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швашъ Флдѣичъ,

АтАмАнъ вАзвойниковъ.

а

-зе-зе»-съъ-- _.

Грозная буря неслась по вершинѣ

темнаго бора; яркая молнія полосовала

горизонтъ, обросшій сѣдыми тучами;

вдали слышались раскаты грома и круп

ный дождь падалъ на костры, разло

женные посреди широкой долины; огром

ные столбы густаго дыма МѣШаЛИСъ С0

мглою, и сыпучая зола, взвиваясь отъ

порывовъ быстраго вѣтра, вмѣстѣ съ

1



Д

дождемъ орошала звѣрскія лица, окру

жавшія костры. Въ сторонѣ разложены

были кипы товаровъ, боченки съ ви

номъ, конская сбруя, сабли, ружья,

пистолеты. Все было перемѣшано въ

такомъ безпорядкѣ, что самому разбор

чивому наблюдателю трудно было опре

дѣлить: какой вещи дано было преиму

щество — вину или оружію, которыя .

ОДНѣ Только заНиМали выгодную по

зицію. _

— Эй, Головоломъ! произнесъ ОДИНъ

изъ шайки грубымъ голосомъ, который

казался ихъ начальникомъ. Онъ былъ

въ бархатномъ кафтанѣ, по краямъ об

ложенномъ золотымъ галуномъ; высокая

бобровая шапка покрывала его угрюмое

чело. … __

— А что, Атаманъ? спросилъ по пра

вую его руку сидѣвшій широкоплечій
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мужикъ, съ рыжею бородой и кровью

налитыми глазами. — Вели удалымъ-то

податъ боченокъ съ виномъ, отбитый

давича на добычѣ.

Чтобы услужить болѣе Атаману, одинъ

изъ толпы опрометью бросился КЪ На

валенной кучѣ; но по неосторожности

зацѣпилъ за костеръ ногою такъ силь

но, что головня отлетѣла прямо въ

лице Атамана Ивана Фадѣича. Глаза

сего послѣдняго засверкали, багровый

румянецъ выступилъ на загорѣлыя ще

ки и ярость его простерлась до того,

что онъ выхватилъ изъ-за кушака пис

толетъ и поспѣшно выстрѣлилъ въ не

осторожнаго злодѣя. _ _

— Вотъ тебѣ орѣхъ! произнесла тон

КИМЪ. СИ ПОВаТЫМЪ ГОЛОСОМЪ МаЛеНЬКАЯ

фигурка, въ изорванномъ балахонѣ, съ

К0111еЧЬИМИ ГЛаЗаМИ.



6

Толпа захохотала, повторяя съ ад

скимъ равнодушіемъ: «не суйся по суслу,

кувшинъ разобьешь!»

— Вина, вина! взревѣлъ Атаманъ, на

сыпая на полку пистолета порохъ.

Гигантскаго роста тучный разбойникъ

о тотчасъ всталъ изъ обширнаго круга и

побѣжалъ исполнить приказаніе началь

ника. Вѣтеръ разнесъ густоту дыма и

пламя ярко освѣтило лице его, покры- __

тое рѣзкими морщинами; возвышенный

лобъ его съ широкимъ сабельнымъ руб

цомъ еще болѣе придавалъ ему звѣр

СТВа. . ____

— Ну, двинулась наша верста! по

вторилъ опять пискливый голосъ. Гром

кій смѣхъ сопровождалъ ушедшаго раз

бойника.

— Что за дьяволъ здѣсь валяетея?

произнесъ услужливый гигантъ, упадши

!

*
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на кучу разткинутыхъ товаровъ и ощу

пывая руками.

— Чортъ, не чортъ, а знать какой

нибудь дьяволенокъ! запищалъ опять

тотъ же голосъ. _

— Молчи, кошечьи бѣльма, пока я

тебѣ башку не раскроилъ! прокричалъ

великанъ, приподнимаясь съ товаровъ.

Эй, братцы! посвѣтите: такая темъ —
л

хоть глазъ уколи.

тотчасъ нѣсколько человѣкъ выхва

стили изъ костра по головнѣ и отпра

вились на помощь къ своему товари

щу. Въ минуту было принесено вино

въ мѣдныхъ ендовахъ, на поверхности

коихъ плавали серебряные ковши. Раз

бойники составили нѣсколько круговъ

около вина и только что принялись за

ковши, какъ голосъ атамана раздался

въ шайкѣ и всѣ съ безмолвіемъ опус

тили руки. Два послушныхъ эсаула
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тотчасъ подошли къ нему и онъ отдалъ

имъ приказъ....

— Слушаемъ! отвѣчали они, и по

томъ всѣ принялись тянуть вино.

Звонкіе ковши, ударяясь о ржавую

мѣдъ, издавали смѣшанные звуки, и

акомпанировали крупному говору наг

лыхъ весельчаковъ. Разсказы лились

вмѣстѣ съ виномъ, и наконецъ жгучій

напитокъ воспламенилъ неистовыя серд

Ца.

— Пѣсню! закричалъ атаманъ, и изъ

отдаленнаго круга выбѣжалъ черный

кудрявый запѣвало. Багровыя губы его

раздвинулись; и онъ, приложивши ис

пачканную руку плотно къ уху, затя

нулъ: . .

Ты долина моя, долинушка!

Ты раздолье мое широкое!

По тебѣ ли, моя долинушка,

Протекала рѣчька быстрая,



9

Какъ по той ли по рѣченькѣ

Тамъ плыветъ, идетъ грузовой корабль,

за корабликомъ легкая лодочка.

, хорошо лодка изукрашена,

Молодцами изусажена;

хороши гребцы-все разбойнички! ____

На кормѣ сидитъ Эсаулъ съ весломъ,

на носу стоитъ Атаманъ съ ружьемъ...“

Хоръ повторялъ-и ковши снова зву

чали о еНдОВЫ.

— Браво! воскликнулъ Атаманъ. Про

должать!... голосъ его прервался и

услышанный позади шорохъ заставилъ

его оглянуться. Какъ! ты еще не под

кладываешь у чорта на томъ свѣтѣ

огонь! произнесъ онъ, увидя подошед

шаго разбойника, который отъ испуга

выстрѣла только-что пришелъ въ себя

и, услышавъ винный запахъ, бросился
ъ

къ епдовѣ и однимъ разомъ опорожнилъ

огромный ковшъ.

— Послушай, Горькинъ! вѣдь ты
_ 2 _ 2

кажись, бумажная голова!
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— Вѣстимо такъ.

— То-то пуля-то, кажется, и не ду

ра, а не взяла. Я на руку охулки ни

когда не клалъ; видно самъ чортъ под

ставляетъ вмѣсто тебя свою смазливую

рожу. _ ____

— Да гдѣ же твоей дурѣ-то меня

взять, когда я на огнѣ не горю и въ

водѣ не тону?
чт

— А струсилъ! сказала маленькая

фигурка, мѣшаясь въ ихъ разговоръ.

— Струсить-то не струсилъ, а хо

тѣлъ прикинуться.

— Нечего прикидываться; а лучше

скажи, что не хотѣлъ послушать зем

ляныхъ часовъ, такъ и притаился ! по

вторили многіе голоса.

— Перестаньте! что вы раззѣвались?

Сейчасъ все убрать и приниматься за

дѣло, слышите ли? Будьте готовы,

прикрикнулъ Атаманъ съ сердцемъ.
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въ минуту всѣ вскочили на ноги и

сдѣлали кругъ около него, чтобъ полу

чить приказаніе. о Готовы! » закричали

они. . . ____

Атаманъ сталъ посреди ихъ, кашля

нулъ, расправилъ свои усы и потомъ

____ началъ:

— Ну, слушайте, ребята-молодцы,

начальника своего вѣрнаго, неизмѣнна

го: берите сабли острыя, ружья мѣт

кія, кони прыткіе.

- — Браво! закричали съ восторгомъ

разбойники, ухватившись за ковши. За

здоровье Атамана! у

— Слушать далѣе. .

Всѣ утихли. Одинъ только вѣтеръ

свистѣлъ по лѣсу и Атаманъ продол

жалъ:

— Сѣдлатъ коней и ѣхать какъ мож

но тише къ селу Кувшинину. Ты, ко

шечьи глаза! проползи къ заднему двору

и зажги, чтобы было чертямъ тошно;

,
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а ты, Гловоломъ! отправляйся опушкою

лѣса съ десятью молодцами и нападай

съ лѣвой стороны; самъ же я съ осталь

пыми засяду во рву, что съ правой

стороны двора; а Горькинъ — останься

здѣсь и зарой добычу, знаешь — тамъ

въ лощинѣ, между Тюкомъ и Бакомъ.

Распорядившись такимъ образомъ,

Атаманъ осмотрѣлъ свои пистолеты, на

кимулъ: на плечо охотничье ружье и

отправился къ лошадямъ. Всѣ въ мол

чаніи послѣдовали за нимъ и въ мигъ

очутились на лошадяхъ. Каждый занялъ

свой постъ и поскакали съ притона.

Весело пировалъ помѣщикъ села Кув

шинина именины дочери своего лю

безнаго сына. Радостные клики по

. селянъ раздавались вокругъ выкачен

ныхъ бочекъ съ виномъ. Толпы рѣз

выхъ поселянокъ, смѣшавшись съ моло

дыми парнями, составляли отдѣльные
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хороводы и плясали голубца, подъ за

звонные рожки. и

—Браво! вотъ это по нашему! Ну, жи

вѣй! Такъ, руки въ боки. Ай да Антош

ка-молодецъ!

такъ ободрялъ пляшущихъ подошед

шій съ гостями помѣщикъ къ раздвинув

шейся съ почтеніемъ толпѣ крестьянъ.

Молодой статный крестьянинъ въ крас

ной рубашкѣ, подпоясанный шелковымъ

поясомъ, плясалъ съ своей подругой, ко

торой свѣжія круглыя щеки еще болѣе,

покрывались румянцемъ отъ похвалъ

барина. . .

—Чтозаплясунья!произнесъ онъ,обра

щаясь къ согбенному на костыль стари

ку, коего почтенныя лѣта рисовались въ

сѣдыхъ волосахъ; улыбка самодоволь- _

ствія изображались на лицѣ сѣдинами

украшеннаго зрителя при похвалѣ по

мѣщика, и вырвавшійся потомъ вздохъ

4*
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очень ясно показывалъ его тяжкое вос

поминаніе о старинной молодости.

. —Ай да молодица!точно лебедь плава

етъ!... повторилъ опять баринъ. Ну, Ва

сильичъ, доволенъ ли ты своей невѣсткой?

—кажись такъ, кормилецъ! произнесъ

старикъ, пизко кланяясь.

—Каково она живетъ съ мужемъ-то?

—Нечего и баять,родимый мой! словно

голубки; не для чего гнѣвить Создателя;

не знамо, что напредки будетъ, а тепе

решнее дѣло, не при васъ молвить —

сказать, только и ненагляднаго-то, что

Анюта. Нечего-и Антошка-то мой хоть

"куда парень! — Бывало, какъ придетъ

въ хороводъ, такъ индо всѣ съ дива да

дутся! А ужъ къ молодкѣ-то къ какой

ни подступитъ, всякая съ радостью бѣ

житъ съ нимъ плясать. Молодость, ба

тошка! какъ не повеселится? Эхъ, ро

димой! не прежняя пора моя — кто не

грѣшной человѣкъ?... Такъ-то вотъ мой

x
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Андрюша ходилъ на гульбище-то, да и

повѣсилъ голову. Я туда, я сюда-нѣтъ,

мой парень и не къ себѣ;-ну, вотъ словно

подшутили надъ нимъ! такое раздумье

меня взяло, и не вѣсь бы куда дѣлся

точно какъ лихая взяла! Вотъ я и при

нялся за умъ; видно какая нибудь при

глянулась ему: и давай мѣвать, не пора,

ли и обженить парня-то? да вотъ бѣда:

нѣкому сѣдую бороду уму разуму учить!

у

Какъ Богъ не прибралъ бы старуху-то,,

давно бы ужъ было дѣло въ шляпѣ;

вѣдь знамо, дѣло мужичье не то что,

бабье. —Бывало какъ старуха станетъ,

, баять-то, такъ рѣкой и льется! Нечего,

сказать, такая была покойница ласковая;,

а ужъ какая работящая-всѣхъ за поясъ

заткнетъ! какъ вспомнишь про родную,

Такъ слезы градомъ польются....Да что

и баятъ? лучше молчать. Какъ бы не

Антоша, такъ, кажись, на бѣлой свѣтъ

не глядѣлъ бы: живой зарылся бы въ

землю!... -V
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Горестныя воспоминанія не дали до

говорить ему любимаго разсказа и по

вергли его въ глубокую задумчивость.

душа его, удрученная скорбію, вылетѣ

ла, такъ сказать, изъ собственной сферы

и возносилась въ область высшую, гдѣ

вѣчно-юная заря спокойствія румянилась

подъ завѣсою непостижимости и каждаго

манила къ своему зеркалу.

—Что же, старикъ, замолчалъ? спро

силъ ласково сынъ помѣщика.

Сей зовъ, какъ голосъ дивной тайны,

потрясъ сѣдовласаго страдальца; онъ

пробудился какъ отъ тяжкаго сна, и изъ

засохшихъ устъ его снова полился раз

сказъ.

—Начемъ-бишь я остановился? Да,да

вспомнилъ....Устарѣлъ вѣдь," родимый!

осьмой десятокъ доживаю. Вотъ я и за

думалъ Антошу-то женить. Нечего грѣ

ха таить предъ вашей милостью: на ста

росту Парамоныча такъ и мѣтилъ. Дѣв
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ка-то у него, кажись, и бой и пригожа,

но вотъ бѣда-Антошѣ-то не пригляну

лась. Кудамой парень! и руками и ногами!

то и кричитъ: не люба мнѣ Парамонычева

дочь, а люба Анюта. Я сначала было и

осерчалъ, да видно, суженую конемъ

не объѣдешь: сжалился, да и давай

идти съ поклономъ къ вашей боярской

милости. Давай Богъ вамъ пожить сто

лѣтъ двадцать, мой кормилецъ!

—Полно, Васильичъ! сказалъ старый

помѣщикъ. Эй, Ванька! подай старшому

меду. 1 .

Тотчасъ кружка съ медомъ явилась въ

рукахъ старика.

— Ну, Васильичъ! выпей-ка за здо-,

ровье именинницы.

— Много милости, добрый бояринъ!

Богъ тебя наградитъ, что насъ не забы

ваешь на старости лѣтъ.

— Пей старинушка, на здоровье!
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"Старикъ перекрестился, выпилъ медъ

и чувство признательности выразилось

на, его лицѣ. Морщины чела его рас

правились отъ сладкой прохлады.

— Эй, молодежь! произнесъ онъ, нѣ

сколько отдохнувши: почитайтелюбезна

го барина; этакой души вамъ вѣкъ не на

жить! Нутка отдернемте какую нибудь

пѣсенку, да повеселѣй. На радостяхъ я

и самъ подтяну вамъ.

— Тотчасъ услышишь! прокричали

многіе голоса и потомъ запѣли.

Довольный веселостью и простодуші

емъ своихъ крестьянъ, старый помѣ

щикъ отправился съ гостями въ домъ,

приказавъ каждому изъ пѣвцовъ выдать

по стакану вина и по кружкѣ деревен

скаго пива. Долго раздовались пѣсни и

радостные клики поселянъ; наконецъ

все смолкло.

— ч-чбезъсево- «

.



19

наступила полночь; балъ кончился и

гости наконецъ разъѣхались. Все въ

домѣ стихло и наскучившая веселость

замѣнилась отраднымъ сномъ. Но вдругъ

послышался стукъ въ ворота и разбу

дилъ чудкихъ собакъ, которыя съ лаемъ

бросились къ подворотнѣ. Старый при

вратникъ, медленно побрякивая ключами

и ворча, приблизился къ воротамъ.

—Кто тамъ? спросилъ онъ сердитымъ

голосомъ. ,

______е отпирай поскорѣе, Кузьмичъ! съ

нетерпѣніемъ закричалъ стучавшійся.

—А! это ты, Антоша? Да что тебя не

легкая принесла въ такую пору.

. Между тѣмъ запоръ слетѣлъ и ка

литка съ шумомъ растворилась отъ силь

ной руки Антона. Онъ опрометью бро

сился къ крыльцу.

—Этакой съ умасшедшій! чтобы тебя

взяла... Сильный ударъ грома прервалъ

старика: онъ остолбенѣлъ и ключи вы

*

—л
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пали изъ трепетныхъ рукъ его. Святъ,

святъ! произнесъ онъ потомъ перекре

стившись, 1

Антонъ тихо постучался въ сѣни, и

старая мамка только-что прилегла на

войлокъ и послѣ дневныхъ трудовъ ста

ла засыпать. Нопрерванный стукомъ сонъ

до того разсердилъ ее, что, не смот

ря на грозу, она стала браниться и,

перевернувши свои дряхлыя кости на

другую сторону, захрапѣла болѣе преж

няго. _ _

—Послушай, мамка, перестань дрых

нуть! кричалъ Антонъ за дверью, увели

чивая стукъ руками и ногами.

—Что ты? какъ (и невѣсъ будто

куда зашелъ. Да какъ бы ты смѣлъ кри

чать? Вишь, разгорланился, полуноч

никъ,-какъ будто въ кабакѣ!... А того

не знаетъ, что баринъ изволитъ почи

вать. Вотъ я тебя, озарникъ!.... Съ симъ

словомъ отворила она сѣни.
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На шумъ сей прибѣжалъ Александръ

Иванычъ (имя молодаго помѣщика) со

свѣчею въ рукахъ, который только что

думалъ раздѣваться: крикъ мамки въ сѣ

няхъ пробудилъ его отъ дремоты. Ан

тонъ, видя вышедшаго молодаго барина,

оттолкнулъ отъ двери мамку, которая

отлетѣла на нѣсколько аршинъ и пова

лилась прямо на спавшихъ не подалеку

дѣвокъ.

—Бояринъ! спасайся-разбойники!

. ---Разбойники! Гдѣ? что? какимъ обра

зомъ? Куда разбойники....

Съ симъ словомъ выскочилъ старый по

мѣщикъ въ одной рубашкѣ и такъ силь

но схватилъ сына своего, стоявшаго въ

дверяхъ комнаты, что свѣчка отлетѣла,

на нѣсколько саженей и погасла. Темно

та распространилась и тихое удушливое

хрипѣніе вторилось вмѣстѣ съ упадшимъ

человѣкомъ, и наконецъ все замолкло.
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Между тѣмъ супруга Александра Ива

повича, услыхавши въ сѣняхъ паденіе и

въ слѣдъ за онымъ молчаніе, засвѣтила -

огарокъ свѣчи и, накинувши на себя про

стыню, вышла въ переднюю. Блѣдный

свѣтъ не разгорѣвшагося огарка слабо

разливался по комнатѣ и прямо падалъ

На ПОЛЪ. Багровыя пятна покрывали ли

це умирающаго отца, и изъ разбитой его

головы, тихо струяся теплая кровь, за

пекалась на бѣломъ полу. . _

. —Умираю! прохрипѣлъ старикъ, и су

и дорожныя движенія распространились по

всему тѣлу его. Сынъ и дочь бросились

помогать ему, но уже было поздно: ду

ша его отлетѣла въ обитель высшую.

Старая мамка, опамятовавшисъ отъ свое

го паденія и сложивни крестообразно

руки, съ изумленіемъ смотрѣла на сію

печальную сцену. Слезы градомъ текли

нно старому ея лицу о добромъ господи

нѣ. Антонъ во все время стоялъ въ без

, и
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молвіи, прислонясь къ отворенной две

ри, и съ ужасомъ взиралъ на сію

мрачную картину; недоумѣніе ясно вы

ражалось въ глазахъ его, напомнить

ли молодому помѣщику о предстоя

щей опасности, или бѣжать. Наконецъ

любовь къ господину и страхъ попасть

ся на возвратномъ пути въ руки зло

дѣевъ, рѣшили его сомнѣніе. Собрав

шись съ духомъ, тихо подошелъ къ Але

ксандру и, взявши его за плечо про

изнесъ: _ _ __

— Бояринъ! а бояринъ! вѣдь я при

шелъ къ вамъ сказать, что разбойники....

— Да, разбойники! отскочивши отъ

трупа отца, произнесъ въ сильномъ

движеніи Александръ. »Ну, говора, нес

частный виновникъ смерти родителя

моего!» . …

- Оробѣвшій Антонъ не могъ произ

нести ни одного- слова: отъ тяжкаго

удушья. . * * . .
а
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—Бояринъ!... прохрипѣлъ едва внят

нымъ голосомъ Антонъ. Наконецъ онъ

, пересказалъ кое-какъ все случившееся

, съ нимъ и что разбойники скоро окру

л

жатъ домъ.

не время было болѣе размышлять, ибо

опасность висѣла надъ головою. Алек

сандръ предоставилъ на попеченіе нянь

ки трупъ отца и добрую супругу, нахо

дившуюся въ сильномъ обморокѣ; самъ

же занялся распоряженіемъ для встрѣ

чи незванныхъ гостей. Въ минуту была

собрана вся дворня, изъ старой кладо

вой были принесены оружія — рога

тины, копья и все, чѣмъ можно было

обороняться отъ непріятелей,—и роз

даны людямъ. нѣсколько человѣкъ при

ставлены были къ охраненію воротъ

подъ командою Антона; вооруженный съ

ногъ до головы, Александръ бодросто

ялъ на крыльцѣ съ оставшимися людь

ми, которые, не зная причины такого

. чъ



25

ополченія, стояли въ тихомъ безмол

віи и ожидали приказа своего госпо

ДИНа. . _ __ _

. — Друзья мои! сказалъ тихимъ , но

твердымъ голосомъ Александръ: теперь

вы должны показать вашу привержен

ность къ умершему отцу моему! Засло

нимъ грудью входъ къ трупу его отъ

изверговъ, которые, пользуясь мракомъ

ночи, хотятъ разграбить, умертвить, из

жарить живыхъ. . . . Умремъ, но не да

димся въ руки!

— Умремъ! повторила толпа и —

ударъ грома слился съ ихъ клятвою,

Разбойники, видя неудачу своихъ за

мысловъ, съ остервѣнѣніемъ бросились

къ заднему двору, и пламя быстро ох

ватило соломенную кровлю конюшни.

Осада началась: ворота въ мигъ были

сломаны и разбойники съ крикомъ вор

вались въ оные; но встрѣченные вѣр

ными слугами, были опрокинуты назадъ.

, 14ж*
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Какъ разсвирепѣвшій левъ ворвался

Атаманъ въ толпу защитниковъ дома.

— За мной, удалые! кричалъ онъ, и

все встрѣчавшееся на пути падало отъ

сильной руки его. Въ минуту прогналъ

онъ крестьянъ отъ воротъ: одни изъ

нихъ упали подъ его ударами, другіе

же спаслись бѣгствомъ къ крыльцу. Вс

лѣдъ за ними прибыли разбойники, и

стычка завязаласъ жарче прежней. Пла

мя, охватившее дворъ, ярко озаряло про

странство; ржаніе лошадей, вопль двор

ни, громъ, молнія, стукъ оружія, —

все соединилось вмѣстѣ и составляло

ужасную картину. Разбойники болѣе и

болѣе тѣснили защитниковъ крыльца,

которые наконецъ уступили ихъ жесто

кости. Атаманъ первый вскочилъ на

крыльцо и однимъ размахомъ сабли по

вергъ Антона, старавшагося отвратить

ударъ, панесенный молодому помѣщику.

Александръ, израненный въ нѣсколькихъ
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мѣстахъ, упалъ замертво въ дверяхъ сѣ

ней, подлѣ вѣрнаго своего защитника.

—Зажигай! закричалъ Атаманъ окру

жавшимъ его приверженцамъ, и съ

этимъ словомъ выхватилъ у Головолома,

близъ его стоявшаго, факелъ и прор

вался чрезъ трупъ Александра въ сѣни.

Но здѣсь встрѣтило его новое препят

ствіе, запертая дверь преграждала ему

путь въ комнаты. Тотъ-часъ по приказа

нію его явились ломы и другія орудія,

и дверь съ трескомъ слетѣла съ крючь

евъ. Убійцы разсыпались по комнатамъ

и кладовымъ, и съ жадностію забирали

все, попадавшееся на глаза. Одинъ толь

ко Атаманъ, быстро пробѣгая по дому,

достигъ наконецъ отдаленной маленькой

комнаты, слабо освѣщаемой лампадою.

Свѣтлые лучи ея отражались на образъ

Спасителя, предъ которымъ на колѣняхъ

стояла супруга Александра и усердно

возсылала моленія къ сему Божествен
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ному Учителпо. у погъ ея играла малень

кая люція (имя дочери), который не

винная ангельская улыбка выражалась

на полныхъ ея щекахъ, а протянутыя къ

верху рученки хватали распущенные

локоны при каждомъ земляномъ покло

нѣ матери ея.

Какой злодѣй въ состояніи смотрѣть

на невинную жертву безъ чувства сос

траданія? Чье сердце не обольется кро

вію при видѣ беззащитнаго дитяти?

Пылкій Атаманъ взглянулъ на невыра

зимую картину молящагося человѣче

ства и— судерожный трепетъ пробѣ

жалъ по его нервамъ. Какъ машина от

ступилъ онъ назадъ и остолбенѣлъ, по

добно истукану.... Но душа его, при

выкшая къ жестокостямъ, не на долго

остановила его преступную руку; онъ

съ яростію выхватилъ кинжалъ и въ

одинъ мигъ хотѣлъ поразить Люцію и

мать ея!... но лишь взмахнулся крова
и
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вою сталью, какъ рѣзкій ударъ лету

чаго грома раздался надъ главою мо

лящейся — и повергъ ее мертвою къ

ногамъ его. Вмѣстѣ съ нею упала и

Люція. Атаманъ воздрогнулъ и острый

кинжалъ, опустившись изъ рукъ, глу

боко вонзился въ сапогъ . . . .

— Такъ! я достоинъ небеснаго мще

нія! воскликнулъ онъ опомнившись. Са

мая смерть матери падаетъ къ ногамъ

моимъ и проситъ о пощадѣ невинной

дочери. Удержись, злодѣй! говоритъ

она. Такъ — я злодѣй!... Милосердый

Богъ! прости кающагося преступника

и благодать Твоя навсегда просвѣтитъ

душу мою. . . . Малютка! милая малют

ка! молись со мною, молись обо мнѣ:

Творецъ внемлетъ мольбамъ невинно

сти: я буду тебѣ отцемъ — и ты воз

растешь въ рукахъ благоразумія и доб

родѣтели. . . . . .
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Онъ шалъ съ благоговеніемъ предъ

иконою Спасителя и, взявши Лювію на

окровавленныя руки, съ раскаянною

душою положилъ десять земныхъ по

клоновъ. По совершеніи столь внезап

наго жертвоприношенія, онъ поспѣшно

съ нею выбѣжалъ изъ дома и, сѣвши

на лошадь, ускакалъ.

-еъ-зе-е- .

Безсмертные Орфей, Горацій, Цице

ронъ! совокупите ваши высокія души

въ одну нераздѣльную сферу и взгля

ните очами общей проницательности на

необъятную громаду вашихъ твореній;

переберите отъ слова до слова листы

вашего краснорѣчія и скажите мнѣ:

есть ли въ нихъ хотя одно мѣсто, ко

торое бы могло духъ человѣческій ос

тановить на быстромъ, стремительномъ

пути его къ ожесточенію? Скажите,

есть ли въ вашемъ словѣ хотя одинъ

слабый оттѣнокъ той невыразимой сла
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дости и красоты, которыя бы могли

отвратить сердце неистовое отъ зако

ренѣлой привычки къ грабежу и убій

ству, и вырвать погибающаго, такъ ска

зать, изъ алчныхъ челюстей неукроти

мой смерти ? Къ тебѣ я обращаюсь,

Орфей ! Вдохни твоего генія въ душу

Люціи-и увидишь, какъ онъ слабъ въ

сравненіи съ краснорѣчивою невинно

стію! Ты трогалъ горы и лѣса твоей

золотой лирой, но это лишь одинъ го

воръ твоихъ современниковъ, погиб

шихъ вмѣстѣ съ тобою невозвратно. А

ты, сладкозвучный Горацій! ты, кото

раго стройная цѣвница образумитъ са

маго упорнаго сомнамбула,—ты можешь

ли такъ мастерски разыграть твою

плѣнительную фантазію, чтобы доста

точна была тронуть сердце кровожад

наго убійцы? Я угадываю, кажется, на

передъ твой отвѣтъ: моя гармонія слиш

комъ неубѣдительна. Обратиться ли къ
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главѣ ораторовъ? Но, Цицеронъ! ты

сяча твоихъ Катилинъ едва ли срав

нятся съ однимъ, котораго побѣдила

. Люція нѣмымъ, но самымъ выразитель

Пь1МЪ языкомъ!... Но посмотримъ за Ата

маномъ. * x

Долго скакалъ онъ по чистому полю;

наконецъ увидѣлъ въ отдаленности хи

жину, примыкавшую къ обширному лѣ

су, и прямо къ ней направилъ путь

свой. Ненастная погода и ночный хо

лодъ безпокоили Люцію и исторгали у

ней безъ престанныя слезы, въ кото

рыхъ довезена была до замѣченной

лачуги. .

. — Отпри! произнесъ онъ, стуча въ

окно. .

— Сей часъ, родимый, выду! отвѣ

чалъ женскій голосъ. .

у

Ворота были отворены и онъ въѣ

халъ съ завернутою ношей, измокшій

съ ногъ до головы, и явился передъ

старухою, дрожавшей отъ холода.
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— Видно, голубчикъ, хочешь, чтобъ

я тебѣ поворожила? Войди въ избен

ку-обогрѣйся; а я между тѣмъ вздую

огня. *

—хорошо!-да у тебя здѣсь голо

ву сломишь, сказалъ Атаманъ ударив

нись объ косякъ. Фу, чортъ возьми

какъ здѣсь темно! Давай скорѣе огня.

—Тотчасъ, родимый, тотчасъ! отвѣ

чала старушка, выгребая изъ горнуш

ки огонь. _ _.

Лучина ярко затрещала и освѣтила

полуразрушенную лачугу. Повсюду вид

на была бѣдность: о трехъ ножкахъ

столъ, какъ бы приткнутый къ лав

камъ, вокругъ стѣнъ находившихся про

стой землянной полъ, обвалившаяся

отъ времени печька, нѣсколько глиня

ной посуды, торчавшей въ сторонѣ отъ

оной на полкахъ, составляли по виу _ _ _ _ ____ ____ и

димому все богатство старухи. Пе

опрятность, главный, отли
1

отличитель

ь
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ный характеръ бѣдности, здѣсь господ

ствовалъ въ высшей степени. Старуха,

лѣтъ 50-ти, въ синей самотканной па

невѣ, съ заплатами разныхъ цвѣтовъ,

представилась нашему запоздалому пу

тнику.
_ .

—Ну, кормилецъ, скажи же, какая

тебѣ до меня нуж. . . . Языкъ ея онѣ

мѣлъ при взглядѣ на Атамана. Судо

рожная улыбка удовольствія показа

лась на ея морщиноватомъ лицѣ. По

тирая дряхлою рукою лобъ, какъ буд

то что-то она припоминала, присталь

но всматриваясь въ лице его. Нѣсколь

ко минутъ стояла она въ семъ поло

женіи: наконецъ, опамятовавшись, бро

силась въ ноги и завыла. -

Не понимая причины такого поступ

ка ея, Атаманъ закричалъ такъ сильно,

что Люція вздрогнула и заплакала.

—Послушай, старая вѣдьма! съ ума

что ли ты сошла? _ .
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—Ахъ, Петръ, Петровичъ! голуб

чикъ ты мой, красное солнышко! при

велъ Богъ тебя видѣть! _

—Почему ты меня знаешь? спросилъ

удивленный Атаманъ. 2

—Какъ не знать, родимый? Да твоя

милость не узнала меня старуху: дав

но бы грѣшныя кости мои ныли въ ма

-тушкѣ сырой землѣ, какъ бы не ты, бла

годѣтель, выручилъ меня изъ тюрьмы.

—Матрена! Такъ неужели ты? Какъ

ты устарѣла: хоть сей-часъ повѣсь, не

узналъ бы тебя!

—Бѣдность, Петръ Петровичъ, не

молодитъ; кое-какъ добываю насущ

ный хлѣбъ,–съ грѣхомъ пополамъ. По

ра бы на старости лѣтъ и перестать:

много на душенькѣ лежит ъ; какъ и

Богу-то, отвѣчать! и

—И, полно, Матрена! Вотъ тебѣ на

поправку даритъ дочь моя, сказалъ

Атаманъ указывая на Люцію. .
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" —ѣлагодарю, кормилецъ мой! дай

тебѣ Богъ доброе едоровье.

Полученныя деньги тотчасъ были

спрятаны; ужимка, съ которою она

брала оныя, не скрылась отъ прони

цательнаго взора Петра. Тотчасъ въ

головѣ его блеснула мысль ввѣрить ди

тя старухѣ на нѣсколько времени, за

нлатя ей большую сумму денегъ за мол

чаніе. Договоръ былъ заключенъ со

сговорчивой Матреной, и бѣдная малют

ка перешла въ руки новой няньки.

Столъ былъ накрытъ. Молоко и бѣ

лый хлѣбъ явились вмѣстѣ съ бакла

гою вина, и пированье началось. Вино

развязало языкъ Матрены, которая безъ

умолку выхваляла щедрость Петра и

при иаждомъ стаканѣ клялась все хра

нить въ тайнѣ. .

"—Матрена! сказалъ Атаманъ.

—что угодно, Петръ Петровичъ?

—Да какъ ты попала въ тюрьму?

. "
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— И— ихъ, кормилецъ! на кого грѣхъ

да бѣда не бываетъ? Долго разсказывать.

— Разскажи, покудова окончимъ, ска

залъ онъ, указывая на баклагу.

— Не перебивай же меня старуху.

Давно было дѣло; помню какъ во снѣ.

Я была дочь богатаго крестьянина, ко

торый трудами и честностью нажилъ хо

рошее состояніе. Матушки лишилась я

еще въ малолѣтствѣ и подъ покрови

тельствомъ бабушки возрасла до 15-ти

лѣтъ. Юность моя тихо и безъ печали

прокатилась. Когда же достигла семнад

. цати-лѣтняго возраста, я почувствова

ла скуку одиночества; кровь сильнѣе

волновала грудь мою; бѣлое лице ча

ще покрывалось румянцемъ при взгля

дѣ на молодаго мужчину; — чего-то не

доставало къ моему благополучію. Рав

водушно смотрѣла я на свой богатый

сарафанъ, которому завидовали подруги

дѣтства моего; все было чуждо для ме

и
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чія; тайная горесть снѣдала мое сердце:

я плакала—и не понимала причины слезъ.

Бабушка видѣла печаль мою и стара

лась утѣшать; но ласки ея только бо

бѣе наводили на меня скуку. Наконецъ

явился высокій, статный, черноглазый

Семенъ, и сердце мое поняло, чего ему

не доставало. . . . По нѣскольку часовъ

просиживала я подлѣ него, чтобы слу

шать его разсказы и награждать мы

сленно поцѣлуями. Но батюшка, при

мѣтивъ мою склонность къ нему, со

гналъ его со двора и накрѣпко запре

тилъ видѣться съ нимъ. Съ этихъ-то

поръ начались всѣ мои несчастія.

Первой привычки я немогла оставить:

мы видѣлись въ церкви, хотя и не мо

гли говорить; но глаза его болѣе вы

сказывали, нежели слова. Такъ про

пiло нѣсколько времени, не говоря

другъ другу ни слова. Въ одно Воскре

сенье не былъ онъ въ церкви; грусть
у

:
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овладѣла мною. Я вышла послѣ обѣда

ша рѣку посмотрѣть гусей; но цѣль моя

была та, чтобъ что нибудь узнать о

любезномъ Семенѣ. Лишь только я вы

шла за околицу, какъ явился и онъ;

радость была видна на лицѣ, которой

онъ не могъ скрыть отъ меня. Онъ бро

сился ко мнѣ и я сробѣла, хотѣла бѣ

жать отъ него,-но не могла. Неволь

но очутилась я въ его объятіяхъ и

жаркій поцѣлуй былъ мнѣ наград99

наконецъ мы разстались съ тѣмъ, что

бы видѣться каждый день, на берегу

рѣки. но мечты наши не исполнились.“

при входѣ въ избу, батюшка сидѣлъ

за столомъ съ неизвѣстнымъ мнѣ Че49"

вѣкомъ, который былъ одѣтъ хотя и бо

гато, но съ перваго взгляда лице его

не понравилось мнѣ. Косые глаза его

встрѣтились съ моими, когда я взошла.

— не дочька ли это твоя? спросилъ

незнакомецъ у отца моего.
л" .
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—Дочька! отвѣчалъ онъ, и потомъ

оборотясь ко мнѣ: Матрена, подойди

сюда поближе: человѣкъ-то вѣдь это

свой, при томъ же и женихъ.

Я подошла къ столу и хотѣла бро

ситься къ батюшкѣ въ ноги, чтобъ от

крыть мое сердце, но не доставало силъ:

языкъ не могъ выговорить ни одного

слова, губы засохли, ноги подкосились

и я присѣла на лавку подлѣ отца.

— Матрена Борисовна! просимъ при

нять нашего гостинца; не осудите, чѣмъ

_ богаты, тѣмъ и рады, пробормоталъ

нареченный женихъ. …"

. Я сидѣла какъ вкопаная, поступивъ

глаза къ носу и не говоря нИ слОВа.

— что ты некланяешься? экая неучь!

Простите ее, Сидоръ Карпычъ, Дѣвка за

стѣнчивая! отвѣчалъ отецъ вмѣсто меня.

. наконецъ прошло нѣсколько неснос

ныхъ минутъ и я улетѣла стрѣлой изъ из

бы съ тѣмъ, чтобъ никогда въ нее не воз

вращаться. Желаніе мое сбылось: я не
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принадлежала болѣе къ семейству

нашей избы. . о о

не дали мнѣ опомниться, какъ я уже

была женою Сидора Карпыча. Праздно

, ваніе свадьбы продолжалось цѣлую не

дѣлю и за мною строго наблюдали, что

бы я не нашла случая видѣться съ Се

меномъ. Но любовь все превозмогаетъ.

Въ одну ночь, когда всѣ крѣпко спа

ли и мужъ мой храпѣлъ уже, одна

лишь я бодрствовала и думала о миломъ

другѣ;-вдругъ слышу легкій стукъ въ

окошко чулана. Сначала я подумала, что

это вѣтеръ; но когда въ слѣдъ за сту

комъ услышала произнесенное имя мое,

морозъ пробѣжалъ у меня по кожѣ.

тихонько встала я, чтобы не разбудить

мужа, и подошла къ окну, едва пере

водя духъ. Боже мой, что я увидѣла!

Семенъ, блѣдный, со впалыми щеками,

стоялъ за стѣною и съ нетерпѣніемъ

дожидался, меня. При видѣ любимаго
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предмета забыла я все: обязанности же

ны, наставленіе родителя, долгъ чести

и родства. Стекло было выставлено и

Семенъ въ восторгѣ упивался въ мо

ихъ объятіяхъ. -

Наслажденіе наше не долго лелѣяло

насъ: мужъ мой, не найдя меня подлѣ

себя, вскочилъ съ постели, и первый

предметъ его-была я и Семенъ. Гла

за быстро заблистали и ревность силь

но овладѣла имъ: онъ схватилъ лежа

щій на приступкѣ топоръ и хотѣлъ имъ

поразить Семена; но тотъ проворно въI.

хватилъ изъ за кушака огромный ножъ,

котораго я прежде въ упоеніи не при

мѣтила, и воткнулъ въ грудь несчаст

наго Сидора.... Кровь брызнула мнѣ въ

лице, какъ бы давая знать, что убійцею

его была я. Ужасъ объялъ меня и со

вѣсть моя заговорила.... Я бросиласькъ

умирающему и хотѣла остановить те

кущую изъ груди кровь; но всѣ мои
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усилія были безполезны: смерть ско

рыми шагами приблизилась, и послѣд

нія его минуты были посвящены мнѣ.

Онъ собралъ послѣднія силы, нѣсколь

ко приподнялъ голову и произнесъ:

«Другъ мой, Матрена! прости меня:

одна любовь сдѣлала тебя несчастною....

Возьми золото, которое собралъ я въ

продолженіи моей жизни, и, если мо

жешь быть съ нимъ счастливою, спа

сайся бѣгствомъ. Семенъ будетъ путе

водителемъ твоимъ; я тебѣ прощаю....

" и убійцѣ....» Онъ болѣе не могъ догово

рить: кровь хлынула изъ раны и онъ

упалъ мертвымъ. .…….

Забыла я мою къ нему ненависть; те

перь руководствовала мною одна лю

бовь... Семенъ стоялъ въ безмолвіи;

лице его выражало что-то ужасное;,

теплая кровь текла съ ножа на его ру-,

ки, и онъ дрожа приблизился къ тру-.

пу моего мужа, открылъ половицуи
.
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бросилъ его подъ полъ мѣшкать было

нѣкогда: одно бѣгство могло спасти насъ

отъ заслуженной казни. Я отыскала

ключи отъ сундука, и золото, пріобрѣ

тенное мужемъ, перешло въ наши руки.

Ближайшій лѣсъ скрылъ наше зло

дѣяніе. цѣлую ночь шли мы; страхъ

придавалъ намъ силы. На разсвѣтѣ вы

шли мы къ ручью, гдѣ обязанностью

почли обмыть кровь. _

Восходящее солнце осребряло вер

шины деревьевъ, когда мы оставили

гостепріимный ручей. Тихо пустились

мы по его теченію, съ намѣреніемъ

найти какое нибудь жилье, подалѣе отъ

мѣста преступленія. Было около полу

дня, несносный жаръ палилъ мою грудь;

мы своротили съ тропинки въ лѣсъ, что

бы укрыться отъ зноя; но лишь толь

ко въ оное вступили, какъ громкій

лай собакъ поразилъ нашъ слухъ. Ду

мая, что это была погоня за нами, мы
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бросились бѣжать; но лай приближал

ся. Удвоивъ силы, пустились бѣжать,

до оврага, который находился отъ насъ

въ полу-верстѣ, и тамъ думали укрыть-,

ся. Но едва выбѣжали изъ лѣсу, гром

кій голосъ: стой! остановилъ нашъ бѣгъ.

я вскричала отъ испуга-и упала. Се

менъ выхватилъ изъ-за пояса ножъ и

былъ готовъ къ оборонѣ. Кричавній

былъ стремянный помѣщика того лѣ

са, въ которомъ хотѣли мы укрыться

(какъ мы послѣ узнали). Испугъ мой и го

товность Семена защищаться, подали при

чину подозрѣвать насъ въ худомъ намѣре

ніи. Зазвучалъ рогъ и нѣсколько чело

вѣкъ охотниковъ окружили насъ. Семенъ,

бросился на одного, но былъ сзади схва

ченъ-и свора очутилась на его рукахъ.

Между тѣмъ подъѣхалъ-самъ помѣ

щикъ, который, знавши причину тре

воги, приказалъ отослать насъ въ го

водъ, куда и препроводили... Допросъ
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былъ сдѣланъ и мы, какъ новички, съ

перваго раза признались въ преступленіи.

Тюрьма была жилищемъ моимъ; я уже

приготовилась получить достойное на

казаніе, какъ ты, благодѣтель мой, явил

ся и избавилъ отъ казни; но вмѣстѣ съ

тѣмъ правосудная совѣсть еще гры

зетъ мое сердце.

— Какъ же ты попала въ сію лачу

гу? спросилъ Атаманъ, завлеченный ея

разсказомъ.

Матрена, промочивши горло виномъ,

продолжала:

— Долго скиталась я по бѣлу свѣ

ту; одно желаніе было— отыскать Се

мена или, по крайней мѣрѣ, узнать объ

его участи. Страхъ, попасться въ ру

ки правосудія, останавливалъ меня, но

самый случай наконецъ доставилъ мнѣ

къ тому способъ. Въ одно время про

ходила я вечеромъ мимо табара Цы

гашъ; огни горѣли у входа раскинутыхъ

ч.
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шалашей и веселыя пѣсни ихъ слива

лись съ вечерней зарей, отзываясь ка

кою-то безпечностію ихъ жизни. Пре

жде, нежели подошла я къ первой па

латкѣ, какъ была уже встрѣчена по

жилою Цыганкой, которая, обласкав

ши меня, звала къ себѣ въ гости. Они

приняли - меня ласково и пригласили

остаться ночевать. Ночь прошла, и я

на другойдень была уже— Цыганкой.

Голосъ и наружность моя сдѣлали впе

чатлѣніе на старшаго сына, который

первый предложилъ мнѣ быть оною,

съ тѣмъ, чтобы быть его женою. Я не

сОГЛаШаЛаСь дО тѣхъ шоръ, пока не

узнаю живъ ли Семенъ, котораго я все

еще любила, хотя прошло тому уже

нѣсколько лѣтъ. Кихъ (имя Цыгана)

тотчасъ отправился въ городъ. Четыре

несносныхъ дня протекли между стра

хомъ и надеждою. Наконецъ онъ воз

Вратился, и радостное лице его поКа
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зывало, что Семена уже не было въ

живыхъ. Я погрустила нѣсколько дней;

наконецъ наскучило — н я вышла за

л _ 9 ___ ем

Киха. Чтожъ дѣлать? думала я, уже

не воротишь милаго съ того свѣта.

Нѣсколько лѣтъ странствовали мы

изъ края въ край, и Цыганская жизнь

до того мнѣ понравилась, что и теперь

еще не покидаю. . . . Точно, не хожу

пѣть или плясать, потому что устарѣла;

за то ворожба осталось неизмѣннымъ

моимъ другомъ. Мужъ мой умеръ; я

, осталась одна; на скопленныя деньги

купила вотъ эту лачугу; а добрые лю

ди поятъ и кормятъ меня за мое ре

месло, и я живу припѣваючи.

Ужинъ кончился вмѣстѣ съ разска

зомъ. Матрена заняла печку съ дитя

тей; Атаманъ" допилъ послѣдній ста

К{111Ъ В11На И скрылся въ лѣсу.

е.

—- се-съ- _
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На отдаленномъ небосклонѣ мелькала

заря и застѣнчиво начинала растягивать

свой пышный покровъ по тучевому не

бу; скромный ея румянецъ, пробѣгая

по слоямъ облаковъ, вливалъ въ душу

поселянина высокую мысль о премудро

сти Провидѣнія! одинъ лишь печаль

ный вздохъ, оставшійся еще отъ ночной

тревоги, изрѣдка безпокоилъ жителя

села кувшинина; наконецъ и это все

прекратилось, исчезло. Но неугомонные

разбойники еще бушевали шумною тол

пой въ домѣ израненнаго Александра.

весь погребъ, былъ перенесенъ въ ко

мнаты и вино лилось по пресыщеннымъ

усамъ ихъ; нѣкоторые уже начинали

падать на мѣстѣ преступленія; нѣкото

рые же крѣпились еще на ногахъ, но

или языкъ измѣнялъ имъ, а равно На"

литые виномъ глаза.

Пользуясь симъ благопріятнымъ слу

чаемъ, собравшійся съ силами Антонъ

2ъ



50

въ нѣсколько минутъ собралъ крестьянъ

съ цѣлано селенія и принялся предво

дительствовать ими для побѣжденія

опустошителей. Едва лишь достигли

они до дома, какъ еще двѣ деревни

подоспѣли къ нимъ на помощь. Желая

вполнѣ удовлетворить обидѣ своей, они

за лучшее почли зажечь домъ и тѣмъ

отнять способъ продолжать злодѣямъ

дальнѣйшіе замыслы грабительства. Все

немедленно было исполнено и души

адскія получили свою награду.

На другой день благовѣстъ возвѣс

тилъ жителямъ о погребеніи добрыхъ

господъ. крестьяне Толпами спѣшили

въ церковь, гдѣ на высокомъ одрѣ оби

тые чернымъ бархатомъ стояли три

гроба, изъ которыхъ одинъ былъ ма

ленькой. Александръ сидѣлъ подлѣ

одра въ большихъ креслахъ; троурное

платье сорило съ его горестію при

видѣ печальныхъ останковъ: родителя
1
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супруги и мнимо-сгорѣвшей дочери. Не

успѣли кончить литургіи, какъ Алек

сандръ ослабѣвши упалъ на руки Анто

на, который во все время находился

при немъ. Нѣсколько человѣкъ взяли

его и перенесли въ домъ священника.

Сильная горячка возникла послѣ душев

наго волненія и повергла его въ по

стель. Всѣ заботились о помощи боль

ному; каждый день крестьяне приходи

ли, чтобы узнать о его здоровьи; каж

дый наперерывъ предлагалъ свои услу

ги; но онѣ уже были не нужны; онъ

никого не узнавалъ въ сильномъ бреду;

призывалъ отца, жену и дочь; бросал

ся на проходящихъ, почитая ихъ за

разбойниковъ; силы его день ото дня

ослабѣвали; наконецъ въ день перелома

горячки, тихая безчувственность овла

дѣла имъ. Усердный Антонъ, думая,

что баринъ его умираетъ, всѣхъ пере

пугалъ сзоимъ отчаяннымъ крикомъ *
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весь домъ бросился къ больному; силь

ный шумъ тѣснящихся въ комнатѣ боль

наго вывелъ его изъ забвенія.

— Антонъ! произнесъ онъ слабымъ

голосомъ о _ V. _

Обрадованный сею внезапностію, Ан

тонъ бросился къ нему, чтобъ выслу

шать приказаніе, и такъ сильно толк

нулъ на бѣгу своемъ управителя, что

тотъ едва не слетѣлъ съ ногъ, если бы

не поддержала его близь стоявшая мамка.

— Ты безъ проказъ ни на часъ! ска

залъ Александръ улыбаясь, и это была

первая его улыбка послѣ несчастія.

— Помилуйте, Александръ Ивановичъ!

виноватъ ли я, что онъ стоялъ не умѣ

ста, когда вы изволили меня кликнуть?

отвѣчалъ Антонъ, прыгая отъ радости.

Прошло нѣсколько дней, и Алек

сандръ совершенно поправился въ своемъ

, здоровьѣ. Первое его занятіе было —

выстроить новый домъ, который скоро
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былъ оконченъ, и все приняло прежній

порядокъ. Большую часть дня онъ про

водилъ на охотѣ съ Антономъ, или у

сосѣднихъ помѣщиковъ, которые прини

мали живѣйшее участіе въ его несча

стіи. Всякой старался наперерывъ звать

его къ себѣ: одни изъ истиннаго усер

дія, другіе изъ видовъ.... Къ числу по

слѣднихъ принадлежалъ Николай Пет

ровичъ, у котораго осьмнадцати лѣтняя

дочь была невѣста. Она-то составляла

- его единственное утѣшеніе, ибо онъ

около 15 лѣтъ велъ вдовую жизнь.

Анна Николаевна ( такъ называлась его

дочь) осталась по смерти матери своей

трехъ лѣтъ и воспитывалась по прави

ламъ самой высшей изнѣженности, въ

слѣдствіе чего до того испортился ея

характеръ, что малѣйшая бездѣлица

приводила ее въ бѣшенство, и, при не

удовлетвореніи ея капризамъ, она умѣ

ла падать въ обморокъ.... Отецъ, лю
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бявшій ее до страсти, смотрѣлъ на всѣ

шалости ея, какъ говорятъ, сквозь паль

цы. Кокетство было первымъ ея удо

вольствіемъ : съ утра до вечера зани

малась она своимъ туалетомъ. Вотъ ка

чества дочера Николая Петровича, ко

торую прочилъ онъ въ супруги Алек

сандру! . …

Сей новый случай для ея кокетства

еще болѣе умножилъ ея туалетныя за

нятія. Молодой вдовецъ привлекатель

ною своей наружностію располагалъ къ

себѣ всякаго; при всемъ же этомъ онъ

былъ богатый помѣщикъ и только нѣ

сколькими годами старше ее. Слѣдова

тельно въ немъ были всѣ достоинства

жениха. При каждомъ свиданіи Анна

Николаевна старалась выказать свои пре

леист, хотѣла нравиться, плѣнять; но,

къ досадѣ и огорченію, всѣ старанія ея

были напрасны: занятый своимъ несча

стіемъ, Александръ почти не обращалъ
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вниманіяназатѣйливую красавицу. Отецъ

съ своей стороны также не упускалъ слу

чая выставлять наружу добрыя каче

ства своей любезной дочери, умалчивая

впрочемъ объ ея недостаткахъ.

Но прозорливый Александръ очень

живо замѣтилъ все, что только состав

ляло главпое свойство ея испорченной

души и сердца. Желая какъ можно ско

рѣе освободиться отъ столь невыгодна

го знакомства, онъ нашелъ самое вѣр

нѣйшее и надежнѣйшее къ тому сред

ство-уѣхать въ отдаленное владѣніе и

тамъ въ новомъ знакомствѣ найти сколь

ко нибудь утѣшенія и отрады. Мысль

сія понравилась ему болѣе всѣхъ про

чихъ, и онъ, простившись съ прахомъ

родителя, отправился въ новую дерев

ню, отстоявшую отъ Кувшинина на 100

слишкомъ верстъ. Крестьяне, болѣе 15

лѣтъ не видавшіе его, встрѣтили съ

радостными кликами и въ восторгѣ об
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нимали его колѣни. Въ короткое время

познакомился онъ съ нѣсколькими сосѣ

дами; но и здѣсь развлеченіе не дос

тигло еще надлежащей степени совер"

шенства. Чтобы получить прежнюю ве

селость, надобно ему было самому начать

балы, что немедленно постарался онъ

привести въ исполненіе. Это привлекло

многихъ на его сторону, и взаимное

угощеніе было первымъ предметомъ

его посѣтителей. Болѣе же всѣхъ про

чихъ понравился онъ ближайшему изъ

сосѣднихъ владѣльцевъ, гостепріимному

и ласковому во всѣ времена года. Сей

послѣдній имѣлъ не малое семейство,

которое конечно состояло не изъ одной

только его супруги, но и изъ взрослыхъ

и полувозмужалыхъ дѣтей. Опрятность,

чистота и аккуратность въ его домѣ,

главный признакъ разчетливой экономіи,

бросились въ глаза Александра и застав

ляли его мысленно хвалить домовитаго

хозяина за благоразумное распоряженіе.
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Учащая день-ото-дня визиты свои, онъ.

не оставлялъ и прежняго занятія, къ

которому болѣе всего привыкъ его Ан

тонъ, занимавшій должность егеря. Къ

большому удовольствію Александра, Но

минъ (фамилія его знакомца) былъ не

изъ послѣднихъ охотниковъ и первый

предложилъ ему объ этомъ. Сходство

ихъ развлеченій и всегдашнее другъ у

друга пребываніе сдѣлали ихъ совершен

ными друзьями. Посѣщая окрестныя

лѣса, не рѣдко замѣчалъ въ нихъ Алек

сандръ такія мѣста, которыхъ въ преж

нихъ своихъ дачахъ не видывалъ ни

когда. Но чаще всего любовался онъ

однимъ мѣстомъ. Сколько однакожъ оно

ни занимало его, посмотрѣвши впрочемъ

каждый разъ не болѣе нѣсколькихъ

минутъ, онъ удалялся отъ него; въ одинъ

день онъ какъ будто приросъ къ нему.

Высокія деревья склонялись своими

вѣтвями къ быстрому источнику, про

4 * * * *

* * , * * * * * * *



58
_

текавшему между двухъ пебольшихъ

скалъ, которыя сама природа обсадила

кудрявыми соснами. На утесѣ, надъ ти

химъ журчаніемъ спокойнаго ручейка,

стоялъ нашъ охотникъ, склонясь на

стволъ ружья и устремивъ любопытные

взоры въ густоту обширнаго лѣса, об

рисованнаго красивою долиной. Преле

стная дѣва, подобная рѣзвой Діанѣ, лѣтъ

семнадцати, въ голубомъ сарафанѣ тихо

подходила къ свѣжему потоку. Строй

ная ея ножка едва примѣтные оставляла

слѣды на душистой муравѣ, съ застѣн

чивостію лобызавшей края ея платья.

Едва лишь завидѣлъ Александръ посе

лянку, какъ бросился съ крутизны уте

са-и въ одинъ мигъ уже стоялъ передъ

неко. I . ч

Робкая красавица, не зная что пред

принять при столь неожиданномъ слу

чаѣ, не могла двинуться съ мѣста, на

которомъ остановилась. Каріе глаза ея
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опустились трепетно внизъ и тонкій

румянецъ пробѣжалъ по лилейнымъ ще

камъ. Пылкій Александръ прилипъ, такъ

сказать, къ муравѣ и не смѣлъ выгово

рить ни одного слова. Нѣсколько ми

нутъ стояли они, взглядывая другъ на

друга; наконецъ красавица опомнилась,

пархнула и скрылась въ чащу лѣса.

— что, баринъ: вѣрно улетѣла за

летная-то? произнесъ подбѣжавшій Ан

тонъ. Не погнаться ли за ней по горя

чимъ слѣдамъ-то?

— Полно, Антонъ! ты вѣчно съ про

казами. Что, ты еще въ первый разъ

видишь ее, или уже знаешъ?...

— Нѣтъ, сударь, это что-то не зна

кома; кабы была изъ нашего околод

ка, такъ бы отъ меня не побѣжала. Да

вы извольте спросить г-на Номина: онъ

чай знаетъ. . . . Вотъ онъ идетъ изъ-за
кустовъ-то. - "ъ

— Нѣтъ, уже нечего спрашивать.

Пойдемъ домой.
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— Послушай, Александръ Ивановичъ,

что ты такъ спѣшишь домой? я васъ

не догоню. Ба! да ты что-то, братъ,

задумался.... Ужъ не красавица литебя

съ ума свела?

— Нѣтъ, я не охотникъ до красавицъ.

— Однакожъ это что нибудь да зна

читъ.... Если правду сказать, какъ ты

еще молодъ-жениться можешь . . .

— А кто эта такая красавица?

. — Все тебѣ скажи, да разскажи.

конечно, это сдѣлать не трудно, да за

чѣмъ же ты скрываешься отъ меня?

— Я скрываться не люблю и, если

вамъ хочется знать, мнѣ красавица эта

чрезвычайно понравилась. л

- - То-то и есть!-давно бы ты ска

залъ.... Хочешь ли, я тебя познакомлю

съ нею? Для этого нужно лишь свести

знакомство съ Пріемовымъ, который ее

воспитываетъ; а тамъ— честнымъ пир

комъ, да и за свадебку; думать тутъ
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НецеГО, Будетъ, братъ, вдовѣть-то; пора,

кажется, взяться и за умъ.... то ли дѣ

ло быть женатытъ!

— Отъ чего жъ и не жениться, лишь

бы только была добрая невѣста?

— Чего тебѣ добрѣй этой? Я ее

знаю вотъ уже около десяти лѣтъ.

Завтра качнемъ-ка къ Пріемому-то; не

бось, приметъ съ радостью — женихамъ

кто не радъ?

Разговаривая такимъ образомъ, они

дошли до деревни и разошлись по до

МаМЪ.

4* * . -чего-бхъев

_ и _

Цѣлая ночь не могла успокоить Алек

сандра: ему безпрестанно представля

лась прекрасная Нимфа со всею очаро

вательностію взора, со всею простотою

Русскаго наряда. Наконецъ наступило

желанное утро, и слуга Помина возвѣ

стилъ ему о приготовленіи къ отъѣзду.

Скорѣе, нежели когда нибудь собрался

__ 2жж
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Александръ въ дорогу, и тройка Но

мимскихъ лошадей засвистала по чисто

му полю. На крыльцѣ встрѣтилъ ихъ

Пріемовъ и повелъ въ обширную комнату.

— Это мой пріятель, Степанъ Сте

панычь! произнесъ Нoминъ, указывая на

Александра.

. — Такъ прошу покорно и мнѣ быть

пріятелемъ! замѣтилъ Степанъ Степа

пычь. Просимъ садиться; а имени и

ОТецеСТВа ВаШеГО Не ЗНаЮ,

— Александръ Ивановичъ Кувшининъ,

подхватилъ самъ Александръ.

— о, такъ я съ вашимъ батюшкой

былъ знакомъ! — живъ ли онъ?

— Давно уже скончался.

— Ахъ, какая жалость! Добрый былъ

человѣкъ, покойникъ!

— Да вѣдь и этотъ такая душа, что

мало родитъ бѣлый свѣтъ.... По отцѣ

пошелъ! примолвилъ Номинъ. Да вотъ

бѣда-не справлюсь съ нимъ, да и кон
1
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чено: овдовѣлъ уже давно, а не же

нится. Я ему, признаться сказать, гово

рилъ про катеньку твою; такъ, братъ,

куда тебѣ: и ухомъ не ведетъ;— то и

кричитъ, что не хочу жениться.

— Да отъ чего жъ бы это такъ,

Александръ Иванычъ? . СКаЗаЛЪ Пріемовъ

Развѣ еще не позабыли, покойницу?

Такъ это мнгомъ пройдетъ; стоитъ толь

ко жениться: молодая жена развеселитъ.

Эй, Митрошка! позови-ка сюда Татья

нушкуо . —

— Святъ Богъ! миръ честной компа

ніи! провозгласила Татьяна Трофимовна,

жена Пріемова, входя въ комнату и

низко кланяясь гостямъ.

Похожее привѣтствіе излилось изъ

устъ Номина и Александра, который въ

продолженіе разговора то краснѣлъ, то

блѣднѣлъ. .

— Ну скажи ты на милость. Татья

нна трофимовна! Вотъ Тимофей Алек

л
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сѣичь Номинъ привезъ къ намъ гостя,—

знаешь ли кто это?

— А Богъ его знаетъ? я мѣкаю на

Тарас . . . .

— Ни, ни, ни! это сынокъ Ивана

Лукича Кувшин....

— Та, та, та! Видишь ты, батюшка

мой, какъ онъ всхожъ на него! Я еще

знавала его маленькаго, да память-то у

меня дѣвичья.

Довольно долго шли взаимныя эксп

ликаціи, номинъ то къ той, то къ дру

гой сторонѣ подвертывался съ обиняч

ными выраженіями, и выказалъ всю

свою ловкость и тонкую оборотливость

ВЪ СВаТОВСТВѣ.

—.

— Да что по пустякамъ время те

рять? произнесъ онъ наконецъ. Коли

правду-матку говорить, — такъ я вѣдь

привезъ пріятеля-то, знаете ли за чѣмъ?

Не сказать ли впрямь: паренъ умной,

доброй, честной, домовитый — стоитъ
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Катеньки хоть когда? Не худое бы дѣ

ло было и того.... _ 1

— Вѣстимо такъ, Тимоѳей Алексѣичь!

отвѣтствовала половина пріемова. Ска

зать ли вамъ, какъ она къ намъ попала?

Извольте, видѣть , Александръ Ивано

вичь.... Такъ ли я васъ называю?... Мы

съ Степаномъ Степанычемъ ѣздили въ

Тюково; на дорогѣ засталъ насъ дождь,—

а уже смеркалось, — ѣхать еще было

далеко; мы тутъ же на дорогѣ и оста

новились въ какой-той избушкѣ. стару

мы ха насъ и просила, чтобы Катеньку

приняли а ей было тогда шесть, по 7-му

годочку. Вотъ мы и согласились взять

ихъ обѣихъ вмѣстѣ; да вотъ теперь у

насъ и живетъ ужъ одинадцатый годъ.

— Такъ стало быть у насъ дѣло-то

и слажено, Степанъ Степанычъ! пере

хватилъ Нoмгінъ. .

— Оно такъ-то такъ; да какъ Ка

тенька скажетъ? эй! позови-ка ее сюда.

* *
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Тотчасъ вошла позванная и, учтиво

поклонившись, стала подлѣ матери. -

— Ну вотъ, нродолжалъ Пріемовъ,

виноватый-то, Катенька, пришелъ самъ

просить у тебя прощенія: вѣдь онъ

тебя иснугалъ въ лѣсу-то?

Слово да-съ вырвалось изъ ея пре

краснаго ротика, объиллюминованнаго

глянцемѣ зарницы, которая рисовалась

на ея алыхъ губахъ. ____

— Согласна ли ты идти за него за

мужъ?
.

— Это въ вашей волѣ.

— Однакожъ и въ твоей.

— Когда вы согласны, то и я....

— Ну вотъ-толковать не для чего

- Молитесь Богу, чтобы онъ далъ вамъ

совѣтъ и любовь, а мы бы на васъ по

радовались

по совершеніи извѣстнаго обряда,

послалй къ Священнику съ извѣстіемъ

о бракѣ и просили его приготовить вое

_ , и 1

!

!
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нужное. Когда же узнали, что Священ

никъ готовъ, собрались идти въ цер

ковъ. Въ это время вошла дряхлая ста

руха и съ почтеніемъ пожелала всѣмъ

добраго здоровья. "

— Вотъ, Матрена, (ибо это была она)

мы Катеньку - то выдаемъ замужъ за

этого барина! Хорошь ли онъ тебѣ

кажется? V ла * *,

— Чтожъ, кормилицы мои! Давай

ему Богъ здоровье — какъ солнышко

красное! А Катенькѣ-то и давно бы

ужъ пора выходить.... . л

Сказавши сіе, она на развальняхъ по-.

спѣшности пустилась провожать буду

- щихъ супруговъ до церкви, гдѣ при

четъ уже дожидался ихъ. Но едва лишь

Она успѣла выдти изъ дома, какъ обсту

пили ее нѣсколько человѣкъ съ раз

спросами о барышнѣ и дали нетерпѣли

вой четѣ дойти уже до храма. Давши

короткій, но долгій отчетъ окружавшимъ,
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Матрена бросилась бѣжать; но не пере

шла еще и половины пути, какъ встрѣв

тился съ нею встревоженный старикъ.

— Куда ты бѣжишь? спросилъ онъ ее.

— Да въ церковь, Петровичъ!

— За чѣмъ?

— За чѣмъ!— Тамъ вѣнчаютъ иашу

Катеньку. ….

— Съ кѣмъ ? *)

— Съ какимъ-то бояризомъ — Богъ

его знаетъ, откуда онъ. Только такой

хорошій, пригожій, статный , ловкій,

что любо дорого смстрѣть. Вотъ ужъ

впрямь есть на кого полюбоваться. Пой

демъ-кась— посмотримъ. Ты самъ ска

ЖеПь , что Катенькинъ женихъ моло

децъ!... Ты не вѣришь? право такъ! А

ты говори: дай Господи!

Между тѣмъ, какъ между ими сы

пался разговоръ, Священникъ успѣмъ

уже совершить болѣе половины брака.

Поспѣшно влезла на паперть Матрена,

1 _ у
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за нею сромно взошелъ старикъ и оба

рядомъ двинулись въ храмъ.

Представьте себѣ положеніе старика:

онъ узналъ Александра и прямо бро

сился къ нему.

—Остановись, несчастный! вскричалъ

онъ въ изступленіи. Ты погибъ!... Ты

нарушилъ права природы!... Ты отецъ!

это дочь твоя! — Съ сими словами онъ

въ мгновеніе повалился на полъ, и

смертельныя судороги прекратили го

рестную жизнь его.

— Такъ— это дочъ моя!... Это моя

Люція! Такъ! я нарушилъ права при

роды!... Жена!... дочь!... я варваръ! я

убійца! Ха, ха, ха! Дайте мнѣ эту при

роду; я поверну ее иначе.... О! я мужъ;

я отецъ! ха, ха, ха!

Читатели, вы конечно замѣтили въ

Александрѣ сумасшедшаго— и не оши

баетесь: каждое слово его сопровожда

лось рвеніемъ волосъ. Крѣпкія руки его

Л
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едва могли разнимать десять человѣкъ;

у каждаго становился волосъ дыбомъ и

наводилъ состояніе онѣмѣнія. Наконецъ

по долгомъ усиліи вывели его вонъ изъ

храма и отвезли въ собственный домъ.

Ни одинъ зритель не могъ бытъ равно

душнымъ, не могъ смотрѣть безъ особен

наго ужаса на сего страдальца, когда

омъ проѣзжая селенія, выскакивалъ пе

редъ каждою церковію и дикимъ голо

сомъ произносилъ: я мужъ! я отецъ!

Громкія слова разливались по простран

ству и самый грубый слухъ проводили

въ омертвѣніе.

Гдѣ же Люція? Гдѣ это невинное

существо, пострадавшеетакъ безутѣшно?

Глубокій обморокъ повергъ ее къ под

ножію налоя, предъ которымъ она да

вала клятву въ вѣрности, произносила

обѣты, и гдѣ кольцо супружества свя

зало ее неразрывно съ несчастнымъ от

ЦеМЪъ Долго ЛеЖала она въ одинаковомъ
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положеніи: лице ея, прежде ссорившее

ся съ живымъ румянцемъ, покрыто бы

ло смертною блѣдностію; грудъ ея, такъ

пламенно воздымавшаяся отъ легкаго

дыханія, совершенно упала, и алчная

безчувственность оковала ея уста. Нако

нецъ заботливый Пріемовъ первый при

ложилъ стараніе, которое вскорѣ воз

вратило ей способность чувствовать, и

легкія впечатлѣнія пробудили ее отъ

полумертваго сна. .

Усердный Антонъ долго плакалъ,

ухаживая за своимъ добрымъ господи

номъ; печальная Люція 2 освободившись

отъ болѣзни, употребила всѣ способы

помочь ему хотя сколько нибудь; но

всѣ ея попеченіи въ продолженіи цѣла

го года остались безуспѣшными: онъ

умеръ, не доживъ двухъ дней до свое

, го несчастнаго брака. Бѣдный Антонъ,

убитый тоскою, получилъ жестокую

чахотку и, спустя послѣ смерти своего

. V
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господина шесть мѣсяцевъ, такъ же от

правился на тотъ свѣтъ и погребенъ

подлѣ него,

-езе

Одна лишь безотрадная Люція теперь

остается въ участи сомнительной. Лас

ковый Пріемовъ долго упрашивалъ ее

остаться на всегда въ домѣ и тихо про

водить дни подъ мирною сѣнію дере

венской простоты и смиренія; но она

другую участь назначила ссбѣ. Опаса

ясь однакожъ беззащитной молодости

своей, она прибѣгла нодъ покровитель

ство престарѣлой Матрены, съ которой,

надѣвши черныя полукафтанья, выпро

сили позволеніе поселиться въ ближ

немъ монастырѣ. Но не долго прожила

сія послѣдняя, по погребеніи которой

Люція пострижена была въ число сестръ

и навсегда осталась въ семъ монастырѣ.

1
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