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АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Глава I
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в
чужие края для приобретения сведений, необходимых государ
ству преобразованному, находился его крестник, арап Ибра
гим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен
был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и,
тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди
обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем
любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и
поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал
его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался раз
личными предлогами, то раною, то желанием усовершенство
вать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисхо
дительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем
здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережли
вый в собственных своих расходах, не жалел для него своей
казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предо
стерегательные наставления.
По свидетельству всех исторических записок ничто не мог
ло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роско
шью французов того времени. Последние годы царствования
Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора,
важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог
Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками
всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии
ПалеРояля не были тайною для Парижа; пример был зарази
телен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась
с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали;
нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и
государство распадалось под игривые припевы сатирических
водевилей.
Между тем общества представляли картину самую занима
тельную. Образованность и потребность веселиться сблизили
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все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая
странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало
удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью.
Литература, ученость и философия оставляли тихий свой каби
нет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя
ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали
обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое поч
тение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин,
принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.
Temps fortun/e, marqu/e par la licence,
Ou la folie, agitant son grelot,
D’un pied l/eger parcourt toute la France,
Ou nul mortel ne daigne ftre d/evot,
Ou l’on fait tout except/e p/enitence1.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и
природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы
2
желали видеть у себя le N/egre du czar и ловили его наперехват;
регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присут
ствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старо
стию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропус
кал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого
представления, и предавался общему вихрю со всею пылко
стию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассе
яние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербург
ского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие
узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.
Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею
красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выда
ли ее за человека, которого она не успела полюбить и который
впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала
ей любовников, но по снисходительному уложению света она
пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в
какомнибудь смешном или соблазнительном приключенье.
Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее париж
ское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, по
1
Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня
своим бубенчиком, легким шагом обегает всю Францию, когда ни один смерт
ный не желает быть благочестивым, когда готовы на всё, кроме покаяния (фр.).
(Вольтер «Орлеанская девственница».)
2
Царского арапа.
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читаемый вообще последним ее любовником, что и старался
он дать почувствовать всеми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого осо
бенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели
на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали привет
ствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое
видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладо
стное внимание женщин, почти единственная цель наших уси
лий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горе
чью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род како
гото редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно
перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он
даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их
ничтожество благополучием.
Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти,
избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия,
что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами.
Разговор его был прост и важен; он понравился графине D.,
которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского
остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Малопомалу она при
выкла к наружности молодого негра и даже стала находить
чтото приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди
пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и
вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от
роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядыва
лась на него с чувством более лестным, нежели простое любо
пытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал,
или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со
взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выра
жали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так
просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подо
зревать и тени кокетства или насмешливости.
Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню
каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее
встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожидан
ной милостию Неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его
чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований
трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В
присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его дви
жениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумы
валась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мер
виль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил
Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрите
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льное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя
самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мер
виля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой
женщиной доселе не представлялась его воображению; на
дежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. На
прасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела
противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия,
она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро
следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою
страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она
отдалась восхищенному Ибрагиму...
Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Но
вая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы
изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным.
Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную
неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графи
ня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки муж
чин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важ
ное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от
подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал,
чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не мог
ла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек.
Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала
его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не
погубить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще более запутало ее положение.
Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, со
веты, предложения — все было истощено и все отвергнуто.
Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.
Как скоро положение графини стало известно, толки на
чались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса;
мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли,
или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа,
который один во всем Париже ничего не знал и ничего не по
дозревал.
Роковая минута приближалась. Состояние графини было
ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы
душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее
ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала
первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли спо
соб удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили
одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного
своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим нахо
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дился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная
графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, ше
пот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каж
дый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания
обливал его ужасом... вдруг он услыхал слабый крик ребенка и,
не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату
графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Иб
рагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он бла
гословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и
протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной
слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее посте
ли. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли
из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и
поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал
немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно,
узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен.
Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума,
обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться
единым злословием.
Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувство
вал, что судьба его должна была перемениться и что связь его
рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком
случае, что бы ни произошло, погибель графини была неиз
бежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня
была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый
раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувст
ва самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлажде
ния; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувство
вал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее
мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь,
оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призыва
ли его и Петр и темное чувство собственного долга.
Глава II
Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог ре
шиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от
часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отда
ленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники
начинали наслаждаться б/ольшим спокойствием, молча помня
минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.
Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Гер
цог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, при
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казав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Го
сударь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал гер
цогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что пре
доставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но
что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего
питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С
той минуты участь его была решена. На другой день он объявил
регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию.
«Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия
не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когданибудь уда
лось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговре
менное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым
климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились
подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его велико
душным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы
уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши
заслуги и дарования не останутся без достойного вознагражде
ния». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд
в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впро
чем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем
русскому царю.
Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда
провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не
знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спо
койна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шу
тила над его задумчивостью. После ужина все разъехались.
Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный
отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но
граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что
нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молча
1
ли. «Bonne nuit» , — сказала наконец графиня. Сердце Ибраги
ма стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он
2
стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs» , — повторила гра
финя. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голо
ва закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав до
мой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:
«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе,
потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им во
преки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; оча
1
2

Покойной ночи.
Покойной ночи, господа.
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рование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда пресле
довала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у
твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею
неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспо
щадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его хо
лодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя,
смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы
своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть,
лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...
Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им на
слаждаться, пока взоры света были на нас устремлены.
Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия,
все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего
сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же вол
нениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу
столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной су
дьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия
человека?
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг.
Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей
жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную
Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение.
Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат,
то по крайней мере будут развлекать мучительные воспомина
ния о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, — от
рываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости,
будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем вер
ном Ибрагиме».
В ту же ночь он отправился в Россию.
Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того
ожидал. Воображение его восторжествовало над существенно
стию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе
представлял он себе предметы, им покидаемые навек.
Нечувствительным образом очутился он на русской грани
це. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную до
рогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего
путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое
шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока за
кладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу че
ловек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою
во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услы
шав, что ктото вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — за
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кричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим,
узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно
остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в
голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал
Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего
дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благо
дарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку
везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали
государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали.
Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любо
пытством смотрел на новорожденную столицу, которая поды
малась из болота по манию самодержавия. Обнаженные пло
тины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду яв
ляли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением
стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не
было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще
гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми
судами. Государева коляска остановилась у дворца так называ
емого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина
лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней па
рижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за
руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу
любить и жаловать его попрежнему». Екатерина устремила на
него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула
ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие
как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру.
«Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького
арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме?
вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и
покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был
накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Иб
рагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных
предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутрен
них делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуж
дал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюда
тельным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил
некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с
таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гос
теприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского,
могучего и грозного преобразователя России.
После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел
отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими
княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, опи
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сывал образ парижской жизни, тамошние праздники и свое
нравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных
к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепно
го князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающе
го c Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долго
рукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывше
го в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывше
го своего товарища, и других пришедших к государю с
докладами и за приказаниями.
Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он
Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возь
мика аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в то
карне и занялся государственными делами. Он по очереди ра
ботал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генералполицмей
стером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и
решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его
разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельно
сти. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку,
дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день испол
нено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж позд
но; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я
тебя разбужу».
Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он на
ходился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ
которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество.
Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня
D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единст
венной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожи
дающий его, деятельность и постоянные занятия могут ожи
вить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным
унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и со
вокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбуди
ла в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем
расположении духа он лег в приготовленную для него поход
ную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в
дальний Париж в объятия милой графини.

Глава III
На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибра
гима и поздравил его капитанлейтенантом бомбардирской
роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном.
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Придворные окружили Ибрагима, всякий посвоему старался
обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дру
жески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих париж
ских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему
примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил при
глашений по крайней мере на целый месяц.
Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные —
следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывал
ся к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за
мыслями великого человека есть наука самая занимательная.
Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и
Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательст
ва, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское вели
чие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и
Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего перево
ды иностранных публицистов или посещающего фабрику куп
ца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия пред
ставлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся
одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенно
му порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным
трудиться у собственного станка и старался как можно менее
сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему
удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о
графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и
уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассея
ние большого света, новая связь, другой счастливец — он со
дрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови,
и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.
Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный
деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие
на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и
молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре бо
льшого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей
час только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал
к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жале
ют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непре
менно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с тре
петом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить
своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты
еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь
делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас
хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, го
сударь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков за
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смеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в
другое время наговоримся досыта; еду представляться госуда
рю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбе
жал из комнаты.
Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал пись
мо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве
и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое
спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это
была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в ко
торое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боял
ся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою
любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и
тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала
письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть
изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова
свидеться когданибудь.
Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя
бесценные строки. Он горел нетерпением услышать чтонибудь
об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там за
стать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков
явился опять; он уже представлялся государю — и по своему
1
обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous , — ска
зал он Ибрагиму, — государь престранный человек; вообрази,
что я застал его в какойто холстяной фуфайке, на мачте нового
корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами.
Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб
сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что от
роду со мной не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги,
посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно по
ражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он
улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в
Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего
отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста,
будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибра
гим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более
для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня?
она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом;
потом, разумеется, малопомалу утешилась и взяла себе нового
любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты выта
ращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным;
разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человече
1

Говоря между нами.
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ской, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пой
ду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».
Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бе
шенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он
повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться».
Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил го
лову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его
сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибра
гим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело дол
жностное, и государь строго требовал присутствия своих при
ближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.
Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу.
«Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — от
вечал тот, — уж половина шестого; мы опоздаем; скорей оде
вайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей
мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Фран
цузкамердинер подал ему башмаки с красными каблуками,
голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестка
ми; в передней наскоро пудрили парик, его принесли, Корса
ков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и пер
чатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Иб
рагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежие шубы, и
они поехали в Зимний дворец.
Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге
первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой
танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его
любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество
длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло
уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, ско
роходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары,
пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами
своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего
времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий ше
пот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова
сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери
настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой
комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горе
ли в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами че
рез плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии
в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полоса
тых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерыв
ном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые
блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на
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их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая
талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи.
Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров
и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать но
вый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на со
болью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и
мантильи както напоминали сарафан и душегрейку. Казалось,
они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали
на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и
дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и
в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и
разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. За
метя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на
подносе. «Que diable estce que tout cela?»1, — спрашивал Корса
ков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться.
Императрица и великие княжны, блистая красотою и наряда
ми, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними
разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая
ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестан
но движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностран
цы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая
глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и
вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахмат
ные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним
широкоплечим английским шкипером. Они усердно салюто
вали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был
озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил
Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый
господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объя
вил громогласно, что танцы начались, — и тотчас ушел; за ним
последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцева
льной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кава
леры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кла
нялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя,
потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо,
опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое
препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы.
Приседания и поклоны продолжались около получаса; нако
нец они прекратились, и толстый господин с букетом провоз
гласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал му
1

Что за чертовщина?
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зыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовил
ся блеснуть. Между молодыми гостьями одна в особенности
ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была
одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых
лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и про
сил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица
смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что
ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще
более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подо
шел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь
мой, ты провинился: вопервых, подошед к сей молодой пер
соне, не отдав ей три должные реверанса; а вовторых, взяв на
себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подоба
ет даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма нака
зан, именно должен выпить кубок большого орла». Корсаков час
от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шум
но требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хо
хот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой
охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед
ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осуж
денный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком,
наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника
добровольно повиноваться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя
Корсакова, — попался, брат, изволь же, мосье, пить и не мор
щиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя
духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Кор
саков, — сказал ему Петр, — штаныто на тебе бархатные, ка
ких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смот
ри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор,
Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к
неописанному удовольствию государя и всей веселой компа
нии. Сей эпизод не только не повредил единству и заниматель
ности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали
шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблуч
ками с б/ольшим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса.
Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им вы
бранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича,
подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала
ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на
прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы,
посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала не
внятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок бо
льшого орла!..» — но вскоре заснул крепким сном, не чувство
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вал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и про
снулся на другой день с головною болью, смутно помня шарка
нья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок
большого орла.

Глава IV
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с
Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древне
го боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол,
любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Сло
вом, он был коренной русский барин; по его выражению, не
терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить
обычаи любезной ему старины.
Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком ли
шилась она матери. Она была воспитана постаринному, то
есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сен
ными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее,
несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог про
тивиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного
шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный
танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у
него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способ
на к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусст
вом и легкостию выделывала самые трудные па. Ученица дела
ла честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассам
блеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною
проступку Корсакова, который на другой день приезжал изви
няться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щеголь
ство молодого франта не понравились гордому боярину, кото
рый и прозвал его остроумно французской обезьяною.
День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал не
сколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали
длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, нако
нец освобожденными от затворничества домашнего указами
государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна
поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный
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золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поце
луй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из
обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяи
на, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесяти
летний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и
тем поминая счастливые времена местничества, сели — муж
чины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли
свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне
и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и смор
щенная, и пленный швед в синем поношенном мундире.
Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетли
вой и многочисленной челядью, между которою отличался
дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой не
подвижностию. Первые минуты обеда посвящены были един
ственно на внимание к произведениям старинной нашей кух
ни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее
безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей
приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимов
на? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в раз
ные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная
и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном
робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и под
плясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.
— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — каково
поживаешь?
— Подобрупоздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков
поджидаючи.
— Где ты была, дура? — спросил хозяин.
— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия празд
ника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех все
му миру, по немецкому маниру.
При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на
свое место, за стулом хозяина.
— А дурато врет, врет, да и правду соврет, — сказала Татья
на Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважае
мая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру.
Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый
кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а,
право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь по
смотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоскито
взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою,
животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы на
пялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери вхо
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дят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — су
щие мученицы, мои голубушки.
— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила
Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три ты
сячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По
мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыха
ном; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья,
а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое
доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — по
глядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать?
разорение русскому дворянству! беда, да и только. — При сих
словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну,
которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни
порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли
ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась
тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.
— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня
кружку кислых щей. — Не мы ли сами? Молоденькие бабы ду
рачатся, а мы им потакаем.
— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила
Петрович. — Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с ба
рабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за
наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими Господь за пре
грешения наши.
Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и
свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спроси
ла его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамб
леях?
— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что
с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены
позабыли слово апостольское: жена да убоится своего мужа;
хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу
угодить, а как бы приглянуться офицерамвертопрахам. Да и
прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне нахо
диться вместе с немцамитабачниками да с их работницами?
Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми
мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими,
с незнакомыми.
— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, на
хмурясь, Гаврила Афанасьевич. — А признаюсь — ассамблеи
и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься,
аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб ка
койнибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче мо
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лодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, напри
мер, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на про
шедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что при
вел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо
на двор; я думал, когото бог несет — уж не князя ли Алексан
дра Даниловича? Не тутто было: Ивана Евграфовича! небось
не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до
крыльца — куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура
Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: пред
ставь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под
мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться
во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея...
пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удо
вольствие гостей.
— Ни дать ни взять — Корсаков, — сказал старый князь
Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие малопомалу
восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он по
следний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом.
Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть
на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чу
жими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чу
жих краях (прости господи), царский арап всех более на чело
века походит.
— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он
степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въе
хал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы
что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам. —
Бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...
— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимов
на. — Али ты слеп: санито государевы, царь приехал.
Гаврила Афанасьевич встал поспешно изза стола; все бро
сились к окнам; и в самом деле увидели государя, который
всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сде
лалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги раз
бегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже дума
ли, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался
громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопро
вождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, госпо
да», — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились.
Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую
дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась дово
льно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча.
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«Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему
обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям:
«Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а
мне, Гаврила Афанасьевич, дайка анисовой водки». Хозяин
бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него
поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном
государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригла
сил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места,
кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставать
ся за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел
подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал
ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик
и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда
не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту
пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, про
должался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и
радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением
слушали, как государь понемецки разговаривал с пленным
шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз во
прошаемая государем, отвечала с какоюто робкой холодно
стию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной
ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и
все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину. — Мне
нужно с тобою поговорить наедине» — и, взяв его под руку,
увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столо
вой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опа
саясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим,
не поблагодарив хозяина за его хлебсоль. Тесть его, дочь и се
стра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столо
вой, ожидая выхода государева.

Глава V
Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным на
клонением головы ответствовал он на тройной поклон князя
Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в пе
реднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до
саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр
уехал.
Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень
озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола,
отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что
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ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где
обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на ду
бовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штоф
ные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанась
евич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и на
чал вполголоса следующий разговор:
— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он
изволил со мною беседовать?
— Как нам знать, батюшкабратец, — сказала Татьяна Афа
насьевна.
— Не приказал ли тебе царь ведать какоелибо воеводст
во? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посо
льстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посы
лают к чужим государям.
— Нет, — отвечал зять, нахмурясь. — Я человек старого по
кроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, право
славный русский дворянин ст/оит нынешних новичков, блин
ников да басурманов, — но это статья особая.
— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, —
изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с
тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!
— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.
— Что же такое, братец? о чем дело?
— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.
— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрес
тясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, — дай
Бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?
— Гм, — крякнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? тото, за
кого.
— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже
дремать.
— Отгадайте, — сказал Гаврила Афанасьевич.
— Батюшкабратец, — отвечала старушка, — как нам уга
дать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою
Наташу. Долгорукий, что ли?
— Нет, не Долгорукий.
— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?
— Нет, ни тот ни другой.
— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабра
лись немецкого духу. Ну так Милославский?
— Нет, не он.
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— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет?
неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж
царь сватает Наташу?
— За арапа Ибрагима.
Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков при
поднял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа
Ибрагима!»
— Батюшкабратец, — сказала старушка слезливым голо
сом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Ната
шеньки в когти черному диаволу.
— Но как же, — возразил Гаврила Афанасьевич, — отказать
государю, который за то обещает нам свою милость, мне и все
му нашему роду?
— Как, — воскликнул старый князь, у которого сон совсем
прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!
— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, —
он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и про
дали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его
царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным вы
купом и...
— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старуш
ка, — слыхали мы сказку про Бовукоролевича да Еруслана Ла
заревича. Расскажитко нам лучше, как отвечал ты государю на
его сватание.
— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело по
виноваться ему во всем.
В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич
пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он силь
но ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмо
роке простертую на окровавленном полу.
Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом.
Какоето предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее,
и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что дол
жен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться вле
чению женского любопытства, тихо через внутренние покои
подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одно
го слова из всего ужасного разговора; когда же услышала по
следние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств
и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось
ее приданое.
Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и
положили на кровать. Через несколько времени она очнулась,
открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар
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обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадь
бе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом:
«Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они,
вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на
брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из
светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не мог
ши взойти на лестницу, оставался внизу.
— Что Наташа? — спросил он.
— Худо, — отвечал огорченный отец, — хуже, чем я думал:
она в беспамятстве бредит Валерианом.
— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. —
Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя
в доме?
— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою,
отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал при
нять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его
просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, распла
калась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозри
тельным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не
упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его
забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.
Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он
поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной по
стели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в
своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней
мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случи
лось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:
— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего
тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен
своей участию и лучшей не желает.
— Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь безо вся
кой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.
По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:
— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал мина
вет на прошедшей ассамблее?
— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная
и добрая.
— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты
на ней жениться?
— Я, государь?..
— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и
племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня,
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завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе при
строиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях,
вступить в союз с русским боярством.
— Государь, я счастлив покровительством и милостями ва
шего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благо
детеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду женить
ся, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя
наружность...
— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Мо
лодая девушка должна повиноваться воле родителей, а по
смотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам
буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать
сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размыш
ления.
«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели
суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших
наслаждений и священнейших обязанностей человека потому
только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя
надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно
верить любви? разве существует она в женском, легкомыслен
ном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я вы
брал иные обольщения — более существенные. Государь прав:
мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с моло
дою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворян
ству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве.
От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее
верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, дове
ренностию и снисхождением».
Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом,
но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бу
маги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал
он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпус
тив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено, —
сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поез
жай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь;
оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с
ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти.
А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи
меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за
его новые проказы».
Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую за
ботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Мен
шикова и возвратился домой.
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Глава VI
Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем
блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон.
Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и сто
лик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела слу
жанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал
один тишину светлицы.
— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала
тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро
ли рассветет? — спросила Наталья.
— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.
— Ах боже мой, отчего же так темно?
— Окна закрыты, барышня.
— Дай же мне поскорее одеваться.
— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.
— Разве я больна? давно ли?
— Вот уж две недели.
— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...
Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли.
Чтото с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить.
Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это
время раздался снизу глухой шум.
— Что такое? — спросила больная.
— Господа откушали, — отвечала служанка; — встают изза
стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.
Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою ру
кою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.
Через несколько минут изза двери показалась голова в белом
широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:
— Что Наташа?
— Здравствуй, тетушка, — сказала тихо больная; и Татьяна
Афанасьевна к ней поспешила.
— Барышня в памяти, — сказала служанка, осторожно при
двигая кресла.
Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо
племянницы и села подле нее. Вслед за нею немецлекарь, в
черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи
пульс и объявил полатыни, а потом и порусски, что опас
ность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, на
писал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поце
ловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к
Гавриле Афанасьевичу.
30

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел
царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанась
евичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал
их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча
сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибе
жищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну,
которая изза двери делала брату незамечаемые знаки.
— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, — сказал Корсаков, об
ратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич
тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.
— Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков Ибраги
му. — Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыко
вых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучи
тельные примечания! На твоем месте j'aurais plant/e lB1 старого
враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну,
2
которая жеманится, притворяется больной, une petite sant/e...
3
Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaur/ee ?
Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я
благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не же
нись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особен
ного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? На
пример: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж,
мне обманывать мужей, которые были, ейбогу, ничем не хуже
моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, гра
фа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто
смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, за
думчивым и подозрительным характером, с твоим сплющен
ным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бро
саться во все опасности женитьбы?..
— Благодарю за дружеский совет, — перервал холодно Иб
рагим, — но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей ка
чать...
— Смотри, Ибрагим, — отвечал, смеясь, Корсаков, — чтоб
тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом
деле, в буквальном смысле.
Но разговор в другой комнате становился горяч.
— Ты уморишь ее, — говорила старушка. — Она не вынесет
его виду.
1
2
3

Я бы плюнул на старого враля.
Слабого здоровья.
Жеманницу.
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— Но посуди ты сама, — возражал упрямый брат. — Вот уж
две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты.
Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка,
что мы ищем только как бы время продлить, чтоб какнибудь
от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза
присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссори
ться с ним не намерен.
— Господи боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, —
что с нею, бедною, будет? По крайней мере пусти меня приго
товить ее к такому посещению. — Гаврила Афанасьевич согла
сился и возвратился в гостиную.
— Слава богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность минова
лась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить
здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы
тебя вверх взглянуть на свою невесту.
Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспо
коиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю,
не допуская хозяина проводить себя.
Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить бо
льную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она
села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела
еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спроси
ла: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афа
насьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и
спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не
могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овла
дело ею. В это время показалось, что ктото стоял у ее изголо
вья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царско
го арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего предста
вился ей. Но изнуренная природа не получила приметного
потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и за
крыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афа
насьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все
вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая
снова села за самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого
около своей постели, подозвала служанку и послала ее за кар
лицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик
подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица)
во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанась
евичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаи
лась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасно
32

му полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у
кровати на скамеечку.
Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь
много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала
все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она
приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, кото
рым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее
доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна
поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее
советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязан
ность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадца
тилетнего своего сердца.
— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает
меня за арапа.
Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее смор
щилось еще более.
— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве ба
тюшка не сжалится надо мною?
Карлица тряхнула чепчиком.
— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?
— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел
заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а
Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жени
ха грех нам и желать.
— Боже мой, Боже мой! — простонала бедная Наташа.
— Не печалься, красавица наша, — сказала карлица, целуя
ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то все же бу
дешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не
запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная
чаша, заживешь припеваючи...
— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что
карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
— Тото, барышня, — сказала она, таинственно понизив го
лос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в
жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.
— Что? — сказала испуганная Наташа, — я бредила Валери
аном, батюшка слышал, батюшка гневается!
— Тото и беда, — отвечала карлица. — Теперь, если ты бу
дешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает,
что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле
родительской, а что будет, то будет.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца
известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение.
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Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения нена
вистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной ду
шой покорилась она своему жребию.
Глава VII
В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась
тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кро
вать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый
столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые
ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница,
треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была
лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки
флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный
танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом
шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старин
ные шведские марши, напоминающие ему веселое время его
юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед ра
зобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.
В это время защелка двери его приподнялась, и красивый
молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.
Удивленный швед встал испуганно.
— Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой по
сетитель тронутым голосом, — ты не помнишь мальчика, кото
рого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наде
лал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушеч
ки.
Густав Адамыч пристально всматривался...
— Эээ, — вскричал он наконец, обнимая его, — сдарофо,
тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.
..................................................................................................

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА
Гжа Простакова
То, мой батюшка, он еще
сызмала к историям охотник.
Скотинин
Митрофан по мне.
Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина,
предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовоку
пить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем от
части удовлетворить справедливому любопытству любителей
отечественной словесности. Для сего обратились было мы к
Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и
наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей
невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо
покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнес
тись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему
другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на
письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. По
мещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоцен
ный памятник благородного образа мнений и трогательного
дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографи
ческое известие.
Милостивый Государь мой ** **!
Почтеннейшее письмо ваше от 15го сего месяца получить
имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое
желание иметь подробное известие о времени рождения и
смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о заня
тиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего
моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим
моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препро
вождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разго
воров, а также из собственных моих наблюдений запомнить
могу.
Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных
родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, се
кундмайор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пе
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лагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не бо
гатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышле
ный. Сын их получил первоначальное образование от деревен
ского дьячка. Семуто почтенному мужу был он, кажется,
обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словес
ности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский
полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823
года. Смерть его родителей, почти в одно время приключивша
яся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхи
но, свою отчину.
Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине
своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил
хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным
его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту,
коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, пору
чил он управление села старой своей ключнице, приобретшей
его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глу
пая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой
ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем
была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до
того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович при
нужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный
оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый
год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более
двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подоб
ным; и тут были недоимки.
Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я по
читал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно
вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок.
Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйствен
ные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана
Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сна
чала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и
прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние
два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц
и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович
довольствовался сим первым сведением и далее меня не слу
шал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и стро
гими допросами плута старосту в крайнее замешательство при
вел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею
досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на
своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйст
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венные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распо
ряжению Всевышнего.
Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не
расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нера
дению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил
Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого чело
века столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петро
вич оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне
привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со
мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни при
вычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию
друг с другом не сходствовали.
Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал вся
кого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на
веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться мо
жет); к женскому же полу имел он великую склонность, но
стыдливость была в нем истинно девическая1.
Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать из
волите, Иван Петрович оставил множество рукописей, кото
рые частию у меня находятся, частию употреблены его ключ
ницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою
зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию ро
мана, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были,
кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петро
вич, большею частию справедливы и слышаны им от разных
особ2. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим,
а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка,
отчего и моя деревня гдето упомянута. Сие произошло не от
злого какоголибо намерения, но единственно от недостатка
воображения.
Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихо
радкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусып
ные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искус
ного, особенно в лечении закоренелых болезней, както мозо
лей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30м году
1
Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем,
уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича
Белкина в себе не заключает.
2
В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукой автора
надписано: слышано мною от такой+то особы (чин или звание и заглавные бук
вы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотри
тель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подпол
ковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня»
девицею К. И. Т.
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от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покой
ных его родителей.
Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, воло
са русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.
Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить
касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покой
ного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассу
дите сделать из сего моего письма какоелибо употребление,
всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо
хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание
вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С ис
тинным моим почтением и проч.
1830 году ноября 16.
Село Ненарадово
Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора на
шего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставлен
ные нам известия и надеемся, что публика оценит их искрен
ность и добродушие.
А. П.
ВЫСТРЕЛ
Стрелялись мы.
Баратынский.
Я поклялся застрелить его по
праву дуэли (за ним остался еще
мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I
Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера из
вестна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или
в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни
одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг
у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.
Один только человек принадлежал нашему обществу, не
будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за
то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами
многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрю
мость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на
молодые наши умы. Какаято таинственность окружала его
судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Не
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когда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал
причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в
бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно:
ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а дер
жал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда,
обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных от
ставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою.
Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не
осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги,
большею частию военные, да романы. Он охотно давал их
читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвра
щал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его со
стояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все
источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Бога
тое собрание пистолетов было единственной роскошью бед
ной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он,
было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с
фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усум
нился подставить ему своей головы. Разговор между нами ка
сался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в
него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться,
отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил,
и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны.
Мы полагали, что на совести его лежала какаянибудь несча
стная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голо
ву не приходило подозревать в нем чтонибудь похожее на
робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые
подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.
Однажды человек десять наших офицеров обедали у Силь
вио. Пили пообыкновенному, то есть очень много; после обе
да стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он
отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел по
дать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать.
Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкнове
ние за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спо
рил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то
он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее.
Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать посвоему; но
между нами находился офицер, недавно к нам переведенный.
Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио
взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, ду
мая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча
продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и
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стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял
мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и
смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бе
шенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Силь
вио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились.
Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами
сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите
Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового това
рища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду го
тов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра про
должалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину
было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по
квартирам, толкуя о скорой ваканции.
На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще
бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали
ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще
никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и
нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, прикле
енного к воротам. Он принял нас пообыкновенному, ни слова
не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, пору
чик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Си
львио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовал
ся очень легким объяснением и помирился.
Это бы чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи.
Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людь
ми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человече
ских достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако
ж малопомалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел
прежнее свое влияние.
Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы
романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был
привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который ка
зался мне героем таинственной какойто повести. Он любил
меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное
свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простоду
шием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного
вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его
собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне
обходиться с ним попрежнему; мне было совестно на него
глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не
заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало
его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною
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объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня от
ступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и
прежние откровенные разговоры наши прекратились.
Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих
впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков,
например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу
полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал
денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распе
чатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла
картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресо
ванные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды
подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величай
шего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офице
ры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили.
«Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют не
медленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что
вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и
вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно».
С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться
у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него поч
ти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни
голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрез
вычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки
хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно,
и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго
пути и всякого блага. Встали изза стола уже поздно вечером. При
разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку
и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне
нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и
молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и
следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверка
ющие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему
вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио
прервал молчание.
— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал
он мне, — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы мог
ли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас
люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем
уме несправедливое впечатление.
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я
молчал, потупя глаза.
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— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал
удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласи
тесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих
руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность
мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог нака
зать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не
простил его.
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание
совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.
— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти.
Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено.
— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, вер
но, вас разлучили?
— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник
нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золо
тою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de
police1) он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.
— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в ***
гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первен
ствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время
буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвас
тались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Де
нисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминут
но: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом.
Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно
сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.
Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою,
как определился к нам молодой человек богатой и знатной фа
милии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца
столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту,
веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, гром
кое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у
него не переводились, и представьте себе, какое действие дол
жен был он произвести между нами. Первенство мое поколеба
лось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего
дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожале
ния от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и
в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние.
Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпи
1

Полицейская шапка (офицерская фуражка формы пилотки) (фр.)
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граммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее
моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил,
а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского поме
щика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно са
мой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо ка
куюто плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину.
Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас раста
щили, и в ту же ночь поехали мы драться.
Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими
тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я
моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспе
вал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле,
сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему на
встречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную че
решнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне
должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было
столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы
дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник
мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер
достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и про
стрелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его нако
нец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить
хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выби
рая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, кото
рые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что по
льзы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не
дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пис
толет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы
изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ни
чуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а
впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда
готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив,
что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.
Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не
прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час
мой настал...
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал
мне его читать. Ктото (казалось, его поверенный по делам) пи
сал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в
законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта извест+
ная особа. Еду в Москву.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Береги честь смолоду.
Пословица.

Глава I
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ
— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии по
служит.
— Изрядно сказано! пускай его поту
жит...
............................
Да кто его отец?
Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей слу
жил при графе Минихе и вышел в отставку премьермайором в
17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и
женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного та
мошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои
братья и сестры умерли во младенчестве.
Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в
Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии
князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого
чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда сле
довало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кон
чилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время
воспитывались мы не пононешнему. С пятилетнего возраста
отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое пове
дение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на две
надцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво
судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял
для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Моск
вы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. При
езд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — вор
чал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен.
Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как
будто и своих людей не стало!»
Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Прус
1
сии солдатом, потом приехал в Россию pour ftre outchitel , не
очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый,
1

Чтобы стать «учителем».
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но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию
была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности
получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому
же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (гово
ря порусски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подава
лось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя
обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к
русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего
отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы
тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня
по+французски, по+немецки и всем наукам, но он предпочел на
скоро выучиться от меня коекак болтать порусски, — и потом
каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в
душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас раз
лучила, и вот по какому случаю:
Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коров
ница Акулька както согласились в одно время кинуться ма
тушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалу
ясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шу
тить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него распра
ва была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза.
Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в
мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невин
ности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выпи
сана была из Москвы географическая карта. Она висела на
стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня
шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей
и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел
в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу
Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, ба
тюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил
его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в
смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз
был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот
приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день
прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и
кончилось мое воспитание.
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворо
выми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет.
Тут судьба моя переменилась.
Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варе
нье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у
окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый.
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Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не
перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это произ
водило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка,
знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась за
сунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом
Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по
целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, быва
ло, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюш
ка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и
повторяя вполголоса: «Генералпоручик!.. Он у меня в роте
был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно
ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и по
грузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.
Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а ско
лько лет Петруше?»
— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матуш
ка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетуш
ка Настасья Герасимовна, и когда еще...
«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно
ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».
Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что
она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу.
Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о
службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольстви
ях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии,
что, по мнению моему, было верхом благополучия человече
ского.
Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни от
кладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен.
Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к
будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.
— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — по
клониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не
оставит Петрушу своими милостями.
— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой
стати стану я писать к князю Б.?
— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику
Петруши?
— Ну, а там что?
— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша
записан в Семеновский полк.
— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в
Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге?
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мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шама
тон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.
Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатул
ке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его
батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со внимани
ем, положил перед собою на стол и начал свое письмо.
Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если
уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое
двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал
письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав
меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему
старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить
под его начальством».
Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо весе
лой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой
и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить
было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу
дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным
прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками
домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Ба
тюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присяг
нешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и по
мни пословицу: береги платье снову, а честь см/олоду». Матуш
ка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу
смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху ли
сью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу,
обливаясь слезами.
В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть
сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савель
ичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по
лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел
бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я вы
сокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами,
в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с марке
ром, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при про
игрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал
смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогул
ки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер
остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько
сильных выражений в виде надгробного слова и предложил
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мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось
ему, повидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с
сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут
Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского
полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в
трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем
бог послал, посолдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за
стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно
привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдо
ты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали изза
стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить
меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо
для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в
местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жи
дов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на билли
арде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был
убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин
громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после
нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному
грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром,
что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и
на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробо
вать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без
пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша
продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем
становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через
борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает
как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчиш
ка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незамет
но. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я
проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои
были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал:
«Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а
покамест поедем к Аринушке».
Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал.
Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал,
повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав изза стола,
я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трак
тир.
Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несо
мненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с
тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это
нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» —
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«Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян,
пошел спать... и уложи меня».
На другой день я проснулся с головною болью, смутно при
поминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои
прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая.
«Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано
начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка,
ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нече
го: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто
всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Анти
пьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву
при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно
было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало
и своих людей!»
Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон,
Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять,
когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр
Андреич, каково подгуливать. И головкето тяжело, и ку
шатьто не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Вы
пейка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохме
литься полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»
В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зу
рина. Я развернул ее и прочел следующие строки:
«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с
моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл.
Мне крайняя нужда в деньгах.
Готовый ко услугам
Иван Зурин».
Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, об
ратись к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих ра+
читель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» —
спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я
со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савель
ич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда
же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело чтото не ладно. Воля
твоя, сударь, а денег я не выдам».
Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспо
рю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне
будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо,
сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их про
играл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умни
чать и делать то, что тебе приказывают».
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Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул ру
ками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито.
Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он
дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! по
слушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошу
тил, что у нас и денегто таких не водится. Сто рублей! Боже ты
милостивый! Скажи, что тебе родители крепконакрепко зака
зали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать, — пре
рвал я строго, — подавай сюда деньги или я тебя взашей прого
ню».
Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за
моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вы
рваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были
доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из про
клятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы.
С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я
из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним
уже когданибудь увидеться.

Глава II
ВОЖАТЫЙ
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.
Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Про
игрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог
не признаться в душе, что поведение мое в симбирском тракти
ре было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем.
Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворо
тясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непре
менно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Нако
нец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, вино
ват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрас
но обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться
тебя. Ну, не сердись; помиримся».
— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким
вздохом. — Сержусьто я на самого себя; сам я кругом виноват.
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Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать?
Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою.
Такто: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как
покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что
дитя пьет и играет.
Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без
его согласия не располагать ни одною копейкою. Он малопо
малу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая
головою: «Сто рублей! легко ли дело!»
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня про
стирались печальные пустыни, пересеченные холмами и овра
гами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка
ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному кре
стьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону
и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:
— Барин, не прикажешь ли воротиться?
— Это зачем?
— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он
сметает порошу.
— Что ж за беда!
— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
— А вон — вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое
принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил
мне, что облачко предвещало буран.
Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бы
вали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика,
советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я по
надеялся добраться заблаговременно до следующей станции и
велел ехать скорее.
Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бе
жали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее.
Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась,
росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и
вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно
мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все ис
чезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...
Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с
такой свирепой выразительностию, что казался одушевлен
ным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и
скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с не
терпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, —
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невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал
было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было
не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на посто
ялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б
утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на
свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и
валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, по
нуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от не
чего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все
стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но
ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели...
Вдруг увидел я чтото черное. «Эй, ямщик! — закричал я, —
смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться.
«А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не
воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть,
или волк, или человек».
Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и
стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы порав
нялись с человеком.
— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи,
не знаешь ли где дорога?
— Дорогато здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал до
рожный, — да что толку?
— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту
сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?
— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава
богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая
погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться
да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда
найдем дорогу по звездам.
Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав
себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорож
ный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава
богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».
— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудово
льствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хо
мут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В
самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило неда
лече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал до
рожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко».
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ям
щику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Ки
битка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в
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овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это
похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич
охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, за
кутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою
тихой езды.
Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в
котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю
с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит
меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку пре
даваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к
предрассудкам.
Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущест
венность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных ви
дениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и
мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты
и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию
моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня
за невольное возвращение под кровлю родительскую и не по
чел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я вы
прыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыль
це с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, —
отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пора
женный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо
освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я ти
хонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и го
ворит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, уз
нав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устре
мил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в
постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня погля
дывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что
это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить бла
гословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала
мне матушка, — это твой посаженый отец; поцелуй у него руч
ку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда му
жик вскочил с постели, выхватил топор изза спины и стал ма
хать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната напол
нилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в
кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, го
воря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и не
доумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лоша
ди стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, су
дарь: приехали».
— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.
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— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на
забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.
Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с мень
шею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин
встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в
горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На
стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.
Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестиде
сяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец,
потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не
казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.
— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я
взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие
глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худе
ньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у
целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин
вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему
чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась
мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав
и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; жи
вые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение до
вольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в
кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары.
Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше бла
городие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести
стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил
его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел
к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в
нашем краю! Отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значи
тельно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли кле
вал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказатель
ный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не
велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя, — возра
зил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут гриб
ки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор
за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!»
При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним
духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора;
но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в
то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Саве
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льич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматри
вал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый
двор, или, потамошнему, умет, находился в стороне, в степи,
далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую
пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о
продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забав
ляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Саве
льич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся
изба захрапела, и я заснул как убитый.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря
утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на
необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с
хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что
даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по свое
му обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совер
шенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказан
ную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Са
вельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что
это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору?
Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на
водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с
Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в пол
ном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не
мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из
беды, то по крайней мере из очень неприятного положения.
«Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать
полтину, то вынь ему чтонибудь из моего платья. Он одет
слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. —
Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом
кабаке.
— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродя
га, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со
своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не
спорить и слушаться.
— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич
сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а
ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский
тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.
— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас
неси сюда тулуп.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною
оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано пра
вительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне
достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем.
Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями,
преданиями и свидетельством живых.
Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в
государственном санктпетербургском архиве вместе с други
ми важными бумагами, некогда тайнами государственными,
ныне превращенными в исторические материалы. Государь
император по своем восшествии на престол приказал привес
ти их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов,
где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.
Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело
о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно,
несовершенный, но добросовестный. Историческая страница,
на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух
Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Дер
жавина, не должна быть затеряна для потомства.
2 ноября 1833. Село Болдино. А. Пушкин.

Мне кажется, сего вора всех замыслов и
похождений не только посредственному,
но ниже самому превосходнейшему исто
рику порядочно описать едва ли бы уда
лось; коего все затеи не от разума и воин
ского распорядка, но от дерзости, случая и
удачи зависели. Почему и сам Пугачев (ду
маю) подробностей оных не только расска
зать, но нарочитой части припомнить не в
состоянии, поелику не от его одного непо
средственно, но от многих его сообщников
полной воли и удальства в разных вдруг ме
стах происходили.
Архимандрит Платон Любарский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Начало яицких казаков. — Поэтическое предание. — Царская
грамота. — Грабежи на Каспийском море. — Стенька Разин. —
Нечай и Шамай. — Предположения Петра Великого. —
Внутренние беспокойства. — Побег кочующего народа. — Бунт
яицких казаков. — Их усмирение.

Яик, по указу Екатерины II переименованный в Урал, выхо
дит из гор, давших ему нынешнее его название; течет к югу
вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было осно
вание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость; тут,
разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, про
текши более двух тысяч пятисот верст, впадает в Каспийское
море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю
юговосточную границу Оренбургской губернии; справа при
мыкают к нему заволжские степи; слева простираются печаль
ные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас
под именем киргизкайсаков. Его течение быстро; мутные
воды наполнены рыбою всякого рода; берега большею частию
глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных удоб
ные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом,
где кроются кабаны и тигры.
На сейто реке, в пятнадцатом столетии, явились донские
казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали
на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по
своему уединению; весною снова пускались в море, разбойни
чали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Пода
ваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали
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себе постоянным пребыванием урочище Коловратное в шес
тидесяти верстах от нынешнего Уральска.
В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татар
ские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и ис
кавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Снача
ла оба племени враждовали между собою, но в последствии
времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали полу
чать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое пре
дание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между
собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступ
лении в новый поход. Один из их атаманов, по имени Гугня,
первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и
казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной
жизни. Доныне, просвещенные и гостеприимные, жители
уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гуг
нихи.
Живя набегами, окруженные неприязненными племенами,
казаки чувствовали необходимость в сильном покровительст
ве и в царствование Михаила Федоровича послали от себя в
Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высо
кую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло ка
заться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь об
ласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик,
отдав им ее от вершины до устья и дозволя им набираться на
житье вольными людьми.
Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъез
жать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими ка
заками, вместе нападали на торговые персидские суда и гра
били приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы
посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты.
Казаки на лодках, еще нагруженных добычею, поехали
Волгою в НижнийНовгород; оттоле отправились в Москву и
явились ко двору с повинною головою, каждый неся топор и
плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу заслуживать
там свои вины; а на Яик посланы были стрельцы, в последст
вии времени составившие с казаками одно племя.
Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству
летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их
был взят сим отважным мятежником, а стрельцы, там нахо
дившиеся, побиты или потоплены.
Предание, согласное с татарским летописцем, относит к
тому же времени походы двух яицких атаманов, Нечая и Ша
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мая. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву, в надежде
на богатую добычу. Счастие ему благоприятствовало. Совер
шив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском сво
им находился тогда на войне. Нечай овладел городом без вся
кого препятствия; но зажился в нем и поздно выступил в об
ратный поход. Обремененные добычею, казаки были настиг
нуты возвратившимся ханом и на берегу СырьДарьи разбиты
и истреблены. Не более трех возвратилось на Яик с объявле
нием о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой
атаман, по прозванию Шамай, пустился по его следам. Но он
попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились
далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и пришли к Ара
льскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их
постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг дру
га. Большая часть погибла. Остальные послали наконец от
себя к хивинскому хану просить, чтоб он их принял и спас от
голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и
отвели рабами в свой город. Там они и пропали, Шамай же,
несколько лет после, привезен был калмыками в яицкое вой
ско, вероятно для размена. С тех пор у казаков охота к даль
ним походам охладела. Они малопомалу привыкли к жизни
семейной и гражданственной.
Яицкие казаки послушно несли службы по наряду москов
ского приказа; но дома сохраняли первоначальный образ
управления своего. Совершенное равенство прав; атаманы и
старшины, избираемые народом, временные исполнители на
родных постановлений; круги, или совещания, где каждый
казак имел свободный голос и где все общественные дела ре
шены были большинством голосов; никаких письменных по
становлений; в куль да в воду — за измену, трусость, убийство
и воровство: таковы главные черты сего управления. К про
стым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с Дона,
яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящи
еся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к пра
ву нанимать на службу требуемое число казаков, учреждения
чрезвычайно сложные и определенные с величайшею утон
ченностию.
Петр Великий принял первые меры для введения яицких
казаков в общую систему государственного управления. В
1720 году яицкое войско отдано было в ведомство Военной
коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намере
нием бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены
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полковником Захаровым. Сделана была им перепись, опреде
лена служба и назначено жалованье. Государь сам назначил
войскового атамана.
В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны
правительство хотело исполнить предположения Петра.
Тому благоприятствовали возникшие раздоры между вой
сковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною
Логиновым и разделение через то казаков на две стороны:
Атаманскую и Логиновскую, или народную. В 1740 году по
ложено было преобразовать внутреннее управление яицкого
войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губер
натором, представил в Военную коллегию проект нового уч
реждения; но бLольшая часть предположений и предписаний
осталась без исполнения до восшествия на престол госуда
рыни Екатерины II.
С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки
начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпе
ваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правите
льством: на удержание определенного жалованья, самоволь
ные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной
ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их
жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неод
нократно возмущались, и генералмайоры Потапов и Черепов
(первый в 1766 году, а второй в 1767) принуждены были при
бегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке уч
реждена была следственная комиссия. В ней присутствовали
генералмайоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов и
гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Боро
дин был отставлен; на его место выбран Петр Тамбовцев; чле
ны канцелярии осуждены уплатить войску, сверх удержанных
денег, значительную пеню; но они умели избегнуть исполне
ния приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались
довести до сведения самой императрицы справедливые свои
жалобы. Но тайно посланные от них люди были по повелению
президента Военной коллегии графа Чернышева схвачены в
Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики.
Между тем велено было нарядить несколько сот казаков на
службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим
случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его
супротивления. Узнали, что правительство имело намерение
составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено
брить им бороду. Генералмайор Траубенберг, присланный
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для того в Яицкий городок, навлек на себя народное негодо
вание. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году, мятеж об
наружился во всей своей силе.
Происшествие, не менее важное, подало к оному повод.
Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астрахан
ским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале
осьмнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покро
вительство белого царя. С тех пор они верно служили России,
охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их
простотою и отдаленностию от средоточия правления, начали
их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не дохо
дили до высшего начальства: выведенные из терпения, они
решились оставить Россию и тайно снестись с китайским пра
вительством. Им нетрудно было, не возбуждая подозрения,
прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг, в числе тридцати
тысяч кибиток, они перешли на другую сторону и потянулись
по киргизской степи к пределам прежнего отечества. Прави
тельство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому
войску велено было выступить в погоню; но казаки (кроме ве
сьма малого числа) не послушались и явно отказались от вся
кой службы.
Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам
для прекращения мятежа; но наказания уже не могли смирить
ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площа
ди, взяли из церкви иконы и пошли, под предводительством
казака Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурнова, нахо
дившегося в Яицком городке по делам следственной комис
сии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи
задержанного жалованья. Генералмайор Траубенберг пошел
им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтиться;
но ни его повеления, ни увещания войскового атамана не
имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять; казаки
бросились на пушки. Произошло сражение; мятежники одо
лели. Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома, Дур
нов изранен, Тамбовцев повешен, члены канцелярии посаже
ны под стражу; а на место их учреждено новое начальство.
Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выбор
ных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое проис
шествие. Между тем генералмайор Фрейман послан был из
Москвы для их усмирения, с одною ротой гренадер и с артил
лерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался
слития рек, и — взяв с собою две легкие полевые команды и
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несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Мятежники, в
числе трех тысяч, выехали против него; оба войска сошлись в
семидесяти верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие
сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники
прискакали в свои домы, забрали жен и детей и стали пере
правляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспий
скому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город,
успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими
послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге
учредилась следственная комиссия под председательством
полковника Неронова. Множество мятежников было туда от
правлено. В тюрьмах недостало места. Их рассадили по лав
кам Гостиного и Менового дворов. Прежнее казацкое правле
ние было уничтожено. Начальство поручено яицкому комен
данту, подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено
присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину
и старшине (простому) Мостовщикову. Зачинщики бунта на
казаны были кнутом; около ста сорока человек сослано в Си
бирь; другие отданы в солдаты (Њ все бежали); остальные
прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и
необходимые меры восстановили наружный порядок; но спо
койствие было ненадежно. «То ли еще будет! — говорили про
щенные мятежники, — так ли мы тряхнем Москвою». — Каза
ки все еще были разделены на две стороны: согласную и несо
гласную (или, как весьма точно переводила слова сии Военная
коллегия, на послушную и непослушную). Тайные совещания
происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все
предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Пред
водитель сыскался.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Появление Пугачева. — Бегство его из Казани. — Показания
Кожевникова. — Первые успехи Самозванца. — Измена илецких
казаков. — Взятие крепости Рассыпной. — Нурали5Хан. —
Распоряжение Рейнсдорпа. — Взятие Нижне5Озерной. —
Взятие Татищевой. — Совет в Оренбурге. — Взятие
Чернореченской. — Пугачев в Сакмарске.

В смутное сие время по казацким дворам шатался неизве
стный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину,
то к другому и принимаясь за всякие ремесла. Он был свиде
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телем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на
время в Иргизские скиты; оттуда, в конце 1772 года, послан
был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака
Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, по
носил начальство и подговаривал казаков бежать в области
турецкого султана; он уверял, что и донские казаки не замед
лят за ними последовать, что у него на границе заготовлено
двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч и что ка
който паша, тотчас по приходу казаков, должен им выдать
до пяти миллионов; покамест обещал он каждому по двенад
цати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он,
будто бы противу яицких казаков из Москвы идут два полка
и что около Рождества или Крещения непременно будет
бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и пред
ставить как возмутителя в комендантскую канцелярию; но
он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в
селе Малыковке (что ныне Волгск) по указанию крестьяни
на, ехавшего с ним одною дорогою. Сей бродяга был Емель
ян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с лож
ным письменным видом изза польской границы, с намере
нием поселиться на реке Иргизе посреди тамошних расколь
ников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в
Казань; и как все, относящееся к делам Яицкого войска, по
тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то
оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том
государственную Военную коллегию донесением от 18 янва
ря 1773 года.
Яицкие бунтовщики были тогда не редки, и казанское на
чальство не обратило большого внимания на присланного
преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих
невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однаж
ды он под стражею двух гарнизонных солдат ходил по городу
для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так назы
валась одна из главных казанских улиц) стояла готовая трой
ка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из сол
дат, его сопровождавших; другой помог колоднику сесть в
кибитку и вместе с ним ускакал из городу. Это случилось 19
июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было
утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев
приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым на ка
торжную работу.
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Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы Ше
лудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там произ
водились тогда совещания злоумышленников.
Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль издавна общая
всем недовольным казакам. Известно, что в царствование
Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в дей
ство и увлечь за собою множество донских казаков. Потомки
их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чуждой им
родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во
время последней Турецкой войны они дрались противу нас
отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже пере
плывшему Дунай на запорожской лодке; так же, как остаток
Сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились
под владычество законного своего государя.
Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к сво
им богатым родимым берегам. Они, вместо побега, положили
быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежною
пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и
решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пу
гачева. Им нетрудно было его уговорить. Они немедленно на
чали собирать себе сообщников.
Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодни
ка во все места, где, по предположениям, мог он укрываться.
Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на
хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были
посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха: Пу
гачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя
с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку.
Между тем разнеслись странные слухи... Многие казаки взяты
были под стражу. Схватили Михайла Кожевникова, привели в
комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него сле
дующие важные показания:
В начале сентября находился он на своем хуторе, как прие
хал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая осо
ба находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее
на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту
же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и
с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был
росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его на
чинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой кал
мыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников
поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись
363

у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что
слухи о смерти его были ложны, что он, при помощи карауль
ного офицера, ушел в Киев, где скрывался около года; что по
том был в Цареграде и тайно находился в русском войске во
время последней турецкой войны; что оттуда явился он на
Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден
верными казаками; что в прошлом году находился он на Ир
гизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в
Казань; что часовой, подкупленный за семьсот рублей неизве
стным купцом, освободил его снова; что после подъезжал он к
Яицкому городку, но, узнав через одну женщину о строгости,
с каковою ныне требуются и осматриваются паспорта, воро
тился на Сызранскую дорогу, по коей скитался несколько
времени, пока наконец с Таловинского умета взят Зарубиным
и Мясниковым и привезен к Кожевникову. Высказав нелепую
повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он
намерен был обнаружить себя по выступлении казацкого вой
ска на плавню (осеннее рыболовство), во избежание супротив
ления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во
время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать
атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учре
дить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно
не дошло о нем известия. В случае же неудачи думал он броси5
ться в Русь, увлечь ее всю за собою, повсюду поставить новых
судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им мно
гая неправда) и возвести на престол государя великого князя.
Сам же я, говорил он, уже царствовать не желаю. Пугачев на
хуторе Кожевникова находился три дня; Зарубин и Мясников
приехали за ним и увезли его на Усихину Россашь, где и наме
рен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коно
валов и Кочуров проводили его.
Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в
его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пу
гачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с
толпою, из трехсот человек состоявшею, и остановился в трех
верстах от города за рекой Чаганом.
В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные
жители начали перебегать на сторону новых мятежников.
Симонов выслал противу Пугачева пятьсот казаков, под
крепленных пехотою и с двумя пушками под начальством
майора Наумова. Двести казаков при капитане Крылове от
ряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа
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над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки
потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому
противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же пе
редалась на сторону самозванца и потащила с собою пятьде
сят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену
в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные ка
заки приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из них, по
приказанию его, повешены. Сии первые его жертвы были:
сотники Витошнов, Черторогов, Раинев и Коновалов; пяти
десятники Ружеников, Толстов, Подъячев и Колпаков, рядо
вые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин.
На другой день Пугачев приближился к городу; но при
виде выходящего противу него войска стал отступать, рассы
пав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо
казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту
не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбун
товаться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, гене
ралпоручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для
преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом
было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губер
натора не прежде, как через неделю.
С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев
пошел прямо к Илецкому городку и послал начальствовав
шему в нем атаману Портнову повеление — выйти к нему на
встречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать
их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки были
все староверцы), реками, лугами, деньгами и провиантом,
свинцом и порохом, и вечною вольностию, угрожая местию в
случае непослушания. Верный своему долгу, атаман думал
супротивляться; но казаки связали его и приняли Пугачева с
колокольным звоном и с хлебомсолью. Пугачев повесил
атамана, три дня праздновал победу и, взяв с собою всех
илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость Рас
сыпную.
Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как
деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Не
сколько старых солдат и тамошних казаков, под защитою двух
или трех пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких
племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и око
ло ее границ. 24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Каза
ки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, майор
Веловский, несколько офицеров и один священник были по
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вешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоеди
нены к мятежникам.
Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будо
ринского форпоста Пугачев писал к киргизкайсакскому
хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него
сына в заложники и ста человек вспомогательного войска.
НуралиХан подъезжал к Яицкому городку под видом пере
говоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его
благодарили и отвечали, что надеются управиться с мятеж
никами без его помощи. Хан послал оренбургскому губер
натору татарское письмо самозванца с первым известием о
его появлении. «Мы, люди, живущие на степях, — писал
Нурали к губернатору, — не знаем, кто сей, разъезжающий
по берегу: обманщик ли, или настоящий государь? Послан
ный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, а
что борода у того человека русая». При сем, пользуясь об
стоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения
аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из орды
рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина императо
ра Петра III известна всему свету; что сам он видел государя
во гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана, в
случае побега самозванца в киргизские степи, выдать его
правительству, обещая за то милость императрицы. Проше
ния хана были исполнены. Между тем Нурали вошел в дру
жеские сношения с самозванцем, не преставая уверять
Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы
стали готовиться к набегам.
Вслед за известием хана получено было в Оренбурге доне
сение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре
потом пришло и донесение Веловского о взятии Илецкого го
родка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению
возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Билову
выступить из Оренбурга с четырьмястами солдат пехоты и
конницы и с шестью полевыми орудиями и идти к Яицкому
городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей.
Командиру ВерхнеОзерной дистанции бригадиру барону
Корфу велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполков
нику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой
и с казаками для соединения с Биловым; ставропольской кан
целярии велено было выслать к Симонову пятьсот вооружен
ных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться
как можно скорее и в числе тысячи человек идти навстречу
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Наумову. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено.
Билов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную,
но, в пятнадцати верстах от оной, услышав ночью пушечные
выстрелы, оробел и отступил. Рейнсдорп вторично приказал
ему спешить на поражение бунтовщиков; Билов не послушал
ся и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под
различными предлогами. Вместо пятисот вооруженных кал
мыков не собралось их и трехсот, и те бежали с дороги. Баш
кирцы и татары не слушались предписания. Майор же Наумов
и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого город
ка, шли издали по следам Пугачева и 3 октября прибыли в
Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах
самозванца.
Из Рассыпной Пугачев пошел на НижнеОзерную. На до
роге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь
Веловскому комендантом НижнеОзерной, майором Харло
вым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Уз
нав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву
молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а
сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к
Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых сол
дат. Ночью на 26 сентября вздумал он, для их ободрения, па
лить из двух своих пушек, и сиито выстрелы испугали Билова
и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед
крепостию. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, госу
дарь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убь
ют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве
пушки льются на царей?» — Харлов бегал от одного солдата к
другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схва
тил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В
сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единст
венного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал
от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его
имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу;
перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарни
зона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и исте
кающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на
щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигне
ра и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон
стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки,
предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдаль
цев не оказал малодушия.
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АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Глава I
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в
чужие края для приобретения сведений, необходимых государ
ству преобразованному, находился его крестник, арап Ибра
гим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен
был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и,
тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди
обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем
любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и
поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал
его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался раз
личными предлогами, то раною, то желанием усовершенство
вать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисхо
дительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем
здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережли
вый в собственных своих расходах, не жалел для него своей
казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предо
стерегательные наставления.
По свидетельству всех исторических записок ничто не мог
ло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роско
шью французов того времени. Последние годы царствования
Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора,
важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог
Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками
всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии
Пале Рояля не были тайною для Парижа; пример был зарази
телен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась
с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали;
нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и
государство распадалось под игривые припевы сатирических
водевилей.
Между тем общества представляли картину самую занима
тельную. Образованность и потребность веселиться сблизили
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все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая
странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало
удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью.
Литература, ученость и философия оставляли тихий свой каби
нет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя
ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали
обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое поч
тение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин,
принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.
Temps fortunFe, marquFe par la licence,
Ou la folie, agitant son grelot,
D’un pied lFeger parcourt toute la France,
Ou nul mortel ne daigne ftre dFevot,
Ou l’on fait tout exceptFe pFenitence1.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и
природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы
2
желали видеть у себя le NFegre du czar и ловили его наперехват;
регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присут
ствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старо
стию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропус
кал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого
представления, и предавался общему вихрю со всею пылко
стию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассе
яние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербург
ского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие
узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.
Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею
красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выда
ли ее за человека, которого она не успела полюбить и который
впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала
ей любовников, но по снисходительному уложению света она
пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в
каком нибудь смешном или соблазнительном приключенье.
Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее париж
ское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, по
1
Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня
своим бубенчиком, легким шагом обегает всю Францию, когда ни один смерт
ный не желает быть благочестивым, когда готовы на всё, кроме покаяния (фр.).
(Вольтер «Орлеанская девственница».)
2
Царского арапа.
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читаемый вообще последним ее любовником, что и старался
он дать почувствовать всеми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого осо
бенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели
на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали привет
ствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое
видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладо
стное внимание женщин, почти единственная цель наших уси
лий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горе
чью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род како
го то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно
перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он
даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их
ничтожество благополучием.
Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти,
избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия,
что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами.
Разговор его был прост и важен; он понравился графине D.,
которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского
остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало помалу она при
выкла к наружности молодого негра и даже стала находить
что то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди
пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и
вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от
роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядыва
лась на него с чувством более лестным, нежели простое любо
пытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал,
или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со
взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выра
жали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так
просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подо
зревать и тени кокетства или насмешливости.
Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню
каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее
встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожидан
ной милостию Неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его
чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований
трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В
присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его дви
жениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумы
валась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мер
виль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил
Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрите
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льное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя
самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мер
виля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой
женщиной доселе не представлялась его воображению; на
дежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. На
прасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела
противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия,
она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро
следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою
страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она
отдалась восхищенному Ибрагиму...
Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Но
вая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы
изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным.
Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную
неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графи
ня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки муж
чин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важ
ное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от
подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал,
чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не мог
ла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек.
Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала
его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не
погубить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще более запутало ее положение.
Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, со
веты, предложения — все было истощено и все отвергнуто.
Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.
Как скоро положение графини стало известно, толки на
чались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса;
мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли,
или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа,
который один во всем Париже ничего не знал и ничего не по
дозревал.
Роковая минута приближалась. Состояние графини было
ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы
душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее
ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала
первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли спо
соб удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили
одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного
своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим нахо
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дился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная
графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, ше
пот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каж
дый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания
обливал его ужасом... вдруг он услыхал слабый крик ребенка и,
не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату
графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Иб
рагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он бла
гословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и
протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной
слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее посте
ли. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли
из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и
поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал
немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно,
узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен.
Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума,
обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться
единым злословием.
Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувство
вал, что судьба его должна была перемениться и что связь его
рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком
случае, что бы ни произошло, погибель графини была неиз
бежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня
была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый
раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувст
ва самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлажде
ния; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувство
вал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее
мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь,
оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призыва
ли его и Петр и темное чувство собственного долга.
Глава II
Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог ре
шиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от
часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отда
ленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники
начинали наслаждаться бFольшим спокойствием, молча помня
минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.
Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Гер
цог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, при
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казав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Го
сударь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал гер
цогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что пре
доставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но
что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего
питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С
той минуты участь его была решена. На другой день он объявил
регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию.
«Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия
не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда нибудь уда
лось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговре
менное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым
климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились
подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его велико
душным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы
уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши
заслуги и дарования не останутся без достойного вознагражде
ния». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд
в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впро
чем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем
русскому царю.
Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда
провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не
знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спо
койна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шу
тила над его задумчивостью. После ужина все разъехались.
Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный
отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но
граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что
нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молча
1
ли. «Bonne nuit» , — сказала наконец графиня. Сердце Ибраги
ма стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он
2
стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs» , — повторила гра
финя. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голо
ва закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав до
мой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:
«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе,
потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им во
преки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; оча
1
2

Покойной ночи.
Покойной ночи, господа.
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рование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда пресле
довала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у
твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею
неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспо
щадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его хо
лодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя,
смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы
своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть,
лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...
Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им на
слаждаться, пока взоры света были на нас устремлены.
Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия,
все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего
сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же вол
нениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу
столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной су
дьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия
человека?
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг.
Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей
жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную
Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение.
Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат,
то по крайней мере будут развлекать мучительные воспомина
ния о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, — от
рываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости,
будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем вер
ном Ибрагиме».
В ту же ночь он отправился в Россию.
Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того
ожидал. Воображение его восторжествовало над существенно
стию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе
представлял он себе предметы, им покидаемые навек.
Нечувствительным образом очутился он на русской грани
це. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную до
рогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего
путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое
шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока за
кладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу че
ловек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою
во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услы
шав, что кто то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — за
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кричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим,
узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно
остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в
голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал
Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего
дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благо
дарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку
везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали
государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали.
Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любо
пытством смотрел на новорожденную столицу, которая поды
малась из болота по манию самодержавия. Обнаженные пло
тины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду яв
ляли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением
стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не
было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще
гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми
судами. Государева коляска остановилась у дворца так называ
емого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина
лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней па
рижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за
руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу
любить и жаловать его по прежнему». Екатерина устремила на
него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула
ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие
как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру.
«Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького
арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме?
вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и
покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был
накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Иб
рагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных
предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутрен
них делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуж
дал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюда
тельным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил
некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с
таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гос
теприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского,
могучего и грозного преобразователя России.
После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел
отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими
княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, опи
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сывал образ парижской жизни, тамошние праздники и свое
нравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных
к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепно
го князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающе
го c Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долго
рукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывше
го в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывше
го своего товарища, и других пришедших к государю с
докладами и за приказаниями.
Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он
Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возь
ми ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в то
карне и занялся государственными делами. Он по очереди ра
ботал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал полицмей
стером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и
решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его
разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельно
сти. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку,
дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день испол
нено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж позд
но; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я
тебя разбужу».
Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он на
ходился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ
которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество.
Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня
D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единст
венной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожи
дающий его, деятельность и постоянные занятия могут ожи
вить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным
унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и со
вокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбуди
ла в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем
расположении духа он лег в приготовленную для него поход
ную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в
дальний Париж в объятия милой графини.
Глава III
На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибра
гима и поздравил его капитан лейтенантом бомбардирской
роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном.
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Придворные окружили Ибрагима, всякий по своему старался
обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дру
жески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих париж
ских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему
примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил при
глашений по крайней мере на целый месяц.
Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные —
следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывал
ся к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за
мыслями великого человека есть наука самая занимательная.
Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и
Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательст
ва, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское вели
чие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и
Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего перево
ды иностранных публицистов или посещающего фабрику куп
ца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия пред
ставлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся
одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенно
му порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным
трудиться у собственного станка и старался как можно менее
сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему
удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о
графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и
уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассея
ние большого света, новая связь, другой счастливец — он со
дрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови,
и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.
Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный
деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие
на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и
молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре бо
льшого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей
час только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал
к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жале
ют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непре
менно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с тре
петом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить
своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты
еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь
делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас
хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, го
сударь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков за
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смеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в
другое время наговоримся досыта; еду представляться госуда
рю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбе
жал из комнаты.
Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал пись
мо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве
и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое
спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это
была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в ко
торое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боял
ся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою
любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и
тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала
письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть
изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова
свидеться когда нибудь.
Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя
бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что нибудь
об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там за
стать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков
явился опять; он уже представлялся государю — и по своему
1
обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous , — ска
зал он Ибрагиму, — государь престранный человек; вообрази,
что я застал его в какой то холстяной фуфайке, на мачте нового
корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами.
Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб
сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что от
роду со мной не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги,
посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно по
ражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он
улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в
Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего
отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста,
будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибра
гим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более
для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня?
она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом;
потом, разумеется, мало помалу утешилась и взяла себе нового
любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты выта
ращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным;
разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человече
1

Говоря между нами.
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ской, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пой
ду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».
Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бе
шенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он
повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться».
Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил го
лову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его
сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибра
гим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело дол
жностное, и государь строго требовал присутствия своих при
ближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.
Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу.
«Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — от
вечал тот, — уж половина шестого; мы опоздаем; скорей оде
вайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей
мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Фран
цуз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками,
голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестка
ми; в передней наскоро пудрили парик, его принесли, Корса
ков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и пер
чатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Иб
рагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежие шубы, и
они поехали в Зимний дворец.
Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге
первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой
танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его
любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество
длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло
уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, ско
роходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары,
пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами
своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего
времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий ше
пот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова
сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери
настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой
комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горе
ли в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами че
рез плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии
в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полоса
тых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерыв
ном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые
блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на
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их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая
талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи.
Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров
и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать но
вый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на со
болью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и
мантильи как то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось,
они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали
на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и
дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и
в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и
разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. За
метя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на
подносе. «Que diable est ce que tout cela?»1, — спрашивал Корса
ков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться.
Императрица и великие княжны, блистая красотою и наряда
ми, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними
разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая
ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестан
но движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностран
цы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая
глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и
вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахмат
ные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним
широкоплечим английским шкипером. Они усердно салюто
вали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был
озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил
Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый
господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объя
вил громогласно, что танцы начались, — и тотчас ушел; за ним
последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцева
льной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кава
леры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кла
нялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя,
потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо,
опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое
препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы.
Приседания и поклоны продолжались около получаса; нако
нец они прекратились, и толстый господин с букетом провоз
гласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал му
1

Что за чертовщина?
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зыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовил
ся блеснуть. Между молодыми гостьями одна в особенности
ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была
одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых
лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и про
сил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица
смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что
ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще
более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подо
шел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь
мой, ты провинился: во первых, подошед к сей молодой пер
соне, не отдав ей три должные реверанса; а во вторых, взяв на
себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подоба
ет даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма нака
зан, именно должен выпить кубок большого орла». Корсаков час
от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шум
но требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хо
хот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой
охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед
ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осуж
денный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком,
наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника
добровольно повиноваться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя
Корсакова, — попался, брат, изволь же, мосье, пить и не мор
щиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя
духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Кор
саков, — сказал ему Петр, — штаны то на тебе бархатные, ка
ких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смот
ри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор,
Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к
неописанному удовольствию государя и всей веселой компа
нии. Сей эпизод не только не повредил единству и заниматель
ности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали
шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблуч
ками с бFольшим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса.
Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им вы
бранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича,
подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала
ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на
прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы,
посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала не
внятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок бо
льшого орла!..» — но вскоре заснул крепким сном, не чувство
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вал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и про
снулся на другой день с головною болью, смутно помня шарка
нья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок
большого орла.
Глава IV
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с
Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древне
го боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол,
любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Сло
вом, он был коренной русский барин; по его выражению, не
терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить
обычаи любезной ему старины.
Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком ли
шилась она матери. Она была воспитана по старинному, то
есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сен
ными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее,
несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог про
тивиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного
шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный
танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у
него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способ
на к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусст
вом и легкостию выделывала самые трудные па. Ученица дела
ла честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассам
блеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною
проступку Корсакова, который на другой день приезжал изви
няться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щеголь
ство молодого франта не понравились гордому боярину, кото
рый и прозвал его остроумно французской обезьяною.
День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал не
сколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали
длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, нако
нец освобожденными от затворничества домашнего указами
государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна
поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный
21

золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поце
луй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из
обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяи
на, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесяти
летний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и
тем поминая счастливые времена местничества, сели — муж
чины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли
свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне
и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и смор
щенная, и пленный швед в синем поношенном мундире.
Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетли
вой и многочисленной челядью, между которою отличался
дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой не
подвижностию. Первые минуты обеда посвящены были един
ственно на внимание к произведениям старинной нашей кух
ни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее
безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей
приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимов
на? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в раз
ные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная
и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном
робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и под
плясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.
— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — каково
поживаешь?
— Подобру поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков
поджидаючи.
— Где ты была, дура? — спросил хозяин.
— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия празд
ника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех все
му миру, по немецкому маниру.
При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на
свое место, за стулом хозяина.
— А дура то врет, врет, да и правду соврет, — сказала Татья
на Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважае
мая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру.
Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый
кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а,
право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь по
смотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски то
взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою,
животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы на
пялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери вхо
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дят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — су
щие мученицы, мои голубушки.
— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила
Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три ты
сячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По
мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыха
ном; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья,
а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое
доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — по
глядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать?
разорение русскому дворянству! беда, да и только. — При сих
словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну,
которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни
порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли
ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась
тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.
— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня
кружку кислых щей. — Не мы ли сами? Молоденькие бабы ду
рачатся, а мы им потакаем.
— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила
Петрович. — Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с ба
рабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за
наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими Господь за пре
грешения наши.
Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и
свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спроси
ла его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамб
леях?
— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что
с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены
позабыли слово апостольское: жена да убоится своего мужа;
хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу
угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и
прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне нахо
диться вместе с немцами табачниками да с их работницами?
Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми
мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими,
с незнакомыми.
— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, на
хмурясь, Гаврила Афанасьевич. — А признаюсь — ассамблеи
и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься,
аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб ка
кой нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче мо
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лодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, напри
мер, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на про
шедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что при
вел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо
на двор; я думал, кого то бог несет — уж не князя ли Алексан
дра Даниловича? Не тут то было: Ивана Евграфовича! небось
не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до
крыльца — куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура
Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: пред
ставь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под
мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться
во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея...
пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удо
вольствие гостей.
— Ни дать ни взять — Корсаков, — сказал старый князь
Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало помалу
восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он по
следний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом.
Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть
на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чу
жими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чу
жих краях (прости господи), царский арап всех более на чело
века походит.
— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он
степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въе
хал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы
что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам. —
Бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...
— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимов
на. — Али ты слеп: сани то государевы, царь приехал.
Гаврила Афанасьевич встал поспешно из за стола; все бро
сились к окнам; и в самом деле увидели государя, который
всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сде
лалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги раз
бегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже дума
ли, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался
громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопро
вождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, госпо
да», — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились.
Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую
дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась дово
льно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча.
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«Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему
обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям:
«Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а
мне, Гаврила Афанасьевич, дай ка анисовой водки». Хозяин
бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него
поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном
государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригла
сил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места,
кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставать
ся за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел
подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал
ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик
и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда
не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту
пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, про
должался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и
радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением
слушали, как государь по немецки разговаривал с пленным
шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз во
прошаемая государем, отвечала с какою то робкой холодно
стию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной
ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и
все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину. — Мне
нужно с тобою поговорить наедине» — и, взяв его под руку,
увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столо
вой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опа
саясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим,
не поблагодарив хозяина за его хлеб соль. Тесть его, дочь и се
стра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столо
вой, ожидая выхода государева.
Глава V
Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным на
клонением головы ответствовал он на тройной поклон князя
Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в пе
реднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до
саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр
уехал.
Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень
озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола,
отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что
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ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где
обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на ду
бовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штоф
ные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанась
евич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и на
чал вполголоса следующий разговор:
— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он
изволил со мною беседовать?
— Как нам знать, батюшка братец, — сказала Татьяна Афа
насьевна.
— Не приказал ли тебе царь ведать какое либо воеводст
во? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посо
льстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посы
лают к чужим государям.
— Нет, — отвечал зять, нахмурясь. — Я человек старого по
кроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, право
славный русский дворянин стFоит нынешних новичков, блин
ников да басурманов, — но это статья особая.
— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, —
изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с
тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!
— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.
— Что же такое, братец? о чем дело?
— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.
— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрес
тясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, — дай
Бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?
— Гм, — крякнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? то то, за
кого.
— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже
дремать.
— Отгадайте, — сказал Гаврила Афанасьевич.
— Батюшка братец, — отвечала старушка, — как нам уга
дать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою
Наташу. Долгорукий, что ли?
— Нет, не Долгорукий.
— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?
— Нет, ни тот ни другой.
— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабра
лись немецкого духу. Ну так Милославский?
— Нет, не он.
26

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет?
неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж
царь сватает Наташу?
— За арапа Ибрагима.
Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков при
поднял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа
Ибрагима!»
— Батюшка братец, — сказала старушка слезливым голо
сом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Ната
шеньки в когти черному диаволу.
— Но как же, — возразил Гаврила Афанасьевич, — отказать
государю, который за то обещает нам свою милость, мне и все
му нашему роду?
— Как, — воскликнул старый князь, у которого сон совсем
прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!
— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, —
он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и про
дали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его
царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным вы
купом и...
— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старуш
ка, — слыхали мы сказку про Бову королевича да Еруслана Ла
заревича. Расскажи тко нам лучше, как отвечал ты государю на
его сватание.
— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело по
виноваться ему во всем.
В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич
пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он силь
но ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмо
роке простертую на окровавленном полу.
Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом.
Какое то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее,
и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что дол
жен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться вле
чению женского любопытства, тихо через внутренние покои
подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одно
го слова из всего ужасного разговора; когда же услышала по
следние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств
и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось
ее приданое.
Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и
положили на кровать. Через несколько времени она очнулась,
открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар
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обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадь
бе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом:
«Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они,
вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на
брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из
светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не мог
ши взойти на лестницу, оставался внизу.
— Что Наташа? — спросил он.
— Худо, — отвечал огорченный отец, — хуже, чем я думал:
она в беспамятстве бредит Валерианом.
— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. —
Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя
в доме?
— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою,
отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал при
нять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его
просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, распла
калась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозри
тельным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не
упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его
забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.
Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он
поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной по
стели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в
своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней
мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случи
лось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:
— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего
тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен
своей участию и лучшей не желает.
— Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь безо вся
кой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.
По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:
— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал мина
вет на прошедшей ассамблее?
— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная
и добрая.
— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты
на ней жениться?
— Я, государь?..
— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и
племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня,
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завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе при
строиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях,
вступить в союз с русским боярством.
— Государь, я счастлив покровительством и милостями ва
шего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благо
детеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду женить
ся, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя
наружность...
— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Мо
лодая девушка должна повиноваться воле родителей, а по
смотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам
буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать
сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размыш
ления.
«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели
суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших
наслаждений и священнейших обязанностей человека потому
только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя
надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно
верить любви? разве существует она в женском, легкомыслен
ном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я вы
брал иные обольщения — более существенные. Государь прав:
мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с моло
дою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворян
ству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве.
От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее
верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, дове
ренностию и снисхождением».
Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом,
но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бу
маги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал
он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпус
тив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено, —
сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поез
жай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь;
оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с
ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти.
А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи
меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за
его новые проказы».
Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую за
ботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Мен
шикова и возвратился домой.
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Глава VI
Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем
блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон.
Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и сто
лик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела слу
жанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал
один тишину светлицы.
— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала
тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро
ли рассветет? — спросила Наталья.
— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.
— Ах боже мой, отчего же так темно?
— Окна закрыты, барышня.
— Дай же мне поскорее одеваться.
— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.
— Разве я больна? давно ли?
— Вот уж две недели.
— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...
Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли.
Что то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить.
Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это
время раздался снизу глухой шум.
— Что такое? — спросила больная.
— Господа откушали, — отвечала служанка; — встают из за
стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.
Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою ру
кою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.
Через несколько минут из за двери показалась голова в белом
широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:
— Что Наташа?
— Здравствуй, тетушка, — сказала тихо больная; и Татьяна
Афанасьевна к ней поспешила.
— Барышня в памяти, — сказала служанка, осторожно при
двигая кресла.
Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо
племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец лекарь, в
черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи
пульс и объявил по латыни, а потом и по русски, что опас
ность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, на
писал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поце
ловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к
Гавриле Афанасьевичу.
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В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел
царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанась
евичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал
их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча
сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибе
жищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну,
которая из за двери делала брату незамечаемые знаки.
— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, — сказал Корсаков, об
ратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич
тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.
— Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков Ибраги
му. — Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыко
вых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучи
тельные примечания! На твоем месте j'aurais plantFe lB1 старого
враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну,
2
которая жеманится, притворяется больной, une petite santFe...
3
Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurFee ?
Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я
благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не же
нись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особен
ного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? На
пример: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж,
мне обманывать мужей, которые были, ей богу, ничем не хуже
моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, гра
фа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто
смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, за
думчивым и подозрительным характером, с твоим сплющен
ным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бро
саться во все опасности женитьбы?..
— Благодарю за дружеский совет, — перервал холодно Иб
рагим, — но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей ка
чать...
— Смотри, Ибрагим, — отвечал, смеясь, Корсаков, — чтоб
тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом
деле, в буквальном смысле.
Но разговор в другой комнате становился горяч.
— Ты уморишь ее, — говорила старушка. — Она не вынесет
его виду.
1
2
3

Я бы плюнул на старого враля.
Слабого здоровья.
Жеманницу.
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— Но посуди ты сама, — возражал упрямый брат. — Вот уж
две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты.
Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка,
что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как нибудь
от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза
присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссори
ться с ним не намерен.
— Господи боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, —
что с нею, бедною, будет? По крайней мере пусти меня приго
товить ее к такому посещению. — Гаврила Афанасьевич согла
сился и возвратился в гостиную.
— Слава богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность минова
лась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить
здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы
тебя вверх взглянуть на свою невесту.
Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспо
коиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю,
не допуская хозяина проводить себя.
Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить бо
льную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она
села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела
еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спроси
ла: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афа
насьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и
спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не
могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овла
дело ею. В это время показалось, что кто то стоял у ее изголо
вья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царско
го арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего предста
вился ей. Но изнуренная природа не получила приметного
потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и за
крыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афа
насьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все
вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая
снова села за самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого
около своей постели, подозвала служанку и послала ее за кар
лицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик
подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица)
во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанась
евичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаи
лась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасно
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му полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у
кровати на скамеечку.
Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь
много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала
все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она
приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, кото
рым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее
доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна
поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее
советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязан
ность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадца
тилетнего своего сердца.
— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает
меня за арапа.
Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее смор
щилось еще более.
— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве ба
тюшка не сжалится надо мною?
Карлица тряхнула чепчиком.
— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?
— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел
заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а
Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жени
ха грех нам и желать.
— Боже мой, Боже мой! — простонала бедная Наташа.
— Не печалься, красавица наша, — сказала карлица, целуя
ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то все же бу
дешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не
запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная
чаша, заживешь припеваючи...
— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что
карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
— То то, барышня, — сказала она, таинственно понизив го
лос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в
жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.
— Что? — сказала испуганная Наташа, — я бредила Валери
аном, батюшка слышал, батюшка гневается!
— То то и беда, — отвечала карлица. — Теперь, если ты бу
дешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает,
что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле
родительской, а что будет, то будет.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца
известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение.
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Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения нена
вистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной ду
шой покорилась она своему жребию.
Глава VII
В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась
тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кро
вать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый
столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые
ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница,
треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была
лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки
флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный
танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом
шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старин
ные шведские марши, напоминающие ему веселое время его
юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед ра
зобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.
В это время защелка двери его приподнялась, и красивый
молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.
Удивленный швед встал испуганно.
— Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой по
сетитель тронутым голосом, — ты не помнишь мальчика, кото
рого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наде
лал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушеч
ки.
Густав Адамыч пристально всматривался...
— Э э э, — вскричал он наконец, обнимая его, — сдарофо,
тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.
..................................................................................................

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА
Г жа Простакова
То, мой батюшка, он еще
сызмала к историям охотник.
Скотинин
Митрофан по мне.
Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина,
предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовоку
пить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем от
части удовлетворить справедливому любопытству любителей
отечественной словесности. Для сего обратились было мы к
Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и
наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей
невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо
покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнес
тись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему
другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на
письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. По
мещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоцен
ный памятник благородного образа мнений и трогательного
дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографи
ческое известие.
Милостивый Государь мой ** **!
Почтеннейшее письмо ваше от 15 го сего месяца получить
имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое
желание иметь подробное известие о времени рождения и
смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о заня
тиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего
моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим
моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препро
вождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разго
воров, а также из собственных моих наблюдений запомнить
могу.
Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных
родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, се
кунд майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пе
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лагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не бо
гатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышле
ный. Сын их получил первоначальное образование от деревен
ского дьячка. Сему то почтенному мужу был он, кажется,
обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словес
ности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский
полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823
года. Смерть его родителей, почти в одно время приключивша
яся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхи
но, свою отчину.
Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине
своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил
хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным
его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту,
коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, пору
чил он управление села старой своей ключнице, приобретшей
его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глу
пая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой
ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем
была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до
того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович при
нужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный
оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый
год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более
двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подоб
ным; и тут были недоимки.
Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я по
читал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно
вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок.
Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйствен
ные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана
Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сна
чала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и
прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние
два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц
и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович
довольствовался сим первым сведением и далее меня не слу
шал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и стро
гими допросами плута старосту в крайнее замешательство при
вел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею
досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на
своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйст
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венные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распо
ряжению Всевышнего.
Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не
расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нера
дению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил
Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого чело
века столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петро
вич оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне
привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со
мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни при
вычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию
друг с другом не сходствовали.
Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал вся
кого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на
веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться мо
жет); к женскому же полу имел он великую склонность, но
стыдливость была в нем истинно девическая1.
Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать из
волите, Иван Петрович оставил множество рукописей, кото
рые частию у меня находятся, частию употреблены его ключ
ницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою
зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию ро
мана, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были,
кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петро
вич, большею частию справедливы и слышаны им от разных
особ2. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим,
а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка,
отчего и моя деревня где то упомянута. Сие произошло не от
злого какого либо намерения, но единственно от недостатка
воображения.
Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихо
радкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусып
ные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искус
ного, особенно в лечении закоренелых болезней, как то мозо
лей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30 м году
1
Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем,
уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича
Белкина в себе не заключает.
2
В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукой автора
надписано: слышано мною от такой/то особы (чин или звание и заглавные бук
вы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотри
тель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подпол
ковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня»
девицею К. И. Т.
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от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покой
ных его родителей.
Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, воло
са русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.
Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить
касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покой
ного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассу
дите сделать из сего моего письма какое либо употребление,
всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо
хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание
вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С ис
тинным моим почтением и проч.
1830 году ноября 16.
Село Ненарадово
Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора на
шего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставлен
ные нам известия и надеемся, что публика оценит их искрен
ность и добродушие.
А. П.
ВЫСТРЕЛ
Стрелялись мы.
Баратынский.
Я поклялся застрелить его по
праву дуэли (за ним остался еще
мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I
Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера из
вестна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или
в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни
одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг
у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.
Один только человек принадлежал нашему обществу, не
будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за
то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами
многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрю
мость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на
молодые наши умы. Какая то таинственность окружала его
судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Не
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когда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал
причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в
бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно:
ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а дер
жал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда,
обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных от
ставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою.
Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не
осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги,
большею частию военные, да романы. Он охотно давал их
читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвра
щал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его со
стояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все
источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Бога
тое собрание пистолетов было единственной роскошью бед
ной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он,
было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с
фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усум
нился подставить ему своей головы. Разговор между нами ка
сался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в
него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться,
отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил,
и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны.
Мы полагали, что на совести его лежала какая нибудь несча
стная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голо
ву не приходило подозревать в нем что нибудь похожее на
робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые
подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.
Однажды человек десять наших офицеров обедали у Силь
вио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обе
да стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он
отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел по
дать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать.
Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкнове
ние за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спо
рил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то
он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее.
Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по своему; но
между нами находился офицер, недавно к нам переведенный.
Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио
взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, ду
мая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча
продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и
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стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял
мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и
смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бе
шенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Силь
вио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились.
Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами
сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите
Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового това
рища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду го
тов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра про
должалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину
было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по
квартирам, толкуя о скорой ваканции.
На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще
бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали
ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще
никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и
нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, прикле
енного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова
не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, пору
чик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Си
львио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовал
ся очень легким объяснением и помирился.
Это бы чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи.
Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людь
ми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человече
ских достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако
ж мало помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел
прежнее свое влияние.
Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы
романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был
привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который ка
зался мне героем таинственной какой то повести. Он любил
меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное
свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простоду
шием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного
вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его
собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне
обходиться с ним по прежнему; мне было совестно на него
глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не
заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало
его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною
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объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня от
ступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и
прежние откровенные разговоры наши прекратились.
Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих
впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков,
например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу
полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал
денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распе
чатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла
картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресо
ванные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды
подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величай
шего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офице
ры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили.
«Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют не
медленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что
вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и
вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно».
С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться
у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него поч
ти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни
голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрез
вычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки
хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно,
и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго
пути и всякого блага. Встали из за стола уже поздно вечером. При
разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку
и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне
нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и
молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и
следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверка
ющие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему
вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио
прервал молчание.
— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал
он мне, — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы мог
ли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас
люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем
уме несправедливое впечатление.
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я
молчал, потупя глаза.
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— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал
удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласи
тесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих
руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность
мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог нака
зать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не
простил его.
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание
совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.
— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти.
Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено.
— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, вер
но, вас разлучили?
— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник
нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золо
тою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de
police1) он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.
— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в ***
гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первен
ствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время
буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвас
тались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Де
нисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминут
но: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом.
Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно
сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.
Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою,
как определился к нам молодой человек богатой и знатной фа
милии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца
столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту,
веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, гром
кое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у
него не переводились, и представьте себе, какое действие дол
жен был он произвести между нами. Первенство мое поколеба
лось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего
дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожале
ния от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и
в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние.
Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпи
1

Полицейская шапка (офицерская фуражка формы пилотки) (фр.)
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граммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее
моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил,
а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского поме
щика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно са
мой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо ка
кую то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину.
Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас раста
щили, и в ту же ночь поехали мы драться.
Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими
тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я
моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспе
вал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле,
сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему на
встречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную че
решнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне
должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было
столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы
дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник
мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер
достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и про
стрелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его нако
нец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить
хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выби
рая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, кото
рые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что по
льзы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не
дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пис
толет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы
изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ни
чуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а
впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда
готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив,
что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.
Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не
прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час
мой настал...
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал
мне его читать. Кто то (казалось, его поверенный по делам) пи
сал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в
законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта извест/
ная особа. Еду в Москву.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Береги честь смолоду.
Пословица.

Глава I
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ
— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии по
служит.
— Изрядно сказано! пускай его поту
жит...
............................
Да кто его отец?
Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей слу
жил при графе Минихе и вышел в отставку премьер майором в
17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и
женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного та
мошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои
братья и сестры умерли во младенчестве.
Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в
Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии
князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого
чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда сле
довало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кон
чилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время
воспитывались мы не по нонешнему. С пятилетнего возраста
отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое пове
дение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на две
надцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво
судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял
для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Моск
вы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. При
езд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — вор
чал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен.
Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как
будто и своих людей не стало!»
Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Прус
1
сии солдатом, потом приехал в Россию pour ftre outchitel , не
очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый,
1

Чтобы стать «учителем».
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но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию
была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности
получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому
же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (гово
ря по русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подава
лось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя
обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к
русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего
отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы
тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня
по/французски, по/немецки и всем наукам, но он предпочел на
скоро выучиться от меня кое как болтать по русски, — и потом
каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в
душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас раз
лучила, и вот по какому случаю:
Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коров
ница Акулька как то согласились в одно время кинуться ма
тушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалу
ясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шу
тить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него распра
ва была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза.
Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в
мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невин
ности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выпи
сана была из Москвы географическая карта. Она висела на
стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня
шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей
и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел
в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу
Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, ба
тюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил
его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в
смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз
был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот
приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день
прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и
кончилось мое воспитание.
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворо
выми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет.
Тут судьба моя переменилась.
Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варе
нье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у
окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый.
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Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не
перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это произ
водило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка,
знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась за
сунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом
Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по
целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, быва
ло, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюш
ка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и
повторяя вполголоса: «Генерал поручик!.. Он у меня в роте
был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно
ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и по
грузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.
Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а ско
лько лет Петруше?»
— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матуш
ка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетуш
ка Настасья Герасимовна, и когда еще...
«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно
ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».
Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что
она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу.
Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о
службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольстви
ях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии,
что, по мнению моему, было верхом благополучия человече
ского.
Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни от
кладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен.
Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к
будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.
— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — по
клониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не
оставит Петрушу своими милостями.
— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой
стати стану я писать к князю Б.?
— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику
Петруши?
— Ну, а там что?
— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша
записан в Семеновский полк.
— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в
Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге?
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мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шама
тон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.
Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатул
ке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его
батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со внимани
ем, положил перед собою на стол и начал свое письмо.
Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если
уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое
двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал
письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав
меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему
старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить
под его начальством».
Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо весе
лой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой
и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить
было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу
дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным
прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками
домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Ба
тюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присяг
нешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и по
мни пословицу: береги платье снову, а честь смFолоду». Матуш
ка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу
смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху ли
сью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу,
обливаясь слезами.
В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть
сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савель
ичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по
лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел
бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я вы
сокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами,
в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с марке
ром, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при про
игрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал
смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогул
ки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер
остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько
сильных выражений в виде надгробного слова и предложил
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мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось
ему, по видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с
сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут
Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского
полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в
трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем
бог послал, по солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за
стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно
привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдо
ты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из за
стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить
меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо
для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в
местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жи
дов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на билли
арде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был
убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин
громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после
нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному
грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром,
что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и
на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробо
вать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без
пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша
продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем
становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через
борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает
как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчиш
ка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незамет
но. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я
проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои
были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал:
«Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а
покамест поедем к Аринушке».
Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал.
Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал,
повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из за стола,
я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трак
тир.
Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несо
мненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с
тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это
нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» —
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«Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян,
пошел спать... и уложи меня».
На другой день я проснулся с головною болью, смутно при
поминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои
прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая.
«Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано
начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка,
ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нече
го: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто
всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Анти
пьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву
при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно
было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало
и своих людей!»
Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон,
Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять,
когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр
Андреич, каково подгуливать. И головке то тяжело, и ку
шать то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Вы
пей ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохме
литься полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»
В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зу
рина. Я развернул ее и прочел следующие строки:
«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с
моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл.
Мне крайняя нужда в деньгах.
Готовый ко услугам
Иван Зурин».
Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, об
ратись к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих ра/
читель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» —
спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я
со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савель
ич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда
же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что то не ладно. Воля
твоя, сударь, а денег я не выдам».
Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспо
рю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне
будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо,
сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их про
играл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умни
чать и делать то, что тебе приказывают».
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Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул ру
ками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито.
Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он
дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! по
слушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошу
тил, что у нас и денег то таких не водится. Сто рублей! Боже ты
милостивый! Скажи, что тебе родители крепко накрепко зака
зали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать, — пре
рвал я строго, — подавай сюда деньги или я тебя взашей прого
ню».
Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за
моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вы
рваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были
доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из про
клятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы.
С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я
из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним
уже когда нибудь увидеться.
Глава II
ВОЖАТЫЙ
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.
Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Про
игрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог
не признаться в душе, что поведение мое в симбирском тракти
ре было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем.
Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворо
тясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непре
менно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Нако
нец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, вино
ват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрас
но обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться
тебя. Ну, не сердись; помиримся».
— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким
вздохом. — Сержусь то я на самого себя; сам я кругом виноват.
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Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать?
Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою.
Так то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как
покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что
дитя пьет и играет.
Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без
его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало по
малу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая
головою: «Сто рублей! легко ли дело!»
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня про
стирались печальные пустыни, пересеченные холмами и овра
гами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка
ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному кре
стьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону
и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:
— Барин, не прикажешь ли воротиться?
— Это зачем?
— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он
сметает порошу.
— Что ж за беда!
— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
— А вон — вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое
принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил
мне, что облачко предвещало буран.
Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бы
вали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика,
советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я по
надеялся добраться заблаговременно до следующей станции и
велел ехать скорее.
Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бе
жали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее.
Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась,
росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и
вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно
мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все ис
чезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...
Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с
такой свирепой выразительностию, что казался одушевлен
ным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и
скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с не
терпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, —
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невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал
было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было
не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на посто
ялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б
утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на
свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и
валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, по
нуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от не
чего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все
стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но
ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели...
Вдруг увидел я что то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, —
смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться.
«А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не
воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть,
или волк, или человек».
Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и
стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы порав
нялись с человеком.
— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи,
не знаешь ли где дорога?
— Дорога то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал до
рожный, — да что толку?
— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту
сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?
— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава
богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая
погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться
да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда
найдем дорогу по звездам.
Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав
себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорож
ный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава
богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».
— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудово
льствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хо
мут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В
самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило неда
лече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал до
рожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко».
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ям
щику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Ки
битка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в
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овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это
похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич
охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, за
кутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою
тихой езды.
Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в
котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю
с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит
меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку пре
даваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к
предрассудкам.
Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущест
венность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных ви
дениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и
мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты
и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию
моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня
за невольное возвращение под кровлю родительскую и не по
чел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я вы
прыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыль
це с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, —
отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пора
женный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо
освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я ти
хонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и го
ворит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, уз
нав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устре
мил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в
постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня погля
дывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что
это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить бла
гословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала
мне матушка, — это твой посаженый отец; поцелуй у него руч
ку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда му
жик вскочил с постели, выхватил топор из за спины и стал ма
хать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната напол
нилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в
кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, го
воря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и не
доумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лоша
ди стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, су
дарь: приехали».
— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.
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— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на
забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.
Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с мень
шею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин
встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в
горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На
стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.
Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестиде
сяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец,
потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не
казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.
— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я
взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие
глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худе
ньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у
целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин
вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему
чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась
мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав
и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; жи
вые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение до
вольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в
кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары.
Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше бла
городие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести
стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил
его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел
к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в
нашем краю! Отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значи
тельно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли кле
вал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказатель
ный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не
велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя, — возра
зил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут гриб
ки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор
за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!»
При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним
духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора;
но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в
то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Саве
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льич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматри
вал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый
двор, или, по тамошнему, умет, находился в стороне, в степи,
далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую
пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о
продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забав
ляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Саве
льич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся
изба захрапела, и я заснул как убитый.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря
утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на
необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с
хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что
даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по свое
му обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совер
шенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказан
ную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Са
вельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что
это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору?
Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на
водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с
Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в пол
ном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не
мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из
беды, то по крайней мере из очень неприятного положения.
«Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать
полтину, то вынь ему что нибудь из моего платья. Он одет
слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. —
Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом
кабаке.
— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродя
га, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со
своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не
спорить и слушаться.
— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич
сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а
ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский
тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.
— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас
неси сюда тулуп.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною
оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано пра
вительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне
достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем.
Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями,
преданиями и свидетельством живых.
Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в
государственном санкт петербургском архиве вместе с други
ми важными бумагами, некогда тайнами государственными,
ныне превращенными в исторические материалы. Государь
император по своем восшествии на престол приказал привес
ти их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов,
где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.
Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело
о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно,
несовершенный, но добросовестный. Историческая страница,
на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух
Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Дер
жавина, не должна быть затеряна для потомства.
2 ноября 1833. Село Болдино. А. Пушкин.

Мне кажется, сего вора всех замыслов и
похождений не только посредственному,
но ниже самому превосходнейшему исто
рику порядочно описать едва ли бы уда
лось; коего все затеи не от разума и воин
ского распорядка, но от дерзости, случая и
удачи зависели. Почему и сам Пугачев (ду
маю) подробностей оных не только расска
зать, но нарочитой части припомнить не в
состоянии, поелику не от его одного непо
средственно, но от многих его сообщников
полной воли и удальства в разных вдруг ме
стах происходили.
Архимандрит Платон Любарский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Начало яицких казаков. — Поэтическое предание. — Царская
грамота. — Грабежи на Каспийском море. — Стенька Разин. —
Нечай и Шамай. — Предположения Петра Великого. —
Внутренние беспокойства. — Побег кочующего народа. — Бунт
яицких казаков. — Их усмирение.

Яик, по указу Екатерины II переименованный в Урал, выхо
дит из гор, давших ему нынешнее его название; течет к югу
вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было осно
вание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость; тут,
разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, про
текши более двух тысяч пятисот верст, впадает в Каспийское
море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю
юго восточную границу Оренбургской губернии; справа при
мыкают к нему заволжские степи; слева простираются печаль
ные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас
под именем киргиз кайсаков. Его течение быстро; мутные
воды наполнены рыбою всякого рода; берега большею частию
глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных удоб
ные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом,
где кроются кабаны и тигры.
На сей то реке, в пятнадцатом столетии, явились донские
казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали
на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по
своему уединению; весною снова пускались в море, разбойни
чали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Пода
ваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали
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себе постоянным пребыванием урочище Коловратное в шес
тидесяти верстах от нынешнего Уральска.
В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татар
ские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и ис
кавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Снача
ла оба племени враждовали между собою, но в последствии
времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали полу
чать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое пре
дание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между
собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступ
лении в новый поход. Один из их атаманов, по имени Гугня,
первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и
казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной
жизни. Доныне, просвещенные и гостеприимные, жители
уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гуг
нихи.
Живя набегами, окруженные неприязненными племенами,
казаки чувствовали необходимость в сильном покровительст
ве и в царствование Михаила Федоровича послали от себя в
Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высо
кую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло ка
заться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь об
ласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик,
отдав им ее от вершины до устья и дозволя им набираться на
житье вольными людьми.
Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъез
жать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими ка
заками, вместе нападали на торговые персидские суда и гра
били приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы
посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты.
Казаки на лодках, еще нагруженных добычею, поехали
Волгою в Нижний Новгород; оттоле отправились в Москву и
явились ко двору с повинною головою, каждый неся топор и
плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу заслуживать
там свои вины; а на Яик посланы были стрельцы, в последст
вии времени составившие с казаками одно племя.
Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству
летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их
был взят сим отважным мятежником, а стрельцы, там нахо
дившиеся, побиты или потоплены.
Предание, согласное с татарским летописцем, относит к
тому же времени походы двух яицких атаманов, Нечая и Ша
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мая. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву, в надежде
на богатую добычу. Счастие ему благоприятствовало. Совер
шив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском сво
им находился тогда на войне. Нечай овладел городом без вся
кого препятствия; но зажился в нем и поздно выступил в об
ратный поход. Обремененные добычею, казаки были настиг
нуты возвратившимся ханом и на берегу Сырь Дарьи разбиты
и истреблены. Не более трех возвратилось на Яик с объявле
нием о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой
атаман, по прозванию Шамай, пустился по его следам. Но он
попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились
далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и пришли к Ара
льскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их
постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг дру
га. Большая часть погибла. Остальные послали наконец от
себя к хивинскому хану просить, чтоб он их принял и спас от
голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и
отвели рабами в свой город. Там они и пропали, Шамай же,
несколько лет после, привезен был калмыками в яицкое вой
ско, вероятно для размена. С тех пор у казаков охота к даль
ним походам охладела. Они мало помалу привыкли к жизни
семейной и гражданственной.
Яицкие казаки послушно несли службы по наряду москов
ского приказа; но дома сохраняли первоначальный образ
управления своего. Совершенное равенство прав; атаманы и
старшины, избираемые народом, временные исполнители на
родных постановлений; круги, или совещания, где каждый
казак имел свободный голос и где все общественные дела ре
шены были большинством голосов; никаких письменных по
становлений; в куль да в воду — за измену, трусость, убийство
и воровство: таковы главные черты сего управления. К про
стым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с Дона,
яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящи
еся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к пра
ву нанимать на службу требуемое число казаков, учреждения
чрезвычайно сложные и определенные с величайшею утон
ченностию.
Петр Великий принял первые меры для введения яицких
казаков в общую систему государственного управления. В
1720 году яицкое войско отдано было в ведомство Военной
коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намере
нием бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены
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полковником Захаровым. Сделана была им перепись, опреде
лена служба и назначено жалованье. Государь сам назначил
войскового атамана.
В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны
правительство хотело исполнить предположения Петра.
Тому благоприятствовали возникшие раздоры между вой
сковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною
Логиновым и разделение через то казаков на две стороны:
Атаманскую и Логиновскую, или народную. В 1740 году по
ложено было преобразовать внутреннее управление яицкого
войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губер
натором, представил в Военную коллегию проект нового уч
реждения; но бFольшая часть предположений и предписаний
осталась без исполнения до восшествия на престол госуда
рыни Екатерины II.
С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки
начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпе
ваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правите
льством: на удержание определенного жалованья, самоволь
ные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной
ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их
жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неод
нократно возмущались, и генерал майоры Потапов и Черепов
(первый в 1766 году, а второй в 1767) принуждены были при
бегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке уч
реждена была следственная комиссия. В ней присутствовали
генерал майоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов и
гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Боро
дин был отставлен; на его место выбран Петр Тамбовцев; чле
ны канцелярии осуждены уплатить войску, сверх удержанных
денег, значительную пеню; но они умели избегнуть исполне
ния приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались
довести до сведения самой императрицы справедливые свои
жалобы. Но тайно посланные от них люди были по повелению
президента Военной коллегии графа Чернышева схвачены в
Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики.
Между тем велено было нарядить несколько сот казаков на
службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим
случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его
супротивления. Узнали, что правительство имело намерение
составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено
брить им бороду. Генерал майор Траубенберг, присланный
359

для того в Яицкий городок, навлек на себя народное негодо
вание. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году, мятеж об
наружился во всей своей силе.
Происшествие, не менее важное, подало к оному повод.
Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астрахан
ским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале
осьмнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покро
вительство белого царя. С тех пор они верно служили России,
охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их
простотою и отдаленностию от средоточия правления, начали
их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не дохо
дили до высшего начальства: выведенные из терпения, они
решились оставить Россию и тайно снестись с китайским пра
вительством. Им нетрудно было, не возбуждая подозрения,
прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг, в числе тридцати
тысяч кибиток, они перешли на другую сторону и потянулись
по киргизской степи к пределам прежнего отечества. Прави
тельство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому
войску велено было выступить в погоню; но казаки (кроме ве
сьма малого числа) не послушались и явно отказались от вся
кой службы.
Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам
для прекращения мятежа; но наказания уже не могли смирить
ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площа
ди, взяли из церкви иконы и пошли, под предводительством
казака Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурнова, нахо
дившегося в Яицком городке по делам следственной комис
сии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи
задержанного жалованья. Генерал майор Траубенберг пошел
им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтиться;
но ни его повеления, ни увещания войскового атамана не
имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять; казаки
бросились на пушки. Произошло сражение; мятежники одо
лели. Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома, Дур
нов изранен, Тамбовцев повешен, члены канцелярии посаже
ны под стражу; а на место их учреждено новое начальство.
Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выбор
ных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое проис
шествие. Между тем генерал майор Фрейман послан был из
Москвы для их усмирения, с одною ротой гренадер и с артил
лерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался
слития рек, и — взяв с собою две легкие полевые команды и
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несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Мятежники, в
числе трех тысяч, выехали против него; оба войска сошлись в
семидесяти верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие
сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники
прискакали в свои домы, забрали жен и детей и стали пере
правляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспий
скому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город,
успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими
послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге
учредилась следственная комиссия под председательством
полковника Неронова. Множество мятежников было туда от
правлено. В тюрьмах недостало места. Их рассадили по лав
кам Гостиного и Менового дворов. Прежнее казацкое правле
ние было уничтожено. Начальство поручено яицкому комен
данту, подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено
присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину
и старшине (простому) Мостовщикову. Зачинщики бунта на
казаны были кнутом; около ста сорока человек сослано в Си
бирь; другие отданы в солдаты (Њ все бежали); остальные
прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и
необходимые меры восстановили наружный порядок; но спо
койствие было ненадежно. «То ли еще будет! — говорили про
щенные мятежники, — так ли мы тряхнем Москвою». — Каза
ки все еще были разделены на две стороны: согласную и несо
гласную (или, как весьма точно переводила слова сии Военная
коллегия, на послушную и непослушную). Тайные совещания
происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все
предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Пред
водитель сыскался.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Появление Пугачева. — Бегство его из Казани. — Показания
Кожевникова. — Первые успехи Самозванца. — Измена илецких
казаков. — Взятие крепости Рассыпной. — Нурали/Хан. —
Распоряжение Рейнсдорпа. — Взятие Нижне/Озерной. —
Взятие Татищевой. — Совет в Оренбурге. — Взятие
Чернореченской. — Пугачев в Сакмарске.

В смутное сие время по казацким дворам шатался неизве
стный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину,
то к другому и принимаясь за всякие ремесла. Он был свиде
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телем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на
время в Иргизские скиты; оттуда, в конце 1772 года, послан
был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака
Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, по
носил начальство и подговаривал казаков бежать в области
турецкого султана; он уверял, что и донские казаки не замед
лят за ними последовать, что у него на границе заготовлено
двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч и что ка
кой то паша, тотчас по приходу казаков, должен им выдать
до пяти миллионов; покамест обещал он каждому по двенад
цати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он,
будто бы противу яицких казаков из Москвы идут два полка
и что около Рождества или Крещения непременно будет
бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и пред
ставить как возмутителя в комендантскую канцелярию; но
он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в
селе Малыковке (что ныне Волгск) по указанию крестьяни
на, ехавшего с ним одною дорогою. Сей бродяга был Емель
ян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с лож
ным письменным видом из за польской границы, с намере
нием поселиться на реке Иргизе посреди тамошних расколь
ников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в
Казань; и как все, относящееся к делам Яицкого войска, по
тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то
оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том
государственную Военную коллегию донесением от 18 янва
ря 1773 года.
Яицкие бунтовщики были тогда не редки, и казанское на
чальство не обратило большого внимания на присланного
преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих
невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однаж
ды он под стражею двух гарнизонных солдат ходил по городу
для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так назы
валась одна из главных казанских улиц) стояла готовая трой
ка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из сол
дат, его сопровождавших; другой помог колоднику сесть в
кибитку и вместе с ним ускакал из городу. Это случилось 19
июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было
утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев
приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым на ка
торжную работу.
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Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы Ше
лудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там произ
водились тогда совещания злоумышленников.
Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль издавна общая
всем недовольным казакам. Известно, что в царствование
Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в дей
ство и увлечь за собою множество донских казаков. Потомки
их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чуждой им
родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во
время последней Турецкой войны они дрались противу нас
отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже пере
плывшему Дунай на запорожской лодке; так же, как остаток
Сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились
под владычество законного своего государя.
Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к сво
им богатым родимым берегам. Они, вместо побега, положили
быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежною
пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и
решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пу
гачева. Им нетрудно было его уговорить. Они немедленно на
чали собирать себе сообщников.
Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодни
ка во все места, где, по предположениям, мог он укрываться.
Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на
хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были
посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха: Пу
гачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя
с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку.
Между тем разнеслись странные слухи... Многие казаки взяты
были под стражу. Схватили Михайла Кожевникова, привели в
комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него сле
дующие важные показания:
В начале сентября находился он на своем хуторе, как прие
хал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая осо
ба находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее
на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту
же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и
с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был
росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его на
чинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой кал
мыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников
поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись
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у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что
слухи о смерти его были ложны, что он, при помощи карауль
ного офицера, ушел в Киев, где скрывался около года; что по
том был в Цареграде и тайно находился в русском войске во
время последней турецкой войны; что оттуда явился он на
Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден
верными казаками; что в прошлом году находился он на Ир
гизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в
Казань; что часовой, подкупленный за семьсот рублей неизве
стным купцом, освободил его снова; что после подъезжал он к
Яицкому городку, но, узнав через одну женщину о строгости,
с каковою ныне требуются и осматриваются паспорта, воро
тился на Сызранскую дорогу, по коей скитался несколько
времени, пока наконец с Таловинского умета взят Зарубиным
и Мясниковым и привезен к Кожевникову. Высказав нелепую
повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он
намерен был обнаружить себя по выступлении казацкого вой
ска на плавню (осеннее рыболовство), во избежание супротив
ления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во
время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать
атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учре
дить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно
не дошло о нем известия. В случае же неудачи думал он броси/
ться в Русь, увлечь ее всю за собою, повсюду поставить новых
судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им мно
гая неправда) и возвести на престол государя великого князя.
Сам же я, говорил он, уже царствовать не желаю. Пугачев на
хуторе Кожевникова находился три дня; Зарубин и Мясников
приехали за ним и увезли его на Усихину Россашь, где и наме
рен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коно
валов и Кочуров проводили его.
Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в
его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пу
гачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с
толпою, из трехсот человек состоявшею, и остановился в трех
верстах от города за рекой Чаганом.
В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные
жители начали перебегать на сторону новых мятежников.
Симонов выслал противу Пугачева пятьсот казаков, под
крепленных пехотою и с двумя пушками под начальством
майора Наумова. Двести казаков при капитане Крылове от
ряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа
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над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки
потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому
противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же пе
редалась на сторону самозванца и потащила с собою пятьде
сят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену
в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные ка
заки приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из них, по
приказанию его, повешены. Сии первые его жертвы были:
сотники Витошнов, Черторогов, Раинев и Коновалов; пяти
десятники Ружеников, Толстов, Подъячев и Колпаков, рядо
вые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин.
На другой день Пугачев приближился к городу; но при
виде выходящего противу него войска стал отступать, рассы
пав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо
казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту
не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбун
товаться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, гене
рал поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для
преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом
было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губер
натора не прежде, как через неделю.
С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев
пошел прямо к Илецкому городку и послал начальствовав
шему в нем атаману Портнову повеление — выйти к нему на
встречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать
их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки были
все староверцы), реками, лугами, деньгами и провиантом,
свинцом и порохом, и вечною вольностию, угрожая местию в
случае непослушания. Верный своему долгу, атаман думал
супротивляться; но казаки связали его и приняли Пугачева с
колокольным звоном и с хлебом солью. Пугачев повесил
атамана, три дня праздновал победу и, взяв с собою всех
илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость Рас
сыпную.
Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как
деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Не
сколько старых солдат и тамошних казаков, под защитою двух
или трех пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких
племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и око
ло ее границ. 24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Каза
ки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, майор
Веловский, несколько офицеров и один священник были по
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вешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоеди
нены к мятежникам.
Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будо
ринского форпоста Пугачев писал к киргиз кайсакскому
хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него
сына в заложники и ста человек вспомогательного войска.
Нурали Хан подъезжал к Яицкому городку под видом пере
говоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его
благодарили и отвечали, что надеются управиться с мятеж
никами без его помощи. Хан послал оренбургскому губер
натору татарское письмо самозванца с первым известием о
его появлении. «Мы, люди, живущие на степях, — писал
Нурали к губернатору, — не знаем, кто сей, разъезжающий
по берегу: обманщик ли, или настоящий государь? Послан
ный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, а
что борода у того человека русая». При сем, пользуясь об
стоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения
аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из орды
рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина императо
ра Петра III известна всему свету; что сам он видел государя
во гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана, в
случае побега самозванца в киргизские степи, выдать его
правительству, обещая за то милость императрицы. Проше
ния хана были исполнены. Между тем Нурали вошел в дру
жеские сношения с самозванцем, не преставая уверять
Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы
стали готовиться к набегам.
Вслед за известием хана получено было в Оренбурге доне
сение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре
потом пришло и донесение Веловского о взятии Илецкого го
родка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению
возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Билову
выступить из Оренбурга с четырьмястами солдат пехоты и
конницы и с шестью полевыми орудиями и идти к Яицкому
городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей.
Командиру Верхне Озерной дистанции бригадиру барону
Корфу велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполков
нику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой
и с казаками для соединения с Биловым; ставропольской кан
целярии велено было выслать к Симонову пятьсот вооружен
ных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться
как можно скорее и в числе тысячи человек идти навстречу
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Наумову. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено.
Билов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную,
но, в пятнадцати верстах от оной, услышав ночью пушечные
выстрелы, оробел и отступил. Рейнсдорп вторично приказал
ему спешить на поражение бунтовщиков; Билов не послушал
ся и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под
различными предлогами. Вместо пятисот вооруженных кал
мыков не собралось их и трехсот, и те бежали с дороги. Баш
кирцы и татары не слушались предписания. Майор же Наумов
и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого город
ка, шли издали по следам Пугачева и 3 октября прибыли в
Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах
самозванца.
Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижне Озерную. На до
роге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь
Веловскому комендантом Нижне Озерной, майором Харло
вым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Уз
нав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву
молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а
сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к
Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых сол
дат. Ночью на 26 сентября вздумал он, для их ободрения, па
лить из двух своих пушек, и сии то выстрелы испугали Билова
и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед
крепостию. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, госу
дарь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убь
ют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве
пушки льются на царей?» — Харлов бегал от одного солдата к
другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схва
тил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В
сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единст
венного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал
от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его
имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу;
перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарни
зона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и исте
кающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на
щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигне
ра и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон
стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки,
предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдаль
цев не оказал малодушия.
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