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«Пером быстрым,
 живописным и пламенным…»

Судьба удивительной женщины Надежды Андреевны Дуровой 
больше похожа на сказку, чем на реальность: десять лет службы 
в русской армии под мужским именем; встреча с императором 

Александром I, который благословил ее на службу и вручил за прояв-
ленный героизм Знак отличия военного ордена Святого Георгия; участие  
в кровопролитной битве под Бородино. Не менее сказочной представляет-
ся и встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным, с легкой руки кото-
рого Надежда Андреевна становится популярным писателем. «Глубокий 
эстетический вкус Пушкина мог одобрять только истинно прекрасное» –  
такие высокие оценки своего таланта получила Дурова от современни-
ков. В.Г. Белинский принял первое произведение кавалерист-девицы за 
литературную мистификацию А.С. Пушкина и очень высоко отзывался о 
«Записках» Дуровой: «Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен 
нравственного мира героиня этих записок… Что за слог у девицы-кава-
лериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то 
и обязана  она этою мужественною твердостию и силою, этою яркою вы-
разительностью своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то 
скрытою мыслию».

Литературное наследие Надежды Андреевны Дуровой представляет 
особый интерес для исследователей, как историков, так и литераторов. 
Ее знаменитые «Записки кавалерист-девицы» неоднократно переиздава-
лись. Во вступительных статьях это произведение достаточно подробно 
анализировали литературоведы В.В. Афанасьев, Б.В. Муравьев, Б.В. Сми-
ренский, А.С. Ерохин. Но Дурова за сравнительно короткий срок опу-
бликовала десять повестей и один роман. Судьба этих произведений не 
такая счастливая, как у «Записок кавалерист-девицы». Ни разу не переиз-
давались повести «Нурмека», «Клад», роман «Гудишки». Беллетристика 
Надежды Дуровой была практически забыта читателями и литературове-
дами, несмотря на высокие оценки ее таланта. Между тем, произведения 
Дуровой занимают видное место в истории русской литературы, в них 
отразились жанровые искания художественной прозы XIX века. В боль-
шинстве своих произведений Дурова использовала многообразие готи-
ческой прозы. Ей удалось создать значительные, высокохудожественные 
произведения, которые мало известны широкому кругу читателей. 

Самое крупное произведение Надежды Дуровой – роман «Гудишки». 
Начинается роман с интригующего рассказа Дуровой из своей военной 
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жизни. Действие происходит в Литве, нравы  которой автор очень хоро-
шо знает. Дурова выполняет поручение командира и всю ночь вынужде-
на переезжать от одного ко второму, третьему, четвертому, пятому  селе-
нию с одинаковым названием – Гудишки. Всего таких селений оказалось 
двенадцать. Арендатор корчмы, в которой остановилась Дурова, расска-
зывает ей легенду о происхождении названий небольших сел. Владель-
цем этих сел был богатый граф Торгайло.  В юности граф стал причиной 
гибели влюбленной в него юной Гедвиги Аграновской, а спустя некоторое 
время Торгайло нашел в окрестностях монастыря, где была похоронена 
Гедвига, «завернутое в белое полотно дитя, прекрасное, как луч дневной 
и совершенно похожее на Гедвигу». Этот найденыш и стал центральным 
персонажем романа. Стасио (Евстафий) имел необыкновенную способ-
ность подражать крику всякого животного, всякой птицы, всякому зву-
ку. Но всего лучше он копировал звук погребального колокола. За это 
страшное преимущество все семейство графа стало называть его Гудиш-
ком. Стасио расположил к себе семью Торгайло, его обожали дочери 
графа, особенно младшая Астольда, которой Евстафий предназначался 
в мужья, чтобы наследовать титул и имение графа. Но Евстафий, буду-
чи влюблен в Астольду-старшую, жену графа Торгайло, отказывается от 
графского титула и наследства. И здесь, согласно природе готического 
жанра, появляется злодей. 

Языческий идол Пекола, грозный божок с уродливым лицом, по мере 
развития романа становится одушевленным злодеем, орудием возмез-
дия для графа Торгайло. Проводник, который указал дорогу к забытой 
корчме литвина Рокоча, лицом напоминает Пеколу; конюший Горило 
Рогач, укротивший неистового коня Кауни за ту плату, какую сам назна-
чит; Воймир – кабалистик и двоюродный брат Торгайло – это все одно 
лицо. Воймир уводит дочерей графа с собой: «Итак, граф, пришло время 
к расплате! Я был вашим конюшим, как вы некогда пророчествовали мне,  
а вы за эту должность дадите мне ту плату, которую я тоже предрекал 
вам! Честное слово литовского магната должно быть сдержано: дочери 
ваши принадлежат мне! Евстафий, преемник имени вашего, отказался от 
них. Ободритесь, граф, посмотрите беде вашей смело в глаза! Вы попра-
ли ногами кумир грозного Пеколы, надругались над богами своей земли, 
презрели завещание вашего деда! Но вот герб ваш под моими ногами!  
И вот послушайте прощальный вопль дочерей ваших: они идут туда, где 
я их давно ожидал… Предсказание сбылось – имя ваше погаснет!»

В романе важное место занимает пророчество. Больной литвин Ро-
коч бежит от городской жизни, прячется в заброшенной корчме вместе  
с женой и маленькой дочкой Астольдой, пытаясь избежать предсказания 
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старой прабабки Нарины: «Через труп отца достигнут Астольды поче-
сти, богатства, соблазны света и луч христианской веры. Астольда будет 
первая из дев литовских, которая ослепится этим гибельным светом, от-
ступит от веры отцов своих, презрит грозного Перкуна, посмеется гневу 
Пеколы. Все эти беды будут последствием того оскорбления, какое рука 
христианина нанесет грозному Пеколе». Родные пытались спрятать де-
вочку, инсценировали бедность, скрыли за холщевым занавесом свои 
апартаменты, спрятали идол Пеколы,  но предсказания сбылись – литвин 
Рокоч умер, а граф обосновался в том месте, где подальше от людских 
глаз скрыли его будущую супругу.

В заключении романа Дурова подчеркивает, что писатель имеет право 
на вымысел, может быть и деревни-то с одинаковыми названиями не су-
ществуют в действительности, а может только жители зовут их Гудишка-
ми, не задумываясь о происхождении этого названия. «Существование 
замка Торгайлы и все происшествия давно изгладились из памяти на-
родной; теперешние литвины, если их спросить, отвечают с глупо-бес-
печным видом: «А бог знает, пане, що тут когдась было… що жила якась 
мара оттам, где теперь болото».

Выстроенный по законам готических романов и повестей «ужасов  
и тайн», роман «Гудишки» очень близок к его классическим образцам.  
Дурова совместила в своем произведении достижения западноевропей-
ских и славянских традиций, языческие и христианские образы, фоль-
клорные и литературные мотивы.

В повести «Клад» писательница ориентируется на традиции «разбой-
ничьего» романа, но переплетает приемы авантюрно-приключенческого, 
семейного романа и фантастику.

Эту повесть можно разделить на три самостоятельных эпизода, кото-
рые взаимосвязаны между собой. Особенностью этого произведения 
является прерывистость повествования и многоярусность, в которой 
объединяются три истории: юношей Лилло и Горгони, еврея Иохая и его 
жены Рахили, страшного разбойника Гамета.

Начиная с первой истории в повести присутствуют мистические мо-
тивы. Герои повести – два молодых офицера: один – красавец, но с ужас-
ным голосом, от которого содрогалась природа; другой – урод, но с пре-
лестным голосом, которым заслушивалась целая шеренга солдат. Эти 
недостатки обрекли героев на одиночество без надежды на взаимность 
со стороны прекрасного пола. Оба офицера были неразлучны, потому 
что при всякой командировке одного, другой тотчас следовал за ним, 
и в этом случае не действовали ни приказания, ни запрещения; даже 
если одного сажали под арест и запирали на несколько замков, а другой  
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находился за несколько верст. Как это происходило, кто им помогал – 
остается тайной. Однажды юноши проникли в ущелье, в котором по слу-
хам находился клад с несметными богатствами. Это посещение вызывает 
у молодых людей неясные воспоминания, все им кажется милым и зна-
комым, и здесь снимаются чары, делающие юношей безобразными: лицо 
Лилло смягчилось, а голос Горгони можно было слушать без содрогания. 
Во время второй прогулки в ущелье пленный татарчонок, которого офи-
церы оставили оправиться от ран в своей комнате, бежал и прихватил  
с собой книгу юношей. Это бегство позорным пятном ложилось на честь 
молодых офицеров. Опечаленные этим неприятным происшествием, 
Лилло и Горгони в третий раз ушли в ущелье, где обнаружили знако-
мый чернеющий предмет. Дурова в этой незаконченной сцене описывает  
эмоциональное состояние героев, употребляя много восклицаний, рито-
рических вопросов. Так заканчивается первая история повести «Клад»,  
к объяснению которой писательница вернется в финале.

Вторая история рассказывает о жизни еврея Иохая и его жены Рахили. 
Для того чтобы достичь материального благополучия, Иохай переезжает 
в другой город на шесть лет. Во время переезда на семью Иохая напали 
разбойники, имущество уцелело, но пропала дочь Иохая – Ревекка. Су-
пруги рассматривают пропажу как последний удар судьбы, это послед-
нее и величайшее бедствие. Иохай и Рахиль переезжают в город П***, 
где Рахиль принимает христианскую веру и посещает кляштор иезуитов. 
Полной тайн и загадок заканчивается вторая часть повести. Дурова под-
готавливает читателя к восприятию третьей части, рассказывая о том, 
что Ревекка цветет под грозным небом севера, на нее светит бледный луч 
солнца, подернутого туманами Закамскими. 

Третья история рассказывает о превращении благонравного юноши 
Гамета в разбойника. Мать любила младшего сына Зайнуллу, и каждый 
поцелуй, расточаемый маленькому любимцу, грустью отзывался в серд-
це старшего. Когда мать выпросила у отца отдать все скопленные деньги 
на калым младшего сына, а избранницей у сыновей была одна девушка, 
Гамет ушел в лес и возглавил банду разбойников. Девушка Зугра любила 
Гамета и, не раздумывая, ушла с ним в лес. Гамету кажется, что он за-
нимается благородным делом, но судьба его наказывает за разбойничьи 
грехи – сын его Рашид женится на еврейке Ревеке (именно дочь Иохая  
и Рахили подобрал Гамет и преподнес в качестве подарка жене Зугре). От 
жестокой обиды разбойник теряет человеческий облик, превращается  
в лютого зверя. Поведение мужа сводит в могилу Зугру. Неистовое выра-
жение страстей, характерное для прозы «ужасов», в произведении Дуро-
вой встречается нередко. Страшный Гамет, ведомый злым роком, находит 
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детей Рашида и Ревекки, в неистовстве уносит их в лес и возвращается 
без них. Судьба внуков Гамета уже при рождении несла на себе печать 
возмездия деду – один из мальчиков унаследовал его страшный голос, 
другой – безобразную внешность. Поиски детей были напрасны, их увез 
иностранный купец и поместил в кляштор в том городе, где их обнару-
жила бабушка Рахиль  и дед Иохай. Нового ребенка Ревекки – девочку, 
Гамет воспитывал как мальчика, для разбойничьих деяний. Кабалистик 
Самуил определил, что Лилло и Горгони братья-двойняшки, а младшая 
сестра юношей была тем пленным раненым татарчонком, которого они 
оставили под арестом и который сбежал. Повествование вновь возвра-
щается к восторгу молодых офицеров, когда они в ущелье признали ме-
сто своего рождения. 

Повесть «Клад» включает в себя волшебные (сказочные), мистико-
фантастические, приключенческие, психологические мотивы, а так же 
традиции трагедий и новации романтических новелл и повестей.

В повести «Угол» Надежда Дурова переплавляет готические традиции 
«ужасов и тайн» в светскую повесть семейных «тайн». В произведении 
нет леденящих душу убийств, кошмаров. Дурова изображает знакомое 
русским читателям пространство и время, наполняя повествование ре-
алиями из жизни. В образе Степаниды получила отражение обычная 
судьба вольноотпущенной крестьянки, которая купила на деньги, зара-
ботанные ею в качестве кормилицы княжеской дочери, небольшой дом 
и живет на средства, получаемые от сдачи комнат и углов своего жили-
ща. В основе произведения типичный для «светских» повестей сюжет 
романтического направления – возвышенная любовь и тайный нерав-
ный брак. 

Завязкой «тайного» сюжета является посещение Фетиньей Федуло-
вой «угла» – части комнаты Степаниды. Именно «Угол» стал для купе-
ческой дочки Фетиньи Федуловой и графа Георга Тревильского местом 
доброты и искренних человеческих отношений. Молодые люди вступают  
в брак против воли родителей. Мать Георга графиня Тревильская с само-
го начала не одобряла выбор сына, впоследствии она узнала, что Фети-
нья – внучка ее кормилицы Степаниды и дочка ее сестры по отцу. Но 
Тревильская не хочет признавать Фетинью невесткой не потому, что она 
двоюродная сестра Георга, а потому что она низкого происхождения, из 
семьи ненавистной ей кормилицы. Сословная спесь истребила в ней че-
ловечность, материнские чувства. Конфликт молодых с родителями раз-
решается в связи с кончиной госпожи Тревильской и Федота Федулова. 
Причиной их преждевременного ухода послужили душевные потрясе-
ния, вызванные тайным браком детей.
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В кульминации писательница раскрывает все семейные тайны пове-
ствования и кратко рассказывает факты из жизни главных героев про-
изведения, тщательно скрываемых от графини более трех лет – историю 
женитьбы Георга, появления на свет двух его дочек, секрет колокольчика, 
находившегося под полом графского кабинета, реакцию отца Фетиньи на 
внезапный ее уход из дома, радость Степаниды от пребывания в ее доме 
правнучек. Особенность повести в некоторой издевке писательницы над 
снобизмом и тщеславием представителей «высшего света». Здесь явно 
прослеживается неодобрение автором сословного и имущественного 
неравенства, светских и общественных предрассудков. Но общая атмос-
фера произведения отличается мягким лиризмом, легкой иронией и до-
бродушным юмором. По сравнению с другими произведениями Дуровой  
в данной повести более оптимистичный финал: для любви не существует 
сословных преград – это резюме, которым можно завершить чтение это-
го произведения.

Повесть Надежды Андреевны Дуровой «Нурмека» воспевает подвиги 
народных героев, несгибаемую волю и величие народа, не желающего по-
коряться победителям. Это произведение можно назвать исторической 
повестью, Дурова в подзаголовке обозначила, что описывает «происше-
ствие, случившееся в царствование Иоанна Васильевича Грозного, вско-
ре после покорения Казани». Главным действующим лицом в повести 
выступает Кизбек – мать Нурмеки. Писательница присваивает Кизбек 
почти мужские черты: целеустремленность, мужество, решительность. 
Кизбек не может смириться с властью русского царя в Казани. Своего 
одиннадцатого сына Селима Кизбек представляет всем как свою дочь 
Нурмеку, она посвящает его в свои замыслы и просит хранить эту тайну 
от всех. Красота Нурмеки, несмотря на то, что лицо прекрасной девуш-
ки закрыто плотным покрывалом, привлекает много искателей ее руки, 
молодые люди не жалеют денег на калым, но Кизбек просит калым «по-
литический» – ключи от царства Казанского.

Главный претендент на руку Нурмеки – Сулейман, ему отведена важ-
ная роль в повести. Молодой человек мечтает о Нурмеке, но для того 
чтобы получить возлюбленную, нужно сделаться отчаянным преступ-
ником. Кизбек предложила женихам захватить богатый царский обоз, 
чтобы на добытые деньги организовать войско для борьбы с русскими 
завоевателями. Сулейман не хочет принимать участие в противоправном 
действии, но отказаться от Нурмеки он тоже не желает, поэтому вместе 
с ее братьями участвует в захвате царского обоза. Бой с охраной обоза 
был проигран, все сыновья Кизбек и Сулейман погибли. Тайна Нурмеки  
в финале повести объясняется очень просто: «Нурмеки нет нигде… Чего 
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нет нигде, того и не бывало! Нурмека никогда не существовала на свете. 
Видели вы молоденького татарина близ повозки Кизбекиной? Не правда 
ли, что он хорош, как гурия переодетая? Это юный Селим, одиннадцатый 
сын Кизбеки и Ахмета, известный всей стране этой под именем и одея-
нием Нурмеки…» 

Последние строки повести воспевают гимн храброй Кизбек: «Три века 
прошли… И самый камень над прахом Кизбеки служит эмблемою ее не-
обыкновенного духа».

Дурова словами героя Керима отдает полную справедливость великому 
духу и уму Кизбеки: «Ни один мужчина не выдумал бы такого средства, 
не имел бы в виду такой цели, не мог бы так постоянно, так осторожно 
и так умно направлять к ней действия всех, нисколько ее не знающих 
и не подозревающих! Нельзя не отдать должной похвалы так же и той 
сметливости, с которою она тотчас разгадала, что красавица скорее со-
гласит умы и сердца всех действовать заодно, если в виду будет награда –  
обладание ею; нежели доблестный воин, как бы ни были велики его до-
стоинства».

Новелла «Оборотень» - одно из последних опубликованных произве-
дений Н.А.Дуровой. Главный герой рассказа – юный, застенчивый гусар, 
выбирает себе в жены девушку безобразной внешности, но кроткую, не-
винную, терпеливую и покорную. В результате счастливого брака дур-
нушка превращается в красавицу. Рассказ шестидесятилетнего гусара –  
это повествование о счастливой судьбе семьи, глава которой обладал  
в юности проницательностью, психологической чуткостью, способно-
стью на самопожертвование.

Популяризация и изучение литературного наследия Н.А. Дуровой по-
зволяет говорить о ее большом и самобытном таланте. Жанровое свое-
образие произведений Дуровой связано с соединением в них традиций 
русского, марийского, польского, литовского, татарского фольклора. 
Писательница умело использует фантастику, вымысел, воображение  
и реальность своего времени. Герои Дуровой встречаются с жизненны-
ми, нравственными проблемами, которые актуальны и для современного 
читателя. 

О.А. Айкашева – старший научный 
сотрудник Елабужского 
государственного музея-заповедника, 
исследователь жизни 
и творчества Н.А. Дуровой
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ГУДИШКИ. Часть первая

Через год определения моего в Мариупольский гусарский полк 
случилось, что в одном из наших домашних походов мы про-
ходили той самой частью Литвы, где годы тому назад кварти-

ровал Конно-польский полк, и теперь, как нарочно, дневка наша при-
шлась в тех самых Гудишках, по которым я тогда плутала целую ночь,  
и о которых жид-арендатор рассказывал такую страшную историю.

Обстоятельство дневки давало мне много свободного времени,  
и я рассудила употребить его на то, чтобы узнать подробнее о Гудиш-
ках. С этой целью я поехала в штаб, верст за пять от заколдованных две-
надцати Гудишек, отыскала там знакомого ксенза-ректора и поселилась 
у него на целый день, с тем чтобы непременно выспросить все, что тол-
куют об этих деревнях в народе, и что именно дало повод к странному 
названию всех их одним именем.

Ксенз-ректор, увидев меня, обрадовался, как мне казалось: «Ба! Вы 
уже гусар и, вдобавок, кавалер! Хорошо! Очень хорошо, молодой че-
ловек!  В ваши лета очень лестен и этот крест и этот наряд! Ну, что ж, 
во многих ли душах неприятельских пришли вы мне исповедаться? На-
перед прощаю и разрешаю.

Добрый старик продолжал говорить со мною все в этом тоне, он очень 
любил меня, но никак не считал столько зрелым, чтоб удостоить гово-
рить мне о вещах важных, и он шутил со мною отечески, спрашивая, не 
случилось ли мне впасть в искушение –  поворотить коня своего назад? 
Только, думаю, что храбрый Алкид не послушался бы нас в этом слу-
чае, кстати, об Алкиде! Жив он? Любопытство и веселость моя исчезли.  
Я побледнела. Крупные слезы затрепетали на ресницах! «Убит! –  ска-
зал ректор, видимо тронутый. – Ах, как жаль! Ну полно же, полно!» Он 
обнял одною рукою: «Какое дитя! Стыдись, гусар!» Я, наконец, успоко-
илась, рассказала коротко несчастный случай, лишивший меня Алкида, 
и, наконец, увлекаясь воспоминаниями, пустилась рассказывать старо-
му ксензу о разных чертах привязанности и разумения незабвенного 
коня моего; без всякого умысла дошла я до плутания моего всю ночь по 
очарованным Гудишкам. Ксенз от души смеялся, представляя себе мое 
изумление, когда я, выехав из одних Гудишек, приезжала в другие, а там 
в третьи, в четвертые и так далее.

– Что ж вы думали тогда, молодой человек? Верно, считали себя игра-
лищем какой-нибудь ведьмы?

ГУДИШКИ
Часть первая



14

ГУДИШКИ. Часть первая

– Почти так, отец ректор, хотя я им не совсем верю, но, видя, что Гу-
дишки взяли меня в блокаду, обступили кругом, признаюсь, был очень 
рад, когда рассвет положил конец всему наваждению. В корчме, где я 
поставил отдыхать свою лошадь, жид рассказывал мне, что деревни 
названы так самим помещиком, и, право, мне кажется, что в этом на-
звании нет ничего гармонического, ничего такого, что бы оправдывало 
странную мысль помещика, назвать все свои двенадцать деревень од-
ним этим именем.

– Но это не была мысль помещика; это была случайность, неимоверно 
странная и необыкновенная.

– Вы знаете что-нибудь о ней?
– Столько же, как и другие. Предание, искаженное, выходящее из 

границ правдоподобия, с примесью чародейства, живет еще и теперь  
в умах простого народа. Из их нелепых рассказов извлекаются кой-
какие догадки и соображения, по которым можно было бы дойти и до 
истины, но только все это предположительно, верного – ничего.

– Что ж говорят в народе?
– Для этих справок, я советую вам обратиться к здешнему раввину 

Самуилу, ученому, хитрому, умному еврею и, в прибавок к этим досто-
инствам, до смеха суеверному! Вы осчастливите его, если попросите 
рассказать историю двенадцати Гудишек: это его конек, он расскажет 
вам это происшествие со всеми должными приправами, с непритвор-
ным ужасом на лице, в глазах; с содроганием, с восклицаниями и, на-
конец, с поднятием рук к небу! Вы увидите, как это последнее телодви-
жение  картинно в нем.

– Не слишком ли много чести, отец ректор, для жидовского раввина, 
что вы удостаиваете смеяться над ним?

– Кто вам сказал, что я смеюсь над ним? Вот увидите сами, пошлите 
завтра к нему, сказать, чтобы пришел к вам; он явится тотчас, и тогда 
просто скажите ему, что вам любопытно знать, для чего все двенадцать 
деревень названы одним именем. И он, нисколько не удивляясь, что вы 
с этим вопросом адресовались прямо к нему, сейчас начнет рассказы-
вать, и точно с тем участием сердца и воображения, как я вам описал.

– Последую вашему совету, жаль только будет, если ученый раввин 
Самуил наговорит мне тьму вздору и более ничего?

– Из этой тьмы вздору от вас будет зависеть выбрать что-нибудь по-
хожее на правду.

– И тогда вы сообщите мне ваши догадки?
– Если только нужно будет сообщать их, потому что верно будут оди-

наковы с собственными вашими.
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Ректор не обманул меня. Самуил пришел по первому призыву, и как 
только услышал, что дело идет о Гудишках, то сей час и вызвался на 
рассказ, говоря, что только он один может дать мне удовлетворительное 
понятие о сатанинской причине, вынудившей графа Торгайло дать это 
название всем двенадцати деревням своим.

Самуил облокотился на колена, наклонил голову, закрыл лицо руками 
и остался в этом положении с минуту. Но, наконец, сел опять прямо  
и, взглянув к потолку, с тяжелым вздохом начал говорить:

– О, вей мир, вей мир! Яке то было окропне здаржене! (Iakie to bylo 
okropne zdarzenie). Надобно вам знать, что случилось это давно, когда 
еще Литва была Литвою и имела множество богов везде и для всего, то 
есть была еще княжеством и поклонялась идолам. На этом месте, где вы 
теперь видите рассеянные по всему пространству двенадцать Гудишек, 
тогда не было ничего, тогда это был пустырь, заброшенное место, на 
котором никто не хотел селиться и только одна ветхая корчма, которую 
содержал бедный и больной литвин, свидетельствовала, что здесь жи-
вут не одни волки.

В эту-то корчму приехал одного вечера толстый огромный человек 
в польском темно-зеленом кунтуше, с подбритым чубом и длинными 
усами, несколько слуг, его окружавших, называли его «пан маршалек». 
Вы, может быть, не знаете, что такое маршалек! Это род дворецкого или 
управителя, они служат в домах знатных и богатых вельмож польских, 
и бывают обыкновенно из дворян.

Итак, пан маршалек Станислав Клутницкий прибыл, как сказано, не-
задолго до заката солнца к корчме больного литвина, так звали ее во 
всем этом округе, потому что содержавший ее литвин был болен с само-
го начала поселения своего в ней.

– А что, хозяин, можно ли переночевать здесь? Будет ли у тебя доволь-
но места для людей, лошадей, собак, птиц и найдется ли комнат хоть 
две порядочных для пана hrabiego Торгайлы: одна для его приемыша  
с нянькою, да для меня одна. Мы не прихотливы, как видишь! Ну что 
же, есть все это у тебя?

Больной литвин робко поклонился и отвечал голосом еще более роб-
ким, нежели каким был поклон его:

– Ничего нет, вельможный пане! Вот только эта большая корчма  
и эта большая хата служат приютом нам и заезжим, если они случаются.

– Гм! В сенях корчмы установится лошадей до тридцати! В большой 
этой горнице поместилось бы столько же людей, если б только не-
много потеснились, – говорил сам с собою величавый Клутницкий, 
покручивая в раздумье огромные усы свои, – но об этом последнем  
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обстоятельстве нечего и думать. Торгайле тесниться! И проклятый най-
деныш! Граф для него одного готов превратить эту избу в бальную залу! 
Я не подержал бы гроша пари против червонца, что он не велит сию 
минуту обивать стены дорогими штофами, устанавливать зеркалами, 
вазами с цветами, курить благовониями, все это для того, чтобы не рас-
плакался piekny Stasio, испугавшись черной избы!

Пока маршалек Клутницкий бормотал про себя свои рассуждения 
вслух, больной литвин стоял перед ним как вкопанный, ожидая какое 
будет решение вельможного пана.

– Нет ли поблизости твоей корчмы какого другого жилья получше?
– Нет, вельможный пане, на целые восемь миль кругом нет никакого 

жилища.
– Что тут делать! –  начал снова говорить сам с собою толстый упра-

витель. – Что тут делать! Как осмелиться предложить гордому Торгай-
ле эту гадкую, черную избу для ночлега? – он обвел глазами все про-
странство комнаты, посреди которой стоял бледный, как привидение, 
литвин, не спускавший потухших глаз своих с грозного лица маршалка 
Клутницкого; revue сделанное этим последним обескуражило его со-
вершенно; да и надобно согласиться, что было от чего задуматься. Не 
нужно терять много слов, чтоб дать вам понятие, как «красиво» было 
жилище больного литвина, его можно описать двумя словами: это 
была настоящая угольная яма, на полу которой, или лучше сказать на 
дне, была набросана солома, служившая, как видно, постелью хозяину  
с семьею, заезжим, если кого несчастье заводило сюда, и двум или трем 
козлятам с их матерью, единственному достоянию больного литвина.  
И пан Станислав Клутницкий отворил опять дверь в сени, чтобы по-
смотреть, не лучше ли они будут, чем горница, но, с досадою затворив 
их, сказал: «Ну, пусть будет, что будет! Иоахим, садись на лошадь и сту-
пай навстречу пану Lirabiemu, скажи, что квартира занята, но не говори 
ничего о том, какова она». 

– А если будет спрашивать?
– Не отвечай, притворись, что не слыхал, дай шпоры лошади и по-

езжай впереди кареты!
– Право? Совет недурен! Притворись, что не слыхал! Но разве пан 

маршалек не знает, что граф заставит услышать себя даже и того, кто 
от роду никогда ничего не слыхал? Дать шпоры лошади! Но граф по-
шлет за мною пулю, которая без всяких шпор догонит и остановит меня  
в секунду! Итак, позвольте поблагодарить вас за совет, господин упра-
витель, и если не придумаете чего лучшего, так не пора ли уже мне от-
правляться?»
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Клутницкий отвечал любимою поговоркою: «Ну, пусть будет, что бу-
дет!» –  и махнул рукою смелому Иоахиму, который в ту же минуту сел 
на лошадь и ускакал.

Бедный больной литвин, все это время не смевший ни сдвинуться  
с места, ни переменить положения, или даже перестать смотреть  
в лицо вельможного пана, каким казался ему маршалек в своем бархат-
ном кунтуше с золотыми кистями и шнурками и своею бургомистров-
скою осанкою, тучностью и важностью, бедный больной литвин начал 
шататься от слабости, в глазах его потемнело и он, ища машинально 
за что удержаться, чтоб не упасть, схватил маршалка за вылет кунту-
ша, в то же время сильно пошатнулся и повис на этом длинном рукаве,  
за который держался.

– Что ты, негодяй! – закричал испуганный Клутницкий, который 
счел невольное движение литвина, ни более ни менее, как покушением 
ограбить и даже убить его – Пусти меня, Laydakul… Гей, хлопцы! Сюда! 
Скорее!»

Но хлопцы не слыхали, они заняты были своими лошадьми, которых 
старались поместить как могли лучше в грязных сенях или, лучше ска-
зать, в крытом сарае корчмы.

Тщетно управитель старался вырвать рукав свой из руки литвина, су-
дорожно его стиснувшей и замершей! Литвин был без чувств.

За стеною слышалось какое-то движение, как будто сдвигали что-то  
с места и ходили поспешно то вверх, то вниз. Маршалку показалось, 
что сто человек бегут к нему со всех сторон, и он закричал так отчаянно  
о помощи, что в одну и ту же минуту прибежали люди Торгайлы и жена 
литвина; последняя держала в руках свечу.

– О, мой бедный Рокочь! Уж не умер ли ты? – литвинка наклонилась 
к мужу, взяла его под руки и, чувствуя, что он еще дышит, просила слуг 
графа помочь ей поднять его с земли и отнести в каморку, в которой 
лежит их домашний скарб и в которой она сама местится с детьми.

С трудом разогнули пальцы закоченевшей руки, держащейся за бар-
хатный вылет кунтуша пана маршалка, но, наконец, успели, и двое слуг, 
взяв на плечи литвина, пошли было за его женою вон из комнаты, но 
маршалек остановил процессию: «Подожди, добрая женщина, ты гово-
ришь, чтоб мужа твоего отнесли к тебе, разве у вас есть еще комната 
кроме этой?»

– Есть, вельможный пане, но только не комната, а маленькая каморка, 
в которой негде повернуться.

Литвинка сказала это равнодушно, покойно и продолжала идти, но когда 
слова Клутницкого: «Я хотел бы посмотреть вашу каморку» – поразили  
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слух ее, она остановилась и отвечала торопливо и как будто с испугом: 
«Она не стоит этого! Не стоит того, чтобы вы сделали шаг в нее! Это на-
стоящее логовище нечистого животного!» Такой отзыв и видимое беспо-
койство литвинки возбудили подозрение маршалка.

– Но что ж мешает взглянуть туда, где вы с мужем живете? Я, по-
жалуй, не войду, если уж там так нечисто, но посмотреть хочу непре-
менно. И вот видишь, милая, для чего: у нашего графа есть маленький 
мальчик, ребенок годовой еще, это не сын его, граф не женат, но при-
емыш этот любим Торгайлою более всех сыновей на свете! Вот уже сто 
миль проехали мы и на всяком ночлеге у нас такая возня с этим, прости 
господи, дьяволенком, что мы уже ничему не рады стали! Пока не сы-
щем особливого приюта его любимцу, до тех пор наш вельможный граф 
не дает никому из нас ни сна, ни покоя! Итак, я хотел бы видеть, не бу-
дет ли годна ваша лачужка для того, чтобы поставить в ней дорожную 
колыбель нашего малютки?

– Но там холодно, сыро, нечисто! Как можно помещать нежное дитя? –  
литвинка не договорила. Слуги, повинуясь знаку маршалка, понесли 
мужа ее, который все еще был без памяти, и Клутницкий, ухватив ее 
за руку, потащил к дверям, говоря: «Нужды нет! Что будет, то будет,  
а я хочу видеть каморку, и если она хоть сколько-нибудь удобна, займу 
ее для нашего Stasiо!» Литвинка бормотала что-то про себя, призывая 
всех своих богов на помощь, однако ж, шла, потому что и нельзя было 
не идти, управитель вел ее силою.

Выйдя в грязный сарай, сени или двор (на все эти названия имел пра-
во тот обширный мрачный четырехугольник, в котором происходила 
эта сцена), слуги остановились, как потому, что литвин начинал прихо-
дить в чувство, так и потому, что не знали, куда нести его далее; они по-
ложили его на землю, говоря: «Ну, теперь он ожил, дойдет уже и сам», –  
и хотели было отойти, но маршалек, показавшись в дверях корчмы  
с литвинкою, велел им подождать.

Увидев, что муж ее пришел в чувство, литвинка поспешно вырвала 
руку свою из руки управителя, подбежала к несчастному больному, 
припала к нему и горестно воскликнула: «Рокочь! Рокочь! Хотят занять 
нашу каморку!» – Рокочь вмиг очувствовался и проворно встал:

– Вельможный пан, конечно, будет так милостив, что не отнимет у нас 
этого тесного грязного угла, который один только нам остается, и где я с 
семьею имею всегдашний свой приют! Сверх того у меня больные дети!

– Что будет, то будет! Я хочу видеть этот угол!
– Но подумайте, что он темен, грязен, сыр и что воздух в нем будет 

заразителен для вас!
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Маршалек повторил свою любимую поговорку и велел слугам вести 
литвина к его логовищу, потому что силы, минутно возвратившиеся, 
снова его оставили. Видя, что надобно покориться, чему нельзя проти-
виться, литвин указал, куда надобно было идти, и все они отправились 
на другой конец сарая, к углу, заставленному гнилыми досками, очень 
плотно одна с другою сдвинутыми.

Прежде, нежели они дошли до этого места, Литвин попробовал еще 
раз отвратить от себя посещение маршалка, представляя ему всю невы-
годность назначать для ребенка мокрую холодную берлогу спальнею, 
но Клутницкий вместо ответа повторил свое: «Что будет, то будет, –  
и прибавил, –  перестань говорить вздор! Что ты так уцепился за свой 
чулан! Мы хорошо заплатим за него, если найдем пригодным! Одна ночь 
ничего не значит, если ты и на дворе проведешь ее, а особливо, если ка-
морка твоя такова, как ты ее описываешь, так разницы будет не много».

Бедный Рокоч, видя, что все бесполезно, сказал жене, чтоб она шла 
вперед со свечою. Когда подошли к гнилым доскам, то он, собрав все 
силы, и в отверстие это пропустив жену свою, спросил маршалка: 
«Угодно ему идти за нею, или …» – Клутницкий не дал ему кончить: 
«Все равно, все равно! Ступай ты вперед, а вы идите за мною, –  сказал 
он, обернувшись к двум слугам, –  да смотрите же у меня! Не отставать».

Пролезши поодиночке и то не иначе, как боком, и с большим трудом 
для Клутницкого, процессия потянулась гусем вдоль темного тесного 
коридора, искусно скрытого между двумя стенами сарая, которая сна-
ружи и изнутри казалась только одною.

Пройдя шагов пятьдесят, маршалек остановил литвина, положа свою 
тяжелую руку на его хилое плечо: «Что будет, то будет, пан Рокочь! А ты 
не двинешься с места, пока жена твоя не воротится с огнем. Куда она де-
валась?» В самом деле, литвинка, как только увидела, что все вобрались 
в отверстие, пошла проворно вперед, унесла с собою свечу и оставила в 
глубоком мраке узкое дефиле и толпу через него бредущую.

Бедный литвин пригнулся под тяжестью огромной руки, легшей на 
плечо его:

– Жена моя сию минуту выйдет к нам, – сказал он слабым голосом, –  
будьте покойны, вельможный пане. Здесь все покорно вам, но сделайте 
милость, не гнетите так плеча моего, я насилу держусь на ногах.

В эту минуту показался свет на другом конце узкого хода, и маршалек 
снял свою руку с плеча литвина и толкнул его легонько, говоря: «Ну, 
иди же скорее!»

Вплоть у двери стояла хозяйка со свечою. Литвин вошел первый  
и стал к стороне, чтоб пропустить Клутницкого и двух его людей.  
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Когда все они вошли в этот четырехугольный ларь, иначе нельзя было 
назвать места, куда привел их литвин, тогда пан маршалек увидел сам, 
что всего лучше сделает, если уйдет опять назад. Место, где они все 
стояли, тесно сжатые друг с другом, имело не более четырех аршин  
в длину и столько же в ширину; пол был ни что иное, как глина, крепко 
укатанная; окошко одно, маленькое, без стекла, задвигавшееся доскою; 
в одном углу стояло нечто похожее на кровать, если можно дать это 
название старой, сгнившей двери, положенной на два таких же обруб-
ка. На это ложе набросано было несколько соломы. Покрыто ложе гру-
бым, изорванным сукном, остатком, кажется, старых плащей; несколько 
подушек, ни на что так мало не похожих, как на подушки, потому что 
они не имели даже и фигуры им приличной, но были как-то неровны, 
треугольны, пятиугольны, сшиты из всех возможных лоскутьев и вы-
пачканы как нельзя более; две или три головы, которых туловища скры-
вались под суконным покрывалом, то выказывались вдруг из-под него  
и ложились на подушки, то опять быстро соскальзывали с них и прятались  
в глубь мрачной своей берлоги!

– Незавидна ж твоя спальня, приятель! –  сказал Клутницкий, спеша 
выйти из гадкого тесного угла, который так неохотно был ему показан 
больным литвином. Но как все они столпились в одну груду, то ему до-
вольно трудно было выбраться на свободу так скоро, как бы он хотел.  
И так, желая взять более простора, он подвинул одного из слуг так силь-
но, что тот, прижавшись к стене и не найдя в ней никакого упора, упал и, 
к изумлению маршалка, исчез из глаз его.

– Это что значит? Куда девался Францишек? Провалился что ли он? Эй 
ты, литвин, что у тебя тут такое? – Клутницкий пошел к стене, погло-
тившей Францишка, и, к неописанному удивлению своему, увидел, что 
это была стена холстинная, или, лучше сказать, занавес, туго натянутый 
от потолка к полу; деревянные гвозди, которыми он, как видно, наско-
ро был прикреплен к нему, выскочили от тяжести упавшего на холстину 
Францишка, он укатился под занавес, которого край снова опустился на 
то место, где был прибит гвоздями. 

Холстинная стена так же легко уступила давлению маршалка Клутниц-
кого, как и толчку, данному ей падением Францишка: она заволновалась, 
закачалась, отдалилась и открыла глазам любопытного управителя уз-
кую, но чистую лестницу, с красивыми перилами. 

– А, литвин! Какие хитрости! У тебя есть жилье вверху! Для чего ж ты 
скрываешь его, глупец? Ведь твоя выгода в том, чтоб его нанимали, пла-
тили тебе деньги! Для чего ж и корчму содержать как не для этого! Гей, 
вы! Ступайте за мною. Что будет, то будет, а жилье верхнее осмотреть 
надобно. Ну, хозяйка, ступай вперед со свечою…
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Но хозяйки уже не было, а литвин лежал без чувств, и свеча стояла 
близ него на полу. «Опять! –  воскликнул удивленный Клутницкий. – 
Что за колдовство такое? Что шаг, то беспамятство! Останься ты при 
нем, Францишек, а ты возьми свечу, Тодеуш, и пойдем со мною вверх».

Человек пошел по лестнице наверх, маршалек за ним. Наверху лест-
ницы первый остановился и дождался, пока толстый пан Клутницкий 
поставил ногу на площадку, тогда он, повернувшись спиною к лестнице, 
протянул вперед руку, в которой держал свечу, желая осветить более 
пространство, но в этом не было надобности: площадка не более саже-
ни в длину и ширину оканчивалась против лестницы дверью, а с боков 
просто бревенчатыми стенами.

Итак, ничего не было естественнее для пана маршалка Клутницкого, 
как сказать: «Что будет, то будет!» – и подойти прямо к двери. Он уже 
взялся за нее рукою, чтобы отворить, но отчаянный крик Францишка, 
оставленного при бесчувственном литвине, заставил и пана и слугу бро-
ситься опрометью вниз. Прежде, нежели Тодеуш сбежал, а пан Клут-
ницкий свалился к подножию холстинного занавеса, крик Францишка 
превратился в хрипение. К счастью, ужасная перемена эта не лишила То-
деуша присутствия духа: он быстро поднял занавес, ловко проскочил под 
него, не загасив свечи, и увидев, что литвин с помертвелым лицом, вы-
катившимися глазами, стиснутыми зубами держит обеими руками шею 
Францишка, совсем уже побагровевшего, бросился как молния. Тодеуш 
схватил руки литвина, и, видя, что он мертв уже, принялся разгибать его 
пальцы без больших предосторожностей и отделил их, наконец, от горла 
своего товарища, не заботясь в каком виде будут они после этого.

Получив свободу дышать, Францишек поднялся с земли и толкнул но-
гою труп литвина: «Вот проклятая литовская собака! Чуть не удавил!»

– Да как это случилось? Как ты допустил до этого? Как мог он сла-
дить с тобою?» –  вопросы эти делал пан Клутницкий, теперь только 
оправившийся от испуга и от невольной быстроты вояжа своего сверху 
лестницы вниз.

– Я наклонился, было, к нему, –  отвечал Францишек, –  чтобы по-
слушать, не дышит ли он, а в эту самую минуту проклятый колдун и 
схватил меня за шею; да так стиснул, что если бы не ты, бравый Тодеуш, 
то теперь я был бы похож на своего обидчика. 

– Позовите ж еще кого-нибудь из людей, да вынесите труп его в сарай, 
–  сказал Клутницкий, –  да еще надобно сыскать жену и сказать ей, что 
муж ее упал в последний свой обморок.

– Ах, Рокочь! Рокочь! По телу твоему пройдут к ней! Сбылось про-
рочество! – так говорила жена умершего, стоя на коленях близ тела его, 
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лежащего на земле. Бедная женщина не плакала, но бледность лица ее 
не разнилась от бледности мертвеца.

Раздался стук подъезжающих экипажей! Все бросились к пану 
hrabiemu, когда думать о мертвом теле бедного крестьянина, надобно 
спешить умилостивить грозного вельможу… «Нет сомнения, что место 
ночлега ему не понравится! Не понравится! То есть взбесит его! Ну, да 
пусть будет, что будет! Лучшего же нет! Вверху разве! Да мертвец у лест-
ницы! Не успели убрать!» –  все это бормотал толстый пан Клутниц-
кий, спеша к воротам, у которых остановилась большая карета (то есть 
огромный экипаж, который может быть и не походил на карету, но я так 
называю для того, чтоб вы лучше поняли рассказ мой). Итак, экипаж 
Торгайлы остановился у ворот корчмы, маршалек подошел и, кланяясь 
подобострастно, спрашивал, не угодно ли будет графу прежде, нежели 
избрать эту корчму своим ночлегом, взглянуть на ее удобства:

– Я потому только осмелился занять ее для отдохновения ясновель-
можного пана hrabiego, что в окружности нет совсем никакого жилья, 
что на пространстве шестидесяти верст одна только эта корчма и есть, 
в которой можно укрыться от суровости осенней погоды и дать отдых 
измученным лошадям.

Не отвечая ни слова, граф вышел из своего рыдвана и подошел к та-
кому ж точно другому, спрашивая вполголоса: «А что, Теодора, Stasio 
спит?»

– Спит, ваше сиятельство.
– Хорошо, сиди же с ним покойно, я пойду, посмотрю сам, где его по-

местить.
Торгайло пришел в сарай и, пожав плечами при виде его грустной на-

ружности, спешил отворить двери в избу – и затворить их еще скорее, 
нежели отворил.

– Клутницкий!
– Что угодно графу?
– В какую берлогу завел ты меня? Что это такое?
– Корчма, ясновельможный граф; заездная корчма и более ничего!
– Но не с ума ли ты сошел? Как можно тут расположиться?
– Что ж делать, сиятельный граф! Я уж докладывал вам, что на шесть-

десят верст кругом нет никакого жилья, ни даже такого как это!
– Ну, так исправь его! –  сказал Торгайло вспыльчиво.
– Если прикажете! –  отвечал маршалек, кланяясь низко, и в ту же ми-

нуту послал людей к огромному возу, сопровождавшему пышные эки-
пажи Торгайлы, приказав им вынуть оттуда несколько богатых ковров 
и тканей и как можно скорее убирать черную избу.
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Успокоенный быстрою деятельностью людей своих и раболепною по-
корностью маршалка, а всего более надеждою скорого превращения 
мрачной лачуги в великолепный чертог, гордый граф завернулся в плащ 
и хотел сесть в свою карету дожидаться конца затеянных хлопот, но ти-
хое прикосновение и низкий поклон маршалка остановили его:

– Ну что там еще, Клутницкий! Кончишь ли ты! Что ты не можешь 
всего в один раз… что тебе еще надобно?

– Не гневайтесь, ясновельможный  граф! Страшусь обеспокоить вас, 
но необходимо должен уведомить о странном случае: хозяин этой кор-
чмы скоропостижно умер, хозяйка убежала…

– Верно, твоя глупость, господин маршалек, была всему причиною!
– Не думаю, сиятельный граф, я только хотел посмотреть, не луч-

ше ли верхнее жилье, которое литвин и жена его тщательно скрывали  
и которое я узнал случайно. Но в то самое время, когда я увидел ход на-
верх, литвин упал без памяти и очувствовался для того только, чтобы 
ухватить Францишка за шею, сдавить ее из всей силы и умереть тотчас 
же! Жена его убежала в то мгновение, как падение Францишка оторва-
ло занавес и открыло ход…

– До сего времени, мой добрый Клутницкий, ты был только глуп, а те-
перь с сожалением замечаю, что, кажется, сошел с ума совсем, по край-
ности, красноречивый рассказ твой дает сильное подозрение на это 
счет. Пожалуйста, приведи в порядок свои мысли и тогда уже сообщи 
мне все, как что случилось. Литвина вели осмотреть Войцеху и, если 
нужно, пустить кровь, может быть он только в обмороке, жена его, без 
сомнения, возвратится, и, конечно, не будет досадовать за временное 
украшение гадкого пепелища. Впрочем, заплатить ей все, что она по-
требует, в случае, если ей покажется, что ковры мои делают оскорбле-
ние стенам ее жилища!

Торгайло хотел уже идти в свой рыдван, но вдруг воротился.
– Да, Клутницкий! Ты говорил о верхнем жилье; лучше оно этой 

избы? видел ты его?
– Нет, сиятельный граф! Я не имел времени даже на то, чтобы отво-

рить дверь его, не только войти туда! Вопль Францишка, которого ду-
шил умерший литвин, заставил меня и Тодеуша броситься стремглав  
к нему на помощь, а когда управились с ними, тогда стук вашей кареты 
послышался так близко, что нам не оставалось времени ни на что дру-
гое, как только на то, чтоб бежать встретить вас! Но теперь, если при-
кажете, то я пойду осмотрю, что такое кроется за дверью наверху? Ведь 
недаром же они оба так усиленно противились нам!

Люди графа Торгайлы не могли надивиться кротости, с каковою он 
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отдавал свои приказания Клутницкому, и выслушивал его несвязные 
донесения. Эта была такая новость для них, что они с трудом верили 
слуху своему.

Между тем Клутницкий хоть и вызвался идти наверх осмотреть 
скрытное жилище, но не знал, однако ж, как взяться за такое для него 
дело: тело Литвина все еще лежало в темном чулане, приезд графа столь-
ко озаботил всех его людей, что им вовсе было не до литвина.

– Не лучше ли, пан Войцех, –  говорил Клутницкий домашнему ле-
карю графа, –  не лучше ли велеть этого мертвеца поскорее зарыть  
в землю! Чего тут доискиваться признаков жизни! Сами видите, что она 
уже погасла!

– Однако ж, не мешает попытаться, почтенный маршалек! И что бу-
дет, то будет, а я попробую пустить ему кровь.

– Потеряете напрасно время и труд! У него и у живого не было крови 
ни десяти капель! Право, велеть бы его вынести во двор.

– Да вы что так хлопочете об его выносе? Вам, кажется, все равно, где 
будет лежать его тело.

– Не совсем, господин Войцех! Вот видите, за этим занавесом есть 
лестница, я имею надобность взойти по ней наверх… а вот тут как на-
рочно лежит это тело с такими страшными, остолбенелыми глазами!

– Но они вас не видят; можете идти смело.
Войцех говоря это, употреблял между тем все пособия своей науки, 

чтобы вызвать наружу искру жизни, если она таилась еще в этом непод-
вижном трупе, так страшно смотрящем остолбенелыми глазами, как го-
ворил Клутницкий.

Уверясь, наконец, что литвин точно умер, Войцех оставил тело на 
волю и распоряжение трусливого маршалка Клутницкого, пошел в избу 
смотреть, как люди Торгайлы превращали ее для полусуточного пре-
бывания своего господина в пышный чертог. Черные закоптившиеся 
стены исчезли, на месте их были другие: от потолка до земли натянутые 
ковры блистали яркими цветами и зеленью и казались стенами пре-
лестно расписанными. Пол, неровный глиняный пол в три минуты был 
выровнен, выглажен и устлан от стены до стены мягким ковром, как 
молодая трава, зеленым. Полотно, как снег белое, обтягивало потолок. 
Богатые зеркала, хотя вовсе, казалось бы, ненужные в эту пору, были, 
однако ж, симметрически размещены на трех стенах; под ними стоя-
ли складные столы, на которых золотые подсвечники были отягчены 
каждый пятью восковыми свечами, они разливали ослепительный свет  
и озаряли пышность до того неведомою в небогатом краю литовском.

– Все готово! Господин маршалек, угодно вам доложить об этом графу.
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– Погоди, Тодеуш! Ведь счастье наше, что Стасио молчит, от этого и 
граф на удивление кроток. А с первым писком этого сатаненка посмо-
три, какая буря подымется… надобно ему сыскать приют.

– Я думал, вы давно уже нашли, ведь есть жилье другое, наверху;  
почему не занять его для маленького Евстафия, с его причетом?

– Да то-то беда, что я не знаю как пройти туда? У самого занавеса ле-
жит мертвый литвин и  смотрит!

– Э, господин маршалек! Пусть его смотрит, ведь он уже ничего  
не видит.

– Вот и ты говоришь так же, как наш лекарь Войцех! А не хочешь ли 
попробовать пройти сам близ мертвеца, который следит за тобой не-
подвижными глазами?

– Вы что-то мудрено уже говорите, господин маршалек: следить не-
подвижными глазами… но когда следят, то, стало быть, двигаются. 

– Не о том дело, пойдем со мною, что будет, то будет, а жилье наверху 
осмотреть надобно!

Клутницкий, сказав любимую поговорку свою, ободрился и, пустив 
вперед смелого Тодеуша, пошел темным коридором к маленькому чу-
лану, в котором была лестница, закрытая искусственною холстинною 
стеною, и где  у последних ступенек лежало тело литвина.

– Постой, постой, Тодеуш! Я раздумал! Воротимся! Надобно прежде 
видеть, как убрана горница для графа, ведь я забыл посмотреть ее… –  
Клутницкий шел проворно назад, не слушая возражений Тодеуша, кото-
рый говорил, что пока он будет выносить тело из чулана, пан маршалек 
может кончить свой осмотр вверху. Но минутная решимость Клутниц-
кого тотчас исчезла, как скоро он представил себе близость мертвеца: 
«Ведь надобно мне знать, что сказать графу о его спальне, скоро будет 
час, как он приехал, сегодня все чудеса за чудесами: граф кроток и бла-
горазумен, Стасио молчит».

– И если бы пан Клутницкий осмелился пройти мимо мертвого тела, 
то у нас был бы тогда полный комплект необычайных происшествий.

– Помнишь ли ты, –  продолжал управитель, не слушая насмешливого 
замечания Тодеуша, –  помнишь ли, чтоб граф когда-нибудь был так 
терпелив и снисходителен, как этого вечера? А ребенок! В эту пору мы 
бегали все, как угорелые, чтоб только сыскать чего он хочет! А как тут 
угадать, чего хочет годовое дитя? Да еще и подаренное нам, как кажется, 
самим сатаною! Не правда ли?

– Ну вот, мы у дверей графской горницы, господин маршалек, угодно 
вам осмотреть, все ли так, как должно? – сказал Тодеуш, не находя нуж-
ным распространяться в догадках насчет маленького Евстафия. – Но 
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ради Бога, не теряйте времени по пустому, пока вы осматриваете здесь, 
мне позвольте с Францишком вынести тело из чулана. 

– Нельзя! Не смею! Граф один раз сказал, чтоб все делалось при моих 
глазах! Уж что будет, то будет, а я должен видеть, как вы поднимете это-
го чародея с земли! Я даже должен буду видеть, как вы положите его  
в землю.

– Последнее легче первого! –  заметил Тодеуш.
Между тем Клутницкий отворил дверь и остановился на пороге:
– Наконец, эта тюрьма превратилась в великолепную залу! Правда, 

что в ней нет таких окошек, какие должны были быть, сообразно ее ве-
личавому виду теперешнему…

– Да и никаких нет, пан маршалек, –  прервал Тодеуш, –  те отверстия, 
в которые проходила только голова одна, и которые считались окош-
ками, мы затянули сплошь коврами, окон теперь вовсе нет в этой зале.

– Да и не надобно; ведь теперь ночь!
– А завтра?
– Ну, завтра что будет, то будет! Пойдем приниматься за адскую ра-

боту!
Клутницкий притворил дверь и в сопровождении Францишка и То-

деуша отправился, очень неохотно, к гнилым доскам, скрывавшим уз-
кое дефиле, ведущее в темный чулан и к потаенной лестнице верхнего 
жилья.

Между тем, как тучный пан маршалек пробирается медленно и с за-
миранием сердца по мрачному ходу, имея в авангарде храброго Тодеу-
ша, а в арьергарде сильного Францишка, в огромной корчме царствова-
ло мертвое молчание. Слуги, убравшие комнату, возвратились частью 
к своим возам и на них легли спать, частью уселись на разостланных 
войлоках недалеко от лошадей своих, чтоб быть готовыми к исполне-
нию каких-либо непредвидимых повелений графа. Изредка говорили 
они между собою едва слышным шепотом и на ухо сообщая друг другу 
удивление свое: «От чего граф так необыкновенно тих сделался! Что бы 
это было такое? Уж не заколдованное ли тут место! Ведь здесь кругом 
идолы! На каждом шагу, в каждом углу  найдешь какую-нибудь уро-
дину, покровительствующую или вредящую! Что за глупый народ эти 
идолопоклонники!»

– А видал ты, когда мы обивали тот угол, что близ печи, кто там стоял 
во впадине, видно нарочно выдолбленной?

– Не заметил; а что такое?
– Прегадкое, гадкое, маленькое пугало! Можно и испугаться и рас-

хохотаться!
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– Это, верно, Пекола. Где же  он? Ты выкинул его?
– Сохрани Боже! Стану я дотрагиваться до дьявольщины, нет, он там 

и остался; я затянул его ковром.
– Смотри, чтоб не сделалось чего с графом!
– От чего? От Пеколы за ковром? Не бойся, брат! Кто и почище Пеко-

лы, так уберется без оглядки от одного громкого слова нашего Торгай-
лы! Не хочешь ли об заклад, что Пеколы уже нет за ковром?

– Нет, благодарю! Побиться об заклад, так ведь надобно пойти ощу-
пать руками сквозь ковер пригожего Пеколу, иначе как узнаешь, там он 
или дал тягу! А как это разведывание мне не по сердцу, то я и не спорю.

– Ты, как вижу, труслив как наш Клутницкий, да, кстати, о Клутниц-
ком, куда он девался?

– Пошел хоронить Литвина.
– Какой вздор! Да он от одного взгляда на мертвое тело умрет сам!
– Полно, брат, пожалуйста! Ты этой ночью что-то не путем разго-

ворился, то о мертвецах, то о Пеколах, провалиться бы им всем! Уже 
страшно стало!

– Да что ж мы будем делать, если перестанем говорить? Ведь сон так и 
свалит нас, скоро полночь!

– Видно, Торгайло проспит всю ночь в своем рыдване! Уж бы что-
нибудь одно: там ли, здесь ли, только бы улегся уже на всю ночь!

– Что за жизнь проклятая! Того и смотри, что пойдет все вверх дном! 
Стоит только заплакать… вот мы боимся Пеколы, а у нас свой Пекола, 
да еще какой!

– Ну, брат, извини! Стасио такой прекрасный мальчик, что его скорей 
можно почесть Лелем, нежели Пеколою! С чего ты это взял равнять его 
с этою чучелою.

Наконец и шепот утих, люди Торгайлы сколько не боролись с тяготя-
щим их сном, уступили ему и уснули все до одного.

В обоих рыдванах тоже спали глубоким сном: в одном – гордый, бо-
гатый, знаменитый граф Яннуарий Торгайло; в другом – красивенький 
малютка Стасио со своею сорокалетнею мамушкою, Теодорою, панею 
Стольниковскою-Рогозинскою, которую, однако ж, все люди Торгайлы, 
избегая трудности выговаривать всю ее фамилию, назвали, как будто 
согласившись «пани Стольникова», что всегда привлекало улыбку на ее 
смугло-малиновые уста.

– Ну что ж, господин маршалек, будет этому конец? Угодно вам войти 
в эту мурью или расположились стоять тут на карауле? В таком случае 
позвольте мне пройти к моему товарищу, видите, что ему не справить-
ся одному! – так говорил Францишек, стараясь как-нибудь пробраться  
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в темный чулан, где Тодеуш, как передовой, минуты с две уже стоял над 
телом литвина, ожидая, чтоб товарищ помог ему поднять его с земли. 
Но ожидания одного и старание другого не имели б, кажется, конца, 
потому что Клутницкий занимал собою всю ширину коридора, каса-
ясь плечами правой и левой стены его, так что Францишку не только 
пройти мимо его, но даже видеть ничего нельзя было; тщетно убеждал 
он остановившегося, как столб, маршалка, войти в чулан, тщетно про-
сил хоть сколько-нибудь посторониться; Клутницкий стоял, трепетал, 
как лист, и говорил шепотом: «Смотри, Францишек! Смотри, как адски 
горят глаза литвина! Еще ли будешь утверждать, что он ничего ими не 
видит?»  В самом деле, в глазах, выкатившихся и неподвижных, несчаст-
ного литвина, отсвечивался тот огонь, который был в руках Тодеуша; не 
знаю, чем бы кончилось недоразумение и страх маршалка, если б силь-
ный треск от упавших гнилых досок, яркий свет, разлившийся молниею 
по всему коридору голос Торгайлы не заставили Клутницкого одним 
прыжком стать близ самого тела.

«Увы, праматерь моя! Слова твои сбылись! Через труп отца достигнут 
Астольды почести, богатства, соблазны света и – горе нам! – луч хри-
стианской веры! О, верх бедствий и посрамления! Моя Астольда будет 
первая из дев литовских, первая из нашего народа, которая ослепится 
этим гибельным светом! Отступит от веры отцов своих! Презрит гроз-
ного Перкуна! Посмеется гневу Пеколы! Счастлива ты, праматерь моя, 
что лета угасили светильник ума и памяти твоей! Но я! Я должна все это 
увидеть, как увидела смерть моего бедного Рокоча и  не умереть!»

Так сетовала жена литвина! Рубище, ее покрывающее, прискорбное вы-
ражение лица и беспокойство, с каким она прислушивалась ко всему, что 
происходило внизу, были в величайшей противоположности с местом, 
где она была и с предметами, ее окружающими. Литвинка сидела на полу,  
на ковре, разостланном у кровати, на которой сидела, поджав ноги, ма-
ленькая седая старушка; лицо ее, покрытое миллионами морщин, имело 
выражение младенческого бессмыслия, она смеялась, выставляя десны, ли-
шенные зубов и перебирала разноцветные лоскутки тканей, то свертывая 
их в трубочки, то раскладывая по одеялу. Она что-то шептала, называла 
Рокоча, Кереллу, Астольду… при имени последней она бормотала скоро и 
отрывисто: «Княгиня! Графиня! Много золота! Барыня! Большая барыня!»

Напротив этой кровати, у другой стены, стояла широкая скамья, по-
крытая звериными кожами с пышным изголовьем, на ней лежала по-
груженная в глубокий сон молодая девица, как весенний день, прекрас-
ная; милое лицо ее дышало кротостью и спокойствием.
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Комната большая, чистая, красиво убранная, по тогдашнему време-
ни, освещалась сверху большим круглым окном, почти во весь потолок 
простиравшимся, но в стенах не было ни одного. Таково было скрытое 
жилье вверху корчмы и таковы две обитательницы его: юная, прелест-
ная Астольда, дочь Рокоча, и старая Нарина – ее прабабка.

За год до того, как разум этой женщины стал мешаться, она получила, 
как говорили, дар предсказания. Пророчества ее более всего наводи-
ли ужас на собственное семейство: Рокоч был тогда зажиточный кре-
стьянин, жена красивая молодица, маленькая Астольда их была самое 
прелестное дитя, какое трудно вообразить; счастье было бы уделом 
Рокоча, если бы предсказания Нарины не отравляли всех его радостей 
и не поселяли смертельного беспокойства о будущем жребии своем,  
а еще более о жребии Астольды. Всякий раз, когда старая бабка брала ее  
к себе на колени, ласкала, рассматривала красоту ее, целовала. Всякий 
раз Рокоч спешил выйти вон, чтобы не слыхать слов, которыми старуха 
сопровождала свои ласки: «По трупу отца твоего, о милое дитя, пройдут  
к тебе суетные блага мира сего!  Тело Рокоча будет тот порог, через ко-
торый переступят к тебе богатства, знатность, блеск, пышность и – горе 
мне! горе вам! – гнев поруганных богов наших … увы, моя Астольда!» 

Старуха погружалась в задумчивость, дитя потихоньку сползало 
с коленей и уходило играть, Рокоч возвращался, принимался за свои 
обычные занятия, но эти сцены пророчества наводили на него грусть, 
тревожили дух и разрушали здоровье.

В один день он вооружился твердостью, чтоб вслушаться хорошенько 
в предсказания старой Нарины и попросить ее, чтоб она, когда может 
провидеть грядущие беды, не может ли также видеть средства к отвра-
щению и смягчению их? Случай этот представился скоро. Был день рож-
дения маленькой Астольды, ей минуло пять лет, прелестное дитя было 
восхитительно в своем праздничном наряде; прабабка со слезами скор-
би смотрела на нее и, наконец, взяла на руки. Облако задумчивости –  
предшественник пророческого вдохновения, начало туманить взор ее. 
Рокоч сел подле нее и знаками просил жену оставить их одних, но не-
вольно затрепетал, когда Нарина, вместо того, чтобы говорить ребен-
ку, оборотилась к нему: «Ты ищешь спасения, Рокоч! Ты страшишься 
бед! Страшишься преждевременной смерти!  Храни Пеколу! Одно это  
я могу, одно это мне позволено сказать тебе! Храни и будешь сохра-
нен; но горе тебе, если рука дерзкого христианина прикоснется к лику 
непримиримого Пеколы! Горе тебе!» – Нарина умолкла и все вопросы 
Рокоча остались без ответа.

Накануне дня, в который разум старой женщины невозвратно пому-
тился, она подошла к Рокочу, положила руку на плечо его и голосом 
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дрожащим, сколько от старости, столько и от сильного внутреннего 
движения, воскликнула: «Рокоч!  Мой бедный Рокоч! Храни Пеколу! 
Храни Пеколу! Храни его, сын мой! Ах, для чего я не могу сказать более! 
Для чего не могу открыть того, что вижу так ясно! Завтра я погружусь 
в мрак ничтожества! Завтра, дети мои, я буду вам не пособием уже, но 
отягощением! Подойдите ко мне, Керелла, Астольда! Посмотрите вот: 
солнце опустилось к лесу, вот блестит последний луч его! Спешите, 
мои дети, выслушать мое последнее предостережение, пока я вижу этот 
луч, то властна сказать вам, что мне позволено: Рокоч, Керелла! Пока 
не минет Астольде пятнадцать лет, храните тщательно кумир страшно-
го бога, карателя преступлений! Храните Пеколу от взоров христиан, 
а особливо от их прикосновения! Беды, вам назначенные, минуют вас, 
если зловредный взгляд христианина не оскорбит и, дерзкая рука не 
коснется неумолимого Пеколы! Но если… о дети мои! Луч погас! Пом-
ните! Я не могу уже более…» Старуха погрузилась в сон и на другой 
день Керелла увидела ее играющею в куклы с Астольдою и так же ра-
достно, как она смеющуюся, с тою только разницею, что в детском сме-
хе Астольды был отголосок развивающегося смысла; а в смехе старой 
Нарины – совершенное безумие.

Последние слова старой предсказательницы – «Храните Пеколу» –  не 
выходили из ума мнительного Рокоча, он взял кумир его к себе, сде-
лал для него скрытное место в стене и закрыл занавескою, выходя, он 
запирал накрепко дверь своей горницы, и просил жену никогда и ни 
для кого не отпирать ее. Тогда все еще было тихо в народе литовском,  
умы жрецов  их не волновались опасениями, что владычество ниспро-
вергнется через уничтожение идолопоклонства. Князь их был ревни-
тельным язычником, но ничто не могло успокоить дух несчастного отца 
Астольды, развитие прелестей его дочери приводило его в ужас! Он 
провидел какую-то связь между ее красотою и предсказанными проис-
шествиями.

От беспрестанных опасений, беспрерывного терзания сердца, здо-
ровье Рокоча стало упадать; он день и ночь думал, как бы удалиться 
в такое место, которое было бы как можно менее посещаемо людьми, 
и там скрыть дочь и Пеколу! Иногда приходила ему мысль отдать по-
следнего в капище, но он тотчас оставлял такое намерение, думая по-
справедливости, что никакому жрецу нет такой надобности сохранять 
уродливого Пеколу, как ему.

Астольде минуло восемь лет, когда отец ее, по окончании уборки хле-
ба, поехал миль за десять от своего дома продать хлеб – излишек его,  
и на вырученные деньги купить нужное для дому и платья своим  



31

ГУДИШКИ. Часть первая

домашним. Предавшись, по обыкновению мыслям, о предстоящей ему 
злой участи, он не заметил, что лошади его оставили дорогу и более ча-
сов двух идут уже просто полем. Наконец, они остановились на берегу 
небольшого озера и стали пить; Рокоч только тогда увидел, что нахо-
дится в каком-то пустом месте, где нет ни дороги, ни признаков близко-
го жилья; на большое пространство, сколько можно был окинуть гла-
зом, не видно было земли обработанной; Рокоч выпряг своих лошадей, 
пустил их на траву, разостлал свою верхнюю одежду и лег; но не спать! 
нет! Со дня сумасшествия своей бабки он раздружился со сном… успо-
коение его было кратковременное и тревожное. Теперь он лежал и при 
последних лучах солнца обводил глазами обширные долины, безжиз-
ненно стелющиеся на дальнее пространство; ничто не шелохнулось, ни-
что не шевелилось, как будто вечный сон оковал всю эту окрестность, 
так она была  тиха и неподвижна! Рокочу казалось, что даже и трава не 
колышется, и листья не трепещутся от ветра! Озера стояли, как зеркала, 
ни малейшая струйка не показывалась на поверхности, в глуби их нет 
ничего живого, в воздухе нет насекомых! «Такую-то сторону было бы 
мне надобно, –  думал Рокоч, – если б она миль на несколько была оди-
наково безлюдна, я поселился бы в ней! И тогда в удалении от всех сует 
и хлопот, я, верно, сберегу кумир свой от грозящего ему поношения,  
а вместе сохраню и жизнь свою!» Надежда ожила в увядшем сердце лит-
вина. Когда солнце закатилось, и серебристый месяц поплыл по небу 
голубому, Рокоч запряг лошадей, сел на воз и, не видя нигде никакой 
дороги, отдался на волю случая, вверяясь инстинкту своих животных, 
куда им рассудится идти и где остановиться.

Ночь была уже в половине, когда Литвин увидел впереди что-то чер-
неющее и довольно огромное; сначала думал, что это большая скирда 
сена, но, всмотревшись лучше, увидел, что это было строение и, как ка-
залось, очень ветхое. Рокоч горестно вздохнул: «Опять жилье! Опять 
люди!». Он подъехал к строению, это была корчма (и в ней-то теперь 
лежит тело Рокоча!) Но тогда эта корчма была пустая и почти развалив-
шаяся от ветхости, неизвестно уже когда и кем она была обитаема и для 
чего ставлена! Нет также признаков, была ль тут когда-нибудь большая 
дорога или хоть проселочная, но известно, что литвин поспешно во-
шел в нее, осмотрел, нашел верхнее жилье и лестницу – разумеется, не 
было потаенного хода, не было холстиной стены,  но довольно и того, 
что было. У трудолюбивого Рокоча никакое дело не валилось из рук, 
он надеялся там один, без посторонней помощи, все сделать и все ис-
править! Продолжая осматривать пустое жилье, он вошел под крышу, 
чтоб видеть, как далеко простирается эта пустыня, и нет ли в которой 
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стороне большой дороги? Но довольный взор его нигде не открывал ни-
какого признака обитаемости: страна эта была пуста и бесплодна; почва 
земли местами глиниста, местами болотиста, кое-где был кустарник, 
большею частью посохший, были и большие деревья, дубы вековые, но 
тоже безлиственные… –  все эти предметы – доказательства дикости  
и безлюдья, способные обескуражить всякого другого, в сердце бедного 
литвина поселили радость. В первый еще раз в течение трех лет дух его 
успокоился, и луч надежды блеснул в отдаленности. Он выпряг опять 
своих лошадей и пустил их ходить свободно по лугу, а сам вошел опять 
в свое новое владение, тут он обдумал план свой – переделать верхнее 
жилье так, чтобы его нельзя было заметить снаружи, ни с которой сто-
роны. «Сделать окна», – говорил он сам с собою. –  «Опустить гораздо 
ниже края кровли и вот будет казаться, что под нею нет ничего кроме 
обыкновенной подволоки; крышу я разведу в самом верху на такое про-
странство, чтобы круглое большое окно в потолке освещало одно всю 
комнату, лучше, нежели все окошки, сколько их теперь! Ход туда сделаю 
между двумя стенами, которые снаружи и внутри будут показывать-
ся как одна! Чтоб не внушить никакого подозрения, не надобно делать 
двери! О, сохрани Боже, не надобно! Где дверь, там и ход предполагает-
ся уже сам собою! Просто забрать каким-нибудь гнильем то отверстие, 
в которое нужно будет проходить наверх! Можно закрыть и лестницу! 
Это уж мы придумаем с Кереллою, как сделать! Я богат, хвала богам, 
хлеба продавать не для чего; спрячу его весь здесь! Я стал бы нанимать-
ся в работу, чтоб не возделывать земли здесь! Чтоб ничем не привлечь 
сюда людей! Но кто ж мне поручится, что случай не приведет кого сюда, 
так же как и меня! Нет, нет! Одна только наружность величайшей ни-
щеты и всех возможных неудобств может укрыть меня от того, что 
предсказала мне престарелая Нарина! Сколько я могу догадаться,так 
этот пустырь простирается верст на семьдесят кругом, дорог нет ни-
каких! Нет вероятия, чтоб знатный какой путешественник заехал сюда,  
а ведь бедствие грозит мне только с этой стороны!» При сем воспоми-
нании сердце Литвина опять стеснилось! «О, жестокие боги! –  говорил 
он, смотря печально на небо, –  для чего открываете вы нам, слабым 
людям, зло, нас ожидающее! Пусть бы случилось со мною все, что вы 
назначили, но на что давать гибельный дар предсказания старой На-
рине! На что отравлять жизнь мою так преждевременно! Может гибель 
моя далеко еще впереди, а я мучусь, чахну, страдаю, сердце мое замира-
ет! Я не сплю, не ем! Руки опускаются, когда примусь за работу! Ужас 
смертного часа преследует меня повсюду! Я чувствую его с утра до ве-
чера, чувствую беспрерывно, тогда как он, может быть, придет через  
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пятнадцать лет! Через двадцать! Никогда не придет! Исключая времени, 
назначенного природою! «Храни Пеколу! Беды минуют вас, если рука 
христианская не оскорбит величия мстительного Пеколы!» –  говорила 
Нарина. – Итак, есть возможность избежать несчастия! Есть надежда!» 
Рокоч начал снова тщательно рассматривать будущее жилье свое: «Из 
этих больших окон я сделаю маленькие… мрак нужен мне! В этом тем-
ном углу близ самой печи, я выдолблю углубление, в которое поставлю 
кумир свой и постараюсь так закрыть его, чтоб никому (если б уже по 
несчастию кто заехал в эту пустыню) и в голову не пришло, что тут кро-
ется что-нибудь».

Рокочу сделалось опять несколько повеселее, он вышел посмотреть 
своих лошадей, и видя, что они наелись уже и легли, решился последо-
вать их примеру и пошел заснуть в свой дом.

Всю ночь снился ему Пекола, стоящий в углублении, закрытый вы-
движною доскою; снились христиане, пробегающие толпами через его 
корчму и не обращающие никакого внимания на темный угол; видел 
Астольду, стоящую на высоком столбе, как статую;казалось ему, что она 
бледнеет, шатается, готова упасть, и в ту самую минуту, как он с воплем 
ужаса бежит подхватить ее, видит себя, превратившегося в крота и ухо-
дящего в нору! Там он трясется от страха, старается уйти в землю глуб-
же и слышит над головою: «Храни Пеколу» –  гул колокола воет вслед за 
этими словами, страшно переливается, несется по всему пространству 
и тоже, кажется, выговаривает: «Храни Пеколу!» Рокоч просыпается, 
покрытый холодным потом; заря только что занялась, он старается обо-
дриться: «Есть условие, –  думает он, –  так есть и спасение!» Он пере-
нес мешки с хлебом в большие сени, укрыл их досками, запряг лошадей  
и, сев на воз, дал животным волю избирать путь; отдохнувшие лошади 
побежали бодрою рысью и менее нежели  в четыре часа времени вы-
везли хозяина своего на ту дорогу, с которой вчера свернули. Литвин  
с удовольствием замечал дикость мест, им проезжаемых, и отдален-
ность ветхой корчмы от дороги.

– Выгодно продал хлеб, любезный муж? – спросила Керелла, выбе-
гая навстречу Рокочу. – Привез ты мне платье, отец? –  спрашивала ма-
ленькая Астольда; старуха Нарина плелась за нею с куклами, говоря: 
«Постой, княгиня, постой! А! Рокоч, здравствуй! Где наш Пекола? Не 
танцует ли  с поляками? Эх, Рокоч, Рокоч! Надобно было беречь!» – ста-
руха захохотала безумно и начала шарить в карманах Рокоча, ища в них 
орехов, которых он иногда приваживал для Астольды.

– Моя Керелла! Хочешь ты видеть меня таким, каким был я прежде –  
здоровым, бодрым, румяным Рокочем! Хочешь ты снова слышать  
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веселый смех мой! Снова вскрикивать боязливо от гарцевания моего 
на добром коне! Хочешь ты этого, Керелла? Хочет ли жена моя возврата 
моих счастливых дней?

– О, Рокоч! Возможно ль не хотеть этого! Я отдала б богам полжизни 
своей, чтоб только они отдали тебе прежнее спокойствие твое и преж-
нее здоровье!

– Милосердные боги дают нам средства, моя Керелла; они открыли 
мне убежище, где я могу до урочного времени жить, незнаемый никем! 
Там безопасно будет цвесть красота нашей Астольды, не привлекая ни-
чьих взоров! Там останется невидим и неприкосновенен наш грозный 
Пекола… О, Керелла! Твое согласие! Твое согласие! И я начну дышать 
свободно!

– Всюду, Рокоч! Всюду с тобою! Могу ль я не согласиться на то, что 
утешит душевную муку твою?

– Хлеба я не продавал, милая жена, но сложил его в одном месте, куда 
мы уедем со всею семьею. Оно так удалено от всякого жилого места; 
так дико, так пусто, так неспособно вознаграждать труд земледельца, 
что наверное никто и никогда не вздумает поселиться там; что ж до тех, 
которых случай, как и меня, заведет туда, то они будут рады, если кто 
выведет их на обитаемые места, и нет сомнения, что ни на секунду не 
захотят остановиться в месте, лишенном всего, даже самого необходи-
мого, потому что надобно будет, моя Керелла, сохранять нам вид ве-
личайшей нищеты и надобно, чтоб это было так правдоподобно, чтоб 
даже мы сами ошибались и думали всякий день, что мы доедаем послед-
ний кусок хлеба, что кровля наша готова развалиться, что платье наше 
не может никогда быть иным, чем, как гадким рубищем! Ты бледнеешь, 
Керелла?

– Я еду с тобою, Рокоч! Двух дней довольно будет, чтоб совсем со-
браться,  скажем соседям, что едем на всегдашнее житье к отцу моему на 
Польскую границу, и тем избавимся всех расспросов и разведываний! 
Успокойся, Рокоч, твоя Керелла и в пустыне будет счастлива с тобою!

– Бесценная жена, –  говорил Литвин, прижимая ее к груди своей, – 
бесценная жена! Ты возвращаешь мне жизнь! Теперь я уверен, что во 
мраке неизвестности и под рубищем нищеты красота нашей Астольды 
не навлечет нам беды!

– Дай Бог, любезный Рокоч, чтоб замысел твой удался! Можем мы там 
возделывать землю? Способна ли она хоть сколько-нибудь воздать нам 
за труды наши?

– Нет, Керелла! Земля эта ни на что не годится! Горе мне! Неужели моя 
жизнь так дорога мне, что для сохранения ее, я бегу сам и влеку семью 
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свою в голодную, безлюдную степь! Презренный человек! Прости мне, 
Керелла! Мы остаемся здесь!

– Мы едем туда, Рокоч! Мы едем туда, мой добрый муж! Дикая сторо-
на! Бесплодная земля будет для нас цветущим раем, когда мы увидим, 
что она укрыла нас от беды… мы останемся там навсегда! Мы будем 
столько сдабривать ее, что наконец, она сделается плодородною! Ах, 
если мы благополучно проживем пятнадцатый год нашей Астольды! 
Если мы будем обязаны мрачному углу, тобою найденному, тем, что 
злосчастие не усмотрит нас, с каким восторгом тогда, с какою благодар-
ностью останемся мы вечными обитателями этого дикого края!

Керелла неусыпно занималась сборами в дорогу: все укладывала, ссы-
пала хлеб в мешки, составляла посуду вместе, собирала мужнины зем-
ледельческие орудия. Не давала себе минуты отдыха, страшилась, чтоб 
невольная печаль, теснящая грудь, как-нибудь не овладела ею видимо; 
ей надобно было оставить навсегда дом, в котором она родилась, жила, 
имела все удобства, была счастливою женою, матерью, уважаемой все-
ми соседями женщиною! Все это надобно оставить, от всего отречься и 
поселиться в стороне дикой, безлюдной, осудить себя на жизнь бедную, 
мрачную! Красивый наряд заменить ветхим рубищем! К таким переме-
нам даже и мыслью нельзя было бы привыкнуть скоро, а тут надобно 
им подвергнуться на самом деле и немедленно.

Соседки приставали с вопросами: «Что это так вдруг, Керелла, заду-
мали вы уехать отсюда?» – «Отец зовет к себе, он уже стар, часто хвора-
ет! Велел сказать, чтоб мы переехали к нему совсем, он передает Рокочу 
свою торговлю» –  «Говорят, отец твой стал очень богат?» –  «Да, боги 
благословили труды его; на Польской границе он имеет много случаев 
сбывать свою работу, здесь она мало приносила ему выгоды».

Через два дня все имущество Рокоча было уже на возах, он отдал бо-
гатый дом свой дальнейшему родственнику во всегдашнее владение, 
взяв от него вместо всякой платы несколько мешков хлеба, несколь-
ко запасных верхних одежд для себя и жены. Уложив домашних богов  
в особенный ящик и спрятав Пеколу у сердца своего, посадил всю свою 
семью на воз, полный сена и закрытый сукном: «Поезжай, Керелла! Че-
рез малое время я соединюсь с вами».

Керелла поняла чувства мужа своего, она поехала, не говоря ни слова 
и не оглядываясь на дом, хотя сожаление о нем раздирало душу ее.

Рокоч вошел в опустевший дом и невыразимая тоска стеснила грудь 
его: «От чего бегу я! Для чего оставляю довольства, людей, выгоды! Что 
грозит мне? Зачем я верю предвещанию Нарины! Кто знает, в уме ли она 
была, когда говорила все то, что наконец изгнало меня из дома и места, 
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где я родился! Но горе мне! Я заблуждаюсь! Как не верить, когда все 
ее предсказания сбылись над другими! Прости, родное пепелище! Твой 
огонь не согреет меня более! Не под твоею кровлею укроюсь я от до-
ждя, ветра, вьюги! Не раздастся в стенах твоих голос жены моей! Моей 
Астольды! Даже безумный смех Нарины теперь, в эту минуту, был бы 
отраден для меня! Но все уже затихло в стенах твоих! Навсегда затихло! 
Прости!» –  Рокоч взял несколько земли, несколько золы с очага, не-
сколько углей, завернув все это в кусок холста, спрятал вместе с Пеко-
лою близ сердца и вышел.

Возы его выехали уже из местечка, и Керелла принуждала рьяных ко-
ней идти шагом, чтоб муж ее мог скорее догнать. 

Проезжая уединенными долинами Керелла старалась не замечать их, 
она говорила с Астольдою, хотела даже шутить с нею, но вопрос ре-
бенка пронзил ей сердце: «Как страшно здесь, мама! Нигде никого нет! 
Никто не говорит! Отчего не пасутся здесь ягнята? Как уже давно мы 
едем, а еще никого не встретили! Разве здесь нет людей, мама? Зачем мы 
поехали сюда? Завтра воротимся домой?»

Пока Керелла думала, что ответить дитяти, старая Нарина захохотала 
дико: «Э, да какая наша княгиня притворщица! Будто и не знает, что 
едет к жениху! Посмотри, что за палаты! И высоко, и светло, и богато,  
и тепло!» Старуха забормотала какую-то свадебную песню, примеши-
вая к ней надгробные напевы. Маленькая Астольда слушала, и изредка 
говорила: «Да это что-то нехорошо, бабушка!»

К вечеру увидел Рокоч свое будущее обиталище, развалившуюся кор-
чму. Он молчал, пока не подъехали вплоть, тогда, остановив лошадей, 
он оборотился к жене: «Здесь по крайности надобно переночевать, моя 
Керелла, если тебе страшно кажется здесь навсегда остаться?»

– К чему это говорить, Рокоч! Ведь уже это дело решено. Возвращать-
ся назад не для чего, я и в этом диком месте буду счастлива, если только 
ты успокоишься и уверишься в своей безопасности.

Рокоч со слезами на глазах обнял свою Кереллу, и оба вместе начали 
снимать с возов мешки с хлебом и вносить их во внутренность корчмы.

Благоразумная Керелла решительно победила себя, и так покойно  
и внимательно занялась новым хозяйством своим, что, наконец, удо-
вольственная усмешка, в первый раз еще, показалась на бедных устах 
Рокоча.

– Вот здесь, милая жена, будет у нас склад нашего хлеба, а здесь я сде-
лаю небольшой чуланчик для наших одежд, –  говорил литвин, провор-
но перенося то одно, то другое с четырех возов, на которых помещено 
было все его имущество.
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На другой день Рокоч принялся тщательно за переделку крыши,  
и точно опустил края ее так низко, что никак нельзя было предполо-
жить под нею верхнего жилья.

Окна заделал деревом и замазал глиною так, что не осталось ника-
кого признака, что они были тут; с редким искусством вделал в боль-
шую круглую раму несколько кусков слюды вместо стекол и утвердил 
их вверху вместо потолка, над которыми свел кровлю так, что снаружи 
она казалась обыкновенной конструкции; но на самом деле была вроде 
кратера.

Окончив работу вверху, Литвин занялся деланием потаенного хода, 
который на всякий случай оканчивался не у лестницы, но на площадке, 
перед нею. Площадку эту он превратил в маленькую горницу, с неболь-
шим четырехугольным окном, которое задвигалось доскою и, следова-
тельно, снаружи было почти незаметно. Керелла придумала закрыть 
лестницу искусственною стеною из холстины, которая была вместе  
и занавесом; темнота места и цвет холста не позволяли отличить этой 
подложной стены от настоящей; впрочем, завеса эта делалась стеною 
только на ночь и в случае появления какого-нибудь постороннего лица, 
чего, однако ж, не случалось даже и одного раза в год, потому что тут не 
было дороги. Итак, в корчму мог зайти только кто-нибудь заплутавший-
ся, но хотя это был всегда какой-нибудь ничтожный человек, однако ж, 
предосторожность принималась немедленно; занавес тотчас притягива-
ли крепко к полу и приколачивали деревянными гвоздями по углам.

Астольда и Нарина жили затворницами; Керелла старалась приучать 
первую оставаться весь день в горнице и только вечером часа полтора 
позволялось ей побегать перед корчмою, но вдаль, в поле, ей строго за-
прещалось ходить.

Cо старою Нариною не было никаких затруднений, она никогда не 
сходила вниз и целые дни раскладывала лоскутки разных цветных ма-
терий, играла с Астольдою, спорила с нею, пела ей свадебные песни, ве-
личала княгинею, графинею, большою барынею.

Астольда росла и с каждым годом становилась прекраснее; отец неж-
но любил ее, он не мог противиться влечению быть всегда с нею – и это 
было причиною, что мрачные предчувствия не только не исчезали, но,  
напротив, усиливались в уме его; потому что как только он приходил  
в верхнее жилье, Нарина или пела уже, или начинала петь погребаль-
ную песнь и вместе с нею хвалу красоте княгини Астольды. Тщетно Ке-
релла просила его принимать это, как оно было в самом деле, безумием 
женщины, пережившей далеко за положенный природою срок – Нари-
не было сто двадцать лет. Рокоч погружался в задумчивость, уходил, 
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блуждал целые ночи по бесплодным полям, окружавшим его жилище, 
здоровье его расстраивалось с каждым днем более. Нищета, вначале 
притворная, через несколько лет сделалась нищетою действительною, 
потому что Рокоч не хотел возделывать земли, страшась, чтоб вид пло-
дородия в этой пустыне не привлек людей, не заставил их поселиться, 
проложить дороги и превратить пустыню в страну обитаемую. Хотя он 
был очень искусен в различных ремеслах и мог бы зарабатывать много 
денег, но всегдашняя грусть его, всегдашняя боязнь, отнимали и силы 
и смелость. Лет пять жил он безбедно теми деньгами, которые привез  
с собою в ветхое жилище бесплодных долин, особливо первый год, ког-
да у него вдоволь было хлеба и всякой живности; на другой год хлеб 
надобно было уже поберечь, а на третий  пришлось покупать; живность 
что-то не велась и мало-помалу перестала плодиться, так что через пять 
лет от всего осталось у них одна только коза с несколькими козлятами, 
прочее все погибло.

Изредка, однако ж, пробовал Рокоч приниматься за работу, и для это-
го ходил в отдаленные селения; превосходство работы его тотчас до-
ставляло ему хорошую плату, и вместе возбуждало любопытство: Кто 
он? Откуда? Ему делались предложения поселиться там, где он работал, 
предлагались ученики; все это заставляло его опять несколько месяцев 
никуда не выходить, пока нужда не приневолит снова искать работы.

Между тем, невозможно было, чтоб в продолжение нескольких лет 
не сделалось известно в окружности, что в развалившейся корчме жи-
вут люди; случайно заходили туда крестьяне, ища пропавших лошадей 
своих, иногда заезжал какой-нибудь неважный путешественник, сбив-
шись с дороги: первые удивлялись, правда, что к корчме литвина нет и 
тропинки, не только дороги, тогда как корчмы именно при дорогах  и 
должны быть; но как им мало было до этого надобности, то они и не 
пугали бедного Рокоча своими расспросами, а последний всегда думал 
только о том, чтоб дать отдохнуть лошадям и поскорее уехать.

В продолжение срока, назначенного предсказанием Нарины, то есть 
до пятнадцатого года Астольды, в домашнем быту Рокоча ничего досто-
памятного не случилось, и все шло обычной чередой. Астольда росла  
и хорошела, Нарина старела, Керелла томилась грустью от болезненно-
го состояния своего мужа и от недостатка во всем. Сверх того, близость 
времени, назначенного старою предсказательницею, начала страшить  
и ее, начала поселять в душе ее те же самые предчувствия, которые 
грызли сердце Рокоча.

В начале пятнадцатого года их дочери ужас овладел ими совершенно. 
Керелла не находила слов для утешения своего мужа, не могла ободрять 
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его как прежде, потому что какой-то неведомый страх леденил душу 
ее… что-то говорило ей, что бедствие недалеко! Тщетно искала она от-
рады, повергаясь во прах перед своими идолами: бездушные болваны 
оставались болванами, один только Пекола, тщательно скрытый, каза-
лось ей, принимал вид еще страшнее и отвратительнее того, какой имел 
уже.

В продолжение первых четырех лет пребывания своего в пустой кор-
чме, Керелла родила троих мальчиков. Как ни желал Рокоч иметь сына 
в свое счастливое время, теперь был равнодушен к такому умножению 
семейства своего; дети эти росли, не имея никакого понятия о верхнем 
жилье и его обитателях, они спали всегда в чулане, если это было летом, 
или на печке в большой избе – зимою; во время утреннего сна их мать 
уходила посидеть с Астольдою, а когда они усыплялись вечером, тогда 
только могла молодая девица сойти вниз, подышать воздухом полей.

Мало-помалу делалось известным в окружных селениях, что забро-
шенную корчму содержит больной литвин; и когда те, у кого он рабо-
тал, узнали случайно, что это он-то и есть обитатель и содержатель 
ветхой корчмы, то они спрашивали его: «Какую ж прибыль доставляет 
тебе содержание корчмы, в которую никто не заезжает из порядочных 
людей?» –  «Еще будут заезжать», –  отвечал Рокоч, отирая холодный 
пот на лбу, но когда его уверяли, что и в двадцати лет не дождаться ему, 
чтоб через его пустырь проехал хоть один богатый и знатный господин, 
тогда как в корчмы, построенные при больших дорогах всегда заезжают 
кормить лошадей, обедать и ночевать знатнейшие путешественники, 
когда Рокоч слышал это, тогда лицо его светлело, силы оживлялись, он 
работал прилежно  и охотно; но скоро это мгновенное ободрение ис-
чезало! Гибельное пречувствие возвращалось в сердце его, и оно снова 
обливалось ядом мучительной тоски.

За месяц до того дня, в которой Астольде должно было исполнить-
ся пятнадцать лет, Керелла, уложа спать маленьких сыновей, вместо 
того, чтобы по обыкновению войти наверх,  посидеть с дочерью, во-
ротилась в большую избу к Рокочу, но напрасно искала его глазами по 
всему пространству, слабый свет ночника освещал только то место, где 
горел, остальное все покрыто было тьмою: «Где ты, Рокоч?» – глухой 
стон был ответом, но Рокоча не видно: «О, боги! Что с тобою, Рокоч? 
Где ты!» – второй стон! Отчаянная Керелла бросилась к ночнику, зажгла 
кусок сухого дерева и при ярком свете этого огня увидела мужа своего, 
распростертого на полу, с искаженным лицом, судорожно сжимающего  
в руках своих отвратительного Пеколу! 

При виде злого божества, первое движение Кереллы было отскочить, 
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но муки несчастного Рокоча заставили ее в ту же минуту, забыв весь 
страх, подойти к мужу, взять из рук его гадкий кумир, поставить во 
впадину, ему определенную, поднять мужа с земли и употребить все, 
что внушало ей сострадание и искренняя ее любовь, чтоб только успо-
коить ужасные терзания несчастного.

Она отвела его в темный чулан, положила на постель, села сама подле 
него, взяла его холодную руку и, наклоняясь к нему, прислушивалась  
к тяжелому и прерывистому его дыханию.

С полчаса прошло, что Рокоч был все в одном состоянии, наконец, 
он стал дышать свободно; Керелла отодвинула доску, которой задвига-
лось маленькое окошко и лучи месяца, осветя внутренность их бедной 
лачужки, дали ей увидеть, что на бледном лице ее мужа выражалось 
спокойствие и какая-то покорность, он смотрел на Кереллу и видя, 
что глаза ее полны слез, сжал потихоньку ее руку, в глазах горело то 
чувство, которое оживляло их в счастливое время первых дней его су-
пружества! На лице его не видно уже было ни мучительного страха, ни 
мрачного предчувствия, ни терзания душевного, оно было спокойно, 
и все черты его дышали тою простою, не притворною любовью, столь 
много похожею на дружбу, и которая так свойственна бесхитростным 
сердцам поселян.

– Моя Керелла, –  стал он говорить голосом слабым, но покойным – 
Моя добрая жена! Я был безумен, ища средств убежать от своей участи! 
Я только погрузил себя и детей в нищету; потерял наилучший дар неба 
– мир душевный и здоровье тела –  все это для того, чтобы не умереть 
несколькими годами прежде срока, назначенного людям природою! 
Прости мне, Керелла, мое безрассудство! Я горько раскаиваюсь в нем! 
Если б не было уже поздно, я возвратился бы туда, где так мирно проте-
кала жизнь наша, но это уже нельзя! Выслушай, что было сейчас. Когда 
ты пошла укладывать детей и после хотела пойти к Астольде и старой 
Нарине, куда я тоже хотел прийти, в ожидании пока ты управишь-
ся с малютками, занялся я обдумыванием и приискиванием способов 
укрыться от смерти, мне предсказанной. Нарина беспрестанно твер-
дила, что по телу моему пройдут к Астольде богатства, почести, знат-
ность! Что она поругается верою отцов наших, первая из своего пола и 
народа будет отступницею, и что все эти беды будут последствием того 
оскорбления, какое рука христианина нанесет грозному Пеколе. Сооб-
ражая все это, я спрашивал сам себя: «Не могу ли я, взяв неумолимо-
го Пеколу, укрыться с ним вглубь лесов непроходимых и прожить там 
этот краткий срок, который остался до дня рождения нашей Астольды  
и в который минет ей пятнадцать лет? Мысль эта показалась мне  
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внушенною богами, и я радостно подошел к месту, где хранится мсти-
тельный бог; хочу простереть руку, чтоб отодвинуть доску, его закры-
вавшую, в эту минуту ночник ярко вспыхивает: я вижу, что доска уже 
отодвинута, вижу Пеколу, страшно водящего глазами, которые горят 
огнем геенны. Он устремляет их на меня и в ту же секунду я чувствовал, 
как силы мои уничтожались, как ссыхался мозг в костях моих, оста-
навливалась кровь, замирало сердце и прекращалось дыхание! Я уже 
лежал подобно трупу, но приход твой, твой голос, о, моя Керелла! Дух 
твоего Рокоча возвратился на голос столь милый! Я нашел в себе силы, 
чтоб призвать тебя стоном! Теперь всему конец, моя добрая жена! По-
коряюсь участи, меня ожидающей, срок близок, и я благодарю богов за 
насланную болезнь: от нее переход к смерти, хотя б и насильственной, 
не может быть мучителен.

Рокоч погрузился в глубокий сон, Керелла безмолвно плакала у его 
постели.

За неделю до дня рождения дочери литвин стал немного оправляться 
от болезни, столь неожиданно его постигнувшей; он уже не сомневался, 
что спасение невозможно и оставил всякое покушение скрыть кумир 
Пеколы; он даже боялся подходить к тому месту, где враждебное боже-
ство это было им поставлено.

Утром дня, назначенного для бедствия, Рокоч повергся пред кумира-
ми богов своих, благодаря их за все блага, дарованные ему от них, скло-
нился безмолвно перед скрытым Пеколою; обнял жену с выражением 
тихой грусти и пошел вместе с нею к Астольде. Против обыкновения, 
старая Нарина не пела гимнов ни погребальных, ни свадебных, не игра-
ла лоскутками, но смотрела на вошедших Рокоча и свою внучку таким 
взором, в котором ясно рисовалось прискорбие. Стесненное сердце 
Кереллы не позволило ей сообщить мужу свою догадку, что рассудок 
Нарины возвратился к ней; она только сказала ему тихо: «Посмотри 
на нее, Рокоч!» В ту же минуту Нарина, вскрикнув: «О, дети мои! Еще  
я вас вижу!» – простерла к ним руки, но это был мгновенный блеск, 
последняя вспышка! На радостное восклицание Кереллы, бросившейся 
обнимать ее, она уже отвечала прежним смехом безумия.

Прекрасная Астольда была мила, как сама любовь, отец смотрел на нее 
с горестью. «Дочь моя хороша, как царица, –  думал он, –  потому судьба 
избрала ее предметом своей злобы, увы! Если б моя Астольда имела толь-
ко то пригожество, какое прилично крестьянке, может быть не грозили б 
ей богатство и почести со всем тем злом, которое за ними следует».

– Пойдем, Керелла, пойдемте, дети мои! Ведите и  старую Нарину, 
пойдемте все вместе в поле, посмотрим впоследний раз на закат солнца; 
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завтра вы увидите его без меня! – Керелла рыдая упала на грудь мужа, 
силы оставили ее и она горько плакала.

Старуха опять притихла, но это был не возврат рассудка, а какой-то 
страх от того, что видела всех печальными; она потихоньку говорила 
Астольде: «Страшно здесь, княгиня, все плачут, уйдем домой».

Погасло солнце, настала ночь; Рокоч безмолвно благословил малень-
ких детей своих и долго прижимал к груди своей плачущую Астольду. 
Хотя юная девица не имела понятия о страшном событии, грозящем 
отцу ее, но видя безутешную печаль матери и какое-то мрачное спокой-
ствие, похожее на тишину могильную, на лице отца своего, чувствовала 
стеснение сердца и плакала невольно.

Наконец, задолго до полночи сон сомкнул глаза старой Нарины, пре-
лестной Астольды и невинных малюток; последние спали на своем 
обыкновенном месте, в темном чулане на их бедной соломенной по-
стели; Рокоч и Керелла сидели тут же; они не говорили между собою 
ни слова, но взор Рокоча был непрестанно устремлен на бледное лицо 
жены и рука его беспрерывно сжимала ее руку.

Ночник горел в большой избе, кумир Пеколы был закрыт так тща-
тельно, что, казалось,  никак нельзя было отличить того места, где на-
ходилось это адское существо, ворота корчмы были плотно затворены 
и крепко заперты, пустынные поля безмолвствовали, изредка пролетал 
ветер и начинал шуметь мелкий осенний дождь, но скоро переставал,  
и опять все погружалось в безмолвие.

Вдруг раздался отдаленный отголосок  людского говора, стук колес 
и конный скок! Рокоч затрепетал, он вскочил, хотел бежать… но было 
уже поздно… Маршалек Клутницкий стучал изо всей силы в ворота 
и Керелла с отчаянием в душе услышала, что приехавшие говорят на 
польском языке! Пока муж ее пошел отворять ворота, она спешила при-
бить занавес к полу, чтоб дать ему вид стены и скрыть лестницу.

Когда крик маршалка, схваченного Рокочем за рукав, достиг ее слу-
ха, она потеряла всякое соображение от ужаса и почти сама была при-
чиною, что узнали их секретное жилище, потому что, не понимая, что 
делает, повела людей, несших беспамятствовавшего   мужа, к дощатой 
загородке, закрывавшей темный коридор.

– Наияснейший граф! – бормотал маршалек.
– Наиглупейший Клутницкий! – отвечал граф, перешагнув без внима-

ния тело Рокоча и всходя на лестницу. Клутницкий побежал за графом 
так скоро, как позволяла ему толщина его – Тише, тише, сумасброд! Ты 
все делаешь невпопад, разве не чувствуешь, как трещит и качается лест-
ница? Останься внизу, я сам осмотрю здешнее жилье.



44

ГУДИШКИ. Часть первая

Граф взошел наверх и пошел прямо к двери, а Клутницкий сел на 
средних ступеньках, говоря сам с собою: «Останься внизу! Хорошо ему 
так говорить, ему, который сам скорее испугает мертвеца, нежели ис-
пугается целой сотни их! Нет, что будет то будет, я останусь здесь; ведь 
надобно ж быть готовым принять его приказания; тут ближе, внизу мог 
бы я ничего не услыхать!» – говоря это, Клутницкий робко посматривал 
вниз, туда, где лежало тело литвина, и, хотя видел, что его уже  нет на 
том месте, но как там не было ни одного человека, то он остался тверд в 
своем намерении – дождаться приказаний графа на том самом месте, на 
котором страх подкосил его ноги и принудил сесть.

– Положим здесь, Францишек, когда теперь хоронить? Вот уж как вся 
эта возня кончится, тогда недолго ему вырыть могилу. 

– Правда твоя, того и смотри, что оторвут от одного дела, чтоб дать 
другое.

Францишек и Тодеуш положили мертвого Рокоча вплоть у стены. 
Они прикрыли его тростниковою циновкою, чтоб не мочил дождь, и 
вошли в корчму посмотреть своих лошадей.

– Не худо б теперь съесть что-нибудь, – говорили им люди Торгайлы, 
– нет ли у вас чего? Ведь вы всегда с запасом.

– Вам-то и думать о еде! Кто хорошо выспался, тому как не проголо-
даться! Повозились бы вы так, как мы, с мертвым телом, да с трусом 
маршалком, который в десять раз хуже всякого мертвеца, тогда не спро-
сили бы, небось, нет ли чего поесть?

– А чего ж бы мы спросили тогда?
– Ну, да хоть того, чтоб вам дали отдохнуть.
– И вышло наше! Вы устали – вам нужен отдых; мы отдохнули – нам 

надобен ужин.
– Ах, Боже мой! Что это такое!
– Как что! Разве ты в первый раз слышишь: это гудит наш Стасио.
– Ну уж плач! Господи, твоя воля! Меня всякий раз дрожь пронимает, 

когда я слышу его.
– Не дивлюсь, что граф выходит из себя при малейшем писке этого 

ребенка, потому что если не унять тотчас, то этот писк мало-помалу 
становится сильнее и, наконец, делается тем, что мы теперь слышим.

– Господи, как страшно… это совсем уже не детский плач!
– И даже совсем не плач! Я не могу понять, что в нем слышится? 

Какой-то гул! Сердце вот так и замирает от него!
– Да, братцы, на что-то он похож, что-то вспоминаешь, как слышишь 

его!
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– Эк он гудит! Вот ни дать ни взять колокол гробовой!
– Я только что это же думал!
– И я сию минуту хотел это сказать.
– И я!
Несколько человек повторили – «и я» –  и продолжали прислуши-

ваться к глухому, протяжному гудению, которое раздавалось в богато 
убранной корчме, и от часу становилось слышнее; наконец дверь бы-
стро распахнулась и вышла поспешно одна из женщин, говоря: «Изму-
чилась! Нет сил! Ничем унять нельзя! Поди, Тодеуш, тебя он любит, не 
замолчит ли как увидит, ты умеешь как-то забавлять его».

Тодеуш пошел к малютке, и через минуту не  слышно стало страшного 
гудения, а через другую раздавался уже милый хохот ребенка; Тодеуш 
скоро вышел.

– Видно, Стасио тебя очень любит! Тотчас замолчал, как это ты уме-
ешь с ним ладить?

– Я люблю детей, особливо таких прекрасных, как он. К тому ж ре-
бенка скоро ведь можно утешить; наша Стольникова не умеет взяться, 
бегает с ним из угла в угол, как угорелая, а тот выворачивается и гудит 
изо всех сил! Я так вмиг нашелся, дал ему игрушку… вот этого уродца, 
Францишек, что стоял там, в углу, которого затянули было ковром, я 
достал его и отдал играть Стасю.

– А, это тот гадкий болванчик, что мы нашли во впадине?
– Да. Какое чучело! Я все щелкал его в нос, пока хозяин корчмы стоял 

перед нашим маршалком.
– Вот уж солгал, из нас никого там не было, мы все прибежали на 

дикий рев нашего Клутницкого, когда покойный Рокоч схватил его за 
рукав, а до того мы были при своих лошадях.

– А разве ты забыл, что я пошел за свечою, для того, что нам темно 
было устанавливать наших лошадей! Я вошел тихонько в корчму, и, по-
шед к печи, где был ночник, искал глазами нет ли где какого огарка. 
Вдруг вижу какую-то щель в стене, смотрю ближе – выдвижная доска; 
думаю, что это – шкапчик, выдвигаю и нахожу там во впадине прегад-
кое маленькое чучело! Я расхохотался… маршалек не слыхал потому, 
что храбрился над литвином, а я, дав несколько щелчков в нос найден-
ному уродцу, бросил его близ ночника и ушел к вам. Но в ту же минуту 
Клутницкий  заревел, как бык, и мы бросились к нему.

– Толкуйте вы тут о вздоре! А я так вот думаю, что нам эту ночь не 
спать, а что всего хуже, то и не ужинать!

– Да, похоже на то, брат; что-то граф наш засел там, наверху!
– А храбрец наш с ним же?
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– Уж, разумеется: что будет, то будет, а он не сойдет один туда, где 
лежало тело литвина».

Дверь корчмы опять отворилась, к сонму разговаривающих подошли 
две молодые девки, прислуживающие пани Стольниковой.

– А, это хорошо! Когда молодые девицы подходят к молодым людям, 
тогда сон и голод далеко улетают прочь! Теперь я сыт и бодр!

– Пан Тодеуш такой же мастер льстить женщинам, как и утешать де-
тей: маленький Стасио не перестает играть гадкою куклою, и так полю-
бил ее, что не выпускает из рук.

– Я очень счастлив, милая Виктория, что догадка моя доставила вам 
спокойствие. Вам, я думаю, хлопотливо бывает, когда крошка Евстафий 
развоюется?

– И хлопотливо, и страшно, пан Тодеуш! Не понимаю, как граф может 
так сильно любить ребенка, которого крик приводит его в совершенное 
исступление. Я на месте графа рассталась бы с ним навсегда.

– Мудрено расстаться с тем, что так прекрасно! Евстафий истинное 
подобие ангела.

– Это правда! Особливо теперь, мы смотрели на него с удивлением, он 
прикладывал уродливую куклу к своему личику и от этого так казался 
прелестен, что никакими словами нельзя было б описать, как он хорош 
делается от этой противоположности.

– Я хотел бы взглянуть на это чудо. Можно?
– О, и очень можно! Пани Стольникова не только не рассердится, но 

еще будет довольна присутствием пана Тодеуша.
– А моим? –  подхватил Францишек –  Нельзя ли мне полюбоваться 

красотою маленького Евстафия?
– Или, хоть просто красотою, чьею б то ни было, Францишек! – гово-

рил Тодеуш, взяв под руку товарища и идя с ним за двумя девицами к 
дверям корчмы.

Францишек и Тодеуш были любимые служители графа и отличались 
от прочих как по их хорошим поступкам, верности, силе, смелости, по-
стоянной приверженности к нему, как и по тому, что оба вели род свой 
от благородных родителей. То есть, они принадлежали к тому шляхет-
ству, которое, не имея состояния содержать себя прилично в службе 
корон, служат вельможам; с ними всегда обращаются очень хорошо, на-
зывают  их обыкновенно пан такой-то.

Итак, пан Тодеуш и пан Францишек, в надежде на благосклонный 
прием пани Теодоры Стольниковой, осмелились взойти в великолеп-
ную залу, полюбоваться прелестным Стасем и, разумеется, сказать не-
сколько лестных приветствий его мамушке.
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Прекраснейшее дитя, какое только может воображение человеческое 
представить себе, сидело на широком канапе, обложенном подушками, 
оно целовало гадкого Пеколу, и то ложилось с ним на подушки, то укла-
дывало его одного и укрывало флером; мамушка сидела подле, смотря с 
омерзением на Пеколу, укрытого розовым платком.

– Вот как прочна забава, господин Тодеуш, которую выискали вы мо-
ему питомцу; не может налюбоваться ею! Не знаю, как это понравится 
графу.

– Ему понравится все… лишь бы не плакал Стасио.
– Это правда! Странный плач этого ребенка отравляет почти жизнь 

графа; он совершенно выходит из себя! Мне кажется, что в минуту, ког-
да Евстафий начинает плакать громко, он готов броситься в пропасть, 
только чтоб не слыхать этого. Это такие две необычайности: гудливый 
плач Стася и род какого-то испуга нашего Графа, к ним также невоз-
можно привыкнуть, как и понять их! Но, кажется, графу понравилось 
верхнее жилье, вот уже более часу как он там. Не хотите ли, панове, за-
кусить чего-нибудь? У меня есть холодная дичь.

– Этого только не доставало, чтоб мы были обязаны вам всеми возмож-
ными удовольствиями! Зрение и слух наш до того обольщены вами, что 
без вашего предложения мы и не вспомнили бы, что еще ничего не ели!

В восторге от столь нелепой похвалы, пани Стольникова-Рогозиньска 
пошла сама доставать жареного фазана и бутылку хорошего вина для 
двух молодых плутов, которых красивая наружность и ловкие поступ-
ки кружили иногда ее сорокалетнюю голову.

Однако ж Тодеуш и Францишек, несмотря на свое шляхетское про-
исхождение, хорошо понимали, что им нельзя расположиться ужинать 
в графской комнате, так они попросили позволения у важной надзира-
тельницы Евстафия удалиться с фазаном и бутылкою в свое место.

Затворяя за собою дверь корчмы, Францишек остановился: «Послу-
шай, Тодеуш, не знаю как ты, а я не имею никакой охоты нести подарок 
доброй Теодоры в средину нашего круга при лошадях, как думаешь, не 
поискать ли нам места поуединеннее?»

– Пожалуй бы, да где его сыщешь?
– А темный чулан?
– Вот что выдумал! Тут граф как раз спустится на нас, и хорошо еще, 

если перешагнет нашего фазана, как перешагнул тело Литвина, ни-
сколько его не заметя, а если он наступит на наше жаркое?

– Полно балагурить – пойдем туда.
Они прошли мимо оставленных товарищей, которые начинали уже 

роптать на то, что об их ужине никто не думает, кроме их самих.
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– Что там усадило его? Уж не нашел ли он там постели и лег спать! Ну, 
да с Богом… покойной ночи! Да зачем держать там нашего толстяка? У 
него все ключи от скрын с яствами.

– Не знаю, какой злой дух сюда запроводил нас, ведь кажется, ехали 
как должно, большой дорогой; от чего ж попали мы на этот пустырь?

– От чего, если не от глупости нашего Янка! Его дело было смотреть 
дорогу, есть ли она у него перед глазами или нет?

– Я уже говорил вам, – отозвался грубый голос, – и еще скажу, что тут 
виноват один сатана, потому что именно он сам, собственною особою, 
указывал мне дорогу.

– Поздравляю тебя с таким проводником. Да по какому же случаю он 
понадобился тебе? Ведь большая дорога одна и очень известная, на что 
было тебе кого спрашивать о ней?

– А вот видишь, что не одна. Вы, видно, дремали там, провожая каре-
ту, так и не заметили, что дорога разделилась на две и каждая была оди-
наково торна и широка, я хотел было остановить лошадей, чтоб спро-
сить кого из вас, куда ехать? Как вдруг увидел подле кареты человека, 
безобразного, как любой из здешних идолов… Ну, как мне нет никакого 
дела до его гадкого лица, то я и спросил очень учтиво, не будет ли он 
так добр, чтоб сказать мне, которая из этих дорог ведет на Вильно? Он 
отвечал, что обеими можно доехать до Вильно, но что та, которою он 
теперь идет, немного ближе и гораздо лучше. Сказавши это, он пошел 
вперед, а я поехал за ним, через час езды сделалось темно, как в яме, по-
шел дождь; дорога и человек с сатанинским лицом пропали, и я увидел, 
что еду через какие-то запустевшие поля… Теперь рассудите, я ли тут 
виноват! Сатану мудрено перехитрить! Мы же в такую землю приехали, 
в которой на каждом шагу встретишь его подобие.

– Ну уж, ночлег Господь послал! Такого не скоро и во сне увидишь! Не 
знаю, каких тут мерзостей нет: грязь, темнота, сырость, дикость, бед-
ность и все это приправлено  десятками тремя идолов, которые выгля-
дывают из всех углов.

– На последнее нам нечего жаловаться, пусть их выглядывают сколь-
ко угодно; уж верно ни они нас, ни мы их не увидим. Что за бестол-
ковщина у нас этого вечера! Мы точно в жмурки играем здесь в этой 
темноте! Куда запропастился наш толстый храбрец?

– Он пошел за графом наверх.
– Как не сказать спасибо доброй старушке Теодоре! Вкуснее нашего 

ужина и у графа не бывает; добрая, добрая Стольникова!»
– Простак, простак Тодеуш! Разве ты думаешь, что можно было де-

шевле заплатить за твою лесть, как жареным фазаном и бутылкою  
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лучшего графского вина! Ведь того, что ты наговорил, Теодора, я думаю, 
не слыхала и тогда, когда ей было пятнадцать лет.

– Ну, брат, не говори, в пятнадцать лет она была красавица, видно по 
всему.

– Видно по всему, что фазан и вино разнежили твое сердце! Постой! 
Что это такое! Слышишь?

– Как будто… душат кого-то! Ах, черт возьми!
Тодеуш бросился опрометью туда, где слышалось тяжелое насиль-

ственное дыхание и невнятные слова. Это было позади занавеса, сме-
лый поляк рванул его со всей силы, оторвал совсем от потолка и услы-
шал явственно, что кто-то ворочался и бормотал, задыхаясь:

– Защити меня, Матерь Божия! Отойди… Отойди… Что я тебе сделал! 
Спасите! Тодеуш! Францишек! Отнимите меня! Ради имени Божия! От-
нимите! Задыхаюсь!

– Ну уж, ночка выдалась! Кажется, попали на гнездо чертей!» – ворчал 
Францишек, спеша на тихий призыв Тодеуша.

– Иди скорее сюда, – говорил этот последний вполголоса и с удержи-
ваемым смехом, – поскорее, а то мне не сдержать его.

Францишек ощупью нашел своего товарища на половине лестницы, 
схватившего обеими руками какую-то огромную массу, которая, однако 
ж, все еще пыхтела и бормотала.

– А, это вы, вельможный пан маршалек! Что с вами! Вы нездоровы!
Молодые люди сводили потихоньку толстого маршалка с лестницы, 

но он, казалось, все еще думал видеть перед собою страшный взгляд 
Рокоча, потому что спрашивал со страхом: «Зачем туда? Ведь он еще все 
там лежит?»

– Никого нет, почтенный пан Клутницкий, не беспокойтесь!
– Да куда ж вы меня ведете?
– Вниз, в темный чулан. Впрочем, теперь везде у нас темный чулан! 

Вам не угодно ли доверить мне или Францишку ключи от брички с до-
рожными припасами? Надобно дать людям есть и достать свечей… ведь 
вы успели выдать только для графской комнаты, а мы все блуждаем во 
мраке.

Между тем Клутницкий совсем образумился:
– А, это ты храбрый Тодеуш! Слава богу! Ты говоришь, ключи! Пу-

скай идет Францишек, а ты останься здесь со мною, мне ведь нельзя 
отлучиться: граф все еще вверху, надобно ждать, что он прикажет. Вот 
ключи, Францишек, выдай, что кому надобно, да принеси к нам свечу и 
сколько-нибудь сарнины и хорошего вина.

– Не прикажете ль принесть жареного фазана и лучшего венгерского?
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– Ступай, ступай, не для нас с тобою жареные фазаны.
– И то правда, для нас слишком дорого такое жаркое, – отвечал Фран-

цишек, уходя и сказав на ухо Тодеушу – Он увидит здесь кости от фаза-
на, уверим его, что это мертвый Рокоч праздновал здесь и в то же время 
душил его на лестнице.

Когда ушел Францишек, и Клутницкий хотел было по просьбе Тоде-
уша рассказывать ему свой страшный сон на лестнице, услышали они 
оба, что вверху растворилась дверь и увидели показавшийся свет. В 
след за этим раздалось восклицание графа: «Господин маршалек!» 

– Ясновельможный граф! – отвечал Клутницкий, торопясь взойти на 
лестницу, и не держал уже за руку Тодеуша, потому что свет огня и при-
сутствие вверху графа, а внизу Тодеуша, возвратило ему смелость.

Вошед на площадку, Клутницкий с изумлением увидел и еще с боль-
шим изумлением услышал – граф с обязательною вежливостью брал 
из рук бедной крестьянки простой железный подсвечник с небольшим 
огарком свечи, и говорил, кланяясь ей, как будто какой знатной даме: 
«Все здесь в повелениях твоих, почтенная мать прелестной Астольды! 
Завтра же тело добродетельного мужа твоего будет предано земле со 
всеми теми обрядами, какие по вашей вере следуют. Я прикажу сию ми-
нуту, чтоб все было сделано как должно».

Граф передал подсвечник Францишку, взошедшему также наверх, ве-
лел ему идти пред собою и светить этим огарком близ самых ног, потому 
что лестница хоть была довольно чиста и красива, но так ветха и шатка, 
что при малейшем неверном шаге можно было упасть. Наконец, они 
сошли. Граф, как только стал твердо ногами на прочный грунт, тотчас 
оборотился к Клутницкому.

– Маршалек! Приказания мои опять будут относиться к распоряже-
нию похорон, опять мертвое тело на сцене. Я так думаю, тебя уже не-
чего и тревожить, а то легко может быть, что у нас вместо одного мерт-
веца будет два, итак, не обижайся, если я все мои поручения сделаю 
Францишку и Тодеушу, а тебе надобно только знать, что я остаюсь здесь 
навсегда и сообразно с этим распорядиться. Прощайте, господин мар-
шалек, позволяю вам успокоиться от трудов и хлопот этой ночи!

Несмотря на толщину тела Клутницкого и тупость его головы, слова 
«остаюсь здесь навсегда» прогнали сон, усталость, аппетит. Смешное 
отчаяние овладело им, лицо его исказилось, приняв какую-то жалко-
кислую мину, он протирал глаза, давил себе руки, щипал тело, чтобы 
увериться, что эта весть не остаток того страшного сна на лестнице, от 
которого он думал потерять жизнь… «Нет! Нет!» – произнес он таким 
голосом, от которого люди Торгайлы, хотя тоже пораженные странным 
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его намерением, невольно захохотали – «Нет! Мы в гнезде дьяволов! 
Глава их завел нас сюда, и мы начнем службу нашу у него тем, что будем 
хоронить одного из его адской шайки!»

Между тем, Францишек и Тодеуш с помощью еще нескольких служи-
телей убрали темный чулан, обили его черным бархатом; пол устлали 
таким же сукном; наскоро сплотили из кой-каких досок род скамьи, 
окрыли ее тоже бархатом. обвернули бедного Рокоча в батистовую про-
стыню, положили на этот небольшой катафалк и покрыли дорогою тка-
нью.

По четырем углам темного чулана, или лучше сказать, светлой и про-
сторной могилы, были прикреплены факелы, разливавшие яркий свет 
на все предметы. Глаза Рокоча были уже закрыты, на бледном лице его 
осталось выражение последнего испуга и горести. Близ него сидела с 
одной стороны Керелла, рыдающая на оледенелой груди мужа, с другой 
стороны Астольда кропила горячими слезами руки отца. Нарину при-
нуждены были увести опять наверх и запереть, потому что она то поку-
шалась стащить блестящее золотом покрывало с тела Рокоча, то хотела 
лечь с ним вместе.

Через две недели корчмы нельзя было узнать ни изнутри, ни снаружи; 
это уже был пышный загородный дом, с большими светлыми окнами и 
всею возможною роскошью, какою только был в состоянии выказать 
богатейший из вельмож Польских; беспрерывно привозили из Варша-
вы все служащее украшению места, в котором Торгайло решился осно-
вать свое всегдашнее пребывание.

Астольда, невеста графа, была одета как прилично знатной и бога-
той девице, хотя на лице ее видна еще была грусть о недавней потере 
отца, но легкомыслие, свойственное ее возрасту, заставило ее смотреть 
с восторгом на блеск ее окружающий! Луч радости сиял в глазах и на 
прекрасном лице юной поселянки, когда она смотрела на великолепное 
убранство свое! Она чувствовала себя как бы погружающеюся в пучину 
всех соединенных благ счастья, радости и довольства. Все вокруг нее 
дышало весельем, все блистало богатством, все преклонялось перед 
нею. Добродушная Керелла тоже покорилась своей участи, которая, 
казалось ей, теперь уже не имеет ничего страшного. Правда, богам их 
не воздается никакой почести, но ей и Астольде никто не препятству-
ет молиться им, как угодно и сколько угодно. Снисходительный граф, 
упреждая малейшие желания будущей супруги своей, приказал постро-
ить наскоро род большого храма или капища, где и поместил всех идо-
лов, сколько нашли их у бедного Рокоча, рассованных по разным углам, 
и там Керелла могла призывать тень мужа своего, могла молить богов 
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подземных и других, могла приносить им жертвы, какие хотела или ка-
кие ей казались лучшими.

Большие грязные сени, превратившись в несколько пышных светлых 
комнат, были теперь обитаемы Торгайлою и его приемышем с его жен-
ским причетом; вверху жили, как и прежде, Астольда с прабабкою и 
матерью. Разница была только та, что горница ее была теперь убрана, 
как царский чертог, круглое окно в потолке затянуто голубою шелковую 
тканью, в стенах прорублены большие окна, из которых Астольда могла 
любоваться обширностью пустынных полей, на которых теперь дыша-
ла деятельность самая оживленная. Князь Литовский подарил Торгайле 
всю эту пустыню, и сотни людей пришли со всех сторон обрабатывать 
ее, строиться, селиться. Не в дальнем расстоянии от корчмы приготов-
лялось место и материалы для построения огромного замка – все это 
могла видеть Астольда из своих больших окошек, которых не закрыва-
ли уже края кровли, потому что ее перестроили по-прежнему. 

Тодеуш, самый расторопный, проворный и смелый из служителей 
графа, был посылаем им беспрестанно то в Вильно, то в Варшаву. То 
он привозил огромные брики с различными снадобьями  и принадлеж-
ностями роскоши всех родов, то отвозил и привозил важные бумаги от 
разных лиц в Варшаве.

Наконец, привезен был пакет, приведший в неизъяснимый восторг 
графа и положивший конец разъездам Тодеуша.

– Что вы так задумались, пани Стольникова? – спросил Тодеуш, входя 
в комнату почтенной Теодоры, под предлогом поиграть с малым Стасио.

Тодеуш со дня вкусного ужина стал находить, что Теодора может быть 
иногда очень приятною собеседницею, что цвет лица ее очень еще свеж, 
и что она кажется гораздо моложе сорока лет. Все эти соображения за-
ставили его приходить к ней в комнату так часто, как только позволяло 
приличие, потому что предлогом этих посещений было всегда желание 
Стася играть с Дюсем (Тодеушем), как называло его дитя, и что очень 
охотно копировала мамушка.

Теодора стояла у окна и грустно смотрела на работников, носивших 
землю, кирпич, воду; их веселые песни, говор, смех раздавались по 
всему полю. С тою ж грустью взор ее переносился на других, расчи-
щающих место для обширного сада; еще далее в разных местах видны 
были люди, пашущие землю. Теодора вздыхала… она вздрогнула, когда 
услышала вопрос Тодеуша, он повторил: «О чем думает пани Стольни-
кова?»

– О той ночи чудес, пане Тодеуш, которая решила судьбу всех нас и 
сделала пустыню нашим всегдашним жилищем.
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– Эта пустыня скоро будет раем, вот увидите. Теперь, разумеется, все-
го кончить нельзя, потому что уже осень, однако ж, можно было начать. 
На будущую весну поля эти будут покрыты хлебом, в саду вы найдете 
бесчисленное множество самых прекрасных цветов.

– А зима, Тодеуш, зима! Неужели вы ни за что не считаете остаться 
здесь в такое неприятное время года?

– Что делать, почтенная Теодора! Впрочем, у нас ведь есть прекрасная 
музыка.

– Какая ж польза из этого, если мы будем слушать ее одни! Ведь к нам 
никто не придет, потому что негде поместить.

– Да, это правда!
Грустное расположение духа Теодоры грозило сократить беседу Тоде-

уша; но как он не знал, куда девать свое время, то решился не уступать 
поля сражения.

– Стасио ваш сегодня что-то долго спит, я давно уже не видел его, 
скоро он проснется?

– Думаю сейчас!  Истинно это была ночь чудес, господин Тодеуш! Вот 
посмотрите, –  Теодора открыла занавес маленькой кроватки. Тодеуш 
увидел, что Стасио спит, прижав свое прелестное личико к уродливому 
лицу Пеколы, которого держал обеими руками. Противоположность 
уродливости идола с ангельскою красотою и еще больше младенче-
ством Евстафия так показалась забавна Тодеушу, что он захохотал… 
Теодора опустила занавес.

– Вы смеетесь, а мне так плакать приходится!
– Помилуйте, госпожа Теодора, что тут печального, что Стасио нян-

чится с уродливою куклою… пусть она для литвинов важна, а для нас 
ни что иное, как кусок дерева без всякого значения.

– Вы не говорили б так, если б знали все.
– Я, право, не понимаю, что тут еще надобно знать! Впрочем, примите 

меня в ваши таинства; если не находите недостойным проникнуть их.
– Над тем, что я открою вам, господин Тодеуш, в отношении к мое-

му питомцу шутить нельзя. Это обстоятельство столько же страшное, 
сколько и не понятное! Я знаю, что говорю, когда говорю, что ночь, в 
которую злой рок завел нас сюда, была ночь чудес! Вы, я думаю, не за-
были еще, что тогда маленький Евстафий проснулся и начал потихонь-
ку плакать, граф в ту же секунду проснулся сам и, зная уже какое будет 
последствие этого тихого плача, зная, что он превратится в это страш-
ное гудение, от которого даже я затыкаю уши воском, а граф просто 
трясется как осиновый лист, зная все это – граф бросился, последуе-
мый слугами с факелами, в узкий потаенный ход, а я и девки остались 
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ухаживать за расплакавшимся, или, лучше сказать, за разгудевшимся 
ребенком… Вы пришли тогда помочь нам утешить его, и я уже не знаю, 
где вы отрыли уродца, которого дали ему играть, но помните, я думаю, 
что ребенок в ту же секунду перестал плакать и играл своею куклою 
весь вечер, или, лучше сказать, всю ночь, и, наконец, заснул, не выпу-
ская из рук… до сих пор нет еще ничего необыкновенного! Но вооб-
разите же вы мое непомерное удивление, когда я с того часа не слыхала 
уже ни разу страшного гудения. Стасио плачет теперь, как все другие 
дети, плачем обыкновенным и ни на одну минуту не выпускает из рук 
своего драгоценного урода! Я пробовала один раз унести у него, когда 
он спал, он сей час проснулся и так страшно загудел, то есть заплакал, 
что окна задребезжали, и не перестал, пока не отдала уродца. Для пробы 
я нарочно раздразнила его: не давала есть долго, но не отнимая куклы, 
он плакал сильно, громко, но обыкновенно; не было этого ужасного от-
голоска в плаче его! Чему вы это припишите? Неужели это просто так, 
ничего? Я не имела духа испытать еще раз, что будет, когда унесу от Ста-
ся его игрушку, но граф увидел как-то у него ее в руках и вдобавок тогда, 
когда он целовал эту гадкую голову. «На что, пани Теодора, дозволяешь 
ему играть такою гадостью! Поменяемся, Стасенько…» –  говоря это, 
граф давал ребенку какую-то игрушку, блестящую разными яркими 
цветами и Стасио сей час взял ее одною рукою, а другой крепко держал 
свое любимое чучело. «Отдай же, миленький», –  сказал граф, лаская ре-
бенка и стараясь вынуть из его рук деревянную куклу, которую и вынул, 
наконец! Боже, будь милостив к нам! Корчма затряслась, как загудело  
в ней… Граф кинулся бежать, а я за ним с ребенком, потому что он бе-
жал с нашею милою куклою… Я могла только кричать: «Куклу! Куклу!» 
Граф бросил ее на землю и выбежал вон в поле. Я отдала куклу Евста-
фию, плач в ту же секунду прекратился, и теперь я нисколько не со-
мневаюсь, что этом деревянном болване заключается какое-нибудь ча-
родейство! И думаете весело мне знать это и быть принужденной день  
и ночь нянчиться с ребенком, у которого в руках сам сатана?

– Что вы не скажете о ваших замечаниях графу?
– К чему? Напротив, я рада, что он сам не обращает внимания на эту 

перемену, хотя и не понимаю, как это он не замечает ее? Ребенок часто 
плачет при нем, и плач его, будучи плачем  обыкновенным, производит 
и действие обыкновенное над графом: он старается утешить, ласкает, 
целует и дает конфеты. Ребенок иногда перестает, иногда не слушает 
и раскричится больше, но граф не содрогается, не выходит из себя, 
не бежит укрыться куда ни попало! Как же он не примечает этой раз-
ницы! Ведь прежде ни одного раза не проходило, чтоб плач Евстафия  
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не поставил вверх дном всего в нашем быту домашнем, потому что ни 
одного раза не плакал он человечески, в случае если плакал сильно!

Тодеуш задумался.
– Что, – спрашивала Теодора, – права ль я была, когда говорила, что 

обстоятельство это не шуточное?
– Совершенно правы, госпожа Стольникова! Теперь и я в отплату за 

вашу доверенность, расскажу вам случай, который я не только что считал 
за ничто, но еще имел глупость смеяться над ним; теперь, как соображаю, 
этот случай с тем, что вы сейчас рассказали, начинаю ужасаться их непо-
нятной связи между собою. Неделю тому назад я возвратился довольно 
поздно из Варшавы с письмами или, лучше сказать, с ответами на письма 
графа, с которыми он посылал меня к разным духовным особам…»

– Знаю, знаю! У них он просил позволения жениться на Астольде!  
Мудрено ему выхлопотать его, ведь она идолопоклонница.

– Не так мудрено, как вы полагаете, пани Теодора, оно дано уже,  
я привез его вчера.

– Неужели! Возможно ль это! Титул графини будет носить крестьян-
ка! Мы будем кланяться той, которая сама кланяется деревянным бол-
ванам! Идолопоклонница будет нашею госпожою! Теодора Стольни-
ковска-Рогозиньска этому унижению не подвергнется! В день свадьбы 
я распрощаюсь с графом, и с рук на руки сдам Евстафия его язычнице-
жене, вместе с уродливым болваном… это будет очень кстати.

– И вы оставите всех нас без сожаления? … Всех без изъятия?
Тодеуш был очень недурен собою, оказывал всегда большую услуж-

ливость Теодоре, находил удовольствие играть с маленьким Стасем, 
когда тот сидел на коленях своей мамушки и, целуя крошечные ручки 
дитяти, касался иногда не нарочно, но довольно, однако ж, горячо, пол-
ных, дородных и белых рук Теодоры… Теперешний вопрос его сопро-
вождался нежным и вместе укорительным взглядом довольно красивых 
темно-серых глаз.

– Без сожаления! Этого нельзя сказать, пане Тодеуш, я привыкла  
в доме графа Торгайлы, – говорила добрая Теодора, несколько жема-
нясь, –  и мне очень трудно было бы расстаться…

– Так не расставайтесь же! Не печальте по крайности тех из нас, кото-
рые не утешатся, разлучась с вами! Даете слово, пани Теодора?

Теодора протянула руку к хитрому Тодеушу…
– Не все то делается, что говорится, мой милый Тодеуш! Эта свадьба 

графа отдалила нас от цели нашего разговора, вы хотели рассказать мне 
о каком-то случае, сходным с тем обстоятельством, о котором сейчас 
слышали от меня… что же это было такое?
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– Я, право, забыл начало моего рассказа! Вы с вашим отъездом вы-
шибли у меня все из головы!

– Неделю тому назад, вы возвратились поздно из Варшавы, –  сказала 
Теодора, усмехаясь.

– Да, и вручив графу привезенные письма, пишел, по обыкновению, 
к вам, отдать вам искреннее мое почтение, рассказать о новостях Вар-
шавских и поиграть со Стасем… Вхожу, у вас все тихо, в комнате никого 
нет. Вы спали глубоким сном, во всем платье однако ж, потому что это 
была пора, хотя поздняя, однако ж, не та еще, чтоб ложиться спать на 
всю ночь, было восемь часов вечера, не более! Я подхожу – извините – 
чтоб полюбоваться на ваш безмятежный сон и вижу, что Стасио, кото-
рый лежал с вами, не спит, смеется и протягивает ко мне ручки, в одной 
из них была уродливая кукла, как вы называете… я не мог удержаться, 
чтоб не взять на руки милого ребенка, и вдруг пришла мне мысль, уне-
сти его от вас в сарай, где стоят наши лошади; из этой шалости я пред-
видел для себя двойное удовольствие: радость маленького Евстафия, 
когда увидит лошадей, и ваш испуг…

– Мой испуг!
– Да, он вам так к лицу, вы так милы, когда испугаетесь.
– Хорошо выпутался, шалун! Что ж далее?
– Далее будет уже мой испуг, который, однако ж, не делает меня кра-

сивее, в этом я уверен… Я вынес Евстафия из вашей комнаты и принес 
к  лошадям; дитя от радости хлопало ручонками, все-таки держа в них 
своего урода; я посадил малютку на верховую лошадь графа, но как она 
немного щекотлива и стала было чего-то сторожиться, то я и подозвал 
Трухлинского Яна, чтоб он подержал ее, пока Стасио посидит на ней. 
Трухлинский подошел, но вдруг с испугом отступил: «Ах, Iezus, Maria! 
Вот наш проводник! Он самый! Я узнаю его страшное лицо». – «Какой 
проводник?» –  «Ну да вот тот человек, или сатана, кто его знает, что 
шел впереди графской кареты, когда я спрашивал, которою дорогою на-
добно ехать к Вильне?»

– Да где ж ты видишь его?
– Да вот он, в руках нашего паныча.
– Пошел ты, сумасброд! Я в самом деле думал, что он видит его где-

нибудь!
– Да, таки и вижу! Клянусь вам, чем хотите, что этот болван, как две 

капли воды похож на него! Господи! Что за страшная образина! Дай на 
час, Стасенька!

Дитя, не отдавая нам своего любимца, приблизило его однако ж  
к лицу Яна, который опять отскочил: «Ах, дьявольщина! Ну, посмотри, 
пани Тодеуш! Еще ли скажешь, что я сумасброд? Взгляни только!»
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– Смешной страх глупого Янка много забавлял меня, я хотел еще 
более испугать его и, взяв ручку Евстафия, в которой он держал кра-
савчика Пеколу, хотел направить ее к стороне, где стоял Трухлинский, 
как вдруг почувствовал, будто что-то кольнуло в оконечность пальцев 
моих, я взглянул и встретил взгляд Пеколы!

– Может ли это быть! Вы пугаете меня, пане Тодеуш! Может ли кусок 
дерева, хотя бы то и человеческой формы, смотреть, как существо оду-
шевленное! Вы верно пошутили?

– Я встретил взгляд Пеколы! Уверяю вас честью шляхтича, что го-
ворю правду! Он смотрел на меня и глаза его горели, как раскален-
ный уголь! В первый раз в жизни ужас оледенил кровь мою, но как я, 
благодаря Богу, не Клутницкий, то имел столько мужества, что, опустя 
руку ребенка, обвернул ее вместе с сокровищем, ею держимым, его же 
платьицем и отнес обратно к вам; а как вы продолжали спать очень 
покойно, то я, положа его близ вас, ушел без шума в свое место. После 
беспрерывные хлопоты и разъезды с графскими поручениями выгнали 
из мыслей моих это приключение, и к тому ж, обсудя холодно, я при-
писал это случайности. Может быть легко, что уродливый Пекола по-
хож на того глупца, который завел нашего Янка в пустую степь; также 
нет ничего мудреного, что и мне показалось, будто он смотрит на меня, 
ведь ему дана человеческая стать и черты. Одно только не мог я объ-
яснить себе, что за огонь видел я в глазах его? А наскуча доискивать-
ся, от чего и почему помстилось мне это последнее обстоятельство,  
я перестал и думать о нем; после уже сколько раз видел я гадкую куклу 
в руках Стасио, не обращая на нее ни малейшего внимания. Но сегод-
няшний рассказ ваш дает делу этому совсем другой оборот, мне ка-
жется, почтенная пани Теодора, что его нельзя почитать ни чем; ясно, 
что тут замешано какое-то чародейство! Все мы очевидные свидетели, 
что с приездом нашим в эту корчму, все у нас изменилось в несколько 
минут!

– Да, правда ваша! Графа узнать нельзя: из бешеного, гордого, вспыль-
чивого, как порох, превратился менее чем в час в кроткого, рассуди-
тельного милостивого! Стасио не гудит адски… впрочем, пане Тодеуш, 
–  сказала Теодора, помолчав с минуту, – что ж тут и худого в этом ча-
родействе? Мне так кажется, что оно действует благодетельно? Немно-
го страшно только пользоваться такою благотворительностью! Лучше, 
если б все шло естественным порядком.

– То-то и есть, пани Стольникова! Кто знает, какой будет конец всего 
этого? Я на вашем месте сказал бы все графу.
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– Не во гнев вам, Тодеуш, совет ваш совсем не дельный! Как сказать 
графу, что его ласковость, доброта, терпеливость, одним словом, счаст-
ливое изменение дурного на хорошее, есть не что иное, как действие 
чародейства! Нет, благодарю! Не только что не последую вашему сове-
ту, но желала б, чтоб и никто другой не делал таких опасных намеков! 
Благо утихла буря.

– Вы худо выразумели меня, я говорю, что на вашем месте, я сказал 
бы графу о странной привязанности маленького Евстафия к болвану 
Пеколы и о том, что с того дня, как он у него в руках, Стасио плачет без 
того ужасного гула, от которого все мы приходили в ужас.

– Этот совет не лучше первого! Вы сегодняшний вечер, что-то не так 
остроумны, любезный Тодеуш, как бываете обыкновенно… на что нам 
добровольно нарушать мир и спокойствие, которыми наслаждаемся те-
перь? Отдадимся лучше в волю Божию, как велит нам разум и вера! Бог 
управит все к лучшему! Пусть чародейство услуживает нам как хочет; 
что мы тут теряем! Как ни страшен вид Пеколы, а все-таки он не что 
иное, как игрушка в руках ребенка.

Тодеуш взялся за шапку. Теодора Стольникова очень нравилась ему, 
когда шутила, смеялась, пугалась, жеманилась и подчивала его лучши-
ми кушаньями и лучшими винами графского стола; но когда пуска-
лась в рассуждения, а особливо набожные, когда страсть выказывать 
ум свой начинала диктовать ей выражения, тогда на Тодеуша нападала 
скука, сон, зевота, тогда он начинал видеть Теодору такою, как она была 
в самом деле; тогда она в секунду делалась в глазах его тем, чем была, то 
есть женщиною в сорок лет, и он спешил уйти.

– Куда ж, куда, пане Тодеуш! Поужинайте со мною, у нас теперь запа-
сы царские, возами везут к нам из Варшавы все, что только вода, воздух 
и земля производят лучшего.

– Да ведь, кажется, и всегда так было, моя прекрасная пани Столь-
никова, – говорит Тодеуш, весело усмехаясь и кладя шапку на прежнее 
место ее.

– Ну, нет, – отвечала Теодора; вынимая из шкафа все, что там хра-
нилось лучшего из кушанья и вин, присылаемых ей с графского стола, 
– не говорите этого. Вот, посмотрите сами: прежний стол графа все-
таки был немного подешевле теперешнего. То, что теперь у нас подается 
каждый день, не всякий владетельный князь может иметь и в праздник.

– А всему виною прекрасные глаза Астольды. Велика власть прекрас-
ных глаз! –  говоря это, хитрый Тодеуш смотрел значительно в малень-
кие, блестящие, черные глаза пани Стольниковой, которые были до-
вольно не дурны, но которые она считала прекрасными.
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– Итак, вы находите, любезный Тодеуш, что будущая графиня Торгай-
ло прекрасна?

Вопрос этот сопровождался поднесением рюмки превосходного вен-
герского вина… как тут отвечать! От такой приправы вопрос, сам по 
себе щекотливый, сделался им вдвойне…

– Я нахожу, что она очень не дурна; но что главную красоту ее состав-
ляют глаза, которые имеют все то, что делает их прекрасными и вместе 
опасными. Они черны, блестящи, огненны, опушены густыми, черными 
ресницами!

Тодеуш очень остерегался сказать, что глаза Астольды велики, в пре-
лестной оправе, и что черные ресницы их не только густы, но и очень 
длинны, что придавало им невыразимую прелесть.

– Да, ваша правда, – сказала небрежно Теодора, – глаза у нее точно 
имеют все эти преимущества перед глазами обыкновенными; но во 
всем прочем я нахожу ее очень далекою от совершенства… Граф не 
худо делает для своего спокойствия, что поселился здесь навсегда… 
потому что одно только колдовство, которым полна эта корчма и вся 
эта окрестность, затмевая разум и зрение графа, представляет ему по-
средственное пригожество молодой литвинки небесною красотою; на 
другом месте очарование это исчезнет.

– Жаль будет графа, если предсказание ваше сбудется; он так счаст-
лив своею любовью, жизнь его цветет радостью.

– Не поздно ли ей цвести радостью этого рода?
– Вы хотите сказать, что граф не молод?
– Да, но только немного посильнее – я хочу сказать, что граф стар!
– Э, пани Теодора, будьте милостивее! Граф ни на что так мало не 

похож, как на старика; это прекрасный мужчина! Высокий, статный, 
свежий! А глаза его! Неужели скажете, что видели что-нибудь чернее 
и блестящее их? По крайности я знаю только одни, которые могут по-
равняться в красоте с ними.

Последний довод заставил Теодору согласиться, что глаза графа Тор-
гайлы прекрасны, как нельзя более.

– Однако ж, любезный Тодеуш, как бы ни был хорош собою наш граф, 
не можете ж вы, не нарушая справедливости, назвать его молодым: ему 
сорок семь лет.

– Вот только эти семь лет немного перевесили, а то, по моему мнению, 
сорокалетний возраст, самый пленительный… Для мужчины, – приба-
вил Тодеуш, видя, что черные брови Теодоры немного сблизились при 
этом числе. – Для мужчины это лучшая пора жизни, пора совершенств! 
Впрочем, в графе семь лет лишку не так еще заметны. Когда я смотрю 
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на него, как он сидит вместе, или ходит рука об руку с своею Астольдою, 
то право нахожу, что они оба прекраснейшая пара, какую когда-либо 
сотворило небо.

– По всему, даже и по росту пара; граф исполин; Астольда, кажется, и 
на полвершка не будет ниже его.

– Да, правда ваша, что Астольда теряет несколько от своего высокого 
роста; средний рост – краса для женщины.

Тодеуш вынужден был успокоить беспрестанно оказывающуюся за-
висть малорослой Теодоры, этим нареканием на высокий рост Астоль-
ды, который был истинно восхитителен и как нельзя лучше приличе-
ствовал благородной и величавой наружности юной девицы.

Между тем, в корчме больного литвина поселяются роскошь, блеск, 
богатство, страстная любовь, обыкновенное волокитство, толки, страх, 
зависть, пересуды. В нее привозятся из Варшавы письма, фазаны, до-
рогие вина, редкие цветы, конфеты, пышные ткани, вокруг нее кипит 
работа тысяч рук. А дела матери нашей природы идут своим чередом: 
настала зима, посыпался снег, завыл холодный ветер, засвистала вьюга, 
и земледельцы скрылись в свои теплые хаты. Поля около корчмы опять 
опустели на дальнее пространство, один только пышный замок строил-
ся, несмотря ни на что, потому что граф Торгайло сыпал деньгами так 
же щедро, как сыпал снег.

Через пять месяцев неусыпной работы бесчисленного множества 
людей, замок отстроился совсем. Граф перешел в него с нареченною,  
и в тот же день капеллан замка обвенчал их. Керелла согласилась охотно 
быть тещею знаменитого вельможи, потому что богатства, пышность 
почтительное обращение и убедительные просьбы графа производили 
на разум ее несравненно сильнейшее действие, нежели предвещания 
Нарины и опасения Рокоча. В одном только осталась она непреложно 
тверда, в поклонении своим идолам. Граф, желая дать ей в этом случае 
все удобства и полную свободу, назначил жилищем ту самую корчму, 
которую обратил теперь в прекрасный загородный домик. Над мостом, 
где похоронен Рокоч, построили род часовни или каплицы. Керелла 
собрала туда всех своих идолов, исключая грозного Пеколу, который 
оставался постоянно во власти маленького Евстафия, из рук кото-
рого не было никакой возможности взять его. Он не оставлял его ни 
на минуту; спал с ним, обедал с ним, купался с ним. Одним словом, 
всегда и везде был с ним. Это сделало наконец то, что страшный вид 
кумира не производил уже такого действия на воображение, как пре-
жде; видя его беспрестанно в руках Стасио, все привыкли к нему, хотя 
и казалось иногда кому-нибудь в темноте, что Пекола сверкает глазами,  
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но как привычка ознакамливает со всякою необыкновенностью, то  
и над этою стали уже смеяться. Один только Тодеуш, часто ужинавший 
с Теодорою, не всегда находил это смешным, особливо когда после ужи-
на, выпив стакан хорошего вина, садился поближе к Теодоре побала-
гурить с нею, ему казалось тогда, что злобный бог смеется и глаза его 
прыгают.

Владетель обширных земель и несметного богатства граф Торгайло 
вел счастливую жизнь, в домашнем быту его не было других происше-
ствий, кроме установленных природою. Например, у него родилось уже 
несколько детей, Нарина умерла, Стасио вырос, Теодора постарела еще 
более. Впрочем, каждое из этих событий было сопровождаемо какою-
нибудь отличностью: Астольда рожала каждый год, но все только одних 
дочерей; Нарина со дня свадьбы своей правнучки и до дня своей смерти 
ни разу уже не назвала ее ни княгинею, ни большою госпожою, хотя 
и оставалась до самой кончины постоянно в помешательстве; Стасио 
имел уже десять лет и был красоты необыкновенной, но в нем откры-
лась способность странная, страшная, приводящая всех в удивление и 
вместе с тем наводящая ужас. Он умел подражать всякому звуку: крику 
животных, пению птиц, вою ветра, шуму каскада, плеску ручья, шеле-
сту сухих листьев, падению какого-нибудь тела,  брязгу разбитого стек-
ла, бренчанью денег! Одним словом, он в совершенстве копировал все, 
что только имеет голос в природе, но всего разительнее умел он под-
ражать гудению колокола, и в этом звуке было что-то столь страшное, 
столь гибельное, что все с ужасом затыкали уши и убегали от малень-
кого шалуна.

Керелла просветилась христианскою верою, и тем охотнее, что к 
убеждениям графа Астольда присоединила признание, что она сдела-
лась христианкою в тот же день, как и супругою Торгайлы. Теперь хри-
стианка Керелла, выпроводив всех кумиров своих из каплицы, постро-
енной над телом Рокоча, поставила на место их образ Пресвятой Девы 
и Крест.

Теодора вышла замуж за Тодеуша, который в благодарность за вкус-
ные ужины решился забыть, что между возрастом его и Теодоры было 
разницы ровно пятнадцать лет, и приняв от нее Стасио на руки, к ко-
торому граф назначил его дядькою, предложил ей соединится вечным 
союзом.

Кумиры, красовавшиеся прежде по разным местам и углам корчмы 
больного Литвина, а после в каплицах язычницы Кереллы, теперь были 
брошены собственными руками Астольды в камин, исключая Пеколу, 
которого Евстафий носил с собою, спал с ним и, наконец, опасаясь, чтоб 
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дядька его Тодеуш не бросил в огонь красивую куколку, выпросил этому 
страшному предмету любви своей покровительство самого графа. Вот 
как это случилось: маленький Евстафий имел уже учителей, которые, 
дивясь понятию и необыкновенному уму ребенка, не могли довольно 
им нахвалиться и всегда на вопросы графа отвечали, что еще им ни-
когда не случалось учить такого ребенка, как Евстафий, что с ним нет 
ни малейшего труда, что он как будто наперед угадывает, что будет ему 
задано для выучки. Но одного дня Евстафий учился рассеянно и не-
внимательно, много ошибался и, казалось, совсем не думал о том, что 
говорили ему учителя. «Что с тобою, Евстафий?» – сказал один из них. 
– «Отчего ты сегодня ничего не знаешь? Ведь тебе надобно будет про-
читать свой урок перед графом, а ты его совсем не знаешь?» Не отвечая 
на слова учителя, Евстафий просил отпустить его к бабушке (так на-
зывал он Кереллу, в домике которой жил он под надзором Тодеуша и 
Теодоры).

– Зачем к бабушке? Некогда расхаживать, старайся выучить урок!
– Да уж выучу непременно, пустите только хоть на четверть часа. По-

жалуйста, пустите! –  Стасио готов был плакать. Вошел Тодеуш.
– Ну, что, господин учитель, – спросил он того, которого упрашивал 

Евстафий, – довольны ли вы вашим учеником?
– Сегодня нет, к удивлению моему, не знаю, что сказать графу: Евста-

фий ничего не выучил!
– Уж я вам сказал, что все буду знать, пустите меня только, – говорило 

дитя сквозь слезы.
– Куда тебя пустить? –  спросил Тодеуш.
– К бабушке.
– Зачем?
– Так! Пустите, пожалуйста! Я сей час приду назад и сей час выучу 

урок!
– Скажи зачем? Так пущу.
– Покататься на постели с моим Пеколочкой!
– А вот я твою проклятую Пеколочку брошу в огонь! Смотри, пожа-

луй, пристрастился к сатане! Где у тебя этот урод?
Ответом на этот вопрос был стремительный скачок Евстафия за 

дверь, он как вихрь помчался в свою комнату, схватил Пеколу, которого 
как-то забыл было под изголовьем своей постели, и как стрела полетел 
с ним к графу:

– Отец! – говорил он, бросаясь на грудь Торгайлы и прижимая к ней 
«свою Пеколочку», – отец, злой Тодеуш хочет сжечь моего друга!
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– Твоего друга? Что ж это за друг, которого можно сжечь?
– А вот! –  ребенок поставил прямо перед глазами графа своего друга.
Торгайле показалось в эту минуту, также как казалось Тодеушу и дру-

гим, что огонь сверкнул в глазах страшного идола. Но поскольку умный 
и мужественный граф не верил никакому чародейству и не боялся его, 
то и  оставил эту странность без внимания, однако ж, чрезвычайное 
безобразие игрушки Евстафия произвело на него какое-то неприятное 
ощущение; он отвел от себя руку дитяти с его Пеколочкою: «Подальше, 
Стасио; друг твой так немиловиден, что ему и в самом деле настоящее 
место в огне, а не в твоих руках».

– Нет, нет, отец! Сделай милость, прикажи Тодеушу не трогать его;  
он меня так любит!

– Кто? Тодеуш?
– Нет, мой Пеколочка, мой друг.
Граф рассмеялся: «Почему ж ты знаешь, что это друг, Пеколочка лю-

бит тебя?»
– А как же отец не знать мне? Когда я катаюсь с ним по своей постели, 

он рассказывает мне такие хорошие сказки, целует меня, хохочет и дает 
конфет, сколько я хочу! Пожалуйста, отец, скажи Тодеушу, чтоб он не 
трогал его: я умру, если сожгут моего Пеколу.

– Однако ж, Евстафий, тебе уже десять лет, ты должен бы иметь столь-
ко ума, чтоб понять, что деревянная кукла не может говорить, хохотать, 
любить и давать конфеты! Дерево не имеет чувств! Так как же ты сме-
ешь говорить мне такой вздор?

– Но не сам ли ты приказывал мне говорить правду? Почему я знал, 
что это вздор?

Вошел Тодеуш и учитель.
– Что скажете? – спросил граф.
– Я пришел доложить вам, – отвечал Тодеуш, – что сегодня Евстафий 

дурно учился.
– А я пришел подтвердить донесение Тодеуша, граф, – сказал учитель.
– А я, отец, скажу тебе, что я свой урок знаю очень хорошо и твердо, 

прикажешь повторить его?
– Хорошо, перескажи, я послушаю.
Евстафий пересказал свой урок очень внятно, без запинки, без малей-

шей ошибки, как будто читал его по книге.
– Так ли он пересказывает? Точно ли это было задано ему?
– Точно это самое, граф, – отвечал изумленный учитель, но уверяю 

вас, что он учился без внимания, и когда я проверял, так ли он понял 
читанное, то он не мог сказать мне ни одного слова.
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– Что это значит, Евстафий?
– Я не знаю, что мне говорить, отец! Я не смею говорить! Ты опять 

скажешь, что это вздор!
Граф сделал легкую уклонку учителю, давая знать, что он может идти, 

и когда тот ушел, граф сказал Евстафию, чтоб он не смел в другой раз 
шутить с учителем и притворяться не выучившим урок.

– Чтоб отвадить тебя от таких неприятных шуток, предуведомляю, 
что хоть я прослушаю твой урок сам и буду видеть, что ты точно вы-
учил его, однако ж, поступлю с тобою согласно с донесением учителя.

Вид недоумения на лице ребенка и глаза, полные слез, показывали, 
что он не чувствует себя виновным в проступке, в котором укоряют его.

Торгайло, любивший его до чрезвычайности, едва не более чем 
Астольду и собственных детей, был тронут, он обнял его, прижал к себе 
и, целуя прелестного мальчика, говорил: «Итак, тебе очень хочется со-
хранить жизнь своему красавчику Пеколочке? Будь покоен, я беру тво-
его друга под свое покровительство. Тодеуш!»

– Что угодно графу?
– Прошу твоего снисхождения к нашему общему с Евстафием другу, к 

миловидному Пеколе; ты, я слышал, хотел сжечь его как чародея?
– Да, сиятельнейший граф! Хотел было сделать это благодеяние Ев-

стафию! Но теперь, если вы не приказываете, так моя обязанность по-
виноваться.

Граф, видевший во всем этом одну ребяческую прихоть, дурачество 
и более ничего, удивлялся несколько торжественному голосу, каким 
Тодеуш сказал слово «благодеяние», однако ж, не рассудил спрашивать 
его о причине, благоразумно полагая, что добрый Тодеуш не изъят сла-
бости быть суеверным, и так притворяясь не обратившим внимания на 
такое торжественное слово, граф продолжал добродушно:

– А как, по моему мнению, чародей деревянный вовсе не опасен, то 
я и прошу тебя оставить Евстафию его забаву; я верю, что он любит ее 
очень; ведь это старинная его игрушка; помнится, я видел, что он спал 
с нею в колыбели!

– Да, граф, – отвечал Тодеуш с тем же важным видом и тоном, ко-
торый прежде удивлял Торгайлу, а теперь показался смешным, – да, с 
первого раза, как Стасио взял его в руки и до сего дня, ничто не может 
разлучить их.

– Итак, пусть они не разлучаются, – сказал граф, но не успел еще вы-
говорить этих слов, как сильный и дикий хохот раздался близ самого 
его уха!
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Тодеуш, воскликнув: «Спаси нас искупитель!» – выскочил за дверь.
Граф с изумлением и досадою смотрел на Евставия: «Вот еще новая 

способность! Негодный мальчик! Как ты не стыдишься так безобразно 
хохотать? Хоть бы какому кучеру, до исступления пьяному, так расхо-
хотаться! Смотри, Евстафий, если еще хоть раз услышу, что ты будешь 
так отвратительно смеяться, больно накажу тебя».

Дитя молчало, завертывало куклу в свою одежду и приметно стара-
лось скрыть невольный смех, который, однако ж, рисовался на всем его 
пленительном личике.



67

ГУДИШКИ. Часть вторая
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Часть вторая

Происшествию этому минуло три года. Три года прошло с того 
дня, как граф шутя объявил себя покровителем Евстафьевой 
игрушки и защитил ее от неизбежного аутодафе.

Время, все отнимающее и все разрушающее, в отношении к графу 
действовало иначе: у него оно все улучшало и все ему дарило. Благопо-
лучие домашнего быта графа Торгайлы вошло даже в пословицу: счаст-
лив, как Торгайло! – так говорили о том, чье счастье хотели описать од-
ним словом и в совершенстве. И в самом деле, чего не доставало графу? 
Необозримые поля его владений не знали неурожая, к бесчисленным 
стадам не смели прикоснуться ни зверь, ни мор; в обширных садах его 
деревья гнулись под тяжестью плодов и все, что другие прятали в те-
плицах от сурового климата Литвы, у него росло, цвело, давало плод на 
открытом воздухе и почти без присмотра! Даже в доме между людьми и 
неодушевленными предметами все носило на себе какой-то отпечаток 
прочного, ни в чем не изменяемого счастья! Люди всегда были здоровы, 
не старились, не ослабевали, не ленились, и все, что ни делали – дела-
ли хорошо. Ничто не портилось, не ломалось, не носилось; фарфор и 
хрусталь были так же прочны, как сталь и железо, даже нарочно нельзя 
было разбить стакана. Евстафий, когда был еще лет шести, часто для 
забавы бросал какую-нибудь красивую хрустальную вещицу со всего 
размаху на пол: хрупкая вещь прыгала, звенела и – оставалась целою! 
Атласы не мшились, бархаты не линяли, позолота не сходила, лак не 
тускнел – одним словом, все, как в замке, так и около замка, было точно 
так же ново, свежо и красиво, как и в первый день переселения в него 
графа Яннуария Торгайлы.

Одиннадцать дочерей графа были, как говорится, одна другой лучше: 
они цвели красотою и блистали талантами. Кто видел юных графинь 
Торгайло всех вместе, думал, что видит сонм ангелов, кто слышал их по-
ющих, или видел танцующих, тот не думал уже ничего; тот мог только 
восхищаться и молчать, потому что не доставало слов для похвал.

Прекрасный юноша Евстафий был величественен, как царь, миловиден, 
как бог любви, статен и горделив, как Аполлон. Сердце его было нежно, 
нрав кроток, поступки благородны, и хотя ему было только четырнад-
цать лет, но рост и сила его далеко превышали рост и силу, свойственные 
этому возрасту. Граф часто называл его в шутку «дитя-богатырь», и точ-
но, юный Евстафий был почти исполинского роста и силы необычайной.
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Но всего непостижимее, всего удивительнее между особами, состав-
лявшими семейство графа, была сама графиня Астольда: ей уже около 
тридцати лет, это, казалось бы, уже годы не первой юности, однако ж 
не было никакого вероятия дать ей этот возраст. Во все тринадцать лет 
ее супружества с графом красота ее только развивалась, но не зрела, 
приходила в совершенство, но только в то, в которое приходит красота 
четырнадцатилетней девочки, когда она достигает восемнадцатилетне-
го возраста: она получает большой блеск, не теряя ничего из очарова-
тельных прелестей детства.

Итак, графиня Астольда считалась не только самою прекрасною в 
кругу знатных дам литовских, но также и самою молодою. Где ни по-
являлась красавица Торгайло, везде взоры всех были устремлены на 
нее одну; мужчины, старые и молодые, смотрели на нее с восторгом и 
удивлением, женщины – с завистью, злобою и тоже с удивлением, по-
тому что при самом недоброжелательном розыске, с каким рассматри-
вали они это нежное, прекрасное лицо, не могли, однако ж, открыть на 
нем малейшего признака того, что ей скоро минет тридцать лет. На-
против, все, до малейшей черты, дышало самою свежею юностью, как 
будто роза, только что распустившаяся. Экзамен этот красоты графини 
Торгайло повторялся в каждом собрании и всегда оканчивался  заклю-
чением, что графине известны средства, не совсем невинные, сохранять 
свежесть, нежность и вообще весь вид восемнадцатилетней юности, 
что каждая из них казалась бы такою молодою и прекрасною, если б, 
подобно ей, употребляла пособия искусства, а может быть и чародей-
ства! Это последнее замечание делали те, которые по преклонности лет 
предчувствовали уже близость окончательного расчета с природою.

Одиннадцати лет был Евстафий, когда прибежал просить защиты 
графа своему другу Пеколе, теперь ему четырнадцать, привезли его го-
довалым. Итак, ровно тринадцать лет минуло приезду графа в корчму 
больного литвина. Кто бы узнал теперь гордого Торгайлу! Графа Янну-
ария Торгайлу, вспыльчивого, бешеного, стремительного, нетерпеливо-
го, готового, как говорил когда-то Иоахим, послать пулю, чтоб догнать 
и остановить его? Нет уже примет, что он был когда-нибудь похож на 
это. Теперь это олицетворенное добродушие! Лицо его дышит крото-
стью и ласкою! Время поступает и с ним также бережливо, как и с его 
прекрасною графиней; оно пролетает мимо, не задевая его крылом сво-
им. Яннуарию далеко за шестьдесят, но всякий, видя его первый раз, 
хотя бы то даже и вместе с Астольдою, думает, что графу не более соро-
ка: волосы его не седы, а прекрасные глаза, высокий рост, благородный 
вид, величавый стан и поступь показывают, что он был, в свое время, 
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одним из первых красавцев, и что теперь блистательное юношество 
края литовского не имеет перед ним другого преимущества, как только 
одну молодость.

При таких превосходных качествах физических и моральных, и при 
несметном богатстве графа Торгайлы, неудивительно было, что его 
любили все и не завидовал никто. Граф радушно делился своими из-
бытками с теми, кто имел в них нужду, потому что считал низостью 
и преступлением оставлять бесчисленные доходы свои  лежать в кла-
довых без пользы ближнему; не заграждал никому дороги к почестям 
и богатствам, потому что не был жаден и имел того и другого самую 
большую меру; не ревновал жены, не осуждал ее на грустное уедине-
ние, потому что был умен и благородно доверчив; не мешал прелестной 
графине своей блистать в обществах и кружить все головы своею див-
ною красотою, потому что столько же был уверен в своих достоинствах, 
сколько и в ее добродетели. И в самом деле, кто равен графу Торгайле? 
Кого можно предпочесть ему? На кого обратит гордая Астольда черное 
око свое, не увидя в ту же секунду всего превосходства знаменитого 
супруга своего над всяким?

Итак, семейное счастье и мирный быт домашний графа Торгайлы не 
нарушались никаким горестным событием в продолжение целых три-
надцати лет.

Дом его был всегда полон гостями, которые не знали чему более ди-
виться и чему давать преимущество? Великолепию ли замка, ласково-
сти приема, радушию и веселости графа, миловидности детей его, пыш-
ности и сытности  стола, чарующей музыке или, наконец, красоте самой 
хозяйки, восхитительной графини Астольды Торгайло?

Граф и графиня, окруженные всегда лучшим обществом Виленским, 
жили большую часть года в своем богатом замке и только месяца на 
три уезжали иногда в Вильно, иногда в Варшаву. В продолжение трех 
лет, которые прошли от последнего случая с Пеколою и до дня рожде-
ния Астольды, о враждебном кумире мало было слуху. Тодеуш старал-
ся забыть о нем; Евстафий ничем не напоминал, Клутницкий, который 
из труса  просто сделался трусом величайшим, никогда не подходил  
к той части дома, где были комнаты Евстафия, говоря, что при взгля-
де на эти комнаты, он чувствует, по замиранию сердца своего, что  
в них кроется злой дух. Теодора Стольникова разделяла с ним это мне-
ние и часто убеждала мужа осмотреть все уголки комнат Евстафьевых,  
и ежели страшный маленький урод где-нибудь запрятан, вытащить его 
и бросить в огонь. И хотя Тодеуш всегда отвечал на это не слишком обя-
зательно, а именно называя жену «глупою бабою», но внутренне думал  
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одинаково с нею и Клутницким, потому что, хотя смелый дух его не 
слабел и храброе сердце не замирало при взгляде на горницу Евстафия, 
однако ж, он чувствовал какую-то неведомую тоску, какую-то тревогу 
душевную, когда по своей обязанности дядьки входил в комнату Ев-
стафия, и что всего удивительнее, что это расположение к боязни уси-
ливалось, если сам Евстафий находился в комнате. Впрочем, молодой 
шалун не давал ему изгладиться и сам; хотя с летами он становился 
рассудительнее, но все-таки случалось иногда платить дань незрелости 
своего возраста; увлекаясь резвостью, Евстафий не мог иногда удер-
жаться, чтоб не употребить в дело странной способности, данной ему 
природою –  подражать всему, что только отзывается каким-нибудь об-
разом в природе: он пел соловьем, малиновкою, дроздом, жужжал пче-
лою, шумел рощею, завывал бурею, плескал и журчал ручьем посреди 
веселого сонма юных графинь Торгайло. Но с любезным дядькою То-
деушем, мамушкою Теодорою, маршалком Клутницким и почтенным 
Яном Труглинским шутки Евстафия были не так приятны и безвредны! 
Ему очень было весело сказать Клутницкому: «Нет, вельможный пане! 
На целые восемь миль нет другого жилья!» Точь-в-точь тем голосом, ка-
ким говорил несчастный Рокоч в последнюю ночь жизни своей, и при 
этом устремить на мертвеющего маршалкка тот же самый остолбене-
лый взор, о котором одно воспоминание оледеняло его ужасом; так же, 
несмотря на легкие укоры совести, не пропускал случая прогудеть по-
гребальным колоколом в отдаленности темного коридора, если видел, 
что его почтенная мамушка идет по нему одна; любил также посверкать 
глазами секунды две перед Тодеушем, и в это время миловидное лицо 
юноши, не теряя красоты своей, принимало дивное сходство с гадким 
Пеколою и заставляло бедного дядьку трепетать от ужаса; последстви-
ями этих шалостей Евстафий забавлялся несколько дней сряду; он хо-
хотал от всего сердца, слушая как маршалек клялся душою отца своего, 
что проклятый язычник Рокоч не дает ему покоя, и от времени до вре-
мени приходит к нему из ада и говорит, что у него нет другого жилья  
и леденит кровь его своим страшным, тусклым, помертвелым взором! 
Но юноше становилось стыдно и жаль, когда он слышал жалобы Тео-
доры, что у ней изныло сердце от страха, что она не спит ночи, что по-
гребальные процессии тянутся мимо кровати ее, и что какой-то злове-
щий гул колокола беспрестанно гудит в ушах ее. Тодеуш обыкновенно 
молчал, но его пасмурный вид и подавленный вздох показывали, что и 
он не менее их встревожен таким непостижимым, сверхъестественным 
слиянием вида, голоса и взора своего питомца с видом, голосом и взо-
ром всякого, кого только вздумается ему представить.
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В один вечер, напуганные более обыкновенного, всякий тем, что ему 
было всего страшнее, собрались они все в комнате управителя. Мар-
шалек, хотя дрожал, как лист, однако ж видя, что к нему пришли, как 
в место самое безопасное, что Теодора с довольною еще приятностию 
расположилась в его больших креслах, что Тодеуш смотрит на него 
с участием и каким-то родом уважения, и что Ян Труглинский в по-
чтительной позитуре стоит у дверей, испрашивая умоляющим взором 
позволения остаться на этом месте, ободрился, поднял голову, окинул 
взором трех собеседников своих и, опершись важно на спинку своего 
канапе, стал говорить: «Что будет, то будет, любезные друзья, но о та-
ких ужасах надобно сказать графу, и это ваше дело, пан Тодеуш, такая 
дьявольщина, какая у нас в замке час от часу более разыгрывается, не 
похожа уже на детские шалости! Я говорил и прежде, что мы наехали 
на гнездо дьяволов! И чему быть доброму! Граф, природный литвин, 
в детстве своем кланялся болванам, после сам же всех их перетопил  
в реке, пережег в огне, и на старости вздумал приехать отдаться им  
в когти! Не будет добра! Как ни сильна молитва христианская, но не 
надобно вызывать на бой злого духа! Не надобно искушать милосердия 
Божия, воспитывая отродье сатаны, как собственного сына! Я всегда 
говорил, говорю и буду говорить, что Евстафия подсунул нашему гра-
фу не кто иной, как злой дух!». Маршалек замолчал, но видя, что ни-
кто еще, по его мнению, не успокоился духом столько, чтобы вступить 
в разговор, начал опять: «Не унывайте, друзья! Завтра все кончится, 
вы, Тодеуш, по обязанности вашей, постарайтесь внушить графу, как 
опасно держать мальчика с такими адскими способностями среди сво-
его семейства, тем более, что он любит его до чрезвычайности». – «Это 
правда», –  сказала Теодора, – «я сама вижу, как эти невинные творения 
бегают за ним; карабкаются ему на колени, обнимают, целуют и называ-
ют своим милым Стасем Гудишком! Кончится это бедою!»

– Ужасный ребенок! Я теперь еще не могу поверить ни слуху, ни гла-
зам своим! Ну, литвин да и только, литвин Рокоч стоит передо мною, 
трясется от робости, смотрит мутными глазами и говорит тихим, хри-
плым голосом: «Нет, вельможный пане, нигде жилья другого» И когда 
ужас заставил меня призывать на помощь Святыню, тогда вплоть подле 
меня раздался хохот Евстафия, и я увидел, что это точно он с своею 
смазливою рожицею стоит на том самом месте, на котором за секунду 
стоял, клянусь в этом душою и честью, стоял покойный Рокоч!

– Я тоже вот полчаса тому назад шла от графини в свою горницу  
и была уже на половине этого длинного коридора, который ведет мимо 
лакейских и девичьих, и который всегда так хорошо освещен; вдруг 
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свечи в фонарях погасли, как будто их всех задуло ветром, и в ту же 
секунду раздался такой страшный гул погребального звона, что я уже 
думала видеть гроб, проносимый близ самой головы моей! Я вскрикну-
ла, ноги мои подкосились, и я готова была потерять память и рассудок, 
как вдруг Евстафий очутился близ меня со свечою в руках. На лице его 
было видно сожаление и испуг. Он помог мне встать, обнимал и спра-
шивал: «Что с тобою, милая мамушка? Не ушиблась ли ты? Для чего ты 
ходишь без свечи по коридору? Что это значит, что он не освещен? Кто 
погасил свечи?» Я смотрела на него с ужасом и ничего не отвечала; он 
опечалился и стал просить, чтоб я не сердилась: «Прости, милая ма-
мушка, я ведь легонько два раза только прозвонил; да я же и не знал, что 
в коридоре нет свеч, думал, что светло, и ты не испугаешься!» Сколько 
притворства! Сколько лукавства! Посмотреть на него, послушать, так 
это самый кроткий и самый прелестный ребенок! Что из него будет да-
лее!

– Пусть он был резв, как только может быть резв мальчик, но от чего 
шалости его переходят границы, назначенные нам природою и возмож-
ностью человека? Отчего имеют они такие несомненные признаки сно-
шений его с какой-то чародейственной силой! Может быть, несчастный 
юноша и сам не знает, что служит орудием… – Тодеуш не кончил, из-
менился в лице и поспешно пересел на диван ближе к маршалку, по-
сматривая на окно и стараясь скрыть какой-то новый страх, вдруг им 
овладевший.

Было уже далеко за полночь, сон клонил четверых собеседников, они 
охотно пошли бы на свои постели, но никому не хотелось первому тро-
нуться с места. Толстый маршалек не решался подать сигнала к рети-
раде, потому что ему надобно было оставить Труглинского при себе, 
а как это сделать, не дав заметить, что боится остаться один? Особли-
во теперь, когда и сам храбрый Тодеуш пришел к нему – отъявленному 
трусу – как будто под защиту! Как сказать супружеской чете, что пора 
им удалиться? Молчание воцарилось. Маршалек закрыл глаза, склонил 
голову на грудь и прислушался, не собираются ли гости его домой; но 
как через четверть часа притворной дремоты, никакой шелест в комна-
те не показывал, чтобы кто-нибудь в ней встал, пошевелился или вы-
шел, то Клутницкий принужден был, как будто проснуться и открыть 
глаза. Первое, на что упал взор его, была Теодора, спокойно и совсем 
непритворно дремлющая в его бархатных креслах.  Тодеуш сидел почти 
вплоть близ него, и, казалось, вовсе не замечал такого фамильярного 
сближения: взор его неподвижно устремлен был на окно. Труглинский 
стоял по-прежнему у двери и все в одинаковой позитуре, как статуя, 
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он смотрел пристально на Тодеуша, и лицо его выражало попеременно 
то страх, то любопытство, то какое-то странное, с силою удерживаемое 
желание смеяться.

– Что-то наша пани Теодора притихла, –  заметил управитель, как 
будто из участия, –  здорова ли она? – Она спит. –  отвечал Тодеуш, 
бегло взглянув на жену и опять устремив взор на окно. Видя неудачу 
и, полагая, что до рассвета ему не избавиться от своих гостей, Клут-
ницкий уселся, как мог покойнее, на своем диване и сказав: «Кажется, 
ночь уже скоро пройдет!» –  приказал Труглинскому идти в свое место, 
говоря, что ему давно бы должно быть при лошадях. «Ах, вельможный 
пан маршалек! Будьте милостивы, позвольте мне остаться при вас до 
дня! Теперь самый страшный час ночи! Если я теперь выйду от вас, то 
проклятый проводник уведет меня насильно в преисподнюю!» –  «Ка-
кой проводник?» –  и у маршалка начали шевелиться волосы на голове.

– Да все тот же, который лет тринадцать назад тому показал мне доро-
гу сюда! То есть к корчме больного литвина! Всякому своя беда, госпо-
дин маршалек: к вам приходит покойный Рокоч, говорит, что нет друго-
го жилья, а ко мне так этот окаянный проводник! Я только что вышел из 
конюшни, а он стоит в стороне, топает по грязи ногами, как будто идет, 
светит глазами, как вол и говорит таким голосом, от которого меня как 
морозом обдает: «Сюда, товарищ, сюда! Здесь дорога в Вильно!» Ах, го-
споди, твоя воля! Уж видать ли конец такой чертовщины!» 

Опять молчание. Наконец Тодеуш перестал смотреть на окно, отвер-
нулся, встал и, сказав вполголоса: «Это надобно разыскать», подошел 
к жене: «Проснись, Теодора! Пойдем в нашу комнату, мы беспокоим 
господина маршалка, ну, вставай же, вставай! Пойдем! Со мною тебе 
нечего бояться».

Пока Теодора, не на шутку заспавшаяся, просыпалась, терла глаза, ос-
матривалась, припоминала, удивлялась, зачем она очутилась в креслах 
Клутницкого, и старалась, наконец, встать и утвердиться на тучных но-
гах своих, чтоб следовать за мужем, этот последний оборотился к мар-
шалку: «Благодарю вас за приют, господин управитель, жалею очень, 
что усилил страх ваш своим испугом, это случилось в первый раз, и я 
очень стыжусь такого малодушия! Храброму поляку нестрашны кики-
моры литовские, в каком бы они виде ни появлялись. Прощайте, пан 
маршалек!» Тодеуш хотел идти и взялся уже рукою за дверь, как вдруг 
стон и падение Клутницкого, пронзительный вопль Теодоры и гром-
кое восклицание Труглинского: «Пресвятая дева! Защити нас!» –  за-
ставили его быстро обернуться назад: окно, предмет его беспокойного 
внимания, было совсем распахнуто, за ним в мраке виднелась какая-то  
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огромная голова или что-то похожее на нее (зрителям не до того было, 
чтоб ее рассматривать) и два огненные глаза ее быстро смотрели внутрь 
комнаты. При этом виде Тодеуш так сильно рванул за руку жену свою, 
что она, несмотря на толщину и пятьдесят три года, выпорхнула с ним 
за дверь, как птица. Не заботясь об участи оставшихся, супруги пу-
стились бежать вдоль темного коридора, прямо к своему отделению, 
но не сделали еще и десяти шагов, как встретились лицом к лицу с Ев-
стафием, мальчик нес свечу и был одет в свой утренний наряд: «Я не 
мог дождаться тебя, любезный Тодеуш, мне надобны твои книги, а они 
заперты в твоем шкафу, достань, пожалуйста, завтра очень рано отец 
хочет прослушивать мои уроки, так надобно потверже выучить». Все 
это он говорил с видом кротким, ласково прижимаясь к своей бывшей 
мамушке, и красивое заспанное личико его показывало, что он недавно 
встал с постели, и что сон все еще клонит его. Тодеуш молча взял его за 
руку и, взглянув строго на жену (что было знаком, чтоб она ничего не 
говорила о происшедшем), пошел в свою комнату, достал книги, отнес 
их к Евстафию и, посмотрев с четверть часа, как прилежно начал он 
учить свой урок, ушел обратно, пожимая плечами и бормоча про себя: 
«Как тут сказать графу! Если что-нибудь подобное! Поневоле будешь 
смешон! Граф назовет меня дураком и будет прав! Я сам, когда смотрю 
на милого мальчика, думаю, что все мы не в полном рассудке, что при-
писываем всю дьявольщину, которая тринадцать лет уже пугает нас, 
этому кроткому, незрелому творению!» Тодеуш зашел на минуту к жене 
сказать ей, что пойдет узнать, что с Клутницким: «Уж если я», – гово-
рил он, идя быстро по коридору, - «если я обмер от страха, увидев про-
клятую голову, то бедному маршалку позволительно и совсем умереть; 
таких трусов как он, природа производит только на диковинку.

– Как же это, храбрый Тодеуш, ты бросил меня в такой беде?
– Извините, господин маршалек! Я поторопился увести отсюда жену, 

ведь вы знаете, что робкая могла б умереть от испуга? – говоря это, То-
деуш невольно краснел, вспоминая, как проворно выскочил сам за две-
ри. Маршалек стонал и охал; он очень ушибся, когда упал с дивана: «Ну 
уж что будет, то будет, а эти проказы добром не кончатся: будут они 
когда-нибудь всем нам стоить головы!» 

– Да сделайте милость, поверьте мне, господин маршалек, – говорил 
Труглинский, держась рукою за скобку двери, чтоб отворить ее, – кля-
нусь вам моим патроном, Яном Непомуценом, что страх ваш и господи-
на Тодеуша с его почтенною супругою был совсем напрасен: черт, смо-
тревший сюда в окно, был не кто иной, как негодный Кауни (верховой 
конь Евстафия); я так испугался адского проводника, который топал 
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ногами по грязи, что убежал, оставив конюшню отворенною; Кауни вы-
шел и, надобно думать, что бегая по двору, увидел меня в ваше окно  
и подбежал к нему, а теперь уже нетрудно догадаться, отчего окно отво-
рилось: конь толкнул в него мордою.

В ответ на это красноречивое объяснение больной махнул рукою. 
Труглинский ушел, ворча вполголоса: «Не верит! А я сам нашел его на 
дворе и отвел в конюшню».

День начал уже показываться, Тодеуш посоветовав маршалку не ду-
мать ни о чем и постараться заснуть, ушел к своей Теодоре.

После этого происшествия, стоившего бедному Клутницкому двух 
недель тяжелой болезни, как от испуга, так и от ушиба, а бравому Тоде-
ушу тайных укоризн совести, что в этом случае поступил недостойно 
звания доблестного поляка и позволил скаредному кикиморе литовско-
му напугать себя до того, что даже пустился бежать, от этого воспоми-
нания Тодеуш, хотя ему было уже сорок лет, краснел как девица, крас-
нел даже ночью, как только воображение представляло ему тот славный 
прыжок, какой сделал он за дверь маршалка.

После этого происшествия сатанинские шутки в замке Торгайлы 
притихли почти на целый год; и о них стали уже забывать.

Евстафий рос, хорошел, прекрасно учился, делался славным наездни-
ком и бравым юношею. Тодеуш благодарил судьбу, что она не допустила 
его одурачить себя в глазах графа смешными донесениями на Евстафия. 
«Боже мой», – думал он, –  «куда б я девался от стыда, если б тогда,  
в порыве ужаса, пришел говорить графу, что его любимец Евстафий хо-
дит по замку в виде черта!» Клутницкий чаще прежнего находил слу-
чай произносить любимое изречение: «Что будет, то будет!» и, наконец, 
стал повторять его кстати и некстати. Окно комнаты, в которое загля-
нул Кауни, как утверждал Труглинский, заделано наглухо, и на нем ру-
кою самого Клутницкого изображено несколько крестных знаков.

В начале четырнадцатого года, считая от дня супружества графа Тор-
гайлы, отстроилась его последняя, двенадцатая деревня; все они очень 
живописно были размещены вокруг замка, и все они, к всеобщему 
удивлению графских соседей, не имели другого названия, как первая, 
вторая, третья и так далее до двенадцати. Если кто-нибудь спрашивал 
Торгайлу, неужели деревни его навсегда останутся под номерами, он 
отвечал, что у него назначено для наименования их время и обстоя-
тельство, но если кто простирал свое любопытство далее и спрашивал, 
когда же настанет это время и какое именно обстоятельство должно 
предшествовать раздаче имен его деревням, граф замечал сухо, что  
о таких вещах не должно рассказывать заранее.
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Четырнадцатый год прошел благополучно, настал пятнадцатый, и  
в замке все было тихо: дикий хохот не раздавался, колокол не гудел, све-
чи в коридорах не гасли без причины. Я забыл вам сказать, что кроме 
Клутницкого, Тодеуша, Труглинского и Теодоры, служивших главными 
предметами забав Евстафьева гения, был еще один, а именно Франци-
шек, бесстрашный Францишек! Камердинер, курьер и, наконец, штал-
мейстер графа, только этот не поддавался и ничему не верил, а если и 
верил, то нисколько не боялся. Не один раз во время сна случалось ему 
чувствовать на шее своей холодные пальцы Рокоча, и когда дыхание его 
спиралось в груди, он просыпался, садился на постель и потерев шею 
рукою, говорил не раскрывая глаз: «Ну, пошел же к черту! Ведь я так 
давану сам, что еще десять раз умрешь!» И опять ложился и засыпал  
в ту же секунду.

За месяц до окончания пятнадцатого года, считая от приезда графа 
в корчму больного литвина, Ян Труглинский пришел к Францишеку 
жаловаться, что ему уже не под силу управляться одному с верховыми 
лошадьми графа и Евстафия. 

– Подумайте, господин Францишек, что мне уже  за пятьдесят лет,  
а ходить за графскими конями работа совсем не легкая! Один Кауни за-
ставит сердце дрогнуть – с каждым днем более свирепеет! Посмотрели 
бы вы, что он делает, когда я иду к нему в стойло! Пусть меня Бог поми-
лует, но только за ним смотреть не мне уже…» – Труглинский замолчал.

– Но кому ж, Труглинский? Ты наш главный и самый искусный ко-
нюший, кому, кроме тебя, можно вверить таких лошадей, как у графа? 
А особливо Кауни, который на диво в целой Литве! Я право не знаю, 
как помочь твоему горю, поищи в деревнях графа; если найдется меж-
ду крестьянами кто-нибудь столько же искусный как ты, так пожалуй, 
возьми его в помощники себе, и сдай ему на руки Кауни. Если конь этот 
так неукротим, как ты говоришь.

Ян поблагодарил за милость господина шталмейстера и отправился 
в ближайшую деревню, которая была прежде выстроена и носила на-
звание первой; он обошел почти все дворы, в которых знал, что были 
молодые, сильные и смелые люди; каждому из них предлагал должность 
конюшего с большим жалованьем, и каждый поспешно отказывался, 
как скоро узнавал, что надобно будет смотреть за Кауни.

– Нет, пане Труглинский, нет! –  говорили они, кланяясь низко глав-
ному конюху графа Торгайлы. –  Ннет! Разве вы возьмете нас силою,  
а по доброй воле мы никогда не согласимся ходить за конем, в которого 
вселился нечистый дух!

– С чего вы это взяли, глупцы?
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– Везде этот слух! Да и вы сами, проезживая его, часто говорили, что 
с таким дьяволом может ладить один только дьявол же! уж когда вы так 
думаете, так посудите сами, где ж нам управиться с ним!

Измученный своим неудачным путешествием по всем деревням 
графским, Труглинский возвратился в замок уже вечером; издали еще 
он слышал яростное ржание Кауни и сильный стук копыт его, младшие 
конюхи не смели подступиться к неукротимому животному, один толь-
ко Труглинский мог несколько усмирять его и то с неимоверным трудом 
и опасностью для себя. Управившись (не прежде полуночи, однако ж) 
с диким Кауни, насыпав ему пшеницы и подостлав сена мягкого, как 
шелк, усталый Труглинский пошел невесело в свой домик, пристроен-
ный к одному флангу графских конюшен. Старый конюх был очень обе-
скуражен тем, что не нашел охотника взять на себя смотрение за конем 
Евстафия. «Надобно ж быть такому несчастью», – говорил он, поправ-
ляя ночник и собираясь лечь на свой соломенный тюфяк, – «что вот-
таки ни один человек и слышать не хочет быть конюхом при Кауни! Как 
сговорились… все твердят одно: увольте, пане Труглинский! Не можем, 
пане Труглинский! Ну что ты будешь делать? Несдобровать мне! Конь, 
что день, то бешенее становится, а у меня уже сила не прежняя! Прежде 
я справился бы с тремя Кауни, а теперь! Вот повозился с ним часа два 
и уже рук не слышу! Поневоле пойдешь искать замены! Ну, кого я най-
ду? Какой бес пойдет ухаживать за таким …» Труглинский не кончил… 
перед ним стоял известный уже ему проводник. 

– Жена сказала мне, пани Труглинский, что вы ищете конюха для вер-
ховой лошади господина Евстафия; баба моя говорила, что вы были и у 
меня; услышав это, я не хотел откладывать до утра и пришел сей час к 
вам объявить, что я охотно берусь смотреть за Кауни, если вам угодно.

– Сгинь! Пропади! – завопил, наконец, онемевший было от страха 
Труглинский. – Помогите! Cпасите! Iezus! Marya! Сгинь! Сгинь! Пропа-
ди, окаянный! Наше место свято! –  Труглинский крестился и читал во 
весь голос все молитвы, какие только мог припомнить.

– Что, что с вами, пане Труглинский? Опомнитесь! Это я! Чего вы ис-
пугались?

Труглинский хотел выскочить в окно, но ночной посетитель ухватил 
его поперек и посадил на постель: «Образумьтесь же, пане Труглин-
ский! Вы верно больны! Что это с вами сделалось? Кем я вам показался? 
Всмотритесь хорошенько, я Горило Рогач! Вы давно знаете меня, я был 
из первых переселенцев, когда на этом пустыре стали строиться, и живу 
в третьей деревне нашего графа. Ну, да одним словом, я крестьянин Го-
рило Рогач; знаком вам давно, сегодня вы сами приходили ко мне в дом; 
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скажите ж, пожалуйста, чего вы так испугались? И что вы так дико смо-
трите на меня? Одумайтесь!»

И говоря это,  Горило стал потихоньку освобождать Труглинского 
из своих жилистых рук. «Iezus, Marya! Iezus, Marya! –  шептал бедный 
Ян, – помогите мне! Спасите!» Считая себя во власти сатаны, Труглин-
ский оставил бесплодные покушения к бегству и сидел неподвижно на 
постели, устремив испуганный взор на лицо крестьянина, которое в 
полной мере оправдывало страх его: это был проводник – сатана! Сам 
своею особою; с теми же сверкающими огненными глазами, с тем же 
темным, как ночь, лицом, теми же дышащими злобою чертами, с ка-
кими появился у колеса графской кареты и завел путешественников в 
пустынные болота, обитаемые «больным литвином!»

Рогач все еще старался успокоить и образумить Труглинского, но го-
лос его разрушал действие слов: это был тот самый, который слышался 
в темную ночь приезда в корчму Рокоча; Труглинскому казалось, что 
ему опять говорят: «Сюда поезжай, товарищ! Здесь дорога в Вильно!»

Однако ж неизбежность собеседничества господина Горилы Рогача и 
отдаленность всякой помощи, заставили Труглинского, в самом деле, не-
сколько образумиться. Видя, что гость его не исчезает ни от крестного 
знамения, которым Ян ограждался беспрестанно, ни от громогласно-
го чтения молитв, он начал думать, что, может быть, в самом деле, по-
пустому испугался. И по мере того, как становился спокойнее, узнавал 
то ту, то другую примету лица Горилы Рогача: вот, например, его рассе-
ченная бровь, огромная волосяная бородавка на щеке; малиновый отлив 
черных волос и, наконец, два возвышения по сторонам лба, по которым 
его прозвали Рогачем! Труглинский припоминал, что точно он прежде 
всех переселился к ним и что иногда захаживал в замок, чтобы отдать 
собственноручно свой оброк управителю. Пока Труглинский все это ду-
мал, соображал, успокаивался и мысленно все-таки поручал себя защи-
те Яна Непомуцена, Горило начал опять: «Ну, что ж, пане Труглинский? 
Вспомнили ль вы меня? Перестал ли я казаться вам сатаною? Кажется, 
вы несколько успокоились, поговоримте ж теперь о деле: вам надобен по-
мощник и именно для присмотра за Кауни? Это работа нелегкая, вы сами 
знаете, однако ж, за хорошую плату я возьмусь ходить за ним, если толь-
ко вы дадите мне волю ходить за ним как я знаю, и не будете мешаться в 
мое дело, потому что ведь приучить и усмирить бешеного коня совсем не 
безделица, и всякий берется за это по-своему, я тоже имею на это свои ух-
ватки. Итак, говорите, пане Труглинский, согласны вы на такое условие?» 

Труглинский, перекрестившись неприметно и подумав: «Святой 
Яне Непомуценый, защити меня», решился, наконец, говорить путно  
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и заключить договор с новым конюхом: «Я сам думаю, добрый Рогач, 
что если уже отдавать коня тебе на руки, так не надобно тебе связы-
вать их; то есть, не надобно мешать тебе ладить с конем как знаешь, 
тем более, что все это будет при моих глазах». – «Там уж увидим, пане 
Труглинский; может быть вам наскучит всегда надзирать за вашими по-
мощниками, да со мною это и не нужно». – «Ну, хорошо! Теперь ступай 
домой, а завтра приходи, скажешь цену, какую хочешь взять за свою 
должность и тотчас вступишь в нее». – «Но зачем же уходить? Ведь вам 
отдано на волю нанять себе помощника? Вы и условитесь со мною о 
цене теперь; на что нам терять время; говорят этот час самый счастли-
вый для условий!» При этих последних словах лицо Горилы приняло 
такое простодушное и даже глупое выражение, что Труглинский в миг 
потерял все свои опасения: «Ну, так сказывай же, сколько ты хочешь в 
год?»

– Прежде дайте взглянуть на Кауни.
– Да ты разве не видел его?
– Видел издали, под верхом, мне надобно видеть его теперь, в его спо-

койные минуты.
– Ну, брат, ты точно худо знаешь Кауни! Его спокойные минуты! У 

него нет их никогда! Как только заслышит шаги человек, так точно все-
лится в него кто: заржет дико, заскачет, закрутит головой, засверкает 
глазами, грива дыбом! Спокойные минуты! Теперь! И днем-то еще не 
знаю, как будет познакомить вас!

– Ну, да ведь попробовать не мешает; авось я понравлюсь вашему Ка-
уни! Не хвастаясь, скажу вам, пане Труглинский, что кони любят голос 
мой и покорствуют руке! Вы, я думаю, слышали, что я слыву первым 
силачом во всех двенадцати деревнях графа?

– Да, идет этот слух. 
– Ну, так знайте же, что нет такого коня в свете, который бы не при-

смирел в ту же минуту, как только почувствует руку мою на своем хреб-
те! –  Выражение глупости снова смягчило резкие и неприятные черты 
Гориллы.

– Любопытно посмотреть, – сказал Труглинский, развеселяясь, – пой-
дем! Хотя я и не люблю ходить к Кауни ночью, а особливо в этот час; но 
когда уже ты столько берешь на себя, так пойдем, покажи свою удаль.

Настоящий и будущий конюшие отправились. Труглинский взял с со-
бою большой фонарь, потому что ночь была темна и ненастна. Подходя 
к конюшне, сомнение опять овладело им; он посмотрел в лицо своему 
спутнику, но тому, казалось, хотелось спать, он усердно зевал, потирая 
глаза рукою. 
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– Скажи мне, приятель, – начал Труглинский, – не приходил ли ты 
когда ночью, года два тому назад? Я точно как будто тебя видел вот на 
этом месте; на нем и тогда было также  грязно, как теперь, и ты что-то 
все топтался, не сходя с него, и говорил, только я не расслышал что?

– Как вы долго помните! Приходил, но только я не топтался на одном 
месте, а хотел было подойти к вам, попросить мази для моей рабочей 
лошади, у ней сходило копыто. Но вы вдруг бросились от меня бежать; 
тогда думал я, что вы не заметили меня; но теперь догадываюсь, что вы 
и тогда испугались, также как теперь; вы уж слишком робки, пане Тру-
глинский, в нашем ремесле это не годится.

Между тем в конюшне раздался сильный стук. «Кауни услыхал нас», – 
сказал Труглинский, –  «вот сейчас он заржет!» Вслед за этими словами, 
в самом деле, загремело грозное и дикое ржание свирепого коня. «Не 
бесись, Кауни!» – крикнул громко будущий надсмотрщик его. В конюш-
не стало тихо. Удивленный Труглинский взглянул на Горилу: «По голосу 
ты молодец, Рогач!»

– По голосу! Но мне кажется, что я и по всему не ударю лицом в грязь!
Но Труглинский думал: «Нет! Лицо твое не мудро! Чудно, право, что 

я мог его испугаться! В нем нет ничего страшного. Он смотрит проста-
ком».

Наконец, конюшня отперта. Ян советует не подходить близко к ярост-
ному животному, но Кауни тих, он прекрасно выгибает величавую шею 
свою; оборачивает прелестную голову и быстро смотрит большими, 
блестящими глазами своими на Горилу; ноздри коня раздуваются, он 
дышит тяжело и поводит ушами с приметным беспокойством. «Здрав-
ствуй, Кауни! Познакомимся!» – Горило идет в стойло; Труглинский хо-
тел было удержать его, говоря: «Постой, постой! Что ты хочешь делать? 
Он убьет тебя! Пусти меня наперед!» – «Так ведь надобно ж будет когда-
нибудь начать! Так почему ж не теперь? Позвольте уже, пане Труглин-
ский!». Горило вошел в стойло, подошел к Кауни вплоть, погладил его 
черную лоснящуюся гриву, и Труглинский видел, как конь вздрогнул 
всем телом от этой ласки; он притих, как овечка и, хотя все еще сохра-
нял свою гордую и красивую осанку, но свирепость его совсем исчезла. 
Наконец, Горило, поласкав несколько времени присмиревшего Кауни, 
положил ему на хребет руку, содрогание, как молния, пробежало по 
статным членам коня; горячий пот смочил в одну секунду красивую, 
темно-серую шерсть, и тело задымилось белым паром. Горило вышел из 
стойла. «Теперь, как думаете, пане Труглинский? Можно мне поручить 
Кауни?» Ян смотрел на крестьянина и подозрение, которое было сно-
ва начало тревожить его, опять исчезло; лицо Горилы было еще глупее  
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и беззаботнее, чем прежде. «Ну, молодец ты, товарищ, и по силе, также 
как и по голосу! Теперь дело кончено; сказывай цену и приходи завтра 
совсем».

– Цену объявлю вам сейчас, а приходить не для чего будет, потому, 
что я не уйду и останусь здесь совсем, с этой же минуты.

– Где же ляжешь спать? У меня нет постели другой. 
– Здесь, на сене, близ Кауни! Скажу вам, пане Труглинский, что такого 

коня я еще никогда не видал, и со всею охотою берусь смотреть за ним, 
пожалуй, хоть навсегда, если только граф даст ту цену, какая мне на-
добна.

– Сколько ты хочешь, говори; завтра я скажу об этом нашему глав-
ному, пану Францишку, и дело будет кончено; графу об этих вздорах 
никогда не докладывают, потому что на все эти мелочные расходы нам 
отпускается годовая сумма.

– Но, может быть, плата, которую хочу я за свои труды, не покажется 
мелочною вашему главному? Так тогда надобно будет доложить об ней 
графу?

Труглинский захохотал: «Плата большая для тебя, очень мала для гра-
фа! Пожалуйста, не совестись, проси сколько хочешь, дадут все!»

– Ну, если так, то скажи завтра главному, что я готов наняться не по-
годно, а до совершеннолетия молодого барина; во все это время я буду 
его конюшим и даю слово, что Кауни не только будет кроток и послу-
шен Евстафию, но и сверх того сохранит огонь, быстроту, наружную не-
укротимость! Будет неутомим, красив, молод, легок до последнего дня 
своей жизни.

– Ты, брат, как вижу, балагур! Какая же цена такой большой услуги?
– Цена, пане Труглинский! Цена… да се нелегко сказать! Уж лучше до 

завтра!… Вот видите, я литвин, а в нашем народе есть много разного 
поверья: у нас для всего есть часы счастливые и несчастные; час, вы-
годный для условий, прошел! Оставимте до завтра! Ночи уже много, я 
уже устал, работал с утра, хотел бы заснуть. – Глаза Рогача совсем смы-
кались, и лицо дышало сонною глупостью.

– До завтра так до завтра! Прощай, товарищ; выспись хорошенько! 
Авось завтра ты соберешься с духом сказать свою страшную цену!

Труглинский взял свой фонарь, вышел, запер конюшню замком и от-
правился в свой домик.

– О дурак, дурак! – говорил он, ложась на постель и натягивая на себя 
одеяло, чтобы укрыться им с головою, – думает, что мы испугаемся 
цены, какую он запросит! Не смеет сказать! Ха, ха, ха! Ему верно тыся-
ча золотых покажется такою суммою, которую нельзя и во сне увидеть 
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не напугавшись! А если б он столько запросил, то пан Францишек дал 
бы ему втрое больше, не заботясь докладывать об этом графу. Чудно, 
однако ж, что я сначала испугался его, дурен он, правда! Очень дурен, 
но не страшен! Лицо у него глуповато! Да таки и не далек; по всему вид-
но! Что за сила, однако ж? Какой голос богатырский! Ну, услышим, что 
скажет завтра.

Три недели оставалось до дня рождения Астольды. В замке Торгай-
лы делались великие приготовления к пышному и продолжительному 
празднеству; были приглашены все знатные люди из Вильно, Гродно и 
Варшавы; назначена большая охота с облавою; Клутницкому вручены 
огромные суммы на освещение замка и садов, и вообще на все, что нуж-
но для балов целых двух недель!

Граф приказал отобрать из своих конюшен сто лошадей отличной 
выездки и красоты; все они будут предложены тем из гостей, которые 
за дальностью не приведут с собою своих верховых коней. За каждою 
особливый конюший и для каждого свое седло, бархатный чепрак, узда, 
низанная жемчугом, золоченые стремена и серебряные подковы.

Клутницкий, раздавая приказания и деньги, беспрестанно воскли-
цал: «Что будет, то будет, я откажусь от должности маршалка! По смер-
ти только можно так мучиться, как я мучаюсь теперь заживо! Есть ли 
совесть у графа! Возможно ли таким огромным замком заведовать од-
ному?»

Дней через пять после того, как Горило пришел проситься в конюшие 
к Евстафию, Граф приказал представить себе всех лошадей, назначен-
ных для большой охоты.

Вынесли кресла раззолоченные, обитые бархатом с золотою бахро-
мою; поставили их на крыльце; вышел граф в сопровождении своего 
любимца – красавца Евстафия и его дядьки, пана Тодеуша; Клутниц-
кий, как маршалек, стал по одну сторону кресел; Францишек по дру-
гую, как начальник того, что будет представляемо на смотр. Когда граф 
сел, то по знаку, данному Францишком, растворились ворота конюшни. 
«Вы не думайте, господин офицер, чтоб графские конюшни были в чем-
нибудь похожи на ваши эскадронные конюшни! Нет, это были чистые, 
светлые залы, с большими окнами, гладкими полами! Любому из наших 
панов теперешних можно было бы жить в них!» –  «Ну, Бог с ними! Что 
же далее? Ворота растворились…»

Да! Ворота растворились, оттуда начали выводить лошадей по оди-
ночке: каждый конюший подводил к крыльцу своего коня, останавли-
вал его на несколько секунд, проводил далее, оборачивал, проводил 
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опять мимо крыльца и, отойдя несколько шагов, пускал повод длиннее 
и давал волю красивому животному рисоваться в легких прыжках.

Проводили уже последнюю лошадь. Граф похваливал хорошее смо-
трение за ним конюших, вставал, чтобы возвратиться в комнаты, как 
вдруг шум близ ворот конюшни заставил графа взглянуть в ту сторо-
ну: это был Кауни! Нельзя было решить: Горило ведет его, или Кауни 
тащит своего конюшего, в прочем последнее было вероятнее; рьяный 
конь шел бурно, быстро и хотя не вырывался, не тянул повода из руки, 
державшей его; Но Горило, видимо, влеком был против воли.

– Это что за конь? –  спросил граф, садясь опять на кресла и смотря с 
удивлением на Кауни, который пыхал ноздрями, сверкал глазами, и не 
касался земли своими стройными ногами.

– Как, батюшка, вы не узнали моего Кауни? –  спросил Евстафий, ко-
торого приводила в восторг красота коня его.

– Разве это он? Разве его можно уже стало выводить теперь? А мне 
сказывали, что к нему приступа нет, что будто он никого не пускал к 
себе в стойло, что его не выводили даже на водопой, что воду подавали 
ему как-то издали, на шесте, кажется! Так что-то говорил ты мне Фран-
цишек; был он так дик в самом деле?

– Невозможно объяснить вашему сиятельству, что это за лютое жи-
вотное было! – отвечал Францишек, – бедный Труглинский трепетал за 
жизнь свою всякий раз, когда надобно было войти к нему в стойло! Не 
думали уже мы когда-нибудь сладить с ним.

– По какому же чуду он утих?
– Истинно по чуду, ваше сиятельство! Наш Труглинский отыскал 

какого-то крестьянина в нашей третьей деревне, из переселенцев, боль-
шого простака, но необыкновенного силача и великого мастера ус-
мирять бешеных лошадей. У него на это какой-то особливый способ, 
сколько я мог понять из рассказов Труглинского, и вот только пятый 
день Кауни под надзором нового конюшего, а его уже узнать нельзя по 
всему.

Пока Францишек говорил, Горило провел коня мимо графа, но так, 
что шея Кауни, закрывая лицо конюшего, мешала Яннуарию видеть 
черты его; повернув коня, чтоб провести обратно, он перешел опять 
так, чтоб его нельзя было увидеть в лице.

На этот маневр граф не обратил никакого внимания и продолжал рас-
спрашивать Францишка. Рогач между тем увел Кауни и скрылся с ним в 
конюшнях, которых ворота в ту же минуту затворились.

– Дивный конь твой Кауни, мой милый Евстафий, – говорил граф, 
входя в комнаты, –  если б я не видел его, то не поверил бы, что может 
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быть такая красота в натуре; видно новый конюший имеет для всего 
особые способы; помнится, Кауни не был уже так сверхъестественно 
хорош прежде. Конюший твоего коня, Евстафий, бесценный человек.

Францишек вмешался в слова графа:
– Ваше сиятельство, – сказал он, – нашли настоящее слово! Он точно 

бесценный, потому что нанялся и не смеет сказать цены; теперь мы не 
знаем не даром ли он хлопочет о нашем Кауни, потому что сколько ни 
настаивал Труглинский, чтоб он сказал какую плату хочет за службу  
в звании конюшего, не мог добиться другого ответа, как только: «Боюсь, 
что цена покажется слишком велика». 

– Бедняк! – сказал граф, усмехаясь. –  Для него и одна золотая монета 
покажется огромным богатством! Он верно литвин?

– Литвин, и к этому еще и чрезвычайно прост.
– Уверь его от моего имени, Францишек, что я наперед соглашаюсь 

на всякую цену, какую бы ни назначил он своим трудам; соглашаюсь 
дать ее, слово мое, непременно! – не успел еще граф кончить этих слов, 
как в одну секунду все двери и окна Евстафьевых комнат распахнулись  
с силою, как будто бурный вихрь пролетел через них; граф вздрогнул, 
но, не обращая большого внимания на случай, который находил обык-
новенным, сказал только: «Теперь не та пора, чтобы растворять все 
окна; смотри за этим, Тодеуш».

Непритворная любовь графини Астольды к своему шестидесятилет-
нему супругу была так очевидна, так истинна, так хорошо высказана ее 
глазами и всем выражением лица, что сомневаться в ней не приходило в 
голову самым отчаянным волокитам юной знати литовской. И ни один 
из них не только что не надеялся, но даже и не мечтал о возможности 
понравиться графине Торгайло. Но чем менее имели они надежды на 
такое счастье, тем более толковали о нем!

Вечером того дня, в который знатнейшие магнаты Виленские полу-
чили от графа Торгайлы приглашение: сделать ему честь пожаловать к 
нему в замок на большую охоту и многодневное празднество по случаю 
дня рождения графини Астольды и также одиннадцати дочерей ее. На-
добно заметить, что графиня по какой-то особенности во все одиннад-
цать раз беременности производила на свет детей своих именно в тот 
день, в который родилась сама, и это было причиною, что всегда день 
рождения ее праздновался месяцами двумя позже, но теперь, как гра-
финя года два уже не была беременна, праздники пришли в прежний 
порядок.

Итак, вечером сказанного дня несколько молодых людей лучших 
фамилий собрались к одному из собратий поговорить, потолковать,  
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посмеяться, наделать планов, настроить замков и прочее, и прочее … и 
все это в отношении к празднеству в замке Торгайлы, а еще более, к его 
прелестной графине.

– Сегодняшнее приглашение, – начал говорить один, – что-то слиш-
ком уже задолго сделано до самого праздника, ведь кажется до него еще 
дней двадцать, когда не более?

– Тем лучше; у нас более будет времени придать своим особам как 
можно более приятности во всех отношениях! Этот срок совсем не до-
лог, если вспомним, чьим очам на смотр должны мы появиться.

– К чему бесплодные хлопоты, друзья? Эти очи ни на ком еще из нас 
не останавливались долее секунды! Пора бы уже нам перестать и думать 
о такой несбыточной вещи, как благосклонность прекрасной Астольды!

– Не чудо ль, однако ж,  что она до сих пор любит своего мужа!
– Да, и любит истинно; этому поверить придется и поневоле, потому 

что, когда посмотришь на ее лицо и глаза, то видишь ясно, что в них ды-
шит, горит, говорит любовь к нему! К Торгайле! К шестидесятилетнему 
старику Торгайле!

– Это с ним одним только и могло случиться, как с известным при-
мерным счастливцем.

– Признаюсь, что это для меня всего непонятнее! Пусть он нравился 
ей тогда, как она жила в бедной корчме и была не что иное, как моло-
денькая крестьяночка Рокочувна, а он прекрасный мужчина средних 
лет и богатый вельможа. Не мудрено, что незрелая девочка прельсти-
лась блеском невиданных ею никогда пышности и богатства; особливо, 
когда все это было положено к ногам ее красивым барином; не мудрено, 
что она, пленяясь всем, пленилась и графом, но чтобы чувство это дли-
лось пятнадцать лет, чтобы теперь, когда графу давно шестьдесят, когда 
Астольде не в диковину ни знатность, ни богатство, когда все, что есть 
лучшего между нами, расточает перед нею все возможные угождения, 
ища только одного – обратить на себя взор; чтобы теперь она все так же 
нежно, горячо, искренно любила своего мужа – старика! Непостижимо!

– И не может быть постижимо, потому что это не просто!
– Как не просто? Что ж такое? Неужели граф чародей? Неужели он, 

посредством какого-нибудь обаяния кажется жене своей красивым мо-
лодцом?

– Нет не то! Тут не в графе дело; Астольда видит его таким, каков он 
есть в самом деле; но Евстафий! Не может разве, не прибегая ни к како-
му обаянию, быть властелином сердца пленительной Торгайло?

– Что за мысль! Это не в порядке вещей: Астольда много старее Евста-
фия! Ему, говорят, не было и двух лет, когда она вышла замуж.
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– Правда! Но зато теперь ему шестнадцать от роду; с лишком двад-
цать по виду! И если верить огню черных глаз его, то и по чувствам 
столько же! Случалось ли кому из вас замечать за ним, когда он вместе 
с графинею?

– Вот забавный вопрос! Нет, разумеется! Кто ж станет в присутствии 
такой красавицы замечать что-нибудь другое, кроме ее самой? Наде-
юсь, между нами нет таких отверженных богами!!!

– Есть, однако ж, один, хотя и не между нами и не среди нас – юношей, 
но равный нам по происхождению, и не только что не отверженный 
богами, напротив, очень близкий к ним; он немного поохладел от лет, 
и потому позволяет себе в присутствии нашего яркого солнца, восхи-
тительной графини Астольды, взглянуть мельком на ее неразлучного 
спутника, прекрасного Евстафия.

– И что ж он видит тогда?
– Что видит? Разумеется, видит красавца-юношу; но дело в том, что 

он замечает!
– А что, например?
– Да то, что черные глаза его не оставляют ни на секунду милого лица 

Астольды.
– Так только-то? Да ведь и мы все смотрим на нее, не спуская глаз; не-

ужели из этого надобно заключить, что все влюблены в нее? 
– Все! Все до одного! Даю в заклад свою голову! Говорите по совести, 

кто из вас не отдал бы половину жизни своей за один месяц благопо-
лучия – быть любовником Астольды?

– Всю жизнь! Всю! Что за половина! Всю! За один поцелуй! Виват, пре-
лестная Торгайло! – так кричала вся бурная молодежь.

– Очень рад, –  начал опять говорить тот, который ручался головою, 
что все влюблены в графиню, –  очень рад, что восторг ваш оправдывает 
догадку хладнокровного наблюдателя, в рассуждении чувств Евстафия.

– Как! Почему оправдывает?
– Ну, да если уже вы, которые видите графиню только в собраниях, 

процессиях, прогулках; в блестящем наряде; с наружностью, хотя пол-
ную достоинства, но по большей части важною и холодною; когда уже 
вы пришли вне себя от восхищения при одном только предположении 
получить любовь ее, посудите же теперь, что должен чувствовать юный, 
пылкий Евстафий, видя ее всякий день, одетую просто, мило, свободно! 
Видя как темно-русые локоны ее, без лент, без ниток жемчуга, непри-
нужденно раскатываются по прекрасным плечам, вьются вдоль строй-
ного стана, колышутся на высокой груди! Видя взор черных глаз пол-
ный неги, огня, томности! Кроткую усмешку розовых уст, и чувствуя 
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ласковое, материнское прикосновение белою, как бархат мягкою, как 
атлас, гладкою, нежною рукою к горящей щеке своей! Сообразите все 
это и скажите, что должно происходить в душе Евстафия?

– Горе нам! Но ему, горе несравненно жесточайшее!
– Что ж говорит твой хладнокровный наблюдатель о чувствах самой 

графини?
– Он? Ничего. Но я, основываясь на его замечаниях об Евстафии, го-

ворю и утверждаю, что графиня не равнодушна к своему питомцу и от-
того равнодушна ко всем вам.

– Не верим! Не верим! МЫ все очевидцы! Все готовы поклясться на-
шими мечами, что Астольда любит мужа искренно; притворство не 
могло бы достигнуть до такой степени правдоподобия, и возможно ли 
подозревать благородную Торгайло в этом низком пороке.

– Признаюсь вам, что в этом случае и я теряюсь в догадках, сильно 
подозреваю, что графиня любит Евстафия; но, так же как и вы, уверен в 
нелицемерности любви ее к мужу; не знаю, как согласить это, и не знаю, 
как объяснить вам, почему я убежден и в том, и в другом.

– А вот мы все это рассмотрим на празднике. Если, в самом деле, гра-
финя способна ценить кого-нибудь выше своего мужа, так пусть же это 
будет кто-нибудь из нас доблестных литвинов, а не подкидыш христи-
анский».

– С христианством нам скоро придется свыкнуться; мы не жрецы, 
пусть они хлопочут, как хотят, чтоб остановить этот бурный поток, ко-
торый начинает врываться к нам от наших соседей, а мы будем смо-
треть на вещи, как должно.

– То есть, ты хочешь сказать, что наше вероисповедание наполне-
но вздором, что мы кланяемся уродам, которые один другого гаже и 
страшнее.

– Да, кстати о наших уродах. Слышал ли ты, что красавчик Евстафий 
под непосредственным покровительством одного из них, самого гадко-
го и самого страшного – грозного, мстительного Пеколы.

– Христианин под покровительством Пеколы! За что такая милость? 
Кажется, нашему Пеколе совсем незнакомо ничто, похожее на милость, 
его дело мучить, по крайности, так говорят наши жрецы.

– Кто знает, что задумал страшный бог? Кто знает, какими путями 
хочет он дойти до кровавой цели своей?

– Ты, как вижу, предполагаешь в нем совсем не свойственный ему 
способ действий, по-твоему, Пекола начинает хитрить, идет окольны-
ми дорогами; надевает личину доброты на страшное лицо свое и пе-
стует Евстафия, чтоб удобнее задушить!… В таком случае видно, что  
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и злобный бог применяется к обычаям, теперь у нас все изменяется, 
изменился и он.

– А что уже всего непонятнее, друзья, так это странный выбор Пеко-
лы! Что ему в этом Евстафии? Взялся бы за графа, как за отступника от 
веры отцов своих, ведь всем известно, что Торгайло природный литвин 
и что отрекся веры своей и поругался кумирами гораздо прежде, неже-
ли луч христианства начал проникать в нашу тьму идолопоклонскую.

Некоторые из молодых людей сказали, что они впервые слышат, чтоб 
Торгайло был литвин, что они всегда считали его поляком. Тот, который 
обратил их внимание на чувства Евстафия, сказал, что знает это от того 
же охладевшего от лет, который так прилежно следит взгляды и по-
ступки графского питомца, когда он вместе с его женою.

– Но кто ж он такой, этот охладевший?
– Ответ на этот вопрос поведет к другим вопросам; это ведь очень 

длинная история; скажу вам только то, что он близкая родня главному 
жрецу, и дальняя самому графу; эти два родства делают почему-то его 
непримиримым врагом Торгайлы; когда-нибудь на досуге я расспрошу 
его подробнее о причинах этого недоброжелательства.

– Да имя-то, имя! Неужели оно заколдовано, что ты не хочешь его 
сказать?

– Хуже, нежели заколдовано, друзья! Этим вечером я не скажу вам 
его, не хочу лишить вас покойного сна. Пора нам домой …  Прощайте!

– Постой! Постой! Полно выдумывать несбыточности, ведь ты зна-
ешь его имя, однако ж спишь, кажется, не хуже никого из нас! Полно, 
говори, кто он? Как зовут его? Ведь узнаем же и без тебя; пересчитаем 
по пальцам всю родню главного жреца.

– Этого не досчитаетесь! Я думаю, что вы вряд ли его и знаете.
– Не будет ли это Воймир?
– С демонским лицом? Но он, кажется, слишком стар, чтобы подме-

чать за молодыми людьми: что и к кому они чувствуют! Он? Не правда 
ли? Отгадали мы?

– Отгадали… это чудовищный Воймир, родственник и непримири-
мый враг графа Торгайлы!

– За что же эта вражда?
– Я уже сказал вам, что это длинная история, рассказывать некогда; 

но эссенция всего та, что хотя Воймир заклятый враг Торгайлы, но враг 
бессильный, ограничивающийся только тем, чтоб подстерегать и делать 
открытия, в каких  именно сношениях  могут быть между собою Евста-
фий и Астольда.

– Однако же, я думаю, что он делает это с целью?
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– Наверное.
Молодые люди долго еще рассуждали о Торгайле и его семействе, о 

красоте графини, любви Евстафия, ненависти Воймира и о многом дру-
гом, о чем нет надобности рассказывать;  наконец, продолжительный 
разговор их кончился единодушным решением: ехать на бал и охоту, а 
там что будет то будет, как говорит пан маршалек Клутницкий.

– Сегодня ровно пятнадцать лет, моя Астольда, как я приехал в кор-
чму твоего отца! Пятнадцать  лет, как я счастливейший человек в мире! 
Сегодня день твоего рождения, милая супруга! Прими мое поздравле-
ние и этот подарок! –  говоря это, старый граф Яннуарий Торгайло по-
вязывал на белую шею Астольды две нитки жемчугу редкой красоты и 
редкой величины. Графиня вздохнула, никогда не могла она встретить 
радостно день своего рождения: он был также и днем смерти ее отца. 
Между тем, граф смотрел с восторгом на жену свою. – Как ты очаро-
вательна, моя прелестная Торгайло! Нельзя поверить, что пятнадцать 
лет уже как ты замужем! Ты точно так прекрасна теперь, как была в 
день своей свадьбы! Я даже несколько стыжусь того, что ты кажешься 
не только мало чем старше нашей четырнадцатилетней Нарины, но еще 
ты же лучшая роза в этом юном семейном цветнике нашем: дочери да-
леко не равняются тебе в красоте!

Астольда невольно усмехнулась: «Милый Яннуарий, на похвалы твои 
я могла бы отвечать тем же, сказать, что ты и теперь еще красивейший 
мужчина в целом княжестве, если б только взаимные похвалы наши не 
были несколько странны теперь! Столько уже времени как мы принад-
лежим друг другу и… но вот дети наши!»

Одиннадцать дочерей графа и графини Торгайло вошли, прелестные 
как сама любовь. Старшая, Нарина, была живым изображением графа; 
остальные дети походили некоторые на Астольду, другие на Кереллу, 
а самая меньшая обещала затмить красоту матери, и быть похожею на 
свою покойную прабабку Нарину; имя ей было  Астольда. Граф взял 
на руки маленькую дочь свою, ей в этот день минуло три года; красота 
ребенка восхищала обоих супругов. Обыкновенно граф дарил дочерям 
своим, которые все были именинницы в один день с матерью, потому 
что у литвинов день рождения и именин один и тот же, дарил им вещи, 
свойственные их возрасту; так сделал он и теперь: раздал им множество 
блестящих безделиц, исключая старшей дочери, которая получила дра-
гоценный пояс. Дети были в восторге, но маленькая Астольда, держа 
в руках раззолоченную куклу, казалось, была недовольна и как будто 
хотела плакать.
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– Что ж, Астольденька, разве твоя игрушка не хороша?
– Не хороша!
Граф приказал принести их несколько: «Ну, вот, выбирай любую».
– Все не хороши! –  говорило дитя, отворачиваясь и ложась на плечо 

графа.
– Какую ж тебе надобно? Других нет, хочешь взять у которой сестры 

игрушку?
– Нет! – и ребенок начинал плакать.
– Что ж тебе надобно, миленькая? Полно плакать, скажи! – дитя обня-

ло шею отца, приложило ротик свой вплоть к его уху и шептало: «У Ста-
ся есть игрушка в шкафу, я ее хочу!» Но как маленькая Астольда очень 
еще худо говорила, и сверх того тихо, то граф не понял и не расслышал; 
он оборотился к няньке: «Не разумеешь ли ты, чего она хочет?» И когда 
дитя повторило свои слова няньке, то она с видимым замешательством 
передала их графу.

– Ну что ж, сходите к Евстафию; какая там у него игрушка? Прине-
сите ее сюда; видно он для Астольды и приготовил ее; ступай, принеси. 
Девка пошла. 

– Вот сейчас Астольденька! – граф сел подле жены и посадил малень-
кую Астольду на колени к ней. – Чудная красавица будет эта миленькая 
плутовочка, –  говорил он, щекоча беленькую шейку дитяти, –  стран-
но как она похожа на твою прабабку; это видно теперь даже; хотя ста-
рухе было сто двадцать, кажется, а наша Астольда еще дитя, однако ж 
сходство так велико, что вот, кажется, вижу саму Нарину! А что всего 
страннее, так то, что дитя ведь прелестно, как ангел, старая прабабка 
была уже дурна как нельзя более, и все-таки малютка наша точно вы-
лита из нее.

Девка, посланная за игрушкою, возвратилась без нее; вслед за нянь-
кою пришел Евстафий; дети окружили его; целовали, хватали за руки, 
тянули каждая к себе; маленькая Астольда протянула к нему руки, ле-
печа: «Стасио! Стасио! Миленький Стасио Гудишек!»

– Что ты говоришь, милочка? –  спросил граф несколько нахмурясь.
– Стасио! Стасио Гудишек! –  лепетало дитя, силясь сползти с колен 

матери на пол, чтоб бежать к Евстафию.
– Как это дурно, милая Астольда, –  сказал граф жене своей, – что 

люди наши продолжают называть Евстафия этим странным и вместе 
глупым именем; верно от них слышат и дети. Позвать ко мне Клутниц-
кого.

Между тем Евстафий подошел к Астольде; легкий трепет пробежал 
по всем членам стройного юноши, когда он приложил румяные уста  
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к белой руке прекрасной Астольды; он поздравил ее с днем ее рожде-
ния; но когда графиня хотела поцеловать его в лицо, как мать целует 
сына, то Евстафий с приметным ужасом уклонился от этого, и, чтоб 
скрыть странность своего поступка, схватил на руки малютку Астоль-
ду, которая не переставала кричать –  «Стисио Гудишек, дай куклу!» – и 
унес ее к себе.

– Ты забываешь мои приказания, Клутницкий! – стал говорить граф 
вошедшему управителю. - Я давно уже сказал тебе, чтоб люди не сме-
ли называть Евстафия Гудишком, но они, как замечаю, не перестают, и 
видно зовут его так и при детях; тебе нельзя этого не знать, и слабость 
твоего управления мне очень неприятна, возьми свои меры, господин 
маршалек, и чтоб я не слыхал никогда и ни от кого этого нелепого на-
звания!

Клутницкий ушел, бормоча сквозь зубы: «Что будет, то будет, а сата-
на останется сатаною, хоть отдавай по двести приказаний на каждый 
день! … Слабость управления! Мудрено управиться с целыми сотнями, 
которые в один голос зовут его Гудишком! … Послушали б вы сами, Си-
ятельный Граф! Слабость управления! … Я не слабо управляю там, где 
дело идет о людях; но где замешан любимец Евстафия! Смотрите, Граф, 
не поплатиться б вам дорого за старые грехи!»

Несмотря на свое бормотание, пословицы и восклицания, Клутниц-
кий передал людям графа его приказание с приличною управителю 
строгостью, и, не слушая ничьих возражений, сказал, что первого, кто 
осмелится произнести слово Гудишек, граф вышлет совсем из своих 
владений и лишит навсегда своего покровительства.

По уходу Клутницкого, граф предложил Астольде идти к детям на по-
ловину Евстафия, куда они все убежали вслед за ним.

Граф и графиня Торгайло застали всех детей своих в радостном вос-
торге, скачущих вокруг маленькой Астольды, которая сидела посреди 
комнаты на ковре и держала, прижав к себе обеими руками давнего дру-
га Евстафия, его бывшую игрушку, предмет страха и гонения почтенно-
го дядьки Тодеуша, держала маленького уродца Пеколу, завернутого в 
лоскут золотой парчи; все девчонки, взявшись за руки, плясали вокруг 
ребенка и пели хором: «Стасио, Стасио наш братишек! Стасио, Стасио 
наш Гудишек!» Пляска и пение детей прерывались их же громким сме-
хом, которому причина была крошка Астольда, певшая во весь голос то 
же, что и они.

Шум их был так велик, что они не слыхали прихода своих родите-
лей. Граф остановился в дверях и остановил Астольду за руку; ему хоте-
лось полюбоваться свободною игрою детей своих; взор его с любовью  
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переносился с одного пленительного личика на другое, третье, четвер-
тое и далее! Сердце отцовское и гордилось и трепетало, и таяло нежно-
стью при виде этих невинных и прелестных как весеннее утро детей, 
но вдруг глаза его встретили отвратительную голову Пеколы рядом  
с очаровательною головкою его маленькой Астольдочки!

Хотя граф совсем не был суеверен и никак не считал Пеколу чем-
нибудь другим, как просто деревянным истуканом; однако же теперь 
он затрепетал невольно, схватил ребенка на руки, вынул поспешно из 
рук его кумир литвинов и бросил его на пол. Стремительность графа 
испугала детей, графиню и Евстафия. Маленькая Астольда плакала и 
тянулась с рук графа на пол, где лежал Пекола, завернутый в парчу. Во 
всякое другое время вид этого гадкого идола, окутанного в золотистое 
покрывало, был бы смешон даже для взрослых людей, но теперь и са-
мые дети не смеялись, они смотрели на игрушку с каким-то страхом, 
которого никогда еще не чувствовали. 

Межу тем, граф, досадуя на то, что уступил странному ощущению, а 
еще более на то, что ощущение это похожее как нельзя более на страх, 
не перестает и теперь тревожить сердца его, подошел с Астольдою к 
окну, он старался отвратить внимание ребенка от Пеколы, указывая ей 
на разные предметы; но видя, что она беспрестанно оборачивает голов-
ку и просится на пол, сделал усилие над собою и волею разума, победив 
невольное замирание сердца, посадил дитя на ковер, взял в руки идола 
и отдал дочери играть, говоря весело: «Безобразие этой гадкой куклы 
лучше всякой красоты влечет к себе детей какою-то неодолимою силою! 
Как это Евстафий, ты сберег до сих пор такую дрань? Давно бы надобно 
забросить».

Евстафий не слыхал слов графа, также как и графиня; глаза юноши, 
полные огня и неги прильнули, так сказать, к прелестному лицу Астоль-
ды, она, впервые не понимая чувств своих, не понимая, что делается с 
нею, сидела в креслах, устремив большие очаровательные глаза свои на 
Евстафия. Взгляд молодого человека действовал на нее как взгляд гре-
мучего змея; она не могла перестать смотреть на него, все ее существо 
летело к нему, она едва дышала, сердце ее билось, грудь трепетала; удив-
ленная графиня не понимала, что за ужасное, что за тягостное, что за 
сладостное чувство наполнило вдруг и душу, и сердце ее! Не понимала 
от чего Евстафий, этот юноша, которого она до сего дня любила и ла-
скала как сына, которого взрастила вместе с детьми своими, отчего те-
перь и именно сегодня, сию минуту, кажется ей чем-то выше человека? 
Это герой! Полубог! Душа ее полна им! Он необходим для ее счастья! 
Он! Это дитя! Мальчик! Которого за полчаса перед этим хотела она  
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поцеловать в лицо с нежностью и мирным спокойствием матери! Те-
перь этот поцелуй кажется ей блаженством неземным; грудь ее томится 
негою, щеки пламенеют от одного помышления о нем! Гордая, благо-
родная Астольда, полная негодования против непостижимого чувства, 
вдруг ею овладевшего, и бурно теснящегося в душе ее, встает: «Воздух 
здесь удушлив, любезный граф», - говорит она мужу. - «Пойдем! При-
кажи Стасеньку отвести детей в комнаты».

Проходя через горницу, Астольда взглядывает случайно в зеркало на 
графа и удивляется, как он постарел! Когда она за час перед этим гово-
рила, что находит его все еще красивейшим мужчиною в целом княже-
стве литовском! Астольда краснеет, дивится, укоряет себя и не понима-
ет, отчего все изменилось в глазах ее не более, как в один час? Наконец, 
графиня у дверей, и не уступая ни на минуту пламенному желанию 
взглянуть на Евстафия, с которым, увы, гордая душа ее против воли 
остается, она поспешно отворяет их, увлекает графа, выходит, спешит 
пройти коридор, спешит укрыться в свою образную, хочет в тишине 
погрузиться в самую себя, испытать душу свою; но к величайшему из-
умлению своему не находит в этом никакой надобности, душа ее светла! 
Помыслы чисты! Сердце покойно! Она опять благородная, величавая 
Астольда, графиня Торгайло, граф ее снова тот, чем не переставал быть: 
видный и прекрасный мужчина! Евстафий милый, прелестный Евста-
фий! Юноша несовершеннолетний! Сын ее! Дитя, взросшее на руках ее! 
Астольда усмехается, как усмехаются бреду чьему-нибудь, или вздорно-
му, беспорядочному сновидению.

Но граф задумчив. Графиня это заметила, желая развлечь его, она 
хотела было говорить о скором приезде их многочисленных гостей, 
но граф прервал ее с первых слов: «Бог с ними, милая Астольда, мне 
мало до них нужды, я хотел бы открыть тебе душу мою! Ах, как давно 
надобно было мне сделать это! Но с первых лет нашего супружества  
я считал, что ты слишком молода еще для того, чтобы принять в серд-
це свое ту грустную тайну, которая с давнего времени отравляла дни 
мои! В последствии твоя любовь, ласки милых детей, мирная жизнь се-
мейная стали изглаживать из памяти моей то, что так долго составляло 
мое мучение; я начал дышать свободно и думал, что совсем примирился  
с Богом и совестью, но сегодня, не знаю отчего, при взгляде на страш-
ного идола, все опять ожило в памяти моей! Мне кажется, как будто 
все это было вчера!» Астольда прервала сердечное излияние своего су-
пруга, говоря, что если рассказ этот должен был слишком растрогать 
его, то она просит не предаваться теперь этим впечатлениям: «Скоро 
съедутся гости, милый друг мой! Может быть, ты не в силах будешь  
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управиться с ощущением грусти; выражение печали на лице хозяина, 
при столь веселом празднестве, каким должны быть именины, пока-
жется очень странным и даст повод к бесчисленным толкам и заключе-
ниям не в выгоду нашу! До сих пор мы были предметом одних только 
похвал, и, может быть, скрытой зависти, пусть же так будет до конца; 
пусть благородное чело твое блистает всегда одною добротою и величи-
ем в глазах их; но когда все кончится, когда все чужое удалится из стен 
замка нашего, тогда, любезный супруг, верное сердце твоей Астольды 
готово делить твои печали, как делило радости и счастье».

Граф успел только прижать к груди своей милую графиню и сказать 
ей, что она единственное утешение, краса и радость дней его, как вошел 
Клутницкий доложить, что многочисленные экипажи быстро прибли-
жаются к замку.

Граф вышел в обширный зал, из окон его видно было на дальнее про-
странство дороги: Виленская, Гродненская и Варшавская; по всем не-
слись блестящие экипажи, в сопровождении множества конных.

Через четверть часа замок графа наполнился гостями. Важные паны 
польские и литовские, в бархатных кунтушах, атласных полукафтанах  
с золотыми кистями, бриллиантовыми пуговицами; огромными усами и 
гордою миною, величаво проходили по великолепным комнатам; подо-
бострастно приближались к прелестной графине, и, осыпая похвалами 
красоту ее замка, садов, окрестностей, церемонно целовали алебастро-
вую ручку прекрасной хозяйки, бравые витязи, стройные и миловид-
ные, не рассыпались в приветствиях красоте Астольды, они проходили 
молча, но глаза их говорили яснее всяких слов, что Астольда прекраснее 
света дневного для них! Пламенные, румяные уста юношей, прижима-
ясь нежно к руке красавицы, казалось, не хотели отделиться от нее.

Воздушные, очаровательные панны, томные, пленительные пани, 
прелестно одетые, в цветах, кудрях, бриллиантах, жемчугах, золоте,  
в флере, газе, дымке, бархате, атласе,  в горностаях, соболях превосхо-
дили все, что можно было бы сказать об изяществе их красоты и наряда.

После роскошного стола, за которым было все, что только есть луч-
шего на поверхности шара земного, общество молодых людей рассы-
палось по обширным садам графским; и хотя время года было очень 
позднее, но как этот день своею ясностью и теплотою не уступил са-
мому лучшему дню весеннему, то они прогуливались в них до ночи; 
бесчисленные огни осветили альтаны, аллеи, беседки, гроты. Озера 
казались горящими; замок внутри и снаружи сиял как солнце; му-
зыка гремела во всех местах, все дышало радостью и весельем! Один 
только Евстафий не знал куда укрыться от самого себя! Ничьи очи  
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темно-голубые, ничьи уста розовые, ничьи плечи атласные не могли об-
ратить на себя мгновенного взгляда его! Он убегал групп девических, 
укрывался от приветливого взгляда молодых дам, среди моря этого бле-
ска искал мрака! … И, увы! находил его только в душе своей! В этой 
душе, столь еще юной, начинал уже сгущаться мрак, издавна ему назна-
ченный! Еще сегодня утром сердце его полно было неги, томности, люб-
ви невинной, девственной! Еще сегодня утром он дышал блаженством, 
от того, что глаза Астольды покоились на лице его. Но теперь! Исчез 
мир в душе его! Не нега наполняет ее! Нет, буря! … Яростная буря сви-
репствует в ней; ему кажется, что как будто какое лютое животное впи-
лось когтями в грудь его и жмет изо всей силы! Наконец, желая дать 
волю чувствам, желая вздохнуть на свободе, Евстафий спешит на свою 
половину, но ему нельзя пройти все эти группы танцующих, ходящих, 
разговаривающих, нельзя пройти их, не быв замеченным! И его ли не 
заметят! Такого красавца! Взоры девиц летают за ним! Однако ж, Ев-
стафий, хоть с нетерпением, но сохраняя должное приличие, проходит 
толпы красавиц, вежливо кланяясь одной, усмехаясь другой, останав-
ливаясь на секунду с третьей, отвечая коротко, но приятно, четвертой, 
и вот уже он недалеко от двери; близость этой вожделенной двери за-
ставила его забыть наружную холодность, он бросается стремительно 
отворить ее! Протягивает руку! Но… на его руке лежит рука другая! Это 
бархат! Пух! Атлас! Снега белизною! Это рука Астольды! 

– Что так мрачен, сын мой? Куда спешишь, Евстафий? Юноша! В день 
празднества, среди прелестнейших девиц, при звуках музыки, окружен-
ный всеми забавами, носит на челе своем отпечаток грусти! Ищет уе-
динения! Разве сын мой болен? Одно только это может извинить тебя! 

– Не дожидаясь ответа, графиня с нежною ласкою матери жмет мо-
гучую десницу юного красавца и ведет его в круг наипрекраснейших 
дев литовских. Хотя Астольда христианка, хотя знатнейшие гости ее из 
Варшавы, и, следовательно, польки и поляки, но она литвинка, и только 
красоте литвинок вверяет она торжество над сердцем Евстафия! Только 
их глаза томные, темно-голубые, только их волосы шелковистые, каш-
тановые, только их уста коралловые и ланиты бледно-розовые, сильны 
победить грусть юноши исполнить дух его весельем, так думает Астоль-
да и отдает его как бы под стражу пяти или шести юным литвинкам, ко-
торых красоту превосходила только ее красота: «Возьмите сына моего  
в свой круг, любезные девицы! Я вижу, что завтрашняя охота заняла все 
его мысли, в наказание за это, Евстафий, предаю тебя молниям прелест-
ных глаз дев литовских!»
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Сказав это, Астольда ласково усмехнулась своему сыну и, толкнув 
его легонько в круг девиц, пошла к важным польским дамам, сидевшим 
чинно на почетном месте и завистливо рассматривающим восхититель-
ную красоту юных литвинок, а особливо самой хозяйки.

Близилась полночь, музыка стихла, разговоры делались дружествен-
нее, откровеннее; вежливые, вкрадчивые поляки превозносили похва-
лами изящество всего принадлежащего графу.

– Жаль будет, благородный граф, – говорили некоторые из них, - если 
по недостатку наследника мужского пола, прекрасные владения ваши 
перейдут в чужую фамилию!

– Надеюсь, этого не будет, – отвечал Граф, – имение всегда останется 
в моей фамилии, то есть в фамилии графов Торгайло.

– Да ведь у вас есть родственник,  граф Яннуарий, но, кажется, он не 
носит вашего имени.

– Не носит, но если б и назывался одинаково со мною, и тогда не был 
бы он наследником моих владений! –  лицо графа начинало пылать, и в 
глазах его засверкало что-то такое, что припомнило, знавших его до же-
нитьбы, прежнего Торгайлу. Никому не хотелось этого возврата, и так 
разговор о родственниках, затеянный было каким-то не спохватчивым 
литвином, прекратился в самом начале; стали говорить о завтрашней 
охоте; молодые люди сожалели, что им придется иметь дело с робкими 
оленями, сернами, зайцами, лисицами: «Вот если бы мы увидели лю-
того медведя! Кровожадного волка! Против них стоило бы направить 
копье!»

– Жалко, – отвечал граф, – что не могу вам предложить такого благо-
родного противника как медведь; но в волках недостатка не будет, и 
сверх того, дикие вепри тоже противники не совсем презрительные, и 
их найдется довольно.

– А вепрь не даст задуматься, – подхватил один старый охотник. – Я 
вот сорок лет полюю на равнинах, по болотам и тростникам литовским, 
и почти всегда, по крайности большую частью, на облавах; но, несмотря 
на долговременный навык мой, верный глаз и твердую руку, я никогда, 
однако ж, не считал вепря зверем ничтожным. Его надобно убить, чтоб 
быть от него безопасну.

Молодые люди улыбались, слушая эту похвалу вепрю.
– Но где же наш Евстафий? –  спрашивала Астольда то того, то дру-

гого из детей и из людей своих; никто не знал, где он. – Тодеуш, пойди, 
посмотри, не на своей ли он половине? Что с ним сегодня сделалось!

Более часа уже Евстафий сидел в своей комнате перед столом, обло-
котившись и поддерживая голову руками; глаза его были устремлены  
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неподвижно на небольшой шкаф в стене. «Не знаю, что ты такое? Не 
знаю, что кроется в тебе? Но детство мое было счастливо тобою! Чего 
не достигал я, когда ты был при мне! Кусок дерева! Идол! Гадкое чудо-
вище! Пора забросить! Пора сжечь! Вот слова, которые я слышал то от 
дядьки своего, то от Теодоры, и даже как-то от самого графа, но кто 
сохранял мою жизнь? Здоровье? Кто делал легкою для меня всякую за-
дачу, как не этот кусок дерева? Ах, зачем миновало то время, когда я его 
любил одного и более всего! Где то, счастливое,  время, когда страшные 
глаза идола Пеколы казались мне лучше глаз Астольды?» «Астольда!» 
– юноша с воплем произнес это имя и судорожно сдавил себе голову. 
– Она зовет меня сыном! Сыном! Я сын ее! Я! Который никому не сын! 
Для чего она зовет меня так? Для чего она ласкает меня истинно мате-
рински? Для чего кладет свою руку на мою? Для чего, жестокая! Рас-
каленное железо было б несравненно прохладнее этой руки! Для чего 
она смотрит на меня так нестерпимо ласково, ясно, безмятежно? Зачем 
чело ее всегда так кротко и неизменно! Для чего глаза ее никогда не по-
тупятся в землю от моего взгляда! Для чего она никогда не изменится 
в лице, не покраснеет, не побледнеет, не затрепещет, не придет в заме-
шательство! Разве я не стою этого? Разве я, которого вся сторона эта 
считает богатырем, для нее одной не что иное, как Стасио, сын ее!» Ев-
стафий в исступлении встает, бежит к шкафу, отворяет дверцы его с 
такою силою, что они падают на пол, и, выхватив стремительно Пеколу 
из его давнего приюта, сжимает так, что урод трещит: «Теперь! Теперь! 
Помоги мне! Пусть не зовет меня сыном! Пусть не смотрит на меня ла-
сково! Пусть не гладит щеки моей рукою! Пекола! Я твой сын! Твой и 
ничей более!»

Жалобно и протяжно завыл ветер; буря со свистом пролетела вдоль 
окон Евстафьевой половины, которой фасад был на обширный луг, 
оканчивающийся вдали сосновою рощею; за воем ветра последовал 
страшный стук на кровле, как будто что тяжелое катилось по ней; в то 
же время раздались крики в коридоре, ведущем к комнате Евстафия; 
повторялось его имя: «Евстафий! Господин Евстафий! Пожалуйте к ба-
тюшке! Граф спрашивает вас! Пожалуйте скорее, господин Евстафий! 
Слышите ли?»

Евстафию некогда укладывать Пеколу в его ящик или шкаф, да к 
тому ж, он хочет носить его при себе как талисман, против мучитель-
ных ласк материнских Астольды. Итак, юноша тщательно и скоро 
прячет маленького, безобразного идола в один из вылетов богато-
го платья своего и спешит на голос, его зовущий. Это был маршалек 
Клутницкий: «Уж что будет, то будет, господин Евстафий! А с вами нам  
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несдобровать! Что за чудо! Как только пахнул на меня воздух ваших ком-
нат, так сердце и замерло! Идите скорее к гостям! Подумаешь, прости 
меня создатель, что вы их солнце, которое греет всю природу! Воздух, без 
которого нельзя дышать! На полчаса только ушли – все всхлопотались: и 
господин ясновельможный граф, Яннуарий Торгайло, и ясновельможная 
графиня Астольда Торгайло!» – «И, верно, одиннадцать маленьких ясно-
вельможных графинь Торгайло!» – прервал, смеясь, Евстафий, которому 
Пекола за плечом возвратил всю его бодрость и веселость.

«Шути, шути, сатана!» – думал Клутницкий, спеша уйти от юноши.
– «Тебе приволье! Все твое здесь! Не диво ль, что везде все тихо было: 

на небе ни тучки! Деревья не колыхнулись! Огни горели ясно! Ветру  
в помине не было! Вдруг, откуда ни возьмись, буря и прямо в его окна, 
полетела, завыла, засвистала, что-то сшибла с крыши! А тут посылают 
звать его! Нет! Несдобровать нам!»

Пока Клутницкий бормоча, заклиная и крестясь спешил к своему ме-
сту, стройный, высокий Евстафий, величаво вступает в залу; дивная 
красота его, пылающий взор, гордое и благородное выражение лица об-
ратили на него внимание и удивили даже самого Торгайлу; графу каза-
лось, что он видит его в первый раз. «Удивительный юноша!» –  думал 
Граф. - «Настоящий полубог! Могу ль желать другого приемника имени 
моего! Да дарует Господь, чтоб родители его навсегда остались неиз-
вестными! Никогда не мог бы я расстаться с ним! Нет, никогда!»

Между тем, как граф это думает и все дивятся его воспитаннику, бле-
стящий взор юного Евстафия перелетает с одной красавицы на другую, 
и, не останавливаясь на их чарующих красотах, устремляет лучи свои 
прямо на Астольду. Какой восторг овладел питомцем Торгайлы, когда он 
увидел, что милая графиня, встретив взор его, потупила свои прелест-
ные черные очи! Что она меняется в лице! Бледнеет! Краснеет, что трепет 
волнует прекрасную, высокую грудь ее! «О, покровитель юности моей!» –  
говорит он мысленно, обращаясь к страшному существу, скрытому  
в его бархатном вылете., – «о, мой правдивый друг! Каких благ не достиг-
ну я под твоим заступлением!» Евстафий уже близ Астольды, он целует 
руку ее, спрашивая в полголоса: «Что угодно графине приказать мне?» 
Как легко было бы графине за четверть часа перед этим отвечать на этот 
вопрос, столь обыкновенный! Она, верно, сказала бы с обычною ласкою: 
«Я звала тебя, сын мой, чтоб ты занимался с гостями». Но отчего ж теперь 
молчит графиня? Что в душе ее? Что в сердце? Какой огонь льется в кро-
ви ее? Что чувствует она к Евстафию? Что мыслит о нем? Чем он кажется 
ей? Горе! Горе тебе, прелестная Торгайло! На все эти вопросы может от-
вечать один только невидимый  обитатель бархатного вылета! 
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Но не одна Астольда чувствовала непостижимую перемену в чувствах 
и мыслях; все сонмище знаменитых гостей, которое, хотя и ласкало пе-
ред сим Евстафия, как воспитанника знатного вельможи, хвалило как 
видного и красивого юношу, но отнюдь не считало его стоящим очень 
большого внимания, теперь напротив, все с чувством невольного ува-
жения, досадного им самим, близились, теснились к молодому челове-
ку, осыпали его похвалами, приветствиями, и, не постигая, что с ними 
делается, что заставляет их говорить то, чего они не хотели бы сказать, –  
просили его дружбы и уверяли в своей, со всем жаром искренней при-
вязанности.

Окруженный, ласкаемый, хвалимый всеми, Евстафий, как юный царь 
между подданными, проходил толпы вельмож и их прелестных супруг, 
сестер, дочерей, отвечая им без малейшего замешательства одним толь-
ко легким наклонением головы и милою усмешкою; и никто не находил 
этого ни странным, ни неуместным! Если б Евстафий мог в эту мину-
ту видеть самого себя, то он, верно, испугался бы того непостижимого 
превосходства, какое имел над всеми по виду, росту, красоте, приемам, 
а особенно по какому-то царственному величию, с каким он обращался 
с многочисленными и знаменитыми гостями своего покровителя, графа 
Торгайлы.

Переходя из залы в залу, Евстафий очутился против дверей, где стоя-
ли Теодора, Тодеуш, Францишек, Труглинский и еще несколько главных 
служителей графских.

– Боже мой! Посмотри, Тодеуш, похоже ли это на что-нибудь! Посмо-
три, пожалуйста! –  Теодора взяла мужа за руку и повернула его в ту 
сторону, где был Евстафий. В эту минуту важный шамбелян Краков-
ский пренизко кланялся юноше, дотрагиваясь рукою до края его кра-
сивого полукафтанья; Евстафий смотрел величаво на лысого пана и от-
вечал ему что-то с едва приметною уклонкою головы.

– Да хоть бы самому Торгайле так горделиво принимать поклоны! И 
чего тот дурак изгибается перед мальчиком! Охота спину ломать по-
пустому!

– Вот и видно, пане Тодеуш, что дядька нашего молодца! Этакого вер-
зилу зовешь мальчиком! Посмотри же, есть ли здесь кто-нибудь выше 
его, кроме самого графа?

– А черные-то усики! Уж кольцом вьются! Какой же это мальчик! Мо-
лодец! На славу молодец! И что за красавец! Что за глаз, черный, огнен-
ный! Что за вид богатырский! А какая усмешка? Это подарок тому, к 
кому относится.
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– О, да пани Теодора никогда не кончит, если только начнет описы-
вать красоту своего питомца! Что уж и говорить, вынянчили вы нам бо-
гатыря-красавца; да вот только та беда, что вы нянчили его не одного».

– Чуть ли не от этого он так и хорош! – бормотал Труглинский. – Ведь 
что ни говори, а красовитость его совсем не человеческая! Вот посмо-
трите на графа, мы все знали его красавцем; он и теперь хорош; но и 
тогда и теперь он хорош как человек: бел, румян, статен, высок и только! 
Посмотрите же на Евстафия!

– Полно, полно Труглинский! В этом ты ничего не смыслишь!
– Столько-то смыслю, пане Францишек, чтобы видеть, что в глазах у 

Евстафия огонь и слова! Да, слова! Напрасно вы смеетесь! Посмотрите 
только, разве он не говорит глазами?

Все обратили внимание на глаза Евстафия, стоявшего в эту минуту 
перед Астольдою; тайный ужас проник в душу каждого, и в такой степе-
ни, что они уже не осмеливались сообщать своих замечаний друг другу; 
только Теодора, сжав руку Тодеуша, взглянула на него глазами полными 
испуга и сожаления, и сказала шепотом: «Защити нас, Матерь Божья! 
Бедная графиня!»

Да! Было от чего прибегнуть к защите Царицы Небесной! Точно бед-
ная графиня! Чего не было в глазах юноши? Чего не высказали они? 
Куда не проникли? Не было такого места в сердце Астольды, которое не 
пылало от лучей этих глаз, превосходящих все в свете своею красотою! 
Несчастная Астольда горит, пылает любовью к юноше, которого за час 
перед этим называла сыном! Природная гордость, чувство своего до-
стоинства, долга, звания заставляют ее величаво поднять прекрасную 
голову, холодно встретить пылающий взор молодого человека и не-
сколькими словами указать ему его место, или обязанность какую…, но 
взор ее сжигающий сильнее гордости и долга; сильнее всего! Евстафий 
молчит! Ему нечего говорить, но он смотрит на графиню; он смотрит в 
глубь ее сердца, души! Бедная графиня!

– Вот вы, пан воевода, сожалели, что имение мое перейдет в чужую 
фамилию! – говорил граф, смотря с восторгом на молодого Евстафия, 
перед которым все невольно преклонялось, – я, так напротив, благо-
словляю судьбу, что она дала мне возможность отдать лучшую часть 
моих владений любимцу сердца моего и приемнику имени и титула, 
моему Евстафию; князь любит меня и верно согласится на то, чтобы я с 
рукою дочери моей передал Евстафию мое имя и звание; теперь види-
те, что я был прав, когда говорил, что имение мое не перейдет в чужие 
руки: оно будет принадлежать моей дочери – графине Торгайло.
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Пока граф говорил Евстафий перешел за Астольдою в другую залу, а 
как там, где его не было, гости как будто приходили в себя от какого-
то обаяния, припоминали, обдумывали свои слова, вникали в чувства, 
стыдились, не понимали, и, наконец, приписывали все это излишеству 
редких вин им подносимых; то и вельможа, которому граф так необду-
манно и так преждевременно открыл намерение, неведомое еще и са-
мой Астольде, принял эту доверенность не так, как бы принял ее, если б 
Евстафий был у него на виду.

– Не грешно ли будет, граф? Не отвечать бы за это пред… не знаю 
уже право, как выразиться об этом предмете, я литвин, вы христианин! 
Язык мой не поворотится произнести имя, пред которым вы должны 
благоговеть; и так скажу просто, не будет ли поступок ваш противен 
совести? Как! Передать имущество и знаменитое имя Торгайлы найде-
нышу, и еще вместе с таким неоцененным сокровищем, как рука кото-
рой-нибудь из этих  прелестных отраслей славного рода вашего?

Гнев без границ сжимал уста графа. Воевода, полагая, что это убеди-
тельность его красноречия, заставляет Торгайлу в молчании уступить 
его доводам, возгордился своим успехом и продолжал с жаром и возвы-
сив голос: «Хотя это правда, что великие достоинства юного Евстафия 
оправдывают вашу привязанность к нему, благородный граф, но при 
всем том, не дают ему права стоять наряду с нами и вступить в родство 
со столь знаменитою фамилией, как ваша, а тем менее принять ее имя! 
Не надобно забывать…»

– Не надобно забывать, –  сказал Торгайло громовым голосом, вста-
вая, – не надобно забывать тебе, пан воевода, что ты гость у меня! Что 
хозяин твой Торгайло! И что Евстафий наследник всего, что ты видишь, 
и что окружает тебя!

Громкий голос графа привлек всех в ту залу, где он раздавался. Впе-
реди вельмож, витязей и дам шел Евстафий; он ужаснулся выражения 
лица и глаз своего благодетеля! Это был прежний Торгайло, со всею его 
неукротимостью! Но ужас юноши скоро заменился другим чувством: 
граф быстро подошел к нему, взял его руку, и, обращаясь ко всему со-
бранию, которое тесно окружило их и к которому беспрерывно присо-
единялись толпы идущие из других комнат: « Дворяне литовские, и вы, 
почтенные гости мои, вельможи польские, представляю вам наследника 
моего, властелина имуществу, приемника имени графов Торгайло и бу-
дущего супруга младшей дочери моей Астольды».

«Виват! Виват! Юный граф Торгайло! Виват, знаменитый собрат 
наш!», – гремело в зале беспрерывно полчаса. Все с жаром обнимали 
Евстафия, целовали, жали руки, превозносили похвалами; громче всех 
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кричал воевода, и всех ревностнее уверял в дружбе, уважении, почте-
нии, приверженности, готовности служить во всем, что будет угодно 
приказать ему, нижайшему слуге блистательного, юного, прекрасного 
графа Торгайлы!

Весь этот странный энтузиазм, скорое и безусловное согласие, вы-
ходящие из меры уверения в дружбе и смешное раболепство, оказы-
ваемое всеми старыми и молодыми вельможами и витязями, не графу 
Торгайле, а самому Евстафию, незрелому шестнадцатилетнему юноше, 
не только не казались этому последнему чем-нибудь необыкновенным, 
но напротив, он принимал все это как должное и полагал, что иначе 
нельзя было и поступать с ним, после торжественного наречения его 
приемником имени и титула графа Торгайлы.

Возвещение об ужине положило конец этой суматохе, в которой все 
брали участие вопреки разуму, желанию и внутреннему убеждению! 
Все пошли за стол, но не один уже из панов литовских брал себя за голо-
ву, говоря: «Если нет между нами сатаны, то видно это венгерское вино 
перемутило умы наши! Я кричал во весь голос, кричал то, что стыдился 
бы даже думать!»

Уселись за пышный вкусный стол; утихший Торгайло с ласкою, веж-
ливостью и радушием угощал знаменитых гостей своих; Евстафий си-
дел близ Астольды; взоры всех стремились к нему; важнейшие из па-
нов толковали о будущем его величии и предлагали свои услуги во всех 
возможных случаях как такому человеку, который стоит уже на одной 
с ним степени. За каждым кубком желания благ будущему графу и по-
здравления Астольде с таким, исполненным достоинств зятем, залпами 
вылетали из уст собеседников.

Астольда, бедная Астольда, не понимала и ужасалась сама себя! Ев-
стафий казался ей гением светозарным, а граф – стариком дряхлым, 
горбатым, желтым и морщинистым! Она дерзала уже считать лета его, 
дерзала думать, что недалек уже и конец столь преклонного возрас-
та! Что это легко может быть! О Астольда! Какое ужасное изменение 
в прекрасной душе твоей! Ты ли эта кроткая, нежная, незлобивая по-
мышляешь уже о том времени, когда супруг твой расстанется с жиз-
нью! И помышляешь без содрогания! Это время, это событие ничего 
не представляет тебе ужасного! Ты видишь не гроб супруга! Не тело 
хладное существа, страстно тебя любившего! Не бездушные остатки 
благодетеля, давшего тебе имя, знатность, богатство, просветившего 
ум твой чистою Верою! Этого ты ничего не видишь! Нет! Взору твоему 
представляется один только Евстафий; одного его только видишь ты за 
мечтаемым гробом старого Торгайлы! 
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Евстафий и Астольда не спускали глаз друг с друга; изредка только 
графиня обращалась то к той, то к другой из ближайших к ней дам, 
чтоб сказать им по нескольку слов, и пылающий взор ее снова оста-
навливался на милом лице прекрасного юноши. Женщины не замечали 
странного внимания графини к своему названному сыну; они сами не 
отводили глаз от него и говорили вслух: «Не только приемником имени 
графа Торгайлы, он достоин быть князем нашим!  Какое счастье! Какая 
слава для Литвы быть под властью такого полубога!» Сумасбродные 
восклицания эти не только не казались такими мужчинам, но еще были 
повторяемы ими.

К концу ужина граф, в самом радостном расположении духа, налил 
до краев огромный золотой бокал самым дорогим вином: «Пью здоро-
вье зятя моего, молодого графа Евстафия Торгайлы и супруги его гра-
фини Астольды!» Все встали и отвечали на этот тост одобрительными 
восклицаниями; кубок пошел кругом, всякий выпивал, повторяя ска-
занное графом и кланяясь Евстафию. Но на графине не было уже лица 
человеческого, хотя она хорошо знала, что граф, упоминая Астольду, 
говорил о своей меньшой дочери, однако ж, слышать свое имя вместе с 
именем Евстафия – и в таком смысле! Бездна огня охватила, поглотила 
несчастную Астольду.

– Да где ж твоя будущая жена, сын мой? – спрашивал граф, усмехаясь. 
Евстафий молчал. – Что ты так пристально смотришь на свою тещу? 
– продолжал граф тем же веселым тоном. – Хочешь всмотреться, ка-
кова будет твоя Астольда? Лучше этой, ручаюсь тебе! Милая графиня 
моя не осердится за эту истину: престарелая Нарина была, как гово-
рят, дивной, неслыханной красоты; а наша маленькая Астольда живой 
ее портрет! Да где ж она? Принесите ее к ее супругу; мы выпьем за их 
здоровье!

Принесли сонного ребенка, которого граф, взяв на руки, положил на 
грудь Евстафию, говоря: «Вот тебе жена, любезный сын! Сегодня день 
ее рождения, и я вместо того, чтобы ей подарить что-нибудь, дарю ее 
саму тебе, моему приемнику».

Дитя обняло Евстафия, наклонило головку к нему на плечо и сказав 
шепотом: «Стасио Гудишек!» заснуло. 

Наконец, блистательный и шумный вечер этот кончился; многочис-
ленные группы гостей откланявшись графу, графине и Евстафию, разо-
шлись по своим комнатам.

– Прости, любезный сын, – говорил граф, обнимая Евстафия, – те-
перь ты знаешь свое назначение; действуй сообразно ему и будь полным 
хозяином в замке, который со временем будет твоим. Завтра, милый  
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Евстафий, я поручаю тебе распоряжение охотою и полевое угощение! – 
граф еще раз обнял своего воспитанника и, взяв руку Астольды, пошел  
в свои комнаты.

Юный Евстафий стоял неподвижно на одном месте и следил глазами 
за Астольдой с мужем ее через весь ряд комнат, до того, как дверь их по-
ловины отворилась перед ними, и, затворяясь, скрыла, наконец, от влю-
бленного юноши восхитительный образ очаровательной красавицы.

Более года уже, как Тодеуш перестал ночевать в Евстафьевой ком-
нате, и хотя все еще считался дядькою его, но это уже было только  
в отношении его вещей, платья, прислуги, содержания и распоряжения 
деньгами, которые до этого дня были еще в полном заведывании самого 
Евстафия.

Юноша вошел в свою спальню с двумя лакеями, готовившими раз-
девать его; но как позволить им приняться за богатый наряд, в рукаве 
или вылете которого был скрыт драгоценный кумир? Но как же, однако 
ж, и не позволить раздевать себя? Этого никогда не бывало! Под каким 
предлогом отослать этих двух человек, которые с таким нетерпением 
ждут, чтоб Евстафий перестал рассматривать свиток, который он то 
свертывает, то развертывает машинально, желая только выдумать в это 
время, куда и зачем отослать обоих лакеев своих.

Между тем, как Евстафий в другой раз уже начал пересматривать на-
писанное на свитке, люди по какому-то инстинкту угадавшие, что за-
нятие молодого господина их не имело никакой важности, подошли оба 
вдруг, и оба вдруг взяли каждый за один вылет: «Позвольте, господин 
Евстафий, мы разденем вас, завтра начнется охота очень рано, а как вы 
любите быть из первых, то надобно ранее лечь, чтобы ранее встать». 
Говоря это, они проворно развязали вылеты.

– Постойте, постойте! – вскричал испуганный Евстафий, поспешно 
схватывая рукою тот вылет, в который он запрятал своего уродливого 
покровителя, – я еще не буду раздеваться! Я не хочу спать! Оставьте! 
Подите! Дождитесь! Я позову, когда надобно будет!

Но изумленные лакеи не успели еще опустить вылеты, за которые взя-
лись было, как Евстафий, которого рука не нашла кумира там, где он по-
местил его, упал в кресла побледнев как смерть и в совершенном изнемо-
жении: «Ну вот видите, барин, на ногах не держитесь, так хотите почивать! 
Ложитесь, добро сударь! Не для чего бодрствовать, теперь все уже в посте-
лях». – Люди раздели безмолвного Евстафия, погасили все свечи, оставив 
ему одну только лампаду, и ушли, спросив наперед: «Какую лошадь при-
кажете завтра оседлать для себя?» – Не получив ответа, взглянули между 
собой с усмешкою, говоря: «А еще не хотел раздеваться».
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Когда люди притворили дверь; когда затихли шаги их в коридоре, Ев-
стафий встал и с отчаянием в сердце воскликнул: «Я погиб теперь! Где 
ты, покровитель мой! Товарищ моего младенчества! Первый предмет 
детской любви моей! Где ты? Какой демон научил меня вынуть тебя из 
твоего убежища! О, я несчастный безумец!» – Евстафий плача отворил 
шкафчик Пеколы –  «Сколько лет жил ты здесь и сердце мое было по-
койно! Всякое утро я был уверен, что найду тебя здесь! А теперь!» – 
Радостный крик юноши огласил комнату: отвратительный Пекола, сам 
своею особою лежал на прежнем своем месте в шкафу, как будто ни-
когда и никто не вынимал его оттуда. Евстафий трепетал от радости: 
 «О, теперь-то я уже никогда не подвергнусь опасности потерять тебя, 
мое драгоценнейшее сокровище в свете!» Он взял бережно урода в руки, 
как бы желая осязанием увериться, что это не призрак, и что точно Пе-
кола опять с ним, посмотрел на него с любовью сына и опять положил 
на место, говоря: «Не разлучусь с тобою никогда!»

Евстафий был очень рад, что он уже раздет, и тотчас лег в постель. На-
чал было он, правда, мечтать об Астольде, о ее черных глазах, нежных 
взглядах, милом замешательстве, ярком румянце, чарующей бледности, 
легком трепете высокой груди ее и о тысяче других обстоятельств и со-
вершенств. Стал было также разыскивать умом своим и то, по какому 
чуду его Пекола  очутился из вылета опять в шкафу, без его содействия. 
Но шестнадцатилетняя натура повелительно объявила права свои,  
и юноша мгновенно погрузился в глубокий сон.

Не так скоро и безмятежно заснули гости графа Торгайлы. Освобо-
дившись от непостижимого обаяния, заставлявшего их говорить и дей-
ствовать совершенно против их желания, мнения и даже приличия, они 
со стыдом и досадою приводили себе на память все, что говорили и де-
лали в продолжение целого вечера.

– Не злой ли дух овладел мною, – говорил шамбелян короны Поль-
ской граф Марх***, – не сам ли сатана управлял мною, когда я чуть не до 
земли сгибался перед этим высоким болваном, приемышем Торгайлы, и 
поздравлял – не его, а себя поздравлял с тем счастьем, что такой высо-
кой доблести юноша осчастливил сословие наше, став на одну степень 
с нами! Адская глупость! И для чего ты, милая Людвика, не удержала 
меня, ведь ты стояла близко, может графское вино отуманило ум мой до 
того, что я начал делать сумасбродства… ты могла б остановить меня!

Графиня Марх***, женщина гордая, властолюбивая, управлявшая му-
жем своим деспотически, выслушала этот упрек в неуместном снисхож-
дении, с каким-то видом покорности, которого шамбелян решительно 
испугался.
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– Что с тобою, моя Людвика, –  спрашивал он, садясь подле нее и 
стараясь открыть ее лицо, которое графиня закрывала платком. – Что  
с тобою, здорова ль ты?

– О, ужасный дом! – стала, наконец, говорить покорная супруга. – 
Страшный вертеп чародейства! Не говорила ль я тебе, что нам нет на-
добности спешить к этому отступнику по первому его мановению? Так 
нет! Сохрани Боже уступить! Таков уж ваш род строптивый! Нет ни од-
ного из вас, который не был бы уверен, что у него по крайности целым 
фунтом более мозгу в голове, нежели у самой умнейшей женщины! От 
того вы всегда говорите и действуете повелительно; оттого вы требуете 
безусловного повиновения вашим безрассудным требованиям! И хотя 
последствия всегда показывают вам ясно, как вздорны были эти тре-
бования, но вы никогда в этом не признаетесь! Вот  и теперь ты верно 
будешь утверждать, что нельзя было не ехать, а если б не поехал, так не 
остыдил бы седых волос своих, обтираясь ими об колено подкидыша и 
величая его достойным собратом высшего дворянства!

По мере того, как графиня говорила, рука ее, державшая платок, при-
жатый к лицу, уступила усилию мужа, отнять его; лицо ее открылось 
пламенеющее гневом и стыдом; она устремила на шамбеляна взор, в 
котором в первый раз в жизни изображалось замешательство: «И это 
еще не все», – продолжала она, – «не полную меру унижения нашего 
знаешь ты: я, я, которая и в юности моей не обращала внимания на кра-
соту блистательнейших юношей двора Польского, сегодня приходила 
в восторг от проклятых чародейских глаз подкидыша, и даже… о верх 
стыда и поношения! Даже чувствовала неизъяснимое удовольствие от-
того, что бархатный вылет его как-то коснулся руки моей! Я не могла 
удержать восклицания: «Милый, прелестный юноша!» – и все это про-
исходило перед глазами пятисот человек дворян! Все они это слышали 
и видели!»

– И все они то же самое делали, милая Людовика! Пусть это будет тебе 
утешением.

– Как нам сойти на прежнюю дорогу, в отношении к этому питомцу 
сатаны? – говорил воевода Сендомирский, ложась на белый шелковый 
пуховик, близ своей восемнадцатилетней черноглазой воеводины, Ли-
онетты Сендомирской. – Как тут быть, милая жена? Не придумаешь 
ли чем поправить все те сумасбродства, какие наделал я в продолже-
ние этого вечера? Это право было и смех, и горе! Смеюсь и бешусь, как 
вспомню все, что я говорил этому мальчишке; да еще и с низкими по-
клонами! –  Воевода захохотал и вслед за этим плюнул с досадою: «Здесь 
полон дом колдовства! везде и во всем наваждение! С приезда мы все 
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были люди как люди! Пили много, правда, однако ж, и за обедом и по-
сле обеда никому из нас Евстафий не казался ни полубогом, ни героем, 
ни единственным красавцем в целом свете!» Тут Воевода услышал, что 
черноглазая Лионетта тихо вздохнула; он остановился, как будто ожи-
дая, что она будет говорить; но как воеводина молчала, то он опять на-
чал: «Да, моя Леню! Не раз придется нам вздохнуть при воспоминании 
сатанинского вечера графа Торгайлы! Непостижимо, что сделалось со 
всеми под конец бала! Я и не замечал Евстафия, был он тут или нет! Да 
и кто будет замечать мальчика в двадцати залах, наполненных гостя-
ми? Вдруг он появился, как гений лучезарный! И все кинулось к нему, 
как будто к своему властелину, которого увидели в первый раз! Я так, 
кажется, толкнул Князя Г***, спеша уверять проклятого найденыша 
в своем уважении, преданности и прося его униженно осчастливить 
меня своею дружбою!!! Что тут делать, Лионетта! Что тут делать! Как это 
поправить? Как завтра смотреть ему в глаза?

– Ах, – думала молодая Лионетта, – как не смотреть в эти глаза! Дру-
гих нет таких на всем шаре земном! 

Желая без помехи мечтать о глазах юноши Евстафия, прекрасная во-
еводина так упорно держала сомкнутыми собственные свои глазки, что 
воевода от чистого сердца поверил ее глубокому сну и поохав еще не-
сколько о всех неуместных вежливостях, наговоренных им «мальчиш-
ке, найденышу, подкидышу», последовал, наконец, примеру супруги и 
заснул сном правдивым.

Из этих двух разговоров можно иметь понятие и о всех других. В каж-
дой спальне толковали, судили, удивлялись, бранили, сожалели, сты-
дились, раскаивались, проклинали, ужасались; одним словом, все было 
перечувствовано и все высказано действующими лицами смешной ве-
черней драмы, каждая чета, более или менее хлопотала о том, как зав-
тра спуститься с этой надоблачной степени уважения, какое оказывали 
приемышу графскому в продолжение остальной половины вечера.

Молодым людям и девицам были отведены спальни в двух флигелях, 
построенных с правой и левой стороны замка, с которыми соединялись 
галереей. Тем и другим отдано было по несколько комнат в их полное 
распоряжение.

Молодые люди сошлись почти все в одну горницу; некоторые легли 
уже в постель; другие сидели еще; иные ходили по комнате, подходили 
к лежащим, разговаривали и опять начинали прохаживаться.

Молодые девицы разделились на группы, из которых каждая отдель-
но заняла для себя комнату.

Но и там и тут дело шло об одном и том же.
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– Теперь что скажете, друзья? Не любит Астольда всею душою своего 
пригожего питомца? Признайтесь, что взгляды ее и выражение лица не 
оставили вам никакого сомнения на этот счет! Не правда ли?

Так спрашивал товарищей своих один из восьми или десяти молодых 
людей, ходивших фронтом по обширной зале, куда все они собрались, 
чтобы провести ночь вместе. Это был тот самый, который недели за две 
до графского торжества обвинял Астольду в тайной привязанности к 
Евстафию.

Несколько голосов отвечало ему вдруг: «Правда! Правда! К величай-
шему сожалению нашему, правда! Как бы ни хотел кто из нас обманы-
вать себя, невозможно! Самое нежное «люблю» не так ясно высказа-
ло бы это чувство, как глаза ее! Что значат слова против взгляда таких 
глаз!»

– Пусть бы Астольда вонзила мне кинжал в грудь, но только с тем взо-
ром, каким смотрела на него, и я, право, не почувствовал бы никакой 
боли.

– Она всем нам вонзила кинжал в сердце по самую рукоять, а взор 
все-таки отдала Евстафию!

– Я все еще не могу опомниться! Неужели это мы – столько благо-
говевшие перед графинею Торгайло! Мы, преклонявшие колена перед 
бывшею Рокочувною, теперь побеждены ребенком?

– Прибавь к этому: побеждены без усилия с его стороны, без стара-
ний; он даже и не знает, что мы отдали б полжизни за любовь его пре-
красной маменьки; он любит и любим, вот и все!

– Проклятый найденыш! Его стыдно иметь соперником!
– Право? Вы так думаете? Этому трудно поверить, князь! Я сам видел, 

как вы, не смея даже обнять величавого Евстафия, целовали его в плечо 
и говорили, что сочтете за счастье, если он удостоит будущую охоту 
вашу своим присутствием.

– Не напоминай, пожалуйста! Я готов броситься грудью на меч от од-
ной мысли об этой адской нелепости! Поверите ли, однако ж, друзья, 
когда я все это делал и говорил, то в то же время бранил себя глупцом 
и очень чувствовал, что поступаю неприлично! Но говорил, потому что 
не мог не говорить, а почему не мог, не знаю и не умею объяснить!

– Нам нечего укорять друг друга! Мы, кажется, все действовали в от-
ношении к Евстафию, как лишенные всякого ума и соображения, но от 
чего все это случилось, не постигаю! Пусть старики ласкали мальчика 
Евстафия и осыпали похвалами: они хотели польстить суетности графа 
и были сверх того отуманены полными бокалами золотистого венгер-
ского; но мы, не побуждаемые ни одной из этих двух причин, отчего 
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пустились наперерыв угождать, льстить, хвалить, ласкать, целовать и 
поручать себя в дружбу графскому приемышу?

– Наваждение! Непременно наваждение дьявольское было над нами 
этим вечером! Я, кажется, раз двадцать назвал Евстафия любезным гра-
фом, хотя и думал в то же время, как называл, что он такой же граф, как 
и мой стремянный!

– Неужели Торгайло имеет, в самом деле, сумасбродное намерение 
просить у Князя позволения передать свое имя этому мальчишке?

– Видно, что так, когда он с такою торжественностью объявил это 
всему собранию гостей своих; люди, подобные Торгайле, не говорят 
того, чего не намерены сделать!

– Как бы то ни было, а этот мальчик очаровал собою прекраснейшую 
женщину; и, без всякого сомнения, будет ее счастливым любовником; 
будет одним из первых богачей; будет графом, будет иметь прелестную 
жену, и прелюдией всех этих благ было ему сегодняшнее поклонение 
наше и непонятное унижение перед ним!

– Ну, что сделано, того уже возвратить нельзя! Припишем это тому 
очарованию, под властью которого этот замок находится со дня своего 
заложения, по крайности, так говорят во всей этой стороне; но надобно 
подумать, как нам распорядиться нашими поступками и словами зав-
тра.

– Что до меня, то я уже буду знать, как распорядиться, потому что, как 
только почувствую хоть малейшее влечение увиваться около Евстафия 
и кланяться ему по-сегодняшнему, то в ту же секунду брошусь на коня 
и ускачу опрометью домой.

Разговор молодых людей мало-помалу настраивался на другой тон, 
уступая ветрености своих лет, они скоро начали находить смешным 
то, что сначала казалось им досадным, и через час они уже от сердца 
хохотали над сценами, происшедшими от всеобщего восторга, внезап-
но овладевшего ими при появлении Евстафия из своих комнат; они 
очень забавно копировали поступки свои, своих товарищей и многих 
важных старых панов Княжества Литовского, и наконец, окончили ве-
селую болтовню свою единодушным заключением, что Астольда ни-
сколько не любит Евстафия, но что и она так же, как и другие, была  
в этот вечер под властью враждебного обаяния той кикиморы, которая 
живет в ее замке сначала его построения, и которой Евстафий главным 
любимцем.

– Пора спать, товарищи! – сказал молодой князь Г***. – Завтра на охо-
ту, завтра увидим славного Кауни, красу литовских коней, как говорит 
мой батюшка, а он в этом деле знаток.
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– Твой батюшка твердил весь вечер, что Евстафий настоящий полу-
бог!

– И я скажу тоже! Ведь главный его порок тот, что он подкидыш  
и любимец дьявола, но его красота, рост, величавый вид превосходят 
все, что можно было бы сказать в их похвалу! Ну, однако ж, до завтра! 
Бог с ними со всеми!  До смерти спать хочется. 

Все затихло в спальне ветреников, и глубокий сон овладел этою цве-
тущею, полною силы и быстроты, юностью.

В спальнях девиц не было такого шуму, они не сожалели, не брани-
ли, не хохотали, не делали планов на завтрашний день, не приписыва-
ли наваждению сильного биения сердца своего, при виде прекрасного 
юноши Евстафия, не толковали о чувствах и выражении глаз Астольды, 
во весь вечер они ни разу не взглянули на ее глаза, потому что им све-
тили очи несравненно лучезарнее Астольдиных, по крайности им так 
казалось, каждая из них думала, какое счастье было бы назвать своим 
такого прекрасного юношу, как воспитанник графа! Как жаль, что про-
исхождение его покрыто мраком! Как жаль, что о нем носятся такие 
слухи! Как ужасно, что он под опекою страшного Пеколы! Как жаль, 
что он христианин! Что за прелестный юноша этот Евстафий! Как хоро-
шо сделал граф, что объявил его приемником своего имени! Вот будет 
граф! Как ни хороши наши знатные юноши, но будущий граф Торгай-
ло помрачает луну! Но что за мысль назначать ему в жену маленькую 
Астольду! Неужели старый Граф думает, что Евстафий до того времени 
никому не отдаст своего сердца!

Все эти восклицания мысленные оканчивались глубоким, скрытным, 
сердечным вздохом и еще более скрытною тайною мыслью: «На меня 
взглядывал он несколько раз так нежно, что я невольно краснела! Нет! 
Не будет он ждать возраста Астольды!» И боясь дать провидеть эту се-
кретную мысль, ни одна девица не говорила об Евстафии; все они хва-
лили молодых людей, их ловкость, наряд; разбирали их достоинства, 
описывали наружность, иных выставляли в смешном виде, но до Ев-
стафия не коснулись ни одним словом, как будто до чего заветного;  
и точно бедный, безродный юноша, с гибельным преимуществом быть 
любимцем враждебного божества, был и заветною мыслью, заветным 
желанием, заветною надеждою!

– Кажется, я поторопился, моя милая Астольда, –  говорил граф опе-
чаленной графине, целуя ее белое, как алебастр чело, – рано еще было 
мне объявлять свое намерение усыновить Евстафия, не понимаю, что 
сделалось тогда со мною, я как будто говорил и действовал не по доброй 
воле! Как будто кто управлял мною! Этот вечер непостижим для меня! 
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Безумный восторг моих важных гостей, их низкие поклоны нашему Ев-
стафию, униженные просьбы удостоить своего знакомства, осчастли-
вить дружбою кажутся мне смешны и неуместны только теперь, но тог-
да я считал всю эту шутовскую сцену унижения должною данью моему 
будущему зятю! – граф начал смеяться. – Неужели это мое венгерское 
так напроказило? Ты не видела всего, моя Астольда, но, право, поступ-
ки многих из вельмож могли подать сильное подозрение, что разум их 
не при них.

Графиня молчала, она грустно склонила прелестную голову свою на 
грудь мужа! А мысли ее, как бурный поток, неслись одна за другою, 
мутили и приводили в изнеможение дух ее! Воспоминания, что она 
чувствовала к Евстафию, как смотрела на него, каким находила графа, 
что мыслила, чего надеялась, наполняли душу ее стыдом и отчаянием! 
«Ныне уже сомнения», – думала она, – «что слухи о чем-то сверхъе-
стественном насчет Евстафия справедливы, гибельное влияние его два 
раза я уже испытала! Великий Боже! Какого ужаса я должна ожидать от 
этой враждебной власти! Два раза уже огненный взгляд Евстафия при-
водил меня вне себя от восторга, любви, неги! Я едва могла противиться 
желанию прижать его к груди своей и сказать, что я люблю его! Я! Трид-
цатилетняя женщина! Мать стольких детей! Жена благороднейшего и 
великодушнейшего человека! Графиня Торгайло! Я, носившая некогда 
на руках Евстафия, этого утра еще называвшая его сыном – я готова 
была броситься на грудь его и отдать ему свою душу, сердце, жизнь!» 
Графиня овладела столько собою, что удержала вопль ужаса, готовый 
исторгнуться из уст ее при воспоминании столь непомерного униже-
ния; но невольный трепет изменил мучительному состоянию души ее.

Граф испугался:
– Что с тобою, милая Астольда? Ты нездорова? Успокойся, мой милый 

друг, этот вечер утомил тебя! Пойдем, я провожу тебя в твою спальню.
– Я точно утомлена, мой милый Яннуарий, и очень желала бы не ехать 

завтра на охоту.
– Завтра увидим, мой друг; может быть сон возвратит тебе силы… 

сохрани Боже, если наша молодежь увидит, что их Дианы нет с ними… 
к чьим же ногам повергнут они трофеи своих побед? Нет ни одного, 
который бы не мечтал стать перед тобою на одно колено, положить у 
ног твоих страшную голову вепря, им убитого, или рога оленя, или даже 
целого волка, и в награду прикоснуться устами к этой прелестной белой 
мягкой руке!  – говоря это, граф с добродушною усмешкою поцеловал 
несколько раз обе руки Астольды, поцеловал прелестное чело и розо-
вые уста; пожелал доброго сна и, поручив ее защите патрона своего,  
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святого Яннуария, ушел на свою половину, где, не обращаясь уже мыс-
лями к происшествиям этого вечера, лег в постель.

Сон начинал уже смыкать глаза старого графа, как легкий шорох  
у дверей заставил его взглянуть в ту сторону, там кто-то шевелился; 
слышалось Графу, что это существо стонет, охает и что-то бормочет…

– Ну, кто там? – спросил Торгайло с нетерпением.  –  Что тебе надоб-
но?

Бледный, трепещущий Клутницкий неверными шагами подходил  
к постели графа:

– Ужасное несчастье, сиятельный граф! Горе! Бедствие! Неминуемая 
гибель угрожает знаменитому дому вашему! Наконец разразилась над 
нами та туча, которая так давно уже грозила нам! Наконец начал дей-
ствовать демон, на пепелище которого злой рок заставил вас поселить-
ся!

– Да перестанешь ли ты выть, сумасброд?!  – закричал граф, припод-
нимаясь на постели. – Говори порядочно! Что тебе там помстилось?

– Помстилось! О, Господи, защити нас! Помстилось! Увы, граф, ми-
новалось то счастливое время, когда нам только мстилось! Нет! Теперь 
сатана действует на просторы! Мы на его земле! Мы его данники! Мы 
бедные, несчастные, глупые старики!

– Благодарю за честь, Клутницкий! Ты, как вижу теперь, только по-
ужинал, поди же, пожалуйста, вон, и не мешай мне спать; завтра рас-
скажешь что такое сделалось, ступай же, ступай!

– Я поужинал! То есть, выпил лишнее, хотите вы сказать! Смотрите 
же граф, пойдет ли на мысль ужин и вино, – говоря это, Клутницкий 
шел к дверям спальни и продолжал. –  Надолго! Очень надолго и ваши 
ужины вам сделаются горьки! Вот, сиятельный граф! Исполнилось то, 
чего должно было ожидать, поселившись на земле дьяволов!

Клутницкий положил у кровати графа обломки великолепного герба 
графов Торгайлов. Граф смотрел на него в изумлении: «Что это значит?»

– В эту ночь бурей сорвало, ударило об землю и вдребезги разбило 
герб знаменитого дома вашего! – Клутницкий закрыл лицо руками  
и тяжело вздыхал.

Граф переменился в лице. Он побледнел и встал с постели. При всей 
твердости духа и ума своего, такое происшествие необычайное не мог 
он счесть обыкновенным или ничтожным! Впервые со дня супруже-
ства, сердце доброго Графа дрогнуло и облилось кровью, от какого-то 
мучительного предчувствия. Стараясь управиться с собою и скрыть 
впечатление ужаса, граф рассматривал и оборачивал на все стороны 
обломки пышного, блестящего герба своего. Наконец он победил себя.
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– Полно, мой добрый Клутницкий! Не принимай в такую дурную сто-
рону этого случая! Что мудреного, если сильным ветром сорвало герб, 
и если он, упав с такой высоты, разбился? Все это очень натурально! 
Совсем не отчего приходить в такой страх.

– Ах, граф Яннуарий! Ах, добрый господин мой! Если б вы знали!
– Полно, полно, Клутницкий! Убери эти куски и завтра приведи в по-

рядок все, что испортил вихрь, на месте герба пусть будут трофеи из 
оружий, шлемов, лат, знамен, происшествие же это надобно скрыть не 
только от гостей моих, но даже и от всех в доме; поручаю это все твоему 
благоразумию и усердию!

– Но, Боже мой! Граф! Вы все-таки думаете, что вихрем снесло ваш 
герб!

– Ну да чем же еще? Ведь я говор по твоим словам: я не слыхал бури, 
но, видно, она была, когда ты говоришь что бурей сорвало герб, ударило 
об землю и вдребезги разбило! Вот собственные твои слова, о чем же ты 
еще толкуешь?

– О нашем несчастии, граф! О нашем величайшем бедствии! Буря 
выла и свирепствовала в одном только месте, а в полях, садах и вокруг 
замка все было тихо!

Граф вышел из терпения: «Ступай сию минуту в свое место, Клутниц-
кий, и чтобы завтра все было сделано так, как я приказал». Прежде, ког-
да граф начинал говорить этим голосом, то Клутницкий, обыкновенно, 
переставал рассуждать и в ту же минуту повиновался, но теперь страх, 
чувствуемый им при виде разбитого герба, был несравненно сильнее 
того, который, бывало, наводил на него грозный голос Торгайлы, и по-
тому граф был очень удивлен, когда Клутницкий, вместо того, чтобы 
безмолвно выйти за дверь, подошел к нему еще ближе и, покачав груст-
но головою, стал говорить тихо и с расстановкою: 

– Поди в свое место! Чтобы завтра было сделано! Но кто ж знает, си-
ятельный граф, где это место, даже для вас, не только для меня? Увере-
ны ль вы, что увидите это завтра… Взгляните на разбитый ваш герб! 
Вспомните сколько лет был он неподвижен на своем месте! Для чего 
пренебрегаете вы предостережением неба? Для чего хотите, чтоб все 
погибли от того, что вы не имеете силы расстаться с злым духом при 
вас живущим...

Клутницкий не мог больше говорить, потому что граф взял его за 
плечи, оборотил к дверям и вытолкнул из комнаты, сказав: «Берегись, 
глупец, чтоб я не забыл, что мы оба уже старики».

Граф запер дверь и возвратился к обломкам блистательного герба 
своего. Теперь не для чего ему бороться с тайным ужасом, который 
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теснится в душе его! Свидетелей нет! Он один! Торгайло содрогается, 
видя как разбился герб его, повсюду угроза! Повсюду предвещание 
бед и стыда! Здесь меч, переломленный пополам; вот лавровый венец, 
как будто втоптанный в грязь, вот дивной красоты конь, постыдно ли-
шенный ушей и хвоста! Вот лев, у которого отбилась его густая грива 
и замарано глиною грозное чело; а вот летящая стрела, у нее нет перьев  
и отломлено острие!

Долго стоял старый граф, устремив грустный взор на рассыпавшийся 
герб свой. Прошедшая жизнь его представлялась ему окруженная невы-
носимым светом, среди которого она одна только была мрачна и страш-
на как бурная ночь! Воспоминание, сожаление, раскаяние, угрызения 
совести, страх, ожидание давно предреченных бед, все, что так долго 
молчало в душе и памяти его, теперь пробудилось, ожило, воскресло, 
и с диким воем, как слышалось ему в сокровеннейших изгибах сердца 
и мозга, приступало к его содрогающейся натуре человека… Торгайло 
в ужасе спешит из спальни… Но куда ж уйти от образа его преследую-
щего? Граф проходит несколько горниц, без цели переходит из одной в 
другую… подходит к окнам… растворяет их, смотрит на свои сады… 
смотрит на поля поблекшие, на небо звездное, на все смотрит! Кажется, 
все рассматривает! Но он ничего этого не видит! Он даже не знает, где 
он и что делает! Он хочет только уйти, спастись от образа, так давно 
забытого, так давно истлевшего в земле, но который теперь ожил, по-
явился снова, носится перед ним, смотрит на него!

Холодный пот покрывает чело графа! Голова его кружится! Ему ка-
жется, что по всем комнатам раздается гул погребального звона! Этот 
гул! Яннуарий собирает все силы разума, чтоб убедиться, что это меч-
та, что этого нет! Нельзя! Звон раздается! Колокол гудит, воет! Воет по 
всему замку! В каждой комнате, в той, где он сам теперь, вплоть близ 
него! Граф падает без памяти, и ужасы минувшего отлетают от него на 
несколько мгновений!
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Настал день. Все проснулось, все оживилось, первые лучи осен-
него солнца отразились миллионами огней на убранстве верхо-
вых коней, их седла, узды, чепраки – блистали золотом, каме-

ньями и жемчугом! Красота убора их равнялась только их собственной 
красоте.

Более ста лошадей отличнейшей стати рисовались, красовались, ска-
кали, прыгали, храпели и устрашали зрителей то грозным ржанием, то 
сверканьем быстрых глаз. Но вся их сановитость, огонь, быстрота, были 
ничто перед Кауни, при виде которого страстнейшие охотники молча-
ли, красноречивейшие не находили слов, красота его была выше похвал 
и выше возможности описать ее, охотно каждый из знаменитых гостей 
графа отдал бы за него всю свою конюшню; даже миловидные пани и пре-
лестные панны готовы были бы отдать одна – богатое ожерелье алмаз-
ное; другая – великолепную повязку изумрудную; третья – дорогой пояс 
бриллиантовый; четвертая – двадцать ниток жемчугу крупного, кругло-
го… Деревню… все приданое, пожалуй. Одним словом, из ловких полек 
и пригожих литвинок многие и многое отдали бы за красивого Кауни 
в какой-то неопределенной надежде овладеть через это приобретение 
и самим господином его. Но как этот Кауни, к досаде одних и восторгу 
других, принадлежит величавому юноше Евстафию – ничтожному най-
денышу – первому красавцу в Литве – любимцу дьявола – будущему гра-
фу Торгайле – подкидышу презренному – наследнику имени, богатства и 
будущему зятю старого графа – то и нет никакой надежды получить во 
власть свою коня столь дивной красоты.

Пока гордые кони бьют в землю копытами, покрывая пеною удила, ска-
чут на дыбы и рвутся из рук сильных конюхов, пока Францишек обходит 
и осматривает всех и все; пока приказывает становиться в порядок пса-
рям с их собаками, борзыми, гончими и, так называемыми, волкодавами, 
пока все суетятся занять свои места, удержать порывы лошадей, повто-
ряют сигналы на рогах, пока все это кипит, блестит, шумит и строится на 
покрытом, как бархатом, зеленою травою графском дворе – в раззолочен-
ной зале его был приготовлен сытный, роскошный, изысканный завтрак: 
редкие плоды и густое ароматическое вино манили взор, обольщали обо-
няние и услаждали вкус. 

Знаменитые гости сидели за столом со всею чинностью, внушае-
мою им высоким мнением о самих себе и конфузным воспоминанием  
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вчерашних странностей. Но скоро бокалы светлого вина поселили в собе-
седниках дружескую разговорчивость; о вчерашнем старались забыть; на-
конец, и в самом деле забыли; всем начало казаться, что вечерний восторг 
их был ни что иное, как несколько  излишне ласковых слов, сказанных 
ими любимцу хозяина из угождения, а более от действия превосходного 
венгерского, целые десятки лет стоявшего в погребах графа Торгайлы.

Перед окончанием завтрака Францишек, как главный ловчий, пришел 
доложить, что все готово к отправлению на охоту.

– Где ж Евстафий? - спросил граф. Тодеуш отвечал, что господин Евста-
фий еще не выходил из своих комнат.

– Не худо было бы, – сказал тихонько князь Г*** одному из своих това-
рищей, – если бы он и совсем не вышел, я, право, боюсь, чтобы не было 
по-вчерашнему.

– В таком случае, князь, шпоры доброму коню. Искушение, как и лю-
бовь, побеждают бегством.

Граф, удивляясь, что Евстафий так долго медлит в своих комнатах, тог-
да как распоряжение всею охотою было поручено ему, послал узнать, что 
он там делает и сказал, чтоб сей час шел к завтраку.

– Странно, если он до этого часа покоится, юноша всегда столь деятель-
ный и неутомимый.

– Ведь он знает, – говорили тихонько один другому паны литовские, 
– знает, что он будет графом, наследником, зятем; получит титул, знат-
ность, богатство… надобно приучаться к будущей роли своей! Надобно 
подтверждать ее! Ну, вот он и лежит в постели, пока придут сказать, что 
все готово и конь у крыльца.

Но Евстафий ни о чем так мало не думал как о сне, он проснулся на 
заре, и сейчас уже как стоял над своим гением – покровителем, думая и 
передумывая, взять его с собою или оставить на месте? Действием обая-
ния, непрестанно его окружающего, он уже забыл, что вчера его Пекола 
сам собою переселился из рукава в шкаф, напротив, думал, что как толь-
ко пришел в свою комнату, так сей час вынул его и положил на прежнее 
место. Он бы до смерти испугался, если бы уверился, что его деревянный 
друг имеет способность не только быть, где ему рассудится, но еще и да-
вать его мыслям оборот такой или иной, смотря по обстоятельствам.

Евстафий решился оставить идола в его шкафу. «Я точно красивее и 
счастливее, когда мой Пекола со мною», – думал он, - «но ведь это от 
того… ну уж верно оттого, что я очень привык к нему, люблю его! Я тогда 
веселее, довольнее, как то покойнее, даже здоровее, даже умнее, острее, 
более уверен в себе, все мне тогда удается, самое простое одеяние мне 
всегда так к лицу, когда… когда он со мною, а от того и лучше становится 
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моя наружность, и тогда меня более любят, ласкают». Евстафий затворил 
дверцы шкафа.

Лакеи Евстафиевы вошли одевать его. «Какое платье угодно будет на-
деть господину Евстафию?» - спрашивали они, показывая ему несколь-
ко богатых полукафтанов и кунтушей. Евстафий выбрал верхнее пла-
тье, темно-зеленое бархатное, обшитое узкою золотою тесьмою и белый 
атласный тюник, золотой пояс перетягивал тонкий стройный стан его. 
Вообще весь наряд молодого человека отличался простотою и тем яв-
ственнее выказывал чудную красоту его. Окончив свой убор, Евстафий 
отпустил служителей, приказав послать к нему конюшего Гориллу Рогача.

«Сегодня я поеду на Кауни», – думал он, подходя опять к шкафу кумира 
и останавливаясь перед ним, как будто в какой-то нерешимости. – «По-
чему бы не взять с собой Пеколу! Что ни  говорят, а в нем есть что-то 
счастливое для меня! Право, я возьму!» – он отворил дверцы. –  «Но где 
же положить его? В вылет? Ни за что! Кауни делает скачки по целой са-
жени вперед, да по два аршина вверх… и, кроме того, сколько придется 
скакать во весь опор! Нет, нет! В вылете опасно! Потеряю!»

Евстафий тщетно осматривается, куда бы спрятать такое сокровище, 
каков его Пекола. Щегольское платье, красиво и ловко обтягивая строй-
ные члены молодого богатыря, не оставляет ни малейшего уголка сво-
бодного для помещения страшного спутника… Евстафий с сожалением 
смотрит на идола и ему кажется, будто какая-то искра участия засвети-
лась в злобном взоре его. Он вздрогнул и поспешно затворил дверцы 
шкафа. Вошел Рогач.

– Здравствуй, Горило! –  Безмолвный поклон был ответом. – На охоту я 
поеду на Кауни. – Молчание. – Оседлать его. – Оседлан. – Ты поедешь за 
мною. – Не могу. – Как! Почему не можешь? – Я вывихнул ногу. – Так ты 
хромаешь? – Да. – Скажи костоправу, чтоб осмотрел твою ногу. – Он ви-
дел. – «Ну что ж? – Велит лежать в постели. – Напрасно ж ты и приходил; 
поди, ляг опять. Все ли у тебя есть? Исправно ль получаешь свое жалова-
нье? – Получу исправно. – Получишь? Так тебе еще ничего… – Евстафий 
не кончил, страшное лицо его конюшего так сделалось похоже на безоб-
разное лицо Пеколы, что удивление и испуг сделали его безмолвным. В 
эту самую минуту отворилась дверь.

– Граф приказал вам доложить, что он очень удивляется, почему вы до 
сего времени остаетесь в ваших комнатах; завтрак оканчивается и через 
четверть часа все отправляются на охоту.

Проговорив это, Тодеуш поспешно ушел, Рогач тоже исчез. Евстафий, 
заперев наскоро шкаф, где лежало его сокровище, перелетел как зефир 
все комнаты и коридоры и явился в зале в ту самую минуту, как все  
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собрание шумно поднималось со своих мест и начинало готовиться к 
отъезду.

В одно и то же время, как Евстафий входил в залу с одной стороны, 
вступала в нее и Астольда с другой, в сопровождении нескольких моло-
дых дам, все они были одеты в платья, приличные для охоты, потому что 
все они располагались ехать верхами. Пожилые дамы и очень молодые 
девицы оставались в замке.

При появлении Евстафия все невольно обратили на него взоры, и все 
в глубине души признались, что ничего еще не встречали в жизни своей 
так прекрасного, как он.

Евстафий в свою очередь затрепетал от радости, увидев, что Астольда 
выбрала тот же цвет для своего платья и как будто согласилась с ним, 
чтоб одеться одинаково; на ней тоже верхнее платье было темно-зеленое 
бархатное, подбитое белым атласом и обшитое узкою золотою тесьмою, 
и тоже золотой пояс стягивал ее тонкую, гибкую, восхитительную талию.

Наконец, все готово: лошади подведены, все охотники вышли на крыль-
цо; Евстафий не оставлял Астольды ни на секунду, и как только подвели 
ее коня, то прежде, нежели кто-нибудь из двадцати юношей, бросивших-
ся, чтоб посадить ее на лошадь, успел сделать шаг, он поднял ее как легкое 
перо и посадил в седло с такою ловкостью и приятностью, что не одна 
молодая дама вздохнула, для чего не ей оказана эта услуга.

В две минуты все блестящее общество охотников было уже на бодрых 
конях и быстрым  галопом понеслось к назначенному месту. Это была 
обширная долина, верстах в десяти от замка, окруженная перелесками, 
мелким кустарником, в иных местах густым сосновым лесом, в иных бо-
лотами, поросшими тростником. Тут расположились все ожидать разно-
родных зверей, которые, теснимые облавою, должны были со всех сторон 
выходить, выбегать, выскакивать на долину, где ожидали их стрелы, ко-
пья, мечи и кинжалы охотников.

Через час стали показываться то там, то в другом месте зайцы и ди-
кие козы, они быстро выскакивали на поляну и, сделав несколько прыж-
ков вперед, спешили опять спрятаться в чащу, но шум, раздававшийся 
по всему лесу, заставлял их с ужасом нестись на середину луга, занятого 
охотниками. Шум усиливался от часу более и чем ближе стеснялся круг 
облавы, тем более выбегало зверей на долину.

Прекрасный Евстафий на своем статном Кауни стоял вплоть у стре-
мени Астольды. Гордый конь не изъявлял ни испуга, ни нетерпения, ни 
той неукротимости, с которою так трудно было управляться прежде. 
Казалось, что это благородное и прекрасное животное сделалось кротко 
как овечка. Но не таким был конь Астольды. Послушный, тихий до сего  
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времени, теперь показывал сильное беспокойство и какую-то непонят-
ную злость. Он храпел, крутил головой, бил копытом в землю, поднимал-
ся на дыбы и начинал прыгать под своею всадницею. Хотя Астольда была 
очень смела и превосходно ездила верхом, однако ж, необыкновенная 
рьяность коня и движения, предвещающие его враждебные намерения, 
начали тревожить ее, она обратилась к Евстафию: «Не понимаю, отчего 
мой Ротвольд так сердит сегодня! Прикажи, сын мой, подвести мне дру-
гую лошадь, или, лучше всего, дай мне своего Кауни, я вижу, он смирен, 
как…» Графиня не имела времени кончить. Сильный треск раздался в 
кустах и в ту же секунду огромный вепрь, как молния, кинулся в толпу 
охотников. Его ужасные клыки, налитые кровью глаза, страшная щетина, 
непомерная величина всего тела, навели страх на некоторых из молодых 
лошадей, они стали пятиться, становиться на дыбы; тьма копий устреми-
лась против лютого животного; но быстрота, с которою он, так сказать, 
вторгся в круг охотников, не дала им ни времени образумиться, ни про-
стору наносить удары, вепрь оставался невредим, а от его клыков не одна 
уже лошадь  валялась по земле.

Между тем, как охотники на перерыв теснятся к зверю и от того более 
мешают друг другу, Астольда и Евстафий исчезли из этой суматохи не-
ведомо куда.

Услышав страшный треск в лесу, конь Астольды вздрогнул и уставил 
уши, но как только увидел черное пыхтящее животное, с яростью несу-
щееся прямо на него, то, прыгнув в сторону, встал на дыбы и вытянулся 
так, что Астольда не могла удержаться в седле и упала с него прямо на 
руки Евстафию.

Кажется, того только и ждал Кауни, кроткий послушный Кауни, чтоб 
развернуть снова всю прежнюю лютость свою… Он заржал неистово, 
поднялся на дыбы и, сделав скачок, на котором один только Евстафий 
и мог усидеть, полетел быстрее ветра и стрелы! Полетел через лес, рвы, 
кусты, луга, болота! Ничто не может остановить разъяренного коня! С 
быстротою молнии проскакивает он темный сосновый лес! В болотах не 
вязнет, в кустарниках не задевает; непроходимая чаща дает ему дорогу! 
Ни один прут не касается графини, лежащей без чувств на руках Евста-
фия! Конь скачет от часу быстрее! Свирепеет от часу более! Нет средств 
остановить его! Евстафий не может свободно управлять им, руки его за-
няты… но хочет ли он этого? Думает ли о том, что лютый жеребец мчит 
его как вихрь? Нисколько! Богатырь безопасен! Богатырь может остано-
вить его в секунду, если захочет… Но он и не думает об этом! Что ему 
за дело до того, что он скачет стремглав и бог знает куда! Он думает, он 
чувствует только то, что счастье его достигло верха; что сладостнее этих 
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минут нет ничего в природе! Астольда, прелестная Астольда на его ру-
ках! Близ сердца! На груди его! Ее прекрасная голова лежит на плече его! 
Густые волнистые волосы то вьются в воздухе, то скользят по горящим 
ланитам юноши! Белые, атласные руки крепко охватили и жмут строй-
ный стан его! Вот открываются глаза ее, которым нет ничего равного в 
красоте! Вот ее дыхание веет теплотою на лице Евстафия! Вот сердце ее 
бьется и трепещет близ сердца Евстафьева! Возможно ли теперь останав-
ливать коня! Возможно ли добровольно отнять у себя рай! Нет! Лети, Ка-
уни! Лети быстрее ветра! Хозяин твой счастливее… счастливее! Но где 
найти сравнение для подобного счастья? Никакая дурная мысль не пят-
нает восторгов юноши: она не знакома ему; но для изъяснения того, что 
он чувствует, смертные не имеют слов! Евстафий страстно жмет к сердцу 
свое бремя, пламенно целует уста красавицы, прижимает горячее лицо 
свое к ее нежному лицу; вздохи теснят грудь его; полнота блаженства ста-
новится невыносима для него! Это страдание – полное счастье!

А Кауни все скачет, и все так же быстро! Евстафий этого не знает, не 
видит, не чувствует, не замечает! Ему кажется, что он несется на обла-
ках! Он ни о чем не может мыслить кроме непонятности, неожиданности 
своего благополучия… Астольда у сердца его! Астольда на груди его! Уста 
Астольды пламенеют от огненных уст его! Нежная высокая грудь трепе-
щет на его груди! Сердца их бьются вместе и одинаково сильно! Верить 
ли ему существенности этого? Точно ли Астольда на руках его? Не сон 
ли? Не призрак ли? Не обаяние ль, подаренное ему добрым другом его, 
Пеколою? Неужели это точно Астольда у груди его, близ сердца! Смотрит 
на него! Безмолвно… но на что ж слова такому взору! Белые руки все 
одинаково крепко обвивают стан юноши; ветер перевивает ее черные, 
шелковистые локоны с его темнокофейными кудрями… А Кауни все ска-
чет,  и все так же быстро! 

Итак, это Астольда, первая красавица Литвы! Прелестнейшая из всех 
женщин, со всеми своими восхитительными красотами брошена в руки 
страстнейшего любовника! Прекрасного, доблестного юноши, храброго, 
смелого, пылкого Евстафия! Это ее жмет он к сердцу, ее покрывает по-
целуями, он, который от одного прикосновения руки ее чувствовал себя 
готовым умереть от восхищения! Как же теперь перенесет он великость 
столь полного благополучия! Астольда у него в руках! У него! Евстафий 
изнемогает от такой чрезмерности восторгов! Голова его кружится, слезы 
брызжут на белое чело Астольды! Он со стоном прижимает ее к груди 
своей… склоняет голову на грудь Астольды, прилипает к ней алыми уста-
ми, и свет начинает меркнуть в глазах, до сего не перестававших метать 
молнии и дышать нежностью. 
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– Пойти полюбоваться и мне, – говорила Теодора, взглянув в окно на 
толпу стоящую против крыльца, – что там они расхваливают! – Жена 
Тодеуша, не смотря на свои пятьдесят шесть лет, была женщина бодрая, 
здоровая и веселая; она проворно сбежала с лестницы, но дверь перешла 
чинно и важно присоединилась к группе, где был и муж ее.

– Поделитесь со мною вашим дивом, господа; что это вы так рассматри-
ваете, пане Клутницкий?

– Свою работу, госпожа Теодора; взгляните, как хороша.
– Ах, Боже милостивый, как это прекрасно! И как далеко должно быть 

видно, что за прелесть эти алые знамена! Как великолепно волнуются 
они в воздухе! Какой блеск от золотых лат, щита, шлема! А эти золотые 
колосья со всех сторон! На них кажется, как будто все это утверждено! 
Как все красиво вместе! Но что ж это значит, растолкуйте мне, пани 
Клутницкий!?

– Все это означает, пани Теодора, силу, могущество, знатность и богат-
ство нашего Графа, поддерживаемые изобилием.

– А, вот что! Умно придумано! Но куда же девался герб?
– Под этими знаменами и латами, –  поспешил отвечать Тодеуш. – Это 

ведь сделано на время; когда уедут гости, то все опять будет по преж-
нему… Но не пора ли нам заняться каждому своим делом? Поди, милая 
Теодора, ведь у тебя тьма тьмущая серебра на руках!

Теодора посмотрела на мужа, но, заметив по его физиономии, что даль-
нейшее присутствие ее тут будет лишним, сказала: «Да, в самом деле, я 
было и забыла, прощайте!» Она пошла, говоря сама с собою: «Что-то кро-
ется у них! В чем-то они таятся от меня! Сегодня поутру граф был бледен, 
как мертвый! И как будто чем-то перепуган, а графиня? Жалко смотреть: 
точно подкошенная лилия! Вот то-то! Села не в свои сани! Ну, уж где кре-
стьянке быть графинею! За гордыню бог наказывает? А диво однако ж, 
как они могут так переменять лицо! Когда вышли к гостям, я не узнала 
их, точно ожили: глаза веселые, цвет прекрасный, на устах улыбка, со-
всем другие люди стали!»

Пока Теодора так рассуждала сама с собою, муж ее заметил Клутниц-
кому, что лучше б им разойтись, а то еще кто-нибудь выскочит к ним с 
расспросами.

– Да, да пойдем по местам! Что будет, то будет, а надобно опять гото-
вится к возне с этой ордою! Перед бурею всегда бывает тихо; так видно 
будет и с нами! Недаром с таким блеском развернулся наш граф, налетит 
на него туча черная!»

– Вот еще новость! – пробормотал про себя Францишек. – Трус сделал-
ся предсказателем! От часу не легче!
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Они хотели уже идти каждый к своему делу, как вдруг сильный кон-
ский скок заставил их быстро оборотиться к воротам и в ту же секун-
ду Кауни как молния влетел во двор, пронесся к крыльцу и остановился 
пред ним, как вкопанный, с обоими своими всадниками… Единогласный 
крик изумления приветствовал прибывших… Прибежали, окружили, 
взяли из рук Евстафия графиню, бледную, изнеможенную, но не испуган-
ную. Евстафий спрыгнул с лошади, близ которой стоял уже Рогач и дер-
жал под уздцы, с минуту юноша колебался мыслями и, наконец, бросился 
в комнаты Астольды.

Графиню положили на пышную постель ее. Евстафий становится перед 
нею на колени, сердце его полно восторга, глаза полны огня, но уста без-
молвны! Никакие слова не могут выразить чувств его! Первый звук раз-
рушит все его счастье! Что скажет он? Чем начнет! Как назовет Астоль-
ду? Он желал бы осыпать жаркими поцелуями ноги ее, не смеет! Желал 
бы воскликнуть: «Астольда! Отдаю тебе душу мою!» Не смеет… желал 
бы опять быть с нею на хребте Кауни… невозможно! Евстафий молчит, 
стоит на коленях у кровати и глаза его льют потоки огня прямо в сердце 
Астольды.

Раздался шум на дворе, в комнатах. Вошла Теодора. «Сию минуту все 
охотники прискакали стремглав; граф идет сюда».

Шум увеличивался, распространялся, везде раздавался говор, люди 
входили поспешно, с испуганными лицами, шепотом сообщали друг дру-
гу свои догадки, заключения, опасения, многие приказывали готовить 
проворные свои экипажи к обратному отъезду.

Граф оттолкнул Клутницкого, который с церемониальным поклоном 
хотел было докладывать ему, что графиня и Евстафий благополучно при-
были и оба, благодарение Богу, здоровы. Граф оттолкнул его и пробежал 
с легкостью юноши через все комнаты и коридоры, прямо  в спальню 
Астольды, распахнул дверь, бросился к постели – и сердце его затрепета-
ло восторгом, когда он прижал к груди своей страстно любимую жену и 
уверился в ее безопасности.

Теодора заметила восхищенному графу, что хотя графиня и безвредно 
для себя совершила такую утомительную дорогу, однако ж, отдохновение 
ей необходимо; и потому не угодно ли будет его сиятельству и господи-
ну Евстафию удалиться на несколько времени, для того, чтоб женщины 
графини могли снять с нее ее верховое платье и надеть одежду более по-
койную. Граф теперь только увидел Евстафия; он все еще стоял на коле-
нях, не имея сил ни оставить своего места, ни отвратить глаз от бледного, 
неизъяснимо прелестного лица графини.
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«Сын мой! Милый сын мой! Спаситель жизни моей! Мой дражайший 
Евстафий! –  восклицал граф, сжимая юношу в своих объятьях, – чем 
могу воздать тебе за такое благодеяние? Оно далеко превзошло все, что 
я сделал для тебя, далеко превосходит и то, что хочу сделать! Но пойдем, 
сын мой! Мать твоя имеет нужду в отдохновении! Пойдем, успокоим го-
стей наших».

Граф взял Евстафия за руку и вышел с ним из комнаты. Юноша следо-
вал за ним безмолвно. Когда они оба пришли в залу, где собрались гости 
графа, то увидели, что почти все уже приготовились к отъезду, но покой-
ный и веселый вид графа, его уверение, что графиня, благодаря мужеству 
Евстафия, совершенно не потерпела никакого бедствия, заставили их в 
ту же минуту отложить сборы свои домой, и они, осыпая похвалами Ев-
стафия, поздравлениями графа, снова радостно зашумели, заговорили, 
рассыпались по замку, по садам, многие возвратились на прерванную 
охоту; испуганные дамы, узнав, что нет никакой опасности, и что графи-
ня к обеду выйдет, расположились тоже воротиться на облаву и предла-
гали Евстафию ехать с ними.

«Вам надобно наказать вашего буйного Кауни за тот страх, который он 
навел на нас; вы не можете иметь понятия о том ужасе, какой овладел все-
ми, когда услышали, как заржало лютое животное, а когда увидели, что 
оно мчится как из лука стрела, прямо через лес, кустарник, болота, и что  
вы на нем с графиней… тогда… тогда… все затихло как в могиле! Граф 
был похож на мертвого! Но вдруг все кинулось за вами, а мы, женщины, 
сели в экипаж и с громким сетованием об участи милой графини поеха-
ли в замок; и вот к счастью, нашли все по-прежнему! Благодаря вашему 
геройству, праздник наш не помрачился облаком грусти… поедемте же 
теперь, пока маменька ваша отдыхает и успокаивается; пусть Кауни по-
квитается за свою дерзость; я думаю, как проскачет мили четыре в два 
часа, то потеряет охоту делать прыжки такие, как поутру», – это говори-
ла одна из самых прекрасных молодых дам, черноглазая живая полька, 
острая, насмешливая, влюбчивая, ветреная, вечно веселая и шутливая. 
Она сидела уже на лошади: «Ну что ж, господин Евстафий, неужели вы 
устали? Не надобно ли вам тоже отдохнуть? В таком случае, пожалуй, 
обойдемся без вас… Вот идет защитник и победитель всех вепрей; мы 
возьмем его с собой».

Евстафий не слыхал ни одного слова из всего этого щебетанья черно-
глазой ветреницы; он стоял на крыльце и следил глазами своего Кауни, 
которого водили по двору.

Между тем, около красивой польки собрался уже порядочный 
круг молодых охотников; ими предводительствовал старый воевода  
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Краковский, тот самый, который считал вепря достойным предметом 
опасений и осторожности всякого охотника; он тоже присоединил свой 
голос к убеждениям двух или трех молодых красавиц, чтоб заставить Ев-
стафия ехать с ними на охоту: «Садись, садись богатырь на своего краси-
вого черта, поедем! Представь, что виновник всей этой суматохи дивный 
сановитый вепрь, здрав и невредим, отделался от сотни копий, стрел, 
мечей и кинжалов; это, право, сверхъестественно! Что ж, едешь с нами, 
молодой человек?»

– Мне не хотелось бы, вельможный пан воевода, утомлять еще более 
своего Кауни; посмотрите, как он жарок…

– То есть господину Евстафию угодно остаться дома», – подхватила 
черноглазая полька, оборачивая лошадь и пускаясь в галоп. За нею понес-
лись все, и сам старый воевода поскакал быстрее, чем кто-нибудь, чтоб 
поскорее прильнуть к стремени насмешливой амазонки.

Избавившись докучливости миловидных охотниц, Евстафий подошел 
к человеку, водившему Кауни: «Мне показалось, что коня моего, когда 
я приехал с графинею, принял Горило, разве он так скоро выздоровел?»

– Видно так, господин Евстафий, потому что минут через десять по-
сле того, как вы поехали на охоту, он встал с постели и на лице его была 
такая радость, что мы, право, думали, не помешался ли уже он, ходил 
по двору, так бодро и проворно, как будто мальчик пятнадцати лет; 
останавливался, хлопал в ладони и по временам выкрикивал: «Кауни! 
Бесценный Кауни!».  Мы хохотали потихоньку; но не показывались ему, 
он сейчас ушел бы, если б только заметил кого близ себя. Он ведь у нас 
бука, вечно один; вечно запершись сидит, ни на кого не смотрит, ни с 
кем не говорит…

Евстафий прервал словоохотного конюшего вопросом: «Если Горило 
здоров, для чего ж Кауни поручен тебе?»

– Я уже вам докладывал, что Рогач прячется от людей. Он ни разу не 
подводил вам вашего Кауни днем.

– Какой вздор! – Евстафий старался вспомнить и точно казалось ему, 
что всякий раз подавал коня его кто-нибудь другой. – Однако ж, когда я 
прискакал с графинею, то ведь он же взял мою лошадь; а это было часа 
два тому назад; стало быть, днем.

– Так, но тут не было того, перед кем он прячется.
Евстафий посмотрел с удивлением на рассказчика: «Что ты хочешь ска-

зать? Кого не было?»
– Графа. Ведь от его только взгляда бегает Горило; его только глаза бо-

ится он как громовой стрелы.
– О, какой вздор ты говоришь! Подай мне Кауни и пошли сюда Горилу.
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Конюший пошел, ворча сквозь зубы: «Тебе как не вздор! Знал бы ты то, 
что знаем мы! Да, правда, что и говорить! Такой же злой дух, только что  
в бархате, да в золоте! Я, было, и забыл! Видишь, как милуются!»

В самом деле, Евстафий обнимал шею Кауни и целовал его: «Драгоцен-
нейшее мое сокровище! Мой дражайший Кауни! От этой минуты и до 
смертного часа ты останешься единственным любимцем моим, моя рука 
будет насыпать корм тебе, наливать свежую воду, рассыпать душистые 
цветы под ноги твои; никогда грубая рука наемника не коснется тебя!  
Я сам буду укрывать тебя шелковым ковром, гладить шерсть твою, рас-
чесывать гриву, смотреть за тобою, служить тебе! О, Кауни!»

Воспоминание о сладостных минутах погружало в пучину восхищения  
юного Евстафия; он нежно ласкал своего Кауни, как виновника его  ве-
личайшего благополучия, и вел потихоньку на встречу Гориле, который 
шел к нему прихрамывая.

– Какая у нас  из всех конюшен самая  лучшая?
– Графская.
– То есть та, где стоят лучшие из графских лошадей?
В это время подошел Францишек: «Граф приказал вам сказать, госпо-

дин Евстафий, что ему приятно будет, если вы поедете к охотникам на 
облаву и будете там хозяином вместо него».

– Любезный Францишек, – говорил Евстафий, совсем не слушая его 
слов, -– любезный Францишек, ты главный над всем нашим конским хо-
зяйством, отдай мне лучшую конюшню для моего Кауни! Да только са-
мую лучшую, какая есть из всех! Хорошо? Отдашь, добрый Францишек?

– Уж не за то ли, что он только что не сломил вам головы и с графи-
нею вместе? Впрочем, у вашего дьявола и без того лучшая конюшня; один 
только Ротвольд помещен лучше его. За то он сегодня и отплатил было 
хорошо.

– Ну, полно, любезный Францишек, что тебе до того, ведь все кончи-
лось благополучно… пойдем, покажи мне конюшню Ротвольда.

– Вот еще новость! Уж не поставите ли вы в нее вашего Кауни? Пере-
станьте, добро, господин Евстафий, извольте вот ехать на охоту, стыдно 
молодому хозяину бросить гостей своего благодетеля одних. Я иду к гра-
фу. Что ж сказать ему?

– Что я сию минуту отправляюсь на охоту. Это, любезный Францишек, 
ты скажи графу; а я скажу тебе, что на охоту поеду на Ротвольде, а Кауни 
поставлю на его место, и до возвращения моего не сметь ничего пере-
менять.

Этот господский тон, впервые позволенный Евстафием, юношею до 
сего столь кротким, сделал Францишека безмолвным от удивления. Он 
пошел к графу, не сказав ни слова.
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Евстафий вошел со своим Кауни в обширную светлую комнату, ко-
торая считалась конюшней Ротвольда, красивый конь тихо заржал при 
виде товарища; Евстафий поспешно оседлал Ротвольда; надел жемчуж-
ную узду на него, покрыл своего Кауни дорогим шелковым ковром, на-
сыпал ему пшеницы, отвернул кран и наполнил водою белую мраморную 
лохань, вывел, наконец, Ротвольда, запер Кауни ключом, вскочил на коня 
и улетел со двора как вихрь.

Долго было бы описывать как гостиные и залы графа Торгайлы снова 
наполнились гостями, снова загремела музыка, снова начали отливать 
бархаты разных цветов, блистать золото, каменья, жемчуга! Снова очи 
черные, голубые, темно-голубые бросали стрелы свои на все молодое 
и прекрасное! Снова совершенства всех родов высказывались в самом 
ярком свете! Увеселения сменялись увеселениями, забавы следовали за 
забавами! Праздник был похож на пир богов, если не лучше… Наконец, 
две недели прошли, утих беспрерывный шум, не стало этого яркого бле-
ска, от которого казалось, что вокруг замка Торгайлы нет ночи, все в нем 
пришло в прежний порядок, все успокоилось, исключая трех главных его 
обитателей: графа, графини и Евстафия. Этого последнего нельзя было 
узнать: со дня охоты он сделался совсем другим человеком, прекрасная 
наружность его, хотя не изменилась в правильности черт, но приняла 
другое выражение, прежде это была сама кротость и вместе величавость, 
теперь – надменность, гордость дышали во взоре, оказывались в при-
емах, в поступках, когда он выслушивал приказания графа или прини-
мал его ласки, то это было не с тою уже сыновней любовью как прежде… 
Казалось, это юный царь, который милостиво слушает своего бывшего 
воспитателя, или позволяет ему из снисхождения изъявлять себе при-
вычные ласки. Граф не замечал этого. Угнетаемый тайною скорбью, он 
старался собрать все силы ума, чтобы победить страшное предчувствие, 
не оставлявшее его с той ночи, в которую упал и разбился герб дома его, 
и в которую он слышал роковой гул погребального звона, раздавшимся 
даже в той комнате, в которой он был сам и ясно видел, что в ней никого 
и ничего не было.

Но не так было с Астольдою! С гибельного дня охоты она не смела уже 
называть Евстафия сыном, не смела прибегать к чувству своего достоин-
ства, чтобы противопоставить его чувству, наполнившему всю ее душу и 
овладевшему сердцем; не смела рассматривать этого сердца… в нем была 
пучина огня!

Евстафий, до сего столь кроткий, едва осмеливавшийся прикоснуть-
ся к руке ее устами и, которого пламенная любовь выражалась только 
глазами, теперь приходил к ней в комнату, брал в объятья ту, которую 
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должен был чтить как мать, прижимал к сердцу и покрывал огненными 
поцелуями ее уста, глаза, шею, плечи, грудь, на которой некогда засыпал, 
когда был двухлетним ребенком! Тщетно Астольда, чувствуя, как низко 
упала она, до какой степени оскорбляется ее достоинство такими поступ-
ками, тщетно хочет остановить, удержать порывы пламенных ласк, каки-
ми осыпает ее Евстафий! Напрасно напоминает ему, что она вдвое старее 
его, напрасно отталкивает с гневом, напрасно умоляет с нежностью! На-
прасно все! Евстафий поцелуями заграждает уста ее, и на все ее доводы 
говорит одно: «Астольда, ты любишь меня! Я читал это в глазах твоих, 
когда мы с тобою неслись, как вихрь, на хребте моего Кауни, вспомни эти 
сладостные минуты! Они дали мне новую жизнь, они дали мне узнать, 
что ты любишь меня! Твои лилейные руки обнимали стан мой и нежно 
сжимали его! Ты не уклонялась от жарких поцелуев моих! И твои гла-
за, эти прелестные черные глаза выражали столько же любви и счастья, 
сколько я находил его в душе своей! Для чего ж теперь хочешь уверить 
меня в противном? Для чего, когда я и сию минуту слышу страстный тре-
пет прелестной груди твоей, когда и теперь вижу, что алые уста твои ждут 
моих поцелуев!» Юноша снова прижимал Астольду к страстному сердцу 
и снова начинал целовать восхитительные красоты лица ее.

Более месяца прошло уже от того дня, в который гости графа Торгайлы 
разъехались по домам. 

В замке все продолжало идти тем ладом, на каком  настроилось в день 
охоты. Граф был грустен, пасмурен и молчалив. Астольда боролась со 
своим сердцем, старалась обратиться к своему долгу, старалась погасить 
лютый огонь страсти, сжигающий душу ее, но она не видела другого 
средства удержаться на краю гибели, как отдалить от себя Евстафия, а 
он, напротив, не отлучался от нее ни на минуту, и как только оставался с 
нею один, то в ту же секунду или бросался к ногам ее, обнимал колени и 
осыпал поцелуями руки ее, или брал ее в объятья и страстно прижимал 
к сердцу, и несчастная Астольда была до такой степени несчастна, что 
сердце ее трепетало от удовольствия при этих порывах и изъявлениях 
пылкой страсти юноши, которого за месяц перед этим называла сыном 
и любила как сына!

Алые знамена, золотые колосья, все еще волновались в воздухе! Золотой 
щит, шлем и латы, отражая лучи солнца, издали казались также блестящи-
ми, как и они. Долго толковали об этом замещении трофеями фамильно-
го герба: дворянство приписывало это кичливости, желанию отличиться 
чем-нибудь от равных себе, простой народ видел в этом чародейство. «Это 
он сделал», – говорили они о графе, – «для того, чтоб наши боги не стол-
кнули его замка с места, ведь оно было их прежде, у покойного Рокоча все 



130

ГУДИШКИ. Часть третья

наши кумиры были в должном числе и в должной чести! Это уже нечести-
вая дочь его сожгла их, собственными руками бросила в огонь! Да оши-
блась… не всех сожгла; самый-то страшный остался, да еще где остался!  
У нее под боком? Я думаю, не раз и на руках держала… а вот теперь, видно, 
приходит дело к расплате, так и развесили дьявольщину над домом! Да нет, 
напрасно! Всесильные боги наши покарают отступников!»

В доме графа многочисленная прислуга его тоже толковала потихоньку 
об этой странной замене, и тоже приписывали чему-нибудь недоброму. 
Одни только Клутницкий, Тодеуш, Францишек и Труглинский знали на-
стоящее происшествие с гербом; но в их верной груди оно умерло для 
света и куски разбитого герба скрыты были самим графом в одной из 
самых отдаленных комнат.

В один день, когда граф грустнее обыкновенного размышлял о проис-
шествиях минувших и терялся в догадках о непонятном случае с гербом 
(которому по всей вероятности нельзя было бы разбиться потому, что 
двор графа был устлан дерном), вошел Клутницкий доложить, что при-
ехал гонец от великого князя Литовского, с извещением, чтоб все знат-
нейшие дворяне прибыли в столицу не позже, как через две недели. 

Прочитав пригласительную грамоту, граф велел позвать гонца, чтоб са-
мому расспросить его. Вошел молодой человек, очень приятной наруж-
ности, и граф тотчас узнал в нем сына одного из приближенных к князю 
вельмож. «Здравствуйте, Ольгерд! Что это вы взяли на себя должность 
гонца, не по обету ль какому?»

– Да, ясновельможный граф! По обету преклонить колено пред пре-
лестною графинею Астольдою! Я, как будущего блаженства, просил этого 
поручения, именно к вам только и летел с ним как вихрь! Буду я иметь 
награду? Прекрасная графиня позволит мне поцеловать полу ее платья?

– О, без сомнения! Жена моя будет вам очень рада и благодарна за при-
везенную новость; она давно уже торопит меня отъездом в Вильно. От-
туда мы располагаемся ехать на всю зиму в Варшаву».

Молодой человек сказал, что вряд ли эта последняя поездка состоится, 
но он не имел времени объяснить, почему так думает… Вошла Астольда. 

– Вот, милая графиня, – сказал граф, подводя к ней молодого курьера, –  
представляю тебе твоего рыцаря; благородный Ольгерд взял на себя 
должность гонца только для того, чтоб взглянуть на твои светлые очи  
и поцеловать белую руку.

Графиня с милою усмешкою ласково подала прекрасную руку молодо-
му воину. Он стал на одно колено и, прижав горячую руку красавицы, до 
того был упоен своим счастьем, что секунды с две не мог оторвать от нее 
уст своих. Граф рассмеялся.
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– Итак, вы думаете, любезный Ольгерд, что я и графиня не поедем  
в Варшаву? Что же помешает нам? Не будет ли это препятствие иметь 
связи с теперешним призывом в Вильно?

– Думаю, что так, сиятельный граф! Кажется, у нас не мирно с Поль-
шею. Впрочем, там более узнаете. Когда вы располагаете выехать?

Граф сказал, что медлить не будет. Он просил Ольгерда быть его гостем 
до дня отъезда, велел позвать Евстафия и поручил ему угощать и зани-
мать молодого воина, как прилично было его знатному роду. «Ступайте 
на охоту, молодые люди, или займитесь музыкою, играми какими-ни-
будь, поведи его к сестрам, Евстафий».

Юноши ушли. Граф притворил плотнее дверь, сел подле Астольды и, 
посмотрев с минуту на лицо ее, прижал к сердцу: «Ты грустна, милая 
жена моя… не улыбайся так! Не улыбайся! Эта улыбка терзает душу мою, 
я вижу, печаль живет в груди твоей, она рисуется на твоем лице, в гла-
зах! Я читаю в них муки сердца твоего! О, моя Астольда, на что соеди-
нил я мою бедственную участь с твоею! Без меня ты была бы счастлива!  
А теперь, блистательная графиня Торгайло… ужасная мысль! Минуло, 
невозвратно минуло счастливое время наше! Я не хотел сообщать тебе 
происшествия, нарушившего мир души моей, но вижу, что ты знаешь  
о нем, постоянная грусть твоя доказательством! Кто имел безрассудство 
сказать тебе о несчастии, постигшем герб дома нашего? Неужели Клут-
ницкий был так глуп и неосторожен?»

Астольда, начинавшая опасаться, чтоб неотступность Евстафия и пыл-
кость взглядов его не возбудили подозрения в графе, встревожилась 
было, когда супруг ее начал говорить как будто с таинственностью, но 
услышав вопрос о гербе, успокоилась, а как она, благодаря скромности 
Клутницкого, Тодеуша, Францишка и Труглинского, работавших над во-
дружением трофея вместо герба, совсем не знала о беде, постигшей этот 
последний, то и отвечала, что она ни от кого ничего об этом не слыхала.

– Но что ж с ним сделалось, милый Яннуарий? – спросила, наконец, 
Астольда, прилегши со вздохом на грудь своего мужа.

Граф стал говорить вполголоса и с расстановкою, как будто отвечая бо-
лее на собственную мысль свою, нежели на вопросы жены.

– Без бури сорван с места и упал, разбился! Не так ли рассыплется сча-
стье мое, затмится блеск имени и ясный вечер дней моих возмутится бу-
рею злополучия! О, Астольда! Настало время открыть тебе душу мою! 
Давно уже имею я нужду разделить с тобою тяжести ее гнетущую!

Граф замолчал. Астольда безмолвно прижималась к груди его: кто по-
верил бы, что эта чета, слывущая наисчастливейшею из всех, теперь, сию 
минуту проникнута горестным чувством своего злополучия! Граф встал.
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– Завтра, милая Астольда, я отошлю Евстафия и Ольгерда на охоту, они 
останутся там до вечера, и я без помехи расскажу тебе происшествие, 
лишившее меня спокойствия.

Евстафий тщетно старался в этот день сблизиться с Астольдою, хотя 
графиня, по обыкновению, оставалась в своих комнатах, но Ольгерд 
до такой степени полюбил Евстафия (который, мимоходом сказать, 
нисколько не старался ему понравиться и от души проклинал его при-
езд), что не оставлял его ни на минуту, и пылкий юноша, несмотря на 
пламенное стремление бежать в комнату Астольды, осыпать поцелуями 
розовые уста ее и черные очи ее, должен был занимать гостя, и посылая 
его раз двадцать к черту, все-таки ходил с ним об руку по обширным 
галереям, показывая картины, ходил по саду от одной статуи к другой, 
любуясь их прекрасными формами, водил его по оружейным, где были 
собраны всевозможные трофеи, завоеванные предками Торгайлы, ве-
лел выводить лошадей, рассказывая ему породы их, наконец, повел его 
в конюшню или, лучше сказать, в светлую и чистую залу, где стояли 
Кауни и Ротвольд.

Евстафий, в знак вечной своей благодарности за их подвиг, который 
доставил ему неземное благополучие – держать в объятьях прекрасную 
Астольду, и сверх того послужил основанием прочного и беспрерывного 
счастья видеть себя страстно любимым – сам кормил из своих рук обоих 
красавцев-коней; при нем всегда убирали их, чистили; покрывали шел-
ковыми тканями; подстилали под ноги им мягкий мох, мелко расщипан-
ный, и Евстафий уходил не прежде, как увидев, что у них все есть в изо-
билии, он сам запирал их конюшню и ключ брал к себе.

Итак, теперь, для облегчения грусти своей, Евстафий пришел с гостем 
к своим любимцам.

– Посмотри, Ольгерд, – говорил он, обнимая шею Кауни, – посмотри на 
этого коня! Сотворила ли природа что-нибудь прекраснее?

Ольгерд согласился, что другого Кауни не может быть и хотел было по-
дойти погладить Ротвольда, потому что этот смотрел кротко, а огненный 
взгляд красивого Кауни наводил на него робость, но Евстафий  быстро 
схватил протянутую уже руку своего гостя.

– Не прикасайся, Ольгерд, ни к которому из них!
Ольгерд отступил: «А что? Разве они так бешены?»
– Да, к ним никто не должен дотрагиваться кроме меня.
– Жаль, а приятно было бы погладить такую блестящую, атласную 

шерсть.
Полюбовавшись с полчаса, в которые Евстафий, несмотря на хохот 

Ольгерда, не переставал ласкать Кауни, гладить Ротвольда и целовать 
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глаза того и другого – молодые люди возвратились в замок и до самого 
вечера уже оставались в обществе дочерей графа.

Ольгерд восхищался цветущими прелестями юных девиц, их невин-
ностью, детскою веселостью, красотою, талантами и милою резвостью 
самых меньших; но всего более пленился он Нариною и Астольдою. Пер-
вая, как вступившая уже в возраст отроковицы, теснилась в сердце его 
своими расцветающими красотами, последняя, как прелестнейшее дитя, 
влекла к себе его взор и душу своею ангельскою невинностью. Молодой 
человек был в восторге.

Евстафий не обращал никакого внимания ни на лепетанье маленькой 
Астольды, ни на ласки Нарины и других сестер. Он молчаливо стоял у 
окна и пасмурно смотрел вдаль, на тот лес, через который так счастливо 
несся он на своем Кауни.

Ольгерд, предаваясь всею душою удовольствию быть в кругу столь ми-
лых существ, не мог надивиться равнодушию Евстафия: «Мне кажется, 
любезный хозяин мой», - говорил он смеясь, - «что тебе гораздо весе-
лее было там, откуда мы сейчас пришли, нежели здесь! Впрочем, оно так 
должно быть, после таких нежностей, какие ты расточал там, что может 
у тебя оставаться для сестры?» Евстафий не слыхал этого не совсем веж-
ливого замечания.

На другой день граф, отправляя обоих молодых людей на охоту, сове-
товал им по дороге заехать к воеводе Краковскому, почитателю вепрей.

– Он, верно, поедет с вами вместе на охоту, и в случае, если вам по-
кажется у него весело, можете остаться до другого дня. Я знаю, что он 
любит компанию молодых людей.

Евстафий думает только о том, как ему увидеть графиню, как зайти к 
ней, хоть на секунду! Он ищет предлога идти в комнату Астольды! Пред-
лога! Это не прежняя пора, когда он в невинности сердца своего бежал 
броситься на грудь матери и прильнуть алыми устами к ее алебастровой 
шее, розовым щекам, черным ресницам! Он и теперь делает то же… но он 
не смеет теперь идти явно к Астольде! Сердце его утратило невинность, 
оно питает чувство не должное, и поэтому Евстафию надобен предлог, 
чтобы идти к графине. Ему! Гордому Евстафию искать предлога! До того 
унизить себя! «Нет», - думает он, - «пойду  прямо, хотя б граф и спросил, 
ведь ходил же я прежде!»

Однако же, он не пошел, хотя сердце его и нрав, с рокового дня охоты, 
портились от часу более, но были минуты, в которые он упрекал себя в 
чувствах своих к Астольде, стыдился их и начинал ужасаться того, что 
невольно роилось в уме в отношении к графу.
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– Невыносимы муки сердца моего, милая Астольда! Одно только это 
и может извинить, что я решаюсь открыть тебе ужасы, которые могут 
возмутить тишину кроткой души своей! – граф нежно прислонил к груди 
своей голову Астольды и целовал белое, как чистый мрамор, чело ее.

«Горе мне», - думала графиня, стараясь подавить тяжелый вздох,  - «горе 
мне, добрый супруг мой, ты страшишься возмутить мир души моей, 
тогда как в ней свирепствует буря страсти лютой и постыдной! Может 
ли благородный гордый граф Торгайло представить себе, что его жена, 
его Астольда, пред которою все так почтительно преклоняются, пылает 
любовью страстною, огненною любовью к юноше, почти ребенку, на ее 
руках взросшему! О, верно ужас такой мысли далеко превзошел бы те 
ужасы, о которых он страшится рассказать мне!»

Наконец, графиня победила внутреннее терзание, стыд и укоры сове-
сти, приняла покойный вид и уверенная, что по крайности в этот день 
голос и вид Евстафия не взволнуют сердца ее, просила графа открыть ей 
причины давних беспокойств своих.

– Не буду описывать тебе, милая Астольда, знатности, силы и богатства 
моей фамилии в прежнее время, теперь она несколько уже в упадке, одна-
ко ж, ты видишь, как много превосхожу я богатством моим знатнейших 
дворян Литовского края. 

Я начну повествование мое с того времени, в которое уже я сам сделал-
ся действующим лицом. Но прежде надобно тебе сказать, что в фамилии 
нашей с незапамятных времен существовало предсказание, оно записано 
и хранилось в домовом капище; я помню его от слова до слова: «Торгайло, 
который дерзновенною стопою попрет кумир грозного Пеколы, будет по-
следним из своего рода и будет свидетелем гибели всего племени своего». 
В нелепом предсказании этом сказано, что «никакая неумышленность 
не принимается в оправдание». Итак, чтобы избежать такого несчастия, 
предки мои никогда не держали в капищах своих кумир страшного Пе-
колы. Они поклонялись ему в капищах народных, приносили богатые 
жертвы, осыпали дарами жрецов, делали вклады для украшения места, 
где стоял идол, но всегда с невольным страхом и отвращением смотрели 
на это маленькое безобразное чудовище.

Отец мой, не знаю почему, сильнее всякого другого чувствовал беспо-
койство от этого предвещания, и, чтоб избавиться вечного страха от та-
кого случая, которого, по-видимому, нельзя было избежать, потому что 
уже он был предсказан, - решился избавиться сам и избавить потомство 
свое от всякого влияния Пеколы на наше счастье. Он поехал  в Краков и 
принял там христианскую веру тайно.
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Мне было тогда только десять лет, но я имел характер сильный, твер-
дый, волю непреклонную и нрав неукротимый. Отец счел меня достой-
ным своей доверенности: он рассказал мне о нашем фамильном пред-
вещании, сообщил свои опасения и средства, какие находит за нужное 
принять для совершенного уничтожения власти наших богов над нами. 
Я охотно отказался от поклонения и верования идолам, которых безоб-
разная наружность всегда казалась мне противоположною тому добру, 
которого смертные от них просят и ожидают.

Отец мой, желая образовать меня и выучить всему, что дает блеск  
и возвышает выгоды богатства и чего в нашем краю и теперь еще не зна-
ют, оставил меня в Кракове под надзором и покровительством одного 
из давних друзей своих, вельможи Польского, а сам отправился обратно  
в Вильно.

По наружности в доме нашем все оставалось по-прежнему, в домашнем 
капище красовались идолы, как и всегда, даже страшный Пекола был по-
ставлен между ними нарочно, чтоб отдалить всякое подозрение, на слу-
чай, если б кому вздумалось доискиваться причины поездки отца моего 
в Краков, а особливо того, для чего он оставил там меня, единственного 
сына и наследника своего.

Впрочем, нельзя было, чтоб не носился какой-то глухой, неясный ше-
пот, тайные намеки о настоящей причине этого путешествия. Тщательнее 
всех заботился разведывать об этом дальний родственник мой с мате-
ринской стороны. Он был тремя годами старее меня, мальчик еще, но с 
наклонностями и способностями истинно сатанинскими. Он был так же 
родственником и сверх того агентом одного из наших первостатейных 
жрецов, которого сын теперь главным жрецом у нас и с которым Воймир 
был тогда родственник, вместе жил и учился.

Природа наделила молодого Воймира наружностью очень приличною 
его свойству. Не буду описывать ее подробно, довольно тебе знать, что он 
в совершенстве представлял Пеколу, если этого требовали планы хитрых 
жрецов наших.

Итак, Воймир неусыпно разведывал все, что касалось до обстоятельств 
поездки в Краков и до моего житья в этом городе. Существенная выго-
да заставляла его выискивать все, что могло служить к обвинению отца 
моего в отступничестве от своего вероисповедания: дед мой часто заме-
чал, что я без всякого внимания и почти с небрежением исполнял об-
ряды, какие требовались нашими обычаями при жертвоприношениях. 
Его мучило сомнение или, лучше сказать, предчувствие, что это я буду 
тот Торгайло, который примет христианскую веру, поругается кумирам  
и, следовательно, исполнив смысл предсказания, будет причиною  
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пресечения рода своего. Для отвращения столь великого бедствия дед 
мой сделал завещание: «Если внук мой, Яннуарий Торгайло, в котором, 
к прискорбию моему, замечаю виновное неуважение к великим куми-
рам нашим, достигнув совершеннолетия, осуществит опасения, которые 
внушает мне его детство, то есть отступит от веры отцов своих и покло-
нится богу чуждому, в таком горестном случае все мое имущество и имя 
должны перейти родственнику жены сына моего, Воймиру. Надеюсь, что 
великий князь Литовский подкрепит властью своей непременное испол-
нение воли моей». 

Это завещание и с тем предсказанием, которое хранилось в домовом 
капище нашем, наводило сильное беспокойство отцу моему, и потому-
то он решился избавиться всех тревог душевных, именно тем средством, 
которое, казалось, должно было бы усилить их и довести нас до гибели.

Возвратившись в замок предков своих, отец мой предложил юному Во-
ймиру жить у него. Это была самая лучшая мера, какую только мог взять 
отец мой, чтоб прекратить разведывания злого мальчика и отклонить по-
дозрения жрецов. Воймир видел, что домашнее капище наше наполнено 
кумирами, видел, что они в великой чести, видел, что отец мой посещает 
его каждый день, видел все это и приходил в совершенное отчаяние, что 
не может ничем подтвердить того, в чем был уверен, потому что, несмо-
тря на все наружности, благоприятствующие отцу моему и усыпляющие 
проницательность жрецов, родственник наш, кажется, по внушению зло-
го духа, нисколько не сомневался, что отец мой и я приняли христиан-
скую веру.

Воймир снедался бессильною злобою, а время шло чередом и с каждым 
годом знакомило более наших литвинов с лучами того немерцающего 
света, который рано или поздно озарит землю нашу.

Полет времени производил на все свое обычное действие, я и Воймир 
сделались из детей юношами. Мне было восемнадцать лет, ему минул 
двадцать один год. Вместе с летами росли и наши дурные качества: я с 
каждым днем делался все более вспыльчивым, гордым, неукротимым, 
злым! Да, моя Астольда! Злым! Ты не поверишь этому? Ах, к вечному сты-
ду моему и раскаянию, надобно признаться, что я был зол до бешенства!

Воймир не уступал мне в лютости, но между нами была великая разни-
ца: я во всех случаях действовал открыто – он прятался во мраке; он до-
стигал цели своей в чем бы то ни было всеми возможными  подлостями 
– я не унижался никогда и ни для чего; он в душе был моим врагом непри-
миримым –  я, напротив, даже и не вспоминал о его существовании, если 
случай не приводил его мне на глаза. Он день и ночь был занят планом 
довести меня до того, чтобы я потерял право на имущество и титул моих 
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предков, а я внутренне был уверен, что ни жрецы, ни сам Князь Литов-
ский не решатся отнять у меня мои поместья и славное имя Торгайлов, 
он располагался употребить все шпионства, чтобы разведать точно ли 
я принял христианскую веру, а я готов был при первом случае выйти к 
нему в этом отношении на половину дороги. То есть при малейшем на-
меке, сейчас прямо сказать, что я христианин, но что я все-таки есть  
и останусь Торгайлою, и что несмотря на завещание скорее он будет у 
меня конюшим, нежели займет мое место среди дворян литовских. Раз-
умеется, такой отпор был только в мыслях у меня и как бы наготове, но 
до самого дела у нас никогда не доходило, потому что Воймир никогда не 
осмеливался начать разговор со мною об обстоятельстве таком щекот-
ливом.

Несмотря на готовность мою при первом вопросе Воймира сию минуту 
сказать, что я христианин и в ту же секунду размозжить ему голову, я 
рад был, что ничто не принуждало меня к таким крайностям. Главный 
жрец был искренним другом того, чей сын воспитывался вместе с Во-
ймиром, сына этого готовили занять со временем место главного жреца, 
и он сильно держал мою сторону, тогда я находил это очень странным, 
ему приличнее было держать сторону Воймира, как товарища и род-
ственника, но после я узнал, что это был тонкий расчет его дальновидно-
го корыстолюбия: Воймир ко многим низким порокам присоединял еще 
и скупость, доходящую до последней степени подлости, и если б имение 
Торгайлов перешло в руки его, то и несмотря на родство свое с племенем 
жрецов, он, верно, не поделился бы с ними ни самою малейшею частью 
своих доходов, не только чтоб стал давать такие богатые дары, какими 
осыпал их отец мой, а особливо после того, как сделался христианином.

Через несколько лет отец мой, чувствуя ослабевающим здоровье свое, 
переселился ко мне, сделав вид, что желает поправить его в лучшем кли-
мате, но в самом деле для того, чтобы в случае смерти исполнить все тре-
буемое религией христианской и быть похороненному по обрядам ее.

Через полгода настала минута вечной разлуки! Мне тогда было уже 
двадцать пять лет, и я служил в легионах Польских. Отец призвал меня: 
«Я успел, сын мой, оградить наследие твое от хищнических замыслов. Ве-
ликому Князю Литовскому открыл я тайну нашу в рассуждении переме-
ны веры и просил, чтобы завещание деда твоего не приводилось в испол-
нение. Добродушный государь согласился, но только с тем, чтоб я нашел 
средство уничтожить прииски жрецов, и чтоб жалобы их по этому пред-
мету не доходили до него. Я обещал. И как ничего не может быть дей-
ствительнее того способа, каким до сего времени умягчалась их строгость  
и усыплялась проницательность, то я советую тебе, когда сделаешься  
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полновластным обладателем всего мне принадлежащего, следовать ему в 
точности и никак не раздражать их, убавляя что-нибудь из того, что они 
так давно привыкли считать своим доходом».

– Отец мой не имел нужды убеждать меня следовать его примеру от-
носительно щедрости, я превзошел его, и обрадованные жрецы хранили 
благоразумное молчание обо всем, что касалось до перемены веры; на 
все разведывания и донесения  Воймира они отвечали холодно, что без 
верных доказательств нельзя ни к чему приступать, и что завещание не 
может быть произведено в действие, пока нет никаких улик в том, что я 
точно изменил вере отцов своих.

Наконец, престарелый отец мой умер и похоронен по обрядам хри-
стианским. Воймир не замедлил узнать об этом и представить главно-
му жрецу, но получил в ответ, что в завещании ничего не упоминается,  
в каком именно вероисповедании должен был умереть старый Торгайло, 
и что оно касалось только до молодого пана Торгайлы, Яннуария, против 
которого нет еще никаких доказательств, что он принял веру христиан-
скую, но что если Воймир доставит им эти доказательства, то может быть 
уверен, что немедленно сделается обладателем как богатства, так и титу-
ла старост Торгайлов.

Злобный родственник, видя, что все его извещения несильны поселить 
подозрения в уме жрецов, и не понимая, отчего они на этот раз так упор-
но справедливы, тогда как во многих случаях они действовали совсем на-
против и даже посредством самого Воймира (я уже сказал тебе, что он 
был чудовищно безобразен и сверх того имел сходство с кумиром Пеко-
лы), решился достигнуть своей цели посредством самого меня.

Для этого надобно было сблизиться со мною. Он приехал ко мне, прося 
взять его под свое покровительство и дать приют, говоря, что хотя отец 
мой и назначил ему достаточное пожизненное содержание, но что по 
смерти его, ему очень грустно стало жить в тех местах, где нет уже его 
родственника и благодетеля. Я не поверил ничему, его происки, розы-
ски и доносы все были мне известны, о причине снисхождения жрецов  
я тоже знал как нельзя лучше и нисколько не сомневался, что они не 
только уведомлены, но даже уверены в перемене веры моей. Итак, на-
ружная искренность Воймира меня не обманула, но я слишком прези-
рал его, чтоб бояться; в прочности благорасположения жрецов служила 
мне порукою собственная их выгода, разве только вздумал бы Воймир 
обещать им половину всего имущества моего, но и тогда, думаю, что 
прежде нежели начать действовать против меня неприятельски, жрецы 
предложили бы мне эту самую сделку, до такой степени Воймир был про-
тивоположен титулу и блеску, которого добивался, на которые никогда,  
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ни по чему не  имел права, и о которых стал мечтать день и ночь потому, 
что странное завещание деда моего при благоприятных обстоятельствах 
могло, в самом деле, доставить ему и то другое.

Я жил в Кракове, получал исправно свои доходы, давал щедрую при-
бавку Воймиру к тому содержанию, какое назначил ему отец мой, но ни-
когда не принимал его в свое сообщество, потому что знал его враждеб-
ные чувства и действия против меня, так и потому, что страшное лицо 
его наводило на меня какой-то непонятный ужас.

Каждый год приезжал я в свое имение, являлся великому князю Ли-
товскому, расплачивался с жрецами и опять уезжал, но если случались 
какие войны у моего отечества, тогда я тотчас становился под знамена 
моей родины и не имел нужды веровать идолам, для того, чтобы пролить 
охотно всю кровь свою за народ, среди которого родился.

Воймир, который боится видеть кровь (разумеется, свою только, по-
тому, что проливать кровь беззащитных для него было нестрашно), по 
этому обстоятельству оставался всегда при доме и управлял внутренним 
хозяйством, без власти, однако ж, показывать. Это решительно было за-
прещено ему: довольно было людям моим терпеть и от одного меня, по-
тому что я был до того бешен, что выходил из себя при малейшем проти-
воречии, хотя б то было и вовсе неумышленным.

Между тем, Воймир не переставал постоянно следить все мои поступ-
ки, но как я исполнял все требуемое от нас нашим вероисповеданием 
христианским втайне, то он приходил в совершенное отчаяние, что не 
может доставить жрецам никакого верного доказательства.

Я часто заходил в церковь во время служения, и всякий раз замечал  
в самом темном углу ее зверообразное лицо моего родственника, глаза 
его, как два раскаленных угля, были устремлены на меня… я делал вид, 
что рассматриваю украшения икон, возносил мысленно мольбы мои к 
всемогущему и выходил.

При всем отвращении, какое чувствовал я ко всякой скрытности, как 
к средству низкому, особливо перед недостойным Воймиром, я понимал, 
однако ж, что до времени должно поступать осторожно, потому что ни 
притворство главного жреца, ни милость князя не спасли б меня, если б 
родственник мой представил ясную улику в перемене веры, против меня 
вооружился тогда народ, ненавидящий христиан, и дворянство, завиду-
ющее моему богатству. Итак, я избегал всего, что могло изобличить меня, 
даже в спальне моей не было образа, я довольствовался тем, что носил 
крест на груди своей и всякое утро и вечер молился этому залогу спасе-
ния нашего, прося охранить от козней лукавого. Но вера без действий 
мертва. Всевышний не внял мольбе, потому что я призывал святое имя 
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его устами нечестивыми, я не употреблял никакого старания исправить 
себя: лютость нрава моего, жестокость поступков, гордость, презрение, 
неуступчивость, заносчивость отталкивали от меня всякого. Я был оди-
нок в лучшие годы жизни моей.

В один из приездов моих в Литовскую столицу, был я приглашен  
к празднеству, которое великий Князь наш давал по случаю рождения 
сына. Князь был очень весел, милостивого разговаривал с молодыми 
вельможами, еще холостыми, и шутя сожалел, что они не могут давать 
празднества для подобной причины: «Это одна из невыгод холостой жиз-
ни, не говоря уже о множестве других лишений».

Молодые люди отвечали на шутку своего Князя умно остро и вежливо. 
Я стоял тут же, вдруг Князь оборотился ко мне: «А вот наш доблестный 
Торгайло, так, кажется, решился и никогда не знать семейных радостей! 
Не так ли, граф?»

Я вспыхнул:
– За будущее нельзя никому ручаться, государь! Я еще молод…, но, 

впрочем, что же такое дает повод к подобному заключению?
– Да то, любезный Торгайло, что ты поселился на чужбине, а как 

женщины того края далеко не равняются в красоте нашим литвинкам,  
то я и думаю, что ты останешься холостым всю жизнь. Пора, молодой 
человек, возвратиться на родимые поля, под сень отечественных лесов, 
под защиту сильных богов наших!

Эти последние слова князь сказал уже не шутя, и этого было довольно, 
чтобы взволновать всю кровь мою. Я уехал с твердым намерением как 
можно долее не возвращаться в Литву и жениться не на литвинке. Если 
б когда-нибудь вздумалось мне наложить на себя брачные узы, к чему я 
пока еще не чувствовал ни малейшей охоты.

В этот раз отсутствие мое продолжалось более полугода, для разных 
распоряжений по имению мне надобно было объехать многие из моих 
деревень и многое видеть самому. Возвратившись в Краков, я заметил, 
что Воймир встретил меня с каким-то видом дружелюбия и кроткости, 
что меня до крайности удивило и рассердило. Я равно презирал в нем как 
врага, так и друга.

Однако ж, хитрый Воймир решился не видеть и не понимать моего не-
удовольствия. Он суетливо заботился, что б все было по мыслям сделано, 
подано, прибрано, радостно, поздравлял меня, что проживание в Литве 
придало лицу моему более свежести и красоты, рассказывал, что и как ве-
лось и делалось у меня в доме в мое отсутствие и, не смотря, что я все это 
принимал с видом пасмурным, невнимательным и не отвечал ни слова, 
он все-таки не переставал говорить и рассказывать что, где, как и с кем  
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случилось, так что  я начал уже думать: или он помешался в уме, или 
умышленно хочет вывести меня из терпения… Вдруг он воскликнул: «Но 
из всех происшествий, пан Яннуарий, какие случились без вас, самое ин-
тересное то, что в Краков приехала дочь одного из их магнатов Польши 
и вступила в монастырь… и это бы ничего, что она приехала и вступи-
ла, тут еще нет ничего необыкновенного, но вот что дивит целый свет 
и заставляет говорить, догадываться, заключать и, наконец, выдумывать 
тьму всякого вздора, - ее дивная, неслыханная красота! Говорят, она так 
хороша, так хороша, что никто не находит слов описать этого!»

Я поспешил уйти от моего родственника, непонятная боль стеснила 
грудь мою, когда я услышал, как это олицетворенное безобразие говори-
ло о высшей степени красоты… и красоты девической!

Однако ж, рассказ о его прекрасной Польке не оставлял моего вообра-
жения, не знаю отчего, но только я не переставал думать о ней, и это но-
вое для меня состояние души моей казалось мне до такой степени прият-
ным, что я почувствовал за него род какой-то благодарности к Воймиру, 
и чем более думал о красавице, тем извинительнее казалась мне свобода 
общения его со мною. На другой день я уже сам послал позвать к себе 
Воймира. Хитрец вмиг отгадал причину такой упредительности и, как 
будто ничего не подозревая, спросил, не хочу ли я в кляштор посмотреть 
чудесную красавицу, о которой говорил целый город.

До сего времени сердце мое было недоступно нежным чувствовани-
ям, любовь я считал слабостью, недостойною сердца мужчины и едва 
прощал ее женщинам. Итак, тайное влечение увидеть приезжую девицу  
я приписывал просто одному любопытству и согласился на предложение 
моего искусителя идти в кляштор не только охотно, но еще и с восторгом, 
которого, однако ж, не понимал причины, но даже и не замечал его в себе.

У ворот кляштора я увидел, что держу Воймира под руку, прежде я от-
скочил бы от него, как от змея, но теперь я только немного удивился соб-
ственной своей перемене и, отняв легонько руку, просил его идти вперед.

Костел с трудом вмещал беспрестанно прибывающие толпы людей, и все 
это было знатнейшее дворянство, воинство и духовенство, из простого на-
рода не впускали никого; наконец, принуждены были затворить двери и 
от вельмож, потому что собственная их безопасность этого требовала, тес-
нота так была велика, что все стояли как будто задавленные в тисках и не 
могли пошевелиться. Взоры всего этого многочисленного собрания были 
устремлены на дверь, из которой должна была выйти нововступившая 
белица… Казалось, что ни одна грудь не дышала тут, так все было тихо! 
Наконец, занавесь заволновалась, и от этого легкого движения эфирной 
ткани кровь ключом стала бить во всем теле моем… Плавно отдернулась 
занавесь, растворилась золоченая решетчатая дверь и вышла девица…
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Граф умолк. Сила воспоминаний пресекла голос его: «Гедвига! Гедвига! 
- воскликнул, наконец, старый Яннуарий, с отчаянием смотря на небо. 
- «Ангел кроткий! Простила ли ты своего тигра? О, Астольда! О, мать 
детей моих! Не оскорбись муками сердца моего! Силы человека слабы 
против столь лютых воспоминаний!»

Граф склонил голову на грудь Астольды, и графиня поняла всю вели-
кость его печали, когда почувствовала, что горячие слезы пролились на 
грудь ее.

Когда воспоминание о минувшем несколько утихло, Астольда пред-
ложила мужу оставить до другого дня окончание своего рассказа. «Нет, 
моя Астольда», - отвечал Граф, уныло опуская голову на руки. - «Нет, по-
добную пытку нельзя выдерживать два раза, ее надобно кончить в один! 
Смерть легче, нежели еще раз начинать говорить о том, что теперь ожило 
в памяти моей».

Яннуарий помолчал минуты с две, как будто стараясь укрепиться ду-
хом и собрать силы, необходимые для перенесения всего, что будет чув-
ствовать беспрерывного ряда воспоминаний.

– Гедвига Аграновская была такое милое, кроткое и невинное создание 
и вместе  столь прелестное, что при появлении ее все единодушно назва-
ли ее прекраснейшим из ангелов! От нее нельзя было отвести глаз! Все ее 
движения были до очарования пленительны, все члены до совершенства 
стройны! Ее глаза! Ее глаза! Астольда! Я сию минуту отдал бы последние 
дни моей жизни, чтобы только эти глаза еще раз на меня взглянули!

Удивление всего собрания, невольное восклицание, шепот удивления, 
восторг во вздохах, не были новыми для юной девицы, она нисколько не 
смутилась, вид ее был покоен и кроток, она готовилась произнести свои 
обеты с такою ангельскою покорностью и благочестием и вместе с такой 
унылостью во взоре, что не было сердца, которое не стеснилось бы от жа-
лости, ни глаз, на которых не показались бы слезы… Я никакими слова-
ми не могу передать тебе тогдашних чувств моих! По окончании обряда 
юная монашка, кланяясь собранию, остановила взор свой на мне! –  граф 
судорожно сжал себе грудь… и, удержав рукою движение Астольды, про-
должал. – На мне остановился взор этого незлобивого агнца, этого крот-
кого ангела! В ту же секунду я отдал ей лютое сердце свое, в ту же секунду 
она отдала мне свое чистое, невинное, доброе сердце! 

Мне было тогда двадцать восемь лет, Гедвиге только шестнадцать; я лю-
бил ее до исступления, любил пламенно, страстно! Но любил как тигр! 
Она любила меня нежно, всею душою, жила, дышала мною, но любила 
кротко, как ангел!
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Пройду в молчании все средства и способы, какими достиг возмож-
ности видеться с Гедвигою каждый вечер или, лучше сказать, каждую 
полночь. Главным из них и самым верным – были деньги, которые я сы-
пал щедрою рукою везде, где только можно было успеть посредством их!

Я ходил в кляштор каждую ночь. Привратница узнавала приход мой 
по легкому шелесту, который я делал, шевеля ветвями дуба, растущего 
у самых ворот. Она прислушивалась к нему, как прислушивается мать к 
дыханию своего больного младенца, и при первом условном движении 
ветви отпирала ворота, вводила меня в свою горницу и прятала в камор-
ку до того времени, как начинали благовестить к полуночной молитве. 
Она считала удары колокола и при сороковом мы с нею бегом бежали в 
келью Гедвиги. Милое создание бросалось мне на грудь и ласкало меня 
так нежно, так нежно прижимало розовые уста свои к моим, так плени-
тельно клало головку свою на плечо мое, так ангельски непорочно смо-
трело мне в глаза и называло своим милым, бесценным, единственным 
другом! Привратница уходила, я оставался до света, но не думай, милая 
Астольда, чтоб чистота и святость стен кляштора была запятнана каким-
либо недостойным помышлением. Нет! Я любил Гедвигу, как должно 
было любить ее.

Всякую ночь проводил я таким образом в келье моей Гедвиги. Ее знат-
ное происхождение и огромные вклады заставляли аббатису  делать ей 
всевозможное снисхождение, а как юная Аграновская была очень неж-
ного сложения и слабого здоровья, то ей позволили не приходить к по-
луночной молитве и оставаться все это время в своей келье. Через это 
обстоятельство свидания наши могли бы быть для нас беспрерывною 
цепью блаженства и радостей, если б мой адский нрав позволял чему-
нибудь радоваться, не стараясь влить туда отраву горести.

Чтоб не быть замеченным, проходя всякую ночь в одно и то же время 
по улицам, я совсем не ходил в кляштор через город, но выезжал за заста-
ву, объезжал кругом полями и через лес, примыкавший к ограде, дости-
гал ворот его. Тут я вставал с лошади, заводил ее в густоту леса и остав-
лял там до рассвета, а сам при первом ударе колокола потрясал дубовую 
ветвь и в ту же минуту был впускаем.

С полгода счастье наше было счастьем небожителей! По крайности 
было оно таким для моей ангельской Гедвиги!  Я читал это на ее милом 
лице, в ее прелестных голубых глазах! Но я! Во мне начинала кипеть 
кровь тигра! Сердце мое не было покойно, именно потому, что мой крот-
кий ангел, моя невинная Гедвига была покойна, как птенец под крылом 
матери! Горе мне, превзошедшему лютостью зверей диких!
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Гедвига была до крайности боязлива, мнительна и чувствительна так, 
что это последнее свойство ее превосходило всякое вероятие! Ко все-
му этому она имела неопытность и легковерие ребенка; ее очень мож-
но было уверить во всем несбыточном… мне бы надобно было щадить 
столько милых слабостей… стараться успокоить их! А я воспользовался 
ими, чтобы каждую ночь терзать страхом сердце робкой девицы, напол-
няя ужасом ее воображение. Я говорил ей, что в лесу, через который я 
обыкновенно езжу к ней, появилось много диких зверей, что у кого-то 
вырвался из клетки лев, убежал в этот лес и живет в нем. Гедвига трепе-
тала, бледнела, как мертвая, бросалась мне на грудь и, рыдая, умоляла не 
ездить к ней более: «Яннуарий! Мой Яннуарий! Подари меня жизнью! Не 
езди ко мне пока лев живет в лесу!» Я скрывал улыбку и с притворною 
грустью спрашивал: «Так, моя Гедвига может желать разлуки со мною?» – 
«Нет! Нет! Я могу умереть от нее, но я хочу, чтоб ты жил, чтоб ты был без-
опасен!» Тогда я целовал ее помертвелое чело, заплаканные глаза, нежно 
прижимался устами к трепещущей груди, успокаивал ласками, уверени-
ями, что слухи о зверях должны быть ложные, потому что лошадь моя 
никогда ничего не сторожится, а это уже верная примета, что в лесу ниче-
го нет. Доверчивое создание успокаивалось, снова расцветало, как роза, 
улыбалось, как дитя, и в прелестных глазах играла уже веселость, хотя на 
ресницах блистали еще слезы.

Я повторял каждый день свои бесчеловечные проделки с моею крот-
кою, несчастною Гедвигою, каждый день, как будто шутя, представлял ей 
страшную картину моей мучительной смерти, то от зева звериного, то от 
бешеного коня, то от кинжала убийц! «Вооружись твердостью, милая Гед-
вига, - говаривал я, держа ее на коленях и замечая как лицо ее постепенно 
бледнело, ужас рисовался  в глазах и тело начинало трепетать, - воору-
жись твердостью на всякий случай, ты всегда считаешь удары колокола 
и при сороковом отворяешь свою дверь в коридоре, разумеется, я всегда 
уже тут, но разве не может быть, что в это время, когда ты считаешь удары 
колокола, я издыхаю под ударами убийцы, или в муках изгибаюсь на дне 
какой-нибудь пропасти, куда могу оборваться ночью! И в то время, когда 
колокол уже перестанет звонить, когда ты будешь прислушиваться к его 
последнему гулу, как он переливаясь слабеет, несется вдаль и затихает… 
разве не может быть, что в это время и мой предсмертный стон сольется 
с его последним гулом и затихнет навсегда? Увы, моя Гедвига! В этой жиз-
ни на все должно быть готовой!» Вопль отчаяния, судорожные рыдания, 
горькие слезы, смертная тоска, бледность мертвенная были обыкновен-
ными следствиями этого описания, тогда я употреблял все, что только 
могло успокоить и утешить мою жертву. О, это был настоящий тигр,  
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который лижет кровь им пролитую! Спокойствие возвращалось в незло-
бивое сердце моего несчастного друга. Иногда, наплакавшись, утомив-
шись от сильного волнения души, она, как только успокаивалась от ласк 
моих уверений, тотчас засыпала на груди моей сном безмятежной невин-
ности, и я рассматривал это чистое, кроткое чело, розовую тень ланит, 
коралл прелестных уст, длинные темные ресницы, брови нарисованные 
самою любовью, светло-русые кудри, легкие, блестящие, воздушные! Ах, 
это был ангел, осужденный на страдание! Я горел любовью, пил блажен-
ство на этих многочисленных красотах! Сердце мое ныло от жалости, я 
даже плакал, представляя себе как безуспешно рыдало прелестное суще-
ство за минуту до своего усыпления, случалось, что я давал себе клятву 
не мучить более сердце, умеющее только любить, но я уже сказал, что 
имел все свойства тигра, страдание, слезы и испуг Гедвиги имели для 
меня какую-то мучительную и болезненную прелесть, а особливо упра-
шиванья, мольбы, отчаянное рыдание и, наконец, те ласки, которыми я 
унимал слезы ее, те уверения, которыми возвращал минутный мир этому 
бедному сердцу, этому сердцу! О, великий Боже! Которое билось толь-
ко для меня и от меня обливалось кровью каждый день! Чтоб иметь эту 
сладость, утешать, ласкать, успокаивать милую боязливую девицу, я не 
переставал тревожить духа ее мрачными картинами всех возможных не-
счастий, могущих со мною случиться.

К концу года я увидел последствия моего свирепого наслаждения му-
ками кроткой Гедвиги, прелестная девица сделалась тенью того, что была, 
беспрерывное волнение духа, сильные порывы горести, испуга, беспре-
станные переходы от сильнейших страданий к спокойствию и от спокой-
ствия снова к терзательному чувству, то страха, то даже отчаяния, ис-
сушили, наконец, источники шестнадцатилетней жизни! Исчез румянец! 
Погас блеск глаз! Свежая лилейная белизна начала принимать палевый 
цвет! Чарующие округлости стройного тела исчезли! Гедвига была похо-
жа более на призрак, нежели на существо еще дышащее! Но и в этом со-
стоянии она была еще прелестна! Что я говорю! Она была несравненно 
прелестнее, нежели во время цветущего здоровья! Как пленителен был ее 
томный взор! Как мила слабость всех движений! С каким восхититель-
ным для меня беспокойством ожидала она, что начну я говорить! Как 
сладостно замирало сердце мое, когда она при звуке голоса моего, при 
первых словах начинала трепетать, плакать, бледнеть и источником горь-
ких слез бросалась на грудь мою: «Яннуарий! Милый мой Яннуарий!» – 
говорила она, безотрадно кладя на нее голову свою и обливая жаркими 
слезами. –  «Возьми меня к себе! Возьми, Яннуарий! Я уже ничего не хочу! 
Я хочу умереть… но только близ тебя, близ твоего сердца, держа тебя  
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за руку! Я умру охотно, с радостью, когда последний взор мой будет ви-
деть тебя в безопасности! Но теперь! О, Великий Боже! Я не смею заснуть, 
не смею заснуть, не смею закрыть глаз, потому что в ту же минуту вижу 
тебя или под кинжалами убийц, или влекомого бешеным конем, или под 
когтями лютых зверей! Раны твои страшны! Дымятся кровью, и тяжелый 
стон раздается подле самой постели моей! Я просыпаюсь от него, это мой 
стон! Это я стенаю от мук душевных, и стоном этим бужу сама себя! Тог-
да я встаю и горько плачу до рассвета! Думаю, пугаюсь в продолжение 
целого дня! К вечеру муки мои увеличиваются, сердце бьется жестоко, 
голова горит… но, когда раздается звон к полуночной молитве, когда я, 
не дыша, досчитываю сороковой удар и, трепеща всем телом, берусь за 
дверь, чтоб отворить… тогда… тогда… о, Яннуарий, возьми меня к себе! 
Возьми, пока еще не поздно!»

Я прижимал к груди моего больного ангела, целовал голубые глаза ее, 
с мучительным раскаянием видел в выражении их тревожное состояние 
души ее и тщетно уже старался поселить спокойствие и уверенность   
в измученном сердце кроткой, бесчеловечно напуганной моей Гедвиги! 
Она печально качала головою,  говорила опять: «Напрасно, мой Яннуа-
рий, ты хочешь дать этому вид шутки… ты не стал бы представлять мне 
происшествий несбыточных! Нет, видно все это может случиться! Ах, из 
сожаления к смертельным мукам моим, возьми меня к себе!»

Наконец, постоянные старания мои успокоить напуганное воображе-
ние Гедвиги, нежные ласки, клятвенные уверения, что все эти страхи, 
была одна безумная шутка, что я хотел только испытать, как сильна лю-
бовь ее и до какой степени могла встревожить ее мысль о моих опасно-
стях или смерти! Я целовал ноги ее, обливал их слезами, умолял простить 
мне тиранские испытания, ею перенесенные! По целым часам держал ее 
у груди своей, целуя глаза, полные слез, и называя ее нежнейшими име-
нами, наконец, все это вместе возвратило спокойствие душе моей милой 
Гедвиги, но увы! Не возвратило ей здоровья! Она гасла, таяла, с каждым 
днем более и более приходил в разрушение этот прелестный цветок.

Теперь я приезжал в лес, окружающий с двух сторон стены кляшто-
ра, почти при самом закате солнца и дожидался в каморке привратницы 
полночного звона, чтоб ни полуминутою не промедлить, Гедвига всегда 
уже находила меня у двери своей, как только отворяла ее, и, несмотря на 
эту точность, я всякий раз видел бледность и испуг на лице ее! Правда, 
что они в ту же секунду заменялись мгновенным румянцем и детскою 
радостью, но все это невыразимо терзало душу мою! Я видел, что и самая 
радость эта близила к концу прелестнейшее и невиннейшее творение, ка-
кое когда-либо заключали в себе стены унылой обители.
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Однако ж, небо хотело еще показать мне милосердие свое. Через не-
сколько месяцев беспрерывного старания успокоить дух и воображение 
юной подруги моей, через неусыпно наблюдаемую осторожность в сло-
вах, поступках и даже телодвижениях (я боялся поспешно встать, быстро 
подойти к двери – от этого всего Гедвига вздрагивала), надежда увидеть 
Гедвигу по-прежнему здоровой, веселой, доверчивой начала понемногу 
оживать в сердце моем. С полгода уже, как я ни секундой не промедлил 
приходить на свидание, беспрестанно говорил о вещах забавных, хвалил 
чистоту и безопасность моей лесной дороги, послушность коня, говорил, 
что если б даже нарочно упасть с него, то он в ту же минуту остановится! 
Одним словом, я день и ночь выдумывал все, что только могло успоко-
ить, утишить волнение, и, ободряя дух, укрепить совершенное ослабле-
ние жизненных сил юной Гедвиги.

Я продолжал неослабно заниматься исправлением зла, нанесенного 
мною незлобивому существу, меня любившему, и с мучительным ожи-
данием присматривался не становится ли свежее цвет лица ее? Не по-
казывается ли прежний блеск в глазах, не полнеют ли щеки? Иногда мне 
казалось, что я вижу какие-то признаки возврата всего этого, и тогда я с 
радостными слезами прижимал к сердцу мое единственное благо на зем-
ле, мою бедную несчастную Гедвигу!

В один день, когда я пришел в костел и увидел Гедвигу на клиросе, мне 
показалось, что она совсем здорова, взор ее сиял безмятежным спокой-
ствием, легкая розовая тень украшала щеки, уста по-прежнему цвели ро-
зою и млечная белизна снова начала просвечивать на ее тонкой, гладкой 
коже. Первым движением моего сердца был восторг, с благодарным уми-
лением повергся я перед ликами угодников и, казалось, мир возвратился 
душе моей.

В продолжение этого времени, в которое я любил, мучился и мучил, 
испытывал все, что только есть в природе сладостного и терзательного, 
родственник мой, о котором я даже забыл, что он существует, не терял его  
в бездействии, он собрал все необходимые доказательства полночных 
приездов моих в кляштор, и, не означая имени предмета любви моей, пи-
сал к главному жрецу, что любовь к христианке заставляет меня присут-
ствовать при их богослужении и что даже он сам видел, как я становился 
на колена пред изображением креста, что все это неминуемо кончится 
тем, что я  приму веру, исповедуемую предметом моего сердца, и верно 
найду какие-нибудь средства соединиться с нею узами брака. В заключе-
ние он просил жреца прислать какую-либо доверенную особу удостове-
риться в истине его донесения очевидно. И, наконец, уверял (понял, вид-
но, важность этого пункта), что, вступив во владение имением и получив 
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титул и имя Торгайлы, он первою обязанностью поставит ничего не из-
менять в заведенном порядке платежа жреческих доходов. Ответ главно-
го жреца был холоден и короток, он писал, что о любовных связях пана 
Яннуария Торгайлы в завещании не упоминается. О коленопреклонени-
ях в христианском храме – также, но просто одна только перемена веры, 
неоспоримо доказанная, примется в уважение, при первом доказатель-
стве этого, завещание приведется в исполнение, но до того главный жрец 
требует, чтоб Воймир не развлекал занятий его донесениями о вздорных 
обстоятельствах, не касающихся до самого дела.

Ярость овладела низким сердцем Воймира! Но ярость бессильная! Он 
боялся высказать ее главному жрецу в возражениях и угрозах, что при-
бегнет к народу и вельможам. Мера эта, несомненно, удалась бы ему, если 
б он имел решимость духа употребить ее, но как мужество не было его 
уделом, то он принялся за другие средства, более ему знакомые и более 
свойственные.

Я не знал ничего об его враждебных действиях. Мне было не до него, 
мною снова овладел злой дух и снова начал подстрекать еще раз насла-
диться страхом, плачем, трепетом моей Гедвиги и упиться блаженством 
успокаивания, лелея, целуя, прижимая к сердцу плачущую девицу! То 
есть, мне снова захотелось наслаждений тигра! Более месяца, однако ж, 
боролся я с этой сатанинской мыслью; как только она начинала смущать 
меня (а она смущала почти от утра до вечера), сердце мое начинало бить-
ся отчаянно! Оно так трепетало, так обливалось кипящей кровью, так за-
мирало от ужаса, что я не знал, куда убежать от самого себя! И несмотря 
на это мысль подвергнуть еще раз мучительному действию страха мою 
кроткую Гедвигу не оставляла ни на минуту моего разума.

Ведь это будет уже в последний раз, думал я, как будто стараясь успо-
коить свое сердце, один только раз еще посмотрю я, как моя прелестная 
Гедвига побледнеет, услышу, как горестно она зарыдает; какая нега будет 
для меня целовать ее милое лицо, орошенное слезами! Как робко будет 
она жаться к груди моей, чтоб спрятаться от мук, которые станут осаждать 
юное сердце ее! Что за верх блаженства успокаивать понемногу страх ее, 
отдалять призраки, созданные моими рассказами, и, наконец, увидеть, как 
улыбка снова расцветет на устах, за минуту до сего сжимаемых судорогами 
ужаса! Сердце мое ныло… какой-то тихий голос, казалось, по временам го-
ворил в нем: зачем эта опасная проба! Гедвига только что стала оправлять-
ся! На что пугать ее! Что будет с тобою, если это испытание, в самом деле, 
будет последним! Вспомни, давно ли ты проклинал себя, давно ли умолял 
Всевышнего простить тебя и помиловать от ужасов вечного и бесплодного 
раскаяния! Для чего! Для чего эта опасная проба! Борись с искушением!  
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Не играй милосердием Всемогущего! Увы, на все эти тихие кроткие доводы 
моего Ангела Хранителя, одна мысль была ответом: раз только! Последний 
раз позволю себе встревожить душу моей Гедвиги! Исполню ее ужасом! 
Взгляну на бледность ее лица! С негою и восторгом прижму робкое, пла-
чущее дитя к сердцу своему, успокою ласками, искренним признанием, что 
все это была выдумка, и от этого часа на всю жизнь посвящу себя ей! От-
рекусь всего, сделаюсь пустынником, построю себе хижину в этом лесу, 
поселюсь в нем навсегда, выкопаю своими руками подземный ход от моего 
жилища к саду кляштора и буду неразлучен с моею Гедвигою! Близ ее про-
живу всю жизнь мою! Мне нет надобности иметь ее женою, чтоб любить 
более всего в жизни, она останется верна своим обетам, останется чистою, 
непорочною девою.… Так говорил разум или, лучше сказать, так говорил 
дух-искуситель, чтоб довести меня к своей цели! Сердце мое томно билось, 
полное мучительного предчувствия, но предостерегательный голос, в нем 
отдавшийся, замолчал.

Когда, наконец, адская мысль укоренилась, взяла верх, когда сердце 
мое, безотрадно занывшее, совсем как будто упало, когда вся внутрен-
ность моя трепетала как при совершении лютейшего злодеяния, тогда не 
было ничего естественнее для меня как заниматься одним только собою 
и не обращать ни малейшего внимания ни на какие посторонние обсто-
ятельства! Но было одно! Всего в мире необходимее было бы мне знать 
о нем! Я остановился бы на краю пропасти, я не упал бы в нее! Но дух 
злобы, слившийся с моим существованием, работал деятельно и не давал 
мне времени знать что-нибудь другое, кроме того, что составляло бес-
прерывную муку мою. 

Я ехал дремучим лесом, воображение мое рисовало мне кроткую Гедви-
гу, я представлял себе как она стоит  у двери, протянув белую руку свою 
к замку, как считает удары колокола … как при сороковом блистает ра-
дость на лице ее, оживляется цвет, как бросится она в объятья мои, поло-
жит головку на грудь мою, назовет своим Яннуарием, своим милым Ян-
нуарием! Кровь моя останавливалась от ужаса, когда я припоминал, чем 
бы мне навести страх на нее! Сказать, моя лошадь сшибла меня – вещь 
невероятная даже и для нее, и сверх того постыдная для меня! Скажу, 
что конь мой испугался чего-то, кинулся в сторону и на один только шаг 
остановился от глубокого обрыва, в котором шумит яростный источник 
и быстро несет с собою камни, обломки и глыбы земли! Скажу, что источ-
ник этот катится и падает из одной бездны в другую и, наконец, низвер-
гается в реку. Боже мой! Как испугается неопытное дитя! С каким воплем 
охватит шею мою, как будет прятать прелестную головку свою на гру-
ди моей! Как побледнеет! Ни кровинки не останется даже в коралловых  
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устах ее! а как будет трепетать! И, наконец, как горько, как неутешно 
станет плакать! О милая моя! Кроткая, невинная Гедвига! С какою неж-
ностью буду держать тебя в объятьях, осыпать поцелуями, прижимать  
к груди, называть нежнейшими именами и клясться всем, что есть в мире 
священного, что рассказ мой была шутка, что я даю ей клятву… на что ж 
мне прибегать к выдумкам? На что говорить об оврагах и источниках?  
Я могу просто переждать у привратницы полуночный благовест и идти  
к Гедвиге, когда он уже кончится; этого будет довольно! Довольно уже это-
го было и для меня, потому что при этом замысле сердце мое так жестоко 
и с такою болью затрепетало, что я с трудом перевел дух и на этот раз ад 
отступил от меня… но не совсем. Я оставил намерение пережидать бла-
говест, как такое, которое может умертвить Гедвигу… она еще не совсем 
оправилась, думал я, опасна эта шутка, Бог знает, чего не представит себе 
моя Гедвига, когда отворит дверь, а меня нет! Сохрани Боже! В два года 
этого ни разу не случалось; нет, нет! Так шутить будет уже бесчеловечно! 
Дело другое, когда я уже перед глазами, она видит, что  я жив и невредим, 
ну тогда рассказ о минувшей опасности моей, конечно, испугает ее, но 
уже верно без дурных последствий, и к тому ж  это будет в последний раз! 
За то, что за наслаждение успокаивать ее, упрашивать, ласкать, отирать 
слезы, осушать их поцелуями, раскаиваться, просить прощения и, нако-
нец, сказать ей, что этого никогда уже во всю жизнь не будет, что я навеки 
ее, что поселяюсь в этом лесу, близ стен обители, что лес этот так же без-
опасен как их сад. Не знаю, чего уже не нашептывал мне дух-искуситель, 
чтоб заглушить неумолкный вопль совести. Я вошел к привратнице, 
трепеща как преступник! Она посмотрела на меня с удивлением: «Вот 
чего не ожидала я, - сказала она, - что б вы испугались! Такой молодец!»  
Я не обратил никакого внимания на эти слова, благовест уже раздался,  
я торопил ее идти! 

О Боже, Боже Всемогущий! Сколько мук избавился бы я, если б не торо-
пился так! Увы! Я спешил скорее расквитаться с злым духом, меня мучив-
шим! Спешил вырвать из души намерение ее отравляющее! Но вырвать 
тем, чтоб исполнить его! Я не спросил привратницу, почему она думает, 
что я испугался, до ее ли слов было мне, когда в уме моем беспрестанно 
что-то говорило: в последний раз! В последний только раз испытай еще, 
как испугается твоя Гедвига! Насладись тревогами сердца ее! Ее слезами! 
Упейся сладостью примирения и дай клятву посвятить всю жизнь на то, 
что бы загладить огорчение, которое на несколько минут поселится в ее 
кротком сердце! 

Я стоял уже у двери и все это же думал, когда Гедвига отворила ее … 
Агнец неповинный! Как она была мила! Здоровье ее только что начавшее  
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укрепляться, покрывало тонким розовым оттенком ее щеки, но уста го-
рели пурпуром, в глазах блистала радость… она прильнула ко мне с лю-
бовью, лепеча потихоньку: Знаешь ли, милый Яннуарий, какие у меня 
прекрасные вещи есть! И как много! Мать аббатиса дала мне полную боль-
шую корзину! Право, она как будто знала, что мне есть с кем поделиться!  
Я ни до чего не дотронулась без тебя, посмотри, Яннуарий! Она подбе-
жала к комоду, выдвинула ящик и вынула оттуда корзинку, наполненную 
самыми редкими плодами, которые были очень красиво уложены посреди 
роз, гвоздик, нарциссов и многих других цветов, все это она поставила 
передо мной, села сама подле меня и выбирала, что было лучшего, прося, 
чтобы я отведал.

– Послезавтра у нас большой праздник, милый мой Яннуарий. При-
едет наш епископ, будет пострижение новой белицы, сверх этого будет 
огромный съезд! У нас делаются блистательные приготовления к торже-
ственному служению, и вся капелла убрана будет гирляндами белых роз. 
Как это мило и величественно! Не правда ли, мой Яннуарий? Завтра во 
время полуночной молитвы сестры будут убирать капеллу, но мне мать 
аббатиса приказала остаться в своей келье, она говорит, будто я имею из-
неможенный вид… но ведь это ей так кажется, милый Яннуарий! Не на-
ходишь ли ты, что я теперь стала очень здорова?

– Кажется, что так, моя Гедвига», – отвечал я холодно. Тигру неприят-
на показалась радостная игривость его жертвы! Я хотел слез, бледности, 
трепета, хотел муками выжать кровавые сердечные слезы милого творе-
ния, чтобы после осушать их поцелуями! Это наслаждение нужно было 
мне, и я спешил доставить его своему сердцу, не имевшему в себе ничего 
человеческого.

Гедвига была слишком весела этой ночи, чтобы могла сильно встре-
вожиться холодностью моего ответа, она только замолчала на минуту, 
поглядела мне в глаза, обвила свою алебастровую руку около моей шеи  
и, приклонив голову к моему плечу, продолжала: «Право, мой Яннуарий,  
я теперь так здорова, что мне все хочется прыгать! Посмотри, как начали 
полнеть у меня руки!» – говоря это, она поворачивала перед лицом моим 
ту руку, которая оставалась у нее на свободе.

Я отвел ее легонько своею рукой: «Полно, милая Гедвига! Я что-то не-
здоров, расстроен… и хотел бы ранее возвратиться в город».

– Яннуарий! Мой Яннуарий! – и легкая тень розы на щеках в секунду 
заменилась бледностью, она крепко обвила меня руками. – Друг мой ми-
лый! Единственное благо мое на земле! Мой Яннуарий! Что с тобою?

Еще раз сердце мое облилось горячей кровью! Еще раз затрепетало бо-
лезненно! Еще раз отдался чуть внятный голос: «Пощади ее! Помилуй!» 
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И в ту же секунду опять отозвалась проклятая мысль: «Последний раз! 
Последний! И более никогда! Ничего не будет! Она здорова!»

– Прощай, милая Гедвига! Завтра увидимся.
Гедвига смотрела на меня, не говоря ни слова, но лицо ее было так блед-

но, как полотно и глаза полны слез. Наконец, она сказала едва слышным 
голосом: «Не оставляй меня, Яннуарий!» Тридцать пять лет прошло это-
му, моя Астольда! Но я всякий раз содрогаюсь, когда вспомню голос, ка-
ким сказано было: «Не оставляй меня, Яннуарий!» Но тогда, увы! Я счел 
это просто робким шепотом опечаленной девицы.

– Нельзя, милая Гедвига! – я встал. - Мне надобно позаботиться о без-
опасности коня моего, –  продолжал я равнодушно, – в вашем лесу что-то 
неспокойно. Когда я ехал сюда, то мой Строгил сильно испугался, прыг-
нул в сторону, и я был на волос от смерти, потому что он остановился 
на самом краю глубочайшего оврага, на дне его слышалось мне, шумел 
источник. Конь мой не пугается безделицы, нет ли в лесу какого зверя! 

Адские слова сказаны! Злой дух отошел от меня! Трепетание сердца 
утихло! Я думаю: «Последнее испытание кончилось, пусть будет проклят 
язык мой, если когда-нибудь произнесет хоть одно слово для устрашения 
моего кроткого друга! Я жду вопля, горьких слез, смертного испуга, го-
товлюсь утешать, прижать к сердцу, успокаивать, клясться, что проведу 
день у привратницы, если Гедвига не хочет, чтобы я теперь ехал через лес, 
хотел обещать, что поеду через город, но, к удивлению и тайной досаде, 
вижу, что ни в чем этом нет надобности. Гедвига не придается отчаянию, 
не плачет, в глазах нет ужаса, нежные члены не трепещут! Бледна она, 
это правда, бледна как мертвая! Пурпур уст заменился синевою, но глаза 
живы, они даже горят каким-то чудным огнем. Я сел опять. «Итак, про-
сти, милая Гедвига, до завтра. Я пойду пораньше, все ваши будут в косте-
ле заняты убиранием его, так, я думаю, можно будет пройти к тебе так, 
что никто не встретится».

– Возьми меня с собою, Яннуарий! Возьми скорее! Сейчас возьми! –  
Гедвига обвила меня руками и смотрела на меня так, как смотрел бы  тот, 
на кого занесен кинжал и кто употребляет последнее усилие выпросить 
помилование. Тогда я не думал так, мне показалось, что Гедвига или стала 
зрелее разумом, или равнодушнее ко мне, потому что без всяких призна-
ков ожидаемого мной отчаяния и горести, сказала только: «Возьми меня 
с собою!» Итак, я поцеловал ее чело, уста и разняв руки, которым она 
охватила меня, сказал равнодушно: «Полно, милая Гедвига! Как можно 
взять тебя! Ведь ты сама знаешь, что это невозможно! Прости, мой ангел, 
до завтра».
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Гедвига не отвечала, руки ее упали как будто без жизни, глаза были по-
туплены, я полагал, что она осердилась на меня за скорый отъезд, а как 
я ожидал не этого – мне надобны были стоны, слезы, трепет, испуг до 
отчаяния, то осердился несколько и сам за то, что лишился предполагае-
мых наслаждений – успокаивать, ласкать, упрашивать и, наконец, полу-
чать усмешку и прощение! Теперь ничего этого не случилось, без вопля 
и без слез мне говорят просто: «Возьми меня с собой!» О, Гедвига уже не 
то, что была! Она не дитя! Не зарыдает на груди моей! Не поверит, что лев 
живет в лесу, в полуверсте от города! Не чувствовать мне уже райского 
наслаждения, успокаивая страх милого, кроткого создания, трепещуще-
го на груди моей! 

Занятый безумными сожалениями, я не тревожился тем, что Гедвига 
ничего уже не говорила, я отнес ее на ее постель, поцеловал холодные, 
бесцветные уста и, сказав покойно по наружности: «Прости, моя Гедвига, 
до завтра!» – вышел.

Заря еще не занималась, но утро было уже близко. Войдя в келью при-
вратницы, я нашел ее только что проснувшейся. «Что так рано, вельмож-
ный пане? Кажется на дворе еще ночь, угодно, чтобы я выпустила вас?» – 
говоря это, она брала ключи и, отыскивая между ними тот, который был 
от калитки, продолжала –  «Где вы оставляете вашу лошадь? Если в лесу, 
так это опасно! Да я бы не советовала и вам до времени ездить через лес!». 

– Что! Что ты говоришь! –  вскрикнул я, почувствовав в сердце острие 
кинжала.

– Да разве вы не знаете? А мне показалось, как вы вошли ко мне в пол-
ночь, что будто бы вы дрожали от испуга, и признаюсь, что я очень уди-
вилась этому!

– Ради Бога! Ради Бога! Что такое? –  спрашивал я в совершенном от-
чаянии. – Ах, Гедвига!

– Что Гедвига? Она спокойна в своей келье, а вот конь ваш, пане, может 
пострадать, да и вы сами, если не будете осторожны: этого утра прибе-
жал в город бешеный волк, перекусал ребятишек, собак, коров и убежал 
в наш лес, говорят, что в поле ходят люди с копьями и стрелами, чтобы 
как появится, тотчас убить.

Привратница не говорила б так долго, если б ужас лютейшего предчув-
ствия не отнял у меня голоса и движения. 

Наконец, я вдруг бросился к ногам ее: «Бригитта! Возьми жизнь мою! 
Все имение! Именем Спасителя умоляю, веди меня сию минуту к Гедви-
ге!»

– Что вы! Что вы, пане! Что с вами?
– К Гедвиге! Ради имени Божия к Гедвиге! Бригитта! Вот моя печать! 

Завтра же все имение твое, но сию минуту к Гедвиге!
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– Помилуйте, вельможный пане, соберите Ваши мысли! Что с вами? 
Чего вы так встревожились? Как теперь пройти к Гедвиге? Видите – везде 
огни, во всех кельях и в костеле, вас сейчас увидят!

– О, Гедвига, Гедвига! – повторял я, с отчаянием поражая себя в грудь.
– Да, Господи, с нами сила крестная! Образумьтесь же, пан starostic, что 

вы кричите: Гедвига, Гедвига! Какое сношение имеет девица Аграновская 
с бешеным волком? Если их сотни будут в нашем лесу, так она безопасна 
в своей келье

– Иди сейчас, Бригитта, иди к ней, если тебе сколько-нибудь жаль мо-
его страдания, иди к Гедвиге, скажи, что я у тебя, что пробуду здесь весь 
день, что я не пойду домой! Вот, Бригитта, возьми, – я отдал ей перстень, 
который переходил у нас в фамилии от отца к сыну, всегда принадлежал 
старшему в роде и считался выше всякой цены. – Возьми пока это, Бри-
гитта и, для имени Божия, для спасения души твоей, беги скорее к Гедви-
ге, спеши уверить ее, что я здесь и целый день останусь здесь, а вечером 
ты отведешь меня к ней… но всего лучше, о Бригитта! Я осыплю тебя 
сокровищами! Приведи сейчас сюда мою Гедвигу! Иди же, иди, Бригитта!

Изумленная привратница, оглушенная моими просьбами, стонами, 
испуганная страшным изменением лица и, наконец, ослепленная красо-
тою подарка, вышла, сказав мне: «Попробую, если удастся, приведу, а вы 
спрячьтесь в каморку, чтоб кто не застал, да запритесь в ней.

Оставшись один, я отдался жесточайшей горести и, бросившись на ко-
лена перед Распятием, умолял Всевышнего пощадить меня от мук позд-
него раскаяния. Никакие слова не выразят, что вытерпел я в эти полчаса, 
которые провел один в каморке Бригитты! Наконец, я услышал кого-то 
поспешно идущего к келье привратницы и прежде чем я успел выскочить 
из своего убежища, дверь сильно распахнулась, и чей-то голос вскрик-
нул: «Сестра Бригитта, отопри скорее ворота! Мать аббатиса посылает 
за лекарем!»

Не получая ответа, мнишка вбежала в келью и застучала изо всей силы 
в дверь каморки: «Бригитта! В уме ли ты, спать до сих пор! Солнце всхо-
дит! Вставай скорее, отопри мне ворота! Бригитта! Боже мой, куда она 
девалась?» 

Я услышал, как мнишка удалилась и, встретившись с кем-то разго-
варивала. Стараясь вслушаться, я, наконец, распознал голос Бригитты:  
«Я сейчас от нее, ей стало гораздо лучше, и мать настоятельница прика-
зала тебе идти опять в капеллу». Разговор затих, и через полчаса вошла 
привратница, она заперла дверь своей кельи и выпустила меня.

– Вот вам записка от Гедвиги, придти к ней невозможно, она, было, 
немного захворала, а как мать настоятельница не надышится на нее, то  
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и послали было за лекарем, она лежала, как пласт, бледна, с закрытыми 
глазами  чуть-чуть дышала…

Я бросился было в дверь… Бригитта схватила меня за руки: «Куда вы? 
Куда? Образумьтесь! Читайте вот лучше записку! Я после расскажу!»

Гедвига писала: «Яннуарий! Ты возвращаешь мне жизнь! Ах, как бы я 
желала жить! Это блаженство, когда я вкушаю его на груди твоей! При-
ходи ранее, сегодня все сестры часом ранее лягут спать, завтра большое 
торжество и длинная служба, приходи же». Я покрыл поцелуями записку, 
и, положив ее к сердцу, сказал, что в гроб возьму ее с собою.

– Теперь, моя добрая Бригитта, расскажи мне все, как ты говорила моей 
Гедвиге, что она отвечала? Весела ли она теперь и не найдет ли случая за-
вернуть сюда хоть на секунду?

– Последнему не бывать, знатного рода zakonnicy не бегают к приврат-
ницам, но слушайте: Гедвига, как я уже вам сказала, лежала бесцветна, 
безмолвна и неподвижна едва переводя дыхание, мать настоятельни-
ца с горестью смотрела на нее, она велела поскорее послать за лекарем 
и сурово спрашивала прислужниц, не они ли напугали ее рассказами о 
бешеном волке? – «Это дитя так робко, так чувствительно, так все близ-
ко принимает к сердцу, что надобно быть истинно бесчеловечным, чтоб 
пугать ее воображение» – прислужницы уверяли, что ни одного слова не 
говорили о звере, что Гедвига сделалась больна перед светом, а что они 
узнали о появлении зверя вчера поздно, когда уже кельи мнишек были 
заперты, и потому нельзя было, хотя б и хотели, рассказывать об этом 
происшествии в темных коридорах, у запертых дверей. – Я выжидала, 
пока это объяснение кончится, стараясь между тем укрыться от глаз 
настоятельницы, я заметила, что она располагается выйти, и так реши-
лась остаться, хотя еще не знала даже, услышит ли его Гедвига! Наконец, 
аббатиса пошла, сказав, чтоб в ожидании лекаря приготовили больной 
прохладительное питье. Как только ушла аббатиса, за нею тотчас вышли 
все прислужницы, и осталась одна хожатая, тогда я подошла к постели и, 
наклоняясь будто поправить подушки, шепнула: «Пан Яннуарий у меня, 
Гедвига, он не поедет домой и придет вечером рано к вам». Если б кто 
видел внезапное оживление юной девицы, то счел бы меня за святую, сде-
лавшую чудо. Она вздрогнула, открыла глаза, поднялась и села на посте-
ли. Синие губы ее начали понемногу алеть, ее милые глазки так посветле-
ли и так приветливо смотрели на меня, она протянула мне обе руки: «Это 
ты, добрая Бригитта! Ах, как мне теперь лучше!»  Я сказала хожатой, чтоб 
она сбегала к игуменье за прохладительным питьем, и когда она ушла, 
рассказала о вашем решении не ездить более через лес и остаться этот 
весь день в моей каморке, чтобы вечером ранее быть у нее. Она обняла 
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меня, поцеловала, назвала своею милою Бригиттою, наскоро написала к 
вам записку и почти в ту же минуту заснула, так что хожатая, принесшая 
питье и сопровождаемая самою настоятельницею, застала уже ее погру-
женной в тихий и безмятежный сон дитяти, покойное и ровное дыхание, 
алые уста, розовый оттенок щек и чистая белизна чела, уверили настоя-
тельницу, что опасность прошла, и она отменила приказание посылать 
за лекарем. 

Со слезами благодарности обнял я возвестительнцу моего благополу-
чия. «Доверши же твое благодеяние, моя добрая Бригитта, наведывайся 
к Гедвиге, и как она проснется, отдай ей вот эту записочку, я сию минуту 
напишу ей, и если ты дашь мне увидеть ее прежде вечера одну только 
минуту, так я во всю мою жизнь буду делать тебе и твоим столько добра, 
сколько я имею для этого средства».

Бригитта отвечала, что я наградил ее царски, что более этого нельзя 
желать никакому человеку, не только отшельнице, которой надобности 
так невелики.

– Я решительно отказываюсь от всех подарков на будущее время, но 
служить вам буду одинаково, только теперь, любезный, будьте же снис-
ходительны и вы ко мне, Гедвига покойна, здорова; уверена, что вы оста-
нетесь целый день у меня; я, если буду иметь возможность зайти к ней на 
минуту в продолжение дня, поддержу ее в этом мнении, но мне нельзя 
поминутно бегать к Гедвиге наведываться, я привратница, также нельзя 
и вас оставить у себя на целый день, это и в простое время невозможно, 
но теперь, когда у нас столько хлопот, когда ко мне беспрестанно могут 
забежать, кто за делом, а кто и так, чтоб рассказать что-нибудь, в камор-
ке у меня хранятся вещи, орудия, который употребляются при убирании 
костелов, их надобно доставать, выдавать, как могу я запретить кому за-
глянуть туда? Рассудите сами, пане, и не вводите меня в беду, оставаясь 
здесь днем, поезжайте домой, а вечером возвратитесь, записку оставьте 
мне, я отнесу ее к Гедвиге и скажу, что вы у меня… я солгу, правда, но 
я уже и не то делаю для вас, так солгать меньше вины… поезжайте же, 
вельможный пане, будьте так милостивы».

Я уступил доводам Бригитты, особливо видя своими глазами, что два 
раза к ней прибегали, то за тем, то за другим, что ей надобно было до-
ставить из каморки.

Я пошел в глубь леса, ни о чем так мало не думая, как о бешеном волке, 
на свист мой прибежал мой конь, не смотря на смертельное беспокойство 
мое о Гедвиге, чтоб как-нибудь она не узнала о звере в лесу, у меня оста-
лось еще столько человеческого чувства, чтобы обрадоваться, что конь 
мой не послужил жертвою дикому зверю. Я проворно вскочил в седло, 
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воротился к ограде кляштора и от ворот поехал большою дорогою в го-
род.

Во все два года, в которые упивался я счастьем любить и быть взаимно 
любимым, Воймир никогда почти не появлялся передо мной, по край-
ности, я не видел его, может потому что я ничего не видел… Все способ-
ности души моей сосредоточены были на одном предмете. Итак, Воймир 
на свободе управлял моим домом, получал доходы и прилежно высчиты-
вал мои издержки, и видя, что они хотя и значительны, но не чрезмерны, 
как он было предполагал, судя по затруднениям, какие надобно было мне 
устранять посредством денег, потерял последнюю надежду – встрево-
жить главного жреца известием о моей расточительности, но не потерял 
ее – успеть очернить меня в мнении моих вассалов и в мнении дворян, 
первые платили подать с ропотом, что отдают плоды трудов своих Бог 
знает кому, и что господин их употребляет сокровища свои на украше-
ния храмов Бога чуждого, дворяне говорили, что лучше выключить из 
среды их человека, который так мало дорожит страною, где родился  
и именем, которое носит. Те и другие говорили, что обязанность жрецов 
была не допускать такого соблазна относительно веры: «Торгайло ходит 
по церквям, по монастырям христианским, осыпает их дарами, в Литву 
приезжал только за тем, чтоб собрать дани, хотя это правда, что в опас-
ности отчизны он первый становится на защиту родного края, но что ж 
в этом, если все его огромное богатство перейдет к народу, вечно с нами 
враждующему, а что еще и того хуже, употребится на обогащение и укра-
шение их храмов».

Одним словом, все и везде благодаря внушениям Воймира так гром-
ко заговорили, что главный жрец прислал ко мне одного из своих при-
ближенных объяснить ход вещей и посоветовал возвратиться в Литву, 
и какого бы я не был исповедания внутренне, наружно держаться веры 
своего народа.  «Но всего необходимее для вас», –  писал мне главный 
жрец, –  «удалить от себя вашего родственника».

Посланный приехал того вечера, который я, уступая искушению злого 
духа, решился испытать еще раз, как встревожится моя Гедвига. Воймир 
принял его, обласкал, одарил, обольстил, выманил письмо, прочитал и 
по последним словам увидел, что настала пора действовать решительно. 
Итак, он сказал посланному, что со мною кроткие меры не годятся, что 
меня надобно поразить ужасом и что до времени не надобно, чтоб я его 
видел, и что он берется так распорядиться всем, что жрецы, дворяне, мои 
подданные и даже я сам, будем очень довольны, что я возвращусь к своим 
обязанностям, а посланный получит похвалу и благодарность от тех, кем 
послан. Глупый поверенный на все согласился, всему поверил, и когда  
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я приехал в дом свой, то все уже так хорошо было настроено, что я даже 
и не подозревал ничего.

Воймир, однако ж, встретил меня на крыльце, и когда я, встав с коня, 
хотел было пройти в свои комнаты, не обратив на него внимания, то 
он остановил меня, говоря: «Позвольте, пан Яннуарий, сказать вам не-
сколько слов». – Я остановился. – «Я получил письмо из Вильно, пишут, 
что носятся слухи о вас, очень для вас предосудительные, и что Великий 
Князь Литовский и главный жрец отправляют к вам за решительным от-
ветом: литвин ли вы, верный богам своим? Или поляк, поклоняющийся 
Кресту? В первом случае вы должны непременно возвратиться в Литву, 
в последнем остаться, где рассудите, но что имущество ваше и титул пе-
редадутся другому». Сказав Воймиру, что б он оставил в покое жрецов, 
князя и меня, я ушел от него в свою горницу.

Я был совершенно равнодушен и к богатству и к титулу своему, пото-
му что не мог  предложить их Гедвиге, но не мог, однако ж, равнодушно 
помыслить о переходе того и другого к моему родственнику. Подобный 
магнат Торгайло казался мне поношением и сатирою на все дворянское 
сословие. Без Гедвиги я не мог жить! Она не могла отказаться от обетов, 
произнесенных за нее в детстве родителями, я и в мыслях не имел искать 
обладания ею. Но взор ее необходим был для моего счастья, надобно, 
чтоб я ее видел, чтоб она была у сердца моего, чтоб я пил ее дыхание! Без 
этого не только богатство и знатность, сама жизнь была мне не надобна! 
Я мог бы все уладить, если б поехал в Литву, но как оставить Гедвигу? Ког-
да она от получасового замедления моего приходит и в ужас и в отчаяние, 
так отъезд мой откроет ей могилу! Взять с собою? О, верх блаженства 
моего, если б мог я столь великое счастье согласить с честью! Но как уни-
зить Гедвигу! Чистого, непорочного ангела!

Между тем, как я искал и не находил средств удержать за собою титул и 
наследие своих предков, не разлучаясь с Гедвигою, день начал клониться 
к вечеру, я приказал оседлать Строгила, и когда солнце опустилось к го-
ризонту, отправился в кляштор, но чтоб сдержать слово, данное Гедвиге, 
что не поеду через лес, и вместе не желая подвергать опасности верного 
товарища своего, я поехал городом.

Несмотря на то, что я довольно скоро ехал, мысли овладели мною со-
вершенно, я погрузился в грустное рассматривание моей будущности. 
Мрачное предчувствие снова овладело душой моей, с горьким раскаяни-
ем припоминал себе все, что заставлял переносить мою милую чувстви-
тельную Гедвигу. Не знаю, как долго предавался б я своим мечтам и со-
жалениям, если б конь мой вдруг не остановился. Я с изумлением увидел 
себя в густом лесу, но не на той дороге, по которой обыкновенно ездил  
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в кляштор, место это было мне незнакомо. Я тотчас угадал, что заняв-
шись мыслями не управлял Строгилом, и он взял дорогу прежнюю, через 
лес, но как он сбился с нее и почему привез на это место, где я никогда не 
был – не мог понять.

Солнце только что закатилось, и было довольно еще светло, однако 
ж, это могло продолжаться не более получаса; сыщу ль я дорогу в такое 
короткое время и где ее искать, и как искать! Не знал, в какую сторону 
надобно поворотить, чтобы выехать на дорогу к кляштору, место, где я 
находился, было чаща, глушь непроходимая, и это-то было причиною, 
что конь мой остановился.

Я не знал, что делать, я повернул назад свою лошадь, чтоб по крайности 
возвратиться хоть к стенам города, откуда я доскакал бы в десять минут 
к ограде кляштора. Через пять минут я выехал из трущобы, в которую 
не знаю, что загнало моего коня, лес сделался реже, чище, но ни конца 
ему, ни дороги не было видно, а ночь наступала. Я ехал и с отчаянием в 
душе видел, как темнота от часу более сгущалась. Я призывал помощь 
всех святых, умолял милосердие Всевышнего, отрекался Гедвиги, клялся 
посвятить себя иноческой жизни, раздать имущество бедным, служить 
им, носить власяницу! Все, все готов был сделать, всего отречься, всему 
покориться, если только в этот раз, в этот последний раз буду вовремя у 
ворот обители! Ах, жизнь Гедвиги от этого зависит! Последний раз, по-
следний раз! Создатель, помилуй меня! Не накажи меня вечным раская-
нием! Всевышний! Милосердие, милосердие несчастному! Один только! 
Один последний раз!

Так думал я, летя как стрела через лес, не выбирая мест, не уклоняясь от 
ветвей! Невыразимо было мое отчаяние, когда я видел, что скорость езды 
моей только утомляет коня, но что лес не имеет конца.

Взошел и месяц, а я все еще в лесу! Серебряный свет его озарил все 
предметы, но, увы! Эти предметы – лес, изредка поляны, небольшие бо-
лота, поросшие тростником, вообще, такие места, которыми я никогда 
не проезжал. Я уже перестал взывать о милосердии к Отцу Небесному, 
положил повода на шею лошади и ехал в мрачном отчаянии.

«Последний раз», – думал я, – «последний раз просил я помилования, и 
оно не дано мне! Горе, горе бесчеловечному, невнявшему голосу совести! 
Предостережению Ангела-Хранителя! Я теперь с воплем требую пощады, 
о как кроток и тих был внутренний голос, говоривший мне: «Пощади ее! 
Помилуй!» Послушал ли я его? Не наполнил ли я ужасом сердце невин-
ной, легковерной Гедвиги моей, для того только, чтоб наслаждаться по-
степенным возвращением жизни милому творению! Тигр мог бы брать 
у меня уроки в столь зверских наслаждениях! Он умеет только лизать 
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кровь им проливавшую, но я! О, я могу доводить до края могилы и опять 
возвращать к жизни! Для чего не осуществится все то, что выдумывал, 
чтоб терзать страхом нежно любящее меня сердце моей Гедвиги? Для 
чего нет тех пропастей, обрывов, яростных источников, диких зверей? 
Для чего нет ничего этого? Для чего я не могу теперь исполнить того на 
деле, чем имел жестокость пугать бедную девицу в предположениях? Я 
вздумал о бешеном волке. О муки ада! Удар кинжала легче был бы этой 
мысли… что, если Гедвига знает уже о нем? Ночь давно, а меня нет!» – 
мысль эта не успела еще  вонзиться острым мечом в грудь мою, как я 
услышал благовест к полуночной молитве!

Пожалей меня, Астольда! Пожалей, что я не умер в ту же  минуту! Что 
я остался жив! Беден язык человеческий выразить то, что я чувствовал 
тогда! Это был благовест, но мне слышались звуки погребальные! Те-
перь, по крайности, я знал, куда ехать и кинулся стремглав в ту сторону! 
Звуки становились слышнее… я летел во весь дух, но вдруг лошадь моя 
опять встала… широкий ров был передо мной… когда объезжать! Я со-
скочил с лошади... отчаяние нечеловеческое перенесло меня через ров… 
я перескочил его и с быстротою лани пустился к кляштору… уже стены 
его виднелись сквозь редкий лес, звон все еще продолжался; несколько 
шагов быстрого бега – и я у Гедвиги! Уже я почти у стен, колокол все еще 
звучит… Вдруг выступает из-за деревьев какое-то чудовище, очень по-
хожее чертами и атрибутами на проклятого Пеколу, заступает мне до-
рогу и говорит голосом, похожим на рев быка: «Остановись, нечестивый! 
Куда стремишься, отступник? Возвратись под власть мою, да не истор-
гну души твоей муками адскими!» Сильный удар прекратил угрозы… 
чудовищный Пекола упал, я перескочил его огромное тело, перелетел, 
как буря, остальное пространство… я у ворот! Но, увы! Звон перестал! 
Я слышу только гул его, который несется по воздуху и в отдалении за-
тихает! С яростью потрясаю ветви дуба, дверь поспешно отворяется! Я 
бросаюсь в нее: «Скорее, Бригитта, скорее к Гедвиге!» – и хочу бежать в 
кляштор. Бригитта ухватила меня обеими руками.

– Постойте, постойте! Теперь нельзя, я сейчас оттуда, у Гедвиги настоя-
тельница и все сестры мнишки, ей что-то опять дурно…

Я вырвался из рук Бригитты и, не слушая вопля ее, побежал по из-
вестным мне коридорам прямо к келье Гедвиги. Дверь была растворена, 
множество мнишек стояли в келье, у постели была сама аббатиса. Моя 
Гедвига лежала и в руках у нее было Распятие.

– Гедвига! – кричал я с исступлением, стремясь к ее постели и с люто-
стью расталкивая окружающих. –  Моя Гедвига! Я здесь! Я жив! Здесь я, 
моя милая Гедвига! 
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Аббатиса отступила с ужасом, я взял в объятья мою умирающую Гедви-
гу! Радость блеснула в последний раз в томном взоре ее, она обняла меня, 
сказав чуть слышным голосом: «Яннуарий!» Голова ее тихо упала на пле-
чо мое, и она, как прежде, кротко заснула – навсегда! Гедвиги не стало.

С тяжкими стонами упал граф на грудь Астольды! Молча и залива-
ясь слезами, прижала она несчастного к сердцу своему. Когда страдание 
души его несколько утихло, он продолжал: 

– С диким воплем отчаяния катался я по полу, драл на себе платье, 
бился головою, стонал не по-человечески. Монахини все разбежались. 
Пустота и тишина кельи как будто образумили меня, я встал, поспешно 
схватил тело Гедвиги и понес его к дверям, говоря: «Уйдем, моя Гедвига, 
уйдем ко мне».  Я быстро бежал уже по коридорам, но аббатиса со всеми 
сестрами стала против меня, восклицая грозно: «Исчезни, злочестивый! 
Не прикасайся к телу девы Господней!» У меня вырвали из рук мою Гед-
вигу, и я пал, наконец, под бременем столь лютого злоключения.

Долго был я на краю гроба, рассудок мой помутился, я беспрестанно 
считал до сорока и, выговорив это число, вскакивал и бежал опрометью 
в двери, если их запирали, то я бился об них всем корпусом и испускал 
пронзительные вопли. Я призывал Бригитту, клялся Гедвиге, что я хотел 
только испугать ее и то в последний раз… Я беспрестанно видел Гедвигу 
пред собою и повторял все то, что говорил с нею, когда она была жива: то 
рассказывал ей о страшных случаях, то говорил: «Полно же, полно, мой 
милый ангел! Полно, моя Едвисю! Я ведь шучу!»

Наконец, я выздоровел, рассудок мой возвратился и с ним горестное 
чувство позднего раскаяния. Ничем не умягчаемое угрызение совести, 
как острый меч вонзилось в сердце мое и осталось в нем навсегда! 

Как только мог я иметь столько сил, чтоб выходить, то первые шаги 
мои были в знакомый лес к ограде кляштора! Какое перо, какие слова 
изобразят лютость моего отчаяния! Я бросался на дерн, бил себя в грудь, 
задыхался от рыданий и через целую ночь оглашал лес воплями, которые 
исторгала у меня нестерпимость мук моих.

В городе долго носился слух о появлении злого духа в час кончины од-
ной, знатного происхождения, девицы, обреченной Богу родителями, но 
вступившей в чин иноческий с несвободным сердцем, и что в наказание 
за земную любовь нечистый хотел  унести тело ее, но что был прогнан си-
лою молитв благочестивых сестер и матери аббатисы, что сильный вихрь 
перебросил искусителя за ограду, и что сестра Бригитта, привратница, 
видела сама, как этот злой дух был встречен и унесен другим, несравнен-
но его страшнейшим.
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После уже узнал я, что дал повод к этому последнему заключению: ког-
да у меня вырвали из рук тело Гедвиги, я упал без чувств, настоятельница, 
очень хорошо понимавшая, что все это значило, и не имевшая суеверия 
считать меня сатаною, приказала вынести меня за ограду и положить в 
лесу. Бригитта из любопытства или из участия хотела посмотреть, что со 
мною делается, отворила ворота и с невыразимым ужасом поспешно их 
затворила: ко мне подошло какое-то огромное чудовище, взяло меня на 
плечи свои и унесло. Бедная Бригитта не сомневалась уже тогда, что была 
орудием злого духа. Терзаясь страхом и укорами совести, бросилась она 
к ногам настоятельницы, призналась во всем и отдала ей мой перстень, 
прося единственной милости, чтобы ей позволено было тяжкими епи-
тимиями искупить грех свой. Умная аббатиса исполнила просьбу каю-
щейся, но видя, что перстень принадлежит дому старост Торгайлов, ото-
слала его, не входя  ни в какие объяснения, ко мне в дом, приказав отдать 
первому, кто встретится. Я был тогда в беспамятстве, и перстень попал 
в руки Воймира. Это обстоятельство послужило новым подкреплением 
тому донесению, какое поверенный главного жреца доставил ему. Он 
писал, что меня видеть и со мною говорить не было никакой возмож-
ности, что я все дни и ночи проводил или в кляшторе или у ксендзов, что 
я предался совершенно христианам, и что хотя нет доказательств, но нет 
так же и сомнения, что я принял их веру, потому что в доме моем нет и 
малейшего признака, что он обитаем литвином, и что когда он и Воймир, 
желая обратить меня к моему долгу, хотя посредством ужаса, предстали 
мне в густоте леса окружающего кляштор, и имея с собою кумир Пеколы, 
заградили было мне дорогу, то я дерзнул наложить руку на грозного идо-
ла, ниспроверг его, попрал ногами и скрылся в обители.

Довольно было этого. Имение мое было отдано до времени во власть 
Воймира, он мог управлять им самовластно и брать себе доходы, но титул 
остался при мне. Все решительно отказали в согласии дать это благород-
ное имя жалкому Воймиру.

Я мало заботился об этом решении на счет моего имения, у меня много 
его было и в Польше, а в настоящем состоянии моего духа мне оно почти 
ни на что не нужно было.

Много времени спустя узнал я подробности, предшествующие смерти 
моей Гедвиги и причинившие ее. 

Ты помнишь, милая Астольда, что Гедвига, успокоенная уверением 
Бригитты, что я остался у нее в келье, почувствовала себя гораздо луч-
ше и мирно заснула. Она проснулась после полудня и тотчас послала за 
Бригиттою. На вопрос Гедвиги, что я делаю, привратница, по обещанию, 
отвечала, что дожидаюсь с нетерпением вечера. Гедвига написала мне  
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несколько строк, благодаря за угождение и уверяя, что она чувствует себя 
совершенно здоровой.

Около вечерен какая-то ветреная белица прокралась в келью к Гедви-
ге и, болтая обо всем, что ей пришло в голову, рассказала и о бешеном 
волке, говоря, что он воет близ самой ограды их обители. Гедвига слу-
шала, помертвев… судороги начинали уже тянуть ее прелестные члены! 
«Бригитту, ради спасителя, Бригитту ко мне!» Испугавшаяся белица по-
летела как стрела за привратницей. Бригитта пришла: «Где мой Яннуа-
рий?» Несчастная привратница, пораженная ужасом при виде бледного 
лица, блуждающих глаз и судорожных корчей юного творения, забыла 
наш уговор и сама не зная, что говорит, сказала: «Пошел в лес отыскивать 
коня». Тяжелый стон и обморок были последствием этого злосчастного 
ответа, все усилия привести ее в чувство были бесполезны, она остава-
лась в этом состоянии несколько часов, настоятельница со своим приче-
том в безмолвии окружали постель ее и ждали возврата к жизни или уже 
последней минуты.

Она очувствовалась при первом звуке полуночного благовеста, бы-
стро приподнялась и стала считать громко, сказав: «Сорок!» – вскочи-
ла, бросилась к дверям, отворила их и голосом, потрясшим сердца всех, 
воскликнула: «Яннуарий!» Это было последнее слово. Душа ее стала рас-
ставаться с прекрасным телом, через десять минут явился я, радость на 
секунду осветила меркнущий взор ее, жизнь вспыхнула и погасла.

Мысль о жестоких шутках, какими я для испытания пугал воображе-
ние моей Гедвиги и портил кровь ее непрестанным волнением духа, под-
секал основу юных сил ее, эта мысль не разлучалась со мною ни день, ни 
ночь, она отнимала у меня сон, отравляла жизнь мою, я беспрестанно 
блуждал близ стен кляштора и вопли мои раздаваясь в тиши ночной, на-
водили ужас на запоздавших путников, приводили в трепет обитающих 
в кляшторе и, наконец, сделали этот лес столь страшным, что вечером не 
смели подходить к нему за полверсты расстоянием, в кляшторе учредили 
всенощное моление, и, не редко болезненный вопль мой, раздавшись у 
самой ограды, осуждал на трепетное моление уста молящихся.

Наконец, совершенное утомление тела и ослабление духа уменьшили 
силу горести моей. Я покорился безотрадной участи быть жертвою веч-
ного раскаяния, и через три месяца после невозвратимой потери моей, 
уехал из Кракова.

Двадцать лет скитался я по разным государствам, и спокойствие ни на 
минуту не посещало души моей. Образ незабвенной Гедвиги всегда пред-
стоял очам моим, всякую ночь слышался мне ее милый лепет: «Яннуа-
рий! Возьми меня к себе! Теперь же, сегодня, сию минуту возьми!» Увы! 
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Это ведь было последнее ее упрашивание, исторгнутое предчувствием 
смерти! О, моя Гедвига! Из шутки убийца пресек твою невинную, цвету-
щую жизнь!

Я не мог ни одной недели оставаться на месте и беспрестанно пере-
езжал из одного города в другой, из страны в страну, из государства в 
государство, вступал в войска, искал смерти и вместо ее находил славу, 
почести, богатство.

Но во всяком месте никакое утомление не сильно было дать мне такого 
сна, который бы не прервался в полночь. Мне давали опиум. В полночь 
действие его прекращалось, я просыпался и в ту же минуту полночный 
благовест гудел в отдалении! Я слышал его даже и тогда, когда проживал 
в таких странах, в которых не этот способ употребляется возвещать час 
молитвы. С замиранием сердца я прислушивался к этому звону, и какое-
то невольное чувство, полное ужаса, заставляло меня считать удары… 
Всегда их было только сорок. Никогда ни одним больше, ни меньше, как 
и в то время, когда это число было сигналом, чтобы идти к Гедвиге! Когда 
я только это число слышал! До него только считал! Звон затихал: тихий, 
нежный голос восклицал: «Яннуарий!» и все погружалось в мертвое без-
молвие! Я с отчаянием метался по постели, призывая смерть избавить 
меня нестерпимых угрызений совести и раскаяния.

Лет десять муки сердца моего все в одной степени жестоки, я продол-
жал скитаться по лицу земли, стараясь уйди от воспоминаний, живущих 
в душе моей, как раненый олень пробегает леса, желая убежать от стре-
лы, глубоко вонзившейся уже в тело его!

Наконец, время мало по малу лечило лютую скорбь мою, но я постоян-
но продолжал просыпаться в полночь, и хотя уже не слыхал благовеста, 
но гул последнего удара, подобно тому гулу, от которого замерло сердце 
мое у ворот кляштора, гудел в самой комнате моей.

После восемнадцатилетнего скитания остановился я на некоторое вре-
мя в одном из смежных с Польшею государств. Тут я получил известие, 
что Воймир не собрал никакого плода от своих хитростей, исключая не-
продолжительного получения доходов с имения Торгайлы, что в титуле 
этом отказано ему единогласно всеми: все восстало против этого пункта 
завещания моего деда, кто смеялся, кто ужасался, кто негодовал, и все в 
один голос отвергали подобного вельможу, а как взбешенный этим Во-
ймир прекратил совершенно всякие приношения в капища идолов и от 
огромных сумм, получаемых прежде жрецами, не осталось им ни одного 
злотого, то они нашли средство уверить князя, что если я заслуживаю 
быть лишен как подозреваемый отступник наследия отцов моих, то еще 
более Воймир недостойный литвин, явно пренебрегающий богами земли 
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своей, заслуживает быть возвращен в ту бедность, из которой извлекло 
его неблагоразумное завещание старого Торгайлы, что приличнее всего 
доходам этого имения идти на украшение и для пользы капищ, в ожида-
нии, пока участь настоящего владельца объяснится в точности, потому 
что до сих пор основывались только на донесениях самого Воймира – су-
дьи в этом деле пристрастного, и на моем всегдашнем отсутствии из края 
родного. 

Все эти внушения и убеждения, повторяемые при всяком случае, ре-
шили князя поступить по совету жрецов и отдать под надзор их мое име-
ние, с правом пользоваться доходами для выгод и содержания своего и 
капищ, до возвращения моего или до несомненных доказательств, что я 
точно принял христианскую веру.

Я прожил год в этом государстве, время утишило волнение страстей 
моих, мне было уже сорок восемь лет. Мучительные угрызения совести 
сделались менее жестоки, я перестал просыпаться всякую полночь, и 
хотя еще вздрагивал при звуках колокола, если случалось когда услышать 
его ночью, но он престал уже слышаться мне тогда, как звон его нигде не 
раздавался.

К концу девятнадцатого года, считал я от смерти незабвенной Гедвиги, 
получил я извещение прямо от главного жреца. Он писал мне: «Кому б вы 
не поклонялись, граф, нашему Перкуну или Богу христианскому, спеши-
те возвратиться в отечество. Завещание деда вашего уничтожено, как не 
могущее никогда быть произведено в действие, потому что назначенный 
в нем на место ваше к несовершенствам души и разума присоединил еще  
поступок, навсегда его посрамивший: он женился на жидовке и сверх 
того – волшебнице. Все сословия, исключая самое низкое, отреклись от 
него, но и тот класс народа, среди которого он укрывается теперь от все-
общего презрения, едва терпит его».

В заключение жрец уведомлял, что более десяти лет уже как Воймир, 
потеряв надежду сделаться богатым вельможей, решился последовать 
своей склонности и жениться на жидовке, которая, несмотря на кабали-
стику своего отца, не могла, однако ж, узнать, что Воймир, уверив в ско-
ром получении староства  и несметного богатства, обманывал ее. Может 
быть, оскорбленная еврейка и бросила б его, видя, что женитьба на ней 
заградила ему навсегда дорогу к желаемому благу, если б многочисленная 
семья не заставила ее покориться своей участи. У Воймира много детей 
и кабалистические знания его тестя не избавили от бедности и позора 
этого жалкого и презренного существа.

Я не имел нужды в большом проницании, чтобы в ту же минуту от-
гадать причину такого великодушия главного жреца: поступок Воймира, 
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отделяя его навсегда от сословия дворян, оставлял имение мое свобод-
ным, в случае, если б я совершенно отрекся моего отечества или открыто 
принял христианскую веру. И тогда оно присоединялось к княжеству и 
делалось собственностью короны, чем отнимались навсегда все доходы, 
до сего получаемые жрецами с моего имения по издавна заведенному в 
фамилии нашей обычаю. Итак, лучшим средством к отвращению столь 
неприятного события было то, чтоб я возвратился в мое отечество. Глав-
ный жрец, в качестве родственника моего, хотя очень дальнего и то с ма-
теринской стороны, не считал, однако ж, лишним извещать от времени 
до времени великого князя Литовского, что граф Яннуарий Торгайло еще 
существует, не христианин и, по-видимому, скоро возвратится из путе-
шествия, которое было предпринято им по предписанию врачей. На-
добно думать, что князь так же хорошо понимал причину такой забот-
ливости, потому что всегда отвечал, ласково усмехаясь: «Очень рад буду 
возвращению Торгайлы и уверен, что стараниями вашими он найдет все 
в том же состоянии, в каком оставил».

Я решился возвратиться в Литву, но прежде хотел еще раз взглянуть 
на места, бывшие свидетелями и моего блаженства, и моего лютейшего 
злополучия! Боль души моей обратилась во всегдашнее грустное распо-
ложение духа; но порывы отчаяния миновались: я начал примиряться с 
небом, старания мои умилостивили тень моей Гедвиги, я уже не видел ее 
более во сне и угрызения совести затихли! Одним словом, я мог, казалось 
мне, возвратиться в Краков, оросить горькими слезами воспоминания, 
любви, сожаления и раскаяния могилу моего кроткого ангела, моей Гед-
виги!

Отписав к главному жрецу, что не в продолжительном времени воз-
вращусь на родину с тем, чтоб не оставлять уже ее более и, поблагодарив 
его за участие в моих пользах, я отправился в Краков.

Время года было то самое, в которое я, девятнадцать лет тому назад, 
проводил ночи то у ограды кляштора, ожидая звона полуночного, то в 
келье моей милой Аграновской, наслаждаясь ее испугом и слезами! Серд-
це мое трепетало как на острие кинжала, когда знакомый лес зачернел 
в дали… мои радости, мои муки, мои раскаяния, мое отчаяние, горесть 
лютая как острейший яд овладели всею душою! Мне казалось, я опять 
вижу мою Гедвигу, прелестную, томную, с ангельскими чертами, вижу ее 
глаза, устремленные на меня, вижу крупные слезы, как они трепещут на 
ресницах и проливаются ручьем! Ее страх, бледность лица, замирающий 
голос, все, все ожило, все предстало памяти моей!

Солнце закатилось, когда я подъехал к опушке леса. Непонятное какое-
то чувство ужаса и вместе умиления наполнило сердце мое. Никакая сила 
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рассудка не могла избавить меня от страшной уверенности, что дух моей 
Гедвиги встретил меня! Это он веет в волосах моих, теплым  паром ка-
сается щек моих! Я даже слышу явственно милый шепот ее: «Яннуарий! 
Яннуарий!» Я вижу, и дыхание спирается в груди моей, я вижу что-то 
белое, воздушное, род облака… но оно имеет форму прелестную, вос-
хитительную форму стройного тела юной девицы, как дым носится она, 
увивается вплоть близ меня, припадает к плечу, на грудь, я вижу: вьются 
светло-русые длинные волосы, вижу даже блеск глаз! Это Гедвига! Холод-
ный пот выступает на челе  моем, и я в ужасе, не зная сам, что делаю, 
чего ищу, куда стремлюсь, велел остановиться, вышел из экипажа и, при-
казав людям ехать в город, сам скорыми шагами пошел в лес, с родом 
какого-то безумия заходил я в самую мрачную глубь его! Но по мере как 
я погружался в нее, дух мой успокаивался, призраки рассеивались. Ви-
дение исчезало, меня окружала одна покойная и мрачная тишина леса 
в час ночной. Ужас  отлетел, горесть утихла, угрызения совести смягчи-
лись, осталось воспоминание и тихая, полная сладости грусть! Произне-
ся с любовью имя Гедвиги, пробирался я сквозь чащу деревьев к ограде 
обители… и хотя места, которыми шел, были мне незнакомы, но тем не 
менее это все-таки тот же лес, который когда-то оглашался моими вопля-
ми горести, в котором некогда отдавался быстрый скок моего коня, через 
который спешил я, укрытый его густыми ветвями к жилищу ангела! Тот 
лес это!

Помня, в которой стороне должен быть кляштор, я старался держаться 
ближе к ней, и если чаща или болото преграждали мне путь, то обходя 
их, я опять направлял шаги мои туда, где по соображениям моим должна 
быть ограда кляштора, но как препятствия, которые должно было обхо-
дить, встречались мне в этой части леса очень часто, то время шло, а я все 
еще не выбрался на знакомые места.

Наступила совершенная ночь, в лесу тихо и мрачно, как в могиле. Я 
остановился на несколько минут, чтоб подумать о своем положении. 

В эту секунду раздался благовест к полуночной молитве!!! Девятнад-
цать лет не слыхал я этого звука! И вот он снова гудит, несется по лесу и 
отдается в сердце моем! Не мечта ль это моя была столько лет? Не опять 
ли я иду к моей Гедвиге? Не вчера ль только я расстался с нею? Ах, надоб-
но спешить! Вчера она так сильно испугалась, так горько плакало бедное 
дитя! Как тоскливо смотрели на меня ее дивные темно-голубые очи! «Ян-
нуарий! Останься у меня, Яннуарий!» Вот что говорила она, провожая 
меня до самого коридора, и была бледна как лилия! О, я неизъяснимо 
бесчеловечен! Ушел, не выведя ее из заблуждения! Милая кроткая Гедви-
га! Брошусь скорее к ногам твоим и вымолю твою улыбку! 
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Я бежал бегом на звук колокола и в исступлении чувств и памяти в 
самом деле думал, что спешу к Гедвиге! Девятнадцать лет исчезли пред 
воплем сердца и бредом воображения!

Наконец, я прибежал к тому рву, который так гибельно пересек мне 
дорогу в ночь смерти моей Гедвиги! Подкрепляемый жаром исступления, 
я перелетел его также легко и сильно, как и тогда! Увы! Кто не ужаснулся 
бы страшного действия страстей, если б увидел меня, сурового, сорока 
восьмилетнего графа Торгайлу, в глубокую полночь, в лесу, прыгающего, 
подобно бешеному волку, через глубокий ров, не мысля ни минуты, что 
мрак скрывает противоположный край пропасти, и что силы пятидеся-
тилетнего человека не равны силам тридцатилетнего.

Только что коснулся я ногами другого края рва, бросился снова бежать! 
Обаяние все еще владело мною, я думал, что бегу к Гедвиге! Что она ждет 
меня…

Также как и тогда, луна осветила вдруг все предметы, я узнал места, ко-
торыми пробегал тогда… вот та группа деревьев, из которой вышел про-
клятый Воймир, одетый чудовищным Пеколою… вот и ограда кляштора! 
При виде их заблуждение ума рассеялось, свет истины озарил страшные 
сцены минувшего, силы мои оставили меня, и я со стоном упал близ той 
самой чащи деревьев, где поверг преобразованного Воймира и попрал 
его ногами…

Мне послышался, вплоть близ меня какой-то слабый стон, напуганное 
воображение, растерзанное больное сердце мое принимали это за стон 
Гедвиги… «Прости же меня, прости своему Яннуарию!» Стон послышал-
ся явственнее, и в ту же минуту взор мой упал на что-то белое… Предмет 
этот был в половину закрыт кустом, подле которого я стоял на коленях! 
Леденея от ужаса, устремил я туда взоры свои, не смея пошевелиться. Я 
думал, видение, показавшееся мне при въезде в лес, теперь опять встре-
тило меня близ могилы своей! Наконец, белый предмет зашевелился 
сильнее… и в одно и то же время затих благовест и раздался неявствен-
ный крик, в котором не было, однако ж, ничего человеческого.
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Несмотря на замирание сердца, какое чувствовал я от странных 
звуков, раздававшихся вплоть близ меня, я отвел руками ветви 
куста, за которыми скрывался белый предмет. Месяц освещал 

ясно луг, кустарник и деревья; лучи его серебрили росу, и среди этакого 
блеска на густой траве, под ветвями молодого кустарника, лежало завер-
нутое в белое полотно дитя, прекрасное, как луч дневной, и совершенно 
похожее на мою Гедвигу!  Пленительность его маленького личика была в 
величайшей противоположности с диким его плачем, тоны которого не 
имели, как я уже сказал, ничего человеческого… Они наводили на меня 
непостижимый мне самому страх и такой, какого я еще не испытывал… 
Я почти готов был бежать, если бы сходство ребенка с моею Гедвигой 
не приковало меня на месте.  Правда, что я трепетал от адского вопля 
ребенка, от этого страшного гула, который не понимаю по какому чуду, 
выходил из его прекрасной, маленькой груди; но вместе с тем я плакал 
от умиления, смотря на милые черты моей Гедвиги, снова представшей 
передо мной в первобытной своей прелести, чистоте и непорочности! Я 
наклонился, чтобы взять дитя на руки, тогда только оно увидело меня и 
не только что не испугалось, но приметно обрадовалось, тотчас переста-
ло плакать и, протянув ко мне крошечные ручонки, лепетало. Ах, и звук 
голоса его был звуком голоса моей Гедвиги! Дитя лепетало какие-то не-
внятные слова по-польски… Я, однако, уразумел, что оно просило есть, 
говоря: «Папы Стасю».

Ребенку было около года, я взял его на руки и осыпал поцелуями все 
черты живого портрета моей незабвенной Гедвиги… он отвечал на ласки 
мои, прижимаясь ко мне и обнимая за шею, но, не переставая однако по-
вторять: «Папы Стасю».

Стараясь успокоить дитя  ласками и обещанием скорого исполнения 
его просьбы, я спешил к ограде монастырской. Ветвистый дуб, сколько 
мне известно, по-прежнему простирал  огромные сучья свои через огра-
ду!  И я по-прежнему потряс его ветви. Я не думал, что прошло девят-
надцать лет, как сигнал этот не повторялся! Что не для кого было повто-
рять его; его не поймут теперь; не услышат даже! Я продолжал трясти изо 
всей силы огромный сук, дальние ветви которого далеко переходили за 
ограду, полагая каждую минуту, что Бригитта услышит и тотчас отворит 
мне маленькую дверь; и это я думал, не будучи уже волнуем призрака-
ми воспоминания, с совершенным спокойствием духа! Все многолетние 
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муки, все нечеловеческие страдания затихли, изгладились даже из самой 
памяти моей! Небесная радость, чистая любовь, нежность, умиление на-
полняли мое сердце, разнеживали чувства и заставляли проливать слезы 
восторга! На груди моей была Гедвига, в образе, ей более всего прилич-
ном — в образе невинного младенца!

– Да! Вот она! Вот моя Гедвига! Вот ее уста, ее глаза! Ее светло-русые 
волосы! Ее милые черты, кроткие, дышащие святой непорочностью! Богу 
угодно было отдать мне ее в награду лютых страданий моих, столь про-
должительных! Я прижимал к груди милого ребенка, не сводя глаз с его 
ангельского личика, совершенного подобия Гедвиги, даже до малейшей 
черты. Дитя целовало меня, клало головку ко мне на плечо, точно так 
же, как делала некогда прелестная Аграновская, и точно тем же голосом 
говорило мне на ухо, повторяя свою просьбу…

«О, милое дитя мое! Живой образ моей Гедвиги! Я возьму тебя! Не рас-
станусь с тобой никогда! Твоя рука закроет глаза мои! Ты будешь един-
ственным наследником моего имени и богатства! Ангел-утешитель мой, 
останься навсегда близ сердца тобой живущего!» – мысли эти, пролетая, 
как молния, в разуме моем, не мешали потрясать ветви дуба рукою, до-
вольно еще сильною, в несомненной надежде, что Бригитта выйдет! И 
непременно Бригитта! Как будто в течение девятнадцати лет не могла 
она ни умереть, ни быть назначена к другой должности при кляшторе. 
Я был уверен, что дверь ограды отворит мне Бригитта; и точно, раздал-
ся шелест походки человека, скоро идущего к воротам; я услышал лязг 
ключей, как будто кто с поспешностью и нетерпением перебирал ими… 
услышал голос… и сердце мое вздрогнуло, замерло, заныло, затрепетало, 
облилось горячей кровью! — это был голос Бригитты! В секунду я пере-
несся к смертному часу моей Гедвиги; но, благодарение Творцу, это была 
одна только секунда! Как тонкое острие бритвы, лютость воспоминания 
об этом ужасном часе пролетела мгновенно по моему сердцу и — исчезла! 
Я прижал к себе мой бесценный дар неба, моего Евстафия! Устремил на 
него взор, и душа моя снова расцвела радостью… «Гедвига, моя Гедвига! 
Ты здесь! Ты не в могиле! Ты возвращена мне! Ты улыбаешься на груди 
твоего Яннуария!!!»

Дитя повторило это слово, и я в исступлении восторга прижал его к 
сердцу, как будто воскреснувшую Гедвигу мою.

Я услышал голос Бригитты. Она говорила за калиткою, как видно не 
решалась еще отворить ее: «Что это значит? Боже милосердный! Я дума-
ла, гнев твой утих, но вот гибельная ветвь опять закачалась, как тогда, 
опять бьет она по ограде! От этого мне так же больно, как бы она била по 
сердцу моему! Господи! Господи! Будь милостив ко мне! Это не просто! 
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Это не путник, заблудившийся в лесу, тот стучался бы в калитку, нет, это 
он! Несчастный Торгайло!!!»

Калитка отворилась… Бригитта, дряхлая, седая, с трясущейся головой, 
предстала очам моим… она смотрит на меня с изумлением… отступает… 
бросает взор на дитя и с восклицанием ужаса спешит запереть калитку. 
Все это сделалось в две секунды.

– Отвори, добрая Бригитта, – сказал я, услышав, что она уже повер-
тывает ключ в калитке, – отвори! Не страшись ничего; это я, ты не оши-
блась, я Торгайло, а это дитя – мой сын.

Калитка опять отворилась.
– Силы Господни! Защитите меня, – говорила Бригитта, всматриваясь 

в меня, – точно… теперь я узнаю вас… вы пан Яннуарий Торгайло! Но 
это дитя! Войдите ясновельможный пане, войдите! Каморка моя как раз 
укроет вас, хотя уже не с той преступной целью как прежде!

Говоря это, престарелая Бригитта ввела меня в свою келью, зажгла све-
чу  от лампады и, слыша, что дитя начало опять говорить мне: «Папы 
Стасю» – спросила, не надобно ли мне накормить его?

Когда ребенок, съев с жадностью данный ему небольшой хлебец с не-
сколькими каплями молока, стал засыпать, Бригитта взяла  его у меня из 
руки и уложила в свою постель. 

– Теперь, добрая Бригитта, укажи мне то место, на котором я желал бы 
умереть! Укажи мне могилу моей Гедвиги.

– Пойдемте, граф.
Бригитта повела меня между деревьями к противоположной стене, в 

двух саженях от нее была могила, в головах ее стоял крест, выкрашен-
ной зеленой краской и золотые лучи шли от него во все стороны. Это 
была прекрасная, высокая эмблема того немерцающего света, которым 
озарились христиане через сей залог их спасения! У подножия креста, 
наверху могилы, лежала белая мраморная доска и на ней вырезано круп-
ными словами: Гедвига! Более ничего не было прибавлено к этому имени! 
Я упал на колени, и, прижав уста мои к холодному камню, обливал его 
горячими слезами! Бригитта испугавшись, чтобы стоны мои, раздавав-
шиеся в тишине ночной, не были услышаны в костеле, старалась отвлечь 
меня от могилы:

– Умерьте вашу горесть, граф! Есть мир другой, где нет невозвратимых 
потерь; умилостивьте небо вашим раскаянием, укротите нрав ваш, де-
лайте добро. И когда настанет время явиться перед Судьей Небесным, 
тогда Гедвига будет вам наградою вашего терпения и вашей покорности 
воле Всевышнего.
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Но видя, что я не в состоянии слушать ее и понимать, что горесть до-
водит меня до сумасшествия, что я задыхаюсь от рыдания, и, стеная как 
раненый зверь, воскликнула:

– Граф, хотите вы моего бедствия! Хотите вы, чтобы я заплатила позор-
ным изгнанием из кляштора, за то, что уступила сожалению и позволила 
вам примириться с Гедвигою на ее могиле! Хорошо, жестокий человек, 
хорошо! Я пойду сама к аббатисе, сама признаюсь ей во всем…  Я отнесу 
к ней ваше дитя! – вскрикнула она с отчаяньем, видя, что я совсем ее не 
слушаю… эти слова в одну секунду утешили мою горесть. Я встал.

– Прости меня, добрая Бригитта! Это уже последнее беспокойство, ты 
испытала от меня, пойдем к тебе, когда дитя мое отдохнет, я навсегда 
оставлю место, где моя Гедвига спит беспробудным сном.

Я пробыл более часа в келье Бригитты, пока мой приемыш спал. В это 
время она рассказала мне, что долго была уверена, будто меня унес злой 
дух, но что после это объяснилось как-то на свадьбе дочери одного жида, 
подозреваемого в знании кабалистики…

– Носились разные слухи на этот счет и также насчет свадьбы. Гово-
рили, граф, что жених имел величайшее сходство с сатаной, что он был 
будто бы родственник ваш, и что имение ваше должно было поступить 
к нему тотчас по совершении свадьбы… много было и других вздорных 
слухов, о которых теперь уже ничего не помню. Жизнь моя была сцепле-
нием мук: я всякую ночь слышала, как дубовая ветвь ударялась об огра-
ду, и когда, уступая невольному влечению, от которого не могла освобо-
диться даже и молитвами, шла я, несмотря на весь свой ужас, взглянуть, 
точно ли это ветвь делает такой шум, видела что она при совершенной 
тишине воздуха качается как от сильного ветра. Я была уверена тогда, 
уверена и теперь, что не человеческая рука потрясала ее! Умоляя день и 
ночь моего Создателя простить мне мое тяжелое согрешение и удалить 
от меня обаяние нечистого, я успела, наконец, посредством поста, мо-
литв, чистого раскаяния и постоянного умерщвления плоти испросить 
себе помилование: полночные страхи мои миновались, я не просыпалась 
больше непременно в этот час, и если видела, что дубовая ветвь сильно 
качается, то видела также, что качается она не одна, и что причиною это-
му ветер, от которого гнулись вершины всех деревьев равно. Постоянно 
всякое утро и вечер молилась я со слезами и раскаянием на могиле крот-
кой Гедвиги, смерти которой была некоторым образом причиною. Более 
десяти лет уже, как я чувствую в душе своей спокойствие, оно служит мне 
порукой, что разгневанный мною Бог мой и пострадавшая Гедвига при-
мирились со мной; вечер дней моих наступил уже давно, близится ночь – 
предвестница зари неугасаемой, дня не вечереющего! Надеюсь встретить 
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ее с радостью и повиновением, приличными христианке… Последуйте 
примеру моему, любезный граф! Пора страстей прошла для вас! Омойте 
слезами раскаяния грех преступной любви вашей и не страшитесь при-
знать всенародно Бога вами исповедуемого, тогда мир возвратится душе 
вашей и горесть о Гедвиге не будет сопровождаема тем отчаянием, тем 
угрызением совести, которое было причиной мучительных стонов ваших 
на ее могиле.

Добрая Бригитта, увлекаясь жаром благочестия, говорила с силой 
убеждения, которому нельзя было противиться. Я поклялся в душе ис-
поведать открыто веру христианскую, и если сердце отцовское будет у 
меня взято, сообразно завещанию деда, покориться этому безропотно, 
без сожаления расстаться с избытками богатства, поселиться навсегда в 
Кракове, посвятить жизнь воспитанию Евстафия, этому живому образу 
моей Гедвиги, и, устроив  будущность его, кончить дни мои отшельником 
в хижине, построенной моими руками близ ограды кляштора, где поко-
ится прах моей жертвы.

Бригитта прервала мои мечтания, сказав, что дитя мое начинает про-
сыпаться:

– Я покормлю его еще, если ему это надобно и после вам необходимо 
удалиться, пока не занялась заря; ночь теперь светла, дорога вам извест-
ная, вы дойдете благополучно.

Старая привратница взяла на руки маленького Евстафия и не могла 
придти в себя от удивления при виде его совершенного сходства с Гед-
вигой.

– Так вы женаты, граф? Как же это согласить с вашим приходом сюда, 
с вашей горестью на могиле, и зачем вы принесли сюда вашего ребенка?

– Это не мой сын, Бригитта; я нашел его недалеко от ограды вашего 
кляштора, в чаще кустарника; но взгляни на него! Не сама ли это Гедвига! 
Есть ли хоть одна черта несходная! Только теперь я чувствую, что Бог 
простил меня — это залог его прощения.

Я прижал к моей груди этого прелестного ребенка, завернул его в свой 
плащ и хотел было дать Бригитте несколько золотых монет, но она от-
клонила руку мою:

– Щедрость ваша, граф, обогатила семью мою, но легла тяжелым кам-
нем на мою совесть! Это была плата за угождение преступной связи. 

Спрятав опять мое золото, я почел, однако, необходимым сказать Бри-
гитте, что Гедвига предстала Господу чистой и непорочной, так же как в 
первый день своего рождения не свете.

– Связь наша не была преступна, добрая Бригитта, пусть уверенность 
успокоит твою совесть.
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– В этом обстоятельстве я не сомневалась, граф! Вы благородны; Гед-
вига невинна, это не могло быть иначе и недостойное подозрение никог-
да не пятнало души моей; но любовь в сердце отшельницы — не к Богу! 
Мужчина в кляшторе, ночью, в ее келье! Ах, граф! Последствия показали 
вам, что это преступление тяжкое, которое не могло остаться без наказа-
ния! Взгляните на меня, на себя, на могилу Гедвиги, не говорить ли вам, 
что поступок ваш был преступлением!

Бригитта отворила мне калитку.  Я бросил последний взгляд на мра-
морную доску, которая белела вдали, между деревьями, сказал мыслен-
но вечное «Прости!» праху моей Гедвиги; поблагодарил привратницу за 
участие и добрый совет и перешагнул порог маленькой двери; она затво-
рилась за мной… Я слышал, как Бригитта заперла ее, положила ключи в 
карман и пошла медленными шагами к келье, напевая вполголоса: «За-
утра услыши глас мой, Господи!» Это воззвание к Подателю всех благ до-
вершило то, что произвели в моей душе ее простые, но полные чувства 
увещания; с благоговением благодарности, за насланные испытания, пре-
клонил я колена свои; с любовью прижал к сердцу милое дитя — залог 
примирения с Богом и совестью — Гедвига ожила для меня!

Я, однако, был в большем замешательстве: заря уже начинала зани-
маться; пока я выберусь из леса, настанет день, как мне пройти город с 
ребенком на руках? Я был одет прилично моему состоянию, то есть бога-
то, и мог быть узнанным  кем-нибудь из людей равного со мной звания. 
Думая и передумывая, как тут сделать, чтобы придти к своему дому не 
встретившись ни с кем из людей, которые были бы вправе дружески ска-
зать мне: «А, Торгайло! Это вы? Наконец мы опять вас видим! Что это, 
дитя, сын ваш?»

Я хотел было в первой хижине с самого въезда в город, отдать моего 
приемыша под надзор какой-нибудь крестьянки, пока я возвращусь за 
ним в экипаже; но сердце мое так сильно восстало против этого распо-
ряжения разума; так затрепетало от предложения оставить, хотя бы то 
было и на пять минут, свое бесценное сокровище в чужих руках, что я 
пошел твердыми шагами к городу,  не помышляя уже более ни о каких 
встречах.

В Кракове я прожил столько времени, сколько нужно было для приве-
дения в порядок дел моих по имению, которое было у меня в его окрест-
ностях. Главный жрец уведомлял меня, что князь и отчизна моя готовы 
принять меня и забыть минувшее; я писал ему, что решился объявить 
себя открыто тем, чем был уже с давнего времени – христианином; и 
если это обстоятельство заставит князя лишить меня моего имущества 
и титула, то без сожаления отрекаюсь от первого; но чтобы не стыдиться  
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потери второго, для этого желал бы не возвращаться в страну, для кото-
рой не могу ничего больше значить.

В ответе я получил, что все уладится как нельзя лучше; чтобы я спешил 
возвратиться без малейших опасений, что на перемену веры никто не об-
ратит нескромного внимания, что я могу внутри своего замка поклонять-
ся кому хочу, и могу даже превратить свое домовое капище в христиан-
скую каплицу… «Все. Все вам позволится, любезный Торгайло! Только 
возвратитесь к нам». – так оканчивал главный жрец свое письмо.

Я отправился, наконец, на родину после двадцатилетнего скитания по 
лицу земли. От последнего посещения моего кляштора,  где покоится  
прах Гедвиги и до отъезда из Кракова прошло более четырех месяцев; в 
продолжение этого времени я не чувствовал никакого влечения идти на 
могилу моего друга … Вся жизнь моя теперь принадлежала Евстафию, я 
не мог отвести глаза от него, по целым дням носил на руках, целовал со 
слезами и называл милою Гедвигою; на это последнее слово дитя всегда 
возражало мне твердо и резко: «Стасио!» Но, несмотря на то, что я любил 
его с каждым днем более, и что вид его возвращал мне счастье и душев-
ный мир, я не мог оставаться секунды с ним, когда он начинает плакать! 
Его ужасный плач приводил меня в совершенное отчаяние, особенно 
когда он делался силен; в нем не было ничего детского и даже человече-
ского! Это был просто гул, страшный гул погребального звона! Тот гул, от 
которого замирает сердце, когда он какими-то жалобными перекатами 
несется по воздуху! А что всего для меня ужаснее и непостижимее, так 
это то, что всякий раз, как я только слышал его, приходил мне на память 
тот звон, который застиг меня в лесу, в ночь святой разлуки с моей Гедви-
гою. Вместе с этим воспоминанием моим глазам представлялась жертва 
моих бесчеловечных испытаний, моя прелестная и несчастная Гедвига! 
Я видел ее! Явственно видел – бледную, умирающую! Гаснущий взор ее 
устремлялся на меня! Помертвелые уста шептали: «Яннуарий! Возьми 
меня к себе! Сейчас! Теперь же! Сию минуту возьми!» Ничто не могло 
спасти меня ни от этого взора, ни от этого шепота, исключая поспешного 
бегства! Когда я не слышал ужасного плача, – видение исчезало;  и так я  
тотчас уходил, как только раздавался малейший крик моего приемыша.

Теодора, бывшая его нянькой и вместе кормилицей, тоже находила его 
плач ужасным и необычайным. Он наводил на нее страх, но так как к 
нему не присоединялось ни видение, ни воспоминание, ни угрызения 
совести, то она и оставалась по возможности покойною, тогда как я, 
если гул пагубного плача застигал меня врасплох, бежал в исступлении 
укрыться от него, хотя бы на дне пропасти, хотя бы в волнах реки! Всюду 
готов я был низвергнуться, только чтобы не слышать этого гула, который 
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взывал мою душу к ужасному ответу!
От повторения этой, почти вседневной пытки, природная лютость моя 

усиливалась: я сделался мрачен, неприступен и был ужасом людей сво-
их, но Евстафия, виновника мук моих, любил неизъяснимо… Счастье 
мое состояло в том, чтобы угождать всем его прихотям; я спал близ его 
кроватки, несмотря на то, что должен был опасаться услышать крик, от 
которого в ту же минуту мог бы броситься в окно. Верный Клутницкий 
всегда был готов упредить всякую опасность; он, Тодеуш и Францишек 
чередовались всякую ночь и сидели у дверей моей спальни. Они вмиг 
растворяли их, как только слышали первый писк. В случае, если я спал 
в это время, они будили меня, говоря только два слова: «Евстафий пла-
чет».  Не было сна, такого крепкого, от которого бы не пробудили меня 
эти два слова! Они имели силу громового удара для моего слуха и острие 
кинжала для моего сердца!

Так продолжалось до самого прибытия моего в корчму твоего отца, ми-
лая Астольда! Тут ожидал меня ангел-примиритель – ты, мое первейшее 
благо на земле! Хотя красота эта не в том роде, в котором была красота 
Гедвиги; хотя ни одна черта твоя не сходна с ее чертами, но по какому-то 
чуду она и ты слились для меня в одно существо! Я был уверен, что вижу 
ее в тебе; мир водворился в моей душе! Воспоминания, угрызения со-
вести не тревожили сердца моего; ужасный плач маленького Евстафия 
сделался плачем обыкновенным, и не наводил уже ни страха, ни отчая-
ния, как было прежде. Одним словом, наказание мое кончилось; я полу-
чил прощение, как мне казалось, потому что пятнадцать лет жизнь моя 
протекала подобно светлому ручью среди цветистых берегов, протекала 
среди милых семейных радостей! Но, увы, моя Астольда! Видно злоде-
яние, какая бы не была его причина, не может остаться без кровавого 
возмездия! Я отнял жизнь Гедвиги, хотя и не имел такого намерения, но 
испытания мои были  бесчеловечны! Они свели ее в могилу! Жизнью 
должно заплатить за это! Не знаю, почему мысль эта дремала в душе 
целых пятнадцать лет; а еще меньше понимаю, отчего она пробудилась 
теперь? Та же смертельная тоска, то же отчаяние, те же муки совести, 
какие я испытывал, блуждая в мрачном лесу близ ограды кляштора, те-
перь снова овладели мною, снова образ Гедвиги носится перед глазами, 
снова милый лепет ее вонзается кинжалом в мое сердце! Я опять слышу: 
«Яннуарий! Возьми меня к себе!» Образ моей Гедвиги отделился от тебя, 
моя Астольда! Я уже не считаю вас одним существом! Нет! Ты моя жена, 
моя милая добрая жена! Гедвига моя первая любовь! Моя единственная 
первая любовь! – граф замолчал. Взор его устремился на звездное небо. 
Астольда тоже молчала. Где найти выражений для умягчения подобных 
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страданий? Что можно сказать утешительного там, где главным обстоя-
тельством была могила? Разве она отдавала когда-нибудь свою добычу? 
Графиня прижала к груди руку своего супруга и молчала.

Мысли графа возвратились к этому миру и его мукам; он поцеловал со 
вздохом побледневшую Астольду, сказав:

– Будь снисходительна, моя милая Астольда, будь снисходительна! 
Прости мне мои воспоминания! Чистая душа твоя не может иметь поня-
тия, как нестерпимы угрызения совести тогда, когда преступления нель-
зя ни поправить, ни загладить! Когда обиженный уже ничего не видит и 
не слышит; когда его голос, который мог бы на вопль раскаяния отвечать 
утешительно: «Все прощаю! Все забываю!» –  замолк навеки во мраке гро-
бовом! Ах, Астольда! Ах, милая жена моя! Нет мук  лютее мук позднего 
раскаяния! Что Бог не простил меня, это я чувствую теперь, по пробуж-
дению в сердце и памяти всего, что столько лет заставляло меня скитать-
ся по шару земному, и от чего я не мог нигде скрыться; но почему все 
это затихало на целых пятнадцать лет, почему позволено мне было быть 
столько счастливым, сколько был я, в продолжение этого времени — не 
постигаю! Знаю, однако, по какому-то непреложному предчувствию, что 
гибель моя близка и неизбежна! Убийца невинной Гедвиги не может и не 
должен кончить дней своих мирно! Первым известием, отозвавшимся в 
душе моей, был невольный ужас при виде уродливой куклы Евстафьевой 
в руках нашей маленькой Астольды; я двадцать раз видал прежде этого 
идола, и когда еще Евстафий играл им, находил его гадким, правда, как 
и все находят его таким, но никогда, однако, не имел смешного малоду-
шия бояться его до безобразия. Но в эту минуту я явственно видел, что 
страшные глаза кумира оживились, что они смотрели на меня, имели вы-
ражение, блеск, проникший в сердце мое до глубины, в голову до мозга 
–  все это во мне цепенело от ужаса! С минуту не сомневался я, что опять 
нахожусь в том лесу, в котором блуждал и слышал звон к полуночной мо-
литве… опять вижу страшилище, заградившее мне дорогу! Это оно! Сно-
ва оно! Ты помнишь, что я вырвал его из рук Астольды нашей и бросил 
на пол! После я овладел собою. Призвав на помощь разум и силу воли, я 
победил себя столько, что взял в руки чудовищную игрушку и отдал ее 
нашему ребенку. Но взор кумира жжет мой мозг, мутит рассудок, и пред-
ставляется мне всякую минуту! Напрасно я закрываю глаза свои: блеск 
его адского взора не страшится этой предосторожности;  он проникает 
сквозь мои веки и смотрит вглубь взора моего! О, муки невыносимые! 
Там огненными чертами рисует он мою Гедвигу, юную прелестную, мле-
ющую от ужаса на груди моей, умоляющую меня вызвать ее с собою!  



180

ГУДИШКИ. Часть четвертая
Я вижу самого себя, коварно вымышляющего, чем бы  более напугать лег-
коверное, неопытное дитя! Чувствую опять, как замирало сердце мое от 
наслаждения, когда Гедвига, почти умирающая от страха, начинала ожи-
вать от моих ласк и уверений! Снова сердце мое билось жестоко и тре-
петало от горести, как тогда, когда я, подстрекаемый наущениями злого 
духа, начинал представлять разнородные ужасы неповинному воображе-
нию, доверчивому разуму моей кроткой Гедвиги! С утра и до вечера, от 
вечера и до утра страшное око Пеколы роется в мозгу моем, составляет 
все эти давно минувшие образы, оживляет их, огненными чертами углу-
бляет их в память, сердце и душу мою! Всеми этими муками ознамено-
вался день рождения твоего, моя Астольда! Этот самый день, который я 
считал всегда счастливейшим в жизни моей, потому что он был первый, 
в который утихли угрызения совести, мучительные воспоминания, не-
укротимость нрава, страх будущности – мир и счастье возвращены мне 
были в этот день! Мог ли я думать, что благополучие мое ничто иное как 
тишина перед бурей?

— Но как можно, мой друг, приписывать столько власти деревянному 
идолу? Не могло ли это быть действием воображения? Вероятно, урод-
ливость его привела тебе на память страшилище в лесу;  от этого вос-
поминания родилось другое: о Гедвиге, о гибельном звоне к полуночной 
молитве, о смерти несчастной девицы; может быть ты не так здоров, от 
этого мнительность твоя увеличивается! Последуй моему совету, любез-
ный Яннуарий, старайся отдалять от себя такие черные мысли, не усту-
пай предчувствиям и, чтоб не дать им ни времени, ни возможности ов-
ладеть тобою, поезжай сегодня же в Вильно с Ольгердом и Евстафием.

— А ты?
— Я приеду вслед за вами!
— Совет твой очень благоразумен, моя милая Астольда; дай Бог, чтоб 

и замечание было справедливо… но если это не одно воображение? Если 
трепет души и боль сердца, есть предвестие той гибели, которая так из-
давна уже предречена всему моему роду?  Ах, Астольда! Если б только 
мне, пусть так! Но роду моему! Этим юным, цветущим отраслям дома 
Торгайлов! Детям милым, невинным детям, девам прелестным, как цве-
ты весенние… их гибели назначено мне быть свидетелем!

Графиня побледнела: 
— О, Яннуарий! Для чего так жестоко поражать сердце матери? Как 

ты можешь говорить мне о смерти детей моих, как о бедствии скором и 
неизбежном? Для чего не надеяться на лучшее? Для чего не прибегнуть 
к милосердию Создателя? Возможно ли, чтобы предсказание язычни-
ков тревожило душу христианина! Для имени Божьего, мой Яннуарий, 
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оставь эти мрачные мысли, не верь им! Считай зло невозможным, и оно 
будет в самом деле таким… Кто разгадает тайны природы? Может быть 
наши страхи, черные предположения накликают на нас беду; старайся за-
нять мысль свою предметом достойным тебя! Вот князь наш призывает к 
себе своих вельмож; спеши к нему;  благородный Торгайло должен быть 
из первых в случае, где отечество нуждается в защите! Вспомни, любез-
ный граф, что двадцать лет твоей жизни протекли без пользы для него!

Астольда, увлекаясь желанием избавить графа от фантома ужасов, по-
селившихся в душе его, с силой она представила ему необходимость по-
бедить себя и со славой поддержать блеск имени Торгайлов.

Убеждения Астольды, исполненные сколько справедливости, столько 
же и благочестия христианского, одержали наконец верх над мрачным 
предчувствием графа. Хотя разбитый герб и заставлял еще его несколько 
содрогаться, но, щадя чувствительность Астольды, он не упоминал уже о 
нем, и, решившись исполнить ее совет – ехать немедленно ко двору Кня-
зя – приказал тотчас готовить все к отъезду в тот же день.

Заря уже занялась, когда графиня Астольда оставила комнату мужа 
своего. История его первой любви, горестная судьба Гедвиги, лютая 
скорбь Яннуария, его вопли, его отчаяние, угрызения совести, двадцати-
летнее скитание по чужим странам, представлялись ее воображению и 
тяготили душу. Предсказание, грозящее гибелью всему племени Торгай-
ло, выжимало горькие слезы из прекрасных глаз Астольды; она не верила 
ему только на словах; только перед Яннуарием; надо было поселить в нем 
мужество, но в глубине сердца она трепетала возможности столь ужас-
ного события.

Астольда до восхождения солнца пробыла в молельной — домовой 
часовне; там, повергшись перед ликом Богоматери, она спрашивала со 
слезами на глазах ее заступления невинным созданиям, обреченным на 
гибель.

Когда уже настал день, и от ярких лучей солнца заблистал миллиона-
ми огней молодой снег, скованный легким морозом, графиня отерла свои 
слезы и, предав жребий свой воле небес, пошла в комнаты дочерей.

Прекрасная и добродетельная Астольда, близ опечаленного супруга, 
близ детей своих, стала опять тем, чем ей не должно никогда быть! Сно-
ва была она достойною, была нежною, попечительною матерью! Одно 
только очарование, одни только козни искусителя, на всех путях ее рас-
ставившего сети свои, могли совратить ее с помощью какого-то дивного 
обаяния, с той стези чистой и безукоризненной, которой она проходила 
через поле жизни. Но как скоро сила обаяния притупляясь  отдалением, 
в ту же секунду гордая душа Астольды свергала иго постыдной страсти  
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и снова сияла чистым светом добродетели! В это утро ее разум и сердце 
так заняты были слышанным ею от графа; свет, озаривший мрак минув-
шего, так еще был невыносим ее мысленному взору; предвещание, грозя-
щее бедой юному поколению, столько тревожило и смущало ее дух, что 
она забыла даже о существовании Евстафия, не только что имела к нему 
той страстной любви, которая несколько часов назад составила ее бла-
женство, радость сердца, мучение, стыд, отчаяние! Любви, необходимой 
для нее как воздух, страшной как муки ада — которой наполнены ее душа 
и помыслы, от которой леденеет кровь и содрогается все ее существова-
ние! Этой ужасной, преступной, непобедимой любви Астольда больше не 
чувствует! Графиня думает только о своих детях; видит их одних.

Отворяя дверь в комнату старшей  дочери своей, Нарины, графиня 
увидела, что и ее сестры все уже тут; свежие и прелестные, как бу-
тончики на заре весеннего дня, девочки с радостными восклицаниями 
окружили столь же прекрасную, как и они, свою мать: они обнима-
ли ее, целовали в глаза и уста, целовали руки; звали своей миленькой 
маменькой — своей Астольденькою! Одна расстилала пред ней раз-
ноцветные лоскутки, говоря, что это новые материи из Варшавы для 
ее «Панны Леокадии» (кукла); другая показывала коробочки, мячи-
ки; третья выученную птичку, стараясь заставить ее запеть; четвер-
тая несла к ней своих кроликов; были и такие, которые очень чинно 
просили прослушать их уроки; юная Нарина, красная как вечернее  
облако, подала матери свой рисунок. Это была еще работа дитяти: букет 
цветов; но пристрастное око матери, находило ее прекрасной. Астоль-
да с улыбкой нежности и с навернувшимися слезами обняла милую  
девочку: 

– О, Матерь Божья, Матерь Божья! – думала Астольда. – Сохрани 
мне радость моего сердца — моих милых детей!

– Мама! Вот Стасио Гудишек! – так вскрикнула маленькая Астольда, 
увидев Евстафия, проскакавшего мимо окна на своем Кауни.

Графиня не затрепетала, не побледнела; она спокойно, по-видимому, 
поцеловала уста Нарины, которую держала в эту минуту в своих объ-
ятиях; посадила ее на кресло; поцеловала и всех других детей, сказала 
им, чтобы играли по-прежнему, и вышла из их комнаты; но имя Ев-
стафия, поразившее слух Астольды в минуту ее материнского восхи-
щения, было для сердца ее болезненнее двадцати кинжальных ударов! 
Ужасаясь самой себе, графиня поспешила укрыться туда, где страсти 
не смеют отыскивать свою жертву; туда, где лик святой непорочности 
заграждает доступ и к самому помышлению преступному. Астольда 
поверглась снова перед образом Богоматери. 
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Стремительный Евстафий, не владея собой от нетерпения увидеть 
Астольду, соскочил поспешно от своего Кауни, и, бросив поводья в руки 
конюха Гориллы Рогача, побежал в замок.

− Победа, граф, победа! Наконец мы затравили главного вепря, испу-
гавшего лошадь вашей графини! Ну, право, я не помню, чтобы каким-
нибудь ловом мы были довольнее теперешней охоты! Я думаю Геркулес, 
убивший льва Немейского, не был и вполовину так доволен, как я теперь! 
Долго, однако, и отчаянно защищал храбрый зверь свою жизнь; недеше-
во он, однако продал ее! Не правда ли, Ольгерд?

Это говорил воевода Краковский, у которого и Евстафий, и Ольгерд но-
чевали; он проводил их до замка и на дороге предложил заняться охотой; 
случай послал им виновника прошлой суматохи, и Сендолирский с Оль-
гердом до тех пор атаковали его с обеих сторон, пока чудовищный кабан 
не издох под ударами последнего. Но, как и говорил Сендомирский, победа 
обошлась недешево: почти все собаки Сендомирского были переранены,  
а конь Ольгерда заплатил жизнью, и только одно необычайное мужество  
и сила молодого человека спасли его самого от свирепости вепря.

Граф пожурил отечески Ольгерда за опрометчивость: 
− Что за охота вам была, молодой человек, ратовать одному против 

столь огромного и лютого чудовища, каким был этот кабан?
− Вот что мило, граф! Одному! Как одному? За кого же вы считаете 

меня? Старого Сендомирского! Вы уже думаете, что удары, наносимые 
рукой семидесятилетнего старика, не столь чувствительны толстой коже 
кабана? Ошиблись, любезный граф! Очень ошиблись! Спросите Ольгер-
да: половина победы на мне?

− Вся победа вам, пан воевода! Потому что вы первый увидели вепря, 
первый наскакали на него и, благодаря странному состраданию Евста-
фия, успели таки поратовать с ним, пока я вырывался из рук вашего пи-
томца, − граф Ольгерд окончил свои слова, обращаясь уже к Торгайло.

В эту минуту вошел Евстафий мрачный, как октябрьская ночь. Он не 
нашел нигде Астольды и, полагая увидеть ее с мужем, кипел скрытой яро-
стью.

− Слышишь ли ты, Евстафий, в чем тебя обвиняет Ольгерд? Он гово-
рит, что будто ты не допускал его убить вепря. Правда это? Не шутит он?

– Правда.
– Правда? Что ж это значило? Чем заслужил твое заступничество чу-

довищный зверь?
– Не знаю, любезный отец! Так что-то мне жаль стало его, ведь мы 

выехали совсем не для охоты; мы спешили в замок, и так затравить зве-
ря тогда, как он этого вовсе не ожидает, казалось мне вероломством,  
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и я, откровенно признаюсь, хотел дать ему время скрыться, и для того 
удерживал Ольгерда, как неприятеля, гораздо для него опаснейшего, не-
жели пан Воевода.

С начала объяснения Евстафия граф смотрел на него с удивлением, 
воевода хохотал до слез, молодой Ольгерд кусал себе губы, но дерзкое 
окончание вмиг изменило вид каждого: граф в замешательстве впервые 
не находил, чем исправить сделанное зло; Ольгерд был поражен удивле-
нием и смотрел на Евстафия как на помешавшегося в уме; бедный, до-
бродушный воевода, совершенно смутившись, не знал что говорить, куда 
смотреть! Какое принять положение!  В шутку обратить невозможно, 
он старик, вельможа, уважаемый гость, мальчику шутить с ним нельзя; 
счесть за важное, обидеться! Сделать столько чести мальчишке-найде-
нышу? – невозможно и подумать! Лучше было бы не заметить этих слов, 
замять их, обратить в ту же секунду разговор на что-нибудь другое, для 
этого у доброго воеводы не достало умения – он не спохватился.

С полминуты действующие лица оставались в описанном положении, 
исключая Евстафия, который отошел к окну и угрюмо смотрел на снего-
вые облака, скоро пробегавшие по голубому небу и мимолетом бросив-
шие крупные клочки снега на стекла, в которые вперилось пасмурное око 
сердитого Евстафия.

– А, графиня! Да будет благословен приход ваш! – воскликнул в вос-
торге воевода, увидев входящую Астольду в сопровождении всех доче-
рей своих. – Отдаемся на суд ваш: кого из нас двоих с Ольгердом вы при-
знаете победителем? Я первый напал на вепря, а он убил его, отрубил ему 
голову и располагается повергнуть ее к ногам вашим, как трофей победы. 
Как решите, прекрасная графиня?

Астольда с милою улыбкой отвечала, что с ними был третий, очевид-
ный свидетель. «Надобно узнать, вельможный пан воевода, – говорила 
шутя графиня, – до какой степени нападение ваше на зверя облегчило 
победу юному гостю нашему, может быть она и вся принадлежит вам. Ну, 
что ж ты молчишь, Евстафий, кто истинный победитель вепря?

– Без всякого сомнения, пан воевода Краковский – Иоахим Сендомир-
ский! Его орлиное око усмотрело бедного зверя в густоте тростника, его 
кипящее мужество устремило его с копьем ринуться туда, без него вепрь 
жил бы еще; но когда уже показана дорога, указан предмет, то очень было 
естественно, что сильная рука храброго Ольгерда довершила начатое! Если 
мое решение нужно было, так я признаю пана воеводу убийцею вепря.

Евстафий вышел, да и пора уже было! Одна только Астольда понимала, 
что происходило в душе его. Но граф, слыша странные слова им сказан-
ные, начал опасаться за его рассудок. «Не всех ли уже родов несчастья 
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готовы низвергнуться на меня?» – думал он, выходя вслед за юношей. -  
«Что сделалось с моим Евстафием? Отчего такая мрачность на прекрас-
ном челе милого сына моего? Что с ним?»

Граф терялся в догадках.
– Мой Евстафий  сегодня в каком-то припадке смешного сострадания, 

– говорила Астольда, усмехаясь и ласково благодаря молодого Ольгерда, 
который подносил ей голову вепря на золотом блюде.

– Постой же, постой, молодой человек! Дай и мне взяться за блюдо, я 
говорю, что половина победы моя.

Старый Сендомирский взялся одной рукой за край блюда и с комиче-
ской важностью поставил его к ногам прекрасной графини: «Хотя вос-
питанник ваш и присудил мне одному всю честь этого убийства, однако 
ж, я великодушен, его меч булатный отделил  эту голову ужасную от ее 
туловища страшного».

– Я думаю, вам предложится охота более славная и более опасная, ясно-
вельможный пан воевода, вы знаете, что князь приглашает дворян при-
ехать ко двору, известно, что такие приглашения не делаются без важной 
цели.

– Храбрый литвин на все готов, прелестная графиня! На охоту и на во-
йну идет одинаково весело.

– Но вы не литвин, пан воевода!
– Все равно, живу в Литве, и уже привык считать ее своей родиной. 

Когда едет граф?
– Сегодня.
– Как! Сегодня? – воскликнули оба, Ольгерд и воевода.
– Да, сегодня. Когда уже мы знаем волю князя, то чем скорее исполним 

ее, тем лучше. Я сама способствовала графу поспешить.
– Я думаю, такие поспешные сборы для всех беспокойны, графиня? 

Мне казалось, что вы не располагались так скоро выехать.
– Я остаюсь, Ольгерд, а попечение о моем супруге в его пути вверяю 

сыну моему Евстафию и вашей дружбе. Ведь вы поедете вместе?
– Вместе, графиня… но как же так сделалось! Вот неожиданный отъезд! 

Я ни о чем так мало не думал, как о нем! По крайности, неделю надеялся 
быть вашим гостем, и вот теперь надобно опять в дорогу, да еще и без вас! 
Это жестоко! Бог вам судья, прекрасная графиня!

– Вы, однако ж, приедете туда после? - спросил воевода.
– Приеду.
– В таком случае возьмите меня в телохранители.
– Так уж и мне, графиня, позвольте остаться у вас до вашего отъезда, - 

воскликнул Ольгерд, - ведь вы верно через неделю выедете?
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Астольда согласилась и, попросив гостей своих заняться вместе, чем им 
рассудится, пошла в свои комнаты.

– Итак, мы опять с тобой на одной дороге, молодой шалун! – сказал во-
евода, ударив легонько по плечу Ольгерда. – С какой стати напросился ты 
провожать графиню, да еще и в отсутствие мужа?

– А что ж тут худого?
– Ничего, но предосудительного много.
– Не позволите ль узнать, что именно?
– Граф стар – ты молод – графиня прекрасна. Эти три обстоятельства 

при твоем старании быть отправленным сюда с извещением, будут иметь 
великий вес в умах, расположенных и без того видеть во всем дурное, 
если усилишь его, оставаясь здесь, при графине, тогда как муж ее явится 
при дворе гораздо ранее времени, назначенного самим князем.

– Э, полноте, пан воевода! Не принимайте так важно вещей самых пу-
стых, вы и я будем не что иное, как две очень не верные копии: вы – гра-
фа; я – Евстафия! Все наше сходство с ними будет только в летах, то есть 
вы стары, как граф, я молод, как Евстафий; вот и все! Так о чем же тут 
хлопотать? А между тем очень лестно прожить неделю в замке, где хо-
зяйка пленительна как… как… я никогда не найду сравнений, как она 
пленительна – красота ее выше всего!

Воевода хотел было еще что-то возражать ветреному Ольгерду, но во-
шел граф с Евстафием.

– Жена моя сказала мне, почтенный Сендомирский, что вы беретесь 
быть ее охранителем в пути? Обязан вам очень много… так же и вам, 
Ольгерд! – граф оборотился к Евстафию. – Распорядись же, сын мой, 
чтоб к вечеру могли мы быть в дороге.

Евстафий повиновался, не говоря ни слова, в груди его свирепствова-
ла буря… он видел, что Астольда решилась твердо не допускать его до 
прежних короткостей, ни на секунду не находил он ее одну, всегда были 
с нею ее дети или приближенные служительницы. Если Евстафий хотел, 
по праву сына, прижаться к груди ее, хотел поцеловать алые уста, тогда 
томный взор его встречал грозу, молнию, гневную тучу в твердом взгля-
де Астольды. Миновалось счастливое время Евстафия! Ярость кипела  
в душе его, ему казалось, что он нашел бы услаждение – вонзить кинжал  
в ту грудь, на которой два дня тому назад так нежно покоилась голова его. 

«Ты отвергаешь меня, Астольда», – думал он, мрачно смотря, как гра-
финя беспрерывно занималась то с тою, то с другою дочерью и ни одного 
раза не обращала на него своих прекрасных черных глаз. – «Ты отвер-
гаешь меня? Ты, которая таяла нежностью и пламенела любовью от ог-
ненных поцелуев моих! Ты теперь приняла грозный вид оскорбленной 
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матери! Ты! Но не тебя ль я сжимал в объятиях своих? Не ты ль отвечала 
нежности ласк моих? Не ты ль со вздохом прижимала меня к груди сво-
ей? А как ты называла меня! Жестокая! Как могла ты забыть все это! В 
два дня! Два дня только прошло – и счастье жизни моей исчезло, как сон! 
Исчезло! Но неужели это правда? Я точно отвергнут Астольдой? Она не 
смотрит на меня! А если и смотрит… великий Боже! Смерть читаю во 
взоре ее! Что все это значит? Кому обязан я столь ужасным несчастием? 
Не тебе ль, чудовищный покровитель мой? Горе тебе!»

Евстафий еще раз устремил взор на графиню и встретил, правда, что 
черные глаза ее смотрят на него… но с каким выражением? Гнев и упрек 
рисуются в них так ясно, что Евстафий с отчаянием в сердце поспешно 
выходит. Вслед за ним выбегает Нарина, догоняет, обнимает его и гово-
рит: «Маменька велела сказать тебе, милый братец, чтоб ты не терял вре-
мени в бездействии и готовился к отъезду с отцом в Вильно». Девочка 
прибавила еще от себя, что она слышала, как отец и мать ее говорили, что 
Евстафий останется при великом князе Литовском и в замок уже не воз-
вратится прежде своего совершеннолетия. 

Евстафий обнял сестру: «Скажи своей маменьке, милая Нарина, что я 
не потеряю времени напрасно, я постараюсь выполнить ее приказание и 
буду в действии беспрерывном. Прости!»

Евстафий пошел в свои комнаты, все встречавшиеся с ним сторони-
лись с испугом, это уже не был прекрасный, величавый юноша с ясным 
взором, с ласковой улыбкой! Нет! Это было какое-то мрачное, грозное 
существо! Взор его выражал злобу, ненависть! В чертах дышало предве-
стие гибели всему, что встретится в пути его! Все сторонились, все дава-
ли дорогу, все с ужасом смотрели вслед.

Не замечая и не видя ничего, Евстафий достиг своих комнат. С при-
езда от Сендомирского он еще не входил в них. Непонятная перемена 
Астольды, наполняя душу его то бешенством, то отчаянием, заставляла 
его скитаться по всем местам и не оставаться нигде ни на минуту. Но те-
перь близость отъезда, известность продолжительной разлуки, неизмен-
ная холодность Астольды, погасив последнюю искру надежды в сердце 
злополучного юноши, заместила ее лютостью тигра… Евстафий вошел, 
как всеразрушающая буря в свою комнату, стремительно подошел к убе-
жищу Пеколы, рванул дверцы шкафа, оторвал их.

С четверть часа стоял Евстафий, рассматривая безмолвно гадко-
го идола. Чего не передумал он, чего не перечувствовал в эту четверть 
часа! Все случаи, в которых, казалось ему, видимо покровительствовал 
Пекола, ожили в памяти его – происшествие на охоте, его последствия, 
ласки, любовь Астольды, счастье неземное и, наконец, скоропостижная,  
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беспричинная потеря всего и разлука надолго! «Пекола! Если ты в самом 
деле что-нибудь более, нежели истукан, возврати мне на одну минуту лю-
бовь Астольды! На одну только минуту! Пусть я получу ее прощальный 
поцелуй, пусть она даст мне его, прижав меня к груди своей, пусть назо-
вет, как называла третьего дня… третьего дня! О, бесчеловечная! Сегод-
ня она это забыла!»

Нет мук сильнее, как муки отверженной любви! Твердость, гордость, 
ярость Евстафия исчезли, он горестно рыдал, стоя перед своим мнимым 
покровителем и тщетно искал в страшных глазах его того отблеска чув-
ства, каким иногда он отвечал на жалобы юноши. Теперь эти глаза были 
тем, чем всегда должны были быть – двумя полушариями  без чувства, 
без жизни, имеющими подобие глаз и более ничего.

Евстафий берет идола, прячет его, как когда-то на балу, в свой вылет, 
и с этим последним отчаянным средством идет еще раз к Астольде. Ему 
надобен один только ласковый взор! Один поцелуй прежний! Один при-
зрак любви – и он покорится своей участи! Поедет в Вильно, останется 
там! Будет жить воспоминаниями.

Евстафий берется за скобку двери Астольдиной спальни, легонько от-
воряет, видит, что графиня сидит одна, на коленях у нее спит маленькая 
Астодьда, на столике перед нею стоит распятие, лежит раскрытая книга, 
это молитвенник, графиня читает в полголоса. 

– Астольда! – сказал Евстафий робким голосом, подходя, чтоб взять ее 
руку. – Моя милая, обожаемая Астольда! – Он не мог кончить… Графиня 
вперила в него взор. Самая красота глаз ее сделалась страшна в это вре-
мя! Евстафий затрепетал, но не от ужаса… нет. Чувство сердца его в эту 
минуту не может быть описано. Он вышел, не говоря ни слова, притво-
рил за собою дверь спальни графини, молча прошел все коридоры, тихо 
без видимого волнения вошел в свою комнату, подошел к шкафу. Пекола 
был уже там, спокойно взял его Евстафий и со всего размаха богатыр-
ской руки разбил на тысячу кусков о мраморный пол! Одна только голова 
идола осталась цела и долго каталась у ног Евстафия, сверкая глазами, но 
юноша смотрел на эту новую сверхъестественность с холодным презре-
нием и, наконец, толкнув ногою уродливую голову так, что она укатилась 
далеко в угол, пошел готовиться к отъезду.

– Сколько верховых лошадей прикажете отправить за вами, господин 
Евстафий?

– Десять, считая вместе с Кауни.
– С Кауни? Но вряд ли он пойдет в этот счет, я думаю, вы не возьмете 

его.
– Почему?
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– Он что-то переменился, как мне показалось, не угодно ль вам взгля-
нуть на него?

– Часа два тому, как я видел его, он все одинаков.
– Теперь посмотрите; я сию минуту от него; Горило в отчаянии.
Как ни сильны были терзания души Евстафия, но намеки Францишка 

о чем-то неприятном на счет Кауни заставили его поспешно идти в ко-
нюшню своего любимца.

– Что такое с ним, Горило? Где мой Кауни?
– Вот он, господин Евстафий!
– Как!
Изумление оковало язык молодого человека. Перед ним стояла лошадь, 

довольно красивая и много похожая на Кауни, но не имеющая и тени той 
прелести, легкости, силы, красоты, гибкости, восхитительной стройности, 
строжайшего размера всех членов; глаза его также велики и блестящи, но 
это не глаза Кауни – они не мечут молний, в них нет смысла, они не говорят 
своему всаднику: «Готов я! Куда велишь лететь с тобою?» Это Кауни – кра-
сивый конь! Но не Кауни – верх совершенства! Смотря на это, можно уже 
описывать его красоту, можно сказать: какие прекрасные тонкие ноги! Ка-
кая красивая маленькая голова! Как он величаво выгибает шею! И всякий 
видит, что это описание верно, что лошадь точно такова; но для того Кауни, 
которого Евстафий видел за два часа перед этим описаний не могло быть! 
Смешно было бы слышать, если бы кто стал высчитывать или изображать 
словами красоты, для которых вовсе нет слов! Итак, где же тот Кауни, краса 
и удивление целой Литвы? Это не он! Кауни это и – не Кауни вместе!

– Но что ж это такое, Рогач? Что сделалось с моим конем? Почему он – 
не он?

Рогач в эту минуту смотрел гораздо более дьяволом, нежели когда-ни-
будь.

– Не знаю, что уже вам сказать, господин Евстафий; но знаю, что за 
теперешним Кауни мой присмотр не нужен: мое дело кончено: я брал-
ся усмирить дикого коня, довести его до совершенства, ссылаюсь на вас, 
что он был самим совершенством за час до вашего прихода теперешнего, 
вы это видели! Более мне сказать вам нечего, о перемене вашего коня,  
я думаю, можно было ожидать! Но это не мое дело. Угодно ли будет вам, 
господин Евстафий, походатайствовать у графа, чтобы Его Сиятельство 
заплатил мне обещанное? Вы сами видите, что я уже не нужен вашему 
Кауни.

– Сколько тебе надобно? 
– Граф знает, он сказал, что заплатит все то, что я хочу, и утвердил это 

обещание своим словом.
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– Францишек! Кончи с ним, пожалуйста! Ах, Кауни! Мой прекрасный 
Кауни! Что с тобой сделалось? Что сделалось со мною самим! Что тебе 
еще надобно, Горило? Я уже приказал Францишку рассчитаться с тобой! 
Оставь меня!

– Сделайте для меня одолжение, господин Евстафий, отдайте графу эту 
бумагу, здесь написана моя покорнейшая просьба об исполнении граф-
ского обещания, и здесь же означено, чего именно желаю я за труды мои 
около опасного коня вашего, господин Евстафий.

– Сумасброд!» – сказав это, Евстафий взял запечатанное письмо Горил-
лы и, отдавая его Францишку, приказал рассчитаться с странным коню-
шим.

– Какое будет приказание на счет Кауни? Прикажете отправить его за 
вами?

– Оставить дома.
Граф и Евстафий на закате солнца оставили замок, пан воевода Иоа-

хим Сендомирский ехал с ними вплоть до своего поместья и не утерпел, 
чтобы не указать графу того места, где вепрь был загнан и убит смелым 
Ольгердом.

Приехав в Вильно, гГраф, в ожидании прибытия Астольды, знакомил 
своего приемыша с лучшими из своих приятелей, и с их помощью пред-
ставил юношу великому князю Литовскому, прося позволить ему слу-
жить в рядах храбрых литвинов.

Прекрасная наружность молодого человека упреждала всех в его поль-
зу; слухи о страшном покровителе  его из детства – Пеколе стали распро-
страняться в том круге, в котором граф поместил его; но разумеется, что 
тут принимали их гораздо мягче, нежели в простом народе, дошли они до 
князя; но как Государь этот был очень наклонен принять христианскую 
веру, то сообразно чистому свету ее, отвергал всякое суеверие. Он сказал 
только шутя графу: «Воспитанник ваш, любезный граф, как я слышал, 
имел очень страшные игрушки в своем ребячестве?» Граф отвечал тем же 
тоном, сообразным тону вопроса; но далеко не с тем же спокойствием, 
какое показывал наружно. При всяком упоминании о Пеколе – память 
его мучительно пробуждалась и представляла ему Гедвигу, ее смерть, 
предвещала скорое исполнение предсказания – неминуемую гибель всего 
рода. Чтоб избавиться преследования этого фантома, граф, несмотря на 
преклонность лет, решился взять деятельное участие в объявлении вой-
ны с поляками и дождался только приезда Астольды, чтобы распорядить 
все по ее совету.

По прошествии недели приехала и графиня со всеми дочерьми. Евста-
фий увидел из окна как въезжали экипажи, обязанность его была бежать 
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встретить Астольду, как мать свою, но после страшного взгляда, каким 
Астольда отвечала на его последнее робкое воззвание к ее сердцу, по-
сле этого взгляда Евстафию легче было умереть, нежели приблизится к 
Астольде. Итак, он остался у своего окна, спрятавшись так, чтобы вы-
ходящие из экипажей не могли его заметить. Он видел как выпархивали 
одна за другой его прелестные сестрицы, видел как вынесли на руках ма-
ленькую Астольду, видел – и затрепетал как преступник… видел велича-
вую, прекрасную графиню, которую граф принял в свои объятья. Семей-
ство, счастливое в эту минуту, шумно всходило на лестницу, и Евстафий 
слышал, что маленькая кричала: «Папа, а где же Стасио Гудишек?» Слы-
шал так же, что граф говорил жене: «Эту маленькую шалунью нельзя от-
вадить, чтоб она не звала так Евстафия».

Граф тотчас по приезду графини объявил ей о своем намерении отпра-
виться против врагов. «Это лучшее, милая жена, что я могу сделать в тепе-
решних моих обстоятельствах; я буду сам руководствовать первыми шага-
ми Евстафия на поприще славы; при моих глазах и под моим начальством 
заслужит он право на мое имя, титул и богатство; тогда и Великий Князь 
Литовский охотнее даст свое согласие и гордое дворянство сделается сго-
ворчивее, а ко всему этому и я, окруженный опасностями, при беспрерыв-
ной деятельности, избавлюсь, может быть, того внутреннего беспокойства, 
которое снова начало отравлять все мои занятия и действия».

Астольда одобрила намерение мужа и внутренне благодарила судьбу, 
что она так кстати подготовила эту ссору литовцев с поляками, чтоб уда-
лить от нее Евстафия на некоторое время и даже на несколько лет, потому 
что, хотя б война кончилась в год, или и скорее, но все Евстафию должно 
было оставаться в войске и достигать степени, которая оправдывала бы 
некоторым образом столь великое отличие, какое готовил ему Торгайло, 
признавая своим преемником, наследником и зятем. 

Между тем, как в Вильно съезжались вельможи, витязи, паны, старые, 
молодые, бедные, богатые и всякий становился под хоругвь отечества, 
воевода Иоахим Сендомирский и молодой Ольгерд, приехавшие вместе 
с графинею Астольдою, мучили Евстафия бесчеловечно, хотя и с самым 
лучшим намерением: воевода знакомил его с такими же отчаянными 
охотниками, как сам, и всегда начинал и оканчивал разговор описанием 
охоты, на которой ужасный вепрь испугал лошадь графини, и что было за 
тем. Однако ж, говорил он в заключение, виновник не миновал заслужен-
ного наказания, рука сильного Ольгерда лишила его жизни.

Ольгерд был неразлучно с Евстафием, ввел его в лучшие дома, где были 
молодые люди одних  с ними лет, которые знакомились с питомцем Тор-
гайлы очень охотно, зная, что у него сестры красавицы.
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– Что ты всегда один Евстафий? – спрашивал новый друг, – для чего 
не проводишь время с сестрами? Вчера прекрасная Нарина с примет-
ною грустью спрашивала меня, не знаю ль я, отчего ты приходишь к 
ним только на одну минуту, пожелаешь отрывисто доброго дня и сейчас 
уходишь? Я извинил тебя сколько мог твоим новым положением в све-
те, но признаюсь тебе, Евстафий, что обращение твое с семьею для меня 
совсем непонятно: ты не смотришь на сестер (от которых, по справед-
ливости, нельзя глаз отвести), бегаешь от графини и с графом бываешь 
только тогда, когда он сам призовет тебя, непостижима такая холод-
ность ко всему, что столь прекрасно и чувствительно: сестры твои вче-
ра плакали, когда ты оттолкнул маленькую Астольду и ушел; третьего 
дня графиня тяжело вздохнула и долго смотрела на ту дверь, в которую 
ты выбежал, как только увидел, что она входит в комнату; о графе уже 
нечего и говорить, он слишком тверд, чтоб дать заметить постороннему 
какую-нибудь невзгоду домашнюю, однако ж, такому вседневному го-
стю и другу, как я, можно догадаться, что сердце его неспокойно. Если 
б ты слышал голос, каким говорит он: «Где сын мой? Где мой Евстафий? 
Позовите ко мне моего Стасио!» Ах, Евстафий! Я браню тогда тебя от 
полноты души моей.

Иногда Ольгерд тащил его насильно в комнаты девиц Торгайло: «Да 
полно тебе хмуриться, дикарь. Пойдем к твоим ангелам», – говорил он, 
охватывая одною рукою богатырский стан юного Евстафия, а другою 
отворяя дверь, ведущую в комнаты, где жили девицы. Юноша легко ос-
вобождался от руки Ольгерда и, представлял в извинение какое-нибудь 
ничтожное занятие, поспешно уходил.

За обедом, где необходимо все уже были вместе, Евстафий садился так, 
что глаза его и случайно не могли встретиться с глазами графини, и хотя 
душа его была добычею мук невыносимых, но оживленный и острый раз-
говор его с гостями графа не позволял иметь на счет этого ни малейшего 
подозрения. Один только Ольгерд с удивлением и сожалением замечал в 
прекрасных глазах своего товарища черную тучу злосчастия, угрожаю-
щую, по-видимому, всему близкому к нему. 

Настали первые дни весны, когорты или дружины воинов выступили 
в поле.  Пока собирались с разных мест войска, граф спешил привести  
в порядок дела по хозяйству, чтоб в отсутствие его ничто не могло бес-
покоить Астольды. Евстафий же в продолжение этих распоряжений не-
отлучно находился при той дружине, в которую был помещен и ни на 
секунду не появлялся на глаза графини.
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В один вечер, довольно уже поздно, граф, рассматривая разные до-
несения и отчеты своих управителей, нашел между ними запечатанное  
письмо. Надпись была на его имя. Он распечатал. Было написано:

«Конюший Горило Рогач, принимает смелость напомнить графу Янну-
арию Торгайле о заплате за присмотр и усмирение Кауни. Граф обязался 
честным словом дать все, чего бы я ни потребовал. Я требую того, от 
чего откажется Евстафий – воспитанник ваш».

– Вот еще новое сумасбродство! – граф бросил письмо в сторону  
и стал опять просматривать счеты, однако ж, он скоро взял опять пись-
мо; какое-то беспокойство не позволяло ему считать этого вздором, как 
было ему показалось сначала – От чего мог бы отказаться Евстафий? Это 
загадка! О чем намекает этот дурак?

Обратив внимание свое на такую маловажную тварь, как конюший, 
гордый вельможа вспомнил, что он никогда еще не видал его в лице; 
поневоле обдумывая столь незначительные обстоятельства, граф начал 
припоминать все случаи, при которых являлся на сцену Кауни, и всегда 
казалось ему, что конюший принимал такое положение, которое скрыва-
ло его лицо от одного только графа.

В раздумье ходил по комнате несколько встревоженный граф и не знал 
разыскивать ли эту непонятную просьбу или оставить ее до случайной 
развязки, а в ожидании приказать удовлетворить его деньгами. Впрочем, 
граф не мог дать себе отчета в желании, какое овладело им – непременно 
увидеть странного человека, назначившего такую загадочную плату за 
труды свои. «Надобно взглянуть на него», – сказал, наконец, граф, под-
ходя к дверям. Но граф еще не дошел до них, как они уже растворились, 
и вошел Францишек. 

– Кстати ты пришел, что значит эта просьба Евстафьева конюшего? 
Знал ты о ней?

– Нет, Ваше Сиятельство.
– Он никогда не говорил тебе или Труглинскому, чего хочет за свой 

присмотр за конем Евстафия?
– Чего именно – никогда не сказывал, но всегда загадочно говорил, что 

цена, им назначаемая, слишком велика, что он боится сказать об ней, но 
что меньше ему нельзя взять. Когда мы требовали положительного от-
вета, он повторял опять, что никак не решится сказать, но когда Ваше 
Сиятельство, осматривая лошадей перед охотой, назначенной быть на 
другой день рождения графини, изволили сказать, что соглашаетесь дать 
плату, какую он сам назначит, и что как бы она ни была велика, вы даете 
слово заплатить, тогда уже он не говорил более ни слова о ней. Я иногда 
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спрашивал шутя: сколько тысяч червонцев располагается он запросить 
за свои труды? И всегда получал в ответ: в свое время узнаете.

– Странно! Откуда он?
– Из одной вашей деревни, не помню которой, что построены на новом 

месте и еще до сего времени называются по номерам.
– Ты сам отыскал его?
– Нет, он пришел к Труглинскому и добровольно предложил свои услу-

ги господину Евстафию для присмотра за конем, с которым никому уже 
не под силу было ладить.

– А он усмирил его?
– Ваше Сиятельство видели сами, не только усмирил совершенно, но 

еще придал ему что-то такое, чего никак нельзя выразить. Не доставало 
слов для похвал этого коня.

– Послать ко мне этого чудака!
– Его нет здесь, Сиятельный граф.
– Где же он?
– Остался в замке, но он сказал, что пойдет домой, потому что служба 

его кончилась.
– Но как же так скоро?
– Господин Евстафий не взял с собою Кауни, потому что как-то непо-

стижимо в один час конь переменился и потерял всю чудесность своей 
красоты, сделался обыкновенною красивою лошадью, но уже совсем не 
тем Кауни, которого нарочно приезжали смотреть как чудо. Эта пере-
мена была причиною, что Рогач, сказав, что «служба моя кончена, я свое 
дело сделал, за этим конем мой присмотр не нужен» – отправился в свою 
хату и более уже не выходил, по крайности никто из нас не видел его.

– Но как же просьба его нашлась между отчетами моих управителей, 
кто положил ее сюда?

– Это Ваше Сиятельство, то же что-то непонятное. Горило при мне 
отдал свое письмо господину Евстафию, от него оно перешло ко мне с 
приказанием рассчитаться и удовольствовать конюшего, но как я не смел 
открыть письма надписанного на имя ваше, то и положил его в шкатул-
ку, где хранятся у меня деньги, отпускаемые Вашим Сиятельством на со-
держание лошадей, а как сумма эта очень значительна, то Ваше Сиятель-
ство не удивитесь, если скажу, что и шкатулка моя хранится за многими 
замками и в самом отдаленном и тайном месте. Просьбу Горилы я считал 
каким-нибудь сумасбродством и никогда не подумал бы запрятать ее так 
далеко, если б она не была надписана на ваше имя, но тут я уже не мог 
пренебрегать ею и поневоле должен был беречь до случая представить ее 
Вашему Сиятельству.
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– Все это хорошо, – прервал граф, – но почему ж я нашел ее, и то слу-
чайно, между счетами, которые присланы мне моими управителями?

– Не знаю, ваше сиятельство! Я только что хотел вам доложить о ней и 
для этого пошел доставать ее из шкатулки, но ее там уже не было. При-
знаюсь, что я ужасно испугался, думал, пропали и деньги, но они, слава 
Богу, целы, цел замок и все в порядке, а проклятого письма не стало.

– Горило переселенец?
– Переселенец, ваше сиятельство.
– Стар?
– Средних лет.
– Наружность его?
– Очень неприятна и страшна.
– Страшна? – граф смутился, однако ж, скоро оправился. – Что ж в ней 

страшного?
– Необычайная чернота лица, кровью налитые глаза и два возвышения 

по сторонам лба делают его похожим на злого духа и наводят ужас на вся-
кого, кто смотрит на него попристальнее, а особливо ночью…. Ах! Ваше 
Сиятельство! Вам дурно!

Граф был бледен, как мертвый, однако ж, он остановил Францишка, ко-
торый хотел  было бежать за графиней. 

– Это ничего, думаю, что я долго занимался, подай мне стакан с водой, 
вот на окне.

С четверть часа прошло в молчании. Наконец, граф опять начал спра-
шивать с приметным, однако ж, замешательством, ему странно казалось 
самому, что дает столько важности безумной просьбе глупого крестьяни-
на: «Ты говоришь, что Горило средних лет? Как примерно?  Лет … сколько 
ты полагаешь ему лет?»

Хотя нрав Торгайлы много укротился в сравнении с прежним, но ни-
когда, однако ж, не входил он ни в какую кротость со своими людьми, 
и если шутил изредка, так это было только над стариком Клутницким. 
Итак, Францишек, не постигая, что заставляет графа делать такие под-
робные расспросы о наружности и летах ничтожного конюшего, и какая 
надобность толковать столько времени о предмете, вовсе не заслужива-
ющем этого, отвечал как будто с каким-то недоумением: «Мне он казался 
лет около сорока».

Граф видимо успокоился:
– И мастер он смотреть за лошадьми? Уметь выезжать, усмирять их?
– Мастер единственный, неподражаемый, ваше Сиятельство! Наш 

славный Кауни был живым доказательством его чудесного искусства.
– Не случалось тебе видеть, когда он управляется с конем, как он при-

нимается за это?
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– Боже мой! Что с ним? – думал Францишек, что он разговорился об 
этом вздоре! Однако ж, отвечал немедленно. – Способ его усмирять бе-
шеного коня очень странен, я сам не видел, но мне рассказывал Труглин-
ский, что Кауни притих и сделался кроток от того только, что Горило 
положил руку на хребет его… ах, Боже мой! Ах, Ваше Сиятельство! Что  
с вами?  Боже мой! Графиня! Графиня!» - Францишек метался то к две-
рям, то опять к графу. Яннуарий при последних словах рассказа отчаян-
но всплеснул руками, воскликнув: «Теперь я погиб!» И упал в кресла без 
движения. Астольда, дети, Ольгерд, даже сам Евстафий прибежали, окру-
жили графа, и их ласки, слезы, попечения успокоили несколько сильную 
и никому неведомую тревогу души его.

Наступила полночь. Францишек давно уже поскакал в замок графа, 
чтоб Гориллу-Рогача живого или мертвого привести в Вильно.  Дети гра-
фа заснули, всякая на своем месте, исключая маленькой Астольды, кото-
рая всякий вечер засыпала у матери на коленях. Ольгерд, сделавшийся 
против желания Евстафия неразлучным его спутником и даже будущим 
сподвижником, потому что определился в одну с ним дружину, сидел те-
перь в комнате его, разговаривая очень весело об ожидающих их битвах.

Граф близ Астольды перебирал задумчиво светло-русыми кудрями ма-
ленькой дочери, спящей на ее коленях.

– Полно, милый Яннуарий! Успокойся! Оставь мысли, неприличные 
тебе, как воину и христианину! Благородному ли Торгайле опасаться бес-
сильных чар какого-нибудь глупого чародея! Войди в себя, любезный су-
пруг! Рассмотри все это очами разума, прибегни к Богу, если уж в самом 
деле фантомы твоих мыслей принимают формы вещественные, употреби 
все, чтоб только выйти из этого непостижимого уныния!

– О, Астольда! Это он! Это заклятый враг мой, чудовищный Воймир! 
Страшный чернокнижник! Повесть моего преступления, раскаяния и 
угрызения совести была столь мучительна для меня, что я уже и не упо-
мянул обстоятельства, которое часто тревожило дух мой, если прихо-
дило на память. Я рассказывал тебе, что происки и хитрости Воймира, 
которыми старался он завладеть моим богатством и званием, казались 
мне не только не опасны, но и очень смешны, я всегда думал, что скорее 
он будет у меня конюхом, нежели заступит мое место в ряду литовских 
дворян. Это предположение или уверенность я имел безрассудство вы-
сказать ему в глаза со всею надменностью вельможи знатного и богатого. 
Воймир был труслив, но ярость овладела им в эту минуту! Он стал передо 
мною, глаза его засверкали, волосы поднялись и голос сделался громо-
вым: «Когда я буду у тебя конюхом, тогда ты дашь мне плату за труды мои 
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такую, которую и за обладание престолом заплатить было бы слишком 
дорого! Постарайся не забыть этого, Торгайло!» Буйный и неукротимый, 
я не обратил никакого внимания на пророческий тон его угрозы, язви-
тельно осмеял его гневную выходку и скоро совсем забыл о ней. Но те-
перь, когда необычайная просьба Горилы заставила меня несколько под-
робнее осведомиться о нем, я узнал от Францишка такие обстоятельства, 
которые не оставляют никакого сомнения, чтоб это не был сам Воймир. 
Его эти два природные возвышения по сторонам лба, его налитые кро-
вью, как у дикого кабана, глаза, его цвет лица эфиопский, его сатанинское 
умение и способ укрощать бешеных лошадей, он довел его до совершен-
ства после женитьбы своей на жидовке. Об этом рассказывали как о не-
обыкновенном чуде.

– Я слышала все это, мой добрый Яннуарий, но как до сего времени 
имела всегда тебя образцом моего способа видеть вещи и судить о них, 
то и считала все эти слухи вздором, рассеиваемым простым народом, 
который по невежеству своему во всяком поступке, сколько-нибудь не-
обыкновенном, видит и хочет видеть непременно что либо чудесное, 
приписывает его чародейству, власти злого духа и рассказывает с при-
бавлениями, до нелепости искаженными.

– Все твои доводы, милая жена, исполнены ума и совершенно справед-
ливы! Я стыжусь сам своего страха, но, тем не менее, уверен, что это Во-
ймир, и предчувствие ужасов леденит душу мою.

– Но ведь Францишек говорит тебе, что Горило средних лет, а Воймир, 
ты сам рассказывал, старее тебя, и так ему должно быть шестьдесят семь; 
это возраст преклонный, а не средний, вот уже и есть несообразность 
думать, что Горило и Воймир один человек. Сверх этого, неужели род-
ственник твой выучился этой глубокой и таинственной науке, то есть ка-
балистике, для того только, чтоб преобразоваться в твоего конюха?

– Увы, Астольда! Страшусь я, что на все твои вопросы участь моя даст 
тебе кровавые ответы.

Астольда замолчала. Мрачные предчувствия графа давно уже сооб-
щились и ей. Бесплодные усилия ее победить их и рассеять грусть мужа, 
уничтожились последними его словами. Супруги сидели в безмолвии, 
положив руки свои, держащие одна другую, на мягкие, шелковистые ку-
дри спящей малютки. Казалось, они считали присутствие этого дитяти 
защитою от бедствия их ожидавшего.

Перед рассветом возвратился Францишек с известием, что Рогача в 
замке нет и в деревне тоже нет, что на вопросы его отвечали: что хотя 
и был один из переселенцев этого имени и почти такой наружности, 
но что он умер вскоре по переезде своем в имение графа, и что вся его  
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семья тотчас же по смерти его возвратилась в прежние места своего жи-
тельства. Донесение Францишка заключилось рассказом, ужаснувшим 
чувствительную Астольду до того, что она лишилась чувств. «Кауни из-
дох самым страшным и необыкновенным образом. За четверть часа до 
смерти своей, он начал неистово ржать, за несколько секунд возврати-
лась ему вся неописанная красота его, несколько секунд это был прежний 
Кауни, но вдруг все жилы его вздулись, ржание до невыносимости сде-
лалось ужасным; в нем слышались как будто вопли, он делал скачки, на 
которые нельзя было смотреть без смертельного ужаса, все убежало, все 
скрылось! Несчастный Кауни с корчами и ревом испустил дух, и в ту же 
секунду на месте красивого коня увидели мы безобразную глыбу, ни на 
что не похожую…. Тут  было все и не было ничего! Нельзя было назвать, 
что – вот глаза, ноги, голова, уши, однако ж, видно было, что безобраз-
ные наросты, их заместившие, имели что-то схожее с ними. Я видел все 
это своими глазами и до сих пор еще не могу опомниться ни от страха, 
ни от удивления! Чудовищный труп лежит и теперь, и никто не смеет по-
дойти к нему… Страх быстро расходится по народу, собираются толпами 
на графский двор, смотрят с ужасом, теснятся, жмутся один к другому, 
отступают, прячутся за плечо один другого и, наконец, стремглав бегут 
домой… Я так и оставил, что люди толпами шли смотреть злополучного 
Кауни и толпами же с ужасом убегали обратно».

Граф вынужден был ехать сам обратно в замок, чтобы властью своей 
прекратить опасные сходбища крестьян к страшному трупу коня.

Удивление и ужас графа были почти более, нежели ужас и удивление 
толпы, его окружавшей. Они видели только необычайность, жертву 
злобы нечистого духа; но граф предугадывал, что это имеет связь с бед-
ствиями, ему предназначенными, и не сомневался, что служит началом и 
предвестием их.

И на этот раз одни только верные служители графа исполнили страш-
ную обязанность зарыть искаженного Кауни в землю и на том же месте, 
где он лежал, одни только Францишек, Тодеуш, Труглинский  и даже 
престарелый Клутницкий засыпали землей яму, в которую свалили эту 
огромную черную глыбу, за неделю до того бывшую прекрасным конем.

Целый год граф и Евстафий подвизались против врагов своей отчизны. 
К удивлению всех оба они, несмотря на большое различие лет и опыт-
ность, не уступали один другому ни в личной храбрости, ни в искусных 
распоряжениях. Граф был неутомим, как юноша, Евстафий дальновиден, 
как опытный полководец. Хотя место, им занимаемое, требовало более 
исполнительности, нежели распоряжений, однако ж, если они случались, 
то были делаемы с прозорливостью и соображением, удивлявшим даже 
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и старых воинов. Обязанность графа, состоявшая в том, чтоб повелевать 
и распоряжаться, не мешала ему лететь вихрем впереди своих дружин  
и рукою, не ослабшею еще от лет, поражать врагов так, что павшие от его 
меча, не вставали уже более.

Но ни опасности, ни труды, ни ежедневная близость смерти, ни бес-
прерывная деятельность, не могли изгнать ни на минуту из мыслей гра-
фа образа умирающей Гедвиги. Он снова сделался неразлучным его спут-
ником, также и угрозы Воймира. Глаза его видели беспрестанно милую 
девицу, навек заснувшую. Ему казалось, что голова ее все еще лежит на 
его плече. Слух поражался беспрерывно словами: «Ты дашь мне плату, 
которую и за обладание престола было бы слишком дорого дать.

Евстафий тоже имел своего спутника. Он мешал ему жить, не давал 
дышать, терзать душу, мутил разум, воспламенял кровь и заставлял не 
искать смерти, но желал ее другому и именно – своему благодетелю! 
Спутник этот был – голова Пеколы. Евстафий нашел ее в своих вещах, 
и хотя с ужасом и омерзением выкинул за окно, однако ж, как только 
надобно было ему что доставать, всегда рука его находила, прежде все-
го, эту уродливую голову. Наконец, он перестал ее выбрасывать, оставил 
в покое, но все, что было ему нужно, приказывал доставать воину, при 
нем находившемуся. (Граф не взял с собою никого из людей, вернейшим 
из них поручено было смотрение за замком и прислуживание Астольде, 
а другим не доверял граф, опасаясь болтания их на счет происшествий 
в замке). Воин всегда беспрепятственно доставал и обратно прятал то, 
что требовалось; жилистая рука его никогда не сталкивалась с головою 
страшного Пеколы, постоянною обитательницей Евстафьева чемодана.

Предосторожность Евстафия не послужила ни к чему, правда, что кра-
сивая белая рука юноши не хватала более гадкую голову своей бывшей 
игрушки, но, тем не менее, она была с ним неразлучна: всякую ночь явля-
лась она ему во сне, сверкала на него глазами кровавыми и горящими, как 
раскаленный уголь. Рядом с нею Евстафий видел Астольду, то лежащую 
на руках его, как в день охоты, когда унес их Кауни, то сидящую в своей 
комнате и отдающую в его волю белую, прелестную руку, то встречал-
ся томный взор ее, то слышался тихий нежный шепот, она называла его 
своим милым Евстафием! То чувствовал он трепетание сердца ее близ 
своего, то теплое дыхание ее разливалось по его лицу, то румяные уста 
жгли поцелуем его щеку. Всю ночь изображения эти менялись и следова-
ли, беспрерывно каталась адская голова, сверкала глазами и усмехалась 
так, что Евстафия обливал холодный пот. За минуту до пробуждения все 
исчезало: Астольда изменялась, взгляд ее блистал гневом и укоризною, 
как в тот раз, после которого Евстафий не смотрел уже более в глаза ее.  
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Этот взгляд приводил в трепет юношу, возвращал ему сущность его бед-
ствия, и он, просыпаясь, слышал, что ему шептал на ухо хриплый голос: 
«Здравствуй, Евстафий, сын мой и ничей более! Твой отец всегда с то-
бой!»

Неудивительно, что после такой ночи днем Евстафий в величайший 
пыл битвы, бросался на копья, мечи, встречал их грудью, но они при-
туплялись, ломались, коснувшись ее! Евстафий выходил невредимым из 
всякого сражения и, ища спасения от взгляда Астольды и голоса Пеколы, 
находил славу, лавры, похвалы и почести. Его считали храбрейшим во-
ином из всех дружин Литовских. Не было уже сомнения, что Великий 
Князь их охотно утвердит его приемником имени Торгайлы, разумеется, 
тогда, когда он сделается его зятем, и хотя зависть еще шипела в сердце 
кое-кого из вельмож, но не смела уже шипеть слишком громко.

Дни Евстафия были посвящены славе, ночи – ужасам, восторгам, вос-
поминаниям и, наконец, страшным помышлениям о возможности ско-
рой смерти графа! Всякую ночь постоянно жаркий поцелуй Астольды 
жег кровь его, гневный взгляд пронзал сердце, и голос Пеколы, зовущий 
его сыном, приводил в ужас, ярость и отчаяние!

В одно утро мера терпения юноши переполнилась, все доброе остави-
ло его, решимость на всякое злодеяние заняла все его сердце…оно го-
рело огнем адским…рука его ищет и в секунду находит голову Пеколы; 
он вынимает ее, ругательно смотрит на нее: «Итак, ты отец мне, дьявол! 
Хорошо! Будь по-твоему! Нет, правда, по-моему; я сам назвался твоим 
сыном! Пусть будет так! Но зачем же, батюшка, другой отец мешает сча-
стью вашего сына? Зачем эта леденеющая уже масса перехватывает ог-
ненные поцелуи моей Астольды? Разве настоящий отец мой, так упорно 
за мной следующий, не может остаться одним властелином моей участи? 
Мы видим тысячи мечей и копий всякий день!» Евстафий бросил голову 
на пол и отвернулся от нее с презрением: «Мерзкий сатана годится толь-
ко на зло: Любовь Астольды была не его дело! Дивная красота моего не-
забвенного Кауни тоже не от него! Нет! Проклятый урод способен делать 
только такое зло, которое уже для всех и со всех сторон зло! О, Астольда! 
Астольда! Поцелуи твои! Поцелуи твоих прелестных, свежих уст! Отдай 
мне их, адская голова проклятого отца! Отдай на один только день и я с 
тобою, всюду с тобою во всю остальную жизнь мою!»

– Тебе легко будет взять их самому, – раздалось близ дверей Евстафия,  
и вошел граф.

– Доблестный сын мой, любезный мой Евстафий! Военачальники по-
сылают к Великому Князю известие о благополучном и славном для нас 
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окончании войны, все единодушно назначили тебя этим вестником, как 
храбрейшего из храбрых, поезжай немедленно, сын мой, и будь также 
вестником счастья в семье нашей – передай матери твоей поцелуи отца. 
Вслед за тобой отправлюсь и я, не прежде, однако ж, получения ответа на 
донесение нашего полководца. Прости, сын мой! Спеши исполнить лест-
ное для тебя поручение.

Граф ушел. Евстафий за год до этого, может быть, изумился бы такому 
стечению обстоятельств, которые, как казалось, доставляли ему то, о чем 
он только что просил деревянную голову кумира. Да, за год было бы чему 
удивляться, но теперь! Теперь ничто уже не удивляет Евстафия! «Благо-
дарю!» – говорит он, обратив глаза свои в ту сторону, куда бросил голову 
Пеколы. – «Благодарю! Ты, в самом деле, добрый отец! Теперь я не сомне-
ваюсь, что ты все доставляешь мне».

Молодой человек отправился в Вильно, ни мало не заботясь припря-
тать голову страшилища, он был уверен, что она уляжется сама в его че-
модан. Что-то говорило ему, что дни счастья и восторгов снова настанут 
для него. «Передай поцелуи!» – твердил он сам себе. – «Легко будет взять 
самому! Верно, верно, я буду счастлив по-прежнему! Астольда выкупит 
взгляд свой тьмою нежных ласк, этих ласк, за которые я готов отдать не 
только жизнь свою, но и душу».

Астольда в продолжение целого года, пока муж ее и воспитанник по-
жинали лавры на полях чести, жила в Вильно. Замок ее, окруженный две-
надцатью деревнями без имени, остался пуст, никто не хотел жить в нем. 
Напуганным крестьянам слышалось, что в полночь раздавался там по-
гребальный звон, и они говорили один другому: «Это Гудишек! Его мучит 
злой Пекола!»

Иногда Клутницкий с двумя верными сотрудниками своими Тодеу-
шем и Францишком, уступая убеждению графини, а еще более своему 
неизменному усердию, приезжал в опустевший замок, чтоб привести в 
порядок все, что имело в этом нужду. Они отворяли все окна, чтоб ос-
вежить внутренний воздух комнат, стирали пыль с мебели, вытрясали 
богатые ковры и, пробыв тут до вечера, снова все запирали и уезжали, 
не дожидаясь, пока ночь застигнет их в месте «полном дьявольщины», 
как говорил Клутницкий. Одна только Евстафьева половина оставалась 
всегда не осмотренною, как потому, что была заперта своим обитателем, 
увезшим с собою ключи, так и потому, что Клутницкий ни за что на свете 
не решался и близко подойти к ней. На все просьбы Тодеуша позволить 
осмотреть те комнаты, и на его замечания, что необходимо надобно от-
ворить их, хоть для того, чтобы впустить свежего воздуха, отвечал: «Что 
будет, то будет, добрый Тодеуш, а проклятая дверь никогда не отворится 
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моей рукой, ни твоей также, с моего согласия; сатана живет там, это его 
жилище! Тяжело дышать близ этой двери! Нет, нет, Тодеуш! Пусть отво-
рит ее та рука, которая затворила!»

Со времени графского бала прошло более полутора года. Прекрасная 
Нарина, старшая дочь Торгайлы, расцвела как величавая лилия … но она 
цвела уединенно. Все знаменитое юношество Литовское было на полях 
битвы и только по слуху знало, какая драгоценность блистает в стенах 
замка Торгайлы. Окончание войны давало волю юному воображению их 
рисовать картины самые восхитительные: «Райские наслаждения ожида-
ют нас», – говорили они друг другу. 

– Что за восторг летать в мазурке с дивною Нариною! Она, говорят, 
лучше матери!

– Вряд ли это возможно!
– Ах, правда, правда! Нельзя быть лучше прелестной Астольды!
– Чудная женщина! Во всем чудная! Что, например, подумать о ее неиз-

меняющейся молодости?
– Не настоящее ли это очарование!
– Разумеется! В этом уже никто не сомневается. Чей замок стоит на за-

колдованном месте, тот должен испытывать какие-нибудь и последствия 
такой выгодной оседлости.

– Как нельзя более выгодной! Всегдашняя молодость и дивная красота; 
такие последствия очень приятны и очень желательны для всякого!

– Конец дело венчает. Что-то будет далее? Ну, как Астольда состарится 
в один день? И кто нам поручится, что Нарина не подурнеет в две секун-
ды, как смертный грех?

– А нам что до этого? Пока молода прекрасная графиня – угождай ей! 
Целуй полу ее платья, подавай стул; провожай в костел и на прогулку. 
Пока прелестна юная Нарина – летай с нею в мазурке, носи цветы ее у 
груди своей и говори ей в полголоса, что она царица всего ее окружающе-
го. Но когда она состарится, а другая подурнеет, так разве мало в Вильно 
молодых и прекрасных?

– Равных им нет и не может быть! К тому ж я видел Нарину, когда они 
только что приехали к нам и …

– Ну что «и»? Отдал ей сердце?  Хотел бы жениться на ней? Поздно! 
Ее назначают Евстафию, и надобно признаться, что он по всему, как до-
стойный жених ее, так достойный приемник графского имени! Низкая 
зависть неприлична нам, и мы должны отдать справедливость Евстафию. 
Он красивейший и неустрашимейший из наших героев!

– Но ведь неустрашимейший и красивейший мог бы и не понравиться, 
так тогда почему ж не предложить себя на место его?



203

ГУДИШКИ. Часть четвертая

– Я очень бы желал, чтоб он не понравился, но кажется, это невозмож-
но! Самое самолюбие признается, что он прекраснейший юноша в целом 
государстве.

– Ну, там увидим! На нашей стороне перевес тот, что мы новы для На-
рины, а с Евстафием она росла вместе.

– Не забывайте также и Ольгерда, товарищи, эту тень Евстафия: се-
стрица если не достанется братцу, то достанется другу его.

– Перестань, зловещий Авгур! На этот раз ты обманулся, Евстафий 
столько же друг Ольгерду,  сколько и каждому из нас. Друг! Евстафий 
друг! Мальчик этот смел и хорош собой, но сердце и душа у него дьяволь-
ские, он никого и ничего не любит.

– Вот как решил! А прекрасная маменька! Величавая Астольда! Разве 
забыл охоту на другой день именин?

Не один из молодых витязей вздохнул, вспомнив, как Астольда была 
сброшена с седла прямо на руки Евстафия, которого Кауни в ту же секун-
ду и умчал вместе с нею из вида их.

– Гудишек! Гудишек! Мой Стасио Гудишек! – кричала маленькая 
Астольда, бросаясь в руки Евстафия, – Ах, маменька! Иди скорее! Вот 
наш Стасио приехал, вот мой Гудишек! Посмотри мама, как он хорош! 
Точно цветок! – дитя обнимало шею Евстафия обеими руками и, целуя 
беспрестанно его глаза, губы, щеки, повторяло: «Гудишек! Мой милень-
кий Гудишек! Стасио!»

Астольда с ясным безмятежным взором подала руку молодому челове-
ку, приблизила его к себе и нежно поцеловала его алые уста.

Хотя пламень любви Евстафия был не тот пламень, который мы знаем, 
видим и сравниваем с ним наши чувства, здесь на поверхности земной! 
Его пламень был частица огня преисподнего, никогда негаснущего; но 
юноша столько уже понимал теперь приличие, что не прижал Астольды к 
груди своей! Не назвал милою, обожаемою Астольдою! Прошедшего как 
не бывало. Он дал себе клятву никогда не входить в ее спальню, никогда 
не возобновлять сцен минувшего счастья, но исступленный поклялся так 
же, что Астольда будет принадлежать ему законно: «Я буду обладать то-
бою, прекрасная графиня! Ты будешь моя! Хотя б для этого нужно было 
разгромить всю Литву, не только одну седую голову, которая так не во-
время заслоняет от меня твою очаровательную красоту».

– Супруг ваш, графиня Астольда, сделал мне поручение, не знаю по-
зволите ли мне исполнить его?

– Какое ж это поручение, что для исполнения его нужно мое позволе-
ние?

– Граф поручил мне передать вам все его поцелуи.
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– То есть отец твой поручил тебе передать его поцелуи твоей матери! 
Тут не для чего просить позволения, ни называть меня графинею Астоль-
дою, сын мой.

Евстафий прильнул огненными устами к розовым устам Астольды. По-
ручение исполнено. Евстафий взял опять на руки маленькую Астольду, 
на одну он посадил ее, другою обнял юную Нарину и, попросив у графи-
ни позволения удалиться, пошел с ними в сопровождении других сестер 
в комнаты, ему назначенные.

– Не дивлюсь пристрастию графа Торгайлы к его воспитаннику: моло-
дой герой, настоящий полубог! – так говорил Великий Князь Литовский, 
смотря вслед Евстафию, летевшему, как буйный вихрь на статном коне 
своем, – само воображение не может представить ничего прекраснее! Не 
правда ли, Сендомирский?

– Совершенная правда, государь!
– Рождение его, как я слышал, покрыто неизвестностью?
– Говорят так: Торгайло привез Евстафия с собою, когда возвратился из 

своего продолжительного странствия по чужим землям, и всегда избегал 
всяких объяснений об этом предмете.

– В таком случае последуем и мы его примеру, любезный Сендомир-
ский. Надобно уважить тайну старого Торгайлы.

Молодые придворные стороною намекнули о странных слухах насчет 
того, что Евстафий от детства находится под покровительством Пеколы. 
Государь обратил это в шутку, говоря, что тем лучше для Евстафия, если 
у него воспитателем богатый вельможа, а дядькою страшный подземный 
бог, с таким человеком не худо жить в ладах, господа, и я подам вам при-
мер: Торгайло просил утвердить Евстафия приемником имени и титула 
его в тот день, в который он обручится с его дочерью. Я непременно по-
ложил исполнить эту просьбу, и очень благодарен судьбе, что столь ве-
ликую награду пришлось отдать храбрейшему воину в целом войске, без 
этого обстоятельства мне было бы несколько трудно угодить и старому 
графу и грозному Пеколе. 

Придворные сказали, что воля и пример их государя были всегда для 
них законом самым священным, и что они все находят очень приличным 
для юноши с такими великими совершенствами, какими отличается Ев-
стафий, быть одним из знатнейших магнатов края Литовского.

Князь, опасавшийся несколько гордости и строптивости своих дворян, 
был обрадован и приятно удивлен скорым их согласием с его волею. Раз-
говор обратился на дочерей графа Торгайлы.
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М. Мингалеев. Экслибрис Н. Дуровой. В Елабуге. 
Линогравюра
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– Которую ж из них назначает он быть женою Евстафия? – спрашивал 
Князь старого Сендомирского. – Кажется ты, любезный мой воевода, со-
сед его по имению и верно часто бываешь у него. Правда ли, что все доче-
ри его редкие красавицы? Я видел одну только старшую, но она уступает 
в красоте своей матери.

– Кто ей не уступает, государь! Такой красавицы земля Литовская ни-
когда еще не имела! Но если б Астольда могла еще лет десять остаться 
такою как теперь, то мы увидели бы ее побежденную красотою ее дочери, 
теперь еще четырехлетнего ребенка, это дитя будет уже истинное чудо, 
когда вырастет, и ее-то граф назначает в жены своему воспитаннику.

– Наш добрый Торгайло всю свою жизнь делает одни странности!
Этою сентенцией князя кончился разговор.

По замирении Литвы с Польшей граф остался жить в Вильно. Различ-
ного рода занятия, сношения с двором, воспитание дочерей, распоря-
жения по значительной степени, занимаемой им в войске, изглаживали 
мало помалу внутреннее беспокойство его. Все прошедшее казалось ему 
то печальным, то страшным сном, давно минувшим; Евстафия любил он 
теперь еще более, если можно так сказать, нежели прежде. Тогда любовь 
его к прекрасному ребенку была соединена с мучительным чувством ви-
новной совести, сожаления, раскаяния, всех тех мук, какие разрывали 
душу его при виде черт, напоминавших ему его Гедвигу и то, что она от 
него погибла.  Время, переменяя дитя в юношу, изменяло и сходство его 
с несчастною Аграновскою. Хотя оно оставалось еще в главных чертах 
лица, но не носило уже  на себе того отпечатка невинности и кротости, 
которые были главной прелестью лица Гедвиги.

Красавец-богатырь был предметом удивления всех, кто знал его. Не-
смотря на гордость свою, благородное юношество Литовское невольно 
признавало, что соединение столь великих доблестей  с столь необычай-
ною красотою делает Евстафия первым между ними и что сравняться  
с ним нет никакой ни возможности, ни надежды. 

Между тем юноша, предмет любви, зависти, удивления и гордости, 
горел, снедался огнем страстной, ни на секунду не угасавшей любви  
к Астольде; вся душа его, все помыслы были заняты беспрестанно воз-
растающим желанием получить ее в свою власть.

Евстафий повторял уже и самую тень добродетелей. Ум его работал 
так, что голова Пеколы сверкала глазами от радости. Все планы, состав-
ляемые Евстафием, были достойны его покровителя – сатаны. О смер-
ти графа, естественной или нет, он помышлял как о событии желанном  
и радостном. Гибель юного и прелестного семейства, казалась ему  
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веселым пиром! «Я бы очень рад был», – думал он, – «если б добрый Пе-
кола мой подготовил какой-нибудь счастливый случай, который разо-
рвал бы все эти цепи, связующие мою Астольду! Они только удерживают 
ее упасть в мои объятья и признать своим обладателем. Но чего бы то ни 
стоило, прекрасная Торгайло, а ты будешь моя! Тебе некого будет любить 
кроме меня! Все твои опоры упадут, и ты сама первая будешь рада, что я 
один останусь тем, на кого ты должна будешь опереться».

Адская лава огненной страсти, клокотавшая в душе Евстафия, не ме-
шала ему сохранять все наружное приличие, налагаемое на него отно-
шениями его к Астольде и графу. Всякий, кто видел его подходящего к 
графине, чтоб дать ей сыновний поцелуй, никак не подозревал, что ощу-
щения сердечные молодого человека в эту минуту были ничем не лучше 
ощущений тигра, готового броситься на свою добычу. Это уже был не 
тот Евстафий, который таял нежностью, прижимая уста свои к розовым 
устам прелестной графини! Не тот, который пил блаженство в пылаю-
щих любовью глазах Астольды! Нет! Далеко не тот! Теперешний Евста-
фий ознакомился уже с пролитием крови! Целый год занимался этим! 
Для него не новое видеть предсмертные муки людей! В мысли его об этом 
предмете страшно проникать и страшно описывать! Каждое утро, вместо 
того, чтоб вознести мысль свою к Богу, он думает: «И сегодня, отец, дай 
мне силы не изменить себе!» К какому ж отцу взывает он? И в чем не из-
менить себе?

Итак, Евстафий, соблюдая строжайшее приличие, всякое утро в при-
сутствии самого графа, дает Астольде поцелуй утреннего поздравления 
или приветствия! Кто бы посмотрел на благородную и величавую осан-
ку юноши, на эту восхитительно-прелестную голову, так мило сближав-
шуюся к голове Астольды, никогда б не поверил, что под этим светлым 
лаком всего прекрасного кроется густой мрак злодеяния, постоянно об-
думываемого.

Близится день рождения Астольды. Граф располагается праздновать 
его в своем замке на пустыре. Так назвал он его шутя, с первых дней его 
заложения. В этот же день отпразднуется совершеннолетие и обручение 
Евстафия, и в этот же день объявится ему, что он утвержден в титул и 
имени Торгайлы и так же в качестве наследника его; и наконец, в тот же 
самый день дастся название двенадцати деревням, окружающим замок и 
принадлежащим ему; и тогда же все они подарятся Астольде и дочерям 
ее. Для празднования всех этих событий, граф назначил целый месяц.

Снова ожил замок. Снова засуетился старый Клутницкий, говоря по-
минутно: «Что будет, то будет, а праздник зададим на славу! Чертям  
не удержаться, как начнет греметь музыка по всем местам целый месяц!»
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Новый герб, гораздо богаче и блистательнее первого, был утвержден 
над фасадом замка, при радостных восклицаниях всех служителей гра-
фа; для этого случая им сделали богатое угощение на дворе замка. Ко-
нюшни снова наполнились отличными верховыми лошадьми; Труглин-
ский гордо расхаживал между ними и отдавал приказания конюхам. 
Четвероногие красавцы весело ржали и прыгали, бренча серебряными 
цепями, которыми украшены были их недоуздки вместо повода. Один 
только Ротвольд стоял, повесив голову, и позолоченная цепь его не ше-
вельнулась. Иногда он тихо поднимал красивую морду свою и жалобно 
заржав, клал ее на широкое окно своей конюшни. Под этим окном  рос 
высокий репейник, такой высокий, что рост его превосходил далеко 
рост человека, он рос густо и качался беспрестанно! Беспрестанно, ни 
на минуту не останавливаясь; от этого движения издавался звук, на-
водивший грусть на того, кому случалось проходить мимо. Тут был за-
рыт Кауни. Репейник, покрывший это место, противостоял не только 
времени и стихиям, но также и усилиям человека … Если упрямое рас-
тение скашивали, оно вырастало в одну ночь и по-прежнему качалось 
и жаловалось! Если его вырывали с корнем, вырванное засыхало, а мо-
гила Кауни покрывалась еще гуще новым репейником, и тот качался 
сильнее, и звуки были жалобнее. Оставили в покое репейник, но хотели 
перевести Ротвольда в другую конюшню, достигли этого с трудом, но 
тотчас же возвратили его на прежнее место: он начал так жалобно и 
громко ржать, не переставая ни на минуту, что никто не имел духа ни 
слышать, ни переносить этого, и его отвели опять в его конюшню; здесь 
бедный конь от утра до вечера смотрит на качающийся репейник и из-
редка ржет печально и тихо.

Снова шум! Снова блеск! Снова музыка гремит! Снова горит солнцем 
пышный замок! Нет нигде малейшего уголка темного или печального, 
исключая, однако ж, места, где качается репейник. Тут только мгла, ко-
торую тысячи светильников не могут разогнать! И близ нее стоит теперь 
Евстафий; мрачно, как ночь, прекрасное лицо его! Воспоминания рисуют 
ему прошедшее: его покойное, безмятежное детство, исполненную радо-
стей юность! Чувства кротости, веселья невинного, любви сыновней… 
навеки угасшие в душе его! Он сожалеет о потере этого невозвратимого 
счастья, но при одной мысли отдать за возврат минувшего свое тепереш-
нее чувство – содрогается! Видеть в Астольде мать не хочет он за обла-
дание целым светом! Однако ж, могила доброго коня, в первый раз им 
увиденная, как магнитом влечет его к себе. Он остается подле нее, хотя 
близится уже час, в который граф назначил объявить всем гостям своим 
утверждение великого князя Литовского, делающее Евстафия приемни-
ком его имени, титула и богатства.
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– Кауни! Мой прекрасный Кауни! Не иметь уже мне коня подобного 
тебе! Не все ли дары твои, таинственный и ужасный отец, так прочны бу-
дут, как был этот! Кто поручится мне, что я не потеряю в одно мгновение 
силу, юность, красоту! Кто поручится, что Астольда, эта красавица незем-
ная, не превратилась уже в гадкую старуху! Ведь ты бог зла, чудовищный 
отец! Тебе наши бедствия – забава.

Евстафий раздвинул немного высокий репейник и прислушивался к 
его беспрерывному жалобному гулу; казалось ему, что посередине рас-
тений кто-то скрывается и хриплым шепотом зовет его: «Господин Евста-
фий!» Изумленный молодой человек наклонился внутрь густого репей-
ника, в его чаще он мог только рассмотреть два, как раскаленный уголь, 
глаза, они смотрели на него с выражением злобы и насмешки. «Кто ты? 
Зачем тут спрятался?» Делая эти вопросы, Евстафий не переставал всма-
триваться в предмет, поселившийся в репейнике, и, наконец, ясно увидел 
огромную голову своего родителя. Евстафий нисколько не удивился и не 
смутился; он ожидал, что будет далее. «Войдите сюда, господин Евста-
фий», – прохрипела голова, – «мне нельзя показаться на этот яркий свет»,

Удивляясь несколько, что голова Пеколы так церемонно величает его 
господином Евстафием, юноша вошел в середину высоких репьев. Мрак 
еще более сгустился тогда, однако ж, не помешал молодому человеку уви-
деть, что предмет, почитаемый им за голову Пеколы, был никто иной, как 
Горило-Рогач.

– Что ты делаешь тут? Зачем спрятался? – спрашивал Евстафий, рас-
сматривая с изумлением своего бывшего конюшего, и находя, что он как 
две капли воды стал похож на его благодетеля и отца – грозного Пеколу.

– Я дожидался вас, потому что был уверен в вашем приходе к могиле 
Кауни; а спрятался для того, что меня давно уже ищут по приказанию 
графа, богатому вельможе не хочется заплатить по условию. Но время до-
рого, господин Евстафий, мне некогда рассказывать вам всего, однако ж, 
я имею ввиду сделать вам добро и его кроме меня никто сделать не может. 
Я знаю, что вам надобно, чего вы сильнее всего желаете и только колебле-
тесь употребить то средство, которое одно может привести вас к цели … 
Вы достигнете ее завтра, если поступите, как я вам назначу – Евстафий 
слушал с тайным ужасом и радостью, от которой, однако ж, замирало 
его сердце: цель его была – обладание Астольдой, препятствием – жизнь 
графа. Как узнал это Горило? И как поможет успеть?

– Граф, – стал говорить Рогач, притягивая к себе ближе смутившего-
ся юношу, – граф назначил для объявления вашего нового достоинства  
и прочих семейных распоряжений своих час полуночи! Этот счастливый 
час был благоприятен настоящему владетелю места, где построен замок 
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Торгайлы и как нарочно – всегда и все начинания гордого вельможи за-
мышлялись в этот час и, следовательно, были под властью и управлением 
главного господина. Выслушайте ж, меня внимательно, и если сделаете по 
моему наставлению, Астольда будет ваша!

Евстафий вздрогнул от отвращения. 
– Возможно ль! Такой скаред, ничтожный конюший, смеет произно-

сить имя знатной госпожи и первой красавицы, и еще так свободно!
– Да! Астольда! – повторил Рогач, как будто отвечая на мысль Евста-

фия, – ее ведь вы добиваетесь? Слушайте же: теперь половина двенад-
цатого, вас уже ищут везде, ровно в двенадцать при звуке труб и литавр, 
при радостных восклицаниях, граф объявит вас своим приемником, на-
следником и графом Торгайлою, в эту же самую секунду он сделает вам 
предложение… не мое дело, какой будет ваш ответ на его предложение, 
но только с окончанием его подайте графу вот это письмо и препятствия 
к обладанию Астольдой исчезнут в одну секунду.

Евстафий смотрел на письмо: «Как оно опять перешло к тебе?»
Отвечать было некому, Гориллы не было  уже в репейнике, а на дворе и 

в садах раздавалось несколько голосов, зовущих Евстафия.

С нежным восторгом смотрела Теодора на величавого Евстафия, во 
всем блеске красоты и юности стоял ее богатырь, окруженный много-
численною толпою вельмож, витязей, прелестных дам, очаровательных 
девиц. 

– Посмотри, Тодеуш! Посмотри! С кем сравнять его! Слов не достает! 
Что за рост! Что за стан! Что за осанка! Настоящий царь! Лучше, нежели 
царь! Человек ли он? Люди не бывают так уж чересчур хороши, что даже 
не найдешь и слов рассказать! И это мой воспитанник! Я выкормила его! 
Взрастила!

– Замолчи, жена! Послушаем, что говорит граф… Видишь ли, он подно-
сит ему свой герб и княжескую грамоту… посмотри, как он принимает… 
хоть бы и царю принять так свою корону!

Теодора положила руку на рот своего мужа, чтоб прекратить его заме-
чания. В зале царствовала глубокая тишина: торжественный час настал! 
Час благоприятный, как говорил Рогач, настоящему владетелю того ме-
ста, где построен замок Торгайлы.

– Милый мой Евстафий, сын, данный мне волею провидения! Утеха  
и подпора старости моей! Прими дар моего имени, титула и богатства, 
дар, утвержденный волею нашего государя! Не столько снисхождение к 
моим просьбам, сколько желание достойно наградить беспримерное ге-
ройство твое, заставили его согласиться и утвердить тебя в качестве и 
звании графа Торгайлы с полным правом наследовать все мое имение.
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Вельможи теснились к Евстафию, желая высказать ему их пышные и 
надутые поздравления, полные лести и лишенные всякой искренности, 
но граф остановил их движением руки:

– И это еще не все, любезный сын!  Чтоб ты принадлежал мне по всем 
связям смертных, я избираю тебя зятем своим. Намерение мое было вы-
дать за тебя меньшую дочь мою Астольду, я полагал ее прекраснейшею из 
всех, но она еще дитя, будущее известно одному Богу! Ты теперь вступа-
ешь в возраст любви, итак, предлагаю тебе выбрать в жены ту из дочерей 
моих, которой сердце твое отдает более преимущества. Капеллан замка 
обручит вас, и мы отпразднуем вашу помолвку вместе с возведением тебя 
на степень высшего дворянства. Говори, любезный сын, которая из них 
будет подругой и спутницей жизни твоей? – граф показывал рукой на 
прелестную группу юных девиц, дочерей своих.

Без малейшего замешательства, не колеблясь ни секунды, берет Евста-
фий подносимый ему герб и грамоту, но не с покорностью, не с любовью 
сыновней благодарит он графа за этот дар – напротив, он принял его как 
должное, и с выражением лица и взора, возвратившем бедному графу  
в одну секунду воспоминания и ощущения его многолетних бедствий, 
стал говорить. Слушая его, вельможи и витязи, старцы и юноши, девицы 
и дамы невольно отступали:

– Принимаю с благодарностью, любезный отец, дар вашего имени  
и имущества, я буду достоин его, но от второго дара вашего отказыва-
юсь решительно и навсегда! Дочерей ваших я привык считать сестрами,  
и сердце мое не имеет и не будет иметь к ним чувств любовника и мужа, 
однако же, в качестве приемника вашего имени я исполню все обязан-
ности брата. Теперь, батюшка, позвольте мне, в новом моем звании, быть 
ходатаем за одного просителя – говоря это, Евстафий подал письмо Го-
рилы. 

Казалось, граф увидел призрак смерти. Лицо его покрылось бледно-
стью, члены дрожали, он держал роковое письмо, которого не мог не уз-
нать – и глухой стон его наводил ужас на все многочисленное собрание, 
его окружавшее. Наконец, он воскликнул голосом жесточайшего отчая-
ния: «Евстафий! Ты отвергаешь дочерей моих! И ты, о верх злополучия, 
отдаешь мне это письмо!»

– Да, граф! Да, почтенный родственник мой! Я пришел за моею соб-
ственностью, дворянин слово свое должен сдержать.

Все с ужасом оглянулись туда, откуда неслись эти слова, сказанные 
громовым голосом, и все узнали чудовищного Воймира. Евстафий узнал 
только Гориллу-Рогача.
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Все взволновалось, все вдруг начали осыпать графа упреками: «Как, 
граф! Вы осмелились пригласить в наше общество гнусного жида!

– Вы не постыдились открыть двери дома вашего злобному волшебни-
ку!

– Проклятому кабалистику – ученику дьявола!
– И вы смели ввести его в среду ваших гостей!
– Как вы смели! Как вы решились так оскорбить нас!
– За кого вы принимаете нас?
– Вы бессовестный человек, граф!
– Чтоб не сказать более, я уезжаю!
– Вы бесчестите себя, граф!
– Вы мараете имя Торгайлов!
– Только седины ваши спасают вас от наших мечей!
– И вы христианин! Лучше было бы остаться верным своим богам, чем 

поступать заодно с дьяволом!
– Страшно и бесчестно оставаться здесь долее! Едем! Едем!

Все общество бросилось к дверям, и в  две минуты залы опустели, на 
дворе слышалась страшная суматоха; наскоро запрягали лошадей в эки-
пажи, поспешно выезжали, и менее, нежели в четверть часа, мертвая ти-
шина воцарилась в замке, в котором было столько шуму, радости, блеску, 
столько планов, надежд! Все исчезло, все затихло, все разрушилось!

В огромной раззолоченной зале, пышно убранной, ослепительно осве-
щенной, сидел граф в мертвенном оцепенении, устремив на Воймира гла-
за, в которых рисовался ужас, смертный испуг и безотрадное отчаяние. 
Воймир стоял перед ним, наступая ногою на герб, который был поднесен 
Евстафию. В зале не было никого: гости, люди, жена, дети и Евстафий 
исчезли в один миг.

«Итак, граф, пришло время к расплате! Я был вашим конюшим, как вы 
некогда пророчествовали мне, а вы за эту должность дадите мне ту плату, 
которую я тоже предрекал вам! Честное слово литовского магната долж-
но быть сдержано: дочери ваши принадлежат мне! Евстафий, приемник 
имени вашего, отказался от них. Ободритесь же, граф, и посмотрите беде 
вашей смело в глаза! Вы попрали ногами кумир грозного Пеколы, пору-
гались богами своей земли, презрели завещание вашего деда! Но вот герб 
ваш под ногами! И вот послушайте прощальный вопль дочерей ваших: 
они идут туда, где я давно их ожидал… Предсказание сбылось – имя 
ваше погаснет!»
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Воймир исчез или ушел, несчастный граф этого не видал: слух его пора-
жали жалобные голоса дочерей, которые призывали то его, то Астольду; 
маленькая дочь кричала пронзительно: «Стасио! Стасио, Гудишек! От-
ними меня! Скорее отними! Стасио! Стасио!» Голос малютки затих по-
следний.

Муки ада были ничто в сравнении с муками, какими терзалось сердце 
графа! Силы оставили его! Тщетно хотел он звать на помощь; голос замер 
в груди его. Он влачился от двери к двери, тогда как тут надобна была бы-
строта стрелы, он слышал жалобы, плач, всхлипывания дочерей своих, 
слышал, как они говорили: «Отец наш! Любезный отец! Граф Яннуарий! 
Помилуйте нас! Защитите! За что вы нас отсылаете? Батюшка, простите! 
Что мы сделали! О Боже! Боже! Посмотрите, батюшка, какое чудовище 
ведет нас! Отнимите, ради Бога, отнимите!». Плач и жалобы становились 
от часу слабее и затихали в отдалении, а несчастный граф ходил тихим 
шагом по обширным залам пышного замка, ухватившись руками за се-
дые волосы свои, он повторял шепотом: «Дети мои! Дети мои! Астольда! 
Евстафий! Спасите их, для имени Божия, спасите!» 

Когда вопли затихли совсем, граф упал. На другой день он пришел в 
чувство, но не в рассудок. Ум его помутился навсегда. Воевода Иоахим 
Сендомирский, приехавший было ссориться с ним за приглашение к 
торжеству проклятого жида-кабалистика, нашел бедного графа, уныло 
бродящего по всему дому, безумный взгляд его пронзил жалостью серд-
це старика Сендомирского. «Что тут у вас сделалось?» - спрашивал он 
Клутницкого.

– Ах, вельможный пан воевода, что будет, то будет, а лучше бы нам 
было умереть всем, вчера поутру, чем дожить до такой беды!

Старый Клутницкий никогда не плакал, а теперь слезы градом скаты-
вались на его седые усы:

– Где же графиня, дети, новый граф ваш? Зачем они не при нем? Как 
можно оставлять его одно!

– Неволя оставила! Не знаю, где графиня и Евстафий, но бедные деви-
цы уведены сатаною, как полным хозяином этого места! Сердце разрыва-
лось смотреть на них: они шли, быстро шли за огромным чудовищем, и, 
казалось, добровольно, потому что он не дотрагивался до них, однако ж, 
их горький плач, призывы на помощь, мольбы, упрашивания, показыва-
ли, что они влекутся силою, которой не могут противиться.

– Что ж вы не отняли?
– Не могли! Мы все стояли тут и плакали навзрыд, но с места сдви-

нулись тогда только, как жалобы и рыдания бедных девиц затихли  
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в отдалении. Тогда мы все опрометью кинулись вон из замка, но нигде 
уже ничего не видно и не слышно было, светил только месяц в высоте, а 
в поле ничто не шелохнулось и  не шевельнулось. Воротившись, мы наш-
ли замок совершенно пустым. Один граф лежал распростершись на полу, 
графини и Евстафия не нашли нигде, многочисленная прислуга их также 
вся пропала без вести. Одни только мы, давние коренные слуги графа 
Торгайлы остались при нем: я, Тодеуш с женою, Францишек и Труглин-
ский. Последний воет теперь над телом Ротвольда, который в эту ночь 
издох близ бугра, под которым лежит Кауни.

Граф жил еще целый год после ужасной ночи, но никогда не приходил в 
рассудок. Все дни с утра до вечера бродил он по комнатам точно теми же 
тихими шагами, какими шел на помощь к увлекаемым детям своим, он 
беспрестанно хватал себя за седые волосы и до последнего часа жизни в 
глазах его изображался тот ужас, который объял его при отказе Евстафия 
и появлении Воймира.

Страшное происшествие разнеслось повсюду. Имение графа было от-
дано под присмотр, в ожидании, пока объяснится участь детей его или 
Евстафия.

Разбирая бумаги, касающихся до счетов, отчетов, приказаний, распо-
ряжений, нашли между ними повеление графа, подписанное его кровью, 
по крайности, так в нем было сказано: «Кровью моею скрепляю непре-
менное приказание, чтобы все мои двенадцать деревень назывались в 
память Евстафия «Гудишками».

Повеление это относилось к его управителям, и было писано рукою 
самого графа. Подивились несколько как странному названию, графом 
придуманному, так и той торжественности, с которою оно было сделано, 
но как это никому не лежало близко к сердцу, то объявили это прика-
зание главному управителю его деревень, предоставляя ему привести в 
исполнение или оставить без внимания, то есть отдали в полную волю 
его назвать деревни сообразно желанию Торгайлы – Гудишками, или 
оставить их при номерах как прежде. Крестьяне, узнавшие о таком не-
обыкновенном имени, назначенным их селениям, сначала всхлопотались 
было, говоря: «Нас соседи засмеют! Что это – Гудишки? Да еще и все две-
надцать». Но мало помалу, привыкли, а как их никто не принуждал назы-
вать непременно Гудишками своих деревень, то и кончили тем, что стали 
добровольно сами звать этим именем.

Лет через шесть по смерти графа пронесся слух, что Астольда стала 
приоршею в том кляшторе, в стенах которого покоится прах Гедвиги, что 
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дочери ее все с нею и все посвятили себя жизни монашеской, исключая 
меньшую Астольду.

Воймир найден мертвым в самой чаще того репейника, который рос 
на могиле Кауни, но в то же время говорили, что он живет то в Кракове, 
то в Сендомире, то в Вильно, иногда видели его в том лесу, который при-
мыкает к ограде кляштора Гедвиги и Астольды. Все утверждали, что он 
беспрестанно занимается кабалистическими выкладками, и что надеется 
получить имение графа и его имя за какую-то великую выслугу своему 
отечеству.

О Евстафие совсем ничего не было слышно тоже лет шесть, но после 
начали много рассказывать о каком-то молодом и прекрасном литвине, 
находящемся в войсках Польских, приписывали ему великую храбрость, 
дивную красоту и что-то сатанинское во взгляде, ухватках и поступках, 
последние назывались просто – черными злодеяниями. Слушая эти рас-
сказы, а особливо описание наружности молодого витязя, многие полага-
ли, что это должен быть Евстафий. Справедливы или нет были эти догад-
ки – неизвестно, но только Евстафий никогда уже не появлялся в Литве.

Замок графа, никем не обитаемый и охраняемый только тем ужасом, 
какой наводил он на всю окрестность, стоял долго пуст и уединен: ничто 
не росло и не цвело вокруг него. Крестьяне окопали деревни свои рвом 
и загородили тыном от стороны замка, чтоб не видать его. Поля, при-
легавшие к его садам, снова опустели и земля зачахла. Время разрушало 
его с каждым годом более. И уже впоследствии дети младшей Астольды, 
вышедшей за шамбеляна М***, вступили снова во владение имением Тор-
гайлы и из развалин пышного замка построили просто большой господ-
ский дом, в котором жили, когда приезжали посмотреть на сельское хо-
зяйство, что было очень ненадолго, месяца на два; остальное время года 
жили они в Вильно.

Наконец, и дети Астольды, дочери графа Торгайлы, состарились, умер-
ли. Деревни достались в разные руки, господский дом развалился, срыт, 
место очищено, вспахано, засеяно. И там, где день и ночь качался высо-
кий репейник, теперь волнуется золотистая рожь; обширных садов нет 
следа, на их месте болота, поросшие мелким кустарником. Существова-
ние замка Торгайлы и все происшествия замка Торгайлы давно изглади-
лись из памяти народной; теперешние литвины, если спросить их, отве-
чают с глупо-беспечным видом: «А Бог знает, пане, що тут когдась было! 
Говорят люди, что жила яккась мара от там, где теперь болото».

Клутницкий оставался при старике Торгайло до его смерти и умер сам 
через месяц после него. Тодеуш с Теодорой переселились к Сендомир-
скому и жили у него до конца своей жизни. Францишек нашел место при  
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конюшнях великого князя Литовского. Труглинский, с помощью кре-
стьян стащив труп Ротвольда, зарыл его близ своей хижины и никогда 
уже не ходил к репейнику, говоря, что это проклятое тело чародея, там 
найденное, обесчестило могилу благородного коня.

Прошли века, все изгладилось и с земли, и из памяти, но остались де-
ревни и при них их название. Нет сомнения, что они имеют и другое, 
потому что слишком затруднительно было бы для многих распоряжений, 
чтобы двенадцать деревень носили одно и то же название, но жители 
упорно зовут их Гудишками. И одно поколение передает другому это имя, 
не заботясь и не доискиваясь, когда, как, для чего и почему оно дано им. 
Одни только жиды-арендаторы, и то умные, хранят это происшествие в 
своей памяти и увеселяют или пугают путешественника рассказом о всех 
ужасах корчмы больного литвина.

КОНЕЦ
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Вдоль правого берега Камы, верст на шесть, тянется цепь гор, 
местами каменистых, утесистых, покрытых густым дремучим 
лесом, местами пологих, украшенных зелеными, бархатными 

лугами с тьмою цветов. У подошвы одной из  этих гор приютился, так 
сказать, небольшой уездный городок, ни на что так много не похо-
жий, как на деревню. В одно из временных беспокойств России, слу-
чившихся лет восемьдесят тому назад, в городок этот пришел отряд 
полка, посланного в ту сторону для прекращения разбоев.

Между офицерами этого отряда были два, которые обращали на 
себя общее внимание и были предметом удивления не только посто-
ронних, но даже и своих товарищей, потому что никак нельзя было 
привыкнуть считать их такими же людьми, как и все. В целом пол-
ку единодушно называли их Аполлон и Див. Наружность каждого из 
них оправдывала как нельзя лучше данное ему название, но фами-
лии совсем не сходствовали с названиями: Див прозывался Лилло, а 
Аполлон – Горгони. Оба они были выходцы, кто говорил из Польши, 
Литвы, другие полагали, что Венгрия их отечество. Одни считали их 
поляками, другие жидами, были и такие, которые утверждали, что они 
греки, и наконец – эфиопы, хотя этому последнему заключению же-
стоко противоречила белизна лица миловидного Горгони. Как бы то 
ни было, но только офицеров иначе не называли, как Лилло и Горгони 
– в глаза, по службе и по спискам, за глаза же и во всех случаях, где 
приходилось говорить об них – Аполлон и Див.

   Но всего замечательнее, удивительнее и непостижимее была их 
дружба. При столь великом несходстве, какое было между ними во 
всем, привязанность их друг к другу превосходила всякое вероятие. 
Никакая связь родственная не могла идти в сравнение с нею: ни отец 
сына, ни муж жену, ни даже любовник любовницу не могли любить 
так сильно, как эти два существа, ни в чем между собою не сходные, 
любили друг друга, никто и никогда не видел их раздельно, не было 
средства разлучить их, всякую минуту дня и ночи они были вместе, 
жили в одной комнате, спали на одной постели, сидели вместе, ходили 
вместе, прогуливались, отдыхали, занимались службою всегда вместе. 
В этом последнем случае сами начальники оказывали им снисхожде-
ние, особливо после одного происшествия, которое удивив и встре-
вожив всех, доказало вместе бесполезность всякого покушения раз-
лучить двух странных людей.

Давно уже считали невозможным давать им поручения по службе 
врознь, потому что при всякой командировке одного, другой тотчас 
следовал за ним, и в этом случае не действовали никакие приказания,  
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ни запрещения. Один только главный начальник отряда, человек 
очень доброго сердца, но так же твердой воли и рассудка, не думал 
одинаково с другими. Он считал это капризом, шалостью, желанием 
отличиться, удивить, заставить о себе говорить, и решился при первом 
случае положить этому конец. Случай представился скоро: поручика 
Лилло надобно было послать с командой стрелков осмотреть ущелья 
одного утеса, где по донесению крестьян будто бы скрылось несколько 
человек бунтующей шайки. Отправляя Лилло в эту экспедицию, пол-
ковник приказал Горгони учить несколько рекрут. Казалось, как бы 
тут им соединиться - оба заняты по службе, и оба в разных места. Но 
Горгони в две минуты выучил своих рекрут на чудо всем эволюциям, 
и в третью ускакал за своим Лилло. Доложили об этом начальнику. 
Рекруты стояли еще на месте, приказано им повторить маневры – на 
диво хорошо! Это смягчило несколько досаду полковника, однако ж, 
все-таки нельзя прощать подобного самовольства, и он приказал, как 
только друзья возвратятся, посадить Горгони под арест, а Лилло от-
править в дальнюю деревню на пикет.

На другой день явились оба друга, и, узнав волю начальника, в ту же 
минуту повиновались ей. Один пошел под арест, другой отправился с 
командой в назначенную деревню. Полковник торжествовал: «Видите 
ли, - говорил он командирам рот, - видите ли, как хороши последствия 
твердой воли и приличной строгости! Дурь всегда проходит, если не 
делать ей поблажки. Вот наши неразлучные разлучились, и верно, ни-
чего худого с ними не сделается от того, что не будут видеть друг друга 
два дня».

Полковник не успел еще окончить своего рассуждения о хороших 
последствиях строгих мер, как испуганный дежурный пришел сказать 
ему, что поручика Горгони нет под арестом; что он не понимает, как 
это сделалось, потому что дверь арестантской была заперта снаружи 
и оберегаема часовым, окно хотя и было отворено для освежения воз-
духа в горнице, но оно было с крепкою железною решеткою, потому 
что комната эта когда-то была кладовою. Уйти не было никакой воз-
можности. К тому же время и местное положение показывали види-
мую невероятность такого бегства. Не прошло еще и четверти часа, 
как Горгони был посажен под арест; дом, назначенный для арестантов, 
не имел ни ограды, ни службы, стоял на открытом месте, не примы-
кал ни к огородам, ни к заборам, ни к лесу, ни к саду какому, одним 
словом, был открыт со всех сторон, и сверху окружен беспрерыв-
но то солдатами, то жителями города, потому что поблизости этого 
дома были рынок, сенная площадь, и наконец, питейный дом. Все эти  
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обстоятельства были б неодолимым препятствием уйти из-под ареста, 
не быв усмотренным, однако ж, тем не менее, справедливо, что Горго-
ни ушел! Но как он мог это сделать! Как мог выйти! Неужели злой дух 
помог ему? Полковник, не желая уступить поле сражения, хотя бы и 
злому духу, сказал дежурному, что как арестант ушел из-под присмо-
тра, то не угодно ли ему занять его место до возвращения.

Начальник был очень недоволен заговором против его власти, как 
он называл это происшествие. «Эти повесы сговорились! Дежурный 
сам выпустил Горгони! Я отучу их от этих мистификаций! Каковы? 
Что задумали – заставить меня верить их вздорам!» Он позвал к себе 
старшего офицера: «Пошлите сейчас догнать Лилло, он должен быть 
недалеко, и если Горгони с ним, сказать ему, что я требую его немед-
ленного возврата, впрочем, точно было б чудо, если бы он был там, 
потому что…».  Бог знает, что думал и что хотел сказать полковник, но 
только он не кончил своих слов и пошел к себе дожидаться прибытия 
Горгони. Однако же, его не было, а тот, кто был послан догонять ко-
манду поручика Лилло, воротился уже ночью и донесение его удивило 
самого полковника: «Я не мог догнать офицера», - говорил солдат, - «и 
не мог усмотреть его команды, хотя дорога, которою ему надобно сле-
довать, идет через обширные поля и потому мне можно было видеть 
далеко впереди себя, однако ж, все поле было пусто и команда пору-
чика Лилло точно вихрем унеслась; на всем пространстве нет и тени 
следа недавно прошедших людей. Не смея воротиться без чего-нибудь 
верного, я проехал верст десять вперед до одного возвышения, оттуда 
уже я мог видеть кругом на необъятное пространство, но нигде ниче-
го не виднелось и не чернелось. Я не имел от вас приказания ехать за 
поручиком Лилло до его квартиры, поэтому и воротился донести вам 
о неудачном поиске моем».

Рассказ этот чуть не свел с ума молодых офицеров, но не полков-
ника. Он,  несмотря на то, что был им несколько удивлен, и что про-
исшествие в самом деле было непонятно, стоял упорно в  том, что 
все сговорились, что это умышленная шалость, заговор. Но при всем 
этом, по внушению сердца и многолетней опытности, рассудил, что 
лучше оставить эти проказы без розысков. «Всякое преследование», 
- говорил он сам с собою, - «увеличивает сопротивление и изощряет 
изобретательность таких людей, в которых вовсе ничего подобного не 
замечалось прежде». Окончив эту беседу с самим собою, он пригла-
сил ротных командиров выпить у него стакану пунша или наливки, 
что кому покажется лучше. Вино считалось тогда напитком слишком 
дорогим для того, чтобы угощать им ежедневно себе равных или еще 
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и подчиненных, оно береглось для случаев редких и торжественных, 
хотя впрочем, и теперешний случай можно было бы причесть к ред-
ким и торжественным: не безделица ведь, что офицер исчез из комна-
ты, крепко запертой и охраняемой часовым, а другой в четверть часа 
унесся с целой командой более нежели за двадцать верст, не оставляя 
за собою и малейшего следа.

Через два дня Лилло, а с ним и Горгони, возвратились в город. На-
чальник показывал, будто не замечает и не знает ничего, притворился 
забывшим об аресте Горгони и не подозревающем его самовольной от-
лучки. Не намекая сам ни одним словом об этом предмете, приказал 
секретно и другим, чтоб никто ничего не разведывал, а также, чтоб их 
никуда уже не командировали порознь. Казалось, что полковник пе-
рестал и думать об этом деле. Однако ж, когда друзья, окончив обыч-
ную форму докладов и обрядов службы, удалились к себе на квартиру, 
когда все везде утихло и успокоилось, он пошел к ним.

Везде есть люди готовые и способные подслушивать. Хотя в быту 
военном это менее всего извинительно, однако ж, нашлись и в отряде 
полковника такие, которые пошли за ним к дверям двух друзей под-
слушать, что начальник будет говорить им.

Низость эта была награждена как должно: то есть они ничего не 
узнали, слышали только отеческие увещевания полковника и убеж-
дения его открыть ему способ, помогший одному уйти из-под ареста 
и соединиться с другом, а другому исчезнуть с командою с обширно-
го чистого поля так, что ни следов, ни примет никаких не осталось. 
Ответов не могли слышать. Подсмотрели, однако ж, что полковник, 
возвратившись от офицеров-друзей долго не ложился спать, ходил по 
горнице, задумывался, останавливался, вздрагивал и наконец, желая 
лечь уже в постель, молился с коленопреклонением и слезами, чего с 
ним прежде никогда не бывало.

С этого дня обоих молодых людей если не считали в прямом и тес-
ном сношении с сатаною, то по крайней мере непременно уже под 
властью сильного очарования. Долго приключение их было предме-
том разных толков, долго давало пищу злословию и клеветам, долго 
служило верным средством от скуки, потому что в обществах теперь 
уже не зевали, не искали, что говорить и не молчали по два часа кряду, 
но тотчас, как приходили, начинали: «Слышали вы о происшествии 
с двумя офицерами? Как вы думаете? Ведь как хотите, а без помощи 
нечистого нельзя пройти в запертую дверь, не отворив ее, ни также  
выйти в окно, не затронув железной решетки!»
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«Да, а говорят, что этот молодец как вода вылился из него и как за-
пах цветов прошел сквозь дверь! В таком случае и сомневаться нельзя, 
чтоб тут не помогала сила, от которой да сохранит нас заступление 
Всевышнего!» Время оказало власть свою и над этим удивительным 
происшествием, так же как оно оказывает ее над всем.  Недели через 
две стали говорить меньше и вспоминать реже о непонятной выход-
ке Горгони и Лилло; еще через две недели о ней почти забыли, и тем 
скорее, что в это время начал  распространяться слух более страшный 
и несравненно более интересный, нежели случай с офицерами. Слух 
этот был таков, что в одном из самых мрачных ущелий той горы, у по-
дошвы которой жался наш маленький городок, появился клад, и клад 
этот зарыт в ущелье с незапамятных времен, но что теперь настало 
ему время выйти наружу и отдаться тому, кто исполнит условие, вы-
говоренное владетелем сокровища при вверении его утробе земной.

Место, где хранился клад, было утес величайший из всех, далеко вы-
дававшийся в реку и спускающийся в нее просто стеною. Река тут не 
имела дна, и против самого утеса крутился яростный водоворот, на 
котором не только лодка, но даже и большие барки, если попадались, 
то вертелись до тех пор, пока их не стаскивали оттуда бечевою. По 
всем этим обстоятельствам видимо было, что с этой стороны при-
ступиться к кладу нельзя было, потому что если б и удалось подъ-
ехать к утесу, то как же выйти на берег, когда его нет? Когда не на что 
поставить ноги, как взойти на каменистый утес, на котором никакая 
коза цепкая не может полсекунды удержаться? С другой стороны тоже 
нет возможности проникнуть сквозь непроходимую чащу сосен, елей, 
пихтовника и кустов колючего вереса.

Об условии, на каком можно было овладеть кладом, носились раз-
ные толки: кто говорил, что оно ужасно, кроваво, сопряжено с неми-
нуемой гибелью, другие утверждали, что оно довольно смешно, но 
исполнить его нет возможности человеку, что для этого непременно 
надобно иметь четыре ноги и хвост, а как существа, одаренные этими 
принадлежностями, не имеют разума, чтобы употребить их с пользою 
в этом случае, действовать же посредством их существу разумному 
было бесполезно, потому что условие говорит: тот только будет вла-
деть сокровищем, кто возьмет его. И так условие не могло быть выпол-
нено, по крайности с пользою для того, кто бы имел искусство сохра-
нить его. Наконец, третьи уверяли, что действие, требуемое условием, 
до омерзительности гадко и не может быть выполнено человеком, не 
лишенным всех своих пяти чувств, а как не имея их, нет надобности 
иметь богатство, то стало быть нечего о нем и хлопотать, немногие 
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только из людей лучшего разряда, офицеры полка и чиновники, пооб-
разованнее других, говорили, что слух о кладе основан на неприступ-
ности и чрезмерной дикости этого места, что хотя и правдоподобно 
было бы предполагать там скрытые сокровища, но все эти условия, то 
страшные, то смешные, то гадкие, ничто иное, как выдумка простого 
народа, и что клад можно было бы достать или хоть увериться, что там 
нет его, если б была какая возможность проникнуть туда. Насчет од-
ного только обстоятельства мнения не разделялись. Все единогласно 
утверждали, что если уж есть там богатство, то ему сметы нет, что это 
груды необъятные, необозримые, самого чистого, яркого, сияющего 
золота и все в огромных слитках. Кому могло принадлежать столько 
сокровищ и для чего там скрыли их – потерялось во мраке времени в 
совершенной невозможности сделать вероятным столько нелепости.

Где есть клад, там тотчас являются и искатели его. Не было дня, чтоб 
не покушался кто-нибудь подъехать к скале со стороны реки, но при-
близившись, они только удостоверялись, что не в человеческой власти 
достигнуть туда. Водоворот и гладкая отвесная стена не оставляли и 
тени надежды на успех. К большой досаде подъезжавших в лодках, они 
видели, что ущелье с этой стороны было совсем на виду и как будто 
манило их к себе. Всякий думал тогда: «Если б только дойти туда, а там 
оставался бы один труд – брать что угодно». Со стороны земли была 
так же самая неприступность: сквозь чашу не могло пройти малейшее 
животное, не то, что человек, а употребить для этого огонь или железо 
не смели  решиться самые неустрашимые: может быть, клад охраня-
ется такими существами, которые худо наградят за насильственные 
меры.

Несколько времени слух о зарытых сокровищах занимал воображе-
ние и волновал умы только простого народа, наконец, желание узнать 
точно ли это правда, и если правда, то нельзя ли овладеть ими, заки-
пело и в сердцах лучшего круга людей. В обществе маленького городка 
стали говорить об этом во всяком собрании, где оно ни было, даже 
в церкви шептали друг другу на ухо: «Неужели мы не отыщем какой 
тропинки к этому неприступному месту!» Тут уж не было зависти, не 
было желания удержать все для себя. Слух, что сокровищам нет сме-
ты и числа, мирил всех и заставлял действовать заодно, если б только  
могли они домыслить, как тут действовать?

Офицеры отряда пополам с шуткою, смехом и неверием, тоже нача-
ли поговаривать о средствах посмотреть, что такое кроется в непри-
ступном ущелье. Трое только не брали никакого участия в этой об-
щей тревоге: это были двое друзей и сам полковник. Этот последний  
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говорил, что на старости лет не хочет связываться с сатаною, и что 
сверх этого, не знал бы, куда девать такую тьму золотых слитков. Лил-
ло и Горгони не только не показывали желания получить во власть 
свою такой огромный клад, но даже и не слушали, когда другие тол-
ковали о нем. На вопросы товарищей, не хотят ли они вместе с ними 
придумывать как бы пройти к ущелью, отвечали всегда, что не для 
чего ломать головы о том, чего им ни на что не нужно. Иногда толь-
ко Лилло, своим кротким, приятным голосом говорил: приобретение 
клада навлекает несчастие, болезнь и на всю жизнь обрекает прокля-
тию! Приобретший клад взамен его кладет свою голову, хоть не всегда 
в минуту самого приобретения, но рано или поздно она будет там! И 
при этих словах сказанных мелодическим голосом, черное, страшное 
око Лилло, истинное подобие глаза вельзевулова крутилось, сверкало, 
метало молнии, слушатели смущались, потупляли взоры, отворачива-
лись, а иногда не выдержав этого ужасного взгляда, поспешно уходи-
ли. На подобные же предложения, миловидный Горгони не смел иначе 
отвечать, как шепотом, и то одним коротким: «Не имею желания», по-
тому что голос его, хотя исходил из розовых уст, был не что иное, как 
глухой и сиповатый рев медведя.

Несмотря на то, что беспокойства тогдашнего времени требовали 
частых командировок офицеров с их командами, улучались дни, в 
которые молодые воины могли брать участие и в забавах, быть в об-
ществе дам, играть в фанты, в маленькие игры, танцевать, пленять и 
пленяться! Семьдесят лет назад было тоже, что и теперь и что будет 
семьсот лет вперед, и семь тысяч лет вперед и бесчисленное множе-
ство тысяч вперед, пока род человеческий будет один и тот же в своих 
страстях и слабостях.

В маленьком городке, так же как и везде, по условному порядку ве-
щей, военные брали верх над всеми другими сословиями в мнении 
прекрасного пола; так офицеры полка были во всяком доме желанные 
гости, и тем более желанные, что редкие. В сонме прекрасных и не 
прекрасных Лилло и Горгони были также предметом удивления, дога-
док, заключений и беспрерывных разговоров, как и между мужчина-
ми, исключая только последнего обстоятельства – мужчины дивились 
двум странным друзьям, но не говорили о них без умолку.

Впрочем, безумолкные разговоры молодых дам и девиц о двух офи-
церах были очень извинительны, как потому, что эти дамы и девицы 
были провинциалки, живущие Бог знает в какой глуши и дали от про-
свещения, так и потому, что два друга точно уже имели полное право 
удивлять и даже пугать собою. Горгони, прекрасный как луч дневной, 
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был нрава мрачного, свойства неукротимого, голос его наводил ужас 
и при малейшем возвышении его, надобно было бежать или зажать 
уши себе. Движения его были стремительны и буйны. Не одна дама, 
пленяясь красотою лица его, дрожала, однако ж, в танцах за целость 
руки своей, он неусыпно и беспрестанно должен был наблюдать за со-
бою, а без этого нельзя было поручиться, что рука нежной девицы или 
миловидной дамы выйдет из его руки в том же виде, в каком ей до-
сталась. Мужчины тоже в случае какого спора старались быть от него 
подалее, потому что при малейшем противоречии ярость охватывала 
его, так сказать, с ног до головы, и тем более опасная, что ее нельзя 
было заметить вовремя, потому что прекрасные глаза его дышали не-
гою, кротостью, выражали одну чувствительность, именно тогда, как 
в сердце кипела злоба и необычайно сильная рука готова была зада-
вить того, кто с ним спорил.

Лилло к стану медведя присоединял голову безобразную и черты 
злого духа, он был ужасен: черные, страшной величины глаза его были 
мутны и имели выражение ненависти в его спокойные минуты, но если 
его что-нибудь трогало, если разум его работал, если воображение 
поражалось чем, одним словом, если он был движим душевно, тогда 
глаза его крутились в своих орбитах, пылали, сверкали и так яростно 
смотрели, что казалось, хотели поглотить того, на кого устремлялись. 
Никто не приближался к нему охотно, но всякий желал бы говорить 
с ним, или лучше сказать, всякий желал бы слышать его говорящего, 
потому что не было в природе ничего столь пленительного, как звук 
его голоса, в нем только можно было понять его прекрасное доброе 
сердце, его кроткий нрав.

Хотя на безобразного Лилло странно было смотреть, а к миловидно-
му Горгони страшно подойти, однако ж, и тот и другой влекли к себе 
сердца всех неодолимою прелестью: один своего восхитительного го-
лоса, другой невыразимо прекрасного лица: собрание без них было 
грустно. Первый вопрос всякого гостя, а особливо гостьи, был: «А два 
друга придут сюда?» Их иначе не называли, как этим именем.

Истинным наслаждением было слышать Лилло говорящего и смо-
треть на Горгони безмолвствующего. Но нельзя описать восторга, ни 
определить границ ему, когда Лилло аккомпанируя игре кого-нибудь 
(не на фортепьяно и не на арфе, в той глуши в то время не имели о 
них понятия) на гуслях, начинал петь… Неизъяснимо, непостижи-
мо было действие этого ни с чем несравненного голоса! Душа каж-
дого исполнялась восторгом, любовью, благочестием, чувством до-
бра, высоких помыслов, сердце таяло негою, было полно блаженства,  
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ненависть превращалась в умиление, вражда в дружбу, враги со сле-
зами на глазах спешили подать друг другу руки в знак примирения. 
Порок исчезал, зависть смиренно преклоняла голову и добродетель 
сияла как солнце. Одним словом, пение Лилло было пение ангела и 
далеко последние из инструментов первою драгоценностью. Замеча-
тельно было, хотя и очень естественно, что все слушатели старые и 
молодые, дамы и мужчины, дети и взрослые, слушая пленительный 
голос Лилло, смотрели не спуская глаз на Горгони, потому что если 
голос одного восхищал их на небо, то вид другого, будучи собранием 
изящнейших красот влек к себе взоры неодолимою силой. Слушать 
Лилло и смотреть на Горгони были два таких удовольствия, за кото-
рые каждый и каждая из обитателей маленького городка готовы были 
бы отдать, пожалуй, хоть сокровища каменистого ущелья, если бы 
только можно было их достать.

Между тем как Лилло и Горгони сводят всех с ума, приводят в вос-
торг, восхищают, пугают, пленяют, наводят ужас, разбои, для истре-
бления которых полк прислан, идут своим чередом: на окружные де-
ревни делаются набеги, грабежи, солдаты прогоняют бунтовщиков, 
дерутся с ними, побеждают их, берут в плен, начальники пишут доне-
сения, отсылают негодяев в главную квартиру, находящуюся в губерн-
ском городе, и там просторная тюрьма делается временным жилищем 
предприимчивых людей, которым слишком уже понравилась чужая 
собственность.

Лилло и Горгони нельзя считать за двух, потому что невозможно 
давать им поручения порознь, ни также употреблять на службу не в 
одном месте; и так оба друга считаются одним, и когда полковник го-
ворит отрядить только человека под начальством поручика Горгони 
для осмотра леса, где скрываются разбойники, или для занятия какой 
деревни, жители которой прислали сказать, что в поле шатаются люди 
подозрительного вида и большими толпами, то если делалось такое 
поручение одному, это разумелось уже всеми, что оно делается двоим.

В одну из таких откомандировок, сделанную страшному Лилло, дру-
зья встретили шайку главных зачинщиков всех грабежей. Скопище это 
состояло из пятидесяти, или около того, лихих наездников, молодых и 
сильных. Все они были хорошо вооружены, сидели на бодрых лошадях 
и дали сильный отпор атаковавшему их отряду двух офицеров. Друзья 
сейчас поняли, что победа над ними будет затруднительна и слишком 
дорого достанется, если еще достанется, потому что защита с каждой 
минутой становилась более и более похожа на нападение. Уже отряд 
Лилло начинал как будто робеть, хотя и нельзя еще было сказать этого 
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утвердительно, однако ж, многие из солдат, не так уж хладнокровно,  
а от того и не так верно целились: зоркие глаза Лилло усмотрели легкое 
содрогание в руке солдата, спускающего курок ружья. Пуля полетела 
далеко в сторону и вместо груди разбойника попала в невинного же-
ребенка, который испугавшись выстрелов, с визгливым ржанием про-
бегал мимо сражающихся. Мгновенно соображение заставило друзей 
взять меры для сохранения отряда и от стыда быть разбитым  шайкой 
бродяг: они решили отступать понемногу, не переставая отстрели-
ваться, и приблизиться к деревне, где знали, что квартирует конница. 
Отступление к месту, в котором надеялись получить сильную подмо-
гу, возвратило бодрость солдатам. Они отступали в порядке  и пули их 
не пропадали даром. Однако ж, и противники их теснили молодецки: 
меткость выстрелов не слишком пугала их, не смотря, что многие уже 
заплатили жизнью за то, что слишком близко подъезжали к светлому 
дулу нацеленного ружья.

Деревня была уже  видна, оставалось послать уведомить начальника 
конного отряда об опасности и просить о подкреплении, но как это 
сделать? Место, со всех сторон открытое, не позволит сделать шагу не 
быв сей час замеченным и достигнутым татарином или его стрелою; к 
тому же неприятели, увидев деревню, стали наезжать смелее и ближе, 
уни угадали, что тут есть войско и для того располагались ударить 
вдруг и кончить в один раз, чтоб не позволить отнять у себя победы, 
которая видимо клонилась на их сторону. 

– Я поеду, Лилло! Нельзя терять времени. Видишь ли – они готовят-
ся ударить на нас! - так говорил Горгони, оборачивая лошадь и гото-
вясь дать ей шпоры, чтобы вихрем пролететь поле, отделяющее их от 
деревни. Лилло схватил узду его лошади: «Что ты! Разве забыл? Вместе 
еще можем остаться победителями, но как только расстанемся! Ведь 
этого только и ждут! Этого подстерегают!» Горгони затрепетал: «Боже 
мой! Как мог я забыть!» Друзья сильно сжали руку друг другу и заня-
лись снова распоряжением неравной битвы. На удачу велели одному 
молодому и очень смелому солдату пробираться проворнее, как умеет, 
хотя под видом трусости и бегства, к деревне, а сами взяли каждый 
по пистолету и выехали вперед к преследующим, из них всех смелее 
и ближе наезжал на отряд один храбрец, но столь еще молодой, что 
более походил на дитя, нежели на юношу. Он подъезжал почти вплоть, 
стрелял из пистолета и улетал как вихрь. Выстрел его ни один не про-
падал даром, надоел он чрезвычайно обоим друзьям, но убить его не 
могли они решиться, даже самые солдаты при этой мысли чувствова-
ли какую-то жалость и целились только в его лошадь.
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Оба друга, не желая действовать без пользы, старались угадать, кто 
в этой кавалькаде наездников главный или храбрейший, чтобы обра-
тить против него свое оружие, но казалось, что главный и вместе хра-
брейший все один и тот же мальчик, которого убить не поднималась 
рука их. 

– Что тут делать, Лилло? Жаль мне этого сатаненка, а кажется, что 
придется положить его на месте, как думаешь?

– Думаю, что обойдемся без этой крайности, подстрели его лошадь, 
и пока он будет вставать, мы успеем ссадить вот этих трех, что так бы-
стро заскакивают то с той, то с другой стороны нашего отряда.

– В самом деле… Ах, проклятый! Посмотри, ведь ни один выстрел не 
остается без действия! Вот! Вот! Упал наш храбрый Калитин! Э! Ще-
нок! Это уже слишком! Глупо жалеть его! – Горгони хотел выстрелить 
в храброго юношу, но Лилло отвел его пистолет его в сторону:

– Не бери этого на совесть свою! Ни сила, ни искусство наше не 
должны употребиться против детей. Лилло не успел еще кончить, 
как сильный залп из ружей в мгновение разметал всех наездников, 
густой дым облаком разостлался по долине, на которой происходила 
сшибка, и закрыл бегущих от глаз их победителей, эти последние не 
могли понять, откуда такая скорая и неожиданная помощь. Однако 
ж, не это было главной причиной их удивления. Оба друга и весь от-
ряд явственно слышали горестный вопль, который тотчас после залпа 
раздался как будто над их головами и пронесся по воздуху. Все со зна-
ками величайшего изумления смотрели друг на друга, как бы спраши-
вая: с какими силами имели мы дело? Люди ли это были?

Между тем дым рассеялся, поле битвы было пусто, неприятель исчез, 
несколько убитых лежало то там, то сям. Но ближе к отряду бился на 
земле раненый татарчонок. Оба друга вскрикнули от жалости и бро-
сились поднять его, но это не так легко было сделать – близ мальчика 
стоял конь его, он дыбился, крутил головою и яростно ржал, когда 
Лилло и Горгони хотели подойти к его хозяину. Офицеры приказали 
солдатам окружить и схватить коня, но тот так проворно бил задними 
и передними ногами, и в то же время так ловко схватывал зубами то за 
плечо, то за голову смельчаков, хотевших взять его, что ни один уже из 
них валялся на земле с перешибленною ногою, разбитою грудью, со-
рванным плечом, прокушенною до черепа головою. «Убить проклятое 
животное!» - закричал Горгони.

Голос Горгони пугал всякого и тогда, как он говорил кротко и тихо, 
но теперь, когда он закричал почти в исступлении, действие им про-
изведенное, испугало его самого. Свирепый конь затрясся всеми  
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членами и упал на колени, юноша, все это время силившийся встать 
и ухватиться рукою за стремя, протянулся без движения и малейше-
го признака жизни, сами солдаты поспешно закрыли, заткнули уши, 
чтобы не оглохнуть. Оба друга подняли тело юноши, положили его на 
плащ и приказали нести в деревню, коня его повели в поводу, благо-
родное животное шло, опустив голову почти до ног, и по временам 
тяжело вздыхало.

Теперь только Лилло и Горгони увидели, кто дал им такую сильную и 
скорую помощь. Это был небольшой отряд конницы, квартировавший 
поблизости, они выехали было на учение и очень кстати подоспели, 
чтобы вывести друзей из их критического положения.

– Пленного отправить в главную квартиру. Приходит ли он в чувство? 
- это говорил полковник. Первые слова относились к двум офицерам, по-
следний вопрос к лекарю. На первые слова Лилло ответил взором, ко-
торый мог бы убить старого полковника, если б он в это время смотрел 
на него. А миловидный Горгони сказал только: «Для чего ж в главную 
квартиру?» - и как ни старался умерить голос свой, но полковник и ле-
карь оба вздрогнули, потому что кроме всегдашней его неприятности, 
теперь слышалось в нем еще что-то ужасное, какой-то гул зловещий, род 
воя надгробного. Лекарь, оправившись от своего испуга, отвечал полков-
нику, что молодой человек, хотя еще не пришел в чувство, однако ж, за 
жизнь его он ручается, потому что раны не смертельны, но что их так 
много и потеря крови так велика, что всякое движение теперь будет для 
него гибельно, и потому отсылка в главную квартиру долго еще не будет 
возможной. Горгони наклонился к уху Лилло: 

– Друг! Говори ты, ради Бога! Душа моя в таком волнении, что  
я скорее могу оглушить все меня окружающее, а не убедить. Говори 
полковнику.

– Мне кажется, господин полковник, что это дитя, несмотря на свою 
храбрость и на то, что принадлежит шайке бунтовщиков, так однако 
ж, неважно по своему малолетству, что не стоит труда быть отсылаемо 
в главную квартиру.

– Удивляюсь, любезный Лилло, как вы на этот раз так недально-
видны: именно его малолетство нам и надобно, оно порукою за успех 
наших розысков, нетрудно от такого ребенка выведать, где главный 
притон его шайки, и кто управляет всем этим скопищем. Ведь как хо-
тите, а по их единодушию в действиях, уменью укрываться от поис-
ков, удачном и всегда уместном нападении на наши разъезды и кара-
улы видно распоряжение кого-то искусного, бывалого, а не какого-то  
мужика-татарина.
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– Не думаю, чтоб этому мальчику открыли важную тайну их главно-
го притона, а без этого нам мало пользы знать, кто у них начальник.

– Все это предоставим на усмотрение и разрешение высшего началь-
ства, нам нельзя, да и нет цели, оставлять у себя пленного, какого бы 
возраста он не был. Для чего? Рассудите сами.

– Для того, полковник, что это еще дитя, мы обязаны щадить сла-
бость и в самых врагах наших.

– Наших личных – так! Но враги отечества никогда не бывают столь-
ко слабы, чтобы даже с самым слабейшим из них не должно было при-
нимать мер осторожности; и так без дальних рассуждений, господа, 
сдайте вашего пленника в лазарет под непосредственную власть ле-
каря, и когда он оправится столько, что в силах будет перенести бес-
покойство езды в телеге, отправить его при донесении… нет, правда 
донесение надо отправить сию минуту… Впрочем, все еще впереди, 
прежде всего надобно вылечить нашего пленного. Если вы оба берете 
такое большое участие в нем, то, пожалуй, оставьте его на своей квар-
тире, не отнимаю у вас удовольствия заботиться о нем, но ради бога, 
не забывайте, что мы обязаны ставить пользу отечества выше всего.

Пора уже было полковнику прибавить эти слова к своему строго-
му приказу: «Сдать пленника в лазарет и готовить к отправлению!» 
Лилло и Горгони, одаренные на беду свою себе и другим двумя страш-
ными свойствами: один убийственным взглядом, другой ужасным го-
лосом, - не могли более владеть собою: ад свирепствовал во взгляде 
Лилло и грудь прекрасного Горгони начала вздыматься и глухо роко-
тать от усилий, какие делал он, чтобы удержать лютый рев, готовый 
исторгнуться из нее. Полковник поспешил удалиться в свою комнату, 
приказав адъютанту следовать за собою, а лекарь, не смея смотреть  
в глаза Лилло,  довольствовался пожать ему руку, сказать вполголоса: 
«Положитесь на мою дружбу, пленника не отправят скоро, хотя бы 
он и выздоровел; я скажу, что раны его могут раскрыться от тряски 
телеги, а между тем не переменятся ли обстоятельства; но во всяком 
случае, ради Бога, владейте собой».

Если не было врага опаснее Лилло и Горгони, то равно не было и 
друга столь ужасного, как они, потому что наружные изъявления при-
язни их были также убийственны, как и знаки гнева: всякое враждеб-
ное действие другого показалось бы ласкою в сравнении с их ласками. 
Несчастные знали это и не смели ни благодарить лекаря, ни возвра-
титься к прекрасному пленнику, чтобы отдаться тем чувствам неж-
ности, которые он внушал им.
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Они вышли от полковника и, взявшись за руки, направили путь 
свой за город. Грустна и молчалива была их прогулка, наконец, они 
сели на берегу. 

– Ужасна судьба наша, мой Горгони! – начал говорить Лилло. - Нам 
так же нельзя любить, как и ненавидеть, лучшее чувство, питаемое 
нашим сердцем, не может быть ни высказано словами, ни выражено 
глазами без того, чтобы не привести в ужас, в трепет, в отчаяние того, 
кем оно внушено, к кому относились бы изъявления нашей любви, 
дружбы или благодарности! Смерть предпочтительнее такого состо-
яния! Мы опасны даже один другому, и не иначе можем быть нераз-
лучны, как проводя большую часть времени безмолвно! Ты не смеешь 
говорить со мною тогда, когда душа твоя тает от избытка чувств! Я 
не смею смотреть на тебя именно тогда, когда печальное отчуждение 
всего и одинаковая судьба наша делают мне тебя драгоценнейшим су-
ществом в мире… я хотел бы почерпнуть отраду во взоре твоем и не 
смею устремить глаз моих на тебя прежде, нежели утихнет порыв неж-
ности в моем сердце! О, мы несчастливы совершенно и безотрадно!

Лилло печально поникнул страшною головою на косматую грудь  
и замолчал. Горгони тоже молчал несколько времени, и не прежде, чем 
управился с чувством соболезнования, возбужденного в нем расска-
зом друга, стал говорить шепотом:

– Да, мой Лилло! И к довершению безотрадности нашего положения, 
мы еще только что вступаем в тот возраст, для которого природа на-
значила все, что есть у нее восхитительного для наших чувств сердеч-
ных… нам только двадцать два года! И, увы! Ни ты, ни я не смеем от-
даться приятному влечению, которое начинает уже оказывать власть 
свою над нашими сердцами! Помнишь, с каким отчаянием отошел ты 
от дочери гарнизонного полковника, прекрасной Леокадии, когда она 
на предложение твое быть ее прислужником в продолжение ужина от-
вечала одним только невольным содроганием  и еще тем, что отодви-
нулась от тебя далее… я страдал не менее тебя! Я понимал твои чув-
ства! Девица прекрасная, как чистая лилия над источником, юность 
ее незнакома еще с притворством, рай на земле был бы для тебя с 
таким прелестным созданием, если бы враждебная судьба не одела 
твоей прекрасной души столь страшной оболочкою! Я тоже в свой че-
ред таял любовью, встречая взор очаровательной путешественницы, 
проезжавшей через наш город недели две тому, она не знала ужасного 
отличия, данного мне природою и, увлекаясь, как видно, моей наруж-
ностью и вместе удивляясь моему упорному молчанию, старалась вы-
звать на разговор то нежными взглядами, то выбирая меня в игре, то 
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относя ко мне какие-нибудь слова в песне: например, она секунды две 
не спускала глаз с меня, хотя в  то же время краснела от стыдливости, 
когда пела: «Навек твой образ в сердце…».  Чувствуя, что красота ее 
и явное предпочтение мне одному готовы затмить разум мой, я хотел 
уйти, но в ту самую минуту она подошла спрашивать меня, как того 
требовала игра, что я подарю ей. И в тоже время подставила мне свое 
прелестное маленькое ушко, чтобы я сказал свой ответ… ты помнишь, 
как это кончилось!»

– Да, бедный друг мой! Убийственна была мне горесть твоя, и тя-
жел для сердца стыд, которым покрыло тебя состояние молодой дамы! 
Сердце мое облилось кровью, когда я услышал ее пронзительный 
вопль и вслед увидел ее падающую без чувств! О, правда твоя! Не-
счастны мы беспримерно и безотрадно!

Оба друга, припоминая  мучительные для них случаи и жалуясь на 
судьбу, встали с крутого берега и пошли без цели далее, нечувстви-
тельно дошли до густого леса, или лучше сказать, до мрачной дебри, 
окружавшей заветное ущелье, никогда еще друзья не подходили так 
близко к этому месту, теперь они были у самой опушки дикого леса, 
его черная глубь, могильное безмолвие влили непонятную отраду  
в опечаленные сердца двух молодых людей. 

– Боже Всемогущий! - шептал Горгони, возводя прекрасные глаза 
свои к небу, - Боже Всемогущий! Что со мною! Отчего мне так легко, 
так усладительно здесь! Как может это место ужаса поселять такую 
живую радость в душе моей! Что-то непостижимое происходит во 
мне! Лилло, мой добрый друг! Чувствуешь ли ты одинаково со мною? 
Разливается ль небесное спокойствие во всем существе твоем?

– Да, да, Горгони! Да, товарищ и друг мой! Я чувствую тоже! Я, ка-
жется, вновь родился! Как все мило и как все улыбается здесь мое-
му воспоминанию! Здесь есть что-то родное, что-то былое прежде… 
друг! Мы здесь не в первый раз, мы здесь не чужие!

– Лилло! Проникнем к ущелью. Я чувствую неодолимое желание 
пройти туда и уверен, что очарование для всех не будет тем же для 
нас: мы здесь хозяева, мы здесь дома! Какой-то голос внутренний го-
ворит мне это!

– То же думаю и я: будто стою у ворот отцовского дома, так весело у 
меня на душе и так нетерпеливо хочу погрузиться в эту черную глубь: 
для меня она блистает светом счастья и радости.

Сообщая один другому непостижимые чувства удовольствия, спо-
койствия и даже какого-то восторга вдруг ими овладевшего, друзья 
ни о чем, однако ж, так мало не думали, как о том, что чаща эта вела 
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к ущелью, где скрывались несметные сокровища, это обстоятельство 
вышло у них из памяти, новое для них ощущение совершенного спо-
койствия духа и тихой безмятежной радости заставляло их желать как 
можно скорее проникнуть внутрь места, которого один вид делал их 
столько счастливыми, сколько позволено быть таким человеку.

Оба друга, забыв все на свете, не замечая, что солнце готово зака-
титься и в полном блаженстве кроткого веселия только что начали 
разнимать ветви то в одном, то в другом месте, пробуя, где удобнее 
пройти, вдруг были остановлены в своем занятии и вместе испуганы 
раздавшимся звуком труб и барабанов: играли зорю. «Ах, друг! – вос-
кликнули они оба вместе, как могли забыть мы нашего юного пленни-
ка! Поспешим скорее!»

Молодые люди с быстротою ветра пронеслись через поля, отделяв-
шие их от города и пришли на квартиру в самое время, чтобы при-
сутствовать при перевязке ран миловидного татарского юноши. Они 
собственными глазами уверились, что ни одна не была опасна, потому 
что все были на руках от плеча до локтя и хотя довольно глубоки и 
в большом числе, однако выздоровление было не сомнительно. Одно 
только беспокоило несколько друзей: юноша не приходил в чувство, 
по крайности, им так казалось, потому что дыхание его едва было 
слышно, глаза закрыты и члены неподвижны; лекарь приписывал все 
это большой потере крови и уверял, что за возврат к жизни молодого 
человека, он отвечает. Успокоенные этим уверением, два друга отпра-
вились к гауптвахте, чтоб находиться при заре и перекличке.

Товарищи их и начальник с удивлением заметили, что резкое без-
образие Лилло как-то смягчилось, можно было смотреть на него без 
ужаса, и в его физиономии открылись какие-то черты добродушия и 
тихости, теперь она как будто влекла к себе столько же, сколько и от-
талкивала! Горгони тоже не ревел уже диким ревом, и хотя голос его 
все-таки был груб, громок и сиповат, однако ж, можно было его слу-
шать не содрогаясь и не опасаясь оглохнуть.

По окончании зари полковник подозвал к себе обоих друзей: «В 
уважении того участия, которое вы, господа, так приметно берете в 
молодом пленнике татарском, я позволяю вам оставить его у себя на 
квартире, у него не будет другого караула, кроме вашего надзора; го-
ворят он очень ослабел от потери крови, пусть лекарь заботится о нем, 
но когда выздоровеет, то пожалуйста, любезные товарищи, узнайте от 
него, где скрываются его друзья и сообщники вместе с их начальни-
ком, надобно это непременно выведать. Надеюсь, вы не рассердитесь 
на такое поручение! Я делаю вам его для того, что не хочу нанести 
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неприятности гораздо большей, предав юношу во власть людей, ко-
торые не будут разборчивы в средствах доискаться истины, а она ему 
известна, в этом, кажется, нет никакого сомнения. Прощайте! Предаю 
все это дело вашему благоразумию!»

Полковник поклонился офицерам и ушел к себе на квартиру. Друзья 
с минуту смотрели один на другого безмолвно, наконец, пожав плеча-
ми и усмехнувшись презрительно, пошли домой. 

Ночь наступила уже совершенно, когда они вошли  в скромное свое 
жилище. Они занимали небольшой мещанский домик, состоявший из 
трех комнат, сеней и кухни отдельно. В первой комнате было только 
четыре стула и стол, а более ничего, из нее одна дверь прямо против 
входа, а другая вела в две остальные горницы; комната направо на-
зывалась боковая и была тщательно убрана, судя по небогатому со-
стоянию ее обитателей; там была широкая софа, служившая друзьям 
постелью; был комод, на нем стояло зеркало круглое и довольно боль-
шое; шесть кресел, обитые ярким пунцовым трипом, красовались, 
симметрически расставленные у самых стен. Ломберные столики за-
нимали два простенка, над ними тоже были зеркала овальной фигу-
ры, в золоченых рамах; большая, хорошей работы картина, на кото-
рой изображен был Предтеча с агнцем в пустыне, занимала почти всю 
стену над софою, несколько горшков с цветами и тонкие кисейные 
занавесы у окон довершали убранство комнаты, служившей друзьям 
спальнею и гостиною. Теперь она занята была  юным пленником.

Лилло и Горгони подошли потихоньку к затворенной двери, останови-
лись, прислушались, но тишина ночи не нарушалась ни стоном ни тяже-
лым дыханием больного, отворив несколько и с осторожностью, чтоб не 
сделать шума, друзья увидели своего пленника, лежащего с закрытыми 
глазами, но по-видимому, не спящего, потому что бесцветные  уста его 
шевелились, как будто он молился или говорил сам с собою. Близ крова-
ти дремала хожатая, а на противоположном краю комнаты фершал при-
готовлял лекарство. Лилло подозвал его к себе знаком руки и спросил 
тихонько, не в бреду ли наш раненый? Что он шепчет? Фершал отвечал, 
что пульс покоен, и так надобно думать, что мальчик читает про себя 
свои молитвы, но что он еще ни разу не взглянул, и что  с самого пере-
несения его в эту комнату он все вот так лежит с закрытыми глазами, 
что у него десять ружейных ран, но все самых легких, некоторые из них 
состоят только в ссадинах и могут быть вылечены одною примочкою, 
из трех или четырех поважнее вышло много крови,  что и должно быть 
причиною его слабости, бледности и совершенной неподвижности, но 
что выздоровление его не сомнительно, хотя и не может быть скорое.  



236

КЛАД

Выслушав терпеливо это подобное донесение, в котором, впрочем, не 
было никакой надобности, оба друга прошли в ту комнату, в которой 
на это время приготовили им постель. Украшения горницы состояли  
в саблях и пистолетах, развешенных по стенам и еще в большом шкапе, 
наверху которого стояли уродливые китайские куклы, разумеется, хо-
зяйские, а внутри за стеклами хранились принадлежности мундира, цен-
ность которых требовала, чтобы их сберегать. Там же лежала флейта, на 
которой Лилло играл дивно и, наконец, небольшая книга, эту последнюю 
оба друга хранили яко зеницу ока и никогда никому не показывали, и она 
– до неожиданного приобретения третьего товарища – никогда не была 
в виду, но теперь, очищая наскоро лучшую комнату свою для молодого 
пленника, оба друга положили свое сокровище вместе с мундирными ве-
щами, приняв предосторожность запереть ключом дверцы шкапа.

Наступала полночь, но сон не шел на ум друзьям. Они сидели у окна 
и смотрели то на реку, сверкавшую серебром от лучей месяца, то на 
самый месяц, плавно подымающийся над черным лесом закамским, 
наконец, взоры их остановились на гладкой скале, вверху которой 
чернилось роковое ущелье. Мысль, в одно и то же время блеснувшая 
как молния в уме обоих друзей, заставила их поспешно встать: «На 
что ж мы теряем время? Что мешает нам идти сию минуту исполнить 
что хотели? Друг, зачем мы здесь, когда в нашей воле спешить к при-
юту счастья!» Друзья торопливо взяли свое оружие, заперли комнату 
на замок, заглянули в дверь больного, нашли, что он в прежнем спо-
койствии и неподвижности, и ушли. 

Месяц достиг уже половины неба и разливал чистый свет свой на 
всю окрестность, лес чернелся, река блистала, тишина и безмолвие та-
инственного часа полуночи не нарушались ничем, ни даже окликами 
часовых, и они, покорствуя непонятной силе его, оперлись на свои ру-
жья и, устремив взоры на звездное небо, отдались мечтам, воспоми-
наниям, грусти, сожалениям…

Друзья вышли из города и через час поспешного пути вступили в 
редкий кустарник, бывший как бы преддверием опушке леса, состо-
явшей из мелких кустов вереса; пройдя его, они увидели себя опять 
на том же месте, где были вчера, и опять оно производит над ними то 
же действие, снова душа их полна радостных ощущений, снова серд-
це их успокаивается! Молодые люди начинают пробовать то там, то в 
другом месте раздвинуть ветви кустарника невозможно! Это стена не-
проницаемая, можно качать ее из стороны в сторону, нельзя разделить 
ветвей! Кажется, они сплетались и срастались целые столетия! Сабли 
друзей могли бы им помочь в этом случае, но кроме того, что средство 
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это медленно, офицеры чувствовали какое-то нехотение прибегнуть 
к нему, они остановились в раздумье: «Что делать, Горгони? Неужели 
будем рубить этот свежий прекрасный кустарник! Мне что-то жаль 
его». – «У меня тоже рука не поднимается для этого дела!»

Они замолчали и опять зачали продираться то там, то сям с усилием 
раздвигая ветви. Тщетные усилия! Не для того росли и сплетались эти 
ветви, чтобы рука человеческая могла их разделить! Не для того при-
рода воздвигала эту преграду, чтоб человек мог преодолеть ее! Однако 
ж, бесполезность стараний не выводила друзей из терпения и не сер-
дила их, они были так счастливы тут! Походив еще несколько времени 
около  кустов, они сели отдохнуть и подумать, что делать дальше с 
неприступною чащей кустарника. 

– Прежде, нежели приступить к крайнему средству, то есть к нашим 
саблям, любезный Лилло, – сказал Горгони таким приятным голосом, 
что друг его взглянул на него с удивлением, – испытаем все другие. И 
когда уже они останутся безуспешны, то еще и тогда не поздно будет 
приняться за то, которое кажется мне, не знаю почему, средством пре-
ступным!

– И я думаю одинаково с тобою, друг! – отвечал Лилло, смотря на 
Горгони глазами, в которых вместо обычного им выражения злобы яс-
нели тихость и добродушие, – и я думаю, что рубить этот кустарник 
было бы то же, что разрушать отцовский дом!

Оба друга тяжело вздохнули при этом слове и погрузились в задум-
чивость. Минуты четыре они сидели безмолвно и не думали уже более 
о неприступном кустарнике, наконец, Горгони начал говорить, и голос 
его был теперь настоящий уже голос человека: «Не могу я ни слышать, 
ни выговорить слова «отцовский дом» без того, чтобы сердце мое не 
стеснилось от печали. Где-то мой отцовский дом? Есть ли он на шаре 
земном?»

– Так же как и мой! Боже, Боже милосердный! Ведь люди же мы! 
Рождены человеками, хоть и имеем свойства, отличающие зверей! – 
это воспоминание  омрачило на несколько минут удовольственный 
вид двух молодых людей, но грусть их скоро уступила непонятному 
влиянию этого места! Они развеселились.

– Что об этом думать, любезный Лилло! Я предчувствую, что мы 
будем счастливы, по крайности здесь, близ этого кустарника. В виду 
этого леса, этого ущелья я не могу печалиться и того менее отчаивать-
ся, примемся снова за работу.

– Примемся, но чтобы нам не истощать напрасно сил над этою 
сплошною стеною сплетшихся ветвей и сучьев, пойдем вдоль опушки 
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и поищем прилежнее, не найдем ли каких мест не так ужасно заглох-
ших как те, где мы уже пробовали пройти. 

– Хорошо, пойдем!
Друзья идут вдоль опушки, на каждом шагу останавливаются, про-

буют раздвинуть ветви, наклоняются всем корпусом внутрь кустар-
ника, покушаются даже подлезть под него при корнях. Все бесполезно, 
везде одна и та же невозможность.

Между тем, как они так старательно отыскивают дорогу, или хоть 
возможность пробраться к ущелью, ночь прошла и алая заря разли-
лась по востоку, свет ее не отвлек внимания друзей от их трудной ра-
боты, он только осветил им предметы и показал всю прелесть мест, в 
которые они, чего бы то ни стоило, хотели проникнуть.

– Какое райское место! Что за прелесть! Посмотри, Горгони, какая 
зелень чистая, свежая, девственная! Как видно, что место это охраня-
емо ужасом! Только этой стражи не сильны победить люди!

– Но отчего же мы не имели надобности ратовать против ужаса? По-
чему на нас место это не наводит такого страха, как на других?

– Ах, может быть потому, что мы сами наводим его на всех!
В это мгновение оба друга с удивлением заметили, что они утратили 

свое страшное отличие! В безмолвном восторге простерли они руки к 
небу и только что хотели, бросившись друг другу в объятья, поздра-
вить себя взаимно со столь чудесною переменою, как вдруг раздался 
трубный звук и огласил всю окрестность. Друзья затрепетали от этой 
нечаянности и тогда только увидели, что восток пытает огнями, пре-
дыдущими восходу солнца. Не говоря ни слова и не теряя ни минуты, 
пошли они так скоро, как могли, обратно в город.

Подходя к своей квартире, они увидели лекаря, который тоже под-
ходил к их воротам. «Куда это вы так рано ходили, господа?» - спросил 
он молодых офицеров, приведенных в замешательство его встречей. - 
«Гуляли» - отвечали они оба вдруг, и оба вдруг увидели, что бедствен-
ные отличия их опять к ним возвратились: глаз Лилло крутился и го-
рел, а голос Горгони снова принял нечеловеческий тон.

«Только там мы можем быть счастливы!» - сказали они тяжело взды-
хая вполголоса друг другу. – «Только там можем быть похожи на лю-
дей!»

Лекарь сказал, что пришел узнать, как провел ночь их больной: 
«Фершал говорит, что он не промолвил еще ни слова громко, но все 
шевелит губами, как будто шепчет что-то про себя, ран у него мно-
го, но все так счастливо даны, что не повредили ему ни костей, ни 
внутренности; все почти на руках между плечом и локтем, две только 
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довольно глубокие на икре левой ноги и одна на шее, из этой очень 
трудно было вынуть пулю и после долго не могли остановить кровь. 
Теперь, однако ж, все хорошо: мальчику остается укрепляться и вы-
здоравливать. Он вне опасности».

Друзья ничего не отвечали, и все трое вошли в дом. В первой ком-
нате было еще темно от притворенных ставен, Лилло оттолкнул болт 
одного, и разлившийся свет по комнате указал им вещь, которая за-
ставила обоих друзей измениться в лице: дверь их комнаты, которую 
они заперли ключом, была отворена и в нее было видно, что дверцы 
шкапа тоже отворены, вещи офицеров целы, но заветной книги нет!

Испуг, удивление и род какого-то ужаса овладели молодыми людь-
ми, но они не успели даже взором сообщить чувств своих друг другу, 
как суровый вопрос лекаря показал им, что бедствие их достигло сво-
его верха: «Где пленник ваш, господа?» - спрашивал лекарь, выходя 
из комнаты, занимаемой больным, он смотрел на друзей недоверчиво 
и почти с презрением, бледность обоих офицеров утверждала лека-
ря в его подозрении, он повторил свой вопрос. Вместо ответа Лилло 
и Горгони безмолвно кинулись в комнату больного, там не было его, 
но на кровати спала хожатая, друзья остановились как окаменелые, 
отчаяние их в ту же  минуту разуверило лекаря. «Послушайте, мои 
любезные молодые люди», - сказал он, взяв их за руки и стараясь из-
влечь из ужасного оцепенения, которое, казалось, оковало все мыс-
ленные способности двух несчастливцев, - «послушайте меня: кого 
оставляли вы при больном кроме этой старухи?» Друзья не могли от-
вечать, они с трепетом и смертною бледностью смотрели неподвиж-
но на постель, на которой вместо миловидного юноши лежала старая 
женщина… Вдруг оба как молния бросились вон из своей квартиры, 
пошли с быстротою и неистовством бури мимо собравшихся своих 
товарищей, которые поспешно и с испугом давали им дорогу, вышли 
за город и не говоря ни слова, не смотря даже один на другого, напра-
вили путь к непроходимому лесу, окружавшему недоступное ущелье. 
У самой опушки они остановились: «Все погибло для нас! Пятно по-
дозрения легло на честь нашу, и нет никакого средства снять его! Все 
против нас! Все, до малейшей подробности! Мы чуть не с бешенством 
противились желанию полковника отослать юношу в штаб! Мы были 
единственными его стражами! Мы ушли ночью и пришли на рассвете! 
Кого ж и в чем уверим теперь, что не мы помогли его бегству! Бес-
честье отныне до могилы будет спутником нашей жизни! Одни слова, 
одно простое «нет» из уст человека правдивого, честного достаточно 
ли опровергнуть столько свидетельств обвинительных! И способны 
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ль еще понять силу и неоспоримость этого слова, сказанного нами, 
наши товарищи, столь мало умеющие отличать голос истины от низ-
кого запирательства! Несчастие постигло нас! Горькое несчастье! Что 
теперь делать нам?» - так жаловались и сетовали друзья, стоя перед 
грозными группами черных сосен, растущих за опушкою. Наконец, 
они пошли вдоль ее. «Попытаемся еще, Горгони! Не будет ли в этот 
раз судьба милостива к нам. Говорят, когда чье-нибудь злополучье до-
стигнет своей высшей степени, тогда начнет уменьшаться, несчастнее 
теперешнего нам нельзя быть… пойдем же, я почти уверен, что мы 
проникнем за эту преграду».

«Молчи, Лилло! Молчи! Я теряю рассудок при одной мысли о воз-
можности пройти в это убежище, неужели столько счастья будет на-
шим уделом! Поверь, Лилло, что там находится наше верховное благо, 
одно только, которое могло бы усладить жестокую потерю…» - Гор-
гони не договорил, краска благородного стыда покрыла миловидное 
лицо его. Лилло понял то, что стыдился сказать друг его. «Усладить 
этой потери нельзя ничем; но если нам удастся пройти в этот прекрас-
ный рай, мы останемся в нем навсегда и будем жить отдельно от всего 
мира, в безвестности и уединении. Там взор наш не встретит во взорах 
других людей несправедливого укора в мнимом преступлении. Там мы 
будем только в глазах один другого читать все, что чувствует сердце, 
чем полна душа!» - говоря и взаимно утешая друг друга, молодые офи-
церы продолжали идти вдоль опушки, но они не делали ни малейше-
го покушения раздвигать силою ветки кустарника, чтобы пробраться 
далее, им казалось, что в этот раз путь представится им сам собою. 
После двухчасовой скорой ходьбы они пошли, наконец, к самому краю 
утеса, в этом месте, нависшем над бездной, оканчивался кустарник. 
Друзья стояли на самом краю пропасти и видели перед собою только 
ее, справа страшную дичь леса, куда стремись их желания, слева поля, 
пустынные виды и только, а дороги, так наверно ожидаемой, нет ни-
где. Однако ж, надежда не гаснет в душе их, и в самом деле, на этот раз 
она была не обманчива. Горгони, наклонившись над пропастью, заме-
тил, что вплоть подле последнего куста, которого ветви и большая по-
ловина корней  свесились в овраге, был клочок утоптанной земли, как 
будто на нее ступали, хотя этот клочок и был покрыт редкою травою, 
но она не имела уже той свежести, какую имеет трава, не примятая 
ногою человека. «Лилло!» – воскликнул радостно Горгони, - «Лилло! 
Мы дома! Вот дорога!» 

Надобно было, однако ж, умудриться, чтоб попасть на эту дорогу. 
Она лепилась вплоть у куста, который в свою очередь тоже лепился  
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одною только половиною своих корней на непрочной земле, навеян-
ной ветром на голый утес, а другою свисал в бездну. Молодые люди 
посмотрели друг на друга и обнялись с нежностью. Выбор идет между 
жизнью и смертью! Середины нет! По эту сторону кустарника им нель-
зя дышать свободно! Нет, нельзя! Тяжесть подозрения в недостойном 
поступке не даст им перевести дыхания без мук. Надобно пройти туда, 
по ту сторону! Там ждет их счастье! Святое счастье, о котором до сего 
времени они не имели понятия даже приблизительного! Так думают 
оба друга и стараются, держась за ветви слабого куста, поставить ногу 
на притоптанный клочок земли. Для этого надобно далеко спустить 
ногу вниз, потому что куст растет как будто на скате. Если б кто видел, 
что делают два друга, тот пришел бы в ужас от их положения! Они 
оборвутся! Непременно оборвутся! Зачем они оба вдруг хотят стать на 
эту воображаемую тропинку! Корни куста снаружи и уже шевелятся 
от тяжести их ног… Если они станут обеими? Кусту не сдержать, он 
оторвется вместе с ними и бедным куском земли, на котором лепится, 
полетит в пропасть! Об этом друзья ничего не думают, они стараются 
только не пустить один другого подвергнуться первому опасности. И 
вот они оба ухватились за ветви, опустили  каждый свою правую ногу 
вниз во всю ее длину и чуть-чуть доставая дорожку, встали на нее, 
почти повисши на ветвях, пустили и левые ноги… куст зашевелился, 
корни его затрещали, вырываясь из земли, земля начала осыпаться, 
ползти… Еще секунда и друзья тяжестью своею оторвут куст от его 
родной земли и низвергнутся с ним! К счастью, взор их, испуганно-
озирающий – нет ли средства к спасению – усмотрел на шаг от клочка 
земли, с которым они готовы уже были слететь вниз, камень, поло-
женный нарочно для того, чтобы с этого клочка шагнуть на него. К 
счастью, камень этот был столько широк, что друзья могли стать на 
него оба вдруг, а без этого удобства смерть их была неизбежна, пото-
му что они скорее погибли бы, нежели отделились друг от друга хотя 
бы на пол аршина в таком месте, где видимо надобно было рисковать 
жизнью.

Наконец, подвиг совершен. С камня молодые люди шагнули прямо 
уже на тропинку, которая теперь явственно виднелась и вилась меж-
ду кустами. Сердца их с трудом вмещали тьму радостных ощущений! 
Сжав крепко руку друг другу, они пошли внутрь зеленеющего леса, но 
прежде, однако ж, оглянулись в знак благодарности на зеленеющий 
куст их сдержавший и имели удовольствие видеть, что он остался на 
месте, хотя и немного порасшатался в нем. С каждым шагом вглубь дре-
мучей дебри, друзья делались покойнее, чувствовали себя счастливее,  



242

КЛАД

все их окружающее, казалось, говорило им давно знакомым языком, 
приветствовало с возвратом на родину. Они шли молча, только сильно 
жали руку один другого, порой прикладывали ее к дружнему сердцу, 
порой взглядывались между собою и видели, что у каждого трепета-
ли светлые слезы на ресницах. Солнце взошло уже и ярко светило на 
густые леса Закамские. Лучи его разливали свет и радость на всю при-
роду. Они равно золотили как верхи деревьев, растущих за рекой, так 
и грозные вершины мрачных сосен леса, через который проходят юные 
беглецы. Более часу уже, как они все идут не останавливаясь, какое-
то трепетное ожидание, какие-то забывчивые, смутные воспоминания 
тревожат душу их то страхом, то умилением. Сердце их то задрожит  
от порыва радости, захватывающей дух, то стеснится от непонятного 
чувства, похожего на печаль и страх вместе. Безмолвно, не постигая, 
что с ними делается, что за чувство до сего ими не испытанное, овладе-
ло всем их существом? Не зная куда, для чего, друзья, как  будто каким 
очарованием влекомые, идут вперед.

Вдруг они оба остановились и, не переводя  дыхание, устремили 
встревоженный взор на предмет, который как темная ночь чернился 
вдали. Минуты две они стояли всматриваясь, но дыша и трепеща всем 
телом, как листы того дерева, близ которого остановились… Но вот 
– быстро как молния оборотились юноши друг к другу, глаза их встре-
тились! Какой язык выразит? Какое перо опишет то, что высказал вза-
имный взгляд их! Кто передаст словами то чувство, какое отозвалось в 
их восклицании, с которым они упали в объятья один другого! Рыдая 
громко, судорожно жали себя взаимно к сердцу, целовались, плакали, 
переставали, смотрели снова в глаза друг другу и опять целовались! И 
опять плакали! Казалось, что они сию минуту только свиделись после 
многолетней разлуки. Подобные ощущения могут быть выносимы не-
долго: волнение духа истощило силы молодых людей, в совершенном 
изнеможении опустились они на траву, не оставляя, однако же, взаим-
ных объятий и не сводя глаз  с чернеющего предмета.

* * * 
Иохай, убогий еврей, житель богатого города Б***, столь славного 

своими ярмарками, устав переносить недостаток во всем и смотреть 
на довольство в чужих домах, стал обдумывать план обогащения. 
День и ночь занимался он выискиванием различных средств наживать 
деньги, с утра до вечера и от вечера до утра размышления о светящем-
ся металле, его звон, блеск, силе в свете обуревали душу, сердце и ум 
жалкого бедняка. Нельзя, впрочем, было винить его в том нетерпении, 
с каким он переносил свою нищету, она была в самом деле слишком 
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уже тягостна по тому беспримерному несчастию, которое привязыва-
лось ко всякому его предприятию, что бы он ни затеял: всякая спеку-
ляция, всякий оборот по торговле непременно приносил ему убыток, 
тогда как другому это же самое доставляло прибыль. 

В один день (это было перед шабашем) Иохай сидел в своей бедной 
лачуге перед столом. Облокотившись и закрыв лицо руками, он меч-
тал: вот лежат перед ним груды червонцев! Комнаты его прекрасно 
убраны, он живет в каменном доме, первом на Б***ской площади – 
внизу его лавки, полные редкими и богатыми товарами! Покупщики 
толпою теснятся к ним! Лучшие люди в городе ласково называют его 
по имени, раввины, кагальные – кланяются ему не только как равно-
му, но даже с тем уважением, которое обыкновенно оказывают не-
сметному количеству золотых кружков, собранному в одном месте. 
Картину эту довершает миловидная Рахиль, жена его, она приходит 
напомнить ему, что шабаш уже зашел – надобно распустить покупщи-
ков и запереть лавки! Иохай идет домой, обширная печь наполнена 
самыми вкусными кушаньями, из которых, однако ж, превосходнее 
кугель. Заслонка плотно замазана. Иохай с услаждением помышляет 
о завтрашнем дне, о субботе, в которую все эти изящности перейдут 
на стол! Он видит уже  себя сидящим за этим столом, вот и кугель по-
ставлен на нем, сладостный пар клубится и вьется к потолку!

– Иохай! Послушай, Иохай! 
Боже мой! С каких высоких облаков упал бедный Иохай при звуках 

этого голоса, прискорбно произносившего его имя!
– Что, Рахиль? Что тебе надобно? - спросил он, не отнимая рук от 

лица.
– У нас ничего нет на завтра? У нас не будет кугеля! - тихий плач по-

следовал за этими словами и выжал всю кровь из сердца несчастного 
еврея, тяжело застонав, он ударил себя в грудь и вышел поспешно из 
корчмы. Рахиль осталась в испуге и слезах.

Через два дня Иохай возвратился: «Вот, Рахиль, тебе на кугель, сде-
лай его повкуснее, милый друг, да купи сегодня же хорошего молока 
нашей Ревеке, бедная крошка редко видит его нынче».

– Где ты достал, Иохай? - воскликнула Рахиль, с удивлением смотря 
на полную горсть червонцев, которые муж положил ей в руку. - Где ты 
взял столько денег!? Неужели кто дал взаймы? Это было б чудо!

– Будь покойна, Рахиль, не заботься об этих деньгах. Они мои, ты 
не знала об них, я берег на черный день…. Ну вот, он настал! Чернее 
его мудрено быть! Ну, полно же, полно! Не думай ни о чем! Займись 
нашим шабашем и, пожалуйста, завтра накорми хорошенько своего 
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Иохая. Давно уже не знаю я, что такое хороший обед или даже про-
сто один вкусный кугель! Прощай, Рахиль, ступай. Полно смотреть на 
меня так недоверчиво».

Иохай легонько оборотил жену к дверям, поцеловал ее, и, ска-
зав еще раз, чтоб она тотчас же шла в кухню и занялась делом, ушел  
в свою каморку, где и заперся.

Переполнилась мера терпения бедного Иохая! Когда голос плачу-
щей жены коснулся его слуха, извещая, что они достигли последней 
степени бедности и что даже священный обряд их не может быть ис-
полнен, то отчаяние с такой силой овладело им, что он вышел из кор-
чмы с самыми гибельными намерениями. Он шел мрачно и мысль его 
блуждала не между способами, как разбогатеть, но между средствами 
мгновенно умереть. Как ни отчаянно было его положение, но еврей – 
все еврей». Робок, боязлив, страшится боли, ужасается муки! Иохай 
перебирает мысленно все роды смерти… «Ужасна бедность! – думает 
он, – ужасна и минута разрушения! Ах, очень ужасна! Однако ж, это 
одна минута, а бедствия нищеты! А мука голода, холода! Муки болез-
ней, ими рождаемых! Кто вынесет их продолжительность? Да, уме-
реть! Единственный способ к спасению от всех зол! Но как умереть? 
Всякая насильственная смерть так мучительна!» Между тем Иохай, 
рассуждая так безотрадно, все идет вперед и вот он уже за городом. 
Останавливается на берегу небольшой, но глубокой и омутистой реч-
ки, которая сердито клубила черные, мутные волны свои. С ужасом 
посмотрел на них Иохай, с ужасом отступил назад от берега.

«Боже отцов моих! За что десница твоя так тяжко лежит на мне? За 
что обречен я беспрерывному бедствию? Вот крайность моего злопо-
лучия приводит меня к этой влажной бездне – как страшна она! Как 
страшна смерть от нее!» - Иохай трепетал как лист осиновый при од-
ной мысли погрузиться в эти водовороты, почувствовать их холод, не-
возможность дышать… Воображение его так живо представило ему 
лютость страданий, предшествующих этому роду смерти, что он  с во-
плем отчаяния упал на песчаный берег, восклицая: «О, если б кто убил 
меня! Сам я не могу! Нет, не могу отдаться смерти! Страшна она!»

– Иохай! Что с тобою!?  Боже мой! Что с тобою, Иохай?
Еврей чувствует, что его стараются поднять с земли, он открывает 

глаза и видит, что это его родственник, очень дальний, который один 
только остался от его многочисленной родни. Иохай видит слезы со-
страдания в глазах добродушного Рувима и рыдает сам на груди его.

– Но что с тобою, мой бедный Иохай? Я заходил к тебе, жена твоя 
плачет, маленькая Ревекка зовет тебя домой.
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– Горе мне, Рувим! Зачем я пойду туда? Что я принесу своей семье? 
Знаешь ли ты, что злополучие мое достигло своего верха? Я не могу 
быть несчастнее! Не могу жить и не могу умереть! Из сострадания, из 
милости, Рувим, убей меня! О, какое великое благодеяние сделал бы 
ты этим! Будь так милосерд ко мне, добрый Рувим! – в глазах Иохая 
рисовалось отчаяние, испуг и помешательство ума. Рувим с сострада-
нием смотрел на него.

«Постарайся успокоиться, Иохай, и послушай меня с вниманием: 
нам всем известно, что тебя преследует постоянное несчастье и не-
удача во всем; из богатого купца ты сделался беднейшим мелочным 
торговцем, наконец и это жалкое пособие пропало, у тебя ничего нет, 
всякая помощь, какую тебе доставляет кагал и твои друзья, не идет 
впрок, не приносит пользы и пропадает бог знает как! Ты сам гово-
ришь, что все, купленное на деньги, данные кагалом, и даже на те, 
которые я так радушно дал тебе, пошло марно – съестное оказалось 
гнилым, попорченным, хотя куплено было свежее, вещи изломались, 
платье изорвалось, запачкалось и все такими чудными случаями, как-
будто нарочно вызванным твоим несчастьем. Я для того все это вычи-
тываю тебе, чтобы доказать, что преследований судьбы, хоть бы и не 
заслуженных, перемочь нельзя, но можно от них уклониться. Прадед 
наш, Иоав, великий кабалистик, какому не было равного, говорил, что 
не надобно жить на тех местах, которые избраны враждебными сила-
ми, для своих или действий или совещаний. Не надобно оставаться в 
той стране, в которой те же самые  враждующие духи не терпят на-
шего присутствия, что они окружают бедствиями, несчастиями, бо-
лезнью, бедностью, одним словом, всякого рода гонениями, то суще-
ство из рода смертных, которое так недогадливо, что живет на месте 
ими занятом, или остается в стране, где они не хотят его видеть. Я 
думаю, что ты в таком положении теперь! Почему-нибудь ты служишь 
предметом их гонения. Уступи! Перемени место твоего пребывания! 
Оставь на время теплый край здешний и поезжай на север. Там страна 
гостеприимная и богатая, сверх того, там много средств к выгодной 
торговле, особливо для нас. Семья твоя невелика, переселение не бу-
дет много стоить, дом твой купит кагал, и я знаю, что даст хорошие 
деньги, к ним я прибавлю что могу, по крайности, я буду уверен, что 
там мой дар принесет тебе пользу. Не теряй времени, соберись и от-
правляйся, пока не прошло хорошее время года. Чувствую, как тяже-
ло будет тебе исполнить совет мой: расстаться с местом где родился, 
вырос, жил долго, привык к нему! Оставить сторону, как будто бы 
свою и переселиться в чужую, к народу вовсе незнакомому, но для нас 
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все стороны, кроме Иерусалима, чужие! Так уж все равно, где жить  
и к тому ж, лучше переехать в чужую землю, нежели прекратить само-
убийством дни свои и осиротить жену и малолетнее дитя».

Иохай радостно слушал убеждения Рувима и тотчас согласился. 
Сердце его отдохнуло, страшный призрак насильственной смерти 
исчез и не представлялся уже  воображению его во всех видах, один 
другого ужаснее. Рувим дал ему червонцев, которые вынул было для 
того, чтобы обрезывать, но испугавшись отчаянного вида, с каким Ио-
хай прошел мимо него, побежал торопливо за ним, не успев спрятать 
золото, положил его в карман. Теперь добродушный Рувим был всем 
этим очень доволен: как тем, что не имел времени обрезать червон-
цев, так и тем, что второпях положил их в карман, а не в сундук. Эти 
два обстоятельства дали ему возможность оказать несчастному Ио-
хаю помощь скорую и приятную. Эти деньги принес он домой, удивил 
и испугал ими свою Рахиль и осуществил недавнюю мечту о столе, 
уставленном вкусными яствами, среди которых ароматно испарялся 
заветный кугель.

Рассветало. Настало утро субботы, утро последнего шабаша, кото-
рый проведет Иохай в стране, хотя чуждой его народу, но однако ж, 
видевшей рождение нескольких поколений его предков! Это почти от-
ечество! И с ним должно расстаться, оставить! Уехать далеко! Скоро! 
На неизвестный срок! Грустный израильтянин задумчиво следил взо-
ром суетливое движение своей Рахили. Молодая еврейка со всею уве-
ренностью в довольстве, заботливо перебегала от печи к столу, от сто-
ла к шкапу с посудой и опять обратно; то вынимала, другое вытирала, 
иное ставила на стол. Маленькая Ревекка, прелестная как амур, бегала 
за нею, спрашивая беспрестанно: «Мама! Пряники будут? Мама! Кон-
фитюры дашь мне?»

В полдень пришел Рувим, он принес Иохаю еще сто червонцев: «Это 
дает тебе кагал за твои развалины, бедный мой Иохай, с бережливо-
стью ты можешь этой суммой доехать и несколько времени пожить  
в той стороне, где оснуешь свое пребывание, а между тем, уведомишь 
меня, и я постараюсь собрать тебе еще столько же. Знает ли Рахиль  
о твоем намерении?»

«Нет!» – сказал Иохай с тяжелым вздохом, - «я  не говорил ей еще 
ничего, не говори и ты, сделай милость, пусть этот день она пораду-
ется, как радовалась когда-то в доме отцовском! Вот уж завтра всему 
будет конец».

Сели за стол. Ревекка взмостилась на колени к матери и хлопала ру-
ками от радости, лицо Рахили сияло веселием, она подавала кушанье  
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Рувиму, наливала ему вина, говоря ему, что он как родственник дол-
жен взять участие в счастливой перемене их положения. «Я всегда го-
ворила Иохаю, что когда-нибудь проглянет и для нас солнце, не все 
будет ненастье… вчера мы дошли было до последней крайности, у нас 
вовсе ничего не было, и вот бог неожиданно послал свою помощь. Те-
перь у нас все есть! Кушай, добрый Рувим… давно мы не видали тебя 
за нашим столом. Как ты находишь мою стряпню? Надеюсь, не разу-
чилась готовить кугель на славу… Что ж, Иохай, неужели сыт так ско-
ро? Или что-то не по нраву? Отведай вот этих конфитюр, еще никогда 
не удавалось мне сделать их так хорошо как теперь! Прикажешь?»

Говорливость Рахили, возбуждаемая мыслью о возврате счастливых 
дней, изобилия и довольства, ее радушие, упредительность, веселость 
терзали душу Иохая. Несмотря на похвалу, которою Рахиль не пере-
ставала делать своему кугелю, он не мог есть. Взор его печально пере-
носился с одного предмета на другой, все в его «развалинах» - как на-
зывал Рувим ветхий дом Иохая, все, казалось, говорило ему: «Прости! 
Прости на век!»

Вот угол, где стоит его кровать… на ней он увидел свет! На ней умер 
отец его! На ней всякое утро он будил поцелуем свою маленькую Реве-
ку! Вот стол... сколько радостных, веселых часов провел он с друзьями 
за этим столом! И сколько горьких слез он проливал за ним, правда! 
Но по крайности, слезы эти текли дома, а вот через несколько дней 
будут они падать на холодную землю чужбины!

– Совсем, Рахиль? Можно встать?
– Да ты же ничего не ел! Посмотри, все цело в твоей тарелке!
– Я поем после, моя Рахиль, мне что-то не по себе теперь. Выпусти 

нас, пожалуйста, друг мой! Хозяйка наша недовольна, добрый Рувим, 
– сказал Иохай, стараясь принять веселый вид, – что мы не съели все-
го, ее приготовленного. Но я право, не в силах, помоги мне умилости-
вить ее, выпей за ее здоровье стакан вот этого вина. Это из погреба 
Лейбы, лучшее. Рахиль говорит, что только для нее по дружбе он дал 
эту бутылку.

Непритворная радость Рахили и мучительное состояние души Ио-
хая невыносимы были для добродушного Рувима. Он выпил пред-
ложенный тост за здоровье молодой еврейки и стал говорить на ухо 
Иохаю: «Мужайся! Будь тверд. Верь провидению! Вспомни, чего сто-
ило неверие предкам нашим! Всякая страна сделается для тебя обе-
тованною землею, если твердая вера будет твоим путеводителем. Про-
щай, я теперь пойду. Завтра постарайся внушить Рахили все то, в чем 
ты должен быть убежден сам, то есть, что переселение необходимо,  
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что оно только на время. Кагал берет твой дом с тем, что когда ты 
возвратишься, он отдаст тебе его обратно и безденежно. Прости, лю-
безный Иохай!»

– Ну вот, теперь мы одни, милый муж, - воскликнула Рахиль, как 
только Рувим затворил за собою дверь, – я вмиг уберу со стола! 

Она проворно посадила Ревеку на колени отца ее, в две минуты при-
брала со стола, спрятала посуду в шкап, стулья расставила по местам, 
и как легкий жаворонок подлетела к задумчивому Иохаю, поцелова-
ла его, села подле, обняла; положила голову на плечо его: «Теперь мы 
одни, милый муж», – повторила она, – «сдержи же свое слово». – Ио-
хай смотрел на нее как будто с недоумением. – «Неужели забыл? Ты 
обещал сказать, от кого получил деньги?»

– Не это одно, моя милая Рахиль, узнаешь ты от меня, но только не 
сегодня, этот день дай мне отдохнуть, долга будет история денег, а мне 
что-то так не по себе. Оставим все это до завтра.

Настало «завтра». Рахиль опять вьется около мужа. Она была одна 
из самых похожих на мать дочерей Евы. Но на этот раз ей не нужно 
было убеждать Иохая.

«Деньги эти, милая жена», - сказал он печально, - «дал мне Рувим 
взаймы, и вот еще сто червонцев он же принес вчера от Кагала…» 
Рахиль не дала закончить: «Еще сто!» – воскликнула она радостно, – 
«двести червонцев! Какое счастье! Теперь мы снова заведемся, будем 
торговать, поправим корчму…» Иохай прервал ее восторг: «Мы ничем 
не заведемся здесь, моя Рахиль, и не будем поправлять нашего дома, он 
продан, это за него я и получил от Кагала деньги, которые вчера при-
нес Рувим». Рахиль смотрела на мужа, хотела бы думать, что он шутит, 
но вид его был так искренно печален… «Ах, тут нет и тени шутки! Не 
заведемся здесь! Продал дом… но для чего ж все это, Иохай?» Рахиль 
говорила вполголоса, положив голову на грудь мужа, крупные и горя-
чие слезы ее падали и катились по черному ее полукафтанью.

Ночь наступила прежде, нежели Иохай успел вразумить жену, что 
отъезд их в другую сторону не представляет ничего опасного, ни отча-
янного, что очень многие это делают, уезжают даже за моря, наживутся 
и возвращаются. А мы пойдем сухим путем, к народу нам хорошо из-
вестному, доброму, радушному, сторона их богатая, изобильна всеми 
средствами для торговли. «Я займусь ею неусыпно, а между тем здесь 
обо мне забудут, и тогда мы возвратимся снова на наше пепелище,  
и тогда-то, милая Рахиль, мы его поправим заново, и как ты говоришь, 
заведемся всем». Ласки и убеждения мужа наконец победили все со-
мнения молодой еврейки. Правда, она тяжело вздыхала и по временам 
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плакала, укладываясь в дорогу, однако ж, занимаясь этим всякий день, 
к концу недели немного свыклась с мыслью переезда в чужую землю.

В четверг поутру пришел Рувим, вслед за ним подъехала к крыль-
цу плохая повозка, крытая холстом. Иохай побледнел, Рахиль горько 
заплакала, а Ревекка прыгала, хохотала и, хлопая ручонками, крича-
ла навстречу Рувиму: «Мы поедем! Мы поедем!» Безмолвно Иохай и 
Рахиль вынесли свои тюки с вещами, уложили их в повозку, посади-
ли Ревекку, безмолвно обняли Рувима, который тоже безмолвно и со 
слезами на глазах положил в руку Иохаю небольшой сверток и крепко 
сжал ее. Повозка двинулась. За городом, когда слезы облегчили не-
сколько печаль Рахили, а размышление, что плачем горю не помо-
жешь, успокоило Иохая и Рувима, евреи обнялись еще раз, повторили: 
Иохай - свою благодарность, Рувим – советы не предаваться грусти, 
надеяться на промысел. И расстались. Иохай посадил жену на повоз-
ку, сел сам править лошадьми, и сказал еще раз: «Прости, Рувим! Бла-
годарю! Будь счастлив!» - пустил большой рысью своих лошадей, чтоб 
уже скорее потерять из виду все, что так сильно тревожило душу его.

Шесть лет минуло этому происшествию, об Иохае не было никакого 
слуха, но в начале седьмого, считая ото дня выезда его из Б***, Рувим 
получил письмо и свои сто пятьдесят червонцев. Иохай не объяснял 
ничего, писал коротко, что надеется скоро возвратиться в Б***, бла-
годарил Рувима за его полезный совет и просил похлопотать, чтобы 
дом его был ему возвращен, как то было обещано кагалом, что деньги 
за него он вышлет вслед за этим письмом. Но он не означил ни ме-
ста, где живет, ни времени, когда располагает возвратиться. Из этого 
письма Рувим почти ничего не узнал, кроме того, что Иохай жив и не 
нищий, потому что имеет возможность отдать долг и выкупить дом. 
Однако же, перевернувши листок и то без намерения, так, машиналь-
но, увидел на другой его стороне приписку от Рахили: «Мы богаты, 
добрый Рувим! Очень богаты и все-таки несчастливы, по крайности 
я! Теперь уже верно нам будет  успех, где бы мы ни жили – судьба рас-
квиталась с нами величайшим злом, какое только она может сделать 
человеку, а особливо матери… Моя Ревекка! Моя милая Ревекка! Это 
дитя, прекрасное, как херувим Господень, пропала без вести! Вот уже 
год, как все наши поиски тщетны! Половину имения отдаем мы тому, 
кто приведет нам дочь нашу, или хоть откроет, где она. Напрасно! 
Нет никакого слуха! Мы совсем было собрались возвратиться в нашу 
сторону, все уложили и отправились на четырех повозках! В одной 
сидела я и Иохай с двумя меньшими детьми, одного из них кормила  
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я грудью; в другой была моя Ревекка со своими двумя братьями и 
нянькой, в остальных двух наш багаж и товары; но лучшие и доро-
гие товары были в тех, где сидели мы и дети наши… Сторона, давшая 
нам приют и довольство, изобильна всем: хлебом, деньгами, добрыми 
людьми и разбойниками! Обширные непроходимые леса этого края 
дают им возможность укрываться от всех поисков и безопасно для 
себя грабить проезжих! Некогда мне, добрый Рувим, описывать под-
робно мое несчастье, увидимся, так все расскажу, а теперь скажу толь-
ко, что в одной теснине на нас напали, гнались за нами, стреляли в нас, 
но мы ускакали безвредно, добрые кони как вихрь умчали нас, разбой-
ники не догнали, имущество наше осталось цело, но драгоценнейшее 
сокровище, моя Ревекка, исчезла непонятным образом! Дети спали во 
время нашей быстрой скачки от разбойников, они спали и тогда, как 
мы избежав уже опасности, приехали на станцию, я сама вынула их из 
повозки… Ревекки межу ними не было! Прости, Рувим! Рана сердца 
моего заболела от воспоминания, я перестаю писать, чтобы идти вы-
плакать свое горе. Прости!»

Через два месяца Иохай прислал на имя Рувима еще двести чер-
вонцев, прося выкупить дом и сделать в нем поправки, какие будет 
нужно, а через полгода богатый Иохай приехал в Б*** с порядочным 
обозом и с большою семьею детей. Он поселился в прежнем доме,  
к которому в последствии сделал много пристроек, украсил его всеми 
изобретениями тогдашней роскоши; торговля его цвела и была одною 
из богатейших, все спекуляции удавались, всякий оборот приносил 
огромные барыши; Рахиль правду сказала, что судьба расквиталась  
с ними, наслав на них последнее, хотя и величайшее из всех бедствий. 
Счастье теперь так же постоянно служило Иохаю, как неутомимо гна-
ло его прежде. Сундуки его были полны, кладовые полны, мешки пол-
ны, одним словом, довольство избрало дом Иохая своим бессменным 
пребыванием.

Годы шли, молодая миловидная Рахиль постарела, потолстела, стала 
пожилой женщиной, была окружена взрослыми детьми, красивыми 
невестками, крошечными внуками. Иохай разбогател как банкир, по-
седел, стал скуп подчас, однако же для Рувима, первоначальной при-
чины своего обогащения, был щедр, даже расточителен. Старая, вет-
хая некогда корчма Иохая, заменилась, наконец, большим каменным 
домом, Рахиль одевалась в золото и жемчуга, Иохай тоже одевался 
богато. Казалось, все дышит счастьем вокруг них… Но воспоминание 
о Ревекке живет в душе матери и развлекает торговые занятия отца! 
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Она грустит о первородном дитяти своем и не проходит дня, чтоб са-
дясь за стол, Рахиль со вздохом не сказала: «Милая моя Ревекка! Где-то 
она теперь?» В день ее рождения она всегда делала праздник для всей 
семьи, готовила большой обед, устанавливала стол отборными куша-
ньями, винами, потчевала радушно, но сама не дотрагивалась ни до 
чего и плакала весь этот день.

В одну из своих торговых спекуляций Иохай должен был ехать в 
П***. Предвидя, что ему придется жить там довольно долго, он ре-
шился взять с собою семейство, и тем удобнее, что у него, как у од-
ного из богатейших евреев, имеющего тут свою торговлю, был дом 
для приезда. Дела его взяли такой выгодный оборот и предвиделась 
столь великая прибыль, что Иохай рассудил заняться всем этим сам, 
не полагался на приказчиков и поверенных, для того, чтобы они как-
нибудь непредвиденно не испортили дела, нерадением, невниманием, 
ошибкой, а может быть и умыслом. Расчетливый еврей хорошо пони-
мал пословицу: Gospodarskie oko tuezy konia (от хозяйского надзора 
жиреет конь).

Итак, Иохай живет в П***, день и ночь торгует, считает, принима-
ет, отдает, ссыпает червонцы в кошельки, нанимает работников, вы-
правляет транспорты, одним словом, седой Иохай подвизается как 
бодрый юноша и занят делами с ранней зари до поздней. Так велось 
месяца три, торговля шла своим  чередом, в доме, казалось, было все 
как должно: дети почтительны, невестки трудолюбивы, Рахиль добра, 
ласкова, обед подается вовремя, кугель всегда на славу… Все в наилуч-
шем порядке, так, по крайности, подумал бы всякий наблюдатель, если 
бы взглянул на домашний быт Иохая, но не так было в душе старого 
еврея. Жесточайшее беспокойство, мучительное сомнение поселились 
в ней! Несмотря на беспрерывные занятия по торговле, несмотря на 
заботы о барышах, расчетах, вычетах, выкладках, Иохай стал замечать 
какое-то странное изменение в доме, что-то ему было неловко, чего-то 
не доставало. Это заставило его немножко вникнуть в ход семейных 
дел… все по-прежнему, кажется! Однако же, нет! Есть какая-то рас-
стройка. Наконец, Иохай увидел, чего не достает – не было его Рахили! 
Более месяца уже, как она начала уходить со двора каждое утро и воз-
вращаться не прежде обеденного времени.

Как ни бывал озабочен купец Иохай своими торгами, барышами  
и червонцами, но тем не менее взор его, обычно встречавшийся с ла-
сковым взглядом жены, искал ее в коротких промежутках свободно-
го времени, которое посвящалось им семейству, но искал тщетно, за-
втрак подавала ему которая-нибудь невестка, и как нарочно случалось  
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всегда так, что ему не давали времени спросить, где его Рахиль? Или 
прибежит приказчик, что готовы фуры для товаров, ждут только его, 
чтобы при нем накладывать их, то приходил кассир с мешком золота, 
время не терпит, надобно проверить, сосчитать. Иохай спешил кончить 
завтрак, быстро обегал взором комнату и все-таки не видя Рахили, по-
спешно уходил куда его требовали; впрочем, за обедом, хозяйка дома 
была вместе со всеми, но тут Иохаю что-то не приводилось спрашивать 
ее об отлучке, он совестился при детях и внуках, как будто требовал от-
чета, где и зачем бывает жена. Так шел день за днем, так прошел целый 
месяц, наконец, постоянные утренние отлучки Рахили начали сильно 
тревожить старого Еврея. «Теперь уже нечего спрашивать ее», - думал 
он, - «это хорошо было сделать сначала, но теперь расспросы мои бу-
дут похожи на допрос, лучше посмотрю сам, что такое вызывает ее из 
дома постоянно каждое утро? Хоть и не совсем хорошо на старости лет 
подсматривать за женой… но что же значат эти отлучки? Куда? Зачем? 
Она никогда ничего не скрывала от меня! Что с нею сделалось теперь? 
Что это за таинство такое? Что кроется в этих ежедневных отлучках из 
дома? Нечего делать, седой Иохай, ступай следить свою старую Рахиль».

Решившись на такое смешное для его лет дело, Иохай не спал всю ночь, 
то бранил сам себя, что делает столько важности обстоятельству, может 
быть самому пустому, то снова доискивался догадками, куда бы мог-
ла ходить его старуха, постоянно, всякий день и именно всегда в одно 
время: от утра и до полудня. При первых лучах солнца еврей был уже 
готов на шпионство за женою, но как нарочно день этот выдался самый 
хлопотливый в отношении к его торговле: только что он успел отворить 
свою дверь – вошел приказчик с деньгами, счетами, реестрами, бума-
гами… Иохай вздрогнул, увидев весь этот вьюк своего приказчика, но 
подробный отчет его, рассудительный доклад, высказанный спокойно, с 
соблюдением строжайшего порядка, был так противоположен волнению 
духа старого еврея, собирающегося подкарауливать тоже старуху-жену, 
что он от всей души устыдился своей странной роли: «Образумься, се-
дой дурак», - говорил он сам себе, принимаясь проверять счета, пред-
ставленные приказчиком. Иохай спокойно уселся в кресла, разложил 
перед собой бумаги, велел приказчику ставить столбиками червонцы, 
работа коммерческая пошла своим чередом и была уже в самом разгаре, 
как  вдруг мимо окна мелькнула малиновая атласная шубейка Рахили… 
«Окончи один и дождись меня», -  сказал Иохай, проворно надевая шубу 
и торопливо схватывая шапку, - «я сейчас ворочусь». Он почти выскочил 
за двери и оставил изумленного приказчика неподвижным от внезапного 
бегства своего старика-хозяина. 
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Малиновая шубейка шла скоро,  никто бы не подумал, что она по-
крывает плечи пятидесятилетней женщины. Иохаю было довольно 
трудно не выпустить ее из виду, так что в крутых поворотах улиц 
бедному старику приходилось бежать. Наконец, беспокойное путе-
шествие кончилось. На площади Рахиль остановилась, остановился 
и Иохай, постаравшись скрыться за столб. К удивлению его Рахиль 
тоже скрылась за угол дома и тотчас вышла оттуда, но уже на голове 
у нее не было видно богатого наряда зажиточных евреек: она закрыла 
его большим платком, повязанным так, как носят христианки. Пре-
образившись таким образом в одну из мещанок города, Рахиль опять 
пошла – прямо к кляштору иезуитов и вошла в костел. Иохай, окаме-
невший от изумления, убитый стыдом и отчаянием, остался непод-
вижен на одном месте. Он смотрит не веря глазам своим, не веря даже 
тому, что столько ужаса не во сне представилось ему, смотрит на дверь 
костела, затворенную за Рахилью.

«Странно, однако же, как пропала старшая дочь Иохая. Мудрено по-
верить, что ребенок исчез из повозки так, что никто этого не заметил; 
да еще и при такой суматохе от погони разбойников! И что подумать о 
нем самом, что он так равнодушно перенес эту потерю? Надобно было 
бы просить начальство, обещать награду, делать поиски, а то дочь про-
пала Бог знает как, а они и поехали благополучно, как будто потеряли 
не более как неважную кипу товаров. Странно! Непохвально!» - так 
говорили между собою недоброжелательные евреи, завидовавшие бо-
гатству и постоянному счастью в торговле старого Иохая. Тщетно Ру-
вим рассказывал им это происшествие, как сам слышал от печальной 
Рахили. «Смешны и нелепы ваши заключения, - говорил он, - можно 
ли думать, чтоб Иохай не употребил всех средств отыскать свое дитя 
первородное и нежно любимое! Рахиль с горьким плачем рассказы-
вала мне, как скоро они увидели, приехав на станцию, что их Ревекки 
нет в повозке, они в ту же секунду поскакали назад, на то самое место. 
Иохай и она с воплем призывали разбойников, предлагая им все свое 
имущество. Но их горестному призыву отвечало одно только эхо; дик, 
мрачен и безмолвен  был безжизненный лес, где они блуждали. Две 
недели прожили они в ближнем селе, Иохай, обнимая колена началь-
ствующих этим округом, умолял их взять все, что он имеет и отыскать 
его дитя. Горесть его и обещание нашли доступ к сердцу, ему дали вся-
кое пособие, делали поиски, вытребовали команду для большой грозы 
разбойникам. Все напрасно: разбойников и следа не было. Сыщики 
удивлялись, что их посылают отыскивать воров в таком лесу, в кото-
ром об них никогда и слуха не было. Что оставалось делать Иохаю? 
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Просьбы, поиски, золото остались безуспешны и не возвратили ему 
его ребенка, он прожил еще год на месте похищения и не прежде, как 
потеряв всякую надежду,  предоставил все промыслу Вышнего и про-
должал путь свой на родину.

«Нет, нет! Добрый Рувим!» – говорили недоброжелатели старому дру-
гу Иохая, - «нет, не оправдывай его? Зачем продолжать путь на родину? 
И где наша родина? Что за пустое слово! Иохаю должно было остаться 
жить там, где потерялось его дитя и, впоследствии, может быть, уда-
лось бы ему отыскать ее. А то посвятил одну неделю на поиски! Добрый 
хозяин любимую собаку искал бы дольше!» Иногда Рувим продолжал 
защищать своего друга, но чаще переставал говорить, когда намекали о 
коротком сроке поисков. Он вспоминал тотчас, что Рахиль часто плака-
ла об этом, говоря: «Надобно бы хоть на три года остаться тут, авось сы-
скалось бы мое милое дитя! Моя Ревекка!» Тогда и Рувиму казалось, что 
нарекание на равнодушие Иохая к участи своего ребенка были некото-
рым образом основательны, и что Иохай поступил в этом случае более 
как расчетливый человек, сверх ожидания разбогатевший, нежели отец, 
нежно любящий своих детей. В минуты дружеских откровений Рувим 
иногда касался этого предмета и спрашивал: «Но для чего было, любез-
ный Иохай, не остаться тебе долее в местах, где пропало дитя твое? Что 
можно разведать в год? И кто знает, может быть по твоему отъезду, Ре-
векка отыскалась! Напрасно, напрасно ты поторопился!» Но скоро Ру-
вим перестал упоминать об этом обстоятельстве; он заметил, что Иохай 
бледнел всякий раз, как только он начинал эту материю, слушал в мол-
чании и отвечал одним только тяжелым вздохом. И однажды только, 
когда видно сила чувств поборола душевную твердость его, он восклик-
нул горестно: «Рувим! Не терзай души моей! Ты не понимаешь сокро-
венных изгибов сердца отцовского! Нет! Ты не поймешь меня!» Других 
объяснений ни Рувим, ни Рахиль не могли получить от Иохая. Он пере-
носил все намеки недоброжелателей, суждения Рувима и безмолвный 
укор, рисующийся в печальном взоре его Рахили, переносил все и мол-
чал, но в глубине честной души своей он был прав: искали Ревекку так 
деятельно, с таким рвением, что если бы она была жива, то, конечно бы, 
отыскалась с первых дней. Награжденье было обещано такое, что вся-
кий разбойник нашел бы средство представить девочку к отцу без опас-
ности для себя, только чтоб получить столь огромную сумму. Местное 
начальство было осыпано дарами и, выходя из себя, металось во все 
стороны с тьмою сыщиков. Было ль какое вероятие, что все это не име-
ло успеха, если б дитя было живо? Итак, продолжительное пребывание  
в этих местах могло только нанести Иохаю удар жесточайший из всех! 
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Величайшее злополучие – увидеть истлевший труп  своего дитяти, уве-
риться, что оно не существует! Ах, во сколько раз было предпочтитель-
нее уехать с сомнением в столь ужасном событии, нежели ждать под-
тверждения его! Иохай каждый день в молитвах своих испрашивает 
счастья своей Ревекке: «Где б она ни была, о, Бог отцов моих! Какую 
б веру ни исповедовала, защити ее и помилуй! Охрани юность ее от 
козней всего злого – видимого и невидимого!» Эта молитва пролива-
ла целительный бальзам утешения на больное отеческое сердце, и он 
не переставал мыслить, что его Ревекка жива. В этих молитвах, гру-
сти, воспоминаниях, слезах, намеках, торгах, расчетах, Иохай и Рахиль 
прожили уже пятнадцать лет и, как сказано, разбогатели, потолстели 
и постарели, и жизнь их проходила как обыкновенно проходит жизнь 
людей. И это было в начале шестнадцатого года, что единообразие ее 
нарушалось странной выходкой Рахили, она получила неодолимую 
страсть ходить а иезуитский костел. Никакая погода не могла б остано-
вить ее, ни буря, ни проливной дождь, ни трескучий мороз, ни ветер, от 
которого нельзя устоять, не были для нее препятствием. Она постоянно 
ходила в костел каждое утро и только для предосторожности, чтобы не 
быть выведенной вон, закрывала свой еврейский головной убор боль-
шим платком. Домой возвращалась с такой же жестокой грустью, что 
спешила укрыться с нею в свою спальню, чтобы не заметили домашние. 
Там она бросалась в постель, ломала руки, задыхалась от рыданий: «Ре-
векка! Дитя мое!» – говорила она, обливаясь слезами, - «милое дитя мое! 
Где ты теперь?» Иногда, утомленная плачем и тоской, отдавалась тихим 
мечтаниям: «Кто знает, Бог так милосерден к своему творению, может 
быть,  моя Ревекка жива! О, милое дитя мое, как она прелестна должна 
быть теперь! Ах, кто знает, кто знает! Может быть  она знатная госпожа! 
Красота ее стоила Царского венца и тогда еще, когда она была ребен-
ком; что же теперь? Двадцать лет! Лучшая пора жизни, возраст красо-
ты! Ревекка, Ревекка! Дочь моя, под каким небом цветешь ты! Какое 
солнце любуется тобою! Какой ветер взвивает твои кудри золотистые! 
Дитя мое, милое дитя мое, где ты?»

В таких-то сетованиях, плаче и мечтах проходили дни Рахили с того 
времени, как она стала ежедневно ходить украдкой в костел. Но что 
было бы с бедной матерью, если б она знала ответ на свои вопросы? 
Если бы кто сказал ей: «Твоя Ревекка цветет под грозным небом севе-
ра, на нее светит бледный луч солнца, подернутого туманами лесов За-
камских! Ее кудри золотистые взвивает ветер полуночный! Ее жизнь 
юная, ее дни цветущие проходят в мрачном, недоступном ущелье, ох-
раняемом ужасом!»
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* * * 
Как величественна красота диких берегов твоих, быстрая, широкая 

Кама! С высоты утесов отражаются в серебристых струях твоих черные 
вершины вековых сосен, тысячи соловьев прячутся в зеленых ветвях лип, 
кленов, берез и оглашают воздух то свистом, то стоном, то трелями, то 
щелканьем! Чуть приметная тропинка вьется по наивысшему краю горы, 
покрытой густым лесом, почти на тридцать верст вдоль берега. В местах, 
где лес становится реже, виднеются небольшие деревни чуваш, черемис, 
они так же дики, как окружающая их природа, но только дикость их на-
водит страх на путника, а не прельщает взора, не дивит разума и не воз-
вышает духа, как дикость природы! При взгляде на хижины, спрятавши-
еся в чаще леса, скорее всего мелькнет мысль о разбойниках, и всякий, 
кого случай или надобность приведет на эту тропинку, завидев издали 
чернеющие хижины между деревьями, спешит спуститься пониже, на-
клоняет голову, цепляется за ветки и идет по крутому косогору, рискуя 
оборваться в реку, пока не минует селения, так подозрительно укрыв-
шегося под сенью лесов непроходимых. Однако же, есть существо, кото-
рое проходит этими дикими местами не только смело, покойно, но даже 
предпочитает их цветущим лугам, веселым полям, красивым рощам!  
И это существо – ребенок, не старее двенадцати лет. Мрачно его чер-
ное око, грозно выражение лица:  гнев, ненависть дышит во всех чертах 
юного лица и судорожно сжимает уста, цветущие алым цветом молодой 
крови. Каждый день проходит он эту дорогу, останавливается на самых 
опасных высотах, выдавшихся над рекою. Смотрит на ее резвые волны 
и отворачивается с досадою – они слишком светлы, слишком красивы, 
игривы для его расположения души. Он устремляет взор в чащу дикую, 
заглохшую и грудь его дышит свободнее. Иногда встречались ему жи-
тели деревень, мимо которых он проходил, ребенок устремлял на них 
глаза так, что они с каким-то невольным страхом давали ему дорогу. 
Может быть, зверообразным черемисам и приходило в голову замучить 
его в честь своего Керемета, но к величайшему своему удивлению они 
не имели мужества на это решиться – боялись взять его… его! Дитя две-
надцатилетнее; но кто же он? Что за необыкновенный ребенок? И что 
может заставить существо столь же зрелое погружаться в ужасы, искать 
их; как можно, чтоб в таком нежном возрасте он мог чувствовать ту по-
стоянную, закоренелую злобу, которая рисуется в глазах его? Чтоб узнать 
– что? Как? И почему? Надобно перенестись опять к окрестностям из-
вестного ущелья, вместилища несметных сокровищ.

Лет за сорок до прибытия на берега Камы Пугачева с его привер-
женцами, записался в число мещан маленького городка довольно  
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зажиточный татарин и поселился в нем. Семейство его составляли 
жена и два сына. Быт домашний, род жизни, ремесло, торговля ничем 
не отличались от других. Старый Рашид был человек самый простой, 
обыкновенный, как говорится, дюжинный. Жена его, еще довольно 
молодая, не имела тоже ничего слишком заметного, ни в хорошую, ни 
в дурную сторону. Меньшой сын его, хотя был миловидный мальчик, 
с веселым личиком, алым ртом и черными глазами, но подобных ему 
было много, и он очень мог оставаться незамеченным, всего этого 
нельзя было сказать о старшем брате, природа резко отличала его от 
прочих людей. Лицо суровое, голос повелительный, взгляд грозный 
и мрачный производили во всяком, кто смотрел на него, какое-то не-
приятное ощущение, похожее на страх. Надобно отдать справедли-
вость матери обоих мальчиков, что она их любила равно, но малень-
кий Зайнулла был ласков и игрив, как котенок, он беспрестанно льнул 
к матери, обнимал ее, целовал в глаза, гладил щеки, называл ее име-
нем своего любимого щенка. Татарка смеялась и сама целовала своего 
добродушного, веселонравного ребенка. Суровый Гамет стоял молча, 
потупив глаза, если же поднимал их, то верно мать вздрогнула бы, 
если бы смотрела в это время на него: все, что есть лютого в злобе 
человека взрослого, рисовалось в страшных черных глазах восьми-
летнего мальчика. Недальновидная мать часто сама подливала масла 
в огонь, хотя без всякого умысла. И могла ли простая крестьянка по-
нимать все эти тонкости, например, действия обидного невнимания 
на самолюбие. Часто случалось, что в холод, дождь, ветер Гамету пору-
чалась работа на дворе, как то: промести снег, принести дров, загнать 
корову в хлев; или посылали его на рынок, тогда как резвый Зайнулла, 
устав от шалости, спал, разметавшись на коленях матери, увернув го-
лову ее покрывалом. Поутру, если мать будила их, то невольно делала 
это с Зайнуллою поцелуями, тогда как Гамета трогала только рукой и 
звала по имени, и могло ли быть иначе? Как только она дотрагивалась 
до Зайнуллы, и он открывал глаза, тотчас протягивал ей руки, улы-
бался, просил, чтобы она прилегла на его подушку, обнимал за шею, 
прижимался к лицу ее своим хорошеньким личиком и шептал на ухо, 
что она, то его кошечка, то собачка. Как было матери не осыпать по-
целуями столь милое ласковое дитя? Гамет, напротив, вставал тотчас, 
не показывая даже лени и нехотения, столь обыкновенных в его воз-
расте и, видя, что Зайнулла цепляется уже за шею матери и целует и 
лепечет на ухо, пасмурно потуплял взор и уходил, не сказав ей ни сло-
ва. Иногда мать, лаская младшего сына, смотрела, как уходил старший  
и говорила: «Какой он не ласковый!» 
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В один день Гамету была дана работа довольно трудная, и которая 
заняла много времени, ему приказал отец вымести весь двор, как мож-
но чище. Зайнулле мать поручила наносить в кадочку воды. Веселый 
мальчик бегал и прыгал с ведром, и, как дело его было очень легко, то 
он кончил его в полчаса. Мать, между тем, пекла пироги и, когда по-
спели, то, отложив несколько для обеда, спрятала их в стол. Перед той 
порою, когда крестьяне привыкли обедать, воротился Гамет с работы, 
видно было, что бедный мальчик очень устал, он попросил шепотом 
кусок хлеба у матери, а та очень натурально отвечала: «Сейчас бу-
дем обедать, вот только придет отец», - с этим словом она выдвинула 
ящик, где лежали пироги, и хотела собирать уже на стол. Вид вкус-
ных румяных пирогов соблазнил ее, она отломила себе кусок. «И мне, 
мама!» - закричал Зайнулла, вспрыгнув на лавку и повиснув у матери 
на шее, та машинально отломила от своего крошечный кусочек, дала 
ему, а остальное положила в рот и стала раскладывать ножи, ложки, 
расставлять миски, совсем не замечая, что делалось с ее старшим сы-
ном: лицо его то багровело, то бледнело, глаза метали молнии и вместе 
какой мрак сгущался в них! «Мне хлеба не дала! А я работал все утро! 
А ему по первому слову все готова отдать! Мать ли это? Моя ли мать?»

Сели за стол. «Что же ты, Гамет, не ешь?» - спросил отец, видя, что 
мальчик ни до чего не дотрагивается. «Не хочу», - ответил мальчик. - 
«А как же», - сказала мать, - «ты просил хлеба, когда пришел со двора, 
стало быть, хотелось есть, что же так вдруг отхотелось?» - «Отхоте-
лось!» Отрывистые и суровые ответы не понравились отцу. Он сказал, 
чтоб Гамет не дурачился и ел, что поставлено, а то ему не дадут ужин 
за глупые причуды. При слове «причуды» Гамет взглянул на мать свою 
так мрачно, что она верно бы испугалась, если бы видела его взор. Но 
добрая простая женщина ничего не замечала и продолжала раздра-
жать сердце Гамета поступками, подобными описанному, хотя вовсе 
неумышленными.

Так прошло несколько лет, мальчики сделались юношами и сохра-
нили свойства, данными им природою. Зайнулла был всегда ласков ко 
всем, всегда весел, услужлив, упредителен и за это решительно всеми 
любим. Гамет как был, остался суровым, мрачным, глаза его были ве-
лики и могли бы называться прекрасными, если бы не было в них чего-
то страшного, чего-то наводящего ужас на всякого, кто встречал взор 
их. На вопросы отца, а особливо матери, отвечал всегда коротко, от-
рывисто и смотря в землю. Отец пожимал плечами, а мать со вздохом 
оборачивалась к меньшому сыну и целовала его, как бы желая усладить 
этим горечь, причиняемую грубостью поступков Гамета. Нрав этого  
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последнего приобретал час от часу  большую суровость, он большую 
часть дня проводил в окрестных лесах, и это был он, то дитя, которое 
так безбоязненно проходило опасною тропинкою мимо хижин чере-
мисских, и с таким удовольствием рассматривало дикость мест и сви-
репость лиц их обитателей. Безмолвные встречи продолжались целые 
четыре года, и ознакомили дикарей с мрачным гостем их лесов до того, 
что они, сходясь с ними на тропинке, протягивали к нему руку, кивали 
ласково головою, иногда давали ему кусок пирога, иногда небольшой 
комок меду, белого, как снег, завернутый в капустный листок. Гамет 
начинал легче дышать под ветвями этих мрачных лесов, взор его, от-
вращавшийся от добродушной физиономии отца и красивых черт ма-
тери прояснялся при виде зверских и безобразных черемисов. Это были 
люди, которые замечали, что он есть на свете, которые, несмотря на 
свою лютость, протягивали к нему руку с ласкою, давали ему, что мог-
ли уделить от своих собственных припасов. «А дома! Что я услышу? –  
говорил он, проходя бурно дикую тропинку и с силою ударяя себя  
в грудь, - что я услышу там, что увижу? Зайнуллу целуют! Зайнуллу ла-
скают! Мать говорит ему: «Поди, дружочек Зайнуллочка, принеси мне 
в маленькое ведро немного воды». Напротив, мне совсем другое прика-
зание и другим голосом: «Гамет, ступай скорее в лес, набери вязанку ва-
лежника, да побольше, не ленись!» Что слово – то обида! Не ленись! Как 
будто я когда-нибудь ленился! Как будто я могу лениться!  «Ты силач! 
Богатырь! - говорит мне отец,- тебе надобно работать много!» - и посы-
лает меня на заре отыскивать сбежавших лошадей! «Милый, милый сын 
мой, - говорит в то же время мать моя, укрывая спящего Зайнуллу сво-
ею одеждою, - как сладко спит он! Пусть его поспит долее, я сама схожу, 
загоню птиц и принесу воды» Итак, я очень виноват! Меня нельзя ни 
любить, ни ласкать, ни называть сыном! Я всегда просто Гамет, и все 
это за то только, что у меня высокий рост, громкий голос, много силы, и 
что я не вьюсь около них, как высеченный щенок, которого опять при-
ласкали!»

Между тем время, все изменяющее, начало оказывать свое действие и 
над разумом мрачного Гамета, он стал замечать, что несправедливо обви-
нять мать свою в пристрастии к Зайнулле, что она была бы такова же и 
к нему, если бы природа дала ему одинаковую с братом мягкость сердца 
и ласковость поступков, он стал равнодушнее смотреть на все, что пре-
жде столько оскорбляло его, к тому же поручения отцовские удаляли его 
часто от дома на продолжительное время, и он не был свидетелем, как 
брат его с каждым днем приобретал более власти над сердцем матери, 
разумом отца и посредством их – над всем, что касалось домашнего быта.



260

КЛАД

Все еще могло быть хорошо, и все бы прошло благополучно, если бы 
оба брата, достигнув двадцатилетнего возраста, не сошлись во вку-
сах в первый раз в жизни и в самом опасном обстоятельстве! Оба они 
влюбились со всем огнем своих лет и своей татарской крови. Светлый 
взор прекрасной Зугры в секунду смягчил суровость физиономии Га-
мета, а Зайнуллу сделал настоящим амуром! Любовь, как яркое солнце 
озарила блеском и облекла сиянием лучей своих обоих юношей, а осо-
бенно отразилась она всем своим очарованием на мрачном и грозном 
челе Гамета. Глаза его, до сего похожие на темную, ненастную осен-
нюю ночь, начали теперь яснеть, украшаться, и даже в них прогля-
дывала как будто нежность, томность. На устах появилась усмешка 
кроткая, голос становился мягче, ответы не так резки и отрывисты, 
одним словом, Гамет превращался совсем в другого человека, неже-
ли каким он был до сего времени. Вместо уединенной тропинки по 
скату утесистого берега он выбрал для прогулки цветущий луг и ве-
селые рощицы, к которым проходить надобно было мимо окон Зугры. 
Может быть, сердце сурового Гамета никогда не встрепенулось бы от 
взора миловидной Зугры, если бы юноша, оскорбляемый холодностью 
матери не прочитал в этих взорах участия. По какой-то странности 
юная татарка  находила несравненно более удовольствия смотреть в 
пасмурные очи Гамета, нежели в очи всякого другого молодого чело-
века, как бы они ни были хороши, и потому всякий раз, когда Гамет, 
тогда еще о ней не помышлявший, случайно проходил мимо ее окон, 
она умела сделать так, что он взглядывал на них и всегда нежный взор 
прекрасных черных глаз встречался с его взором и, казалось, искал 
пути в его душу. Вскоре к взору присоединились жесты и, наконец, 
слова. Сначала Зугра, встречаясь глазами с Гаметом, мило улыбалась 
ему и слегка наклоняла перед ним свою прелестную головку, на что 
молодой татарин обыкновенно отвечал тем, что быстро схватывал с 
себя шапку и с досадным для него замиранием сердца, возвращал по-
клон красавице. Через несколько времени татарочка прибавила к по-
клону и улыбке два слова: «Здравствуй, Гамет!» Ах, как забилось это 
твердое, неприступное сердце при звуке голоса Зугры. Он не нашелся, 
что сказать ей, он не мог говорить! Но зато, какая лава огня охватила 
все его существование: «Неужели это я! Неужели это не сон! Как! Мне, 
Гамету, говорит Зугра, первая красавица в нашей стороне! Она столь 
гордая! Столь равнодушная ко всем! Она никогда и ни на кого еще не 
смотревшая из своего окна, на меня смотрит всякий раз, мне кланя-
ется, улыбается, говорит со мною! Ах, неужели это не сон! Неужели 
это в самом деле я!» И вот «замерзлый» татарин начал таять. Юноша 
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пришел домой полон ощущений неизъяснимого счастья, все начало 
казаться ему в другом вид. Сердце его готово было любить всех и все, 
на что только устремлялся взор его, он поминутно порывался то сесть 
подле матери, то обнять ее так же, как обнимал Зайнулла, то сказать 
ей, что любит ее нежно. Бог знает, как трудно ему было удержаться от 
этих порывов сыновней нежности, в первый раз еще заговорившей 
в горделивой и оскорбленной душе. Однако же, он чувствовал, как 
странно будет для его матери видеть вдруг ни с того ни с сего изъявле-
ния ласк, от рождения им не оказываемых. Итак, удержавшись от них, 
Гамет довольствовался только тем, что исполнял приказания матери 
поспешно, с видимою охотою и удовольствием. Об исполнении их 
всегда приходилось дать отчет и делать это подробно, голосом тихим 
и с видом столько кротким, сколько способно было грозное чело его 
выразить это чувство, так еще новое для него.

Чуждаясь прежде своей семьи, а особливо брата, к которому хотя не 
имел ненависти, но и не любил его, Гамет не присутствовал никогда при 
семейных совещаниях, насчет каких-нибудь перемен или улучшений в 
быту домашнем, удаление его и дикая жизнь, проводимая им большей 
частью в лесах, были причиной, что он не знал ни о страстной любви 
Зайнуллы к прелестной Зугре, ни о том, что он гораздо прежде его стал 
ходить мимо ее окон, а всего менее о том, сто Зайнулла убедил мать свою 
взять его сторону и выпросить ему у отца богатый калым за Зугру. Бес-
печная татарка поступила и теперь так в отношении к обоим сыновьям, 
как поступала в их детстве: опять без всякого намерения оскорбить стар-
шего сына, выпросила для младшего все, что отец скопил для обоих. 

«Бедный Зайнулла не спит ночи», - говорила она, - «не пьет, не ест, 
приметно похудел, ну что делать, любезный муж, когда уже он так 
сильно полюбил девку! Заплати калым. Гамет еще не думает о жене, да 
ему же и некогда в этом году, ты хотел посылать его в Кяхту, Бог знает, 
как и когда он воротится оттуда! Где ж меньшому ждать так долго, да 
и для чего? Всякому своя судьба. Для Гамета успеем собрать на калым, 
а теперь, пожалуйста, заплати за Зугру для Зайнуллы, у меня сердце 
ноет смотреть на его печаль».

Дело скоро было кончено, калым предложен и принят. Назначено 
время для свадьбы. Между тем, как мать Зайнуллы и Гамета работала 
в пользу меньшого сына, старший, зная намерения отца послать его с 
товарами в Кяхту и предвидя, что ему придется прожить там доволь-
но долго, а ко всему этому чувствуя, что перестать ходить мимо окон 
Зугры, все равно, что перестать жить, решился просить отца женить 
его на прекрасной татарке.
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Когда Гамет вошел к отцу с тем, чтобы открыть ему состояние своего 
сердца, он увидел, что Зайнулла обнимает растроганного старика, что 
мать утирает слезы, и что на столе лежит много золота. На все это в преж-
нее время он не обратил бы внимания, но теперь, смягченный чувством, 
живущим в душе его, он с участием смотрел на эту картину сердечного 
умиления своих родных. «Позволь и мне, отец», – сказал он, становясь 
на колени перед старым татарином, - «позволь и мне просить у тебя сча-
стья всей жизни моей. Я люблю Зугру – дай мне ее! Заплати калым. Я 
старший, я твой первенец! Для брата употреблю все, чтобы собрать ему 
калым вдвое богаче моего, но только согласись на мою просьбу, я не могу 
жить без Зугры. Я буду несчастлив без нее», – говоря это, Гамет с лю-
бовью обнимал отцовские колена, но тщетно ждал он ответа! Напрасен 
был и кроткий голос и умоляющий взор и униженное положение! Гамет 
затрепетал… и понял все! Молчание и суровый вид отца, устрашенная 
физиономия матери, бледность и печально потупленный взор брата 
объяснили ему, что все для него погибло, что он пришел поздно, что За-
йнулла и в этом, как и во всем прежнем взял над ним верх… «Да, я буду 
несчастлив!» –  сказал он мрачно и, постепенно входя в безотрадность 
своей участи, он вдруг бурно оставил покорное положение свое перед от-
цом, гордо поднялся и прибавил громовым голосом. – «Но не один! Я 
буду бичом страны родной! Проклятием семьи своей! Ужасом всего, что 
дышит, что имеет жизнь».

Была уже ночь, на небе не светилось ни одной звезды, в улицах и 
домах было тихо и темно, как в могиле, давно все погрузилось в глубо-
кий сон, одни только тяжелые вздохи Гамета и тихий плач Зугры нару-
шали молчание ночи. Любовники говорили едва слышным шепотом:

– Скажи еще раз Зугра, что ты меня любишь!
– Ах, больше жизни своей!
– Для чего же не хочешь следовать за мною? Для чего моя Зугра 

осуждает меня за безвременную смерть?
– Да сохранит тебя Аллах, мой Гамет! Что ты говоришь?
– То, что будет непременно! Я не увижу тебя женою другого! И по-

следнее, Зугра, хочешь, чтобы я жил – следуй за мной!
– Не могу, Гамет! Даю тебе слово умереть прежде, нежели взойти на 

нары Зайнуллы, но бежать с тобою, устыдить седины отца… убить его 
горестью… не могу, Гамет! Не требуй!

– Но если бы какой непредвиденный случай отдал тебя во власть 
мне? Что было бы тогда, Зугра?

– Что было бы тогда, Гамет? Ах, не спрашивай! Не люблю ли я тебя 
более, нежели могу выразить! Но нет, нет! Какой случай может сделать 
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подобное чудо! Прости, Гамет! Покоримся нашей участи… я сдержу 
свое слово… прости!

– Прости, Зугра, моя милая Зугра! Ты права – покоримся нашей уча-
сти!

Юноша уходит. Печальная Зугра с удивлением замечает, что послед-
нее слово сказал он голосом, в котором отзывалась радость. Хотя, она 
не могла объяснить себе, чтобы такое могло его обрадовать, но как 
между любовниками все общее, то она и сама стала спокойнее. Посмо-
трела еще вглубь мрака, где замирал шелест походки Гаметовой, потом 
затворила окно и, наконец, предав участь свою воле Аллаха, заснула 
мирным сном невинности.

Заря только занималась еще, когда Гамет вышел из густоты леса на 
извилистую тропинку, проложенную по скату утеса, и очутился по-
среди хижин дикого племени черемис. 

– Ты совсем забыл нас, Гамет!
– Нехорошо забывать старых друзей!
– Какой ты стал молодец, настоящий богатырь!
– Худо, худо Гамет! Ты так долго не был у нас, что даже успел выра-

сти и возмужал в это время
– Ну, где же ты был до сих пор? Ездил куда что ли?
– Или так просто забыл нас, охладел к бедным черемисам!
–Да! Да! Ты ведь гордый татарин, где тебе помнить о нас!
– А мы так не по тебе, не забыли, помнили всегда нашего бравого 

маленького Гамета, скучали, что не видим его!
– Моя жена сколько раз выходила на твою любимую дорожку и до-

жидалась тебя, чтобы попотчевать пирогом с малиной!
– Ну, полно вам журить его… пойдем к нам, Гамет, расскажи, что и 

как с тобою? Не женился ли ты? Что привело тебя снова к убогим хи-
жинам нашим и в такую пору. Не калыма ль не достает?

Так говорили свирепые, зверообразные жители мрачного леса, тол-
пою обступившие Гамета, они с удивлением смотрели на исполинский 
рост, богатырский склад и грозный вид молодого татарина. «Ах, если 
бы беда его придавила, – шептали они один другому, – тогда он был бы 
наш! Посмотри, Тургай, что за руки! Что за ширина в плечах! Все наше 
было бы с таким богатырем!»

– Да вот подожди, старый Кочкай что-то шепчет ему, видно, под-
говаривает.

Гамет, пожимая грубые руки своих прежних друзей, откровенно ска-
зал им как ту причину, по которой оставил их, так и ту, которая теперь 
привела  его к ним. Тогда Кочкай, один из самых старых чуваш, отвел 
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его в угол хижины и стал говорить вполголоса, с первых слов пылкий 
Гамет прервал его и отвечал громко: «Полно шептать, добрый Кочкай! 
Я сам за этим пришел, меня не нужно убеждать! Друзья мои!» – ска-
зал он, обернувшись к толпе дикарей. – «Вы любили и ласкали меня 
в детстве! В ваших дымных хижинах находил я и радушный прием и 
приветливое слово! Вашим женам я был более сын, нежели моей род-
ной матери! Хотите ли теперь принять меня в свой темный приют? Я 
сам пришел и предложил вам то, о чем сию минуту говорил мне ваш 
престарелый Кочкай. Ваш ли я? Отвечайте!»

Восклицания дикой неистовой радости разбудили эхо лесов дрему-
чих! Отголоски грохотали по всему пространству, неслись через реку, 
откликались на противоположном берегу и не умолкали более часу. 
Солнце осветило картину ужасную – над окровавленным трупом за-
мученного коня лютые дикари давали Гамету клятву в повиновении 
на жизнь и смерть.

Гамет исполнил на деле то, что говорил отцу, он сделался бичем зем-
ли родной, проклятием семьи своей и ужасом всего живущего. Не-
сколько лет страшный разбойник опустошал страну, видевшую его 
рождение. Все меры начальства для его поимки оставались безуспеш-
ными, никто не мог даже примерно сказать, где именно скрывается он 
и многочисленна ли у него шайка, потому что она, то появлялась, то 
исчезала вдруг, так что не оставалось ни следа, ни приметы ее. Чере-
мисы и чуваши темного леса не оставляли хижин своих, и когда сы-
щики во время поисков заходили к ним переночевать, то не видели в 
их лачугах ничего, кроме бедной утвари домашней, и по утру уходи-
ли от них здравы и невредимы – ясное доказательство, что Черемисы 
не разбойники. На вопрос сыщиков, не приходит ли Гамет со своей 
шайкой, отвечали, что ему у нас нечего взять, что, по-видимому, была 
совершенная правда. Итак, подозрение распространялось повсюду, 
пролетая мимо того места, где гнездилось преступление. Гамет вел 
дела с необычайной тонкостью. Сами товарищи его, или лучше ска-
зать подчиненные, не знали где именно живет он. Сборным местом их 
были пещеры, устроенные самой природой в каменистой части горы, 
на которой были их жилища. Гамет назначил им, когда именно соби-
раться, и ни одна душа живая не смела прийти туда без его приказания 
и прежде назначенного времени.

Брат Гамета, прекрасный Зайнулла, долго плакал на груди матери 
своей об утрате Зугры, которая пропала из отцовского дома без вести 
и без шума, как будто исчезла в воздухе. Наконец, когда молва огласи-
ла Гамета разбойником, когда начались поиски, назначилась награда 
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тому, кто поймает или выдаст его, тогда и все несчастное семейство, 
отягченное стыдом и горестью, оставило город и с того времени не 
было уже об них никакого слуха. Имя Гамета гремело ужасом по всем 
селениям. Нападения его были так неопределенны, так неожиданны, 
что совершенно нельзя было ни остеречься от них, ни взять каких 
бы то ни было мер. Если проезжал какой богатый купец мимо берега 
по скату которого шла известная тропинка, и трепеща как осиновый 
лист, передавал душу свою Богу, то на удивление всем он проезжал это 
глухое место безвредно; но когда шел обоз, сопровождаемый конвоем 
крестьян вооруженных, и шел местом открытым, полями, близ дере-
вень, - Гамет налетал как вихрь, вмиг рассеивал жалкое прикрытие, 
разбивал возы, брал, что нравится, что дороже и исчезал как молния. 
Крови не проливал никогда, даже при упорном сопротивлении тех, 
на кого нападал, у них просто вышибали или вырывали из рук ору-
жие и управлялись одной только силой, не прибегая ни к копью, ни 
к кистеню. Эти средства береглись для неприятеля более опасного, 
но которого, однако же, в этой глуши тогда еще не было. Войска по-
явились в той стороне не прежде, как во время Пугачевского бунта, 
и как правый берег Камы на большие пространства был театром его 
лютостей, то именно сюда  были присланы полки для поимки негодяя 
и разбития его скопища. Но начало противозаконных подвигов Гамета 
было задолго еще до Пугачева, и ему приходилось ратовать против од-
них только крестьян много-много, что нагайкою или древком копья.

Верст на двести кругом маленького городка не было места, о кото-
ром можно было бы сказать, что Гамет тут не появится. На всяком 
можно ожидать его. Он и его люди точно из земли вырастали там, где 
всего менее предполагали их видеть, налетали, разбивали и исчезали 
вдруг почли перед глазами, неизвестно как и куда. В одном только ме-
сте не было никакого слуха о разбоях Гамета и никогда, ни одного раза 
во все время своих набегов и грабительств никто из его шайки не по-
казывались в этом месте, ни даже близ него. Это было неприступное 
ущелье – страшная кладовая заветных сокровищ.

Жители маленького городка очень радовались близкому соседству 
своему с дебрями, окружавшими ущелье:

– Вот как все к лучшему, - говорили они, - без этого клада, который 
сторожат дьяволы, проклятый разбойник разметал бы по ветру наши 
дома и забрал до нитки наше имущество!

– Удивительно, однако же, что он боится ущелья! Душа всякого гра-
бителя и убийцы – достояние сатаны, так что ему тут страшного? Я 
думаю, рогатые хранители клада выдали бы своему любимцу сколь 
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угодно золота, серебра, самоцветных камней и всякого другого добра, 
какого там видимо-невидимо!

– А зарок? Двенадцать голов! Тут шутить нечем!
– Нет, видно сатана не свой брат! Душу-то он ему отдал, а тело не 

хочется.
– Хотя не хочется, да рано или поздно, а надобно будет им покви-

таться.
– Ну, то еще когда будет, а между тем он  поцарствует.
– Не приведи Бог такого царства.
Разговоры о Гамете, сводимые на такой бестолковый конец, начи-

нались всякий раз, как только общество маленького городка собира-
лось где-нибудь, для чего-нибудь или у кого-нибудь, и Гамет со своей 
стороны не переставал давать им материалы в изобилие для поддер-
жания этой болтовни всегда в одинаковой силе и занимательности, 
то есть, он постоянно грабил, налетал, разбивал, появлялся, исчезал, 
ускользал, разрушал все меры так, что местное начальство опустило 
руки от усталости и головы от изумления.

– Откуда он появляется и куда проваливается! Окаянный разбой-
ник! Знается с самим чертом, иначе не может быть! – этим заключе-
нием оканчивались все их совещания и планы в рассуждении средств 
поймать Гамета.

– Ни один подарок твой, милый Гамет, не был мне так приятен, как 
этот! Что за прелестное дитя? Где ты взял ее?

– Условие мое, Зугра! Условие… храни его свято!
– Я не допрашиваюсь, милый друг! Я только так просто спросила… 

вот, право, ты напугал меня, я даже не смею спросить теперь, как зо-
вут ее?

– Об этом, милая, ты можешь узнать от нее самой, вот пусть она 
немного ободрится. Однако же, Зугра, сними с нее этот  проклятый 
наряд… Одно только желание угодить тебе заставило меня взять ее, 
а без того откровенно скажу, я без всякого сожаления оставил бы ее 
там, где нашел.

Зугра обняла Гамета: «Мой милый друг! Не будь уже так излишне 
осторожен со своею Зугрой – твоим нежнейшим другом, матерью тво-
его Рашида,  верною подругою изгнания, жизни, проводимой тобою 
отдельно от всех живых существ в этом грозном, неприступном уще-
лье, открой мне сердце твое совершенно!»

– Что же ты хочешь знать, милая жена моя? К чему такие убежде-
ния? Неужели что-нибудь прибавится к твоему счастью, если я буду 
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подробно рассказывать тебе, где я был, что делал? Откуда досталось 
то и другое? Мне кажется, что одной взаимной любви нашей, одного 
блаженства быть всегда неразлучными довольно было бы, чтобы не 
желать ничего другого! По крайности, я чувствую, что не могу быть 
счастливее теперешнего. Ах, Зугра, Зугра! Гурия моя прелестная… не-
ужели ты осердилась? Как ты при такой дивной красоте все-таки … 
как, как говорят наши татары – баба! Прости мне это слово, прости 
мне это слово, но ведь ты немножко затуманилась от того, что я не 
сказал, где взял этого ребенка… ну, изволь, если уж тебе это непре-
менно надобно: я нашел его за тридцать верст отсюда в лесу спящим 
на снегу подле самой дороги.

Зугра рассмеялась, поцеловала Гамета, и, не сказав ни слова, понес-
ла маленькую девочку за занавеску. Видно было, что она сочла слова 
мужа за шутку; Гамет отгадал мысль ее и не рассудил выводить из за-
блуждения, он повторил только, чтоб она переодела ребенка в татар-
ское платье.

На другой день к завтраку явилась  крошечная татарочка, прелест-
ная как Амур, она прижималась к Зугре и черные глаза ее были полны 
слез. «Знаешь ли, Гамет, как зовут ее? Вчера она сказала мне – Ревекка».

– Я не спрашивал тебя об этом, Зугра, мне нет надобности знать, как 
звали ее в проклятом гнезде, из которого она выпала , но чтобы здесь 
называлась иначе, дай ей имя, какое рассудишь и, пожалуйста, чтобы 
она как можно реже показывалась на глаза мне, я ненавижу этот род 
нечестивый.

Десять лет уже как Гамет и Зугра живут в мрачном ущелье, и во все 
это время ни разу не было у них и тени размолвки. Суровый Гамет, 
этот страшный разбойник, которого одно имя заставляло трепетать 
целые селения и города, был и по прошествии десяти лет все таким же 
нежным, страстным любовником, как и в ту ночь, когда вынул свою 
Зугру из окна отцовского дома и на бурном коне привез в заветное 
ущелье. Юная Ревекка, прелестная как майское утро, была причиною 
первого отрывистого ответа, сделанного Гаметом своей милой Зугре. 
Вид восхитительной малютки-жидовочки, несмотря на всю красоту, 
был виною, что Гамет впервые нахмурил брови и в присутствии сво-
его бесценного сокровища – Зугры! Довольно было и этого, чтобы не 
терпеть прекрасного ребенка. Он просил жену не показывать ему ни-
когда, если можно, «красивого шайтаненка»: «Тешься с нею как тебе 
угодно, моя милая Зугра, наряжай, обвешивай жемчугом и всем, чем 
рассудишь, но только, чтоб я не видел ее. Заплати этим за мое угож-
дение».
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На другой день Зугра была со своим мужем, она обнимала его, при-
жимала к сердцу, смотрела на него глазами, от которых и гранит мог 
бы смягчиться.

– Но что же это такое сегодня, моя Зугра? – отвечал Гамет на ее ла-
ски, – для чего ты повела такую атаку против моего сердца? Разве оно 
не твое? Ты о чем-нибудь хочешь просить… но когда же эти прекрас-
ные уста выговорили хоть одно слово, чтоб оно не было тотчас же ис-
полнено? Говори, говори, Зугра! Что тебе угодно? Наперед на все со-
глашаюсь.

– Взгляни на моего приемыша, позволь ее привести сюда. Не мо-
жешь представить, как она хороша! Я одела ее в татарское платье и 
сказала, что она теперь уже Рокселана, а не Ревекка. Послушал бы ты, 
как мило она твердит это имя! Ну что ж, Гамет, приведу я Рокселану?

–Хорошо, Зугра, приведи.
Зугра пошла, Гамет с прискорбием смотрел вслед ей. 
– Десять лет благополучия! Чистого, ничем не помрачаемого благо-

получия! Довольно на долю смертного! Надобно расквитаться с судь-
бою за такой большой долг! Нет, видно нельзя избежать своего рока! 
Думал ли я, что сам, на собственных руках своих, внесу в мирный, 
радостный приют свой зародыш злосчастия! Сердце мое говорит мне 
это», - Гамет не успел кончить безотрадной беседы с самим собою, как 
Зугра подвела к нему Ревекку, которая в своем новом наряде была пре-
лестнее луча дневного. «Неправда ли, Гамет, что нельзя уже быть пре-
краснее этого ребенка?

– Правда, Зугра, но не испытывай более моего терпения, уведи ее.  
Я сказал и еще раз повторяю, что ненавижу род нечестивый, от кото-
рого она происходит!

Ревекка-Рокселана росла, цвела, хорошела в диком ущелье, была 
предметом материнской любви и нежных попечений Зугры, ненави-
сти, отвращения и мрачных предчувствий Гамета, и наконец, утехою 
жизни, наслаждением сердца юного Рашида, единственного сына Га-
мета. Со дня появления молодой жидовки в жилище Гамета, суровый 
татарин этот сделался задумчив, печален, по временам свиреп и, ви-
димо, становился холоднее к Зугре. Но о том, что Рашид неразлучен 
с Ревеккой, что любит ее всей душой, он не имел никакого понятия, и 
никогда даже мысль его не останавливалась на возможности, или луч-
ше сказать, неизбежности подобного случая. Могла презренная девчон-
ка жидовская служить вместо куклы его Зугре, пусть она цепляет на 
нее разные уборы и любуется, как хорошенькой  статуйкой пока мала, 
а там, разумеется, употребить ее для домашних работ, да и то, когда  
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сделается татаркой, а если нет, то отвести ее в тот лес,  в котором взята 
она, и все, дело кончено. Так думал Гамет всякий раз, когда это неприят-
ное обстоятельство впадало ему на ум, а оно против воли, впадало часто 
и тяготило душу его каким-то предчувствием, от которого все начинало 
казаться ему в другом виде, и которое с каждым днем более отравляло 
все его семейные радости.

Между тем время, которому все равно, хорошо нам или дурно, весе-
ло или скучно, шло и проходило своим чередом. К Гамету привыкли, 
как привыкают к какому-нибудь неудобству, постоянному и ничем 
неотвратимому. Он уже считался в народе чем-то фантастическим, о 
нем не было слуха по целым месяцам, полгода и более обозы шли спо-
койно, купцы проезжали без опасения и начальства уездных городов 
и округов говорили: «Слава Богу! Куда-то провалился проклятый!» 
И вдруг проклятый появлялся и снова начинал бушевать ураганом 
и все-таки на прежних местах. Впрочем, выходки эти становились с 
каждым днем реже.

Восемнадцать лет прошло от той ночи, в которую Гамет и Зугра про-
щались у окна. Восемнадцать лет уже как он берет дань, когда, с чего 
и где ему вздумается. Но как он никогда не проливает крови  и сверх 
того, никогда не грабит, как говорится, дочиста, то его почти не счи-
тают уже разбойником, с каждым годом более и более забывают о его 
существовании. В продолжении этого времени Ревекка достигла пят-
надцати лет, расцвела как пышная роза и внесла ужас и  отчаяние в 
семейный быт Гамета. Гордый, пылкий Рашид точно так же обнимал 
колени Гаметовы, как тот некогда обнимал колени отца своего, то же 
самое действие повторилось и по той же самой причине: «Отец! По-
дари мне счастье жизни моей – дай мне Рокселану!» Глаза юного та-
тарина пылали огнем любви и непреложной решимости: одной рукой 
он жал к груди  колена отцовские, в другой блистал  кинжал. Изум-
ленный, испуганный, разъяренный Гамет был безмолвен. – «Да  или 
нет, отец? На этом месте и сию минуту должно все решиться. Отдай 
мне Рокселану или я отдам тебе жизнь мою!» Гамет был уверен более, 
нежели в своем существовании, в том, что за словом «нет» польет-
ся кровь Рашидова. Сын доказал уже ему каков его характер, твердо 
отказавшись участвовать в разбоях и оказав презрение к шайке отца 
своего в его присутствии. Впервые гранитная воля Гамета встрети-
ла сопротивление, могущее сокрушить ее! Если Гамет был непоколе-
бим как каменный утес, то сын его был тверд как каменная гора. – 
«Рокселана или смерть! Середины нет». Сын обнимает колена отца,  
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но любовник заносит кинжал на грудь свою. Гамет согласился! Гамет 
уступил!

Как чистое безоблачное небо было светло и радостно счастье Раши-
да – он муж Ревекки! И что ему до того, что она жидовка, а он татарин! 
Ни ему, ни ей это в мысль не приходит. Он видит, что его Ревекка-
Рокселана прелестнейшее создание природы, она тоже находит, что во 
всем творении нет ничего столь прекрасного, горделиво-величавого, 
как ее милый Рашид. Они не разлучаются ни на минуту, не спускают 
глаз друг с друга, они живут, дышат, мыслят, чувствуют одной любо-
вью… для них восхитительнейшее место на всем шаре земном – их 
темное ущелье. Какой свет радости и счастья озараяет его… сколько 
блеску! Сколько сияния разливается по всему этому пространству, 
которое профаны называют пещерой, ущельем. Пропастью! Нельзя 
описать великости счастья юных супругов, но они до того счастливы, 
что нет дороги никакому злополучию достигнуть их… Все возможные 
беды встретят они с улыбкой. В этом восторженном  состоянии души 
и сердца молодые люди не могли иметь никакого понятия о том, что 
происходит в душе Гамета, и что испытывает Зугра.

Не сидит уже суровый татарин близ своей милой жены, не успока-
ивает головы своей на ее верном полном любовью сердце! По целым 
дням не видит Зугра своего Гамета: «Что сделалось с ним», - думает 
она, - «разлюбил, охладел! После восемнадцати лет столь счастливой 
жизни! Столь нежной любви, искренней дружбы! Ах, Гамет! Разве не 
знаешь, что любовь твоя была тот воздух, которым я дышала! Увы, 
Гамет! ТЫ ли сводишь меня в могилу!» – Так плакала и жаловалась 
Зугра.

Здоровье ее начало слабеть и горесть сделала то, чего не сильно 
было произвести время – огонь в глазах потух, румянец исчез, кожа 
пожелтела, лицо покрылось морщинами. Менее чем в полгода Зугра 
была уже не Зугра – ее нельзя было узнать.

Но что же Гамет? Где он? Оставил ущелье? Удалился от семьи своей? 
День и ночь скитается? Нет, он тут, около дебри, где был так счастлив! 
Вздыхая, смотрит на мрачную глушь пещеры, припоминает дни минув-
шего блаженства, вспоминает свое детство, детство своего Рашида –  
и вдруг удаляется… Заходит в отдаленнейшую чащу леса, бросается 
на землю, стонет, ревет как раненый тигр и яростные вопли его наво-
дят ужас на самих зверей.

Жестоко поражен был Гамет своим беспримерным несчастьем! Его 
кровь, пылкая, огненная кровь татарина смешалась теперь с кровью 
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подлого, презренного племени! Жидовка будет матерью внуков Га-
метовых! При этой мысли неистовый вопль вырывался из груди его: 
«Нет, нет! Не увидит света отродье нечестивое! Не осквернит ядови-
тым дыханием жилище моей Зугры! О, Зугра! Зугра! Думал ли я когда, 
что буду убегать мест тобою обитаемых? Подруга жизни моей! Твой 
ли светлый взор перестал радовать сердце мое! Чего же ждать? Не все 
ли кончилось для меня? Я жил! Дышал тобой! Но ты жестокая, но Ра-
шид живое подобие красоты твоей! Оба вы с любовью жмете к сердцу 
вечный стыд наш, неизгладимый позор – презренную жидовку».

Нрав Гамета становился от часу мрачнее. Он проводил все время со 
своими товарищами в их бедных лачугах и, наконец, чтобы заглушить  
боль сердца и досаду стыда, сделался в самом деле тем, чем был толь-
ко по слуху, то есть «страшным разбойником». Теперь кровь столько 
же нужна ему, сколько прежде ужасал  его один вид ее, если это была 
невинно пролитая . «Я был милосерд», - говорил он, мрачно рассма-
тривая острие сабли своей, - «был сострадателен, брал у людей только 
излишек из богатства, не делая им никакого вреда, для чего судьба 
преисполнила горечью жизнь мою? Для чего покрыла ее поношением! 
Для чего ввела в самое сердце семьи моей существо отверженное, пре-
зренное единодушно всеми народами, а нашим племенем больше всех! 
Чем заслужил я неслыханное злополучие – видеть жидовку женою та-
тарина! Моего Рашида!»

Всякое описание будет слабо, нельзя передать никакими словами 
чувств Гамета, довольно, что отчаяние, злоба, ненависть к людям и 
к собственной жизни отняли у него всякое сходство с человеком; это 
был зверь лютый, неистово терзавший все, что к нему приближалось и 
которого яростные рыканья оглашали лес, разносились эхом на даль-
нее пространство, отдавались на противоположном берегу Камы и за-
ставляли настоящих зверей трепетать в их логовищах. 

В одно и то же время, когда вся глушь диких берегов Камы наполни-
лась слухом о снова появившимся страшном разбойнике, когда оби-
татели ее тряслись от ужаса в своих закоптелых хижинах, маленький 
городок оставался неприкосновенен и в мрачном ущелье царствовала 
тишина и попеременно печаль, радость, спокойствие, восторги сча-
стья, любви предсмертные томленья. Рашид и Ревекка дышали одной 
любовью. Дни их были ясны, мирны, радостны. Упоение блаженства 
закрыло от них работу злого рока, они не видели, что мать их, не-
счастная Зугра, не имея сил переносить перемену и отчуждение мужа, 
готовилась сойти в могилу. Увядая с каждым днем более, она слегла, 
наконец, на ту постелю, с которой не встают более. Тогда-то дети ее, 
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пораженные ужасом и горестью, с воплем бросились к ногам ее: «Лю-
безная мать наша! Что с тобою? Боже мой, что с тобою?» Зугра мог-
ла только взглянуть на них, хотела сказать: «Благословляю вас, дети, 
простите!» но уста ее двигались без слов, без голоса… Зугра угасла 
навсегда.

Дни и ночи проводил Гамет на кургане, под которым покоится его 
Зугра, его вопли дикие прекратились, порывы ярости утихли, сооб-
щники разбоев распущены, Гамет имеет чувства, как  кажется, для 
одной могилы Зугры: ее видит он, с нею говорит, обнимает, беспокой-
ный мучительный сон на ней застает его; пробуждаясь, первое слово: 
«Зугра! Моя Зугра!» Но каким голосом говорит он это слово! Какая 
лютая мука души слышится в нем! Иногда, в глубокую полночь, он 
тяжело стонет, мечется и повторяет, задыхаясь: «Зугра, сжалься, Зу-
гра! На одну секунду прижми голову свою к груди моей! О, Зугра, ты 
любила меня!» Какой язык выразит, что слышалось в этом последнем 
восклицании.

Юная Ревекка с горьким плачем падала на грудь своего Рашида: 
«Смерть была бы благом для отца нашего, милый друг мой», - гово-
рила она, уходя с Рашидом от могилы. Они всегда бывали тут, чтобы 
подать помощи Гамету, если бы она понадобилась. Ревекка теперь мог-
ла быть в присутствии Гамета, сколько хотела - он не видел ее, могла 
говорить ему – он не слышал. Проходила мимо, садилась подле, ино-
гда взор его и останавливался на ней, но только так, без мыслей, как 
останавливался бы на какой-нибудь вещи, или животном. Рашид тоже 
не существовал для души его. Злополучный татарин жил, дышал еще, 
но только для могилы своей Зугры. Он умер бы от голода, если бы Ре-
векка и Рашид не догадались ставить ему пищу на могилу, они делали 
это во время его сна. Просыпаясь, Гамет видел близ себя то кушанье, 
которое предпочтительно готовила ему его милая Зугра в первые годы 
их жизни в ущелье. Он брал его, ставил себе на колена, шептал по-
тихоньку молитву, упоминал имя Зугры, всхлипывал, крупные слезы 
градом падали в его пищу, и он начинал есть ее, проинося тихо: «О, 
моя Зугра! Моя милая добрая Зугра! Ты думаешь обо мне, заботишься, 
как хорошо кормишь ты своего Гамета! Как вкусно ты приготовила 
это блюдо! Милая жена моя, как ты добра!»

Полгода прошло со дня смерти Зугры, полгода уже как Гамет лелеет, 
целует могилу ее, живет на ней, на нее только смотрит, над нею плачет, 
ей жалуется, с нею разговаривает. Это его вторая Зугра. Рашид и Ре-
векка привыкли, наконец, считать эту могилу всегдашним жилищем 
Гамета. Иногда он оставлял ее и бродил по лесу, углублялся в самые 
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дикие места его, он как будто искал кого-то: останавливался, прислу-
шивался, раздвигал ветви. Вглядывался вглубь чащи кустарника и со 
вздохом говорил: «Нет, нигде нет!» Случалось, что он направлял шаги 
свои к хижинам черемис, но как скоро воспоминание смутно пред-
ставляло воображению его все минувшее в отношении к этим зверо-
образным дикарям, он принимал грозный вид, начинал идти скорее, 
как будто для того, чтобы соединиться с ними, но вдруг эта же самая  
нить воспоминаний, не прерываясь, доводила его до образа жидов-
ки-невестки. Дикий, пронзительный вопль вылетал из груди его и за-
мирал в ту же секунду, превращаясь в жалобный  и тяжелый стон, 
бездыханное тело Зугры было перед его глазами. Он бежал, летел как 
буря, ломая все, что было на пути его, и стремительно прибежав к мо-
гиле, бросался на нее с отчаянным воплем, призывая Зугру, умоляя ее 
сжалиться над ним, выйти к нему.

Рашид был слишком добрым сыном для того, чтобы желать смерти 
отцу, хотя она точно была бы счастьем для всех них: как для самого 
Гамета, так для детей его, а особливо в теперешнем положении дел: 
Ревекка была беременна, полуночные дикие вопли свекра тревожили 
сон ее, пугали, заставляли иногда с трепетом жаться к груди Раши-
да, иногда стремительно вскакивать и бежать, не зная куда, потому 
что в обширном ущелье не было места, где не раздавался бы громовой 
голос и разительные крики исступленного Гамета. Сверх того, Рашид 
гнушаясь промыслом отца, давно имел намерение оставить ущелье, 
еще до женитьбы он обдумывал, как лучше сделать: открыто ли ска-
зать отцу, что не хочет быть ни сообщником, ни свидетелем его рода 
жизни, или взяв свою Ревекку, оставить тайно ненавистные леса, где 
укрывалось зверообразное племя, наносило ужас и оглашало имя отца 
его бесчестным названием атамана! Смерть матери и последствия ее 
для Гамета, уничтожили эти планы. Нельзя уже было оставить Гаме-
та одного в его безотрадном состоянии, ни так же просить согласия 
на переселение в другое место, а и того менее, предложить ему само-
му удалиться вместе с ним, скорее можно было бы исторгнуть у него 
жизнь, нежели разлучить с тем холмом, под которым, он знает, что 
лежит его Зугра. Смерть Гамета одна только могла возвратить Рашиду 
и его Ревекке спокойствие душевное и свободу действовать. Оба они 
хорошо понимали и чувствовали, но тем не менее оба содрогались при 
мысли об этой  последней потере, и старания их о несчастном отце по-
казывали, как искренно желают они продолжения дней его.

Близость разрешения Ревекки приводила в восторг юного Рашида и 
вместе с тем была причиной жесточайшего беспокойства: «Что делать? 
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Где искать пособий? Куда укрыться от ночных воплей Гамета? Что будет, 
если он услышит крик новорожденного!»  Голова шла кругом у молодо-
го татарина. Неопытность его и Ревекки, хотя многое закрывала от них, 
однако оба они понимали, что ребенка надобно будет прятать от Гамета. 
День и ночь выискивали средства скрыть свое будущее сокровище от его 
лютого деда, и что ни придумывали – все оказывалось тщетным. Хотели 
сделать в чаще леса хижинку небольшую, чтоб Ревекка жила там со сво-
им младенцем до некоторого времени, но где же найти такую чащу, куда 
не проник бы Гамет во время своего скитания по лесу? Сделать крепкую 
дверь, запирать ее засовом – нечеловеческая сила Гамета делала эту пре-
досторожность бесполезной, и железная дверь уступила бы руке его. Вы-
рыть землянку? С убежищем этого рода и в такое время тьма неудобств, 
беспокойств  опасностей. Самое главное и неизбежное то, что над входом 
надобно сделать защиту от снега, довольно этого, Гамет увидит новость, 
размечет ее и войдет в отверстие, которое откроется глазам его, а там 
уже Аллах один знает, что может случиться! Однако же, надобно было 
что-нибудь делать, время шло быстро, и Рашид, призывая на помощь за-
ступничество Магомета, а Ревекка, вознося мысль свою к Богу Израиля, 
начали отгораживать одно из углублений их ущелья, род продолговатой 
пещеры: Ревекка наносила туда моху, сухой травы, разостлала на них 
ковры. Рашид покрыл длинными ветвями отверстие вверху, и, чтобы не 
было заметно, наносил туда земли, посадил на ней кусты вереса, которые, 
хотя и посохнут со временем, но все будет казаться, что они росли здесь, 
а не просто поставлены на землю. Разумеется, что свет дневной  не мог 
проникнуть в эту секретную спальню Ревекки, и там должно было иметь 
всегда огонь, а чтобы его не видно было из прочих мест ущелья, то Рашид 
заложил все расщелины мхом. Все это надо было делать так, чтоб не было 
заметно никакой перемены, чтоб взор Гамета не был поражен видом ка-
кой-либо новизны, могущей привлечь его внимание, и хотя этого нельзя 
было почти ожидать, потому что Гамет не ходил к Рашиду в его жилище, 
однако же, все-таки, должно было принимать величайшие предосторож-
ности на случай, если бы ему вздумалось зайти.

После множества хлопот, трудов, беспокойства, ложных тревог, бес-
прерывных опасений, юные супруги общими стараниями приготови-
ли и украсили небольшое отделение для пребывания ожидаемого ми-
лого гостя. Казалось, что он того только и ждал, чтоб ему была готова 
комната, потому что вечером того дня, в который Рашид и Ревекка 
кончили свою работу первая боль исполнила страхом сердце молодой 
жидовки. Она со слезами прижалась к груди мужа: «Ах, Рашид, что со 
мною будет!»
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– Не бойся ничего, милая Рокселана, Аллах милостив!
– О, Бог отцов моих! Бог Израилев, защити и помилуй меня!
Муж и жена призывали помощь Всевышнего, каждый сообраз-

но своему исповеданию, нисколько не оскорбляясь разностью имен 
ими произносимых. Неудивительно, что Ревекка не приняла обычаев 
веры магометанской, покойная Зугра не прочила маленькую жидовку 
себе в невестки и потому совсем не заботилась сначала, кому молит-
ся маленькая девочка и как молится, но когда та выросла, Зугра с из-
умлением прислушивалась иногда к невнятному завыванию, которым 
сопровождается моление евреев. Татарка угадывала, что приемыш ее 
молится, но уважая чувство благочестия, утвердившее в разуме ре-
бенка слова, которые она лепетала в младенчестве, не понимая еще 
их значения. Зугра не препятствовала ей благодарить Бога своего, на 
своем языке и своими терминами. Что же касается до Гамета, то он, 
привезши эту игрушку своей Зугре, старался забыть о ее существо-
вании и, как уже известно, положил за непременное, чтоб маленькая 
жидовка никогда не показывалась ему на глаза. Мальчику Рашиду во-
все не было нужды, что его милая Ревеккочка, крошка Рокселаночка, 
каждое утро и вечер воет потихоньку в уголку и покачивается из сто-
роны в сторону, он иногда пробовал и сам так же завывать, но толь-
ко  у него это не клеилось, и Ревекка сердилась, что он мешает ей. 
По какому-то стечению обстоятельств, Ревекка, несмотря на перемену 
имени и платья, осталась как была – еврейкой, и вот теперь в страхе от 
неизвестного конца, мучительного начала, ударяет себя потихоньку в 
грудь, мелодически завывает, упоминая все те же выражения, которые 
ей когда-то подсказывала мать ее.

В полночь раздались в одно и то же время дикие вопли Гамета и ти-
хие стоны Ревекки: через час те и другие прекратились, так же в одно 
и то же время: Ревекка разрешилась от бремени, Гамет впал в свой 
обычный тревожный сон, но крики его не пропали даром, они повто-
рились одним из близнецов, которых родила Ревекка. Молодая мать с 
трепетом внимала нечеловеческому воплю своего ребенка и с ужасом 
смотрела на другого, она едва смела прижать его к груди своей. Рашид 
с чувством гордости и испуга рассматривал страшное дитя, которое 
гораздо больше походило на зверя, нежели на человека.

Целых четыре года счастье помогало Рашиду и Ревекке прятать де-
тей своих от Гамета, безумие которого, также как и здоровье, проч-
но утвердились, не было надежды, чтобы он когда-нибудь пришел в 
разум и также нечего было основывать планов на случай его смерти. 
Рашид смело мог ждать своей собственной глубокой старости в этом 
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ущелье, потому что отец его, казалось, начал молодеть. Почтитель-
ный и добрый сын никогда не позволял себе никаких суждений об 
этом важном препятствии в его намерениях, но Ревекка иногда гово-
рила своему Рашиду, что она не может понять, как отец их, который 
не проводит ни одной ночи спокойно и сверх того, живет как зверь, 
беспрестанно на открытом воздухе, не только не слабеет в силах от 
этого рода жизни, но еще становится с каждым днем здоровее и креп-
че. «Видно, нам оставаться здесь навсегда!» - прибавляла она, грустно 
склоняя голову к плечу своего мужа. Никогда и никакого ответа не 
получала Ревекка на эти слова. Но иногда, и то несколько уже дней 
спустя после подобных намеков на безвременное долголетие Гамета, 
Рашид, показывая Ревекке на прелестные виды Закамских долин, лу-
гов, лесов, на величавую реку, говорил: «Можно и здесь быть счастли-
выми, моя Рокселана! Чего нам не достает? Ты для меня все, надеюсь, 
я для тебя тоже». Молодая жидовка чувствовала всю нежность этого 
короткого и так нескоро высказанного упрека. Она молча обнимала 
доброго мужа и как будто в награду выносила ему детей, сажала на его 
колени того из них, который был похож на нее, но другого прятала под 
свое покрывало и с тяжелым вздохом прижимала к груди своей.

Будущая судьба этих невинных творений тоже была часто предме-
том их разговоров. Молодые супруги-любовники без всякого спора 
и неудовольствий называли их каждый именем своего племени. Ра-
шид звал одного Ибрагимом, другого – Ахметом, а Ревекка  называла 
Ибрагима – Рувимом, а Ахмета – Вениамином. Мальчики имели по два 
имени и знали уже которым называет их мать, а которым отец, так что, 
если они играли на лугу и слышали, что их зовут в ущелье, то, смотря 
по тому, как их называли, они пробегали мимо одного из своих роди-
телей и отыскивали другого. «Что-то будет из нашего Вениамина, –  
говорила однажды Ревекка, – ужасно поступила с ним судьба».

– Да, бедный Ахмет наводит ужас собою даже теперь, в лета младен-
чества, когда  самые дурные дети имеют в себе что-то милое, что же 
будет, когда он вырастет!

– Замечаешь  ли ты, друг мой, что в его безобразии проглядывает 
сходство с отцом нашим?

– Да, но все до ужаса изуродовано, например, глаза у моего отца, 
хотя грозны, иногда страшны, однако же, вместе с тем и необыкновен-
но хороши, даже теперь, когда в них изображается или безумие или 
неистовая ярость, даже теперь я дивлюсь их красоте. А бедный Ахмет 
получил в удел одну только их величину и то страшное выражение, 
которое бывает в них в минуты гнева.
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– Бедный, бедный Вениамин! – сказала Ревекка, отирая слезы и за-
крывая покрывалом ужасное лицо спящего Вениамина-Ахмета. – Не 
понимаю, за что злой рок положил печать свою на детей наших! Ру-
вим хорош, как луч дневной, но его голос! О, Гамет! Не поверишь, что 
я трепещу всем телом, когда сын мой лепечет что-нибудь мне на ухо 
или, играя с братом, радостно вскрикивает!

– Возложим упование на Аллаха, моя Рокселана, это несчастье пере-
менить нечем, надобно переносить его с покорностью и мужеством, 
еще должно благодарить судьбу, что такие ужасы не достались в удел 
девочкам. Ахмет  и Ибрагим будут иметь много способов заставить 
забыть неприятное отличие, данное каждому из них природой. Итак, 
успокойся, Рокселана, будем любить детей наших как они есть, а буду-
щее предоставим промыслу Аллаха.

– Да, предоставим! Пусть Бог Израилев будет им заступником и по-
кровителем на пути их жизни!

Так Рашид и Ревекка говорили о детях, называя их каждый по свое-
му и каждый призывая на них благословение Бога им исповедуемого, 
нисколько не заботясь об этом несходстве своих отношений к детям, 
что им до разности в чем бы то ни было, если в главном для них они 
были одна душа и одно сердце – в страстной, пламенной любви друг 
к другу. Оба они полагали, что имя не изменяет вещи, и как бы они не 
называли детей своих, это все-таки дети, милые сердцу, нежно ими 
любимые, какое бы имя ни давали Вышнему Существу, призывая по-
мощь его, оно тем не менее, существо мудрое, всемогущее, благое, ми-
лосердное, перед которым они оба одинаково повергаются на колена, 
простираются во прахе, благоговеют и возносят к нему в мольбах сво-
их сердце, исполненное покорности, смирения и горячей любви.

Ахмету-Вениамину и Рувиму-Ибрагиму минуло четыре года. Ро-
дители их тщательно старались удалить от Гамета, они выводили их 
играть на луг только тогда, когда Гамет или спал или разговаривал с 
могилой Зугры, в этом последнем случае он ничего не видел и не слы-
шал, можно было посадить детей подле него, не опасаясь, что он за-
метит их. Вся душа его была погружена в воспоминание минувшего, 
в эту минуту он был мертв для настоящего. Но, считая, что осторож-
ность никогда не лишняя, Рашид и Ревекка соблюдали ее неослабно 
и строго. Не только, что дети гуляли в такое только время, когда Га-
мет не мог ни услышать, ни увидеть их, но еще сверх этого, их выво-
дили всегда на противоположную сторону  ущелья так, что оно было 
между ними и Гаметом, а для большей безопасности Рашид оставал-
ся близ отца, тогда как Ревекка смотрела за детьми.  При всех этих  
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мерах молодые супруги тогда только были совершенно спокойны, ког-
да уводили детей в их приют и укладывали спать. Это было убежище, 
в котором они ничего уже не опасались для них. Гамет забыл, что есть 
ущелье на свете и во все четыре года ни одного раза не подошел даже 
и близко к нему. Итак, Рашид и Ревекка отдыхали душою, когда дети 
их засыпали в своем отдаленном уголке. Тогда они могли свободно 
ходить по цветистым лугам, приходить на край утеса, сидеть тут по 
целым часам, любоваться неисчисленными красотами природы, как 
на необъятной картине перед ними представленными. Взор их следил 
быстрый бег судов, они дивились раскинутым парусам, движению 
множества людей на палубах, до них доходили веселые песни греб-
цов, они приходили в восторг при виде яркого золота, которым кипела 
река, отражая в себе лучи солнца.

– Ах, сколько красот, сколько жизни во всех местах! А здесь! … 
Здесь только тихо как в могиле!

– Рокселана! Мне это никогда на мысль не приходит! Нет жизни ра-
достнее и полнее как близ тебя… нет красот восхитительнее твоих!

Чувствительный Рашид нежно обнимал свою Рокселану-Ревекку, 
и она, приникнув к верному сердцу доброго мужа, теплыми слезами 
любви выкупала неосторожные намеки на скуку беспрерывного уе-
динения. Иногда супруги разговаривали о странности своего сближе-
ния, о непонятной судьбе, назначившей им жилищем ущелье и осу-
дившей их на всегдашнее отчуждение от людей.

– Участь наша, милый Рашид, не может и не должна быть участью 
наших детей, им надобно выйти отсюда, надобно быть с людьми, быть 
чем-нибудь.

– Я тоже думаю, еще года через четыре их надобно учить, надобно 
готовить к какому-нибудь состоянию, не придумаю, как это сделать? 
Если бы я знал, куда переселился мой дядя Зайнулла, то отдал бы ему 
детей наших. Отец рассказывал, что этот брат его очень добрый че-
ловек, в таком случае я не сомневаюсь, что он был бы отцом моим 
детям. Но как узнать, где он? Для этого необходимо оставить ущелье, 
расстаться с тобою! Возможна ли такая разлука! Что может случиться 
с отцом, с детьми! Сама ты как перенесешь отсутствие того, кто ды-
шит только тобою! – Рашид погружался в задумчивость, и на поцелуи 
Ревекки отвечал тяжелыми вздохами.

В один чрезвычайно жаркий день, когда дети, играя и бегая как-то 
долее обыкновенного, в утомлении кинулись на свои постельки и, 
лелеемые свежестью своего мрачного грота, уснули крепким сном.  
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Рашид и Ревекка пошли на свое любимое место, под тень развесистых 
берез, которые росли группами над рекою. Они сели на мягкую траву 
и долго и безмолвно рассматривали ясное голубое небо, им казалось, 
что они сидят на краю шара земного, что порыв вихря может забро-
сить их в неизмеримое пространство. Наконец Ревекка, робко прижи-
маясь к груди Рашида, стала говорить:

«Милый друг, посмотри, как страшно! Точно другое небо над нами! 
Зачем мы лепимся так низко над бездною? Отодвинемся далее». Рашид, 
смеясь, удерживал ее: «Напрасно, Рокселана, пододвинемся еще ближе, 
нам виднее будет глубь стремнины!» И он встал, чтобы подойти к само-
му краю обрыва. Ревекка удержала его за платье: «Полно, Рашид! У меня 
сердце замирает от страха; еще никогда река не стояла так тихо, как те-
перь, она как будто совсем не течет... сколько ни смотрю, все кажется, что 
это не вода, а такое же пустое пространство, как и над нами». – «Но разве 
мы в первый раз сидим здесь? Ты и прежде видела небо – в воде и над со-
бою, еще не далее как вчера ты на меня навела страх, подошла к самому 
краю утеса и наклонилась, чтобы ринуться, как ты говорила, в глубокую 
пропасть». – «Ах, милый Рашид, не знаю, что со мною, но ужас отчасу 
более леденит кровь мою! Страшно мне это место! Воротимся домой». 
Рашид, видя, что Ревекка в самом деле трепещет и готова плакать, обнял 
ее с нежностью  и отведя несколько шагов далее в густоту кустарника, 
которого зеленые ветви заслоняли от нее вид реки, посадил ее опять на 
траву, говоря, что незачем идти в ущелье и что там холодно и темно, и 
что летом надобно быть как можно более на открытом воздухе. «Нам бы 
и спать надобно не в ущелье, Рокселана, я мог бы сделать тебе домик не-
большой, материалы все под руками, и как бы хорошо это было для де-
тей! Да ничего делать нельзя – отец увидит, тогда беда».

Ревекка не отвечала ничего. Она, казалось, к чему-то прислушива-
лась. Вдруг пронзительный детский вопль раздался на противополож-
ном берегу Камы. Рашид и Ревекка  в изумлении вскочили и броси-
лись к краю утеса, с которого видна была вся окрестность за рекою, 
никакое живое существо не показывалось на пустынном берегу, но 
вопль оглашал все пространство его и, казалось, выходил из глубины 
леса. Ревекка плакала навзрыд, Рашид ломал руки: «О горе! Горе! Бед-
ные дети! Неужели никто их не избавит!» Так восклицали они оба, не 
имея сил сойти с места, на котором ужас и сожаление приковали их. 
Мимо плыли лодки  рыбаков, видно было, что крестьяне тоже встре-
вожены этим криком.

«Спасите их! - кричал Рашид во весь голос, забыв, что голос челове-
ческий не мог раздаваться в этом месте, не будучи сочтен за обаяние 
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злого духа, охраняющего клад, - Спасите, спешите скорей!» Удивлен-
ный Рашид вдруг замолчал. Ему послышалось, что к воплю детскому 
присоединяется еще голос умоляющий о помощи. Рыбаки не слыхали 
крика Рашидова, но повернули, однако, лодки свои к берегу, пристали 
к нему, поспешно вышли и бегом побежали в лес, несмотря на то, что 
крик с каждой минутой делался слабее, и вскоре совсем затих. Через 
полчаса рыбаки вышли, сели в свои лодки и скрылись из вида по тече-
нию реки, безмолвная окрестность берега сделалась снова пустынною. 
Ревекка не переставала плакать… До сего времени она не имела еще 
понятия о том чувстве, какое пробудилось в душе ее при болезненном 
вопле мучаемого младенца – так полагала она – и сердце ее раздира-
лось невыносимою болью. Рашид не находил слов утешить, тем более 
что вопль этот все еще раздавался в слухе его, хотя на самом деле давно 
уже умолк. Чтобы сколько-нибудь успокоить взволнованные чувства 
своей  Рокселаны, Рашид повел ее вдоль утеса, говоря, что им надобно 
подоле походить, день очень хорош, ясен, дети проспят долго, отец 
эту ночь всю проходил по лесу и теперь будет спать до вечера, нам 
ничто не помещает гулять сегодня долее прочих дней. «Мне кажется, 
мой друг, что ты здоровее и даже веселее бываешь, когда больше хо-
дишь». Ревекка молчала, вздыхала, но шла, однако же, туда, куда вел ее 
Рашид, и в самом деле, движение несколько успокоило ее. После двух 
часов ходьбы они пришли к могиле Зугры, Гамет спал на ней и на этот 
раз покойно, не вздрагивал, не метался. Сын и невестка тихо прошли 
мимо него и подошли, наконец, к своему ущелью. 

«Войдем скорее Рашид, разбудим детей наших! Наших милых де-
тей! Я имею нужду взглянуть на них, прижать к сердцу… О, милые 
птенцы мои! Какое лютое сердце надобно иметь, чтобы мучить суще-
ства столь слабые и столь беззащитные, как младенцы! Бедные, бед-
ные крошки!  Долго еще, мой Рашид, будет мерещиться вопль детей 
за Камою!» Говоря это, Ревекка  взяла лампаду и вошла в темный  уго-
лок, где спали близнецы… Нечеловеческий крик ее заставил Рашида 
кинуться стремглав туда: Ревекка в страшных судорогах каталась по 
земле, детей не было.

Когда Ревекка, уложила детей спать и, в надежде на продолжитель-
ность их сна, пошла со своим Рашидом на край утеса, что было доволь-
но далеко от ущелья, Гамет, тоже спавший глубоким сном на своем 
обыкновенном месте, на могиле Зугры, начал понемногу просыпаться. 
Он то открывал глаза, приподнимая голову смотрел кругом, то опять 
закрывал их  и опускался на могилу. Приметно было, что сон и вместе 
какое-то тревожное чувство попеременно овладевают им. Наконец, 
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страж заветных сокровищ, дух тьмы взял свое: Гамет совершенно про-
снулся, поднялся с могилы как мрачная туча и бурею понесся прямо 
в ущелье. Ведомый злым роком детей Рашидовых, безумный дед их 
тотчас нашел бедных малюток. 

«Ах, жиды проклятые!» – воскликнул он, хватая их в могучие руки 
свои. - «Появились!» С этим словом исступленный старик вихрем 
помчал несчастных внуков своих в лес. Рашид и Ревекка слышали их 
вопль, но увы! Эхо относило его на противоположный берег Камы и 
злополучные родители не знали, что сердце их разрывается от вопля 
собственных детей, они страдали и проливали слезы по чужим! Раши-
ду слышался его собственный голос, когда он думал, что кто-то в лесу 
зовет на помощь. Спасение было бы еще возможно, если бы Ревекка 
последовала влечениею своего замирающего сердца и побежала к де-
тям, можно было бы догнать Гамета. Но настоящий господин этого ме-
ста распорядился иначе! Рашид повел Ревекку гулять, ей надобно хо-
дить больше! Надобно долее дышать свежим воздухом, надобно позже 
воротиться в ущелье. Все это надобно непременно, тогда как жалкий 
вопль детей ее замирает в отдалении! Как свирепый Гамет летит стре-
лою и не разбирая ничего мелькает с ними через кустарники, мимо 
деревьев, быстро пробегает сквозь самую заглохшую чащу, не забо-
тясь, не замечая и даже совсем не видя и не понимая, что несчастные 
малютки исцарапанные, окровавленные потеряли голос и чувство.

Он держит их крепко, бежит скоро и беспрестанно повторяет глу-
хим диким голосом: «Жиды проклятые! Появились!»  Гамет выбежал 
уже из леса, уже несколько минут несется он чистыми полями от это-
го вида исступление его начало утихать. Род какого-то соображения 
возвращается к нему, он понимает, что зашел туда, где ему не надоб-
но быть. Он бросает на землю ношу, которая бременила и беспокоила 
руки его, и не обращая внимания, что это такое было, воротился к 
лесу, прошел его тихо, задумчиво пришел к Зугриной могиле, лег на 
нее, говоря: «Сегодня я очень устал, моя Зугра! Сон морит меня», - и 
заснул.

«Для имени Аллаха, приди в себя, Рокселана! Чего ты хочешь? Куда 
пойдешь ты?» - тщетные убеждения! Ревекка не слышит их, не пони-
мает, она мечется в руках Рашида, рвется из них и сильные мышцы 
молодого татарина не сильны удержать слабую женщину, это уже не 
кроткая Ревекка, это львица  разъяренная. Глаза ее пылают огнем 
адской злобы, грудь вздымается, жилы на шее вздулись, сиповатый 
вопль ее приводит в содрогание Рашида, она кричит каким-то нечело-
веческим голосом: «Пусти меня! Пусти! Дети мои! Тигр кровожадный,  
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отдай мне детей моих! Лютое чудовище! Где мои дети? Дети мои, дети 
мои!» Лес стонал от отчаянного вопля злополучной матери, наконец, 
она вырвалась из рук мужа и вихрем полетела к могиле Зугры… уже 
она бросилась на спящего Гамета, уже руки ее готовы охватить шею 
безумного, и без сомнения, она задавила бы его, если бы Рашид, в одно 
время с нею прибежавший к могиле, не схватил ее руки и не унес в 
чащу  леса. Ревекка уже не противилась, исступление ее заменилось 
беспамятством, из которого она вышла для того только, чтобы впасть 
в жестокое отчаяние. Дни и ночи проводила она на маленькой постель-
ке детей своих, жалобно стеная. Тщетно Рашид умолял ее сжалиться 
хоть над ним, говоря, что горесть ее убьет его, что от ее страдания он 
терпит муки невыразимые! Что он падет под бременем столь непомер-
ного бедствия, Ревекка отвечала все одними и теми же стонами.

Рашид в самом деле готов был пасть под такою тяжелою массою 
несчастий, он уже с трудом влачился от горестного ложа Ревекки к 
могиле матери, чтобы положить на нее пищу для Гамета. Одна толь-
ко страстная любовь к своей злополучной Рокселане поддерживала 
жизнь его. В один день истощая все возможные утешения и едва-ед-
ва удерживаясь от отчаяния, видя их бесполезность, сказал он, почти 
сам не зная, что он говорит: «Для чего так упорно веришь, что дети 
наши погибли, что отец убил их, бросил с утеса? К чему такие черные 
мысли, Рокселана? Разве не могли дети выйти сами из своего уголка?  
И трудно ли это было?  Видишь, мы на беду свою слишком обеспечи-
лись, закрывали дверь их просто одним ковром; четырехлетние дети 
легко могли поднять его; верно, они вышли, играя забежали в лес и 
выбрались как-нибудь сквозь кустарник на дорогу, много ли им на-
добно места, и  кто-нибудь их взял. Они живы, моя Рокселана», - при-
бавил Рашид поспешно, увидев, что глаза Ревек заблистали радостью, -  
«живы, клянусь тебе в этом великим именем Аллаха!»

В секунду Ревекка возвратилась к жизни, лицо ее оживилось и серд-
це исполнилось радостной надеждой опять увидеть детей своих. 

– Скорее, Рашид! Побежим в ближайшие селения, будем искать, 
спрашивать, нам отдадут их, на что кому чужие дети! Ведь так, Рашид? 
Отдадут тотчас же? –  говоря это, Ревекка бежала к лесу и тащила  за 
собою мужа. Рашид уступал ей несколько времени, но поравнявшись с 
могилою Зугры, он остановил легонько жену свою и указал ей Гамета: 
«Это отец, Рокселана! Если мы уйдем оба, он умрет с голода!» Ревек-
ка смотрела на мужа и в глазах ее начало уже изображаться помеша-
тельство. «Дети, Рашид, дети! – шептала она, как будто боясь, чтобы  
не услышал Гамет, – где наши дети! Я пойду искать их! Ах, как  
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страшен твой отец! Иегова! Как страшен этот злой татарин! Убил он 
детей моих!» 

– Пойдем, пойдем, Рокселана, искать их, живы они, я уже сказал тебе. 
Давно ли моя Рокселана перестала верить своему Рашиду?  Пойдем!

И что другое оставалось делать Рашиду, как не уступить больному 
материнскому сердцу его милой Рокселаны и идти с нею отыскивать 
малюток, в смерти которых он почти не сомневался. Он был уверен, 
что сумасшедший Гамет или нашел их в их убежище, или дети сами 
вышли к нему и, разумеется, в обоих случаях он схватил и бросил их 
в пропасть или просто убил их об деревья. Сердце отцовское обли-
валось горячею кровью и замирало от боли при таком предположе-
нии, но как мужчина он старался противопоставить острию печали 
твердую волю рассудка. Если страдал отец, то муж и сын должен был 
помнить, как необходим он для двух одинаково милых ему существ: 
помешанный отец и больная жена!  Что было бы с ними, если бы он, 
единственный их покровитель, не боролся мужественно со злобным 
роком и не побеждал его терпением?

Пробравшись осторожно по известной тропинке мимо куста, Рашид 
и Ревекка вышли в поле. «Пойдем прежде сюда, милая Рокселана, бли-
же всех живут бывшие друзья отца моего, спросим их». Они пошли к 
лесу, который чернел верстах в пяти от них и тянулся на необъятное 
пространство вдоль берега и расстилался в ширину на несколько  де-
сятков верст. Менее, нежели в час пришли они к хижинам черемис. 
Изумление прежних сподвижников Гамета равнялось досаде их: «Что 
привело гордого Рашида к презренным тварям? Достойными казни 
разбойникам – друзьям отца твоего? Говори, сын Гамета, чего ищешь 
ты между нами?» Страдание души молодого татарина слишком было 
велико для того, чтобы неприязненность вопросов злобных черемис 
имела доступ к ней, он отвечал кротко: «Лютое бедствие постигло нас, 
мы ищем детей наших, они пропали Бог знает как, не видали ли вы 
их? Не слышали ль чего о двух мальчиках? Не находили ли мертвых 
тел их?» – прибавил он шепотом и едва удерживая стон, готовый разо-
рвать его доблестную грудь. Велика сила священной горести отцов-
ской!  Зверообразное племя, теснящееся возле Рашида, смягчилось, 
растрогалось даже… они перестали метать в него негодующие взгля-
ды, тихо разошлись по сторонам и пошли позвать того же старика, 
который первый предложил начальство отцу Рашидову над их скопи-
щем. «Он все еще жив, главный друг Гамета… правая рука велико-
го начальника нашего, все еще жив этот дряхлый старик… но где ж  
теперь Гамет? Можешь ли ты, хочешь ли сказать нам, Рашид,  
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что-нибудь об отце твоем?» Приход старика избавил Рашида от не-
приятности отвечать на таковой вопрос.

– Здравствуй, Рашид, тебя постигло горе? У тебя пропали дети? Два 
мальчика говорят? Да? 

– Да, добрый Кочкай, не видал ли ты их?
– Как не видал! Видел…
Ревекка с воплем кинулась к старому Черемису:
– Где? Где? Для имени Бога Израилева…
–Прочь, баба! Прочь! Рашид, возьми ее, я слова не скажу, если она 

будет тут выть… Молчи! Жди!
Рашид прижал к сердцу рыдающую Ревекку и умолял ее затихнуть, 

говоря, что они у народа лютого, безжалостного, что плач ее раздра-
жит их, и они ничего не скажут о детях. Ревекка замолчала, как молчат 
в могиле. Старый черемис начал говорить:

– Я вчера ездил в город покупать соль, у почты видел повозку, ее 
обступил народ и что-то толковали, я спросил, и мне сказали, что вот 
уже другой день как приехал какой-то заморский господин, нашел на 
дороге двух мальчиков избитых, кажется, потому что были все в кро-
ви, живых, однако ж. Что он делал розыски, чьи это дети, но как никто 
не выискался к ним, то господин берет их с собою и сей час уезжает. Я 
пошел к повозке, а она, к слову сказать, будет с любую из наших юрт, 
подошел посмотреть, что за дети такие валялись на дороге и увидел 
двух мальчиков, один дурен как шайтан, уж не сердись, Рашид и ты, 
баба, если это ваши дети, а другой такой крошка! И я бы взял его… и 
чуть было не назвался отцом его, да то беда, навязали бы и другого… 
ну, а уж тот, я сказал, на кого похож.

– Господин уехал?
– При мне же, поскакал так, что и ветер не догонит.
Мысль, что дети живы, в сравнении с минувшею уверенностью в их 

трагической смерти, была целебным бальзамом для больного сердца 
Ревекки. Хотя, она порой задумывалась, грустила, плакала, но уже не 
была нечувствительна к утешениям Рашида, и на советы его вверить-
ся милосердию Аллаха отвечала: «Пусть будет как Богу угодно… да 
приведет он некогда детей моих под сень кущи родительской».

Время летело, шли дни за днями, недели, месяцы, годы, Рашид, 
видя цветущее здоровье безумного отца своего, оставил все помыс-
лы о переселении к манджурским татарам, помыслы, бывшие люби-
мою мечтою его почти с детских лет, и, покоряясь своей участи, за-
нялся улучшением странного жилища, судьбою ему назначенного.  
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Он построил очень красивую небольшую хижинку для лета, где его 
Рокселана могла жить, дышать благорастворенным воздухом, наслаж-
даться запахом цветов, слушать пение птиц и видеть ясное небо, пла-
менное солнце, светлую реку, зеленые луга, одним словом – жить на 
поверхности земли, а не в мрачном ущелье, и тем удобнее, что Гамет 
совершенно утих. В нем осталось одно только безумие, но исступле-
ние, порывы злобы, бешенства совершенно миновались. Он жил по-
стоянно на могиле жены своей, продолжал разговаривать с нею, как 
всегда, но узнавал уже Рашида, и когда видел Ревекку, то спрашивал 
его: «Это твоя Зугра?» Иногда заходил к ней в ее домик, садился, улы-
баясь бессмысленно, на ковер и говорил: «Ну, молодая Зугра! Что у 
тебя есть? Почивай гостя!»

Ревекка, сначала трепетавшая как лист при виде входящего к ней 
ее колоссального гостя, скоро привыкла к этим посещениям и даже 
стала желать их, потому что Гамет с каждым днем более усмиряясь, 
сделался, наконец, кроток и послушен, как дитя. Пользуясь этим, Ра-
шид вздумал было попытаться вызвать его из этих мест, но с первых 
слов Гамет побежал на могилу Зугры, обнял ее и начал так горестно 
плакать и так жалобно умолять сына, чтобы он поскорее убил его тут, 
что Рашид проклял свое неблагоразумие и насилу смог успокоить бед-
ного безумца. Сердце его разрывалось, слушая, как он ему жаловался, 
говоря: «Слышал ты, Рашид? Хотят разлучить меня с моею Зугрою, 
убей меня, милый сын, убей поскорее… я спрячусь к Зугре».

Несколько лет прошло от дня, в который пропали дети Рашидовы, в 
продолжение этого времени все установилось прочно: Гамет был неиз-
менно кроток, Ревекка заботилась о нем как добрая невестка… Рашид 
украшал, делал более удобным и покойным жилище, из которого не 
надеялся  уже никогда выйти, все свыклись с ролями, назначенными 
им судьбою и дни семейства в ущелье пошли было ясно и покойною че-
редою. Изредка только Ревекка уединялась в темный уголок, где жили 
когда-то близнецы, молилась там и горько плакала. Но вот настало 
опять время тревог, и страха, и беспокойности – Ревекка беременна. 
Радостно трепещет   сердце ее при мысли, что снова прильнет милое, 
невинное существо к груди ее! Снова она услышит название матери!  
Но ах! Снова и мучительная забота грызет душу ее. Куда скрыться от 
Гамета? Теперь он делит свое время между могилою Зугры и домиком 
Ревеки, ходит всякий день в ущелье, куда девать, куда спрятать дитя 
свое? Ревекка плачет на груди Рашида, который тоже не спокойнее 
 ее и не находит никакого средства избежать грозящего им бедствия. 
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Первая мысль, что смерть Гамета была бы счастьем для них, закралась 
в разум его и он в ту же минуту заплатил за нее слезами горького рас-
каяния. « Нечего делать, Рокселана», - сказал он в один день, смотря 
на увеличивающееся бремя Ревеки, - «нечего делать, надобно снова 
отгородить тот уголок, где жили наши сыновья, но только теперь вме-
сто двери, завешенной ковром, я сделаю каменную стену, и вход тоже 
будет закладываться камнем. Сверх того, поставлю рядом несколько 
сухих деревьев, скажу отцу, что они мне надобны для чего-нибудь. Все 
это надобно делать теперь, чтобы он привык исподволь смотреть на 
эту перемену, а как приглядится к ней, так, авось, забудет». – «Дай Бог, 
Рашид, дай Бог, чтоб так было!»

И вот снова началась прежняя работа, опять готовится приют ново-
му гостю ущелья, Рашид работает неусыпно, но Ревекка теперь уже не 
помогает, тяжесть ее слишком велика для этого и сверх того, она все 
то плачет, то молится; воспоминание участи близнецов мучит страхом 
душу ее, она трепещет той минуты, когда раздастся первый крик ее 
младенца.

Все, однако ж, шло своим чередом, работа близилась к концу, Гамет 
смотрел на нее с детскою радостью, заглядывал за стену, и, когда ее 
заложили камнем и заставили деревьями, то он сам, смеясь, считал 
их, качал легонько и после уходил, говоря шепотом: «Сказать об этом 
Зугре». Предположения Рашида оправдались на самом деле, Гамет пе-
рестал смотреть на новизну в ущелье и, наконец, совсем забыл о ней. 
Ревекка разрешилась благополучно и без помехи в то время, когда Га-
мет спал. Впрочем, он был очень беспокоен, когда приходя несколько 
раз в ее домик, находил его пустым: «Где твоя Зугра?» - спрашивал он 
Рашида, и получал в ответ, что Зугра пошла за хворостом, за водою, 
за грибами, уходил, говоря про себя: «Моя Зугра никуда не ходит! До-
брая моя Зугра всегда со мною!» Он ложился на могилу и иногда за-
сыпал, а иногда спрашивал: «Для чего молодая Зугра не делает как ты, 
моя добрая жена? Зачем она уходит?»

Дитя Ревеки была девочка и живой портрет Рашида. Молодой тата-
рин любил дочь свою до безумия, день и ночь заботился о том, чтобы 
ей было то покойно, то тепло, то мягко лежать, то весело смотреть; 
бегал узнавать, где Гамет, и если тот спал, то он тотчас выносил свою 
малютку на воздух, чтобы она делалась от того крепче, чтоб росла луч-
ше, чтоб была веселее, красивее, умнее, да и Бог знает, чего не при-
думывал Рашид, стараясь убедить Ревекку, что их дочь надобно как 
можно чаще выносить из темного угла ее.
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«Ах, Рашид!» – говорила бедная мать, - «нет у тебя жалости ко мне! Я 
ни жива ни мертва, пока ты держишь нашего ребенка! Уж напросишь-
ся ты на беду, слышит мое сердце… слышит оно так же и то, что этого 
последнего несчастия я не переживу!» Слезы навертывались на глазах 
Рашида, и он поспешно отдавал свою маленькую любимицу матери, 
чтобы та унесла ее обратно в уголок.

Целый год удавалось им скрывать от Гамета существование его вну-
ки, но когда дитя стало уже разуметь, то натурально, что оно не хо-
тело оставаться в темноте и изъявляло это криком. Ревекка была в 
беспрерывном страхе, но вынужденная избирать из двух зол меньшее, 
она брала дочь свою на руки и уходила с нею в лес, как могла далее 
от могилы Зугры  и от своей светелки, и тут, однако ж, не могла быть 
уверена в безопасности. Дитя не плакало, не кричало, это правда, но 
оно вскрикивало громко, взвизгивало от радости, увидев птичку, цве-
ток, мотылька, или стараясь ухватить руками качающуюся ветвь. На-
конец, судьба сжалилась над вечным страданием молодой матери. В 
один день, когда девочка, обняв шею отца и положив голову на плечо 
к нему, тихонько плакала и, то целуя его щеки, то гладя их ручонками, 
просила вынести ее на солнце, Рашид совершенно растаял от умиле-
ния, сожаления, радости, любви отцовской и понес свое сокровище 
куда оно просило, несмотря на то, что Гамет сидел бодро на могиле 
и разговаривал по обыкновению со своею Зугрою.  Пробираясь ти-
хонько мимо густого кустарника, окружавшего могилу, Рашид шептал 
ребенку, чтоб она молчала, но на беду вспорхнул перед ними лиловый 
мотылек, девочка с восторгом закричала, и Гамет в два скачка очутил-
ся перед сыном и внукою: « Ах, какой хорошенький! Рашид, малень-
кий! Где ты взял? Купил? Подари мне его, сын!»

Так говорил Гамет, простирая руки к ребенку. Рашид обмер было 
от страха при виде отца, но заметив теперь, что глаза его с любовью 
устремлены на миловидное дитя; что в них трепещут слезы и что весь 
вид его проникнут каким-то устремлением. Он тотчас подал ему ре-
бенка, говоря: «Да, любезный отец, это ваш малый Рашид, он будет 
любить вас».

«Будет любить меня! Мой крошка Рашид будет любить меня!» – ста-
рик плакал навзрыд. – «Маленький Рашид, пойдем к моей Зугре!» Он 
понес девочку на могилу, сел, посадил ее на колени, целовал и говорил: 
«Вот  маленький Рашид, моя Зугра, посмотри как он хорош! Теперь вас 
двое у меня; счастлив Гамет!»

Теперь не было другого занятия старому татарину, как нянчиться 
со своею внукою, которую он упорно звал Рашидом и наводил тьму  
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хлопот Ревекке, требуя для нее игрушек и одежды, приличных маль-
чику. Пока девочка была еще очень мала, то над этим только что смея-
лись, но когда ей исполнилось десять лет и Гамет, не отпуская ее ни на 
минуту от себя, начал учил стрелять из лука, ездить на лошади, дей-
ствовать рогатиной, кистенем, тогда Рашид встревожился, а Ревекка 
пришла почти в отчаяние. Беспокойство их было тем извинительнее, 
что Гамет принялся за обучение своего мнимого Рашида со всеми си-
лами полного разума и необоримой воли. 

«Что тут делать! Что тут делать!» – восклицала Ревекка, бросаясь на 
грудь своего мужа, – «должна ли дочь наша быть наездником! Богаты-
рем! Вот посмотри, что отец поведет еще ее к черемисам! Боже мой! 
Что нам делать?»

Придумывая, как бы дать другое направление мыслям Гамета в отно-
шении его маленького Рашида, настоящий Рашид посоветовал Ревеке, 
когда отец их застанет, одеть дочь в женское платье, посадить близ 
него, и, дождавшись как пробудится, сказать, что вместо маленького 
Рашида у него теперь маленькая Зугра, и когда он найдет перемену эту 
приятною для себя, тогда можно исподволь внушать ему, что малень-
кая Зугра боится лошадей, что у нее нет силы натягивать лук, поды-
мать рогатину, или махать тяжелым кистенем. С трепещущим сердцем 
приступила Ревекка к исполнению мужнина совета, но в ту же минуту 
увидела, что ничему не бывать и что надобно оставить все как было: 
маленькая Зугра-Рахиль начала горько плакать, когда мать надела на 
нее платье  ее пола, и ее не только что нельзя было вести на могилу к 
спящему деду, но надобно еще употреблять силу, чтоб удержать, она 
рвалась из рук, плакала, кричала и хотела бежать будить Гамета и жа-
ловаться ему, что на нее надели «черт знает что».

Предчувствие не обмануло Ревекку: к пятнадцати годам молодая Ра-
хиль-Зугра сделалась славным наездником, имела вид и все приемы 
смелого воина и резвого юноши. Гамет точно водил ее к своим ста-
рым товарищам, которые с воплем дикого восторга окружили внука 
Гаметова, юного Рашида: «Вот твое истинное подобие, храбрый ата-
ман!  Твои глаза! Твой гордый вид! Твой будет рост и сила!» Дикари 
приписывали юной Рахили-Зугре сходство с дедом, никак не думали, 
чтоб в словах их не заключалось самого лестного для нее приветствия, 
и чтобы в них не было совершенной правды, они были уверены, что 
представший глазам их молодой Рашид, как две капли воды – их быв-
ший атаман Гамет.

Долго было бы описывать, как что делалось и чувствовалось в уще-
лье, довольно, что половина ее обитателей была счастлива, а другая 
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не знала, что делать и как помочь своему странному горю: Гамет и 
Рахиль-Зугра летали вихрем по полям и горам на добрых конях, ста-
рый татарин учил молодую внуку свою всем наездническим правилам, 
знакомил с опасностями, заставлял скакать стремглав с крутой горы, 
прыгать через пропасти; к счастью у Зугры-Рахили был дивный конь, 
украденный где-то черемисами нарочно для нее, а без этого юная та-
тарка-жидовка заплатила бы головою за уроки сумасшедшего деда.  
Черемисы уже называли ее молодым атаманом, и готовили детей сво-
их под ее начальство; они нисколько не замечали, что старый атаман 
их не в полном уме и говорили ему, что еще поживут в раздолье по-
прежнему, что пора уже приучать Рашида к их молодецкому ремеслу, 
и что не худо начать это с будущей весны.  Это была та самая весна, в 
которую пришел отряд полка в маленький городок и в которую слух 
о Пугачеве заставил разбойников собираться шайками, и, пользуясь 
наведенным им страхом, грабить по дорогам.

Старый черемис сказал правду, когда на расспросы Рашида о детях 
говорил ему, что какой-то заморский господин нашел их на дороге и 
взял с собою. Один иностранный купец, возвращаясь с границ Кях-
ты и проезжая мимо глуши, окружавшей ущелье, увидел двух татар-
чонков, лежавших недалеко от дороги без чувств и окровавленных. 
Человеколюбие заставило его употребить старание привести их в 
чувство, и как это опасно было делать на дороге и еще вблизи такого 
страшного леса, то он и взял их к себе в коляску. На станции дети 
очувствовались, но от них ничего нельзя было узнать: перепуганные и 
отстраненные, они только плакали и жались в угол повозки. Купец ре-
шился везти их с собою до первой возможности отдать в которое-ни-
будь из богоугодных заведений, где б их призрили и дали воспитание.  
В продолжение пути он имел случай заметить, что оба мальчика знали 
жидовский язык, не только тот  испорченный немецкий, которым все 
они говорят, но и настоящий еврейский, который употребляют толь-
ко в молитвах; это очень удивило его, но всякое объяснение было не 
возможно, мальчики худо понимали чистый немецкий язык, которым 
говорил их покровитель, и потому ответы их не имели смысла. 

Кормя своих найденышей, леча и примачивая раны их, купец продол-
жал свой путь и наконец приехал в тот город, где теперь живет Иохай для 
своих торговых сделок и спекуляций. В кляшторе иезуитов купец имел 
знакомых между их старшинами, рассказывая о своем вояже, о странах 
им виденных, о торгах выгодных и невыгодных, рассказал, наконец, и о 
странной находке своей, прибавив: «Сделайте доброе дело, почтенные 
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отцы, возьмите под свое покровительство этих малюток и озарите све-
том истинной веры их еще невинные души; а я буду способствовать это-
му теми средствами, какие в моей власти. Положу в кляштор ваш сумму 
для их содержания и для того, чтобы, когда они изберут со временем род 
жизни, могли начать свое поприще, не терпя нужды в необходимом». 
Иезуиты благословили приношение добродушного купца и согласились 
взять к себе детей. Благодетель их отправился в свою дорогу, а мальчики: 
Рувим-Ибрагим и Ахмет-Вениамин были окрещены по обряду католи-
ческой веры и названы Леоном и Грегуаром. После этого надобно было 
бедного Леона отдать в лазарет, потому что ему, гораздо более нежели 
брату его досталось во время жалостного путешествия через чащу леса в 
жилистых руках безумного деда. Почти два года должно было восстанав-
ливать  и исправлять разрушенное жестокими язвами здоровье ребен-
ка, в продолжение этого времени брат его прислуживал ксензу  во время 
отправления мши, красота мальчика восхищала его воспитателей, и они 
показывали его как чудо своим знакомым. Хотелось бы им учить его петь, 
полагая, что с таким миловидным лицом, верно, соединен и прекрасный 
голос, но первые тоны его заставляли  их заткнуть уши и отказаться на-
всегда от всякого покушения на этот род искусства. 

Итак, теперь известно, что влекло старую Рахиль, жену Иохая,  
в иезуитский кляштор постоянно всякое утро. Это был внук ее, живое 
изображение Ревеки. Бедная женщина во все продолжение службы 
плакала, припоминая себе свое погибшее дитя. Когда оканчивалось 
служение и маленький красавчик вмешивался в толпу учеников, что-
бы поиграть на лугу пред костелом, Рахиль останавливалась и едва 
дыша, следила глазами за всеми его детскими резвостями.

«Ах, как бы я хотела сказать этому ангелу хоть одно слово! Боюсь, 
не смею подойти!» Отирая слезы, она вышла за ограду и пошла ма-
шинально к своему дому, как вдруг остановилась в испуге: перед нею 
стоял раздраженный  Иохай: «Какое обаяние влечет тебя, жена изра-
ильтянка, в храм Бога чуждого?» Рахиль  вздрогнула только от неча-
янности, с которою была остановлена Иохаем, но гневный взор его и 
торжественный вопрос остались даже не замеченными, и вместо от-
вета на них она воскликнула, схватывая мужа за руки: «Ах, Иохай! 
Войдем скорее опять в ограду они еще там, посмотри нашу Ревекку!» 
Говоря это, она тащила его к воротам ограды кляштора.

– Образумься! Образумься! Сатана овладел тобою! Что ты творишь? 
Куда ведешь меня! Где Ревекка?

– В кляшторе, Иохай, теперь играет на лугу  с учениками! Пойдем 
скорее!
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Если бы руки Иохая был свободны, он, конечно, разодрал бы одежду 
свою и прахом посыпал главу, восклицая: «О, вей мир! Вей мир!» Но 
так как их держала Рахиль, то в его власти остались одни только го-
рестные восклицания и жалобы к Богу Израилеву, что он и не переста-
вал делать, подвигаясь невольно к ограде кляштора. Бог знает, как бы 
это кончилось, если бы ученики не высыпали гурьбою за ворота. Пер-
вое, что встретил взор Иохая был внук его. «Ревекка!» – воскликнул 
еврей, зарыдав горестно, – «Ревекка! Плоть от плоти моей, кровь от 
крови моей, чадо мое возлюбленное! Ты ль это предстала мне в храме 
и виде тебе чуждом!» Иохай трепетал и протягивал руки к мальчику. 
Резвые дети окружили старого еврея, его восклицания и телодвиже-
ния возбудили неугасимый смех в их толпе, они прыгали вокруг него 
и, свертывая угол полы своего платья, показывали ему крича: «Гу! Га! 
Жид поганый! Ухо свиное! На, смотри! Жид! Жид! Свиное ухо!» Но 
маленький Грегуар не брал участия в наглой шутке своих товарищей, 
он стоял поодаль в стороне и молча смотрел не спуская глаз на Иохая. 
Слова его отозвались ему чем-то родным, он припоминал смутно, что 
как будто слышал их где-то, ему бы хотелось подойти к еврею, хоте-
лось бы сказать кое-что из тех слов, которые остались у него в памяти, 
хотя, он теперь и не знал их значения. Вдруг грозный голос иезуита 
учителя прекратил сумасбродный крик детей и изъявления горести и 
вместе радости Иохая. «Домой, шалуны! Вот я вас! Как смели выйти 
за ограду! По местам! Что это, господин Иохай, по какому случаю по-
пался ты в толпу повес?» Еврей сказал, что проходил мимо и что оста-
новился посмотреть на одного из детей: «И видно я почему-нибудь 
показался им смешным… удивительно, ксендз добрый, как один из 
ваших учеников хорош собою, настоящий Иосиф прекрасный!»

«А! Ты говоришь о Грегуаре, да мальчик этот на самом деле необык-
новенно хорош лицом». Ксендз хотел уже идти в кляштор, но Иохай 
робко остановил его: «Позвольте, ксендз добрый, спросить Вас: дитя 
это известных отца и матери? Или… или отдано вам кем-нибудь как 
сирота безродный?  Простите мне, пан добрый, что я беру смелость 
спрашивать Вас».

«Ничего, ничего, Иохай! Но что тебе интересного знать, кто именно 
этот мальчик? Впрочем, пожалуй, я расскажу, что сам знаю о нем, и 
в этом нет никакой тайны. Один проезжающий купец, знакомый на-
шим главным, привез с собою двух мальчиков и отдал в наш кляштор 
на воспитание, он говорил, что возвращаясь с границ Сибири, нашел 
их где-то на дороге избитых, лежавших без чувства и дыхания. Этот 
выздоровел скоро, а другой и теперь еще в больнице. Надобно думать, 
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что они из татар, потому что говорили этим языком, впрочем, тут есть 
точно какая-то странность, оба они знают кроме татарского также не-
сколько слов и вашего еврейского языка и, кажется, из молитв что-то».

Выслушав слова ксендза-учителя, Иохай молча низко поклонился 
ему и отправился домой. Он шел погруженный в глубочайшее раз-
думье, вся душа его была занята слышанным: в Сибири найден этот 
ребенок… или на границах ее, так сказал ксендз. Говорит по-татарски, 
знает наш язык! О Ревекка! Дитя мое! Это твоя плоть, твоя кровь! Это 
сын твой! Мой внук! Но Боже израилев! Сколько ужасного я предчув-
ствую здесь! Неужели моя Ревекка – татарка! Неужели вечное право-
судие твое допустило свершиться этому несчастию?

Рахиль горазде прежде мужа возвратилась домой, ей нечего было 
делать близ Кляштора, как скоро учитель приказал детям идти в свое 
место. Ее очень трогала печаль и глубокая задумчивость Иохая, при-
писывая их воспоминанию о потерянной дочери, она стало было уте-
шать его, говоря, что пути Господни неисповедимы, что может быть 
милосердие его готовит им величайшую радость, что Ревекка их най-
дется и будет утехою старости их, но когда Иохай  прервал ее вос-
клицанием: «Горе нам! Горе! На бедствие и злополучие отыщется нам 
дитя наше!» Тогда Рахиль, испуганная предчувствием того, что Иохаю 
было уже известно, с видимою тоскою спросила: «Разве ты узнал что 
об этом ребенке?»

«Это сын нашей Ревеки, нет никакого сомнения, это внук наш, Ра-
хиль! Но отец его должен быть татарин». Жестокая горесть, овла-
девшая Рахилью при этих словах ее мужа, не дала Иохаю закончить. 
Старые супруги плакали долго и безотрадно над бедствием и поноше-
нием, постигшим род их в лице их любимой дочери.

* * * 
Время, всемогущее время!  Все изменяющее, все врачующее, все 

разрушающее, все совершающее… Ну да где все то перечесть, что де-
лает время, довольно что и с горем еврейской семьи было так же, как 
и со всем прочим в мире: оно утихло, смягчилось, рассеялось, исчез-
ло.  Иохай нашел средство привлечь к себе маленького Грегуара, на-
шел средство заставить их наставника смотреть сквозь пальцы, когда 
мальчик, выпросившись погулять, бежал прямо к своему деду Еврею. 
Там миловидный малютка был радостью для целого дома, его сажали 
за стол, устанавливали перед рядами все, что только могли найти луч-
шего. Мало  по малу старый еврей достиг того, что Грегуар постоянно 
приходил к нему всякую субботу и разделял с ними их праздничный 
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обед. «Не припомнишь ли ты, милый дружочек мой,- спрашивала 
его Рахиль, - где ты жил прежде, тепло там или холодно? Какие люди 
были с тобою? Такое ль платье носила твоя мать, какое ношу я?» На 
эти вопросы Грегуар отвечал, что он видел, помнится ему, много сне-
га да какого-то страшного зверя. Вот все, что могла допроситься Ра-
хиль, но на все прочее он совсем не знал, что сказать; о матери он не 
имел никакого понятия и надобно думать, что страшным зверем он 
величал своего сумасшедшего дедушку  атамана Гамета.

Когда выздоровел совсем другой брат, то его отправили с одним 
из ксендзов к нескольким панам за сбором на костел того, что было 
обещано этими благочестивыми вкладчиками. В поездке этой про-
шло более полугода, так что когда братья соединились, наконец, в 
училище, то не смотря на то, что разлуке их минуло только два года 
с половиною, они уже ничего не помнили из прежней жизни своей, 
а так же и того, что они жили когда-то вместе; они помнили себя со 
дня как очувствовались в повозке доброго купца, да еще смутно при-
поминалось, и то одному только Грегуару,  что-то страшное – зверь, 
чудовище, лес дремучий, что-то из этого, но что именно, определить 
он не мог.  Когда братья сошлись в училище, то подружились в ту же 
секунду и так полюбили друг друга, что ни на минуту не хотели бы 
расстаться, но как постановление училища не позволяло им всякую 
минуту дня и ночи быть неразлучно, то по крайности они проводили 
вместе то время, которое было в их власти.  Пристрастие их одного 
к другому сделалось истинной болезнью, страданием и обратило на 
себя внимание ксендзов. «Но кто ж знает», – говорили они между со-
бою, – «может быть эти мальчики братья-близнецы; в таком случае 
нет ничего удивительного, что они оба составляют как будто одного».

«Не может быть», – говорили другие, – «не может быть!» В них ни-
чего нет сходного; один как ангел, а другой - страшно смотреть! Ка-
кие они братья! А что не близнецы, так и говорить нечего, Леон го-
раздо  старше Грегуара».  И точно бедный Леон по безобразию своему 
казался старше брата, по крайности годами тремя и к тому же был 
гораздо выше его ростом и грубее складом.

Иохай, совершенно уверенный, что Грегуар внук его от Ревекки,  
в чем, разумеется, и не ошибался, не думал однако того же о брате его, 
и хотя дети найдены были в одно время и в одном и том же месте, но 
все-таки один видимо был сын Ревекки, а другой Бог знает кому обя-
зан своим рождением. Так думал старый еврей, рассматривая обоих 
своих внуков, восхищаясь одним и ужасаясь другого.
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В продолжение ученья обоих мальчиков, Иохай столько издержал 
денег на разные угождения ксендзам, что наконец внук его был почти 
безвыходно у него, и хотя удовольствие семьи еврейской нарушалось 
несколько тем, что и другой был неразлучно с ним, но как без это-
го нельзя было обойтись, потому что братья не хотели и на секунду 
разлучиться, то мало по малу привыкли и к тому брату, и, наконец,  
довершили тем, что стали любить его за кроткий нрав и прелестный 
голос.

 «Кто знает, - говорила Рахиль, - может быть и этот внук наш; что-то 
голос его припоминает мне детский лепет нашей Ревекки, когда она 
была в его годы».

Иохай был в дальнем родстве с одним столетним евреем, который 
слыл между своими  искуснейшим кабалистиком, хотя сам и отрекал-
ся от знания этой таинственной науки; но как слух не мог быть без 
основания, то престарелый Самуил пользовался общим уважением 
своего племени как человек, постигший тайны, недоступные обыкно-
венным смертным. К нему решился прибегнуть Иохай для объясне-
ния своих сомнений о родстве двух мальчиков, от него хотел узнать, 
точно ли оба они его внуки?

Самуил вел жизнь уединенную, пустынническую; небольшой дом 
его был на самом краю города за предместьем, и примыкал к лесу. 
Говорили, что дряхлый еврей каждую полночь проходил лес во всю 
длину его и что в этом пути был провожаем светлыми призраками, 
которые неслись за ним толпою, пролетая сквозь ветви дерев, как 
дым.

Хотя не совсем с покойным сердцем, однако же с твердою решимо-
стью, отправился Иохай в одиннадцать часов ночи к своему страшно-
му родственнику, мальчиков обоих взял с собою. Во всю дорогу думал 
Иохай, чем начать, как объяснить причину своего прихода в такое 
время, как предложить старцу, не оскорбив его, вопросить науку, от 
знания которой он отрекается? Все эти затруднения мутили разум 
Иохая, он приготовлял двадцать начал своей речи и ни одного не на-
ходил приличным; наконец  дед чудных близнецов был уже у дверей 
Самуила и еще ничего не выдумал, что сказать ему, да, впрочем, и не-
когда было бы, потому что Иохай не успел еще поднять руки, чтобы 
постучаться, как дверь старого Самуила отворилась и он сам в сво-
ем молитвенном одеянии встретил Иохая словами: «Откинь напрас-
ный страх, приход твой не оскорбляет меня! Великая и таинствен-
ная наука кабалистики скрыта только для ничтожных вопросителей;  
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но ты, которого детище находится во власти демона, которого внуки 
подпали грозной власти Бога Христианского! Ты, несчастный Иохай, 
имеешь полное право искать помощи и утешения, и для тебя я при-
зову все повинующиеся мне силы». Сказав это, старый кабалистик 
ввел Иохая с его внуками в отдаленный покой без окон, где ничего не 
было кроме треугольного стола, на котором лежала большая книга с 
золотыми украшениями и стояла огромная ваза в виде урны из чер-
ного камня. Самуил поставил Иохая против этого  стола, велел ему 
взять левою рукою правые руки детей, а свою правую руку положить 
на угол стола. «Теперь храни же глубочайшее молчание и старайся 
чтобы правая рука твоя твердо лежала на своем месте».  Самуил по-
шел к противоположной стене, произнося на неизвестном языке и 
вполголоса слова, гул которых заставлял Иохая трепетать всеми чле-
нами, но на детей они производили совсем другое действие: по мере 
как еврей-кабалистик возвышал голос, обходя медленно около стен, 
дети смыкали глаза и, наконец, при совершенно громких призывах и 
заклинаниях его совсем заснули. Тогда Самуил взял из вазы острый 
ножик, слегка разрезал правые руки детей, взял по капле их крови, 
и брызнув ею на книгу, развернул и начал читать; сперва голос его 
был глух, невнятен, но, постепенно возвышаясь, делался сильнее, 
сильнее, и наконец  раздался как раскат грома; ветхий дом потрясся 
в основании, стол задрожал и закачался так, что Иохай должен был 
всею силою держаться за его угол своею правою рукою, чтоб не выпу-
стить. В ту же минуту из вазы поднялся голубоватый дым, по комнате 
разлился свет, распространился аромат, голубой дым разделился на 
две тонкие струи, которые параллельно одна другой понеслись вдоль 
стен и плавно облетали их, не отдаляясь нисколько одна от другой. 
Голос старика становился тише и по мере как он утихал, дом переста-
вал трястись и стол не качался так сильно, как сначала.  Наконец все 
пришло в прежнее положение, все утихло и установилось на месте, 
только Иохай все еще трепетал, да дети продолжали спать глубоким 
сном. Самуил читал свою большую книгу, не выговаривая слов; мало 
по малу стал исчезать яркий свет, и сладостное благоухание замени-
лось свежим дыханием полночного ветра, наносящего из леса запах 
сосен и пихты, одни только две голубые струи дыма все еще плавали 
вокруг стен, в близком и всегда одинаковом расстоянии одна от дру-
гой.

«Вот судьба детей твоей Ревекки, Иохай, - сказал Самуил, закры-
вая книгу и указывая на дымные струи, - они родились в месте,  
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обреченном дьяволу, рождение их вместо радости наполнило ужасом 
сердце матери, и привело в отчаянье отца! Еще до появления их в 
свет были они предметом ненависти и проклятия. Лютая смерть от 
руки ближайшего родственника была уделом, предназначенным им 
гибельным заветом того места, где они родились… Но взгляни на 
эти голубые, тонкие струи дыма! Видишь ли как они ровно, плавно 
и неразлучно летят вдоль стен, и хотя порывистый ветер, веющий от 
леса, взвивает тонкую паутину на окнах, но легкий дым ни на волос 
не уклоняется в сторону от его бурного дыхания. Так бури жизни не 
затронут счастья внуков твоих, если они будут неразлучны. Порознь 
они погибнут; вместе будут невредимы; таков зарок судьбы. Сила его 
необорима только до двадцатипятилетнего их возраста, миновав его 
они могут совершать путь жизни своей как назначит им Всевышний; 
кажется, что тогда разлука им неопасна: впрочем далее в судьбе их 
я вижу мрак, которого не силен разогнать свет моей науки… Есть 
власть  сильнее кабалистики… Глазам моим предстоит тьма и пред 
нею я вижу твоих внуков; но что далее, взор мой слаб проникнуть… 
Все покрыто непроницаемою мглою! Одно, что я могу еще сделать для 
них, это дать им талисман, который если они будут уметь сохранить 
всегда при себе, то несмотря на усилие людей разлучить их, они всег-
да найдут средства соединиться, все препятствия к этому будут унич-
тожаться сами собою». Сказав это, Самуил подал Иохаю небольшую 
книгу: «Она написана на языке теперь уже никому неведомом, дети 
не могут, да и нет надобности им читать ее, разум их не выдержал бы 
ужасов, с какими сопряжено чтение того, что в ней заключается, но 
сила ее так велика, что довольно иметь ее при себе, чтобы противо-
стоять всему злу, привившемуся к внукам твоим, от времени, места 
и обстоятельств, в которых основалась жизнь их.  Теперь Иегова да 
направит обратный путь ваш! Примите мое прощание, возвратитесь 
с миром в дома ваши». 

На другой день были похороны ученого Самуила, скончавшегося 
на самом рассвете. Иохай несколько дней не мог  опомниться от ужа-
сов им испытанных. Однако, когда разум и дух его несколько успоко-
ились, он тщательно припоминал себе все сказанное ему Самуилом 
об участи внуков его и о средствах сохранить жизнь их от преследо-
вания злого существа, под властью и влиянием которого произвела 
их на свет мать. Но как сказать детям, что они должны хранить при 
себе книгу, о важности которой нельзя было дать им ни малейше-
го понятия? Как решиться вверить их возрасту все то, что приводит  
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в содрогание самого Иохая! Однако разум и сила характера юного 
Леона, которому судьба, казалось, хотела заменить его безобразие 
этими совершенствами, подавали некоторую надежду Иохаю, что он 
сумеет  сохранить подарок деда, не доступным и не прикосновенным 
ни для кого. 

Старый еврей не обманулся в своем ожидании. С первых слов о 
книге, Леон сказал, что он заберет ее до последнего часа своей жизни, 
и голос и вид двенадцатилетнего мальчика ручались, что он чувству-
ет важность подарка и силу своего обещания.

По какой-то невольной покорности и неопределенному чувству 
боязни пред  сиянием истинного верования не осмелился Иохай по-
колебать правила, в которых юноши были наставляемы; и хотя он, с 
горестью и жалобами на немилосердие судьбы, видел и знал, кому 
и как поклоняются внуки его, но, тем не менее, хранил печальное 
молчание, когда дети, садясь за стол, на котором испарялся заветный 
кугель, крестились и призывали на трапезу, им предложенную, благо-
словение того, от чьего имени сжимается страхом и трепещет сердце 
израильтянина.

Месяц за месяцем, год за годом; дети сделались юношами; время 
быстро развивало в них те отличительные свойства и качества, каки-
ми наделила их природа и которые теперь начали наводить страх и 
на самых почтенных отцов иезуитов, до такой степени, что они стали 
уже заботиться о средствах избавиться от страшных близнецов. Слу-
чай помог им и ускорил выход братьев из обители, их воспитавшей.

Настоятель кляштора, старик лет восьмидесяти, необычайной 
толщины, был часто подвержен припадкам беспричинной задумчи-
вости; случилось так, что в этом мрачном расположении проходил 
он темным коридором и надобно думать, что пугливый меланхолик 
мечтал в ту минуту о возможности встретиться с нечистым, потому 
что внезапное появление чудовищного Лилло заставило его тяжело 
застонать и упасть без чувств. Через несколько часов он оправился 
и узнав, что существо, принятое им за выходца из преисподней, был 
Лилло, сказал кротко: «Бедный мальчик! Посоветуйте ему стороною, 
чтоб он старался избегать встречи с кем бы то ни было в темном ме-
сте». Этот же настоятель и в тот же день шел в костел на полуночную 
молитву, у самых дверей его он затрепетал всеми членами и едва не 
оглох от голоса Грегуара: молодой человек, забывшись на этот раз, 
спрашивал его громко, резко и торопливо: «Какую вину сделал Леон, 
что ему приказано от старших избегать встречи с настоятелем?»  
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Старый ксендз зажал уши и, уходя так скоро, как только позволяла 
его толщина, отвечал: «Никакой! Ступайте оба в костел». 

На другой день решено было  обоих воспитанников записать в 
полк, квартировавший в городе. За совершение этого принялись дея-
тельно, потому полку назначено было через несколько дней перейти 
на другие квартиры. Несмотря на сомнительность происхождения 
обоих молодых людей, их приняли и записали: «из дворян».  Золото 
Иохая лилось ручьем и сыпалось огневыми искрами! При таком ос-
лепительном блеске можно ль было все хорошо рассмотреть? И вот 
братья в полку; имеют звание, имя, открытую дорогу, ею могут они 
достигать чинов, почестей, славы; занимать степени, о которых пра-
отцам их – жидам и татарам никогда и не мечталось. Но гибельные 
дары, полученные ими при рождении, производили свое обыкновен-
ное действие на всех, то есть они привлекали и отталкивали вместе; 
сообщества друзей так же старательно искали, как и поспешно убе-
гали  от них. В продолжении восьми лет их воинственного поприща, 
много было происшествий, заставлявших их переходить из одного 
полка в другой; но как неприятные случаи возобновлялись в каждом, 
и как толки, догадки, удивление сопровождали и встречали их всюду, 
то братья покорились наконец своей участи, перестали нарекать на 
судьбу и не оскорблялись более тем, что голос одного и наружность 
другого наводили ужас, которого никто из товарищей не мог утаить 
пред ними. Неизвестно уже почему христианские имена их были так 
странно переиначены, но только их все единодушно называли: Лилло 
и Горгони, против чего они оба нисколько и не спорили. Книга старо-
го кабалистика, подаренная им дедом их, Иохаем, была для них чем-
то священным, хотя они не понимали в ней ни одного слова и даже 
боялись понимать, но тем не менее дорожили ею, берегли и считали, 
что от сохранения ее зависит не только счастье жизни их, но и сама 
безопасность ее.

Иногда, углубляясь в чащу леса, чтобы не быть ни кем застигну-
тыми, друзья развертывали свою книгу, перелистывали ее, рассма-
тривали странные фигуры, изображенные посреди множества цифр; 
некоторые страницы были исписаны, как приметно, стихами, братья 
благословляли судьбу, что они могут смотреть на эти письмена и не 
понимать их, нисколько не подозревая, что все это на еврейском язы-
ке, из которого они сами хорошо знали многие молитвенные фра-
зы. Случалось, что в таинственный час полуночи друзьям приходи-
ла мысль заняться своею книгою, тогда они крепко запирали свою 
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дверь, завешивали окна и с замиранием сердца рассматривали непо-
нятные для них иероглифы. Но самое непостижимое действие произ-
водили на них те страницы книги, на которых совсем ничего не было 
написано. Как скоро такая представлялась глазам их, они чувствова-
ли невольное содрогание во всем теле; холод пробегал по жилам их, 
сердце сжималось боязнью, тем более неизъяснимою, что она сопря-
жена была с каким-то как будто удовольствием… Сердце их трепета-
ло от тайного ужаса, но и было полно радости! Им казалось, что они 
окружены сиянием, что мимо их пролетают светлые призраки, что 
они ласково улыбаются им… Но как при этом видении чувство стра-
ха брало вверх над чувством удовольствия, то братья спешили пере-
вернуть  страницу, которой таинственное белое поле представляло 
воображению их то, чего глаза не видели и ум не понимал.

Четыре года Лилло и Горгони находились в полку, с которым приш-
ли на берега Камы, в соседство ущелья, где впервые увидели свет. В 
тот самый день, в который постигло их двойное злополучие: потеря 
заветной книги и чрез бегство пленника, потеря чести, им исполни-
лось двадцать пять лет – время, далее которого старый кабалистик 
Самуил не мог ничего видеть и говорил, что дальнейший путь жизни 
обоих братьев покрыт мраком, которого наука его не сильна ни рас-
сеять, ни осветить. 

Итак, они на родине! Проникли в место своего рождения! Здесь 
раздался их первый младенческий крик! На этом лугу они играли! 
Вот здесь сидели на коленях матери! А небольшое озерцо – помнится 
им, что в нем мать купала их! Но этот черный предмет! Ах, он силь-
нее всего говорит сердцу их! Но что ж он такое? Воспоминание моло-
дых людей, подобно рассвету, постепенно превращающемуся в день, 
с каждой минутою становилось яснее, определеннее… и, наконец, 
болезненный и вместе с тем радостный вопль вырвался из груди их: 
«Мы здесь родились! Мы братья! Рувим! Вениамин!» Молодые люди 
рыдая сжали один другого в объятьях: «Это чернеется наше жилище! 
Наша мрачная колыбель! Где мать наша? Отец! Живы ли они? Что 
будет с нами? Пойдем! Пойдем скорее!»

Братья пошли быстро к группе деревьев, осенявших ущелье, кото-
рое чернелось между ними как будто туча, упавшая в лес… Какая-то 
сверхъестественность  помогла братьям припоминать ясно все, что 
было с ними в этих местах, четвертый год жизни их являлся пред ними 
как на картине: «Вот здесь, Вениамин!», «Вот здесь, Рувим! - говорили 
они друг другу, - вот здесь мать наша запрещала нам кричать… Тише! 
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Тише! Говорила она, целуя нас, как можно тише играйте, милые дети! 
А вот здесь, помнишь, как она схватила нас на руки и побежала так 
быстро, что нам казалось: она летит по воздуху! Вот и черемуховое 
дерево... Под ним она сидела, держа нас на коленях, обнимала, горько 
плакала и молилась… Постой, я вспомню, что она говорила… да! Вот 
ее слова!» - и оба брата в один голос проговорили молитву Ревекки 
на еврейском языке. Но вдруг сладостное воспоминание детства их 
погасло от действия внезапного ужаса – они поравнялись с чащею, 
сквозь которую безумный Гамет так бесчеловечно промчал их. «Лютое 
чудовище здесь!» - воскликнули они оба вдруг, но восклицание Горго-
ни не могло пройти даром… Застонал дремучий лес! Замертво упали 
птицы с деревьев; раздался гул, треск, завыла буря; зашипел шелест в 
траве! Все бежало, ползло, летело, чтобы укрыться от ужасного голо-
са того, кто сам в свою очередь трясся как лист от взора и вида Лилло! 
Мщение кипело в душе ужасных братьев! Им надобна была жертва и –  
она представилась. Страшный крик Горгони разбудил их деда; седой 
Гамет, как Колосс, поднялся на могиле Зугры… И первый взор его на 
своих внуков – возвратил ему память, разум и – отнял жизнь: Гамет 
упал мертвым на прах своей Зугры; натиск чувств, произведенных 
воспоминанием, в одну секунду отлучил дух его от тела. В то время 
Ревекка бежала к двум братьям, простирая к ним руки и восклицая  
с плачем: «Дети мои! Дети мои!» За нею медленно шел Рашид, ведя под 
руки юную Зугру-воина, больную еще от ран, полученных в сшибке  
с братьями.

В ночь, последовавшую за днем, ознаменованным всеми рассказан-
ными происшествиями, в страшном ущелье все и навсегда затихло. 
Ничей голос, после того, который привел в ужас всю природу, не 
раздавался там более. Прошли годы, изменились обстоятельства и 
по мере того, как лучи просвещения проникали в дикую глушь ле-
сов закамских, заветное ущелье и непроходимые дебри, его окружа-
ющие, делались местом доступным всякому. Наконец заглохший лес 
вырубили, место, где он рос, расчистили, испахали, засеяли! Золотая 
рожь и голубые цветы волновались от ветерка там, где некогда, ис-
пуская дикие вопли, мчался страшный татарин с двумя окровавлен-
ными младенцами в руках. Слухи о кладе и кровавых требованиях 
его рогатого стража сделались впоследствии преданием сказочным, 
имеющим основанием своим давние разбои и соседство черемис идо-
лопоклонников, производивших будто бы на этом месте свои страш-
ные полночные приношения ужасному Керемету. Но поскольку люди  
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ни с чем так неохотно не расстаются, как с каким-нибудь суеверием, 
то и слух о кладе не мог никогда истребиться совершенно; он суще-
ствует и теперь, и теперь находятся люди, которые будут уверять вся-
кого клятвенно, что клад есть, что он является в разных видах, что с 
самой смерти Гамета он все еще ищет кому бы отдаться, но что никто 
не умеет взять его; что всякий год в день смерти безумного татарина, 
в самую полночь, является тень его необъятной величины на могиле 
Зугры, что она остается на ней до самого рассвета и в продолжении 
всего этого времени не перестает оглашать окрестности теми дики-
ми воплями, которыми он наводил ужас на всех при жизни. С пер-
вым лучом зари видение исчезает со стоном. До того необорима сила 
суеверия и напуганного воображения, что подобные рассказы под-
тверждались многими крестьянами даже в последнюю минуту жиз-
ни; они с клятвою уверяли, что видели своими глазами тень Гамета 
и слышали неистовый вопль его, что ужас сковал их способности и 
они невольно дождались на этом месте первых минут  рассвета, и что 
при глазах их привидение исчезло. Они добавляли, что именно это 
самое несчастье, что они увидели злого духа, служит им предвестьем 
скорой смерти. И в самом деле, несмотря на увещания  священника 
и уверения его, что этого никогда не может быть, бедняки умирали, 
говоря, что они за грехи свои попали в то число голов, которое Гамет, 
проклятый отцом своим, подрядился доставить стражу сокровищ – 
сатане.

О том, что сделалось с Рашидом, Ревеккою, Зугрою-воином и двумя 
братьями молва не говорит ничего; но если вся эта семья, о которой 
и теперь  еще вспоминают в простом народе, в самом деле была вы-
нуждена жить среди дремучего леса в диком ущелье, то вероятно, что 
по смерти Гамета Рашид исполнил давнее желание свое и удалился 
со всеми к манджурским татарам. Дальнейшая жизнь близнецов по-
крылась мраком неизвестности, тем самым мраком, о котором каба-
листик Самуил отзывался, что густоты его не силен проникнуть луч 
высокой науки, открытой одним только евреям. Иохай и Рахиль до-
стигли глубокой старости и, наконец, предела жизни, оба вместе, но 
только склонности их в последние годы сделались совсем различны. 
Смотря беспрестанно на груды червонцев, старый еврей пристра-
стился к ним до того, что они стали его кумиром и единственным 
предметом его мыслей. Иохай прославился богатством, скупостью 
и спекуляциями. Рахиль до последней минуты сохранила воспоми-
нание о своем внуке, представшем ей в толпе учеников и постоянно 
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ходила, как прежде, каждое утро к кляштору иезуитов, и хотя не вхо-
дила уже в костел, однако же непременно дожидалась, когда выйдут 
ученики. Она смотрела на них, говорила шепотом: «Когда-то и он был 
между ними». Начинала плакать и, наконец, уходила домой. Этими 
визитами к кляштору красилась жизнь бедной, опечаленной еврейки, 
наконец, это влечение, смотреть на выходящую из костела толпу уче-
ников обратилось в род какой-то болезни или помешательства; но, к 
счастью, смерть, вспомнив, что обоим супругам около девяноста лет 
уже, поспешила прекратить как страдания Рахиль, так и спекуляции 
Иохая.

КОНЕЦ
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В ясный солнечный день первого мая тьма карет, колясок, ландо 
и кабриолетов быстро катилась к месту гулянья. Стекла опу-
щены, в окнах экипажей видны прелестные лица дам, мило-

видных детей и то там, то сям важные физиономии военачальников, 
градоначальников и всех других начальников. Пешеходы идут густою 
толпою по тротуарам, толпятся и теснятся близ качелей, балаганов, 
подходят к экипажам, рассматривают красоту их, красоту упряжи, 
красоту лошадей; есть из них и такие, которые мыслят возвышеннее и 
смотрят только на красоту сидящих в экипажах. 

Но вот мчится карета прекрасная и дорогая; все так отлично: ло-
шади картинные, упряжь блестящая, кучер красавец, форейтор, как 
Купидон! Что же после этого должно быть внутри кареты? Уж верно 
что-нибудь такое, для чего не подобрать ни сравнений, ни выражений. 

Карета въехала в ряд; началось важное, плавное, церемонное гуля-
нье, развлекаемое разного рода представлениями на площади. К окну 
прекрасной кареты то и дело подлетали на бодрых конях ловкие, а 
иногда и лихие наездники с белыми перьями на шляпах; иногда под-
ходил какой-нибудь пешеход в сюртуке, по сукну и покрою которого 
можно было узнать или, по крайности, заключить, сколько тысяч го-
дового дохода укладывается в его карманы. 

И кавалерия и инфантерия раскланивались очень учтиво с сидящи-
ми в карете, но легкая, чуть приметная усмешка, которою сопрово-
ждался поклон их, была как-то неуместна, судя по блистательной на-
ружности экипажа тех особ, к которым относилась. Кто не видал бы 
кареты, а видел только поклон и усмешку, тот подумал бы, что особы, 
принимающие подобные знаки вежливости, едут на наемных дрож-
ках. После этого простительно уже заглянуть в окно кареты и вместе 
послушать, что говорят эти шалуны, которые с полчаса уже как за-
ставляют делать то курбеты, то лансады своих английских кобылиц, 
почти вплоть у окна красивого экипажа. 

- Ecoutez George! (Послушайте, Жорж - фр.) Отъедем немного по-
далее. 

- Зачем? 
- Как зачем? Неужели же нам тут оставаться до конца гулянья? 
- Почему ж нет? Разве не все равно, где ехать? И разве можно иметь 

лучшее место, как теперь наше? 
- О,  уж очень можно; у всякого свой вкус, посмотри на четвертую 

карету впереди нас, видишь ли, какой блестящий рой окружает ее; а 
кажется, внутри ее... 
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- Несметное богатство! - отозвался молодой гусар князь С***, и, дав 
шпоры арабскому жеребцу своему, вмиг присоединился к толпе кава-
леристов, красующихся близ кареты с несметным богатством. 

- Видишь, Жорж! Отъедем же и мы; пожалуйста, отъедем, хоть для 
того, чтоб я мог говорить с тобою не вполголоса. Я хочу рассказать 
тебе кое-что о твоей очаровательной Уголлино. 

- Стыдно тебе, Адольф! 
- Pardon! Mille pardone, mon ami! (Тысяча извинений, мой друг - фр.) 

Но, право, я предпочитаю назвать ее Уголлино, хоть это тебя и сердит, 
нежели истерзать слух и выломить язык, выговаривая: «Фетинья Фе-
дотовна». 

- Что правда - то правда, Жорж; имя твоего кумира приводит в за-
мешательство всякого порядочного человека; его нельзя выговорить, 
не покраснев до ушей и не сделавшись смешным самому себе. 

- А фамилия! Верно, Мефистофель думал целые три дня, пока подо-
брал такое гармоническое соединение имени с фамилией: «Фетинья 
Федотовна Федулова, дочь Федота Федуловича Федулова!» Дивная по-
эзия! 

- Однако ж это очень жаль, что такое миленькое существо так смеш-
но называется. 

Молодые люди, говоря это, отъехали довольно далеко от прекрас-
ной и богатой кареты; один только Жорж не оставил своего места у 
окна ее, пока не завидел вдали великолепного ландо, едущего прямо 
к тому месту, где он был. Молодой человек заставил лошадь свою сде-
лать два или три мастерских лансада, которые, дав ему возможность 
выказать ловкость свою и искусство, отдалили его на значительное 
пространство от кареты. В это самое время ландо поравнялось с нею. 
Пожилая дама величавого вида с досадою и пренебрежением отверну-
лась от прелестного личика, радостно и скоро выглянувшего из окна 
кареты. 

- Счастье совсем неразборчиво! Справедливо изображают его сле-
пым, - сказала компаньонка графини Тревильской в ответ на ее непри-
язненную пантомиму. 

- Что вы называете счастьем? 
- Счастьем называю я - осужденная положением моим на всегдаш-

нюю зависимость - полную независимость, которую дать может одно 
только богатство. 

- И наш образ мыслей прибавьте; мы счастливы и несчастливы от 
способа, каким судим о вещах. 
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- Ах, графиня! Нет способа, который бы сделал горькое несчастье - 
счастьем! Смотрите на него, судите о нем как угодно, оно все будет не 
что иное, как злополучие! 

Графиня имела столько ума, чтоб понять справедливость слов своей 
компаньонки и внутренне согласиться, что нет ничего легче, как фи-
лософствовать и считать всякое несчастье сносным, сидя в покойной 
карете, имея в распоряжении своем пять или шесть тысяч душ, два 
огромных дома в столице со всеми возможными выгодами и удобства-
ми, тьму бриллиантов, двадцать ниток жемчуга, крупного и круглого, 
как горох, и, наконец, полмиллиона в ломбарде. Все это удивительно 
как помогает переносить всякое несчастье! Графиня, однако ж, не ска-
зала ничего из того, что думала, она только спросила: 

- Что ж вам дало повод к заключению, что счастье неразборчиво? 
- А вот эта блестящая, дорогая карета, что сию минуту проехала 

мимо нас. 
- Вы думаете, что особы, в ней сидящие, не стоят быть богатыми? - 

Ведь вы богатство считаете благополучием. 
- Да, графиня, и я думаю, что счастье взыскало их без заслуг; думаю, 

что они ни почему не имеют на него права. 
- Я не вашего мнения. Богатство, приобретенное трудом, хорошо ве-

денным расчетом, неусыпностью, служит достойною наградою тому, 
кто умел нажить его; но употребление или, лучше сказать, злоупотре-
бление богатством предосудительно и заставляет сожалеть, что слу-
чай так худо поместил его. 

- То есть, злоупотреблением богатством хотите вы назвать лишнюю 
роскошь? 

- Да! Неуместную, неприличную им роскошь. 
- Я что-то худо понимаю вас, графиня. Какая ж роскошь неприлична 

им? 
- Роскошь утонченная, роскошь высшего круга, изящная, которой 

они не могут ни понять, ни оценить и которой следуют как будто по 
инстинкту, наугад, но в душе она им совсем не нравится и очень не по 
вкусу. 

- Извините, графиня, если я попрошу вас изъяснить мне эту разницу 
между роскошью утонченною и неутонченною, - имейте снисхожде-
ние к моему провинциализму. 

- Fi donc, ma chere! (Но, право, моя дорогая - фр.) Что за выражение 
«провинциализм»! Пожалуйста, отвыкайте от него в обоих смыслах. 

- Постараюсь, графиня. Но, сделайте милость, расскажите о роско-
ши утонченной; что она такое? 
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- А вот что: замечаете ли вы, какую разницу между каретами моею 
и Федуловой? 

- Замечаю, графиня. Карета Федуловой лучше. 
- Хорошо. Замечание ваше справедливо. Теперь, каким кажется вам 

наряд ее и дочери? Вы, я думаю, успели рассмотреть его. Чем отлича-
ется он от наряда знатнейших дам наших? 

- Самой Федуловой - ничем; убор ее одинаков с вашим, княгини Ор-
делинской и многих других. Тоже бриллианты, бархат, блонды, все до-
рого, пышно, красиво, высокой работы и модного покроя. Но дочь ее 
отличается от всех, и если сказать правду - очень выгодно для себя: 
она одета с какою-то пленительною простотою, что делает ее восхити-
тельно прекрасною. 

- Вот это-то все и называется роскошью утонченною. Например, 
фасон и отделка кареты, стати лошадей, высокая работа упряжи есть 
роскошь утонченная, на которую разбогатевший крестьянин Федулов 
не имеет права и которая ему совсем нейдет.

- Боюсь показаться вам бестолковою, графиня! Но, из милости, по-
звольте сделать вам еще вопрос: почему нейдет Федулову сидеть в ще-
гольской карете и почему он не имеет на это права, когда он теперь 
купец первой гильдии и вместе именитый гражданин? 

- Вы в самом деле, милая, немного беспонятны; однако ж нечего де-
лать с вами, буду рассказывать по пальцам. Именитый гражданин Фе-
дулов и семья его имеют полное право ехать в карете; но недавний му-
жик Федулов не должен бы, кажется, предпочитать изящное, высокое 
- прочному и полезному, по крайности, так говорит здравый смысл. 
Я не знаю, как он сам чувствует себя в этой карете, но уверена, что 
толстая Федулова каждую минуту вздрагивает, чтоб ее легкий, кра-
сивый экипаж не опрокинулся от собственной ее тяжести; чтоб эти 
воздушные, статные кони не взвились с нею под облака; и верно, ей 
до смерти неловко, что она своего наряда не слышит на себе; ей ка-
жется, что она раздета, что на ней вовсе ничего нет. Она даже худо 
знает название всего того, что носит, но тем не менее бросает десятки 
тысяч, чтоб иметь все самого лучшего фасона и достоинства: наряд 
ее, в высокой степени изящный, делает ее смешною (потому что в ней 
самой ничто ему не отвечает) и служит доказательством дурного упо-
требления богатства, хорошо приобретенного. Эта девочка, эта ни-
чтожная Фетинья Федотовна, которой своенравная природа дала род 
красоты совсем ей неприличный и вовсе бесполезный, эта девочка, го-
ворю, не должна бы так одеваться; такая прелестная простота показы-
вает тонкий вкус и принадлежит одному только высшему сословию... 
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Смешна была эта выходка природы! Девчонка Федулова получила в 
удел красоту, приличную одним только владетельным княжнам! В ней 
есть что-то благородное, гордое, величавое и вместе милое до очаро-
вания... Это нестерпимо! К тому же эта хитрая постигла, что столько 
совершенств не надобно портить лишним нарядом, и вот она одета 
так, что даже женщины находят ее прекрасною! Но всего хуже и всего 
досаднее для меня, что она и не думает стыдиться смешного имени - 
Фетиньи Федотовны. 

- Другие за нее стыдятся. 
- О, если б так было! Авось тогда и мой... 
Графиня, завлеченная досадою за пределы осторожности, вдруг 

спохватилась и замолчала. Простодушная компаньонка этого не за-
метила; но, не желая, чтоб разговор, столько ее интересующий, пре-
кратился, спросила опять: 

- Отчего ж, графиня, вам досадно, что девица Федулова не стыдится 
своего имени? 

- Оттого, - отвечала графиня, снова уступая чувству, не дающему 
ей времени обдумывать слова свои, - оттого, что это показывает силу 
ума, а есть ли что в свете могущественнее, как ум и красота вместе? 
Царства трясутся в основании своем от соединения этих двух необо-
римых сил. 

- Мне кажется, графиня, что вы слишком уж резко изображаете два 
драгоценнейшие дара природы; вы говорите об них, как будто о ка-
кой-нибудь всеразрушающей буре! 

Графиня молчала. Взор ее беспокойно переносился чрез всю линию 
экипажей, медленно движущихся один за другим. Подождав с мину-
ту компаньонка, хорошо знавшая слабость графини, в избытке чувств 
высказывать все, что ее тревожит, начала говорить: 

- Впрочем, если вникнуть хорошенько, то описание ваше верно. Точ-
но ум и красота, когда они вместе, побеждают, созидают и разрушают 
все, смотря по тому, чрез кого, на кого и в каких обстоятельствах дей-
ствуют. Но я только не могу понять, графиня, что вам до того, хороша 
или дурна, умна или глупа Федулова; мне кажется, для вас это должно 
быть все равно. 

Ответ на этот вопрос был довольно затруднителен, и лучше всего 
было бы не отвечать на него, но графиня имела несчастную и вместе 
смешную слабость непременно отвечать на всякий вопрос, и исклю-
чительно на такой, который ставит ее в затруднительное состояние 
открыть то, что непременно должно было б быть скрыто. Графиня от-
вечала: 
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- Что мне до того, говорите вы? О, очень много, моя милая, очень 
много! Я все теряю: мои планы, замыслы, надежды могут разрушиться 
невозвратно именно от того, что своенравная судьба дала Фетинье ум 
и красоту вместе. 

Компаньонка открыла большие глаза. Но графине трудно уже было 
остановиться, да и поздно; она столько сказала, что надобно было 
продолжать, что она и сделала. 

- Да, милая! Неуместное соединение ума и красоты в молоденькой 
мещанке Федуловой будут причиною, что лестнейшие надежды мои не 
сбудутся! Посмотри, где карета Федуловых? 

- Вон в том ряду, графиня, наискось против нашей. В самом деле, как 
хороша молодая Федулова! 

- Кто из наших молодых людей едет близ ее кареты? 
- Много, графиня! Я не всех знаю: но вот из знакомых: два брата Ле-

левых; конногвардеец Рагоцкий; лейб-гусары: Верхоглядов, Мазовец-
кий, Сербицкий и Урбанович. Все они то подъезжают к окну кареты, 
то опять отъезжают и, как будто показывая пред красавицей Фети-
ньей удальство коней своих, беспрестанно делают скачки и курбеты, 
один только граф Жорж едет шагом и вплоть у окна... 

Компаньонка вдруг замолчала: новая мысль озарила ум ее. 
- Так неужели, графиня, думаете вы! - воскликнула она и опять за-

молчала, как будто не смея кончить своего вопроса. Графиня горько 
сожалела, что навела ее на эту догадку. Восклицание компаньонки по-
казывало, что она только сию минуту поняла причину нерасположе-
ния графини к Федуловым. 

Вся гуляющая процессия остановилась на несколько минут, пото-
му что переднему экипажу встретилось какое-то затруднение. Оста-
новкою этою спешили пользоваться многие, в том числе важный и 
сановитый купец Федулов, так скоро, как позволила ему толщина его, 
выставляется в окно кареты, чтобы позвать лакея, и вот дверца бле-
стящего экипажа отворилась, тучный Федулов, с окладистою боро-
дою, в сюртуке самого дорогого сукна, в бобровой шляпе, вышел из 
кареты. 

- Прощай, Матрена Филипповна, воротитесь, пожалуйста, к чаю до-
мой. Прощай, Фетиньюшка. - Купец хотел уж идти, но в эту мину-
ту увидел графа Тревильского, который, чтоб оставаться близ каре-
ты Федуловых под благовидным предлогом, заставлял свою лошадь 
то прыгать, то становится на дыбы. Покачав неодобрительно голо-
вою, купец, казалось, был в раздумье, не сесть ли опять в карету;  
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с полминуты стоял он в нерешимости на одном месте, однако ж бла-
горазумие взяло верх, и Федулов удовольствовался только повторить 
жене своей просьбу воротиться к чаю домой. После этого он, уж не 
раздумывая и не разглядывая прыжков графского коня, стал проби-
раться чрез площадь на тротуар. 

Однако ж маневр графа не спас его от разлуки с прекрасной Фети-
ньей. 

Графиня, тоже очень обрадованная этой остановкой, тотчас вос-
пользовалась ею и приказала человеку позвать к ней сына. 

- Милый Жорж! Поезжай, пожалуйста, к княгине Орделинской, вон 
ее карета в том ряду; скажи от меня, что я очень интересуюсь знать, 
какие вести получила она из Мадрида. 

Когда граф оборачивал уже лошадь, чтоб ехать, куда его посылали, 
графиня прибавила: 

- Ответ ее перескажешь мне после, а теперь сделай мне удоволь-
ствие, останься близ нее до конца гулянья. 

Графиня говорила все это тоном столь ласковым и кротким, что ком-
паньонка, не видевшая лица ее, закрытого широкими полями шляпки, 
никак не подозревала, чтоб слова и голос Тревильской был в величай-
шей противоположности с выражением глаз ее и физиономии; в том и 
другом молодой граф видел угрозу и упрек. 

Хотя приказание матери было как нельзя более неприятно юному 
Тревильскому, однако ж, он исполнил его ловко, непринужденно и, 
по наружности, охотно. Искренность заменилась вежливостью, и пре-
старелая Орделинская приняла за чувство сердца те выражения, каки-
ми учтивый граф передал ей желание матери своей узнать о том, что 
пишут княгине из Мадрида. 

- Много радостного, любезный граф! Я надеюсь, что скоро все мы 
будем очень счастливы. Невестка моя возвращается сюда. Она пишет, 
что Целестина совершенно выздоровела и очень поправилась: вырос-
ла, пополнела, похорошела, стала бела, румяна, как кровь с молоком! 
О, путешествие - спасительное средство для больных и приносит ве-
ликую пользу! 

Старая дама была чрезвычайно довольна, что молодой человек не 
отъезжал от окна ее кареты и постоянно поддерживал любимый раз-
говор княгини о выздоровлении и возвращении внуки ее, малютки 
Целестины, которой, мимоходом сказать, минуло уже двадцать три 
года и которой красота приводила в восторг одного только турецкого 
посланника, и то тогда, когда Целестина сидела, но если вставала или 
ходила, Ибрагим восклицал с прискорбием - разумеется, мысленно: 
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«О, Аллах! За что мудрость твоя наслала такое поношение на красоту 
этой прелестной, полной луны!» 

Княжна Целестина Орделинская, малютка, по словам ее бабки, и 
полная луна, по мнению паши Ибрагима, была, в глазах всей осталь-
ной массы людей, дева гораздо более нежели полная, с красивым 
ростом флангового гвардейца. Эту Пелегрину, в своем роде, желала 
приобрести графиня Тревильская для своего сына, единственного ее 
наследника, графа Георга Тревильского. 

Князь Орделинский, отец Целестины, давно уже находился при ис-
панском дворе в качестве посланника; но княгине почему-то не нра-
вилось жить в Мадриде, и она, верно, не вздумала бы ехать туда, если б 
мать князя не потребовала настоятельно от своей невестки, чтобы она 
отправилась сперва путешествовать, а после присоединилась к мужу. 

- Давно бы тебе, мать моя, - говорила недовольная свекровь, - давно 
бы надобно подумать об этом! Посмотри на Целестиночку, на что она 
похожа! Настоящий заморыш, совсем испитая, ни цвету, ни роста, ни 
полноты! Поезжай, пусть ее подышит воздухом чужих земель, авось 
расцветет. 

Разговор этот был за три года до того гулянья, о котором теперь идет 
речь. Целестине было тогда девятнадцать лет и она точно была сухо-
щава, тонка и не слишком высока; и хотя не похожа была на испитую, 
как называла ее бабка, однако по виду в самом деле казалась больною: 
цвет лица ее редко когда оживлялся; во всех движениях заметно было 
какое-то бессилие, изнеможение и лень, как то бывает у людей, непо-
мерно растущих; но как тогда не предвиделось еще гигантского роста 
для Целестины, а просто приписывали ее вялость, леность, слабость, 
неповоротливость болезненному телосложению, то бабка, любившая 
ее до чрезвычайности, встревожилась и, полагая, что одна только пе-
ремена климата и движение могут укрепить силы захиревшей внуки 
ее, употребила столько убеждений, просьб, упреков, угроз, ворчанья, 
что княгиня, невестка ее, готова была уехать от них в Камчатку, не 
только в теплые и прекрасные стороны юга. 

Три года прошли, и старая Орделинская с торжеством рассказывала 
всем, кто хотел и кто не хотел слышать, то же самое, что рассказывала 
молодому Тревильскому, то есть что ее Целестиночка сделалась как 
кровь с молоком, выросла, пополнела, похорошела и что скоро возвра-
тится радовать всеми этими совершенствами ее, свою бабку. Впрочем, 
как это радостное известие пришло накануне гулянья вечером, то и 
неудивительно, что она не успела сообщить его той, которую оно бо-
лее всех должно было интересовать, - графине Тревильской. 
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Задолго еще до отъезда княжны Орделинской в чужие края поло-
жено было между семействами Орделинских и Тревильских выдать 
Целестину за Георга и чрез то соединить имущества обеих фамилий. 

Молодой Тревильский, не находя что сказать против выбора, сде-
ланного его матерью, не противился этому распоряжению и очень по-
койно готовился сделаться мужем Целестины. По этому ходу вещей и 
безусловному повиновению графа предполагаемый союз давно бы со-
стоялся, если б малютка Целестиночка не стала хиреть от часу более, 
может быть от тех усилий, которые делала натура вытянуть ее трех-
аршинный рост, а может быть и от беспрестанной неги, пестованья, 
шнурования, танцев и двадцати других причин, мелочных, непримет-
ных, но тем не менее успешно разрушающих здоровье. 

В три года, проведенные в чужих краях, княгиня Орделинская-мать 
с испугом увидела, какую великую, неожиданную, а всего более не-
желанную перемену произвело путешествие в ее дочери: рост княж-
ны сделался просто страшен; ее можно было б показывать как чудо; 
полноту же ее без церемонии позволялось бы назвать толстотою, если 
б она не скрадывалась несколько ее огромным ростом, при нем толь-
ко она казалась сносною, но не более, однако ж, как сносною. Лицо 
молодой девицы, прежде бледное, желтоватое, худое, но со всем тем 
довольно приятное, теперь сделалось кругло как месяц, бело как мо-
локо, гладко как мрамор, цвело самым смелым здоровьем, кожа на нем 
светилась как под лаком и ко всему этому во всех чертах ни искры 
чувства, ни тени ума! Это была колоссальная статуя, прекрасно отра-
ботанная; большие голубые глаза, красиво оправленные, не выража-
ли никакой мысли; казалось, что это фарфор разрисованный; уста ее, 
румяные и хорошей формы, улыбались всегда очень бессмысленно, и, 
сверх того, улыбка эта придавала еще какую-то противность лицу ее, 
и это было единственное изменение, какое делалось в ее совершенно 
неподвижной физиономии. 

Молодой Тревильский хотя и не знал еще ничего о том богатом при-
ращении в вышину и ширину, какое получила его нареченная невеста, 
малютка Целестиночка, от благословенного климата теплых стран, 
начал, однако ж, почему-то чувствовать смертельное нехотение сде-
латься ее мужем. Не раз уже приходило ему на мысль, что он слишком 
скоро и безусловно покорился воле матери в важнейшем случае своей 
жизни. Его видимо беспокоил и приводил в замешательство всякий 
разговор о княжне Орделинской, ее скором возвращении, свадебных 
приготовлениях и бесчисленных планах в отношении к их общей бу-
дущности, обо всем этом графиня толковала с наслаждением, часа  



314

УГОЛ

по два сряду, не замечая, что сын ее в это время отирал холодный пот с 
лица и мысленно призывал на помощь все препятствия и затруднения, 
какие только существуют в мире, чтоб расстроить союз, который он 
начал считать гробом своего счастья. Судя по этим чувствам, можно 
угадать, чего стоило графу исполнить приказание своей матери оста-
ваться близ княгини Орделинской до самого конца гулянья и слушать, 
улыбаясь радостно, нескончаемый разговор о малютке Целестиночке. 

Но вот наступила пора разъезжаться. Экипажи пустились в разные 
стороны, карет от часу становилось менее, и, наконец, молодой граф 
вздохнул свободнее, услышав, что старая Орделинская, пожелав ему 
доброго вечера, приказала кучеру ехать домой. 

Как птица, вырвавшаяся на волю, полетел Тревильский мимо оста-
ющихся еще экипажей в надежде увидеть в ряду их карету Федуловой; 
но как лучший тон оставил уже место гулянья, то что ж могло удер-
жать там Федулову? Что она будет делать между теми, которым гуля-
нье в такую диковину, что они как можно позже с ним расстаются? 
Нет, наперекор всему Федулова постоянно копирует поступки людей 
высшего тона: она приезжает и уезжает в условное время, никогда, ни 
одною минутою не продолжит своего визита долее, нежели позволяет 
приличие; одета всегда богато, со вкусом, с изяществом даже; она до-
рого платит, чтоб быть так одетой, потому что у нее самой вкус только 
ее природный, и если б она последовала ему, то вместо эфирных газов, 
тонких, как паутина, кружев, прелестных цветов она охотно бы надела 
парчу, которую нельзя согнуть, как будто она выкована, а не соткана; 
на шею повязала б сорок ниток жемчуга; на голову платок такой, от 
которого блистало б, как от солнца, и, облеченная во всю эту лепоту, 
любовалась бы ею пред старинным туалетом столько же, сколько и 
своею роскошною толщиною, которую теперь она, скрепя сердце, без 
милосердия стягивает шнуровкою. 

Итак, кареты Федуловых нет... Граф теперь только способен видеть 
вещи как они есть и, чувствуя, что смешно оставаться среди толпы 
людей, с которыми он не имеет ничего общего, трогает легонько шпо-
рою к крутому боку своего арабского коня и улетает, несясь галопом 
стройным, ровным, быстрым. 

- Маменька! Что такое угол? 
Ничто не могло быть в такой ужасной противоположности с мысля-

ми, которым предавалась теперь Матрена Филипповна Федулова, как 
вопрос ее дочери, прелестной Фетиньи Федотовны. Купчиха вздрог-
нула, хотела перекреститься, но - это не в моде! Хотела сказать: с нами 
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сила крестная! Но это выражение тоже не в моде; хотела по крайности 
назвать дочь дурою, но ведь и это не в моде! Что тут делать? То не в 
моде, другое не в моде! Высший тон не крестится в изъявлении того, 
что удивляется чему-нибудь; не призывает святых на защиту от глуп-
цов и не бранит людей, сказавших без намерения что-нибудь для него 
неугодное, - высший тон благочестив истинно и благоразумен во всех 
случаях жизни. Федулова не понимает: что, как, почему и отчего дела-
ется у них так, а не иначе, но копирует верно. 

- Какой угол, милая? Что ты говоришь? Где видишь его? 
- Да вот, маменька, вот сейчас проезжаем мимо; видите, на окне бу-

мажка с той стороны стекла приложена? Теперь худо видно, а как мы 
ехали на гулянье, то я хорошо рассмотрела и прочитала слово «угол», 
написанное на этой бумажке. Что это значит, маменька? Я почти все 
гулянье думала об этом слове. 

- Надобно, чтоб голова твоя была очень пуста, милая Фетинья, когда 
целое гулянье думала об одном слове, написанном на лоскутке бумаги, 
приклеенном за окном! Это не стоило минуты размышления; и как 
можно обращать внимание на какой-нибудь уличный вздор! Не лю-
блю я этого, Фетинья! И прошу тебя, если не можешь мыслить о чем-
нибудь лучшем, то хоть не говори мне о тех пустяках, которые лезут 
тебе в голову! Угол! Г-м! И это сказала мне дочь моя? 

Федулова с досадою отвернулась и стала смотреть в окно кареты, 
противоположное тому, близ которого сидела пленительная Фети-
нья. Так доехали они домой. Федулов ждал уже их, чтоб вместе пить 
чай. Заметя унылый вид дочери, он стал было спрашивать, отчего она 
так невесела, но Матрена Филипповна упредила ответом, что у Фети-
ньюшки разболелась голова: «Она сегодня слишком рано встала; ей 
надобно успокоиться; поди, милая, в свою комнату, я пришлю тебе 
туда чаю, выпей чашечки две погорячее и ляг спать. Прости, дитя мое, 
ступай с богом». Говоря это, Федулова шла с дочерью до дверей залы 
и, кликнув девку, велела проводить ее в спальню, а самой тотчас при-
йти за чаем. 

Управясь с этим делом, тучная Федулова роскошно уселась на пыш-
ном диване, пододвинула к себе поднос, положила в чайник чаю, со-
всем седого, и, подставив его под кран серебряного самовара, стала 
методически наливать, переставать, опять доливать и наконец поста-
вила его на конфорку. 

Настал антракт. Время, в которое чай на конфорке получает при-
личную крепость, посвящается обыкновенно кой-какому мелочному 
разговору; Федулова начала: 
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- Заметил ли ты, Федот Федулович, сколько знатных молодых господ 
ехало близ окна кареты нашей? И как все вежливы; сколько ловкости! 
Какие молодцы собою! А граф Георг Тревильский? Он остался бы при 
мне до конца гулянья, если бы эта старая Орделинская не подозвала 
его к себе. 

- Остался бы при тебе, говоришь ты, Матрена Филипповна! Вот 
чему я никак уже не верю, хотя и желал бы, чтобы он точно ехал при 
тебе только. 

- Это что еще за загадки такие? Нельзя ли говорить по-людски. 
- Изволь, очень можно: Тревильский ехал подле твоей кареты со-

всем не для того, чтоб быть при тебе - ты была не одна, и так гораздо 
правдоподобнее заключать, что его привлекало то, что молодо и кра-
сиво, нежели... однако ж мы заговорились, не пора ли снять чайник с 
конфорки? 

Федулова сняла чайник и, отлив из него до половины, долила опять 
и тогда уже, дополнив чашки, снова поставила его на конфорку и по-
дала мужу чашку. Вся эта церемония не помешала ей продолжать на-
чатый разговор. Прихлебнув из чашки, она поставила ее перед собой 
на поднос и, облокотись на подушку дивана, стала опять говорить: 

- Какой ты нынче сделался хлопотун, Федот Федулович! Нельзя уж и 
в одном слове ошибиться, ну что за беда, что сказала «при мне», пусть 
будет при тебе, при карете, при окне кареты; не все ли равно? Доволь-
но, что ехал с нами, пока ему было можно. - Федулова взяла свою чаш-
ку. - Кушай же чай, об чем ты думаешь? Ведь простынет. 

- Я думаю, почему ты не хочешь сказать, что граф ехал с той стороны 
кареты, где сидела наша дочь? Это было бы всего справедливее. 

- Я думала, что нет надобности говорить о том, что нам с тобою так 
хорошо известно. Для кого ж, как не для Фетиньюшки, граф Георг так 
учтив с нами, так ласков, почтителен, так ухаживает, прислуживает 
мне при каждом случае? Разумеется, что все это делается для нее. 

- Лучше было бы, если б все это делалось для тебя; я был бы по-
койнее и, право, первый смеялся бы этому, да и ты тогда была б уже в 
точности похожа на знатную и модную даму. 

- С тобой сегодня мудрено говорить; господь помилуй тебя! Что за 
слова: он смеялся бы, если б за мною гонялся всюду молодой, краси-
вый офицер... Граф! Безбожник ты, Федот Федулович! 

- Полно, Матрена! Мы из пустого в порожнее переливаем, а к делу не 
подвигаемся ни на шаг. Налей-ка мне еще чашечку. Есть вода в само-
варе? 

- Есть немного; прикажешь подбавить? 
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- Нет, довольно будет: сегодня мы званы на именинный вечер к Ви-
кулу Терентьевичу. 

Супруги молча выпили еще по чашке; но жене Федулова очень хоте-
лось говорить и как будто допытаться чего-то. Она опять начала: 

- Ну, а я все-таки спрошу тебя, Федот Федулович, уж мне это лю-
бопытно стало: почему тебе приятнее было бы видеть графа Георга 
угождателем моим, нежели дочери нашей? Скажи, пожалуйста. 

- Потому, друг мой, что волокитство за тобою было бы просто глу-
пость молодого человека, которая возбуждала бы один только смех и 
не давала б никакого повода к злоречию; потому что в нашем быту и 
с нашим воспитанием жены купеческие и во сне боятся увидеть из-
менить мужу; и так дурачество Тревильского смешило б только всех, 
но не имело никакого худого последствия ни для кого, тогда как по-
стоянное ухаживание его за Фетиньей дело совсем другого рода: дочь 
наша молода, красавица, по твоему настоянию дано ей прекрасное 
воспитание, а велением судьбы имеет она отцом - бывшего крестья-
нина Федулова, а матерью - отпущенницу Матрену Вертлякову. Пер-
вые обстоятельства влекут к ней сердце молодого графа; последние 
лишают его возможности согласить это чувство с честью и своими 
обязанностями. 

- Хоть бы слово поняла! Скажи просто. 
- Графу нельзя быть любовником нашей дочери, ему надобно же-

ниться на ней, иначе она не может достаться ему; но на эту женитьбу 
никогда не согласится мать его, которая высокое происхождение счи-
тает дороже богатства, хотя б это богатство было в десять раз более 
моего. Итак пойми все это, моя добрая жена, и устрой так, чтоб Тре-
вильский не появлялся у нас ни под каким предлогом, тоже и в обще-
ствах постарайся устранять его от Фетиньи. 

- Ну, теперь-таки понимаю: ты боишься, что будут дурно говорить о 
Фетиньюшке? А что скажешь, если граф посватается за нее? 

- Ничего не скажу, потому что этого никогда не будет. Не посватает-
ся Тревильский за нашу дочь, могу тебя в этом уверить. 

- Женится, хотела я сказать, посвататься нельзя, он не смеет; женит-
ся на Фетиньюшке. Что тогда? 

- Что тогда, Матрена? - сказал купец, вставая. - Тогда вот тебе мое 
честное купеческое слово и вот свидетель Спас Нерукотворный, что я 
прогоню тебя и на дорогу больно побью - в первый раз в жизни побью 
и, разумеется, в последний, потому что во всю остальную жизнь нашу 
мы уже никогда с тобою не сойдемся. Теперь подумай же об этом обе-
щании и постарайся, чтоб Тревильский не женился на нашей дочери! 
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Федулов допил двадцатую чашку чаю и ушел в контору отдохнуть 
до того времени, как надобно будет ехать на званый вечер к Викулу 
Терентьевичу. 

Слово «побью» было так несообразно, в такой противоположности 
с местом, видом и обстоятельствами, при которых было сказано, что 
посторонний свидетель, если б он мог тут случиться, расхохотался б 
от души. Прекрасная, богато убранная комната, накуренная благово-
ниями, вазы с цветами, атласный диван, на нем, небрежно облоко-
тясь, сидит женщина в прелестном роскошном пеньюаре, волосы ее 
по-домашнему подобраны и приколоты просто на голове бриллианто-
вым гребнем, и этой-то женщине, так величаво сидящей на ее диване, 
окруженной стольким богатством, такою изящною роскошью, гово-
рят, что ее побьют. Нельзя опомниться после этого. И точно Федулова 
долго сидела в раздумье; чашка чая осталась недопитою, правда, что, 
вопреки тону высшего круга, она была пятнадцатая, но все-таки Ма-
трена Филипповна не допила ее, потому что была ужасно ошеломлена 
словом, до сего времени никогда ею не слышанным от своего сожите-
ля. 

«Осердился же он! Вот несчастный день выбрался! Давеча должна 
была слышать о проклятом угле, сердце у меня так и замерло от этого 
слова; а теперь тоже не легче: «побью»! Вот что повернулся язык его 
выговорить! Ну, пусть бы уж «прогоню»! Это еще не так прискорб-
но; это водится у знатных. Прогоню, значит, разойдусь с тобою! А то: 
«побью»! Точно простой мужик говорит работнице, безбожник, без-
божник!» Матрена Филипповна отерла слезы и пошла одеваться на 
званый вечер, она уселась против своего дорогого туалета, и несмотря 
на то, что слово угол заставляло ее вздыхать, а от другого слова: побью 
- щемило ее сердце, она оделась блистательно и по последней моде. 

Через два часа Федуловы отправились в гости, и через четверть часа 
по их отъезде резвая Маша, горничная девка Фетиньи, с хохотом рас-
сказывала в девичьей, что хозяйская дочь расспрашивала ее, что такое 
значит «угол». 

- Уж не слыхала ль она чего, моя голубушка! - сказала заботливо ста-
рая ключница Акулина. - Ты смотри, Маша, не проврись, сохрани бог, 
сама узнает, так святых вон понеси, а уж тебе беда бедой! 

- Вот, нужда мне говорить ей! Небось, услышит не от меня: ведь все 
знают, что шила в мешке не утаишь. 

- Ну как же она начала, бедненькая? Видно, сердце-то слышит, что 
угол близок ей! 
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- Вот, видишь, Акулинушка: как вышли они из кареты, я заметила, 
что сама-то была что-то пасмурна, а Фетиньюшка как будто оробела 
и шла за нею потупя глазки. Не знаю, что они там говорили в зале, 
только хозяйка скоро выпроводила дочь в спальню и осталась одна 
с хозяином пить чай, а мне приказала отнести к Фетиньюшке другой 
прибор чайный; вот я и отнесла; прихожу, а она сидит подгорюнив-
шись. Я говорю: «Вот, сударыня, матушка прислала вам чаю; прика-
жете налить?» Молчит. Я поставила перед нею поднос: «Угодно самим 
наливать?» Молчит. Я уже хотела идти вон, думала, что на нее нашло 
что-нибудь, - вдруг она очнулась. «Ах! Это ты, Маша! Что, раздеваться 
пора?» - «Вот как вы задумались, сударыня! Об чем бы это так? Кого 
видели вы сегодня на гулянье?» Она покраснела, как и всегда при этом 
вопросе; я притворилась, будто бы не вижу этого, и стала расспраши-
вать обо всем, что там было хорошего. Ведь ты знаешь, Акулинушка, 
хозяйская дочь не то, что сама хозяйка, та ведет себя очень великатно, 
так что иногда уж и смех возьмет, а особливо как вспомнишь угол. 

- Да полно болтать-то, говори дело, Маша! Ведь ты хотела расска-
зать, как у вас зашло об нем. 

- Дай же мне дойти до всего по порядку; Фетиньюшка рассказывала 
мне, что на гулянье много было знатных господ в каретах; красивых 
молодцов верхами; много всякого народу толпами; но я приметила, 
что она рассказывала мне все это так, из доброты, а сама нисколько не 
занималась тем, что видела, и все как будто задумывалась. 

- Да что с вами сегодня, Фетинья Федотовна? Вы грустны... Граф Тре-
вильский был на гулянье? 

- Полно, Маша, я не люблю этого; к чему ты спрашиваешь всякий 
раз о Тревильском? Был не был, что мне до этого! 

- Ну, ну, бог с ним! Пусть нам до него дела нет. Скажите ж, отчего вы 
так задумались? 

- Послушай, Маша, полно тебе говорить вздор; скажи вот лучше, что 
такое значит угол? Это слово я видела написанное на лоскутке бумаги, 
прилепленном к стеклу окна изнутри горницы, так чтоб проходящие 
могли прочитать его. 

Я захохотала. 
- Ах, господи твоя воля! Так неужели вы об этом задумались? Есть 

об чем! Угол! Что значит? Да я думаю, то и значит, что есть - угол и 
более ничего. 

- Но к чему ж писать это слово на бумаге и приклеивать к окну на-
показ? 

- А, так вы не знаете, для чего это делается? Отдается внаймы угол 
комнаты. 
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- Как, угол комнаты внаймы? Этого я не понимаю. 
- Его нанимают точно так же, как и всю комнату; как целый дом, на-

нимают для того, чтоб жить в нем. 
- В угле жить! В одном угле! Неужели это правда, Маша? Ты совсем 

некстати шутишь. 
- Божусь вам, что не шучу; в углах живут точно так же, как и в це-

лых домах: так же ложатся спать, так же встают, обедают, ужинают, 
работают, смеются, плачут, молятся, бранятся; ну, одним словом, вся 
жизнь точь-в-точь идет так же, как и во всех домах, замках и дворцах, 
пожалуй, все одно и то же. 

- Маша! - и Фетинья обняла свою красноречивую горничную.- Как 
бы мне увидеть угол и войти туда! Для меня это такая дивная вещь! 
Пожалуйста, Машенька, придумай, нельзя ли как-нибудь это сделать, 
чтоб я взглянула на чудо собственными глазами, чтоб я уверилась, что 
точно люди живут в этих углах, и живут, как живем мы! 

Ветреную горничную очень забавляло желание Фетиньи, и она охот-
но доставила бы ей возможность побывать в угле, то есть посмотреть 
его, если б это не было сопряжено с большими затруднениями. Фе-
тинья выезжала только с матерью или с надзирательницей, которую 
Федулова важно величала гувернанткой; однако ж просьбы хозяйской 
дочери и собственная охота пуститься на шалость заставили Машу 
работать умом, и наконец она выдумала средство, по ее мнению очень 
успешное и нисколько не опасное. 

- Знаете ль, Фетинья Федотовна, как можем мы с вами побывать в 
одном из этих углов, что отдаются внаймы? Я выдумала. 

- Скажи, Маша, скажи! Ах, как я буду рада! Ну, как же? 
- Завтра отпустите вы меня в публичный сад гулять и попроситесь 

сами покататься за городом или тоже в который-нибудь из садов, где 
обыкновенно гуляют господа, но приезжайте в этот, куда отпустили 
меня. Надзирательница ничего не скажет, я уже знаю, что она любит 
этот сад более других. Вы поедете туда в два часа, в самый жар, тени 
тут мало, да хотя б и была, не замечайте ее, а пройдите широкую аллею 
три раза во всю ее длину, этого за глаза довольно, чтоб толстой госпо-
же Зильбер задохнуться насмерть; тогда вы попросите ее отдохнуть 
в тени под колоннами и прикажете, чтоб ей подали мороженого, ли-
монаду, бисквитов, апельсинов; она придет в восторг от всего этого и 
будет только заботиться о том, что вам неприлично сидеть под этими 
колоннами во все то время, пока она будет поглощать такие изяще-
ства; тогда я подойду к вам как будто невзначай и вы скажете ей, что 
пройдетесь со мною два раза еще по широкой аллее и после дождетесь 
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ее на лавочке у пруда. Я знаю, что при этом предложении она и лапки 
сложит от удовольствия; мы пойдем и при повороте аллеи будем уже 
на свободе: тут два шага до ворот сада, а от них через улицу только 
дом и в нижнем этаже его, на одном из окон приклеен лоскуток бу-
мажки, на котором написано крупными слогами: "угол". Мы будем там 
менее нежели в минуту да десять минут можем употребить на то, чтоб 
его рассматривать и, если угодно, нанимать, для того чтоб хозяйка ду-
мала, что мы за этим только и пришли. 

Фетинья не спала ночь от удовольствия. «Угол! - думала она. - Какая 
это диковинка! Не комната! Не целая комната, а один только угол, и в 
нем живут! В нем можно жить! Целую жизнь, со всеми ее изменения-
ми, проводить в одном только углу! Завтра увижу эту необычайность 
собственными глазами; дай бог, чтобы ничто не помешало. Беда как 
пойдет дождь или приедут гости!» 

Перед рассветом Фетинья заснула и видела во сне «угол», раззоло-
ченный, увешанный цветочными гирляндами и убранный серебря-
ным газом. Она проснулась в восторге и не знала, как дождаться того 
часа, в который обыкновенно ездила гулять. 

Со вчерашнего дня Федулов непокоен духом; на вечере у своего то-
варища по торговле он не был так весел, как обыкновенно, и даже при 
самом жарком разговоре о выгодах такого или другого торгового обо-
рота он часто отвечал невпопад оттого, что совсем не слушал, что го-
ворили: вчерашний его поступок с женою тяготил его совесть. 

«Никак черт мне подсказывал весь этот вздор, - думал он, - к чему 
обидел я свою бедную бабу, назвавши ее отпущенницей? Ведь это мать 
ее была крепостная, ей же что до этого! Эх, Федулов! Глупо ты сделал, 
вот теперь и придется покориться; не могу видеть, что она как буд-
то грустит: пойду мириться». Федулов, кончив беседу с самим собою, 
бросил счеты и выкладки, над которыми без пользы просидел часа 
два, и пошел к жене. 

- Здравствуй, Матреша! Ты дома? А я видел, что поехала со двора 
наша карета, и думал, что это ты отправилась в магазины; видно, Фе-
тиньюшка поехала гулять? Да? 

- Да. 
На этот лаконический ответ Федулов отвечал тем, что сел подле опе-

чаленной жены, обнял ее одною рукою и, приклонив голову к плечу ее, 
стал говорить вполголоса: 

- Ты все еще сердишься, жена? Полно, милушка! Прости! Я был ду-
рак, что наговорил тебе дерзких слов, и еще более дурак, что смел  
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давать честное купеческое слово в таком деле, к которому никогда бы 
не имел сил приступить. Забудь, пожалуйста, все это, я виноват, очень 
виноват и прошу у тебя прощение от чистого сердца... 

По мере как муж говорил, Федулова поворачивала понемногу лицо 
свое к нему, и крупные слезы с каждой секундою более скоплялись в 
глазах ее, и при последних словах: «Ну, прости ж меня, Матрешенька, 
друг мой, мир!» - сказанных Федуловым чуть не со слезами, она за-
рыдала и упала на грудь мужа, не имея сил сказать ни одного слова. 

С четверть часа Федулов безмолвно прижимал к груди своей пла-
чущую жену и был растроган до того, что с трудом удерживался от 
слез; наконец сильное волнение духа обоих утихло. Федулов поцело-
вал жену свою и еще раз просил ее забыть его грубость. 

- Милая моя жена, - сказал он, - я человек, немудрено, что иногда по-
горячусь безрассудно, наболтаю вздору, но никогда ничего не сделаю 
противного священной клятве, которую дал тебе в страшную минуту 
- пораженный воспоминанием, Федулов со слезами и стоном целовал 
колени ей. - Как мог я, безумец, забыть хоть на секунду, что ты для 
меня сделала! Жена моя! Друг мой! Прости же меня! Ради бога, про-
сти! 

- Да полно же, сделай милость! Вот расплакался! А еще мужчина! 
Все это уже так давно было, да и что мудреного было в моем поступ-
ке? Всякая на моем месте сделала бы то же, ведь ты мне приглянулся 
тогда... ну, полно ж, пожалуйста, успокойся. Вот лучше скажи мне... 
ведь мы уж помирились, так можно говорить об этом деле без доса-
ды, - скажи мне, почему не хочешь ты, чтоб наша Фетиньюшка была 
графинею Тревильскою? 

Вопрос этот был наилучшим успокаивающим лекарством взволно-
ванным чувствам Федулова и тотчас возвратил ему силу ума и твер-
дость воли. 

- Для того, мой друг, - отвечал он уже спокойным голосом, - для того, 
что она не может быть ею с согласия его матери. 

- Но он совершеннолетний, может жениться без согласия. 
- Если он это сделает, прочный ли он будет муж для нашей доче-

ри?! Не уваживший мать свою будет ли любить жену! И благословляет 
ли бог когда-нибудь детей непочтительных? Будет ли Фетинья за ним 
счастлива? 

Матрена нахмурилась; в последних словах ее мужа было нечто та-
кое, чего она не могла покойно слушать. Однако ж как ей очень хоте-
лось поставить на своем, то она продолжала: 
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- К чему предвидеть тотчас худое? Не мы первые, не мы последние: 
бывали примеры, что знатные господа женились на купеческих, а еще 
более примеров было, что женились против воли своих родителей, и 
всегда оканчивалось хорошо: посердятся, посердятся да и простят! 

- Но Тревильская, если верить слухам, не из числа тех, которые про-
щают, - она не простит. 

Скучно и долго было бы описывать дальнейшие суждения и спо-
ры супругов о деле, которое его жена хотела совершить, что б то ни 
стоило. Довольно знать, что продолжительный разговор супругов 
кончился ничем и что Федулов не смел нарушить своей мировой теми 
истинами, которые из глубины сердца его и разума рвались на уста. 
Да, впрочем, к чему б это и послужило? Ровно ни к чему. Когда им не 
внимали тогда, когда были моложе, сговорчивее, робче, уступчивее, 
когда и в то время истины эти принимались как досадное брюзжанье 
и оставались без внимания и исполнения, то как ждать, чтоб теперь 
вняли им, когда уже самовластное управление всем и беспрепятствен-
ное исполнение своей воли, обратилось не только в привычку, но даже 
в нечто должное и неотъемлемое. 

Федулов ушел в контору, благодаря внутренне сам себя, что не об-
ратил мировой в новую ссору. «Нечего делать, - думал он, - Матрену не 
убедишь и не переспоришь, уступлю по наружности, пусть она дума-
ет, что Тревильскому можно жениться на нашей дочери или тихонько 
от матери, или явно против ее воли, но, по крайности от этого дня, я 
буду неусыпно стараться, чтоб такого несчастья не случилось. Вся моя 
надежда на дочь: скажу ей просто, что она сделает мне удовольствие, 
если будет избегать самомалейших сношений с графом Тревильским и 
что никогда не будет ни согласия моего, ни благословения на то, чтоб 
она вступила в чужую фамилию, которая не хочет принять ее». 

Между тем как благоразумный Федулов решается на такие успеш-
ные меры отклонить от семьи своей неприятное событие - прекрасная 
Фетинья давно уже в саду; уже она сделала по совету Маши - умучила 
свою надзирательницу и усадила ее в тени под колоннами, приказала 
уставить столик перед нею всем, что только палатка имела усладитель-
ного и прохлаждающего, и попросила позволения погулять еще с Ма-
шею, которая, как будто из земли выросла, тут очутилась. 

- Хорошо, хорошо, милушка! Поди, побегай, погуляй, дитя мое, но 
только вот по этой аллее, в сторону не ходи; смотри за нею, Маша. 

В одно и то же время, когда прелестная Фетинья, усадив надзира-
тельницу свою за маленьким столиком, летела как зефир вдоль ши-
рокой аллеи, и тем отважнее, что сад был почти пуст, граф Георг 
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Тревильский в красивом и щегольском тюльбюри мчался вихрем к во-
ротам этого ж самого сада. Тот и та прибыли в одно время, и вся раз-
ница была только в том, что граф входил в сад через большие ворота, 
а молодая Федулова выпархивала из него через маленькую калитку. 

В первую секунду граф закипел восторгом от этой встречи и бро-
сился было к своему светозарному гению, от которого казалось ему, 
что весь сад заблистал лучами радужного огня; однако ж другая се-
кунда заставила его несколько утихнуть и остановиться: он дал свобо-
ду одним только глазам своим, и эти-то два прекрасные черные глаза 
проводили миловидную Фетинью через всю ширину улицы прямо к 
угольному дому и даже последовали за нею в чернеющуюся глубь во-
рот или арки, под которую проворно вошла стройная, воздушная Фе-
тинья Федотовна и вкатилась малорослая, кругленькая Маша. 

Неподвижность Георга, как будто прикованного к месту, на котором 
остановилась его неожиданность и странность этого явления, начала 
уже привлекать на него внимание проходящих; многие также останав-
ливались и ждали, что будет далее с молодым красивым барином, так 
надолго остолбеневшим. Другие проходили, но беспрестанно огля-
дывались и сказывали об этом случае встречающимся, которые тот-
час прибавляли шагу и, приближаясь к Тревильскому, начинали идти 
тише, всматриваясь ему в лицо! 

«Тревильский! Не сошел ли ты с ума?» Это восклицание и вместе 
вопрос сделаны были гусаром Сербицким. Он проезжал мимо и, уви-
дя тюльбюри Тревильского, сошел поговорить с Георгом, удивляясь, 
что ему вздумалось гулять в таком месте, куда никто почти никогда 
не приезжал из лучшего круга. Странное положение Георга, стояще-
го неподвижно на одном месте и не спускающего глаз с ворот угло-
вого дома, прямо против сада, удивило его чрезвычайно. Заметя, 
что проходящие начинают останавливаться, возвращаться, нарочно 
проходить мимо его остолбеневшего приятеля, он поспешил к нему 
и обязательным вопросом: «Не сошел ли ты с ума?» - возвратил ему 
употребление его. 

Сербицкий повлек почти насильно Георга вдоль аллеи к противо-
положному выходу из сада. Он взял его под руку и шел с ним прямо 
к тому столику, за которым праздновала тучная надзирательница Фе-
дуловой. 

- Какой ты чудак, Георг! Что ты там рассматривал так внимательно? 
Я, право, испугался; вообрази, что люди уже начали было собираться 
около тебя, как около прекрасной статуи! Что с тобою было? Уж не 
носился ли пред тобою призрак твоей Уголлино? Кого ты видел там, 
под воротами? 
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Сербицкий был прекрасный молодой человек физически и мораль-
но, то есть, хорош собой и превосходных правил. Несмотря на ветре-
ность, свойственную его возрасту, он способен был к сильной при-
вязанности и верил, что люди более хороши, нежели дурны. Георга 
любил он всею душою, и хотя позволял себе называть прекрасную Фе-
тинью "Уголлино", но тем не менее признавал, что она милая, скром-
ная девица, редкая красавица; и хотя шалун уверял друга своего, что 
дивная красота Фетиньи сделает имя ее первым между самыми бла-
гозвучными именами, что называться Фетиньею будет значить назы-
ваться красавицею, но вместе с этою шуткою он уверял непритворно, 
что по редким преимуществам своим девица Федулова достойна быть 
если не на престоле, то, по крайности, хоть - графинею Тревильскою. 
Пред ним одним только не скрывался Георг с своею любовью к дочери 
Федулова; ему одному только сообщал свои опасения, что мать его ни-
когда не согласится на его союз с Фетиньей и никогда не простит, если 
он в этом случае поступит по своему произволу. 

На вопросы Сербицкого Георг отвечал рассказом о встрече с Фети-
ньей и о том, как поспешно и таинственно перебежала она улицу в со-
провождении одной только девки и ушла в дом довольно ничтожной 
наружности. 

- Воротимся, Жорж! Посмотрим; надобно узнать, что это такое? Что 
за дом? Кто там живет? Зачем она ходит туда? К кому? Пойдем, по-
жалуйста! 

- Я, право, не знаю, Адольф, можно ли это; мне бы очень хотелось 
войти в этот дом, да под каким же предлогом? Зачем? Боже мой! Боже 
мой! Я теряюсь в догадках! Как это могло случиться, что она одна 
здесь, с девкою только, без человека, без надзирательницы, ходит по 
улицам, входит в дрянные дома! Пойдем, Сербицкий! Чего б то ни сто-
ило, надобно узнать, что она там делает? 

Молодые люди повернули назад и поспешно шли к воротам сада, но 
за ними раздался визгливый голос: 

- Граф Тревильский! Господин Сербицкий! Господа! Остановитесь на 
минуту! 

Они оглянулись: за ними спешила, переваливаясь, как утка, надзи-
рательница Фетиньи, провожаемая двумя лакеями без ливреи. 

- Вот дура, - шептал Сербицкий своему другу, - твою Уголлино пу-
стила бегать одну, а сама ходит под охранением двух человек, тогда 
как самым верным охранением могла б служить ей ее наружность! 
Здравствуйте, Катерина Ивановна! Что это вам вздумалось здесь  
гулять? Теперь это место заброшенное. 
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- Фетиньюшка что-то вздумала сюда ехать, да вот не знаю, где она; 
пошла с Машею, я, видите, устала, а она, дитя молодое, побегаю, го-
ворит, с Машуткой, да и пошли, будет с полчаса уже; не знаю где? 
Подите-ка, - она оборотилась к лакеям, - поищите Фетинью Федотов-
ну: ты в эту сторону, а ты поди около пруда. 

Надзирательница опять села в уверенности, что молодые люди оста-
нутся с нею, как будто это могло случиться, когда Фетинья не при ней; 
но бедная Катерина Ивановна увидела себя совершенно уединенною, 
как пустынницу: ее окружали одни только кусты сиреней, потому что 
граф и друг его исчезли с первых слов ее приказания своим людям. 

- Как же мы войдем, Маша? Зачем? Что скажем, когда спросят: «что 
вам надобно»? 

- Скажем, пришли смотреть угол. Ведь всякий может прийти посмо-
треть то, что отдается внаймы. 

Говоря это, храбрая Маша отворила дверь, близ которой они стояли, 
и вошла первая. 

- Бог в помочь, бабушка!- сказала она старой женщине, которая 
сидела у окна в креслах старинной формы, обитых трипом, и что-то 
шила. Старуха, взглянув на пришедших, поспешно встала. В хижину 
ее не заходили такого рода гости; впрочем, она не Фетинью сочла осо-
бою высшего разряда, прекрасная Федулова была одета, по обыкнове-
нию, очень мило, но просто; а это Маша, расцветившаяся как можно 
больше, показалась ей не менее как герцогинею. И вот владетельни-
ца угла в недоумении поклонилась низко и ожидала в молчании, что 
угодно будет сказать этому существу, на котором блестят всевозмож-
ные яркие цветы, светится бронза и веется старый газ. На Маше была 
розовая шляпка с светло-голубым подбоем, под нею через весь лоб 
бронзовый гладкий обручик; на шее лиловый газовый платочек, при-
держиваемый чудовищною брошью в ладонь величиною; батистовый 
воротничок, палевое граденаплевое платье, черный передник, выши-
тый красными цветами, и малиновые башмаки, унизанные блестками. 

Малорослая горничная, заметя, какое действие производит попу-
гайный наряд ее на старуху, села важно в оставленные ею старинные 
кресла, приглашая Фетинью поместиться на ближнем стуле. 

- Отдохнемте здесь, Фетинья Федотовна. Что, добрая старушка, этот 
угол у вас никем еще не занят? 

- Занят, сударыня, но только до вечера, завтра будет свободен, жи-
лица съезжает, - отвечала старая женщина, опять поклонясь низко и 
почтительно. Потом она оборотилась к Фетинье - с ней смелее можно 
говорить: на ней ничто не блистало и не было ничего ни красного, ни 
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желтого, ни голубого. - Разве ее милость хотят поместить кого в моем 
углу? Я отдала бы недорого. 

Фетинья не отвечала и даже не слыхала вопроса старухи; все ее вни-
мание было занято этим углом, в котором она так нетерпеливо жела-
ла быть. Молодая девица не понимает чувства, которым полно серд-
це ее; не может дать себе отчета в том необыкновенном впечатлении, 
какое производит на нее вид этого угла. Он нравится ей - мало этого: 
мрачный приют бедности трогает ее до умиления; ей кажется - и она 
несколько пугается столь странного ощущения, - ей кажется, что она 
охотно бы поселилась в нем навсегда. 

Между тем как она молчит, взор ее задумчиво переносится с одно-
го предмета на другой: простой деревянный стол, несколько стульев, 
тоже простых, одно старинное кресло, занятое теперь Машею и быв-
шее единственным остатком и вместе напоминанием давней роскоши; 
широкая лавка с изголовьем, в самом углу сундучок маленький, на 
нем чинно поставлена пара башмаков розовых; на стене между дву-
мя окнами небольшое зеркало в зеленых рамках, стекло его темно и в 
крапинах; над ним на большом деревянном гвозде висит шляпка гра-
денаплевая, коричневого цвета, с малиновою подкладкою, убранная 
светло-голубыми лентами и закрытая от пыли худым кисейным плат-
ком. В переднем углу образ старинной живописи, то есть темный до 
того, что нельзя разглядеть лика изображенного на нем святого. Перед 
ним лампада, медная, посеребренная, повешена на медных тоненьких 
цепочках; в нее вставлен небольшой хрустальный стакан, наполнен-
ный до половины водою, сверх ее масло, поплавок и зажженная свети-
ленка. Огонь этот, символ любящего сердца, горит день и ночь перед 
изображением угодника! 

Молодой Федуловой что-то так отрадно, так легко в этом угле! Она 
вся отдалась мыслям: «Так вот где живут, проводят дни и ночи, имеют 
все потребности жизни помещенные не в двенадцати или пятнадцати 
комнатах, но близ себя, на пространстве четырех шагов! Здесь, не де-
лая шагу никуда, работают, молятся, обедают, отдыхают, размышляют, 
плачут, смеются, любят, ненавидят, одеваются, раздеваются, надеют-
ся, отчаиваются! Все, все ощущения сердца, разума, все действия воли 
происходят здесь! Ни с каким чувством, ни с каким поступком, ни с 
какою мыслью даже нельзя остаться без свидетелей! Все видит, на все 
смотрит, за всем следит тусклое око этой седой старухи: она хозяй-
ка здесь; око ее устремляется на светлую слезу горести и на веселую 
улыбку радости; оно рассматривает быстрый внезапный румянец, и 
оно же созерцает мертвенную бледность того существа, которое ведет 
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жизнь свою, со всеми ее радостями и печалями, в маленьком углу ее 
комнаты!» 

Мысли эти не заняли и столько времени, сколько надобно, чтоб про-
читать их: они пролетели молнией; и так резвая Маша тотчас же от-
вечала на вопрос старухи, сделанный ею Фетинье: 

- Да, бабушка, вот эта девица хочет сама нанять его; она, как видишь, 
не богата, за целый покой платить не в состоянии; так что бы ты взяла 
с нее за свой угол? 

- Да что с ее милости! Возьму то же, что и с других; мне лишнего не 
надобно; вот уже сорок лет, как я отдаю его внаймы, и никогда не был 
он и двух дней без жильца или жилицы. Вот и теперь жила в нем вдова 
молодая; угол мой удивительно счастлив; она прожила здесь не более 
года и уже выходит замуж за богатого мещанина, торговца какого-то. 
Завтра она оставляет мой угол, чтобы переехать в одну из порядочных 
улиц, не главных, разумеется, но и не из последних, там наняла она две 
горницы с кухнею и чуланом, да еще сарайчик для дров; о, из моего 
угла выгодно перемещаются! 

Маша встала. 
- Пора нам идти, Фетинья Федотовна! 
Старуха спешила извиниться в своей болтливости: 
- Простите, матушка! Заговорилась! Виновата, ведь уж осьмой де-

сяток доживаю; память плоха; иное раз двадцать перескажу... так что 
ж - угодно девице уголок мой нанять? Цена недорогая, четыре рубля в 
месяц; дрова общие. Как порешитесь? Кажись, сходно. 

Маша с трудом удерживалась от смеха; Фетинья ничего не слушала; 
она сидела на лавке, приставленной к стене, и была так довольна, так 
покойна, как никогда не бывала в своей великолепной спальне, ни в 
прекрасной гостиной, ни в роскошном будуаре. 

Старуха, для которой убранство Фетиньи казалось очень обыкно-
венным, потому что изящество его и дороговизна не могли быть ей 
понятны, спросила ее: 

- Ну что ж, девица красная, надумалась ли? Приглянулся ль тебе уго-
лок? Переезжай, красавица, жалеть не будешь: цена не велика, я хозяй-
ка добрая и баба веселая, со мной не соскучишься; а уж как счастлив 
угол мой! Сколько человек вышло из него на такое большое счастье, 
что и во сне-то им не снилось такого! И ты, моя лебедушка, поживешь, 
поживешь у меня да и выпорхнешь себе за графа! 

Слово «граф» было магическим для слуха Фетиньи; его уже она не 
могла не услышать; вздрогнув, устремила она удивленный взор свой 
на пророчествующую Сивиллу... 



329

УГОЛ

Вдруг Маша вскрикнула: 
- Уйдемте скорее! Ради бога, уйдемте! Посмотрите, люди ваши бега-

ют то туда, то сюда по аллее, ведь это они нас ищут! Ах, господи, твоя 
воля! Взгляните, взгляните, Фетинья Федотовна! Вот стыда-то, стыда 
не обобраться! Что теперь скажем! 

Маша то указывала в окно, то тянула за руку Фетинью к дверям, 
говоря: «Убежим, спрячемся!» - то металась по горнице, сама не зная, 
что делать, одним словом, ветреная девка, казалось, совсем вздури-
лась от испуга, и сама Фетинья несколько смешалась, и правду ска-
зать, было от чего: из ворот сада чинно выступала дебелая надзира-
тельница, за нею шли люди Федулова, по сторонам ее, справа и слева, 
граф Тревильский и молодой гусар Сербицкий. Все они направляли 
путь свой прямо к убежищу нищеты, к счастливому углу, откуда вы-
ходят на большое счастье и выпархивают за графов. 

Пока так тревожатся внутри покоя бедной старухи, пока она сама 
крестится от удивления при виде беспокойных движений и сильного 
испуга блистательной дамы, одетой так великолепно в крайно-желто-
зелено-голубые ткани, флеры и газы, - процессия подходит к воротам 
и приятель графа говорит ему на ухо: 

- Образумься, Тревильский! Куда ты идешь? Зачем? С какой стати 
хочешь быть свидетелем какой-нибудь сцены, которой после сам не 
рад будешь. 

Граф не слушает, идет и с напряженным вниманием смотрит на окно, 
на котором приклеена бумажка с роковым словом «угол» - виною всей 
этой тревоги. 

Наконец все уладилось. Фетинья, сказав Маше, чтоб она перестала 
бросаться из угла в угол, просила старую женщину отворить двери и 
пригласить подходящую толпу войти к ней. 

- Это все мои знакомые, добрая женщина, скажи им, пожалуйста, 
что девица Федулова здесь у тебя. 

Хозяйка, начавшая понимать, что расцвеченная Маша не такая ве-
ликая особа, как ей было показалось, шла уже к дверям, чтоб испол-
нить приказания молодой гостьи своей, но, услыша последние слова, 
вдруг остановилась: 

- Девица Федулова! Неужели дочь Федота Федуловича? Неужели! О, 
судьбы божьи! Судьбы неисповедимые! - Старуха забыла, о чем про-
сила ее Фетинья; она подошла к ней ближе, смотрела на нее и проти-
рала глаза, на которых беспрестанно навертывались слезы - Так это 
ты, мой цветок прекрасный! Моя лебедь пышная! Как это я, стару-
ха глупая, не узнала тебя? Фетиньюшка, ангелочек мой, какая же ты  
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красавица стала! Сядь, моя матушка! Сядь, мое сокровище ненагляд-
ное! И ты пришла сюда! Ко мне! Ты отыскала меня! А я-то думаю, вот 
пришли нанимать угол мой. Ха, ха, ха, милочка ты моя! 

Восклицания старухи, ее слезы, нежные наименования, какие да-
вала она Фетинье, привели эту последнюю в величайшее изумление; 
но удивляться некогда, требовать объяснения также, потому что вот 
входит почтенная Катерина Ивановна одна (граф имел благоразумие 
уступить настоянию своего друга и не пошел за надзирательницей). 
Вид ее пасмурен, она смотрит на Фетинью, можно было бы сказать - 
укоризненно, если б ее маленькие, серые, чуть видные из-за щек глаза 
способны были выражать какую-нибудь мысль или чувство; итак, она 
смотрит просто, как смотрит обыкновенно. Но ведь Фетинья знает, 
что она не права, что надзирательница может досадовать и что хотя 
взор ее устремлен на нее бессмысленно и стекловидно, однако ж 
устремлен для того, чтобы выразить неудовольствие. 

- Извини меня, милая мамушка, - говорит ей ласково юная вос-
питанница ее, обнимая своими маленькими, деликатными ручками 
огромную, тучную массу плеч и груди Катерины Ивановны, - извини, 
что я зашла сюда тихонько от тебя. Мне до смерти хотелось знать и 
видеть, что такое "угол", а ты бы ведь не позволила идти, если б я по-
просилась у тебя. Не сердись же, добрая моя Катинька. 

Толстая рука Катиньки обвилась около стройного стана милой, ла-
скающейся девицы; она прижала ее легонько к себе: 

- Ну, ну! Так уже и быть! Что сделано, не воротишь! Да в другой 
раз, милушка, не ходи, ради бога, в такие места... Девица молодая, кра-
сивая, богатая, воспитанная и ходит бог знает где, одна или, что еще 
хуже, как одна, вот с этою вертопрашкою... видишь, как расцветилась! 

Говоря это, надзирательница, или, приличнее назвать, мамушка Фе-
тиньи, подходила к дверям, держа ее за руку; но старуха, молчавшая в 
продолжение этого переговора, теперь заступила им дорогу. 

- Взгляните же на меня, матушка Катерина Ивановна! Так не ухо-
дят от старых знакомых... А вас тотчас узнала я, диво, что вы-то меня 
как будто не признаете; уж когда бог привел вас опять в мой угол, 
так посидите у меня с минутку, дайте поглядеть на себя! Ну, садись 
же, садись, Катя! Полно смотреть-то на меня как на чудо, я все та же, 
давняя хозяйка твоя, мещанка Степанида Прохоровна; садитесь, мои 
голубушки сизые, дайте моим старым глазам порадоваться на вас в 
последние... ведь уж скоро...- Старуха не договорила, она отерла сле-
зы, усадила почти насильно Катерину Ивановну, поцеловала в лоб Фе-
тинью, которая сама добровольно опять села, и побежала на погреб 
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принести меда попотчевать милых гостей, которых привел к ней сам 
бог милосердный. 

- Ну вот, Фетиньюшка, на какую беду навела ты себя и меня, - го-
ворила шепотом надзирательница, усаживаясь неохотно на широкую 
лавку. 

- Какая же тут беда, мамушка? Что худого побыть две минуты у до-
брой женщины, твоей знакомой? Она, видно, и меня знает? 

- И, полно, милочка! Где ей знать тебя! Так, вклепывается; да ты, 
ради бога, и не расспрашивай; отведаем уже, когда нельзя миновать, 
ее меда да и уедем поскорее. Вот, право, беда какая сделалась! А все ты, 
коза дикая, Машка! Поплатишься ты мне за это! 

Маша и ухом не вела, слушая эту угрозу. Теперь только угадала она, 
куда завела свою госпожу, и наперед восхищалась, какую диковинную 
новость сообщит своим подругам, а особливо ключнице Акулине. 
"Пропадет с дива старуха, - думала нелепо разряженная повеса, - по-
бегу скорее домой!" Маша неприметно выкралась за дверь и пошла так 
скоро, как только можно идти скоро, не бежа бегом. 

Старая Степанида принесла в хрустальной кружке мед, который она 
сама варила с неподражаемым искусством. 

- Отведай-ка ты моего медку, солнце мое красное! Лебедь ты моя 
белая, красивая! 

Степанида налила меда в стаканы и поднесла прежде Фетинье, а по-
сле Катерине Ивановне: поклонилась этой последней, сказав: «Прошу 
выкушать на здоровье, матушка Катерина Ивановна!» - и останови-
лась против Фетиньи, не спуская глаз с нее. 

- Ну уж одарил тебя господь, мою пташечку! Хороша ты, как сера-
фим шестикрылый! Розан пышный! Красавица ты писаная! И не дума-
ла я, ввек не думала, чтоб ты вышла такая красовитая! 

Надзирательница поспешно допила свой стакан, встала и, взяв ста-
руху за руку, отвела ее подалее от Фетиньи. 

- Степанида Прохоровна! Не забывай уговора; ты ведь побожилась 
перед образом, так удержись же от лишних слов; ты столько наговори-
ла, что мне теперь покою не будет от расспросов Фетиньи.

- Ну, ну, Катя, полно хлопотать-то о пустяках, я ведь побожилась 
только, что к вам не приду никогда: ну, я сдержала свое обещание: 
двенадцать лет я не знаю, где и дом ваш стоит; а когда уже вы сами 
пришли ко мне, так что за беда, что я похвалила такого ангелочка! Кто 
не похвалил бы ее, мою красавочку!

- Нет, уж нет, Степанида Прохоровна, неосторожна ты! И хва-
лишь, и смотришь, и плачешь, и причитаешь бог знает что! Как тут  
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не подумать чего-нибудь! А все это проклятая Машка! Надобно ж 
было привести ее сюда; добро ты, негодная девка! Счастлив твой бог, 
что я сама тут виновата, позволила Фетинье ходить одной, а то доста-
лось бы тебе на орехи! Не забыла бы до новых веников! 

- Да что ж вы слишком тревожитесь, Катерина Ивановна? Нет еще 
большой беды, что Фетиньюшка... Фетинья Федотовна зашла ко мне, 
- сказала старуха громко и с досадою. - Не выводи меня из терпения, 
дура! - прибавила она едва слышным шепотом, сурово взглянув на 
надзирательницу. - И за то, что ты смела наговорить мне столько пу-
стого, приводи всякий месяц на полчаса ко мне мою Фетиньюшку - 
слышишь! Да непременно же! 

И прежде нежели Катерина Ивановна, испуганная таковою неожи-
данной выходкой старой Степаниды, могла образумиться, маститая 
владетельница угла подошла к Фетинье: 

- Я стара, моя бесценная жемчужинка, очень, очень уже стара, не 
долго мне любоваться светом солнца красного, приходи же изредка 
радовать собою сердце мое и веселить очи, ты для них милее и кра-
ше солнца яркого, мне на душе легче, мое дитятко, когда я смотрю на 
твою красоту чудную. Сделаешь это для меня, Фетиньюшка... Фетинья 
Федотовна? Будешь приходить ко мне? 

- Буду, буду, бабушка! Непременно буду! 
Старуха затрепетала. С минуту колебалась она; казалось, ей хоте-

лось что-то сказать, однако ж она удержалась и удовольствовалась 
только поцеловать Фетинью в лоб. Она еще раз отерла слезы, говоря: 

- Куда как слабы стали глаза мои, на что посмотрю пристально, так 
слезы и побегут; дай бог тебе здоровья за доброту твою, моя красави-
ца ненаглядная! Теперь прощайте, господь вас благослови, поезжайте 
домой! 

Фетинья во весь обратный путь думала о старой Степаниде: «Какая 
добрая женщина и как сильно она полюбила меня! Угол! Милое жи-
лище, угол! Как мне было покойно, отрадно, когда я сидела там; по-
чему не жить в угле? Почему не быть там счастливою? «Выпорхнешь 
за графа...» 

Окончание мысленных восклицаний Фетиньи заставило ее покрас-
неть; но вдруг оборотилась она к госпоже Зильбер: 

- Мамушка! Почему не дали мы ничего доброй Степаниде? Ведь она 
бедна. Как это досадно! В другой раз... да зачем в другой раз? Я завтра 
же поутру отошлю ей с Машей! 

- Что вы хотите послать ей? Денег нельзя; она не возьмет. 
- Как не возьмет! Почему? Ведь она бедна? 
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- Не столько, чтоб брать в подарок деньги. У нее есть дом, она полу-
чает с него доход. 

- Помилуй, мамушка, что за доход, четыре рубля в месяц! Столько, 
кажется, ей платят за ее угол! Чем тут жить? 

- Этих углов у нее много. 
Фетинья тотчас вспомнила, что Степанида называла себя бывшею 

хозяйкой Катерины Ивановны, однако ж промолчала и сказала толь-
ко, что она и не думала давать денег старой женщине, но что пошлет 
ей тот темно-зеленый атлас, который отец подарил ей на занавес. 

- Вот кстати: что ж она будет делать с таким подарком? 
- Сошьет себе юбку и шугай. 
- Как будет мила! Э, эх, милочка, Фетинья Федотовна! Ребячий раз-

ум у тебя! Ну к чему старой, простой женщине такое богатое платье? 
Ведь кроме того, что это лучший атлас венецианский, по осьмнадцати 
рублей аршин, если не ошибаюсь, он еще и вышит цветами внастилку 
с золотом, серебром и блестками; его приготовили уже, как должно 
для занавеса. 

- Однако ж, мамушка, он вышит так, что его можно употребить на 
что угодно; на нем нет тех узоров, какие приличны одному только за-
навесу. Степанида не будет смешна в моем атласе. 

- Мудрено не быть смешною осьмидесятилетней старухе, крестьян-
ке, одетой царски великолепно. 

Госпожа Зильбер остановилась вдруг; она боялась, чтоб воспитан-
ница ее не обиделась этим заключением; но как кроткая Фетинья не 
имела странных притязаний своей матери и сверх того ни минуты не 
сомневалась, что отец ее от самой колыбели - именитый гражданин 
и первой гильдии купец, то даже и не заметила, что было колкого в 
словах, намекающих на то, что пышность и великолепие нейдут про-
столюдинам. 

Наконец карета остановилась у подъезда огромного дома Федулова. 
Фетинья выпорхнула как зефир и взлетела на лестницу, прежде неже-
ли дебелая Катерина Ивановна, или, как Фетинья звала ее, мамушка, 
поставила прочную ступень свою на щегольскую подножку кареты, 
чтоб выйти. 

«Господи, твоя воля! Не миновать беды! - говорила надзирательни-
ца, спеша, как могла, взойти на лестницу. - Вот теперь побежала впе-
ред стремглав, встретится с матерью, смешается, сконфузится и при 
первом вопросе все расскажет... а тогда уже и беги вон... Заговорилась 
я об этом проклятом атласе да и забыла... о, господи, задохлась! Эда-
кая ветреница, улетела!» 
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Однако ж опасения надзирательницы не оправдались, и вся беда 
прошла стороною. Федуловой не было дома; и так Катерина Ивановна 
успела вразумить Фетинью, что если она уже от нее ушла тихонько к 
старухе, то от матери и подавно надобно скрыть этот визит. 

Молодая девица на другой же день отослала с Машей свой атлас к 
старой Степаниде, которая, получа такой неожиданный подарок, и 
плакала и хохотала над ним; называла Фетинью своею доброю милоч-
кою и вслед за этим маленькою дурочкою. «Ох ты, моя крошечка нена-
глядная, прислала какое богатство! Дитя ты мое глупенькое! Ну к чему 
мне, старухе, простой бабе, такой наряд? Молодо, зелено, не понима-
ет! Думает, что ей-же можно, можно вырядиться и мне… хороша бы я 
была! Ха, ха, ха, ой, дети, дети! Всегда-то вы таковы... Ну, спасибо, моя 
Фетиньюшка, спрячу это, хоть не на платье, а все-таки придет время, 
что эта материя пойдет в дело". Старуха вздохнула, отнесла подарок в 
чулан и спрятала в сундук, говоря: "Не надолго я запираю». 

Через неделю после этого происшествия приехала княгиня Ор-
делинская с мужем и дочерью; еще через неделю, в пятом часу утра 
кончился великолепный бал в доме их, данный старою княгинею по 
случаю возвращения детей своих из чужих краев. 

Молодой Тревильский, прижавшись в угол кареты, притворился 
дремлющим, хотя ничто менее не шло ему на ум, как сон. Разум его и 
сердце более нежели бодрствовали - они были в сильнейшем волне-
нии. Мать по временам взглядывала на него, но, видя бледность лица 
и сомкнутые глаза, сочла молодого человека очень утомленным и ре-
шилась оставить до завтра или, лучше сказать, до вечера то объясне-
ние, которое она обдумывала с той минуты, как села в карету. 

Поутру компаньонка графини не знала, что подумать о необыкно-
венно дурном расположении ее духа, Ни в чем нельзя было угодить, 
все не нравилось: то шоколад слишком горяч - в рот взять нельзя; то 
опять совсем простыл - как можно подавать такой... Стекло туалета 
вовсе затускло... За чем же смотрит горничная и почему не напомнит 
ей об этом! Кучер громко кричит на лошадей, слышно даже в уборной; 
глупое расположение комнат: спальня во двор окнами; и в гостиной 
и в зале нет возможности ни сидеть, ни разговаривать; пыль и стук 
от экипажей не дают минуты покойной... башмаки жмут! Чепец не к 
лицу! Пеньюар гадок, уродлив и беспокоен! 

Сделавши это последнее замечание, как самое справедливое, гра-
финя бросилась на диван, подперла голову рукою и отдалась глубо-
чайшей задумчивости; досада ее превратилась в грусть; нахмуренные 
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брови пришли в прежнее положение, чело разгладилось, и на глазах, 
все еще прекрасных, навернулись слезы, Компаньонка молча приго-
товляла завтрак. Прошло четверть часа; кофе готов был простыть так 
же, как и шоколад. «Прикажете, графиня?» - компаньонка держала ко-
фейник над чашкой, в готовности по первому мановению наполнить 
ее ароматическим напитком. 

- Что, милая? Ах, да! Но Жорж! Где Жорж? Неужели все еще спит? 
Пошлите узнать, встал ли граф, и просите его сюда. 

Компаньонка позвонила и, передав приказание графини вошедшей 
горничной, снова спросила: «Угодно кофе вашему сиятельству?» Но 
графиня уже опять погрузилась в свои мысли и не сводила глаз с две-
ри. Наконец вошел камердинер Тревильского. 

- Его сиятельство поехал прогуливаться верхом тому уже более двух 
часов. 

Графиня взглянула с удивлением на компаньонку: 
- Как же вы давеча сказали мне, что граф спит еще? 
- Полагали так, графиня, потому что дверь его спальни была заперта. 
- Все так думали, ваше сиятельство, что граф почивает, но уже кучер 

сказал, что его сиятельство сам оседлал свою лошадь и уехал в шесть 
часов утра. 

Это донесение дало понять графине, что Георг совсем не ложился 
спать. 

«Итак, он обманывал меня! Он притворялся дремлющим в карете, 
для того только, чтоб избежать необходимого отчета в странности сво-
их поступков у Орделинских. Жорж познакомился с притворством, с 
обманом и употребляет его против матери! Неужели он имеет в этом 
нужду? Неблагодарный!» Между тем компаньонка, нисколько не по-
стигая душевного беспокойства встревоженной матери и приходя в 
отчаяние оттого, что кофе простынет, налила его в чашку графини с 
какою-то смешною решимостью, как будто совершила бог знает какое 
важное дело, и пододвинула чашку под самый подбородок графини. 
В другое время знатная дама нашла бы этот поступок странным или, 
по крайности, неуместным, но теперь она не обратила на него даже и 
внимания, покойно отодвинула чашку на середину стола, сказав, что 
не будет завтракать, что чувствует себя очень утомленной и пойдет 
успокоиться. Она приказала, когда возвратится граф, тотчас просить 
его к ней и, если она в это время будет спать, - разбудить ее. 

Говоря: «если я буду спать», графиня очень была уверена, что не бу-
дет наслаждаться сном и одной минуты; до сна ли уже ей! Вся душа 
ее занята опасностью видеть разрушение многолетнего труда, давних 
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надежд и любимых мечтаний! Этот союз с Орделинскими, столь пла-
менно ею желаемый, так издавна приготовляемый, к которому она все 
так искусно приспособила, от которого так много надеялась, который 
дал бы столько блеска ее фамилии, - этот союз может не состояться! 
Мучительная мысль! Она не позволяет Тревильской оставаться на ме-
сте; графиня с беспокойством то переходит из спальни в кабинет, то 
из кабинета опять в спальню, то садится на диван, то приляжет на 
постель; но воспоминание бала княгини Орделинской не оставляет 
памяти ее ни на минуту. 

Но куда ж уехал Тревильский так рано и не дав себе ни получаса 
отдохновения после бала, столь продолжительного и столь утоми-
тельного? Чтоб узнать это, надобно опять воротиться к тому дню, в 
который граф так живописно представлял статую в широкой аллее 
публичного сада. 

От той минуты, в которую Сербицкий убедил его не следовать за 
госпожою Зильбер в укромный домик старой Степаниды, Георг день и 
ночь думал об этом домике и все его время проходило в беспрестан-
ной борьбе с тем неодолимым влечением, какое чувствовал он идти 
туда и узнать, что за связь существует между ним и Фетиньей? Зачем 
она ходила туда? Кто там живет? С кем виделась? Пока он делал себе 
эти вопросы, пока думал и передумывал: «Идти? Не идти? С какой ста-
ти пойду я, я, граф Тревильский, знатный и богатый господин, в бед-
ный мещанский дом разведывать, кто, зачем ходит туда? Почему же не 
зайти на минуту? Что за беда? Разве я непременно должен сказывать 
свое имя? Пойду просто, будто искать кого-нибудь». 

Пока все это роилось в разуме юного Георга, время шло своим че-
редом и, наконец, привело тот день, в который давался бал у Орде-
линских. Был уже восьмой час вечера; Тревильский, по обыкновению, 
мечтал о своей Федуловой и вдруг вспомнил, что в заветном домике 
видел на стекле приклеенный лоскуток бумажки, на котором было 
что-то написано. "Вот благополучие! Верно, тут что-нибудь продает-
ся или работается; завтра же посмотрю! О, непременно посмотрю и 
тотчас войду! Прекрасно! Прекрасно! Завтра же узнаю эту странную 
тайну! Но зачем же завтра! Почему не сегодня? Почему не сейчас? Еще 
довольно рано". Граф позвонил. Слуга вошел. 

- Заложить коляску. 
«Да, поеду, узнаю, что за дом такой? Что заставляет ее ходить туда? 

И так таинственно, тихонько от надзирательницы, с одною только 
горничной! Ах, Фетинья!» 
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Размышления графа прервались сами собой при этом имени; он по-
краснел. 

«Вот досадное имя,- сказал он вслух,- мне кажется, сам ангел по-
краснел бы от него! Когда я женюсь на ней, мой круг будет звать ее 
Фанни. Но прежде всего тайну, тайну надобно разведать». 

Вошел человек, докладывая, что коляска готова и что ее сиятельство 
графиня прислала просить графа пожаловать к ней немедленно, она 
ожидает его в библиотеке. 

- Скажи, иду сию минуту. - Граф взглянул на часы, стрелка стояла на 
восьми. «Еще рано, - думал он, - у матушки пробуду четверть часа да 
столько же употреблю на езду; прежде девяти часов тайна посещения 
бедного домика будет мне известна! Но хорошо ль я делаю, - спра-
шивал сам себя молодой граф, и при этом вопросе шаги его станови-
лись медленнее. Он почти нога за ногою шел по коридору, ведущему 
от лестницы, по которой он только что сбежал к дверям библиотеки, 
- хорошо ль я делаю, что хочу разведывать? Может быть, Фетинья бла-
годетельствует кому в этом жилище! А если? Нет, нет! Надобно узнать 
непременно! Не могу быть покоен! Я не буду разыскивать, зачем она 
была там, но только посмотрю, кто живет в этом доме». С последним 
словом граф взялся наконец за скобку двери и отворил ее. 

- Долго заставляешь ждать себя, любезный Жорж, садись. Я звала 
тебя, чтоб сказать о приглашении старой княгини Орделинской, она 
дает бал, празднует возвращение семьи своей из чужих краев. Бал бу-
дет блистательный, приглашена вся столица, но главное дело в том, 
что нас с тобою просит она приехать часом ранее, как таких людей, 
которых она не считает уже чужими, говорит, что хочет на досуге по-
казать редкости и вещи дивной красоты, привезенные ей сыном: пи-
шет, что всего этого такое множество. 

Озабоченный вид графа показывал, что он не слышит слова матери 
своей; графиня это заметила, и кровь бросилась ей в лицо. 

- Мне очень странно, Георг, что ты всякий раз, когда я начну говорить 
об Орделинских, слушаешь меня рассеянно или и совсем не слушаешь! 
Удивляюсь, что сын мой позволяет себе такое обращение со мною! 

- Маменька! Милая маменька! Не думайте так, ради бога: я слушаю 
вас всегда с почтением, о чем бы вы ни говорили мне, но теперь я за-
думался на минуту оттого, что мне надобно сейчас ехать со двора. Так 
я рассчитывал, успею ли возвратиться к назначенному времени, чтоб 
сопровождать вас на бал. Простите же меня, маменька! 

Граф с нежностью целовал руки графини; а как мать - всегда мать, 
то госпожа Тревильская была тронута до слез ласками юноши и,  
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поцеловав его в лоб и глаза, назвала своим сокровищем, неоцененным 
благом, единственным счастьем в жизни и сказала, чтоб ехал, куда ему 
было надобно, но чтоб постарался, если можно, возвратиться через 
час. 

- Потому, мой милый Жорж, - прибавила графиня, сжимая сына в 
объятиях, - что старая княгиня имеет какие-то планы именно для этих 
двух часов, которые останутся свободными между приездом нашим и 
прочих гостей. 

Графиня занялась своим туалетом, а граф, бросясь в коляску, прика-
зал ехать к публичному саду и, оставя экипаж свой у ворот его, пошел 
скорыми шагами двадцатилетнего влюбленного к смиренному домику 
старой Степаниды. 

Задумчиво смотрела престарелая владетельница нескольких углов 
на экипажи, беспрестанно подъезжающие к воротам публичного сада, 
нисколько не заботясь узнать причину такого необыкновенного съез-
да, необыкновенного потому, что сад этот никогда не был любимым 
местом гулянья модного света; сюда приезжали изредка подышать чи-
стым воздухом, полюбоваться свежей зеленью, помечтать, а иногда и 
увидеться с кем-нибудь без помехи; но прогулки парадной, открытой, 
многочисленной здесь никогда не было. Итак, этот съезд мог бы об-
ратить на себя внимание Степаниды, если б любопытство ее не было 
притуплено преклонностью лет ее и теми тьмочисленными случаями 
видеть всех родов гулянья и собрания, вовремя и не вовремя; ничто 
уже не было ново для осьмидесятилетней старухи, и теперь один толь-
ко взор ее следил кареты, катящиеся одна за другою, но душа была 
полна ощущения, сколько радостного, столько и нового для нее: она 
приводила себе на память все обстоятельства недавнего посещения, 
сделанного ей Фетиньей. 

«Милочка ты моя, - говорила она сама с собою, - как расцвела... как 
пышный мак! Как роза столиственная! Как гвоздика махровая! Что 
за ангел! А я-то, старая дура, сочла было Машку, эту верхоглядку 
пеструю, за знатную даму, да и не гляжу на моего херувимчика пре-
красного! Оглупела! Истинно оглупела на старости! Фетиньюшка, 
дитя мое! Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь! Пусть исполнит 
лучшее из твоих желаний за то, что светлый взгляд твой возвратил 
мне мои минувшие радости! Мою некогда столь прекрасно цвету-
щую молодость! Да, дитя мое, ты живой портрет мой! Когда тусклые 
глаза мои вгляделись в тебя, то мне показалось, что это мое когда-то  
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пятнадцатилетнее лицо отразилось в зеркале... И душа моя исполни-
лась неизъяснимою радостью!»

Неизвестно, долго ли старая Степанида разговаривала бы сама с со-
бою и жила в давно минувшем, если б пронзительный скрип двери 
не возвратил ее опять к существенности: к ее осьмидесяти летам и 
бедному состоянию женщины, живущей отдачею внаем углов своего 
дома. Итак, перелетев в один миг от пятнадцати лет к осьмидесяти, от 
молодости и красоты к морщинам и безобразию, Степанида вздрог-
нула, оглянулась и с поспешностью встала: перед ней стоял молодой 
человек пленительной наружности, одетый просто, но которого все 
приемы и самый даже поклон показывали знатного барина и имели в 
себе что-то увлекающее, что-то обязательное, чего никогда не бывает 
у людей низшего класса. 

Старуха хотела было спросить: что ему угодно? Но он упредил: 
- Позвольте мне узнать, что продается здесь? Вот, я вижу приклеен-

ную бумагу на окне, это, конечно, объявление, я не мог рассмотреть 
хорошенько, что на ней написано?

- На ней написано, батюшка, одно только слово: «угол», и он отда-
ется внаймы; а изделий здесь никаких нет, исключая, когда угол мой 
занимает какая рукодельница, так она продает свою работу, но и то не 
на дому, а относит в магазин или гостиный двор. 

Пока старуха объясняла Тревильскому значение бумаги, наклеенной 
на окне, он с любопытством рассматривал комнату, и ему так же, как 
юной девице Федуловой, было что-то покойно, отрадно здесь... «Угол, 
- думает он, - один только угол! Но сколько счастья, - о боже всемо-
гущий! - могло бы поместиться в этом углу! Для чего я не родился в 
том состоянии, которое позволяло бы жить здесь, не унижая себя, не 
делаясь посмешищем, сказкою, не слывя чудаком, оригиналом, сумас-
шедшим; одним словом, для чего я не бедный, неизвестный человек!» 

Велемудрствуя так нелепо и не понимая сам, отчего эта дичь идет 
ему в голову, потому что вовсе не было цели желать бедности и не-
известности, как таких обстоятельств, которые нисколько не могли 
сблизить его с Фетиньей, ни уравнять дороги к соединению с нею! На-
против, дочь купца-миллионера скорее могла быть приличною пар-
тией графу Тревильскому, нежели бедняку, скромно и благочестиво 
проживающему в каком-нибудь очаровательном угле! Как бы то ни 
было, но только граф не налюбуется на этот угол, в котором все ему 
так мило, так что-то необыкновенно трогает его душу; что-то приво-
дит на память; есть что-то родное для него в этом месте, в этом приюте 
бедности! 
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Между тем как граф все это думает, чувствует и вместе удивляет-
ся, зачем он это думает и чувствует, старая Степанида, встревоженная 
его молчанием, неподвижностью, а более всего тем, что во взоре его, 
плавно переносящемся с одного предмета на другой, рисуется какое-
то чувство, которого она не умеет объяснить себе и которое готова 
счесть помешательством, - подходит к нему ближе и говорит громко: 

- Что ж вам угодно, сударь? Я докладывала уже вам, что здесь никто 
ничем не торгует и ничто не продается. 

Тревильский очнулся: 
- Ах, извини, добрая женщина! Но... я видел! 
Граф совсем не знал, как приступить с разведыванию, потому что 

хотя сначала он и дал себе слово только посмотреть домик, ни о чем не 
расспрашивая, но теперь желание узнать, зачем была здесь Фетинья, 
какие сношения может она иметь с этой старухою, овладело им так 
сильно, что разведать обо всем этом сделалось его главною и един-
ственною целью; но как начать? Чем? 

Он и то уже наводит сомнения на старуху тем, что минут с пять сто-
ит на одном месте, молчит и все осматривает; а прерывистый вопрос 
его, которым он приступил было к делу, вовсе не способен был успо-
коить ее - напротив, он еще более утвердил ее в подозрении, что к ней 
вошел сумасшедший. И вот, желая избавиться такого неприятного го-
стя, Степанида с большим присутствием духа тотчас подхватила слова 
Георга: «видел». 

- Конечно, большой съезд видели вы? Да, это очень любопытное зре-
лище, для которого теперь съезжаются: будет бегать какой-то скоро-
ход; хотелось бы и мне посмотреть; не угодно ли, батюшка, вместе? 

Сказав это, Степанида торопливо накинула сверх своего ситцевого 
шугая темно-коричневой шелковый платок и спешила отворить дверь, 
надеясь, что гость выйдет вслед за нею, но она не успела еще распах-
нуть совсем двери, как вдруг впорхнула в нее Маша, а за нею плавно 
вступила пожилая Акулина. Обе старухи с полминуты смотрели мол-
ча одна на другую, наконец молча же, но только со слезами бросились 
друг другу на шею и обнялись. Сцена эта, конечно, возбудила бы ве-
личайшее удивление в Маше и ни малейшего в графе, если б они об-
ратили на нее внимание, но они оба были заняты более друг другом, 
нежели тем, что делали или говорили две старухи. Маша вскрикнула 
от изумления, увидев графа, а он, сделав ей знак молчать, расспраши-
вал о чем-то вполголоса, но только с живостью и приметным нетер-
пением. Все четверо говорили потихоньку и с большим участием, но 
только обе пары отдельно и совсем не замечая одна другую. Старухи, 
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взявшись за руки, сели на лавку у окна; они смотрели одна на другую, 
и слезы беспрестанно навертывались на глазах их. Граф и Маша стоя-
ли у самых дверей; первый держался рукою за скобку, и нога его была 
на пороге; Маша стояла перед ним и то усмехалась, то потупляла глаза 
и ощипывалась. 

У окна говорили: 
- Ах, матушка ты моя, Степанида Прохоровна, не думала уже я сви-

деться с тобою больше на этом свете. Вот когда бог привел сойтись! 
И как ты постарела! Как похудела! А ведь была как лебедь белая, как 
кровь с молоком! 

Степанида всхлипывала и усмехалась вместе: 
- Вот что вспомнила, Акулинушка, да тебе когда же знать меня мо-

лодою, ты была, сколько я помню, девчоночка тогда, как я кормила 
маленькую княжну Мазовецкую, а мне было уже двадцать восемь лет. 

- А мне десять; ты ровно восемнадцать лет старше меня; да все-таки 
я помню, что ты была молодица красовитая, белая, полная, чернобро-
вая! Как теперь, гляжу на тебя, как ты, бывало, гуляешь в этом самом 
саду: сарафан штофной, малиновый; кокошник золотой, жемчугу пол-
на шея, руки белые, что снег, рукава кисейные, тонкие, что твой дым! 
Уж куда ты хороша была тогда: не один, бывало, остановится, погля-
дит вслед; не один скажет: вот красавица-то! 

- Ну, Акулинушка! Что уже поминать былое; прошло и не воротится! 
Были молоды! Были хороши! Пожили свое, порадовались на белый 
свет, довольно! Пора думать о душе! Об ответе за грехи! Я вот все ду-
маю о Матреше... виновата и перед богом, да уж даст же и она ответ 
перед страшным судом его! Слыханное ль дело! 

Старуха не договорила и, казалось, не совсем довольна была жало-
бами, которые вырвались у нее... 

- Да что это, - сказала она весело, - никак я из ума выживаю! Пришла 
гостья дорогая, а я потчую ее оханьем да аханьем! Посиди минуточку, 
Акулина Ивановна, я сбегаю на погреб, принесу медку; ведь ты, я ду-
маю, помнишь, каков мой мед? 

- Как не помнить! Ты первая мастерица чуть ли не в целом свете ва-
рить мед... Такой-то, я думаю, в старину пивали цари наши! 

Степанида не слыхала уже этого последнего замечания, доказываю-
щего, как хорош должен быть мед ее. 

Оставшись одна, Акулина вспомнила, что вместе с нею пришла Маша. 
Но ее уже не было. «Видно, шмыгнула в сад ветрогонка, - бормотала про 
себя старая ключница, усаживаясь ловчее под окном и рассматривая бес-
престанно прибывающие толпы народа. - Эка, подумаешь, тьма валит!  
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А чего смотреть? Что за невидаль? Бегает кто-то! Ведь, чай, и деньги 
дают! Чем-то люди не промышляют, как подумаешь». 

Наконец мед принесен. Седая осьмидесятилетняя Степанида Про-
хоровна угощает и припрашивает «кушать во здравие» свою старую 
знакомую. Выпив один стаканчик с обычною церемонией и оговор-
ками, как водится, велось и будет вестись в простом народе, Акулина 
выпила другой, несколько уже с меньшими затруднениями; по тре-
тьему огромному стакану обе старухи поставили подле себя, чтоб 
пить из них с расстановкой, отдыхом, понемногу и тем продлить эту 
усладительную приправу к своей беседе, которая с каждою минутою 
становилась живее, и, наконец, обе старые женщины, отдавшись вос-
поминаниям и возвратясь мысленно и душевно к цветущему времени 
своей жизни, стали говорить так, как говорят люди, полагающие, что 
их никто не слышит. В их припоминаниях, рассказах, восклицаниях, 
сожалениях высказалась наконец важнейшая тайна Федуловых, и вы-
сказалась именно тому, от кого ее более всего надобно было скрывать. 
Старухи не подозревали, что третье лицо присутствует невидимо при 
их сердечных излияниях и воспоминаниях былого. 

«Это истинное несчастье, что молодая Орделинская так чудовищно 
потолстела и разрослась! Как мне требовать от моего бедного Жоржа 
исполнения его обещаний? Да и каких обещаний? Он их не давал, а 
просто повиновался моей воле... Милый, благородный, чувствитель-
ный сын мой! Бог наградит тебя счастьем за эту покорность... Правда, 
с последнего гулянья майского замечаю я, что он чем-то очень занят и 
что при всяком намеке о союзе с Орделинской так искусно переменяет 
разговор, что я даже не вижу возможности укорить его за это... Опас-
на мне эта Фетинья! Хороша! Очень хороша! Надобно ж быть такому 
несчастью! Для чего насмешливая судьба делает все навыворот! Как 
бы кстати было поменяться княжне Орделинской своей наружностью 
с мещанкой Фетиньей; тогда обе они были б наделены тем, что им 
прилично! Надобно, однако ж, кончить начатое: союз с Орделински-
ми - единственная цель моей жизни и верх моих желаний. Что делать! 
Жорж не первый будет, у которого жена великан и богатырь вместе. 
Ко всему можно привыкнуть! А если он влюблен в Федулову? Прочь! 
Прочь, досадная мысль! Графу ли Тревильскому унизиться до женить-
бы на дочери мужика, хотя б она была прекраснее самой Венеры!» 

Мысленный разговор графини был прерван боем часов. 
- Как, уже половина десятого! Пошлите узнать, возвратился ли граф, 

и прикажите подавать карету. 
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Компаньонка отдала приказание графини людям ее, и через пять ми-
нут пришли доложить, что граф еще не возвратился, а карета готова. 

- Какой ветреник! - говорила графиня, сходя с лестницы,- скажите, 
милая, когда он возвратится, чтоб сейчас приезжал к княгине Орде-
линской; скажите, что я буду ждать его, чтоб поторопился! - графиня 
говорила все это скоро, отрывисто и с приметной досадой. 

Между тем как графиня Тревильская едет одна и, несмотря на власть 
матери, несколько тревожится тем, как примет сын ее решительное 
требование, чтоб он женился на княжне Орделинской; и тогда, как 
волнение мыслей заставляет ее ехать тише, чтоб выиграть время и 
хотя немного успокоиться, Жорж, обрадованный встречею Маши, со-
всем забыл, что он зашел в незнакомый дом; то, о чем он хотел узнать, 
перестало беспокоить его после объяснения с Машею, и он, не обра-
щая никакого внимания на двух нечаянно свидевшихся приятельниц, 
поспешно вышел вместе с Машею. Не заботясь о странности идти ря-
дом и разговаривать с горничной девкой, он дошел с нею до самых 
ворот сада, говоря ей что-то с видом убеждения и ласково держа за 
руку. У ворот он оставил ее, бросился в коляску и приказал ехать во 
всю прыть домой. Маша вмешалась в толпу. 

Граф так был занят тем, что говорил Фетиньиной горничной, что и 
не видал кареты графини Тревильской, матери своей, которая в это 
самое время проезжала мимо ворот сада и домика Степаниды. Графи-
ня видела, как он вышел из него с какою-то девкой, перешел дорогу, 
беспрестанно говоря с своею спутницей; видела, как дружески он рас-
стался с нею, как бросился в коляску, и даже слышала, как он сказал 
кучеру: «Ступай скорее домой». Довольно было этого! Графиня забы-
ла; что она графиня, знатная дама, что всякое разведывание о поступ-
ках сына унизительно для нее, а особливо о поступках этого рода, что 
она нарушит всякое приличие, если даже сделает вид, что заметила 
его, что всего лучше забыть эту встречу, как будто ее никогда не было. 
Тщетно разум графини говорил ей все это; сердце и воображение, под-
стрекаемые любопытством и подозрением, делали свое: графиня при-
казала остановиться, вышла из кареты и, не приказав человеку следо-
вать за собою, пошла к маленькому домику, из которого вышел граф. 

Домик Степаниды был в одно жилье или этаж; войдя в сени, можно 
было видеть трое дверей с одной стороны и двое с другой. Сказано 
уже было выше, что старуха разделила свой дом для отдачи внаймы 
на углы; лучший из них был на улицу, по соседству с ним жила и сама 
хозяйка, то есть в этой же комнате, но другие два были в той полови-
не дома, которая выходила во двор окнами; впрочем, эти два угла от 
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главного отделялись одной тонкой перегородкой. Войдя в сени, гра-
финя отворила наудачу дверь среднюю; она увидела себя в горнице 
пустой и без мебелей и в ту же секунду услышала голос женщины, 
которая говорила: 

- Да, милая Акулина! Я была большая грешница! Княгиня Мазовец-
кая и не подозревала, когда отдавала мне кормить маленькую дочь 
свою, что я любовница ее мужа, что моя Матреша не только что мо-
лочная сестра ее дочери, но вместе и родная по отцу; все это так хоро-
шо скрыли от нее, что она до самой смерти ничего не знала и подписа-
ла мою отпускную не читавши, а то было бы хлопот, кабы прочитала. В 
отпускной-то сказано мое настоящее звание: «Дворовая девка Степа-
нида Прохорова, дочь Зорина, отпускается на волю». А ведь княгиня-
то считала, что я вдова того плотника, что умер от ушиба бревном. 

- Диво, как все это спрятали от барыни-то! И таки никто и не на-
мекнул? 

- Никто, ни одна душа не смела и заикнуться! Ведь с князем-то шу-
тить не приведи бог! Челядь тряслась от него! 

- Ох, да! Лют был покойник, царство ему небесное; наслышалась и я. 
Ну что ж, как отпустили тебя на волю? 

- Ну что? Ничего! Что мне воля, тогда я и без воли была барыня! 
Князь души не слышал во мне... Думаю, если б бог продлил ему веку, 
он женился б на мне, как жена его умерла. 

- Правду ли говорят, Степанида Прохоровна, будто он отказал тебе 
много денег? 

- Нет, хотел было он для Матреши положить в ломбард сто тысяч, 
да не успел. Ведь ты знаешь, что он умер скоропостижно. Я осталась 
только с тем, что дала мне покойная княгиня за выкормление дочери. 
На эти деньги я купила себе домик и с тех пор все и живу доходами с 
него. 

- Ну, как твоя вскормленница вышла за графа Тревильского, так не-
ужели она ничего тебе не подарила? 

- Она даже не знает, живу ль я еще на свете. Я никогда к ней не по-
казывалась с того дня, как передала ее на руки нянькам. 

- А почему? Кормилицы обыкновенно любят тех, кого выкормили, 
да и дети их любят также. 

- С нами не так было, Акулинушка! Видишь, я была хороша собой, 
так и задумала о себе много. Барыня видимо хирела, таяла: я почти 
уверена была, что заступлю ее место, как только она умрет, мысленно 
я считала уже себя княгинею; Матреша моя росла вместе с маленькою 
княжною и была девочка буйная, часто обижала мою воспитанницу,  
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и когда ребенок приходил ко мне жаловаться, то я, но слабости мате-
ринской, всегда обвиняла самую княжну и, каюсь перед богом, была 
жестоко несправедлива. До пяти лет граф не брал своей дочери от 
меня, и в эти пять лет неправота моих поступков поселила в малень-
кой княжне такое сильное отвращение к моей дочери и боязнь ко мне, 
что впоследствии она с плачем и испугом убегала в комнаты своей 
матери, когда ей говорили: «кормилица пришла». По смерти князя и 
княгини опекуны их дочери дали мне понять, что мне нечего более 
делать в их доме; я удалилась сюда и, оставя все греховные помыслы, 
жила трудами рук своих и тем доходом, который и теперь дает мне 
домик мой. Взрастила дочь, выдала ее замуж за молодого крестьяни-
на, приехавшего из отдаленной губернии для того, чтоб с небольшим 
капиталом своим наняться в приказчики к какому-то богатому купцу. 
Пока до чего, он остановился у меня... Но тут было страшное дело: об 
деньжонках его проведали какие-то мошенники, да и забрались в чу-
лан, чтоб, как парень заснет, убить его; моя Матреша увидела, как они 
подходили уже к постели его, и бросилась прямо под нож! Уж, видно, 
богу угодно, чтоб душегубы испугались молодой девки; они выбили 
окно и бросились из него на улицу, а молодой человек просил меня 
отдать ему его спасительницу в жены. Так я отдала мою Матрешу и ду-
мала было, что найду в ней утеху и опору моей старости; но бог не дал 
мне этого счастья; богатство ожесточило сердце моей дочери - муж ее 
теперь один из первых богачей, и именно это ваш Федулов. 

Акулина вскрикнула от изумления: 
- Как! Так хозяйка наша твоя дочь, Степанида Прохоровна? Слыша-

ла я, что она из бедных; что выросла в наемном угле, но ни в жизнь бы 
не подумала, что она твоя дочь... А смотри какое диво! Ну, а Фетинья-
то Федотовна? Ведь и об ней также говорят, что она будто бы родилась 
и выросла в бедном уголке. Стало быть, твоя Матрена долго еще жила 
у тебя? 

- Да, пока муж ее ездил за море со своим хозяином, она жила у меня; 
здесь родилась Фетиньюшка и была уже четырех лет, когда Федулов 
возвратился с довольным прибытком. Тогда они переехали от меня в 
хороший дом. Я со слезами просила, чтоб оставили мне Фетиньюшку, 
говорила, что у них будут другие дети, а эта пусть была бы мне на 
утеху. Нет, не согласились, и именно Матрена. После Федулов начал 
богатеть с каждым годом более, успехи его в торговых оборотах ди-
вили всех; не было такого замысла, который бы ему не удался и не 
принес барыша сто на сто: я не успела осмотреться, как зять мой был 
уже купец и капиталист-миллионер. Вместе с богатством бог наслал 
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затмение на разум моей дочери; она вообразила себе, что может от-
дать свою Фетиньюшку за первого вельможу, за князя, за графа, вос-
питала ее как принцессу; себя и дом свой повела на знатную ногу и 
в довершение всех беспутств своих вырвала у меня клятву никогда, 
никому не говорить, что я мать ей, и никогда не искать видеть Фе-
тинью. Я плакала, сердилась, говорила, что бог накажет ее за такое 
беззаконное требование, но ничто не помогло, она настояла на своем, 
грозила уехать совсем вон из государства, если я не уступлю ее жела-
ниям. Нечего делать! Я обещала, что никто и никогда не услышит от 
меня о моем близком родстве с нею. После я слышала от многих, что, 
говоря о Федулове, они рассказывали, что он женат на богатой купе-
ческой дочери из Ярославля; как она успела распустить этот слух, не 
знаю; но думаю, что ложь перед богом преступление, а перед людьми 
не может быть прочна. 

- Уж и очень не прочна! Почти никто не верит ее выдумке, а все го-
ворят, что она была бедная крестьянская девочка, и чем больше она 
силится выйти на барскую стать, тем более нападают на ее низкое про-
исхождение. Бывает ли она когда у тебя, Степанида Прохоровна? 

- Никогда! С того дня, как она заставила меня поклясться перед 
образом, что я не буду мешать ей выдать Фетинью по ее желанию за 
знатного господина, она рассталась со мною навсегда. Безжалостная 
сказала мне, что как я дала ей жизнь не таким образом, как требуют 
законы чести, то чтобы и не жаловалась, если она постарается забыть 
об этом обстоятельстве и не приводить его себе на память бесполез-
ными свиданиями. Вот уже четырнадцать лет, как я никогда не вижу 
и даже нигде не встречаюсь с Матреной. Сначала сердце мое очень 
болело; я любила ее, ведь мы жили вместе долго; двадцати лет я отдала 
ее замуж и зятя приняла к себе; вот этот лучший угол я отделила им; 
они жили в нем лет восемь, пока муж ее расторговался; у них что-то 
долго не было детей, и уже в тот год, как Федулов поехал за море, она 
сделалась беременна; я было не вспомнилась от радости, думала: слава 
тебе господи! Дождалась утехи на старость, буду нянчить внучка! Не 
тут-то было! 

- Ну что ж, Степанида Прохоровна, ведь и нянчила, нечего бога гне-
вить; сама говоришь, что Фетиньюшка до четырех лет жила у тебя. 

- Оно так, Акулинушка! Благодарю создателя и за эту милость, да 
ведь больно же, как оторвут от сердца, что к нему близко! Хоть бы ис-
подволь это сделали, а то вдруг, как переехали от меня, как взяли из 
рук моих моего херувимчика, так уже и не дали мне ни разу взглянуть 
на него! Не позволили души отвести! Чуть было я не пропала с горя! 
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Вот что река лилась, плакала месяца три! Ох, Матрена, Матрена! Тя-
жел твой ответ будет перед богом! 

Старуха горько рыдала, говоря эти слова. И Акулина отирала слезы 
передником, тщетно стараясь укрепиться, чтоб начать говорить обык-
новенным голосом. Обе старухи предались горести, одна от истинной 
боли сердца, другая по сочувствию. 

Пока старухи горюют и всхлипывают, графиня Тревильская неуже-
ли все еще дежурит за перегородкою? Неужели знатная, образованная 
дама слушает вранье и пошлые доверенности двух старых мещанок? 
Да! Дежурит и слушает; четверть часа уже, как она играет роль шпио-
на в этой пустой горнице, рискуя всякую минуту быть кем-нибудь ус-
мотренною. Это уже из рук вон странность! Графиня сама это чувству-
ет, краснеет от неприличности своего положения, зевает от скучного 
разговора старух, но не может оставить своего притона; она и сама 
не понимает, чего ждет, что держит ее в этой каморке? Однако ж вся-
кий раз, как хочет выйти, что-то как будто останавливает ее. Графиня 
остается, с беспокойством посматривает на дверь, в которую вошла, и 
прилежно слушает не слова уже, но рюманье старух. 

Графиня наконец готова расхохотаться сама над собою и над сума-
сбродством, которое позволила себе в свои лета. Впрочем, таинствен-
ное заседание ее не совсем было напрасно: она узнала то, чего еще не 
знала, то есть что ненавидимая ею Федулова есть та самая некогда ма-
ленькая злобная девчонка, Матрешка, кормилицына дочь, за которую 
ее ставили в угол, лишая завтрака, и которая, пользуясь тем, что была 
сильнее и сверх того всегда права, отнимала у нее конфеты, игрушки, 
щипала ее и дергала за косы, не внимая плачу и не страшась никакого 
наказания! Узнала еще и то, что она с ней в близком родстве, то есть ее 
родная сестра по отцу; но этому последнему обстоятельству графиня 
не хочет верить. «О детях этого рода, - думает графиня, - и сама их 
мать не может наверное сказать, кто их отец. Матрена так же хорошо 
может быть дочерью какого-нибудь крестьянина, как и моего отца». 

Наконец самоотвержение графини получило свою награду. Старухи 
порядком проплакались, и Акулина стала говорить: 

- Полно, матушка Степанида Прохоровна, предоставь все господу 
богу, авось он и утешит тебя еще при конце дней твоих. Маша гово-
рила мне, что Фетиньюшка была у тебя и как, дескать, полюбила она 
старушку. Теперь уже она будет похаживать к тебе. 

- Ради бога, не проговорись дома, Акулинушка! Сделай милость, не 
отними у меня последнюю радость! Пока я не видела Фетиньюшки, 
так было уж и перестала грустить, а теперь... нет, оборони царица  
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небесная, если теперь мое дитятко ненаглядное не будет приходить 
ко мне - живая в могилу лягу! Уж что за красавица моя крошечка! Ца-
ревна! Ни дать ни взять царевна! Правду говорят, что бог сотворил 
человека по образу и подобию своему! Уму непостижима красота че-
ловеческая, когда уже она дойдет до своего верха! Придумать нельзя 
лучше лица, как лицо моей внуки милой! Что за глаза! Ну вот точно 
как солнцем светило на меня ими! А уста! Ну вот даже дышат розой, 
не только что цветом похожи! 

- То правда, матушка Прохоровна, что внука твоя красавица писа-
ная, ну да и судьба ей будет по красоте... В доме у нас все говорят, что 
она выйдет за графа Тревильского, сына твоей молочной дочери, быв-
шей княжны Мазовецкой. 

- В самом деле? О, милочка ты моя, благослови тебя господи! Как 
только она выйдет замуж, тогда уж я не погляжу на Матрену, тотчас 
пойду к моему херувиму ненаглядному; хоть за неделю до смерти, да 
нагляжусь на нее вдоволь! Когда же будет свадьба? 

- Ну, о свадьбе-то еще нет ничего верного. Вот видишь, Степанида 
Прохоровна, молодой граф очень влюбился в Фетиньюшку, часто бы-
вает у самой, такой вежливый, услужливый; за самою так и ухаживает; 
на Фетиньюшку, правда, только смотрит, ну да уж как смотрит, так вот 
так сердце и тает, чего-то в них нет! А она, милушка, потупит глазки да 
и зарумянится, что твой мак махровый... Один раз, что и за диво, Про-
хоровна, один раз сидели они двое в зале, сама-то вышла за чем-то на 
минуту; а я пришла звать девок обедать да и стала за стеклянного две-
рью, приподняла уголок занавески и смотрю, с кем сидит хозяйская 
дочь; в это время они оба смотрели друг на друга, не долго, так вот, как 
раз пять минут глазом, да зато уж как смотрели! Я навзрыд плакала, 
как пришла в кухню... Не жить им на белом свете, если их разлучат! 

- Да кто ж их разлучит? 
- Может быть, и не удастся разлучить. Сама-то очень хлопочет, чтоб 

эта свадьба состоялась, и уж, верно, сделает по-своему, только я ду-
маю, что твоя молочная дочь, графиня Тревильская, не согласится и 
не даст сыну благословения на эту женитьбу. 

- Так и не надобно идти против воли матери! Глупа Матрена, что 
сводит молодых людей, тогда как матери его это не угодно. Эка дура! 
Господи прости! Наделает она кутерьмы! 

- Да таки наделает, Прохоровна! Я знаю стороною, что она подучает 
молодого графа жениться на Фетинье тихонько. Разумеется, она это 
не сама говорит ему, да уж у нее есть люди, которые работают за нее. 

- Кажется, почему бы графине Тревильской не хотеть, чтоб моя  
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Фетиньюшка была ее невесткою? Ведь никто не знает, что бабка ее от-
пущенница княгини Мазовецкой. Отец - миллионер, воспитана она, 
как все знатные воспитываются; собою красавица такая, какой под 
солнцем не сыщешь другой! Чего ж бы еще хотеть графине Тревиль-
ской? 

- Знатной породы, матушка Степанида Прохоровна! Знатной поро-
ды хочет и ищет твоя молочная дочь! Графиня горда чрезвычайно, нас, 
простых людей, не считает ни за что и говорит, что если б мещанин 
имел не только миллионы, но даже богатства великого Молоха, то и 
тогда она не хотела бы породниться с ним! 

Проговорив это, Акулина с важным видом охорашивалась с полми-
нуты, верно полагая, что, окрестя Могола Молохом, она показала ве-
ликую ученость; но как простодушная Степанида не обратила на это 
слово ни малейшего внимания и продолжала сидеть, подгорюнившись 
и покачивая седою головою, то и собеседница ее рассудила оставить 
претензии на отборные фразы и стала опять говорить просто: 

- Ну так вот видишь, матушка, графине не надобно богатства ника-
кого, а надобна знатная порода; она сама барыня большая, и в роду 
ее все были графы да князья, может быть, лет тысячи двадцать назад. 

- Что ж Федулов думает обо всем этом? 
- Ничего; он не знает, что жена старается навести графа Тревиль-

ского на женитьбу с Фетиньей; однако ж хмурится, когда видит, что 
граф приезжает к нему, и, раскланявшись с ним, проходит прямо на 
половину к ней. 

- На половину? Так моя Матрена живет на манер знатных дам; не 
дивлюсь теперь, что она отреклась от матери; простая старуха, да еще 
и отпущенница, много портила б ей в мыслях ее знатных знакомых. 

- И, матушка! Не беспокойся; как не великатится хозяйка, а ни одна 
знатная дама к ней и не заглянет, а к себе-то уж и подавно не пригла-
сит; к нам только и ездят из знатных одни мужчины, потому что Федот 
Федулович задает банкеты на славу; а на балы наши приезжают свои 
братья купцы с женами и дочерьми да кой-кто из мелких дворяночек, 
вот и все. 

- Я не успела, да и нельзя было ни о чем расспросить мою глупую 
Зильбер, она торопилась от меня, проклятая, как будто от чумы, чтоб 
уйти поскорее. Каково живут Федуловы между собою? 

- Хорошо; она делает что хочет; он во всем уступает; она броса-
ет его деньги направо и налево, за все платит втридорога, нисколь-
ко не торгуясь; он выдает деньги, не говоря ни слова; у нее карета 
не карета, платье не платье, шали не шали! Все заморское; жемчуга,  
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бриллианты целыми коробками покупает и ни в жизнь не посоветует-
ся с мужем, не спросится: «Позволишь ли, Федулович, купить вот это 
или это?» Куда тебе! Все деньги у нее, берет себе, сколько угодно. А уж 
как одевается! И не дай тебе бог, Прохоровна, увидеть этого, не вы-
терпит твое материнское сердце, проклянешь ты ее: ведь совсем как... 
стыдно сказать... как голая! Плечи выставит на целые два вершка без 
платья, и спина чуть не вся! Бедный хозяин всякой раз хмурится, как 
она в таком виде проходит мимо него, чтоб садиться в карету... А еще 
как перетягивается шнуровкою! Что твоя молоденькая девочка! Как 
она не задохнется, такая толстуха! Я вот уж сухопарая старуха, а и 
тут как подвяжу передник покрепче, так и полчаса не выдержу... А 
она целые дни в тисках, да, кажись, ей и нужды нет... Одолела ее охота 
представляться знатною барынею! Ведь так и пильнует, что как у них 
делается, так и она! Не белится, зубов не чернит, бровей не подводит 
карандашом, умоется себе просто водою да вытрет лицо каким-то куз-
мотиком, и только: знатные, де, дамы никогда не пачкают лица ничем. 

- Шнуруется! Ходит полунагая! В сорок пять лет! Отступился от 
тебя бог, Матрена! 

Задолго до окончания беседы двух старых женщин графиня Тревиль-
ская вышла из своей засады. Карета ее летела по гладкой мостовой; 
близок уже был дом Орделинских; через четверть часа графиня будет 
в кругу всего, что так блистательно, так остро, так любезно; через час 
загремит музыка, разольется ослепительный свет, посыплются фразы, 
одна другой тоньше, острее, умнее, вежливее! Как ей управиться с со-
бою? Как победить грусть, которую так полно ее горделивое сердце? 
Графинею поминутно овладевает задумчивость; беспрестанно мысль 
ее возвращается к тому, что она слышала: хотя она стыдится, вспоми-
ная, где и от кого она слышала то, что столько тревожит ее, однако ж 
невольно благодарит судьбу, что она открыла ей этот заговор вовре-
мя. «Георг! Неблагодарный сын! Тебе ли изощрять кинжал для серд-
ца твоей матери! Скрываться! Сговариваться! Действовать заодно с 
презрительною тварью, с дочерью бывшей служанки! Желать унизить 
славный род свой супружеством с внучкою отпущенницы, и какой 
еще отпущенницы? Девки дурного поведения! Ужасно!» 

Графиня забыла, что сын ее не знает того, что она узнала сию минуту, 
что он считает Федулову дочерью ярославского купца и слухам об угле 
совсем не верит, - забыла и горько попрекала на его неразборчивость. 

Карета графини и коляска графа в одно время остановились у 
подъезда дома Орделинских. Мать и сын всходили на лестницу. Ге-
орг не переставая целовал руку графини, прося ее простить ему  
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продолжительность его отлучки. Графиня не могла выговорить ни 
слова; сила чувств теснила дыхание в груди ее; нежность и покорность 
сына с воспоминанием того, что она слышала, едва не повергли ее в 
обморок; она готова была залиться слезами и броситься на грудь сына, 
умоляя его не отворять ей преждевременной могилы унизительной 
связью с отродием служанки. Однако ж сила характера благородной 
дамы была так велика, что она овладела своими чувствами, победила 
их, на покорные ласки и просьбы сына отвечала нежным поцелуем, 
ласковой усмешкой и словами: «Об этом после, милый Жорж!» 

На доклад официанта: «Граф и графиня Тревильские!» - слышно 
было, как дряхлая Орделинская говорила едва понятными словами: 
«Проси, проси сюда прямо в уборную». 

Граф остановился было в дверях; он увидел, что Целестина в пре-
лестном пеньюаре сидит перед туалетом и ей убирают голову. Но ста-
руха позвала его, говоря: 

- Войди, дитя мое! Чего ты остановился! Тебе не запрещен вход в это 
святилище! Как он всегда мил у тебя, графиня! Целестиночка! Обо-
ротись, душенька! Вот граф Георг пришел присутствовать при твоем 
туалете. Пожалуйста, милый граф, прикажи убрать ее по твоему вку-
су... Ха, ха, ха! Покраснел, как монастырка! Ну, ну, добро, садись подле 
туалета; Целестиночка расскажет тебе, сколько грандов подавали ей 
шпильки, цветы и булавки... О, в Мадриде долго будут помнить пре-
красную Диану, одетую по-русски! Ха, ха, да! Представь себе, милая 
графиня, что мою Целестиночку при дворе гишпанском единодушно 
прозвали: la belle Diane Moskovite. Majestueuse Diane Moskovite (пре-
красная московская Диана. Величественная московская Диана - фр.)!

Между тем как старуха-княгиня говорила, хохотала, выхваляла 
внучку и приказывала принести разные редкие драгоценности, выве-
зенные из чужих краев, графиня с досадой и стыдом смотрела то на 
сына, который сидел подле уборного столика и не только что не смо-
трел на Целестину, но даже и не слыхал, что она говорила ему, то на 
княгиню Орделинскую-мать, которая после первых приветствий села 
у окна и, казалось, ни о чем так мало не думала, как о том обществе, в 
котором находилась. 

Наконец уборка головы кончилась. Целестина открыла коробочку, 
в которой лежала одна только нитка жемчуга, но такого, которому не 
могло уже быть равного. Она вынула ее и, приближая к глазам графа 
одною рукою, другою тронула его легонько за плечо, потому что граф 
был неподвижен, как статуя; мысли и душа его витали где-то далеко от 
уборной княжны Целестины Орделинской. 
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- Посмотрите, граф, вот жемчуг, который подарила мне королева и 
взяла с меня слово, что я надену его в день моей свадьбы; видали ль вы 
что-нибудь прекраснее? 

Слово «свадьба» и прикосновение Целестины разбудили графа 
от его летаргии; но разбудили очень неприятно. Взгляд его холод-
но встретил бессмысленную улыбку румяных уст княжны, и вопрос 
ее: «видали ль вы что-нибудь прекраснее?», на который вежливый и 
остроумный граф мог бы отвечать очень лестным образом для Це-
лестины, не получил теперь другого ответа, как одно равнодушное и 
совсем неуместное: «Да». Графиня вся вспыхнула и, встретив насмеш-
ливый взор княгини-матери, совсем потерялась; однако ж, стараясь 
выйти из этого, столь нового и столь унизительного для нее положе-
ния и желая отвлечь внимание обеих княгинь от четы, сидящей близ 
уборного столика, Тревильская начала делать очень оживленное опи-
сание минувшего гулянья. Но говорится же, что беда одна не прихо-
дит! Средство, употребленное графинею, вместо отдаления неприят-
ности приблизило ее. 

- Да, графиня, говорят, что это гулянье было блистательнейшее из 
всех, какие мы можем помнить. И я слышала, что не было экипажа ве-
ликолепнее кареты купчихи Федуловой и не было красавицы, равной 
ее дочери; правда это? Говорят еще, что наши молодые люди лучшего 
тона и первых фамилий в государстве не отъезжали от окна ее кареты. 
Неужели и это также правда? 

Графиня не вдруг нашлась, что отвечать; но старая Орделинская по-
доспела ей на помощь: 

- И, мать моя! Ты уж чересчур строга! Ну что за диковина, что моло-
дежь вертится перед хорошеньким личиком! Девочка Федулова таки 
точно недурна; немудрено, что лишний раз проехали мимо ее кареты; 
может, кто-нибудь и ехал подле нее во все время гулянья, а вот мой 
милый Жорж так ехал подле меня! Подле девяностолетней старухи! 
Не так ли, любезный граф! 

Граф, совершенно наконец возвратившийся из области мечтаний в 
общество, его окружавшее, отвечал утвердительно, вежливо намекая, 
что занимательность ее разговора овладела до такой степени всем его 
вниманием, что отвлекла от всего другого. 

- Да, да! - подхватила с торжествующим видом Орделинская. - Мы 
все время говорили о тебе, Целестиночка. 

Граф решительно испугался, но, к счастью его, не было времени 
для старой княгини, чтоб одним шагом стать вплоть у цели. Ког-
да она говорила, горничная приколола последний цветок на голове  
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Целестины, - уборка кончилась совсем, и все общество встало, чтоб 
идти в залы ожидать приезда гостей. Минут через десять начали гре-
меть экипажи и останавливаться у подъезда; звонок возвещал неумол-
чно о беспрерывно прибывающих гостях. Более часа гром экипажей 
не утихал; наконец гости съехались все. Оглушающий гром экипажей 
сменился согласным громом музыки; начался бал. 

Тревильская подозвала к себе сына: 
- Жорж, надобно быть кавалером Целестины весь вечер! Хочешь ты 

сделать это для меня? - В голосе и виде графини было нечто, чего граф 
не мог себе объяснить, но не мог также и вынести равнодушно; хотя 
быть кавалером Целестины в продолжение всего бала значило идти к 
одному концу с матерью и старой Орделинской; значило согласиться 
на союз, признать себя женихом, потому что кто ж, кроме жениха, мо-
жет исключительно завладеть девицею на весь бал. 

Однако ж Георг и подумать не смеет отказать матери в ее требова-
нии; ему кажется, что при первом слове отказа графиня расстанется с 
жизнью тут же: столько видит он чего-то непостижимого в глазах ее, 
виде и голосе. Граф в знак согласия поцеловал руку матери и тотчас 
пошел к княжне. 

Точно необходимо было приказание матери и сознание собственной 
вины перед нею, чтоб заставить Тревильского ангажировать Целести-
ну, без этого никакое в свете приличие не заставило б его танцевать с 
девицею-гигантом. Для всех тех, кого интересовало замечать поступ-
ки молодого Тревильского, было очень забавно видеть, как он краснел 
всякий раз, когда ему приходилось выступить на сцену с своей дамой. 
Хотя бездушная красота княжны Орделинской была все-таки красота, 
хотя огромная масса тела ее была самая стройность; но при всем том 
рост ее, целою четвертью превышавший прекрасный высокий рост 
графа, приводил этого последнего в невольное замешательство; ему 
было ужасно неловко всякий раз, когда он скользил по паркету, держа 
за руку княжну, он не смел поднять глаз не только на свою даму, но и 
ни на кого; ему казалось, что на каждом лице увидит он насмешли-
вую улыбку; сверх того он слышал, как говорили вокруг него: «Вот 
прелестная великанша!» - «Издали она точно восхитительна!» - «Да, 
только издали. Но ни любовником, ни кавалером ее в танцах быть не 
лестно».- «Разумеется! В обоих случаях будешь смешон и себе и дру-
гим!» - «Правда, правда!» - «Жаль, что она так велика!» - «Скажи луч-
ше, жаль, что она так хороша».- «Ну, об этом нечего жалеть; красо-
та ее под стать ее росту».- «Как это разуметь?» - «Очень просто: и то  
и другое хорошо только для статуи». 
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Такие разговоры не способны были улучшить положение бедного 
графа, ни расположить его к вежливому вниманию к своей даме, бес-
престанно ему что-то говорившей. Сверх всего этого графиня, не спу-
скавшая глаз с него, заметила, что он беспрестанно смотрел на дверь 
и всякий раз, когда она отворялась, вздрагивал и приходил в видимое 
беспокойство. 

Была уже половина второго часа; гости перестали съезжаться, не слыш-
но экипажей, с громом подкатывающихся к подъезду; звонок замолчал. 
Краса и веселость бала достигли своего верха; гремит мазурка, все кипит 
жизнью, все блестит, все цветет, все усмехается, все в восторге! Юность в 
своей стихии! Живет двадцатью жизнями в один миг. 

Среди всеобщей безотчетной радости один граф сидит пасмурный 
подле Целестины и радуется только тому, что, будучи в последней 
паре, не так скоро выйдет на сцену со своим Голиафом и сверх того 
имеет время обдумывать дело, его обеспокоивающее. Но как всякое 
дело и всякое обстоятельство имеет свой конец, то и работа всех пар, 
составляющих мазурку, кончилась; настала очередь графу выступить 
на сцену со своею дамою; уже предпоследняя пара села на место, уже 
граф с удержанным вздохом встает, берет Целестину за руку, хочет 
что-то сказать ей, вдруг гремит карета, катится, останавливается у 
подъезда, звонок ударяет два раза, отворяются дверей обе половинки, 
входит - Федулова с дочерью. 

Вид их произвел действие Медузы на графиню: она окаменела от 
удивления; ей казалось, что представление света в эту ночь было б 
гораздо естественнее, нежели появление Федуловой в доме княгини 
Орделинской. 

Граф, только что начавший было небрежно скользить по паркету, 
увидя прибывших, затрепетал, бросил руку княжны, сделал два шага к 
Фетинье, но, вдруг опомнясь, воротился, пробормотал какое-то изви-
нение, которое Целестина приняла с тою же нарисованною усмешкою, 
с которою принимала все, что ей кто говорил. Граф продолжал нача-
тый тур, но уже не с той неподвижностью физиономии и пасмурно-
стью взора, теперь лицо его сияло радостью, которую он видимо ста-
рался скрыть или хоть умерить, но не мог успеть ни в том, ни в другом; 
он сделался любезен, развязен, сказал много приятного Целестине и 
оставил ее в ту же минуту, в которую кончилась мазурка. 

Ни строгие взгляды матери, ни неблагоприятный шепот старых дам, 
ни насмешливая и презрительная мина графини Орделинской, матери 
Целестининой, не удержали графа подойти к Фетинье и просить ее на 
следующий танец. Это была опять мазурка. 
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Сама зависть замолчала минут на пять, когда Тревильский повел 
свою даму на место и когда начал этот чарующий танец, сотворенный 
для юности и красоты. Столь прелестной четы, каковы были граф и 
Фетинья, не могло и само воображение представить, особливо девица 
была прекрасна выше возможности описать ее. Итак, зависть замол-
чала; но, боже мой, как засвистали змеи ее, когда прошли пять минут 
ее невольного изумления! 

- Старуха Орделинская, видно, стала из ума выживаться: к чему это 
она пригласила мещанку в наш круг? Богата! Так что ж? 

- Ну, оно не худо, богатство, только надобно б употреблять его при-
личнее - например, толстая Федулова была б очень красива, когда бы 
унизалась жемчугом с ног до головы; надела б перстней бриллианто-
вых на все пальцы до самых ногтей... Почему не так? У нее сотни тысяч 
беспереводно! Прекрасно и благоразумно поступила бы, если б в име-
нины мужнины, свои или другие случаи семейные делала праздники 
пышные, роскошные, обеды, балы, ужины на славу, но только на славу 
купеческую. То есть с целью угостить, доставить удовольствие знаме-
нитым гостям своим, а не с тем чтоб затмить, блеснуть, ослепить, уни-
зить их! А то вообразите, что затевает всякий раз, как дает пир какой... 

- Да что тут до того, как она кормит, чем кормит и на чем кормит? 
У нее всегда собрание одних мужчин, а они мало обращают внимания 
на ее пышность и изысканность; на это пусть бы она разорялась как 
угодно; но, по моему мнению, нельзя простить расточительности на 
такие вещи, на которые она нипочем никакого права не имеет! Вот, 
посмотрите на нее, может ли что быть дороже, изящнее, прелестнее ее 
наряда? Посмотрите на ее склаваж, диадему, фермуар, пояс, браслеты, 
- все это выписано из Парижа, все это самой высокой работы, изящно-
го вкуса, и все это из самых лучших бриллиантов! Взгляните на ее ток 
или берет! Это ведь прелесть, от которой нельзя глаз отвести! Если 
и можно простить ей подобную роскошь, так только потому, что все 
эти прекрасные вещи на ней теряют свою цену. Ее грубое, лоснящееся 
лицо, толстые руки, неуклюжесть всего корпуса и неловкие движения 
выказывают ее тем, что она есть, и блистательный наряд не введет 
никого в заблуждение - почесть ее знатною дамою; но что я считаю 
дерзостью, переходящею все границы, так это то, что она одевает дочь 
свою как принцессу крови! За это я затворила бы ей дверь моего дома 
навсегда, если б была на месте княгини Орделинской. 

- А ведь на первый взгляд ее Фетиньюшка покажется одетою очень 
просто: одно только белое платье и бриллиантовая нитка в волосах, 
на шее нет ничего; браслеты тоненькие золотые, поясная пряжка тоже 
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просто золотая без каменьев; перстней и колец ни одного; серьги не 
что иное, как тонкие колечки золотые! Ну, одним словом, все так про-
сто кажется, а как хитро между тем! Видите вы эту повязку бриллиан-
товую на голове, как будто род венка, сходится на затылке; видите, как 
она закрыта кудрями? Ведь уже, верно, для того, чтоб между черными 
волосами блеск бриллиантов был заметнее и заманчивее. 

- А между тем и та выгода, что припишут это скромности. 
- Право, не припишут, нынче мудрено обмануть кого б то ни было 

притворною скромностью. 
- А какие, однако ж, бриллианты! И что за отделка непостижимая! 

Знаете ли, чего стоит вся нитка? 
- Тысяч сто, не менее. 
- Что вы это! Помилуйте! Неужели вы думаете, что сумасбродная 

Федулова считает за что-нибудь сто тысяч, если дело идет о том, чтоб 
затмить и превзойти великолепием знатных, которых она, как обезья-
на, со всевозможным тщанием копирует день и ночь? Худо вы знаете 
ее! Миллион, ровно миллион стоит нитка бриллиантов на голове Фе-
тиньи, и девчонка, о сю пору уже хитрая кокетка, сейчас постигла, что 
даст им более цены, если сделает вид, будто хочет скрыть несколько их 
непомерный блеск. 

- Какая цель всех этих проделок? 
- Известная: старая Федулова только тем и дышит, о том день и ночь 

думает, чтоб выдать дочь за графа или князя. 
- Вот как! За чем же дело стало? У нас много князей, которые очень 

охотно дадут титул сиятельства ее Фетиньюшке, не только за эту нит-
ку бриллиантов, но даже и за один из них. 

- Я то же думаю и очень удивляюсь, почему никто не попробует сво-
его счастья в этой лотерее. 

- Извините! Я не вашего мнения, Федулова не будет так благоразум-
на, чтоб отыскать какое-нибудь сговорчивое сиятельство, присоеди-
нить его к несметному богатству своему и окружить всем этим бле-
ском и счастьем дочь свою. Нет! Она непременно хочет породниться с 
высшим дворянством, не заботясь, что оно этого не хочет. 

- Я думаю, она останется при одном желании. 
- Ну, нет! Легко может быть, что мы услышим, и очень скоро, возглас 

у подъезда театра или другого какого этого же рода места: «Карета 
графини или княгини (такой-то) готова!» И в то же время увидим, что 
в эту карету с пышными гербами и коронами впорхнет миловидная 
Фетинья. 

- Разве есть какое основание подобной догадке? 
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- Да, и очень прочное. Всмотритесь хорошенько в лицо графа Тре-
вильского, да также взгляните и на его гордую матушку. Видите ли, 
как худо повинуются ей глаза ее и цвет лица? Видите ли, какая трево-
га, стыд и досада изображаются в первых и как быстро и беспрерывно 
меняется последний? Заметьте восторг, совершенное забвение всего, 
что не она, которые поглотили, так сказать, молодого Тревильского! 
Посмотрите, пожалуйста! Это становится сценою, спектаклем! Это 
любопытно до бесконечности! 

И в самом деле, Георг, в первый еще раз видевший Фетинью вместе 
с девицею Орделинскою, принял твердое намерение отказаться от со-
юза с княжною и, чтоб ознакомить мать свою с возможностью этого 
разрыва или, лучше сказать, с неизбежностью его, он не скрывал пред-
почтения, какое делал Фетинье. Граф не видел (то есть умышленно не 
видел) ни беспокойства своей матери, ни презрительных взглядов 
княгини Орделинской-матери, ни насмешливых мин некоторых зна-
менитых красавиц (бывших); ничего этого не видел молодой Тревиль-
ский и всею душою отдавался очарованию смотреть в прекрасные гла-
за своей милой Федуловой и говорить ей вполголоса все, что только 
внушало ему плененное сердце его. 

В это время мазурка была в величайшей моде и считалась самым 
грациозным танцем, тем более что знатоки и аматеры танцевально-
го искусства оставили ему одни только его приятности, а шум, стук 
и размашистые прыжки осудили на вечное изгнание. Итак, мазурка 
модный танец, и точно как теперь пятьдесят раз в вечер протанцуют 
французскую кадриль, точно так тогда чаще всего являлась на сцену 
мазурка. Сообразно с этим господствующим вкусом раздалось снова: 
«Dziabet Komu do tego...» (Приглашение к мазурке - пол.) И вот старая 
Орделинская подзывает свою внуку и спрашивает, где ее кавалер. 

- Я еще не ангажирована, ma grande mere! (бабушка - (фр.) 
- Да на что ж тебя всякий раз особливо ангажировать? Ведь граф 

Георг твой кавалер на весь вечер. 
Целестина не имела времени отвечать; к ней подлетел какой-то улан, 

и она оставила бабушку свою протирать глаза от удивления, потому 
что перед нею рисовалась уже прелестнейшая пара из всего бала: Георг 
и Фетинья; они a pas glissants (скользящим движением - фр.) пролете-
ли мимо княгини, как два светозарные гения. 

Старая княгиня не могла прийти в себя: «Что ж это значит? Не сошел 
ли с ума граф Тревильский? С чего он взял предпочесть эту мещанку 
княжне Орделинской! Это глупость от него еще первая, но зато уж и 
мастерская! Каково выдумал: оставить без внимания знатную девицу, 
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почти уже невесту свою; взять мещанку, да еще и в первую пару! Он 
помешался! Решительно помешался!» 

В самом деле, Тревильский возбудил против себя негодование всех 
дам: 

- Федулова в первой паре! Какая дерзость! Эта Федулова имеет на-
глость быть так прекрасною, что не только нельзя затмить ее, но даже 
и сравняться с нею нет никакой возможности, и ко всему этому обла-
дает сатанинским искусством так одеваться, как никому и никогда не 
может прийти на мысль. Тонкая кокетка! В такие лета, и уже столько 
соображения, столько утонченности! Кому б пришло в голову закры-
вать кудрями бриллиантовую нитку? Да еще какую! 

- Что до этого, то пусть бы она хоть вся, с ног до головы, унизалась 
бриллиантами, но это не дает еще права на предпочтение; за это не 
следовало бы графу ставить ее в первую пару, тогда как с начала бала 
он танцевал с княжною в последней паре! Странно, право, как это 
нынче все сходит с рук этим ветреникам! В наше время несравненно 
строже наблюдалось приличие! 

- Взгляните, пожалуйста, как они блаженствуют! Можно держать 
пари на что угодно, что эта мазурка окончится вместе с балом; видите, 
как сделался изобретателен молодой Тревильский, фигура за фигурою 
так и летят! И все какие замысловатые! Все с целью: каждая требует 
времени; а как он в первой паре, то, пока дойдет до последней, ему-
таки довольно времени высказать своей даме все то, что придет на 
мысль. 

Тревильский, казалось, нарочно хотел вывесть из терпения мать 
свою и старую княгиню Орделинскую, потому что с величайшим злоу-
потреблением пользовался своим правом первой пары. Более часа уже 
продолжалась мазурка; молодые люди совсем не досадовали на это: 
на долю каждой пары доставался такой длинный антракт; а известно 
уже всем, когда-либо танцевавшим мазурку, что он даром не теряется. 

Графиня, разрываясь от досады и поминутно покушаясь подойти к 
сыну, сказать, чтоб он кончил свой бесконечный танец, вынуждена 
была воспрепятствовать сама себе сделать эту неизвинительную глу-
пость тем, что ушла в уборную старой княгини под предлогом кру-
жения головы. Сев на диван и поддерживая голову рукою, графиня 
минут пять уже занималась придумыванием способа поправить дело, 
так видимо портящегося, как вдруг дверь отворилась и вошла старая 
княгиня Орделинская. 

- Кажется, сынок твой, милая графиня, сегодня не в полном уме! Не-
уважение его к моему дому переходит все границы! По милости его 
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на меня смотрят с насмешливым любопытством! Да, правду сказать, 
как и не смотреть, всякому хочется видеть, какую мину имеет кня-
гиня Орделинская тогда, как нареченный жених ее внуки при глазах 
этой последней ухаживает за мещанкой и расточает ей всевозможные 
угождения? Я должна быть для них очень забавна! Ну что ж, графи-
ня? Говори, ради бога, влюблен твой сын невозвратно, или это просто 
одно дурачество? Я не хотела б рисковать счастьем моей внуки. 

- Не знаю, княгиня, не знаю! Не спрашивайте! Я не могу опомниться, 
у меня голова идет кругом от сегодняшнего вечера! Но скажите мне 
сами, на какой грех пригласили вы эту крестьянку с ее дочерью? Я 
даже и не знала, что вы знакомы с нею; ведь известно, что она в нашем 
кругу не принята. 

- Это сделалось случайно; сын мой занимал деньги у Федулова, и веж-
ливый купец привез сам эту сумму; я в это время была в кабинете сына. 
Упредительность добродушного Федулова так мне понравилась, что я 
спросила его о семействе, изъявила сожаление, что мы еще не знакомы, я 
просила привести их на мой бал, никак не воображая, что добрый человек 
примет это за настоящее желание видеть у себя его полновесную супругу 
и смазливую дочку, и, признаюсь, была очень неприятно удивлена, когда 
они вошли; мне стыдно было смотреть на мою невестку: ее изумление, не-
ловкий вход самой Федуловой, ее смешная рекомендация чуть было не сде-
лали сцены; к счастью, невестка моя нашлась сказать ей холодно: «прошу 
садиться» - и оставить на все остальное время без малейшего внимания; но 
дело не о том теперь, графиня! Не будем обманываться и не будем неспра-
ведливы: красота Фетиньи точно не имеет себе равной, и если сын твой 
считает неравенство породы химерою, то он пропал для моей Целестины; 
будь уверена, что он женится на дочери Федулова. 

- Прежде ему надобно будет проводить меня в могилу! Не думаю, 
чтоб сын мой захотел быть моим убийцей! До сего времени он любил 
меня и во всем повиновался. Я еще не отчаиваюсь, княгиня! Он не до 
такой степени философ, чтоб власть матери и ее согласие считать за 
ничто. 

- Ну, хорошо, графиня! Действуй, как найдешь за лучшее; я ничего 
так не желаю, как отдать мою Целестиночку твоему Жоржу... Бесцен-
ная моя княжнушка! Я думала, она рассердится, что твой ветреник 
вертится около Фетиньи; ничуть не бывало! Мой агнец неповинный 
все так же мило улыбается, как и всегда; нет и тени неудовольствия на 
этом покойном, кротком лице. 

«Бездушном, - подумала графиня. - О, Георг! Надобно, чтоб ты был 
примерный сын, когда из любви ко мне будешь мужем Целестины!  
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Целестина и Фетинья! Статуя и прелестный гений света, полный жиз-
ни! Неспохватчивая старуха! Вздумала приглашать так слегка! Да Фе-
дуловой и не надобно более... Она рада случаю попасть каким бы то 
ни было образом в знатный дом. Ей только этого и надобно было; и я 
уверена, что теперь эта баба получит тьму приглашений именно для 
того, чтоб расстроить свадьбу - давний предмет моих желаний и ста-
раний! Да, теперь они наперерыв будут доставлять случай моему сыну 
сравнивать княжну Орделинскую с дочерью мещанина!» 

Размышления Тревильской были прерваны дружескою ласкою кня-
гини; она обняла ее: 

- Полно, милая графиня! Все еще уладится; что много думать! Это 
просто одна ветреность; Целестиночка ею не обижается, так и мы 
простим; нет ничего хуже, как придавать чему-нибудь важность, тог-
да оно в самом деле становится чем-то значащим. Всего лучше не за-
мечать. Пойдем к обществу. 

Обе дамы возвратились в залу и нашли все в том же виде, как оста-
вили: мазурка еще продолжалась; Целестина вместо досады, что Тре-
вильский в восторге, вторила ему как нельзя лучше в изобретении 
разных премудростей мазурочных. Группы дам то там, то сям почти 
хохотали при виде необыкновенной веселости княжны; молодые муж-
чины сожалели, казалось, что Тревильский позволяет себе столько яв-
ных глупостей; Сербицкий, танцевавший тоже в этой нескончаемой 
мазурке, тщетно выжидал, чтоб граф взглянул на него; он хотел ка-
ким-нибудь знаком его образумить; но Жорж смотрел только на Фе-
тинью, которой казалось, что они танцуют не более четверти часа. 

При таком положении дел трудно было старой Орделинской остать-
ся твердою в своей решимости не считать за важное поступок графа. 
Она приказала сказать музыкантам, что, как только последняя пара 
кончит свой тур, в ту же минуту перестать играть. Графиня была близ-
ка к обмороку. По счастию, Федулова, воображая, что она скопирует 
в точности знатную даму самого высшего тона, если уедет до ужи-
на, отправилась тотчас по окончании танцев. Княгиня не просила ее 
продолжать знакомство, но эта холодность хозяйки была с избытком 
заменена ласками и приглашениями многих знатных дам. Графиня 
была права: как пропустить случай повредить, расстроить? Целести-
на была первая невеста по знатности рода и богатству, Тревильский 
завидный жених по происхождению, прекрасной наружности, отлич-
ному воспитанию и, наконец, тоже по богатству. На что ж допускать 
соединиться стольким выгодам вместе, когда есть возможность рас-
строить все это? А сверх того, сколько сцен будет! Сколько предметов  
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для разговора! Как любопытно следить за ходом всего этого и как лю-
бопытно тоже видеть, долго ли Целестина будет улыбаться. 

За ужином Тревильский был очень любезен, внимателен к княжне. 
Он не сел за стол, но по временам стоял за стулом Целестины и сме-
шил ее описанием странностей разных лиц, тут же присутствующих, 
иногда уходил с Сербицким в зал, где уже никого не было, и, поговоря 
с ним минут пять, опять возвращался на свой пост - к княжне Ор-
делинской. Графиня не была обманута этою проделкою; она читала в 
сердце своего сына. Но старая Орделинская таяла нежностью, смотря 
на Целестиночку, улыбающуюся миловидному графу. 

- Какая чета, милая графиня, - говорила она почти вслух, - какая 
прекрасная чета! Милые дети! Как они заняты друг другом, не правда 
ли? Не правда ли, что они сотворены один для другого? 

Графиня притворилась, что не слыхала этого вопроса; не могла она 
вопреки истине согласиться с княгинею. 

Наконец мучительный вечер прошел. Утомленные гости отправи-
лись по домам. Тревильский пожал руку Сербицкому, сказав ему на 
ухо: «В девять часов я у тебя». После этого он свел мать свою с лест-
ницы, сел с нею в карету и, чтоб избежать объяснений, которые были 
необходимым следствием поступков его на бале, притворился утом-
ленным, дремлющим и даже заснувшим. Пришед в свою комнату, он 
выслал камердинера, приказав ему ложиться спать. Писал часа пол-
тора; после этого сошел в сад, походил с полчаса, чтоб освежиться. 
Наконец возвратился в комнату и, приведя в порядок все свои бумаги, 
письма, стихи, рисунки, совершенно, однако ж, без нужды, а только 
чтоб чем-нибудь занять время до семи часов. Услышав бой этого же-
ланного числа часов, он поспешно сошел вниз и отправился в конюш-
ню седлать свою лошадь, чрезвычайно радуясь, что кучер не слышит 
этого; хотя он, однако ж, все сделал и видел, как то видно было из до-
несения его графине. 

Итак, граф уехал в семь часов, а графиня пошла спать в ожидании его 
возврата. Но вот уже и четвертый час пополудни - графа нет! Графиня 
сказала, что обедать не будет. Компаньонка и прочий причет сели за 
стол одни и пообедали молча и грустно. Наступил вечер - графа нет! 
В другое время это ничего бы не значило: граф мог уехать прогули-
ваться, быть приглашен кем-нибудь на завтрак, уехать на дачу обе-
дать, пробыть целый день и даже два, и все это ничего, все это очень 
обыкновенно и часто бывало; но теперь! После вчерашнего бала! Это 
обстоятельство не кажется уже обыкновенным графине, напротив, 
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она предчувствует беду; она приходит в ужас! Хотела б послать искать 
графа, но куда? Кто знает, куда поехал он? Графиня с трудом удержи-
вает слезы; беседа компаньонки ей в тягость, она отослала ее и, му-
чимая непонятною тоскою, идет на половину сына своего; ей хочется 
взглянуть на все, что окружало его! Притронуться к вещам, которые 
были у него в руках, сесть на диван, на котором он сидел! Одним сло-
вом, графиня идет в комнаты графа с такими чувствами, как будто она 
навек его лишилась и должна жить одними только воспоминаниями. 

Первое, что представилось графине при входе в его гостиную, была 
записка, незапечатанная и положенная на колени бронзового амура, 
пробующего острие своей стрелы. Казалось, граф не сомневался, что 
мать его придет к нему в комнаты: если б записке этой назначено было 
перейти через руки лакея, то, верно, соблюдено было бы приличие, 
она была бы запечатана, адресована и положена просто на столе, а не 
на колени амура. Итак, граф знал, что графиня придет к нему. Это же 
подумала и Тревильская, и мысль эта была бальзамом целительным 
больному сердцу ее. Она взяла записку. 

Вот ее содержание: «Милая маменька! Не гневайтесь, я оставляю вас 
на целые две недели. Сербицкий пригласил меня на дачу, мы будем с 
ним ездить на охоту и сделаем посещение баронессе Лохвицкой. У нее 
будет какое-то трехдневное празднество, именины, кажется, ее трех 
дочерей или что-то похожее на это. На коленях целую ручки моей ми-
лой маменьке». Подписи нет. Но ее и не надобно; успокоенная гра-
финя прочитывает несколько раз записку, называет Георга шалуном, 
ветреником. Но вид ее весел, сердце покойно. Графиня приказывает 
подать к чаю поболее сухарей и пораньше готовить ужин. 

Вечная, но любимая нами обманщица наша - надежда заставля-
ет графиню думать, что опасения ее были неосновательны, что граф 
мог быть в домике Степаниды с целью невинною и благородною: из-
вестно, сколько он благотворителен. О близком родстве ее с Феду-
ловым ему нельзя знать, они тщательно скрывают его от всех; а что 
вместе с ним вышла какая-то девка? «Фи! Как можно мне хоть ми-
нуту думать об этом». Прилежное ухаживанье за Фетиньей на бале 
Орделинских легко могло быть следствием какой-нибудь размолвки 
между ним и княжною. Может быть, он хотел досадить ей: «Ветреник, 
и не подумал, что вместе с этим досаждает и мне». Графиня боялась 
остановиться мыслью на невозможности иметь с Целестиной какую 
бы то ни было размолвку. «Теперь я вижу, - продолжала она говорить 
сама с собой, - что встревожилась напрасно! Вот теперь он поехал на 
дачу К***, там тоже три девицы, молодые и прекрасные, если б он был  



363

УГОЛ

влюблен в Фетинью, так не поехал бы на столько времени в общество 
дам, опасных для нее...» Графиня всею силою воли старалась оттол-
кнуть досадную мысль, что для Фетиньи нет дам опасных; что она 
сама опасна всем им, а более всего вечно улыбающейся колоссальной 
княжне Целестине Орделинской. 

Наконец графине удалось управиться со всеми бунтующими силами 
своего воображения: она уверила себя, что все сделалось случайно, 
без важных причин, что посещение домика Степаниды и лишняя вни-
мательность к Фетинье - такие два обстоятельства, о которых не стои-
ло и думать. «Впрочем, если б грозило уже такое несчастие, что Георг 
захотел бы жениться на Федуловой, тогда мое открытие остановит его; 
не унизится он до того, чтоб войти в родство со слугами: в деревнях 
моих есть близкие родственники Степаниды». 

Две недели прошло, но граф не возвратился; он писал к матери, что 
как настало уже время разъезжаться по дачам, то он и не видит надоб-
ности приезжать в город на какой-нибудь день или два; но что при-
едет уже прямо на дачу. 

Получа это письмо, графиня имела новую причину радоваться, что 
сын ее так мало думает о Фетинье. Через неделю она уехала на дачу. 

В продолжение этого времени ничего заметного не случилось, ис-
ключая, что Федулов отправил дочь свою в дальнюю северную губер-
нию к ее родному дяде, тоже купцу и тоже Федулову, хотя не так бога-
тому, однако ж и не бедному. Это сделалось вдруг; и слухи носились, 
что мать Федота Федуловича перед последним концом своим хотела 
непременно видеть внучку и писала к сыну, чтоб он прислал ее. И 
вот отец Фетиньи собрал ее и отправил в один день. Маша поехала с 
нею. Замечали еще, что со дня отъезда дочери Федулов постоянно был 
холоден с женою, которая хотя и казалась несколько обеспокоенною 
этим, однако ж не унывала, наряжалась по-прежнему и копировала 
знатных до самомалейшего обстоятельства. Разумеется, что в таком 
случае она не могла оставаться в городе и тоже отправилась на дачу. 

В половине июня граф возвратился к своей матери. Графиня, обра-
дованная возвратом милого сына, не хотела нарушать своего семей-
ного счастья разговором об Орделинских: хотя она и думала иногда, 
что граф может иметь склонность к Целестине, но чаще уверялась, что 
княжна сотворена удивлять - в юности и пугать - в старости; но нра-
виться - никогда, никому и ни в какое время. 

Поспешный отъезд Фетиньи в провинцию к дяде был событием 
незаметным для высшего круга. О нем нигде и не говорили, исклю-
чая, однако ж, молодых людей и молодых девиц. Первые сожалели,  
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что лучший цветок пересажен в землю далекую; а последние радова-
лись, что некому затмевать красоты их. При девице Федуловой они 
все казались равными, но теперь появились степени красоты, и пре-
краснейшие были очень довольны, что закат яркого солнца возвратил 
блеск звездам. 

Итак, графиня живет на даче и ни слова с сыном об Орделинских. 
Княгиня живет с семьею на даче и тоже предоставляет все времени, то 
есть до наступления осени; изредка только посматривает на княжну-
исполина, в раздумье качает головою и зовет внучку просто: «княж-
на», иногда: «Целестина, друг мой!», но никогда уже: «Целестиночка». 
Федулова живет на даче с госпожою Зильбер (которая не поехала с 
Фетиньей, бог знает уже, добровольно или Федулов не позволил; об 
этом никто ничего не знал), живет точь-в-точь так, как живут знатные 
дамы. Ей ведь нет другого занятия, как копировать свои образцы. 

Настал июль; пора жары, купанья, мороженого, лимонадов со 
льдом, чаю в одиннадцать часов вечера. Все употреблялось, как водит-
ся и будет водиться. Граф ездит каждую неделю в город: дом графини 
поправляют, то есть снова штукатурят снаружи, да еще внутри идут 
важные переделки; к половине, занимаемой графом, прибавлено мно-
го комнат. Графиня все-таки не может расстаться с мыслью женить 
сына; итак, надобно приготовить для его семейной жизни комнаты со 
всеми удобствами. Графскую половину всю переделывают и убирают 
великолепно: это будет чертог. Графиня в шутку сказала: «Позаботься, 
Жорж, чтоб приют твоего будущего семейного счастья был по твоим 
мыслям». И Жорж, поцеловав руку матери, тотчас отправлялся в город 
и точно с большим участием толковал с архитектором и другими, от 
кого зависело расположение и украшение комнат. Иногда граф оста-
вался в городе дня на три сряду, приезжал к матери на один день, да-
вал ей подробный отчет в работах и уезжал опять на несколько дней. 

Графиня от часу становилась покойнее и от часу более уверялась, 
что тревога ее материнского сердца была напрасная: что ее Жорж ни-
когда не любил Фетиньи. Вот ее нет, она уехала, может быть, там вы-
йдет замуж, а он нисколько не грустит, весел, как и всегда; скрытной 
печали предполагать нельзя: лицо его цветет здоровьем... Есть какая-
то томность в глазах, но ведь это красота и совсем не признак грусти; 
мой Жорж пленителен в минуты, когда томность эта смягчает обыч-
ный блеск его прекрасных глаз. 

Прошло лето, настала осень, пасмурный сентябрь! Кончились ра-
боты в доме графини Тревильской; но ей надобно еще прожить на 
даче недели две лишних, пока комнаты графа хорошенько просохнут 
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и все приведется в должный порядок. Прошли и две недели; все гото-
во, остается переехать и снова водвориться в городе: снова ездить на 
балы, собрания, концерты, в магазины; спать до полдня, смотреть на 
мелкий дождь, слушать городские новости; одним словом, жить, как и 
прежде. Завтра отправится графиня, но граф едет сегодня. На вопрос: 
«Для чего не вместе?» - отвечает, что еще не отданы деньги работав-
шим и что он хочет сделать это сам. 

- Много, много благодарен вашему сиятельству! Теперь, по милости 
вашей, работа моя кончена навсегда; поеду домой и буду торговать. 
Дай вам бог здоровья и счастья на всю жизнь! 

Так говорил один из работников, кланяясь графу в ноги. 
Осматривая вновь отделанные комнаты сына своего, графиня была 

в беспрерывном восторге. 
- Сколько вкуса, - говорила она, - какая изящность во всем! Это за-

мок феи! Среди такого великолепия, неги и роскоши, милый Жорж, 
грех жить одному; подумай об этом! Присоедини к тем радостям, 
которыми ты красишь жизнь мою, еще одну и величайшую: женись, 
пусть я вновь расцвету в твоих детях. 

- Все будет по-вашему, милая маменька,- говорил граф, с нежностью 
целуя руки матери, - все будет по-вашему, но только дайте мне время. 

Разговоры эти повторялись часто. Иногда графиня говорила: 
- Дать тебе время! Но ведь оно-то и дорого, Жорж! Его-то и не на-

добно упускать; правда, что оно приводит многое; но сколько ж и уно-
сит! Великий боже! Не оно ль отнимает нашу красоту, силу, здоровье, 
богатство! Наши черные локоны, румянец, блеск очей, полноту, жи-
вость, радостный смех, милые затеи! Все, все берет у нас то время, 
которого ты не перестаешь просить у меня. Ах, Жорж! Кто поручится 
тебе, что я дождусь того дня, в который ты решишься исполнить мое 
желание! 

Когда разговор графини принимал такой оборот, граф изменялся в 
лице, слезы навертывались на глазах, он целовал безмолвно руки сво-
ей матери и уходил поспешно. Весь тот день он бывал грустен. Чаще, 
однако ж, совет графини - скорее жениться имел последствия веселые: 
графиня хохотала, называла сына шалуном, драла легонько за ухо и, 
смеясь, оставляла разговор, который никак нельзя было продолжать 
с приличною важностью: граф уверял мать свою, что так рано он не 
смеет сделать ее ни свекровью, ни бабушкою. 

- Поверьте, милая маменька, что оба эти названия вам еще не к лицу; 
никто не поверит, чтоб вы занимали уже эту грустную степень в жиз-
ни человеческой: свекровь! бабушка! О боже, мне кажется, что с этими 
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двумя именами неразлучны: седые волосы, толщина, солидный чепец, 
очки и трясущаяся голова! Да сохранит же меня бог предполагать все 
это в вас, посмотрите сами! 

Граф обнимал мать свою и подводил ее к зеркалу; графиня смеялась, 
называла сына ветреником, повесой, но к зеркалу подходила с удо-
вольствием: хотя ей было сорок шесть лет, но она была еще очень све-
жа и сохранила из красоты своей то, что долее противится времени: 
глаза ее все еще были прекрасны, физиономия благородна и усмешка 
пленительна. Если прибавить к этому, что графиня была ветрена, то 
неудивительно, если этот способ из всех употребляемых сыном для 
отдаления рокового события - женитьбы был самый успешный и до-
ставлял графу спокойствие иногда месяца на два и более. 

Круг графининых знакомых, так усердно приглашавший Федулову 
на свои балы, рауты и собрания запросто, в человеколюбивой надеж-
де расстроить союз Тревильских с Орделинскими, видя, что он и сам 
собою готов разрушиться, бросил и думать о бедной обрадованной 
купчихе. Нельзя представить, как велики были ее стыд и замешатель-
ство, когда, приехав то к той, то к другой, везде получила ответы: «Не 
принимает». 

Зима была уже в половине; близился новый год; со дня отъезда Фе-
тиньи прошло более полугода; редко кто вспоминал о ней не только из 
дам лучшего тона, но даже и молодые люди, которых восхищала кра-
сота ее и заставляла учащать на банкеты Федулова; даже и они давно 
уже посвятили угождения свои другим и о девице Федуловой вспоми-
нали тогда только, когда речь заходила о знаменитых красавицах, да 
еще если хотели помучить графа Тревильского. Одна только старая 
Степанида думала день и ночь о своей милой внучке. Горе ее делила с 
нею давняя приятельница Акулина, и всякий раз после ее посещения 
и продолжительного разговора старуха долго стояла на коленях перед 
иконою богоматери, молилась и плакала. 

Но что ж значит этот веселый и беззаботный тон, который так по-
стоянно сохраняет со всеми граф Тревильский? В самом деле, забыл 
он Фетипью? Никогда не любил ее? Но что ж значили поступки его на 
бале? В чувствах его тогда никому нельзя было ошибиться: он дышал 
любовью. Отчего ж теперь так покоен, когда его любезную увезли от 
него в средину холодного севера? Чего ж другого ждать от этих ве-
трогонов? Загорятся, как порох, напроказят, расстроят лучшие планы 
своих родных и после двух недель отчаянных сумасбродств все забу-
дут и утихнут, а дело между тем испорчено невозвратно. «Да, на Ор-
делинской теперь ему уже не жениться».- «Я думаю, он этого только  
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и хотел». - «В таком случае, не для чего было делать столько глупо-
стей». - «С Тревильскою нельзя иначе. Ее надобно побеждать ее же 
оружием». -  «Эх, полноте, вы не то говорите; Орделинские рады были 
случаю отказаться: матери Целестины очень не нравился этот союз, и 
она заставила мужа обратить внимание на явную холодность Тревиль-
ского к их дочери: теперь оба семейства почти никогда не видятся». 

Из всех этих толков последнее заключение было справедливо. Со 
дня бала между старой Орделинской и графиней Тревильской вкра-
лась холодность, недоверчивость, а затем последовало и отчуждение; 
свидания их от часу становились реже, разговоры принужденнее, и, 
наконец, к половине зимы оба семейства совсем прекратили всякие 
сношения между собою. 

Прошло три года; о Фетинье слуха нет. В высшем кругу давно забы-
ли, что она существовала. В среднем иногда говорят о ней, что будто 
она живет в Кунгуре; другие утверждают, что в Иркутске у дяди; иные 
слышали, что она в Омской крепости замужем. Всякий слух отодвигал 
ее все далее к Камчатке. 

В семейном быту Федулова в эти три года многое изменилось, также 
и внешние дела его взяли другой оборот: торговля его упала; одна из 
неудачных спекуляций лишила его половины капитала, и с того вре-
мени неудачи пошли вслед за неудачами; причиною этого полагали 
нерадение, в которое Федулов впал после отъезда дочери; говорили, 
что с того дня никто не видал его веселым, и богатство начало ви-
димо таять. Федулова перестала шнуроваться и понемногу переста-
ет копировать знатных дам; особливо с того времени, как она, желая 
вытереть лицо каким-то кузмотиком, как говорит Акулина, вытерла 
его крепкою водкою и испортила до ужаса; с этого несчастного дня 
она приметно начала отставать от всех прежних привычек: перестала 
наряжаться напоказ, не разъезжала повсюду, не покупала все, что по-
нравится, и даже в ней начали открываться и добродетели: она про-
дала на большую сумму дорогих вещей, каменьев, жемчуга и выручен-
ные деньги секретно положила в мужнину кассу; правда, что Федулов, 
увидя это приношение, поспешно и с досадою выбросил его на пол, 
но бедная Матрена так горько заплакала и так жалобно просила про-
стить ее, что он поднял деньги и опять положил к своим, но все-таки 
не глядя на жену и не сказав ей ни слова. 

Сделавшись безобразною, потеряв любовь мужа и утратив богат-
ство, несчастная Федулова предалась сильной горести. Отказываясь 
добровольно то от того, то от другого, она кончила произвольные эпи-
тимии свои тем, что в один день, когда уже он склонялся к вечеру,  
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пошла одна пешком к матери и, упав к ногам ее, едва не выплакала 
душу свою от раскаяния. Так-то тяжелая рука несчастья приводит лю-
дей к их обязанностям: Федулова, богатая, счастливая, не хотела знать 
матери, стыдилась принять ее к себе; Федулова, обезображенная, обе-
дневшая, невзмилившаяся мужу, пришла обнять колена оскорбленной 
матери и ее прощением примириться с небом. 

В таком положении дел и обстоятельств действующих лиц проходит 
и близится к концу четвертый год, считая со дня гулянья. Граф до-
стиг совершеннолетия давно уже; давно вступил во владение имением 
отцовским; графиня поручила ему и свое, которое гораздо больше, и 
отдала в его волю все доходы с него. Граф всегда покоен, весел, дово-
лен, начинает полнеть. Графиня всегда почти грустна, редко подходит 
к зеркалу, редко выезжает, проводит много времени в образной и ни-
когда уже не напоминает сыну о женитьбе, но иногда задумчиво бро-
дит по пышным залам вновь отделанной половины для предполагае-
мой некогда его свадьбы, печально останавливается против огромных 
зеркал, печально качает головою, говоря: «Неужели дорогие стекла 
эти никогда не отразят в себе лица юного и прекрасного, молодой гра-
фини Тревильской! Неужели всегда только одно мое с каждым днем 
более стареющее лицо будет представляться глазам моим!» И облако 
слез покрывало глаза эти и тмило образ графини в зеркале. 

Княжна Орделинская, к печали своей бабки, радости матери и удив-
лению отца, пошла в монастырь. Многие нашли, что она благую часть 
избрала. 

Федулов из миллионера сделался бедным купцом, но, как был, 
остался честным и добросовестным человеком. С женой обращение 
его было все то же, он не говорил с нею иначе, как отвечая коротко и 
холодно на ее вопросы; но ласки никогда и никакой. 

Степанида продолжает видеться с ключницей, совещаться с нею и 
по уходе ее плакать и молиться. Домашний быт ее тоже изменился; 
она не отдает более внаймы углов своего дома и главный из них, в 
котором угощала свою милую Фетинью, убрала как могла лучше, сде-
лала из него род будуара, употребя на украшение тот атлас, который 
назначала было для своей последней постели, но теперь она обила им 
диван, кресла и сделала занавеси к окну, не заботясь, что ни к чему 
нельзя будет притронуться не исцарапавшись. Но лучшим украшени-
ем и главною прелестью этого угла был, по мнению старой Степаниды, 
портрет Фетиньи, снятый с нее тогда еще, как она была ребенком и 
жила с матерью в этом самом угле; портрет этот, хотя очень незавид-
ной работы, был, однако ж, чрезвычайно сходен, и редкая красота ма-
ленькой девочки передана холсту верно. 



369

УГОЛ

В один из лучших апрельских дней графиня сидела в диванной буду-
щей невестки своей, то есть она была на половине графа, в комнатах, 
назначенных супруге его. Прекраснейшей работы ковер устилал пол 
во всю длину и ширину его; ничто не могло быть прелестнее цветов, 
разбросанных по белой земле; казалось, что все эти розы, гвоздики, 
георгины, леандры, тюльпаны, всех цветов маки лежат на снегу. Гра-
финя долго рассматривала неподражаемую живость цветов. В это вре-
мя вошел граф. 

- Посмотри, милый Жорж, как все это прекрасно! - графиня вздох-
нула.- Знаешь ли, что я думала, покупая ковер этот? Когда купец ра-
зостлал его передо мною, то первая мысль моя была: как радостно 
маленькие творения будут хватать эти цветы своими крошечными 
ручонками! И вот вместо того я одна - старуха - смотрю на эти вос-
хитительные цветы и прохожу по ним медленно, с чувством горести, с 
думою тяжелою! Ах, Жорж, Жорж! 

- Милая маменька! - граф стал на одно колено и целовал руки матери 
с видом человека, вдруг на что-то решившегося. - Милая маменька! 
Что ж мешает осуществить любимую мечту вашу? Для чего думаете 
вы, что семейные радости не будут вашим уделом? 

Графиня с удивлением и радостью смотрела на сына: 
- Так ты согласен? Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь, милый 

сын! Дни мои опять просветлеют! Правда, что союз с Орделинскими, 
сильнейшее желание сердца моего, сделался теперь невозможен; но в 
государстве много девиц знатного происхождения, которые за счастье 
почтут иметь мужем прекрасного графа Тревильского. Как я рада, мой 
бесценный Жорж... Этот день я буду праздновать в продолжение всей 
моей жизни... Но встань же, друг мой! Полно целовать мои руки! Как! 
Ты плачешь? 

У графа в самом деле навернулись слезы; восторг его матери был для 
него ударом кинжала в сердце. 

- Я надеюсь, маменька, - сказал он тихо,-  что вы позволите мне же-
ниться по склонности моего сердца, и что знатное происхождение не 
будет тут необходимым условием. 

- Боже, защити нас! Неужели опять какая мещанка! Что с тобою де-
лается, граф? Ну, пусть уже Федулова, хоть красотою необыкновенною 
оправдывала твою неуместную привязанность, но феномен этот дав-
но сошел со сцены, давно затмился, нет его. Кто ж теперь? Кажется, 
нет никого, кто б славился так, как она! 

- Я не переставал любить ее! Она необходима для моего счастья! Не-
ужели, любезная матушка, я дорог вам не сам по себе, а только потому, 
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что могу передать потомству имя ваше с удвоенным блеском через су-
пружество с знатною девицею? Если вы любите меня собственно для 
меня, так что вам до того, с кем я счастлив, лишь бы только был счаст-
лив... Дети мои тем не менее будут графы Тревильские. 

- Я не так думаю, граф, особливо о союзе с Федуловыми; с ними бо-
лее, нежели с кем другим, я не согласна породниться. Знаешь ли ты, 
кто такие мать и бабка Фетиньи? 

- Знаю. 
- Вряд ли! Тогда б ты не решился просить моего согласия на союз 

твой с этою семьею…  Кто ж они, если знаешь? 
- Бабка Фетиньи - отпущенница князя Мазовецкого. 
- Как! Ты в самом деле знаешь это? Знаешь! И хочешь быть также ее 

внуком! 
Гнев совершенно овладел графинею. Она встала, высвободила свою 

руку из рук сына: 
- Знал ли ты также, граф, что мать Фетиньи незаконнорожденная и 

что Фетинья тебе двоюродная сестра? Не отвечай! Вижу, что знал! Те-
перь выслушай же меня: ты совершеннолетний полновластный госпо-
дин своей воли и своего имения, можешь жениться, на ком рассудишь, 
даже и на Фетинье, но ни согласия на этот брак, ни благословения ему 
ты не получишь от меня даже и тогда, когда я буду уже на смертной 
постели. К престолу всевышнего предстану я оскорбленною матерью. 

Графиня ушла в свои комнаты и выслала горничную сказать графу, 
чтоб он не приходил к ней, пока она не пришлет за ним. 

Дня через три мать и сын были опять вместе; то есть вместе обедали, 
пили чай, прогуливались в саду; если графиня выезжала в церковь, 
граф провожал ее; по наружности обращение их ни в чем не измени-
лось, но только граф был задумчив и бледен, а графиня нежнее и чаще 
прежнего ласкала его, но уже не ходила более в комнаты молодой гра-
фини - так в целом доме звали вновь отделанную половину. 

Здоровье графини теперь начало видимо расстраиваться. В день по-
стрижения княжны Орделинской с нею сделался первый нервический 
припадок, от того времени она страдала ими постоянно, хотя и не так 
часто, чтоб слишком тревожиться; но непредвиденное объяснение с 
сыном, угасившее последнюю искру надежды, до сего все еще тлев-
шую в душе графини, что ее Жорж будет иметь супругу, достойную 
продлить род Тревильских, это объяснение поразило жизненную силу 
ее в самом сердце; графиня с каждым днем делалась слабее; граф был 
в отчаянии. Иногда графиня, положа голову на грудь сына, обнима-
ла его обеими руками, говоря: «Ты ребенок, милый Жорж! Ну, отчего  
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так грустить? Я похвораю и выздоровею; а если б и умерла, так ведь ты 
в этом не виноват; ты не хотел жениться так, как я требовала, правда, 
и это не хорошо! Но ты не женился и так, как сам хотел, несмотря, что 
закон давал тебе это право; успокойся же, сын мой! Все еще может по-
правиться, много времени впереди не только для тебя, но даже и для 
меня: я могу еще многого дождаться; мне только пятьдесят лет». 

Врожденное легкомыслие графини было ей великим пособием; она 
стала как будто укрепляться в силах; объяснение с сыном, столько 
ее огорчившее, казалось ей уже нестоящим, чтоб его принимать так 
близко к сердцу; и она точно, как говорила, начала ожидать много-
го. Так продолжалось недели три; вдруг пронесся слух, что графиня 
Тревильская умирает, что она исполнила уже все, требуемое религи-
ей перед вечным успокоением, и что часы жизни ее сочтены. К этому 
слуху присоединился другой, совсем уже неправдоподобный, что граф 
Тревильский едет за границу. Знакомые графини встревожились, бро-
сились к ней толпою, кто из участия, кто из любопытства, и точно, оба 
слуха справедливы: графиня при смерти, граф едет за границу. 

Когда графиня, думая и передумывая, как принять слова графа, 
какой смысл дать им, решила наконец, что все им сказанное, может 
быть, не так было чувствовано, что время возьмет свое, что года че-
рез четыре еще он забудет Фетинью и все-таки будет в самой поре 
жениться (графу тогда было б ровно тридцать лет), то эта беседа и со-
вещание самой с собой сделали то, что она снова начала ходить к сыну 
в комнаты молодой графини, любоваться белым ковром и мечтать о 
внучках, которые будут на нем играть и хватать его цветы крошечны-
ми ручонками. 

В один день вздумалось графине ехать прогуляться; она приказала 
заложить карету и сказать графу, что просит его ехать вместе. Граф 
пришел уведомить, что будет готов через четверть часа, что ему на-
добно кончить письма, не терпящие отлагательства. Когда карета, 
письма и граф были готовы, графиня передумала: 

- Останься, милый Жорж, я поеду одна. 
Граф ушел, а графиня пошла было садиться в карету, но еще раз пе-

редумала: 
- Велите отложить. Не понимаю,- говорила она своей компаньонке,- 

отчего мне сегодня так не по себе! Какое-то беспокойство овладело 
мною, то хотела б я уехать, сама не знаю куда, то опять не хочется с 
места тронуться. 

- У вас кровь в волнении, графиня; выпейте воды с сахаром, я при-
кажу подать. Да если вам не угодно ехать, так позвольте мне, я имею 
надобность быть в магазине мадам Корбелль. 
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Компаньонка поехала. Графине подали воды с сахаром, и она, взяв 
стакан, пошла с ним ходить по горницам. Переходя машинально, без 
всякой цели из одной комнаты в другую, она прошла их все и вышла в 
коридор, ведущий в графскую половину; прошла и его точно так же, 
как проходила свои комнаты, без мыслей, без цели, без сознания даже, 
вошла в прихожую, прошла переднюю и, идя все прямо перед собою, 
перешла залу, гостиную, каминную и, наконец, очутилась в любимой 
диванной, где был прекрасный белый ковер. 

Графиня остановилась в изумлении, в ужасе, трепетала, как лист, 
не верила глазам, мысленно призывала всех святых на помощь, умо-
ляя, чтоб это была мечта. При виде графини, бледной, помертвевшей, 
сложившей руки с выражением скорби и отчаяния, можно было б 
подумать, что глазам ее представилась грозная смерть собственною 
особою. Однако ж это было совсем напротив. Это было прелестное 
годовое дитя, истинное изображение Амура и Фетиньи Федотовны 
Федуловой... Дитя играло на ковре, ползая проворно от одного цветка 
к другому, хватая их маленькими ручонками. Увидя вошедшую графи-
ню, дитя радостно всплеснуло ручками и, залепетав: «Бабуця, бабу-
ця!» - поползло к ней как могло скорее; на половине своей дороги дитя 
остановилось, видно рассмотрев, что это не та «бабуця», которую оно 
привыкло видеть. Остановилось, оперлось ручками на ковер, подняло 
головку и, смотря пристально на графиню, повторило еще раз свое: 
«Бабуця?» Но уже это было не восклицание радостное, а вопрос, сде-
ланный голосом, готовым к плачу. 

В это ж самое время из другой горницы слышался мелодический го-
лос - графиня не могла не узнать его, и он при всей приятности ужасал 
ее, как рев тигра. 

- Маша! Прибери обломки фарфора. Зачем ставить так, что дети мо-
гут доставать! Где Верочка? 

- В диванной, ваше сиятельство! Играет на ковре. 
- Диванная заперта? 
- Нет-с. 
- Боже мой, какая неосторожность! - отозвался граф.- Поди сейчас 

запри. 
- Не тревожься, милый Жорж, ведь маменька уехала. 
- Правда, но все-таки, милая Фашшечка, смотри сама за этим, чтоб 

дверь диванной всегда была заперта, когда дети там играют... Боже 
мой! Что такое... 

Вопль Маши заставил графа и Фанничку бежать опрометью в ди-
ванную. 
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Когда граф Тревильский после бала уехал в семь часов утра на дачу 
Сербицкого, тогда намерение его жениться на Фетинье было уже 
твердо принято. Он не обманывал матери, когда писал, что поедет  
с Сербицким к баронессе Лохвицкой на ее трехдневное празднество. 
Он точно туда поехал, но туда же приехала после него и Фанничка 
с матерью и Машей. Верстах в тридцати от имения Лохвицких было 
село, куда съезжались для поклонения мощам; не было ничего удиви-
тельного, что благочестивая купчиха приехала помолиться и отслу-
жить молебен; на этот раз она имела благоразумие не выказывать всей 
своей пышности; никто не удивился приезду особ в наемных каретах, 
так же как и венчанью двух молодых людей и позднему времени, для 
этого выбранному. Все это было там очень обыкновенно. Впрочем, 
для предосторожности церковь была заперта и лицо невесты закры-
то флером. Свидетелями были: Сербицкий и графский камердинер, 
которого тут же обвенчали с Машей. Супруги разлучились тотчас по 
выходе из церкви. Граф прижал к сердцу милую жену и, поцеловав 
несколько раз прелестные черные очи ее и розовые уста, посадил в 
карету. Он поцеловал также руку Федуловой, говоря: «Поручаю вам, 
матушка, мою милую графиню до того дня, как я приеду за нею; хра-
ните мое сокровище». 

«И я, Машенька, расстаюсь с тобою до того же срока, впрочем, для 
нас он может и сократиться»,- говорил новобрачный камердинер, уса-
живая свою смуглянку на переднюю лавочку кареты. 

Наконец обе кареты покатились, каждая в свою сторону. 
Федулова задыхалась от силы двух противоположных ощущений: от 

восторга видеть себя тещею графа и от страха, что сделает Федулов, 
когда узнает о ее новом достоинстве. Первое, однако ж, брало верх; 
она беспрестанно заботилась о дочери, чтоб только иметь предлог 
называть ее: «Не поднять ли стекло, милая графиня? Ветер холодно 
веет. Закрывайся, пожалуйста, графиня, как ты неосторожна! Теперь 
воздух влажен еще! Смотри, графиня, не введи меня в хлопоты, ведь 
граф, муж твой, отдал мне тебя с условием: я должна возвратить ему 
жену его такою, как взяла, здоровою; так берегись же, милая графиня, 
не раскрывайся так». 

Маша, тоже в этом случае нисколько не умнее своей хозяйки, не 
помнила себя от радости, что она теперь жена молодого, прекрасно 
одетого камердинера графского и что служит не купеческой уже доче-
ри, Фетинье Федотовне Федуловой, а ее сиятельству, молодой графи-
не Фанничке Тревильской. «Странно, однако ж, - говорила сама себе 
Маша, - это имя: Фанничка. Что-то неловко, кажется, называть так, 
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разве у знатных это ничего? По-нашему, так почти то же, что сказать: 
графиня Соничка, Лизочка! Ужасно было б смешно и некстати!» 

Но это размышление пролетало молнией и не мешало придираться 
ко всякому случаю назвать Фетинью ее сиятельством. «Ваше сиятель-
ство почивать хотите? Не прикажете ль, ваше сиятельство, подать вам 
большой платок? Позвольте, ваше сиятельство; эта кисть беспокоит 
ваше сиятельство!» Две дуры не переставали во всю дорогу осыпать 
Фетинью названиями графини и вашего сиятельства, так что когда но-
вобрачная заснула, то видела во сне, что ее маленькая собачка, тявкая, 
выговаривала: «Ваше сиятельство!» 

Юное сердце молодой графини хотя и было полно неизъяснимого 
счастья, однако ж к нему примешивалось тревожное чувство непокой-
ной совести: отец, столько ее любящий, не знает о важнейшем шаге ее 
жизни! Правда, супружество ее совершилось по воле матери, под ее 
благословением, по ее непременному требованию. Дочь не смеет про-
тивиться приказанию матери. «Все правда! Но отец! Добрый отец мой! 
Ему тоже надобно бы знать об этом!» 

Граф хотел непременно, чтоб его молодая графиня жила у него, именно 
в тех комнатах, которые для этого случая переделывались; но только не 
знал, как водворить ее там? Надобно сделать так, чтоб не было и вида 
тайны. Надобно, чтоб графиня-мать могла входить в эти комнаты, когда 
ей рассудится. В один день, когда граф, осматривая отделываемые покои, 
более прежнего об этом задумался, к нему подошел работник, знавший в 
совершенстве слесарное и столярное ремесла. 

- Не прикажете ль, ваше сиятельство, к двери вашего кабинета сде-
лать замок со звоном? 

- Как со звоном? 
- Когда отпирают замок, то он издает звук, похожий на бой часов. 
- Для чего ж это? 
- Чтоб слышать, когда кто войдет. 
- А, понимаю! Но не будет ли такое извещение поздним? Нельзя ли 

сделать так, чтоб звонок ударял в кабинете, когда отворится дверь в 
переднюю? 

- Чего не можно, ваше сиятельство; но только об этом надобно по-
думать. Это не так легко сделать, как обыкновенный замок со звоном. 

- Подумай; если выдумаешь, я дам тебе такую награду... Ну, тогда 
увидишь сам; только помни, что эта работа должна быть секретною. 

- Разумеется, ваше сиятельство. Если будет известно место, где сто-
ит караул, тогда могут и обойти его. Эту хитрость будут знать только 
двое: я да ваше сиятельство. 



375

УГОЛ

Мастеровой, заключавший в себе слесаря и столяра, ухищрялся и 
умудрялся недели две и, наконец, выдумал пружину вроде длинной 
клавиши, которая от дверей прихожей тянулась под полом до самого 
графского кабинета и была устроена так, что вместе с тем, как отво-
рялась дверь передней, она ударяла в колокольчик, приделанный тоже 
под полом в графском кабинете, и издавала звук глухой, но довольно 
внятный, чтоб быть слышным в диванной и гостиной. Комнаты моло-
дой графини были необитаемы; итак, вход в них через парадную лест-
ницу был заперт, и можно было пройти в них через коридор; дорога, 
которою ходила одна только графиня-мать, и, следовательно, дверь с 
тайною пружиною никем другим не могла быть отворяема, и если ко-
локольчик подпольный звенел, это возвещало приход графини. Итак, 
граф достиг цели своих желаний. Он наградил мастерового за его бес-
ценную услугу, как сказано выше; и как некоторые из его комнат не 
были переделываемы, то он и решился поселить в них свою молодую 
жену. 

Надобно было видеть, как испугалась сумасбродная женщина - 
графская теща, когда граф сказал ей, что возьмет жену к себе. Поблед-
нев как полотно, она беспрестанно повторяла: 

- Что я скажу ему! Что скажу, боже мой всемогущий! Что я скажу 
ему! 

- Скажите правду, матушка! Имейте твердость сказать ему правду,- 
говорил граф,- попросите хранить нашу тайну до того, пока я успею 
склонить графиню утвердить брак мой. 

- Ах, боже мой! Что вы это говорите, - кричала с визгливым плачем 
Федулова, - сказать правду Федулову! Куда я денусь тогда? Ну, скажете 
ль вы правду вашей матушке? Уж, верно, нет! 

- Но ведь надобно же кончить тем, чтоб взять к себе жену; милая 
матушка, перестаньте горевать. 

- Нет, нет, граф! Ваш совет не годится; сказать мужу я не смею; а вы 
подождите дней пять, я завтра поеду на всю неделю за город, одна моя 
приятельница родила, так я поеду к ней, это будет предлогом оставить 
вашу графиню дома; вы без меня и увезите ее, да и живите с нею в 
любви и согласии под моим материнским благословением. А с мужем 
я уж как-нибудь помирюсь: ведь я не могу отвечать за то, что сделает-
ся без меня. 

План Федуловой был выполнен в точности, но только дальновидно-
го Федулова им не обманули: он понял все; но зло сделано, исправить 
нельзя, осталось взять меры, чтоб не распространился слух об нем. Ког-
да жена его возвратилась и вошла к нему с непритворно испуганным  
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видом (конечно, имея предчувствие, что муж отгадает истину), Феду-
лов сказал ей мрачно и не глядя на нее: 

- Фетиньи нет! Она ушла! Не хочу знать, где она и для чего ушла, но 
приказываю тебе говорить везде и всем, что я отправил ее в Иркутск к 
дяде: дома так думают. Если ж я узнаю, что она замужем, как ты когда-
то намекала, уничтожу брак ее, по крайности, буду об этом просить; 
а тебя выгоню из дому как жену бессовестную и мать бездушную. Те-
перь же буду терпеть твое присутствие в доме моем для того, чтоб не 
сделать огласки. 

Высказав свою волю и намерение, Федулов от этого дня жил с же-
ною, как будто ее не было у него в доме: не говорил с нею, не смотрел 
на нее, и когда люди на какой-нибудь вопрос его отвечали: "хозяйка 
приказала, хозяйка послала, хозяйка сама хотела сделать" - он тотчас 
переставал говорить и уходил. 

Несмотря на наружную холодность Федулов жестоко был опечален 
поступком дочери; он знал Тревильскую, ее образ мыслей, упрямство, 
презрение к простолюдинам; знал, что скорее согласится она видеть 
сына мертвым, нежели женатым на мещанке; все это знал он, был уве-
рен, и честная душа его страдала невыразимо при мысли, что его дочь 
насильно вошла в фамилию, ее презирающую. 

Дни, недели и месяцы проходили своей чередой; молодые супруги 
были бы счастливее самого счастья, если б их любовь, ласки, восторги 
не были тревожимы боязнью и упреками совести; особливо эти по-
следние часто наводили облако грусти на прекрасные лица супругов-
любовников; без этого обстоятельства опасение и всегдашняя осто-
рожность еще более возвышали бы цену их взаимного благополучия. 
В безмолвном и пышном приюте своем они жили как будто отделен-
ные от этого мира, исполненного бурь, сует, козней, вражды и бед! 
С каким восторгом молодой граф прижимал к сердцу свою милую 
Фанничку, когда она, выдержав двухчасовой карантин в гардеробной, 
опять приходила к нему. Гардеробная была ее убежищем: при звуке 
благодетельного подпольного звонка юная графиня как зефир улетала 
в коридор, оттуда в гардеробную, где и оставалась все то время, пока 
графиня-мать сидела в ее комнатах. 

В конце года молодая Тревильская сделалась беременна; это ожи-
вило было надежду графа убедить мать свою признать его Фанничку 
невесткою, но скоро, однако ж, надежда эта угасла. Графиня, как-то 
разговаривая с сыном о женитьбе одного их знакомого против воли 
матери и о том, что она простила, когда сын упал к ногам ее и пред-
ставил ей дитя свое, сказала: «На меня это не подействовало бы;  
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презрение воли материнской тем не менее презрение, хотя и имеет та-
кие приятные последствия для виновных! Я не простила бы, Жорж, 
уверяю тебя». 

Фетинья узнала, наконец, что Степанида - ее родная бабка; узнала 
также и то, что она отпущенница; но тем с не меньшею нежностью 
обняла старуху, плачущую от радости и горя вместе. Степанида хо-
дила очень часто к своей внучке: никому не казалось странным, что к 
жене графского камердинера ходит какая-то опрятно одетая старуш-
ка. Ее провожали прямо в кабинет графа, который служил супругам 
спальнею и столовою, когда графиня-мать не обедала дома и позволя-
ла сыну по каким-нибудь причинам оставаться дома. 

При наступающих родах Степанида просила внучку переехать к ней 
месяца на два. 

- У меня ты будешь покойна и безопасна, милое дитя мое (она никогда 
не звала ее графинею), а здесь этот звонок когда-нибудь перепугает тебя 
насмерть; не может ли он зазвенеть в такое время, когда глубочайшая ти-
шина будет тебе необходимее всего? Переезжай ко мне, мой милый друг? 
Когда все кончится, и ты оправишься, опять возвратишься сюда. 

Само благоразумие говорило устами старой Степаниды; супруги 
признали необходимость последовать ее совету, и за две недели до ро-
дов молодая графиня переехала к своей бабке. 

Старуха была в истинном упоении, видя свою милую Фетинью, свою 
красавицу писаную обитательницей ее дома; она поставила для нее 
кровать в пышно убранном углу. Заколотила наглухо главную дверь, 
которая вела из коридора в эту комнату, и всякого, кто придет к ней, 
принимала в маленькой отдаленной горнице, говоря, что она отдала 
весь дом внаем. 

Молодая графиня много смеялась употреблению, какое было сдела-
но из атласа. 

- Ведь это не водится, милая бабушка! Кресла и диваны не обивают 
материей, вышитой золотом и блестками; это очень неудобно; шитье 
будет рвать платье. 

- Э, дитя мое! кто будет сидеть на них? Кому я позволю? Пусть будет 
так, оставь мне, старухе, это утешение; посмотри, как красиво! Глаз не 
хочется отвести! Ну, а если тебе неловко сидеть на них, потому что цепля-
ются за платье, я закрою их чехлами плотными, вот и все будет хорошо. 

Степанида застановила окна транспарантами, прекрасно расписан-
ными; на двух столиках поставила две вазы с цветами. Она беспре-
станно что-нибудь поправляла, охорашивала, ходила на цыпочках  
и спрашивала шепотом: 
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- Покойно ли тебе, дитя мое? Все ли по мысли? Не надобно ли чего? 
Говори, мое сокровище ненаглядное, старая бабка твоя все тебе до-
станет. 

Фетинья с нежностью обнимала ее, а граф, скрывая невольную ус-
мешку, говорил: 

- Как вы добры, милая наша бабушка! Вы столько делаете для моей 
милой Фаннички, что, кажется, ей уже нечего более и желать. 

Старуха бормотала про себя: «Фанничка! Фанничка! Охота преина-
чивать христианское имя на бог знает какое!» 

Так прошло время до родин. Молодая супруга разрешилась дочерью, 
столь же милою, как сама. Граф с восторгом заметил, что дитя походит 
на свою бабку-графиню. «Наша дочь будет залогом нашего примире-
ния с маменькою, милая Фанни! Увидя себя вновь расцветшею в этом 
прелестном ребенке, она смягчится и простит». В этой надежде они 
дали новорожденной имя графини: Людмила. Но прежде Фетинья вы-
просила согласие на это своей бабки. 

- Хорошо, хорошо, милочка! Делай, как тебе лучше. Хоть гордая 
твоя свекровь и не стоит, чтоб такой херувимчик назывался ее име-
нем, да уж быть так! К тому ж ведь она графиня, моя крошка, а гра-
финь Степанидами не называют, это имя крестьянское. Пусть уж она 
будет Людила. 

- Людмила! Милая бабушка! 
- Ну, Людмила, что ли, все равно. 
Фетинья сама кормила дочь свою. Степанида советовала жить у нее, 

пока дитя отбудет кой-какие болезни, свойственные первым неделям 
жизни их. Граф, уступая справедливости замечания ее, что трудно бу-
дет скрываться всякий раз с ребенком, который может иногда сильно 
расплакаться, согласился, чтоб его молодая графиня осталась на пол-
года в своем родном приюте. В продолжение этого времени граф делал 
несколько покушений уничтожить предрассудок матери и истребить 
ее предубеждение против простого народа, но тщетно. 

- Ведь они люди, такие ж, как и мы, милая маменька, имеют одина-
ковые с нами чувства, имеют добродетели, ум, красоту, дары нашего 
создателя принадлежат им, равно как и нам; пред лицом бога мы все 
равны! 

- Неоспоримая истина, любезный граф, и я буду твоего мнения, ког-
да предстанем все перед лицо божие, но пока мы еще здесь, на земле, 
так я предлагаю тебе верное средство узнать, равны ли мы с ними: по-
езжай к князю Голирудскому, самому снисходительному из вельмож, 
поезжай к нему вместе с твоим Егором. Он ведь очень неглуп и хорош 
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собой, дары создателя видны на нем. Прием князем его перескажи 
мне. 

Насмешка графини жестоко оскорбила графа. 
Через полгода молодая графиня переехала опять к мужу. Ее Людми-

лочка была очень тиха и имела редкое качество в детях - никогда ни от 
чего не плакать, разве сильно уже болело что-нибудь у нее, тогда она 
только пищала тихонько, и то изредка. С таким ребенком легко было 
укрыться от графини, да сверх этого она совсем перестала ходить да-
лее диванной, и это до того осмелило затворницу-графиню, что она 
часто сидела в угловой комнате с маленькою Людмилою, когда старая 
графиня разговаривала с сыном в диванной. 

Через год Фетинья родила еще дочь, и опять ни она, ни Георг не сме-
ли назвать дитя именем ее прабабки. «Что нам делать, моя Фанничка! 
Бабушка твоя, может быть, осердится, но ведь это имя – Степанида 
– будет одним препятствием больше к получению согласия маменьки; 
назовем ее Верою». 

Добродушная Степанида, нимало не обижаясь, что и другая прав-
нучка не будет носить ее имени, с нежностью целовала глаза молодой 
графини, когда та с замешательством, краснея и прижимаясь к груди 
старушки, говорила: 

- Бабинька! Жорж хочет назвать дочь нашу Верою; говорит, что имя 
это имеет великое значение и всегда приносит счастье тому, кто им 
называется. 

- Ох, ты моя черноокая лепетунья! Чего ж ты так краснеешь, и 
жмешься, и ластишься! Дитя ты мое бесценное! Неужели думаешь, что 
бабка твоя на краю могилы будет столько глупа, чтоб досадовать, для 
чего не назвали ее крестьянским именем графскую дочь? Успокойся, 
моя милочка! Назовите ребенка, как вам кажется лучше; я все равно 
буду любить его. 

- Сочтите, граф, что я ничего не видала! - говорила графиня, уходя и 
высвобождая легонько платье свое из рук сына, влекшегося за нею на 
коленях и тщетно умоляющего остановиться. 

- Матушка! Матушка! - говорил он голосом отчаяния. - Троньтесь 
плачем детей моих! Взгляните на них, они ваша кровь! Простите нас! 
Неужели вам так трудно подарить счастьем сына вашего! 

В продолжение этой сцены юная графиня, бледная, с полными слез 
глазами, стояла тоже на коленях, на этом самом ковре, где за минуту до 
того играла дочь ее. Обе девочки, прижавшись одна к другой, плакали 
несмело и смотрели с испугом на свою неумолимую бабушку. Маша 
стояла на пороге в том самом положении, в котором остановилась,  
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когда вид графини Тревильской-матери, заставив ее закричать от ужа-
са, приковал на месте. 

- Сочтите, что я ничего не видала, граф; успокойтесь! Оставьте мое 
платье, что с вами! Отчего вы так встревожились! Повторяю вам, что 
я ничего не видала, ничего не знаю! 

Граф оставил, наконец, неумолимую мать. Она ушла, Жорж поднял 
свою Фанни. 

- Полно, милая жена, не плачь. Конечно, гнев матери моей большое 
несчастье для меня, но он ничего не может сделать тебе; брак наш ут-
вержден законами. Предоставим все воле божией! Возьми детей, Фан-
ни! Полно же, полно, перестань! Может быть, еще матушка и умило-
стивится; дадим время утихнуть ее гневу. 

Утешая жену и обнадеживая прощением матери своей, граф ни ми-
нуты не сомневался, что не получит его: брань, гнев, упреки были б 
ему порукою, что через несколько дней они заменятся ласками и ми-
лосердием. Но холодные, равнодушно сказанные слова: «Сочтите, 
граф, что я ничего не видала», - пронзили ужасом и горестью сердце 
графа. Он был уверен, что других не услышит. 

Давняя болезнь графини развилась с ужасною быстротою и в не-
сколько дней поставила ее на краю могилы; но дня четыре графиня 
была довольно бодра, то есть держалась на ногах; выходила в гости-
ную, в столовую, обедала, пила чай вместе с сыном. Однако ж видно 
было, что жизнь потухает в глазах ее, и лицо постепенно начинало 
покрываться бледностью смерти. Несчастный граф с воплем отчаяния 
бросался к ногам матери, обнимал их и обливал горькими слезами: 
что уже оставалось говорить ему? Мать его быстро сходила в могилу! 
На пятый день графиня слегла в постель, в шестой поутру исполнила 
долг христианский и, видя сына, в немой горести распростершегося у 
ног ее, положила руку на его голову: 

- Милый Жорж, сын мой! Успокойся! Я благословляю тебя! - Помол-
чав с минуту, она проговорила вполголоса: - Не плачь же, не плачь! 
Прости! Живи счастливо! Я ничего не видала! 

Это были последние слова ее, она более не говорила и в десять часов 
вечера умерла. 

День первого мая так же был ясен и тепел теперь, как четыре года 
тому назад; так же тьма карет катится к месту гулянья; толпы пешехо-
дов теснятся на тротуарах, площади, идут густою массою, шумят, сме-
ются, толкуют, хвалят или осмеивают экипажи и сидящих в них. Вот 
и кареты Федуловой и Тревильской едут по этой же улице, но только 
они едут по другой стороне и, по-видимому, совсем не для гулянья: 
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впереди их тянется погребальная процессия, и везут два гроба. Один 
блистательный, с короною и гербами; другой простой, черный, с недо-
рогими серебряными украшениями. В обеих каретах занавески око-
шек опущены. Внимание толпы было обращено на богатый гроб, пока 
его провозили мимо. 

- Не знаете ли, чьи это похороны? 
- Раззолоченный гроб графини Тревильской; а простой, черный, 

купца Федулова. 
- Не того ли, что был очень богат и так скоро обеднел? 
- Того самого. 
- Видно, с горя. 
- Видно, что так. 
Процессия повернула за угол, скрылась из виду, и толпа, провожав-

шая глазами блистательный кортеж богатого гроба, забыла о нем в ту 
же секунду и навсегда. 

На другой день похорон граф оставил свое отечество с тем, чтоб ни-
когда в него не возвращаться. Он не хотел присутствовать при откры-
тии завещания его матери и просил Сербицкого заступить его место 
при этом случае. 

Завещанием графини имение ее в случае женитьбы графа на девице 
низкого происхождения возвращалось в фамилию князей Мазовец-
ких. По числу видно было, что графиня сделала это завещание вскоре 
после того объяснения с сыном, которым он дал знать ей, что не же-
нится ни на ком, кроме дочери Федулова. 

Через год граф писал к Сербицкому, прося его продать часть имения, 
ему принадлежавшую, и деньги прислать туда, где он решил основать 
свое пребывание навсегда. Об этом поговорили с неделю и забыли. 

Степанида, проводя внучку, доживала дни свои схимницей; мо-
лилась богу, делала много добра. По целым часам сидела в раздумье 
перед портретом Фетиньи, иногда плакала, но всегда уже оканчивала 
мысленную беседу свою с этим портретом словами: «Пусть бог благо-
словит тебя, мое сокровище бесценное! Будь счастлива и здорова, где 
б ты ни была!» В конце сотого года жизни своей Степанида умерла; 
свое имущество, деньги и дом завещала церкви, которой была при-
хожанкою, прося употреблять все это для выгод храма, в котором так 
долго молилась. Взамен своего приношения предложила одно только 
возмездие для себя: чтоб богато убранный угол ее дома остался непри-
косновенным, чтоб никто никогда не жил в нем; мебель его чтоб всег-
да оставалась на своих местах; чтоб портрет на стене, над диваном, 
всегда там и оставался и был закрыт шелковым занавесом и, наконец, 
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чтоб пред иконою богоматери всегда горела, не угасая день и ночь, 
лампада с самым лучшим маслом. И все это чтоб продолжалось до ко-
нечного разрушения дома, который никому и никогда не продавать. 

Завещание Степаниды исполнялось в точности многие годы, и 
парадный угол маленького домика привлекал много любопытных. 
Дряхлая Акулина прихаживала иногда и рассказывала посетителям 
историю угла, убранства и портрета со всеми возможными прибав-
лениями. 

Федулова долго грустила, ездила плакать на могилу мужа и наконец 
написала к дочери, что одиночество сведет ее с ума; что если графиня 
сама не может приехать к ней, то хоть бы прислала меньшую дочь, 
графиню Веру. Это повторение – графиня да графиня – показало Фе-
тинье, что мать ее все та же и что печаль ее о смерти мужа начинает 
проходить. Она решилась предложить ей переехать к ним. Бог зна-
ет уже, как уцелел последний ум Федуловой, когда она получила это 
приглашение. «За границу!» - говорила она сама с собой, важно рас-
хаживая по комнате. – «За границу! В чужие края! В газетах будет на-
печатано, что я выехала за границу! Все знатные дамы ездят в чужие 
края!» Сумасбродная старуха, не раздумывая, поехала в чужую землю, 
а родине своей посвятила вздох и гримасу; первым простилась с моги-
лою своего мужа, а второю почтила угол, мимо которого необходимо 
надобно было проехать. 

КОНЕЦ
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Берега Камы

Крут, высок, песчан этот берег! На необозримое пространство 
порос диким лесом, жилья нет нигде, нигде ни малейшей при-
меты обитаемости! Нет дорог… Нет тропинок! Не лает соба-

ка, не мычит вол! Не продирается сквозь чащу корова! Здесь не разда-
ется ни звон колокольчика, ни стук колес! Уединенные озера обросли 
густо тростником и высокою травою, никогда не прилегавшую под 
ногою человека или домашнего животного! Нет другого шума здесь, 
кроме шума лесов зеленых; нет других голосов, кроме голосов неис-
числимого множества птиц! Здесь все тихо, свежо, зелено, прекрасно! 
Здесь нигде не видно, не слышно, неприметно человека! Природа без 
оков! Природа дышит, растет, цветет, благоухает по собственным сво-
им законам! Это рай, но рай дикий, северный! Рай на берегу Камы. 
Крутой, высокий берег, восемью равными уступами спускается к ро-
димой реке моей! К ее быстрым, чистым, светлым струям ведут эти 
огромные, природные ступени!

Какое величие! Какое великолепие! Как прекрасна! Как благородно 
прекрасна страна никем необитаемая! Так пел молодой татарин, подъ-
езжая в легкой лодке к восьми уступам белого песчаного берега! Силь-
ным махом весла двинутая лодка до половины взбежала на песок и 
остановилась; молодой человек соскочил на берег, взял весло и, поло-
жа его себе на плечо, быстрыми шагами взошел на вершину огромной 
лестницы, природою устроенной.

Неизъяснимые чувства волновали душу магометанина! Он не мог 
насытиться рассматриванием места, им найденного! Здесь все дышало 
свежестью, все блистало первобытною красотою природы, ничем еще 
не испорченной.

«Вот жилище Нурмеки! Одна только моя Нурмека достойна жить 
здесь! Одну только ее, чистую, непорочную деву, красу своего пола, 
может принять это место, не потеряв через то своего величия, не за-
пятнав чистоты! Только ее красота равна красоте чарующей пустыни 
этой! Только ее девственная непорочность равна девственной свеже-
сти этого леса, этих лугов, этого берега, белого, твердого и гладкого, 
как мрамор! Здесь ни к чему не прикасался человек! Моей Нурмеки 
не касалась еще и самая мысль! Сюда привезу ее! Здесь будет жить 
она! Пусть тогда старый Ахмет и сыновья его затевают свое проклятое 
дело! Предоставляю им его».

Молодой татарин пошел в глубь леса. Там на каждом шагу встреча-
лись ему бесчисленные красоты; светлые ручьи, природные беседки, 
целая поляна цветов;  иногда чаща непроницаемая и темная, как ночь; 
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иногда веселая, чистая роща; в одном месте группа холмов, покрытых 
цветами, в другом чистое озеро, отражающее в себе и голубое небо, и 
яркое солнце; юноша был в беспрерывном восторге!

«Аллах милостив ко мне!» - говорил он, - «очевидно милостив! Это 
его мудрый промысел укрыл места столь дивной красоты от взоров и 
поисков людских; он предназначил их убежищем моей Нурмеки!» Но 
вот закатилось солнце. Полный месяц серебрит поверхность воды. Су-
лейман, легким скоком спрыгая с уступа на уступ, сбегает к реке, стал-
кивает с берега лодку, садится в нее, и сильная рука заставляет легкий 
челн лететь стрелою, он направляет его к противоположному берегу, 
и лодка, перерезая реку поперек, ни на одну линию не уклоняется по 
течению – так могуча рука, ею движущая!

Приближаясь к берегу, Сулейман повернул лодку вдоль реки, по-
ложил весло и, устремляя взор на оставленный берег, погрузился в 
мысли.

«Что со мною будет! Недалек срок моей гибели или высочайшего 
блаженства! Нурмека, благо жизни моей, достанешься ли ты мне! Ах, 
если б только ты хотела, мы укрылись бы с тобою в этот неприступ-
ный рай, охраняемый, как видно, самим Аллахом; как думать иначе, 
когда такое место до сих пор никем не занято и даже нигде не носится 
слух о нем! Нурмека! Моя Нурмека! Неужели ты, чистая, невинная и 
прекрасная, как первое утро по сотворении мира, неужели ты будешь 
наградою злодеяния? Неужели, чтобы заслужить тебя, надобно сде-
латься отчаянным преступником? И эту участь назначает тебе отец! 
Братья! И еще полагают в этом верх своей славы! Мои мыслят также! 
Но пусть целый свет думает одинаково с ними, если б только ты … о 
Нурмека! Нурмека!»

Сулейман закрыл лицо руками, и эхо прибрежных пещер повторило 
тяжелый вздох его.

Ахмет, девяностолетний богатый татарин, от шести жен своих имел 
восемнадцать сыновей и одну дочь.

Обширное селение, в двухстах верстах от берега, противоположного 
тому, на котором сейчас только восхищался и мечтал Сулейман, было 
обитаемо одним только его семейством. Старшие сыновья Ахмета 
были уже старики, лет по семидесяти, самому младшему было более 
тридцати. Но взор старого татарина с удовольствием останавливал-
ся на многочисленном рое прекрасных внуков и правнуков. Один из 
младших сыновей Ахмета был его любимец, как потому, что родился 
от прекрасней из жен его, так и потому, что был отцом дочери, ко-
торой красота превосходила все описания, какие делаются о красоте  
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гурий, и, наконец, потому, что умная мать его дала ему одно имя с от-
цом, то есть, он назывался Ахметом. У младшего Ахмета было тоже де-
сять сыновей, все прекрасные и сильные молодые люди; их ловкость, 
молодечество, смелость, красивый вид радовали обоих Ахметов; но 
верх славы их и гордости была бесспорно одна прекрасная Нурмека. 
Ей не исполнилось еще шестнадцати лет; но слух о чудной красоте 
ее далеко уже прошел, даже за Казанское царство! Богатейшие калы-
мы предлагались беспрестанно отцу и деду, за этот пышный цветок 
их края, восхитительную татарочку – Нурмеку. Но чем знатнее были 
женихи, чем богаче калымы, тем кичливее и неприступнее делалась 
мать Нурмеки, гордая Кизбек, женщина жестокого сердца и неукроти-
мого воинственного духа; она не хотела слышать о том, чтобы отдать 
Нурмеку замуж иначе, как по собственному своему выбору. Это было 
вскоре после завоевания Казани, когда еще все племя татар дышало 
ненавистью и мщением к царю, их покорившему.

Во всем многочисленном поколении старого Ахмета не было ни од-
ного из молодых людей, равного по красоте, силе и храбрости моло-
дому Сулейману, внуку его от дочери, юный татарин был величествен, 
как царь, прекрасен, как Аполлон, и хотя имел кроткий нрав, но за 
всем тем был смел и мужествен; а необычайная сила руки его столь же 
далеко славилась, как и красота Нурмеки. Сулейман жил в двадцати 
верстах  от селения Токтар, где род Ахмета селился и множился; он 
видел Нурмеку один только раз, когда ей было не более двенадцати 
лет, и то в присутствии ее матери, случайно; детское любопытство за-
ставило его заглянуть за занавеску – это святилище татарок. Малень-
кая Нурмека, прелестнее самого Амура, сидела близ матери, распустив 
прекрасные кофейные кудри по плечам; движение занавески застави-
ло ее оборотить голову к стороне, где выглядывал Сулейман; черные, 
полные огня глаза быстро вскинулись на юношу, и вдруг какое-то не-
понятное чувство овладело им, ему казалось, что он хотел бы взять к 
себе на колени маленькую девочку! Он не мог объяснить себе, что с 
ним делается!

Между тем, дальновидная Кизбек погрозила легонько пальцем Су-
лейману и, усмехаясь ласково, задернула занавеску. С того дня никто 
уже не видал Нурмеку без покрывала, никто не видал ее одну, без ма-
тери; хитрая Кизбек знала, что довольно раз увидеть ее Нурмеку! Хи-
трая Кизбек знала и то, чего никто не знал, не подозревал, не думал, и 
что никогда никому не могло прийти в ум.

Гордая Кизбек под непроницаемостью покрывала своего таи-
ла замыслы, цель которых привела бы в трепет самых буйных  из ее  
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неукротимого рода. Дальновидная татарка с первого года Нурмеки 
угадала в ней необычайную красоту и тотчас взяла свои меры; она же 
одна, прежде всех, заметила в татарчонке Сулеймане, бегавшем тогда 
еще в одной рубашке, будущего героя и силача; она не теряла его из 
виду и внимательно следила развитие великих достоинств молодого 
человека; его рост, красота, величавый вид, сила, мужество, какое-то 
невольное уважение к нему от всех, даже от отца и деда, даже от бра-
тьев, наполняли радостью сердце Кизбек. Когда юноше исполнилось 
шестнадцать, а Нурмеке двенадцать лет, тогда, как будто без умысла, 
Кизбек позволила черным глазам Нурмеки зажечь сердце неосторож-
ного Сулеймана. И с того дня, в который он так несчастливо для себя 
взглянул на девочку – Нурмеку, покрывало никогда уже не сходило с 
лица этой последней, и мать ее сделалась настоящею тенью.

– Позволь мне посмотреть на Нурмеку, - говорил старый Ахмет под 
веселый час, - я думаю, она, стала совершенная красавица; ты пока-
зывала мне ее тому уже шесть лет, ей тогда было восемь, если не оши-
баюсь; чудное это дитя; подобной красоты я и вздумать бы не мог! 
Пожалуйста, вели ей снять покрывало.

– Нельзя, отец, решительно нельзя! - отвечала Кизбек.
– Почему же? Я дед ее, почти столетний старик; что мешает мне ви-

деть красоту ее?
– Невозможно! Безопаснее можешь ты взглянуть на яркое полу-

денное солнце, нежели на красоту Нурмеки; она выше всего, что есть  
в природе, и что можно себе представить прекрасного.

– Образумься, Кизбек! В уме ли ты? Что может быть опасного деду 
увидеть лицо своей внуки, хотя бы красота ее была и в самом деле та-
кова, как ты ее описываешь?

– Невозможно, отец! Более этого не могу сказать… но, клянусь, что 
никто из мужчин, ни ты, ни отец ее, ни братья не увидят лицо Нурме-
ки, прежде того дня, в который она свое девичье покрывало заменит 
женским.

Так всегда оканчивались разговоры старого Ахмета с женою его 
сына, и старик уступал, иногда смеясь, иногда сердясь. Но отец Нур-
меки начал уже опасаться, не имеет ли упорство Кизбек причины бо-
лее основательной, нежели пустой страх показать редкую красоту гла-
зам мужчины, хотя бы то старика и деда? Не страшное ли безобразие 
скрывается под богатым покрывалом Нурмеки?

– Будь со мною искренна, милая Кизбек! Я уже не спорю; пусть и я 
наравне с другими, если ты этого непременно хочешь, взгляну на дочь 
мою только в день ее свадьбы; но, ради Аллаха, скажи мне правду, точ-
но ли она красавица, не изуродована ли по какому случаю?
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Суровая Кизбек рассмеялась: «Будь покоен, Ахмет! Нурмека краса-
вица, какой наше магометанское племя, взятое все вместе и во всех 
местах, никогда еще не видало; поверь в этом и словам матери».

– Так, позволь же, упрямая, взглянуть на нее хоть на сонную.
–Ни за что на свете, перестань, Ахмет, хлопотать о том, на что я не 

соглашусь прежде назначенного времени.
Селение, где жил Сулейман, было, как уже сказано, в двадцати вер-

стах от селения Токтар; но это не мешало ему приезжать каждое утро 
к отцу Нурмеки и проводить у него целый день. Такая привязанность, 
которой нельзя было не отгадать причины, льстила самолюбие обоих 
Ахметов… Кроме личных совершенств, молодой человек был чрезвы-
чайно богат; отец его один из знатнейших Казанских Татар, имел об-
ширную торговлю и великие капиталы; и так Сулейман был по всем 
отношениям жених, какого трудно было бы сыскать другого.

– Ты странная женщина, моя добрая Кизбек! - говорил младший Ах-
мет жене своей. - Как можно думать, что Сулейман не забудет Нурме-
ку, если не увидит ее еще хоть один раз? Ведь ты знаешь, что ей было 
двенадцать лет только, когда он случайно заглянул за вашу занавеску; 
для чего бы не позволить молодым людям кинуть мгновенный взор 
друг на друга?

– Нет в этом надобности, любезный муж! Поверь, что нет.
Кизбек была права: взор черных глаз двенадцатилетней Нурмеки 

остался в сердце Сулеймана; жил в нем; с каждым годом вкоренял-
ся, распространялся и, наконец, охватил пламенем все существование 
молодого татарина.

– Что это чудесит наша величавая Кизбек, - говорили между собою 
старые татарки соседних селений. – Вам случалось ли, - спрашивали 
они одна другую, - видеть дочь ее Нурмеку? О ней идет такая молва 
шумная, будто в целом свете нет равной красавицы; правда ли это?

– Аллах один разгадает эту тайну, или, лучше сказать, эту хитрость! 
Ведь что хорошо, мы тем спешим похвалиться, а так крыться с красо-
тою, дело не натуральное; чуть ли дочь Кизбек не будет скорее страш-
ный урод, нежели редкая красавица.

– Я тоже думаю!
– И я!
– И я!
– Я вашего же мнения!
– А я так могу утвердительно сказать, что Нурмека дурна, как шай-

тан.
– Как! От кого ты слышала? Неужели видела сама?
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– Нет, сама я не видела, но мне сказывала наша Фатьма; вы, может 
быть, знаете ее, помешанная женщина – старуха, которая говорит себе 
полтораста лет и имеет дар предсказания; дня три тому назад, она 
прибежала ко мне в испуге, говоря, что из светлицы младшего Ахмета 
выглянул на нее злой дух, что лицо его безобразно до ужаса, что он 
обводит глазами всю окрестность, и она от них, как от молнии, дыми-
лась и чернела. 

При этом рассказе одна из татарок, помоложе, не могла удержать-
ся от смеха: «А Фатьма как вынесла взгляда злого духа? Неужели не 
вспыхнула? Или тоже только задымилась и почернела?»

Все старые татарки кинули злобный взгляд на насмешницу и разо-
шлись; но в уме каждой составилось понятие, что Нурмека дурна со-
бою, как страшилище, и это мнение о безобразии ползло потихоньку 
везде, где только слава о красоте Нурмеки пролетала быстро и шумно.

Но, Сулейман! Что думает Сулейман? Ах, Сулейман не может отве-
сти глаз от окна светлицы, где живет Нурмека! Он трепещет от вос-
торга, когда юная татарка переходит двор; хотя лицо ее закрыто, но 
верная память рисует ему глаза, которых взор столько лет он носит  
в душе своей. Все обличает в Нурмеке красоту дивную и сверх того 
чуждую их племени; рост ее высок, стан тонок и гибок, поступь лег-
кая, но верная; самый проворный горец не прошел бы так твердо по 
этой узенькой жердочке, положенной через глубокий ручей, как пере-
ходит по ней Нурмека: все ее движения прелестны, но как-то повели-
тельны, есть какая-то уверенность в себе, есть что-то показывающее 
легкость, крепость, силу.

Сулейман не может понять чувств своих. Ему хотелось бы, чтобы 
Нурмека не так легко ступала, не так верно и твердо переходила бы 
узкую жердь, ему хотелось бы, чтобы она немножко боялась, чтобы 
старалась ухватиться за что-нибудь; чтобы стан ее не был так строен, 
тонок, гибок; хотелось, чтобы рост ее был пониже… он и сам не зна-
ет что хотеть; знает только, что превосходство красоты Нурмеки ста-
новится ему невыносимо; что вид этого стройного, восхитительного 
тела мучителен ему, как предсмертный час.

– Сего дня минуло пятнадцать лет нашей Нурмеке: я не знаю, куда де-
ваться от беспрестанных предложений калымов; из Казани с каждою по-
чтою получаю письма; вот и сейчас три брата М***, богатейшие люди и 
князья просят меня избрать которого-нибудь из них своим зятем и дают 
калым, едва ли не равный всему нашему состоянию; как думаешь, Киз-
бек? Не отдать ли нам Нурмеку за меньшого из князей? Я знаю его лично; 
молодой Рашид – прекрасный мужчина – и сверх того в милости у царя…
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– О недостойный татарин! И ты не стыдишься упоминать это по-
следнее обстоятельство, как будто какое преимущество! В милости у 
царя! Татарин Казанский в милости у царя! И я отдам ему мою Нур-
меку!

– Успокойся, Кизбек, успокойся, милая жена. Нам не пособить уже 
этому несчастью. Царство наше покорено, и мы силе царя Русского 
ничего не можем противопоставить, кроме бесплодного желания ме-
сти, и, мне кажется, благоразумие подавить его в душе своей, нежели 
снедаться им как внутренним разрушительным огнем, не имея ника-
кой возможности произвести его в действие.

– Так думают и говорят все люди робкие и не имеющие духа идти 
навстречу опасностям.

– Оставим эту грустную материю, Кизбек, и предоставим будущее 
Аллаху. Когда тебе не угодно выдать Нурмеку за меньшого князя М***, 
так избирай, кого рассудишь сама; я всегда охотно поступаю по твоим 
советам.

«Слабый человек, – говорила татарка, гневно смотря вслед уходяще-
го мужа – как открыть ему важную тайну? Невозможно,… да и к чему? 
Он не в состоянии ни обнять, ни вразумить великих выгод ее!»

…Настал зеин. Все молодые люди изо всех окрестных селений съе-
хались на обширный луг. Начались игры; молодые и старые татарки 
выехали смотреть на удальство и ловкость своих сыновей, братьев, 
любовников, женихов, мужей и даже отцов; потому что в этих играх 
брали участие иногда и зрелых лет люди, если силы их позволяли им 
надеяться на победу.

Праздник продолжался три дня; огромный дом старого Ахмета был 
полон гостей, три князя М***, предложившие калым за Нурмеку, были 
в числе их, они приехали за ответом.

На рассвете третьего дня, старая Фатьма пришла в дом младшего 
Ахмета и вошла прямо в комнаты Кизбек. При стуке двери татарка 
повелительно оборотила голову; но, увидев Фатьму, поспешно встала, 
лицо ее изменилось: 

– Еще не время! Поспешностью все испортим.
– Знаю, Кизбек, знаю! Но я не о том пришла говорить с тобою. Се-

годня последний день нашего праздника; не ходи с Нурмекою на луг…
– Как! Для чего? Это невозможно, добрая Фатьма; отец, дед и братья 

этого не позволят!
– Невозможно! Не позволят! Это говорит Кизбек… и кому же гово-

рит? Фатьме! – старуха смотрела быстро на мать Нурмеки… Некоторое  
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замешательство показалось на секунду в лице этой последней, но она 
скоро овладела собою.

– Что же тут необыкновенного, Фатьма? Я должна угождать воле 
мужа и свекра.

– Кизбек! Ты великая женщина, но я скажу тебе одно: для глаз Фать-
мы нет уже покрывала в свете, я не только за ним, но даже и за гра-
нитною стеною вижу твою Нурмеку такою же, какою видит ее сама 
Кизбек, итак, не ходи с нею на луг.

Фатьма ушла. Кизбек осталась неподвижною от изумления! «Видит 
такою, как вижу я сама!»  Страх впервые потряс душу ее; да не нака-
жет меня Аллах столь ужасным несчастьем! Она ходила в раздумье по 
красному ковру, рассматривая яркие цветы его, не видя их и не заме-
чая. Нурмека в покрывале отворила тихонько дверь в комнату матери, 
но, видя ее сильно занятую мыслями, опять притворила ее и ушла к 
себе. Кизбек продолжала ходить; наконец волнение духа утихло, она 
села покойно на свои подушки: «Что со мною?» – стала она говорить. 
– «Что со мною? Возможно ли, чтоб вздорные слова помешанной ста-
рухи навели робость на душу такую, как моя? Стыдись Кизбек! Сты-
дись… Веди мужественно дело свое к концу… будь достойна!»

Нурмека опять отворила дверь и вошла. 
– Милое дитя, – сказала ей мать, взяв ее за руку и посадив возле 

себя, – сегодня мы опять поедем на луг смотреть на игры. Ты должна 
одеться великолепно, этого требует твой дед и отец; в собрании на-
ших воинственных гостей нет ни одного, кто бы не приехал не для 
тебя, все они хотят отличиться перед твоими глазами; сегодня наехало 
еще очень много из Казани… – Кизбек тяжело вдохнула и с минуту 
помолчала. –Все они, моя Нурмека, все имеют целью тебя! Все горят 
нетерпением получить твою руку, все эти богачи, все князья приехали 
положить к ногам твоим калым, какой угодно будет назначить твоему 
отцу; он предоставил мне это, и я уже буду знать что делать; но, ради 
Аллаха, будь внимательна к себе! Особливо… ах, Нурмека!

Кизбек сама прикрепила покрывало на голове дочери и просила ее 
надеть другое сверху, самое богатое и непроницаемое.

Необозримая равнина оглашалась говором людей, ржанием лоша-
дей, свистом стрел и веселым смехом зрителей. Богатырские кони 
летали, как вихрь, неся на своих хребтах всадников, то прекрасных, 
как Адонис, то гордых и мужественных, как Марс! Ловкие и статные 
князья М*** с быстротою ветра пролетали мимо Нурмеки, и вся-
кий раз преклоняли пред нею свои копья; целый день продолжалась 
скачка на лошадях, стрельба в цель; борьба и разные другие игры,  
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требующие силы, ловкости, проворства и храбрости; прекрасный Су-
лейман остался победителем во всех и над всеми. День склонялся уже 
к вечеру; игры оканчивались. Сулейман, трое князей М*** и несколь-
ко других из богатейших татар подошли к женщинам и, став близ Нур-
меки, начали разговаривать с ее матерью; они хвалили ловкость и кра-
сивый вид сыновей ее, не спуская, между тем, глаз с восхитительной 
красавицы. Умная Кизбек поддерживала разговор так, что внушила 
им высокое мнение о себе. В это самое время один из коней Сулейма-
на, самый дикий, рьяный и сильный, вырвался из рук татарина, дер-
жавшего его под уздцы, взвился на дыбы и, заржав дико, понесся как 
вихрь, прямо на толпу женщин. Прежде, нежели поняли причину их 
вопля, конь наскакал на Нурмеку… вмиг юная татарка делает шаг впе-
ред… поднимает руку, широкий рукав скатывается до самого плеча… 
рука прекрасная, белая, чистая, гладкая, как слоновая кость, хватает 
ловко и смело узду бешеного коня… рассвирепевшее животное скачет 
на дыбы… завязки покрывала Нурмеки рвутся, оно летит, волнуется, 
трепещет в воздухе!

Кизбек не слышала вопля женщин, не видала бешеного коня, она 
видела только взвившееся на воздухе покрывало Нурмеки. Отчаян-
ный крик, крик не человеческий, вырвался из груди ее; она выхватила 
кинжал… «Образумься», - шепнул ей хриплый голос, - «образумься, 
не изменяй себе!» Между тем как отдаленные толпы народа с любо-
пытством и хохотом следили глазами полет блестящего покрывала, 
то вьющегося, то волнующегося над их головами, смотря потому, как 
управлял им ветер, ближняя группа с жадностью устремила взоры 
свои на открытое лицо Нурмеки! Но что же это такое? Что у нее на 
лице? Невольно все теснятся ближе и видят явственно кусок безоб-
разной пестрой холстины, который помертвевшая Кизбек судорожно 
прижимала к лицу и голове Нурмеки… Фатьма стояла за нею.

– Золотое кольцо моей Нурмеки тому, кто принесет ее покрывало, 
–говорила Кизбек, обводя умоляющим взором изумленную толпу. Го-
лос татарки прерывался, члены трепетали… «Золотое кольцо» – хоте-
ла она повторить, но это было не нужно, все полетело за покрывалом 
красавицы.

Сулейман быстрее ветра мчится на виновника этой тревоги на сво-
ем неукротимом Кизляре. Кажется, конь хочет загладить вину свою; 
как бурный вихрь летит он мимо всех, устрашает их грозным ржани-
ем и, достигнув покрывала, взвивается на дыбы, Сулейман устремляет 
копье, ловко подхватывает им его легкую ткань, и одним махом за-
ставляет ее обвиться около дрека; возвращаясь, он встречает гневные 
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взгляды князей М***, им тем стыднее было, чем скорее бросились они 
скакать прежде других за покрывалом.

– Сулейман, сын мой! - говорила Кизбек. - Нурмека сама отдаст тебе 
кольцо свое, но поспеши накинуть на нее покрывало.

Сулейман исполнил; тогда Кизбек быстро отняла руки от лица до-
чери, пестрая холстина упала на землю, и блестящее покрывало снова 
было укреплено на голове Нурмеки, и та же прекрасная белая рука, 
остановившая рьяного коня, подавала теперь Сулейману золотое 
кольцо:

– На нем вырезано ее имя, Сулейман, - сказала Кизбек значительно 
и, взяв дочь за руку, села в повозку, чтобы ехать домой, потому что 
праздник уже кончился. Между тем все собрание знатнейших татар 
идет в дом старого Ахмета окончить у него пирование трехдневного 
их праздника; женщины соседних сел и деревень, старые и молодые, 
были приглашены матерью Нурмеки отдохнуть и освежиться у нее в 
саду, потому что в комнатах не могло бы поместиться такое множе-
ство.

– Бедная Кизбек! Несчастная мать! Что за ужас! Какое страшилище! 
На что ей… возможно ли иметь такую дерзость выдавать за красавицу 
столь страшного урода! Да взволновать не только всю окрестность, но 
и отдаленные города слухом о дивной красоте!» «Видели вы князей 
М***? Они тоже приехали за решительным ответом от обоих Ахметов. 
О бедные князья! Думаю, ничего не может быть решительнее сегод-
няшнего ответа, данного, как видно, самим Аллахом! Какое ужасное 
безобразие! – так говорило несколько самых старых женщин, угощае-
мых Кизбек. Между ними были и те, которые первые распустили слух 
о дурности лица Нурмеки; они умолкали, когда кто приближался; но 
как только работницы, приносившие кушанья и прохлаждения, от-
далялись, и они не видали никого вблизи, разговор опять начинался: 
«А слышали ли вы, как странно захохотала Фатьма, когда покрывало 
слетело с головы Нурмеки? Я задрожала от этого смеха, почти также 
сильно, как и от взгляда на лице Кизбекиной дочери». – «Я, призна-
юсь, не рассмотрела хорошенько ее лица, потому что в одно и тоже 
мгновение слетело покрывало, и поднялся конь на дыбы, так что за-
крыл собою Нурмеку; но довольно было одного беглого взгляда, чтобы 
ужасаться лица ее всю жизнь, мне показалось оно совсем не человече-
ским, я не заметила ни глаз, ни рта, ни носа, это было что-то похожее 
на пластырь красноватый с пятнами». – «Гнусный урод! И она слывет 
красавицей». – «Да! Да, еще какою красавицей!» – «А рука! Видели вы 
руку? Кто подумал бы, что это, в самом деле, белая, девическая рука! 
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Но я стояла вплоть и очень хорошо видела, что это такое!» – «А что? 
Скажи, пожалуйста, мне показалось, что рука ее очень нежна и бела». 
– «Это потому, что вы стояли вдали. Это была одна кость без тела и 
без кожи!» –«Аллах, помилуй нас! Чего ждет Кизбек за такой обман? 
Это ужасно!» – «Это верх ужаса!» – «Я не могу здесь ничего ни пить, 
ни есть!» – «Ужасный дом!» – «Уйдемте, ради Аллаха!»

Старухи во все продолжение своего разговора, не перестававшие 
есть и пить все, что в изобилии предлагалось им щедрою Кизбек, были 
правы, говоря, что не могут более ничего ни пить, ни есть; они встали 
и, поблагодарив холодно хозяйку дома, отправились толпою в свои 
жилища.

Выходя на равнину, на которой праздновался зеин, они снова стали 
говорить о Нурмеке:

– Слышали вы, какую глупость сказала Кизбек: золотое кольцо моей 
Нурмеки тому, кто принесет ее покрывало! Вот драгоценность! Коль-
цо страшилищи… с руки, не имеющей ни тела, ни кожи!

– Да, если бы эти глупцы, которые летели, сломя голову ловить по-
крывало знали, какие красоты под ним скрываются!

– Я, однако же, не могу прийти в себя от удивления! Что думает 
Кизбек? Ккак выпутается из этого неслыханного обстоятельства? Чем 
оправдается?

– Все это знатное собрание у старого Ахмета ждет согласия его, как 
будто какого верховного блага! Очень любопытен будет конец этого 
ожидания.

– Я желала бы быть при этом». – Все хором повторили –  «И я!» – На-
конец, близость жилищ их прекратила болтовню. Старухи разошлись 
по домам. Наступила полночь. Пирующие гости Ахмета, пожелав ему 
доброй ночи и защиты Аллаха, удалились в назначенные им комнаты, 
и через полчаса все предалось покою. Не спали только оба Ахмета, 
Кизбек, трое князей М*** и Фатьма.

– Что вы думаете о сегодняшнем происшествии, любезные братья? 
Что значит отчаянный крик Нурмекиной матери? Это не было крик 
испуга… Нет! В нем было что-то дикое, страшное! В нем слышалась 
смерть. Я затрепетал, когда она закричала! Происшествие столь про-
стое, столь обыкновенное, какое случилось сегодня с Нурмекою, не 
могло бы само по себе привести к такой ужасти мать ее; это что-то 
непонятное для меня.

– Да я тоже думаю, что в этом есть какая-нибудь тайна, и, как ка-
жется, неблагоприятная для Нурмеки. Вчера, возвращаясь с празд-
ника, проезжал я мимо восьми или более старых женщин, которые  
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говорили с жаром и громко, они упоминали Нурмеку. Считая непри-
личным поехать тише для того только, чтобы вслушаться в болтание 
старух, я сделал усилие над своею волею и продолжал путь с одина-
ковою скоростью. Но, откровенно скажу, любезные братья, что слова, 
которые ухватил я, так сказать, на лету, не выходят у меня из мыслей. 
И я хочу отложить завтрашнее объяснение со старым Ахметом до бу-
дущего зеина. Выигрыш времени будет очень полезен мне во всех от-
ношениях, и к тому же Нурмеке только пятнадцать лет, через год она 
более будет похожа на жену».

Старший князь М*** был несколько многоречивее; младшие князья, 
дождавшись, как он перестал говорить, спросили оба вдруг: «Какие 
же слова слышал ты? Что говорили старухи?» - «Они говорили, что 
Кизбек очень хитро проводит всех; что Нурмека дурна лицом, как 
шайтан!» 

– Ах, проклятые! - воскликнул Рашид, меньшой князь М***, – какая 
адская клевета!

– А почему ты знаешь, что клевета?
– Как почему? Разве не видали вы руки, обнаженные до плеча? Разве 

может что-нибудь сравняться с красотою ее?
– Но рука не лицо!
– Как хотите, но столь прелестная рука не может принадлежать 

страшилищу, как говорят твои воплощенные дьяволы.
– Однако слух о безобразии Нурмеки должен иметь какое-нибудь 

обоснование.
– Никакого! Один только странный каприз Кизбеки, не показывать 

лица юной девы  ни отцу, ни деду, ни даже (что в самом деле очень не-
обыкновенно, но все-таки каприз, и больше ничего) женщинам, хотя 
бы то было и из ее семьи.

– Нет! Нет, любезный Рашид! Ты слишком предубежден в пользу 
Нурмеки. Я остановлюсь со своим предложением. Хоть правда, что 
Кизбек женщина гордая и властолюбивая, мало заботится, как будут 
толковаться поступки, и презирает все слухи, к которым они дают по-
вод; но в этом случае она поступила бы сообразно со своими выгодами 
и не дала бы распространяться молве, что дочь ее дурна, как шайтан.

– Но рука! Рука! – повторял младший князь. – Ах как неописано пре-
красна эта рука! И как ловко, как быстро, так сильно остановила она 
коня Сулеймана! Проклятый этот конь; если бы не встал на дыбы, мы 
увидали бы лицо Нурмеки.

– Надобно благодарить Аллаха, что не видали.
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– Вам, как угодно, любезные братья, а я завтра же требую ответа от 
самой Кизбек, спрошу какой именно калым угодно ей видеть у ног 
прелестной Нурмеки, и пусть она сама назначит цену перевязи.

– В добрый час! - отвечали братья, - но как бы ты думал, Рашид, ка-
кой калым потребует Кизбек за дочь свою, от тебя? Именно от тебя… 
Заметь это слово! Как бы ты думал, чего захочет Кизбек?

– Хотя бы то и всего моего имения!
– Его мог бы ты еще отдать, но не так будет умеренна Кизбек в рас-

суждении требований своих от тебя.
– Почему же именно от меня ей надобно более, нежели от других?
– Это очень ясно почему. Ты в службе и милости царя Московского, 

которого эта гордая женщина ненавидит всею душою, а следовательно 
и всякого того из нас, кто, будучи равнодушен к своему унижению и 
бедствию своего края, служит покорителю его.

Рашид вспыхнул от досады: «Равнодушен к бедствию края! Разве я 
был тогда на свете, как татары позволили царю отнять у себя Казань? 
Разве служить царю значит любить его? Я, может быть, ненавижу его 
несравненно более, нежели сама Кизбек, но что же значит одна нена-
висть без средств?»

– Найди путь! Найди людей, деньги, овладей умами, воспламени 
мужество, собери войско, отними царство Казанское и положи тогда 
свое завоевание к ногам Нурмеки, вместо калыма; тогда Кизбек обни-
мет тебя, как сына, и отдаст тебе свою Нурмеку; но дешевле этого ты 
ее не достанешь.

– И все это, любезный Рашид! - стал говорить средний князь, - и все 
это будет для того, чтобы иметь жену страшнее черта лицом, потому 
что и я согласен с старшим братом: слух о чудовищном безобразии не 
может возникнуть из ничего, должно быть ему основание непремен-
но! Я следую примеру старшего и откладываю окончательно сватов-
ство, пока эта загадка не объясниться.

Юный Рашид тяжело вздохнул; он снял блестящий мундир свой, на 
который братья его смотрели с едва скрываемою ненавистью, и, по-
ложив его близ широких нар, лег в молчании на мягкие, шелковые 
пуховики, в множестве приготовленные внимательным Ахметом для 
знаменитых гостей своих.

– Завтра у нас будет много хлопот, любезный сын», - говорил ста-
рый Ахмет, окончив вечернюю молитву свою и садясь, поджав ноги 
на том же самом ковре, на котором молился. – Да поможет нам Аллах 
уладить это дело без ссор! Видел ли ты, какие взгляды, полные злобы, 
кидала Нурмека на нашего героя Сулеймана, когда он скакал обратно  
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с покрывалом Нурмеки! Это не предвещает добра! – Сулейман будет 
зятем моим, отец, если ты позволишь, и князьям нечего будет делать 
иного, как ехать обратно». 

– Нет, нет, сын мой! Так опрометчиво нельзя поступать в деле столь 
щекотливом! Оскорбить самолюбие гордых князей М*** предпочте-
нием им юного Сулеймана очень опасно! Тем опаснее, что князья не 
могут не видеть сами, как юный Сулейман превосходит их во всем; 
нет, Ахмет, тут решительных мер вовсе не надобно; предоставь это 
мне, я просто скажу князьям и всем другим женихам Нурмеки, что как 
ей не более пятнадцати лет, то я отлагаю замужество ее до будущего 
зеина; против этого, я думаю, им нечего будет сказать; отсрочка не от-
каз, она не оскорбительна.

– Но если они потребуют какого-нибудь положительного слова, обе-
щания, кому-нибудь одному из них? 

– Пустое предположение, сын мой! Как можно требовать какого бы 
то ни было обещания за год вперед! Будь покоен, Ахмет, теперь все 
кончится. Хорошо в рассуждении сватовство, но я думаю о том, что 
ведь всякий срок имеет конец, придет и будущий зеин; они опять съе-
дутся; легко может быть, что мужья изберут себе к тому времени дру-
гих жен; но сколько еще кроме них явится новых женихов, что сказать 
им?

– Как что сказать им? Избрать по мысли и отдать за него Нурмеку!
– Ты думаешь, что это будет когда-нибудь? Думаешь, что Нурмека 

будет замужем?
Сын старого Ахмета смотрел на него с изумлением и молчал.
– Понимаю твое изумление. Но слышал ли ты о происшествии с 

Нурмекою?
– Что она остановила коня Сулеймана? Слышал! Слышал также, что 

при этом слетело с нее покрывало.
– А более ничего не слышал?
– Ничего!
– Ну, так я тебе расскажу более. В ту минуту, как лопнули завяз-

ки покрывала, и оно, зашумев, взвилось на воздухе; но еще не совсем 
скатилось с лица Нурмеки, в ту минуту очутилась на этом лице гру-
бая пестрая холстина, накинутая Фатьмою; старуха эта стояла за нею 
с самого начала игры, держала в руках этот платок, который пришлось 
ей употребить так кстати… это еще все ничего… но как объяснить 
смертный ужас Кизбеки? Ее крик, от которого все затрепетало? С ка-
ким намерением выхватила она кинжал? Красота Нурмеки не была 
уже главным предметом любопытства. Помертвевшая Кизбек одна 
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привлекала внимание всех; она не имела лица человеческого, трепе-
тала, держалась обеими руками за голову дочери, прижимая к лицу ее 
гадкий пестрый платок Фатьмы, и не прежде пришла в себя от ужаса, 
как уже Сулейман привез покрывало и покрыл им Нурмеку… Теперь, 
любезный сын, думаешь ли ты, что это происшествие останется не-
замеченным, что его не перетолкуют двадцатью разными манерами? 
Думаешь ли ты, что под покрывалом Нурмеки не предположат адского 
безобразия? Думаешь ли ты, что его нет в самом деле? Видел ли ты 
лицо дочери твоей хоть раз с того времени, как ты, я и все ее родные 
восхищались прелестным ребенком? Видел ли ты лицо дочери твоей 
хоть раз с того времени, как твоя гордая Кизбек надела на нее покры-
вало?

– Ужасно подозрение твое, отец! Правда, что я не видал лица Нурме-
ки с ее восьмилетнего возраста, но Кизбек клянется Кораном, клянет-
ся богом, нежели Кораном – своею материнскою любовью, что красота 
Нурмеки блистательна, как полуденное солнце на чистом небе.

– Даруй Аллах, чтоб так было; но клятве Кизбек можем только ве-
рить мы, потому что нам только может она предложить ее для нашего 
успокоения; но все это сонмище, между которым носится уже наравне 
почти слух о красоте дивной и безобразии чудовищном нашей Нурме-
ки, все это сонмище не имеет ни прав, ни смелости сделать к какому 
бы то ни было из нас вопрос: точно ли Нурмека красавица? Стоит ли 
красота ее того повсеместного волнения, которое слух о ней произво-
дит в отличнейшем юношестве нашего народа? Кто решится спросить 
ее так неуместно? А между тем растет слух, что упорство Кизбек не 
показывать лица дочери даже никому из родных, имеет причину тай-
ную, ужасную; и что она старается только отдалить минуту страшного 
открытия и своего позора, говоря, что лица Нурмеки увидит только 
тот, кто будет ее мужем, и тогда уже, с воли его, могут видеть ее и  
родные.

– Аллах прогневился на дом мой.
– Напротив, сын, я думаю, что Всевышний оказал было нам сегод-

ня явное покровительство свое; потому что никакой случай не мог 
быть благоприятнее сегодняшнего, чтоб позволить всем женихам 
Нурмеки бросить взор на нее, один только взор! Одну секунду толь-
ко надобно было оставить ее без покрывала; этим не нарушался ни 
безумный обет ее матери, ни наши обычаи, ни строгость закона, ни 
даже девическая строгость Нурмеки не оскорбилась бы мгновенным 
взглядом мужчины на лице ее, потому что этим они обязаны были 
случаю, неожиданному, непредвиденному… одним словом: случаю, 
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подаренному нам Аллахом… Так, нет! Шайтан подготовил свое; он 
доставил эту помешанную с ее пестрым платком, как нарочно, вплоть 
за спиною Нурмеки! Проклятая старуха задернула ей лицо своею гад-
кою холстиною, прежде еще нежели покрывало совсем взлетело на 
воздух; так что стремительные, пылающие огнем любопытства, взоры 
молодых татар наших встретили вместо небесной красоты кусок от-
вратительной холстины, который Кизбек со смертным содроганием и 
помутившимися глазами жала, как могла, крепче к лицу Нурмеки. О 
Аллах, Аллах! Не стоили мы твоего благодеяния! Чрез час донесся гул 
по всему полю: «Дочь Кизбек страшилище! У нее вовсе нет лица, она 
без глаз! Безо рта! Без носа! У нее нет лица! Ах, какой ужас! Какой 
ужас!» – вот слова, которые услужливый ветер, направляемый, как 
видно, сатаною, доносил ко мне, и явственнее всего слышались они 
из толпы женщин. – «Два старшие князья М*** имели вид изумления, 
и вместе замешательства, и во весь вечер ни слова уже не сказали мне 
о тех предложениях, какие они делали в письмах, а сначала они сами 
сказали, что приехали за ответом; только меньшой, юный Рашид, с 
жаром говорил о красоте Нурмеки и, не замечая иронической улыбки 
братьев, с восторгом хвалил смелость и ловкость, с какими Нурмека 
остановила коня Сулейманова».

– Молодой Рашид мне нравится, отец; я имею высокое мнение об 
его уме, жаль только, что он не имел столько твердости духа, чтоб 
отказаться от ненужной татарину милости царя Московского; жаль, 
что его геройскую грудь жмет ненавистный наряд русского воина! Без 
этого он мог бы сделать честь роду Ахмета.

– А Сулейман? Никакой князь не поравняется с ним ни в доблестях, 
ни в красоте, и сверх того он враг царю Московскому.

– Вот, отец мой, ты теперь говоришь то же самое, что и моя Кизбек 
говорит мне всякий день! Быть врагом царю Московскому в ее глазах 
великая выслуга; она говорит, что непримиримейший враг царю был 
бы любимейшим ее зятем, и что Нурмека мыслит одинаково с ней.

– Нурмека? А я, право, думал, что она еще совсем не мыслит – не 
только чтоб мыслила уже – о столь важных вещах; это, как вижу, ра-
бота Кизбек.

– Итак, любезный отец, какое твое решительное приказание, в рас-
суждении ответа князьям и прочим женихам?

– Замужество Нурмеки по чрезвычайной ее молодости откладыва-
ется с согласия всего семейства до будущего зеина. Калым назначит-
ся тогда самою Кизбек, и что в отношении этого последнего обсто-
ятельства мы, по требованию ее, дали слово не вмешиваться в него  
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ни властью, ни советами, и потому просим всех искателей руки Нур-
мекиной обращаться с этими предложениями к ее матери - благород-
ной Кизбек. Таким способом, любезный сын, мы уклонимся от за-
труднительного личного объяснения о калымах, сверх того польстим 
материнскому самолюбию, дав полную волю отвечать Кизбек на мно-
гочисленные предложения калымов и беспрепятственные осведомле-
ния сколько ей угодно назначить…

Глаза старого Ахмета стали уже смыкаться; он благословил сына и, 
поручив его покровительству Аллаха, приказал ему идти в свой дом, 
объявить Кизбек его волю, что решительный ответ отложен до буду-
щего зеина, и что назначение калыма отдается в ее полную волю. По-
клоняясь почтительно отцу, Ахмет вышел.

Дом старого Ахмета отделялся от дому сына его одним только об-
ширным садом, принадлежавшим этому последнему. Для сокращения 
дороги Ахмет вздумал пройти домой через сад, итак, приказав отпе-
реть себе калитку, он пошел по первой тропинке, какая попалась на 
глаза, зная, что все они выходят на главную аллею, ведущую к дому.

Ночь была тиха, тепла, светла; миллионы миллионов звезд ярко 
горели на темно-голубом небе; трава казалась серебряною от росы. 
Все в округе дремало; ветер не шевельнулся; ветви дерев были непод-
вижны; изредка только листок вздрагивал от капли росы, упадавшей 
на него с другого листка. Все покорялось могуществу полночи; ветер 
спал, и ни одна травка не качнулась на стебле своем; одни только ли-
стья злосчастной осины, осужденные на вечный трепет, тряслись и 
содрогались в воздухе! Это обстоятельство, приводящее в ужас хри-
стианина и заставляющее его ускорить шаги свои, проходя мимо де-
рева, получившего такое страшное отличие от других дерев, не делало 
ни малейшего впечатления на задумчивого Ахмета. Он проходил не-
большою осиновою рощею, примыкавшею к лугу, против окон Киз-
бекиных комнат и мысли его грустно заняты были рассказом отца о 
происшествии с Нурмекою. «Как согласить, -думал он, - клятвенные 
уверения Кизбек, что дочь моя так прекрасна, как оглашает ее молва, с 
тем ужасом, нисколько уже не похожим на обыкновенный испуг; одна 
только неизбежность лютой смерти способна была произвести такой 
страх, какой овладел моею Кизбек, от того только, что покрывало до-
чери пошевелилось на лице ее! Не знаю, какой разум не уступит подо-
зрениям в этом случае! Непостижимая женщина! Что замышляет она? 
Что скрывает? Аллах, будь ко мне милостив! Неужели Кизбек осмели-
вается призывать великое имя твое в неправде? Но, нет, нет, она слиш-
ком горда, чтобы унизиться до лжи, и слишком благочестива, чтобы 
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осмелиться уверять именем нашего Бога в чем другом, а не в истине! 
Нет, точно Нурмека прекрасна!

Ахмет вошел было уже на луг перед окнами. Но, увидев, что одно из 
них открыто, и что в нем какие-то две женские головы то наклонятся 
одна к другой и останутся в таком положении с минуту, то одна из них 
вдруг поникнет, Ахмет поспешно отступил назад в рощу, и, став за 
большим старым деревом, старался рассмотреть какие это женщины, 
и что за пантомимы делают они? Неужели это волшебство какое? И 
в моем доме в комнате жены моей? Несмотря на близость окна, где 
сидели женщины и на чистый свет луны, Ахмет не мог узнать, ни даже 
разглядеть лица их; и когда уж он, наскучившись бесполезным рас-
сматриванием двух фигур у окна, только что хотел подойти к нему 
ближе, вдруг обе головы исчезли, и прежде нежели Ахмет успел перей-
ти луг, отделяющий осиновую рощицу от дома его, в комнатах Кизбек 
раздался пронзительный вопль… Ахмет затрепетал, как трепетались 
листья осины над его головою, и бросился к отворенному окну, как к 
ближайшему пути; но в то самое время, когда он с проворством юно-
ши цепляется за бревна, хватается за косяки и, наконец, вскакивает 
на окно, дверь в сад с треском растворяется. Старая Фатьма с иссту-
пленным видом, сверкающими глазами, с растрепанными седыми во-
лосами, тащит за руку девицу, которой ни испуг, ни усилия вырваться 
от безумной старухи, не могут скрыть чрезвычайной красоты. Сле-
зы ее увеличивают прелести, и без того уже превосходящие всякую 
возможность описать их! Но не она испускает этот отчаянный вопль! 
Она бледна, трепещет, противится, старается вырвать свою руку из 
костлявой руки старухи; но уста ее сомкнуты, безмолвны. Это Кизбек, 
несчастная Кизбек с не человеческим лицом и отчаянным воплем бе-
жит за безумною. Светлый кинжал блестит в руке ее. Но бесполезен 
быстрый бег… Фатьма с силою сумасшедшей и легкостью сверхъесте-
ственною увлекает юную татарку, против воли летящую за нею, по-
добно светозарному гению за безобразным демоном; шелковая свет-
ло-голубая одежда ее шумно вьется от быстрого бега; длинные волосы 
густыми волнами летели по воздуху вслед прелестной головы… Это 
явление, как метеор, мелькнуло мимо изумленного Ахмета, и только 
слова: «Беги, лети, Нурмека! Лунный свет в часы полночи красит деви-
чье лицо! Беги, лети, Нурмека! О лунный свет! Лунный свет! Он изме-
няет крови цвет!» - одни только эти слова, которые старуха как будто 
пела диким и хриплым голосом, поразили слух и сердце отеческое; он 
услышал их несмотря на то, что вопль Кизбек, бегущей с кинжалом 
вслед Фатьмы, оглашал всю окрестность и должен бы был, кажется, 
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заглушить хриплое пение старой женщины…
Ахмет услышал их и, леденея от ужаса, не знает броситься ль в ком-

нату и бежать к отворенной в сад двери, или сей час соскочить с окна и 
лететь за Фатьмою… Последнее невозможно! Ахмет не верит себе, что 
он мог взлезть на такую высоту, хотя сердце его обливается кровью 
при страшном вопле Кизбек, хотя оно трепещет от гибельного пения 
Фатьмы; но природа берет свое. Ахмет устрашается высоты, с которой 
должно ему низвергнуться, чтобы кратчайшим путем бежать за Фать-
мою; он бросается в комнату, перебегает ее так скоро, как позволяют 
ему его шестьдесят лет, стремится в растворенную дверь и спешит в 
ту сторону, куда скрылась Фатьма со своею невольною спутницею и 
куда исчезла Кизбек.

Сад Ахмета обширен, перепутан тропинками, пересечен аллеями, в 
иных местах зарос кустарником, в других широкие поляны осеняются 
небольшими рощицами; большая аллея из толстых и высоких дубов 
ведет от крыльца дома Ахметова к дому отца его; но не эту дорогу из-
брала Фатьма. Ахмет видел, как светло-голубая рубашка влекомой ею 
девы волновалась, мелькала и исчезала на извилистой тропинке, про-
легавшей между кустарниками и выходящей на большой сенокосный 
луг; луг этот расстилал и свои зеленые цветистые ковры пред окнами 
тех комнат, в доме старого Ахмета, которые обыкновенно отдавались 
гостям и которые теперь были заняты князьями М*** и шестью моло-
дыми татарами, приехавшими из Казани в последний день зеина для 
сватовства Нурмеки; все они встревоженные воплем Кизбек, который 
в  тишине полуночи раздался так страшно и так внезапно, все гости 
Ахмета растворили окна и с ужасом и любопытством смотрели в чащу 
кустарника, откуда несся к ним страшный крик, и прежде нежели кто-
нибудь из них мог на что-либо решиться в чужом доме, на лугу пока-
залось старое, безобразное чудовище, быстро приближающееся к их 
окнам, и за ним летящую райскую гурию; казалось, бег юной девы был 
добровольный, так неимоверна сильна была рука ее влекущая; и к тому 
же бедная девица, истощенная бесполезным сопротивлением, покори-
лась своей непонятной участи и летела за старухою, как пух за камнем. 
Между тем крик в густоте кустарника вдруг затих, и зрители явствен-
но услышали дикий голос, поющий: «Беги, лети, Нурмека!» Молодая 
дева не имела другой защиты от взоров восхищенных юношей, кро-
ме белой руки своей и густых волнистых волос. Первою она закрыла 
лицо свое; но как могла она одною рукою закрыть его так, чтобы часть 
восхитительных черт его не была видна, покрывало же из прелестных 
кудрей не состояло в ее власти, оно накидывалось и опять слетало  
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по воле ветра; видно было, что одежда девицы ночная; хотя она обши-
та золотою бахромою, сделана из дорогой шелковой материи, но по-
крой ее показывает, что она сделана только для постели, для сна; ворот 
ее обнимает алебастровую шею близ плеч и груди; широкие рукава в 
половину  короче рукавов платья дневного, и прелестные руки девицы 
видны до локтя. Лунный свет, скользя по дивным их округлостям, уд-
ваивает белизну их; спальное платье это длинно, до самых ног, обутых 
в легкие ночные мешты, все в этом одеянии показывает удобство для 
спокойствия и вместе строжайшую скромность, Рашид в восторге, не 
владея собою, восклицает: «Это Нурмека! Это божественная Нурмека! 
Я знаю ее прелестную руку! Эту руку столь же ловкую, сильную, как 
и прекрасную! Ею остановлен, конь Сулеймана! О Нурмека! Сколько 
красот, сколько дивных совершенств в тебе!» 

Пока влюбленный князь изъявлял восхищение свое, Фатьма перебе-
жала луг и, как стрела, пролетела мимо всех окон, преследуемая своею 
жертвой, окон, занятых молодыми татарами, и добежав до решетки 
сада, отделяющей его от улицы, бросила руку девицы, и захохотав 
дико, скрылась в кустарнике, в котором еще с минуту раздавался от-
вратительный смех ее и, наконец, затих.

В ту же секунду, как сумасшедшая старуха бросила руку девицы, эта 
последняя, закрыв обеими руками лицо, с быстротою молнии броси-
лась на извилистую тропинку, по которой так не охотно, но и так бы-
стро бежала за Фатьмою пред окна своих женихов. Бедная Кизбек, ле-
жала без чувств в густоте кустарника, кинжал выпал из рук ее и лежал 
близ нее. В ужасе и отчаянии, видя Нурмеку, увлеченную Фатьмою и 
чувствуя себя не в состоянии догнать ее, она хотела уже обратить его 
против себя, но в ту самую минуту силы оставили ее и беспамятство 
спасло ее от самоубийства. Ахмет, бежавший на голос Кизбек, не слы-
шал его более, не знал, в какую сторону направит шаги свои. Он оста-
новился и старался вслушаться, не поет ли проклятая сумасшедшая 
свое: «Иди, иди Нурмека!» Но все вокруг было тихо, и хотя луна свети-
ла во всей полноте своей, однако же  в той чаще мелкого кустарника, 
сквозь который Ахмет с силою продираясь, бежал на вопль Кизбек, 
было вовсе ничего не видно; густота листьев не давала проникать туда 
свету луны, итак Ахмет, взяв предметом дом отца, который виднелся 
в конце луга, старался выбраться в ту сторону; разнимая ветви руками 
и идя поспешно как только можно идти в такой чаще, он увидел вдруг 
блеснувший луч от земли; холодный пот выступил на лице татарина… 
«Аллах помилуй!» - думал он, - «не предай меня шайтану! Чем про-
гневал я тебя? Что сила нечистая окружила дом мой?» – Ахмет не смел 
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двинуться с места и смотрел с ужасом на луч, ярко сиявший из земли, 
наконец, шелест разнимаемых ветвей прямо против него возвратил 
ему присутствие духа; он отступил в сторону, чтобы дать дорогу иду-
щему существу, и вместе скрыться от него, если это было что-нибудь 
враждебное; этим движением он стал ближе к блиставшему предмету 
и увидел, что это был кинжал Кизбеки… Вскрикнув жалобно, Ахмет 
бросился туда, и вид безжизненного тела ее пронзил сердце его лютей-
шею горестью…

«Моя Кизбек! Моя милая жена!» - говорил бедный старик, сев на 
землю и положа на колени охладевшую голову Кизбек…– «Аллах, воз-
врати мне ее! Возврати мне спутницу жизни моей! Мать детей моих! 
Аллах будь милосерден ко мне! Возврати мне ее!» – Между тем суще-
ство, от приближения которого Ахмет отступил в сторону, продолжа-
ло разнимать ветви и приближаться к месту, где он обливал слезами 
лицо Кизбек и старался возвратить ее к жизни…

«Кизбек жива! Нурмека дома!» - и вместе с этими словами, сказан-
ными хриплым голосом Фатьмы, сильный скачок ее прямо из кустов 
на то место, где лежала бесчувственная Кизбек и сидел Ахмет, заста-
вил этого последнего с ужасом воскликнуть: «Аллах, Аллах! Защити 
нас! Удались адское существо, именем Аллаха заклинаю тебя!»

«Кизбек жива! Нурмека дома! Красит лунный свет девицу… лун-
ный свет! Лунный свет! Изменяет крови цвет!» - пела старуха, раз-
нимая ветви кустарника и удаляясь тихо от места, где был Ахмет. Еще 
шум ветвей не затих, как послышались голоса людей Ахмета и жен-
щин Кизбекиных. Они вмиг окружили господ своих, подняли с земли 
тело Нурмекиной матери и понесли ее на руках в дом; ее отнесли в 
большую комнату, в которой шелковый занавес отделял половину, где 
обыкновенно сидели женщины, от той, в которой находились мужчи-
ны. Кизбек положили на пышную постель ее; Нурмека в покрывале 
сидела у изголовья и держала руку матери в своих; Ахмет сидел в ногах 
и смотрел мрачно на бледное лицо жены; сыновей ее не было тут; все 
они были женаты и жили отдельно, в собственных домах; неожидан-
ное приключение, с такою быстротою сделавшееся, не дало времени 
послать за ними, а теперь старания около Кизбек заняли всего Ахмета, 
и надежда начала оживать в сердце его, когда он увидел, что Нурмека 
в самом деле дома, как говорила Фатьма. 

Наконец, после нескольких минут тяжелого ожидания, радость 
блеснула на лице Ахмета. Кизбек возвратилась к жизни… Она поше-
велилась, открыла глаза, взглянула на мужа, на Нурмеку, посмотрела 
вокруг… недоумение изобразилось на лице и в глазах ее. Она опять 
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хотела взглянуть на дочь; но обводя медленно взором все предметы, 
вдруг увидела открытое окно… ужас воспоминаний поднял ее быстро; 
она встала: «Ахмет!»  – голос ее был голос лютой скорби… она сложи-
ла руки на сердце, как бы желая подавить муки его – «Ахмет! Нет уже 
более тайны…» – она протянула дрожащую руку к покрывалу Нурме-
ки – «Увы! Тайны нет! Но, прости!»

«Образумься! Не изменяй себе!» - шепнул ей хриплый голос. Киз-
бек, затрепетав, упала на подушки… Фатьма стояла за изголовьем. Все 
в ужасе смотрели на нее, не понимая, как и когда могла она войти; а 
старуха пела: «Лунный свет, в часы полночи! Не светил девице в очи!» 
И, наклонясь к изголовью Кизбек, сказала шепотом: «Не изменяй 
себе!» И вместе с этим поднесла к глазам Кизбек свою руку: в ту же 
секунду татарка встала с прежнею силою и бодростью; по лицу ее раз-
лилось спокойствие, и обычное выражение гордости снова оживило 
черты его. Фатьма исчезла.

Ахмет, изумленный всем виденным и слышанным, смотрел на Киз-
бек в молчании; он не находил слов для изъяснения всего, что про-
исходило в доме его… Очевидно было, что между Фатьмою и Кизбек 
есть какое-то отношение; что Кизбек скрывает от него какую-то тай-
ну, которую знает Фатьма и которая, как можно догадываться, каса-
ется Нурмеки. Ахмет не сомневается уже более, чтобы две женщины, 
виденные им в окне, не были: Фатьма и Кизбек; что движения этой 
последней показывали сильную степень печали; но что же такое могла 
говорить помешанная старуха?  Как могли слова безумной потрясти 
великую душу Кизбек, женщины столь твердого духа, воли непре-
клонной, самовластия неограниченного! Пред каким волшебством 
упал твердый дух ее? Он не мог решиться, чтобы потребовать теперь 
же объяснения странному происшествию ночи и тому, для чего Киз-
бек призвала к себе Фатьму, или для чего позволила ей остаться, когда 
уже сумасшедшая ворвалась сама, что иногда случалось; то для чего 
приказала тотчас же как-нибудь выманить ее из комнат! Но более все-
го угнетало душу Ахмета происшествие с Нурмекою: возможно ли, ни 
мать, ни женщины не могли препятствовать чудовищной старухе со-
рвать ее с постели и выскочить с нею в сад, на показ всему, что имело 
глаза! Молчание Ахмета и его глубокая задумчивость тревожили не-
сколько совесть Кизбек.

«Ахмет! - сказала она, взяв его за руку, - любезный Ахмет! Добрый 
муж мой! Позволь мне поступать, как я хочу и молчать о том, о чем ты 
хочешь знать, только до будущего зеина… тогда, если ты доблестный 
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татарин, то с восторгом и благодарностью обнимешь свою Кизбек! 
Тогда я буду оправдана во всем и пред всеми».

Что оставалось говорить Ахмету? Кизбек была единственная и лю-
бимая жена его; в юности была она редкая красавица. Ахмет страстно 
любил ее, и, вопреки обычаю магометан, не брал молодых жен, когда 
Кизбек начала стариться, но был ей строго верен всегда; она была его 
друг, жена, любовница, впоследствии мать многих детей, и ко всему 
этому женщина высокого ума и великого духа.

«Пусть будет по-твоему, милая Кизбек! Я еще никогда не раскаивал-
ся, уступая твоим желаниям; но как отец, как правоверный магомета-
нин, я не могу утешиться, что лицо моей Нурмеки, тщательно скры-
ваемое тобою от всех, даже от женщин, было этой ночи открыто для 
всякого, имеющего охоту взглянуть на него! Бедное дитя мое!» Ахмет 
закрыл лицо руками… В эту самую минуту опять раздался хриплый 
голос Фатьмы, она пела под окном: «Лунный свет в часы полночи кра-
сит девичье лицо!»

«Поди, добрая Фатьма, спать» - говорила Кизбек, закрывая окно – 
«Поди, Аллах устроит все к лучшему!» Слышно было, как голос ста-
рухи затихал в отдалении, повторяя: «Лунный свет! Лунный свет из-
меняет крови свет!»

«Уж не сам ли шайтан в лице этой доброй Фатьмы ходит и поет око-
ло моего дома, - сказал Ахмет с некоторою досадою и колкостью. – 
Скажи мне, Кизбек, увижу ли я конец этой дьявольщины». – «Аллах 
устроит все к лучшему, любезный муж!»

Остаток бурной ночи прошел без приключений.
В одно и то же время, когда три князя М*** разговаривали о приклю-

чении Нурмеки на зеине и болтовне старух, когда старый Ахмет давал 
наставления внуку, как отвечать женихам Нурмеки, мать ее, прощаясь 
с угощаемыми  ею женихами, пришла в свои комнаты, отослала работ-
ниц и, полагая себя наедине с дочерью, сняла покрывало с лица ее, и, 
целуя с нежностью, начала говорить: «Честь рода моего! Основа буду-
щего всего племени нашего, мое милое, дражайшее дитя! Едва было 
опрометчивость не отворила мне дверь в могилу! Ради Аллаха, дитя 
мое, не забывай цели нашей; владей собою… еще год и ты возьмешь 
свою свободу! Еще год и это украшение оставит тебя навсегда!»

Говоря это, Кизбек расчесывала длинные темные волосы Нурмеки, 
чтобы заплести их в косы; в эту самую минуту послышался шорох в 
комнате, смежной со спальнею и которой окна были в сад. Кизбек по-
спешно оставила свою работу и вышла в горницу, где слышала кого-то 
ходящего; это была Фатьма.
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«Здравствуй, Кизбек! - сказала она, садясь у окна, - ты не хотела 
меня пригласить к себе  с зеина, однако же я пришла сама принять 
твою благодарность за сегодняшнюю услугу. Как думаешь, Кизбек, что 
сохранил тебе мой пестрый платок! Ни более, ни менее, я думаю, как 
честь и жизнь? Не правда ли? И за это ни слова благодарности! Ни ку-
ска хлеба! Ни стакана бузы! Великодушная Кизбек! Благодари Аллаха, 
что тайна твоя известна мне! Благодари его за то, что цель твоя – моя 
цель!» – Старуха замолчала. Кизбек, досадуя на себя, не веря и вместе 
ужасаясь того, что говорила Фатьма, не знала, какой тон взять с жен-
щиною, которая лет пятнадцать уже слывет безумною; но которая до 
этого расстройства своего ума была ее короткою знакомою и внушила 
ей то, что теперь таится в душе и разуме одной Кизбек; по крайно-
сти так она думает. Однако ж намеки сумасшедшей дают ей понять, 
что она помнит кое-что из общего их плана; дают понять, к неизъяс-
нимому ее ужасу, провидеть то, чего, по обыкновенному ходу вещей, 
никому бы нельзя было знать, кроме одной Кизбек. Желая увериться, 
точно ли мучительные опасения ее справедливы, и старухе известна 
роковая тайна, Кизбек обнимает татарскую севиллу и говорит, садясь 
подле нее: «Прости мне, добрая Фатьма! Я бесспорно обязана тебе 
очень много; ведь ты знаешь, какой стыд для девицы-магометанки по-
казать лицо свое всенародно; это несчастье угрожало моей Нурмеке, 
и без твоей скорой помощи оно совершилось бы! Я была слишком на-
пугана, и потому забыла поблагодарить тебя угостить вместе с други-
ми». – «Кизбек, ты говоришь не то, что думаешь, и не то, что есть на 
самом деле! Несчастье угрожало не Нурмеке, но тебе… Тебя одну по-
кроет стыдом открытое лицо Нурмеки! Понимаешь ли, наконец, меня, 
Кизбек?» – Кизбек поникла головою на грудь. Но надежда, что старуха 
говорит как в бреду, на удачу, и разумеет не то, чего страшится мать 
Нурмеки, еще раз ободрила ее. Она подняла голову, но ужас ее превзо-
шел всякую меру, когда она взглянула на лицо Фатьмы. – «Не правда 
ли, Кизбек, что этого никому видеть нельзя?» – Кизбек упала лицом 
на колени сумасшедшей – «Старый друг! Не погуби меня!» – «Напро-
тив, Кизбек, я хочу услужить тебе: твоя цель – моя…» – С этим словом 
Фатьма встала, и, прежде, нежели Кизбек могла понять ее намерение, 
вскочила в спальню Нурмеки, с силою исполина сдернула засыпаю-
щую уже девицу с постели, и, держа ее за руку своею, другою оттол-
кнула Кизбек, и преследуемая ее пронзительным воплем, проскочила 
проворно в дверь, ведущую в сад, полетела, как стрела, по извилистой 
тропинке, на сенокосный луг, и там, бросив руку влекомой ею деви-
цы, убежала в кустарник.  Она видела, как отчаянная Кизбек хотела 
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пронзить грудь свою кинжалом, и рука Фатьмы была уже готова вы-
хватить его; но трепетание всех членов Кизбеки и смертная близость 
показали ей, что она не будет иметь ни времени, ни силы исполнить 
свое гибельное намерение. Догадка ее оправдалась. Кизбек упала без 
чувств. Фатьма, оттолкнув ногою кинжал немного в сторону, пошла 
кратчайшею дорогою в дом Ахмета и сказала служителям, чтобы шли 
на помощь к госпоже своей, которая занемогла и не в состоянии идти 
сама. Прежде нежели те успели тронуться с места, Фатьма, как дух, 
исчезла и опять появилась близ Кизбек; но, видя, что и Ахмет с нею, 
сделала свой прыжок, и, запев: «Кизбек жива, Нурмека дома – пошла 
прямо в комнату Кизбек, где и спряталась за шелковую занавес, чтобы 
быть наготове отвратить безвременное признание Кизбек… Что она и 
сделала способом, как выше описано, Кизбек поняла смысл ее дикого 
пения, а ладонь старухи, поднесенная к лицу ее, возвратила ей силы и 
спокойствие; на ней начертаны были слова, служившие некогда у них 
лозунгом: «Аллах устроит все к лучшему!» 

«Отец твой спит, дитя мое, двери все заперты, ночь еще в полном 
своем владычестве. Более трех часов до света; и как сон бежит от глаз 
моих и сердце еще содрогается от воспоминания о бедственном случае 
на зеине и теперешнем: то я хочу близ тебя найти отраду материнской 
скорби моей! О дитя мое! С некоторого времени я начинаю опасаться, 
что мы не достигнем цели своей! Фатьма правду сказала, что пестрый 
платок ее спас жизнь и честь мою! Я не пережила бы вида всенародно 
открытого лица твоего – бесценна была услуга Фатьмы!»

Так говорила Кизбек, прижимая к груди своей Нурмеку и покры-
вая поцелуями все лицо ее. Юная дева со вздохом прилегла на грудь 
матери и закрыла глаза, каких прелестнее не мог бы нарисовать ни 
один живописец. Кизбек поцеловал белое чело девицы, начала опять 
говорить: «Не могу понять, дитя мое, как Фатьма управилась с тобою? 
Возможно ли, что рука твоя, остановившая бешеного коня, как слабо-
го ягненка, не могла остановить старой столетней женщины?» – «Но, 
любезная мать, эта столетняя женщина, сумасшедшая; а они, говорят, 
имеют силу необычайную». – «Неужели она прибежала с тобою под 
самые окна гостей твоего прадеда?» – «Аллах, помилуй от такого по-
срамления!» – сказав это, Нурмека замолчала. Мать ее продолжала 
говорить: «Я уверена, что им некогда и нельзя было увидеть тебя яв-
ственно. Все это приключение, начиная от разговора нашего у окна до 
обморока моего в кустарнике, не заняло времени и четверти часа; и 
так вы с Фатьмою мелькнули, так сказать, мимо окон их, как молния. К 
тому же на этом лугу растут деревья, хоть редко, но очень развесисто, 
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и почти до земли достают ветви их, что они закрывали вас, затеняли 
от взоров изумленных гостей наших. Ах, даруй Аллах, чтобы это так 
было! Фатьма не напрасно пела, что свет лунный этой ночи не светил 
Нурмеке в очи! Только эта уверенность спасла мне жизнь! Ведь так, 
дитя мое? Не могли они видеть лица твоего? Успокой меня, Нурмека!» 
– «Тяжел мне разговор этот, дражайшая мать! Лица моего никто не ви-
дал – более ничего не могу тебе сказать; избавь меня от подробностей, 
я о них ничего не знаю».

Кизбек поцеловала дочь свою, и, полагая очень естественным для 
столь юного существа не помнить обстоятельств ночного путеше-
ствия, перестала спрашивать. Она оставалась еще несколько ми-
нут близ нее, но видя, что Нурмека не поднимет головы с груди ее, 
не раскрывает глаз и продолжает молчать, приписала все усталости, 
тем правдоподобнее, что ночи уже было очень много: «Поручаю тебя 
защите Аллаха, дитя мое, усни мирно!» Она благословила дочь свою, 
еще раз поцеловала розовые уста ее и вышла тихонько, потому что 
Нурмека в ту же секунду опустила прекрасную голову на мягкие шел-
ковые подушки…

Как только Кизбек затворила за собою дверь и заперла ее ключом, 
Нурмека подняла голову, привстала, облокотилась на подушки и в 
таком положении оставалась с полчаса, неподвижно прислушиваясь  
к шороху шагов своей матери. И когда воцарившаяся повсеместно ти-
шина уверила ее, что все уже в доме спит, и что сама Кизбек тоже пре-
далась покою, она встала, закрыла лицо легкою белою тканью, столь 
тонкою, что можно было все видеть сквозь нее, но и столь плотною, 
что нельзя было видеть лица, ею закрытого, подошла к шелковой розо-
вого цвета занавеске, отдернула ее, отворила скрытую за нею незамет-
ную дверь и вошла в маленький, полукруглый кабинет, назначенный 
для хранения Корана и других предметов набожности магометан… 
«Выходи, милая Роксана; матушка ушла и легла уже спать». – «Ах, что 
за ужас, Нурмека!» – «Но выходи же, Роксана! Пойдем ко мне… забудь 
этот вздор! Я скажу тебе, как сумасшедшая Фатьма говорит матушке, 
Аллах устраивает все к лучшему, сядем же как сидели… вот тут, на 
этих подушках! Ты хороша, как гурия, моя милая Роксана! Невозмож-
но перестать смотреть на тебя!»  – «А ты, Нурмека? Все говорят, что 
ты чудо красоты. Я помню тебя, когда ты была двенадцати лет, мне 
тогда было десять с половиною; кажется, что ты была так прекрасна, 
что уже никак нельзя было бы рассказать этого словами… но с того 
времени ты все в покрывале, даже и ночью, и при подругах, даже при 
мне! Для чего бы это было, Нурмека, ведь это очень странно, милая 
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Нурмека!» – «Что делать, Роксана, так хочет мать моя, воля ее священ-
на для меня». – «Однако ж, Нурмека, ты не всегда делаешь так, как 
хочет мать твоя!»  

Нурмека обняла Роксану. Заря только что начала прогонять темноту 
ночную, как уже отец Нурмеки рассказывал изумленному и встрево-
женному деду своему странное происшествие полуночи: появление 
Фатьмы, похищение с постели этой сумасшедшей дочери его Нурме-
ки, быстрый бег со своею добычею пред окнами гостей его… «Аллах, 
помилуй! -  восклицал старик. – Какое посрамление! Что они подума-
ют? И в ночной одежде! Но, может быть, она спала… что же Кизбек?» 
–«Кизбек едва было не заплатила жизнью за сумасбродство Фатьмы: 
я нашел жену мою без чувств лежащую в кустарнике и близ нее об-
наженный кинжал, который несчастная хотела, видно, употребить 
против себя! Я и теперь трепещу от ужаса при воспоминании, что по-
чувствовал я, когда увидел на траве кинжал и близ него бездыханную 
Кизбек! Ах, отец! Страшна была эта ночь для меня!» – «Почему же 
ты думаешь, Ахмет, что гости наши видели Нурмеку, ведь это было в 
полночь; они все спали…» – «Точно, любезный отец, заключение твое 
справедливо, что все наши гости были уже под властью глубокого сна; 
но пронзительный вопль Кизбек, раздавшись в тишине ночной, был 
столь ужасен, что один только сон смерти мог остаться беспробуд-
ным… я сам содрогался…»

Ахмет, описав все подробности ночного приключения, окончил рас-
сказ свой словами: «Теперь, отец мой, позволь перелить в душу твою 
прискорбие сердца моего, позволь искать утешения и совета от опыт-
ной мудрости твоей. Вчера, когда я страшился за жизнь моей Кизбек 
и сидел в мрачном ожидании у ее постели, она очувствовалась, в гла-
зах ее видна была самая лютая скорбь. Нурмека сидела у изголовья. 
Жена моя с тяжелым вздохом протянула было руку, чтобы снять с нее 
покрывало, говоря однако ж голосом отчаяния: тайны нет! Увы, нет 
ее! Но прости мне! Не знаю, в чем она хотела просить прощения, но 
не имела времени кончить. Фатьма, как привидение, стояла уже тут, 
сказала ей что-то тихо и запела какой-то вздор, по обыкновению; но 
смысл, однако же, был тот, что лица Нурмеки никто не видал.  Киз-
бек в ту же секунду успокоилась, выздоровела, оставила болезнен-
ный одр свой и сделалась опять такою, как была. И покрывало опять 
осталось на лице Нурмеки, вещью неприкосновенной для руки отца! 
Вразуми меня, мудрый Ахмет, что все это может значить?» – «Терпе-
ние, сын мой! Аллах поможет нам. Я советую тебе не предполагать 
тут ничего дурного. Кизбек мать и женщина великого ума; правда что 
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она переполнила меру предосторожностей своих в отношении покры-
вала Нурмеки; но теперь, кажется, мы можем быть покойны и не бо-
яться того, что Нурмека страшилище. Ты видел ее бегущую вместе с 
Фатьмою?» – «Видел; но она мелькнула мимо меня так же скоро, что 
я не успел разглядеть ни одной черты лица моей дочери, тем более, 
что она закрывала его рукою». – «Однако ж, ты мог видеть столько, 
чтобы различить урода от красавицы?» – «Без сомнения, отец, хоть 
я был смертельно испуган воплем Кизбек и тем, что Нурмека в руках 
сумасшедшей; однако ж, сердце мое затрепетало радостно при виде 
прелестного существа, в котором и узнал дочь свою, и признаюсь, что 
первая мысль моя была благодарение Аллаху, что Нурмека не только 
что не урод, не страшилище, но напротив, точно так прекрасна, как 
обещало ее детское личико и как теперь оглашает ее молва». – «Итак, 
сын мой, поблагодарим же Аллаха за все! Кажется, сумасшедшая пра-
ва, говоря, что Нурмеки не видал никто! Однако ж все видели столько, 
чтоб не верить нелепым слухам о чудовищном безобразии, к которым 
дали повод странности Кизбек. Что же касается до тайных сношений 
с Фатьмою и какого-то признания, то дело это, как наше семейное, 
оставим до спокойнейшего времени. Мы разыщем все эти тайны ис-
подволь, и когда уже никакие посторонние хлопоты не будут нам пре-
пятствовать… да будет над тобою благословение Аллаха, сын мой!»

Когда отец Нурмеки, поклонившись почтительно деду своему, вы-
шел, старик позвал служителей, чтобы подали ему одеваться, пото-
му что первый луч солнца позолотил уже вершины дерев и все гости 
Ахмета прогуливались в саду в ожидании его пробуждения. Старый 
татарин оделся пышно и богато, потому что, несмотря на преклон-
ность лет своих, не хотел в этом пункте уступить знаменитым гостям 
своим, которых одеяние блистало всей восточной роскошью. Прика-
зав разостлать ковры, положить подушки, накурить благовониями и 
приготовить завтрак, Ахмет послал одного из правнуков звать к себе 
благородных гостей своих. В растворенное окно старик видел, с какою 
поспешностью все молодые люди последовали за ребенком, их при-
глашавшим от имени своего прадеда.

«Почтенный праотец несравненной Нурмеки, - начал говорить пре-
жде всех молодой Рашид, - может ли надеяться князь М***, что ис-
кания его не отвергнутся прелестною девицею и будут угодны тебе! 
Я повторяю предложения, какие были уже сделаны от меня, но как 
я уверен, что нет калыма в свете, которого цены не превосходила  
дивная красота Нурмеки, то прошу тебя, почтенный Ахмет, назна-
чить самому. И клянусь Кораном, что нет требования, которого бы  
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я не исполнил, нет сокровищ, которых бы не поверг к ногам прекрас-
ной внуки твоей! Удостой сказать мне твои мысли».

Старшие князья и другие татарские сановники почти такие же сде-
лали предложения.

Старый Ахмет отвечал, как условился с сыном: «В многочисленной 
семье моей, знаменитые гости, единодушно решено всеми предоста-
вить назначение калыма самой Кизбек, потому что на это есть ее твер-
дая и непреложная воля, итак, в продолжение этого года, который 
Нурмека проведет еще девицею, властен каждый из вас делать свои 
предложения о калыме ее матери.

Нечего было сказать обожателям Нурмеки, надобно уступить воле 
деда ее и отложить надежду обладать прелестнейшею девицею из всего 
пола своего еще на целый год. И сверх того, какое ужасное затрудне-
ние искать милости в гордой Кизбек, считающей за ничто все возмож-
ные калымы в свете… Аллах один знает, что потребует эта женщи-
на… Сильнее всех восставал Рашид против столь продолжительной 
отсрочки, какою казался ему год; но как на все его представления и 
убеждения старый Ахмет ответствовал одною только благосклонною 
усмешкою и решительным: «Невозможно, князь!» - то и пришлось по-
кориться тому, чего нельзя переменить.

После сытного и богатого завтрака, благодарности за честь посеще-
ния и многочисленных приветствий с обеих сторон престарелый Ах-
мет пожелал гостям своим счастливого возврата в дом их. Также и в 
доме радушного и доброго старика пришло все в прежний порядок; но 
не так было в доме сына его, доверчивого мужа Кизбек! Не так было 
в нем…!

Когда в тишине полночи раздался ужасный вопль Нурмекиной ма-
тери и разбудил всех гостей Ахмета, то всего натуральнее было, что 
все они бросились к окнам и старались увидеть причину столь нео-
быкновенной тревоги, увидев бегущее через луг какое-то страшили-
ще, преследуемое прекраснейшею девицею. Многие из них, зная ста-
рую Фатьму хорошо, тотчас угадали, что это она. Но что за райская 
гурия летит за нею, как светлый гений, преследующий злого духа? Не 
столько восклицание восхищенного князя М***, что это Нурмека, что 
он узнает ее прелестную белую руку, которую случай дал ему видеть 
на зеине обнаженную до плеча! Не только этот восторг влюбленного 
князя, сколько чудесная красота всех форм бегущей девицы уверяла 
молодых людей, что это точно Нурмека. Но куда она стремится? И что 
за вопль раздавался минуту тому назад? На эти вопросы никто не мог 
отвечать недоумевающим гостям Ахмета. Но когда видение с такою 
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же быстротою исчезло, как и появилось, они заключили, что Нурмека, 
желая прохладиться и освежиться после утомительного присутствия 
на зеине в жарчайший день, какой только бывает в этом месяце, бежа-
ла к речке, протекавшей через одну из рощиц сада Ахметова, что взяла 
старую Фатьму в спутницы и охранительницы, что старуха, видно, по-
лучила на ту пору припадок своего сумасшествия сильнее обыкновен-
ного и закричала дико, что Нурмека, желая скорее миновать место, где 
рисковала быть усмотрена гостями своего деда, бежала с быстротою 
лани. Молодые татары хохотали простодушно над ветреностью пят-
надцатилетней Нурмеки, избравшей себе сумасшедшую в провожатые 
и охранительницы своего опасного, ночного путешествия к речке, 
мимо окон своих женихов…

«Ах, дитя, дитя! – говорил старший князь М***, которому было уже 
лет около тридцати, - чего ждать от ребенка! Пошла с сумасшедшею! 
И верно тихонько от матери! Та тоже сумасшедшая, в другом толь-
ко роде: вздумала душить бедного ребенка день и ночь под покрыва-
лом… Ну, вот и последствия… милочка Нурмека показала нам свою 
беленькую шейку; длину шелковых кудрей, восхитительные ручки, 
белее самого алебастра, и чело, престол стыдливости и чистоты!» 

«Все к лучшему, товарищи, - говорил один из молодых людей, - все к 
лучшему, теперь мы знаем, что Нурмека точно красавица. Но что пел 
этот старый дьявол Фатьма? Мне слышалось, что она произносила ее 
имя».

«Да, - отвечал Рашид, которому не совсем приятен был такой сво-
бодный разговор о прелестной Нурмеке, - да, адская старуха пела: 
беги, лети, Нурмека! А далее я не мог расслушать и мне что-то кажет-
ся, что Нурмека не добровольно бежала за нею, напрасно мы не по-
спешили на помощь к ней!»

«В самом деле, - сказал старший князь, - напрасно мы не ринулись 
всею толпою в сад Ахмета навстречу его внуки, идущей в ночной 
одежде купаться. Мы обязали бы его этим как нельзя более; не правда 
ли, любезный Рашид, что подобный случай не скоро встретится, а мы 
имели безрассудство пропустить его».

Ирония князя развеселила до того молодых людей, что они прогово-
рили и прохохотали до самого света. Один только Рашид, как истинно 
влюбленный, не брал в этом участия. Впрочем, в шутках молодых та-
тар вовсе не было ничего предосудительного и противного тому все-
общему восторгу, какой внушала им красота и девственная непороч-
ность юной Нурмеки, что подтверждалось и тем, что все они горели 
нетерпением получить согласие старого Ахмета на свои предложения. 
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Отсрочка на год и предоставление вволю непреклонной Кизбек назна-
чения калыма, опечалили всех молодых людей, и они выехали из селе-
ния Токтар совсем не в том расположении духа, в каком были поутру. 

Лето прошло. Настала грустная осень. От последнего дня зеина и до 
первого снега ничто не нарушало тишины и однообразных занятий 
в семействе старого Ахмета. Толки о безобразии Нурмеки стали за-
тихать, потому что как-то разнеслось ее ночное приключение. И хотя 
прежние старухи с клятвою уверяли одна другую, что Нурмека через 
сношение матери своей с волшебницею Фатьмою была на несколько 
минут превращена в красавицу и в этом виде пронесена злым духом 
перед окнами женихов своих; но как это уже было что-то нелепое, то 
они и сами стали стыдиться своего вранья.

Сулейман, продолжавший быть вседневным гостем отца Нурмеки, 
с прискорбием замечал какое-то облако грусти на лице его; замечал 
какую-то холодность в обращении его с Кизбек, и, к величайшему 
удивлению своему, замечал род какой-то недоверчивости к дочери.

Наконец, старый Ахмет, ослабевая с каждым днем более и более, по-
чувствовал приближающийся конец и велел собраться к себе много-
численному семейству своему; простился со всеми; всем дал свое бла-
гословение и велел им идти обратно в дома их и заняться обычными 
работами, не гневя Аллаха бесплодною скорбью. «Теперь, любезный 
сын, - сказал он слабым голосом, - пусть приблизится ко мне внука 
моя, Нурмека!» Подвели юную душу к постели деда: «Что же, дочь моя, 
неужели я дам прощальное лобызание внуке моей через покрывало?»

Кизбек, поставив Нурмеку так, чтобы отец ее оставался за нею, под-
няла осторожно покрывало, и лицо девицы открылось глазам умира-
ющего. Крик изумления остался в груди Ахмета! Язык его отнялся! 
Конвульсии и трепетание всех членов кончились вместе с жизнью…

Через неделю после похорон старого Ахмета пришла к Кизбек одна 
из ее женщин сказать, что Фатьма при последнем издыхании и желает 
с нею увидеться. Кизбек поспешно отправилась в хижину, где жила 
бедная старуха. Она лежала на соломенном тюфяке, и тени смерти но-
сились уже над нею; но глаза ее были кротки. Видно было, что рассу-
док возвратился к ней.

«Здравствуй, любезная Кизбек! Ты пришла одна? Не совсем это хо-
рошо. Ты сама себя поставила  над такою пропастью, что тебе нужна 
величайшая и беспрерывная осторожность». – «Будь покойна, Фать-
ма! Я заперла Нурмеку в ее комнате и пришла по зову твоему толь-
ко для того, чтобы проститься с тобою». – «Много благодарю тебя, 
Кизбек, что ты не погнушалась посетить мою бедную хижину. Я хочу  
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заплатить тебе за это добрым советом: подозрение и недоверчивость 
овладели разумом твоего мужа. Одно только милосердие Аллаха скры-
ло от него, что старый Ахмет умер так скоропостижно и так ужасно 
от взгляда на лицо своей внуки. Но несмотря на это неведение, Ахмет, 
муж твой, хочет употребить власть мужа и отца и снять своею ру-
кою покрывало с Нурмеки… Ты бледнеешь, Кизбек! И имеешь при-
чину, потому что предрекаю тебя, если не упредишь мужа искренним 
признанием, то вид лица Нурмеки убьет его так же, как и старого Ах-
мета». – «Аллах, защити меня от столь страшного бедствия! Что же 
мне делать, моя добрая Фатьма? Я не знаю, как приступить теперь к 
раскрытию столь необыкновенного случая? Как вразумить его о всех 
пользах, какие принесло бы сохранение этой чудной тайны?» – «Ты 
ошибаешься, Кизбек, если думаешь, что Ахмет слабый человек и ужас-
нется твоего плана. Но только он не одобрит твоих средств или, лучше 
сказать, обмана, потому что какое оправдание найдешь ты перед всеми 
теми, кого теперь влечет в дом твой красота Нурмеки, когда, наконец, 
они узнают истину?» – «Тогда царство Казанское будет уже наше, и в 
этом будет состоять мое оправдание… но ты не знаешь всего, добрая 
Фатьма! Я, конечно, должна открыть мужу все, но нет надобности де-
лать этого перед женихами Нурмеки… у меня есть…» – «Знаю все, 
Кизбек», - прервала Фатьма, - «все знаю и знала прежде… но это ведь 
не то, чтобы пробежать мимо окна! Все женихи Нурмеки ищут иметь 
женою дочь Ахмета». – «К чему, Фатьма, ты представляешь мне вещи 
в таком обескураживающем виде. Мне надобно помощь и совет… Я 
согласна с тобою, что нельзя сделать того, что я хотела было. Я навлек-
ла бы на себя справедливое нарекание, и так пусть все остается как 
есть теперь. Когда царство наше возвратится под власть татар, тогда 
мои средства будут оправданы самими теми, кого они оскорбили! Не 
правда ли, Фатьма?» 

Фатьма не могла уже отвечать. Еще сделала несколько усилий что-то 
сказать – потом тяжкий вдох и – Фатьма не существовала более.

Кизбек, оставляя бездыханное тело ее, поспешно возвращалась до-
мой. Она очень жалела, что смерть старухи помешала ей высказать 
все то, для чего она желала видеться со старою приятельницею. Не 
доходя шагов сто до своего дома, Кизбек увидела Сулеймана, торопли-
во идущего к ней навстречу. Он имел встревоженный вид. «Любезная 
мать, - начал он, - я сейчас был в твоем доме: почтенного Ахмета нет, 
комната Нурмеки заперта, но… я теряюсь в догадках, любезная мать! 
Не верю слуху. Однако же это точно так – в комнате Нурмеки муж-
чина!» – «Аллах, помилуй! С чего ты взял, Сулейман?» – «Я говорю,  
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любезная мать, что не верил слуху! Не смел верить ему! Но прости 
меня, мать моей дражайшей Нурмеки! В комнате пел мужчина! Я слы-
шал голос его». – «Не возможно, Сулейман! Невозможно, сын мой! Ал-
лах да защитит тебя! Ты под обаянием шайтана! В комнату Нурмеки 
нельзя пройти самому отцу ее, не только постороннему! Я сама запер-
ла ее… невозможно, Сулейман!» – Говоря это, встревоженная Кизбек 
спешила войти в дом; Сулейман молча следовал за нею. Почтение к 
матери Нурмеки не позволяло ему утверждать еще долее, что он точно 
слышал мужчину, говорящего в комнате ее, и он предоставил уверить 
ее в этом собственному ее слуху. Кизбек подходит осторожно к двери 
Нурмеки, прислушивается… все тихо. Не только голоса, даже движе-
ния никакого не слышно. Она отпирает дверь без шума, но не может 
без шума отворить ее. Она сама сделала так в предосторожность, что-
бы кто-нибудь не застал Нурмеку врасплох без покрывала. Теперь эта 
предосторожность принесла ту пользу, для которой была сделана. Не-
смотря на шумный шелест отворяемой двери, Сулейман слышит яв-
ственно чей-то легкий скачок, как будто кошка или белка. Сулейман 
не смеет идти за Кизбек в комнату ее дочери; но как дверь отворена, то 
он может видеть все беспрепятственно… В комнате сидит одна Нур-
мека. Увидев мать, она встала.

«Это она!» – Сулейман узнает ее по высокому стройному росту, по 
гордым и повелительным телодвижениям, а более всего по прекрас-
ным черным глазам, которых яркий блеск виден сквозь тонкое покры-
вало, обыкновенно накидываемое сверх той непроницаемой ткани, 
которою закрываются все части лица, кроме глаз. Сулейман не может 
вынести огня этих прелестных глаз. Он жжет сердце его, хотя и уме-
ряется несколько тенью покрывала, но память Сулеймана уничтожает 
эту защиту. Она представляет ему эти глаза, виденные им четыре года 
тому назад. Сулейман хорошо помнит их чудную красоту, помнит, что 
они черны, как бархат, что блеск их ослепителен, что оправа их до оча-
рования прелестна, что они велики, что ресницы их длинны, черны, 
густы и пушисты, что выражение этих глаз превосходит всякое опи-
сание! Все это помнит Сулейман, и не владея более собою, подходит 
к двери ближе и с восторгом следит за всеми движениями Нурмеки… 
О голосе мужчины, который слышался ему в ее комнате, он совсем 
забыл. Забыл и то, что встревожил и оскорбил мать ее таким непри-
личным донесением.

Между тем, как восхищенный Сулейман стоит у самой двери и не 
спускает глаз с Нурмеки, юная дева спрашивает вполголоса: «Что, лю-
безная мать, тревожит дух твой? Престарелая Фатьма не опечалила 
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ли тебя каким предсказанием?» –«Фатьма умерла, дитя мое! Правда, 
что последние слова ее поколебали мое спокойствие, но Аллах мило-
стив! Это пройдет! Что делала, дочь моя, без меня?» – «Читала Коран, 
любезная мать», - отвечала Нурмека, и с этим словом взяла книгу, ле-
жавшую перед нею на подушке, пошла с нею к розовой занавеске за 
которою была дверь в полукруглый кабинет, отдернула ее, отворила 
дверь, почти совсем не входя туда, бросила легонько книгу на полку, 
так искусно, что она почти без малейшего стука легла на то место, на 
котором обыкновенно лежала… Полукруглый кабинет был почти весь 
открыт глазам Кизбек и Сулеймана. Нурмека с минуту еще не затворя-
ла двери, как будто смотря в порядке ли книги ее, наконец, затворила, 
задернула занавеску и села опять на своих подушках близ матери.

«Неужели я, в самом деле, был под влиянием шайтана, как говорила 
мать Нурмеки?» - думал Сулейман, возвращаясь домой. Было очень 
уже поздно, когда он оставил дом Ахмета. Густой снег и сильный ветер 
заставили его пустить в галоп своего Кизляра. Несмотря на темноту, 
дом Сулеймана был  виден, потому что догадливые служители, видя 
подымающуюся непогоду и позднее время, зажгли множество свечей 
и поставили их на окна, чтобы свет огня, проливаясь сквозь чистые и 
светлые стекла на белый снег, был путеводителем их господину в слу-
чае, если бы вьюга замела дорогу.

Сулейман был уже не далее от дома, как в полуверсте вдруг Кизляр 
его сделал прыжок в сторону, захрапел, поднялся на дыбы, и, как стре-
ла, полетел к дому. Сулейман успел увидеть только какой-то предмет, 
проворно спрятавшийся за кусты вереска, растущего при самой доро-
ге; но человек это был или животное, Сулейман не имел ни времени, 
ни возможности рассмотреть, да и не считал этого нужным; старание 
удержать испугавшегося Кизляра, несмотря на чудесную силу Сулей-
мана, было безуспешно, он примчался с ним к воротам, молниею вле-
тел во двор и остановился у крыльца, храня и водя быстрыми ушами.

«Это что-то новое, Кизляр, - говорил Сулейман, гладя его крутую 
шею и стараясь успокоить ласками. - Никогда еще не бывало, чтобы я 
не справился с тобою, мой добрый конь! Уж не зверь ли появился близ 
нашего селения». Сулейман встал с лошади и, отдавая ее служителям, 
приказал не ставить ее в стойло, прежде как она совсем уже успокоит-
ся от своего испуга.

Сулейман жил один в великолепном и огромном доме. Отец его 
один из богатейших татар царства Казанского занимал высокую сте-
пень в войске до покорения Казани царем Московским, как они назы-
вали царя Иоанна Васильевича Грозного. В смутное время покорения  
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царства их и различных перемен, Ибрагим, отдав на полное управ-
ление старому Ахмету, тестю своему, дом, имущество, и поручив ему 
на воспитание дочь свою Роксану, уехал с маленьким Сулейманом в 
Бухару; но любовь к родине не позволила ему жить долго в чужом 
краю. Через восемь лет он возвратился, чтобы еще хоть раз взглянуть 
на город, в котором жили цари его; но вид Казани, занятой уже росси-
янами, был смертелен гордому татарину. Он умер, оставив Сулеймана 
шестнадцати лет, а Роксану девяти. В завещании все имение отдава-
лось Сулейману, которому до совершеннолетия, также как и Роксане, 
должно было жить в доме деда их, старого Ахмета. Маленькая Рок-
сана ходила всякий день играть с Нурмекою в саду, и хотя это всег-
да было в присутствии Кизбек, что довольно стесняло свободу детей; 
но несмотря на это, обе девочки так пристрастились одна к другой, 
что не могли часа быть розно, и когда Нурмеке минуло уже двенад-
цать лет, то Кизбек часто бранила Роксану за то, что она поднимала 
заветное покрывало ее дочери для того, чтобы целовать ее. Нурмека 
также мало заботилась, если покрывало слетало с нее тогда, как она 
бежала броситься в объятия Роксаны, а особливо если Кизбек не по-
зволяла им увидеться дня два или три. С летами обе девицы делались 
прекрасные, но Роксана была совершенно противоположна Нурмеке. 
Она была мила, как дитя, нежна, кротка, среднего роста, имела томные 
глаза прекрасного темно-голубого цвета, светло-русые волосы кудря-
ми, такого же цвета тонкие брови, прелестный розовый ротик и носик 
немного вздернутый. Одним словом, в Роксане много было чего-то 
детского, нежного, слабого. Это было существо милое, прелестное, 
но столь робкое и столь покорное, что оно никак не могло оставать-
ся без покровительства или защиты кого-нибудь сильнейшего; тогда 
как Нурмека к виду и поступи царицы присоединяла смелость, реши-
тельность и силу характера. Красота ее  далеко превосходила красоту 
Роксаны. Она была чудесна и ослепительна, ее глаза были нечто свер-
хъестественное, легкая  и твердая поступь, величавый вид, ловкость 
и верность во всех движениях показывали в юной девице будущую 
героиню. Это различие физических и моральных качеств духа девиц 
было причиною нежнейшей привязанности их друг к другу.

Когда Нурмеке минуло четырнадцать лет, мать ее нашла необходи-
мым объяснить ей, для чего покрывало не должно сходить с лица ее 
ни в каком случае и ни перед кем. Необыкновенный ум Нурмеки об-
легчил матери ее это трудное объяснение. Она тотчас поняла всю важ-
ность дела, и с того дня все просьбы Роксаны, чтобы она сидела с ней с 
открытым лицом, были бесполезны. «Нельзя, моя Роксана, - говорила 
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она, нежно целуя свою подругу. - Нельзя! Не требуй этого! Я должна 
повиноваться матери в этом случае, потому что это не каприз, а не-
обходимость; это так должно быть!» И когда Роксана плакала, тогда 
Нурмека обнимала ее и брала ее под покрывало, и показывала ей свои 
прекрасные черные глаза. Тринадцатилетняя Роксана прикладывала к 
ним свои розовые уста, целовала сто раз и не прежде переставала, как 
уже Нурмека говорила ей, что слышит походку своей матери.

План Кизбеки требовал того, чтобы Нурмека не входила ни в какую 
короткость с подругами, а особливо с Роксаною, которая, кроме того, 
что была нежно любима ее дочерью, была еще ей и двоюродная сестра. 
Опасно было доверять слишком много пятнадцатилетней Нурмеке, но 
все возраст этот юный имеет свои неудобства. Кизбек не знала, как 
разлучить молодых людей, беспрестанно ищущих быть вместе; осо-
бливо Роксана, будучи моложе ее полтора года и не имея твердого духа 
Нурмеки, плакала горько, если хоть один день не видала ее.

Наконец, совершеннолетие Сулеймана прекратило мучительную за-
боту Кизбек, чтобы не допускать до неуместной откровенности Нур-
меку с ее двоюродною сестрою. Сулейман вступил во владение своим 
имением, переехал в свой дом и, по совету Кизбек, взял к себе сестру 
и еще одну старую, дальнюю родственницу очень бедную, которая в 
благодарность за приют и за содержание, данное ей богатым Сулей-
маном, согласилась охотно управлять его домом и быть надзиратель-
ницею юной Роксаны. Теперь обе девицы виделись очень редко, и 
Роксана всякий день плакала. Впрочем, Кизбек, чтобы не показаться 
уже не только странною, но и злобною, запрещая Нурмеке принимать 
Роксану, позволяла иногда ей посещать дочь свою, потребовав от этой 
последней клятвенного обещания ни на секунду не открывать лица 
перед Роксаною.

За месяц до приключения на зеине, Кизбек дала дочери своей комна-
ту, которая казалась ей уединеннее других, и имела одну только дверь 
к ней в спальню; но как этот дом был древний, строенный свекром ее 
еще в молодости, то Кизбек и не знала таинства, которое скрывалось 
в комнате, данной ею Нурмеке. Надобно думать, что и старый Ахмет 
совсем забыл о нем, или полагал, что Кизбек знает это обстоятельство 
от мужа. Как бы то ни было, но только секрета, скрытого в комнате 
Нурмеки, мать ее не знала и не имела о нем никакого понятия.

В первый день зеина Сулейман приехал с Роксаною к отцу Нурмеки, 
и, оставляя сестру свою в комнате с Кизбек, пошел к старому Ахмету, 
чтобы взять участие в торжестве и угощении, какое давалось в честь 
приехавшим на зеин женихам Нурмеки. Хотя Сулейман страстно 



421

НУРМЕКА

любил дочь строгой Кизбек, но не был нисколько встревожен всеми 
предложениями знатных и богатых князей М*** и прочих татарских 
вельмож, потому что Кизбек решительно объявила не иначе отдать 
Нурмеку, как по собственному выбору. Сулейман знал, что она потре-
бует какой-то необыкновенный калым, и Нурмека достанется толь-
ко тому, кто согласится дать этот калым. Молодой человек поклялся 
в душе сделать и отдать все, чего бы ни потребовала мать Нурмеки. 
И так Сулейман идет к собранию женихов юной девицы, с весельем 
и уверенностью в сердце, с полною уверенностью в неотъемлемости 
своего счастья, и чего опасаться Сулейману? Кизбек любит его, как 
сына; Ахмет отдаст ему преимущество перед всеми молодыми людьми 
своего племени. Отец Нурмеки уважает его, как будто бы он был не 
юноша двадцати лет, но старец, равный ему; богатство его значитель-
но, оно нисколько не менее имуществ князей М***, кони его самые 
красивые, и самые быстрые, едва ли не во всем царстве Казанском; 
сбруя их блестит золотом и украшениями столь богатыми, что князья 
М*** в досаде видеть себя, сверх ожидания, уступившими Сулейма-
ну в этом роде щегольства Татарии. Одеяние его отличается богатою 
простотою, еще более выказывавшую величавую красоту молодого 
человека; при всей скромности, Сулейман не может не видеть вели-
ких преимуществ своих перед прочими; к богатству и личным досто-
инствам Сулейман присоединяет славу героя, отличного наездника, 
первого стрелка и необычайного силача. Кажется, счастье Сулеймана 
основано на самом прочном грунте; ему вовсе не приходит в голову, 
что калым, таящийся в разуме Кизбек, может превзойти его возмож-
ности! Никто не в состоянии дать такого, как он, потому что он от-
дает все, все без исключения, даже своего Кизляра, которого любит, 
как жизнь свою. Но для чего же не думает Сулейман о том, что всего 
важнее? Для чего он не старается узнать, любит ли его Нурмека? Чего 
не дал бы юноша, чтоб узнать это! Но сердце молодой татарки также 
не проницаемо, как и ее покрывало. Дочь Кизбек, несмотря на юность 
свою, почти еще детскую, столь же горда, величава, неприступна, как 
и мать ее. Одна только Роксана владеет совершенно необыкновенною 
душою Нурмеки; с нею одною только повелительный голос дочери 
Ахметовой делается кроток и нежен. Роксану любит Нурмека более 
всего; это знает Сулейман, и этого довольно для Сулеймана! Рокса-
на его живое подобие, с тою только разницею, что выражение лица 
Сулеймана показывает героя, а Роксаны лицо дышит кротостью, не-
винностью и какою-то пленительною робостью! Темно-голубые глаза 
Сулеймана полны огня и мечут молнии; темно-голубые глаза Роксаны 
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томятся нежностью и дышат любовью! Алые уста Сулеймана сжима-
ются иногда гневом; алые уста Роксаны способны только к кроткой 
улыбке и к словам любви и ласки. Только эта разница между сестрою 
и братом! Нурмека часто говорит об этом Роксане. Нурмека нежно 
любит Роксану… и этого довольно для Сулеймана! Сулейман покоен! 
Сулейман идет к собранию женихов Нурмеки с весельем и уверенно-
стью в сердце!

Кизбек, обеспокоенная тем, что юная Роксана должна пробыть в доме 
ее почти весь праздник, и, следовательно, вместе с Нурмекою, не знала 
какие меры взять, чтобы разлучить, хотя бы на время ночи, молодых 
девиц… и решилась вверить свои опасения самой Нурмеке: «Поди, ми-
лая Роксана, на минуту в мою комнату, или в сад, теперь там еще никого 
нет; мне надобно поговорить с дочерью о деле, ступай, дитя мое, я скоро 
позову тебя!» – Роксана повиновалась, но прежде хотела было обнять 
Нурмеку, мать ее с нетерпением остановила милую девочку и легонько 
толкнула ее в двери. Нетерпеливое движение Нурмеки дало понять ма-
тери, что поступок ее с Роксаною рассердил ее; притворяясь не заметив-
шею этого, Кизбек начала говорить, притворяя прежде двери, и заперев 
их ключом: «Милое дитя мое! Успокой мучительные опасения мои, дай 
мне слово, что Роксана никогда не будет ночевать с тобою в одной ком-
нате. Она дитя еще и резва, как дитя. Кто поручится, что в шалости не 
сорвет с тебя покрывало?» – «Я, любезная мать, поручусь вам за это! 
Вы имеете мою клятву, что лица моего никто не увидит до решительно-
го времени: довольствуйтесь ею! Когда уже вы вверили мне вашу, или 
лучше сказать, общую нашу тайну, то опасения ваши, любезная мать, 
совсем неосновательны. Я точно также понимаю важность того, чтобы 
покрывало мое оставалось неприкосновенно для всякой руки, кроме 
вашей; итак будьте покойны и не оскорбляйте сердца моего неласковым 
обращением с Роксаною; я люблю ее более всего». – «Хорошо, дитя мое, 
уступаю твоим доводам, но помни, что от твоей осторожности зависит 
жизнь моя!  Помни это, Нурмека, и будь внимательна к себе всякую 
минуту; преждевременное открытие тайны будет иметь ужасные по-
следствия, из которых первым будет смерть твоей матери! Теперь ты 
властна поступать, как ты хочешь!» – Нурмека обняла мать свою, гово-
ря: «Вы имеете клятву мою, я сдержу ее. Вот все, что я могу сказать, и 
сильнее этого уверения мать моя не должна была бы требовать от меня, 
потому что ничто не может быть сильнее клятвы, какую произнесла я, 
когда узнала страшную тайну твою». – «Ах, дитя мое!» – Кизбек не нахо-
дила слов выразить полноту чувств своих; она поцеловала дочь свою и 
вышла. Кизбек забыла, что обещала Роксане тотчас позвать ее, и очень  
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удивилась, увидев ее стоящую у куста роз с полными слез глазами: «Ал-
лах, помилуй! Что с тобою Роксана?» – «Ничего, любезная мать! (Рокса-
на привыкла звать Кизбек матерью). Но позволишь мне идти к Нурме-
ке?» – «А, к Нурмеке? Хорошо, поди!» –Роксана порхнула, как зефир, и 
также как зефир вилась и ласкалась около Нурмеки; она обняла ее, села 
ей на колена, положила голову на плечо и целовала глаза ее  сквозь по-
крывало – «Мучительно твое покрывало, милая Нурмека! Сквозь него 
я не могу уже поцеловать уст твоих! Так неприятно чувствовать на них 
эту шелковую материю! Еще глаза нужды нет! Их и видно, и слышна 
теплота их сквозь этот флер, а все прочее… ах, Нурмека, Нурмека! Ведь 
ты смешна со своею точностию выполнять приказание матери; ведь я 
знаю твое лицо; сколько лет смотрела на него! Что же ты теряешь, если 
откроешь мне его?» – «Перестань, Роксана!» – говорила Нурмека, при-
жимая к груди  милую лепетунью, - «Перестань! Ты ничего еще не раз-
умеешь! Матушка хочет, чтобы я никому не показывала лица, и не мое 
дело разбирать, для чего она требует этого; я обещала свято исполнять 
ее волю в этом случае и – исполню». – «Да ведь она разумеет мужчин, 
они только не должны видеть лица девицы!» – «Да ты, в самом деле, 
ребенок, Роксана. Матушка правду говорит, что ты еще дитя!» – «А ты 
разве много старее меня? Тебе пятнадцать, а мне тринадцать с полови-
ною; мы почти ровесницы! Однако же правда, что тебя можно счесть 
гораздо старее меня. Ты очень высока и как-то так горда, величава, по-
хожа на царицу, и мне кажется, что я тебя поэтому больше люблю. Я 
любила бы тебя меньше, если б ты была, как я, маленького роста, и так 
всего боялась бы,  как я боюсь! Ах, Нурмека! Я люблю тебя как душу, 
но что будет со мною, когда тебя отдадут замуж? Я умру от печали». – 
Роксана заплакала. – «Тогда, моя Роксана, ты будешь жить со мною; я 
возьму тебя к себе! Разве ты думаешь, что я могу расстаться с тобою?» – 
«Увы, Нурмека, тогда ты будешь любить своего мужа, а не меня! Не одну 
меня!» – Роксана не переставала плакать.

Между тем беспокойство Кизбек о том, чтобы Роксана не ночевала 
с Нурмекою, нисколько не утихало, несмотря на торжественное обе-
щание Нурмеки не открывать лица своего перед своею двоюродною 
сестрою. Приближающаяся ночь наводила ей страх… «Как поручить-
ся за сон! - думала она, - я взяла бы Роксану, Нурмека обидится! Да, 
обидится! Она требует безусловного доверия! Но ведь! О Аллах! Да 
минет это время, это страшное время безбедственно для меня! Вели-
кий замысел мой при самом почти конце может разрушиться от необ-
думанного движения или умышленной резвости тринадцатилетнего 
ребенка! О Аллах, Аллах, защити меня!»
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«Любезная мать, - говорил Сулейман, входя к Кизбек вместе с Ахме-
том, - испроси мне прощение у прелестной Нурмеки. Я хочу разлучить 
ее с Роксаною на эту ночь и на завтрашний день; ко мне обещались 
приехать некоторые из гостей почтенного свекра твоего, и в том чис-
ле доблестный Рашид, Князь М***. Так надобно сделать все должное 
для приличного угощения столь знаменитых гостей. Я отправляю мою 
сестру в дом свой, чтобы она вместе со своею надзирательницею рас-
порядилась всем, как только позволяет ее умение и богатство».

«Да будет благословенно великое имя Аллаха!» - говорила Кизбек, 
идя в комнату своей дочери. Она нашла обеих девиц сидящих на поду-
шках и очень весело разговаривающих… Роксана хохотала и хлопала 
руками как будто в порыве радости. Уведомление, что брат едет домой 
и берет ее с собою, она приняла без малейшего изъявления печали, и 
тотчас простилась с Нурмекою.

Второй день зеина, по окончании игры, гости провели у Сулеймана. 
На третий и последний, Сулейман приехал опять к старому Ахмету. 
Но Роксаны не привез с собою. И когда Кизбек для приличия спросил 
его: «Для чего сестра не приехала с ним?» - отвечал, что она немного 
нездорова.

Известно уже, как кончился этот день, и к каким толкам дало повод 
приключение с Нурмекою.

Когда Кизбек, услышав походку Фатьмы, вышла к ней и села с нею у 
окна, Нурмека притворила как можно плотнее дверь, и, зная, что она 
отворяется с шумом, была уверена, что мать не застанет ее врасплох. 
Как только притворенная дверь, отделив ее от разговаривающих, сде-
лала голоса их неслышными, Нурмека, накинув на себя покрывало, 
которое мать ее скинула было с нее, подбежала к занавеске малень-
кого кабинета, отдернула ее, отворила дверцу и, взяв за руку Роксану, 
вывела ее из этого убежища, села с нею на подушках и молча обнимала 
трепещущую девочку. Но видя, что она не перестает дрожать и жаться 
к ней, стала говорить: «Не бойся, Роксана, матушка долго пробудет 
с этою старухою, и, думаю, уже не зайдет ко мне, разве только отво-
рить дверь и спросить, сплю ли я, стоит не отвечать, она подумает, 
что я сплю, запрет мою дверь, по обыкновению, ключом, и мы будем 
свободны разговаривать и смеяться целую ночь, а на рассвете я тебя 
выпущу и провожу через всю темную аллею». – «Ах, Нурмека, я что-то 
очень боюсь! Я дрожала, как лист, пока добежала сюда. И к тому же я 
так устала», - говоря это, Роксана положила голову на грудь Нурмеки и, 
казалось, что готова была заснуть… – «Подожди, Роксаночка, я сниму 
с тебя твое платье, тебе неловко в нем. Надень мое ночное, из голубого 
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атласа с бахромою; ты будешь в нем маленькая гурия!» – Нурмека раз-
дела Роксану, надела на нее свое ночное платье; дала ей свои мешты, 
расплела ее волосы, расчесала и, любуясь ими, оставила их разбросан-
ными по плечам… – «Пусть будут так, милая Роксана, поутру я запле-
ту их. А теперь ложись вот здесь, я лягу подле тебя…» – Она не успела 
кончить, как вдруг с шумом распахнулась дверь. Фатьма, как молния 
подскочила к постели, сдернула с нее за руку засыпавшую Роксану и 
полетела с нею по извилистой тропинке, через кустарник, прямо на 
сенокосный луг; слабое восклицание насмерть испугавшейся Рокса-
ны было заглушено пронзительным воплем Кизбек. Между тем как 
Фатьма быстро промчалась  мимо Ахмета, оглушенного криком жены 
и изумленного необычайным видением, - Нурмека быстро выбежала 
в отворенную дверь и темными аллеями пробралась туда, куда побе-
жала старуха с Роксаною. Когда сумасшедшая, бросив ее, захохотала и 
убежала, Нурмека тотчас ухватила Роксану, кинувшуюся в кустарник, 
и кратчайшим путем прибежала с нею в свою горницу; проворно оде-
ла ее и спрятала в маленький кабинет. Вскоре после этого прибежала 
Фатьма и послала служителей на помощь к Кизбек.

Когда вся тревога этой ночи кончилась, и Кизбек хотела было расспро-
сить Нурмеку о том, как она укрылась от взоров молодых людей, перед 
окна которых Фатьма примчала ее, то Нурмека, мучимая укором совести за 
то, что шалость ее едва было не стоило матери жизни, отвечала ей, что раз-
говор об этом происшествии тяжел для нее и что она не помнит никаких 
подробностей. По уходу матери, она опять вывела из потайного места свою 
Роксану, и когда та сказала ей, что она только в отношении к покрывалу по-
винуется в точности матери, а в других случаях нет, то Нурмека, обняв ее, 
с нежностью стала говорить: «Да, милая Роксана, едва было я не заплатила 
вечным раскаянием за то, что воспользовалась открытием потайного хода, 
для нарушения материнского запрещения проводить с тобою ночь». – «Я 
не понимаю тебя, Нурмека; ведь все равно, если б меня и не было, Фатьма 
все равно прибежала б и схватила тебя с постели». – «Правда, милая Рок-
сана, но меня Фатьма не сдернула бы так легко с места как тебя, она не в 
силах была бы заставить меня следовать за собою, и потому не навела б 
такого ужаса на мать мою». – «Ах, это правда, Нурмека! Ты очень сильна! 
Я слышала, что ты остановила коня Сулейманова, а с ним и сам Сулейман 
не всегда может управиться… Вот и меня ты носишь на руках, как легкое 
перо, тогда как я не могу поднять с места одну твою руку, если ты не захо-
чешь… Ты сильна, как богатырь, моя Нурмека!»

Сестры сидели до самого рассвета, обняв друг друга, и разговарива-
ли обо всем, что только могло прийти им в голову. Роксана говорила, 
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что она ужасно испугалась, когда увидела,  что старуха бежит с нею 
на сенокосный луг: «Я думала, она хочет утопить меня, тут недалеко 
речка, но как ни велик был мой ужас, я не смела кричать, чтобы не 
узнали, что это я!» – «Что это ты? Да для сумасшедшей, я думаю, все 
равно было, кто попался ей в руки, ты или я, ей все равно». – «Видно 
не равно, милая Нурмека; видно ей именно тебя нужно было, и она 
была уверена, что бежит с тобою, потому что она не переставая пела 
во весь голос: беги, лети, Нурмека! И еще что-то о лунном свете, о 
крови, о девичьем лице». – «И это она возглашала перед окнами моих 
женихов?» – сказала, смеясь, дочь Кизбек. - «Выслуга хоть куда, и точ-
но во вкусе сумасшедшей».

Начало светать, Нурмека встала: «Прости, моя Роксаночка, прости, 
пойдем, я провожу тебя, ты успеешь добежать домой прежде нежели 
сделается светло. Завтра жду тебя!» – «Прости, милая Нурмека! Не за-
будь же условного знака!» – «Скорее я забуду все, нежели наш услов-
ный знак. Прости!»

У калитки сада подруги и сестры еще раз прижали одна другую в 
объятия, еще раз сказали: прости – и расстались.

С того дня обе девицы виделись, как только хорошее время позволя-
ло Роксане перебежать поле, отделяющее селение брата ее от селения 
Токтар. У калитки сада она находила иногда Нурмеку, а иногда отво-
ряла ее одна, пробегала темную аллею, ведущую к задней стене дома 
Кизбек, входила в узкий темный переулочек, проходила его ощупью и, 
отодвинув рухлую доску, находила тоже ощупью скобку двери, отво-
ряла ее и входила в длинный коридор, идущий между стенами комнат 
и оканчивающийся у двери маленького кабинета, где хранились книги 
священные. Когда в коридоре была свеча, условный знак – что у Нур-
меки сидит мать ее, - Роксана оставалась в нем, пока сама Нурмека 
приходила за ней; если  ж свечи не было,  то Роксана смело шла до 
самой двери кабинета, входила в него и стукнув легонько в маленькую 
дверцу, закрытую розовою занавескою, была в ту же минуту встре-
чаема Нурмекою. Они бросались в объятия друг друга, целовались, 
садились на подушки дивана, смеялись, рассказывали одна другой все, 
что им казалось стоящим быть рассказано; но когда настала зима, то 
хотя жилище Сулеймана было в двух верстах от Токтар, а путь, по ко-
торому Роксана перебегала к Нурмеке, вдвое короче, потому что она 
выходила от себя через сад, и приходила также к саду дома Ахметова, 
что и сокращало ей половину дороги; но все для столь нежной деви-
цы ходить ночью, одной, в холодное зимнее время, через поле, было 
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совершенно невозможно. Роксана приезжала иногда к Нурмеке с бра-
том, но тогда Кизбек ни на минуту не оставляла их одних, и сверх 
того Нурмека была задумчива, холодна, молчалива… Роксана уезжала 
и плакала по целым дням.

В день смерти Фатьмы, Роксана, не видавшись с Нурмекою более 
двух недель, решилась пройти к ней, как проходила летом, потайною 
дверью. День уже склонился к вечеру, но был ясен и тепел. Роксана, 
закутавшись в платье одной из своих служительниц и закрыв лицо 
грубым покрывалом, пошла по знакомому пути. Тропинка, ведущая от 
одного сада к другому, шла не прямо, но иногда уклонялась к большой 
дороге, но как тут рос вересник, то боязливая Роксана пряталась за 
него не только от людей, но даже от животных. Через полчаса поспеш-
ной ходьбы, Роксана, трепеща как лист, достигла дверей кабинета; рука 
ее была еще оцарапана от усилий отодвинуть старую тяжелую доску, 
которою закрывалась дверь со скобкою и которая теперь была при-
креплена морозом. Но вот она в коридоре, близ двери кабинета; труд-
ности все забыты; страх миновался; сердце юной девы трепещет от ра-
дости, что опять проведет ночь с Нурмекою одна без надзора матери 
ее! Однако же она не смеет стукнуть в дверь; ночь еще не наступила, 
даже солнце еще не закатилось; еще день; легко может быть, что у Нур-
меки мать. Роксана подходит очень близко к двери и прислушивается. 
Все тихо. Может, Нурмека сидит в комнате матери! Какое мучительное 
ожидание! Какая тоска сидеть в этом узком, темном чулане! Роксана 
поднимает руку, чтобы стукнуть в дверь и опять останавливается; ей 
слышится голос Кизбек… Роксана таит дыхание и прислоняется к са-
мой двери, чтобы слышать, что говорит мать Нурмеки: «Не досадуй, 
дитя мое, на эти предосторожности! Они происходят не от недоверия 
к тебе, но из опасения какого-нибудь непредвиденного случая! Вспом-
ни зеин! Мог ли кто-нибудь из нас предвидеть происшествие, которое 
грозило нам бедствием и стыдом? Еще и теперь содрогаюсь от ужаса, 
вспоминая страшную минуту, в которую видела покрывало твое на 
воздухе. Прости, милое дитя мое! Надобно поспешить; бедная Фать-
ма умирает! Я скоро возвращусь». Роксана слышит, как Кизбек отво-
ряет дверь из комнаты своей дочери, запирает ключом, и – Роксана 
более ничего не слушает, но стучит в маленькую дверцу и восклицает 
с нетерпением: «Нурмека! Милая моя Нурмека! Я здесь! Твоя Роксана 
пришла к тебе». – Последние слова она уже договорила на груди из-
умленной и вместе восхищенной дочери Ахмета. – «Ах, Роксана», - го-
ворила она, прижимая юную деву к груди своей, - «какое доказатель-
ство любви! Я должна была бы прийти к тебе». – «Нет, моя Нурмека,  
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не вини себя, тебе невозможно! Мать твоя умерла бы от отчаяния, не 
нашед тебя в комнате». – «Ночью она не ходит ко мне, а только за-
пирает ключом… Право, милая Роксана, геройство твое пристыдило 
меня; от этого дня я буду ходить к тебе». – «Ради Аллаха, не делай 
этого! Ведь если мать твоя узнает тайну кабинета, тогда все пропало, 
мы никогда не увидимся наедине». – «Твоя правда, Роксана. При ма-
тушке наши свидания одна только мука для меня; я не смею лишний 
раз взять тебя за руку, потому что глаза ее следят все мои движения, и 
беспокойство рисуется на лице всякий раз, когда я хочу наклониться 
к тебе или обнять… а что бы было тогда, если б я так, как теперь, по-
садила тебя на колени, жала к груди, закрывала б твою голову своим 
покрывалом и прикладывала б глаза свои к твоим розовым губкам? 
О, Аллах помилуй! Она отослала б тебя домой». – «Да, скажи мне, моя 
Нурмека, чего боится мать твоя?» – «Аллах один ведает это… Оста-
вим в покое мать мою и ее опасения! Будем радоваться, что мы вместе 
и одни…» – Девицы, ласкаясь, целуясь, прыгая по горнице, не виде-
ли, как летело время. Наконец, они устали, сели на подушки, и Рок-
сана, прилегая на грудь Нурмеки, просила ее что-нибудь прочитать 
из Корана. Уступая желанию юной подруги, Нурмека стала читать, и, 
увлекаясь чувствами, читала громко, с силою и выражением… «Ах, 
Нурмека, - говорила Роксана, - какой голос! Какой величественный 
звук исходит из груди твоей! Ты героиня, моя Нурмека!» Роксана за-
молчала, она жалась робко и нежно к груди двоюродной сестры своей 
и целовала то место, где чувствовала сильно бьющееся сердце ее. В эту 
минуту Сулейман, пришедший в дом Ахмета, не найдя никого, про-
шел к горнице Нурмеки, и слыша энергичное чтение молодой девицы, 
которой голоса он еще никогда не слыхал в полноте его, почел, что 
это говорит мужчина и поспешил с ужасом к Кизбек навстречу, чтобы 
сказать ей о столь необычайном происшествии. Между тем, как Су-
лейман торопливо выходит из комнаты, и, узнав от служителей, что 
Кизбек пошла навестить умирающую Фатьму, идет по той же дороге; 
Нурмека перестала читать: «Матушка скоро возвратится, милая Рок-
сана, надобно тебе приготовить убежище». Она встала, зажгла свечу, 
отнесла ее в темный коридор, отнесла туда свою соболью шубу, по-
тому что там было очень холодно, притащила туда широкий ковер, 
разостлала его, положила на него несколько шелковых подушек, и, по-
казав все это Роксане, опять села с нею на свой диван, говоря еще, что 
рано уходить: «Мы услышим, как матушка будет отпирать дверь, и ты 
мигом прыгнешь в кабинет за дверь и в коридор…» Услышав поспеш-
ные шаги Кизбек, следуемой за Сулейманом, обе девицы торопливо 
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сжали одна другую в объятиях, и в ту минуту, как дверь отворялась с 
обычным своим шумом, Роксана прыгнула прямо с постели Нурмеки 
в маленький кабинет, тот скачок был слышен Сулейману.

«Ах, милая Роксана, какой снег пошел, как тебе идти одной ночью! 
Я непременно пойду с тобою». – «А если мать твоя придет сюда?» – 
«Это будет несчастье, Роксана, но гораздо, однако ж, меньшее, нежели 
чтобы пустить тебя одну идти ночью через поле… если б могла остать-
ся до света?» – «Нельзя, брат встает рано до зари, и хотя он почти 
никогда меня не призывает так рано ни за чем, но иногда случается, 
что он приходит сам в мою комнату, потому что ведь и я также рано 
просыпаюсь, как он». – «Ну, так провожу тебя!» – «Право, Нурмека, не 
было бы какой беды из того, что ты пойдешь со мною!» – «Авось Аллах 
будет милостив, и все кончится благополучно; одевайся, Роксана! Как 
ты мила в этом простом наряде! Какая бы ты была очаровательная, 
маленькая крестьянка! Ну, теперь совсем! Дай мне руку».

Нурмека взяла за руку дрожащую Роксану и, отворяя дверцу кабинета, 
пошла вперед, не выпуская руки Роксаниной. Пройдя коридор и зако-
улок, обе девицы увидели, что тропинку почти совсем занесло снегом. 
Роксана прижалась к груди Нурмеки и заплакала: «Аллах прогневался на 
меня! Как теперь идти». – «Не бойся ничего, Роксана, я с тобою! Я понесу 
тебя на руках там,  где нет дороги». – «Это невозможно, я уже не ребенок! 
Тебе не поднять меня». – «Кажется, еще сегодня я носила тебя на руках по 
горнице, отчего же теперь не поднять?» – Роксана не противилась, когда 
Нурмека взяла ее на руки и пошла с этим прелестным бременем так же 
легко, как будто шла одна. Где тропинка вилась между густотою вереско-
вых кустов и не была заметена снегом, там она пускала Роксану на землю, 
брала за руку и, ведя за собою, бежала, но не быстро, чтобы Роксана не 
слишком устала. И как только нога ее погружалась глубоко в снег, она 
брала ее опять на руки. Наконец, ночные путешественницы увидели ко-
нец своему странствованию. Перед ними была калитка садовая. Роксана 
с восторгом обняла Нурмеку: «Благодарю тебя, моя милая, моя добрая 
Нурмека! Прости! Да сохранит тебя Аллах невредиму». – Роксана хотела 
отворить дверь, и вскрикнула от ужаса; дверь кто-то запер – «Нурмека! Я 
пропала. В большие ворота нельзя пройти, там собака и сторож!»

Нурмека, обняв одною рукою дрожащую от страха Роксану, другою 
попробовала дверь: «Правда, заперли оттуда, однако же, надобно, что-
бы она отворилась!» – с этим словом, не выпуская Роксаны из объятий 
и прижимая к себе тою рукою, которою обнимала, другою потрясла 
дверь так, что все задвижки отскочили, и дверь распахнулась настежь. 
– «Теперь Аллах да управит путь твой. Прости, но уже не приходи более  
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ко мне, я сама буду к тебе ходить; оставляй только калитку не запертою и 
ставь свечу на свое окно, чтобы я не ошиблась комнатою, прости!»

Изумленная силою Нурмеки, Роксана не успела еще найти выраже-
ний своего удивления и радости, как уже дочь Кизбек скрылась за ку-
стами вереска и облаками густого снега.

Нурмека без малейшей боязни пробегала тропинку, которая то под-
ходила к большой дороге, то опять отдалялась в поле; но в самое то 
время, как Нурмека быстро пробегала близ большой дороги, конь 
едущего в галоп Сулеймана усмотрел ее сквозь тучи вьющегося сне-
га, испугался, начал храпеть, заскакал и помчался стрелою. Нурмека 
проворно спряталась за куст; но видя, что Сулейману вовсе некогда 
рассматривать, чего испугался конь его, побежала опять с быстротою 
ветра к своему драгоценному коридору, и к счастью, в самое время… 
Она только что успела сбросить шубу свою в темном коридоре, во-
йти в кабинет и, выходя из него, задернуть занавеску, как услышала, 
что вкладывают ключ в замок ее двери… Нурмека поспешно сбросив 
покрывало, кинулась на постель! Кизбек отворила дверь и спросила 
тихо: «Спит моя Нурмека?» – Не получив ответа, она подошла к по-
стели, посмотрела на дочь свою и хотела поцеловать ее; но Нурмека, 
испугавшись, чтобы  мать прикоснувшись  к лицу ее устами, не ощу-
тила холод, который не успел еще обратиться в теплоту, повернулась, 
как будто впросонках, лицом к подушке…

Мать удовольствовалась тем, что поручила милое дитя свое защите 
Аллаха, и, выходя, заперла опять дверь ключом.

Кизбек, замечая, что холодность к ней Ахмета становится с каждым 
днем приметнее для их многочисленной родни, что он не так уже не-
жен к Нурмеке, и что взор его следит иногда движение ее с какою-то 
недоверчивостью, решилась последовать совету умирающей Фатьмы 
и снять, наконец, покрывало с лица Нурмеки перед отцом ее.

Между тем число женихов Нурмеки с каждым днем увеличивалось; 
все они, зная, что дело это предоставлено Кизбек, присылали прямо 
к ней своих уполномоченных узнать, что угодно будет ей назначить в 
калым за дочь свою. Каждому из них мать Нурмеки отвечала, что даст 
решительный ответ на зеине, что тогда дочери ее исполнится шест-
надцать лет, и тогда она помолвит ее за того, кто согласится дать тот 
калым, которого она потребует.

До зеина оставалось еще довольно времени; Кизбек очень хотелось 
открывать мужу важную тайну калыма и лица Нурмеки до назначен-
ного времени. Она боялась препятствий с его стороны; боялась реши-
тельного несогласия, которому нельзя было бы не уступить, потому 
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что Ахмету оставалось много времени, чтобы взять свои меры для 
уничтожения ее плана, так давно составленного и так превосходно 
расположенного.

«Неужели, - думала Кизбек, - мне надобно будет лишиться плода 
пятнадцатилетних трудов моих, неусыпности, осторожности, - и для 
чего! Для удовлетворения любопытства! Это смешно! Это ребячество! 
Попробую убедить его! Почему он не доискивается, какой именно ка-
лым хочу я за Нурмеку? Это должно бы более занимать его, нежели то, 
чтобы увидеть лицо ее, когда уже я и Кораном и любовью матери по-
клялась ему, что Нурмека прекрасна, как луч дневной… Нет, нет! Без-
рассудно будет разрушить здание, приходящее к концу! Постараюсь 
успокоить Ахмета». Решаясь удержать за собою тайну до назначенного 
времени и, вместе, желая прийти с мужем на прежний лад, Кизбек, не-
смотря на позднее время (была уже полночь), пошла в комнаты мужа.

Ахмет не спал еще, удивленный таким посещением, он спросил: 
«Что приводит тебя, добрая Кизбек моя, к твоему Ахмету? Давно уже 
ты отучила меня от таких нечаянностей». – «Да, любезный Ахмет! 
Мать одиннадцати детей не всегда вольна располагать своим време-
нем и не всегда может быть там, куда влечет ее сердце; но от чего, 
мой Ахмет, теперь именно ты заметил это, когда уже наши лета осво-
бождают от укоризны этого рода?» – «Твоя скрытность, Кизбек, заста-
вила меня думать, что ты никогда не любила меня так искренно, как 
была любима мною. Вспомни, Кизбек, что ты была одна, всегда одна. 
У тебя не было соперницы! Когда ты начала стареть, тогда молодость 
других начала казаться мне не преимуществом, а недостатком! Следы 
времени на лице твоем я находил гораздо милее, нежели блеск юности 
на ланитах восемнадцатилетних дев. Одним словом, Кизбек, я любил 
тебя одинаково, как в пятнадцать, так и в пятьдесят лет. Теперь скажи 
мне, добрая жена моя, что сделал я такого, что ты отняла у меня твою 
дружбу и доверенность? Для чего ты имеешь тайну, которая и для 
меня тайна? Чем можешь ты извинить это? Ты, для которой душа моя 
была всегда открыта…», - Ахмет замолчал. Тронутая Кизбек обняла 
мужа. Сильное движение духа отняло у нее возможность говорить! 
Ахмет чувствовал, как она трепетала, и как сильно билось сердце ее. 
– «Что за гибельная тайна, которая так волнует душу твою при од-
ной мысли открыть ее мне!» - говорил Ахмет, обнимая с дружелюбием 
встревоженную жену, - «не сделала ль ты какого безрассудного обе-
щания кому? Я, право, не придумаю!» – «Успокойся, Ахмет, и вместе  
с тем возврати мир душе моей; пусть прежняя тишина и счастье будут 
нашим семейным уделом». – «Это от тебя зависит, Кизбек; не мучь 
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меня своею таинственностью, перестань скрывать от меня лицо на-
шей Нурмеки… С некоторого времени меня тревожат странные мыс-
ли, и я как прежде не могу быть покоен, пока не увижу лицо, столько 
лет от меня скрываемое». – «Любезный Ахмет! Добрый муж мой! Если 
ты потребуешь непременно, чтобы я тебе открыла лицо Нурмеки, я 
сделаю это сию минуту… Но если тебе дорог сколько-нибудь покой 
моего сердца, если ты точно так любил и любишь меня, как я всегда 
думала, то не требуй этого до окончания зеина; тогда соберутся все 
ищущие руки Нурмекиной; тогда я скажу, какой калым должен пред-
ставить тот, кто хочет быть мужем ее; и тогда я сама приведу к тебе 
дитя наше с открытым лицом! Согласись, добрый муж мой! Подари 
мне это снисхождение, может быть, уже последнее! Увы, мой Ахмет! 
Покорение народа нашего, которому я была злополучною свидетель-
ницею, нанесло жестокий удар моему спокойствию, а вместе и здоро-
вью!» – Ахмет, растроганный последними словами жены, обнял ее со 
вздохом – «Кто из нас, милая Кизбек, этого не чувствует; нет татарина 
до такой степени недостойного, чтобы сердце его не обливалась кро-
вью, видя бывших данников наших повелевающих теперь тем наро-
дом, которому прежде повиновались! Увы! Каждый из нас более или 
менее чувствует иго, его гнетущее… каждый из нас при первом случае 
пожертвовал бы жизнью, чтобы возвратить потерянное! Уступаю же-
ланию твоему, моя милая Кизбек, и если это необходимо для твоего 
спокойствия, то готов ждать твоей доверенности, пока ты сама рас-
судишь мне сделать ее».

Мир, тишина и спокойствие воцарились в доме Ахметовом; после 
этого до зеина оставалось не более трех месяцев; Кизбек приходила в 
восторг при мысли, что многолетний труд ее и великий замысел увен-
чаются успехом.

«Ты уж слишком смела, моя милая Нурмека, - говорила Роксана сво-
ей двоюродной сестре, - солнце только что закатилось! Как ты это ре-
шилась на такой риск?» – «Ничего, милая Роксана! Я сказала матушке, 
что у меня болит голова, что я хочу лечь пораньше спать, и она ушла, 
заперев дверь мою ключом…» – «Даруй Аллах, чтобы ничто не заста-
вило ее отпереть! Иначе пропало все! И мы никогда не увидимся!» –  
«Да перестань, Роксана, твои опасения пугают и меня… а я пришла 
было порадоваться вместе с тобою, ведь через неделю зеин! Опять 
начнутся богатырские игры; мы опять пойдем смотреть их». – «Не 
тому радуешься ты, жестокая, что начнутся игры! Нет! Тебя восхища-
ет то, что через неделю мать твоя изберет тебе мужа, помолвит тебя! 
У тебя будет уже предмет, которому ты посвятишь всю жизнь твою!  
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От этого ты весела и довольна… а что твоя Роксана будет плакать день 
и ночь, об этом ты и знать не будешь в объятиях своего мужа!» – Рок-
сана лежала на груди Нурмеки и горько плакала; Нурмека прижимала 
ее к сердцу и целовала ее глаза и уста… Роксана отвернулась, спрятала 
свою голову под покрывало Нурмеки, и начала говорить: «Видно по-
крывало твое очень мило тебе, Нурмека, что ты так нежно целуешь 
его! Не скажешь ли, что ты целуешь меня? А для чего же это плотная 
материя лежит между моими и твоими устами? Можешь ли ты чув-
ствовать теплоту и нежность уст, которые целуешь? Ведь, кажется, все 
дело в том, чтобы лица твоего не видал никто, но ты и ночью, когда все 
окна закрыты, свечи погашены, ни месяц, ни огонь не освещают гор-
ницы, когда глубочайший мрак покрывает все предметы, ты и тогда 
целуешь меня сквозь покрывало! Воля твоя, Нурмека, но ты странна!» 

Это было еще в первый раз, что Роксана как будто осердилась на 
Нурмеку, и уклонялась от ласк ее. «Итак, Роксаночка, видно мне идти 
домой; тебе наскучила моя любовь и ласка…» «Мне должно отвыкать 
от них; ты через неделю выйдешь замуж; будешь ласкать и целовать 
мужа… и уж верно не сквозь покрывало!» – Она зарыдала и спря-
тала голову на груди ее. – «Роксана! Моя милая Роксана! Я клянусь 
тебе Аллахом, что не буду замужем! Что на зеине…» – Сильный стук 
в двери заставил обеих девиц вскочить с ужасом с дивана. Нурмека 
имела присутствие духа мгновенно погасить свечи, отворить дверь, в 
которую стучались, и стать за нею, чтобы в ту же секунду выйти, как 
только тот, кто стучался, войдет; полагая, что это никто иной,  как Су-
лейман пришел к сестре своей. «Нурмека, дочь моя, - раздавался жа-
лобный голос Кизбек, - дитя мое, Нурмека! Здесь ли ты? Ради Аллаха, 
дочь моя, дай мне услышать голос твой! Я умру от отчаяния!»

В секунду Нурмека, с легкостью духа бесплотного, подходит к тре-
пещущей Роксане, обнимает и говорит ей на ухо: «Я не расстанусь с 
тобой никогда, будь покойна!! Завтра увидимся! Любезная мать! - ска-
зала она громко, подходя к Кизбек, которая стояла посредине комна-
ты, - любезная мать! Я здесь; прости мою шалость; я люблю Роксану 
более своей жизни, но приказание твое не нарушено, и я клянусь ве-
ликим именем Аллаха, что Роксана любит Нурмеку, одну только Нур-
меку; пойдем, любезная мать, обратно в дом наш!»

«Близок час решительный! Близко время великих действий! Еще 
несколько дней, и необычайная тайна не будет тайною для Ахмета!  
О Аллах! Да управит мудрый промысел твой все это дело к должному 
концу; без твоей помощи ничто не может смертный! Однако ж как 
сильно волнуется кровь моя! Сон бежит от глаз моих!» – Так говорила  
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Кизбек, и будучи не в силах противиться какому-то внутреннему бес-
покойству встала с постели, открыла окно в сад, села близ него, и, 
проходя мысленно все случившееся со дня рождения Нурмеки, пре-
далась воспоминаниям… Она содрогнулась, когда воображение ее 
представило ей прошедший зеин с его происшествием, столь ужас-
ным для нее. «Сколь страшное бедствие грозило мне тогда! А Фатьма! 
Да наградит тебя Аллах в селениях горных за твое доброе дело! Мне 
кажется, что эта необыкновенная женщина, несмотря на частое рас-
стройство ума своего, ничего не делала без цели… для чего же она 
ухватила мою Нурмеку с постели, и побежала на луг! Аллах защитил 
меня тогда; но как ужасны могли быть последствия этого поступка!  
И для чего она пела: кровь не красна при лунном свете… страшное 
происшествие! Бедная Фатьма! Вот та самая тропинка! Вот кустарник, 
через который она бежала… Но что я вижу… О Аллах! Кто-то прохо-
дит через него, и как скоро! И с какими предосторожностями… что это 
значит? Женщина! Я вижу покрывало! Какой рост необыкновенный! 
Какая легкая поступь! Уверенность во всех движениях! Неужели это! 
Аллах помилуй! Это Нурмека! Не возможно! Не возможно! Я заперла 
ключом снаружи! Ключ у меня! Однако ж! О, Аллах! Не мечта ли это 
воображения? В полном ли я разуме? Это Нурмека! Точно Нурмека!» 
Кизбек бежит к дверям комнаты дочерниной… ответа нет… отпирает 
ее ключом! Входит, идет к постели; видно, что на нее и не ложились; 
Нурмеки нет нигде! Смертный холод объемлет несчастную Кизбек; 
она смотрит помертвелым взором по всей горнице: она пуста! Кизбек 
близка к сумасшествию… «Что сделалось с тобою, о дитя мое! – вос-
клицает она горестно, - неужели ты оставила меня? Неужели ее видела 
я? Но как же она вышла!» Кизбек, сама не зная для чего, подходит ма-
шинально к розовой занавеске  и видит за нею свет огня; с удивлением 
и чувством радости спешит отдернуть ее, и, к величайшему изумле-
нию, и вместе испугу своему, видит вместо полок для книг отворен-
ную дверь! Дверь, о существовании которой она не имела никакого 
понятия! «Нет сомнения, что Нурмека вышла этою дверью. Но куда 
же ведет она?» Кизбек выходит путем, ею открытым, в узкий коридор, 
и изумление ее увеличивается: в коридоре поставлена свеча, постлан 
ковер, подушки! «Что значат эти приготовления? Вот и еще дверь! И 
все это неизвестно было мне сорок лет! Верх ужаса! Что за темный 
переулок! Куда ведет он?» Кизбек воротилась, взяла свечу и вошла  
с нею в проулок между стеною коридора и стеною, идущей вдоль все-
го дома. Доска, закрывающая отверстие, которым можно было выйти  
в темную аллею, и которое одно только тут и было, доска эта была  
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несколько отодвинута. Кизбек поставила свечу на землю и, взяв доску 
обеими руками, отодвинула ее совсем с ее места; тогда открылась гла-
зам ее темная аллея, идущая почти через весь сад, к калитке; Кизбек 
идет к ней и чидит, что она не заперта, отворяет. Узкая тропинка очень 
явственно вьется по лугу, то скрывается в кустах вереска, то опять вы-
бегает на поляны. Кизбек идет этою дорожкою, не страшась, не заме-
чая, что она одна ночью в поле… Шаги ее скоры, но не ровны, сердце 
бьется жестоко; члены трепещут! Она страшится, чтобы силы не оста-
вили ее; вдруг огонь, блеснувший в близком расстоянии, припомнил 
ей, что в этой стороне дом Сулеймана и что очень близко от ее дома! 
Теперь все сделалось понятно… Нурмека ушла к Роксане! Кизбек идет 
теперь уже с уверенностью найти дочь свою; но какая горесть теснит 
душу ее! «Увы, несчастная Кизбек! Исполнилось то, чего ты так стра-
шилась; настало всеразрушающее время страстей! Но неужели Нурме-
ка откроет тайну, от которой так много зависит; откроет ребенку? «Вы 
имеете клятву мою, - говорила она, - мать моя должна бы была верить 
мне!» «А, дитя мое! Я верила тебе, но что же значит этот уход ночью и 
для чего ты скрыла от меня этот потаенный ход».

Кизбек достигла калитки сада Сулеймана и беспрепятственно при-
шла к дому… Она вошла наудачу в первые отворенные двери, и слу-
чай сделал так, что эти двери были те самые, которые вели в комнаты 
Роксаны. 

Мать и дочь шли в молчании в обратный путь свой! Кизбек иногда тя-
жело вздыхала, Нурмека целовала руки ее и прижимала ее к сердцу! Пе-
рейдя темную аллею, Кизбек оставила руку дочери и пошла вперед; она 
вошла в отверстие и проулок между стенами, пришла в коридор и, взяв 
свечу, дожидалась Нурмеки: «Так это ты! Это моя Нурмека, которая го-
ворила мне, что я имею клятву ее и должна ей верить!» – «Я и теперь это 
повторяю», - сказала Нурмека с благородным и гордым видом, - «и теперь 
повторяю, что мать моя, имея торжественную клятву мою в повинове-
нии главному ее требованию, должна бы была уже во всем остальном мне 
верить! Для чего любезная мать моя запирала меня в моей комнате? Из 
предосторожности? Пусть так! Но для чего лишать меня товарищества, 
которое необходимо для моего счастья? Для чего разлучать меня с Рокса-
ною?» – «Я не запрещала ей приезжать к тебе». – «Правда; но посещение 
ее было пыткою для моей матери; я видела это, и вместо удовольствия от 
присутствия моей подруги, чувствовала и скуку и тоску! Я и теперь не 
могу понять, чего страшилась мать моя! Что худого в нежной любви моей 
к Роксане?» – «Но разве не могла ты, дитя мое, уступить требованию ма-
тери, хотя бы и неосновательному? Разве нежность моя не заслуживала 
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от тебя никакой жертвы?» – «Вы требовали только, чтобы я не открывала 
лица моего ни  перед кем; это я поклялась исполнить, и исполняю! Рок-
сана никогда не видала лица моего». – «Но для чего ж ты утаила от меня 
твое открытие? Почему не сказала, что из твоей комнаты есть тайный 
ход в сад?» – «Именно для того, любезная мать, скажу вам откровенно, 
чтобы обеспечить себе свидание с Роксаною и прятать ее от вас, когда вы 
приходили ко мне! Пора отдать мне мою свободу… Я готова исполнять 
все ваши приказания в отношении вашего замысла, готова содействовать 
ему потому, что великая цель ваша оправдывает средства, но не тесните 
воли моей в тех обстоятельствах, которые не имеют никакой связи с де-
лом, вами затеянным! Не отнимайте у меня мою милую подругу! Мою 
Роксану! Я не могу без нее жить!» – «Увы, дитя мое! Я знала это вперед! 
Я этого ждала! Но ты уверена ль, что она точно не видала никогда лица 
твоего? Что она любит только Нурмеку».

«Уверена!» – «Итак, да будет благословенно имя Аллаха за столь ве-
ликую милость! Горделивая душа твоя, милое дитя, порукою мне, что 
ты не унизишь себя  никакою недостойною слабостью! Что план мой 
вместе и твой! Что юность твоя не мешает тебе чувствовать как славно 
будет для нас свергнуть иго, нас гнетущее! Гнетущее тем тяжелее, что 
наложено народом, некогда нами покоренным! О Аллах! Чем заслу-
жили мы столь тяжкое посрамление!» – «Успокойся, любезная мать, 
возложи упование на Аллаха, на свой великий разум, и на счастливую 
выдумку! Я уверена, что она была внушением всемогущего! Теперь, 
любезная мать моя, надеюсь, оставит в мое распоряжение мою на-
ходку?» – Нурмека с улыбкою нежности показывала одною рукою на 
розовую занавеску, а другою обнимала плачущую Кизбек. – «Охотно, 
дитя мое! Я также надеюсь, что ты понимаешь, как много вверяю тебе, 
отдавая на собственную волю твои поступки».

Рано поутру Нурмека пришла к Роксане.
«Ах, Боже мой! Нурмека, что ты делаешь! Ты отчаянно смела! Не-

ужели мать твоя не видала потайной двери? Как же она угадала, что 
ты здесь? Как угадала, куда вышла, ведь ты была заперта? Где теперь 
мать твоя? Что она говорила вчера? Сердилась? А я! Я не опомнилась 
от страха, как услышала голос ее, и не могла пошевелиться с места; до 
такой степени ужас оковал все мои способности и душевные, и теле-
сные!»

Нурмека захохотала: «Ты моя розовая щебетунья, спешишь, кажет-
ся, высказать и выспросить все, чтобы скорее отослать меня домой! 
Нет, Роксаночка, этому не бывать! Я остаюсь с тобою до вечера… 
Прикажи, чтобы нам дали сюда обедать, а в ожидании дай мне свою 
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лютню, я спою тебе что-нибудь, ведь ты, кажется, любишь слушать 
мой голос». Роксана смотрела с изумлением на Нурмеку, страх начал 
показываться на ее прелестном личике, ей пришло на мысль, что Нур-
мека помешалась! Угадав мысль ее, Нурмека взяла Роксану в объятия, 
и посадив к себе на колени, стала говорить, прижимая нежно к груди 
своей: «Ты права, мой милый друг, моя Роксана, полагая, что я на этот 
случай не обладаю полным рассудком; точно я в упоении от счастли-
вого оборота наших обстоятельств с тобою. Матушка не только что не 
сердилась, но позволила мне ходить к тебе и сидеть у тебя так долго, 
как я хочу. Теперь понимаешь ли причину моего восторга, и рада ль 
ты сама?»

Вместо ответа Роксана начала прыгать по горнице, хлопая в ладо-
ши, бросаться на шею к Нурмеке, скакать по столам, стульям, кидать 
вверх подушки… Нурмека хохотала, бегала за Роксаною и, наконец, 
ухватив ее на руки, посадила на ковер: «Перестань, шалунья, брат ус-
лышит эту возню и придет к тебе…» – «Так что? Ведь ты в покрывале? 
Да, кстати о покрывале! Теперь его можно снять; я думаю, мать твоя 
и это позволила?» – С этим словом Роксана протянула руку, чтобы 
сдернуть покрывало с головы Нурмеки, но та проворно ее остановила 
– «Нет! Нет, Роксана! Это запрещение во всей силе его, и даже строже 
прежнего!» – Веселость Роксаны утихла. Она села на подушки близ 
Нурмеки и не отвечала на ласки ее… «Что с тобою, Роксаночка? Не-
ужели ты сердишься? Какое ты дитя однако же! Разве я могу снять 
покрывало, когда проклятие матери угрожает мне за такое неповино-
вение?» – «Ты все увеличиваешь, Нурмека! Вот видишь, что мать твоя 
простила наши свидания и еще позволила их, а ведь тоже запрещала 
прежде; так и с покрывалом, она не велит скидать, а если бы случилось 
что как-нибудь оно упало с головы, тогда также как и теперь, отдаст 
тебе на волю носить его и не носить его, когда захочешь». – «Полно 
же, Роксана! На что тебе лицо мое? Ведь ты его знаешь? Помнишь? 
Четыре года тому назад мы обе не носили покрывала, и ты смотрела 
на меня, сколько хотела, чего же тебе еще? Я все та же». – «Уже верно 
не то; тогда ты была маленькая, а теперь не много ниже Сулеймана!» 
– «Какой вздор!» – сказала, смеясь, Нурмека, - «Сулейман великан, а 
я только матери своей выше головою». – «Это мало! Мать твоя высо-
кого роста». – «А я выше ее, вот и все!» – «Воля твоя, Нурмека, мо-
жет быть, это от длинного платья нашего, но только ты кажешься мне 
очень мало ниже Сулеймана, у тебя богатырский рост». – «Ты что-то, 
милая Роксаночка, часто начала находить во мне богатырства всяко-
го рода: то сила у меня богатырская, то вид геройский, то опять рост 
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богатырский! А знаешь ли от чего это тебе все так кажется?» – «От 
чего?» – «От того, что ты сама еще очень мала и слабосильна; помнишь 
ли, как ты удивилась, когда я потрясла садовую калитку и она упала?» 
– «Очень помню! Но кто же бы и не удивился этому? Такую силу руки 
один только Сулейман имеет». – «Опять Сулейман, в целом свете у 
тебя только мы двое предметы удивления – я да Сулейман. Однако 
же я не кончила; я хотела досказать тебе о двери; знаешь ли, от чего 
она так скоро уступила богатырской силе моей?» – «А от чего?» – «От 
того, что задвижки были переедены ржавчиною, а дерево, в котором 
укреплены, сгнило; это была такая дверь, которую бы и ты могла от-
толкнуть, если бы только захотела этого. Что ты качаешь головою?» 
– «Не верится мне, Нурмека, чтобы так было; помнится, дверь упала 
с грохотом и треском, как бы оторванная сильным порывом ветра». 
– «Ну, оставим это, пусть будет так, как ты думаешь; где твоя лют-
ня?» – «Вот здесь. Ах, милая Нурмека, спой ту песню, в которой есть 
что-то о нашей Царице Суюмбеке! Я никогда не могу забыть, как ты 
пела ее по приказанию матери своей; это было в комнате покойного 
деда нашего пред собранием всех гостей его и твоих женихов, милая 
Нурмека». – «Я пела не один раз в продолжение зеина; дедушка любил 
слушать меня; он говорил, что голос мой делает из него такое впечат-
ление, которого он не может ни определить, ни объяснить словами; 
что при звуках моего голоса, он опять юноша, опять татарин царства 
Казанского!» – «Чего же ты вздыхаешь, Нурмека?» – «Ничего, милая 
Роксана!»

Нурмека стала пробовать инструмент, а Роксана продолжала гово-
рить: «А я так знаю, от чего ты вздохнула, знаю, что тебе пришло на 
ум…» – «Мудрено тебе знать это, милая Роксана!» – «Право знаю – хо-
чешь, скажу?»– «Скажи!» – «Ты вспомнила оскорбительный вопрос, ко-
торый мать твоя сделала князю Рашиду». – «Рашиду? Я что-то не помню 
этого». – «Притворяешься, Нурмека! Я думаю, ты никогда не забывала 
этого». – «Уж не ревнуешь ли ты меня к этому князю, Роксана? Клянусь 
тебе нашею дружбою, что я еще одной минуты не посвятила на помыш-
ление о всех женихах моих и о князе Рашиде в том числе… я думаю 
только о тебе Роксана и люблю только тебя». – Роксана, довольная от-
ветом милой своей Нурмеки, прилегла к ней на грудь и ласками своими 
мешала ей играть на лютне. – «Подожди минуту, моя Нурмека, я только 
расскажу, что сказала мать твоя Рашиду, если ты в самом деле забы-
ла об этом. Слушая пение твое, в котором точно есть что-то неземное, 
многие из гостей наших были очень растроганы; но всех более Рашид. 
Он тщетно старался скрыть сильное волнение духа, изменение лица  
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и невольный трепет изменяли ему. Мать твоя вдруг встала: «Не гнев ли 
волнует грудь, облеченную в мундир царя Московского? В таком случае 
напрасно добровольный подданный России приходит слушать песнь о 
доблестях царицы Казанской!» Рашид в стыде, изумлении встает, хочет 
говорить, слова замирают на устах. Он с гневом хватает себя за грудь, 
как будто желая сорвать одеяние, которым его укоряют…  «Мать Нурме-
ки, - говорит он, наконец, и глаза его блистают тем невыносимым огнем, 
которого так много в твоих, милая подруга моя, - мать Нурмеки! Могу 
тебя уверить, что в груди, закрытой русским одеянием и трепещущей 
теперь от незаслуженного оскорбления, бьется сердце татарина царства 
Казанского!» Рашид вышел, в собрании настала тишина могильная. Те-
тушка была, кажется, недовольна, но дед твой скоро восстановил согла-
сие, заставив тебя играть и петь что-то нежное; гости пришли в восторг, 
опять раздались похвалы твоему голосу, а о Рашиде забыли все, или по 
крайности делали вид, что забыли». –«Теперь я вспомнила этот случай; 
но мне кажется, милая Роксана, что ты смешиваешь время, это было по-
сле зеина. Князья М*** и несколько других татар приехали к деду убеж-
дать, чтобы не откладывать моего замужества до будущего праздника, 
или по крайности сказать им, какой именно калым хочет за меня мать 
моя, и тогда-то князь Рашид, обидевшись вопросом ее, в самом деле не-
сколько оскорбительным, отвечал как ты пересказала, и тотчас уехал;  
с того времени ничего о нем не слышно».

Вечером Нурмека возвратилась домой, все тем же потайным ходом; 
он был ей дорог, как ее собственное открытие! Как путь, проводивший 
ее к минутам счастья, к ласкам и поцелуям ее милой Роксаночки. От-
воряя дверь маленького кабинета, Нурмека увидела, что розовая зана-
веска уже отдернута, а мать ее, погруженная в задумчивость, сидит на 
ее подушках. Нурмека обняла ее с нежностью: 

– Ты счастлива, дитя мое, это я вижу! Но теперь, Нурмека, наста-
ло время важное! Я объяснилась с твоими искателям. И благодарение 
Аллаху! Все закипело мужеством! «Достойная мать! - восклицали они, 
окружив меня, - достойная мать прелестной Нурмеки, благодарим 
тебя за твою благородную уверенность в готовности вашей свергнуть 
иго Русское! Доблестная татарка, прими клятву нашу, что мы не иначе 
явимся к тебе требовать награды – обладания прекрасною Нурмекою, 
как с тем калымом, который ты назначила – с ключами от ворот цар-
ства Казанского!»

– А я, любезная мать, ужели останусь праздною при этом всеобщем 
порыве мужества нашего народа? Ужели я все еще должна быть под 
покрывалом?
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– Непроницаемое нежели когда-нибудь должно быть твое покры-
вало, милая Нурмека! Самих стен должна ты остерегаться, на непро-
ницаемости покрывала основан успех нашего великого предприятия, 
потому что он зависит от единодушия действующих лиц.

– Но ты говорила, любезная мать, что теперешний зеин положит 
конец всем тайнам, которые окружают меня почти со дня рождения. 
Зеин настал, а покрывало мое крепче, нежели когда-нибудь, утверж-
дается на голове моей!

– Зеин настал, но не прошел! Впрочем, я не назначала дня, когда 
именно возвращу тебе свободу, но только сказала, что возвращу не-
пременно, и это не может быть иначе. Теперь выслушай, Нурмека, и 
соображайся в точности с моими наставлениями: пока гости отца тво-
его пробудут здесь, старайся как можно реже показываться на глаза 
их, и хотя бы это навлекло тебе гнев отца, но не повинуйся ему; или 
он прикажет тебе петь перед твоими женихами, найди предлог к этому 
непослушанию. Особливо я желала бы, чтобы ты никогда не проходи-
ла мимо их. Обещайся же мне, Нурмека, исполнить все, чего я требую, 
не разбирая и не разыскивая, для чего это так, а не иначе.

– Боюсь, любезная мать, чтобы безусловное повиновение воле ва-
шей не сделалось невозможным! Как осмелюсь я сказать отцу, что не 
имею желания петь или играть, если он этого потребует?

– Я уже сказала: найди предлог! Болезнь, обет какой-нибудь! Но все-
го лучше: поди на все время хлопот и празднества к Роксане.

– Роксана хотела приехать ко мне на весь зеин.
– Ну, так будь с нею в своей комнате.
– А смотреть на игры разве не пойдем?
– Тогда увидим, дитя мое, до зеина еще пять дней. Надеюсь, что ты 

столько любишь мать свою, что исполнишь ее приказания и тогда, 
если б разум твой находил их не совсем основательными.

Игры начались и кончились без особливых приключений. Нурмека 
и Роксана присутствовали на них, но они сидели в своей повозке, сто-
явшей также, как и многих других женщин экипажи, на возвышении, 
с которого им очень удобно было видеть все, не опасаясь быть обе-
спокоенными каким-либо неопределенным случаем, как на прошлом 
зеине.

Женихи Нурмеки, одушевленные присутствием красавицы и вели-
ким предприятием, от часу сильнее разгоравшемся в душе их, оказы-
вали чудеса ловкости, силы и проворства. Сулейман, как и прежде, 
остался победителем, и тем легче, что достойный силы его противник, 
князь Рашид, не приехал на зеин.
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В последний день праздника, к вечеру, все гости отправились в дом 
отца Нурмеки для успокоения, пиршества и совещания о ходе их дей-
ствий в замышляемом предприятии. Ахмет был из первых, который 
переходил от удивления к восторгу, от восторга к удивлению, узнав, 
какой калым потребовала Кизбек за дочь свою. 

«Теперь я покоен, милая жена моя, - говорил он, обнимая ее, - верно, 
что красота Нурмеки необычайна, когда ты за обладание ею назначила 
такую прекрасную и великую цену».

Кизбек пригласила, как и прежде,  всех женщин отдохнуть и освежить-
ся у нее в саду; как и прежде, предложила им в изобилии всякого рода 
угощения, работницы ее так же, как и в прошлый зеин, носили огромные 
блюда и миски с салмою, бараниною, разваренным пшеном и всякого 
рода и сорта молоком. Ни одна из старух, бывших в этом саду прошлый 
праздник, не умерла. Все они благополучно дожили до другого, и все 
пришли теперь опять на прежнее место, уселись на нем прежним поряд-
ком; с прежним аппетитом принялись все пить и есть, с прежнею злобою 
порицать Кизбек и делать нелепые заключения о Нурмеке.

– Какова, - начала говорить одна из старух, которую подозревали 
в знании волшебства, - какова важная, деликатная девица-красавица 
Нурмека? Каков рост? Разве красавицы бывают трехаршинной выши-
ны? Неужели это чудовищное отличие причитается в красоту? Разве 
только одна Кизбек так думает!

– Нет, видно и она не так думает. Видели вы, что дочь ее не смела 
встать из повозки? От начала и до конца игр все сидела в ней с Рокса-
ною.

– Аллах насылает затмение на ум людей гордых: если б Кизбек имела 
какое-нибудь соображение, то верно не позволила бы Роксане быть 
вместе с Нурмекою.

– Для чего?
– Как для чего? Для того чтобы близ этой прелестной девочки дочь 

Кизбек не казалась гигантом.
– Но ведь они обе сидели, как же ты могла видеть рост их?
– Но ведь они не в повозке же въехали в комнаты! Они встали из 

нее у крыльца, тогда я и заметила, что Нурмека на целый аршин выше 
Роксаны.

–Аллах помилуй! Я сначала было усомнилась поверить потому, что 
они поехали вперед, и ни тебе, ни мне нельзя было увидеть так далеко 
небольшого различия в росте; но аршин! Этого довольно, чтобы уви-
деть за три версты расстоянием, не только в одной… Дивные вещи 
творятся на свете этом!
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– Мне никого так не жаль, как храброго и прекрасного Сулеймана! 
С каким восторгом летел он уклонить победоносное копье свое перед 
великаном – Нурмекою. Как благородно, как величаво он делал это!

–Да! Жаль подумать, что храбрейший и прекраснейший татарин го-
рит любовью к девице, в которой ничто так не подвержено сомнению, 
как красота ее, и которой безобразию есть очевидные признаки: ее 
чудовищный рост… и…– Старуха, не находя, что еще присоединить к 
росту, после нескольких «и», замолчала.

– Не знаешь ли, Зюлима, - спрашивали ее другие, - за кого, наконец, 
помолвили Нурмеку?

– Мать хочет отдать за Сулеймана, а отец за князя Рашида. А кто из 
них поставит на своем, Аллах один то ведает.

– Кто знает Кизбек, тот и без помощи Аллаха может угадать, что она 
возьмет верх.

– Так, стало быть, у нас скоро будет свадьба?
– Надобно так думать!
– Что ж тут дурного, любезный Сулейман? – спрашивала Кизбек мо-

лодого татарина, который смотрел на нее с изумлением и горестью, 
- что дурного в том, чтобы взять силою дань нам следуемую. Вспомни 
времена владычества Татар! Если кто из русских князей противился 
платить хану положенную дань, то ее брали силою! Отнимали с ору-
жием в руках! Почему же теперь эта самая мера кажется  тебе про-
тивною чести? Как может враг царя Московского так странно, так не-
прилично мыслить! Называть разбоем поступок, который принесет 
двойную пользу нашему предприятию: даст нам возможность содер-
жать, одеть и снабдить оружием несколько тысяч человек и отнимет 
ее у врага нашего! Но, может быть, я говорю со вторым Рашидом? Мо-
жет быть Сулейман в тайне привержен к стороне нашего покорите-
ля? Неужели храброму Сулейману приятно слыть подданным России? 
Неужели прошли столетия нашему бедствию и посрамлению, что мы 
так уже сделались равнодушными к ним? Говори, Сулейман: татарин 
Казанский ты или подданный царя Московского?

– Что мне сказать тебе, любезная мать? Я готов пролить всю кровь 
мою для возвращения прежнего владычества моего народа; готов сде-
лать это хотя бы и рука прелестной Нурмеки не была мне наградою! 
Но употреблять оружие против людей, исполняющих повеление сво-
его начальства, ничего не подозревающих, доверчиво идущих мимо 
наших селений, напасть на них, лишить жизни, потому что они только 
с жизнью отдадут то, что вверено их охранению. Прости мне, мать 
Нурмеки, что я назову поступок этот ужасным! Хотя я враг царю  
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Московскому и сию же минуту готов обнажить меч мой против него, 
но я враг открытый! Я не сочту за стыд отнять у него всю его казну, 
если есть возможность. Однако ж я сделал бы это тогда только, когда 
б уже царь знал, что я враг его! Но теперь, когда он думает, что золо-
то его провозят через владения им покоренные, что оно в совершен-
ной безопасности, неприкосновенно! Когда он так думает и не берет 
тех мер, какие нужны были бы против опасностей! Тогда напасть, от-
нять, разбить! Лишить жизни людей почти безоружных, а что всего 
ужаснее, лишить даже и тогда, когда бы они вовсе не сопротивлялись, 
потому что преждевременное открытие нашего предприятия может 
быть для нас очень вредно, может разрушить его, а такое обстоятель-
ство, как похищение царских сокровищ, заставить взять меры и ско-
рые, и длительные. Это не скоро узнают тогда только, когда ни один 
человек из провожающих этот обоз не останется в живых! Это ужас-
но, любезная мать!

– Хотя цель оправдывает средства, однако ж я нахожу доводы твои 
основательными, храбрый Сулейман, и нехотение участвовать в этом, 
как ты называешь разбое, достойным хвалы; но есть обстоятельство, 
которое в этом случае развяжет тебе руки: более месяца, как уже у нас 
делаются приготовления к решительному удару. Как ни тайно произ-
водится все это, но нельзя,  чтобы не съехаться вместе лишний раз 
всем начальникам этого предприятия; нельзя, чтобы иногда, сошед-
шись вместе, не разговаривали с жаром, слишком уже сильным для 
простого разговора! Нельзя, чтобы заготовление оружия, закупка его, 
делались так неприметно, так исподволь, чтобы на это никто и ни-
когда не обратил внимания! Многие из главных начальников, пылкие, 
неосторожные юноши, которые с трудом удерживают восторг свой и 
худо скрывают ненависть в присутствии русских  сановников, все это 
вместе, любезный Сулейман, разносится каким-то глухим невнятным 
шумом, но который заставил, однако же, известные начальства рус-
ские принять меры осторожности, и теперь казна Закамская пойдет 
под сильным прикрытием довольно большого отряда солдат. Итак, 
теперь ты видишь, любезный Сулейман, что благородному оружию 
твоему будет работа достойная, и что казну свою царь Московский 
доверяет не слабости, робости и скудоумию угнетаемого им народа, 
но силе своего оружия, храбрости своих солдат! Итак, действуй, хра-
брый Сулейман, оправдай опасения русских! Они, право, лучше о нас 
думают, нежели мы сами о себе! – Кизбек замолчала.

Сулейман, волнуемый желанием угодить матери обожаемой им 
Нурмеки, пристыженный последними ее словами, и краснея от мысли 
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быть в числе воинов, избранных для того, чтобы захватить казну, про-
возимую в Москву, не знал, что отвечать. Он старался убедить себя, 
что ненавидя царя Московского, решившись поднять против него 
знамя бунта, он не делает ничего противного законом чести, отнимая 
богатство врага своего. Это право войны! На все эти доводы внутрен-
ний голос говорил ему, что отнятие казны будет ничто иное, как раз-
бой! «Хотя бы это было днем по крайности, в открытом месте, - думал 
Сулейман, - все было как-то сноснее для меня. А то в лесу дремучем, 
в тесном месте и ночью! Как же иначе нападают разбойники! Но как 
сказать это Ахмету? Он начальник нашего отряда. Это его распоряже-
ние. Сыновья его все согласны! Даже Нурмека! О, как это прискорбно 
душе моей! Даже Нурмека не содрогнулась нисколько, когда один из 
братьев ее сказал, что при лунном свете также легко можно поражать 
прямо в сердце, как и днем! Я невольно вспомнил слова сумасшедшей 
Фатьмы: «Кровь не красна при лунном свете!» Не было ли это пред-
сказанием?»

«Какое же твое решение, Сулейман? – спросила Кизбек молодого 
татарина, наскучив его молчанием, - готов ли ты сопутствовать отцу 
Нурмеки в его опасном предприятии или оставить старого Ахмета од-
ного с сыновьями совершить дело, недостойное твоей сильной руки». 
– Не сколько в словах, сколько в голосе и виде матери Нурмекиной 
отзывались ирония и досада. Это было ново для Сулеймана. И тем 
мучительнее, что прежде Кизбек называла его сыном, честью народа 
своего, опорою и утехою старости своей, что она совсем не так мыслит 
в деле, на которое решились Ахмет и сыновья его, что она считает его 
необходимым для того, чтобы главное их предприятие имело успех, 
потому что оно могло разрушиться от недостатка средств, зависящих 
непосредственно от денег! Так мыслит Кизбек, и, может быть, мыслит 
справедливо; а он, чья рука одна сильнее всего отряда, назначенного 
в это ночное нападение, он откажется! Он предоставит седую голову 
Ахмета острию сабель русских! Могучая рука Сулеймана останется в 
бездействии! Сулейман будет дожидаться дома, чем кончится дело, с 
которого, может быть, не возвратится отец Нурмеки! Юный татарин 
затрепетал от своего гибельного предположения. Кизбек видела силь-
ное волнение духа его и угадала свою победу, и чтобы сделать ее вер-
нее, решилась дать ему свободу обдумать и тогда уже сказать, на что 
решается.

«Любезный сын! – сказала она, взяв его за руку и прижимая ее к 
груди своей, - одна только эта рука может потрясти силу русскую, она 
одна расшибет наши оковы, ей одной назначено взять ключи от ворот 
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Казани! Я в этом уверена и охотно освободила бы тебя от похищения 
казны царевой, но кому же я вверю жизнь моего Ахмета, как не тебе? И 
найдешь ли ты в душе своей столько жестокосердия, чтобы оскорбить 
гордость отца Нурмеки, не взяв участия в подвиге, который он не счи-
тает низким, и сверх того, находит совершенно необходимым? Обду-
май это, милый сын, и ты сам увидишь, что унизительнее несравненно 
для тебя будет отказаться от их предприятия, нежели взять в нем уча-
стие. Помни только, что ты возьмешь силою оружия то, что принад-
лежит нашему врагу, врагу бога нашего и утеснителю народа, некогда 
им повелевавшего; что это приобретение необходимо для дальнейших 
успехов нашего замысла; что тут нужна храбрость, сила; что старый 
отец Нурмеки может потерять жизнь в этой сшибке; что ты не най-
дешь другого оправдания, оставаясь дома, кроме такого, которое во-
оружит против тебя и мужа и детей моих! Я уже не говорю о Нурмеке. 
Душа ее полна геройства, и я не знаю, как устоять против просьбы ее: 
в одежде воина сопровождать отца в его опасный путь. Так ты ли, до-
блестный Сулейман, останешься в бездействии, которого и юная дева 
стыдится!» – Сулейман, пораженный, мог только воскликнуть: «Как, и 
Нурмека!» – «Да, сын мой, и Нурмека, шестнадцатилетнее юное суще-
ство желало бы содействовать расторжению оков ее племени, не раз-
бирая так строго средств, как то делает теперь храбрейший из нашего 
народа». – «Повинуюсь тебе, мать Нурмеки!» - только это мог сказать 
Сулейман и в ту же минуту вышел. Его разум, сердце, понятие о чести –  
все вставало против ночного похода, которому надобно быть через 
две недели! Известно уже, что в это время обыкновенно везут подати 
и другие сокровища. Большая дорога в пятидесяти верстах от селе-
ния Токтар пролегает через дремучий лес. Надобно дожидаться этого 
обоза в чаще… выскочить! напасть! разбить! убить! О, Аллах! Аллах! 
Неужели не могли бы мы обойтись без этого адского пособия! Неуже-
ли все мы не могли собрать суммы, равной всему, чем обладает царь 
московский, или, по-крайности, хоть тому, что надеются получить от 
этого разбоя! Как я назову это иначе? Как можно назвать иначе при-
крытие? Отряд? Но что значит этот отряд против смелых и храбрых 
татар? О молодость! Впервые нарекаю на тебя! В первый раз ты зло! 
Если б я имел лета Ахмета, голос мой был бы уважен! Я вразумил бы 
их, что прежде надобно бы было прийти к воротам Казани, прежде 
надобно, чтобы царь Московский знал, что народ, им покоренный и 
угнетаемый, хочет свергнуть свое иго! Прежде надобно начать враж-
дебные действия, чтобы отнять наше царство, и тогда уже отнимать 
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все то, что встретишь принадлежащее врагу нашему. Но Нурмека! Ах, 
при этом имени иду, куда она ведет!»

– Куда же уехал брат твой, Роксана? - спрашивала Нурмека юную 
подругу свою на другой день разговора Сулеймана с ее матерью.

– Не знаю, милая Нурмека; ведь он часто уезжает и не сказывает мне 
куда.

– Однако же теперь, когда все готовятся к важному действию, не 
время, кажется, отлучаться от своего дома.

– Почему ты все это знаешь, Нурмека? Ты, кажется, сама готова при-
стать ко всем этим беспокойным людям! Аллах, помилуй! Я так боюсь 
глядеть на них; особливо, когда они начнут разговаривать о чем-то, 
видно очень близком сердцу их, тогда их телодвижения, голос, взгля-
ды наводят ужас на меня, и я бегу спрятаться за свою занавеску.

– Ты ребенок, Роксана. В этих грозных телодвижениях, пламенных 
взглядах, громком голосе проявляются герои, которые возвратят нам 
давнюю нашу славу.

– Стало быть, ты знаешь, что они замышляют?
– Знаю, Роксана.
– Ну, так скажи же и мне, чтобы и я знала..
– Нельзя, Роксаночка, ты еще очень молода.
– А ты?
– Я старее тебя, да сверх того, я тут главное лицо.
– Вот еще новость! Не потому ли ты тут главное лицо, что все эти 

красивые богатыри с огненными глазами и сильными руками твои же-
нихи?

– Ни почему больше, моя Роксаночка! Я их царица, а ты моя.
– Однако ж они пред своею царицею не таятся, а ты предо мною 

скрываешься, как пред самым опасным врагом.
Роксана, не думая, сказала правду. Нурмека, которой ум и твердый 

дух ушли далеко вперед ее возраста, боялась вверить важную тайну 
Роксане, хотя и любила ее более жизни своей: девочка эта  казалась ей 
тем, чем была в самом деле – кротким и боязливым ребенком, способ-
ным к одной только нежности и ужасающимся всего, что выходило из 
круга обыкновенных действий.

Между тем внимательность Кизбек с беспокойством следила от  часу 
усиливающуюся привязанность Нурмеки к Роксане. Они были нераз-
лучны. Одно только могла выпросить испуганная Кизбек у своей до-
чери, чтобы она всегда ночевала дома, представляя ей неприличие 
оставаться на ночь в доме, где хозяин молодой и холостой мужчина. 
Хотя Нурмека и знала, что не эта причина пугает мать ее, но, желая 
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успокоить ее опасения, обещала никогда и ни в каком случае не ноче-
вать у Роксаны.

Две недели оставалось до того времени, в которое должно было обо-
зу проходить мимо места, избранного и назначенного Ахметом для 
того, чтобы взять свою дань, которую перестали платить им. Такой 
оборот давали они этому делу, которого гнушался Сулейман. Этот 
последний решился участвовать в нем потому, что это было одобря-
емо Нурмекою, но не в силах заглушить вопля своей совести, хотел 
до назначенного времени объехать окрестности и переменою места 
рассеять несколько мрачные мысли, которые преследовали его со дня, 
как старый Ахмет сообщил ему план свой: «Захватить казну цареву, и 
употребить на необходимые потребности для содержания войска». В 
это-то время Сулейман открыл пустынный рай на берегу Камы.

Лодка плыла тихо вдоль по течению реки, и юноша от часу более по-
гружался в мысли; прекрасный берег уже скрылся из виду, месяц уже 
взошел высоко, река кипела серебром, слова Фатьмы: «Кровь не красна 
при лунном свете!» - невольно теснились в памяти молодого человека. 
Он старался не думать о них, но они сами собою говорились громко 
в уме его. Видя, что ему не управиться с фантомом Фатьмы, поющей 
ему на ухо свои таинственные намеки, Сулейман перестал противить-
ся, и отдался воспоминаниям, наполнявшим душу его. Воображение 
рисовало ему красоту Нурмеки! Красоту неземную двенадцатилетней 
Нурмеки! Рисовало этот взгляд, который не перестает жечь сердца его 
и теперь! Он припоминает все обстоятельства жизни его в доме старо-
го Ахмета; его отеческую любовь, ласки Кизбек; детские игры свои с 
Нурмекою и Роксаною в саду; постепенное приращение красоты вну-
ки Ахметовой, и, наконец, таинственное покрывало, более четырех 
лет уже никогда и ни для чего не оставлявшее лица девицы…

Оклик часового раздался над самою головою мечтавшего. Он 
вздрогнул, схватил весло, и, сказав поспешно «свой» пустил силь-
ным махом его лететь свою лодку быстрее стрелы! Но знакомый го-
лос, несущийся вслед ему, заставил его удержать стремление лодки и 
взглянуть вверх, на берег; там стоял человек, которого лица не смог 
рассмотреть Сулейман, но видно было, что это стройный, высокий че-
ловек в воинском одеянии: «Что это значит! Что за путешествие такое, 
храбрый Сулейман? Я не ожидал увидеть тебя так далеко от мест, на 
которые светят прелестные глаза Нурмеки». – «Князь Рашид!» - вос-
кликнул Сулейман, причаливая лодку и поспешно выскакивая на бе-
рег. Молодые люди обнялись с чувством взаимного уважения и друж-
бы; хотя они были соперники, и соперники очень опасные по великим  
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достоинствам, их отличавшим; но это уже давняя принадлежность 
благородных  душ чтить доблести, хотя б то и в сопернике. Итак, Су-
лейман и Рашид взаимно любили, уважали друг друга и теперь увиде-
лись с большим удовольствием.

– Зайди в мой шалаш, благородный внук Ахмета, как давно мы не 
видались с тобою, с прошлого зеина, это целый год! И почтенный Ах-
мет отошел уже в вечность! Ты благороден, Сулейман, и я могу гово-
рить с тобою о чувствах моего сердца, могу спросить о прекрасной 
Нурмеке, не опасаясь оскорбить твоего самолюбия… и тебе ли буду 
я страшен, Сулейман! – Рашид вздохнул. Сулейман подавил вздох в 
груди своей.... Молодые люди дошли молча до шалаша, занимаемого 
Рашидом.

– Что значит этот лагерь, любезный князь?
– Странное дело, храбрый Сулейман, разнесся какой-то пустой слух о 

разбоях, о шайках подозрительных людей, будто бы собирающихся по 
лесам и до того напугал местное начальство, что они послали донесение  
к высшим о замеченном ими неприязненном движении между татарами, 
а как теперь та пора, что провозят казну и разные дани, то кроме надзора 
за этими сборищами по лесам, велено еще дать сильные прикрытия иду-
щему обозу. Я на беду находился здесь, когда язвительный вопрос гордой 
Кизбек, оскорбив меня до глубины сердца, лишил надежды на обладание 
тем, что есть прелестнейшего в мире, ее дочерью, восхитительною Нур-
мекою, тогда я решился победить свои чувства и исторгнуть, если можно, 
прекрасную дочь Ахмета из мыслей и сердца своего, чтоб скорее успеть 
в этом, я прибегнул к лучшему их всех средств: отсутствию и рассея-
нию, ты знаешь, доблестный Сулейман, что царь позволил мне прожить 
два года в моей стороне, для приведения в порядок моего имущества и 
хозяйственного заведения, мне оставался год еще свободного времени,  
я хотел употребить его на то, чтоб объехать дикую страну Закамскую, но 
вдруг получено повеление: Если есть в окрестностях Казани офицеры 
из татар, назначить их начальниками отрядов, сопровождающих обоз 
с податями, мехами и прочим, что везется царю Московскому. Один из 
приближенных царю, мне друг, вместе с этим повелением к местному 
начальству, пишет и ко мне, что мера взятия царем, самая выгодная для 
него и самая лучшая для нас – татар обвиняют разбойническом умыс-
ле… что с тобою, Сулейман? Отчего ты вдруг так побледнел? Здоров 
ли? – Говоря это, Рашид поспешно подавал несчастному гостю своему 
чашку вкусного кумыса.

– Благодарю, князь, это пройдет, - сказал Сулейман, отклоняя пред-
лагаемое прохлаждение, - продолжай рассказ свой!
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Рашид начал опять: «Итак, всего лучше и всего обязательнее сделал 
царь, поручив самим татарам охранение казны его, этим он показыва-
ет, что не верит слухам, встревожившим начальство, и не полагает на-
род ваш способным к измене. Все письмо моего приятеля было только 
об этом и, наконец, он поздравлял меня главным начальником многих 
отрядов, потому что я один  в этой стороне офицер из татар. Вслед за 
этим мне поручен, в самом деле, многочисленный отряд конницы, с 
которым я и дожидаюсь здесь обоза с царевым богатством, чтобы про-
вожать его до Казани. Теперь скажи мне, храбрый Сулейман, по ка-
кому чуду вижу тебя здесь? Я полагал, что ты счастливый обладатель 
красавицы, волновавшей столько сердец своими прелестями! Неуже-
ли я ошибся? Разве калым, требуемый Кизбекою, превосходит твою 
возможность дать его? В таком случае располагай мною, благородный 
Сулейман, я не могу лучше употребить своего богатства, как способ-
ствуя им счастью Нурмеки. Я уверен, что ты избран сердцем ее, и что 
счастье ее зависит от того, чтоб принадлежать тебе… не отвергай мо-
его предложения, любезный Сулейман! Тоска души моей утихнет от 
мысли, что Нурмека владеет тем, чем владел Рашид». Князь замолчал, 
ожидая ответа своего гостя. Тронутый Сулейман пожал руку юноши.

– Ты превосходный из людей, князь, и один только, которому я охот-
но бы согласился быть обязанным своим счастьем, но я в состоянии 
дать то, чего хочет Кизбек за дочь свою, и супружество ее отложено не 
по этой причине…– Сулейман не знал, как отвлечь Рашида от разго-
вора об Нурмеке, калыме, свадьбе: о всех этих предметах, на которые 
ему нельзя было отвечать согласно с истиною; не знал, какую причину 
выдумать своего отдаления от дома, и приходил уже в замешательство, 
до крайности странное в храбром, смелом и откровенном татарине, 
но к счастью, вежливый князь, полагая, что тут кроется какое-нибудь 
семейное обстоятельство, о котором Сулейману неприятно рассказы-
вать, поспешил сам переменить разговор: «Надеюсь, любезный гость, 
ты ночуешь у меня? Если только путь твой не для важной какой цели, 
а просто для прогулки, то ты много обяжешь меня, если останешься 
завтра на весь день в моем бивачном доме; я позабавлю тебя музыкой, 
у меня есть старый цыган, великий мастер петь и играть на цитре, 
сверх того предсказатель, одним словом, это неверная копия покой-
ной Фатьмы».

При этих словах Сулейман вздрогнул, и невольный ужас пролился 
в душу его, первым движением его было отказаться от приглашения 
Рашида, но минутное размышление показало ему, как странен будет 



450

НУРМЕКА 

отказ его, тогда как он не может не солгав сказать, что едет за делом, 
нетерпящим отлагательства.

– Охотно, любезный князь, принимаю твое радушное приглашение, 
бивачный дом для людей нашего возраста вещь самая привлекатель-
ная.

Двое молодых татар провели время до полуночи, разговаривая о 
разных предметах, не касаясь, однако, красоты женщин – чего избегал 
Рашид, и не упоминая о замысле татар ограбить обоз – этого остере-
гался Сулейман, но, несмотря на это, взаимное стеснение их воли, раз-
говор молодых людей был очень оживлен и остроумен, потому что оба 
в совершенстве обладали умом и лучшим образованием того времени.

Подали ужин. Хотя князь был самый правоверный магометанин, 
однако же жизнь в столице ознакомила его с некоторыми удобства-
ми хорошего стола, и он не считал большим преступлением иметь в 
своем лучшую его приправу – превосходное вино, тогда еще большую 
редкость в их диком краю; итак, Рашид просил Сулеймана не слишком 
в точности выполнять предписание Корана, и сделать честь его столу, 
выпив стакан редкого напитка, привезенного им из Москвы.

Молодые люди допивали уже по другому стакану, но веселости на 
лицах их не было видно: они задумчиво и изредка прикладывали уста 
к своим стаканам и задумчиво опять ставили их на стол; ужин подхо-
дил уже к концу, вдруг раздался звук музыкального инструмента близ 
самых дверей князевой палатки.

– Ба! Цыган! Что так поздно? Здравствуй, Керим! – Страшное черное 
лицо показалось из-под откинутой полы палатки; зверские огненные 
глаза устремились прямо на Сулеймана, который с тайным ужасом ви-
дел в них какое-то сходство с глазами умершей Фатьмы. – Что ты так 
поздно пришел, Керим? - повторил князь. 

– Поздно! Поздно! Бедный доверчивый ребенок! Я пришел рано! 
Очень рано! Впрочем, князь, ты ведь знаешь, что я услужлив, я узнал, 
что у тебя гость и приехал повеселить его и тебя своею цитрою.

– Какой вздор, Керим! Узнал? Как мог ты узнать?  Ты живешь не 
близко от меня, а Сулейман приехал ночью.

– Как мог узнать? Довольно, что узнал, а что вам до этого – как уз-
нал? Здравствуй, однако же, богатырь! Что ты не хочешь сказать мне 
ни одного приветственного слова? А, кажется, мы видимся не в пер-
вый раз! – говоря это, цыган подходил к Сулейману. Этому последне-
му нужна была вся сила духа его, чтобы не вскрикнуть от изумления и 
ужаса: это была Фатьма! Это ее дикие  блестящие глаза! Помертвевшие 
губы! Смугло-матовый цвет лица! То же самое выражение хитрости, 
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насмешки и злобы, какое дышало в чертах старой сумасшедшей; один 
только гигантский рост и короткая щетинистая борода показывали, 
что это существо не могло быть Фатьмою. Страшный цыган повторил 
свой вопрос и приветствие.

– Отвяжись, Керим! -  сказал Рашид, - Ты ведь всякого видишь не в 
первый раз! Пожалуйста, Сулейман, не смотри на него таким чудным 
взором, он не стоит этой чести…

– Но не замечаешь ли ты, князь…
– Очень замечаю; я уже тебе говорил: он похож на Фатьму. Но я, 

право, думаю, что все эти перешедшие слишком далеко за обыкновен-
ную меру дней человеческих, делаются под конец все на одно лицо; 
этот тоже говорит себе лет двести....  Садись, Керим, спой что-нибудь.

Между тем как Керим приготовлял свою цитру, Сулейман не мог от-
вести глаз от этого лица ужасного. Невозможно быть сходне, думал 
он, это Фатьма в последние ее минуты! Невольный страх сжимал серд-
це храброго татарина… Он ожидал пения от этого подобия Фатьмы с 
видимым беспокойством... Наконец цитра настроена. Цыган устрем-
ляет пылающий взор на Сулеймана! «Аллах помилуй, - думает моло-
дой человек, -  не запоет ли уже он о луне и крови… Я, право, сойду с 
ума тогда!» Храбрый впервые затрепетал, услышав, что цыган поет те 
самые слова, которые пела Фатьма, но только он поет их в порядке, а 
не отрывками, как то делала старуха.

«Откуда такое приобретение, Керим? - спросил Рашид, когда цыган 
перестал петь, - «этой песни я никогда не слыхал от тебя, выучился 
что ли где или сам сочинил? Однако же есть в ней что-то знакомое и 
мне… от кого-то я слышал ее прежде…». – Эти последние слова Рашид 
говорил Сулейману; но тот, казалось, не слыхал их, тяжелая грусть за-
пала в душу его. 

Цыган медленно завертывал цитру свою в какую-то холстину и, ког-
да кончил, то подошел к князю и Сулейману, сидевшим вместе: «Не 
ошибаетесь, князь, вы слышали эту песню в последнюю ночь зеина, 
вы еще раз услышите ее, и ты так же, храбрый Сулейман, услышишь 
песнь давно тебе знакомую».

На другой день Сулейман возвратился в Токтары: через неделю за-
говорщики в числе пятидесяти человек встретили обоз; стремитель-
ное нападение их было отражено храбро сопровождавшим отрядом. 
Однако же победа осталась на стороне татар, если бы храбрый Су-
лейман искал более нежели смерти. Благородный молодой человек с 
самого начала враждебного натиска чувствовал, что поступает как 
разбойник! Самое обладание Нурмекою не могло утешить его в этом 



452

НУРМЕКА 

стыде; он метался всюду, где только видел сильное сопротивление; и, 
наконец, покрытый множеством ран, упал со своего Кизляра. Верный 
конь в ту же минуту остановился, как бы дожидаясь, что хозяин его 
встанет; но тени смерти носились уже около него; они покрывали пре-
красные черты и тмили свет гордого, благородного взора. Сулейман 
расставался с жизнью.

Прибытие Рашида с отрядом довершило поражение Татар; отчаянные 
заговорщики большею частью легли на месте; сыновья Ахмета были уби-
ты все; сам Ахмет, тяжело раненный, остался замертво на месте.

Сулейман имел еще столько силы, что подозвал к себе Рашида: 
«Князь, будь великодушен! Спаси отца Нурмеки и укрой всех их от 
преследования законов. Ты видишь: сыновья Ахмета заплатили жиз-
нью за преступный замысел; старик и без того скоро разочтется с 
природою; остальные ни в чем не виноваты, но могут подпасть истя-
заниям для открытия соучастников, спаси же их; пусть они навсегда 
оставят Токтары!» Едва внятным голосом рассказал молодой татарин 
опечаленному Рашиду об открытом им необитаемом месте на проти-
воположном берегу Камы; описал его приметы, назначил расстояние 
и заключил, прося Рашида «…ехать сию же минуту в Токтары, взять 
оставшуюся семью Ахмета и водворить их там, куда не проникнут ни-
какие розыски. И мою Роксану, Рашид! Мою бедную сестру…» Смерть 
пресекла слова Сулеймана; но для доброго Рашида и не нужно было 
окончание просьбы умирающего друга.

 Весть о разбитии татар, о смерти Сулеймана и десяти сыновей Ахме-
та, о жестоких ранах и сомнительном выздоровлении этого последне-
го, достигла гораздо ранее Рашидова приезда в селение Токтары. Она 
поразила сердце Кизбеки ударом смертельным; но пока еще жизнь не 
оставила ее, гордая женщина не предалась бесплодному сетованию: 
Рашиду встретилась повозка, быстро несомая тремя сильными и лег-
кими лошадьми, близь нее скакал на статном коне молодой татарин 
восхитительной красоты. В повозке сидела женщина, и Рашид тотчас 
узнал Кизбек. Она велела остановиться:

– Где муж мой, князь? Вы должны знать, верно вам обязана я по-
терею семейства моего, смертью храброго Сулеймана и разрушением 
всех надежд моих, итак, где же мой старый Ахмет, не в цепях ли?

– Не я причиною, благодаря Аллаху, смерти сыновей твоих, почтен-
ная Кизбек; Ахмет в безопасности от людей, только за это могу ру-
чаться, но он ранен; и последствия известны одному богу.

Рашид рассказал Кизбек о необитаемом месте на левом берегу Камы 
и просил, чтобы она вверилась ему со всем остальным семейством 
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своим и Сулеймановым. Что он проводит их туда и тайно перевезет  
все нужное для первого случая; что после можно будет исподволь и 
незаметно перевезть туда все, что принадлежит им.

Кизбек поняла необходимость этой меры, и впервые благодарность 
заставила ее признаться мысленно, что Рашид благородный человек и 
что ему может она вверить безопасно спасение своего мужа и осталь-
ного семейства.

Кизбек сказала Рашиду, что просить его ехать в Токтары, распоря-
дить все так, чтобы все внуки и правнуки покойного Ахмета в ту же 
ночь оставили свои дома, чтобы все он собрались у бывшего бивака 
Рашидова, как такого места, где никому не придет на мысль искать их, 
а ей просила дать проводника к мужу: «Мое место при нем, Рашид! 
Если он умрет, я последую за ним; и тогда, благородный Князь, будь 
покровителем моему Селиму». – Она указала на молодого, прекрас-
ного татарина, ее сопровождавшего. – «Это мой одиннадцатый сын, 
ты не знал его, будь ему старшим братом, соедини его с Роксаною, се-
строю Сулеймана, они любят друг друга; защити, укрой от преследо-
вания, и когда все это исполнишь, приди тогда на могилу несчастной 
Кизбек сказать, что ты прощаешь ее в жестокой вине ее перед тобою».

Растроганный Рашид поклялся исполнить все по желанию старой 
татарки и, дав ей провожатого, поскакал в Токтары. Удивлению его не 
было границ, когда приехав в это селение, он не нашел никого из се-
мейства Ахметова, ни также Сулейманова. Кто остался из жителей, не 
принадлежавших по родству ни к Ахмету, ни к Сулейману, те не зна-
ли ничего о том, куда кто девался из этих двух домов. Грустно ходил 
Рашид по опустелым комнатам дома Ахметова! Сидел в комнате Нур-
мекиной и тяжело вздыхал; везде все было тихо… день давно уже на-
ступил; солнце так ясно светило, зеленый сад благоухал, река блиста-
ла, стада блеяли, играли! Все было по-прежнему ясно, мирно, весело! 
Вот луг, где скакали быстрые кони Ахметовы! Где праздновался зеин, 
где вихрем носился храбрый, прекрасный Сулейман! Все так, как было 
год тому назад! Но где же все эти люди? Сулейман, предмет зависти 
князей М*** в объятьях смерти… добыча хладной могилы! Радушный, 
гостеприимный Ахмет на одре болезни и может быть смерти! Гордая 
Кизбек поникла надменною главою и умоляет о прощении! Нурмека! 
Прекрасная, очаровательная Нурмека! Цель и причина всех действий! 
Где она теперь? Какая участь ее постигла? Почему мать ее ни слова не 
сказала о ней Рашиду? В недоумении и грусти, располагался молодой 
татарин выйти из дома Ахметова; он уже хотел отворить дверь в сад, 
чтобы через него пройти в поле, но шорох, услышанный им в комнате 
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Нурмеки, заставил его быстро оборотиться туда... Керим выходил из 
нее со своей цитрою. «Что это значит!» – воскликнул Рашид с изум-
лением, - «Керим, внутри дома Ахметова! В комнатах женщин! И где 
же ты скрывался? Я сию минуту был там, тебя ведь не было!» –  «Не 
удивляйтесь так сильно ничему, молодой человек! Все на свете дела-
ется очень просто и естественно. Вы хотите знать, где я был, когда вы 
сидели на нарах Нурмеки? Вот где». – Керим показал известный уже 
маленький кабинет за занавескою. – «Хотите знать», - продолжал цы-
ган, - «где семейства Ахмета и Сулеймана? Там, где им надобно быть 
– на дороге к необитаемому месту, найденному Сулейманом». – При 
виде изумления, изобразившегося на лице Рашида, Керим повторил 
слова: «Не удивляйтесь ничему так сильно, князь, говорю вам, что все 
вещи, самые непостижимые для нас, делаются просто и естественно. 
Место, которое Сулейман счел необитаемым, очень обитаемо, но толь-
ко обитаемо людьми, нисколько ни для кого не опасными;  я живу там 
с давнего времени с моими детьми и внуками. У нас, правда, шалаши 
вместо домов, но это не мешает нам быть счастливыми, делать добро 
и дать приют гонимым; и так семейства, убежавшие отсюда, укроются 
от ветра и дождя под крышей моих шалашей на первый раз, а после, 
исподволь и незаметно, мы перевезем все им принадлежащее».

– Как! Ты и это знал?
– А вы, кажется, опять удивлены! Однако же очень естественно 

было мне слышать слова ваши, когда я был почти вплоть подле вас, за 
толстым пнем дерева; вы, верно, также хотите, и конечно более всего, 
узнать, где Нурмека? Ее нет нигде.

– О, ужас! Керим, что ты говоришь! Аллах, помилуй… Керим, во 
имя Всемогущего, что значат слова твои?

– О, люди! Люди! Вечно вы будете детьми … Что значат слова твои? 
Неужели еще и тут надобно значение? Кажется, очень просто сказано: 
«Нурмеки нет нигде». Ну, Князь, согласитесь же, что слова эти сами 
собою объясняют свое значение: чего нет нигде, того никогда и не бы-
вало.

– Провались ты с глупостями, Керим! Некогда мне разгадывать тво-
их намеков! Говори, пожалуйста, яснее.

– Что провались, то пожалуйста! И брань и убеждения! А я вам ска-
жу все-таки тоже: чего нет нигде, того и не бывало! Нурмека никогда 
не существовала на свете. Видели вы молоденького татарина близ по-
возки Кизбекиной? Не правда ли, что он хорош, как гурия-переоде-
тая? Это юный Селим, одиннадцатый сын Кизбеки и Ахмета, извест-
ный всей стране этой под именем и одеянием Нурмеки… Постойте,  
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постойте, князь! Наперед знаю, что вы хотите сказать; но даже и в этом 
случае, сильное удивление будет лишним. Я отдаю полную справедли-
вость великому духу Кизбеки; ни один мужчина не выдумал бы такого 
средства, не имел бы в виду такой цели, не мог бы так постоянно, так 
осторожно и так умно направлять к ней действия всех, нисколько ее 
не знающих и не подозревающих! Нельзя не отдать должной похвалы 
так же и той сметливости, с которою она тотчас разгадала, что кра-
савица скорее согласит умы и сердца всех действовать заодно, если в 
виду будет награда – обладание ею; нежели доблестный воин, как бы 
ни были велики его достоинства. Зависть, происки, интриги, измена 
–  молчат при первом обстоятельстве. Самолюбие шепчет всякому, 
что он будет предпочтен; в последнем все считают себя равными и 
еще превосходными в сравнении с изобретателем такого замысла. Ме-
шают ему возражениями, ссорами друг с другом, разрывами и, нако-
нец, разрушают все изменою. Все это дальновидная Кизбек взвесила, 
разочла и на необычайной красоте новорожденного Селима основала 
фундамент своего огромного замысла. Она не сомневалась, что когда 
он совершится, когда снова Казань перейдет в руки татар, тогда все 
охотно простят ей способ, каким она заставила их совершить столь 
важное дело. Во всем этом видна женщина души великой, ума обшир-
ного и духа предприимчивого, но все-таки сильное удивление будет 
лишним, потому что все эти великие доблести, умение пользоваться 
ими и, наконец, дивную красоту ее одиннадцатому сыну дала природа, 
а что все это Кизбек направила к известной уже нам цели, так кто же 
бы не сделал этого на ее месте, с ее умом и средствами? Кому из нас не 
дорого освобождение отечества, кто не хотел бы сделаться опять тем, 
чем был еще так недавно? Одним словом: поступок Кизбеки велик, но 
не удивителен и не переходит границ возможности человеческой.

Старый цыган вопреки своему правилу – ничему не удивляться, 
очень удивился, когда окончив свою философскую болтовню, увидел, 
что проповедовал стенам. Рашид, пораженный превращением Нурме-
ки в Селима и стыдясь глупой роли, какую хитрая Кизбек застави-
ла играть и его наравне с другими, оставил поспешно дом Ахмета и 
селение Токтары. Молодой воин перестал совершенно заботиться об 
участи бунтовщиков и их семейств, в полной уверенности, что умный 
и хитрый Керим имеет средства обезопасить их от преследования. 
Благородный татарин благодарил судьбу, что она не поставила его 
в такое отношение к бунтующему селению, что преследование было 
бы его обязанностью; его дело было только защищать, прикрывать, 
сопровождать обоз, что он и сделал.  Но поимка виновных зависела  
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от распоряжения местных начальств и поиски начнутся не прежде, 
как получится его донесение; и так настоящее время в его власти и он 
верно не употребит его на то, чтобы предать старого Ахмета строго-
сти законов, но он также и не будет способствовать ему укрыться от 
них. «Что мне до всего этого! Кизбек, которая так искусно проводила 
всех нас целых пятнадцать лет, выдавая сына за девицу, найдется и в 
этом случае… К тому же цыган, как кажется, принят во все их таин-
ства и успешнее всякого другого поможет им безопасно переправить-
ся на другой берег».

Рашид послал свое донесение о нападении татар и как срок отпу-
ска его кончился, то не дожидаясь, каким будет решение начальства 
на счет зачинщиков или сообщников этого злодеяния, уехал к своему 
месту.

Князь не ошибался, полагая, что Керим устроит все как нельзя луч-
ше для укрытия виновных от преследования. С помощью деятельной 
и неутомимой Кизбек оба семейства водворились в прекрасных пу-
стынных местах, под соломенными кровлями бедных шалашей Кери-
ма. Тут прожили они все лето и провели жестокую зиму, укутываясь 
дорогими мехами, которые имели в изобилии. Это был род торговли 
одного из убитых сыновей Ахмета.

В продолжении всего лета сильные работники рубили огромные 
дубы, сосны, свозили их, делали срубы и готовили все необходимое 
для постройки жилищ.  Когда зима прекратила работы наружные, за-
нялись отделкою вещей, служащих для украшения внутреннего. Вес-
ною опять началась работа, и в половине лета было готово четыре 
дома, довольно просторные и красивые; все гости Керима перебра-
лись на новоселье.

Старый Ахмет, после продолжительной и тяжелой болезни от ран и 
душевного беспокойства, наконец выздоровел. Но Кизбек, несчастная 
Кизбек, смертельно пораженная разрушением надежд своих; смертью 
десяти сыновей; укоряемая совестью, что жестокий обман ее был при-
чиною гибели храброго Сулеймана; бедственного переселения своего 
в страну дикую; видимо клонилась к могиле.  Сильные страсти, вол-
новавшие дух гордой татарки, поддерживали ее бодрость, пока огонь 
их питался и распространялся успешным ходом ее замыслов; но когда 
все рушилось, расстроилось, исчезло невозвратно, когда вместо Ка-
зани она поселилась в шалашах старого цыгана, когда предприятию 
ее, вместо похвалы, готова была ссылка или и самая смерть позорная 
возмездием, тогда ни старость, ни беспомощное состояние Ахмета, 
ни любовь юного Селима, ни покорная нежность Роксаны не могли 
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привязать ее к жизни: день и ночь молила она Всемогущего взять эту 
жизнь как бремя тяжелое и невыносимое.

Вскоре по занятии нового жилища Ахмет и Кизбек  благословили 
сына своего и Роксану; юные любовники сделались супругами, а в 
конце осени, когда совсем окончилась уборка хлеба и в тот день когда 
миловидная Роксана краснея уведомила свекровь свою о беременно-
сти, Кизбек благословив еще раз детей, и сказав напоследок своему 
Ахмету: «Прости мне твои несчастья, добрый муж мой! Прости мне 
их!» – закрыла глаза навек.

Кизбеки не стало, но зло, произведенное ее замыслом, существовало 
долго; взволнованные умы татар не скоро могли успокоиться. Многие 
старались отыскать следы пропавшего без вести семейства Ахметова; 
многие не могли утешиться о потере Нурмеки. Рашид никогда не воз-
вращался на родину и никогда никому не говорил об обмане Кизбеки.

В последствии уже, когда все розыски прекратились, слухи затих-
ли, татары, под управлением более кротким, чем прежнее, свыклись 
с мыслью подданства тех, которые некогда платили им дань и поко-
рились своей участи; тогда только сделалось известно, что на левом 
берегу Камы в глубине обширных лесов находится татарское селение, 
называемое Токтары; что жителей в нем сто двадцать человек; что все 
они составляют одно семейство и что родоначальник их, столетний 
старец  Селим Ахметов. Что в жизни этого старика есть замечатель-
ное обстоятельство и именно то, что до пятнадцатилетнего возраста 
носил он женское платье и назывался Нурмекою, и что все это было 
тогда, когда татары напали на обоз, везущий царю подати. Вот как го-
ворили об этом происшествии восемьдесят лет спустя после смерти 
Кизбеки. Чем далее уходило оно в глубину времен, тем более сглажи-
валось из памяти народов, обитающих по берегам Камы, и, наконец, 
осталось одно только темное предание, что когда-то татары покуша-
лись ограбить обоз, были все убиты, а семейства их пропали без вести.

Потомки Селима-Нурмеки перенесли опять жилища свои на место 
прежних Токтар; шалаши Керима давно исчезли, не осталось ни од-
ной былинки от травы, покрывавшей их. Долго еще белели стоячие 
гробы сыновей Селима и прочих членов многочисленного семейства 
его; упали и они! Сгнили, истлели!  Место сделалось по-прежнему 
дико, пусто, необитаемо! По-прежнему все заросло высокою тра-
вою! Как прежде эхо не вторит ни голосу человека, ни мычанию вола, 
ни блеянию овцы! ....Солнце ярко светит на безмолвную пустыню!  
Следы обитаемости исчезли! Природа отдыхает! Человек ушел! Она 
снова растет, цветет и благоухает по собственным своим законам!  
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Снова нигде не видно, не слышно, не приметно человека! Однако же 
он был здесь! И природа уже не в первобытной своей чистоте и пре-
лести!  Человек был здесь! Дыхание его мешалось с чистотою этого 
Эфира! Звуки голоса потрясали воздух! Эхо вторило, ему знакомы 
уже слова гнева, проклятия, зависти, ненависти, лукавства, обмана! 
Увы! А где же то святое непорочное время, когда оно вторило одному 
только пению птиц! Прошло, безвозвратно прошло! На первый взгляд 
прекрасная сторона эта совершенно свободна от всего, что означа-
ет близость человека; но – разверните эту высокую траву – на земле 
остались давние, очень давние колеи от колес; века прошли тому как 
упали, вросли в землю, закрылись травою гробовые камни семейства 
Ахметова, но если пристально посмотреть в самую густую чащу леса, 
там что-то как будто белеется; кто захочет узнать, что это такое, ре-
шится пройти в эту гущину и дичь, тот найдет там камень, очень еще 
твердо стоящий в земле. Его уже не так много видно, однако же видно: 
три века не покоряется он времени! Три века прошли, а он все еще 
виден на поверхности! Он уходит в землю, но не падает! Как не узнать 
по этому, над чьей могилой он поставлен был! И самый камень над 
прахом Кизбеки служит эмблемою ее необыкновенного духа.

КОНЕЦ
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Рассказ шестидесятилетнего гусара

(могущий быть и драмой и водевилем)
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Великое дело необходимость, господа; я помню и времен юности моей 
одно происшествие, очень странное: дело в том, что необходимость за-
ставила девицу, до ужаса безобразную, сделаться красавицей.

- А ей не хотелось, ее принудили! Ха, ха, ха, бедняжка! Расскажите, полков-
ник! Это любопытно!

В Гродне, пограничном городе Белоруссии, в нашей незабвенной, милой ве-
селой, грязной, пыльной, а всего более суматошной в то время Гродне, на са-
мом берегу Немана, стоял красный кирпичный дом в три этажа, архитектуры 
незатейливой; дом этот первый бросался в глаза тем, кто приходил к парому 
с противоположной стороны берега. Я уже не знаю - почему это было так? Вы-
дался ли он более других домов к берегу, или слишком яркий цвет его кир-
пичей был так заметен, но только он всегда был первый предмет, на который 
обращали внимание. Так же и я, сбегая с горы к парому (тогда переезжали еще 
на нем, хотя и был уже ноябрь на исходе), остановил на красном здании взор 
свой, смотрел на него во весь переезд и вышедши на берег, сам не знаю для чего, 
прямо пошел к нему. Но доступ не так был удобен, как издали казалось: дом от-
делялся от берега огородами, складом бревен, амбарами, какими-то сараями … 
одним словом, от берега к дому нельзя подойти, да ведь и незачем.

Я воротился, отыскал удобную жидовскую корчму и поселился в ней на все 
время редутов, в которых я, мимоходом сказать, будучи застенчив до крайно-
сти, не играл никакой роли и к концу всегда засыпал на шубах гостей, а идти 
туда все-таки надо, слушать музыку, смотреть на толпу. Я обыкновенно ста-
новился у печки ил и у стены и следил глазами польских Сильфид, которых 
красота, легкость, приятности, пленительный наряд, выражение глаз и душа, 
говорящая в чертах, поглощали все мое внимание, я был неподвижен, как ста-
туя. Молодость моя и кавалерийский мундир делали очень странным такую 
неподвижность; я слышал как дамы, проскальзывая мимо меня, говорили  
в полголоса: «Верно, вы ждете, чтобы вас ангажировали!»

После трех или четырех балов, на которых я отличался молчанием и непод-
вижностью, меня стали замечать, и я так же, как красный дом на берегу Нема-
на, был первым предметом, на который устремлялся взор посетителей.

В один из самых блистательных редутов, который был дан в доме К***,  
я по обыкновению, продежурив у печки до первого часа, отправился в прихо-
жую спать на шубах; но только что я лег и готов был погрузиться в забвение –  
вышло из залы несколько молодых людей – фраконосцев; верно им было жар-
ко, и они хотели немного прохладиться в нетопленой прихожей, (нужным на-
хожу заметить, что это была такая комната, где складывались шубы посетите-
лей, а прихожая для лакеев была далее и топлена, как водится).

- Скажите, пожалуйста, - начал один из молодых поляков, - что это за гусар-
ское привидение без слов и без движения? Я всякий раз боюсь задохнуться 
от усилия удержать смех, когда только смотрю на него! Как неподвижно под-
пирает он печку и как внимательно глядит на танцующих! Одни только глаза 
его показывают, что он может двигать своими членами, потому что следит из 
конца в конец наших красавиц!

- Девицы Аллигурские сказали, что он примечателен, как их красный дом,  
и так же не по достоинству, а только по странности!
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- Вот как! Которая же из них изволила произнести такую сентенцию? Это не 
совсем дурно!

- Людовика!
- Как! Людовика? Вот новость! Да она, кажется, двух слов путных не скажет к 

ряду, впрочем, и в этом изречении немного путного.
- Э! Полно, ты нападаешь на нее.
- Ну, уж есть на кого! Черт возьми, однако ж, как ты любишь всему давать 

другой толк!
- Полно, полно, господа! Пойдемте в зал.
- Да, пойдемте, я ангажировал даму на котильон и вот, кажется, его играют!
- А кого ты ангажировал?
- Да эту прелестную дурру, Аллигурскую, Эмилию.
- Это дивная картина, а не женщина!
- Да уж и дивная Федора, любезный! Я от подобной жены ушел бы на край 

света.
- Ты что-то слишком полюбил край света, от всего туда уходишь, и притом 

так часто, что уж я начинаю бояться… 
- Чтобы меня не прозвали самого краем света? Очень рад! Я первым буду 

смеяться!
Молодые люди ушли, а я тотчас встал. Насмешки на мой счет я забыл в ту 

же минуту, но слова о красном доме разбудили все мое внимание. Не могу дать 
себе отчета, почему мне хотелось быть знакомым, быть принятым в этом доме!

В одну секунду я сделался похож на эту птичку, которая порхает перед гре-
мучею змеею, все ближе и ближе и, наконец, вспархивает к ней в пасть. 

Я пошел опять в залу с твердым намерением познакомиться со всеми Ал-
лигурскими сколько их тут есть, и познакомиться так, чтобы они пригласили 
меня в дом. Предприятие видимо трудно. Чтобы познакомиться с кем, надобно 
ведь говорить, надобно также и ходить, я думаю, а не останавливаться статуей 
у печки, ну и говорить как должно, а не краснея при всяком слове от одного уха 
до другого. Такими признаками, какого-то рода нелепой пугливости, мудрено 
было бы выиграть в хорошем мнение людей, к которым хочешь сделаться вхо-
жим в дом. Я все это обдумал на пути из прихожей в залу и такова сила воли, 
преодолел все камни преткновения.

Я начал тем, что вошел в залу смело, свободно, развязно, прошел мимо лю-
бимой печки, не останавливаясь. Правда, приходило мне на мысль, что развяз-
ность моя слишком что-то жива, и как она внезапна, то, чтоб не приняли ее за 
припадок болезни, я в самом деле старался побороть врожденную несмелость, 
действовал, так сказать, лихорадочно. Например, без всякой нужды переско-
чил через ногу офицера, который сидел несколько протянувши ее, хотя было 
так много места, что я очень мог обойти ее просто. После этого подвига, про-
должая играть роль развязного, я фамильярно сел на диван, межу двумя раз-
говаривающими дамами и сделал это так поспешно, что они обе вздрогнули  
и замолчали. Минуты две дамы глядели на меня с изумлением, потом взгляну-
ли друг на друга и отодвинулись к углам дивана.
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Я уже заметил, что офицер, через ногу которого я перепрыгнул, пожал пле-
чами, а дама, близ него сидевшая, сильно вздрогнула, потому что я промель-
кнул почти у ее лица, и что соседство мое, так неожиданно осчастливившее 
двух старых дам, сделало их безмолвными … все это как-то не клеилось … но 
Аллигурские! но красный дом! Неужели редут кончится, а я не сделаю знаком-
ства, которое отворило бы мне дверь в их дом? Вдруг я оборотился к одной из 
старух и так быстро, что та хотела вскрикнуть, верно, она думала получить от 
меня пощечину, в доказательство моей развязности. К счастью, мои семнад-
цать лет, свежий цвет юности и блестящий гусарский мундир припоминали 
даме ее внука, правнука или давнего друга и через то ослабили впечатление 
испуга, она удержалась от восклицания.

- Позвольте спросить, кто такая эта девица в розовом газовом платье, волосы 
перевиты жемчугом?

- Аллигурская.
Старые дамы обе вдруг придвинулись ко мне, они приметно обрадовались 

возможности говорить, да еще и с молодым гусаром. Не успела еще та, к кото-
рой я отнесся с вопросом, сказать «Аллигурская», как другая тотчас спросила 
меня, усмехаясь:

- А вы, молодой человек, почему ж так положительно назвали ее девицею? 
Разве она не могла быть молодая дама?

Вот прекрасный случай покраснеть от одного уха до другого и от лба до под-
бородка! Я чувствовал, что воспользуюсь им вполне, и чтобы упредить наше-
ствие на лицо мое цвета, столь несообразного с развязностью, я начал утирать-
ся платком, но досадная краска сделал таки свое и разлилась заревом по всему 
лицу. Я продолжал закрываться и утираться минут пять. Бог знает, что поду-
мали об этом мои старые дамы, но когда я отнял платок от лица, одна из них 
качала головою, а другая погрозила пальцем, та, которая спрашивала, почему  
я назвал Аллигурскую девицею.

- Вот каковы нынче молодые люди, - говорила она, - верь им! А мы, право, 
считали вас самих только что не девицею, теперь видим, что ошибались!

По этим словам я отгадал, что они полагали, что я смеюсь в то время, как  
я закрылся платком, тем лучше! Я был очень рад, что дело взяло такой обо-
рот, пусть думают, что я злой насмешник, это сноснее, нежели бы думали, что  
я глупо застенчив.

- Но  разве вы ни с кем не знакомы здесь, что не знали, как называется первая 
красавица в городе?

- Не знаком. Я нигде не бываю.
- Что за отшельничество такое в ваши лета? Смешно слышать!
- И ma chere, разве не замечаешь, что шалун опять смеется! Как же он нигде 

не бывает, когда мы на всяком редуте его видим! Хорош отшельник!
О! Подумал я, как мы успешно идем вперед, я уже и шалун! В добрый час! 

Если только это подведет к красному дому.
Между тем заиграли краковяк, я вскочил и, не сказав ни полслова своим со-

седкам, побежал, так сказать, через всю залу на другой конец, где видел, что 
сидела розовая Аллигурская. Подошел почти к самым коленкам девицы Эмили 
и ангажировал ее. Она извинилась; с испугом, удивлением и замешательством, 
извинилась тем, что устала. 
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- Когда отдохнете, тогда сделайте не честь протанцевать со мною, - сказал я и, 
не дожидаясь ответа, сел подле нее.

Известно, что польки отличаются самою милою вежливостью. Девица Ал-
лигурская, несмотря на странность моей судорожной развязности, не хотела 
оскорбить меня, переменив свое место. Она сама начала говорить со мною  
и вот разговор наш мало по малу завязывался, завязывался и, наконец, одуше-
вился до того, что мы не заметили как окончился один танец и начался другой –  
мазурка. Вдруг подошел к нам в одно время офицер егерский и сестра Эмили. 
Первый для того, чтобы взять е на мазурку, а другая, чтобы спросить тихонь-
ко о чем-то. Я думаю о том, как удалось ей расшевелить статую, столько дней 
служившую украшением печей во всех домах, где давали редуты! При первых 
словах офицера застенчивость и неловкость моя исчезла, как будто их никогда 
не бывало. Эмилия не могла танцевать с ним, не должна была, я был ее кавале-
ром - когда я просил ее на будущий танец, она не отказывалась, итак … 

- Разговор наш так приятно занял меня, что я совсем забыла о своем обеща-
нии господину офицеру танцевать с ним мазурку. Мне бы надобно было ска-
зать вам об этом прежде. Извините! – с окончанием последнего слова, Алли-
гурская скользила уже и порхала по паркету, улыбаясь очаровательно своему 
темно-зеленому товарищу.

Все это сделалось так быстро, что я не успел и образумиться, как уже остался 
как рак на мели. «И ее называют глупою, - думал я, - этого не видно. Она очень 
обязательно отделалась от меня. Глупая не позаботилась бы об этом. Сказала 
бы просто, что забыла и только. Посмотрю, что будет далее».

Я остался в своих креслах в ожидании, что Эмилия по окончании танца при-
дет занять свое прежнее место. Через пять минут я услышал, что кресла, в ко-
торых сидела прежде Аллигурская, затрещал под тяжестью чего-то огромного, 
на них опустившегося, и в ту же секунду раздался глухой бас подле моего уха:

- Что вы не танцуете, молодой гусар? Слыханное ли дело быть таким капуци-
ном с вашею фигурою, летами и мундиром!

Я смотрел с удивлением, кто мне высказывал такие лестные истины. Это был 
пожилой польский пан с подбритым чубом, богато одетый в свое националь-
ное платье. Он был очень толст и имел добродушную физиономию. Видя, что 
я только смотрю на него и ничего не отвечаю и опасаясь не без причины, что-
бы за этою тишиною не последовал шквал, то есть, чтоб смешное молчание 
не прервалось еще более смешно выходкой отчаянной развязности, взял меня 
дружелюбно за руку, говоря: 

- Я желал бы иметь удовольствие видеть вас у себя в доме, познакомит со 
моим семейством. Полк ваш более месяца уже квартирует в окрестностях Грод-
ны, почти все ваши офицеры завели здесь знакомства, по крайности, бальные. 
Вы один только как будто чуждались всех до сего времени, а особливо дам. Но 
давеча вы разговаривали здесь с моею старшею дочерью, и я буду очень рад, 
если вам понравится быть у меня в доме и в компании моих детей.

- По этому я имею честь видеть пана Аллигурского?
- Да, я Аллигурский. Дом мой на берегу Немана. Познакомьтесь со мною, 

молодой человек, мне будет это очень приятно, да надеюсь и для вас также.  
Я старик веселый, радушный, семья у меня большая: шесть дочерей, жена, две 
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сестры. Да еще сколько-то компаньонок, в это последнее я не вхожу, этим рас-
поряжают мои две старухи сестры – вы с ними тоже разговаривала.

Услышав это, я чуть было опять не наделал глупостей развязных, и несмо-
тря на замирание сердца, совсем было собрался, чтоб начать с хохотом, громко 
и свободным тоном  рассказывать все, что происходило на диване, но к сча-
стью не успел, мазурка кончилась – Эмилия подбежала к отцу, села подле него  
в кресла, с которых я встал, когда она подошла и тотчас спросила:- Папа! При-
гласили вы господина гусара приехать к нам послезавтра?

- Это уже сделаешь ты, мой друг! Вы как-то лучше умеете ладить с этими 
упрямыми головами.

«Какое тут упрямство, - думал я, - мне только этого и нужно было».
Старый поляк уступил мне свое место возле дочери и, сказав, что не хочет 

мешать ей убеждать пустынника сообщиться со светом и поразвернуться  
в нем, пошел в другой зал, где играли в карты.

- Вы слышали, какое дано мне поручение? – сказала Эмилия, - боюсь, не мно-
го ли батюшка требует от меня, вы, кажется, расположены постоять за себя. 
Скажите, пожалуйста, неужели таки в самом деле вас нисколько не занимают 
те увеселения, которыми, как мне кажется, красится наша молодость? Отчего 
вы всегда так молчаливы? Ни с кем, кажется, не дружны; и, хотя, приезжаете  
в собрание, но не танцуете, стоите все на одном месте и в половине бала, го-
ворят, уходите спать на шубах, в прихожей, неужели это правда? Ведь это Бог 
знает как странно!

Эмилия невольно усмехалась, а я между тем думал: «Но для чего ж эти дура-
ки назвали ее глупою? Она умна».

Эмилия маневрировала со мною, как с дикарем, которого надо исподволь, не 
пугая, приучить к людям, и она так хорошо вела свою тактику, что к концу бала 
я был уже знаком с ее четырьмя сестрами, которые все были тут же, говорил 
с ними, танцевал котильон и порывы моей, каким-то вдохновением внушен-
ной развязности сделались не так уж смешны и неуместны. Я так же сошелся 
с двумя старыми девицами Аллигурскими, сестрами отца Эмили и тоже раз-
говаривал с ними. Бал кончился в шестом часу утра, и мне ни разу не пришло 
на мысль пойти спать на шубах.

- Послезавтра ожидаем вас! – говорили мне басом, дискантом, альтом  
и хриповатым сопрано из двух карет Аллигурского, к счастью, я удержался от 
последнего доказательства развязности и не крикнул во весь голос в след отъ-
езжающим каретам: «Буду непременно!», но отвечал одним только поклоном 
Эмили, которая еще раз взглянула на меня, когда карета уже двинулась. 

Теперь я у цели! Послезавтра буду в красном доме …. Однако, Эмилия умна 
и мила! Глупцы сами не знали, что говорили, или этому есть какая-нибудь при-
чина…. Говорят, что польки столько же хитры, сколько привлекательны. Какая 
красавица Эмилия! Сестры ее уступают ей – когда при ней, но без нее, думаю. 
Что и их можно назвать тоже красавицами! Но где ж шестая сестра? Старый 
Аллигурский сказал, что у него шесть дочерей; разве она еще маленькая, что 
ее не вывозят вместе с другими. Послезавтра все узнаю. Что, однако ж, у них 
послезавтра? Именины, сговор, крестины или просто бал? Я и не спросил… ну, 
да что бы ни было, что мне до этого? Дело в том, чтобы быть в красном доме 
и я буду в нем!Сон прекратил мои размышления. Утром я проснулся очень 



466

Оборотень

довольный вчерашним вечером, балом, разговором и всеми Аллигурскими. 
День этот прошел, как проходят обыкновенно дни. Вечером я долго думал, что 
завтра буду среди всей семьи Аллигурских, что они все очень милы, красивы, 
умны, ласковы, что старик очень добр, что дом их стоит на берегу, что он слиш-
ком красен, что на него первого смотрят и, что я не видал шестой дочери. Раз-
мышляя так разумно, а особенно связно, я заснул. 

Случайно я был встречен прежде всех с Эмилей:
- Упреждаю вас, - сказала она смеясь, - что я и сестры будем на часах у печек, 

а в прихожей не будет ни одной шубы, посмотрим, куда вы денетесьот таких 
преследований, а к довершению вашего бедствия, я избираю вас своим кавале-
ром ровно на восемь танцев, из которых половина будет мазурки. Попались вы 
нам теперь, господин дикарь, будете помнить во всю жизнь, что такое красный 
дом! Идите же, идите! Зачем остановились? Вон папа идет вам навстречу.

Эмилия упорхнула от меня и в то время старый Аллигурский протягивал ко 
мне свою геркулесовую руку:

- Милости прошу, милости прошу! Я очень рад, милый молодой гусар! Пан-
ны Аллигурские! Эмилия! Людовика! Анелио! Теодора! - по мере того, как он 
называл имена их, молодые девицы сходились к старику и окружали его, - вот, 
поручаю его строжайшему надзору вашему! Вы отвечаете мне за него вашими 
цветами, жемчугами, ожерельями! Смотрите, чтобы ни разу не задумался, ни 
разу не покраснел и ни разу не заснул! 

Старик толкнул меня легонько в группу девиц и пошел к прочим гостям.
- Папинька счастлив, что ему семьдесят лет, а то за последнее предостереже-

ние ему пришлось бы отвечать вам. Как думаете? 
- Не преследуйте меня вдруг, я теперь ничего не думаю, кроме того, что  

я у вас в доме.
- Да об этом нечего думать. Однако ж, вот играют экосез, пойдемте, стано-

витесь во фронт, - все это говорила Эмилия, а из сестер ее одна только сказала 
другой тихонько, однако ж, я услышал: 

- Не совсем же легкое поручение дал нам папинька, какова острота, он ни  
о чем не думает, кроме того, что он у нас в доме!

- Ну, полно, - отвечала другая сестра, - почему знать, что он разумел под эти-
ми словами?

По окончании мазурки я хотел было пойти в другой зал, смотреть картины,  
и сказал это Эмили, но она отвечала, что картины рассматривают, когда нет 
другого занятия приятнее, но на бале смотреть картины! Это, я думаю, от со-
творения мира вам первому пришло в голову. Нет, не позволю! Я завладела 
вами самовластно, вы мой кавалер, и вот опять играют краковяк, отправляй-
тесь к вашему кругу. После третьего или четвертого танца Эмилия сама по-
вела меня в длинную, узкую комнату, которая была и картинною галереею  
и столовою. Она позвала с собою одну сестру и двух кузин: «С людьми веселее, 
а если б я пустила вас сюда одного, вы бы непременно задумались, заметались 
и ушли бы, пожалуй, домой! А ведь у меня за вас в закладе весь жемчуг, цветы 
и каменья, так ваш побег обошелся бы мне дорого!»

Между фамильными портретами, десяти дюжин тетушек, бабушек, прабаба-
ушек и еще несколько раз пра-прабабушек, дедов, прадедов и тоже  бесконечное 
множество пра-прадедов в нарядах и любопытных и смешных, и прекрасных 
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и неуклюжих, был один замечательного безобразия. Он изображал молодую 
женщину, которой одеяние и украшения показывали богатство и высокий сан, 
но лицо ее было столь дурно, такого отвратительного цвета, что о нем, как о 
заколдованном яйце в одной русской сказке можно было сказать: красно-зеле-
но-сине-багровое. Я думаю, изобразить подобный цвет для живописца было 
гораздо труднее, нежели потрафить смешение роз и лилий на красивом лице; 
по крайней мере я на его месте взял бы вдвое дороже за такой пестро видный 
портрет. Пока мы еще не доходили  до этого изображения, компания наша 
увеличилась, все, кому хотелось прохладиться немного после танцев, пришли 
к нам. Вся эта толпа вежливо прошла мимо безобразного существа, ни разу 
не взглянув и не обратив на него ни малейшего внимания, как будто его во-
все тут не было. Но я, дикое чадо природы, не мог скрыть своего удивления  
и удержаться от вопроса неуместнейшего, какой когда-либо выходил из уст 
гусара-молокососа. Остановившись, как вкопанный, перед странным портре-
том я воскликнул: «Боже мой! Вот… чей это портрет?» По одному только ви-
димому заступлению моего гения-покровителя я не сказал за словом «Вот!» 
«чудовище!». Все однако ж, вопрос мой заставил толпу нашу покраснеть, как 
по флигельману, они вдруг сделались алы, как заря, исключая Эмили. Не сме-
шавшись нисколько, она на вопрос, сделанный мною так трагически и с такою 
сомнительною вставкою слова «вот… чей это портрет?» отвечала: «Мой». 

Было три часа за полночь, когда я расквитался наконец с восьмью танцами, 
назначенными мне Эмилией, она просила меня не употреблять во зло своей 
свободы и не спастись бегством от ужина.

- А чтоб это искушение не привязалось к вам неотступно, так протанцуйте 
по разу с моими сестрами, ведь я не дала вам времени исполнить эту обязан-
ность. До ужина мы назначили две кадрили, одну мазурку, и один краковяк, 
четыре танца. Вот и начните: одну кадриль с Леокадией, другую с Ангеликой, 
мазурку с Теодорой, а краковяк с Людовикой.

Я молчал. Мыль «где ж у них шестая сестра?» беспокоила меня с самого на-
чала бала и не давала нигде места, как зубная боль; я когда не танцевал, то все 
слонялся из комнаты в комнату, присматривался и прислушивался, не назовет 
ли кто панною Аллигурскою кого-нибудь кроме тех девиц, которых я уже знал? 
Но нет! Везде говорили:Людовика, Теодора, Леокадия, Ангелика, Эмилия! Ше-
стого имени не слышно! Итак я молчал и думал: Эмилия сама сосчитала четы-
рех сестер, но где же еще одна? Ведь сам Аллигурский сказал, что у него шесть 
дочерей!

- О чем вы опять задумались? Что с вами?
- Ничего. Я думаю, почему вы для пятой вашей сестрицы не назначили мне 

никакого танца? Я старался сказать это шуточно и усмехался, но удивительно, 
как не шло ко мне притворство. Неискренняя усмешка дала лицу моему такой 
странный вид, что Эмилия захохотала.

- так вот что вас озабочивало целый вечер! А я, право, думала, что для вас 
слишком нова и нечаянна роль, которую мы заставили вас играть, и что вы 
обдумываете план, как бы избавиться от нее часами тремя ранее. Так это вы во 
весь вечер не могли собраться с духом сделать простой вопрос о том, где наша 
шестая сестра?
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- Мне казалось это неуместным.
Все шутки и насмешки Эмили были так милы, с такою ласкою и доброду-

шием высказывались, что я не только не досадовал, но еще очень был доволен, 
что они не истощались и что относились именно ко мне, все улаживалось как-
то само собою. Впрочем, я в этот вечер сделал большой шаг вперед благодаря 
неусыпному вниманию Эмили, ее веселости, доброте, безвредным шуткам, 
невинным насмешкам. Я не считал уже отчаянной решимостью перейти че-
рез всю залу и выдержать в продолжение этого перехода пятьдесят взглядов, 
не походил на пылающее зарево при каждом слове, которое долетало до меня 
в похвалу моей талии, мундира, цвета сукна, румянца, молодых щек, черноты 
глаз и, наконец, удивлению моей неловкости, странной застенчивости, веч-
ному испугу, внезапной сумасбродной развязности, одним словом, бесчис-
ленным странностям. От всего этого я горел как пожар три дня тому назад, 
а сегодня слегка только краснел, а надобно признаться, что сегодня я должен 
быть заметнее, страннее, потому что застенчивый человек неподвижный  
не так смешон, как действующий. Тогда у него все невпопад и все на беду.

- Сегодня о сестре моей я скажу только то, - говорила Эмилия, перестав 
смеяться, что мы с нею близнецы, живой портрет мой, пять лет тому назад 
не было никакой возможности различить нас и, наконец то, что она никуда 
не выезжает и когда у нас гости, как сегодня, она не выходит. Вот вам доклад 
о ней, покуда вкратце. Но когда вы не перепуганы насмерть успехами сегод-
няшнего вечера и найдете в себе довольно мужества продолжать с нами 
знакомство, то я, с согласия папиньки, попрошу вас к нам завтра обедать 
запросто. Тогда вы увидите шестую сестру, познакомитесь с нею и будете 
иметь случай удивляться необычайному сходству нашему. Я прибавила бы 
к этому, что вы уже видели ее, познакомились с нею, но как объяснить «как? 
когда?» я не имею ни воли, ни времени, так оставим все до завтра.

Эта женщина поклялась свести меня с ума и – успеть! … не доставало 
только таинственности ко всем ее очарованиям! Уже она заставила меня 
говорить, ходить, танцевать, не пугаясь того, что на меня смотрят, уже по 
ее милости я не то, что был три дня назад, когда не смел перейти от печи к 
дверям другой комнаты, потому только что на ту пору все сидели покойно 
и имели досуг заметить мое перехождение, как будто какой планеты. Се-
годня я перешел все залы по нескольку раз. Итак, завтра я обедаю здесь! За-
тра увижу шестую сестру, вторую Эмилию! Как то ее зовут? Неужели тоже 
Эмилией? Размышления эти убаюкивали меня на тех креслах, на которых 
оставила меня Эмилия. Я начал дремать.

- Ах, дитя! Ах, какое дитя! – раздалось у самого моего уха. Так восклицала 
Эмилия, подле нее стоял отец. Я взглянул на них и опять закрыл глаза.

- Но видите ль, папинька, до ужина ль ему? Дитя разоспалось!
- Да ведь и в самом деле еще дитя, ему кажется не более семнадцати лет!
- А Леокадии разве более? Ангелика, Теодора гораздо еще моложе, да ведь  

не спят же на бале! Нет! Все это от его смешной застенчивости!
- Сон от застенчивости! Вот новость! Однако, что ж с ним делать?
- Велите заложить карету, разбудить его, спросить где он квартирует и от-

везти домой.
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- Чем столько хлопотать, пусть он ночует здесь. Вели приготовить ему ком-
нату.

- Какую прикажете, папинька? 
- Ну, хоть ту, что подле спальни Розетты. Они, кажется, разделяются капи-

тальной стеной, и дверь заколочена наглухо. Приготовить там постель. 
Я слышал, что Эмилия пошла. Старик взял меня тихонько за руку и потряс:
- Гусар! Гусар! Проснись, тревогу играют!
Я встал. До слуха моего доходили громкие звуки экосеза, из которого был 

сделан марш. Это оживило было мои усыпленные чувства, но вдруг кто-то за-
творил плотно обе половинки двери, звуки ослабли тихая гармония их при-
звала обратно на веки мои снотворную тяжесть. Более я ничего не помнил  
в этот вечер.

Поутру, еще не открывая глаз, я очень удивился – что сделалось с моей по-
стелью? Она так мягка, тепла, нежна, точно пух, атлас и бархат! А ведь у меня 
простой кожаный матрас, набитый шерстью. Что ж с ним сделалось? Отчего он 
стал так хорош? Я водил рукою по постели, все еще сквозь сон. И чем-то я одет 
другим! Кажется, я всегда одеваюсь или буркою или походной шинелью на 
вате! Но это ни то, ни другое! Что-то нежное, шелковистое, пуховое! … нако-
нец, я проснулся совсем. Серое ноябрьское утро тускло освещало мою комна-
ту. Вид е заставил меня проворно и с  изумлением подняться с постели. Со сна 
я не вспомнил вдруг вчерашнего бала, так что открыв глаза, ожидал увидеть 
то, что видел каждый день – свою корчму, ее голые стены, закоптелый камин, 
около стен лавки, нечистые стекла в окнах, маленькое зеркало, запачканное 
мухами. Таковы были убранства моей квартиры, и я ожидал их же встретить 
и теперь. Однако ж, я скоро вспомнил весь прошедший день. Итак, я верно  
у радушного пана Аллигурского! Взгляд в окно утвердил меня в моей догадке: 
«Вот Неман, вот переезжает паром! Так точно! Я в красном доме, как я рад, что 
так скоро и удобно исполнилось мое желание, теперь остается увидеть шестую 
дочь Аллигурского». Было еще очень рано, когда я проснулся. Часы на камине 
показывали шесть. В доме верно не прежде девяти начинается движение; спать 
мне не хотелось,я хотел бы встать с постели, но в комнате было очень холодно, 
а шинели моей, которая в этом случае заменила бы мне шлафрок, близ меня 
не было, ни моего мундира тоже, ни сапог, видно надеялись, что я спать буду 
долго. Мне казалось несносным лежать все время в постели, и вот я, завернув-
шись в пуховое одеяло, отправился рекогносцировать свою комнату. Она была 
довольна велика и имела три двери, из которых одна была заколочена: я смутно 
припоминал себе что-то говоренное о заколоченной двери, о Розетте, о капи-
тальной стене, стараясь связать все это в своей памяти; я все таки продолжал 
свой осмотр и, отворив одну из дверей, противоположных одна другой, вошел 
в прекрасный  маленький кабинет, с хорошо вытопленным камином, где было 
приготовлено все мое гусарское одеяние и сверх того шлафрок богатой мате-
рии и казанские сапоги, великолепно вышитые золотом. Разумеется, я все это 
н6адел и уже в новом костюме пошел осмотреть чего еще не видал, например, 
куда ведет другая дверь, но она была заперта. Любопытство заставило меня 
посмотреть сквозь замочную щелку, но я с испугом отскочил прочь, убежал  
в кабинет и запер за собою дверь.
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Что за ужас! … вот беспримерное несчастье! Комната, которую я увидел 
сквозь замочное отверстие, была точно такой же маленький и красивый 
кабинет, который занимал я. У столика прямо против двери, на небольшой 
кушетке сидела девица, подлинник ужасного портрета, который Эмилия 
называла своим. Я не сомневался, что это шестая дочь Аллигурского. Не-
вольная грусть овладела мною при мысли, что нет уже и тени радости для 
творения столь еще юного – она двойничная сестра Эмилии, стало быть ей 
только семнадцать лет, пора счастья – для Розетты верх бедствия!

Когда собрались к завтраку, я счел должным извиниться пред Аллигур-
ским, что заснул на его бале. Эмилия, свежая как роза и веселая как жаво-
ронок, прервала в самом начале мои извинения:

- Не перед папинькой виноваты вы, господин гусар, а передо мною, и у 
меня должны просить прощения, папиньке что до вашей дремоты? А вот 
мне каково было видеть, что гусар-офицер, которого я выбрала себе кава-
лером, заснул!До этого времени я много о себе думала. Но вчера, по мило-
сти вашей, разочаровалась! 

- Полно тебе, шалунья! – сказал старик, потрепав ее по розовой щеке, - Да 
что ж нет Розетты? Проснулась ли она?

- Давно, папинька, но она просила прислать ей чашку шоколада в ее комнату.
Неприметный вздох, очень понятный мне, поколебал широкую грудь ста-

рого отца. Бедная девица стыдилась показаться молодому человеку посто-
роннему. Однако ж, я посмотрел на Эмилию, как будто мпрашивая: «А как же 
я познакомлюсь с вашей сестрицей, если она не хочет показаться?»

- Вы обедаете у нас, надеюсь? Вчера вы обещали, - напоминание это было от-
ветом на мой мысленный вопрос. Я понял, что Розетта выйдет к обеду.

Завтрак окончился, старик ушел в свой кабинет заниматься делами, сказав, 
однако ж, мне шутя, что он считает меня завоеванием своей Эмили, в этом 
качестве просит быть в его доме, как  в своем собственном.

- Ну вот, теперь пойдемте в галерею, - сказала мне Эмилия, вчера вы нехоро-
шо рассмотрели моих прабабушек.

Мы пошли туда двое только, сестры Эмили отказались, говоря, что и без 
этого видят их всякий день. Теперь я не останавливался уже перед ужасным 
портретом несчастной Роззеты, но Эмилия сама удержала меня за руку:

- Что ж вы не хотите посмотреть, какова я была некогда? Это мое изо-
бражение, мне было тогда четырнадцать лет, - Эмилия говорила это совсем 
не шутя, но видя, что я принимаю слова ее за нелепую шутку и вовсе не 
слушая хочу идти далее, проворно встала на стул, сняла со стены портрет, 
оборотила его ко мне другою стороной и показала написанные на холсте 
слова: «Эмилия Аллигурская, четырнадцати лет от роду», далее год, в кото-
ром писан портрет. При этом свидетельстве я онемел от удивления и смо-
трел безмолвно то на Эмилию живую – прелестную как весенний цвет, то 
на Эмилию писанную  - странную, как демон. Девица Аллигурская в тор-
жестве от моего изумления повесила портрет на прежнее место и предло-
жила мне идти далее. Она рассказывала много любопытных подробностей  
о своих предках, о доблести мужчин, красоте женщин и, показывая мне ру-
кою на все женские лица, говорила:
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- Посмотрите внимательно на всех, есть ли хоть одно дурное лицо здесь? 
Хоть одно посредственное? Не правда ли, что все до одного прекрасны? Красо-
тою женщин отличался род Аллигурских с давних времен.

Я не имел духа отвечать. Надпись позади портрета совсем сбила меня с тол-
ку, беспрестанно думая об этой странности, я шел молча и машинально подле 
Эмили, которая продолжала весело рассказывать мне анекдоты то об той ба-
бушке, то об другой.

- Как обойдем всю галерею, я поведу вас в библиотеку, она у нас и музыкаль-
ная зала, там в это время занимается музыкой Розетта, это та шестая сестра, 
которую вы так хотели видеть. Я познакомлю вас, но только утверждаю, что 
она живой портрет мой.

Я вышел из терпения:
- Перестаньте, ради бога! Вы меня совсем сведете с ума! К чему эта вечная 

мистификация ... сестрица не похожа на вас!
- То есть, вы ее видели через замочную щелку, господин гусар? Ну вот теперь 

позволяется краснеть … да, да! И советую побольше и подольше, пока при-
дем в библиотеку. Не худо с таким с таким прекрасным румянцем во все лицо 
появиться перед Розеттой, это удивительно как идет для первого знакомства!

Насмешница постучала в дверь библиотеки не отворяя ее и сказал громко:
- Розетта! Я веду к тебе нашего пленника, гусара. Можно войти?
Мелодический голос отвечал:
- Очень рада, приму.
- Bon jour mon aimable soeur! – Прелестное существо и гадкий урод обнялись 

с нежностью.
- Рекомендую тебе, милая Розетта, господина поручика Астреева. Жаль, что 

ты не могла вчера видеть, под каким неусыпным надзором держали мы лихого 
гусара.

- До того даже, что усыпили?
- А ты как знаешь?
- Мы были соседи по спальням!
- Да, да, ведь я забыла, что мой кавалер ночевал в твоей летней резиденции.
- от того то она так холодна зимою, - сказал я и тотчас испугался, не глупость 

ли это какая, а как у меня никакое внутреннее чувство не изъявлялось иначе, 
как отчаянною краской в лице, то Эмилия тотчас указала на меня Розетте:

- Вот, посмотри! И это две тысячи раз в день! Папинька говорит, что очень 
бы не худо довести это число только до пятисот.

- Полно тебе, ветреница! Я думаю, что вы ничего более и не слыхали от нее 
во весь вечер, кроме шуток и насмешек? А впрочем, несмотря на это странное 
расположение ума, моя Эмилия ангел доброты.

- В этом я похожа на тебя так же, как и во всем другом. Ты как и я игрива, 
весела, шутлива, немного насмешлива; наклонности у нас одинаковые; стан, 
рост, даже голос твой от моего отличить нельзя…

Розетта улыбалась. А я холодел и пылал попеременно, призывая помощь 
свыше, чтобы она заградила безумные уста, пока они не произнесли слов роко-
вых для меня. Нет! Туча нашла и разразилась надо мною: 

- Ну, не правду ли я говорю, пане Астреев? Не правда ль, что Розетта, как две 
капли воды похожа на меня? 
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Я бледнел, краснел, желтел, зеленел, багровел, голубел, одним словом, ка-
залось, что бедное лицо мое как хамелеон отражает все цвета турецкой шали 
Эмили. Я от всего сердца желал быть или на версту под землеюили на тысячу 
от обеих сестер! Возможно ль сделать такой адский вопрос в глаза! При ней! 
Это уже переходит пределы шутки, это обида! Злость! И Эмилия, этот ангел 
доброты, как назвала ее бедная Розетта, решилась так оскорбить несчастную? 
И как дерзка эта глупая шутка в отношении ко мне? Как бессовестно ставить 
меня в такое затруднительное положение! Мысли эти как молния пролетели в 
уме моем, и я мог бы не задерживая разговора отвечать на вопрос Эмили, если 
б на подобный вопрос мог существовать ответ, но как его не могло быть, то 
я молчал, не смея поднять глаз, и, как сказано, менялся беспрестанно в лице.

- Да взгляните же на нас, хоть для того, чтобы видеть, как неодобрительно 
Розетта качает головою на меня.

- Сестра как разшутится, так иногда переходит меру. Ничего нет нату-
ральнее, что вопрос ее привел вас в замешательство, однако ж, она была 
права. Мы точно похожи с нею, как нельзя более – были. Сходство это оста-
лось и теперь, но у меня оно таится под безобразием. Видели вы портрет  
в галерее? Теперь он изображает меня, но рисован был с Эмилии.

Я думал, что обе сестры в заговоре, что они добиваются до моего мозга, 
что им захотелось довести меня до сумасшествия. Но я тотчас оставил свои 
смешные заключения, когда добродушная Розетта взяла меня за руку и по-
садила подле себя на диване, сказала кротким и приятнейшим голосом:

- История сходства моего с Эмилией и после совершенной разницы очень 
грустна, но чтоб объяснить вам возможность этого случая, я расскажу ее. Мать 
наша, произведя нас на свет, сама в тот же день отошла к лучшему миру. Рож-
дение наше было причиной ее смерти. Мы остались сиротами! По крайности, я 
так думаю: девочка без матери всегда сирота. Через год отец женился на девице 
прекрасной, богатой, злой до нестерпимости, гордой и капризной! Разумеется, 
три последних достоинства выказались после замужества, в девицах она была 
образец кротости и доброты. К концу года она родила дочь, нам обеим минуло 
уже по два, прекрасная мачеха поработила себе волю отца нашего, он отдал ей 
в полное управление дом, людей и нас. Нельзя сказать, чтоб батюшка не любил 
нас, нет, он был всегда очень нежен с нами, но как все его время поглощали дела 
по его месту и заботы по хозяйству в имении, то он и положился в рассужде-
нии нашего воспитания и присмотра на доброе сердце своей милой Лионетты.

Овладев волей мужа, мачеха не полагала уже никаких границ власти сво-
ей в доме. Нас, как девчонок резвых, крикливых, беспокойных отослали  
в отдаленный флигель, занимаемый служителями и отдали под надзор од-
ной из женщин, назначенных для грубых работ на заднем дворе… 

В этом месте рассказа веселая Эмилия положила голову на плечо се-
стры своей, и крупные слезы закрутились в прекрасных глазах ее. Вся моя 
робость и застенчивость исчезли при этом виде. Я посмотрел на Розетту  
с искренним участием, и безобразие ее показалось мне сносным.

- В этом флигеле протекли годы нашего детства. Злая и грубая нянька об-
ходилась с нами сурово и нисколько и нисколько не заботилась, чтобы мы 
имели покойную постель, теплую комнату, чистое белье! Нам обыкновенно 
присылали обед в нашу комнату, нянька съедала его весь, а нам давала свой; 
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изредка водили нас к отцу, но мы привыкли к грубому товариществу детей 
наших слуг и запуганные жестокосердою нянькой, были дики, пасмурны, 
имели странные ухватки, мачеха при нас говорила отцу, что у нас оказыва-
ются чрезвычайно дурные наклонности, что мы упрямы до неимоверности, 
что ласка нисколько на нас не действует!

- Вот, слышите, говорил нам отец, не стыдно это вам? Если будете упрямить-
ся – я не буду любить вас». Нас уводили обратно в нашу конуру, иначе нельзя 
было назвать комнату, которую леность и несмотрение нашей няньки сделали 
похожей на хлев. 

От дурной пищи, нечистоты, холода мучительного зимою, невыносимой ду-
хоты летом и, наконец, играния с больными лакейскими девчонками, на лице 
у нас появилась какая-то странная сыпь. Если бы взяли меры перевести нас в 
другое место, отдалить от негодного товарищества и наблюдать более чистоты, 
то, конечно, это неважное зло скоро бы уничтожилось, но этого ничего не сде-
лали. Паинька спросил раза два: «Что это у них на лице?», мачеха отвечала, что 
это известная сыпь, которую называют «летучий огонь», что она всегда прохо-
дит сама собою или вылечивается  самым простым средством – ее присыпают 
горячей золой.

Сыпь с каждым днем делалась больше, краснее от благоразумного простона-
родного средства, которое мачеха приказала нашей няньке употреблять для со-
гнания сыпи, она превратилась во все, во что может превратиться испорченная 
подкожная кровь, прижигаемая каждый день гадкой, нечистой горячей золой. 
Мы сделались чудовищами! А надобно сказать вам, что пока мы не попали под 
власть скотницы и жили в большом доме с нянькой, приставленною к нам, нас 
считали очень красивыми детьми и часто называли двумя амурчиками. Раз-
ительное сходство наше так же служило предметом удивления, но, кажется, 
сама природа заботилась, чтобы нас можно было распознать одну от другой, 
потому что каждой из нас дала по родимому пятну за ухом: у Эмили за правым, 
у меня за левым. После уже не было надобности в них, мы были два маленькие 
олицетворенные безобразия. К шести летам нашего возраста накожная бо-
лезнь, сперва столь маловажная, мало по малу превратилась в бугры и наросты 
всякого вида и цвета. Отец пришел в ужас и отчаяние, до сего времени мачеха 
обнадеживала его, что нас лечат.

- Это не может быть так скоро, - говорила она, - но вот настанет весна, они 
будут пить соки, купаться, делать большие движения и постепенно пройдет, 
если не в одну весну, так в другую все непременно кончится.

Говоря, что нас лечат, мачеха говорила правду, она сама испугалась нашего 
вида, и нам точно давали лекарства, велели пить очистительную волу и гулять 
более в саду, но как за всем этим присмотр имела все та же скотница, которую 
мачеха пожаловала в няньки, то лечение оставалось без успеха. Соки выли-
вались за окно, потому что они казались нам противными, ванны для нас не 
делались никогда и даже в жару нам не давала купаться наша ленивая надзи-
рательница, говоря: «Ну куда вы побежите в такой жар? Не надобно!» А река, 
однако ж, протекала через наш сад и до нее было не более версты. Следствием 
всего этого было, что зло укоренилось прочно и никакие уже средства не могли 
пособить. Мы наводили ужас на всякого, кто только видел нас.
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Так достигли мы четырнадцати лет. Отец наш разочаровался, наконец, и 
увидел мачеху такою, какой она была в самом деле, женщиной дурного сердца 
и недального ума. Горькое сожаление, что вверил ей детей своих, примешива-
лось ко всему. Вместо ласковых слов от мужа Лионетта слышала одни только 
упреки. Он приказал строго, чтобы для нас были очищены комнаты нашей ма-
тери, и чтобы для услуг нам назначили по две женщины, из горничных. И вот 
жизнь наша переменилась, мы были уже не чумички, не девчонки запуганные, 
запачканные! Мы были барышни, благородные девицы – ужасно только без-
образные.

Но все выгоды, которые во множестве доставлял нам опечаленный отец наш, 
пришли поздно, не только вид наш оставался одинаковым, но еще и наклонно-
сти наши требовали неусыпного исправления. Например, обе мы были ужас-
но жадны, я думаю от того, что скотница морила нас голодом, и нам всякий 
лакомый кусок казался так соблазнительным, что мы только о том и думали, 
как бы овладеть им и упрятать в свой желудок. Для подобного успеха не были 
мыразборчивы в средствах: то есть, мы готовы были унести тихонько, что нам 
нравилось, сверх того, мы всех боялись, трепетали, услышав голос мачехи, пря-
тались, когда входил к нам отец.

Наконец, ветреная и жестокосердная мачеха наша получила должную награ-
ду виновных поступков своих с нами. Отец, потеряв надежду возвратить нам 
вид по крайности хоть человеческий, возненавидел ее, кончились угождения, 
подарки, праздники, выезды в пышном экипаже, наряды, балы, все миновало 
навсегда! Блистательная некогда Лионетта вела теперь затворническую жизнь. 
Отец наш строго приказал ей жить в таком же точно отчуждении от света, на 
какое она осудила нас в следствии своего бесчеловечного угнетения.

Тогда то отец приказал снять портрет с Эмилии, заботясь неусыпно, чтобы 
он был совершенно похож, чтобы ни одно из страшных безобразий не было 
смягчено, и отнес его сам в комнату мачехи, говоря, что дает ей товарища для 
развлечения, что вид этого портрета будет услаждать грустные воспоминания 
о потере утех и радостей жизни, к которым она была так жадна, что даже от-
няла у других это благо, хотя и без пользы для себя. После этой утешительной 
речи портрет был повешен на стене прямо против кровати мачехи, чтобы пер-
вый взор ее встречал бедное существо, от нее лишенное почти образа челове-
ческого!

В это время случилось происшествие, от которого портрет Эмили сделался 
моим портретом. Я уже сказала вам, что мы обе были … как это выразить … то 
есть не голодны, а только нам всегда хотелось есть, и все что-нибудь хорошее, 
например, пирожное с вареньем, плоды! Мы все еще не могли насытиться тем, 
на что только смотрели в продолжение стольких лет – вы уже знаете, что обед 
и ужин наш съедала нянька скотница. Итак, голодая именно в том возрасте, в 
котором всегда имеют хороший аппетит, мы сделались, когда уже избавились 
невольного поста … сделались… 

- Сделались обжорливы, - сказала Эмилия, видя, что сестра ее не знает, 
как выразиться, - обжорливы в настоящем смысле этого слова. Позволь мне  
досказать историю грустного детства нашего. Остальное касается уже до од-
ной меня, - Розетта поцеловала сестру и предоставила ей кончить рассказ.
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- Вас, может быть, удивляет, что мы были обжорливы тогда, как нам дава-
ли обедать и ужинать за столом отцовским? Но сестра объяснила вам, что 
мы были загнаны, запуганы, всего боялись, мы не смели пошевелиться в при-
сутствии отца, хоть он старался всеми возможными ласками ободрить нас, и, 
как нам ни хотелось еще какого куска, но мы и подумать не смели попросить: 
разумеется, что нам накладывались порции небольшие, как девицам нежным, 
деликатным, только что выходящим из детства, отец не знал, что мы до десяти 
лет ели один хлеб, горох, брюкву и что часто кушанье это было заплесневе-
лое, воду пили всегда почти тухлую, он этого не знал и потому кормил так, 
как надобно было кормить детей смертельно выголодавших – по нескольку раз 
в день. Мы завтракали, обедали, ужинали очень умеренно, остальное время 
дня хотели есть ужасно, и, когда находили лакомый кусочек, для кого-нибудь 
оставленный, тотчас его tout bonnement крали и съедали.

Отец заботливо старался о нашем воспитании, а особливо о том, чтобы мы в 
совершенстве знали те изящные искусства, которые дают блеск юности и утеху 
старости, сокращают время, услаждают горести, прогоняют скуку и прилич-
ны всякому возрасту. Мы исключительно занимались музыкой и рисованием. 
Четыре часа в сутки посвящались на ученье, остальное время было все наше 
и мы могли делать что хотели и гулять сколько нам было угодно. Папиньке, 
как мужчине, и в голову не входило велеть учить нас какому рукоделию. Итак, 
летом мы все свободное время проводили в саду и всегда только двое. Надзи-
рательница наша, женщина простая, добрая, считая, что мы уже не маленькие 
дети и можем безопасно ходить в саду, который при доме, оставалась покой-
но в своей комнате. К саду, в котором обыкновенно прогуливались, примыкал 
другой, фруктовый, он отделялся от первого широким и глубоким рвом и ря-
дом терновых кустов, посаженных по краям его. 

В тот роковой день, в который я по необходимости должна была потерять 
сходство с сестрою, уроки наши продолжались полтора часа сверх назначенно-
го времени и через то мы не успели придти к завтраку, за обедом папинька был 
пасмурен, мало ел и поминутно спрашивал слуг с приметным нетерпением: 
«Ну что, все уже?» Мы встали  из-за стола смертельно голодные. Отец тотчас 
же куда-то уехал, а мы невесело пошли бродить по саду. Подойдя к необори-
мой преграде, отделяющей от нас фруктовый сад, мы остановились на краю 
рва и не могли отвести глаз от прекрасных наливных яблок величины необык-
новенной. Выдумка о Гесперидах осуществилась в глазах наших. Вот они! Эти 
яблоки, дающие столько благ, и вот змей, гораздо неумолимее баснословного, 
это цепь терновых кустов! Мы стояли, смотрели, думали, выдумывали и, на-
конец, выдумали – опуститься в ров и поискать – не найдем ли какой лазейки 
при самых корнях терновника? Изобретательность ума нашего наградилась 
успехом, мы нашли куст, начавший сохнуть, под его сплошными ветвями было 
много пустого места, через которое мы тотчас же, нисколько не раздумывая, 
не пролезли и, прыгая от радости, как лишившиеся рассудка, пустились бегом  
к яблоням. «Которую выбрать? С которой рвать плоды?» - мы думали, что 
только за этим и дело станет, которой из них отдать преимущество! Но не так 
было в сущности: яблони были высокие и снизу подчищены, влезть невозмож-
но, сколько ни искали мы какой-нибудь палки, которой можно было сбивать  
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яблоки, не нашли. Нам приходилось назвать их, как лисице виноград – не-
вкусными. Мы с сожалением смотрели на прелестные краснобокие плоды  
и с беспокойством пробегали все пространство, отыскивая чего-нибудь, что 
бы могло сблизить нас с предметом наших желаний, с пленительными яблока-
ми. Вдруг радостный крик Розетты заставил меня броситься к ней с быстротою 
стрелы:

- Эмилия! Эмилия! Посмотри, какое счастье! Иди скорее, пособи!
Розетта силилась поднять длинную лестницу, положенную у стены, чрез-

вычайно высокой, нарочно выведенной такой вышины, чтоб ею защищать 
деревья от суровости северных ветров, за нею был скотный двор и службы, 
где жили люди для черных работ. Общими силами стащили мы лестницу и 
принесли ее под яблони, выбрав ту, у которой плоды росли на самых верхних 
ветвях и, следовательно, были спелее других. Мы приставили свою лестницу, и 
я залезла по ней до самой верхушки дерева. Розетта стояла внизу, приготовляя 
свой фартучек к принятию яблок. И вот я с радостным биением сердца про-
тягиваю руку, осязаю гладкое большое яблоко, тяну его, чтобы оторвать – в эту 
минуту лестница, худо приставленная, катится в сторону, валится, задевает Ро-
зетту по голове, сестра вскрикивает пронзительно и без чувств падает в траву у 
подошвы дерева, на котором я осталась сидящей на самых его верхних ветвях! 
Плача горько , спустилась я по яблоне, сколько могла ниже и звала Розетту. 
Кричать и призывать на помощь я не смела и думать, сойти на землю не было 
средства, дерево снизу подчищено и очень высоко, ветви начинаются только 
с половины его и оно из самых больших, скачок вниз так был опасен и мне 
казался страшнее левкадского. Однако ж, необходимо, надобно сделать его, 
потому что в эту часть сада никто не ходил во все время созревания плодов. 
Даже и садовник осматривал их только с наружной стороны рва и то в неделю 
раза два. Высокая стена не допустила бы услышать моего призыва, если б я и 
осмелилась кричать. Сестра была бледна как полотно и лежала, не показывая 
ни малейшего признака жизни! Что мне оставалось делать! Рыдая, ухватилась 
я за последний сук яблони , спустилась, повисла на руках, оборвалась и упала 
вниз лицом прямо в густой куст крапивы … видно вопль мой и сестры был 
так силен, что перешел высокую стену, потому что к нам прибежали почти все 
люди нашего дома. Нас отнесли в комнату. Ушиб Розетты не имел важных по-
следствий, и ее вылечили холодными примочками, но не то было со мною. Бо-
лее шести месяцев отец мой не знал, буду ли я иметь хоть какие-нибудь черты, 
показывающие, что я все таки человек, а не зверь какой неслыханный!  Я во 
все это время лежала в постели, не могла пошевелить головой без мучитель-
ной боли на лице. Не буду входить в подробности лечения, самые веселые 
минуты мои отравляются его воспоминанием, муки мои были невыразимы, 
еще такие шесть месяцев и я с воплем отчаяния умоляла бы о смерти. Но бог 
сжалился надо мною, в конце седьмого месяца толстая кора на лице моем на-
чала отделяться частями, я не могла видеть себя, все лицо мое было обвязано 
и облеплено пластырями, сверх того у нас в комнатах не ставили зеркал, окна 
закрывались плотными занавесами, так что и Розетта не могла явственно ви-
деть, что делается с моим лицом. Кора продолжала отставать медленно, понем-
ногу. Лекарь приезжал три раза в день и прикладывал к лицу моему примочку,  
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от которой я чувствовала какую-то облегчающую свежесть на коже. К поло-
вине седьмого месяца кора сошла совсем, а к концу я увидела себя в зеркале 
такою, как вы меня видите теперь. Я сделалась хороша от необходимости, она 
возвратила мне мой прежний вид таким средством, на которое никогда не 
могло быть моей доброй воли. После этого происшествия мы с сестрою как-
то переменились в свойствах. Перестали с жадностью следить глазами за всем 
съестным и лакомым, прилежнее занимались тем, чему учили и переняли  
у меньших сестер все рукоделия женские. Моя милая Розетта превзошла меня 
далеко во всех искусствах, потому что отец, приведенный в восторг чудесною 
переменою лица моего, начал вывозить меня на балы, в собрания, концерты, 
на гуляния, одним словом всюду, сначала я неохотно расставалась с Розеттой  
и даже скучала на балах, представляя себе одиночество бедной сестры моей, 
но как по возвращении я всегда находила ее веселою, одинаково ласковою, 
милою, доброю, то привыкнув думать, что она не скучает, я отдалась влече-
нию молодого сердца и радостно кружилась в вихре беспрерывных забав.

Мачеха наша, надобно сказать об ней слова два, чтобы она не осталась  
в мнении вашем в том невыгодном свете, какой бросила на нее эта история. 
Мачеха в невольном уединении своем имела время вникнуть во все, что было 
дурного в ее поступках с нами. Безмолвный укор был день и ночь еред ее 
глазами. Отец постарался приказать вделать мой портрет в стену так, чтобы 
его нельзя было ни снять, ни закрыть. И сверх этого он сам всякий день на-
блюдал за неприкосновенностью ужасного изображения. 

В один день отец пришел к Лионетте в такое время, когда она не могла его 
ожидать. Дверь ее отворялась тихо, пол был устлан коврами. Отец подошел 
к дверям спальни неслышно, отворил их, и зрелище, которое встретил взор 
его, в одну секунду примирило его с женою. Мачеха стояла перед портретом, 
простирала к нему руки, и слезы ручьями катились по лицу ее. Она говорила 
плача: 

- Несчастная! Какие жертвы, какое раскаяние может загладить подобную 
обиду! 

Отец прервал эти изъявления горести, обняв плачущую жену. Он прижал 
ее к груди своей и в ту же минуту приказал отнести мой портрет в галерею. 
Мачеха не пользовалась возвращенною свободою, она продолжает и теперь 
вести род жизни с которым свыклась. Большую часть своего времени посвя-
щает чтению, остальное проводит с дочерьми, но никогда с нами, и если ба-
тюшка говорит ей об этом отчуждении, она отвечает всегда со слезами: «Не 
требуй от меня, чтоб я их видела часто, вид их убивает меня. Красота одной 
столько ж для меня мучительна, как и вид другой. Я думаю тогда: «Вот какова 
была бы и Розетта, если б я для бедных сирот была чем должно, а не чудови-
щем в образе человеческом!» Нет! Нет! Не могу видеть их».

Рассказ Эмили кончился. Он довершил мое преобразование, я так много 
чувствовал в продолжение этого повествования, так много видел чувства  
в самой Эмили, столько замечал кротости и покорности своему жребию  
в Розетте, что в один час сделался тем, чем мне должно быть и прежде, то 
есть: человеком способным чувствовать и говорить.

С этого дня я сделался вседневным гостем Аллигурских, а постепенно лов-
ким, веселым гусаром, лихим наездником, отличным стрелком, танцевал как 
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Вестрис, был образцом подражания для молодых поляков и целью молний 
черных и голубых глаз прелестнейших полек.

Четыре года стояли мы на одних квартирах. Случалось иногда уходить на 
месяц, два и три куда-нибудь недалеко, для того, чтобы лошади наши съели 
давно заготовленный овес, но кончив свое дело, мы опять возвращались. 

Мне минуло двадцать два года и угадайте, господа, чем кончилась стоянка 
моя в Гродне?

- Я думаю, вашею женитьбою, полковник, на прелестной Эмили.
- Вы угадали вполовину. Я женился на Розетте.
- Как! Возможно ли! Извините, полковник … разве и она упала в траву?
Последний вопрос сделал недавно определившийся офицер лет шестнадца-

ти и который говоря всегда, что думает, спрашивал иногда не впопад, впрочем, 
слух носился, что он делает это с умыслом, а старик полковник был в этом даже 
уверен. Он взял его легонько за ухо:

- С уважением, шалун, с уважением! Это моя старушка, твоя добрая полков-
ница, которая снабжает тебя такими огромными сдобными пирогами всякий 
раз, как ты отправляешься в караул.

- В этом случае, полковник, и я подставлю вам свое ухо, сделайте с ним все, 
что вам угодно, но только скажите, отчего вы предпочли Розетту всем другим 
ее сестрам? А особливо прекрасной Эмили?

- Странный вопрос! От того, что любил ее!
- Любили! Были влюблены! В такую наружность!
- Да кто вам говорит, что влюблен? Это пустое слово. Я любил ее! Сильнее 

этого выражения не знаю, но чувствую его и теперь, чувствую в глубине души 
своей! Да, я любил Розетту, кроткую невинную, добрую, ангельски-терпеливую 
и покорную! Любил! С каждым днем узнавая ее прекрасную душу, я привык  
к ее лицу и мне иногда казалось, что добродетель ее разливается на нем мило-
видностью и красотою … под ее страшным безобразием я открыл сходство 
с Эмилией, первою красавицею в Гродне, и даже мне казалось, что если бы  
с нею случилось несчастье, по необходимости лишиться гадкой коры на лице, 
то она была бы милее сестры. Столько я усматривал прекрасного в ее искажен-
ных чертах … ну, одним словом, Розетта была необходима для моего счастья! 
Я сделал предложение, Аллигурский со слезами прижал меня к сердцу и, на-
зывая милым, неоцененным сыном, отвел сам в комнату Розетты. Он соединил 
руки наши, не имея сил говорить от избытка чувства. После Розетта сказала 
мне, что он пошел к своей Лионетте и там, к ее изумлению, они долго плакали. 

По прошествии года я получил мою награду. Розетта родила мне сына и при-
метно стала лучше. Еще через год я имел случай прожить месяца два на водах, 
где жена моя опять родила сына и, когда оправилась, я привез свою Розетту об-
ратно в Россию, уже красавицею: дети и воды произвели одинаковое действие 
с крапивою, только без тех продолжительных мук, какие вытерпела бедная 
Эмилия. 

               Александров – Дурова
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