постигло  ли  васъ 

какое-нибудь  несчаст1е — не  могу  ли   ч^мъ-нибудь-  вамъ  быть 
полезенъ... 

—  Ну,  менл-то  ужъ  вы  оставьте  въ  стороне, — перебилъ 
тотъ,  нахмури.тся  и  опять  протянулъ  руку  къ  фольетт-Ь. 
—  Мн-Ь  показалось  очень  страннымъ... — продо.тжалъ  однако 

Горунинъ, — что-то  такое  бо.тЬзненное...  что  вы  поселились  бъ 
этомъ  захолусть'Ь,  гд-Ь,  иовидимому,  ничто  особенно  васъ  не^ 
занимаетъ. 
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Художникъ  хмурился  все  бол^е  и  бол'Ье. 
—  Конечно,  можетъ-быть,  вы  обдуз1ываете  какое-нибудь 

новое  произведете... 
—  Ничего  не  обдумываю,  да  и  нечего  объ  этомъ  говорить. 
—  По  крайней  ы'Ьр^,  отсюда  вы  куда  же  располагаете 

'Ьхать — въ  Римъ,  или,  можетъ-быть,  въ  Росс1ю? 
—  Ни  въ  Римъ  ни  въ  Росс1ю,  никуда. 
—  Не  навсегда  же  зд-Ьсь  останетесь! 
—  Можетъ,  и  навсегда. 
—  Не  можетъ  быть,  чтобы  вы  все  бросили! 

Художникъ  з'Ьвнулъ  и  потянулся. 
—  А  если  Л1  все  броси.1ъ?.. 
—  А  искусство? — понизивъ  голосъ,  какъ  бы  сь  некоторой 

осторожностью  спросилъ  Горунинъ,  гЬмъ  тономъ,  какъ  гово- 

рятъ  о  СВЯТЫН'Ь. 
— ■  Коего  чорта  еще  искусство! — какъ  бы  судорожно^,  со  зло- 

бой воскликну.лъ  ТОТЪ.  .  •-. 
Горунинъ  совс'Ьмъ  изумился. 
—  Вы  говорите  ташя  вещи...  Л  не  понимаю...  Если  вы 

броси.ш  искусство...  въ  которомъ,  какъ  я  слышалъ,  достигли 
такой  степени,  должны  же  быть  причины? 

Художникъ  разсердился   и    стукну.лъ    стаканомъ   по  столу. 
—  Чего  тутъ  причины!  оахот^.1ъ  и  бросилъ!  И  вся  не- 

'до.тга.  Говорите  лучше  о  политической  экономии. 
Но  Горунинъ  и  подъ  вл1яшемъ  вина,  и  иодъ  вл1ян1ез1Ъ 

удачи  съ  Сусанной,  распахнулся  во  всю  ширь  своей  любя- 
ш,ей,  симпатизирующей  души.  Онъ  р-Ьшился  прямо  высказать 
мелькнувшую  въ  головЬ  его  мысль: 
—  Послушайте...  Л  васъ  не  знаю...  не  знаю  даже  вашего 

имени  и  отчества... 

—  Маркъ  Петровичъ  Петровъ  —  ничего  не  укр^иъ,  слава 
Богу,  нечего  скрывать  свое  имя. 
—  Ахъ,  ]Маркъ  Петровичъ,  вы  опять  сердитесь,  ну,  да 

это  все  равно.  Самъ  не  знаю,  почему  мн-Ь  хочется  вамъ  быть 
по.лезнымъ.  Вотъ  что,  мало  ли  что  случается  въ  жизни, — вамъ 
не  надобны  ли  деньги? 

— •  Не  хотите  ли? 
И  художникъ  высыпалъ  горсть  всякихъ  монетъ  на  столъ 

и  смотр-Ьлъ  на  Горунина. 
Но  тотъ  не  сконфузился  и  пристально  посмотр-^лъ  на 

Марка  Петровича. 

—  У  васъ  душа  не  спокойна, — ^сказалъ  онъ. — Когда  вы 
думаете  вернуться  бъ  Россш? 
—  А  коего  чорта  я  забылъ  въ  Росс1и? 
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—  Н'Ьтъ,  вы  чорта-то  оставьте... 
—  Боитесь,  что  ли,  его  къ  ночи? 
—  Не  боюсь,  да  видите  ли,  въ  чемъ  дЬло-то.  Разв-Ь  вамъ 

было  нехорошо  въ  Ь*осс1и? 
—  Хорошо  ли,  не  хорошо  ли,  оставимъ  это.  Въ  Росс1и 

только  шалопаямъ  нехорошо,  а  я  такой  же  шалопай,  какъ 

и  мног1е  др}т1е.  И  по  -  настояп1;ему  иасъ  сл-Ьдуеть  оттуда 
выгонять  палками,  шалопаевъ-то. 
—  Есть  у  васъ  семейство,  родители,  Маркъ  Нетровичъ? 
Марку    Петровичу    какъ   будто   трудно   было   отв'Ьчать   на 

этотъ  вопросъ.  Онъ  упрямо  молчалъ  и  злился.  Горунинъ  про- 
должалъ: 

—  И  вы  не  вернетесь  къ  старикамъ'^ 
—  Да  что  вы  меня  исповедуете,  что  ли? 
—  Гр-Ьшно,  сударь,  гр-Ьшно! — произнесъ  Горунинъ  тихо,  съ 

н'Ькоторой  торжественностью,  вставъ  со  своего  мЬста  и  по- 
трепавъ  художника  по  плечу:  —  стыдитесь  —  я  вамъ  прямо 
скажу:  это,  сударь,  не  по-русски. 

Онъ  сталъ  ходить  по  комнат^!.  Маркъ  Петровичъ  сид'Ьлъ, 
упрямо  уставивъ  глаза  на  прожженное  пятнышко  на  стол4, 
и  прихлебывалъ  изъ  стакана. 

Горунинъ  наконецъ  закурилъ  сигару  и  сЬлъ  на  свое  м"Ьсто. 
~  Маркъ  Петровичъ, — сказалъ  онъ, — в'Ьдь  вы  все  противъ 

себя  говорите.  Вы  бросили  искусство  оттого,  говорите,  что 

„захот'Ьли"  и  бросили.  Но  отчего  же  вы  захот'Ьли  бросить? 
Ну,  я  согласенъ, — позвольте  говорить  откровенно, — что  неудача 
можетъ  насъ  огорчить;  но  что  же  за  малодуш1е  пасть  при 
первой  неудаче?  Знаете  ли,  какъ  начинали  первоклассные 
художники?  Вы,  впрочемъ,  это  лучше  меня  должны  знать. 
Неудача  не  убиваетъ,  а  удваипаетъ,  утраиваетъ  силы  таланта 

на  сл'Ьдующ1я  произведен1я.  Неудача — это  тотъ  же  учитель; 
онъ  крутенекъ,  правда,  онъ  осм-Ьетъ,  даже  уязвитъ,  но  лучше 
вс^Ьхъ  укажетъ  вамъ  ваши  силы,  заставитъ  найти  свои  недо- 

статки. А  вы  в'Ьдь  вашихъ  силъ  еще  не  знаете...  Потомъ  в-Ьдь 
и  то:  современники  не  всегда  понимаютъ  талантъ.  У  нихъ 

свои  одностороншя  теор1и — и  поднесите  этимъ  аристархамъ 
произведете,  созданное  не  по  ихъ  теор1и  —  у  каждаго  же 
таланта  в1>дь  своя  теор1я,  которой  онъ  часто  самъ  не  сознаётъ — 
закричатъ:  вздоръ!  дрянь!  не  то...  Не  то — а  отчего?  Поми- 

луйте! Писали,  писали,  доказывали,  громоздили  свой  принципъ, 

разбивали  все  по  кл'Ьточкамъ,  въ  такомъ  отличномъ  порядк'Ь — 
и  роды,  и  виды,  и  рубрики,  и  параграфы,  и  убили,  можетъ- 
быть,  сотни  талантовъ,  имъ  повЬрившихъ  на-слово...  А  тутъ 
вдругъ  пришелъ  Богъ  в-Ьсть  кто  такой,  гд'Ь  учился,  съ  какимъ 
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дипломозгъ,  да  и  бацъ — всю  теор1ю  ввер.чъ  дномъ!  Изъ  одного 
самолюб1я  ужъ  надобно  унять  такого  выскочку...  Вотъ,  ба- 

тюшка, судьи-то.  Да  и  не  у  насъ  у  однихъ.  Положпмъ,  они — 
сила,  да  вамъ-то  ихъ  ли  слушать?  „Ты  самъ  себ-Ь  судья, 
взыскательный  художникъ!"  —  сказалъ  Пушкинъ — и  сказалъ 
великую  истину! 

Маркъ  Петровнчъ  во  все  время  р'Ьчи  Горунина  сид'Ьлъ, 
уставясь  глазами  на  известное  прожженное  пятнышко.  Гору- 
нинъ  хот-Ьдъ  что-то  еще  прибавить,  но  Маркъ  Петровичъ 
сд-Ьлалъ  какъ  бы  судорожное  движен1е  и  перебилъ  его: 
—  Что  вы  мн-Ь  все  это  разсказываете!  Ни  въ  какихъ  судьяхъ 

я  вашихъ  не  нуждаюсь,  да  и  все,  что  говорите,  знаю;  д'Ьло 
только  въ  томъ.  что  надобенъ  талантъ,  чтобы  что-нибудь 
сд-клать — и  вотъ  этимъ-то  д-Ьломъ  и  бить  ихъ...  А  у  кого  н^тъ таланта... 

Дальше  говорить  онъ  не  могъ,  легъ  головой  на  руки,  спря- 
тавъ  лицо.  Горунинъ  смотр^лъ  на  него  молча.  Ему  казалось, 
что  художникъ  рыдалъ. 

—  Маркъ  Петровичъ!  Ну,  это  еш;е  что  такое? — говорилъ 
Горунинъ,  глубоко  тронутый. 

Маркъ  Петровичъ  овлад-Ьлъ  собой  и  продолжалъ  поры- 
висто, съ  особенной  силой: 

—  у  кого  н'Ьтъ  таланта,  да  л-Ьзетъ  въ  гешп — тотъ  под- 
лецъ!  Да  какой  еп1,е  подлецъ:  маленькимъ  не  хочетъ  быть, 

на  что  родился,  а  пол'Ьзъ,  гд-Ь  бы  и  духу  его  не  должно 
быть...  Не  захот-Ьлъ  Маркушка  гусей  да  утятъ  стеречь,  свиней 
пасти,  да  какъ  бы  повыросъ,  старику  отцу  помогать...  Не 
захот-Ьлъ  казачкомъ  въ  лакейской  сидеть,  чулки  вязать,  съ 
д'Ьвками  амуриться,  тарелки  облизывать.  Хочу,  молъ,  худо- 
жествомъ  заниматься...  Чтобъ  ихъ  тамъ  чортъ  всЬхъ  побралъ, 
умниковъ-меценатовъ,  выдрать  бы  его  хорошенько,  дурака: 
д-Ьла  не  дклай,  отъ  д-Ьла  не  б-Ьгай-— знай  сверчокъ  свой 
шестокъ,  —  а  то  нктъ!  Въ  академ1ю  его!  И  того  мало:  въ 
Итал1ю!  Чтобъ  имъ  ни  дна  ни  покрышки!  Въ  Итал1ю!  Апол- 

лона Бельведерскаго,  Моисея  погляд-бть,  да  Медичисовъ 
микель  -  анджеловскихъ.  да  бернишевскаго  Христа  у  Бого- 

матери на  кол'Ьняхъ...  И  погляд1эЛъ,  и  сравнилъ  свои  мужиц- 
шя  силы  съ  ихними,  съ  божескими!  И  казнись:  теперь — зале- 
т-Ьла  ворона  въ  высоки  хоромы!..  И  радуйся.  Благодатная, Господь  съ  тобою!.. 

Горунинъ  пораженъ  былъ  силою,  съ  которою  сказаны  были 
эти  слова.  Страшная  драма  развертывалась  передъ  его  нуж- 

ною душою  при  каждомъ  намеке:  въ  каждомъ  слов^>  онъ  ви- 
дклъ  тяжкое  горе,  жестокое  испыташе. 

Сочинешя  А.  Н.  Майкова.  Т.  1\',  ^§ 
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—  Маркъ  Петровичъ! — началъ  онъ  наконецъ,  оправясь, — 
не  вините  себя,  не  вините  никого!  Вы  себя  не  понимаете. 
Судя  по  вашимъ  словамъ,  вы  уже  много  сделали,  чтобы  было 
ч^мъ  вамъ  гордиться...  Вы,  значить,  начали  ваше  поприще 
съ  самаго  начала,  съ  самаго  низу...  И  сколько  вамъ  надобно 
было  побЬдить  препятствш,  если  вы  изъ  простого  крестьян- 
скаго  мальчика  дошли  до  того,  что  теперь  въ  Итал1и  и  поль- 

зуетесь такой  репутащей.  Л  сейчасъ  слышалъ  тутъ  же,  въ 
кофейн-Ь,  какъ  объ  васъ  судитъ  народъ, — а  у  итальянскаго 
народа  чутье  врожденное, — значитъ,  передъ  вами  великое  бу- 

дущее, и  ваше  прошедшее  за  него  ручается.  Вы,  можетъ- 
быть,  Маркъ  11  етровнчъ,  озлоблены...  понимаю!..  Всю  жизнь 
въ  душ4  копились  оскорблен1я,  копились,  копились,  и  нако- 
нецъ  стало  т^сно  съ  ними...  Но  в^дь  надо  знать,  отъ  какихъ 
людей  они  исходятъ!  Вы  знаете,  что  такое  наше  общество!.. 
Ахъ,  Маркъ  Петровичъ,  да  знаете  ли  вы,  что  я  сколько  ни 
видалъ  у  насъ  талантливыхъ  людей,  всЬ  они  несчастны,  всЬ 
они,  какъ  болезненные  наросты  на  нашемъ  обществе!  Что 
делать!  Вы  не  для  публики,  не  для  отечества  должны  тру- 

диться, а  только  для  искусства,  для  челов-Ьчества,  ждать  при- 
знан1я  не  отъ  настоящаго,  а  отъ  будущаго:  онъ  пр1Йдетъ,  этотъ 
суд1я,  и  разберетъ!  Вотъ  отчего  у  насъ  пока  не  можетъ  быть 
ни  нац1ональнаго  искусства,  ни  русской  школы,  ни  русской 
науки...  Именно  оттого,  что  ни  наука  ни  искусство  не  им^ютъ 
корня  въ  нашей  истор1и,  не  въ  потребностяхъ  духа  русскаго 
челов'Ька!  Вы,  художники,  какъ  и  мы,  ученые, — мы  только 
продолжатели  развитая  той  мысли,  которая  жила,  какъ  необхо- 

димый элементъ  всей  многосторонней  жизни  на  Запад-Ь.  И 
наше  историческое  значеше  вотъ  какое:  мы  показываемъ  со- 

бою, что  эта  мысль  развилась  такъ  широко,  что  даже  охва- 
тила собою  самоё  полудикую  Росс1ю...  Что  д-^лать?  Мы  еще 

варвары,  Маркъ  Петровичъ!  Росс1я  долго  еще  будетъ  Сатур- 
номъ,  пожирающимъ  лучшихъ  своихъ  д^тей... 

— -  Н'Ьтъ,    стой,    братику,    стой! — перебилъ  его  художникъ, 
приподымаясь, — а  при  мн4  ты  Россш  ругать  не  смМ! 

Онъ  ударилъ  кулакомъ  по  столу. 
—  Да  вы,  Маркъ  Петровичъ,  сами  эта  жертва! 
—  Если  пока  жертвы  так1я.  какъ  мы  съ  тобой,  такъ  и 

жал'Ьть  насъ  нечего,  и  плевать  на  насъ.  Росс1я — святое  д-Ьло. 
—  Я  соворигенно  понимаю  васъ  и  вполн11  согласенъ;  оте- 

чество— святое  дКю;  мож'етъ-быть,  въ  далекомъ  будущемъ  и 
намъ  будетъ  чЬмъ  гордиться...  Но,  сами  согласитесь,  Россхя 
еш,е  на  очень  низкой  степени  цивилизац1и... 
—  Ципилизад1л! — лро1пнпТ,лъ  сквозь  зубы,  со  злобой  и  ире- 
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зр^шемъ  Маркъ  Петровичъ.— Оттого,  что  ты  самъ  челов^къ- 
дрянь,  такъ  и  сваливаешь  на  Росс1ю...    Я    знаю,  что  я  тоже 
челов^къ- дрянь,  оттого  и  не  хочу  въ  Россш,  и  не  достоинъ быть  въ  Россш... 

—  Вы  меня  не  выслушали,  Маркъ  Петровичъ.  я  не  ругаю Россш.... и  напрасно  сердитесь,  я  .тюблю  Россхю  не  меньше 
вашего...  Можетъ-быть,  мы  не  сходимся  то.тько  въ  томъ,  какъ понимать  Росс1ю. 

—  Чего  тутъ  понимать?— перебилъ  художникъ.— Росс1я,..— и  онъ,  съ  по.тузакрытыми  глазами,  какъ  будто  самъ  себ*  въ 
первый  разъ  уясняя  то,  что  корени.1ось  ̂   въ  глубине  души его,  говорилъ  сначала  тихо- и  отрывисто,  а  потозхъ  съ  возра- стающимъ  паеосомъ:— Россгя...  это  вотъ— крем.ть!..  Это— та- 

тары!.. Это— Дмитр1й  Донской!..  Это— Серий  Преподобный... до  Ледовитаго  океана  разнесли  ученики  духъ  его  и  создаш 
русскш  народъ!..  Это— Мининъ  и  11ожарск1Й...  Это— Петръ Великпг  нолтавск1й-то  цриказъ  его— ,.а  о  Петр^  не  думайте 
жива  была,  бы  Росс1я!.."  Это— Ломоносовъ:  „и  будетъ  соб- ственныхъ  Невтоновъ  зем.тя  росс1йская  рождать!.."  Да  что 
тутъ  говорить!..  Не  „чувствуешь"— такъ  и  чортъ  съ  тобой!— заключилъ  онъ,  сильно  махнувъ  кулакомъ. 

Молча  потомъ  пройдясь  по  комнат*,  молча  подошелъ  онъ 
опять  къ  столу,  взялъ  фольетту  и  налилъ  два  стакана  по- 
ставилъ  одинъ  передъ  Горунинымъ  и,  поднявъ  свой,  потя- нулся, чтобы  чокнуться: 

--  За  Росс1ю!— произнесъ  онъ,  задыхаясь  отъ  волнешя. Они  чокнулись,  и  молча  выпитъ  былъ  тостъ.  Было  что-то 
благоговейное,  торжественное  въ  этомъ  тост*,  что  почувство- валъ  и  Горунинъ,  отъ  котораго  не  ускользнула  особенная оостановка  этого  тоста— въ  глуши  Аппенинъ,  въ  безв^стномъ 
маленькомъ  городишк!-,...  У  него  даже  слезы  навернулись Маркомъ  Петровичемъ  онъ  былъ  совершенно  подавленъ. 
„Экая  богатая,  нопосредственная  натура!— ме.тька^ш  въ 

его  умЬ  разные  обрывки  мыслей:  —  что  за  сила!..  В-Ьдь  вотъ 
ею,  этою  необъяснимою  и  себ-Ь  неведомой  грубой  си  той  и могуча  Росс1я..." 

Это  онъ  не  произнесъ  вслухъ,  ,но,  видя,  что  Маркъ  Пе- тровичъ успокоился  и  с^лъ  на  свое  м^сто,  сказалъ  ему 
—  Какой  вы  славный,  Маркъ  Петровичъ!..  Разскажите-ка мн1^  о  сео*,  то-есть  какъ  вы  стали  искусствомъ-то  зани- маться? 

—  Какъ  искусствомъ-то  сталъ  заниматься?  Да  какъ?  Ьытъ я  взятъ  изъ  крестьянсшхъ   мальчиковъ  во  дворъ  казачкомъ Ста.1и   тутъ   строить   новый   господсшй   домъ;  выписали  изъ 
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Москвы  живописца  потолки  расписывать  и  по  ст-Ьнкамъ  цом- 
пейск1я  фрески  рисовать.  Я  былъ  къ  нему  приставленъ  краски 
тереть,  нагляд'Ьлся,  да  самъ  сталъ  марать.  Онъ  похваливалъ, 
поправлять  сталъ.  Ну,  и  пошла.  Началъ  со  всЬхъ  портреты 

писать.  Прх'Ьзжаетъ  къ  барину  одинъ  знакомый,  князь:  да  вы, 
говоритъ,  его  со  мной  отпустите,  будетъ  у  меня  жить,  хо- 

дить Бъ  академ1ю.  Князь  потомъ  померъ.  Баринъ  дозволилъ 

мн-Ь  продолжать  учиться,  а  какъ  сталъ  я  ужъ  ученикомъ  по- 
рядочно зарабатыватъ,  оброкъ  положи.1ъ.  На  медаль  работать 

мн'Ь  нельзя  было,  потому  крепостной.  Тутъ  у  меня  завязалась 
съ  нимъ  истор1я.  Академ1я  просила,  чтобы  онъ  далъ  мн-Ь 
вольную.  Онъ — ничего,  говоритъ,  очень  радъ,  только  пусть 
хми^  прежде  поработаетъ,  заслужить.  Ну,  и  по-Ьхаль  я  къ 
нему  заслуживать.  Оно,  впрочемъ,  было  весело.  Дали  подъ 
мою  команду  крестьянскихъ  мальчиковъ.  Отыскали  мы  годной 
для  л-Ьпки  глины — въ  академ1и-то  я  на  скульптуру  перешелъ. 
Мальчишки  таскаютъ,  мнутъ,  мелютъ,  а  я-то  сущимъ  Микель- 
Анджеломъ  работаю.  Баринъ  не  нарадуется,  такъ  за  мной 
и  ходитъ:  "Ьшь  и  пей  чего  хочешь,  всего  вволю.  Всю  цер- 

ковь обл-Ьпиль  барельефами;  къ  амбару  кар1атиды  приставилъ 
въ  род-Ь  аеинскихъ,  у  Иареенона-то  маленьк1й  храмикъ — 
д-Ьвушки  съ  такимъ  загадочнымъ  взглядомъ,  какъ  у  сфинксовъ... 
На  скотномъ  двор-Ь  колоссальныхъ  быковъ  воздвигъ.  Всей 
дворни,  БсЬхъ  соседей  бюсты  выл'Ьпилъ — все  отливали  изъ 
гипса...  Что  онъ  денегъ  потратилъ!..  Семейную  группу  сд-^ладъ. 
Саз1Ъ  онъ  вел-Ьлъ  себя  изобразить  римскимъ  консуломъ  въ 
тог-Ь  и  туник'Ь  въ  курульныхъ  креслахъ  (съ  Анной  на  ше^), 
супруга,  дочь,  а  надъ  ними  въ  вид-Ь  парящаго  ангела — 
преждевременно,  видите,  рожденный,  мертвый  ребенокъ... 

„Ну,  годъ  работаю,  другой  идетъ...  Л  ужъ  говорю  ему  на- 
чисто: отпустите,  кажется,  заслужилъ!..  Н'Ьтъ,  погоди,  да  по- 
годи! Со  стороны  ужъ  стали  стыдить — губернаторъ.  Ужъ  и 

губернатору  я  былъ  изв'Ьстенъ — бюстъ  сдёлалъ...  Потомъ  чи- 
новники— пом'Ьш,ики...  Разъ'Ьзжаю  на  тройкахъ.  Пропадаю  по 

м^сяцамъ.  Мнопе  принимали  меня  ужъ  совс^мъ  не  какъ 
кр'Ьпостпого.  Андрей  Ивановичъ  говоритъ,  души  не  чаетъ  во 
мн'Ь:  какъ  я  тебя  отпущу!  Что  же  со  мной  будетъ!  А  я  ужъ, 
знаете,  и  книгъ  поначитался;  о  товарищахъ  слышу — усп1^хи. 
Да  что!..  Сама  барыня  и  барышня  меня  подбиваютъ,  об-Ь, 
знаете,  съ  романизмомъ  въ  голов-Ь — всЬ  мечтали  о  художни- 
кахъ.  Я  же  былъ  недуренъ  собою,  од'Ьвался  хорошо,  чисто, 
денегъ  много.  Началъ  шалить — ужъ  нарочно,  авось  выгонятъ; 
споилъ  дворню — на  все  сквозь  пальцы  смотритъ.  Одна  штучка 
помогла.  Была  у  него  въ  город!!  зазнобушка.    Я  пронюх1иъ, 
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да  и  1тр1ударилъ  за  ней.  Ну,  ужъ  тутъ   не   выдержалъ,   раз- 
сердился,  неблагодарностью  попрекалъ  и  прогна^ггъ,  далъ  пас- 
порть    и    выкупъ    назначилъ...    десять    тысячъ.    Тутъ    я    и 

пр^-Ьхадъ  въ  Петербургъ. 
—  Что  жъ  вы  д-Ьлали  въ  Петербург'^? 
—  Что  Д'Ьлалъ?  Памятники —  можете  вид1>ть  на  Смолен- 

скомъ  и  на  Волковомъ.  Въ  годъ  выкупился,  получилъ  воль- 
ную, устроилъ  свои  д'Ьла  въ  академ1и  — и  вотъ  теперь  въ Итал1и. 

• —  Охъ,   Маркъ    Петровичъ,    какой   же  вы  путь  прошли!.. 
—  И  чортъ  знаетъ.  къ  чему  все  это!— сказалъ  онъ,  вдругъ 

погрузясь  опять  въ  мрачную  думу.  —  Не  полный  у  меня  та- 
лантъ!  Весь  израсходовался,  пока  добивался,  или  просто  былъ. 
да  прошелъ. 
—  Да  кто  же  вамъ    это   сказалъ?    Съ   чего  вы  это  взяли? 
—  Ахъ,  да  я  ужъ  вамъ  говорилъ!  Мои  судьи  сказа^ли: 

Микель-Анджело  сказалъ,  Донателло  сказалъ...  не  ваши  до- 
морощенные судьи!  Пока  ихъ  не  понималъ,  что  они  гово- 

рятъ,  и  работалъ,  а  понялъ — и  послушался,  и  пересталъ  ра- 
ботать. 

—  Это  добрый  знакъ,  добрый  знакъ, — повторялъ  Горунинъ, 
потирая  руки:— постоянное  самодовольство,  самоуверенность 
въ  художнике  не  есть  признакъ  таланта,  а  даже  скор1^й  на- 
противъ.  Но  вы  сами  согласитесь,  что  зат'Ьяли  недоброе 
дЬло.  Вы  должны  меня  послушаться. 
—  Вы  опять  за  свое? — строго  произнесъ  художникъ,  еще 

бо.л'Ье  омрачаясь. — Эй,  Антон1о!  еще  фольетту! 
Горунинъ  ужъ  тверже  прежняго  прямо  решился  увезти 

Марка  Петровича.  Правда,  для  этого  ему  надобно  бы.ю 
пожертвовать  Сусанной.  Э.  да  что  тутъ  думать...  Онъ  зал- 
помъ  осушилъ  налитый  ему  стаканъ  и  храбро  приступилъ 
къ  д-Ълу: 
—  Ваша  студ1я  въ  Рим^? 
—  Въ  Рим1^. 

—  По'Ьдемте  вм'Ьст'Ь  въ  Римъ. 
—  Экую  новость  выдумали! 
—  Н^^тъ,  н'Ьтъ,  н^тъ,  ужъ  какъ  ни  говорите,  вамъ  зд^сь 

нечего  д-^лать.  Вы  больны,  у  васъ  нервы  разстроены.  Ну, 
я  прошу  васъ,  Маркъ  Петровичъ,  по-Ьдемте  вм'Ьст'Ь.  Л  не 
прощу  себе,  если  оставлю  васъ  такъ  одного  Богъ  .знаетъ 

гд-Ь...  Ну,  прошу  васъ.  какъ  другъ,  какъ  челов'Ькъ,  который васъ  любитъ... 

—  Будемъ  лучше  пить.. — говорилъ  художникъ  и  опять  па- 
лилъ  Горунину. 
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Горупинъ  съ  безпокойствомъ  смотр1^,лъ  ня  каждый  потлй 
11р1емъ.  Пустыхъ  <)юльеттъ  выстроилась  ужь  ц']>лал  батарея 
на  стол-Ь. 
—  Половина  вашей  жизни  убываетъ  отъ  этого  лда! — воскли- 

цалъ  онъ. 

Сахмъ  онъ  чувствовалъ,  какъ  слаб'Ьлъ,  голова  разгоралась, 
но  т'Ьмъ  бол'Ье  душа  рвалась  на  доброе  д'Ьло. 
—  Такъ  завтра  ̂ демъ? 

— •  ̂Гн'Ь  и  зд^сь  хорошо, — бормоталъ  уже  Маркъ  Петро- 
вичъ,  откинувшись  на  спинку  стула  и  покачивая  тяжело  го- 

ловой то  направо,  то  нал'Ьво. 
—  Такъ  р1ш1ено?  Бы  даете  слово? 
—  Ну,  ужъ  это  скучно, — проговорилъ  Маркъ  Петровичъ, 

вставая. — Коли  больше  ни  о  че>1ъ  не  ум-Ьете  говорить,  такъ 
лучше  прош;айте!..  Право,  точно  1езуитъ  какой  обраш;аетъ  въ 

католичество, — добавилъ  онъ  ужъ  въ  вид'!;  общаго  разсужден1я, 
не  смотря  на  собеседника. 

—  Если  бы  вы  знали.  Маркъ  Петровичъ! — воскликнулъ  Го- 
рунинъ,  тоже  вскочивъ  со  своего  стула: — если  бъ  вы  знали, 
ч-Ьмъ  я  хочу  пожертвовать,  чтобы  только  спасти  васъ! 
—  Не  нужно  мн-Ь  никакихъ  жертвъ!  Я  самъ  никогда  и 

никому  нич'Ьмъ  не  жертвую. 
Онъ  позвалъ  камерьера  (с.1ужителя),  бросилъ  ему,  не  счи- 

тая, н-Ьсколько  скуди  за  вино,  поклонился  Горунину  и  вышелъ 
изъ  остер1и. 

Горунинъ  хотЬлъ-бы.ло  броситься  за  нимт.,  но  подкосились 
ноги.  Грустно  опустилъ  онъ  голову  на  руки. 
—  Боже  мой1 — говорилъ  онъ. — Ничего-то  я  не  могу  сдГ.- 

лать!  Отчего  это?  Что  это  такое!..  Готовъ  жертвовать,  можетъ- 
быть,  счаст1емъ  своей  жизни,  чтобъ  спасти  другого,  который 
лучше  меня...  И  все  тш;етно!  Боже  мой!  Все  напрасно! 

Долго  еп1,е  сид'Ьлъ  онъ  неподвижно  г,ъ  остер1и,  пока  Н(^ 
/спокоился.  Успокоила  его  окончательно  мысль:  „Нечего  однако 

д-Ьдать...  Сама  судьба  толкаетъ  къ  Сусанн-Ь..." 

Горунинъ  ужъ  подходилъ  къ  гостинице  Горнаго  Орла,  какъ 
;}тъ  нея  отъ^^хала  тяжелая  карета  и  стала  спускаться  съ 
горы.  Толпа,  обыкновенно  собирающаяся  глазЬть  на  про'Ьз- 
кихъ  и  хотя  за  это  сорвать  съ  нихъ  1а  Ьпопа  шапи  или 

Ьиопа  ̂ п\7л%  расходилась  въ  разныя  стороны.  Челов-Ька  три 
конюховъ  разныхъ  гостиницъ,  приведш1е  и.зъ  разныхъ  м-Ьстъ 
лоп1адей,  д'У,лили  полученную  буону-гра1цю:  оставался  одинъ 
неделимый  байокко,  они  стали  разыгрывать  его  въ  мору  (1;1 

того) — игра,  состоящая  въ  томъ,  чтобы  въ  одно   время  обо- 
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нмъ  играющимъ  открыть  изв'1^.стное  число  пальцевъ  такъ, 
чтобы  вм-ЬсгЬ  съ  т'Ьми,  которые  открылъ  другой,  вышло  число, 
какое  должны  оба  единоврезхенпо  сказать;  они  буквально  впи- 

ваются глазами  другъ  другу  въ  глаза  и  выкрикиваютъ  въ 

одно  время:  с^п^ие,  ве!  и  пр.  Задоръ  такой,  что  нер'Ьдко 
д-Ьло  доходить  до  ножей.  Какъ  ужъ  онъ  подходилъ  къ  дому, 
Горунинъ  зам-Ьтилъ  при  лунномъ  св'Ьт^^,  что  изъ  открытаго 
окна  верхняго  этажа  высунулась  головка  Анджелики:  она 

была  въ  одной  рубашонк'Ь,  прибирала  ручками  круглый  во- 
ротъ  ея-  на  складкахъ;  распущенныя  косы  ея  свесились  внизъ, 
когда  при  его  приближеши  она  къ  нему  нагнулась  и  рукою 

д']Ьлала  ему  как1е-то  знаки,  какъ  будто  хот-Ьла  что-то  сказать, — 
но  вдругъ  появилась  сьора  Мар1анна,  отдернула  д-Ьвочку  отъ 
окошка;  д-Ьвочка  заплакала,  а  мать  захлопнула  окно.  Онъ 
погляд'Ьлъ  еш,е,  не  смотритъ  ли  откуда-нибудь  Сусанна,  но ея  не  было... 

Было  условлено,  что  съ  первыми  лучами  зари  другъ  Мер- 
куцю  придетъ  разбудить  Горунина,  принесетъ  счетъ.  хозяйки 
и  приведетъ  ветурина.  Подъ  вл1яшемъ  сладкихъ  мечташй  о 

Сусанн-Ь,  да  и  при  содМствхи  выпитаго  противъ  обыкновен1я 
большаго  количества  вина,  Горунинъ  очень  скоро  заснулъ. 

Но  не  другъ  Меркуц1о  разбудилъ  его  на  другой  день:  онъ 
самъ  проснулся,  вспомнилъ  все,  вскочилъ.  Солнце  ужъ  вы- 

соко, въ  ГОСТИНИЦ'^  все  давно  поднялось,  какъ  свидетельство- 
вали разнородные  шумы,  сразу  донесш1еся  до  его  слуха.  Онъ 

спустился  внизъ:  д-Ьвушки  на  обшщшой  кухн-Ь  ужъ  гладили 
б-Ьлье;  сьора  ]\1ар1анна  сама  своими  б'Ьлыми  руками  разс'Ька.71а 
большимъ  ножомъ  баранью  грудинку  и  кроила  котлеты;  стар- 

шая дочь  ея  Аврора  сид'кта  передъ  очагомъ,  протянувъ  ноги 
и  поджавъ  на  груди  руки,  и  наблюдала  за  варившимся  для 
Горзиина  кофе.  Конюхъ  мелъ  улицу.  Не  видно  было 
только  маленькой  Анджелики  и  Сусанны. 

Горунинъ  спросилъ,  не  приходилъ  ли  за  нимъ  Меркуц1о; 
оказалось — не  приходилъ. 

Онъ  вышелъ  на  плоп1,адь  къ  кофейн-Ь, — ни  друга  Меркущо 
ни  друга  Пьетро  у  кофейни  не  было. 

Онъ  прошелъ  въ  городск1я  ворота,  гд^  его  пропустили  без- 
препятственно,  посл'Ь  н'Ькотораго  допроса  и  „Ъиопа  шапи", 
спустился  съ  горы  до  второго  поворота,  до  старой  башни; 
тамъ  не  было  Сусанны. 

Только  какъ  вернулся   домой,    къ    нему    подлет-Ьдъ   другъ 
Меркущо,  весь  запыхавш1йся  и  обмахивавш1йся  платкомъ. 

.    —  Ессо1о,    г|11е81о    саго  81о;поге!  Вотъ  онъ  наконецъ,  этотъ 
любезный  господинъ!  Соблаговолите  поглядеть  на  меня:  точно 
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пз'ь  воды  выл'Ьзъ:  всю  ночь  проб'^талъ,  никто  не  'Ьдетъ.  тгго 
боится,  а  у  кого  нФ^тъ  лошадей.  Сб-Ьгалъ  ужъ  въ  Лойано^ — 
дв-Ь  мили  отсюда — тамъ  у  меня  племянникъ — черезъ  часъ 
пр1'Ьдетъ,  ип  Ьгауо  ̂ 1оу1по1;1о,  недавно  женился,  тоже  вету- 
рйнъ,  дв'11  см'>эны  лошадей... 
—  Ну  да!  Миланская  карета,  останавливаться  въ  лучшихъ 

гостиницахъ— еще  что'?..  Эхъ,  вы1  Ьа  1"е(1е  1итИапа1  Итальян- 
ская в'Ьрность!  „Никто  не  ̂ Ьдетъ,  н'Ьтъ  лошадей" — а  для  ка- 
реты вчера  поздно  вечеромъ  нашлись  лошади! — сердито  про- 

говорилъ  Горунинъ. 

Другъ  Меркуцто  на  этотъ  грозный  окликъ  сталъ  изобра- 
жать изъ  себя  на  всевозможныя,  неописуемыя  манеры  всФ. 

степени  отчаян1я;  другъ  Пьетро,  смотря  на  него,  только  губы 
покусывалъ. 

Въ  ожидан1и  племянника  Горунинъ  с-Ьлъ  однако  пить  кофе, 
подл'Ь  кухни,  въ  обширной  хозяйской  столовой:  вел1элъ  тутъ 
подать  се6%  а  не  въ  „чистыхъ  комнатахъ",  въ  наделчД-Ь  уви- 
д^^ть  Сусанну.  Онъ  молчалъ.  Молча  также,  глубоко  понуривъ 

головы,  стояли,  какъ  кар1атиды,  по  об-Ьимъ  сторонамъ  двери, 
другъ  Пьетро  и  другъ  Меркуц1о,  тяжело  вздыхая. 

Наконецъ  подъ^Ьхалъ  „племянникъ".  Уложили  вещи.  Гору- 
нинъ заплатилъ  по  счету,  стали  прощаться.  Горунинъ  не 

выдержалъ  и  спросилъ:  а  гд'Ь  же   Анджелика  и  сьора  Сусанна? 
—  Ахъ,  я  дура  этакая! — всплеснувъ  руками,  воскликнула 

сьора  Мар1анна: — изъ  головы  вонъ  совс1^мъ.  Сусанна  очень 
вел1>ла  вамъ  кланяться.  Она  уЬхала  съ  этими  господами... 

Какъ  же,  б'Ьдняжка!  По  "мужу  скучала,  сами  вид'Ьли,  а  те- 
перь время  такое...  съ  нашимъ  братомъ  строго.  Ну,  больппе 

господа,  притомъ  иностранцы — другое  д-Ьло!  Господинъ-то  п 
сжалился,  взялъ  ее,  голубушку,  какъ  бы  служанку. 

Горунинъ  не  могъ  держаться  на  ногахъ  и  прис/Ьлъ  на 
скамейку. 
—  Какой  господйнъ? 

—  Что  вчера  проезжали — хороппй  господйнъ,  какъ  сл'Ь- 
дуетъ  господйнъ,  и  синьоръ  и  синьорина...  вотъ  онъ  въ  книгь 
расписался...  да  ужъ  и  вы  потрудитесь  кстати  расписаться. 

И  сьора  Мар1анна.  поднесла  Горунииу  раскрытую  книгу 
съ  именами  путешественниковъ,  и  онъ  проче.1Ъ  посл1^днюю 

подпись:  „Апйге  (1е  В1ао;о1;8с1йппоу";  дал-Ье  сл-Ьдовалъ  ти- 
тулъ,  котораго  ужъ  онъ  не  сталъ  читать.  Наскоро  написалъ 
свою  фамил1Ю,  сказалъ,  что  у  него  страшно  болитъ  голова, 
и,  почти  не  отв-Ьчая  на  всеобщ1е  поклоны  и  пожелан1я,  сЬлъ 
на  „дребезжалку",  каковоь^  ему  показалась  „миланская"  ка- 

рета, и  грозно  крикнулъ  кучеру,  чтобы  Ьхалъ  скор'Ье. 
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„Какъ  ногъ  сюда  замешаться  Благочинный? — не  выходияо 
у  него  изъ  головы. — Не  прельстилъ  же  онъ  Сусанну  своими 
напомаженными  висками...  Быть  не  можетъ..."^ 

Вспомнилось  ему  еще  одно  обстоятельство.  Анджелнка  разъ 
сказала  ему:  „Терпеть  не  могу  Сусанны!".  Горунинъ,  дивясь, 
какъ  въ  эташе  годы  девочка,  а  ужъ  ревнуетъ  и  такое  чутье 
им^еть,  сталъ  добиваться — за  что.  „Гадкая!  Вы  знаете,  у  нея 
мужъ-то  разбойникъ.  Ихъ  обоихъ  наверно  пов-Ьсять..." 

Экипажъ  едва  исчезъ  на  повороте,  какъ  все  оживи.юсь: 
другъ  Меркуц1о  подпрыгнулъ  и  вскину.тъ  шляпу  на  воздухъ 
и,  къ  общему  удовольств1ю  и  хохоту,  схватилъ  сьору  Мар1анну 
за  руки  и  сталъ  около  нея  кру:киться,  повертывая  ее  за 
собою. 

Почтенная  матрона  наконецъ  высвободилась,  оттолкнула 
Мерку що  и,  пославъ  его  къ  дьяволу,  прибавила: 
—  Чему  радуешься?  Нешто  твоимъ  умомъ  д^ло  сд-Ьлалось? 

Возился,  возился  ц-Ьлую  неде.1ю  со  своимъ  дуракомъ,  да  еще 
что  бы  вышло— неизв-Ьстно;  а  мы,  вотъ,  своимъ  бабьимъ 
умомъ  въ  полчаса  все  спроворили. 
—  О,  зиЬШпе  с1оппа,  божественная  женщина! — воскликнлмъ 

Меркуц1о,  подымая  къ  ней  руки.  —  Какъ  же  вы  это  совер- шили? 

—  Просто:  вижу,  пргЬхалъ  господинъ,  глазъ  не  спускаетъ 
съ  Сусанны,  спрашиваетъ  меня  потихоньку:  кто  такая?  Л 
тотчасъ  сообразила,  съ  семействомъ-то  безопаснее  и  спокой- 

нее будетъ  ей,  ч^мъ  съ  этимъ  недотыкой,  и  говорю:  такъ  и 
такъ,  хочется  къ  мужу,  а  выезда  изъ  города  н^тъ,  вотъ  вы 
бы  сделали  доброе  дело,  взяли  съ  собой,  хоть  только  до  гра- 

ницы, „служанка",  молъ.  Научила  Сусанну,  та  расплакалась, — 
ну,  и  синьоръ,  и  синьора,  и  синьорина  сжали.тись,  поговорили 
между  собой  и  взяли...  А  вотъ  эта  негодница  Анджелика, — 
добавила  сьора  Мар1анна:  —  испортила  -  бы.то  все  де.ю:  такъ 
и  рвалась  разсказать  ему  все...  Я  ужъ  слышала  разъ,  она 
ему  что-то  про  разбойниковъ  говорила...  Ну,  ужъ  за  то  про- 
сидитъ  у  меня  въ  чулане  до  вечера...  Не  прозевали  бы  только 
наши  въ  горахъ...  Да  не  наткнуться  бы  имъ  на  карабине- 
ровъ...  Сплошаетъ  Сусанна— многимъ  придется  посидеть  въ 
тюрьме. 

—  Ну,  ужъ  за  Сусанну  я  головой  поручусь:  Маккхавелли 
зъ  юбке! — успокаивалъ  другъ  Меркущо. 
—  А  сплошаетъ,  такъ  ужъ  твоей-то  голове  не  быть  на 

1лечахъ...— заметила  сьора  Мар]анна. — Однако  за  де.1о  при- шмайтесь,  дети,  нечего  тутъ  раздабаривать... 1889. 



ги. 

ИЗЪ  ПРИКЛЮЧЕН1Й  ГОРУНИНА  ВЪ 

I. 

Опять  Маркъ  Петровичъ. 

Однсяжды  Горунинъ  возвращался  изъ  Ватикана,  гд^  про- 
велъ  все  утро.  Онъ  шелъ  очень  погруженный  въ  свои  думы, 
хотя  по  временамъ  и  уступалъ  чунству  изнеможешя  и  даже 

головной  боли.  ]Миновалъ  уже  Роп1:е  (1ео'И  Апо'1о1],  мостъ 
Ангеловъ,  и  повернулъ  къ  театру  Торденоне,  какъ  вдругъ 
остановился,  потеръ  лобъ  и  произнесъ: 

—  Батюшка!  Да  какъ  же  это  я— одинъ?  Гд'Ь  же  мои  дамы 
и  вся  моя  компан1я?..  В-Ьдь  уговорились  изъ  Ватикана  'Ьхать 
потомъ  обедать  у  Роп1:е  МоИе...  Какъ  же  это  я  ихъ  поте- 
рялъ?  Въ  картинной  гдллере^  еще  были  вм'ЬсгЬ...  Въ  длин- 

ной галлере-Ь  Амина  Андреевна  еще  воскликнула:  „Ахъ,  ма- 
маша, какой  милашка  мальчикъ!",  и  бросилась  смотр-Ьть 

Амура,  натягивающаго  лукъ,  и  тотчасъ  возвратилась  къ  ма- 
маш'Ь,  вся  красная.  На  кругломъ  дворикЬ,  гд-Ь  ванны  и  сар- 

кофаги, были  вм-Ьст^...  Потомъ  обходили  эти  четыре  святи- 
лища, гд-Ь  Антиной,  Аполлонъ...  Н'Ьтъ,  чего  бы  тамъ  ни  на- 

творили папы,  но  имъ  многое  простится  за  то,  что  они  сд'Ь- 

*)  Настоя1Ц1Й  разсказъ  находится  въ  непосредственной  связи  съ  преды- 
дущимъ.  Оба  они  были  набросаны  вчерне  еще  въ  сороковыхъ  годахъ  и 
должны  были  войти  въ  составъ  ц-Ьлаго  ряда  такпхъ  разсказовъ,  связанныхъ 
съ  личностью  предполагаемаго  путешественника,  Горунина:  онъ,  казалось 

мн-Ь,  представлялъ  собою  совсЬмъ  особый,  заппмавппй  меня  тогда  тппъ,  и 
всей  сер1п  этихъ  разсказовъ  я  думалъ  дать  то  название,  которое  .выста- 

влено теперь. 

Прим.  авт. 
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лали  для  искусства.  Весь  этотъ  Ватпканъ — вЬдь  ото  такой 
же  храз1Ъ  они  воздвигли  ве.такой'  пантеистической  идеЬ  кра- 

соты, воплощенной  въ  мразк^зъ  античнымъ  м1ромъ,  такой  же 
храмъ,  какъ  и  храмъ  Св.  Петра — идеаламъ  новаго  м1ра!.. 
Гд-Ь  же,  однако,  я  ихъ  потерялъ?...  Аполлонъ  Бельведерсшй... 
Он-Ь  еще  тутъ  были.  Л  говорилъ  съ  ЧУпруновымъ  —  вотъ 
болтунъ-то1  Когда  говоритъ  чуж1я  мысли  —  кажется  очень 
уменъ:  есть  такте  люди...  Все-таки  съ  нимъ  больше  разговору, 
ч-Ьмь  съ  почтеннымъ  статскимъ  сов-Ьтникомъ  Благочиннымъ 

и  съ  его  „згамуней*'  и  съ  „дочлфкой"...  Хорошо  объ  нихъ 
выразился  Чупруновъ:  „Как1е  еще  архаическ1е  представители 

челов'Ьчества!"  Сколько  еще  его  на  св'Ьт'Ь,  :^того  архаическаго 
че ловкачества...  Да,  все  это  такъ...  Что  же  потомъ,  однако? 
Больше  ихъ  не  помню...  Тутъ  и  завязался  главный  интересъ 
разговора.  Онъ  сказалъ,  что  искусство  есть  идеализирован- 

ная природа.  Л  спорилъ,  да  такъ  въ  спор^  мы  вм'Ьст'Ь  и 
вышли  изъ  Ватикана.  Г)нъ  повернулъ  къ  8ап-Р1е1:го,  а  я  вотъ 
пду.  не  знаю  куда". 

Все  это  быстро  промелькнуло  въ  голов'Ь  Горунина.  но  изо 
всего  припомненнаго  задало  его  за  живое  опять  изречете 
Чупрунов  а,  что  искусство  есть  идеализированная  природа,  и 
опять  онъ  забылъ  о  своихъ  дамахъ  и  продолжалъ  путь,  по 
обычаю  весь  погрузившись  въ  вопросы,  пресл^^довавш1е  его 
въ  Итал1И. 

„Идеализированная  природа! — думалъ  онъ.— Конечно. ничего 
подобнаго  Аполлону  Бельведерскозгу  я  не  вид'Ьлъ  въ  природ-^.. 
Да  и  художникъ,  который  его  изваялъ,  тоже,  по  всей  вероят- 

ности, не  встр-Ьчалъ  такого  создан1я  въ  натуре.  По  крайней 
ах^р-Ь  того,  что  мы  называемъ  божественнымъ  въ  этой  статуЬ. 
Между  т'Ьмъ  всякое  художественное  произведете  т'Ьмъ  и  хо- 

рошо, что  оно  не  нарушаетъ  законовъ  природы.  Даже  бо.т^е: 

т^мъ  оно  сове1)шеннее,  ч-Ьмъ  въ  немъ  бол^е  жизни,  больше 
натуры,  ч1^мъ  строже  въ  немъ  выполнены  ея  законы.  Какъ 
же  это  согласить?  Кто  же  выше:  художшткъ,  или  при- 

рода? Природа  ли,  которая  безсознательно  производитъ  пре- 
красное и  разсЬиваетъ  его  во  многообразныхъ  формахъ  въ 

своихъ  творен! яхъ,  или  художникъ,  который,  будучи  рабомъ 
природы  въ  своей  технике,  творитъ  самый  идеалъ,  къ  кото- 

рому она  какъ  бы  стремится?..  А  в-Ьдь  сколько  этихъ  идеа- 
ловъ?..  Одинъ  грекъ  сколько  ихъ  зна^тъ:  Зевсъ,  Аполлонъ, 

Паллада,  Афродита,  богъ  -  м1родержецъ.,  Гетй,  Мудрость, 
Любовь...  Христ1анск1й  м1ръ  что  ихъ  открылъ!  Тутъ  Самъ 
Богочелов1^къ  —  какая  задача:  Бого-Че.юв'Ькъ!..  Потомъ  — 
Мадонна    „Чист'Ьйшей    прелести    чист1>йш1й   образецъ"!    Эти 
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святые  въ  мукахъ,  эти  св.  Франциски,  эти  Катерины  С1энн- 
ск1я,  святыя  Микелины,  въ  экстазЪ  душой  своей  уже  про- 
зр-Ьвшхя  въ  самую  глубину  духовнаго  м1ра,  этотъ  къ  небу. 
къ  красоте  стремянцйся  челов-Ьческхй  духъ...  И  художники 
дали  намъ  эти  идеальные  образы.  Гд'Ь  же  они  ихъ  вид^^ли  на 
земл-Ь?..  Понятно  становится  Платоново  учен1е  о  прототип ахъ, 
въ  созерцан1и  которыхъ  якобы  пребывали  души  людей  до 
ихъ  воплоп1;ен1я  въ  земное  '1'Ьло..." 

Ему  очень  понравился  этотъ  м1ръ  прототиповъ.  н  передъ 
нимъ  нарисовался  онъ  какой-то  чудною  областью  тонкаго 
св-Ьта,  гд-Ь  въ  какомъ-то  воздушномъ  чертоге  пребываютъ 
как1я-то,  какъ  бы  изъ  тумана  образованныя  фигуры,  кото- 

рыхъ очерташя  онъ  своимъ  безсильнымъ  челов-Ьческимъ 
зр'Ьн1емъ  ясно  различить  не  можетъ:  только  видитъ  легкгя 
очерташя  ихъ  призрачныхъ  профилей  и  призрачныхъ  же  бЬ- 
лыхъ  одеждъ... 

Можетъ-быть,  Горунинъ  занесся  бы  куда-нибудь  еш;е  выше, 
какъ  вдругъ  почувствовалъ,  что  его  дергаетъ  кто-то  за 

рукавъ. 
Онъ  почти  съ  испугомъ  оглянулся  и  остановился,  точно 

его  разбудили  и  снова  вернули  изъ  фантастическаго  м1ра  къ 
обычной  земной  жизни. 

Ему  прямо  въ  глаза  смотр-Ьло  св-Ьжее,  бл'Ьдноватое,  смею- 
щееся личико  д-Ьвушки,  широко  раскрытые  больш1е,  черные, 

ласковые  глаза,  лукавая  улыбка. 
—  О  чемъ  такъ  задумались?  —  спросила  она,  заглядывая 

ему  въ  лицо.  —  Л  ужъ  три  раза  васъ  обгоняла  и  останавли- 
валась, и  пропускала  передъ  собой...  Разъ  даже  нарочно  толк- 
нула... Идетъ,  ничего  не  видитъ  и  не  слышитъ... 

—  Беттина! — наконецъ  опомнртлся  Горунинъ. 
Это  была  девяти-  или  десятил-Ьтняя  дочка  хозяйки,  у  кото- 

рой онъ  нанималъ  комнату.  Онъ  зам'Ьтилъ  въ  ней  что-то  осо- 
бенное на  сей  разъ. 

—  Отчего  это  у  тебя  волоса  мокрые,  ты  такая  блЬдная  и 
вся  дрожишь? 
—  Вы  только  ничего  не  говорите  дома,  что  я  вамъ  скажу. 

Л  сказала  маменьк-Ь,  что  мн-Ь  вел-^ли  нынче  пораньше  пр1йти 
на  натуру.  А  это  неправда,  вел'Ьли  попозже.  Мы  и  сговори- 

лись съ  подругами  сбЬгать  покупаться.  Тамъ  не  велятъ  ку- 
паться, гд-Ь  мы  купались,  и  солдатъ  за  нами  погна.1ся  и  хо- 

т'Ьлъ  изъ  ружья  застрелить.  Мы  только  успели  выскочить 
изъ  воды,  схватили  свои  платьишки  и  —  дрйла...  ПерелЬзли 
черезъ  заборъ,  одевались  ужъ  въ  какомъ-то  саду.  Хорошо, 
что  еш,е  насъ  тамъ  не  увидали,  а  то  бы  почли  за  воровокъ... 
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Стали  бы  жа-юваться.  Маменька  бы  выс^^кла.  Только  моя 
б-Ьда  еще  не  кончилась.  Я  ужъ  и  решила  сегодня  совсЬмъ не  показываться  дома.  Буду  ночевать  гд^-нибудь  на  двор'Ь  и ужъ  завтра  скажу. 
—  Да  что  же  съ  тобог!  такое  случилось? 
—  Ли  вамъ  не  скажу,  а  то  вы  какъ-нибудь  проговоритесь. Впрочемъ,  пожалуй,  скажу,  только  побожитесь,  что  маменьк^Ь 

ничего  не  будете  говорить...  Она  меня  прибьетъ  и  выгонитъ. 
Горунинъ  об^щалъ. 

—  Ну,  вотъ  видите.  На  берегу  ли  оставила  или  выронила, 
какъ  отъ  солдата  б-Ьжала,  только  я  потеряла  свою  аленькую косыночку,  которую  повязываю  на  голову...  Искала,  искала  — 
н^тъ  нигд'Ь! 

Вся  игривость  б-Ьдной  девочки  пропа.1а  при  этомъ  раз- сказ-Ь.  Глаза  стали  наполняться  слезами. 
—  Ну,  стоитъ  ли  тутъ  плакать,— ут^шалъ  ее  Горунинъ.  — 

Мы  д'Ьло  поправимъ.  Л  скажу,  если'спросятъ.  что  нечаянно захватилъ  твою  косыночку  и  потерялъ,  а  завтра  куплю  теб-Ь 
новую.  Л  знаю   какую...  Дай  мн-Ь   ручонку,  пойдемъ  вм^ст^. 
—  Ну,  ужъ  если  это  сойдетъ  мнЬ  счастливо,  я  за  васъ 

в-Ьчно  буду  Бога  молить! 
Въ  порыве  чувства  она  бросилась  къ  Горунину,  поднялась 

на  цыпочки,  нагнула  его  голову  и  поцеловала.  Потомъ  про- 

сунула свою  ручонку  подъ  его  'руку  и  шла,  съ  минуту  поту- пивъ  глаза.  Но  тутъ,  на  дорогЬ,  попалась  ей  одна  ея  подруга, 
она  гордо  подняла  голову  и  преважно,  какъ  какая-нибудь дукесса,  посмотрела  ей  въ  лицо:  „Вотъ,  молъ.  съ  какими 
кавалерами  мы  прогуливаемся!"  Потомъ,  когда  прошла  мимо 
оглянулась,  показа^та  подруге  языкъ,  и  обе  разсмЬялись.      ̂  
—  Да  вы  куда  идете?  —  вдругъ  спросила  она  Горунина.  — 

Л  ведь  не  домой.  Л  пойду  на  натуру  къ  одному  скульптору; 
онъ  делаетъ  съ  меня  статую.  Тонину  — вотъ  эту  самую,  чтб 
сейчасъ  встретилась,  не  хотелъ  взять.  Говоритъ:  глупа,  не 
понимаетъ.  Вы  думаете,  Гаг'  11  шо(1е11о  легко  и  всяшй  'ыо- жетъ?  Хо,  81^поге,  тутъ  надо  иметь  пп  §тапс1'  1п1е11еио!  А ужъ  если  я  этому  синьору  угодила,  то  ужъ  это  большая 
честь  —  ип  ̂ гап'  8сикоге! 
—  А  кто  же  такой  этотъ  скульпторъ?  —  спросилъ  Гору- нинъ. ^  "^ 

—  Самый-самый  знаменитый!  Когда  покажется  на  улице, ему  все  К1аняются.  Прхезжаютъ  и  больш1е  господа.  Карди- наш  ездятъ.  Да  вотъ  что:  къ  нему  всемъ  можно,  особенно 
форестьерамъ.  Вы  ведь  тоже  ип  1^оге81:1его.  Теперь  ужъ  не- 

далеко.   Вотъ   и  р1а22:а  сИ  Зра^па;  поднимемся  по  лЬстнице, 



—  286  — 

а  тамъ  ужъ  два  шага.  Саго  е^1§'поппо,  пойдемте,  и  меня  тамъ 
увидите,  въ  глин!^  покам-Ьстъ,  а  потомъ  ужъ  будутъ  рубить 
изъ  мрамора. 

Беттина  твердо  решила  показать  себя  Горунину  „въ  глин-Ь" 
и  еще  кр'Ьпче,  просто  повисла  на  рук^  его.  Только  на  Испан- 

ской площади  она  бросила  своего  спутника,  подб^жа.1а  къ 
фонтану,  находящемуся  посреди,  вспрыгнула  на  мраморный 
бассейнъ  и,  охвативъ  об^^ими  руками  голову  льва,  изъ  пасти 
котораго  лилась  серебряная  струя  воды,  подставила  къ  ней 

свой  аленьк1Й  ротикъ;  она  на  ходу  и  на  болтовн'Ь  ужъ  со- 
вс^мъ  согр^^лась  отъ  купанья,  и  румянецъ  игратъ  во  всю 
щеку.  Напившись,  опять  подхватила  Горунина,  вся  забрыз- 

ганная, смеясь  и  отирая  рукавомъ  капли  влаги  съ  с1яющаго 
лица  и  смуглой  шеи. 

Горунинъ  сообразилъ,  что  посЬщеше  незнакомыхъ  мастер- 
скихъ  совс^мъ  въ  римскихъ  нравахъ,  и,  хотя  предположилъ 
къ  обыденному  часу  взять  коляску  и  отправиться  на  Роп1:е 
МоИе  по  уговору  со  своей  компангей,  но,  подпаБЪ  подъ  вл1яше 

бол^е  твердой  воли,  хотя  и  ребенка,  покорился  д'Ьвочк^  и 
послушно  шелъ  съ  нею,  куда  она  его  просто  тапщла. 

Такъ  они  поднялись  съ  Испанской  площади  по  знаменитой 

Скалинад'Ь,  л^стниц^э,  къ  церкви  Тг1п11а  (1е1  МопН.  гд^  на- 
ходится почтенная  французская  римская  академхя,  повернули 

направо  по  тш  ЕеИсе,  центральной  улиц'Ь  всего  этого  худо- 
жественнаго  квартала;  направо  и  нал-Ьво,  внизъ  и  вверхъ  по 

гор'Ь  ндутъ  отъ  этой  улицы  переулочки,  и  въ  р'Ьдкомъ  'до- 
мик-Ь  н-Ьтъ  приспособленной  для  мастерской  художника  ком- 

наты съ  осв'Ьщенхемъ  сверху  или  изъ  окна  тотчасъ  подъ 
потолкомъ.  Въ  одинъ  изъ  такихъ  домиковъ,  побольше  и  опрят- 

н'!^  другихъ,  они  вошли  по  темной  л'Ьстниц^.,  потомъ  въ 
темный  коридоръ,  гд'Ь  Беттина  осторожно  постучала  въ  дверь. 

Горунинъ  спохватился,  какъ  же  онъ  по  крайней  м'Ьр-Ь  не 
осведомился,  кто  этотъ  скульпторъ,  какой  нац1и,  какое  его 
имя,  и  шопотомъ  спроси.тъ  свою  спутницу:  ,.да  какъ  же  его 

зовутъ?''  Но  за  дверью  послышался  нетерпеливый  голосъ: 
„СЫ  ё?  Кто  тамъ?" 
—  Это  я,  Беттина,— отвечала  девочка,  д^лая  знаки  Гору- 

нину, чтобы  онъ  молчалъ.  * 
Послышался  стукъ  поднимающейся  щеколды,  приводимой 

въ  движен1е  изнутри  комнаты  веревочкой;  дверь  отворилась, 

Г)ет1'ина"  проскочила,  увлекши  за  собой  своего  спутника;  за- 
т-Ьмъ  дверь  опять  захлопнулась,  дЬвочка  юркнула  куда-то  въ 
уголъ,  гд1>  исч(^!ла  въ  разномъ  хлам!»  скульптурной  масто]!- 
с'юй,  и  Го])унт1ъ    очутился    въ    тЬпевой    части    комнаты    у 
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кхода,    никЬ1ъ  не  замеченный   и   совершенно    потерявшхйся 
передъ,  зр^хчще-мъ,  которое  передъ  нимъ  открылось. 

Художникъ,  очевидно,  дернувъ  веревочку,  чтобы  отворить 
дверь,  тотчасъ  принялся  за  работу,  и  "^Горунинъ  вид-Ьлъ только  его  спину. 

■^:  Прямо  передъ  нимъ...  но,  впрочемъ,  такъ  какъ  увид^^нное 1  орунинымъ  произвело  на  него  сильное  впечатл^нхе,  надобно представить  себе  обстановку  главнаго  предмета. 
Мастерская    была  довольно    обширная   комната,    освеп1,ен- ная  сверху.  По  стенамъ   и  темнымъ   угламъ    стояло    множе- 

ство гипсовыхъ  и   глиняныхъ  статуй,    бюстовъ   и   пр    Одне терялись  въ  тени,  на  друг1я  ярко   упада^тъ    св^тъ.    ̂ то    это 
не    музеи    эти    статуи,   ясно   было   изъ   того,    что  он*    оче- 

видно, применялись  къ  житейскому   делу,   и    боги   и  богини 
Олимпа    и  велише    мужи    классическаго   мхра  несли   домаш- 

нюю службу:  на   Юпитере    была   надета   бандитская  шляпа 
художника,  на  ллечи  Венеры  накинуто    было   его   пальто"    а 
какой-то   оратортБ,    Цицеронъ   или   Демосеенъ,    произносящШ речь  и    протягивающ1й    къ    народу   руку,   держалъ   на   этой руке  наорошенную  на  нее  женскую  юбку...    Но  самый  силь- 

ный светъ    посредствомъ  передвижныхъ   на   кольцахъ    зана- 
весокъ    былъ  сосредоточенъ  на  той  части   комнаты,    где   на 
какихъ-то   подставкахъ,   покрытыхъ   зеленымъ    сукномъ    на- 

ходилась почти  совсемъ  обнаженная   женш;ина.    Первое' впе- чатленю  Горунина  было  то,  что  она,    испугавшись   его  при- хода,  какъ  бы  бросилась  отъ  него  укрыться  и  окаменела  въ 
этомъ    испуге,   упавъ   на   левую   руку,    а    правою    стараясь схваченной  съ  земли  одеждой  закрыть    грудь,  и  изъ-за   при- поднятаго  плеча  изумленными    глазами    смотритъ    на  него  и не  знаетъ,  верить  ли  его  дерзости.    Не   укрылось   отъ    него 
что  на  ея  лице  загорелся  ярк1й  румянецъ,   и  руки   и  грудь тоже   мгновенно   вспыхнули,    густые    черные    волосы   разме- тались Бъ  полномъ  безпорядке  на  левое  плечо,  колебались  на вздымающейся^  груди  и  широкимъ  каскадомъ  падали  на-земь. 
Юрунинъ-ооомлелъ,  не  зна.1ъ,    что    ему    делать*   уйти^  — 

нашумишь;    оставаться?..    Надо    по   крайней   мере  дать'  ей время  ороситься    прочь  и  спрятаться   отъ    него      Въ    неюе 
•  шительности  онъ  стоялъ,  какъ  прикованный  къ  ме'сту.  Она  тоже не  двигалась;  и  онъ  только  тутъ  понялъ,    что  это  ̂  была— на- турщица, темъ  более,  что  тутъ  же  въ    несколькихъ   шагахъ отъ  нея  оыло  изображеше  въ  той  же  позе  тоже  женской  фи- гуры, только  изъ  зеленоватой  глины. 

Онъ  отеръ  холодный  потъ,    выступиши1й    у    него    на   лбу 
и  после  перваго    смуп^(^н1я    сталъ    спокойнее   разсматривать 
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обнаженную  женщину.  Мало-по-малу  вспыхнувшее  отъ  дМ- 
ств1я  перваго  стыда  т-Ьло  начало  бл-Ьди-ЬтБ  и  приняло  свой 
обыкновенный  цв^тъ.  ГорЬло  только  лицо.  Она  даже  подняла 
глаза,  взглянула  на  Горунина  очень  спокойно  и  опять  ихъ 
опустила.  Переходя  потомъ  къ  работ Ь  художника,  Горунинъ, 

кром-Ь  этой  уже  знакомой  ему  фигуры,  увидалъ  еще  дру- 
гую —  д-Ьвочки  л-Ьтъ  десяти,  которая  бросилась  къ  старшей 

и  старается  за  нее  спрятаться,  закрыла  лицо  руками  и  только 
изъ-за  пальцевъ  взглядываетъ  на  предполагаемаго  Актеона. 

Художникъ  въ  синей  блуз-Ь,  весь  перепачканный  глиной, 
то  отскабливаетъ,  то  налЬпляетъ  и  сглаживаетъ  кусочки 
глины,  взглядывая  по  временамъ  на  модель.  Но  вотъ  совер- 

шенная бл-Ьдность  покрываетъ  ея  лицо;  руки  вздрагиваютъ: 
она  то  медленно  ихъ  опускаетъ,  то  опять  подымаетъ.  „Ва81:а, 

Ьа81:а!  Довольно!"  —  произнесъ  наконецъ  художникъ,  бросал 
свои  стеки  и  отступая  н-Ьсколько  шаговъ  назадъ,  чтобы  по- 

смотреть на  свою  работу  въ  н'Ькоторомъ  отдален1и,  и  Гору- 
нинъ увидалъ  его  въ  лицо. 

—  Маркъ  Петровичъ,  вы  ли  это?  —  вырвалось  у  него  не- 
вольное восклицан1е. 

Художникъ  тоже  широко  раскрылъ  глаза  и  развелъ  руками. 
—  Батюшки!  Какими  судьбами! — воскликнулъ  онъ  въ  свою 

очередь,  протягивая  къ  нечаянному  гостю  руки,  какъ  бы  въ 
невольномъ  порыв-Ь  принять  его  въ  дружесшя  объят1я.  — 
Да,  да!  Это  вы  тамъ...  въ  остер1и...  простите,  я  даже  забылъ, 
какъ  васъ  звать... 

—  Горунинъ,  Александръ  Васильевичъ, — посп'Ьшно  прого- 
ворилъ  посл'Ьдн1й. — Ради  Бога,  извините  меня! 
—  Чего  тутъ  извиняться,  голубчикъ  х\лександръ  Василье- 

вичъ, я  в-Ьдь  о  васъ  подумывалъ!  Отлично,  отлично  сд'Ьлали. 
что  пришли.  Вотъ  поглядите,  кашя  мы  тутъ  штуки  откалы- 
ваемъ.  Кажется,  будетъ  недурно? 
—  Молодецъ  вы,  Маркъ  Петровичъ! — повторилъ  Горунинъ, 

любуясь  группой. 
—  Конечно,  сюжетъ  пустой,  —  говори.1ъ  между  т-Ьмъ  ху- 

дожникъ. —  По  заказу  дЬлаю.  Да  сталъ  работать  и  заинте- 
ресовался. Столько  тутъ  открылось  вдругъ  задачъ.  Ну,  вотъ 

сегодня,  наприм'Ьръ,  работалъ  ноги.  Надо,  чтобъ  и  ноги  тоже 
испугались,  и  ка^кдый  пальчикъ  испугался.  Вотъ  посмотрите: 
спинка — искривлен1е  хребта  какъ  будто  неестественное,  суд(ь 
рожное,  а  не  сд'1^>лайте  этого,  не  натяните  вотъ  этихъ  муску- 
ловъ,  и  испуга  не  будетъ.  Надо,  чтобы  душа-то,  то,  что  она 
чувствуетъ,  чтобъ  это  по  всей  фигур-к  проходило,  чтобы 
пронизывало  всю  ее  насквозь 

1 
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—  У  васъ  хорошая  натурщица,— зам*тилъ-было  1'орунинъ 
^.-^^  ™  натурщица!  Бс*  эти  натуры  -  дуры!-какъ  бы съ  некоторой  брезгливостью  отв4тилъ  художникъ  —  Это  кто какъ  понимаетъ  натуру.  Иному— и  профессору  даже  — хоть 

самое  Клеопатру    поставь    на    натуру,   все  выйдетъ  дерево!.. Жнп  нельзя    оезъ    натуры  обойтись.    Школы    настоящей   не прошелъ.  Дома  л4пилъ,  скверныя  привычки  сдЬгалъ  Въ  ака- 
демш— отвлекался  посторонними  денежными  работами   Ну   и нужна  натура,  чтобы  не  наврать;  чтобы  она  меня,  понимаете 
.за  локоть  бы  поддержива.та  или  тумака  бы  да.та,  коли  не  туда л*зу.  У  настоящаго  мастера  натура,    то-есть  вся  эта  анато- 
юя   раккурсы,  повороты,  все  это  ужъ  въ  немъ  самомъ  должно 
сид-Ьть.  У  него  не  можетъ  быть  неправильной    (|)игуры,  хоть бы  онъ  все  безъ  натурщика   д*лалъ.    В*дь   вы   когда   сочи- 

няете, не  думаете,  гд4  ставить  яти  и  ест,    рука  ихъ  сама ставитъ,  УЖЪ  знаетъ  гд4.    Такъ   и   художнику   эта   техника 
рисунокъ,    краски.  Ну,  что  это,    напримЬръ,  'за  художникь? Одинъ  есть  у  насъ  живописецъ.    Ни   черта    безъ   натуры  не можетъ  написать.  Нужно  было  ему  Тайную  Вечерю  рисовать ходи.иъ,    ходилъ,  по  извозчичьимъ  дворамъ,    по   баркамъ   къ оиржевымъ  артатьщикамъ,    набра.тъ-таки  мужиковъ  дм  лв+ надцати  апосто.товъ.  Только  набралъ  челов*къ  семь,  пяти  не- доставало: такъ  н*которыхъ  вдвойн*  написалъ,   по  два  апо- стола на  одно  .тицо.  А  одинъ  такъ  въ  трехъ  видахъ    вотосы только  разныхъ  цв*товъ  сд4лалъ.  Разв*  это  ̂ ^скусство? 
■   —  Да,  —  подтвердилъ    Горунинъ,  —  творческой    фантаз1и ужъ  тутъ  не  ищи  въ  немъ.  ч>'Ш1лич 

—  Рабъ!  Камеръ-обскура!  Дагерротипъ!  Какая  тутъ  твоп- ческая  фанта:йя!-горячо  проговорилъ  Маркъ  Петровичъ 

рушнъ.    '''""'    '^'^    '"'^    '^РИ'=та-1о?-спросилъ,  смЬясь,"го- 
—  Между  попами  и  дьяконами  иска.гь. —  И  нашелъ? 

и  при?ял1°  ''™''''  "™  ""°'-''-    ̂ """'"''^  °^°бР«'*  «ЗР™НУ 
Веселое  настроен1е  обоихъ  бес*дующихъ.  вызванное  этимъ 

оооротомъ  ихъ  мысди,  бькто,    однако,   мимолетное    У   Марк, 
Петровича  оно  быстро  сменилось  серьезнымъ  .'^^^Р^'л 
^—  Сд'Ьлалъ  я,  батюшка,  разъ  ьотъ  какое  открыт1е  Очень полюоилъ  меня  одинъ  живописецъ.  Когда  нр1*з^алъ  въ  пё- тербургъ,  всегда  у  него  останавливался.  Сижу  таГъ  въ  1 
стерской,  книгу  читаю,  а  онъ  работастъ.  Такъ  всегда  пш" ходилось,  что  сижу  „.ти  лежу  „а  диванЬ  сзади  ето  мол": берта   такъ,  наискось;  вн.-(*ть  мог*   почти   всегда   его  аде 
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Понимаете,  не  картину,  что  онъ  пишетъ.  а  его  самого.  Такъ 
по  его  лицу  я  всегда  знаяъ,  что  онъ  пишетъ.  Разъ  очень 
заинтересова.тся  книгой,  ну,  совсЬмъ  въ  нее  ушелъ.  Онъ  мол- 
читъ,  только  вздыхаетъ.  Тишина,  знаете,  по.тная.  Только 

вздохи,  с.1ышу,  ужъ  что-то  похожи  становятся  на  всхлипы- 
ванье. Л  поднялъ  на  него  го.юву.  В-Ьрите  ли,  какъ  теперь 

гляжу,  никогда  я  такого  страданья  не  видывалъ,  даже  испу- 
гался. Думаю:  что  съ  нимъ?  Всталъ  тихонько,  подошелъ, 

яе  подавая  виду,  издали  посзютр-Ьть — это  онъ  писалъ  кар- 
тину Несенхе  Креста — такъ  лицо  Скорбяш;ей  Бож1ей  Матери 

д-Ьлалъ...  Л  самъ  обомл'Ьлъ,  у  самого  у  меня  слезы  потекли... 
Да-съ,  а  безъ  натуры!  Да  и  гд-Ь  бы  ее  взять!  Ну,  ясно, 
стало-быть:  самому  надо  чувствовать.  А  натура — это  яти  и 
ести!..  Или  справочный  лексиконъ! 

Горунинъ  с.тхушалъ  Марка  Петровича  все  съ  возрастаю - 
щимъ  изум.тешемъ. 
—  Какъ  вы  все  это  тонко  понимаете,  —  сказалъ  онъ  на- 

конецъ. 

—  Ничего  н'Ьтъ  тутъ  тонкаго.  Это  азбука.  Къ  этому  надо 
бы  было  все  обученье  направлять. 
—  По-вашему  азбука, — перебилъ  его  Горунинъ,— а  по-на- 

стоящему это  центральный  законъ  эстетики,  и  я  не  знаю, 

кто  изъ  ученыхъ  и  критиковъ  выразитъ  его  ясн^Ье.  ч^мъ  вы. 
—  Ну,  голубчикъ,  вы  объ  вашихъ  ученыхъ  со  мной  лучше  { 

и  не  говорите.  Какъ  ни  бился,  ничего  понять  не  могъ,  такъ 

мужикъ-мужикомъ  и  остался...  Однако, — онъ  посмотр'Ьлъ  на 
часы,  потомъ  на  натурш,ицу,  которая,  накинувъ  на  себя 
легкую  блузу  и  поверхъ  ея  большой  шерстяной  платокъ,  си- 
д'Ьла  на  скамеечк'Ь  около  своихъ  подмостковъ  и  что-то  же- 

вала, и  зат'Ьмъ  на  Беттину,  которая  прислонилась  къ  крес- 
ламъ  Марка  Петровича  и  тихонько  очиш,ала  кусочки  глины, 

засохшей  на  его  блуз-Ь,  волосахъ  и  воротничк'Ь  рубашки,  — 
однако, — сказалъ  онъ, — намъ  остался  еще  часокъ  поработать 
сегодня.  Л  ужъ  зд'Ьшн1й  об^дъ  пропустилъ:  об-Ьдаютъ,  канальи, 
зд-Ьсь  въ  12  часовъ,  а  въ  два  ужъ  все  съ-Ьдено,  ничего  нпгд-Ь 
не  найдешь.  До  ужина,  то-есть  до  Ате  Маг1а  еще  далеко... 
Вы  ужъ  сегодня  об-Ьдали? 
—  Ю>ть  еще, — отв-Ьчалъ  Горунинъ. 
—  Такъ  вотъ  что  мы  сд-Ьлаемъ — все  равно  вы  теперь  ни- 

гд-Ь  ничего  не  найдете,  ум«ъ  поздно.  Отоб^даемъ  у  меня. 
Беттина!  Пойди-ка  къ  сьорЬ  Бабуин-Ь,  скажи  ей,  чтобы  со- 

стряпала намъ  обГ.дъ,  что-нибудь  такое:  цЫИпасс1()  или  сар- 

геио,  да  ['е§'а1о  сои  с1ро1е  аИа  тепе/лапа — по-нашему  печенка 
съ  лукомъ, — доясЕидъ  онъ  Горуыинуг — макароны,  разум^етсяг 
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п}-,    что    тамъ  еще    нрпдумаетъ,    она    ужъ  знаетъ...    Иди  же рге81о,  рге81о!    живо!    А  вы  часокъ  ши  погуляйте,  или  вонъ 
диванчикъ  въ  той  комнате,  поспите;    я  тутъ  кой-что  дод^таю 
а  тамъ  ужъ  и  будемъ  кутить.    У  меня  сьора  Бабуина  мою- децъ,  оо^дъ,  еи-Богу,  почище  Лепревскаго  состряпаетъ,  право не  раскаетесь.  '    х       ? 
Горунинъ,  радуясь  на  Марка  Петровича,  явившагося  не- 

редъ  нимъ  неожиданно  совс^мъ  въ  иномъ  св']Ьт^,  нежели  какъ онъ  вид^лъ  его  въ  Аппенинахъ,  и  пораженный,  какъ  онъ 
выражался,  оогатствомъ  его  непосредственной  натуры  просто- той и  ясностью  его  идей,  разр^^шавшихъ  массу  самыхъ  тем- ныхъ  и  спорныхъ  занимавшихъ  его  вопросов^  эстетики  — разумеется,  находился  въ  полной  власти  художника.  Его  соб- ственное  я  въ  его  собственныхъ  же  глазахъ  пропадало  въ ооаяши  душевной  силы  художника,  какъ  св^тъ  св^чи  въ  ту- 
чахъ  солнца,  и  эта  св^ча  отв']^ча1а  своему  солнцу:  Ах'ь 
сделайте  милость,  дктайте  ваше  дкго:  л,  маленькая  свечка' погорю  гд^Ь-ниоудь  тутъ  незаметно  въ  уголку' Маркъ  Петровичъ  принялся  опять  за  свои  стеки  и  пину 
а  Хорунинъ,  ходя  на  цыпочкахъ,  сталъ  разсматривать  разные 
Ц'Ьльные  и  съ  поломами  гипсовые  статуи  и  бюсты,  эскизы  пзъ воска  и  высохшей  уже  глины,  которыми  была  полна  мастер- ская.^  Но  вотъ,  очевидно,  бюстъ,  еще  св1^ж1й,  накрытый  мокрой тряпкой. 

„Должно-быть,  что-нибудь  новенькое^— подумалъ  Горунинъ 110  счастью,  въ  эту  минуту  художникъ  нечаянно  взглянуть въ  эту  сторону,  увид4лъ  Горунина  передъ  бюстоыъ 
—  Подымите,  подымите  тихонько  тряпку,— сказалъ  онъ'— тутъ  есть  еще  одна  вещица. 
Горунинъ  осторожно  снялъ  тряпку;  открылась  женская  го- ловка. На  ней  не  оы.ю  заметно  сгЬдовъ  окончательной  отт*,ки- глина  не  оыла  еще  сглажена;  сильно  были  намечены  н*ко^ 

торыя    черты,    осооенно   характеризовавш1я   выражен1е  лица 

-  Вы  отойдите    немножко,    сядьте    на   кресло  и  смотрите такъ,  немножко  издали,  -  проговорилъ   еще  художникъ,  про-  ̂ должая  свою  раооту  и  не  г.мдя  на  Горунина 
Сначала  ничего  особеннаго  не  порази.ю  Горунина  въ  этомъ еще,  очевидно,  не  конченномъ    произведен1и  художника.  Онъ .одумалъ  только:     Какой  однако  у  него  благородный  сти.ть^^ это  ужъ  влшнш  Рима,  антиковъ-.  УатЛмъ,  ч*мъ  ботЬе  вс  га- 

голожЬ."'  ̂ '""^  "  ̂°^*'  ""■'"^'''''^^  "^«Р"««-^^  >'ъ  эт^^1 
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„Это  какъ  въ  Гбндобой  Беатриче  Ченчи,  —  подумалъ  онъ, — 
но  то  —  живопись,  краски,  зд'Ьсь  —  ваян1е,  матер1алъ  одно- 

цветный, неблагодарный..." 
Онъ  Схлютритъ — и  съ  изображен1я  все  бол-Ье  и  бол1>е  какъ 

бы  совлекается  эта  грубая,  безцЕ-Ьтная  оболочка  матер1и,  и 
выступаетъ  живой  образъ,  подъ  нею  скрывавштйся...  Даже 
глаза,  которые  какъ-то  всегда  непр1ятны  въ  стату']э,  какъ 
будто  и  они  оживляются,  и  подъ  т'Ьнью  н-Ьсколько  выдвину- 
тыхъ  Б-^Ькъ  въ  нихъ  становится  все  выразительн'Ье  и  выра- 
зительн'Ье  ихъ  взглядъ,  который  какъ  бы  договариваетъ  общее 
выраженхе  лица,  становится  центромъ,  куда  сходятся  всЬ  дви- 
жен1я  отд^льныхъ  личныхъ  мускуловъ  въ  одну  общую  мысль, 
въ  одинъ  готовый  сейчасъ  вырваться  вопль  изболевшей  души: 

„Да!  Все  кончено!" 
Но  ужъ  тутъ  художникъ,  его  творен1е  совершенно  исче- 

заетъ  передъ  Горунинымъ.  Это  ужъ  не  глиняный  бюстъ,  это 
ужъ  образъ  существа  живого,  знаком аго... 

'  „Неужели  это  она?" — вопрошаетъ  онъ,  хватаясь  за  сердце, 
какъ  бы  почувствовавъ  тамъ  внезапную  боль.  „Она?..  И  съ 

нея  онъ  лепилъ  этотъ  бюстъ?.."  Онъ  смотр^лъ  прямо,  смо- 
тр^лъ  въ  три  четверти,  въ  профиль.  „Она!  Глина  сырая:  не- 

ужели она  зд-Ьсь,  въ  Рим-Ь,  была  въ  этой  мастерской..." 
Волнен1е  его  слишкомъ  сильно;  онъ  не  можетъ  преодолеть 

себя  и  спрашиваетъ  художника: 
—  Это  не  портретъ,  Маркъ  Петровичъ? 
Маркъ  Петровичъ  не  вдругъ  ответилъ,  погруженный  въ 

свою  работу: 
—  Можетъ-быть,  и  портретъ...  не  знаю,  какъ  вамъ  сказать... 

П. Бюстъ. 

Сьора  Бабуина  действительно  оправдала  свою  рекомендащю. 
Накрыла  столъ  на  открытой  террасе,  осененной  навесомъ  гу- 
стыхъ  виноградныхъ  лозъ  и  выходившей  изъ  спальни  Марка 
Петровича  въ  небольшой  садикъ.  Садикъ  шелъ  подъ  гору. 
За  передней  его  каменной  стеной  съ  несколькими  почерне- 

вшими мраморными  вазами  съ  жирными  кактусами  начинается 
уже  более  крутой  склонъ  горы,  такъ  что  видъ  съ  террасы  вы- 
ходилъ,  какъ  въ  Москве  съ  Кремля  на  Замоскворечье,  на 
весь    вечный    городъ.  Это    было   лилов атое,    воздушное    море 
ДОМОВЪ,  крЫШЪ,  КуПОЛОВЪ,  КИПарИСОВЪ,  ЗОНТООбраЗНЫХЪ  ПИН1Й, — 
море,  горизонтъ  котораго  увенчивался  чуднымъ  силуэтомъ 
храма  Св.  Петра  съ  его  з'.еличаво-спокойнымъ  куполомъ.  Солнц»" 
было  еще   высоко  и  хшсыми    лучами    своими  какъ  бы  слегка 
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золотило  низк1е  слои  атмосферы,  всегда  тягкелые  и  туманные 
надъ  большимъ  городомъ,  зато  яркимъ  изуырудомъ  и  про- 
зрачнымъ  золотоыъ  зажигало  м-Ьстами  виноградные  листья  и 
ц-Ьлыя  в-Ьтки  съ  ихъ  закрутившимися  усиками,  спускавш1яся 
по  сторон амъ  террасы,  гдЬ  совершали  свою  трапезу  наши 

друзья. 
Горунинъ,  будь  онъ  въ  другомъ  настроен1И  духа,  пришелъ 

бы  въ  восторгъ  отъ  всего,  что  его  окружало,  ыо  все  время 

об-Ьда  онъ  былъ  какъ  бы  самъ  не  свой.  Только  когда  Маркъ 
Петровичъ  вел-^лъ  достать  и  подать  хранившуюся  у  него  бу- 

тылку Капри,  какое  „врядъ  ли  когда  пивалъ"  Горунинъ  и 
которое  „конечно,  будетъ  получше  той  кислятины",  какой  они 
„угоп];ались"  въ  остер1и  въ  Аппенинахъ, — онъ  нашелъ  возмож- 
нымъ  направить  разговоръ  на  предметъ,  его  занимавш1й. 
—  Вотъ,  Маркъ  Петровичъ,  —  сказалъ  онъ: — вы  сами  на- 

помнили объ  той  остерхи.  Л  все  еще  не  могу  опомниться... 

вид'Ьлъ  васъ  тамъ  такимъ...  огорченнымъ... 
—  Такою  скотиной, — перебилъ  его  Маркъ  Петровичъ,  захо- 

хотавъ. — Что  д^Ьлать,  батюшка,  бываетъ!  Вамъ  тогда  нагово- 
рилъ  я  грубостей  и,  должно-быть,  чувствовалъ  это,  потому 
что  посл-Ь  васъ  еш;е  хуже  сталъ  пить.  Одинъ  сижу,  пью  н 
васъ  ругаю.  Такую  желчь  развелъ,  что  страхъ! 

—  Ну,  что  объ  5томъ,  Маркъ  Петровичъ!  Скажите  лучше, 
ракъ  вы  оттуда  уехали? 

—  Какъ  у'Ьхалъ?  Да  очень  просто:  вел-^лъ  привести  ло- 
шадей и  у^эхалъ.  Захотелось  вотъ  этотъ  бюстъ  сдЬлать,  что 

вы  вид'Ьли.  Бюстъ-то  это  пока  только  такъ.  Обдумываю  группу. 
Надо  только  въ  истор1и  подыскать  подходяп],1й  сюжетъ.  Вер- 

тится этакъ  образъ  1евфая  и  его  дочери,  или  Агамемнонъ 

съ  Ифиген1ей,  жертвоприношен1е,  или,  наприм'Ьръ,  сотникъ 
Виргин1й  съ  трупомъ  дочери,  что-нибудь  этакое,  чтобъ  были 
отецъ  и  дочь.  Этак1й  трагическ1й  мотивъ!..  Король  Лиръ,  по- 

жалуй... Эти  чувства-то  ихъ  въ  натуре  вид'Ьлъ...  Какъ  будто 
самъ  ими  прожилъ... — Онъ  н'Ьсколько  подумалъ,  потомъ  при- 
бавилъ: — Тамъ  посл'Ь  васъ  случилось  одно  проис1пеств1е... 

—  ...Которое  и  произвело  на  васъ  сильное  впечатлЬн1е, — 
докончилъ  Горунинъ  фразу  свою  собесЬдпика.  —  И  изо  всего 
этого  результатомъ  будетъ,  можетъ-быть,  великое  произве- 

дете искусства!  Ужасно  интересно  для  науки  наблюсти  это 
первое  зарожден1е  художественной  мысли,  чисто  личной,  и 

дакъ  она  потомъ  будетъ  принимать  все  бол'Ье  и  бол^е  объек- 
тивное выражен1е. 

—  То-есть  случай-то  былъ  интересный,— отв^Ьчалъ  Маркъ 
Петровичъ,    не    вполн']^   понявш1я   мысль  Горунина.  —  Посл'Ь 
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васъ,  птакъ  дня  черезъ  три,  черезъ  четыре,  сижу  тамъ,  въ 
остер!!!.  Бходитъ  господинъ.  Сейчасъ  вижу — нашъ.  русакъ, 
пом'Ёхдикъ.  Отставной  изъ  военныхъ.  Длинные  усы,  съ  сильной 
нросЬдью.  Лицо  такъ  себ-Ь,  доброе.  Противъ  меня  с-Ьлъ,  кофе 
спросилъ.  На  меня  иоглядываетъ,  конфузится.  Наконецъ  го- 

ворить: „Уиналъ,  эгилостивый  государь,  что  тутъ  руссшй  си- 
дитъ,  осмелился  побезпокоить  —  поговорить  хотг,  немножко, 
им-Ью  честь  рекомендоваться".  Такой-то,  говорить.  Какъ  себя 
назвалъ— не  интересовался,  не  слушалъ,  и  теперь  не  знаю. 
А  онъ,  точно  в'Ькъ  молчалъ,  и  пошелъ.  и  пошелъ  расписы- 

вать и  „семейныя  горести",  и  „на  чужой  сторон^^",  да  „по 
душ'!^>  поговорить"...  Л  говорю:  ,,Отъ  меня  ут'Ьшен1я  много  не 
по.тучите".  Думаю  про  себя:  н}'  васъ  къ  черту!  Отшибить 
его  разомъ,  чтобъ  не  л^зъ;  говорю,  тоже,  молъ,  им-Ью  честь 
рекомендоваться:  „бывш1й  кр1шостной,  нын-Ь  художникъ".  Жду, 
что  поморщится  отъ  „кр-Ьпостного^ч  Куда-те!  „Художникъ, 
говорить, — значить,  оть  Бога  милости  и  отъ  людей  чести  удо- 

стоены, какь  такой-то,  такой-то",  Тропининь  тамь,  да  и  меня 
называеть...  Оконфузиль  совсЬмь.  Не  знаю,  какъ  и  быть:  ска- 

зать, что  это  я  самый  и  есть — совестно;  ну,  ужь,  думаю,  про- 
молчу лучше,  все  равно,  в-^^дь  никогда,  можеть,  и  не  встре- 

тимся. А  онъ:  „Да-сь,  говорить,  талантъ — это  такой  даръ 
Бож1й,  который  намь,  простынь  людямъ,  во  тьму  светить.  И 
горе,  коли  его  не  уразумеешь!  У  меня  дочь:  тоже  дань  ей 

талантъ,  да  не  дали  мы  ей  простору,  и  вотъ  теперь  ирх-Ьхали 
сюда...  а  привеземь  ли  домой  живую — Богь  в^сть!"  И  смотрю: 
старикь  мой.  какь  сид^ль  противъ  меня,  облокотившись,  за 
столомъ,  схватился  руками  за  голову  и  горько  заплакаль.  Л, 
знаете,  гляжу,  выну ча  глаза.  Иреодолель  это  онъ  себя,  похо- 
дилъ  по  комнате,  обтерь  лицо  платкомь,  опять  с^лъ.  „Изви- 

ните, милостивый  государь,  человеческой  слабости.  Все-то 
время  вместе  съ  нею  и  въ  отеляхъ,  и  въ  экипаже  кре- 

пишься, шутишь,  стараешься  веселымъ  казаться,  виду  ей  не 
подавать,  что  у  тебя  на  душе...  а  увидалъ  теперь  вотъ  васъ, 
добраго  человека,  хоть  въ  первый  разъ,  говорить,  имею  честь 
вид,еть — не  выдержаль.  Простите  отцовсшя  чувства", — и  руку 
мне  протягиваетъ.  Ну-съ,  знаете,  свиньей  я  себе  передь  нимь 
показался. 

—  Бы  его  фамил1Ю  такъ  и  не  помните  и  какъ  зовуть?  — 
спросиль  Горунинъ. 
—  Ничего,  голубчикъ,  не  помню.  Сначала  не  разслышаль, 

а  нотомъ  спросить  совестился,  да  и  невдомекъ. 
—  Но  окъ  все-таки  съ  дочерью  пр1ехалъ?  Дочь-то  вы  ви- 

:1;ел^? — опять  спросиль  Горунинъ. 

[ 
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—  Съ  женой  и  дочерью.  ВсЬхъ  ъщЪлъ.  Дочт,-то  точно 
больная,  чахоточнсая.  И  въ  Петербурге,  и  въ  Берлин-Ь,  и  въ 
Ь^н'Ь  доктора  (жаза.1и  отцу,  что  плоха  надежда.  И  мать  мель- 
комъ  вид-^лъ.  Обошлась  сухо.  Должно-быть,  характерная  дама, 
княжескаго  рода.  Противъ  воли  родителей  вышла  замужъ. 

уб'Ьгомъ. 
—  Вы  говорите,  ]\1аркъ  Петровичъ,  ихъ  всЬхъ  видЬли:  и 

мать  и  дочь. — гд-Ь  же  это?  Не  въ  остерш  же  он-Ь  пришли? — 
продолжалъ  допрашивать  Горунинъ. 

—  Гд'Ь  они  остановились,  у  нихъ,  въ  гостинице  „Горнаго 
Орла".  Онъ  меня  затап1;и.1ъ.  Такъ,  знаете,  с.ювно  на  вере- 
вочк'11  и  повелъ,  какъ  у  насъ  какая-нибудь  хромая  гарниза 
въ  часть  д-Ьлую  ватагу  водитъ.  Я,  признаюсь  вамъ,  А.тександръ 
Васильевичъ,  маленько  суевЪренъ.  Сколько  въ  моей  жизни 
бывало  такихъ  с.тучаевъ.  Точно  иногда  кто  насильно  возьметъ 

тебя  и  поведетъ,  и  натолкнетъ  именно  на  то,  что  теб-Ь  нужно 
увидать,  или  что  устышать.  Когда  работаешь,  иногда  онъ 

словно  подл-Ь  тебя  стоитъ  и  рукой  твоей  водитъ,  ты  и  самъ 
не  знаешь,  почему  и  какъ  тутъ  ткнешь,  тамъ  ткнешь;  иной 
разъ  только  почти  какъ  ужъ  къ  концу  подходишь,  угадаешь, 
къ  чему  онъ  клонилъ.  Бьешься  иной  разъ,  бьешься  надъ  ра- 

ботой, мучишься,  злишься,  бросишь  все,  а  онъ  тебя  нечаянно 
подведетъ,  возьметъ  твою  руку  со  стекой,  да  и  направитъ. 
смотришь — и  вышло  то,  чего  искалъ.  Охъ,  объ  этомъ  долго 
говорить... 

—  Сократовъ  оу.(а(^V — демонъ,  то-есть  духъ, — пояснплъ  съ 
легкой  змыбкой  Горунинъ. 

—  Н-Ьтъ,  только  не  демонъ,  а  духъ  чистый,  никогда  па 
дурное  не  наведетъ.  Не  будь  въ  насъ  этого  скотства  ему 
пом-Ьхой,  то  ли  бы  изъ  насъ  выходило! 
—  Какъ  же  вы  полагаете,  онъ  къ  вамъ  и  старика  при- 

велъ  и  потомъ  повелъ  къ  дочери?— спросилъ  Горунинъ,  оза- 
даченный странными  откровен1ями  Марка  Петровича,  которыя 

еш.е  не  усп'Ьлъ  перевести  на  свой  научный  языкъ. 
—  Ужъ  тамъ,  какъ  хотите,  толкуйте,  а  ужъ  изъ  этого  ада 

или  скотства,  какъ  вы  меня  видели  и  куда  я  таки-попадаю 
отъ  своей  испорченности  и  отъ  безобразной  жизни,  въ  которой 
болтался,  отъ  своей  необузданности,  отъ  скверныхъ  прпвы- 

чекъ,  конечно,  только  онъ  -меня  выводилъ  и  теперь  вывелъ. 
Вывелъ,  да  и  постави.1ъ,  словно  передъ  какой  св^тъ  не- 

бесный... Знаете,  въ  этихъ  чахоточныхъ  что-то  небесное  про- 
св'Ьчиваетъ.  И  румянецъ — не  то,  что  красныя  щеки  здоровой 
д1^вки,  а,  знаете,  какъ  заря  изъ  другого  м1ра.  И  цв^тъ  кожи, 

лицо,  руки  как1а-то  сквозящ1л.  Самая  худоба  т-^^^зесна-н,  такъ 
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ей  и  СчТЬдуетъ  быть  у  нихь.  А  зато  вся  сила-то,  лшзнь. 
огоиь-то  небесный  весь  въ  глазахъ  сосредоточился.  Только 
цв-Ьтами  бы,  розами  да  кринами  ее  окружать,  пока  она  на 
земл'Ь.  Тяжела,  груба,  гр'Ьшна  для  нихъ  наша  земля! 
—  Маркъ  Петровичъ!  Маркъ  Петровичъ!  —  воскликнулъ 

Горунинъ. — Это  все  у  васъ  выражено  въ  бюст-Ы  Даже  больше 
того:  страданье,  безнадежность!  —  Ему  хот'Ьлось  бы  однако 
перевести  скор-Ье  разговоръ  на  предметъ,  бол-Ье  его  интересо- 
вавш1й,  и  онъ  прибавилъ: — Понимаю,  какъ  вамъ  глупъ  дол- 
женъ  былъ  показаться  мой  вопросъ,  не  портретъ  ли  это? 

—  Портретъ-то,  можетъ-быть,  и  портретъ;  я  вамъ  разскажу; 
только  вотъ  докончу  мою  мысль.  Это  я  говорилъ  о  чахоточныхъ; 
но  знаете,  во  вс^^хъ  этихъ  статуяхъ  и  картинахъ  великихъ-то 
мастеровъ  есть  в'Ьдь  это  самое,  что  я  сказалъ,  что  духъ-то 
сквозитъ  сквозь  матерш,  и  мы  именно  это  въ  нихъ  назы- 
ваемъ  божественнымъ — въ  Аполлон-Ь,  въ  Мадоннахъ  рафаэ- 
левскихъ...  А  насчетъ  того,  портретъ  ли  это,  скажу  :можеТ'Ь- 
быть,  и  вышелъ  портретъ  —  безъ  натуры  д'Ьлалъ.  Эта  вотъ 
именно  дочка-то  старика  у  меня  въ  голов-Ь  засЬла.  У  д-Ь- 
вочки,  видите,  съ  малол'Ьтства  страсть  къ  музык^^  была.  Все 
наигрывала  и  нап'Ьвала  по  слуху.  Потомъ  оказаVIСя  голосъ. 
Учителя  наняли,  н^мца.  Въ  домъ  взяли,  въ  деревню  возили, 
чтобъ  ей  всегда  аккомпанировать.  Н1^мецъ  вышелъ  совершенно 

по  ней.  П'Ьше  хорошо  зналъ,  молодость  въ  Итал1и  провелъ, 
около  п'Ьвцовъ  и  П'Ьвицъ,  въ  оркестре  въ  первыхъ  скрипкахъ 
сид-Ьдъ.  На  свою  барышню  просто  молился.  ВсЬ,  разумеется, 
радовались,  гостей  сзывали,  концерты  домашн1е  устраивали. 

Въ  Петербург-Ь  къ  нимъ  все  лучшее  общество  'Ь.здило,  ху- 
дожники, писатели,  Карлъ  Павловичъ  Брюлловъ,  Кукольникъ; 

Глинка  въ  ней  души  не  чаялъ,  съ  ней  свои  романсы  прохо- 
дилъ.  У  графа  Вхельгорскаго,  —  а  в^^дь  онъ  какъ  бы  ми- 
нистръ  по  искусств амъ  у  государя,  —  у  него  всЬ  знамени- 

тости, свои  и  пр1езж1я,  бываютъ,  —  все  это  передъ  ней  пре- 
клоняется. ВсЬ  жал'Ьютъ,  что  этак1й  талантъ  пропадаетъ  для 

сцены.  Князь  Одоевсшй,  чистал,  благороднМшал  душа, 
тонко  понимаетъ  искусство.  Онъ  ей  прямо  сказалъ:  „Богъ 
вамъ  далъ  всЬ  Свои  лучш1е  дары,  да  одинъ  порокъ,  который 

ихъ  уничтожаетъ:  вы  слишкомъ^шсоко  родились..."  А  я  вамъ 
скажу,  что  талантъ,  батюшка,  гдЬ  онъ  ни  родись,  вверху 

или  внизу,  такая  штука,  что,  какъ  растен1е,  тянется  къ  св-Ьту,  въ 
просторъ.  Оно  такъ  и  до.7гжно  быть.  Талантъ  в-Ьдь  не  въ  какое 
удовольств1е  только  7)1ебгь  дается,  '^то,  можетъ-быть,  только 

орудк',  че])езъ  которое  д]-.йствуетъ  Высшая  сила  на  всЬхъ,  и 
стр^мптся  онъ  быть,  аки  городъ  на  гор'Ь,  дабы  всЬмъ  видепъ 
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былъ.  Мы  сами  тутъ,  можетъ,  и  ни  при  чемъ,  коли  бы  д-кго 
шло  только  о  нашемъ  удовольств1и.  Ну,  ч-Ьмъ  бы,  наприм'Ьръ, 
мн^  не  житье  было  въ  деревне?  ЛЪпи,  что  угодно!  Одно  горе 

только  было:  мальчишки  у  моихъ  фигуръ  ка:^гаями  носы  отби- 
ваютъ.  Это,  я  вамъ  скажу,  первая  страсть  у  дикаго  чело- 
в-Ька  —  у  статуи  носъ  отбить!  Отчего  и  древн1я  статуи  до 
насъ  дошли  почти  вс^>  съ  отбитыми  носами... 

Горунинъ,  который  сперва  съ  особеннымъ  вниманхемъ  слу- 
шалъ  собствешшя  сужден1я  и  воз.зр'Ьн1я  Марка  Петровича, 
теперь  сталъ  уже  изъявлять  нетерп-Ьпте  при  его  частыхъ  отсту- 
плен1яхъ.  Онъ  опять  верн}>1ъ  его  къ  занимавшему  его  предмету: 
—  Она,  стало-быть,  захотела  на  сцену? 
—  Да,  да,  на  сцену!..  Старикъ,  знаете,  вилялъ,  когда  го- 

ворилъ  объ  этомъ:  все  хот-Ьлъ  Лгсну  выгородить,  —  а  чортъ- 
отъ,  по  всему,  въ  ней  сид'Ьлъ.  Видитъ  она,  что  ужъ  д'Ьло 
идетъ  на  сурьезъ,  что  дочка  прямо  и  на  графа  Б1ельгор- 
скаго  и  на  князя  Одоевскаго  ссылается,  и  что  дальше,  то 

хуже;  ръшила  барыня  моя  всему  положить  конецъ.  Н-^мца 
какъ  разъ  по  шеямъ,  а  салги  —  въ  дальнюю  деревню!  Ста- 

рикъ, знаете,  все  это  затушевывалъ,  больше  на  .здоровье  ссы- 
лался, что  надо  было  въ  деревню  пере'Ьхать,  потому,  видите, 

что  ужъ  стала  покашливать...  ^1ожетъ,  и  стала  покашливать? 
Съ  чего  же  нибудь,  однако! 
—  А  про  деревню  что  онъ  разсказывалъ? — спросилъ  Го- 

рунинъ, который  волновался  все  бол1эе  и  бол^е:  то  воды  ста- 
канъ  выпьетъ,  то  вина,  то  облокотится  на  столъ,  то  отки- 

нется на  спинку  креселъ. 

—  Ну,  въ  деревн'Ь  что?...  Не  знаю,  право,  —  отв-Ьчалъ 
Маркъ  Петровичъ. — Разум-Ьется,  бол^Ь.знь  пошла  хуже...  Впро- 
чемъ,  въ  деревн'Ь, —  вдругъ  онъ  вспомнилъ,  —  она  разъ  чуть 
было  не  уб-Ьжала... 
—  То-есть  какъ  чуть  было  не  уб'Ьжала? — дрожащимъ  го- 

лосомъ  переспросилъ  Горунинъ. 
—  Это  старикъ  разсказывалъ  даже  какъ-то  забавно.  Ока- 

зался тамъ  у  нихъ  сос'Ьдъ,  молодой  челов'Ькъ;  такъ,  гово- 
ррггъ,  изъ  фертиковъ.  Уменъ,  говоритъ,  да  безтолковъ... 

Разум-Ьется,  влюбился.  Уговорились,  —  лошадей  достанетъ, 
у^дутъ,  гд-Ь-нибудь  обв-Ьичаются — и  въ  Итал1ю.  Да,  дуракъ, 
говоритъ,  и  этого  не  сум-Ьлъ  устроить...  „Я,  говоритъ,  свою 
супругу  похищеньемъ  добылъ,  да  еп1;о  отъ  какого  тестя  — 
ого!  Тесть  нагналъ,  да  ужъ  поздно  было.  Да-съ,  говоритъ, 
это  наши  были,  старыя  гусарск1я  времена''.  Понимаете:  ста- 

рый-то гусаръ  ч'Ьмъ  обиделся?  Не  гЬмъ,  что  хот'Ьлн  дочь 
похитить,  а  т-Ьмъ,  что  пе  сум'Ьли!    А  отчего?    „Срамникъ-то, 
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говоритъ.  по  .явился.  Дома  его  въ  комнате;  наперли!  .Тю- 
бокнип.а  :заие])ла.  онаете,  про  все  пронюхала,  да  какъ  'Ьхать 
ему, — ;|,всри  на  :;а.н{)})ъ,  цЬлыл  сутки  подъ  намкомъ  держала 
и  еи1,е  хвасталась  потомъ:  хотЬлъ,  говоритъ,  мой  заинька 

уб'1жать,  анъ  въ  кацканъ  попался!.." 
Маркъ  Петровичъ,  войдя  въ  роль  стараго  гусара,  про  ко- 

тораго  разскааътвалъ,  засм'Ьялся-было  при  своихъ  посл'Ьднихъ 
словахъ,  но,  взглянувъ  на  Горунина,  остановился. 

.  —  Что  съ  вами?~спросилъ  онъ,  видя  чт^о  тотъ,  откину- 
вшись на  спинку  креселъ,  находится  какъ  бы  въ  совершен- 

номъ .  ипнеможен1н. — :Что  съ  вами?— повторилъ  онъ. 
—  Ничего,  ничего, ^ ^  отв4чалъ  Горунинъ,  пр1ободрясь. — 

11ожа.луйста,  продолжайте...  Что  потомъ  съ  нею  было  посл'!^ 
этого  несчастнаго  б^Ьгства? 
—  Видите,  А.1ександръ  Басильевичъ,  я  не  могу  вамъ  въ 

порядк'1.  разсказывать;  в'Ьдь  я  тамъ  не  бъыъ  и  не  въ  книжк1| 
читалъ...  Старикъ  в-Ьдь  тоже  переходилъ  отъ  того  къ  другому, 
какъ  къ .  слову  придется.  Она  посл-Ь  того  сильно  забо.тЬла. 
Ночь-то  провела,  ждала  въ  саду,  на  хо.тод'Ь,  осенью.  Мучить 
сталъ  кашель.  Тутъ .  старикъ,  я  вамъ  скажу,  былъ  божестве- 
ненъ.  Просто  въ  какомъ-то  историческомъ  образ-Ь  просгялъ. 
Лицо — совсЬмъ  другое.  Р^чь — другая..  Откуда  сила  взялась: 
„Вы,  говоритъ,  молоды,  вы  понять  не  можете,  что  такое 

родное  д'Ьтище,  да  еще  такое,  см'Ьло  могу  сказать,  необыкно- 
венное создаше!  Словно  св-Ьтъ  какой  она  съ  собой  принесла... 

У  меня,  говоритъ,  просто  второе  зр-Ьнье  открылось..."  Оно 
понятно,  и  люди-то  съ  ней  пришли  друпе;  говорятъ,  -  судятъ 
объ  искусств-Ь,  о  наукахъ...  И  въ  Эрмитажъ,  и  по  выстав- 
камъ...  „И  вдругъ,  говоритъ,  теб'}^  объявляютъ,  что  этотъ 
св'Ьтъ  для  тебя  долженъ  погаснуть...  Погаснетъ,  и  все  кру- 
гомъ  погаснетъ,  и  будетъ  тьма!..  И  какъ,  говоритъ,  засЬла 
эта  мысль,  такъ  вотъ,  словно  у  тебя  въ  мозгу  одна  точка, 
и  ноетъ,  и  ноетъ,  словно  кто  тебя  въ  эту  точку  буравомъ 

сверлитъ..."  Или:  „Въ  бол^зни-то,  говоритъ,  сижу  около  ея 
постели:  .лежитъ,  какъ  мраморная,  покойница,  да  и  только. 

Смотрю  и  думаю:  „Что  же  я-то  живу!"  В^Ьрьте,  говоритъ, 
скажи  МП"!,  тогда,  на  самыя  адск1я  муки  иди — пойду!  Какъ 
Богъ  святъ,  пойду,  чтобы  только  жива  была!"  И  я  ваМъ 
скажу:  пошелъ  бы!..  Мн-Ь  даже  на  него  жутко  было  гляд-^ть. 
Думаю  про  себя:  да,  Маркъ  Петровичъ,  есть,  братецъ,  горе 
на  св'ЬтЪ  почище  твоего!..  Ты-то  что?  Изъ-за  фантазш!  А 
тутъ  — кровь  говоритъ! 
—  Однако...  потомъ  она  поправилась?  —  едва  могъ  произ- 

нести задыхающимся  голоссмъ  Горунинъ. 
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—  Должно -быть,  только  долго  бол'Ьла.  Въ  Москву  пороЬхали. 
Л'Ьчили.  Да  «Ьдь  что  '.къ  доктора?  „Беречь  надо,  не  раздра- 

жать, ра:шлекать:  такая  бол^'>знь,  что  мал1жша}[  шюстуда 
можетъ  унести,  хороиго  бы  къ  теплый  климатъ".  Старикъ 
говорить,  что  ужъ  тутъ  онъ  ни  на  кого  не  сталъ  смотр'Ьть. 
Говорить  жен-Ь:  „Такъ  нельзя,  мы,  молъ,  дочь  губимъ.  Надо 
•Ьхать  въ  Итал1ю,  да  чтобы  въ  ней  духъ  поднять,  такъ  и 
скажемъ,  что  мы  на  все  согласны,  на  театръ,  такъ  на  театръ. 
Что,  въ  самомъ  д'Ьл1>?  Поправится,  такъ  и  съ  Богомъ  на 
театръ,  куда  угодно.  Только,  говорить,  надо,  чтобы  пто  она 
отъ  тебя  самой  слышала.  Пойди  ты  къ  ней  и  сама  скажи". 
Мать-то.  хоть  и  гордая  дама,  тоже  в^^дь  настрадалась.  ,,Д1>- 
лайте,  говорить,  что  хотите,  лишь  бы  только  была  жива 

да  здорова",  и  пошла  къ  дочери.  Онъ  подождалъ  немножко, 
говорить,  не  вытерп'Ьлъ,  самь  пошель,  потихонечку.  Дверь-то 
пр! отворена.  „Вижу,  говорить,  сидять  об-Ь  на  постели,  обня- 

лись и  плачутъ.  Полно,  говорю,  нечего  тутъ  плакать!  По- 
лдень въ  Италш,  такую  тамъ  Зонтагъ  покажемь,  что  всЬ 

рты  разинуть".  Та:  „Папочка,  папочка!" — и  ручку  протянула, 
обняла  папочку,  правой-то  рукой  мать,  а  л^Ьвой-то  его,  ста- 

рика, да  то  того,  то  другого  ц'Ьлуетъ. 
—  Удивительная  это  вещь,  —  заключилъ  Маркь  Петро- 

вичъ, — я  вотъ  вамь  разсказываю,  а  у  меня  у  самого  опять 
слезы!.. 

Горунинь  всталъ  со  своего  м-Ьста,  прошелся  раза  два  по 
террасЬ  и,  остановясь  съ  какимъ-то  видомь  р'1ш1имости,  спро- 
силъ  Марка  Петровича: 
—  Неужели  вы  не  запоз1ни.ш,  хоть  иакь  девушку-то  звали? 

В-Ьдь  отецъ  поминалъ  же  ея  имя,  какъ  разсказывалъ? 
—  Поминалъ,  поминалъ, — отв^чалъ  Маркь  Петровичъ,  по- 

тирая себ-Ь  лобь: — Соничка,  Сашенька... 
—  Ниночка!.. — подсказаль  тихо  Горунинь. 
—  Ниночка,  Ниночка! — радостно  воскликну  ль  художникъ. — 

Такъ  и  есть!  А  я-то!.. 
—  Ну-съ, — какъ  бы  съ  решительностью  отчаян1я  произ- 

несъ  Горунинь.  —  Значить,  это  она.  Отецъ — СергМ  Петро- 
вичь  Тарутинь,  мать  —  Марья  Борисовна,  дочь  —  Нина.  А 
этоть  дуракъ,  который  хот-Ьль  спасти  ее,  подбилъ  бежать, — это  я!.. 
Маркь  Петровичь  ошеломлень  быль  этимь  внезапнымъ 

откровенхемь  Горунина,  котораго  никакъ  не  ожидаль.  Онъ 
сталь-было  извиняться,  что  если  бъ  зналъ,  что  это  такъ  близко 
Горунина  касается,  то  не  сталъ  бы  говорить.  Но  Горунинъ 
его  остановилъ: 
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—  Что  вамъ  извиняться,  дорогой  Маркъ  Петровичъ!  Л 
знаю  себ-Ь  ц^^ну,  и  вы  ее  знаете!  Сами  вид-бли...  Духа  у 
меня  этого  н'Ьтъ,  что,  вы  говорите,  васъ  ведетъ,  и  сами  не 
знаете  куда,  но  всегда  къ  доброму  и  светлому!  В^ры  н'Ьтъ! 
Вы  —  художникъ,  вы  —  идеалистъ,  въ  какой  бы  форм-Ь  ни 
проявлялся  этотъ  идеализмъ,  несмотря  на  вс^Ь  ваши,  какъ 
вы  говорите,  безобразтя.  У  меня  все  это  расшатано.  Въ  дру- 
гихъ,  въ  истор1и,  въ  искусстве  все  понимаю.  Мало  того:  у 
самого  хорош1е  порывы,  благородные  есть,  вся  жизнь  моя  изъ 

нихъ  состоитъ,  да  н'^^тъ  воли,  н-Ьтъ  силъ  отдаться  всЬмъ  су- 
и1;ествомъ  своимъ  вдохновенью  минуты,  со  сл'Ьпою  в'Ьрою, 
какъ  вы  въ  этого  добраго  духа  вашего!..  И  начнешь  съ  бла- 
городнаго  порыва,  а  кончишь  какъ  дуракъ,  какъ  подлецъ! 
—  Да  полно  вамъ  на  себя  клеветать, — хот^лъ-было  оста- 

новить его  Маркъ  Петровичъ. 

—  Н'Ьтъ,  Маркъ  Петровичъ,  эта  чудная  д-Ьвушка,  о  ко- 
торой вы  говорите, — теперь  умирающая:  вотъ  мн-Ь  мой  в-Ьчный 

укоръ— не  грозная  Немезида,  н"Ьтъ,  еще  ужаснее — кроткая, 
тихо  и  безнадежно  страдающая,  можетъ-быть,  даже  и  в-Ь- 
роятно,  прощающая!  Вотъ  гд^Ь  мн^  вечный  приговоръ,  вотъ 
кара  за  всю  зюю  жизнь,  за  всю  мою  безхарактерность...  В^дь 
и  та,  которая  заперла  меня  и  подъ  замкомъ  продержала, 

и  ту  я  хотктъ  тоже  спасти,  тоже  жертва  моего  великодуш- 
наго  порыва:  не  выдержалъ  и  самъ  не  знаю  у/къ,  какъ  по- 

пался ей  въ  ц^ни!..  Но,  извинргге  меня,  бросимъ  всю  эту 

гадость;  я  ужъ  думалъ,  что  все  это  порвалъ,  у'1>халъ  за  гра- 
ницу, началъ  новую  жизнь...  Эхъ,  всЬ-то  мы,  праздные  ту- 

ристы, что  шатаемся  по  Европ'Ь  и  ищемъ,  ч'Ьмъ  бы  наполнить 
умъ  и  сердце,  вс1э  мы  —  разбредш1еся  актеры  какой-нибудь 
драмы,  которую  не  называю  трагед1ей  потому,  что  въ  ней 
замешана  всегда  какая-нибудь  пошлость.  Скажите  лучше, 
какъ  вы  застали  Нину,  какое  она  произвела  на  васъ  впе- 
чатл-Ьихе? 

—  Л  ужъ  вамъ  разсказалъ,  какое  впечатлЬнхе, — отв-Ьчалъ 
Маркъ  Петровичъ. — Засталъ  ее,  впрочемъ,  въ  хорошемъ  видЬ. 
Вышло,  однако,  съ  самаго  начала  для  меня  не  совсЬмъ  ловко. 

Старикъ  говорилъ-говорилъ,  вдругъ  всталъ,  взялъ  шляпу  и 
говоритъ  мн'Ь:  „Послушайте,  хотите  сд'Ьлать  удовольств1е,  мо- 

жетъ-быть, умирающей?  Пойдемте  къ  ней  со  мною.  Съ  ху- 
дожникомъ  поговорить  —  это  ея  первая  страсть!  Пойдемте, 
доброе  д'Ьло  сд1ьлаете".  Л,  какъ  по  приказашю,  поднялся  и 
пошелъ.  „Вотъ,  говоритъ,  Ниночка,  гостя  теб'1^  приволъ.  ху- 

дожникъ... извините,  —  ко  мн'1>  обращается,  —  не  знаю,  какъ 
назвать?"  ̂   Иетровъ,    говорю.  —  „Какой  Петровъ?...  скульп- 
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торъ?  —  спрашнваютъ: — Д'Ьвочка,  что  голубей  кормить,  пше- 
ничку сыплетъ — это  ваша  статуя  была  на  выставиЬ?" — Моя1 

И  отецъ  и  дочь:  „ахъ,  ахъ!''  Л  иосмотр-Ьлъ  на  себя:  квадро- 
чента  на  мн-Ь  не  чищена,  въ  пятнахъ  вся,  чортъ  знаетъ  на 
что  похошъ.  Мать  вышла,  на  меня  посмотрела,  несколько 
словъ  по-св^тскому  сказала,  ушла;  думаю,  похвалила  мужа,  что 
такого  чучелу  привелъ.  Онъ  тоже  посидЬлъ-посидЬлъ,  надо 
нойти  похлопотать  гостя  попотчевать,  тоже  ушелъ,  нарочно 
ушелъ,  насъ  вдвоемъ  оставплъ.  Разумеется,  разговоръ  объ 
искусстве  завели.  Я  ей  кое-что  про  себя  разсказалъ.  Знаете, 
точно  мы  съ  ней  в^къ  были  знакомы.  Весе.ло  было.  Она  даже 

см-Ьялась,  какъ  я  ей  разныя  свои  приключен1я  разсказыва^тъ, 
про  профессоровъ,  про  „Великаго"  —  у  Брюллова  одинъ  его 
ученпкъ  былъ,  журналъ  свой  велъ,  такъ  тамъ  Карла  Пав.ю- 
вича  по  имени  не  писалъ,  а  только  „Белик1Й".  Такъ,  напри- 
м'Ьръ:  „Сегодня  Белишй  пустилъ  въ  меня  палитрой  —  всего 
перепачкалъ!",  или:  „Сегодня  Ве.титй  вернулся  съ  проводовъ 
со  Средней  Рогатки;  оказался  жаръ.  Поилъ  малиной"'.  Жур- 

налъ, внрочемъ,  очень  интересный:  век  сужденья  Беликаго 

были  записаны;  в-Ьдь  умница  былъ  Карлъ  Павлычъ.  Да  вдругъ 
я  ей  какъ-то  и  говорю:  „Б']дь  вы  сами  артистка!*'.  Смотрю, — 
вся  веселость  съ  лица  пропала,  подняла  на  меня  глаза  и 
долго  смотрела.  Бижу:  проступаютъ  на  нихъ  слезы.  „Была 
бы",  говорить,  и  опустила  голову,  а  слезы  такъ  и  закапали. 
Вотъ  это  въ  бюст'Ь  я  и  хогЬлъ  выразить! 

1891 



РАЗСКАЗЫ  ИЗЪ  русской  ИСТ0Р1И. 
РАЗСКАЗЪ  ПЕРВЫЙ. 

О  святыхъ  московскихъ  митрополитахъ 

ПЕТРЪ  и  АЛЕКС-ЬЪ 

и  о  славномъ  Мамаевомъ  побоищ-Ь. 

Кто  бывалъ  въ  Москв^Ь,  тотъ  ужъ,  конечно,  первымъ  д-Ьломъ  считалъ 
пойти  въ  московсшй  кремль,  помолиться  въ  соборахъ  Успенскомъ  и 
Архангельскомъ  на  гробахъ  прежнихъ  великихъ  князей  и  царей  рус- 
скихъ  и  приложиться  къ  мощамъ  святыхъ  чудотворцевъ  московскихъ  - 
митрополитовъ  Петра,  АлексЬя,  1оны  и  Филиппа.  Вотъ  о  первыхъ  двухъ 
я  и  буду  вамъ  разсказывать. 

Пятьсотъ  л-Ьтъ  тому  назадъ  Москва  не  была  такая  большая,  какъ 
теперь.  Тогда  это  былъ  маленьк1й  деревянный  городокъ;  на  той  гор-Ь, 
гд-Ь  теперь  Кремль,  стоялъ  небольшой  княжесшй  теремъ  со  службами 
да  пристройками  и  съ  одной  деревянной  церковкой  во  имя  Спаса.  Это 
та,  что  нынче  называется  Спасъ-на-бору.  Кругомъ  горы  были  прикрыты 
еще  густымъ  л-Ьсомъ,  и  кой-гд-Ь  развЬ  расчищены  м-Ьста  для  пашни, 
да  кой-гд-Ь  стояли  слободы  или  деревушки.  Въ  городк^Ь  и  въ  этомъ  те- 

рему проживалъ  одинъ  князь,  внукъ  св.  Александра  Невскаго,  Иванъ 
Даниловичъ,  по  прозван1ю  Калита.  Митрополитомъ  въ  то  время  былъ 
св.  Петръ,  и  митрополиты  жили  во  Владимир^Ь-на-Клязьм-Ь,  и  Владимнръ 
былъ  столицею  великихъ  князей.  Объ-Ёзжая  свою  паству,  св.  Петръ 
часто  за-Ьзжалъ  въ  Москву  къ  князю  Ивану  Даниловичу.  Полюбился 
ему  этотъ  князь  въ  маленькомъ  городк'Ь,  въ  б^Ьдномъ  терему,  надъ  Москвою 
р1Ькою,  частенько  долго  и  по  душ^  беседовали  князь  со  святителемъ  о 
несчастныхъ  д-Ьлахъ  Русской  земли,  какъ  всЬ-то  князья  ссорятся  другъ 
съ  другомъ,  никого  не  слушаются,  татары  вм-Ьшиваются  въ  ссоры  ихъ, 
и  идетъ  повсем-Ьстная  война  и  разорен1е.  Митрополитъ  говорилъ  князю 
Ивану  Даниловичу: 
—  Вс^хъ  перевидалъ  я  князей  и  вс^Ьхъ  ихъ  знаю;  есть  между  ними 

и  добраго  нрава,  да  горячи  и  легкомысленны:  въ  даль  не  смотрятъ,  а 
только  думаютъ,  какъ  бы  нынче  прошло  хорошо;  думаютъ  о  себ-Ь,  а  не 
о  народ'Ь,  не  о  всей  Руси.  И  отъ  разд'Ьлен1я  ихъ  вся-то  Русь  пополамъ 
распалась:  одна  часть  подъ  Литву  подпала^  другая  -подъ  татаръ.  А 
князьямъ  и  горя  мало:  отъ  татарскаго  насилгя  страдаютъ  и  вздыхаютъ, 
а  о  томъ  и  не  думаютъ,  какъ  бы  д-Ьло  повести  такъ,  чтобы  хоть  со 
временем!,  д-Ьтямъ  и  внукам'ь  совс^Ьмъ  отъ  татаръ  избавиться.  Из'ь 
вс^^хъ  князей  только  ты,  Иванъ  Даниловичъ,  нрава  твердаго  и  ума  ве- 
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лйкаго.  Прлнимайся  съ  Богомъ  за  собираше  земли  подъ  одну  руку  твою. 

Ты  бережливъ,  казны  у  тебя  >1ного,  и  такъ  тебя  прозвали  ^Калита", 
полный  ы-Ьшонъ.  Скупай  отъ  князей  села  и  города:  имъ  деньги  нужны, 
задаромъ  волости  продаютъ.  II  устройся  такъ,  чтобъ  у  тебя  народу  было 
жить  хорошо,  и  народъ  отовсюду  къ  теб-Ь  потянетъ.  А  я  въ  Москв-А  по- 

селюсь и  въ  ней  свой  престолъ  митрополичхй  поставлю,  и  буду  помогать 
теб^Ь  сов'Ьтомъ  и  д-ёломъ,  и  молитвами  моими  передъ  Господомъ  и  Пресвятой 
Богородицей.  Еще  когда  на  родин'Ё  моей,  въ  зезгл'Ь  Галидкой,  удалился 
я  въ  пустыню,  и  потомъ  помогъ  мн-Ь  Господь  устроить  тамъ  монастырь, 
и  объ^Ьзжалъ  паству  митрополитъ  Максимъ,  и  въ  нашу  землю  прйхалъ, 
вышли  мы,  иноки,  отъ  него  благословиться;  и  поднесъ  я  владык^Ь  моей 
рукой  написанную  икону  Успен1я  Бож1ей  Матери:  а  написалъ  я  эту 
икону,  какъ  онамн-Ь  явилась  въ  сонномъ  вид^Ьши.  II  принялъ  ее  митро- 

политъ и  облоаызалъ,  и  потолгь  украснлъ  ее  золотоз1ъ  и -каменьями  и 
всегда  хранилъ  въ  кель^  своей.  По  кончин'ё  его  выбрали  меня,  недо- 
стойнаго,  митрополитомъ  всея  Руси,  иио'Ьхалъл  къ  патр1арху  въ  Царь- 
градъ  на  ставленхе.  Оказалось,  что  въ  то  же  время,  попустилъ  Господь, 
игуменъ  Геронт1й  взялъ  отъ  того  покойнаго  владыки  утварь  святитель- 

скую, и  жезлъ,  и  икону  Успен1я,  и  отправился  тоже  въ  Царьградъ  къ 
патр1арху,  думая  обмануть  его  и  получить  митропол1ю  всея  Руси.  Зна- 

чить, сами  того  не  зная,  на  разныхъ  корабляхъ  плыли  мы  къ  Царь- 
граду.  Мн-Ь  былъ  в^Ьтеръ  попутный  и  плаванье  тихое;  я  прх^халъ  и 
былъ  посвященъ  съ  санъ  митрополич1й  патр1архомъ,  какъ  вдругъ  пр!- 
•Ьзжаетъ  и  Геронт1й,  и  какъ  вошелъ  къ  патр1арху,  такъ  и  палъ  ему  въ 
ноги,  и  началъ  каяться  и  просить  прощешя.  И  разсказалъ  онъ,  что, 
какъ  плылъ  онъ  по  морю,  его  постигла  жестокая  буря,  и  всЬ  думали^ 
что  ужъ  погибнуть.  И  впаль  онъ,  Геронт1Й,  якобы  въ  забытье;  въ 
этомь  забытье  явилась  ему  Бож1я  Матерь  и  сказала:  „напрасно  тру- 

дишься, санъ  святительскш  достанется  не  теб-Ь"'.  II  устрашился  онъ,  и 
положиль,  если  Богь  его  помилуеть,  жизнь  оставить,  то,  какъ  ирх-Ьдеть 
въ  Царьградъ,  во  все.мъ  покается  патр1арху.  И  Господь  помиловалъ,  и 
вотъ  онъ  принесъ  и  похищенную  имъ  утварь  святительскую,  и  жезлъ,  и 
икону,  да  приметь  ихъ  тоть,  кому  они  принадлежать  по  праву.  И  вс'1^ 
мы  диви.тись  неизреченному  чуду:  патр1архъ  простиль  Геронпя,  видя 
слезы  его,  и  всЬ  мы  купно  прославляли  Господа  и  молили,  да  не  оску- 
д^еть  промысель  Его  надь  нами.  Такъ  икона  моя  опять  переп1ла  ко 

мн-Ь,  и  ее-то  хочу  я  поставить  у  тебя  въ  Москв'Ь:  да  приметь  Царица 
небесная  подъ  святой  покровь  Свой  твои  благ1я  начинан1я.  Ты  же  по- 

строй, во  имя  Ея,  во  имя  Успешя  Пресвятыя  Богородицы,  соборный- 
храмь,  и  пророчу  теб-Ь,  что,  если  ты  меня  во  всемь  послушаешь,  то  и 
самь  прославишься  съ  родомь  твоимь  больше  другихь  князей,  и  городъ 
твой  прославится  надо  вс^ми  русскими  городами:  святители  посл-Ь  меня 
будутъ  жить  въ  немь;  руки  его  взыйдутъ  на  плещи  враговъ  его,  и 
Богь  прославится  въ  немъ. 

Такъ  бесЬдовалъ  святитель  съ  княземь,  и  послушался  его  князь 
Ивань  Даниловичъ.  И  сталъ  онъ  скупать  какъ  зюжно  больше  земель- 
отъ  сосЬднихь  князей;  иные,  можетъ-быть,  и  знали  его  тайную  думу 
обь  освобождеши  отъ  татаръ,  и  сами,  умирая,  отказывали  ему  свои 
влад'Ьн1я.  Отъ  этого  при  немъ  и  при  сыновьяхъ  его  Московское  княже- 

ство заняло  всЬ  земли  между  Окой  и  Б-Ьлымъ  озеромъ  и  Сухоной,  всЬ 
нын^шшя  губерши  Московскую,  Ярославскую,  Костромскую  и  части 
Новгородской  и  Нижегородской;  а  средняя  Волга  отъ  Углича  до  впаде- 
Н1Я  въ  нее  р^ки  Бетлуги  вся  протекала  ужъ  по  московскимь  землямь. 
По  БолгЬ  же,  да  по  Окь,  шла  съ  давнихъ  временъ  вся  судовая  тор- 

говля Росс1и  изъ-за  Новгорода,  отъ  Балт1Йскаго  моря  въ  Аз1ю  и  обратно. 



—  304  — 

Иванъ  Даниловичъ  устроилъ  въ  Молог-Ь  большую  ярмарку:  а  какъ  опъ 
всю  землю  свою  постарался  очистить  отъ  разбойниковъ,  н  по  р-Ькамъ 
учинилъ  стражу,  чтобъ  не  грабили  товаровъ,  тамъ  проходившихъ,  и 

везд'Ь  устроилъ  правильный  судъ,  а  д^Ьда  свои  съ  татарами  велъ  так1>. 
что  они  не  показывались  въ  его  влад'Ьн1яхъ,  и  была  при  немъ  на  Руси 
„тишина  великая",  —  то  въ  земли  его  стало  переходить  много  народу 
изъ  другпхъ  княжествъ;  и  народъ  сталъ  богатЬть  отъ  промысловъ  п 

торговли;  а  самъ  московсшй  князь  сд-Ьдался  черезъ  то  еще  богаче  и 
сильнее  другихъ  князей.  И  начали  пере'Ьзжать  къ  нему  отъ  другихъ 
князей  самые  знатные  и  умные  бояре,  и  сд'Ьлались  ему  помощниками, 
и  вм'Ьст'Ь  съ  нпмъ  стали  думать  тайную  думу,  какъ  избавиться  отъ 
Орды.  И  умеръ  Иванъ  Даниловичъ  Калита  (1340  г.),  а  дума  его  не 

умерла  при  сынЬ  его  Симеон']^  Гордомъ.  Симеонъ  уже  сталъ  имено- 
ваться великимъ  княземъ  всея  Рус1и  и  гордо  держалъ  себя  съ  князьями 

и  татарами.  Можетъ-быть.  и  готовился  онъ  нанести  Орд-Ь  р-Ьшительный 
ударъ,  какъ  вдругъ  въ  1353  году  пришла  въ  Росс1ю  страшная  моро- 

вая язва,  изв-Ьстная  подъ  именемъ  черной  смерти;  ц'Ьлыя  области  опу- 
стели; въ  н'Ькоторыхъ  городахъ  не  осталось  ни  одного  челов-Ька.  11 

самъ  велик1Й  князь  Симеонъ  во  11В'Ьт'Ь  л-Ьтъ  и  мужества  заразился  ею 
и  умеръ.  Но,  умирая,  передалъ  престолъ  брату  Ивану  Ивановичу  и  пи- 
салъ  ему  въ  своемъ  зав-Ьщанти:  „Слушайся  старыхъ  бояръ,  они  отцу 
нашему  и  намъ  добра  всегда  хотели,  слушайся  зат'Ьмъ,  чтобъ  и  — 
св')ьча  не  иошсяа".  А  чт5  разум-Ьдъ  онъ  подъ  этою  притчей,  чтобы 
св^ча  не  погасла?  А  св'Ьча  значитъ  тутъ  то  д'Ьло,  что  задумалъ  Иванъ 
Даниловичъ  съ  митрополитомъ  Петромъ,  и  думу  свою  вложилъ  въ  сердце 
своимъ  боярамъ,  то-есть  освобожден1е  отъ  татаръ. 

Не  погасла  свЬча  при  двоихъ  сыновьяхъ  Ивана  Даниловича,  одинъ 

за  другимъ  княжившихъ  въ  Москв-Ь,  ни  даже  при  малол'Ьтнемъ  внук(; 

его  Димитр1'Ь  Иванович'Ь.  Димитр1Й  поел'Ь  отца  остался  младенцемъ,^  но именемъ  его  управляли  Русью  бояре  московсше  и  главное  св.  митро- 
политъ  Алекс'Ьй.  Они  занимались  д'Ьлами  и  въ  Орду  •Ьздили;  но  былъ 
тогда  еще  святой  мужъ,  который,  удалясь  отъ  М1ра  сего,  въ  глубин1^ 
л^са  дремучаго  въ  тяжкихъ  веригахъ  передъ  Господсмъ  подвизался,  да 

благословитъ  Богъ  святое  дЬло  въ  Москв-Ь  зат-Ьянное,  и  строгою  жизнью 
своею  подавалъ  христ1анамъ  прим1эръ,  какъ  удостоиться  милости  Го- 

сподней. И  по  тропинкамъ  къ  обители  св.  Троицы,  имъ  построенной, 
частенько  пробирались  къ  нему  князья  и  бояре— укрупниться  духо.мъ  и 
посов'Ьтоваться  о  д-Ьлахъ;  по  всей  Руси  шла  молва  о  его  святой  жизни 
и  о  чудесахъ,  прославившихъ  его  и  при  жизни;  ученики  разошлись 
по  всЁ-мъ  концамъ  Руси,  даже  до  далекой  Перми  разнесли  славу  о  его 

благочес'ии  и  мудрости,  и  толпы  народу  валили  къ  его  обители  послу- 
шать его  поучен1я.  Мужъ  этотъ  былъ  св.  Серг1й,  изъ  ростовскихъ 

бояръ.  Особеннымъ  другомъ  его  былъ  двоюродный  братъ  великаго  князя 
Димитр1я  Ивановича,  Владимиръ  Андреевичъ,  который  во  всей  жизни 

своей  поступалъ  по  его  сов15ту,  даже  отказался  отъ  престола  посл'Ь 
Димитртя,  чтобы  престолъ  московсшй  переходилъ  въ  одномъ  семейств'Ь 
отъ  отца  къ  сыну  и  не  было  смуты  и  спора  за  насл^^дство.  Къ  Троиц-к 
прорубили  потомъ  ужъ  большую  дорогу  и  со  гсякимъ  важнымъ  д^- 
ломъ  -Ьздили  изъ  Москвы  за  сов'Ьтомъ  и  благословен1емъ  къ  Серию; 
онъ  мирилъ  враждующихъ,  обуздывалъ  строптивыхъ  и,  можно  сказать, 
С1ялъ  мудростью  и  святостью  на  всю  Русь,  живилъ  ее  своимъ  духомъ 

и  обнималъ  ее  всю  своимъ  умомъ.  Никогда  па  Русской  земл-Ь  не  про- 
являлось столько  благочест1я:  никогда,  ни  прежде  ни  посл^Ь,  не  по- 

строилось столько  монастырей,  какъ  въ  это  время— отъ  Петра  митро- 
полита и  при  АлексЁ'Ь.  Русь  словно  иостоаМъ  и  молитвою  готовилась  къ 
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че-^гу-т6  великому.  Мптрополитъ  Алекс1>й  пптсялъ  великую  дружбу  къ 
Серию  и  сахмъ  при  лшзни  своей  былъ  ирославленъ  многими  чудесами, 

нзъ  которыхъ 'самое  великое  было  изл'Ьчен1е  три  года  бол'Ьвшей  гла- 
зами ханской  жены  Тайдулы.  Самъ  ханъ  писалъ  къ  московскому 

князю:  „Слыпилъ  я,  что  у  васъ  въ  Москв'Ь  есть  такой  служитель  Бо- 
Ж1Й,  который  о  чемъ  Бога  ни  попросить,  Богъ  все  даетъ  ему.  Отпусти 

его  ко  мн"!!,  и  если  онъ  псц'Ьлитъ  любимую  жену  мою,  то  будетъ  у  меня  съ 
вами  мпръ;  если  же  не  отпустишь,  пр1йду  войною..."  Смутился  св.  Але- 

ксей. „№10  это  превыше  силь  моихъ",— говорилъ  онъ;  но  помолился 
Богу  и  отправился  въ  Орду.  Тайдула  ожидала  его  съ  нетерп'Ьн1емъ,  и 
разъ,"  когда  ужъ  св.  АлексЬй  двинулся  въ  путь,  вид-Ьла  она  во  сн'Ь  при- 
блилсающагося  К7>  ней  какого-то  мужа,  од'Ьтаго  въ  так1я  одежды,  въ  ка- 
К1Я  од'Ьвались  русск1е  священники,  только  великол'Ьпн'Ёе.  Она  запомнила 
эти  одежды  и  вел'кта  так1я  изготовить.  Прйхалъ  АлексЬй  и  сталъ  по- 

сещать болящую  и  л1>чить  ее,  горячо  молиться  Богу  и  кропить  боля- 
щую святой  водой.  Богъ  не  оставилъ  его  молитвы,  и  л^ена  ханова  про- 

зрела. Святитель  прославилъ  чудо  Господне,  а  Тайдула  въ  благодар- 
ность подарила  ему  изготовленныя  ею  ризы  и  перстень,  н  м'Ьсто, 

принадлежащее  ей  въ  Москв'Ь,  на  которомъ  потомъ  АлексМ  постронлъ 
о&итель  въ  честь  архангела  Михаила... 

Эти-то  святые  мулси  съ  боярами  московскими  и  наставляли  юнаго 
Димитр1я,  какъ  управлять  ему  государствомъ,  и  были  ему  верными  по- 
зющниками,  когда  онъ  пришелъ  уже  въ  возрастъ. 

II  вотъ,  черезъ  сорокъ  л^тъ  по  смерти  Ивана  Даниловича  Калиты, 
пришлось  въ  первый  разъ  испытать  Россш,  готова  ли  она  пом^ряться 
съ  татарами,  испытать,  много  ли  накопилось  въ  ней  силы;  пришлось 

пров-Ьрить,  такая  ли  л^е  она,  какъ  была  за  полтораста  л-Ьтъ  передъ 
тёмъ,  какъ  въ  первый  разъ  пришли  татары  и  порознь  разбили  ея 
храбрыхъ  князей  и  храбрыя  ихъ  дружины.  Тутъ  передъ  глазами  всей 

Росс1и  пришлось  въ  первый  разъ  оц'Ьпнть,  правое  ли  д-Ьло  зат-Ьяль 
Иванъ  Даниловичъ  съ  митрополитомъ  Петромъ,  начавъ  подбирать  земли 

руссшя  въ  одн'Ь  руки...  Это  испытайте  приключилось  по  случаю  страпг- 
наго  нашеств1я  Мамаева  съ  несм-Ьтной  силой  татарской.  Теперь  раз- 
скажу  я  вамъ,  какъ  это  все  было. 

Д-Ёло  въ  томъ,  что  по  м^Ьр^  того,  какъ  въ  Московскомъ  княжеств!} 
силы  прибывало  оттого,  что  прибывало  порядка,  въ  Орд1^  ея  убывало 
оттого,  что  тамъ  росъ  безпорядокъ.  Коли  умиралъ  какой-нибудь  ханъ, 
тотчасъ  начиналась  страшная  ръзня;  послъ  одного  хана,  Бербидека, 

сынъ  его,  наприм'Ьръ,  заръзалъ  своихъ  12  братьевъ,  да  и  самъ  былъ 
убитъ.  Московскхе  князья  пользовались  этими  смутами  и  выторговывали, 
чтобъ  дани  платить  меньше,  а  случалось,  что  и  по  три  года  совсЬмъ 

ке  давали  дани.  Но  ко  времени  Димитр1я  Ивановича  въ  Орд'Ь  появился 
умный  и  грозный  Мамай  и  всю  Орду  забралъ  въ  свои  руки.  Послалъ 
онъ  рать  на  Росс1ю,  требуя  дани,  какъ  при  первыхъ  ханахъ:  но  Димй- 
тр1й  разбилъ  эту  рать  на  р^Ьк-Ь  Еолс'Ь.  II  какъ  приб-Ьжали  къ  Мамаю 
разбитые  его  мурзы,  онъ,  какъ  зв-Ьрь,  разъярился.  „Ахъ,  вы,  холопы  та- 
тарск1е, — кричалъ  онъ,— видно,  забыли  времена  Батыевы!  Вотъ  я  вамъ 
ихъ  напомню!  Камня  на  камн15  не  оставлю,  въ  конецъ  истреблю  рус- 
сшй  народъ,  чтобъ  и  слуху  о  немъ  на  земл-Ь  не  было".  II  сталъ 
онъ  собирать  большое  войско;  прнгналъ,  кром-к  своихъ,  и  армянъ,  и 
черкесовъ,  и  всякихъ  другихъ  аз1атоЕъ,  п  всЬмъ  говорилъ:  „Потру- 

димся немного,  и  ул;ъ  всЬ  разбогат1Ьемъ  отъ  русскаго  золота'Ч  Гото- 
вился онъ  къ  войн-Ь  тихо;  въ  Москв'Ь  п  не  знали,  какъ  онъ  пере- 

вали лъ  за  Волгу  и  потомъ  за  Донъ,  и  подходилъ  уже  къ  земл-Ь  Ря- 
аанской.  20 

Со^шнен1я  Л.  И.  Майкова.  Т.  1\* 
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Въ  нын'Ьшней  Рязанской  губерн!»  тогда  былъ  свой  князь,  по  пменп 
Олегь.  Княжество  его  тогда  подходило  однол  стороной  къ  степямъ  дон- 
скнмъ,  гткуда  п  шли  татары;  другой  стороной  подходило  оно  къ  Литв-ё, 
а  р-Ькой  Окой  отделялось  отъ  княлгества  Московскаго.  Мамай  подгово- 
рилъ  и  Литву  присоединиться  къ  нему,  чтобъ  под-Ёлить  Московское  го- 

сударство. Рязанск1Й  князь,  находясь  въ  середин-Ь  между  тремя  силами, 
не  зналъ,  что  ему  д'Ьлать,  чтобы  спастись.  Онъ  послалъ  сказать  и 
Мамаю  и  Литв'Ь,  что  будетъ  на  ихъ  сторон1;,  да  и  Димнтр1я  ув-Ьдомилъ, 
что  идетъ  на  него  страшная  орда  татарска.ч,  п  что  идетъ  она  тихо, 
под'/кидая  Литвы. 

11зв1ьст1е  это  не  могло  не  всполошить  Москвы.  Но  тамъ  давно  ужъ 

словно  ждали  чего-нибудь  такого:  всЬ  давно  ужъ  чувствовали,  что  кЬтъ- 
н'Ьтъ,  а  пр1йдется  разсчитаться  съ  Ордою,  и,  казалось,  для  того  силы 
ужъ  понакоиилось  довольно.  Отъ  этого  велик1й  князь  тотчасъ  прннялъ 

р-Ёшенхе  не  дожидать  татаръ;  напротивъ,  иоложилъ  не  пустить  нхъ 
въ  свои  земли,  а  скор'Ье  итти  имъ  навстр'Ьчу  въ  степи  п  не  дать  со- 

единиться съ  Литвою.  II  вотъ  поскакали  гонцы  оть  Дпмитр1я  въ  Новго- 
родъ,  и  въ  Псковъ,  п  къ  тверскому  князю,  и  къ  нодручнымъ  князьямъ, 
и  по  городамъ,  и  по  болрскпмъ  вотчинамъ,  и  по  вс^^мъ  деревнямъ, 
чтобы  всЬ,  кто  годенъ  на  службу,  выходили  постоять  за  земл  ю  Рус- 

скую, за  в'Ёру  православную.  Тогда  еще  не  было  такой  арм1и,  кикъ 
теперь;  теперь  государь  отдастъ  по  телеграфу  приказъ,  и  приказъ  въ 
ту  же  ми':уту  получится  въ  каждомъ  полку;  бьютъ  тревогу,  и  полки, 
готовые,  обученные  и  вооруженные,  тотчасъ  же  выступаютъ  въ  походъ; 

гд'Ь  летятъ  на  подподахъ,  где  по  жел-Ьзной  дороге.  Но  въ  т'Ь  времена 
такихъ  полковъ  солдатскпхъ  не  было.  Отъ  князей  раздавались  боярамъ 

п  дворянамъ  пом'Ьстья  съ  т^мь,  чтобы  они  изъ  крестьянъ  и  всякнхъ 
людей  выбталн  молодцовъ,  обучали  ихъ  ратному  д'Ьлу,  пр1учали  нхъ 
къ  оруж1Ю  и  къ  п'Ёшему  и  къ  кокному  строю:  и  какъ  получатъ  гонца, 
тотчасъ  бы  забирали  хл'Ьба  и  шли  бы  на  сборное  мЬсто.  II  по  горо- 

дамъ былъ  такой  же  урядъ;  тамъ  снд1ли  княжеск1е  воеводы.  Огне- 
стр^льнаго  оруж1я,  ружей  и  пушекъ  тогда  тоже  еш,е  не  было,  а  сра- 

жались копьями,  мечами,  саблями,  рогатинами,  палицами  и  пускали 

изъ  луковъ  стр-Ьлы.  Когда  соберутся  такимъ  образомъ  отряды  по  обла- 
стя.мъ,  тогда  большой  боярпнъ  или  подручньп!  князь  ведетъ  свое  войско 
или  въ  Москву,  или  куда  великимъ  княземъ  указано.  Тутъ  ужъ  ихъ 
расписываютъ  по  полкамъ:  кому  быть  въ  большомъ  полку,  кому  въ 

иередовомъ,  въ  правой  пли  левой  рук'Ь.  Конница  отд'Ьльно,  п'Ьхота  от- 
дельно. Дорогъ  большихъ  въ  те  времена  еще  было  мало  и  были  плохи, 

а  больше  всего  ходили  на  стругахъ  по  р^канъ,  конница  шла  бере- 
гомъ,  зимою  П1ЛИ  по  льду.  На  сей  разъ  войску  волик1й  князь  велЬлъ 
собираться  въ  КоломнЬ. 

Такь  но  слову  всликаго  князя  Димитр1я  Ивановича  ударили  въ  на- 
батъ  по  всему  его  государству,  возгласили  въ  церквахъ,  что  часъ  при- 
шелъ,  въ  онь  же  Господь  даруетъ  спасен1е  Руси  отъ  тяжелой  неволи 

татарской;  раздался  стукъ  оруж1Я,  потянулись  къ  Колом(1'Ь  со  всЬхъ 
сторонъ  ополчен1я.  Въ  Москве,  па  р^ке  —  то  и  дело  трубили  трубы, 
возве;цавш1я  проходъ  дружинъ.  Подходили  на  судахъ,  подходили  и 
пе1Н1е  п  конные,  благословлялъ  ихъ  и  кропилъ  святою  водою  митро- 
политъ  Книр1анъ,  и  направлялись  они  къ  Коломне,  куда  меж'ду  те.мъ 
подходили  и  друг1я  войска  по  Оке,  и  сверху  и  снизу.  Урядивши  все 
съ  боярами  и  князьями,  велик1й  князь  нередъ  отъездомъ  на  войну  по- 
ехалъ  благосливиться  на  велик1Й  подвигъ  къ  Серию:  все-таки  ему 
страшно  было,  чтобы,  въ  случае  неудачи,  не  потерять  того,  надъ  чемъ 
трудились  его  отецъ,  дядя  н  дедъ.  Но  Сергтй  словомъ  своимъ  угешилъ 



—  307  — 

колебания  его  дз'шп  п  предрекъ  емз'  поб'Ьду:  прпгласплъ  на  трапезу  п 

далъ  ему  отъ  себя  двухъ  мужей,  "^уже  схиму  11р1явшихъ:  Александра 11ересв1Ьта  и  Андрея  Ьслабю.  Они  въ  М1ру  были  знаменитые  витязи; 

преподобный  иовел'Ьлъ  нмъ  снова  над1^ть  бранные  досп'Ьхи  н  нашплъ 
кресты  на  схнмы  ихъ.  сказавъ:  „С1е  будетт>  вамъ  кръп-ш  всякихъ 
шеломовъ". 

СъЬздивъ  къ  Серию,  Димитр1Й  простился  съ  семенствомъ  своимъ  и 

по'Ьхалъ  въ  Коломну,  куда  уже  собралось  150.000  войска.  Это  было 
войско  только  его  государства  да  подручныхъ  ему  князей:  ни  тверской 
князь,  ни  Псковъ,  ни  Новгородъ  не  прислали  ему  помощи.  Псковичи  и 

новгородцы  отговаривались  потомъ,  что  все  равно  не  посп-кли  бы.  За  то 
пришли  два  племянника  литовсклго  князя  съ  кр'Ьпкой  дружиной  по- 

лоцкой и  брянской;  хотя  и  были  они  родомъ  литвины,  но  были  право- 
славные и,  кажется,  были  же:аты  на  русскихъ  княжн'^хъ.  20-го  августа 

Димитр1Й  выступнлъ  изъ  Коломны.  Шти  Окой  до  р'Ёки  Лопасны  и  по- 
вернули къ  Дону;  (3-го  сентября  подошли  къ  Дону,  а  Т-го  перешли  его 

и  стали  близъ  р1;чки  Неирядвы  на  оглогихъ  высотахъ,  откуда  откры- 
валось обншрное  поле  Куликово.  Несм'Ьтная  рать  татарская  у:ке  видна 

была  съ  другой  стороны  поля,  гд^Ь  возвышалась  гора:  на  гор1э  стоялъ 
самъ  Мамай.  Велик1й  киязь  -Ьздилъ  по  полкамъ,  устранвалъ  ихъ,  ука- 
залъ,  гд'Ь  стоять  большому  полку,  гд-Ь  сторожевому:  а  двоюроднаго  брата 
и  в-Ьриаго  друга  своего  Владимира  Андреевича,  князя  сериуховскаго, 
поставнлъ  скрытно  за  лъсомъ  въ  засад"!;,  наказывая  ему  ударить  въ 
тылъ  татарамъ,  к'огда  они  начпутъ  одол'Ёвать.  Любо  было  смотр'Ьть  Ди- 
мптр1ю  на  свое  воинство.  Весело  веяли  знамена:  князья,  бояре  и  вое- 

воды стояли  при  полкахъ  своихъ  или,  устраивая  ихъ,  носились  на  ли- 
хихъ  коняхъ  съ  золоченой  сбруей,  на  богатыхъ  сЬдлахъ,  им-Ья  на  го- 
ловахъ  золотые  и  серебряные  шлемы,  жел'Ьзныя  кольчуги  на  груди. 
Ратники,  готовясь  къ  бою,  вс1^  какъ  бы  идя  къ  святому  причаспю, 
од1^ли  б^лыя  рубахи  и  лучш1я  одежды:  всЬ  рады  были  за  Христа  и 
святую  Русь  испить  чашу  смертную.  И  вотъ  въ  этотъ  же  часъ  подо- 
сп-Ёдъ  отъ  св.  Серпя  посланецъ-инокъ  и  иривезь  отъ  пего  Димитр1ю 
просфору  и  благословен1е  войску.  Склонились  знамена,  сняли  шеломы 

воины,  перекрестились,  и  шопотъ  мо.'Штвы  поб-Ьжалъ  по  рядамъ. 
Наступила  ночь.  Воннм  прилегли  на  ночлегъ.  Ночь  эта  приходилась 

подъ  Рождество  Богородицы,  была  тихая,  зв'Ьздная;  только  съ  одной  сто- 
роны неба  подымалась  мгла,  предв-Ьщавшая  на  утро  туманъ.  Великая 

была  эта  ночь:  много  потомъ  разсказывалось  чуднаго,  что  подъ  покро- 
вомъ  ея  совершилось.  Димитр1й,  удалясь  въ  шатеръ  свой,  то  молился, 

то  высылалъ  сд-Ьлать  какое-нибудь  распоря}кен1е.  Ему  не  спалось:  очень 
онъ  чувстновалъ,  что  завтрашн1Й  день  одинъ  онъ  въ  отв'Ьт'Ь  за  судьбы 
Росс1и...  Не  спалось  и  многимъ  ратнымъ  людямъ  и  военачальникамъ. 
Былъ  мелсду  прочими  у  Димитр1Я  знаменитый  бояринъ,  пришелъ  онъ 
къ  нему  изъ  южной  Руси  съ  Волыни,  именемъ  Боброкъ.  Ночью  онъ  по- 

'Ьхалъ по  рядамъ,  а  въ  полночь  за'Ьхалъ  къ  великому  князю,  видя  у 
него  св'Ьтъ.  Боброкъ  понпмалъ  его  безпокойство  и  хот'Ьлъ  сообщить  ему 
свои  кой-как1я  добрыя  прнм'Ьты  о  завтрашне.мъ  дн-Ь.  Онъ  иригласилъ 
князя  сЬсть  на  коня  и  поехать  съ  нимъ.  С'Ьли  они  на  коней,  вы'Ьхалп 
изъ  лагеря  и  поскакали  по  полю  Куликову;  на  середин'Ё  между  рус- 
скихъ  и  татарскихъ  полковъ  Боброкъ  остановился.  „Слушай  и  скажи, 

что  ты  услышишь  на  татарской  сторон-Ь",— сказалъ  онъ  князю.  11ри- 
сл^^шался  велик1Й  князь  и  отв-Ьчалъ:  „Слышу  стукъ  и  кликъ,  словно 
базаръ  идетъ;  слышу  еще,  словно  волки  воютъ  и  птицы  летаютъ,  во- 

роны каркаютъ  и  орлы  клекчутъ''.  —  „Послушан  теперь  на  русскую 
сторону",— сказалъ  Боброкъ.  Димитр1й  послушалъ  и  сказалъ:  „Тишина 

20=' 
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великая,  только  отъ  огней  словно  зарево".— „Знаменья  добрыя,—объяс- 
нилъ  Боброкъ:— вотъ  что  это  значить:  что  волки  воютъ  н  птицы  степньш 
въ  непривычную  пору  всполошились— значить,  чуютъ  добычу,  быть  ве- 

ликому побоищу.  Шумь  со  стороны  татарь  значить  нестроен1е,  тишина 
съ  натей  стороны— порядокь  и  благодать  Бож1я  въ  сердцахъ  людей,  а 
гд^Ь  благодать  Бож1я,  тамь  и  ноб'Ьда...  Есть  у  меня  и  друпя  прим'Ьты, 
и  но  нимъ  выходить,  что  будеть  теб'Ь  на  врага  сдол'Ьн1е,  но  много  па- 
деть  воинства  христ1анскаго..." 

Разь-Ёхалпсь  они  по  своимь  шатрамъ;  воины  спали  въ  пол-Ь.  Иноки 
Серг1евы  подь  открытымъ  небомъ  всю  ночь  стояли  на  молитве  надъ 
спяш.!тмь  лагеремъ.  Но  не  вс1^мъ  воинамь  спалось.  Сь  некоторыми  при- 

ключилось н1^что  такое,  что  они,  иотолковавъ  съ  товарищами,  р'Ьшили 
прямо  пойти  къ  великому  князю  и  объявить  ему.  И  докладываютъ  Ди- 
митр1ю,  что  трое  раткнковь  пришли  къ  нему  за  очень  важнымь  д-Ь- 
ломь,  и  вел'Ьлъ  нхъ  допустить  велик1Й  князь.  И  сталь  одинь  раз- 
сказывать:  „■Меня  зовуть  Эома  Коцюгей;  стоялъ  я  въ  сторожевыхъ  про- 
тивъ  татарскаго  стана,  и  было  мн-Ь  вид-Ьнье:  оть  восточной  стороны, 
вижу  я,  идеть  словно  воинство  великое;  вдругь  на  это  воинство  съ  по- 

луденной стороны  идуть  два  св'Ьтлые  юноши  въ  досп-Ьхахъ  воинскихъ 
и  сь  мечами;  и  начали  они  воинство  это  рубгпъ  и  словно  восклицали: 

„Кто  вамь  вел'Ьль  погублятн  отечество  наше':"  II  кого  изрубили,  а  про- 
чихъ  отогнатй"'. — „А  мы, — сталь  разсказывать  другой,— прилегли-было; 
и  вдругь  я  взглянулъ  на  небо  и  вижу,  что  въ  воздух'Ь  со  стороны 
степи  идеть  словно  великое  множество  черныхь  эв10повь  на  коняхъ 
и  на  колесницахь,  и  вдругь  появился  словно  вь  святительскихъ  ризахъ 
мужъ  сь  огненнымь  жезломь  въ  рук11  и  тоже  словно  воскликнуль: 

„Почто  пришли  вы  погз^блять  стадо  мое",  и  устремился  на  нихъ  съ 
жезломь  своимь,  и  всЬхъ  ихь  разогналь.  Я  толкнулъ  товарища,  онь 

тоже  увидалъ  н  сказаль  мн-Ь:  „Это  не  кто  иной,  какъ  угодникъ  Бож1й 
святый  Петрь  митрополить".  И  оба  мы  испугались,  и  пока  толковали, 
подходить  къ  намь  0ома  Коцюгей  и  разсказаль.  что  ему  привид-клось. 
Мы  и  положили  о  такомь  д'Ьл'Ь  прямо  пойти  и  доложить  теб'Ь".  П  вы- 
слушаль  ихь  велик1й  князь,  перекрестился  и  сказаль:  „Пращуру  моему 

св.  Александру  Невскому  помогли  поб-Ьдить  шведскую  рать  святые  угод- 
ники Бож1и,  уб1енные  нечестивымъ  Святополиомь,  благов^брные  князья 

святые  Борись  и  ГлЬбъ;  не  они  ли  подвиглись  и  нын-Ь  намъ  на  спа- 
сен1е?  А  святый  Петрь  митронолить  неусыпно  молится  за  Русь  передъ 
престоломь  Вссвышнлго.  Помолимся  и  мы  имъ,  братья,  чтобы  помогли 
они  намъ  вь  сей  велишй  день.  Ступайте  теперь  съ  Богомь,  отдохните 

н  никому  не  разсказывайте,  чт5  вид-Ьди". 
Прошла  таинственная  ночь.  Жаркая  утренняя  молитва  укр-Ьпила  духъ 

Боиновъ:  всЬ  стали  по  своимь  м'Ьстамъ.  Но  густой  осенн1Й  тумань  по- 
крывалъ  поле.  Димптртй  взь'1ззжалъ  на  холмы,  но  тщетно  сквозь  тумань 
старался  огляд'Ьть  войско  свое  и  поле,  гд'Ь  должна  была  р-Ьшиться  судьба 
дня.  Въ  девятомъ  часу  утра  потянуль  наконецъ  в-Ьтерокъ,  проглянуло 
солнце,  и  сквозь  уносящ1Й?я  к«тубами  тумань  открылось  Димитр1ю  ив. 

далекое  пространство  сверкаюи^ес  оруж1емъ,  вь  порядк-Ь,  съ  распущен- 
ными знаменами  стоящее,  его  воинство.  Туманъ  совсЬмъ  разсЬялся,  и 

увид'Ьль  ВСЛИК1Й  князь,  что  сь  противоположной  стороны  на  гор^  стоить 
ВЫС0К1Й  итатеръ  Мамаевъ.  Словно  чудовип1,ная  птица  подняла  свою  го- 

лову и  смотритъ  на  русскую  рать  и  широко  развернула  свои  темныя 
крылья.  Это  была  рать  татарская,  которая,  какъ  ткнь  отъ  тучи,  подви- 

галась на  иол'Ь  Куликовомъ  на  русское  войско.  Казалось  Димитртю,  что 
полкамъ  татарскимл>  и  конца  нёть,  и  что  они  вдвое  многочислепн1зс 
русскихь...  Двинулись  и  наши;  0615  рати  начали  становиться  одна  про- 
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тивъ  другой.  Велик1й  князь  •Ьздилъ  по  полкамъ,  ув1Ь1цавалъ  воиновъ  по- 

стоять за  землю  Русскую,  за  в'Ьру  православную.  „Па:\1ятуйте.  братцы, — 
говорилъ  он7>,  —  теперь  вся  Русь  за  насъ  молится;  святые  угодники  и 
чудотворцы  росс1йск1е  надъ  нами  бодрствуютъ,  а  преподобный  Серий 

прислалъ  намъ  вчера  же  предречен1е  поб-Ьды"...  Ужъ  н-Ёсколько  коней 
притомилъ  онъ  и  пересаживался  на  св-Ёжаго.  Он'ь  былъ  высокаго  роста, 
тученъ  т-Ьломъ,  лицо  пм1^лъ  открытое,  черные  волосы  и  окладистую 
черную  бороду.  Наконецъ  подъ1^халъ  онъ  къ  ставк1^  своей,  гд'Ь  стояло 
большое  великокняжеское  черное  знамя,  и  стали  бояре  и  воеводы  уго- 

варивать его  остаться  тутъ  въ  безопасномъ  м-Ьст-Ь,  за  густыми  рядами 
войска.  „Мтъ,— отв1Ьчалъ  Димптр1й, — я  хочу  быть  впереди,  а  если  вы 
опасаетесь,  что  войско,  не  видя  меня  подъ  чернымъ  знаменемъ.  усо- 

мнится, то  пусть  од1знетъ  кто-нибудь  пзъ  васъ  мои  великокняжсскчя 
одежды  и  отанетъ  въ  середин1Ь  полковъ,  подъ  моимъ  чернымъ  знаме- 

немъ: пускай  войска  и  принимаютъ  его  за  меня;  меня  же  не  удержи- 
вайте: на  мн-Ь  былъ  починъ,  мн-Ь  и  отв'Ьтъ  за  все  д1кто.  Мн-Ь  и  биться 

въ  передовыхъ".  II  вызвалъ  онъ  своего  любимаго  боярина  Бренка  и 
сказалъ  ему:  „Ты,  Бренокъ,  всегда  твердъ  и  спокоенъ;  я  же  горячъ; 

ты,  пожалуй,  н  лучше  меня  сум-Ьешь  распорядиться,  когда  пойдетъ 
свалка".  И  над1Ьлъ  онъ  на  Бренка,  своего  боярина,  свои  одеяеды,  а  самъ, 
переод'Ьвшись  простымъ  воиномъ,  въ  жел'Ьзномъ  шлемЪ,  въ  кованыхъ 
латахъ,  отправился  въ  передовую  дружину. 

Войска  между  т-Ьмъ  стояли  ужъ  близко  другъ  противъ  друга.  Изъ  та- 
тарскихъ  полковъ  вы-Ьхадъ  огромнаго  роста  богатырь.  широк1й  въ  пле- 
чахъ  и  свир-Ьпаго  вида:  -Ьздилъ  онъ  и  насм^Ьхался  надъ  русскими  пол- 

ками, вызывая  на  единоборство  охотпиковъ  и  глумясь,  что  никто  не 

осм-Ьливался,  II  увидалъ  его  Серг1евъ  инокъ  Пересв'Ьтъ.  „Не  смущай- 
тесь, братцы.— крикнулъ  онъ  своимъ:— великъ  Богъ  нашъ  и  велика  кр-Ь- 

пость  Его!  Перев'Ьдаюсь-ка  я  съ  нечестивцемъ", — сказалъ  онъ  и  понесся 
на  него  на  кон'Ь  своемъ, — самъ  тоже  высокаго  роста,  въ  жел'Ьзныхъ 
досп-Ьхахъ,  нм-Ья  на  шлем-Ь  своемъ  черную  схиму  съ  нашитымъ  на  ней 
рукою  святого  Серия  б'Ьлымъ  крестомъ.  Разъьхались  они  на  коняхъ  и 
потомъ  понеслись  другъ  на  друга:  ударъ  былъ.  такъ  силенъ.  что  оба 
пали  мертвые,  а  равно  и  кони  ихъ. 

Тогда  Днмитр1й  сказалъ:  „С1е  м-Ьсто  буди  намъ  гробъ  за  имя  Христово 
и  за  в-Ьру  хрисианскую!  Впередъ'."  И  полки  каши  бросились  на  татаръ, 
и  заволновалось  все  поле  Куликово;  и  густая  пыль  поднялась  надъ 

вс-Ьмъ  полемъ  и  скрыла  то  страшное,  что  на  немъ  происходило... 
Двоюродный  брать  Димитр1евъ  Владимиръ  Андпеевичъ  да  воевода 

Боброкъ,  тотъ  самый,  что  ночью  ирх-Ьхалъ  къ  великому  князю,  стояли 
въ  засад!^  въ  скрытомъ  м^^стЪ  за  лъсомъ  и  смотр-Ёли  на  битву;  пыль 
закрывала  передъ  ними  поле  и  не  позволяла  вид'Ьть,  кто  одол'бваетъ; 
слышали  только  отдаленный  гулъ  сЬчи,  словно  реветъ  невидимое  море, 
стонъ  стоить  въ  воздухе,  а  земля  гудитъ.  Жутко  нмъ  было.  Прошелъ 

второй  и  трет1Й  чась;  стало  Владимиру  прим-Ьтно,  что  татарская  сила 
словно  все  впередъ  подается,  и  бой  все  углубляется  въ  нашу  сторон}'. 
„Что  же,  братъ,  попусту  стоимь  мы,  — сказалъ  наконецъ  Владимиръ 
Боброку:— пожалуй,  намъ  и  помогать  будетъ  некому,  какь  всЬ  наши  по- 
лягутъ  мертвые".  Въ  это  время  потянуль  имъ  въ  лицо  в'Ьтеръ  съ  поля 
битвы  и  понесъ  густую  пыль  имъ  въ  глаза.  „Погоди  еще",— отв1^чалъ 
Боброкъ.  Не  хот-Ьдь  онъ  ударить,  потому  что  изъ-за  пыли  нельзя  было 
в-Ьрио  разсмотр^ть,  гд-Ь  наши,  гд']^  татары.  Пожалуй  бы  ринулись  на- 

удачу, наткнулись  бы  на  своихъ.  Но  воть  въ  три  часа  в-Ьтеръ  подулъ 
вь  тыль  нашей  засад^Ь  и  попр1открылъ  передъ  Владимиромь  и  Бобро- 
комъ  завесу  пыди.  Глянулъ  БоброкТ)  н  кликнулъ:  „Ну,    князь,    теперь 
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насталъ  часъ!  Съ  Богомъ  теперь,  братцы!"  Р1  съ  крикомъ  весь  отрядъ 
кинулся  въ  свалку. 
Татары  тсъ  тому  часу  почти  совсЬмъ  ужъ  одол^Ьлп  нашу  рать  и, 

вдругъ  увид'Ьр.ъ  св-Ьж1е  полки,  выходиице  изъ-за  л'Ьсу  и  съ  горъ  на  нихъ 
несу1ц1еся,  подумали,  что  „вотъ  оно  главное-то  войс1;о  русское!  дали 
намъ  русск1е  поутомиться,  а  сами  лучшихъ  князей  и  воеводъ  спрятали 
да  берегли,  и  теперь  выпускаютъ  на  насъ,  когда  уясъ  мы  устали^  когда 

кони  наши  и  руки  наши  уже  оц'Ьпен-Ьли  и  оруж1е  иступилось"...  И 
стали  они  кидать  мечи  и  копья,  и  поб'Ьжали  назадъ.  Ободрились  наши 
и  присоединились  къ  Владимирову  отряду,  налегли  на  татаръ,  и  давай 

рубить  б'Ьгущихъ.  УвидЬлъ  съ  возвышен1я  Мамай,  что  дрогнули  силы 
его,  и  что  въ  пол-Ь  Куликовомъ  словно  волна  назадъ  отхлынула  и  бы- 

стро-быстро на  него  самого  несется,  самъ  поскорМ  сЬлъ  на  коня,  и 
шатеръ  свой  бросплъ,  и  поб'кжалъ.  Князь  Владимиръ  съ  Боброкомъ,  со 
вс'^.ми  своими  полками  скачутъ,  и  бьючъ,  и  рубятъ;  встр-Ьтилась  р'1Ька 
Меча,  бросились  татары  вплавь,  и  многое  множество  ихъ  потонуло  отъ 
страха  великаго  и  русскихъ  мочей. 

Тутъ  на  р'Ьк'Ь  Меч'Ь  остановили  коней  своихъ  Еладимпръ  и  Боброкъ 
и  повернули  полки  назадъ;  видели,  что  сила  татарская,  яко  сн-Ьгъ,  рас- 

таяла, я  ко  дымъ,  разс'Ьялась;  захот-Ьли  посмотр'Ьть,  что  сталось  съ  глав- 
нымъ  войскомъ  русскимъ.  Направились  они  къ  ставк-Ь  великокняже- 

ской; 1эхали  по  трупамъ:  на  десять  верстъ  лелгалн  мертвые  и  раненые. 

Сперва  встр'Ьчались  всЬ  т'Ьла  татарск1я,  потомъ  татарсшя  и  руссшя;  что 
дальше,  то  гуще— гд'Ь  рядами,  словно  сЬно  скошенное,  гд-Ь  кучами,  какъ 
копны,  и  конск1е  и  челов'Ьчесше  трупы;  см'Ьшались  т^^ла  христ1анск1я  съ 
т'Ьлами  татарскими,  и  кровь  христ1анская  см'Ьшалась  съ  татарскою. 
Ркпугакные  кони  безъ  всадниковъ  носились  по  полю;  стонали  раненые 

и  молили  о  помощи.  Видно,  что  т-Ьено  было  поле  Куликово,  и  негд'Ь 
было  развернуться  обоимъ  воинствамъ,  рубились  и  р-Ьзались  зло,  въ 
т'Ьснот'Ь  и  давк'Ь.  Пробрался  наконецъ  Владимиръ  со  своей  дружиной  къ 
ставк'Ь  великокняжеской;  тутъ,  видно,  бой  былъ  упорный:  черное  знамя 

лежало  подрублено,  подъ  ннмъ  изрубленный  же'  въ  великокняжескихъ 
досп'Ьхахъ  лежитъ  бояринъ  Бренокъ.  А  самого  великаго  князя  н-Ьтъ  ни- 
гд'Ь.  Сталъ  Владимиръ  „на  костяхъ"  и  приказалъ  трубить  въ  трубы. 
Громко  раздались  трубы  въ  умолкшемъ  пол-Ь  Куликовомъ,  и  стали  со 
всЬхъ  сторонъ  подходить  оставппеся  въ  живыхъ  ратники,  и  кучками 

и  по  однночк'Ь,  и  ц'Ьлые  и  раненые,  кто  могъ  ходить.  Но  великаго 
князя  не  было.  Стали  разспрашпвать  воиновъ:  одни  говорили,  что  ви- 
д'Ьли,  какъ  подъ  нимъ  былъ  убитъ  конь  и  онъ  садился  на  другого;  кто 
говорилъ,  что  это  опъ  пересаживался  ужъ  на  третьяго  коня;  иной  ска- 
зывалъ,  что  вид-^лъ  его  раненаго  въ  трупахъ;  другой  говорилъ:  „Я  ви- 
д'Ьлъ,  кар:ъ  на  него  напало  четверо  татаръ,  онъ  бился  и  поб'Ьжалъ.  Я 
бросился  къ  нему  на  помоп],ь.  да  на  самого  меня  наскочило  трое  та- 

таръ". Приказалъ  Владимиръ  вездЬ  искать  его  и  самъ  по'Ьхалъ.  11  вотъ 
два  костромича,  Оедоръ  Морозовъ  да  Оедоръ  же  Хлоповъ,  напыи  его 

при  опушк-Ь  л'Ьса  лежащимъ  подъ  только-что  срубленнымъ  деревомъ. 
Латы  его  всЬ  были  изсЬчены,  избиты  и  измяты,  весь  онъ  былъ  кровью 

обрызганъ,  но  самъ  еи;е  живъ,  только  въ  безпамятств-Ь:  видно,  нашли 
его  въ  пол'Ь  въ  безчувств1н  как1е-нибудь  воины,  приняли  за  убитаго  и 
по  обычаю,  до  сихъ  поръ  сохраняющемуся,  срубили  дерево  и  прикрыли 
князя  его  в-Ьтвями.  И,  долйсно-быть,  сами  спасители  его  потомъ  убиты 
были,  потому  что  никто  не  могъ  разсказать,  какъ  Димитр1й  въ  обморок'Ь 
МОП!  очутиться  подъ  прикрыт1емъ:  но  не  разъ,  должно- быть,  Днмитр1й 
молился  потомъ  за  своихъ  безв'Ьстныхъ  спасителей. 

Окликнулъ  Владимиръ  и  привелъ  въ  чувство  Димптр1я,  своего  возлю- 
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бленнаго  двоюроднаго  брата:  „Братъ  милый!  на  насъ  милость  Господня, 

мы  победили!'' — „Кто  говорить  мн-Ь:'" — томнымъ  голосомъ  спросилъ  Ди- 
мнтр1Й  и,  очнувшись,  увид-Ёль  радостныя  лица  воино15Ъ,  поднялся  на 
ноги,  обнялъ  брата  и  возблагодарилъ  Господа  за  поб'Ьду.  Ранъ  на  немъ 
не  оказалось;  должно-быть,  онъ  былъ  ошеломленъ  сильнымъ  ударомъ 
въ  голову.  И  поъхалъ  обозр'Ёвать  поле  Куликово  и  отыскивать,  н1^тъ  ли 
еще  живыхъ  между  мертвыми.  Нашли  тЬло  Пересв'Ьта  подл'Ь  богатыря 
татарскаго.  яап1ли  восемь  князей  б'Ёлозерскихъ;  вс1Ь  лежали  убитые 
другъ  подл-Ь  друга...  и  много  другихъ  князей  и  бояръ,  и  когда  стали 
считать  живыхъ,  пзъ  всего  войска  насчитали  только  40.000.  Поплакавъ 
надъ  павшими,  велпк1Й  князь  сказалъ  живымъ:  „Господа,  и  отцы,  и 
братья,  и  чада  мои!  Благодарю  васъ  ото  всей  земли,  что  столько  потру- 

дились и  славно  послужили  ей.  Если  дастъ  Богь  мн-Ь  быть  на  моей  от- 
чизн'Ь  на  велпкомъ  княженьи,  на  Москв-Ь,  всЁхъ  одарю  васъ  и  пожа- 

лую. А  теперь  похоронимте  братьевъ  нашихъ,  пр1явшихъ  на  по.тЬ  семъ 

в-Ёнцы  мученическ1е''.  И  простоялъ  Димитр1н  тамъ  на  пол-Ь  Куликовомъ 
еще  восемь  дней,  пока  разбирали  т'Ьла  убитыхъ,  п,  отслуживъ  нако- 
нецъ  по  вс1^мъ  панихиду,  поднялся  онъ  домой,  въ  Москву.  Въ  Коломн'Ь 
епископъ,  духовенство,  всЬ  люди  встр-Ётили  его  съ  крестами  и  иконами; 
по  дорогЁ  везд'Ё  высыпалъ  ему  навстр-Ьчу  народъ  и  со  слезами  назы- 
валь  его  спасителемъ  земли  Русской;  въ  Москв-Ь  такая  же  встреча  ожи- 

дала его  и  брата  его  Владимира  Андреевича,  и  все  воинство:  со  всёхъ 
церквей  ударили  колокола,  далеко  за  городъ  вышли  митрополитъ  Ки- 
пр1анъ  со  всЁмъ  св.  соборомъ,  семейства  княяъеск1Я,  народъ,  жены  и 

Д'Ьти...  Митрополиту  Алексею  не  суждено  было  вид'Ьть  этого  торжества, 
къ  пр1уготовлешю  котораго  много  потрудился  и  онъ:  онъ  преет,  вился 
въ  1378  г.,  за  два  года  до  нашествш  Мамая,  въ  глубокой  старости, 

<8  л-Ьтъ,  пробывъ  24  года  на  митрополичьей  каеедр'Ь.  Уже  чувствуя 
приближен1е  кончины,  онъ  отслужилъ  литурпю,  причастился  святыхъ 

даровъ,  о  велпкомъ  княз'Ь,  о  всЬхъ  князьяхъ  и  боярахъ,  о  воинств^Ь 
и  всЬхъ  православныхъ  христ1анахъ  помолился,  далъ  вс-Ьмъ  посл-Ёднее 
ц'Ёлован1е  и  угасъ.  Вступивъ  въ  Москву,  Дпмитр1Й  прямо  направился 
въ  Усиенск1й  соборъ  поклониться  нкон1Ь  Успен1я  Бож1ей  Матери,  писан- 

ной митрополитомъ  Петромъ,  и  гробамъ  святителей  Петра  и  АлексЁя. 
Потомъ  тотчасъ  уЬхалъ  къ  Серию  и  одарилъ  монастырь  вотчинами,  и, 
возвратясь  въ  Москву,  задалъ  пиръ  всЁмъ  своимъ  сподвнжникамъ.  Ве- 
сел1е  было  великое.  ВсЬ  славили  Бога  и  Димитр1я  Ивановича  и,  при- 

равнивая его  къ  Александру  Невскому,  назвали  его  Донскимъ,  какъ 
того  Невскимъ,  а  брата  его,  Владимира  Андреевича— Храбрымъ.  Такъ 
за  ними  эти  прозвища  и  остались  на  посл'Ьдующ1я  времена.  Такое  же 
пирован1е  пошло  и  по  всему  Московскому  государству:  везд'Ь  чество- 

вали возвратившихся  въ  живыхъ  ратниковъ,  какь  поб-Ьдителей.  Плакали 
по  уб1еннымъ,  но  ут^Ьшались  т-Ьмъ,  что  всЬ  они  приняли  в-ёнцы  муче- 
ническ1е.  Одинъ  ратникъ  разсказывалъ,  что  онъ  во  время  битвы,  когда 
татары  ломили  главныя  силы  наши,  впалъ  якобы  въ  изступлеше  и 

вид-Ёлъ  безчисленное  множество  вЁнцовъ,  съ  неба  сходящихъ  на  уб1ен- 
ныхъ  христ1анъ.  И  было  тогда  установлено  па  вЁчныя  времена  празд- 

новать память  сложившихъ  животъ  свой  на  Куликовомъ  пол-Ь,  въ 
Дмитровскую  субботу.  Очнулась  Русская  земля,  и  высоко  поднялъ  го- 

лову народъ  по  всей  держав-Ь  Московскаго  великаго  княжества,  впервые 
ощутйвъ  свою  силу  и  почуявъ  на  себ'Ё  благословен1е  Бож1е. 

Но  съ  поралген1емъ  Мамая  еще  не  кончились  наши  б-Ьды  отъ  татаръ. 
Аз1я  не  вдругъ  согласилась  выпустить  изъ  рукъ  своихъ  Русь.  Р1  сама-то 
Русь  еще  не  вошла  во  всю  свою  силу:  въ  роковую  годину— Рязань  ей 
изменила,  Тверь,  Псковъ  и  Новгородъ  не  прислали  помоп^и.   Аз1я  еще 
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разъ  при  Донскомъ,  да  два  раза  при  сыпТ',  его  высылала  изнутри 
себя  страшныя  орды,  страшныхъ  завоевателей:  Тохтамыша,  Эдигея  и 
Тамерлана,  изъ  конхъ  первые  двое  подходили  подъ  сазтую  Москву  и 

жгли  ее;  Тамерланъ  же  подходилъ  только  къ  Рязанской  земл'Ь  и  по- 
вернулъ  назадъ,  устрашенный,  какъ  говорятъ  наши  л-Ьтописи,  впд'Ь- 
Н1емъ.  Это  было  уже  при  сын-Ь  Димитртя  Донского.  Вдругъ  пришла 
в-Ьсть,  что  ндетъ  на  пасъ  свир-Ьпый  завоеватель,  что  ужъ  онъ  покорилъ 
чуть  не  всю  Аз1Ю,  сокрушилъ  турецкаго  султана  Баязета  и  возить  его 

вёзд'Ь  съ  собою  въ  жел-Ьзной  кл-ЁткЬ:  и  что  идетъ  онъ  на  насъ  въ  страш- 
ныхъ сплахъ,  со  вс^.ми  покоренными  пмъ  народами...  Переполохъ  былъ 

велик1Й;  войско  не  собрано;  остава.юсь  только  приб'Ьгнуть  къ  помощи 

небесной:  послали  во  Владимиръ  перенести  въ' Москву  икону  Влади- 
мирской Бож1ей- Матери.  II  въ  л'Ьтописяхъ  нашихъ  записано,  что  въ 

ночь  на  вшеств1е  ея  въ  Москву  Тамерланъ,  стоявпий  тогда  въ  Ельц'Ь, 
увид-бль  сонъ:  вид-^лъ  онъ  великую  гору,  и  шли  съ  горы  святители  и 
грозили  ему  златыми  жезлами  своими,  а  надъ  ними  въ  воздух-Ь,  въ 
С1ян1и  стоить  благол'Ьпая  жена  въ  багряныхъ  ризахъ  и  тоже  гн'Ьпно 
грозить  ему...  II  поутру  страшный  завоеватель,  до  сихъ  порь  не  в^- 
давш1Й  преградь  въ  пути  своемъ,  повернулъ  назадъ  отъ  пред'Ьловъ 
россшскихъ  въ  степи.  Окончательно  избавились  мы  отъ  грозы  татарской 

только  при  правнук-Ь  Димитртя  Донского,  Мван'Ь  III  Васильевич-Ё,  но 
при  немь  уже  почти  вся  Русская  земля  на  с^вер-Ь  была  собрана  подъ 
его  руку:  и  Тверь,  и  Новгородъ,  да  скоро  потомъ  и  Псковъ,  и  Рязань. 

1869.    

РАЗСКАЗЪ    ВТОРОЙ. 

(Начало  восточнаго  вопроса). 

I.  В.зят1е    турками  Констаптпнополя. — II.  Москва — трет1Г1  Гпмъ.— III.  Царь 
Иванъ  Васильевичъ  Грозшлй.    Покор(?н1е    мусульманскпхъ  ца])стБъ  Казан- 

скаго  п  Астраханскаго. — IV.  Завоеваше  Спбпри. 

I. 

Взят1е  турками   Константинополя. 

Изстарп,  какъ  только  крестилась  Русская  земля,  у  насъ  тотчасъ  уста- 
новились самьш  дружеск1я  сношен1я  со  всЬми  православными  цар- 

ствами: сь  царствомь  Болгарсккмъ,  Сербскимъ,  и  особенно  съ  царствомъ 
Греческимь.  Болгары  и  сербы  — того  же  славянскаго  племени,  какъ  и 
руссюе:  языкь  ихъ  и  теперь  мало  ч^Ьмъ  отличенъ  отъ  нашего  церков- 
наго.  Они  крестились  за  сто  л'Ьтъ  прежде  Руси,  а  потому  у  нихъ  много 
священныхь  и  нсторическихъ  книгъ  давно  з'жъ  переложено  на  сла- 
ВЯНСК1Й  языкь,  и  книги  эти  переходили  и  къ  намь.  Изъ  этихъ  же 
болгарь  и  сербовь  были  поставлены  первые  наши  священники,  да  и 
потомъ  ихъ  всегда  много  приходило  на  Русь,  и  мног1е  изъ  нихъ  выби- 

рались у  насъ  и  въ  митрополиты.  На  Руси  всегда  знали,  что  въ  т'Ьхъ 
земляхъ  д-Ёлается;  тамошн1я  событ1я  всегда  записывались  въ  наши  л1^то- 
писи  рядомъ  сь  нашими  и  греческими  и  читались  и  заучивались  гра- 

мотными людьми.  Словомь  сказать,  эти  народы  жили  съ  нами  въ  самой 

т-Ьсной  связи,  а  церкви  ихъ,  т.-е.  церковь  болгарская,  сербская,  да  еще 
волои1ская  (въ  ныньшней  Молдав1И  и  Валах1и)  н  наша,  всЬ  право- 
главныя,  были  между  собою  какъ  сестры,  процв'Ьтш1я  подъ  сЁнью 
общей  матери  своей — церкви  константинопольской. 

Константинополь  же,  или  иначе  Царьградь,  былъ  для  всего  Востока 

какъ  бы  великою  столицею,  откуда  исходилъ  св'Ьтъ  всякой  премудрости 
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и  въ  д-Ьлахъ  в:Ьры  и  во  всякой  наук^Ь.  Оиъ  у  вс^-.хъ  считался  священ- 
нымъ  городомъ,  потому  что  п  заложенъ-то  бы.тъ  свопмъ  строптелемъ, 
римскпмъ  пмиераторомъ  Константикомъ  Велпкнмъ,  на  Освященной  земл'Ь, 
въ  знаменье  окончательной  поб-Ьды  христ1анства  надъ  древнпмъ  язы- 
чествомъ.  До  Константина  Велпкаго  рпмск1е  императоры,  еще  язычникп, 
жили  въ  РимЬ,  въ  11тал1п,  и  это  считается  первый  Римъ.  Разсказы- 
ваютъ,  что  когда  Константинъ  Велик1Й  крестился,  то  во  сн^  онъ  слы- 
шалъ  гласъ,  дабы  построплъ  онъ  новый  Римъ,  на  м1Ьст'Ь  близъ  древняго 
городка  Византп!.  М'ёсто  это  было  ирекраснъйшее,  на  семи  холмахъ; 
тамъ  росли  высок1е  кипарисы,  и  круглый  годъ  дв1^ли  розаны:  небо 
всегда  ясное,  воздухъ  теплый:  а  выходило  это  м^сто  на  проходъ  изъ 
Мрамориаго  моря  въ  Черное,  такъ  что  къ  нему  со  всЬхъ  сторонъ  могли 

приходить  корабли.  Константинъ  Велик1Й  заложилъ  ст-Ьны  съ  башнями, 
рвами  и  воротами,  построплъ  дворцы  и  храмы  Бо:к1И,  приглашалъ  и 
вельможъ  своихъ  строить  чудпыя  пата.тр>1,  и  въ  короткое  время,  на 

семъ  прекрасн'Ьйшемъ.  благословенномъ  м'кст'Ь  выстроился  ветикол'Ьпный 
городъ,  куда  собраны  были  р-Ьдкости  и  диковинки  со  всего  св-Ьта,  осо- 

бенно же  предметы,  священные  для  христ1анъ.  Во  храмы  свезены  были 

и  хранились  Нерукотворенный  лпкъ  Спасителя  на  полотенц'Ь,  поясъ  п 
ризы  Богоматери  и  части  отъ  древа  Креста  Господня,  найденнаго  въ 

1ерусалим'Ь  матерью  Константина  Велпкаго,  св.  царицею  Еленою,  и 
столбъ,  къ  которому  привязанъ  былъ  Господь  1исусъ  Христосъ,  когда 

б1енъ  былъ,  и  всямя  оруд1я,  которыми  мучимы  были  первые  нспов-Ьд- 
ники  Христовы,  и  ц^Ьпи,  коими  прикованы  были  въ  темницахъ,  и  одръ 
жел-Ьзный,  на  коемъ  были  сожигаемы.  Въ  течен1е  времени  наполнились 
храмы  многими  чудными  иконами,  мощами  и  гробницами  святыхъ  мужей 
и  самого  царя  Константина  и  матери  его  Елены,  1оанна  Златоуста,  Грн- 
гор1я  Богослов!,  Аеанас1я  Велпкаго  и  другихъ.  Благочестивые  странники 
всякаго  языка  и  племени  стремились  въ  Константиновъ  градъ,  и  цьлыя 

нед'Ьли  проводили  въ  осмотре  богатствъ,  святынь  и  чудесъ  его,  и  въ 
изумлено!  прозвали  его  Царьградомъ.  Русскихъ  много  всегда  туда  приез- 

жало и  приходило  —  и  по  торговымъ  д'Ьламъ,  н  по  посольскпмъ,  и  осо- 
бенно по  благочест1Ю.  Мнопе  русск1е  тамъ  и  жили,  мкопе  постригались 

въ  греческихъ  монастыряхъ  для  прохожден1я  суроваго  житья  тамошнихъ 

монаховъ,  особенно  на  святой  гор-Ь  Аеонской,  неподалеку  отъ  Констан- 
тинополя: у  русскихъ  тамъ  былъ,  и  теперь  есть  свой  русский  мона- 

стырь Св.  Пантелеймона  и  содержался  на  приношен1я  изъ  Руси.  Не 
помня  себя  отъ  изумлен1я,  обходили  наши  путники  здан1я  города:  диви- 

лись красот^Ь  его  постройки  и  м'Ьста,  выходящаго  на  два  моря:  дивились 
пышности  и  блеску  царскаго  двора:  присутствовали  при  духовныхъ  и 
прндворныхъ  церемон1яхъ;  на  церемонхяхъ  этпхъ  видали  императора  во 
всемъ  его  царскомъ  облачен1и  и  взирали  на  него,  какъ  на  первЬйшаго 

во  всемъ  м1р'Ь  человека,  богонзбраннаго  поборника  и  защитника  святой 
церкви.  Они  свободно  допускаемы  были  къ  патр1арху  и,  нринявъ  его 
благословлен1е,  выходили  отъ  него,  славя  его  ласковое  вниман1е  къ 

нимъ,  простымъ  людямъ.  Но  бол'Ье  всего  нхъ  приводилъ  въ  радостный 
священный  трепетъ  храмъ  Св.  Соф1и  Премудрости  Бож1ей,  о  которомъ 
еще  посланные  великимъ  княземъ  Владимиромъ  бояре  говорили,  что, 
„когда  они  стояли  въ  немъ,  то  не  знали,  на  землЬ  или  на  неб'1е  они 
находятся,  и  что  тамъ  Богъ  явно  съ  людьми  пребываетъ".  Таковъ  вы- 
шелъ  этотъ  новый  городъ,  с1явш1й  мрамооомъ  и  золотомъ,  построенный 
Константиномъ  Велнкпмъ,  называемый  Новымъ  Римомъ,  или  Вторымъ 
Римомъ,  или  по  имени  строителя  — Константинополемъ,  т.-е.  Константи- 
новымъ  градомъ,  пли  по  красотЬ  и  святости  его  —  Царьградомъ,  или 
наконецъ  отъ  прежде  бывшаго  около  него  м^Ьста  —  Византией.   Таковъ 
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онъ  былъ,  что  люди  словно  не  находили  ему  довольно  звучнаго  и  до- 
стойнаго  имени  и  надавали  ему  н1зсколы{о  нменъ,  одно  краснв-Ье 
другого. 
Н  вотъ  въ  течен1е  времени  все  хуже  и  хуже  стали  приходить  въ 

Москву  в1^стп  изъ  Греческой  зем  1И,  изъ  Сербской  и  изъ  Волошской— 
в1Ьсти  о  томъ,  что  ихъ  все  бол'Ье  и  бол-Ье  гЬснятъ  турки.  Вдругъ  въ 
1382  году  пришло  пзв-Ьстхе,  прИ^халп  и  съ  плачемъ  разсказывали  въ 
Москв1Ь  сербск1е  люди,  что  царству  ихъ  пришла  конечная  гибель:  что 
славный  царь  сербски!  Лазарь  поднялся  всею  землею  на  турокъ  и 
былъ  разбнтъ  турецкпмъ  султаномъ  Амуратомъ.  Оба  воинства  сошлись 

на  равнин'Ь,  называемой  Коссово  поле.  У  царя  Лазаря  былъ  храбрый 
воевода,  нменемъ  Мплошъ,  лотами  еще  младъ,  но  унсе  столь  знаменитъ 
и  славенъ,  что  стали  завидовать  мног1е  царедворцы,  старые  воеводы. 

Они  наканун'Ь  самой  битвы  и  шепнули  царю  Лазарю  за  ужиномъ,  что 
Милошъ  хочетъ  предаться  туркамъ.  Слухъ  дошелъ  до  Милоша,  и  вотъ 

на  что  онъ  р'Ьшился:  ночью  ушелъ  онъ  изъ  своего  стана,  прошелъ  въ 
турецшй  лагерь  и  сказалъ,  что  онъ  славный  воевода  Милошъ  и  что 
желаетъ  изм1^ннть  своему  царю  и  служить  турецкому  султану,  а  для 

того,  молъ,  хочетъ  его  вид-бть.  Рано  утромъ  его  провели  къ  Амурату. 
Оба  войска  уже  стояли  другъ  противъ  другл  и  готовы  были  броситься 
въ  бой.  Милошъ,  допугценный  передъ  очи  султана,  объявилъ,  что  им^етъ 

н1:-что  сообщить  ему  тайно.  Султанъ  вел'Ьлъ  всЬмъ  отойти.  Тогда  ̂ 1и- 
лошъ  вдругъ  обнажилъ  свой  мечъ,  и  вонзплъ  его  прямо  въ  сердце  сул- 

тана. Видя  это,  турки  тотчасъ  изрубили  въ  куски  безстрашнаго  слугу 
царя  Лазаря.  Но  кровь  его  не  принесла  пользы  сербамъ.  Турки  тотчасъ 

провозгласили  султаномъ  Амуратова  сына  Баязета  и  одол'Ьли  сербовъ. 
Царь  Лазарь  былъ  убнтъ:  почти  все  войско  его  пало:  царство  Сербское 

покорено  турками,  а  на  Коссовомъ  пол-Ь  они  сложили  изъ  срубленныхъ 
ГОЛОВЪ   СербСКИХЪ  ВЫС0К1Й   столбъ. 

За  симъ  пришла  в-Ьсть  о  такомъ  же  паден1И  п  разрушен1и  царства 
Болгарскаго. 

Потомъ  пошли  пзв"Ьст1я,  что  то  тотъ.  то  другой  султанъ  подступатъ 
къ  самому  Царьграду,  и  что  нмператоръ  съ  трудомъ  отъ  нихъ  отбивается. 
Потомъ  пришло  въ  Москву  прнглашен1е  отъ  папы  римскаго  на  соборъ 

для  соединен1я  церквей  восточной  и  западной,  съ  об'Ьщан1емъ,  что  если 
это  соедннен1е  воспосл'Ьдуетъ,  то  папа  двинеть  всЬхъ  европейскихъ 
королей  противъ  турокъ.  Отъ  насъ  по'Ьхалъ  митрополитъ  Исидоръ.  ро- 
домъ  грекъ,  и  ему  данъ  былъ  наказъ  не  подписывать  на  собор'Ь  ни- 

чего протиБнаго  православ1ю.  Соборъ  состоялся  въ  город-Ь  Флоренц1п. 
въ  Итал1и.  Мног1е  греки  согласились  признать  верховенство  папы  надъ 
вселенской  церковью.  Вернулся  въ  Москву  митрополить  Исидоръ,  сталъ 

служить  об'Ьдню  въ  Успенскомъ  собор'Ь,  возв'Ьстилъ  торжественно,  что 
отнын-Ё  рушилось  средост-Ьн^е  между  двумя  церквями,  что  отнын1^  только 
въ  христ1анств'Ь  стало  едино  стадо  и  единъ  пастырь;  а  кто  же  этотъ 
пастырь,— оказалось,  когда  Исидоръ  вдругъ  началъ  вм-Ьсто  вселенскихъ 
патр1арховъ  па  ектень-Ь  поминать  римскаго  папу.  Государсмъ  въ  Москв1; 
былъ  въ  то  время  внукъ  Димитр1я  Донского,  Васил1Й  Васильевичь 

Темный;  онъ  былъ  въ  то  время  сл'Ьпъ,  но  одинъ  зам'Ётилъ  Исидорову 
новость  и  указалъ  духовенству.  ВсЬ  ужаснз'лись.  Оказалось,  что  Иси- 

доръ на  соборЬ  подписалъ  соединсн1е  церквей  совс1^мъ  въ  томъ  смысл'Ь, 
какъ  хот'Ьли  папы.  Вслпк1Й  князь  назвалъ  его  не  пастыремъ,  а  вол- 
комъ,  вел'Ьлъ  посадить  подъ  стражу  въ  Чудовъ  монастырь,  созвать  свой 
соборъ  и  судить  отступника.  Исидоръ  однако  б'Ьжалъ  и.зъ  тюрьмы.  Въ 
Коне гантинонолЬ  тоже  вышла  смута  изъ-за  Флорент1йскаго  собора.  Пр1- 
^хали  туда  епископы,  подписавш1С  соедиыен1е.   Народъ  встр'ктилъ   ихъ 
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крпкомъ:    „Б^Ьру   продали!"'.  Сд'Ьлался  бунтъ.    Собранъ  былъ  соборъ— п 
йроклялъ  ИЗМ-ЬНИНКОБЪ. 

Таково  было  колебан1е  п  потр11сен1е  въ  цареградсЕсой  церкви  н  во 

всемъ  греческомъ  царств'Ь,  со  вс1^хъ  сторонъ  т-Ьснимомъ  турками.  Нако- 
нецъ  въ  1453  году  по  Р.  X.,  т.-е.  слишко.мъ  за  400  л'Ьтъ  до  нашего 
времени,  разнеслась  по  всему  восточному  православному  христ1'нству 
страшная  в-Ьсть,  что  Царьградъ  взять  туркам;!,  что  султанъ  турецк1Й 
Магометъ  II  с1&л:,  на  престол'^^  греческпхъ  императоровъ,  что  храмы 
константпнопольск1е  (самый  храмъ  Св.  Соф1и)  обращены  въ  мусуль- 
манск1я  мечети.  В'Ьсть  эта  приводила  вс1зхъ  въ  оцБпен'Ьн1е.  Куда  те- 

перь обратить  очп?  Гд'Ь  тотъ  св1тъ  истинной  в'Ьры,  который  с1ялъ 
столько  в'Ьковъ  Бъ  Царырад'Ь  па  поученте  и  радость  вселенной  и  на 
обличен1е  и  посрамтен1е  враговъ  церкви?  Что  же  теперь  будетъ  въ 

христ1анств"Ь,  когда  попл-Ьнена  и  поругана  тя  церковь,  которая  про- 
мудростью  своихъ  великпхъ  учителей  1оанна  Златоуста,  Григор1я  Бого- 

слова, Васил1я  Велмкаго  и  многи.хъ  другнхъ  просв1зщала  всЬ  друг1я 
правослапныя  церкви  и  была  живой  хранительницей  святыхъ  апостоль- 
скихъ  предан1Й?  Плакали  люди  въ  пустыняхъ,  плакали  во  храмахъ, 
когд?,  пастыри  объявили  прихожанамъ  о  страишомъ  событ1и.  Расходи- 

лись по  домамь  люди  и  толковали,  что  это  не  начало  ли  св1&топреста- 
влен1я?  И,  словно  стадо  разсЬянное,  пошли  ск1ггальцами  греки  во  всЬ 
земли,  по  всему  М1ру,  и  везд1^  около  нихъ  сбирались  люди,  и  всЬмъ 

они  разсказывали  леалостную  пов'Ьсть  о  взят1и  Царьграда.  и  всЬхъ  ихъ 
слушали  съ  воздыхан1смъ  и  слезами.  Многое  множество  этихъ  грековъ, 

а  съ  ними  и  болгаръ  и  сербовъ,  потянулось  къ  Москв'Ь  и  изъ  Москвы 
по  русскимъ  городамъ  и  обптелямъ:  везд'Ь  бьпъ  имъ  братск1Й  пр1емъ  и 
посильная  милостыня.  Страдайте  ихъ  церкви  и  жалкая  судьба  ихъ 
царствъ,  родственныхъ  нашему,  придавали  въ  глазахъ  русскихъ  людей 
особую  святость  этимъ  путникамъ:  мног1е  изъ  нихъ  были  въ  своей 

стран-Ь  великте  стратиги,  философы  и  им-Ёли  высок1Й  духовный  санъ, 
и  всего  лишились,  и  едва  жизнь  спасли,  и  теперь  питаются  только  по- 
даян1емъ,  а  многое  множество  ихъ  брат1Й  влачитъ  дни  свои  въ  невол-Ь. 
ВсЬ  эти  б'Ёдств1я  были  понятн1'.е  на  Руси,  ч-Ьмъ  гд-Ь-либо,  потому  что 
всЬ  эти  изгнанники  одной  съ  нами  в'Ьры  и  потому  еще,  что  въ  р'Ьд- 
комъ  русскомъ-то  семействе  не  оплакивали  кого-нибудь  изъ  своихъ 
близкихъ,  томящагося  или  умершаго  въ  невол'Ь  у  татарскихъ  хищнп- 
ковь;  мног1е  и  сами  были  выкуплены  изъ  ])абства  на  о5ильныя  прино- 
шен1я,  которыя  собирались  со  всей  Руси  на  выкупъ  ордынскихъ  пл-Ьн- 
никовъ.  Самимъ  на  Руси  было  памятно,  какъ  татары  брали  руссше 
города,  какь  народъ  и  князья  его  сражались  и  умирали  въ  сою  съ 

нев-Ёрными,  и  Ес1ь  разспрашивали  у  грековъ,  какъ  же  у  нихъ  все  это 
сд1^лалось? 

II  греки  разсказывали: 
„У  нашего  императора  Константина  Палеолога  было  всего  8.000  вон- 

новъ:  съ  ними  онъ  заперся  вт>  Царьград'Ь  и  пять  м'Ьсяцевъ  бился  про- 
тивъ  280.000  арм1И  султана.  Надо  вамъ  знать,  что  городъ  съ  сухопут- 

ной стороны  обведенъ  высокими  стЬнами  съ  башнями,  а  съ  моря  входъ 

въ  его  гавань  запирался  жел-Ьзною  ц-Ёпью.  Султанъ  вдоль  всЬхъ  ст1Ьяъ 
построилъ  батареи  и  непрестанно,  и  днемъ  и  ночью,  палилъ  въ  городъ 
каменными  ядрами:  только  все,  что  онъ  днемъ  ]:'азобьеть  ст15нъ,  то  греки 
усп-Ьютъ  ночью  исправить.  Палить  онъ,  да  вдругъ  какъ  ударятъ  во 
всемъ  лагер^Ь  въ  бубны  да  въ  бар  -баны,  засвистятъ  въ  зурны  и  флейты, 
и  съ  кликомъ  и  воемъ,  съ  огнями  и  л1Ьсгницами  бросятся  турки  на 

пристунъ,  и  тутъ  ужъ  Богь  зпаетъ,  что  д1^1ается:  съ  высоких'ъ  м'Ьстъ смотришь  и  видишь  только,  что  пороховой  дымь,  какъ  -пелена,  лежитъ 
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надъ  стенами  п  городомъ,  и  въ  этомъ  дым}^  слышны  только  стукъ  и 
трескъ  оруж1я,  крики  вопновъ,  плачъ  и  рыдан1е  женъ  и  д1^тей;  и  съ 
турецкой  стороны— зурны,  флейты  и  барабаны,  а  съ  греческой,  изъ 
города,  звонъ  колоколовъ  съ  церквей,  гд-Ь  не  прерыь-алась  божественная 
служба.  Богъ  все  миловалъ:  пять  м^сяцевъ  сряду  греки,  хотя  н  мало 
ихъ  было,  да  отбивали  приступы.  Султанъ  сонъ  потерялъ  отъ  досады. 
И  подкатилъ  онъ  къ  городу  на  60  волахъ  огромную  пушку  в-Ьсомъ  въ 
1.900  нудовъ,  длиною  въ  4  сажени;  се  заряжали  каменнымъ  ядромъ 
въ  36  нудовъ:  ядро  за  четыре  версты  попадало  въ  ц-Ёль,  и  когда  па- 

дало на  землю,  то  пробивало  яму  слишкомъ  въ  два  аршина  глубины. 
И  стрктять  изъ  нея  можно  было  только  семь  разъ  въ  день,  а  то  она 
слишкомъ  накалялась,  и  надобно  было  посл-Ь  вызтр-Ьла  тотчасъ  смазы- 

вать нутро  ея  бычачьимъ  саломъ.  Друг1я  пушки,  а  ихъ  было  около 
двухсотъ,  тоже  были  тяжелыя;  ихъ  везли  по  40  воловъ.  Изъ  этихъ-то 
пушекъ  громили  ст'Ьны.  Видя,  что  и  это  не  беретъ,  Магометъ  началъ 
думать,  какъ  бы  ему  въ  самый  городъ,  т.-е.  въ  самую  гавань  царь- 

градскую, ввести  свои  корабли  и  .съ  двухъ  сторонъ  палить;  а  какъ 
входъ  въ  гав1нь  съ  моря  былъ  запертъ  жёл'Ьзною  ц-йпью,  то  онъ  при- 
думалъ  перетащить  корабли  въ  гавань  по  суху,  съ  внутренней  ея  сто- 

роны, настлавши  досокъ  и  смазывая  ихъ  жиромъ.  Это  и  исполнилъ' онъ 
ночью— и  тогда  ужъ  съ  двухъ  сторонъ  открылъ  огонь.  Часть  ст-Ьны  на- 
конецъ  упаиа.  Турки  ворвались  въ  городъ,  и  началась  р-Ьзня  отчаян- 

ная. Одол'Ьли  нев']Брные  и  разсыпались  но  городу,  пошли  резать  и  гра- 
бить, оскверняя  храмы,  ломали  утварь  церковную,  сдирали  иконы  и 

топтали  ихъ  ногами.  Султанъ  самъ  на  б'Ьломъ  кои-Ь  въ^халъ  въ  городъ 
и  прямо  къ  Св.  Соф1и:  туда  ворвались  ужъ  турки,  и  шла  р-Ьзня.  Сул- 

танъ вошелъ  въ  храмъ,  распахнулъ  царск1я  врата,  вошелъ  въ  алтарь 
и  сЬлъ  на  престолъ  по-турецки,  т.-е.  поджавши  ноги;  съ  престола  ве- 
л^лъ  прекратить  р-Ьзню,  вычищать  храмъ  и  своимъ  мулламъ  отнын-Ё 
служить  въ  немъ  слулсбу  Магомету.  Первымъ  д'Ьломъ,  онъ  потребовалъ 
къ  себ-Ь  императора.  Но  императора  нигд'Ь  не  было.  Онъ  бился,  какъ 
храбрый  ратнпкъ;  незадолго  передъ  т-Ьмъ,  покрытый  кровью,  подъ- 
"Ьхалъ  онъ  къ  Св.  Соф1и,  вошелъ  во  храмъ,  наполненный  старцами, 
женами  и  д-^тьми,  и  мпогимъ  духовенствомъ:  налъ  передъ  алтаремъ,  по- 

каялся, простился  съ  патр1архомъ  и  съ  царицею,  поклонился  на  всЬ 

четыре  стороны  до  земли,  прося  простить  ему  прегр'Ьшен1я  его  и 
обиды,  буде  кого  онъ  обид'Ьлъ,  и  сказалъ  при  этомъ:  „Пр^'стите,  право- 

славные христ1ане1  видно,  часъ  мой  пришелъ  испить  за  народъ  мои 
чашу  искуплен1я.  Е^кели  турки  возьмутъ  меня  живого  въ  ил'Ьнъ,  то  и 
весь  народъ  попадетъ  въ  в'Ьчное  къ  нимъ  рабство:  если  же  буду  убитъ 
въ  бою,  то  хоть  султанъ  и  сядетъ  на  престолъ  мой,  но  Богъ  цареву 
жертву  приметь  и  в-Ьчнаго  рабства  народу  не  будетъ.  Господь  воздвиг- 
нетъ  мстителя  за  кровь  мою".  За  симъ  онъ  причастился  св.  таинъ  и 
пошелъ  изъ  церкви,  сЬлъ  на  коня  и  опять  поскакалъ  на  битву.  Сул- 

тану сказали,  что  вид'Ьли  императора  бьющимся  съ  турками  во  вра- 
тахъ  градскихъ,  и  что  онъ  убитъ.  Султанъ  вел'Ьлъ  отыскать  его  т'Ьло. 
Стали  разбирать  тЬла  п  нашли  т1;ло  царево,  только  безъ  головы,  и 
признали  его  только  по  царскимъ  украшен1ямъ  на  сандал1яхъ,  или  на 
башмакахъ.  Султанъ  вел'Ьлъ  непремЬнпо  отыскать  голову.  Срубленныхъ 
головъ  между  т'Ьлами  валялось  множество  и  греческихъ  и  турецкихъ; 
стали  ихъ  подбирать,  обмывать,  наконецъ  нашли.  Султанъ  призвалъ 
ил1^иныхъ  грсчсгкихъ  бояръ  и  сказалъ,  чтобъ  они  разсмотр'Ьли,  точно 
ли  это  царева  голова.  Они  со  страхомъ  и  слезами  отв-Ьчалп:  .,Она  и 
есть  глава  царева".  Самъ  султанъ  содрогнулся,  облобызалъ  голову  и 
послалъ  00  цатр1арху.  11агр]архъ  положилъ  ео  въ  золотой  и  серебря- 

1 
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ный  ковчсжецъ  и  тайно  ночью  похоронилъ  подъ  п'зестоломъ  Св. 

Соф1и". 
Много  страшнаго  н  чз'деснаго  разсказывалп  греки.  Говорили,  между 

прочпмъ,  что  въ  ночь  передъ  посл'Ьднпмъ  трехдневнымъ  боемъ,  на 
21-е  мая,  на  память  строителя  града  св.  царя  Константина  и  матери 

его  Елены,  весь  городъ  вдругь  осв-Ьтился.  словно  заревомъ.  Думати,  чр 
пожаръ.  Увидали,  что  св'Ьтъ  выходить  изъ  верхннхъ  оконъ  Соф1йскагэ 
храма,  обнявъ  собою  весь  куполъ,  что  все  пламя  потомъ,  слпвипгсь 

вм-Ьст-Ь,  превратилось  въ  невыразимый  св'Ьтъ,  и  этотъ  св'1^тъ  поднялся 
на  небо— и  словно  растворились  двери  небесныя  и  пр1яли  св'1^тъ  и 
опять  затворились.  Спрошенные  о  томъ,  что  это  значить,  патр1архъ  и 

арх1ерей  объявили,  что  этотъ  св'Ьтъ— благодать  Бож1я,  и  съ  нею  ангелъ 
Господень,  данный  Богомъ  на  соблюден1е  святой  церкви  сей  и  на  со- 
хранен1е  граду  сему,  въ  с1ю  нощь  отошед[11ая  на  небо,  такь  какъ  Богъ, 
по  гр1^хамь  нашпмъ,  предаетъ  нын1^  градь  въ  руки  враговь. 

Въ  Москву  къ  великому  князю  стали  постоянно  пр1'Ьзжать  знатные 
ученые  изъ  грековъ,  и  сербовъ,  и  болгарь.  Наши  государи  принимали 
ихъ  въ  своихъ  покояхъ  слезно  и  участно,  и  приглашали  ихъ  К7>  столу 

своему,  и  вм-Ьст-Ь  съ  своими  боярами  разепрашивали  и  разсуждали 
подробно,  отчего  и  какъ  все  это  случилось.  Греки  такь  имъ  объясняли: 

„Вс'Ьмъ  вамъ  в'Ьдомо,  государи,  что  сызначала,  когда  Господь  нашъ 
1исусъ  Христось  разослалъ  свв.  апостоловь  по  всей  земл^Ь  пропов'Ьды- 
вать  слово  Свое,  повел-^^лъ  Онъ  вс'1^мъ  церквамь  быть  въ  любви  и  об- 
щен1и  одна  съ  другою  и  въ  случа-Ь  какихъ  неустройствъ  собираться 
на  вселе1!ск1е  соборы  и  соборп']}  постановлять  догматы  в'Ьры,  высматри- 

вать и  утверждать  правее  учете.  И  такь  продолжалося  въ  церкви  все- 
ленской до  т-Ьхъ  поръ,  пока  папа  римский  не  вздумалъ  поставить  себя 

выше  соборовъ;  самъ  онъ  нарекъ  себя  нам1^стникомъ  1исуса  Христа 
и  сталь  требовать,  чтобы  вся  вселенская  церковь  признала  его  главою 
и  повелителемъ.  И  церкви  британская,  и  галльская,  и  германская,  и 

испанская  покорились  ему,  и  овлад-Ьлъ  онъ  въ  этихъ  странахъ  двумя 
третями  земель,  и  чрезь  легатовъ  своихъ  началь  повел-Ьвать  самими 
тамошними  королями.  Желая  власть  свою  надь  ними  укр^шить  и  им'Ьть 
в-Ьр-Ь  своей  заш,итпика,  а  себ'Ь  покорнаго  слугу,  онъ  одного  изъ  н-Ьмец- 
кихъ  королей  в1знчалъ  императорскимь  Вьнцомъ  и  нарекъ  римскимъ 

нмнераторомъ,  и  сказалъ  ему:  „Будь  ты  мн-Ь  правою  рукою  и  приведи 
ты  подъ  власть  мою  всю  землю".  Накинулись  они  на  славянск1я  цар- 

ства, испов1>дывавш1я  греческую  в-Ёру  по  книгамъ  свв.  Кирилла  и  Ме- 
еод1я,  и  гд1>  кознями,  гд-Ь  кровопролит1емъ  усп'кти  отторгнуть  о:ъ  еди- 
ныя  православныя  вселенсшя  церкви  въ  свое  стадо  изъ  обш,ей  еди- 

ной семьи  славянской  чеховъ,  моравянъ  и  поляковъ.  Но  мечъ  папы  и 
змеиная  хитрость  его  сокрушались  о  в1зрныхъ  отеческой  церкви  сер- 

бовъ, болгарь,  грековъ  и  русскихъ.  И  оттого  возненавид'Ьли  папы  все 
восточное  христ1анство.  И  какихъ  б'Ьдъ  они  ему  ни  причинили!  Когда 
проявился  Магометь,  и  пошли  мусульмане  огнемь  и  мечомъ  обращать 

всЬ  народы  къ  его  в-Ьр-Ь,  и  взяли  святой  градь  1ерусалимъ,  гд-Ь  нахо- 
дится Гробь  Господень,  и  ополчилось  противь  нихъ  все  христ1анство,— 

папы  воспользовались  б'Ьдств1ями  греческаго  народа  и  захватили  Кон- 
стантинополь, шестьдесятъ  л'Ьтъ  держали  его  въ  рукахъ  своихъ  и  учре- 

дили тамь  свою  Латинскую  импер1ю,  и  были  намъ  хуже  турокъ,  по- 

тому что  турки  все-таки  позволяюгь  намъ  в-^ру  нашу  испов'-Ьдывать,  а 
латиняне  вСЬхъ  силою  приводили  къ  пап-Ь.  Завели  они  также  рыцарей 
и  вел-Ёли  имъ  огнемь  и  мечомъ  распространять  латинскую  в^Ьру  и  въ 
вашихъ  старорусскихъ  земляхъ,  у  латышей  и  эстовь,  у  литовцевъ  и 
у  васъ,  русскихъ,   называя  васъ  дикими  русскими  язычниками.   На- 
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шимъ  законнымъ  импораторамъ  удалось-таки  отпять  опять  Царьградт» 
и  выгнать  латинянъ,  а  у  васъ,  слми  вы  знаете,  ваши  князья  св.  Але- 
ксандръ  Невск1п  п  мнопе  друпе  оборонили  отъ  рыцарей  природную-то 
Русскую  землю; 

„Гр'Ьхъ  нашъ  великхи  бъ  томъ  и  есть,  —  продолжали  беседовать 
греки, — что  мы,  греки,  больпде  возлюбили  :;кизнь  спокойную  и  празд- 

ную,  ВЪ   роскоши   и   УД0Б0ЛЬСТВ1ЯХЪ   и   ВЪ  ПраЗДНЫХЪ  Т0ЛК0В:1Н1ЯХЪ,  Ч'ЬМЪ 
труды  воинск1е:  вм-Ьсто  того,  чтсбы  самим ь  кр-Ьпко  биться  съ  латиня- 

нами, вызвали  мы  турокъ  защищ,ать  насъ  отъ  враговъ  нашихъ.  Турки 
пришли  и  поселились  въ  нашихъ  земляхъ:  латиняне  и  стали  ихъ  наусь- 

кивать на  насъ,  думая,  что,  какъ  погЬснятъ  насъ  турки,  мы  ионевол!; 

къ  пап'Ь  же  обратимся  за  помощью.  Турки  покорили  Болгар1Ю,  Серб1ю, 
и  отъ  Греческой  импер1И  остались  только  городъ  Константинополь,  да 

Морея,  да  н'Ьсколько  острововъ.  Папы  стали  къ  намъ  засылать,  будто 
насъ  жал-Ьютъ,  и  объявили  намъ,  что  они  пошлютъ  вс1^хъ  королей 
своихъ  намъ  на  выручку,  но  что  для  этого  намъ  надо  отъ  своей  вт^ры 
отказаться  и  признать  власть  римскаго  первосвященника.  Для  этого  они 

собрали  соборъ  въ  город'Ь  Флоренц1и,  в'ь  11тал1и,  куда  и  отъ  васъ  'Ьздилъ 
митриполитъ  Исиюръ.  Н'1^которые  изъ  нашихъ  вельможъ  и  даже  духов- 
ныхъ  согласились-было  и  подписали  соединен1е,  но  народъ  и  слышать 
не  хот-Ьлъ  объ  изм'ЬнЬ  в-Ьр'^,  а  т-Ьмъ  паче  покойный  императоръ  Кон- 
стантииъ  Палеологъ:  вс1^  мы,  уже  подъ  пупшами  Магомета,  говорили: 

,.Лучше  турки,  ч1^мъ  латины!..*'  Взяли  турки  Царьградъ,  иапы  и  ду- 
маютъ,  что  улхЪ  теперь-то  насъ,  ппавославныхъ,  сломятъ,  и  говорятъ  и 
пишутъ  намъ:  „Видите  ли  вы,  неразумные  греки,  до  чего  довело  васъ 
ваше  упорство— не  признавать  папу  верховнымъ  главою  всего  христ1ан- 
ства!  За  этотъ-то  гр'кхъ  васъ  Богъ  и  наказуетъ!  Смотрите  и  сами  су- 

дите, гд^^  очевидная  благодать  Бож1я:  мы  богаты,  а  вы  въ  нищет-Ь  и 
бе:зъ  куска  хл'Ьба;  мы  повел'Ьваемъ  народами,  и  короли  земные  слу- 
жать  намъ,  вы  стали  рабами  поганыхъ:  наши  храмы  и  дворцы  укра- 

шаются мраморомъ  и  золотомъ,  р'1^зьбою  и  письмомъ,  ваши  храмы 
ободраны  и  поруганы,  негд'Ь  вамт,  и  помолпться-то!  Ужели  не  видите, 
что  Богъ  во  гн'Ь:]^  отвратилъ  отъ  васъ  лицо  Свое'!  Обратитесь  къ  намъ, 
покайтесь,  откажитесь  отъ  своей  в-кры,  признайте  власть  папы  —  папа 
]1  простнтъ  васъ,  и  пошлетъ  королей  своихъ  выгнать  турокъ  изъ  вашей 

земли,  и  будете  вы  спасены".  Но  и  въ  невол'Ь  и  въ  б"Ьдств1и  мы  отвФ.- 
чали  пап'к  „Судьбы  Господии  неиспов-Ёдимы.  По  гр'1^хамъ  наншмъ 
Богъ  пссылаетъ  на  насъ  испытан1е  и  тя:^асую  кару:  но  мы  согласны 

скор'Ье  претерн'Ьть  всяческ1я  муки  отъ  турокъ,  Ч'ЬМЪ  дуи1у  погубить: 
отъ  истинной  в-Ьры  отречься  —  и  признать  тебя,  смертнаго  челов-Ька, 
земньп№  богомъ.  Богъ  нантъ  на  небесахъ;  зд'Ьсь  на  земл-Ь  установилъ 
Онъ  Свою  апостольскую  церковь,  во  главу  ея  поставивипт  но  смерт- 

наго челов'Ька,  а  (^ына  Своего  1нсуса  Христа,  и  Духомъ  Своимъ  Свя- 
тымъ  въ  церкви  пребывая  и  животворя  ее,  и  таш1ственно  волю  Свою 

объявляя  въ  иостановлен1яхъ  св.  соборовъ.  Челов'Ькъ  ты  есп  н  смер- 
тенъ,  и  п1атокъ,  и  погр'Ьиитмъ:  Духъ  же  Святой,  въ  церкви  пребываю- 
нцй,  в-Ьченъ,  и  нрзыблсмъ,  и  премудрости  исполненъ. 
„Таково-то,  государи,  несчастное  положение  пап1е, --говорили  греки. — 

II  на  ког<>  упован1е  свое  возложимъ?  И  къ  кому  въ  скорби  своей  при- 
б-ьгпемъ':  Кто  возстановтъ  святые  храмы  наши?  Кто  возстановпп, 
тронъ  Константиновъ  и  державу  его  исторгнетъ  изъ  рукъ  нсчестивыхъ? 

Кто  снова  оспятитъ  храмт>  Соф1И,  и  снова  огласптъ  его  ангельское  п'Ь- 
Н1е.  и  иосльпнатся  въ  немъ  словеса  Бога  живого?" 

И  слуншли  наи1и  государи,  и  князья,  и  бояре,  и  митрополитъ,  и 
епископы,  и  сердце   у  ннхъ  разрывалось  отъ  жалости.  И   рвалось  ре- 
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тивое  на  защиту  православ1я:  но,  окндыват  умзтвеннымъ  взглядо:\гъ 
д-Ьда  своп.  вид'Ьли,  что  Московское  государство  само  еще  подъ  властью 
татаръ,  а  другая  половина  Руси  во  власти  у  латиня:;ъ.  у  Литвы  п 
Польп]п:  да  если  бы  и  пойти  русскпмъ  отбив.пь  Царьградъ  для  грековъ, 
то  прип1лось  бы  въ  одно  время  воевать  и  съ  турками  и  съ  латиня- 

нами, которые  не  потерпятъ,  чтобъ  православ1е  опять  возс1яло  на  Вос- 
токБ...  „Нпч'Ьмъ-то  мы  вамъ  пособить  не  можемъ,  —  съ  горестью  гово- 

рили наг11п  грекамъ,— остается  толью  всЬмъ  покориться  еол-Ь  Бож1ей, 
кр'Ьпко  стоять  въ  в'Ёр'Ь  п  ожидтть  часа,  когда  Господь  воздвигнеть  мсти- 

теля за  неправды  на  враговъ  имени  Его". 
.,Богъ  даетъ  кр-Ьпость  мышц^  и  младепцевъ  умудрястъ,  —  отв-Ьчали 

греки: — а  наша  вся  надежда  только  на  васъ,  государи,  н  на  единов-Ьр- 
ный  намъ  русск1й  народъ.  У  наеъ  въ  нашпхъ  старинныхъ  книгахъ 

вотъ  что  записано:  когда  св.  Констаптпнъ  Велпк1Й  пзбралъ  м-Ьсто  для 
постройки  Царьграда,  вдругъ  пзъ  норы  выползъ  велпк1п  зм1Й,  —  и  на 
ЗМ1Я  ниспалъ  съ  неба  орелъ  и  подхватплъ  зм1я,  и  унесъ  на  высоту, 
а  ЗМ1П  вокругъ  него  обвился.  Они  скрылись  пзъ  глазъ:  но  скоро  орелъ 

опять  показался  и  упалъ  на  то  же  м'Ьсто.  ибо  зм1Й  сталъ  его  душить 
и  одол-Ьвать;  увидавши  это,  подбежали  люди  и  зм1я  убпли,  а  орла  осво- 

бодили. Мудрецы  тогда  же  объяснили,  что  орелъ  есть  зяаменле  христ1ан- 
ское,  а  зм1й — мусульманское,— и  значитъ,  что  мусульманство  одол'Ьетъ 
хрнст1анъ,  но  потомъ  и  христ1ане  поб'Ьдятъ  ого.  Теперь  половина  про- 

рочества исполнилась:  зм1н  одол-Ьлъ  орла.  Сбудется  и  вторая  половина: 
пр1йдугь  люди  и  убьютъ  зм1я.  Как1е  же  это  будутъ  люди?  Охъ,  госу- 

дари, есть  объ  этомъ  и  другое  у  насъ  пророчество,  а  записано  оно  уже 

пятьсотъ  л-Ьтъ  тому  назадъ,  —  что  прп1детъ  русск1й  родъ  и  купно  со 
строителями  града  поб'Ьднтъ  измаильтянъ,  и  приметь  Царьградъ,  и  во- 

царится тамъ...  На  велик1я  д-Ьла  блюдетъ  Бож1й  промыслъ  —  велик!]! 
русск1й  народъ". 
—  „Аминь!  да  будетъ  воля  Господня!"— говорили  наши  государи,  п 

князья,  и  бояре,  и  митрополитъ,  и  епископы  —  и  осЬнили  чело  свое 
крестнымъ  знамен1емъ,  чистосердечно  и  безкорыстно  отдавая  себя  во- 

дительству святого  промысла  Бож1я. 
1809. 

II. 

Москва — трет1й  Римъ 
А  помыслъ  Бож1й  въ  то  время  уже  явно  оказывался  надъ  Москвою. 

Тамъ  уже  явно  начинали  прозр-Ьвать.  что  труды  великихъ  подвижни- 
ковъ  за  землю  Русскую  им-Ьютъ  получить  свою  мзду:  явно  было,  что 
данничеству  ордынскому  скоро  придетъ  конецъ.  Въ  Москв-Ь  врликимъ 
княземъ  былъ  въ  то  время  внукъ  Днмнтр1я  Донского,  Васпл1п  Василье- 
вичъ  Темный.  При  немъ  былъ  и  соборъ  Флоре нт1Йск1П,  и  взят1е  тур- 

ками Царьграда.  Много  этотъ  князь  потерп'Ь.чъ  несчаст1й  на  в'^ку  своемъ: 
дядя  и  двоюродные  братья  отнимали  у  него  престолъ.  да:ке  выкололи 
ему  глаза,  отчего  онъ  и  прозванъ  Темнымъ:  попался  онъ  и  въ  пл-Ьнъ 
къ  татарамъ  и  былъ  выкупленъ  за  дорогую  ц-Ьну  по:1гертвован1емъ 
бояръ  и  народа.  Но  несчаспе  не  заставило  его  отступить  отъ  путп,  ука- 

заннаго  предками;  съ  помощью  старыхъ  бояръ  св'оихъ  онъ  поб-Ьднлъ 
враговъ  и  скр'Ьпилъ  государство  еще  сильн-Ье.  Ут'Ьшен1е  великое  доста- 
влялъ  ему  выраставш1Й  при  немъ  сынъ  его  Иванъ.  Сл-Ёпецъ  прозиралъ 
духомъ  великую  будущность  сына.  Будущность  эта  была  ему  предска- 

зана, когда  Иванъ  былъ  еще  отрокомъ.  Пр1'Ьзжалъ  въ  Москву  хода- 
таемъ  за  буйныхъ  свопхъ  согражданъ  одинъ  изъ  святыхъ  мужей  нов- 
городскихъ,  арх1епископъ  1она.  Во  время  бес&ды  его  съ  велнкимъ  кия- 
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зомъ  о  д^лахъ  Рз'сп,  вдругъ  входитъ  въ  гориицу  сынъ  и  насл^1днпкъ 
Васильевъ  Иванъ.  Святитель  взглянулъ  на  него  и  сказалъ:  „Вотъ  кому 

Богь  пошлетъ  свободу  отъ  власти  ордынской!" — и  потомъ  долго  еще  въ 
]молчан1п  гляд-Ьлъ  на  отрогса,  на  разумныя  его  очи,  и  вдругъ  закрылъ 
лицо  свое  рука|МИ,  заплакатъ  и  произнесъ:  „Отрокъ  же  сей  приведетъ 

и  мою  родину,  велик1Й  Новгородъ,  подъ  свою  руку!" 
Васил1Й  Темный  умеръ  въ  1462  году,  17-го  марта.  Ему  насл^^довалъ 

этотъ  Иванъ.  Двадцать  л-Ьтъ  прошло  со  взят1я  турками  Царьграда.  Въ 
это  время,  уже  опомнившись  отъ  перваго  удара,  греки,  даже  т1з,  ко- 

торые понад-Ьялись-было  на  папу  и  подписали  соединен1е  в-Ьръ,  уви- 
д'Ьли,  что  спасеше  ихъ  можетъ  выйти  только  изъ  самаго  православ1я; 
а  какъ  изъ  православныхъ  государствъ  въ  то  время,  очевидно,  возвы- 

шалось одно  государство  православное,  именно  Московское,  на  Москву 
и  обратились  съ  надеждой  очи  всего  Востока.  Завязались  у  грековъ 

т'Ьсн'Ьйш1я  сношен1я  съ  Москвою.  Г1атр1архъ  греческой  церкви  самъ  не 
могъ  переехать  вь  Москву:  ему  нужно  было  бодрствовать  за  свою 

паству  въ  отечеств-Ь:  онъ  и  благословилъ  росс1Йскому  духовенству  са- 
мому соборн'Ь  выбирать  себ-Ь  митрополита.  Но  зван1е  защитника  церкви, 

лежавшее,  по  преемству  отъ  св.  Константина  Велпкаго,  на  греческихъ 

царяхъ,  греки  хот'Ьли,  согласно  древннмъ  пророчествомъ,  передать 
торжественно  и  по  всЬмъ  правамъ  государю  московскому.  Д'Ёло  это  они 
устроили  такъ:  мнопе  изъ  знатныхъ  грековъ  проживали  въ  Рим-Ь— и 
по  нарулшости  признали  папу.  Они  и,  главное,  грекъ  кардиналъ  Вис- 
сар1онъ  сталъ  пап-Ь  внушать  мысль,  что  съ  великимъ  княземъ  москов- 
скимъ  можно  обд'Ёлать  разомъ  два  д'Ьла:  и  обратить  его  въ  католиче- 

ство, и  получить  помощь  на  турокъ;  для  этого  постараться  женить  его 

на  племлнниц'Ё  посл-Ьдвяго  греческаго  императора,  Константина  Палео- 
лога,  Софь']Ь,  которая  въ  приданое  принесла  бы  ему  свои  права  на  пре- 
столъ  Константйновъ,  а  какъ  ревностная  католичка— обратила  бы  са- 

мого въ  католичество;  онъ,  молъ,  противъ  женской  прелести  и  ея  хит- 
рости не  устоптъ.  Папа  (который  не  могъ  сладить  со  своими  королями, 

чтобы  дружно  обратить  ихъ  на, турокъ)  съ  радостью  ухватился  за  эту 
мысль  и  послалъ  въ  Москву  сватомъ  грека  же,  Георпя.  Это  сватовство, 
какъ  сказано  въ  нашей  летописи,  Иванъ  Васильевичъ  взялъ  въ  мысль 
и,  поговоривъ  съ  митрополитомъ  и  боярами,  отправилъ  въ  Рпмъ  своего 

посланца,  итальянца,  прпнявшаго  въ  Москв-ё  православ1е,  Ивана  Фря- 
зина,  смотръть  нев-Ьсту  и  для  переговоровъ.  Р1вапъ  Фрязинъ  наговорилъ 
пап-Ь  об'Ьщан1Й  съ  три  короба  и  повезъ  нев-Ьсту.  „Ну,  дочь  моя,~го- 
ворилъ,  отпуская  ее.  папа,— послужи  святому  престолу  римскому,  и  бу- 

дешь ты  великая  изъ  женъ,  если  еретическаго  царя  Ивана  приведешь 

въ  римскую  в'1^ру".  Нев-Ьсту  провожалъ  папск1й  кардиналъ  и  хот-Ёлъ 
вступить  въ  Москву  торн;'ествеино  въ  своей  красной  мант1и, .  со  всей 
своей  свитой,  и  чтобъ  впереди  его  несли  большой  латинскп!  крестъ. 

Онъ  нам-^ревался  и  в-Ьнчать  жениха  съ  нев-Ьстой  по-своему.  Но  за  н1>- 
сколько  верстъ  до  Москвы  крестъ  ему  вел'Ьли  спрятать;  нев^Ьста,  какъ 
вступила  въ  Москву,  такъ  и  объявила,  что  никогда  не  изм-Ьняла  пра- 
вослав1ю,  и  въ  тотъ  же  день  была  обв'Ьнчана  съ  Иваномъ  Васильеви- 
чемт>  въ  Успенскомъ  собор-Ь  митрополитомъ.  Кардиналъ  началъ-было 
разговоръ  о  в-Ьр-Ь;  по,  когда  митрополитъ  Филнппъ  изложилъ  ему  всю 
римскую  неправду,  онъ  замолчалъ,  сказавъ,  что  нужныхъ  кних-ъ  съ  со- 

бой не  взялъ,  не  ждалъ  спора,  такъ  какъ  Иванъ  Фрязинъ  говориль  въ 

Рим'Ь,  что  зд-Ьсь  всЬ  согласны  на  соединеи1е  в']Ьръ.  Ему  сказано  было, 
что  вольно  5къ  было  в-Ьрить;  Фрязинъ  вралъ  отъ  своего  лица,  никакихъ 
грамотъ  съ  собой  о  томъ  не  им'Ьлъ;  за  это,  молъ,  велнк1й  князь  прого- 
ннтъ  его  съ  очей  своихъ.  И  точно   велишй  князь  прогналъ  его,  но  не 

1 
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надолго,— потомъ  опять  приыплъ  на  слул^бз'.  Кардиналъ  съ  гЬмъ  п 
уЬхалъ.  Папа  рнмскМй  остался  ни  при  чемъ. 

Иванъ  же  Васпльсвнчъ,  какъ  женился  на  греческой  царевпъ,  такъ  и 
прннялъ  на  себя  всъ  права  предковъ,  и  облачеше  императорское,  и 
гербъ  визант1йскпхъ  нмператоровъ:  двуглаваго  орла.  Мптрололнгь  на 
торжественныхъ  службахъ.  обращаясь  къ  нему,  сталъ  называть  его  ца- 
ремъ:  „Еож1ею  милостью  радуйся  и  царствуй,  преславпый  царь  Иванъ, 
велпк1Й  князь  всея  Руси,  самодержецъ''  п  пр.  Въ  грамотахъ  своихъ  къ 
иностраннымъ  государямъ  Еелпк1Й  князь  сталъ  именоваться  царемъ  п 
императоромъ.  При  дЕор1^  своемъ  завелъ  онъ  царск1е  обычаи  и  чины, 
какъ  было  у  греческихъ  царей,  иностранныхъ  пословъ  сталъ  прини- 

мать, сидя  на  престол'Ё  въ  порфире,  въ  шапк1^  древняго  великаго  импе- 
ратора греческаго  Константина  Мономаха,  въ  бармахъ  его,  со  скипет- 

ромъ  въ  рук"Ь.  Вс1Ь  эти  регал1и  были  Софьнно  приданое  и  привезены 
ею.  Утверждая  себ-Ь  наследника,  онъ  уже  торжественно  в1:нчалъ  его  на 
царство,  какъ  в-Ьнчались  гречесше  пари.  Въ  глазахъ  своихъ  поддан- 
иыхъ  онъ  ул{с  сталъ  монархомъ,  требующимъ  безпрекословнаго  пови- 
новен1я  и  строго  карающпмъ  за  ослушан1е,  возвысился  до  недосягае- 

мой дарственной  высоты,  передъ  которою  и  бояре  и  князья  одного  съ 
нимъ  корня  должны  были  благоговейно  преклониться  наравп^  съ  по- 
сл'Ёднимъ  пзъ  его  подданныхъ.  Прежн1е  государи  московские  женились 
или  на  дочеряхъ  другихъ  уд-Ьльныхъ  ккязей,  пли  на  дочеряхъ  своихъ 
бояръ:  Иванъ  III  уже  хсгЬлъ  въ  свэемъ  семействе  браковъ  съ  в'Ьнце- 
носцами:  старшаго  сына  своего,  толее  Ивана,  умерпиаго  прежде  отца, 
женилъ  на  Елен1'.,  дочери  господаря  молдавскаго:  дочь  Елену  выдалъ 
за  Александра,  великаго  князя  лптовскаго;  императорт.  германск1й  сва- 
талъ  племянника  своего,  -маркграЛа  бадснскаго.  за  другую  дочь  1оанна, 
но  1оаннъ  нашелъ  этого  жениха  елншкомъ  незначительнымъ  для  того 

владЪтелемъ.  Ясно  было,  какъ  сказалъ  н^Ькогда  велик1Й  князь  Симеонъ 
Гордый,  новая  „св'Ьча"  зажжена  была  въ  Москв-Ь. 

Съ  этой  поры  все  въ  ней  пошло  изменяться,  самый  пару'л:пый  видъ 
ея:  Иванъ  И1  Васильевичъ  засталъ  ее  дерсвянпою.  а  оставилъ  камен- 
ною,  златоглавою;  было  на  что  еще  и.здали.  подъезжая  къ  ней.  пере- 

креститься русскому  люду!  Онъ  построилъ  велик1я  каменныя  ст^ны  съ 
баижями  и  стрельницами,  Успенскш  соборъ,  каменный,  вм'Ьсто  сбвет- 
шавшаго  деревяннаго,  соборы  Архангельск1Й  и  Благов1>щекск1й,  камен- 

ный дворецъ.  Грановитую  Палату  для  тор:кественныхъ  сооран1й  п  пр!- 
емовъ,  и  мног1е  храмы,  все  изъ  камня.  Для  всякаго  д^ла  сталъ  выписы- 

вать изъ-за  границы  разныхъ  мастеровъ,  птальякцевъ  п  грековъ,  пуш- 
карей, литейщиковъ,  строителей  и  всякпхъ  художннковъ. 

Во  веехъ  своихъ  д^лахъ  велиюй  князь  сталъ  решительнее:  онъ  при- 
велъ  подъ  свою  руку  Велиий  Нозгородъ  и  его  обширный  земли,  т.-е. 
всю  Новгородскую,  Олонецкую,  Петербургскую  и  Архангельскую  гу- 
берши.  Все  эти  земли  занялъ  и  заселилъ  Новгородъ  изстари,  постави.тъ 
тамъ  города  и  селенья  и  державствовалъ  надъ  всею  этою  страною. 
Горды  были  новгородцы  свонмъ  державствомъ  и  богатетвомъ,  ибо  они-то 
собственно  изстари  заправляли  чуть  не  всей  торговлей  въ  Росс1п:  вт, 
низовыхъ  городахъ  закупали  хлебъ,  оттуда  же  получали  товары  аз1ат- 
ск1е:  со  своихъ  владен1й  и  изъ  Сибири  получали  меха  и  продавали 
немецкимъ  купцамъ,  и  посылали  сами  корабли  за  море  черезъ  Вол- 
ховъ.  Ладожское  озеро,  Неву.  Немещае  товары  новгородцы  развозили 
по  Росс1и.  Но  отъ  этой  торговли  разбогатели  только  важнейш1е  купцы 
въ  Новгороде  и  назвались  боярами:  вся  земля  была  ихняя:  города,  ко- 

торые они  ставили,  они  называли  своими  пригородами,  держали  крепко 
н  все  на  свою  только  пользу,  словомъ,  изъ  всехъ  своихъ  земель,  какъ 
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говорится,  выжимали  сокъ.  Эти  богачи  заправляли  въ  новгородскихт^ 

иемляхт^  всЬмъ:  сами  судили,  судьи  т-Ьснилп  свои  пригороды  и  весь 
сельск1Й  или  черный  людъ.  Управлялись  они  сходкой,  по-старинному 
в)ьг1с:  ударят7>  въ  вечевой  колоколъ,  и  псЬ  должны  собираться  на  Яро- 
славовъ  дворт>,  И  приходятъ  богачи  со  своими  нахл-^бниками  и  кормеж- 
ннками.  Пойдетъ  несоглас1е,  крикъ,  драка;  которая  сторона  одол-Ьеть, 
давай  топить  противнпковъ  въ  Волхов^Ь,  съ  мосту.  По  м'Ьр'Ь  того,  какъ 
стали  усиливаться  съ  одной  стороны— Моск'овское  государство,  а  съ  дру- 

гой—Литовское, новгородская  держава  очутилась  вдругъ  между  двумя 
сильными  соседями.  Поняли  новгородцы,  что  имъ  не  устоять,  и  вышло 

между  ними  раз;гк1ен1с:  богачи-купцы,  бояре,  захот'Ьли  поддаться  Литв-Ь, 
гд-Ь  панамъ  было  житье  привольное,  короля  они  ни  въ  грошъ  не  ста- 

вили, а  простой  народъ  т-Ьснили,  им1зл[1  даже  право  казнить  смертью. 
Такой  порядокъ  нравился  богачамъ-купцамъ,  боярамъ  новгородскнмъ, 
н  желательно  было  имъ  завести  его  и  у  себя.  Но  черный  людъ  новгород- 
сшй  на  это  КС  соглашался  и  лучше  хотёлъ  совс1Ьмъ  отойти  подъ  госу- 

даря московскаго,  у  котораго  судъ  равный  для  всЬхъ— и  для  больп1ихъ 
и  для  малыхъ  людей.  Иванъ  Васильевичъ  ужъ  одинъ  разъ  усмнрялъ 

новгородцевъ,  замышлявшнхъ  изм'Ьну,  и  поднялся  теперь,  чтобы  окон- 
чательно присоединить  Новгородъ  къ  Московскому  государству,  потому 

что  понималъ,  если  бы  да  усп'Ьла  Лптва  захватить  новгородск1я  земли, 
то  и  православ1Ю  тамъ  пришелъ  бы  конецъ,  и  поляки  стали  бы  пано- 

вать надъ  русскимъ  народомъ.  Онъ  собралъ  войско,  но,  крови  проли- 
вать не  желая,  окружилъ  войскомъ  Новгородъ  и  заперъ  всЬ  у  него 

входы  и  выходы:  самъ  сталъ  подл'Ь,  на  ГородищЬ.  и  ждалъ.  Попались, 
какъ  въ  западню,  новгородцы,  и  пошла  у  нихъ  сумятица:  звонятъ  въ 

в-Ьчевой  колоколъ,  соби1]аются,  крпчатъ;  одни  крпчатъ:  хотнмъ  государя 
московскаго!  друг1е:  хотимъ  Казимира  литовскаго!  Изъ-за  словъ—  драка, 
гвалтъ,  топятъ  противнпковъ  въ  Волхов'Ь:  въ  д11ла  путаются  и  богачихи- 
боярыни  и  басы.  А  велиюй  князь  стоитъ  на  Городищ'Ь,  все  знаетъ,  что 
въ  Ноьгород'Ь  д'Ьлается,  молчитъ  и  смотритт>.  Вотъ  наконецъ  стали  у 
новгородцевъ  истощаться  запасы.  Начали  они  пересылаться  съ  Иваномъ 

Васильевичсмъ  и  спрашивать:  чего  онъ  хочетъ?  „Сами  знлете", — отв'Ь- 
чалъ  онъ.  Въ  Еовгород1^  наконецъ  сд'Ёлался  голодъ,  и  они  пор1Ьшили 
бить  чоломъ  государю,  чтобы  онъ  прпнялъ  Новгородъ  на  всю  свою  волю. 

Государь  и  вел'ктъ  быть  Новгоро:1у  какъ  другпм7>  русскпмъ  городамъ: 
в'Ьче  уничтожено;  колоколъ  снятъ,  отвезен  ь  въ  Москву  и  повЁшенъ 
тамъ  на  колокольн-Ь  звонить  заодно  со  вс^зми  русскими  колоколами. 
Бея  держава  новгородская  присоединена  къ  Московскому  государству. 

Посл-Ь  нокорен1я  Новгорода  были  присоединены  Тверское  княжество 
(1485),  Вятка  (Ы89),  еи],е  прежде— Пермь  (1472),  и  московсше  люди 
стали  ходить  за  Уральск1я  горы.  Оставались  еще  Рязань  и  Псковъ,  но 

и  т-Ь  были  во  всемъ  покорны  Ивану  и  присоединены  улсъ  при  сын-Ь  и 
насл'Ьдник'Ь  его. 

Так/ке  р'Ьшптельп'Ье  Ивапъ  Васильовичт,  сталъ  поступать  и  съ  Ордою. 
Яототая  Орда  къ  этому  времени  распалась  на  три  части:  отъ  главной 

Са]^айской  или  Золотой  Орды  (на  нижней  Волг'Ь)  отпали  Крымская 
Орда  и  Казанская.  Крымск1й  ханъ  Менгли-гирей  былъ  врагъ  на  смерть 
ханамъ  ^^ологой  Орды,  и  потому  Иванъ  П1  велъ  съ  нимъ  тЬсиую  дружбу, 
всегда  имЬлъ  въ  немъ  вЬрнаго  помощника  и  насылалъ  его  то  на  Золо- 

тую Орду,  то  на  Литву,  чтобы  не  давать  имъ  соединиться,  когда  вое- 
валъ  съ  татарами  или  съ  Литвой.  Съ  Золотой  Ордой  и  господствомъ  ея 

надъ  Росс1сй  онь  покончилъ  сл'Ьдующимъ  образомъ.  Разсказываютъ, 
что  Софья  (-Зоминпшна  постоянно  твердила  ему:  .Л1е  для  того,  молъ, 
вышла  я  за  тебя  замужь,  чтобы  ты  меня  и  д-Ьтой  моихъ  сдЬлалъ  татар- 
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СК1ШТ1  данниками".  Ивакъ  Васильевичъ  на  ея  горячность  усм^Ьхался  и 
молчалъ.  а  дани  въ  Орду  не  посыл алъ.  У  хана  было  подворье  въ 
Москв!^;  царь  это  подво]зьо  занялъ  подъ  церковь.  Ханъ  Ахматъ  послалъ 

наконецъ  пословъ  съ  грозной  р-Ьчью.  По  старскму  обычаю,  послы,  входя 
въ  Москву,  несли  изображен1е  хана,  по-татарски  басма,  которому 
князья  русск1е  должны  были  кланяться.  Иванъ  Васильевичъ  вышелъ 

со  всЬмъ  дворомъ  своимъ  навстр'Ьчу  посламъ,  взялъ  нзъ  рукъ  ихъ  эту 
басму  и  вдругъ,  къ  ихъ  ужасу,  изломалъ  ее,  бросилъ  на  землю  и  рас- 
топталъ  ногами,  а  пословъ  вел'Ьлъ  казнить,  кром-Ь  одного,  которому 
сказалъ:  „Ступай,  разскажи  хану,  чт5  сд'Ьлалъ  я  съ  его  басмою  и  по- 

слами. То  же  будетъ  и  съ  нимъ,  если  не  оставитъ  меня  въ  поко-Ь". 
Ханъ  потомъ  припюлъ  съ  войскомъ  и  сталъ  на  р'Ьк'Ь  Угр'Ь.  Иванъ 
Васильевичъ  и  тутъ  не  хот^лъ  положиться  па  военную  удачу:  тянулъ 
время,  передвигалъ  то  туда,  то  сюда  свое  войско,  а  самъ  отправилъ 

внизъ  по  Волг-Ь  другое  войско  подъ  самую  столицу  ханскую,  Сарай, 
и  ждалъ  в-Ьстей.  Такъ  прошла  вся  осень.  Въ  войске  русскомъ  и  не 
знали  тайной  посылки  другого  отряда  подъ  Сарай  и  роптали;  роптали 

и  въ  Москв']Ь;  стыдили  велнкаго  князя  прим-Ьромъ  прад1^да  его  Дими- 
тр1я  Донского,  называя  его  „б'Ьгуномъ",  и  писали  къ  нему  укоритель- 
ныя  письма.  Иванъ  Васильевичъ  на  все  молчалъ.  Вдругъ  Ахматъ  услы- 
халъ,  что  русск1е  сожгли  его  столицу,  и  поб'Ьжалъ.  Велишй  князь  съ 
торжествомъ  въ-Ьхалъ  въ  Москву  и  устыдилъ  всЬхъ,  которые  въ  немъ 
усомнились,  и  самъ  посм-Вялся  надъ  ними.  Поб'Ьда  не  стоила  ему  ни 
единой  капли  крови.  Вотъ  какъ  онъ  ум-Ьлъ  обд'Ьлывать  велишя  д1Ьла. 
Ахматъ  потомъ  въ  Орд!,  былъ  убнтъ  своими  же.  Золотая  Орда  распа- 

лась на  части. 

И  вотъ  такой-то  государь  царствовалъ  въ  Московской  Руси  сорокъ 
три  года  (14()2— 1505).  До  него  и  князья  московск1е,  начиная  отъ  Ивана 
Даниловича  Калиты,  и  народъ  московск1й,  словно  молча,  но  понимая 
другъ  друга,  трудились  надъ  освобожден1емъ  отъ  татаръ;  и  въ  этой 

молчаливой  работ Ь,  въ  этой  тайн-Ё,  которую  знали  всЬ,  но  и  другъ 
другу  не  высказывали,  чувствовали  свою  силу  и  свое  превосходство 
надъ  нсителями  прочихъ  русскихъ  областей,  которые  жили  сами  по 

себ'Ь,  и  объ  общемъ  д-Ёл-Ь  не  помышляли,  и  тяготы  его  не  несли,  ка- 
ковы были,  наприм'Ьръ,  новгородцы.  Теперь  д-Ёло  было  сд-Ёлано.  Отъ 

Орды  Русь  была  свободна;  народъ  руссшй,  единый  по  крови,  по  в^Ьр'Ь 
и  языку,  им'Ьлъ  вм'Ёсто  многихъ  князей  одного  государя.  Удачи,  поб-Ёды 
и  велик1Й  умь  Ивана  И1  еш,е  бол-Ёе  возвысили  мн'Ён1е  русскихъ  о  са- 
михъ  себ'Ь  и  о  велич1и  своего  государя.  Когда  же  палъ  Царьградъ  и 
съ  нимъ  прирон^денный  зандитникъ  православ1я,  царь  гречесшй,  и 

Иванъ  Васильевичъ  женился  на  греческой  царевн'Ё,  то  на  него  пере- 
шло вм'ЁстЪ  съ  царскимъ  в'Ёнцомъ  и  царскими  регал1ями  и  законное 

зван1е,  права  и  обязанности  великаго  и  единаго  поборника  истинной 

в-Ёры,  тогда  руссте  люди  съ  гордостью  стали  говорить:  „Государи  наши 
во  всемъ  св'Ёт1^  единые  браздодержатели  святыхъ  Бож1ихъ  престоловъ! 
Чистое  православное  учен1е  только  въ  богоспасаемомъ  град-Ё  Москв-Ё 
удержалось  и  паче  солнца  св^Ётится!  Два  Рима  пали,  трет1й  стоитъ 

(т.-е.  Москва),  а  четвертому  не  быть''. 
И  не  одни  русск1е  люди  разум-Ёли  такъ.  Съ  паден1смъ  Орды,  при 

Иван-Ё  И1  Васильевич-Ё,  передъ  очами  всего  м1ра  словно  вдругъ  спала 
зав1^са,  скрывавшая  досел'Ё  въ  тпшин'Ё  созр-Ёвшес  государство  Москов- 

ское—одно изъ  православныхъ  государствъ,  свободное  отъ  чулсдаго  ига. 
И  къ  престолу  московскихъ  государей  понеслись  мольбы  и  вопли  о  за- 

щит'Ё  со  всЁхъ  православныхъ  земель,  стенавшихъ  подъ  игомъ  мусуль- 
манскимъ  и  подъ  гнетомъ  латинскимъ.   Эти  жалобы  и  вопли  ясно  ука- 
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зывали,  какое  значен1е  въ  ̂ пр-Ь  получаетъ  Россля,  что  д1;лать  москов- 
скнмъ  государямъ  п  на  какой  подвпгъ  направить  нмъ  отнын-Ь  силы 
своего  народа,  у  котораго  подъ  игомъ  татарскимъ  глубоко  запечатл-Ь- 
лась  въ  сердц^Ь  великая»  запов'Ьдь:  стоять  за  своихъ  п  пострадать  за 
Христа. 

Покончивъ  внутренн1я  д-Ьла  свои,  въ  этомъ-то  разум-Ь  и  началъ  д-Ьй- 
ствовать  Иванъ  Ш  Васильевичъ,  а  потомъ  п  сынъ  его  Васил1й  Ивано- 
вичъ,  царствовавпд1Й  посл-Ь  него  двадцать  восемь  л-Ьтъ  (1503 — 1533).  ■ 
Они  начали  сами  наступать  па  татаръ,  отбивать  у  нихъ  земли,  строить  ■ 
на  этихъ  земляхъ  кр-Ьпоети.  В'ь  литовской  Руси,  гдЬ  народъ  былъ  рус- 
ск1й  и  православный,  а  король —католикъ,  стали  желать,  чтобы  опять 
соединиться  подъ  одну  природную  державу;  Иванъ  III  и  сынъ  его,  име- 

нуясь государями  всея  Руси,  начали  требовать  древней  своей  отчизны — 
К1ева  и  всЬхъ  русскихъ  земель,  подпавшихъ  подъ  власть  Литвы  и 
Польши  во  времена  татарскаго  владычества.  Иванъ  Васильевичъ  усп15лъ 

отвоевать  С'Ьверскую  землю,  а  сынъ  его  Васил1й  Ивановичъ  —  Смо- 
ленскъ.  Смоленскъ  защищалъ  храбрый  литовский  воевода  Сологубъ  и 
два  раза  отбилъ  нашъ  нриступъ.  Когда  велик1й  князь  открылъ  въ  трет1Й 

разъ  пальбу,  жители  закричали  со  ст'Ьнъ,  чтобы  государь  ирекратилъ 
огонь;  государь  вел'Ьлъ  перестать  стр'Ьлять,  и  смоляне,  кня.зья  и  бояре 
смоленсте,  весь  народъ,  старцы  и  юноши,  матери  и  д-Ьвпцы,  иноки  и 
икокини,  ЕсЬ  предводимые  епископомъ  и  духовепствомъ.  съ  хоругвями 
и  крестами  вышли  и.зъ  города  со  светлыми  оча:\ш,  со  многою  любовью, 

навстречу  Белиьому  князю.  Вс-Ь,  тотчасъ  же  смешались  съ  московскими 
людьми,  здоровались,  обнимались  и  ц-Ёловались,  какъ  единокровные  и 
сдпнов'Ьрные  братья.  посл'!1  долгой  разлуки  сошедшхеся.  Кликъ  радости 
не  умолкалъ  и  провожалъ  великаго  кпязя  при  вшеств1и  его  въ  городъ, 
прямо  къ  собору  Иречистыя  Богоматери:  тамъ  совершенъ  былъ  моле- 
бекъ:  протодьяконъ  возгласилъ  ынсгол'ьТ1е  природному  государю:  много- 
л'Ьт1е  повторили  хоромъ  епископТ)  со  всЬмъ  духовенствомъ,  оба  кли- 

роса, посл'!^  чего  еппскопъ,  благословивъ  крестомъ  великаго  князя,  ска- 
залъ  ему:  „Бож1ею  мплост1ю  радуйся  и  здравствуй,  православный  царь, 

велишй '  князь  всея  Руси,  самсдержецъ  на  своей  отчин-Ь  и  д^^дин'!;, 
градъ  Смоленск-Ь,  на  многая  л^та".  И  скова  въ  церкви  пролились  слезы 
радости,  и  скова  попало  ц'^Ьлован1с  и  обниман1е... 

Иванъ  III  Васильевичъ  н  сынъ  его  Василий  дМствовалп  тихо  и  осто- 

рожно; упот]1ебляли  силу  уисъ  тогдг.,  когда  д'Ьло  напередъ  умомъ  под- 
готовили. Они,  можно  сказать,  срывали  только  зр'Ьлый  плодъ.  Но  не 

таковъ  былъ  сынъ  Васильсвъ,  Иванъ  IV  Васильевичъ  Грозный:  оста- 
вшись посл-Ь  отца  малол'Ьтнимъ,  какъ  только  вошелъ  въ  возрастъ,  окъ, — 

наставляемый  умнымъ  и  ревнос1нымъ  ко  благу  Росс1И  митрополитомъ 
Макар{емъ  и  духовкпкомъ  своимъ,  попомъ  Сильвестромъ,  горяч^^е  отца 

и  д-Ьда  принялъ  къ  сердцу  долгъ  свой  и  какъ  государя  всея  Руси,  и 
какъ  хрис11анскаго  православнаго  царя,  порфиророднаго  помазанник;» 
Бож1я,  избраннаго  Богомъ  для  совершен1я  таинственныхъ  судебъ  Его. 

подобно  суд1ямъ  и  нарямъ  ветхозав-Ётнаго  Израиля  и  великимъ  визан- 
т1йскимъ  императо]1амъ,  кото]1ыхъ  кровь,  по  бабк^Ь  его  Софь'к,  текла  и 
Еъ  нбамъ.  Начатое  отцомъ  м  д1^домъ  его  д-Ёло  онъ  двинулъ  впередъ  со 
всею  горячностью  своей  в'Ьры,  и  все  при  немъ  совершенное  было  таь'ь 
мудро  задумано,  что  не  нарушилось  во  вс1^  послъдующ1Я  смутный 
времена:  чего  довернпгть  но  удалось  ему,  довершено  было  Иетромь 

Велики.мъ  и  Екатериною  И:  а  многое  при  не.мъ  заведенное  посл-Ь  ра  ;- 
ныхъ  шатан1Й  и  переворотовъ  въ  течен1е  времени  Еозобновляется  у 

пасъ  только  нын^Ь,  конечно,  въ  лучшемъ  вид"!!. 180У. 
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III. 

Царь  Иванъ  Васильевичъ  Грозный.  Покорен1е  Казани  и  Астрахани. 

По  кончин-Ь  родителя  своего  Иванъ  1\*  Васильевичъ  остался  на  пре- 
стод-Ь  младенцемъ  по  четвертому  году  на  рукахъ  бояръ  ц  матери  своей, 
правительницы  Елены,  дочери  русскаго  выходца  изъ  Литвы,  Михаила 
Глинскаго.  Восьми  л'Ьтъ  онъ  лишился  и  матери.  Во  все  его  малолетство 
правили  бояре.  II  Димитр1й  Донской  въ  малол^тств-Ё  получилъ  престолъ, 
и  .за  него  толсо  управляли  бояре.  Но  бояре  при  малол^тств-Ь  Ивана 
Васильевича  уже  не  походили  на  т^хъ  старыхъ  московскихъ  бояръ, 
воспитанныхъ  въ  д^Ьлахъ  1Ь:аномъ  Калитою  и  сыпомъ  его  Симеономъ 
Гордымъ,  святителемъ  АлексЬемъ  и  преподобнылгь  Серг1емъ.  Когда 
уничтожены  были  уд'Ьлы,  бывш1е  уд^Ёльные  князья  или  нхъ  д-Ьтн  и 
внз'ки,  поступили  на  службу  великаго  князя,  и  заняли  по  знатности 
своей  да  и  по  родству  съ  нимъ  ыЬста  выше  старыхъ  бояръ,  п  поне- 

многу отт-Ьснили  ихъ  отъ  двора  и  огь  высшихъ  должностей.  ТЬ  разъ- 
ехались большею  частью  по  деревнямъ  и  несли  тяжелую  ратную  службу, 

н,  надо  сказать,  эти  земск1е  бояре  и  дворяне  доблестно  и  честно  со- 
служили свою  службу  царямъ  и  Росс1и  наравне  со  всЬмъ  народомъ 

русскимъ.  Новые  же  бояре,  заступивпйе  ихъ  ?^'Ьсто  при  дворе,  все  не 
могли  забыть,  что  отцы  и  д^ды  ихъ  были  прежде  вольные  князья,  не- 

служилые, и  думали,  что  если  ужъ  нельзя  имъ  воротить  отцовскихъ 
уделовъ,  то  нельзя  ли  имъ,  по  крайности,  устроиться  такъ  на  Москве, 
какъ  устроились  русскхе  же  князья  одного  съ  ними  корени  въ  Литве, 
пли  ианы  въ  Польше;  эти  литовск1е  кчязья  и  польск1е  паны  владели 
огромными  землями  и  городами,  жили  у  себя  во  владешяхъ,  какъ  осо- 

бые царьки;  король  въ  земли  ихъ  не  вступался;  они  делали,  что  хотели, 
съ  подвластнымъ  имъ  народомъ,  даже  смертью  казнили.  При  малолет- 

стве Ивана  Васильевича,  бояре  и  въ  Москве  захватили  всю  власть; 
при  дворахъ  своихъ  завели,  какъ  въ  Литве,  огромное  число  челядин- 
цевъ,  кормежниковъ  и  яахлебниковъ,  которые  сновали  въ  народе,  рас- 

хваливали своихъ  „кормпльцевъ",  распускали  про  недруговъ  ихъ  дур- 
ные слухи,  мз'тилп  народъ  и  подымали  его  на  бунтъ,  когда  того  требо- 

валось этимъ  кормильцамъ;  и  народъ  кида-чся  на  дворы  ихъ  недру- 
говъ и  жегъ  ихъ  и  грабилъ.  Когда  кто  изъ  эгихъ  вельможъ  назначался 

наместникомъ  въ  како11-нибудь  городъ,  они  увозили  съ  собою  всю  свою 
сволочь,  раздавали  ей  мъста  и  такъ  теснили  и  обирали  жителей,  что 
целыя  волости  пустели,  люди  разбегались.  Въ  Москве  же  эти  верхов- 

ные бояре  враждовали  другь  съ  другомъ  за  первенство,  убивали,  отра- 
вляли, замучивали  друп>  друга  въ  пыткахъ,  ссылали  въ  ссылку,  гра- 

били домы  и  деревни  техъ,  кого  одолеютъ.  Обиженные,  если  имъ  уда- 
валось уйти,  отъъзжали  въ  Литву,  въ  Крымъ,  подымали  короля  и  хана 

на  Росс1ю,  сами  въ  ихъ  войскахъ  ходили  разорять  отечество.  Одннъ 
изъ  такихъ  перебежчиковъ,  Семенъ  Бельск1й,  несколько  .тетъ  живш1й 
въ  Крыму,  даже  хвастался,  что  три  раза  подымалъ  ногайцевъ  и  крым- 

цевъ  на  'Росс1ю.  Не  останавливались  они  п  передъ  саномъ  митрополита: каждой  парт1и  хотЬлось  иметь  митрополита  изъ  своихъ  сторокниковь; 
которые  были  имъ  не  угодны,  техъ  сводили  съ  престола:  такъ  свергли 
они  одного  за  другпмъ  двонхъ  митрополитовъ  —  Дашила  и  1оасафа. 
Въ  споре  съ  митрополитомъ  Макар1емъ  одинъ  изъ  бояръ,  Головинъ, 
насту пивъ  на  его  мант1ю.  изорвллъ  ее  въ  знакъ  презрен1я  ногами. 
Говорятъ,  и  Елену,  мать  царя,  они  опоили  ядо.мъ  и  дядей  его  замучили. 
О  воспнтан1и  т^'ря  они  не  заботились;  обходились  съ  нимъ  грубо;  царь 
самъ  потомъ  всиомииалъ:  „Мы,  бывало,  съ  братомъ  Юрьемъ  играемъ, 
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а  князь  Иванъ  Шуйсюй  развалится  на  лавкЪ  п  ногу  положить  на  по- 

стель отца  моего"...  Старались  потакать  всякому  его  д1зтскому  желан1ю, 
пр1учяли  его  травить  кошекъ,  собакъ,  людей,  бросать  ихт»  внизъ  сь 

высокаго  крыльца  или  нзъ  оконъ;  когда  онъ  подросъ,  ночью  ц'Ьлой 
ватагой  сами  они  или  ихъ  д-Ьтп  садились  на  коней  и  скакали  по  Москв-Ь, 
творя  ВСЯК1Я  безчипства...  Чуть  кто  полюбится  юному  царю,  другимъ 
д1злалось  завидно,  и  его  на  глазахъ  царя  убивали  или  ссылали:  на 

просьбы,  па  слезы,  на  испугъ  ребенка  не  смотр-Ь  1И.  „Въ  такихъ-то  зло- 
козненныхъ  боярскихъ  обычаяхъ  и  пебрежен1и",  какъ  говорилъ  по- 
томъ  самъ  царь,  возрасталъ  онъ  въ  д'Ьтств1),  и  по  м'ЬрЪ  того,  ка^съ  воз- 
расталъ,  самъ  выходплъ  такимъ  же,  какъ  всЬ  его  01  ружаюпце,  и,  до- 

стигши четырнадцати  л1пъ,  началъ  д-Ьлать  съ  ними  то,  чему  изъ  ихъ 
же  прпм'Ьра  научился:  началъ  казнить  то  того,  то  другого,  кто  ему 
не  понравится. 

Но  рядомъ  съ  зтпмп  безнравственными  и  свирепыми  боярами,  оче- 
видно, подлъ  юноши  царя  находился  кто-то,  старавипйся  насадить  въ 

душ-Ь  его  страхъ  Бож1Й  и  просветить  его  разумъ  наукою:  царь  зналъ 
отлично  Свяш,енное  Писантс,  истор1Ю  церковную,  римскую  п  русскую, 

и  творен1я  отцовъ  церкви;  мастеръ  былъ  писать  и  говорить  р'Ьчи.  Ни 
01ъ  кого  И37)  древнихъ  нашпхъ  царей  не  осталось  столько  сочинсн1й; 

при  пртем-Ь  пословъ,  или  когда  онъ  давалъ  наказы  своимъ  посланни- 
камъ  или  воеводамъ,  въ  горниц'Ь  всегда  сид-бль  писарь  и  записывалъ 
его  р'Ёчи.  Былъ  подл'1'>  него  кто-то,  •внушавш1й  ему  великое  понят1е  о 
долге  хрнст1анскаго  царя  передъ  Богомъ,  о  значен1и  русскаго  государя 

для  всего  православ1я.  По  г.сей  в'Ьроятности,  этотъ  нев'Ьдомый  сЬятель 
добра  въ  юной  и  пламенной  душ'Ь  1оанна  былъ  митрополитъ  Макар1й. 
Онъ  же,  вЬроят^о,  внуипглъ  царю,  когда  ему  исполни юсь  семнадцать 
л-^тъ,  мысль  в'Ьнчаться  торжественно  на  царство  и  вступить  въ  бракъ. 
1()-го  января  1547  года  совершилось  в'Ьнчан1е,  а  3-го  февраля  была 
свадьба  царя  съ  А1!астас1ей  изъ  рода  Романовыхъ,  стараго  боярскаго 

рода  временъ  Димитр1я  Донского.  Торжественность  обряда  в'Ьнчан1я  и 
папоминап1е  при  этомъ  царственныхъ  обязанностей  не  могли  не  оста- 

вить впечатл'Ьн1я  па  юнаго  царя;  бракъ  съ  прекрасной  и  кроткой  ца- 
рицей Аиастас1ей  долженъ  былъ  омерзить  ему  ирежн1я  его  ут^Ьхи.  Но 

тутъ  случилось  еш,е  одно  событ1е,  глубоко  потрясшее  его  душу.  Черезъ 

два  м1Ьсяца  посл-Ь  свадьбы,  апр'Ьля  12,  сд1^лался  въ  Москве  страшный 
пожаръ,  отъ  котораго,  между  прочимъ,  взорвало  вспы^нувшимъ  поро- 
хомъ  стр'Ьльницу  и  часть  сгЬвы  въ  Кремл'Ь;  черезъ  несколько  дней, 
20-го  апр-Ьля,  новый  пожаръ  въ  нынешней  Яузской  части;  наконецъ 
1юня  24-го  налет'Ьла  на  Москву  страшная  буря  съ  громомъ  и  молн1ей, 
отъ  которой  Москва  загор'Ьлась  разомъ  въ  н'Ьсколькихъ  м'Ьстахъ,  и 
скоро,  при  самомъ  сильномъ  в'Ётр1з,  словно  огненное  море  разлилось 
по  всему  городу.  Государь  съ  царицею  едва  спасся  на  Воробьевы  горы. 

Митрополитъ  Макар1Й  чуть  не  задохся  въ  Успенскомь  собор-Ё:  его  спу- 
стили на  веревк'Ь  изъ  тайника  къ  Москв'Ь-р1зк'Ь;  онъ  упалъ  и  расшибся. 

Съ  Воробьевыхъ  горъ,  при  раскатахъ  грома,  при  блеск-Ь  молн1и, 
трепешу1ц1й  царь  смотр15лъ  па  пожираемую  пламенемъ  свою  столицу. 

На  другой  пли  на  трет1Й  день,  когда  огонь  утихъ,  онъ  ̂ Ьздилъ  пров-Ь- 
дать  болящаго  митрополита,  посЬтилъ  пожарище,  гд*!!  б'Ёдныс  погор'Ьльцы 
посреди  дымящихся  развалинъ,  съ  воплями  и  слезами,  бродили,  оты- 

скивая своихъ  пропавн1ихъ  безъ  в-Ьсти  блпзкихъ  или  свое  имущество. 
и  не  находили  далее  м'Ьста,  гд-Ь  стояли  ихъ  дома.  На  огромномъ  пепе- 
липН^  города  торчали  только  ночерн'Ьлыи  каменныя  трубы  да  обгор^Ь- 
вийя  каменныя  церкви.  Около  двухъ  тысячъ  народу  сгор'Ьло...  Н15кого- 
рыми    боярами    пущены    были   слухи,    будто   городъ  подожгли  бояре, 
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князья  Глинс1пе;  толпа  кинулась  отыскивать  мнимыхъ  биновниковъ; 
убили  боярина  Глпнскаго,  дядю  царскаго...  „Все  С1е  навелъ  Багъ  на 

насъ  гр-Ьховъ  ради  нашихъ,  ибо  множество  согр'Ьшпли  п  беззаконство- 
вали...  Богъ  же  праведнымъ  Своиыъ  судомъ  приводить  насъ  на  покая- 
Н1е"...  Вотъ  что  отовсюду,  отъ  митрополита  и  1ереевъ,  и  ото  всего  на- 

рода, устрашеннаго  б'Ьдствхемъ,  и  ото  всЬхъ  сокрушившихся  о  потер'Ь 
Д0СТ0ЯН1Я  своего  и  своихъ  рсдныхъ  и  близкихъ  въ  пламени, — слышалъ 
царь  и  больше  всЬхъ  устрашился  и  сокрушился  духомъ,  изо  въ  б'Ьдств1и 
народа  вид-Ьлъ,  по  Писан1ю,  кару  Господню  за  свои  прегр'^шетя:  „И 
вниде  страхъ  въ  душу  мою,— говорилъ  онъ  потомь,—  и  трепетъ  въ  кос1И 
мои,  и  смирился  духъ  мой,  и  позналъ  я  свои  согр^шен1я-.  Онъ  далъ 
об-Ьтъ  пок:1ять:-я  и  стать  другимъ  челов'Ькомъ;  наложилъ  на  себя  постъ 
и  молитву;  потомъ  созвалъ  святителей  и  покаялся  въ  грЬхахъ  своихъ, 
причастился  св.  таинъ.  Но  прощ,ен1я  святителей  ему  казалось  еще 

мало.  Онъ  объявилъ  по  всЬмъ  городамь,  чтобы  съ'Ьхались  въ  Москву 
отовсюду  выборные  люди.  Когда  они  съехались,  онъ  въ  воскресный 

день  вел-Ьлъ  всЁмъ  собраться  на  Лобное  м'Ьсто,  въ  Москв-Ь;  посл-Ь  обедни 
вышелъ  изъ  Кремля,  сопровождаемый  боярами,  мигрополитомъ  и  духо- 
венствомъ  съ  крестами  и  хоругвями.  Отслужили  молебенъ,  посл'Ь  чего 
царь  обратился  къ  митрополиту  и  во  Бсеуслышан1е  говорилъ  ему: 

„Молю  тебя,  святый  владыко,  будь  мн'Ь  помощникомъ.  Знаю,  что  ты 
д-Ьлъ  благнхъ  и  любви  желатель.  Я  остался,  —  ты  знаепть,  владыко,  — 
посл'Ь  отца  своего  четырехъ  л'Ётъ  и  посл'Ь  матери  -  осьми.  Не  стало 
родителей  мопхъ,  чтобы  пещись  обо  мне,  а  сильные  мои  бояре  и  вель- 

можи обо  мн-Ь  не  рад'Ьли,  а  самовластвовали,  саны  и  почести  похи- 
щали именемъ  моимъ,  творили  всяк1я  корысти  и  обиды,  и  никто  имъ 

не  возбранялъ:  я  словно  былъ  глухъ  и  не  слышалъ,  и  ради  юности 

моей  и  пустоты  не  им-Ёлъ  въ  устахъ  моихъ  на  нихъ  облпчен1я.  О, 
неправедные  лихоимцы!  Неправедные  судьи  и  хищники!  Какой  отв1Ьтъ 

теперь  дадите  намъ  за  слезы,  которыя  вы  исторгли.'  Я  же  чистъ  отъ 
пролитой  вами  крови.  Ожидайте  воздапн1я  своего!" 

Потомъ  поклонился  царь  на  всё  четыре  стороны  и  сказалъ  народу: 

„Люди  Бож1И  и  Богомъ  намъ  порученные!  взываю  къ  вашей  вЁр-Ь  къ 
Богу,  къ  любви  вашей  къ  намъ.  ВсЁхъ  разорен1й  вашихъ,  всЬхъ  не- 

пра'вдъ  бояръ  моихъ  въ  л'Ёта  моей  юности  теперь  исправить  уже  невоз- можно. Молю  васъ,  простите  другъ  другу  всё  вражды  ваши!  Простимте 

ВСЁ  другъ  другу  обиды  наши!  Отнын'Ё,  насколько  Богъ  дастъ  мн'Ё  силы, 
самъ  я  буду  вамъ  суд1я  и  оборона,  буду  неправды  исправлять  и  отнятое 

возвращать".  Засимъ  онъ  указа-тъ  на  одного  молодого  челов'Ёка,  по 
имени  АлексЬя  Адашева,  съ  которымъ  сблизился  посл'Ь  пожара,  —  и 
вел^лъ  ему  принимать  всё  челобитныя  отъ  .б'Ёдныхъ  и  оби;кенныхъ  и 
разсматривать  вм'ёст'ё  съ  царемъ.  И  всё  выборные,  и  всё  люди  москов- 
ск1е,  и  митрополитъ  Макар1й  со  всЁмъ  священнымъ  соборомъ,  и  князья, 
и  бояре,  слышавш1е  так1я  слова  изъ  устъ  юноши-царя,  сердцемъ  уми- 

лились, и  на  испрашиваемое  царемъ  прощен1е  сладия  слезы  радости 
испущали,  и  молили  Господа,  да  отпуститъ  Онъ  всЁмъ  согр'Ёшен1я  ихъ 
и  помилуетъ.  И  слыша  с1е,  юноша-царь  самъ  проливалъ  слезы  и  радо- 

вался о  всеобщемъ  прощенш  —  и  по  юношеской  горячности  своей,  въ 
весел1и  сердца,  думалъ,  что  отнын-Ё  наступаетъ  во  всей  дер}кав'Ё  его 
в'Ёчный  миръ  и  любовь,  какъ  подобаетъ  быть  въ  христ1анскомъ  царстве: 
въ  ознаменован1е  сего,  тутъ  же  простилъ  всЁхъ— как1е  были  виновные 
лередъ  нимъ  бояре,  съ  т-ёмъ,  чтобы  ужъ  о  прошломъ  и  помину  пе  было. 
И  съ  великой  радостью  и  многими  слезами  разошлись  съ  Лобнаго  мЁста 

люди  московск1е,  и  разъ-Ёхались  выборные  по  домамъ  и  разсказывали 
везд-Ё,  чему  были    свид-Ётелями,  —  и   радостью   и   св'Ётлымп  надеждами 
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исполнилась  Р^хская  земля,  будучи  вся  за  сдпну  душу  съ  царемъ 
свопмъ. 

Съ  сего  времени,  т.- е.  съ  1547  гола,  до  самой  кончины  царицы  Апа- 
стас1и,  Бъ  15(50  году,  въ  течен1е  тринадцати  л'Ьтъ  совершились  великая 
д-Ьла  царствован1я  Ивана  П'  Васильевича.  Про  это  время  его  л'Ьтопнсцы 
говорятъ:  „Царю  нап1ему  обычай  таковъ:  начало  его  премудрости  — 
страхъ  Господень:  оставплъ  онъ  всЬ  забавы  и  только  тш,птся  порученный 
ему  отъ  Бога  царства  соблюсти,  и  устроить,  и  оборонить  отъ  вс1^хъ 

ннов1^рныхъ  басурмаБъ  и  латыняпъ;  ничего  иного  у  него  на  ум^  н'Ьтъ-^ 
какъ  только  о  избавл8Н1и  едпнородныхъ  нашихъ  брат1й,  православныхъ 
христ1анъ,  просто  сказать,  только  законъ  Хрнстовъ  и  ратныя  двла. 
Любовь  же  его  ко  всЬмъ  сущимъ  иодъ  рукою  его,  къ  вельможамъ,  и 
къ  срэднимъ,  п  къ  младшчтмъ,  —  ко  всЬмъ  ровная:  по  достоян1ю  всЬхъ 
любить,  вс^хь  жалустъ.  нь'  едннаго  забвеннымъ  вид'Ьть  отъ  жалован1Я 
своего  не  хочетъ...  дабы  во  страшнее  второе  пришеств1е  Хрлстово, 

когда  послышитъ  гласъ:  „Ты  еси  царь  правды?",  могъ  бы  безъ  стыда 
отвъчать:  „Азъ  есмь— и  воа'ъ  люди,  которыхъ  Ты  мн-Ь  далъ,  Господи!" 

У  царя  Ивана  Васильевича  былъ  еще  родной  брать,  10р1Й.  и  двою- 
родный —  Владимнръ  Андреевичъ.  Обоихъ  онъ  вскорЬ  посл-Ь  пожара 

женилъ:  перваго  пом'Ьстплъ  жить  въ  одномъ  дворц-Ь  съ  &обою,  н  три 
юныя  четы  были  почти  неразлучны.  При  нихъ  находился  еще  Алексей 
Адашевъ,  тогъ  юный  другь  царевъ,  котопаго  государь  возвысплъ  пзъ 

8натныхъ  людей  за  добрый  нравъ,  приблизилъ  къ  ссб-Ь,  поручивъ  ему 
принимать  и  разсматривать  съ  царемъ  всЬ  подаваемыя  на  его  имя 
просьбы:  домашнимъ  паставникомъ  при  всей  этой  царственной  моло- 

дежи былъ  Благов'Ьщенскаго  собора  протопопъ  Сильвестръ,  мужъ  стропи 
нравомъ  и  мудрый  въ  сов'Ьтахъ,  а  главнымъ  руководителемъ  царя,  какъ 
видно  по  всЁмъ  д'Ьламъ,  тогда  имъ  совершениымъ,  былъ  митрополитъ 
Макар1й. 

И  вотъ  какъ  разсуждалп  тогда  въ  царской  дум1в,  что  надобно  было 

д-Ьлать,  чтобы  Московскому  государству  достигнуть  той  высоты,  на  ко- 
торую ставили  его  и  гласъ  всего  угнетеннаго  восточнаго  православ1я.  и 

собственное  его  положен1о  между  двумя  враждебными  ему  силами  — 
дикой  х\з1ей  и  римскимъ  папой,  повел'Ьвавшимъ  всЬми  почти  европей- 

скими королями  и  уже  употреблявшимъ  тогда  всЬ  успл1я— чтобы  отторг- 
нуть отъ  отеческой  в'Ьры  и  подчинить  ссб1^  всю  Литовскую  Русь.  Нужно 

было  прсйх'де  всего  в[1утри  государства  завести  порядокъ  управлен1я  и 
судъ;  по  ирежнему  положенно  въ  города  посылали  нам-Ёстниковъ  изъ 
Москвы:  оказывалось,  что  эти  нам'Ьстники  только  грабятъ  жителей— и 
потому  ихъ  р'Ьшено  отм'Ьнить,  а  пусть  города  п  волости  сам1Г  выбн- 
раютъ  изъ  земства  прпсяжныхъ  излюбленныхъ  людей,  которые  бы  су- 

дили по  правд!',  и  крестъ  ка  томъ  ц'Ьловали;  и  подати  и  оброки  бы 
сбирали  и  въ  Москву  отвозили,  и  отъ  разбоевъ  бы  оберегали,  и  воровъ 

бы  ловили:  гд-и  же  будутъ  как1е  царск1с  чиновники,  то  чтобы  и  при 
нихъ  находились  выборные  отъ  земства  дов^^ренные  люди  п  смотр-бли  бы, 
чтобы  они  все  д1ьлали  по  правд-Ь  и  по  закону.  А  чтобы  люди  знали  — 
какъ  въ  какомъ  случа1'>  поступить,  для  того  надобно  написать  законы: 
почему  и  быть  собраиъ  земск1Й  соборъ  изъ  выборныхъ  людей  со  всего 
государства  въ  154^  году,  и  на  немъ  и.зданъ  С//()сбинкь,  т.-е.  законы 
гражданск1е:  поюмъ,  для  псправлен1я  Д'Ьлъ  церкоиныхъ,  созванъ  былъ 
другой  соборъ  (вятителей,  въ  1351  году,  и  как1е  на  немъ  установлены 
законы.  т1^  написали  въ  друго11  книгк,  которая  называется  Стокювъ^ 

по  числу  ста  статей,  въ  ней  зак'лючаюишхся.  Кром1>  того,  разсулсдали 
въ  МосквЬ,  что  много  у  насъ  всякаго  богатства  —  н  хл1>ба,  и  .тьму,  и 
пеньки,  и  л'Ьсу,  п  звЬ])я,   и   рыбы,   и   въ  земл]з  всякчхъ  рудъ;  но  всо 
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это  сырье  мы  обрабатывать  не  ум1Ьемъ:  н1.тъ  у  на:ъ  ни  рсмэслъ  ни 
нскусствъ;  всякое  ц-Ьиное  пзд  Л1е  надо  получать  пзъ-за  границы.  А 
потому  надобно  нзъ  Европы  выписать  знающпхъ  людей,  чтобы  у  насъ 

у  самихъ  завести  всякое  д'Ьло.  Выискался  въ  Москв-Ё  п^Ьмень  Ьаннъ 
Шлитте,  которому  да.'1и  денегъ  и  письмо  къ  н'Ёмецко.му  императору 
Карту  Пятому,  чтобы  онъ  дозволилъ  ему,  Шлитте,  нанять  всякихъ  людей 
изънЪщевъ— заводить  у  насъ  всяшя  мастерства.  Шлитте  въ  1547  же  году 
отправился  въ  Ш^мецкую  землю,  но  ч-Ьмъ  кончилось  его  посольство,  я 
разскажу  посл'Ь. 

Главное  же,  ч-Ьмъ  юный  царь  хот^^лъ  заслу:кить  вины  юности  своей 
и  исполнить  долгъ  хрпст1анск:\го  государя,  —  была  брань  съ  врагами 
имени  Христова— татарами,  которые  не  давали  намъ  покою  и  по  паден1и 
Золотой  Орды. 

Золотая  Орда,  по  смерти  Ахмата,  какъ  разрубленный  на  части  зм1Ьй, 
у  котораго  ожила  каждая  ча:ть,  распалась  на  несколько  царствъ: 
Казанское,  Астраханское.  Крымское,  Ногайскгя  Орды  н  царство  Сибир- 

ское. ВсЬ  эти  орды,  главное,  шзомышляли  грабежомъ.  Особенно  насъ 
безпокоили  Крымъ  и  Казань.  Ханъ  крымск1Й  получалъ  подарки  отъ 
Московскаго  и  отъ  Лптовскаго  государства,  чтобъ  только  не  приходплъ 

съ  ордой  своей  грабить,  и  жечь,  и  уводить  пл-Ьнникобъ.  Да  и  съ  по- 
дарками на  него  нечего  было  над'Ьяться:  дары  онъ  отъ  насъ  бра.тъ,  а 

все  стращалъ:  „Не  укпоетесь  отъ  меня  за  своими  сгЬнами—кр'Ьпостями, 
дремучими  л15сами".  II  въ  самомъ  д'Ьл-Ь  бсзпрестанно  пападалъ,  жегъ 
даже  несколько  разъ  Москву.  За  подарками  присылали  пословъ  и  но- 
гайсюе  князья.  II  всЬ  эти  послы,  п  крымск1е  и  погайск1е,  были  чудные: 

'Ьдетъ  посланникъ  въ  Москву  и  гонитъ  табунь  лошадей,  а  какъ  пр1- 
■Ьдетъ  —  то  ходптъ  къ  боярамъ  и  царю  о  посольскпхъ  д-Ьлахъ  говорить, 
то  сндитъ  на  конной  площади,  самъ  лошадей  продаетъ.  Солонъ  былъ 
намъ  этотъ  ханъ,  но  все-таки  отъ  него  отд'Ьляла  насъ  степь,  и  москов- 
ск1е  государи  устроили  по  всему  рубежу  крепости,  заставы  и  разъ-бзды 
и  содержали  тамъ  войско.  А  прямо  пойти  и  истребить  его  было  тогда 
еще  нельзя,  и  походъ  степью  трудекъ,  пока  до  Перекопа  доберешься, 
да  и  самъ  крымск1Й  ханъ  быль  подручкпкъ  турецкому  султану,  п  сул- 
танъ  за  него  бы  вступился:  а  султанъ  ужъ  и  такъ  разнюхивалъ  пути 

въ  Росс1ю,  пытался  завлад'Ьть  Астраханью,  чтобъ  оттуда  Волгой  добраться 
и  до  Москвы.  Казань  же  была  къ  намъ  бли:ке  и  была  еще  несносн'Ье. 
Грабители  казансше  господствовали  на  Вол!-^,  разбойничали  даже  подъ 
Костромой,  разбивали  обозы  и  караваны  нашихъ  купцовъ.  портили  всю 
нашу  торговлю  съ  Аз1ей,— не  говоря  ужъ  о  тош>,  что  въ  Казани,  какъ 
въ  Крыму,  сотни  тысячъ  русскихъ  невольниковъ,  воровски  взятыхъ, 

томились  въ  рабств-Ь.  Царь  Пванъ  Васильевичъ  решился  прежде  всего 
покончить  съ  Казанью.  Два  похода  были  неудачны.  Одпнъ  походъ  бы.ть 
на  другой  же  годъ  (1548)  посл1ь  пожара.  Пошли  зимой  изъ  Нпншяго  по 
льду,  по  ВолгЬ.  Но  полились  дожди,  настала  оттепель.  Много  пушекъ 
провалилось  въ  продушпнахъ  съ  людьми  и  лошадьми.  Царь  долженъ 
былъ  оставить  предпр1ят1е  и  возвратился  въ  Москву  съ  великими  сле- 

зами, что  не  сподобнлъ  Богъ  ем^'  поратовать  противъ  враговъ  хрпст1ан- 
ства.  Черезъ  два  года  посд-Ь  того  (въ  1550)  пошли  во  второй  походъ, 
тоже  зимой;  расположились  къ  осад-Ь  Казани.  Опять  пошли  дожди:  по- 
рохъ  подмокъ,  стр-Ьлять  нельзя  было:  разлились  ручьи:  ни  до  было  сни- 

мать осаду.  Но  походъ  этотъ  обошелся  не  безъ  полыы.  На  усть-Ь  Св1ягн 

поставили  городъ  Св1яжскъ,  много  безпокопвш1й  казанце'въ  и  очень 
много  послуживш1й  въ  третьемъ  нашемъ  пс  :од'Ь. 

Наконецъ,  еще  черезъ  два  года,  въ  1552  году,  решили  лтти  подъ 

Казань  д-Ьтомь.  Собрано  было  150.000   войска.   Царь   выступилъ  самъ 
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изъ  Коломны  1ЮЛЯ  3-го,  1552  года.  Войска  шли  тремя  путями.  Волгой 
сплавляли  запасы,  путки,  порохт,,  всяк1е  снаряды  и  тяжести.  Часть 
войска  съ  царемъ  пошла  на  Владимпръ,  а  другая  —  черезъ  Рязань,  къ 
Сур-Ь.  Походъ  былъ  веселый.  Пищи  было  обил1е.  Въ  чистыхъ  поляхъ 
лоси  словно  сами  выходили  стадами  на  убой.  Гуси  и  б'Ьлые  лебеди 
стадами  плавали  въ  тихихъ  заводяхъ;  р'Ьки  киш'Ьли  рыбою.  Шли  словно 
не  въ  походъ,  а  на  охоту,  и  на  привалахъ  и  ночлегахъ  жарили  добычу 
какъ  для  пира.  Жители— руссше,  мордва,  мещера,  черемиса— подвозили 
хл'Ьба  и  съ  любопытстБомъ  разглядывали  войска,  бояръ,  юнаго  царя. 
Казанцы  тоже  готовились  принять  гостей  и  писали  государю:  „Ждемъ 

васъ  на  пиръ:  не  въ  первый  разъ  б-Ьжать  вамъ  со  срамомъ  отъ  нашего 
юрта".  30.000  заперлись  въ  своемъ  кр-Ьпкомъ  город'Ь  съ  высокими  ка- 

менными мечетями,  башнями  и  съ  толстмми  дубовыми  и  земляными 
стЬнами;  остальное  же  войско  и  всю  свою  конницу  поставили  за  л-Ь- 
сомъ,  подъ  начальствомъ  своего  хитраго  князя  Епанчи,  и  условились 

съ  нимъ,  какъ  скоро  они  выставятъ  на  башн-Ь  знамя  и  станутъ  махать 
пмъ,  то  это  значнтъ,  что  руссгае  идутъ  на  приступъ,  и  чтобъ  Епанча 

ударилъ  на  нихъ  съ  тыла.  Распорядясь  такъ,  они  см'&ло  поджидали 
нашихъ — и  вотъ  23-го  августа  увид'Ёли  при  восход'Ь  солнца,  что  руссюе 
полки,  съ  музыкой  и  распущенными  знаменами,  между  которыми  выше 

и  шире  всЬхъ  разв'Ьвалась  царская  хоругвь  съ  изображен1емъ  1исуса 
Христа,  подходятъ  къ  городу  и  растягиваются,  чтобы  обложить  его  съ 
разныхъ  сторонъ.  Какъ  только  увидали  себя  лицомъ  къ  лицу  о61а 

силы,— и  русская  и  татарская,— въ  тотъ  же  день  перев-Ьдались  между 
собою  въ  кровавой  схватк'Ь,  и  съ  перваго  раза  поняли,  что  д-Ьл©  пойдетъ 
на  упоръ  съ  об1ьихъ  сторонъ.  Царь  съ  воеводами  и  со  своимъ  розмы- 
сломъ,— т.-е.  н'Ьмцемъ-инукенеромъ,  ум'Ьвшнмъ  вести  подкопы  въ  земл'Ь, 
чтобы  порохомъ  взрывать  башни  и  ст'Ьны,  —  всЬ  первые  два  дня  не 
сходилъ  съ  коня,  высматривая  м'Ьста,  гд'Ь  ставить  пушки,  откуда  при- 

ступать къ  городу  и  куда  вести  подкопы.  На  четвертый  день,  27-го  августа, 
наши  открыли  огонь  изъ  150  пушекъ.  Казанцы  отв1Ьчали  т1шъ  же, 

и  начался  почти  непрерывный,  остервен'Ьлый  бой.  Больше  всЬхъ  дони- 
малъ  нашихъ  хитрый  князь  Епанча.  Наши  осаждали  Казань,  а  онъ 

словно  насъ  держалъ  въ  осад'Ь.  Наши  не  пускали  въ  Казань  хл-Ьба,  а 
онъ  отбивалъ  хл'Ьбъ,  который  везли  къ  намъ,  и  являлся  всегда  тамъ, 
гд1Ь  его  меньше  всего  оялвдали.  Чтобъ  его  истребить,  пришлось  отря- 

дить противъ  него  половину  войска.  Царь  думалъ  сначала,  что  жаждой 

принудитъ  казанцевъ  сдаться,  потому  что  Казань  стоитъ  на  гор-Ь  и 
отъ  воды  не  близко;  онъ  и  перер'Ьзалъ  всЬ  ихъ  пути  къ  Казанк^Ь  и  къ 
р-Ьк^^  Булаку,  но  впдитъ,  что  они  все  держатся.  Узнали,  что  у  нихъ 
около  городской  ст'Ьны  въ  одномъ  м'Ьст'Ь  есть  родникъ,  куда  они  ходятъ 
подземнымъ  путемъ  и  берутъ  воду.  Царь  приказалъ  подъ  этотъ  ходъ 
подвести  подкопъ.  Десять  дьей  рылись  въ  земл^Ь,  и  вдруп>  рабоч10 

услыхали  надъ  собой  голоса  и  шаги.  Накатили  въ  этомъ  м-ЬсгЬ  один- 
надцать бочекъ  пороху  и  зажгли  фитиль:  носл-Ьдовадъ  взрывъ— и  часть 

ст'Ьны  и  тайникъ  полет1зли  на  воздухъ.  Но  казанцы  не  уныли  духомъ, 
принялись  въ  самомъ  город-Ь  рыть  колодсцъ;  дорылись-таки  до  воды: 
вода  оказалась  мутная  и  вонючая,  по  они  пили  ее  черезъ  силу,  пухли 

и  бол'Ьли,  но  не  сдавались.  Русск1е  били  въ  ст'Ьны  изъ  пушекъ  и  та- 
ранами, кидали  огромные  камни,  выстроили  велик1я  туры,  или  нодвиж- 

ныя  баптни,  прпдипнулн  ихъ  ш>  сгЬнамъ  и  съ  нихъ  стреляли  въ  городъ 
на  улицы  изъ  пипщлей  и  луковъ.  Но  ничто  не  помогало.  Чуть  не 

каждый  день  высыпали  казанцы  густыми  толпами  то  изъ  т'Ьхъ,  то  изъ 
этпхъ  воротъ,  и  завязывалась  жестокая  сЬча,  такъ  что  войско  наше 

потомилось  -  такй  "дбШ*1ЬИ0.   Къ  о'ому  :ке  пошли  долци:   всЬ  м-Ьста,  гд'Ь 
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она  стояло,  обратились  въ  болота,  и  одпнъ  разъ  налетала  такая  буря, 

что  много  сз'довъ  нашихъ  потопила  ня  Волг'Ь,  сорвала  палатки  воиновъ 
и  даже  царск1й  шатеръ.  Стали  говорить,  что  это  неспроста,  что  это 
д-Ьйствте  нечистой  силы,  что  у  казанцевъ  есть  кудесники:  что  при 
восход'Ь  солнца  разные  старики  н  бабы  выходятъ  на  сгЬны,  кривляются 
и  вопятъ  страшньшъ  голосомъ,  и  одеждами  свошт  машуть  на  русскш 
лагерь,  этилъ  накликаютъ  в^теръ  и  об::ака,  и  изъ  нихъ  дождь  льется 

р'Ькою...  Царь  повел'Ьлъ  послать  на  перекладныхъ  въ  Москву  привезти 
крестъ  съ  частицами  отъ  древа  креста  Господня  и  съ  нимъ  вокругъ 
всего  нашего  лагеря  сд'Ьлать  крестный  ходъ  съ  иконами  и  кропить 
святою  водою.  Наступили  красные  дни.  Войско  ободрилось,  видя,  что 
Богъ  не  токмо  въ  ничто  обратилъ  чары  сатанинск1Я,  но  и  миогнмъ 

благочестивымъ  мужамъ  въ  сонномъ  вид'Ьнти  возв-Ьщалъ  скорое  паден1е 
царства  басурманскаго.  Самъ  царь  во  ск-Ь  слышалъ — якобы  изъ  Казани 
звонъ  знакомаго  ему  большого  колокола  Симонова  монастыря. 

Время  между  т-Ьмъ  уже  подходило  къ  октябрю.  Д-Ьло  замешкалось 
оттого,  что  все  ждали,  когда  будутъ  готовы  иодкопы.  Наконецъ,  къ 
1-му  числу  октября  розмыслъ,  или  инженеръ  государевъ,  объявилъ, 
что  готовы  два  подкопа  подъ  главныя  башни  к\заиск1Я.  Царь  тотчасъ 
объявилъ  по  войску,  чтобы  век  причастились  и  исповъдались,  ибо  при- 

ближается день,  въ  онь  же  пити  вс'1^мъ  общую  чашу:  пу^иказалъ,  чтобы 
въ  ночь  на  2-е  число  все  было  готово,  и  какъ  черезъ  два  часа  по 
В0СХ-0Д11  солнца  взорвутъ  подкопы,  то  чтобы  со  вс1^хъ  сторонъ  кидались 
на  приступъ.  Самъ  царь  въ  эту  ночь  въ  своей  походной  церкви  вел'Ьлъ 
служить  раньше  заутреню.  Вдругъ  главный  воевода,  князь  Михаила 
Ивановнчъ  Воротынск1й,  нрпсылаетъ  ему  сказать,  что  45  бочекъ  пороху 

ужъ  въ  подкоп!^,  что  казанцы  св-Ьдали  о  нашемъ  д'ктЬ,  и  что  нельзя 
терять  ни  минуты.  Царь  вел-Ьлъ  выстроиться  полкамъ  какъ  можно  тише, 
а  самъ  остался  дослушать  заутреню.  Дьяконъ  читалъ  Евангел1е  и  едва 

произнесъ:  „Да  будетъ  едино  стадо  и  единъ  пастырь"— вдругъ  Г|;янулъ 
громъ,  земля  затряслась.  Царь  бросился  къ  выходу  изъ  шатра,  и  видитъ: 

заря  С1яетъ  на  неб'Ь,  небо  чисто  и  ясно;  полки  русск1е,  словно  при- 
таясь, стоятъ  нередъ  ст-Ьнами  казанскими  и  въ  тиишн'Ь  долпцаются 

знака,— а  надъ  Казанью  стоитъ  темный  высокхй  столбъ  дыму,  вверху 
осв'Ьшаемый  розовыми  лучами  восходящаго  солнца,  —  и  глыбы  земли, 
обломки  башенъ  и  ст1знъ,  люди,  бревна,  поднятые  силою  взрыва,  иа- 
даютъ  изъ  этого  дымнаго  столба  со  страшной  высоты  на  городъ... 

Служба  прервалась-было,  но  царь  вел'Ьлъ  доканчивать  и  вернулся  на 
свое  м'Ьсто.  Дьяконъ  сталъ  читать  на  ектен1и  молитву  о  цар'Ь  —  и  какъ 
только  произнесъ:  .,и  покорити  подъ  ноз-Ь  его  всякаго  врага  и  супо- 

стата",—раздался  новый  ударъ,  взорвало  другой  подкопъ,  еще  грсзн-Ье 
перваго.  Всл1^дъ  зат-Ёмъ  раздался  крикъ  всего  русскаго  войска:  „Съ 
нами  Боп>!"  Царь  вышелъ  еще  изъ  шатра  и  вид1злъ,  какъ  полки  кину- 

лись къ  проломамъ,— къ  стЬпамъ:  они  ставятъ  л-Ьстницы,  а  на  С1'Ьнахъ 
вдругъ  высыпали  головы  татарск1я,  и  видно  было,  что  тамъ  все  задви- 

галось: наши  л-Ьзуть  на  ст'Ьны,  а  татары  льютъ  на  нихъ  изъ  тагановъ 
горящую  смолу  и  скатываютъ  бревна;  въ  нроломахъ,  на  грудахъ  земли 

и  камней,  въ  страшной  давк'Ь  —  и  конные  и  п-^шхе  уже  втискиваются 
въ  городъ...  Царь  вернулся  опять  въ  церковь,  жарко  молилъ  о  побтЬд-Ь; 
приб'Ьжалъ  къ  нему  посланецъ  отъ  князя  Воротынскаго,  со  словами: 
„Государь,  пора  теб^Ь  -Ьхать,  полки  ждутъ  тебя".  Царь  отв^Ьчалъ:  „Какъ 
отслушаемъ  всю  службу,  то  и  совершенную  милость  Христа  получимъ". 
Воротынсый  прислалъ  вторично.  Слу;кба  кончилась.  Царь  прич  стился 
св.  таинъ,  од'Ьлъ  доси^хи,  с^лъ  на  коня  и  поскакалъ  со  своимъ  пол- 
комъ:  руссшя  знамена  у^ъ  разв'^^вались  ка  ст1знахъ  Казани. 
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Свпрт[шый  бой  шслъ  въ  самомъ  город'Ь.  Толпы  татаръ,  тЪснимыя  у/ке 
изнутри  города,  по  трупамъ  взл'Ьзлн  въ  одном'ь  м-Ьст^^  на  сгЬну,  зама- 

хали и  завопили  русскимъ:  „Погодите  стр-клять!  Пока  стояло  наше 
царство  и  городъ  нап1ъ,  мы  бились  за  него  и  за  царя  нашего.  Теперь 
выдаемъ  вамъ  царя  своего  жива  и  здрава;  ведите  его  къ  вашему  царю, 

а  мы  выйдемъ  въ  широкое  поле  исппть  съ  вами  посл-Ьдиюю  чашу". 
II  выдали  своего  царя,  и  вдругъ  стали  прыгать  со  ст-йнъ.  хотели  про- 

биться къ  л'Ьсу,  и  всЬ  пали,  но  много  положивъ  и  нашихъ. 

Царь  въ^халъ  въ  городъ  по  кровавой  улиц-Ь,  съ  которой  для  того 
попрнбрали  трупы,  и  тутъ  въ  город'Ь  его  поразило  неожиданное  зр'Ь- 
лище:  его  встр1^тила  толпа  русскпхъ,  только-что  освобожденныхъ  пл-Ьн- 
никовъ,  пзъ  которыхъ  н'Ькоторые  мнопе  годы  томились  въ  невол-Ь  ка- 

занской. Увид'Ьвъ  государя,  бл-^дные,  худые,  едва  прикрытые,  они  ки- 
нулись на  колени  и  кричали:  „Отецъ  ты  нап1ъ!  избавитель  ты  нашъ! 

изъ  ада  ты  насъ  вывелъ!  для  насъ,  спротъ  своихъ,  головы  своей  не 

Бощадилъ!"  Царь  вел'Ьлъ  ихъ  отвести  въ  свой  станъ  и  кормить  со  своего 
стола.  На  другой  день  городъ  былъ  очищенъ  отъ  труповъ;  царь,  духо- 

венство, войско  торжественно  вступили  въ  Казань:  духовенство  впереди 

шло  съ  церковными  хоругвями  и  крестами;  обошли  ст^Ьны,  кропили 
святою  водой — и.  Еыбравъ  м'Ьсто  для  постройки  соборнаго  храма,  водру- 

зили на  немъ  крестъ.  Храмъ  пор-Ьшено  строить  во  имя  Благов'Ьщен1я: 
да  послужитъ  С1е  первое  наше  завоеван1е  благою  в^ст1ю  посл'Ьдующпхъ... 
Воротясь  же  въ  Москву,  государь,  въ  память  взят1я  Казанскаго,  по- 
строилъ  въ  Москве  Покровск1й  соборъ,  что  нынче  называется  Басп- 
л'гмъ  Вяа'жсннымъ:  на  этомъ  м'Ьст^Ь  прежде  было  кладбище,  на  кото- ромъ  похороненъ  былъ  и  этотъ  блаженный. 

Такъ  совершилось  покоренте  русскими  одного  изъ  царствъ  Магомета... 
Но  не  однимъ  оруж1емъ  поб-Ёдила  Росс1я  казанцевъ  и  съ  течен1емъ  вре- 

мени сделала  изъ  нихъ  себ^Ь  дружественный,  мирный,  трудолюбивый 
народъ:  водрузивъ  въ  Казани  знамя  Христово  и  учредивъ  тамъ  новую, 
Казанскую  епарх1ю,  и  отправляя  управлять  ею  св.  Гур1я,  царь  предпи- 
салъ  ему  такъ  поступать  сь  мусульманами:  „Которые  татары  захотятъ 
креститься  волею,  а  не  отъ  неволи,— т-Ьхъ  вел-^ть  крестить  и  лучшихъ 
держать  при  себъ.  поучать  закону  христ1анскому  и  покоить;  и  всЬхъ 
приходящихъ  съ  челобитьемъ  приводить  къ  христ1ансьому  закону,  при- 
чемъ  разговаривать  съ  ними  кротко,  тихо,  съ  умилен1емъ,  а  не  жестоко 
и  не  со  страхомъ..."  Этотъ  наказъ  былъ  выполненъ  св.  Гур1емъ  и  его 
преемниками  какъ  нельзя  лучше:  очень  скоро  н'Ьсколько  тысячъ  маго- 
метанъ  и  язычкиковъ  обратилось  въ  христ1анство.  Царь  казанский  по- 
томъ  съ  семействомъ  свопмъ  просилъ  креститься  въ  Москв-Ь,  присягнулъ 
Росс1и  и  получилъ  отъ  государя  пом-Ьстья. 

По  паден1и  Казанскаго  царства  не  могло  долго  держаться  и  Астра- 
ханское. Царь  спустилъ  по  Волги  двухъ  воеводъ  съ  войскомъ,  и  они 

безъ  большихъ  хлопотъ  заняли  Астрахань.  Вся  Волга  была  уже  въ  на- 
П1ихъ  рукахъ,  и  въ  Москву  явились  посланники  отъ  персидскаго  шаха, 
отъ  бухарскаго  и  хивинскаго  хановъ  и  другихъ  закасп1йскихъ  наро- 
довъ,  Чтобъ  уговориться  насчетъ  торговли  съ  Москвой.  Доставивъ  теперь 
торговымъ  людямъ  прямой  доступъ  къ  Аз1и  и  берега  Касп1йск1е,  Пванъ 
Васильевичъ  хот1:лъ  открыть  такой  же  доступъ  и  къ  Балт1пскому  морю 
и  овлад'Ьть  всЬмъ  течен1емъ  Западной  Двины.  Съ  этой  цйтью  начата 
была  имъ  война  ливонская:  царь  взялъ  всю  Лпвон1ю,  рыцари  объявили 
свой  орденъ  кончившимся  и  поддались  Польш'Ь.  На  б^ду  нашу,  въ 
Польш-Ь  въ  это  время  случился  храбрый  н  умный  король  Стефанъ 
Батор1й— и  война,  тянувшаяся  двадцать  л^зтъ,  кончилась  неудачно:  по- 

^ 
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терею  вс^хъ  нашихъ  завоеван1Й  въ  Лнвони!.  Но  объ  этомъ  я  разскажу 

ПОСЛЕ,  а  теперь  докончу  только  о  третьсмъ  татарскомъ  царств'Ь,  доста- 
вшемся Ивану  Васильевичу  ужъ  подъ  консцъ  его  жизни  —  о  царстве 

Сибнрскомъ. 

Завоеван1е  Сибири. 

Когда  вся  Волга  досталась  въ  наши  руки,  государи  лосковск1е  должны 
были  заботитЕ^ся,  чтобы  по  ней  плавап1е  для  торговыхъ  каравановъ 
было  безопасное.  По  ВолгЬ  и  по  Дону  и  при  татарахъ  еш,е  жило  до- 

вольно много  русскихъ  людей,  выходившихъ  селиться  въ  степь  по  этимъ 

р^Ькамъ  и  дал-Ёе  даже  въ  Кавказск1я  горы,  на  р1Ьку  Терекъ.  Хотя  эти 
люди  не  прерывали  своихъ  связей  съ  далекой  родиной,  кр-^пко  держа- 

лись в'Ёры  отеческой  и  русскихъ  ооычаевъ  и  называли  себя  людьми 

государевыми,  вольными  казаками,  —  однако  государи  зюсковск"1е,  за дальностью,  управлять  ими  и  помышлять  объ  нихъ  не  могли.  На  жалобы 
разпыхъ  татарскнхъ  хановъ,  что  казаки  ихъ  грабятъ,  изъ  Москвы 
частенько  отвечали,  „что  степь  велика  — и  государямъ  за  казаками 
смотр'Ьть  не  можно*".  Сами  же  казаки  своей  постоянною  войною  съ 
татарами  немало  намъ  приносили  пользы,  постоянно  тревожа  Казань 

и  Астрахань.  Когда  же  эти  царства  были  взяты,  на  Волг'Ь,  по  старой 
памяти,  продолгкали  собираться  въ  шайки  разные  гуляице  люди  —  и 
нзъ  Россги,  и  изъ  казаковъ,  и  нападать  безь  разбору  на  всЬ  суда, 
идущ1Я  по  ВолгЬ.  Напрасно  государь  приказывалъ  изъ  ЗГосквы,  чтобъ 

они  надъ  государевой  'казной  и  торговыми  людьми  никакого  воровства не  чинили.  Вольница  не  унималась;  атаманы  ея  разгуливали  по  Волг}з 
и  по  Касп1йскому  морю,  словно  сами  каюе  цари  морсие,  и  царскаго 

приказа  но  слушались.  Число  ватагъ  все  росло  и  росло.  Н-Ькоторые 
атаманы  сд'Ьлались  грозою  для  судоходовъ.  Между  прочими  особенно 
страшно  для  нихъ  сд'Ьлалось  имя  атамана  Ерма::а  Тимоеенча. 

Такъ-то  некрасиво  встр'Ьчается  намъ  въ  первый  разъ  имя  Ермака, 
знаменитаго  покорителя  Сибири.  Кто  же  былъ  этотъ  Ермакъ?  и  откуда 
онъ  взялся?  и  какъ  это  случилось,  что  имя  прежняго  разбойника  — 
теперь  съ  благодарностью  и  уважентемъ  поминается  всЬми  на  святой 

Руси'.- 
Есть  пдв^сш,  что  д'кдъ  Ермака,  по  имени  Аванас1Й  Грпгорьевичъ 

Аленинъ,  былъ  посадск1й  челов'Ькъ  города  Суздаля;  жнлъ  тамъ  въ  ве- 
ликой скудости,  переЬхалъ  потомъ  во  Владимир ь  съ  двумя  сыновьями, 

Род1ономъ  и  Тимоееемъ,  и  промышлялъ  извозомъ:  нанимался  иногда 

возить  и  разбойннковъ  въ  Муроме кихъ  л-Ьсахъ,  да  вм'Ьст^  съ  ними  и 
попалъ  въ  тюрьму;  изъ  тюрьмы  потомъ  б1;:калъ  вь  Юрьевъ  Повольсшй, 

гд^Ь  и  умеръ,  а  д'Ьтп  его  пере-Ьхали  жить  на  р1&ку  Чусовую,  въ  ны- 
нешнюю Пермскую  губерн1ю,  въ  вогчины  именитыхъ  людей  Строгановыхъ. 

Строгановы  были  важные  и  умные  люди.  Они  выпросили  себ'Ь  у 
государя  пустопорожн1я  земли  между  р-Ьками  Камой  и  Чусовой,  около 
Уральскихъ  горъ,  для  того,  что  тамъ  удобно  варить  соль  и  всякой 

руды  много.  Царь  далъ  имъ  земли  съ  т'Ьмъ,  чтобъ  ужъ  они  сами  тамъ 
всЬмъ  распоряжались:  и  пародъ  селили  бъ,  и  городки  бы  строили,  и 

ружья  и  пушки  им-^ли  бы,  и  ратныхъ  людей,  и  сами  бы  оборонялись 
отъ  сос1днпхъ  дпкихъ  народцевъ. 

И  Строгановы  начали  устраивать  этотъ  край  —  и  вели  д'Ь-ло  умно,  и 
за  всякой  своей  нуждой  сами  переписывались  съ  царемъ.  Вотъ  у  пихъ-то 
и  поселились  сказанные  белходцы,  Род10къ  съ  Тимоееемъ,  и  родились  у 
нихъ  д'Ьти:  между  прочими  у  Тимоеея  былъ  сынъ  Васил1й. 
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Этотъ  Васил1й  былъ  удалой  малый,  красавецъ  собой,  роста  средняго: 

волосы  им1>лъ  темные,  бороду  ~  черную,  былъ  силенъ  и  р-Ьчисгь.  Онъ 
ходилъ  на  стругахъ  по  Волге  п  Кам-Ь,  и  когда  былъ  еще  кашеваромъ 
въ  своей  артелп,  товарищи  придали  ему  прозвище  Ермакъ.  что  озна- 
чаетъ  таганъ  артельный.  Но  не  ужился  Ермакъ  у  Строгановыхъ:  т1^сно 
ему  было  жить  въ  работннкахъ,  захот-^лось  поискать  своей  долюипси. 
Манила  его  жизнь  удалая,  Волга-матушка,  широкое  раздольице.  Тамъ 
погуливаютъ  люди  вольные,  казаки  государевы,  ходятъ— высоко  дер'л:атъ 
голову,  славой  своей  и  казной  похваляются,  съ  басурманами  сражаются 
за  в-бру  хрнспанскую.  Пошелъ  къ  нимъ  Ермакъ,  да  скоро  п  въ  ата- 

маны попалъ.  Что  тутъ  было  имъ  по  ВолгЬ  подЬлано,  сколько  годовъ 
тутъ  было  погуляно,  много  ли  на  душу  гр'Ьха  было  принято,  —  до- 

подлинно неизвестно.  Видно  только,  что  или  не  совсЬмъ  воромъ  и  раз- 
бойникомъ  считалъ  себя  Ермакъ.  пли.  можетъ-быть,  хот-Ьлъ  заслужить 
милость  царскую,— только,  когда  разь  взбунтовались  черемиса  и  казан- 
ск1е  татары  и  царь-  посылалъ  на  нпхъ  воеводъ  своихъ— Ермакъ  со 
СЕОзю  шайкою  ходилъ  Еоеводамъ  помочь,  царю  послужить.  Угомонили 
бунтовщиковъ  —  отплылъ  онъ  опять  разгуливать  по  Волг1^-матушк'Ь,  по 
морю  Хвалынскому.  Громче  прежияго  купцы  хивинсше,  бухарск1е.  иер- 
сидск1е  и  наи1н  стали  жаловаться,  что  на  ВолгЬ  отъ  воровства  и  шало- 

стей способа  п-Ьгв.  Строже  прежияго  стали  грозить  изъ  Москвы.  Нако- 
нецъ  стряслась  б^Ьда  важная.  Ъхалъ  въ  Москву  персидск1Й  посланникъ. 
Ермаковы  люди  во  хмелю  и  задрали  людей  посланниковыхъ.  Вышла 
драка,  руки  расходились,  самъ  посланникъ  былъ  убитъ.  Туть  грозный 
царь  опалился,  послалъ  воеводъ  наказать  царскихъ  ослушниковъ, 
очистить  Волгу  отъ  разбоевъ.  Пришлось  волжскимъ  удальцамъ  противъ 
царя  воевать.  Воеводы  разбили  пхъ  огромное  скопище.  Которыхъ  раз- 
бойниковъ  изловили,  которыхъ  загнали  въ  степь,  въ  море.  Ермакъ  же, 
чуть  заслышалъ  о  приход'Ь  воеводъ,  скрылся  нев-Ьдомо  куда.  Объявлено 
было,  что  гд-Ь  только  окажутся  главные  атаманы,  т-Ьхъ  брать,  вязать  и 
в'Ьи1ать  безъ  всякаго  разговора.  Въ  ихъ  числ'Ь  изъ  самыхъ  главпыхъ 
поименованы— и  Ермакъ  Тимоееичъ  и  товарпщъ  его  Кванъ  Кольцо, 

Плохо  пришлось  Ермаку  Тимоееевичу.  Пробрался  онъ  въ  м'Ьста  при- 
камск1я  съ  разбитой  своей  шайкою,  съ  худой  своей  славу п1кой.  Напала 
на  него  лютая  тоска.  Вотъ  она  куда  завела  воля  вольная,  удаль  моло- 

децкая: вышелъ  па  Волгу  добрымъ  молодцемъ.  вернулся  царскимъ 
ослупшикомъ!  Никуда  показаться  нельзя:  по  Волг'Ь  ходить— все  ворами 
слыть,  въ  Казань,  въ  Астрахань  пойти— быть  пов1эшену1  Ужъ  нашелъ  лее 
ты,  Ермакъ,  свою  долюшку,  шатался-мотался  по  чисту  полю  да  по 
синю  морю,  и  выслужилъ  награду  царскую:  всего  два  столбика  съ 
перекладинкой— на  ней  петелька  шелковчя.  Все-то  теперь  Ермаку  опро- 
тив'Ьло.  Хотя  бы  все  бросить  да  въ  монастырь  пойти.  Надо  сказать,  что 
Ермакъ  не  походилъ  на  другихъ  атамамовъ:  церковь  почигалъ  и  въ 
шайк'1^  свое11  держалъ  порядокъ,  и  злодЬйства  не  допускалъ,  п  за  всякое 
д1^ло  нохрпст1апскос  виновныхт»  въ  м'Ьшокъ  съ  каменьями  зашива»1ъ 
да  въ  воду  опускалъ.  Пов-Ьдал'ь.  видно,  свою  кручину  Ермакъ  Тимо- 
есевичъ  своимъ  родичамъ:  тЬ  поговорили  Строган()вы.мъ,  а  Строгановы 

были  умные  старики;  руки  имъ  были  надобно.  Согласились  они  Ермаку  " 
въ  б1зд'Ь  помочь.  И  послалп  къ  пому  ласковую  грамоту  съ  таки.ми  р-Ь- 
чами:  „Ч-Ьмъ  мотаться  теб-Ь  по  С'Ьлу  св1^ту,  ты  бы,  Ермакъ  Тимоееевичъ, 
послужилъ  честнымъ  людя.мъ,  а  у  насъ  про  тебя  д'Ьло  нашлось  бы. 
Пожаловалъ  намъ  государь  земли  за  Угорскимъ  камнемъ,  по  р-Ькамъ  по 
Тагилю  и  по  Тоболу,  а  мы  бы  тамъ  острожки  поставили,  чтобы  на  госу- 

даревы земли  спбирскимъ  иародцамъ,  остякамъ  п  вогуламъ,  а  гкмь 
иаче  сибирскому  царю,   татарину   Кучуму,   путь  перехватили;  которы^ 
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народцы  царю  покорность  изъявить,  съ  т'Ьхъ  оы  ыы  дани  принимали  и 
къ  царю  бы  отсылали;  а  как1е  купцы  пойдутъ,  т'Ьхъ  бы  мы  оберегали. 
II  ты  бы,  Ермакъ  Тимоэеовнчъ,  намъ  это  д-Ьдо  справлялъ;  ты  бы  на- 
бралъ  вольныхъ  людей,  охотнпковъ,  а  мы  бы  теб'^  вез  нужное  дали: 
послужнлъ  бы  ты  царю  в'Ьрой-иравдою  и  заслужилъ  бы  прежнхе 
гр^хи  свои". 
Какъ  получилъ  эту  грамоту  Ермакъ  Тимоееевичъ,  созвалъ  онъ  ка- 

зацк1Й  кругь  и  вышелъ  къ  нему  со  св'Ётлымъ  лицомъ,  и  велЬлъ  передъ 
всЬмн  читать  грамоту.  „Кто  хочетъ,  братцы,  со  мной  иди;  кто  не  хо- 
четъ— тому  воля  вольная.  А  ужъ  я  вамъ  не  товарищъ.  Кто  лее  со  мной 
пойдетъ,  тотъ  на  словЬ  кр'Ьпко  стой,  чтобъ  ужъ  воровства  и  пакости 
за  нами  не  водилось".  И  всЬ  его  любимые  товарищи,  храбрые  есаулы — 
Иванъ  Кольцо,  да  Иванъ  Гроза,  Яковъ  Михайловъ,  Никита  Панъ,  Матв-Ьй 
Мещерякъ — всЬ  возрадовались:  „Намъ  безъ  тебя,  Ермакъ  Тимоееевичъ, 
все  равно  пропадать.  Куда  ты,  туда  и  мы.  За  тебя  головы  свои  поло- 

жить согласны".  И  набралось  съ  ними  еще  пятьсотъ  сорокъ  челов^къ. 
И  пошли  они  въ  Чусовые  городки,  и  приняли  ихъ  именитые  люди 
Строгановы  съ  великою  честью.  И  стали  снаряжать  за  Югорск1Й  камень; 
дали  0П-.  себя  еще  триста  человЬкъ  ратныхъ  людей,  и  литвы,  и  нЬм- 
цевъ,  и  татаръ,  и  русскихъ;  снабдили  ихъ  одежей,  и  запасами,  и  воин- 

скими досп-Ьхами,  и  ружьями,  и  маленькими  пушечками;  свинцу  и 
пороху  дали  вдоволь,  да  шесть  поповъ,  да  вожаковъ  и  переводчиковъ, 
и  проводили  ихъ  съ  молебно.мъ  на  судахъ  въ  дальшй  путь,  въ  не- 
нзв'Ьстную  землю  Сибирскую. 
Шелъ  Ермакъ  по  р-ЬкЁ  по  Чусовой,  потомъ  по  Серебряной,  пере- 

тащился волокомъ  въ  Жаравлю  р-Ьку:  тамъ  построилъ  легк1я  лодочки- 
коломенки,  поплылъ  Жаравлей  р-Ькой  въ  Тагиль  р'Ьку;  изъ  Тагиля  во- 
шелъ  въ  Туру  р-Ьку...  Сторона  была  пустынная,  тишина  глубокая,  ясное 
время  стояло,  сентябрь  м'Ьсяцъ.  Шли  казаки  скоро  и  весело.  По  р'Ькамъ 
птицы,  по  бсрегамъ  зв-Ьря  —  великое  множество.  Какъ  выстр-клять  изъ 
ружья— все  всполошится,  выстр-Ь-ть-то  по  пустыннымъ  м'Ьстамъ  далеко 
перекатывается,  чуть  ли  не  на  всю  Сибирь.  Лодочки  идутъ,  казаки  п1^сни 

поютъ:  эхъ,  сторона-то  богатая!..  Только  р-Ьдко-р-Ьдко  гд-Ь  пашенки 
попадутся:  р-Ьдко-р-Ьдко  гд-Ь  выглянутъ  люди  дик1е  и  прочь  поб-Ьгутъ. 
Только  вотъ  глядятъ  казаки  —  словно  войско  стоптъ.  Войско  зашевели- 

лось: аль  встр-Ьчать  идетъ  непрошеныхъ  гостей'  Вышли  казаки  на 
берегъ,  да  какъ  грянули  изъ  ружей— все  войско  попадало.  Засм-Ёялись 
казаки,  пошли  ходить  между  лежащими,  стали  искать  ихъ  наоольшаго. 
Чуть  начнутъ  сибирцы  подымать  головы,  опять  кто  -  нибудь 
выстр-Ёлить  —  и  т-Ь  опять  носомъ  уткнутся  въ  землю.  Нашли  наконецъ 
набольшаго:  оказалось,  что  войско  велъ  сибирскаго  царя  Кучума  мурза 
Таузакъ.  Ермакъ  обоп1елся  съ  пимъ  ласково,  угощалъ  и  выспрашивалъ 

про  царя  Кучума  и  про  мурзъ  его  и  улановъ,  и  гд']Ь  его  столица,  и 
сколько  у  него  силы,  и  далеко  ли  и  какъ  птти  туда,  —  отпустилъ  его 
домой.  Мурза  прибЬжалъ  къ  Кучуму  и  на  всЁхъ  нагналъ  страхъ  своими 
разсказами:  „Так1е,  молъ,  идутъ  люди,  роду  русскаго,  какихъ  и  не 

видано;  сами  сильные,  а  когда  стр-Ьльнутъ"  изъ  луковъ  своихъ,  то  изъ конца  дымъ  и  огнь  исходить  и  громко  толкнетъ,  аки  громь  на  небеси: 

стр-бль  исходящихъ  не  видать,  а  уязвляють  ранами  и  смертью  поби- 
вають,  и  защищаться  отъ  кихъ  никакими  ратными  сбруями  не  можно; 
ни  куяки,  ни  папцыри,  ни  1:ольчуги  наши  не  держать,  все  пробнваетъ 

на  вылетъ".  Это  ихъ  такъ  ружейная  пальба  перепугала.  Ружья-то  они 

еще  не  видывали.— и  у  насъ  оно  недавно  завелось,  при  то'мъ  ;ке  цар11 Ыван-Ь  Басильевич'Ь  Грозномь.  Пушки-то  были  и  до  него. 
Царь  Кучумъ  переполошился,   а  съ   нпмъ  и  мурзы,   и  муллы  его,  и 
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князьки,  и  шаманы  снбирск1е.  Собрались  па  сов-Ьтъ.  Шаманы  говорили, 
что  съ  этнмп  людьми  приходить  гибель  Кучумову  царству;  что  въ  воз- 
дух'Ь,  надъ  самой  Кучумовой  столицей,  всЬ  15ИД'Ьли  городъ,  а  вь  этомъ 
городе  —  каменпыя  башни,  на  башняхъ  висятъ  колокола,  а  наверху 
кресты:  что,  изв1^стно,  так1е  города— русск1е,  и  показываются  они  теперь 
на  неб'Ь  и,  того  гляди,  сойдутъ  на  Сибирскую  землю,  и  вся  Сибирская 
страна  наполнится  русскими  людьми  и  русскими  городами.  Кучумъ, 
будучи  мусульманииомъ,  хоть  и  презиралъ  шамановъ,  но  побаивался 
ихъ;  гоЕорилъ,  что  сии  врутъ,  а  самъ  разспрашиваль  объ  огненной 
пальб^Ь.  Нашлись,  которые  видали  ружье  въ  Перми  и  у  Строгановыхъ, 
и  говорили,  что  отъ  грома  его  вреда  но  д'Ёлаеся  никакого,  а  проши- 
баетъ  тслысо  пулька.— что  все  равно  и  стр-Ьда  в-Ьдь  ранитъ  смертельчо. 
Понялъ  ли,  не  понялъ  ли  Кучумъ.  только  тотчасъ  иов1зстилъ,  чтобы 

самоскор'Ьпше  подымались  и  шли  къ  нему  всЬ  подвластные  ему  мурзы 
и  улапЫ;  и  татары,  и  остяки,  и  друг1е  сибирцы.  Самъ  онъ  заперся  въ 
главномъ  своемъ  юрт'Ь,  въ  городк'6,  называемомъ  Сибирь,  или  Искеръ; 
а  сыну  своему  или  племяннику,  доподлинно  непзв'Ьстно,  по  имени 
Мегметъ-Кулу,  назначилъ  итти  съ  большою  ратью  на  Ермака,  и  чтобъ 
онъ  старался  уничтожить  русскихъ;  „если  жъ,  паче  чаян1я,  не  возьмешь 

силой,  то  тревожь  и  истребляй  ихъ  вс1Ьми  м'Ьрами,  а  главное  старайся 
заманить  ихъ  на  йртышъ:  тамъ  же  мы  устроимъ  засаду  и  вс^^хъ  'пере- 
бьемъ  ихъ  кав'Ьрнос".  Этотъ  Мегме;ъ-Кулъ  считался  самымъ  славны.мъ 
Сибирскпхъ  странъ  богатыремъ:  великанъ  ростомъ,  силы  непом'Ьрной, 
онъ  вь  свопхъ  золотыхъ  одеждахъ,  отороченныхъ  соболями,  въ  чешун- 
чатыхъ  латахъ  на  груди  и  въ  золотомъ  шлем1^  съ  орлиными  крыльями, 
далеко  виденъ  былъ  и  менау  своею  татарскою  конницей,  а  т^^мъ  паче 

надъ  малорослыми  сибирцами,  съ  головы  до-  ногъ  од-Ьтыми  въ  зв^Ь- 
рипыя  шкуры. 

Мегметъ-Кулъ  сталъ  на  Тобол-Ь  р'Ьк'Ь,  между  Тавдою  и  Иртышомъ,  и 
дожидалъ  пашихъ,  стара!1сь,  главное,  объяснить  своему  войску  про  ру- 

жейную стр1зльбу,  чтобы  ея  не  боялись;  молилъ  стоять  кр'Ьпко,  потому 
что,  по  сибирскимъ  правамъ.  кто  поб'Ьдитъ,  того  и  земля  бЗ'Детъ  и  люди. 
Пров1здавъ,  что  казаки  недалеко  отъ  него  высадились,  послалъ  онъ  на 
нихъ  впередъ  свою  конницу,  а  всл'Ьдъ  за  ней  и  п1ш1ее  войско  съ 
копьями  и  стр'Ьламй.  Казаки  встр-Ьтили  ихъ  выстр-Ёлами  пзъ  пушекъ 
н  ружей.  Т'Ь  было-дрогкули,  ко  скоро  опомнились,  особенно  татары;  да 
II  сибирцы  ужъ  не  падали  отъ  грома,  а  только  разбегутся,  да  опять 
скучатся  и  стр'Ьляютъ  кзъ  луковъ.  Казаки  кинулись  на  нихъ  въ  руко- 
пашь;  сЬча  была  зла;  но,  видя  паден1е  многпхъ  своихъ.  войска  Мегметъ- 
Куловы  не  выдержали  и  пооБжали.  У  пашихъ  то^ке  были  и  убитые  п 

раненые.  Ермакъ  поплылъ  дальше,  зпизъ  по  Тоболу,  сп'Ьша  на  Иртышъ, 
гд'Ь  КучумоБъ  юртъ.  Дорогой  былъ  еще  бой:  разбили  казаки  Кучумова 
мурзу  Карачу  и  взяли  его  юртъ  и  богатую  добычу— золота,  припасовъ, 
меду,— и  перетащили  все  на  свои  коломенки. 

Разсказываютъ,  что  юртъ  этотъ  взяли  они  хитростью.  Понад1йЛалп 
чучелъ  изъ  соломы,  над'Ёли  на  нихъ  кафтаны  п  шапки,— и  привязали 
въ  лодкахъ,  оставивъ  при  нихъ  малое  число  людей,  а  са?ш  тайно  вы- 

садились на  берегъ.  Подошли  лодки  и  стали  противъ  юрта;  Высыпали 

татары  на  береп,  и  стали  пускать  стр-Ьлы.  Стр'Ьляютъ  и  дивуются, 
как1е  это  люди  русск1е  —  кр'Ьик1е:  сгр'ктъ  въ  нихъ  что  въ  сноникн  на- 
л-Ьплено,  а  они  "вс1>  невредимы  стоятъ.  Настояние  же  казаки  т-Ьмъ временемъ  зашли  татарамъ  въ  тылъ  .  п  вдругъ  голкиули  изъ  ружей. 
Такъ  юрт'ь  и  взяли. 

Могмстъ-ГСулъ  мел{ду  т^^мъ  не  терялъ  казаковъ  изъ  виду,  по  высокому 
берегу  въ  н-Ькоторомъ  разстоян1и   и])01зожая  цхъ  своею  конницею;  гд11 
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р'Ька  суживается  между  горъ,  онъ  засядетъ  на  горахъ  за  кустами  и 
сыплетъ  вннзъ  на  плывущихъ  стр1Ьлы  и  камни.  При  впаденхи  Тобола 
въ  Иртышъ  Ермакъ  счелъ  наконецъ  за  нужное  отд-Ёлаться  отъ  свонхъ 
провожатыхъ,  причалилъ  къ  берегу,  храбро  напалъ  на  нихъ  п  заста- 
вилъ  б-Ьжать.  Убитыхъ  тутъ  у  насъ  не  было,  но  почти  вс1Ь  казаки  были 
уже  ранены.  Мнопе  стали  призадумываться.  Нужно  было  хоть  гд-Ь- 
нибудь  остановиться  отдохнуть;  исходилъ  второй  М'Ьсяцъ  ихъ  похода, 
наступало  22-е  октября.  Войдя  въ  Иртышъ,  Ермакъ  повернулъ  внизъ 
по  р-Ьк-Ь;  казаки  скоро  увидали  какое-то  старое  городище,  удобное  для 
привала,  и,  не  встречая  на  всемъ  Иртыш-Ь  непр1ятеля,  расположились 
въ  городищ'Ь.  Но  это-то  и  была  устроенная  Кучумомъ  засада.  На  это-то 
городище  Кучумъ  и  разсчитывалъ.  Онъ  вел'Ёлъ  заблаговременно  совсЬмъ 
его  очистить  и  оставить  пустымъ.  Близъ  него  же  стоить  высокая  гора 
Чувашева;  на  этой  гор'Ь  расположился  самъ  Кучумъ  съ  половиной 
своего  войска;  а  другую  половину,  подъ  начальствомъ  Мегметъ-Кула, 
укрылъ  онъ  съ  другой  стороны  городища,  сд'Ьлавъ  для  того  нарочно 
засЬку  и  обведя  ее  валомъ.  Завидя  казаковъ,  татары  притаились  въ 
своихъ  м-Ьстахъ.  Казаки  же  ужъ  вечеромъ  подплыли  къ  городищу,  стали 
пищу  варить  и  готовить  себ'Ь  ночлегъ,  какъ  вдругъ  замЬчаютъ,  что  въ 
зас^к-Ь  людей  —  видимо-невидимо:  св'Ьдавъ,  что  и  на  Чувашевой  гор'Ь 
стоитъ  самъ  Кучумъ,  и  что  они  окружены  всей  -его  силой,— они,  усталые 
и  раненые,  вдругъ  впали  въ  страхъ  и  отчаян1е,  собирались  въ  круги 
и  требовали,  чтобы  ночью  же  садиться  на  суда  и  ̂ Ьхать  назадъ.  Есаулы 
стали-было  уговаривать,  а  имъ  ответили:  „Да  вы  посмотрите:  ихъ  в-Ьдь, 
нехристей  —  тьмы,  а  мы  всЬ  на  перечетъ.  Сколько  товарищей  уже  по- 

хоронили! Понесла  насъ  нелегкая  по  нев-Ьдомымъ  р-Ькамъ  —  ужли  жъ 
зат-Ьмъ,  чтобъ  берега  утыкать  крестами  надъ  казацкими  могилами* 
Погуляли,  страху  задали,  добычи  понабрали,  пора  и  честь  знать,  домой 

поворотить,  чего  еще  дожидаться?"  Слыша  так1я  р-Ьчи,  пр1уныли  и 
есаулы,  и  старшхе  по  Ермак-Ь  атаманы,  его  помопщики— Иванъ  Кольцо 
да  Иванъ  Гроза.  Ермакъ  одннъ  сид-Ьлъ  поодаль,  поглядывалъ  на  засЬку 
Мегметъ-Кулову  и  на  круги  своихъ  казаковъ— и  очень  хорошо  зналъ, 
о  чемъ  тамъ  д'Ьло  ндеть.  Приходятъ  и  говорятъ  ему  Иванъ  Кольцо  п 
Иванъ  Гроза,  что  д'Ьло  плохо,  казаки  бунтуются.  „Пусть  наговорятся, 
натешатся",  отв'Ьчалъ  Ермакъ.  И.  давши  имъ"^  наговориться,  позвалъ  онъ 
всЬхъ  въ  большой  кругъ;  вышелъ,  поклонился  и  началъ  р-Ьчь:  „Что  же, 
братцы, — сказалъ  онъ:— аль  ужъ  и  впрямь  приходится  намъ  б'Ьжать?*' — 
„Да  ужъ  впередъ-то-  кажись,  некуды:  всё  пути  перехвачены", — загуто- 

рили въ  толпБ. — „Одно  худо,— продолжалъ  Ермакъ:— время  позднее,  р'Ьки 
скоро  станутъ,  до  дому  не  добредемъ,  придется  зимовать  въ  глуши — 
Богъ  в'Ьсть  гд-Ь  и  Богъ  В'Ьсть  какъ.  Пожалуй,  въ  такомъ  м'Ьст-Ь  замерз- 
немъ,  гд^Ь  ни  татарва  проклятая,  ни  сибирь  ихъ  немшоная,  ни  чудь 
заблудящая  не  подумали — теплыхъ  хоромъ  намъ  не  поставили  и  xл^^ба 
не  напахали...  Одно  только  м'Ёсто  для  зимовки  доброе  я  знаю,  это 
Кучумовъ  юртъ.  Сибирь  городокъ...  Стыдно  вамъ,  братцы,— продолжалъ 
онъ  съ  негодован1емъ:— а  еще  казаки,  православные  христ1ане1  Какое 
помышлен1е  въ  сердца  свои  попустили!  усомнились  въ  помощи  Господ- 

ней! Что  на  Перми  да  на  Чусовой  отъ  этихъ  поганыхъ  нехристей 
церквей  Бож1Ихъ  поругано  да  пожжено,  -народу  хриспанскаго,  русскаго, 
стариковъ  и  младенцевъ,  помучено  да  побито.  Того  ради  Всемогущ1Й 
Богъ  мстить  имъ,  окаяннымъ,  за  кровь  неповинную.  Нешто  мы  воро- 

вать сюда  пришли?  Слава  Тсб-Ь,  Господи,  отъ  воровства  велик1Й  об-Ьтъ 
дали  отстать,  царю,  и  чсстнымъ  людям ъ,  и  всему  христ1анству  послу- 

жить пошли,  и  крестъ  ц'Ёловали.  Вспомните — ^  какими  слезами  тогда 
плакали?   Как1е  об-Ьты   выговаривали?  Да  вс^мъ  намъ  зд'Ьсь  помереть! 

Сочиыен1я  А.  Н.  Майкова.  Т.  IV.  •:>:> 
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А  назадъ  обратиться,  страха  ради  и  живота  своего  жал^Ьючи,  намъ  но 
можно:  и  срамъ  и  слова  своего  преступлен1е!  Ужъ  мы  души  свои 
Господу  Богу  заложили  и  Его  волею  идемъ;  а  что  насъ  мало,  непр1яте- 
лей  же  множество,— то  в'Ьдь  не  отъ  многихъ  воевъ  поб'Ёда  бываетъ,  но 
свыше  отъ  Бога  помощь  дается;  можетъ  и  безпомощнымъ  Богь  помочь; 
и  насъ  не  покннетъ  Онъ,  видя  сердца  наши,  чисты  и  дерзновенны; 
уповайте  на  Него  твердо  и  памятуйте,  что,  дастъ  Господь,  постонмъ 
кр-Ьико,  —  то  и  по  смерти  нашей  память  наша  не  оскуд^етъ  въ  сихъ 
странахъ,  и  слава  объ  ней  пойдетъ   вов'Ьки*'. 
Не  дали  Ермаку  дальше  говорить;  выходили  впередъ  атаманы  и 

есаулы  храбрые:  Иванъ  Кольцо  да  Нванъ  Гроза,  Мещерякъ  МатвМ, 
Никита  Панъ  и  друг1е;  всЬ  говорили:  ..ВсЬ  мы  готовы  умереть  за  свя- 
тыя  Бож1я  церкви,  за  в-Ьру  православную  пострадать,  царю  послужить. 
Постоимъ  ВСЁ  до  единаго  иротивъ  поганыхъ  твердо,  до  крови  и  до  са- 

мой смерти.  ВсЬ  на  томъ  и  стоимъ  за  одну  душу". 
„Такъ,  такъ,— заговорилъ  казацк1Й  кругь:  —  ужъ  во  всемъ  на  тебя, 

Ермакъ  Тимоееевичъ,  полагаемся;  ты,  изв-Ьстно,  челов1Ькъ  не  намъ  чега. 
Безъ  тебя  бъ  давно  ужъ  намъ  всЬмъ  пропасть". 

Похвалилъ  Ермакъ  ташя  р-Ьчи  и  вел1>лъ  потомъ  отслужить  молебе- 
нокъ.  И  вынесли  попы  крестъ  и  Евангел1е,  аналойчикъ  поставили,  за- 
св'Ьтили  св^Ьчки...  и  улсъ  ночь  С1яла  всЬми  своими  зв-Ьздами,  когда  ка- 

заки сторожей  разставилн,  а  сами  полегли  соснуть,  кр-Ёпше  духомъ  на 
завтрашн1е  подвиги. 
И  наутро,  какъ  только  отъ  солнца  осв'Ьтило  блистан1емъ  св'Ьтлыя 

облака,  вывелъ  Ермакъ  свою  дружину  изъ  городища  н  указалъ  на 

засЬку.  „Съ  нами  Богъ!"— крикнули  казаки  яко  едиными  устами,  дали 
залпъ  и  поб'Ьжали  на  приступъ;  татары  выпустили  тучу  стр'Ьлъ.  Мно- 
пе  изъ.нашихъ  попадали;  друг1е  замялись;  видя  то,  татары  въ  трехъ 
М'Ьстахъ  разломали  сами  засЁку  и  кинулись  всей  аравою,  думая  взять 
множествомъ— и  въ  т-Ьснот-Ь  не  дать  стр-Ёлять  нзъ  ружей.  Тутъ-то  про- 

явилась сила  богатырская,  бой  пошелъ  на  жизнь  и  смерть;  топоры  и 
сабли  въ  ходъ  пошли;  дрались  въ  рукопашную— на  одного  казака  при- 

ходилось по  десяти,  по  двадцати,  по  тридцати  челов'Ёкъ.  Ермака  БоП) 
хранилъ,  а  съ  нимъ  у  всЬхъ  удесятерялась  сила;  везд-Ь  посп-Ьвалъ  онъ 
во -время:  отъ  одного  его  вида  толпа  разб-Ьгалась...  Но  столбъ  Кучу- 
мова  царства,  душа  его  войска— надломилась:  палъ  храбрый  Мегметъ- 
Кулъ,  раненый;  едва  усп'Ьли  отбить  его,  еле  жива,  и  отвесть  за 
Иртышъ.  Разстроились  "его  татары  и  поб-Ьжали;  остяцше  князьки,  стоя- 
Бш1е  у  Кучума,  вм-Ьсто  того,  чтобы  поддержать  татаръ,  повернули  ко- 

ней и  отвели  в"'йска  во-свояси.  Остался  Кучумъ  одинъ  на  гор-Ё  съ  не- 
многими приблилсеннымн,  стоялъ  какъ  ошеломленный,  горько  запла- 

калъ  и  поб1зжалъ.  Доб-Ёжалъ  онъ  до  столицы  своей,  гд11  царствовалъ 
сорокъ  л-Ётъ,  захватилъ  кое-что  изъ  сокровищъ  и  устремился  на  ста- 

рости л-Ёгь  въ  скитальчесшй  путь,  съ  сокрушен1емъ  промолвивши: 
,,Н1эТъ  такой  радости,  которая  бы  потомъ  не  сложилась  на  печаль". 
Скитаясь  по  степямъ,  въ  гор-Ь,  онъ  потомъ  осл'Ьпъ. 

Поб-Ьда  Ермака  была  полная,  хотя  досталась  не  дешево.  Пятая  часть 
всей  дружины  его,  сто  семь  воиновъ  полегло  въ  этомъ  бою.  Но  Ермакъ 
не  хотЁлъ  терять  времени  и  дать  врагамъ  опомниться.  На  другой  же 
день  пошелъ  къ  1чучумовой  столиц'Ё:  она  была  отъ  Чувашевой  горы 
всего  въ  шестнадцати  верстахъ.  Шли  безъ  боязни,  но,  приблизясь  къ 
городу  и  не  слыша  оттуда  ни  голоса,  не  видя  ни  лица  челов1^ческаго, 
усомнились— не  кроется  ли  тутъ  какое  лукавство.  Осторожно  начали 
казаки  входить  въ  городъ  и  увид-Ёли,  что  юртъ  совсЬмъ  пустъ.  Видно 
было— люди  пометались  изъ   него   въ   пореполох'Ё:    все  ихъ    богатство 
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тутъ  валялось,  золото,  серебро,  и  каменья  доропе,  н  ткани  золотыя,  и 

собольи  м^Ьха,  и  всяк1я  яства  недсЬденпыя.  Ув-Ьрясь,  что  лукавства  ни- 
какого н-Ьтъ,  Ермакъ  вел'Ьлъ  служить  благодарственный  молебенъ,  съ 

крестами  и  святой  водою  обошелъ  вокругъ  города,  посвящая  его  истин- 
ному Богу,  и  поздравилъ  товарищей  съ  доброй  зимовкой. 

Отдохнули  наши  молодцы,  поустроились  въ  город'Ь.  Три  дня  прошло 
тихо  и  мирно.  На  четвертый  день  показались  остяцие  князьки,  подъ- 
■Ьхали,  выложили  Ермаку  богатые  дары  и  запасы  и  били  челомъ  при- 

нять отъ  нпхъ  присягу  на  в^Ьриость.  За  ними  стали  приходить  жители 
съ  семьями  своими,  присягали  Ермаку— и  онъ  приглащалъ  всЬхъ  ихъ 
жить  попрежнему  въ  город'Ь.  Городъ  опять  наполнился  людьми.  Ермакъ 
скоро  всЬмъ  полюбился,  вс-Ь-лгь  подъ  нимъ  житье  было  безобидное.  Въ 
дружин1^  его  сызначала  заведенъ  былъ  порядокъ  и  послушан1е.  Вся- 

кое д'Ьло  студное  наказывалось  строго.  Атаманы  Нванъ  Кольцо  да  Пванъ 
Гроза  были  у  него  помощниками.  Все  войско  разд'Ьлялось  на  сотни:  у 
каждой  сотни  было  свое  знамя,  укращенное  святыми  образами;  сотнями 
начальствовали  есаулы.  Подъ  ними  были  пятидесятники  и  десятники. 
Туземцы  стали  даже  радоваться,  что  избавились  отъ  Кучума.  Кучумъ 

былъ  въ  той  сторон'Ь  пришлый  царь,  родомъ  татаринъ;  прежнихъ  вла- 
детелей онъ  поб'Ьдилъ  и  самъ  сЬлъ  на  ихъ  М'Ьсто.  Изъ  дальнихъ  улу- 

совъ  всю  зиму  на  оленяхъ  и  собакахъ  пр1'Ьзжали  остяцюе,  и  вогуль- 
ск1е,  и  всяк]е  друг'1е  сибпрсие  влад-Ётели  къ  Ермак}'.  и  тоже  вступали 
въ  подданство.  Скмъ  Мегметъ-Кулъ,  выздоровЁвпий  отъ  ранъ,  попался 
въ  пл:Ьнъ;  Ермакъ  держалъ  его  подъ  кр-Ьикою  стражею,  но  честилъ  и 
обходился  съ  нимъ  дружески.  Весною,  какъ  только  прошли  р'Ёки, 
Ермакъ  пошелъ  въ  походъ  внизъ  по  Иртышу  до  самой  Оби  —  и  гд'Ь 
мирно,  ГД'Ь  боемъ  привелъ  всю  страну  подъ  власть  свою.  Когда  онъ 
возвращался  назадъ,  шеств1е  его  было  торжественно.  На  лодкахъ  его 
играла  музыка.  У  него  были  барабаны,  сиповки,  литавры  и  трубы. 
Казаки  были  од1Ьты  въ  праздничные  кафтаны:  все  обшито  было  золо- 
томъ.  Жители  выходили  къ  нему  навстр-Ьчу,  падали  ницъ,  выносили 
дары,  куньи  и  собольи  м^Ёха,  просили  его  суда  и  славили  его  судъ... 
Обширныя  земли  были  подвластны  Ермаку:  многхс  народы  несли  ему 

дань;  в'Ёнецъ  Кучумовъ  былъ  въ  его  рукахъ...  Ермакъ  могъ  бы  возло- 
жить его  себ'Ь  на  голову...  Всякой  вольницы  изъ  Росс1и,  съ  Волги  и  съ 

Дону  къ  нему  потянуло  бы  множество,  и  былъ  бы  онъ  снленъ  и  по- 
вел-Ёвалъ  бы  народами...  Такъ  бы  и  сд'Ёлалъ  иной  —  только  не  русск1н 
челов'Ёкъ. 

Куда  бы  ни  заше.тъ  руссшй  челов^къ,  какою  бы  славою  ни  возве- 
личился, или  какую  бы  дурь  на  себя  ни  напустилъ,  —  онъ  только  о 

святой  Руси  и  думаетъ.  и  сердце  его  отъ  нея  не  отрывается. 
Приннмалъ  Ермакъ  эти  почести— а  думалъ  о  другомъ.  Молча  и  по- 

долгу поглядывалъ  онъ  въ  ту  сторонушку,  ГД'Ь  Русь  православная: 
все-то  тамъ  живетъ  честной  народъ...  для  него  же  тамъ,  на  великой 
Руси,  поставлены,  стоять- дожидаются— два  столбика  съ  перекладинкой, 
на  ней  петелька  шелковая...  Хоть  полсв'Ьтомъ  завлад'Ьй,  все  онъ  тамъ — 
воровской  казакъ,  государевъ  изм1^нникъ.  Такъ  въ  царскомъ  указ-Ь  объ 
немъ  сказано,  пятно  ни  имечко  его  крестное  положено:  это-то  пятно  и 
прожигало  его  дз'шу,  а  смыть  его  могло  тоже  —  только  слово  царское. 

Воротился  Ермакъ  изъ  похода,  позвалъ  попа,  заперся  въ  своей  зем- 
.'[яночк'Ё,  караулъ  поставилъ,  чтобъ  никто  къ  нему  не  входилъ,  и  ве- 
л'Ёлъ  попу  писать.  Самъ  ходгггъ  по  земляпочк-Ь.  а  попъ  со  словъ  его 
пишетъ  къ  царю  грамот}',— простую  грамоту,  гд'Ь  о  себ"Ь  Ермакъ  ни 
слова  не  говорить  и  ничего  не  указываетъ,  что  бы  д-Ьлать  государю. 
„Всемилостиваго  въ   Троиц'Ь  славимаго    Бога   изволен1емъ,   Пречистый 
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Его  Матери  и  святыхъ  з^х^одииковъ  и  чз^дотворцевъ  росс1йскихъ  за- 
ступничествомъ,  н  тебя,  государя,  царя  и  великаго  князя  Ьанна  Ва- 

сильевича ко  всещедрому  Богу  праведною  молитвою  и  твоимъ  госуда- 
ревымъ  счаст1емъ,  царство  Сибирское  взяли  и  царя  Кучума  съ  воями 
его  поб'1^дили;  и  подъ  твою  высокую  руку  покорили  многихъ  живу- 
щихъ  въ  Сибири  инородцевъ,  татаръ,  остяковъ  и  вогуличей;  и  къ  при- 
сяг'Ь  ихъ  привели,  чтобы  быть  имъ  подъ  твоею  государскою  высокою 
рукою  до  в-Ьку,  покам'Ьстъ  Богъ  изволить  вселенной  стояти;  и  чтобы 
имъ  ясакъ  давати  теб'Ь,  великому  государю,  безпереводно.  А  на  рус- 
скихъ  людей  имъ  зла  никакого  не  мыслить;  а  которые  похотятъ  въ 

твою  службу  государскую,  и  т'Ьмъ  служить  прямо;  недругамъ  твоимъ 
государевымъ  ни  въ  чемъ  не  спускать,  и  самимъ  не  изм'Ьнять;  къ  царю 
Кучуму  и  въ  иные  орды  и  улусы  не  отъезжать,  и  во  всемъ  правомъ 
постоянств'Ь  стоять^'. 

Вел-Ёдъ  онъ  написать  и  другую  грамоту — свои  слова  къ  именитымъ 
людямъ  Строгановымъ,  ув^Ьдомлялъ  ихъ  о  д-Ьлахъ  своихъ  и  просилъ 
переправить  съ  его  грамотой  посланца  къ  самому  царю  въ  Москву. 
Написавши  грамоты,  позвалъ  онъ  атамановъ  и  есауловъ  своихъ  и  спро- 
силъ:  „Кому  'Ьхать  въ  Москву  иередъ  грознаго  царя  за  воровск1я  д^ла 
отв'Ьтъ  держать  и  бить  челомъ  царсгвомъ  Сибирскимъ?" 

„Кому  же  "Ьхать,  какъ  не  мн%  —  вызвался  Иванъ  Кольцо,  Ермаковъ 
ближайш1Й  другъ:  —  имя  мое  великому  государю  св-Ьдомо,  въ  царскомъ 
указ^  написано;  вел'Ьлъ  меня  сыскать  велик1й  государь:  самъ  приду, 
свою  г  лову  принесу,  а  отъ  тебя  дорогой  подарочекъ". 

По-Ьхаль  Иванъ  Кольцо  съ  пятьюдесятью  казаками.  Остались  Ермакъ 
съ  товарищами  дожидать,  что  велитъ  имъ  сказать  велик1й  государь. 

Иванъ  Кольцо  пр1ъхалъ  въ  Москву  въ  самое  печальное  время.  Только- 
что  заключенъ  былъ  съ  Польшею  миръ.  По  этому  миру  царь  потерялъ 
всЬ  свои  завоеван1я  въ  Ливонской  земл-Ь,  берега  Балт1йскаго  моря, 
столь  для  Росс1и  необходимые,  и  Полоцкъ,  и  друпе  города.  Мраченъ 
былъ  грозный  царь.  Это  былъ  уже  не  тотъ  красивый  юноша,  что  ровно 
тридцать  л'Ьтъ  тому  назадъ  бралъ  Казань.  Онъ  ужъ  постар'Ьлъ  и  хво- 
ралъ,  подозр-Ьвадъ,  что  окруженъ  изм'Ьною  бояръ.  Посл-Ь  московскаго 
пожара,  посл'Ь  его  покаянгя  и  рЬчи  на  Лобномъ  м'Ьст'Ь,  когда  всЬ  под- 

данные его  проливали  слезы  умилен1я  и  простили  всЬ  другь  другу 
вины  свои,— онъ  думалъ,  что  всЬ,  вм'Ьст1Ь  съ  нимъ,  переменились  къ 
добру;  и  точно  приблизились  къ  нему  тогда  сов'Ьтники  умные  и  люди 
ратнаго  дЪла  храбрые,  которые  славно  казансшй  походъ  справили,  и 
вс^,  казалось,  государю  преданы  и  готовы  служить  ему,  не  жал^ючи 
живота  своего.  Но  по  возвраиден1и  же  изъ-подъ  Казани  съ  царемъ  слу- 

чилось событ1е,  дозволившее  ему,  такъ  сказать,  заглянуть  въ  душу 
всЬхъ  его  окружавпшхъ:  онъ  забол-Ьлъ  огненною  бол'Ьзнью,  т. -е.  горяч- 

кою. ВсЬ  думали,  что  ужъ  онъ  кончается;  онъ  самъ  приготовился  къ 
смерти  и  приказывалъ  царство  младенцу  сыну  своему.  Но  почти  всЬ 
его  вельможи  и  сов1ьтники  не  захотели  присягать  младенцу,  боясь  не- 

урядицы при  малол^Ьтнемъ  цар'Ь,  а  выбирали  на  престолъ  царскаго 
двоюроднаго  брата  Владимира  Андреевича,  уже  показавшаго  умъ  и 
храбрость  при  взят1и  Казани.  Три  дня  вокругъ  постели  умирающаго 
царя  спорили,  кричали  и  ругались.  На  царя  уже  никто  не  обращалъ 
вниман1я,  словно  его  тутъ  не  было.  Л\адные  власти  бояре  словно  сняли 
съ  себя  личины  своп,  выказали  всЬ  свои  затаенныя  желан1я.  Царь 
все  слышалъ,  все  вид'Ьлъ,— и  вдруп>  ему  стало  легче:  онъ  выздоров-Ьлъ, 
словно  изъ  мертвыхъ  возсталъ.  Ничего  онъ  не  сказалъ,  когда  попра- 

вился; но  подозр'Ьн1е  залегло  въ  его  душу  иротивъ  всЬхъ  его  окружа- 
вшихъ:  опъ   помнилъ,    что    калсдый   говор илъ    и  д'Ьлалъ   въ  то  время, 
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когда  почР1талъ  царя  почти  умершпмъ.  Еще  восемь  л-Ьтъ  таился  онъ, 
пока  жила  первая  супруга  его,  кроткая  царпца  Анастас1я,  пзъ  роду 
Романовыхъ:  ее  онъ  называлъ  своею  юницею,  любялъ  до  безумия,  чув- 

ствуя, что  только  подл-Ь  нея,  какъ  подъ  крыломъ  тихаго  ангела,  отдыхала 
уязвленная  душа  его  и  воспламенялась  ко  всему  доброму  и  великому. 

Скончалась  „юница"  его— и  царь  вдругъ  почувствовалъ  себя  одинокпмъ 
среди  людей,  которые  когда-то,  при  немъ,  во  время  его  бол-Ьзни,  поно- 

сили царицу  и  отвергали  ее  отъ  соправптельства  малол'Ьтнему  сыну. 
Все  это  вспомнилось  ему  еще  жив1^е  при  внд-Ь  ея  бездыханнаго  трупа,— 
и,  указывая  на  покойную,  онъ.  въ  изсгуплен1и  горести,  говорилъ  боя- 

рамъ:  „Радуйтесь,  радуйтесь,  н'Ьтъ  уже  той,  которую  вы  ненавид-Ьли! А  за  что  вамъ  не  угодна  была?  За  то  ли,  что  Богъ  при  ней,  видя  ея 

ангельскую  кротость  и  чистоту  голубиную,  намъ  славу  и  поб'Ьду  пода- 
валъ,  и  со  смертнаго  одра  насъ  воздвигъ,  сиротства  ея  жал^ючи?.."  У 
самыхъ  лучщихъ  людей  есть  всегда  завистники:  нашлось  много  и  тутъ 
такихъ,  которые  думали  воспользоваться  горестью  царя,  чтобъ  изба- 

виться отъ  супротивныхъ  нмъ,  —  и  стали  царю  напшптывать,  что  Лна- 
стас1я  умерла  отъ  отравы...  Мать  царя  тоже  н-Ькогда  скончалась  отъ 
яду...  Царь  пов-Ьрилъ  и  р-Ьшилъ  истребить  враговъ  своего  рода:  нача- 

лись въ  Москв'Ь  опалы  и  казни. .  И  жизнь  самого  царя  пошла  самая 
ужасная.  Новые  приближенные  старались  ему  доказать,  что  только 

они  ему  в-Ьривт,  и  постоянно  пугали  его  изм-Ьной  и  лихими  умыслами 
людей  имъ  неугодныхъ.  дабы  погубить  ихъ:  сами  же  льстили  царю  и 

тешили  его,  пробудили  въ  немъ  привычки  д-Ьтства  его,  —  и  онъ  пре- 
дался всЬмъ  ихъ  злокозненнымъ  боярскимъ  обычаямъ,  къ  которымъ 

навыкъ  отъ  юности  своея...  Правда,  продолжалъ  царь  имя  свое  передъ 

иностранными  государями  честно  и  грозно  держать,  о  держав'Ь  росс1й- 
ской  и  о  всемъ  христ1анств'Ь  рад'Ьть:  продолжалъ  онъ  давать  посламъ 
своимъ  мудрые  наказы  и  дивилъ  умомъ  и  знан1ямн  даже  самыхъ  хит- 
рыхъ  папскихъ  иосланныхъ,  препираясь  съ  ними  о  в'Ьр'Ь:  не  нарушилъ 
ничего  изъ  своего  мудраго  земскаго  устроен1я:  попрежнему  хот'Ьлъ 
правды,  казнилъ  лихоимцевъ:  самъ,  какъ  Соломонъ,  творплъ  судъ  на- 

роду, и  народъ  славилъ  его  судъ,  —  но  тутъ  же,  при  неудач'Ь,  вдругъ 
падалъ  духомь,  пугался  и  готовъ  былъ  унижаться:  вдругъ  опалялся 
и  губилъ  по  одному  непонравившемуся  ему  взгляду,  губилъ  людей, 

ц'Ьлые  роды,  города,  гд-Ь  полагалъ  измьну.  Чтя  въ  счасть'Ь — милость 
къ  себЬ  Господню,  а  въ  б-Ьд-Ь  —  казнь  за  свои  прегр'Ьшен1я,  —  онъ 
постоянно  самъ  надъ  собой  произносилъ  стропи  судъ:  въ  сей  жизни 
самъ  непрестанно  судилъ  себя,  помня  образъ  христ1анскаго  царя,  кактэ 

онъ  долженъ  быть  и  какид1ъ  онъ  самъ  ц1^лыя  тринадцать  л'Ьтъ  быть 
старался,— помня  страшный  отв-Ьтъ,  который  долженъ  онъ  дать  Богу  и 
за  судьбу  царства  своего  и  всего  христ1анства,  и  за  кровь,  имъ  прол1ян- 
ную,— отв^Ьтъ  какъ  царя  и  какъ  челов-Ька.  Тогда,  исчисляя  всЬ  свои 
прегр-Ьшетя,  называя  себя  окаяннымъ,  кровоп1йцею,  чревоугодникомъ, 
„псомъ  смердящимъ",  онъ  жаждалъ  совсЬмъ  оставить  м1ръ,  принять 
пострижен1е  и  схиму:  уЬзжалъ  въ  самые  отдаленные  монастыри:  жилъ 
тамъ  въ  покаян1и,  пост-ё  и  молитв-Ь:  самъ  писалъ  имена  имъ  казнен - 
ныхъ  и  съ  богатыми  вкладами  оставлялъ  въ  монастыряхъ  для  в-Ьчнаго 
поминовен1я.  Отъ  душевныхъ  мукъ  своихъ  онъ  получилъ  падучую  бо- 
л-Ьзнь...  Несчастный  конецъ  ливонской  войны,  разрушивш1й  его  велите 
для  Россти  замыслы,  повергъ  его  въ  скорбь,  казалось,  безысходную. 
Вся  Москва  трепетала,  словно  передъ  бурей... 

И  вдругъ  докладываютъ  царю,  что  пр1'Ьхалъ  гонецъ  отъ  Строгановыхъ 
п  съ  нимъ  как1е-то  казаки  изъ  Сибири. 

Обыкновенно  государь  принималъ  гонцовъ   самъ,  сидя  на    креслахъ. 
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а  кругомъ  его  по  лавкамъ  —  бояре.  Вводятъ  Ивана  Кольцо  съ  товари- 
щами. Они  пали  передъ  гоеударемъна  землю,  какъ  преступники:  Иванъ 

Кольцо  положил-б  себ']^  на  голову  грамоту.  Царь  вел1Ьлъ  дьяку  взять, 
распечатать  и  читать  грамоту.  Дьякъ  прочелъ.  Государь  вел-Ьлъ  Ивану 
Кольцо  встать  и  все  д-Ьло  разсказать— и  что  они  за  люди.  И  пов-Ьдалъ 
Кольцо,  безъ  утайки,  всю  правду  истинную,  что  они  т-Ь  самые  воров- 
ск1е  казаки,  о  которыхъ  писпно  въ  царскихъ  указахъ,  и  какъ  они  при- 

шли къ  Строгановымъ,  и  какъ  въ  Сибирь  пошли,  и  прочее.  И  объ 

Ермак'Ь  все  доподлинно  разсказалъ.  Царь  выспрашивалъ  все  до  мелочи. 
Иванъ  Васильевичъ  не  пропускалъ  случая  кольнуть  бояръ  своихъ  из- 
М'Ьною  н-Ькоторыхъ  изъ  нихъ,  тутъ  вьппелъ  ему  поводъ  сказать  имъ: 
„Вотъ  вамъ  прпм'Ьръ:  и  незнатнаго  рода  люди,  простые  казаки;  я  ихъ 
казнить  вел^^лъ,  —  они  не  поб'Ьжалп  служить  моимъ  недругамъ,  а  пон1ли 
на  меня  же  поработать,  царство  мн'Ь  покорили,  чтобы  я  только  снялъ 
съ  нихъ  вины  ихъ  старыя".  И,  обратясь  къ  казакамъ,  объявилъ,  что 
вс^Ь  НИНЫ  ихъ  онъ  съ  нихъ  сымаетъ  и  за  службу  жалуетъ  великимъ 
своимъ  государевымъ  жалованьемъ.  „А  къ  храброму  воевод'Ё  нашему,— 
загслючилъ  онъ: — князю  Сибирскому  Ермаку  Тимовеевичу,  помощь  по- 

шлю и  велю  отписать  къ  нему  мою  царскую  грамоту".  И  допустилъ 
онъ  казаковъ  къ  рук'Ь,  и  одарилъ  ихъ,  и  вел-Ьдъ  ихъ  продовольство- 

вать съ  царскаго  стола.  Потомъ  всталъ  съкреселъ,— поднялись  и  бояре,— 
и  приказалъ  государь  тотчасъ  же  служить  въ  Успенскомъ  собор-Ь  мо- 
лебенъ,  и  по  всей  Москв-Ь  и  по  всему  царству  звонить  въ  колокола,  и 
объявить  народу,  что  Богъ  въ  милостяхъ  Своихъ  къ  нему  не  оскуд'Ь- 
ваетъ,  послалъ  держав-Ё  росс1йской  великое  приращеше:  третье  мусуль- 

манское царство — Сибирь  покорилась  скипетру  хриспанскаго  царя.  И великое  было  на  МосквЬ  ликован1е. 
На  помощь  Ермаку  отряженъ  былъ  князь  Волховской  и  съ  нимъ 

пятьсотъ  стр'Ьльцовъ.  Казакамъ  царь  послалъ  денегъ,  суконъ,  камки; 
Ермаку— шубу  съ  своего  плеча,  дв-Ь  брони,  серебряный  кубокъ,  и  въ 
милостивой  грамот'Ь  своей,  назвавъ  его  княземъ  Спбирскнмъ,  поручилъ 
ему  главное  распоряжен1е  и  начальство  надо  всею  покоренною  стра- 

ною. Ил'Ьннаго  Мегметъ-Кула  вел'Ьлъ  прислать  въ  Москву. 
Радость  казаковъ  была  неописанная,  когда  воротился  Иванъ  Кольцо 

съ  царскими  милостями.  Но  Ермаку  не  долго  приптлось  ими  пользо- 
ваться. Онъ  попалъ-таки  въ  засаду  къ  Кучуму.  Кучумъ  распустилъ 

слухъ,  что  къ  казакамъ  идутъ  бухарсюе  купцы.  Ермакъ  вышелъ  съ 
пятьюдесятью  казаками  имъ  для  прикрыт1я,  Купцовъ  на  сказанномъ 
м'Ьст'Ь  не  нашли  и  расположились  на  островк-Ь,  на  Иртыш1з,  ночевать. 
Ночь  была  бурная,  в-Ьтеръ  вылъ,  р-Ька  шум-Ьла.  Казаки  спали  богатыр- 
скимъ  сномъ.  Кучумъ  переправился  черезъ  рукавъ  р1^ки,  напалъ  —  и 
сонныхъ  перер-Ьзалъ  казаковъ.  Ермакъ  вскочилъ-было  на  крики,  бро- 

сился къ  судамъ  своимъ,  отмахиваясь  саблей,  перепрыгивалъ  съ  лодки 
на  лодку,  оступился  и  упалъ  въ  бурную  и  глубокую  р'кку;  тяжелая 
царская  броня  была  на  немъ— и  была  причиной  его  гибели. 

Какъ  умеръ  Ермакъ— тутъ-то  и  оказалось,  что  это  былъ  за  челов1^къ. 
Стр-Ьльцы  и  казаки  остались  безъ  него  какъ  безъ  головы.  Дуп1а  всего 
д-^ла— исчезла.  Иванъ  Кольцо  незадолго  иередъ  т1-.мъ  былъ  убитъ  из- 
м1шою.  Никита  Панъ,  Иванъ  Гроза  тоже  погибли.  Оставшись,  какъ  овцы 

безъ  пастыря,  казаки  и  стр'Ьльцы  устрашились.  Думали  ужъ  только  о 
томъ,  какъ  бы  уйти  въ  Росс1Ю.  Оставш1йся  въ  живыхъ  одинъ  изъ  Ерма- 
ковыхъ  атамановъ,  Матв-Ьй  Мещерякъ,  повелъ  ихъ  къ  Строгановымъ... 

Но  ужъ  путь  въ  Сибирь  былъ  указанъ:  царск1я  войска  уже  двига- 
лись туда.  Мен;ерякъ  встр-Ьтилъ  ихъ  на  дороге  —  и  сл-Ьпой  Кучумъ  не 

долго  процарствовалъ  въ  занятой  имъ  вновь  столнц-Ь  своей,  на  казац- 
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кихъ  могплахъ.  Какъ  сказалъ  когда-то  Ермакъ  сзбунтовавшимся  каза- 
камъ:  „Постоимъ  крепко,  п  память  наша  не  оскуд15етъ  въ  сихъ  стра- 
нахъ,  п  слава  объ  наеъ  пойдетъ  вов-Ьки"— такъ  п  сбылось.  Имя  Ермака 
стоитъ  надо  всею  Сибирскою  страною,  жпветъ  тамъ  въ  назвашяхъ  уро- 
чищъ,  живетъ  по  всей  Руси  въ  п'Ьсняхъ  народныхъ.  Оно  сызмала  лю- 

безно намъ  всЬмъ  и  каждому,  ибо  знаменуетъ  велпкаго,  но  прптомъ 

чисто-русскаго  челов'Ька,  который,— соединяя  въ  себъ  умъ,  богатырскШ 
духъ,  могучую  волю  съ  дивной  благостью  душевной,  —  совершртлъ, 
въ  простот'Ь  сердца,  велиюя  д-Ьла,  единственно  для  очистки  сов-Ьстп 
своей  передъ  царемъ  и  всЬмъ  православнымъ  людомъ,  въ  прославлен1е 
имени  русскаго  и  на  возвеличен1е  державы  росс1йской. 

Смерть  Ермака  приключилась  въ  одинъ  годъ  съ  кончиною  царя 
Ивана  Васильевича  Грознаго:  въ  1584  году:  только  царь  скончался 
18-го  марта,  а  Ермакъ  погпбъ  5-го  августа.  Въ  Тобольскомъ  синодикЪ 
до  сихъ  поръ  поминаются  имена  всЬхъ  его  казаковъ,  первыхъ  поко- 

рителей Сибири. 
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въ  Рим-Ь.")  1    89 
Воплощенная    святая.  I    265 

Вопросъ.  („Мы  вс1^— блюстители  огня  на  алтар-Ь.**)  I    281 
Воробьевы  горы.  („Не  горятъ  златыми  льдами.")  I    201 
18  февраля  1855  года.  („Когда  межъ  насъ   являлся  онъ.")  II   .    .  186 
Воспомпнан1е.  („Въ  забытой  тетради  забытое  слово.")  I   .    .    .    .  4 
Вотъ  безжизненный  отрубокъ.  („Барельефъ.")  I    18 
Вотъ  б'Ёдная  чья-то  могила.  I    153 
Вотъ  онъ  по  Гатчинскому  саду.  („П.  М.  Цейдлсру.")  I    140 
Вотъ  онъ,  разсЬянный,  какъ   будто  бы    небрежно.  („А.  Г.  Рубин- 

штейну.") II    219 
Вотъ  полосой  зеленоватой.  („Въ  степяхъ."-  -„Разсв1Ьтъ.")  1    .    .     .  197 
Вотъ  смотрите,  о,  миссъ  Мери.  I   •    .  172 
Вотъ  ст>  разной  каеедры  грозно.  I    178 

Вотъ  тростникъ  сухой  и  ЗН0НК1Й.  („Свнр'Ьль".)  I    15 
Вотъ  ужъ  и  гробъ!..  и  она.  I    166 

Все  божество  являетъ  въ  ней.  („Мысль.")  1    30 
Все  вокругь  меня  какъ  прслце.  1    61 
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Все   врезгя  —  р-Ькн  безъ  воды.  (.,На  пути  по  берегу  Коринескаго 
залива.")  I    276 

Все— горы,  острова,  все  утренняго  пара.  („У  Мраморнаго  моря.-)  I.  274 
Все  готово.  Мусик1Йск1й.  (\,0лнмп1нск1Я  игры.")  1    270 
Все  дз'му  тайную  въ  душ'Ь  моей  питаетъ.    1    7 
Все— серебряное   небо!  I    169 
Все  ты  бредить  англичанкой.  I    188 
Все  утро  въ  поискахъ,  вт^  пещерахъ  иодъ  землей.  1    76 
Все,  что  въ  груди  есть  русскаго  у  насъ.  („-А  апр-кля  1866  года.")  П.  188 
Все,  чЬмъ  когда-то  сердце  билось.  („В.  и  А.").  I    267 
Встрепенись,  взмахни  крыла.ми.  („Изъ  Гафиза.")    I    209 
Встр'Ьча.  („Случается  порой,  въ  весенн1Й  ясный  день.")  I.    .    .    .  36 
ВсЁмъ  довольна  я,  старушка.  („Дурочка.")  И    132 
ВсЬмъ  ты  жалуешься  в^чно.  I    188 

Вся  въ  розахъ— на  груди,  на  легкомъ  плать-Ь  б-Ьломъ.  (.,Розы.")  I.  117 
Вукоманъ  иригож1Й    былъ  детина.  („Недогадливый.")  II    ...    .  63 
Вхожу  ли  въ  старый  Кремль,   откуда  глазъ  привольно.    (.,Карам- 

зинъ.")  II.    ........  "    212 Вхожу  съ  смущен1емъ  въ  забытыя  палаты.  I    3 
Вчера— и  въ  самый  мигь  разлуки.  I    266 
Въ  Апя-Соф1и.  („Господи!  Что  тамъ  за  шумъ'.'  Что  за  люди?")  II    .  191 
Въ  альбомъ  гр.  Е.  П.  Ростопчиной.  („Въ  нашъ  городъ  слухъ  про- 

шелъ,  что  Сафо  будетъ  къ  намъ.")  1    1-14 
Въ  альбомъ  Л.  П.  Шелгуиовоп.  („Однообразье  бальныхъ  залъ.")1.  146 
Въ  альбомъ.  („Поздн1й  осенн1й  цв'Ьтбкъ  я  принесъ  въ  твой  цв'Ьт- 

никъ  для  поч1Гна")  И    160 
Въ  альбомъ  =■•"'•"••■.    („Подсн'Ьжниковъ   трепетныхъ  чистые,  св-^тлые 

глазки.")  I    276 
Въ  антологпческомъ  род'Ь.  1    2 
Въ  в^нц-Ь  бреговъ,  на  яблок1Ь  земли.  („Два  моря.")  1    31 
Въ  Городц-Ь  въ  12133  году.  („Ночь  на  двор1о  и  морозъ.")  II    .    .     .  163 
Въ  груди  моей  кипшъ  святое   чувство.  1    58 

Въ  день  в-Ьнчан^я  на  царство  Е.  П.  В.  Государя  Императора  Але- 
ксандра Александровича.  („Радугой  встр'Ьченъ  при  въ'Ьзд'Ь  въ 

Москву.")  II    '    201 
Въ  день  сбиранья  винограда.  („Анакреонъ.")  1    128 
Въ  д1адем'Ь  и  порфире.  („Мани-еакелъ-фаресъ." )  I    282 
Въ  забытой  тетради  забытое  слово.  („Воспоминан1е.")  1    4 
Въ  легкихъ  нитяхъ  б^лой  дымкой.  („Облачка.")  1    1Г>4 
Въ  л"Ьсу.  („Шумитъ,  звенитъ  ручей  л^Ьсной.")  ]    152 
Въ    мебельной    лавчонк'Ь,    въ     старомодномъ    хламк    („Старый 

хламъ.")  1    108 
Въ  младенческихъ  годахъ  моихъ  далеко.  („>Куковск1Й.")  II   .    .     .  215 
Въ  нашъ  городъ  слухъ  прошелъ,  что  Сафо  будетъ  къ  намъ.  (..Въ 

альбомъ  гр.  Е.  П.  Ростопчиной.")  1    144 
Въ  Неапол-Ё,  — когда  еи;е  Неаполь.  („Пульчинелль.")  III    ...     .  227 
Въ  остер1И.  („Пеппо,  выпьемъ!..  Видишь,  буря.")  I    69 
Въ  печа.ти  невская  столица.  („Ломоносовъ.")  II.    .    176 
Въ  просторъ  зеленаго  вплываю  океана.  („Аккермансшя  степи.")  I.  219 
Въ  пустын-Ь  знойной  онъ  лежалъ.  („Альбомъ  Антиноя.")  I   .    .     .  280 
Въ  св'Ьтлой  греческой  одежд'Ь.  (.,Кепа158апсе.")  1   271 
Въ  святцахъ  у  бабушки  разъ.  („Бабушка  и  внучекъ.")  11.    .    .     .  148 
Въ  скиту,  давно  забытомъ,  въ  чащ-Ь  л1^са.  („Два  б-Ёса.")  II  .    .    .  157 
Въ  старыхъ  сказкахъ говорится.  („ГсЛне."— „Принцесса Шабашъ.")1.  250 
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Въ  степяхъ.  (\,Мой  взглядъ  теряется  въ  торжественномъ  простор^Ь.")  I  198 
Ночная  гроза.  („Ну,  ужъ  ночка!   Воздухъ  жгучхй.")  I  197 
Полдень.  („Паръ  полуденный  душистый.")  I .    .     .    .  198 

„          „         Разсв'Ьтъ.  („Вотъ  полосой  зеленоватой.")  I    .    .     .     .  197 
„         Стрибошьи  внуки.  („Стрибожьи  чада!  Это  вы.")  I.     .  198 

Въ  столиц'Ё  Медичи  счастливой.  („Савонарола.")  И    9 
Въ  тел'ЬгЬ  -Ьду  по  холмамъ.  („Поля.")  И    145 
Въ  темпомъ  ад'Ь,  подъ  землею.  И    102 
Въ  темный  храмъ  одннъ  прокрался.  I    177 

Въ  тнхой  дум'1^  на  кладбпщ'Ь.  („Изъ  испанской  антолопи/)  I   .     .  211 
Въ  толп1з  опять  я  слышу  п'Ьсню.  („Гейне.")  I    233 
Въ  томъ  грот-Ь  сумрачномъ,  покрытомъ  виноградомъ.  („Вакхъ.")  I  .  11 
Въ  томъ  царская  его  заслуга  предъ  Росс1ей.  („Къ  портрету  Государя 

Императора  Александра  Александровича.")  И    202 
Въ  чемъ  счастье?..  Въ  жизненномъ  пути.  1    286 
Въ  юдоли  плача  и  порока.  I    254 

Выглянь,  милая  сосЬдка.  („Ашогозо.")  I    60 
Вы  повсюду,  о,  миссъ  Мери!  1    181 

Вы  разбрелися.  („Альбоыъ  Антиноя.")  I   .     .    279 
Высокая  пальма.  (Альбомъ  Антиноя.")  I    278 
Высоко,  безмолвно.  („Валкир1и.")  1    221 
Высыпь  цв'Ёты  изъ  корзины  у  ногъ  моихь,  милый  („Поэтъ  и  цве- 

точница." —  „Гётевская  элег1я.")  И    43 
Выше,  выше  въ  поднебесной.  I    293 

В'Ька  и  народы.  (I— XVI)  И    3 
В-Ьрю  я  въ  Разумъ  и  Благость  Великаго  Духа;  зову  Его  Богомъ.  I.  291 
В^Ьтеръ  гонитъ  отъ  востока.  („Сказан1е  о  1812  год'Ь.")  И  .     .     .    .  180 
В-Ьчные  вопросы.  (I— У)  I    281 

Гадаше.  („Египтянка,  1сакъ  царица.")  И    94 
Газета,  („(^идя  въ  т-Ьнп  виноградника,  жадно  порою  читаю.")  I   .  77 
Гармоши  стиха  божественныя  тайны.  („Октава.")  I    2 
Гез1одъ.  („Во  дни  минувш1е,  дни  радости  блаженной.")  I.     .     .     .  4 
Гейне.  („Али-Бей."  —  „Али-Беи,  герой  ислама.")  1    240 

„      („АиГ  Пи§с1п  йез  Оезап^^ез."  —  „Поэз1и  ген1й  крылатый.")  I  248 
(„Весною."  —  „Сверкая,  проносятся  волны  р-Ьки.")  I   .    .    .  242 
(„Въ  толп1>  опять  я  слышу  П'Ьсню.")  I    233 

„      („Давно  его  мелькаетъ  гЬнь.")  I    228 
(„Ее  въ  грязи  онъ  подобралъ.")  ]    235 

.,      („Изъ  моей  великой  скорби.")  1    241 
(„Конецъ!  опущена  зав-Ьса!")  I    249 

„   („Король  Га})альдъ."— „Король  Гаральдъ  на  дн-Ьморскомъ.")  I.  239 
(„Краса  моя,  рыбачка.")  I    247 

„   („Лил1я."  —  „Оть  солнца  лил1я  пугливо.")  I  .......  237 
(„Лорелея."  —  „Б'кда  ли,  пророчество  ль  это?")  1    247 
(„Меня  ты  не  смутила.")  I    235 
(.,Много  слышалъ  добрыхъ  я  сов1^товъ.")  I    230 
(„Мн-Ь    снилось,  па  рынк1)  въ  народ-Ь.")  I  .    •    234 
(„На  горахъ  Гарца."  —  „Раскрывайся,  м1ръ  предан1й1")  1   .  243 
(„На  мольбы   мои  упорно.")  1    236 
(„На  мор1^."  —  „Тишь  и  солнце!  спятъ  пучины.")  I    .     .     .  230 
(„Невольнпкъ."  ~  .,Ка/Кдый  день  въ  саду  гарема.")  I.    .    .  236 

„      („Нежданной  молн1ей,  вполнЬ.")  I    249 
у,      („Не  теряй,  мой  другъ,  терн1знья.")  1    230 
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Гейне.  (^Ночи  теплый  мрсякъ  гвоздики.")  I    1238 
■'■„      („Ну,  время!  конца  не  дождешься!")  I    231 

^      („Одинокая  слезка.")  1    233 
„      („Они   о  люови    говорили.")  I    240 
^      („Онъ  ужъ  снился  мн-Ь  когда-то.")  1    238 

(„Осенняго  м-Ьсяца  обликъ.")  I    229 
(„Осердившись,    кастраты.")  I    231 
(„Плачу  я,  въ  л-Ьсу  блуждая.")  I    232 
(„Пора,  пора  за  умъ  мн-Ь  взяться.")  I    228 
(„Посмотри:  во  всемъ  досп-Ьх-Ь.")  I    241 

„      („Принцесса  Шабашъ."—„Въ  старыхъсказкахъ  говорится.")!  250 
(„Романъ  въ  пяти  стихотворен1яхъ."  —  „Инеемъ  сн'Ьжнымъ, 

какъ  ризой,  покрыть.")  I    244 
„      („Сердце,  сердце!  что  ты  плачешь?")  1    229 

(„С1ялъ  одинъ  мн'Ь  въ  жизни.",)  I    ;    232 
(„Скольку  яду  въ  зтп.хъ  п'Ьсняхъ!'")  I.    247 
(„Старые  знакомые."— ,.Съ  шумомъ  и  топотомъ  пляшетъвъ 

лугу   молодежь.")  I    245 
„      („Ты  быстро  шла,   но  предо  мною.")  I    242 
„      („Тывся  въ  жемчугахъ  и  алмазахъ.")  I    211 
„      („Чайльдъ  Гарольдъ."— „Челнъ  плыветъ,  од^Ьтый  въ  трауръ.")  I  237 
„      („Что  за  милый    это  мальчнкъ.")  1    234 
,,      („Чуднымъ  звукомъ  даже  ночи.")  I    238 

(„Я  вглядываюсь  жадно.'*)  1    233 
Гётевская  элепя.  („Поэтъ  и  цв-Ьточница."— „Высыпь  цвъты  изъ  кор- 

зины у  ногъ  моихъ,  милый.")  И    43 
Глухо  мой  заступъ,  о  черепъ  ударясь,  звенитъ.  Замогильный.  („Че- 

репъ.")  I  .'    17 Говорятъ,  со  всЬхъ  соборовъ.  I    191 
Голенищевой  -  Кутузовой,  Гр.  0.  А.    („Жизнь  —  достиганье     совер- 

шенства.") 1    28() 
Голенищеву-Кутузову,    Гр.  А.  А.  („Стиховъ  мн'Ь  дайте,  графъ,  сти- 

ховъ.")  I  .     .    /    202 
Голосъ  въ  л-Ьсу.  („Давно  какой-то  Д'Ьвы  п-Ёнье.")  I    152 
Голосъ  изъ  могилы.  („Два  дня  у  насъ  шелъ  пиръ  горой,  два  дня 

была  попойка.")  И    93 
Голубеньтй,  чистый.  („Весна.")  1    149 
Гони  ихъ  прочь,  твои  мучительныя  думы!  1    2-88 
Гонитъ  волны  быстръ  Дунай.  („Никогда!")  И    60 
Гончарову,  И.  А.  (,.Море  и  земли  чуж1я.")  I    144 
Горащй.  („Легче  лани  юной  ты.")  1    41 

„        („Скажи    МН'Ь:    чей    челнокъ    къ    скал-Ь    сей    приплы- 
ваетъ?")   I    — 

Горный  ключъ.  („Откуда  ты,  о,  ключъ  подгорный.")  I    К) 
Горы.  („Люблю  я  горныя  вершины.")  I    16 
Господи!  Что  тамъ  за  шумъ?  Что  за  люди?  Какое  смятенье?  („Въ 

Айя-Соф1и.")  П    191 
Грезы.  („Зима,  зима!  Морозь  трещитъ.")  И    113 
Гроза.  („КругоАгь  царила  жизнь  и  радость.")  I    272 
Грузинк-Ё.  („Если  бъ,  полонъ   мщеньемь  мрачнымъ.")  I    .     .     .     .  227 
Гр-Ьхи  омывшая  слезами.  („Пери.")  1  .    •    120 
Грядущихъ  нашихъ  дней  святая  глубина.   („Жизнь.")  I    .    .    .    .  51 
Гуситская  п-Ьсня.  (^Близокь,  братья,  день    желанный!")  И    .    .    .  86 
ГустЬетъ  сумракъ,  н  оъ  полей.  („Ночь  на  жнитв-Ь.")  I  .....  196 
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Давно   въ  туман^Ь  предо   мной.  („Упраздненный  монастырь.")  II    .  151 
Давно  его  мелькаетъ  т:Ьнь.  („Гейне.")  I    228 
Давно  какой-то  д1^вы  п'Ьнье.  („Голосъ  въ  л'Ьсу.")  I    152 
Давно  ль  была  она  малютка.  (^Онъ  и  она.")  1    110 
Давно  цари  Росс1н  новой.  („Москв'Ь.")  I    311 
Дай  намъ,  пустынникъ,  дубовыя  чаши  и  кружки.  („Пустыннику.")   I  6 
Далеко,  на  самомъ  мор^Ь.  („Народная  п-Ьсня.")  I    180 
Да-съ,  видалъ  я  менуэтецъ.  („Менуэтъ.")   II    170 
Два  б-Ьса.  („Въ  скиту,  давно  забытомъ,  въ  чащ'Ь  л-Ьса.")  II  .    .     .  157 
Два  гроба.  („Богатъ  нашъ  край  дарами  горныхъ  н-Ьдръ.")  I   .    .     .  125 
Два  дня  у  насъ  шелъ  ппръ  горой,  два  дня  была  попойка.  („Голосъ 

изъ  могилы.")  II    03 
Двадцать  л^Ьтъ  въ  пустынЬ.  („Анахоретъ.")  I    84 
Два  карлина.  („Эй,  синьоръ!  хоть  два  карлина.")  1    182 
Два  М1ра.  Трагед1я.  1У.    3 
Два  моря.  („Въ  в-Ьнц'Ь  бреговъ,  на  яблок-Ь  землп.")  I    31 
Двойникъ.    („Назвавши    гостей,    приготовилъ   я    яствъ    благовон- 

ныхъ.")  I    75 
Двулицый    Янусъ.  („Отрывки    изъ  „Дневника    въ   Рим-Ь." —  „МнЪ 

снилось,  взошелъ  я  на  холмъ,   отъ   вершины   до  низу.")  I    .  86 
Двустиш1Я.  („И  терны,  и  розы,  улыбки  и  слезы.")  II    88 
Дв^  судьбы.  Быль.  III    31 

Денница.  („Луна,  опальная  съ  дворомъ  своимъ  царица.")  I  .    .    .  270 
Деспо.  („Сули  пала,  Кьнфа  нала.")  II    07 
Джузеппе  старъ  и  дряхлъ;  на  площадяхъ  лежитъ.  („Нищ1й.")  I    .  68 
Дикарка.  („Дитя    свободныхъ  горъ  и  д'Ьвственныхъ  долинъ.")  I    .  35 
Дитя  мое,  ужъ  н-Ьтъ  благословенныхъ  дней.  I    К) 
Дитя  свободныхъ   горъ  н  Д'Ьвственныхъ  долнкъ.  („Дикарка.")  I    .  35 
Д1онея.    („Право,    завидно    смотр-Ьть   намъ,    какъ    любитъ   тебя 

Дшнея.")   I    10 
Длинные  кудри  твои  вдоль  высокаго  стана.  (,,Изъ  турецкой  анто- 

лог1и.")    I    211 
Для  нихъ  свобода,  что  вндЬнье.  I.    .     .    ,    281 
Для  чего,  природа.  I    61 

Долго  ль  радости  С1яньо.  („Радость.")  I    25 
Долго  ночью  вчера  я  заснуть  не  могла.  („Сонъ  въ  л'ктнюю  ночь.")  I  123 
Долинъ  Альп1йскихъ  сынъ,  хозяинъ  мирный  мой.  („На  пути.")  I    .  63 
Долинъ    Евфратовыхъ    царица.  1    125 
Дома.  (I— X).  I    103 
Донъ-Пеппино.  („Жаръ  упалъ.  На  берегъ  моря.")  I    171 
Донъ-Пепшшо  русской  бредитъ.  1    100 
Допотопная  кость.  („Я  съ  содроган1емъ  смотр-Ьлъ.")  I    121 
Дорида  милая,  къ  чему  уборъ  блестящ1й.  („Дорид-Ь.")  I      ....  27 
Дорид-Ь.  („Дорида  милая,  къ  чему  уборъ  блестящ1Й.")  I    .    .     .    .  — 
Дорогъ  мн^^  передъ  иконой.  I    200 
Дочери.  (I— V)    1    105 
Древн1й    Римъ.    („Я   впд1ьлъ    дрсвнШ    Ри.мъ:    въ    разналинЬ    пе- 

чальной.")   I    80 
Другу  11ль1^  Ильичу.  („Илья  Пльичъ!  Позволь,  пока  еще  я  см'Ью.")  I  ИЗ 
Друцкому-Любецкому,  Князю.  („Литовскихъ  смутъ  печальныя  кар- 

тины.") II     .    ."^    183 
Дума.  („Жизнь  безъ  тревогъ  —  прекрасный  св-Ьтлый  день.")  I  .    .  13 
Думалъ  я,   что  небо.  1    85 

Дурочка.  (Вс^мъ  довольна  я,  старушка.")  II      .  132 
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Духъ  в-Ька.  („Здорово,  другъ!..  Что  ты  такъ  ыраченъ?")  II    .    .    .  105 
Духъ  в^ка  вашъ  кумнръ;  а  в-Ькъ   вашъ— кратк1н  мнгъ.  I.     .     .     .  291 
Душно!  Иль   опять  сирокко?  1    191 
Девочка— братьямъ  и  другъ  и  прнм^ръ:  лепетать  только  стала.  1    .  274 

Еврейстя  п-Ьени.  („Къ  картпн^Ь  ..Введен1е  во  храмъ."— „Колыбель 
моя   качалась.")  I           47 

„       („ Торжестве- нъ,  св-Ьтель  п  румянь.")  I  .    .    .    .  46 
Епштянка,  какъ  царица.  ('„Гадан1е.")  II    94 
Его  стихи  читая,  точно  я.  („Перечитывая  Пушкина.")  I   .    .    .    .  262 
Единое  благо.  (.Печальный  кнпарисъ,  холодный  мохъ  забвенья.")  I  48 
Ее  въ  грязи   онъ  подобралъ.  („Гейне.")  I    235 
Ехсе181ог.  (I— XXXI)    I.    .    .    254 

(„Изъ  Лонгфелло." — .,На  высяхъ  Альпъ  горитъ  закагъ.")  I  257 
Ех  1епеЬг13  ]их.  (.Скорбитъ  душа  твоя.  Изъ  дня.")  1    283 
Емшанъ.  („Степной  травы  пучокъ  сухой.")  II    161 
Если  бъ,  полонъ  шценьохмъ   мрачнымъ.  („Грузинк1Ь.")  I    .     .    .    .  227 
Если  ты  хочешь  прожить  безмятежно,  безбурно.  („Марщалъ.")  1    .  42 
Есть  мысли  тайныя  въ  душевной  глубин'Ь.  1    260 
Еще  изъ  народной  п'Ьсни.  („Не  хочу  я  смерти  ждать.")  I    ...  180 
Еще  печаль!  Опять  утрата!  („На  смерть  М.  И.  Глинки.")  I    .    .     .  104 
Еще  я  полнъ,  о,  другъ  мой  милый.  I    163 

Еще  я  слышу  вопль  и  ревъ  Лаокоона.  („Посл^  пос'Ьщен1я  Батикан- 
скаго  музея.")  I    66 

Лганна  д'Аркъ.  („Бой  кип^Ьлъ...  Она  скакала.")  I    27-'- 
Жаръ  упалъ.  На  берегь  моря.  („Донъ-Пеппино.")  I    17^ 
Жизнь  безъ  тревогъ  —  прекрасный  св-бглый  день,  („Дума.")  I    .  13 
Жизнь.  („Грядущихъ  нашихъ  дней   святая  глубина.")  I    .    .    .    .  51 
Жизнь  —  достиганье  совершенства.  („Гр.  0.  А.  Голенищевой-Кутузо- 

вой").  I    280 
Жизнь  еще   передо  мною.  1    161 

Жила  я  зд^Ьсь,  во  мрак^Ь  дубовъ  мшистыхъ.  („Нимфа  Эгер1я.")  I  .  71 
Жилъ-былъ  менестрель  въ  Провансальской  земл-Ь.  („Менестрель.")  II  54 
Житейск1я  думы.  (I— XIX)   1    90 
Жрецъ.  („Изидинъ  жрецъ  въ  Египт-Ь  жилъ.")  И    34 
Жуковск1Й.  („Въ  младенческнхъ  годахъ  моихъ  далеко.")  II   .    .    .  215 
Журавли.  („Отъ  грустныхъ  думъ  очнувшись,  очи.")  I    1Г;4 

Завосван1е  Сибири.  („Разсказы  изъ  русской  истор1И."  И)  IV    .    .  333 
Зав1Ьтъ  старины.  („Снилось  мн-Ь:  по  всей  Росс1и.")  II    ....     .  202 
ЗавЬщан1*е  дяди  племяннику.  (Проза).  IV    176 
ЗавЬщан1е.  („Собирайтесь,  паликары!")  II    97 Заката  тихое  с1янье.  I    292 

Замолкъ  и  рогъ  и  топотъ  стадъ.  („Заря.")  I    31 
Западная  Русь.  („Великол15пные  костелы.")  II    182 
Зап^Ьваютъ  пташки  на  зар'Ь.  („Старый  мужъ.")  II    91 
Заря.  („Замолкъ  и  рогъ  и  топотъ  стадъ.")  1    31 
За  стаею  орловъ  дв'Ьнадцатаго  года.  („П.  А.  Плетневу.")  I    .    .    .  143 
Засуха!..  Воздухъ  спитъ...  и  небеса  молчать.   („Эоловы  арфы.")  I.  104 
Зач-Ьмъ  в-Ёнкомъ  изъ  листьевъ  лавра.  („Сафо.")  1    38 
Зач^мъ,  о,  плющъ,  лозой  своей.  („Плющъ.~)  I.    .    ,    14 
Зач-Ьмъ  предв-Ьчныхъ  тайнь  святыни.  I      •    •    •    .  259 
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Зач^Ьмъ   смущать   меня   подъ   старость!    („Вел.   Кн.    Константину 

Константиновичу.'')   I   '.  203 
Зач-Ьмъ,  средь  общаго  волнен1Я  и  шума.  I    Г)0 
Зач'Ьмъ,  шутя  неосторожно.  I    162 
Звуки  ночи.  („О,  ночь  безлунная!..  Стою  я,  какъ  влюбленный.")  I.  151 
Зв1Ьзда  божественной  Кнпрнды.  („Сафо.")  I    38 
Здорово,  добрый .  другъ!   Здорово,  консулъ   новый!    („11ослан1е   съ 

Пснта." — „Овид1П.")  I    42 
Здорово,  другъ!..  Что  ты  такъ  мраченъ?  („Духъ  в-Ька.")  II    .    .    .  105 
Здорово  милый  другъ!  Я  прямо  изъ  деревни!  („Весенн1й  бредъ.")  I  92 
Зд-Ьсь  весна,  какъ  художникъ  ужъ  славный,  работаетъ  тихо.  I.    .  170 
Зд-Ьсь,  въ  долине  скорби,  въ  мирную  обитель.  („Эпитаф1Я.'')  I .    .  10 
Зд-Ьсь   почивающей  жреб1й  выпалъ  не   тотъ,  что   всЬмъ  людямъ. 

(„Эпитаф1я.")  I    292 
Зд^Ьсь  сатиры  прежде    жили.  („Аркадск1Й  селянинъ   путешествен- 

нику.'')   1    133 
Зима,  зима!  Морозътрещитъ.  („Грозы.")  II    ИЗ 
Зимнее    утро.    („Морозитъ.    Сн'Ьгъ   хруститъ.    Туманы     надъ  по- 

лями.")   I   !    12 
Зовись  преемницей  пророка.  („ТЬе  Ешргезз  оГ  1п(11а.)  II  ...    .  193 
,.Золото,  золото  падаетъ  съ  неба!  („Л-Ьттй  дождь.")   I    195 
Золотой  арх1епископъ.  1    179 

И  Ангелъ  мн'Ь  сказалъ:  иди,  оставь  нхъ  грады.  („Пустынннкъ.")  I.  250 
И  вид-^лъ  я:  С'Ьдящ1Й  держитъ  книгу.  („Изъ  Апокалипсиса."  Гл.  "\')  III  204 
И  вид'Ьлъ  я,  что  первую  печать.  („Нзъ  Апокалипсиса."  Гл.  VI)  III  205 
И  городъ  вотъ  опять!  Опять  С1яетъ  балъ.  I    100 

Игры.  („Кпп-Ьлъ  народомъ  Щ1ркъ.  Дрожащ1е  рабы.")  1    79 
Идутъ  письма  изъ  земли   Московской.  („Какъ    отдарилъ  турецк1й 

султанъ  московскаго  царя.")    II    77 
Издатель  добрый  мой!   Вотъ   вамъ   мои  творенья!    („Моему  изда- 

телю."—„А.  Ф.  Марксу.")  I    .    .    .    •.    208 
Изидинъ  жрецъ  въ  Египте  жилъ.  („Жрецъ.")  И    84 
Изм-Ьна.  („Алой  ризою  играя.")   I    25 
Измученъ  зноемъ  и  трз'домъ.  („Изъ  Лонгфелло."— „Сонъ  негра.")  I.  217 
Изобрази  ты  въ  немъ  поэта.  („Ваятелю.")  I.    250 
Изъ  Андрея  Шенье.  („Я  былъ  еще  дитя:  она  уже  прекрасна.")   I.  208 
11зъ  Апокалипсиса.  Гл.  IV.  („Вид-^нье  было  мн-ьГвиезапно  небо.")  111.  203 

„               „            Гл.  V.  („И  вид'Ьлъ  я:  С1^дящ1й  держитъ  книгу.")  III  204 
„               „           Гл.  VI.  („И  вид'Ьлъ  я,  что  первую  печать.")   III  205 

Гл.  УП.  („И  четырехъ  я  ангеловъ  узр-Ьлъ.")  111  200 
„               „           Гл.  VIII.  („Седьмую  Агнецъ  разломилъ  печать.")  III  207 
„                „            Гл.  IX.  („И  пятый  вострубилъ.")  III    208 
„               .,           Гл.  X.  („И  се  низшелъ  еще  отъ  неба  ангелъ.")  III  209 

Изъ  Аполлодора  Гностика.  (I— XV)  1    291 
Изъ  бездны  В'Ьчности,  изъ  глубины  Творенья.  I    295 
Изъ  восточнаго  м1ра.  (I— VI)   I    4() 
Изъ  Гафиза.  („Встрепенись,  взмахни  крылами.")  I    209 
Изъ  Гё'ге.  („Кого  полюбишь  ты- всец-кло.")  1    200 

„         „     („Лилли."  — „Эта  маленькая  Лилли.")  I    207 
„        „     („Миньона."— „Ахъ,  есть  земля,  гд'Ьпомеранецъзр^Ьетъ.")  I  200 
„        „     („Надо,  кончить." — „Пор'Ьшили.")  I    207 

Изъ  дневника.  (I— VII)    1    1()2 
И.зъ  нспанркой  антолог1и.  (^Въ  тихой  дум'Ь  на  кладбищ'Ь.")  I   .    ,  211 
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Изъ  испанской  аптолопи.  („Протнвъ  глазъ  твопхъ  ничуть.")  I  .    .  210 
„            ..                 ,.          („Холодный  смертный  прпговоръ.")    I    .  211 
„            „                 ..          („Этп  очи— св:Ьтъ  со  тьмою.")  I.     .     .     .  210 

„           ,,                 „          („Эти  черные  два  глаза.")   I    — 
(„Я— король.  Ты— королева.")  I.    .    .    .  — 

Изъ  крымскнхъ  сонетовъ  Мпцкевйча.  (1—3)  1    219 
Изъ  Лонгфелло.  („Ехс&15!0г."— .,На  высяхъ  Альпъ  горптъ  закатъ.")  I.  257 
Изъ  Лонгфелло.  (^Сонъ  негра.'*— „Измученъ  зноемъ  и  трудомъ.")  I  217 
Изъ  моей  великой  скорби.  („Гейне.")    I    241 
Изъ  Петрарки.  („Когда  она  вошла  въ  небесныя  селенья.")  I.    .    .  205 
Изъ  письмач  (..Мигь  внезаиныхъ  откровен1й.")  I    28 < 
Изъ  подземнаго  изъ  ада.  („Адъ.")  П    100 

Изъ  приключен1Й  Горунина  въ  Итал1и.  (Проза.)  1\*    282 
Изъ  Сафо.  („Онъ— юный  полубогъ,  и  онъ— у  ногъ  твопхъ!")  I  .     .  204 
Изъ  славянскаго  м1ра.  (I— IX)   И    60 
Изъ  странствован1й.  (I— УИ)    I    107 
Изъ  темныхъ  доловъ  этихъ  взоръ.  („Б.  С.  Соловьеву.")  ].     .   .      .  206 
Изъ  т5'рецкой  антолог1Н.  („Длинные   кудри    твои   вдоль   высокаго 

стана.")  1    211 

„           „               „        („На  мигъ  упалъ  съ  лица  прекрасной.")  I.  — 
(..Я  сказалъ  ей:  ..дай  твои  мн-Ь  губки.")  I.  — 

Изъ  Шамиссо.  („П^вецъ."'—„Св'Ьтелъ  ликомъ,  съсм-блой  лирой.")  И.  20 
Изъ  Ши.ътера.  („Борьба."  —  „Н-Ьгь,  прочь,  суровый  долгь!  Зач-Ьмъ 

мн-Ь  сердце  гложешь?")   1    208 
И  какъ  же  умиралъ  ты?  Какъ  свершился.  („Разсказъ  духа.**)  I    .  283 
Илья  Ильичъ!  Позволь,  пока  еще  я  смЬю.  („Другу  Иль^Ь  Ильичу.")  I  113 
Именпнникъ  былъ  царь  Лазарь.  („Сербская  церковь.")  П.    .    .     .  74 
Именйнниц-Ь.  („Именинниц'Ь  прекрасной.")  1    14 < 
Именинниц'Ё  прекрасной.  („Именинниц'Ь.")  I    — 
Именитый  жилъ  купецъ  на  св'Ьт1^.  („Три  правды.")  И    141 
Импровизашя.  (..Мерцаетъ  по  ст-Ьн-Ь  заката  отблескъ  рдяный.")!.  121 
Инеемъ  сн'Ьжнымъ,  какъ  ризой,  покрыть.  („Гейне." — ..Романъ   въ 

пяти  стихотворен1яхъ.")  1    244 
И  Ной  до  л-Ётъ  маститыхъ  дожплъ.  („1афетъ.")  И    3 
И  пятый  вострубилъ.  („Изъ  Апокалипсиса."  Гл.  IX)    П1    .    .    .     .  209 
И  се  низшелъ  еще  отъ  неба  ангелъ.  (..Изъ  Апокалипсиса."  Гл.  X)  П1  — 
Искони  твердятъ  испанки.  („Испов'Ьдь  королевы.")  И    21 
Искусство.(„Ср'Ьзалъсеб'Ь я тростнпкъу  прибережья шумнаго моря.")  I  8 
Испов-Ьдь  королевы.  („Искони  твердить  испанки.")  И    21 
Испов'Ьдь.  („Такъ,  в-Ьтрень  я,  друзья!  Напрасно  я  учусь.")  1    .     .  50 
Испытан1е.  („Я  помню  этотъ  мигъ...  При  шум-Ь  водопада.")  I.     .     .  34 

Истомленная  горемь,  всЬ  выплакавъ  слезы'.   1    103 
Птал1Я.  („Повита  миртами  густыми.")  !.....•    223 
И  терны  и  розы,  улыбки  и  слезы.  („Двустпш1Я.")  И    88 
И  четырехъ  я  ангеловь  узр-Ьлъ.  („Изъ  Апокалипсиса."  Г.ъ  УИ)  И!  207 

1афетъ.  („И  Ной  до  л^Ьтъ  маститыхъ  дожгыъ.")  И    3 

Каждый  день  въ  саду  гарема.  („Гейне." — „Ыевольникъ.")  I  .    .    .  236 
Казань.  („Самобытное  созданье.")  П.    .    .    190 
Какое  утро!  Стихли  громы.  I    170 

Какой  таинственною  силой.  („Слава.")  I    28 
Как*ъ  дышится  легко  на  этихъ  высотахъ.  („На  Чамлиджи.")  I  .    .  275 
Какъ  за  чаркой,  за  блинами.  („Стрелецкое  сказаше  о  царевн-Ь  Софь^ 

Алекс'Ьевн'Ь.")  П  -.    108 
Сочпнеп1я  А.  И.  Майкова.  Т.  1\\  23 
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р1акъ  отдарилъ  турецк1п  султанъ  московскаго  царя.  („Идутъ  пи<?ьма 
пзъ  земли  московской.")  II    77 

Какъ  р-Ьавымь  нимфамъ,  спутницамъ  Д1'аны.  (^Е.  А.  Шеншиной.")  I  145 
Какъ  ты  милъ  въ  в-Ьик-Ь  лавровомъ.  („Преторъ.")    1    133 
Какъ  часто,  возмущенъ  сна  грустнымъ  обаяньемъ.  („Безв'Ьтр1е.")  I.  52 
Какъ  честныхъ  странниковъ,  какъ  скромныхъ  богомольцевъ.  („Ген.- 

лейт.  Хрулеву.")  1    146 
Какъ  чудныхъ  странниковъ  сказанья.  I    105 
Камеи.  (I— УШ)  I    127 
Сатра^^иа  (11  Кота.  („Пора,  пора!  Ужъ  утро  славитъ  птичка.")  I.  63 
Кантата.  („Съ  мала,  ключика  студёна  потекла  р1Ька.")  II  ...    .  197 
Капуцинъ.  („Разутый  капуцинъ'  веревкой  опоясанъ.")  I  .    .    .    .  69 
Карамзинъ.  „Вхожу  ли  въ  старый  Кремль,  откуда  глазъ  привольно.")  II  212 
Картина  вечера.  („Люблю  я  берегъ  сей  пустынный.")  I   .    .    .    .  4 
Картинка.  („Посмотри:  въ  изб-Ь.  мерцая.")  II    144: 
Кассандра.  Сцены  изъ  Эсхиловой  трагедш  „Агамемнонъ".  III    .    .  264 
Катись,  катися  надо  мной.  I    293 

Каткову,  М.  Н.  („Мы--москвичи!  что  д^Ьлать,  милый  друп>!")  II    .  185 
„    „    („Что  мол^етъ  М1ру  дать  Востокъ?")  II    — 

Кип-Ьлъ  народомъ  циркъ.  Дрожатще  рабы.  („Игры.")   I.    .    .    .    .  79 
Кисти  ты  бросилъ,  забылъ  о  налитр'Ьп  краскахъ.  (..Художникъ.")  I  74 
Кладбище.  („Ужъ  гаснетъ  день:  пурпурный  океанъ.")!    58 
Клермонтсюй  соборъ.  („Не  свадьбу  пра.здновать,  не  пиръ.")  П.    .  13 
Княжна  '='*=•■.  Трагед1я  въ  октавахъ.  III    236 
Князь  NN  и  графъ  фонъ-Дум— енъ.   1    177 
Когда  бъ  я  ангелъ  былъ  небесный.  („Къ  мнссъ  Мери.")  I    .    .    .  174 
Когда  всеобщая  настанетъ  тишина.  („Минутная  мысль.")  I  .     .     .  34 
Тгогда  въ  разрыв-Ь  бурныхътучъ.  („На  25-лът1е  царствован1я  Госу- 

даря Императора  Александра  Николаевича  19  февр.  1880  г.")  II.  195 
Когда  въ  чел-Ь  своихъ  дружннъ.  („Посл-Ьдше  язычники.")  II.    .    .  37 
Когда,  гонимъ  тоской  неутолимой.   I    106 

Когда,  какъ  бурный  конь,  порвавш1Й  удила.  („А.  А.  Фету.")  II    .  218 
Когда  ложится  т-Ьнь  прозрачными  клубами.  („Сонъ.")  I    .    .    .    .  3 
Когда  межъ  насъ  являлся  онъ.  („18  февраля  1855  года.")  II    .    .  186 
Когда  насъ  еще  на  св'Ьт^Ь  не  было.  („Сказан1е  о  Петр11  Великомъ.")  II  174 
Когда  она  вопыа  въ  небесныя  селенья.  („Изъ  Петрарки.")  I    .    .  205 
Когда  пернатыхъ  царь  стремится.  („Орслъ.")  1    11 
Когда  поноситъ  чернь  хулою.  („П-Ьицу.")  I   ч    .    .  28 
Когда  по  улнц-Ь,  въ  откинутой  коляск'Ь.  („Коляска.")  I     .    .    .    .  310 
Когда  стою  въ  толп-Ь  средь  городского  сада.  („Крыловъ.")  И    .    .  211 
Кого  полюбишь  ты— всец^^ло.  („Изъ  Гёте.")  I    206 
Колыбель  моя  качалась.  („Еврейск1я  п^сни." — Къ  картин-Ь  „Введен1е 

во  храмъ.")  I    47 
Колыбельная  п'Ьсня.  („Спи,  дитя  мое,  усни!")  II    87 
Коляска.  („Когда  но  улиц^,  въ  откинутой  коляск1^.";  1    310 
Конецъ  М1ра.  („Пируй  въ  огн-Ь  и  еим1ам'Ь.")  1    29 
Конецъ!  опущена  завФ,са!  („Гейне.")  1    249 
Константину  Константиновичу,  Вел.    Кн.  („Зач'Ьмъ   смущать   меня 

подъ  старость!")  1    263 
Конь.  („Св'Ьтлолица,  черноброва.")  II    51 
Король  Гаральдъ.  („Гейне."— „Король  Гаральдъ  на  дпЪ  морскомъ.")  I  239 
Король  Гаральдъ  на  дн-Ь  морскомъ.  („Гейне."— „Король  Гаральдъ.")  I.  — 
Краса  моя,  рыбачка.  („Гейне.")  I    247 
Критикъ  твой  достопочтенный.  („Мар1этта.")  II    55 
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Кроетъ  ужъ  листъ  золотой.  („Осень.")  I  .     .    15^ 
Кругомъ  царила  жизнь  и  радость.  („Гроза.")  I    2/2 
Крыловъ.  („Когда  стою  въ  толп-ё  средь  городского  сада.'")  II    .    .  211 
К.  Р.  („Эти  милыя  дв-Ь  буквы.")  I    263 
Кто  онъ?  („Л-Ьсомъ  частымъ  и  дремучгшъ.")  II    173 
Куда  бъ  нп  шелъ  шумящ1Й  лпръ.  I           ....  2.58 

Куда  какъ  надо^лъ  элепй  современныхъ.  („Машенька.")  III.    .    .  71 
Кумиры  старые  разбиты.  („Празднословы.")  1    115 
Купальщицы.  („Люблю  тебя,  .л1:Ёсяцъ,  когда  озаряешь. "_)  I  .  .  .  218 
Къ  картине  Айвазовскаго.  („Во  время  войны  187 <— 1878  года."  — 

„Воздушный  этотъ  крестъ— ты  понялъ— онъ  всегда.")  II  .  .  194- 
Къкартин'Ь  „Введен1е  во  храмъ"  („Еврейск1я  п'Ьснп."— „Колыбель 

моя  качалась.")  I    47 
Къ  кончин'Ь  близокъ  князь  Андрей.  („Судъ  предкоБъ.")  II   ...     .  203 
Къ  миссъ  Мери.  („Когда  бъ  я  ангелъ  былъ  небесный.")  I    .    .    .  174 
Къ  миссъ  Мери.  („Передъ  тобой  син'Ьетъ  море.")  I    176 
Къ  портрету  Государя  Императора  Александра  Александровича.  („Въ 

томъ  царская  его  заслуга  предъ  Росс1ей.")  II    202 
Къ  теб^Ь  слет-Ёло  вдохновенье.  („Художнику.")  I    2(Ю 
Къ  художнику.  („Напрасно  напрягаешь  струны.")  1    261 

Ьасгутае  СЬг1зи.  („На  Везув1и  пустынннкъ.")  I    185 
Ласточка  примчалась.  II    88 

Ласточки.  („Мой  садъ  съ  каждымъ  днемъ  увядаетъ.")  I    .    .    .    .  158 
Лебедеву,  Вл.  П.  („Отв'Ьтъ."— „Н-Ьтъ,  то  не  муза,  дщерь  небесъ.")  I.  264 
Легче  лани  юной  ты.  („Горащй.")  I    41 
Лил1я.  („Гейне."— „Отъ  солнца  лил1я  пугливо.")  I    237 
Лилли.  („Изъ  Гёте." — „Эта  маленькая  Лилли.")  1    207 
Лиру  разбила  она— въ  ней  созвуч1я  сердцу  не  слышно.  („Разбитая 

лира.")  1    276 
Литовскихъ  смутъ  печальныя  картины.  („Князю  Друцкому-Любец- 

кому.")  И   ;;    ...  183 
Ломоносовъ.  („Въ  печали  невская  столица.")  II    176 
Лорелея.  („Гейне." — „Б-Ьда  ли,  пророчество  ль  это?")  1    247 
Ъогепго.  („Слава  Богу,  деньги  есть.")  I    75 
Луна,  опальная  съ  дворомъ  своимъ  парица.  („Деннпца.")  I  .    .    .  270 
Лунная  ночь.  („Тих1Й  вечеръ  мирно  надъ  полянами.")  I  .    .     .    .  56 
Л-Ьсомъ  частымъ  и  дремучимъ.  („Кто  онъ?")  II    173 
Л-Ьтнгй  дождь.  („Золото,  золото  падаетъ  съ  неба!")  I    195 
Люби,  люби  каменъ,  кури  пмъ  впм1амъ.  („Поэз1я.")  I    18 
Люблю  въ  теб-Ё  веселье  юныхъ  л-Ьтъ.  I    86 
Люблю  дорожкою  .л-Ёсною.  („Пейзажъ.")  I    157 
Люблю,  если,  тихо  къ  плечу  моему  головой  прпслонпвшись.  I .     .  103 
Люблю  надъ  Рейномъ  я  громадныя  твердыни.  I    167 

Люблю  тебя,  м'Ьсяцъ,  когда  озаряешь.  иКупальщпцы.")  I    .     .     .  218 
Люблю  я  берегъ  сей  пустынный.  ( „Картина  вечера.")  I    .    .    .    .  4 
Люблю  я  горныя  вершины.  („Горы.")  I    16 
Люблю  я  ц-Ьлый  день  провесть  межъ  горъ  и  скалъ.  („Е.  П.  Май- 

ковой.") I    21 
Любуша    и    Премыслъ.  („Лютый    Хрудошъ    и    Стеглавъ,   родные 

братья.")  II    66 
Лютый  Хрудошъ  и  Стеглавъ.    родные  братья.    („Любуша  и   Пре- 

дысдъ.")  II  .    .    ,   "    _ 

23--
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Магдалина.  („Посмотри:  прикрывъ  власпмн.'*)  I    27 
Мадонна.  („Стою  предъ  образомъ  Мадонны.*')  I    205 
Майковой,    Е.  П.    („Люблю  я  ц1Ьлый  день    провесть  межъ  горъ  и 

скалъ.'')  I    21 
„          „     „  („Посвящен1е". — „Теб^^,  которой  были  милы.")  I  .  1 

Мани-еакелъ-фаресъ.  („Въ  дтаделг-Ь  и  порфир'Ь.")  I    282 
Мар1этта.  („Крнтнкъ  твой  достопочтенный.")  II    55 
Марксу,  А.  Ф.  („Блаженъ,  кто,  посаднвъ  зерно.")  II    221 

„        „    „    („Моему  издателю."  —  „Издатель  добрый  мой!  Вотъ 
вамъ  мои  творенья!")  1    208 

Маркъ  Петровичъ  Петровъ.  Разсказъ.  (Проза.)  IV    254 

Марщалъ.  („Если  ты  хочешь  прожить  безмятежно,  безбурно.")!.  42 
Маститые,  В'Ьтвистые  дубы.  I    152 
Мать.  („Бедный  мальчикъ!  весь  въ  огн'^.")  I    193 
Мать  и  дочь.  („Опрятный  домикъ...  садъ  съ  плодами.")  I  .    .    .    .  10(> 
Мать  и  д-Ьти.  („Что  ты,  мама,  безпрестанно.")  II    87 
Машенька.  („Куда  какъ  надо-^лъ  элепй  современныхъ.")  III.    .    .  71 
Между  мраморныхъ  обломковъ.  („Поц-Ьлуй.")  II    81) 
Межъ  тремя  морями  башня.  II    1)0 
Межъ  т^мъ,    какъ  вы,  друзья,  въ  рядахъ  родныхъ  полковъ.  („По- 

слан1е  въ  лагерь.")  I    300 
Менестрель.  („Лшлъ-былъ  менестрель  въ  Провансальской  земл^Ь.")  II  54 
Менуэтъ.  („Да-съ,  впдалъ  я  менуэтецъ.")  II    170 
Меня  всю  ночь  промучилъ  сплинъ.  („Арлекннъ.")  1    0() 
Меня  ты  не  смутила.  („Гейне.")  I    235 
Мертвая  зыбь.  („Буря  промчалась,  но  грозно  свинцовое  море  шу- 

митъ.")  1    2Г)0 
Мерцаетъ  по  ст-Ьн^Ь  заката  отблескъ  рдяный.  („Р1мпровизащя.")  1 .  121 
Мечтан1Я.  („Пусть  пасмурный  октябрь  осенней  дышитъ  стунгей.")  I.  101 
Мигъ  внезанныхъ  откровешй.  („Изъ  письма.")  I  .    .    .  \    .    .    .  287 
Милыхъ.  что  умерли.  I    201 

Милюкову,  А.  П.  („Мн-Ь  тЫъ  дороже  твой  прив'Ьтъ.")  II  ...    .  220 
Минутная  мысль.  („Когда  всеобщая  настанетъ  тишина.")  I  .    .    .  34 
Миньона.  („Изъ  Гёте." — „Ахъ,  есть  земля,  гд'Ё  померанецъ  зр^Ьетъ.")  I  200 
Мирта  Киприды  мн-Ь  дай!  („Эпикурейсшя  п^^сни.")  I    43 
Миссъ.  не  бойтесь  легкой  шутки!  1    180 

Михайлову,  М.  Л.  („Урала  мутнаго  степные  берега.")  I    .    .    .    .  143 
Мицкевичъ.  („Изъ  крымскихъ  сонетовъ."  1.  Аккермансшя  степи.)  I  210 

„           („Изъ  крымскихъ  сонетовъ."  2.  Байдарская  долина.)  I ,  — 
„           („Изъ  крымскихъ  сонетовъ."  3.  Алушта  днемъ.)  I    .    .  220 

Много  слышалъ  добрыхъ  я  сов'15ТОВъ.  („Гейне.")  I    230 
Мн^Ь  душно  зд-Ьсь!  Вашъ  М1ръ  мн-Ь  т-Ьсонъ.  („Посл^Ь  бала.")  I  .    .  00 
Мн-Ь  Неаполь  опротив'Ьлъ.  1    101 
Мн-Ь  снилось,  взошелъ  я  на  холмъ,  отъ  вершины  до  низу.  („Отрывки 

изъ  „Дневника  въ  Рим-Ь." — „Двулицый  Янусъ.")  I    8() 
Мн^Ь  снилось:  на  рыпк-Ь,  въ  народ-Ь.  („Гейне.")  1    2Я4 
Мн-Ь  т-Ьмъ  дороже  твой  прив-Ёгь.  („А.  П.  Милюкову.")  II  ...     .  220 
Моему  издателю.  („А.  Ф.  Марксу."  — „Издатель  добрый  мой!  Вотъ 

вамъ  мои  творенья.")  I    208 
Мой  взглядъ  теряется  въ  торжественномъ  простор1^.  („Въ  степяхъ.")  I  108 
Мой  садъ  съ  каждымъ  днемъ  увядаетъ.  („Ласточки.")  I    .    .    .    .  158 
Молитва  бедуина.  („О,  солнце!  Твой  щитъ  в1Ьчнымъ  золотомъ  бле- 

щетъ.")  I    47 
Молитва.  („Шла  туча  съ  запада,  другая  отъ  востока.")  I .    .    .    •  310 



—  357  — 
СТР* 

Молодая  жена.  („Наряжалась  младая  Елена.")  И    91 
Монастырь.  („Во  дни  кровавые,  когда  тевтонъ  суровый.")  И    .    .  7 
Море  бурно;  небо  въ  тучахъ.  („Цезарь.")  I    222 
Море  и  земли  чуж1я.  („И.  А.  Гончарову.")  I    144 
Морозитъ.  Сн-Ьгъ  хрустнтъ.  Туманы  надъ  полями.  („Зимнее  утро")  I  12 
Москва— трет1Й  Рпмъ.  („Разсказы  изъ  русской  истор1И."  II)  IV.    .  319 
МосквЬ.  („Давно  цари  Росс1и  новой.")  I    311 
Мраморный  фавнъ.  („Бродилъ  я  въ  глубин^Ь  запущеннаго  сада.")  I  53 
Мститель.  („Не  пускайся  въ  море  сине.")  I    22.5 
Муза,  богиня  Олимпа,  вручила  дв-Ь  звучныя  флейты.  I    .    .    .    .  9 
Мы  всЬ— блюстители  огня  на  алтар-Ь.  („Вопросъ.")  I    281 
Мы  выросли  въ  суровой  школ-Ь.  I    262 
Мы— москвичи;  что  д-Ьлать,  милый  другъ!  („М.  Н.  Каткову.")  II     .  185 
Мысль.  („Все  божество  являетъ  въ  ней.")  I      .    .    .  30 
Мысль  поэта.  (.0,  мысль  поэта!  Ты  вольна.")  I    11 
Мысль  поэтическая— нЁтъ!  I      .  265 

На  берегахъ  Нормандш.  („Больное,  тихое  дитя.")  1    167 
Наброски.  (I— V)  I    285 
На  б-Ьлон  отмели  Касп1йскаго  поморья.  I    126 
На  Везув1и  пустынникъ.  („Ьасгушае  С11г1511.")  I    185 
На  вол-Ь.  (I— XXIII)     1    149 
На  высяхъ  Альпъ  горитъ закатъ.  („Изъ  Лонгфелло." — „Ехсе1я1ог.")  I  257 
На  горахъ  Гарца.  („Гейне."— „Раскрывайся,  М1ръ  предан1й.")  I    .  243 
На  гор-Ь,  С1яньемъ  утра.  („Альпшская  дорога.")  1    169 
На  дальнемъ  с-Ьвер"!}  моемъ.  1    67 
На  25-л1^т1е  царствован1я  Государя  Императора  Александра  Нико- 

лаевича 19  февраля  1880  г.    („Когда    въ    разрыв1Ь    бурныхъ 

тучъ.")  И    195 
„Надо  кончить"— пор'^)Шил и.  (,Л1зъ  Гёте.")  1    207 
Надъ  необъятною  пустыней   океана.  1    270 
Надъ  прахомъ  ген1я  свершать  святую  тризну.  I    103 
Назвавши    гостей,    прпготовилъ    я    яствъ    благовонныхъ.  („Двой- 

никъ.")  1    75 
На  мигъ  упалъ  съ  лица  прекрасно11.  („Изъ  турецкой  антолопи.")  I  211 
На  мольбы  мои  упорно.  (Гейне.")  1    236 
На  мор-Ь.  („Гейне."— „Тишь  и  солнце!  спятъ  пучины.")  I.    .    .    .  230 
На  мотивъ  Гёте.  („Ахъ,  скажите  мн-Ь  прямо,  чудесные  глазки.")!.  277 
Намъ  каждый  день  приходится  оплакать.  I    60 

На  мысЬ  семъ  дикомъ,  ув'Ьнчанномъ  б-Ьдной  осокой.  1    7 
На  памятннк-Ё.  („Онъ  рано  ужъ  ум-Ьлъ  перебирать  искусно.")!.    .  16 
Напрасно  напрягаешь  струны.  („Къ  художнику.")!.    .....  261 
На  пути.  („Долинъ  Альи1нскихъ  сынъ,  хозяинъ  мирный  мой.")  I  .  63 
На    пути  по  берегу  Коринескаго   залива.  („Все   время— р-Ькн  безъ 

воды.")  I    276 
На  раннтй  благов-Ьстъ,  когда  еще  поля.  („Сиротка.")   1    274 
Народная  п-Ьсня.  (^Далеко,  на  самомъ  мор'Ь.")  I    180 
Народный  вождь  вступаетъ  въ  городъ.  I    192 

Народы,  племена,  ихъ  ген1й,  ихъ  судьбы.  („0.  И.  Тютчеву.")  II.     .  186 
На  Руси  былъ  черный  богъ.  (..Бълоруссюя  п'Ёсни."  3)  !  ̂    .    .     .  214 
Наряжалась  младая  Елена.  („Молодая  жена.")  II    91 
На  смерть  М.  И.  Глинки.  („Еще  печаль!    Опять  утрата!")  I    .     .    .  104 
На  соборе,  на  Констанцскомъ.  („Приговоръ.")  II    39 
На  собьше  17  октября.  („Не  намъ— что  наше  вдохновенье!")  11    .  201 
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На  спасен1е  Государя  Насл1Ьдника  въ  Япон111.  („Царственный  юноша, 

дважды  спасенный!")   И    202 
На  Чамлнджи.  („Какъ  дышится  легко  на  этихъ  высотахъ.")  I  .    .  275 
Неаиолитанск1й  альбомъ.    (I— ХХХП)    1    171 
Небомъ  желалъ  бы  я  быть,  зв'Ьзднымъ,  всевиднщплъ  небомъ.  (^Пла- 

тона единственные  два  стиха,  до  насъ  дошедшее.")  I  ....  203 
Не  вамъ,  о,  юные  наперсники  любви.  („Тайна.")  I    20 
Невольницы  мои  младыя.  („Венера  Медицейская.")  1    23 
Невольнпкъ.    („Гейне."  —  „Каждый. день  въ  саду  гарема.")  1.    .    .  236 
Не  говори,  что  н-Ьгв  спасенья.  I    291 
Не  горятъ  златыми  льдами.  („Воробьевы  горы.")  I    201 
Недогадяивый.  („Вукоманъ  иригож1н  былъ  д-Ьтнна.")  И    68 
Нежданной  молн1ей,  вполн-Ь.    („Гейне.")  1    24У 
Некрасивъ  я,  знаю  самъ.  („П'Ьвецъ.")  II    92 
Не  мирты  съ  лав[)ами,  а  грустный  кипарисъ.   („8с11оГ1а.")    1.    .    .  19 
Немного  надобно,  чтобъ  мпръ  во  мнЬ  вселить.  („Перерожден1е".)  I.  33 Не  можетъ  быть!   Не  можегь   быть!  I    165 
Не  назову  ее  богиней.  I    57 

Не  намъ— чт»")  наше  вдохновенье!  („На  событ1е  17  октября.")  II    .  201 
„Не  отставай  отъ  в'Ька"— лозунгь  лживый.  I      .  261 
Не  пускайся  въ  море  сине.  („Мститель.")  I    225 
Не  свадьбу  праздновать,  не  пиръ.  („Клермонтск1Й  соборъ.")  II  .    .  13 
Не  с'Ьки  ты,  батюшка.  („Б'Ьлорусск1я  п-ксни."  7)  I    216 
Не  теряй,  мой  другъ,  терп1знья.  („Гейне.")  1    230 
Не  хочу  я  смерти  ждать.  („Еще  изъ  народной  п-Ьсни.")  I  .    .    .     .  180 
Нива.  („По  ннв'Ь  прохожу  я  узкою  межой.^')  1    199 
Никогда!  („Гоннтъ  волны  быстръ  Дунай.")  И    60 
Нимфа  Эгер1и.  („Жила  я  зд'Ьсь,  во  мрак-Ь  дубовъ  мшистыхъ.")  1  .  71 
Нина,  Нина,  тарантелла.    („Тарантелла.")    I.     .    .    ,    183 
Нищ1й.  („Джузеппе  старъ  и  дряхлъ;    на  площадяхъ   лежитъ.")  I  .  68 
Новая  св^Ётлая  зв-^здочка.  I    165 
Новогреческ1я  п-ёснп.    (I— XXXIII)  II    87 
Ночи  теплый  мракъ  гвоздики.  („Гейне.")  I    238 
Ночная  гроза.  („Въстепяхъ."— „Ну, ужъ  ночка!  Воздухъ  жгуч1й.")  I.  197 
Ночь  и  буря  сн'Ьжная  въ  пустынк.  („Бальдуръ.")  111    211 
Ночь    на   двор-Ь  и  морозъ.  („Въ  Городц'Ь  въ  1263  году.")  II  .    .    .  163 
Ночь  на  жнитв-Ь.  („Густ-Ёегь  сумракъ,   и  съ  полей.")  1    196 
Ночь  св-Ьтла;  въ  небесномъ  пол-Ь.  („Старый  дожъ.")  П    58 
Ну,  время!  конца  не  дождешься!    („Гейне.")   1    231 
Ну,  послушай-ка,  старуха.  („О  томъ,  какъ  отставной  солдатъ  Пер- 

фильевъ  пошелъ  во  вторичную  службу.")  I    301 
Ну,  ужъ  ночка!  Воздухъ  жгуч1й.  („Въ  степяхъ."— „Ночная  гроза.")  I  197 
Н^тъ!    Прежней  Нины  н-Ьъ!  Когда  я  застаю.  („Разм'Ьнъ.")  I     .    .  117 
Н'Ьтъ,    прочь    суровьи!    долгъ!    Зач'Ьмъ    мн-Ь    сердце    гложешь? 

(„Борьба."— „И.зъ  Шиллера.")  I.    .     .     .    208 

Н'Ьтъ,  то  не  муза,  дп^орь  пебосъ.  („Отв-Ьтъ."  -„*Вл.  П.  Лебедеву.")  I  264 
Н'Ьтъ  у  меня  ни  С1адъ  рогатыхъ.  („Черногорецъ.")  1    222 

Облачка.  („Въ  легкихъ  ннтяхъ  б1;лой  дымкой.")  I    154 
Овид1Й.  („Одннъ,  я  погребенъ  пустыней  сн1>говою.")  I    N 

„       („Послание  съ  Понта."— „:^дорово,  добрый  другъ!  Здорово, 
консулъ  новый!")    I  .    .    42 

О,  в'1;чно-ропчущ1Й,  угрюмый   океанъ!  I    1()8 
Одинокая  слезка.  („Гейне.")  I    233 
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Одинъ,  безъ  силъ,  въ  пустын-Ь  знойной.  („Альбомъ  Антнноя.")  I    .  278 
Одинъ,  я  погребенъ  пустыней  сн1Ьговою.  („Овид1й.")  I    8 
Однообразье  бальныхъ  залъ.  („Въ  альбомъ  Л.  П.  Шелгуновон.")  I.  146 
О,  другп!  прежде,  ч-^мъ  покинемъ  мирный  кровъ.  („Прощан1е   съ 

деревней.")  1    14 
Ой,  катплася  заря.  („Б'Ьлоруссшя  п^кснп."  5)  1    215 
Ой,  коли  бъ,  колп.  (\,Б'Ёлорусск1я  п-Ьсни."  4)  I    — 
Ой,  сынки  мои,  соколы  мои.  („Б'Ьлорусск1я  п'Ьсни."  2)  1    .    .     .    .  214 
Ой,  худыя  в-Ьсти.  („Петрусь.")  („Б'Ьлоруссшя  п'Ьсни."  1)  I.    ,     .     .  212 
Оконченъ  трудъ— ужъ  онъ  мн1^  трудъ  постылый.  1   .....    .  261 
Октава.  („Гармошн  стиха  божественныя  тайны.")  I    2 
Олимп1иск1я    игры.    („Все  готово.    Мусик[йск1й.")  I    270 
Олимпъ  и  Киссавъ.  („Сталъ  Киссавъ  съ  Олимпомъ  спорить.")  II    .  93 
Олинеъ  и  Эсеирь.  Поэма.  III    3 

О,  море!  Н-Ьчто  есть  слышн'Ы  тебя,  сильн'ЬД.    1    237 
О,  мраморъ,  хранилище  мысли  былыхъ  покол-ЬнШ.  („Антики.")  I  .  78 
О,  мысль!..  Пзъ  урны  роковой.  I    255 

О,  мысль  поэта!  Ты  вольна.  („Мысль  поэта.")  1    11 
Она  еще  едва   умйетъ  лепетать.  I    165 

Они  об'Ьдали  отлично.  („Филантропы.")  I    106 
Они  о  любви  говорили.  („Гейне.")  1    246 
Они  сегодня  снова  обр1^ли.  („Экспромптъ.")    II    193 
О,  ночь  безлунная!..  Стою  я,  какъ  влюбленный.  („Звуки  ночи.")  I  151 
Онъ  и  она.  („Давно  ль  была  она  малютка.")  1    110 
Онъ  рано  ужъ  ум-Ьлъ  перебирать  искусно.  („На  памятник-Ь.")  I    .  16 
Онъ  спитъ,  онъ  спить.  („Панъ.")  I    155 
Онъ  ужъ   снился  мн-Ь  когда-то.  („Гейне.")  I    238 
Онъ— юный  полубогъ,  и  онъ  у  ногъ  твоихъ!  („Пзъ  Сафо.")  I    .    .  204 
О,  память  сердца!  ты  сильн-Ьй.  (I— МП)  I    ........    .  287 
Опрятный  домикъ...  садъ  съ  плодами.  („Мать  и  дочь.")  I  .     .     .     .  106 
Опустели  наши  села.  II    103 
Опытъ!  скажи,  ч1Ьмъ  го[)Дишься  ты?  что  ты  такое'  1    285 
Опять  горитъ  востокъ!    Опять  и  кровь  и  стонъ.  („Во  время  войны 

1877  — 1878  года.")  II    194 
Опять  судьба  переселила.   („В.  А.  Солоницыну.")  I    135 
Орелъ.  („Когда  пернатыхъ  царь  стре.мится.")  1    1]. 
О    святыхъ    московскпхъ    митрополитахъ    Петр-Ь   и   Алекс^Ь■Ь   и  о 

славномъ  Мамаевомъ  побоищ'Ь.(„Разсказы  изъ  русской  истор1и." 
1)  IV    302 

Осенн1е  листья  ио  в-Ьтру  кружатъ.  I    159 
Осенняго  м-Ьсяца  обликъ.  („Гейне.")  I    229 
Осень.  („Кроетъ  ужъ  листъ  золотой.")  I    159 
Осень  срывала  поблекш1е  листья.  („Эхо  и  молчан1е.")  I   .    .    .    .  5 
Осердившись,  кастраты.  („Гейне.")  1    231 
О,  солнце!  Твой  щнтъ  вЬчнымъ  золотомъ   блещетъ.  („Молитва  бе- 

дуина.") I    47 Оставь,  оставь!  На  вдохновенный.  I    268 

Останови  свой  мечъ  горящ1й.  („Пери  и  Азраилъ.")  I    124 
Остроумица,  плясунья.  („Эпикурейск1я    п^сни.")  I    44 
Отвергла  гордая  мой  чистый  жаръ  любви.  I    57 

Отв-Ьтъ.  („Вл.  П.  Лебедеву".— „Н-Ётъ,  то  не  муза,  дщерь  небесъ.")  I  264 
Отв'Ьтъ.  („Во  многолюдств'Ь  шумномъ  св-Ьта.")  I          
Отзывы    жизни.  (I— XIII)   II    105 
Отзывы.  истор1и.    (I— XXX)  II    161 
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Откуда  ты,  о,  ключъ  подгорный.  („Горный  ключъ.")  I    10 
О  томъ,  какъ  отставной  солдатъ  Перфильевъ  пошелъ  во  вторичную 

службу.  („Ну,  послушай-ка,  старуха.")  I    301 
О,  трепепдущая  птичка."  I    286 
Отрывки  нзъ  „Дневника  въ  Рим-Ь."  („Во  мн^^  сражаются,  меня  гне- 

тутъ  жестоко.".)  I    89 
Отрывки  нзъ  „Дневника  въ  Рим-Ь".  („Двулицый  Янусъ."~„Мн'Ь  сри- 

лось,  взошелъ  я  на  холмъ,  отъ  вершины  до  низу.")  I    ...  86 
Отъ  грустныхъ  думъ  очнувшись,  очи.  („Журавли.")  1"^    154 
Отъ  солнца  ЛИЛ1Я  пугливо.  („Гейне."— „Лил1я.")  I.     .....     .  237 
Охъ,  дорога  ЛЬ  моя,  ты  дороженька!  („Пастухъ.")  I    305 
О,  царство  в'Ёчной  юности.  I    255 
О,  Цннт1я1  Вдали  отъ  друга  своего.  („Цинт1и".— „Проперщй.")  I    .  40 О  чемъ,  Бъ  тиши  ночей,  таинственно  мечтаю.  I    50 
Очерки  Рима.  (I— XXIX)  I    63 

Ра1а22о.  („Войдемте,  вотъ  чертогъ  съ  богатыми  столбами.")  I    .    .  82 
Памяти  Державина.  („Чт5  слышу?  Что  сердце  волнуетъ?")  I     .     .  298 
Панъ.  („Онъ  спитъ,  онъ  сиитъ.")  I    155 
Паръ  полуденный  душистый.  („Въ  степяхъ." — „Полдень.")  I.    .    .  198 
Пастухъ.  („Былъ  суровъ  король  донъ-Педро.'')П    52 

(„Охъ,  дорога  ль  моя,  ты  дороженька!")  I    305 
Пахнетъ  сЬномъ  надъ  лугами.  („С-Ьнокосъ.")    I    195 
Пейзажъ.  („Люблю  дорожкою  л-Ьсною.")  I    157 
Пеппо,  выпьемъ!..  Видишь,  буря.  („Въ  остер1И.")  I    69 
Первьп!  поц-Ьлуй.  („Что  любимъ  давно  мы  другъ  друга,  мы  знали, 

хоть  ясно.")  I    162 
Переводы  и  вар1ащи.  (I— ХГП)  1    228 
Передъ    войной.   („По   м1зстамъ!    по    м-Ьстамъ!  —  грозный   окликъ 

идетъ.")  И    193 
Передъ  твоей  душой  пугливой.  I    91 
Передъ  тобой  син-Ьетъ  зшре.  („Къ  миссъ  Мери.")  I    176 
Перерожденхе.  („Немного  надобно,  чтобъ  мпръ  во  мн11  вселить.")!  33 
Перечитывая  Пушкина.  („Его  стихи  читая,  точно  я.")  I  .     .     .    .  262 
Пери.  („Гр-Ёхи  омывшая  слезами.")  !    120 
Пери  и  Азраилъ.  („Останови  свой  мечъ  горящ1й.")  I    124 
Петербургская  весна.  Разсказъ.  (Проза.)  IV    125 

Петрусь.  (.,Б'Ёлорусск1я  н-Ьсни."  1— „Ой.  худыя  в-Ьсти.")  1\' .     .    .  212 
Печальный  кипарисъ,  холодный  мохъ  забвенья.  („Единое  благо.")  I.  48 
Пикникъ  во  Флоренщи.  (Проза.)  IV    216 

Пируй  въ  огн-Ь  и  еим1ам'Ь.  („Конецъ  М1ра.")  1    29 
Пиръ  у  васъ  и  ликованья.  I    294 
Платона    единственные    два    стиха,  до   насъ  дошедште.  („Небомъ 

желалъ  бы  я  быть,  зв-Ьзднымъ,  всевидящимъ  небомъ.")  I   .    .  203 
Плачу  я,  въ  л11су  блуждая.  („Гейне.")  I    232 
Плачъ  парг!отовъ.  („Ты  летишь  къ  намъ,  птичка,  изъ-за  моря.")  II  5»() 
Плетневу,  П.  Л.  („За  стаею  орловъ  дв^^.надцатаго  года.")  I    .    .    .  143 
11л'Ьнникъ.  („Сторожагь  меня  албанцы.")  II    94 
Плющъ.  („Зач-^^мъ,  о,  плюш,ъ,  лозой  своей.")  1    14 
Поб1>ду  оефты  нразднуютъ,  пируютъ  капитаны.  П    95 
11авита  миртами  густыми.  („Ита>т1я.")  I    223 
Погодину,  М.  П.    поев.    („Карамзинъ.")  —  „Вхожу  ли    въ    старый 

Кремль,  откуда  глазъ  привольно.")    II    212 
По  городу  плачъ  и  стсиаиье.  („Приданое.")  I    112 
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Подражания   древнимъ.  I    88 
Подсн'Ёжннковъ    трепетныхъ   чистые,    св'Ьтлые    глазки.  иВъ  аль- 

бомъ  ==*=••  .")  I    276 
Подъ    дождемъ.     („Помнишь:    мы     не     ждали     ни    дождя     кп 

грома.")  I.    .    130 
Подъемлютъ  споръ  за  челов'Ька.  С^Ангелъ  и  дсмонъ.")   I  .    .    .    .  4!) 
Подъ  солнцемъ  вьются  жавронки.  („Христосъ  Воскресе.")  II.     .     .  104 
Позднтй  осенн1"п   цв'Ьтокъ  я   принесъ  въ  твой   цвътникъ  для  по- 

чина! („Въ  альбомъ.")  II    160 
Показалась  звезда  ка  восток-Ь.   II    ...    ^    108 
Полдень.  („Въ  степяхъ."— „Паръ  полуденный  душистый.")  I.     .    .  108 
Поле  зыблется  цв'Ьтами.  I    150 
Полно  притворяться.  I    30 

Полнъ  черныхъ  думъ,  я  въ  по.тъ  ироходилъ.  иВпхрь.")  I    .    .    .  118 
Полонсшн!  Суждено  опять  судьбою  злою.  („Я.  П.  Полонскому.'")  I  141 
Полонскому,  Я.  П.  („Полонск1й:  Су:кдено  опять   судьбою    злою.")  I.  — 

„            „    ,.  („Твой  стихъ,  красой  и  ароматомъ.")  I .    .    .    .  140 
„    „  („Тому  ужъ  больше  ч'Ьмъ  полвека.")  II.     .     .     .  217 

По  л'Ьсамъ,  еще  прозрачнымъ.  1    1.")И 
Поля.  („Въ  тел'Ьг!^  "Ьду  но  холмамъ.")  II    14Г> 
Помнишь:  мы  не  л^дали  ни  дождя    ни  грома.  („Подъ  дождемъ.")  I  15() 
„По  м'Ёстамъ!   по  мЬстамъ!"* — грозный  окликъ  идетъ...   („Передъ 

войной.")  II    193 
По  нив-Ь  прохожу  я  узкой  межой.  (..Нива.")  I    И»9 
Пора,  пора  за  умъ  мн'ё  взяться!  („Гейне.")  1    228 
Пора,  нора!  Ужъ  утро  славить  птичка.  (>(1'атра1:11а  (11  Коша.'')  I.  63 
Порывы  нЬжности  обуздывать  ум'Ья.   I    ....    163 
Посвящен1е.  („Теб'Ь,  которой  были  милы."— „Е.  П.  Майковой.")  I.  1 
Послан1е  въ  лагерь.  („Межъ  т'Ёмъ,  какъ  вы,  друзья,  въ  рядахъ  род- 

ныхъ  полковъ.")  I    300 
Послан1е  съ  Понта.  („Здорово,  добрый  другъ!  Здорово,  консз^лъ  но- 

вый!"—„Овид1Й.")  I    42 
Послания.   (I— XIII)   I    18.3 
ПослЪ  бала.  („Мн-ё  душно  здесь!  Вашъ  м1ръ  мн'ё  тъсенъ.")  I  .    .  90 
Посл*дн1е  язычники.  („Когда  въ  чел1^  своихъ  дружинъ.")  II    .    .  37 
Посл-Ё  пос'Ьщен1я    Ватиканскаго  музея.    („Еш,е  я  слышу  вопль  и 

рсвъ  Лаокоона.")  I   '    66 
Посмотри:  во  всемъ  доси-Ьх-ё.  („Гейне.")  I    241 
Посмотри:  въ  изб-Ё,  мерцая.   („Картинка.")  II    144 
Посмотри  въ  свой  вертоградъ.  (..Вертоградъ.")  I    48 
Посмотри:  прикрывъ  власами.  („Магдалина.")  I    27 
Поц'Ёлуй.  („Между  мраморныхъ  обломковъ.")  II    Ы) 
Поэзш  гешй  крылатый.  („Гейне."— .,Ап1"  Г1и§е1п  с1е."^  Оезап^^е^.")  I  248 Поэ.31Я — в^нецъ  познанья.  I    293 
Поэз1я.  („Люби,  люби  каменъ,  кури  имъ  еим1амъ.")  I    18 
Поэмы.  III   '    8 Поэмы.  IV  .    — 

Поэтъ  и  цв-Ёточница.  (-Гётевская  элсг1я."— „Высыпь  цв'Ёты  изъ кор- 
зины у  ногъ  моихъ,  милый.")  II    ....   ^    43 

Право,  завидно  смотр-Ёть  намъ,  какъ  любитъ  тебя  ДГонея.  („Д1онея.")  I  16 
Празднословы.  („Кумиры  старые  разбиты.")  I    115 
Превращен1е.  („Я  зналъ  тебя,   когда  любви.")  I   ,     .  20 
Преданья  С'Ёвера  изображаютъ  бога.  („Юбилей  Шекспира.")  И     .  210 
Лредсказан1е.  („Теб-Ё  пятнадцать  л-Ьтъ.  Я  в1^рю,  ты— ребенокъ."}  I  34 
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ТТрсдъ   сол'цемъ   грепонь  горъ  енюгаетт^  свой  покровъ.  („Алушта 
днемъ.")   I   '  .     .  220 

Преторъ.  („Какъ  ты  мтъ  въ  в'Ьнк'к  лавровомъ.")   1    133 
Приволье  на  горахъ  родныхъ,  приволье  въ  теиныхъ  долахъ.  II    .  102 
Лриговоръ.  („На  собор-Ь,  на   Конставцскомъ.")  II    39 
Приданое.  („По  городу  плачъ  и  стенанье.")  I    112 
При  дорог-Ь.  при  широкой.  („Б'1;лорусск1я  н-Ьснн."  0)  I    215 
Прнзван1е.  (..Шумя  на  полныхъ  парусахъ.")   1    54 
Призывъ.  („У/Къ  утра  св'Ьжее  дыханье,")  I    6 
Принцесса  Шабашъ.  („Гейне."  —  „Въ  старыхъ  сказкахъ  гово- 

рится.") I.    .    2")0 
Пр1аиу.  („Садъ  я  разбилъ;  тамъ  подъ  сЬныо  разв-Ьсистыхъ  буковъ.")  I  7 
Пр1йди,  товарпщъ  думъ,  мой  стихъ  благоуханный.  („Вид-Ьше.")  I  33 
Прогз'лка  по  Риму  съ  моими  знакомыми.  (Проза.)  IV    189 
Проза.  IV    .    .     .'    125 
Проперщй.  („Туллу."— „Ты  счастливъ,  Туллъ,  сидя  безмолвно.")  I  39 

„          („Цннт1и.'' — „О,  Цинт1я!  Вдали  отъ  друга  своего.")  I    .  40 
Протнвъ  глазъ  твоихъ  ничуть.  („Изъ  испанской  антолопи.")  I .    .  210 
„Прочь  идеалы!"  Грозный  кликъ!..  I    294 
Про1цан1е  съ  деревней.  („О,  други!  прежде,  ч-Ьмъ  покинемъ  мирный 

кровъ.")   I    14 
Птички-ласточки,  летите.   II    92 
Пульчннель  вскочилъ  на  бочку.  I    190 

Пульчинель.  („Въ  Неаполе,— когда  еще  Неаполь.")    III     ....  227 
Пустыннику.  („Дай  намъ,  пустынникъ,  дубовыя  чаши  и  кружки.")  I  С 
Пустынникъ.  („И  Ангелъ  мн-Ь  сказалъ:  иди,  оставь  ихъ  грады.")  I  25С 
Пусть  говорятъ— П0Э31Я  мечта.  („Сомн'кше.")  I    13 
Пусть  гордится  старый  д'Ьдъ.  („Анакреонъ.")  I    39 
Пусть  пасмурный  октябрь  осенней  дышитъ  стужей.  („Мечтан1я.")  I  161 
Пусть  полудик! е  скиеы,  съ  глазами  налитыми  кровью.  I .    .    .    .  17 
Пушкину.  („Русь  сбирали  и  скр-Ьпляли.")  II    216 
П-Ьвецъ.^^РГзъШампссо."— „Св-Ьтелъ  ликомъ,  съ  см'Ьлой лирой.")  II  20 
П-Ьведъ.  („Не  красивъ  я,  знаю  самъ.")  II    92 
П-Ёвцу.  („Когда  поносить  чернь  хулою.")  I    28 
П-Ьсни.  (.,У  воротъ  монастыря.")  II    156 

Радойца.  („Что  за  чудо.  Господи  мой  Боже!")  II    83 
Радость.  („Долго  ль  радости  С1янье.")  I    25 
Радугой  встр'Ьченъ  при  въ'Ьзд'Ь  въ  Москву.  („Въ  день  в'Ьнчан1я 

на  царство  Е.  П.  В.  Государя  Императора  Александра  Але- 
ксандровича.") II    201 

Разбитая  лира.  („Лиру  разбила  она  —  въ  ней  созвуч1я  сердцу  не 
слышно.")  I    276 

Раздумье.  („Елаженъ,  кто  подъ  крыломъ  своихъ  домашнихъ  ларъ.")  I  2 
Разм'Ьнъ.  („Н-Гяъ!  Прежней  Нины  н-Ьтъ!  Когда  я  застаю.")  1     .    .  117 
Разрушен1е  1ерусалима.  („Ущельемъ  на  гору  мы  шли  въ  ту  ночь 

въ  оковахъ.")  I    220 
РазсвЬтъ.  („Въ  степяхъ." — „Воп.  полосой  зеленоватой.")  I    .    .    .  197 
Разсказъ  духа.  („...И  какъ  же  умиралъ  ты?  Какъ  свершился.")  I  .  2^3 
Разсказы  изъ  русской  истор1и.  Разсказъ  первый.  П'    302 

второй.    IV    312 
Разутый  капуцинъ,  веревкой  опоясанъ.  („Капуцинъ.'*)  I   .     .    .    .  69 
Рано  утромъ,  на  зар-Ь  румяной.  („Сабля  царя  Вукашина.")  II  .    .  70 
Раскрывайся,  М1ръ    предан1й!    („Гейне."— , На  горахъ  Гарца.")  I.  243 
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Еопа1з^апсс.  („Въ  ев-Ьтлой  греческой  одежд'Ь.'*)  1    271 
Розы.  („Вся  въ  розахъ— на  груди,  на  легкомъ  плать'Ь  б-Ьдомь.")  I  117 
Романъ  въ  пяти   стихотворентяхъ.  („Гейне."— „Пкееыъ  сн1Ьжнымъ, 

какъ  рпзой,  покрытъ.")  I  .    .    244 
Рубинштейну,  А.  Г.    („Вотъ  онъ,  разсЬянный,  какъ  будто  бы  не- 

брежно.") II    219 
Русь  сбиралп  и  скр'Ьплялн.  („Пушкину.")   И    216 
Рыбная  ловля.  („Себя  я  помнить  сталъ  бъ  деревн'Ё  подъ  Москвою.")  И  137 
Рыцарь.  („См-Ьло,  не  потупя  нзора.")  I    204 

Сабля  царя  Вукашина.  („Рано  утромъ,  на  зарЪ  румяной.")  II  .    .  70 
Савонарола.  („Въ  столиц1з  Медичи  счастливой.")  II    9 
Садъ  я  разбплъ;  тамъ  подъ  сЬнью  развЬсистыхъ  буковъ.  (Пр1апу.")  I  7 
Самобытное  созданье.  („Казакъ.")  II    190 
Сафо.  („Зач'Ьмъ  в-Ьнкомъ  изъ  листьевъ  лавра.")  I     .....    .  38 
Сафо.  („Зв'Ёзда  божественной  Кипрпды.")  1    — 
Сверкая,  проносятся  волны  р-Ьки.  („Гейне."— „Весною."')  1    .     .     ,  242 
Свершай  служенье  музъ  въ  священной  тии1ин'Ь.  I    18 
Свир-^ль.  („Вотъ  тростнпкъ  сухой  п  звоншй.")  I  ......     .  15 
Свои  пом'Ьстья  умнымъ  н^^мцамъ.  („Утопистъ.")  1    90 
Св-Ьтелъ  ликомъ,  съ  см-ктой  лирой.  (^П'Ьвецъ."--„ШъШампссо.")  II  20 
Светлолица,  черноброва    („Конь.")  II    51 
Св'Ьтлый  праздникъ  будетъ  скоро.  II    .    90 
Себя  я  помнить  ста^лъ  въ  деревн-к  подъ  Москвою.  („Рыбная  ловля." )  II  137 
Седьмую  Агнецъ  разломилъ  печать.  ( „Изъ  Апокалипсиса".  Гл.  Т111)  III  207 
Сербская  церковь.  („Пменинникъ  былъ  царь  Лазарь.")  II     .    .    .  74 
Сердце,  сердце!  что  ты  плачешь'.-  („Гейне.")  I    229 
Сид-Ёли  старцы  Г1л10на.   I    203 
Сидя  въ  т-Ьни  виноградника,  жадно  порою  читаю.  („Газета.")  I    .  77 
Сижу  задумчиво  съ  тобой  наеднн-Ё.  I    80 
Сиротка.  („На  ранн1й  благов-Ьстъ,  когда  еще  поля.")  I     .    .    .    .  274 
С1ялъ  одинъ  мн-Ь  въ  жизни.  („Гейне.")  I    232 
Скажи  мнъ,  ты  любилъ  на  родине  своей?  1    73 

Скажи  мн-Ь:  чей  челнокъ  къ  скал'Ь  сей  приплываетъ.  („Горащй.")  I  41 
Сказан1е  о  Петр'Ь  Великомъ.  („Когда  насъ  еще  на  св'Ьт'Ь  не  было.")  II  174 
Сказан1е  о  1812  год-Ь.  („В-Ьтеръ  гонитъ  отъ  востока.")  II  .    .    .    .  180 
Скачу,    какъ    б'Ьшеный,    на  б'Ьшсномъ    кон'Ь.   („Байдарская    до- 

лина."— Изъ  Мицкевича.)  I    219 
Сколько  яду  въ  этихъ  п-Ьсняхъ.  („Гейне.")  I    247 
Скорбнтъ  душа  твоя.  Изъ  дня.  („Ех  1еае1)Г18  1и\'.")  I    283 
Скульптору.  („Былъ  грубъ  когда-то  челов^къ.")  1    83 
Слава  Богу,  деньги  есть.  („Ьогепго.")  I    75 
Слава.  („Какой  таинственною  силой.")  I    28 
Словно  ангелъ  б-Ьлый,  у  окна  надъ  моремъ.  II    90 
Слово  о  полку  Игорев-Ь.  IV.    94 
Слово  о  полку  Игорев-Ь.  (Н-Ьсколько   зам1Ьчанш    объ  эюмъ  памят- 

ник^Ь.)  IV .    78 
Слово  о  полку  Игорев^.  (Объяснительныя  примъчан1я  къ  тексту.)  IV  109 

Случается  порой,  въ  весенней  ясный  день.  („Встр-Ьча.")  I.    .    .    .  36 
Смерти  н^тъ!  вчера  Адонисъ.  („Альбомъ  Антиноя.")  I    279 
Смерть  Лющя.  2-я  часть  лирич.  драмы  „Три  смерти".  III.     .    .    .  124 
Смотри,  смотри  на  небеса.  („Альбомъ  Антиноя.")  I    280 
Смуглянка  милая,  я  изъ  страны  далекой.  („Г1ог1па.")  I     .    .    .    .  74 
См-Ьдо,  не  потупя  взора.  (.,Рыцарь.")  1    204 
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Снилось  мнЪ:  по  всей"  Росс1и.  („Завътъ  старины.")  II  .    .    .    .    .  202 
Сны.  Поэма  въ  4  п-Ьсняхъ.  III    187 

Собирайтесь,  палпкары!  иЗав'Ьщан1е.")  II    97 
Соловьеву,  В.  С.  („Р1зъ  темныхъ  доловъ  этнхъ  взоръ.")  I.    .    .    .  266 
Солоницыну,  В.  А.  (,.Опять  судьба  переселила.'*)  I    135 
Сомн'Ьн1е.  („Пусть  говорятъ— поэз1я  мечта.")  1    13 
Сонъ  въ  л-Ьтнюю  ночь.  („Долго  ночью  вчера  я  заснуть  не  могла.")  I  123 
Сонъ.  („Когда  ложится  т^нь  горячими  клубг'ми".)    I    3 
Сонъ  королевича  Марка.  („Вингу— поле,  залитое  кровью.")  II.  .    .  81 
Сонъ  негра.  („Пзъ  Лонгфелло."— „Измученъ  зноемъ  и  трудомъ.")  I  217 
Сорокъ  клефтовъ  на  зимовки.  II    98 

Сохранилъ  Ты  намъ,  Господи.  („Благодарственный  гимнъ  о  спасе- 

н1и  Государя  Императора  4  апр-бля  1866.")  II    189 
Спи,  дитя  мое,  усни!  („Колыбельная  п-Ьсня.")  II    87 
Средь  царственныхъ  гробовъ  въ  Архангельскомъ  собор!:.  („У  гроба 

Грознаго.")  II    165 
Ср^Ьзалъ  себ-Ь  я  тростникъ  у  прибережья  шумнаго  моря.  („Искус- 

ство.") I    8 
Сталъ  Киссавъ  съ  Олимпомъ  спорить.  („Киссавъ  и  Олимпъ.")  II   .  93 
Старушка.  (Отрывокъ  изъ  записокъ  празднаго  челов-Ька.)  (Проза.)  IV  157 
Старые  знакомые.  („Гейне."— „Съшумомъ  и  топотомъ  пляшетъ  въ 

лугу  молодежь.")  I    245 
Старый  дожъ.  („Ночь  св-Ьтла:  въ  нсбесномъ  псл'Ь.")  II    58 
Старый  мужъ.  („Зап-Ьваютъ  птагаки  на  зар'!'..")  II    91 
Старый  хламъ. („Въ  мебельной  лавчонк!:. въ  старомодномъ хламЬ." )  I.  108 
Степной  травы  пучокъ  сухой.  („Емшанъ")  II    161 
Стиха  не  ц-Ьнятъ  моего.  („Айвазовскому.")  1    269 
Стиховъ  мн^  дайте,  графъ.  („Гр.  А.  А.  Голенищеву-Кугузову.")  I.  262 
Сторожатъ  меня  албанцы.  („Пл'Ьннпкъ.")  II    94 
Стою  предъ  образомъ  Мадонны.  („Мадонна.")  1    205 
Стражи  мирной  нашей  хаты.  („В.  Г.  Бенедиктовз'.")  I    137 
Странникъ.  (Сцена.)  III    163 

Страны  и  народы.  (I— ХХ^')     I    203 
Стрибожьи  внуки.  (,.Бъ  степяхъ."— „Стрибожьи  чада!  Это  вы.")  I  .  198 
Стрибожьи  чада!   Это  вы.  (..Въ  степяхъ." — „Стрибожьи  внуки.")  I  .  — 
Стрелецкое  сказан1е  о  царевн-Ь  Софь-Ь  Алекс'Ьевн'Ь.  („Какъ  за  чар- 

кой, за  блинами.")  II    168 
Судъ  предковъ.  („Къ  кончин-Ь  близокъ  князь  Андреи.")  II ...    .  203 
Сули  пала,  Кьяфа  пала.  („Деспо.")  II    97 
8сЬо11а.  („Не  мирты  съ  лаврами,  а  грустный  кппарисъ.")  I  .    .    .  19 
Съ  горъ  Али-наша  на  Сули.  („Цавелиха.")  II    95 
Съ  ма,та  ключика  студёна  потекла  р-Ька.  („Кантата.")  И  .    .    .     .  197 
Съ  шумомъ  и  топотомъ  пляшегь  въ  лугу  молодежь.  („Гейне." — „Ста- 

рые знакомые.")  I    245 
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Уш.елье.мъ  на  гору  мы  шли  въ  ту  ночь  въ  оковахъ.  („Разрушен1е 
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Черногорецъ.  („Н'Ьтъ  у  меня  пи  стадъ  рогатыхъ.")  I    222 
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