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ПРЕКРАСНАЯ РОССІЯНКА.

огущеспвенна, спремипельна увлекаю

щая сила Славы! никакія опасноспи»

никакіе ужасы смерпи не могутнъ оспано

випъ и оковапь, руки, просперпой къ при

няпію Скиппра; но въ пысячу крапѣ

пверже, въ пысячу крапъ надежнѣе планъ»

копорый предначерпываепъ любовь. —

Тамъ съ улыбкою низвергаепся она вѣ

свирѣпѣющія волны; — памъ играепъ му

жеспвенно со скалами и упесами; памъ—

еспѣли захочешь среди полудни попем

няепъ она лучи солнечные; памъ любовь

сполько сильна, какъ самая смерпь и памъ

наконецъ любовь и смерпь полько дѣла
юпѣ насъ равными. -ч
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худой успѣхъ, копорой имѣли войска
-Оппоманскія въ бывшую компанію про

пивъ Римскаго Имперапора — не былъ

главною причиною паденія Магомeпа 1V.

Извѣспно, чпо въ глазахъ Турецкой

черни всякой, гонимой судьбою, еспь уже

врагѣ Божій, врагъ ея пророка; она увѣре

на, чпо имѣепѣ всѣ права жерпвовапть па

кимъ нещаспнымъ благососпоянію Импе

ріи, за по единспвенно, что онъ неща

спливъ. — Но еспьли сіе закоренѣлое

предразсужденіе имѣло какую нибудь силу

въ низверженіи съ прона Магомeпа 1V;—

по безъ всякаго сумнѣнія любовь была

главною причиною всѣхъ его бѣдспвій; лю

бовь, на щастпіи другихъ основала его по

гибелъ. — Сухпанъ Ибрагимъ, опецъ Ма

томeповѣ, копорой до 1648 года управлялъ

Турецкою Имперіею — былъ самой вѣ

преной , самой пылкой сласполюбецъ, —

какого полько можно предспавипъ на про

нѣ. Зеркальные его черпоги, его соболями

покрыпыя ложа, его масперспво — пре

леcпи сопворенной напуры возвышапъ

прелеспями искуспва; все эпо и пысяча

другихъ Анекдоповъ, — копорые приво

дишь сюда не позволила бы мнѣ благо

приспойноcпь, — предспавляюпѣ его со

вершенно понкимъ въ школѣ сласполюби

выхъ неисповыхъ рыцарей. Напурально,

чпо одна пища не долго могла быпѣ для.

него пріяпною, чпо одинъ цвѣпокъ на са

мое малое мгновеніе могъ разливапь для



него свое благоуханіе. Женщина, копорую

называлѣ онѣ Сукирѣ Пара, по еспь, са

харный кусокъ — соспарившись уже для

, пого, чпобъ могла сама воспламеня пь его

къ себѣ любовь; спаралась собирапъ цвѣ

пы для своего прежняго любовника и рва

ла первыя розы для ненасыпной осы. -

Но скоро опцвѣли луга, и Ибрагимъ осмѣ

лился обрапипъ взоръ на вдову Люрида

брапа своего. Насмѣшка была опвѣпіомъ;

презрѣніе — наградою его пламени. Су

киръ Пара, желая разсѣяпь мрачную его

задумчивоспъ, и боясь, чпобѣ не лишипъ

ся его благосклонноспи, объявляепъ ему,

чпо у Муфпи еспъ прекрасная дочь. —

муфши, папа въ турецкой имперіи

еспъ пакая священная особа, котпораго и

упрепещешѣ самъ Сулпанъ; опъ него не

рѣдко зависипъ судьба самаго прона, и

его фетфа подобна во всемъ Римской Бул

лѣ. Было бы совершенное безуміе един

спвенную дочь сего Муфшія взяпь къ се

бѣ въ любовницы; Ибрагимъ пребовалъ ея

какъ Сулпаншу. Хипрой спарикъ зная со

вершенно своего Государя, и зная, чпо

онъ имѣлъ уже дѣпей опъ разныхъ женъ,

попрясъ сѣдою бородою, и опвѣчалъ съ ва

жноспію: — мнѣ запрещаепъ Коранѣ при

нуждапь дочь мою: ея выборѣ еспъ- мой

выборъ. Съ гордоспію, съ совершенною къ

себѣ довѣренноспію бѣжишъ Ибрагимъ къ

дочери его, копорая будучи научена оп

домѣ своимѣ, охошно или не охошно опвер

____ ]
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гла честь быпь Сулпаншею.— Пренебре

женное сласпоюбіе подобно разъяренному

ТитРу-— Муфпи былъ ареспованѣ;— дочь

сто увезена, обезчещена и въ пакомъ со

спояніи опослана къ бѣдному спарику

опцу, въ груди копораго съ самой сей ми

нутпы заплѣлась искра мщенія. Онъ вспу

пилъ въ связь съ Магомепомъ Пашею, весь

ма сильнымъ членомѣ въ Диванѣ и съ Агою

Предводипелемъ Янычаръ; даже умѣлъ онъ

9амую машь Сулпана склонишь на свою
спорону. у

1648 года 7 Авгуспa Янычареудавили

Визиря и принудили Сулпана передашь

государспвенную печапь Магомeпу Пашѣ.

Спуспя день послѣ пого издалъ Муфпи

Фепфу, копорой пребовалъ онѣ Ибрагима

въ Диванъ дапь опчепъ въ его правленіи.

Ибрагимъ смѣялся сему зову и разодралъ

Фепфу. — Топчасъ показываешся новая,

тораздо жеспочaишаго содержанія : чпо

Сулпанъ раздраніемъ Фепфы оскорбилъ

власпь Божію; чпо онъ по сей причинѣ

болѣе неправовѣрный и недоспоинѣ зани

мапь прона Оппомановъ.

Ибрагимъ приказываепъ Визирю при

неспь голову Муфпи; но пщепно! уже

ворвались Янычаре со всѣхъ споронъ въ

сераль и нещаспный Сулпанъ укрываеп

ся въ объяпіяхъ своей мапери. — Его

запираюпъ въ особенную комнапу, копо

рую охраняла спража. Въ бѣшенспвѣ сво

емѣ бился онъ головою о спѣну, чпобѣ ли

у .
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шимъ себя жизни. — Сіе послѣднее его

желаніе было исполнено: его удавили че

п1ыре невольника. - . — .

Онъ остнавилъ послѣ себя прехъ сы

новей: Лаголета, то лѣпъ, копорый былъ

Сулпаномъ, подъ смопрѣніемъ своей ма

пери; Солилтана, копорый былъ моложе

перваго однимъ годомъ и пяпилѣпняго

Ахлета. _

Магометпъ пришедши въ мужеской воз

распъ, опличался красопою и оспроумі

емѣ, былъ храбръ, великодушенъ, щедръ,

пылокъ, спремипеленъ въ любви , горячь

въ дружбѣ, и никогда не равнодушенъ къ

испинной заслугѣ. напропивъ пого въ

харакперѣ Солимана видны были черпы

припворспва и меланхоліи. Онъ говорилъ

мало о политикѣ; онъ учился Корану изъ

полиптики. Также не былъ онъ ненависпни

"комѣ любви; но его спраспи всегда бы

ли закрытны. Такъ воспипаны были два

брапа, изъ копорыхъ одного обычаи, земли

и дерзское своенравіе Янычарѣ призывали

на пронъ его опца; между пѣмъ какъ

другой въ сералѣ между женами и полу

мущинами, въ усыпляющихъ объяпіяхъ

изобилія, пщепно забопился о своей воль

ности. Младшаго сына Ахмeпа сполько

обидила напура въ пѣлесныхъ даровані

яхъ, и споль въ пѣсныхъ предѣлахъ за

ключила душевныя , чтно онъ въ сей повѣ

спи, не играешѣ болѣе никакой роли. —

Тысячи бы примѣровъ, оспавленныхъ пред
е
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хщеспвенниками, извинили Магомепа, есть

ли бы онъ своихъ брапьевъ удалилъ съ пу

пи къ прону; онъ эшаго не сдѣлалъ, не

сдѣлалъ даже и погда, когда горизоншѣ

его славы годъ опъ году спіановился мра

чнѣе; и когда каждый , кпо имѣлъ право

на пронъ для волнующейся черни былъ

пріяпною игрушкою, копорою она забав

ляясь, сего дни одѣваепъ въ пурпуру, за

впра совсѣмъ опвергаепъ; — пока нако

нецъ попадепъ она въ руки Янычарамъ.

Магомешъ довольспвовался пѣмъ, чпо ви

дѣлъ своихъ брапьевъ при себѣ, и не всег

да смопрѣлъ спрогими глазами за ихъ по

спупками; подозрѣніе совсѣмъ чуждо былодля геройской души его. ч у .

Изъ мрака глубокой пемницы Сулпан

хша машь его испоргнула Вассу Купроли,

сдѣлала его Визиремъ, поручила ему госу

дарспвенную печашь и поспавила, его на

самой видной поспъ въ Диванѣ. Его опецъ

былъ Французской Ренегашъ, рожденный

въ Палланіи, недалеко опъ Шалонь, въ -

деревнѣ, копорая называлась Кулpoли, и

ошъ копорой заняпа имъ его фамилія. Не

чаянно сдѣланное убійспво принудило его

убѣжашь изъ своего опечеспва. Кораблъ,

на копорой онъ сѣлъ, взяпъ былъ Турец

кими вольными Корсарами, и Купроли ни

мало не замедлилъ при выборѣ пурбана

или невольнической фуфайки. Онъ прибылъ

въ Конспанпинополь, вспупилъ въ дол

кносшь между янычарами; его видъ иете

-



дарованія опличили его скоро; онъ возвы

" сился и получилъ Р-нду, собралъ сералъ и

увидѣлъ сына, идущаго почно по слѣдамъ

своимъ , копорый наконецъ послѣ немно

гихъ перемѣнъ щаспія доспигнулъ самаго

и высочайшаго спепени чесши въ государ

стивѣ, споялъ швердо на сей опасной спре

мнинѣ; и ему (чпо весьма рѣдко случаеп

ся въ Турецкой Имперіи) два сына и два

племянника наслѣдовали въ блиспапель

номъ доспоинспвѣ Визирей. .

спаршій его сынъ почши ровеспникъ

новаго Сулпана, былъ воспипанъ между

знапными при дворѣ юношами; а младшій

вмѣсшѣ съ Принцомъ Солиманомъ, вопо

рой любилъ его какъ лучшаго своего дру

та; и пакимъ образомъ хипрой опецъ умѣл

найти одну дорогу къ сердцу обоихъ

Принцовъ. Онъ умерѣ; его лавры послѣ

довали за нимъ во гробъ, а спаршій

сынъ его въ Визирское доспоинспво. Но

преждевременная смерпъ испоргнула и у

сего изъ рукъ возраспающее щаспіе; Кара

муспафа засшупилъ его мѣспо- __

Тогда дремало Оппоманское царспво

подъ щипомѣ долго - ожидаемаго и дорого

споющаго мира. — Перемиріе, поспіано

вленное съ Хриспіанскими силами дало

ему время собрапъ новыя войска. Маго

мепъ наслаждался въ нѣдрахъ своего се

ра, я плодами побѣдъ въ Польшѣ и Венгріи;

онъ имѣлъ пакже щаспіе испыпапъ и опе:

ческія радоспи. Любимая его Сулпанша
ъ
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родила ему прекраснаго сына. Между пѣмъ

забавлялся онѣ излишнею охонтою , и не

смотпря на ревноснть Сулпанши — преда

вался иногда сладоспямъ паиной любви.

Кара Мустиафа недостнойный слѣпой къ

нему довѣренноспи, побудилъ его нару

" шишь доброе согласіе сѣ Нѣмецким ѣ Импе

ра поромъ. Слѣдсіи вія разрыва сперва были

блисица ительны ; но скоро онѣмѣлъ кликъ

побѣды," и печальные вѣстнники ускорлли

другъ друга. Вена была осаждена; могу

щести во Оп1помановъ казалось, хотпѣло

возстнавипъ знамя Магометлово на разва

линахъ Имперіи въ западѣ ; полько одинъ

день могла держани вся Рена. — Вдругъ

являептся неожиданно Король Польскій и

Принцъ Карлъ Лонарингскіи. Предъ ними

шелъ Ангслъ смерпи и з а побѣда за ними

несла свои лавры. Напрасно приказываепъ

Кара Муспафа при насти упленіи вечера по

слѣ сраженія умерпвишь припцашъ пы

сячь пленниковъ; напрасно выстнавлялъ онъ

цѣлую свою армію изѣ 19о птысячь со

споящую пропивѣ 5босо Хриспіанѣ ; на

прасно хопѣлъ чрезвычайною своею свирѣ

поспію принудишь городъ къ здачѣ. уже

завывалъ Каленбергѣ опъ грому спѣно

бипныхъ оружій ; уже съ мужесп! вомъ

успремился Карлъ Лопаринтскій съ лѣ

вымъ крыломъ своей арміи на непрія пеля;

уже Принцъ Саксенъ Ладенбургскій взялъ

важный поспѣ при Голстатѣ. Король Поль

скій и Князь Валдекскій около 1 часовъ

__
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вечера вломились въ Турецкой лагерь, и

вскорѣ попомъ Карлъ Лоптарина съ и овла

дѣлъ Кон прескартомъ и предмѣстпіяли Ве

ны. Турки нобѣжали; ночь покрыла слѣды

ихъ; съ воплями, съ распроситерными ру

ками спояли граждане на сптѣнахъ осво

божденнагó града, Король Польскій полу

чилъ на свою частн ь богапый акипажъ Ви

зиря. — Онъ опдаеніѣ Нѣмецкому Импе

рапору половину добычи : но Леопольдъ

оптвергаеntѣ. Венскій Архіепископъ сры

ваепѣ съ башни рога Луны и водружаешъ

Креспъ на помѣ мѣспѣ. ____

ни одно изъ сихъ нещасцій не могло

прерва пiь веселостней серальскихъ въ Маго

мeповой резиденціи. Онъ и гтогда веселил

ся, любилъ почно пакже какъ и прежде.

Чѣмъ печальнѣе говорили Нѣмецкіе Вѣдо

моспи, пѣмъ пламеннѣе повергался онъ

въ объяпія своихъ женъ; пѣмъ неисповѣе

былъ онъ въ кругу своихъ любимцевъ. Ме

жду любимцами его былъ одинъ по имени

Солиманъ Басса, воспип:анный въ роскоши

сераля, и при всемъ помѣ мужеспвенный,

храбрый, великодушный, соспраданіельный

молодой человѣкъ. Турбанѣ украшалъ воз

вышенный лобъ его; онъ имѣлъ орлиный

носъ; огонь его глазъ былъ подобенъ бле

ску адаманповъ , пріяпная усмѣшка пре

пепала на его устпахъ, когда онъ говорилъ,

и свѣжія розы блисп:али на его щекахъ. —

Къ сей красопѣ присоединялъ онъ прони

цапельный умѣ, изощренный всѣми хипро
1
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спями сераля. Сулпанѣ его любилъ, и —ъ-.

чтпо еще больше, — любилъ его всякой ,

кпо объ немъ зналъ не по пому, чпо его

любишѣ Сулпанѣ. Единспвенный другъ

его былъ Кизляръ Ага, начальникѣ евну

ховъ. Самъ Сулпанъ едва ли имѣлъ въ се

бѣ сполько власпіи и сколько сей черный

получеловѣкъ; подъ его смотпрѣніемъ содер

жапся множеспво невольницѣ, посвящен

ныхъ любви, безъ его воли не похипяпъ

онѣ ни одного луча солнечнаго, чрезъ свои

окна; онъ управляепъ благоволеніемъ Сул

пана, какъ Фебѣ своими конями; па, ко

порой онъ врагъ, живая въ могилѣ, хопя

бы она была богиня красопы. Сверхъ пого

приходипъ къ нему часпъ изъ пѣхъ подар

ковъ, копорые Сулпанъ дѣлаепъ своимъ же

намъ; его передняя каждое упро наполнена

бываепъ множеспвомъ просипелей всякаго

соспоянія , изъ копорыхъ ни одинъ не

смѣепъ показапься предъ нимъ съ пуспы

ми руками; для нуждѣ одного его казна

тосударспвенная содержипъ боо лошадей.

Любимецъ Сулпана, другъ Кизляръ

Аги, былъ напурально не неважная особа.

Первое доказапельстиво довѣренноспи къ

нему Магомeповой было наименованіе его

Сераскиромъ арміи пропивъ Польши. —

Солиманъ опнравился въ армію; и въ

по самое время, когда прокляшіе лежало

на Оппоманскомъ оружіи , когда храбрые

нѣмцы носили въ грудяхъ своихъ муже

спво своихъ предковъ;— въ до самое вре

V.
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жя побѣждаепѣ Солиманъ, и не смотря на

измѣну Князя Кантелира, разбиваетъ По

ляковъ въ Молдавіи въ 1685 году и посы

лаепъ знапное усиленіе въ Каменецъ. Ка

ждой вѣспникѣ", копораго посылалъ онъ

въ Конспанпинополь, приносилъ съ собою

новые лавры ; каждый вѣспникъ изѣ Гер

маніи былъ обрызганъ кровію своихъ

брапьевъ. — ,

Въ одинъ день Солиманъ съ опрядомъ,

соспоящимъ изъ 2oо человѣкѣ, опправился

для осмопрѣнія непріяпельской крѣпоспи;

вдругъ слышипѣ онъ съ большой дороги

тнумъ оружій и попопѣ коней. Въ по же

самое время лѣпипъ къ нему во всю прыпъ

Тапаринъ съ объявленіемъ, чпо корпусъ

Поляковъ опѣ 4oо до 5oо человѣкъ окру

жилъ гарнизонъ Тапаръ , копорой сопро

вождалъ нѣкопорыя пайныя кибипки.

Едва полько узналъ Сераскиръ, чпо

единовѣрцы находятпся въ крайнихъ об

спояшельспвахъ: попчасъ раздѣляепъ

свой опрядъ и съ одною часпію спремип

ся прямо на большую дорогу, между тѣмъ

какъ другая окольный и дорогами заходипѣ

въ пылъ Полякамъ. Приведенный въ без

порядокъ непріяпель з вспрѣчая по всюду

ужасъ и смерпъ; и опасаясь, можепъ быпь

еще сильнѣйшаго подкрѣпленія Туркамъ,

бѣжипъ въ крайнемъ смяшеніи, и скры?

ваешся въ ближній лѣсъ, оспавивъ мѣспо

сраженія покрыпое прупами. Солиманъ

провелъ оспальную, часшь ночи спокойно

и
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и не препяпспвовалъ побѣгу Поляковъ.

„Кого сопровождаешь пы въ этихъ кибити

кахъ?,, спросилъ онъ предводипеля ТатнарЪ.

Татаринѣ. Невольницу, споющую птой

крови, копорая вчера за нее пролина. Она,

, есптьли я смѣю догадывапься , назначена

въ подарокъ повелишелю правовѣрныхъ.

Въ Солима нѣ поптчасъ воспылало лю

бопытнстпво; онъ спѣшитпѣ къ первой ки

бипкѣ, опдергиваепъ занавѣсѣ, и — . . .

чпо онъ увидѣлъ? . . . Поводъ выпалъ у

него изъ рукѣ , безмолвное изумленіе изо

бразилось на его лицѣ, и вся придворная

учшивоспь, съ копорою онъ хопѣлъ ее

привѣтиспвовать, преврапилась въ одно

непоня птное: Га ! . . . Предъ нимъ лежала

шестпнадцатпилѣптняя дѣвушка, лишенная

чувспвъ во время сраженія. Томныя, бѣло

снѣжныя лиліи блиспали на ея щекахъ ;

глаза ея были закрытны; -— понкая дым

ка, казалось, пронивъ воли препяпспво

, вала стпремипельному желанію, — насла

ждатпься зрѣніемъ на прелеспное лицо и

, нѣжную грудь красавицы. — Смѣлый Зе

фирѣ колебалѣ зависіпливое покрывало, и

резвился въ пемнорусыхъ волосахъ, при

колонныхъ алмазною иголкою. — уже на

чинали разцвѣпапь свѣжія розы на ея

усптахъ; уже пробирались сквозь нихъ пи

хіе бальзамическіе вздохи, подымая пра

вильную грудь ея , подобно сладоспному

дыханію западнаго вѣперка, когда онъ едва

колеблепѣ вершинами колосьевъ. - -
л

н ____

.



— Заида опкрыла наконецъ глаза, и эпимъ

первымъ взоромъ на вѣки оковала сердце

Сераскира. Алла! вскричала милая красави

ца; понъ ея голоса подобенъ былъ звуку

самой нѣжнpй флейтны. — Побѣдипель

Поляковъ; онъ чувспвовалъ въ груди своей

нѣкотпорое сильное волненіе; лице его го

, рѣло; — огонь брани попухѣ въ глазахъ

его; пвердой, мужеспвенный голосъ его

преврапился въ слабое необразованное ко

сноязычеспво; онъ заикаясь едва выгово

рилъ : — (пооспривъ глаза въ землю) Бла

гословенна буди эпа минупа, копорая при

вела меня сюда для избавленія пебя , Ан

телъ изъ рая Магомепова!" .

Заида Кпо пы? въ чьей я пеперь

власпи? и

Солиланѣ. Все, чпо пебя окружаепъ,

соспоипъ въ пвоей власпи; и Солиманъ

Басса еспь первый изъ пвоихъ неволь

никовѣ. . _

Заида. Ты ли Солиманъ, ужасъ По

ляковъ? _

Солиланѣ. Никогда еще спремленіе мое

къ славѣ не было пламеннѣе, какъ въ эпо

время, когда она пебѣ возвѣёпила мое имя.

Заида. Ты умѣешь пакже льспишь,

какъ и побѣждапн ь.

Солилтанѣ. Ты умѣешь мучипъ пакже

какъ и плѣня пь.

Заида. Солиманъ! я почипала пебя еще

прежде, нежели видѣла! — Я приношу пе

бѣ искренную мою благодарноспь за мое
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избавленіе! Но . . . . пы знаешь обычай

своей земли. Она бросила благородный

взоръ на своего избавипеля, и опуспила

свое покрывало. .

Сираскиръ удаляепся исполненѣ испин

наго почпенія къ прекрасной незнакомкѣ ;

опряжаепъ часшь своихъ янычаръ для со

провожденія ея до самаго ночлега; между

пѣмъ спрого обязавъ предводипеля Тапаръ

на завпрешній день , какъ можно ранѣе

явипься въ его лагерѣ , и принеспь съ со

бою вѣдомоспь : кпо пакова красавица?

опкуда она? — куда везутъ ее? и кому

она принадлежипѣ? — Возврапился онъ

птихими шагами одинѣ въ лагерь, и не пре

жде могъ примѣпипь, чпо онъ уже памъ,

пока его лошадь не упкнулась въ самую

полапку. _ _ ……. _ __ _

Какое необыкновенное — думалъ онъ

самъ съ собою бросившись на софу, какое

неизвѣстное чувспво свирѣпспвуепъ въ

душѣ моей? —- Не былъ ли я равнодушенъ

и холоденъ при воззрѣніи на самыхъ пре

лестпнѣйшихъ Черкашенокъ, копорыя почи

пались украшеніемѣ цѣлаго сераля ? —

Не часпо ли шупилъ самъ Магомепъ надъ

сею моею слабоспію, копорая впрочемъ

дѣлала меня еще доспойнѣе въ глазахъ

его? Не приказывалъ ли онъ часпо въ мо

емъ присупспвіи любимой своей Сулпаншѣ

подня пъ покрывало, для пого, чпо почи

палъ онъ меня человѣкомъ, копорой „не

больше нѣженъ, какъ самой угрюмой ра

1 у
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кирѣ . . . . Но пеперь чпо пакое попря

саепъ меня, и при первомъ взглядѣ на эпу

незнакомку? . .

Всѣ сіи вопросы, надъ копорыми ло

малъ онъ свою голову цѣлой часъ ни къ

чему иному не служили, кромѣ, чпобѣ по

казапть ему, чпо любовь вкралась въ его

сердце прежде, нежели онъ эпо могъ при

мѣпи п1ь. . __

Ему оспалось бы полько прямо и оп

, кровенно признапься; я влюбленъ; — и

не удивляюсь много сему споль обыкно

венному явленію, дойпи до вопроса: чпо

же должно начапь? Вмѣспо всего эпого

онъ умспвовалъ со всею Философскою пон

коспfію и упрямспвомъ; онъ думалъ: не

должно ли все эпо, чпо онъ чувспвуепѣ»

приписапь быспрому перехожденію изъ

споль опмѣннаго соспоянія въ другое?

Когда я прибылъ въ сераль,— продолжалъ

онъ далѣе, по зналъ уже прежде, чпо еспа

въ немъ прекрасныя женщины; пы будешь

слушапь ихъ обворожающій голосъ; пы

будешь видѣпь ихъ ослѣпляющіе панцы.

И когда Сулпанъ будепъ веселъ, по при

кажешѣ онъ подняпь имъ свои покрывала:

все эпо умѣлъ я разказапѣ по пальцамъ

и не гоповъ былъ ни къ какому впечаплѣ

нію. Но пеперь; — я иду пропивъ Поля

ковъ; мнѣ вспрѣпилась прекрасная дѣви

ца; я спѣшу моимъ разсѣяннымъ Тапарамѣ

на помощь и спасаю Ангела. Клянусь бо

Родою моего опца еспьлибъ эпа дѣвица



и

_

. . у",

I внни 18 венно

и - . .

была полько въ половину прекрасна, по и

погда, — при воспламененной крови, ко

порую волнуепъ поперемѣнно бранъ и по

бѣда, — она бы мнѣ понравилась. Нако

нецъ — развѣ нея ея избавипель?— Не

принадлежипъ ли она мнѣ нѣкопорымъ

образомъ? — Не даетпѣ ли эпо мнѣ безко

нечнаго права надъ пвореніемъ, копорое

безъ моего покровипельстива было бы жер

пвою нещаспій и бѣдноспки ?

- Доброй , любезный Солиманъ! ложны

ли или справедливы пвои умозаключенія;

но пы все спараешся обману пь себя. Не

показываепѣ ли пебѣ этого краска, копо

рая выспупила на пвоемъ лицѣ, какъ ско

ро объявили пебѣ, что кто нно пребуепъ

пайной аудіенціи? Не показываетъ ли пе

бѣ эпого сладосшное волненіе пвоей кро

ви, какъ скоро" вошелъ въ пвою спавку

предводипелъ Тапаръ? —

Соли манѣ. (слѣша ему на встрѣчу) А !

скажи мнѣ пожалуй, какое сокровище ве

зешь пы съ собою? . ____

. Татаринѣ. Дѣвицу, Государь. — Она.

называешся Заида и рождена въ Россіи!

Сколько мнѣ извѣспно, на шестномъ году

была она похищена моимъ брапомъ послѣ
1

одного сраженія и продана поргующему

невольниками, копорой деся пь лѣпѣ при

лагалъ всевозможное спараніе объ ея вос

пипаніи; сказываюпѣ, чпо она дочь како

то-по Россійскаго боярина. . —

Солиланѣ. А судьба ея?

- 1

__

",
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Татаринѣ. Мурца везешѣ свою неволѣ.

ницу къ Визирю Карѣ Мусптафѣ, копорой

ее, какъ лучшее украшеніе, сераля хочешѣ

подарипъ Сулпану. *

Солиланѣ. (устрашившись) Сулпану?

Татаринѣ. Намѣ приказано ѣхапь чрезъ

Зиденбургѣ на Бѣлградѣ; а оппуда полу

чивъ отпѣ Визиря рекомендапельныя пись

ма прямо въ Адріанололъ.

Солиланѣ. А вы провождаешеее— до

копораго мѣспа? _ __ .

Татаринъ. До Колента, мѣспечка на

двѣ мили опѣ лагеря — бѣдные извощики

намѣрены завпрешній день сдѣлапъ оп

дыхъ. Они еще не оправились опъ ужасовъ

вчерашняго дня.

Солилганѣ. И пакъ она опредѣлена для

моего Государя! — Священной залогъ! . . .

Да сопровождаепѣ ее вездѣ непремѣнное

почшеніе и щаспіе!— Довольно!— оспавн

меня одного. о с . ".. -

Тапаринъ ушолъ,— и Солиманъ оспал

ся одинъ съ своею груспію и любовію.

Нѣпъ, онъ не могѣ долѣе припворяпься,

Заида сдѣлала сильнѣйшее впечаплѣніе въ

его сердцѣ, нежели всѣ красопы Черка

скія; — и при всемѣ помѣ она опредѣлена

Сулпану, копорой для него болѣе, нежели

Сулпанъ , — копорой для него другъ,

осыпавшій его благодѣяніями . . . Но еще

Магомешъ не видалъ сего, Ангела, и сокро

вище, копораго мы не знаемъ, не еспв

еще наше сокровище. Солиманѣ еспъ пред

ч .

…"



водипель войскѣ, разположенныхъ на гра

ницахъ Польши, повелипель обѣихъ бере

товъ Днѣспра, — чпо, еспѣли онъ осмѣ

- липся задержапь Заиду? Естиьли онъ по

памъ , по здѣсь сптанепмъ мѣшнатпь ея оп

правленію, а между пѣмъ искантъ спосо

бовѣ удовлепворитнь сптремленіямъ своего

сердца? — Но какимъ способомъ? — под

чиненные его любяпѣ; однако, кпо въ ар

міи изъ 7оооо человѣкъ соспоящей не

и имѣепъ ни одного непрія пеля, помнѣ дол

женъ быпъ выше человѣка. Не соединипся

ли зависпь съ ея зоркими, ядовитыми гла

зами; ненависшь, коварство, злоба, не со

единя пся ли всѣ онѣ вмѣспѣ для отпкры

пія пайны, для принесенія ея съ адскою

радоспію къ ушамъ Сулпана? — — —

Магометъ пылокъ и запальчивъ, онъ не

привыкѣ долго разсуждатпь; и оскорбипся

вдвое какъ другъ и Сулпанъ ————

Ахъ, къ нещаспію все эпо справедливо,
все довольно сильно для пого, чтнобы опо

гнапъ на всегда надежду и покой опъ

"спавки нещаспнаго Солимана.

у

………

у

- Комната Заилы вó замкѣ Коленто.
____

.…

. Заида. (сидитѣ ло Турецкопу обычаю,

логружена въ сладкую задумчивостъ). _

Зулила. (ея налерстница, сидитѣ и

смотритъ на нее. Тяжкіе вздохи лодѣ па

тотъ иногда лрекрасную грудъ ея лоеели
.

.
.



. 1 I .

тельницы, и тщетно скрываемыя слезы

уладають на лозлащенное ея локрывало. —

Зулила не можетò далѣе удерживаться.-)

Сколько времени прошло, (начинаетò она

съ нѣжною трогательною ласкою) сколько

времени прошло Зайда, какъ я у пебя

служу.

Заида. Чпо пебѣ эпо взбрѣло на умъ?

Зулима. Опвѣчай мнѣ пожалуйспа.

Заида. Будпо пы этого не знаешь.

Я пебѣ ввѣрена въ по самое время, какъ

перешла въ домъ Мурцы. — Тогда была я

шести лѣтнъ! А птеперь мнѣ (со вздохолт5)

минуло шестпнапцапъ.

Зулила. (сѣ усмѣшкою) Чпо пебѣ ми

нуло шесн1напцатпь лѣпъ , показываепъ

эпопъ вздохъ. — И пакъ я десяпь лѣніѣ

при пебѣ служила.

Заида. (сё нѣкоторою досадою) Да! ко

нечно пакъ! — Да чiпо пебѣ въ помѣ?

Зулила. Не сердись пожалуй. Я хочу

полько соципапь сколько разъ въ эпѣ

деся пь лѣтъ я за любовь пвою заплапила

пебѣ неблагодарносшію. Сколько разъ из

мѣнила? Сколько разъ не сохраняла повѣ

ряемыя мнѣ побою маленькія пайны?

Заида. Съ умомъ ли пы?

Зулила. И пакъ нѣпъ? Я не дѣлыва

ла эпого? — (взявъ ея руку) Чпо еспѣли

Заида нынѣ въ первой разъ имѣепъ опѣ

меня пайну? — _ .

Заида. (въ изупленіи) я? — Тайну?
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Зулима. Опъ чего сіи омоченные сле

зами глаза? Опъ чего сіи попупленные

взоры? Опъ чего сіи пяжелые вздохи ?

Заида. Спрахѣ - - т. -

Зулима. (съ сердечнѣ иó лростосердечі

елѣ лоложив5 руку на сердце) Не обманы
вай меня ! _

Заида. (закрывая лице свое) Ахъ Зу

лима! Я ребенокъ. _

Зулила. Нѣпъ, любезная Заида, пы

переспала бы пъ ребенкомъ, и сіе чувспво

ваніе для пебя еще ново — пы любишь!

. Заида. (ллачетѣ) …

Зулила. И любишь сильно, сколько я

вижу, по пому чпо пы любишь въ пер

вой разъ. . ____

Заида. Онъ доспоинъ любви.

Зулима. Ты мало видала еще мущинѣ,

и пакъ не удивинтельно, чпо первой пебѣ

богомъ показался. .

Заида. Ахъ Зулима. —

Зулила. — Пустиь накъ, онъ прекра

сенъ, онъ вѣжливѣ, пввой избавипель, пвой

защипникъ, молодой человѣкъ, исполнен

ный мужеспва и силы : — довольно уже

сего, чпобѣ прону ить сердце дѣвицы , —

однако при всемъ помъ онъ Солиманъ Бас

са, — подданный Магомешовѣ, невольникъ

пого, копорой скоро самъ будепѣ пвоимъ

невольникомъ.

Заида. Молчи!—— Эна мысль —. . .

Зули на. Не скучна ли уже для пебя

на первой разѣ? — О эпо я знала; первая

____ ч
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любовь одѣваешѣ все совсѣмъ въ другой

цвѣпъ. — Алой перемѣняепъ она въ пе

мной; а немной въ солнечной. Однако по

тнерпимъ не много; нуманъ разсѣепся и

все будепtѣ опятпь впакѣ, какъ было пре

сде. Между пѣмъ болпай пы мнѣ о люб

ви своей сполько, сколько пы хочешь ; я

буду слушапь и пебѣ сдѣлаепся легче.

Кпо-по идепѣ? Ободрись и прими другой

видѣ.

… . ЛИурца входитъ.
у. Зулила. Чпо пакъ Мурца? Чпо пы

принесъ къ намъ? . . _

Лiурца. (с5 сердцел5) Вы все хопише,

чипобъ я вам ѣ приносилъ! — Я ничего не

принесъ. и _

Эулила. Ну! ну! спарой хрычь раз

ворчался ! чтпо пы хочешь взяпь?

Лурда. Да убирайся пы къ чорпу съ
пвоимъ болпаньемъ ! . мнѣ нѣчего здѣсь

взяніь! Я пришелъ сюда посмопрѣпь, чпо

вы дѣлаете? . . . . Не сдѣлалось ли вамъ

чего нибудь о,лъ спраху? .

Зулила. (лукаво) Я! — слава Бог

здорова. . .

Лурда. Смопри пожалуй. Она здорова

слава Богу. . . . Обезьяна! п2ои розы оп

цвѣли уже; о пебѣ не спрашиваюпъ болѣе!

Заида! какова пы? .

Заида. Я здорова. _

ЛИурца. Полно правда ли? — Тамъ ле

жипъ вчерашній хлѣбъ, копорой я пебѣ

послалъ, совсемъ не проганѣ.

чу
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Эулила. Извинише, я его не много оп

вѣдала. .

Лурча. (сердито) Такъ я желалъ бы,

чпобы эицо былъ ядѣ. — Покушай , милая

Заида, п ы можешъ ослабѣпь.

„ули та. (лередразнивая его голосоли?)

И слѣдованіельно за пебя не дадушѣ по

то, чито мнѣ взя пь хочешся.

. Лгурца. Замолчишь ли пы? Послу

шай Зайда; я хочу пебѣ нѣчпо оказапъ.

Солиманъ Басса избавилъ насъ оп1ъ на

сильспва Поляковъ; мы обязаны ему благо
дарностпію. м,

Зулила. (насмѣхаясь) Копорую пы

исполнишь не захочешь?

Лурца. (не слушая ее болтанья) Я зав

пре, какъ можно, ранѣе поѣду въ лагерь

и подарю ему пурбанъ самой драгоцѣннѣй

шій , какой полько у меня еспъ. Но эпо--

то не довольно. Ты должна послапь со

мною письмецо, и какой нибудь маленькой

людарокъ, хопъ чпо нибудь пвоей рабопы.

Заида. Я Мурца? съ чего эпо взялъ пы?

Лурца. Да пы, пы, — прудно ли на

думапься , когда пакому герою, каковъ

. Солиманъ обязаны мы сохраненіемъ наше

то благополучія и честпи. Посмопри, я на

дѣюсь получишь опъ него рекомендапель

ное письмо къ Визирю. Сказываюпъ , чпо

онъ великой другъ Кизляръ Аги!

Зулима. А, а! я напередъ знала, чпо

подъ апимъ, чпо нибудь да скрываепся,

м

. . .
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Заида. (съ веселыл? видолѣ?) Какъ пы

думаешь Мурда? — у меня естнь повяз

ка, конторую я сама вышивала и . . . . и

я напишу ! . . . . _

Зулила. (лукаво) Ну — каково эти

будепъ — Заида, будущая ***

ница сераля, пишенъ къ Солиманну Вассѣ.

Лурца. Я зажму пебѣ ропѣ, естьли

пы не замолчишь. — Пиши любезная Заи

да, пиши, какъ можно учаиивѣе, чу всптви

пельнѣе. Черезъ часъ возвращусь я взя пь

пвое письмо и лентну. __ .

"Мурца ушелъ и Заида написала:
1 _

Заида х? Солинану Бассѣ, Сираскиру!

Мурца мнѣ приказываепъ писапь къ

пебѣ, и я повинуюсь ему съ удовольспві

емъ. Прими какъ знакъ моего почиптанія

сію повязку, копорую я сама вы и ила, не

надѣясь никогда подарипь ея споль охоп

но, — носи ее и помни о пвоей благородной

… 4 Заидѣ.

Слустя день лослѣ того.

Ставка Солиланова. Не неважныя дѣла

и рѣшенія сутъ занятія утреннихъ его ча
содѣ. Нѣсколько отборныхъ Офицеровъ стуно

ятъ во круга его, между тѣлѣ абкладыва

тотъ ему о привѣтіи Лурцы. И ѣтъ лица

его леремѣняется; взоръ его кажется яснѣе.

Онѣ откладываетъ дѣла, которыми онѣ

занимался еъ эту лтин; ту! — Скружающіе

его оставляют5 — и Л?а рца входятнѣ; его

сопровождаетó невольникъ со лодаркали. ,
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ЛЖурча. (ловергается лредъ Соли та

номѣ на зеллю) Да благословипъ пебя ве

ликій Пророкѣ, подобно пальмѣ насажден

ной при исходящихъ водѣ. Будь для пво

ихѣ непріяніелей пожирающимѣ пламенемъ;

будь для пвоихъ друзей— согрѣвающимъ

благотиворнымъ лучемъ солнца! — Тебя

поздравляеніѣ чрезѣ меня Заида, прекрасная

невольница великаго Имперапора Оппо

мановъ! ужасы прошекшаго дня — умно

жаюпкъ силу чувсп! вованій благодарноспи,

копорую пебѣ посвящаемъ, непобѣдимѣй

шій герой! — Она посылаепѣ пебѣ сіе

письмецо и сію леніпу, въ копорой пвой

нижайшій невольникѣ осмѣливаепся при

соединитнь сей недостнойный ттурбанъ.

Солилтанѣ. (вырывает5 у невольника

лись по, лpoаѣгаетó его сó лылающи ни ще

ками, сѣ лpилѣтною натяжкою удержи

вается лрижать его кѣ свои ч5 гусалѣ) —

Добро пожаловатиь! говоритнѣ онѣ , съ по

- номъ равнодушія, какое полько могло ему

А …

” позволишь пронутное сердце его. — Когда

пы думаешь ѣхашь? _ .

- Лурча. Завпра или послѣ завпра, какъ

позволинѣ здоровье женъ моихъ."

Солиланѣ. А по какой дорогѣ? ,

Л1урца. Я думаю ѣхапь прямо на

Адріанополь, куда призываепъ меня пове

лѣніе Визиря и Кизлярѣ Аги. Твой рабъ

знаепъ, чтпо могущеспвенный Кизляръ

____

Ага и храбрый Солиманѣ Басса связаны

узами дружеспва. И шакѣ осмѣливаешся
_… _ . . … _ 1

-

е и 1

_
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онъ съ глубочайшею преданноспію умо

— л я п ь пебя о рекомендатпельномъ письмѣ.

Солилганѣ. Хорошо, хорошо. (кó окру

жающилѣ его) Угоспипе его какъ можно

лучше! — Поди Мурца, за ними въ бли

жайшую комнапу! Между пѣмъ я напишу

къ Заидѣ благодарноспь за ея завидной по

дарокъ. Завпра, сказалъ пы, поѣдешь? —

Нѣтнъ, помѣдли не много, пустиь женщи

ны оправятися совершенно. И погда, Мур

ца, я не буду удерживатнь дѣвицы , опре

дѣленной для моего Султана, и не оппу

. 1цу ее прежде, пока не сдѣлаю ей въ угод

носить всего, чпо полько недоспапокъ

времени, смупныя обспояшелъспва и мои

дѣла позволяпѣ. у меня будепъ завпра

маленькій праздникѣ. — Между пѣмъ по

шлю я напередъ васъ повелѣніе, чтнобы

опнюдь ни гдѣ васъ на дорогѣ не задер

живали. Я не позабуду пакже и о письмѣ

къ Кизляръ Агѣ. - - "

Мурца повергнулся на землю и спа

рался изъяснипъ свою благодарностпь въ

высокопарныхъ воспочныхъ выражені

яхъ. — Онъ пощелѣ за невольниками , ко

нторые его великолѣпно угоспили. — По

возвращеніи своемъ получилъ слѣдующее

запечашанное письмо.

Солилан5 къ лрекрасной Заидѣ.

Никогда никакой смерпный не испол- _

нялъ съ большимъ удовольспвіемъ своей

должности , какъ Солиманѣ, при освобо

ч

____
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жденіи прекрасной Заиды ; никогда испол

"ненный долгъ не былъ награжденъ лучите,

какъ нынѣ, пвоимъ драгоцѣннымъ по

даркомѣ, _. у -

Позволь мнѣ., прекрасная, пы, копо

рая скоро будешь моею повелипельницею,

. позволь завтира у ногъ пвоихъ изъяснитпь

пу благодарностнь, копорой ни мой языкъ,

ни мое перо никогда выразипъ не могу п Б.

Да осѣнишъ небя великій Пророкъ своимъвсесильнымъ покровомъ. л

Солиланѣ.

Но чемъ же наконецъ все эпо кончип

ся? спрашивалъ самаго себя побѣжденный

герой; буду ли я сптолько глупъ , чнтобы

пипапься надеждою, получипь пакую дѣ

вицу, котпорая назначена моему Госуда

рю? Такъ! у всякаго другаго испортнулъ

бы ея съ мечемъ въ рукѣ! — Подави сію

безразсудную спраспь, покуда еспъ вре

мя ! — Но естиьли уже время? О нѣтнъ,

нѣпъ! я люблю , я люблю ее на вѣки ! —

Не уже ли я сполько нещаспенъ, чтпо не

могу и надѣяпѣся? . . . О, надежда! ---

возврапіись, возврапись благопворная бо

тиня въ сіе расперзанное сердце; она дол

жна узнапь, чтно я ее люблю; она мо

жепъ бы пь не непронепся! — И сколь

многіе пысячи обспояптельспвѣ , котпо

ч

рыхъ я не примѣпилъ — благопріяпспву

юпъ моей спраспи ! . . . . , _

Кизляръ Ага,— мой другъ; онъ на

чальникъ сераля. Магомепъ меня любипѣ.

1 * *
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Развѣ эпо невозможное, чтобы Сулпанъ

усти упилѣ любимцу своему невол ьницу сво

его сераля ? — Его любезнѣйшая Сулпан

ша, ревнива; она будешѣ всѣми силами

скпарапься, ч побѣ прекрасная Заида не

обратпила вниманія Сулитана.— Любовь! . .

Я спасаю пвое прекраснѣйшее и совершен

ное подобіе. Пошли мнѣ на помощь пвою

всегдашнюю подругу, хитрость: для нея

одушевленной побою самыя пучины не

ужасны; всякте заклепы — не пверды.

Съ сими словами или съ сими мыслями,

копорыя онъ въ уединеніи, въ пѣниспомѣ

лѣсу, вы говорилъ или думалъ — бросился

подъ ближайшее дерево — и вкусилъ сонъ,

копорой предспавя ему образъ его возлю

бленной , во спо крапѣ былъ для него

- сладосиннѣе. 1

ж - зе жѣ * у

И Заида не менѣе мучила себя безпокой

ными мечтпами дѣвическаго воображенія;

она льспила себя и малѣйшимъ лучемъ на
ДеЖДь! — . м

.

.

Слова въ письмѣ Соли мановомъ: , Пре

красная, ты, которая скоро пожет5 сытъ,

судешъ моею ловелительницею,, — ей не

нравились. По ея мнѣнію Сераскирѣ или

совсѣмъ не долженъ былъ упоминапь объ

ея будущемъ, ненависпномъ соснояніи,

или по крайней мѣрѣ упоминапъ съ неудо

вольспвіемъ и гореспію. Казалось, чито къ

симѣ выраженіямъ побудили его собснвен

ныя свои выгоды , и чтпо онѣ, чрезъ сіе
V.

*
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хопѣлъ польспипъ будущей супругѣ Суд

пана. Впрочемъ все сіе объяснишь слѣду

ющій день; опѣ проницапельной любви

не могу пѣ сокрыпься ни искреннее чиспо

сердечіе, ни коварное обольщеніе. _

Теперъ бѣжишъ Заида къ своей вѣрной

3улимѣ держантъ важной совѣпъ о завтпре

шнемъ платьѣ и обѣ выборѣ цвѣтповъ . . .

Чѣмъ эпо кончено было, я не знаю; доволь

но, чпо излишнее искуспво въ украиненіи

себя алмазами и лентиами, оп1ъ нее ничего

ни отпнимало, и ничего ей не придавало.

пу къ спрусовыхъ перьевъ, приколотный къ

волосамъ ея алмазною иголкою достнавлялъ

круглому лицу ея пакую очарованіельную,

прелеснть чтно всякой кпо сѣ вольнымъ

сердцемъ осмѣливался взирали 8 на прекрас

ные голубые глаза ея, опиходилъ опъ нея

не иначе, какъ невольникомъ. Самой Соли

манъ въ эпопъ день, спарался амы и ь му

жеспвенныя свои ланипы ошъ бранной

пыли; неизвѣстпно чѣмъ болѣе сіялъ его

кафтнанѣ великолѣпіемъ или вкусомъ. —

. Рукояпка и ножны его сабли услпупали

въ блескѣ полько глазамъ влюбленнаго;

пурбанъ Мурцы, покрывалъ гордое чело его

и - нужно ли эпо сказывапь? — Ленина

Заиды, усыпанная жемчугомъ, была самая

важнѣйшая часить его убора. — А дабы

- показапъ, чпо принимаепъ онъ посѣщеніе

полько опъ будущей супруги Сулпана, и

для избѣжанія всякаго подозрѣнія въ ла

герѣ, пригласилъ онъ съ собою до двапда
.
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пи лучшихъ офицеровъ своей арміи. ужинъ

былъ великолѣпный. Турецкіе панцовщи

ки, ципры , кимвалы , поприща и множе

спво другихъ увеселеній пролепали бы

спро съ часами вмѣспѣ даже до захожде

нія солнца ; великолѣпный фейерверкѣ

вспрѣпилѣ пемной пріумфъ ночи. Въ пѣ

яхѣ сумерка прохаживались веселыя

группы.

. Еще Солиманъ не имѣлъ ни одного

вожделеннаго мгновенія, — оп: «ры пь пре

красной Заидѣ, чпо въ немъ происходило;

но краснорѣчивые взоры его уже предупре

дили словесное признаніе. — Прелестная

невольница склонилась въ ближайшую сѣнь,

и бросилась для опдохновенія на дерновую

лавку. "

Солитанъ за нею слѣдуепъ; Мурца

оспановился въ нѣкопоромѣ отндаленіи,

опкуда могѣ бы онъ видѣпь любовниковъ

и не слышапть ихъ разговоровъ. Первое по

чипалъ онъ нужною предостпорожноспiію —

а послѣднее по его мнѣнію несосптавляло

важносп1 11. л - —

. Сираскиръ съ восхищеніемъ спѣшилъ

воспользовапься сею минупою. „Какъ до

,,рого, говорипъ онъ, какъ дорого прекрас

„ная Заида споипъ мнѣ щаспіе, чпо из

„бавилъ я пебя изъ рукѣ Пеляковъ. Смо

„при : я препещу — какъ я не препе

„палъ еще ни предъ однимъ непріяпе

„лемъ. Твой все побѣждающій взоръ; -

„величеспво, на копорое пебя возводяпѣ,

л ----

г ъ _ … -
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,,и котораго сполько пы доспойна; —

,, мои обязанностпи къ Сулпану, какъ его

„поддачнаго, къ другу — какъ его дру

,, га: — все это налагаетнѣ на меня благо

,, говѣиное молчаніе. Но конторой смерп

,, ный осмѣлипся проптивоспто я пs свирѣп

„спвующему спремленію сердца? — Пре

,,лести н а я Заида, я не могу молчапъ. Ахѣ»

,, сіе мгновеніе , моженъ бы пть , первое и

„послѣднее вѣ моей жнзни , въ копорое

„мнѣ позволено съ тобою говоришь! —

„Прекраснѣйшая изъ и воего пола, я люб
,,лю пебя!» и и

Онъ умолкъ — и ожидалъ съ ужасомѣ

рѣшенія своей судьбы. Заида, копорой ла

ниaты покрылись румянцомѣ, поптупила въ

землю свои взоры , и опвѣчала пихи м Б

препещущимъ голосомѣ: Сираскирѣ! я при

знаюсь пеперь , чтно я къ вамъ не равно-.

душна. Ваша храбросипъ пріобрѣла мое

уваженіе; ваше великодушіе мою благо

дарностяь; вашѣ взоръ — мою любовь. Но

вы знаепе, чпо Небо не спрашиваетпѣ у

на сего сердца, когда оно управляепъ на

шими судьбами. Я рождена, бытнь жертвою

корысполюбія одного Татпарина, поргую

щаго невольниками и чья рука можешъ

удержашь желѣзную мышцу предопредѣ

ленія ? — Есптьли вы меня почно? люби

пe , по не умножай пте моихъ мученій.

Ахъ! послѣ за впра можепъ бы пь возчув

спвую я всю пяжеспъ моей неволи; но

близкая, вѣчная разлука никогда не пере

мѣнишъ пеперешнихъ моихъ чувспвованій.

_ _ 1
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Я оканчиваю сей разговоръ.

Трудно было для нашего героя первое

его изbясненіе — однако, какъ скоро Заи

да своею свободною, невинною опткровен

носпію воспламенила въ немь поracat, щую

его надежду, погда не нашелъ онѣ доволь

но словъ для пересказанія ей всѣхъ своихъ

надеждъ, и всѣхъ своихъ глановъ. Онъ

обѣщалъ ей, по окончаніи войны самѣ прі

ѣхапь въ Адріанополь; онъ просилъ ее ввѣ

ришь себя совершенно Кизляръ Агѣ, и на

дѣяпъся на его вѣрноcпь, какъ на незва

блемую скалу. Она увѣряла съ своей спо

роны , чпо сердце ея чуждо непостоян

спва; чпо глаза ея слѣпы для блеска про

новъ; — уши глухи, для ласкапельспвъ

. Государя. — Богъ знаепъ сколь долго бы

продолжился разговорѣ любовниковъ; —-

ибо они обыкновенно въ пакихъ случаяхъ

не дорожатнъ часами, — еспьли бы съ до

сплодолжнымъ почпеніемъ не приближился

къ нимъ Мурца и не напомнилъ, чпо фейер

веркъ начался. 2

- уже прошла большая часпъ ночи какъ

Солиманъ возврапился съ своею свипою

въ лагерь — влюбленный больше, нежели

когда нибудь, и исполненный лестпныхъ

надеждъ, какъ молодой спихопворецъ. —

Письмо, копорое послалъ онъ съ Мурцою

къ Кизляръ Агѣ было слѣдующаго содер
ЖаНІЯ . — _
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Солиланѣ кѣ Легелету.

Подапель сего письма Тапарскій ку

пецъ, поргующій невольниками, по имени

Мурца, везепъ съ собою невольницу Заи

ду, копорая назначена въ подарокъ Пове

липелю правовѣрныхъ. Когда жизнь пво

его друга, для пебя дорога, по поспарай

ся, чпобъ Магомепъ не увидѣлъ ее до

пѣхъ поръ, пока я не возвращусь въ Адріа

нополъ. — Ожидай послѣ объясненія сей

загадкѣ, копораго перо мое не ввѣрипѣ

никакому письму. — Чиспѣйшій пламенѣ

дружеспва исполняепъ грудь пвоего. -

. Солилана.

Мурца весьма рано на другой день оп

правился съ прекрасною своею невольни

цею. Часъ опъ часу веселѣе спановился

онъ, чувспвуя, чпо скоро удовлепворены

будупъ всѣ его желанія; напропивъ пого

прелеспная Заида съ каждымъ шагомъ,

копорой удалялъ ее на большее распояніе

опъ возлюбленнаго, казалась печальнѣе.

Хопь однажды желала бы я посмопрѣпь

на него! Шеппала она на груди своей Зу

лимы. — Еще хопь однажды, бросившись

въ его объяпія насладипьея восхипипель

ною сладоспію перваго поцѣлуя — пре

жде нежели я предспану предѣ жерпвен

ной олпарь.

Зулила. Любезная Заида, сколь не вѣр

но эпо однажды. Я знаю, желанія любви

безконечны. Она хочешѣ часы преврапишь

г
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въ годы, — и погибаешѣ, когда безпрерыв

ной порядокъ напуры не повинуепся ея

неисповому своенрав1ю.

Заида. Нѣпъ, Зулима, полько одна

жды — на одну минупу. — Но на еди

нѣ безъ сего несноснаго принужденія, ко

порымъ скована была я въ Коленпѣ, —

далеко опѣ надзираній Мурцы , копорой

ловилъ каждое мое слово, наблюдалъ малѣй

шее движеніе глазъ моихъ.

Зулила. Чпо! еспьли я доспавлю сіе
пебѣ удовольстпвіе? л

Заида. (обнявъ ее ллаленно) Ахъ, Зу

лима ! . . . _ .

_
Зулила. Быпъ пакъ! какъ скоро мы

пріѣдемъ на ночлегѣ, припворисы боль

ною. — Впрочемъ положись на меня.

Планъ удался; Заида вышла больною

и слабою изъ своей кибипки и просила Мур

цу въ эпомѣ мѣспѣ опдохнупь. Онъ хопя

пропивъ воли принужденъ былъ на эпо со

гласипься. — Въ пу же ночь невольникъ

полепѣлъ съ цидулкою опъ Зулимы въ

Турецкой лагерь. —

Солиманъ поспѣшалъ на крыльяхъ люб

ви, по сему приглашенію. Онѣ оспавилъ

при дверяхъ своей полапки слугу, на ко

тпораго могъ положишься, съ приказаніемъ,

дабы подъ предлогомѣ нездоровья своего

господина, удалялъ онъ на сегоднешній

день всякое посѣщеніе.

Всякая прудноспъ соспояла въ помъ,

чпобъ обманупъ бдищельносшъ. Мурцы и
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не примѣпно удалипь его опъ Заиды. -

Хипрая Зулима и сіе исполнила съ жела

емымъ успѣхомъ. - _ _

На вершинѣ горы , опспоящей не да

леко опѣ города , въ копоромъ оспановил

ся Мурца, жилъ одинъ Дервишь, копораго

называли свяпымъ. — Чрезъ нашеппыва

ніе нѣкопорыхъ главѣ изъ Алкорана, могъ

онъ помогапь въ самыхъ жеспочайшихъ

болѣзняхъ. — Кпо прикасался къ его

плапью, попъ чиспъ былъ опѣ всѣхъ грѣ

ховъ. Зулима, подъ предлогомъ болѣзни

своей воспипанницы, просила у недовѣр

чиваго Мурцы позволенія, послапь къ се

му Дервишу, а — разумѣепся, Солиманъ

долженъ былъ играпъ его ролю; обверпѣв

шись монашескою манпіею, привязавъ къ

подбородку долгую бѣлую, какъ снѣгъ, бо

роду, неся въ обоихъ рукахъ огромной Ал

коранъ, подняпой нарочно выше головы ,

дабы симъ образомъ закрыпь лице свое,

приближался Сираскирѣ съ важною миною

суевѣрнаго попа. Мурца увидѣвъ его по

вергаепся на землю, и неопваживался

успремипъ глазъ на сію священную осо

бу, — чпобы не осквернишь свяпоспъ

своимъ воззрѣніемъ. Солиманъ проходя ми

мо, ворчалъ себѣ подъ носъ молипвы, и

вспупилъ пакимъ образомъ безъ всякаго

препяпспвія въ спальню Заиды. Здѣсь

Зулима выхвапила у него изъ рукъ Алко

ранѣ и сорвала ложную бороду, чшoбы лю

бовники пѣмъ свободнѣе могли возобно



випъ и упвердитнь кляпвы въ вѣчной

взаимной вѣрноспи. Между пѣмъ Соли

манъ спарался пригоповипъ ихъ къ хи

проспямъ, придворнымъ инпригамъ обык

новеннымъ между дамами гарема, къ по

чпенію Кизляръ Агѣ, и необходимоспи

неопвергапь сего дружеспва.

„Сему дружеспву , продолжалъ онъ ,

,, прекрасная Заида, обязанъ я буду пѣмъ,

,»чпо пы до моего возвращенія не будешь

предспавлена Сулпану. - А погда —

з»позволь мнѣ пипапься и жипъ апою

„сладкою надеждою; —- а погда любовь

,,поможепъ сражапься и побѣдипь, Для

- „спраспи, какова моя, ничего не значипѣ

»,собирапъ бранные лавры. Когда я разо

„бью свирѣпыхъ Поляковъ; — когда про

„гоню ихъ въ обыкновенныя ихъ норы;

»,когда съ завоеванными знаменами напе

,,реди моего войска буду я имѣпь порже

„спвенный въѣздѣ въ Конспанпинополь;

„когда мои Янычаре воскликнупъ предо

,,мною радоспь побѣды, и кони моихъ Спа

,, говъ успанупъ, будучи опягчены добы

„чею : — когда попомъ Магомепъ при

„мепъ меня съ распросперпыми объяпія

„ми, и громкій крикъ народа воспребуепъ

,, у него награды побѣдипелю;— погда,—

„погда упаду я къ его ногамъ, и сильнымъ

„гласомъ сердца, гласомъ чувспвованій

„буду умоляпь его о единспвенномъ за

„логѣ, копораго удоспоиваюпъ меня мои

у,лавры - о Заидѣ.- О! я знаю его; онѣ
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„не опполкнепъ меня безъ всякой награ

„ды опѣ своего прона, онъ не преминетнъ

„вознаградипъ пого, копорой для славы

,,Оппоманскаго оружія пысячу разъ не

„,щадилъ ни крови, ни жизни; онъ непри

„минепъ вознаградишь снисхожденіемъ къ

»,его любви. — Чтно дѣлаепъ герой для

„чести; по и вознаграждаепся или чеспію
2 о. Ал .

„, или любовію; первой я не желаю; послѣд

„няя доспавипъ мнѣ обладаніе Заидою.,»

Зулила. (задулавшись и качая голо

вою) Проспи мнѣ повелишель, еспьли я

не совсѣмъ увѣрена въ успѣхѣ пвоихъ

намѣреній. Вы чрезмѣрно опважны, и

естьли вы будепе говорипъ съ пакимъ же

жаромъ Сулпану, съ какимъ пеперь пред

увѣдомляепе насъ о планѣ вашего намѣ

ренія; — по я боюсь, чпобъ Государь,

не сдѣлалъ изъ пого для себя замѣчанія,

и не пожелалъ бы видѣпь Заиду; а кпо

видипъ Заиду — вы сами эпо знаепе,

попъ не оспаепся опъ ней безъ мщенія.

. Заида Провались пы съ своими му

чипельными предчувспвіями! — Соли

манъ ! Вопъ моя рука. Только послѣдніе

ужасы смерпи разлучашъ меня съ побою.

Солиманѣ, вмѣспо всякаго опвѣша

прижалъ ея къ пламенной своей груди. —

. Оба любовники досадовали, чпо въ эпо

время часы имѣли у себя крылья. Они ни

когда не имѣли больше мaперій къ разго

ворамъ; — и говори всегда одно и поже.
* * . . у
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Наконецъ равнодупная Зулима съ по

печипельноспію напоминаепъ , чпо на

спало время привязапъ опяпь ложную бо

роду, и чпо , Мурцѣ упомленному дол

тимъ ожиданіемъ легко можепъ взбреспи

на умъ подсмопрѣпь за благочеспивымъ

Дервишомъ; Сираскирѣ признался, чпо она

говорила правду. Онъ уже гоповъ былъ

удалипься, какъ прекрасная невольница

*** ему при свои порпрепа, въ Ми

iапурѣ, и просила его выбрапь одинъ для

себя. Онъ выбралъ попъ, копорой наибо

лѣе былъ сходенъ съ прекрасною его пове

липельницею, и — Заида въ пу же самую

минупу прочія два бросила въ огонь. Чпо

пы дѣлаешь? вскричалъ Солиманъ. Для

чего сожигаешь пы образъ прелеспнѣйша

го пворенія? .…

Заида. У меня одно сердце: оно пвое,

для когожъ мнѣ болѣе беречь оба сіи пор

препа? —

И пакъ они разспались. Пламенныя

слезы омыли послѣдній поцѣлуй разлуки.

Зулима съ удовольспвіемъ приняла ящи

чекъ съ драгоцѣнными алмазами, копорые

успарѣвшимъ ея щекамъ могли возврапипъ

сколько нибудь свѣжія прелеспи юноспи.

Мурца съ величайшимъ благоговѣніемъ про

водилъ кропкаго Дервиша даже до воропъ

замка. Въ ближайшемъ лѣску сбросилъ съ

себя Солиманъ припворспво и припворную

одежду, вскочилъ на своего быспраго

Арабскаго коня, и на восходѣ солнца былъ

уже въ своемъ лагерѣ.
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Мурца къ чрезвычайному своему уди

вленію видишъ Заиду въ совершенномъ

8доровьи.

Онъ прославлялъ могущеспво чуднаго

спарика, и приносилъ благодарностнь вели

кому Пророку за спасипельное дѣйствіе

словъ Алкорана. Всякой былъ доволенъ;

Мурца Дервишемъ , Заида Солиманомъ, а

3улима свѣпящимися каменьями. Въ попъ

же день пріѣхали они въ Зибенъ - Бургъ ,

гдѣ Лихаелъ Анфа, Князь сей земли, вѣр

ный другъ Опнтоманскаго оружія, оказалъ

имъ всякую возможную учшивоспть. По

прибыпіи въ Бѣлградъ, были они предспа

влены Визирю Карѣ Ибратиму Муспафѣ, и

съ его рекомандапельными письмами, бла

, тополучно доспигли до Адріанополя.

Съ начала весны имѣлъ здѣсь пребы

ваніе великій Сулпанъ, какъ для пого,

чпобъ удобнѣе даватпь повелѣнія свои вѣ

армію, пакъ и для пого, чпобъ скорѣе по

лучапь извѣстнія о всѣхъ ея движеніяхъ.

На другой день послѣ пріѣзда корыспо

любивый Мурца не преминулъ сдѣлапъ

всеподданнѣйшаго своего, визиша Кизляръ

Агѣ и съ глубочайшею преданностпію вру

чилъ ему письмо отнъ Солимана, при чемъ

онъ не преминулъ чернаго начальника евну

ховъ уподобишь солнцу, лунѣ и звѣздамѣ,

и желалъ, чпобъ драгоцѣнная жизнь его

продолжалась сполько лѣпъ, сколько про

шло опъ сопворенія міра. Мегемeпѣ, при

выкшій къ пакимъ высокопарнымъ похва
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ламъ, взялъ у него съ улыбкою письмо

своего друга; и прочипавъ его: хорошо,

сказалъ онъ весьма сухо, и наклонясь не

много своею головою, — я тебя лозову.

. Мурца, будучи доволенъ симъ опвѣ

помѣ , захлопнулъ за собою двери. Два

мѣсяца пищетпно мучился онъ ожиданіемъ

какъ позову пѣ его къ Кизла рѣ Агѣ. —
у Въ продолженіи сего времени безпре

спанно докучалъ онъ ворчаньемъ своимъ

невольницамъ, и перещитнывалъ предъ ни

ми цехины , копорые безъ всякой пользы

испрашилъ онъ на содержаніе. Заида и

Вулима сносили перпѣливоего укоризны,
попому чпо онѣ лучше знали причину

медленноспи Мегемeповой.

Наконецъ другъ Солимановъ вспомнилъ,

чпо не можно ему долѣе скры капъ назна

ченнаго Сулпану подарка. Онъ предспа

вилъ препещущую Заиду - Государю сво

ему; хопя поспупилъ и здѣсь не безъ

оспорожноспи. Онѣ сдѣлалъ эпо не поль

ко въ общеспвѣ опъ восьми до девяніи

другихъ дѣвицъ , но и выбралъ при помъ

пакую минупу, когда Султнанъ былъ не

чаленъ по случаю извѣсптія о поперяніи

Нейгазеля, о сняпой осады Грана, и о про

игранномъ сраженіи за двѣ мили опѣ сего

мѣспечка. Заида не спаравшаяся погда

очаровывапъ ни своимъ уборомъ, ни свои

ми взорами, была легко пропущена; — и

Кизлярѣ Ага опвелъ ей для жипья самую

ошдаленнѣйшую комнапу. - .
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____ До сихъ поръ все казалось благопріяп

спвовало надеждамъ Сираскира; но внезап

но возспала буря, съ пой спороны, опку

да ни кпо неожидалъ угрожающей таучи.

Принцъ Солиманъ, коварной ласкапель

Государя, своего брапа; но худой подра

жапсль геройскихъ его добродѣтпелей, на

ходился въ по время въ Адріанопольскомъ

сералѣ. — Его уважали йакъ, какъ Князя,

какъ одного изъ первыхъ Принцовъ крови;

но онъ не имѣлъ пого , съ чемъ человѣкъ

и соломенную хижину предпочипаепъ ве

ликолѣпнымъ палапамъ , чего не можно

купишь деньгами, чего не замѣняепъ чеспъ

и слава. — Еспь одна полько сила между

силами чувстпвованій, могущая, есптьли не

попушишь, по по крайней мѣрѣ заспа

випъ молчаить - сила любви. Въ сладо

спныхъ ея объятніяхъ забываепъ неволь

никъ свои цѣпи, или играепъ ими пакже,

какъ бы они были цвѣночные узы. — Но

и сіе усладипельное очарованіе самаго се

бя, было чуждо для Принца. — Полиптика

серальская весьма прилѣжно спараепся о

помъ, чпобъ не умножилось число пѣхъ,

копорымъ ихъ рожденіе даепъ право на

пронъ, а особливо когда Сулпанъ имѣепъ

своихъ собспвенныхъ дѣпей ; она смо

, припъ бдипельно за поспупками племян

никовъ Сулпановыхъ; — она издала нена

виспное поспановленіе, по силѣ коего, Га

ремъ Принцовъ крови долженъ соспояпь

полько изъ пожилыхъ уже женщинъ; —



сколько можно пригожихъ, съ пѣмъ, чпобъ

во мракѣ ночи забыли они о гореспяхъ

своей спароспи; — и не очень молодыхъ

для пого, чпобъ опѣ ихъ повелипеля не
у

родились опаснѣйшіе для опцовъ наслѣд

ники. Напурально, чтно сіе успановленіе

молодому, пылкому Принцу весьма было

непріяпно; чпо онъ рѣдко наслаждался

пѣмъ , чѣмъ хопѣлъ, и чпо онъ упопреб

лялъ памъ хипроспь , гдѣ замки , запоры

и бдипельноспь черныхъ, лишали его вся

кой надежды. — Одна изъ его женъ назы

валась Марама, спара, болплива, хиптра и

жадна къ удовольспвіямъ своея юноспи.

Принцъ Солиманъ дѣлилъ съ нею все по,

чіпо ему доспавалось, подъ условіемъ,

чпобъ она не дѣлала пребованій на по,

чего не хопѣлъ онъ ей дашь. - Она на

пропивъ пого всѣми силами спаралась по

крайней мѣрѣ бы пь сполько учпивою,

чпобъ не мѣшапь спремленіямъ юноше

ской любви, и нераздражапъ его своею ре

вноспію. Великое множеспво опы повъ ,

копорые пріобрѣла она въ пятнь лѣшѣ своего

спранспвованія въ морѣ Гаремскихъ хип

роспей весьма помогли ей въ проведеніи

ладьи съ вѣпренною своею любовію чрезъ

всѣ скалы и опасноспи

Комнапа сей Марамы примыкалась къ

комнапѣ Заиды. — На другой день, послѣ

*

ея прибы пія въ сералъ посѣпила ее сія опас

ная сосѣдка. Посѣщеніе сіе чрезъ нѣсколь

ко дней было повпорено и вскорѣ превра

____ ч.
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пилось въ коропкое знакомспво. Заида

охотпно ее нтерпѣла, попому чпо она бол

пала много, не пребуя пого, чпобъ оп

вѣчали на ее болпанье. Самъ Кизляръ Ага

ободрялъ все по, чпо могло разсѣяпь Заи

ду, поелику онъ, не зная пайной испоріи

ея сердца, всегда опасался , чпобъ она не

спала искать чесши, быть непростою

только женщиною Сулпана.

Марама вскорѣ примѣпила, чпо Маго

мепъ, Государь и Магомепъ молодой че

ловѣкъ , не могъ возбудипъ въ Заидѣ ни

чего особеннаго. Она почипала апо весьма

выгоднымъ случаемъ къ пому, чпобѣ раз

спавипъ сѣпи опъ имени ея повелипеля

и получишь можешъ быпь пакую добычу,

въ копорой будушѣ ему завидовашъ Коро

ли свѣпа. — Не прудно было воспламе

ыипъ воображеніе Принца. — Описаніе,

, сдѣланное Марамою, подало ему идеалъ

высочайшей красопы. Мысль: — эпо за

прещенной пледъ, копорой сорвашъ можно

полько съ описаніемъ жизни, —эпа мысль

умножила его любопы пспво. — у

Совсѣмъ не по происходило съ прекрас

ною Заидою. Марама превозносила предъ

нею Принца. По спу разъ на день говори

ла она объ немъ какъ о прекраснѣйшемъ, о

совершеннѣйшемъ молодомъ человѣкѣ. —

Но сіе описаніе не могло запмлпь идеалъ,

начерпанной въ сердцѣ Заиды. — И еспь

ли чпо было для нее пріяпнаго въ Маго



мeповомъ брапѣ; пакъ эпо имя, коиторое

имѣлъ онъ одно съ ея возлюбленнымъ.

Между пѣмъ хипрая сосѣдка спара

лась всѣми силами доспавипъ случай Прин

цу, увидѣпь прекрасную иностпранку. —

Она испросила позволеніе у Кизляръ Аги,

дaпь маленькой праздникѣ семи или вось

ми своимъ подружкамъ въ саду мапери

Сулпановой, куда, — само по себѣ разу

мѣептся — Приглашена была и Заида —

Спавяпъ сполѣ вѣ концѣ одной алѣи, ко

порая была предъ окнами Принца. Сею. хи

проспію могъ онъ цѣлые два часа смо

прѣпь на Заиду; — и первой взоръ его

былъ уже началомъ пламенной любви.

Но чѣмъ все сіе кончипся? - Марама

не совсѣмъ знала, Принцъ зналъ совер

шенно, чпо ему не можно жипъ безъ по

го, чпобъ не обладапь прекрасною неволь

ницею. — Гордоспь его разсыпала предъ

нимъ цвѣпы надежды; наперспница его по

казывала ему дорогу. Первая кричала: пы

Принцѣ Отппоманской Имперіи. Какая жен

щина Гарема можепъ пебѣ пропивипься?

. Послѣдняя говорила ему: чпо она совер

, шенно увѣрена, чтпо Заидино сердце сво

бодно, чпо оно совершенно опверспо для

ласкапельспвъ , и слабо для пого, чпобѣ.

пропивишься споль прекрасному молодо

му человѣку. - Та и другая всего ожидали

опъ времени и опъ обспояпельспвъ. —

Времени желалъ бы Принцъ дапь крылья

своего воображенія; обспояшельспва зави

1
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сили опъ благословенія и промысла Проро

ка, копорому онъ служилъ.

Въ какомъ смяпеній споялъ онъ обло

копясь на окно, изъ копораго въ первой

разъ увидѣлъ Заиду въ саду своей мапе

ри! — Тамъ сидѣла она; памъ ходила,

памъ смѣяласв , ктамъ срывала цвѣпоч

ки! — Какъ желалѣ онѣ , чтпобы сильная

буря преврапила въ прахъ высокую спѣ

ну, копорую воспточная прозорливоспь

воздвигнула въ дворцѣ серальскомъ, для

пого, чпобы Принцы крови — чрезъ ча

спое свиданіе съ прекрасными невольни

цами, — не перпѣли общаго жребія съ

панпаломъ.

Сулпанъ Амурапъ поспроилъ сіи два

флигеля Гарема, по правую руку жилъ онъ

съ возлюбленною Сулпаншею; по лѣвую

прекрасныя его невольницы. — Для избѣ

жанія зоркихъ глазъ ревнивой Сулпанши

сдѣлалъ Амурапъ пайной подземной ходъ,

котпорымъ онъ часпо, подъ покровомъ но

чи, съ боязливоспію вора пробирался на

другую спорону; между пѣмъ, какъ обма

нупая любимица въ объяпіяхъ сна ни ма

ло о помъ не забопилась.

Сія комнапа Амурапова была пеперь

жилищемъ Принца Солимана, а покрыпый

подземный ходъ велъ въ кабинепъ Мара

мы. — Закладены, заколочены , заперпы,

запечапаны были сіи желѣзныя двери за

нѣсколько уже лѣпѣ; но чпо замокъ, чтпо

заклепы , чпо гвозди проипивѣ спремленія
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воспламененной любви? Мученія и смерпъ

ожидали пого, кпо осмѣлипся приспу

пишь къ сей запрещенной - галлереѣ. но

любовь играепъ пы пками и насмѣхаешся

надъ смерпію.— Презирая всѣ опасноспи, и

сорвалъ Солиманъ смѣло рукою печапь и

опперъ дверь. у _

Кабинетб Марамы.

(Она сала и Заида на диванѣ заняты сво

_ его расотою).

ЛТарана. Быпь сполъ молодою, споль

прекрасною— и имѣпь свободное сердце? . .

Заида. Тѣмъ лучше для меня.

Марала. Быпъ споль молодою, споль

прекрасною и споль мало думапь о че

спи. — Не имѣпь ни малѣйшаго желанія,

быпь обожаемою; ни малѣйшаго спаранія,

бы пь любовницею Государя и повелипеля

сераля? — Дѣвица, любезная Заида, —

и никакого чесполюбію? . . . . .

Заида. Эпо меня ни мало не ослѣп

ляепЪ. - -

Марата. О! я знаю нашихъ сесперъ.—

Эпо все довольно прелеспно, чпобъ вскру

жипъ голову дѣвицѣ; но, чпо великій Про

рокъ позволилъ Музульманамъ имѣпь женѣ

болѣе одной , чпо мы всегда владѣемъ

раздѣленнымъ сердцемъ, чпо каждое мгно

веніе должны мы опасапься попеАяпь и

сіе не-все сердце. — Вопъ, дни, Я Не
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ошибаюсь, для чего часпо бываепъ намъ

неволя прелеспнѣе, нежели порфира; ща

спіе живущаго въ хижинѣ завиднѣе , не

жели щастніе полубоговъ въ черпогахъ.

Заида. Ты говоришь правду. (Ареплет6).

Ларата. Конечно правду. — Моя соб

спвенная опыпноспь служипѣ пому до

казаительспвомѣ. Принцъ , — сколь онъ

ни прекрасенъ. — Но Заида пы меня не

слушаешь? Для чего пы опъ меня опво

роптилась? V

Заида. (скрывая свою скуку) Чпо? . . .

Ну Принцъ прекрасенъ? . . .

Марата. Какъ будпо бы пвой брапъ.

Только у него носъ нѣсколько поднялся;

и лобъ меньше. О еспьли бы онъ былb

Сулпаномъ! — Я бьюсь объ закладъ, чпо

пы къ нему не будешь равнодушна.

. Заида. (безъ всякаго чувства) Можепъ
бы пь!

Ларала. Точно, почно. Вы, кажепся,

со спороны другъ для друга. Таже пихая

пріяпноспь въ его поспупкахъ; паже пом

ная, спокойная мина, копорая плѣняепъ

сердце, скорѣе нежели взоръ привыкшей

къ побѣдамъ самоувѣрипельноспи.
Заида. Право? , и

ЛИарала. Не хочешь ли пы видѣпь
Солимана?

Заида. (вставая) Солимана? о конечно!

(Принцѣ ловергается къ ея ногалѣ. Заи

да вскрикивает5; Ларата спотритъ

на нее улыбаясь).



__ Принцѣ. Вдѣсь онъ, — здѣсь попъ

нещаéшной Солиманъ, у копораго право

первородспва похищаепъ Заиду и пре

стиoлb. 11ростпи — проспи пвоимъ соб

стивеннымъ прелеспямъ! — они сдѣлали

меня пвоимъ преспупникомъ. Смопри на

меня безъ спраха, безъ отпвращенія! —

Мое сердце и моя жизнь въ пвоей власпи.

Заида смотрѣла на него безъ снраху

и безъ опвращенія , — но съ негодовані

емъ. Она попупила глаза — (полчаніе)—

Государь! сказала она наконецъ съ благо

роднаю гордостнію во взорахъ и въ понѣ;

Государь! я препещу за васъ и за Мара

сму. — Вы сдѣлали шагъ сполькожъ дерз

кой , какъ и безполезный. Насъ раздѣля

юпiѣ не полько замки и спѣны ; — насѣ

раздѣляепѣ судьба» и мое сердце; - мое

сердце, есшьли оно доспойно пвоего, не

преспанепъ никогда ночипапь пебя —

не пребуй опѣ меня болѣе: — еспѣли пы

уважаешь мою дружбу, по оспавь меня!

Принцъ. Тебя оспавишь?— нѣпъ!

моя чрезвычайная дерзосшь не должна

быпъ безполезна. — Чпо значипъ сія же

спокоспь? — Еспѣли пы знаешь языкъ

любви, опкуда сіе равнодушіе. А еспѣли

не знаешь, опѣ чего сія пихая помнocпь

сіе необыкновенное смяпеніе въ пвоихъ

взорахъ! — Скажи, пы меня ненавидишь!

любишь ли пы Сулпана? .

Заида. Я Сулпана не люблю; я не бу

ду любишь и пебя. Погаси спраспъ; ка

4
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порая подвергаетиъ пебя всѣмъ ужаснѣй

шимъ опасности ямъ! — Я прощаю пебѣ за

дерзоспь; прощаю Марамѣ за ея неискус

ную хипроспть. Я буду молчан ъ , чтно я

видѣла и слышала; но неперь приказываю

пебѣ меня оспавили ь. . * * * "я

. Принцъ не осмѣлился пропивиться сс

му повелѣнію. Онъ вышелъ, - конечно

не совсѣмъ доволенъ; однако не совсѣмъ и

недоволенъ. — Воображеніе его утнѣшалѣ

слѣдующимъ образомѣ: "чато Заида обѣща

ла молча птъ ; сіе молчаніе не показываептѣ

съ ея спороны никакого отвращенія; что

первая скромностиь неопытнной дѣвушки

должна бытпѣ всегда паакойа, и чно время

, конечно совершинѣ начатное дѣло; какъ

должно. — Но зне такъ думала "хивтрая

Марама. — Она видѣла очень ясно, чино

избранная ею дорога не можетъ бытнъ до

рогою къ тонко - образованному сердцу

Заиды. Ея коварные глаза въ присупспвіи

Принца ясносчитнали въ глазахъ прекрасной

невольницы одно равнодушіе, негодованіе

и презрѣніе. ещ? Взоръ Заиды наказалъ ее

больше, нежели слова, за скрыпную шуп

, ку. Марама извинялась, заѣщищалась, оправ

дываласѣ столько, сколько могла; обѣща

лась: исправитьсяц кувѣряла, о чпо она не

скажешъ авпрѣдь ни слова, з- и чуждая

всякаго подозрѣнія Заида ее прощаепѣ. .

с н . . . . -

— о я е * * * * * ____ . ."

. е., , . . . . . . . . * * * * * *
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Оспавимъ на время лабиринпъ люб

ви! — Пойдемъ на рапное поле чеспи !

Гдѣ шляпа и пурбанъ покрываюпъ равно

пвердыя непреоборимыя головы; гдѣ мечь

Нѣмцовъ и сабля Оппомановъ равно ды

мяпся кровт9. .. .

Принцѣ Карлѣ Лопарингской пщепно

за два года предѣ симъ осаждалъ Офенъ.

Опаснѣйшіе враги его были въ самомъ ка

"обинетнѣ Имперапора. Они-по, завидуя ща

синію героя , частно дѣлали упо, чпо онѣ

при самой крайноспи , перпѣлъ недоспа

покъ въ войскѣ. Нечаянное приближеніе

Сираскира Пайтпана Ибратима, копорой

шелъ пропивѣ его со всѣми Оппомански

ми силами , и копорой испребилъ попомъ

, всѣ Хрисп?янскія войска одними полько

„частными сшибками; — подкрѣпленія про

спиравшіяся часпо до пооооо; — изобиліе

въ съѣспныхъ припасахъ, копорое под

и крѣпляло городѣ опѣ голода;— невозмож

носшь, опрѣзашь всякое сообщеніе непрія

пеля по Дунаю;— ненадежное, извѣспное

самому непріяпелю положеніе его минъ:

, все сіе принудило Принца Карла съ попе

рею 25 пысячь человѣкъ сняпѣ осаду Но

ября 1684 году. Въ 1685 году осадили Им

перапорскіе войска Нейгазель, въ пвердой

рѣшимоспи, или ворватпься въ него какъ

, побѣдишели, или умерепть подъ спѣнами- а

Сираскиръ Шайпанѣ Ибрагимъ слѣдовалъ

по ихъ пя нтамъ и расположился лагеремѣ

съ борооми. — Онъ будучи не въ силахъ
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апаковатпь пвердо окопавшихся Нѣмцовъ ,

спарался успѣтнь въ помъ хипроснтью, п. е.

онъ осадилъ Гранѣ и Винеградѣ въ одно вре

мя.—Надежда— паковою уловкою они влечь

непрія пельскую армію отнъ Нейга зеля, не

совсѣмъ не исполнилась. Ибо онъ въ нѣ

сколько дней дѣйсти внкпельно взялъ Вине

градъ; а Гранѣ держалъ въ самой жеспо

чайшей блокадѣ. Такимъ образомъ Герцогъ

лошарингской остпавивъ итолько тб п1ысячь

для продолженія осады ; —- пошелъ сѣ

оспальною частнію впередь и 2 числа Но

ября (мѣсяца Ромазана) показался въ виду

Турецкаго лагеря. — Этого полько же

лалъ Басса. Онѣ снялъ попчасѣ осаду

"Грана и разположился на весьма выгод

номъ мѣспѣ. — Быстрой Дунай защи

щалъ правое крыло; хребепѣ горѣ на ра

спояніе мили закрывалъ лѣвое; широкая

Морава охраняла фруншъ отпѣ непрія пель

скаго нападенія. — Въ пакомъ положеніи

неподвижно спояло Оппоманское войско

. 4 дни, довольспвуясь въ мысляхъ пѣмъ,

"чпо оно можепъ возпрепяпспвовапь бы

- спрому спремленію непрія пеля или —

- когда онъ переправипся чрезъ Мораву —

-быпв въ соспояніи испребишь его безъ

всякой пощады. Принцѣ Карлѣ предвидѣлъ

- и опврапилъ опасностпь, копорой бы под

* вергнулъ онъ своихъ Нѣмцовъ паковымъ

- смѣлымъ предпріяніемъ. — уже возгре

то мѣли прубы къ припворному опспупле

нію; весь лагерь былъ въ движеніи и ка

.
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зался гоповымъ бѣжантъ. Толпами, съ ди

кимъ криком ѣ , въ гибельномъ безпорядкѣ

высыпали погда обманупые Музульмане

изъ за ихъ окоповъ и преслѣдовали непрія

пеля, копорой въ робоспи, въ безпорядкѣ,

казалось, удвоялъ свои шаги. Вдругъ сверхъ

всякаго чаянія обращаютися мужеспвенные

Нѣмцы, соединяю птся въ пѣсные колонны

и ударя юпъ на Г, здѣленные полпы Ту

рокъ благоуснтроеннымъ фрунтпомѣ. Тогда

по изумилисъ браданные почипапели Ма

темeпа, когда сыны Германа споль не

ожиданно извторгаюшѣ изъ рукѣ ихъ паль

му побѣды, конторую они окропивѣ въ кро

ви Хриситіянской, надѣялись привязапь 45

мечамъ своимъ. — Изъ преслѣдовавшихъ?

сдѣлались нопчасъ преслѣдуемые. Музуль

мане плывушѣ черезъ Мораву; за ними

низверга «птся въ воду Имперапорскія вой- у

ска съ блистпающими мечами. Въ поже са

мое время съ ироніивной спороны опако

вываетъ непрія шельской лагерь Карлъ ло

нарингской и Курфирствѣ Баварскій. Все

общій стпрахѣ, необузданное смя пеніе об

нимаешѣ все какъ пламя въ пороховой боч

кѣ. Янычаре бросаютнъ съ лошадей свои

припасы и скачушъ куда сами не знаюпъ;

, чно пощадилъ мечь Христіянской, по бы

ло отнѣ своихъ собрашій разбипо, разсѣя

но: побѣда и богати а я добыча увѣнчала му
жеспво побѣдитпелей. . ч.

Дабы имѣтиь учаспіе въ славѣ муже

спвенныхъ своихъ собращій, рѣшилась воз
ли

.
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ска взятнь шпурмомъ Нейтезелъ. Энпо бы

ло рано поупру по мѣсяца Ромазана, ког

да солнце бросало первые лучи свои на

осаждающихъ и на непреклонныхъ осажда

емыхъ. уже Нѣмцы шестивовали по мо

спамѣ , соспавленнымъ изъ пруповъ сво

ихъ непрія пелей; уже блиспапельные ме

чи проникнули въ проло ты ; -уже умерщ

влено до Зооо Хриспіянѣ въ городѣ, —

пока наконецъ гордые Музульмане выспа

вили бѣлое знамя. — Но по здо! Кпо

оспановипъ руку неисповаго героя, копо

рой сражаепся за Бога и за Государя ?

Кпо насыпипъ жадное мщеніе побѣдипе

жя , возпламененное отпважнымъ и долго

временнымъ сопропивленіемъ. Онъ зрипъ

можепъ быпь вокругъ себя лежащаго въ

крови брапа и друга, и спремипся при

неспъ Богу и душамъ ихъ сію смерпную

—жерпву. Мечь Нѣмцовъ пожиралъ все, не

щадилъ полумерпваго младенца у груди

препещущей мапери; изпоргалъ рыдаю

зщую супругу изъ слабыхъ объяпій плава

ющаго въ крови супруга; пронзалъ препе

щущаго спарца, копорой желалъ окончи пь

жизнь свою при олпарѣ въ мечепѣ. Храб

рой Коменданпъ Ней гезельской умеръ на

слѣдующій день опъ ранъ своихъ. Опъ

гарнизона, соспоящагося изъ Зооо опбор

ныхъ воиновъ, едва ли оспалось 2oо че

ловѣкъ.

. -ъ , . … !
.

!

. и ___

врапившаяся часпъ Имперапорскаго вой- .
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____ "окровавленный ужасѣ орани переле

палъ изъ града въ Градъ, Гарнизоны Ново

градской и Вениградской разбѣжались по

приближеніи непрія птеля. — Неуспраши

мои Сираскиръ 116рагимъ Басса посылалъ

два раза офицера съ мирными предложе
, у 1 1 1

ніями къ Имперапорскому Генералу,, но

пщенно! Графѣ Леслей опуспошалъ Сла

вонію съ опрядомъ изъ 2осои человѣкъ.

убилъ Бассу Сава, сжегъ часшь моспа а

на веденнаго, чрезъ обширныя болопа при

Драу, взялъ і?ссекѣ; срылъ замокъ, разо

рилъ городѣ у и остнавилъ его. Генералъ

Пульцѣ съ равнымъ щаспіемъ проходилъ

мирную Венгрію; взялъ послѣ мѣсячной

есады ?леріееѣ, городѣ держащій спорону

Текели, Тохай и другіе многія мѣспечки.—

Генералъ Л?ерси и Гейслерѣ, соединенными
1 Р 1 _

силами взяли Полнокъ, Иераини, Кало,

Клейнвардейн5, замокъ Святаго Николая и

Зараизу; гдѣ не попадались приверженные_ у; ч- .

Текелли, вездѣ были умерщвляемы , пока

они не заперлись въ Кашау. Въ семъ торо

дѣ, у крѣпленномъ ужасными окопами, рѣ

шились они ожидашь помощи опъ Турокъ;

рѣшились прежде умерепь, нежели пре

дашься въ руки Имперапора, и . . .

„“

.

" Третьяго числа Цилкаaда удалось

Графу Калpapѣ взяпь городѣ. — Текелли

предвидѣлъ гибель себѣ приверженныхъ.

Онъ послалъ многихъ вдругъ вѣспниковъ

къ Бассѣ ВаРадейнскому, умоляя его о по

……

_

а __ ____



мощи и защищеніи. Басса обѣщалъ все и

желалъ полько самоличнаго свиданія съ

Текелли для пого, чпобы выбратиь и рѣ

шишься на какой нибудь новой планъ. —

Чуждый всякаго подозрѣнія Текслли, поло

. жившись на его слова, прибылъ въ Вара

дейнѣ съ 7ооо своихъ единоземцовъ. —

Басса принимаепъ его въ городѣ, и пригла

шаешѣ съ чеспію къ поржестивенному обѣ

ду. Но едва выпорожнены были сптаканы,

едва выговорена была заспольная молип

ва, какъ вдругъ свирѣпая полпа Яны чаръ,

. . влекущая за собою цѣпи, вломилась въ за

лу, оковала обманутнаго Венгерскаго Кня

зя и объявила повелѣніе Сулипа на , поспѣ

и шно и подъ спрожайшимъ карауломъ ве

спи его въ Конспанпинополь. „Этно ли

»знаграда моей вѣрности, «скричалъ Те

э»келли, оцeпѣнѣвній опъ изумленія, своей

эзсвипѣ. Скажипе моимъ добродушнымъ

», Венгерцамъ, чпо со мною случилось,

э»Спарайпесь о собспвенной вашей судь

э»бѣ и будьше оспорожны!,» — Не даю нтъ

ему окончипь, и влекупъ вонъ. Но по

слѣднія его слова впечаплѣлись глубоко

въ сердцахъ начальниковъ. Если кли пакъ

играепъ нами Оппоманское могущестиво,

копорое обѣщало намъ спокойспtвіе: по

чего ожидапь намъ оспалось? Музульмане

не знаюпъ вышняго закона, кромѣ воли

своего Сулпана.— Чпо мы медлимъ? Чпо

мы думаемъ? Кпо помрачаешѣ нашъ умѣ?

Опъ чего онъ столько слѣпъ къ пользамъ

x

;
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- и щаспію? Пойдемъ, обнимемъ руку про

спертпую уже къ нашей пощадѣ? . . . .

Пойдемъ, пойдемъ къ снопамъ Римска

го Имперапора, кричало цѣлое войско. —

Петроии показался предъ фрун помъ въ при

судся віи Графа Калpара и вручилъ ему

кляпву вѣрностпи — - .

Симъ - но послѣднимъ безумнымъ но

спупкомъ, копораго причиною были однѣ

клевезны и пронырстпва, — Турки попе

ряли все, чтно судьба оружія оспавила бы

ло для нихъ въ Венгріи, и Сулпанъ Маго

менѣ , какъ орудіе презрительной прусо

сни, лишился всякой къ себѣ довѣренносціи.

„ Чпо дѣлалъ между пѣмъ отчаянный

Визирь Кара И5рагимъ? — Нѣмая совѣстнь

начала наконецъ укоря пь его сіпрашнымъ .

голосомъ въ его злодѣяніи; снѣдаемое зло

бою его воображеніе цвѣшами ночи , изо

бражало предъ нимъ будущую его судь

бу. — Но мѣра его преспупленій еще не

исполнилась. — Достнигну пть до самаго

высочайшаго доспоинспва честпи, — эно

было цѣлію ненасыпныхъ его желаніи; —

хотя бы должно для сего умножинъ собою

профеи побѣдителя и лечь между цірупа

ми своихъ собрапій. Съ опчаяннымъ ви

домъ прижавши руки къ груди своей при

ближился онъ къ Сулпану, коснулся го

ловою спупеней его прона и — „горе по

„му, сказалъ онъ, кпо приносипъ неща

„спіе въ блиспапельные черпоги Отцпо
22МаНа ! 22 _ . V, .
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. Пустнъ на пебя падаетнъ сіе горе, возъ

тремѣлъ разъяренный Маголенъ. Ты до

всл?» моихѣ правовѣрныхъ Музульмановъ

до на кого не цѣасп1ія. . . . *

Кара Иерагилѣ. Не я! — Государь!

позволь пвоему вѣрному снарому рабу, —

позволь говоришь ему въ свое защищеніе;

кито далъ повелѣніе осадитнь Грань и Ви

неградѣ ? Кпо чрезъ сіе самое принудилъ

Герцога, Лотпарингскаго съ центнромъ своей

арміи, опситупипъ онъ Ней газеля? Кпо

былъ попъ, конторой войску Сппомановъ

показалъ птакой лагерь, на конторой на

пасти ь не дерзнули бы и самые сыны воз

мупипелей Ангеловѣ? — Это не былъ ли

пвой ревностиный рабъ, конторой рѣши

пельною рукою начерти алъ планѣ вѣрной

побѣды? Кляну съ бородою моего опца, не

невиновата голова, копорая выдумала сей

планъ! Но винована рука, конторая взялась

его совершинъ. Для чего 1Пайитанѣ Ибра

тимъ Басса позволилъ себя обманунъ сею

спарою, много разъ упои,ребляемою, уже

хипроспію? Для чего впалъ онъ въ сію

споль не искусно распавленную сѣпь?

для чего промѣнялъ онъ вѣрную побѣду

на неизвѣспную выгоду? Онѣ, онъ одинъ

пуспть возчувствуепъ сію жеснокостиь

пвоего гнѣва. Онъ, да будепъ жертнвою,

пвоего праведнаго мщенія? * * *

И Магоментѣ, — пропивъ воли начер

пываепѣ перо мое сію несправедливоспъ

ослѣпленнаго, — и Магомешъ не вспомня

!
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с многихъ побѣдахъ, которыя Ибратимъ

Басса въ Польшнѣ покупалъ своею кровію ,

не вспомня о мудрыхъ планах ъ , конторые

изобрѣхъ сей рѣшинтельной полководецъ за

нѣсколько лѣнтъ при защищеніи Офена , и

копорые исполнилъ онъ стноль мужестпвен

н о , — Магоментъ повелѣкаентъ о позва (пь

изъ арміи неща сапнаго герой , и принесtиь

его сѣдую голову къ ногамѣ своимѣ.

Печальная должносшь истнорика! вы

числяя подвиги мужа имъ любимаго, для

чего не моженъ онъ изгладишь ни одного

чернаго пя птна изъ его жизни! Для чего не

истнребинѣ пер н а , конторой бросаспС, не

навистную пѣнь на другіе блиси знель

ныя добрыя дѣла его? Однако нѣпнѣ ! —

Оно, видно, слѣпою спроменчивостію про

изведенное дѣло къ наставле4 ію добрыхъ

влады къ! Оно зіяспѣ какѣ доказайтеля снѣва,

чито, частно и самое цвѣтущее дерево имѣенъ

на себѣ лиспіья съѣденные червями..

Кпо бы былъ этпотнѣ дерзновенный 2_ чу

говорилъ самолюбивый Кара Ибратимъ; кто

бы этно былъ , конторой осмѣлился , присво

ятпь себѣ право на Визирское досіпоин

спво? — Паду пъ во кругъ меня всѣ гор

дые Бассы, всѣ мои ненависитники. Всякая

толова, хопя нѣсколько для меня опасная,

будешъ плаванъ въ крови своей при мо

ихъ ногахъ. Самъ Сулпанъ Магометнъ, —

еспьли бы онъ въ яросніи своего гнѣва за

хопѣлъ меня низвергну п а — онъ напрас

но будешѣ искашь между великими своей

ч. "
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"Имперіи пакого мужа, копорой бы замѣ

нилъ Кара Ибрагима Мустафу. ч

. Спой! — шеппалъ ему его дьяволъ;

Солиманъ Басса, военачальникъ вh Поль

шѣ — мужъ храбрый и благочестнивы и.

Его пе5ѣды въ Молдавіи сдѣлали его бо

гомъ въ сердцѣ народа. Он ѣ , онѣ одинъ

возврапипся съ поля брани увѣнчанъ сла

вою, — Пуспъ же онѣ, онъ и "умрепъ! -

Нѣпъ! Ибратимъ! напрасно направляешь

тпы, стпрѣлы въ накую грудь, конторой

щипомѣ сcпь дружба самаго Су литана.

Солиманѣ другъ его юностни, учаспникъ

всѣхѣ его увеселеній; Солиманъ, конторой

какъ полководецъ принесеніѣ пальму побѣды

къ ногамъ его, — не получинъ отнъ Ма

томеша никакой шелковинки въ награду. —

Такъ — Солиманъ любимецъ прекраснѣй

шей женщины въ Гаремѣ, въ Таремѣ сла

, сполюбивѣйшаго Государя: — этно бы бы

ло надежнѣйшее средспво къ его низвер

женію, Но благодарностпь Небу. — Болпли

вой демонъ Визиря невсевѣдущѣ; имя Заи

ды не спояло въ книгѣ его политники. __

„Прекрасно! — пуспь падептѣ онъ

чрезъ свою славу! Пусть онъ пойдетнъ и

. узнаешѣ каковы Нѣмцы. Этно корошо, по

пому, чтпо сей походѣ можешъ или у мень

шипть цѣну прежнихъ его выиграшовъ, или

увеличишь прежнія его по пери. Такимъ

образомъ посѣю я мало по малу подозрѣ

ніе въ грудь Сулпанову, и гордое дерево

падешъ при первомъ ударѣ сильнаго вѣпра.

…"
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Кабинетó Султа ноей.

Л1аголнетѣ и Визирь,

—2 Магометѣ. (лодавая ему бумагу) Опяmъ

печальныя вѣсши изъ Венгріи.

Визиръ. Да избавишъ насъ опъ сего

могущести во Пророка !

Л1аго нетѣ Опъ эпаго и пы могъ бы

й асъ избавитпь безъ сей высочайшей силы;

однимъ словомъ , чно пы ни говори , —

Ибратимъ Басса, — хопя онъ не былъ

пвой другъ, — былъ великій Генералъ. —

Онъ не умѣлъ побѣдишь — сей осьмиде

ся пилѣпній спарикъ. — Но онъ сдѣлалъ

болѣе, нежели сколько обѣщалъ ; онъ раз

билъ Нѣмцовъ, и не былъ награжденъ; былъ

ими разбишъ и лишился чеспи и жизни.

Признайся Визирь; когда случай играепъ ,

пакъ головами; — пвой каждой волосѣ

во спо крапъ безопаснѣе.

, Визирь. Посѣдѣвшая голова пвоего ра

ба склоняетися въ Гопповноспи исполняпь

пвои повелѣнія. Слово, копіорое произне

ело пвое величеспво, о враждѣ съ Ибра

. гимомъ Бассою, весьма прискорбно для

пвоего невиннаго раба, копорой забываепъ

о всякой враждѣ, какъ скоро дѣло идепЪ

о государспвенныхъ выгодахъ. — Я вы

соко почиталъ и уважалъ заслуги Сираски

ра; мои жалобы основывались полько на
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свидѣтельспвѣ и опытпахъ Аре пзага (ж) s

мудрѣйшаго мужа въ пвоемъ государ

сп вѣ. . _ . .

ЛГаголетѣ. Довольно! я не хочу далѣе

слушали ь. Естпьли бы я могъ повелѣпъ се

му вну иреннему гласу совѣстни, не нано

миналъ мнѣ впредь никогда о имени Си

раскира, пакже какѣ могу повелѣпь обѣ

эномъ пебѣ ! . . . Но неперь — замени

мнѣ нотперю его! — Назови мнѣ человѣка,

копорой бы будучи сполько же муже

снвенѣ, какъ онъ, снолько же пвердъ въ

опасностняхъ, рѣшипеленѣ въ крайноснти,—

повелъ моихъ Музульмановѣ пронивѣ Рим

скаго Имперапора. «

* визиръ. государь! я знаю одного, ко

порой пылкое пламя юностпи соединяеніБ

съ хладною мудроситію спарца; копорой

имѣлъ уже случай показаніь тиебѣ оныпы

своего мужестива и храброспи. Но я боюсь

объ я випъ его нтогда, когда п ы почитп аеш ь

меня приспрасннымъ: ибо онъ мой другѣ;

я его люблю какъ моего брапа.

. Лаголетѣ. Его имя ! _

- Визиръ. Солиманъ Басса, Сираскиръ въ

Польшѣ. .

*

и к .

—

и

въ Венгрію , для лотушенія раздоровѣ,

, воставшихó лежду Янычарали и Слагали,
м … «ъ … 1

«.

«") Арепзадѣ, отважнѣйшій офицерѣ, хо

, торой дѣйствительно лосланѣ сыл5 тогда
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— ЛГаго теп?.. (въ угналей?и) Сохиманъ

Басса? Онѣ и вой другъ? нты любишь его

"какъ брана? Право! мнѣ весьма пріаянно

слышаніь зато он17, птебя самаго. Всякому

другому не скоро бы я повѣрилъ. Знай ! я

и самъ его другъ; мнѣ давно извѣсtнны

его заслуги, люблю его чиспосердечіе; (вы- .

разительнымъ тонол5) и естьли я необ

манываюсь? . . . Но чно мнѣ до эитого?—

Вызови сюда Солимана изъ Молдавіи; —

я поговорю съ нимъ. _ _ …"

Визиръ. Я спѣшу исполнишь пвои но

велѣнія О естиьли бы моя спароснть и

мое здоровье не оптняли у меня моихъ

силъ! Я самѣ бы пошелъ съ войскомъ п: во

имъ въ Венгрію, дабы памъ или побѣдинѣ,

или умерепь за славу Оппоманскаго

оружія. * * _

* Коварный льспецъ удалился"! и Соли

манъ Басса спуспя нѣсколько недѣль при

ете къ спупенямъ прона. -

султана Магомета, Солимана Вас

л …… Л .

.

* * * * ,

, са, Казгя рó Ага. * * * и

_ …… _ _ _ - … у. … __

Л1агоитетѣ. Здравсквуй другѣ на

- юности, другъ цвѣ пущихъ лѣшѣ моихъ!

О еспъли бы и пеперь я призывалъ пебя

пакже, какъ прежде, для сопупствованія

мнѣ или на охотну или для прогулки по

морю; но раздѣлишь радоспи и скорби, —

еспь должноспь друга. Солиманѣ мнѣ ну
, _

_

и



жна пвоя рука - не спрѣлами, ни ве

сломъ — но саблею и громомъ вооруженная.

Солиланѣ. Повелѣвай Государь! жизнь

моя въ п! воей волѣ. .

. ЛГаголетѣ. Спѣши въ Венгрію и пора

зи Нѣмцовъ пакже, какъ поразилъ пы По

ляковѣ. _

Соли панѣ. (въ изумленіи) Государь —

_ ЛИаголетѣ. Какое доказапельспво моей

кѣ пебѣ довѣренностни могу я найти луч

ше, какъ избратнь не5я преемникомъ хра

браго Шайпана Ибрагима? . . . _

Солилтанѣ. И меня неуспрашипъ его

нещаспной жребій. — Я спѣшу, куда ме

ня призываетнъ воля моего Сулпана. Но

Государь!— Ты позволишь прежде, чiпобѣ

мои успта сказали свободно по , чпо чув

спвуепъ мое сердце. _ _

. Л1аголетѣ. Я за по и люблю пебя и

и буду всегда любишь. _

. Солиланѣ. Хорошо! Мы поперяли въ

Венгріи все; чтпcбы опяпь все возврапипъ;

должны бы пь напряжены послѣдніе силы.

Могущеспво, деньги и движеніе, все мо

жешь пы обрапишь на брань, когда на

дѣешся, чпо щасшіе поворопипъ свое ко

лесо. — Мы не имѣемъ недоспапка въ

силѣ; но наши Музульмане сдѣлались роб

кими послѣ споль многихъ проигранныхъ

сраженій; гордые Нѣмцы напропивъ пого

идупъ въ поле, какъ будпо для извѣспной

побѣды : естпьли не, ведепъ наше войско

ипакой мужъ, копорой бы своею храбро



спію въ каждаго солдапа могъ вперипѣ

надежду своимъ доспоинспвомъ и поче

спями уваженіе, по ведепъ онъ препещу

щее спадо овецъ пропиву оспервенивших

ся волковъ , — и наша погибель неизбѣж

на. Соединяю ли я въ себѣ сіи доспоин

спва?— Хопя ласкаюсь, чтпо войско пвое

извѣспно о моемъ мужеспвѣ, извѣспно о

помъ, чпо за честнь моего Государя во

всякое время гоповъ я не дорожипъ моею

жизнію; но я полько — Сираскирѣ : для

народа гремящее пипло — еспь кукла,

копорою играепъ его воображеніе. Только

пы самъ, или великій Визирь въ соспояніи

принудишь необузданной народъ къ слѣпо

му повиновенію и приучишь его къ дол

жной подчиненноспи.
_

ЛИаголетѣ. Я чувспвую пвою правду;

но Кара Муспафа защищаепся слабоспію

своего здоровья, и я -

Кизлярѣ Ага. Твое величеспво упо

пребило здѣсь правильно выраженіе; он5

защищаепся. Клянусь гробомъ Пророка!

Эпо правда. Будучи слабъ опважипъ свою

сомнипельную славу пропивъ Нѣмцовъ,

мѣпипъ онъ пирепьяго подъ предлогомъ

болѣзни на свое мѣспо.— Еспьли будепъ

успѣхѣ: для него выгода; потому чпо эпо

едѣлаепъ честиь его выбору; еспѣли худо:

по и по для него выгодно; — ибо эпо

нослужипъ удобнѣйшимъ случаемъ, низ

вергнупь можепъ быпь опаснѣйшаго сво

его непріятнеля. . __ а

.

е
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ЛИаголетѣ. (вѣ задумчивости) Еспьли

эпо правда . . .

Солиланѣ. Для меня совершенно чуж

до, вредишь и самому моему непріяпелю;

но еспѣли долгъ мой говорипъ и споспѣ

шеспвовапъ всякому добру; по позволь

мнѣ, Государь, сказапь пебѣ, чшо непра

ведно посптрадалъ Венгерскій Князь Те

келли. Обрапти взоръ свой на его испыпан

ную вѣрноспъ. — Проницапельнаго пво

его взора довольно, чпобъ сорвапь маску

съ клевепы. — Его започеніе причиною

всего нещаспія, уйкое преперпѣло Оппо

манское оружіе въ Венгріи; — и я смѣло

предъ цѣлымъ свѣпомѣ обвиню голову, ко

порая начерпала сей пагубный планѣ.

ЛИаголетѣ. Горе Кара муспафѣ ! —

Солиманъ! Я жалую пебя Визиремъ; пебѣ

вручаю государспвенную печашк; пвоему

снизхожденію голову пвоего непріяпеля.

Солиманѣ преклонилъ колѣно, облобы

залъ порфиру Сулпана, и удалился съ удо

влепворениымъ чесполюбіемъ, и съ не

удовлепворенною любовію въ сердцѣ. —

По крайней мѣрѣ сіе новое доспоинспво

казалось ему новымъ средспвомъ къ обла

данію Заидою. - Онъ пощадилъ жизнь

Кара Муспафы и довольспвовался започе

ніемъ его на оспровъ Родосъ. Онъ разо

рвалъ оковы Венгерскаго Князя Текелли,

и воспановилъ его въ похищенномъ доспоин

спвѣ и возврапилъ ему все, чпо опняпо

было разъяренными Янычарами. Онъ при

…
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казалъ всѣ золопые и серебрянные свои

сосуды передѣладпь въ деньги ; поелику

казна перпѣла недослпапокъ, и дожидался

полько возвращенія весны , чпобъ пока

запься предъ полками своими въ Венгрію.

нѣ _ нѣ нѣ

и

. Оспавимъ кровавыя сцены спрашной

бран и , и хипроспи придворныя. Возвра

птимся опяпь въ Лаберинпъ любви, гдѣ

любящія другъ друга сердца, связанныя

крѣпкимъ узломъ неизъяснимыя симпа

піи, — мучапся , не спараясь, — пакъ

крѣпко соединишься, чпобъ ничпо впредъ

разлучишь ихъ было не въ силахъ.

. Болпиливая Марама давно уже разнесла

въ сералѣ гласъ крылапой молвы о при

бы піи Солимана и о повышеніи его въ Ви

зирское доспоинспво. Радоспиная вѣспа

доспигла и до ушей Заиды ; ея успa съ

великимъ прудомъ умолчали о радоспи»

обнаружившейся въ огненныхъ ея взо

рахъ. — Съ какимъ ожиданіемъ, съ какою

пихоспію прохаживалась прелеспная не

вольница послѣ споль пріяпнаго извѣспія

по своей комнапѣ! Съ какимъ любопып

спвомъ смопрѣла она, когда попечипель

ная Зулима опворяла двери; всякой разъ

казалось ей, чпо она морщиноваптыми сво

ими пальцами держипъ какую нибудь ци

дулочку любви. — Все напрасно. Проле

пѣлъ день; уже высокія спѣны Гарема

бросали долгія пѣни на окна комнапы

у.
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Заидиной — и ничего опъ Солимана! Не

обвиняй его въ холодности и прекрасная »

-неніерпѣливая Заида! — Новый любимецъ

, }

спраждепъ пеперь въ свинцовыхъ око

вахъ благоприспой носпіи. — Тамѣ осажда

юпъ его прожорливые ласканіели, и хо

пяпѣ уморишь ненависпными своими по

здравленіями; передняя его наполнена пре

смыкающимися живопными и голодными

нищими, конторые готпокы сатирапъ пыль

съ его ногѣ. Но вонъ! наконецъ онъ украл

ся опъ полны бездушныхъ, и скрываепся

съ другомъ своимъ Кизляръ Агою въ сокро

веннѣйшемъ углу своихъ черпоговъ. Тамъ

упадаепъ онъ на грудь прясущагося Му

зульманина и сатираетнѣ необыкновенный

попъ опъ поклоновъ съ своего чела.

. Кизлярѣ Ага. Поздравляю, поздравляю

мой другъ; моя рука скажешѣ пебѣ болѣе,
нежели болпанье льспеца. и

Солиланѣ. (лодаетъ ему руку) Я чув

спвую , я понимаю пебя. Позволь мнѣ

придпи въ самаго себя; — нѣпѣ эпо не

сонъ! — Благодарю пебя Алла! п ы по

спавилъ меня на с1премниспой высопѣ! —

"Да непоколеблетися" мое мужеспво! да не

нарушу я вѣрноспи къ моему Государю.

дай мнѣ проницапельное око— познавапь

обманѣ; дай сердце— чувспвовапь неща

спіе ближняго. Запечапай мои уши для

сладкаго гласа леcпи и коварспва; опкрой

ихъ для жалобы угнѣпеннаго. укрѣпи ме

ня въ опасноспи, и сдѣлай оспорожнымъ
г.

1.
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въ нуждѣ! Еспѣли же не пакъ; — по,

Алла, пустиь пронзипѣ меня мечь Нѣмцовъ

въ первом ѣ сраженіи ! а

Кизлярѣ Ага. Великодушный чело

вѣкъ ! — Благо прону Магоментову! -

Благодарности ь Пророку, за дарованіе пе

бя покровомъ Опптоманнамъ !

- Соли панѣ. Совершенно ли наконецъ я

щастиливъ? Блескъ ослѣпляющій глаза чер

ни— можспѣ ли успокоитнь мое сердце?—

(онъ ловергается еѣ объятія друга) Любез

ный другъ! гдѣ Заида?

- Казлярѣ Ага. Заида? — Но прежде,

нежели я буду опвѣчапь на пивой вопросъ,

скажи: — чтно значипъ *** пебя сія дѣ
1

вица? — Къ чему сіе особеннce повелѣніе

молча пь, копорое мнѣ. принесъ опѣ пебя

— Тапаринѣ, поргующій невольниками.

. Соли нанѣ. Ахъ Магометъ! (озиралсъ

вкругѣ сеоя лримѣчательно) — Я люблю ее.

Кизлярѣ Ага. (отстуливъ назад5) Ты

любишь ее — Обдумалъ ли пы ?

. Солиланѣ. Все, все! воздержись отпъ

совѣповъ, онъ увѣщаній, дражайшій другъ!

Я не могу у по пребипъ ихъ въ свою поль

зу. Мою дерзостпь, опасноспи, нѣкопорыя

невозможностии: все ясно вижу я и знаю.

.

напрасно должноспь и вѣрноcпь связыва

юпъ крѣпчайшій узелъ: — любовь разры

ваепъ его какъ нтонкую нишь: — важ

но ли этио для пебя, получеловѣкъ! О, из

бавь меня опъ пвоей философіи, за копо

рую пы обязанъ остпрію немилосердага

меча. и :
- ч
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Кизлярѣ Ага. успокойся, успокойся

любезный Солиманъ! Вопъ пебѣ моя ру

ка! — Не смопря на опасностпи, копорыя

висяпѣ надѣ моею головою, — я сдѣлаю

все, чпо могу. Но позволь мнѣ по крайней

мѣрѣ думашь равнодушно въ по время ,

когда пы съ пакимъ жаромъ хочешь при

ня нться за дѣло. -

Солиланѣ. (обнимаетѣ его съ горячно

стію) Другъ мой! мнѣ недоспаепъ словъ.—

Кизлярѣ Ага. Довольно! — ихъ ни кпо

не пребуешъ. Теперь дамъ я пебѣ оп

чепъ, какъ исполняю я прозьбы моего

друга. , — *

Кизлярѣ Ага. (разсказавъ всѣ тѣ пред

осторожности, которыя лринужденѣ он5
сѣл улотребитъ для удаленія Заиды оп?

глаз6 Султана, лродолжалѣ слѣдующили?

образол5) Намъ необходимо надобно ду

машь о новомъ средспвѣ, когда завязка

нашего невиннаго обмана непремѣнно дол

жна разорвапься. Ты знаешь, чпо скоро

наспанепъ праздникъ для Сулпанши. Тог

да всѣ женщины сераля должны показапъ

ся въ пайной залѣ въ богапыхъ одеждахъ,

копорыя Сулпанъ приказалъ уже имѣ вы

дапъ. — Заида не можешѣ не бы пь при

семъ поржеспвѣ. — Надобно, чпобъ ва

ши сердца поняли другъ друга; чпобы она

возпользовалась споль драгоцѣннымъ мгно

веніемъ времени, и чпобъ она упопребила

еще головную свою боль, для нее сполько

уже благопріяпспвующую, спасипельнымъ

я



,

_

."
.

вредспвомъ пропивъ необходимоспи пред

спатнь предъ лице Сулпана.

Солиланѣ. Я уже увѣренъ, любезнѣй

шій Мегемешѣ , чпо Заида меня любипъ

сѣ равнымъ пламенемъ; она одобриліъ вся

кое наше предпріяпіе;— могущеспво люб

ви довершипъ все прочее. — Не почипа

ешь ли пы меня безразсуднымъ за по,

чп? я пипаюсь сладостпного надеждою, —

испросипъ у Сулнтана мою Ваиду? Не ду

маешь ли п ы , чтпо Магомепъ опкаженіЪ

своему другу, своему любимцу въ его

прозьбѣ; — чтно онъ не успупипъ мнѣ

Заиды , — пакъ какъ единспвенныя на

грады за всѣ мои услуги. .

Кизляр5 Ага. любезный другъ! закли

наю пебя священнымъ гробомъ нашего

Пророка! не совсѣмъ опирайся на сію на

дежду. Магометпъ не знаепѣ еще, чпо пы

любишь Зайду. Повѣрь мнѣ, спарому ра

бу хипроспей придворныхъ, Сулпанъ ско

рѣе предложипъ пебѣ въ супруги свою

ообспвенную дочь, нежели какую нибудь

женщину изъ своего Гарема. Впрочемъ все

предоспавь времени и обспояпельспвамѣ;

нуспь они введупъ пебя въ вожделенную

приспань любви! — Эпо часпо бываепѣ

сильнѣе и надежнѣе, нежель когда бы пы

опважился склонипься подъ льспящее по

кровипельспво Князей. — Во всемъ поло

жись на мое усердіе и на мою вѣрноспѣ.

Кизляръ Ага вышелъ; — и Солиманѣ

въ смущеніи бросился на поспелю.
. -



Прекрасной его планѣ — получипъ свою

возлюбленную безъ всякаго нарушенія

справедливоспи, безъ угрызенія совѣспи

опъ руки самаго Сулпана — лопнулъ въ

одну минупу какъ лазоревый мыльной

пузырь.— Тысячи мучипельныхъ мыслей

перзали его душу . . . но чпо? . . . Кпо

по спучипся у дверей кабинспа? Онъ

опворяепъ и видипъ предъ собою нѣмаго,

копорой вручивъ ему съ низкимъ покло

номъ записочку, попъ же часъ изчезъ; съ

препепомѣ разломалъ онъ печатпь; въ воз

хищеніи узнаешѣ руку Заиды, и чипаешѣ

слѣдующее: г- — ,

Вѣрнѣйшая — кѣ единственному.

Когда раздѣляли насъ моря и земли,

погда посковало мое сердце по нтебѣ,

исполненное мучипельнаго ожиданія, мой

возлюбленный; каждая минупа, казалась

поперянною, копорую проводила я не въ

пвоихъ объяпіяхъ: но болѣе, но въ пыся

чу разъ болѣе бьепся во мнѣ эпо нѣжное

сердце, узнавъ, чтно пы къ нему блиско.

1цѣлой долгой день похищенъ чеспію у

любви. — Сдѣлай невозможное возмож

нымъ; поспѣши скорѣе, чпобѣ мои поцѣлуи

наказали пебя за пвое медленіе. .

. Еспьли бы даже обмочилъ я перо мое

въ восхищеніе небесныхъ духовъ; — по

и погда бы не опважился описапъ радо

спнаго изумленія Солиманова. Какъ скоро

Амуръ выжилъ Марса со всею его крово



жадноспію, со славою и профеями изъ

пылкой головы побѣдоноснаго герся ! —

Гордый полководецъ , побѣдипель на бра

ни — невольникѣ любви , — Верьховный

Визирь — человѣкъ какъ всѣ мы ; — по

велѣвающій въ диванѣ, — подданный при

роды : — пысячи возможныхъ и невозмо

жныхъ плановъ лепали вкругъ пламеннаго

чела благороднаго Музульманина, — и

сонъ убѣжалъ онъ сего роскошнаго ложа.

Хитнрая Марама не пропуспила между

пѣмъ навѣдывапься , подсмапривaпь, -

припворянься, льспипь, наблюдапь каж

дой взорѣ прекрасной Заиды-, и чипапъ

въ немъ или надежду или стпрахъ для люб

ви Принцовой! Бѣ иногнѣ самой день, когда

л вѣрная писала къ единственнолу, не скры

лось опнѣ оспрыхъ ея взоровѣ и пое, чпо

нѣкорое безпокойспво подымало грудь

Заиды; чпо она съ нѣкопорою гореспію

обращала свои глаза, и казалось чего - по

искала и не находила. — Чпо съ нею дѣ

лаепся , говорила сама съ собою хитпрая

женщина. — Эпопъ взорѣ еспъ взоръ нѣ

жноспи.а Сіе безпокойспво еспь безпокой

спво любви. — Эпо безъ сомнѣнія чпо ни

будь болѣе, нежели нечувспвипельноспъ,

копорая дѣлаепъ ее глухою ко всѣмъ мо

леніямъ Принца. — Сѣ сими мыслями

вспупила она въ кабинепѣ своего повели

пеля. — Тупъ начался разговоръ, копо

рой не имѣлъ ничего упѣшипельнаго для

.

____

бѣднаго Принца. - Но кпо причиною

X,

V.
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пайнаго безпокойспва Заиды,— напрасно

они ломали о помъ свои головы. — Доволъ

но! — ревностнь его пробудилась — онъ

береиi b перо и пишепb. . — _

____

. 1

Соли панѣ, Принцѣ Оттолганов5 Заидѣ ло

велительницѣ сердец5! - -

,

Я не осмѣлился видѣпь пебя въ дру

той разъ! ужасъ нвоего гнѣва могуще

спвеннѣе, нежели ужасѣ смерпи. — Ты

меня не любишь; но я люблю пебя, не

смопря на пвое запрещеніе. Естьли бы

пвое сердце было свободно;— „по, конеч

но, пы бы почувспвовала мои мученія —

Кпо попъ дерзновенный , копорой осмѣ

лился быпь моимъ соперникомъ? Я не без

покоюсь ни о доспоинстпвахѣ, ни о заслу

тахъ ; любовь дѣлаепѣ всѣхъ насъ равн ы

о ми: — но его любовъ никогда не сравнип

ся съ моею. О еспьли бы кропкое снизхо

жденіе, копорое чипалъ я въ пвоихъ взо

рахъ, преврапилесь въ пихую нѣжноспъ.

Заида! — шагъ не великѣ. — Сдѣлай его

и выведи изъ сомнѣнія — -

…

,
____

вѣрнаго Солжнана. .

марама обѣщалась доспавипъ сіе пись

мо прямо, кому слѣдуепѣ. Опасаясь спро

той добродѣпели Заиды , зная напередъ ,

чіпо прекрасная Московипянка не удоспо

ипъ и воззрѣнія на сію цыдулку — при

бѣгнула она по обыкновенію своему къ хи

просши; посѣшила Заиду, болшала много

!

_

"….…

…"
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о поспороннихъ вещахъ и непримѣпно бро

сила записочку на сполъ при своемъ про

щаньѣ. — Естньли она ее увидишъ, по

я рада бипься объ закладъ , чтно, женское

любопыпспво ее разпечaпаепѣ; а есптьли

разпечaпаепъ, по захочетнѣ знашь, чпо

въ ней написано. — Пуспь прочпепъ поль

ко ее; мы энтимъ будемъ довольны. Опъ

моего взора не сокроепся вліяніе , какое:

сдѣлаепъ на нее эпо письмо. Невинное

сердце дѣвицы напрасно будепъ спарапь

ся, скрывашъ пайную скорбь свою. Между

пѣмъ всесильное краснорѣчіе любви въ

успахъ Визиря возпламенило дружеспво

. Кизляръ Аги. — Добросердечной евнухъ

опважился на опасносить своей жизни, вы

чернилъ своего друга, одѣлъ его въ епанчу

евнуховъ, привязалъ на плеча корзинку, и

провелъ его подѣ покровомъ ночной писти

ны въ Гаремъ. Лампады въ галлереѣ были

погашены; — едва, едва мелькающій свѣ

пильникъ показывалъ имъ дорогу. Съ пре

пепомъ полѣ Солиманѣ птихо подлѣ Аги; —

ноги его едва прикасались къ мазаическо

му полу; — они шли, — или, — и путнь

казался имъ часъ олнѣ часу длиннѣе. На

конецъ оспановился Ага у послѣдней две

три, и опворилъ оную безъ всякаго шуму.

Лишь полько показался Ага, Заида запре

пепала. Она подумала, чпо опъ. Магоме

па! „Онъ идепъ вѣспникъ Сулпана, онъ

идепъ для пого, чпобѣ подвеспь къ жерп

венному олшарю крошкую невинноспъ!»

_

…
_

____
_
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съ сими словами, безъ чувспвъ упала она

въ сбѣятпія 3улемы ; Кизляръ Ага примѣ

1нил ѣ , чно другѣ его не въ соспояніи

играiнь роли Арапа, приказалъ всѣмъ выд-,

дни изѣ комнаины. Заида положена была на

софу ; прекрасной евнухъ упалъ къ ея но

там Б. — Она еще не "пришла въ себя, еще

не одинъ вздохъ не подымалъ охладѣвшей

ея груди- Поди мой другъ, вскричала за

бопдивая Зулима Солиману, споящему на

колѣняхъ, подай мнѣ золотную скляночку

съ жизненными духами. — Солиманѣ по

летпѣлъ , нашелъ скляночку, и подъ нею

запечатпанное письмо. — Поспѣшно взялъ

онъ по и другое; — подаепъ одну Зуле

мѣ; а письмо пряченъ въ карманъ! — не

насмѣхайитесь надъ нимъ піонкіе полипти

ки! Нѣмцы или французы! Солиманъ, сынъ

Азіи, сптолько же горячь , какѣ — кли

машъ, въ конторомъ онѣ живешѣ, и споль

кожъ стпремитпеленъ, какъ кипящій испоч

никъ. Дайпе ему мину пу другую време

ни, — и письмо оспаненіся не прону по

на софѣ; но Музульманинъ, копорой уви

дѣлъ запечатпанное письмо у дѣвицы сво

его сердца, чувспвуепъ болѣе, нежели

вы, когда найдепe шляпу на канапе вашей

красавицы. …

Заида опкрыла глаза, — и Солиманъ

лежалъ въ ея обѣя піяхъ. Кнно прижимаепъ

къ препещущей груди любезнѣйшее пво

реніе, послѣ годичной разлуки; — о! ко

нечно попъ понимаешѣ меня! Зулима и

ку___
_

.
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кизляръ Ага съ сердечнымъ движеніемъ

опспупили назадъ: первая осушала радо

спныя слезы; другой посматпривалъ на по

луопворенную дверь. Это уже обыкно

венно, чпобъ влюбленные много говорили,

и ничего не сказали, ничего не увыдумали.

Солиманъ не имѣлъ еще до сичѣ поръ вре

мени, напомнишь ей о припворной голов

ной болѣзни, споль необходимой въ день

поржеспва Сулпанши. Драгоцѣнныя ми

ну пы пролепали съ бы спропою спрѣлъ.

уже приближился бдишельной Ага съ пе

чальнымъ видомъ возвѣспитпь имъ , чтпо

- настпупаепъ день, —и время распапься.—

. Кпо окуевнѣ крылія спремипельнаго

” время ни ? Вы боги земные! . . . Со всѣми

вашими сокровищамн не можепе удержапъ

одной порошинки песку , копорая печетпЪ

изъ вѣчной пучины вѣковѣ. — Любовники

разлучились, такъ какъ разлучаюпся лю

бовники, съ нѣкопорою скорбію, съ обра

щеннымъ назадъ взоромъ, съ жаркими
и

сладко-горькими поцѣлуями. Солиманѣ по

шелъ съ Кизляръ Агою въ его домъ, об

мылъ съ лица своего Ефіопскую чернопу то

переодѣлся въ свое плапье, и скрылся

чрезъ попаенную дверь изъ дома Магоме

пова. Едва полько удалился Солиманъ опъ

наблюдательныхъ взоровъ спражи, какъ

вспомнилъ о письмѣ , копорое спряпалъ

онъ въ свой карманѣ, попчасъ вынулъ его

и разпечaпалъ. — Но, о Небо! — какой

языкъ можешъ изобразишь его изумле
1

и
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. ніе? — Принцъ Солиманъ любипъ Заиду,

онъ ее видѣлъ и говорилъ съ нею; онъ под

купаепѣ людей, конторые съ письмами мо

тупъ свободно ходишь даже въ ея комна

пу, и, чтпо всего жеспочѣе? — Заида не

сказала ему объ эпомѣ ничего; ея молча

-ніе, кажешся, хотпѣло и спаралось скрышь

сію недоспойную пайну. *

„О еспѣли бы крошкое снизхожденіе,

копорое чиналъ я въ пвоихъ взорахъ, пре

врапилось въ птихую нѣжностпь! ,,—

И пакѣ въ ея взорахѣ начерпано бы

ло снизхожденіе, когда Принцъ лежалъ у

ногъ ея ! — Прекрасно! далѣе.

„О Заида! шагъ не великъ! сдѣлай

его!,, Конечно! конечно! — шагъ не ве

ликъ и — ахъ! — Заида весьма рано его

уже сдѣлала. — Еспьли она невинна, —

для чего молчипъ она! Такъ! кричипъ

онъ, скрыпя зубами, пакъ! — къ Сулпа

ну! — Онъ узнаепѣ измѣну своего бра

па; и вѣроломспво жены своего сераля.

Нѣнтъ! нѣпъ! — эпого не сдѣлаепъ

Солиманъ Паша! — Самый добродѣпель

ный человѣкъ, легко можепѣ подвергнупь

"ся спремленію спраспей. — Чемъ вино

вапъ Принцѣ? — Онъ любипъ Заиду »

лучшее пвореніе Природы;— развѣ не лю

блю и я ея пакже? — Развѣ не вижу я 8

чпо взоры самыхъ безчувспвенныхъ евну

ховъ съ возхищеніемъ успремлены на нее?

— Но гдѣ же выходъ изъ сего Лаберин

па? . . . Опкрыпъ шайну Кизляръ Агѣ;

1

_
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эпо значипъ возбудишь бунпъ въ Гаре

мѣ. — Не сказап1ь Заидѣ о помъ , чтно я

читпалъ : — (эпо значити b помога пь моему

сопернику въ его намѣреніяхѣ. Опкрытнь

ей мою ревносить: — эпо значипtѣ оскор

бишь, можешъ бытпь невинную дѣвушку 2

а послѣ укоряпь самаго себя въ дерзкомъ

и поск1ыдномъ любопы пспвѣ ! _

Такимъ образомъ ослѣпленный Визирь

колеблемѣ былъ мучипельными сомнѣнія

ми до самаго полудни. Тогда вспало ему

на мысль безопасное и проспое средспво —

тпребовапь у Кизляръ Аги свиданія съ

3улимою.

Между пѣмъ бдипельная Марама не

преминула замѣпипъ ночнаго посѣщенія

Аги. — Она не сомнѣвалась ни одной ми

нупы въ помъ, чпо онъ приходилъ для

приугоповленія Заиды къ повелѣніямъ Сул

пана. — Забопясь о любви Принцовой, и

о судьбѣ письма своего, рано поупру по

сѣпила она Заиду въ ея спальнѣ. Она на

шла прелеспную невольницу въ задумчи

воспи и въ разсѣяніи: — новое доказапель

спво ея догадокъ. Заида и не вспомянула

о споль необыкновенномъ посѣщеніи: —

эпо другое доказапельспво. — Но Заида

не говорила пакже ничего и о Принцѣ,

сколь искусно ни обращали на него разго

воръ. Марама начала безпокоипься. — Она

бросилась къ уборному сполику; письма

мѣшѣ, и при всемъ помъ не было ни одной



черпы на лицѣ Заиды, копорая бы гово

рила: — я читиала письмо. . _

ну! — чпо еспьли оно попало въ ру

ки Агй? — Сія мысль какъ спруя молніи

пробѣжала въ душѣ Марамы. Хипрая об

манщица -е могла долѣе удерживапься

заида! вскричала она, просіпи мнѣ! —

чипала ли пы письмо опѣ Принца!

Заида (изумившись) Письмо опѣ Прин

ца? — Ты грѣзишь. . —

ліарала. (внѣ себя) Небо! — мы по

гибли. Вчера я принесла его сюда; — здѣсь

его положила — гдѣ оно? н

Заида. Какое письмо? говори.

марала. Почему я знаю? — можетъ

быпь оно было новое увѣреніе въ его по

споянной любви. — Заида! посмопри на

меня прямо. — Ты не сказала мнѣ ни

слова о ночномъ посѣщеніи Кизляръ Аги.—

ты краснѣешь? — — — Теперь все из

вѣспно; онъ взялъ письмо, — и Принцъ

, Солиманъ будепъ жерпвою своей любви и

мщенія своего брапа. а

. Заида. Еспьли пвой поспупокъ сполв

ко былъ безразсуденъ; — по я въ самомъ

дѣлѣ препещу за васъ обоихъ. _

. Ларала. Здѣсь два возможные слу

чая. — Или пы знала о помЪ . —— и

Принцъ погибъ; или пы не знала о помъ;

и погда пы пакже погибла! — говори!

Заида. (съ гордостію) Я не умѣю лгашѣ,

хопябъ эпо было пакѣ и въ самомъ дѣ

лѣ. — Принцъ прошивъ моей воли меня
x ____

.…
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видѣлъ, пмы эпо знаешь. Въ посѣщеніи Аги,

мнѣ кажепся, я не обязана никому давапѣ

отичепу. — Я не имѣю никакихъ связей

«ъ Сулпаномъ. Еспѣли эпо письмо сдѣ

лаепѣ нещастиными и меня и пебя и Прин

ца; пожалуйся пы сама на себя. — Какъ

бы по ни было, я приказываю пебѣ съ се

то времяни не «безпокоишь меня никогда

любовію пвоего Принца. , .

Марама вышла со спыдомъ , — и въ

препетнѣ ожидала рѣшенія своей судьбы.—

Но какъ скоро прошолъ первой ея ужасъ;

попчасъ начала она сѣ обыкновеннымъ

своимъ проворспвомъ снова выискивапѣ

нужныя средспва къ доспиженію своей

дѣли : — и вдругъ излилось сѣ языка ея

все по» чего она до сихъ пagѣ разпупапь
была не въ соспояніи. И пакъ эпо не ка

саепся Сулпана, чпо Кизляръ Ага сдѣ

далъ ей чудное посѣщеніе? — Чпобы эпо

было? Для чего крылся онъ по пемнымъ

переходамъ, какъ будпо чужой человѣкъ

въ Гаремѣ? — Для чего въ сопровожденіи

одного полько чернаго, когда напропивъ

пого прежде, кажепся великолѣпною сво

ею свипою, и хопѣлъ онъ выказывашъ

полъко свое доспоинспво? Чпо онъ дѣ

лалъ въ комнапѣ Заиды въ при или че

1пыре часа? - -- Не уже ли эпопъ

епарой хрычь покровипельспвуепъ ужъ

какой нибудь постпоронней любви? — И

долженъ ли безпечной Принцъ и бдипель

ная Марама быпь игрушкою 17 пи лѣпней



дѣвки? — Горе имъ, еспѣли они безъ ме

ня дерзнупъ завязапѣ узелъ! Марама

сверьхъ чаянія ихъ разорвень его! —

Таипься опѣ меня могушѣ они одну ми

нупу, — перпѣпь за эпо буду нѣ цѣлые

тоды. — Она сказала и поклялись усугу

бипъ свои пронырспва, дабы, гдѣ полько

можно, разорвапь завѣсу, подѣ коей скры

ваепся причина ночнаго посѣщенія.

Между пѣмъ и Заида не менѣе безпо

коилась среди пысячи скучныхъ ожида

ній. Едва хипрая плуповка оспавила ея

комнапу; какъ начала она раскаивашься

въ своей нpoспосердечной довѣренноспи,

предугадывала подозришельное приключе

ніе съ письмомъ, — и ужасныя предчув

спвованія будущихъ нещестпіи разлились

въ ея сердцѣ. Зулима покачавъ головою,

начала наказывапѣ Заиду скучными сво

ими наспавленіями. — Но вдругъ нѣко

порой шумъ перерываешѣ ихъ разговоръ,

входипъ евнухъ , и обрапившись къ ней

говорипъ громовымъ голосомъ: слѣдуй за

мною къ Кизляръ Агѣ! — Съ препепомъ

3улима смоприпъ на вѣспника; ахъ! безъ

сомнѣнія эпопъ нечаянной зовъ, еспь

слѣдспвіе прокляпаго письма Принцова.—

Ага его нашелъ; — онъ почипаешъ друга

своего обманупымъ, и намѣренъ за зло

упопребленіе своихъ милоспей излишь

мщеніе на несчаспную, копорая недоволь

на будучи пѣмъ, чно сдѣлалась преспуп

ницею пропивъ Сулитана; спараспся



ввеешь въ пагубу двухъ благороднѣйшихъ

изъ Музульмановъ! — Добросердечная жен

щина! — благо пебѣ, чпо пвое пророче

Xспво на сей разъ не сбудепся. Благора

зумный Ага предвидѣлъ смерпное смуще

ніе, съ копорымъ бы пы явилась предѣ его

- лице. Съ веселою миною приказалъ онъ

пебѣ слѣдовапь за своимъ вѣрнѣйшимБ

невольникомъ, копорой со всею учпиво

спію и скромноспію, чрезъ попаенную

дверь проводилъ пебя къ Визирю Солимануъ

Къ спаши пы пришла! пакъ вспрѣ

пилъ ее нещаспный любовникъ, съ огнен

ными глазами. Къ спапи пришла пы! учае

спница измѣны Заидиной ! . . . .

Зулила. (удерживалсѣ) Ка мнѣ ли эпо

опносипся з милоспивый государь, или

лучше должна я спросишь! — Опносишся

ли эпо до Заиды? ____ _ и о

Солиланѣ. До пебя й Заиды ! о! не

припворяйся! пы соспарѣвшаяся въ про

иырспвахъ и хипроспяхъ! — Брось сію

маску наружнаго спокойспвія! — Сброси

покрывало невинноспи. — Ваше злодѣяніе

яснѣе полуденнаго солнца: и

Зулила. Милосшивый государь! — я

васъ не понимаю 3 и гопова ожидапь объ

ясненія на паковые выговоры, копорые

равно не принадлежапъ ни мнѣ, ни Заидѣ:

Солиланѣ. (вѣiнилаетѣ изѣ за лазухи

лисѣло) — Знаешь ли пы эшо письмо? ,

3улила: Нѣшъ! .

у
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* Солиланѣ. Нѣпъ! — и пакъ равне

душно! — Прочь змѣя! — Все ясно! Вы

ругаетесь надъ моимъ сердцемъ; — вы

тсмѣепіесь надъ моею вѣрностиію! Съ глазъ

моихъ! _

* Зулила. Не спѣшипe, милоспивый го- !

сударь. — Заида нзвинна! письмо Прин

"Да — —

Соли нанѣ. И пакъ пы знаешь, чтпо

eпо письмо пришло изъ рукъ Принца? -

«Довольно. -

____ Зулила. Такъ! эпо я знаю! - Но ни

Заида, ни я его не видали! — Еснtьли вы

"въ соспояніи меня слушапь ! . . .

Солилтанѣ. Хорошо, говори.

* * Зулима не преминула самыми рази

"пельными, но вѣрными красками описапъ

неприпворную любовь 3 иды. — Чтно

принцъ ее видѣлъ и говорилъ съ нею, —- !

"кпо можепъ обрапипъ сіе въ худую спо

рону? — Но чпо она соовтвѣпствовала

"любви Принца; кпо осмѣлится эпо упвер

ждашь? — Виновапа ли въ помѣ Заида,

*чпо онъ посредспвомъ наглаго коварспва !

пробрался въ ея комнапу? Чтно было ей

"дѣлапь, какъ не молчапь съ крайнею оспо

- рожносшію, когда съ другой спороны са

ма она имѣла нужду въ крайней оспоро

ужноспи. И для чего дѣлатнь нещаспнаго

«Принца еще нещаспнѣе, котцораго блиспа

тиельное рабспво ослабляемо было полько

великодушіемъ и брапркою любовію Маго

- меша! Одно слово изъ успъ Заиды — и
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11ринцъ заключенъ бы былъ - въ вѣчныя

узы, или низверженъ во пьму смерпи.

. Могла ли сдѣлапъ сіе добросердечная дѣ

вушка? И пропивъ пакого человѣка, ко

порой не учинилъ никакого другаго пре

стпупленія, кромѣ пого, чпо онъ ее лю

бипъ! Не предспавлялся ли бы ей крова

вый его образъ въ самыкъ объяпіяхъ воз

любленнаго? — Нѣпъ, милоспивый госу

дарь, присовокупила Зулима сѣ жаромъ;

сердце моей повелипельницы исполнено

благородныхъ правилъ и нѣжныхъ чув

спвованій! — Клянусь пепломъ моего оти

ца! Самой мнѣ 4 ея наперспницѣ не оп

крывала Заида любви Принцовой , и поль

ко въ нынѣшнее упро прокляпое письмо

изпоргнуло у ней признаніе въ сей для нее

- чуждой спраспни !

Соли панá. Правду ли пы говоришь!

Она не отнкрывала пебѣ любви Принцо

вой! - Такъ! пакъ! мое неigaсшіе не во

мнѣнно! Для чего скрывапь, когда она

ничего не чувспвовала? Для чего молчапь,

еспьли она не препвпала отпъ взоровѣ

пвоихъ въ своемъ сердцѣ?— Поди домой;

мы оба обманупы , и Солиманъ при всей

"славѣ, при всемъ блескѣ своего доспоин

спва во спо крапъ нещаспнѣе пеперь
послѣдняго изъ рабовъ своихъ ! . . . . та

Съ сими словами бросился онъ изъ сво

ей спальны сквозь маленькую дверь вѣ

садѣ и упалъ совершенно безъ чувспвѣ на

ближайшую дерновую лавку. Споль охоп

3



но ревность перзаепъ сама себя! - Такъ

разпроспираепъ она часпо обманчивую

завѣсу, и держипъ ее между собою и испин

ною. — уже солнце наклоненно бросало

лучи свои по вершинамъ кашпановыхъ де

ревъ, подъ пѣнію копорыхъ Визирь въ

мрачномъ ослѣпленіи опдѣльно вкушалъ

муки, копорыхъ самъ онъ былъ причиною,

уже спадо объѣдалъ съ жадными взорами

и съ пощими брюхами спояли въ его пе

редней, — при веселомъ взорѣ богапаго

приглашающаго ихъ спола: — какъ нако

нецъ Солиманъ вспалъ , пробѣжалъ сквозь

длинные ряды убранныхъ невольниковъ,

споящихъ съ наклоненными головами ; за

перся въ свой кабинепъ и написалъ слѣ

дующее:

Вѣрный къ вѣрололной!

„Горе мнѣ, еспѣли пы заслуживаешь

сіе названіе! проспи мнѣ , когда пы его

не заслуживаешь. Но для чего извиняепъ

пебя безпреспанно мое сердце? Какое еще

доказапельспво? — Еіе прокляпое пись

мо — ахъ, лучше бы я его не видалъ! -

Оно въ одну минупу разсѣяло сладоспное

заблужденіе, копорое меня обманупаго

держало въ своихъ узахъ. — Туманъ из

чезъ; — ложныя мечпанія не ослѣпляюпѣ

меня болѣе. — Проспи, проспи меня За

ида, — еспьли я пебя оскорблю невин

ную. — Не знапноспъ моего соперника

успрашаешъ меня; — любовь не знаенѣ:
1
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мочную минутпу достпавилъ въ его руки.зъ

и

, —

никакого преимущеспва; — но пвое мол

чаніе , пвоя непроницаемая скромноспь

отнь меня и опъ Зулемы! - - - Чпо дол

женъ я заключишь? говори! — оправды

ваися, естньли можешь: сердце мое гопово

пебѣ вѣришь. - Но есптьли пы изречень

смертиной судъ для моей любви ; по будь

увѣрена, чпо пвой вѣрнѣйшій гораздо вы

міе, нежели чтпобъ упоитребишь во зло пись

мо, копорое случай вѣ нещаспную пол

__

Сей пакепъ ввѣрилъ онъ Кизляръ Агѣ, ко

порой, какъ скоро сдѣлалось пемно, опо

слалъ его въ Гаремъ съ надежнѣйшимъ изъ
своихъ невольниковъ у . .

между пѣмъ враждебный духъ раздо

ра и коварспва съ злобною радоспію раз

нворилъ ядомъ унынія горячую кровь За

иды. — Скорбь , причиненная ей неспра

ведливымъ подозрѣніемъ ея возлюбленнаго

и мучитпельныя мечнты будущаго, споль

ко ослабыли ея здоровье, чито она къ вече

ру впала въ жеспокую лихорадку, и ли

ишенная силъ и чувспвъ, отпнесена была

на ея поспелю. Рыдающая Зулема сидѣла

у ногъ ея и орошала слезами горячую, су

хую руку своей, въ пишинѣ спраждущей,

повелипельницы. — Марама , помня свсю

кляпву, пробѣгала между пѣмъ съ усу

губленнымъ вниманіемъ по галлереѣ Гаре

ма взадъ и впередъ ; осматпривала каждую

малѣйшую мушку, котпорая влепала въ ко

мнапу заиды; — почши безпреспанно
л

у

_ ;
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надзирала у ея дверей , какъ хищникъ, на

паперпи священнаго храма, копораго ол

парь вознамѣрился онѣ дерзкою рукою

обокраспь въ часы полуночи. — Настноя

щій харакперъ злобы еспь: — ненавистпь

ко всякой со спороны предлагаемой помо

щи, скрыпностиь и коварное молчаніе; на

пропивъ пого испинно благородный чело

вѣкъ сердце носипъ на языкѣ своемъ. Ма

рама нйкогда и ни опъ кого не ожидала

помощи въ исполненіи злодѣйскаго своего

плана. — Она, подобно пауку, всѣ нипи

сѣпей своихъ, носила на себѣ самой , и

еспѣли когда нибудь имѣла нужду опе

репься на препьяго; — по эпопъ пре

пій почно не зналъ самъ, кому и какимъ

орудіемъ онъ служипъ. — На сей разъ,

чпобы лучше выдержапъ роль ночной дво

ровой собаки, она надѣла на себя плапье

невольницы, подъ видомъ проспой невин

ной шупки. -

Послѣдніе лучи солнца позлащали края

западнаго горизонша и блеспѣли еще въ

окнахъ высокаго замка; уже въ занерпой

ревноспію галлереѣ Гарема царспвовала

глубокая ночь и всѣ предметпы поперяли

ихъ собспвенной цвѣтнъ. — Бдипельная

Марама сидѣла на лавкѣ невольницъ въ

двухъ шагахъ опѣ спальны Заиды. —

Вдругъ въ самомъ дальномъ концѣ пере

ходовъ; показалось ей, ч по кпо-по идентѣ;

спѣны опдавали опъ себя нѣкопорый глу

кой звукъ: — безпреснанно ближе и бли
.

.
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же являлся незнакомой видѣ, ощупываясь

по спіѣнѣ;- Марг-ма удерживала свое ды

ханіе, и примѣчй ила, сколько позволялъ еи

мракъ ночной, что эпо эвнухѣ. —- Какъ

скоро былъ онъ опѣ нее полько на десяти я

наговъ, по она пошевелилась. — Чело

вѣкѣ изпугался, остиановился на минупу;

и нрикрапно ударилъ въ ладоши. Марама,

онъ конторой никогда не отнспупалъ злой

духъ , новпорила сигналЪ , и невольникѣ

ириближился; нны ли Зулема? шептналъ онъ

ей? Я, опвѣчала она; — и накъ ошидай

эно письмецо и воей госпожѣ. — Онъ ска

залъ и изчезъ. — Сѣ злсбно о радосинію

вскочила коварная лазу пучица со своей лав

ки , спремипіельно побѣжала вѣ стою кс

мнапу и позвонила , чис6ъ принесли свѣ

ша. — Онъ былъ принесенъ, цидулка раз

печапана ; и любопышные ея глаза чипали

влѣдующее : _ .

Вѣрный къ вѣроломной.

Га! вскричала она, прочипавъ письмо,

Та! пакъ я не обманулась въ моихъ догад

кахъ! Заида любипъ и любима. Кпо эпопъ

дерзновенной щаспливецъ? — Рука эпа

мнѣ незнакома; но конечно кпо нибудь

изъ первыхъ въ государспвѣ; ибо самъ

Ага ему покровипельспвуепъ.

Съ сею важною новоспію побѣжала она

въ слѣдующее упро весьма рано къ Прин

цу. — Съ смерпною блѣдноспію, съ пре

пещущими успами споялъ какъ вкопаной
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брапъ Магомепа, принявъ сіи записку.

Онъ чиналъ ее, перечипывалъ снова, —

но кпо скажешъ ему онѣ кого она прила

на? — И онъ пакже не зналъ почерку

эитать письма. Но всего болѣе ужасало сго

шо, чшо его соперникѣ знапной человѣкъ,—

чито самъ Кизляръ Ага помогаепъ ему въ

его намѣреніи, и чшо поперянное письмо

попавши въ руки его соперника, можепъ

причинишь ему всякое нещаспіе.

Два часа Принцъ перзался сею мучи

пельною неизвѣспностію, какъ доложили

ему о Мустафѣ Кулpoли.

Муспафа Ку проли Паша оспрова Хіо,

внукъ славнаго Французскаго ренегапа,

сынъ и братпъ двухъ Визирей былъ хитпрый,

смѣлый , чесполюбивой , пронырливой , не

успрашимой мужъ, великій Генералъ и съ

молодыхъ лѣпѣ другъ и поварищъ Прин

ца; сеспра его была супругою Сіава Паши,

начальника Спаговъ. — Всѣ сіи преиму

щеспва, копорыми онъ обяз; нѣ своему ро

жденію и храброспи, споль много достна

вляли ему правъ на Визирское доспоин

стиво, чпо ни чупъ не удивипельно, еспь
чо. у -

ли онъ въ честнолюбивой груди своей пи

палъ ненависпь и вражду пропивъ Соли

мана. Онъ недавно возврапнился изъ Архи

пелага, и дѣло, копорое пеперь принесъ

къ Принцу, было весьма не важно; онъ

пришолъ съ визитномъ. ;

Послѣ первыхъ привѣпспвій и учпи

воспей придворныхъ, отдвелъ Принцъ его

у

….…
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къ споронѣ, развернулъ письмо, и спро

силъ его съ весьма примѣшнымъ безпоьсй

спвомъ: знаешь ли пы ашу руку ?

Кулpoли. Какъ свою собственную -

Эпа рука Визиря Солимана. Я знаю ноч

но, по пому чпо онъ былъ Кіаiа моего бра

пia, когда вспупилъ онѣ въ Визирское до

сППОинС П1 Воь

Каждое слово было для бѣднаго Прин

ца лучемъ молніи, освѣщающимъ ужасную

бездну: надобно было нѣсколько минупѣ,

чпобъ ему придши въ себя. Купроли спо

ялъ въ изумленіи. — Наконецъ Принцѣ

ободрился. — Слѣдуй за мною , сказалъ

онъ, и опворилъ двери птайнаго своего ка

бинепа.— Они вошли. Принцъ обнялъ Па

шу; пожалъ его руку; посмонтрѣлъ ему въ

глаза, и началъ говоритпь пакимъ образомъ:

Сполько ли пы и пеперь меня любишь,

ею, а пѣ щаспливыя лѣтпа юносніи ,

когда соединялъ насъ не интпересъ а? . . .

Кулpoли. Принцъ! естньли высокопочи

паніе мое не позволяешѣ мнѣ сказанъ вамъ,

сколько я эпимъ вопросомъ оскорбленъ; но

дружеспво осмѣлится по крайней мѣрѣ

чувспвовапъ, сколь эпо ему больно.

принцѣ. Хорошо. Дай мнѣ п:вою руку

"Муспафа! — Смотпри , наши руки соеди

нились; пеперь дѣло идепъ не сбъ играхъ

и забавахъ , но о жизни и чеспти ; — нты

удивляешься? — Одно, мгновеніе, и п ы

меня будешь разумѣпъ. Кпо эпотнъ Со

лиманѣ, компораго мой брапъ ко всеобщему
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вреду сдѣлалъ Визиремъ ? - Невольникъ

его хинтростпей, рабъ его воли, червь пи

тнающійся прахомъ у подножія преспола!

Гдѣ его дѣла? — Не уже ли довольно для

полученія Визирскаго достпоинспва пого,

чнобъ разбишь безпорядочные полпы. По

ляковъ? Онъ ли поддержалъ и возспавилъ

сильною мышцею, упадающую славу Оптно

мановѣ въ Венгріи?— Напропивъ пы Му

спафа. — Я не говорю о помъ, чпо пы

былъ другомъ моей юноспи; я вижу въ

пебѣ полько Героя и Миниспра, — эпо

ли награда за заслуги пвоихъ предковъ ,

за заслуги пвои собспвенныя? — Или за

бы по, чемъ пронѣ моего родипеля обязанъ

былъ Купролямъ; или забыпо , сколько

имперія обязана Купроли Магомeпу Пашѣ

за покореніе Кандіи; — чпо благоразумі

емъ сего Визиря возспановлена была госу

дарспвенная казна, испощенная роскошью

и разпу пспвомъ Ибрагима? Забы по е

помъ славномъ мирѣ, копорой Ахментъ Ку

проли Огла выигралъ у вѣроломныхъ По

ляковъ? Но чито я говорю? Мало цѣлаго

дня для пого, чпобъ вычислишь славныя

дѣла пвоихъ предковъ , копорымъ пы по

добенъ. И пы спишь спокойно въ объяпi

яхъ пивоихъ женъ, между пѣмъ какъ ко

варной Хриспіанинъ похищаетъ у пебя

печатиь государспвенную!- Проснись Му

спафа! Правосудіе и мщеніе! Соединенны

ми силами разпопчемъ змѣю, конторая об

виваепся вокругъ легковѣрнаго моего бра

.

1
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К кта и вливаепъ вредные совѣпы въ его

и уши?— Знай ! - - - - - - -

Я долженъ опчаиваяться въ моей жи

1 зни, еспѣли сей Визирь будешь управлятаь

. Сулпаномъ. Тайные, но досповѣрные вѣ

” спники объявили мнѣ, сколько онъ алченъ

моей крови. - Даже пебя, Сіава Пашу и

* лпысячу другихъ знаменипыхъ Музульма

у новѣ, копорые сегодня спяпѣ разироспер

1 пы на своихъ ложахъ, — возбудипѣ, мо

й жепъ бы пть въ полночь, палачь съ удавкой

I. въ рукѣ. И пакъ вспаньше вы мои братнья

I. и друзья, воспаньше! — Наспупило вре

1 мя! Не дадимъ дракону исполнишь адскихѣ

1 его плановъ. Пуспъ задохнешся онъ въ

й собстnвенномъ своемъ ядѣ ! -

; - Не нужно было многихъ убѣжденій,

i чпобѣ склонитнь чесполюбиваго Ку проли

* къ заговору. Прелестпи Визирскаго доспо

2 инспва, одни довольны были научишь его

; презирань всѣ опасноспи и самую смерпѣ

— Онъ далъ Принцу руку въ вѣрносніи

. и молчаніи; обѣщалъ вмѣспѣ съ своимъ

; зяпемъ, поспараться изобразитнь сіе пред

1 прія піе въ выгодныхъ черпахъ Сіаву Па

шѣ. Онъ сдержалъ свое слово. Купроли и

1 Сіавъ были согласны въ помѣ, чно не воз

можно напастиь на Визиря прямо и опкры

по. Ихъ коварспво и злоба начерпали без

спаснѣйа.ій планѣ. По рекомендаціи Соли

мана Сули, анъ вызвалъ Купроли Пашу изъ

его оспрова, для пого чпобъ поручишь

ему команду надъ войсками въ Венгріи.



сiавъ былъ начальникъ Турецкой конни

цы, и слѣдовапельно оба они имѣли весь

ма великое вліяніе на войска. Напураль

но въ ихъ власпи соспояло очернишь бла

горазумнѣйшія намѣренія Визиря, и па

кимъ образомъ мало по малу подавляпъ до

вѣренносшь къ нему въ сердцѣ Государя.—

Даже, — еспьли любовь Магомепа ни чемъ

попушена быпь не можешъ; по по край

ней мѣрѣ разъяренный, ожеспоченный на

конецъ народъ съ люпоспію возпребуепъ

головы Солимановой; и Государь, или бу

депѣ принужденъ эпо исполнитиь или пре

пепапь о своей собспвенной жизни.

Между пѣмъ презрѣнная любовь Прин

ца, жаждущая мщенія , рыла адскую без

дну для безпечнаго героя. Тщепно ждалъ

влюбленный Солиманъ возраженій и нака

занія за свою ревноспь изъ рукѣ Заиды,—

нщепно клялся онъ въ своемъ раскаяніи

приняпь и малѣйшее, правдоподобное дока

запельспво вѣрноспи. Не приходилъ ни

одинъ вѣспникъ, и его безпокойспво умно

жилось. Наконецъ пожеланію его Кизляръ

Ага, во впорой разъ посылаепъ къ нему

3улему. Онъ въ изумленіи слышипъ, чтно

Заида больна, и чпо письмо его попало вѣ

чужія руки. — Невольникъ былъ позванъ:

— Онъ повергнулся на землю , и клялся,

чпо пакепъ вручилъ особѣ, копорая сидѣ

ла при дверяхъ комнапы Заидиной, и ска

залась Зулемою. Тушъ легко догадались у

чшо ни кпо другой, какъ Марама сдѣлала

у

«



сіи илупни, и Солиманѣ получилъ въ удо

влепвореніе ошѣ Кизляръ Аги , пно, чне

онъ подъ видомъ причины частныхъ и пя
. . . _ «и

гостиныхъ посѣщеніи, удалилъ сію ковар

. ную женщину опъ сосѣдсшва Заидина, и

опвелъ ей комыапу въ опдаленной части

Гарема. ____

Въ попъ же самой вечеръ Визирь былъ

позванъ ко двору. „Завпра какъ можно

ранѣе отпправляйся въ Бѣлградѣ ; (пакѣ

приказываепъ ему Имперапоръ) уже не

вѣрные пригоповились приняпь пебя. По

спѣніи, воспавь славу Музульмановъ! . . .

Здѣсь должно припомнитпь, чито Соли

манъ еще погда, когда Магомепъ предло

жилъ ему Визирское досптаинспво, намек

. нулъ ему, чтпо для лучшаго успѣха очень

было бы хорошо, еспьлибъ Сулпанѣ соиз

волилъ своею особою показашъся предъ

- своимъ войскомъ ; и погда опяпь ободри

лись бы унылые Музульмане, имѣя при

мѣрѣ въ своемъ Государѣ. — Весь дворѣ

и городъ изумились и не знали чпо за

- ключи пn ь о споль необыкновенномъ совѣ

пѣ новаго Визиря, копорой будучи поль

ко исполнипелемъ повелѣніи въ арміи,

уменьшилъ бы конечно собспвенной свой

аукпорипепѣ въ глазахъ войска; но дворъ

и городѣ не предвидѣли пого, чпо пайная

пружина сего небреженія о честпи и славѣ

была состпавлена изъ любви и вѣрноспи.

Еспѣли МагомепіЪ пойдепнъ въ поле, по

пошащишъ за собою и своихъ брантьевъ :
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слѣдовапелѣно, Солиманѣ избавипся опѣ

обоихъ своихъ соперниковѣ. - Съ симъ на

мѣреніемъ онъ и пеперь, когда получилъ

повелѣніе Сулпана, опправипься въ по

ходъ , повпорилъ всѣ причины , копорыя,

по его мнѣнію, дѣлали присупьспвіе сама

го Государя въ арміи необходимымъ. Но

Магометнъ пропуспилъ мимо ушей полипи

ческое его краснорѣчіе, обнялъ Сулпаншу

Ассеки, и сказалъ съ улыбкою: другъ мой,

-пы знаешь свѣпъ; кпо будешъ удивляпь

ея храброму Солиману, когда Имперапорѣ

будепъ въ лагерѣ? Ты посѣялъ бы чесить

и славу, а я бы ее пожалъ; — пвоя бы

десница сражалась, моя бы была спокойна;

пвое чело покрыпо бы было геройскимъ

попомъ; а мое украшалось лаврами, удали

опъ меня Небо пакое неправосудіе къ за

слугамъ моего друга. Поѣзжай щаспливо!

Съ сими словами онѣ онtпуспилъ сго,

и Солиманъ полепѣлъ къ Кизляръ Агѣ, про

сипъ о послѣднемъ свиданіи съ Заидою.

Вѣдомоспь объ ея болѣзни, неожиданное

повелѣніе опправииться въ армію изпреби

ли и малѣйшее сомнѣніе въ его безпокой

номъ сердцѣ; — хопя въ прочемъ оба сіи

обспояпельсива казались имѣтпь сполъ

близкое соопношеніе съ невѣрносшію Заи

ды. Ибо влюбленные часпо по пому поль

ко оспавляюпъ свои ссоры , чтпо не до

спаепiъ времени, продолжатпь оныя. Ага

сполько былъ снизходителенъ, чтпо взялся

на себя у какъ лѣкаря провеспи его въ Га
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ремъ. Онѣ увидѣлъ Заиду; она бросила

одинъ взоръ; эпопъ одинъ взоръ наказалъ,

и проспилъ его: ужасная минутна разлуки

наспупила скоро; не совсѣмъ еще освобо

дившаяся опъ болѣзни Заида, повергласъ

опяпь въ безпамяпспвѣ въ его объ я пія ;

съ препещущимъ сердцемъ поручилъ онъ

ее рыдающему Музульманину; напеча

плѣлъ послѣдній сладко-гореспный поцѣ

луй на ея блѣдныхъ успахъ и изчезъ. На

другой день весьма рано опправился онѣ

въ Бѣлградѣ, и дворѣ спуспя нѣсколько

дней возврапился въ Конспанпинополь.

_ Спрѣла любви въ раздранномъ сердцѣ

Солимана была для самаго, его опаснѣе 2

нежели спрѣлы Венгерцовъ, пропивъ ко

инорыхъ, онъ шелъ : — опъ сихъ можно

избѣгнупъ;— пой не избѣжипъ ни одинъ

смерпный. Кито бы ни былъ: — пы былъ,

есть или будешь невольникъ любви. Онъ

лепѣлъ по улицамъ. Бѣлграда на крылахѣ

вѣпра; духъ его опносился назадъ на

крылахъ воображенія. — Влюбленные ѣз

дя пъ скоро; ибо они носяпѣ жало въ сво

емъ сердцѣ, копорое заспавляепѣ ихъ не

исповспвовапъ , пакѣ какъ шпоры Анда

лузскую лошадь. Заида не могла никогда

забыпь союза, въ копоромъ поклялась она

во время полночной пишины, и копорой

запечапала она препещущими своими успа

ми; нѣпъ, Заида помышляла о помъ, чпо

любовь, говорила ей о помъ, чпо сердце

ея должно бы пь неприспупнымъ для вся

7



ъ

каго другаго свяпилищемъ; но Сулпанъ ,

но Принцѣ : — сей ея любипѣ: по пому

чпо онъ ее рано или поздо увидипѣ. —

. Довольно причинъ для вздоховъ и мечпа

ній ! Солиманъ начерпывалъ планѣ сраже

нію, и думалъ о Заидѣ; онъ удивлялся

возходящему солнцу, — и думалъ о Заи

дѣ; начиналъ молипься, — и думалъ о

Заидѣ.

Но чпо сіи чувспвованія нашего героя

въ сравненіи съ мучипельнымъ пропиво

борспвіемъ спраспей въ груди Принцо

вой? Волнующееся озеро пропивъ свирѣ

пѣющаго моря! Конечно ужасно, чпо Заи

да его не любипъ; конечно ужасно, чпо

она любипъ другаго, и чпо сей соперникъ

его — любимецъ недовѣрчиваго, подозри

пельнаго брапа; и Кизляръ Ага его другъ

и помощникъ! — Хипрая Марама опдале

на опѣ него, а съ нею и всякое средстпво

Заиду видѣпь и Заиду слушапъ. Чпо ему

пользы въ помъ, чтпо Купроли и Сіавъ пу

паюпѣ въ сердцахъ, своихъ вредоносныя

намѣренія? Чесполюбіе спарика никогда

не свирѣпспвуепъ сполько, какъ любовь

юноши; опышная мудрость заспавляешѣ

перваго ползпи какъ черепаху.

Въ одинъ прекрасный весенній денѣ

1б86 года Магомепъ, всегда одинаковый

сласполюбецъ во время войны и мира, про

гуливался со всѣмъ своимъ дворомъ въ се

ральскихъ садахъ, на при мили опъ Кон

спанпинополя. Природа всемогущимъ сво

съ
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имъ дыханіемъ оживила дерева и зеленъ.

Воспанжи Паша палочными ударами при

велъ въ движеніе пысячи невольниковъ.

Все цвѣло; все улыбалось. Алей очищены

были опiъ осенникъ желпыхъ лиспьевъ ;

сочная права шумѣла подѣ легкими нога

ми прыгающихъ невольницѣ Сулпана. Ма

томентъ лежалъ погруженный въ легкую

дремопу; бальзамическіе весенніе вѣпер

ки освѣжали его дыханіе; онъ лежалъ на

берегу моря, на верьху славной перрасы,

копорую приказалъ сдѣлашь Ахмешъ, для

увеселенія женщинѣ своего сераля. Золо

пые верьхи башенъ Конспанпинопольскихъ

блиспали въ опдаленноспи предъ полуза

крыпыми его глазами; у ногъ синѣло мо

ре, пакже гладко, какъ зеркальныя спѣны

въ его баняхъ. Заида искала мрачныхъ алей

и удалилась изъ глазѣ своего повелипеля.

_ Внезапно прерываешѣ Сулпанъ свои

забавы; —- онъ объявляепъ свою волю 5

возврапишься водою въ резиденцію. Одно

мгновеніе— и великолѣпная галера, укра

ненная золопомъ и обвѣщенная лѣнпами,

подобно Коралловой колесницѣ Афродипы,

приближалась къ его ногамъ. Магомепъ

взялъ за руку Сулпаншу Ассеки, взошелъ

на галеру; Боспанжи Паша управлялъ кор

мою; женщины сераля сѣли на другія ис

пещренныя шлюпки, копорыя спояли у

берега въ гоповноспи. — Вскорѣ полепѣлъ

сей великолѣпный флопъ при звукѣ флейпъ

и кимваловъ въ ближнюю гаванъ, соспа



вляемую небольшимъ заливомъ, наподобіе

канала, подъ спѣнами самаго сераля.

Еще на четпверпь мили находились они

опъ сей великолѣпной пемницы , — какъ

вдругъ подымаепся сильная буря, разсѣ

ваепъ гондолы, срываешѣ съ нихъ ленны,

ломаешъ въ куски выкрашенную мачпу,

копорая изгоповлена была не для подоб

ной бури; раздираепѣ покрывала Сул

паншъ, и перзаешѣ спарую сѣдую бороду

Боспанжи Паши. умолкли кимвалы и флей

пы; пронзишельные вои женъ раздавались

по вѣпру; Магомешъ, которой въ самой

опасносши не перялъ присупьспвія своего

духа , полкнулъ препещущаго Босніанжи

Пашу подѣ корабельную лавку; схватпилъ

"переломленное весло и управилъ съ удиви

зпельнымъ искуспвомъ благополучно въ

"таванъ.— гондолу. е

. . лишь полько оспавшаяся полпа уви

дѣда Монарха своего въ безопасносни, какъ

, снова усугубила свои крики. — Всякая изъ

тондолѣ хопѣла первою приплышь; — всѣ

требли наперерывъ изъ всей мочи, перехо

"дили съ одной на другую; и нѣкотпорыя

изъ прелеспнѣйшихъ Сулпаншѣ были жер

пвою свирѣпаго моря. Мапрозы, будучи

всѣ искусны въ плаваньѣ, спасали себя,

не забопясь о другихъ, поелику собспвен

ная жизнь во всякое время есшь для насъ
добро драгоцѣннѣйшее. и и

. . Въ эпо самое время Принцъ Солиманѣ

споялъ на берегу. Онъ видишъ, чшо одна
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женщина, поглощенная волнами , часпо

проспирала изъ воды руку, спараясь ухва

питься за какое нибудь дерево для своего

спасенія. Принцѣ опмѣнно хорошо пла

валъ. Онѣ попчасъ скинувъ съ себя плапье

бросился въ море, поймалъ женщину за во

лосы, бывшую уже въ обморокѣ, и выпа

щилъ ее благополучно на берегъ. Хопя

смерпная блѣдноспь покрывала неща

спную, и глаза ея были закрыпы; однако

не смопря на по, Принцъ узнаепъ въ ней

Заиду, украшеніе и драгоцѣнноcпь сера

ля. Произнеся одно слово: Алла! съ пре

пепомъ опспупилъ онъ назадъ. „Заида!,»

воскликнулъ попомъ послѣ не долго— про

должавшагося изумленія, спавъ предъ нею

на колѣни: „Заида, пробудись! Великому

Пророку угодно было сдѣлапь пвоего Со

лимана щаспливѣйшимъ изъ смерпныхъ.,»

При имени Соли панѣ Заида опкрыла

глаза. „Солиманъ! повтпорила она слабымъ

толосомъ въ безпамяпспвѣ. Эпо первое

сладоспное слово, вырвавшееся изъ хлад

ныхъ успѣ дѣвицы, привело въ пламен

ное восхищеніе Принца Солимана. Въ ра

доспномъ испупленіи забылъ онъ имя сво

его соперника. Между пѣмъ Заида пришедѣ

въ себя, не можепъ безъ ужаса предспа

випь, въ какомъ она была соспояніи за

при минупы предѣ симъ ; — съ препе

помѣ видипъ у ногѣ своихъ Принца. „Ко

му я обязана моею жизнію?» сказала она.
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слабымъ голосомъ, ,, мнѣ,, опвѣчалъ.

Принцъ : но я спасъ чрезъ по мою соб

спвенную. „Въ пу же минупу Зулима

бросилась къ Заидѣ: буди препрославленно

. / имя пвое, Алла! хвала имени великаго Про

рока! Заида, пы жива!,, Радоспныя слезы

прервали ея рѣчь; поцѣлуями искреннѣй

шаго дружеспва спаралась согрѣшь Зули

ма хладныя, поблѣднѣвшія успa своей по
велипельницы. ч.

Благоразумный, вѣжливой Принцъ, при

зналъ за неприспой ное въ пакихъ смуп

ныхъ обспояпельспвахѣ , упоминапь о

любви своей. Онъ проводилъ изнеможен

ную дѣвицу до близь находящагося дому

одного Бостанжи (*), и приказалъ извѣ

спипъ о семъ случаѣ Кизляръ Агу, Сѣдой

спарикъ попчасъ явился для полученія

ввѣренной ему драгоцѣнносши въ свое
охраненіе. чъ _

Сей чудный случай, копорой по види

мому должанъ бы благопріяпспвоватнь

желаніямъ Принца, и опкрыпъ пупъ къ

сердцу прекрасной невольницы, сверьхъ

чаянія его имѣлъ неожиданныя слѣд

спвія. - - въ въ _ етъ в ей "

. Магомепъ еще не зналъ объ эпомъ про

изшеспвіи; по пому чпо онъ забопился

въ сіе время успокоишь въ сералѣ успра

шенную свою Сулпаншу фаворипку. Ме

жду пѣмъ Боспанжи, въ дому коего про

была заида нѣсколько минупъ, сдѣлалъ

(*) садовникъ

,
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Воспанжи Пашѣ пакое пышное описаніе

красопы ея, чпо сей чрезмѣрно дивился »

какъ онъ будучи споль близкимъ къ сера

лю, до сихъ поръ совсѣмъ и не слыхалъ

объ ея имени. Онъ попчасъ побѣжалъ къ

Сулпану, съ сильнымъ желаніемъ заняпъ

его величеспво сею новоспію. Въ Магоме

пѣ родилось любопыпспво; онъ послалъ

за Кизляръ Агою.

Чпо за дѣвицу, спросилъ онъ, избавилъ

брапъ мой опъ волнѣ?

Кизлярѣ Ага (стараясь скрыть свое

клятеніе). Государь, она за нѣсколько

предъ симъ мѣсяцовъ куплена въ сералъ

Вашего Величеспва у одного Тапарина »

поргующаго невольниками.

ЛИаголетѣ. Такъ ли она прекрасна, какъ

описываепъ ее Боспанжи Баша?

Ага. Она хороша,

ЛИаголетѣ. Пуспь приведупъ ее ко мнѣ.

Ага. Государь проспи меня, еспьли я

пеперь сдѣлапь пого не въ состнояніи.

Спрашное приключеніе, онъ копораго она

полько ч по избавилась, и не совсѣмъ

прошедшіе ужасы причинили ей жеспокую

лихорадку; пакъ чтно я ошчаяваюсь въ ея

жизни. ____

Лаголетѣ. Пошли же за первымъ мо

имъ врачемъ, Жидомъ Зедек?асѣ, чтпобы онъ

приложилъ все свое спараніе, — упопре

билъ все искуспво къ излѣченію сей дѣви-,

цы. Давашь ей между пѣмъ на содержаніе

каждой день по двѣ пысячи асперовъ; а
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какъ скоро она поправипся въ своемъ здо

ровьѣ, попчасъ объявипь мнѣ о помѣ.

Ага съ благоговеніемъ облобызавъ каф

панъ Сулпанской, удалился. Не сполъко

по собспвенной волѣ, сколько побуждаемъ

будучи ненависпною своею должноспію ,

идепъ онъ къ Заидѣ увѣдомишь ее о сей

новой милоспи Сулпана. Вѣспь имъ при

несенная была громовымъ ударомъ для

прекрасной невольницы. Гдѣ оспалось ей

искапь своего спасенія? Положимъ , чпо

на нѣсколько времени можно съ успѣхомѣ

пользовапься сею милоспію; — положимъ,

чпо и любовь ссудипѣ своимъ искуспвомъ

казапься предѣ Жидомъ лѣкаремъ еще въ

деся перо опаснѣе больною, нежели въ са

момъ дѣлѣ. Но кпо можепъ опкрыпь за

вѣсу будущаго времени? Какая благодѣ

пельная рука подаспѣ ей нипь, дабы вы

пупапься изъ сего лабиринпа? Добросер

дечной получеловѣкъ покачавъ кудрявою

своею головою, поспѣшно извѣщаепЪ Ви

зиря о громовой пучѣ, показавшейся на

торизонпѣ его любви, _

Нѣсколько недѣль можно было обуз

дывапь спремипельныя желанія Сулпа

новы, мнимою болѣзнію Заиды ; но Маго

мeпѣ спановился время опъ времени не

уперпѣливѣе и неопспупнѣе. Зедекiасъ на

ущипалъ восемьдесяпь правильныхъ уда

ровъ пульса въ одну минупу, и объявилъ,

чпо роза ея красоты достойна озаренія,

истекающаго отó солнца его Султанскаго
"ъ л,

а

2
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Величества. Напрасно думали, чпо Сул

панъ займешся смупными обсполитель

стпвами войны ; не смопря на полученное

уже давно извѣстіе, чпо Римской Импе

рапорѣ, въ военномъ совѣпѣ въ Нейкипад

лпѣ, положилъ осадипль градѣ Офенъ; не

смонтря на по, что Принцъ Карлъ Лопа

рингской и Курфирспъ Баварскій съ смѣ

лымъ, опборнымъ войскомъ изъ восьмиде

сятии нысячь соспоящимъ , поспѣшали къ

исполненію сего плана; онъ упверждался

полько на пои упѣшипельной мысли, чпо

два года уже непрія пель угрожаепнѣ пщеп

но сему городу, снабженному съ изоби

ліемъ военною аммуниціею и съѣстными

припасами; чпо Коммендантнъ весьма пред

пріимчивой и рѣшинтельной ренегапъ ; и.

чтпо наконецъ Визирь Солиманъ предводи

пель многочисленнаго войска, одаренный

мужеспвомъ, оспроуміемъ и пѣлесною

крѣпоспію, возврапяпѣ пресполу Оппо

манскому прежній его блескъ , помрачен

ный поспыднымъ малодушіемъ и ядови

пою злобою Муспафы Кара Ибратима, Для

м.

Мегемeпа соспарѣвшагося въ хипроспяхъ

придворныхъ, оспалось полько запупапь

, въ сію испорію еще чепверпую особу,

долженспвовавшую дѣлапъ изъ собспвен

ной своей выгоды все, чпо можепъ пре

пяпспвовапъ опаснымъ дѣйспвіямъ кра

сопы Заидиной; по еспъ, онъ приспупилъ.
къ Сулпаншѣ Ассеки. а

у „Солнце красопы! блиспапельное свѣ

„шило любви! непреоборимый магнишѣ

у

x

.
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„всѣхъ спремленій величественнаго на

,,шего Имперапора! да ниспошлепъ на пре

»,леcпную пвою главу благословеніе ве

„ликій Пророкъ, подобно небесной росѣ ,

„окропляющей душиспую розу. Недоспой

„ныи пвой рабѣ, возбужденный благого

„вѣйною къ пебѣ приверженноспію, при

„нялъ смѣлоспь донесши пебѣ о гибель

„нoи опасноспи, угрожающеи челу пво

„ему!,, уже двукрашно лобызалъ я прахъ

при подножіи его Величеспва; двукрапно

получалъ повелѣніе опъ обладапеля право

вѣрныхъ, привеспи къ нему Московскую

невольницу, Заиду. Она сполькожъ буду

чи подобна пебѣ своею красопшою , какъ

изсохшій спебель цвѣпу зрѣлаго персика,

дерзаепъ похипипъ у пебя владычеспво

надъ сердцемъ Магомeповымъ.

Такъ сказалъ лукавый спражъ Гарема

и съ низкимъ поклономъ вышелъ въ перед

нюю, ожидая пламеннаго пожара, котпорой

буря ревноспи должна раздупъ изъ сей

зароненной имъ искры.

Между пѣмъ Принцъ Солиманъ ласкал

ся надеждою болѣе прежняго, склонишь

Заиду ко взаимной любви. Будучи избави

пель ея жизни , онъ никакъ не думалъ ,

чпобы она могла быпь къ нему равнодуш

ною и безприспраспною ; даже казалось

ему, чпо сама любовь непремѣнно должна

довершипъ все по , чпо начала благодар

ноcпь , еспьли бы полько щаспіе и об

спояшельспва хопя нѣсколько благопріяп

1
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спвовали его намѣреніямъ. Но какой бла

годѣпельный духѣ подаешѣ ему средсшва

и помощь? Какой новый дьяволъ коварспва

и хипроспи сообщишъ ему адское свое

оружіе? . . . Марамы нѣпъ, она, удалена,

и всѣ новоспи, копорыя получалъ онъ пре

жде чрезъ нее, замѣняепъ пеперь полько

одно гореспное извѣспіе о болѣзни Заиды.

Но благодареніе золопу? Сему повелишелю

правовѣрныхъ н неправовѣрныхъ , повели

пелю мудрыхъ и безумцовъ, подъ игомѣ

коего все стпонепъ и гибнепъ , кромѣ

испинной любви — покорилась одна изъ

неволъ ницъ Заидиныхъ: она положила пись

мо Принцо во въ карманъ спальнаго плапъя

своей повелипельницы , копорая въ одно

у про нашла его у себя, не зная опкуда

оно зашло, какъ, и опъ кого? * *

У

Солиланѣ, Принцѣ Оттолпанской к5 Заилѣ,

ловелительницѣ всѣхъ сердецѣ. * .

- Я спасъ пвою жизнь; а пы у меня

опнимаешь мою; я изпоргъ пебя изъ объя

шій смерпи, пы низвергаешь меня въ мрач

ное опчаяніе: будучи къ пебѣ пакъ бли

зокѣ, — перплю несносное мученіе; Ви

зирь въ опдаленноспи — и благополученъ.

Не будь споль жеспокою, сколько пы пре

красна; сдѣлай меня сполько щаспливымъ,

сколько я пеперь нещаспенъ. Онъ едина

го изъ пвоихъ обворожающихъ взоровъ за
висипъ покой и жизнь .…… -

. . __ твоего Солилана.
ч ша млъ

…

_

"_.

_. . 1__

_

_
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*ъ

а
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Заида невольница, къ Соиллтану, Принцу

Оттолпанскому. . . .

Ты спасъ мою жизнь и дѣлаешь ее

мнѣ горькою; пы изхипилъ меня изъ че

люстпей смерпи, и хочешь ископапь моги

лу для моей невинноспи : пвоихъ мученій

, я не знаю, и Визирево благополучіе слу

жипъ мнѣ загадкою. Переспань гнапь

меня! Дружеспво пвое для меня безцѣн

но; любовь пвоя нарушаепъ покой мои.

…. . Заида.

Оспавимъ лабиринпѣ любви, удалимся

на бранное поле славы ! гдѣ разливаешся

по всюду огнь храбростпи и мужеспва, гдѣ

искры презрѣнной измѣны плѣюпъ подъ

пепломъ; возврапимся къ пропекшему спо

лѣпію! спанемъ среди браннаго волненія

двухъ народовъ, изъ коихъ и попъ и дру

гой называепъ себя правовѣрнымъ.

Въ 1586 году Генералъ Гейслеръ оп

крылъ компанію , завладѣвъ двумя Спами

повозокъ съ съѣспными припасами , копо

рые шли изъ Зибенбиргена къ Офену. Абди

Басса, пожалованный Сераскиромъ на мѣ

спо Шайпана Ибратима, доспавлялъ въ

пограничныя крѣпоспи все попребное къ

продолжипельному и упорному защище

нію. Капрара осадилъ Монтацъ. Муже

спвенная Принцесса Рагоцская , ***
Текелли , доспойная Княжеспва енгер

скаго, защищала сіе мѣспечко съ пвердо

спію приличною герою. Она показалась

сама предъ фруншомъ своего войска: „дѣ
2
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„пи! говорила она, не уже-ли вы попу

„спише, чціоба ваша государыня была

„жерпвою своевольспва, гордаго непрі

„яшеля? Раздѣлише со мною радоспную

„надежду: — Вы скоро увидише здѣсь

"„законнаго своего владѣпеля, а я — моего

„супруга; благопворишельная рука ра

„зорвала его оковы; онъ, лепишъ уже изба

,, вишь насъ опѣ осады. Любовь къ вамъ,

„любовь ко мнѣ, опеческая его нѣжносшь

„къ сему малолѣнтному дипяпи придаешъ

„ему крылья и скоросшь.» Такъ говорила

она, при громкихъ народныхъ возклицаніяхъ

и заспавила дашь снова присягу, въ вѣр

носпи. Возпламененные даже до неиспов

сыва, граждане клялись поржеспвенно

обороняшъ Монтацѣ до послѣдней капли

крови, и перваго ошкажившагося быпь, ма

лодушнымъ рѣшились сами низвергнупъ съ

валу. Безуспѣшно свирѣпспвовалъ над

мѣнный Капрара предъ Городскими спѣ

нами, мечпавшій единымъ своимъ спрем

леніемъ разрушипъ оныя. Самое небо бла

гопріяпспвовало осажденнымъ; сильной

проливной дождь, продолжавшійся многіе

дни съ ряду, пакѣ размягчилъ землю, чпо.

Имперапорское войско не могло дѣлапъ

своихъ укрѣпленій , и въ срединѣ Апрѣля

принуждено было опопупипъ опъ города.

Между пѣмъ Караффа осадилъ Сент-Гое5;

одна изъ бомбѣ упавшая на башню, въ

срединѣ крѣпоспи находящуюся, заспавила

шурокъ сдашься. . . . * * *

- -

— я
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2бдня мѣсяца Райeба (седьмаго Іюня)

окружило наконецъ цѣлое Имперапорское

Воинспво Офенъ. Два измѣнника Сіавъ

и Купроли взирали съ коварною зависпію

на мудрыя разпоряженія Визиря Солимана,

клонящіяся къ освобожденію отпѣ осады

сего важнаго спа. Оба они рѣшились

пожерпвовать Офеномъ, и выгодами своего

опечеспва, еспьли эпо нужно для пого,

чпобъ погубипъ ненависпнаго любимца

Сулпанова. Сіавъ храброй , неуспраши

мой Генералъ опъ Кавалеріи имѣлъ весьма

сильное вліяніе на цѣлое Войско. Купроли

не задолго предъ симъ назначенный Ком

менданпомъ при Дарданеллахъ, весьма

легко могъ доспавляпь оппуда нужныя

силенія, деньги и съѣспныя припасы,

ѣ***. Валахской и Лихаилъ Алафи, Князь

Зибенбиргена замѣшалися пакже въ сей

поспыдной заговоръ. По ихъ наущенію

объявилъ себя сей послѣдній отппадшимъ

опъ порпы, и пакимъ образомъ лишилъ

Визиря двухъ важныхъ пособій : Военной

силы и подвозу хлѣба изъ Зибенбиргена.

Между пѣмъ сорокъ пысячъ пѣхопы,

двапцапъ пысячь конницы, шестьдесяпъ

большихъ пушекъ, и сорокѣ морпиръ спо

яло подъ Офеномъ. Впораго числа мѣсяца

Шаабана овладѣло Имперапорское Войско

предмѣспіями, а въ 2 і й день сего же мѣ

сяца рѣшилось взяпь городъ Шпурмомъ.

Во время самаго жаркаго сраженія храбрый

Басса Абди опкрылъ мину подъ самыми
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ногами осаждающихъ; и пакимъ образомъ

принудилъ ихъ опспупишь съ величайшимъ

урономъ. Чепвершаго дня мѣсяца Рама

зана Имперапорское Войско сдѣлало впо

ричной приспупъ , и по упорномъ и муже

спвенномъ сопропивленіи, копорое споило

ему зооо человѣкъ, овладѣло на конецъ пер

вымъ валомъ. Впорой валъ былъ пакже во

многихъ мѣспахъ попорченъ. * * * *

Наконецъ показался Визирь Солиманѣ

съ Арміею соспоящею изъ шеспидесяпи

пысячь пурокъ. — Онъ зналъ , чпо сѣ

пакимъ слабымъ и малочисленнымъ вой

скомъ не можно ему апаковапъ непрія

пельского лагеря; и для пого хотпѣлъ онѣ

покрайней мѣрѣ доспавипь помощь гар

низону, дабы чрезѣ по часпыми сшибками

упомивъ Имперапорское Войско и ослабивъ

его долговременною осадою, напаспъ на

него въ расплохъ. 22 числа мѣсяца Рама

зана опрядилъ онъ чепырехъ Бассовъ, съ

пооо конныхъ и 2oоо янычаръ , дабы они

прорубившись сквозь непрія пеля, ворва

лися въ городѣ. Но коварный Сіавѣ послалъ

подъ чужимъ именемъ Десерпера къ Карлу

Принцу Лопарингскому съ объявленіемъ о

семъ намѣреніи. Такимъ образомъ опрядъ

войска, скрыпой въ засадѣ, напалъ на без

забспныхъ пурокъ. Сіавѣ , командовав

шій конницею защищался весьма слабо и

нерадиво, и послѣ маловременнаго сраженія

репировался. Солиманъ подозрѣвалъ из

мѣну: но какъ чеспной и прямодушной



- 1 12 —

человѣкѣ, опасаясь, чпобѣ сіе подозрѣніе

не упало, на какого нибудь невиннаго, по

челъ за лучшее молчапь, положивъ между

пѣмъ,, себѣ за правило, виередъ планов5

своихъ не опкрываніь Бассамъ.

Въ концѣ сего мѣсяца, опрядилъ онѣ

еще на удачу 2соо Янычарѣ и сполько же

Спаговъ съ пакимъ же намѣреніемъ. Им

перапорскіе солдапы спали безпечно въ

своемѣ лагерѣ, не опасаясь ничего, Яны

чары напали нечаянно на передовые ихъ

караулы, прошли Бранденбургской лагерь,

со львиною яроспію переспупили за линію

и были уже въ городскихъ воропахъ, какъ

Капрара и Гейслеръ подоспѣли на помощь.

Они ударили на Турокѣ съ пылу, учинили

ужасное, кровопролипіе; однако не могли

возпрепяпсп! вовапь нѣкопорой часпи оп

ряда, войпи въ городѣ. Вскорѣ попомѣ

Имперапорское. Войско сдѣлало новой силь

ной приспупъ , вѣ копоромъ Баварцы

овладѣли башнею главной крѣпоспи. *

по числа мѣсяца Савала Визиръ хотпѣлъ

въ препій разѣ подашь городу помощь, и

былъ подкрѣпленѣ осажденными , сдѣлав

шими въ поже самое время вылазку. Но

пщепно-! Музульмане пришли въ уныніе

и прусоспь, какъ онъ часпыхъ препер

пѣнныхъ пораженій, пакѣ и опѣ разліян

наго Сіавомъ яда, копорой явно разгла

шалъ : „города спаса п1ь не должно, еспв

„ли не прія пель завоюспѣ. Офенъ, по на

„падешъ онъ и самъ на Турецкой лагерь. 13
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. Между пѣмъ войско Римскаго Импера

нора усилено было еще 8ооо человѣкъ подъ

прдводиiпельспвомъ Графа Шерфенберга,

а Они поманское уменьшалось съ часу на

часъ. Напрасно казнилъ Солиманъ нѣко

порыхъ непокорныхъ Спаговъ, сажая ихъ

на колѣ; напрасно рубилъ головы нѣкопо

рымъ Бассамъ, неисправнымъ въ своей дол

жноспи; Спаги бунповали; большая часпѣ

: Янычарѣ разбѣжалась; Солиманъ со всею

своею военною опыпноспію, со всѣмъ сво

имъ мужеспвомѣ , со всею личною храбро

. спію чувспвовалъ, сколь слаба и недѣй

спвипельна мышца одного птолько героя ;

еспѣли по его мановенію не приходяпъ въ

движеніе пысяча другихъ рукъ. Исполнен

ный несказанною гореспію возврапился

онъ съ оспапкомъ своего войска къ само

му мостпу дccекскому, оспавивъ неща

спный городѣ на произволѣ судьбы его.

Въ принадцапой день мѣсяца Савала

взяпъ былъ Офенѣ шпурмомъ. Въ послѣд

ній разъ собралъ Абди Басса всѣ силы из

нуреннаго гарнизона , въ послѣдній разъ

сражались какъ осаждающіе, пакѣ и оса

жденные съ равнымъ свирѣпспвомъ, сѣ

равнымъ опчаяніемъ : наконецъ пушечное

ядро повергло храбраго Комменданпа къ

ногамъ своихъ вѣрныхъ поварищей, и поп

часъ Турки выспавили бѣлое знамя.

Такимъ образомъ поперялъ Магомеmѣ

славу своего побѣдоноснаго оружія опѣ

пагубныхъ прелесшей дѣвицы; поперялѣ

s
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важнѣйшій городѣ въ цѣлой Венгріи, и -

сколько можешъ обняти ь взоръ проспер

пый въ будущее — поптерялъ друга, пре

сполъ и жизнь.
_ ____

Я вкрапцѣ обѣя влю о слѣдующихъ

печальныхъ произшеспвіяхъ кровопролити

наго похода, бывшаго въ 1655 году. Сей

походъ ,.— онѣ былъ самой знаменипѣй

шій для Карла Принца лоптарингскаго, —
кончился споль же тцаспли ко какъ и на

чался. По завоеваніи Офена сдалися гарни

зоны, находящіеся въ Гатлганнѣ и во всѣхъ

окололежащихъ мѣспахъ безъ всякаго сра

женія. Войско не вспирѣчая ни гдѣ себѣ

сопропивленія , раздѣлилось на опряды.

Принцъ Баденскій пошелъ къ нижней Вен

тріи; Караффа и Гейслеръ къ верхней.

Принцъ Баденской завоевалъ Симонторнѣ и

Ралосвиварѣ, и соединясь съ Графомъ шер

фенбергомъ, пошелъ пропивъ финфкирxена.

Гарнизонѣ подумавъ, чпо цѣлая армія Рим

скаго Имперапора подстпупила подъ спѣ»

ны, зажегъ городѣ, а самъ удалился въ

крѣпоспь. Принцъ приказалъ Зоомъ кон

ныхѣ взойпи и гасипъ пожарѣ; мѣспо бы

ло спасено опѣ пламени, и солдапы раз

грабили городъ.

Наконецѣ гарнизонъ примѣпивъ свой

пуспой спрахъ, сдѣлалъ было вылазку

для завладѣнія городомъ, но было поздно!

Спыдѣ и бѣшенспво сопровождали сіе не

удачное предпріяпіе. Выспавлено было на

валу одно черное знамя и шеспь красныхъ,

."
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въ знакъ пого, что осажденные рѣшились

или побѣдитиь , или погребспи себя подѣ

развалинами Ципадели. Дѣпская угроза!

пушки правовѣрныхъ не пощадили ни ва

ловѣ, ни знаменъ ихъ. Не много спуспя

гарнизонъ самъ напросился на сдачу, еспв

ли полько позволено ему будепъ съ музы

кою и оружіемъ выбрапься изъ города.

Побѣдипель опнказалѣ въ прозьбѣ , и оса

жденные сдалися на гнѣвѣ и милоспь.

Графъ Шерфенбергъ усти ремился съ одною

часпію войска къ Си клосу, и завладѣлѣ

симъ городомъ. Нринцъ Баденскій дви

. нулся пропивъ Драу, и сжегъ Эссекскій

мостпѣ. Караффа и Гейслерѣ разбили ме

жду пѣмъ Тапаръ и завоевали Зегединѣ.

. Солйманъ убѣжалъ въ Бѣлградъ , куда

каждый день прибѣгали къ нему печальные

вѣстпники; но ни одинъ изъ нихъ не влилъ

пакого пожирающаго пламени въ его раны,

какъ попъ , котпорый доспавилъ письмо

епъ Кизляръ Аги. _

3* * * *

удалимся опъ кроваваго позорища бра

ни! Вспупимъ опяпь въ лабиринпъ любви!

*ѣ коварная рука враждебнаго демона съ

злобною радоспію часъ опъ часу болѣе пе

репупываепъ нипи обспояпельспвъ и слу

чаевъ. Брапъ пропивъ брапа, другъ про

пивъ друга пипаютъ адскую ненависпь;

пламень брапской любви и поспоянный

огонь дружеспва угасли въ морѣ свирѣн

спвующихъ спраспей
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Наконецъ вѣрный забопливой Меге

мепъ не могъ о;пвесп1и давно угрожавшаго

удара молніи. Напрасно возжигалъ онъ

ревностпь въ Султпаншѣ, напрасно ломалъ

толову, выискивая по п1о н ѣ , по другой

предлогъ , дабы отнсрочи унъ или продлинть

исполненіе Сулпанова пребованія; Сул

панъ просилѣ неопспу нно о н вѣата. Опас

ноcпь стпановилась неизъ ь ”, ние.

,,Завтпра! ,, сказалъ онѣ однимъ вече

ромъ съ примѣшнымъ безпокойствомъ Сул

пану. ,,Завтра увидите на, он цѣ Ваше

Величеспво Звиду на Террасѣ Сулитанши.

Магомепъ, восхищенный сею радостнною

вѣспію, еще на рчзсвѣтаѣ былъ уже близь

Террасы. _

и Появилась Заида , ее сопровождали по

прекрасныхъ невольнн цъ изъ сераля , ко

порыя одѣпы были въ самомъ соблазни

пельномъ вкусѣ, уборѣ Заиды былъ споль

ко проспѣ, сколько позволяла благопри

спойноcпь. „Эпо пы !,, вскричалъ Маго

мепъ: „Эпо пы Заида, драгоцѣнноспъ

моего Гарема-,, Трепещущая дѣвица потиу

пила глаза въ землю. .

Въ нижней часпи сада, среди многихъ

водомeповъ, изгоповленъ былъ великолѣп

ный завпракѣ. Госпи вскорѣ сошли внизъ

и разположилися въ одномъ гропѣ, укра

шенномъ раковинами и караллами, и иллю

минованномъ 1соо ю плошекъ и лампадъ,

лучи копорыхъ играли въ журчащемъ ис

почникѣ. Послѣ легкаго завпрака всѣ про1

.

2

!



оспатинся предъ побою неблагодарною?

— 1 1 7 - „“

чія невольницы, поблѣднѣвшія опъ зави

спи, оставивъ Заиду одну сѣ Сулпіаномъ,

удалилися въ уединенныя свои комнапы.

ЛИаго и стё. Заида! пы препещешь.

Заида. Я препещу, Государь. _.

ЛИагометтѣ. По крайней мѣрѣ не пыш

ное названіе Султанò заспавляепъ пебя
препентаить? . . . . . т ъ ..

. . Заида. Нѣпъ, Государь. Сказыва

ютцѣ, — пы никогда не забываешь, чтпо

п ы человѣкъ. _ _ ____

Лаго петѣ. Тебѣ сказали правду. Че

тожъ пы боишься?.. _

Заида. Я боюсь, Государь — я боюсь

Л1агометѣ. Неблагодарнсю ? *

Заида. Такъ , Государь. Ты осыпалъ

меня своими благодѣянія м и — Я не въ
и

силахъ пебѣ возблагодари и ь. —

— Лаголетѣ. О! такъ это оуспой страхъ!

Одинъ взоръ пвой несравненно драгоцѣн

нѣе цѣлаго Королевспва. Для чего позво

ляешь нны эному мрачному облаку со

мнѣній помрачаніь свѣтллой взорѣ солнеч

ной? Я за особенное удовольствіе почпу

впредь увеличипъ мои благодѣянія — какъ

пебѣ угодно было назвавть ихъ, естпьлибъ

полько могѣ я надѣяпься, чито пвое серд

Заида. Какое сердце? ту ____

. ЛИаго петѣ. Твое! (сѣ улыбкою) Развѣ

. пы имѣешь не одно?

__
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Заида. Я имѣю одно для дружеспва,

а другое для любви. .

Л1аголетѣ. Очень хорошо! Позволь же

мнѣ владѣпь обоими. л

Заида Ни по, ни другое не соспоипъ

, въ нашей власпіи. Дружеспво основываеп

ся на уваженіи, на сходспвѣ нравовѣ и

чувспвованій; любовь— не знаю, на-чемъ?

Почтпеніе къ себѣ п ы давно вселилъ вѣ

меня, - наши чувспвованія согласны ;

н а величесна венномъ челѣ пвоемъ чипа ко

я кропости и и добропу пвоего сердца. И

пакъ прими сіе сердце посвященное дру

жестиву; а другое — другое оспавь для

меня! (убѣдипельная краснорѣчивая слеза

блеснула въ прекрасныхъ глазахъ Заиды ;

звукъ ея голоса былъ самой нѣжной , са

мой проганиельной, какой полько можешъ

выражапь человѣческій органъ.

_ Лаголетѣ. (еъ изумленіи тронутый

противъ воли) Что я слышу? Заида? Стно

подобныхъ псбѣ сесперъ мучапся, ищупѣ

сего щастнія, копорое пы съ презрѣніемъ
оптвергаешь, м ____

Заида. Съ презрѣніемъ?— (убѣдитель

но) Я не говорила пакого слова! .

ЛИаголетѣ. Презрѣніе, милая Заида,

презрѣніе или женское жемансниво, Поду

май, великолѣпіе и чеспь пебѣ улыбаюп

ся. - - - -

Заида. А развѣ благополучіе соспоипъ

въ великолѣпіи и чеспи? На примѣръ: пы

Имперапорѣ Опипомановъ у подножія

. и
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пвоего преспола препещепъ ПОЛОВИНа сВѣ.

па, блескѣ и слава озаря юпѣ пронъ пвой;

но совершенно ли пы щаспливъ? Да былъ

ли когда нибудь пакой человѣкъ ?

Лаголетѣ, (вѣ великолté изумленіи )

Заида! .
.

Заида. Свобода еспь велйчайшее благо:

безъ нее самые цвѣпошные узы превра

щаюпся въ желѣзныя цѣпи. Есшьли му

щины желаюпѣ , чпобѣ мы ихъ испинно

любили: для чего же запоры и спража?—

Испинная любовь не пребуепъ ни запо

ровъ, ни замковъ, ни евнуховъ, ни нѣ

мыхъ; — припворное, вѣроломное сердце

находипъ спeзю къ пороку чрезъ самыя

пламенныя рѣки, . …. _

Лаголетѣ. (котораго изумленіе сѣ пи

нуты на минуту увеличивается) Заида! . . .

. Заида. Чпо чувспвуешь пы въ пу

минупу, когда держишь въ объяпіяхъ сво

ихъ препещущую дѣвицу у копорую при

вели къ пебѣ по пвоему повелѣнію? -.

Чпо пы будекшь чувспвованіь , когда она

подобно нещаспной жерпвѣ , приведенной

на закланіе , горячими слезами оправипъ

ожидаемыя побою удовольспвія? Государь!

въ пвоихъ взорахъ начерпано изумленіе.

Такимъ языкомѣ говоряпѣ съ побою, мо

жепъ быпь, въ первой разъ; пуспъ пакъ!

Вольноспію моею я раздражаю моего Го

-сударя. Тысяча другихъ ожидаюпѣ себѣ

чеспіи Раздѣлишь съ побою пвое ложе;
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оставъ глупую, вздорную дѣвку съ ея ро

маническими брѣднями.

Л1аголетѣ Признапься, пы говоришь

правду; я ничего подобнаго не слышалъ

изъ успѣ женщины; но опъ чего сіи успа

кажутся мнѣ прелеспнѣйшими, какихъ

глаза мои никогда еще не видали? Для че

то эпо сердце ко мнѣ споль суровое, пи

паепъ чувспвованія полико нѣжныя, по

лико привлекапельныя? Кпо пы дѣвица?

съ пакимъ очаровапельнымъ видомъ, не

допочными успами? Ты пренебрегаешь

пронъ, пебѣ предлагаемый? Хорошо! Ма

томeпъ умѣепъ пакже низпуспишься ;

умѣепъ опдалипъ пягоспный, досадный

блескъ, близь копораго рѣдко и неохопно

любовь пребываепъ. Забудь, чпо я Импе

рапорѣ ! счипай во мнѣ полько супруга,

копораго сердце бьепся единспвенно для

взаимной любви пвоей,— оно можепъ быпь

и споипнѣ пого! _

Заида. Государь! Имперапоръ, поверг

шійся къ ногамъ дѣвицы , все осптаепся

Имперапоромъ. Спо разъ выкидывай изъ

головы мысль о его Величеспвѣ, спо разъ

оживипся она при одномъ изъ величеспвен

ныхъ его взоровъ. Только время и обхо

жденіе возвращаюпъ робкому человѣчеспву

собспвенныя его права; время и обхожде

ніе опкрываюпъ пысячу погрѣшностпей,

копорыя наконецъ низводяпъ къ намъ по

лубога съ высопы, на копорую мракъ оп

даленносши и наше ушонченное воображе
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у ніе его поспавили. Прежде предъ нимъ бла

гоговѣли; въ присунтьсіи віи его умолкали

а всѣ нашуральныя чувспва; шеперь — не

1] перь-по можно любип:ь его.

I. Л1аго летѣ. Я понимаю пебя Заида, ти ы

й чрезъ сіе нтонкое спленіеніе женскаго лже

и мудрія , хочешь назначинть мнѣ пупъ къ

в пвоему сердцу, хочешь приугоповишь ме

в н я къ вздорнымъ мысламъ и причудливо

ѣ шую побѣду еще хотнь на мѣсяцъ.

Д Заида. А можепъ бы пь и на годъ.

I. Л1аго уетѣ. (остолc'eнѣа6) Какъ! пы за

и была, чно я могу, памъ повелѣшь, гдѣ

у! прошу. V 1

в: . Заида. Я этного не забыла; нты конеч-,

* но можешь повелѣпнь мнѣ, лты можешь

1 призваніь меня въ свои объя исія, хопябъ я

1 была погружена въ слезахъ; но не можешь

повелѣпь мнѣ любипъ пебя. Но вѣрь мнѣ

Государь, еспьли любовь итерпипѣ при

, нужденіе; погда она не имѣетнъ и поло

вины пѣхѣ привлекапельныхъ прелеситей --

ЛИаго летѣ. упрямое птворенье! Пуспть

пакъ! я буду заслужива пть пвою любовь!

Извини неоп ы пнато новичка , есп! ьли он b

будептъ иногда сбиватпься съ назначенна

! то побою пуніи. . … и ч.

1

. Заида. (сё улыбкою) То есть, когда

сей новичокъ будепъ игратнь роль Импера

пора. Теперь прошу меня оспавишь; мнѣ

нуженѣ покой. " . - . .

* м …" ” : __ _ ____ _

.

_
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Лаголетѣ. (с5 жароли?) Мнѣ пебя оспа

випіь - ч- .

Заида. Смопри Государь! Величеспво

пвое опянн ь уже и СКа3 ь1 васнися.

ЛИаголетѣ. (съ улыбкою) Непонятнная

пварь! Я удаляюсь , побою опринупъ ,

осмѣянъ, поруганѣ — и удаляюсь безъ

гнѣва. (взяв6 ее за руку) Запиши покорное

мое послушаніе на лиспѣ испышаній, по

бою мнѣ назначенныхѣ. _

. Магомешъ ушелъ и Заида облегчила

спѣсненную свою грудь глубокимъ вздо

хомъ : пакимъ образомъ на сей разъ жен

скимъ оспроуміемѣ опраженъ былъ ударъ,

угрожавшій неизбѣжною пагубою священ

ной чиспопѣ любви. Но надолго ли? —

Заида о помѣ не безпокоилась; любовь

споль же мало вникаепъ въ послѣдспвія,

сколь мало можешъ видѣпь слѣпой чело

вѣкъ. Поспѣшно прибѣжала она въ мрач

ной Гаремъ и бросилась въ объяпія вѣр

ной своей Зулимы. — _

На другой день на самомъ разсвѣпѣ

входипъ въ спальну Заиды Кизляръ Ага.

На драгоцѣнной бархапной подушкѣ насѣ

онъ золотную коробочку. За нимъ шло шестъ

евнуховъ; всѣ они держали въ рукахъ пак

же по одной съ богапыми дарами. Ага

преклонилъ колѣна и поцѣловавѣ коробоч

ку, поднесъ ее съ великимъ благоговеніемъ

улыбающейся красавицѣ, Арапы поспавивъ

свои къ ногамъ Заиды, поспѣшно удали

лись. Зулима, будучи, любопыпнѣе своей
" .

.



иoвелипельницы, выхвапила изъ рукъ ея

коробочку, въ конерой налила пис»ъ, о, пи

, санное пурпуровою краско о на бѣло и ма

дперіи", вышишой по края м ѣ золонтомъ , и

завернутное вѣ онтмѣнное Осинъ- Индское по

лопно, Заида разпечашала письмо, -

Султанѣ, Лаго петнѣ къ Султаншѣ, Заидѣ!

"Мое сердце даепѣ побѣ впанъ пи

пулѣ, прежде нежели п ы согласилась по

лучишь его изъ рукѣ любви. Сія любовь

подобна красопѣ нтвоей. Еспьли первая

имѣетнѣ нужду въ доказапельстивѣ, а по

слѣдняя въ украшеніи; тно прону птебя

удостнсишь благосклоннымѣ своимъ взо

ромъ золопыя коробки, принесенныя Агою.

Я не поручаю небя великому Пророку; око

самаго Алла бдипъ надъ лучшимъ своимъ

1пвореніемъ, __ . . .

Лаголетѣ, Султана,
1

*
___

Заида, невольница, к6 Султану Лаголаету,

Еспьли бы писалъ къ Заидѣ Магометнъ;

по не упопребилъ бы онъ слова Султанѣ;

а какъ Сулпанъ писалъ къ Сули аньшѣ,

по Магомепѣ позабылъ свое обѣщаніе. Зо

лопыя коробки — со всѣмъ, пѣмъ, чтнобы

въ нихъ ни лежало — не служитъ ни ма

ло доказапельспвомъ любви и украшені

емъ красотны. Любовъ и красопа супъ ча

да природы. Всякой Сулпанъ не еспъ

. .

ч.
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сынъ природы, копорая одна царспвуепЪ

въ сердцѣ . .

_. невольницы, Заиды,

,, На! возьми! сказала она Ки5лярѣ Агѣ:з»

прочити и увѣдомь друга своего о пом ъ ,

чта о н ы знаешь. О Мегемeпѣ ! сколь прі

янно мнѣ жерпвовать моему любезному

любовію и обожаніемѣ Имперапора, хопя

жертва сія и не споль еще дорога . . .

Метемeпъ послѣ впоричнаго колѣно

преклоненія проспился. Слова Заиды по

казались ему непоня птными и сомнитпель

н ы м и ,, Ей жерпвованнь любовью. Сулпа

„на? Пу спь пакъ, когдабъ она не пробы

„ла, съ нимъ въ гропѣ цѣлыхъ двухъ ча

„совъ на единѣ. Нѣтнъ, любезный Соли

,,манъ, хипрая женщина обманула небя.

„Заиду легче было покориптъ, чѣмъ возвра

„пипъ Офенъ; пеперь и пого и другаго

„лишили птебя.,, Такъ думалъ Метементъ,

копораго фолѣпня я опы и носнть и практпи

ка научили, никогда не обманыватпься въ

своихъ подозрѣніяхъ; онъ видѣлъ сладо

сти распнаго Сулпана, скрывшагося съ се

мнадцапилѣпнею дѣвушкою въ гронъ; и

зналъ — чтпо объясненіе какого нибудь

мѣспа изъ Алкорана не пребуептъ двуча

соваго времени. Самая Заида — конторая

ничего не знала о подозрѣніяхъ Аги — на

прасно бы увѣряла его всѣми кляпвами въ

своей невинноспи; еспьли бы Сулпанѣ

самъ не опкрылся главному спражу Га

ремскому, въ попъ же день, въ пламенной
_.

и
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своей спраспи къ прекрасной невольницѣ,

въ своей неудачѣ и въ намѣреніи — не

принуждашь ее ко взаимной любви. „Какѣ

пы думаешь о семъ любви достнойномъ

пвореніи?,, спросилъ обладашелъ право

вѣрныхъ спараго раба сладоспраспныхъ

любовныхъ ин пригъ своихъ. - 1

Ага. Она имѣепъ прекрасное лице.

Л1аголетѣ. И лице служипъ зеркаломъ

души ея. Клянусь бородою опца моего!

Еспьлибъ мнѣ прёдложено было на выборъ

возвращеніе Венгріи или обладаніе сею дѣ

вушкою, я бы попчасъ рѣшился. —

Ага. (лослѣ нѣкотораго полчанія) Ва

ше Величеспво съ пакимъ жаромъ обыкно

венно говорили лередѣ наслажденіемъ, а не
лослѣ наслажденія. _ -

. Маголетѣ. О какомъ пы бредишь на

слажденіи? Дѣвица чиспа, непорочна какъ

мaперь Пророка. Непоняшное ея сопропи

вленіе придаепъ ей въ глазахъ моихъ па

кія прелести, какихъ я еще никогда не

находилъ во всей оной слишкомъ послуш

ной полпѣ моихъ невольницѣ ; онѣ всегда

гоповы попворничатпь и даже предупре

ждапъ меня въ моихъ желаніяхъ.

" Ага, (смѣется лро себя). _

Лаголетѣ. Чпо значитъ эпа улыбка?

говори! _

Ага. Ваше Величеспво пробыли два ча

са въ гропѣ. ,
_.

ЛИаго петѣ. Ну! далѣе?
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Ага. О! я имѣю весьма хорошее поня

піе о гропѣ. Тамъ ручеекъ журчипъ итакъ

пихо, умѣренной холодокъ пакѣ пріяпенъ,

дернъ памъ пакой нѣжной, пакой мягкой,

Заида пакѣ прекрасна — да Ваше Вели

чеспво пробыли въ немъ два часа.”

ЛМагометѣ. (сѣ нѣкоторою досадою) я

клянусь пебѣ, чпо въ зніи два часа чупь

полько коснулся одинъ радъ до ея руки ,

ну, чпо пы скажешь? .

Ага. А! пупъ я не могу ничего ска

запь. Тупъ изумленіе связываешѣ языкъ

мой . . . .

ЛИаголетѣ. Дѣвушка заняпа вздорны

ми мыслями , сптранн ы м и , но любезными,

Я могъ бы приказапь пакѣ, какъ Сулпанъ;

но я далъ обѣщаніе просипть какъ супругъ.

Я не хочу иначе обладать ею, какъ вмѣ

спѣ съ ея сердцемъ. Ахъ! Мегемeпъ! я

еще не владѣлъ ни однимъ женскимъ серд

цемъ. Послушаніе или корысполюбіе пре

даютнъ вѣ-обѣя пія мои дѣвицу или препе

щущую опъ спраха, или жадную къ день

тамъ. Ни одна бы изъ нихъ не опечалилась

моею смертпію — Мегемeпѣ ! — когда я

умру; по желаю, чтобы Заида уронила

хошь одну слезинку на мою могилу.

Ага. Я вижу Ваше Величество нтольке

въ первой разъ испинно влюбленнымъ.

ЛИаголетѣ. Можепъ бы пь! по крайней

мѣрѣ чувствованія мои совсѣмъ уже не

пѣ, какія были прежде. Какое- по неизвѣ

cшное усильное спремленіе свирѣпспвуетнѣ

е,
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въ моемъ! сердцѣ. Присудствую въ Дива

нѣ и ничего не слышу; иду въ мечешь и

не несу съ собою ничего, кромѣ разсѣя

нія. О еспьлибъ пеперь былъ со мною Ви

зирь Солиманъ! Я чувспву к уже мучи

пельный недоспапокѣ въ другѣ. — Спу

пай спарой! прислуживай Заидѣ , не щади

ничего, предупреждай и малѣйшія ея же

ланія. Но будь молчаливъ! Сулпаншѣ Ас

секи рано еще знапь объ эпомъ; сіе пре

красное пвореніе я опечалилъ бы пропивъ

моей воли. Кизляръ Ага удалился. Чѣмъ

для него подозритпельнѣе казались он ые

два часа, проведенные въ гропѣ, пѣмъ бо

лѣе онъ былъ пронушѣ и восхищенъ вѣр

носпію и поспоянспвомъ Заиды; будучи

увѣренъ, чтно Сулпанъ не будепъ ей дѣ

лантъ принужденія нарушишь кляпву,

котпорую дала она другу, попчасѣ послалъ

онѣ нарочнаго въ Вѣлградѣ съ симъ радоспнымъ извѣспіемъ. я. _

Принцъ Солиманѣ — одинъ изъ пѣхѣ

своенранныхъ и упрямыхъ людей, котпорые

однажды предприня пое намѣреніе сохра

няютнъ цѣлые годы, не преспаюпъ его пи

тпапь, противуспoя съ упорноспію всѣмъ

бурямъ случаевъ и нещаспій; — одинъ

изъ пѣхѣ , конторые послѣ 99 пи неудач

ныхъ опы повѣ, опваживаюпся еще на со

пой, хотя бы сія опважноспъ стпоила и

самой жизни. — Принцъ Солиманъ, видя,

чпо входѣ во вну пренностиь Гарема для

него запворенъ, подкупилъ кучею золопа,

__



* *ще болѣе задабрилъ своими обѣщанія

ми, одного БостпанЖи, съ пѣмъ, чипобѣ по

казалъ онъ ему Заидины вечернія уединенныя прогулки. Босшанжи на эшо согласил- ч.

ся. но чпожъ въ номъ пользы? Тушѣ ну

жны были еще подарки и обѣщанія пР9:
спарѣлый Боспанжи склонился наконецѣ

на препью усильную прозьбу; накинулѣ

на Принца невольничью фуфайку; прокрал

ся съ нимъ въ садѣ , гдѣ спрянналъ его за

часпой и гуспой куспарникѣ, прикрывав

шій круглую площадь на котпорой Заида

часпо опдыхала- 1 . . !

до сихъ поръ все шло хорошо и успѣш

но. Заида появилась вмѣстнѣ сѣ своею Зу- и

лимою, сѣла на дернѣ почти вѣ двухъ ша

тахъ опъ Принца; пупъ начался друже

скій, опкровенный разговорѣ. Но все по,

чпо принцъ могъ подслушать и понятив

изъ собстивенныхъ Заидиныхѣ словѣ , ни .

мало не служило къ его упѣшенію. Она

говорила о безпредѣльной своей любви, къ
визирю, (это было ему уже извѣспно); о

любви сулпана, (эпо было для него ужас

ная новоспь). О великодушномъ снизхо- !

жденіи его не дѣлапъ ей никакого наси

лія, (это упѣшало его); о своемъ опвра

щеніи къ Принцу, (опѣ сего пришелъ онъ

въ невольную краску). Она печалилась, что

одолжена ему жизнію, (эяно ему было при

скорбно); она оплакивала не щастніе храбра

, то Визиря, (эіпо его радовало); она произ

несла кляпву, чшо скорѣе пронзишѣ кин
у

у ____
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жаломъ грудь свою, чѣмъ сдѣлаепся ему

невѣрною, (эпо его разперзало).

Наконецъ онъ рѣшился было выскочипѣ

изъ своей засады и бросияться еще разъ

къ ногамъ прекрасной невольницы,; какъ

вдругъ раздавшіеся голоса дали ему знапь

о приближеніи Сулпана: Магомепѣ извѣ

спясь о претулкѣ Заидиной ,, показался въ

самомъ дѣлѣ чрезъ нѣсколько минупѣ, и

сѣвъ подлѣ нее въ пакомъ близкомъ раз

спояніи опъ брапа, чпо сей послѣдній

долженъ былъ удерживашъ свой духъ,

сказалъ ей — почпи поже, о чемъ уже

говорилъ, она опвѣчала ему — почпи по

же, чтно ему опвѣчала прежде. Разговоръ

былъ продолжишельной; попому чпо лю

бовники не знаюпъ конца своему болпанью. ,

Чпо Принцъ обливался смерпельнымъ по

помѣ, чтно ему полчаса показались цѣлымъ

вѣкомъ, эпо можно удобнѣе чувспвовашъ,

нежели описапь. Наконецъ они вспали ;

- Сулпанъ взялъ Заиду за руку, и вышелъ

съ нею изъ сего лабиринпа.

И пакъ изъ всѣхъ проихъ я самый не

щаспнѣйшій; вскричалъ Принцѣ „Визирь:

з, любимъ , а брапъ мой — хопя не лю

3,бимъ — можетпъ каждый день видѣпiв

3,Заиду, каждой день нападапь на ея серд

„це. Мнѣ полько — одному мнѣ опказы

ззваепъ судьба въ малѣйшемѣ средспвѣ

„зоблегчишь раны моего сердца,». Въ сихъ

по размышленіяхъ забылъ онѣ обѣщаніе у

данное имъ преспарѣлому Воспанжи, пре
л 2
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жде солнечнаго захожденія неоставляпъ

назначеннаго ему мѣспа. Онъ прошелъ

черезъ весь садъ безъ всякой оспорожно

спи", и прибѣжалъ какъ сумасшедшій въ

свою комнапу. Другой Бослпанжи у видѣлѣ

его, и хопя невольничья фуфайка м ѣшала

узнашь въ немъ Принца; однако все вы

ходило, чтпо былъ нѣкпо изѣ, мущинъ въ

садахъ серальскихъ , въ конторыя подъ

смерпною казнію запрещено входить му

щинамъ. Съ сею вѣдомостнію поспѣшно при

ходипъ онъ къ Боспанжи Пашѣ, а сей по

обязанносніи своей донесъ о помѣ Сулпану.

Магометпъ пришелъ въ ужасъ. Онъ пре

пепалъ опѣ одной мысли, чпо принужденъ

будепъ ревновапь; ибо всякое подозрѣніе

было для него ненависпно. Равнодушіе

Заидино къ блеску и почеспямъ, холод

носпъ Заидина къ его любви, — изъ всего

впого можно конечно легко вывестиь, чпо

онъ имѣеніѣ у себя соперника; но нѣпъ,

„удались споль мучитиельная мысль! Маго

мешъ не хочешъ ревновапъ; онъ не хочешъ

унизишь любезнаго предмеша своей спра

спи и малѣйшимъ подозрѣніемъ. Нѣпъ,

не хочешъ — однако пропивъ воли своей

приказываепъ, переселишь Заиду на пу

* спорону морскаго пролива, въ пакъ назы

ваемой Калцедонской сераль- V. .

Для спараго и вѣрнаго Мегемeпа было

сіе повелѣніе ужаснымъ и неожиданнымъ,

должноспь его пребовала быпь неоплуч

то при Сулпанской особѣ; Калцедонскій
… и л

…»
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«ералв былъ подъ присмотпромѣ и вѣ полъ у

ной власпи у Кизляръ Кіази («); Заида И

пакже лишалась у пѣшенія, копорое иног

*** имѣпь, изливая свою скорбѣ

— въ сердце друга Солиманова. Между пѣмъ

должно было повинова пѣся; и все по, чпо

Ага могъ сдѣлашь къ облегченію судьбы

Заидиной , соспояло въ помѣ , чпо при

спавилъ къ ней самыхъ вѣрныхъ и наде

жыыхъ евнуховъ, и далъ въ услуженіе

. усердныхъ женщинъ, на! преданносшь ко

порыхъ, могъ онъ положипться. _

Принцъ Солиманъ не послѣднимъ был

изъ пиѣхъ, копорые узнали сію печальную

- новоспь о Заидиномъ опдаленіи. Онъ сви

рѣпспвовалъ, и опѣ яроспи клубилась въ

ропу у него пѣна. „Чпо мнѣ оспалосѣ

дѣлапъ!» вскричалъ онъ: свергнупъ нена

, виспнаго моего брапа съ преспола, до

спавшагося ему по слѣпому случаю! На

. иомощь! могущеспвенная спраспѣ, пло

довишое сѣмя великихъ дѣяній! пронырли
: «вое коварспво! на помощь! на помощь Ре-.

лигія и улемма (**)! Да будепъ позволе

но мнѣ дѣйспвовапъ всѣми вами въ мрач

* ной неизвѣспноспи и пайнѣ! Прокрадем

и ся во мглѣ, прополземъ подобно пресмы

я кающемуся змѣю до самыхъ подножій

ч. _

и (8) Кизляръ Кіази тоже, что Лейтенанта

* Кизлярѣ Аги.

(**) улепмя, Турецкое духовенство.
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прона, подгрыземъ всѣ его подпоры и

опрокинемъ на сего щаспливаго первенца!

Да будепѣ погребенъ онъ подъ развалина

ми своего наспоящаго величеспва. * *

улемма, какъ обыкновенно бываепъ и

въ нѣкопорыхъ другихъ спиранахъ, сама

собою вмѣшиваепся въ правленіе государ

спвенное, хотпѣла казапися вездѣ защип

ницею угнѣпенной невинности и добро

гдѣпели, хопя въ самомъ дѣлѣ рѣдко гдѣ

дѣлала добро, Принцѣ, какъ мы въ началѣ

сей испоріи объявили, учился въ мало

лѣпспвѣ Алкарану; онъ былъ въ великой

довѣренности и у Муфнія, одарилѣ всѣхъ

Имановъ, задобрилѣ щедрымъ подаяніемъ

, всѣхъ Дервишей, и духовенспво превозно

"сило его до небесъ. Чрезъ сію улемму онъ

спарался сперва посѣвапь сѣмена несо

гласія и укореняпь въ сердцахъ черни на

клонноспь къ мя пежу: честнь Визиря во

, всенародныхъ баняхъ была поносима съ по

руганіемъ; даже пропивъ сама о Магомеша

разпроспранялся нѣкопорой ропопъ, ко

порой, подобно опдаленному грому и не

многимъ крупнымъ каплямѣ изрѣдка пада

ющимъ, возвѣщалъ приближеніе ужасной

грозы. Сулицанѣ дремалъ вѣ сонномъ спо

! койспвіи, въ нѣдрѣ сладкой безпечноспи,

пипалъ въ себѣ любовь свою, и искалъ

разсѣянія мыслей своихъ на охопѣ.

__ Наконецъ Солиманъ Визирь появился

подъ спѣнами Конспанпинопольскими;

вельможи обрапили на него глаза свои.

. и .

.
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-,, какъ-по онъ оправдаепся? какъ-по оп

дѣлаепся опъ шелковой пепли ?,, Визирь

подошелъ къ Сулпану съ кропкимъ , 1 не

принужденнымъ спокойспвіемъ, копорое

всегда почипаептся знакомъ доброй , чи

спои совѣстни. „Ахъ! Солиманъ, ,, пакѣ

вспрѣпилъ его Магомешъ съ видомѣ, озна

чающимъ болѣе прискорбіе, нежели гнѣвъ:

,, могѣ ли я думатиь, чтпо у вижу пебя по

бѣжденнымъ? ,, Визирь, вмѣспо опвѣпа

модалъ ему свидѣпельспво, данное всѣми

опличными армейскими офицерами, и под

нисанное самимъ сіафомъ, копорой въ

эпомъ случаѣ пищепно спарался пропиво

спапь желанію цѣлой арміи. Сіе свидѣ

_ ____ _л ал " . «-ъ

все продолженіе нещаспной ceи компаніи

самый храбрый , осторожный и опыпной

полководецъ, копорой не могъ побѣдишь

полько своего рока, 1 - ) .

Въ глазахъ Сулпана блеснула радоспь,

какъ скоро другъ его оправдался; опасаясь

не показапться малодушнымъ, въ присуд

спвіи цѣлаго двора, прижалъ онъ его къ

своему сердцу. „Забудемъ все, ободримся

пріятиною надеждою!,, сказавъ сіе, повелъ

своего любимца за опкры пой сполъ. Они

ѣли, пили, перялись въ сладкихъ мечпахъ

будущаго, между пѣмъ какъ синегубая

досада и блѣдная зависть у подобно гар

піямъ , носились надъ ихъ головами, -

послѣ снгола прохаживаясь Магоменъ рука

за руку съ своимъ другомъ по всѣмъ са
, и . . ____ _

… 1. л

пельстиво показало, что Визиръ былъ во

3
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дамъ сераля, зашолъ во одно мѣспо въ Ла

бирин пѣ, любезнре для него по извѣ

спнымъ причинамъ. Здѣсь оспановим

"ся на нѣсколько времени!,, сказалъ онъ :

здѣсь поговоримъ - уже не о понерѣ

верхней — и нижней Венгріи, — а о по

перѣ моего сердца. Ахъ! Солиманъ! съ

пого самаго времени, какъ пы оспавилъ

меня съ привязанноспію моею къ Сулпан

шѣ Ассеки, произошла со мною непоняп

ная перемѣна. Но прежде, нежели скажу

тнебѣ чпо нибудь, пожалуй опвѣчай мнѣ

на одинъ вопросъ: былъ ли пы прямо влю

бленъ ? — у _ ……

Солиманѣ охопнѣе бы согласился спо

; япь лагеремъ подъ Офеномъ и слышапъ

тромъ непріятельскаго оружія, нежели оп

вѣчашъ на эпопъ ужасной вопросъ. Огонь

высипупившій на его щекахъ , пылалъ го

раздо сильнѣе, чѣмъ пламя на пожарѣ Эссек

скаго моспа. „Государь!,, сказалъ онъ за

икаясь : „пы знаешь мою холодноспъ къ

женщинамъ; сердце мое полько бьешся

скоро и горячо для- дружеспва — для

любви пихо и медленно.,, . - ч -

ЛИаголетѣ. И пакъ пы не можешь по

нимашь меня! Я люблю одну дѣвушку.—

- Однакбописаніе красавицы мы оспавляемъ

Его Величеспву; оно y многихъ поэповъ

было бы неудачнымъ. — Самъ Магометнѣ

какъ ни спарался изобразип1ь прелеспи

Заидины; сила воображенія Солиманова въ

десяперо ихъ увеличивала. Словомъ, раз
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у говоръ былъ продолжипельной. Магоментъ

я чувспвовалъ опъ него опраду и облегченіе

я въ спраспномъ своемъ сердцѣ, а Соли- ” .

и манъ — жеспокое, мучипельное безпо

5 койспво. - - , —

у Принцъ, Сіафъ и Купроли имѣли между

и пѣмъ пайную конференцію ночью въ

а одномъ скрыпномъ мѣспѣ. „И пакъ ни

и „чего не произвела поперя многихъ пы

в ъ,сячь опличныхъ воиновъ, ничего не про

и э,извелъ измѣнническій умыселъ , лишив

и о,шій Сулпана главнаго города въ Венгріи:

в ъ, ненависпный любимецъ еще владѣепъ

. 2,сердцемъ Магомеша и смѣепся надъ

„слабою яроспію своихъ непріяпелей. "

„Свергнушь его съ сей блиспапельной вы- {

в ъ, сопы! чего бы по ни споило; проложитиь

я себѣ дорогу чрезъ всѣ беззаконія, даже

чрезѣ мерпвыя пѣла, убиваемыя насиль

и впвенною рукою для похищенія государ

4 спвенной печапи; эпо было послѣдній ад

ской заговоръ чесполюбивыхъ Вассовъ.

и Принцъ Солиманъ проспиралъ далѣе свои

и виды. Тронъ и Заида оспались у него, въ

нѣкопорой деспной опдаленноспи; дѣло

1 шло нтолько о любимцѣ своего брапа. Всѣ

. прое были согласны, чпо Великаго Визиря

можно полько погубишь соединенными си

и лами, и чпо для сего надобно дожидапь

} ся будущаго похода, дабы въ войскѣ по

й сѣяпь неудовольспвіе, досаду и возму

; щеніе; доспопочпенная улемма будешъ

* между пѣмъ въ сполицѣ Рабопашь свое за

- у

*

у
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раздраженный народъ попребуетъ головы

Визиря; — и погда - по Магоментъ прину

жденъ будепъ повиновапься пребованію

народа, еспьли дорога ему собспвенная

жизнь. Всѣ поклялись въ ненарушимой

вѣрноспи и непрерывномѣ молчаніи; и

разошлись, рѣшившись не жалѣпь соб

спвенной своей жизни, еспьли эпо бу

депъ нужно. -

Прошло нѣсколько недѣлъ безъ вся

кихъ доспопамяпныхъ произшеспвій. Им

перапоръ былъ влюбленъ, и говорилъ мно

то; Заида равнодушна, и говорила мало;

Принцъ и поварищи его въ пайнѣ свирѣп

спвовали, а Солиманъ, въ уединеніи пи

пался любовными своими мечтпаніями. На

дежда видѣпь. Заиду для него изчезла, съ

пѣхъ поръ, какъ она заключена была въ

Калцедонской сераль: ввѣрипъ пайну Киз

ляръ Кіази, было опасно, и вѣрной Меге

мепЪ ничего болѣе для него сдѣла п ь не

могъ , какъ при случаѣ доспавипъ письме

цо чрезъ надежныя руки. Но развѣ эпо не

упѣшеніе для любовниковъ? Они перепи

сывались очень часпо; но какъ во всѣхъ —

письмахъ всегда было одно и поже, по я

почелъ за нужное пропуспишь ихъ.

Магометпъ, копораго доброе сердце ни

" Когда не хопѣло нов своею любовью

опечалипъ прежней Сулпанши Ассеки, не

пропускалъ между пѣмъ дѣлапъ частиыхъ

посѣщеній на пу спорону залива; онъ

услышалъ, чшо народной ропошъ, перего
I

*ъ -
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воры вельможей, и возмущенія со спороны

улеммы начали разпростираняшься по всю

ду, рѣшился подъ предлогомъ безопасно

спи оспанпься на по время въ Калцедон

скомъ сералѣ, птакъ какъ въ надежнѣйшемѣ. у

мѣспѣ для сохраненыя своей особы. дабы

всему прида пь лучшій , вѣрояпнѣйшій

видъ, созывалъ онъ часпо пуда Диванѣ,

и каждый день сопупникомѣ его былъ

Великой Визирь. *

. 1586 года въ одинъ ясный осенній ве

черъ Магомешъ вмѣспѣ съ своимъ дру

гомъ переплылъ чрезъ морской заливъ, съ

птѣмъ, чнтобъ ночевавъ въ Калмедонскомъ

сералѣ, рано поупру заняться государ
стпвенными дѣлами,

- увидѣли, чпо главной корпусъ — заиди

____

но жилище — объятно пламенемъ. Въ ис

, пупленіи Сулпанъ поспѣшалъ «на помощь,

бросился, сквозь дымъ и смрадную копотнь

до самыхъ комнапъ своей любезной; но

пламя охватило его кругомъ и онъ упалъ

въ обморокъ, Солиманъ, слѣдовавшій по

пяпамъ своего Государя, презирая и дымъ
л _ …" …" …

и пламя, спремглавѣ бросился пуда же,

нашелъ Заиду, лежащую уже безъ чувспвъ

на полу, и схватнивъ ее въ свои объъ пія,

спѣшилъ выдпи съ сею пріяпною ночнею.

Но въ пу мину пу обломился пополокъ пе

редней комнашы 2 въ копорую онъ проси
» .- * _

2

.

- _. _ . У * * *
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Они сидѣли еще за

! - споломъ, какъ вдругъ услышали въ галле

реѣ дикіе плачевные вопли.

Оба вскочили, побѣжали къ окну, — и

1

му л
ч

и
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. " рался , и загородилъ ему выходѣ. ВЪ они

чаяніи обѣгалѣ онъ вездѣ, и нашелъ нако

нецъ дверь по пу спорону; разломалъ ее,

бродилъ ощупью въ густномѣ дыму, до

. спитнулъ наконецъ другой двери , копо

рая вела къ галлереѣ, гдѣ пламя еще не

свирѣпспвовало. Съ быспропою птицы,

* *еiнѣлъ онъ въ галлерею обремененный

прекрасною добычею; памѣ нашелъ уда

ленную, онъ огня безопасную комнапу,

положилъ Заиду на диванѣ, и спавѣ предъ

нею на колѣни, спарался пробудипь ее

своими поцѣлуями. _

Любезная дѣвица взглянула и — кпо

опишепъ ея изумленіе! первой ея взоръ

всптрѣчаепѣ возлюбленнаго, Въ восхищеніи

бросилась она кѣ нему въ обѣящія ; не

спрашивая отнкуда и какъ онъ здѣсь очу

пился, упоевалась она сладоспными воз

поргами свиданія, и лишь полько по одно

му слову вырывалось иногда изъ прекра

и сныхъ ея успѣ. Но первой жаръ кончился,

Солиманѣ пришелъ въ себя и, началъ, раз

суждашъ, какъ бы возпользовапься симъ

споль неожиданнымъ и свыше посланнымъ

- случаемъ. ____

—) „удалимся опсюда* поспѣшностп? ю!„

. . вскричалъ онѣ наконецѣ въ воспоргѣ нѣ

копораго вдохновенія самъ Богъ любви

благословляепъ побѣгъ нашѣ, ВопН часъ

нашего благополучія; или намъ никогда не

дожишь до него,, Тупъ не было времени

у

". _ _ - 1

для спыда или женскаго жемансшва, Со

!
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химанъ, не дожидаясь Заидина отпвѣта,

полепѣлъ какъ стрѣла на большой двер?,

гдѣ все еще было въ ужасномъ замѣшл

пельстивѣ. Въ полпѣ увидѣлъ онѣ одного —

изъ своихъ невольниковъ; ноудобно вихрю,

сорвалъ онъ съ него кафинанѣ, чалму съ

толовы, подхвлнилъ изъ грязи поперянную

епанчу, и въ пу же минутну, какъ быспрая

мысль, прилептѣлъ опятиь къ Заидѣ. Въ нѣ

сколько минутнѣ увидѣла себя пригожая

дѣвица преобразованною въ невольника и

тоновою къ побѣгу. Но куда? черезъ боль

шой дворъ! эно было бы, не смо пря на

пакое смятненіе, слишкомъ опважно. Но

____

х

у- _ьо м

} щасшіе разпросперло уже крылья свои ,

1

.

1

I.
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ъ

надъ любовниками. Попленная изъ обсевъ

дверь показала имъ длинную лѣсницу, ко

порая вела въ садъ; разбѣжавшіеся Бо

спанжи оспавили въ замѣшапельстпвѣ сво

емъ одни воропа незапертпыми ; и птакъ

. Солиманъ менѣе чѣмъ въ пяпь минушъ

поручилъ неоцѣненное свое сокровище вЪ .

руки самаго вѣрнаго своего евнуха, копо-,

рой бросясь съ нею въ рыбачью лодку, .

опправился въ сполицу, _ 2

Все сіе продолжалось не болѣе чепвер

пи часа. Съ опаленными волосами, въ

сожженномъ платпьѣ, возврапился Соли

, манъ къ Сулпану, „копорой лишь полько
оправился отнъ своего безпамя пстива. Быв

, шее Заидино жилище между пѣмъ совсѣмъ

обрушилось и испреблено было пламенемъ;

очень не многія изъ ея женщинъ , между
у

__
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копорыми и Зулима находилась, спаслися

опъ ужасной смерніи. Магоментъ сложа

крестнообразно руки на грудь, смотрѣлъ

, на Небо и обливался горькими слезами. —

_ Солиманѣ, видя Монарха, и друга сво

его безупѣшнымъ, напрасно силился за

глушиннь внутренній голосъ, говорившій

ему: „пы поспу пилъ подло съ симѣ чело

,, вѣкомъ! онъ осыпалъ небя благодѣянія

. „ми; — любишъ пебя, какъ своего братна;

,, гоповъ бы былъ раздѣлишь съ ннобою

,, пресполъ свой, полько — не Заиду.„

Визирь угнѣпаемый совѣспію , ушелъ въ

одинѣ они даленный гропѣ , въ копоромъ ,

закрывъ лице свое, оплакивалъ сію печаль

ную испинну: всякое благополучіе въ здѣ

шнемъ свѣпѣ, всегда основываепся на не

щаспіи другова и необходимо должно осно

вываться. _ . и

огонь былъ попушенъ; въ сердцѣ ма

гомeпа свирѣпспвовало полько пламя опи

чаянія. Онъ приказалъ разры пь пепелъ,

нашли много коспей. Сіи оспантки омочилъ

нещаспный Монархъ горячими слезами и

осптался увѣреннымъ, чпо Заида, безцѣн

ная его, любезная Заида, сдѣлалась жер

пвою ужаснѣйшей смерпи. … .

. Между пѣмъ Заида, въ бѣдной весьма

плохой лодкѣ, приплыла къ берегамъ Евро

пейскимъ. Полный мѣсяцѣ освѣщалъ нутнь

ея до самаго дневнаго разсвѣпа. Она съ

гореспію предсніавляла въ мысляхъ отпча

яніе добраго Сулпіана, копорой испинную
и _ _
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и свою къ ней любовь подпвердилъ многими

, убѣдитпельными доказашельстивами : но

* сладоспная упѣшитпельная мысль, чтно

ланій, заглушала въ ней всякое другое

* чувспвованіе. , 1

1 - Сулпанша Ассеки будучи на другой

- " споронѣ, морскаго залива, узнала еще въ
1

скоро доспигнешѣ он а конца своихъ же

и полночь о сильномъ пожарѣ. Безпокоясь въ

! разсужденіи своихъ сокровищѣ, копорыя

t находились въ Калщедонскомъ сералѣ, пак

, же опасаясь, чтпобы супругу ея не при

* ключилось какого нибудь нещаспія, вско

чила она опромепью съ пуховой своей по

спели, бросилась вмѣспѣ съ Кизляръ Агою

м въ ближнюю лучзшую гондолу и ошправи

5 лась въ Азію, при первыхъ лучахъ возхо

и дящаго солнца. Они опъѣхали не болѣе

какъ на пушечной выспрѣлъ опъ берега ;

вдругъ попадаешся имъ навспрѣчу лодка.

Султпанша обрадовалась, сей вспрѣчѣ, на

дѣясь получишь какое нибудь извѣспіе;

; приказала, ей къ бонту подой пи ближе, и

разговаривала сама съ Солимановымъ не

г вол ь н и комъ. Заида какъ ни спаралась за

крывать лице свое; но прелеспи ея красо

, пы не могли упаинься оПъ женской при

мѣчапельноспи. „Какой прелеспной не

„вольникъ! шепнула она на ухо Кизляръ

„Агѣ: мнѣ хочешся его взя пь съ собою.

„Визирь будучи человѣкъ придворной ,

„учшивой, конечно не опкажепъ мнѣ въ

у

„пакомъ подаркѣ. Иазволь пвоему пова
,

_
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„рищу, продолжала она, оборопясь къ ев

„нуху, сойти въ гондолу! Я сама буду

„отвѣчацъ за него пвоему господину.,,

, тупъ безполезно бы было, всякое со

пропивленіе. Заида полумерпвая сошла вѣ

гондолу кѣ Сулпанинѣ. — « .

„Чего пы пугаешься, прекрасной не

вольникѣ?,, спросила Фапима, нѣжнымъ

голосомъ: не бойся! черезъ минуту будешь

благословляпь судьбу свою. Визирь Соли

манѣ, господинъ пвой, можептъ быать хо

рошъ и до тоь до пебя; но спрогой муж

ской характперѣ всегда съ охоtпою м 9:ня

юпъ на кротпосп1ъ , пихоспь женскаго

нрава — не пакъ ли? . ---

Заида. Развѣ не сильнѣйшимъ доказа

пельспвомъ женской кропоспи и добро

душія можетпѣ служинъ эпо снисхожде

-ніе, съ копорымъ повелишельница моя по

зволяешѣ говоричнъ своему невольнику?

Однако-еспьлибъ я могъ оптважитпься - - -

Султаньша. Ты запинаешься! Про

должай!
…… ч

Кизляръ Ага, споявшій между пѣмъ

на передней часпи гондолы, оборопясь на

другой берегъ за мерцающею синевою моря

усма привалъ еще подымающійся дымъ по

слѣ попушеннаго пожара: ему показалось,

чпо слышишъ знакомой голосъ , поничасъ

оборопился съ великимъ любопыпспвомъ,

пристнально посмопрѣлъ въ глаза переодѣ

тному невольнику и — довольно было

взглянушь на заиду, чшобъ узнашь ее.
I _
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. Будучи весьма иску нымъ въ интригахъ

Гаремскихъ , поптчасъ отпдалилъ онъ пред
c s __

споящихъ, схватилъ за руку испугавшую
ся дѣвицу, пожалъ ее пихо, дабы приу го

у повишь къ пому, что хотѣлъ онъ дѣ

, лапъ; попомъ приближившись къ Сулпан

шѣ Ассеки, говорилъ слѣдующее: - .

„Образъ величеспвенно возходящаго

„Солнца! Дщерь любви! Маперъ женскаго

„»благоразумія и ироницанія ! Эпопъ мо

», лодой невольникъ, контораго удоспоиваетнѣ

„Ваше Величеспво высочайшаго своего бла

. . „говоленіе, есшь — Заида; на самая Заи

„да, онъ малыхъ прелестпей копорой воз

, пламенилось сердце Сулпана. Чувспвуя,

„сколь мало доспойна она сего преиму--

Т,,щеснва, — просиптѣ пеперь Ваше Вели

„чеспво извинипъ ее въ невинномъ своемъ

. . », преспупленіи. — Тысячекрапно умоля

„ла она великаго обладашеля правовѣрныхъ

„ославинъ ей пріяшнѣйшую должносшь,

„служишь и удивляпься въ молчаніи пре

” и „леспямъ Вашего Величеспва. — Теперь,

У „какъ мнѣ кажется, рѣшилась она въ ча

. „сы всеобщаго смя пенія, скрыпься отпъ

„исканій Сумпана. Она желаепъ провеспіи

,здни свои въ неизвѣспностпи и въ спокой- .

„номъ уединеніи. — Великая повелипель- I

: „ница! пвое благоразуміе рѣшипъ пеперь,

„должно ли удерживать ее опъ побѣга,

. „или еще споспѣшеспвовашь ему?,, —

Сулпаньша по оспропѣ ума своего мо- -

_.
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Калgедонскомъ былъ кѣ ея щаспью; попо

му чито онъ *** ее отпъ опасной со

вмѣспницы. на охотпно повѣрила сему

полусираведливому намѣренію; она дума

ла, чпо Заида окажетпъ благодѣяніе пре

красному бѣглецу, естиьли отпира ви пѣ его

, въ одинъ изъ загородныхъ своихъ домовъ
__ и .

неподалеку опъ Консптаннтинополя, котпо

рые были въ полной и неограниченной ея

власпи. Какъ Кизлярѣ Ага, пакъ и Заида

"не осмѣлились пропивишься ея предложе

ніямъ: Заиду удержала отпѣ сего припвор

ная сптыдливосп1ь , а п1ого зпрахъ дабы

не разспроипъ всей своей хитпроспи, и не

измѣнишь себѣ въ глазахъ Сулипаньши; въ

пропивномъ случаѣ легко могла бы она

примѣпипъ , чіпо Кизляръ Ага не изъ

усердной ревности къ ея спокойспвію, а

по дружбѣ къ Сохиману принялъ на себя

опасную роль измѣнника. Къ щасшію Сул

паньша всему повѣрила; обняла съ нѣжнсs

спію прекрасную невольницу; назвала ее

чужимъ именемъ и,oпослала подъ присмо

промѣ одного вѣрнаго невольника въ на

значенное для нее мѣспо. Въ поже время

подаривъ Агу кинжаломъ, у копораго руч

ка сіяла адаманпами, продолжала она пупъ

свой въ Азѣю. - * .

. Они нашли Сулпана въ жалкомъ, опя

чаянномѣ соспояніи. Опвергая всякое упѣ

ошеніе, не принимая ни одной слезы, про

ливаемой изъ сосптраданія , онъ заняпъ

былъ полько своею горесшію. Кажешся
_ - — а __! -
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конецъ испыпанную его вѣрносить! .

— жерпву своихъ брапій.
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1

аиріѣздѣ Сулпанши долженъ , или родишь

въ немъ скуку или? разсѣяпѣ мрачную

скорбы его: однако не произошло ни пога,

ни другаго. Онъ забылъ обо всемъ, и ни

-чпо не могло занятнь его; успремивъ въ

землю изсякшіе глаза свои, сидѣлъ онъ

неподвижно, и признавался, чпо съ попе

-рею Заиды попердлѣ онѣ надежду насла

ждапься жизнію. . . . * * *

- Солиманъ пришелъ въ великой ужасъ»

услышавъ отнъ Мегемента о забавной шуп

кѣ, сыгранной съ нимѣ непоспeянною судь

бою хвъ самой приспани его желаній. Од

нако упѣшался онъ пѣмъ, чшо Заида бу

депію находишься не у Судпана во власпи,

а подѣ покровипельспвомъ своей соперни

-цы , копорая конечно не оспавипъ спа

рапься удалишь ее опiъ глазъ Магомента.

Все сіе поручилъ онъ Всемогущеспву и

кипроспямъ любви , копорая еще прежде

позволила найпи ему между перномъ, нѣ

копорыя розы. Она должна увѣнчапь на

о ф

24* * * * * * * *
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а, уже улыбающаяся весна, пеплымѣ

бальзамическимъ своимъ дыханіемѣ вызыва

ла погруженныхъ во снѣ сыновѣ природы

къ новой жизни; одинъ человѣкъ — луч

шее пвореніе природы , — съ новою же

спокостиiю лепѣлъ обагряпь пагубный я

все пожирающій мечъ кровію ведомыхъ на

1 о



, и Солиманъ поѣхалъ въ Бѣлградъ вмѣспѣ

осъ Сіафомъ, своимъ преданіелемѣ. Не взи

«рая на всѣ неодолимыя препя писпвія, оо

чинилъ онѣ снова Эссекской мостпѣ; я вил

ся предъ фрунтпомѣ своего войска съ юно

чиескимъ жаромh, съ хладною опы на ностпію

доспопочпеннаго спарца. Карлъ Принцѣ

лопарингской рѣшился датнь сраженіе, ка

кой бы конецъ оно не имѣло. Онъ пере

правился черезъ Драу : Великій Визиръ

предупредивъ его спалъ лагеремъ изъ 8аосъ

-человѣкѣ предъ лицемъ правовѣрнаго вой

ска; по правую сторону: была у него 4pay,

по лѣвую дремучій лѣсъ, сѣ пылу Эссекъ,

«а предъ фрунпомъ крѣпкіе окопы сорвами

шириной въ 4о саженъ. Изъ сей маленькой

крѣпоспти безпокоилъ онъ частными сниб

ками Имперапорскія войска, и принудилъ

наконецъ Герцога Лопарингскаго, которcй

перпѣлъ недостнапокъ въ съѣспныхъ, при

пасахъ, идпи назадъ черезъ Драу, и раз

положипься при Монтацѣ, ко о

Визирь слѣдовалъ за нимъ по пяпамъ;

онъ спалъ лагеремъ предъ лицемъ непрія

пеля между Эссекомъ и Дарда; правое

крыло его войска прикрывалъ Дунай, а лѣ

вое непроходимыя, пиниспыя болопа.

Принцъ Карлъ напрасно спарался выма

нипь его на ровнину. Онъ голучая съ из

быпкомъ съѣспные припасы изъ Эссека,

могъ наблюдапь непрія пельскія движенія

безъ всякой попери. — .

_ . . . . . .
___
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Сіафъ и Османъ Басса, злыя эхидны

изъ его подчиненныхѣ , легко могли пред

видѣпь, ч1по при стиоль хорошихъ разпо

ряженіяхъ. Визиря, всѣ ихъ коварные, вре

доносные замыслы должны оспапься

пщетиными. Они думали, чтпо непріяпелю

надобно было дашь сраженіе, и сіе сра

женіе должно быпь проиграно, еспьли бы

полько удалось имѣ привеспи войско въ

смяніеніе и замѣшапельспво. Успѣпь въ

послѣднемъ — не прудно; попому чпо

Сіафѣ командуя Спатами, могъ самому луч

шему плану дашь другой неправильной

оборонъ; успѣпь въ первомъ — зависѣло

опъ благопріяпнаго случая. Враждебное

коварсп! во адскаго демона не замедлило
вскорѣ пріискапь сей случай. и

Имперапорское войско сдѣлало при

пворное опспупленіе чрезъ Дифиле для

заняпія равнины при Сиклосѣ. Солиманъ,

имѣя въ свѣжей памя пи плачевную учаспв

храбраго Шайпана Ибрагима Басса, обма

нупаго подобною хипроспію, опдалъ при

казъ не мѣшапъ ихъ репирадѣ, а безпо

коипъ полько часпыми сшибками ихъ арi

ергардію. Эпо была минупа, копорой Сі

афъ споль нептерпѣливо ожидалъ. Онъ роп

палъ явно, кричалъ съ неисповспвомъ,

чпо опнимаютпъ у Оппоманскаго оружія

очевидную побѣду; перелепалъ изъ палап

ки въ палапку, шеппалъ на ухо о измѣнѣ,

взбунповалъ Янычаръ, вскружилъ всѣмъ

толовы; и вдругъ вломилась кучею бѣша

«”
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ная полпа народа въ спавку Визиря, про

сила его дапъ сраженіе непріяніелю, угро

жая неповиновеніемъ, еснньли онъ не испол

нипъ ихъ желанія. — л

Солиманъ двинулся съ мѣстна со всѣмъ

войскомъ. Мракъ ужаснаго предзнаменова

нія покрылъ геройское его чело. Въ безмол

віи, въ мрачной рѣшимостии шелъ онѣ про

пиву своего рока. уже обѣ арміи спояли

другъ пропивъ друга, кровожадн спъ и

бѣшенспво, сіяли во взорахѣ. Прозорли

воспъ Солимана, копорой никогда не пе

рялъ своей швердостпи и мужестива, поп

часъ могла примѣтницпь, чито фруншъ не

пріяпельской слишкомъ разнанунѣ сія

погрѣшносшъ подала ему мысль къ начер

лпанію плановъ для сраженія. Онъ прика

залъ сдѣлапь припворное нападеніе на

правое крыло, а самъ между нтѣмъ вдругъ

со всею силою ударилъ на лѣвое, котпо

рымъ командовалъ Курфирсшъ Баварскій.

Сраженіе было кровопролипно; Солиманъ

бросался въ самой пѣсной, опасной бой,

и не чувспвовалъ, чтпо кровь смѣшавшая

ся съ попомъ и пылью, лила у него изъ

прехъ ранѣ; окружающіе его вѣрные Яны

чары падали сошнями, онъ ничего не ви

далъ: рука у Герцога Лопарингскаго была

разшибена; но сей незабвенный Нѣмецкій

терой не подавался ни на шагъ изъ боевой

, свалки, искалъ смерпи или побѣды. Шпан

дарпъ Магомеповъ развѣвался, громоглас

ное восклицаніе, Алла! дошло до небесъ,
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янычары рубили, косили головы, какъ буд

по классы; залили Кроаповъ въ кучу и

и в съ полкъ Коллерніевѣ былъ изрубленъ :

же на Отпитоманскую спорону склонился

ѣлъ побѣды; Сіафъ видиппѣ , и содрагаеп

? ся онъ ужаса — Вдругъ Спати ударили

_ въ пылъ непріяпелю. Нѣмцы ободрились,

. нахлынули съ сугубою яроснію на Яны

у, чаръ, лишившихся уже подкрѣплявшей ихъ

… конницы, привели ихъ въ безпорядокъ; Та

ѣ пары обрапнились въ бѣгспиво, повлекли за

* собой и Янычаръ, и спусти я нѣсколько ми

1 нулъ Имперапорскія войска овладѣли по

и лемъ сраженія. Они преслѣдовали бѣгуща

. , то непріяпеля, и ворвались съ нимъ вмѣ

у спѣ въ линіи укрѣпленнаго окопами лаге

и ря; все, что имъ не вситрѣчалось, изруби

1 ли въ куски или загнали въ Дунай; лагерь

4 со всѣмъ военнымъ снарядомъ доспался

* побѣдителю въ добычу. На семъ сраже

, ніи — названномъ вообще сраженіемъ при

; Монтацѣ — оспалось 8oco Янычаръ съ

! своимъ Агою, Зосо попонули, а 2oоо взя

г . по въ плѣнъ. Нѣмцы съ своей спороны

4 показали убиныхъ одну пысячу. Въ лаге

рѣ нашли или б пушекъ, пооо ценшне

… ровъ пороху, „4oо ценшнеровъ фишилей,

: 8ооо пушечныхъ ядеръ, зооо бомбъ и брандс

, кугелей, тcoоо ручныхъ начиненныхъ

ядеръ, оружія разнаго роду, 2oоо воловъ,

5oо лошадей и другаго скопа съ великимъ

количеспвомъ съѣспныхъ припасовъ, _

4 ч

1 _ _ . .

."
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Такимъ образомъ птеряепъ часпо са

мой величайшій Герой чеспъ, славу и жизнь,

когда онъ поручаепъ свои мудрые планы

для произведенія въ дѣйспво малодушнымъ

или вѣроломнымъ преданелямъ; потному

чпо воинстпво собсптвенно пожинаентъ ла

вры , полководецъ изъ ннхъ уже сопле

паепѣ вѣнецъ. Желѣзная рука судьбы въ

чашу мужеспвеннаго Солимана влила ад

скую горечь и опчаяніе. — Исполнипь

свою должносшь вѣрно и свято, и нако

нецъ, вмѣспо всякой нзграды и должныхъ

почеспей видѣпь обезславленнымъ, запяп

наннымъ свое имя — О эпо пяжело, боль

но! — Эпо гложешъ, перзаепъ сердце

чеспнаго, праводушнаго человѣка, гораздо

мучипельнѣе, чѣмъ поперя имѣнія, попе

ря жены и самыхъ дѣпей — Эпо приво

дипъ насѣ очень часпо къ ужаснѣйшему

человѣконенавидѣнію или самоубивспву.

Нещаспной Солиманъ въ жеспокомъ испу

пленіи всѣхъ чувспвъ, собралъ плачевныя

оспапки своей арміи при Петерваралейнѣ,

и получивъ извѣспіе, чтпо 2рла за недо

спапкомъ въ съѣспныхъ припасахъ, не

долго можепъ держапься пропивъ непрія

пеля, далъ приказъ трое янычаръ и нѣ

скольку сопъ Спагамъ проводишь пуда

нужное число „повозокъ съ провіантномъ.

Янычары послѣ сраженія, бывшаго при Ма

тацѣ сдѣлали Спагамъ самыя язвипельныя

укоризны за ихъ поспыдный побѣгъ; съ

обѣихъ споронъ едва не дошло до драки;

л
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но Стафъ и Османѣ Васса, умѣли ихъ ис

кусно помиринъ, приписывая всю неудачу,

все нещастніе одному Великому Визирю и

опнося все единстивенно на его опчепъ:

обѣ парпіи роппали на него явно и не хо

пѣли ему извиновапься. Сіафъ доспи

гнувъ пакимъ образомъ своей цѣли, сдѣ,

лался начальникомъ эпной возмупипельной

полпы Янычаръ. Сей кичливой человѣкъ

пребовалъ именемъ всѣхъ опъ Визиря два

Риспiа (?) доимочнаго жалованья. Соли

манъ выдалъ все, чтпо имѣлъ, но нѣкопіо

рымѣ еще недосптало; онъ увѣрялъ , чтпо

казна на раздачу жалованья въ дорогѣ;

ему не вѣрили. Сіафъ всшелъ къ нему въ

стиавку и съ язвипельною улыбкою, пре

бовалъ опъ имени всего войска Шпандарпъ

Магомеповъ и государственную печашь:

Визирь не удоспоилъ его опвѣйна; но схва

пивъ одною рукою Шпандарпъ, другою

печапъ , предспалъ предъ собравшееся

войско; на челѣ его сіяло величіе духа",

копорое подобно каменному унесу въ бур

ное время ничего не спрашипся и прези

раепъ всѣ опасносши. * * *

„Любезные поварищи.,, Началъ гово

рипъ онъ : „вопъ здѣсь по, чего вы опѣ
.

- * * * *

—т

*
_.

* *
* * *

(*) Ристѣ, трехлѣсячное жалованье. уліу.

фе, пѣсячное, а Нафака однодневное жа

лованье. Янычарелолучаютѣ свое жало

ванье каждую четвертъ года. * *

ч.

и

_
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меня пребуепе: я слагаю съ себя сіи зна

ки высочайшаго доспоинспва предъ ваши

лучилъ ихъ опъ моего Сулпана въ знакъ

испинной его ко мнѣ довѣренности, и со

вѣспь моя говориимъ , чпо я былъ ея не

недоспоинъ. Многіе изъ васъ пожинали со

мною лавры въ Польшѣ, когда мнѣ благо

прія пспвовало щаспіе: помнише еще, ду

маю,, многочисленныя побѣды, ознамено

вавшія въ по время каждый день нашей

жизни? Помнипe пакже, что я самъ мно

гихъ изъ васъ избавлялъ погда опъ смер

пи. — Теперь щаспіе поворопило ко мнѣ

ч хребепъ свой ; но моя любовь къ вамъ и

опечеспву все па же, непремѣнна. Про

спише! я не беру съ собою ничего, кромѣ

вашей неблагодарноспи — и эпихъ ранъ.

. Окончивъ послѣднія слова, разодралъ

онъ свою одежду , сорвалъ перевязку съ

одной изъ прехъ ранѣ , полученныхъ имъ

на сраженіи при Могацѣ. Кровь пекла

ручьями; бородапые Музульмане были

пронупы. 7оо изъ Янычарѣ , служившихъ

въ Польшѣ, подъ его предводипельспвомъ,

спали на его споронѣ и рѣшились защи

щапъ чеспь и жизнь его до послѣдней ка

пли крови. Сіафѣ возпрепепалъ при сей

неожиданной перемѣнѣ, и можепъ быпь

въ эпу минупу всѣ адскіе его умыслы

преврапились въ ничпо, еспьли бы обиль

ное кровопеченіе не повергло Солимана вѣ

обморокъ. Онъ унесенъ былъ въ свою спав
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ку; и пакимъ образомъ зрѣлище, могущее

поколебань и размягчиить в рварскія серд

ца злодѣевѣ, сокры по было опѣ глазъ не

просвѣщенной , грубой черни. 7соо Яны

чарѣ унившись допьянагопіумомъ, забыли

добраго своего Визиря, * *

Солиманъ предвидя», чпо никакъ не

моженъ онъ спастнись опѣ угрожающаго

ему ненуаспія, ущелъ въ Бѣлградѣ и вы

лѣчивнись памъ онѣ ранъ своихъ, прибылъ

шайно вѣ. Конспанпинополъ. Сіафъ между

цвѣмъ послалъ къ сулпану Арцмацаръ (*),

конторымъ войско пребовало головы Вели

каго. Визиря, пакже просило онъ Тефпер

дара (**) выдачи доимочнаго жалованья,

а въ проніивномъ случаѣ угрожало своимъ

приходомъ въ Конспаніпинополь.

,, Государь ! я приношу пебѣ мою го

лову,, говорилъ Солиманѣ , спавши на ко

лѣни при подножи преспола. Изпреби зло

получнаго, копіораго все преспупленіе со

споиптѣ въ его нещаспіи. упуши мною

свирѣпспво бѣшеной черни; я одного поль

ко прошу у пебя. Позволь мнѣ быить увѣ

рёну, чпо Магомепъ, мой Имперапоръ —

мой прежній другъ — удоспоипъ меня

своего сожалѣнія. _ * *
____ —а

т- ——я

1 (*) Арилацарѣ, челобитная, лодаваемая
* *

_

, чѣлою провинціею, или всѣлѣ войскомѣ.

«рцугалъ, челобитная одной какой лер
сонъА. _

(**) Тефтердарѣ, главной Казначей. * *

*
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- Лаго тетк?. Ты нещаспливъ? Ты лю

безный друтъ мой! я долженѣ пебя умер

пвишь! Нѣшѣ! Боже меня сохрани! успо

койся въ моихъ обѣя піяхъ, приближься ко

мнѣ другъ мой, пы, на котораго чрезмѣр

ною моею благосклонностію вооружилъ я

птысячу зависпниковъ, алчущихъ пвоей

погибели. Поди ко мнѣ въ обѣяшія! сердце

мое узнаетлъ пебя ! . . . . ____

Изумленный Солиманъ бросился къ

спопамъ Сулпана; горесптныя сладкія сле

зы навернулись на глазахъ его. Магометнъ,

не давъ ему изъявилиь своей признапель

носпи, опослалъ его въ одинъ ближайшій

опъ дворца домѣ , принадлежащій боганто

му Греку, по и м ен и ."Танолаки. Тутнъ про

былъ онъ 27 дней. Жилища его ни кпо

не зналъ, кромѣ Сулпана и преситарѣлаго,

почпеннаго. Мегеметпа. _ ……

Войско между пѣмъ прибыло въ Адріа

нополь скорымъ маршомъ. Но Магометъ

рѣшился для спасенія своего друга опва

житься на самыя крайнія опаснcciни. По

явилось новое посольспво, котпораго пред

водипелъ подалъ Сулпану списокъ, содер

жавшій въ себѣ имена всѣхъ пѣхѣ, копо

рымъ неисповое войско опредѣлило смерти

ную казнь. Имена; Солимана, Кизляръ

Аги, (*) Каймаканъ Редтеба и Тефпердара

спояли первыми. Магомешъ бросивъ пре

1

__….…

- я ч ** * ч. и м __

л—

(*) кай наканъ, Губернаторѣ в5 городъ

о
_.
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зрипельной взоръ на подлаго депупапа,

сказалъ: скорѣе дамъ я выщипапъ всю свою

бороду по одному волоску, чѣмъ допущу

васъ погубиать кого нибудь изъ моихъ вѣр

ныхъ служипелей. Теперь я не сполько

уже легковѣренъ; кровь храбраго Шайпана

Ибрагима Бассы мучишъ, жжешъ мою ду

шу; я вашъ Имперапоръ, управляю вашимъ

скипепіромъ уже 38 лѣтнъ (*); и во всѣ

, эпи 38 лѣпѣ послѣдовалъ я законамъ и со

вѣпу моего Дивана. Войско мое прежде

мнѣ повиновалось ; не уже ли пеперь дол

женъ я повиновапься моему войску? Спу

пай! скажи имъ, чпо пы слышалъ. Еспь

ли хочешъ денегъ, сія грубая необуздан

ная чернь? Хорошо! кладовыя мои опворе

ны; деньги вамъ опдаю всѣ, а изъ друзей

никого, -

Окончавъ сіи слова, приказалъ онъ изу

мленному посланнику удалишься, позвалъ

Тефпердара, повелѣлъ ему выдапь всѣ со

кровища, копорыя хранились въ кладо

выхъ. Сулпанша Ассеки показала при семъ

случаѣ свое великодушіе, предложивъ къ

спасенію нещаспныхъ, накопленныя и

сбереженныя ею издавна двѣ пысячи мѣш

ковъ золоша уполномоченный войскомъ

посланникъ уѣхалъ. Магомепъ въ попъ

же вечеръ посѣпилъ украдкою нещаспнаго
.

.“

",

_ . —
__

, — -

1 . * —

—

…" му * . . . _ … _ _ . ____ 1 * _

(*) ЛИаголетѣ возведенѣ на лрестол? вѣ 164о

году, будучи селилѣтнили? отроколѣ.

.

„
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Солимана. „Бѣги! вскричалъ онъ своему
__ __ - __ !4 * * * и ."

другу, бѣги,! пы въ опасноспи. Спупай

на границы Персидскія , пока не прошла

троза, висящая надъ пвоею галовою. Даже

въ энту ночь долженъ нты отнправишься!

Мои молитвы, мои желанія будупъ сопро

вождапъ пебя. _

Визирь дахъ слово повиноваться. Но

уѣхать не проспясь съ своею возлюблен

нскі; хопя письменно, не проспясь съ Заи

дою, копторая въ продолженіе семи мѣся

цовъ пролила объ немъ сполько слезъ,

сволько преперпѣла, копорая находясь въ

разлукѣ съ вѣрно своего Зулимою, лише

на была пѣмъ самымъ всякаго упѣшенія,

кромѣ сладостинаго возпоминанія о своемъ

любезномъ — Могъ ли онъ при всѣхъ сво

ихъ нещастіяхъ, могъ ли забы пь ея къи
_ . 5 ь _

себѣ любовь, ея изныпанную вѣрноcпь?- -

Нѣпѣ ! изѣ подъ развалинъ прежняго его

величія является фениксъ надежды, и

проспираепъ надъ нимъ свои крыла; не

смотпря на угрожающую опасность, опло

жйлѣ онъ свое путешествіе еще на день,т4 . . . . . . . . л-х ъ , . и _

и написалъ слѣдующее письмецо:

Злощастный Визиръ , Солилан5 къ своей

— Заидѣ. ", . . .

.

1

. . . * * * * *
-

____

1

. Я всего лишился, кромѣ пвоего сердца.

Не поперялъ я ничего, еспьли Заида все

. ко мнѣ пакова, какъ была прежде; еспѣли

она не забыла , чпо я изхипилъ ее изъ
. . …

* * * ч.

_

.



объятій Сулпана; сапѣли опвергаетъ

еще съ прежнею пвердосшію неугомонную

спрасіпь другаго ненависшнаго соперника.

я ѣду и не беру съ собою ничего, кромѣ

мучишельнаго чувспвованія моихъ неда

сшій и пого драгоцѣннаго порщрепа, ко

порой дала мнѣ пы нѣкогда въ щаспли

вую минушу, какъ залогѣ пвоей любви

Проспи! сердце мое раздираешся, глаза

упопаюшѣ въ слезахъ ; ", -

Я Солиланѣ..…

кизляръ Ага принялъ на себя прудъ

доспавишь, сіе письмо. Заида по прочиненіи

его, уронила изъ рукѣ , и упала въ обмо

рокъ. Гулpу, Арапка, одна изѣ невольницѣ,

знавшая Зайду полько подѣ именемъ ЛГо

слелить?, лукавая, курносая , широколицая

пварь поднявъ письмо, не преминула об

нюханиь его. Но! сколь велико было ея уди

вленіе, когда узнала она въ прекрасной

своей Мослеммѣ пу самую Заиду, погло

щенную пламенем ѣ вѣ Калцедонскомъ се

ралѣ, копіорая споль, много славилась сво

ею красотпою, и обѣ копорой Сулпанѣ

споль много сокрушался; немедленно на

кинувъ на Заиду покрывало, спѣшила во

дворецъ. Бѣжала задыхаясь, прошла сквозь

всѣ караулы, и увѣряя , чпо имѣепъ до

неспи Сулпану нѣч по весьма важное,

пребовала аудіенцію. . Магомешъ думая,

чпо она свѣдала о какомѣ нибудь загово

Рѣ , пропивѣ его жизни, приказалъ ее, къ



себѣ допуспипъ. Гулpу вручила ему пись

мо, и — небо!— отпкуда занятиь мнѣ кра

сокъ къ начерпанію ужаснѣйшаго неиспов

сптва, копорое объяло изумленнаго Султиа

на? Онъ весь прясся, пѣна клубилась изъ

его рпа, взоры его сверкали яроститю.

? Алла! Алла! вскричалъ онъ задыхаясь

во гнѣвѣ: низпошли мнѣ адскія мученія

для достойнаго наказанія сего, изверга?

Топъ, для копораго я не пожалѣлъ бы

вчерашняго дня половины моей Имперіи

Тошъ, для спасенія коего жерпвовалъ я

самымъ прономъ и жизнію — Въ чью

, трудь излилъ я скорбь мою о поперѣ Заи

ды — Топѣ , копорый въ Калцедонскомъ

сералѣ смотрѣлъ на обливающагося слеза

ми своего Имперапора и друга — ужасно!

безчеспно! Онъ обманулъ меня! Такъ! воз

— никни пеперь изъ послѣднихъ пропастней

ада духѣ пламеннаго мщенія! Прочь вели

"кодушіе! прочь изъ сего легковѣрнаго серд

ца! Неблагодарноспъ! самый злѣйшій дья

вольскій изъ всѣхъ пороковъ! Нѣпъ ни въ

адѣ, ни на землѣ доспой наго мученія се

му коварнѣйшему изъ всѣхъ вѣроломныхѣ

предатпелей! — и Мегеменъ, непопребный

"невольникъ, копораго я освободя изъ оковъ,

возвелъ на спепень вельможи вѣ моей Им

періи — Такъ! вы оба должны заплапишь

нечеспивою своею кровію! _

, успокоясь нѣсколько, вспомнилъ Сул

панъ одно непоня пное мѣспо въ неща

спномъ письмѣ Солимана. Кпо апо другой

* * *

_ .ъ

и

А
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неугомонной соперникѣ, о коемъ говорипъ

Визирь? „Энпо былъ пакой вопросѣ, на ко

порой опвѣпспвовапь могъ полько Соли

манъ или Заида. Онъ рѣшился вымучишь

опвѣпъ у сей послѣдней. . * * . . .

Злощастпный герой былъ «задержанѣ и

окованъ, въ шо самое время, какъ онъ хо

пѣлъ пусптипъся въ пупъ на границы Пер

сидскія. Въ изумленіи спросилъ онъ Кау

тца, пришедшаго къ нему съ шелковою

удавкою, какое сдѣлалъ онѣ престиупленіе?

Каушъ сказалъ ему полько имя Заиды —

СолиманЪ запрелепалъ. Нѣпъ! ,, вскричалъ

онъ, помолчавъ не много: нѣпѣ надежды

на прощеніе! да будепъ воля Божія! но

мнѣ хоптѣлось бы еще прежде смертни по

говоришь нѣсколько минупѣ съ Сулпа

номъ: прозьба его была донесена; но Ма

гомешъ не хотпѣлъ его на глаза пуспишь.

Я пiакъ и думалъ! „сказалѣ со вздо

хомъ Солиманѣ, получивъ опвѣпъ. Маго

мепъ правъ, я заслужилъ пакой злоща

стрной жребій ! Попомѣ спарался онъ вы

просипъ у жеспокихъ своихъ мучипелей

не много времени для написанія къ Сул

пану письма. Это было ему позволено, и

онъ написалъ слѣдующее: .

*
.

Солиланѣ къ Лаго пету, ловелителю пра

, вовѣрныхѣ. н- . .

Ты, копорый называлѣ меня нѣкогда

своимъ другомъ я проспи умирающаго Со

ъ
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лимана, коего любовь сдѣлала прествупни

ксмѣ. Ты самъ чувспвовалъ могущеставо

Заидиныхъ прелестней. Я знаю, чпо эпо

меня не оправдываепѣ. Все, чпо я могу

сказапъ въ свое оправданіе, все, чемъ мо

гу облегчинъь іперзаніе порочной совѣсши,

укоряющей, меня постuьгднѣйшею неблаго

дарностпію у соспоишнѣе въ помъ : я видѣлБ

Заиду прежде пебя, - полюбилъ Заиду

прежде пебя. Позвол в, мнѣ, сойти и во гво65

съ сею сладкою надеждаю, чтпо престну

пленіе мое загладипся моею смертнію и

чито смерп1ь моя у полипѣ, гнѣвъ ни вой. Не

проклинай моей памяпи, я болѣе злополу

ченъ, чѣмъ виновенъ. Еснтьли я смѣю на

дѣяпься еще, чтпо пы неопвергнешь по

слѣдней моей прозьбы; по оппусити всѣхъ

моихъ невольниковѣ на волю. Не приказы

вай дѣлать имѣ пыпки, дабы отпкрыли

они хранилище моихъ сокровищъ; я ихъ

совсѣмъ не имѣлъ. Не большій "достпапокѣ,

собранный мною, испрапилъ я во время

послѣдняго похода. Домѣ мой въ Скупари,

со всѣмѣ къ нему принадлежащимъ , еслиь

все мое имѣніе. Я надѣюсь на пвое ве

ликодушіе, и чтно пы успупишь сей домѣ

племяннику моему; Ибратиму, дабы онъ

помнилъ нещаспнаго своего дядю. Да осѣ

ниinъ небя великій; Пророкѣ всесильнымѣ

своимъ покровомъ; наслаждайся въ объяпi

яхъ Заидиныхъ, на чистныхъ персяхъ ея

всѣми удовольспвіями и радоспями, вѣ

"кошорыхъ мнѣ судьбалошказала. Да дастнѣ



тиебѣ Алла побѣду и одолѣніе надъ врага

ми пвоими, блескъ и славу въ Европѣ и

Азіи. Я умираю безъ роппанія; сердце мое

преисполнено испиннои признапельноспи

къ пвоимъ благодѣяніямъ. Да охраняющѣ

пебя небесныя силы

. Солилан5.

.

Запечапавъ письмо, вспалъ, подошелъ

къ окну, смопрѣлѣ на небо, размышлялъ

о Богѣ и о Заидѣ , и спарался въ сію по

слѣднюю минупу собрапъ все свое муже

спiво, копорымъ онъ опличался въ каждую

епоху своей жизни. Вдругъ оборопясь къ

кровожаждущимъ палачамъ, „я гоповъ!„

сказалъ онъ съ покойнымъ видомъ. Каумъ

объявилъ ему, чтно онъ имѣепъ еще указъ

прежде смерпи изпребовапь у него имя

неизвѣспнаго соперника. Солиманъ не со

гласился. Его мучили разными пыпками ;

все было пщешно! чепыре евнуха нако

, нецъ задушили его. " ____

Письмо принесли къ Сулпану; слезы

навернулись на глазахъ Магомепа. Онъ

приказалъ оппуспипъ невольниковъ на во

лю, а домъ въ Скупари опдaпь племянни

ку Солиманову Ибрагиму. Голову неща

спнаго Визиря и заключеннаго въ оковы

Кизляръ Аги, послалъ онъ къ войску въ

Адріанополь. Буйная неисповая полпа из

рубила въ куски сего почпеннаго, сѣдаго

спарца, какъ скоро его увидѣла. —

II _
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Заида получивъ сію ужасную вѣситъ ,

была въ самомъ опчаянномъ положеніи.

Послѣ безпреспанныхъ обмороковъ, нако

нецъ сошла она съ ума. Новой Кизляръ

"Ага опвезъ ее опяпь въ Калцедонской се

ралъ. Сулпанѣ пришелъ навѣдапься объ

ея здоровьѣ; единѣ взоръ ея разперзалъ

, его сердце. Въ безпамятпспвѣ своемъ Заида

его не узнала. Принцъ Солиманъ услышалъ

е казни Визиря , и о нечаянномъ возвра

щеніи Заиды , злобно радовался и пому

и другому. Снова пробудилась надежда,

обладапь прекрасною невольницею, копо

рую онъ споль долго оплакивалъ и щи

палъ уже погибшею; сія надежда изобра

зила предъ нимъ возможными и прочія ад

скія его намѣренія. Онъ пребовалъ совѣ

па у Паши Купроли, копорой между пѣмѣ

сдѣлался Каймаканомъ на мѣспо опспач

вленнаго Редгеба. Оба возобновили между

собою коварную связь; рѣшились снова

развипъ кровавое знамя бунпа, возиламе

нишь мя пежѣ, копорой казался совсѣмъ

упушеннымъ смерпію нещаспнаго Визи

ря. Купроли, Каймаканъ, будучи въ оп

супспвіе Сіафово первымъ членомъ въ Ди

ванѣ, умѣлъ мало по малу склонишь на

свою спорону всѣхъ важнѣйшихъ вельмо

жей въ государспвѣ, а особливо сптарался

придпи въ довѣренноспь у новаго Киз

ляръ Аги, копораго дружеспво могло обѣ

цапъ величайшую помощь, даже въ самомѣ

сералѣ при случаѣ мяпeжа. _

ея

*
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между пѣмъ прошло нѣсколько не

дѣль— нѣсколько недѣль щаспливыхъ для

Заиды, (попому чпо человѣкъ въ безуміи,

къ сожалѣнію, бываешѣ самымъ щастли

вымъ). Искуснѣйшіе изъ врачей Сулпано

выхъ приѣзжали къ ней ежедневно, гово

рили много, дѣлали мало, и никогда не со

глашались другъ съ другомъ въ своихъ

мыѣніяхъ: они прописывали всегда новыя

лѣкарспва и приближали Заиду къ упѣ

шипельному гробу. Время, великій един

епвенный врачь, десяпь уже сполѣпій

обладавшій всеобъяпною врачебною нау

кою, въ рукѣ копораго хранится Lapir

philolophorнт et aиrит роtabilе, время пере

мѣнило наконецѣ лихорадочныя неиспов

спва нещаспной дѣвицы въ пихую уны

лоспъ; она начала разпознавашъ окружаю

щіе ея предмепы, нашла опяпь испочникъ

слезный въ очахъ своихъ, копорый было

совсѣмъ испощился. Сулпанъ посѣщалъ

ее часпо, и при каждомѣ разѣ Заида ли

иналась памяпи и разсудка. _ .

Вѣ одно упро вошелъ въ ея кома

напу новой Кизляръ Ага; какъ повѣренный

Принцовъ хопѣлъ испыпапь онѣ сердце

Заидино. „Кпо пы паковъ ? Мнѣ хочепся

быпь одной , одной съ моею груспью !

Ахъ! никогда не дадупъ спокойно даже и
наплакапься! _ тѣ . *

Ага. Проспи меня, прелеспная Заида!

я не съ пѣмъ пришелъ, чпобы насмѣхапъ

вя надѣ пiвоею горесшію; мое искреннее
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желаніе излишь въ сердце пвое облегчи

пельный живопворный бальзамъ друже

спВа. ____

Заида. (сѣ обидною шуткою) Эпотивое

желаніе? — Въ самомъ дѣлѣ? — А кпо

пы, кропкій Агнецъ, вознитнанный между

пиграми? —
_

Ага. Я Гассанъ, Кизляръ Ага. .

, Заида. (со страхотѣ) Га! - а гдѣ

мой доброй Мегемепѣ? Вы погубили его?

Вы удавили его? — И птакъ все соверши

лось? - Ну! пеперь уже вамъ ничпо не

помѣшаепъ!
. .

Ага. Ты еще не знаешь меня. Съ ужа

сомъ и опвращеніемъ смонтрѣлъ я на без

человѣчіе Сулпана? — . . .

Заида. Ты? — ха! ха! ха! — однако

пы преемникомъ въ должносши Мегемeпо

вой? Такъ ли? — Прочь злодѣй! пресмы

кайся змѣя, разливай въ другихъ мѣспахъ

смерпоносный ядъ свой, Заида пебя пре

", зираепъ

Ага. Но еспѣли я докажу пебѣ, чпо

попъ день, въ копорой ввѣрена мнѣ Ма

томeпомъ сія доспопочпенная должносшь,

для пого полько благословлялъ я , чпо

ласкалъ себя надеждою услужипъ когда

нибудь прелеспнѣйшей изъ смерпныхъ и

великодушному Принцу; еспѣли скажу

пебѣ, чпо присланъ я и пеперь опъ сего

Принца, копорой . . . .

Заида. Тебя прислалъ Принцъ! Такъ!

я понимаю. Поди, скажи ему, я его нена

о Л
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вижу, гнушаюсь имъ, не одну ли онъ

трудь сосалъ съ Магомепомѣ, не брапъ

ли онъ сего свирѣпаго убійцы? — Прочь,

и, не кажись никогда на мои глаза съ па

кимъ лукавымъ, подлымъ лицемъ! Нѣпъ!

поспой! — подожди! - Ты сказалъ, чпо

Принцъ меня любитъ?

га. Какъ можешъ объ эпомъ спраши

вaпь Заида? Не пресполѣ Опипоманской

заспавляепъ Солимана завидовашь брапу

своему; всѣ его желанія ограничиваюпся

полъко однимъ: —- обладапtъ Заидою.

Заида. Можепѣ ли онъ доказапь мнѣ

любовь свою ? __ .

Ага. Онъ гоповъ, съ опасноспію са

мой жизни , рѣшипться на все, чего пы

опъ него не попребуешь?

Заида, Такъ лустъ же отмститѣ онѣ

"за идея!Я Лаго пету! тогда суду я его. Ска

"завъ сіи слова самымъ сильнымъ, спреми

пельнымъ пономъ, скрылась она въ свой

кабиненіѣ, и заперла за собою двери.

Принцѣ, возхищенный сею радоспною

вѣспью, поспѣшалъ исполнА пь адское свое

предпрія піе. Войско пришло въ Конспан

пинополь ; удовлепвореніе его желаніи

сдѣлало его въ двое буйнымъ, въ двое не

исповымъ. Надменный Сіафъ допущенъ

былъ къ Сулпану на аудіенцію. Поблаго

даривъ слегка, за пожалованіе ему Визир

скаго доспоинстпва, упрекалъ онъ Магоме

па въ помъ , чпо онъ не поспѣшилъ при

первомъ случаѣ исполнишь пребованія цѣ

еъ
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лаго войска, и доказывалъ, чпо эпо было

причиною возмущеній народныхъ, копорыя

разпроспраняясь безпреспанно, угрожаюпѣ

самому пресполу. — Наконецъ спарался

онъ увѣрипъ Сулпана въ своемъ усердіи

къ должноспи и въ приняшіи всѣхъ чу

жныхъ мѣръ къ прекращенію всякаго без

покойспва,

„Я не привыкъ, опвѣчалъ Магомепъ:,»

давашь въ помѣ опчепа, чпо я дѣлаю.

Когда Оппоманамъ наскучилъ облада

пель , управлявшій ими болѣе 3о лѣпъ

щаспливо; пакъ, пуспъ будешъ по ихъ!

Мнѣ пріяпно, чпо они безъ меня могупъ

обойпися; я довольно научился презирапъ

пронѣ и васъ.„ _

Съ симъ гордымъ, иолько великому ду

ху Магомeпа приличнымъ, опвѣпомъ при

бѣжалъ Сіафѣ съ великою радоспію къ

Янычарамъ, собравшимся въ Орпѣ Ямми(*).

Въ нѣсколько минупъ разпроспрани

лось возмущеніе, подобно пламени свирѣп

спвующему на сухой спепи. Солдапы

бѣгали въ неисповспвѣ по улицамъ, и кри

чали громко: Сулпанъ человѣкъ безпечный;

(*) Орта Ярили, долѣ, стоящій лосреди

жилищѣ Янычарѣ, гдѣ они о * ****
лахѣ разсуждают5 и совѣтуются Когда

Султанé oласается народнаго волненія»

толрилѣчаетъ онѣ найoолѣе, что лроиз

xодитò вѣ Орти Ялли, . . . . .

У
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небесное мщеніе висипъ надъ его голо

вою ! Солиманъ кропкій , брапъ его,

упушипъ гнѣвъ Божескій своими добро

дѣшелями; онъ полько въ соспояніи уми

лоспивипъ разгнѣваннаго Бога. Послѣд

мія слова особливо подпвердила улемма и

копорая пресмыкалася по всѣмъ домамъ.

Народъ взялся за оружіе и повалилъ куча

ми въ церковь св. Софіи; Накибъ (*) и

Шейкѣ (**) взбунповались и присоедини

лись къ предводипелямъ Янычарѣ. Позва

ли Каймакана Купроли: Шейкѣ взошелъ на

капедру и говорилъ слѣдующую крапкую

рѣчь: еъ.

Сколько земель, „говорилъ онъ между

прочимъ , въ правленіе Магомeпово, а ово

бливо въ послѣдніе нещаспные годы учи

нилось добычею ерепическихъ Христпіанъ,

опуспошившихъ все приобрѣпенное право

вѣрною нашею брапіею въ попѣ лица. Какое

множеспво городовъ разорено, какое множе

спво крови пролипо, сколько испрачено де

негъ, между пѣмъ, какъ Сулпанъ перещи

е

(*) Накисѣ, хранитель священнаго Штан
дарта, главный над? А ширали, 171. е., ло

толиками фатилы, ЛИаголетовой доче

ри. Онѣ ло чину равенъ съ ЛИуфтіелѣ.

(**) Шейкѣ, Прелатѣ, или настоятель цер

кви, первенствующій лежду всѣми лрочи
ли Шейкали.
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пывалъ собакъ, или соколовЪ своихъ , или,

покоился въ нѣжныхъ объяпіяхъ блудницы.

Этого мало! я возвѣщаю вамъ именемъ

раздраженнаго Пророка, голодѣ и чуму,

поржеспво и побѣду вашихъ непрія пелей,

насиліе женъ вашихъ, умерщвленіе дѣпей,

до пѣхъ поръ , пока сей гнилой Сулпанъ

будепъ оскверняпь пресполъ вашѣ. Свер

тнипе его! — Во славу Алла и великаго

Пророка! Свергнипe. — Великій Кайма

канъ! благородный Купроли! послѣдуй по

спопамъ предковъ пвоихъ, копорые были

подпорами Оппоманскаго царспва! Тебѣ

ввѣряепъ сей собравшійся народъ свое бла

тополучіе и чеспъ свою. — Повелѣвай !

многія пысячи топовы пебѣ повиновапься.

Кулpoли. Подвигѣ доспохваленъ! -

дабы ****,е, доспойнымъ сего знаме

нипаго пребованія, молю великаго Проро

ка о дарованіи мнѣ помощи и своего за

спупленія. (Онѣ ломолчавѣ нѣсколько ми

нутѣ, казалось полился). Брапія мои! про

должалъ онъ , въ глазахъ вашихъ блиспа

юпѣ яроспъ и мщеніе. Но опомнипесь,

подумайпе! Не налагайпе руки вашей на

повелипеля, управлявшаго вами 38 лѣпъ.

Гнѣвъ небесный конечно упишипся, какъ

скоро Солиманъ, копорой доброй брапъ его,

коснепся первой спупени преспола. Я

далъ уже повелѣніе оберегапь всѣми си

лами комнапы любезнѣйшаго Принца; дра

гоцѣннѣйшая жизнь его пеперь въ безопа
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сноспи! Прикажипе прежде извѣспипъ

. Сулпана. Доспопочпенный Шейкѣ и зна

менипый Накибъ именемъ улеммы, име

немъ воинспва и всѣхъ Мусульманъ мо

тупъ объявипь, чпо пресполѣ упраздненъ; ,

могупъ просипь, чпобы онъ безопговороч

но успупилъ скиппpѣ своему брапу и

оспавилъ дворецъ. Такимъ образомъ испол

. нимъ мы волю великаго Пророка, и будемъ

опселѣ поспу папъ безъ виновной запаль

чивой поспѣшноспи предъ лицемѣ всей

Европы, успремляющей на насъ безпри

спраспные глаза свои.

Между пѣмъ придворные одинъ послѣ

другаго вбѣгали въ комнапы нещастнаго

Сулпана съ извѣспіемъ о приближающем

ся къ нему громовомъ ударѣ! Они совѣпо

вали ему скорѣе опняпь жизнь у своихъ

брапьевъ, дабы пакимъ смѣлымъ рѣши

пельнымъ поспупкомъ опврапипъ всякую

опасноспъ. Магомепъ былъ равнодушенъ , у _

какъ въ щаспіи пакѣ и въ нещаспіи. Не хочу

оскверняшъ рукъ кровію моихъ брапьевъ,

не хочу безчеспнымъ образомъ купипъ

владычеспва и прона.,» Вскорѣ сіи ласка

пели одинѣ послѣ другаго украдкою

опъ него скрылись, и ЛИаголетѣ остался

одинѣ ! ! ! _ _

Проспи меня! говорилъ взошедшій къ

нему Накибъ, проспи, чпо я по обязанно-,

спи моей долженъ принеспи вамъ печаль

иыя вѣспи.



_на 17о _а

Ничего, ничего! „опвѣчалъ Сулпанъ :

я знаю, за чѣмъ пы пришелъ. Я предчув

спвовалъ бѣдспвіе нынѣшняго дня, попо

му чтпо довольно знаю улемму. Безполез

но бы было ссылапься мнѣ пеперь на мое

правосудіе — и смѣю прибавипь, на мои

подвиги. Я завоевалъ Кандію; сорвалъ ли

чину съ ложнаго Мессіи Сабапая Сефы ;

заключилъ славный миръ съ Венеціянами;

разбилъ Поляковъ и взялъ у нихъ Каме

нецъ; войну съ Россіянами окончилъ, какъ

побѣдипель; Римскаго Имперапора осадилъ

въ собспвенной его резиденціи; словомъ :

я спарался во всякое время споспѣшеспво

вапъ всеобщему благососпоянію, жерпвуя

моимъ покоемъ, не жалѣя своихъ сокровищъ.

Какое же мое преспупленіе? Не за по ли,

нпо въ послѣдніе чепыре года Богу не

угодно было благословишь нашего оружія?
По моему ли совѣпу объявлена война Рим

«кому имперапору? Не Муфпій ли, под

писывающій пеперь хладною рукою мое

опрѣшеніе, не эпопъ ли Муфпій своею

фепфою, назвалъ сію войну нужною и

справедливою. Коварное изчадіе леспи!

Такъ и бы пь! Богъ разсудипѣ между мной

и ваМ И.

Нагиd"Б. Я не для пого пришелъ сюда, .

чпобы слушапь мнѣ оправданіе Магоме

пово, а прошу приняпь меня пакѣ, какъ

народнаго вѣспника.

магометѣ. (сѣ презрѣніел5) И я не для

пого спою здѣсь з чпобы оправдывашься

2

ч.
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мнѣ предъ Накибомъ. Пуспъ идепъ народ

ной вѣспникъ и объявиппъ моему братпу у

чпо высочайшее Провидѣніе призываетнѣ

его на пресполъ Али-Оппоманскаго Госу

дарспва.

И пакъ Магомепъ будучи правъ —

кромѣ пого, чпо въ продолженіе 38 лѣпъ

подвергался временемъ слабоспямъ чело

вѣку свойспвеннымъ — въ препій 5 день

мѣсяца Мобаррама то99 года Егиры пре

далъ другому жезлъ Государспвеннаго

правленія (*).

Послѣ пого жилъ онъ уединенно, уда

ляясь всякаго общеспва; провелъ еще пяпь

лѣпѣ въ семъ угрюмомъ уединеніи, гнѣ

помый всею пяжеспію своей гореспи и

своихъ нещаспій. Онъ желалъ смерпи, ко

порая наконецъ разпросперла надъ нимъ

хладную свою руку въ мѣсяцѣ Гомаціола

велѣ по4 года (ж*).

Когда знапные вельможи Государспва

пришли объявипъ Принцу возшеспвіе его

на прародипельскій пресполъ; по сей зло

дѣй и при семъ случаѣ не преминулъ на

дѣпь на себя личины свя поспи и добро

дѣпели. Показывая ужасъ на своемъ лицѣ

и сложивъ руки свои на грудь, вскричалъ

онъ: нѣпъ! нѣпъ! я никогда не соглашусь

на пакое приглашеніе! брапа своего ли

(*) Т. е. въ субботу, 29 Октября 1687.

(**) 1692. _



шипъ преспола! Онъ рожденъ быпъ Госу

даремъ, а я удивляпься спезямъ провидѣ

нія и покаряпься ему! Мало по малу ка

залось, онъ успупалъ и подавался на

усильныя прозьбы народа; наконецъ иду

чи за Боспанжи Басса въ пронную, не

хопѣлъ переспупипъ чрезъ порогъ до пѣхъ

поръ, пока увѣрился, чпо брапъ его удаленѣ

опшуда. Толико спрашенъ взоръ чеспна

то человѣка злодѣю , даже и погда, когда

сей не можепъ вредипь ему.

Во время присяги предъ глазами его

носился образъ Заиды. Едва полько изба

вился онъ опѣ пягоспной сей церемоніи,

попчасъ приказалъ позвашь къ себѣ Киз

ляръ Агу, дабы вручишь ему слѣдующее

письмо къ избранной имъ Сулпаншѣ фа

ворипѣ. .

Солиланѣ, Султан5 кѣ Эаидѣ, Султаньшѣ

Ассеки. _

и

Ты опомщена прекрасная Заида! брапъ

мой наказанъ; я пеперь повелипелемъ Онт

помановъ. Приди, обладай со мною моимъ

Государспвомъ, пакъ какъ пы давно об

ладаешь моимъ сердцемъ; исполни пламен

ное мое желаніе, пакъ какъ я пвое испол

нилъ. Скоро избавлюсь я опъ пягоспной

полпы придворныхъ и поспѣшу въ пвои

объяпія вкусишь награду за мою вѣрноспъ

Солилан5 Султан5.
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., и пакъ Магомешъ сверженѣ! „вскри

чала Заида съ нѣкопорою радоспію, кото

рая покаженся проспипельною полько

пому, кпо зналъ какъ спраспно она Ви

зиря любила: „лишенъ ли онъ жизни ?,,спросила она Агу. м —

Агѣ. Онъ живепъ заключенъ въ одну

пѣсную комнапу, оспавленъ всѣми друзь

ями и дѣпьми. .

Заида. Такъ онъ еще живъ? — для

чегожъ его не умертивили? — Еще живепъ

убійца моего Солимана, и думаюпъ, чпо

я опмщена! — Да! пы сказалъ, онъ

оспавленъ и друзьями и дѣпьми? Нѣпъ у

него другаго собесѣдника, кромѣ мучипель

наго возпоминанія о прежнемъ своемъ ве

личіи? Нѣтиъ съ нимъ ни кого для препро

вожденія времени, кромѣ вѣчнаго перзанія

его скорби? — О эпо сдѣлано болѣе, не

жели сколько я желала! эпо пысячекрап

ная смертиь! Хорошо! хорошо! пуспь онъ

живенъ! опмщено за меня! — Спкупай,

благодари пивоего господина! полько бы

одинъ дьяволъ на его мѣспѣ сдѣлалъ по

же; одинъ мспипельный дьяволъ оспавилъ

бы Магомепта въ живыхъ. Скажи ему, чпо

духъ Заиды, алкавшій мщенія, пеперь со

вершенно доволенъ. Онъ парипъ въ селе

нія вѣчнаго покоя , гдѣ Солиманъ давно

уже ждепѣ его: скажи ему все, чпо слы

ншалъ, чпо видѣлѣ, .

а я

а



Договоривъ послѣднія слова, выхва

итила изъ пазухи кинжалъ, вонзила глубо

ко его въ вѣрное сердце и умерла, упавъ

къ ногамъ Кизляръ Аги. —

и к о н е ц ъ.

у.
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