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Мой другъ! я въ немъ воскресла вновь;

Грусть мимолетная умчалась —

Одно блаженство и любовь,

Íàâ?êú въ äóø? ыоей осталось.

24 Ноября 1838 года.

Первое плавате,

(Отрывокъ изъ писъма къ подругтъ.)

Поздно вечероыъ ïð³?õàëè мы въ О ....... ъ5

и тотъ же часъ пошли гулять по городу.

Вечеръ быдъ прелестный; озеро не коле

бадось ;' óñ?ÿííîå çâ?çäàìè небо отразилось

въ немъ, какъ въ çåðêàë?, и луна, плава

ющая въ волнахъ, была еще êðàñèâ?å
той, которая скользила по голубой твер

ди Медленно входили мы на высокій мостъ,

ведущій къ древнему монастырю, постро

енному на маленькомь îñòðîâê?, будто

возникшемъ изъ водъ. Пораженная вели

êîë?ïíîþ картиною, я остановилась — и

изумленный взоръ мой утонулъ въ нео

бозримомъ ïðîñòðàíñòâ?.
— О чемъ вы задумались? — раздалось

подъ самымъ моимъ ухомъ.
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Я îò?³àíóëàñü; ïîäë? меня стоялъ Ра

ммрской.

»0 чемъ я думала? О, вы â?ðíî никогда

не угадали бы этого. Я переселилась на

поприще иедоступное для женщины. Ска

жите: весело  ли на êîðàáë??«
— Вы â?ðíî читали Евгенія Сю? —

»Фи, фи! не говорите ìí? о немъ. Я боюсь

óâèä?òü и во ñí?, нетолько на яву, этихъ

ужасныхъ людеи, съ глазами, наливпіимиса

кровью, съ проклятіемъ на устахъ и съ

трубкою во рту, которыми онъ нагру

жаетъ свои тартаны. Я õîò?ëà бы пу

тешествовать на êîðàáë? — толъко от

нюдь не съ капитаномъ Кренокомъ. «

— А съ лейтенантомъ Á?ëîçîðîìú по

?õàëè бы ?

èÄ?âóøêè никогда не îòâ?÷àãîòú на по

добные вопросы. Послушаите, мирской

какъ мы отправимся въ Н . . ву пустынь

водою или кругомъ?«

— Это ð?øèòú завтращняя погода.

» О, я вамъ предсказываю прекрас

í?éãï³é денъ! Посмотрите, какъ чисто

небо ; — взгляните на озеро — оно тихо

какъ душа ыладенца. «

— И обманчиво какъ сердце ä?âóøêè?
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«Только не ыое, Владиміръ Ñåðã?åâè÷ü,
не аіое!«
— Быть можетъ; í?òú правпла безъ

исклгоченія. Вы постоянны, какъ«>«пра

во не могу прибрать сравненія.

м Какъ ртуть барометра, õîò?ëè вы ска

зать?«

—О í?òü! ñîâñ?ìú è?òú! какъ магнит

ная ñòð?ëêà. —

Вь такомъ ñëó÷à? многге охотно пре

вратятся въ æåë?çî, сказалъ Лейтеианть

Дольскій. Этотъ морской комплиментъ

прекратилъ нашъ разговоръ. Утромъ ñë?-
дующаго дня все наше общество собра

лось на пристань. Рамирской нанялъ äâ?
огромныя лодки. Одна изъ иихъ была на

значена ддя самихъ пилигримовъ; въ дру

гдй ïîì?ñòèëè прислугу и весь скарбъ,

необходимый въ подобномъ путешествіи:

картоны, баулы, ящики, ящички; взгромож.

денные одинъ на другой возвышались пй

рамидами ; посреди ихъ дамская соломенная

шляпка ведичаво качалась на деревянномъ

áîëâàè÷³üê?, и будто скучая своимъ одино

чеетвомъ, склонилась къ огромному самова

ру, нашептывавшему что  то на ухо своей

åîñ?äêÜ,, êîñòðþë?; сковороды и вилкн вы
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глядывали изъ рогоженнаго кулечка —

какъ ïë?ííèöû изъ темницы, и сухоща

вая Фигура нашего кухмистера, занимавпіая

самый центръ, казалась издали мачтою,

поврежденною кораблекрушеніемъ , а á?-
лый передникъ горничной — парусомъ,

изорваннымъ â?òðîìú.
Было 8 часовъ утра. Озеро едва струи

лось; ñ?ðûå туманы, сквозь которые

взоръ ловилъ золотистыя полосы лучей

на ãîðèçîíò?, мало по малу ðàçñ?åâàëèñü,
уносимые дыханіемъ â?òåðêà отъ повер

хности синей пучины. Мноясество ло

докъ, съ ихъ á?ëûìè парусами, какъ бы

пробуждались, выказЫваясь изъза суме

рокъ; отвсюду неслись звуки воскре

сающей жизни, и твоя робкая подруга,

впервые ââ?ðèâï³àÿ жизнъ свою непостоян

ной , стихіи, вся была погружена въ со

зерцаніе дивной картины. Лодка наша бы

стро ñêîëüçè?³à по волнамъ; деревни, се

ла á?æàëè передъ нею; потомъ они ñä?ëà-
лись маленькими, едва ïðèì?òíûìè точка

ми, и скоро прелестная понорама бере

говъ скрылась въ отдаленіи. Была ли

ты, мой другъ, когда нибудь посреди не

обозримой равиины водъ, ãä? утомленный
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взоръ твой иапрасио бы иска.гь другихъ

мредметовъ, êðîì? синяго неба и бун

тующихъ волнъ. — Чувствовала ли ты

тогда эту непонятную грусть, это томи

тельное волненіе, которое, по аюему ìí?-
нію, долженъ ощущать и самый неустра

шимый, когда и ïîñë?äíÿÿ черточка зеш

ли ваконецъ сольется съ синевою воз

духа — или никакое опасеніе не волно

вало чистой души твоей, какь ннкогда,

никто не нарушалъ ея спокойствія?

Погода, сначала тихая, стала ïðèì?ò-
ио èçì?íÿòüñÿ. Â?òåðú êð?ï÷àëú, озеро

волновалось, небо хмурилось, черньгя ту

чи, â?ñòíèêè б^ри, потянулись длинною

вереиицею — и затмили горизонтъ; солнце

сіяло еще, но уже тускло, íåîïðåä?ëåï-
но, какъ äîáðîä?òåëü, запятнанная клеветою.
Гь ïîñë?äíèìú исчезнувшимъ лучеінъ мы

âû?õàëè на средину : çä?ñü колебаніе лодки

усилилось; á?ëîãîëîâûà валы, какъ ста

до дикихъ козъ, запрыгали вокругъ ніат

каго судна, и робкое сердце забилось подъ

стальною планшеткою, и страхомъ задер

жашюе дыханіе ñò?ñíèëî грудь ..... На

ирасно Дольскіи старался успокоитьсвоихь

всгревоженныхь спугниць — его не слу
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іпали. Tla çàãîð?ëûõú лицахъ пртустав

іиихъ гребцовъ мелькнула легкая ò?íü безг

покойства , мелькнула — и не скрылась

отъ проницательности наиіего пола! Бъ

мннуту ужасъ распространился какъ зара

за; разговоры іірекратились; и въ общемъ

молчаніи глухой, однообразный плескъ

волнъ отозвался ÷?ìú  то ужаснымъ .....

Завернувшись въ свой плащъ я ñèä?ëà
на самомъ äí? лодьи, и могу сказаіг.

безъ всякаго преувеличиванія, ñèä?ëà такъ

êð?ïêî, такъ неподвижно, что ìí? поза

видовала бы статуя въ Донъ— Æóàí?.
Вдругъ громкій смертный крикъ женскихъ

голосовъ вывелъ меня изъ îö?ïåí?í³ÿ: я

подняла голову — и что я óâèä?ëà, ыой

другъ! ..... Теперь при одномъ воспоми

наніи у меня забилось сердце, а тогда оно

остановилось отъ страха!

Маленькой, старый челночекъ изъ кото

раго три женщины выливали воду, несся

прямо къ нашей ëîäê?, и казалось, готовъ

былъ, столкнувіиись увлечь ее въ своемъ

ладеніи. Тогда я кс понимала угрожавшей

намъ опасности : меня ужасало только от

чаянное положеніс женщинъ, но ïîñë?
Дольскій говорилъ, что въ бурю эта âñòð?-
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ча могла быть опасною для насъ, и чтобъ

избііжать ее, онъ âåë?ëú кормчему повср

нуть íàë?âî. He смотря на этотъ wa

невръ, челнокъ несся пряыо на насъ • • 

»Îí? гребутъ прямо кь намъ, ваите

благородте!« сказалъ одинъ изъ гррбцовъ.

— Держи право! He подходи! гаркнулъ

рулевой. Съ челнока чтото кричали въ

îòâ?òú, но за сильнымъ â?òðîìú нельзя

было разслушать словь.

»Îí? утонутъ!« вскричала ä?âóöà 3 ......

закрывая глаза рукамн — мради Бога по

дождите ихъ — у насъ много ì?ñòà!«
— Невозможно, сударыня ! — прервалъ

Рамирской.

— Хорошо, сударыня—сказалъ Дольскій

— держи ïðàâ?é! — кричалъ онъ челноку.

» Помогите, помогите! Возьмите хоть

одну изъ насъ къ ñåá?!« раздались прон

зительные голоса женщинъ.

— Ради Бога, Владиміръ Ñåðã?åâè÷ú! —

вскричала Княгиня Ш ....... — вслите

подождать ихъ • • • Ахъ! какой ужасъ!  • •

» Уже не время!« сказалъ Дольскій —

» îí? сейчасъ опрокину   « этимъ за

ставилъ онъ насъ молчать. He óñï?ëú
опъ кончить, какъ огромный валъ, съ
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быстротою урагана, проычалъ мимо насъ

челнокъ, и наскучивъ легкимъ бременемъ,

сбросилъ его долой, будто неукротимыи

конь неловкаго всадника—раздался прон

зительный крикъ ..... челнокъ покатился

въ бездну • . • . потомъ • • • • потомъ ыол

чаніе гроба! И вдругъ другой валъ, та

кой же великанъ, какъ и первый^ вынесъ

его на õðåáò? своемъ, въ двухъ шагахъ

отъ вашей лодки.

»Греби тыше!« закрнчалъ Дольскій —

»держись за конецъ весла — подай друго

ìí?! придерживай весломъ, чтобъ не ото

двинуло — отталкивайся, молодцы, чтобы

не столкнуться ^ ну! теперь, когда есть

ñì?ëîñòü шагай сюдаік

мАхти! батюшка, боюсь, родной мой,

боюсь!« пропищала ä?âóøêà, подавая руку
Дольскому.

»Ну же ñêîð?å, не опрокинь насъ!«

Лодка затряслась какъ листъ осины,

колеблемой â?òðîìú, ä?âóøêà вскрикнула и

я отъужасазакрыла гдаза; а когда взглянула,

опять — она уже ñèä?ëà ïîäë? княгини.

»Ïîë?çàè, старухаія кричалъ рулевой

другой æåíùèí?.
— È?òú, мой родимой, не ïîë?çó! этакъ
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на тотъ ñâ?òú шагннешь — теперь мы

и сами безъ нужды äî?äåìú — спасибо,

что облегчили — счасливый путь вашей

лшлости!

» Прощай тетушка ! закричала иаша пас

сажирка. Я прежде тебя буду въ Н ..... й

ïóñòûí?.åñ
Челнокъ уже былъ далеко.

Никогда, ни одинъ морякъ, окончив7> пу

тешествіе кругомь ñâ?òà, не возвращался

съ такимъ восторгомъ въ свое отечество,

съ какішъ ступила я на берегъ острова.

Шумъ сосновои рощи монастыря казался

ìí? небесною гармоніею, сладкимъ при

â?òîìú друга, голосомъ моего спасенія. Ахъ

мой другъ! надобно чтобъ жизнь была въ

опасности : тогда узнаешь всю ö?íó жизни !

# — Какъ вамъ понравилось ваше первое

нлаванье ? — спросилъ меня Рамирской.

» Да теперь я не хочу áîë?å иутешество

вать на êîðàáë?!« сказала я вздохнувши.

— А еслибы нашелся такой проводникъ,

какъ •— лейтенантъ Á?ëîçîðú?
» Тише, Владиміръ Ñåðã?åâè÷ú, говорите

тише — â?äü лейтенантъ въ двухъ ша

гахъ.и


