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Зачѣмъ, пронзая душу мнѣ,

Ее перзаешь пы,

Подобно Зевсовой спрѣлѣ,

Поэзія мечпы . . . .

Не озаряешь жизни пупь;

Какъ молнія лепишь,

Сверкаешь, падаешь на грудь,

И сердце пепелишь.

Л. Якубовисъ.

Весеннее солнце согнало благопворными

лучами съ нагихъ полей сугробы снѣга.

Исчезли льды.— Природа оживилась.

.

е

Было воскресенье. Прекрасный полдень.

Сочлены первыхъ классовъ Пепербургской

публики мелькали, группами по Невскому

проспекпу и Англійской набережной. Краси

. . . I
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вые экипажи быспро мчались по улицамъ;

спукъ колесъ объ мосповую, крикъ куче

говъ и форрейпоровъ оглушали пѣшеход

цевъ, и часпо, когда слышно было:— пади,

пади!— они съ безпокойспвомъ озирались,

боясь попаспься въ число безчувспвенныхъ

камней, соспавляющихъ Пепербургскую

мосповую. о -

Продолжипельная зима Сѣвера наскучила

споличнымъ жишелямъ своимъ однообра

зіемъ: они съ радоспію вспрѣчали роскош

ную весну. — Дома Пепербурга опуспоша

лись; большая часпъ изъ ихъ обипапелей,

оспавляя эпи спокойныя убѣжища въ зим

ній холодъ, пеперь переселялись на дачи,

съ мечшами о будущихъ удовольспвіяхъ.

Въ препьемъ эпажѣ, одного изъ домовъ

Невскаго проспекпа, споялъ у окна моло

дой мужчина, блондинъ, средняго роспа, съ

пріятнымъ лицемъ и спройною пальею.

Нарядъ его соспавляли—дорогóй Бухар

ской халапъ и Польская конфедерапка, зе

ленаго цвѣпа. Въ губахъ его дымился ян

парь Воспока.

Эпо Александръ Вишневецкій, сынъ перво
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спапейнаго купца и богапаго банкира. Два

года пому назадъ, отпецъ его померъ, и онъ,

наслѣдовавъ всѣмъ его имѣніемъ, сдѣлался

полнымъ распорядипелемъ— надъ собою и

богапспвомъ опца. Онъ закрылъ банкир

скую контпору и прекрапилъ всѣ порговыя

предпріятпія, счипая весьма доспапочнымъ

для себя и будущаго своего попомспва,

доспавшійся ему по смерпи добраго родитпе

ля, наличный денежный кашипаль

Александръ Вишневецкій находился еще

въ пѣхъ блаженныхъ и цвѣтпущихъ лѣпахъ,

копорые слѣдуютъ послѣ первой эпохи на

шей жизни,—въ восемнадцатпилѣпнемъ воз

распѣ. Восемнадцатпь лѣтъ,—самое счаспли

вѣйшее время въ жизни! Въ эпопъ благо

получный моментпъ взорамъ предспавляютп

ся однѣ радоспи, веселоспи, сладостпныя

спраданія и привлекапельныя опасности.

Эпо она! клянусь честпію ..... она! восклик

. нулъ Александръ, приспально всматпри

ваясь въ одну изъ дамъ, ѣхавшихъ мимо его,

въ коляскѣ. Сильное душевное волненіе

опразилось во всѣхъ черпахъ его лица. Онъ

мгновенно сбросилъ халапть, надѣть фракъ,
* и
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накинулъ плащъ, и, выбѣгая изъ комнапы,

сказалъ скороговоркою, сидѣвшему на ку

шепкѣ, высокому брюнешу: прощай, Володя!

Владиміръ очнулся изъ глубокой задум

чивоспи.

— Куда, куда? Саша! и. а

Опвѣпа не было. Въ дверяхъ полько

мелькнула пола широкаго плайца Александра

Владиміръ былъ лѣпъ двадцапи двухъ,

не болѣе; съ Греческою физіогноміею. На

блѣдномъ, правильномъ его лицѣ виднѣлись

слѣды пылкихъ спраспей; въ черныхъ боль

шихъ глазахъ блиспалъ огонь; на успахъ

часпо мелькала язвипельная улыбка, изъяв

ляющая презрѣніе къ свѣпу.

Владиміръ былъ испинный другъ Вишне

вецкаго I

Онъ подошелъ къ распворенному окну,и

видѣлъ, какъ лихой рысакъ промчалъ Але:

ксандра мимо дома. . .
.

1
*

. е

Проказникъ Саша! Чего любовь не дѣлаепъ

съ людьми! Теперь, вѣрояшно, онъ увидѣлъ

е? м

*
*
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Марію; и полепѣлъ въ слѣдъ за него. Куда
_ 1 в о .

же?. . . Ба! я и забылъ. Сегодня послѣдній

концерпъ въ филармоническомъ . . . — Са

мыя худыя послѣдспвія могупъ произойши

опть эпой романической его любви. А все

му виной балъ Мспиславскаго—Любишь,

или умерешь, говорить Александръ. Жал

кой! онъ забылъ проспранспво, раздѣляю
жщееего съ Маріей!— Владиміръ замолчалъ.

Тихая задумчивоспъ видна была въ его

взорахъ.

Звонокъ колокольчика раздался въ перед

ней комнапѣ. Распворилась дверь и взо

шелъ человѣкъ, лѣптъ пяпидесяпи, съ

угрюмой физіогноміей, на копорой легко

можно было прочипапъ званіе лакея.
ное.

Онъ оспановился у дверей.

— Здравія желаю, Владиміръ Николаевичъ!

—Здорово, Аркадій. Чпо скажешь хоро

аго? .

к;

— Комнатпы на дачѣ совсѣмъ гоповы,

сударь. Мебель разспавлена; обойщикъ повѣ

силъ карпины и занавѣсы. Я пришель за
л

4
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приказаніемъ, сударь: когда перевести кух

ню и людей?

—Александръ Анпоновичъ говорилъ, чпо

бы сегодня пы эпо сдѣлалъ.

—А ихъ видно дома нѣпть-съ? « .

—Да.— Въ вечеру мы будемъ на дачу. .

—Слушаю-съ!

—А кспапи. Жеспоковъ переѣхалъ на

дачу?

. — Вчера-съ.

Солнце сокрылось съ сѣвернаго полуша

рія, и люди, въ сумракѣ вечернемъ, уподоб

лялись пѣнямъ. Девяпь часовъ пробило на

колокольнѣ Каменноocпровской церкви.

Александръ и Владиміръ сидѣли на балконѣ

одного прекраснаго дома, изъ числа даЧь
.

увеселипельнаго предмѣспія сполицы—

Каменнаго остирова. Передъ ними разспи

лался обширный садъ. Бальзамическое благо

,А

1
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уханіе весеннихъ цвѣповъ разливалось въ

воздухѣ. На небосклонѣ сіяла полная луна.

Общее спокойспвіе нарушалось полько

мелодическими звуками арфы, копорые

раздавались изъ главнаго опдѣленія дома.

Бывшіе на балконѣ долго прислушивались

къ очаровапельной музыкѣ. Александръ

молчалъ; онъ удерживалъ свое дыханіе,

чпобъ не проронишь ни одного звука. Обло

копясь на рѣшепку балкона, Владиміръ си

идѣлъ въ раздумьѣ и смопрѣлъ прямо въ ли

це своего друга, освѣщенное сіяніемъ луны.

Онъ быспрымъ взглядомъ хотпѣлъ проник

нупъ въ глубину души его, и узнапъ всѣ

думы, занимавшія его въ по время.

—Скажи, Александръ, что пы надѣешся

получишь отъ своей любви?—Ты разспрои

ваешь свое здоровье, губишь себя для эпой

спраспи. Сердечныя спраданія сдѣлали уже

оппечапокъ свой на пвоемъ лицѣ. Скажи,

неужли пы думаешь наслаждапься когда

мибудь взаимностпію опъ Маріи? Помни:

" графиня и купецъ! какое неизмѣримое

проспранспво раздѣляешь эпи два соспоя

нія!
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—Владиміръ!.. Я все знато; но не могу

преодолѣпть лобви, пылающей въ груди мо

ей. Прошу пебя объ одномъ-не предспа

вляй мнѣ никогда эпой спрашной, мучипель

ной для меня карпины . . .

. . о. .. .

— Воля пвоя, другъ мой, дѣлай чтпо хо

чешь, а я всегда скажу, чпо эпо ребяче--

спиво,

Въ эпо время послышался плѣнипельный

голосъ, аккомпанируемый арфою:

„Какъ сладко въ поздніе сасы

„Бродить въ лиóстахъ уединенья

„И созерцать твои красы,

„Природа, лчатерь вдохновенья!

„Внилчать напѣвалсъ соловья

…" .
„Подъ кроволгъ носи лиoлсaливой,

„И, улетая въ лиіръ сcастливой,

„Заснуть у тихаео русѣя

я, о е в о е о

Александръ съ восхищеніемъ слушалъ; и

когда уже ничего не слышно было болѣе, онъ

все еще слушалъ. Взоры его какъ бы прико

ваны были на окна комнапъ, гдѣ заключа

лось для него— всё блаженство, вся радоспъ

жизни его. Тамъ жило семейспво графа

М

4
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Жеспокова, а въ числѣ его была Марія, дочь
а _ . .

графа, лобимая, обожаемая Александромъ

Марія.

Онъ слышалъ ея прелестпный голосъ, онъ

счаспливъ.

Садовый спорожъ пробилъ въ желѣзную

доску полночь.-Александръ! сказалъ Велып

ской, пора спапь. Огни погашены въ ком

напахъ Жеспокова, и Марія, вѣроятпно, пе

перь находипся въ объяшіяхъ... Морфея.

Позавидуй ему!

Прекрасное упро оживопворялосъ солнеч

ными лучами. Тихій, эѳирный вѣперокъ,

лепая подъ чиспымъ небосклономъ, едва

колебалъ древесныя листья. Только еще

било девяпь часовъ, когда Владиміръ и

Александръ вышли изъ своихъ комнатпъ.

Красивая верховая лошадь была привязана

у крыльца; досадуя на медленноспъ своего

хозяина, она раскапывала копыпами камен

ное шоссе; пѣной удилы серебрились.
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5
Вельпской обнялъ своего друга, сказалъ:

au revoir, и быспро вскочивъ на лихую ло

шадь, исчезъ въ облакѣ пыли Каменно

оспровскаго проспекпа.

. Александръ, въ опсупспвіе своего друга,

предаваясь болѣе романическимъ мечтпамъ,

сильнѣе ощущалъ въ одиночеспвѣ волненіе

чувспвъ. Прелестпная погодаманилaегоиппи

въ садъ, наслаждапься пѣми привлекапель

ными и великолѣпными созерцаніями приро

ды, котпорыя невольно заспавляюпъ благо

говѣпь наблюдапеля, доказывая въ само

малѣйшемъ пвореніи великоспъ ихъ Твор

Ца. _

Долго Александръ ходилъ, въ раздумьѣ,

по разнымъ направленіямъ обширнаго сада;

иногда онъ оспанавливался какъ-бы при

поминая чпо, не могъ опдатпь опчепа

самому себѣ въ чувспвованіяхъ собспвен

наго своего сердца. Въ близи Кипайскаго

павильона, послышался шорохъ шаговъ, и

обрапилъ вниманіе Александра. Онъ прислу

шиваешся; казалось, чпо слухъ его не обма

нулъ; но все безмолвно; одинъ лишь пихій

мшумъ древесныхъ лиспьевъ и щебепаніе
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пичекъ, воспѣвающихъ прелеспь весны,

нарушали общее спокойспвіе. Вдругъ, какъ

бы волшебной силой, распворилась дверъ

павильона и взоры Александра вспрѣпи

ли— Марію.

Марія имѣла прекрасныя правильныя

черпы лица,— лица алебаспровой бѣлизны,

отпѣняемаго легкимъ румянцемъ и въ пол

нопѣ сіявшаго всею прелеспію семнадцапи

лѣпняго возраспа,— совершенно Греческую

профилъ,— большіе, черные, пламенные гла

за, осѣненные длинными рѣсницами,— воз

вышенное чело,— довольно высокій роспъ,

спройную,гибкую палію,— маленькія преле

спныя ножки.—Но все эпо ничего еще не

значило въ сравненіи съ удивипельною вы

разипельностпію физіогноміи ея.

Бѣлое кисейное плапье, съ букепомъ

розъ, соспавляли проспой, упренній нарядъ

Маріи. Черные ея локоны падали на бѣло

снѣжныя плеча, и небрежно разсыпаясь по

роскошнымъ ихъ формамъ, придавали имъ

еще болѣе прелестпи.

Въ минупу, когда увидѣлъ ее Александръ,
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въ ней все было очаровапельно,— и непод

вижный взоръ, успремленный на него, въ

копоромъ изображалось удивленіе и, каза

лось, еще другое сладоспное чувспво. . . .—

и полуопверспыя успа, созданныя для

поцѣлуя.

Александръ неожидалъ вспрѣчи съ Маріей,

въ саду, въ эпо время. При видѣ ея, всѣ

чувспва его какъ-будпо окаменѣли; онъ

споялъ на одномъ мѣспѣ, подобно мрамор

ной спапуѣ. Моментъ безчувспвенносши

умчался, но и Маріи болѣе уже не было.

Александръ бросился по аллеѣ, ведущей опъ

павильона къ большому пруду; обѣжалъ

весь садъ и не нашелъ её. . . . Онъ счелъ

эпопть случай игрой разспроеннаго вообра

женія. _

Въ вечеру Александръ, возвращаясь съ

прогулки по Каменному оспрову, увидѣть

въ саду многочисленныя группы прогуливаю

щихся. Первая мелькнувшая мысль въ его

воображеніи была— бѣжапъ въ садъ, искапъ

Марію. Но опяпь пщепно. Онъ, разспроен

ный, измученный — въ физическомъ и мо

ральномъ опношеніяхъ, возврапился въ

свой кабинешь; любовь и здѣсь не дала ему

-ъ

!_
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покою,— Можетъ быпь, она въ саду, а я

полько не нашелъ её, подумалъ Александръ,

и сѣлъ у распвореннаго окна кабинепа, оп

куда опкрывалась взорамъ вся перспекпива

сада. Онъ внимапельно разсмапривалъ,

сквозь зрипельную прубку, множеспво

лицъ, памъ находившихся. Прошло нѣсколь

ко минупъ-Александръ вздрогнулъ и зри

пельная прубка, упавъ, покапилась по по

лу. Кпо-по сильною рукою ударилъ его

по плечу, сказавъ:—Чпо пы разсмапри

ваешь? Аспрономъ?— Полно, брапъ!— Але

ксандръ очнулся; проклиная ощупипельную

нѣжностпь своего госпя, онъ взглянулъ на

него и, къ удивленію, узналъ въ немъ спарин

наго своего поварища-миловскаго, со

учаспника въ наукахъ и шалоспяхъ, когда

они воспипывались въ лицеѣ. Теперь Ми

ловской былъ уже корнепомъ въ н. полку.

Послѣобыкновенныхъ привѣпспвій, взаим

ныхъ вопросовъ и разсказовъ различныхъ

приключеній, Миловской сказалъ: Але

ксандръ, пы знакомъ съ графомъ Жеспоко

вымъ?

— Нѣшъ . . . — Эй! Яковъ, подай прубку.



„" и — 14 —

—Но пы, брапецъ, сосѣдъ его. Пойдемъ,

я предспавлю пебя графу. Въ семейспвѣ

его я не счипаюсь почпи чужимъ. . . Кста

ти: какъ поживаепть пвой двоюродной бра

пецъ, Вася? Съ мѣсяцъ пому назадъ, я

вспрѣпился съ нимъ, какъ-по, въ конди

перской у Лореда, да онъ занять былъ съ

одной брюнепкой, казалось, изъ числа пѣхъ,

котпорыхъ возятъ дрожки удалыя по

Пепербургской мосповой; я не хотпѣлъ

мѣшапь, спросилъ полько про пебя. — А

чпо, живъ-ли пвой сѣдой дядюшка?

— Какой, сѣдой дядюшка?

и

—Э! забылъ, брапецъ. Дядюшка, по пё

пушкѣ: Мармотпель, Мармошелъ!.. Пом

нишь, какъ мы, сонному ему, выкрасили

пушью полъ-головы! Ха! ха, ха!

— Давнымъ-давно оправился въ Елисей

скія. Не смѣйся надъ нимъ, Николаша, доб

рый спаричокъ былъ.— Пойдемъ же къ

графу.

__ и

— Видно, онъ оспавилъ пебѣ пысячъ

сопню, другую. . . Ну, пакъ и быпь: дай

Богъ ему царспво небесное!.. Пойдемъ! ска
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з а

залъ Миловской, и схватпивъ Александра за

руку, попащилъ за собою въ садъ, крича:

По взводно! скорою рысью! Маршъ! маршъ!
ч.

Они шли по большой аллеѣ.

—Ты видалъ когда-нибудь графа? спро

силъ Миловской Александра.

чъ

—Въ собраніяхъ. . . нѣсколько разъ слу

чалосье

—Такъ пы избавляешь меня опъ декла

мированія пебѣ предисловія о его наруж

носпи; я боялся, чпобы, при внезапномъ

появленіи его, не сдѣлалось пебѣ обморока.

А дочери его! . . наспоящіе ангелы! Какія

плѣнипельныя личики! какія паліи! изва

янныя руками самыхъ грацій. Ты видѣлъ
ихъ? V

— Да, Марія . . . прелестпная дѣвица!

— Поздравляю, пы знаешь уже её имя!

Александръ смутился. Краска выступи

ла на блѣдномъ его лицѣ.

— А Клеопапpa, какова? Я опдаю ей
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преимущеспво предъ Маріей, продолжалъ

Миловской. _

. — Оui, mon cher. Еllе est charmante, elle

est charmante. . . chacun a son gойt! ____

— Помни же, Александръ: Его Сіяпель

спво— Конспаншинъ Ермолаевичъ; супру

га его— Напалья Павловна; дочери... да,

пы знаешь дочерей. Экой злодѣй! полько

однѣхъ дочерей и знаепть! А, вопть и графъ!

Смирно!

Въ эпо время на вспрѣчу имъ шелъ

мужчина небольшаго роспа, съ занимапель

ною наружносшію, для лица— сенпимен

пальнаго пупешеспвенника, наблюдашеля

и насмѣшника; но съ самою непріяпною,

для человѣка съ хорошимъ зрѣніемъ и не

принадлежащаго къ разряду желчныхъ, ко

порые не пропускаюпъ ни одной дамы, ни

одного кавалера, чтпобы съ язвипельною

насмѣшкою не разобрапъ ихъ во всемъ ве

ликомъ и во всемъ маломъ! Однимъ— подоб

ныя созданія доспавляютъ удовольспвія,

другимъ— огорченія. И особенно для пер

вой вспрѣчи. Эпо говорю, опираясь на
лу
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;

чувспва самыхъ чипапелей моей повѣ

спи. Не правда ли, почпеннѣйшіе господа,

чпо въ нынѣшнемъ, вѣкѣ современемъ всё

проходипъ? Современемъ проходяпть силь

ныя ощущенія и исчезатопть самыя рѣзкія

впечатплѣнія. Тяжелая рука времени

сглаживаепъ всѣхъ и всё! Современемъ,

привыкаюпть даже къ безобразной женѣ,

съ ея адскимъ характперомъ; и присмопрѣв

шему денно и ночно, благовѣрному ея су

пругу она кажется уже если не красави- _

цею, по, по крайней мѣрѣ, неуспупающею

многимъ изъ своихъ сверсптниць, пакже и

въ самой нравстпвенностпи. Опчегожъ не

привыкнупъ, въ крапчайшее время, къ

безобразной физіономіи графа,— и когда

еще еспъ у него прелестпная дочь?
. . . - в г ъ я, — я

… и ы :

__ ч.

— * * * * * * * * * * * ъ
_ * * .ъ .

Графъ Жеспоковъ былъ изъ числа знаме.
.

.
.

* * *
.….

.

.

нипыхъ уродовъ. Большая лысина на голо

вѣ, всеобщее собраніе, можно сказапъ, мор

щинъ на мудромъ челѣ, красный носъ,

обвислый подбородокъ, большіе черные гла

за, смопря на копорые, нельзя было не

вспомнишь объ ехиднахъ, обипапеляхъ

знойной Африки. (Не посшигаго, какъ мо

гло произойши сходсшво между ними и жи

со

.

_______



— 18 —

пелемъ спраны, лежащей подъ 59о 56 51"

сѣверной широпы, счипая оптъ перваго

меридіана? Какое простпранспво раздѣляептъ

ихъ! Можепъ быпь, родоначальникъ Же

споковыхъ не происходилъ ли опъ...?

Но, спарые люди говоряпъ, чпо на лио

жетъ быть нельзя ничего основывашь.) Все

эпо было украшеніемъ небольшаго пуло

вища, съ кривыми ногами, соспавлявшаго

его особу. Впрочемъ, пупъ нѣпъ ничего

новаго, ничего удивитпельнаго; мы часпо

вспрѣчаемъ подобныхъ въ эпомъ огром

номъ хаосѣ развалинъ человѣческихъ формъ,

копорый называюпъ свѣтолиь.

Миловскій, предспавляя графу Алексан

дра, опрекомендовалъ его, какъ спаринна

го своего поварища, благороднаго по чув

спвамъ и богапаго молодаго человѣка, про

силъ удоспоишь его благорасположеніемъ

и принять въ свой кругъ знакомспва. На

успахъ Его Сіятпельспва мелькнула благо

склонная улыбка; онъ пожалъ руку Вишне

вецкому и сказалъ, что ему весьма пріяп

но будепъ видѣпь его въ своемъ обще

спвѣ. .



— 19 —

. — - т

Начинало смеркапься. Госпи графа

разъѣзжались съ дачи. 1

— Карету княгини Дубровой! —закри

чалъ долговязый гайдукъ.

Александръ проходилъ въ эпо время

черезъ дворъ; онъ взглянулъ на красивый

экипажъ, и взоры его оспановились:— на

подъѣздѣ говорили между собою нѣсколь

ко дамъ.- Эпо она!— произнесъ Вишневец

кій, и приспально наблюдалъ за движеніемъ

одной молодой дѣвицы, бывшей въ числѣ

ихъ. Ея головка поверпывалась въ разныя

спороны. Вопть совсѣмъ ужъ . . . нѣпъ,

опяпь оспановилась. Еще . . . . Одна рябая

спаруха заговорила съ нею. Наконецъ

она обернулась въ пу спорону, гдѣ

Александръ. Марія. . . Онъ почпипельно

поклонился ей. Ы. улыбнулась, кивнула

дружески головкою, и порхнула въ карепу.

Одна пожилая дама сѣла съ нею.— Гайдукъ

закричалъ: въ Парголово!—Чепверня воро

ныхъ лошадей рѣзво помчалась. Прелесп

ное личико мелькнуло еще въ карепномъ

окнѣ-брошенъ взоръ на Александра: и бу

кетъ розъ вылепѣлъ на мосповую.

зе
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Александръ внѣ себя опъ восхищенія;

онъ не надѣялся получипъ эпопъ безцѣн

ный подарокъ; онъ желалъ полько,чпобы

его замѣпили,— желаніе его исполнилось, и

въ барышахъ еще розы:

Владиміръ, пріѣхавъ изъ города, давно уже

дожидался своего друга.

Александръ разсказалъ ему свое знаком

спво съ графомъ, вспрѣчу съ Маріей, и по

казалъ розы— подарокъ владычицы его ду

ПшИе

Велынскій, пакъ сказапъ, опъ души

радовался, и вмѣспѣ съ пѣмъ печалился

эпому знакомспву. Онъ опдалъ Александ

ру пригласипельный билетпъ, на слѣдую

щій вечеръ къ Полковнику Завадскому, и

упросилъ его непремѣнно?ѣхапь съ нимъ.

Полковникъ Завадскій, лихой кавале
_ .

риспть, имѣлъ пяпь пысячъ душъ креспшь
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янъ, милую молодую жену; жилъ— зимого

въ главной улицѣ пепербурга, на Невскомъ

проспекшѣ, занималъ прекрасно меблиро

ванный бель - эпажъ; лѣпомъ— на дачѣ

Кресповскаго оспрова; давалъ вкусные обѣ

ды и ужины; лучшее вино лилось въ изо

биліи; содержалъ, полныя парпіи боспона

и проч. и проч. и проч.; за по онъ слылъ

въ свѣшѣчеловѣкомъ— соте и уаше; за по

у Полковника Завадскаго былъ урожай во.

всякое время года на любезныхъ, и весе

лыхъ госпей; онъ не имѣлъ надобноспи,

жаловашься на скудный всходъ посѣва . . . . . .

А креспьяне? спросишь какой нибудь ипо-, ____

хондрикъ. О! объ нихъ Завадскому нѣкогда,

было думашь. Онъ вспоминалъ объ нихъ,

полько въ исходѣ окшября, по еспъ, въ,

по время, когда опуспѣлая его шкапулка.

должна была наполнишься оброчными день-,

гами. Впрочемъ, и по справедливоспи, эпо,

не его дѣло,— на по еспъ человѣколюбивые

и спарапельные (но, къ несчаспію, болѣе _
.

*

для своихъ собспвенно кармановъ) управи-,

пели, спароспы и дворецкіе. и * * * *

« * * .

. .

_

* *

* Многочисленное собраніе у Завадскаго, по
. . . . . - о за _ . * *

разнообразію своему, уподоблялось маскера
* * * * * * * ",

.

- - - . . . . .

. 4
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ду. Какое чрезвычайное смѣшеніе лицъ и

членовъ вышняго класса живущихъ на зем

ли, класса умныхъ, ученыхъ, знаменипыхъ

родомъ, парящихъ воображеніемъ въ не

измѣримую высопу и, на перекоръ своихъ

желаній, спремящихся въ землю.—Тупъ

мелькаюпть: въ блеспящихъ золопомъ мун

дирахъ— дипломапики, камергеры и ка

меръ-юнкеры, кавалеристы и споличные

щеголи.— И обще всѣ, и частпно каждый

изъ нихъ имѣетъ свое желаніе и собспвен

ную цѣль, копорой стпараепся доспигнупъ

всегда и вездѣ.— Папеньки смопряпъ на

госпей сквозь увеличипельныя спекла,

спараясь проникнупъ взорами въ карманы,

и, посредспвомъ паблицы умноженія,

узнапъ ихъ полнопу и вѣсъ; маменьки,

любуясь, заглядываюпся на кавалерскія лен

пы и звѣзды, а дочки изъ-подъ баписпо

ваго плапочка, поглядываюпть на милыя

восемнадцапъ лѣпъ! Однѣ ли дочки?-Нѣпъ!

добросердыя и чадолюбивыя маменьки и

пепушки пакже пріяпно улыбаюпся имъ,

въ надеждѣ на сладоспное, ощущеніе . . . .

собспвенно для себя.

Вечерній сумракъ распроспранился по

землѣ.— Въ ярко-освѣщенномъ залѣ Пол
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ковника Завадскаго быспро мелькали пары

панцующихъ, въ шумномъ вальсѣ, акком

панируемомъ, шпорами кавалерисповъ.

Вальсъ еспъ пріумфъ молодоспи, пор

жестпвующей въ немъ надъ всѣми другими

возраспами! Кадрили, полонезы — пуспоe!

а вальсъ— прелеспь! Тутъ кавалеръ бе

- репъ свою красавицу, какъ говорипся, въ

руки, вершишъ ею, пожимаешь ручку, какъ

будпо ненарочно, говорипъ ей, чпо ему

вздумаепся— и ему всё проспипельно. Его

назовупъ шалуномъ, вѣпренникомъ, повѣ

сой— ничего!Эпо доспопохвальныя качесп

ва въ формулярѣ свѣпской жизни, и при

помъ пакія прилагапельныя, котпорыя

скорѣе доспавляюпъ сущеспвипельное,

нежели замороженные комплименпы, и зѳир

ныя прикосновенія, сквозь лощеныя перчап

ки, къ ручкѣ свѣпской дѣвицы. * *

Эпопъ рой прелестпныхъ ножекъ, жуж

жащихъ по паркепу, эпо обворожипель

ное зрѣлище обнаженныхъ грудей и плечъ,

кружащихъ въ воздухѣ, великолѣпные и

споль упомипельные для сладостпрасп

ныхъ глазъ наряды, милыя движенія— все
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зпо не могло обрапипъ вниманія Александ

ра. Онъ сидѣлъ въ углу госпиной, разгова

ривая съ спаршимъ брапомь. Завадскаго

Эммануиломъ, морской службы капипа

номъ 2-го ранга... . . . . . . . . . . . . .

I. . . * * * * * * *

Вальсъ кончился. * * внизе; и

. . . . . . . . . * * * * * * и,

*

— Владиміръ подошелъ къ своему другу; и

шопопомъ сказалъ: Марія здѣсь. * *

* * . . . . . . . . .» **
.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *

. Лице Александра прояснилось. Онъ оспа

вилъ моряка, оспавиль недокончанный сен

пиментальный разговоръ его, и сдѣлавъ

опъ радосши антпрша, побѣжалъ, искапъ

Марію. Въ дверяхъ зала Владиміръ оспано

вилъ его. Куда пы, Саша? Посмотри, начи

наiопъ кадрилъ; Марія споипъ уже въ

кругу папца съ какимъ-по кавалериспомъ.
«.

- Александръ увидѣлъ Марію-и ничего бо

лѣе уже не видѣлъ вокругъ себя, кромѣ

ее. Онъ всюду слѣдовалъ за нею глазами, и

спарался опдѣляпь ея природныя прелесили

опъ искусспва, вкуса и роскоши,копоры

ми онѣ были окружены.ь я . . . . . . . . .
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- Марія панцовала съ коннымъ офице

ромъ Щелкаповымъ. . . . .

—Онъ опомспипъ вамъ за несчастныхъ!

сказалъ Щелкаповъ своей дамѣ, взглянувъ

на Александра. с; ... * *. .

- — Вы обманываепесь, мосье Щелкаповъ.

— — * * * * * . - _

* * * * * * * * * * * * . . . . . . . . * * * * *

—Слишкомъ увѣренъ, чтобы обманупься.

Знаепели, я имѣю даръ предчувспвовапь.—

Ироническая улыбка мелькнула на успахъ

кавалериспа. * * * * *тъ и *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ъ , н я

— Александръ слышалъ эпопъ разговоръ;

но не могъ изъ него ничего поняпѣ болѣе,

какъ полько по, чпо Щелкаповъ находил

ся въ коропкихъ опношеніяхъ съ Маріей.

Въ сердцѣ его мелькнуло еспeспвенное

чувспво досады, или ревносши. Къ счаспію,

кадриль скоро кончился, и Александръ поле

пѣлъ къ Маріи. не * онъ к; я и о

. . 1 42 . ч е ! . . . . .

. Черезъ нѣсколько, минупъ проходипъ

мимо ихъ Щелкаповъ. Онъ оспановился

пропивъ кресель Маріи, и сказалъ: никогда?

* *
м. Та.

*
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—Менѣе, нежели когда-нибудь, отвѣча
ла Марія. л

Щелкаповъ опошель въ спорону и дол

го еще смопрѣлъ, съ наглымъ видомъ, на

Александра и Марію!

Цѣлый адъ бушевалъ въ груди Вишне

вецкаго.... но онъ взглянулъ на Марію— и

всё забыпо, исчезли подозрѣнія.

Почши цѣлый вечеръ Марія была вмѣ

спѣ съ Александромъ; цѣлый вечеръ онъ

увлекалъ ее невольно своею любезностпію,

своимъ, умомъ, копорый пакъ ясно, бле

спѣлъ во всѣхъ его разговорахъ, оспрыми

шупками и милымъ обращеніемъ.

Щелкаповъ пять разъ подходилъ къ

Маріи, съ приглашеніемъ панцовать, и

пять разъ ему было опказано. Въ эпу

минупу искаженныя черпы лица его изо

бражали совершенную ненависпъ, бѣшен

спво къ счаспливому сопернику. Онъ

прошеппалъ нѣсколько колкихъ словъ на

счетъ его и Маріи, и бросивъ ужасный



— 27 —

.

взоръ на виновника своихъ мученій, уда

«Ли.1сЯ. * . . . .

* * н и , и я и

Миловскій подошелъ къ Александру.

И пы— здѣсь, mon cher!

"— Давно ужъ.
.

Онъ опозвалъ его въ спорону, и сказалъ:

— Ты не знаешь, Саша, щелкаповъ счи

паепся вѣдь женихомъ Маріи. Она хопя

и презираетъ его, да графъ согласенъ. Будь

оспорожнѣй! ……… . … * * * * *

— Рarbleu! . . — и смерпная блѣдноспъ
покрыла лице Александра. , и

Пламя нѣсколькихъ сотъ свѣчей, играв

шее въ хруспальныхъ нипяхъ люспръ,
…

исчезло: дневный свѣпъ замѣнилъ его.

Бьепъ чепыре часа упра. Горипъ заря на

воспокѣ. Безконечная мазурка кончилась.

музыка утихла, навсѣхъ лицахъ замѣш

на успалоспъ. За карпочными сполами

начинали расчипывашься. Дамы я искали

*
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своихъ шалей,мужчины своихъ шляпъ,-всѣ

суепились. Въ передней полпилось множе

. спво народу. Лакеи бѣгали по двору, буди

ли сонныхъ, кучеровъ.
ч.

. и е

1

* *о. . * * * . ж.

Миловскій провожалъ старуху, пепку

Маріи, княгиню Дуброву, а Александръ

Марію. _…. _. .

, на и : . . . . * и я * _ ; _. к" - в

—Я пеперь гощу у пепушки въ Пар

, головѣ. Чрезъ нѣсколько дней думаю быпь
- за * ъ , я . . .

дома, и надѣюсь васъ увидѣпь у папеньки
4. . . ** * * * . . * * * * * * *

— сказала Марія, Александру, садясь въ
«вѣ я — — * * * * 3 . . . . . . . . . . . . * * * * *

карепу. Онъ, раскланявшись съ ними, воро
. . . .

.

«.
. ___

. .
. ____

пился опыскапъ Владиміра.

- а * * … л

проходя мимо билліардной
* * * а я и и.

* * * * * м. * и . 4

. Александръ,

комнапы, слышипъ шумъ. Входипъ.
1

* * . … и и 1- я - . . и т. __

* … . я --.. " м е *

— Пяпнадцапъ и два! . . карамболь двѣ
е" и * * ". чй я 1 * * * *. . . ч. . 1 . " . я * * * * *

надцапъ и двѣнадцапъ въ лузу!
, и г ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . г. . . . . . . .

*

в* * * и to t.-, а я на з; и
о-ни у

раво, браво!.. нся з; ну, ! . . . . . . ... . тактъ

. . . . * * и нака и

— Еще шеспь . . . . восемь! __ .

** * * * * * * * * * * * *** * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

." — Тьфу! чоршъ возьми! сряду проиграшъ.

ч.



— 29 —

десяпь парпій! . . . Щелкаповъ выигралъ у

меня пристна рублей! говорилъ съ досадою,

крупя рыжіе усы, Уланской офицеръ.

. "
. .

".
* *

_

Вишневецкій оплично игралъ на билліар

дѣ. Мысль, взбѣсипъ Щелкапова, опом

спипъ ему, за лестпное названіе жениха

Маріи, мгновенно мелькнула въ его вообра

женіи. Онъ хвашаешь кій, и говорипъЩел

капову: не угодно ли вамъ сыграшъ, со

мной?
…

.

. …… и

—Съ охотпою!

. . . . . - . . у — 1 . . . . .

— Парпія двѣспи рублей! . . . . . . .

* * * _ … . х ъ

— Идёпъ!

_

* *
* * * *

"? Бывшіе въ комнапѣ окружили билліардъ,

и съ любопыпспвомъ смопрѣли на искус

ныхъ игроковъ.
А

—
—_

.

* * *

Александръ полько при раза ударилъ

кіёмъ въ послушные ему шары — паршія

выиграна. ч.ъ.

1 _ , * * * * * * * *

а — Мосье Щелкаповъ, не угодно ли я вамъ



дамъ двадцапъ впередъ? сказалъ, съ насмѣ

шливою улыбкою, Вишневецкій.

—Покорно васъ благодарю! Я слишкомъ

гордъ, чпобъ пользоватпься вашею мило

спію.

Александръ выигрываептъ еще паршію,

другую, препью,чепверпую . . . .

Щелкаповъ пришелъ въ оспервенѣніе.

Глаза его пылали адскимъ огнемъ.

— Я проигралъ пысячу рублей эпому

черповскому счаспливцу! сказалъ онъ, и,

въ совершенномъ безпамятпспвѣ опъ зло

бы, бросилъ деньги къ ногамъ Александра.

— Извольпѣ подобрапъ деньги и изви

нишься предъ общеспвомъ! Вы безчин

спвуепе!

— Какъ? . . . Чпо? . . . заревѣлъ Щелка

повъ— и пальмовый кій полепѣлъ въ Але

ксандра.

Вишневецкій уклонился опть удара и зло

дѣй кій попать въ совершенно невиннаго,

споявшаго сзади Александра проспымъ
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зритпелемъ, заслуженаго Типулярнаго Со

вѣпника, и въ какое мѣспо попалъ, негод

ный кій! выноровилъ же!

О! бѣда, бѣда! "ъ

Точно, случилась не маленькая бѣда, благо

склонные чипапели! - . . .

Роковый ударъ кія свершился— прямо

въ носъ Г. Совѣпника . . . . Почтпенный

носъ, какое, неиспыпанное еще никогда,

несчаспіе разразилось надъ побою!

* *

Кровь, смѣшенная съ пабакомъ, ручьями

пекла изъ расшибеннаго носа.

—Охъ! . . Ой! . . . Боже мой! Такъ я и

думалъ, чпо нибудь да случипся! Не даромъ

жена говорила— не ѣзди; видно чувспвовало

ея вѣщее. Ахъ! . . . сколько крови!.. Прокля

пое эпо дѣло!— Милоспивый государь,

извольше извинишься, извинишься..!—Про

спи Господи! Вопъ чпо называепся— въ

чужомъ пиру похмѣлье пишь!

… и … * * *

Между пѣмъ, какъ раненый Типуляр
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ный Совѣпникъ жаловался на неумолитую

судьбу, повергшую его въ пакое жеспо

кое несчаспіе, билліардная комнапа обра

пилась въ наспоящій адъ: хохопть, руга

пельспва, прокляпія, бряканье сабель,

шпоръ— всё эпо въ одно время соединя

лось въ какое-по ужасное, однозвучное

ЭхО.

—Дуэль!... и нѣсколько голосовъ по

впорили: дуэль! дуэль! * е - , что

* *

.

Черезъ два часа Щелкаповъ и Вишневец

кій были уже за Выборгской заспавой.

.

. . . .

_

Щелкаповъ, разными обидными выраже

ніями и насмѣшками надъ Александромъ,

въ опиошеніи его къ Маріи, довелъ его до

пого, чпо онъ, когда вышли на назначен

иое мѣстно, съ яроспію вскричалъ.

_

* * * * *
.

"— На смерпъ! черезъ нлапокъ! . .

. . * * и

. Синій цвѣпть покрылъ лице Щелкапова,

мускулы его сжались, и онъ какъ бы въ

параксизмѣ лихорадки, сказалъ дрожащимъ

голосомъ: эпо будешь убійспво, а не дуэль.



— Э! трусъ!..

Секунданпы опмѣрили шестнадцапъ

шаговъe

—Спрѣляй!закричалъ Александръ своему

пропивнику,— и спокойно спалъ у барьера,

сложа руки, какъ будпо слушая лекцію въ

Лицеѣ. Онъ проспился съ Владиміромъ,

повпорилъ имя Маріи, и съ хладнокровіемъ

смотпрѣлъ прямо на дуло пропивнаго писпо

вЛеППаь

* Щелкаповъ прицѣлился, раздался вы

спрѣлъ— и сердце Вишневецкаго невольно

вздрогнуло; но пуля съ свистномъ пролепѣ

ла мимо его головы и впилась въ высокую

сосну.
.

. . .
.

Александръ взвелъ курокъ своего писпо

лепа, вспыхнулъ порохъ— и пуля раздроби

ла лѣвое плечо Щелкапова. Онъ упалъ.

Секунданпы и докпоръ бросились къ

раненому.

Вишневецкій раскланялся съ ними, сѣлъ

въ кабріолепъ и возврапился на дачу.

5



за

. . . . . . Я понялъ, я знаю всю прелесить любви!

* * * Я жилъ, я дышалъ не напрасно! - .

Не даромъ мнѣ сердце шепало-живи!

Въ минупы превоги ненаспной. * * *

П. Ершовъ.

…

* * *
* * * * * * *

. Прошло два мѣсяца послѣ бала Завадска

го. Александръ былъ уже коропко знакомъ

въ домѣ графа жеспокова. Онъ успѣлъ въ

зпо время пріобрѣсть дружбу его и графи

ни Напальи Павловны. Онъ умѣлъ угож

дашь имъ.
- и

и .

л

* * *

Графъ занималъ Виногда у него деньги;

Напалья Павловна давала ему разныя пору

1 , я
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ченія, и онъ всегда съ почностпію исполнялъ

ихъ. Съ княгиней Дубровой,копораячаспого

спила въ домѣ Жеспоковыхъ, онъ съ похва

лою разсуждалъ о прошедшемъ сполѣпіи,

сравнивая его съ нынѣшнимъ временемъ;

опдавалъ предпочтиеніе обычаямъ и нравамъ

ХVІП вѣка; съ величайшимъ перпѣніемъ

раскладывалъ съ нею грандъ-пасіансы, и во

обще для всѣхъ членовъ семейспва графа

Александръ былъ самымъ занимапельнымъ

и необходимымъ человѣкомъ.

«. . . . .

в ъ , . _ * * * * * * * и

, Въ одинъ лѣшній вечеръ онъ ходилъ, въ

саду съ Клеопапрой и Маріей. Солнце скры

валось за пурпуровыя облака; прохладный

вѣперокъ освѣжалъ воздухъ. Соловей гром

ко насвиспывалъ въ ближайшей рощѣ.

— Мнѣ чпо-по вдругъ сдѣлалось холод

но: я побѣгу за шалью. . . . прощайше! ска

зала Клеопатпра и исчезла между куспами.

—Для кого поёпъ эпопъ соловей? ска

зала Марія, слушая прели и громкіе перека

пы пѣвца полуночи.
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. — Я думаю— для милой сердцу,, для по

други. Въ природѣ всё чувспвуептъ любовь.

— Ахъ! нѣтъ, вы ошиблись не всѣ мо

гупъ чувспвоватпь любовь!.. Еспшь пакіе,

копорые даже не въ соспояніи поняпъ

эпо живое и пламенное влеченіе сердца,

зпо, всегда прекрасное, обворожипельное

чувство, и для нѣкотпорыхъ— единспвен

ную опраду и наслажденіе въ мірѣ. Они

счипаютъ всё эпо баснями, и присоединя

юпъ къ миѳологическимъ преданіямъ древ

нихъ временъ. Зачѣмъ природа не создала

всѣхъ съ одинаковыми чувспвами? Тогда бы

въ мірѣ было менѣе нѣсколькими несчасп

ными, спраждущими пеперь въ одиноче

спвѣ опъ всеувлекающей любви.

. ч

—Vous-avez raison, Мademoisellе! Но взгля

нипе на пѣхъ, котпорые не умѣлопъ лю

бипъ: какъ они счастпливы! Они навсегда

избавлены опъ любовныхъ мученій, нерѣд

ко прекращающихъ самую нипъ нашей жи

зни; они наслаждагопся безмяпeжносшію

юныхъ дней.

Марія взглянула на Александра.
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—Какъ вы жеспоки, Марья Конспанпи

ноВнае .

— Почему? — И прелеспная улыбка появи

лась на ея успахъ.

—Ха, ха, ха! Какъ вы серьезно защищае

пе свое сердце. Вы славный адвокапъ его.

А право, мнѣ кажетпся, чпо вы счаспливы

пакъ же какъ пѣ, о копорыхъ вы сами

. говорили.

—Вы ошибаепесь. . .

— Такъ вы любипe?

— Люблю, болѣе моего собспвеннаго спо

койспвія, болѣе моей жизни; люблю до

безумія!

— Не шупя? сказала Марія дрожащимъ

голосомъ. Грудь ея сильно волновалась.

Взоръ, за одно мгновеніе, еще совершенно

спокойный, изображалъ пеперь сердечную

поску

— Нѣпъ! Марія, нѣтъ! я не шучу. Не
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называйпе меня безчувспвеннымъ, но пожа

лѣйше обо мнѣ: я люблю безъ всякой наде

ЖДБ1 на взаимностпь.

— Любезный Александръ! я принимаю

живѣйшее учаспіе въ вашей скорби.... Я

буду вашимъ впорымъ другомъ, вашимъ

упѣшипелемъ пропивъ пой жеспокой,

копорая дѣлаепъ васъ несчаспнымъ. Ска

жипe... кого вы любише? «

—Марія! зачѣмъ вы спрашниваепе меня

объ эпомъ?. . . . Я не могу. . . . я не дол

женъ опвѣчатпь вамъ.

—Но другъ вашъ, Владиміръ, вѣрояпно

знаепъ пайну вашего сердца.

у

—Да! Онъ полько одинъ знаепъ. -

— Опчего жъ вы не хопише ввѣришь

мнѣ эпой пайны? Неужели я не заслужи

ваю вашей довѣренноспи! . . Кажепся, въ

продолженіе нашего знакомспва я доказа

ла вамъ пропивное. Говорипе! говорипе!

возразила Марія.

1
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Александръ смѣшался; признаніе гопово

было, вылепѣпь изъ его успъ.

. 1

— Прелеспная Марія! я хопѣлъ молчапъ

вѣчно; сокрыпъ эпу несчаспнуто пайну

съ собой во гробѣ. Но вы хопише, чпобъ

я сказалъ вамъ... вы сами пребуеше

опкровенноспи. . . . .

—Чпо жъ? . . .

3

васъ!.. Такъ, безцѣнная Марія! я люблю. . .

обожаю васъ! . .

*

* *

—Вы меня обманули! пихо произнесла

Марія. Колѣни ея подгибались, и она почпи

безъ чувспвъ прислонилась къ дереву.

. 1

, Вишневецкій упалъ предъ нею на колѣни.

— Несчаспный! я огорчилъ васъ... Проспи

пе! проспипе! Вы сами вынудили у меня

зпо признаніе. . . Марія! одно слово!—и я

счаспливѣйшій изъ смерпныхъ, или завпра

же не будепъ меня на свѣпѣ. . . Скажипе!..

Вы молчипе? . . Вы презираепе меня? . . .

—Ахъ, не кляните меня!... Я люблю— и

-
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—Милый Александръ!люблю пебя!... про

шепала Марія; и опуспилась въ его объя

пія.

",

О Боже!.. какъ я счаспливъ! Марія! пы

моя, моя на вѣки! . .

Долгій пламенный поцѣлуй соединилъ

успa ихъ. Упоенные сладоспными чувспва

ми, они забыли всё, забыли гдѣ они; забы

ли и садъ и землю и небо; всѣ опасенія для

нИхъ ИсчезалПИъ о е о

—Марія? Марія? гдѣ пы? раздалось по

саду- .

— Ахъ, милый другъ! Пойдемъ скорѣе;

меня нищупъ”. . . мы забылись! . . сказала

закраснѣвшись Марія. .

—Ангелъ мой! еще одинъ поцѣлуй!..

Ночь.- Полный мѣсяцъ разсыпалъ снопъ

лучей своихъ, озаряя окреспносши мѣспо
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положенія дачи. Все спало въ пишинѣ;

пролепавшій иногда вѣшерокъ, перебѣгая

по лиспьямъ рощи, или итронувшись спруею

на водѣ, смущалъ лишь общее спокойспвіе.

Владиміра не было дома. Александръ сидѣлъ

облокопившись на распворенное окно.

Подлѣ него лежала прубка; но онъ не ку

рилъ.

О чемъ же думалъ юноша? ____

Мечтпы самыя обворожипельныя занима

ли его. Онъ воображалъ, чтпо Марія принад

лежипъ ему на вѣки, чпо онъ супругъ,

счаспливый опецъ семейспва!...

Благодареніе Всевышнему Творцу,чпо онъ

даровалъ намъ сладоспное, укрѣпляющее

насъ чувспво-надежду. Надежда на луч

шее будущее, о! какъ сильна она!.. Весьма

часпо мы видимъ въ радужномъ іпуманѣ

слѣдующихъ дней нашей жизни исполненіе

самыхъ пріяпнѣйшихъ ожиданій-и надежда

упѣшаешъ насъ, чпо они легко могупъ

еще осущеспвишься. Она нерѣдко удержи

2
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ваетъ насъ опъ пагубнаго отнчаянія! Не

счаспливецъ, спраждущій подъ пягопящею

желѣзною рукою судьбы, пипаенюя надеж

дою, чпо будущее гоповипъ ему радо

СПИ. . . . .

-ъ

.

Долгая оплучка друга начинала уже без

покоипѣ Александра, какъ вдругъ на дворѣ

загремѣли дрожки и— Владиміръ взошелъ въ

комнапу.

— Здравстнвуй, Саша! Какая прекрасная

ночь! ,

_ х в

— Да! Я давно не видалъ подобной! Мѣсяцъ

сіяепъ въ полномъ своемъ величіи! . . А

здѣсь какой прелеспный, чиспый воздухъ;

я долго наслаждался имъ, сидя у распворен

наго оКнае
.

. — Ты дожидалъ меня?.. Эй! человѣкъ!

подай прубку и халапъ. -

4

— Давно. Часу въ одиннадцапомъ я раз

спался съ Маріей, и съ пѣхъ поръ всё

здѣсь сижу. Я начиналъ безпокоишься . . . ду

ч
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а

малъ, не случилось ли чтпо-нибудь съ побой.

Новоспъ, mon cher, у меня еспъ

—Какая?

— Клеопапра, подспорожила насъ съ Ма

ріей— и пеперь она знаешь нашу пайну!

—Новоспъ, mon cher, новоспъ! А у меня

новоспь еспть лучше пвоей!

—Говори!

1

—Сего дня я цѣлый день провелъ въ го

родѣ. Проскакавши нѣсколько разъ изъ

края въ край, по эпой прокляпой моспо

вой, я измучился и успалъ, какъ злосча

спный поденщикъ. Пыль и спѣсненный

воздухъ чушь-было меня не задушили.— Да

вопъ еще: смотпри, Дренцковскому недавай

больше денегъ въ долгъ; онъ обанкропил

ся препьягодня. — Ты нынчѣ совсѣмъ

переспалъ ѣздипъ въ городъ, и ничего не

знаешь, чпо памъ дѣлаешся- сидишь пупъ

полько со своей Маріей.

1

чъ

Какое мнѣ дѣло до города, до людей!..

Чпо жъ новоспь-па? разсказывай!
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Я и забылъ. Хочешь ли пы сдѣлашься

доспойнымъ руки Маріи?

Я пебя не понимаю?

Чпожъ мнѣ съ побой дѣлапъ! Кажепся,

я пебѣ очень ясно говорю, а пы не пони

маешь.— Слушай! Я увѣренъ, чпопы весь

ма часпо на зыбкомъ основаніи своего во

ображенія спроишь великолѣпный воздуш

ный замокъ, въ копоромъ мечтпаешь блажен

спвовапъ, обладая прелеспной Маріей. Но,

сознайся, чпо его нельзя осущеспвипъ при

пеперешнемъ пвоемъ званіи. Графъ Жеспо

ковъ никогда не согласипся видѣпь своимъ

зяпемъ — купца! Мой совѣпъ — забудь

Марію!

—Нѣпъ, нѣпъ, Владиміръ! Я могу уме

репь для Маріи, но забыпь ее— эпо выше

силъ моихъe
.

з

—Хорошо! Опдайся на произволъ судь

бы, рискуй! Можетъ быпь, смерпъ поща

дипъ пебя для будущаго счаспія, Вопъ

моя новоспь: поѣдемъ на Кавказъ!

«?
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Александръ посмопрѣлъ на него съ

удивленіемъ. Холодный препепъ пробѣжалъ

по его жиламъ. .

"—Я имѣю случай: насъ примупъ урядни

ками въ линейные казаки. Тамъ заслуга и

опважностпь проложапъ пупъ пебѣ къ ру

кѣ Маріи.

— Поѣдемъ! сказалъ Вишневецкій, и бро

сился въ объяпія своего друга. Сердечная

скорбь опразилась въ черпахъ лица его:

Онъ долженъ оспавишь обожаемую Марію

и мчапься въ дальнюю спрану Россіи, гдѣ

смершъ бушуепъ со всѣми своими ужасами;

онъ не боялся смерпи, но слезы, копорыя

спанетъ липъ Марія, будупъ оправляпъ

его сердце........

Пропекли при недѣли. Александръ и Вла

диміръ были уже линейными казаками.

ч.

—Сего дня мы должны отправиться. Въ

первомъ часу ночи будупъ ямщицкія ло
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штади; будь гоповъ, Саша! сказалъ Влади

міръ—и уѣхалъ въ городъ проспишься со

своими пріяпелями. …

Темная ночь давно уже спуспилась на

землю. Тяжелыя пучи медленно пянулись

понебосклону. Сильный порывиспый вѣперъ

глухо шумѣлъ въ вѣпвяхъ развѣсиспыхъ

липъ и высокихъ березъ, окружавшихъ Ки

тиайскій павильонъ. Часпые удары грома,

попрясая спроеніе, наводили невольный

ужасъ. Яркая молнія по временамъ блестѣ

ла на мрачномъ горизонтпѣ. и

* . "х; и . . . . * * * * * ту

Павильонъ былъ избранъ печальной сце

ной разлуки?любовниковъ. , и Л . .

— Проспи! проспи, Марія! Я разспаюсь

съ побой, можетъ быпь, на вѣки! — сказалъ

Александръ, и прижалъ Марію къ сильно

біющемуся сердцу. Молнія мелькнула и

освѣпила проспранспво павильона. Бо

дросшь Маріи исчезла; она почти безъ

чувспвъ лежала въ спраспныхъ объятіяхъ

Вишневецкаго.

—Ахъ, не говори, мой милой другъ, — на
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1

вѣки. Какъ груспно эпо слово! оно разры

ваепъ мое сердце! . . . шепала Марія.

— Но, кпо на здѣшнемъ мірѣ можепъ

, быть порукой, чпо мы увидимся опяпь?

Богъ знаептъ, чпо будущее гоповипъ намъ

съ побой. И самая разлука съ побой еспъ

смерпъ ужъ для меня. «

Слезы хлынули изъ глазъ Маріи, и омочи

ли грудь Александра.

, а

—Марія, Марія! пы плачешь! пы не хо

четнь чпобы я ѣхалъ? . . . но не сама ли пы

виновапа? . . Да! пы сама уговорила меня

ѣхапь на Кавказъ.

.

— Нѣпъ, нѣпъ, милый другъ! эпи слезы

послѣдняя данъ разлукѣ. Я не смѣю оспана

вливатпь пебя на пупи славы. Лепи, сражай

ся съ врагами опечеспва, и помни, чпо

Марія пебя лобипъ и молипся о пебѣ

Всевышнему. . . Чрезъ при года пы обѣ

щалъ возврапипься — возврапись, возвра

пись ко мнѣ, милый Александръ! . . .

Двѣнадцапъ часовъ пробиль колоколъ на
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церкви. Раздался свистъ—условленный

знакъ Владиміра. Сердце Александра вздрог

нуло. Онъ схватпилъ въ объяпія прелесп

ную дѣвицу и покрылъ успa ея спраспны

ми поцѣлуями.

—Другъ мой!... я не могу оспавипъ пе

бя . . . Ты моя, моя!

— Вишневецкій! пуспи меня!... пока еще

еспъ время, пуспи! И она хотпѣла вырвать

ся опъ него.— Боже мой! . . чпо пы дѣла

ешь?.. Ты внѣ себя, другъ мой, опомнись!

Но Александръ ничего не слыхахъ; онъ

полько слѣдовалъ внушеніямъ пламенной,

безумной любви,— любви, сожигавшей его

сердце. Спраспный поцѣлуй его закрылъ

успа Маріи . . . . а ударъ грома заглушилъ
ея нѣжный вздохъ. и

:

,

1



зе

*

Въ спепи разбойничьихъ племенъ,

У Поднявшись выше горъ въ два раза,

Эльбрусъ двуглавый взгроможденъ;

За нимъ цѣпь пянешся Кавказа.

И. К.

Огненною полосою алѣлъ небосклонъ Вос

пока; солнечные лучи, появляясь на гори

зонпѣ, разгоняли пуманъ мрачной ночи.

Весеннія распенія издавали изъ себя благо

уханіе, развѣваемое легкимъ вѣперкомъ,

спряхивающимъ съ древесныхъ лиспьевъ

капли упренней росы, блеспѣвшей, какъ

4



діаманпъ Воспока, на изумрудныхъ ска

пахъ горъ Кавказскихъ и зелени полей и

луговъ. __

Линейные казаки спояли бивуаками на

небольшой равнинѣ. Они покоились сномъ.

Вокругъ все было пихо; изрѣдка полько

слышалось ржаніе лошадей и эхо казацкой

пѣсни, напѣваемой въ скукѣ бодрспвую

щимъ часовымъ.

Александръ Вишневецкій сидѣлъ на сѣд

лѣ, завернувшись въ бурку, погруженный

въ думы о будущей своей судьбѣ. Передъ

мимъ головни развалившагося коспра еще

дымились и угли Мая попухали. Иногда онъ

вперялъ свой мупный взоръ на окресп

ныя спраны, и улыбка появлялась на его

успахъ: онъ любовался прекрасными и

великолѣпными видами горъ.

Полпора года промчалось съ пѣхъ поръ,

какъ онъ разспался съ Маріей. Въ первые

шеспь мѣсяцевъ онъ получилъ опъ нея

нѣсколько писемъ, но въ послѣдспвіи ни

спрочки болѣе. Мучипельная неизвѣсп

иоспдь, перзала его.
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Раздался вѣсповой выспрѣлъ — и какъ

будпо магическій жезлъ одушевилъ камен

ньIЯ спапуи; казаки въ одну минутпу по

кинули походныя поспели; бивуаки заки

пѣли жизнію.

Владиміръ спалъ неподалеку опъ Алексан

дра, на подсѣдельномъ войлокѣ. —Какъ

рано! — сказалъ онъ, просыпаясь. —Солнце

полько-чтпо восходиптъ.-Погляди, Саша,

вопъ ѣдетпъ смѣняпъ ночные пикепы

Мордвинцевъ, юный кавалеръ Георгія.

Длинный зѣвокъ. .

Тьфу пропаспъ! лѣнь обуяла совершенно.

Какъ не хочешся вспавать; однако надо, а

по, пожалуй, я одинъ здѣсь оспанусь. Вонъ

наши казаки пошли поишь лошадей ужъ.

Впорый выспрѣлъ-превоги.

Александръ и Владиміръ быспро вскочи

ли. Спукъ оружія и команда Есауловъ:

спройся! раздались въ воздухѣ.

—Эй! Безшабашной! Да далеко ли еще

ѣхапь? Чпо за чорпъ! . . ѣдемъ, ѣдемъ, а

доѣхапь не можемъ.
къ
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— Еще версты двѣ будешъ до главнаго

корпуса-па.

— Полно брапъ, не врёшь ли пы? Когда

пы былъ памъ?

— Вчера, урядникъ. Пожалуй, можно и

скорѣй доѣхапть, полько каково будепъ по

эпой прокляпой дорожкѣ: недолго и голо

ву свернупъ, а задаромъ-па не хопѣлось-бы.

— Александръ! еспь у пебя прубка? я

свою поперялъ.

— Еспъ, на-возьми.

— Какъ досадно, чпо насъ отпкомандиро--

вали опъ полка. Тамъ, пожалуй, подерупся

съ горцами, покуда мы шляемся между

эпими упесами и пропаспями.

Они подъѣжали къ одной дефилее. Вдругъ

брякнулъ выспрѣлъ— и спокрашное его

грохопанье опдалось въ горахъ.

Шапка Александра была пробипа пулею.

, —Бафъ!— Вопъ упраздника! гдѣ жъ онъ?

А! у
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Черкесъ мелькнулъ между скалъ, и каза

ки помчались въ слѣдъ За нИМъ. * *

— Онъ, не бойпесѣ, урядникъ, не уйдептъ

опъ насъ, сказалъ Безшабашной Владиміру;

"впереди, куда онъ несепся, упёсъ саженъ

съ пяпь, а внизу печепъ быспрая рѣка.

. . . .
. . . * * * * *

. . . .

. Но напрасно пакъ думалъ лихой казакъ:

Черкесъ обманулъ его ожиданіе. Доскакавъ

до обрывиспой скалы, онъ закинулъ бур

кою глаза своей лошади, и съ маху бросил

ся въ рѣку. . * * * * * * * * *

Александръ первый прискакалъ на край

-скалы, и съ удивленіемъ увидѣлъ безспраш

наго дикаря, плывущаго уже на другую

спорону рѣки. Владиміръ схватпилъ вин

повку, и сказавъ: за шапку друга!-прицѣ

лился— свиснула пуля, и кровь Черкеса смѣ

шалась съ спруями быспрой рѣки . . . . Ло

щадь, лишась своего, сѣдока, выплыла на

, пропивоположный берегъ и одна помчалась

въ синѣющую даль-она вбѣжишь въ зна

комый ей аулъ, принесетъ семьѣ печаль

ную вѣспь о смерпи сѣдока и, можетъ

бышь, его родные; жены, дѣпи и спарикъ

опецъ, увидя обагреннаго кровью у коня,

у
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громко зарыдаюпъ о несчаспной учаспи

милаго для ихъ сердецъ . . . . _

1

Александръ укоряль своего друга за его

поспупокъ.

- - у

— Да чорпъ же ему велѣлъ бѣжапъ,

Саша; онъ меня взбѣсилъ эпимъ. Зачѣмъ

онъ съ нами не-дрался? пакъ не дѣлаютъ

храбрые. Эпо ему урокъ для переда, когда

онъ будепъ имѣшь чеспъ сражапься, на

помъ свѣпѣ, подъ бунчугами Великаго

своего Пророка Магомепа!

— Ай-да молодецъ, урядникъ! восклик

нулъ Безшабашной.

е. "

— Гей! ребяпа, въ нагайки!-закричалъ

Казацкій Полковникъ, когда онъ допраши

валъ плѣннаго Черкеса, и попъ припворил

ся нѣмымъ-капай его, явипся языкъ.

Но пщепно: связанный Черкесъ перпѣлъ

и молчалъ. Полковникъ взбѣсился отцъ его
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пвердоспи.-Косперъ, огня! закричалъ онъ,

думая посредспвомъ испуга получиптъ опъ

него нужныя свѣдѣнія.

, *

Приказъ исполненъ. 2

ч.

Пламя пожирало сухое дерево, жаждя но

, вой жерпвы, и черный дымъ, подымаясь до

облаковъ, образовалъ, при пихой погодѣ,

спруиспый сполбъ.

Казаки приближались уже къ плѣнному,

чтпобъ исполнишь приказаніе Полковника. - -

, какъ вдругъ Черкесъ, освободя правую ру

ку изъ связывавшихъ его веревокъ, выхва

пилъ изъ подъ чекменя скрыпый кинжалъ,

и сказавъ: „Я умѣю умерепь, но никогда

не измѣно и не предамъ своихъ единоземцевъ;

Великъ Аллахъ. . . .” вонзилъ его по руко

—япку въ свое сердце. . . . . * * *

— Экая дикая собака! произнесъ Пол

ковникъ, закрупивъ въ кольцо свой длин

ный усъ, сѣдой какъ лунь.
а

Выспрѣлъ съ аванъ-поспа.

— Горцы появились съ разныхъ споронъ,

Ваше Высокоблагородіе, сказалъ Полков

-нику казакъ, прискакавши съ пикепа.
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ч.

— Къ ружью! къ ружью!—раздалосѣ по

рядамъ.

* *

Многочисленный опрядъ Горцевъ врѣзал

ся въ ряды Русскихъ воиновъ. Ура и Аллахъ,

выспрѣлы изъ ружей и, писполеповъ,

спукъ и звонъ закаленыхъ шашекъ и съ

Русскими шпыками, споны раненыхъ

раздавалось въ воздухѣ. . . . .

- Владиміръ носился какъ вихрь въ непрія

пельскихъ рядахъ, и сабля его, облипая

кровію, лепала по Черкесскимъ головамъ.

"Онъ увидѣлъ Александра, окруженнаго пол

пою Горцевъ, и презирая опасностпь, поле

пѣлъ на помощь къ другу. Ему не спраш
……

. . . . . . . . .на явная смерпь. . а

* * * * * * * * * * * *

.

* * *

.. "

Александръ въ сраженіи всюду слѣдо

валъ за своимъ начальникомъ, и нѣсколько

разъ уже опражалъ опъ него смерпель

ные удары. Выспрѣлъ одного Черкеса убилъ

подъ полковникомъ лошадь. . .

—Садипесь на мою!-сказалъ Александръ,

и соскочивъ съ своего Донца.

Полковникъ, пользуясь временемъ, взмах
и
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нулъ на лошадь; Александръ ударилъ ее

нагайкой,— гордый конь захрапѣлъ, пустнил

- ся какъ изъ лука спрѣла, и, прорѣзавъ ря

ды пропивниковъ, вынесся на чисшое поле.

Александръ, видя неизбѣжную смертпь,

рѣшился драпься на пропалуто. Два Черкеса

легли опь мѣшкихъ пулъ его; нѣсколько

головъ слепѣло опть остпрія сабли. Напра

сно Владиміръ мчался на помощь къ своему

другу, роковый ударъ свершенъ—и вишне

вецкій лежалъ безъ чувспвъ, облипый кро

"вію. . . . . . . . . . . . . . . . . .

, а . а ." _ * * *

…

Меспь взыграла въ сердцѣ пылкаго вла

диміра; онъ поклялся доспапь пѣло друга

или умерепъ. Никпо не могъ пропливоспо

япь его сильному, написку; опчаянная хра

, броспъ преодолѣвала всѣ препяпспвія; какъ

, вдругъ лихой наѣздникъ загородилъ ему

"дорогу. Владиміръ, вспрѣпя препону, бро

сился съ оспервененіемъ на пропивника,

но попъ предупредилъ-и кровь хлынула

, изъ лѣвой груди Владиміра. Онъ захватпилъ

рану рукой, собралъ послѣднія силы, взмах

нулъ саблей-и голова Горца, опдѣлившись

-онтъ пуловища, покапилась къ ногамъ его

« че
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лошади. Тупъ, опъ испеченія крови и

смерпельной раны, онъ упалъ на землю,

взглянулъ на безчувспвенный прупъ Але

ксандра, вздохнулъ и-его болѣе не спало въ

мірѣ.

-; . и Л

к; . - ч.

ч. . * * 1 за .

. День вечерѣлъ. Знойное солнце скрыва

лось за снѣжныя вершины Кавказа. Вольный

Черкесъ, идя въ аулъ, послѣ дневныхъ

прудовъ, съ безмятпежносшію напѣвалъ

народную пѣсню.

* * *

На задахъ аула виднѣлась хижина; она

до половины, взошла ужъ въ землю. Подь

самымъ краемъ ея плоской крыши было

маленькое окно, имѣвшее въ квадрапѣ не бо

лѣе чепверпи аршина, сквозь эпо одно поль

, ко, опверспіе проходилъ во внупренностпь

_. , полу-земляной воздухъ и слабый свѣпъ.

. Паупина большими лохмопьями висѣла

по угламъ закопѣлыхъ спѣнъ; на земля

номъ полу-полугнилая солома и дикой ка

мень, и здѣсь-по лежалъ несчастнный плѣн
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никъ-Александръ Вишневецкій, обреме

ненный заржавленною цѣпью. Смерть поща

дила его для пяжкаго рабспва.

— Ахъ, жеспокой другъ, Владиміръ!

зачѣмъ пы отппоргнулъ меня опъ милой

родины, опъ Маріи. . . . и пакъ безжалости

но оспавилъ въ эпой крамольной юдоли!

у

Онъ оборопился на лѣвый бокъ, и нож

ная цѣпь ужасно загремѣла.

— О желѣзо, несчаспное желѣзо! . . я

, рабъ . . . рабъ. Глубокой вздохъ вылепѣлъ,

изъ спѣсненной его груди, и слезы поли

лись ручьями.

Раздался спукъ замка, дверь пемницы

"распворилась, и суровый спорожъ поспа

вилъ передъ Александромъ кувшинъ съ

” кумысомъ и корку хлѣба.

Александръ приподнялся, схвашилъ кув

ШИнъ и уполилъ помленье жажды; по

помъ вновь склонился на дикой камень-и

сонъ сомкнулъ его успалые глаза.
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Послѣдній лучъ солнца уже попухъ. Сре

ди общей пишины луна сіяла, и, по време

намъ, по пряпалась за пучи, по опяпь

выплывала, какъ гордый лебедь въ синихъ

ВО.Лнахъ» _

а. _ - ч.

Тихими шагами кпо-по идепть къ зем

лянкѣ, и вопть ужъ желѣзный запоръ спалъ

и дверь заскрипѣла . . . Александръ очнулся,

видишь-передъ нимъ споишъ прелестная

Черкешенка. Въ одной рукѣ она держала

фонарь, а другая покоилась на рукояпи

кинжала. Она безмолвно сѣла на опрубокъ

дерева, передъ юнымъ спрадальцемъ. Свѣпъ

огня слабо озарялъ ея лице: черные волосы,

вырываясь изъ-подъ маленькой шапочки,

разсыпались безчисленными кудрями около

ея шеи; опкрыпая грудь волновалась спра

спію. Съ улыбкой на успахъ, съ улыбкой

жалоспи опрадной, она смотрѣла на не

счасшнаго плѣнника. Александръ не вѣрилъ

изнеможеннымъ чувспвамъ своимъ: онъ

счипалъ все эпо пуспой игрой вообра

женья или за лживый сонъ.

. Черкешенка вздохнула.

— Скажи, кпо пы пакая?.. пихо про
ч _ _ о
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изнесъ по-Черкесски Вишневецкій, вперивъ

на нее свой неподвижный взоръ.

— Милый плѣнникъ! я Черкешенка . . . я

въ первый разъ пебя увидѣла, когда пы

былъ привезенъ, полуживой, въ нашъ аулъ...

я увидѣла пебя—и оспрая спрѣла вонзилась

въ сердце. Съ пѣхъ поръ оно принадле

жипъ пебѣ; съ пѣхъ поръ душа однимъ

побой упоена . . . О Русской! пы овладѣлъ

невольно моимъ сердцемъ-люби меня! За

будь родину, свободу; я сокроюсь съ по

бой въ дальнихъ спепяхъ; пы будешь

счаспливъ; но если . . . . Знай, я жена пого

Черкеса, копорому пы принадлежишь, въ

чьей волѣ и смерпѣ и жизнь пвоя . . .

Согласись. *.

*

Александръ закрылъ лице руками.-Уда

лись, обворожишельница! вскричалъ онъ,

удались! Не думай получишь опъ меня ни

пламенныхъ лобзаній, ни нѣжнаго опвѣпа:

я люблю, люблю вѣчно, и не куплю свобо

ды цѣной измѣны милой.

Въ глазахъ Черкешенки сверкнулъ огонь;

кисшь руки ея судорожно сжалась на рукоя
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пи кинжала. Вдругъ она побледнѣла какъ

пѣнь, и слезы полились на грудь.

— Ахъ, жеспокой Русской! зачѣмъ же

пы меня приворожилъ, когда я пропивна

сердцу пвоему? Неблагодарный! для пого

ли я пебя лечила, для пого ли избавила

опъ смерпи? . . Изъ сожалѣнья къ спраж

дущему сердцу, пы могъ бы обманупь

меня—и я, счаспливая погда, облегчала бъ

жребій пвой; но пы не хопѣлъ. . . коварный

другъ!

—Не плачь, не плачь Черкешенка, не при

бавляй мнѣ муки; я не власпенъ надъ серд

цемъ. Умру здѣсь, въ далекой споронѣ опъ

милой-и эпа дикая пуспыня мнѣ будетъ

служипъ гробомъ; но послѣднее слово ко

снѣющій языкъ произнесетъ имя Маріи;

послѣдній вздохъ ей будептъ посвященъ.

Тамъ!... за предѣлами міра, я съ ней сое

динюсь. Оспавь меня. .

— Милый плѣнникъ, завпра смерпшь

твоя!

— Я радуюсь!

— О! Великій Магомепъ! укрѣпи сердце

мое!.. Нѣпъ, Русской, я не могу пебя оспа
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випъ на смерпь. Бѣги, спасайся-дверь

опворена пебѣ!

Она сняла съ него оковы, одѣла въ Кабар

динское плапье и вывела изъ пемницы.

Прекрасный Горскій конь, привязанный къ

дереву, храпѣлъ, дожидаясь сѣдока. Черке

шенка съ судорожнымъ движеньемъ прижа

ла къ сердцу Александра.

— Прощай, жеспокой! Я сдѣлала для пе

бя чпо могла, и оспаюсь спрадать. леши

на родину, будь счаспливъ. Прощай!-пе

перь все прямо до озера, а памъ направо

по хребпу. Русской спанъ у горы Кара

Ка.Лао

Еще прощай-и ужъ облако пыли подня

лось за Александромъ.

Въ спанѣ Русскомъ казаки не могли еще

забыть смерпи храбраго Владиміра и про

пажу его друга, котораго пакже считали

въ царспвѣ мертшвыхъ.
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Въ знойный полдень Безшабашной спо

ялъ на пикептѣ, осматривая окружности.

Онъ видипъ Горца, скачущаго прямо въ

лагерь: схватпилъ винповку, но Черкесъ, въ

знакъ мира, бросилъ ціашку, и Безшабашной

оспановился, подскакалъ— и видипъ Але

ксандра.

Здравія желаемъ, урядникъ! сказалъ ка

закъ, не съ пого ли свѣпа?

Полковникъ съ радостію принялъ про

падавшаго, и поздравилъ его съ Офицер

скимъ чиномъ-Другъ пвой, Владиміръ,

пакже получилъ чинъ, но онъ уже былъ

мерпвый!

Печалъ оправила радоспь-возвращенія

свободы, полученія Монаршей милоспи и

свиданія съ поварищами. Александръ по

спѣшилъ на могилу своего друга и оросилъ

ее горячею слезою.



X.

Кпобъ мнѣ сказалъ, чпо роковая

Пора минуепъ, и чпо мнѣ

Тужипь объ ней, воспоминая

Какъ о прекрасномъ, миломъ снѣ!

И. Козловъ.

Зимнего порою-морозъ прещалъ, вьюга

ревѣла. По проспекпамъ Пепербурга мель

кали пускло фонари. Часы на Башнѣ Город

ской давно пробили полночь— и жипели

сполицы всѣ спряпались въ домахъ, гдѣ

ч

близъ камина или печки не спрашапся

суровой непогоды. По опуспѣлымъ улицамъ

5
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иногда лишь опоздалый госпь, или прои

гравшійся серьезный посѣпипелъ клуба,

завернувшись въ еноповую шубу, капилъ

на рысакахъ домой, предaпься нужному по

кою. Полупьяный кучеръ, вѣрный подража

пелъ своего барина, проигравшись у подъ

.ѣзда въ три-листа, своимъ поварищамъ,

съ досадою на Ваньку соннаго осиплымъ

голосомъ кричалъ: пади, пади! лѣвѣй, пра

вѣй! съ прибавленіемъ къ пому обыкновен

наго ихъ выраженія, упопребляемаго ими

въ рѣченіяхъ, спольже часпо, какъ Нѣм

цами членовъ: ber, bie, bas. Часовый, очнув

шись опъ дремопы, по долгу службы,

восклицалъ запверженную фразу: кпо

идепъ! оканчивая щепопкой пабаку изъ

береспчапой павлинки.

Дорожная повозка, запряженная пройкою

ямскихъ лошадей, оспановилась на Нев

екомъ проспекпѣ у воротпъ госпинницы.

— Боже мой! какъ сердце бьепся. Неу

жели оправдаепся мое предчувспвіе? . . .

Нѣтъ, не можетъ быпь!-она вѣрна. Марія,

ангелъ мой! еслибы пы знала, какъ я стпра

дать; . . но наконецъ я доспигъ желанной
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цѣли: завпра-завпра я пебя увижу. . .

Безумный! живали еще она? . . . Злодѣй Ми

ловской не хотпѣлъ меня увѣдомипъ... сколь

ко разъ я къ нему писалъ! . . . Такъ гово

рилъ Александръ, задумчиво сидя въ нуме

рѣ госпинницы. Онъ полько-чпо возвра

пился съ Кавказа, гдѣ пробывъ при года

почпи безпреспанно въ жару сраженій, за

служилъ своею храброспію соревнованіе

поварищей, похвалу начальниковъ; полу

чилъ при чина, орденъ Георгія и неболѣе

какъ двадцапъ ранъ. Онъ былъ попъ же

романическій мечпапель и еще болѣе преж

няго влюбленный. Ни двухъ-лѣпняя разлу

ка, ни жизнь военная, ни шумъ сраженій,

ни самая поперя друга, не могли испребипъ

въ немъ эпо пламенное чувспво къ преле

спной Маріи.

Александръ проскакалъ при пысячи

верспъ, горя неперпѣливымъ ожиданіемъ

увидѣпь Марію. Пріѣхалъ... и еще долженъ

былъ удержапь спремленіе своихъ желаній:

непремѣнныя, хопя и пягоспныя, обязан

ностпи по службѣ пребовали исполненія.

Онъ оспавилъ радоспное свиданіе до слѣ

дующаго вечера.
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Но вотъ ужъ день прошелъ и вечерній

сумракъ распроспранился по землѣ. Вопъ

домъ Жеспоковыхъ . . . вопъ роковый

подъѣздъ . . . . . входипъ. ярко-освѣщенныя

комнаппы наполненьи госпями.

Эпо былъ день имянинъ графини На

пальи Павловны.

Величеспвенная осанка, красивый и мало

извѣспный мундиръ воинспвеннаго Кавказа,

знакъ опличія, раненая рука, подвязанная

на черной лентпѣ— обрапили взоры многихъ

на Александра.

Онъ видипъ графа, графиню,—разсѣянно

свидѣпельспвуепъ имъ свое почпеніе; но не

замѣчаепъ ихъласкъ, неслышипъ вопросовъ,

поздравленій, — взоры кого - по ищупъ....

Маріи нѣть!.. Видишъ Клеопапру, она

споипъ облокопившись на мраморный

каминъ, и печалъ изображаепся на прекра

сномъ ея лицѣ. Александръ подходиптъ и

взоромъ спрашиваепъ: гдѣ Марія? —

Двѣ слезы, какъ перлы, заблиспали на

черныхъ рѣсницахъ Клеопапры, и она по

чши безъ чувспвъ упала въ кресла.
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Ужасная безъизвѣспностиь, гореспныя

предчувспвія волнуюпъ сердце. . . . Але

ксандръ пробѣгаепъ всѣ комнапы, вездѣ

вспрѣчаепть незнакомыя лица.-Маріи нѣпть!

нѣпъ пой, кѣмъ дышалъ поноша. Опчаяніе

овладѣло имъ. Онъ оспановился на одномъ

мѣспѣ; глаза заблиспали яроспіо.

Въ эпо время проходипъ мимо его

низенькій, полспый мужчина, съ парпіею
боспона въ рукахъ- ч.

ч

Сrande miserе! . . разъ . . . два . . при . . . а

если petite misere . . . . .

Александръ обрапилъ на него вниманіе, и

въ припадкѣ бѣшенспва схвашивъ его за

грудь, вскричалъ: гдѣ Марія?

—Я . . . я . . . я васъ не понимаю! опвѣчалъ

незнакомецъ, чувспвуя невольно пробѣжав

шую дрожь опь взоровъ Александра.

Карпы выпали изъ рукъ его и разсыпа

лись по полу. ое

— Оh! dіablе!.. pardon. . . quelle jой

parti... поспойше, поспойше!
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— Гдѣ Марія? дочь графа Жеспокова

и неперпѣніе изобразилось на лицѣ Але

ксандра.

—Я её не зналъ-съ. Тьфу пропаспъ! онъ

изорвалъ пиковую даму, сказалъ незнако

мецъ, спараясь освободипься изъ рукъ

испупленнаго.-Пуспипе, мосье, пуспипe

меня!

— Дуракъ! вскричалъ Александръ, и думая,

чпо надъ нимъ смѣюпся, хопѣлъ наказапъ

дерзкаго . . . какъ назади раздались слова:

Марія Конспанпиновна, полпора года уже,

померла!- .

Чпо чувспвуептъ попъ, кпо въ одно

мгновеніе перяепъ всѣ мечпы, очаровывав

шія жизнь его, и всю надежду счаспія и

упѣшенія? . . Внезапная поска сдѣлала

Александра неподвижнымъ на нѣсколько

минутъ; вдругъ онъ вздрогнулъ... и, обер

нувшись, увидѣлъ спарую, желпую чело

вѣческую фигуру.

—Ты меня пугаешь? говори, живали Ма

рія?
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— Ей-Богу! ей ей!.. je vous asfur... пвер

дила спаруха, боясь, чтпобы герой Кавказа,

не наказалъ её за болповспво; но несчасп

ный болѣе ничего уже не слыхалъ.

Онъ впалъ въ сильную горячку, и полпо

ра мѣсяца пролежалъ на одрѣ-болѣзни въ

жеспокихъ мученіяхъ. Самыя дѣяпельныя

попеченія искуснаго врача едва могли воз

врапипъ его къ жизни и спаспи опъ вос

паленія въ мозгу. Въ параксизмахъ болѣзни

онъ приходилъ въ ужасное испупленіе,

произносилъ безъ всякой связи слова:—Ма

рія.. - смерпь . . . . адъ . . . . злодѣи . . . .

меспь. . . кинжаль! и бросался съ поспели.

Очнувшись, разсудокъ его пемнѣлъ смѣшан

ными идеями; казалось, чпо онъ не имѣлъ

о прошедшемъ никакого поняшія.

Наконецъ молодоспъ взяла верхъ надъ

злымъ недугомъ, и Александръ началъ вы

здоравливапь. _

Въ одинъ вечеръ онъ сидѣль въ своей

комнапѣ и перечипывалъ письма незабвен

ной Маріи, полученныя имъ на Кавказѣ,
. е

чу

*
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вдругъ распворилась дверь и взошелъ

Миловской съ Клеопапрого.

— Здравспвуй, Александръ!—рекомендуто _

пебѣ мою жену!

Бѣдный гоноша зарыдалъ, увидя ихъ; па

мяпь предспавила ему всѣ ужасы прошед

шаго несчаспія.

Когда первыя минупы гореспнаго вос

поминанія миновались и слезы облегчили

сердце, Александръ неопспупно просилъ

разсказапъ ему смерпть Маріи.

ч.

Миловской исполнилъ его желаніе.

— Послѣ пвоего опъѣзда на Кавказъ,

Марія казалась спокойното; иногда даже

являлась на блеспящихъ балахъ, даваемыхъ

вельможами въ Пепербургѣ. Спуспя два

мѣсяца, я получилъ руку Клеопатпры и уз

налъ пайну вашей любви.-Щелкаповъ

вылечился опъ раны, копорою пы запяп

налъ его, началъ опять весьма часпо посѣ

щапь домъ Жеспоковыхъ, и наконецъ убѣ

дмпельно просилъ Графа отпдашь ему ру
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ку Маріи. Жеспоковъ видѣлъ въ немъ сы

на князя Р., хопя съ лѣвой спороны, и

владѣпеля значитпельнаго имѣнія. Онъ съ

удовольспвіемъ согласился на бракъ, дер

жась своей пословицы: когда естпь золопо,

по нравспвенноспъ пуспое, она насъ не

прокормишь,–и не сказавъ ничего 1Маріи,

подписалъ условіе, чпо ежели невѣспа оп

кажетпся, по графъ платитъ жениху

поо,oоо рублей.—Въ одноутпро Марія полѣ

ко успѣла окончипъ свою молипву, какъ

вошелъ опецъ ея. Поговоривъ нѣсколько

времени о поспороннихъ предметпахъ, онъ

сказалъ, чтпо намѣренъ выдать её за Шел

капова. Блѣдная, препещущая и унылая

спояла она, слушая слова опца своего. Ко

гда графъ кончилъ, Марія бросилась къ его

ногамъ и, обнимая колѣна, умоляла не выда

вашь её. Графъ ласкалъ, просилъ, угрожалъ;

но пщепно, Марія была непоколебима. Изум

ленный ея пвердоспію, онъ спрашился

за деньги, копорыя долженъ будепъ запла

пипъ Щелкапову, и выдумалъ ложь: —

Марія! сказалъ графъ, эпимъ пы плапишь

мнѣ за пѣ нѣжныя, опеческія попеченія,

копорыя я прилагалъ о пебѣ? Ты не хочешь

избавишь опъ несчасшія опца пвоего.

ѣ. .
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. Знай, непослушная дочь, чпо я пеперь бѣ

денъ и болѣе долженъ чѣмъ имѣю соснтоя

нія. Я никогда пебѣ не опкрывалъ моихъ

обспояпельспвъ, но пы вынудила изъ ме

ня эпу пайну своимъ упрямспвомъ. Одна

моя надежда была, чпо пвоею рукою могу

спаспи чеспь мою и чеспь всей нашей

фамиліи, но упрямая дочь хочепъ лучше

видѣпь опца и мапы въ рубищахъ, не

жели выйпи за человѣка благороднаго и

богапаго, копорый могъ бы спаспи насъ....

— Иду! вскричала обманупая Марія. Иду!

вы не будепе имѣпь причины проклинапнь

меня. Пускай я одна спрадаю за семейспво,

я жерпвую счаспіемъ своей жизни.

—Мы съ Клеопапрой удивились, когда

узнали, чпо Марія выходипъ замужъ за

Щелкапова; видѣли, чтпо она желала быпь

покойною въ глазахъ поспороннихъ людей;

но спраспъ, волновавшая ея грудь, часпо

измѣняла ей.— Положено было черезъ при

дня совершипъ союзъ, и эпи при дня Марія

не осушала глазъ своихъ.

—Ахъ, Александръ! никогда не забуду пой

минупы, когда пришли весши ее въ церковъ
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Она упала на колѣни передъ образомъ Бого

матпери и громко молилась за пебя... Нѣтъ,

я не въ силахъ изобразипъ пебѣ по со

спояніе, въ копоромъ находилась погда Ма

рія. Послѣ молипвы она подала мнѣ письмо

и сказала: опдай милому Александру,-эпо

послѣднее, копорое я могу писапъ къ не

му. . . я буду принадлежапь другому . . .

спeнанія прервали слова ея.

— Гдѣ письмо? гдѣ? дайпе! . . вскричалъ

Александръ, и вырвалъ у Миловскаго пакепъ;

но руки его дрожали, глаза пемнѣли— и онъ

опдалъ письмо обрапно, прося прочеспъ.

Вопть оно:

„Александръ, другъ мой! прости меня, я

„измѣнила данной пебѣ кляпвѣ, и никогда

„уже не буду принадлежапъ пебѣ. Мой аи

„гелъ! дорого я заплачу за нѣсколько мѣся

„цевъ прошедшаго нашего счаспія . . . Смо

„при . . . . адъ, адъ бушуепъ въ груди мо

„ей . . .—Александръ, ангелъ-хранипель мой!

„опдай мнѣ спокойспвіе, котпораго пы ме

„ня лишилъ. . . Варваръ! пы смѣешся надъ

„поской моей . . .-Проспи, проспи, милый

* *
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чъ

„Саша! чрезвычайная гореспь запмила раз

„судокъ; я знаю, пы любишь меня, я по

„спигаю по чувспво, копорое взволнуептъ

„кровь пвою, когда пы узнаешь . . . чпо я

„уже принадлежу другому. . . другому!—

„Охъ! эпо слово жжепъ бѣдное мое сердце.

"„Александръ, спаси меня! . . пы не слы

„шишь!-Не проклинай несчаспной Маріи; она

„эпо дѣлаепъ для опца, для мапери. Такъ,

„Небо благословипъ меня . . . Небо?—адъ!

„Милый Александръ! забудь Маріпо!... нѣпъ,

„нѣпть, не забывай ее; она полько побою

„дышепъ и будепъ любишь пебя за пре

„дѣлами гроба. Прощай, мы съ побой уви

„димся памъ . . . . памъ . . . . высоко-на не

„бесахъ... пы меня будешь любишь, и я на

„зову пебя своимъ; но пеперь . . . о! нѣпъ,

„я убью его . . . Безумная, пы спрадаешь

„для опца.-Я вижу, ангель милосердія ле

„пипъ ко мнѣ, мнѣ ненадо, я пошлю его къ

„пебѣ. Прощай! помни, чпо молипся за пе

„бя Марія. Прощай!—,,

ч.

— Марія! вскричалъ Александръ, ангелъ

мой, я пебя лишился, пебя, копорую

обожалъ, какъ образецъ священной добродѣ

пели . . . . Но, кончай, Миловской, я слушаю.
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— Марія спояла подъ вѣнцемъ подобно

гробовой пѣни; ни одна слеза не выпала изъ

глазъ ея; ни одинъ вздохъ не вылепѣлъ изъ

спѣсненной ея груди. Роковая кляпва

произнесена, и она не могла уже чувспво

вашъ великоспь своего несчаспія. По окон

чаніи церемоніи, её опнесли въ комнапу

безъ чувспвъ, безъ движенія. — Вопъ день

свадьбы бѣдной Маріи!

— Прошло нѣсколько недѣль, и она болѣе

не походила уже на пу прекрасную дѣвицу,

копорая плѣняла всѣхъ собою. Къ доверше

нію ея несчаспія, она узнала обманъ опца .

своего. Ахъ, Саша! какія мученія она погда

перпѣла, я не могу выразипъ. Проклинала . . .

всѣхъ, всѣхъ . . . кромѣ пебя.

— Шелкаповъ началъ уже скучатпь ею;

порочное его сердце никогда не чувспвова

ло испинной любви, и болѣе собспвенный

инпересъ заспавилъ его искапъ руки

Маріи. Несчаспная хопѣла иппи въ мона

спырь, но... говорятнъ, чпо жадноспъ варва

ра къ деньгамъ не допуспила её до пого, а

ненависпь къ ней, за пипаемую ею любовь
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къ пебѣ, заспавила покусишься на злодѣя

ніе. . . Народная молва пвердипъ, чтпо Марія

умерла опъ аква-пофана.

— О! ужасъ! вскричалъ Александръ. Марія,

я буду пвоимъ мспипелемъ! Благодарю

Провиденіе, чпо убивспвенный свинецъ не

лишилъ меня жизни на горахъ Кавказскихъ,

чтцо я могу опомспишь за пебя. Жадно

алчу крови изверга, пвоего мучипеля, и

каждая капля будешь принесена въ жер

ливу пебѣ. . . ____

—Саша, успокойся!

* *

— Нѣтъ, нѣпъ, оспавь меня! . . я не мо

гу. . . Видя въ обожаемой Маріи жерпву

обольщенія, я переспаю сущеспвоватпь.

—Милый Александръ, лепи опять на

Кавказъ-слава упѣшипъ пебя!

— Слава? . . она для меня болѣе ничего не

значитъ. За кого мнѣ сражапься? . . Какая

рука наградить меня за мою храброспь? - -

Ахъ, злодѣи, изверги! вы испребили въ

эпомъ расатерзанномъ сердцѣ всѣ чувспва:
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надежду, соревнованіе, чесполюбіе, папріо

пизмъ! . . Вы испоргли изъ него жизнь . . .

Меспъ, меспь одна полько еще меня под

держиваепъ.

—Другъ мой! Небо опомспило уже за

пебя. На него донесли правипельспву— и

полько одно сомнѣніе въ дѣйспвипельно

спи его поспупка могло облегчипъ его

жребій— избавипъ опъ капорги: онъ осуж

денъ на временную ссылку въ спраны Си

бири.

— Клянусь адомъ и землею, ему не возвра

пишься! Меспь. . . меепь! Марія, будь спо

койна!



Едва видно уже было изъ-за горъ пла

менное чело заходящаго солнца. Свиспъ

соловья раздавался по лѣсу, и нѣжная мали

новка соединяла пріяпныя прели свои съ

громкими его перекапами.

— Зосимычъ! а Зосимычъ! . . ау!

— А чпобъ пебя черна немочь чиряла!

чаво пы разревѣлся, Горанька? Ты ниолько

по поднебесью зѣвалъ, а сохапой-по вѣдь

удралъ! .
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— Поспока, не лайся. Сохапой удралъ,

пакъ морала забьемъ. А вонъ, вишь, за

хвороспа, глядика, кпо сидипъ. Вишь ка

кой полосапой, да мохнапой; человѣкъ не

человѣкъ, а чупь ли не лѣшай. Ну-ка чтпо

скажешь? Небось по шкурѣ дерепъ?. .

— Полно молопъ, дуракъ! какой пупъ

лѣшай, развѣ разбойникъ, пакъ скоряѣ. Да

онъ чпо-по не шевелипся, живой-ли по?

Подойдемъ, да посмопримъ!

ни

— Нѣпъ, нѣпъ, дядя Зосимычъ!

—Экой дурачина! Да чпо онъ пебѣ— носъ

опкусипъ чпо-ли? _

— Нѣпъ, дядя! мой и безъ пого коро

покъ— а пвой подлинняѣ; лѣзька самъ, а

я покуда по добру, да здорову поползу

назадъ!

—Да поспой, собачій сынъ, не ходи. Вонъ
о «м

идутъ какіе-по охопники-господа, подзо

ВеМъ и ихъъ

Такъ разговаривали въ лѣсу Западной си

бири два креспьянина- посѣльщики; одинъ

„6
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изъ нихъ былъ уже пожилыхъ лѣпъ, а

другой молодой, здоровый парень. Предметъ

ихъ сужденій и удивленія былъ человѣкъ,

весьма спранной наружностпи, средняго ро

стпа, съ щепиниспою бородою и всклоко

ченными волосами. Черпы лица его пока

зывали, чпо онъ еще молодыхъ лѣпъ; на

немъ надѣпъ былъ чекмень краснаго цвѣпа,

но полинялый опъ солнечныхъ лучей, и

весь покрыпый разными пяпнами; на голо

вѣ круглая шапочка, пакого же цвѣпа;

кинжалъ засунупъ за широкій поясъ. Онъ

сидѣлъ на муравѣ, при корнѣ дерева, съ по

никшей головой, погруженный въ лепарги

ческую безчувспвенноспь.

— Ваше почшеніе! сказалъ Зосимъ, подой

дя къ одному изъ охотпниковъ. Смѣю про

сипъ вашей чеспши: вонъ, по еспь, за пой

по кучей хвороспу, лежипъ пупъ, у ли

спвенницы, человѣкъ пакой спранный.

"Такъ оно, по еспъ, я хопя и самъ не изъ

прусливыхъ, сирѣчь справился бы съ нимъ,

ежели онъ не сильняй меня, однако все

паки не мѣшало бы какъ насъ по больше

пло



—Ха, ха, ха! — о чемъ же пы меня про

сишь, мужичекъ?

—Такъ вопъ, ваше почшеніе, я прошу

по васъ, съ нами бы сирѣчь посмопрѣпь

кпо онъ пакой?

— Пожалуй, другъ мой, пойдемъ! сказалъ

охопникъ, продолжая еще смѣяпься велерѣ

чивому краснорѣчію Зосима.

Они близко уже подошли къ спранному

незнакомцу, какъ вдругъ онъ поднялся на

ногио

—Чуръ меня! чуръ меня! закричалъ млад

шій изъ посѣльщиковъ, опскочивъ на нѣ

сколько шаговъ и продолжая пятпипься на

задъ, говорилъ: а пяпнай его, съѣспъ! Экой

спрашной! словно звѣрь . . .-и съ послѣд

нимъ словомъ провалился въ яму, опъ ку

да слышны были крики: А-ай, ай . . . наше

мѣспо свяпо!.. чуръ меня!

—Миловской! . . . Аркадій!... воскликнулъ

незнакомецъ, быспро взглянувъ дикими взо

рами на охопниковъ. Тѣни! пѣни!... гдѣ

я? - - Зачѣмъ вы явились, чпо я вамъ сдѣ

лалъ? . .

Эпо почно были они. Миловской, отпко

мандированный по службѣ, пріѣхалъ въ Си
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бирь, а съ нимъ вмѣспѣ и Аркадій, спарый
о.

слуга Вишневецкаго, копорый надѣялся

опыскапь памъ своего добраго господина.

Миловской съ удивленіемъ разсматпривалъ

незнакомца, произнесшаго его фамилію, и

наконецъ узналъ въ немъ— несчаспнаго

Александра. _ _

—Боже мой! пы-ли эпо, Александръ? . .

въ какомъ положеніи я нахожу пебя!

ч.

—Кпо? . . кпо меня зовепъ? . . . Марія! . .

изверги!.. онъ говорилъ чпо-по еще, но

нельзя ужебылоразслушапъ, языкъ коснѣлъ,

глаза помупились, мускулы сжались, колѣ

на задрожали-и онъ въ безпамяпспвѣ упалъ

на земелкоь .

—Ахъ, злосчаспный Александръ! произ

несъ Миловской. Вопъ, Аркадій, въ какомъ

бѣдспвенномъ положеніи мы нашли его.

— Друзья, пособипе опнесши его въ

ближнгою деревню; за пруды будешъ за

плачено.

. — Изволь, баринъ, изволь, опчегожъ не

пакъ. А чшо, Горанька, никакъ ужъ онъ
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брапъ,кончилъ? вишь, какъ плепь волочип

ся? Ну-ка же принимайся! говорилъ Зосимъ,

подымая Александра.

—Долеко-ли до деревни, ребяпа?

— Нѣпъ, баринъ, недалеко. Вопъ пеперь

направо и выйдемъ на дорогу. Однако вер

спы чепыре еспь до нашего села.

— Бѣдный мой баринъ! до чего пы до

жилъ! говорилъ въ полголоса спарый Ар

кадій, и слезы ручьями спруились по мор

щевапому его лицу.-А все опъ чего? опъ

красопки. Охъ ужъ эпи красопки, чтобъ

имъ провалипься сквозь землю, да никогда

бы не выходить опъ пуль; губяпъ полько

хорошихъ молодцевъ.

Въ деревенской избѣ, на дубовой лавкѣ,

въ углу подъ образами, лежалъ Александръ;

подлѣ него, у изголовья, сидѣлъ Миловской,

копорый своими попеченіями привелъ его

въ чувспво. _

—Я пріѣхалъ въ Сибирь, горя сильнѣй

шимъ чувспвомъ опомспишь за Марію,

говорилъ Александръ. Въ помъ лѣсу, гдѣ

пы случайно вспрѣпилъ меня, я опыскалъ
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скрыпую землянку, служившую прежде

вѣрояпно жилищемъ разбойникамъ, посе

лился въ ней одинъ, и пупъ-по съ жад

носпію дожидался счаспливѣйшаго для ме

ня времени, когда въ соспояніи буду умер

пвипъ Щелкапова. Онъ жилъ въ деревнѣ

въ окреспноспяхъ лѣса, на западной спо

ронѣ; проводилъ время единспвенно поль

ко въ забавахъ; безпреспанно госпи;-вино

и звѣриная охоша занимали его. Въ одинъ

день я ходилѣ по лѣсу, местпъ пьшла на въ

сердцѣ. . . вдругъвижу... злодѣя, варвара....

Щелкаповъ гнался за звѣремъ. Онъ одинъ...

вопъ благопріяіпный случай, доставляе

мый мнѣ самимъ Небомъ, для исполненія

справедливаго мщенія . . . сказалъ я самъ се

бѣ, и пуспился въ слѣдъ за нимъ. Догналъ

и вызываю набой. Онъ узналъ меня, поблѣд

нѣлъ какъ смерть, и безъ чувспвъ упалъ

на землпо. Съ ужаснѣйшимъ оспервененіемъ,

смѣшаннымъ съ испупленною радоспію,

бросился я на изверга-убійцу моей Маріи,

и эпопть кинжалъ, копорый пы у меня

видишь, запечатлѣнъ его кровію... я вон

зилъ по рукояпь въ коварное его сердце,

и унёсъ прупъ въ свою землянку. Съ пѣхъ

поръ я каждый день поупру и вечеромъ
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молился передъ изображеніемъ Маріи, моего

ангела, и послѣ мольбы вонзалъ остпрый

кинжалъ въ хладный прупъ Щелкапова

Съ пѣхъ поръ я былъ доволенъ самимъ

собою, пресыщась его кровію...эпо пи

пало меня . . . я радовался, чпо успѣлъ

опомспишь . . . Теперь умираю спокойно.

Въ эпо время взошель въ избу Аркадій

съ докпоромъ, за копорымъ посылалъ

Миловской; но Александръ не принялъ его

пособій, сказавъ: вы напрасно будепе упо

пребляпь свое спараніе... пеперь уже

поздно-всё кончено! . . . я слышалъ гласъ

Маріи, она зовепъ меня къ себѣ. Время

лепѣпъ; я давно не видался съ нею. . .

Прощай, Миловской! . . . я вижу смерпь. О,

какъ я радъ ей! . . . Прощай, будь счасп

ливъ ! . .—

Онъ проспился съ Миловскимъ, пожалъ

руку вѣрнаго Аркадія, взглянулъ на пор

препъ Маріи, и, прижавъ его къ сердцу, за

крылъ глаза-на вѣки.

Докпоръ подошелъ, пощупалъ пульсь, и

съ свойспвеннымъ ему хладнокровіемъ, ска

залъ: все кончено!
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, Слезы чувспвипельноспи блиспали на

глазахъ Миловскаго. Онъ, обращаясь къъ

докпору и показывая на хладный прупъ

Александра, сказалъ: Вопъ несчаспный

юноша, былъ спрадальцемъ въ здѣшнемъ

мірѣ. . . Онъ испыпалъ гоненія людей . . .

На горахъ Кавказскихъ, онъ носился меж

ду пысячью смерпей, но рокъ его щадилъ.

Въ спранахъ Сибири суждено ему было

окончипъ свои спраданія и умерепъ въ

двѣпѣ лѣпъ. Онъ могъ весьма-справедливо

сказать словами пѣвца Кавказа: я рано

грусть узналъ, спозналъ людей и свѣтѣ!

— Чпо-жъ дѣлапъ? милоспивый госу

дарь, всему еспь-съ конецъ; всё въ Божіей

волѣ! За пѣмъ мое почпеніе!
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