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Небольшой отрядъ солдатъ иностраннаго Алжирска

голегіона спускался изъ одной изъ горъ Малаго Атла

са, лежащей на востокъ отъ Белиды. Передъ ними раз

стилалась степная часть плодоносной долины Мети

дже, которая продолжается до подошвы Большаго

Атласа, и населена сорока пятью бедyинскими племе

нами, живущими частію въ укрѣпленныхъ деревняхъ,

частнно въ кочевьяхъ. А.

Этотъ отрядъ принадлежалъ къ корпусу войскъ,

стоявшихъ въ то время лагеремъ подъ Кубою. Пѣхо

тинцы ѣхали , иные на дромадерахъ, другіе на рос

лыхъ и бодрыхъ ослахъ чернаго цвѣту, красивой вар

варійской породы. Палатки и прочій багажъ навью

чены были на верблюдахъ, которые слѣдовали за от

рядомъ, убранные въ фантастическомъ вкусѣ коврами

и перьями. Отрядъ сопровождали Арабы, Мавры и

Кабили, служившіе ему переводчиками, и также на

другія услуги. Нѣсколько всадниковъ, въ блестящей

полу-восточной одеждѣ африканскаго полка, ѣхали по

обѣимъ сторонамъ для защиты со стороны отъ бедyин

скихъ побродягъ, которыхъ должно было опасаться,

несмотря на то что самыя племена этихъ хищниковъ,

послѣ нанесеннаго имъ пораженія, принуждены были

къ миру. *** этотъ маленькій караванъ, въ кото

ромъ европейскіе мундиры перемѣшаны были съ
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развѣвающимися голубыми и бѣлыми одеждами Аф

риканцевъ, имѣлъ видъ очень живописный и даже

Величествен111, 1 11.

Впрочемъ людей, способныхъ сражаться, было

очень мало, и ннчто не подавало повода подозрѣвать

тутъ враждебныхь намѣреній. Пѣсколько впереди ѣха

ли два офицера налегкихъ арабскихъ лошадяхъ,съ ви

домъ спокойнымъ и безпечнымъ. Оба молчали, несмо

тря на то что бѣлокурый молодой человѣкъ безпрестан

но заговаривалъ съ задумчивымъ товарищемъ. Видя,

что всѣ старанія его завязать разговоръ оставались

тщетными, онъ самъ погрузился въ глуoокомъ раз

думьѣ, и сталъ любоваться на прекрасныя пальмы, ко

торыхъ легкія кругообразныя вершины, казалось,

плавали по воздушнои лазури; по-временамъ глаза

его блуждали по необозримой знойной пустынѣ, оста

навливаясь на отдаленномъ горизонтѣ, гдѣ возвыша

лись снѣжныя верніины Большаго Атласа.

Задумчивый товарищъ имѣлъ наружность муже

ственную, видъ благородный и воинственный. Онъ

мрачно глядѣлъ впередъ и молчалъ. Его широкая

выпуклая грудь, казалось, была дотого полна горе

ети, что не могла изливаться въ жалобахъ. Смуглый

цвѣтъ лица, опалсннаго лучами африканскаго солнца,

темно-русые бакенбарды и усы, и черные глаза, въ

которыхъ виднѣлись слѣды погаснувшихъ страстей,

придавали его физіономіи выраженіе твердои души и

глубочайшей скорби, переносимой съ мужественноiо

рѣшимостью. Онъ подобенъ былъ дубу, котораго

буря не сильна поколебать, и который раздробить мо

жетъ только громовая стрѣла.

— Послушай, однако жъ, любезный мечтатель, ска

залъ наконецъ молодой бѣлокурый мужчина: право

у меня не станетъ терпѣнія ѣхать съ такимъ мизан

тропомъ какъ ты. Признаюсь, незавидная участь пу

тешествовать по скучной пустынѣ, да еще съ молчали
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вымъ пустынникомъ! Да скажи хоть что-нибудь; всё

таки оно будетъ лучше нежели это несносное молча

ніе, которое такъ гармонируетъ вѣчномертвому, ужас

ному безмолвію окружающей насъ природы.

Товарищъ его пожалъ плечами, горько улыбнулся,

и не переставалъ молчать.

— Ты и прежде не былъ большимъ весельчакомъ,

по никто не видалъ тебя такимъ горемычнымъ вер

блюдомъ, каковъ ты теперь здѣсь, въ отечествѣ вер

блюдовъ. Скажи, бѣдняжка! что тебя такъ печалитъ?

Неужели судьба такъ тяготитъ тебя?

— Какъ Атласскія Горы, сказалъ наконецъ его то

варищъ, протянувъ руку къ отдаленнымъ горамъ. Не

сдержала бы и грудь Титана, прошепталъ онъ, ес

ли бъ на нее налегли горести, столь же тяжкія какъ

эти горы. . . _

Невыразимая тоска слышалась въ слабыхъ зву

кахъ его голоса; снѣдающая скорбъ разтерзаннаго

сердца отразилась въ горькой улыбкѣ. * и

Впкторъ, — такъ звали бѣлокураго, - взглянулъ на

него съ глубокимъ участіемъ. * * * *

— Такъ это тебя, Францъ, мучитъ тоска по родинѣ?

спросилъ онъ съ твердымъ намѣреніемъ добиться на

конецъ до причины тоски своего товарища, чтобы

принудить его отгрыть свою душу и, сколько можно

облегчить его страданія: тоска по родинѣ, продолжалъ

онъ, это Танталово мученіе изгнанника, которое,

бываетъ для него тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ горя

чѣе любитъ онъ свое отечество. Ты видишь, другъ

мой, что я учился философіи по системѣ Гегеля..

— Нѣтъ, возразилъ капитанъ Францъ Г” съ жа

ромъ: любовь моя не ограничивается тѣсными пре

дѣлами моего отечества. Я испыталъ тамъ столько

несчастій, что теперь уже весь свѣтъ моя отчизна и

предѣлъ ея тамъ, гдѣ оканчивается человѣческій міръ.

Въ этомъ только отношеніи я не чувствовалъ себя
те
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одинокимъ здѣсь въ Африкѣ между тамъ называемыми

людьми ! .

Съ послѣдними словами страданія души приняли

видъ горести, которая выразилась на прекрасномъ

лицѣ его грустною улыбкою.

Въ это мгновеніе подскакало къ нимъ нѣсколько

Арабовъ вмѣстѣ съ переводчикомъ. — Аллахъ кебиръ!

(великъ Богъ!) закричалъ имъ послѣдній: посмотрите,

какъ песокъ подымается тамъ, въ пустынѣ, и помра

чаетъ воздухъ. Ля-иляхъ-илль-Аллахъ! какими тучами

покрываются снѣжныя вершины Атласа! Помилуй Бо

же, настанетъ буря, которая въ пустынѣ ужаснѣе

всего для путешественниковъ.

— Конечно,нѣтъ ничего страшнѣе, замѣтилъ Викторъ

съ озабоченнымъ видомъ, какъ буря въ варварійскихъ

песчаныхъ степяхъ. Но если мы скорѣе поѣдемъ?

— Теперь ужъ поздно, поздно, закричали Арабы:

буря въ пустынѣ движется быстрѣе нежели кобылица

пророка.

— Стало быть это-то предчувствіе борьбы стихій, ска

залъ Викторъ своему товарищу, и дѣйствуетъ на тебя

такъ сильно?

: — Напротивъ, въ предчувствіи ужаснаго моего спо

койствія. Непогода въ пустынѣ соотвѣтствуетъ бурѣ

души моей; только въ хаосѣ крогаваго боя или въ

смятеніи разъяренныхъ стихій могу я чувствовать

облегченіе. Теперь я совершенно въ расположеніи

разсказать тебѣ ужасное происшествіе, которое рас

крыло передо мною священнѣйшее наслажденіе жиз

ни для того только чтобы разрушить его. Я замѣчаю

теперьтаинственную симпатію между своею повѣстью

и приближающеюся бурею; то и другое извлекли изъ

бездны духи подземнаго царства; и потому разсказъ

мой въ дикой гармоніи сольется съ шумомъ непогоды.

— Ну, говори же, сказалъ Викторъ, который не

могъ удержаться отъ горестнаго чувства.
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Палящій зной вѣялъ со стороны пустыни; у жи

вотныхъ сохнулъ языкъ, дыхавіе дѣлалось горячимъ

и тяжелымъ. Одинъ только Францъ, казалось, ничего

не чувствовалъ. Онъ началъ разсказъ свой однозвуч

нымъ голосомъ, который, казалось, раздавался изъ са

маго нѣдра груди, снѣдаемой тоского.

— Исторія моихъ радостей и страданій коротка —

какъ бытіе человѣка, потерянное въ океанѣ вѣчности,

сказалъ капитанъ съ ироніею похожею на печаль. Сча

стіе мое — сонъ; мое горе, какъ нещадный ударъ кин

жала,— поражаетъ медленпо, но вѣрно. Я существую

только потому, что еще сохранилъ въ душѣ своей

искру надежды; это посѣщеніе шейха бедупповъ

Ибнъ-Мусы рѣшитъ, долженъ ли еще я найти на зем

лѣ неземное благополучіе, или уже настало время

умереть съ разтерзаннымъ сердцемъ.

Викторъ молча пожалъ ему руку. Въ голубыхъ гла

захъ его блеснула слеза. Францъ продолжалъ:

— Ибнъ-Муса есть начальникъ одного бедyинскаго

поколѣнія; онъ пе принадлежитъ къ числу настоя

щихъ союзниковъ Франціи, по въ полной свободѣ ве

детъ кочевую жизнь на краю пустыни, платя алжир

скому правительству небольшую дашь съ условіемъ,

чтобъ то признавало его независимымъ.

Въ прежнія времена всѣ подобныя поколѣпія яв

но и рѣшительно показывали себя непріятельно фран

цузской арміи. Бывало, на легкихъ, поворотливыхъ

лошадяхъ своихъ, они окружали наши передовые от

ряды и расположенные на равнишѣ блокгаузы. Подобно

вѣтру являлись они, и какъ молнія исчезали, отош

вали у насъ отдѣльные посты или патрули и, уводя

плѣнныхъ въ свои убѣжища, отрубали несчастнымъ

головы. Чтобы усмирить этихъ степныхъ защитни

ковъ свободы,мѣшавшихъ движеніямъ нашихъ войскъ,

положено было напасть вдругъ на всѣ сорокъ пять
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племенъ, которыя кочуютъ и разбойничаютъ въ ме

тиджейской долинѣ.

Какъ-скоро бедyины завидѣли, что сильныя ко

лонны наши спускаются съ атласскихъ горъ, тотчасъ

соединились шейхи всѣхъ поколѣній и, согласпвшись

поручить надъ собою власть эмиру, который влады

чествовалъ въ долинѣ, поднесли ему дань; вѣролом

ный Арабъ принялъ богатые подарки, золотую пыль,

марабутовыя перья и породистыхъ лошадей, а под

властныя поколѣнія сталъ уговаривать смириться.

Но ни одно поколѣніе не согласилось даже бѣ

жать, хотя это очень было легко сдѣлать, потому что

мы не могли бы нагнать ихъ въ обширной пустыни.

Въ одну ночь, но обширному плану главнокоман

дующаго, большая часть деревень и лагерей мятеж

ныхъ бедyиновъ была окружена Французскими колон

нами. Грубые обитатели пустыни спокойно лежали

въ конусообразныхъ шалашахъ своихъ изъ глины или

войлока. У нихъ не было даже карауловъ, и потому

предпріятіе совершенно удалось.

Внезапно взвилась ракета по темному небу: это

было въ главной квартирѣ главнокомандующаго; и

вдругъ загремѣли ружейные выстрѣлы на обширной

долинѣ. Тонкія стѣны шалашей были пробиты пуля

ми, и можетъ-быть смерть женъ и дѣтей извѣстила

мужчинъ о непріятельскомъ нападеніи. Ужасный

крикъ слышенъ былъ во внутренности мирныхъ жи

лищъ. Здѣсь и тамъ, въ темпотѣ ночи, какъ привидѣ

ніе мелькала бѣлая фигура легко вооруженнаго бе

дуина. Другіе на быстрыхъ арабскихъ коняхъ своихъ

подобно вѣтру скакали въ разныхъ направленіяхъ.

Встрѣчаемые со всѣхъ сторонъ ружейными залпами,

они не знали, гдѣ найти сборное мѣсто. Съ разсвѣ

томъ дня, сцена перемѣнилась.

Тутъ открылась всеобщая аттака штыкомъ. Это

случилось въ свѣтлое октябрское утро прошлаго года,



Бсдyинка. 137

и бѣлые столбы дыму оть зажженныхъ жилищъ подни

мались на воздухъ такъ тонко и прямо, какъ степныя

пальмъI.

Съ быстротою молніи бедуипы бросились на ко

ней своихъ. Они не рѣшились еще врѣзаться въ наши

колонны, и потому по старому обычаю принялись съ

ужаснымъ проворствомъ рѣзать тѣхъ солдатъ на

шихъ, которыхъ корыстолюбіе удерживало впереди.

Другіе бедyины приняли на себя видъ покорности,

и когда солдаты врывались въ ихъ шалаши, чтобы

ограбить послѣднее достояніе бѣдныхъ жителей пу

стыни, они смиренно подползали къ грабителямъ,

умоляя о пощадѣ; потомъ, вдругъ вынимая изъ скла

докъ одежды скрытьи ханджаръ, распарывали жи

вотъ тѣмъ несчастнымъ, которые слишкомъ близко

подпускали ихъ къ себѣ.

Это еще болѣе ожесточило грубыхъ солдатъ на

шихъ. Между ними разнесся слухъ, будто главноко

мандующій положилъ истребить всѣхъ бедyиновъ,

и тутъ началась безчеловѣчная рѣзня, въ которой не

щадили ни женщинъ, ни дѣтей, ни стариковъ; при

одномъ воспоминаніи объ этомъ дрожь пробѣгаетъ по

всему тѣлу. ____

Я былъ впереди своей роты вольтижеровъ, ра

зумѣется не для грабежа, а чтобы удерживать это зло.

Я вошелъ во внутренность единственнаго каменнаго

дома въ селеніи, который, какъ можно было дога

даться, принадлежалъ шейху. Тольтижеры мои про

стрѣлили уже тонкую дверь и съ крикомъ, «Въ га

ремъ, въ гаремъ!», ворвались на дворъ.

— Шейхъ Ибнъ-Муса, шепнулъ мнѣ старый сер

жантъ съ холодною улыбкою фауна, говорятъ, имѣетъ

красавицу дочь, цвѣтокъ пустыни, какъ называютъ

прекрасную Амбру: вотъ бы славная мебель для ка

питанской палатки! Ну, капитанъ, а что вы дадите

мнѣ за посредничество?
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Въ ту же минуту я рѣшился спасти дѣвушку,

зная, что ожесточенный солдатъ во время грабежа

слушаетсятолько дикихъ страстей своихъ, и не знаетъ

границъ милосердія.

-- Десять наполеондоровъ твои, вскричалъ я, удер

, жи только буйство нашихъ молодцовъ?

— Я ихъ проведу; но вы, капитанъ, постарайтесь

ускользнуть за эту занавѣсь: узкая лѣстница ведетъ

на верхъ въ женскія комнаты; мнѣ очень хорошо из

вѣстно расположеніе этихъ домовъ.

Я послѣдовалъ его совѣту, между-тѣмъ какъ онъ

повелъ товарищей своихъ въ нижніе покои, гдѣ, какъ

онъ съ клятвою увѣрялъ ихъ , хранились сокровища

шейха. Несмотря на это, нѣкоторые изъ нихъ замѣтили

мое удаленіе и послѣдовали за много съ опущенными

штыками. Тѣмъ скорѣе торопился я на верхъ. Та

кимъ образомъ, въ одно время съ ними, вошелъ я въ

небольшой покой, украшенный съ восточного рос

кошью. На персидскомъ коврѣ, облокотившись на по

душки, вышитыя жемчугомъ, неподвижно сидѣла

женщина; широкое турецкое покрывало, въ которое

она была запутана, скрывало и станъ ея и возрастъ.

Изъ-подъ покрывала виднѣлись только двѣ прелест

ныя руки, до плечь открытыя и крестообразно сло

женныя на груди; ихъ украшали золотыя брасле

ты и другія драгоцѣнности. Голова ея смиренно

была опущена; она трепетавшими губами произно

сила слова «Аманъ, аманъ!» (пощадите, пощади

те), и о Аманъ, аманъ!» вопили за нею четыре неволь

ницы, распростертыя лицомъ къ полу.

— Я беру ее подъ свое покровительство, вскричалъ

я, протягивая клинокъ сабли надъ ея голового. Тутъ

только подняла она голову, и сквозь густое покрывало

бросила на меня взглядъ, который подобно искрамъ

пробивался чрезъ прозрачную ткань.
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— Ты знаешь, Викторъ, что еще въ Тюбингенѣ я

съ особеннымъ удовольствіемъ изучалъ арабскій и

маврскій языкъ; я носилъ въ душѣ свсей романтиче

скую поэзію, которая манила меня на югъ. Путеше

ствіе къ дивному мавританскому замку Аль-Амбра,

въ прекрасной Гренадѣ, давно уже составляло мою

любимую мысль: тамъ надѣялся быть ближе къ са

мому источнику поэзіи.

— Далѣе, далѣе!

Вошедшимъ со мною солдатамъ я бросилъ коше

лекъ, и они вышли.

— Кто ты, мое таинственное существо? сказалъ я:

та ли, которую Арабы въ восхищеніи называютъ

цвѣткомъ пустыни?

— Да, я Амбра, дочь шейха Ибнъ-Мусы.

— Слѣдуй за мною, я твой защитникъ; тебѣ нельзя

оставаться здѣсь: иначе ты попадешь въ руки гру

быхъ солдатъ.

- Великъ Богъ, я твоя невольница, сказала она, и

встала съ своего мѣста, потомъ опустилась на колѣни

и положила голову на коверъ.

Несмотря на покрывало, которымъ она была за

вѣшена, это движеніе было сдѣлано съ такою пре

лестью, ловкостью, и въ выраженіи ея голоса проби

валась такая восхитительная покорность, что я не

могъ удержаться отъ желанія видѣть это степное

существо, которое такъ очаровало меня съ моей взвол

НОВаннои Фантаз1eи.

Не подумавъ, что тѣмъ можно оскорбить скром

ность мусульманки, я попросилъ Амбру доставить мнѣ

счастіе видѣть ее безъ покрывала, и притомъ под

нялъ ее съ полу.

. Дѣвушка дрожала подъ моими руками, останови

лась на минуту въ нерѣшимости, потомъ прошептала

тихо: — Ты мой властитель, я твоя невольница.
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— Могу ли? спросилъ я съ трепетомъ въ мучи

тельномъ ожиданіи, приподнимая потихоньку конецъ

ея покрывала.

— Ты можешь дѣлать, что тебѣ угодно, сказала она

склонивъ голову: я твоя невольница, а ты мой гос

ПОдинъ.

Минута была рѣшительная, кровь моя кипѣла,

покрывало и плащъ спустились, и я увидѣлъ ее пе

редъ собою.

— Ну, поздравляю, сказалъ Викторъ смѣясь: вкусъ

сыновъ Востока извѣстенъ; толстая, жирная, съ чер

ными круглыми какъ кольца глазами и выкрашен

ными ногтями на рукахъ и погахъ..... Я думаю, ты

изумился, мой милый, ха, ха, ха! ,

— Нѣтъ, не такъ, Викторъ; если бы ты былъ поэтомъ

и въ минуту вдохновенія тебѣ представился Магоме

товъ рай, то передъ тобого явилась бы одна изъ тѣхъ

дѣвъ, которыя, кажется, составлены изъ воздуха и

утренней росы, съ глазами, блистающими какъ алма

зы, въ прозрачномъ, серебристомъ, волнующемся

одѣяніи. Такова была и она, нѣжная и стройная; пре

лестная стыдливость и рѣшимость замѣтны были въ

ея смиренномъ положеніи: я не могу выразить своего

восхищенія! Вообрази, то, что существуетъ только въ

воображеніи поэтической души, когда въ очарователь

ной существенности стояло передо много!

— О, закройся ! вскричалъ я: взглядъ твой помра

чаетъ мои чувства; ты такъ хороша, что люди недо

стойны смотрѣть на тебя. .

Улыбнувшись, псдала она знакъ невольницамъ

своимъ , и онѣ опять надѣли на нее голубой плащъ и

двойное покрывало.

— Повелѣвай теперь, сказала Амбра: невольница

Твоя готоВа повиноваться.

Едва могъ я собраться съ духомъ; въ эту рѣши

тельную минуту нельзя было медлить, потому что
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иламя пробивалось уже изъ нижнихъ покоевъ на

верхъ.

— Не бойся, все дѣлается для твоего спасенія, вскри

чалъ я, поднялъ это легкое, прелестное существо

на руки и быстро вынесъ его на воздухъ; тамъ пере

далъ я прекрасную добычу вѣрному слугѣ моему, ко

торый, чтобъ скрыть красавицу отъ постороннихъ

глазъ, накинулъ на нее большой плащъ мой и поса

дилъ ее на выочнаго дромадера, гдѣ между горбами

онъ приготовилъ для нея спокойное мѣсто.

Такимъ образомъ привезъ я ее въ лагерь подъ

Кубою, скрывая отъ всѣхъ ея княжеское званіе. Мно

гіе солдаты также привели съ собою бедyинскихъ

женъ и дѣвушекъ, и начальники смотрѣли на это сквозь

пальцы. Жизнь въ Африкѣ, особенно внѣ города Ал

жира, куда проникли уже нѣкоторое преобразова

ніе и французская живость, была такъ однообразна и

безрадостна, что начальники позволяли солдатамъ

подобныя удовольствія для того чтобы они не слиш

комъ огрубѣли. Поэтому я могъ надѣяться, что у меня

не отнимутъ подруги, если только успѣю скрыть ея

происхожденіе.

- Что же сказать теперь? Я велѣлъ раскинуть въ

палаткѣ моей особый покой для Амбры, гдѣ, уединен

ная, подобно какъ въ гаремѣ, она скрыта была отъ че

ловѣческихъ глазъ. Тамъ принимала она меня всегда

подъ покрываломъ. О, какими неземными прелестями

была одарена эта земная женщина! Въ какомъ любов

номъ упоеніи покоилась она на груди моей! Какъ го

рячи были ея поцѣлуи! Съ какою привязанностью,

дѣтскою довѣрчивостью и преданностью, лежала ко

мнѣ душа ея! Несмотря на чистоту и скромность,

она конечно ни въ чемъ бы мнѣ не отказала, потому

что по ея понятіямъ, какъ невольница, она и не должна

была отказывать мнѣ въ малѣйшемъ желаніи; но ан
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гелъ-хранитель невинности вооружалъ душу мою

твердостью не срывать чудеснаго цвѣтка пустыни.

Я терпѣливо сносилъ насмѣшки товарищей, по

тому что чувствовалъ себя выше ихъ, а когда отлу

чался по службѣ, то вѣрный слуга Мавръ, на кото

раго можно было положиться, охранялъ мою драго

цѣнность.

Но къ чему это поведетъ? чѣмъ кончится наша

любовь? Съ каждымъ днемъ взаимная страсть наша

болѣе и болѣе возрастала. Чѣмъ очаровательнѣе и

пламеннѣе становилась ея преданность, тѣмъ болѣе

ослабѣвала твердость моего духа. Долженъ ли я

унизить ее? во злоупотребить ея довѣріе? безчест

нымъ образомъ воспользоваться ея преданностью?

благороднѣйшую изъ женскаго пола сравнить съ пре

зрѣнною тварью? Никогда!..... Но почему же нѣтъ?

И я уже ловилъ себя въ ужасныхъ софизмахъ, ко

торыми, казалось, начиналъ оправдывать вѣроломство.

Разстаться съ нею? — нѣтъ, никогда! лучше про

СТИТЬСЯ съ Ж113НЬ1О.

Бѣжать съ нею? — куда? — чѣмъ будемъ жить? —

Какое мученіе, какой позоръ! __

Жениться на ней? — да! это было послѣднее сред

ство; но этого нельзя достигнуть безъ согласія ге

нерала: а могъ ли я надѣяться, что онъ согласится?

Нѣтъ. Существовалъ законъ; воинамъ иностраннаго

легіона не дозволялось вступать въ бракъ.

По просить объ отставкѣ?..... сдѣлаться колопи

стомъ, и тогда... Боже! прекрасная мысль! Это един

ственная возможность, которую можно имѣть въ виду.

Наконецъ я рѣшился; 51Сня Лел"Бяла надежда, кото

рую поддерживали взволнованныя страсти; я надѣлъ

парадныи мундиръ и отправился къ генералу.

Тольке два обстоятельства выпустилъ я изъ виду:

генералъ Б” былъ человѣкъ холодный и предан

ный чувственности; ктому жъ усмиренныя племена
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покорились, и потому генералъ долженъ былъ ста

раться примирить ихъ съ нами. Слѣдовательно, ес

ли я скажу имя живущей у меня дѣвушки, то дол

женъ буду ее выдать, а если увидитъ ее генералъ,

то оставитъ ее у себя.

Ужасное, положеніе! Эти мысли пришли мнѣ въ

голову, когда я уже надѣвалъ саблю и готовился от

важиться на рѣшительный шагъ.

Я помедлилъ еще нѣсколько минутъ; позвалъ

Амбру, которая безъ покрывала прильнула къ груди

моей, и сообщилъ ей въ нѣсколькихъ словахъ мои ду

мы.

— Развѣ я не невольница твоя? сказала она, приби

рая локоны съ моего лба и прижимаясь прелестнымъ

личикомъ къ щекѣ моей: можетъ ли супруга доста

вить тебѣ болѣе, нежели сколько обязана исполнить

невольница? Ежели ты имѣешь законную жену, ну,

такъ пусть я буду ея рабынею; если же нѣтъ, то я

твоя, и слѣдовательно единственная въ твоемъ сердцѣ.

Чтó можетъ сдѣлать бѣдную дѣвушку счастливѣе?

Я старался вразумить ее, что у насъ христіанъ

нѣжное дружество позволяется только въ супруже

ствѣ. Она улыбалась и качала головою. Это было для

нея непонятно; по обычаямъ своей родины она не

считала этого нужнымъ.

Тутъ понялъ я , что прійдется положиться на ве

ликодушіе ея отца, отвезти ее къ нему и просить его

согласія, въ которомъ онъ не мcжетъ отказать, частію

по уваженію къ французскому правительству, частію

чтобы счасти честь свою и дочернюю.

— О Аллахъ! вскричала она и взглянула вверхъ,

съ трепетомъ, крѣпче прижимаясь къ груди моей.

Этотъ человѣкъ, который меня любитъ, хочетъ меня

погубить!.... Отецъ мой умертвитъ меня, потому что

христіанинъ видѣлъ и трогалъ меня!

Невозможно, ужасно!
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Въ эту минуту зазвучало ружье часоваго у моей

палатки; занавѣсь поднялась и генералъ Б” вошелъ

съ своимъ адъютантомъ. Ординарецъ уитеръ-офицеръ

остановился въ дверяхъ.

— Ну, сказалъ генералъ, прекрасное общество, Г

капитанъ! Развѣ вы, господа Нѣмцы, думаете, что сдѣ

лаетесь достойными чести служить Франціи, если ста

нете своего невѣжливостью оскорблять честь француз

скаго имени, и мѣшать мѣрамъ правительства, кото

рое даетъ вамъ бездомнымъ честный хлѣбъ солдата?

— Ваше превосходительство! вскричалъ я, раздра

жепный, взволнованный, едва удерживаясь въ грани

цахъ подчиненности.

— Молчите и не прерывайте меня! Дочь мирнаго

шейха, князя варварійскихъ владѣній, на которыя

Франція изливаетъ свѣтъ просвѣщенія, вы унизили

простой наложницы.....

— Генералъ! еще, еще одно грубое слово! вскричалъ

я, схвативъ эфесъ моей сабли : и меня не станетъ въ

живыхъ! Взгляните на это невинное созданіе, кото

рое поражено стыдомъ, оттого что чужой мужчина

увидѣлъ ее безъ покрывала; посмотрите, она почти

безъ чувствъ лежитъ, полу закрытая, на диванѣ, и я

спрашиваю васъ именемъ чести и совѣсти, похожа ли

она на измятый цвѣтокъ? Я даю вамъ честное слово,

которое Нѣмцу дороже жизни...... я не осквернилъ

этой дѣвушки. Я спасъ ее отъ грубаго своевельства:

и могъ ли я быть столь низкимъ , чтобы рѣшить

ся погубить ее? Быть-можетъ французское легко

мысліе на это способно, но душа германская гну

шается такого низостью. Я готовъ былъ просить объ

отставкѣ, чтобы какъ свободный человѣкъ могъ со

единиться узами брака съ дѣвушкою, которая лю
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битъ меня и добровольно послѣдуетъ за мною. Чтоже

вы на это скажете, ваше превосходительство?
…

— Очень много! Отставки вы теперь не получите, осо

бенно для такого безумства.... потому что нельзя иначе

назвать вашего намѣренія; вы не умѣли пользоваться

обстоятельствами, а теперь хотите кончить романъ

сентиментальнымъ бракомъ; на это отставки вамъ

не дадутъ! Въ Африкѣ не очень весело служить, у

насъ педостатокъ въ офицерахъ. Согласіе дѣвушки

ничего не значитъ, потому что она дочь союзнаго шей

ха, которому должна быть возвращена. За несоблюде

ніе почтительности вы подвергаетесь дву-мѣсячному.

строгому аресту, а дѣвушку возвратятъ ея отцу съ

депутаціего, которая объявить ему, что французское

правительство удовлетворило его за оскорбленную

честь, наказавъ похитителя; покуда, она остается подъ

моимъ покровительствомъ.

Я былъ уничтоженъ; адъютантъ взялъ мою шпа

гу; караулъ съ сапущенными штыками окружилъ ме

ня. Теперь только, казалось, Амбра начала понимать, о

чемъ Ндетъ дѣло. Она вскрикнула, распростерла руки

чтобы обнять меня, пошатнулась ко мнѣ, и потомъ

какъ мертвая упала на землю.

.

— Съ тѣхъ поръ, продолжалъ Францъ послѣ крат

каго молчанія, я уже болѣе не видѣлъ ея. Послѣ у

спѣлъ я узнать только, что генералъ приказалъ пере

нести ее въ свою палатку въ закрытыхъ носилкахъ,

и тамъ оставилъ ее нѣсколько дней у себя. И что все

го ужаснѣе, я почти увѣренъ, онъ не такъ свято хра

нилъ ее какъ я!

— Разумѣется, этого нельзя объ немъ подумать, воз

разилъ Викторъ онъ болѣе хвастается подвигами

любовными нежели военными!
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— Ужасно! Эта мысль дѣлаетъ мнѣ жизнь ненавист

ною.... неужели правда то, что говоритъ мнѣ страш

ное предчувствіе?.... Нѣтъ, нѣтъ..... это нѣжное лю

бящее существо не пережило бы своего униженія!....

Довольно будетъ только разъ взглянуть ей въ глаза,

чтобы прочитать въ нихъ ея вину или оправданіе. Чтó

ожидаетъ меня?

— Такъ этотъ Ибнъ-Муса, о которомъ сказано въ

нашемъ предписаніи, отецъ ея? И ты надѣешься най

ти ее тамъ?

— Да! Богъ умилостивился надо мною. Главноко

мандующій поручилъ мнѣ всю экспедицію, длятого

чтобы я могъ просить ея руку. Онъ далъ мнѣ рско

мендательное письмо къ шейху. Теперь, съ перемѣною

политическихъ обстоятельствъ, желаютъ подобныхъ

союзовъ , потому что черезъ это надѣются еще болѣе

привязать начальниковъ дикихъ поколѣній къ выго

дамъ Франціи.

— А я думаю, что шейхъ велитъ насъ заколоть, вмѣ

сто того чтобъ дать свое благословеніе.

— Да!... если бы онъ встрѣтилъ насъ въ открытомъ

полѣ; но тамъ, въ его каріе (селеніи), онъ насъ прій

метъ какъ братьевъ. Для степнаго Араба нѣтъ ничего

священнѣе гостепріимства.

Викторъ пожалъ плечами. — Но какимъ же образомъ,

спросилъ онъ, генералъ могъ узнать объ Амбрѣ, кото

рая была спрятана у тебя въ палаткѣ?
.

— Мнѣ измѣнилъ сержантъ. По совѣсти, я запла

тилъ ему обѣщанную награду, но онъ требовалъ всё

болѣе и болѣе, наконецъ дотого сдѣлался безстыд

нымъ, что я принужденъ былъ приказать ему оста

ВИТЬ Меня въ покоѣ : ТОГда онъ язвительно засмѣялся

и передалъ мою тайну.

При этомъ разговорѣ они почти совершенно спу

стились на равнину.
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— Господинъ! вскричалъ одинъ изъ Арабовъ: са

мумъ! самумъ!

— Великъ Богъ! милостивъ Богъ! кричали Кабили

и Мавры.

— Припадите лицомъ къ землѣ, сказалъ провод

шикъ: иначе самумъ удушитъ насъ.

— Впередъ! закричалъ Францъ: скорѣе, скорѣе, что

бы достигнуть каріе!

Волненіе души не давало ему покоя; страсти буше

вали сильнѣе чѣмъ знойный вѣтеръ въ пустынѣ.

— Господинъ! это дурное предзнаменованіе, сказалъ

Марко, довѣренный слуга: шейхъ встрѣтитъ похи

тителя своей дочери градомъ проклятій, если еще не

хуже. * и

— Я на все готовъ, шепталъ Францъ про себя. Чтó

такое жизнь безъ любви! * * *

Черезъ минуту караванъ исчезъ въ облакахъ пыли

и пару; едва оставлялъ онъ слѣды свои на степномъ

нескѣ, какъ уже они исчезали. .

Воздухъ былъ ужасно тяжелъ; ядовитые пары, ка

залось, наполняли вспо атмосферу; усталыхъ ословъ и

вербліодовъ каравана безпрестанно погоняли, но они

принуждены были часто останавливаться, чтобы дох

нуть палящимъ воздухомъ, который еще болѣе исто

щалъ ихъ силы. Однѣ только арабскія лошади, подъ

обоими офицерами, бодро выпускали горячій паръ

изъ широкихъ ноздрей; распухнувшія жилы у шеи

лопались, и, облегченныя кровотеченіемъ, лошади

продолжали итти по глубокому сыпучему песку.

Одинъ, мучимый палящею страстію, думалъ только

чтобы приблизить минуту свиданія; другой въ юно

шеской беззаботности забавлялся быстротою ѣзды по

взволнованной пустынѣ,

Т. ХХХІ. — Отд. II. 11
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Такимъ образомъ оба далеко опередили караванъ,

и теперь остались совершенно одни въ необозримомъ

и бурномъ океанѣ песку. Но тутъ поднялся вихрь,

который, казалось, собрался сюда со всѣхъ сторонъ

неба. Облака горячаго песку летали надъ мерцающею,

душистою долиною, и покрывали путешественниковъ

пылью. Часто воздухъ дѣлался дотого темнымъ, что

они едва могли видѣть на нѣсколько шаговъ передъ

собою. Сначала виднѣлся еще караванъ какъ тѣни

привидѣній; потомъ песчаный океанъ снова затмѣ

валъ всякое живое существо. Вездѣ, куда могъ толь

ко достигнуть человѣческій взоръ, багровая завѣса

покрывала горизонтъ, когда разрывались облакапыли.

Вся пустыня, казалось, превращена была въ пыльный

дождь. У путешественниковъ заболѣли глаза, такъ,

что они принуждены были зажмуриться; силы на

чали оставлять ихъ; они чувствовали головокруженіе:

имъ представлялось, будто они вертятся кругомъ.

Но все это было только предвѣстникомъ приближа

ющейся непогоды.

Мрачная атмосфера была наполнена электрическими

парами. По-временамъ превращалась она въ простран

ную голубовато-огненную ниву. Мрачная равнина

казалась тогда страшно освѣщенною. Громовые уда

ры были такъ сильны, какъ звуки взорванной поро

ховой башни, и возобновлялись въ безпрерывныхъ

перекатахъ. Съ ужасною быстротою усиливались эти

звуки, и ревущее эхо перекатывалось отъ одного уте

са къ другому по далекой, безконечной пустынѣ.

— Вотъ это мнѣ нравится? застоналъ Францъ: те

перь волнующейся душѣ моей становится легче; пу

скай теперь разразятся всѣ ужасы: душа моя еще бо

лѣе окрѣпнетъ въ степной бурѣ.

— Мнѣ сейчасъ снилось, возразилъ Викторъ изне

могающимъ голосомъ, будто вся эта непогода произо

шла только оттого, что шейхъ бедyиновъ нахмурилъ
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брови. Какъ-то онъ прійметъ похитителей своей до

чери?

— Слава Аллаху! вскричалъ догонявшій насъ на

дромадерѣ переводчикъ. Чтó я вижу?..... каріе Ибнъ

Мусы!

По удивительному инстинкту, свойственному всѣмъ

благороднымъ животнымъ, лошади путешественни

ковъ сами остановились передъ густою и высокою

стѣною изъ кактуса, которою обнесено было селеніе

бедyиновъ.

— Великъ Богъ! вскричалъ Абдаллахъ, мавританскій

переводчикъ: тамъ цвѣтетъ цвѣтокъ пустыни; дай

Богъ, чтобы онъ еще не былъ сорванъ; онъ находился

въ саду невѣрнаго.

Не легко было найти входъ; наконецъ путешествен

ники прошли между цвѣтущими изгородами изъ алоя

и кактуса во внутренность селенія. Оба офицера слѣз

ли съ коней и вступили подъ крышу дымной хижи

ны, построенной изъ глины, тростнику и сухихъ

стеблей алойнаго цвѣту.

Бедуины африканскіе — разбойничье племя, которое

распространяется, отъ границъ Азіи по всему сѣверно

му берегу Африки. Въ пустыняхъ живутъ они отдѣль

ными независимыми племенами, и очень рѣдко заво

дятъ постоянныя жилища на каменистомъ краю пусты

ни, въ оазисахъ, гдѣ мутный источникъ у подножія

пальмы или фиговаго дерева течетъ по отвердѣвшему

песку, на которомъ растутъ тамъ-и-сямъ кустыалоя или

кактуса. Тамъ встрѣчаются еще древніе патріархаль

ные обычаи, которые сохраняются между кочующими

племенами втеченіи тысячелѣтій; и то бедyинское

племя, которое считаетъ прекраснымъ подвигомъ за

хватить и ограбить караванъ, почитало бы белест
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нымъ напасть на одинокаго путешественника. Они

не знаютъ обязанности священнѣе гостепріимства.

Даже ограбленный Мавръ, отставшій отъ разстроенна

го караваша, нашелъ бы защиту и дары въ палаткѣ то

го самаго бедyина, который за минуту передъ тѣмъ

приставлялъ ему ножъ къ горлу. Только христіанинъ,

и то, если бы онъ коснулся или увидѣлъ безъ покры

вала женъ или дочерей, нашелъ бы смерть.

Съ такими опасеніями и надеждами, наши молодые

люди вошли въ первую бедyинскую хижину; имъ

извѣстенъ былъ обычай этихъ смуглыхъ, худощавыхъ

обывателей пустыни. … . .

Житель этой хижины былъ высокій мужчина, за

горѣвшій отъ солнца. Черная борода и мрачный огонь

въ глазахъ его показывали мужа въ полной силѣ зрѣ

лаго возраста. Въ темномъ углу сидѣли двѣ жены

его, по восточному обычаю, съ поджатыми ногами.

Обѣ были не закрыты, и весьма бѣдно одѣты въ

шерстяныя лоскутья. До половины грудь у нихъ

была открыта. Одна изъ нихъ кормила ребенка, дру

гая приготовляла изъ верблюжьяго молока родъ мас

ла, въ зашитомъ сосудѣ изъ звѣриной шкуры, шер

стью внизъ. На полу играли двое нагихъ дѣтей, ко

торыя при входѣ нашемъ спрятались за матерей.

Въ то же время перепуганныя женщины схватили

нѣсколько лоскутьевъ, стараясь вмѣсто покрывала за

крыть ими лица; но какъ это имъ не удалось, то онѣ

съ воплемъ закрыли лицо руками.

Бедуинъ бросилъ на насъ гнѣвный взглядъ. Смот

рите, сказалъ онъ, дочего вы, Франки, довели насъ

вашимъ послѣднимъ грабежемъ въ каріе; у на

шихъ женъ не осталось даже покрывала чѣмъ за

крыть лицо. Видите эту бѣдность; вы ей причиною:
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но у насъ остались хлѣбъ и молоко, чтобы угостить

васъ. Садитесь, милости просимъ!

Въ обращеніи его замѣтно было что-то надмен

ное и благородное, такъ, что, несмотря на жалкій видъ

одежды, на него нельзя было взглянуть не вспоминая

словъ Шекспира: «Въ этомъ нищемъ каждый вер

шокъ царскій! » .

Въ избѣ ничего не было, кромѣ полу-развалившаго

ся очага, нѣсколько ничтожной поваренной посуды,

называемой таями, куриной клѣтки и нѣсколькихъ

КОЖаНЬ1хъ Фля гъ дЛя МОЛОКа.

Съ патріархальнымъ достоинствомъ бедyинъ при

ГЛасилъ ихъ присѣсть на цыновку 2 сплетенную изъ

камыша. Потомъ подалъ онъ имъ все, что имѣлъ луч

шаго, бѣлые спеченные между камнями хлѣбцы, медъ

и фиги, и налилъ къ этому изъ грязной кожаной фля

ги сыворотки въ таіи. Подобнымъ же образомъ, въ

этой и въ другихъ хижинахъ, приняты были прибыв

шіе съ нами Арабы. Когда сдѣлалось слишкомъ тѣсно

въ закопченой избѣ, нашъ Бедуинъ выгналъ оттуда

выглядывавшихъ съ любопытствомъ женъ своихъ и

дѣтей, примолвивъ съ вѣжливостью: — Хижина эта

ваша собственность, и я вашъ рабъ; повелѣвайте мною,

моимъ достояніемъ и моею кровью. — Но въ этой рѣчи

выражалась гордость, такъ, что нельзя было принять

словъ его иначе какъ за обыкновенную вѣжливость

свободнаго человѣка, который чувствуетъ свою неза

висимость.

Когда мы поѣли и попили, онъ съ важнымъ видомъ

вышелъ изъ хижины, чтобы доложить шейху о на

шемъ прибытіи......

У капитана забилось сердце. Теперь судьба его долж

на была рѣшиться. Онъ не осмѣливался спросить о

дочери шейха Ибнъ-Мусы. Это было бы уже престу

пленіемъ въ глазахъ правовѣрнаго бедyина.
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Шейхъ Ибнъ-Муса жилъ въ единственномъ камен

номъ домъ каріе. Сыновья его, два стройные молодые

человѣка съ правильными рѣзкими чертами лица,

вѣжливо встрѣтили насъ у воротъ дома и повели во

внутрь довольно пространнаго покоя, гдѣ пейхъ си

дѣлъ на тонкой цыновкѣ прямо противъ занавѣса, за

крывавшаго входъ. Въ огнѣ, которымъ блеснули чер

ные глаза молодыхъ людеи, когда взглянули они на

обоихъ офицеровъ, скрывалась съ трудомъ удержива

емая ярость. У входа стояли четыре невольника, во

оруженные широкими кривыми саблями, которыми

Турки такъ искусно умѣютъ отдѣлять голову отъ ту

ловища. Подобные тѣлохранители не очень понрави

лись обоимъ офицерамъ, которыхъ теперь пригла

сили сѣсть посереди залы на искусно вытканномъ

коврѣ.

Шейхъ былъ человѣкъ пріятной наружности; бѣ

лое лицо показывало, что онъ происходилъ отъ благо

роднѣйшихъ сыновъ пустыни. Правильныя черты ли

ца, лоснившійся черный цвѣтъ бороды, и гордая осан

ка, съ какою онъ принялъ офицеровъ Французской

арміи, исполнила ихъ невольнымъ уваженіемъ; они

привѣтствовали его почтительнымъ поклономъ.

Наконецъ они сѣли другъ противъ друга. Глубокое

молчаніе царствовало, покуда подавали душистый мок

скій кофе въ плоскихъ чашкахъ. Длинные чубуки, съ

красными мелко позолоченными стамбулками, за

дымились, и ароматный дымъ взвивался къ потолку

легкими бѣлыми облачками.

Покуда не выкуривалась первая трубка, по восточ

ному обычаю никто не прерывалъ молчанія. Въ этомъ

безмолвіи заключалось что-то страшное, мучительное,

приводившее въ лихорадочное изнеможеніе всѣ ду

шевныя силы. Отъ времени до времени оба офицера

бросали испытующіе взгляды на шейха, чтобы въ вы

раженіи лица его прочитать судьбу свою; но никто
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не умѣлъ скрыть этого лучше Ибнъ-Мусы. Послѣ нѣ

котораго времени начался разговоръ. Ибнъ-Муса спра

шивалъ о политическихъ дѣлахъ Европы, о кото

рыхъ онъ имѣлъ очень темное понятіе. Сначала раз

говоръ вели посредствомъ переводчика, какъ требо

валъ этикетъ. Но какъ переводчикъ не совсѣмъ твердо

зналъ Французскій языкъ и вмѣшивалъ множество

словъ изъ франкскаго (lingua francа) и испанскаго,

то вопросы и отвѣты съ обѣихъ сторонъ шли очень

медленно. Поэтому капитанъ началъ говорить по-араб

ски; тутъ въ первый разъ шейхъ улыбнулся: этотъ

родъ разговора ему болѣе нравился.

Францъ оживился надеждою; шейхъ очень тонко

избѣгалъ всякаго разговора, который могъ бы напом

нить прежнюю непріязнь Французовъ съ бедyинами.

Аудіенція продолжалась уже около часу и приличіе

требовало, чтобы иностранцы удалились: тутъ Францъ

еще разъ вздохнулъ и дрожащимъ голосомъ сталъ

разсказывать, зачѣмъ именно онъ пріѣхалъ.

Едва только назвалъ онъ имя Амбры, какъ глаза

шейха засверкали гнѣвомъ и позади чужестранцевъ

загремѣло оружіе огромныхъ негровъ невольниковъ.

Стоило только шейху махнуть рукой, и обоимъ офи

церамъ отрубили бы головы.

Однако жъ мрачные взоры бедyинскаго вождя сно

ва прояснились. Холодный какъ мраморъ, спокой

но слушалъ онъ длинное предложеніе иностранца,

который болѣе и болѣе воспламенялся въ жару

краснорѣчія. Съ умоляющимъ видомъ и поднятыми

вверхъ руками просилъ несчастный какъ милости и

правосудія, чтобы ему отдали въ супруги его любов

ницу;наконецъ онъ подкрѣпилъ просьбу свою собствен

поручнымъ посланіемъ отъ главнокомандующаго, ко

торое теперь только отдалъ.

Бедуинъ поцѣловалъ письмо, приложилъ его потомъ

ко лбу и сорвалъ печать.
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Между тѣмъ какъ онъ читалъ, наступила продол

жительная, торжественная тишина. Ни одна черта

лица не обнаруживала сокровенныхъ чувствъ его:

такъ хорошо онъ умѣлъ владѣть собою.

Послѣ продолжительнаго молчанія шейхъ сказалъ

наконецъ: — Главнокомандующій желаетъ этого брака;

его запрещаютъ наша религія и оoычаи; но такъ

какъ судьба попустила иноземцевъ предписывать намъ

законы, то я почитаю просьбу генерала закономъ.

Встаньте, гость, вы увидите Амбру. Если послѣ того

вы захотите имѣть ее супругою, то она будетъ ваша.

Въ этихъ словахъ заключалось что-то ужасное.

Шейхъ бедyиновъ всталъ съ своего мѣста; лицо его

было покрыто смертною блѣдностью, и тонкая бѣлая

ткань, въ которою онъ былъ закутанъ, вмѣстѣ съ мер

цающимъ свѣтомъ комнаты, придавала жителю пу

стыни видъ пирвидѣнія.

Даже самъ Францъ, послѣ словъ шейха, не долженъ

былъ считать себя очень близкимъ къ цѣли надеждъ;

онъ объятъ былъ трепетомъ; онъ не чувствовалъ та

кого страху даже въ самомъ жаркомъ сраженіи.

— Нейди! вскричалъ ему Викторъ по-нѣмецки.

— Съ Богомъ и любовью, сказалъ Францъ, я иду!....

и прижалъ руку къ пылающей груди.

— Онъ убьетъ тебя!

— Такъ или иначе, какимъ бы то ни было путемъ,

онъ поведетъ меня къ невѣстѣ, сказалъ Францъ съ

горькою улыбкою и наклонившись, чтобъ послѣдовалъ

за шейхомъ подъ низкія двери, которыя вели въ со

сѣднюю комнату.

Глубокая тишина наступила теперь въ главной

комнатѣ. Никто не двигался. Викторъ едва смѣлъ ды

шать. Глаза его были прикованы къ занавѣси. Она
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зашевелилась наконецъ, явился Францъ, но блѣд

ный какъ смерть, и шейха съ нимъ не было.

Съ особеннымъ выраженіемъ ужаса, Францъ про

шелъ мимо Виктора, и прошепталъ: Пора; намъ дол

жно ѣхать.

— А невѣста? спросилъ этотъ, схвативъ его за руку.

— Все пропало для меня! возразилъ Францъ, стара

ясь отъ чего отдѣлаться, но съ страшною усмѣшкою

на холодномъ какъ мраморъ лицѣ.

Буря прошла. Вечеръ былъ свѣтлый и ясный. За

катывавшееся на западѣ солнце румянило чистую не

бесную лазурь. Передъ хижинами сидѣли женщины

и кормили дѣтей своихъ. Казалось, строгость обыча

чаевъ ослабѣла у всѣхъ послѣ частыхъ сношеній съ

Французами; только шейхъ и ближайшіе къ нему

остались постоянно вѣрными прежнимъ привычкамъ.

Дѣти смѣялись, глядя на чужихъ людей, которые

сѣли на коней, ословъ и дромадеровъ, и поѣхали въ

обратный путь, сопровождаемые изъ учтивости сы

новьями шеиха.

Скоро прекрасный мѣсяцъ освѣтилъ уединенную

дорогу каравана. Францъ опять ѣхалъ впереди съ

Викторомъ, блѣдный какъ смерть и безмолвный какъ

могила. _

Въ первой сшибкѣ съ дикими бедyинскими племе

нами, Францъ былъ въ числѣ убитыхъ.

Викторъ, глубоко растроганный, велѣлъ унести

трупъ своего друга.

Въ карманной книжкѣ его, хранившейся на груди,

нашелся лоснившійся черный локонъ, завернутый въ
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бумагу, съ надписью: «Послѣдній подарокъ ея. Я на

шелъ ее мертвою, пронженную тремя кинжалами.»

— Вотъ какъ была она наказана, сказалъ намъ при

этомъ какой-то дикій, ужасный человѣкъ: по древ

нему обычаю и древнему закону, за то только, что

Франкъ ея коснулся, мы ее смели съ лица земли.

Аллахъ великъ! Мы долго не могли на это рѣшить

ся; сердца наши разрывались при мысли, что мы дол

жны пожертвовать тѣмъ, что для насъ драгоцѣннѣе

* всего; но тутъ разгнѣванное небо послало бурю на

степь, и вы Франки пришли примирить отца и взять

дочь. Богъ покаралъ насъ силою невѣрныхъ. Мы не

могли бы отказать вамъ въ ней, по этому должны

были спѣшить и просить милости Аллаха. За часъ до

вашего проѣзда мы помолились, осудили ее, наточи

ли кинжалы и совершили казнь.

— Кто вы? вскричалъ я съ ужасомъ.

— Мы? Отецъ ея и братья!


