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(Изъ Иoyage dans le Lepant dи Сoтіе Н. Еorbia)

„Тerret solitudо et tacentes loci . . . .“

вченив-чегчивъ не-чего

Послѣ обѣда Арабы сѣли въ кружокъ и

каждый въ свою очередъ началъ разсказы

вашъ различныя повѣспвованія. По движе

нію и перемѣнамъ въ лицахъ, можно было

заключать о важносши предмеша.

Къ вечеру они сдѣлались внимапельнѣе.

Я узналъ причину сей перемѣны: всѣ гопо

вились слушапь прогапельное повѣспвова

ніе Абу-Дауда. „Нѣсколько разъ повпорялъ

мнѣ сію повѣспь набожный Дервишъ изъ

Яфы, и пеперь я самъ могу сообщипь ее

споль же вѣрно, какъ и Свяпый Опецъ.“ .

Во время раздоровъ, происходившихъ меж

ду спепными Арабами и Мопзалламомъ (*)

(?) Градоправипель,
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1ерусалимскимъ, Измаилъ, юный Шеикъ, сынъ

Ахмeпа Бахирскаго, опличный своими до

блеспями, былъ взяпъ въ плѣнъ — воинами

Мопзаллама въ засадѣ близь Бекаaской до

лины. Опецъ его былъ Начальникомъ знап

нѣйшаго въ Баръ Ель-Хамѣ (*) племяни уа

хидіевъ. Измаилъ защищался подобно сви

рѣпому льву, копораго онъ часпо поражалъ

среди песчаныхъ спепей Моака и Карака.

Тяжело раненаго съ прудомъ принесли его

въ Іерусалимъ. Онъ былъ положенъ въ па

лапахъ Градоправишеля подлѣ обширной

колонады. Смерпная блѣдноспь распроспер

лась по смуглому лицу его, померкшему

опъ солнца, но сохранившему все величіе

и красопу. Оледенѣлые члены предвѣщали

близкую кончину пого, кпо былъ оградою

необозримой спепи и ужасомъ Сиріи. Кровь

спруилась изъ ранъ. Но чего не могло произ

весши соспраданіе, по совершила гнусная

корыспь. Мопзалламъ, въ надеждѣ полу

чишь знашный выкупъ за единственнаго

сына Шеика уахидіевъ, призвалъ Драгомана

(*) мечеши въ обѣпованной землѣ, славив

(?) Сирія. ча

(**) Толмачь, переводчикъ.
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шагося погда искуспвомъ врачеванія. „Га

кимъ! (*) сказалъ онъ ему; пы получилъ

опъ неба даръ исцѣляпь людей: народъ ви

дипъ въ пебѣ впораго Аввероеса; ввѣряю

пебѣ сего узника. Еспьли пы въ соспоя

ніи продолжишь его жизнь, я опправлю

его въ пвое жилище. Клянись предспа

випь мнѣ сего невольника въ двадцапый

день мѣсяца Коня. Еспьли не исполнишь

сей кляпвы, еспьли узникъ сокроепся опъ

бдипельнаго пвоего надзора, головою своею

будешь опвѣчапь мнѣ за нерадѣніе. Воз

врапи ему жизнь — и половина выкупа бу

депъ пвоею наградою.“

Драгоманъ преклонилъ чело къ землѣ, о

смопрѣлъ раны Шеика, и положивъ руку

на грудь свою, попомъ на бороду и на гла

ву, сказалъ: „Великій Мопзалламъ! да ис

полнипся все по пвоему велѣнію: предо

спавь мнѣ полько сего узника и я содѣ

лаю его споющимъ всего выкупа, какого

полько ожидашь можешь!“

умирающій былъ перенесенъ въ жилище

Драгомана Юганна-Бенъ - Темима. Человѣко

любіе оживляло сердце сего Хриспіанина.

(?) Лѣкарь.
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Онъ жилъ близь врапъ Св. Спефанia, на

пупи скорби (*). Садъ дома его, окружен

ный развалинами спѣны Овчей купели (**),

проспирался до самаго рва.

Маріама, прелеспнѣйшая изъ дѣвъ Пале

спинскихъ, услышала спукъ, узнала голосъ

Бенъ-Темима, опца своего, опворила дверь,

огражденную подобно дверямъ"каждаго Хри

спіанина въ Іерусалимѣ, и съ удивленіемъ

узрѣла невольниковъ, несущихъ почпи без

душное пѣло юнаго Шеика. „Я предспав

ляю пебѣ, дочь моя, несчаспнаго,“ сказалъ"

Драгоманъ; — и соспраданіе изобразилось

на небесномъ лицѣ Маріамы. „Ты видишь

грознаго вождя Бедуиновъ, сына Ахмeпо

ва, Шеика уахидіевъ!“ — „Такъ сей-по

юноша, возразила дѣва, былъ споль ужа

сенъ для Вифлеемлянъ? — Проспи ему, ро

дишель мой! Вспомни испорію Самарипя

нина. Ахъ! еспьли бы пвое искуспво спа

сло его!“ — „Поспѣши, сказалъ Бенъ-Темимъ,

(?) Такъ называепся въ перусалимѣ дорога, по

копорой шеспвовалъ Іисусъ въ день своего

спраданія. и? .

(**) Овчая купелъ, гдѣ Спасипелъ исцѣлилъраз
слабленнаго. "ъ.

"ъ

*
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принеспи бальзаму Закуммскаго и пригоповь

перевязки изъ полопна чиспаго.“

И дѣва спѣшипъ исполнишь приказъ сей.

Измаила кладупъ на мягкій диванъ Драго

мана. Маріама изгоповила перевязки; споя

на колѣняхъ поддерживаешъ ослабѣвшую го

лову юноши и съ препепомъ ожидаешъ

рѣшенія судьбы Измаиловой изъ успъ сво

его родипеля. увы! послѣдній вздохъ го

повишся излѣпѣпь изъ успъ спрадальца,

Тщешно волнуепся дѣвспвенная грудь Ма

* ріамы: она не возжигаепъ свѣпильника жи

*

зни. Неупѣшная замѣчаешъ малѣйшее дви

женіе, едва мелькающую искру жизни. Въ

первый разъ еще она успремляепъ взоръ

на мущину и смоприпъ съ живымъ соспра

даніемъ на закрыпые глаза Бедуина, коихъ

длинныя черныя рѣсницы осѣняюпъ блѣдныя

- ланипы. Глубокая ява зіяепъ на груди Из

маила: Бенъ-Темимъ признаепъ ее смер

4ПеЛЬНОКО, Маріама содрогаешся и прижи

маепъ къ сердцу бремя, ею поддерживае

мое. Юноша спраждепъ: — онъ уже не

чуждъ для дѣвы прекрасной; рука ея дер

жипъ перевязки, копорыя должны оспа

, новишь кровь, спремящуюся по разсѣчен

"ъ
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ной чалмѣ Бедуина. Слезы, копорыхъ Ма

ріама не въ силахъ удержапь, падаюпъ на

чело юноши. Цѣлипельный бальзамъ воз

будилъ его опъ послѣдняго сна смерпи;

онъ опкрываепъ глаза и взоръ успремляеп

ся на красопу неизъяснимую. „О Магомепъ!

произносипъ изнуренный болію, наконецъ

и я нахожусь въ очаровапельномъ раю пво

емъ.“ — „Маперь Божія! восклицаепъ Ма

ріама, онъ живъ: да будепъ Имя Твое благо

словенно! Исцѣли сего невѣрнаго: безъ Те

бя помощь наша ничпожна!“

Въ продолженіе болѣзни, Бенъ-Темимъ и

лочь его не оспавляли ни на минушу сына

Ахмeпова. Днемъ и ночью онъ видѣлъ Ма

ріаму, исполненную чувспвованій кропкаго

соспраданія, блиспавшаго во всѣхъ черпахъ

ея лица. упѣшипельныя слова подавали

пріяпную надежду на будущее пламенному

юношѣ, удрученному гораздо болѣе благодѣ

яніемъ, нежели мыслію о поспыдномъ не

вольничеспвѣ.

Съ каждымъ днемъ Измаилу возвращались

прежнія силы и чувспвипельное его сердце

приносило дань признапельносени за сохра

неніе жизни. Любви и благодарносши была

V. _
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исполнена душа его. Едва началъ онъ пере

спупапь и Маріама провождала его подъ

смоковницу, осѣнявшую вѣпьвями домъ Бенъ

Темима. Ей пріяпно было, сидя подлѣ юна

го Шеика, повѣспвовапь о войнахъ ея со

племенниковъ, о мщеніи уахидіевъ пропивъ

вѣроломнаго Гаццара, о подробноепяхъ се

мейспвенныхъ и удовольспвіяхъ жизни пу

спынной. Вечеръ заспавалъ ихъ въ сладо

спныхъ разговорахъ, опъ копорыхъ опвле

кались они полько пѣніемъ Муеоциновъ,

призывавшихъ на молипву Мусульманъ съ

высопы Минарепъ пышной мечеши Дель

Гарема. ч»

„Маріама! говорилъ Аравлянинъ, 1ПЫ За

спавила меня забыпь моего родипеля, Про

рока и мой родъ. Посреди сихъ возвышен

ныхъ мрачныхъ спѣнъ, сокрывающихъ ОПъ

меня самое небо, прелеспные глаза пвои

служапъ мнѣ вмѣспо звѣздъ, за копорыми

безпреспанно слѣдуепъ взоръ мой. Или ко

спи мои, подобно легкому праху, развѣюп

ся вѣпромъ Таминскимъ; или раскину я

для пебя въ спепи моей шаперъ бра

чный, увидя пебя, воспрепещупъ опъ ра

досши опецъ и машь мои; весь родъ Уахи
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діевъ облобызаепъ край одеждъ Бенъ-Теми

ма; и юныя дѣвы Кабилегскія будупъ спо

рипъ въ почеспи омыпь прахъ ногъ ва

шихъ.“ — Въ радоспи и смущеніи опвѣча

Ла Маріама, чпо она Хриспіанка; чпо сама

судьба разлучаепъ ихъ. „Увы! прибавила

она съ гореспнымъ предчувспвіемъ, можешъ

бышь смерпь будешъ единымъ моимъ упѣ.

пшеніемъ. ** _ _

Между пѣмъ Паша Дамасскій, алкавшій

сокровищъ Мопзаллама Іерусалимскаго, при

зываепъ его къ своему Дивану, упрекаепъ

въ грабипельспвахъ и повелѣваепъ сняпь

съ него голову, единаго взора копорой вче

ра еще спрашилась вся іудея. Правленіе

Терусалимомъ поручено было любимцу Па

ши, копорый за дарованную милоспь хо

пѣлъ опплапипъ своему повѣлишелю при

личнымъ даромъ. Онъ раззорилъ монаспырь

Св. Гроба Господня и многіе монаспыри

Армянскіе и Греческіе. Двадцашъ богашѣй

шихъ Евреевъ пали подъ ударами чаушей, и

Іерусалимъ воспѣналъ среди смяпеній. „Вы

слушай меня, сынъ Ахмеша! сказалъ Дра

гоманъ ввѣренному попеченіямъ его Шеику.

Я далъ кляпву хранишь пебя послѣднему
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Мопзалламу; но не обязывался оною его пре

емнику: воспользуйся всеобщимъ смяшеніемъ,

еспьли силы пвои пебѣ позволяюпъ. Завпра,

съ появленіемъ солнца выйди изъ города вра

ПаМИ наби-даyдскими (*); сокройся въ пе

щерахъ Гащельдамскихъ; гробы будупъ для

пебя священнымъ убѣжищемъ; съ оспоро

жноспію направь къ спепи пупъ свой. Самъ

Богъ, пославшій пебя въ мой домъ, да по

кровипельспвуепъ пвоему побѣгу и да про

длипъ дни пвои, какъ дни предковъ, кровь

копорыхъ печепъ въ пвоихъ жилахъ!“ —

При сихъ словахъ Маріама вздрогнула и со

судъ съ пипьемъ выпалъ изъ рукъ ея.

„спасипель мой! возразилъ Измаилъ, и

пы можешь желапь моего удаленія, погда

КаКЪ гибель угрожаепъ пѣмъ, коихъ сердце

мое никогда не покинепъ? Свирѣпый Абдал

ла уже преслѣдуешъ всѣхъ мощныхъ му

жей въ Іерусалимѣ; но когда сей новый

мошзалламъ принесепъ въ жерпву Дрома

дера; по оспановипся ли рука его заклашъ

овна и сняпь волну съ слабаго агнца? . .

онъ воспомянепъ о бипвѣ Тиберіадской;

(4) Врапа Давыдовы.
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ему, повѣдаюпъ чпо измаилъ въ плѣну, и

погда никакая цѣна не искупипъ моей жи

зни: кровь его на нас5 и на садѣхó нашихó!

Тогда же попребуепъ опъ пебя опчепа

въ узникѣ, и успа пвои, привыкшіе всегда

вѣщапь испину, чпо повѣдаюпъ ему? . . .

удалимся опсюда вмѣспѣ, или, еспьли имѣ

ешь ко мнѣ вѣру, я поспѣшу къ моему ро

дипелю; онъ предспанепъ предъ фарана съ

дѣпьми своего поколѣнія, кропкими какъ

спадо дикихъ козлищь, свирѣпыми какъ львы

пуспынные; я самъ приведу верблюда по

слушнаго, копорымъ легко будепъ упра

вляпь Маріамѣ. Вы соединипесь съ нами

при входѣ въ долину Газскую и веселые

клики вспрѣпяпъ васъ у сыновъ уахидіе

выхъ. Мы будемъ ожидапь васъ въ печеніи

прехъ послѣднихъ дней мѣсяца Зефировъ;

на вершинахъ Евора недремлемо буду я на

блюдапь за вашимъ появленіемъ.“

„Родишель мой! воскликнула Маріама, об

нимая его колѣна, мысль Измаилу внуше

на самимъ небомъ: вчера предъ олпаремъ

Св. Дѣвы молилась, я и сердце предузнало

все предложенное пеперь симъ юношею.

Сокроемся опъ нападеній варваровъ. Со

5
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времянемъ рука Божія развѣепъ ужасную

бурю; Всемогущій сохранипъ въ благоспи

свой народъ. Заклинаю пебя, удалимся не

перяя ни минупы.“ _

Пораженный благоразумнымъ совѣпомъ и

скорбію дочери, Бенъ-Темимъ согласился на

ея просьбу. Были сдѣланы нужныя распо

ряженія и Измаилъ возвѣспилъ о намѣреніи

своемъ опправишься въ пупь.

„Сынъ Бахировъ! да насладипся взоръ

пвой, узрѣвъ спанъ Ахмеповъ, какъ восхи

щаепся взоръ упомленнаго пушника при

, видѣ оазисовъ!“ (6) Но внезапно разруши

лись всѣ предпріяпія. Смяпеніе въ Іеруса

лимѣ сдѣлалось общимъ, и Бенъ-Темимъ не

могъ рѣшишься оппуспипъ своего госпя.

Онъ самъ принужденъ былъ укрывашься во

рвахъ и ожидашь благопріяпнѣйшей мину

пы. Въ одинъ день, преодолѣвъ всѣ пре

пяпспвія, - спокойно возвращался онъ къ

. Маріамѣ, какъ внезапно былъ схваченъ Спага

ми. (**) обнаруженный вѣроломными Гре

ками, онъ предсшавленъ былъ предъ Моп

заллама; — и Маріама болѣе не зрѣла его.

(*) Плодоносныя спепи.

(**) Конные воины.

ту
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Все, чѣмъ обладалъ Бенъ-Темимъ, доспа

лось въ руки похипипелей. Неупѣшная

дщерь поверглась къ ногамъ верьховнаго пра

випеля Иноковъ Обѣпованной Земли, закли

ная возврапипь ей родипеля. Воины окру

жили монастырь и угрожали служипелямъ _

олпарей. „Дочь моя! сказалъ Маріамѣ верь

ховный паспырь: Господь посылаепъ на

насъ казнь люпую и пы первая жерпва

Его гнѣва. Излей скорбъ свою предъ пѣмъ,

копорый въ сихъ мѣспахъ, по собспвенно

му произволу, испилъ чашу смерпи до по

слѣдней капли. О дщерь Свяпыя Церкви!

Опецъ пвой болѣе уже не сущеспвуешъ.“

несчаспная еще не знала сей горесп

ной попери. Бездыханна упала она на по

моспъ. Жены Хриспіанскія окружили ее,

когда она пришла въ чувспва. Онѣ со сле

зами пропивились намѣренію предспавипъ

ее Градоправишелю. Сей власпелинъ, и3

вѣспясь о красопѣ юныя дѣвы, хопѣлъ

предспавипь ее Пашѣ Дамасскому, Какъ

доспойную его Одалиску. Наспоянія и зо

лопо монаховъ опклонили на нѣкопорое

время сіе намѣреніе. Они надѣялись изба

вишь юную Хриспіанку опъ всѣхъ опасно
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стлей, ввѣривъ ее набожнымъ женамъ Ви

флеемскимъ. Но вскорѣ узнали, чпо го

, родъ опданъ на расхищеніе Мепуалисамъ

и чпо монаспырь Іерусалимскій и церковь

Св. Гроба Господня будупъ разграблены въ

попъ же вечеръ. Съ сей минупы каждый

помышлялъ полько о бѣгспвѣ. Жены, дѣ

пи, всѣ сокрылись въ подземныя гробницы

„царей и Судей. Опважные Хриспіане пе

решли черезъ спѣны, закопали священныя

оспапки Мощей и драгоцѣнные сосуды въ

въ пещерѣ Іереміи и въ глубинахъ Сило

амскихъ.

Въ уныніи, безъ опоры, безъ приспанища,

Маріама возвращаешся къ Измаилу, омра

ченному гореспію. Онъ, узнавъ о смерпи

Бенъ-Темима и видя опчаяніе его дочери,

дышепъ полько мщеніемъ. „Ты оптправишь

ся въ пупъ, говорила она ему, еспѣли Богъ

даруепъ силы. Я обо всемъ уже предувѣ

домила Наспояшеля монаспыря. Юзефъ, о

___ динъ изъ числа Янычаръ, долженспвующихъ

охраняпь монаховъ, будепъ споспѣшеспво

вашь пвоему бѣгспву. Онъ хопѣлъ сокрыпь

ся въ развалинахъ Вифаніи, куда Арабы

Силоамскіе приведупъ къ нему верблюда -
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Едва ночь облечепъ мракомъ долину Тфсаoа

пову, пы найдешь своего пупеводителя:

онъ будепъ ожидашь пебя до часу девяпаго.

Да благословипъ Господь спрансптвіе пвое

и да сопупспвуепъ пебѣ повсюду! Вспомни

ино гда о Бенъ-Темимѣ и злополучной его до

чери!“ — „Ты предлагаешь мнѣ бѣгспво, а

сама не послѣдуешь за мною?“ — „Я Хри

спіанка! Мнѣ не возможно быпь пвоею су

пругою; но еспьли пы любишь меня Измаилъ,

по щади жизнь и насладись счаспіемъ въ

спепи своей; для Маріамы же будепъ при

бѣжищемъ Гробъ Господень! — Попомъ, со

бравшись съ духомъ, и прерывающимися опъ

рыданій словами, прибавила она: „забыпь

свой долгъ и зрѣпь пебя лишеннаго жи

зни — еспь единая гореспь, копорой я не

въ силахъ была бы перенеспи; все прочее.

для меня не соспавляепъ уже ничего.“ —

„И пы могла мыслипь, чпо я остпавло

пебя, говорилъ Измаилъ съ видомъ мрачнымъ,

снимая оружіе; кажетпся, я не подавалъ пе

бѣ поводу подозрѣвапь меня въ поль ужа

сномъ вѣроломспвѣ? Или желаешь пы иску

шашь меня? Ахъ! къ чему послужишъ мнѣ

жизнь въ ошдаленіи ошъ шебя? Но чшо я
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узналъ? Ты можешь жипъ безъ Измаила!

Нѣпъ, я оспаюсь и клянусь Пророкомъ,

чпо никакое могущеспво не опвлечепъ

меня опъ Маріамы!": — „Ты оспаешься, а

смерпъ пебѣ угрожаепъ, возразила дѣва!“

„Я не спрашусь ее, опвѣчалъ Измаилъ.“

„Но пебя ожидаюпъ опецъ и мапь пвои,

ожидаешъ народъ, коимъ пы управляешь?“..

„Я оспаюсь, повпорилъ онъ.“ — „уже ли

пы не знаешь несчаспный, чпо я не въ си

лахъ пережишь пебя?“ — „По крайней мѣ

рѣ я научу пебя умирапъ, сказалъ Изма

илъ!“ — Послѣднія слова, произнесенныя со

всемъ выраженіемъ спраспи, имѣли силу:

онѣ рѣшили судьбу Маріамы. .

„Чпо оспалось мнѣ предприняшь, Все

могущій Боже! произнесла юная дѣва, по

вергаясь на колѣни. Я покидаю землю, оро

шенную кровію опца моего. Не попущу по

гибнушь Измаилу. Ему приносипъ жерпву

сію злополучная сиропа. Ахъ! еспьли бы живъ

былъ мой родипель: другой священнѣйшій

долгъ привязывалъ бы меня къ нему. Но

пеперь одна въ цѣломъ мірѣ, оспавленная,

беззащипная, къ кому прибѣгну я? . . . Могули

видѣпь смерпъ Измаила и въ воображеніи

ч.
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мейсптва? — Судьба Маріамь?" не заключаепъ

въ себѣ ничего важнаго: пакъ пуспь жи

вептъ Измаилъ и, моженъ быть, въ благопо

лучіи. — помнилъ! сохрани жизнъ инною; я слѣ

ду то за побою. О Дѣва Святая! будь ми

лосерда къ намъ; меня одну накажи гнѣвомъ

своимъ, ежели мы преснкупны!“ —

Не перяя времяни Измаилъ и Маріама,

благопріяптспвуемые заревомъ пожаровъ, со

крушающихъ Армянскія Госпииницы, про

бираюпся между алоевыми плепнями окре

спныхъ садовъ; приходяинъ къ сплѣнѣ, окру

жащей Іерусалимъ; перебираются чрезъ нее,

вспомоществуемые Хриспіанами, обрашив

шимися птакже въ бѣгство; спрашаится,

чтпобы ихъ не примѣшили, не услышали ;

малѣйшій шорохъ могъ бы имъ измѣнишь,

Въ первый еще разъ познаептъ Измаилъ

спрахъ и ускоряенъ побѣгъ. Привыктиая

къ спокойной жизни восточныхъ женъ Ма

ріама едва можеитъ слѣдовапь за своимъ

возлюбленннымъ. уже видна башня Вифа

ніи. Сынъ Ахмеша, удрученный пріятнымъ

для него бремянемъ, почиnтаетпъ себя об

ладапелемъ Маріамы. Она благодарипъ Небо,

Ч. VII. Кн. 1Х. . 2о
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и спранники приближаюпся къ развалинамъ,

подаюшъ условленный знакъ; но никпо не оп

вѣчаепъ имъ, все безмолвспвуепъ. Ночь спа

новипся мрачнѣе. Проводникъ и верблюдъ ис

чезли. Измаилъ повтпоряепъ знакъ и ничего не

обрѣпаепъ увы! девяпый часъ прошелъ уже.

Чпо дѣлапь? какъ пройпи шеспьдесяпъ

миль по пупи суровому, по горамъ и сплепямъ,

безъ помощи, безъ запасовъ, дабы вспрѣпипъ

при исходѣ пески сыпучіе, палимые жаромъ

солнечнымъ? Для любви все казалось воз

можнымъ: Измаилу легко было увѣришь Ма

ріаму, чшо должно еще продолжашь пупь.

„Я знаю испочникъ, пропекающій на по

ловинѣ дороги въ земляхъ моего племяни.

Тамъ, близь сего испочника, роспупъ

финиковыя дерева; пы вкусишь плода сего.

Я понесу пебя на рукахъ моихъ. Для спран

, спвія нашего довольно двухъ дней. Еспьли

оспавяпъ пебя силы, пты снова обрепешь

ихъ на груди моей. “

Чиспѣйшая, священнѣйшая невинносшь

облекала ихъ своею дѣвспвенною ризою.

Она укрощала пламень душъ ихъ, въ копо

рыхъ царспвовало скромное довѣріе, бо

жеспвенная прелеспъ и очарованіе первой
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любви! Маріама легко повѣрила Измаилу.

Они оспавляюшъ безмолвныя равнины,

дабы въ прохладѣ ночи продолжашь свое

спранспвіе. Тщепное желаніе! Маріама чув

спвуепъ себя уже упомленною, нѣжныя

ноги ея изъязвлены колючимъ перніемъ. Из

маилъ видиппъ ея усилія, ея спраданія, и

сердце его раздираепся гореспію. Онъ бе

репъ ее на руки и медлѣнно спупаепъ по

оспрымъ кремнямъ, раздирающимъ его но

ги. Восходящее солнце опкрываепъ передъ

ними спепь; необоризримая равнина песковъ

краснѣепъ опъ первыхъ лучей солнца; нѣпъ

ни дерева, ни малѣйшей пѣни. Измаилъ, о

душевляемый новымъ жаромъ, не изъявля

епъ унынія: спепь для него еспь опече

спВО и образъ свободы. . „Ободрись Маріа

ма! говорипъ онъ; еще прежде наспупле

нія вечера узримъ мы испочникъ Енгадди ;

а завпра будемъ у моего родипеля.“ —

Оживленная сими словами Маріама спа

. paепся скрыпъ свое изнеможеніе. Она и

депъ, опершись на Измаила; но вскорѣ си

лы ей измѣняюпъ и она лишаепся чувспвъ.

Измаилъ снова берепъ ее на руки. При о

, кончаніи споль продолжишельнаго дня,

..

за
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испощенный Арабъ чувствуешъ себя осла

бѣвшимъ едва полько усмаtяриваепъ „нер

ашину пальмъ Евгаддскихъ. Онъ не въ со

спояніи уже дойши до нихъ прежде на

спупленія ночи; между пѣмъ Маріаму ви

дипъ почпи умирающею. Томимая жаждою,

она едва можешъ произнеспъ слово. За не

го умираешъ она! Мысль сія возбуждаепъ

силы Бедуина: Онъ идешъ, оспанавливаепся

и снова начинаешъ пупь. Спрахъ лишипь

ся обожаемаго предмепа покрываепъ лице

, его холоднымъ попомъ. Съ препепомъ при

жимаепъ онъ драгоцѣнное сокровище къ

спѣсненной груди. Еще нѣсколько шаговъ —

и они у желаннаго испочника. Наконецъ

доспигалопъ и изнеможенные повергаюпся

на песокъ.

Измаилъ почерпаепъ руками воду изъ ис

почника и освѣжаептъ успа Маріамы. Мѣ

дленно опкрываепъ она очи, омоченныя

слезами; птщептно желаетпъ скрыпъ слезы

сіи подъ принужденною, едва примѣпною

улыбкою. Забопясь о судьбѣ Измаила, она

полько имъ однимъ занимаепся. „Увы! го

ворипъ дѣва юная; безъ меня пы не былъ

бы упомленъ пупемъ пруднымъ!“ — Она
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упрекаепъ, ищепъ случая обвинитпь себя,

соспрадая о предмептѣ ею любимомъ.

Подъ финиковыми деревами опдыхаютпъ

они день и ночь. Измаилъ садипся у ногъ

Маріамы. Онъ видипъ безпокойный сонъ ея;

съ ужасомъ и изумленіемъ внимаепъ несвя

знымъ словамъ, ею произносимымъ. Пріяп

ная прохлада ночей воспочныхъ, казалось,

сближала человѣка съ небомъ. Гармонія сихъ

паинспвенныхъ часовъ сопровождаема бы

ла ВОПлями существа спраждущаго или пѣ

ніемъ признапельнаго. Подобно огненной

колесницѣ капились по горизонпу быспрые

лучи и блѣднопалевымъ цвѣпомъ позлащали

легкія облака, висѣвшія надъ высопами на

горными. Необразованныя массы сіи пред

спавлялись духами небесными, защищающи

ми чадъ земли пропиву покушеній духа мрач

наго. Сочные плоды финиковые и вода чи

спая возврапили поперянныя силы Измаи

лу; но дщерь Іерусалимская не оброшепъ

ихъ уже болѣе! Трепеща о судьбѣ юнаго

Шеика, она желаепъ продолжапъ стран

спвіе. Наспавшій предній день показал

ся для нихъ сноснѣе. Измаилъ принесъ воды и

финиковъ, освѣжившихъ грудь засохшую.
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Напослѣдокъ они вспрѣпили Арабовъ —

Паспырей, копорые, будучи пронупы ихъ

ноложеніемъ, предложили молоко кобы

лицъ своихъ и опресноки. Спарѣйшина

ихъ, связанный союзомъ дружеспва съ

Арабами уахидіями, взялся быпь прово

дникомъ сихъ несчаспныхъ спрянниковъ.

Они направили пупь къ долинѣ Гармской;

паспырь помогалъ имъ взбирапься на вер

шины Габарскія, переходить испочники

— Соэпскіе и пуспыни Хевронскія. „Дщерь

моя! говорилъ онъ Маріамѣ, надѣйся на Госпо

да; онъ посылаепъ пебя къ намъ на паспвы

Эдомскія. Ему угодно было взяшъ у меня

дочь любимую, единспвенную опору моей

спароспи: пы собою воспомянешь мнѣ о

ней удрученный гореспію любишъ подоб

наго себѣ несчаспливца. Опрись на меня,

о слабая проспь полей нашихъ ! Вмѣспѣ

Iбудемъ сопропивляпься бурному вѣпру.“

И Маріама едва можепъ слѣдоватпь; очи ея

уже не проливаюпъ слезъ. Къ вечеру про

ницапельный взоръ проводника опкрылъ на

высопахъ нѣсколькихъ конныхъ Арабовъ.

Онъ сокрылъ своихъ пупниковъ за скалою

и полепѣлъ къ Арабамъ. При видѣ Паспы

ч _ _ *
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ря, съ быспропою молніи пуспились Бе

дуины съ холмовъ „О пипомцы пуспыни!

воскликнулъ спарецъ, не вы ли чада благо

родной Кабилехіи уахидскія, правипельницы

Возора и Еблапы?“ . . „Ры зришь ихъ пе

редъ собою, воскликнули всѣ въ одинъ го

лосъ.“ — Спарецъ возврапился къ Измаилу

. копорый, ввѣривъ ему драгоцѣнный залогъ

свой, поспѣшилъ предувѣдомипъ родипеля

и привеспи верблюда. Вскорѣ возвращаеп

ся онъ и повергаясь на колѣна предъ, Ма

ріамою, упѣшаепъ ее: „ободрись, сеспра

моя возлюбленная! Племя мое ожидаепъ

пебя; я возвращу пебѣ родипеля.“

* Маріаму посадили на смирную кобылицу;

Арабы помогали Измаилу поддерживапь дѣву

безсильную. Нѣсколько разъ лишалась она

чуспвъ до прибыпія въ долину Гармскую, гдѣ

преспарѣлый Шеикъ вышелъ имъ на вспрѣ

чу съ женою своею и дочерьми. Еще из

дали кричалъ ему Измаилъ: о Шеикъ уахи

діевъ! О родипелей мой! Вопъ Ангелъ, со

хранившій пвоего сына; да убіешь пы въ

чеспь его верблюда новорожденнаго и при

несешь хлѣба и соли.“ Тупъ повѣдалъ онъ

ему о бѣдспвіяхъ дщери Хриспіанки, и сле
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зы омочили почтиенную браду сына Бахирова.

Но увы! Смертнь уже гнѣздиласъ въ сердцѣ

Маріамы. Тщенно сптарались ее развлечь

юныя сестры измаиловы. Онѣ сопровождали

ее къ колодцимъ Ливанскимъ; или сидя подъ

древами фиговыми, дщери спепей Аравій

скихъ повѣсивовала ей о горесши своей во

время опсупствія брапа и превозносили

благодѣянія Венъ-Темима. По возвращеніи

въ шаперъ, машъ Измаила, съ безпокойспвомъ

ожидавшая ихъ, принимала Маріаму въ объяпія

и называла ее своею дочерью. Все, чпо ус

лаждало и облегчало болѣзнь Маріамы, было

приносимо изъ Газы. „Какъ бѣдны мы въ

спепи сей, говорила она; но за по сердца

наши всегда опверспыдля дружеспва, какъ

плоды гранаповые среди долинъ Аскалон

скихъ опкрыпы для лучей солнечныхъ; лу

чи сіи, позлащая ихъ, дѣлаюпъ пріяпными.“

Сильно пронупа была Маріама споль про

спымъ, но искреннимъ учаспіемъ. Она лю
. ч.

била юнаго Шеика. Благочеспіе и мысль

о будущей жизни возмущали иногда душу

юной Хриспіанки, рожденной у подошвы

Священной Голгофы. Безпреспанно слыша

ла она призывный Голосъ оПца своего.
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внупреній жаръ и опсупспвіе сна снѣда

ли ее, и упоенный любовію Измаилъ видѣлъ

Маріаму приближающеюся мѣдленнымъ ша

гомъ къ смерніи. Ожеспоченный проптиву

судьбы своей, онъ скипался вокругъ спана

и роппалъ подобно рыкающему лѣву, уяз

вленному ядоносною спрѣлою охотпника.

„Великъ Господь, говорилъ погда Ахмепъ

своему сыну: онъ далъ въ шапгрѣ моемъ

убѣжище голубицѣ. Вѣрь, сынъ мой, сему

благополучному для уахидіевъ предзнамено

ванію! Спокой душу пвою, возмущенную

какъ волны моря проспраннаго!“ . _

Тщепны были всѣ попеченія. Въ одинъ

день глава Маріамы склонилась на грудь;

послѣдній вздохъ излѣпѣлъ изъ увядшихъ

успъ ея и душа вознеслась къ преeполу

Всемогущаго. Посохли корни, пипавшіежизнь

сего слабаго дерева. Смершъ опца, гласъ

вѣры и первая любовь — все соединилось,

дабы погубипъ сей блиспапельный цвѣпъ

юностпи и красопы.

Посреди всеобщаго опчаянія и спѣнаній,

Измаилъ оспавался безмолвенъ и не проли

валъ слезъ. Преспарѣлый Шеикъ сопровож

далъ похороны. Онъ зарылъ смерпные ос
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папки дѣвы Хриспіанской подъ высокими

пальмами и въ могилу положилъ съ нею креспъ,

копорой всегда носила сія злополучная на

сердцѣ. Не везможно описапь гореспи Из

маила — пипомца дикой природы! Напра

сно дряхлый опецъ предлагалъ ему пищу,

напрасно говорилъ объ учаспи, копорая пред

назначена его племяни, и о войнахъ, ко

порыя ему угрожали: онъ не внималъ ни

чему и оспавался безмолвенъ. Между пѣмъ

спокойспвіе цѣлаго племяни уахидіевъ бы

ло возмущено Агою Газскимъ. Собрался со

вѣпъ спарцевъ и единодушно положилъ

всѣмъ обипапелямъ спепи Мефаапской по

, зади Мерпваго моря переселипься въ зе

млю Моавипскую, уже всѣ помышляли о

семъ переселеніи, какъ вдругъ при захожде

ніи солнца узрѣли въ воздухѣ кровавый кругъ;

небо пожелпѣло и солнце проливало по

слѣдній багровый свѣпъ; исчезла пѣнь, и

пилицы, касаясь земли, спаями полепѣли къ

западу; воздухъ покрылся непроницаемымъ

мракомъ. - Неколебимыя пальмьи склонили

къ песку вѣпви свои. Малѣйшій вѣперъ по

прясалъ ими. ужасъ царспвовалъ во всей

природѣ и жалобный ревъ зверей возвѣ

V.
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щалъ приближеніе убійспвеннаго вѣпра Се

мума, ужаснаго посреди спепей обнаженныхъ.

встрѣчая съ примѣшнымъ удовольспвіемъ

приближеніе сего губипеля, Измаилъ обни

маепъ могилу Маріамы, размѣшаепъ песокъ,

” снимаепъ покровъ съ юныя дѣвы и съ жадно

спію разсмаприваепъ черпы, копорыя и самая

смерпь. щадипъ еще. Кажепся, Маріама при

вѣпспвуепъ друга своего улыбкою; кажепся,

„говориппъ ему: приди о мой возлюбленный!

Оспавъ землю, исполненную огорченій, и

переселись въ жилище мира. „Прими, дѣва

усопшая, восклицаептъ Измаилъ, прижимая

, успa свои къ охладѣвшему челу Маріамы,

прими непорочный поцѣлуй супруга; зе

мныя оковы мои разрушены: я соединюсь

съ побою на всегда! „Съ воспоргомъ, ис

полненнымъ неперпѣнія, ожидаешъ Измаилъ

смерпи, долженспвующей смѣшапь прахъ

его съ прахомъ предмепа любимаго. Крова

вое облако приближаешся опъ воспока;

свирѣпый ураганъ возмущаепъ покоившуюся

спепь; глубокій песокъ волнуепся подобно

бурному морю; высочайшія пальмы испор

гаюпся съ корнемъ; въ нѣсколько минупъ

засыпаепся цѣлая спѣпь, и — Измаилъ ис



5o 5

чезаепъ посреди сего ужаснаго разрушенія.

Топъ, до копораго молипва сердецъ, ис

полненныхъ скорби, доспигаепъ скорѣе, чѣмъ

куреніе фиміама; попъ, копорый судипъ

сокровеннѣйшія мысли человѣка, — пошъ,

конечно пожелалъ соединишь сіи благоро

дныя, чиспыя души въ селѣніяхъ вѣчныхъ,

рѣченныхъ радоспей! —

Ал. Дур о п Тъ.

А


