
Железной волею Петра 
Преображенная Россия.

Н. Языков

Глава I

Я в Париже; 
Я начал жить, а не дышать.

Дмитриев.

Журнал путешественника

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим
в чужие края для приобретения сведений, необходимых го-
сударству преобразованному, находился его крестник, арап
Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпу-
щен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской вой-
не и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император по-
среди обширных своих трудов не преставал осведомляться о
своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его
успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неодно-
кратно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отго-
варивался различными предлогами, то раною, то желанием
усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах,
и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его забо-
титься о своем здоровии, благодарил за ревность к учению и,
крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел
для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие
советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не
могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и
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роскошью французов того времени. Последние годы царст-

вования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожнос-

тию двора, важностию и приличием, не оставили никаких

следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие ка-

чества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени

лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа;

пример был заразителен. На ту пору явился Law1; алчность к

деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеяннос-

ти; имения исчезали; нравственность гибла; французы сме-

ялись и рассчитывали, и государство распадалось под игри-

вые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую зани-

мательную. Образованность и потребность веселиться сбли-

зили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты,

самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или

обещало удовольствие, было принято с одинаковой благос-

клонностью. Литература, ученость и философия оставляли

тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угож-

дать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но

уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость за-

менила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алки-

виада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие

о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,

Où la folie, agitant son grelot,

D’un pied léger parcourt toute la France,

Où nul mortel ne daigne être dévot,

Où l’on fait tout excepté pénitence2.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и

природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все да-
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1 Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,

Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным,
Когда готовы на все, кроме покаяния (фр.). — из поэмы Вольтера
«Орлеанская девственница».



мы желали видеть у себя le Nègre du czar1 и ловили его напе-

рехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера;

он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Ару-

эта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля;

не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одно-

го первого представления и предавался общему вихрю со

всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль проме-

нять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую просто-

ту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие

сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой афри-

канец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще

своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монасты-

ря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить

и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва

приписывала ей любовников, но по снисходительному уло-

жению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя

было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазни-

тельном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней со-

единялось лучшее парижское общество. Ибрагима предста-

вил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее

любовником, что и старался он дать почувствовать всеми

способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого

особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно

смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его,

осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство,

хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его

самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единст-

венная цель наших усилий, не только не радовало его серд-

це, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувство-

вал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья

особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не

имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям,

никем не замеченным, и почитал их ничтожество благопо-

лучием.
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Мысль, что природа не создала его для взаимной страс-

ти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолю-

бия, что придавало редкую прелесть обращению его с жен-

щинами. Разговор его был прост и важен; он понравился

графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки

французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-

помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже

стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чер-

неющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим

был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему бы-

ло двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не од-

на красавица заглядывалась на него с чувством более лест-

ным, нежели простое любопытство, но предубежденный Иб-

рагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство.

Когда же взоры его встречались со взорами графини, недо-

верчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое до-

бродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непри-

нужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени

кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графи-

ню каждый день было для него необходимо. Он повсюду ис-

кал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз не-

ожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, уга-

дала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и

требований трогает сердце женское вернее всех расчетов

обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за

всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без

него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рас-

сеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склон-

ность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет

любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь

слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за вся-

кую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возмож-

ность обладать любимой женщиной доселе не представля-

лась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он

влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная ис-

ступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания
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дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Нео-

сторожные вознаграждения быстро следовали одно за дру-

гим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушен-

ной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенно-

му Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света.

Новая связь графини стала скоро всем известна. Некото-

рые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень

естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны

непростительную неосторожность. В первом упоении стра-

сти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре дву-

смысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин

стали до них доходить. Важное и холодное обращение Иб-

рагима доселе ограждало его от подобных нападений; он

выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня,

привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно ви-

деть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слеза-

ми жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоля-

ла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить

ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение.

Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения,

советы, предложения — все было истощено и все отвергну-

то. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожи-

дала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки на-

чались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужа-

са; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого

ли, или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее му-

жа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не

подозревал.
Роковая минута приближалась. Состояние графини было

ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы
душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы,
ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувство-
вала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа на-
шли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уго-
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ворили одну бедную женщину уступить в чужие руки ново-
рожденного своего младенца; за ним послали поверенного.
Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где ле-
жала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее
глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она
мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый
промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услы-
хал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего
восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец ле-
жал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился.
Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею
рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую
руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных
потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожден-
ного положили в крытую корзину и вынесли из дому по по-
таенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили
его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного
успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о
счастливом разрешении супруги и был очень доволен.

Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного
шума, обманулась в своей надежде и была принуждена уте-
шаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувст-
вовал, что судьба его должна была перемениться и что связь
его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В та-
ком случае, что бы ни произошло, погибель графини была
неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но гра-
финя была своенравна и легкомысленна. Она любила не в
первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее
сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже ми-
нуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужа-
сом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлу-
ки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разо-
рвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в
Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство
собственного долга.

а л е к с а н д р  п у ш к и н10



Глава II

Не сильно нежит красота, 
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен. 
Зовет, я слышу, славы шум!

Державин

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог
решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от
часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в от-
даленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовни-
ки начинали наслаждаться большим спокойствием, молча по-
мня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского.
Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо,
приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Перво-
го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, пи-
сал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен,
что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию
или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит преж-
него своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глуби-
ны сердца. С той минуты участь его была решена. На другой
день он объявил регенту свое намерение немедленно отпра-
виться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, — сказал
ему герцог, — Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб
вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу роди-
ну; но ваше долговременное пребывание во Франции сдела-
ло вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой
России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне:
воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь
во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и
будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не ос-
танутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искрен-
но благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении.
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«Жалею, — сказал ему регент, — но, впрочем, вы правы». Он
обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъ-
езда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ни-
чего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня
была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к
себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъ-
ехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим.
Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с
нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина
так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из ком-
наты. Все трое молчали. «Bonne nuit»1,— сказала наконец
графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствова-
ло все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit,
messieurs»2, — повторила графиня. Он все не двигался... на-
конец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог
выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве
написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу те-
бе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им
вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлю-
бить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня
всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, за-
бывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным
самоотвержением, твоею неограниченною нежностию...
Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то,
что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано
или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную
душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что бы-
ло б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить те-
бя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им на-
слаждаться, пока взоры света были на нас устремлены.
Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия,
все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сы-
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на. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же вол-
нениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу
столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной
судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного назва-
ния человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Ос-
тавляя тебя, оставляю первые и последние радости моей
жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную
Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение.
Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглу-
шат, то по крайней мере будут развлекать мучительные вос-
поминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леоно-
ра, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объ-
ятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном
негре, о твоем верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.
Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он то-

го ожидал. Воображение его восторжествовало над сущест-
венностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем
ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской гра-
нице. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную
дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день
своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез
которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока
закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу
человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною
трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газе-
ты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибра-
гим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!»
Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но
почтительно остановился. Государь приближился, обнял его
и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приез-
де, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя
здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъ-
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явления своей благодарности. «Вели же, — продолжал госу-
дарь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и
поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибра-
гимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в
Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорож-
денную столицу, которая подымалась из болота по манию са-
модержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной,
деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу чело-
веческой воли над супротивлением стихий. Дома казались
наскоро построены. Во всем городе не было ничего велико-
лепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою,
но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева
коляска остановилась у дворца так называемого Царицына
сада. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пя-
ти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде.
Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал:
«Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и
жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него
черные, проницательные глаза и благосклонно протянула
ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие
как розы стояли за нею и почтительно приближились к Пет-
ру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты ма-
ленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ора-
ньенбауме? Вот он: представляю тебе его». Великая княжна
засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании го-
сударя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обе-
дать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним
разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Ис-
панской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, кото-
рого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отли-
чался умом точным и наблюдательным. Петр был очень дово-
лен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова
младенчества и рассказывал их с таким добродушием и весе-
лостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не
мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного
преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел
отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими
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княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, опи-
сывал образ парижской жизни, тамошние праздники и свое-
нравные моды. Между тем некоторые из особ, приближен-
ных к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал вели-
колепного князя Меншикова, который, увидя арапа,
разговаривающего c Екатериной, гордо на него покосился;
князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого
Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого
Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришед-
ших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал
он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности.
Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр запер-
ся в токарне и занялся государственными делами. Он по оче-
реди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-по-
лицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько
указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и
твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообра-
зию деятельности. По окончанию трудов Петр вынул карман-
ную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на
сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибра-
гиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в
старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он
находился в Петербурге, он видел вновь великого человека,
близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое мла-
денчество. Почти с раскаянием признавался он в душе сво-
ей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во
весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый
образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные
занятия могут оживить его душу, утомленную страстями,
праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником
великого человека и совокупно с ним действовать на судь-
бу великого народа возбудила в нем в первый раз благород-
ное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в
приготовленную для него походную кровать, и тогда при-
вычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объя-
тия милой графини.
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Глава III

Как облака на небе,

Так мысли в нас меняют легкий образ.

Что любим днесь, то завтра ненавидим.

В.Кюхельбекер

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Иб-
рагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардир-
ской роты Преображенского полка, в коей он сам был капи-
таном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему
старался обласкать нового любимца. Надменный князь Мен-
шиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о
своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему
последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим
получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные —
следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязы-
вался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следо-
вать за мыслями великого человека есть наука самая занима-
тельная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бу-
турлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы
законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждаю-
щего морское величие России, видел его с Феофаном, Гаври-
илом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рас-
сматривающего переводы иностранных публицистов или по-
сещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и
кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной
мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работ-
ник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом.
Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного стан-
ка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях па-
рижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое,
милое воспоминание: часто думал он о графине D., вообра-
жал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но
иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние боль-

а л е к с а н д р  п у ш к и н16



шого света, новая связь, другой счастливец — он содрогал-
ся; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и
горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный
деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие
на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и
молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре
большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я
сей час только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо при-
бежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяют-
ся, жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя
непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его
с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея
верить своим глазам. «Как я рад,— продолжал Корсаков, —
что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге!
что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заве-
дена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что,
вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи.
Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь
не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду пред-
ставляться государю». С этим словом он перевернулся на од-
ной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал
письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в при-
творстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, —
что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим!
если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня со-
стоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем
отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен,
что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать
твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим дол-
гом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в
любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не
было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом
целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать
что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство,
надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и
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сам Корсаков явился опять; он уже представлялся госуда-
рю — и по своему обыкновению казался очень собою дово-
лен. «Entre nous1, — сказал он Ибрагиму, — государь прест-
ранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то хол-
стяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я
был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной
лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный
реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не
случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел
на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен
вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он
улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я
в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилет-
него отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, по-
жалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь
меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к
предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня
D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была
огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу
утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого?
длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские
белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не зна-
ешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно
женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с
дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бе-
шенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он
повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случить-
ся». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, пове-
сил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облег-
чили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время
ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея
была дело должностное, и государь строго требовал присут-
ствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсако-
вым.

Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу.

«Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, —
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отвечал тот, — уж половина шестого; мы опоздаем; скорей
одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо
всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться.
Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблу-
ками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый
блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принес-
ли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал
шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и
объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медве-
жие шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге
первая красавица? кто славится первым танцовщиком? ка-
кой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовле-
творял его любопытству. Между тем они подъехали ко двор-
цу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззоло-
ченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились
кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою,
в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, на-
вьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необхо-
димая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Иб-
рагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап,
царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту
пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери на-
стежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел...

В большой комнате, освещенной сальными свечами, ко-
торые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с
голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные
купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные
мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались
взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Да-
мы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию
моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных
фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы бли-
стали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело по-
вертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала
танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый
образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на со-
болью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и
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