
;

КАПИТАНЪ БО П ПЪ.



На кораблѣ купеческомъ Медуза,

Который плылъ изъ Лондона въ Бостонъ,

Былъ капитаномъ Боппъ, морякъ искусный,

Но человѣкъ недобрый; онъ своихъ

Людей такъ притѣснялъ, былъ такъ безстыдно

Развратенъ, такъ ругался дерзко всякой

Святыней, что его весь экипажъ

Смертельно ненавидѣлъ. Наконецъ

Готовъ былъ вспыхнуть бунтъ-и капитану-бъ

Не сдобровать... Но Богъ рѣшилъ иначе:

Вдругъ занемогъ опасно капитанъ;

(Надъ кораблемъ команду принялъ штурманъ.)

Больной же, всѣми брошенный, лежалъ

Въ каютѣ. Экипажъ рѣшилъ, чтобъ онъ

Безъ помощи издохъ, какъ зараженный

Чумой; и это съ злобнымъ смѣхомъ было

Ему объявлено. Ужъ дни четыре,

Снѣдаемый болѣзнію, лежалъ

Одинъ онъ, и никто не смѣлъ къ нему

Войти, чтобы хоть каплею воды
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Его языкъ изсохшій освѣжить,

Иль голову повисшую его

Подушкой подпереть, иль добрымъ словомъ

Его больную душу ободрить.

Онъ былъ одинъ, и страшно смерть глядѣла

Ему въ глаза. Вдругъ слышитъ онъ однажды,

Что въ дверь его вошли, и что ему

Сказалъ умильный голосъ: «Каковы

Вы, капитанъ?» То юнге Робертъ былъ,

Ребенокъ лѣтъ двѣнадцати: ему

Сталъ жалокъ капитанъ. Но на вопросъ

Больной сурово отвѣчалъ: — тебѣ

Какое дѣло? Убирайся прочь. —

Однако на другой день мальчикъ снова

Вошелъ въ каюту и спросилъ: «ненужно-ль

Чего вамъ, капитанъ?» — Ты это, Робертъ? —

Чуть слышнымъ голосомъ спросилъ больной.

«Я, капитанъ.» — Ахъ, Робертъ! я страдалъ

Всю ночь. — «Позвольте мнѣ, чтобъ я умылъ

Вамъ руки и лице: васъ это можетъ

Немного освѣжить.» Больной кивнулъ, 1

Въ знакъ своего согласья, головою,

А Робертъ, оказавъ ему услугу

Любви, спросилъ: «Могу ли, капитанъ,

Теперь обрить васъ?» Это также было

Ему позволено. Потомъ больнаго Робертъ

Тихонько приподнялъ, его подушки

Поправилъ; наконецъ, смѣлѣе ставши,

Сказалъ: «Теперь я напою васъ чаемъ.»

И капитанъ спокойно соглашался

На все; онъ глубокó вздыхалъ и съ грустной

Улыбкою на мальчика смотрѣлъ.

Увѣренъ будучи, что отъ своихъ

Людей онъ никакого милосердья

Надѣяться не долженъ, въ злобѣ сердца
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Рѣшился онъ ни съ кѣмъ не говорить

Ни слова. Лучше умереть сто разъ,

Онъ думалъ, чѣмъ отъ нихъ принять услугу.

Но милая заботливость ребенка

Всю внутренность его поколебала;

Непримиримая его душа

Смягчилась, и въ глазахъ его, дотолѣ

Свирѣпо-мрачныхъ, выступили слезы.

Но дни его ужъ были сочтены:

Онъ видимо слабѣлъ и наконецъ,

Увѣрился, что жизнь его была

На тонкомъ волоскѣ, — и ужасъ душу

Его схватилъ, когда предстали разомъ

Ей смерть и вѣчность: съ страшнымъ крикомъ совѣсть

Проснулась въ немъ; но ей не поддалась-бы

Его желѣзная душа; онъ молча-бъ

Покинулъ свѣтъ, озлобленный, ни съ кѣмъ

Непримиренный, если-бъ милый голосъ

Ребенка, посланнаго Богомъ, вдругъ

Его не пробудилъ. И вотъ однажды,

Когда, опять къ нему вошедши, Робертъ

Спросилъ: «нелучше ли вамъ, капитанъ?»

Онъ простоналъ отчаянно: — Ахъ, Робертъ!

Мнѣ тяжело: съ моимъ погибшимъ тѣломъ

Становится ежеминутно хуже;

А съ бѣдною моей душей!..... Ахъ, Робертъ!

Что дѣлать мнѣ? Я страшный нечестивецъ!

Меня ждетъ адъ; и я не заслужилъ

Инаго! Ахъ, мой добрый Робертъ! я

Погибшій человѣкъ! — «Нѣтъ, капитанъ,

Васъ Богъ помилуетъ; молитесь.» — Поздно

Молиться: для меня ужъ болѣ нѣтъ

Надежды на спасенье. Что мнѣ дѣлать?

Ахъ, Робертъ, что со мною будетъ? — Такъ

Свое, дотоль безчувственное сердце,
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Онъ исповѣдывалъ передъ ребенкомъ;

И Робертъ дѣлалъ все, чтобъ возбудить

Въ немъ бодрость, но напрасно. Разъ, когда,

Попрежнему, вошелъ въ каюту мальчикъ,

Больной, едва дыша, ему сказалъ:

— Послушай, Робертъ, мнѣ пришло на умъ,

Что, можетъ-быть, на кораблѣ найдется

Евангелье; попробуй, поищи. —

И подлинно, Евангелье нашлося.

Когда его больному подалъ Робертъ,

Въ его глазахъ сверкнула радость. — Робертъ,

Сказалъ онъ, это мнѣ поможетъ, вѣрно

Поможетъ. Другъ, читай: теперь узнаю,

Чего мнѣ ждать и въ чемъ мое спасенье.

Сядь, Робертъ, здѣсь; читай, я буду слушать.

«Да что же мнѣ читать вамъ, капитанъ?»

— Не знаю, Робертъ; я ни разу въ руки

Не бралъ Евангелья; читай что хочешь,

Безъ выбора, какъ попадется. — Робертъ

Раскрылъ Евангелье и сталъ читать,

И два часа читалъ онъ. Капитанъ

Къ нему съ постели голову склонилъ,

Его съ великой жадностію слушалъ;

Какъ утопающій за доску, онъ

За каждое хватался слово; но

При каждомъ словѣ молніею страшной

Душа въ немъ озарялась; онъ вполнѣ

Все недостоинство свое постигнулъ,

И правосудіе Творца предстало

Ему съ погибелью неизбѣжимой;

Хотя и слышалъ онъ святое имя

Спасителя, но вѣрить онъ не смѣлъ

Спасенію. Оставшися одинъ,

Всю ночь онъ размышлялъ о томъ,

Чтó было читано; но въ этихъ мысляхъ
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Его душа отрады не нашла.

На слѣдующій день, когда опять

Вошелъ въ каюту Робертъ, онъ ему

Сказалъ: — Мой другъ! я чувствую, что мнѣ

Земли ужъ не видать; со мною дѣло

Идетъ къ концу поспѣшно; скоро буду

Я брошенъ черезъ бортъ; но не того,

Теперь боюсь я... Что съ моей душою,

Съ моею бѣдною душою будетъ!....

Ахъ, Робертъ, я погибъ, погибъ на-вѣки!

Не можешь-ли помочь мнѣ? Помолися,

Другъ, за меня..... Вѣдь ты молитвы знаешь? —

«Нѣтъ, капитанъ, я никакой другой

Молитвы, кромѣ Отче нашъ, не знаю;

Я съ матерью вседневно поутру

И ввечеру ее читалъ.» — Ахъ, Робертъ,

Молися за меня; стань на колѣна,

Проси, чтобъ Богъ явилъ мнѣ милосердье.

За это Онъ тебя благословитъ.

Молися, другъ, молися о твоемъ

Отверженномъ, безбожномъ капитанѣ. —

Но Робертъ медлилъ, а больной его

Просилъ и убѣждалъ, ежеминутно

Со стономъ восклицая: Царь Небесный!

Помилуй грѣшника меня..... И оба

Рыдали. — Ради Бога, на колѣна

Стань, Робертъ, и молися за меня!—

И, увлеченный жалостію мальчикъ,

Сталъ на колѣна и, сложивши руки,

Въ слезахъ воскликнулъ: «Господи! помилуй

«Ты моего больнаго капитана.

” «Онъ хочетъ, чтобъ Тебѣ я за него

«Молился — я молиться не умѣю.

«Умилосердись Ты надъ нимъ: онъ, бѣдный,

«Боится, что ему погибнуть должно.
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«Ты, Господи, не дай ему погибнуть.

«Онъ говоритъ, что быть ему въ аду;—

«Ты, Господи! возьми его на небо.

«Онъ думаетъ, что дьяволъ овладѣетъ

«Его душой; Ты, Господи! вели,

«Чтобъ Ангелъ твой вступился за него.

«Мнѣ жалокъ онъ: его больнаго всѣ

«Покинули; но я, пока онъ живъ,

«Ему служить не перестану; только

«Спасти его я не умѣю; сжалься

«Надъ нимъ Ты, Господи! и научи

«Меня молиться за него.» Больной

Молчалъ; невинность чистая, съ какою

Ребенокъ за него молился, всю

Его проникла душу; онъ лежалъ

Недвижимъ, стиснувъ руки, погрузивъ

Въ подушки голову и слезъ потоки

Изъ глазъ его бѣжали. Робертъ, кончивъ

Свою молитву, вышелъ; онъ былъ также

Встревоженъ. Долго онъ, едва дыханье

Переводя, на палубѣ стоялъ

И, перегнувшись черезъ бортъ, смотрѣлъ

На волны. Ввечеру онъ, возвратившись

Къ больному, до ночи ему читалъ

Евангелье, и капитанъ его

Съ невыразимымъ слушалъ умиленьемъ.

Когда же Робертъ на другое утро

Опять явился, онъ былъ пораженъ,

Взглянувъ на капитана, перемѣной, .

Въ немъ происшедшей: страхъ, — который такъ

Усиливалъ естественную дикость

Его лица, носившаго глубокій

Страстей и бурь душевныхъ отпечатокъ —

Исчезъ; на немъ сквозь покрывало скорби,

Сквозь блѣдность смертную, сіяло что-то
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Смиренное, веселое, святое.

Какъ-будто лучъ той свѣтлой благодати,

Которая отъ Бога къ намъ на вопль

Молящаго раскаянья низходитъ.

— Ахъ Робертъ! тихимъ голосомъ больной

Сказалъ, какую ночь провелъ я! Что

Со мною было! я того, мой другъ,

Словами выразить не въ силахъ. Слушай:

Когда вчера меня оставилъ ты,

Я впалъ въ какой-то полусонъ; душа

Была полна Евангельской святыней,

Которая проникнула въ нее,

Когда твое я слушалъ чтенье; вдругъ

Передъ собою здѣсь, въ ногахъ постели

Увидѣлъ я — кого-же? Самого

Спасителя Христа: Онъ пригвожденъ

Былъ ко кресту. И показалось мнѣ,

Что-будто всталъ я и приползъ къ Его

Ногамъ и закричалъ, какъ тотъ слѣпой,

О коемъ ты читалъ мнѣ: Сынъ Давидовъ,

Іисусъ Христосъ, помилуй. И тогда

Мнѣ показалось, будто на меня,

Да, да меня, мой другъ, на твоего

Злодѣя-капитана Онъ взглянулъ....

О какъ взглянулъ! какими описать

Словами этотъ взглядъ! я задрожалъ;

Вся къ сердцу кровь прихлынула; душа

Наполнилась тоскою смерти; въ страхѣ,

Но и съ надеждой я къ Нему поднять

Осмѣлился глаза... и что-же? Онъ...

Да, Робертъ!.. Онъ отверженному мнѣ

Съ небесной милостію улыбнулся!

О! что со мною дѣлалось тогда!....

На это словъ языкъ мой не имѣетъ.

Я на Него глядѣлъ... глядѣлъ... и ждалъ...
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Чего я ждалъ? Не знаю; но о томъ

Мое трепещущее сердце знало;

А Онъ съ креста, который весь былъ кровью,

Бѣжавшею изъ ранъ Его, облитъ,

Смотрѣлъ такъ благостно, съ такой прискорбной

И нѣжной жалостію на меня...

И вдругъ Его уста пошевелились,

И я Его услышалъ голосъ... чистый,

Пронзающій всю душу, сладкій голосъ;

И Онъ сказалъ мнѣ: ободрись и вѣруй!

Отъ радости разорвалося сердце

Въ моей груди, и я передъ крестомъ

Упалъ съ рыданіемъ и крикомъ... но

Видѣніе исчезло, и тогда

Очнулся я; мои глаза открылись.

Но сонъ ли это былъ? Нѣтъ, не сонъ.

Теперь я знаю: Тотъ меня спасетъ,

Кто ко кресту за всѣхъ и за меня

Былъ пригвожденъ. Я вѣрую тому,

Что Онъ сказалъ на Вечери святой,

Переломивши хлѣбъ и вливши въ чашу

Вино во оставленіе грѣховъ.

Теперь ужъ мнѣ не страшно умереть:

Мой Искупитель живъ; мои грѣхи

Мнѣ будутъ прощены. Выздоровленья

Не жду я болѣе и не желаю;

Я чувствую, что съ жизнію разстаться

Мнѣ должно скоро; и ее покинуть

Теперь я радъ... — При этомъ словѣ Робертъ,

Дотолѣ плакавшій въ молчаніи, вдругъ

Съ рыданіемъ воскликнулъ: «Капитанъ,

Не умирайте; нѣтъ, вы не умрете.»

На то больной съ усмѣшкой отвѣчалъ:

— Не плачь, мой добрый Робертъ; Богъ явилъ

Свое мнѣ милосердіе, и теперь



— 27 —

Я счастливъ; но тебя мнѣ жаль, какъ сына

Роднаго жаль: ты долженъ здѣсь остаться

На кораблѣ межъ этихъ нечестивыхъ

Людей, одинъ, неопытный ребенокъ...

Съ тобою будетъ то же, что со мной.

Ахъ, Робертъ, берегись, не попади

На страшную мою дорогу: видишь,

Куда ведетъ она! Твоя любовь

Ко мнѣ была, другъ милый, велика,

Тебѣ я всѣмъ обязанъ; ты мнѣ Богомъ

Былъ посланъ въ страшный часъ... Ты указалъ мнѣ,

И самъ того не зная, путь спасенья;

Благослови тебя за то Всевышній!

Другимъ же всѣмъ на кораблѣ скажи

Ты отъ меня, что я прошу у нихъ

Прощенья, что я самъ ихъ всѣхъ прощаю,

Что я за нихъ молюсь. — Весь этотъ день

Больной провелъ спокойно; онъ съ глубокимъ

Вниманіемъ Евангеліе слушалъ.

Когда жъ настала ночь, и Робертъ съ нимъ

Простился, онъ, его благословивъ,

Съ любовію и грустью проводилъ

Глазами до дверей каюты. Рано

На слѣдующій день приходитъ Робертъ

Въ каюту; двери отворивъ, онъ видитъ,

Что капитана нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ:

Поднявшися съ подушки, онъ приползъ

Къ тому углу, гдѣ крестъ ему во снѣ

Явился; тамъ, къ стѣнѣ оборотясь

Лицемъ, въ дугу согнувшись, головой

Припавъ къ постелѣ, крѣпко стиснувъ руки,

Лежалъ онъ на колѣняхъ. То увидя,

Встревоженный, въ дверяхъ каюты, Робертъ

Остановился. Онъ глядитъ и ждетъ,

Не смѣя тронуться; минуты двѣ



Прошло... и вотъ онъ наконецъ шепнулъ

Тихонько: «Капитанъ!» отвѣта нѣтъ.

Онъ, два шага ступивъ, шепнулъ опять

Погромче: «Капитанъ!» но тихо все,

И все отвѣта нѣтъ. Онъ подошелъ

Къ постелѣ. «Капитанъ!» сказалъ онъ вслухъ:

Попрежнему все тихо. Онъ рукой

Его ноги коснулся: холодна

Нога, какъ ледъ. Въ испугѣ закричалъ

Онъ громко: «Капитанъ!» и за плечо

Его схватилъ. Тутъ положенье тѣла

Перемѣнилось: медленно онъ на-взничь

Упалъ; и тихо голова легла

Сама собою на подушку; были

Глаза закрыты, щеки блѣдны, видъ

Спокоенъ, руки сжаты на молитву.

Жуковскій.

1843.


