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могъ заснуть: проклятый ревматизмъ мучилъ 
меня до двухъ часовъ за полночь.»

Chaque âge а ses plaisirs, son esprit et ses 
moeurs! сказалъ я ,  когда старикъ окончилъ 
чтеніе.

А . Кораблипскій.
185а,

Село Токсово.

СЛОВЕСНОСТЬ.
ИСТОРІЯ МОЛОДАГО РАЗБОЙНИКА.

«Я родился въ небольшомъ городкѣ Фроси- 
нонѣ, лежащемъ на скатѣ горъ Абруццо. 
Отецъ мой, занимавшійся торговлею, собралъ 
изрядное состояніе; назначивъ меня къ ду
ховному званію, онъ старался дать мнѣ сооб
разное съ онымъ воспитаніе; но чувствуя 
болѣе склонность къ свѣтскимъ забавамъ, не
жели къ уединенію монастырской Жизни, я 
выросъ болванъ болваномъ. Я былъ верто
прахъ, любилъ подъ часъ повздорить; впро
чемъ, слылъ добрымъ малымъ; словомъ, все 
шло хорошо, пока я не влюбился. Въ город
кѣ нашемъ жила прелестная молодая дѣвушка, 
коей было тогда 16-ть лѣтъ. Всѣ говорили, 
что ея наружность и умъ ставятъ её го
раздо выше своего состоянія: отъ чего она 
рѣдко являлась въ нашихъ обществахъ. Я 
увидѣлъ её случайно и влюбился до безумія; 
она была такъ прекрасна, такъ мила, и много 
отличалась отъ прочихъ женщинъ съ заго
рѣлыми лицами, какія мнѣ только встрѣча
лись.

«Какъ отецъ мой никогда не отказывалъ мнѣ 
въ деньгахъ, то я одѣвался всегда щегольски, 
и выискивалъ всѣ случаи нравиться моло
дой красавицѣ. Я видалъ её въ церкви, и 
умѣя нѣсколько играть на гитарѣ, по ве
черамъ, подъ окномъ ея давалъ серенады. Мнѣ 
удалось наконецъ имѣть съ нею свиданіе въ 
виноградномъ саду отца ея, гдѣ она часто 
прогуливалась. Можно было замѣтить, что я 
ей нравился, но она была еще ребенокъ и 
робка ; притомъ отецъ строго за нею на
блюдалъ: мои исканія очень не нравились ему, 
ибо онъ имѣлъ дурное мнѣніе обо мнѣ, и же
лалъ доставить своей дочери лучшаго жени

ха. Сііі препятствія раздражили меня до край
ности: бывъ на счету однимъ изъ лучшихъ 
молодцовъ и щастливѣйшихъ волокитъ въ на
шемъ городкѣ, я привыкъ къ легкимъ побѣ
дамъ надъ женщинами.

«Вотъ, отецъ нашелъ ей жениха: это  былъ 
богатый откупщикъ. Назначенъ день свать- 
бы , къ коей всѣ приготовленія уже были кон
чены. Я  увидѣлъ её сидящую подъ окномъ; 
мнѣ казалось, ч то  она грустно на меня по
смотрѣла. Я  рѣшился воспрепятствовать же
ниху занять мое мѣсто, чего бы ни стоило. 
Я  встрѣтился съ нимъ на рынкѣ, и не могъ 
удержать порывъ своего бѣшенства. Нѣ
сколько обидныхъ словъ вырвалось у  насъ 
обоихъ; я выхватилъ кинжалъ и вонзилъ его 
въ сердце соперника. Я  тотчасъ  вбѣжалъ въ 
церковь, однакожь не смѣлъ выйти изъ сво
его убѣжища.

«Въ это  время нашъ Атаманъ набиралъ для 
себя удальцовъ. Онъ зналъ меня съ малолѣт
ства; свѣдавъ о моемъ положеніи, онъ нашелъ 
меня и сдѣлалъ мнѣ предложенія, на кото
рыхъ я согласился вступить въ его шайку. 
Я  уже не разъ порывался взяться за сіе ре
месло, зная многихъ изъ отважныхъ горцевъ, 
которые щедро сыпали деньгами, стараясь 
привлечь нашу городскую молодежь. И такъ , 
я оставилъ ночью свое убѣжище, явился въ 
назначенное мѣсто, произнесъ клятву, кото
рой о т ъ  меня требовали, и сдѣлался банди
томъ. Нѣсколько времени мы скрывались въ 
самой уединенной части горъ. Родъ дикой и 
обильной приключеніями нашей жизни зани
малъ мое воображеніе иразсѣявалъ мысли. Но 
вдругъ воспоминаніе о Розеттѣ пробудилось 
со всею живостію. Уединеніе, въ которомъ я 
находился, безпрестанно оживляло ея образъ 
въ моемъ воображеніи, и когда мнѣ достава
лось проводить ночь на сторожѣ, чувства 
мои превращались иногда въ настоящую ли
хорадку.

«Наконецъ, мы оставили свой притонъ, въ 
намѣреніи занять дорогу между Террацшюмъ 
и Неаполемъ. Въ это  время почти два дня 
мы проходили лѣсистыми горами, возвышаю- 
.щпмися надъ Фросинономъ. Не могу описать, 
ч т о  я чувствовалъ, завидя свою родину >и жи
лище Розетты. Я  рѣшился поговорить съ
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нею. Но для чего? Я  не могъ надѣяться, ч то 
бы она, оставя все, захотѣла раздѣлять со 
мною опасную, горную жизнь. Для этаго она 
слишкомъ хорошо была воспитана. Я  не могъ 
подумать, чтобы она могла ужиться съ жен
щинами, бывшими въ нашей шайкѣ. Возвра
ти ться  къ прежней жизни для меня также 
было невозможно: ибо голова моя была оцѣ
нена. Однакожь я хотѣлъ непремѣнно её ви
дѣть: самая опасность и безполезность сего 
предпріятія подстрѣкали меня къ исполненію 
онаго;

« Недѣли за три  передъ тѣ м ъ , я убѣждалъ 
своего Атамана произвесть поискъ въ окрест
ностяхъ Фросинона, въ надеждѣ захватишь 
нѣкоторыхъ изъ почетныхъ жителей его и 
получить за нихъ выкупъ. Въ одинъ вечеръ 
мы учредили засаду близь винограднаго сада 
отца Розетты: я  тайно отлучился отъ  мо
ихъ товарищей, желая, по крайней мѣрѣ, ви
дѣть мѣсто обыкновенныхъ ея прогулокъ. 
Какъ забилось у меня сердце, когда сквозь 
деревья замѣтилъ я бѣлое платье! Э то Ро
зетта, ибо ни одна женщина въ городкѣ такъ 
не одѣвается... Я  тихо подошелъ ближе. Еще 
минута—и я у ногъ ея. Она испустила прон
зительный вопль. Я  стараюсь зажить ей ротъ  
рукою, заклинаю её не дѣлать шуму, изли
ваю предъ ней весь пламень своей страсти; 
обѣщаюсь оставить свой образъ жизни, пре- > 
дать участь мою въ ея руки, слѣдовать за 
нею, куда ей угодно и посвятить ей всю 
жизнь свою. Ничто ея не трогало. Въ гла
захъ ея выражалась не любовь, но ужасъ и 
отвращеніе; она хотѣла вырваться, и напол
няла ВОЗДуХЪ ВОПЛЯМИ;

«Въ минуту Атаманъ и шайка его окру
жили насъ. Я  отдалъ бы тогда все на свѣтѣ, 
еслибы она освободилась отъ  рукъ нашихъ и 
находилась въ домѣ своего отца. Но было 
поздно: Атаманъ объявилъ её плѣнницею и 
приказалъ отвести въ горы. Я  представлялъ 
ему, ч то  она мнѣ принадлежитъ; что  мои 
права на неё' старѣе, и описалъ ему. мою при
вязанность къ ней. Вмѣсто о т в ѣ та , онъ 
улыбнулся язвительно, сказавъ, что  для раз
бойниковъ Ни мало не занимательны любов
ныя связи ‘простаковъ, и что  по законамъ 
его шайки всѣ добычи сего рода достаются

по жеребью. Любовь и ревность пожирали 
мое сердце; но мнѣ предлежали: съ одной сто
роны покорность, съ другой смерть. Я  о т 
далъ Розетту въ руки Атамана, и мы напра
вили шаги къ горамъ.

«Она была въ ужасѣ; ноги ея дрожали и 
были такъ  слабы, что  надлежало её поддер
живать* Я  не могъ видѣть её въ рукахъ т о 
варищей, и притворясь спокойнымъ, просилъ 
дозволить мнѣ, какъ старому знакомому, ве
сти  её. Атаманъ съ минуту посмотрѣлъ на 
меня испытующимъ взглядомъ, ине.замѣтивъ 
во мнѣ перемѣны, согласился на мою прось
бу. Я  взялъ её на руки. Она была почти 
безъ чувствъ; голова ея лежала на моемъ пле
чѣ; дыханіе ея прикасалось къ моему лицу; 
оно, казалось, раздувало пламень, меня пожи
равшій. Боже мой! нести столь драгоцѣнное 
бремя, и думать, что  оно не для меня!

«Мы достигли горной подошвы. Я  съ т р у 
домъ поднимался вверхъ, особливо тамъ, гдѣ 
дорога заслонялась частымъ лѣсомъ; но я не 
хотѣлъ оставить безцѣнную для меня ношу; 
впрочемъ, я съ ужасомъ воображалъ, ч то  ско
ро принудятъ меня къ тому. Мысль, что  
созданіе столь -нѣжное, предано будетъ во 
власть грубыхъ моихъ товарищей, приводи
ла меня въ бѣшенство. Я  пытался откры ть 
себѣ путь кинжаломъ и у несть её съ то р 
жествомъ. Едва мелькнула въ головѣ моей эта  
мысль, какъ я увидалъ всю безполезность оной; 
при всемъ томъ л не могъ вообразить её 
жертвою другихъ. Я  хотѣлъ опередить мо
ихъ товарищей, и оставилъ уже ихъ позади, 
надѣясь все еще ускользнуть.

«Тщетныя усилія! Атаманъ тотчасъ при
казалъ остановиться -шайкѣ. Я  трепеталъ , 
но надобно было повиноваться. Бѣдная дѣ
вушка открыла томиые глаза; она была сла
ба и безъ движеніи. Я  положилъ её на т р а 
ву. Атаманъ кинулъ на меня страшный взглядъ 
подозрѣнія, и приказалъ мнѣ съ нѣсколькими 
товарищами поискать въ лѣсу пастуха, ко
торый отнесъ бы къ отцу нещастной пись
мо, съ требованіемъ за неё выкупа.

« Я .видѣлъ опасность. Употребить силу, 
значило искать вѣрной-смерти; но оставить 
её во власти Атамана! Я  говорилъ съ жаромъ, 
который вдыхали мнѣ страсть и отчаяніе.
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Я напоминалъ ему, ч то  я  прежде всѣхъ схва
тилъ её*, шло она—моя добыча, и ч то  быв
шая привязанность моя къ ней должна сдѣ
лать её въ глазахъ моихъ товарищей непри
косновенною. Я  настаивалъ на томъ , чтобы 
онъ далъ мнѣ слово пощадить нещастную 
о т ъ  позора ; иначе я отказываюсь ему пови
новаться. Вмѣсто отвѣта, Атаманъ и сооб
щники его прицѣлились по мнѣ своими караби
нами. Они злобно издѣвались надъ моимъ без
сильнымъ бѣшенствомъ. Ч т о  оставалось дѣ
лать? Всякое сопротивленіе было бы безраз
судно. Угрожаемый со всѣхъ сторонъ, я при
нужденъ былъ слѣдовать за товарищами. Она 
осталась одна съ Атаманомъ, одна, и-почти 
бездушная. »

Т у тъ  разбойникъ остановился, чтобы нѣ
сколько успокоиться; потъ катился съ лица 
его; онъ дышалъ труднѣе; широкая грудь его 
колебалась, подобно морскимъ волнамъ. Удер
жавъ нѣсколько внутреннее волненіе, онъ про
должалъ разсказъ:

«Я скоро нашелъ пастуха и кинулся бы
стрѣе серны назадъ, чтобы предупредить 
исполненіе монхъ опасеній. Я  нѣсколько разъ 
опережалъ своихъ товарищей, опять соеди
нялся съ ними н наконецъ привелъ ихъ на т о  
мѣсто, гдѣ мы оставили своего Атамана. Онъ 
сидѣлъ подлѣ Розетты: торжествующій видъ 
его и жалкое состояніе дѣвушки, не оставля
ли болѣе никакого сомнѣнія на счетъ ея уча
сти. Не понимаю, какъ я удержалъ свое бѣ
шенство.

«Съ чрезвычайнымъ трудомъ п съ помощію 
другихъ успѣла она начертить нѣсколько 
строкъ къ отцу Своему, прося его о при
сылкѣ 300 долларовъ на выкупъ ея. Письмо 
доставлено было пастухомъ. Послѣ его ухо
да , Атаманъ съ суровымъ видомъ обратился 
ко мнѣ.—Ты подалъ собою примѣръ неповино
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но удалилъ меня, чтобы спасти меня отъ  
отчаянія: съ сей минуты я  началъ думать, 
ч то  могу съ нимъ примириться.

« Занятый сими м ы с л я м и , я спустился къ по
дошвѣ горы. Мѣсто было уединенное и без
опасное. Скоро увидѣлъ я въ долинѣ пастуха, 
и побѣжалъ къ нему на встрѣчу. Онъ шелъ 
съ пустыми руками. Горестный отецъ Ро
зетты прочелъ письмо, и съ отчаяніемъ, по
томъ успокоясь, отвѣчалъ холодно: дочь моя 
обезчещена этими злодѣями ; пусть же она 
возвратится безъ выкупа, или погибнетъ.

«Невольный стонъ вырвался у меня при семъ 
отвѣтѣ. Я  зналъ, что- по законамъ нашимъ 
смерть ея неизбѣжна: клятва наша того т р е 
бовала. Я  чувствовалъ однакожъ, что  не мог
ши владѣть ею, я могу быть ея палачемъ!»

Разбойникъ еще разъ остановился въ силь
номъ волненіи. Я  размышлялъ о сихъ послѣд
нихъ ужасныхъ словахъ, доказывающихъ, до 
какого изступленія доводятъ страсти , когда 
онѣ выходятъ изъ предѣловъ нравственно
сти. Въ семъ разсказѣ заключалась страшная 
истина, которая напоминала мнѣ о нѣкото
рыхъ трагическихъ отрывкахъ Данта.

« Наступила роковая минута, продолжалъ 
разбойникъ. Я  привелъ пастуха къ Атаману, 
который самъ выслушалъ отъ  него Отвѣтъ 
отца. Поданному знаку, мы отошли съ нимъ 
на нѣкоторое разстояніе отъ  жертвы. Онъ 
произнёсъ смертный приговоръ. Всѣ готовы 
были исполнить приказъ ; но я началъ гово
рить, ч то  сохраняя правосудіе, нельзя о т 
казать въ жалости страждущему, что  никто 
болѣё меня не терпитъ отъ  неуйолимаго за
кона, предостерегающаго тѣхъ, которые не 
х о т я тъ  платить выкупъ за нашихъ плѣнни
ковъ; но, хотя  приговоръ справедливъ, одна
кожъ не должно исполнять его съ жестоко, 
cm ію у теперь наступаетъ ночь, продолжалъ 
я, она скоро заснетъ, выберемъ эту  минуту 
для ея смерти. Все, чего прошу, по праву 
бывшаго любовника, заключается въ томъ , 
чтобы мнѣ дозволили нанести ей послѣдній 
ударъ. Онъ будетъ вѣренъ, но нанесенъ безъ 
суровости.

«Многіе зашумѣли противъ сего предложе
нія; но Атаманъ заставилъ ихъ молчать. Онъ 
сказалъ, чтобы я  отвелъ её въ ближній ку

старникъ и что  онъ полагается на мое обѣ
щаніе.

Я  поспѣшно схватилъ драгоцѣнную спою 
добычу. Для меня было нѣкотораго рода т о р 
жествомъ, видѣть её въ полной моей власцш. 
Я  занесъ её въ самую густую чащу лѣса. 
Она не выходила изъ своего обморока и оцѣ
пенѣнія. Я  очень былъ радъ, что  она не вспо
минала обо мнѣ: при 'одномъ имени моемъ, 
ею произнесенномъ, я опустилъ бы руки. 
Наконецъ, она тихо заснула на рукахъ т о 
го , который долліенъ былъ умертвить её. 
Я  выдержалъ сильную борьбу, прежде, неже
ли рѣшился поразить её. Сердце мое терза
лось невыразимою тоскою; но я страшился, 
чтобы не заступилъ моего мѣста другой, 
если я буду долѣе медлить. Уже довольно про
шло времени съ тѣхъ поръ, к^къ она засну
ла. Я  отошелъ отъ  неё осторожно, чтобы 
не разбудить её. Потомъ схватилъ кинжалъ 
и вонзилъ ей въ сердце. Тяжкій, но безъ вся
каго судорожнаго движенія, стонъ сопрово
ждалъ послѣдній вздохъ ея.»

Пер. В. Соколовъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Ю Н О Ш А -П Ѣ ВЕЦ Ъ .

( И р л а н д с к а я ,  М е л о д і я .)

На брань устремился Пѣвецъ молодой,
Гдѣ смерть—тамъ онъ сталъ межъ рядами 5 

Онъ мечь опоясалъ отца боевой,
И арфа виситъ за плечами.

«Край пѣсней, ты  свѣдалъ измѣну людей,» 
Воскликнулъ герой величавый:

«Одинъ только мечь для защиты твоей,,
«Одна только арфа для славы!»

Пѣвецъ низложенъ! но оковы враговъ 
Не склонятъ духъ гордый и юныйу 

Любимая арфа молчитъ средь пировъ,
На ней перервалъ онъ всѣ струн ыу 

«Въ цѣпяхъ ты  не будешь,» сказалъ ей пѣвецъ: 
«Ты эхо живыхъ вдохновеній!

«Твой звукъ былъ для чистыхъ свободныхъ сердецъ, 
«Рабамъ не внимашв пѣснопѣній!»

(Изъ Мура.)
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