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СТРАШНЫЕ РАЗСКАЗЫ, 

ГРОТЕСКИ 





ДЬЯВОЛЪ НА КОЛОКОЛЬНѢ. 
Который часъ? 

Старинная поговорка. 

Кажный знаетъ, въ общихъ чертахъ, что самое краен-
BOG мѣсто въ мірѣ есть или, увы, било—Голландское 
мѣстечко Вондервоттеимиттиссъ. Но такъ какъ оно ле 
житъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ какой-либо пзъ болъ-
шихъ дорогъ, находясь, такъ сказать, внѣ путей, быть 
можетъ лишь немногіе изъ моихъ читателей когда-либо его 
посѣтили. Для блага тѣхъ, которые ne сдѣлали этого, 
оудетъ поэтому вполнѣ ітодходящимъ, если я дамъ о немъ 
нѣкоторый отчетъ. II это даже чрезвычайно необходимо, 
ибо, намѣреваясь исторически изобразить злополучныя со-
бытія, за послѣднее время произашедшія въ его предѣлахъ, 
я надѣюсь привлечь къ его жителямъ оби^ественную сим-
чатііо. Никто изъ знающохъ меня не будетъ сомнѣваться, 
что обязанность, мною самимъ такимъ образомъ на меня 
возложенная, будетъ выполнена съ наилучшимъ примѣне-

і̂емъ моихъ способностей, со всѣмъ тѣмъ строгимъ без-
пристрастіемъ, со всѣмъ тѣмъ тщательнымъ изслѣдованіемъ 
фактовъ, и внимательнымъ сопоставленіемъ авторитетныхъ 
источниковъ, которыя должны отличать каждаго, кто стре-
мится къ титулу историка. 

При соединенной помощи медалей, манускриптовъ, и 
..адаисей, я могу положительно утверждать, что мѣстечко 
Вондервоттеимиттиссъ существовало, съ самаго начала, 
соверпіенно въ томъ самомъ видѣ, каковой за нимъ сохра-
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ыяется въ настоящее врсхмя. Относительно даты его про-
исхожденія я могу, однако, къ прпскорбііо, говорить лишь 
съ того рода неоііредѣленной опредѣленностыо, которую 
аматематики по времеііамъ должны вводить въ нѣкоторыя 
алгебраическія формулы. Дата, аіогу я такимъ образомъ 
сказать касательно отдаленности оя древности, не можетъ 
быть меньшей, чѣмъ какая бы то ни была онредѣлимая 
величина. 

Касательно происхожденія наимонованія Вондервот-
теимиттиссъ я въ равной, признаюсь съ прискорбіемъ, 
безпомощности. Среди множества мнѣній объ этомъ дела-
катнОхМъ пунктѣ —изъ коихъ одни тонки, другія учены, 
иныя достаточно противоположны—я не могу выбрать 
ничего, что должно было бы считаться удовлетворитель-
ііымъ. Быть молсетъ идеѣ Грогсвигга—почти совпадающей 
съ пдеею Краутапленттея—доллшо отдать осторожное пред-
почтеніе: — Она гласитъ: — ^TondervotteimiUiss — Vonder^ 
lege Bonder—Votteimittiss^ quasi und Bleitziz—Bleitziz, 
obsol: pro ВІНгеп'': — Vondervottei}nittiss---Yonder^ читай 
Bonder {грояъ)—Тоиеі7піШв8 quasi и Віеіігіс—ВІеіЫг^ 
i/cma}).: вмѣето Blitzen {молнгяу, дто словопроизводство, 
правду говоря, подкрѣпляется и нѣкоторыми слѣдами 
электрическаго тока , явными на вершинѣ• шпиля на зданій 
Ратуши. Я не буду, однако, компрометтировать себя 
обсужденіемъ темы столь важной, и долж енъ отослать чи-
тателя, желающаго разъясненій, къ Oratiuneulae de 
ЕеЬш Praeteriüs'' Дундергутца. См. также Бліоніербуц-
цардъ, De Derirafionibus^ стр. 27—5010, Готическое изда-
ніе, Красный и Черный шрифтъ, Предрѣчія и Безъ Пуме-
радіи; прпчемъ обратите также вниманіе на замѣтки на 
поляхъ въ автографѣ Штуффундпуффа, съ Подъ-Коммея 
таріями Грунтундгуцделя. 

Несмотря на темноты, окутывающія такимъ образомъ 
дату основанія Вондервоттеимиттисса, и словопроизводство 
его имени, не можетъ быть никаго сомнѣнія, какъ я уже 
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юказалъ, что селеніе существовало всегда такъ, какъ мы 
находимъ его въ эту эпоху. Старѣйшій человѣкъ въ мѣ-
стечкѣ не можетъ припомнить нп малѣпшаго различія въ 
впдѣ какой - либо части его; и дѣйствительпо самый на-
мекъ на таковую возможность почитается оскорбленіѲхМъ. 
Мѣстоположоніе ссленія—совершенно круглая долина, око-
ло четверти мили въ окружности, и вся окаймленная не-
высокими холмами, за вершину которыхъ никто еще но 
дерзалъ переходиаь. Къ сему они приводить весьма хоро-
шій доводъ, что они не вѣрятъ, чтобы что-нибудь вообще 
было на той сторонѣ. 

По окраинамъ долины (которая совершенно ровная, и 
БОЯ вымощена плоскими черепицами) простирается безпре-
рывный рядъ шестидесяти домиковъ. Упираясь заднею 
своею частью въ холмы, они фасадомъ смотрлтъ, конечно, 
въ срел.оточіе равнины, которое находится какъ разъ въ 
шестидесяти ярдахъ оть передней двери каясдаго зданія. 
Поредъ каждымъ домомъ есть маленькій садъ, съ круго-
БОИ дорожкой, солнечными часами, и двадцатью четырьмя 
капустными кочанами. Самыя зданія такъ точно похожи 
одно на другое, что никакимъ образомъ ихъ одно отъ 
другого нельзя отличить. Благодаря большой древности, 
стиль архитектуры нѣсколько прачудливъ, но отъ этого 
онъ не менѣе поразительно живописенъ. Дома выстроены 
пзъ сильно пережженныхъ маленькихъ кирпичей, крас-
ныхъ, съ черными краями, такъ что стѣны похолш на 
шахматную доску въ большомъ масштабѣ. Хребты крышъ 
обращены къ фасаду, и есть карнизы такіе же толстые, 
какъ остальная часть дома надъ краями крыши и надъ 
входными дверьми. Окна узки и глубоки, совсѣмъ малень-
кія стекла и большія оконницы. Па кровлѣ большое коли-
чество черепидъ съ •длинными ушками завиткомъ. Де-
ревянная часть строепія вся темнаго цвѣта, и по ней 
много рѣзьбы, лишь съ незначительньшъ разнообразіемъ 
узоровъ; ибо съ незапамятныхъ временъ рѣзчики Вондер-
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Боттеимиттисса никогда не были способны вырѣзать ничего, 
кромѣ двухъ предметовъ—часовъ и кочана капусты. Но 
это они дѣлаіотъ чрезвычайно хоропіо, и разсѣваютъ ихъ, 
съ особою изобрѣтательностыо, всюду, гдѣ только нахо 
дятъ мѣсто для рѣзца. 

Жилища такъ же похолш внутри, какъ снаружи, и обета-
новка составлена по одному плану. Полы вымощены квад-
ратными черепицами, стулья и столы изъ дерева кажуща-
гося чернымъ, съ тонкими кривыми ножками и собачьими 
лапками, Камины большіе и высокіе, и на лицевой ихъ 
части не только изваяны часы и кочаны капусты, но 
имѣются и настоящіе часы съ удивительнымъ тиканьемъ, 
на верхушкѣ въ сродинѣ, и съ цвѣточнымъ горшкомъ, 
содержащимъ кочанъ, который стоитъ на каждомъ концѣ 
какъ всадникъ. Между каждымъ кочаномъ и часами, кромѣ 
того, находится маленькій Китаецъ съ большимъ живо-
томъ, въ животѣ большое круглое отверстіе, черезъ кото-
рое виденъ часовой циферблатъ. 

Очаги большіе и глубокіе, съ дикими искривленно •гля-
длщими каминными таганами. Тамъ всегда жаркій огонь 
и огромный горшокъ надъ нимъ, полный кислой капусты 
и свинины, добрая хозяйка дома всегда дѣятельно слѣ-
дитъ за нимъ. Это маленькая жирная старая дама, съ 
голубыми глазами и краснымъ лицомъ, на ней огромный 
чепецъ, подобный сахарной головѣ, разукрашенный пур-
пурными и желтыми лентами. Платье ея ~изъ грубаго сукна 
оранжеваго двѣта, весьма широкое сзади и весьма корот-
кое въ таліи, и по-истинѣ весьма короткое въ другихъ 
отношеніяхъ, ибо не достигаетъ и до середины ея ногъ. 
Эти послѣднія нѣсколько толсты, и толсты такяѵе ея щикол-
ки, но для прикрытія ихъ она имѣетъ превосходную пару 
зеленыхъ чулокъ. Ея башма ки —изъ розовой кожи- за-
крѣплены каждый бантомъ изъ желтыхъ лентъ, собран-
ныхъ складками, въ видѣ кочана капусты. Въ лѣвой рукѣ 
своей она держитъ маленькіе тяжелые Голландскіе часы; 
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въ правой ея рукѣ— большая суповая лолска, чтобы мѣ-
шать кислую капусту и свинину. Около нея стоитъ жир-
ныи пестрый котъ, къ хвосту его, потѣхи ради, маль 
чйшки" привязали позолоченые игрушечные часики съ 
ііовторнымъ боемъ. 

Сами мальчишки, числомъ трое, блюдутъ въ саду свинью. 
Ростомъ каждый—два фута. У нихъ треугольный вздер-
нутыя шляпы, ярко-красные жилеты, почти достигающ,іе 
бедръ, штаны изъ оленьей шкуры, красные шерстяные 
чулки, тяжелые башмаки съ большими серебряными прялс-
ками, и длинныя сюртучныя куртки съ широкими перла-
мутровыми пуговицами. У калдаго, кромѣ того, трубка 
во рту, а въ правой рукѣ пебольшіе пузатые часы. Кур-
нетъ—поглядитъ, поглядитъ—курнетъ. Свинья ~ каковая 
полнотѣла и лѣнива—занята тѣхмъ, что она то подбираетъ 
листья, упавшіе съ кочановъ капусты, то даетъ задней 
ногою ппнка въ золоченые часики съ повторнымъ боемъ, 
которые проказники привязали также и къ ея хвосту, 
чтобъ она была столь же пригожей на видъ, какъ котъ. 

Прямо передъ входной дверью, въ креслѣ съ ручками, 
съ высокой спинкой и съ кожанымъ сидѣньемъ, съ нож-
ками кривыми п собачьими лапками, какъ у столовъ, си-
дитъ старый хозяинъ дома собственною персоной. Онъ 
чрезвычайно одутловатый старый господинчикъ, съ боль-
шилш круглыми глазами и огромнымъ двойнымъ подбород-
комъ. Одѣтъ онъ такъ же, какъ мальчики, и болѣе мнѣ 
объ этомъ нечего распространяться. Вся разница въ томъ, 
что трубка его нѣсколько больше, чѣмъ ихъ, и онъ мо-
жетъ дымить больше. Какъ у нихъ, у него есть часы, 
но онъ носитъ свои часы въ карманѣ. Сказать правду, 
есть у него нѣчто болѣе важное, нежели смотрѣть на 
карманные часы, и что это, я немедленно изъясню. Онъ 
сидитъ, положивъ правую свою ногу на лѣвое колѣно, 
впдъ сохраняетъ валсный, и все время по крайней мѣрѣ 
одинъ изъ своихъ глазъ держитъ рѣшительно устремлен-
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нымъ на нѣкоторый достопримѣчательный предметъ, нахо-
дящійся въ средоточіи равнины. 

Предметъ этотъ находится на колокольнѣ Городской 
Ратуши. Совѣтншш Городской Ратуши—все люди очень 
маленькіе, круглые, маслянистые, понимающіе, съ глазами 
огромными какъ соусники, и съ жирными двойными иод 
бородками, и сюртуки у нихъ гораздо длиннѣе, и пряжки 
на башмакахъ гораздо больше, чѣмъ у обыкновенныхъ 
жителей Вондервоттеимиттисса. Со времени моего пребы-
ванія въ мѣстечкѣ у нихъ было нѣсколько чрезвычайныхъ 
засѣданій, и они приняли три эти важныя резолюціи: — 

Что не подобаетъ мѣнять добрый старый порядокъ 
вещей : 

,,Что ничего нѣтъ терпимаго за предѣлами Вондервотто-
имиттисса": и— 

Что мы будемъ держаться нашихъ часовъ и нашихъ 
кочановъ капусты". 

Надъ залой засѣданій Ратуши находится башня, а въ 
башнѣ колокольня, на которой существуетъ, и существо-
вала съ незапамятныхъ временъ, гордость и чудо селеііія — 
большіе часы мѣстечка Вондервоттеимиттиссъ. И къ этому-
то предмету обращены глаза стараго господина, который 
сидитъ въ креслѣ съ ручками и кожанымъ сидѣньемъ. 
. У большйхъ часовъ семь циферблатовъ — одинъ на 
каждой изъ семи сторонъ колокольни — такъ что его 
легко видѣть отовсюду. Циферблаты широкіе іт бѣ-
лые, а стрѣлки ихъ тяжелыя и черныя. Есть тамъ ко 
локольный сторожъ, коего единственная обязанность смот-
рѣть за ними; но эта должность есть самая совершенная 
изъ синекуръ—ибо часы Вондервоттеимиттисса, сколь 
извѣстно, ни въ какое съ нимъ не приходили соприкосно 
веніе. До послѣдняго времени, одно предпололсеніе о подоб-
ной вещи разсматривалось какъ еретическое. Отъ отдален-
нѣйшаго періода древности, о каковомъ говорятъ архивы, 
часы регулярно отбивались огромнымъ колоколомъ. II на 
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самомъ дѣлѣ, какъ разъ то лее самое было и съ другими 
]сарманными и стѣнішми часами въ мѣстечкѣ. Никогда не 
было другого такого мѣста, чтобы вѣрное время блюсти 
п правильный соблюдать тактъ. Когда большой колоколь-
ныи лзыкъ счпталъ подходл11;имъ сказать ,,Двѣнадцать ча 
совъ", всѣ послушные его послѣдователи одновременно 
открывали своп глотки и какъ истое эхо отвѣтствовали. 
Словомъ, добрые бюргеры весьма любили свою кислую 
капусту, но они гордились своими часами. 

Всѣ тѣ, что занимаютъ синекуры, пользуются боль-
шимъ или меньшимъ почтеніемъ, и такъ какъ человѣкъ 
съ колокольни Вондервоттеимиттисса занимаѳтъ наисовер-
шеннѣйшую изъ синекуръ, онъ пользуется наиболѣе со-
вершеннымъ почтеніемъ со стороны какого либо человѣка 
въ мірѣ. Онъ главный сановникъ мѣстечка, и самыл 
свиньи взираютъ на него съ чувствомъ уваженія. Фалды 
его сюртука значительно длиннѣе~ его трубка, прлжки на 
башмакахъ, его глаза, и его лшвотъ, значительно огром 
нѣе—неяѵсли трубка, пряжки, глаза, и животъ какого-либо , 
другого стара го господина въ селеніи; что же касается 
его подбородка, онъ не только двойной, но тройной. 

Я изобразилъ такимъ образомъ счастливое состояпіе 
Вондервоттеимиттисса: увы, что столь прекрасная картина 
когда-либо долн{на была извѣдать превратность! 

Издавна было реченіе между мудрѣпшими жителями, 
что ничто доброе не можетъ придти изъ-за холмовъ"; и, 
дѣйствительно, въ словахъ этихъ, какъ кажется, было 
нѣчто изъ духа пророческаго. Былъ безъ пяти минутъ 
полдень, въ день, что предшествовалъ дню вчераш-
нему^ когда появился нѣкій предметъ очень стран-
наго вида на вершинѣ цѣпи холмовъ къ Востоку. Конечно, 
такое событіе привлекло всеобщее вниманіе, и каждый 
старый господинчикъ, что сидѣлъ въ креслѣ съ ручками 
и съ кожанымъ сидѣніемъ, обратилъ одинъ глазъ свой 
на феноменъ, являя въ напряженномъ взглядѣ смущеніе, 
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другой глазъ продолжая держать устремленны.мъ на часы, 
что на башнѣ. 

Въ то время какъ недоставало лишь трехъ минуть до 
полдня, указанный забавный предметъ былъ замѣченъ 
какъ малый-премалый хлюлодой человѣкъ чужеземнаго вида. 
Онъ сходилъ съ холмовъ съ великою быстротой, такъ что 
вскорѣ каждый могъ па него наглядѣться вдосталь. По-
йстинѣ, то былъ самый отмѣнно малый персонажъ, како-
вой когда-либо былъ въ Вондервоттеимиттисѣ. Лицо его 
было темнаго табачнаго цвѣта, у него былъ длинный 
носъ крючкомъ, глаза какъ горошины, большой ротъ, и 
великолѣпный рядъ зубовъ, каковые, повидимому, онъ не-
премѣнно хотѣлъ показать, осклабляя свой ротъ отъ уха 
до уха. Усы, бакенбарды, а тамъ ничего больше въ лицѣ 
и не видно было. Голова его была неприкрыта, и волосы 
были тщательно убраны въ папильотки. Одѣтъ онъ былъ 
въ плотно сидящій черный фракъ, кончавшійся ласточки-
нымъ хвостомъ (изъ одного кархмана свисалъ очень длин-
ный бѣлый платокъ), въ черные казимыровые брюки, 
черные чулки и культеобразные бальные башмаки съ 
огромными бантами изъ черныхъ сатиновыхъ лентъ для ' 
завязокъ. Подмышкой одной изъ рукъ онъ несъ огромную 
складную шляпу, подмышкой другой руки—скрипку, ко-
торая по размѣрамъ была разъ въ пять больше, чѣмъ 
онъ самъ. Въ лѣвой рукѣ у него была золотая табакерка, 
изъ которой, въ то время какъ онъ въ припрыжку сбѣ-
галъ съ холма, выдѣлывая всякаго рода фантастическіе 
па, онъ безпрерывно бралъ понюшки съ видомъ величай-
шаго самодовольствія, какое только возможно. Господи 
помилуй! ~вотъ-то было зрѣлиш,е для чеотныхъ согражданъ 
Вондервоттеимиттисса. 

Говоря точно, у сего разлюбезнаго, несмотря на его 
зубоскальство, лицо было наглаго и зловѣшіаго раз-
ряда; и въ то время какъ онъ направлялъ свои кур-
беты прямо въ селеніе, странный культеобразный видъ 
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^̂ го бальныхъ башмаковъ возбудилъ немалое подозрѣніе; 
II не одинъ бюргеръ, видѣвшій его въ этотъ день, далъ 
-бы кое-что5 только бы заглянуть подъ бѣлый батистовый 
платокъ, который такъ назойливо' висѣлъ изъ задняго 
кармана его фрака съ ласточкшіымъ хвостомъ. Но что, 
главнымъ образомъ, возбудило справедливое негодованіе, 
это, что негодіійственный вертоирахъ, въ то время 
какъ онъ то отплясывалъ фанданго, то вертѣлся и юлилъ, 
невидимому, не нмѣлъ ни малѣншаго нредставленія о томъ» 
ч'го называется наблюдать время гі соблюдать таптъ. 

Добрые Людп мѣстечка имѣлвг, однако, малый случай хоро-
шенько раскрыть свои глаза, какъ вдругъ, именно когда оста-
валось лишь полминуты до полудня, мошенникъ, скажу я, 
скакнулъ прямо въ самую ихъ середину, и тамъ качнулъ, 
и тутъ кувыркнулъ, и, сдѣлавъ пируэтъ, зефиромъ воз-
летѣлъ, II какъ голубь крылатый прямо вверхъ на коло-
кольню, на башню Городской Ратуши, гдѣ колокольный 
человѣкъ, пораженный чудомъ, сидѣлъ и курилъ въ позѣ 
достоинства и смятенности. Но малорослый повѣса тот-
часъ схватилъ его за ыосъ; дернулъ его и поташ.0лъ; 
пахлобучилъ свою огромную складную шляпу на его 
голову; пришлепнулъ ее на глаза ему и на ротъ; и 
затѣмъ, приподнявши огромную скрипку, билъ его ею 
такъ долго и сильно, что, принявъ во вниманіе толщину 
ісилокольнаго человѣка и пустоту скрипки, вы поклялись 
бы, что тутъ дѣлый полкъ лихихъ барабанщиковъ билъ 
дьявольскую зорю на колокольнѣ Вондервоттеимиттисса. 

Ыеизвѣстно, къ какому отчаянному дѣянію мести побу-
дило бы жителей мѣстечка это беззастѣнчивое нападеніе, 
если бы не тотъ важный фактъ, что оставалось лишь 
полсекунды до полдня. Колоколъ былъ готовъ ударить, 
и это было обстоятельствомъ абсолютной и верховной 
необходимости, чтобы каждый хорошенько смотрѣлъ на 
свои часы. Было, очевидно, однако же, что именно въ 
этотъ моментъ молодчикъ дѣлалъ что-то на башенкѣ, 



- 10 — 

что его вовсе не касалось, относительно часовъ. Но такъ 
какъ теперь часы начали бить, ни у кого не было вре-
мени нисколько, слѣдить за его рукоприкладствами, ибо 
всѣ должны были считать удары колокола, межь тѣмъ 
какъ звучалъ бой. 

Разъ!" сказали часы. 
Хасъ!" откликнулся эхомъ каждый старый господин 

чикъ въ каждохмъ креслѣ съ ручками и съ кожанымъ 
сидѣньсмъ, въ каждомъ креслѣ Вондервоттеиімиттисса. 

Хасъ!" также сказали карманнье часы у каждаго; 
хасъ!" сказали карманные часы у каждой супруги, и 
хасъ!" сказали часы у мальчишекъ, и золоченые часики 

съ повторнымъ боемъ на хвостахъ у кота и свиньи. 
Два!"" продолжалъ большой колоколъ; и 
Тфа!" повторили всѣ повторятели. 
Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! 

Десять!" сказалъ колоколъ. 
Дри! Шедыре! Бять! Шесь! Земь! Воземь! Тебять! 

Тезять!" отвѣчали другіе. 
Одиннадцать!" сказалъ огромный. 
Отинатсать!" согласились малые. 
Двѣнадцать!" сказалъ колоколъ. 
Тфенатсать!" отвѣчали они, совершенно удовлетверен-

ные, и понижая голоса. 
,,Фотъ и тфенатсать", сказали всѣ старьте господинчики, 

иряча свои часы. Но огромный колоколъ еще съ ними 
не покончилъ. 

,,Тринадцать!'' сказалъ онъ. 
Ччортъ!" выдыхнули всѣ старые господинчики, блѣд-

нѣя, роняя свои трубки, и составляя, каждый, правую 
свою ногу съ лѣваго своего колѣна. 

Ччортъ!" простонали они, Дринатсать! Дринатсать!..— 
Мэпнъ Готтъ, Дринатсать часовъ!" 

Къ чему пытаться описать страшную сцену, которая 
послѣдовала за этихмъ? Весь Вондервоттеимиттиссъ сразу 
пришелъ въ прискорбное состояніе возмущенія. 
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Што съ моимъ пусикомъ сталось?" завопили всѣ 
ребятишки, колоденъ улѵь сѣлый часъ". 

Што съ моей капустою сталось?" закричали пронзи 
тельно всѣ супруги. Излохматилась она за этотъ часъ". 

^,ІЛто съ моей трубкою сталось?" закричали всѣ 
старые господинчики, кллнясь. Громъ и молнія, доды-
милась она за этотъ часъ!"—И они набили свои трубки 
опять, въ великомъ бѣшеиствѣ, и, откинувшись назадъ 
въ своихъ креслахъ съ ручками, пуфъ-пуфъ, курили 
такъ быстро и такъ свирѣио, что вся долина немедленно 
была наполнена непронпцаемымъ дымомъ. 

Тѣмъ временемъ всѣ кочаны капусты весьма иокрас 
нѣлп въ ликахъ своихъ, п казалось, какъ будто бы самъ 
Старый Чортъ завладѣлъ всѣмъ, что имѣло форму 
счетчика времени, часовъ. Часы, изваянные на нредме-
] ахъ обстановки, принялись плясать какъ заколдованные, 
въ то время какъ тѣ, что были на каминахъ, едва могли 
сдерживаться отъ бѣшенства, и столь неустанно выбивали 
тринадцать, и такъ прыгали и дергали своимъ маятни-
комъ, что прямо страшно было смотрѣть. Но, что хуже• 
всего, ни свиньи, ни коты но могли болѣе выносить 
поведенія малыхъ часовъ съ повторнымъ боемъ, привязан-
ныхъ къ пхъ хвостамъ, и отомстили тѣмъ, что со всѣх7> 
ногъ бросились бѣжать, п сбѣжались всѣ на площадь, и 
царапались, и тыкали мордами, и визлсалп, и крпчали, п 
мяукали, и бросались въ лицо, и забѣгали иодъ юбки, и 
создавали всѣ вмѣстѣ такой чудовиищѣишій тумъ, гамъ, 
и суматоху, что никакому разумному человѣку этого 
даже и не вообразить. II чтобъ придать всему еще болѣе 
угнетаіошіп характеръ, негодяпственный малый повѣса на 
башнѣ, видимо, старался во всю. Время отъ времени мо-
!пенника можно было видѣть сквозь дымъ. Тамъ сидѣлъ 
онъ на колокольнѣ на колокольномъ человѣкѣ, который 
лежалъ, распластавшись на спинѣ. Въ зубахъ этотъ 
мерзкій держалъ колокольную веревку, и мотая головой, 
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H швырками ее дергая, поднималъ такой трезвонъ. что 
въ ушахъ у меня опять звенитъ при одномъ воспомішаніи 
объэтомъ. На колѣняхъ у него лежала огромная скрипка, 
s безъ мѣры и безъ такта онъ обѣимн руками пилилъ 
по ней, ни дать, ни взять, какъ нѣкій шутъ гороховый, 
нграющій Джёди О'Фляинагэнъ и Пэдди ОТафферти". 

Пололсеніе дѣлъ будучи столь жалостно, я съ отвра-
•щеніемъ иокинулъ селеніе, и нынѣ взываю о помоіца ко 
всѣмъ любителямъ точнаго времени и доброй капусты. 
Сомкнутымъ строемъ устремимся къ мѣстечку, и возста-
новимъ старый порядокъ вещей въ Вондервоттеимиттиссѣ, 
«ошвырнувъ этого негоднаго съ колокольни. 



С Ф И Н К С Ъ . 

Во время страшііаго царства холеры въ Ныо-ІІоркѣ, я 
былъ іірпглашенъ однимъ родствеітпкомъ провести съ 
нимъ недѣли двѣ въ уединеніи въ его разуп раше н/яомъ 
шптэдоюѣ на берегахъ Гудсона. Мы вмѣли тамъ всѣ• 
обычігыя средства лѣтішхъ развлеченій; и что касается 
блужданія въ лѣсахъ, рисованія, катанья на лодкѣ, рыб-
ной ловли, купанья, музыки, и книгъ, мы могли бы про-
водить время съ достаточной пріятноетыо, если бы не 
страшныя вѣсти, нриходившія къ намъ каждое утро изъ 
людиаго города. Не проходило и дня, который бы не при-
несъ намъ, какъ новость, свѣдѣніе о кончинѣ того или 
другого изъ знакомыхъ. Такимъ образомъ, по мѣрѣ того, 
какъ злополучіе возрастало, мы научились каждодневно 
ожидать утраты какого-нибудь друга. Наконедъ, мы стали 
трепетать отъ одного приблиясенія всякаго вѣстника. Ca-
мый воздухъ съ Юга казался намъ насыщеннымъ смертью. 
Эта цѣпенящая мысль, на самомъ дѣлѣ, виолнѣ завла-
дѣла моей душой. Я не могъ больше ни говорить, ни 
думать, ни грезить ни о чемъ другомъ. Хозяинъ мой 
былъ темперамента менѣе возбудимаго, и, хотя онъ былъ 
въ весьма подавленномъ состояніи духа, старался под-
держивать во мнѣ бодрое настроеніе. Его богато-филосо-
фическій разумъ ни въ какое время не бывалъ захва-
ченъ нереальностями. Сущность ужаса онъ довольно живо 
чувствовалъ, но тѣней ужаса онъ не воспринималъ. 

Его попытки пробудить меня изъ состоянія ненор-
мальной мрачности, въ которое я впалъ, въ значительной 
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стеиеии уничтожались нѣкоторыми томами, пайденнымп 
мной въ его библіотекѣ. Они были такого свойства, что 
могли побудить къ произростанііо всѣ сѣмена наслѣд-
ственнаго суевѣрія, какія только скрывались въ моей 
груди. Я читалъ эти книги безъ его вѣдома, и такимъ 
образомъ онъ ясрѣдко никакъ не могъ объяснить себѣ 
тѣхъ насйльственпыхъ впечатлѣній, которыл владѣли моей 
фа нтазіей. 

Любимой моей темой было народное вѣрованіе въ пред-
вѣщанія—вѣрованія, которыя, въ этотъ единственный 
періодъ моей жизни, я былъ расположенъ почти серьезно 
защищать. Касательно даннаго предмета у насъ были 
долгія и оживленныя препирательства —онъ доказывалъ 
крайнюю безосновность вѣрованія въ подобныя вещи—я, 
оспаривая, говорилъ, что народное чувство, возникая съ 
абсолютною самопроизвольностью—то есть безъ всякихъ 
видпмыхъ слѣдовъ внушенія—имѣло въ самомъ себѣ без-
ошибочные элементы истины, и имѣло право на ува-
женіе. 

Дѣло въ томъ, что вскорѣ послѣ моего прибытія въ 
коттэджъ со мной приключился нѣкій случай, столь 
неизъяснимый, и отличавшійся характеромъ столь зло-
вѣщимъ, что я могъ быть вполнѣ извиненъ за разсмо-
трѣніе его какъ предвѣщанія. Онъ улсаснулъ, и въ то 
же время такъ смутилъ и ошеломилъ меня, что прошло 
нѣсколько дней, прелсде чѣмъ я рѣшился сообщить объ 
этомъ обстоятельствѣ моему другу. 

На склонѣ чрезвычайно яркаго дня, съ книгою въ 
рукѣ, я сидѣлъ у открытаго окна, а передо мною, че-
резъ длинную панораму береговъ, открывался видъ дале-
каго холма, передняя часть котораго въ ближапшемъ отъ 
меня мѣстѣ, была лишена тѣмъ, что называется ополз-
немъ, значительной части своихъ деревьевъ. Мысли мои 
долго блуждали отъ книги передо мной къ мраку и от-
чаянію сосѣдняго города. ІІоднявъ мои глаза отъ стра-
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ниды, я устрсмплъ ихъ на обнаженный лпкъ холма, и на 
нѣкоторый предметъ- на нѣкое живое чудовище отвра-
тительнаго вида, которое весьма быстро пролагало 
себѣ путь отъ вершины къ основанію, и наконецъ, исче-
зло въ густомъ лѣсу внизу. Когда это существо впервые 
явилось моехму зрѣнііо, я усомнился въ здравости моего 
собственнаго разсудка—или, по крайней мѣрѣ, въ очевид-
номъ свидѣтельствѣ моихъ собственныхъ глазъ; и прошло 
нѣсколько шнyтъ, прежде чѣмъ мнѣ удалось убѣдить 
самого себя, что я не сошелъ съ ума, ичго это не сонъ. 
Однако, по .мѣрѣ того, какъ я буду описывать чудовище, 
{которое я явственно видѣлъ, и за которымъ спокойно 
наблюдалъ все время, пока оно двигалось впередъ), мои 
читатели, боюсь, съ большею трудностью смогутъ убѣ-
диться въ двухъ этихъ пупктахъ, чѣмъ это было воз-
можно для меня. 

Сравнивая ростъ этого существа съ діаметромъ боль-
шихъ деревьевъ, михмо которыхъ оно проходило—немно-
гіе лѣсиые гиганты, уцѣлѣвшіе отъ ярости оползня—я 
-заключилъ, что оно гораздо больше, чѣмъ какой-либо 
существующій линейный корабль. Я говорю линейный ко-
рабль, ибо форма чудовища внушала эту мысль —остовъ 
какого нибудь изъ нашихъ кораблей въ семьдесятъ четыре 
орудія могъ бы дать приблизительное представленіе относи-
тельно общихъ его очертаній. Ротъ животнаго помѣщался 
на концѣ хобота, футовъ въ шестьдесятъ или сеыьдесятъ 
въ длину, приблизительно такой же толщины, какъ тѣло 
обыкновеннаго слона. У основанія этого хобота находи-
лось безмѣрное количество черныхъ косматыхъ волосъ— 
большее количество, чѣмъ ліогло бы быть доставлено 
шкурами двадцати буиволовъ; и, устремляясь изъ этихъ 
волосъ книзу и въ стороны, выдѣлялись два сверкающіе 
клыка, не непохожіе на клыки дикаго борова, но безко-
нечно большихъ размѣровъ. Простираясь впередъ, парал-
лельно хоботу, и по каждую отъ него, сторону, была ги-
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гантская палица, въ тридцать или сорокъ футовъ въ длину, 
образованная, повидимому, изъ чистаго кристалла, и въ 
формѣ совершенной призмы: —они отражали самымъ пыш-
нымъ образомъ лучи заходящаго солнца. Хоботъ имѣлъ 
видъ клина, верхушкой своей обращеннаго къ землѣ. Отъ 
него простирались двѣ пары крыльевъ-каждое крыло 
приблизительно ярдовъ сто въ длину—одна пара помѣ• 
щалась надъ другою, я всѣ крылья были густо покрыты 
металлической чешуей, каждая чешуйка, повидимому, была 
въ діаметрѣ футовъ десять или двѣнадцать, Я наблюлъ, 
что верхній и нижній ряды крыльевъ были соедп-
нены крѣпкоіо цѣпыо. Но главною особенностью этого 
ужасающаго существа было изображеніе Мертвой Головы^ 
покрывавшее почти всю поверхность его грул.и, и такъ 
точно начертанное ослѣпительно-бѣлымъ цвѣтомъ, на тем-
номъ фонѣ тѣла, какъ если бы оно ти1,ательно было тамъ 
нарисовано какимъ-нибудь художникомъ. Въ то время какъ 
я смотрѣлъ на это устрашительное животное, и совсѣмъ 
особенно на явленіе, бывшее на его груди, съ чувствомъ 
ужаса и страха-съ ощущеніемъ надвигающейся бѣды, 
которой мнѣ было невозмолѵно утишить какимъ-либо уси-
ліемъ разсудка—я увидѣлъ, что огромныя челюсти на 
крайнемъ концѣ хобота внезапно раскрылись, и изъ нихъ 
возникъ звукъ такой громкій и столь выразительно испол-
ненный заунывности, что онъ ударилъ по моимъ нервамъ, 
какъ похоронный звонъ, и когда чудовище исчезло у 
подножія холма, я, сразу лишившись чувствъ, упалъ 
на полъ. 

Когда я пришелъ въ себя, первымъ моимъ побужде• 
ніемъ, конечно, было сообщить моему другу о томъ, что 
я видѣлъ и слышалъ—и врядъ ли я сумѣлъ бы объяснить, что 
это было за чувство отвращенія, которое, въ концѣ кон-
цовъ повліявъ на меня, помѣшало мнѣ это сдѣлать. 

Ыаконецъ, однажды вечеромъ, дня три • четыре спу-
стя послѣ этого событія, мы сидѣли вмѣстѣ въ комнатѣ, 
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въ которой я видѣлъ привидѣніе—я сидѣлъ на томъ лее 
самомъ мѣстѣ, у того же самаго окна, а мой другъ си-
дѣлъ, развалившись на софѣ, рядомъ. Сочетаніе мѣста и 
времени побудило меня разсказать ему о феноменѣ. Онъ 
выслушалъ меня до конца—сперва сердечно расхохо-
тался-потомъ впалъ въ настроеніе чрезвычайно серьез-
ное, какъ если бы мое умственное разстройство было 
вещью, не подлежащею сомнѣнію. Въ это самое мгновеніе 
я опять увидѣлъ совершенно явственно чудовище—на 
которое, со вскрикомъ безусловнаго ужаса, я обратилъ 
его вниманіе. Онъ посмотрѣлъ пристально— но увѣрялъ, 
что ничего не видитъ —хотя я подробно означалъ движе-
nie существа впередъ, можь тѣмъ какъ оно сходило по 
обнаженному лику холма. 

Я былъ теперь безмѣрно встревоженъ, ибо считалъ 
это видѣніе или предвѣщаніемъ моей смерти, или, что 
хуже, предвѣстникомъ припадка умоизступленія. Въ силь-
номъпорывѣ я откинулся назадъна своемъ креслѣ, и на 
нѣсколько мгновеній закрылъ руками мое лицо. Когда я 
снова открылъ глаза, привидѣнія больше не было видно. 

Къ хозяину моему, однако, до нѣкоторой степени вер-
нулось спокойствіе его манеры, и онъ самымъ тщатель-
нымъ образомъ распроснлъ меня о внѣшнемъ видѣ при-
видѣннаго существа. Когда я вполнѣ удовлетворилъ его 
любопытство по этому поводу, онъ глубоко вздохнулъ, 
словно освободившись отъ какойгто невыносимой тяжести, 
п началъ говорить, съ жестокимъ, какъ подумалъ я, спо 
койствіемъ, о различныхъ пунктахъ умозрительной фило 
софіи, до того бывшей предметомъ преній между нами. Я 
помню, что онъ особенно настаивалъ (наряду съ дру-
гими утвержденіями) на мысли, что главнымъ источни-
комъ ошибки во всѣхъ человѣческихъ изслѣдованіяхъ 
является способность нашего пониманія недооцѣнивать пли 
переоцѣнивать важность предмета черезъ простое несо-
размѣреніе его близости. ІІадлежащимъ образомъ одѣ 
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нить, напримѣръ", сказалъ онъ, вліяніе на человѣчество, 
имѣіоіцее проистечь, въ широкомъ объемѣ, изъ полнаго 
распространенія Демократіи, паступленіе эпохи, въ ко-
торую такое расііространеніе могло бы совершиться не 

должны были бы преминуть создать предметъ для разслѣдо-
ваніл. Но можете ли вы указать мнѣ хоть на одного писа• 
теля по данному предмету, изъ правительственныхъ сферъ, 
который бы считалъ это особое развѣтвленіе предмета 
достойнымъ разсужденія вообще?" 

Тутъ онъ мгновеніе помедлилъ, шагнулъ къ полкѣ съ 
кцигами, и вынулъ оттуда одно изъ обыкновенныхъ ру-
ководствъ по естественной исторіи. Попросивъ меня за-
тѣмъ перемениться съ нпмъ мѣстомъ, чтобы ему лучше 
была видна мелкая печать тома^ онъ сѣлъ въ мое кресло 
у окна и, раскрывъ книгу, продолжалъ разговоръ совсѣмъ 
въ томъ же самомъ тонѣ, какъ п прежде. 

Если бы не ваша чрезвычайная точность", сказалъ онъ, 
въ онисаніи чудовища, никогда бы я не былъ въ состоя-

ніи указать вамъ, что это было. Прежде всего, позвольте 
мнѣ прочесть вамъ школьное описаніе рода Sphinx изъ 
семьи Crepuscidaria, разряда Lepidoptera, класса In-
secta—или насѣкомыхъ. Описаніе гласитъ: 

Четыре перепончатыя крыла, покрытыя маленькими 
двѣтными чешуйками металлическаго вида; ротъ, являю-
щій закругленный хоботъ, образуемый удлинненіемъ че-
люстей, на сторонахъ у которыхъ находятся зачатки де-
сенъ и пушистыкъ щупальцевъ; нижнія крылья связаны 
съ верхними твердымъ волосомъ, усики въ видѣ удлиннен-
ной булавы призматическіе; животъ остроконечный, 
Мертвоголовый Сфинксъ причинялъ, по временамъ, много 
страха среди народа, нѣкотораго рода печальнымъ воп-
лемъ, который онъ испускаетъ, и гербомъ смерти, кото-
рый онъ носвтъ на своемъ щиткѣ^Ч 

Тутъ онъ закрылъ книгу и откинулся къ сппнкѣ 
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кресла, прпнлвъ какъ разъ ту самую позу, въ которой 
я иылъ, когда увидѣлъ чудовище". 

Л, вотъ оно! ' сказалъ онъ въ ту же самую минуту; 
оно снова восходптъ по лику холма, и весьма у этого 

еуіцества достопрпмѣчательный видъ, согласенъ. Все же 
оно нпкоимъ образомъ пе такъ огромно и не такъ отда-
лоныо, какъ вы вообразили, ибо фактъ тотъ, что въ то 
время, какъ оно, искривляясь, движется по нити, которую 
какой-нибудь паукъ иротяиулъ вдоль оконницы, я нахожу, 
что самое большее въ немъ шестнадцатая, доля дюііма 
въ длину, а также, что оно находится на разстояніи 
шестнадцатой доли дюйма отъ зрачка моего глаза". 



П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н Ы Е П О Х О Р О Н Ы . 

Есть нѣкоторыя темы интереса всепоглощающаго, на 
слишкомъ цѣльно ужасныя, чтобы законнымъ образомъ 
служить для литературнаго замысла. Даже и романтикъ 
долженъ ихъ избѣгать, если онъ пе хочетъ оскорбить 
или вызвать отвращеніе. Разработка ихъ умѣстна лишь 
тогда, когда строгость и величіе истины освѣщаютъ и 
поддерживаютъ ихъ. Мы трепещемъ, напримѣръ, отъ са-
маго наиряженнаго ощущенія .,пріятственной пытки", при 
разсказахъ о Псреходѣ черезъ Березину, о землетресенін. 
въ Лиссабонѣ, о чумѣ къ Лондонѣ, объ избіеніяхъ въ 
Варѳоломеевскую ночь, или объ удушеніи ста двадцати 
трехъ узниковъ въ Черной Ямѣ въ Калькуттѣ. Но въ 
этихъ разсказахъ, что возбуждаетъ, —это фактъ—дѣйств-
тельность--исторія. Какъ вымыселъ, они возбудили бы 
въ насъ лишь простое отвраіценіе. 

Я упомянулъ лишь немногіе пзъ самыхъ выдающихся 
и величественныхъ злосчастій, занесенныхъ въ лѣтописи; 
но въ нихъне только свойство злосчастія, а и самый его 
объемъ столь сильно завладѣваетъ воображеніемъ. Мнѣ 
нѣтъ надобности напоминать читателю, что, изъ длинной и 
зачарованной области человѣческихънесчастій, я могъ бы 
выбрать нѣсколько отдѣльныхъ примѣровъ болѣе испол-
ненныхъ существённостыо страданья, чѣмъ какое-либо изъ 
этихъ обпіирныхъ обп],ностей бѣды. На самомъ дѣлѣ^ 
истинное злополучіе—предѣльное горе — есть частное^ 
не распространенное. Что страшныя крайности агоніи ^ 
испытываются человѣкомъ-единицей, а нигда не человѣ 
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комъ массой — за это возблагодаримъ імилосерднаго 
Бога. 

Быть похоронеішымъ заживо, это безъ сомнѣнія самая 
устрашительная изъ такихъ крайностей, которыя когда-
либо выпадали на долю смертнаго человѣчества. Что это 
случалось часто, очень часто, врядъ ли будутъ отрицать 
тѣ; которые думаютъ. Границы, отдѣляющія жизнь отъ 
смерти, въ лучшемъ случаѣ, Схмутны и тѣнеподобны. Кто 
скажетъ, гдѣ кончается одна и гдѣ начинается другая? 
Мы знаемъ, что есть болѣзни, при которыхъ случается 
полное прекращеніе всѣхъ видимыхъ отправлоній жизнен-
ности, и при которыхъ, однако же, эти прекращенія суть 
лишь задержки, надлежащимъ образомъ такъ названныя. 
Это лишь временныя паузы въ непостижимомъ механизмѣ. 
Проходитъ нѣкоторый періодъ и какое-то невидимое тайн-
ственное начало снова приводитъ въ движеніе магическія 
крылья и колдовскія колесики. Серебряная нить не на-
всегда была развязана, и не безвозвратно была сломана 
золотая чаша. Но гдѣ въ это время была душа? 

Помимо, однакоже, неизбѣжнаго заключения, апріори, 
что такія-то причины должны привести къ так0мъ то 
результатомъ—что хорошо извѣстная наличность такихъ 
случаевъ задержаннаго жизненнаго процесса должна есте-
ственно обусловливать, время отъ времени, преждевремен-
ныя погребенія—помимо такого соображенія, мы имѣемъ 
прямое свидѣтельство врачебнаго и обычнаго опыта, до-
казываюп],ее, что обширное число такихъ погребенш дѣй• 
ствительно имѣло мѣсто. Я могъ бы немедленно указать, 
если это необходимо, на сотню вполнѣ удостовѣренныхъ 
примѣровъ. Одинъ такой случай весьма достопримѣча• 
тельнаго характера, и обстоятельства котораго могутъ 
быть еще свѣя{и въ памяти нѣкоторыхъ изъ моихъ чита-
телей, произошелъ не такъ давно въ сосѣднемъ городѣ 
Балтпморѣ, гдѣ онъ причинилъ мучительное, напряжен• 
ное, и широко распространенное возбужденіе. Жена одного 
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изъ самыхъ почтенныхъ гражданъ—выдающагося законо-
вѣда и члена Конгресса—была захвачена внезапнымъ и 
необъяснимымъ недугомъ, предъ которымъ совершенно 
спасовали знанія ея врачей. Послѣ большихъ мученій 
она умерла, или было предположено, что она умерла. 
Никто не подозрѣвалъ на самомъ дѣлѣ, и не имѣлъ ни-
какихъ основаній подозрѣвать, чтобы она не была въ 
дѣйствительности мертвой. Она являла всѣ обычные при-
знаки, смерти. Лицо ея было, какъ то привычно, сцѣплен-
нымъ и опавшимъ въ очертаніяхъ. Губы ея были обычной 
мраморной блѣдности, глаза ея были погасшими. Не было 
теплоты. Пульсъ прекратился. Въ теченіи трехъ дней, 
пока тѣло оставалось несхороненнымъ, оно пріобрѣло 
каменную окоченѣлость. Словомъ, погребеніе было уско-
рено по причинѣ быстраго увеличенія того, что было, 
какъ предположили, разложеніемъ. 

Она была положена въ фамильный склепъ, который въ 
теченіи трехъ слѣдующихъ лѣтъ былъ нетревожимъ. По 
истеченія этого срока онъ былъ открытъ для принятія гроб-
ницы;—но увы! какой страшный ударъ ждалъ супруга, 
который самъ лично распахнулъ дверь. Когда врата ра-
скрылись, какой-то предметъ въ бѣлой одеждѣ съ теле-
стящимъ потрескиваніемъ упалъ въ его объятія. Это былъ 
скелетъ его дсены въ еще неистлѣвшемъ саванѣ. 

Тщательное изслѣдованіе сдѣлало очевиднымъ, что 
она ожила черезъ два дня послѣ ея замурованія—что ея 
судорожныя дв0яѵенія\въ гробѣ причинили его паденіе съ 
закраины или выступа на полъ, гдѣ онъ разломился на-
столько, что она могла изъ него ускользнуть. Лампа, ко-
торая случайно, полная масла, была оставлена въ склепѣ, 
была найдена пустой; масло могло, однако, истопиться 
черезъ-испареніе. На самой верхней изъ ступеней, что 
вели внизъ въ страшную горницу; былъ большой обломокъ 
гроба, которымъ она, невидимому, старалась возбудить 
вниманіе, ударяя о желѣзную дверь. Въ то время, какъ 
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она :ггимъ была занята, она, вѣроятно, впала въ обмо-
рочноо состояніе, или, быть можетъ, умерла, отъ остраго 
ужаса; и, когда она падала, ея саваиъ запутался о Еа-
ком-то желѣзныіі выступъ. Такъ она оставалась, и такъ 
она сгнила, стоя. 

Въ 181<) мъ году, случай погребенія заживо произошелъ 
во Франціи, сопровождаясь обстоятельствами весьма да-
локо пдущимп въ удостовѣреніе того утвержденія, что 
истина дѣііствительно страниѣе, чѣмъ вымыселъ. Герои-
ней разсказа была Mademoiselle Викторинъ Лафуркадъ, 
молодая дѣвушка пзъ знатной семьи, богатая^ и очень 
красивая. Среди ея многочисленныхъ поклонниковъ былъ 
Жіольенъ Боссюэ, бѣдный Пари}кскіи литераторъ или 
журналистъ. Его таланты и любезная учтивость привлекли 
къ нему вяиманіе богатой наслѣдницы, которая, кажется, 
по настоящему любила его; но ея родовая гордость по-
будила ее въ концѣ коіщовъ отвергнуть его и выйти за 
мужъ за Monsieur Реиеля, банкира и довольно выдаіоща-
гося дипломата. Послѣ женитьбы, однако, этотъ господипъ 
былъ съ нею небрелсенъ, .а быть можетъ даже и просто-
напросто дурно обращался съ ней. Проведя съ нимъ нѣ-
сколько злосчастныхъ лѣтъ, она умерла—по крайней мѣрѣ 
ея состояніе такъ точно походило на смерть, что обмануло 
каждаго, кто ее видалъ* Она была похоронена—не въ 
склеиѣ—но въ обыкновенной могилѣ, въ селеніи, гдѣ она 
родилась. Исполненный отчаянія, и еще воспламененный 
памятью глубокой привязанности, любящій отправляется 
изъ столицы въ отдаленную провиндію, гдѣ находится 
селеніе, съ романтическимъ замысломъ вырыть тѣло ш 
сдѣлаться обладателемъ ея роскошныхъ волосъ. Онъ до-
стигаетъ могилы. Въ полночь онъ вырываетъ гробъ, 
открываетъ его, и въ то время какъ онъ распускаетъ 
ея волосы, онъ остановленъ раскрытіемъ возлюбленныхъ 
глазъ• На самомъ дѣлѣ, она была похоронена заживо. 
Жизнеиная сила еп1,е но совершенно ушла; и она была 
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разбужена ласками ея возлюбленнаго отъ летаргіи, кото-
рую ошибочно приняли за смерть. Охваченный бурнымъ 
порывомъ, онъ отнесъ ее въ свое номѣщеніе въ селеніи. 
Онъ примѣнилъ нѣкоторое сильно возстановляющее сред-
ство, продиктованное ему немалой медицинской образо-
ванностыо. Наконецъ, она ожила. Она узнала спасшаго 
ее. Она оставалась съ нимъ, пока, мало-по малу, къ ней 
совершенно не вернулось ея прежнее здоровье. Ея жен-
сков сердце не обладало твердостью алмаза, и этотъ по-
слѣдніи урокъ былъ достаточенъ, чтобы умягчить 
его. Она предала его •Боссюэ. Она не вернулась болѣе къ 
своему супругу, но, скрывъ отъ него свое воскресеніе, 
бѣжала съ своимъ возлюбленнымъ въ Америку. Двадцать 
лѣтъ спустя, оба вернулись во Францію, въ убѣжденіи, 
что время такъ сильно измѣнило наружность дамы, что 
оя друзья не могли бы ее узнать. Они однако же заблу-
ждались; потому что при первой же встрѣчѣ Monsieur 
Ренэль точнымъ образомъ ее узналъ и предъявилъ права 
на свою лсону. Эти притязанія она отвергла. И судебный 
трибуналъ поддерлсалъ ее въ этомъ отказѣ, рѣшивъ, что 
особыя обстоятельства, вмѣстѣ съ длиннымъ рядомъ 
лѣтъ, уничтожили не только 110 справедливости, но и 
легально, власть супруга. 

Хирургическій лсурналъ" въ Лейпцигѣ—повременное 
изданіе высокой авторитетности и заслугъ, который какой• 
нибудь Американскій издатель хорошо бы сдѣлалъ, если 
бы перевелъ илп перепечаталъ—разсказываетъ въ послѣд-
немъ номерѣ весьма тревожный случай, по характеру 
своему относяш,ійся къ данному вопросу. 

Одинъ артиллерійскій офицеръ, человѣкъ гигантскаго 
роста и крѣпкаго здоровья, будучи сброшенъ на землю не-
укротимою лошадью, получилъ очень серьезную контузію го-
ловы, сразу лишившую его чувствъ; черепъ былъ слегка 
надломленъ, но никакой немедленной опасности не пред-
видѣлось. Была удачно совершена трепанація. Ему пустили 
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кровь, были прпмѣнены и различныя другія, обычныя въ 
таішхъ случаяхъ, средства облегченія. Постепенно, однако, 
онъ вііадалъ все въ болѣе и болѣе безнадежное состояніе 
оцѣпенѣнія и, наконецъ, подумали, что онъ умеръ. 

Погода была теплая, и онъ былъ похороненъ съ не-
приличествующей торопливостью на одномъ изъ обществен-
ныхъ кладбищъ. Похороны его совершились въ среду. 
Въ слѣдующее воскресенье на кладбищѣ, какъ обыкно-
венно, было мнолсество посѣтителей, и около полдня соз-
далось напряженное возбужденіе, благодаря сообщенію 
одного крестьянина, что, въ то время какъ онъ сидѣль 
на могилѣ офицера, онъ ясно почувствовалъ сотрясеніе 
земли, какъ бы причиненное какой-то борьбой внизу. 
Сначала на торжественное утвержденіе этого человѣка 
обратили веоьма мало вниманія; но явный его улсасъ и 
мрачное упорство, съ которымъ онъ настаивалъ на сво-
емъ разсказѣ, оказали, наконедъ, естественное свое дѣй-
ствіе на толпу. Поспѣшно были принесены заступы, и 
могила, которая была постыдно мелкая, въ нѣсколько 
монутъ была настолько раскопана, что голова находив-
шагося въ ней показалась наружу. Повидимости онъ былъ 
тогда мертвъ, но онъ сидѣлъ почти прямо въ своемъ 
гробу, крышку котораго, въ своей бѣпгеной борьбѣ, онъ 
частію приподнялъ. 

Онъ былъ немедленно доставленъ въ ближаишій госпи 
таль, п тамъ было засвидѣтельствовано, что онъ еще 
живъ, хотя находится въ состояніи удушенія. Черезъ 
нѣсколько часовъ онъ ожилъ, узналъ своихъ знакомыхъ, 
и въ отрывочныхъ словахъ разсказалъ о своей агоніи 
въ могилѣ. 

Пзъ того, что онъ разсказалъ, явствовало, что онъ 
сознавалъ себя живымъ, должно быть, болѣе часу, схоро-
ненныи, пренсде чѣмъ впалъ въ безчувственность. Могила 
была небрежно и неплотно наполнена чрезвычайно сква 
жистою землей, и такимъ образомъ, извѣстное количество 
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воздуха необходимо въ нее нроникало. Онъ слышалъ 
шаги толпы наверху, и въ свою очередь постарался, 
чтобы услышали его. Повидимому, именно шумъ на клад•^ 
бищѣ, какъ говорилъ онъ, пробудилъ его отъ глубокаго 
сна, но едва только онъ проснулся, какъ тотчасъ понялъ 
вполнѣ —чудовищный ужасъ своего положенііт. 

ІІострадавшій, какъ оповѣщали, поправлялся, и, каза-
зал ось, былъ на отличной дорогѣ къ окончательному вы-
здоровленііо, но палъ жертвой шарлатанскихъ мудрствова-
ній врачебнаго опыта. Была примѣнена гальваническая 
батарея, и онъ внезапно скончался въ одномъ изъ тѣхъ 
экстатическихъ припадковъ, которые ей случается вызывать. 

Упоминаніе о гальванической батареѣ, однако же, вызы-
ваетъ въ моей памяти хорошо извѣстный и весьма но-
обычный случай, гдѣ ея дѣйствіе, какъ оказалось, послу-
йсило средствомъ для оживленія одного молодого стряпчаго 
въ Лондонѣ, который былъ погребенъ уже два дня. Это 
случилось въ 1831 году и, въ свое время, вызывало глу-
бокое волненіе всякій разъ, какъ этотъ случай становился 
предметомъ разговора. 

Больной, Мистеръ Эдуардъ Стэпльтонъ, умеръ, повп-
димому, отъ тифозной горячки, сопроволсдавшейся нѣко-
торыми аномальными симптомами, которые возбудили любо-
пытство, наблюдавшаго за нимъ, врачебнаго персонала. 
Послѣ его кажуш,ейся кончины друзья его были призваны, 
дабы санкціонировать посмертное изслѣдованіе, но они 
отказались дать на это позволеніе. Какъ часто случается, 
когда возникаютъ такіе отказы, заинтересованные рѣшилп 
вырыть тѣло и вскрыть его безъ помѣхи частнымъ обра-
зомъ. Весьма легко договорились съ представителями 
одного изъ многочисленныхъ обществъ похитителей мерт-
выхъ тѣлъ, которыми Лондонъ изобилуетъ; и на третью 
ночь послѣ похоронъ, предполагаемый трупъ былъ вы-
рытъ изъ могилы въ восемь футовъ глубины и положенъ 
въ операціонной одного изъ частныхъ госпиталей. 
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Сдѣланъ былъ въ области лсивота надрѣзъ значитель-
ііыхъ размѣровъ, когда свѣжіи п негніющій видъ вскры-
р.аемаго вііушилъ прпмѣііепіе гальванической батареи. За 
одішыъ опытомъ послѣдовалъ другой, съ обычными эффек-
тамп, причемъ пи въ какомъ отношеши въ нихъ не было 
ничего особливо значительнаго, кромѣ того, что раза два 
въ конвульсивныхъ движепіяхъ оказалась болѣе чѣмъ 
обычная степень :кпзпеподобіл. 

Становилось поздно. Близился разсвѣтъ, и было со-
чтепо иадлежапшмъ приступить, наконецъ, тотчасъ къ 
диссекціи. Одпнъ изъ изслѣдователей, однако, непремѣнна 
желалъ испробовать нѣкую свою теорію^и настаивалъ па 
лримѣненіп батареи къ одному изъ грудныхъ мускуловъ. 

Сдѣланъ былъ грубый разрѣзъ, и электрическая про• 
волока была поспѣшно приведена вь соирпкосновеніе съ 
нимъ, какъ вдругъ испытуемый, быстрымъ, но отнюдь не 
судорожнымъ двилх-еніемъ, всталъ со стола, шагнулъ на 
середину комнаты, въ теченіи иѣсколькнхъ секундъ смо-
трѣлъ вокругъ, и нотомъ заговорилъ Что онъ сказалъ— 
было непонятно; но слова были сказаны, членораздѣль-
иость была явственна. Сказавъ свое, онъ тяжело упалъ 
на полъ. 

Въ теченіи нѣсколькпхъ мгновеній всѣ были парализо-
ваны .пспугомъ,—но безотложный характеръ случая вскорѣ 
вернулъ имъ присутствіе духа. Было явно, что Мистеръ 
Стэпльтонъ былъ жпвъ, хотя онъ п былъ въ обмороч-
номъ состояніп. Послѣ примѣненія эоира онъ ожилъ, и 
здоровье его было быстро возстановлено, онъ былъ воз• 
вращенъ своимъ друзьямъ, отъ которыхъ однако всякое 
свѣдѣніе объ его воскресеніи было сокрыто, пока не стало 
возможнымъ болѣе не опасаться повторенія недуга. ІІхъ 
удпвленіе - пхъ восторженное изумленіе легко вообра-
зпть. 

Самою острою особенностью даннаго случая является 
то обстоятельство, которое заключается въ утвержденів 
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-самого Мистера Стэпльтона. Онъ говорить, что ни въ 
какой періодъ времени онъ не былъ совершенно безчув-
ствененъ—что, тупо и смутно, онъ сознавалъ все происхо-
дйвшее съ нимъ, отъ момента, когда онъ былъ объявленъ 
<)в0йми врачами мертвыліъ, до мгновенія, когда, лишаясь 
чувствъ, онъ упалъ на полъ въ госпиталѣ. Я живъ", 
-были нопонятныя слова, которыя, признавъ, что онъ на• 
ходйтся въ оііераціонной комнатѣ, онъ попытался въ своей 
крайности произнести. 

Было бы очень легко умножить такіе разсказы, какъ 
эти, но я воздерживаюсь, ибо, на самомъ дѣлѣ, мы въ 
нихъ не нуждаемся, чтобы установить фактъ, что прежде-
временныя погребенія случаются. Когда мы подумаемъ, 
ка-къ рѣдко-рѣдко, по самой нриродѣ случая, бываетъ въ 
нашей власти открыть ихъ, мы должны допустить, что 
они могутъ часто случаться' безъ нашего знапія. Врядъ ли, 
поистинѣ, есть хоть одно кладбище, по какому-либо слу 
чаю взрытое въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣ-
рахъ, безъ того, чтобы скелеты были найдены въ позахъ, 
•внушающохъ самыя страшныя подозрѣнія. 

Страшно, попстинѣ, подозрѣніе, но во сколько страш-
нѣе приговоръ! Молено утверждать, безъ колебанія, что 
нѣтъ событія столь страшно снособнаго внушить верхов-
«ость тѣлеснаго и умствешіаго мученія, какъ похороны до 
смерти. Невыносимое сжатіе легкихъ—удушаюш^ія испаре-
нія земли—плотное примыканіе смертныхъ оделгдъ—окоче-
аѣлое объятіе узкаго домовиш,а- чернота непроницаемой 
ночи—молчаніе, заливающее, какъ море— незримое, но яв-
ственное присутствіе червя-побѣднтеля—это все, съ мьь 
•слями о воздухѣ и травѣ тамъ, наверху, съ памятью о 
лорогихъ друзьяхъ, которые прибѣжали бы спасти насъ, 
если бы были освѣцомлены о нашей судьбѣ, и съ созна-
ніемъ, что объ этой судьбѣ никогда они не будутъ 
•освѣдомлены — что наша безнадежная участь есть 
участь дѣйствительнаго мертвеца — эти соображенія, 
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говорю я, вовлекаютъ въ сердце еще трепещущее, такуіа 
степень устрашающаго и невыносимаго ужаса, отъ которой 
должно отпрянуть самое дерзновенное воображеніе. Мы не̂  
знаемъ нпчего столь крайне пыточнаго на землѣ—мы не 
можемъ вообразить себѣ ничего наполовину столь отвра-
тительнаго въ областяхъ самаго глубиннаго ада; и такихмъ 
образомъ всѣ повѣствованія на эту тему вмѣютъ столь 
глубокій интересъ; интересъ, однако, который, благодаря 
священному ужасу самой темы, очень точно, и очень-
своеобразно, зависитъ отъ нашего убѣжденія въ истин 
кости разсказываемаго. То, что я хочу сейчасъ разска• 
зать, взято изъ моего личнаго знанія—изъ моего собствен 
наго, точного и личнаго, опыта. 

Въ теченіп нѣсколькихъ лѣтъ, я былъ подверженъ при-
ступамъ того своеобразнаго недуга, который врачи согла-
сились называть ката-лепсіей, за недостаткомъ какого-ни-
будь болѣе опредѣленнаго термина. Хотя, какъ ближай-
шія, такъ и пред пол агающія причины этого недуга, и 
даже настоящій его діагнозъ, еще таинственны, его оче• 
видный и явный характеръ достаточно хорошо понимается. 
Видоизмѣненія его, повидимому, заключаются, главнымъ 
образомъ, въ степени. Иногда больной лежитъ одвнъ 
только день, или даже болѣе краткое время, въ извѣст-^ 
наго рода преувеличенной летаргіи. Онъ безчувствененъ и 
внѣшне недвиженъ, но біеніе его сердид еще слабо раз 
личимо; нѣкоторые слѣды теплоты остаются; слабый ру-
мянецъ медлитъ въ средоточіи щекъ, и, приложивъ зер-
кало къ губамъ, мы можемъ открыть оцѣпенѣлое, неров-
ное и колеблющееся дѣйствіе легкихъ. Затѣмъ, опять 
длительность транса на недѣли, даже на мѣсяцы; между 
тѣмъ какъ самое внимательное изслѣдованіе и самый 
строгій медицинскій осмотръ, безсильны установить какое-
либо вещественное различіе между состояніемъ больного,. 
и тѣмъ, что мы постигаемъ какъ безусловную смерть. 
Обычно, больной спасенъ отъ преждевременнаго погребе• 
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нія лишь освѣдомленностыо его друзей о томъ, что онъ 
раньше былъ ііодвержснъ каталепсіи, послѣдовательно 
возбужденнымъ подозрѣніемъ, и, главнымъ образомъ, не 
иоявленіемъ разлолі-енія. Поступательный ходъ болѣзни, 
Kb счастью, отличается постепенностью. Первыя проявле-
иія хотя четки, все же но двусмысленны. Приступы дѣ 
лаются послѣдовательно все болѣе и болѣе отчетливыми, 
и 1-{ал{дый длится болѣе долгое вроімя, чѣмъ предыдуш,ій. 
Въ этомъ заключается главная безопасность, предохра-
нлюш,ая отъ погребенія. Злополучный, коего первый при-
ступъ отличался бы крайнимъ характеромъ, случайно 
нзвѣстнымъ, почти неизбѣжно былъ бы обреченъ быть 
положеннымъ заживо въ могилу. 

Мой собственный случай не отличался никакою важною 
особенностью отъ случаевъ упоминаемыхъ въ медицин-
юкихъ книгахъ. Иногда, безъ какой-либо видимой при-
чпны, я погружался, мамо-по-малу, въ состояніе полу-
•обморока, или полубезчувствія, и въ этомъ состояніи, 
•безъ боли, безъ способности двигаться или, строго говоря, 
думать, но съ тупымъ летаргическимъ сознаніемъ жизни, 
и присутствія тѣхъ, которые окружаютъ мою постель, я 
•оставался до тѣхъ поръ, пока кризисъ недуга, внезапно, 
не возстановлялъ меня до полноты ош,уш,енія. Въ другихъ 
случаяхъ я бывалъ пораженъ быстро и стремительно. 
Мнѣ дѣлалось дурно, я нѣмѣлъ, холодѣлъ, меня схваты-
ъалб головокружеше, и, поверлсснный, я такимъ образомъ 
сразу падалъ; Затѣмъ, въ теченіи цѣлыхъ недѣль, все 
^было пусто, и черно, и безмолвно, и Ничто дѣлалосьвсег 
ленной. Полное уничтоженіе не могло быть больше. Отъ 
этихъ послѣднихъ приступовъя пробуждался, однако, съ 
постепенностью медленной въ сравненіи съ внезапностью 
Припадка. Совершенно такъ же, какъ день брезжитъ для 
лишеннаго друзой и бездомнаго нищаго, который блужда 
•етъ по улицамъ всю долгую безутѣшную зимнюю ночь— 
•совершенно такіъ же запоздало, совершенно такъ же устало, 
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совершенно такъ же радостно возвращался назадъ свѣтъ 
души ко мнѣ. 

Однако же, помимо этой наклонности къ трансу, общее 
состояніе моего здоровья было новпднмому хорошнмъ, и 
я не могъ замѣтпть, чтобы оно вообще было затронуто 
какоіі-нпбудь одной господствующей болѣзныо, развѣ 
только, на самомъ дѣлѣ, одна особенность въ моемъ 
обычномъ сюъ могла быть упомянута, какъ указатель. 
По прабужденін отъ дремоты я никогда не могъ сразу 
овладѣть моими чувствами, и всегда оставался нѣсколько 
мииутъ въ большой ошеломленности и смущеніи; умствен-
ныя способности вообще, но память въ особенности, на-
ходились въ состояніи безусловной заяерлски. 

Во всемъ, что я болѣзненно исиытывалъ, не было ни-
какого физическаго страданія, но была безкоиечность 
душевнаго мученія. ]Моя фантазія дѣлалась склепомъ. Я 
говорплъ о червяхъ, гробницахъ и эиитафіяхъ". Я те-
рялся въ мечтаніяхъ о смерти, и мысль о иренідевремен-
ныхъ нохоронахъ постоянно владѣла моимъ мозгомъ. 
Страшная, подобная иривидѣнііо, опасность, которой я 
былъ подверженъ, неотступно преслѣдовала меня дпемъи 
ночью. Днемъ пытка размышленія была крайней^ ночью— 
верховной. Когда угрюмая тьма распространялась по землѣ, 
тогда, объятый ужасомъ самой мысли, я дрожалъ какъ 
трепещущія перья султана на похоронныхъ дрогахъ. Когда 
природа не могла болѣе выносить бодрствоваиія, я согла-
тался уснуть лишь съ борьбою—ибо я трепеталъ, раз-
.мышляя, что, проснувшись, я могу увпдѣть себя жиль-
домъ могилы. II когда, накоиецъ, я погружался въ дре-
моту, это было лишь для того, чтобы сразу низринуться 
въ міръ призраковъ, надъ которыми, вѣя обширными, со-
болино-черными, затѣняющими крылами, рѣяла, господ 
ствуя, одна похоронная мысль. 

Изъ безчисленныхъ мрачныхъ образовъ, которые угне-
тали меня та.кимъ образомъ во снѣ, я выбираю для па-
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мяти лишь одно одинокое видѣніе» Мнѣ мнилось, я былъ 
погруженъ въ каталептическіи трансъ, болѣе чѣмъ обыч-
ной длительности и глубины. Внезапно ко лбу моеіму при-
коснулась ледяная рука, п нетерпѣливый, бормочущій 
голосъ прошепталъ мнѣ на ухо слово: Встань"! 

Я сѣлъ, выпрямившись. Тьма была полная. Я не могъ 
видѣть лицо того, кто разбудилъ меня. Я не могъ при-
помнить ни времени, когда я впалъ въ трансъ, ни мѣста, 
гдѣ я тогда лежалъ. Въ то время какъ я оставался не-
движнымъ и пытался собраться съ мыслями, холодная 
рука съ дикимъ порывомъ схватила меня за кисть моей 
руки и быстро ее потрясла, межь тѣмъ какъ бормочащій 
голосъ опять сказалъ: 

Встань! Развѣ я не велѣлъ тебѣ встать?" 
— А кто ты?"—спросилъ л. 
— У меня нѣтъ имени въ тѣхъ областяхъ, гдѣ я пре-

бываю",—отвѣчалъ голосъ мрачно;— я былъ смертнымъ, 
а нынѣ демонъ. Я былъ безжалостнымъ, а нынѣ полонъ 
состраданія. Ты чувствуешь, какъ я дрожу? Зубы мои 
стучать, пока я говорю, но это, однако же, нѳ отъ холода 
ночи—ночи безъ конца. Но эта чудовищность невыносима. 
Какъ молсешь ты спокойно спать? Я не могу успокоиться 
изъ-за воплей этихъ великихъ пытокъ агоніи. Это зрѣли-
ш;е больше того, что я могу вынести. Вставай^ иди со 
мною во внѣшнюю ночь, и дай мнѣ разоблачить передъ 
тобой могилы. Или это не зрѣлище злополучія?—Гляди!" 

Я взглянулъ; и невидимая фигура, все еш;е сжимавшая 
меня за кисть руки, сдѣлала такъ, что всѣ человѣческія 
могилы предстали разъятыми, и изъ каждой-исходило ела-
бое фосфорическое сіяніе разложенія, такъ что я могъ 
заглянуть въ самые сокровенные уголки, и видѣть оку-
танныя въ саванъ тѣла, въ печальной и торжественной 
ихъ дремотѣ съ червемъ. Но увы! дѣиствительно спящіе 
на много милліоновъ были меньше числомъ, чѣмъ тѣ, ко-
торые не спали вовсе, и было тамъ слабое бореніе; и было 
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тамъ общее скорбное безпокоиство; и изъ глубинъ без-
численныхъ яминъ исходилъ мрачный шелестъ одѣянШ 
схороненныхъ; и среди тѣхъ, что казались спокойно от-
дыхающими, я увидѣлъ, обширное число перемѣнило, въ 
большей или меньшей степени, окоченѣлуіо и принужден-
ную позу, въ каковой первоначально они были похороне-
ны. II меж1> тѣмъ какъ я глядѣлъ, голосъ опять сказалъ 
мнѣ: 

— Неужели же это—о неужели же это не скорбное 
зрѣлнщеѴ" Но прежде, чѣмъ я могъ найти слово для от-
вѣта, фигура перестала сжимать кисть моей руки, фосфо-
рпческіе свѣты погасли, и могилы внезапно и насильствен-
но закрылись, межь тѣмъ какъ изъ нихъ изошло смятеніе 
отчаивающихся воплей, снова говоря: Неужели лее это— 
о Боже! пеуоюелгі же это не скорбное, не прискорбное 
зрѣлище?" 

Подобный фантазіи, возникая ночью, простирали свое 
устрашающее влілніе далеко на часы бодрствованія. Hep-
вы мои были въ совершенно разслабленномъ состояніи, ш 
я сдѣлался жертвой безпрерывнаго ужаса. Я не рѣшался 
ѣздить верхомъ, или гулять, или предаваться какому-либо 
развлеченію, которое могло бы отвлечь меня отъ дома. Я 
болѣе не дерзалъ на самомъ дѣлѣ отступать отъ непо-
средственнаго присутствіл тѣхъ, которые знали о моей 
склонности къ ]саталепсіи, изъ опасенія, что, впавши въ 
одинъ изъ мопхъ обычныхъ припадковъ, я, пожалуй, буду 
схороненъ прежде, чѣмъ мое дѣйствительное состояніе 
будетъ обнаружено. Я сомнѣвался въ заботѣ, въ вѣрно-
сти самыхъ дорогихъ мопхъ друзей. Я боялся, что во 
время какого-нибудь транса, большей, чѣмъ обыкновенво, 
длительности, ими.можетъ овладѣть мысль считать меня 
безвозвратно потеряннымъ, Я дошелъ даже до того, что 
боялся, что, разъ я причиняю такъ много хлопотъ, они 
будутъ рады счесть какой-либо очень продоллштельнын 
припадокъ достаточнымъ извиненіемъ, чтобы избавиться 

3 
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отъ меня совершенно. Напрасно пытались они снова меня 
увѣрить, давал самыя торлсественныя обѣщанія. Я вымо-
галъ свлщеняѣйшія клятвы, что ни при какихъ обстоя-
тольствахъ они не похоронятъ меня до тѣхъ поръ, пока 
разлолхеніе не дойдетъ вещественно до такихъ ступеней, 
мто дальнѣйшее сохраненіе станетъ невозможнымъ; и даже 
тогда мои смертельные страхи не хотѣли слушаться раз-
судка, не хотѣли принять утѣшенія. Я предпринялъ цѣ-
лый рядъ выработанныхъ предосторожностей. Между про 
чпмъ, я передѣлалъ фамильный склепъ такимъ образомъ, 
что его легко можно было открыть изнутри. Малѣйшаго 
нажатія на длинный рычагъ, простиравшійся далеко въ 
гробницу, было достаточно, чтобы желѣзныя врата рас-
крылись. Были сдѣланы также приспособленія для свобод-
наго доступа воздуха и свѣта, и соотвѣтствуіощіе запасы 
пищи и воды должны были быть поставлены въ непосред-
ственной близости отъ гроба, предназначеннаго для при-
нятія моего тѣла. Въ этомъ гробѣ изнутри была теплая 
и мягкая обивка, и у него была крышка, сдѣланная по 
тому же методу, что и входйыя двери свода, съ добавле-
ніемъ пружинъ, такъ прилаженныхъ, что слабѣипіаго дви-
жонія тѣла было бы достаточно, чтобы освободиться. 
Кромѣ всего этого, съ потолка склепа свѣшивался боль-
шой колоколъ, веревка котораго, такъ было замыслено, 
должна была проходить черезъ отверстіе въ гробу, буду-
чн прикрѣплена къ одной изъ рукъ трупа. Но, увы! что 
значіітъ бдительность—передъ судьбой человѣка? Даже та-
кихъ благоустроенныхъ достовѣрностей было недостаточ-
но, чтобы спасти отъ крайнихъ пытокъ погребенія зажи-
во—злоиолучнаго, осужденнаго на такія пытки! 

Пришло время—какъ приходило оно нерѣдко и до то-
го—когда я почувствовалъ себя вознпкающимъ изъ пол-
ной безсознательности, къ первому, слабому, и неопредѣ• 
ленному ощущенію существованія. Медленно — съ чере-
иашьей постепенностью—приближалась слабая сѣрая заря 
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духовііаго дня. Тупсая неловкость. Аііатичоскоо ощущеніе 
глухой болп. Иіі заботы—ни чаяпія ни усилія. Потомъ, 
послѣ долгаго промежутка, звонъ въ ушахъ; потомъ, послѣ 
промелсутка еще болѣо долгаго, ощущеніе зуда или пока 
льшаніл въ коиечностяхъ; поюмъ, кажущаяся вѣчпоп по-
лоса сладостнаго спокойствія, во время которой ощущенья 
пробужденія борются, пытаясь принять форму мысли; по-
томъ, вторичное короткое виаденіе въ небьпіе; потомъ, 
внезапное пробужденіе, наконецъ, еле замѣтное дрожаніо 
вѣкн, п немедленно за этимъ электрическій толчокъ ужа-
са, смертельнаго и неопредѣленнаго, посылающаго кровь 
потоками итъ висковъ къ сердцу. II теперь, первая на-
стоящая попытка думать. II теперь, первая попытка вспом-
нить. II теперь, частичный и ускользающій успѣхъ усилія. 
II теперь, память настолько вернула свое господство, что 
въ нѣкоторой мѣрѣ я сознаю свое состояніе. Я чувствую, 
что я просыпаюсь не отъ обыкновеннаго сна. Я припо-
мпнаю, что я былъ подверженъ каталепсіи. И теперь, 
наконецъ, какъ бы отъ порыва нахлынувшаго океана, 
мой дролсащій духъ захваченъ одною жестокой опасно-
стью одною, подобной привидѣнію, и всегосподствующей 
мыслью. 

Въ теченіи нѣсколькпхъ мпнутъ, послѣ того какъ эта 
фаіітазія овладѣла мной, я оставался неподвижнымъ. 
Почему? Я не могъ бы заставить себя двинуться. Я не 
смѣлъ сдѣлать усиліе, которое бы удостовѣрило меня въ 
моей судьбѣ; п однако лее было что-то въ моемъ сердиѣ, 
чти шептало мнѣ, что она доетовѣрна. Отчаяніе—такое, 
Kb какому но прпводятъ никакія другія разновидности 
злонолуаія—одно отчаяніе понудило меня послѣ долгой 
нерѣшптельности приподнять тяжелыя вѣки моихъ глазъ. 
Я приподпялъ ихъ. Все было темно—темно. Я зналъ, что 
припадокъ нрошелъ. Я зналъ, что кризисъ въ моемъ неХугѣ 
давно мпновалъ. Я зналъ, что ко ътЪ цѣликомъ теперь 
вернулись мои зрительныя способности п, однако же, все 
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было темно— твАіно—напряженная и прсдѣльная безпро-
свѣтность ночи, что длится навсегда. 

Я попытался вскрикнуть, губы мои и изсохшій языкъ 
мой судорожно двигались въ попыткѣ—но никакого голоса 
не исходило изъ впалыхъ легкихъ, которыя, будучи нада 
влены какъ бы тяжестью какой-то нависшей горы, зады-
халйсь и трепетали, вмѣстѣ съ сердцемъ, при каждому 
трудномъ и исполненномъ боренія вдыханш. 

Движеніе челюстей при этой попыткѣ громко вскрикнуть 
показало мнѣ, что они были подвязаны, какъ это обык-
новенно бьтваетъ съ мертвецами. Я чувствовалъ, кромѣ 
того, что я лежу на чемъ-то твердомъ, и чѣмъ-то подоб-
нымъ же бока мои были тѣсно сжаты. До этой минуты, я 
не дерзалъ шевельнуть ни рукой, ни ногой — но тутъ я 
съ бѣшенымъ порывомъ вскинулъ мои руки, лежавшія 
вдоль тѣла, съ ладонями крестъ на крестъ. Они ударились 
о что-то твердое, деревянное, что простиралось надо мною 
на возвышеніи не болѣе шести дюймовъ отъ лица. Я не 
могъ болѣе сомнѣваться, что я покоился, наконецъ, въ 
гробу. 

II теперь среди моихъ безконечныхъ злосчастій нѣжно 
возникъ херувимъ надежды—я подумалъ о моихъ предо 
сторожностяхъ. Искривившись, я дернулся, и сдѣлалъ су-
дорожное усиліе пріоткрыть крышку; она не двигалась. Я 
пощупалъ кисти рукъ, ища веревки, ведуш,ей къ колоколу; 
ея не было. И тутъ утѣшитель улетѣлъ навсегда, и еще 
болѣе мрачное отчаяніе воцарилось торжествуя: потому 
что я не могъ не замѣтить отсутствіе обивки, которую я 
такъ тщательно приготовилъ; и тутъ, кромѣ того, въ• 
ноздри мои внезапно вошелъ сильный особенный духъ 
влажной земли. Заключеніе возникло неудержимо, я не 
былъ въ фамильномъ склепѣ. Я впалъ въ трансъ, когда 
былъ далеко отъ дома—былъ среди чужихъ—какъ это и 
когда, я не могъ припомнить; и это они похоронили меня,, 
какъ собаку—забили меня въ какой-то грошовый гробъ— 
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п бросили глубоко, глубоко, и навсегда, въ самую обыкно-
вепиую безъихмянную могилу. 

Когда это страшное убѣжденіе насильственно ворвалось 
въ потаенныя горницы моей души, я еще разъ напрягся, 
пытаясь громко вскрикнуть; и эта вторичная попытка уда-
лась. Долгій, дикій, и длительный крикъ, или вопль агоніи, 
лрозвучалъ въ областяхъ подземной ночи. 

.,Гей! Гей! тамъ!" —сказалъ грубый голосъ въ отвѣтъ. 
Что тамъ еще за дьявольщина?"—сказалъ другой го-

лосъ. 
Тащи-ка его оттуда", —сказалъ третій. 
Что вы тамъ воете и ревете, словно котъ какой ша-

лыи",—сказалъ четвертый; и засимъ я былъ схваченъ, и 
нѣсколько минутъ безъ всякой церемоніи меня трясла 
какая-то шайка особей весьма грубаго вида. Они не про-
будили меня отъ моей дремоты, ибо я совершенно бодр-
ствовалъ, когда кричалъ, но они возстановили меня въ 
полномъ обладаніи моей памятью. 

Это приоюченіе случилось около Ричмонда, въ Вир 
гпніи. Въ сопровожденіи одного друга я отправился въ 
охотничью экскурсію на нѣсколько миль внпзъ по бера 
гамъ рѣки Святого Іакова. Приближалась ночь, и мы были 
захвачены грозой. Каюта небольшой шлюпка, стоявшей 
на якорѣ въ рѣкѣ и нагрулѵенной садовымъ дерномъ^ 
доставила намъ единственное возможное прибѣжище. На 
худой конедъ мы воспользовались ею, какъ могли, и про-
вели тамъ ночь. Я спалъ на одной изъ двухъ имѣвшихся 
на шлюпкѣ коекъ— и койки шлюпки въ шестьдесятъ или 
семьдесятъ тоннъ врядъ ли надо описывать. То помѣще-
ніе, которое занялъ я, не имѣло никакихъ поотельныхъ 
принадлежностей, самая большая его ширина проотира-
лась на восемнадцать дюймовъ. Разстояніе отъ пола до 
палубы надъ головой было въ точности то же самое. Для 
меня было дѣломъ весьма затруднительнымъ проползти 
туда. Тѣмъ не менѣе я спалъ крѣпко; и вся цѣльность 
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моего видѣнія—потому что это былъ не сонъ, и не кош-
маръ—возникла естественно изъ обстолтельствъ моего 
полойѵенія—мзъ обычныхъ наклонностей моей мысли и 
изъ указанной мною трудности привести въ порлдокъ 
чувства, и въ особенности овладѣть памятью, значитель• 
ное время спустя послѣ пробужденія отъ сна. Тѣ, кото-
рые меня встряхнули, принадлежали къ экипажу шлюпки^ 
и среди нихъ были рабочіе, нанятые разгрузить ее. Духъ 
земли исходилъ отъ самаго груза. Повязкой вокругъ че-
люстей былъ шелковый носовой платокъ, которымъ л об-
вязалъ себѣ голову за отсутствіемъ обычнаго моего ноч 
ного колпака. 

Перенесенныя пытки, однако, были безъ сомнѣнія со• 
вершенно равными въ то время пыткамъ дѣйствительнаго 
погребенія. Они были страшны—они были непостижимо 
отвратительны; но изъ худа возникло благо, ибо самый 
избытокъ ихъ вызва-лъ въ моемъ духѣ неизбѣжный пово-
ротъ. Душа моя пріобрѣла извѣстный тонъ, извѣстный 
устой. Я предпринялъ путешествіе. Я настоящимъ обра 
зомъ встряхнулся. Я сталъ дышать вольнымъ воздухомъ 
неба. Я сталъ думать не только о смерти, но и о дру-
гихъ предметахъ. Я бросилъ мои медицинскія книги, 

Buchan a" я слсегъ. Я не читаю ни Ночныхъ Помы-
словъ"-~ни нарывнаго вздора о кладбищахъ—ни пугаю-
щихъ разсказовъ—вотг, ткъ этоіпъ. Словомъ, я сдѣ -
лался новымъ человѣкомъ, и зажилъ настоящей жизнью. 
Послѣ этой памятной ночи, я изгналъ изъ ума своего всѣ 
погребальные страхи, и вмѣстѣ съ ними исчезъ каталоп-
тическій педугъ, который, быть можетъ, не столько былъ 
причиной ихъ, сколько слѣдствіемъ. 

Бываютъ мгновенія, когда міръ нашего скорбнаго че-
ловѣка, даже для трезваго ока разсудка, молсетъ прини-
мать всю видимость ада; но воображеніе человѣка не 
Каратисъ, чтобы изслѣдовать безнаказанно каждую пе-
ш,еру. Увы! угрюмый легіонъ гробовыхъ ужасовъ не мо 
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жетъ быть разсіматриваемъ какъ совершенная выдумка; 
но какъ демоны, въ сообіцествѣ которыхъ Афросіабъ 
свершіілъ свое странствіе внизъ по Оксу, они должны 
спать или они пожрутъ насъ—нужно дать имъ быть въ 
дремотѣ или мы погибли. 



УБІЙСТВО В Ъ УЛИЦ-В М О Р Г Ъ . 

Какую пѣсніо пѣли Сире-
ны, или какое имя принялъ 
Ахиллесъ, когда онъ скрывал 
ся среди женщинъ, эти вопро-
сы, хотя и ошеломительны, все 
же не внѣ всякой догадки. 

Сэрг Томасъ Брог/ни. 

Умственныя черты, обсуждаемыя какъ аналитическія, 
сами по себѣ лишь мало способны къ анализу. Мыодѣ-
ниваемъ ихъ только по ихъ слѣдствіямъ. Мы знаемъ о 
нихъ, наряду съ другими .обстоятельствами, что они всег-
да являются для ихъ обладателя, когда онъ обладаетъ 
ими ВЪ неумѣренномъ количествѣ, источникомъ самаго 
живого наслажденія. Какъ сильный человѣкъ наела-
ждается физической ловкостью, предаваясь такимъупраж-
неніямъ, которыя приводятъ его мускулы въ движеніе, 
такъ человѣкъ анализирующій извлекаетъ для себя славу 
и восторгъ въ той умственной дѣятельности, которая 
2)атутываетъ. Онъ извлекаетъ наслажденіе даже изъ са-
мыхъ тривіальныхъ занятій, приводящихъ его талантъ въ 
дѣйствіе. Онъ увлеченъ загадками, игрою словъ^ гіерогли-
фамп; ибо въ разрѣшеніи каждой загадай онъ являетъ 
извѣстную степень топкой пропицательностщ кажущейся 
воспріятію заурядному сверхъестественной. Получаемые 
имъ результаты, обусловливаемые самою душою и сущ 
ностью метода, имѣютъ, на самомъ дѣлѣ, видъ совершен-
ной интуиціи. 
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Способность разрѣшепія, возможно, очень усилпвается 
пзучшііемъ математики, и въ особенности той высшей ея 
отрасли, каковая, несправедливо, и, главнымъ образомъ, 
на основаніп ея вспять идущихъ операдій, была названа 
какъ бы ессеііепсе, анализомъ. Шахматный вгрокъ, 
напримѣръ, дѣлаетъ одно безъ усилія въ другомъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что игра въ піахматы въ своихъ дѣйствіяхъ на 
умственную природу весьма невѣрио истолковывается. 
Я не пишу ньшѣ какой-либо трактатъ, но просто—въ 
видѣ предисловія къ нѣсколько своеобразному повѣство 
ранію—весьма наудачу привожу различныя соображенія; 
я воспользуюсь по этому случаю возможностью утвер-
ждать, что непоказная игра въ шашки требуетъ болѣе 
рѣшительно и болѣе планомѣрно высшихъ способностей 
размышляюш,аго понвманія, нежели всѣ утонченныя сует-
ности шахматной игры. Въ этой послѣдней, гдѣ фигуры 
имѣютъ различныя и причудливын движепія съ различ-
ными и мѣпяюш.имися цѣнностями, то. что лишь сложно, 
ошибкою (ошибка отнюдь не необычная) принимается за то, 
что глубоко. Внимапіе весьма сильно призывается здѣсь 
къ дѣйствію. Если оно ослабѣваетъ на мгновеніе, совер-
шается недосмотръ, и отсюда уп];ербъ или пораженіе. Такъ 
какъ возмож'лыя движенія не только многообразны, но и 
развертываются по кривой линіи, вѣроятія такихъ нсдо-
смотровъ многочисленны; и въ девяти случахъ изъ десяти 
выигрываетъ не болѣе тонкій игрокъ, а скорѣе болѣе со-
средоточенный. Въ шашкахъ, напротивъ, гдѣ движенія 
единообразны и лишь мало видоизмѣняютея, вѣроятія не• 
досмотра уменьшены, и такъ какъ простое вниманіе срав• 
нительно не призывается къ пользованію, выгоды, полу-
чаемыя той и другой партіей, получаются превосходной 
степенью шоппаго пониліанія. Чтобы быть менѣе отвле-
ченнымъ—предположимъ игру въ шашки, гдѣ фигуры 
сведены до четырехъ дамокъ и гдѣ, конечно, нельзя ожи 
дать никакого недосмотра. Явно, что здѣсь побѣда мо-

I • Л I 
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жетъ быть рѣшепа (при полномъ равенствѣ игроковъ) 
лишь каішмъ-нибудь гізыстшымъ движеніемъ, какъ ре-
зультатомъ какого-нибудь свльнаго вапрял{е11ія ума. Ли-
шейный обычныхъ рессурсовъ, человѣкъ анализиру10ш.Ш 
опрокидывается въ духъ своего противника, отожествля-
етъ себя съ нимъ и нерѣдко видитъ, такимъ образомъ, 
единымъ взглядомъ единственную возможность (иногда 
ПОИСТИНѢ НелѢпО простую), съ ПОМОШ,ЬЮ которой ОНЪ МО-
жетъ вовлечь въ ошибку или подтолкнуть въ невѣрный 
разсчетъ. 

Долгое время обращалъ на себя вниманіе вистъ, благо 
даря своему вліянію на то, что зовется способностью 
разсчитывать; и люди съ умственными способностями вы-
сокаго разряда, какъ извѣстно, находили въ этой игрѣ, 
по видимости, необъяснимое наслалсденіо, избѣгая въ то 
же время игры въ шахматы, какъ всп1;и пустой. Безъ 
сомнѣнія, нѣтъ никакой игры, по природѣ родственной, 
которая бы въ такой степени захватывала способность 
анализа. Лучшій на свѣтѣ игрокъ въ шахматы можетъ 
быть мало чѣмъ ббльшимъ, чѣмъ лучшій игрокъ въ шах-
маты; успѣшность же игры въ вистъ связана съ способ-
костью къ успѣху во всѣхъ тѣхъ болѣе ва^кныхъ пред-
пріятіяхъ, гдѣ умъ борется съ умомъ. Когда я говорю 
успѣшность, я разумѣю то совершенство въ игрѣ, которое 
включаетъ въ себя постпженіе всѣхъ источниковъ^ изъ 
коихъ законнымъ образомъ можно извлекать выгоду. Они 
не только многоразличны, но и многообразны, и часто 
скрываются въ уголкахъ ума, совершенно недоступныхъ 
для зауряднаго пониманія. Наблюдать внимательно, зна-
читъ явственно припоминать; и въ этомъ смыслѣ сосре-
доточенный игрокъ въ шахматы окажется очень хорошимъ 
игрокомъ въ вистъ; ибо правила Гойля (сами основанныя 
на простомъ механизмѣ игры) достаточно и легко пости-
жимы. Такимъ образомъ, имѣть запоминающую память и 
поступать по указаніямъ книги", это суть пункты во-
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обще разсматриваемые какъ полная сумма хорошаго умѣ: 
ііія играть. Ио способность анализа выясняется именно 
въ вещахъ, лежащихъ за нрсдѣлами простого правила. 
Человѣкъ, способный къ анализу, дѣлаетъ, молча, цѣлое 
множество наблюденіГі и выводовъ. Такъ, быть можетъ, 
поступаютъ п его соучастники вь игрѣ; и разлпчіс въ 
объемѣ получаемыхъ выводовъ заключается не столько 
въ доброкачественнистп способности выводить, сколько въ 
качествѣ набліодеііія. Необходимое знаніе есть знаніе 
того, что нужно наблюдать. Пашъ пгрокъ отнюдь не ста-
витъ себѣ огранпченій; п такъ какъ дѣлью является игра, 
онъ отнюдь не отбрасываетъ выводовъ пзъ вещей, пгрѣ 
совершенно чулч'дыхъ. Онъ изслѣдуетъ лицо своего парт-
нера, сравнивая его тщательно съ лидомъ каждаго изъ 
противниковъ. Онъ разсматриваетъ способъ подбпранія 
картъ въ каждой рукѣ, часто считал козырь за козыремъ 
и фигуру за фигурой , по взглядамъ, бросаемымъ па ка-
}кдую карту пхъ обладателями. Онъ подмѣчаетъ каждое 
измѣненіе лица по мѣрѣ того, какъ игра идетъ, накопляя 
цѣлын капиталъ мысли пзъ различій въ выраженіп увѣ-
ренности, удивленія, торжества, и огорченія. Изъ манеры 
брать взятку онъ дѣлаетъ заключеніе, способно ли дан-
ное лицо взять новую взятку при слѣдующемъ ходѣ. Онъ 
узнаетъ то, что сыграно лояшыыъ маневромъ, по виду, 
съ которымъ карты брошены на столъ. Случайное или 
неосторожное слово, случайно упавшая или повернутая 
карта, въ сопровожденіи треволснаго или небрежнаго же-
ланія ее скрыть; счптаніе взятокъ, съ порядкохмъ ихъ 
распредѣленія; затрудненіе, колебаніе, лшвость, или тре-
петиый порывъ—все іоставляетъ для его, на видъ интуи-
тнвпаго, воспріятія указанія истишіаго положенія вещей. 
Когда сыграны два-три тура, онъ вполнѣ владѣетъ прі-
емамп каждой руки, и засимъ играетъ своими картами 
съ такой совериіенною точностью замысла, какъ, если бы 
остальные игроки показали свои собственныя карты лидомъ 
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Аналйтаческая способность не доллсна быть смѣшиваема 
•съ простой находчивостью; ибо, въ то время какъ чело-
вѣкъ анализирующій необходихмымъ образомъ находчивъ, 
человѣкъ находчивый часто достопримѣчательнымъ обра-
зомь неспособенъ къ анализу. Способность построенія 
или сочстанія, черезъ которую обыкновенно проявляется 
находчивость, и которая, по мнѣнію френологовъ (пола-
гаю, ошибочному), имѣетъ свой собственный отдѣльный 
органъ, при допущеніи, что это способность первичная, 
часто наблюдалась у тѣхъ, чей разуіѵіъ въ другихъ отно-
шеніяхъ граничйлъ съ идіотизмомъ, возбуждая всеобщее 
впиманіе среди писателей моралистовъ. Па самомъ дѣлѣ, 
между находчивостью и аналитической способностью су-
ществуетъ разница гораздо большая, чѣмъ между фан-
тазіеи и воображеніемъ, но по характеру строго анало-
гичная. Дѣиствительно, разсматриваюш.ій это найдетъ, что 
человѣкъ находчивый всегда фантастиченъ, а что чело-
вѣкъ съ гістиннымъ воображеніемъ ниішгда не есть что 
ппбудь иное, нежели человѣкъ анализа. 

Слѣдуюш.се повѣствованіе будетъ служить читателю 
какъ бы иѣкоторымъ пояснеиіемъ къ утвержденіямъ только 
что высказаннымъ. 

Живя въ Парижѣ во время весны и части лѣта 18— года, 
я познакомился съ monsieur Ш. Огюстомъ Дюпепомъ. 
Этотъ молодой человѣкъ былъ пзъ хорошей—нѣтъ, даже 
пзъ знатной—фамиліи, по разнообразіемъ неблагопріят-
пыхъ обстоятельствъ онъ былъ приведенъ къ такой бѣд-
ности, что энергія его харак.тера уступила, и онъ пере-
сталъ дѣлать какія-нибудь усилія, чтобы достичь успѣха, 
пли заботиться о возстановленіи своего состоянія. Благо-
даря любезности его кредиторовъ, въ его распоряженіи 
<іш.е оставалась небольшая доля его наслѣдственнаго вмѣ-
нія, и, пользуясь чрезвычайно экономно доходомъ съ нел, 
онъ могъ доставлять себѣ все необходимое для жизни^ 
не заботясь объ излишествахъ. Единственной его роскошью 
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были, на самомъ дѣлѣ, книги, а въ Парижѣ ихъ полу 
чать легко. 

Первое наше знакомство произошло въ одной малоиз• 
вѣстной бпбліотокѣ на улидѣ Монмартръ, гдѣ мы были 
приведены къ болѣѳ тѣсному сопрпкоснов^знію той слу-
чайностыо, что мы оба отыскивали одну и ту лее весьма 
рѣдкуіо и весьма замѣчательную книгу. Мы увидѣлись 
другъ съ другомъ еще и еще. Я былъ чрезвычайно заин 
тересованъ его малой семейной исторіей, которую онъ 
мнѣ разсказалъ подробно, съ тѣмъ чистосердечіемъ, что 
составляетъ особенность Француза, когда темой раз• 
говора служитъ его собственное я, Я былъ удивленъ, 
кромѣ того, обширными размѣрами его начитанности; и, 
превыше всего, я чувствовалъ, что душа моя загорается 
отъ причудливаго пламени и живой свѣжести его вообра 
женія• Ища въ Парижѣ нѣкоторыхъ предметовъ, состав• 
лявшихъ тогда предметъ моихъ алканіи, я чувствовалъ,. 
что общество такого человѣка было бы для меня неоцѣ-
неннымъ сокровищемъ, и въ этомъ чувствѣ я чистосер-
дечно ему признался. Въ кондѣ-концовъ было условлено, 
что мы будемъ жить вмѣстѣ во время моего пребыванія 
въ этомъ городѣ; и такъ какъ мои дѣловыя обстоятель-
ства были нѣсколько менѣе запутаны, чѣмъ его, мнѣ 
было возможно взять на себя расходы по содержанію и 
обстановкѣ при наймѣ,—въ стилѣ, соотвѣтствовавшемъ 
нѣсколько мрачной фантастичности нашего общаго темпе-
рамента,—изъѣденнаго временемъ и гротескнаго дома, 
давно заброшеннаго, благодаря суевѣріямъ, о коихъ мы 
не разспрашивали, и находившагося въ полуразрушенномъ 
состояніи, въ уединенной и пустынной части Сэнъ-Жер 
менскаго предмѣстья. 

Если бы рутина нашей жизни въ этомъ мѣстѣ была 
извѣстна міру, насъ бы сочли за сумасшедшихъ—хотя, 
быть можетъ, сумасшедшихъ безобиднаго свойства. Наша 
отъединепность была полная. Мы не допускали никакихъ 
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посѣтителей. Мѣстность нашего убѣжища тщательно со-
блюдалась въ тайнѣ отъ прелснихъ моихъ зиакомыхъ; и 
ужо нѣсколько лѣтъ, какъ Дюпенъ пересталъ знать кого-
либо, или быть кому-либо извѣстнымъ въ Парижѣ. Мы 
существовали лишь сами въ себѣ и другъ въ другѣ. 

У друга Moei'o была прихоть фантазіи (ибо какъ иначе 
мнѣ это назвать?) быть влюбленнымъ въ Иочь во имя ел 
самой; н въ эту причудливость^ какъ во всѣ другія его 
причуды, я спокойно вовлекся, отдаваясь его безумнымъ 
выдумкамъ съ полнымъ увлечепіемъ. Черное божество не 
могло бы само по себѣ пребывать съ нами всегда; но мы 
могли поддѣлать его присутствіе. При первыхъ пробле-
скахъ утренней зари, мы закрывали всѣ тяжеловѣсныя 
ставни нашего стараго жилиш,а, и зажигали двѣ свѣчи, 
которыя будучи сильно надушены, бросали лишь очень 
слабые и очень призрачные лучи. При помош,и ихъ, мы 
послѣ этого погружали паши души въ сновидѣнія—чи-
тали, писали, или разговаривали, пока часы не возвѣ-
щали намъ пришествіе настоящей Тьмы. Тогда мы у стрем-
лялись на улицу, рука объ руку, продолжая бесѣду дня, 
ЕЛИ блулсдая и уходя далеко, до поздняго часа, нща среди 
дикпхъ свѣтовъ и тѣней люднаго города той безконечно-
сти умственнаго возбужденія, которой не можетъ доста-
вить спокойное наблюдете. 

Въ такіс часы я не могъ не замѣчать съ восхищеніемъ 
(хотя богатая идеальность моего друга должна была меня 
подготовить къ этому) особой аналитической способности 
въ Дюпонѣ. Повид0мому, онъ даже извлекалъ чрезвычай-
ное наслажденіе изъ иримѣненія ея—пли, пожалуй, точ-
нѣе говоря, изъ ел явнаго выказыванія- и безъ колеба-
ній признавался въ извлекаемомъ, такимъ образомъ, на-
слажденій. Онъ похвалялся мпѣ, съ тихимъ, хохочущимъ 
смѣхомъ, что у множества люден, по отношенію къ нему, 
есть окна въ груди, и такія утвержденія онъ обыкно-
венно тотчасъ лодтверждалъ, прямыми п весьма порази-
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тельными, доказатольствамп его блазкаго знанія моего 
собствепнаго сердца. Его хмаііера въ такія мгновеііія была 
скована лі отвлеченна; въ его глазахъ отсутствовало вы-
раженіе; въ то время какъ ого голосъ, обыкновенно 60• 
гатыи теиоръ, доходилъ до дисканта, который звучалъ-бы 
иіа.іовлпво, ес.ш бы не обдуманность п не полная отчет-
лпвость въ способѣ выраженій. Наблюдая его въ такихъ 
настроеніяхъ, я часто размышлялъ о старинной филосо-
фін —Двураздѣльнон Души, Души-Двойника, и забавлялся 
фантазіеГі о двоііномъ Дюиенѣ—творческомъ и разрѣ-
шающемъ. 

Да не будетъ преднололсено изъ того, что я только что ска-
за лъ, что я развиваю какую-нибудь тайну или пачертываю ро-
манъ. То, что я онпсалъ въ данномъ Франдузѣ, было просто 
слѣдствіемъвозбуждсннаго,и, быть можетъ, больного разуіма. 
110 относительни характера его замѣчаній, въ описывае 
мын періодъ, наилучшее представленіе можетъ дать при-
1\г]>р11. 

^Іы брпдили о днажды ночью вдоль по длинной, грязной 
у.іііцЬ, чти находится по сосѣдству съ Палэ-Роияль. Мы 
были оба, повиди.мому, погружены каждый въ свои зіысли, 
и ни одинъ изъ насъ не произнесъ ни слова, по крайней 
мѣрѣ, въ теченій пятнадцати минутъ. Вдругъ Дюиенъ, 
совершенно неолшданно, разразился словами: 

Весьма онъ малаго роста, это правда, и болѣе былъ 
бы онъ на своемъ мѣстѣ въ Théâtre des Variétés''. 

Въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія' ', отвѣтилъ я не 
думая, и не замѣчая сперва (настолько я былъ погру-
женъ въ размышленіе) необыкновенной манеры, которою 
говорящій согласовалъ свои слова съ моими размышле-
ніями. Мгновеніе спустя я опомнился, и, удивленіе мое 
было очень сильно. 

Дюиенъ", сказалъ я очень серьезно, это внѣ моего 
пониманія. Скажу безъ колебаніи, я ошелохмленъ, и едва 
могу вѣрить моимъ чувствамъ. Какъ это было возможно, 
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чтобы БЫ знали, что я думалъ о—?" Здѣсь я помедлилъ, 
чтобы удостовѣриться несомнѣнно, дѣйствителыіо ли онъ 
зналъ, о комъ я думалъ. 

— О Шантильи", сказалъ онъ. Зачѣмъ вы останови-
лись!" Вы сдѣлали про себя замѣчаніе, что его умень-
шительный ростъ дѣлаетъ его не подходя щи мъ для тра-
гедіи", 

Это было какъ разъ то, что составляло предметъ мо-
ихъ размышленій. Шантильи былъ юъкогда саполсникомъ 
кропателемъ на улидѣ Сэнъ-Дэни и, помѣшавшись на 
сценѣ, испыталъ себя въ роли Ксеркса, въ такъ назы-
ваемоп трагсдіи Кребильона, и былъ достопримѣчательно 
и язвительно осмѣянъ за свои пыточныя старанія. 

^Скажите мнѣ, ради Бога", воскликнулъ я, съ по-
мощью какого метода—если тутъ есть методъ—вы были 
способны измѣрить мою" душу въ данномъ случаѣ?" На 
самомъ дѣлѣ, я былъ даже болѣе пораженъ, чѣмъ хо-
тѣлъ это выразить. 

Это торговецъ фруктами", отвѣтилъ мой другъ, при• 
велъ ваоъ къ заключенно, что починятель подогавъ—не-
достаточнаго роста для Ксеркса, и для чего-либо въ та-
жолъ родѣ^. 

^Торговецъ фруктами!—вы удивляете меня, я не знаю 
никакого торговца фруктами. 

А тотъ человѣкъ, что набѣжалъ на васъ, когда мы 
входили въ улицу—должно быть, минутъ пятнадцать тому 
назадъ". Я вспомнилъ, дѣйствительно, что торговецъ 
фруктами, неся на своей головѣ огромную корзинку съ 
яблоками, почти уронилъ меня случайно, когда мы про• 
ходили съ улицы К.—на ту главную улицу, гдѣ мы на-
ходились; но что общаго могло это имѣть съ Шантильи, 
я не считалъ возможнымъ уразумѣть. 

Въ Дюпенѣ не было ни малѣйшей примѣси шарлатан 
ства. Я объясню'%—сказалъ онъ,— и чтобы вы могли 
понять все совершенно ясно, мы сначала прослѣдимъ 
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ходъ вашпхъ разыышленій отъ того мига, о которомъ я 
говорплъ, до мгновенія бстрѣчи съ упомянутымъ торгов-
и,тъ фруктами. Главныя звенья цѣпи слѣдуютъ такимъ 
ибразомъ—Шаіітильи, Оріонъ, докторъ Пикольсъ, Эпи-
куръ, Стереотомія (пресѣченіе твердыхъ тѣлъ), камни 
мостовой, торговецъ фруктами". 

Мало есть людей, которые бы въ тотъ плп иной ne-
ріодъ ихъ жизни не забавлялись тѣмъ, что пробѣгалгі 
обратнымъ ходомъ шаги, коими были достигнуты особыя 
заключенія ііхъ ума. Заиятіе это часто полно интереса; 
и кто прибѣгнетъ къ нему впервые, тотъ будетъ уди-
Бленъ, иовидпмому, безграничнымъ различіемъ и безсвяз-
ностыо между исходной точкой и конечной. Каково же 
должно было быть тогда мое изумленіе, когда я услы-
халъ, что Французъ сказалъ то, что онъ только что ска-
залъ, и когда я не могъ не признать, что онъ сказалъ 
правду. Онъ продолжалъ: 

Мы говорили о лошадяхъ, если я припоминаю пра-
вильно, какъ разъ передъ тѣмъ, когда мы ушли съ улицы 
К.— Это было послѣдней темой нашего разговора. Когда 
мы переходили на эту улицу, торговецъ фруктами, съ 
огромной корзинкой на головѣ, быстро пройдя мимо насъ, 
толкнулъ васъ на кучу камней, нагроможденныхъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ передѣлываютъ мостовую. Вы наступили на 
одпнъ изъ валяющихся обломковъ камня, поскользнулись, 
слегка вывихнули себѣ щиколку, казались чувствующимъ 
боль или раздосадованнымъ, пробормотали нѣсколько словъ^ 
обернувшись посмотрѣли на кучу камней, и послѣ этого 
продолжали дорогу въ молчаніи. Я но былъ особенно 
внимателенъ къ тому, что вы дѣлали: но наблюденіе стало 
для меня, за послѣднее время, извѣстнаго рода необхо-
димостью. 

Вы продолжали держать свои глаза устремленными на 
землю—смотря съ живымъ выраженіемъ на ямки и вьь 
боины въ мостовой (такимъ образомъ, я увидѣлъ, что вьь 
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все еще дуімаете о камняхъ), пока мы не достигли ма-
ленькой улички Ламартина, которая была вымощена въ 
ішдѣ опыта, заходящими одинъ на другой, и закрѣплен-
лыми, большими камнями. Тутъ ваше лицо прояснилось, 
н, замѣтивъ, что ваши губы двилсутся, я но могъ сомнѣ-
ваться, что вы прошептали слово стереотомія", терминъ 
весьма аффектированно примѣняемый къ такому разряду 
мостовой. Я зналъ, что вы не могли бы сказать себѣ 

стереотомія" безъ того, чтобы не подумать объ атомахъ, 
п затѣмъ, о теоріяхъ Эпикура; п такъ какъ недавно, 
когда мы говорили о данномъ предметѣ, я обратилъ ваше 
віпшаніе на то, какъ своеобразно (хоть это мало отмѣ-
чено) смутныя догадки этого благороднаго Грека встрѣти-
лись съ послѣдней теоріей космогоніи изъ туманныхъ пя-
тенъ, я почувствовалъ, что вы не могли не поднять глазъ 
къ великому туманному пятну Оріона, и съ увѣренно-
стыо я ждалъ, что вы такъ сдѣлаете. Вы взглянули 
вверхъ; и я удостовѣрплся, что я правильно слѣдилъ за 
ходомъ вашей мысли. Но въ той язвительной тирадѣ 
относптельно Шантнльи, которая появилась во вчераш 
ыомъ номорѣ ,,Musée'\ сатирикъ, дѣлая непочтительные 
намеки на перемѣну кропателемъ имени при надѣваніи 
Еотурновъ, цитировалъ латинскій стихъ, о которомъ мы 
часто говорили. Я разумѣю строку— 

Perdidit antiquum litera prima.soniirn. 
Первая буква звукъ потеряла первичный. 

Я говорилъ вамъ, что стихъ этотъ имѣлъ отношеніе къ 
Оріону, раньше писавшемуся Уріонъ, и благодаря извѣст-
нымъ язвительностямъ, связаниымъ съ этимъ объясне-
ніемъ, я былъ увѣренъ, что вы не могли его забыть. 
Было ясно поэтому, что вы не могли преминуть сочетать 
два представленія Оріона и Шантильи. Что вы ихъ соче-
тали, я это увидѣлъ по характеру улыбки, скользнувпіей 
по вашпмъ губамъ. Вы подумали объ умерщвленіи бѣд-
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наго еапожііііка. До этихъ поръ вы шли сгорбившись, но 
тутъ я увидѣлъ, что вы выпрямились во весь вашъ ростъ. 
Я убѣдплся тогда, что вы размышляли объ уменьшитель-
іюіі фпгурѣ Шантпльи. Въ эту минуту, я прервалъ ваше 
размышленіе замѣчаніемъ, что лѣйствительно весьма опъ 
малъ ростомъ, этотъ Шантіільи, и что болѣе бы оііъ былъ 
на мѣстѣ въ Théâtre des Variétés''. 

Недолго спустя послѣ этого, мы читали вечернее из-
іаніе Gazette de Tribunaux", и слѣдуюш,іе столбцы 
остановили наше вниманіе. 

Необыкновенное убійство". — Сегодня утромъ, около 
т|>ехъ часовъ, жптела квартала Сэнъ-Рокъ были разбу-
жены цѣлымъ рядомъ ужасающихъ криковъ, исходившихъ, 
пі^видимому, изъ четвертаго этажа въ домѣ, находяш^емся 
на улицѣ Моргъ, который, какъ извѣстно, занимали т а -
darne .'ГЭспанэ и ея дочь, mademoisselle Камилль Л Эcпaнэ. 
Боелѣ нѣкотораго промедленія, причиненнаго напрасной 
попыткой проникнуть въ квартиру обычнымъ образомъ, 
главная дверь была сломана ломомъ, и восемь или де-
еять сосѣдей вопілп въ сопроволсденіи двухъ оюапдарлювъ. 
Тѣмъ временемъ крики прекратились, и когда входившіе 
бр1>сплпсь на первую лѣстницу, были различимы два, или 
иилѣе, грубые голоса въ сердитомъ спорѣ, шедшіе, каза-
лось, изъ верхней части дома. Когда достигли второй 
плош^адки, эти звуки сразу прекратились и все стало 
совершенно тихо. Вошедшіе поспѣшно разсѣялись, пере-
ходя изъ комнаты въ комнату. Достигнувъ обширной зад 
ней комнаты въ четвертомъ этажѣ (д.верь въ которую, 
будучи замкнута ключемъ изнутри, была взломана), вошед-
шіе увндѣли зрѣлищ.е, поразившее калсдаго, не только 
ун^асомъ, но и пзумленіемъ. 

Въ комнатѣ былъ самый дикій безпорядокъ, мебель 
была сломана и разбросана по всѣмъ направленіямъ, Тамъ 
была лишь одна кровать, и постель съ нея была сорвана 
и брошена на середину пола. На креслѣ лежала бритва, 
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запачканная кровью. На очагѣ были двѣ или три длин-
ныл и густыя пряди сѣдыхъ человѣческихъ волосъ, также• 
обрызганныя. кровью, и, повидимому, вырванныя съ кop 
немъ. На полу лежали четыре золотыя монеты въ двад-
цать франковъ, серьга съ топазомъ, три большія сереб-
ряныя ложки, три меньшихъ размѣровъ ложки изъ métal 
d'Alger, и два мѣшочка, содержавшіе около четырехъ 
тысячъ франковъ золотомъ. Ящики одного комода въ углу 
были выдвинуты и, повидимому, разграблены, хотя многіе 
предметы были въ нихъ нетронуты. Подъ постелью (не• 
подъ кроватью) былъ найденъ небольшой желѣзный суну 
чокъ нетронутымъ. Онъ былъ отпертъ, ключъ находился 
еще въ замкѣ. Съ немъ не было ничего, кромѣ нѣсколь-
кихъ старыхъ писемъ и другихъ незначительныхъ бумагъ. 

Въ комнатахъ не было никакихъ слѣдовъ Madame 
Л'Эспанэ, но въ очагѣ замѣтили необыкновенное количе-
ство сажи, была осмотрѣна дымовая труба, и (страшно 
сказать!) тѣло дочери, головою внизъ, было вытащено 
оттуда,—оно было втігснуто въ узкое отверстіе на значи-
тельное разстояніе. Тѣло было совершенно теплымъ. При 
изслѣдованіи его было замѣчено много ссадинъ, безъ 
сомнѣнія, причиненныхъ тѣмъ насиліемъ, съ которымъ 
тѣло было втиснуто въ каминъ и высвобождено оттуда. 
На лицѣ были pasHbmj глубокія царапины, а на горлѣ 
темные кровоподтеки и глубокая вдавлины отъ ногтей,, 
какъ если бы умершая была на смерть задушена. 

Послѣ основательнаго изслѣдованія каждой части дома^ 
безъ какого-либо дальнѣйшаго открытія, вошедшіс напра-
вились на небольшой вымощенный дворъ, находившійся 
сзади зданія, гдѣ лежало тѣло старой дамы, съ горломъ 
настолько перерѣзаннымъ, что при попыткѣ поднять ее, 
голова отпала. И тѣло, и голова были страшно изуродованы, 
тѣло настолько, что едва сохраняло какое-либо подобіе 
человѣческаго. 
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Къ этой чудовищной тайнѣ пока еще нѣтъ, какъ мы 
думаемъ, никакого ключа''. 

Газета слѣдующаго дня давала такія дополненія. 
,,Трагедія въ улицѣ Моргъ.—Цѣлый рлдъ отдѣльныхъ 

лпцъ былъ допрошенъ • въ связи съ этимъ необычайнѣй-
шпмъ и страшнымъ дѣломъ'% (слово affaire не было еще 
15И Франціи такимъ легковѣснымъ по смыслу, какъ 
оно калсется теперь намъ), но ничего еще не обна-
ружилось такого, что бросало бы на него свѣтъ. Мы 
моуѵь ниже всѣ иолученныя суп;ественныя свидѣтельства. 

^Лолино Д ю о ц р ъ / и р т ш , показываетъ, что она знала 
обѣпхъ покоинпцъ въ теченііі трехъ лѣтъ, въ продол-
жѵпт какового періода она стирала на нихъ. Старая 
дама п ея дочь, казалось, находились въ добрыхъ отно-
іііепіяхъ, п были весьма заботливы одна къ другой. Пла-
тпліі онѣ отлично. Ничего не могла сказать касательно 
способа вхъ жизни, пли пхъ средствъ къ существованію. 
Думала, что Madame Л Эcпaнэ была гадалкой и этимъ 
жила. Говорили, что у нея были кое какія денежки. Ни-
когда не встрѣчала въ домѣ никого, когда приносила 
бѣлье, или приходила взять его. Увѣрена, что у нихъ 
не бы.іо никакой прислуги. Какъ кажется, жилой обета-
новки не было ни въ какой части дома, кромѣ четвертаго 
эта>1:а. 

,,Шеръ Моро^ торговецъ табакомъ, показываетъ, что 
онъ обыкновенно поставлялъ Madame Л Эcпaнэ, вотъ уже 
почти четыре года, небольшія количества курительнаго 11 
нюхательнаго табаку. Родился по сосѣдству, въ данномъ 
кварталѣ, и жилъ здѣсь всегда. Покойница и ея дочь 
занимали домъ, въ которомъ найдены ихъ тѣла, уже 
болѣе шести лѣтъ. Раньше въ немъ жилъ іовеіиръ, кото-
рый верхнія комнаты отдавалъ въ наймы разнымъ лидамъ. 
Домъ былъ собственностью Madame Л'Эспанэ. Она была 
недовольна жильцомъ, который злоупотреблялъ помѣ-
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щеніемъ, и переселилась въ это зданіе сама, отказываясь• 
отдать въ наймы какую-либо его часть. Старая дама 
была въ состояніи младенчества. Свидѣтель видѣлъ 
дочь ея лишь пять или шесть разъ за эти шесть лѣтъ. 
Обѣ онѣ жили чрезвычайно уединенно. Говорили, что 
у иихъ были деньги. Слыхалъ, какъ говорили среди 
сосѣдей, что Madame Л Эcпaнэ предсказывала судьбу, но 
не вѣрилъ въ это. Никогда не видалъ, чтобы кто-нибудь 
входилъ въ двери, кромѣ старой дамы и ея дочери; разъ 
только, или два, приходилъ комиссіонеръ, да восемь-
или десять разъ докторъ. 

Многія другія лица изъ сосѣдей дали показанія въ 
томъ же смыслѣ. Не упоминалось ни о комъ, кто посѣ-
ш,алъ бы домъ. Было неизвѣстно, были-ли въ живыхъ 
какіе-нибудь родственники Madame Л'Эспанэ и ея дочери 
Ставни оконъ на передней части дома рѣдко открывались. 
Ставни задней части дома всегда были закрыты, кромѣ 
большой задней комнаты, на четвертомъ этажѣ. Домъ 
хорошій, не очень старый. 

у^Исидоръ Мюзэ, жандармъ, показываетъ, что онъ былъ 
позванъ въ домъ около трехъ часовъ утра, и увидѣлъ, 
что человѣкъ двадцать или тридцать на улицѣ стараются 
проникнуть въ домъ. Онъ наконецъ взломалъ дверь—не 
ломомъ, а штыкомъ. Сдѣлать это ему не представлялось 
затруднительнымъ, благодаря тому, что двери были дву-
створчатыя, и ни сверху, ни снизу не былъ задвинуть 
засовъ. Крики продолжались, пока дверь не была взломана, 
и тогда внезапно прекратились. Казалось, что то были 
пронзительные крики кого-то (или нѣсколькихъ), кто на-
ходился въ великой пыткѣ, они были громкіе и протяжные, 
а не короткіе и быстрые. Свидѣтель первый взошелъ на 
лѣстницу. Достигнувъ первой площадки, онъ услышалъ^ два 
голоса, въ громкомъ и гнѣвномъ спорѣ —одпнъ голосъ гру-
бый, другой-гораздо пронзительнѣе—очень странный го 
лосъ. Онъ могъ различить нѣсколько словъ, сказанныхъ 
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первымъ голосомъ, который былъ голосомъ какого-то Фрап-
цуза. Вполиѣ убѣждеііъ, что это былъ не л{енскій голосъ. 
^Іогъразличить слова,,sacré^и сІіаЫе'\ ,,чоршъ''и,,дьяволъ' . 
Пронзительный голосъ принадлежалъ какому-то иностран-
цу. ІІе могъ бы сказать съ увѣренностыо, былъ ли то 
голосъ Мужчины пли женщины. Не могъ разобрать, что 
говорилось, но думаетъ, что языкъ былъ ІІспанскій. Въ 
какомъ состояніи находилась комната п въ какомъ состоя-
ніп былн тѣла, это было описано даннымъ свидѣтелемъ 
такъ, какъ мы разсказали вчера. 

,,Анри Дюваль, сосѣдъ, и по ремеслу серебрянникъ^ 
показываетъ, что онъ былъ однимъ изъ тѣхъ, которые 
первымп вошли въ домъ. Подтверждаетъ свидѣтельство 
Мюзэ въ главномъ. Какъ только дверь была взломана, 
они снова притворили ее, чтобы удерживать толпу, кото-
рая собиралась очень быстро, несмотря на поздній часъ 
иочп. Пронзительный голосъ, какъ думаетъ этотъ свидѣ-
тель, принадлежалъ какому-нибудь Итальянцу» Увѣренъ^ 
что это былъ не Французъ. Не могъ бы съ увѣренностыо 
сказать, что это былъ мулсской голосъ. Онъ могъ быть и жен-
скпмъ. Пе знаетъ ІІтальянскаго языка. Не могъ различить 
словъ, но судя по интонаціи, убѣжденъ, что говорившій 
былъ Итальянецъ. Зналъ Madame Л'Эспанэ и ея дочь. Часто 
разговарпвалъ съ обѣими. Увѣренъ, что пронзительный 
голосъ не принадлелсалъ ни той, ни другой покойнидѣ. 

Odemeiutejro, рестораторъ. Этотъ свидѣтель по соб-
ственной волѣ даетъ показанія. Не говорптъ по-Француз-
ски, и потому былъ допрошенъ черезъ переводчика. Ро-
домъ изъ Амстердама. Проходилъ мимо дома въ то время, 
когда тамъ были крики. Они длились нѣсколько минутъ — 
вѣроятні) минутъ десять. Крики были долгіе н громкіе— 
очень страшные и мучительные. Былъ однимъ изъ тѣхъ, 
кто вошелъ въ зданіе. Подтвердилъ предъидуш.ія показанія 
во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ одного. Увѣренъ, что прон-
зительный голосъ—мулѵской—и принадлежитъ Французу. 
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Не могъ различить произносимыхъ словъ. Они были гром-
кія и быстрыя—неровныл-говорились, повидимому, какъ 
въ страхѣ, такъ и въ гнѣвѣ. Голосъ былъ рѣзкій. Не 
могъ-бы сказать, что голосъ былъ пронзительный. Грубый 
голосъ сказалъ нѣсколько разъ ,^sacré'^^ ,,diable'\ и однаж-
ды топ ,;ч02тгъ^% ,,дьяволъ^^, и однажды ^Вооюе 

,уЖюль Мипьо^ банкиръ, фирмы Миньо и Сынъ, rue 
Deloraine.—Миньо Старшій. У Madame Л'Эсианэ была нѣ-
которая собственность. Онъ ей открылъ счетъ въ своемъ 
банкѣ, весною такого-то года—(восемь лѣтъ тому назадъ). 
Дѣлала частые вклады малыми сумхмами. Не предъявляла 
никакихъ чековъ до двухъ дней съ половиной передъ 
смертью, когда самолично взяла сумму въ 4000 фран• 
ковъ. Эта сумма была уплачена золотомъ, и съ день 
гами былъ носланъ на домъ клеркъ. 

^Адольфъ Лебопъ, клеркъ въ домѣ Миньо и Сынъ, по-
казываетъ, что въ упомянутый день, около полудня, онъ 
ировожалъ Madame Л'Эспанэ въ ея жилище, съ четырьмя 
тысячами франковъ, положенными въ два мѣшочка. Когда 
дверь была открыта, появилась Mademoiselle Л'Эспанэ и 
взяла изъ рукъ у него одинъ мѣшочекъ, между тѣмъ какъ 
старая дама освободила его отъ другого. Онъ поклонился 
имъ тогда и отбылъ. Не видалъ кого бы то ни было на 
улицѣ въ это время. Это глухой закоулокъ —очень уеди-
ненныи". 

,,Уильэмъ Вёрдъ^ портной, показываетъ, что онъ былъ 
однимъ изъ тѣхъ, которые вошли въ домъ. Онъ Англича-
нинъ. Жилъ въ Парижѣ два года. Былъ однимъ изъ пер 
выхъ, кто вошелъ на лѣстницу. Слышалъ спорящіе голоса. 
Грубый голосъ принадлелсалъ Французу. Могъ разобрать 
нѣсколько словъ, но не можетъ сейчасъ всѣ ихъ припои-
нить. Слышалъ ясно sacré^^ и то?2 Dieu"", Въ этотъ 
мигъ былъ такой звукъ, какъ будто боролось нѣскодько 
человѣкъ. Звукъ схватки и скребущаго шарканья ногами. 



— 57 

Пронзительный голосъ былъ очень громокъ; громче, чѣмъ 
! рубыіі. Увѣреііъ, что это не былъ голосъ Англичанина. 
По видимости, это былъ голосъ ГІѢмца. Это могъ быть 
женекій голосъ. Не понимаетъ по-Нѣмеціш". 

Четверо изъ выгяеназванныхъ сввдѣтелей, вторично 
допрошенные, показали, что дверь комнаты, въ которой 
было найдено тѣло Mademoiselle Л'Эспанэ, была заперта 
изнутри, когда вошедшіе достигли ея. Тишина была пол-
пая—ни стоновъ, ни какихъ-либо шумовъ. Когда дверь 
была взломана, они не увидѣли никого. Окна, какъ зад 
ней, такъ и передней комнаты, были закрыты я плотно 
заперты изнутри. Дверь, соединяющая обѣ комнаты, была 
закрыта, но не заперта. Дверь, ведущая изъ передней ком-
маты въ коридоръ, была заперта ключомъ изнутри. Пеболь-
шая комната, въ передней части дома, на четвбртомъ эта-
жѣ, при входѣ въ коридоръ, была открыта и дверь была 
лріотворена. Эта комната была загромождена старыми по-
стелями, ящиками, и т. п. Предметы эти были тщательно 
отодвинуты п осмотрѣны Не было ни одного дюйма въ 
іиікои-либо части дома, который не былъ бы тщательно 
обысканъ. Каминныя трубы были прочищены сверху до-
низу. Домъ былъ четырехъэтажный, съ чердаками (ман-
сардами}^ опускная дверь на крышѣ была забита гвоздями 
очень основательно—и, повидимому, не открывалась въ 
теченіи дѣлаго ряда лѣтъ. Время между звукомъ споря-
пщхъ голосовъ и взломомъ двери было установлено сви-
дѣтелямп различно. По словамъ нѣкоторыхъ оно длилось 
лишь три минуты, по словамъ другихъ—пять. Дверь была 
открыта съ трудомъ". 

,,Альфопсо Тарсіо, предприниматель похоронныхъ про-
цессій, показываетъ, что онъ живетъ въ улицѣ Моргъ. 
Родомъ изъ Пспаніи. Былъ однимъ изъ тѣхъ, которые 
вошли въ домъ. Не поднимался на лѣстницу. Нервенъ и 
боялся послѣдствій волненія• Слышалъ голоса въ спорѣ. 
Грубый голосъ принадлелсалъ Французу. Не могъ разли • 
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чить, что говорилось. Пронзительный голосъ принадлежалъ 
Англнчанину — увѣренъ въ томъ. Не знаетъ Англійскаго 
лзыка, но судить по интонаціи. 

,,Альоерто Монтани, кондитеръ, показываетъ, что онъ 
былъ среди первыхъ, вошедшихъ на лѣстницу. Слышалъ 
упомянутые голоса. Грубый голосъ принадлежалъ Фран-
цузу. Различилъ нѣсколько словъ. Говорившій, повиди-
мому, укорялъ. Не могъ разобрать отдѣльныхъ словъ, 
произносйімыхъ пронзительнымъ голосомъ. Этотъ голосъ 
говорилъ быстро и неровно. Думаетъ, что это былъ голосъ 
Русскаго. Подтверждаетъ общія свидѣтельства. Самъ— 
Итальянецъ. Никогда не разговаривалъ ни съ какимъ уро-
женцемъ Россіи. 

Нѣкоторые свидѣтели, вторично допрошенные, засви-
дѣтельствовали, что каминныя трубы во всѣхъ комнатахъ 
четвертаго этажа слишкомъ узки, чтобы дать проходъ 
какому-нибудь человѣческому существу. Говоря о чисткѣ 
трубъ, они разумѣли не трубочистовъ, а цилиндрическія 
метущія плетки, который употребляются трубочистами при 
чисткѣ камиповъ. Эти щетки были пропущены вверхъ и 
внизъ по всѣмъ дымовымъ трубамъ въ домѣ, Въ зданіи 
нѣтъ никакой задней лѣстнпцы, по которой бы кто-ни-
будь могъ спуститься, въ то время какъ входившіе под• 
иимались по лѣстницѣ. Тѣло Mademoiselle Л'Эспане было 
такъ плотно втиснуто въ каминную трубу, что его не 
могли вытащить назадъ, пока четверо или пятеро изъ 
пришедшйхъ но примѣнили всю свою силу. 

ууПоль Дюма^ врачъ, показываетъ, что онъ былъ приз-
ванъ осмотрѣть тѣла на разсвѣтѣ дня. Оба тѣла лежали 
на парусинѣ, натянутой на станкѣ кровати, въ комнатѣ^ 
гдѣ была найдена Mademoiselle Л Эcпaнэ. Тѣло молодой 
дамы было сплошь покрыто кровоподтеками п ссадинами. 
Тотъ фактъ, что оно было втиснуто въ каминную трубу, 
могъ бы служить достаточнымъ объясненіемъ такому ви-
ду тѣла. Горло было сильно воспалено. На немъ было 
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иѣсколыѵо глубокихъ царапннъ какъ разъ подъ подбо-
родкомъ, вмѣстѣ съ дѣлымъ рядомъ синихъ Бятенъ, ко-
торыя были, очевидно, слѣдами вдавливаБія пальцевъ. Лица 
было страшно измѣнено въ цвѣтѣ, н глазные яблоки вы 
ступили нарулсу. Языкъ былъ частью прокушенъ. Боль• 
июй кровоподтекъ былъ открытъ въ углубленіи желудка^ 
получпвшійсл, повидимому, отъ надавленія колѣномъ. По 
мнѣнію Monsieur Дюма, Mademoiselle Л Эcпaнe была за-
душена насмерть, кѣмъ-то неизвѣстнымъ, или нѣсколь 
кпмп непзвѣстными. Тѣло матери было чудовищно изуро-
доваііо. Всѣ кости правой ноги и руки были, болѣе или 
менѣо, сломаны. Берцовая кость лѣвой ноги была весьма 
расщеплена, такъ же какъ всѣ ребра на лѣвои сторонѣ. 
Все тѣло было въ страшныхъ кровонодтекахъ и пятнахъ. 
Невозможно сказать, какимъ образомъ могли быть иричи-
пены такія иоврежденія. Тяжелая дубина, или широкая 
полоса желѣза кресло—какое-либо большое, тяжелое, и 
тупое оружіе могло произвести подобные результаты, если 
бы оно находилось въ рукахъ очень сильнаго человѣка. 
Никакая женщина не могла бы причинить такихъ уда 
ровъ каким ь либо орудіемъ. Голова умершей, когда ее 
увидѣлъ свидѣтель, была совершенно отдѣлена отъ тѣла^ 
и также, въ значительной степени, была раздроблена. 
Горло было, очевидно, перерѣзано какимъ-нибудь очень 
острымъ инструментомъ, вѣроятно, бритвой, 

^Алепсандръ Эшьет, хирургъ, былъ иризванъ осмотрѣть 
тѣла вмѣстѣ съ !Monsieur Дюма. Подтвердилъ свидѣтель-
етво и мнѣнія ^lonsieur Дюма. 

Ничего важнаго болѣе не было выяснено, хотя была 
допрошено еще пѣсколько другихъ лицъ. Убійства, та-
кого таинственнаго, и такого смутптельнаго во всѣхъ 
своихъ частностяхъ, никогда раньше не совершалось въ 
Парижѣ — если, вообще, какое-либо убійство было, въ 
дѣйствительности, здѣсь совершено. Полиція была въ 
полнѣйшемъ недоумѣніи - обычное обстоятельство въ дѣ-
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лахъ такого рода. Нѣтъ, надо сказать, ни намека на ка-
кую-лвбо разгадку". 

Вечерняя газета подтвердила, что величайніее волненіе 
продолжаетъ царить въ кварталѣ Сэнъ-Рокъ,—что помѣ-
щенія упомянутаго дома снова были тщательно обыска-
яы, и были сдѣланы новые допросы свидѣтелей, но всѣ 
бозъ какого-либо результата. Постъ-скриптумъ возвѣщалъ, 
однако, что Адольфъ Лебонъ былъ арестованъ и заклю• 
ченъ въ тюрьму—хотя противъ него не было, повидимо-
му, никакихъ обвиняіощихъ указаній, кромѣ фактовъ уже 
описанныхъ. 

Дюпенъ, казалось, былъ особенно заинтересованъ хо-
домъ этого дѣла-—ио крайней мѣрѣ, такъ я рѣшылъ по 
его манерѣ, ибо онъ не дѣлалъ никакихъ поясненій. Лишь 
послѣ того какъ было возвѣщено, что Лебонъ заключенъ 
въ тюрьму, онъ спросилъ меня, что я думаю касательно 
убшства. 

Я могъ лишь согласоваться со всѣмъ Парижемъ, по-
лагая, что тайна неразрѣшима. Я де видѣлъ никакихъ 
ізредствъ, съ помощью которыхъ было бы возможно про-
слѣдить убійцу. 

Мы не должны судить о средствахъ, сказалъ Дюпенъ^ ,̂ по 
этой шелухѣ изслѣдованія. Парижская палиція, столь про-
•славленная за топкое пониманіе, хитра, но не болѣе. 
Въ пріемахъ ея нѣтъ метода, кромѣ метода мгновенія. 
Она дѣлаетъ обширный парадъ мѣръ; но, нерѣдко, они 
такъ дурно приспособлены къ назначенной дѣли, что 
напоминаютъ Monsieur Журдена, спрашивающаго sa robe 
de chambre pour mieux e71tendre la musique, свой xa 
яатъ^ чупооы лучше слышать музыку. Получаемые ре-
зультаты нерѣдко удивительны, но, по большей части, 
они являются слѣдствіемъ простого прилежанія и расто-
ропности. Когда этихъ качествъ недостаточно, ея планы 
рушатся. Видокъ, напримѣръ, былъ превосходный угад-
чикъ, и человѣкъ упорный. Но, безъ воспитанной мысли, 
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онъ постоянно былъ вводимъ въ заблужденіе, именно на-
пряженностью своихъ разслѣдованій. Онъ паігосилъ ущербъ• 
своему зрѣнііо тѣмъ, что держалъ предметъ слишкомъ 
близко. Онъ могъ видѣть, быть можетъ, одинъ пунктъ, 
пли два пункта, съ необыкновенной ясностью, но, дѣлая 
такъ, онъ, по необходимости, терялъ общій вндъ разсма-
триваемаго. Тутъ нѣчто есть, что можетъ быть названо 
—быть слишкомъ глубоішмъ. Истина не всегда находится 
въ колоддѣ. Па самомъ дѣлѣ, что касается знанія наибо 
лѣе важнаго, я полагаю, что истина находится неизмѣнно на 
поверхности. Яе въ долахъ она, гдѣ мы ее ищемъ, а находится 
на горныхъ вершинахъ. Способы и источники такого рода 
ошибки превосходно типизируются въ созерданіи небесныхъ 
тѣлъ. Смотрѣть на звѣзду бѣглымъ взглядомъ—созерцать ее-
косвенргымъ образомъ, поворачивая къ ней внѣшніл части 
сѣтчатки (болѣе чувствительны я къ слабымъ воспріяіі-
ямъ свѣта, нежели части внутреннія), это значитъ, ва-
дѣть звѣзду явственно — это значитъ имѣть наилучшую 
одѣнку ея блеска—блеска, который затуманивается какъ. 
разъ въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что мы цѣликомъ устрем-
ляемъ на нее наше зрѣніе. IIa глазъ, въ послѣднемъ слу-
чаѣ, дѣпствительно, падаетъ большее число лучей, но въ-
первомъ случаѣ существуетъ болѣе утонченная способ-
ность воспріятія. Ненадлежащей глубиной мы дѣлаемъ 
мысль смутной и ослабленной; и даже Венеру можно за-
ставить исчезнуть съ небосвода разсмотрѣніемъ слишкомъ 
длйтельнымъ, слишкомъ сосредоточеннымъ, или слишкомъ 
прямымъ. 

Что до этого убійства, сдѣлаемъ нѣкоторое разсмо-
трѣніе сами, прежде чѣмъ составлять о немъ какое-либо 
мнѣніе. Слѣдствіе насъ позабавитъ" (л нашелъ, въ дан-
номъ случаѣ, дтотъ терминъ довольно страннымъ, но не 
сказалъ ничего), и, кромѣ того, Лебонъ однажды ока-
залъ мнѣ услугу, за которую я ему не буду неблагода-
ренъ. Мы пойдемъ и посмотримъ помѣш.енія дома нашими 
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-собственными глазами. Съ Префектомъ ПолидіиЛг., я зна-
комъ, и получу необходимое разрѣшеніе безъ затруд-
неніГі." 

Разрѣшеніе было получено, и мы тотчасъ отправились 
на улицу Моргъ. Это одна изъ тѣхъ л{алостныхъ ули-
чокъ, которыя сосдияілотъ улицу Ришелье и улицу Сэнъ-
РоЕЪ. Было поздно пополудни, когда мы достигли ел, 
ибо этотъ кварта^ть находится на большомъ разсто-
яніп отъ того квартала, въ которомъ мы лсили. Домъ былъ 
быстро найденъ, такъ какъ около него еще стояли разные 
люди и Схмотрѣлп на закрытый ставни съ безпредметнымъ 
любопытствомъ, съ противоположной стороны улицы. Это 
былъ обыкновенный Парижскій доліъ, съ воротами, на 
одной сторонѣ которыхъ была будка съ выдвижнымъ 
окоііцемъ, указывающая на лож?/ консьерлса. Прежде чѣмъ 
воііти, мы пошли дальше по улицѣ, повернули въ боко-
вой переулокъ, и потомъ, снова повернувъ, прошли мимо 
задней части дома-Дюпенъ, тѣмъ временемъ, осматри-
валъ все по сосѣдству, такъ же какъ домъ, съ той под-
робной тщательностью вршманія, для которой я но усмат-
рпвсілъ никакого надлежащаго предмета. Вернувшись на-
задъ, мы снова пришли къ передней части зданія, позво 
нплп и, показавъ наше разрѣшеніе, были впущены поли-
цейскими. Мы вошли на лѣстницу—въ комнату, гдѣ было 
найдено тѣло Mademoiselle Л Эcпaнэ, и гдѣ еще находи-
лпсь обѣ покойницы. Въ комнатѣ, какъ обычно въ этихъ 
случаяхъ, было предоставлено царить первичному безпо-
рядку. Я не увидѣлъ ничего, кромѣ того, что было опи 
сано въ Gazette de Tribunaux\Дюпенъ подробно осматри-
валъ рѣшительно все—не исключая тѣлъ жертвъ. Затѣмъ 
мы пошли въ другія комнаты и на дворъ; одинъ жан 
дармъ сопровождалъ насъ всюду. Мы были заняты осмот-
ромъ, до того какъ стемнѣло, и послѣ этого отправились 
назадъ. По дорогѣ домой мой товарищь остановился на 
минутку около конторы одной изъ ежедневныхъ газетъ. 
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я сказалъ, что причуды моего друга были многообразны, 
Ii я пхъ жна01си2)0валъ—]1ляъ^ото слова нѣтъ равноцѣн-
наго на Англійскомъ языкѣ. Ему теперь пришло въ го-
лову отклонить всякій разговоръ объ убійствѣ до полдня 
слѣдующаго дня. Затѣмъ онъ спросилъ меня внезапно, не 
замѣтилъ ли я чего-нибудь ocoöenvazo на мѣстѣ преступленія. 
Было что-то въ его манерѣ, съ какою онъ сдѣлалъ уда-
роніе на словѣ особенный", что заставило меня вздрог-
путь, пе знаю почему. 

ІІѢтъ,ничего особеннаго'^^(!;шъшъ я , ничего болѣе, по 
K'paiîneH мѣрѣ, кромѣ того, что мы оба уже видѣли спи-
саннымъ въ газетѣ". 

Газета", иродолжалъ онъ, боюсь не проникла въ не-
обычный ужасъ дѣла. 110 отбросимъ праздныя мнѣнія 
этой печатной бумаги. Мнѣ представляется, что эта тайна 
считается неразрѣшимой на томъ самомъ основаніи, ко-
торое долл{но было бы заставить считать ее легкой для 
разрѣшепія—я разумѣю чрезвычайный характеръ отли-
чптельныхъ ея чертъ. Полпція смупі̂ ена кажущимся от-
сутгтвіемъ побудительной причины — не самаго убій 
ства, но жестокости убійства. Она озадачена, кромѣ 
того, кажущейся невозможностью примирить спорящіе 
голоса съ тѣмъ фактомъ, что наверху никого не 
было найдено, кромѣ убитой Mademoiselle Л'Эспанэ, 
и что не было никакой возможности выйти, безъ 
того, чтобы не быть увидѣннымъ тѣми, кто подни-
малея по лѣстницѣ. Дикій безпорядокъ въ комнатѣ; тѣло 
втиснутое головою внизъ въ каминную трубу; страшное 
пзуродованіе тѣла старой дамы; эти соображенія, вмѣстѣ 
съ только что упомянутыми, и другими, о которыхъ нѣтъ 
надобности упоминать, оказались достаточными, чтобы 
парализовать дѣйствія властен, и совершенно поставить 
втупикъ хваленую тонкость попимапгя правительствен-
ныхъ агснтовъ. Они впали въ грубую, но обычную оіиибку, 
смѣшавъ неоі5ыкновенное съ отвлеченнымъ. Но именно, 
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слѣдуя за такими отклоненіями отъ плана обычнаго, ра-
зумъ ощупываетъ свою дорогу, если онъ находитъ ее 
вообще, въ своихъ поискахъ истины. Въ изысканіяхъ та-
кйхъ, какіл предприняты нами нынѣ, не столь важно спра-
шивать что случилось", какъ что случилось изъ того, 
что никогда не случалось раньше''. Па самомъ дѣлѣ, 
легкость, съ которой л достигну, или уже достигъ, разрѣ-
шенія этой тайны, находится въ прямохмъ соотношеніи, съ 
калсушіейся глазамъ полидіи, видимой ел неразрѣшимостыо". 

Я пристально посмотрѣлъ на говорившаго съ нѣмымъ 
изумленіемъ. 

Я жду теперь", иродолжалъ онъ, смотря на дверь на-
шей комнаты, я лсду теперь нѣкоего человѣка, который, 
хотя, быть можетъ, и не будучи свершителемъ этихъ 
звѣрствъ, долженъ быть, въ нѣкоторой мѣрѣ, запутанъ 
въ ихъ свершеніи. Въ худшей части совершенныхъ пре-
ступленій, вѣроятно, онъ неповиненъ. Надѣіось, что я 
правъ въ этомъ вредположеніи, ибо на этомъ я строю все 
мое чалніе расшифровать загадку цѣликомъ. Я жду нѣ-
котораго человѣка, здѣсь, въ этой комнатѣ, каждую ми-
нуту. Это вѣрно, что онъ можетъ не придти; но вѣроятіе 
гласитъ за то, что онъ придетъ. Если онъ придетъ, не-
обходимо его удержать. Вотъ пистолеты; мы оба знаемъ, 
какъ ими пользоваться, ежели случай требуетъ ихъ при-
мѣненія". 

Я взялъ пистолеты, мало разумѣл, почему я это сдѣ-
лалъ, и едва вѣря своимъ ушамъ, между тѣмъ какъ Дю-
пенъ продолжалъ, точно бы бесѣдуя съ самимъ собой. 
Я уже говорилъ объ его отвлеченной разсѣянной манерѣ 
въ такія минуты. Его рѣчь была обраш,ена ко мнѣ; но 
его голосъ, хотя отнюдь не громкій, отличался той инто-
надіей, которую обыкновенно употребляютъ, когда гово-
рятъ съ кѣмъ-нибудь, находящемся на далекомъ разстоя-
ніи. Его глаза, лишенные выраженія, глядѣли лишь на 
стѣну. 
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Что голоса въ спорѣ, сказалъ онъ, услышанные тѣми, 
кто входилъ по лѣстнидѣ, не были голосами самихъжен^ 
іцинъ, вполнѣ доказано свидѣтелями. Это освобождаетъ 
ііасъ отъ всякаго сомнѣнія касательно вопроса, не могла 
лп старая дама сперва убить свою дочь и потомъ совер 
шить самоубійство. Я говорю объ этоліъ пунктѣ, глав-
нымъ образомъ, во имя метода, ибо сила М ше Л Эcнaн^ 
была бы крайне недостаточной, чтобы втиснуть тѣло до-
чори въ каминную трубу, какъ оно было найдено, и самое 
свойство ранъ, найдешіыхъ на ея тѣлѣ, цѣликомъ исклю-
чаетъ мысль о ея самоуничтоженіи. 3'бійство, такимъ 
образол1]>, было совершено кѣмъ-то третьимъ; и голоса 
;гпіхъ третьихъ были слышны спорящими. Позвольте мнѣ 
теперь обратить ваше вниманіе, не на все свидѣтельство 
касательно этихъ голосовъ, но на то, что было оеобенкаго 
въ этомъ свидѣтельствѣ. Не замѣтили ли вы здѣсь чего• 
нпбудь особеннаго?" 

Я указалъ, что, въ то время какъ всѣ свидѣтели со-
іласовались въ предположеніи, что грубый голосъ при-
надлежалъ Французу, было много разногласія касательно 
пронзительнаго, или, какъ опредѣлилъ одинъ свидѣтель, 
рѣзкаго голоса. 

Вь этомъ заключается самое свидѣтельство", сказалъ 
Дюпенъ, но это не составляетъ особенности свидѣтельства. 
Вы не замѣтили шчето отличительнаго. Однако же тутъ 
а^г^ нѣчто для наблюденія. Свидѣтели, какъ вы видите, со^ 
гласуются касательно грубаго голоса; они были въ этомъ еди-
ногласны. Но касательно пронзительнаго голоса, особенность 
состоитъ-не въ томъ, что свидѣтели разнствуютъ- а въ 
томъ, что, когда какой нибудь Итальянецъ, Англичашшъ, 
Испанецъ, Голландецъ и Французъ пытаются описать еѵо[ 
каждый говоритъ о немъ какъ о голосѣ чуоюезелца[ 
Каждый увѣренъ, что это не былъ голосъ кого-либо изъ 
его земляковъ. Каждый сравниваетъ е г о - н е съ голосомъ 
представителя какой-нибудь народности, языкъ которой 

5 
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ему вѣдомъ—но наоборотъ. Французъ предполагаем,что это 
голосъ Испанца, и могъ бы различить нѣкоторые слова, 
если оы онъ пошшалъ Испапсиій языкъ^\ Голландедъ 
утверждаетъ, что это былъ голосъ Француза; но мы ви-
димъ сообщоніе, что ке 7гонимая7го Французски^ евидто-

шель было допрошенъ черезъ переводчит^\ •Англичанинъ 
думаетъ, что это голосъ Нѣмца, но онг не знаешь 
Нѣжцкаго языка''. Испанецъ, увѣренъ", что это былъ 
голосъ Англичанина, но судитъ лишь по интонаціи, такъ 
шкъ Англійскаго языка не зпаетъ^'. Итальянецъ пола-
гаетъ,что это голосъ Русскаго, но ^опъ никогда не разго 
варивало съ какгиіъ-либо уріооісенцемъ Poccin'', Другой 
Французъ разнствуетъ, кромѣ того, съ первымъ, и увѣренъ, 
что это былъ голосъ Итальянца; но, не зная• этого языка, 
онъ, какъ и Испанецъ, судитъ по интонаціи". Итакъ, 
сколь же необычно страненъ долженъ былъ быть въ дѣн 
ствительности этотъ голосъ, если относительно него могли 
быть собраны такія свггдѣтельства! Голосъ, въ тонахъ 
котораго, обитатели пяти великихъ дѣленіи Европы не 
могли признать ничего имъ знакомаго! Вы скажете, что 
это могъ быть голосъ Азіата—или Африканца. ЫиАзіаты, 
ни Африканцы не изобилуіотъ въ Парижѣ; но, не отрицая 
указанія, я хочу только обратить ваше вниманіе на три 
пункта. Голосъ, какъ опредѣлилъ одинъ свидѣтель, былъ 
скорѣе рѣзкій, чѣмъ пронзительный". Онъ былъ, какъ 
его изображаютъ два другіе свидѣтеля, быстрый и неров 
пый, Нвкакихъ словъ—никакихъ звуковъ, похожихъ на 
слова, ни одинъ свидѣтель не различилъ. 

Я не знаю",продолжалъ Дюпенъ, какое впечатлѣніе, 
до сихъ поръ, я могъ оказать на ваше пониманіе, но я 
не колеблясь скажу, что законные выводы даже изъ 
этой части свидѣтельства—части, касаюш.еися грубаго 
голоса и пронзительнаго голоса—сами по себѣ достаточны, 
чтобы породить подозрѣніе, которое должно было бы 
дать направленіе всему дальнѣйшему ходу въ разслѣдо-
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ваііій тайны. Я сказалъ законные выводы", но этимъ 
не вполнѣ выразилъ свое мнѣніе. Я хотѣлъ указать, что 
таьіе выводы суть единственно надлежащіе, и что изъ 
нпхъ, какъ особый результатъ, кешоѣоюко возникаетъ 
нѣкоторое нодозрѣніе. Что это за подозрѣніе, я однако-
же пока еще не скажу. Я только хочу закрѣпить въ ва-
шеімъ умѣ, чти для меня оно является таковымъ, что, 
дистаточнымъ образомъ, вынунѵдаетъ меня придать закон-
ченную «()орму — онредѣленное нанравленіе—вниманію — 
nj)a моемъ изслѣдованіи комнаты. 

Перенесемтесь теперь въ воображеніи въ эту комнату. 
Чего прежде всего мы будемъ тамъ искать? Тѣхъ средствъ, 
съ помощью которыхъ убійцы ускользнули. Не слишкомъ 
много сказать, что никто изъ насъ обоихъ не вѣритъ въ 
сверхъ естественное событіе. Madame и Mademoiselle 
Л^Эсианэ не духами были убиты. Свершители дѣянія были 
существами вещественными п ускользнули вещественнымъ 
образомъ. Какимъ же именно образомъ? Къ счастью, 
относительно даннаго пункта есть лишь одинъ способъ 
размышленія, и этотъ способъ доло/еенъ привести насъ къ 
опредѣленному рѣшенію. Разслѣдуемъ, по отдѣльности, 
возможный средства ускользнуть. Ясно, что убіицы были 
въ комнатѣ, гдѣ была найдена Mademoiselle Л'Эспанэ, 
пли, по крайней мѣрѣ, въ комнатѣ къ ней прилегающей, 
когда вошедшіе поднимались по лѣстницѣ. Такимъ обра-
зомъ, лишь въ этйхъ двухъ комнатахъ мы должны 
искать выходовъ. Полиція вскрыла полы, потолки, и стѣны, 
во всѣхъ направленіяхъ. Иикакіе тайные выходы не 
могли бы ускользнуть отъ ея бдительности. По не довѣ 
рялсь ея глазамъ, я осмотрѣлъ все мошт собственными. 
Тапныхъ выходовъ, на самомъ дѣлѣ, нѣть, Обѣ двери, 
ведущія изъ комнатъ въ коридоръ, были достовѣрно 
заперты, и ключи были вставлены изнутри. Обратимся 
къ каминнымъ трубамъ. Эти послѣднія, хотя обыкновенно 
въ восемь или въ десять футовъ ширины надъ очагами, не 
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пропустятъ въ дальнѣйшемъ восхожденіи даже тѣла 
сколько-нибудь крупной кошки. Невозможностью ускольз-
нуть уіѵ.азаннымъ путемъ, такимъ образо.мъ, безусловно 
установленной, мы приведены къ окнамъ. Черезъ окна перед-
ней комнаты никто не могъ бы бѣл{ать, ne обративъ на 
себя внпманіе толпы, находившейся на улицѣ. Убійцы 
должны были, такимъ образомъ, бѣжать черезъ окна 
задней комнаты. .Теперь, приведенные къ такому заклю• 
ченію столь недвусмысленнымъ образомъ, мы не можемъ, 
какъ размышляіощіе, отбросить этотъ способъ, по причинѣ 
кажущейся его невозможности. Намъ остается лишь до 
казать, что эта кажущаяся невозможность" въ дѣйстви-
тельностп не такова. 

Въ комнатѣ два окна. Одно изъ нихъ не загромолчдена 
мебелью, и видно цѣликомъ. Нижняя часть другого окна 
скрыта изголовьемъ тяжелой кровати, приставленной къ 
ней вплоть. Первое окно, какъ было найдено, было 
плотно заперто изнутри. Оно оказывало сопротивленіе 
крайнему напряженію силы тѣхъ, которые пытались его 
поднять. Въ оконницѣ второго было усмотрѣно большое 
пробуравленое отверстіе, и въ него былъ вдвинутъ очень 
толстый гвоздь, почти до головки. При изслѣдованіи дру-
гого окна въ него былъ найденъ вогнашіымъ подобный 
же гвоздь; и весьма сильная попытка поднять эту раму 
также не удалась. Полиція послѣ этого вполнѣ удоволь-
ствовалась заключеніемъ, что бѣгство не совершилось въ, 
данномъ направленіи. И, поэтому^ было сочтено излиш-
нимъ вытащить гвозди и открыть окна. 

Мое собственное разслѣдованіе было нѣсколько болѣе 
подробно, и это по причинѣ, на которую я уже указалъ— 
ибо здѣсь, я зиалъ, всякая видимая невозможность. 
долоюна была быть доказана, какъ таковая, не существу-
ющею. 

Я продолжалъ думать такъ—а posteriori. Убійцы све2> 
тили свое исчезновеніе черезъ одно изъ этихъ оконъ. 
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Разъ это такъ, оип не могли бы снова закрѣпить окон-
лицы лзнутріі, какъ они были найдены закрѣплеиными— 
сомбраисеніе, очевидностью своей положившее коиецъ 
разелѣдованіямъ полиціп въ данной области. Однако, 
иконнпцы были закрѣплеиы. Они тогда долоюны были 
іімѣть способность закрѣпляться сами. Отъ такого заклю-
ченіл нпкакъ но уйти. Я шагнулъ къ незагроможденнохму 
оісну, высвободилъ съ нѣкоторымъ затрудненіемъ гвоздь, 
и нопыталел поднять раму. Она воспротивилась всѣмъ 
моимъ усиліям ь, какъ я и предиолагалъ. Я зналъ теперь, 
что тутъ должна была существовать скрытая пружина; 
]] уто иодтворжденіе моей мысли убѣдило меня, что мои 
посылки были, по крайней мѣрѣ, правильны, какъ бы ни 
таинственны казались обстоятельства относительно гвоздей. 
Тщательное разслѣдованіе вскорѣ указало мнѣ тайную 
пружину. Я нажалъ на нее п, удовлетворенный откры-
тіемъ, воздержался п не поднялъ раму. 

.,Я вставилъ гвоздь на прежнее мѣсто и посмотрѣлъ на 
него внимательно. Тотъ, кто прошелъ бы черезъ это окно, 
могъ бы снова закрыть его, и пружина была бы закрѣпле-
на; по гвоздь не могъ бы быть помѣщенъ на прежнее 
мЬсто. Ікіключеніе было ясно, и снова суживало поле моихъ 
пзслѣдованій. Убіпцы должны были бѣжать черезъ дру-
гое окно. Предполагая затѣмъ, что пружины на калѵдой 
оконницѣ тѣ же самыя, какъ это было вѣроятно, должно 
было найти разницу между гвоздями или, по крайней мѣрѣ, 
между сііособамп пхъ закрѣпленія. Взобравшись на кро• 
вать, я заглянулъ черезъ изголовье и тщательно осмот-
рѣлъ вторую оконницу. Проведя рукой внизъ по дереву, 
я быстро нашелъ и нажал ь пружину, которая, какъ я пред-
полагалъ, была по характеру тождественна съ другой. Я 
посмотрѣлъ теперь на гвоздь. Ояъ былъ толстъ, какъ и 
другой и, повидимости, закрѣиленъ такимъ же образомъ, 
будучи вогнапъ почти до головки". 

Вы скажете, что я былъ озадаченъ; но, если вы такъ ду-
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маете, вы, значитъ, ие поняли самой правды моихъ наве-
деніп. Пользуясь сіюртивнымъ выражевіемъ, я ни разу 
JÎ0 сдѣлалъ промаха". Чутье по горячему слѣду не было 
потеряно нп на мгиовеиіе. Во всей цѣпи, среди звепьевъ, 
не было ни одного пробѣла, Я прослѣдвлъ тайну до ко-
нечнаго ея предѣла; этдмъ иредѣломъ былъ гвоздь. Онъ^ 
какъ говорю л, во всѣхъ отношеніяхъ имѣлъ ту же видп• 
мость, что и его сотоварищъ въ другомъ окнѣ; но этотъ 
фактъ былъ совершенно нулевымъ (какъ бы онъ, повиди-
мому, ни былъ убѣдителенъ), если поставить его въ связь 
съ соображеніемъ, что въ даниомъ пунктѣ и кончалось 
указующее начало. Съ этимъ гвоздемъ, сказалъ я, долоіто 
быть что-нибудь неладное, Я прикоснулся къ нему, и го-
ловка его, вмѣстѣ съ четверью дюйма его стержня, оста-
лась у меня, въ рукѣ. Остальная часть стержня была въ 
пробуравлонномъ отверстіп, гдѣ она обломилась. Этотъ 
переломъ былъ старый (ибо края его были подернуты 
ржавчиной), и, повидимому, здѣсь былъ произведенъ ударъ 
молотка, который частью вогналъ въ глубину оконницы 
головку гвоздя, я тт.іітельно помѣстилъ верхнюю часть 
гвоздя въ то отверстіе, изъ котораго я его выиулъ, и сход-
ство съ цѣльнымъ гвоздемъ было безупречнымъ—трещина 
была невидима. Нажавъ пруясину, я. тихонько приподнялъ 
оконную раму на нѣсколько дюймовъ; головка гвоздя под-
нялась вмѣстѣ съ нею, оставаясь на своемъ мѣстѣ. Я зак-
рылъ окно, и общій впдъ гвоздя снова оказался цѣльнымъ 
и закончеииымъ. 

Загадка, до этпхъ поръ, была теперь разгадана. Убій 
да бѣжалъ черезъ окно, что находится около кровати. 
Опустившись, въ силу собственнаго устройства, послѣ его 
выхода (или, быть молсетъ, умышленно закрытое), оно было 
закрѣилено пружчшой; и какъ разъ принявъ по ошибкѣ 
сопротивленіе ирулспны за сопротивленіо гвоздя, полиція 
сочла дальнѣйшее разслѣдованіе безполезнымъ. 

Ближайшймъ вопросомъ былъ вопросъ, какъ спустился 
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иѣжавшіи. Относительно этого пункта я вполнѣ освѣдо 
мнлся во время моей прогулки съ вамп вокругъ здсанія. 
()кили пяти съ половиною футовъ отъ упомянутой окон 
тіцы проходптъ громоотводъ. Отъ этого провода было бы 
н е в о з м о ж н ы м ъ , для кого бы то нп было, достигнуть до 
самаго окна, не говоря уже о томъ, чтобы войти въ него. 
И паблюлъ, однако, что ставни четвс^таго этажа были 
того особенігаго разряда, которыя Французскіе плотники 
називаютъ ferrades, желѣзомъ окованныя—ставни весьма 
рѣдко употребляіощіяся въ настоящее время, но часто 
ветрѣчаюіціяся въ очень старыхъ домахъ въ Ліонѣ и въ 
Бордо. Онп имѣютъ форму обыкновенной двери (цѣльной , 
не двустворчатой), съ тѣмъ лишь отличіемъ, что нвжнял 
часть—рѣиіетчатая, или кончается орнаментомъ въ видѣ 
открытаго трельяжа, давая, такимъ образомъ, превосход-
ную возможность рукамъ уцѣпиться. Въ данномъ случаѣ, 
этн ставни были очень широки, въ три съ половиною фута 
нінрпны. Когда мы глядѣли на нихъ, при осмотрѣ задней 
части зданія, онп были полуоткрыты—т.-е. стояли подъ 
прямымъ угломъ къ стѣнѣ. Вѣроятно полиція такъ же, 
как!, я, изслѣ:!,овала заднюю часть зданія; но, если такъ, 
смотря на эти ferrades въ смыслѣ пхъ ширины (какъ она 
должна была это сдѣлать), она не замѣтила самой ихъ 
ширины весьма большой, или, во всякомъ случаѣ, any-
стила этотъ иунктъ, не прииявъ его въ должное сообра-
женіе. IIa самомъ дѣлѣ, убѣдившись однажды, что побѣгъ 
не могъ быть совершенъ въ данномъ мѣстѣ, она естествен-
но, удовлетворилась здѣсь лишь бѣглымъ осмотромъ. Для 
меня было ясно, однако, что ставни окна, находящагосл 
у изголовья кровати, будучи распахнуты совершенно до 
стѣны, достпгаютъ разстоянія двухъ футовъ отъ громоот-
вода. Было также явно, что помоп1,ью весьма необычной 
степени усилія и храбрости, проникновеніе въ окно съ про-
вода, могло быть такимъ образомъ осуществлено. Достиг-
нувъ на разстояніе двухъ съ половиной футовъ (при на• 
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дѣликомъ), разбойнйкъ могъ цѣпко ухватиться за рѣшет-
ïïaTbiii выступъ. Выпустивъ потомъ изъ рукъ своихъ про 
водъ, прижавъ свои ноги плотно къ стѣнѣ, и смѣло прыг-
нувъ внутрь, онъ могъ увлечь за собой ставню, такъ что 
она захлопнулась, и если мы допустимъ, что окно было 
въ данный мигъ открыто, могъ самъ съ размаху ворваться 
въ комнату". 

Я хочу, чтобы вы особливымъ образомъ помнили, что 
я говорилъ о весьма необычайной степени усилія, потреб 
ной для успѣха въ продѣлкѣ такой рискованной и такой 
трудной. ^Іое намѣреніе—показать вамъ, во первыхъ, что 
таковая вещь могла совершиться, что это возможно; но, 
во-вторыхъ, и ?лавнымъ образомъ, я хочу напечатлѣть 
въ вашомъ пониманіи весьма чрезвычайный^ почти сверхъ-
естественный, характеръ той ловкости, которая могла это 
совершить. 

Вы ска:кете, безъ сомнѣнія, употребляя судебный языкъ, 
что, для того, чтобы выиграть дѣло", я долженъ былъ 
бы скорѣо уменьшать значеніе усилія, потребнаго въ дан-
номъ случаѣ, нежели настаивать на полной его оцѣнкѣ. 
Молсетъ быть, это практика закона, но не таково требо-
ваніо разсудка. Моя конечная цѣль—лишь истина. Моя 
непосредственная за-дача заставить васъ сблизить это 
весьма необычное усиліе, о которомъ я только что гово-
рилъ, съ тѣмъ совершенно осооенпымъ пронзительнымъ 
(или рѣзкимъ) и неровнымъ голосомъ, относительно при-
надлелсности котораго къ какой-либо народности не было 
двухъ согласующихся свидѣтелей, и въ которомъ не могли 
уловпть слоговой членораздѣльностй". 

При этихъ словахъ смутное и полусложившееся пред-
ставленіе о томъ, что разумѣетъ Дюпенъ, проскользнуло 
въ мой умъ. Мнѣ казалось, что я былъ на грани пони-
манія, не имѣя силы понять, какъ иногда люди нахо 
дятся на краю воспоминанія, не будучи способны, въ 
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копцѣ-концовъ, припомнить. Мой другъ продолжалъ свою 
рѣчь. 

Вы видите", сказалъ оиъ, что вопросъ о способѣ 
псхождепія я перемѣнилъ на вопросъ о вхожденіи. Моимъ 
памѣреиіемъ было внушить мысль, что и то и другое 
! ()вершилось тѣмъ же самымъ споеобомъ и на томъ же 
счімомъ мѣстѣ. Вернемся теперь внутрь комнаты. Посмот-
рпмъ, какой все пмѣло тамъ видъ. Выдвижные лидики ко-
М(Ш, какъ было сказано, были разграблены, хотя многія 
вещи пзъ одежды оставались еще тамъ. Заключеніе здѣсь 
нелѣпо. Ото простая догадка—очень глупая—и не больше. 
Какъ можемъ мы знать, что предметы, найденные въ ящи-
кахъ, не представляютъ пзъ себя всего того, что перво-
начально въ этпхъ ящикахъ находилось? Madame Л'Эспанэ 
и ея дочь жили чрезвычайно уединенной жизнью—ни съ 
кѣмъ не видались—выходили рѣдко, имѣли мало случаевъ 
для многочисленной перемѣны оделсды. То, что было най-
дено, было по крайней мѣрѣ, такого же хорошаго каче-
ства, какъ что-либо иное, что могло принадлежать этимъ 
дамамъ. Если воръ взялъ что-нибудь, почему не взялъ 
опъ лучшее—почему не взялъ онъ все? Однимъ словомъ, 
почему оставилъ онъ 4.000 франковъ золотомъ, и нагро-
моздйлъ на себя связку бѣлья? Золото было оставлено. 
Почти вся сумма, упомянутая Monsieur Миньо, банки-
ромъ, была найдена въ мѣшкахъ на полу. Я хочу по-
этому устранить изъ вашихъ мыслей безсвязную догадку 
о побудительной огричинѣ, порожденную въ умахъ 
полиціи той частью свидѣтельства, которая говоритъ о 
деньгахъ, переданныхъ изъ рукъ въ руки у самыхъ две-
рей дома. Совпадения въ десять разъ болѣе замѣчатель-
пыя, чѣмъ это (передача денегъ и убійство, совершенное 
три дня спустя) случаются съ нами въ нашей жизни еже-
часно, не привлекая къ себѣ даже минутнаго вниманія. 
Совпаденія, вообще, суть великій камень преткновенія на 
дорогѣ этого разряда размышляльщиковъ, которые такъ 
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воспитаны, что ничего не знаютъ о теоріи вѣроятііостеи — 
той теоріп, которой наиболѣе славныя области человѣче-
скаго изысканія были обязаны наиболѣе славными своими 
достиженілми. Въ данномъ случаѣ, если бы золото исчезло, 
фактъ передачи его три дня тому назадъ составилъ бы 
нѣчто большее, чѣмъ совиаденіе. Онъ подгфѣплялъ бы 
мысль о побудительной причинѣ. По при дѣйствительныхъ 
обстоятельствахъ дѣла, если мы иредиоложимъ, что золо-
то было побудительной причиной этого злодѣянія, мы дол-
жны также вообразить себѣ свершителя дѣянія столь 
нерѣшительнымъ идіотомъ, что онъ оставилъ вмѣстѣ п 
золото и свою побудительную причину". 

Теперь, твердо держа въ памяти пункты, на которые 
я обратилъ ваше вциманіе—этотъ особенный голосъ, эта 
необычайная ловкость, и это поразительное отсутствіе по-
будительной причины для убійства, столь особенно жесто-
каго, какъ это—посмотримъ на самое злодѣяніе. Женщи-
на задушена на смерть сильными руками и втиснута въ 
кампниую трубу головой внизъ. Обыкновенные убіпи,ы не 
прибѣгаютъ къ такимъ сиособамъ убіенія, какъ этотъ, 
Менѣе всего они такимъ образомъ распоряжаются убп-
тыми. Въ этой манерѣ втиснуть трупъ въ каминъ, вы 
должны допустить, было что-то до чрезвычагіности преу-
величенное—что-то совершенно несовмѣстимос съ нашими 
общими представленіями о человѣческомъ дѣГіствіи, даже, 
когда мы допустимъ, что дѣиствуюш,ія лица являются 
самыми извращенными людьми. Подумайте, кромѣ того, 
насколько велика должна была быть сила, которая смогла 
такъ втиснуть тѣло вверхъ въ отверстіе, столь насиль-
ственно, что соединенныя усилія нѣсколькихъ лицъ сказа-
лись едва достаточными,, чтобы стащить его внизъ'', 

Обратимся теперь къ другпмъ указаніямъ, свидѣтель-
ствующимъ о силѣ самой удивительной. Въ очагѣ были 
найдены густыя пряди—сѣдыхъ человѣческихъ волосъ. 
Они были вырваны съ корнемъ. Вы знаете, какая нужна 
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большая сила, чтобы вырвать такимъ образомъ изъ гола-
вы хотя-бы двадцать илп тридцать волосъ вмѣстѣ. Вы ви• 
дѣли упомянутыя пряди такъ л^е, какъ я. Корпи ихъ 
(отвратительное зрѣлище) были слиплены запскшепсл кровью• 
еъ ь'усочками черепного покрова—вѣрпып знакъ удиви-
тельной силы, которая была прпмѣнена, чтобы вырвать^, 
быть можетъ, пол.мплліона волосъ сразу. Горло старой 
дамы не было просто перерѣзапо, но голова ея совершен-
но была отдѣлепа отъ тѣла—орудіемъ была простая брит-
ва. Я хочу, чтобы вы также обратили внимапіе па 
с л7//6 свпрѣпость такпхъ дѣяпій. О кровоподтекахъ на 
тѣлѣ rnadaîne Л^Эспанэ я не говорю. Monsieur Дюма п 
достойный его помощнпкъ, Monsieur Этьенъ, высказались, 
что они были причинены какимъ-лпбо тупымъ орудіемъ; 
п въ этомъ данные госиода говорятъ вполиѣ правильно. 
Тупымъ орудіемъ была, очевпдрю, каменная выстилка 
двора, на который жертва упала изъ окна, находящагося 
на нѣкоторомъ разстояніп отъ постели. Эта мысль, какъ 
она ни проста, ускользнула отъ полиціи по той же самой 
прпчпнѣ, по которой отъ нихъ ускользнула мысль о ши-
рпнѣ ставни-такъ какъ, благодаря обстоятельству съ 
гвоздями, ихъ восиріятіе было герметически закупорена 
для допущенія возможности, что окно когда-либо откри-

'валось. 
Если теперь, въ придачу ко всему этому, вы надле-

жащимъ образомъ помыслили о страниомъ безпорядкѣ въ 
комнатѣ, мы ушли впередъ настолько, чтобы сочетать 
представленія объ удивительной ловкости, о сверхчеловѣ-
чеекои силѣ, о звѣрскоп свирѣпости, о злодѣяніи безъ-
побудительной причины, о гротескности въ ужасѣ, со-
вершенно чуждомъ человѣческой природѣ, и о голосѣ,. 
чуждомъ по тону слуху представителей разныхъ народно-
стей и чуждомъ какой-либо различимой слоговой члено-
раздѣльносі и. Какой же получается отсюда результатъ*^ 
Какое впечатлѣніе произвелъ я на ваше воображеніе?" 
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Я ііочуветвоваль, что по кожѣ у меня поползли му-
рашіѵн, когда Дюпенъ задалъ мнѣ этотъ вопросъ. Сума-
сшодпіій", сказалъ я, сдѣлалъ это дѣяніе какой-нибудь 
мапіакъ, объятый буйньшъ помѣшатсльствомъ—бѣжавшій 
изъ какой-нибудь лѣчсбнпцы по сосѣдству". 

,,Въ пѣкоторыхъ отношснілхъ'^ отвѣтилъ онъ, ваша 
мысль не нспріемлема; но голоса сумасшсдшихъ, даже въ 
нрппадкахъ самаго сильнаго изступленія, никогда но со-
гласуютсл съ тѣмъ, что было особеннаго въ этомъ голосѣ, 
послышавшемся наверху. Сумасшедшіе принадлежатъ къ 
какой-нибудь народности^ и ихъ языкъ, какъ бы онъ ни 
былъ безсвязенъ въ словахъ, всегда пмѣетъ слоговую 
связность. Кромѣ того, волосы какого-либо сумасшедшаго 
не таковы, какъ тѣ, что я держу въ моей рукѣ. Я вы-
с'.вободплъ этотъ маленькіи клочекъ изъ окоченѣло ежа-
тыхъ пальцевъ Madame Л'Эспанэ. Скажите мнѣ, что вы 
думаете о ннхъ? 

,,Дюпенъ% сказалъ я, совершенно потрясенный, эти 
волосы необычны до чрезвычайности—это не человгочеЫе 
волосы". 

Я не утверждалъ, что они человѣческіе", сказалъ онъ; 
но, прежде чѣмъ мы разрѣшимъ данный пупктъ, я хочу, 

чтобы вы взглянули на небольшой рисунокъ, который я 
сдѣлалъ вотъ здѣсь, на бумагѣ. Это факсимиле, точный 
рисунокъ того, что было описано въ нѣкоторой части по-
казаній, .̂ .,какъ темные кровоподтеки, и глубокія вдавлины 
огъ ногтей" на горлѣ Mademoiselle Л'Эспанэ, и, въ дру-
гомъ показаній (даннОхМъ Monsieur Дюма и Этьеномъ), 
описанномъ какъ рядъ спнихъ пятенъ, очевидно, отъ на-
жатія пальцевъ. 

Вы молсете замѣтить", продолжалъ мой другъ, развер-
тывая бумагу на столѣ передъ нами, что этотъ рисунокъ 
даеть нредставленіе о твердой и крѣпкой хваткѣ, Тутъ, 
ш віідъ, нѣтъ ничего скользянщго. Каждый палецъ со-
хранялъ—возможно, до самой смерти жертвы - страшную 



— 77 

хватку, первоначально вдавившую его. Попытайтесь те-
перь помѣстпть веѣ ваши пальцы, въ о;1но и то же время, 
въ соотвѣтствеііные отпечатки пальцевъ, какъ вы ихъ 
видите". 

Моя попытка была безуепѣшной. 
Возмолсяо, что мы дѣлаемъ опытъ не надлежащимъ 

образомъ", сказалъ онъ. Бумага распространена на ров-
ноіі поверхности, а человѣческое горло - цилиндрическое. 
Вотъ деревянный чурбанъ, окружность котораго, прибли-
зптелыіо, та же, что окружность горла. Обверните рису-
нокь вокругъ, и сдѣлайте опытъ сначала." 

Я сдѣлалъ такъ, но трудность стала еще большей, чѣмъ 
прежде. Это", сказалъ я, отпечатокъ не человѣческой 
р у к и . 

Прочтите теперь", отвѣтплъ Дюпенъ, этотъ отрывокъ 
изъ Кювье'ч 

Это было подробное анатомическое и общее описаніе 
большого, темно-бураго Орангутанга Восточныхъ Индій-
скихъ Острововъ. Гигаитскій ростъ, изумительная мощь, 
и размахъ усилія, дикая свирѣпость, и подражательныя 
наклонности этихъ млекопитаюпщхъ, достаточно хорошо• 
пзвѣстны всѣмъ, Я понялъ весь ужасъ убіиства, въ его 
полнотѣ, сразу. 

.^Описаніе пальцевъ", сказалъ л, прочтя отрывокъ, 
вполнѣ согласуется съ этимъ рисункомъ. Я вижу, что 

никакое животное, кромѣ Орангутанга, взъ разряда здѣсь 
описаннаго, не могло сдѣлать отпечатки вдавлинъ, какъ 
вы ихъ здѣсь отмѣтили. Этотъ клокъ бурыхъ волосъ, 
кромѣ того, вполнѣ толсдествененъ по характеру съ воло^ 
сами звѣрл, описаннаго у Кювье, Но я не могу понять,. 
какъ могли осуществиться подробности этой страшной 
тайны. Кромѣ того, тамъ были слышны два голоса въ 
спорѣ, и одинъ изъ нихъ былъ, безспорно, принадлежа-
щій Французу. 

Правда; и вы вспомните восклицаніе, которое припп-



— 7s — 

сывалп почти единогласно свидѣтели этому голосу, воскли-
цапіе ,,Бооюе м01Ѵ'\ Эти слова, прп данныхъ обстоятель-
ствахъ, были справедливо опредѣлсны одиимъ изъ свыдѣ-
толеіі (Монтани, кондитеръ), какъ вырал^еніе упрека, или 
укора. На этихъ двухъ словахъ я, потому, построилъ, 
главнымъ образомъ, всѣ мои чаянія на полное разрѣше-
ніо загадки. Какой-то Французъ знаетъ объ убійствѣ. 
Возможно—и въ дѣйствительности болѣе чѣмъ вѣроятно— 
что онъ не вйновенъ въ какомъ-либо соучастіи въ этомъ 
кровавомъ дѣлѣ. Орангутангъ могъ убѣлсать отъ него. 
•Онъ могъ гнаться за нимъ до самой комнаты; но прп 
волнующпхъ обстоятельствахъ, который за симъ послѣ-
довали, онъ никакъ не могъ овладѣть имъ. Орангутангъ 
еще на свободѣ Я не хочу продолжать эти догадки—я 
не имѣю права назвать ихъ болѣе чѣмъ догадками—разъ 
тѣни размышленія, на которомъ они основам, отличаются 
глубиной едва достаточной, чтобы быть оцѣненными соб-
ственнымъ моимъ разумомъ, и разъ я не могъ бы притя-
5ать сдѣлать ихъ понятными для понимания другого. Итакъ, 
мы пазовемъ ихъ догадками, и будемъ говорить о нихъ, 
какъ о таковыхъ. Если упомянутый Французъ дѣйстви-
тельно, какъ я предполагаю, неповиненъ въ этомъ же-
стокомъ иреступленіи, это вотъ объявленіе, которое вчера 
вечеромъ, при нашемъ возвращеніи домой я оставилъ въ 
конторѣ газеты ,,Le Monde" (газета, посвященная кора-
бельнымъ интересамъ, и очень любимая моряками), при-
ведетъ его къ намъ на квартиру". 

Онъ протянулъ мнѣ газету и я прочелъ: Пойманъ.— 
Въ Булопскомъ лѣсу, ішпо утромъ, такого-то числа 
(утро убіиства), очень болыиой оурый Орангутангъ гізъ 
разі^пда водящихся ш Борнео. Собствепникъ (какъ из-
втстпо^ м02шкъ^ принадлвоісаи^ій къ экипажу Мальтій-
екаго Судна) можешь получишь животное^ удосшовѣривъ 
достаточно 7гритязанія, и заплативъ пеоольшіе расходы^ 
возншшіе гізъ-за его пошти гь содержанія. Iljoudmu въ 
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домъ J\? шак)й то—улица •такая-то—Сэнъ-Жерменско^ 
предмѣстье--па тііетьемъ этаоісѣ'^. 

^Какимъ образомъ^, спросилъ я, это было возможно, 
чтобы вы узнали, что данный человѣкъ морякъ и принад 
лежптъ къ экипажу ЗІальтійскаго Судна?" 

Я не знаю этого , сказалъ Діопе^нъ. Я не увѣрепъ 
въ этомъ. Вотъ, однако же, маленькій обрывокъ ленты, 
котирып, судя по его формѣ и по его засаленному виду, 
очевидно, служилъ для завязыванія волосъ одного изъ 
тѣхъ длпнныхъ хвостовъ, которые столь возлюблены мо-
рякамп. Кромѣ того, завязать такой узелъ умѣютъ лишь 
нгмногіе, кромѣ моряковъ, и онъ составляетъ особую 
п|)пиадлел:ность Мальтшцевъ. Я подобралъ ленту внизу 
громоотвода. Она не могла принадлелсать ни той, ни дру-
гой.нзъ покойницъ. Если теперь, посдѣ всего, я ошибся 
въ моей догадкѣ относительно этой ленты, и Французъ 
не морякъ, нринадлежащій къ экипажу какого-нибудь 
Мальтійекаго Судна, я все же ничегопесдѣлалъ злого, ска-
;̂ аки это въ своемъ объявленіи. И если я ошибся, онъ 
щюсто предположитъ, что я введенъ въ заблужденіе ка-
кпмъ-ипбудь обстоятельствомъ, которое онъ не потру-
дотся разслѣдовать. Но, если я не ошибся, большой важ-. 
ностп пунктъ здѣсь выпгранъ. Зная объ убійствѣ, хотя и 
не пудучи въ немъ повиненъ, Французъ, естественно, бу-
детъ колебаться отвѣтить па объявленіе—и требовать 
своего Орангутанга. Онъ будетъ разсуждать такъ:— Я 
не віпшвенъ; я бѣденъ; мой Орангутангъ весьма дѣненъ— 
для человѣка, находящагося въ моемъ положеній, это 
цѣлое состояніе-къ чему бы я сталъ его терять изъ-за 
пуетий боязни опасности. Вотъ онъ здѣсь, въ моихъ ру-
ісахъ. Онъ былъ найденъ въ Булонскомъ лѣсу на боль 
шомъ разстояній отъ мѣста преступления, Какимъ обра-
зомъ могло бы возникнуть подозрѣніе, что глупое живот^ 
Hue могло совершить такое дѣло? ГІолидія дала промахъ— 
она не смогла найти ни малѣйшаго пути къ разгадкѣ. 
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Если бы далхв она и прослѣдила животное, невозможно 
было бы доказать, что л знаю объ убійствѣ, или впутать 
меня въ преступленіе по причинѣ такого знанія; Прежде 
всего, я извѣстенъ. Объявляющій опредѣляетъ меня,какъ 
собственника звѣря, я не увѣренъ, до какихъ предѣловъ 
молѵетъ простираться его знаніе. Если я стану избѣгать 
притязаній на собственность такой большой цѣны, отно-
сительпо которой пзвѣстно, что она принадлежитъ мнѣ, 
я сдѣлаю животное, по крайней мѣрѣ, подозрительнымъ, 
Благоразуміе мое не велитъ мнѣ привлекать вниманіе къ 
себѣ, или къ звѣрю. Я отвѣчу на объявленіе, получу 
обратно Орангутанга, и буду держать его взаперти, пока 
это дѣло не будетъ забыто". Въ это мгновеніе мы услы-
хали на лѣстницѣ шаги, 

Будьте наготовѣ'', сказалъ Дюпенъ, держите ваши 
пистолеты, но не пользуйтесь ими и не показывайте ихъ 
до того, какъ я не дамъ вамъ сигнала". 

Входная дверь дома была оставлена открытой, и по-
сѣтптель вошелъ безъ звонка, и поднялся на нѣсколько 
ступенекъ по лѣстницѣ. Послѣ этого, однако, онъ зако 
лебался. Вотъ мы услышали, что онъ началъ сходить. 
Дюпенъ быстро направился къ двери, какъ вдругъ мы 
услыхали, что онъ всходитъ. Онъ не повернулъ назадъ 
вторично, но рѣшительно подошелъ къ двери нашей ком• 
наты, и постучалъ въ нее. 

Войдите", сказалъ Дюпенъ веселымъ и привѣтли-
вымъ голосомъ. 

Человѣкъ вошелъ. Это былъ, очевидно, морякъ—вы-
сокій, статный и, какъ кажется, мускулистый, съ нѣко-
торымъ дьявольски-дерзкимъ выраженіемъ въ лицѣ, нельзя 
сказать, чтобы отталкивающимъ. •Лицо его, сильно заго-
рѣлое, было болѣе чѣмъ наполовину скрыто бакенбардами 
и усами, въ рукахъ у него была огромная дубина, но 
кромѣ этого онъ былъ, повидимому, не вооруженъ. Онъ• 
неловко поклонился и пожела\ъ намъ добраго вечера",. 



г 

— 81 

сь Франдузскимъ акцентомъ, который хотя былъ нѣсколько 
]Іевшательскій, все же достаточно указывалъ на Париж-
скос ііроисхожденіе. 

Саяптесь, ліобезнѣишій", сказалъ Дюпенъ. Вы при-
шли, какъ я полагаю, за Орангутангомъ. Честное слово, 
я почти завидую вамъ, что онъ вамъ принадлежитъ; очень 
красивое п, безъ сомиѣнія, весьма цѣнное животное. 
Сколько ему лѣтъ, какъ вы думаете?" Морлкъ перевелъ 
;!,ыхаіііе съ впдомъ человѣка, освобожденнаго отъ какой-
то невыносимой тяжести, и послѣ этого отвѣтилъ увѣрен-
иымъ тоиимъ: 

Не сумѣю вамъ сказать, но ему не можетъ быть 
•ильше, чѣмъ четыре, пли пять лѣтъ отъ роду. Онъ у 

ьасъ здѣсь?•̂  
О, нѣтъ; у насъ нѣтъ подходящаго помѣщенія, чтобы 

держать его здѣсь. Онъ на пзвозчпчьемъ дворѣ, на улидѣ 
Дюбуръ, по сосѣдству. Вы можете получить его утромъ. 
Вы, конечно, пмѣете съ собой бумаги, чтобы лодтвер-
:!,ить прптязаніе?'' 

Конечно, ]Monsieur". 
Жаль мнѣ съ нпмъ ра.зставаться'% сказалъ Дюпенъ, 
Я но хочу, конечно, сказать, что вы взяли на себя всѣ 

:»тп хлопоты зря", сказалъ человѣкъ. Не могъ бы на это 
разечптывать. Готовъ охотно заплатить за поимку живот-
наги—т.-е. что-нпбудь подходяи;ое". 

Хорошо ', отвѣтилъ мои другъ, все это весьма пре-
}іосходно, по-истинѣ. Дайте мнѣ подумать!—Что бы я хо-
тѣлъ иолучпть? О, я скажу вамъ. Моя награда будетъ 
вотъ какая. Вы дадите мнѣ всѣ указанія, какія въ вашей 
власти дать, относительно этого убійства въ улидѣ 
Моргъ". 

Дюпенъ сказалъ послѣднія слова очень понпжениымъ 
тиномъ п очень спикойно. Такъ же спокойно онъ иошелъ 
къ двери, замкну л ъ ее, п ключъ положилъ къ себѣ въ 
карманъ. Онъ вынулъ иослѣ этого ппстолетъ пзъ боко-

6 
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вого кармана и безъ малѣйшей тревоги положилъ его пе-
редъ собою на столъ. 

Лицо моряка покрылось яркой краской, какъ будто 
оиъ боролся съ удушеніемъ. Онъ вскочилъ и схватилъ 
свою дубину; но въ слѣдующій же мигъ онъ упалъ назадъ 
на свое сидѣнье, охваченный страшной дрожью, и имѣя 
ликъ самой смерти. Онъ не говорилъ ни слова. Я пожа-
лѣлъ его отъ всего сердца. 

Послушайте, добрѣйшій", сказалъ Дюпенъ ласковымъ 
голосомъ, ,,вы тревожитесь безъ всякой нулсды—повѣрьте. 
Мы не замышляемъ противъ васъ никакого зла. Клянусь 
вамъ честью джентльмэна и Француза, что мы вовсе не 
намѣрены вамъ ничѣмъ повредить. Я отлично знаю, что 
вы не виновны въ жестокихъ преступленіяхъ улицы Моргъ. 
Безиолезно было бы, однако, отрицать, что вы, до извѣст-
ной степени, въ нихъ запутаны, Изъ того, что я уже 
сказалъ, вы должны знать, что я имѣлъ нѣкоторыя воз-
можности получить свѣдѣнія о данномъ дѣлѣ — возмож-
ности, о которыхъ вамъ никогда не могло и присниться. 
Теперь дѣло обстоитъ такъ. Вы не сдѣлали ничего, чего-
бы вы могли избѣгнуть —ничего, во всякомъ случаѣ, что 
сдѣлало бы васъ виновнымъ. Вы даже были неповинны въ 
воровствѣ, когда вы могли уіфасть безнаказанно. Скры-
вать вамъ нечего. У васъ нѣтъ никакихъ причинъ для 
скрывательства. Съ другой стороны, вы связаны всѣми 
доводами чести, побулдающимп васъ признаться во всемъ, 
что вы знаете. Невинный человѣкъ заключенъ въ тюрьму, 
его обвпняютъ въ преступленіи, совершителя котораго 
вы можете указать". 

Въ то время, какъ Дюпенъ говорилъ эти слова, къ 
моряку, въ значительной степени, вернулось его присут-
отвіе духа; но первоначальная смѣлость его манеры со-
вершенно исчезла. 

Да поможетъ мнѣ Богъ", сказалъ онъ послѣ корот-
кой паузы, я разсшоюу вамъ все, что я знаюобъэтомъ 
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дѣлѣ;—но л не жду, чтобы вы повѣрили мнѣ и наполовину— 
по истинѣ, я былъ бы глупцомъ, если бы этого ждалъ, 
И все же, я не впновенъ, я сброшу съ своего сердца тя-
жесть, хоть бы мнѣ пришлось умереть за это' • 

То, что онъ разсказалъ, было вкратцѣ слѣдующее, 
•Онъ совершилъ недавно путешествіе въ Индійскій архппе-
лагъ. Компанія, къ которой онъ принадлежалъ, высадилась 
въ Борнео, п предприняла увеселительную экскурсію 
•въ глубь страны. Онъ н его товарпш;ъ поймали Оранг-
утанга. Этотъ товарпщъ его умеръ, и животное стало, та-
іспмъ оиразомъ, его безраздѣльноіо собственностью. 
Послѣ большпхъ хлопотъ, причпненныхъ несговорчивой 
свпрѣпостыо его плѣнника, во время возвратнаго путе-
шествія домой, ему, наконедъ, удалось помѣстить его бла-
гополучно у себя на квартирѣ въ Парижѣ, гдѣ во избѣ-
жаніе докучливаго любопытства сосѣдей, онъ держалъ 
его въ полномъ уединеиіи, до того времени какъ онъ 
поправится отъ раны на ногѣ, полученной имъ отъ ос-
коліса кости на палубѣ корабля. Окончательной его 
мыслі.ю было продать Орангутанга. 

Возвращаясь домой съ какой-то матросской пирушки, 
въ ночь, или, вѣрпѣе, въ утро убійства, онъ нашелъ жи-
ватное расположившимся въ его собственной спальнѣ, въ 
которую оно ворвалось изъ сосѣдняго помѣш,еніЯ;, гдѣ, 
какъ онъ думалъ, оно было падежнымъ образомъ ирипря-
тано. Съ брптвой въ рукѣ, и все намыленное, оно возсѣ-
дало передъ зеркаломъ, пытаясь совершить операцію 
бритья, въ каковой, безъ сомнѣнія, оно раньше подсмот-
рѣло своего хозяина черезъ замочную скважину. Устра-
шейный впдомъ такого опаснаго орудія, находящ,агося въ 
распоряжччгіп у лспвотпаго столь свпрѣпаго и столь спо-
собпаго имъ воспользоваться, въ теченіи нѣсколькихъ 
мгновеній онъ совершенно не зналъ, что дѣлать. Онъ, 
однакѵ», прпвыкъ укрош.ать звѣря, даже въ самые свирѣ-
1п>1е его припадки, употребленіемъ хлыста, и къ нему онъ 
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теперь прибѣгъ. При видѣ него, Орангутангъ сразу вы-
прыгнулъ черезъ дверь комнаты, внизъ по лѣстницѣ, и 
оттуда черезъ окно, къ несчастью бывшее открытымъ, на 
улицу. 

Французъ послѣдовалъ за нимъ въ отчаяніп; обезьяна, 
все еще держа бритву въ рукѣ, время отъ времени оста-
навлпвалась, чтобы обернуться назадъ и продѣлать раз-
ныя гримасы своему преслѣдователіо, когда послѣдній уже 
почти настигалъ ее. Потомъ она опять обращалась въ 
бѣгство. Охота продолжалась, такимъ образомъ, довольно 
значительное время. Улицы были совершенно тихими^ 
такъ какъ было около трехъ часовъ утра. При проходѣ 
черезъ уличку, что находится за улицей Моргъ, внимаеіе 
бѣглеца было приковано свѣтомъ, исходившимъ изъ от-
крытаго окна въ комнатѣ Madame Л Эcпaнэ, на четвер 
томъ этажѣ ея дома. Бросившись къ этому зданію, жи-
вотное замѣтило громоотводъ, вскарабкалось по нему съ 
непостижимой ловкостью, ухватилось за ставню, которая 
была раскрыта до самой стѣны и, съ помощью ея, вспрыг-
нуло прямо на изголовье кровати. Вся продѣлка не про-
должалась и минуты, ставня отхлопнулась на прежнее 
мѣсто, въ то время какъ Орангутангъ толкнулъ ее, входя 
въ комнату. 

Морякъ, тѣмъ временемъ, бьтлъ сразу и обрадованъ и 
смущенъ. У него была теперь твердая надежда снова пой-
мать животное, такъ какъ наврядъ ли оно могло ускольз-
путь изъ западни, въ которую оно само дерзнуло устре-
миться, развѣ что оно опять воспользовалось бы громо-
отводомъ, гдѣ оно могло быть перехвачено. Съ другой 
стороны, было много основаній тревожиться о томъ, что 
оно могло сдѣлать въ домѣ. Это послѣднее соображеніе 
побудило моряка послѣдовать за бѣглецомъ. Онъ взоб-
рался по громоотводу безъ затрудненій, онъ же вѣдь мо-
рякъ; но, когда онъ достигъ до окна, находившагося вы-
соко иа-дъ нимъ слѣва, его путь бьтлъ остановленъ; самое. 
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большее, что оиъ могъ сдѣлать, это дотянуться настолько, 
чтобы быть въ состояніи заглянуть внутрь комнаты. За-
гляііувъ туда, онъ почти упалъ и чуть не вынустилъ изъ 
рукъ Проводъ, благодаря чрезмѣрному своему улсасу. Это 
тогда раздались тѣ ужасные крики въ ночи, которые про-
чіудплп отъ дремоты жителей улицы Моргъ. Madame 
Л'Эснаиэ и ея дочь, одѣтыя въ ночные свои костюмы, 
повидимому, были заняты "приведеніемъ въ порядокъ нѣ-
которыхъ бумагъ въ уже уиомянутомъ желѣзномъ сун-
дучкѣ, который былъ выдвинутъ на средину комнаты. Онъ 
<1ылъ открыть, и то, что въ немъ находилось, лежало 
рядомъ, на полу. Жертвы, должно быть, сидѣли спиною 
къ окну, Б, судя по времени, прошедшему мелсду воше-
ствіемъ звѣря и криками, надо думать, что онъ былъ за• 
мѣченъ не немедленно. Хлопанье ставни, естественно, 
могло быть приписапо вѣтру. 

Когда морякъ заглянулъ въ окно, гигантское лшвотное 
схватило Madame Л Эcпaнэ за волосы (она ихъ причесы-
вала п они были распущены), и размахивало бритвой во-
кругъ ея лпи,а, въ подражаніе двилсеніямъ цирюльника. 
Дочь лежала на полу распростертая и недвижная; она 
была въ обморокѣ. Крики и судорожныя движенія старой 
дамы (прпчемъ съ головы ея были сорваны волосы) ока-
зали то дѣйствіе, что, по всему вѣроятію, мирныя намѣ-
ренія Орангутанга превратились въ гнѣвъ. Быстро взмах-
нувъ своей мускулистой рукой, онъ однимъ двйженіемъ 
почти отдѣлплъ ея голову отъ туловища. Видъ крови 
іюзбудилъ его гнѣвъ до ярости. Скрежеща зубами и меча 
пламень изъ глазъ, онъ бросился на тѣло дѣвушки и 
погрузйлъ свои страшные когти въ ея горло, сясимая его, 
пока она не умерла. Его блуждающіе дикіе взгляды упали 
въ это мгповеніе на изголовье кровати, надъ которымъ 
какъ разъ было различимо лицо его хозяина, застывшее 
отъ ужаса. Бѣшенство лшвотнаго, еще помнившаго, безъ со-
миѣнія, страшный хлыстъ, мгновенно обратилось въ страхъ. 
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Сознавал, что онъ заслужилъ наказаніе, Орангутангъ, по-
видимому, хотѣлъ скрыть свои кровавыя дѣянія, и ме-
тался по комнатѣ въ агоніи нервнаго возбужденія, опро-
кидывая и ломая попадавшуюся по пути мебель, и ста-
щивъ постель съ кровати. Въ закліоченіе, онъ схватилъ-
сперва тѣло дѣвушки и втиснулъ въ каминную трубу,, 
гдѣ оно было найдено; потомъ, тѣло старой дамы, кото-
рое немедленно было вышвырнуто внизъ головой черезъ-
окно. 

Когда обезьяна приблизилась къ оконницѣ, съ изуро-
дованной своей ношей, морякъ въ ужасѣ отпрянулъ кь 
громоотводу, и, скорѣе скользя, чѣмъ карабкаясь по про-
воду внизъ, тотчасъ бѣжалъ домой, страшась послѣдствій 
злодѣянія, и, въ страхѣ своемъ, съ радостью покидая 
всякія заботы о судьбѣ Орангутанга. Голоса, которые• 
были услышаны входившими по лѣстнидѣ, были воскли-
даніями ужаса и испуга, вырвавшимися у Француза и пе-
ремѣшанными съ дьявольскими бормотаніями звѣря. 

Мнѣ почти нечего прибавить. Орангутангъ долженъ• 
былъ ускользнуть изъ комнаты, спустившись по проводу, 
какъ разъ передъ тѣмъ, когда дверь была взломана. Он ъ 
долженъ былъ закрыть окно, пройдя черезъ него. 
Позднѣе, онъ былъ пойманъ самимъ собственни-
комъ, получившимъ за него очень крупную сумму вь 
Jardin des Plantes. Лебонъ былъ немедленно выпущенъ, 
послѣ того какь мы разсказали о всѣхъ обстоятельствахъ 
(съ нѣкоторыми поясненіями, данными Дюпеномъ) въ 
бюро Префекта Полидіи. Этотъ чиновникъ, хотя весьма 
расположенный къ моему другу, не могъ хорошенько 
скрыть своего огорченія по поводу такого оборота дѣла, 
и не удержался отъ того, чтобы не сказать два три 
сарказма о свойствахъ разныхъ лидъ, вмѣшивающихся въ. 
его дѣла. 

Пусть себѣ говоритъ", сказалъ Дюпенъ, который ш 
счелъ нужнымъ отвѣчать. Пусть его разглагольствуетъ. 
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Это успокоитъ его совѣсть, Я удовольствуюсь тѣмъ, что 
побплъ его въ собственныхъ его владѣніяхъ. Тѣмъ не 
менѣе, то, что онъ не смогъ разрѣшить эту тайну, от-
пюдь не является столь удивительнымъ, какъ онъ пред-
полагаетъ; ибо, по истинѣ, нашъ другъ Префектъ нѣ-
сколько слншкомъ хитеръ, чтобы быть глубокимъ. Въ 
его мудрости нѣтъ устоя. Онъ весь изъ головы безъ 
тѣла, какъ изобралсенія Богини Лаверны, или, въ лучшомъ 
случаѣ, онъ весь голова п плечи, какъ треска. Но онъ 
доброе существо, въ кондѣ-концовъ. Я въ особенности 
люблю его за его мастерской пріемъ лицемѣрія, съ по 
мощью котораго онъ достигъ своей репутаціи находчивости. 
Я разумѣю его манеру Ле nier се qui est, et d'expliquer 
ce qui nest отрицать то, что есть^ гі изъяснять 
то, чего нѣтъ *) . 

*J Rousseau—іѴога-бѴ/̂  Héîoise. 



ТАЙНА МАРИ Р О Ж Э • ). 
Продолженіе къ Убійству въ улицѣ Моргъ". 

Es giebt eine Reihe ideali^cher 
BegebenheiteD, die der Wirklich-
keit parallel lauft. Selten fallen 
sie zusammen. Menschen und Zu-
fälle modificiren gewöhnlich die 
idealische Begebenheit, so dasssie 
unvollkommen erscheint, und ihre 
Polgen gleichfalls unvollkommen 
sind. So bei der Reformation; statt 
des Protestantismus kam das Lu-
therthum hervor. 

Существуетъ рядъ идеальныхъ 
событій, которыя совершаются 
параллельно дѣйствительности. 
Рѣдко совпадаютъ они. Люди и 
обстоятельства обыкновенно ви-
доизмѣняютъ идеальное событіе 
такъ, что оно является несовер• 
шеннымъ, и слѣдствія его рав-
нымъ образомъ несовершенны. 
Такъ съ Реформаціей; вмѣсто 
Протестантизма получилось Лю-
теранство. — Novalis — Moral An• 
sichten. 

Мало есть людей, даже среди самыхъ спокойныхъ мы-
слителей, которые, вздрогнувъ, не прониклись бы смут-
ной, но трепетной полу-вѣроіо въ сверхъестественное, 

*) Послѣ первичнаго опубликованія Marie Rogêt", примѣча-
лія, нынѣ приложенныя, были сочтены ненужными; но рядъ 
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благодаря еовпаденіямъ^ характера, повидимому, столь 
чудеснаго, что какъ простыя совпаденіл разумъ былъне 
способенъ ихъ принять. Такія чувства—ибо полувѣрова 
іііл, о которыхъ я говорю, никогда не имѣютъ полной 
силы мысли - такіл чувства рѣдко могутъ быть ЕѢЛИКОМЪ 

подавлены, развѣ что прибѣгнешь къ доктринѣ случая, 
пли, какъ она технически именуется, къ Исчисленію Вѣ-
роятій. Но это Нсчисленіе въ сущности своей есть чисто 
математическое; и такимъ образомъ, перѳдъ нами возни-
каетъ аномалія—то, что есть наиболѣе строго-точнаго въ 
знаній, примѣняется въ умозрѣніи къ тѣни и духовности 
наиболѣе неосязаемой. 

лѣтъ иротекшихъ со времени трагедіи, на которой основанъ 
разсказъ, побуждаетъ дать нхъ здѣсь, а также заставляетъ 
сказать нѣсколько словъ въ изъясненіе общаго замысяа. Моло-
дая дѣвушка Мэри Сесгшя Роджэрсъ была убита въ окрест-
ностяхъ Ныо-Іорка , и хотя ея смерть вызвала напряженное 
длительное волнепіе, тайна, сопровождавшая ее, оставалась не-
])азрѣшенной въто время, когда данный очеркъ былъ наипсааъ 
п напечатанъ (Ноябрь, 1842 года}. Здѣсь, подъ нредлогомъ раз-
с1:аза о судьбѣ Парижской гргиетШу авторъ нросіѣднлъ, въ 
существенномъ, дѣйствительное убійство Мэри Роджэрсъ до 
мелкихъ его подробностей, между тѣмъ какъ факты несуще 
ственные отмѣчѳны лишь простою параллелью. Такимъ обра-
зомъ весь аргументъ, основанный на вымыслѣ, приложымъ къ 
правдѣ; и разслѣдованіе правды было задачей. 

Разсказъ Mystery оГ Marie Rogêt" былъ написанъ въ отда-
ленностп отъ мѣста преступленш, и безъ другихъ средствъ 
разслѣдованія, кромѣ тѣхъ, которыя были доставляемы газе-
тамп. Такпмъ образомъ, многое ускользнуло отъ автора изъ 
того, чѣмъ онъ могъ бы воспользоваться, ,если бы онъ былъ 
па мѣстѣ п пмѣлъ возможность личио осмотрѣть обстановку, 
въ который совершилось преступіеніе. Выть можетъ, не неумѣстпо 
однако же, напомнить, что признанія двухъ лицъ (одна изъ 
нихъ Madame Делюкъ повѣствованія), сдѣланныя въ различ-
пае время, мпого спустя послѣ опубликованія разсказа, под-
твердили цѣлпкомъ, не только общее заключеніе, но безусловно 
ваь главныя гппотетическія подробностп, съ помощю которыхъ 
это заключеиіе было получено. 
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Чрезвычайныя подробности, которыя я нынѣ пригла-
шенъ опубликовать, какъ найдутъ читатели, образуютъ, 
поскольку они касаются послѣіовательности во времени, 
первичную вѣтвь дѣлаго ряда едва постижимыхъ совпа-
декйі^ вторичную, пли заключительную вѣтвь которыхъ 
всѣ читатели узнаютъ въ недавнемъ убійствѣ Мэри Сеси-
ліп Роджэрсъ въ Нью ІІоркѣ. 

Когда въ очеркѣ, озаглавленномъ Убійство въ улидѣ 
Моргъ", я попытался, около года тому назадъ, обрисо-
вать весьма примѣчательныя черты въ умственномъ ликѣ 
моего друга. Кавалера Ш. Огюста Дюпена, мнѣ не при-
ходило въ голову, что я когда-нибудь снова вернусь къ 
данному сюжету. Моимъ замысломъ было нарисовать этотъ 
характеръ; и таковой замыселъ былъ вполпѣ выполненъ 
указаніемъ на причудливую цѣпь обстоятельствъ, выри-
совавшихъ особливую черту Дюпена. Я могъ бы приба 
вить другіе примѣры, но большаго бы я ничего не дока-
залъ. Недавнія событія, однако, въ удивительномъ ихъ 
развитіи, рѣзко вовлекли меня въ нѣкоторыя дальнѣйшія 
детали, которыя будутъ имѣть видъ вынужденной испо-
вѣди, Послѣ того какъ я услышалъ то, что я за послѣд-
нее время слышалъ, было бы, на самомъ дѣлѣ, стран• 
нымъ, если бы я продолжалъ оставаться безмолвнымъ 
относительно того, что я видѣлъ и слышалъ уже такъ 
давно. 

Послѣ того какъ трагедія, связанная со смертями Ma-
dame Л'Эспанэ и ея дочери, разрѣшилась, Дюпенъ сразу 
отбросплъ это дѣло отъ своего вниманія, и впалъ въ 
прежнія свои привычки своенравной мечтательности. Будучи 
во всякое время наклоненъ къ отвлеченному, я охотно 
подчинился его настроенію; и продоллсая занимать наше 
помѣш е̂ніо въ Сэнъ-Жерменскомъ предмѣстьи, мы предо-
ставили Будущее всѣмъ вѣтрамъ, п спокойно задремали 
въ Настояш,емъ, превраш.ая скучный міръ вокругъ насъ 
въ пряжу сновъ. 
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Но эти сны не были вполнѣ безпрерывными. Легко по 
пять, что та роль, которую сыгралъ мой другъ въ драмѣ 
улицы Моргъ, не преминула оказать свое впечатлѣніе на 
воображеніе Парижской полиціи. Среди ел эмиссаровъ имя 
Дюпена сдѣлалось повседневнымъ словомъ. Простои ха-
рактеръ тѣхъ наведеній, съ помощью которыхъ онъ ра-
спуталъ тайну, никогда не былъ объясненъ даже Про-
фекту, и вообще никому другому, кромѣ меня, и такимъ 
образомъ, ничего, конечно, нѣтъ удивительнаго въ томъ, 
что дѣло это разсматривалось какъ нѣчто почти что чу-
десное, и что аналйтическія способности Дюпена снискали 
ему славу дивнаго дара интуиціи. Его чистосердечность, 
конечно, побудила бы его разочаровать каждаго, кто 
сталъ бы его вопрошать о данной ошибкѣ; но его без-
печный характеръ возбранялъ ему всякое дальнѣйяіее 
возбуждсніе интереса въ той области, которая для него 
самого давно уже перестала быть интересной. Такимъ 
образомъ случилось, что онъ сталъ нагнитомъ для поли-
деискпхъ глазъ; и не разъ возниі^али случаи, когда дѣ-
лались попытки воспользоваться его услугами въ Пре-
фектурѣ. Однимъ пзъ самыхъ замѣчательныхъ иримѣровъ 
было убійство молодой дѣвушки по имени Мари Рожэ. 

Событіе это случилось года два спустя послѣ жесто-
каго преступленія въ улицѣ Моргъ. Мари, имя которой 
и фамилія сразу привлекутъ внаманіе своимъ сходствомъ 
съ ііменемъ и фамиліей несчастной дѣвушки съ сига-
рами'', была единственной дочерью вдовы Эстель Рожэ. 
Отедъ ея умеръ, когда она была еще ребенкомъ, и со 
времени его смерти до періода въ восемнадцать мѣсяцевъ, 
предшествовавшаго убійству, которое составляетъ пред 
метъ нашего повѣствованія, мать и дочь жили вмѣстѣ на 
гае Pavée Sainte Andrée *); мать держала пансгояъ, 
Мари помогала ей. Такъ все шло своимъ порядкомъ, пока 
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дѣвушкѣ не минулъ двадцать одинъ годъ; въ это время 
красота ея обратила на себя вниманіе парфюмера, кото 
рый занималъ одну изъ лавокъ, что находятся въ пер-
вомъ этажѣ Палэ Ройяля, и покупатели котораго состояли, 
главнымъ образомъ, изъ отчаянныхъ искателей приклю 
ченій, заражающихъ собою окрестныя улицы. Monsieur 
Лс Бланъ не зналъ, какія выгоды могутъ быть извле-
чены его парфюмернымъ магазиномъ изъ услугъ красивой 
Мари; и его щедрыя предложенія были охотно приняты 
дѣвушкой, хотя въ Madame Рожэ они вызвали болѣе 
колебаній. 

Чаянія парфюмера осуществились, его магазинъ вскорѣ 
сталъ знаменитымъ, благодаря очарованіямъ блистательной 
гризетки. Она служила у него около года, какъ вдругъ 
ея поклонники были смущены внезапнымъ ея исчезнове-
ніемъ изъ лавки. Monsieur Ле-Бланъ не могъ объяснить 
ея отсутствія, а Madame Рожэ была совершенно какъ 
безумная отъ тревоги и страха. Газеты немедленно заго-
ворили объ этомъ, и полиція намѣревалась сдѣлать серьез-
ное разслѣдованіе, какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, 
по истеченіи недѣли, Мари, въ добромъ здравіи, но съ 
нѣсколько опечаленнымъ видомъ, вновь появилась на сво-
емъ обычномъ мѣстѣ, за конторкою парфюмернаго мага-
зина. Всякое разслѣдованіе, кромѣ распросовъ личнаго 
характера, было немедленно прекращено Monsieur Ле 
Бланъ, какъ и прежде, говорилъ о полномъ своемъ невѣ 
деніи. Мари, за одно съ Madame Рожэ, отвѣчала на всѣ 
вопросы, что послѣднюю недѣлю она провела въ домѣ у 
родственниковъ, за городомъ. Такимъ образомъ, дѣло это 
заглохло, и всѣми было забыто, ибо дѣвушка, очевидно, 
чтобы освободиться отъ назойливаго любопытства, вскорѣ 
окончательно распростилась съ парфюмеромъ, и укрылась 
въ помѣщеніи матери на улицѣ Сэнтъ-Андрэ. 

О Anderson. 
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Было около пяти мѣсяцевъ послѣ ея возвращенія до-
мой, какъ друзья ея вторично были встревожены внезап-
нымъ ея исчезновеніемъ. Прошло три дня, ничего не было 
о ней слышно. На четвертый день тѣло ея было найдено 
плаваіощимъ въ Сенѣ недалеко отъ берега, какъ разъ 
противъ квартала улицы Сэнтъ-Андрэ, и въ мѣстѣ, не 
очень далеко отстоящемъ отъ уединенныхъ окрестностей 
Barrière du Roule 

Жестокость этого убійства (потому что сразу было вид-
но, что здѣсь совершено было убійство), юность и красота 
жертвы, и прежде всего, ея предварительная извѣстность, 
все какъ бы сговорилось для того, чтобы создать напря-
женное возбужденіе въ умахъ впечатлительныхъ Пари-
жанъ. Я не могу припомнить, чтобы какой-нибудь подоб-
ный случаи произвелъ такое всеобщее и такое глубокое 
впечатлѣніе. Въ теченіи нѣсколькихъ недѣль разговоръ 
объ этомъ былъ одной захватывающей темой, и даже по-
лптйческія бесѣды даннаго дня были забыты. Префектъ 
явплъ необыкновенныя усилія; и вся Парижская полидш 
была, конечно, поставлена на ноги. 

Какъ только трупъ былъ открытъ, всѣ рѣшили, что 
убіица, развѣ на самое короткое время, можетъ избѣг-
путь, немедленно предпрпнятыхъ, розысковъ. ЛРІШЬ по 
истеченіи недѣли было сочтено необходпмымъ предложить 
вознагралсденіе; п даже тогда это вознагражденіе ограни-
чплоеь тысячью франковъ. Тѣмъ временемъ, слѣдствіе 
продоллсалось съ энергіей, если не съ надлежащимъ смыс-
ломъ, и многочисленные свидѣтели были допрошены безъ 
какпхъ либо результатовъ; ]между тѣмъ, благодаря про-
должающемуся отсутствію какой-либо разгадки этой тай-
ны, возбужденіе публики сильно возросло. Въ концѣ де-
еятаго дня, было сочтено подходящимъ удвоить сумму, 
первоначально предлолсенную; и наконецъ, когда вторая 
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недѣля прошла безъ того, чтобы что-либо было открыто, 
и когда предрасположеніе противъ Полиціи, всегда суще-
ствующео въ ПарЕжѣ, проявилось въ рядѣ серьезныхъ 
оезпорядкоѳъ, Префектъ, отъ своего имени, предложилъ 
сумму въ двадцать тысячъ франковъ за указаніе убій-
цы'', или, если въ преступленш запутано нѣсколько чело-
вѣкъ, за указаніе хотя бы одного изъ убійцъ", Въ 
объявленіи, возвѣщавшемъ это вознагражденіе, полное 
лрощеніе было обѣщано всякому соучастнику, который 
выступилъ бы со свидѣтельствомъ противъ своего сотова-
рища; и ко всему этому, гдѣ бы ни появлялось объявле^ 
ніе, присоединялось частное сообщѳніе отъ комитета граж-

. данъ, предлагающее десять тысячъ франковъ въ придачу 
къ сумхмѣ, предложенной Префектурой. Общая цифра воз-
награжденія была, такимъ образомъ, не менѣе, чѣмъ 
тридцать тысячъ франковъ, что должно быть сочтено сум-
мою чрезвычайной, если мы примемъ во вниманіе скром-
ное общественное положеніе дѣвушки, и заурядную по• 
вторность, въ большихъ городахъ, такихъ преступленій, 
какъ оппсанное. 

Ыпкто не сомнѣвался, что тайна этого убінства немед-
ленно будетъ разоблачена. Но, хотя были сдѣланы два-
три ареста, обѣщавшіе разъясненіе, ничего не было разъ 
яснено такого, что могло бы подтвердить подозрѣнія, и 
арестованные были выпущены, Какъ это ни странно мог-
л о бы показаться, прошло уже три недѣли со времени 
открытія тѣла, и прошли они, не бросивъ ни малѣйшаго 
свѣта на дѣло, прелсде чѣмъ, хотя бы слухъ объ этихъ 
<;обытіяхъ, волновавшихъ умы общества, достигъ до Дю-
пена или меня» Будучи всецѣло поглощены нашими пзу-
ченіями, вотъ уже почти мѣсяцъ какъ мы оба не выхо-
дили, насъ никто за это время не навѣстилъ, и мы еле 
заглянули въ какія нибудь руководящія политическая 
•статьи ежедневныхъ газетъ. Первое свѣдѣніе объ убій-
€твѣ припесъ намъ, самолично, Ж—. Онъ зашелъ къ намъ 



— 95 

рано пополудни 13 Іюля 18— года, и оставался съ нами 
до поздней ночи. Онъ былъ пикированъ неудачею всѣхъ 
своихъ попытокъ откопать убійцъ. Его репутадія ~ такъ 
сказадъ онъ съ особеннымъ Парижскимъ видомъ — была 
поставлена на карту. Самая честь его была затронута. 
Глаза публики были обращены на него; и, по истинѣ, не 
было жертвы, которой онъ не захотѣлъ бы сдѣлать для 
вылсненія тайны. Онъ закончилъ свою, нѣсколько потѣш-
ную, рѣчь комплиментомъ тому, что ему было благоугод-
но наименовать таптомъ Дюпена, и сдѣлалъ ему пряхмое, 
и несомнѣнно щедрое, предложеніе, точный характеръ 
котораго я не чувствую себя свободнымъ разоблачить, 
но которое не имѣетъ прямой связи съ собственнымъ 
предметомъ моего повѣствованія. 

Мой другъ отклонилъ комплиментъ какъ только могъ, 
предложеніе же принялъ сразу, хотя выгоды отъ него 
были всецѣло условными. Какъ только этотъ пунктъ былъ 
установленъ, Префектъ немедленно пустился изъяснять 
своіг собственные взгляды, перемѣшивая изъясненія съ 
длинными истолкованіями свидѣтельскйхъ показаній, намъ 
еще невѣдомыхъ. Онъ разсуждалъ долго и, безъ сомнѣ-
нія, весьма учено, между тѣмъ какъ я дерзалъ вставить 
какое-нибудь случайное замѣчаніе, пока вечеръ вяло про-
ходилъ. Дюпенъ, плотно сидя на своемъ обычномъ креслѣ, 
былъ воплощеніемъ почтительнаго вниманія. За все время 
разговора на немъ были очки; и случайный взглядъ, бро-
шейный мною подъ ихъ зеленыя стекла, неуішснительно 
убѣдплъ меня, что, хоть и безмолвно, спалъ онъ отъ того 
не менѣе крѣпко, всѣ эти семь или восемь тягучихъ 
свинцовыхъ часовъ, предшествовавшихъ отбытію Пре-
фекта. 

Утромъ я добылъ въ Префектурѣ полный отчетъ о 
всѣхъ полученныхъ показаніяхъ, и, въ конторахъ разныхъ 
газетъ, получилъ экземпляры каждаго изданія, гдѣ съ пер-
ваго дня до послѣдняго было опубликовано какое-нибудь 
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серьезііое свѣдѣніе касательно этого прискорбнаго дѣла. 
Освобожденная отъ всего, ложность чего была положи-
тельно доказана, вся эта масса свѣдѣній сводилась къ 
слѣдующему:— 

Мари Рожэ оставила жилище своей матери на улидѣ 
Сэнтъ-і\.ндрэ, около девяти часовъутра, въ Воскресенье, 
22 Іюня 1S— года. Выходя, она сообщила Monsieur Жаку 
Сэнтъ-Эсташу *), и только ему одному, о своемъ намѣ-
реніи провести день у тетки, жившей на rue des Dromes. 
Улица Дромъ короткая и узкая, но людная и проѣзжая, 
недалеко отъ береговъ рѣки, и на разстояніи приблизи-
тельно двухъ миль, самымъ прямымъ путемъ; какимъ 
только можно идти отъ пансіона Madame Рожэ. Сэнтъ-
Эсташъ былъ принятымъ искателемъ сердца Мари, онъ 
жилъ въ пансіонѣ и тамъ же завтракалъ и обѣдалъ. Онъ 
долженъ былъ пойти за своей невѣстой въ сумерки и 
проводить ее домой. Къ вечеру, однако, пошелъ сильный 
дождь; и, предполагая, что, она останется ночевать у своей 
тетки (какъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, она дѣ-
лала раньше), онъ не счелъ необходимымъ сдержать свое 
обѣщаніе. По мѣрѣ того какъ ночь надвигалась, Madame 
Рожэ (старая, больная дама, семидесяти лѣтъ), выразила,— 
это слышали,—страхъ, что она никогда болѣе но увидитъ 
Мари"; но на это замѣчаніе мало обратили тогда вни-
манія.' 

Въ Понодѣлышкъ узнали, что дѣвушка не была на улицѣ 
Дромъ; и когда прошелъ день безъ вѣстей о ней, были 
предприняты въ разныхъ пунктахъ города, и въ его окрест-
ностяхъ, запоздалые поиски. Однако же, лишь на четвер-
тый день со времени ея исчезновенія, были получены ка-
сательно нея какія-нибудь удовлетворительный свѣдѣнія. 
Въ этотъ день (Среда. 25 Ііоня), нѣкій Monsieur Бовэ **), 
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который со своимъ другомъ разыскивалъ Мари около За-
ставы Руль, на берегу Сены, противоположнохмъ отъ ули-
цы Сэнтъ-Андрэ, получилъ свѣдѣнія, что какъ разъ какіе 
то рыбаки причалили къ берегу, таща за собою трупъ, 
который былъ найденъ плавающимъ въ рѣкѣ. Осмотрѣвъ 
тѣло, Бовэ, послѣ нѣкотораго колебанія призвалъ въ немъ 
трупъ дѣвушки-парфюмерщици. Его другъ призналъ тѣло 
иолѣе скоро. 

Все лицо было залито изнутри темной кровью, которая 
частью выступила изо рта. ІІѢны не было, какъ это бы-
ваетъ у просто утонувшпхъ, не было также измѣненія двѣта 
въ клѣточной ткани. Вокругъ горла были кровоподтеки и 
отпечатки пальдѳвъ. Руки были сложены на груди и были 
окоченѣлыми. Кисть правой руки была судорожно сжата; 
кисть лѣвой была частью открыта. Ниже лѣвой кисти 
ізыли двѣ круговыя ссадины, очевидно, отъ дѣйствія ве-
ревокъ, или отъ того, что одна веревка была болѣе за-
кручена, чѣмъ одинъ разъ. Часть правой кисти также 
была очень воспалена, а равно спина, на всемъ своемъ 
протяженііі, особенно же, плечевыя лопатки. Чтобы до-
ставить тѣло къ берегу, рыбаки привязали къ нему ве-
ревку, но не это причинило какую-либо изъ ссадинъ. Мя-
коть шеи была очень распухшей, видныхъ порѣзовъ не 
било, ни кровоподтековъ, которые бы указывали на по-
бои. Кусокъ бичевки былъ затянутъ вокругъ шеи такъ 
плотно, что его совершенно не было видно; онъ совер 
шенно тонулъ въ млкоти, и былъ закрѣпленъ. узломъ, 
находившимся какъ разъ подъ лѣвымъ ухомъ. Этого од 
ного было бы достаточно, чтобы вызвать смерть. Вра-
чебное свидѣтельство говорило съ увѣренностью о добро-
дѣтельномъ характерѣ умершей. Она подверглась, ска-
зали врачи, грубому ,насплію. Тѣло, когда было найдено, 
было въ такОхМъ состояніи, что не могло возникнуть за-
трудненій, чтобы оно было признано друзьями. 

Одежда была сильно разорвана и вообще въ безпорядкѣ. 
7 
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Вь платьѣ была оторвана вверхъ отъ иплсней оборки 
до таліи—не просто оборвана,—полоса около фута ши-
рины. Она была трэ раза обернута вокругъ таліи п за-
крѣіілена на спинѣ нѣкотораго рода зацѣіікой. Одеада 
непосредственно подъ нлатъемъ была изъ тонкаго батиста; 
ÏÏ отъ пел — очень ровно, и съ большпмъ тщаніеімъ — 
была оторвана узкая полоса въ восеіМнадцать дюймовъ. 
Эга полоса была обвита вокругъ ея шеи, приспособлена 
свободно и закрѣпленатугймъ узломъ. Сверху батпстово ; 
полосы и полосы шнурка, были привязаны завязки шляпы; 
шляпа висѣла тутъ же. Узелъ, которымъ были закрѣп--
лены завязки шляпы, былъ не такой, какой дѣлаіотъ 
обыкновенно женш;пны, это была глухая петля, или, такъ 
называемый, матросскій узелъ. Послѣ того какъ тѣло 
было опознано, оно не было, какъ обычно, взято въ 
Моргъ (такая формальность была теперь излишней), а 
поспѣшно похоронено не далеко отъ того мѣста, на ко-
торомъ оно было доставлено къ берегу. Благодаря ста-
раніямъ Бовэ, дѣло было тщательно потушено, на-
сколько это было возможно; и нѣсколько дней прошло, 
прежде чѣмъ въ публикѣ обозначилось какое-либо вол-
неніе. Все же одна еженедѣльная газета"^) взялась за 
эту тему; тѣло было вырыто и подвержено новому раз-
слѣдованііо; но ничего не было обнаружено, кромѣ того, 
что уже было отімѣчено. Одежда, однако, была предъяв-
лена теперь матери п друзьямъ покойницы, и они цѣли-
комъ подтвердили, что это то самое платье, въ которомъ 
дѣвушка уяіла изъ дому. 

Между тѣмъ, волненіе ежечасно возростало. Ыѣсколько 
человѣкъ было арестовано и отпуш,ено. Сэнтъ-Эсташъ, въ 
особенности, возбудилъ подозрѣніе; и сначала онъ не 
сумѣлъ дать сколько-нибудь понятный отчетъ о своемъ 
времяпрепровожденіи въ то Воскресенье, когда Мари оста-
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зила дохмъ. Позднѣе, однако, онъ представилъ Monsieur 
Ж.—показанія, изъяснявшіяудовлетворительнымъ образомъ 
<зго повеп,еніе каждаго часа того дня. Такъ какъ время 
проходило, а ничего новаго болѣе не раскрывалось» стали 
циркулировать тысячи противорѣчивыхъ слуховъ, и жур-
«алисты изощрялись въ доіадкахъ. Между нихъ одна, 
обратившая на себя наибольшее вниіманіе была мысль, 
что Мари Рожэ еш;е жива — что трупъ, найденный въ 
Эенѣ, былъ тѣломъ какой-то другой несчастной, Будетъ 
ііодходящтаъ, если я предложу вниманію читателя, нѣ 
которые отрывки, каса10ш,іеся этой догадки. Эти отрывки 
суть буквальные переводы изъ L'Etoile , газеты, кото-
рая издается, вообще, съ большимъ умѣньемъ. 

Mademoiselle Рожэ вышла изъ дома своей матери въ 
Воскресенье утромъ, 22 Іюня 18— года, съ явнымъ на-
мѣреніемъ навѣстить свою тетку, или кого-то другого изъ 
•своихъ родственниковъ на улицѣ Дромъ, Съ этого часа 
никто ее не видалъ. Нѣтъ никакихъ ея слѣдовъ, и нѣтъ 
иикакпхъ о ней вѣстей.. , Не было рѣшительно никого, 
кто прпшелъ бы и сказалъ, что онъ видѣлъ ее въ какой-
либо часъ этого дня, послѣ того какъ она вышла за 
дверп^ изъ дома своей матери... Далѣе, хотя мы не имѣ-
емъ никакого свидѣтельства, что Мари Роже была среди 
живыхъ послѣ девяти часовъ утра въ Воскресенье, 23 
Ііоня, мы пмѣемъ доказательство, что до этого часа она 
была въ живыхъ. Въ Среду, въ полдень, женское тѣло 
было открыто, плавающпмъ у берега, около Заставы Руль. 
Если мы, даже, допустимъ, что Мари Рожэ была брошена 
въ рѣку черезъ три часа послѣ того, какъ она оставила 
домъ матери, получается лишь три дня съ того времени, 
какъ она ушла изъ дому—три дня изъ часа въ часъ. Но 
было бы безуміемъ предполагать, что убійство, если 
убійство здѣсь было совершено, могло осуществиться до-

The New York Brother Jonathan" edited by Mr. Hastings 
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статочно скоро, чтобы дать возможность убійцѣ бросить 
тѣло въ рѣку до полуночи. Тѣ, что повинны въ такихъ 
ужасныхъ преступленілхъ, предпочитаютъ тьму свѣту... 
Такимъ образомъ мы видимъ, что если тѣло, найденное вь 
рѣкѣ, было тѣломъ Мари Рожэ, оно могло быть въводѣ 
лишь два съ половиною дня, или самое большее, три дня. 
Всѣ данныя опыта показываютъ, что потоишія тѣла, илв 
тѣла, брошенныя въ воду тотчасъ по совершенно насиль-
ственноп смерти, нуждаются во времени отъ шести до-
десяти дней для того, чтобы разложеніе достигло доста 
точныхъ размѣровъ и дало имъ возможность подняться 
на поверхность воды. Даже когда надъ потопшимъ тѣломъ. 
разразится пушечный выстрѣлъ, и оновсплыветъ ранѣе— 
по крайней мѣрѣ пяти- или шести-дневнаго срока отъ 
потопленія—оно погрулсается въ воду опять, если ему не• 
помѣшать. Мы спрашиваемъ теперь, что же въ данномъ 
случаѣ причинило откдоненіе отъ обычнаго порядка 
вещей?.. Если тѣло, въ своемъ изуродованномъ состояніи^ 
находилось на берегу до ночи Вторника, на берегу были бы 
найдены какіе-нибудь слѣдыубійцъ. Весьма сомнительно так 
же, могло ли бы тѣло всплыть такъ скоро далее, если бы 
оно было брошено въ воду, послѣ того какъ прошло два 
дня по смерти. PI кромѣ того, въ высшей степени не-
вѣроятно, чтобы злодѣи, совершившіе такое убійство, 
какъ это предположено здѣсь, бросили тѣло въ воду, не• 
привязавъ къ нему никакой тялсести/когда такая предо 
сторожность могла осуществиться столь легко". 

Газета далѣе старается доказать, что тѣло было въ 
водѣ не только три. дня, но, по крайней мѣрѣ, пятикрат-
ное тридневіе", ибо оно настолько уже разлолшлось, чта 
Бовэ лишь съ большимъ трудомъ призналъ его. Этотъ 
послѣдній пунктъ, однако, какъ было доказано, былъ со-
вершенно ложенъ. Я продолжаю переводъ: 

Каковы же факты, на основаніи которыхъ Бовэ гово-
ритъ, что тѣло, безъ сомнѣнія, есть тѣло Мари Рожэ? 
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Онъ надорвалъ рукавъ платья, и говорвтъ, что онъ нашелъ 
примѣты, совершенно убѣдившія его въ тождественности. 
Публика предположила, что эти примѣты состояли въ ка-
комъ-либо описаніи шрамовъ. Онъ потеръ руку и нашелъ 
на рукѣ волосы ~ яЪчто столь неопредѣленное, на нашъ 
взглядъ, какъ только это можно вообразить, —столь же 
і\1ало убѣдительное, какъ тотъ фактъ, что рука находится 
въ рукавѣ. Monsieur Бовэ не возвращался домой въ этотъ 
вечсръ, но послалъ записку Madame Роясэ въ 7 часовъ 
вечера, въ Среду, извѣщая ее, что слѣдствіе касательно 
•ея дочери еш;е продолжается. Если мы допустимъ, что 
Madame Рож-э, въ силу ея возраста и скорби, не могла 
пойти (а это значило бы допустить очень много), конечно 
долженъ былъ найтись кто-нибудъ, кто счелъ бы подхо-
дящітмъ пойти туда и принять участіе въ разслѣдованіи, 
<зслп вѣрили, что это было тѣло Мари. Никто не при-
шелъ. Ничего не было сказано, ничего не было слышно 
объ этомъ на улицѣ Сэнтъ-Андрэ, ничто не достигло слуха 
хотя бы жителей того самаго дома. Monsieur Сэнтъ-Эс-
ташъ, возлюбленный и женихъ Мари, столовавшіися въ 
домѣ ея матери, показываетъ, что онъ ничего не слыхалъ 
40бъ открытіи тѣла своей невѣсты до слѣдуіощаго утра, 
когда Monsieur Бовэ пришелъ въ его комнату и сказалъ 
е̂му объ этомъ. Чтобы такая новость, какъ эта, была при-

нята такъ холодно, весьма удивляетъ насъ'Ч 
Такимъ образомъ газета пыталась создать впечатлѣніе 

лѣкотораго безучастія со стороны близкихъ Мари, несо-
вмѣстимое съ предполойсеніехМъ, чтобы эти близкіе вѣрили, 
что это было ея тѣло. Намеки, которые старалась вну 
шить газета, сводятся къ слѣдующему:—Мари, при по . 
•собничествѣ своихъ друзей, отлучилась изъ города, по при-
чинамъ, бросающимъ тѣнь на ея цѣломудріе, и эти друзья, 
при открытіи тѣла въ Сеиѣ, нѣсколько похожаго на тѣло 
дѣвушки, воспользовались случаемъ внушить публикѣ 
імысль объ ея смерти. Но L'Etoile" была слишкомъ опро-
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метчива. Было четко доказано, что никакого подобнаго 
безучастія не существовало: что старая дама была чрез-
вычайно слаба и такъ взволнована, что не могла нало-
жить на себя исполненія какой бы то ни было обязанно-
сти; что Сэнтъ-Эсташъ, весьма далекій отъ принятія но-
вости холодно, такъ былъ потрясенъ горемъ и велъ себя 
такъ безумно, что Бовэ убѣдилъ одного друга и родствен-
ника позаботиться о немъ и номѣшать ему присуствовать 
при осмотрѣ тѣла по вынутіи его изъ могилы. Кромѣ 
того, хотя L Etoile" утверждала, что тѣло было вто-
рично погребено на общественный счетъ, — что нѣкое-
выгодное предложеніе частнаго погребенія было безусловно 
отклонено семьей—и что ни одинъ изъ членовъ семьи не• 
сопровождалъ эту церемонііо:—хотя, говорю я, все это 
утверждалось газетою L'Etoile", чтобы подкрѣпить впе-
чатлѣніе, которое она хотѣла произвести—однако лее, все-
это было удовлетворительнымъ образомъ опровергнуто. 
Въ слѣдующемъ номерѣ газеты была сдѣлана попытка-
навлечь подозрѣніе на caмo. o Бовэ. Издатель говоритъ: 

Въ дѣлѣ наступила перемѣна. Намъ разсказываютъ,. 
что разъ, когда іМасІате Б. была въ домѣ Madame Рожэ,. 
Monsieur Бовэ, который выходилъ куда-то, сказалъ, что• 
ожидаетъ прихода оюапдарма^ и чтобъ она, Madame В., 
ничего не говорила жандарму, пока онъ не вернется, на• 
предоставила все ему... При данномъ положеніи дѣла, 
Monsieur Бовэ, повидимому, замкнулъ всю суть въ свою• 
голову. Безъ Monsieur Бовэ и шагу ступить нельзя, по-
тому-что по какой бы дорогѣ вы ни пошли, вы непре-
мѣнно на него наткнетесь. На какомъ-то основаніи онъ. 
рышилЪ; что никто не долженъ вмѣшиваться какъ бы то 
ни было въ слѣдствіе, кромѣ него. И тѣхъ мужчинъ, что 
находятся среди близкихъ, согласно съ ихъ собственными 
выраженіями, онъ столкнулъ съ дороги весьма страннымъ об^ 
разомъ. Какъ кажется, ему очень не хотѣлось позволить• 
родственникамъ увидѣть тѣло". 
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Слѣдуіощій фактъ нѣсколько подкрѣііляетъ подозрѣніе, 
такимъ образомъ наброшенное на Бовэ. За нѣсколько 
!ней до исчезновенія дѣвушки, и въ отсутствіе Monsieur 
Бовэ, одпнъ посѣтитель увидѣлъ въ его конторѣ posij въ 
замочной скважинѣ двери, и на грифельной доскѣ, висѣв-
шей около, было паписан о имя ^^Мари''. 

Общее впечатлѣніе, насколько мы былп способны уло• 
вить его изъ газетъ, было, повидимому, таково, что Мпри 
сдѣлалась лсертвой таакгі отчалнныхъ негодяевъ—что они 
перенеслгі ее черезъ рѣку, подвергли насилііо, п умер-
твили. ,jLe Commercial'^ % однако же, газета весьма 
вліятельная, съ большой настойчивостью опровергала эту 
распространенную мысль. Я цитирую отрывка два изъ ея 
столбдовъ: 

Мы убѣяѵдены, что слѣдствіе до сихъ поръ шло по 
ложному слѣду, поскольку оно направлялось къ Заставѣ 
Руль. Невозможно допустить, чтобы особа, столь хорошо 
пзвѣстная тысячамъ, какъ эта молодая женш;ина, могла 
пройти три шага, безъ того, чтобы кто-нибудь не увидалъ 
ее; а всякій, кто ее увидалъ бы, помнплъ бы объ этомъ, 
ибо она интересовала всѣхъ, кто ее зналъ. Улицы были 
какъ разъ полны народа, когда она вышла изъ дому. Не• 
возможно, чтобы она дошла до Заставы Руль, или до 
улицы Дромъ безъ того, чтобы ее не прпзналъ цѣлый 
десятокъ разиыхъ лицъ, однако же, никто не выступилъ 
съ сообщеніемъ, что онъ видѣлъ ее за дверьми ея дома, 
и кромѣ свидѣтельства касательно выраоюенпаго ею на 
лѣренія^ нѣтъ никакого доказательства, что она на са-
момъ дѣлѣ выходила. Ея платье было разорвано, завязано 
вокругъ нея, и стянуто, п, такпмъ образомъ, ея тѣло 
было унесено какъ связка. Если убійство было совершено 
у Заставы Руль, не было бы никакой надобности для всего 
этого. Тотъ фактъ, что тѣло было найдено плаваюш,имъ 
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у Заставы, не есть доказательство, что тѣло было бра-
шено тамъ-то, или тамъ то... Обрывокъ одной изъ юбокъ 
несчастной дѣвушки, въ два фута длины и въ одинъ футъ 
ширины, былъ вырванъ и завязанъ подъ ея подбородкомъ, 
и закрѣпленъ на затылкѣ, вѣроятно, чтобы помѣшать 
крикамъ. Это было сдѣлано молодцами, у которыхъ не 
было носового платка". 

Два дня передъ тѣмъ, какъ Префектъ заходилъ къ намъ, 
полиція, однако, получила важное свѣдѣніе, которое, по-
видимому, разрушало, по крайней мѣрѣ въ главномъ, до 
воды Le Commercial". Два маленькіе мальчика, дѣти 
Madame Делюкъ, блуждая въ лѣсу около Заставы Руль, 
случайно проникли въ густую чапху, въ которой были три 
или четыре большіе камня, образующіе родъ креселъ, со 
спинкой и съ сидѣньемъ. На верхнемъ камнѣ лежала бѣ-
лая юбка, на другомъ, шелковый шарфъ. Тамъ были 
найдены также зонтикъ, перчатки, и носовой платокъ. 
На йлаткѣ было имя Мари Рожэ. На кустахъ терновника 
кругомъ были найдеаы обрывки платья. Земля была утоп-
тана, кусты поломаны, и все свадѣтельствовало, что здѣсь 
была борьба. Между чащею и рѣкой изгороди были наи-
день! пригнутыми внизъ, и почва хранила явные слѣды 
того, что здѣсь тащили какую-то значительную тяжесть. 

Еженедѣльная газета Le Soleil" сдѣлала слѣдую-
щія разъясненія по поводу этой находки—разъясненія, 
которыя были простымъ эхомъ чувствъ, охватившихъ всю 
Парижскую прессу: 

Данныя вещи, по всей очевидности, находились здѣсь, 
по крайней мѣрѣ, три или четыре недѣли; они всѣ были 
покрыты густою ржавчиной отъ дѣйствія дождя, и слип-
лись вмѣстѣ отъ ржавчины. Кругомъ выросла трава, по-
крывавшая нѣкоторые изъ предметовъ. Шелкъ на зон-
тикѣ былъ плотный, но нити внутри стянулись. Верхняя 
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часть тамъ, гдѣ она была на подкладкѣ и сложена, вся 
была покрыта ржавчиной и сгнила; когда зонтикъ раскры-
вали, онъ разорвался... Клочья ея платья, оборвавшіеся 
на кустахъ, были приблизительно три дюйма въ ширину 
и шесть дюймовъ въ длину. Одинъ обрывокъ былъ обор-
кой платья, и онъ былъ заштопанъ; другой кусокъ былъ 
частью юбки—не оборки. Они имѣли видъ оторванныхъ 
полосъ, и находились на кустѣ терновника, приблизи-
тельно на футъ отъ земли... Не можетъ быть, поэтому 
никакого сомнѣнія, что мѣсто этого ужасающаго злодѣя 
нія открыто". 

Тотчасъ послѣ этого открытія возникло новое свидѣ-
тельство. Madame Делюкъ показала, что она держитъ 
придорожный кабачоБъ, недалеко отъ берега рѣки, на-
противъ Заставы Руль. Окрестности очень уединенны— 
очень пустынны. По воскресеньямъ это обыкновенное 
прибѣ}кище городскихъ негодяевъ, которые пересѣкаютъ 
рѣку въ лодкахъ. Около трехъ часовъ пополудни въ упо-
мянутое Воскресенье, въ кабачокъ зашла молодая дѣвушка 
въ сопровожденіи молодого человѣка съ темнымъ смуг-
лымъ лицомъ. Оба оставались тамъ нѣкоторое время. 
Послѣ пхъ ухода, они направились въ густой лѣсъ по 
сосѣдству. Aladame Делюкъ обратила вниманіе па то, 
какъ была одѣта дѣвушка, по причинѣ сходства съ тѣмъ, 
какъ одѣвалась одна ея умершая родственница. Въ осо 
бенности ей бросился въ глаза шарфъ. Вскорѣ послѣ того, 
какъ чета отбыла, появилась шайка негодяевъ, они вели 
себя очень шумно, ѣли и пили, ничего не заплатпвъ, по-
шли по той же дорогѣ, что п молодой человѣкъ съ дѣ-
вушкой, возвратились въ кабачокъ около сумерекъ, потомъ 
переправились на другой берегъ рѣки, какъ бы въ боль-
шой поспѣшности. 

Это было вскорѣ послѣ того, какъ стемнѣло, въ тотъ 
же самый вечеръ, что Madame Делюкъ, такъ же какъ ея 
старшій сынъ, слышала лсенскіе крики по сосѣдству съ 
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кабачкоімъ. Крики были очень пронзительны и громки, но 
продолжались не долго. Madame Делюкъ признала не 
только шарфъ, который былъ найденъ въ лѣсной чащѣ, 
но и платье, которое было найдено на трупѣ. Омппбусный 
кондукторъ, Валянсъ , таклсе теперь засвидѣтельство-
валъ, что оиъ видѣлъ, какъ Мари Рожэ переѣхала па 
паромѣ Сену въ упомянутое Воскресеыіе, въ обществѣ 
молодого человѣка съ смуглымъ лпцомъ. Онъ, Валянсъ, 
зналъ Мари въ лицо, и не могъ бы ошибиться и не при-
знать ее. Предметы, найденные въ чащѣ, также были дѣ-
ликомъ признаны близкими Мари. Всѣ эти факты и свѣ-. 
дѣнія, собранныя мною изъ газетъ, по указанііо Дюпена, 
включали еще только одинъ пунктъ—но это бьцъ пунктъ, 
повидймому, очень большой важности. Какъ кажется, не-
посродственно вслѣдъ за открытіемъ вышеописанныхъ 
предметовъ, безжизненное, или почти безжизненное, тѣло 
Сэнтъ-Эсташа, жениха Мари, было найдено около того 
мѣста, которое теперь считаютъ мѣстомъ преступленія. 
Рядомъ съ нимъ былъ найденъ пустой пузырекъ, съ эти-
кеткой Laiidaniim'' (настой изъ опіума). .Дыханіе его 
явно указывало на присутствіе яда. Онъ умеръ, не про-
износя ни слова. Въ карманахъ у него нашли пись1\ю, гдѣ 
онъ коротко говоритъ о своей любви къ Мари, и о сво-
емъ намѣреніи покончить съ собой. 

Врядъ ли мнѣ нужно говорить вaмъ^S сказалъ Дю-
пенъ, когда онъ кончилъ перечитывать мои замѣтки, что 
это гораздо болѣе запутанный случай, нежели случай, 
бывшій на улицѣ Моргъ, отъ котораго онъ отличается въ 
одномъ важномъ отношеніп. Это заурядный^ хотя и же-
стокій, примѣръ преступленія. Въ немъ нѣтъ ничего 
особенно преувеличеппаго. Вы можете видѣть, что, на 
этомъ основаніи, тайна была сочтена легкой для разрѣ-
шенія, мелсду тѣмъ какъ на этомъ основаніи она должна 

Adam. 
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бы быть сочтена трудной. Такимъ образохдіъ, сначала была 
найдено безполезнымъ предлагать вознаграждение. При-
сііѣшники Ж.—были способны сразу понять, какъ и по-
чещ такое преступленіе могло быть совершено. Ихъ во-
ображеніе могло нарисовать вмъ извѣстный способъ— 
много способовъ—пзвѣстную побудительную причину— " 
много побудительныхъ причинъ; п такъ какъ это было не 
невозможно, чтобы тотъ пли другой пзъ этихъ много-
численныхъ способовъ и побудительныхъ причинъ могли 
быть на самомъ дѣлѣ дѣйствуіощей причиной, они при-
нлли, какъ вопросъ рѣшенный, что од.инъ изъ побуди-
тельныхъ мотивовъ таковымъ и долоюенъ былъ быть. Но 
легкость, съ которою возникли эти различныя выдумки, и 
самая кажущаяся ихъ пріемлемость, должны были бы 
быть поняты скорѣе какъ указаніе на трудность, чѣмъ какъ 
указаніе на легкость разъясненія. Я уже ранѣе указы-
валъ вамъ, что именно черезъ уклоненіл, возвышаюіціяся 
надъ уровнемъ зауряднаго, разумъ ощупываетъ свою до-
рогу, если онъ ее, вообще, находитъ, въ своихъ поискахъ 
истины, и что надлежащіп вопросъ въ такихъ случалхъ, 
какъ этотъ, не столько что случилось?'', какъ вопросъ 

что случилось изъ того, что никогда не случалось 
раньше?" При обыскиваніп дома ]\Iadame Л'Эспанэ *), 
агенты Ж.—были смущены п обезкуражены именно тою 
самою неооычностью, которая для разума, надлежащимъ 
образомъ мыслящаго, послужила бы вѣрнѣйшимъ предвѣ-
щаніемъ успѣха; между тѣмъ какъ тотъ же самый ра-
зумъ могъ бы повергнуться въ полное отчая ніе, при віідѣ 
зауряднаго характера всего, что является глазу въ этомъ 
дѣлѣ дѣвушк0-парфюмери;ицы, п что еще не дало указанііі 
ровно ни на что, кромѣ легковѣснаго торжества чиновпи 
ковъ Префектуры. 

Въ дѣлѣ Madame Л'Эспапэ и ея дочери, съ самаго на-

*) Смотри Убійство въ улицѣ Морп>" 
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чала слѣдствія, не было сомнѣнія, что здѣсь было совер-
тено убійство. Мысль о самоубійствѣ исключалась сразу. 
Здѣсь, также, мы съ самаго начала освобождены отъ ка-
кого-либо предположенія о самоубійствѣ. Тѣло, найденное 
у Заставы Руль, было найдено при такихъ обстоятель-
ствахъ, что не оставалось никакихъ затрудненіи каса-
тельно этого важнаго пункта. Но была высказана догадка, 
что найденное тѣло вовсе не тѣло Мари Роясэ, за ука-
заніе убійцы или убійцъ которой было назначено воз-
награжденіе, относительно чего единственно и былъ нашъ 
договоръ съ Префектомъ. Мы оба знаемъ этого джентль-
мэна достаточно. Ие слѣдуетъ довѣрять ему слишкомъ. 
Будемъ ли мы начинать наше разслѣдованіе отъ найден-
наго тѣла, и затѣмъ выслѣживать убійцу, мы еще мо-
жемъ открыть^ что это тѣло не Мари, а кого-то другого; 
или же, если мы начнемъ съ предположенія, что Мари 
жива и найдемъ ее, но наидемъ не убитой въ обоихъ 
случаяхъ наши усилія тутъ потеряны, ибо мы лмѣемъ 
дѣло съ Monsieur Ж.—Для нашей собственной задачи 
поэтому, если не для цѣлей правосудия, необходимо, чтобы 
первый наиіъ шагъ былъ опредѣленіемъ тождественности 
тѣла съ тѣломъ исчезнувшей Мари Рожэ. 

В ь публикѣимѣютъ вѣсъ аргументы газеты L'Etoile"; 
и что сама газета убѣждена въ ихъ важности, явствуетъ 
пзъ того, какъ начинается одна изъ ея статей по данному 
предмету.— Нѣкоторыя изъ сегодняшнихъ утреннихъ га-
зетъ", говоритъ она, указываіотъ на завертительный 
характеръ статьи въ понедѣльничномъ номерѣ ^L'Etoile ." 
Для меня эта статья завершительна и убѣдительна мало 
въ чемъ иномъ, кромѣ указаній на рвеніе ея составителя. 
Мы должны помнить, что, вообще, задача нашей еже• 
дневной прессы не столько содѣйствовать разъясненііо 
истины, сколько создать извѣстное виечатлѣніе—сдѣлать 
ловкій вывертъ. Первая задача преслѣдуется лишь тогда, 
коіда она, повидимому, согласуется со второй. Изданіе, 
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которое просто совпадаетъ съ обычнымъ мнѣніемъ (какъ 
^ы хорошо ни было обосновано это мнѣніе) не сниски-
ваетъ никакого довѣріл у толпы. Большая публика очи-
таетъ глубокимъ лишь того, кто дѣлаетъ предположенія, 
находящіяся въ оетромъ противорѣчіи съ общеприня-
тымъ мнѣніемъ. Въ логичеокихъ умозаключеніяхъ, такъ 
же какъ въ литературѣ, что оцѣнивается наиболѣѳ бы-
стро и всеобп];е, это эпигралша. И тутъ, и тамъ, это — 
достиженіе низшаго порядка. 

Я хочу сказать, что именно смѣшеніе эпиграммы и ме-
лодрамы въ мысли, что Мари Рожэ еш.е жива, болѣе чѣмъ 
какая-либо пріемлемость таковой мысли^ внушило эту до-
гадку газетѣ, и обезпечило ей усиѣхъ въ публикѣ. Раз-
смотримъ же главныя основанія въ аргументаціи ^L EtoiIe", 
и постараемся избѣгнуть при этомъ той безсвязности, съ 
которой она установляетъ свои доводы. 

.^Іервая задача автора—показать, на основаніи краткаго 
промежутка времени между исчезновеніемъ Мари и нахо 
ждеиіемъ плава10ш,аго трупа, что этотъ трупъ не можетъ 
быть тѣломъ Мари. Сведеніе этого промежутка до малѣй-
шихъ возможныхъ размѣровъ дѣлается, такимъ обра-
зомъ, сразу задачею разсулсдающаго. Въ рьяномъ преслѣ-
дованіи такой задачи, онъ съ самаго начала обрушивается 
въ простую догадку. Было бы безуміемъ предполагать", 
говоритъ онъ, что убійство, если убійство здѣсь было 
совершено, могло осуш,ествиться достаточно скоро, чтобы 
дать убійцѣ возможность бросить тѣло въ рѣку до пол-
ночи". Мы спрашиваемъ тотчасъ же, и весьма естественно, 
почему! Почему безумно было бы предполагать, что убій-
ство было совершено чеіжгъ пять мгтушъ^ послѣ того 
какъ дѣвушка оставила домъ своей матери? Почему бе 
зумно было бы предполагать, что убШство было совер-
шено въ любое время дня? Умерщвленія свершались во 
всѣ часы. Но, если убійство имѣло мѣсто въ какую-либо 
минуту между девятью часами утра въ Воскресенье и 
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двѣнадцатыо ночи безъ четверти, достаточно было бы 
времени ,,бросить тѣло въ рѣку до полночи". Это предпо-
лиженіо, такимъ образомъ, сводится въ точности къ тому, 
что убійство вовсе не было совершено въ Воскресенье; и 
если мы позволнмъ L Etoile" допустить это, мы можемъ 
позволить ей что угодно. Столбецъ, начинающіііся ело-
ваии: Было бы безуміемъ предполагать, что убійство и 
пр.% хотя онъ въ такомъ видѣ является напечатаннымъ 
въ L'Etoile", можно было бы вообразить существуіощимъ 
дѣиствительно такимъ ооразомъ въ умѣ сочинителя— 

Было бы безуміемъ предиололшть, что убійство, если 
убіпство совершилось, могло совершиться достаточно ско-
ро, чтобы дать возможность убійцамъ бросить тѣло въ 
рѣку до полночи. Было бы безуміемъ, говоримъ мы, до> 
пускать все это, и допускать въ то же самое время (какъ 
мы рѣшили допустить), что тѣло не было брошено въ 
рѣку раньше шиъпослѣ полуночи". Закліоченіе, достаточно 
иеаослѣдовательное само по себѣ, но не такое, до по• 
слѣдней степени, нелѣпое, какъ напечатанное. 

Если бъ моимъ намѣреніемъ", продолжалъ Дюпенъ, 
было просто выставить доводъ противъ аргументаціи 

этого мѣста въ L Etoile", я могъ бы спокойно оста-
повиться здѣсь. ЛІы имѣемъ, одиако же, дѣло не съ 

L'Etoile'S а съ истиной. Упомянутая фраза, въ томъ 
вндѣ, какъ она суш,ествуетъ, имѣетъ лишь одѳнъ смыслъ, 
и этотъ смыслъ я надлелѵаищмъ образомъ установилъ; но 
суш.ественно важно, чтобы мы зашли за простыя слова и 
подошли къ мысли, которую эти слова явнымъ образомъ 
намѣревались и неусиѣшно—Бнушить. Намѣреніемъ жур 
налиста было сказать, что .въ какое •бы время дня, или 
«очи въ Воскресенье, ни совершалось это убійство, не-
правдоподобно, чтобы убійцы дерзнули отнести тѣло въ 
рѣку раньше полночи. Здѣсь-то и находится утвержденіе, 
на которое я возстаю. Предположено, что убійство было 
сэвершено въ такомъ мѣстѣ и при такихъ обстолтель-
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ствахъ, что сдѣлалось необходимыхмъ отнести тіъло въ 
рѣку. По вѣдь убійство могло произойти на берегу рѣки, 
или на самой рѣкѣ; и тат<;пмъ образомъ бросить тѣло въ 
воду было бы подходящимъ въ ісакое-либо время дня или 
ночи •это было бы самымъ прямымъ и самымъ непосред-
ственнымъ способомъ распорядиться съ ншмъ. Бы пони-
маете, что я не дѣлаю здѣсь намека ни на что, какъ на 
вѣроятное, или какъ на совпадающее съ моимъ собствен-
нымъ мнЬніемъ. До сихъ поръ моя мысль не шіѣетъ ни-
какого отношенія къ самымъ срактамъ дѣла. Я хочу 
только предостеречь васъ противъ всего тона въ намекахъ 

L'Etoile", съ самаго начала привлекая ваше вниманіекъ 
предвзятому характеру, усвоенному газетой. 

Пачертивъ, такимъ образомъ, границу, дабы слѣдовать 
собственнымъ предвзятымъ представленіямъ — допустпвъ, 
что если тутъ было тѣло Мари, то оно оставалось въ водѣ 
лишь короткое время, газета продолнсаетъ: 

Всѣ данныя опыта показываютъ, что потопшія тѣла, 
плп тѣла, брошенныя въ воду тотчасъ по свершеніи на 
спльственной смерти, нулсдаются во времени отъ шести до 
десяти дней для того, чтобы разложеніе достигло доста-
точныхъ размѣровъ, и дало имъ возможность подняться 
па поверхность воды. Даже когда надъ потопшимъ тѣ-
ломъ разразится пушечный выстрѣлъ, и оно всплыветъ 
ранѣе, по крайней мѣрѣ, пяти или шести-дневнаго срока 
отъ потопленія, оно погружается въ воду опять, если ему 
не помѣшать". 

Эти утверждепія были молчаливо приняты всѣми Па-
рижскими газетами, за исключеніемъ Le A10nite1 г a" *). 
Эта послѣдняя газета пытается опровергнуть данный до-
водъ, имѣющій отношеніе лишь къ утопшимъ тѣламъ", 
и приводйтъ пять-шесть примѣровъ; въ которыхъ тѣла, 
завѣдомо утопшія, были найдены плава10ш,ими по истече-

• The New-York Commercial Advertiser". 
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ніи меньшаго времени, чѣмъ указываетъ KEtolle". Но есть 
что-то чрезвычайно нефилософское въ этой попыткѣ Le 
Moniteur'a" опровергнуть общія утвержденія L'Etoile^, 
приведеніемъ особыхъ примѣровъ, ііротиворѣчащихъ 
этоіму утвержденію. Если бъ было возможно привести не 
пять, а пятьдесятъ примѣровъ того, что тѣла были пай-
день! плавающими черезъ два или черезъ три дня, эти 
пятьдесятъ примѣровъ могли бы еще, вполнѣ умѣстно, 
быть разсматриваемы, лишь какъ искліоченія изъ правила 
L'Etoile" до тѣхъ поръ, пока не было бы опровергнуто 

самое правило. При допущеніиправила (а Le Moniteur" 
его не отридаетъ, а настаиваетъ лишь на искліоченіи изъ 
него), аргументація ^L'Etoile" остается въ полной силѣ; 
ибо эта аргументація не притязаетъ на большее, кромѣ 
вопроса о вѣроятіи того, чтобы тѣло поднялось на по-
верхность воды скорѣе, чѣмъ черезъ три дня и это вѣ-
роятіе будетъ въ пользу утвержденія L'Etoile", до тѣхъ 
поръ, какъ примѣры, столь ребячески приводимые, не бу-
дутъ достаточны въ числѣ, чтобы установить противопо-
ложное правило. 

Вы.видите сразу, что вся аргументація въ этомъ пунк-
тѣ доллиіа быть направлена, если аргументадія нужна, 
противъ самаго правила; и для этой цѣли мы должны 
изслѣдовать основапге самаго правила. Итакъ, человѣ-
ческое тѣло вообще ни легче, ни тяжеле, чѣлГь вода въ 
Сенѣ; то-есть, специфическая тяжесть человѣческаго тѣла 
въ естественномъ его состояніи приблизительно равняется 
объему свѣжей воды, которую оно содвигаетъ. Тѣла жир-
ныхъ и мясистыхъ особъ, съ небольшими костями, и іѣла 
лсенщинъ, говоря вообще, легче нежели тѣла особъ худыхъ 
и ширококостныхъ, и тѣла мужчинъ вообще; специфическая 
тяжесть рѣчной воды подчиняется также нѣкоторому^влія-
нію морского прилива, разъ онъ присутствуетъ. Но, оста-
вляя этотъ вопросъ о приливѣ въ сторонѣ, можно сказать, 
что очень немногія человѣческія тѣла погрузятся, даже въ 
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свѣжей водѣ, по собственному своеопу соизволенію. Почти 
каждый, Псадая въ рѣку, будетъ способенъ плыть, если 
онъ дозволить, чтобы специфическая тяжесть воды при-
шла въ надлежащее соотношеніе съ специфическою тя-
жестью его собственнаго тѣла—то есть, если одъ дозво-
лйтъ, чтобы все его тѣло погрузилось, за исключеніемъ 
возможно малой его части. Надлежащее положеніе для 
того, кто не умѣетъ плавать, есть стоячее положеніе че-
ловѣка, идущаго по сушѣ, съ головою совершенно отки• 
нутой назадъ и погруженной въ воду; надъ поверхностью 
воды остается лишь ротъ и ноздри. При такихъ условіяхъ 
мы можемъ плавать безъ затрудненш и безъ усилій. Оче-
видно, однако, что тяжести тѣла и объема смѣщенной 
воды должны быть уравновѣшены очень тщательно, и что 
каждый пустякъ дастъ преимущество одной или другой. 
Рука, напримѣръ, поднятая изъ воды, и, такимъ обра-
зомъ, лишенная своей поддержки, есть добавочная тл-
жесть, достаточная, чтобы погрузить голову цѣликомъ, 
между тѣмъ какъ случайная помощь самаго небольшого 
куска дерева дастъ намъ возможность поднять голову п 
посмотрѣть кругомъ. Но прп судорожныхъ движеніяхъ 
того, кто но привыкъ плавать, руки непзмѣнно устремля-
ются вверхъ, въ то время какъ дѣлается попытка дер-
жать голову въ ея обычномъ перпендикулярномъ полол{е• 
Hin, Результатъ—погруженіе въ воду рта п ноздрей и при 
пятіе воды въ легкія, во время усилій дышать подъ во 
дой. Много воды также принимается въ желудокъ, п все 
тѣло дѣлается тяжеле на ту разницу въ тялсести, кото-
рая существуетъ между воздухомъ, первоначально расшп-
рявшимъ эти полости, и жидкостью, теперь ихъ заполняю-
щей. Какъ правило, этой разницы достаточно, чтобы за 
ставить тѣло опуститься; но этой разницы недостаточно 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы тіѣемъ дѣло съ особами, у 
которыхъ малыя кости и ненормальное количество мяко 
ти или жирнаго вещества. Такіе плаваютъ даже послѣ 
потопленія. 8 
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Тѣло, предположенное нами находящимся на днѣ рѣки 
будетъ тамъ оставаться до тѣхъ поръ, пока, Еакими ни 
будь средствами, специфическая его тялсесть не сдѣлается 
опять меньшей, нежели тяжест̂ > объема воды имъ содви-
нутой. Это получается черѳзъ разложеніе или инымъпу-
темъ. Слѣдствіемъ разложенія появляется возникновеніе 
газа, растягивающаго клѣточныя ткани и всѣ впалости^ 
п дающаго утопленникамъ такой чудовищный раздутый 
впдъ. Когда такое расширеніе увеличилось настолько, 
что объемъ тѣла вещественно возросъ, безъ соотвѣтствеіі-
наго возрастанія массы, или вѣса, специфическая его тя-
жесть дѣлается меньше, чѣмъ тяжесть перемѣщеяной 
воды,, п это немедленно вызываетъ его подъятіе къ• по-
верхностп. Но разложеніе видоизмѣняется многочислен-
нымп обстоятельствами—оно ускоряется или замедляется 
многочисленными дѣйствуіощими ; напримѣръ, холодомъ 
или жаромъ времени гона, минеральными частицами, или 
чистотою воды, глубиною воды, или ея мелкостью, тѣмъ, 
что она проточная, или стоячая, тѣлосложсніемъ, за ра 
женностью тѣла, или свободою его отъ неа.уга передъ 
смертью. Такимъ образомъ, очевидно, что мы не можемъ 
указать съ какою либо точностью никакого періода вре-
мели, въ который тѣло должно всплыть . благодаря разло-
женію. При извѣстныхъ условіяхъ, этотъ результатъ могъ 
бы пoлJчaтьcя черезъ часъ; при другихъ, онъ могъ бы 
не имѣть мѣста вовсе. Есть введенія химическихъ ве-
пі̂ ествъ, благодаря которымъ тѣлесная основа навсегда 
можетъ быть предохранена отъ порчи; таковъ, напримѣръ, 
дву '̂лористый меркурій. По, оставляя разложеніе въ сто-
ронѣ, можетъ возникнуть, и весьма обыкновенно возни-
каетъ, газъ въ желудкѣ, благодаря броженію раститель-
наго вещества черезъ окисленіе (или въ другихъ впало-
стяхъ отъ другихъ причинъ), достаточный, чтобы вызвать 
растяженіе, которое првведетъ тѣло къ поверхности. Эі})-
фектъ, создаваемый пушечнымъ выстрѣломъ, есть дѣн-
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ютвіе простой вибрадіи. Онъ можетъ или освободить тѣло 
•отъ мягкой грязи или отъ ила, въ которомъ оно погребено, 
дозволяя, такимъ образомъ, подняться, когда другія дѣй 
ствующія уже подготовили его •къ этому, или онъ можетъ 
нобѣдить упорство какихъ«либо гніющихъ частей клѣточ-
ной ткани, дозволяя ваалостямъ расшириться подъ влія-
шемъ газа. 

Имѣя, такимъ образомъ, перѳдъ нами всю философію 
даннаго предмета, мы можемъ легко провѣрить утвержде-
шя L'Etoile". 

Всѣ данные опыты показываютъ, что потопшія тѣла 
•или тѣла, брошенныя въ воду тотчасъ по свершеніи на-
•сильственной смерти, нуждаются во времени отъ ніести 
до десяти дней для того, чтобы разложеніе достигло до-
•отаточныхъ размѣровъ, и дало имъ возможность иод-
•няться на поверхность воды. Даже, когда надъ потопшимъ 
тѣломъ разразится пушечный выстрѣлъ, и оно всплыветъ 
ранѣе, по крайней мѣрѣ, пяти- или шести-дневнаго срока 
•отъ потопленія, оно погружается вь воду опять, есля ему 
не ^помѣшать''. 

Весь этотъ отрывокъ долженъ казаться намъ теперь 
сцѣпленіемъ непослѣдовательности и безсвязности. Опытъ 
вовсе ne показываетъ намъ, что потопшія тѣла" шре 
буютъ отъ пяти до десяти дней для достаточнаго разло-
женія, ^тoбы иодняті^ся къ поверхности. И знаніе, и опытъ 
показываютъ намъ, что время поднятія трупа неопредѣ-
ленно, и по необходимости должно быть таковымъ. Если, 
кромѣ того, тѣло поднялось къ поверхности, благодаря 
пушечному выстрѣлу, оно ne погрузится опять, будучи 
предоставлено самому себѣ", если разложеніе дошло до 
такой степени, чтобы дозволить высвобожденіе возникшаго 
газа. Но я хочу обратить ваше вниманіи на различіе, дѣ-
лаемое мелсду потоашими 9:ѣлами" и тѣлами, брошен-
ными въ воду тотчасъ вслѣдъ за насильственной смертью". 
Хотя авторъ замѣтки допускаетъ различіе, онъ все же 

g.-
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Бішочаетъ эти тѣла въ одну и ту же категорііо. Я пока-
залъ, какпмъ образомъ тѣло утоплеііника дѣлается тлжелѣе 
объема воды, я указалъ, что данный человѣкъ не уто-
нулъ бы вовсе, если бы не судорожный двпженіл, благо-
даря которымъ онъ поднимаетъ свои руки надъ поверх-
ностью воды, и если бы не судорожныя его попытки ды-̂  
шать подъ водою—попытки, заполняіощія легкія водой 
вмѣсто бывшаго тамъ раньше воздуха. Но этихъ судо-
рожныхъ попытокъ двигать руками и дышать не было бы 
въ тѣлѣ, брошенномъ въ воду непосредственно вслѣдъ 
за насильственной смертью". Такимъ образомъ, въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ, какъ оогцее правило, тѣло вовсе ne 
погруоюаетм въ 60^?/—фактъ, о которомъ L'Etoile", оче-
видно, не знаетъ. Когда разложеніе достигло очень зна 
чйтельныхъ разімѣровъ—когда мягкія части тѣла, въ зна 
чительной степени, отдѣлились отъ костей—лишь тогда^ 
на самомъ дѣлѣ, и не раньше мы видимъ, что'а^Ьло исче-
заетъ. 

Теперь, что же намъ дѣлать съ аргументомъ, глася-
щпмъ, что это не могло быть тѣломъ Мари Рожэ, потому 
что это тѣло было найдено плавающнмъ, когда прошла 
всего лишь три дня? Будучи женщиной, если она и уто-
нула, она могла вовсе не погрузиться въ воду; или, по-
грузившись^ могла вновь показаться на поверхности че-
резъ двадцать четыре часа, или раньше. Но никто не 
предполагаетъ, что она утонула; и разъ она умерла, пе 
редъ тѣмъ какъ ее бросили въ рѣку, она могла быть 
цайдена плава10ш,ей въ любое время послѣ этого. 

Но", говоритъ L'Etoile", если тѣло въизуродованномъ 
своемъ состояніи продоллсало оставаться на берегу да 
ночи Вторника, на берегу были бы найдены какіе-нибудь 
слѣды убііщъ". Здѣсь сначала трудно понять намѣреніе 
разсуждаюш^аго. Онъ старается предвосхитить то, что ему 
представляется какъ возраженіе противъ его теоріи—та 
есть, что тѣло находилось на берегу два дня и подверг 
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ЛОСЬ быстрому разложенію — б ы с т р о м у , чѣмъ, если 
бы оно было погружено въ воду. Онъ предполагаетъ^ что, 
€сли бы случай былъ таковъ, тѣло могло бы появиться на 
поверхности въ Среду, и думаетъ,что только при такихъ 
обстоятельствахъ оно могло бы, такимъ образомъ, по 
явиться. Согласно съ этимъ, онъ торопится сказать, что 
оно не находилось на берегу; потому что, если бы это 
^ыло такъ, какіе нибудь слѣды убійцъ были бы найдены 
на берегу". Я думаю, что вы улыбаетесь на это умоза 
ключеніе. Вы не можете постичь, какимъ образомъ про-
<5тая длительность нахожденія тѣла на берегу могла бы 
€0дѣйств0вать умпооюенію слѣдовъ убіицъ. Не могу и я. 

II, кромѣ того, въ высшей степени невѣроятно", про-
доллсаетъ наша газета, чтобы злодѣи, совершившіе та-
кое убійство, какъ это предположено здѣсь, бросили тѣло 
въ воду не привязавъ къ нему никакой тяжести, когда 
такая предосторожность могла осуществиться такъ легко". 
Замѣтьте здѣсь потѣшное смѣшеніе мысли. Никто—ни 
даже ,,L'Etoile'' не оспариваетъ, что найденное тѣло оть 
тѣло убитой. Знаки насилія слишкомъ явны. Намѣреніе 
нашего разсуждаюп].аго просто показать, что этотъ трупъ 
не есть тѣло Мари. Онъ не доказываетъ, что трупъ не 
<ість тѣло убитой-онъ хочетъ доігазать, 410 Мари не 
убита. Между тѣмъ, его замѣчанія доказываютъ лишь 
первый пунктъ. Вотъ трупъ, но къ нему не привязано 
нпкакоп тяжести. Убіицы, бросая его въ воду, не преми-
нули бы привязать кънему тяжесть, поэтому онъ не бьтлъ 
фошенъ въ воду убійдами. Это все, что доказано, если 
что-нибудь доказано. Къ вопросу о тождествѣ даже не 
•сдѣлано приблпженія, и L'Etoile" лишь старательно х р -
почетъ о томъ, чтобъ опровергнуть теперь то, что она 
сама допускала за минуту. Мы вполнѣ убѣждены", го-
воритъ она, что найденное тѣло принадлежптъ убитой 
женщинѣ". 

Это не единственный примѣръ,даже при такомъ раздѣ-
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леніи предмета, когда нашъ разсуждающій безсознателъна 
разсуждаетъ противъ самаго себя. Его очевидное намѣ-
реніе, какъ я сказалъ, уменьшить сколько возможно про-
межутокъ времени между исчезновеніемъ Марн и нахо 
жденіемъ тѣла. Однако же, мы видимъ, какъ онъ подчер-
киваетъ тотъ пунктъ, что никто не видалъ дѣвушку съ 
той минуты, когда она вышла изъ дома своей матери". 

У насъ нѣтъ никакого свидѣтельства", говоритъ онъ, 
,̂что Мари Рожэ была еще въ живыхъ послѣ девяти ча-

совъ утра въ Воскресенье 22 іюня". Такъ какъ этотъ ого 
аргументъ явно предвзятый, онъ лучше бы сдѣлалъ, если 
бы, по крайней мѣрѣ, вовсе не касался этого вопроса; 
ибо, если бы кто-нибудь видѣлъ Мари, скажемъ, въ 
Понедѣльникъ или во Вторникъ, упомянутый промежутокъ 
времени весьма уменьш0лся бы, и согласно съ его соб-
ственнымъ методомъ умозаключенія, весьма уменьшилась 
бы вѣроятность того, что это тѣло гризетки. Забавно, 
однако, вигѣть, что L'Etoile" настаиваетъ наэтомъ щш^ѣ 
съ полной убѣжденностью, что онъ подтверждаетъ 0бш;у10• 
ея аргументацію, 

Перечтите теперь ту часть этой ,аргументаціи, которая 
касается того, что Бовэ призналъ тѣло. Относительно во-
лоеъ на рукѣ, L'Etoile", очевидно, была злостной. Mon--
sieur Бовэ, не будучи идіотомъ, никогда не могъ бы на-
стаивать на опознаніи трупа лишь потому, что на 2 ) 7 /} > 
есть волосы. Нѣтъ руки 0езъ волосъ. Вся манера говорить. 
является въ UEtoile" простымъ извращеніемъ словъ сви-
дѣтеля. Онъ долженъ былъ разумѣть какую-нибудь осо-
бенность въ этихъ волосахъ, тутъ должна была быть ка-
ка я-нибудь особенность въ двѣтѣ, количествѣ, длинѣ, или 
въ расположеніи. 

У нея была маленькая нога",—говоритъ газета,— есть 
ТЫС.Я4И такихъ ногъ. Ея подвязка не есть какое-либо 
доказательство, ни ея башмакъ, ибо башмаки и подвязки 
продаются тюками. То же самое можетъ быть сказано а 
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цвѣтахъ на ея шллпѣ. Monsieur Бовэ особенно сильно 
настаиваетъ на одномъ обстоятельствѣ, именно, что за-
стежка подвязки была передвинута назадъ, чтобы дер-
лсаться. Это не доказываетъ ничего; ибо большая часть 
женщинъ находитъ болѣе подходящихмъ взять пару под-
вязокъ дОіМОЙ и приладить ихъ тамъ къ величинѣ своихъ 
ногъ, а не прнмѣрять ихъ въ магазинѣ, гдѣ онѣ ихъ по 
купаютъ". Здѣсь трудно допустить, чтобъ разсулсдающій 
говорилъ серьезно. Если бы Monsieur Бовэ, въ розы-
скахъ тѣла Мари, нашелъ трупъ, соотвѣтствующій, въ 
общемъ видѣ и размѣрахъ, тѣлу пропавшей дѣвушки, онъ 
могъ бы считать себя удостовѣреннымъ (безъ какого-либо 
вопроса объ одеждѣ), что поиски его были удачны. Если 
въ придачу къ сходству общаго вида и очертаній, онъ 
нашелъ на рукѣ особую волосяную примѣту, которую онъ 
замѣтплъ на живой Мари, мнѣніе его справедливо могло 
быть усилено, и возрастаніе положительности могло бы 
быть въ прямомъ отношеніи къ особенности или необыч-
ности волосяной примѣты. Если нога у Мари была ма-
лонькая, а ноги мертваго тѣла также были- маленькія, 
увеличеніо вѣроятія, что это тѣло Мари, было бы не 
только увеличеніемъ въ профессіи чисто ариеметической, 
но и высоко геометрической, или собирательной. Прибавьте 
ко всему этому башмаки такіе, какіе на ней, какъ извѣ-
стно, были въ день исчезновенія, и хотя бы такіе баш-
маки могли продаваться тюками", вы настолько ув ели-
чпте вѣроятіе, что коснетесь достовѣрнаго. То, что само 
по себѣ не было бы свидѣтельствомъ тождества, дѣлается, 
благодаря подкрѣпленію, доказательствомъ самымъ вѣр 
нымъ. Дайте намъ, затѣмъ, цвѣты на шляпѣ, соотвѣт-
ствующіе тѣмъ, какіе были на шляпѣ у пропавшей дѣ-
вушки, намъ нечего больше искать. Если мы имѣемъ 
хоть одгтъ цвѣтокъ — Нсімъ нечего больше искать. Что 
же если у насъ ихъ два, или три, или болѣе? Каж-
дая послѣдующая единица есть умноженное свидѣтоль 
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ство — доказательство ne прибавлеппое къ доказатель-
ству, по умноженное сотняхми и тысячами. Мы находамъ 
далѣе на умершей подвязки такія же, какія были на 
живой, и продолжать далѣе становится почти безуміемъ. 
Но эти подвязки были найдены суженными, благодаря 
тому, что застелша была передвинута назадъ, совершенно 
такимъ же образомъ, какъ были сужены подвязки на Мари 
незадолго передъ тѣмъ; какъ она вышла изъ дому. Со-
мнѣваться теперь — безуміе, или лидемѣріе. То, что 

L'Etoile" говорить о такомъ суживапіи подвязокъ, какъ 
о фактѣ обычномъ, не показываетъ ничего, кромѣ соб-
ственнаго ея упорства въ ошибкѣ. Эластическт характеръ 
застежки подвязокъ есть самъ по себѣ доказательство 
неооычносши суженія. То, что само по себѣ должно быть 
прилажено, по необходимости, должно требовать посто• 
ронняго выѣшательства лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Лишь 
благодаря какому-нибудь случаю, въ самомъ точномъ 
смыслѣ этого слова, подтяжки Мари нуждались въ упо-
мянутомъ суженіи. Они одни могли бы въ достаточной 
мѣрѣ подтверждать тождество. Но не то важно, что на 
тѣлѣ были найдены подвязки пропавшей дѣвушкп,или ея 
башмаки, или ея шляпа, пли цвѣты на ея шляпѣ, или 
что были усмотрѣны ея ноги, или особая примѣта на ея 
рукѣ, или общій видъ и ростъ ея, а то, что найдено 
было все это, и все влтетѣ.Еош бы было доказано, что 
издатель L'Etoile" дѣгшпвительпо еще имѣетъ сомнѣпія 
при данныхъ обстоятельствахъ, въ его случаѣ не было 
бы надобности назначать комиссііо для освидѣтельствованія 
здравости разсудка. Онъ счелъ мудрымъ явить себя эхомъ 
малой болтовни представителей закона, которые по боль-
шей части удовольствуются тѣмъ, что являютъ изъ себя 
эхо прямоугольныхъ судебныхъ правилъ.Я указалъ бы, что 
очень много пзъ того, что отбрасывается судомъкакъ сви-
дѣтельство, есть для разума лучшее изъ свидѣтельствъ. Ибо 
^ТДъ, руководясь обш,пми принципами очевидности—прпн-
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ципами, признанными и занесенными въ книги — неохотно отъ 
нпх.ъ уклоняется въ особыхъ случалхъ. И эта упорная при• 
верлшнность къ принципу, съ суровымъпренебреженіемъ про • 
тиворѣчащихъ исключеній, есть вѣрный способъ достил^е-
нія максимума достижимой истины въ теченіи какой-либо 
долгой длительности времени. Практика, въ массѣ^ поэтому 
философична, но, тѣмъ не менѣе, достовѣрно, что она 
порождаетъ большія ошибки въ отдѣльныхъ случаяхъ 

Касательно инсинуацій, направленныхъ противъ Бовэ, 
вахмъ просто нужно дунуть на нихъ—и они исчезнутъ. Вы 
улѵО оцѣнилз настоящій характеръ этого добраго джентль-
мэна. Это хлопошупъ^ съ большой лримѣсыо романтики, 
и не остраго ума. Всякій человѣкъ съ такими данными, 
въ случаѣ наетоящаго возбулденія, будетъ вести себя 
такъ, что возбудитъ подозрѣніе въ наблюдателяхъ слит-
комъ утонченныхъ, или дурно расположенныхъ. У Мои-
sieur Бовэ (какъ явствуетъ изъ вашихъ замѣтокъ) были 
нѣкоторые личные разговоры съ издателеімъ L EtoiIe^ 
п онъ оскорбилъ его, дерзнувъ выставлять мнѣніе 
что тѣло, несмотря на теорію, развиваемую издателемъ, 
есть тѣло Мари, и это точный фактъ. Онъ упорствуетъ", 
говоритъ газета, въ утверлсденіи, что это тѣло Мари, 
но не молхетъ представить никакого обстоятельства въ 
прпдачу къ уже указаннымъ, чтобы заставить повѣрить 

Теоріяг, основанная па качествахъ предмета, пе ыожетъ 
пмѣть полное развитіе въ примѣненіи къ предметамъ, кото-
рыхъ она касается; п тотъ, кто располагаетъ факты въ отно-
шенііі къ ихъ причинамъ, перестаетъ оці^нивать ихъ, въ ихъ 
отношеніи къ ихъ результатамъ. Такимъ образомъ, правовѣ 
дѣніе каждаго народа показываетъ, что, когда законъ дѣлает-
ся знаніеыъ п системой, онъ перестаетъ быть правосудіемъ. 
Ошибки, въ которыя слѣпая приверженность къ основалъ клас-
сііфикаціи приводила Право, можно видѣть^ вабліодая^ какъ 
часто законодательство бывало вынуждено выступать для воз 
становленія справедливости, исчезнувшей изъ его схемы". -
Landor, 
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другихъ". He обращаясь кътому факту, что болѣе стро-
гая очевидность, чтобы заставить вѣрить другихъ", пи-
шда не можетъ быть приведена, можно захмѣтить, что 
въ случаѣ подобнаго рода тотъ или иной человѣкъ вполнѣ 
ионлтнымъ образомъ можетъ вѣрить, не будучи способ-
нымъ выставить хоть какой-либо доводъ, чтобы заставить 
повѣрить другого. Ничто такъ не смутно, какъ впечатлѣ-
ніе личнаго тождества. Каждый узнастъ своего сосѣда, 
но мало примѣровъ, ч1 обы кто-нибудь былъ готовъ ука-
зать основанге, почему онъ его узналъ. Издатель L'Etoile" 
не имѣлъ никакого права оскорбляться на неосновашіуіо 
уверенность Monsieur Бовэ. 

Подозрительныя обстоятельства, которыя его окру-
жаютъ, гораздо лучше будутъ согласоваться съ моей ги-
потезой іюматшческой хлопотливости, нелсели съ ва-
мекомъ разсуждающаго — на впновность. Разъ будетъ 
усвоено болѣе мягкое истолкованіе, мы безъ затрудненія 
поимемъ розу въ замочной скважвнѣ; слово Мари" на 
грифельной доскѣ; рѣзкое устраненіе мужчинъ близкихъ"; 
нежеланіе его дозволить имъ увидать тѣло; предостереже-
ніе,данное Madame Б., что она не должна разговаривать 
съ жандармомъ до его (Бовэ) возвращенія; и, наконецъ, 
его кажущуюся рѣшимость, чтобы никто, не вмѣпіивался, 
какъ бы то ни было, въ слѣдствіе, кромѣ него". х\Іиѣ 
кажется безспорнымъ, что Бовэ былъ ухаживателемъ 
Мари; что она съ нимъ кокетничала; и что ему льстило, 
чтобы думали, что онъ пользуется полнѣйшей ея интим-
ностыо и довѣріемъ. Объ этомъ я ничего болѣе говорить 
не буду; и такъ какъ показанія вполнѣ опровергаютъ 
утвержденіе L'Etoile" шсательно anamiu со стороны 
матери и другихъблизкихъ,апатіи несовмѣстимой съ пред-
положеніемъ о ихъ увѣренности въ томъ, что это тѣло 
дѣвушки-парфіомерщицы —мы будемъ теперь продолжать 
разсужденіе такъ, какъ если бъ вопросъ о тождествѣ 
былъ установленъ до полнаго нашего удовлетворенія' ' . 



— 123 .-

А что вы думаете", спросилъ я, о мнѣніяхъ 
Соттегс іаГ"я?" 

Что по духу своему, они гораздо болѣо достойны віш-
манія, чѣмъ какія-либо мнѣнія, опубликованныя по дан-
ному предмету. Выводы изъ посылокъ философичны и 
остры; но посылки,въ двухъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ, 
основаны на несовершенномъ набліоденіп. Le С о т т е г -
cial" хочетъ внушить, что Мари была схвачена какою-то 
шайкой низкихъ негодяевъ недалеко отъ дома ея матери. 

Невозможно", подчеркиваетъ газета, чтобы особа, столь 
хорошо извѣстная тысячамъ, какъ эта молодая женп1;ина, 
могла пройти три шага безъ того, чтобы кто-нибудь но 
увпдалъ ее". Это - представленіе человѣка, долго жив-
шаго въ ГГарпжѣ — человѣка публичности—чьи прогулки 
туда и сюда по городу большею частью ограничивались 
мѣстами по сосѣдству отъ обш^ественныхъ зданій. Онъ 
знаетъ, что онъ рѣдко пройдетъ больше чѣмъ шаговъ 
десять отъ своего собственнаго бюро безъ того, чтобы 
кто-нибудь не узналъ его, и ие подошелъ къ нему. И зная 
размѣры своего личнаго знакомства съ другими и другпхъ 
съ нимъ, онъ сравниваетъ свою извѣстность съ извѣст-
ностью дѣвушки-парфюмерщицы, не усматриваетъ тутъ 
большой разницы, и сразу приходитъ къ заключенію, что 
ее въ ея прогулкахъ такъ же легко можно было бы при-
знать, какъ его въ его собственныхъ. Такъ могло бы 
быть лишь въ томъ случаѣ, если бы ея прогулки отли-
чались тѣмъ же самымъ неизмѣннымъ методическимъ ха-
рактеромъ, и происходили въ томъ же самомъ опредѣлен 
помъ ограниченномъ пространствѣ, какъ его прогулки. 
Онъ идетъ туда и сюда черезъ опредѣленные промежутки 
времегт въ опредѣленной мѣстности, изобилующей лично-
стями, которыя естественно наблюдаютъ за нимъ, благо-
даря тому, что родъ его занятіи схожъ съ родомъ пхъ 
занятш. По прогулки Мари, какъ можно пpeдпoлo кить во-
обще, отличались характеромъ блужданій. Въ этомъ осо-
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бенномъ случаѣ совершенно правдоподобно принять, что 
она пошла по дорогѣ, болѣе чѣмъ обыкновенно, отличной 
отъ ея обычныхъ путей. Параллель, которая, какъ мы 
можемъ вообразить, существовала въ умѣ La Gommer-
сіаРл", могла, бы быть пріемлема лвшь въ томъ случаѣ, 
если бъ два человѣка проходили весь городъ. Въ дан-
номъ случаѣ, допуская, что личпыя знакомства у нихъ 
равны, могли бы также быть равны н возможности, что 
равное число знакомыхъ можетъ встрѣтиться по дорогѣ. 
Что касается меня, я считалъ бы не только возможнымъ, 
но и болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что Мари могла пройти 
въ любое время по одной изъ многихъ дорогъ, находя-
щйхся между ея квартирой и квартирою ея тетки, не 
встрѣтивъ ни одного человѣка, котораго бы она знала 
Елп который бы ее зиалъ. Разсматривая этотъ вопросъ 
въ его полномъ и надлежащемъ свѣтѣ, мы должны твердо 
помнить великое несоотвѣтствіе между личными знако• 
мыми какого-либо, даже самаго виднаго, человѣка въ Па-
рпжѣ, и цѣлымъ населеніемъ самого Парилка. 

Но какую бы силу мы еще ни признавали за внуте-
піемъ Le СоттегсіаГя", она весьма уменьшится, если 
мыпримемъ вовниманіе часъ,въ который вышла дѣвушка, 

Она вышла", говоритъ Le Commercial", когда улицы 
полны народа". По это не такъ. Она вышла въ девять 
часовъ утра. Въ девять часовъ утра въ любой день не-
дѣли, за гссключеяіемъ Воскресенья^ улицы города дѣй-
ствительно полны народа. Въ девять часовъ утра въ Во-
скресенье всѣ находятся, главнымъ образомъ, по домамъ, 
приготовляясь идти въ церковь. Никакой наблюдательный 
человѣкъ не могъ не замѣтить особливо пустыннаго вида 
города приблизительно отъ восьми до десяти часовъ утра 
каждое Воскресенье. Между десятью и одиннадцатью ча-
сами улицы очень людны, но не въ такое раннее время, 
какое указано. 

Есть и еще другой пунктъ, въкоторомъ Le Gommer-
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cial", повидимому, выішываетъ малую наблюдательность. 
Обрывокъ одной изъ юбокъ несчастной дѣвушки , гово-

ритъ газета, въ два фута длины и въ одинъ футъ ШЕ-
рины былъ вырванъ и завязанъ подъ ея подбородкомъ 
и закрѣпленъ на затылкѣ, вѣроятно, съ цѣлью преду• 
предить крики. Это было сдѣлано молодцахмн, у которыхъ 
не было носового платка". Основана или не основана та-
кая догадка, мы это постараемся разсмотрѣть потомъ; 
подъ ,,молодцами, у которыхъ нѣтъ носового платка"^ га-
зета разумѣетъ низшій классъ мошенниковъ. Они, однако 
же, представляютъ изъ себя какъ разъ такой разрядъ 
людей, у какового всегда найдутся носовые платки, даже 
тогда, когда у нихъ нѣтъ рубашки. Вы должны были 
имѣть случай замѣтить, какъ для законченнаго негодяя 
безусловно сдѣлалось необходимыхмъ за послѣдніе годы 
имѣть носовой ллатокъ. 

А что вы думаете^^ спросилъ я, о статьѣ въ ,.Le 
Soleil'? 

Что въ высокой степени жаль, что авторъ ея не ро* 
дился попугаемъ—въ каковомъ случаѣ онъ былъ бы зна• 
мснЕтѣншимъ изъ попугаевъ. Онъ просто повторилъ от 
дѣльные отрывки, уже опубликованныхъ мнѣній, собравши 
пхъ съ похвальнымъ прилежаніемъ изъ одной газеты и 
изъ другой. ,,Данныя вещи", говоритъ онъ, по всей 
очевидности^ находились здѣсь, по крайней мѣрѣ, три 
или четыре недѣли, и не молсетъ быть никакого сомнѣнія, 
что мѣсто этого ужасаюш,аго злодѣянія открыто". Факты, 
снова подтверждаемые здѣсь газетой ;,Le Soleil'*, далеко 
не устраняютъ моихъ собственныхъ сомнѣній касательно 
даннаго пункта, и мы разсмотримъ ихъ болѣе тщательно 
позднѣе въ сравненіи съ другою частью темы. 

Теперь мы должны заняться другими вопросами. Вы 
не могли не замѣтить крайней небрежности въ осмотрѣ 
тѣла. Конечно, вопросъ о тождествѣ могъ быть разрѣ-
шенъ легко, или доллсенъ былъ быть разрѣшепъ легко, 
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на тутъ были другіе пункты для удостовѣренія. Было ли 
тѣло какимъ-нйбудъ образомъ ограблено? Были ли на по-
койиой какія-либо драгоцѣнности, когда она выходила изъ 
дому? Если это такъ, было ли на ней что-нибудь, когда 
ее нашли? Это важные вопросы, совершенно не тронутые 
иоказаиілми; а есть еще и другіе равной важности, на 
которые не обратили вниманія. Дѣло Сэнтъ-Эсташа должно 
быть нересмотрѣно Я не имѣю относительно него подо-
зрѣніи, но будсмъ разсматривать методически. Мы> безъ 
сомнѣыія, разсмотримъ дѣнность его 7гоказаній касательно 
времяпрепровожденія въ Воскресенье. Показанія такого 
характера легко дѣлаются предметомъ мистификаціи. Если, 
однако, въ нихъ все находится въ порядкѣ, мы вычерк-
немъ Сэнтъ Эсташа изъ нашихъ разслѣдованій. Его само-
убіиство, хотя и подтверждало бы подозрѣніе, если бы 
въ его показаніяхъ былъ найденъ обманъ, ни въ какомъ 
отношеніи не является—безъ такого обмана-обстоятель-
ствОхМъ необъяснимымъ, и отнюдь не побуждаетъ насъ 
уклоняться отъ линіи обычнаго анализа. 

Въ томъ, что я вамъ предлагаю теперь, мы отбро-
симъ внутренпіе пункты этой трагедіи п сосредоточимъ 
наше вниманіе на внѣшнихъ ея очертаніяхъ. Не наимень-
шею изъ обычныхъ ошибокъ, при разслѣдованіяхъ такого 
рода, является ограниченіе слѣдствія непосредственно 
блвлсаншимъ, съ полнымъ пренебреженіемъ къ сопутствую• 
щимъ ЕЛИ побочнымъ обстоятельствамъ. Это злокачествен-
ная практика судовъ ограничивать разслѣдованіе и обсу 
жденіе дѣла предѣлами кажущ,ихся отношеній. Опытъ же 
показалъ, и истинная философія всегда покажетъ, что 
огромная, быть молсетъ, самая обширная часть истины 
проистекаетъ изъ того, что, какъ кажется, не имѣетъ къ 
данному предмету никакого отношенія. Это на основаніи 
духа такого принципа, если не въ точности на основаніи 
его буквы, современное ытіів ptmmo ішзсчитывать на 
непредвидѣнное. По, быть можетъ, вы не понимаете меня.. 
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Исторія человѣческаго знанія такъ непрерывно показала, 
ijTO побочнымъ, или неважнымъ, или случайнымъ обстоя-
тсльствамъ мы обязаны самыми многочисленными и самыми 
цѣнными открытіями, что давно стало необходимымъ, въ 
каждомъ сколько-нибудь дальновидномъ планѣ улучшеній, 
предполагать не только широкія, но и широчайшія, воз-
можности открытіп, І^оторыя ироизойдутъ благодаря слу-
чаю, и совершенно за предѣлами обычнаго ожиданія. Болѣе 
уже не философично основывать вѣдѣніе того, что будетъ 
на томъ, что было. Слушй допущенъ какъ часть въ 
основаніе. Мы дѣлаемъ случайность предметомъ безуслов-
наго расчета. Мы вводихмъ непредвидѣнное и невообра-
зимое въ школьныя математическія фоіиіулы. 

Я повторяю, это не больше—не меньше какъ фактъ, 
что наиболѣе широкая часть всякой истины проистекла 
пзъ побочнаго; и лишь согласуясь съ духомъ принципа, 
введеннаго въ данный фактъ, я хотѣлъ бы отвлечь слѣд-
ствіе въ иастояш,емъ дѣлѣ отъ затоптанной и доселѣ без-
плодной почвы самаго событія, къ одновременнымъ об-
стоятельствамъ, его окрулсаюп},имъ. Въ то время какъ 
вы будете провѣрять правдивость показаній Сэнтъ-Эсташа, 
я разсмотрю газеты въ болѣе обш,емъ оглядѣ, чѣмъ вы 
это доселѣ сдѣлали. До сихъ поръ мы лишь подвергали 
развѣдкѣ поле изслѣдованія; но было бы, по пстпдѣ, 
страннымъ, если бы цѣльное разсмотрѣніе указаній прессы, 
какъ я его предполагаю сдѣлать, не дало намъ нѣсколь-
кихъ частйчныхъ пунктовъ, которые установятъ нащшв 
лепіе слѣдствія". 

Согласно съ мыслью Дюпена, я тш,атольно разсмотрѣлъ 
все дѣло о показаніяхъ Сэнтъ-Эсташа, и въ результатѣ 
составплъ твердое убѣжденіе въ полной нхъ добросовѣст-
ностп и въ слѣдующей отсюда его невиновности. Въ то 
же самое время мой другъ занялся внпмательныхмъ раз• 
смотрѣніемъ многочисленныхъ газетныхъ столбцовъ, со 
тищтельностью, которая казалась мнѣ совершенно без-
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предметной. Въ концѣ недѣли онъ положилъ предо мною 
слѣдующія выдержки: 

Года три съ половиною тому назадъ волненіе, подоб-
ное настоящему было причинено исчезновеніемъ той же 
самой Мари Рожэ изъ парфюмернаго магазина Monsieur 
Ле Блана въ Палэ Рой.ялѣ. Въ концѣ недѣли, однако, 
она вновь появилась за своей обычной конторкой въ пол-
номъ благополучіи, если исключить легкую блѣдность, не 
внолнѣ обычную. Monsieur Ло Бланъ и ея мать говорили, 
что она просто была въ гостяхъ у какихъ-то друзей за 
городомъ, и дѣло это было быстро забыто. Мы предпола-
гаемъ, что настоящее ея отсутствіе есть нѣкоторый кап 
ризъ того же самаго рода, и что по истеченіи недѣлн, или 
быть мол^етъ мѣсяца, она снова будетъ среди насъ".— 

Journal du 80іг" -П0недѣльнйкъ, 23 Іюня . 
Одна вечерняя газета во вчерашнемъ своемъ номерѣ 

говорптъ о прежнемъ таинственномъ исчезновеніи Mademoi-
stelle Рожэ. Вполнѣ извѣстно, что въ теченш недѣли сво-
его отсутствія она была въ обществѣ молодого морского 
офицера, весьма извѣстнаго кутежными своими наклон-
ностлми. Ссора, какъ предполагаютъ, провиденціально при 
вела ее къ возвращенію домой. Памъ извѣстно имя сего 
Лотаріо, который въ настоящее время находится въ Па-
ршкѣ, но, по причинамъ очевиднымъ, мы воздерживаемся 
отъ его опублпкованія.— Le Mercure"—Вторникъ, утро, 
24 Іюня 

^ІІреступленіе, самаго отвратительнаго характера, была 
совершено въ окрестностяхъ этого города третьяго дня. 
Одинъ господпнъ со своею женою и дочерью прибѣгъ въ 
сумерки къ услугамъ шести молодыхъ людей, которые 
праздно катались на лодкѣ около береговъ Сены, чтобы 
они перевезли его черезъ рѣку. Причаливъ къ противо-

New-York Express . 
New-York Herald". 
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положному берегу, три эти пассажира вышли и ушли уже 
такъ далеко, что потеряли изъ виду лодку, какъ вдругъ 
дѣвушка замѣтила, что она' оставила тамъ свой зонтикъ, 
Она вернулась за нимъ, была схвачена этой шайкой, ее 
увлекли въ лодкѣ, завязали ей ротъ, обошлись съ ней 
звѣрски и, наконедъ, оставили на берегу, недалеко отъ 
того мѣста, гдѣ она первоначально вошла въ лодку со 
своими родителями. Негодяи скрылись и пока скрываются, 
но полиаія напала на ихъ слѣдъ и нѣкоторые изъ нихъ 
вскорѣ будутъ арестованы". - Journal du Matin",25Тюня*). 

Мы получили два-три сообщетя, клоняш.іяся къ тому, 
чтобы приписать недавнее отвратительное преступленіе 
Меннэ но такъ какъ упомянутое лицо было совер-
шенно освобождено отъ обвиненія слѣдственной властью, 
и такъ какъ доводы различныхъ нашихъ корреспонден-
товъ, по видимости, отличаются большимъ рвеніемъ, чѣмъ 
глубиной, мы не считаемъ подходящимъ опубликовывать 
ихъ". Journal du Matin", 28 Іюня .(** 

Мы получили нѣсколько сообщеній, весьма энергично 
написанныхъ и проистекаюп1,ихъ, повидимому, изъ различ-
ныхъ источниковъ, изъ коихъ явствуетъ съ достовѣрно-
стью, что несчастная Мари Ролсэ сдѣлалась л{ертвой одной 
изъ многочисленныхъ шаекъ негодяевъ, которая заражаетъ 
своимъ присутствіемъ окрестности города по воскресеньямъ. 
Наше собственное мнѣніе рѣшительно склоняется въ пользу 
этого предположенія. Мы постараемся изложить впредь 
нѣкоторые ивъ нашихъ аргументовъ. — Journal du Soir", 
Вторникъ, 31 Іюня 

Въ понедѣльникъ одинъ изъ лодочниковъ, находяш.ихся 

*) New York Courier and Inquirer". 
Меннэ былъ одпимъ изъ первоначально заподозрѣн-

нынъ и арестованныхъ, но былъ отпущенъ за полнымъ отсут• 
ствіемъ уликъ. 

New York Courier and Inquirer". 
New York Evening Post". 

9 
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на службѣ у государственной казны, увидѣлъ пустую 
лодку, плывущую внизъ по Сенѣ. Паруса лежали на днѣ 
лодки. Лодочникъ привелъ лодку къ навигаціонной кон-
торѣ. На слѣдующее утро лодка была взята оттуда безъ 
вѣдома кого-либо изъ служащихъ. Руль находится въ кон-
торѣ". Іа Diligence", Четвергъ, 26 Іюня . 

По прочтеніи этихъ различныхъ отрывковъ, они не 
только показались мнѣ не относящимися къ дѣлу, но я 
не могъ понять, какимъ образомъ какой-нибудь изъ нихъ 
могъ быть приведенъ въ соотношеніе съ даннымъ дѣломъ, 
Я ждалъ нѣкоторыхъ разъясненій отъ Дюпена. 

Я не намѣренъ", сказалъ онъ, ^,останавливаться въ 
данную минуту на первомъ и второмъ отрывкѣ. Я пере-
писалъ ихъ, главнымъ образомъ, для того, чтобы пока-
зать вамъ крайнюю небрежность полипди, которая, на-
сколько я могъ понять Префекта, нисколько не побез-
покоилась допросить морского офицера, на коего было 
указано. Между тѣмъ, это прямо безумно говорить, что 
между первымъ и вторымъ исчезновеніемъ Мари нельзя 
предполагать связи. Допустимъ, что первый побѣгъбылъ 
слѣдствіемъ ссоры между возлюбленными, и что благодаря 
этому обманутая дѣвушка вернулась домой. Мы подгото-
влены разсматривать второй побѣгъ (если мы зшелгъ^ что 
побѣгъ снова имѣлъ мѣсто), какъ указаніе на возобно-
вленіе попытокъ приблизиться со стороны измѣнника, ско• 
рѣе чѣмъ какъ на результатъ новыхъ предложеній какого-
нибудь другого лица—мы подготовлены смотрѣть на него, 
какъ на починку" старой любви скорѣе, чѣмъ какъ на 
начало новой. Десять противъ одного говорятъ, что тотъ, 
кто однажды бѣжалъ съ Мари, снова предложитъ ей по-
бѣгъ, скорѣе, чѣмъ предположить, что Мари, которой 
были сдѣланы предложенія побѣга, получила эти предло-
женія отъ кого-нибудь другого. И здѣсь, позвольте мнѣ 

New York Standard«. 



— 131 .-

обратить ваше вниманіе на тотъ фактъ, что время, про-
шедшее межцу первымъ удостовѣреннымъ побѣгомъ ивто-
рымъ предполагаемымъ, лишь на нѣсколько мѣсяцевъ 
больше, чѣмъ обычный срокъ времени крейсированія на-
шихъ военныхъ кораблей. Не былъ ли влюбленный прер-
ванъ въ первой своей низкой попыткѣ необходимостью 
отплытія въ море, и не воспользовался ли онъ первой 
минутой своего возврап],енія для того, чтобы возобновить 
низкіе замыслы не вполнѣ еш,е осуш;еств ценные, или не 
вполнѣ еще осуш,ествленные имъ? Обо всемъ этомъ мы 
не знаемъ ничего. 

Вы скажете, однако, что во второмъ случаѣ вовсе яе 
было воображаемаго побѣга. Конечно, нѣтъ—но развѣ 
мы можемъ сказать, что здѣсь не было неудавшагося 
замысла? Кромѣ Сэнтъ-Эсташа и, быть можетъ, Бовэ, 
мы не знаемъ никакого признаннаго, открытаго, уважае-
маго ухаживателя Мари. ІІи о какомъ другомъ не было 
ничего говореио. Кто же этотъ тайный возлюбленный, о 
которомъ близкіе (?го крайней мѣрѣ^ болшая чаешь изъ 
нихъ) не знаютъ ничего, но съ которымъ Мари встрѣ-
чается въ Воскресенье утромъ, и который пользуется та• 
кпмъ глубокимъ ея довѣріемъ, что она не колеблется 
оставаться съ нимъ до сумерекъ среди пустынныхъ ро-
щицъ Заставы Руль? Кто этотъ тайный возлюбленный, 
спрашиваю я, о которомъ, по крайней мѣрѣ, большая 
часть близкихъ не знаютъ ничего? И что означаетъ это 
странное пророчество Madanie Рожэ въ утро ухода Мари? — 

Я боюсь, что я никогда больше не увилсу Мари". 
Но, если мы не можемъ представить, чтобы Madame 

Рожэ была освѣдомлона о намѣреніи сдѣлать побѣгъ, 
развѣ мы не можемъ, по крайней мѣрѣ, предполагать, 
что у дѣвушки такое намѣреніе было? Уходя изъ дому, 
она дала понять, что она идетъ къ своей теткѣ на улицу 
Дромъ, и Сэнтъ-Эсташу было поручено придти за ней съ 
наступленіемъ вечера. На первый взглядъ этотъ фактъ 
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сильно протйворѣчитъ моему предпололсенію, но размыс 
лимъ немного. Что она встрѣтила какого-то человѣка, съ 
которымъ была и переѣхала съ нимъ черезъ рѣку, до-
стигнувъ Заставы Руль въ такой поздній часъ, какъ три 
часа по полудни, это извѣстно. Но, согласившись сопро-
вождать его {для какой бы то ни было г{ѣли-извѣст 
пой или пеизвѣстной ея матери)^ она должна была ду-
мать о намѣреиіи, выраженномъ ею при уходѣ изъ дома, 
должна была думать объ удивленіи и подозрѣніи, которыя 
возникнуть въ сердцѣ ея жевиха, Сэнтъ-Эсташа, когда, 
зайдя за нею въ назначенный часъ на улицу Дромъ, онъ 
узналъ бы, что она тамъ не была, и когда, кромѣ того, 
возвратившись съ этою тревожною новостью въ пансіонъ, 
онъ узналъ бы, что ея все еще нѣтъ и дома. Она должна 
была думать обо всемъ этомъ, говорю я. Она должна 
была ііредвидѣть огорченіе Сэнтъ-Эсташа, подозрѣиіе, воз-

• никаюш.ее у всѣхъ. Она не могла подумать о возвраще-
ніи домой, чтобы встать лицомъ къ лицу съ такими по-
дозрѣніями; но подозрѣнія сдѣлались бы для нея обстоя-
тельствомъ маловажнымъ, если мы предположимъ, что она 
не намѣревалась возвращаться. 

,,Мы можемъ вообразить ее размышляюш,ею такъ — 
я встрѣчу извѣстное лицо съ цѣлью побѣга, или для 

какихъ-либо иныхъ намѣреній, извѣстныхъ только мнѣ. 
Необходимо, чтобы намъникакъ не помѣшали—мы долж-
ны имѣть достаточно времени, чтобы избѣгнуть погони 
я скажу, что я хочу навѣстить мою тетку на улидѣ 
Дромъ и проведу съ нею этотъ день—я скажу Сэнтъ-
Эсташу, чтобы онъ не приходилъ за мной до сумерекъ— 
такимъ образомъ, мое отсутствіе изъ дому на самый дол-
гій по возможности срокъ, безъ возбужденія подозрѣнія 
или безпокойства, можетъ быть осуществлено, и я вы-
играю больше времени, чѣмъ какимъ-нибудь другимъ 
способомъ. Если я попрошу Сэнтъ-Эсташа не приходить 
за мною до сумерекъ, онъ, конечно, раньше не придетъ; 
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но если я вовсе не попрошу его заходить за мной, мое 
время, нужное мнѣ для побѣга, будетъ уменьшено, такъ 
какъ будутъ ждать, что я вернусь раньше, и мое отсут-
ствіе скорѣй возбудитъ безпокопство. Если бъ я имѣла 
намѣреніе возвратиться — огли-бы я замышляла только 
прогулку съ упомянутымъ лицимъ - с ъ моей стороны было 
бы неблагоразумно просить Сэнтъ-Эсташа зайти; потому 
что, зайдя, онъ конечно бы узналъ, что я его обманула 
фактъ, относительно котораго я могла бы всегда держать 
его въ невѣдѣніи, если бъ вышла изъ дому, не преду-
предивъ его о моемъ намѣреніи, вернулась домой до су-
мерекъ, и потомъ говорила бы, что я была у моей тетки 
на улицѣ Дромъ. Но, такъ какъ я имѣю намѣреніе пи-
•когда не возвращаться, или не возвраш;аться нѣсколько 
недѣль, или до того какъ нѣчто будетъ скрыто—вы 
играть время, это единственное, о чемъ мнѣ нужно за-
ботиться^. 

Вы указали въ вашихъ замѣткахъ, что распростра-
неннымъ мнѣніемъ касательно этого прискорбнаго дѣла 
является, и съ самаго начала было, то мнѣніе, что дѣ-
вушка стала жертвою гиайки негодяевъ. Народнымъ же 
мнѣніемъ, прп извѣстныхъ обстоятельствахъ, нельзя пре^ 
небрегать. Когда оно возникаетъ само собою—когда оно 
проявляется совершенно самопроизвольно, мы должны 
смотрѣть на него, какъ нан-ѣчто подобное той ишгуиціи, 
которая является отличительной чертой геніальнаго чело-
вѣка. Въ девяносто девяти случаяхъ изъ ста я буду на 
стаивать на такомъ рѣшеніи. Но весьма важно, чтобы 
мы не находили осязательныхъ слѣдовъ внугиенія. Мнѣ-
Hie должно быть въ точности собственнымъ мнѣніемъ 7гу 
блики; и такое различеніе часто чрезвычайно трудно от 
мѣтить и точно провести. Въ данномъ случаѣ мнѣ ка-
жется, что общественное мнѣніе" касательно шайкгі 
было обусловлено побочнымъ событіемъ, изложеннымъ въ 
третьемъ изъ отрывковъ, которые я даю. Весь ГГарижъ 
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взволнованъ открытіемъ тѣла Мари, дѣвушки молодой, 
красивой и извѣстной. Тѣло это найдено носящимъ слѣды 
насилія и плывущймъ по рѣкѣ. По теперь извѣстно, что 
въ то же самое время, или около того самаго времени, 
въ которое, какъ предполагаютъ, была убита дѣвушка, 
преступленіе подобное по характеру тому, что претерпѣла 
покойная, хотя меньшее по размѣрамъ, было совершено 
шайкой молодыхъ негодяевъ надъ личностью другой моло-
дой дѣвушки. Удивительно ли, что одно, сдѣлавшееся извѣ-
стнымъ, жесток с преступленіе повліяло на народное сужде-
ніе примѣнительно къ другому неизвѣстному?Сужденіе лсдало 
направленія, и, сдѣлавшееся извѣстнымъ приступленіе, по-
видимому, съ такимъ удобствомъ давало его! Мари тоже 
была найдена на рѣкѣ; и на этой самой рѣкѣ было со-
вершено это извѣстное преступленіе. Связь между двумя 
событіями имѣетъ вокругъсебя такъ много осязательнаго, 
что было бы совершоннымъ чудомъ, если бы толпа пре 
минула оцѣнить эту связь и ухватиться за нее. На дѣлѣ 
же, какое-либо преступленіе, относительно котораго извѣ-
стно,что оно было совершено такъ то, есть свидѣтельство 
(если оно есть какое-нибудь свпдѣтельство), что другое 
преступленіе, совершенное приблизительно въ то же са-
мое время, было совершено не такъ. Было бы, на самохмъ 
дѣлѣ, настоящимъ чудомъ, если бы, въ то время какъ 
шайка негодяевъ совершала въ данной мѣстности самое 
неслыханное злодѣяніе, въ подобной же мѣстности была 

• другая подобная же шайка, въ томъ же самомъ городѣ, 
при тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ, съ тѣми же са-
мыми средствами и пріемами, совершающая злодѣяніе 
какъ разъ такого же самаго свойства, въ точности въ 
то же самое время! А во что же, если не въ этотъ уди-
вительный рядъ совпаденій, приглашаетъ насъ вѣрить, 
подвергшееся случайному внушенію мнѣніе толпы? 

Прежде чѣмъ продолжать дальше, разсмотримъ пред-
полагаемое мѣсто свершенія убійства въ лѣсной чащѣ 
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около Заставы Руль. Чаща, хотя густая, находится со-
всѣмъ близко отъ проѣзжей дороги. Тамъ есть три-четыре 
большіе камня, образующіе родъ кресла со спинкой и си-
дѣньемъ. На верхнемъ камнѣ была усмотрѣна бѣлая юб-
ка; на второмъ шелковый• шарфъ. Тамъ были найдены 
также: зонтикъ, перчатки, носовой платокъ. Носовой пла-
токъ былъ помѣченъ именемъ Мари Рожэ. Клочки одежды 
были найдены на вѣткахъ кругомъ. Земля была утоптана, 
кусты были поломаны, и во всемъ были явные слѣды 
сильной борьбы. 

^Несмотря на ликованіе, съ которымъ было встрѣчено 
прессой открытіе этой чаащ, и единодушіе, съ которымъ 
было предположено, что было открыто настоящее мѣсіо 
преступленія, необходимо допустить, что тутъ есть нѣко-
торыя весьма основательныя причины для сомнѣнія. Что 
тутъ было преступленіе, въ это я могу вѣрить, или не 
вѣрить—но цричинъ сомнѣваться достаточно. Если бы 
нас771(шцее мѣсто преступленіл было, какъ полагаетъ 
Le Commercial", по сосѣдству съ улицей Сэнтъ-Андрэ, 

преступники, при предположеніи, что они еще находятся 
въ Парижѣ, естественно были бы очень испуганы тѣмъ, 
что общественное вниманіе было, такимъ образомъ, на-
правлено прямо на вѣрнуіо дорогу; и въ умахъ извѣст-
наго разряда потчасъ возникло бы чувство необходимости 
постараться какнмъ-нибудь образомъ отвлечь это внима-
ніе. Итакъ, разъ чаща Заставы Руль была уже заподоз-
рѣна, мысль положить туда, найденные тамъ, предметы, 
могла возникнуть совершенно естественно. Несмотря на 
предположеніе газеты Le Soleil", нѣтъ никакой дѣистви-
тельной очевидности, что найденные предметы находились 
въ чащѣ болѣе чѣмъ сколько-то днеіЗ; въ то время какъ 
есть много обстоятельныхъ доказательствъ, что они не 
могли бы тамъ находиться, не обративъ на себя чьего либо 
вниманія, въ продолженіи двадцати дней, прошедшихъ ме-

.жду роковымъ Воскресеньемъ и тѣмъ послѣ полудни, 
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когда они были найдены дѣтьми. Всѣ они были покрыты 
густою ржавчипой^^ говорить Le Soleil", повторяя мнѣ 
нія своЕхъ предшественниковъ, отъ дѣйствія дождя, и 
слиплись вмѣстѣ отъ ро/савчины. Кругомъ выросла трава, 
покрывавшая нѣкоторые изъ предметовъ. Шелкъ на зон-
тйкѣ былъ плотный, но нити внутри стянулись. Верхняя 
часть тамъ, гдѣ она была на подкладкѣ и сложена, вся 
была покрыта роіеабчипой и сгнила; когда зонтикъ рас-
крывали, онъ разорвался". Что касается травы, выросшей 
кругомъ и покрывавшей нѣкоторые изъ предметовъ", явно, 
что этотъ фактъ могъ быть удостовѣренъ только изъ 
словъ двухъ маленькихъ мальчиковъ и, такимъ образомъ, 
по воспоминанію; ибо они взяли эти предметы и отнесли 
ихъ домой, прежде чѣмъ ихъ увидѣлъ кто-либо третій. 
Но трава ростетъ, особенно въ теплую и сырую погоду 
(какъ это было во время убійства), на два и на три 
дюйма въ одинъ день. Зонтикъ, лежащій на почвѣ, по-
крытой свѣлсимъ газономъ, въ теченіе одной недѣли могъ 
бы быть совершенно сокрытъ ростущей травой. Что ка-
сается ржавчины, на которой газета . Le Soleil" настаива-
етъ такъ упорно, что употребляетъ это слово но менѣе 
трехъ разъ въ короткомъ отрывкѣ, только что приведен• 
номъ, она, очевидно, не освѣдомлена о природѣ этой 
р-жавчипьі> Нужно ли говорить ей, что это одинъ изъ мно-
гочисленныхъ разрядовъ грибка^ коего наиболѣе обычное 
свойство — возникновеніе и порча въ предѣлахъ двад-
цатп четырехъ чаюовъ? 

«Та кимъ образомъ мы сразу видимъ, что именно то. са-
мое, что было съ такимъ торлсествомъ приводимо въпод-
крѣпленіе мысли, будто бы данные предметы находились 
въ чащѣ по крайней мѣрѣ три или четыре недѣли", есть 
самый абсурдный пустякъ и вовсе не служитъ доказа-
тельствомъ этого факта. Съ другой стороны, чрезвычайно 
трудно повѣрить, чтобы данные предметы могли оста-
влться въ указанной чаш;ѣ болѣе чѣмъ одну нодѣлю— 
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болѣе чѣмъ отъ одного воскресенья до другого во-
скресенья, Тѣ, которые знаютъ что-нибудь объ окрест-
ностяхъ Парижа, знаютъ, какъ необыкновенно трудно 
найти какой-нибудь уединенный уголокъ, развѣ что бу 
дешь отыскивать его на большомъ разстояніи отъ 
Парижскихъ предмѣстій. Чтобы тамъ былъ какой-либо 
не изслѣдованныи или хоть бы не часто посѣщаемый 
уголокъ, въ лѣсу или въ рощахъ, этого даже и на мгно-
венье нельзя себѣ вообразить. Пусть кто-нибудь, кто, 
сердечно любя Природу, но прикованъ своими обязанно-
стями къ пыли и духотѣ этой большой столицы—пусть 
онъ попытается, хотя бы даже въ будни, удовлетворить 
свою жажду уединенія среди картииъ природной красоты, 
насъ непосредственно окружающихъ~ на каждомъ шагу 
онъ увидитъ, что ростущее очарованіе разрушено голо-
сомъ и личнымъ вторженіемъ какого-нибудь мошенника, 
или цѣлой компаніи пирующихъ негодяевъ. Напрасно онъ 
будетъ искать уединенности среди самой густой листвы. 
Тутъ то и находятся тѣ самые уголки, гдѣ наиболѣе изо-
билуютъ неумытые- тутъ-то и находятся храмы наиболѣе 
оскверненные. Съ болью въ сердцѣ блуждающій стран-
никъ устремится назадъ въ загрязненный Парижъ, какъ • 
къ менѣе ненавистной, ибо мснѣе нелѣпой, помойной ямѣ. 
Но если окрестности города такъ заполонены въ буднич-
ные дни недѣли, что же дѣлается въ праздникъ! Именно 
тогда освобожденный отъ необходимостей работы, или 
лишенный обычныхъ возможностей свершенія преступле-
нія, городской мошенникъ устремляется за прсдѣлы города, 
не по любви ко всему деревенскому, что онъ въ сердцѣ 
своемъ презираетъ, но дабы ускользнуть отъ общестен-
ныхъ препонъ и условностей. Не столько онъ хочетъ свѣ-
жаго воздуха и зеленыхъ деревьевъ, сколько возникаю-
щей здѣсь распугщенноеши. Здѣсь, въ придорожномъ ка-
бачкѣ, или подъ вѣтвями деревьевъ, онъ услаждается, 
не удерживаемый ничьимъ глазомъ, кромѣ очей своихъ 
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добрыхъ сотоварищей, всѣми полоумными излишествами 
поддѣльнаго веселья, являющагося слитнымъ отпрыскомъ 
вольности ÏÏ рома. Я не говорю ничего, кромѣ того, что 
должно быть очевидно для каждаго безпристрастнаго на-
блюдателя, когда повторяю, что, если упомянутые пред-
меты оставались неоткрытыми болѣе, чѣмъ отъ одного 
воскресенья до другого, въ какой-либо лѣсной чащѣ по 
близости отъ Парижа, на это нужно смотрѣть какъ на нѣ-
которое чудо. 

Но не отсутствуютъ и другія основанія для подозрѣнія, 
что предметы эти были положены сюда съ цѣлью отвлечь 
вниманіе отъ дѣиствительнаго мѣста преступленія. И, прежде 
всего, позвольте мнѣ указать вамъ на дашг/ открытія 
предмете въ. Сравните ее съ датой пятаго отрывка, выпи-
саннаго мною изъ газетъ. Вы увидите, что открытіе про-
изошло почти тотчасъ вослѣдъ за спѣшными сообш.ені-
лми, посланными въ вечернія газеты. Эти сообш,еніл, хотя 
они разнообразны и, повидимому, изъ разныхъ источни-
ковъ, стремились всѣ къ одному и тому же—то-есть об-
ратить вниманіе на гшйку^ какъ на виновниковъ пре-
ступленія, и на окрестности Заставы Руль, какъ на мѣсто 
преступления. Конечно, у насъ нѣтъ подозрѣнія, что 
вслѣдствіе этихъ сообщеній, или вслѣдствіе обществен-
наго вниманія, ими направленнаго, данные предметы были 
найдены дѣтьми, но подозрѣніе могло бы и должно бы 
было возникнуть относительно того, что, разъ предметы 
эти не были найдены дѣтьми раньше, ихъ раньше не 
было въ чащѣ; что они были положены туда гораздо 
позднѣе, одновременно съ датой сообщ,енія, или незадолго 
передъ этимъ, преступными авторами этихъ самыхъ со-
общеній. 

Это чаща особенная • совершенно особенная. Она не• 
обыкновенно густая. Въ предѣлахъ ея естественныхъ за-
городокъ, тамъ находятся три необыкновенные камня, 
обііазующіе родъ кресла со спитой гь сидѣньемъ. И эта. 
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чаща, столь отмѣченная природнымъ искусствомъ, нахо 
дится въ непосредственной близости, всего 6ъ кѣсколькихъ 
саоюепяхъ^ отъ жилища Madame Делюкъ, мальчики кото-
рой имѣли обыкновеніе внимательно осматривать кусты, 
находящіеся тамъ, отыскивая коры сассафрасса. Было 
ли бы опрометчивымъ биться объ закладъ—на тысячу 
противъ одного— что и дня никогда не проходило бозъ 
того, чтобы, по крайней мѣрѣ, хоть одинъ изъ этихъ 
мальчаковъ укрылся въ этотъ тѣнистый чертогъ и воз 
сѣлъ на природный его престолъ. Тѣ, которые стали бы 
колебаться держать такое пари, или сами не были дѣтьми, 
или позабыли о свойствахъ дѣтской прирош. Я повто 
ряю —чрезвычайно трудно понять, какимъ образомъ эти 
предметы могли оставаться въ данной чащѣ не откры-
тыми въ теченіи болѣе долгаго времени, чѣмъ день или 
два; и такихмъ образомъ, здѣсь есть доброе основаніе по-
дозрѣвать, несмотря на догматическое невѣлсество газеты 

Le Soleil", что предметы эти были положены тамъ, гдѣ 
они были найдены, въ сравнительно болѣе позднѣе время. 

Но есть еще лругіе доводы за то, что они были такъ 
положены—болѣе сильные чѣмъ тѣ, на которые я указалъ. 
II теперь позвольте обратить мнѣ ваше вниманіе на раз-
мѣщеніе предметовъ, въ высшей степени искусственное. 
На верхнемо камнѣ лежала бѣлая юбка; на вшоіюмъ— 
шелковый шарфъ; разбросанные кругомъ тамъ находи-
лись еще зонтикъ, перчатки, и носовой платокъ, помѣ-
ченный именемъ Мари Рожэ. Это какъ разъ такое рас-
положеніе предметовъ, которое еетественпо сдѣлалъ бы 
какой-нибудь не слишкомъ острый человѣкъ, желающій 
расположить предметы еетссшвеппо. По это никоимъ об-
разомъ не дѣгіствительпо естественное расположеніе пред-
метовъ. Я бы скорѣе согласился увидѣть вещи лежащи-
ми всѣ бмѣстго и затоптанными. Въ узкихъ предѣлахъ 
этой природной бесѣдки врядъ ли было бы возможно, 
чтобы юбка и шарфъ сохранили свое мѣсто на камняхъ, 



— 140 .-

разъ ихъ могли смести оттуда СИЛЬНЫЙ движенія въ разныя 
стороны - нѣсколькихъ борющихся людей. Совершенно 
явно", было сказано, что здѣсь была борьба; земля бы-
ла утоптана и кусты поломаны".—А юбка и шарфъ най-
дены положенными, какъ на полкѣ. ^Клочья ея платья, 
оборвавшіеся на кустахъ, были приблизительно три дюй 
ма въ ширину и тесть дюймовъ въ длину. Одинъ обры-
вокъ былъ оборкой платья, и онъ былъ заштопанъ. Они 
имѣли видь оторванныхъ полосъ". Здѣсь Le Soleil", 
того не замѣчая, употребляетъ въ высшей степени подо• 
зрительныя выраженія. Куски, какъ они описаны, дѣй-
ствительно имѣютъ видъ оторванныхъ полосъ'', но отор-
ванныхъ нарочно и рукой. Это очень рѣдкостный случай, 
чтобы кусокъ, вырванный изъ какого-либо платья, такой, 
какъ здѣсь описываемый, былъ оторванъ дѣйствіемъ 
шипа. Въ СРілу самаго свойства такой матеріи, шипъ или 
гвоздь, запутавшись въ нее, разрываетъ его прямоуголь-
но — раздѣляетъ ее на двѣ продольный полосы, подъ 
прямымъ угломъ одна къ другой, и встрѣчаюш.іяся на 
верху, тамъ, гдѣ вошелъ шипъ,—но врядъ ли возможно 
представить себѣ такой оторванный" кусокъ. Я никогда 
такого н.е видалъ, ни вы. Чтобъ оторвать кусокъ отъ 
такой матеріи, нужны почти въ каждомъ требуемомъ слу-
чаѣ двѣ различныя силы въ разныхъ направленіяхъ. Если 
у матеріи два края—если, напримѣръ, это носовой пла• 
токъ, отъ котораго желаютъ ргорвать полосу, тогда, и 
только тоідо , одна сила послужитъ цѣли. Но въ данномъ 
случаѣ рѣчь идетъ о платьѣ, представляющемъ лишь 
одинъ край. Чтобы вырвать кусокъ пзъ внутренней части 
платья, гдѣ края нѣтъ, необходимо нѣкоторое чудо въ 
примѣненіи шиповъ, а одипъ шипъ не могъ бы этого сдѣ-
лать. Но даже тамъ, гдѣ есть край, необходимы два шипа, 
дѣйствующіе въ двухъ различиыхъ направленіяхъ. И это 
въ предположеніи, что край—безъ оборки. Если онъ съ 
оборкой, фактъ дѣлается почти невозможностью. Мы ви-
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димъ, такймъ образомъ, какія многочисленныя и большія 
препятствія мѣшаютъ тому, чтобы, благодаря простому 
дѣйствію шиповъ", были оторваны" клочки платья; а 
ігасъ заставляютъ вѣрпть, что не только одинъ кусокъ 
былъ оторванъ, но нѣсколько. И одинъ, кромѣ того, 
,,оылъ оборкой платья^I Другой былъ частью юбки, не 
оборкой'', ти>есть, былъ вырванъ совершенно, дѣйствіемъ 
шиповъ, изъ внутренней части платья! Вотъ, говорю я, 
веідгг, въ которыя позволительно не повѣрить; но, если 
ихъ взять всѣ вмѣстѣ, они представляютъ, быть молсетъ, 
менѣе ра.чумныхъ основаній для подозрѣнія, чѣмъ то одно 
поразительное обстоятельство, что предметы эти были 
оставлены въ данной чащѣ какими бы то ни было убій 
цам'л, которые пмѣли достаточно предусмотрительности, 
чтобы унести тѣло. Вы, однако, неправильно поняли бы 
мою мысль, если бъ предположили, во мнѣ желаніе отри 
цать, что эта і̂аща была мѣстомъ преступленія. Не 
Счастье могло произойти здѣсь̂  или, болѣе вѣроятно, слу-
чап—пропзошелъ у Madame Делюкъ. Но, въ концѣ кон-
цовъ, это представляетъ липіь второстепенную важность. 
Мы задались цѣлью не открыть мѣсто преступленія, а 
найти виновнпковъ убшства. Несмотря на все вниманіе къ 
подробностямъ, съ какою я дѣлалъ свои наведенія, я дѣ-
лалъ пхъ, во-первыхъ, сь цѣлью показгіть нелѣпость увѣ-
ренныхъ и опрометчивыхъ утвержденій газеты Le Sjleil , 
во вторыхъ жо, и главнымъ образомъ, чтобы привести васъ 
самымъ естественнымъ путемъ къ дальнѣйшему разсмо-
трѣнію сомнѣнія, было ли это убіиство дѣлохмъ тагіки 
или нѣтъ. 

Мы прикоснемся къ этому вопросу простымъ намекомъ 
на возмутительныя подробности, указываемый хирургомъ, 
производившимъ осмотръ тѣла. Необходимо только сказать, 
что опубликованныя имъ догадки касательно числа него-
дяевъ, были справедливо высмѣяны, какъ песправедливыя 
и совершенно бсзосновныя, всѣми видными анатомами 
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Парижа. Не то, чтобы данный фштъ^не ящъ случиться 
такъ, какъ ояъ указываетъ догадкой, но то, что здѣсь 
нѣтъ для догадки основанія—развѣ это но основаніе для 
догадки другой? 

Размыслимъ теперь о слѣдахъ борьбы", и позвольте 
мнѣ спросить, что такіе слѣды могли бы доказывать? 
Прпсутствіе шайки. Но не доказываютъ ли они скорѣе отсут-
CTBÎe шайки? Какая борьба могла имѣть мѣсто—борьба, на 
столько сильная и настолько продолжительная, что она 
оставила свои слѣды" по всѣмъ направленіямъ — между 
слабою и беззащитною дѣвушкои и воображаемой шай-
кой" негодяевъ? Безмолвная хватка нѣсколькихъ грубыхъ 
рукъ, и все было бы кончено. Жертва должна была бы 
безусловно подчиниться ихъ волѣ. Вы будете помнить, 
что аргументы, приводимые противъ этой чащи, какъ мѣ-
€та преступленія, примѣнимьт, главнымъ образомъ, лишь 
при томъ предположеніи, что преступленіе совершено 60• 
лѣе чѣмъ одпимъ человѣтліъ. Если мы представимъ, что 
насильникъ былъ только одипъ^ мы' можемъ вообразить, 
и только та-къ вообразить, борьбу настолько сильную и 
настолько упорную, чтобы могли остаться явные слѣды". 

И опять. Я уже говорилъ о томъ, насколько подозри-
тельно, что данные предметы вообще могли оставаться въ 
той чащѣ, гдѣ они были найдены. Кажется почти невоз-
можнымъ, чтобы эти свидѣтельства совершеннаго престу-
пленія могли быть оставлены случайно тамъ, гдѣ они 
были найдены. Было достаточно присутствія духа (какъ 
предположено) унести тѣло; и однако же, еще болѣе по-
ложительное свидѣтельство, чѣмъ самое тѣло (черты ко• 
тораго могли быть быстро измѣнены разложеніемъ) пре 
спокойно лежитъ себѣ самымъ явнымъ образомъ на мѣ-
стѣ преступленія - я намекаю на платокъ съ именемъ по-
койницы. Если это была случайность, это не была слу-
чайность, указывающая на шайку. Мы можемъ вообразить 
зиѣсь только одного человѣка. Разсмотримъ. Какой-то че-
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ловѣкъ совершилъ убійство; онъ одинъ съ призракомъ 
отшедшаго Онъ ужаснуть тѣімъ, что лежитъ недвижно 
передъ нимъ. Бѣшенство страсти прошло. И въ сердцѣ 
его достаточно есть мѣста для естественнаго ужаса перодъ 
совершеннымъ дѣломъ. У него вовсе нѣтъ той увѣренно-
сти, которую неизбѣжно внушаетъ присутствіо нѣсколь-
кихъ человѣкъ. Онъ одинъ съ мертвой. Онъ дрожитъ и 
онъ въ зачарованіи. Но трупъ необходимо устранить. Онъ 
относитъ его къ рѣкѣ, но оставляетъ за собою другія 
свидѣтельства преступленія; ибо унести всю тяжесть сразу 
трудно, если не невозможно; вернуться же за тѣмъ, что 
осталось, легко. Но, въ то время какъ съ трудомъ онъ 
доходйтъ до воды, страхи его удвоены. Звуки жизни 
окружаютъ его путь. Десять разъ онъ слытитъ, или во-
ображаетъ, что слышитъ, шагъ слѣдящаго. Самые свѣты, 
что въ городѣ, ошеломляютъ его. Но наконецъ, послѣ 
долгихъ и частыхъ паузъ глубокой агоніи, онъ достигаетъ 
берега рѣки и распоряжается по своему со страшной 
ношей-быть можетъ пользуясь при этомъ лодкой. Но 
теперь, какія сокровип1,а въ мірѣ—какія угрозы отмще-
нія—будутъ настолько сильны, чтобы заставить этого оди-
нокаго убійцу предпринять возвращеніе по этому трудному 
и опасному пути къ чащѣ съ ея напоминаниями, отъ ко 
т0])ыхъ кровь стынетъ въ жилахъ? Будь, что будетъ, онъ 
гів возвращается. Онъ не могъ бы вернуться, если бы хо-
тѣлъ. Его единственная мысль—немедленное бѣгство. Онъ 
поворачивается спиной навсегда къ этимъ страшнымъ ку-
старникамъ, и бѣжитъ, какъ отъ грядуш;аго гнѣва. 

M А какъ шайка? Численность шайки каждому въ ней 
внушила бы увѣренность; если, притомъ, увѣренности не 
хватаетъ въ грудп отъявленнаго негодяя; а вѣдь только 
изъ отъявленныхъ негодяевъ предполагаемыя шайки и 
образуются. Ихъ численность, говорю я, уберегла бы ихъ 
отъ зачарованнаго слѣпого страха, который, какъ я пред-
ставилъ, парализовалъ отдѣльнаго человѣка. Допустимъ 
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недосмотръ въ одномъ, въ двухъ, въ трехъ, четвертый 
йсправитъ этотъ недосмотръ. Они не оставили бы за со-
бою ничего; ибо ихъ число дало бы 0мъ возмолшость 
унести все сразу. Тутъ не было бы надобности возвра-
ищться. 

Разсмотрите теперь то обстоятельство,что въ верхней 
одеждѣ, покрывавшей тѣло, когда оно было найдено, была 
оторвана вверхъ отъ нижней оборки до таліи полоса, 
около фута ширины, она была три раза обвита вокругъ 
таліи, и закрѣплена на спинѣ нѣкотораго рода зацѣпкой", 
Это было сдѣлано съ очевиднымъ намѣреніемъ образовать 
какъ бы ручку^ за которую можно было бы нести трунъ. 
Но развѣ нѣсколько человѣкъ стали бы думать о такихъ 
ухиіцренілхъ? Для трехъ-четырехъ человѣкъ, руки и ноги 
жертвы доставили бы не только достаточную, но и наилуч-
тую возможность ухватиться. Этотъ замыселъ есть за 
мыселъ отдѣльнаго человѣка; и это приводитъ насъ къ 
тому факту, что между чащею и рѣкой изгороди были 
найдены пригнутыми внизъ, и почва хранила явные слѣды 
того, что здѣсь тащили какую-то значительную тяжесть"! 
Но развѣ стали бы иѣеколько человѣкъ предпринимать 
безполезныя хлопоты, чтобы пригнуть изгороди и прота-
щйть черезъ нихъ тѣло, когда они могли бы въ любую 
минуту щшподпять его надъ какой угодно изгородью, и 
развѣ стали бы пѣсполько человѣкъ, вообще, такъ 7па• 
гщишь тѣло, чтобы оставить явные слѣды? 

И здѣсь мы опять должны возвратиться къ замѣчанію 
Le СоттегсіаРя", которое отчасти .я уже объяснялъ. 
Отрывокъ одной изъ юбокъ несчастной дѣвушки", гово• 

ритъ эта газета, былъ вырванъ и завязанъ подъ ея под-
бородкомъ, и закрѣпленъ на затылкѣ, вѣроятно, чтобы 
помѣшать крикамъ. Это было сдѣлано молодцами, у ко-
торыхъ не было носового платка". 

^Я уже раньше высказывался, что у настоящаго него 
дяя всегда есть носовой плато къ, но не на этотъ фактъ 
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я хочу обратить теперь ваше особенное вниманіе. Что 
такая перевязь была примѣнена для цѣли, выдуманной 

Le СошгаегсіаГемъ", не по недостатку въ носовомъплаткѣ, 
это дѣлается совершенно явнымъ, благодаря присутствііо 
платка, оставленнаго въ чащѣ; и что это было не для 

•Toroj чтобы помѣшать крикамъ", явствуетъ также изъ 
того, что данная перевязь была примѣнена предпочти 
тельно передъ тѣмъ, что могло бы гораздо лучше послу-
жить для данной цѣля. Но въ свидѣтельскихъ показаніяхъ 
сказано, что данная полоса была найдена вокругъ шеи, 
прилаженною свободно и закрѣпленной тугимъ узломъ'*• 
Слова эти достаточно смутны, но существенно отли-
чаются отъ словъ Le СотюегсіаГя\ Полоса была въ 
восемнадцать дюймовъ ширины, и поэтому, хотя бы изъ 
батиста, она должна была образовать крѣпкую бичевку, 
если ее сложить, или закрутить вдоль. И именно такимъ 
образомъ она и была закручена. Догадка моя такова. 
Одинокій убійца, пронеся тѣло на нѣкоторое разстояніе 
(изъ чап],0 ли, или изъ другого какого мѣста, съ по-
мощью перевязи, закрѣпленной вокругъ таліи), нашелъ, 
что тяжесть, если ее такъ нести, превышаетъ его силы, 
Онъ рѣшилъ тащить ее—и очевидность показываетъ, что 
ее тащили. Для этой цѣли сдѣлалось необходимымъ при-
вязать къ одному изъ ея концовъ что-нибудь въ родѣве-
ревки. Лучше всего было закрѣпить перевязь вокругъ 
шеи, гдѣ голова помѣшала бы ей соскользнуть. И тутъ 
убійца подумалъ, безъ сомнѣнія, о перевязи, находившейся 
вокругъ бедеръ. Онъ воспользовался бы ею, если бы не 
то обстоятельство, что она была обмотана вокругъ 
тѣла, если бы, кромѣ того, не мѣшала задѣпка, и то 
соображеніе, что она не была оторвана^^ отъ плятья. 
Было легче оторвать новую полосу отъ юбки. Онъ ото-
рвалъ ее, закрѣпилъ ее вокругъ шеи, и, такимъ образомъ, 

оттащилъ" свою жертву къ берегу рѣки. То обстоятель-
ство, что эта перевязь", которую можно было получить 

10 
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лишь съ cлoпoтaми и промедленіемъ, и которая лишь не-
совершенно отвѣчала своей цѣли—то обстоятельство, что 
эта перевязь вообще была примѣнена, доказываетъ, что 
необходимость ея примѣненія возникла, изъ соотвѣтствую-
ш.ихъ обстоятельствъ, въ то время, когда носового платка 
уже нельзя было достать, то-есть, согласно съ нашимъ 
представленіемъ, послѣ того какъ чаща была покинута 
(если то была чап1,а], и это случилось на дорогѣ между 
чащей и рѣкой. 

Но, скажете вы, показаніе Madame Делюкъ (!) указьь 
ваетъ въ точности на присутствіе гаайки^ по сосѣдству съ 
чащей, во время совершенія убійства, или около того. 
Согласенъ. Я сомнѣваюсь лишь, не было ли цѣлыхъ 
двѣнадцаши шаекъ вродѣ той, которую описала Madame 
Делюкъ, около Заставы Руль, или по сосѣдству съ ней, 
во время свершенія этой трагедіи, или около того. Но эта 
шайка, которая привлекла на себя столь непріязненное 
вниманіе Madame Делюкъ, и подала поводъ къ ея, нѣ 
сколько запоздалому и очень подозрительному, показа-
нію, есть единственная шайка, которая согласно съ изо-
браженіемъ этой честной и добросовѣстной старой дамы, 
поѣла ея пирожныя и поглотила ея спиртныя напитки, 
не потрудившись ей заплатить. Et Ыпс іѴае ігае ? 

Но каково есть точное свидѣтельство Madame Делюкъ? 
Шайка мошенниковъ пожаловала къ ней въ кабачокъ, всѣ 
они шумѣли и кричали, ѣли и пили не заплативъ, пошли 
по той же дорогѣ, что и молодой человѣкъ съ дѣвушкой, 
возвратились въ кабачокъ около еумерекъ^ и пересѣкли 
рѣку какъ бы въ большой поспѣшности. 

Но эта большая поспѣшность", весьма возможно, по-
казалась большой поспѣшностью глазамъ Madame Делюкъ, 
въ то время какъ она медлительно скорбѣла о своихъ, 
претерпѣвшихъ такое посягновеніе, пирожныхъ и пивѣ — 

И отсюда эти гнѣвы? 
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пирожныхъ и пивѣ, относительно которыхъ она могла еще 
питать слабую надежду на вознагражденіе. Почему, иначе, 
разъ было около еулгерекъ^ нужно было бы ей особенно 
указывать на поснѣшность? По-истинѣ, нѣтъ причины 
удивляться, что даже и шайка негодяевъ будешъ шоро-
пипгьен вернуться домой, когда нужно переѣхать широкую 
рѣку въ маленькихъ лодкахъ, и надвигается гроза, и при-
олижается ночь. 

Я ѵоъощ 71ри0лиоюается\ ибо ночь еще не паеупупила. 
Выло еще только около сулщппъ^ когда неариличная по-
снѣшность этихъ ^мошептьковъ^ оскорбила честные глаза 
Madame Делюкъ. Но намъ говорятъ, что въ этотъ самый 
вечеръ Madame Делюкъ, такъ же какъ старшій ея сынъ, 
слышала пронзительные женскіе крики неподалеку отъ 
кабачка". Въ какихъ же словахъ Madame Делюкъ опи-
сываетъ ту пору вечера, когда были слышимы эти крики? 
Это было вскорѣ послѣ того^ шпъ стемшьло" , говоритъ 
она. Но, если вскорѣ послѣ того, какъ стемнѣло", то 
ужь, конечно же, было темно] а около еумерепъ^\ это, 
конечно, еще дневной свѣтъ. ^ aкимъ образомъ, съ избыт-
комъ явствуетъ, что шайка покинула Заставу Руль прежде, 
чѣмъ раздались крики, услышанные (?) Madame Делюкъ. 
II хотя, во всѣхъ многочисленныхъ слѣдственныхъ отче-
тахъ упомянутыя выраженія въ точности и неизмѣнно 
воспроизводятся, какъ я привелъ ихъ во время этой бе 
сѣды съ вами, никто но обратплъ ни малѣйшаго вниманія 
на грубое нротпворѣчіе, его не замѣтила ни одна изъ га-
зетъ, ни кто либо изъ приспѣшниковъ полиціи. 

Яприбавлю лпшьоцинъ еще аргументъ щ о т ш ъ ш а ш т ; но 
этотъ один о такого свойства, что, по крайней мѣрѣ на мой 
взглядъ, вѣскость его совершенно неустранима. Разъ объ-
явлено большое вознагражденіе и полное прощеніе кому-
либо изъ свидѣтелей, кто дастъ показанія, нельзя иред-
ставить даже и на минуту, чтобы какой-нибудь сочленъ 
шайки низкихъ негодяевъ, пли другого какого-либо со 

10* 
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общества людей, не предалъ, уже давно, своихъ соуча-
стниковъ. Каждый изъ шайки, находясь въ такомъ поло• 
жоніи, не столько подвигнутъ жаднымъ желанісмъ полу-
чить вознагражденіе, и не столько заботится о томъ, чтобы 
ускользнуть отъ возмездія, сколько боится Уіредательсшва. 
Онъ предастъ ревностно и быстро, чтобы самому ne быть 
предапнымъ. То обстоятельство, что тайна не была разобла-
чена, есть наилучшее изъ доказательствъ, что это въ 
дѣйствительности— тайна. Ужасы этого темнаго дѣла извѣ-
стны лишь одному^ или двумъ лсивуш,нмъ человѣческимъ 
существамъ, и Богу. 

Сведемъ въ дѣлое, скудные, но, однако жь, достовѣрные 
плоды нашего долгого анализа. Мы пришли къ мысли, 
что или роковое событіе произошло подъ кров-
лей Madame Делюкъ, или убійство было совершено въ 
чащѣ у Заставы Руль, возлюбленнымъ, или, по крайней 
мѣрѣ, блйзкимъ и тайнымъ другомъ умершей. У этого 
человѣка смуглый цвѣтъ лица. Этотъ цвѣтъ лоца, за-
дѣпка" въ перевязи, и матросскій^ узелъ, которымъ были 
завязаны ленты отъ шляпы, указываютъ на моряка. Его 
близкія отношенія съ умершей, веселой, но не отвержен-
ной, молодой дѣвушкой, свидѣтельствуютъ, что онъ стоитъ 
ступенью выше, чѣмъ простой матросъ. Въ данномъ слу-
чаѣ, хорошо написанныя спѣшныя сообш,енія въ газеты 
являются важнымъ подкрѣпляющимъ обстоятельствомъ. 
Обстоятельства перваго побѣга, упоминаемыя газетой Le 
Mercure", побуждаютъ слить представленія объ этомъ 
морякѣ" •съ представленіемъ о морскомъ офицерѣ", 

который, какъ извѣстно, впервые вовлекъ несчастную въ 
прегрѣшеніе. 

^И здѣсь, вполнѣ подходящимъ образомъ, возникаетъ 
вопросъ о продолжающемся отсутствіи этого человѣка съ 
темнымъ цвѣтомъ лица. Остановимся на этомъ пунктѣ, 
чтобы замѣтить, что цвѣтъ лица у этого человѣка темный 
и смуглый; именно эта необычная смуглость составляетъ 
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единственный пунктъ воспоминанія, общій въ памяти ßa 
лянса и Madame Делюкъ. Но почему же этотъ человѣкъ 
отсутствуетъ? Что онъ, былъ убитъ шайкой? Если это 
такъ, почему остались лишь слѣды умерщвленной dmeyiumû 
Мѣсто обоихъ преступленій, какъ естественно предполо-
жить, одно и то же. Гдѣ жь его тѣло? Убійцы, по всей 
вѣроятности, распорядились бы обоими одинаковымъ обра-
зомъ. Но можно утверждать, что этотъ человѣкъ живъ, и 
что ему мѣшаетъ показаться страхъ быть обвиненнымъ въ 
убійствѣ. Это соображеніе, какъ мы можемъ предполо-
жить, могло бы руководить имъ теперь-въ это послѣд-
нее время—послѣ того какъ свидѣтельскими показаніями 
было установлено, что его видѣли съ Мари—но оно не 
могло бы имѣть силы въ то время, когда это дѣло было 
совершено. Первымъ побужденіемъ невиннаго человѣка 
было бы сообш,ить о посягновеніи и помочь розыскать 
негодяевъ. Простая осмотрительность внушила бы ему 
такой ноступокъ. Его видѣли съ дѣвушкой. Онъ пере-
ѣхалъ съ нею черезъ рѣку на открытомъ паромѣ. Доне-
сеніе на убійдъ даже идіоту показалось бы самымъ вѣр-
нымъ и прямымъ средствомъ устранить отъ себя подозрѣ-
ніе. Мы не можемъ допустить, чтобъ въ эту роковую 
ночь, въ Воскресенье, онъ сразу былъ невиновенъ и не-
освѣдомленъ о совершенномъ црестунленіи. А лишь при 
такихъ обстоятельствахъ возможно вообразить, что онъ, 
будучи въ живыхъ, не донесъ на убійцъ. 

И какія средства есть у насъ достичь истины? Мы'уви-
димъ, что эти средства умножаются и дѣлаются явствен-
ными, по мѣрѣ того какъ мы идемъ впередъ. Просѣемъ 
до дна эту исторію перваго побѣга, Разсмотримъ дѣли-
комъ все, что касается офицера", въ связи съ настоя-
щими обстоятельствами и его времяпрепровожденісмъ въ 
точный періодъ совершенія преступленія. Тщательно срав-
нимъ одно съ другимъ различныя сообщенія, посланныя 
въвечернія газеты и зядававшіяся дѣлью обвинить ?кагЪ ̂ /. 
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Сдѣлавши это, сравнимъ эти сообіценія, какъ по стилю, 
такъ и по почерку, съ сообщеніями, посланными въ утрен-
нія газеты, въ болѣе раннее время, и настаивающими съ 
такой горячностью на виновности Меннэ. И сдѣлавшивсе 
это, сравнимъ опять различныя эти сообщенія съ извѣ 
стными рукописями офицера. Попытаемся повторными 
разспросами Madame Делюкъ [и ея мальчиковъ, а равно 
омнибуснаго кондуктора Валянса, разузнать что-нибудь 
большее о внѣшнемъ видѣ и манерахъ человѣка съ тем-
нымъ цвѣтомъ лица. Разспросы, искусно направлен-
ные, не преминутъ извлечь взъ какого-либо даннаго сви-
дѣтеля указаніе на этотъ особливый пунктъ(или на дру-
гіе)—указаніе, которымъ свидѣтели, быть можетъ, обла-
даютъ, даже сами того не зная. Я прослѣдимъ потомъ 
лодку, подобранную лодочникомъ, утромъ, въ Понедѣль-
никъ, 23 Іюня— лодку, которая была взята изъ судовой 
конторы безъ вѣдома кого-нибудь изъ чиновниковъ, и 
безъ руля^ нѣсколько раньше передъ тѣмъ, какъ было 
найдено тѣло. Съ надлежаш,ей осмотрительностью и упор-
ствомъ мы безошибочно выслѣдимъ эту лодку; ибо ве 
только лодочникъ, !который подобралъ ее, можетъ ее при-
заать, но и руль налицо. Руль парусной лодки не былъ 
бы съ легкимъ сердцемъ оставленъ кѣмъ бы то ни было 
безъ какихъ-либо разспросовъ. II здѣсь, позвольте мнѣ, 
внушить нѣкоторый вопросъ. О томъ, что была подобрана 
эта лодка, не было никакого объявленія. Она была без-
молвно взята изъ судоходной конторы и также безмолвно 
была удалена. Но какъ это случилось^ что ея собствен-
нвкъ,или тотъ, кто ее нанималъ, безъ какого-либо объяв-
ленія зналъ о мѣстонахожденіи лодки, подобранной въ 
Понедѣльникъ, въ такое раннее время, какъ утро Втор-
ника, если мы только не предположимъ, что тутъ есть 
какая-нибудь связь съ флотомъ- какія-нибудь личныя 
постоянныя отношения, дающія возможность проникать въ 
малѣйшіе его интересы — знать малѣйшія мѣстныя но-
востя? 
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Говоря объ одинокомъ убшцѣ, влекущемъ свою ношу 
къ берегу, я уже указывалъ на возможность того, что 
онъ воспользовался лодкой. Мы можемъ понять теперь, 
что Мари Рожэ была брошена въ воду съ лодки, это 
должно было случиться совершенно естественно. Тѣло не 
могло быть довѣрено прибрежному мелководью. Особен-
ныя отмѣтины на спинѣ и плечахъ жертвы говорятъ о 
выступахъ на днѣ лодки. То обстоятельство, что тѣло 
было найдено безъ подвязанной къ нему тяжести, также 
подкрѣпляетъ данную мысль. Если бъ оно было брошено 
съ берега, тяжесть была бы привязана. Мы можемъ объяс-
нить отсутствіе ея только тѣмъ предположеніемъ, что 
убійца не позаботился захватить таковую передъ тѣмъ, 
какъ онъ отчалилъ отъ берега. Когда онъ готовился бро-
сить тѣло въ воду, онъ, конечно, замѣтилъ свой промахъ, 
но тогда уже ничего не было подъ рукой, чтобы его 
исправить. Всякій рискъ былъ предпочтительнѣе, нежели 
возвраіценіе къ этому проклятому берегу. Отдѣлавшись 
отъ своей страшной ноши, убійца долженъ былъ поспѣ-
шить въ городъ. Тамъ, на какой-нибудь темной пристани, 
онъ долженъ былъ выскочить 'на берегъ. 110 лодка—за-
крѣпилъ ли онъ ее у пристани? Онъ былъ въ слишкомъ 
большой торопливости, чтобы ещ,е заботиться о томъ, какъ 
закрѣпить лодку. Кромѣ того, закрѣпляя ее у пристани, 
онъ чувствовалъ бы, что онъ какъ будто закрѣпляетъ 
свидѣтельство противъ самого себя. Его естественной 
мыслью было бы отбросить отъ себя такъ далеко, какъ 
только это было возможно, все что имѣло какую-либо 
связь съ его преступленіемъ. Онъ не только бѣжалъ отъ 
пристани, но онъ не долженъ былъ позволить лодк7ъ тамъ 
оставаться. Конечно, онъ пустилъ ее по теченію. 

Будемъ продолжать наши предположенія.—Утромъ, зло-
счастный пораженъ неописуемымъ ужасомъ, узцавъ,' что 
лодка была подобрана, и что она находится въ извѣстномъ 
мѣстѣ, которое онъ каждодневно посѣщаетъ—въ мѣстѣ. 
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которое, быть можетъ, онъ дотенъ часто іюсѣщать по 
обязанности. На слѣдующуіо ночь, ne сліѣя троеишь 
руль^ онъ убираетъ лодку. Гдѣ о/се теперь находится эта 
лодка безъ руля? Да будетъ это первымъ пунктомъ, под-
лежащимъ нашему разслѣдованію. Съ первымъ точнымъ 
указаніемъ на нее, мы увидимъ проблескъ, указываіощій 
на зарю успѣха. Эта лодка поведетъ насъ съ быстротою, 
которая удивитъ даже насъ самихъ, къ тому, кто по ль-
зовался ею въ полночь рокового Воскресенья. Одно под-
крѣпляющее обстоятельство возникнетъ за другимъ, и 
убійца будетъ выслѣженъ". 

(По причинамъ, на которыя мы не указываемъ, но ко-
торыя покалсутся вполнѣ понятными многимъ читателямъ, 
мы позволили себѣ выпустить изъ рукописей, находящихся 
у насъ въ рукахъ, описаніе подробностей, вознгтшихъ 
какъ слѣдсшвіе^ повидимому, ничтожнаго указанія, сдѣ-
ланнаго Дюпеномъ. Мы считаемъ надлежащимъ лишьпод 
твердить вкратцѣ, что желательный результатъ былъ по-
лученъ, и что Префектъ выполнилъ въ точности, хотя и 
съ неохотой, условія своего договора съ Дюпеномъ. Очеркъ 
Мистера По заканчивается слѣдующими словами. 

— Издатели).—(Прштчапіепъ Англійсколгу тексту^ 
когда онъ оылъ первоначально напечатанъ въ оюурпалѣ)* 

Всѣ поймутъ, что я говорю о совпаденіяхъ, и пи очемъ 
больше. Того, что я сказалъ о данномъ предметѣ, вполнѣ 
достаточно. Въ собственномъ моемъ серддѣ не гнѣздится 
никакой вѣры въ сверхъестественное. Что природа и ея 
Богъ суть два, ни одинъ человѣкъ, который думаетъ, не 
будетъ отрицать. Что послѣдній, создавая первую, можетъ 
но волѣ провѣрять или видоизмѣнять ее, это также без-
спорно. Я говорю по волѣ"; ибо вопросъ есть вопросъ 
воли, а не могущества, какъ допустила вздорность раз-
сужденія. Не то, что Божество немооюетъ видоизмѣнять 
свои заішны, нѣтъ, но мы оскорбляемъ его, воображая, 
возможную необходимость видоизмѣненія. При своемъ воз-



153 -

никновеніи, эти законы были созданы обнимающими всѣ 
случайности, которыя могли бы находиться въ Будущемъ. 
Для Бога все есть—Теперь 

Итакъ, я повторяю, что я говорю обо всемъ этомълишь 
какъ о совпаденіяхъ. И далѣе: въ томъ, что я разсказы-
ваю, увидятъ, что между судьбою несчастной Мари Сеси 
ліи Роджэрсъ, насісолько она извѣстна, и судьбою нѣкоей 
Мари Ролсэ, въ извѣстную пору ея жизни, существовала извѣ-
стная параллель, удивительная точность которой смущаетъ 
разумъ. Я говорю, все этобудетъ увидѣно. Но дане будетъ 
ни на мгновеніе предположено, что, продолжая печальную 
повѣсть Мари, отъ времени уже указаннаго, и прослѣжи-
вая, до ея развязки, тайну ея окутывающую, скрытымъ 
моимъ намѣреніемъ было указать на расширеніе параллели, 
или хотя бы даже внушить, что мѣры, принятыя въ Па-
рижѣ для открытія убійцы гризетки, или мѣры, основан-
ныя на какомъ-либо подобномъ умозаключеніи, привели 
бы къ какимъ-нибудь подобнымъ результатамъ. 

Ибо, что касается послѣдняго развѣтвленія предполо-
женія, нужно принять въ соображеніе, что самое незначи-
тельное видоизмѣненіо въ фактахъ двухъ этихъ случаевъ 
могло бы обусловить возникновеніе самыхъ важныхъ не-
вѣрныхъ разсчетовъ, совершенно разъединивъ два теченія 
событій; совершенно такъ же, какъ въ ариѳметикѣ, одна 
ошибка, которая, будучи взята сама по себѣ, можетъ 
быть еле уловимой, создаетъ въ концѣ концовъ, повтор-
ностью умноженія во всѣхъ пунктахъ процесса, резуль-
татъ чудовищно расходящійся съ истиной. И, что касается 
перваго развѣтвленія, мы не должны никопмъ образомъ 
забывать, что именно то самое Псчисленіе Вѣроятностеи, 
на которое я указалъ, возбраняетъ всякую мысль о рас-
ширеніи параллели:—возбраняетъ, съ строгой и рѣшп-
тельной положительностью, какъ разъ въ соотвѣтствіи 
съ тѣмъ, поскольку эта параллель у}ке была про-
должена и точна. Это одно изъ аномалы!ыхъ пред-
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положеній, которое, взывал, повидпмому, къ мысли, на-
холящейся совершенно въ сторонѣ отъ математическаго 
созерданія, есть, однако же, такого рода, что лишь мате-
матикъ можетъ вполнѣ одѣнать его. ІІѢтъ, наприхмѣръ, 
ничего труднѣе, какъ убѣдить обыкновеннаго читателя, 
что, если въ игрѣ въ кости шесть вышло два• раза подъ 
рлдъ, это достаточное основаніе, чтобы биться на широ-
кую сумму объ закладъ, что шесть не выйдотъ въ третій 
разъ. Разумъ обыкновенно отбрасываетъ такое внушеніе 
сразу. Не явствуетъ въ данномъ случаѣ, что два хода, 
которые уже окончились, и которые теперь, безусловно, 
принадлежатъ Прошедшему, могутъ вліять на ходъ, кото-
рый суш.ествуетъ только въ Будуш,емъ. Вѣролтіе, что вый-
детъ шесть, по видимости, есть въ точности таковое, ка-
кимъ оно было въ любое данное время—то-есть, оно под-
вержено только вліянію различныхъ другихъ ходовъ, ка-
кіе могутъ быть сдѣланы при вгрѣ въ кости. И это есть 
разсужденіе, которое кажется столь чрезмѣрно очевид-
нымъ, что попытки опровергать его встрѣчаются болѣе 
часто с.ъ насмѣшливой улыбкой, нежели съ чѣмъ нибудь 
вродѣ почтительнаго вниманія. Ошибку, отсюда происхо 
дящую—грубую ошибку, чреватую злыми послѣдствіями — 
л не могу изобразить здѣсь, въ предѣлахъ, мнѣ означен-
ныхъ; философически же нѣтъ надобности ее изъяснять. 
Достаточно будетъ сказать здѣсь, что она образуетъ одно 
изъ безконечнаго ряда заблужденій, которыя возникаютъ 
на пути Разума, благодаря его наклонности искать истину 
въ детали. 



У К Р А Д Е Н Н О Е П И С Ь М О . 

Nil sapientiae odiosius acuraine 
iiimio . 

Seneca» 

Въ Парижѣ, какъ разъ послѣ темнаго и бурнаго осен-
няго вечера 18— года, л услаждался двойнымъ удоволь 
ствіемъ размышленія и пѣнковой трубки, въ обществѣ 
моего друга Ш. Огюста Дюпена, въ его небольшой би-
бліотекѣ, au troisième^ No 33 Rue Dunot Faubourg Saint 
Germain. Добрый часъ мы соблюдали глубокое молчаніе; 
и каждый изъ насъ, какъ могло бы показаться какому-
нибудь случайному наблюдателю, былъ напряженно и 
исключительно занлтъ ]курчавыми круговоротами дыма^ 
обременявшаго атмосферу комнаты. Что касается, однако, 
меня, я мысленно обсуждалъ извѣстныя темы, составляв-
шія предметъ нашего разговора въ началѣ вечера; л ра• 
зумѣю дѣло улицы Моргъ, и тайну, связанную съ убій-
ствомъ Мари Рожэ. Я видѣлъ въ этомъ что-то вродѣ 
совпаденія, какъ вдругъ дверь нашей комнаты раскры-
лась, и пропустила стараго нашего знакомаго Monsieur 
Ж•—, Префекта Парижской Полиціи. 

Мы сердечно его привѣтствовали; ибо въ немъ было 
столько же занимательнаго, сколько и достойнаго пре-
зрѣнія, и мы не видѣлись съ нимъ нѣсколько лѣтъ. Мы 
сидѣли въ телшотѣ, и Дюпенъ всталъ, чтобы зажечь лам-

"̂'J Ничто такъ не враждебно мудрости какъ чрѳзмѣрная 
острота. 
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пу, но снова сѣлъ, не сдѣлавъ этого, когда Ж — ска-
залъ, что онъ зашелъ посовѣтоваться съ нами, или точ-
нѣе, спросить мнѣніе моего друга, касательно одного оф 
фиціальнаго дѣла, причинывшаго много безпокойствъ. 

Если это что-нибудь, требующее размышленія", замѣ-
тилъ Дюпенъ, не зажигая свѣтильню, мы лучше разсмот-
римъ это въ темнотѣ". 

Вотъ еще одно изъ вашихъ странныхъ мнѣній", ска-
залъ Префектъ, который имѣлъ привычку называть стран-
нымъ" все, что было за предѣломъ его пониманія, и, 
такимъ образомъ, жилъ среди безмѣрнаго легіона стран-
ностей". 

Совершенно вѣрно", сказалъ Дюпенъ, подавая своему 
гостю трубку и подкатывая къ нему удобное кресло. 

Въ чемъ же теперь затрудненіе", спросилъ я, не 
что-нибудь опять въ стилѣ убійства, надѣюсь?" 

О, нѣтъ; ничего подобнаго. Все въ тодіъ, что дѣло, 
по истинѣ, очень просто, и я не сомнѣваюсь, что мы 
сумѣемъ отлично справиться съ нимъ сами; но потомъ я 
подумалъ, что Дюпену пріятно будетъ узнать его детали, 
ибо оно такъ необычайно странно''. 

Просто и странно", сказалъ Дюпенъ. 
Почему бы нѣтъ; и это не точно, что оно и то, и 

другое. Фактъ тотъ, что мы всѣ весьма были имъ озада-
чены, потому что дѣло 7пакъ просто, и однако же, по-
смѣвается надъ нами". 

Быть можетъ, это именно большая простота данной 
вещи ставитъ васъ въ тупикъ", сказалъ мой другъ. 

Что за нонсенсъ вы говоришеѴ' отвѣтилъ Префектъ, 
весело смѣясь. 

Быть можетъ,тайна немного слтикомъ ясна", сказалъ 
Дюпенъ. 

О, Боже Милосердный, кто слышалъ когда-нибудь что• 
либо подобное?" 

Немного елиткомъ очевидна". 
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Ха! xal ха!—Ха! ха! ха!—Хо! хо! хо!" ревѣлъ яашъ 
гость, чрезвычайно позабавленный, О, Дюпенъ, вы меня 
еще уморате!" 

А въ чемъ же, наконецъ, дѣло?" спросилъ я. 
Что жь, я вамъ разскажу", отвѣтилъ Префектъ, вы-

пустивъ длинный, солидный, и созерцательный клубъ дыма, 
и плотно усаживаясь въ своемъ креслѣ. Я скалсу вамъ 
въ немногихъ словахъ; но, прежде чѣмъ начать, я дол-
женъ предупредить васъ, что это—д^ѣло, требующее ве-
дичайшаго соблюденія тайны, и что я , по всей вѣроят-
ностй, потерялъ бы свой постъ, если бы стало извѣстно, 
что я кому-нибудь сообщилъ о немъ". 

Продолжайте", сказалъ я. 
Или нѣтъ", сказалъ Дюпенъ. 
Хорошо; я получилъ личное освѣдомленіе изъ сферъ 

весьма высокихъ, что извѣстный документъ чрезвычайной 
важности былъ выкраденъ изъ королевскихъ апартамен-
товъ. Особа, его укравшая, извѣстна; это внѣ сомнѣнія; 
видѣли, какъ это лицо взяло его. Извѣстно также, что 
документъ все еще находится въ его обладаніи", 

Какимъ образомъ это извѣстно?" спросилъ Дюпенъ• • 
Это ясно выведено", отвѣтилъ Префектъ, изъ природы 

самого документа, и изъ непоявленія извѣстныхъ резуль 
татовъ, которые сразу возникли бы, если бы онъ вышелъ 
изъ рукъ вора;—т.е. если бы онъ имъ воспользовался, 
какъ онъ, въ кондѣ концовъ, конечно, собирается вмъ 
воспользоваться". 

Будьте немножко пояснѣе", сказалъ я . 
Хорошо, я рискну настолько, чтобы сказать, что дан-

ная бумага даетъ ея обладателю извѣстную власть въ 
извѣстномъ мѣстѣ, гдѣ такая власть имѣетъ огромную 
цѣнность'ч 

Префектъ обожалъ дипломатическое лицемѣріе. 
Я продолжаю ничего не понимать", сказалъ Дюпенъ. 
Пѣтъ? Хорошо; разоблаченіе этого документа третьей 
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оообѣ, которую я не назову, затронуло бы вопросъ о 
чести нѣкоторой особы, занимающей самое высокое по-
ложеніе; и этотъ фактъ даетъ обладателю документа воз-
можность оказывать вліяніе на высокопоставленную особу, 
честь которой и спокойствіе, такимъ образомъ, подверг-
нуты опасности". 

Но эта возможность оказывать вліяніе", вмѣшался я, 
зависѣла бы отъ того, что воръ знаетъ, что пострадав-

шій знаетъ вора. Кто посмѣлъ бы!̂ ^ 
Воръ", сказалъЖ.— этоМинистръД.,—который посмѣ-

етъ сдѣлать что угодно, то, что недостойно человѣка, и 
что его достойно. Способъ кражи былъ не менѣе наход-
чивъ, чѣмъ смѣлъ. Упомянутый документъ—письмо, чтобы 
быть откровеннымъ—былъ полученъ высокой особой, об-
ворованной, когда она находилась одна въ королевскомъ 
будуарго. Въ то время какъ она читала, ее внезапно пре-
рвалъ приходъ другой высокой особы, отъ которой она 
особенно желала скрыть это письмо. Послѣ поспѣшной и 
напрасной попытки бросить письмо въ выдвилѵной ящикъ, 
она была вынуждена положить его вскрытымъ, какъ оно 
было, на столѣ. Аиресъ, однако, былъ наверху, и содер-
жаніе письма было такимъ образомъ скрыто, письмо не 
возбудило вниманія. Въ это самое время входитъ Ми-
нистръ Д—. Его рысьи глаза немедленно замѣчаютъ бу-
магу, онъ узнаеть по адресу почеркъ, замѣчаетъ смуще 
ніе высокой особы, и догадывается о ея секретѣ. Послѣ 
нѣкоторыхъ дѣловыхъ разговоровъ, осуществленныхъ на 
спѣхъ, по его обычной манерѣ, онъ вынимаетъ письмо, 
нѣсколько похожее на упомянутое, раскрываетъ его, дѣ-
лаетъ видъ, что читаетъ, и затѣмъ кладетъ совсѣмъ ря-
домъ съ другимъ. Снова онъ разговариваетъ четверть 
часа объ общественныхъ дѣлахъ. Наконецъ, прощаясь, 
онъ беретъ со стола письмо, на которое онъ не имѣлъ 
никакихъ правъ. Законный собственникъ письма видѣлъ 
это, но, конечно, не посмѣлъ привлечь вниманія на по-
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ступокъ въ присутс.твіи третьяго лица, стоявшаго рядомъ. 
И министръ скрылся во свояси, оставивъ на столѣ свое 
собственное письмо, совершенно незначительное''. 

Вотъ здѣсь", сказалъ Дюпенъ, обращаясь ко мнѣ, вы 
имѣете все, что требуется, чтобы иімѣть цѣликомъ влія-
ніе—воръ знаетъ, что пострадавшій знаетъ вора". 

Да", отвѣчалъ Префектъ, и власть, такимъ образомъ 
достигнутая, въ теченіи яѣсколькихъ истекшихъ мѣсяцевь, 
была использована для политичесдахъ цѣлеи до размѣ-
ровъ очень опасныхъ. Обокраденная особа съ каждымъ 
днемъ все болѣе и болѣе убѣждается въ необходимости 
получить назадъ свое письмо. Но это, конечно, не можетъ 
быть сдѣлано открыто, Словомъ, доведенная до отчаянія, 
эта особа довѣрила все дѣло мнѣ Ч̂ 

.^Лучше какового", сказалъ Дюпенъ среди цѣлаго во 
доворота дыма, ,,полагаю, нельзя и лселать, или даже во-
образить, проницательнаго агента'^ 

Вы мнѣ льстите", отвѣтилъ Префектъ; но вполнѣ воз 
можно, что кое-кто составилъ обо мнѣ такое мнѣніе^^ 

,,Ясно^^ сказалъ я, ,,какъ вы замѣтили, что письмо 
еще находится въ рукахъ министра, разъ обладаніе пись 
момъ, а не какое-либо пользование имъ, даетъ власть. Съ 
исиользованіемъ письма власть исчезаетъ. ^ 

Это вѣрно", сказалъ Ж. и согласно съ такимъ 
убѣжденіемъ я и дѣйствовалъ. Первой моей заботой было 
тщательно обыскать квартиру министра; и тутъ, моимъ 
главнымъ затрудненіемъ была необходимость дѣлать обыскъ 
безъ его вѣдѣнія. Кромѣ всего, меня предостерегли каса-
тельно опасности, которая возникла бы, если бы я далъ 
ему основаніе подозрѣвать нашъ замыселъ". 

Но", сказалъ я, вы совершенно какъ у себя 
дома въ такихъ разслѣдованіяхъ. Парижская полиція дѣ 
лала это нерѣдко и раньте"*. 

О, да; и потому-то я не отчаивался. Привычки ми• 
нистра, кромѣ того, давали мнѣ большое преимущество. 
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Онъ часто уходитъ изъ дому на цѣлую ночь. Слуги его 
отнюдь не многочисленны. Они сплтъ въ извѣстномъ от-
даленіи отъ квартиры своего хозяина, и такъкакъ это, глав-
ньтмъ образомъ, Неаполитанцы, ихъ легко напоить. У меня, 
какъ вы знаете, есть ключи, которыми я могу отпереть 
каждую комнату и каждый кабинетъ въ Парижѣ. Въ те-
ченіи трехъ мѣсядевъ ни одной ночи не прошло безъ того, 
чтобы въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, я лично не 
былъ занятъ обшариваніемъ помѣщенія Д—. Моя честь здѣсь 
заинтересована, 0, скажу вамъ большой секретъ, вознаг-
ражденіе огромное, Такимъ образомъ, я не оставлялъ сво-
ихъ поисковъ до тѣхъ поръ, пока не убѣдился вполнѣ, 
что воръ—человѣкъ еще болѣе хитрый, чѣмъ я. Еакъ я 
думаю, я осмотрѣлъ каждый уголъ и каждый уголокъ въ 
квартирѣ, гдѣ возможно было бы спрятать бумагу". 

Но развѣ невозможно", сказалъ я, ^что, хотя 
письмо можетъ быть въ рукахъ министра, какъ это без-
спорно и есть, онъ могъ спрятать его гдѣ нибудь въ'иномъ 
мѣстѣ, а не у себя? 

^Это только возможно", сказалъ Дюпенъ. Настоя-
щее особое положеніе дѣлъ при дворѣ, и, въ особенно-
сти, характеръ тѣхъ интригъ, въ которыя, какъ извѣстно, 
запутанъ Д—, дѣлаютъ мгновенное примѣненіе документа— 
возможность тотчасъ же, какъ только будетъ нужно, его 
извлечь—пунктомъ, почти такой же важности, какъ са-
мый фактъ обладанія имъ". 

Возможность его извлечь?" сказалъ я. 
То-есть возможность его упичтож1іть^\ сказалъ Дю-

пенъ. 
Это такъ", замѣтилъ я; ясно тогда, что бумага 

находится въ квартирѣ. Что касается того, чтобы письмо 
было на самой особѣ министра, мы можемъ считать это 
внѣ разговора". 

Безусловно", сказалъ Префектъ. Его дважды 
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подстерегли какъ бы бродяги, и его особа была тщатель-
но обыскана подъ моимъ наблюденіемъ". 

Вы могли на этотъ счетъ не безпокоиться", сказалъ 
Дюпенъ. Д •• * ^ полагаю, не совершенно ли-
шенъ разсудка, и потому, конечно, долженъ былъ пред-
видѣть, что его въ этомъ родѣ подстерегутъ". 

Не совсѣмо лишенъ разсудка", сказалъ Ж.—, но 
все-таки онъ поэтъ, такъ что разница тутъ на мой взглядъ 
не велика". 

Это такъ", сказалъ Дюпенъ, выпустивъ клубъ дыма 
изъ своей пѣнковой трубки, послѣ долгой и глубоко-
мысленной затяжки, хотя я самъ былъ повиненъ въ 
нѣкоторыхъ Jвиpшaxъ". 

А не разскажете ли вы подробности своихъ розысковъ?" 
сказалъ я. 

Почему нѣтъ; мы вполнѣ использовали наше время 
и обыскали всюду. У меня въ этихъ дѣлахъ былъ 
большой опытъ. Я разсмотрѣлъ все зданіе, комнату за 
комнатой, посвящая каждой комнатѣ ночь цѣлой недѣли. 
Мы изслѣдовали сперва обстановку каждой комнаты. Мы 
открыли всевозможные выдвижные ящики; а вы, какъ я 
полагаю, знаете, что для надлежаще тренированнаго по-
лицейскаго агента, такая вещь, какъ сек^эешпии выдвиж-
ной ящжъ, есть невозможность. Каждый, кто дѣлая обыскъ 
такого рода, позволитъ какому-то секретному" ящику 
ускользнуть отъ себя, есть совершеннѣйшая тупица. Это 
же такъ ясно. Въ каждомъ кабинетѣ есть извѣстное ко-
личество объемностей пространства, въ чемъ можно дать 
себѣ отчетъ. Затѣмъ, вѣдь, у насъ есть точныя правила. 
Отъ насъ не ускользнетъ пятидесятая часть линіи. Послѣ 
кабинетовъ мы взялись за стулья. Сидѣнья креселъ мы 
испробовали тонкими, длинными иглами, которыми, какъ 
вывидѣли, я пользуюсь. Со столовъ мы сняли верхушки". 

А это зачѣмъ?" 
1 
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Иногда лицо, желающее что-нибудь скрыть, сни-
мавтъ верхушку стола, или другую, аналогично устроен-
ную, составную часть мебели; затѣмъ ножка выдалбли-
ваетсл, вещь кладется въ углубленіе, и верхушка помѣ 
щается на прежнее мѣсто. Такимъ же образомъ пользу-
ются низомъ, или верхомъ постельныхъ подпорокъ", 

Но развѣ углубленіе не могло быть отыскиваемо 
выстукиваніемъ?" спросилъ я. 

Отнюдь нѣтъ, если, положивъ вещь, достаточнымъ 
образомъ обернуть ее ватой. Притомъ, въ данномъ слу-
чаѣ, мы должны были дѣйствовать безъ шума". 

^Но вы не могли содвинуть—вы не могли разобрать 
на части всѣ предметы обстановки, въ которыхъ было 
бы возможно запрятать вещь, описываемымъ вами обра-
зомъ. Письмо можетъ бить закручено въ тонкій спираль-
ный свертокъ, не очень отличающійся, по формѣ и по 
объему, отъ большой вязальной иглы, и въ такомъ видѣ 
быть введено, напримѣръ, въ деревянный перехватъ крес-
ла. Вѣдь вы же не разобрали по частямъ всѣ кресла?" 

Конечно, нѣтъ; но мы сдѣлали лучше — мы разсмо-
трѣли деревянныя части каждаго кресла въ квартирѣ, 
и даже всякаго рода смычки въ мебели, съ помощью очень 
сильнаго микроскопа. Если бы тутъ были какіе-нибудь 
слѣды недавняго безпорядка, мы бы не преминули открыть 
ихъ немедленно. Малое зернышко пыли отъ буравчика 
было бы, напримѣръ, явнымъ, какъ яблоко. Какои-ни-
будь непорядокъ въ клейкѣ—какая-нибудь необычная рас-
щелинка въ смычкахъ - немедленно бы навели сыскъ на 
вѣрный слѣдъ^. 

Я полагаю, вы осмотрѣли зеркала, между стеклами 
и рамами, и вы освидѣтельствовали постели и одѣяла, 
такъ же какъ занавѣси и ковры?' 

Это конечно; и когда мы освидѣтельствовали, такимъ 
образомъ, безусловно каждую частицу обстановки, тогда 
мы стали обыскивать самый домъ. Мы раздѣлили всю его 
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поверхность на отдѣлы, которые мы перенумеровали такъ, 
что на одинъ не могъ быть опущенъ; затѣмъ мы тща-
тельно освидѣтельствовали каждый квадратный дюймъ по-
мѣщенія, включивъ сюда два дома, непосредственно при-
мыкающіе, и какъ прежде примѣнили мйкроскоаъ". 

Два смежныхъ дома?" воскликаулъ я. Достаточно 
же, должно быть, у васъ было хлопотъ". 

— Достаточно; но предложенное вознагражденіе or-
ромно". 

Въ понятіе домовъ вы включаете самыя оспо 
бапгяѴ' 

Всѣ основанія вымощены кирпичемъ, въ этомъ у 
насъ было, сравнительно, мало затрудненій. Мы изслѣдо-
вали мохъ между кирпичами, и нашли, что онъ не потре-
воженъ". 

Вы осмотрѣли, конечно, бумаги Д.— и книги въ его 
библіотекѣ?" 

Конечно; мы развернули каждую связку, освидѣ-
тельствовали каждый листокъ; мы не только раскрыли 
каждую книгу, но мы повернули каждый листокъ въ каж-
дой книгѣ, не довольствуясь простымъ встряхиваніемъ 
книги, какъ это дѣлаютъ обыкновенно полиденскіе офи-
церы. Мы измѣрили также толщину каждаго переплета, 
самымъ тщательнымъ смѣриваніемъ, и неукоснительно 
примѣняя къ каждому ревнивое око микроскопа. Если бы 
какимъ-нибудь переплетомъ недавно воспользовались, бы-
ло бы совершенной невозможностью, чтобы этотъ фактъ 
ускользнулъ отъ нашего наблюденія. Томовъ пять или 
шесть, только что вышедшихъ изъ мастерской переплет-
чика, мы тщательно испробовали вдоль иглама^. 

Вы изслѣдовали полы подъ коврами?" 
Безъ сомнѣнія. Мы содвинули каждый коверъ, и 

разслѣдовали доски подъ микроскопомъ". 
А стѣнные обои?" 
Да". 

11* 
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Вы заглянули въ подвалы?" 
Заглянули". 
Тогда вашъ расчетъ невѣренъ", сказалъ я, и письмо 

не въ квартирѣ, какъ вы предполагаете". 
Боюсь, что вы въ этомъ правы", сказалъ Префектъ. 
А теперь, Дюпенъ, что бы вы мнѣ совѣтовали 

сдѣлать?'' 
Сдѣлать новый полный обыскъ въ квартирѣ. 
Это абсолютно безполезно", отвѣчалъ Ж. — Я не 

болѣе убѣжденъ въ томъ, что я дышу, чѣмъ въ томъ, 
что письма въ квартирѣ нѣтъ". 

Я не могу дать ванъ никакого лучшаго совѣта'% 
сказалъ Дюпенъ. Вы, конечно, имѣете точное описаніе 
письма?" 

О, да!" 
И тутъ Префектъ, вынувъ записную книжку, громкимъ 

голосомъ сталъ читать подробное описаніе внутренняго, 
и въ особенности внѣшняго, вида пропавшаго документа. 
Вскорѣ послѣ того, какъ онъ окончилъ чтеніе этого 
описанія, онъ простился съ нами, и никогда еш,е раньше 
я не видѣлъ этого добраго длсентльмэна въ такомъ по-
давленномъ состояніи. 

Приблизительно мѣсяцъ спустя послѣ этого, онъ снова 
зашелъ къ намъ, и нашелъ насъ въ точности за тѣмъ 
же занятіемъ, какъ и раньше. Онъ взялъ трубку, сѣлъ 
въ кресло и затѣялъ какой-то незначительный разговоръ. 
Наконедъ я сказалъ: 

Прекрасно, а что же господинъЖ.—,какъ украденное 
письмо? Я думаю, вы, наконедъ, примирились съ тѣмъ, 
что невозможно перещеголять Министра?" 

Чтобъ чортъ его побралъ,—скажу я,—да; я, однако, 
сдѣлалъ вторичный обыскъ, какъ совѣтовалъ Дюпенъ, но 
все оказалось напраснымъ, какъ я и думалъ^Ч 

^Какъ велико вознагражденіе, сказали вы? спросилъ 
Дюпенъ. 
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Да очень большое, знаете ли—весьма щедрое возна-
граж.деніе—не хочу сказать, сколько именно въ точности; 
но скажу одно, что л не поколебался бы дать отъ себя 
чекъ въ пятьдесятъ тысячъ франковъ каждому, кто могъ 
бы доставить мнѣ это письмо. Дѣло въ томъ, что, день 
ото дня, оно все возростаетъ въ важности; и вознагра-
жденіе недавно было удвоено. Но, если бы оно даже было 
утроено, я не могъ бы сдѣлать больше того, что я 
сдѣлалъ". 

Что же, да'*, сказалъ Дюпенъ, дѣдя слоги между за-
тяжками изъ своей пѣнковон трубки, я, по правдѣ ска-
зать,думаю, Ж.—,что вы не постарались до конца. Вы 
могли бы сдѣлать немножко больше, такъ я думаю, гмъ". 

Что? Какимъ образомъ?" 
Ну почему-жь—пуфъ, пуфъ—вы могли бы, пуфъ, 

пуфъ—прибѣгнуть къ совѣту въ этомъ дѣлѣ, гмъ! —пуфъ, 
пуфъ, пуфъ. Вы помните исторію, которую разсказываютъ 
объ Обернети 

Нѣтъ; чортъ бы побралъ Обернети". 
Ну, конечно! Чортъ бы побралъ его и прошу пожа-

ловать. Но было какъ то разъ, одинъ богатый скряга за-
мыслилъ попользоваться у этого Обернети медицинскимъ 
мнѣніемъ. Затѣявъ съ нимъ, съ этою цѣлью, самый обы-
кновенный разговоръ въ частномъ обш,ествѣ, онъ изобра 
зилъ этотъ случай передъ врачемъ, какъ случай съ во-
ображаемымъ больнымъ. Предположите, сказалъ скупецъ, 
что стштомы такіе то и такіе то; ну, докторъ, что бы вы 
предложили ему сдѣлать? Что сдѣлать, сказалъ Обернети, 
да что жь, пособѣтоватьея съ врачемъ^ конечно". 

Но", сказалъ Префектъ, нѣсколько смущенный, ^я со-
вершенпо готовъ посовѣтоваться и заплатить. Я діъйстви-
тельно готовъ былъ бы дать пятьдесятъ тысячъ фран-
ковъ любому, кто помогъ бы мнѣ въ этомъ дѣлѣ". 

Обернети—знаменитый врапъ. К В. 
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Въ такомъ случаѣ", отвѣтилъ Дюпенъ, выдвигая ящикъ 
письменнаго стола и вынимая чековую книжку, вотъ, вы 
можете заполнить чекъ означеніеімъ данной суммы. Когда 
БЫ его подпишете, я вручу вамъ письмо". 

Я былъ изумленъ. Префектъ былъ какъ пораженный 
громомъ. Въ теченіи нѣкотораго времени онъ оставался 
безгласнымъ и недвижнымъ, недовѣрчиво смотря на моего 
друга, съ отк'рытымъ ртомъ, и съ глазами, которые какъ 
будто хотѣли выскочить изъ орбитъ; потомъ, повидимому, 
нѣскольЕо придя въ себя, онъ схватилъ перо, и, послѣ 
нѣкоторыхъ колебаній и напряженныхъ отсутствуіощихъ 
взглядовъ, онъ написалъ и подписалъ чекъ на пятьдесятъ 
тысячъ франковъ, и подалъ его черезъ столъ Дюпену. 
Послѣдній тщательно разсмотрѣлъ его и положилъ въ 
свою памятную книжку; потомъ, отперевъ конторку, онъ 
вынулъ оттуда письмо, и подалъ его Префекту. Этотъ 
чиновнвкъ судорожно удѣпился за него, въ совершенной 
агоніи радости, раскрылъ его дрожащей рукой, бросилъ 
быстрый взглядъ на его содержаніе, и потомъ, невѣрно 
дѣйствуя руками и ногами, добрался наконецъ до двери, 
и безъ церемоній ринулся черезъ нее изъ комнаты, не 
произнеся ни одного слога съ тѣхъ поръ какъ Дюпенъ 
попросилъ его написать чекъ. 

Когда онъ ушелъ, мой другъ сдѣлалъ нѣсколько изъ-
яспеній. 

^Парижская полидія", сказалъ онъ, чрезвычайно 
искусна по своему. Она настойчива, находчива, хитра, и 
вполнѣ освѣдомлена во всѣхъ тѣхъ знаніяхъ, которыя, 
повидимому, требуются, главнымъ образомъ, для исполне-
нія ея обязанностей. Такимъ образомъ, когда Ж.— подробно 
описалъ намъ свой способъ обыскиванія комнатъ въ квар-
тирѣ я чувствовалъ полное довѣріе къ тому, что онъ 
сдѣлалъ удовлетворительный обыскъ--поскольку это ка-
салось его усиліи^ .̂ 

.,Поскольку это касалось его усилій?" сказалъ я. 
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Д а " , отвѣчалъ Дюпенъ. Мѣры, принятыя имъ, были 
не только лучшими въ своемъ родѣ, но и выполнены были 
съ безусловныхмъ совершенствомъ. Если бы письмо было 
спрятано въ предѣлахъ ихъ сыска, эти молодчики, безъ 
сомнѣнія, нашли бы его". 

Я лишь разсмѣялся, но онъ, повидимому, говорилъ 
совершенно серьезно. 

Мѣры, такимъ образомъ ^ продолжалъ онъ, былихо 
роши въ своемъ родѣ и были хорошо выполнены, недо-
статокъ же ихъ заключался въ томъ, что они были не-
примѣкимы къ данному случаю .и къ данному человѣку. 
Извѣстный рядъ высоконаходчивыхъ пріемовъ является 
у Префекта нѣкотораго рода Прокрустовымъ ложемъ, къ 
которому онъ насильственно приспособляетъ свои замыслы. 
Но онъ безпрестанно заблуждается оттого, что онъ слит-
комъ глубокъ или слишкомъ мелокъ въ такомъ то дѣлѣ, 
и не одинъ школьникъ лучше разсулсдаетъ, чѣмъ онъ. Я 
зналъ одного мальчика восьми лѣтъ, успѣшное угаданіе 
котораго при игрѣ въ четъ и нечетъ возбуждало всеоб-
щее восхпщеніе. Это игра простая и играютъ въ нее ша-
риками. Игрокъ держитъ въ своей рукѣ извѣстное число 
этихъ пустячковъ и спрашиваетъ другого, четное это 
число или нечетное. Если догадка вѣрна, догадавшійся 
выигрываетъ, если невѣрна—теряетъ. Мальчикъ, о кото-
ромъ я говорю, Бьшгралъ всѣ шарики, имѣвшіеся въ 
школѣ. Конечно, онъ имѣлъ какой нибудь приндипъ у га-
данія, и принципъ этотъ заключался въ простомъ наблю• 
деніи и смѣриваніи хитрости его состязателей. ІІапримѣръ, 
его противникъ совершенный простакъ, и, держа шарики 
и зажавъ ихъ въ рукѣ, спрашиваетъ, четъ или нечетъ? Нашъ 
школьникъ отвѣчаетъ нечетъ, и проигрываетъ. Но при 
вторичной игрѣ онъ выигрываетъ, ибо онъ тогда гово-
ритъ себѣ- Въ первомъ случаѣ у простака былъ четъ, и 
весь запасъ его хитрости заключается лишь въ томъ, 
чтобы во второмъ случаѣ сдѣлать нечетъ, я скажу по-
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этому нечетъ", онъ говорить нечетъ и выигрываетъ. Съ 
простакомъ, который на степень выше, чѣмъ первый, онъ 
разсуждаетъ такъ: Этотъ молодчикъ видитъ, что въ пер-
вомъ случаѣ я сказалъ нечетъ, во второмъ случаѣ онъ, 
по первому побужденію, предложить себѣ перемѣнить четъ 
па нечетъ, какъ сдѣлалъ первый простакъ, но затѣмъ 
второй его мыслью будетъ внушеніе, что это слишкомъ 
простая перемѣна, и накопецъ, онъ рѣшится оставить 
какъ прежде. Я скажу поэтому, четъ", онъ говорить четъ 
и выигрываетъ. Итакъ, весь способъ размышленія у этого 
школьника, котораго его товарищи называіотъ счастли-
вымъ, —что онъ, въ концѣ концовъ, изъ себя пред-
ставляет'ь? 

Онъ просто представляетъ изъ себя", сказалъ я, ото-
ждествленіе ума того, кто разсуждаетъ, съ умомъ его про-
тивника". 

Именно такъ", сказалъ Дюпенъ. И когда я спросилъ 
мальчика, какимъ. образомъ онъ достигаетъ полито ото-
ждествленія, въ которомъ состоялъ его успѣхъ, онъ от-
вѣтилъ мнѣ слѣдующее: Когда я хочу узнать, насколько 
умеііъ или насколько глупъ кто-нибудь, насколько онъ 
добръ или насколько золъ, или какія у него мысли въ 
данную минуту, я придаю выражение моего лица, по воз-
можности, тотъ самый въ сущности оттѣнокъ, который 
есть въ выраженій его лица, и затѣмъ жду, какія мысли 
и какія чувства возникнуть въ моемъ умѣ или сердцѣ, 
какъ бы для согласованія съ этимъ выраженіемъ". Этотъ 
отвѣтъ школьника ленситъ въ основаніи всей ложной глу-
бшіы, которая была найдена у Ларошфука, Лабрюйера, 
Маккіавелли, и Кампанеллы. 

И отождествленіе ума того, кто разсуждаетъ", ска 
залъ зависитъ, если я понимаю васъ правильно, оть 
точности, съ которою оцѣнивается умъ противника". 

Практическая оцѣнка зависитъ отъ этого", отвѣчалъ 
Дюпенъ, и Префектъ, вмѣстѣ съ своей когортой, оши-
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бается такъ часто, во-первыхъ, благодаря недостатку 
такого отолсдествленія, и, во-вторыхъ, благодаря дурной 
оцѣнкѣ, или благодаря отоутствію оцѣнки того ума, съ 
которымъ они имѣіотъ дѣло. Они разсматриваютъ лишь 
свои соосшвеппые замыслы находчивости, и, отыскивая что-
нибудь скрытое, они сообрансаютъ лишь тѣ способы скрыть, 
которые примѣнили бы они. Въ этомъ они правы весьма— 
поскольку ихъ собственная находчивость есть вѣрное 
отображение находчивости толпы; но, когда хитрость 
какого-нибудь отдѣльнаго мошенника отлична по харак-
тору отъ ихъ собственной, мошонникъ, конечно, сражаетъ 
ихъ. Это случается всегда, когда такая хитрость выше 
ихъ собственной, и очень часто, когда она ниже. Они но 
разнообразятъ принципа при своихъ разслѣдованіяхъ; въ 
лучшемъ случаѣ, когда ихъ побужііаетъ какая-нибудь 
необычиая крайность, какое-нибудь чрезвычайное возна-
гражденіе, они расширяютъ, или преувеличиваюсь, свои 
старые способы 7г2ш}хтики^ не касаясь своихъ принци-
повъ. Что, напримѣръ, было сдѣлано въ этомъ юмѣ Д.— 
для видоизмѣненія принципа дѣйствія? Что означаютъ всѣ 
эти пробуравливанія, пробованія, зондированія, и разсмат-
риванія черезъ микроскопъ, всѣ эти раздѣленія плоско-
стей зданія на зарегистрированные квадратные дюймы— 
какъ не простое преувеличеніе въ примѣпеніы одного 
принципа, или нѣсколькихъ принциповъ разслѣдованія, 
которые основаны на извѣстномъ рядѣ представленій, ка-
сающихся человѣческой находчивости-представленШ, къ 
которымъ Ирефектъ, за долгую свою служебную рутину, 
привыкъ? Развѣ вы не видите, что онъ считаетъ за при-
знанное, что всѣ люди, пряча письмо, прибѣгаютъ—ну, 
не въ точности къ отверстію, пробуравленному въ ножкѣ 
кресла —но, по крайней мѣрѣ, къ ткогі пгібудь необыч-
ной дыркѣ, или къ уголку, указанному тою же самою 
системой мыслей, которая побудила бы человѣка прятать 
письмо въ пробуравленной ножкѣ кресла? И не видите 
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ли вы также, что такіе изысканные уголки для прлтанія 
вещей примѣняіотся лишь въ заурядныхъ случаяхъ, и къ 
нпмъ прибѣгаютъ лишь заурядные умы, ибо во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ прячутъ вещь, этотъ слособъ ее спря-
тать, способъ укрыть ее въ нарочно отыскаппомъ уголкѣ, 
съ самаго начала возможно предположить, и съ саімаго 
начала на него наталкиваются, и, такимъ образомъ, от-
крытіе этого уголка зависитъ вовсе не отъ остроты ра-
зумѣнія, а дѣликомъ отъ простой тщательности, терпѣ 
нія, и рѣшимости ищущихъ^и тамъ, гдѣ возникаетъ важ-
ный случай, или, что сводится къ тому же въ полицеп-
скихъ глазахъ, тамг, гдѣ вознагражденіе основательное, 
упомянутыя качества никогда не избѣгали случая быть 
примѣненными? Вы поймете теперь, чтЬ я разумѣлъ, го-
воря, что, если бы украденное письмо было спрятано гдѣ-
нйбудь въ предѣлахъ розысковъ Префекта-другими ело-
вами, если бы принципъ, примѣненный при укрытіи его, 
естественно былъ включенъ въ принципы Префекта—иись-
МО было бы, конечно, найдено, это внѣ сомнѣ-
нія. Однако лее, сей чиновникъ подвергся полной мисти-
фикаціи, и отдаленнымъ источникомъ его пораженія яв-
ляется предположеніе, что Министръ полоумный, потому 
что онъ снискалъ ренутадію поэта. Всѣ полоумные — 
поэты, Префектъ это чувсмвуетъ^ и онъ лишь повиненъ 
въ поп distributio тесИі, въ невѣрномъ логическомъ рас-
члененіи, выведя отсюда умозаключеніе, что всѣ поэты 
полоумные". 

,,Но развѣ онъ дѣйствительно поэтъ?" спросилъ я, Я 
знаю, что ихъ два брата, и оба были отмѣчены въ лите-
ратурѣ. Министръ, сколько помню, написалъ весьма уче-
ное сочпненіе о Дифференціальномъ Исчисленіи. Онъ ма-
тематикъ, а не поэтъ". 

Вы ошибаетесь; я знаю его хорошо; онъ и то, и 
другое• Какъ поэтъ и математикъ, онъ долженъ разсу-
ждать хорошо; какъ просто математикъ, онъ не могъ бы 
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разсуждать вовсе, и, такимъ образомъ, былъ бы въ пол 
номъ распоряженіи у Префекта^. 

Вы удивляете меня этими мнѣніями", сказалъ 
я, ,.весь міръ, въ данномъ случаѣ, противъ васъ. Вы же 
не хотите свести къ нулю правильно выношенную мысль 
столѣтііі. Математическій разумъ давно разсматривался, 
какъ разумъ par excellence''. 

II у а à parier" отвѣчалъ Діопенъ, цитируя Шам-
фора,— que toute idée publique, toute convention ,reçue, 
est une sottise, car elle a convt-nu au plus grand nombre". 
( М0ЛШ0 биться объ закладъ, что всякая общественная 
мысль, всякая принятая условность есть глупость, ибо 
она подошла къ наибольшему числу"). Математики, я 
съ вами согласенъ, сдѣлали все, что могли, чтобы рас-
пространить общепринятую ошибку, на которую вы ука-
зываете, и ^которая оттого, что она распространена какъ 
истина, не перестала быть ошибкой. Съ искусствомъ, до-
стоинымъ лучшей участи, они, напримѣръ, захотѣлп упо-
треблять терминъ анализъ" въ примѣненіи къ алгебрѣ. 
Первые виновники въ этомъ особенномъ обманѣ суть 
Французы; по, если извѣстный терминъ представляетъ 
важность, если слова заимствуютъ свою цѣнность изъ 
примѣненія ихъ, тогда анализъ" можно переводить— 

алгебра", приблизительно такъ же, какъ въ латинскомъ 
языкѣ ambitus означаетъ амбиг{ія^ religio—религія^ или 
homines /го^ге^^г—честные люди. 

Я тутъ вижу возможность ссоры , сказалъ л, съ 
нѣкоторыми алгебраистами города Парил{а — но продол-
жайте". 

Я оспариваю примѣнимость и, такимъ образомъ, дѣн-
ность того разума, который культивированъ какимъ-либо 
инымъ особеннымъ образомъ, кромѣ чистой отвлеченной 
логики: Я оспариваю, въ особенности, разумъ, воспитан-
ный на изученіи математики. Математика есть знаніе 
формы и количества, математическое разсужденіо есть 
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лишь просто логика въ ііримѣненіи къ наблюден! 10 иадъ 
формой и количествомъ. Большая ошибка заключается въ 
предпололѵѳніи, что даже истины того, что именуется ни-
стой алгеброй, суть истины отвлеченный, или общія. II 
эта ошибка столь огромна, что я пораженъ той всеоб-
щностью, съ которою ее принимаютъ. Математическія ак-
сіомы ne суть аксіомы общей истины. Что вѣрно въ от-
пошекіи- формы и количества—часто грубо невѣрно въ 
ііримѣненіи къ морали, напримѣръ. Въ этой послѣдней 
области знанія весьма обычно является 9/евѣрнымъ, что 
сумма частей равна цѣлому. Въ химіи также аксіома тер• 
иптъ фіаско. При разсмотрѣніи мотива она териитъ фіаско 
потому, что два мотива, каждый съ опредѣленной цѣн-
ностью, будучи соединенными, не имѣютъ, необходимо, 
цѣнности, равной суммѣ ихъ отдѣльныхъ цѣнностей Есть 
многочпсленныя другія математическія истины, которыя 
суть лишь истины вь иредѣлахъ соотношенія, Ыо мате-
матикъ, по иривычкѣ, обраш;ается съ 7сонечкыми истина 
ли такъ, какъ если бы они ыліѣли абсолютно обш;ую при-
мѣнимость—какъ весь міръ, на самомъ дѣлѣ, отиосптель-
но ихъ и воображаетъ. Брайэнтъ, въ своей весьма уче 
ной Миѳологіи", уноминаетъ объ аналогичномъ источникѣ 
ошибки, когда онъ говоритъ, что хотя въ языческіе вы-
мыслы болѣе не вѣрятъ, все-таки мы постоянно забыва• 
емся и дѣлаемъ изъ нихъ выводы, какъ изъ суш,ествую-
щихъ реальностей". Съ алгебраистами, однако, коп сами 
суть Язычники, дѣло обстоитъ такъ, что въ Языческіе 
вымыслы'' вѣіттъ, и взъ нихъ дѣлаютъ выводы, не столько 
благодаря измѣнѣ памяти, сколько въ силу необъяснпмаго 
затмѣнія умовъ. Словомъ, я никогда не встрѣчалъ про-
стого математика, которому можно было бы довѣрять за 
предѣлами корней и уравненій, или такого, который втайнѣ 
не дерлсался бы какъ за Символъ Вѣры за то, что Х + Р Х 
абсолютно и безусловно равны Q. Скажите одному изъ 
этихъ джентльмэновъ, если вамъ угодно, въ. видѣ опыта, 
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что на вашъ взглядъ могутъ существовать случаи, когда 
X^-hPX ne дѣликомъ равны Q, и, втолковавъ ему то, что 
вы разумѣете, возможно скорѣе спасайтесь изъ предѣ-
ловъ его досягаемости, такъ какъ, безъ сомнѣнія, онъ 
попытается васъ поколотить''. 

Я хочу сказать", продолжалъ Дюпенъ, между тѣмъ, 
какъ я только разсмѣялся на его послѣднее замѣчаніе, 

что, если бы Министръ былъ не болѣе какъ математи-
комъ, Префекту не понадобилось бы давать мнѣ этотъ чекъ. 
Я зналъ его, однако, за математика и поэта, и я при-
нялъ мѣры, соотвѣтственныя съ его способностями, и съ 
обстоятельствами, въ которыхъ онъ находился. Я зналъ, 
что онъ человѣкъ придворный, кромѣ того, и что онъ 
смѣлый гштригакъ. Такой человѣкъ, разсудилъ я, не могъ 
не знать обычныхъ полицейскихъ сиособовъ дѣйствовать. 
Онъ не могъ не предвидѣть—и событія доказали, что онъ 
предвидѣлъ—подстереганій, которымъ онъ подвергся. Онъ 
долженъ былъ предусмотрѣть, размышлялъ я, тайный 
обыскъ своей квартиры. Его частые уходы изъ дому по 
ночамъ, которые Префектъ привѣтствовалъ, какъ вспомо 
гательныя средства успѣха, я считалъ лишь хитростью 
съ цѣлыо доставить полпдіи возможность произвести пол-
ный обыскъ, и такимъ образомъ возможно скорѣе внушить 
убѣждоніе—къ которому Ж.—, дѣйствительно, и пришелъ— 
что письма въ квартирѣ нѣтъ. Я чувствовалъ также, что 
вся дѣпь мысли, которую я съ нѣкоторымъ затрудненіемъ 
только что передъ вами развернулъ, касательно неизмѣн-
наго принципа полицейскихъ мѣропріятій при отыскпваніи 
скрываемыхъ предметовъ — я чувствовалъ, что вся эта 
цѣпь мысли неизбѣжно должна быль пройти въ умѣ Ми-
нистра. Она должна была побѣдительно внушить ему пре-
небреженіе ко всѣмъ обычнымъ уголкамъ^ въ которые 
прячутъ. Онъ не могъ быть, размышлялъ я, столь ела-
бымъ, чтобы не увидать, что самые запутанные и отда-
ленные уголки его квартиры были бы такъ же открыты, 
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какъ самые обыкновенные его шкафы, для глазъ, пробъ, 
буравчиковъ, и микроскоповъ Префекта. Я видѣлъ, ело-
вомъ, что онъ будетъ приведенъ самымъ предметомъ къ 
проетошѣ, если онъ не прибѣгнетъ къ ней умышленно, 
по добровольному выбору. Вы вспомните, быть может!., 
какъ отчаянно хохоталъ Префектъ, когда во время пер-
ваго нашего разговора я высказалъ предположеніе, что 
быть можетъ эта тайна смуш;аетъ его какъ разъ потому, 
что она очевидна". 

Да", отвѣтялъ л, я хорошо помню, какъ онъ веселился. 
Я по истинѣ думалъ, что онъ помретъ въ судорогахъ". 

Міръ веш.ественный", продолжалъ Дюпенъ, изоби-
луетъ самыми строгими аналогіями съ міромъ невеще-
ственнымъ; и такимъ образомъ, нѣкоторый оттѣнокъ 
истины былъ данъ той риторической догмѣ, что метафора, 
или уподобленіе, можетъ усиливать доводъ такъ же, какъ 
украшать описаніе. Принципъ силы ипергііи^ напримѣръ, 
кажется толсдественнымъ въ физикѣ и метафизикѣ. Какъ 
въ первой вѣрно то, что большее тѣло приводится въ 
двилсеніе съ большею трудностью, чѣмъ меньшее, и что 
послѣдуюш.ая скорость двио/сенгя соизмѣрима съ этой труд-
ностью, такъ во второй вѣрно то, что разумы большихъ 
^способностей, будучи болѣе сильньши, болѣе постоянными, 
и болѣе подверженными случайностямъ въ своемъ движе-
ніи, чѣмъ разумы низшей степени, менѣе легко приводят-
ся въ двшкеніе, болѣе затруднены, п болѣе полны коле-
бтія при самыхъ первыхъ шагахъ своего поступательнаго 
хода. Затѣмъ; замѣчали ли вы когда-нибудь, какія изъ 
магазинныхъ вывѣсокъ привлекаютъ наиболѣе вниманіе?" 

Я никогда объ этомъ не размышлялъ"/ сказалъ я. 
Есть игра угаданій", продолжалъ онъ, въ нее игра-

ютъ по географической картѣ. Одинъ игрокъ проситъ дру 
гого угадать задуманное слово—имя города, рѣки, про-
виндіи, или имперіи — словомъ, какое-нибудь названіе, 
имѣющееся на пестрой и спутанной поверхности карты. 
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Новичекъ въ этой игрѣ обыкновенно старается затруднить 
своихъ противниковъ, выбирая наиболѣе мелко напечатан-
ныя имена, а искуспвшійся выбираетъ такія слова, кото-
рыя крупнымъ шрифтомъ проходятъ отъ одного конца 
карты къ другому. Такія слова такъ же, какъ вывѣски 
и уличныя объявления, сдѣланныя слишкомъ широкими 
буквами, ускользаютъ отъ набліоденія, благодаря именно 
тому, что они слишкомъ очевидны; н здѣсь, физическій недо-
смотръ въ точности схол;ъ съ недосмотромъ моральнымъ, 
благодаря которому разумъ пропускаетъ такія сообралсе-
нія, которыя слишкомъ назойливо и слишкомъ осязатель-
но очевидны. Но это пунктъ, который, повидимому, нѣ 
сколько выше или ниже пониманія Префекта. Онъ ни-
когда не считалъ вѣроятнымъ или возможнымъ, чтобы 
Министръ выложилъ письмо какъ разъ подъ носомъ у 
цѣлаго міра, съ цѣлыо наилучшимъ образохмъ возбранить 
нѣкоторой части этого міра усмотрѣть его. 

Но чѣмъ болѣе я размышлялъ о смѣлой, дерзкой, 
и чѳтк0 разбира10п],ей находчивости Д.—, чѣхмъ болѣе я раз-
мышлялъ о томъ фактѣ, что данный документъ всегда 
долженъ былъ быть 7годг руъ о й^ чтобы имъ можно была 
воспользоваться при первомъ же случаѣ,—и о той рѣши-
тельной очевидности, полученной Префектомъ, что онъ 
не былъ спрятанъ въ предѣлахъ обычныхъ поисковъ этой 
достойной особы—тѣмъ болѣе я убѣлсдался, что Министръ 
прибѣгъ къ широкому и мудрому средству не скрывать 
его вовсе. 

^.,Преисполненный такими мыслями, я запасся зелеными 
очками, и въ одно прекрасное утро совершенно неолси-
данно зашелъ на министерскую квартиру. Я засталъ Д.— 
дома, зѣваіощимъ, бездѣльничающемъ, и преданнымъ вся-
кимъ пустякамъ, какъ обыкновенно, и притязающимъ на 
послѣднюю степень скуки. Онъ, быть молсетъ, самый энер-
гичный человѣкъ. какой только нынѣ живетъ, но это 
только тогда, когда никто его не видитъ. 
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.,Чтобы поквитаться съ нимъ, я сталъ жаловаться на 
мои слабые глаза и скорбѣть о необходимости носить очки, 
подъ прикрытіемъ ковхъ я осторожно и тщательно осмо« 
трѣлъ всѣ апартаменты, дѣлая видъ въ то же время, что 
я лишь слѣжу за бесѣдою моего хозяина. 

у̂Я удѣлилъ особливое вниманіе большому письменному 
столу, около котораго онъ сидѣлъ, и на которомъ въ без-
порядкѣ лежали разныя письма и другія бумаги, одинъ, 
или два музыкальныхъ инструмента, и нѣсколько книгъ. 
Здѣсь, однако, послѣ долгаго и весьма тщательнаго раз-
слѣдованія, я не увидѣлъ ничего, что могло бы вызывать 
какое-нибудь особенное подозрѣніе. 

,^Іаконецъ, глаза мои, осматривал всю комнату кругомъ, 
упали на дрянную филигранную рѣшоточку для визитныхъ 
карточекъ, которая свѣшивалась на грязной синей лентѣ 
съ небольшого выступа, какъ разъ посреди верхушки ка 
мина. Въ этой рѣшеткѣ, въ которой было три или че-
тыре отдѣленія, было пять-шесть визитныхъ карточекъ и 
одно единственное письмо. Это послѣднее было очень за-
салено и скомкано. Оно было почти разорвано на двое 
посрединѣ—какъ будто въ первую минуту у собственника 
было намѣреніе разорвать его совершенно, какъ ненуж• 
ное, но намѣреніе тотчасъ же измѣнилось, или задержа-
лось. Па письмѣ была широкая, черная печать, съ ши-
фромъ Д.—, весьма явственнымъ, п оно было адресовано 
мелкимъ женскимъ почеркомъ самому Министру Д. - . Письмо 
было брошено небрежно и даже, какъ казалось, съ пре-
небреженіемъ, въ одно изъ верхнихъ отдѣленій рѣшетки. 

Едва только я замѣтилъ это письмо, какъ составилъ 
заключеніе, что это именно то самое, чего я ищу. Ко-
нечно, по виду оно рѣзко отличалось отъ того, подробное 
описаніе котораго Префектъ намъ читалъ. Здѣсь печать 
была большая и черная, съ шифромъ Д. ; тамъ она была 
маленькая и красная, и съ гери,огскймъ гербомъ фамиліи С. —. 
Здѣсь адресъ, Министру, былъ написанъ мелкимъ жен-
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скимъ почеркомъ; тамъ адресъ, нѣкоторой !Дарственной 
Особѣ, былъ написанъ почеркомъ очень смѣлымъ и рѣ-
шительнымъ; одинъ лишь размѣръ составлялъ пунктъ 
сходства. Ro рѣзкій харакшеръ этихъ разлачій, столь чрез-
вычайный,—то, что письмо было загрязнено, засалено, и на-
дорвано,—столь несогласный съ настоящими методическими 
привычками Д.—, и столь указывающій на намѣреніе обма-
нуть наблюдателя, внушить ему мысль о пичтожлости 
документа,—все это, вмѣстѣ съ самымъ назопливымъ по-
ложеніемъ даннаго документа, находившагося прямо передъ 
глазами каждаго приходящаго, и бывшаготакимъ образомъ, 
въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что я улсе раньше устано-
вилъ,—все это, говорю я, весьма сильно подкрѣпляло по-
дозрѣніе того, кто пришелъ съ намѣреніемъ поіозрѣвать. 

Я ПрОДЛИЛЪ мой ВИЗИТЪ К а К Ъ только было возможно, II 

въ то время какъ л поддерживалъ самый оживленный 
разговоръ съ Министромъ о предметѣ, который, какъ я 
зналъ, всегда вызывалъ въ немъ самый оживленный инте-
ресъ, вниманіе мое было, въ дѣйствительности, приковано 
къ этому письму. При этомъ разсматриваніи я запомнилъ 
его внѣшній видъ и его положеніе въ рѣшеткѣ; и, нако-
недъ, сдѣлалъ открытіе, окончательно устранившее 
какія-либо самомалѣйшія сомнѣнія, которыя я еще могъ 
имѣть. Разсматривая края бумаги, я замѣтилъ, что они 
болѣе стерты, чѣмъ это казалось необходимьшъ. Они 
имѣли видъ сломанный^ который получается, когда твер-
дую бумагу, послѣ того какъ ее сложили и разгладили, 
сложили вновь въ обратномъ направленіи такими же склад-
ками, и образуя такія же края, какъ это было первона-
чально. Это открытіе было завершительнымъ. Для меня 
было ясно, что письмо было вывернуто, к ікъ перчатка, 
внутренней стороной нарунсу, вновь положено въ конвертъ, 
и снова запечатано. Я распростился съ Министромъ и 
немедленно удалился, оставивъ у него на столѣ мою 30-
лотую табакерку. 
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На слѣдующое утро л зашелъ за табакеркой, и мы, 
съ оживленіемъ продолжали нашъ разговоръ ііредыдущаго 
дня. Въ то время какъ мы такъ разговаривали, подъ 
самыми окнами квартиры Министра раздался громкт вы-
стрѣлъ, какъ бы изъ пистолета, и за нимъ послѣдовалъ 
цѣлый рядъ страшныхъ криковъ и воплей испуганной 
толпы. Д.— бросился къ окну, раскрылъ егоисталъ омо-
трѣть на улицу. Я въ это время подошелъ къ рѣшеткѣ 
для карточекъ, взялъ письмо, положилъ его къ себѣ въ 
карманъ, и пололсилъ на его мѣсто факсимиле (поскольку 
дѣло касалось внѣшняго вида), которое я заботливо при-
готовилъ у себя дома—изобразивъ шифръ Д,— весьма 
искусно, съ помощью печгати̂  сдѣланной изъ хлѣбнаго 
мякиша. 

Суматоха на улицѣ была вызвана полоумньшъ поведе 
ніемъ нѣкоего человѣка съ мушкетомъ. Онъ выстрѣлилъ 
изъ него, находясь въ толпѣ, среди женщинъ и дѣтей. 
Оказалось, однако, что въ ружьѣ не было пули, и чу 
даку предоставили идти своей дорогой, сочтя его за сума 
сшедшаго, или пьянаго. Когда онъ ушелъ, Д.— отошелъ 
отъ окна, куда я за нимъ послѣдовалъ тотчасъ же, послѣ 
того какъ завладѣлъ надлежащимъ предметомъ, Вскорѣ 
послѣ этого, я распростился съ нимъ. Мнимый сумасшед-
шій былъ мной подкупленъ". 

Но какая у васъ была дѣль", спросилъ л, когда 
вы на мѣсто письма положили его факсимиле? Ие лучше 
ли бы было во время перваго же визита напрямки захва-
тить его и отбыть?" 

Д.—", отвѣчалъ Дюпенъ, человѣкъ ,отчаянный и чело-
вѣкъ сильный. Въ квартирѣ его, кромѣ того, нѣтъ не-
достатка въ слугахъ, преданныхъ его интересамъ. Если 
бы я сдѣлалъ безумную попытку, о которой вы говорите, 
я могъ не выйти отъ него живымъ. Добрые Парижане 
могли бы вовсе ничего не услыхать обо мнѣ. Но, кромѣ 
того, я имѣлъ здѣсь свое особое соображеніе. Вы знаете 
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мои политическая предрасположенія. Въ даішомъ случаѣ, 
л дѣйствую какъ сторонникъ заинтересованной дамы. Въ 
теченіи восемнадцати мѣсяцевъ она была игрушкой въ 
рукахъ Минястра. Теперь онъ игрушка въ еярукахъ, ибо, 
не зная, что письмо болѣе не находится въ его облада-
ніи, онъ будетъ дѣлать свои вымогательства такъ, какъ 
если бы письмо еще было у него. Такимъ образомъ, онъ 
неизбѣжно совершитъ самъ, и немедленно, свое полити• 
ческое крушеніе. Его паденіе будетъ, кромѣ того, столь 
же стремительно, какъ неуклюже. Весьма удобно говорить 
о faciJU de.scejims Аѵегиі'•' )^во во всѣхъ разрядахъ века-
рабкиванія, какъ Каталани говоритъ о пѣніи, гораздо 
легче взобраться, нелсели спуститься. Вь данномъ случаѣ, 
я не питаю сочувствія —во всяісомъ случаѣ не испытываю 
состраданія—къ тому, кто нисходитъ. Этотъ господинъ 
есть т0718Ьч1т horrenäum^ чудовище, достойное отвраще-
нія, безпринщіпный человѣкъ, отмѣченный геніемъ. При-
знаюсь, однако, что я очень хотѣлъ-бы знать точный ха-
рактеръ его мыслей, когда, будучи на это вызванъ тою, 
кого Префектъ именуетъ нѣкоторая извѣстная особа", 
онъ вынужденъ будетъ вскрыть письмо, которое я ему 
оставилъ въ его рѣшеткѣ для карточекъ". 

Какъ, развѣ вы туда иомѣстили что-нибудь особен-
ное?" 

Почему нѣтъ! Это имѣло бы не вполнѣ благоприличный 
видъ, если бы внутри была лишь бѣлая бумага—это было 
бы оскорбительно. Д.— однажды сыгра-лъ съ мною въ Вѣнѣ 
скверную шутку, и въ иаилучшемъ расположеніи духа я 
ему сігазалъ, что л это припомню. Такимъ образомъ, зная, 
что онъ будетъ испытывать нѣкоторое любопытство каса-
тельно того, кто перехитрилъ его, я подумалъ, что было 
бы жаль не дать ему ключа. Онъ хорошо знакомъ съ 

о легкомъ нисшествім въ Препоподніоіо. 

12-
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моимъ почеркомъ, и какъ разъ посреди бѣлой страницы, 
я яереписалъ слѣдующія слова— 

Un dessin si funeste 
S' il n'est digae d'Atrée, est digne de Thyeste" 
Вы найдете это въ ,,Atrée'^ Кребильона". 

*) Замыселъ столь пагубный, если онъ недостоинъ Атрея, 
достоинъ Тіэста. 



золотой Ж У К Ъ . 

Хо! хо1 Онъ пляшетъ какъ безумный! 
Его Тарантулъ укусилъ. 

Все навыворошо. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я сблизился съ нѣкіимъ 
Мистеромъ Вилльямомъ Леграндомъ. Онъ происходилъ 
изъ старой Гугенотской семьи, и нѣкогда былъ богатъ; 
но рядъ злоключеній привелъ его къ нищетѣ. Дабы избѣ 
гнуть униженій, слѣдствующихъ за разореніѳмъ, онъ по-
кпнулъ Новый Орлеанъ, городъ своихъ предковъ, и по-
селился на островѣ Сюлліівана, близь Чарльстона, въ 
Южной Каролинѣ. 

Островъ этотъ весьма особенный. Почти весь онъ со-
стоиіть изъ морского песку и Ихмѣетъ приблизительно около 
трехъ миль въ длину, ширина его нигдѣ не' достигаетъ 
болѣе четверти мили. Отъ материка онъ отдѣленъ еле за-
мѣтной бухточкой, которая пролагаетъ себѣ путь, проса-
чиваясь сквозь илъ и глухія заросли камыша, обычное 
мѣстопребываніе болотныхъ курочекъ. Растительность 
здѣсь, какъ и можно было бы предполагать, скудная, или 
во всякомъ случаѣ карликовая• Нѣтъ тамъ деревьевъ 
сколько нибудь значительной величины. На западной окра-
инѣ, тамъ, гдѣ находится крѣпость Моольтри и нѣсколько 
жалкихъ деревянныхъ строеній, обитаемыхъ въ теченіи 
лѣта бѣглецами изъ Чарльстона, укрывшихся отъ пыли 
и лихорадокъ, можно встрѣтить колючую пальмочку; но 
весь островъ, за исключеніемъ этого западнаго пункта и 
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линіи суроваго бѣлаго поберелая, покрытъ густыми за-
росл я ми душистой мирты, столь дѣнимой Англійскими câ-
доводами. Кустарникъ часто достигаетъ здѣсь вышины 
иятнадцати-двадцати футовъ, и образуетъ поросль, почти 
непроницаемую, и наполняющую воздухъ прянымъ сво-
пмъ ароматомъ. 

Въ самой глубинѣ этой чащи, недалеко отъ восточной 
окраинѣ острова, т. е. самой отдаленной, Леграндъ соб-
ственноручно построилъ себѣ маленькую хилшну, въ ко-
торой онъ жилъ, когда впервые, совершенно случайно, л 
познакомился съ нимъ. Это знакомство вскорѣ выросло 
въ дружбу-такъ какъ, безъ сомнѣнія, въ этомъ отшель 
ннкѣ было что-то, что могло возбудить интересъ и ува-
женіе. Я увидѣлъ, что онъ былъ хорошо воспитанъ, обла-
далъ необычными силами ума, но заражеиъ былъ чело-
вѣконенаввстничествомъ и подверженъ болѣзненнымъ смѣ-
намъ восторга и меланхоліи. У него было съ собой много 
книгъ, но онъ рѣдко пользовался ими. Его главнымъ 
развлеченіемъ было охотиться и ловить рыбу, или бро-
дить вдоль бухты и среди мпртъ, въ поискахъ за рако-
винами и энтомологическими образцами;—его коллекціи 
этихъ послѣднвхъ могъ бы позавидовать всякій Сваммер-
даммъ. Въ этихъ экскурсіяхъ его обыкновенно сопрово-
ждалъ старый негръ, называвшійся ІОпитеромъ, который 
былъ отиущенъ на свободу раньше злополучнаго переворота 
въ семьѣ, но ни угрозы, ни обѣщаніяне могли заставить его 
отказаться отъ того, что. онъ почиталъ своимъ правомъ— 
по пятамъ слѣдовать всюду за своимъ юнымъ массой 
Виллемъ" . Вполнѣ вѣроятно, что родственники Ле-
гранда, счЕтавшіе его немного тронутымъ, согласились 
примириться съ упрямствомъ Юпитера, имѣя въ виду, 

*) Massa Will", т. е. Master William«, Хозяинъ Вилльямъ, 
IIлп Господинъ'Вплльямъ. Е. Б. 
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оставить его какъ бы стражѳмъ и надсмотрщикомъ за 
бѣглецомъ. На той широтѣ, гдѣ лежитъ островъ Сюлли-
вана, зимы рѣдко бываютъ суровыми, п даже на исходѣ 
года это—рѣдкое событіе, что возникаетъ необходимость 
тоипть. Однако, около половины Октября 18— выдался 
день необычайно холодный. Передъ самымъ закатомъ 
солнца я пробирался сквозь вѣчмозелепую чащу къ хи-
жинѣ моего друга, которато но впдалъ уже нѣсколько 
недѣль. Я обиталъ въ то время въ Чарльстонѣ, въ де 
вяти миляхъ отъ острова, и путь туда и обратно былъ 
сопряжеиъ съ меньшими удобствами, чѣмъ въ настоящее 
время. Подойдя къ хшк.инѣ, я постучался, какъ о0!ыкно-
венно, и, но по.іучая отвѣта, сталъ искать ключъ тамъ, 
гдѣ, какъ я зналъ, онъ былъ спрятанъ, отперъ дверь и 
вошелъ. Яркіи огонь пылалъ въ очагѣ. Это было неожи-
данностью и отнюдь не непріятпой. Я сбросилъ пальто, 
прпдвпнулъ кресло къ потрескивающимъ дровамъ, исталъ 
терпѣливо дожидаться прабытія моихъ хозяевъ. 

Они пришли вскорѣ послѣ наступленія сумерекъ, и 
встрѣтпли меня самымъ радушнымъ образомъ. Юпитеръ, 
смѣясь и раскрывая ротъ до ушей, хлопоталъ надъ изго 
товленіемъ болотныхъ курочекъ къ ужину, Леграндъ на-
ходился въ одпомъ изъ своихъ припадковъ, - к а к ъ иначе 
могу я назвать это?—восторга. Онъ нашелъ невѣдомую 
двустворчатую раковину, образующую новый родъ, и, еще 
лучше того,съ помощью Юпитера онъловилъ и пзловилъ 
жука, скщшоеп^ который, какъ онъ утверл^далъ, былъ 
совсѣмъ новымъ, и о которомъ ему хотѣлось узнать мое 
мнѣніе па завтра. 

Л почему же не сегодня вечеромъ?" спросилъ я, 
потирая рукн передъ огнемъ и мысленно посылал къ чорту 
всю породу ліуковъ. 

Ахъ, если бы л только зналъ, что вы здѣсь!" ска-
залъ Леграндъ, но такъ давно уже, что я не видалъ 
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васъ; и какъ могъ я предвидѣть, что и з ъ всѣхъ ночей 
вы выберете именно сегодняшнюю, чтобы посѣтить меня. 
Возвращаясь домой, я встрѣтЕглъ лейтенанта Г. — , и з ъ к р ѣ -
пости, и поступЕлъ легкомысленно, одолживъ е м у ж у к а ; 
потому-то вамъ и не придется увидать его ранѣе завтра-
шняго утра. Оставайтесь здѣсь эту ночь, а я пошлю з а 
нимъ Юпитера на восходѣ солнца. Это самое ч у д е с н о е , 
что есть въ мірозданіи!" 

Ч т о ! — в о с х о д ъ солнца?"* 
Да нѣтъ же! -нонсенсъ!—жукъ! Онъ блестящаго 30-

лотого цвѣта, величины приблизительно съ большой 
орѣхъ, съ двумя черными, какъ смоль, пятнышками на 
одномъ концѣ спины, и съ пятномъ еш,е побольше на 
другомъ концѣ. Усики у него^^.. 

^Что тамъ усики, Масса Билль, не въ усикахъ, доложу 
вамъ, дѣло̂ ^ прервалъ его тутъ Юпитеръ; ,^этотъ жукъ-
золотой жукъ, изъ чистаго золота, весь цѣликомъ и 
внутри, и всюду, только не крылья.—Я въ жизни своей 
не видѣлъ жука даже и на половину такой тяжести^Ч 

,,Хорошо, пололшмъ, что ты правъ, Юпи", сказалъ 
Леграндъ, нѣсколько болѣе серьезно, какъ мнѣ показа-
лось, чѣмъ того требовалъ случай, ,̂ но все же это не 
причина, чтобы ты сжегъ дичь? Достаточно цвѣта его̂ ^— 
тутъ онъ обратился ко мнѣ—,для того, чтобы подтвердить 
мнѣніе Юпитера. Вы никогда не видали металлическаго 
блеска болѣе ослѣпительнаго, чѣмъ блескъ его над-
крыльёвъ.—Но объ этомъ вы не можете судить до завтра. 
А пока я постараюсь дать вамъ нѣкоторое понятіе о его 
формѣ^̂ . Говоря это, онъ усѣлся за небольшимъ столомъ^ 
на которомъ было перо и чернила, но бумаги не было. 
Онъ поискалъ ее въ ящикѣ, но не нашелъ. 

Не безпокоитесь'^ сказалъ онъ наконецъ, этого бу-
детъ достаточно^ ;̂ и онъ вытащилъ изъ жилетнаго кармана 
клочекъ чего-то, что показалось мнѣ кускомъ очень гряз-
наго пергамента, и сдѣлалъ на немъ очень грубый набро-
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сокъ перомъ. Пока онъ былъ занятъ этимъ, я продол-
жалъ сидѣть у огня, такъ какъ мнѣ все еще было очень 
холодно. Когда рисунокъ былъ оконченъ, онъ протянулъ 
мнѣ его, не вставая. Въ то время какъ я бралъ его, по-
слышалось громкое рычаніе, сопровождавшееся царапань-
емъ въ дверь. Юпитеръ открылъ ее, и огромная Ныофа-
ундлэнлская собака, принадлелсащая Легранду, ворвалась 
въ іѵомнату, бросилась мнѣ на плечи и стала осыпать 
меня своими ласками, такъ какъ въ предыдуш,ія своп по-
сѣщенія я выказалъ ей много вниманія. Когда ея прыжки 
кончились, я посмотрѣлъ на бумагу и, сказать правду, 
былъ немало озадаченъ тѣмъ, что нарисовалъ мой другъ. 

,^Хорошо!' ' сказалъ я, послѣ того какъ смотрѣлъ на ри• 
сунокъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ, долженъ при-
знаться: это престранный скарабей^ для меня онъ со-
всѣмъ новый. Я не видалъ ничего даже подобнаго ему — 
развѣ только черепъ, или мертвую голову—на которыя 
онъ походнтъ болѣе, чѣмъ на что другое^ что ліпѣ случа-
лось наблюдать. 

На мертвую голову!^^ повторилъ Леграндъ, какъ эхо.— 
^О, да, конечно, есть что-то на это похожее, несо-
мнѣнно. Два верхнія черныя пятна смотрятъ какъ глаза, 
да? а болѣе продолговатое, ниже, какъ ротъ, правда,— 
и затѣмъ форма всего—овальна^ . 

^ЗІожетъ быть это такъ^^ сказалъ я; но я боюсь, Ле-
грандъ, что вы не художникъ. Я долженъ подождать, 
пока не увижу самого жука, еслп мнѣ нужно составить 
какое-нибудь представленіе о его внѣшнемъ видѣ'• . 

.,Хорошо^\ сказалъ онъ, нѣсколько задѣтый, я не знаю, 
я рисую порядочно—по крайней мѣрѣ долженъ былъ бы 
хорошо рисовать, такъ какъ у меня были хорошіе учи-
теля, и я льщу себя надеждой, что ужь не совсѣмъ я 
тупоголовый'-. 

^JIo, мой милый д р у г ъ с к а з а л ъ я, ^вы шутите тогда; 
это довольно удачный чере7гъ, могу сказать ]іше—огрево 
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сходный черопъ, согласующшся съ общими представле-
ніями о такпхъ фнзіологическііхъ образцахъ~ и вашъ 
жукъ былъ бы самымъ удивительыымъ нзъ всѣхъ жуковъ 
въ мірѣ, если бы онъ походплъ на это. Что же, мы 
могли бы извлечь изъ такого намека весьма сердцещипа-
тельное суевѣріе. Я предполагаю, что вы назовете ваше 
насѣкомое ьхагаЬаеиз caput hominis, жукъ человѣческая 
голова, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Въ кннгахъ по 
Естественной Исторіи много подобныхъ названій. Но гдѣ 
утки, о которыхъ вы говорили?̂ ^ 

^^Усики!'' сказалъ Леграндъ, который, какъ казалось, 
безъ причины горячился по поводу даннаго предмета; 
я увѣренъ, вы должны впдѣть усики, Я сдѣлалъ пхъ та-
кими же явственными, какъ у настояшаго жука, и я ду-
маю этого вполнѣ достаточио'-Ч 

^Хорошо, хорошо", сказалъ я, быть можетъ вы сдѣ-
лали ихъ—но все же я пхъ но вижу^ . Ияпротянулъ ому 
бумагу, не прпбавивъ ничего больше, ибо не желалъ 
окончательно вывести его изъ себя; все же я былъ очень 
озадаченъ оборотомъ дѣла; я былъ ошеломленъ его дур-
нымъ̂  настроеніемъ что же касается ж.ука, то, положи-
тельно, на немъ •не оыло видно утковъ, и обш,ій видъ 
гиполо очень большое сходство съ мертвой головой. 

Онъ взялъ обратно свою бумагу съ очень недоволь 
нымъ Бидомъ, и готовъ былъ скомкать ее, очевидно, что-
бы бросить въ огонь, когда случайный взглядъ, брошен-
ный имъ на рисунокъ, какъ казалось, внезапно приковалъ 
его внпманіе. Въ одинъ мигъ лицо его сильно покраснѣ-
ло—потомъ страшно поблѣднѣло. Въ теченіи нѣсколь-
кихъ минутъ онъ продолжалъ подробно изучать рисунокъ. 
Наконецъ онъ всталъ, взялъ со стола свѣчу, и отправил-
ся въ самый отдаленный конедъ комнаты, гдѣ усѣлся на 
корабсльномъ оундукѣ Здѣсь онъ снова началъ съ взвол-
нованнымъ любопытствомъ разсматривать бумагу, повора-
чивая ее во всѣ стороны. Онъ ничего не говорилъ^ однако, 
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п его гіоведеніе весьма изумляло меня; но я счвталъ бла 
горазумнымъ не обострять возроставшей его капризности 
какимъ-либо замѣчаніемъ. Вдругъ онъ вынулъ изъ боко 
вого кармана портфель, бережно положилъ туда бумагу, 
и, спрятавъ все въ письменный столъ, заперъ его на 
ключъ. Теперь онъ сдѣлался спокойнѣе въ своихъ мане-
рахъ, но прежній видъ восторга совершенно егопокинулъ. 
Однако, онъ казался не столько сердитымъ, сколько со-
средоточеннымъ. Чѣмъ болѣе надвигался вечеръ, тѣмъ 
болѣо и болѣе погружался онъ въ мечтательность, изъ 
которой никакая моя жпвость, ни шутка не могла его вы-
вести. У меня было иамѣреніе провести ночь въ хилсинѣ, 
какъ это часто случалось раньше, но, видя настроеніе, въ 
въ которомъ находился мой хозяинъ, я счелъ за лучшее 
распрощаться съ нимъ. Онъ не сдѣлалъ никакого движенія, 
чтобы удержать меня но, когда я уходилъ, пожалъ мнѣ 
руку даже болѣѳ сердечно, чѣмъ обыкновеино. 

Прошло около мѣсяца иослѣ этого (и за это время я 
ршчего не слышалъ о Леграндѣ), какъ вдругъ въ Чарль• 
стонѣ меня посѣтилъ его слуга, Юпитеръ. Я никогда не 
видалъ стараго добраго негра такимъ разстроеннымъ, и 
испугался, не случилось ли съ моимъ другомъ какого-либо 
серьезнаго несчастія. 

Ну какъ, ІОпи? сказалъ я, что новаго?—Какъ пожи-
ваетъ вашъ господинъ?" 

^,Сказать правду, Масса, ому совсѣмъ не такъ хорошо, 
какъ могло бы быть". 

,^Нехорошо! Мнѣ очень прискорбно слышать это. На 
что же онъ жалуется?* 

Вотъ то-то п оно! —онъ никогда не жалуется ни на 
что, а все же онъ очень боленъ". 

^^Очень болепъ, Юпи!—что же вы не сказали мнѣ этого 
сразу? Онъ въ постели?^^ 

.^ІѢтъ, не то, что онъ тамъ!—его нигдѣ не найти • 
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вотъ тутъ то ногѣ и больно. Сильно мое сердце безпо-
коитъ бѣдный Масса Вилль^^ 

ІОпйтеръ, я хотѣлъ бы понять хоть СКОЛЬЕО-НИбудЬ 
то, о чемъ вы говорите. Вы сказали, что хозяинъ вашъ 
боленъ. Развѣ онъ не сказалъ вамъ, что у него болнтъ?^^ 

^,Ахъ, Масса, совсѣмъ напрасно ломать себѣ голову 
надъ этимъ—Масса Билль говорить ничего съ нвмъ—по-
чему же онъ бродитъ тогда взадъ и впередъ задумавшись, 
смотря себѣ подъ ноги, повѣсивь голову, и поднявъ плечи, 
и бѣлый, какъ гусь? И потомъ, онъ все дѣлаетъ цифры^^ 

Что онъ дѣлаетъ, Юпитеръ?^^ 
Дѣлаетъ цифры съ фигурами на грифельной доскѣ— 

самыми смѣшными фигурами, какіл я только видѣлъ. 
Скажу вамъ, это начинаетъ меня пугать. За нимъ ну• 
женъ глазъ да глазъ. Тутъ вотъ на дняхъ онъ сбѣжалъ 
отъ меня до зари и пропадалъ весь Божій день. Я на-
рочно вырѣзалъ хорошую палку, чтобы проучить его хо-
рошенько, когда онъ вернется - только я дуракъ—не могъ 
рѣшиться—такой онъ былъ жалкій на видъ'\ 

Ну—и что же?—Да, послѣ всего я думаю, вамъ луч-
ше не быть слишкомъ строгимъ съ бѣднягой.—Ужь не 
бейте его, Юпитеръ,—пожалуй, онъ бы и невьшесъ этого— 
но не можете ли вы установить, что вызвало его недугъ, 
или эту перемѣну съ нимъ? Съ нимъ случилась какая-
нибудь непріятность съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ 
васъ?' 

Нѣтъ, Масса, съ того дня ничего страшнаго не слу-
чилось—боюсь это случилось раньше - какъ разъ въ тотъ 
день, когда вы были тамъ". 

Какъ? Что вы хотите сказать?" 
Да вотъ, Масса, хочу сказать про жука вотъ и все". 
Про что?" 

^Про жука—увѣренъ я, твердо увѣренъ, что Масса 
Билль былъ укушенъ куда-нибудь въ голову этимъ золо• 
тымъ жукомъ". 
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Какое же основаніе у васъ, Юпитеръ, для этого пред-
положенія?" 

Клешней довольно, Масса, и рта еще въ прибавку. 
Никогда я не видывалъ такого чертовізкаго жука—онъ 
толкается ногами и кусаетъ все, что ни подоидетъ къ 
нему. Масса Билль пойыалъ его скоро, да тотчасъ же и 
выпустилъ. Скажу вамъ—тогда-то онъ и былъ укушенъ. 
Ротъ у этого лсука ~вотъ что мнѣ не нравится ужь очень. 
Самъ я потому пальцами взять его не захотѣлъ, а въ 
кусотекъ бумажки поймалъ, которую нашелъ. Завернулъ 
его въ бумагу и кусочекъ засунулъ ему въ ротъ—вотъ 
какъ было дѣло". 

И вы думаете, что дѣйстввтельно вашъ господинъ былъ 
укушенъ щкожъ^ и что онъ захворалъ отъ укуса?" 

Я ничего не думаю объ этомъ—я знаю это. Что же 
его тогда заставляетъ все видѣть во снѣ золото, ежели 
это не золотой ліукъ его укусилъ? Я ужь и раньше слы-
халъ объ этихъ золотыхъ жукахъ". 

Но откуда вы знаете, что ему снится золото?" 
Откуда я ЗЕгаю? Потому что онъ говоритъ объ этомъ 

во снѣ—вотъ откуда я это знаю". 
Хорошо, Юпи, можетъ быть вы и правы, но какой 

счастливой случайности я обязанъ чести вашего сегодня-
шняго посѣшіенія?" 

Въ чем'ь дѣло, Масса?" 
У васъ какое нибудь порученіе ко мнѣ отъ Мистера 

Легранда?" 
Нѣтъ, Масса, у меня нѣтъ какого-нибудь порученіл, 

а вотъ есть это письмо", и Юпитеръ вручилъ мнѣ записку, 
въ которой было слѣдующее: 

Мой дорогой! 

Отчего я не видалъ васъ такъ долго? Цадѣюсь, вы не 
были настолько безразсудны, чтобы обидѣться на нѣко-
торую мою рѣзкость; но нѣтъ, это невѣроятно. 
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За то вромя, что я не видалъ васъ, у меня было 
много причииъ для безпокойства. Мнѣ нужно сообщить 
вамъ нѣчто, но не знаю, какъ вамъ это сказать, и далее 
нулшо ли вообще говорить. 

Въ теченіи нѣсколькихъ дней я былъ не совсѣмъ здо-
ровъ, и мой бѣдный старикъ Юпи надоѣдаетъ мнѣ, почти 
до нестерпимости, своими добрыми заботами. Повѣрите 
ли?--на дняхъ онъ принесъ огромную палку, дабы нака-
зать меня за то, что я улизнулъ отъ него, и провелъ день 
solus^ въ полномъ одиночествѣ, среди холмовъ на мате-
рикѣ. И но истинѣ я думаю, что только мой больной 
видъ спасъ меня отъ налочныхъ ударовъ. 

Съ тѣхъ поръ какъ мы не видѣлись, я не прибавилъ 
ничего новаго къ своей коллекдіи. 

Если вы можете, устройтесь какимъ-нибудь образомъ. 
приходите сюда съ ІОпитеромъ. Приходите, Я хочу ви-
дѣть васъ сегодня оюе бнлеромъ^ по очень важному дѣлу. 
Увѣряю васъ, что дѣло это величайшей важности.— 
Всегда вашъ, 

Вилльямъ Леграндъ". 

Въ тонѣ этой записки было что-то, что заставило меня 
очень обезпокоиться. Весь ея стиль совершенно отли-
чался отъ обычной манеры Легранда. О чемъ могъ онъ 
мечтать? Какая новая причуда овладѣла его легко воз-
Нуждающимся мозгомъ? Какое такое дѣло величайшей 
валшости" могло у него быть? Разсказъ Юпитера не пред-
вѣщалъ ничего добраго Я боялся, что постоянное дав-
леніе несчастій въ концѣ концовъ разстроило разумъ мо-
его бѣднаго друга. Потому, не колеблясь ни минуты, я 
сталъ собираться, чтобы сопровождать негра. 

Придя къ берегу, я замѣтилъ косу и три лопаты, по-
видимому совершенно новыя, лелсавшія на днѣ лодки, въ 
которой мы должны были отплыть. 

Что все это значитъ, Юпи?" спросилъ я. 
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Это коса для него, Масса, п лопаты". 
Совершенно вѣрііо; но зачѣмъ они тутъ?' 
Косу и лопаты Масса Вплль велѣлъ купить мнѣ для 

него Бъ городѣ. II чортъ знаетъ сколько за нпхъ денегъ 
л долженъ былъ дать". 

Но во имя всего таинственнаго, что же вапіъ Масса 
Билль ' хочетъ дѣлать съ этими косами и лопатами?'' 

А ужь этого-шо я но знаю, и чортъ меня побери, 
если онъ самъ это знаетъ. Но это все пришло отъ жука". 

Видя, что мнѣ ничего не добиться отъ Юпитера, вся 
мысль котораго, казалось, поглощена была ікукомъ", я 
шагнулъ въ лодку и развернулъ парусъ. Съ попутнымъ 
сильнымъ вѣтромъ мы быстро вогали въ небольшой за-
ливъ къ сѣверу отъ крѣпости Моольтри, и, сдѣлавъ пере-
ходъ мили въ двѣ, пришли къ хижинѣ. 

Было около трехъ часовъ пополудни, когда мы прибыли. 
Леграндъ ждалъ насъ въ сильномъ нетерпѣніи. Онъ сжал ъ 
мнѣ руку съ нервной стремительностью^, которая 'ветре-
вожпла меня и подтвердила мои уже возникшіл опасенія. 
Лицо его было блѣдно даже до призрачности, и его глу-
бокосидящіе глаза сверкали неестественнымъ блескомъ. 
Послѣ нѣкоторыхъ вопросовъ касательно его здоровья, л 
спросилъ его, не зная, о чемъ лучше заговорить, полу-
чилъ ли онъ жука отъ лейтенанта Г.— 

О, да", отвѣтйлъ онъ сильно покраснѣвъ, я взялъ 
его обратно на слѣдуюш,ее ж е утро. Ни за что теперь 
не разстанусь я съ этимъ ска2ш6еемъ. Знаете, Юпитеръ 
совершенно правъ относительно него!" 

Какимъ образомъ?" спросилъ л съ дурнымъ предчув-
ствіемъ въ сердцѣ. 

Предполагая, что это жукъ изъ паетоящагп золота'', 
Онъ сказалъ это съ видомъ такой глубокой серьезно-

сти, что я иочувствовалъ себя невыразимо угнетеннымъ. 
Этотъ жукъ составитъ мою фортуну", продоллсалъ онъ 
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съ торжествующей улыбкой, ему предназначено возста• 
новать меня въ моихъ фампльныхъ владѣніяхъ. Удиви• 
тельно ли поэтому, что я такъ доролсу имъ? Если судьба 
сочла за нужное даровать мнѣ его, мнѣ нулшо только 
надлежащимъ образомъ имъ воспользоваться, и я достигну 
золота, указателемъ котораго онъ является. Юпитеръ, 
принеси мнѣ этого скарабея''! 

Что! Жука, Масса? Не очень-то мнѣ хочется трогать 
его—возьмите-ка улсь его себѣ сами". Тогда Леграндъ 
всталъ съ серьезиымъ и торжествениыхмъ видомъ, и при-
несъ мнѣ насѣкомое изъ-подъ стекляннаго колпака, подъ 
которымъ оно находилось. Это былъ красивый скарабей^ 
въ то время совершенно еще неизвѣстный естествоиспы-
тателямъ—съ научной точки зрѣнія, конечно, большая 
цѣьйіость. У него было два круглыя черныя пятна на 
одномъ концѣ спины, и другое, болѣе продолговатое, 
ближе къ другому краю. Надкрылья были особенно тверды 
и глянцевиты, и были очень похожи на блестящее золото. 
Вѣсъ иасѣкомаго былъ весьма примѣчательный, И; при-
нимая все это въ соображеніе, я не могъ слишкомъ осу-
ждать Юпитера за его мнѣніе касательно жука; но что 
касается того, что Леграндъ былъ согласенъ съ этимъ 
мнѣіііемъ, почему онъ это дѣлалъ, я никоимъ образомъ 
не могъ бы этого сказать. 

Я послалъ за вами", сказалъ онъ какимъ-то высоко-
торлсественнымъ тономъ, когда я кончилъ разсматривать 
жука. Я послалъ за вами, чтобы саросить вашего со-
вѣта и помощи для исполненія предначертаніи Провидѣнія 
и жука". 

Мой дорогой Леграндъ", воскликнулъ я, прерывая 
его, вы навѣрное нездоровы, и вамъ нужно было бы 
принять какія-нибудь мѣры. Ложитесь въ постель, а я 
останусь съ вами нѣсколько дней, пока вы не поправи 
тесь. У васъ жаръ и—". 

Пощупайте мой пульсъ", сказалъ онъ. 
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Я пощупалъ его пульсъ и, по правцѣ сказать, не на-
шелъ никакого признака жара. 

Но вы можете быть больны и безъ жара. Позвольте 
мнѣ хоть разъ подать вамъ настоятельный совѣтъ. Пре 
жде всего лягте въ постель. Затѣмъ— 

Вы ошибаетесь", прервалъ онъ, мнѣ хорошо, на-
сколько это можетъ быть при томъ возбужденіи, въ ка-
кОіМъ я нахожусь. Если вы дѣйствительно желаете мнѣ 
блага, то вы захотите облегчить это возбужденіе". 

,.А какъ это сдѣлать?" 
Очень просто. Юпитеръ и я, мы отправляемся въ нѣ-

которую экспедидііо въ холмы, на материкъ, и въ этой 
экспедиціи намъ понадобится помощь такого лица, на ко-
торое мы можемъ вполнѣ положиться. Вы единственный, 
кому мы довѣряемъ. Удастся ли намъ это, нѣтъ ли, но 
то возбужденіе, которое вы видите во мнѣ, во всякомъ 
случаѣ утихнетъ". 

Я очень хочу служить вахМЪ во всемъ",—отвѣтилъ я;— 
,̂ но можете ли вы сказать, имѣетъ ли этотъ дьявольскій 
жукъ какое либо отношеніе къ вашей экспедиціи въ 
холмы? 

,Да, имѣетъ". 
^Бъ такомъ случаѣ, Леграндъ, я не могу принять уча-

стія въ столь нелѣпомъ предаріятіи^^ 
Мнѣ жаль—очень жаль— такъ какъ намъ придется 

предпринять это однимъ^^ 
.,Попытаться предпрпнять это однимъ! Человѣкъ этотъ 

поистинѣ безуменъ!-но постойте!— сколько времени вы 
думаете отсутствовать?' 

Вѣроятно, всю ночь. Мы выйдемъ сейчасъ же, и воз-
вратимся во всякомъ случаѣ съ восходомъ солнца". 

,,А можете ли вы обѣщать мнѣ вашею честію, что, 
когда пройдетъ вашъ капризъ, и дѣло съ жукомъ (Го-
споди Бол^е мой!) будетъ улажено къ вашему удоволь-

13 
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ствію, вы вернетесь домой и будете въ точности слѣдо-
вать моимъ совѣтамъ, какъ если бы я былъ вашимъ вра 
чемъ?̂ ^ 

,Да, я обѣщаю; а теперь идемъ, ибо намъ нельзя те-
рять времени". 

Съ тяжелымъ сердцемъ я послѣдовалъ за моимъ дру-
гомъ. Мы вышли около четырехъчасовъ—Леграндъ, Юпи-
теръ, собака, и я. Юпитеръ взялъ съ собой косу и ло-
паты, которыя онъ захотѣлъ непремѣнно нести самъ, какъ 
мнѣ показалось, больше изъ боязни отдать одинъ изъ 
этихъ ииструментовъ своему господину^ чѣмъ отъ избытка 
усердія или услужливости. Онъ былъ золъ и упрямъ до 
крайности, и единственныя слова, которыя вырвались у 
него во время всей этой прогулки, были: ,,Этотъ прокля-
тый л^укъ!" Что касается меня, мнѣ были поручены два 
потайные фонаря, между тѣмъ какъ Леграндъ удоволь-
ствовался скарабееліъ^ который былъ привязанъ на би-
чевкѣ; онъ крутилъ ее, размахивая ей взадъ и впередъ, 
пока шелъ, съ видомъ заклинателя. Когда я замѣтилъ 
этотъ послѣдній признакъ безумія моего друга, я съ тру-
домъ могъ удержаться отъ слезъ. Я думалъ, что во вся-
комъ случаѣ лучше потакать его капризу, по крайней 
мѣрѣ теперь, или до тѣхъ поръ, пока я не смогу принять 
какія либо болѣе энергичныя мѣры съ надеждой на успѣхъ. 
Между тѣмъ я старался, но совершенно напрасно, выпы-
тать у него, что за цѣль нашей экскурсіи. Послѣ того 
какъ ему удалось убѣдить меня сопровождать его, онъ, 
казалось, не хотѣлъ поддерживать разговора о чемъ-ііи-
будь менѣе важномъ, и на всѣ мои вопросы не удостаи-
валъ меня другимъ отвѣтомъ, кромѣ какъ ,.,Мы увидинъ!̂ "• 

Мы пересѣкли на яликѣ бухту у крайняго выступа 
острова, и, взбираясь на высоту противоположнаго берега 
материка, направились къ сѣверо-западу черезъ мѣстность 
страшно дикую и пустынную, гдѣ не видно было слѣдовъ 
человѣческой ноги. Леграндъ шелъ очень рѣшительно, 
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останавлпвался пзрѣдка то тутъ, то тамъ для того, чтобы 
сообразоваться съ некоторыми, какъ казалось, его соб-
ственнымп вѣхамп, поставленными имъ здѣсь раньше. 

Мы шли такъ приблизительно около двухъ часовъ, и 
солнце какъ разъ заходило, когда мы вошли въ область 
еп;е болѣе мрачную, чѣмъ та, какую мы когда-либо до-
селѣ видѣли. Это было что-то въ родѣ плоскогорья, вблизи 
вершины почти недоступнаго холхліа, покрытаго густымъ 
лѣсомъ сверху до низу, тамъ и сямъ въ безиорядкѣ были 
разсѣяны огромный глыбы, они лежали, повидимому, не-
прочно на землѣ, и нерѣдко должны были бы упасть 
внизъ въ долину, ОСЛО бы ихъ не задерживали деревья, 
въ которыя они упирались. Глубокіе овраги вились во 
всѣхъ направленіяхъ и придавали этой картинѣ харак-
теръ еще болѣе мрачной торжественности. 

Природная плош^адка, до которой мы вскарабкались, гу• 
сто заросла кустами терновника, черезъ нихъ (мы уви-
дѣли это тотчасъ) намъ было бы невозмолшо пробраться 
безъ косы: и Юпитеръ, подъ руководствомъ своего госпо-
дина, сталъ прочищать для насъ дорожку къ подполаю 
исполински высокаго тюльпаннаго дерева, которое возвы-
шалось среди восьми пли десяти дубовъ, находившихся на 
одиомъ съ нимъ уровнѣ, и превосходило ихъ всѣ на 
много, а также и всѣ другія деревья, которыя я до того 
времени впдѣлъ, красотою листвы и формы, широкимъ 
распространеніемъ своихъ вѣтвеи, и общимъ. величествен-
нымъ видоАіъ. Когда мы приблизились къ дереву, Леграндъ 
обернулся къ Юпитеру, и спросилъ его, думаетъ ли онъ, 
что онъ можетъ на него взэбраться. Бѣдпый старикъ, ка-
залось, былъ слегка ошеломлеиъ этимъ вопросомъ, и нѣ-
сколько мгновенШ ничего не отвѣчалъ. ІІаконецъ, онъ 
приблизился къ огромному стволу, медленно обошелъ его 
кругомъ, и осмотрѣлъ съ тщательнымъ вниманіемъ. Когда 
онъ окончилъ свое изслѣдованіе, онъ сказалъ просто: 

13* 



— 196 .-

,,Да, Масса, Юли взберется на любое дерево, какое 
онъ когда либо въ жизни видѣлъ'^ 

^^Такъ взбирайся и скорѣе, а то скоро совсѣмъ сте-
мнѣетъ, и намъ ничего не будетъ видно". 

Какъ высоко нужно мнѣ влѣзть, Масса?" спросилъ 
Юпитеръ. 

Взбирайся по главному стволу сначала, а потомъ я 
скажу тебѣ, куда направиться—послушай—стой! Возьми 
этого жука съ собою". 

Жука, Масса Вилль! - Золотого жука!"—воскликнулъ 
негръ, пятясь назадъ въ страхѣ, для чего мнѣ нужно 
брать жука на дерево? Да будь я проклятъ, если я это 
сдѣлаю!" 

Если ты боишься, Юпи, большой пребольшой негръ, 
какъ ты, взять въ руку безвреднаго маленькаго мертваго 
жука—что жь, ты можешь держать его на бй4евкѣ - н о , 
если ты не возьмешь его съ собой такъ или иначе, я 
буду принужденъ размозлсить тебѣ голову вотъ этой ло• 
патой". 

Что-же тутъ разговаривать, Масса?" сказалъ Юпи, 
очевидно пристыженный до согласія; всегда вамъ нужно 
поднять шумъ, когда вы говорите со старымъ негромъ. 
Пошутилъ вѣдь я только. Мпго бояться жука! Буду я 
думать о жукѣ!" Тутъ онъ осторожно взялся за самый 
краиній конецъ бичевки, и, дсрлга насѣкомое такъ далеко 
отъ своей особы, какъ только это позволяли обстоятель-
ства, приготовился влѣзать на дерево. 

Въ молодости, тюльпанное дерево^ Liliodendron Тиіг^ 
pifenim^ самое великолѣпное изъ Американскихъ лѣсныхъ 
деревьевъ, имѣетъ стволъ необычайно гладкій, и нерѣдко 
поднимается на большую высоту безъ боковыхъ вѣтвей; 
но въ зрѣломъ его возрастѣ, кора его дѣлается неровной 
п сучковатой, ибо на стволѣ появляется множество корот -
кихъ вѣтвей. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ, 
взобраться на него казалось болѣе труднымъ, нежели 
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ЭТО было на самомъ дѣлѣ. Обхватывая огромный цилиндръ 
насколько возможно плотнѣе руками п колѣнлми, при-
держиваясь руками за одни выступы п становясь босыми 
ногами на другіе, Юпптеръ послѣ одной или двухъ неу-
дачныхъ попытокъ, едва-едва не свалившись, вскараб-
кался, накоиецъ, на первое большое развѣтвленіе, и, ка-
залось, счпталъ, что все дѣло по существу унсе закончено. 
Рискъ этого свершенія дѣпствительно теперь мнновалъ, 
хотя все ясе влѣзавшій находился на высотѣ шестидесяти 
пли семидесяти футовъ отъ земли. 

Въ какую мнѣ теперь сторону идти, Масса Билль?" 
спросплъ онъ. 

Слѣдуп но самой толстой вѣтви—по той, что съ этой 
стороны", сказалъ Леграндъ. ІІегръ повиновался ему 
сразу, и, повидимости, лишь съ малыми затрудненіями, 
поднимаясь все выше и выше, пока наконецъ совсѣмъ 
нельзя было различать его мелькавшую скорчившуюся 
фигуру среди густой лпствьт, закрывавшей его. Теперь 
его голосъ былъ слышенъ какъ нѣкоторое ауканье. 

Сколько еще мнѣ нужно дальше?" 
Какъ высоко ты находишься?" спросплъ Леграндъ. 
Такъ высоко", отвѣчалъ негръ, что могу впдѣть 

небо сквозь вершину дерева". 
Не занимайся небомъ, а слушай внимательно, что я 

тебѣ скал:у. Посмотри внизъ на стволъ и сосчитай сучья 
которыя иодъ тобой съ этой стороны. Сколько сучьевъ 
ты мшіовалъ'? 

Разъ, два, три, четыре, пять— я влѣзъ выше пяти 
толстыхъ сучьевъ съ этой стороны'*? 

Тогда поднимись еще на одинъ сукъ выше". 
Черезъ нѣсколько минутъ снова послышался голосъ, 

возвѣщавшій, что седьмой сукъ былъ достигнутъ. 
Теперь, Юпи", вскричалъ Леграндъ видимо сильно 

взволнованный я бы хотѣлъ, чтобы ты продвинулся по 
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этому суку впередъ, насколько только ты сможешь. Если 
ты увидишь что-нибудь необыкновенное, дай мнѣ знать". 

За это время то маленькое сомнѣніе, которое я еще 
старался сохранить относительно сумасшествія моего бѣд-
наго друга, оставило меня окончательно. Я не могъ не сдѣ• 
лать закліоченія, что онъ пораженъ безуміемъ, и начи• 
налъ серьезно безпокоиться о томъ, какъ бы увести его 
домой. Въ то время какъ я раздумывалъ, что лучше пред-
принять, голосъ Юпитера послышался снова. 

Очень страшно идти дальше по этому суку—этотъ 
сукъ сухой весь до конца". 

,̂ Ты говоришь, что это сухой сукъ, Юпитеръ?" вскри-
чалъ Леграндъ дрожащимъ голосомъ. 

Да, Масса, оііъ сухъ, какъ дверной гвоздь—пропап1.ео 
дѣло—тутъ.ужъ жизни нѣтъ никакой". 

,̂ Воже мой, Боже мой, что же .мнѣ дѣлать?" спросилъ 
Леграндъ, невидимому, въ больнюй тревогѣ. 

Что дѣлать? ' сказалъ я обрадованный случаемъ вста-
вить слово, вернуться домой п лечь спать. Пойдемъ те-
перь—будьте добрымъ товарищемъ. Становится поздно, 
и притомъ вспомните ваше обѣш,аніе". 

ІОпитеръ", закричалъ онъ, не обраш;ая на меня ни 
малѣйшаго вниманія, ты слышишь меня?" 

Да, Масса Билль, я слышу васъ все такъ же ясно". 
Тогда попробуй дерево твоимъ ножомъ, и посмотри, 

думаешь ли ты, что сукъ очень гнилой". 
,^Гнилой, Масса, препорядочно гнилой' ̂  отвѣтилъ че-

резъ нѣсколько мгновеніп негръ, но не настолько ужь 
гнилой, какъ могъ бы быть. Могу попытать пройти не-
множко дальше по суку одинъ—это вѣрнѣе^\ 

Одинъ!—Что ты хочешь сказать?" 
Да что же—я говорю о жукѣ. Уоюасно тяжелый этотъ 

жукъ. Если бы я его бросилъ, тогда сукъ выдержалъ бы, 
не ломаясь, какъ разъ вѣсъ одного негра^^ 

Вотъ чортовъ плутъ^^ воскликнулъ Леграндъ, повиди-
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мому, весьма облегченный, что ты хочешь сказать этимъ 
вздоромъ? Если ты только бросишь жука, л сверну тебѣ 
шею. Смотри же, ІОпитеръ, ты слышишь меня?" 

Да, Масса, никакой нѣтъ надобности кричать такимъ 
манеромъ на бѣднаго негра". 

Хорошо! теперь слушай!—если ты рѣшишься пойти 
по суку впередъ, не рискуя, такъ далеко, какъ только ты 
сможешь, и не бросишь жука—я подарю тебѣ серебряный 
долларъ тотчасъ же, какъ ты слѣзешь". 

Иду, иду, масса Билль—вотъ я уясь тутъ", отвѣтилъ 
весьма иоспѣшно негръ, —я почти что на самомъ концѣ 
теперь". 

^На самомъ ьюпшъѴ' пронзительно прокричалъ Леграндъ. 
Ты хочешь сказать, что ты на самомъ концѣ этого сука?" 

Скоро буду на концѣ, ]Масса,--о о о-о охъ! Господи 
Боже мой! Что это тутъ на деревѣ!" 

Ну", закричалъ Леграндъ съ великой радостью, ,,что 
такое?' 

Да ничего—только тутъ черепъ- кто-то оставилъ свою 
голову здѣсь на деревѣ, и вороны склевали все мясо до 
кусочка". 

Черепъ, ты говоришь!—хорошо—какъ онъ прикрѣи• 
ленъ на суку?—какъ онъ па немъ держптся?^^ 

,,Хорошо держится, Масса; нулсно посмотрѣть. Очень 
это удивительно, честное слово—тутъ большой толстый 
гвоздь въ черепѣ, онъ то его и держитъ на деревѣ", 

Хорошо, ІОиитеръ, сдѣлай все такъ, какъ я скажу— 
ты слышишь?" 

Ла, хМасса". 
Теперь будь внимателенъ!—найди лѣвый глазъ у че-

репа". 
Гмъ! Гу! вотъ хорошо! тутъ совсѣмъ нѣтъ лѣвага 

глаза^^. 
Будь проклята твоя глупость. Можешь ты отличить 

свою правую руку отъ лѣвой?'̂  
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Да, знаю—все это я знаю—моя лѣвая рука та, кото-
рой я надрѣзалъ дерево". 

Навѣрное! ты лѣвша; и лѣвый твой глазъ съ той же 
стороны, какъ твоя лѣвая рука. Теперь, я думаю, ты 
можешь найти лѣвый глазъ на черепѣ, или то мѣсто, гдѣ 
находился лѣвый глазъ. Нашелъ ты его?" 

Здѣсь послѣдовала продолжительная пауза. Наконецъ, 
негръ спросилъ: 

,Дѣвый глазъ черепа съ той же стороны, какъ и лѣ-
вая рука его?- - потому что у черепа совсѣмъ нѣтъ руки, ни 
чуточки—да это ничего! Я нашелъ теперь лѣвый глазъ — 
тутъ вотъ лѣвый глазъ! что мнѣ съ нимъ дѣлать?" 

Пропусти черезъ него жука настолько, насколько до-
станетъ веревка.—Но будь остороженъ, не выпусти ея 
конца^ .̂ 

Все это сдѣлано. Масса Билль; очень простая вещь 
пропустить жука черезъ дырку—посмотрите на него снизу, 
какъ онъ тамъі" 

Въ продолженіи этой бесѣды Юпитера совсѣмъ не было 
видно; но жукъ, котораго онъ опускалъ, былъ теперь ви• 
денъ на концѣ бичевки, и блестѣлъ, какъ шарикъ поли-
роваинаго золота, въ послѣднихъ лучахъ заходяш.аго 
солнца, изъ коихъ нѣкоторые еш,е слабо освѣщалп воз-
вышенность, на которой мы стояли. Скарабей свисалъ 
совершенно четко съ нѣкоторыхъ вѣтвей, и, если бы ему 
было предоставлено упасть, онъ упалъ бы къ нашимъ но• 
гамъ. Леграндъ немедленно же взялъ косу, и расчистилъ 
кругообразное пространство въ три или четыре ярда въ 
діаметрѣ, какъ разъ подъ насѣкомымъ, и, окончивъ это, 
приказалъ Юпитеру отпустить бичевку и спуститься съ 
дерева. 

Воткнувъ съ большой точностью деревянный клинъ въ 
землю въ то самое мѣсто, куда упалъ жукъ, мой другъ 
вьшулъ изъ своего ка̂ рмана землемѣрную ленту. Прикрѣ-
пивъ одинъ конедъ ея къ тому краю ствола, который былъ 
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ближе къ деревянному клину, онъ развертывалъ ее, пока 
она не достигла клина, и продолжалъ дальше развертывать 
ее въ направленіи, уже опредѣленномъ двумя точками— 
дерева и клина, на протяженіи пятидесяти футовъ—меясь 
тѣмъ какъ Юпитеръ косой расчищалъ терновникъ. Въ 
точі^ѣ, которую онъ нашелъ такимъ образомъ, былъ вбитъ 
второй клинъ, и кругомъ него, какъ центра, былъ начерт 
танъ грубый кругъ, около четьірехъ футовъ въ діахметрѣ. 
Взявъ теперь самъ лопату, и давъ одну лопату Юпитеру, 
и другую мнѣ, Лограндъ попросилъ насъ приняться за ко-
паніе возможно скорѣе. 

Сказать правду, у меня никогда не было особеннаго 
вкуса къ подобному удовольствію, а въ этомъ частномъ 
случаѣ я бы весьма желалъ взбѣгнуть его совсѣмъ, ибо 
ночь улѵе надвигалась, и я чувствовалъ большую усталость 
отъ всѣхъ усилш, которыя уже были сдѣланы; но я не 
видѣлъ никакого способа избѣжать этого, и боялся сво-
имъ отказомъ разстроить душевное равновѣсіе моего бѣд-
наго друга. Если бы я могъ, на самомъ дѣлѣ, разсчиты• 
вать на помощь Юпитера, у меня не было бы колебанія, 
и я попытался бы увести сумасшедшаго домой силой; но 
я слишкомъ хорошо зналъ характеръ стараго негра, что• 
бы надѣяться на его помош,ь при какихъ бы то ни было 
обстоятельствахъ въ случаѣ лпчнаго столкновенія съ его 
господйномъ. У меня не было сомнѣнія, что этотъ по-
слѣдній былъ зараженъ однимъ изъ неисчислимыхъ суевѣ-
рін Юга касательно зарытыхъ кладовъ, и что его выдумка 
была подкрѣплена этой находкой скарабея, или, быть мо-
жетъ, даже упрямымъ утверждоніемъ Юпитера, что это 

жукъ изъ настоящаго золота". 
Умъ, склонный къ безумію, вполнѣ могъ поддаться по-

добнымъ вліяніямъ—особенно, если они согласовались съ 
его излюбленными предвзятыми мыслями—и потомъ я 
вспомнилъ рѣчь бѣдняги относительно того, что этотъ 
жукъ есть указатель его фортуны". Въ цѣломъ, я былъ 
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сильно огорченъ и обезпокоенъ, но подъ конецъ рѣшилъ 
примириться съ необходимостью—копать съ доброй волей 
и таішмъ образомъ поскорѣе убѣдить мечтателя, съ пол-
ной наглядностью, въ обманности его мечтаніи. 

Фонари были зажжены, и мы принялись за работу съ 
усердіемъ, достойнымъ болѣе разумной дѣли; и когда свѣтъ 
упалъ на наши фигуры и орудія, я не могъ не подумать 
о томъ, какую живописную группу мы представляли, и 
какой странной и подозрительной показалась бы паша ра-
бота кому-нибудь, кто случайно наткнулся бы на насъ. 

Мы рыли очень стойко часовъ около двухъ. Мало было 
говорено, и главнымъ нашимъ затрудненісмъ былъ лай 
собаки, которая относилась съ непомѣрнымъ интересомъ 
къ тому, что мы дѣлали. Подъ конецъ лай этотъ сдѣ-
лался настолько громкимъ, что мы стали бояться, что 
онъ можетъ привлечь сюда какихъ-нибудь бродягъ, нахо-
дяшіихся по близости; или скорѣе это было большимъ 
опасеніемъ Легранда; что касается меня, я былъ бы 
обрадованъ всякимъ вмѣшательствомъ, которое дало бы 
мнѣ возможность увести безпокойнаго странника домой. 
Наконецъ, лай былъ успѣшно заглушенъ Юпитеромъ, ко-
торый, выскочивъ мзъ ямы, съ самымъ рѣшительнымъ ви-
домъ связалъ морду собаки одной изъ своихъ подтяжекъ 
и затѣмъ вернулся, торжествующе посмѣиваясь^ къ своей 
работѣ. 

Когда истекло положенное время, мы достигли глубины 
пяти футовъ, но и теперь не было никакого признака 
клада. Послѣдовала большая пауза, и я началъ надѣяться, 
что фарсъ конченъ. Межь тѣмъ Леграндъ, хотя, повиди-
мому, очень обезкураженный, отеръ лобъ, задумчиво взялъ 
свою лопату и началъ снова. Мы изрыли весь кругъ въ 
четыре фута въ діаметрѣ, и теперь слегка расширили гра-
ниду, и пошли еще далѣе на два фута въ глубину. 

Тѣмъ не менѣе ничего не появлялось. Искатель золота, 
котораго я искренно жалѣлъ, выкарабкался, наконецъ, 
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Езъ ямы, и съ горькой безнадежностью, запечатлѣнной 
въ каяѵдой чертѣ его лица, сталъ медленно и неохотна 
надѣвать свою куртку, которую онъ снялъ пѳредъ нача-
ломъ работы. Я между тѣмъ не дѣлалъ никакого замѣча-. 
ніл. Юпитеръ, по знаку своего господиріа, началъ собн-
рать орудія. Окончивъ это, и развязавъ собаку, мы на-
правились къ дому въ глубокомъ молчаніи. 

Мы сдѣлалй, можетъ быть, около двѣнадцати шаговъ въ 
этомъ направленіи, какъ вдругъ Леграндъ, съ громкими 
проклятіямп, бросился на Юпитера, и схватилъ его за ши-
воротъ. ІІегръ, пораженный, открылъ глаза и ротъ во всю 
ихъ тирпну, уронилъ лопаты, п упалъ на колѣни. 

Ты негодяй", сказалъ Леграндъ, шипя и выталкивая 
каждый слогъ сквозь стпснутые зубы, ты адскій черный 
мерзаведъ! —говори, приказываю я тебѣі—отвѣчай мнѣ 
тотчасъ лее безъ уловокъ! —который—который твой лѣ-
вый глазъ?" 

Ахъ, Боже мой, Масса Билль! развѣ не этотъ, на-
вѣрно, мой лѣвый глазъ?" возопилъ испуганный Юпитеръ, 
прижимая руку къ правому своему зрительному органу, 
и придерживая его съ отчаяннымъ упрямствомъ, какъ 
будто въ неминуемой опасности, что господинъ его попы-
тается выбить ему глазъ. 

Я такъ и думалъ! -я зналъ это! ура!" выкликалъ 
Леграндъ, выпустивъ негра и продѣлывая разные прылски 
и курбеты къ великому пзумленію своего слуги, который, 
вставъ съ колѣнъ, молча переводилъ взглядъ съ своего 
господина на меня и потомъ съ меня на своего госпо-
дина. 

Поидемъ! мы должны вернуться", сказалъ послѣдній^ 
игра еще не проиграна"; и онъ опять направился по до• 

рогѣ къ тюльпанному дереву. 
Юпитеръ", сказалъ онъ, когда мы достигли подножія 

его, пойди сюда! былъ чорепъ прпгвожденъ на суку ли-
цомъ вверхъ или же лидомъ къ вѣтви?" 
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Лицо было кверху, Масса, такъ что вороны могли 
выклевать глаза безъ всякой помѣхи". 

Хорошо, а черезъ этотъ или черезъ тотъ глазъ ты 
пропустилъ лсука?"—Здѣсь Леграндъ потрогалъ одинъ, 
потохмъ другой глазъ Юпитера. 

Это былъ вотъ этотъ глазъ, Масса,—лѣвый глазъ— 
какъ вы хмнѣ сказали", п тутъ негръ указалъ на свой 
правый глазъ. 

^^Хорошо,—мы должны, значитъ, начать снова". 
Здѣсь мой другъ, въ безуміи котораго я увидалъ, или 

думалъ, что вижу, нѣкоторыя указанія на методъ, пере-
€тавилъ деревянный клинъ, отмѣчавшій точку, куда упалъ 
жукъ, въ другое мѣсто на три дюйма къ запа.ду отъпер-
ваго его положенія. Разложивъ теперь землемѣрную ленту 
отъ ближайшей точки ствола къ клину, какъ и раньше, 
и продолжая разстилать ее по прямой линіи на протяже-
ніи пятидесяти футовъ, онъ нашелъ нѣкоторуіо точку на 
разстояніи нѣсколькихъ ярдовъ отъ того мѣста, гдѣ мы 
копали. 

Вокругъ новой точки былъ теперь очерченъ кругъ не-
много шире, чѣмъ раньше, и мы вновь принялись рабо-
тать лопатами. Я былъ ужасно истомленъ, но, едва отда-
вая себѣ отчетъ, что произвело перемѣну въ моихъ мы-
сляхъ, я не чувствовалъ больше такого отврашіенія къ 
навязанной мнѣ работѣ. Я былъ необъяснимо заинтере-
сованъ —болѣе того, даже возбужденъ. Можетъ быть было 
что-то во всемъ экстравагантномъ поведеніи Легранда— 
родъ какого-то провйдѣнія или обдуманности, что произ-
водило на меня впечатлѣніе. Я копалъ съ жароліъ, и 
время отъ времени дѣйствительно ловилъ себя на томъ, 
что смотрѣлъ съ чѣмъ-то похожимъ на ожиданіе вообра-
жаемаго клада, призракъ котораго свелъ съ ума несча-
стнаго моего товариш;а. Въ то время какъ фантастическія 
мысли вполнѣ охватили меня, и когда мы работали, быть 
можетъ, улсе около полутора часовъ, мы вновь были прерваны 
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громкимъ воемъ собаки. Ея безпокойство, въ первомъ 
случаѣ, о ч е в и д н о , бывшеепроявленіемъ шаловливости или 
каприза, пріобрѣло болѣе рѣзкій и серьезный характеръ. 
На вторичную попытку Юпитера завязать ей морду, она 
выказала яростное сопротивленіе и, прыгнувъ въ яму, 
стала бѣшено копать землю своими когтями. Черезъ нѣ 
сколько секундъ она раскопала массу человѣческихъ ко-
стей, которые образовали два полные скелета, перемѣ-
шанные съ нѣсколькими металлическими пуговицами, и съ 
чѣмъ то, что казалось сгнившей, обратившейся въ пыль, 
шерстяной матеріеи. Одинъ или два взмаха лопаты под-
няли на поверхность лезвіе большого Испанскаго ножа, и, 
когда мы стали копать дальше, показались три или четыре 
разбросанныя золотыя и серебрянныя монеты. 

При видѣ этого Юпитеръ съ трудомъ могъ сдержать 
свою радость, но лицо его господина выражало величай• 
шее разочарованіе. Все же онъ попросилъ насъ продол-
жать наши старанія, и, едва онъ произнесъ эти слова, 
какъ я споткнулся и упалъ впередъ, попавъ носкомъ са-
нога въ большое желѣзное кольцо, которое было наполо• 
вину въ разрытой землѣ. 

Мы снова ревностно принялись за работу, и никогда 
не проводплъ я десяти минутъ въ такомъ напряженнохмъ 
возбужденіи. Въ продолженіп этого промежутка времени 
мы цѣликомъ откопали продолговатый деревянный сундукъ^ 
который, судя по его полной сохранности и удивительной 
твердости, былъ, вѣроятно, подвергнутъ какому-нибудь 
минерализирующему процессу, быть можетъ примѣненію 
Двухлористаго Меркурія. Сундукъ этотъ былъ трехъ съ 
половиной футовъ длины, трехъ ширины, и двухъ съ 
половиной глубины. Онъ былъ плотно скрѣпленъ полосами 
изъ кованаго желѣза, заклепанными и являвшими кругомъ 
всего родъ рѣшетки. Съ каждой стороны сундука ближе къ 
крышкѣ было по три желѣзныхъ кольца—всего на всего 
шесть—ухватившись за которыя, его могли бы крѣпко 
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держать шесть человѣкъ. Наши краЗнія соединенныя усилія 
лишь дали намъ возможность сдвинуть его въ его лонѵѣ. 
Мы тотчасъ увидѣли невозмоясность поднять такой боль 
той грузъ. По счастію, единственно чѣмъ придержива-
лась крышка, были два выдвижные засова. Мы вытащили 
ихъ, дролса и задыхаясь отъ напряженнаго безпокопства. 
Въ одно мгновеніе кладъ неисчислимой цѣнности, сверкая, 
лежалъ передъ нами. Когда свѣтъ фонаря уналъ въ яму, 
изъ нея отъ безпорядочной кучи золота и драгодѣнностей 
брызнулъ яркій блескъ, который совершено ослѣпилъ 
наши глаза, 

Я но буду пытаться оппсывать чувства, съ которыми 
я смотрѣлъ. Величайшее удивленіе было, конечно, господ-
ствующимъ. Леграндъ казался истош,еннымъ отъ возбу-
жденія, и проговорилъ только нѣсколько словъ. Лицо 
Юпитера въ теченіи нѣсколькихъ минутъ было смертельно 
блѣднымъ, насколько только это возможно по природѣ 
вепіей, то есть, насколько л0цо негра ъюжетъ поблѣднѣть. 
Онъ казался ошеломленнымъ—онъ былъ какъ пораженный 
громомъ. Наконедъ, онъ упалъ на колѣни въ ямѣ^и, за-
сунувъ голыя руки по локоть въ золото, оставался 
такъ, какъ бы наслаждаясь роскошествомъ ванны. На-
конецъ, съ глубокимъ вздохомъ онъ восклыкнулъ, какъ бы 
обращаясь къ самому себѣ. 

И все это пришло отъ золотого жука! отъ красиваго 
золотого жука! отъ бѣднаго маленькаго жука, а я-то его 
^ранилъ самьтмъ поноснымъ образомъ! II тебѣ не стыдно 
5а себя, негръ? —отвѣчай-ка мнѣ!" 

Наконедъ, сдѣлалось необходимымъ,^чтобы я разбудилъ 
и хозяина и слугу, и ук-азалъ имъ, что нужно унести 
кладъ. Становилось уже поздно, и намъ надлежало при-
ложить усплія, дабы мы могли отнести все домой до раз-
свѣта. Было трудно сказать, что нужно было сдѣлать, и 
много времени было потеряно на обсужденія—такъ спут^іны 
были мысли у всѣхъ. Наконецъ, мы разгрузили сундукъ, 
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вынувъ двѣ трети содержимаго, и тогда намъ удалось, хотя 
съ нѣкоторымъ трудомъ, вытащить его изъ ямы. Вынутыя 
вещи мы положили въ кусты, и сторожить ихъ была оставлена 
собака, которой Юпитеръ приказалъ ни подъ каігимъ предло-
гомъ не трогаться съ мѣста, и не открывать рта, пока мы не 
вернемся. Затѣмъ мы съ сундукомъ поспѣшно направились 
къ дому; благополучно, но страшно усталые, мы достигли 
ХИЖ0ИЫ въ часъ ночи. Мы были такъ утомлены, что было 
бы не въ человѣческихъ силахъ сейчасъ же нродоллѵать 
работу. Мы пробыли дома до двухъ, и поужинали; послѣ 
чего вновь отправились къ холмамъ, взявъ съ собой три 
крѣпкпхъ мѣшка, которые, по счастію, нашлись подъ рукой. 
Немного раньше четырехъ мы прибыли къ ямѣ, раздѣ 
лили между собой по возможности поровну остальную 
добычу, и, оставивъ яму незасыпанной, снова отправились 
къ дому, гдѣ вторично сложили нашу золотую ношу, 
какъ разъ тогда, когда первые слабые лучи зари засвѣ-
тились на Востокѣ надъ вершинами деревьевъ.. 

Мы были теперь совершенно разбиты; но напряженное 
возбужденіе, овладѣвшее нами, не давало намъ отдохнуть. 
Послѣ безпокойнаго сна въ продоллсеніи трехъ или четырехъ 
часовъ мы поднялись, какъ-будто бы сговорившись, чтобы 
осмотрѣть сокровища. 

Сундукъ былъ полонъ до краевъ, и весь день, и боль-
Шую часть с л ѣ д у ю щ е и ночи, мы внимательно изучали его 
содер;кпмое. Тамъ не было ничего похожаго на порядокъ 
или расііредѣленіе. Все было навалено какъ попало. 
Тщател1>но разобравъ все, мы увидали себя обладателями 
богатства большаго даже, чѣмъ мы предполагали это 
сначала. !Монетами было гораздо болѣе, чѣмъ четыреста 
пятьдесятъ тысячъ долларовъ —одѣнивая ихъ насколько 
возможно точно по курсу того времени. Серебра во всемъ 
этомъ не было вовсе. Все было золото стараго времени 
п очень разнообразное—Французскія, Испанскія, и Нѣмеціѵія 
монеты, съ нѣсколькими Англійскими гинеями, и нѣсколькими 
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.Аіоиетами, какихъ раньше иамъ никогда ни приходилось 
впдѣть. Тамъ было нѣсколько большяхъ тяжелыхъ монетъ 
такпх:ъ стертыхъ, что мы совсѣмъ не могли разобрать на 
нихъ надписей. Американскихъ денегъ тамъ не было. 
Ояѣнить стоимость драгодѣнностей иамъ было гораздо 
труднѣо. Тутъ были брилліанты—нѣкоторые, изъ нихъ 
пеобыкновеино большіе икрасивые—сто десять въ общемъ, 
и .діаленькаго ни одного; восемнадцать рубиновъ, замѣчатель-
наго блеска; триста десять изумрудовъ, всѣ очень красивые; 
и двадцать одинъ сапфиръ, съ однимъ оііаломъ. Эти камни 
были всѣ выломаны изъ своей оправы, и брошены въ 
безпорядкѣ въ сундукъ. Сами же оправы, которыя мы 
отдѣлили отъ другого золота, казалось, были избиты 
молотками, какъ-будто для того, і̂тобы не быть узнанными 
Кромѣ всего этого,тамъ было большое количество украшеній 
изъ дѣльнаго золота: около двухъ сотъ массивныхъ 
колецъ и серегъ; великолѣпныхъ цѣпочекъ — числомъ 
тридцать, насколько я припомню; восемьдесятъ три очень 
тялселыя и большія распятія; пять золотыхъ кадильницъ, 
большой цѣны; огромная золотая чаша для пунша, раз 
украшенная богато вычеканенныгми виноградными листьями 
и Вакхическими фигурами; двѣ рукоятки мечей превос-
ходной рельефной работы, и много другихъ болѣе 
мелкихъ веш,ей, которыхъ я припомнить не могу. 
Вѣсъ всѣхъ этихъ цѣнностей превышалъ триста пять-
десятъ Англійскихъ фунтовъ; и въ эту СхМѣту я не вклю-
чилъ еще сто девяносто семь чудесныхъ золотыхъ часовъ, 
изъ коихъ трое стоили каждые по пяти сотъ долларовъ. 
Ыѣкоторые изъ нпхъ были очень стары и негодны, какъ 
счетчики времени, ибо ихъ ходъ пострадалъ болѣе или 
мепѣе отъ ржавчины-но всѣ они были богато разукра-
шены камнями и находились въ оправѣ большой дѣнно-
сти. Въ эту ночь мы одѣнилй все содерлшмое сундука въ 
полтора милліона долларов!?; а послѣ вторичнаго пере-
СіМотра драгоцѣнностей и украшеній (нѣкоторыя мы оста-
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вилп для себя лично) хмы нашли, что еще очень низко 
оцѣнили кладъ. 

Когда, наконецъ, мы окончили нашъ осмотръ, и на-
пряженное возбуікденіе нѣсколько улеглось, Леграндъ, 
видя, что я горю нетериѣніемъ разрѣшить эту необыкно-
веннѣйшую загадку, подробяымъ образомъ разсказалъ мнѣ 
всѣ обстоятельства, связанныя съ ней. 

Вы помните", сказалъ онъ, ту ночь, когда я пока 
залъ вамъ грубый набросокъ скарабея^ который я сдѣ-
лалъ. Вы помните также, что я былъ очень обиженъ на 
васъ за то, что вы утверждали, будто мой рисунокъ по-
ходитъ на мертвую голову. Когда вы въ первый разъ 
сдѣлали это замѣчаніе, я подумалъ, что вы піутите; но 
потомъ я вспомнилъ странныя пятнышки на спинѣ жука, 
и допустилъ, что ваше замѣчаніе дѣйствительно имѣло 
нѣкоторое осиованіе. Все же насмѣшка но дъ моими ри-
совальными способностями раздражила меня—такъ какъ я 
считаюсь порядочнымъ художникомъ—и потому, когда вы 
протянули мнѣ кусокъ пергамента, я былъ готовъ ском-
кать его и съ гнѣвомъ бросить въ огонь". 

Кусокъ бумаги, хотите вы сказать", сказалъ я. 
Нѣтъ; тутъ большое было сходство съ бумагой, и сна-

чала я такъ и думалъ, но, когда я началъ рисовать на 
этомъ кускѣ, я увидѣлъ сейчасъ же, что это кусокъ 
очень тонкаго пергамента. Какъ вы помните, онъ былъ 
совершенно грязенъ. Хорошо. Когда я готовъ былъ уже 
скомкать его, мой взглядъ упалъ на рисунокъ, который 
вы разсматривали, и вы можете себѣ представить мое 
удивленіе, когда я дѣйствительно увидалъ изображеніе 
мертвой головы какъ разъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, 
какъ мнѣ показалось, я нарисовалъ жука. Первое мгно 
веніе я былъ слишкомъ изумленъ, чтобы думать правильно. 
Я зналъ, что мой рисунокъ въ мелочахъ очень отличался 
отъ этого—однако, тутъ было нѣкоторое сходство въ 
обш;ихъ очертаніяхъ. Тогда я взялъ свѣчу, и, усѣвшись 

14 



— 210 .-

въ другомъ концѣ комнаты, сталъ разсматривать перга-
імоіітъ болѣе тщательно. ІІеревернувъ его, я увидѣлъ 
імоп собственный рисунокъ на обратной сторонѣ точно 
такимъ, какъ я его сдѣлалъ. Первымъ моимъ чувствомъ 
было теперь простое удпвленіе на это дѣйствительно за> 
мѣчательнос сходство общихъ очертанш - на странное 
совпадете, заключавшееся въ томъ неизвѣстномъ для 
меня фактѣ, что тутъ былъ черепъ на обратной сторонѣ 
пергамента, какъразъ подъ моимъ изображеніемъ снщоаоея, 
и что черепъ этотъ, не только очертаніемъ, но и размѣромъ, 
могъ такъ точно походить на мой рисунокъ. Я говорю, 
что странность этого совпаденія -на мгновеніе совершенно 
ошеломила меня. Это обычное дѣйствіе такихъ совпаденій. 
Умъ старается установить соотношеніе - послѣдователь-
ность причины и слѣдствія—и, будучи безсиленъ сдѣлать 
это, подвергается извѣстнаго рода временному параличу. 
Но когда я опомнился отъ этого оцѣпѣненія, во мнѣ 
постепенно зародилось убѣлсденіе, которое поразило меня 
даже гораздо болѣе, чѣмъ самое совпадете. Я точно и 
ясно началъ припоминать, что рисунка яе было на пер-
гаментѣ, когда я дѣлалъ мой набросоі^ъ скарабея. Я со-
вершенно увѣрился въ этомъ, ибо припомнилъ, что сна-
чала я повернулъ его на одну, потомъ на другую сто-
рону, ища болѣе чистаго мѣста. Если бы черепъ былъ 
тамъ, конечно, я не преминулъ бы замѣтить это. Тутъ 
дѣйствительно была какая-то тайна, и я чувствовалъ, что 
ее невозможно изъяснить; но даже въ этотъ самый мигъ 
мнѣ показалось, что въ самыхъ отдаленныхъ и таиныхъ 
уголкахъ моего ума слабо засвѣтплось подобное мерца-
нію свѣтляка представленіе объ истинѣ, которое приклю-
ченіемъ прошедшей ночи было приведено къ такому бле-
стящему разрѣшенію. Я немедленно всталъ, и, осторожно 
убравъ пергаментъ, отлолшлъ всѣ дальнѣйшія размышле 
нія, до тѣхъ поръ пока не буду одинъ. 

Когда вы ушли, и Юпитеръ крѣпко заснулъ, я пре 
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дался болѣе іметодпчиому изслѣдованію этого дѣла. 
Прежде всего я сталъ соображать, какимъ образомъ пер-
гаментъ попалъ въ мои руки. То мѣсто, гдѣ мы нашли 
ощшоеп^ было на берегу материка, около мили на востокъ 
отъ острова, и лишь въ небольшомъ отстояніи надъ 
уровыемъ прилива. Когда я иоймалъ его, онъ лсестоко меня 
укусплъ, что заставило меня выпустить его. Юпитеръ, съ 
обычной ему осторожностью, прелсде чѣмъ схватить на-
сѣкомое, которое полетѣло по направленію къ нему, по-
смотрѣлъ вокругъ себя, пща лпста^ или чего-либо въ 
этомъ родѣ, чѣмъ бы взять его. Въ это самое время 
взглядъ его, такъ же какъ и мой, упалъ на кусокъ перга-
мента, который я припялъ за бумагу. Онъ лежалъ напо• 
ловину зарытый въ песокъ, одинъ уголокъ торчалъ на-
руяѵу. Около того мѣста, гд.ѣ мы нашли его, я замѣтилъ 
обломки судна, которые, повидпмости, были длинной ко-
рабельной лодкой. Какъ казалось, обломки лежали тутъ 
съ очень давняго времени, ибо въ нихъ съ трудомъ 
молено было усмотрѣть сходство съ лодочными ребрами. 

Хорошо. Юпптеръ поднялъ пергаментъ, завернулъ 
въ него лсука, и отдалъ его мнѣ. Вскорѣ мы направились 
обратно къ дому, и по дорогѣ встрѣтили лейтенанта Г.— 
Я показалъ ему насѣкомое, и онъ попросилъ у меня 
позволенія взять его къ себѣ въ крѣпость. Я согласился; 
онъ сунулъ его въ свой жилетный карманъ, безъ перга-
мента, въ которомъ тотъ былъ завернутъ и который я 
продолжалъ держать въ рукѣ моей, пока онъ разсматри-
валъ лсука. Можетъ быть, онъ опасался, что я передумаю, 
п счелъ, прежде всего, за наилучшее увѣриться въ до-
бычѣ—вы знаете, какъ восторлсенно онъ относится ко 
всему, хіто касается Естественной Исторзи. Въ то же самое 
время, совсѣмъ безсознательно, я должно быть положилъ 
пергаментъ въ мой собственный карманъ. 

Вы помните, что, когда я подошелъ къ столу, намѣре 
ваясь сдѣлать рисунокъ жука, я не нашелъ бумаги тамъ, 

14* 
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гдѣ она обыкновенно лелсала. Я заглянулъ въ ^ІЩИІ-ІЪ, И 
тамъ но нашелъ ничего. Я пошарилъ у себя въ карма-
нахъ, въ надеждѣ найти какое-нибудь старое письмо, 
когда рука моя наткнулась на пергаментъ. Я такъ точно 
и такъ подробно описываю способъ, которымъ онъ попалъ 
въ мое обладаніе; ибо всѣ эти обстоятельства произвели 
на меня особенно сильное впечатлѣніе. 

Безъ сомнѣнія, вы сочтете меня за мечтателя —но 
я уже установилъ родъ соотношепія. Я соединилъ два 
звена большой цѣаи. Лодка, лежащая на берегу, и не 
далеко отъ нея п е р г а м е н т ъ б у м а г а — о ^ ъ черепомъ, 
нарисованнымъ на немъ. Вы, конечно, спросите 

Гдѣ тутъ соотношеніе?" Я отвѣчу, что черепъ, или 
мертвая голова, это—хоропіо извѣстная эмблема пиратовъ. 
Флагъ съ мертвой головой поднятъ во всѣхъ морскихъ 
схваткахъ. 

Я сказалъ вамъ, что лоскутокъ былъ пергаментъ, 
а не бумага. Пергаментъ вещь прочная—почти не гибну-
щая. Дѣла маловажныя рѣдко препоручаютъ на храненіе 
пергаменту; ибо для простого обыкновеннаго рисунка или 
писанія онъ далеко не такъ удобенъ, какъ бумага. Эта 
мысль внушила мнѣ нѣкоторыя предположенія—доводы 
для составленія заключеній о мертвой головѣ. Я также 
не преминулъ замѣтить ф02шу пергамента. Несмотря на 
то, что одинъ изъ его угловъ былъ унйчтоженъ какой-
либо случайностью, можно было видѣть, что первоначаль-
пая его форма была продолговатая. Это былъ одинъ изъ 
такихъ свитковъ, который могъ быть выбранъ для мемо 
рандума—для записи чего-нибудь такого, что не доллшо 
было быть забыто, и что надлежало тщательно сохранить". 

^Но", прервалъ я, ,̂вы говорите, что черепа не было 
на пергаментѣ, когда вы дѣлали набросокъ жука. Какъ 
же вы установляете какое-либо соотношеніе между лодкой 
и черепомъ—-если этотъ послѣдній, по вашему собствен-
ному увѣренію, былъ нарисованъ (Богъ вѣсть какъ и 
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кѣмъ), Ііослѣ того какъ вы сдѣлали вашъ набросокъ 
раоея^'^ 

А! вокругъ этого-то п вертится вел тайна; хотя въ 
данномъ ііуиктѣ мнѣ сравнительно нетрудно было полу-
чить разълсненіе. Путь мой былъ вѣренъ, и могъ приве-
стп лишь къ одному отдѣльному результату. Я разсуж-
далъ, наіірпмѣръ, такъ: когда я рисовалъ скарабея, че-
репа не было видно на пергаментѣ. Когда я кончилъ ри-
сунокъ, п передалъ его вамъ л внимательно наблюдалъ 
за вами, пока вы переворачивали его. Вы^ поэтому, не 
нарисовали черепа, а другого никого не было, чтобы сдѣ-
лать это. Значитъ, это не было сдѣлано съ человѣческой 
П0М01П.Ы0, п тѣмъ не менѣе это было сдѣлано. 

110 , дойдя до этого пункта моихъ размышленій, я по-
старался припомнить, и вспомнилъ^ съ полной ясностью, 
всѣ малѣйшія обстоятельства, которыя имѣли мѣсто въ 
упомянутое время. Погода была холодная (о, рѣдкое и 
счастливое событіе!), и огонь горѣлъ въ очагѣ. Я былъ 
разгоряченъ прогулкой, и сѣлъ около стола. Вы же при-
двинули стулъ совсѣмъ вплоть къ камину. Какъ разъ, 
когда я вло:1:илъ пергаментъ въ вашу руку, и когда вы 
собрались разсматрпвать его, вбѣжалъ Вольфъ, — Ныофаунд-
лэндская собака,—и прыгнулъ вамъ на плечи. Лѣвой рукой 
вы ласкали его, и отстраняли, между тѣмъ какъ вашу 
правую руіѵу, держащую пергаментъ, вы уронили небреж-
но между вашихъ колѣнъ, и въ непосредственной близо-
сти отъ огня. Одно мгновеніе я думалъ, что пламя охва-
тпло его, п хотѣлъ уже предостеречь васъ, но, прежде 
чѣмъ я успѣлъ заговорить, вы отодвинули его, и начали 
разсматрпвать. Когда я обсудилъ всѣ эти подробности, я 
ни минуты но колеба-лся, что тепло вызвало на свѣтъ 
Божій тотъ черепъ на пергаментѣ, который я видѣлъ на-
рпсованнымъ на немъ. Вы хорошо освѣдомлены, что су-
ідествуютъ химическіе препараты, и существовали въ не-
запамятныя времена^ которыми возможно писать на бу-
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магѣ или паргаментѣ такъ, что буквы дѣлаются види-
мыми только тогда, когда ихъ подвергыутъ дѣпствііо 
огня. Иногда употребляются саффра, растворенная въ aqua 
regia, п разбавленная въ четырократномъ количествѣ 
воды сравнительно съ своимъ вѣсомъ; въ результатѣ по-
лучается зеленый цвѣтъ. Королекъ кобальта, растворен• 
ный въ селитряномъ спирту, даетъ красный двѣтъ. Эти 
цвѣта пропадаіотъ болѣе или менѣс скоро, послѣ того 
какъ матеріалъ, на которомъ пипіутъ, остынетъ, но опять 
дѣлаіотся видимыми при нагрѣваніи. 

Я снова сталъ разоматривать мертвую голову съ боль-
шимъ тщаніемъ. Внѣшнія ея очертанія—очертанія рисун 
ка наиболѣе близкія і^ъ краямъ пергамента-были гораздо 
болѣе ябсшвенны^ ч'Ыъ другія. Было очевидно, что дѣй 
ствіе тепло^рода было несовершеено или неровно. Я тот• 
часъ зажегъ огонь и подвергъ каждую часть пергамента 
дѣйствію сильнаго жара. Сначала единственныхмъ резуль• 
татомъ было усиленіе блѣдныхъ линій черепа. При про-
долженіи опыта на углу узкой полосы, противоположной, 
по діагонали, отъ того мѣста, гдѣ была начерчена мерт-
вая голова, появилось изображеніе чего-то, что я сначала 
принялъ за козу. При болѣе тщательномъ изслѣдованіи я 
убѣдился, однако, что тутъ было намѣреніе изобразить 
козленка". 

,Да, ха!" сказалъ я, конечно я не имѣю права смѣ-
яться надъ вами — полтора милліона монетъ слишкомъ 
серьезная вещь, чтобы шутить—но вы не смолсете уста 
новить третье звено въ вашей дѣпи—вы не найдете ни-
какого особеннаго соотношения между вашими пиратами и 
козами—пираты, какъ вы знаете, не имѣютъ ничего обш;аго 
съ козами; это больше касается фермеровъ". 

Но я вамъ сказалъ, что это была фигура ne козы". 
Ну, хорошо, козленокъ—но это почти что то же са-

мое". 
Почти что, но не совсѣмъ' , сказалъ Леграндъ. Вы, 



— 215 .-

быть мо'лсетъ, слышали о нѣкоемъ капитапѣ Кпддѣ. Я 
тотчасълсе сталъ смотрѣть на изображеніе животыаго, какъ 
на родъ игры словъ пли иероглифической подписи ^ . Я 
говорю—подпись; потому что полоясеніе животнаго на пер-
гаментѣ внушало эту мысль. Мертвая голова въ углу, про-
тпвоположномъ по діагоналп, имѣла таклсо видъ клеима 
или печати. Но л былъ огорченъ отсутствіемъ всего осталь-
н0Р0_е-амаго тѣла моего воображаемаго инструмента — 
текста для моего контекста". • 

Я полагаю, вы надѣялись цайти письмо между штем-
пелемъ и подписью? '̂ 

,.Что-нибудь въ этомъ родѣ. Дѣло въ томъ, что я по-
чувствовалъ себя подъ неудержпмымъвиечатлѣніемъпред 
чувствія какой-то огромной удачи, которая вотъ уже 
тутъ. ІІнѣ трудно сказать, почему. Быть можетъ, въ кон-
цѣ концовъ, это было скорѣе желаніемъ, нежели дѣй-
ствптельной вѣрой; но, знаете ли, глупыл слова Юпитера, 
о томъ, что ж.укъ—изъ чистаго золота, имѣли удивитель-
ное дѣпствіе на мое воображевіе. II потомъ этотъ рлдъ 
совпаденій—они были тшпн необыкновенныя. Замѣтили 
ли вы, что все это случилось въ тотъ самый единствен-
ныгі пзъ всего года день, въ который было, или могло 
быть, настолько холодно, что нужно было затопить, и что 
безъ огня, или безъ содѣйствія собаки, въ тотъ самый 
мпгъ, въ который она появилась, л никогда не узналъ 
бы о мертвой головѣ, и никогда не сдѣлался бы облада-
телемъ клада." 

Ио продолжайте—л весь горю нетерпѣніемъ." 
Хорошо. Вы слышали, конечно, множество разныхъ 

разсказовъ—тысячу смутныхъ слуховъ относительно кла-
довъ, зарытыхъ гдѣ-то на берегу Атлантики, Киддомъ и 
его сообщниками. Эти слухи должны были имѣть какое-
либо основаніе въ самой дѣиствительности. И то, что эти 
слухи существовали такъ долго, и были.такими иостолн-

Кі(і-козлецокъ. К. В. 
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нымп, могло пропстекать, какъ мнѣ казалось, лишь изъ 
того обстоятельства, что кладъ оставался схороненнымъ. 
Если бы Киддъ на время только спряталъ свою добычу, 
и ііотомъ взялъ ее обратно, эти слухи врядъ ли дошли 
бы до насъ въ настоящей ихъ неизмѣнной формѣ. За-
мѣтьте, что всѣразсказы говорятъ объ искателяхъ золота, 
а не о нашедшнхъ золото. Если бы пиратъ взялъ обратно 
свои деньги, этимъ все дѣло было бы исчерпано. Мнѣ 
кажется, что какоп-нпбудь случай—скалсемъ потеря за-
писи указывающей мѣстонахожденіе клада—•лншилъ его 
возможности отыскать кладъ, и что это происшествіе сдѣ 
лалось Езвѣстнымъ его товарищамъ, которые иначе не 
могли бы ничего знать о спрятанномъ кладѣ, и которые 
старались совершенно напрасно его найти, ибо не имѣли 
руководства, и это все распространило данные слухи, ко-
торые стали теперь такими пзвѣстными. Слыхали ли вы 
когда-нибудь о какомъ-либо значитѳльномъ кладѣ, отры 
томъ на берегу?'^ 

Никогда". 
Но Кпддомъ было скоплено чрезвычайно много, это 

хорош) извѣстно. Я былъ потому увѣренъ, что земля 
донынѣ хранитъ эти сокровища; и врядъ ли вы будете 
удивлены, если я скажу вамъ, что я испытывалъ надежду, 
которая граничила съ увѣренностью, что пергаментъ, 
столь странно найденный, заключалъ въ себѣ утраченную 
запись мѣстонахож*денія клада". 

Но какъ же вы поступили дальше?'' 
Я снова иодиесъ иергаментъ къ0гню,пйслѣ того какъ 

увеличилъ жаръ; но ничего не появлялось. Возможно, 
подумалъ я, что слои грязи на немъ былъ причиной не-
удачи; итакъ, я осторожно сполоснулъ пергаментъ теплой 
водой, и, сдѣлавъ это, положилъ его въ жестяную ко-
стрюлю, черепомъ •внизъ, и поставилъ ее въ печь съ рас• 
каленными угольями. Черозъ нѣскюлько минутъ, когда ко-
стрюля была бсновательно нагрѣта, я вынулъ свитокъ, 
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п, къ моей несказанной радости, нашелъ, что онъ былъ 
накрапленъ въ различныхъ мѣстахъ тѣмъ, что, какъ каза• 
лось, было цифрами, расположенными по строкамъ. Опять 
я положилъ его въ кострюлю, и оставилъ его такъ еще 
на нѣкоторое время. Когда я вынулъ его, весь онъ былъ 
такой, какимъ вы видите его теиерь". 

Здѣсь Леграндъ, вновь нагръвъ пергаментъ, предста-
вилъ мнѣ его для осмотра. Слѣдующіе знаки были грубо 
начерчены, красными чернилами между мертвой головой 
и козленкомъ: 

3 0 5 ) ) 6 ^ 4 8 2 6 ) é t ) 4+); 806^ ; 4 8 + 8 
00)) 85 ; Ц (; : t ^̂  8 + 8 3 (88) 5 ; 46 ( ; 88^96^?; 

8 ) ^ 1 ( : 4 8 5 ) ; 5 ^ 8 ^ 8 (4—^5) 2^4956;)^-:2+ *; 
4069285) ; ) 0 + S) 4 î t ; I а 9 ^ 48081 ; 8 : 8 ф I ; 4 8 + 
85; 4) 485 + 528806^ 81 (^9 ; 48 ; ( 8 8 ; 4 ( ^ ? 3 4 ; 
4 8 ) 4 ; ; І 6 І ; : І 8 8 ; + ? ; 

Но", сказалъ я, возвращая ему свитокъ, я въ та-
кихъ жо потемкахъ, какъ и раньше. Если бы всѣ сокро-
внща Гольконды ожидали меня за разрѣшеніе этой за-
гадки, я вполнѣ увѣренъ, что не былъ бы способенъ по-
лучить пхъ'•^ 

И однако же", сказалъ Леграндъ, разгадка отнюдь не 
такъ трудна, какъ это можетъ вамъ представиться при 
первомъ бѣгломъ взглядѣ на письмена. Эти знаки, какъ 
каждый легко можетъ догадаться, составляютъ піифръ,— 
т.-о. въ нпхъ скрыто извѣстное значеніе: но по тому, 
что извѣстно о Киддѣ, я не могу считать его способнымъ 
построить болѣе или менѣе сложную тайнопись. Я съ са-
маго начала подумалъ, что эта запись—взъ простѣйшихъ 
образцовъ—все же такая, что она должна была казаться 
грубому уму матроса совершенно нера8рѣшимой безъ 
ключа^'. 

II вы дѣйствительно разрѣшили ее?" 

*) Городъ въ Пндіи, богатый брилліантами. іг\ Б, 
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Легко; я разрѣшалъ другія, въ тысячу разъ болѣе 
о т Б л е ч е н н ы я . Обстоятельства и извѣстыыя склонности ума 
заставили меня интересоваться такими загадками, и весьма 
можно сомнѣваться, способна ли человѣческая изобрѣта-
тельность построить такого рода загадку, которую чело-
вѣческая находчивость, при правильномъ примѣненіи, не 
могла бы разрѣшить. Дѣйствительно, установивъ сначала 
связь и удобочитаемость знаковъ, я едва ли даже и ду-
малъ о трудности разоблачения ихъ смысла. 

Въданномъ случаѣ—такъ жевпрочемъ, какъи во всѣхъ 
другихъ случаяхъ тайнописи—первый вопросъ касается 
языка шифра; ибо принципы разрѣшенія, разъ дѣло идетъ 
лишь о простыхъ шифрахъ, зависятъ здѣсь особенно отъ 
своеобразнаго характера каждаго языка, и имъ они виде-
измѣняются. Вообще, здѣсь нѣтъ иного выбора, какъ 
опытъ (направляемый вѣроятностями), данный каждымъ 
языкомъ, вѣдомымъ тому, кто пытается найти разрѣшеніе, 
пока не будетъ найденъ надлежащій языкъ. Но въ ши-
фрѣ, насъ интересующемъ, всякая трудность была устра-
нена подписью. Игра словъ на словѣ Киддъ" не могла 
быть ни въ какомъ другомъ языкѣ, кромѣ Англійскаго, 
Безъ этого соображенія я началъ бы свою пробу съ Испан-
скаго п Французскаго, какъ съ языковъ, на которыхъ 
скорѣе всего могла быть записана тайна такого рода пи-
ратомъ ' Испан скаго происхожденія. Въ данномъ случаѣ, 
я предположилъ, что тайнопись была Англійской. 

Какъ вы можете замѣтпть, здѣсь нѣтъ раздѣленій ме-
жду словами. Если бы они были раздѣлены, задача срав-
пптельно была бы легкой. Въ этомъ случаѣ я бы началъ 
съ соиоставленія и анализа самыхъ короткихъ словъ, и 
если бы попалось слово изъ одной буквы, какъ это часта 
бываетъ ( а" или І", напримѣръ), я считалъ бы загадку 
разрѣшенной. Но такъ какъ тамъ не было раздѣленій, 
моимъ первымъ шагомъ было опредѣлить. господствующія 
буквы, такъ же какъ итѣ, которыя встрѣчаются наиболѣе 
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рѣдко. Сосчптавъ всѣ, я построилъ слѣдуіощуіо таб-
лицу : 

зыакъ 8 повторяется 33 раза. 
* 26. 

4 19. 
+\ 16. 1 16. 
•к 13. 
5 1 2. 
6 5 11. 

4-1 •5 S. 
0 6. 

92 5. 
: 3 4. 

3. 
л п 2. 

— . 1! 

Въ Англіпскомъ языкѣ, буква, которая встрѣчается чаще 
всего, есть в. ІІотомъ они идутъ въ такой послѣдователь-
ности: а о і d h п г s t и у с f g I m w Ъ h p q x ;î!. E 
такъ особенно главенствуетъ, что рѣдко можно встрѣтить 
отдѣльную, сколько-нибудь длинную, фразу, въ которой 
оно не было бы господствующей буквой. 

Хорошо. Теперь мы шіѣеіѵіъ въ самомъ началѣ осно-
ваніе для чего-то большаго, чѣмъ простая догадка. Общее 
пользованіе таблицей можетъ быть лримѣнено вполнѣ 
ясно—но въ этомъ особенноімъ шифрѣ мы только отчасти 
будемъ прибѣгать къ ея помощи. Такъ какъ нашъ гос~ 
подствующій знакъ 8, мы начнемъ съ того, что возьмемъ 
его— какъ е обыкновенной азбуки. Чтобы провѣрить это 
предположеніе, посмотримъ, часто ли S встрѣчается вдвойнѣ 
такъ какъ е дублируется очень часто въ Англійскомъ — 
напримѣръ, въ такихъ словахъ, какъ meet, tleet, speed, 
seen, been, agree и т. д. Въ данномъ случаѣ мы видимъ 
это повтореніе не менѣе пяти разъ, несмотря на то, что 
криптограмма очень короткая. 
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Возьмемъ же8,какъ (?.Изо всѣхъсловновъ рѣч11 й1е" 
самое употребительное; иосмотримъ, слѣдовательно, не 
найдемъ ли мы повторенія какихъ-нибудь трехъ знаковъ 
въ тождественномъ порядкѣ сочетанія, чтобы послѣдній 
изъ нихъ былъ 8. Если мы найдемъ повторенія такихъ 
буквъ, такъ расположеыныхъ, они, по всей вѣроятности, 
составятъ слово the". По разсмотрѣніи, мы находимъ не 
менѣе, чѣмъ семь такихъ сочетаній, знаки эти ; 48. Мы 
молсемъ поэтому предпололсить что ; озііачаетъ t̂  4 озна-
чаетъ Л, и 8 означаетъ е—послѣднее вполнѣ подтвер• 
ждено. Это большой шагъ впередъ. 

По, установивъ одно отдѣльное слово, мы можемъ 
установить еще болѣе важный пунктъ, т.-е. различныя 
начала и окончанія другихъ словъ. Возьмемъ, напримѣръ, 
послѣдній случай-тотъ, въ которомъ сочетаніе ;48 встрѣ• 
чается недалеко отъ конца шифра. Мы знаемъ, что ; 
непосредственно слѣдующее есть начало какого-нибудь 
слова, и изъ шести знаковъ, слѣдуюш;ихъ за этимъ 
the", мы знаемъ не менѣе пяти. Замѣнимъ эти знаки 

изображающими ихъ буквами, которыя мы уже знаемъ, 
оставивъ мѣсто для неизвѣстныхъ 

t eeth. 

Тутъ мы должны будемъ сразу отдѣлить /Л", которое 
не можетъ составлять части слова, начинающагося пер-
вымъ t\ ибо, пробуя по порядку буквы всей азбуки въ 
примѣненіи къ пробѣлу, мы видимъ, что никакое слово 
не можетъ быть образовано, у котораго это th было бы 
частицей. Такимъ образомъ, мы сосредоточиваемся на 

t ее, 
и, вновь какъ раньше перебирая, если это нужно, азбуку, 
мы доходимъ до слава tree" (дерево), какъ единствен-
наго подходящаго. Такимъ образомъ, мы получаемъ дру-
гую букву, г, изображаемую знакомъ (, въ ближайшемъ 
соприкосновеніи со словами the tree". 
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Встрѣчая немного дальше эти же слова, мы вновь 
видпмъ сочетаніе знаковъ ; 48 и беремъ его какъ опои 
чаніе того, что непосредственно предтествуетъ ему. 
Такимъ образомъ, мы имѣемъ слѣдующее расположеніе: 

the tree ; 4 ( ^ ? 34 the, 
ПЛИ, замѣнивъ обыкновенными буквами знаки, которые 
намъ уже извѣстны, читаемъ это такъ: 

the tree thr $ 3h the. 
Теперь, если мы на мѣстѣ неизвѣстныхъ намъ буквъ. 

оставимъ пробѣлы, пли замѣнимъ ихъ точками, мы чита-
емъ елѣдующее: 

the tree thr. . . the, 
и слово through дѣлается очевиднымъ тотчасъ же. Но 
это открытіе даетъ намъ три новыя буквы о^ и ш g изо-
браженныя ? и 3. 

Внимательно отыскивая теперь въ шифрѣ сочетаніе 
извѣстныхъ намъ знаковъ, мы находимъ недалеко отъ 
начала слѣдующее сочетаніе: 

83 ( 88 , или egree, 
которое, конечно, есть окончаніе слова degree" (степень; 
градусъ) и которое даетъ намъ другую букву изо-
бражаемую черезъ 

Четырьмя буквами далѣе за словомъ degree" мы 
вндпмъ сочетаніе: 

; 48 (; 88. 
Переводя извѣстные знаки, а неизвѣстные изображая 

точками, какъ раньше, мы читаемъ слѣдующее: 
th rtee, 

сочетаніе, которое тотчасъ внушаетъ слово thirteen" 
(тринадцать), и опять даетъ намъ двѣ новыя буквы ъ ж п^ 
обозначаемыя какъ 6 и 

Обратившись теперь къ началу тайнописи, мы находимъ 
сочетание: 

53 + 



— 222 .-

Переводя какъ раньше знаки, мы ііолучаемъ: 
good, 

который удостовѣряіотъ насъ, что первая буква есть А п 
что первыя два слова суть А good̂ ^ (хорошій). 

Теперь пора намъ расположить нашъ ключъ, поскольку 
онъ открытъ, въ порядкѣ таблицы, чтобы избѣжать ііу-
таницы. Это будетъ такъ: 

5 означаетъ а 
Ч- « d 
8 е 
3 g 
4 h 
6 i 

M n 
0 

r 
t 

4-
h 

Такимъ образомъ, мы имѣемъ не менѣе десяти наиболѣе 
употребительныхъ буквъ, и безполезно было бы продол-
жать дальнѣйшее изображеніе подробностей разгадки. Я 
достаточно сказалъ, чтобы убѣдить васъ, что шифръ та-
кого рода можетъ быть легко разрѣшенъ, и чтобы дать 
вамъ нѣкоторое пониманіе способа его развитія. Но будьте 
увѣрены, что образчикъ, находящійся передъ нами, при-
надлежитъ къ простѣйшимъ образдамъ тайнописи. Теперь 
остается только дать вамъ полный переводъ знаковъ на 
пергаментѣ въ томъ видѣ, какъ они разгаданы. Вотъ 
они: 

А good glass in the bishop^s hostel in the deviVs seat 
forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by 
north упаіп branch seventh limb east side shoot from the 
ieft eye of the death^s-head a bee line from the tree through 
the shot f i f t y feet out". 
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Хорошее стекло въ домѣ еппскопа на чортовомъ стулѣ 
сорокъ одинъ градусъ и тринадцать минутъ къ сѣверо-
востоку и на сѣверъ главная вѣтвь седьмой сукъ восточ-
нал сторона бросить сквозь лѣвый глазъ !мертвой головы 
по іічолшіои лііиіп съ дерева па вылетъ пятьдесятъ футовъ' . 

.Ло'^, сказалъ я, загадка, невидимому, въ такомъ же пло-
хомъ ноложенін, какъ н до сихъ поръ. Какъ возможно 
исторгнуть какой-нибудь смыслъ изъ всего этого жар-
гона о чортовыхъ стульяхъ", мертвыхъ головахъ", и 

домахъ епископа'*? 
Согласенъ", отвѣтнлъ Леграндъ, что дѣло это все 

еіце кажется серьезиымъ, если па него смотрятъ бѣглымъ 
взглядомъ. Моей первой заботой было угадаіь естествен-
ное раздѣленіе фразы, которое разумѣлъ таинописецъ". 

Вы говорите, поставить знаки препинанія?" 
Что-нибудь въ этомъ родѣ". 
Но какъ было возможно сдѣлать это?" 
Я подумалъ^ что это былъ намѣренный умыселъ пишу-

щаго-поставить слова эти вмѣстѣ безъ раздѣленій, дабы 
такимъ образомъ увеличить трудность разгадки. Но не 
слпшкомъ острый человѣкь въ преслѣдованіи такой цѣли 
почти навѣрное перейдетъ мѣру. Когда въ ходѣ его работы 
онъ подходитъ къ перерыву въ содержаніи, который, 
конечно, будетъ требовать паузы или точки, онъ будетъ 
имѣть чрезмѣрную склонность въ этомъ самомъ мѣстѣ 
ставить буквы блшке другъ къ другу, чѣмъ обыкновенно. 
Если вы станете разсматрпвать манускрпптъ, то здѣсь 
вы легко найдете пять случаевъ такого рода необыкновен-
но тѣснаго писанія. Опираясь на такое указаніе, я сдѣлалъ 
раздѣленіе слѣдуіощимъ образомъ: 

À good glass m the Bishops hostel in the Devil's 
seat--forty one degrees and thirteen ші71иіез - northeast 
and by north-main branch seventh limb east side-shoot 
from the left eye of the deaths s head—a bee line frorii 
the tree tkroug the shot fifti feet out'^. 
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Хорошее стекло въ домѣ епископа на Чортовомъ 
стулѣ—сорокъ одинъ градусъ и тринадцать минутъ—къ 
сѣверо-востоку и на сѣверъ—главная вѣтвь седьмой сукъ 
восточная сторона—бросить сквозь лѣвый глазъ мертвой 
головы—по пчелиной линіи съ дерева на вылетъ пять 
десятъ футовъ'Ч 

Все же и при такомъ раздѣленіи", сказалъ я, 
я остаюсь въ потемкахъ". 

Я также былъ нѣсколько дней въ потемкахъ", ска-
залъ Леграндъ. Въ продолженіи этого времени я усердно 
разспрашивалъ въ окрестностяхъ острова Сюлливана о ка-
комъ-либо зданш подъ названіемъ Bishop's Hotel (домъ 
епископа), ибо я, конечно, не заботился о вышедшемъ изъ 
употребления словѣ hostel" (hotel—домъ) Не получивъ 
никакого свѣдѣнія по этому поводу, я почти уж-е готовъ 
былъ расширить сферу поисковъ и дѣлать ихъ болѣе 
систематично, какъ однажды утромъ, совсѣмъ внезапно 
меня осѣнила мысль, что этотъ Bishops Hotel' могъ имѣть 
какое-нибудь отношеніе къ какой-либо старинной фамиліи по 
имени Bessop, которая съ незапамятныхъ временъ владѣла 
старымъ замкомъ около четырехъ миль къ сѣверу отъ 
острова. Я отправился поэтому на ту сторону къ плантаціямъ, 
и возобновилъ мои разспросы среди старыхъ негровъ той 
мѣстности. Наконецъ, одна изъ самыхъ старыхъ женщинъ 
сказала, что она слыхала о такомъ мѣстѣ, которое называ-
лось Замокъ Виссопа^ и что можетъ проводить меня 
туда, но что это не былъ замокъ или гостиница, а 
высокая скала. 

Я предложилъ хорошо заплатить ей за ея хло-
поты, и, послѣ нѣкотораго колебанія, она согласилась 
сопровождать меня къ этому мѣсту. Мы нашли его безъ 
большого труда, и, отпустивъ ее, я началъ изслѣдовать 
это мѣсто. Замокъ" состоялъ изъ безиорядочнаго собра-

Въ прпмѣненіи къ обиталищу человѣка зажиточнаго. 
К. JB. 
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ніл скалъ и утесовъ, одинъ пзъкоторыхъ особенно выдѣляд-
сл своей вышиной, такъ же какъ и отъединеннымъ искус-
ственнымъ видомъ. Я взобрался на его вершину и тутъ 
почувствовалъ нѣкоторое недоумѣніе, чтб теперь предпри 
нять. 

Мелсь тѣмъ какъ л былъ погрулѵенъ въ размышленія, 
мой взгллдъ упалъ на узкіп выступъ на восточной сторонѣ 
утеса, мОіКетъ быть однимъ ярдохмъ ниже вершины, на 
которой я стоялъ. Этотъ выступъ выдавался на восемнад-
цать діоймовъ, и былъ не болѣе одного фута ширины. 
Углубленіе въ утесѣ, какъ разъ надъ ннхмъ, придавало 
ему грубое сходство съ однимъ изъ тѣхъ стульевъ съ 
вогнутой спинкой, которые были у нашихъ предковъ. Я 
не усумнился въ томъ, что это и былъ <чортовъ стулъ», 
на который намекалъ манускриптъ, и теперь мнѣ казалось 
что я овладѣлъ всей тайной загадки. 

«Хорошее стекло», я зналъ, не могло относиться ни 
къ чему иному, какъ только къ телескопу; ибо слово 
«стекло» рѣдко употребляется моряками въ какомъ-либо 
иномъ смыслѣ. Теперь я былъ увѣренъ, что нужно было 
пользоваться подзорной трубой, и съ опредѣленной точки, 
педопускабшей никакого измѣненія, Я не сомнѣвался также, 
что выраженіе «сорокъ одинъ градусъ и тринадцать минутъ> 
п «сѣверо-востокъ п къ сѣверу> означали направленіе 
для наведенія стекла. Очень взволнованный всѣмя этими 
открытіями, я поспѣшилъ домой, раздобылъ подзорную 
трубу, и возратился къ утесу. 

Я спустился внпзъ къ выступу, и замѣтилъ, что дер-
жаться на немъ было возмолшо лишь сидя въ одномъ 
опредѣлениомъ положеніи. Этотъ фактъ подтвердилъ возник-
шее во мнѣ предположеніе. Я сталъ смотрѣть въ подзорную 
трубу. Конечно, «сорокъ одинъ градусъ и тринадцать 
Мйнутъ> не могли относиться ни къ чему иному, кромѣ вы-
соты надъ видимымъ горизонтомъ, ибо горизонтальное напра-
вленіе было ясно указано словами, «сѣверо-восточный и къ 

15 
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сѣверу>. Это послѣднее направленіе я сразу установилъ 
съ помощью карманнаго компаса; потомъ, наставивъ стекло 
приблизительно подъ углоімъ въ сорокъ одинъ градусъ 
высоты, насколько я могъ сдѣлать это догадкой, я сталъ 
осторожно передвигать его вверхъ и внизъ, пока вииманіе 
мое не было остановлено круглымъ просвѣтомъ, или отвер-
стіемъ, въ лйствѣ большого дерева, превышавшаго своихъ 
сотоварищей на всемъ этомъ пространствѣ. Въ средоточіи 
этого просвѣта я замѣтилъ бѣлую точку, но сначала не 
могъ разобрать, что это было. Наведя фокусъ подзорной 
трубы, я опять сталъ смотрѣть, и теперь убѣдился, что 
это былъ человѣческій черепъ. 

При этомъ открытіи я такъ возликовалъ, что считалъ 
загадку разрѣшенной; ибо слова <главная вѣтвь, седьмой 
сукъ, восточная сторона» могли относиться только къ 
положенію черепа на деревѣ, между тѣмъ какъ «на вылетъ 
изъ лѣваго глаза мертвой головы» допускало также только 
одно объяснение по отношенію къ отыскиванію зарытаго 
клада. Я понялъ, что указаніе повелѣвало пропустить пулю 
черезъ лѣвый глазъ черепа, и что пчелиная линія, или, 
другими словами, прямая линія, протянутая отъ ближайшей 
точки ствола «на вылетъ> (или устремленная къ мѣсту, 
куда упадетъ пуля), и отсюда протянутая на разстояніе 
пятидесяти футовъ, указала бы нѣкоторое опредѣленное 
мѣсто—и около этого-то мѣста, какъ я по крайней мѣрѣ 
полагалъ, возможно^ что сложены спрятанныя сокровища". 

Все это", сказалъ я, чрезвычайно ясно, и, хотя за-
мысловато, все же просто и понятно. Когда вы оставили 
Домъ Епископа, что было дальше?" 

Когда я тщательно замѣтилъ мѣстоположеніе дерева, 
я вернулся домой. Въ тотъ самый мигъ, однако же, какъ 
я оставилъ «чортовъ стулъ», круглое отверстіе исчезло, 
и послѣ я не могъ увидѣть ни .признака его, какъ бы я 
ни повертывался. Что мнѣ показалось верхомъ изобрѣта-
тельности во всемъ этомъ дѣлѣ, такъ это тотъ фактъ (повто-
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рля опытъ, я убѣдилсл, что это было такъ), что круглое 
отверстіо, о которомъ мы говорили^ видно было лишь съ 
одной достпікпмой точки, именно даваемой этимъ узкимъ 
выступомъ на лицевой сторонѣ утеса. 

В̂ > этой экепедиціи къ Дому Епископа" меня соиро^ 
в0}1:далъ Югттеръ, который безъ сомнѣнія замѣтилъ 
въ иродолжеиіи нѣсколькихъ недѣль мой отсутствуіощій 
впдъ, и особенно заботился о томъ, чтобы не оставлять 
меня одного. ]10 на слѣдуіощій день, вставъ очень рано, 
я ухитрился улпзнуть отъ него, и отправился въ холмы 
отыскивать дерево. ІТослѣ большихъ хлопотъ, я нашелъ 
его. Когда къ ночи я вернулся домой, мой слуга соби-
ріілся меня побить. Со всѣмъ остальнымъ въ этомъ иро-
исшествіи, я думаю, вы освѣдомлены такъ же хорошо, 
какъ и я". 

,,Я полагаю", сказалъ я, вы ошиблись точкой при 
первой попыткѣ сдѣлать раскопку, благодаря глупости 
Юпитера, который пропустилъ жука черезъ правый глазъ 
черепа вмѣсто лѣваго'4 

Конечно. Эта ошибка сдѣлала разницу приблизительно 
в1> два дюйма съ половиной относительно «на вылетъ»— 
то-есть положения клина, блилсайшаго къ дереву; и если 
бы кладъ находился 7годъ мѣстомъ паденія «на вылетъ> — 
ошибка была бы маловажная; но с вылетъ s вмѣстѣ съ 
ближайшей точкой дерева, былъ нуженъ какъ точки для 
того, чтобы установить линію направлепія; конечно, 
ошибка, хотя и малая вначалѣ, увеличилась по мѣрѣ 
того, какъ мы продолжали линію, и по пстеченіи времени 
мы отошли на пятьдесятъ футовъ, что совершенно заста-
вило насъ потерять слѣдъ. Но безъ моего глубоко засѣв-
шаго убѣжденія, что сокровища были зарыты гдѣ то здѣсь, 
вся наша работа оказалась бы напрасной'. 

По всѣ ваши пышныя фразы и ваше размахиваніе 
жукомъ—какъ это было необыкновенно странно! Я былъ 
увѣренъ, что вы сошли съ ума, II почему вы настаивали 
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на томъ, чтобы пропустить черезъ черепъ жука вмѣсто 
пулй?•̂  

Ну, говоря откровенно, я чувствовалъ себя нѣсколько 
раздосадованнымъ вашими явными подозрѣніями относи-
тельно здраваго состоянія моего ума, и рѣшилъ хорошенько 
наказать васъ, по-своему, небольшой дозой умѣренной 
мистификаціи. Поэтому я размахивалъ жукомъ, поэтому 
я велѣлъ спустить его съ дерева. Ваше замѣчаніе отно-
сительно его вѣса внушило мнѣ эту мысль". 

Да, я понимаю; а теперь остается одинъ пунктъ, ко-
торый интригуетъ меня Что намъ думать о скелетахъ, 
найденныхъ въ ямѣ?" 

Это вопросъ, на который я такъ же мало могу отвѣ-
тить, какъ и вы. Все же, мнѣ кажется, есть только одно 
правдоподобное объясненіе этого—и, однако, ужасно поду • 
мать о такой жестокости, которая возникаетъ въ моемъ 
Боображеніи. Ясно, что Кидду если это дѣйствительно 
Киддъ схоронилъ этотъ кладъ, въ чемъ я не сомнѣваіось— 
ясно, что ему доллшы были помогать въ его работѣ. Но, 
когда работа была окончена, онъ, должно быть, счелъ 
нужнымъ удалить всѣхъ участниковъ своей тайны. Двухъ 
ударовъ киркой было, можетъ быть, достаточно, въ то 
время какъ его помощники работали въ ямѣ; а можетъ 
быть тутъ понадобилась и дѣлая дюжина—кто скажетъ?^ 



н е с к о л ь к о СЛОВЪ СЪ МУМІЕИ. 

Пиръ предъпдущаго вечера былъ нѣсколько слишкомъ 
силенъ для моихъ нервовъ. У меня была преподлая голов-
ная боль, и на меня напала отчаянная сонливость. По-
этому, вмѣсто того, чтобы выйти и провести. вечеръ внѣ 
дома, какъ я предполагалъ, ничего мнѣ не оставалось 
болѣе разумнаго сдѣлать, какъ перехватить кусочекъ на 
улшнъ, да и отправляться немедленно въ постель. 

Легкій ужинъ, конечно. Валлійскій кроликъ мнѣ весьма 
ліобезенъ. Болѣе одного фунта заразъ, однако, не всегда 
молено рекомендовать. Все же существеннаго возраженія 
протпвъ двухъ не можетъ быть. И въ дѣйствительности 
между двумя н тремя—въ наличности лишь одна единица 
разницы. Я •отважился, быть можетъ, на четыре. Моя 
жена настаиваетъ на пяти;—но, ясно, она смѣшала два 
совершенно различныя обстоятельства. Абстрактное число, 
пять, я охотно допускаю; но, конкретно, это имѣетъ отно-
шеніе къ бутылкамъ темнаго стаута, безъ котораго, какъ 
приправъ, Валліискаго кролика должно избѣгать. 

Завершивъ такимъ образомъ скромную трапезу, и на-
дѣвъ мой ночной колпакъ, съ безмятежной надеждой пользо-
ваться имъ до полдня слѣдующаго дня, я помѣстилъ мою 
голову на подушку, и съ помош,ью спокойной совѣсти 
немедленно впалъ въ глубокую дремоту. 

110 когда надежды человѣчества исполнялись? Наврядъ 
ли я всхрапнулъ и въ третійразъ, какъ у наружной двери 
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бѣшено зазвонилъ звонокъ, и затѣхмъ нетерпѣливо заколо 
тило стукольце, которое разбудило меня сразу. Минуту 
спустя, п въ то время какъ я еще протиралъ свои глаза, 
жена моя бросила мнѣ прямо въ лицо записку стараш 
моего друга, Доктора Понноннэра. Она гласила: 

Милый, добрый другъ, приходите ко миѣ во что бы 
то нп стало, какъ вы только получите это. Приходите и 
посодѣйствуите нашей радости. Наконецъ, благодаря упор-
ной дипломатіи, я получилъ согласіе Директоровъ Город-
ского Музея на мое изслѣдованіе муміи-вы знаете, ка-
кую я разумѣю. Я получилъ разрѣшеніе развернуть ея 
покровы, и вскрыть ее, если это окажется желательнымъ. 
При этомъ будетъ лишь нѣсколько друзей — вы конечно. 
Мумія въ данное время въ моемъ домѣ, и мы начнемъ 
развертывать ее сегодня въ одиннадцать часовъ ночи. 

Всегда вашъ 
Понноннэръ". 

Въ то время какъ я достигъ Понноннэра", меня по-
разила мысль, что л настолько пробудился, насколько это 
можетъ быть нужно человѣку. Я выскочилъ изъ постели 
въ экстатическомъ порывѣ, опрокидывая все по дорогѣ, 
одѣлся съ быстротой, поиетинѣ волшебной, и со всѣхъ ногъ 
поспѣшилъ къ Доктору. 

Тамъ я нашелъ весьма оживленное обш;ество, которое 
уже собралось. Всѣ ждали меня съ большимъ нетерпѣ« 
ніемъ; мумія была положена во всю длину на обѣденномъ 
столѣ, и, въ тотъ мигъ какъ я вошелъ, изслѣдованіе нача-
лось. 

Это была одна изъ мумій, иривезенныхъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ Капитаномъ Артуромъ Сабреташемъ, 
двоюроднымъ братомъ Понноннэра, изъ гробницы близь 
Элейтіаса, въ Либійскихъ горахъ, что на значительномъ 
разстояніи выше Ѳивъ на Нилѣ. Гроты въ этомъ мѣстѣ, 
хотя менѣе пышны, чѣмъ Ѳивскія гробницы^ представляютъ 
болѣе высокій интересъ по причинѣ того, что они даютъ 
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болѣе разъясненііі частной жизни Египтлпъ. Покой, изъ 
котораго былъ взлтъ нашъ образчикъ, какъ говорили, былъ 
весьма богатъ такими разъясненіяіми, стѣны его были цѣ-
ликомъ покрыты фресками и барельефами, мелсду тѣмъ 
какъ статуи, вазы, и мозаика съ богатыми узорами, ука-
зывали на великііі достатокъ покойника. 

Сокровище было слолсено въ музей какъ разъ въ томъ 
самомъ видѣ, въ какомъ Капитанъ Сабреташъ иашелъ 
его;—то есть гробъ не былъ потревоженъ. Восемь лѣтъ 
онъ такъ стоялъ, подверженный лишь внѣнше публичному 
разсмотрѣнііо. Такимъ образомъ, мы имѣлп теперь цѣлую 
мумііо въ нашемъ распорялсеніи, и для тѣхъ, кто знаетъ, 
какъ рѣдко —насколько рѣдко сокровища древности дости-
гаіотъ нашпхъ береговъ неограбленными, сразу будетъ 
очевидно, что мы имѣлп достаточное основаніе поздравить 
себя съ благою нашей удачей. 

Приблизившись къ столу, я увидѣлъ на немъ простор-
ный ларь, пли ящпкъ, футовъ семь въ длину и, пожалуй, 
трп ()іута въ' ширину, при двухъ съ половиной футахъ 
глубины. Онъ былъ продолговатый, не гробообразный. 
Относительно матеріала сперва было предположено, что 
это дерево спкоморы (platanus), но, сдѣлавъ надрѣзъ, мы 
убѣдились, что это былъ картонъ, или, точнѣе говоря, 
папье-маше, сдѣланное изъ папируса. Все было густо 
орнамеитнровано картинами, изображавшими похоронныя 
сцены и другіе траурные замыслы, а между ними въ 
самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ были разсѣяны 
нѣкоторые ряды гіэроглифическихъ знаковъ, обозиа• 
чавшихъ, безъ сомнѣнія, имя покойнаго. По счастливой 
случайности, Мистеръ Глиддонъ былъ въ чпслѣ собрав^ 
шихся, п для него не было никакой трудности перевести 
надиисанія, которыя были чисто фонетическими, и соста-
влялп слово AUamistaJceo. 

Намъ лишь съ нѣкоторымъ трудомъ удалось вскрыть 
этотъ ящпкъ безъ поврежденій, но когда, наконецъ, намъ 
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это удалось, мы увидѣли второй ящикъ, гробообразный 
и значительно меньшій въ размѣрахъ, чѣмъ внѣшній, но 
въ точности походящій на него во всѣхъ другихъ отно-
шеніяхъ. Премежутокъ мелсду обоими былъ наполненъ ка-
медью, которая до извѣстной степени исказила краски 
внутрепняго ларя. 

Открывъ этотъ послѣдній (что мы сдѣлали совершенно 
легко), мы достигли трѳтьяго ящика; онъ былъ тоже гробо 
образный^ и ничѣмъ не отличался отъ второго, кромѣ ма-
теріала, каковой былъ кедромъ, и еще испускалъ сильный 
и чрезвычайно ароматическій духъ, свойственный этому 
дереву. Между вторымъ и третьимъ ящикомъ не было 
промежутка, одинъ вполнѣ подходилъ къ другому. 

Сдвинувъ третШ ящикъ, мы нашли и вынули самое тѣло. 
Мы думали, что увидимъ его, какъ обычно, закутаннымъ 
въ многочисленные льняные свертки или перевязи, но 
вмѣсто этого мы увидѣли нѣкотораго рода футляръ, сдѣ-
ланный изъ папируса и облицованный слоемъ гипса, густо 
раззолоченндао и расписаннаго красками. Живопись пред-
ставляла замыслы, связанные съ различными предполагае-
мыми обязанностями души, и ея представленіе различнымъ 
болсествамъ съ многочисленными тождественными человѣ 
ческйми фигурами, которыя, весьма вѣроятно, разумѣлись, 
какъ портретъ тѣхъ, кто былъ забальзамированъ. Отъ 
головы до ногъ простиралась подобная колоннѣ или пер-
пенднкулярная надпись въ фонетическихъ гіэроглифахъ, 
давая опять имя покойнаго и его титулы и имена, и 
имена и титулы его родныхъ. 

Вокругъ шеи, такимъ образомъ освобожденной отъ 
покрышки, было олсерелье изъ дилиндрическихъ стеклян-
ныхъ бусъ, различныхъ по цвѣту и такъ расположен-
ныхъ, что они образовывали лики божествъ, скарабея, и 
пр., съ крылатымъ дискомъ. Вокругъ таліи, въ наибо-
лѣе узкомъ ея мѣстѣ, было подобное же ожерелье или 
поясъ. 
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Снявши папирусъ, мы нашли, что тѣло въ превосход-
ной сохранности, безъ малѣпшаго запаха. Цвѣтъ красно-
ватый. Кожа твердая, гладкая, и глянцевитая. Зубы и во-
лосы были въ добромъ состояніи. Глаза (какъ казалось) 
былп вынуты и па мѣсто ихъ вставлены стеклянные, кото-
рые были очень красивы и удивительно жизнеподобны, 
исключая лишь нѣсколько слишкомъ неподвижный взглядъ. 
Пальцы и ногти были блистательно позолочены. 

Благодаря краснотѣ верхней кожицы, Мистеръ Глиддонъ 
высказалъ мнѣніе, что бальзамированіе было осуществлено 
всецѣло съ помощью горной смолы; но, поцарапавъ по-
верхпость стальнымъ инструментомъ и бросивъ въ огонь 
такпмъ образомъ получившійся порошокъ, мы убѣдились, 
что запахъ камфоры и другихъ благовонныхъ смолъ сдѣ-
лался совершенно явственнымъ. 

Мы очень тщательно осмотрѣли тѣло, ища обычныхъ 
отверстій, черезъ которыя извлекались внутренности, но 
къ нашему удивленію мы не могли найти ни одного. Ни 
одпиъ изъ сочленовъ этого общества не зналъ еще въ то 
время, что цѣльныя муміп безъ отверстій встрѣчаются не-
рѣдко. Мозгъ обычно извлекали черезъ носъ; внутренно-
стп черезъ надрѣзъ въ боку; тѣло послѣ этого брили, 
мыли, и солили; заспмъ оставляли его на нѣсколько не-
дѣль, и тогда начиналась, собственно говоря, операція 
бальзампрованія. 

Такъ какъ ни слѣда никакого отверстія не было най-
дено, Докторъ Понноннэръ сталъ приготовлять инструменты 
для диссекціи, когда я замѣтилъ, что было уже два часа 
слишкомъ. Тогда всѣ условились отложить внутреннее 
пзслѣдованіе до ближайшаго вечера, и мы уже готовы 
были разойтись, какъ кто-то высказалъ мысль о.бъ опытѣ 
съ Вольтовымъ столбомъ. 

Примѣненіе электричества къ муміи, историческій воз-
растъ которой былъ три или четыре тысячи лѣтъ, было 
мыслью, по крайней мѣрѣ, если не очень мудрой, все же 
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достаточно оригинальной, и мы всѣ сразу за нее ухвати-
лись. Ыа одну десятую въ серьезъ и на девять десятыхъ 
въ шутку, мы приготовили батарею въ кабинетѣ Доктора, 
и отнесли туда Египтянина. 

Лишь нослѣ значительныхъ хлопотъ намъ удалось обна-
жить нѣкоторыя части височнаго мускула, которыя, какъ 
казалось, отличались менѣе каменной затвердѣлостью, не 
жели другія части тѣла, но которыя, какъ мы предпола-
гали, конечно, не дали никакихъ указаній на гальваниче-
скую воснріемлемость, будучи приведены въ соотношеніе 
съ электрической проволокой. Этотъ первый опытъ ка-
зался на самомъ іѣлѣ рѣшительнымъ, и, весело хохоча 
на собственную нашу вздорность, мы прощались, желая 
другъ другу спокойной ночи, шкъ вдругъ мои глаза, устре-
ыившись на глаза муміи, были къ нимъ немедленно при-
кованы въ изумленіи. Дѣйствительно, одного быстраго 
взгляда мнѣ было достаточно, чтобы убѣдиться, что глаз-
ныя яблоки, бывшія, какъ всѣ предпололшли, изъ стекла^ 
и ранѣе отличавшіяся извѣстнымъ дикимъ неподвижнымъ 
взглядомъ, были теперь настолько прикрыты вѣками, что 
лишь небольшая часть tunica аІЪгідіпеа оставалась види 
мой. 

Бскрикнувъ, я обратилъ вниманіе на этотъ фактъ, и 
онъ сталъ очевиднымъ для всѣхъ. 

Я не могу сказать, что я былъ встішожгкъ даннымъ 
феноменохмъ, потому что встревоженъ^ въ данномъ слу-
чаѣ неточное слово. Возможно, однако, что безъ темнаго 
стаута я могъ бы оказаться нѣсколько нервнымъ. Что 
касается остальныхъ членовъ компаніи, они попстинѣ не 
приложили никакихъ усилій скрыть свой прямой испугъ, 
овладѣвшій ими. Докторъ Понноннэръ явился человѣкомъ, 
достойнымъ состраданія. Мистеръ Глиддонъ какимъ-то 
особеннымъ способомъ сдѣлался невидимымъ. Мистеръ 
Силькъ Бёкингамъ, я полагаю, врядъ ли дерзнетъ отрицать, 
что онъ на четверенькахъ отправился подъ столъ. 



— 235 -

ІІослѣ перваго толчка изумленія, мы, однако, рѣшили, 
какъ само собой разумѣется, продолжать дальнѣишее 
изслѣдованіе. Наше вниманіе было направлено теперь на 
большой палецъ правой ногп. Мы сдѣлали надрѣзъ надъ 
внѣшней областью os sosamoideum pollicis pedis, и та-
кпмъ образомъ достигли основат'л abductor мускула. При-
сгіисобпвъ батарею, мы прпмѣнпли электрическій токъ 
къ разсѣченнымъ нервамъ — какъ вдругъ, двилсеніемъ 
чрезвычайно жпзнеподобнымъ, мумія сперва выпрямила пра-
вое колѣно настолько, что почтп привела его въ сопри-
кисиовет'е съ жпвотомъ, и потомъ, выпрямивъ ногу, съ 
непостижимой силой дала пинокъ Доктору Понноннэру, 
который имѣлъ такое дѣйствіе, что устремилъ этого джентль-
мэіиц какъ стрѣлу изъ катапульты, черезъ окно внизъ 
на улицу. 

Мы ринулись наруіку en masse, чтобы принести изуро -̂
дованныя останки жертвы, но имѣли счастье встрѣтить 
его на лѣстнндѣ, иоспѣшающимъ вверхъ съ неизъяснимою 
рьяностью, до краевъ наполненнымъ самой пламенной фи-
лософіей, п болѣе чѣмъ когда-нибудь запечатлѣвшимъ 
въ умѣ своемъ необходимость продолжать наши опыты со 
всей строгостью и рвеніемъ. 

Это по его совѣту, согласно съ симъ, мы сдѣлали тот-
часъ же глубокій надрѣзъ на кончпкѣ носа падіента. 
хМежду тѣмъ какъ Докторъ самъ, наложивъ на него на-
сильственныя руки, притянулъ его въ самое пылкое сопри-
KocHOBefiie съ электрической проволокой. 

Морально и физически—образно и буквально—эффектъ 
былъ электрическш. Во-нервыхъ, тѣло открыло свои глаза 
и замигало очень быстро, продолжая это дѣлать въ тече-
ніп нѣсколькпхъ минутъ, какъ это дѣлаетъ Мистеръ Бар-
несъ въ пантомимѣ; во вторыхъ, оно чихнуло; въ-треть-
ихъ, оно усѣлось выпрямившись; въ четвертыхъ, оно 
потрясло свопмъ кулакомъ передъ лицомъ доктора Ион-
ноннэра; въ-пятыхъ, обращаясь къ ]Messieurs Глиддону 1î 
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Бёкингаму, оно заговорило съ ними на превосходнѣйшемъ 
Египетскомъ, такимъ образомъ:— 

Я долженъ сказать, ижентльмэны, что я столько же 
удивленъ, сколько оскорбленъ вашимъ поведеніемъ. Отъ 
Доктора ІІонноннэра ничего лучшаго ждать было нельзя. 
Это—злосчастный лшрный дурачекъ, который ничего луч-
шаго не знаетъ, Я жалѣіо его и прощаю ему. Но вы, 
Мйстэръ Глиддонъ—и вы, Силькъ—вы, который путешество-
вали и жили въ Египтѣ, такъ что можно было бы поду-
мать, что вы тамъ родились въ хорошей семьѣ—вы, говорю я, 
бывшій среди насъ столько, что вы говорите по-Египетски 
такъ же хорошо, какъ, думаю я, вы пишете на вашемъ 
родномъ языкѣ—вы, кого я всегда былъ расположенъ считать 
самымъ прочнымъ другомъ мумій—поистинѣ, я ожидалъ 
болѣе джентльмэнскаго поведенія отъ васъ. Что доллсенъ 
я думать о томъ, что вы спокойно стоите и смотрите на 
меня, когда со мной такъ некрасиво обходятся? что дол-
женъ я предполагать, разъ вы позволяете всякому Тому, 
Дику, и Харри разоблачать меня отъ моихъ гробовъ и отъ 
моихъ одѣяній, въ этомъ злосчастно-холодномъ климатѣ? 
Въ какомъ свѣтѣ (говоря по существу) долженъ я раз-
сматривать вашу помощь и вашу поддержку, оказанную 
вами этому жалкому негодяйчику, Доктору Понноннэру, 
потянувшему меня за носъ?" 

Подумаютъ, конечно, что, услышавъ такой спвчъ, при 
подобныхъ обстоятельствахъ, мы или всѣ направились 
къ дверямъ, или попадали въ истерикѣ, или всѣмъ обще-
ствомъ упали въ обморокъ. Чего-нибудь одного ихъ этихъ 
трехъ можно было, говорю я, ожидать. На самомъ дѣлѣ, 
любое изъ всѣхъ этихъ различій поведенія, или всѣ они 
вмѣстѣ, вполнѣ пріемлемымъ образомъ могли осуществи-
ться. И, клянусь, я совершенно не знаю, какъ или почему не 
осуществили мы ни одного, ни другого, ни третьяго. Но, 
быть-можетъ, истинной причины нужно искать въ духѣ 
вѣка, который прямо поступаетъ по правилу противополож-
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ностей, и въ томъ, что нынѣ признается, какъ разрѣшеніе 
всего, путь парадокса и невозможности. Или, быть-можетъ, 
послѣ всего, это только чрезвычайно естественный и какъ бы 
само собой разумѣюіційся видъ Муміи лишилъ всѣ ея слова 
страшности. Какъ бы тамъ ни было, факты ясны, и ни 
одимъ Езъ сочленовъ нашего общества не явилъ какой-
либо особливой дрожи, и не выказалъ, что ему кажется, 
чтобы что-нибудь было тутъ особенно внѣ порядка. 

Что касается меня, я былъ убѣжденъ, что все было 
all right, какъ слѣдуетъ, и я лишь отошелъ въ сторону, 
за предѣлы достиженія Египетскаго кулака. Докторъ Пон-
ноннэръ засунулъ свои руки въ карманы брюкъ, жестко 
посмотрѣлъ на Мумію, и сдѣлался необыкновенно красенъ 
въ лицѣ. Мистеръ Глиддонъ погладилъ бакенбарды и по-
правилъ воротникъ своей рубашки. Мистеръ Бёкингамъ 
повѣсилъ голову, и положилъ большой палецъ своей 
правой руки въ і̂ѣвый уголъ своего рта. 

Египтянйнъ смотрѣлъ на него нѣкоторое время съ су-
ровымъ лицомъ,и, наконецъ, съ презрительной усмѣшкой 
сказал ъ: 

Почему же вы ничего не говорите, Мистеръ Бёкингамъ? 
Слышали вы, 4TÖ я васъ спросилъ или нѣтъ? Выньте 
вашъ палецъ изъ вашего рта!^' 

Тутъ Мистеръ Бёкингамъ слегка вздрогнулъ, вынулъ 
большой палецъ своей правой руки изъ лѣваго угла сво-
его рта, и, въ видѣ компенсаціи, ввелъ большой палецъ 
лѣвой своей руки въ правый уголъ вышеупомянутаго 
отверстія. 

Не будучи въ состояніи получить какой-нибудь отвѣтъ 
отъ Мистера Бёкингама, сія фигура повернулась въ серд-
цахъ къ Мистеру Глиддону, и тономъ, не допускающимъ 
возраженія, потребовала отъ насъ въ обш.ихъ выраженіяхъ 
сказать, чего мы всѣ хотимъ. 

Мистеръ Глиддонъ отвѣтилъ подробно, фонетически; и, 
если бы въ Американскихъ типографіяхъ имѣлся гіэро 
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глифическій шрифтъ, мнѣ бы доставило истинное удо-
вольствіе запечатлѣть здѣсь въ оригияалѣ всю эту пр6 
восходную рѣчь цѣликомъ. 

я воспользуюсь также даннымъ случаѳімъ, чтобы за-
мѣтить, что вел послѣдуіощая бесѣда, въ которой Мумія 
принимала участіе, велась на первобытномъ ЕгипетскОхМъ 
лзыкѣ черезъ посредство (поскольку это касалось меня и 
другихъ не путешествовавшихъ членовъ общества) —черезъ 
посредство, говорю я. Messieurs Глиддона и Бёкпнгама, 
какъ переводчяковъ. Эти джентльмэны говорили на род-
номъ языкѣ Муміи съ неподражаемой бѣглостью и изяще-
ствомъ; но я не могъ не замѣтнть, что два путешествен-
ника (безъ сохмнѣнія, благодаря введенію образовъ вполнѣ 
современныхъ, п, конечно, совершенно новыхъ для чулсе-
земца) вынуждены былп иногда пользоваться чувственными 
образами съ дѣлью выяснить какой-либо особый смыслъ 
говоримаго. Мистеръ Глиддонъ, напримѣръ, не могъ въ 
одну минуту заставить Египтянина понять терминъ поли-
тика" до тѣхъ поръ, пока кускомъ угля онъ не нарисо-
валъ маленькаго господинчика съ нарывнымъ носомъ, съ 
продранными локтями, стоящимъ на чурбанѣ, съ лѣвою 
ногою, отодвинутою назадъ, съ правой рукой, устремлен-
ной впередъ, со сжатымъ кулакомъ, съ глазами вытара-
щенными и обращенными къ небу, и со ртомъ открытымъ 
подъ угломъ въ девяносто градусовъ. Точно такимъ же 
образомъ Мистеръ Бёкингамъ не могъ изъяснить безусловно 
современную идею ^вигъ" , пока (по совѣту доктора 
Понноннэра) онъ не сдѣлался очень блѣденъ въ лидѣ, п не 
согласился снять свое собственное головное украшеніе. 

Легко поймутъ, что рѣчь Мистера Глиддона была по-
священа, главнымъ образомъ, обширнымъ благодѣяніямъ 
для знанія, проистекающимъ изъ развертыванія и распот-
рошенія мумій; извиненіямъ въ этомъ смыслѣ за какія 

• W h i g " , — буквально парикъ . Прозвище представителей 
ііартіи либераловъ. Е, В. 
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либо безпокопства, которыл могли быть причинены ему 
въ частности, отдѣльпой Муміи, называемой Алламистакео; 
и заключеиію, въ видѣ простого намека (ибо врядъ ли 
это могло быть разсматриваемо какь что-нибудь большее), 
что, послѣ того какъ эти мелочи нынѣ изъяснены, было 
бы вііолнѣ, полсалуй, подходлщимъ продолжать начатое 
изслѣдовапіе. Тутъ Докторъ Понноннэръ приготовилъ свои 
инструменты. 

Касательно иослѣднпхъ внушеній оратора, у Аллами• 
стакео, иовпдимостп, гімѣлись извѣстныя сомнѣнія, '̂свя-
замныіі съ ук і3аиіямн совѣсти, сущность которыхъ я не 
Biio.iirh отчетливо понллъ;^ но онъ залвплъ о полномъ 
своемъ удовлетворен!« представленными оправданіями, и, 
сойдя со стола, пожалъ всѣмъ руки по очереди. 

Когда эта церемонія окончилась, мы немедленно заня-
лиеь возмѣщеніемъ ущербовъ, которые нашъ падіентъ по-
тсрпѣлъ отъ скальпеля. Мы зашили ему рапу на вискѣ, 
положпли бандажъ на ногу, и примѣнили !квадратный дюймъ 
чернаго пластыря къ кончику его носа. 

Было замѣчено тогда, что у Графа (таковъ, невидимому, 
былъ тптулъ Алламистакео), легкій приступъ озноба—безъ 
сомнѣнія отъ холода. Докторъ немедленно направился къ 
своему гардеробу, п вскорѣ вернулся, неся черный парад-
нын фракъ; сшитый по лучшему покрою Дженнингса, не-
бесно - голз'бые тартановые панталоны со штрипками., ро 
зовую рубашку пзъ ІІндіпскои бумалсной матеріи, бархат-
ныи жилетъ съ отворотами, бѣлое пальто-сакъ, трость съ 
загнутою ручкой, шляпу безъ полей, патентованные кожа-
ные сапоги, лаиковыя перчатки соломеннаго цвѣта, лор-
нетъ, пару бакенбардъ, и галстухъ каскадомъ. Благодаря 
разлпчію въ ростѣ мелсду Графомъ и Докторомъ (пропор-
ціл двухъ къ едииицѣ), возникло нѣкоторое затрудненіе 
при надѣваніи этихъ одеждъ и обуви на особу Египтл-
нппа; но, когда все было приведено въ порядокъ, можно 
было сказать, что онъ хорошо одѣтъ. Мистеръ Глиддонъ 
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протянулъ ему поэтому свою руку, и подвелъ его къ удоб-
ному креслу около камина, между тѣмъ какъ. Докторъ 
позвонилъ и приказалъ подать сигары и вино. 

Разговоръ вскорѣ сталъ оживленнымъ. Выло выражено, 
конечно, большое любопытство, касательно нѣсколько при-
мѣчательнаго факта, что Алламистакео все еще былъ въ 
живыхъ. 

Я бы подуыалъ", замѣтилъ Мистеръ Бёкингамъ, что 
вамъ давно уже пора было умереть'. 

Какъ", отвѣчалъ Графъ, весьма удивленный, мнѣ 
всего лишь немного болѣе семисотъ лѣтъ! Отецъ мой 
жилъ тысячу лѣтъ, и, когда онъ умиралъ, онъ вовсе не 
былъ впавпіимъ въ дѣтство''. 

Послѣдовалъ быстрый обмѣнъ вопросовъ и вычисленій, 
съ помош,ью которыхъ стало очевидно, что при оцѣнкѣ 
древности Муміи были допущены грубыя ошибки. Прошло 
пять тысячъ пятьдесятъ лѣтъ съ нѣсколькими мѣсяцами, 
съ тѣхъ поръ какъ онъ былъ довѣренъ катакомбамъ 
Элейтіаса. 

Но мое замѣчаніе , возразилъ Мистеръ Бёкингамъ, 
не относилось къ вашему возрасту во время погребенія 

(я охотно соглашусь, на самомъ дѣлѣ, что вы еще чело-
вѣкъ молодой), я намекалъ лишь на безмѣрность вре-
мени, въ теченіи котораго, согласно собственнымъ ва 
шимъ показаніямъ, вы должны были быть задѣланы въ 
асфальтъ". 

Во что?̂ ^ спросилъ Графъ. 
Вѵ асфальтъ", наставвалъ Мистеръ Бёкингамъ. 
Ахъ, да; я жмѣю нѣкоторое слабое нредставленіе о 

томъ, что вы разумѣете; это могло бы, безъ сомнѣнія, 
вполнѣ отвѣчать надлежащей дѣли, но, въ мое время, мы 
врядъ ли употребляли что-нибудь другое, кромѣ двухло-
ристаго меркурія". 

Но что мы въ особенности лишены возможности по« 
нять", сказалъ Докторъ Понноннэръ, это,—какъ могло слу-
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чнться, что, будучи мертвы и схоронены въ Египтѣ пять 
тысячъ лѣтъ тому назадъ, вы нынѣ здѣсь совсѣмъ живы, 
п у васъ такой здоровый превосходный в и д ъ . 

Если бы я былъ, какъ говорите вы, ліертвъ^^ отвѣ-
чалъ Графъ, болѣе чѣмъ вѣроятно, что мертвымъ бы 
я и продолжалъ быть доселѣ; ибо я вижу, что вы еще 
находитесь въ младенчествѣ гальванизма, и не ^можете съ 
его помощью совершать того, что было заурядною вещью 
среди насъ, въ старые дни. Но дѣло въ томъ, что л 
виалъ въ каталепсію, и лучшіе мои друзья рѣшили, что 
я мертвъ, или долженъ быть мертвъ; соотвѣтственно съ 
этимъ они забальзамировали меня тотчасъ же — я пола-
гаю, вы освѣдомлены касательно главныхъ пріемовъ баль-
замироваиія?^ 

Какимъ образомъ? Вовсе нѣтъ". 
,,А, понимаю,—прискорбное состояніе невѣжества! Хо-

рошо, но дѣло въ томъ, что я не могу именно сейчасъ 
входить въ подробности; необходимо, однако, изъяснить, 
что бальзамировать (точно говоря) означало въ Египтѣ— 
задерясать на неопредѣленное время всѣ животныя отправ-
ленія, подверлсенныя данному процессу. Я употребляю 
слово животныя" въ самомъ широкомъ его смыслѣ, вклю-
чая въ это понятіе не только тѣлесное, но и духовное 
и жизненное бытіе. Я повторяю, что руководящая основа 
бальзамированія состояла у насъ въ немедленной за-
держкѣ,—и въ сохраненіи этой задержки на длительное 
время, — всгохъ животныхъ отправленій того, кто подвер-
гался данному процессу. Чтобъ быть краткимъ,—въ ка-
комъ бы состоянии данный человѣкъ ни былъ во время 
бальзамированія, въ этомъ состояніи онъ и оставался. Те-
перь, такъ какъ доброй моей судьбѣ было угодно, чтобы 
во мнѣ текла кровь Скарабея, я былъ забальзамированъ 
эюіівымъ, какъ вы меня сейчасъ видите'-Ч 

Кровь Скарабея!'* воскликнулъ Докторъ Понноннэръ. 
Да. Скарабей былъ эмблемой или гербомъ" весьма 

16 



— 242 -

знатнаго и очень рѣдкаго патриціанскаго рода. Имѣть 
въ жилахъ кровь Скарабея"—это, просто значитъ быть 
однимъ изъ представителей рода, коего Скарабей есть 
эмблема. Я говорю образно". 

^Но что все это имѣетъ общаго съ тѣмъ, что вы сей-
часъ живы?'' 

Дѣло въ томъ, что въ Египтѣ было всеобщимъ обы-
чаемъ вынамать изъ тѣла внутренности и мозгъ, прежде 
чѣмъ его бальзамировать; одна раса Скарабеевъ не со 
гласовалась съ этимъ обычаемъ. Если бы, поэтому, я не 
былъ Скарабеемъ, я былъ бы безъ внутренностей и безъ 
мозга; а безъ этихъ двухъ жить неудобно". 

Я понимаю", сказалъ Мистеръ Бёкингамъ, и предпо^ 
лагаю, что всѣ муміи, которьтя попадаютъ намъ въ руки 
ціьльпыми^ принадлежатъ къ расѣ Скарабеевъ. 

Безъ сомнѣнія". 
Я думалъ", сказалъ Мистеръ Глиддонъ очень мягко, 

что Скарабей былъ однимъ изъ Египетскихъ боговъ". 
Одинъ изъ Египетскихъ чего?'' воскликнула Мумія, 

вскакивая съ мѣста. 
Боговъ", повторилъ путешественникъ. 
Мистеръ ;Глиддонъ, я поистинѣ удивленъ, слыша, что вы 

говорите вътакомъ стилѣ", сказалъ Графъ, снова садясь. 
Никакой народъ на землѣ никогда не признавалъ 60-

лѣе, чѣмъ одного бога. Скарабей, Ибисъ, и пр., были у 
насъ (какъ подобныя созданія были у другихъ) симво-
лами или посредниками^ черезъ которыхъ мы возносили 
почитаніе Творцу, слишкомъ величественному, чтобы можно 
было къ нему подойти болѣе непосредственно". 

Тутъ возникла пауза. Наконедъ, собесѣдованіе было 
возобновлено Докторомъ Понноннэромъ. 

Такимъ образомъ, не невѣроятно, судя по тому, что 
вы изъяснили" , сказалъ онъ, что въ іитакомбахъ близь 
Нила есть еще другія муміи изъ племени Скарабея въ 
оостоявій жизненности'*. 
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Объ этомъ не можетъ быть вопроса", отвѣчалъ Графъ; 
всѣ Скарабеи, случайно забальзамированные заживо, суть 
живы. Даже нѣкоторые изъ тѣхъ, что умышлеппо были 
такъ забальзамированы, могли быть забыты своими душе 
приказчиками, и еще пребываютъ въ гробницахъ'.' 

Не будете ли вы добры объяснить", сказалъ я, что 
вы разумѣете подъ словами <были умышленно такъ за-
бальзамированы >?" 

Съ большимъ удовольствіемъ", сказала Мумія, нето-
роплйво осмотрѣвъ меня въ свой лорнетъ—ибо это былъ 
первый разъ, что я дерзнулъ обратиться къ Графу съ не-
посредственнымъ вопросомъ. Съ большимъ удовольствіемъ. 
Обычная длительность лсизни человѣка въ мое время была 
около восьмисотъ лѣтъ. Немногіе умирали до завершенія 
возраста въ шестьсотъ лѣтъ, развѣ какой - нибуль самый 
чрезвычайный случай; немногіе •жили долѣе, чѣмъ деся-
токъ столѣтій; но восемь столѣтій считались естествен-
нымъ предѣломъ. Послѣ открытія основы бальзамирова-
нія, какъ я улсе оппсалъ ее вамъ, нашимъ философамъ 
прршіло въ голову, что похвальная любознательность мо-
•жетъ быть удовлетворена, и въ то же время интересы 
науки весьма подвинуты, если жить до этого естествен• 
наго предѣла частями. Относительно исторіи опытъ, дѣй-
ствительно, показалъ, что нѣчто въ этомъ родѣ было не-
обходимо. Напрймѣръ, историкъ, достигши возраста въ 
пятьсотъ лѣтъ, могъ написать книгу съ большимъ тш,а-
ніемъ, п затѣмъ предоставить себя забальзамировать не-
укоснительнымъ образомъ, оставивъ точныя инструкціи 
своимъ душеприказчикамъ ч^го tempore^ что они должны 
позаботиться объ оживленіи его по истеченіи извѣстнаго 
періода—скажемъ пятисотъ или шестисотъ лѣтъ. Возоб-
новляя существованіе по истеченіи такого срока времени, 
онъ неизмѣнно находилъ свое великое произведеніе обра-
тившимся въ нѣкотораго рода записную книжку, гдѣ за-
мѣтки нагромождены наудачу, то-есть, превратившимся 

16* 
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въ извѣстнаго рода литературную арену для нротиворѣ-
чивыхъ догадокъ, загадокъ, и личныхъ дракъ цѣлой орды 
ожесточенныхъ комментаторовъ. Эти догадки, и прочее^ 
существовавшія поцъ именемъ примѣчаній или иснравленій^ 
такъ всецѣло облекали, искажали, и заполоняли текстъ, 
что авторъ долженъ былъ съ фонаремъ глядѣть туда^сю-
да, чтобы отыскать собственную свою книгу. Когда же 
она находилась, она никогда не была достойной заботы 
поисковъ. Послѣ того какъ она сплошь бывала написана 
заново, историкъ считалъ безусловной своей обязанностью 
немедленно исправить ее съ точки зрѣнія лнчнаго своего зна-
нія и освѣдомленности, касающихся вреіменныхъ преданій 
той эпохи, въ которой онъ первоначально жилъ. Этотъ 
процессъ писанія заново и личнаго исправленія, время 
отъ времени осуществллвшійся отдѣльными муирецами^ 
имѣлъ то дѣйствіе, что помѣшалъ нашей исторіи выро-
диться въ полный выл^ыселъ". 

Прошу прощенія", сказалъ Докторъ Понноннэръ въ 
эту минуту, мягко кладя свою ладонь на руку Египтя• 
нина- прошу прощенія, сэръ, могу ли я притязать про 
рвать васъ на одно мгновеніе?'^ 

,,Всеконечно, сэръ̂ ^̂  отвѣчалъ Графъ, пріосаниваясь. 
Я хотѣлъ только предложить вамъ одинъ вопросъ. 

Вы упомянули о личныхъ попра<вкахъ историка, вноси-
мыхъ въ предакія, касаюш;іяся собственной его эпохи. 
Прошу сказать, сэръ, среднимъ счетомъ, какал пропорция 
изъ всей этой Каббалы оказывалась обыкновенно спра-
ведливой?" 

Каббала, какъ вы хорошо опредѣлили это, сэръ, обык 
новенно была наравнѣ съ разсказываемыми фактами въ-
самой исторіи незаписанной; — то есть^ можно сказать, 
что при какомъ бы то ни было обстоятельствѣ не было 
ни въ той, ни въ другой, ни одной отдѣльной іоты, которая 
не была бы цѣликомъ и радикально ложной". 

Но, такъ какъ совершенно ясно'*, продолжалъ Док 
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торъ, что, по крайней мѣрѣ, пять тысячъ лѣтъ прошло 
со времени вашего погребѳнія, я считаю достовѣрнымъ, 
что въ вашей исторіи этого періода, если не въ вашихъ 
преданіяхъ, съ достаточной точностью говорилось объ 
одномъ предметѣ всемірнаго интереса, о сотвореніи Міра, 
которое имѣло мѣсто, кaк7 , я полагаю, вы знаете, лишь 
около десяти столѣтій передъ тѣмъ". 

Сэръ!" сказалъ Графъ Алламистакео. 
Докторъ повторилъ свое замѣчаніе, но лишь послѣ зна-

чптельныхъ добавочныхъ пстолкованій молено было заста-
впть чужеземца понять его. Наконецъ, съ колебаніемъ, 
Аллах\шстакео сказалъ: 

Идеи, вами развнваемыя передо мной, признаюсь, крайне 
новы для меня. Въ мое время я никогда не зналъ ни-
кого, кто поддерлшвалъ бы столь особливую фантазію, 
что вселенная (пли этотъ міръ, если вамъ угодно) когда-
лпбо имѣла какое-либо начало. Я помню, что однажды, 
и только однажды, я слышалъ какой-то отдаленный на-
мекъ, сдѣланный человѣкомъ большихъ умозрительныхъ 
способиостей, касательно происхожденія человѣческаго 
poôa\ и этотъ человѣкъ употребплъ то самое слово Адамъ 
(или Красная Земля), которымъ вы пользуетесь, Онъ 
употреблялъ его, однако, въ родовомъ смыслѣ, примѣняя 
его къ самопроизвольному зарожденіюизъ плодоносной почвы 
(совершенно такъ же, какъ зарождаются тысячи низшихъ 
родовъ созданій)—къ самопроизвольному зарожденію, го-
ворю я, пяти огромныхъ ордъ человѣковъ, одновременно 
возникшихъ въ пяти различныхъ и почти равныхъ дѣ-
леніяхъ земного шара". 

Здѣсь, вся компанія, вообще, пожала плечами, а чело-
вѣка два коснулись своего лба съ весьма означительнымъ 
видомъ. хМистеръ Силькъ Бёкингамъ, сперва быстро гля-
нувъ на затылокъ, а потомъ на темя Алламистакео, ска-
залъ слѣдующее:— 

Большая длительность человѣческоп жизни въ ваше 
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врелш, вмѣстѣ съ примѣнявшейся иногда практикой про-
водпть ев; какъ вы изъяснили, долями, должна была, дѣй-
ствитольно, поощрять сильную наклонность къ всеобщему 
развитію и накопленііо знанія. Я полагаю, поэтому, что 
отличительно - низшими достиженіями древнихъ Егип-
тянъ во всѣхъ особыхъ отдѣлахъ знанія сравнительно 
съ современнымъ человѣчествомъ, особливо же съ Янки, 
мы вседѣло обязаны болѣе значительной толщинѣ Еги-
петскаго черепа". 

Я снова признаюсь", отвѣчалъ Графъ^ съ большою 
мягкостью, ,;ЧТО я нѣсколько не понимаю васъ: прошу— 
какіе особые отдѣлы знанія вы разумѣете?" 

Тутъ все наше общество, соединенными голосами, ис-
числило подробно выводы френологіи и чудеса живот-
наго магнетизма. 

Выслушавъ насъ до конца, Графъ началъ разсказывать 
намъ разные анекдоты, сдѣлавшіе очевиднымъ, что про 
образы Галля и Шпурцгейма продвѣтали и отдвѣли въ 
Египтѣ такъ давно, что были почти забыты, и что ма-
нёвры Месмера были на самомъ дѣлѣ лишь презрѣнными 
продѣлками въ сравненіи съ положительными чудесами 
Ѳивскихъ ученыхъ, которые создавали блохъ и много дру-
гихъ подобныхъ вещей. 

Я спросилъ Графа, способны ли были представители 
его народа вычислять затменія. Онъ улыбнулся нѣсколько 
презрительно, и сказалъ, что да. 

Это нѣсколько обезкуражило меня, но я началъ пред-
лагать другіе вопросы касательно его астрономическихъ 
познаній, какъ вдругъ одинъ изъ членовъ общества, не 
открывавшій до этого своего рта, шепнулъ мвѣ на ухо, 
что за свѣдѣніями по этому предмету я лучше могу обра-
титься къ нѣкоему Птоломею, такъ же, какъ къ нѣкото-
рому Плутарху, De facie Ыпае, 

Я спросилъ тогда Мумію о заж,игательныхъ стеклахъ, и 
сферическихъ, и, вообще, о выдѣлкѣ стекла; но я еще 
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не окончилъ вопросовъ, какъ молчаливый членъ общества 
опять тихонько тронулъ меня за локоть, и попросилъ 
меня ради Бога заглянуть въ Діодора Сицилшскаго. Что 
касается Графа, онъ просто спросилъ менл въ видѣ 
отвѣта, имѣются ли у насъ, современныхъ, такіе микро-
скопы, которые сдѣлали бы насъ способными вырѣзать 
камеи въ стилѣ Египтянъ. Пока я думалъ о томъ, какъ 
я долженъ отвѣтить на этотъ вопросъ, маленькш докторъ 
Понноннэръ скомпрометировалъ себя весьма необыкно-
веннымъ образомъ. 

Посмотрите на нашу архитектуру!" воскликнулъ онъ 
къ великому негодованііо обоихъ путешественниковъ, ко-
торые щипали его до синяковъ и кровоподтековъ безъ 
всякпхъ результатовъ. 

Посмотрите", воскликнулъ онъ съ энтузіазмомъ, на 
Зеленую Лужайку Фонтана въ Нью-Йоркѣ, гдѣ играютъ въ 
шары! Или, если это слишкомъ обширно для созерцанія, 
поглядите на Капитолій въ Вашингтонѣ, въ округѣ Ко-
лумбіи!"—И добрый медицинскій человѣчекъ началъ по-
дробно исчислять, ничего не пропуская, пропорціи упомя-
нутаго зданія. Онъ объяснилъ, что одинъ портикъ былъ 
украшенъ не менѣе чѣмъ двадцатью четырьмя колоннами, 
пять футовъ въ діаметрѣ, и десять футовъ отстоянія. 

Графъ сказалъ, что, къ сожалѣнію, онъ не можетъ 
вспомнить въ данную минуту точныхъ размѣровъ какого-
лйбо изъ главныхъ зданій города Азнака, коего основа-
нія заложены въ ночи временъ, но развалины котораго 
еще стояли въ эпоху его погребенія на обширной песча-
НОИ равнинѣ, къ западу отъ Ѳивъ. Онъ вспомнилъ, однако, 
(говоря о портикахъ), что одинъ, присоединенный къ вто-
ростепенному дворцу въ предмѣстіи, именуемомъ Карнакъ, 
состоялъ изъ ста сорока четырехъ колоннъ, каждая трид-
цать семь футовъ окружности, въ двадцати пяти футахъ 
отстоянія. Приблилсались къ этому портику отъ Нила 
черезъ аллею въ двѣ мили длины, состоявшую изъ сфинк-
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совъ, статуй, и обелисковъ въ двадцать, въ шестьдесятъ, 
п въ сто футовъ вышины. Самый дворецъ (насколько 
онъ могъ припомнить) въ одномъ иаправленіи имѣлъ двѣ 
мили длины, а дѣликомъ могъ имѣть около семи миль въ 
окрулшости. Стѣны его были богато разрисованы сплошь, 
изнутри и извнѣ, гіэроглифами. Онъ не притязалъ бы 
ушве2ждать^ что даже пятьдесятъ или шестьдесятъ ка-
питоліевъ Доктора могли быть выстроены въ предѣлахъ 
этихъ стѣнъ, но онъ отнюдь не увѣреиъ, что двѣстя или 
триста ихъ не могли бы быть туда втиснуты съ нѣкото-
рымъ затрудненіемъ. Этотъ дворецъ въ Карнакѣ былъ 
незначительнымъ небольшимъ зданіемъ, въ концѣ концовъ. 
Онъ (Графъ), однако, не могъ бы по совѣсти отказать въ 
непосредственной интересности, великолѣпіи, и превосход-
ствѣ Фонтана Зеленой Лужайки, какъ его описываетъ 
Докторъ. Ничего подобнаго, онъ долженъ сознаться, не 
было видано ни въ Египтѣ, ни гдѣ бы то ни было въ 
другомъ мѣстѣ. 

Тутъ я спросилъ Графа, что онъ можетъ сказать о на-
шихъ желѣзныхъ дорогахъ. 

Ничего особеннаго", отвѣтилъ онъ. Они скорѣе ела-
боваты, скорѣе дурно задуманы, и неуклюже выполнены. 
Они, конечно, не могутъ іідти въ сравненіе съ обширными, 
ровными, прямыми, снабнсенными сѣтью желѣзныхъ же-
лобковъ, шоссейными дорогами, по которььмъ Египтяне 
доставляли цѣлые храмы и большіе обелиски въ полто-
раста футовъ вышины". 

Я заговорилъ о нашихъ гигантскихъ механическихъ 
снлахъ. 

Онъ согласился, что мы кое-что знаемъ въ этомъ, но спро-
силъ, что бы я сдѣлалъ, чтобы приладить лопатки подъ пятою 
свода на притолкахъ хотя бы малаго дворца въ Карнакѣ. 

Этотъ вопросъ я рѣшилъ за лучшее не слыхать, и 
спросилъ его, имѣетъ ли онъ представленіе объ Арте-
зіанскихъ колодцахъ;но онъ только поднялъ свои брови, 
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между тѣмъ какъ мистеръ Глиддонъ весьма сурово мнѣ 
мигнулъ, и сказалъ, понизивъ голосъ, что недавно ияже-
неры, которымъ было поручено пробуравить почву для 
добытія воды въ Великомъ Оазисѣ, нашли таковой. 
" Я тог:1а упомянулъ о нашей стали, но чужеземецъ 
поднялъ носъ, п спросилъ меня, могла ли бы наша сталь 
выполнпть четкія рѣзныя работы, которыя видимы на 
Оиелпскахъ, и которыя были сдѣланы цѣликомъ острыми 
пнструментами изь мѣди. 

Это смутило насъ такъ сильно, что мы сочли за луч-
шее нзмѣнить аттаку, направившись въ область метафи-
зпки. Ш і послали за экземпляромъ книги, именуемой 

Dial" (Циферблатъ), п прочли оттуда главы двѣ о чемъ-
то, что не очень ясно, но что Бостонскіе ученые име-
нуютъ велйкпмъ двилсеніемъ или прогрессомъ. 

Графъ лишь сказалъ, что великія движеніл были чудо-
віщно заурядною вещью въ его дни; что же касается 
прогресса, онъ одно время бьтлъ положительнымъ ущер-
бомъ, но онъ никогда не прогрессировалъ. 

І\Іы заговорили тогда о великой красотѣ и значитель-
ностіі демократии, и весьма хлопотали о томъ, какъ 
бы внушить Графу должное впечатлѣніе выгодъ, которыми 
мы пользуемся, живя въ странѣ, гдѣ есть подача голо-
совъ ad libitum^ и нѣтъ короля. 

Онъ слушалъ съ замѣтнымъ интересомъ, и казался не-
мало позабавленнымъ. Когда мы кончили, онъ сказалъ, 
что давно тому назадъ было что-то подобное. Тринадцать 
Егкгіетскихъ провинцій всѣ сразу рѣшили быть свобод-
нымп, и явить, такимъ образомъ, великолѣпный примѣръ 
остальному человѣчеству. Они собрали своихъ мудредовъ, 
п состряпали самую остроумную конституцію, какую 
только можно вообразить. Нѣкоторое время они управ-
лялись великолѣпно, только ихъ обычай хвастаться былъ 
чрезмѣренъ. Все кончилось, однако, тѣмъ, что тринадцать 
этихъ государствъ, съ присоединеніемъ пятнадцати или 
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двадцсати другихъ, выродились въ самый ненавистный и 
невыносихмый деспотизмъ, о какомъ когда-либо было слышно 
на зехАілѣ. 

Я спросилъ, какъ было имя этого тирана-узурпатора. 
Насколько Графъ могъ припомнить, оно было Чернь. 
Не зная, что сказать на это, я возвысилъ голосъ, и 

возскорбѣлъ о Е1 ипетскомъ незнаніи пара. 
Графъ посмотрѣлъ на меня съ большимъ удивленіемъ, 

но ничего не отвѣтилъ. Молчаливый джентльмэнъ, однако, 
сильно ударилъ меня своими локтями въ ребра — сказавъ 
мнѣ, что я достаточно явилъ себя для одного р а з а - и 
спросилъ, неужели я та.кой дурачекъ, чтобы не знать, 
что современная паровая машина произошла нзъ откры-
тія Герона, черезъ посредничество Соломона де Кауса 

Мы были теперь въ неминуемой опасности полнаго по-
раженія; но, какъ того хотѣла добрая наша звѣзда, Док-
торъ Понноннэръ, собравшись съ силами, вернулся къ 
намъ на помощь, и спросилъ, неужели жители Египта 
могли бы серьезно соперничать съ людьми современ-
ными въ имѣющихъ всеобщую важность подробностяхъ 
туалета. 

Графъ при этомъ глянулъ внизъ на штрипки своихъ пан-
талонъ, и затѣмъ, взявъ конецъ полы своего фрака, онъ 
въ теченіи нѣсколькихъ мгновеній держалъ его близко 
у своихъ глазъ. Наконецъ, онъ выпустилъ его изъ 
рукъ, и ротъ его постепенно расширился отъ уха 
до уха; но я не припомню, чтобы онъ сказалъ что-ни-
будь въ видѣ отвѣта. 

Тутъ къ намъ вернулась бодрость духа, Докторъ же, 
приблизившись къ Муміи съ большимъ достоинствомъ, по-
желалъ сказать чистосердечно, ссылаясь на честь джентль-
мэна, 4TÖ, Египтяне, въ %акое либо время, вѣдали произ-
водство пастилокъ Понноннзра или пилюль Брандрэта? 

Мы ждали отвѣта съ глубокой тревогой, но напрасно. 
Онъ не возникъ. Египтянвнъ покраснѣлъ и повѣсилъ свою 
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голову. Никогда торлсество не было болѣе законченнымъ, 
никогда пораженіе не было принято съ меньшимъ достоин-
ствомъ. Поистинѣ, я не могъ вынести зрѣлища униженія 
бѣднон Муміи. Я дотянулся до моей шляпы, поклонился 
чопорно, и отбылъ. 

Придя домой, я увидѣлъ, что ужо было четыре часа 
слишкомъ, и тотчасъ же отправился въ постель. Сейчасъ 
десять часовъ утра. Я всталъ въ семь, и заношу эти за-
мѣтки для блага моей семьи и человѣчества. Сію первою 
я болѣе не увижу. Моя жена сварливица. Правду ска-
зать, я сердечно усталъ отъ этой жизни и оаъ девлт 
надцатаго столѣтія вообще. Я убѣжденъ, что всевънемъ 
неладно. Кромѣ того, я весьма любопытствую узнать, кто 
будетъ Президентомъ въ 2045 мъ году. Какъ только, по-
этому, я побрѣюсь и проглочу чашку кофе, я тотчасъ 
же направлюсь къ Понноннэру и велю себя забальзами-
ровать столѣтія на два. 



Т Ы С Я Ч А В Т О Р А Я С К А З К А 
Ш Е Х Е Р А З А Д Ы . 

Правда страннѣе вымысла. 
Старинная погово^жа. 

Случай заставилъ меня, недавно, во время нѣкоторыхъ 
Восточныхъ изысканій^прибѣгнуть къ Те11те7ього Isitsoörnot^ 
произведеніе, которое (такъ же какъ Zoliar" Симеона 
Іохаида) почти совсѣмъ неизвѣстно, даже въ Европѣ, и 
которое, сколько мнѣ извѣстно, не цитировалъ никакой 
Американецъ - развѣ, быть можетъ, авторъ Достопримѣ-
чательностей Американской Литературы"—случай заставилъ 
меня, говорю я, перелистовать нѣсколько страницъ въ 
упомянутомъ, весьма прймѣчательномъ, сочиненіи, и, къ 
немалому моему удивленію, я открылъ, что литературный 
міръ былъ до сихъ поръ въ странномъ заблужденіи отно-
сительно судьбы дочери визиря, Шехеразады, какъ эта 
судьба изображена въ Арабскихъ Сказкахъ", и что дан-
ная тамъ развязка, если не вполнѣ неточна, по крайней 
мѣрѣ достойна осужденія, ибо нить повѣствованія не была 
поведена гораздо дальше. 

Для полученія полной освѣдомленности объ этомъ инте-
ресномъ предметѣ, я долженъ отослать любопытствующаго 
читателя къ самому. Isitsoörnot"; а между тѣмъ мнѣ 
извинятъ, если я приведу здѣсь, въ общихъ чертахъ, то, 
что я открылъ. 
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Читатель будетъ помнить, что, по обычной версіи ска-
зокъ, нѣкоторый монархъ, имѣвшій добрыя основанія рев-
новать свою царицу, не только лишаетъ ее жизни, на 
клянется своей бородой и пророкомъ, что каждую ночь 
онъ будетъ вступать въ супружество съ красивѣйшеіа 
дѣвушкой, какая только есть въ его владѣніяхъ, а на 
слѣіующее утро будетъ отдавать ее палачу. 

Послѣ того какъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ испол-
нялъ эту клятву буквально, и съ религіозною пунктуаль 
ностью и методичностью, которыя снискали ему славу 
человѣка очень набожнаго и весьма здравомыслящаго, 
однажды пополудни онъ былъ прерванъ (безъ сомнѣнія 
въ своихъ молитвахъ) посѣщеніемъ своего великаго ви-
зпря, дочери коего, какъ видится, пришла въ голову нѣ-
которая мысль. 

Имя ея было Шехеразада, а мысль ея заключалась въ 
томъ, что или она спасетъ страну отъ опустошительной 
пошлины на ея красоту, или, согласно съ одобренньімъ 
способомъ всѣхъ героинь, погибнетъ въ попыткѣ. 

Въ соотвѣтствіп съ этимъ, и хотя мы не находимъ, 
чтобы этотъ годъ былъ високосный (что дѣлаетъ жертву 
большей заслугой), она отрядила своего отца, великаго 
визиря, посломъ, чтобы предложить царю свою руку. Эту 
руку царь съ большой готовностью принимаетъ — (онъ 
намѣревался взять ее во всякомъ случаѣ, и лишь откла• 
дывалъ сіе со дня на день, изъ страха передъ визиремъ)— 
но, принимая ее теперь, онъ даетъ всѣмъ заинтересован-
нымъ совершенно явственно понять, что, великій визирь 
или не великій визирь, онъ не имѣетъ ни малѣйшаго на-
мѣренія отступиться ни на іотувъ своей клятвѣ или въ 
своихъ привилегіяхъ. Когда, поэтому, красивая Шехере-
зада настаивала на вступленіи въ супружество съ царѳмъ, 
и дѣйствительно вступила съ нимъ въ супружество, не-
смотря на превосходные совѣты отца не дѣлать ничего 
въ этомъ родѣ-когда она захотѣла выйти за него замужъ, и 
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вышла, говорю я, во чтобы то ни стало, прекрасные черные 
ея глаза были настолько широко раскрыты, насколько 
только позволяла природа случая. 

Какъ кажется, однако, эта политичная дѣвица (которая 
несомнѣнно читала Макіавелли) имѣла въ своемъ умѣ 
нѣкоторый, весьма находчршый, малый замыселъ. Въ ночь 
свадьбы, не помню подъ какимъ особеннымъ предлогомъ, 
она устроила такъ, что сестра ея находилась въ своей по-
стели достаточно близко отъ царственной четы, чтобы имѣть 
возможность безъ затрудненія переговариваться отъ по-
стели къ постели. И незадолго передъ тѣмъ какъ запѣлъ 
пѣтухъ, она позаботилась о томъ, чтобы разбудить добраго 
монарха, своего супруга (который не вмѣнилъ ей этого 
въ особо большую вину, ибо онъ намѣревапся свернуть 
ей голову въ ближайшее утро). Она ухитрилась его раз• 
будить, говорю я (хотя по причинѣ спокойной совѣсти и 
легкаго пишіеваренія онъ спалъ хорошо), чрезвычайной 
интересностью разсказа (какъ мнѣ кажется, о крысѣ и 
черной кошкѣ), который она разсказывала (вполголоса,, 
конечно) своей сестрѣ. Когда день занялся, случилось 
такъ, что разсказъ этотъ не былъ досказанъ, и что Ше> 
херазада, по природѣ вещей, не могла его докончить 
именно тогда, ибо давно уже пора было для нея встать, 
и быть удавленной—нѣчто очень на немного болѣе пріят-
ное, чѣмъ повѣшеніе, только на пустячекъ болѣе благо-
ровное! 

Любопытство царя, однако, превозмогло, говорю съ 
прискорбіемъ, даже надъ его благомысленнымд религіозны-
ми принципами, и побудило его на этотъ разъ отложитъ 
исполненіе его клятвы до слѣдующаго утра, съ намѣре-
ніемъ, и въ надеждѣ, услышать въ ближайшую ночь, какъ 
въ концѣ-концовъ было дѣло съ черной кошкой (это 
была, какъ мвѣ кажется, черная кошка) и съ крысой. 

Когда, однако, ночь пришла, госпожа Шехеразада не 
только дала завершительный ударъ кисти черной кошкѣ 
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и крысѣ (крыса была голубая), но, прежде чѣмъ она 
хорошенько опомнилась, уже была въ глубокихъ запутан-
ностяхъ повѣствованіл, имѣвшаго отношеніе (если я не 
вполнѣ заблуждаюсь) къ гвоздичнаго цвѣта лошади (съ 
зелеными крыльями), которая приводилась въ усиленное 
двпженіе часовымъ механизмохмъ, и заводилась ключомъ 
двѣта индиго. Этой исторіей царь былъ даже еще болѣе 
глубоко заинтересованъ, чѣмъ первой; и такъ какъ день 
прервалъ ее, прежде ея заключенія (несмотря на всѣ 
старанія царицы окончить во время, для того чтобы по-
спѣть къ удавленію), опяіь ничѣмъ нельзя было тутъ 
Помочь, кромѣ отсрочки этой церемоніи, какъ прежде, на 
двадцать четыре часа. На слѣдуіощую ночь произошелъ 
подобный же случай, съ подобнымъ же результатомъ; и 
потомъ на слѣдующуіо—и на слѣдующую—такъ что, въ 
концѣ-концовъ, добрый монархъ, будучи неизбѣжно ли-
шаемъ всякаго удобнаго случая сдержать своп обѣтъ въ 
теченіи промежутка времени не меньшаго, чѣмъ тысяча 
и одна ночь, пли забываетъ о немъ по истеченіи этого 
времени, пли получаетъ отпущеніе отъ него обычнымъ 
образомъ, пли (что болѣе правдоподобно) нарушаетъ его 
что сломано, то сломано—а за одно ломаетъ голову сво-
ему отцу исповѣднику. Во всякомъ случаѣ Шехеразада, 
которая, происходя по прямой линіи отъ Евы, унаслѣдо-
вала, быть можетъ, всѣ семь говорильныхъ корзинъ, 
каковыя, какъ мы всѣ знаемъ, сія послѣдняя дама подо 
брала изъ-подъ деревьевъ сада въ Эдемѣ, Шехеразада, 
говорю я, въ концѣ концовъ восторжествовала, п налогъ 
на красоту былъ уничтоженъ. 

Такое заключеніе (усвоенное повѣствованіемъ, какъ 
оно намъ передается) безъ сомнѣнія есть заключеніе чрез• 
вычайно подходящее п пріятное—но, увы, какъ весьма 
многія пріятныя вещи, оно болѣе пріятно, чѣмъ правдиво; 
и я обязанъ всецѣло Пситсоорноту" возмолсностью испра-
вить ошибку. Le т%еых'\ говоритъ Французская пого-
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ворка, ,,est Ѵеппеѣгі сЫ Ыеп''^ лучшее есть врагъ хоро-
шаго, и говоря, что Шехеразада унаслѣдовала семь 
говорильныхъ корзинъ, я долл^енъ былъ бы прибавить, 
что она пустила ихъ въ ростъ, пока они не выросли до 
семидесяти семи. 

Милая сестра моя", сказала она, на тысячу вторую 
ночь (въ этомъ мѣстѣ я приволсу слова Иситсоорнота" до-
словно), милая сестра моя", сказала она, теперь, когда 
все это небольшое затрудненіе касательно удавливанія 
развѣялось, и когда эта ненавистная пошлина такъ сча-
стливо отмѣнена, я чувствую, что я - была виновна въ 
великомъ нарушеніи довѣрія, утаивъ отъ тебя и отъ царя 
(который, говорю это съ прискорбіемъ, храпитъ—чего 
джентльмену не полагается дѣлать) полное заключеніе 
исторіи моряка Синбада. Этотъ человѣкъ прошелъ черезъ 
многочисленныя другія и болѣе интересныя приключенія, 
нежели то, что я разсказывала; но, сказать по правдѣ, 
мнѣ очень хотѣлось спать въ ту ночь какъ я о нихъ 
разсказывала, и такимъ образомъ у меня возникъ со-
блазнъ сократить ихъ — прискорбный примѣръ дурного 
поведенія, за который Аллахъ, какъ я уповаю, проститъ 
меня. Но даже и теперь еще не поздно исправитъ вели-
кое мое небреженіе. И, какъ только я раза два ущипну 
царя, дабы пробудить его настолько, чтобы онъ не дѣ~ 
лалъ такого ужаснаго шума, я тотчасъ же развлеку тебя^ 
(и его, если ему угодно) продолженіемъ этой весьма при-
мѣчательной исторіи^Ч 

На это сестра Шехерезады, какъ о томъ говоритъ 
Иситсоорнотъ , не выразила никакой чрезвычайной бла-

годарности; а царь, будучи достаточно уш;ипнутъ, наконецъ 
пересталъ храпѣть, и скоро сказалъ Гмъ!", и потомъ 

Гу!", послѣ чего царица, понявъ .эти слова (которыя 
безъ сомнѣнія суть Арабскія) какъ указаніе на то, что 
онъ весь вниманіе, и что онъ приложитъ наилучшія ста-
ранія къ тому, чтобы больше не храпѣть—царица, говорю 
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я, устроивъ все это къ полному своему удовольствію, 
такимъ образомъ вошла немедленно въ ловѣствованіе о 
морякѣ Синбадѣ: — 

Наконецъ, въ преклонномъ моемъ возрастѣ" (это суть 
слова самого Синбада, въ передачѣ Шехеразады) — на-
конецъ, въ преклонномъ моемъ возрастѣ, и послѣ того 
какъ въ теченіи многихъ лѣтъ л наслаждался спокой-
ствіемъ дома, еще разъ овладѣло мной желаніе посѣтить 
чулѵсземныя страны; п, однажды, не освѣдомллл никого 
нзъ моеіі семьи о моемъ намѣренін, л улоясилъ нѣсколько 
узловъ такпхъ товаровъ, которые были наиболѣе драго 
цѣнны и наименѣе объемисты, и, нанявъ носильщика, 
дабы нести пхъ, спустился съ нимъ къ морскому берегу, 
чтобы ждать прибытіл какого-нибудь случайнаго судна, 
которое могло бы доставить меня, изъ иредѣловъ родного 
царства, въ какую-нибудь область, которую я еще не 
пзслѣдовалъ. 

Сложивъ узлы на иесокъ, мы сѣли подъ деревьями, 
и смотрѣли на океанъ, въ иадеждѣ увидѣть какой-нибудь 
корабль, но въ теченіи нѣсколькихъ часовъ никакого 
корабля мы не видали. Паконецъ, мнѣ почудилось, что я 
слышу особый жужжащій или гудящій звукъ, и носиль-
щикъ, нѣсколько времени пислушавъ, заявилъ, что и онъ 
тоже можетъ различить его. Онъ сдѣлался громче и еще 
громче, такъ что мы не могли уже сомнѣваться, что пред• 
метъ, вызывавшій его, приближался къ намъ. Ыаконецъ, 
мы увидѣли на краю горизонта черное пятно, которое 
быстро увеличивалось въ размѣрахъ, пока намъ не стало 
ясно, что это было обширное чудовище, плывшее такъ, 
что значительная часть его тѣла была иадъ поверхностью 
моря. Оно приблилсалось съ невѣроятной быстротой, взбра-
сывая огромныя волны пѣны вокругъ своей груди, и 
освѣщая всю ту часть моря, черезъ которую оно про 
ходило, длинной полосой огня, устремлявшейся далеко въ 
пространство. 

17 
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По мѣрѣ того какъ это существо приближалось, мы 
могли видѣть его очень отчетливо. Длина его равнялась 
длинѣ трехъ наиболѣе высокихъ деревьевъ, а ширина 
равнялась ширинѣ большого пріемнаго зала •въ твоемъ 
двордѣ, о, возвышеннѣйшій, и самый ш,едрый изъ ка-
лифовъ! Его тѣло, непохожее на тѣло обыкновенныхъ 
рыбъ, было твердо, какъ скала, и чернаго, какъ агатъ, 
цвѣта, на протяженіи всей той части его, которая плыла 
надъ водой, за исключеніемъ узкой кроваво-красной по-
лосы, которая дѣликомъ его опоясывала. Животъ, кото-
рый плылъ подъ водой, и который лишь на мгновеніе мы 
могли усмотрѣть время отъ времени, по мѣрѣ того какъ 
чудовище поднималось и падало вмѣстѣ съ волнами, былъ 
весь покрытъ металлическою чешуей, двѣта мѣсяца въ 
туманную погоду. Спина была плоская и почти бѣлая, и 
отъ нея простиралось вверхъ шесть спинныхъ хребтовъ, 
почти въ половину длины всего тѣла. 

Это ужасающее созданіе' не имѣло рта, насколько мы 
могли это замѣтить; но, какъ бы въ видѣ вознагражделія 
за такой недостатокъ, оно было снабжено, по крайней 
мѣрѣ, восемью десятками глазъ, которые выпячивались 
изъ своихъ впадинъ, подобно глазамъ зеленой стрекозы, 
и были расположены вокругъ всего тѣла въ два ряда, 
одинъ рядъ надъ другимъ, и параллельно кроваво-красной 
полосѣ, повидимому, исполнявшей назначеніе брови. Два 
или три изъ этихъ страшныхъ глазъ были гораздо шире, 
чѣмъ другіе, и, казалось, были сдѣланы изъ чистаго 
золота. 

Хотя этотъ звѣрь приближался къ намъ, какъ я уже 
сказалъ, съ величайшей быстротой, онъ долженъ былъ 
приводиться въ движеніе, всецѣло, чарой колдовства— 
ибо у него не было ни плавниковъ, какъ у рыбы, ни 
перепончатыхъ ногъ, какъ у утки, ни крыльевъ, какъ у 
морской раковины, что носится по водѣ наподобіе судна; 
не подвигалось оно такясе впередъ извиваясь, какъ это 
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дѣлаютъ угри. Его голова п хвостъ по очортанііімъ были 
совершенно подобны, только недалеко отъ послѣдняго 
былп два круглыя отверстія, которыя слулсили какъ 
ноздри, п черезъ которыл чудовище выныхпвало свое 
густое дыхапіе съ удивительною сплою п съ кричащнмь 
непрілтиымъ шумомъ. 

,ДІашъ страхъ при видѣ этого отвратительнаго суще 
ства былъ очень велпкъ; но онъ былъ все же превзойденъ 
наитмъ здавленіемъ, копа, получпвъ возможность взгля-
путь блпже, мы замѣтилп на сппнѣ этого созданія обшпр• 
ное число Лч'ивотныхъ, по размѣру и виду, приблизительно 
такнхъ же, какъ люди, п въ цѣломъ весьма похожпхъ на 
нихъ, съ тѣмъ только псключеніемъ, что они не носили 
ипкакпхъ одѣяній (какъ это дѣлаютъ люди), будучи снаб-
жепы (природою, конечно), некрасивой и неудобной по-
ісрьтиікон, чрезвычайно похожей на холст7>, но такъ илот-
но примыкающей к ь кожѣ, что бѣдныя злополучныл 
(•уиіоства были неуклюжими до смѣшпого, и, очевидно, 
испытывали суровыя пыткп. Ыа самыхъ кончикахъ пхъ 
гиливъ пі.іли нѣ1:оторыя, на видъ четыреугольныя, коробки, 
1{01<)])1ля, каігь я подумалъ при первомъ взглядѣ, служили 
каігь тюрбаны, но, которыя, какъ я вскорѣ открылъ, 
былп необыкновенно тяжелы п плотны, и я пзъ этого 
заключилъ, что были это особыя изобрѣтенія, предназна 
чеиныя, большпмъ свопмъ вѣсомъ, держать головы этихъ 
животных!) твердыми и цѣльными на пхъ плечахъ. Во-
кругъ шеи этихъ существъ были прпкрѣилены черные 
ошейники (безъ сомнѣнія отмѣтины рабства), такіе, какъ 
мы иадѣваемъ на нашихъ собакъ, только гораздо шире и 
безконечно болѣе тугіе,- такъ что этпмъ бѣднымъ жер• 
твамъ было совершенно невозможно двигать головами въ 
какомъ лпбо направлеліи, не двигая, въ то же самое время, 
всѣмъ тѣломъ, и, такимъ образомъ, они были осуж'дены 
на безирерывное созерцаніе своихъ носовъ — впдъ обе-
зьяній и унизительный въ удивительной, если не положи-
тельно страшной, степени. 
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Когда чудовище почти достигло берега, гдѣ мы стояли^ 
оно внезапно вытолкнуло одинъ изъ своихъ глазъ на 
большое протяженіе, и испустило изъ него страшную огнен-
ную вспышку, сопровождавшуюся густымъ облакомъ дыма, 
и шумомъ, который я не могу сравнить ни съ чѣмъ инымъ, 
какъ съ громомъ. Когда дымъ разошелся, мы увицѣли, 
что одно изъ этихъ странныхъ человѣко-лсивотныхъ, стояв-
шее около головы великаго звѣря, съ трубою въ рукѣ 
(прикладывая эту трубу къ своему рту), обраш^алось къ 
намъ съ громкими, рѣзкими, и непріятньши звуками, ко-
торые, быть можетъ, мы могли бы по ошибкѣ принять за 
нѣкоторую рѣчь, если бы они не приходили всецѣла 
черезъ носъ. 

Послѣ того какъ съ нами, очевидно, такъ заговорили, 
я совершенно не зналъ, какъ отвѣчать, ибо я никоимъ 
образомъ не могъ понять, что было сказано; я обратился 
въ этомъ затрудненіи къ носильщику, который отъ страха 
былъ близокъ къ обмороку, и спросилъ у него, какъ онъ 
думаетъ, къ какому разряду относится это чудовище, что 
ему нужно, и что это такое за существа такъ кишатъ у 
него на спинѣ. На это носильщикъ отвѣтилъ, насколька 
онъ могъ отвѣчать при своемъ трепетаніи, что онъ улсе 
слышалъ однажды объ этомъ морскомъ звѣрѣ: что это 
жестокій демонъ, съ внутренностями изъ сѣры и съ кровью 
изъ огня, созданный силою злыхъ геніевъ, дабы причи-
пять злополучія человѣчеству; что существа на его спинѣ 
были гадкими насѣкомыми, вродѣ тѣхъ, что иногда, язвя, 
ютятся на кошкахъ и собакахъ, только немного больше 
по размѣрамъ и болѣе свирѣпыя; и что у этихъ гадкихъ 
насѣкомыхъ есть свои обычаи, хотя и злые—ибо, причи-
няя уі^усами и •уколами пытки этому звѣрю, они доводятъ 
его, какъ остріемъ, до той степени бѣшенства, которая 
потребна для того, чтобы заставить его ревѣть и совср-
шать злое, и, такимъ образомъ, выполнять мстительные в 
злокозненные замыслы этихъ недобрыхъ геніевъ. 
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Разсказъ этотъ побудилъ меня немедленно дать тягу, 
и, ни разу даже не оглянувшись назадъ, я побѣжалъ со 
всѣхъ ногъ въ холмы, между тѣмъ какъ носилыцикъ бѣ-
жалъ съ равной быстротою, хотя по^іти въ противополож-
номъ направлен!!!, такъ что въ концѣ-концовъ, онъ этимъ 
<іпособомъ ускользнулъ съ моими узлами, о коихъ, ни-
сколько НС сомнѣваюсь, онъ велнколѣпнѣйшимъ образомъ 
позаботился, хотя этого въ точности я установить не 
могу, ибо я не помню, чтобы когда-нибудь я видѣлъ его 
еще. 

,.Что до меня, по горячимъ слѣдамъ за мной гналась 
стая чоловѣковъ-насѣкомыхъ (достигшихъ берега въ лод-
кахъ), и я былъ преслѣдуемъ такъ поспѣшно, что вскорѣ 
былъ захваченъ, мнѣ связали руки и ноги, доставили меня 
на звѣря, и онъ немедленно отплылъ опять въ море. 

пЯ горько теперь раскаявался въ томъ, что >акъ безум-
но покпнулъ покойный и удобный домъ, чтобы подвергать 
опасностямъ самую мою жизнь среди приключеній, подоб-
1ш\ъ этому; но, такъ какъ раскаяпіе было безполезно, я 
сдѣлалъ лучшее, что могъ въ моемъ пололсеніи^ п поста-
рался удостовѣрить благоволеніе человѣкоживотнаго, обла-
давшаго трубой, п, повидимому, пользовавшагося властью 
надъ своими сотоварищами. Я такъ преуспѣлъ въ этой 
попыткѣ, что черезъ нѣсколько дней существо это даро-
вало мнѣ разлпчные знаки своего благоволенія, и дошло 
даже, наконецъ, до того, что потрудилось преподать мнѣ 
начатки того, чтб довольно напрасно называть его язы-
комъ; такъ что въ концѣ-концовъ я могъ вполнѣ легко 
разговаривать съ нимъ, и смогъ дать ему понять, какое 
пламенное у меня было желаніе увидѣть міръ, 

tWashish sqiiashish sgueaJc, Sinhad, hej/ diddle diddle^ 
grunt unt grumble, hiss^ fiss^ гі;Аг5.$>,- сказалъ онъ мнѣ 
однажды поолѣ обѣда—но тысячу разъ прошу извиненія, 
л забыла, что ты, великій государь, не говоришь на на-
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рѣчіи Ротозѣевъ )̂ (такъ назывались человѣкол{ивотныя). 
Съ твоего позволеніл, я переведу. Wasliish sqz1ashish'% 
и такъ далѣе: -то-есть, <я счастливъ, видя, мой дорогой 
Синбадъ, что ты дѣйствительно превосходный малый, мы 
готовы свершить теперь то, что называется кругосвѣт 
нымъ плаваньемъ, и, такъ какъ ты желаешь видѣть міръ, 
я расширю свои полномочія, и дамъ тебѣ свободный про-
ѣздъ на спинѣ звѣря^". 

Когда госпожа Шехерезада дошла до этого, разсказы-
ваетъ Иситсоорнотъ", царь повернулся съ лѣваго своего 
бока на правый, и сказалъ: 

Дѣйствительно, это весьма удивительно, милая моя ца-
рида, что ты доселѣ обошла молчаніемъ послѣднія эти 
приключенія Синбада. Знаешь ли ты, что я нахожу ихъ 
чрезвычайно занимательными и странными?" 

Послѣ того какъ царь такъ заявилъ о себѣ, прекрас-
ная Шехерезада, какъ намъ говорятъ, продоля{ала свой 
разсказъ слѣдуюш;имъ образомъ: 

Сии.бадъ такъ продолжалъ свое повѣствованіе— Я по. 
благодарилъ человѣколіивотное за его доброту, и вскорѣ 
почувствовалъ себя совсѣмъ какъ дома на звѣрѣ, кото 
рыи плылъ съ поразительной быстротою черезъ океанъ, 
хотя поверхность этого послѣдняго въ этой части міра 
отнюдь не плоская, но круглая, какъ гранатъ, такъ что 
мы все время шли, такъ сказать, или въ гору или подъ 
гору". 

Это, кажется мнѣ, было чрезвычайно примѣчательно", 
прервалъ царь. 

*) Въ подлпнпикѣ Cock-neiglis" (соск-пѣтухъ, neigh-ржать)— 
кличка особаго разряда людей, имѣющагося во всѣхъ городахъ. 
Эдгаръ IIa дѣлаетъ, въ скобкахъ, юмористическое изъясненіе 
этой клички, говоря; Я полагаю, они назывались такъ потому^ 
что языкъ ихъ является связующимъ звеномъ между языкомъ 
лошади и языкомъ пѣтуха". 1С В, 
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Тѣмъ не менѣе, это совершенно вѣрно , отвѣчала 
Шехерезада. 

Имѣіо свои сомнѣиіл", возразилъ царь, но, прошу 
покорно, продолжай разсказъ". 

Хорошо", отвѣчала царица. Звѣрь, продолнсалъ Син• 
бадъ, плылъ какъ я сказалъ, то съ горы, то подъ гору, 
пока, наконоцъ, мы не достигли острова, въ нѣсколько 
сотъ миль въ окрулсностп, который былъ построенъ по• 
среди моря, колоніеи маленькихъ суш;ествъ, ростомъ съ 
червяка" 

сказалъ царь. 
Оставивъ этотъ островъ, сказалъ Синбадъ—(ибо Ше-

херезада, само собой разумѣется, не обратила вниманія 
на неблаговоспитанное мелсдометіе своего супруга) — оста-
вивъ этотъ островъ, мы прибыли къ другому, гдѣ лѣса 
были изъ плотнаго камня, и столь тверды, что они раз-
дробляли въ куски топоры наилучшаго закала, которыми 
мы пытались рубить ихъ" **). 

*) Коралловые полішы. 
Одной пзъ самыхъ достопрішѣчательныхъ природныхъ 

ліобопытностей въ Техасѣ является окаменѣлый лѣсъ, около 
нстоковъ рѣкіі Пазпньо. Овъ состоптъ пзъ нѣсколькихъ сотъ 
деревъ, въ вертикальномъ поло:кеиіп, обратившихся въ камень. 
Нѣкиторыя деревья, еще ростущія, частью окаменѣли. Это по-
разительный фактъ для естествоиспытателей, и оиъ доллгенъ 
заставить ихъ впдопзмѣнить существующую теорію окаменѣ-
нія",—Kennedy. 

Это сообщеніе, сначала встрѣчепное недовѣрчиво, было, съ 
тѣхъ поръ, подтвер:кдено открытіемъ совершенно окаменѣлаго 
лѣса, что близь истоковъ рѣкн Шайеннъ, или Шіеннъ, которая 
имѣетъ свое начало въ горной цѣпи Черныхъ Холмовъ. 

Врядъ ли, быть молсетъ, найдется на земномъ шарѣ зрѣли-
ще болѣе достопримѣчательное, съ геологической, ли или чисто 
живописной точки зрѣнія, чѣмъ то, что представляетъ окаменѣ-
лый лѣсъ близь Каира. Путникъ, миновавъ могилы Калифовъ, 
какъ разъ за городскими воротами, продолжаетъ свою дорогу 
къ югу, почти нодъ прямымъ угломъ къ дорогѣ, ведущей че-



— 264 -

Гмъ!" сказалъ опять царь; но Шехерезада, не обра-
щая на него никакого вниманія, продолжала отъ лица 
Синбада. 

Миновавъ этотъ послѣднш островъ, мы достигли стра-
ны, гдѣ была пещера, которая шла на разстояніи трид-
дати или сорока миль во внутренности земли, и содержала 
въ себѣ больше дворцовъ, чѣмъ можно найти во всемъ 
Дамаскѣ и Багдадѣ, и были они гораздо болѣе обширные 
и пышные. Съ кровель этихъ дворцовъ свѣшивались ми 
ріады драгодѣнныхъ камней, подобныхъ брилліантамъ, но 
больше по размѣрамъ, чѣмъ ростъ человѣка; и среди 

резъ пустыню къ Суэцу, и, пройдя миль десять по низкой обна- • 
женной долинѣ, покрытой пескомъ, гравіемъ, и морскими рако-
винами, имѣющими такой свѣжій видъ, какъ будто приливъ 
отошелъ лпшь вчера, пересѣкаечъ низкую цѣпь песчаныхъ хол-
мовъ, которая на нѣкоторомъ разстояніи отъ его пути идетъ 
параллельно. Картина, возникающая здѣсь передъ нимъ, нево-
образимо особенна и пустынна. Множеств'о древесныхъ облом-
ковъ, -всѣ превратившіеся въ камень и "звенящіе, какъ чу-
гунъ, когда о нихъ ударитъ лошадиное копыто, — прости-
раіотся на мили и мили вокругъ него, въ видѣ умершаго 
и поверженнаго лѣса. Цвѣтъ дерева - темно-коричневый, форма 
же ого сохранилась въ совершенствѣ, длина кусковъ отъ 
одного до пятнадцати футовъ, толщина - отъ полуфута до 
трехъ футовъ, разсѣяны они такъ близко другъ отъ друга,— 
насколько хватаетъ глазъ, что Египетскій осликъ едва мо 
жетъ пробираться среди нихъ, и видъ ихъ такъ естествененЪ; 
что, если бъ это было въ Шотландіи или Ирландіп, мѣсто это, 
безъ какого-либо замѣчанія, могло бы сойти за какое-нибудь 
огромное высушенное болото, на которомъ лежатъ выкорчеван• 
ныя деревья и гніютъ себѣ на солнцѣ. Корня и обломки вѣт-
вей весьма нерѣдко сохранились совершенно, въ нѣкоторыхъ 
же случаяхъ червоточины подъ корою вполнѣ четко видны. 
Тончайшія пр.ожилки и всѣ нѣжнѣйшія части въ средоточіи 
дерева безупречно сохранились, и могутъ быть изслѣдуемы 
черезъ сильнѣйшія увеличительныя стекла. Все, въ цѣломъ, 
такъ окремнилось, что царапаетъ стекло и можетъ быть въ со-
вершенствѣ полира в ано.-5^ га̂ гс Magazine. 
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улйдъ, между башнямЕг, и пирамидами, и храмами, текла 
огромная рѣка, черная, какъ эбеновое дерево, и кишащая 
рыбой, у которой не было глазъ *). 

Гмъ!", сказалъ царь. 
Мы приплыли затѣмъ въ такую область моря, гдѣ мы 

нашли возвышенную гору, сверху внизъ по ея склонамъ 
текли потоки расплавленнаго металла, нѣкоторые изънихъ 
простирались на двѣнадцать миль въ ширину и шестьде-
сятъ миль въ длину **); между тѣмъ какъ изъ бездны, 
находившейся на вершинѣ, исходило такое огромное коли-
чество пепла, что солнце было совершенно закрыто на не-
бесахъ, п кругомъ сдѣлалось темнѣе, чѣмъ въ самую темную 
полночь, такъ что, когда мы были даже на разстояніи по-
луторасха миль отъ горы, было невозможно увидѣть са-
мый бѣлый предметъ, хотя бы его держали совсѣмъ около 
глазъ ^^*j. 

Гмъ!" сказалъ царь. 
Покинувъ этотъ берегъ, звѣрь продолжалъ свое путе-

шествіе, покуда мы не встрѣтили страну, гдѣ природа 
вещей казалась перевернутой—потому что мы увидѣли 
большое озеро, на днѣ котораго, болѣе, чѣмъ въ полу-

) Мамонтова пещера Кентукки. 
^ Въ Исландіп, 1783. 

Во,время изверженія Геклы, въ 1766 году, подобныя 
облака создали такую степень темноты, что въ Глаумбѣ, отстоя-
щей болѣе чѣмъ на пятьдѳсятъ лигъ отъ горы, жители могли 
находить свою дорогу лишь ощупью. Во время изверженія Be-
зувія, въ 1794 году, въ Казертѣ, въ четырехъ лигахъ разстоя-
нія, жители могли ходить только при свѣтѣ факеловъ. Перваго 
мая, 1812 года, облако вулканическаго пепла и песку, выйдя 
изъ вулкана, на островѣ Св. Винсента, покрыло цѣлнкомъБар-
бадосъ, распространяя надъ нимъ такую глубокую тьму, что 
среди полдня, на открытомъ воздухѣ, нельзя было различить 
деревьевъ, или другихъ предметовъ, находящихся совсѣмъ ря 
домъ, или даже бѣлаго платка, помѣщеннаго на разстояніи 
шести дюймовъ отъ глаза .—Жадгту, стр.215. Fhü. edit. 
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тораста футахъ подъ поверхностью воды, продвѣталъ въ 
полной листвѣ своей, цѣдый лѣсъ высокихъ и пышныхъ 
деревьевъ" 

Гу!" сказалъ царь. 
Па нѣсколько сотъ мнль дальше, мы прибыла въ такой 

климатъ, гдѣ воздухъ былъ настолько густой, что под-
держпвалъ на себѣ жслѣзо и сталь, какъ нашъ поддер-
Лѵиваетъ перья" . 

Экій вздоръ!" сказалъ царь. 
Продолжая нашъ путь дальше въ томъ же самомъ на-

правленіи, мы прибыли въ великолѣшіую страну, какая 
только есть на свѣтѣ. Излучинами по ней проходила бли-
стательная рѣка, въ нѣсколько тысячъ миль. Рѣка эта 
была несказанной глубины и прозрачности, болѣе богатой, 
чѣмъ прозрачность янтаря. Ширина ея была отъ трехъ 
до шести миль, а берега ея, возвышавшіеся съ той и съ 
другой стороны на тысячу двѣсти футовъ перпендикуляр-
ной высоты, были увѣнчаны вѣчно цвѣтуш,ими деревьями 
и двѣтами съ непрерывнымъ сладкимъ духомъ, которые 
превращали всю область въ одинъ роскошный садъ, но 
имя этой пышной страны было царство Ужаса, и войти 
въ нее означало неизбѣжнуіо смерть" 

Гмъ! Гмъ!" сказалъ царь. 
Мы оставили это царство съ большою поспѣшностыо 

и черезъ нѣсколько дней прабыли къ другому, гдѣ мы съ 

• Въ 1790 году, въ Караккасѣ, во время землетрясенія, 
часть гранитной почвы опустилась и оставила на своемъ мѣстѣ 
озеро въ восемьсотъ ярдовъ въ діаметрѣ, и отъ восьмидесяти до 
ста футовъ глубины. Провалилась часть лѣсаАрииао, и деревья 
оставались зелеными подъ водою въ теченіи нѣсколькихъ мѣ• 
сяц^въ,—Murray, стр. 221. 

Самая твердая сталь, какая, когда-либо, была выдѣла-
на, можетъ быть, съ помощью паяльной трубки, сведена къне-
осязаемому порошку, который легко будетъ плавать въ атмо-
сферическомъ воздухѣ. 

** Область Нигера. См, Simmond's ^,Colonial Magazine'', 
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изумлеыіемъ увидали миріады чудовищныхъ лшвотныхъ съ 
рогами похожими накосы на головахъ. Эти отвратительные 
звѣри копали для себя обширныя пещеры въ землѣ, въ видѣ 
воронокъ, и выстилали бока ихъ скалами, такъ располо-
жениыми одна на другой, что они мгновенно падали на 
другихъ .лшвотныхъ, которыя на нихъ наступали, и, та-
кимъ образомъ, повергали ихъ въ логовища чудовищъ, 
гдѣ изъ нихъ немедленно высасывалась кровь, трупы же 
ихъ затѣмъ вышвыривались презрительно ыа огромное 
разстояніе изъ «пещеръ смерти " 

Пфъ!" сказалъ царь. 
Продолжая наше путешествіе, мы замѣтили область, 

изобилующую растеніями, которыя произростали не на 
почвѣ, а въ воздухѣ **). Иныя были тамъ, которыя воз-
никали нзъ сущности другихъ растеній *' ̂  ̂ ; иныя заим 
ствовалисвое питаніе изътѣлъ живущихъ животныхъ ; 

*) Л/̂ г??ге/е0?г~ Муравьиный левъ. Терминъ чудовище равно 
прпмѣнимъ къ мav̂ ымъ существамъ, внѣ нормы, и къ боль-
шпмъ, а такіѳ эпитеты, какъ огромный, чисто сравнительны. 
Пещера львпнаго муравья въ сравненііі съ норою обык• 
новеішаго рыжаго муравья. Зернышко кремня также есть 
скала^*. 

EpidendroUy Flos Äeris, взъ семьи Orcliideaey ростетъ съ 
корнями, находящимися лишь на поверхности и прикрѣплен-
пыми къ дереву или какому-либо другому предмету, изъ кото 
раго не извлекаетъ никакой пііщи - питаясь лишь воздухомъ. 

•*• Pamsifes, такіе, какъ удивительная Rajflesta Arnaldii, 
*** Scliouw защищаетъ классъ растеній, которыя ростутъ на 

живыхъ животиыхъ— Plantae Ejpizoae, Къ этому классу отно-
сятся пѣкоторые Fuel и Algae. 

Мгісшеръ J, В, Williams of Salem^ Mass^ подарилъ «•Національ 
ному Институту" насѣкомое изъ Новой Зеландіи, съ слѣдую-
щпмъ описаніемъ:— Hotte, настоящая гусеница, или червь, на-
ходится на корнѣ дерева Rata, съ растеніемъ, выростающпмъ 
изъ ея головы. Это достопримѣчательнѣйшее и необыкновен-
нѣйшее васѣкомоѳ восходитъ на деревья Rata и Реггігі, и, всту-
пая въ вершину, выѣдаетъ свой путь, прободаетъ стволъ де-
рева, пока не достигаетъ корня, затѣмъ выходитъ изъ корня и 
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и опять, были таіѵія, что всѣ пылали яркимъ огнемъ '-̂ З; 
иныя, по произволу, передвигались съ мѣста на мѣсто**]; 
и, что еще удивительнѣе, мы увидали цвѣты, которые жи-
ли и дышали и двигали своими членами, какъ имъ было 
благоугодно, и, кромѣ того, имѣли отвратительную чело-
вѣческую страсть порабощать другія существа, и замы-
кать ихъ въ ужасныя одиночныя тюрьмы до выполненія 
назначенной работы" * ̂ *). 
умираетъ, или пребываетъ сдящпмъ, а растепіе произростаетъ 
изъ его головы; тѣло остается совершенно цѣльнымъ, болѣе 
твердымъ, чѣмъ тогда, когда оно было живое. Изъ этого яасѣ 
комаго туземцы дѣлаютъ краску для татуировки". 

*) Въ коняхъ и въ природныхъ пещерахъ мы находимъ 
извѣстный родъ тайнобрачнаго Fungus, который испускаетъна• 
пряженный фосфоринескій свѣтъ. 

•-- Орхидея, скабіоза, и валлиенерія. 
:•:::і:*̂  Вѣнчикъ ЭТОГО цвѣтка {АгівіоІосЫа Cleniatitis) трубчатый, 

но кончается вверху коймистымъ отгибомъ, въ основаніи раз 
дутъ въ шаровидную фигуру. Трубчатая часть внутри усажена 
жесткими волосками, направляющимися внизъ. Шаровидная 
часть содержитъ пестикъ, который состоитъ лишь изъ завязи 
и рыльца Бмѣстѣ съ окружающими тычинками, но, такъ какъ 
тычинки короче даже, чѣмъ завязь, они не могутъ высвобождать 
ныльцу .настолько, чтобы бросать ее на рыльце, такъ какъ 
цвѣтокъ стоитъ всегда прямо до оплодотворенія. И поэтому, 
безъ какой-либо добавочной и особой помощи, пыльца, неиз-
^ѣжно, должна упадать внизъ на дно цвѣтка. Такой природной 
помощью, доставляемой въ данномъ случаѣ, является помощь 
маленькаго насѣкомаго, Tiputa Pennicornis, которое, входя въ 
трубочку вѣнчяка за поисками меда, сходитъ до дна, и шеве-
лится тамъ, пока совершенно не покроется пыльцей, но, не бу-
дучи способно протѣсниться опять наружу, благодаря положе-
нію волосковъ, устремленныхъ кончиками внизъ, и сходящихся 
въ одной точкѣ, какъ проволоки мышеловки, и нетерпѣливясь 
на свое заключеніе, оно устремляется взадъ и впередъ, пробуя 
каждый уголокъ, пока, наконедъ, нѣсколько разъ пройдя рыль-
це, оно не покрываетъ его пыльцою, достаточной для бплодо-
творенія, вслѣдствіе котораго цвѣтокъ вскорѣ начинаетъ пони-
кать, а волосики съеживаются къ сторонѣ трубочки, давая со-
вершенно свободный проходъ насѣкомому."—Rev.F. Keith—-^.ßy-
stem of Physiological Botany". 
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Тьфу!"• сказалъ царь. 
ІІокннувъ эту страну, мы скоро прибыли къ другой, 

гдѣ пчелы и птицы суть математики, такой геніальности 
и эрудиціи, что они, каждый день, поучаютъ мудрецовъ 
царства, наукѣ геометріи. Царь предлолшлъ награду за 
разрѣшеніе двухъ очень трудныхъ задачъ, и они тотчасъ 
были разрѣшены—одна пчелами, другая птицами, но царь 
удержалъ эти разрѣшенія задачъ въ тайнѣ, и лишь послѣ 
самыхъ глубокихъ изслѣдованій и изысканій, и послѣ 
написанія безконечнаго количества толстыхъ книгъ, въ те 
ченіи цѣлаго ряда лѣтъ, люди-математики пришли къ то-
ждественнымъ разрѣшенілмъ, которыя немедленно же были 
найдены пчелами и птицами" *). 

Ахъ, чертовщина!" сказалъ царь. 
Едва мы потеряли изъ виду это царство, какъ очути-

лись совсѣмъ вплоть около другого, съ береговъ котораго 
•*̂  j Пчелы—всегда, съ тѣхъ поръ какъ пчелы были—строятъ 

свои соты какъ разъ съ такими сторонами, въ такомъ числѣ, 
п подъ такими уклонами, что они, какъ это было доказано (въ 
проблемѣ, включающей глубочайшіе математическіе принци-
пы), суть тѣ же самыя стороны, въ томъ же самомъ числѣ, и 
подъ тЬми же самыми углами, которые доставляіотъ существамъ 
напоолыпее пространство, совмѣстимое съ наибольшею устой-
чивостью иостроенія. 

В1> концѣ прошлаго столѣтія возникъ среди математиковъ 
вопросъ о томъ— какъ опредѣлить наилучшую форму, каковая 
можетъ быть дана крыль-ямъ вѣтряной мельницы, въ соотвѣт-
ствіи съ различнымъ пхъ отстояніемъ отъ вращающихся вѣтря-
никовъ, и равнымъ образомъ отъ средоточій вращенія•. Это чрез-
вычайно слолсная проблема, ибо, въ другихъ словахъ, это озна 
чаетъ найти наилучшее возможное положеніе, при безконечности 
различныхъ разстояній и при безконечности точекъ рычага. 
Было цѣлое множество безполезныхъ попытокъ, со стороны паи-
болѣе прославленныхъ ]\1атематиковъ, отвѣтпть на данный во-
просъ; и когда, наконецъ, неотрицаемое разрѣшеніе было нолу-
чено, люди нашли, что крылья птицы дали это разрѣшеніе съ 
безусловной точностью съ тѣхъ самыхъ поръ, когда первая 
птица пересѣкла воздухъ. 
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летѣла надъ нами стая птіщъ въ милю ширины и въдвѣ-
сти сорокъ миль длины; такъ что^ хотя они пролетали 
милю въ теченіи каждой минуты, потребовалось не менѣе 
чотырехъ часовъ для того, чтобы вся стая пролетѣла 
надъ нами—и было тамъ нѣсколысо милліоновъ милліоновъ 
ПТЙЦЪ 

Фу-ты!" сказалъ царь. 
Едва мы освободились отъэтихъ птидъ, причинявшихъ 

намъ большое безпокоиство, какъ мы были устрашены 
видомъ нѣкоторой птицы другого разряда, и безконечно 
большихъ размѣровъ, чѣмъ даже грифы, которыхъ я встрѣ-
чалъ въ прежнія мои путешествія; потому что она была 
больше, чѣмъ самый большой куполъ надъ твоихМъ сера-
лемъ, о, самый щедрый изъ калифовъ. У этой ужаса10ш,ей 
птицы не было головы, каковую мы могли бы замѣтить, 
но вся она состояла изъ живота, который былъ удиви-
тельно жирный и круглый, на видъ былъ изъ мягкаго ве-
щества, гладкій, сіяюш.ій, и покрытый разноцвѣтными 
полосами. Въ когтяхъ своихъ чудовище несло къ своему 
небесному гнѣзду домъ, съ котораго оно сбило крышу и 
внутри котораго мы ясно видѣли человѣческія существа, 
бывшія' безъ сомнѣнія въ состояніи страшнаго отчаянія 
въ виду ожидавшей ихъ ужасной судьбы. Мы закричали 
изо всей мочи въ надеждѣ испугать птицу и заставить ее 
выпустить изъ когтей добычу, но она только всхрапнула 
или пуфнула, кан;ъ бы въ бѣшенств^, и послѣ этого уро-
нила намъ на головы тяжелый мѣшокъ, который, какъ 
оказалось, былъ наполненъ пескомъ!" 

*) Оаъ видѣлъ стаю голубей, летѣвшихъ между Франкфур-
томъ и Об-тастыо Пндіаны, по крайней мѣрѣ, въ милю ширины; 
она употребила четыре часа на перелетъ, что, при долѣ въ одну 
милю на минуту, даетъ длину въ 240 миль; п, предполагая по 
три голубя на калсдый квадратный ярдъ, мы получаемъ сумму 
въ 2,230,272,000 голубя".- - Travel« in Canada and the Uniied States% 
bij Lieut. F. Hall. 
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Вздоръ!" сказалъ царь. 
Какъ разъ послѣ этого прикліоченія, мы встрѣтили 

матернкъ огромной протяженности и удивительной твер-
дости, но, тѣмъ не менѣе, поддерживаемый дѣликомъ на 
спинѣ небесно-голубой коровы, у которой было не менѣе, 
чѣмъ четыреста роговъ" . 

Въ это я вѣрю", сказалъ царь, ^бо что-то въ этомъ 
родѣ л читалъ раньше въ одной книгѣ". 

Мы немедленно прослѣдовали подъ этнмъ материкомъ 
(плывя между ногъ коровы), и послѣ нѣсколькихъ часовъ 
очутились, на самомъ дѣлѣ^ въ изумительной странѣ, ко-
торая, ка къ мнѣ сообщилъ человѣкъ-животное, была его 
родною страной, обитаемою тварями его собственнаго раз-
ряда. Это весьма возвысило человѣка-лшвотное въ моемъ 
уваженіи, и поистинѣ я началъ чувствовать себя присты-
женнымъ той презрительной фамильярностью, съ которой 
я обходился съ иимъ; ибо я нашелъ, что человѣкожи-
вотиыл вообще были народомъ самыхъ могущественныхъ 
волшебниковъ, жившпхъ, съ червями въ своихъ мозгахъ*"^), 
которые, безъ сомиѣнія, возбулсдали ихъ своими мучитель-
пыми пскрпвлоніямп и искаженіями, къ самымъ чудеснымъ 
уеиліямъ воображоиіл . 

Безсмыслица!" сказалъ царь. 
,,Среди волшебниковъ были иѣкоторыя одомашпепныя 

животныя, весьма своеобразнаго разряда•: напрпмѣръ, 
тамъ была нѣкал огромная лошадь, кости которой были 
желѣзо, и кровь которой была кипящая вода. Вмѣсто 
зерна обычной ея пищей были черные камни; и однако же, 
несмотря на такую суровую діэту, она была настолько 
сильна и быстра, что могла тащить грузъ, болѣе тяжелый, 

) Земля поддерживается коровою годубого цвѣта, имѣіощей 
рога четыреста ч и с л о м ъ " . — І £ 0 г 0 ? г . 

* Entozoa или кишечные черви повторно наблюдались въ 
мускулахъ и въ мозговомъ веществѣ людей.—См. Wyatfs Phy 
siology, стр. 143. 
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чѣмъ величайшій храмъ въ этомъ городѣ, со скоростью 
превышающей скорость полета большей части птицъ , 

,,Болтовня!" сказалъ царь. 
Я увидѣлъ также, среди этихъ людей, курицу безъ 

иерьевъ, но болѣе огромную, чѣмъ верблюдъ; вмѣста 
мяса и костей у нея были желѣзо и кирпичи; кровь ея, 
какъ у этой лошади (съ которой дѣиствительно опа 
находилась въ близкомъ родствѣ), была кипяш,ая вода, 
и подобно ей, она не ѣла ничего, кромѣ дерева и чер-
ныхъ камней. Эта курица выводила очень часто сотню 
цыплятъ на дню, и послѣ рожденія они нѣсколько недѣль 
пребывали въ желудкѣ своей матери 

Ля-ля!" сказалъ царь. 
Одинъ изъ этого народа могучихъ заклинателей 003• 

далъ человѣка изъ мѣди, дерева и кожи, и одарилъ его 
такой находчивостью, что онъ побилъ бы въ игрѣ въ 
шахматы весь человѣческій родъ, кромѣ великаго Калифа 
Гаруна Альрашида ^* . Другой изъ этихъ волшебниковъ 
построилъ (изъ такого же матеріала) существо, которое 
превосходило даже геній того, кто его сдѣлалъ, ибо такъ были 
велики его разсуждающія способности, что въ одну секунду 
оно выполняло вычисленія столь обширныхъ размѣровъ, 
что они потребовали бы соединенныхъ усилій пятидесяти 
тысячъ тѣлесныхъ людей въ теченіи цѣлаго года*'®'**). Но 
еще болѣе удивительный заклинатель сдѣлалъ для себя 
могущественное существо, которое было ни человѣкомъ, 
ни звѣремъ, но у котораго мозгъ былъ изъ свинца, пере 
мѣшаннаго съ веществомъ чернымъ, какъ смола, и были 

*) На Большой Западной желѣзной дорогѣ, между Ленде-
Бомъ и Экзетеромъ, была достіГгнута скорость 71 й мили въ 
часъ. Поѣздъ, вѣсящій 90 тоннъ, былъ вихреобразно устрѳ-
мленъ изъ Паддингтона въ Дпдкотъ (53 мили), въ 51 минуту. 

ЕссоІаЬеіоп. ^ 
Автоматическій Шахматный игрокъ Мальзэля. 
Счетная машина Бэббэджа. 
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пальцы, которыми оно пользовалось съ такой быстротой 
и ловкостью, что безъ труда могло бы переписать двад-
дать тысячъ образцовъ Корана въ одинъ часъ; и это съ 
такой изысканной точностью, что среди всѣхъ образцовъ 
не нашлось бы ни одного разнящагося отъ другого хоть 
бы на ширину тончайшаго волоса. Существо это облада-
етъ чудесною силой, такъ что оно воздвигло и низвергло 
могушіественнѣйшія царства, единымъ духомъ; но силы 
его примѣняются одинаково и къ злу и къ добру"• 

Смѣшно!" сказалъ царь• 
Среди этого народа чернокнижниковъ былъ также 

одинъ, у котораго въ жилахъ текла кровь саламандръ, 
потому что безъ малѣйшаго безпокойства онъ курилъ 
свою трубку въ раскаленной до-красна печи, пока обѣдъ 
его не прожаривался достаточно на горнѣ. *) Другой 
обладалъ способностью превращать обыкновенные металлы 
въ золото, даже несмотря на нихъ, въ то время какъ 
это дѣлалось Еще другой обладалъ такой деликат-
ностью осязанія, что онъ дѣлалъ проволоку настолько 
тонкую, что она была невидима Еще другой обла-
далъ такою быстротой восаріятія, что исчислялъ всѣ 
отдѣльныя движенія эластическаго тѣла, въ то время 
какъ оно прыгало назадъ и впередъ со скоростью девяти • 
сотъ миллЗоновъ разъ въ секунду 

Вздоръ!" сказалъ царь. 
Еще другой изъ этихъ волшебниковъ, черезъ посредство 

жидкости, которой никто никогда не видалъ, могъ заставлять 
тѣла своихъ друзей размахивать оружіемъ, дрыгать ногами, 

Chabert, и послѣ него сотня другихъ. 
Электротипъ. 

Wollaston сдѣлалъ изъ платины для поля зрѣнія въ 
телескипѣ проволоку въ одну восемнадцатитысячную долю дюйма 
въ толщину. Она могла быть видима лишь черезъ микроскопъ. 

*x îi:*j Ньютонъ доказалъ, что сѣтчатка, подъ вліяніемъ фіо-
летоваго луча спектра, вибрируетъ 900,000,000 разъ въ секунду• 

18 
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драться, или даже вставать и танцевать по его волѣ *). 
Еще другой выработалъ свой голосъ до такого размѣра, 
что онъ могъ заставить себя слышать отъ одного конца 
ьемли до другого * . Еще другой имѣлъ такую длинную 
руку, что онъ могъ сидѣть въ Дамаскѣ и писать письмо 
въ Багдадѣ, или на какомъ-либо другомъ разстояніи 
Еще другой приказывалъ молніи снизойти для него съ 
небесъ, и она приходила по его зову и, приходя, служила 
ему игрушкой. Еще другой бралъ два громкіе звука и 
дѣлалъ изъ нихъ молчаніе. Еще другой построялъ глу-
бокую тьму изъ двухъ блестящихъ свѣтовъ Еще 
другой дѣлалъ ледъ въ раскаленной до-красна печи**"^**). 

Вольтовъ столбъ. 
* *) Электрическій Телеграфъ перѳдаетъ вѣсти мгновенно—но 

крайней мѣрѣ поскольку это касается какого-либо разстоянія 
на землѣ. 

Электрическій Телеграфный Печатный Апиаратъ. 
*•» } Обычные опыты въ области физики. Если два красные 

луча изъ двухъ свѣтлыхъ точекъ допустить въ темную ком-
нату такъ, чтобы они упали на бѣлуіо поверхность, и отлича-
лись въ длину на 0,0000258 дюйма, ихъ напряженность удваи-
вается. Такимъ же образомъ, если различіе въ длинѣ будетъ 
какимъ-либо цѣлымъ числомъ, помноженнымъ на эту дробь, 
Помноженіе на 21/4, 31/4 и такъ далѣе, даетъ напряженность 
равную одному только лучу. Но помноженіе на 3 /̂2, и такъ 
далѣе, даетъ въ результатѣ полную тьму. Въ фіолетовыхъ лу-
чахъ подобные эффекты возникаютъ, когда различіе въ ллинѣ 
составляетъ 0,0000167 дюйма: и со всѣми другими лучами ре-
зультаты тѣ же самые —различіе мѣняется съ однообразнымъ 
возростаніемъ отъ фіолетоваго къ красному. 

Подобные опыты въ отношеніи звука ооздаютъ подобные 
результаты. 

Помѣстите платиновый плавильникъ надъ спиртовой 
лампой и держите его, пока онъ не раскалится до-красна; 
влейте туда нѣсколько сѣрной кислоты, которая, хотя и при-
надлежитъ къ числу легко испаряющихся тѣлъ при обычной 
температурѣ, въ горячемъ плавильникѣ сдѣлается совершенно 
застывшей, и ни одна ея капля не испарится—будучи окружена 
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Еще другой указывалъ солнцу рисовать его портретъ, и 
солнце рисовало Еще другой бралъ это свѣтило съ 
съ луною и планетами и, сперва взвѣсивъ ихъ съ тщатель-
ною точностью, испытывалъ ихъ глубины и изслѣдовалъ 
твердость вещества, изъ котораго они сдѣланы. Но весь 
этотъ народъ отличается на самомъ дѣлѣ такою черно, 
книжною ловкостью, что даже ихъ дѣти, и даже самыя 
обыкновенныя ихъ кошки и собаки, видятъ предметы, ко-
торые вовсе не существуютъ, или же за двадцать мил-
ліоновъ лѣтъ до рожденія этого народа были стерты съ 
лика мірозданіл" 

,^Іелѣио!" сказалъ царь. 

своей собственной атмисферой,—на самомъ дѣлѣ она не касается 
краевъ. Введите нѣсколько капель воды, и кислота немедленно, 
прійдя въ (боприкосновеніе съ раскаленными сторонами плавиль-
ника, вылетаетъ какъ сѣрно-кислое испареніе, и столь быстро 
его движеніе, что теплородъ воды выходитъ вмѣстѣ съ нимъ, 
вода же падаетъ на дно какъ кусокъ льда; если воспользоваться 
мгновеніемъ, до того какъ онъ растопится, обломокъ льда мо-
жетъ быть вынутъ изъ раскаленнаго до красна сосуда. 

*) Дагерротипъ. 
) Хотя свѣтъ проходитъ 167,000 миль въ секунду^ разсто 

япіе 61-й звѣзды созвѣздія Лебедя (единственная звѣзда, раз-
стояніе которой удостоверено) такъ непостижно велико, что ея 
лучрі требуіотъ болѣе^ чѣмъ десять лѣтъ, чтобы достигнуть 
земли. Для звѣздъ за предѣлами этой, 20—или даже 1000 лѣтъ 
было бы скромной оцѣнкой. Такимъ образомъ, если бы они 
были уничтожены 20 или 1000 лѣтъ тому назадъ, мы могли бы 
еще ихъ віідѣть и сегодня, благодаря свѣту, который устремился 
отъ ихъ поверхностей 20 или 1000 лѣтъ тому назадъ! Что многія 
звѣзды, которыя мы видимъ ежедневно, въ дѣйствительности 
погасли, не невозможно, и даже вѣроятно. 

Старшій Гершель утверждаетъ, что свѣтъ слабѣйшаго туман-
наго пятна, видимаго черезъ его большой телескопъ, долженъ 
былъ употребить 3,000,000 лѣтъ, чтобы достичь земли. Нѣкоторыя 
туманности, сдѣлавшіяся зримыми, благодаря инструменту 
Лорда Росса, должны были такимъ образомъ потребовать по 
крайней мѣрѣ 20,000,000 лѣтъ, ^ 
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Жены и дочери этихъ несравненно велиішхъ и муд-
рыхъ волшебниковъ", продолжала Шехеррзада, нисколько 
не смущаясь этими частыми и совершенно не джентльмэн• 
скими перерывами со стороны ея супруга— жены и до-
чери этихъ высокихъ заклинателей являютъ всяческую 
законченность и утонченность, и были бы воплощеніемъ 
всего интереснаго и красиваго, если бы не злосчастная 
фатальность, которая съ ними скована, и отъ которой 
даже чудесныя силы ихъ супруговъ и отцовъ донынѣ 
не были правоспособными спасти ихъ. Иныя фатальности 
приходятъ въ извѣстныхъ формахъ, иныя въ другихъ, 
но та, о которой я говорю, пришла въ формѣ накладной 
скобки. 

Чего?" сказалъ царь. 
Скобки", сказала Шехерезада. Одинъ изъ злыхъ геніевъ, 

безпрестанно блюдущихъ за тѣмъ, чтобы причинять зло, 
вбилъ въ головы этимъ достигшимъ совершенства благород-
нымъ дамамъ, что-то, что мы описываемъ, какъ личную кра-
соту, состоитъ, всецѣло въ выступѣтой области, которая 
находится немного ниже низа спины. Совершенство оча-
рованія, говорятъ онѣ, находится въ прямомъ соотно 
шеніи съ объемомъ этого горба. Въ виду того, что эта 
мысль владѣетъ ими издавна, и въ виду того, что по-
душки дешевы въ этой странѣ, много уже прошло дней 
съ тѣхъ поръ, какъ было возможно отличить женш,ину 
отъ дромадера". 

Стопъ!" сказалъ царь— этого я не могу вынести, да• 
и не хочу. Ты уже причинила мнѣ ужаснѣйшую головную 
боль своими лжами. День, кромѣ того, какъ замѣчаю^ 
ул{е забрезжилъ. Сколько времени мы были въ супруже-
ствѣ?—Совѣсть моя опять приходитъ въ смущеніе. И 
потомъ этотъ дромадеръ—ты меня, кажется, считаешь за 
дурака? Въ концѣ - концовъ ты можешь превосходнымъ 
образомъ встать и быть удавленной". 

Эти слова, какъ я узнаю изъ Иситсоорнота", и огор• 
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чплп и удивили Шехерезаду; но, такъ какъ она знала, 
что царь человѣкъ щепетильной честности, и совершенно 
неправдоподобно, чтобы онъ измѣннлъ свое слово, она 
подчинилась своей участи, съ милой покорностью. Она 
нашла, однако, великое утѣшеніе (во время затягиванія 
шнурка) въ размышленіи, что многое изъ повѣствованія 
еще осталось неразсказаннымъ, и что рьяная поспѣшность 
звѣрскаго ея супруга была вознаграждена напсправедли-
вѣпшимъ образомъ—тѣмъ, что онъ не услышалъ о мно-
гихъ непостііжймыхъ приключеніяхъ 



ЧЕТЫРЕ ЗВЪРЯ ВЪ ОДНОМЪ. 
Ното-Камелеоіі ардъ ̂  
(Чѳловѣкъ •Жирафъ). 

Chacun а ses vertus 
Crebill071 Xerxes. 

Антіоха Эпиеана общепринято разсматривать, какъ Гога 
пророка Іезекіиля. Эта честь, однако, скорѣѳ надлежитъ, 
собственно, Камбизу, сыну Кира. И, на самомъ дѣлѣ, 
обликъ Сирійскаго Монарха отнюдь не имѣетъ надобности 
ВЪ какой-либо добавочной прикрасѣ. Его восшествіе на 
престолъ, или, точнѣе, захватъ имъ верховной власти въ 
сто семьдесятъ первомъ году до пришествія Христа; его 
попытка разграбить храмъ Діаны Эфесской; его неумоли-
мая ненависть къ Евреямъ; его оскверненіе Святая Свя-
тыхъ; и его жалкая смерть въ Табѣ послѣ одиннадцати-
лѣтняго мятежнаго царствованія, суть обстоятельства рода 
выдающагося, и поэтому примѣчаемыя историками его 
времени болѣе часто, чѣмъ беззаконія, трусость, вѣро> 
ломство, нелѣпые, и сумасбродные подвиги, что пополняютъ 
общую сумму частной его жизни и его славы. 

:і 
Предположимъ, любезный читатель, что теперь годъ 

отъ сотворенія міра три тысячи восемьсотъ тридцатый и 
вообразимъ себя на нѣсколько минутъ въ самомъ гро-
тескномъ обиталищѣ человѣка, въ достопримѣчательномъ 

у каждаго своп добродѣтели. 



— 279 -

городѣ Антіохіи. Достовѣрно, что БЪ Сиріи и другихъ 
странахъ было шестнадцать городовъ съ такимъ найме-
нованіемъ, кромѣ того, на который я въ особенности 
указываю. Но наша Антіохія слыла подъ пменемъ Антіо-
хіи Эпидафны, благодаря ея сосѣдству съ маленьшшъ 
селеніемъ Дафна, гдѣ находился храмъ, посвященный 
этому божеству, Этотъ городъ былъ выстроенъ (хотя это 
и оспаривается) Селевкомъ Ыиканоромъ, первымъ дарсхмъ 
страны послѣ Александра Великаго, въ память его отда 
Антіоха, и сдѣлался немедленно столицею Снрійской мо-
нархіи. Въ цвѣтущія времена Римской имперіи здѣсь было 
обычное мѣстопребываніе префекта восточныхъ провинцій, 
и многіе изъ императоровъ Царственнаго Города (среди 
нихъ могутъ быть особенно упомянуты Веръ и Валенсій) 
провели здѣсь значительную часть своего времени. Но я 
замѣчаю, что мы уже прибыли въ самый городъ. Взойдемъ 
на эту крѣпостную стѣну, и броспмъ нашъ взглядъ на 
городъ и на окружающую его страну. 

Что это за широкая и быстрая рѣка, что пробиваетъ 
свой путь безчисленными водопадами черезъ запутанность 
горъ, и, въ концѣ концовъ, черезъ запутанность зданій? * 

Это —Оронте, и это—единственная вода, видная глазу, 
кромѣ Средиземнаго моря, которое простирается какъ 
широкое зеркало миляхъ въ двѣнадцати къ югу. Каждый 
видѣлъ Средиземное море, но позвольте мнѣ сказать вамъ, 
что немногимъ пришлось заглянуть въ Антіохію. 

Подъ немногими я разумѣю тѣхъ немногихъ, которые, 
какъ вы и я, имѣли въ то же время преимущества совре-
меннаго образованія. Перестаньте поэтому смотрѣть на 
море, и устремите все ваше вниманіе на громаду домовъ, 
что лежитъ подъ нами. Вы будете помнить, что годъ нынѣ 
отъ сотворенія міра три тысячи восемьсотъ тридцатый. 
Если бы годъ былъ болѣе поздній—если бы, напримѣръ, 
это былъ тысяча восемьсотъ сорокъ пятый годъ отъ года 
нашего Господа, мы были бы лишены этого чрезвычайнаго 
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зрѣлища. Въ девятнадцатомъ столѣтіи Антіохія находится— 
то, есть, Антіохія оудешъ находиться —въ жалостномъ со• 
стояніи упадка. Къ тому времени она будетъ совершенно 
разрушена въ три различные періода, тремя послѣдова-
тельными землетрясеніями. Дѣйствительно, правду говоря, 
то малое, что останется отъ ея первоначальнаго положенія, 
будетъ находиться въ состояніи такого распада и разва-
линъ, что патріархъ вынужденъ будетъ перенести свое 
мѣстопребываніе въ Дамаскъ. Это хорошо. Я вижу, вы 
слѣдуете моему совѣту, и пользуетесь вашимъ временемъ, 
чтобы осмотрѣть мѣстность— 

— Потѣшить взоръ вашъ 
Тѣмъ памятнымъ и славнымъ, что ссужаетъ 
Тотъ городъ наибольшею красой.— 

Прошу прощенія, я забылъ, что ПІекспиръ будетъ 
продвѣтать не ранѣе, какъ тысяча семьсотъ пятьдесятъ 
лѣтъ спустя. Но не долженъ ли видъ Эпидафны оправды-
вать мое наименованіе ея 2р0шесп%ой? 

Она хорошо укрѣплена; въ этомъ отношеніи она столько 
же обязана природѣ, сколько искусству". 

Весьма правильно. 
Здѣсь изумительное множество величественныхъ двор-

цовъ". 
Это такъ. 

И множество храмовъ, пышныхъ и великолѣпныхъ, 
выдержатъ сравненіе съ наиболѣе прославленными храмами 
древности". 

Все это я долженъ признать. Однако, здѣсь—безчислен-
ность глиняныхъ хижинъ и отвратительныхъ лачугъ. Намъ 
приходится также отмѣтить изобиліе мусора въ каждой 
конурѣ, и, если бы не одолѣваіоіцій дымъ идолопоклон-
ническихъ куреній, не сомнѣваюсь, мы ощутили бы 
самое нестерпимое зловоніе. Приходилось ли вамъ ког^а 
видѣть улицы столь невыносимо узкія или дома столь 
дивно высокіе? Какой мракъ отбрасываютъ ихъ тѣни на 
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землю! Счастье, что висячія лампочки среди этихъ без-
численныхъ колоннадъ остаются зажженными цѣлый день; 
Бъ лротивномъ случаѣ мы пребывали бы во тьмѣ Египет-
ОКОЙ временъ распада Египта. 

Это, по истинѣ, странное мѣсто. Что означаетъ то 
причудливое зданіе, тамъ? Смотрите! Оно высится надъ 
БСѣми другими, и тянется къ востоку отъ того, въ коемъ 
я предполагаю видѣть царскій дворецъ". 

Это новый Храмъ Солнца, которое обожаемо въ Сиріи 
подъ именемъ Эла Габала. Позднѣе, одинъ весьма при 
мѣчательный Римскій Императоръ учредитъ это поклоне-
ніе въ Римѣ, и отсюда извлечетъ свое прозвище Геліога-, 
балъ. Я осмѣлюсь замѣтить, ва^мъ доставитъ удовольствіе 
взглянуть на божество этого храма. Ыѣтъ надобности 
смотрѣть на небо: Его Величество Солнце болѣе тамъ не 
находится—по крайней мѣрѣ Его Солнечное Величество, 
обожаемое Сирійцами. Это божество пребываетъ внутри 
того зданія. Почитаемо оно въ образѣ нѣкоей широкой 
каменной глыбы, завершающейся конусомъ, или пирамидой, 
каковая знаменуетъ собой Огонь. 

Слушайте!—смотрите! Кто могутъ быть тѣ забавныя 
существа, полуголыя, съ пхъ разрисованными ликами, 
размахивающія руками и вопящія къ черни?" 

Нѣкоторые немногіе суть площадные фокусники. Другіе, 
болѣе отличительные, прпнадлежатъ къ расѣ философовъ. 
Наибольшая часть, все же —тѣ въ особенности, что по-
биваютъ народъ дубинками—суть главнѣйшіе придворные 
во дворцѣ, псполняющіе, поелику это ихъ обязанность, 
какую-нибудь достославную потѣху царя. 

Но что такое здѣсь? Небеса! Городъ кишитъ дикими 
звѣрями! Что за чудовищное зрѣлище!—сколь опасное въ 
особенности!" 

Чудовищное, если вамъ угодно, но ни мало не опасное. 
Каждое животное, если вы потрудитесь замѣтить, слѣдуетъ 
очень спокойно по стопамъ своего хозяина. Иѣкоторыя, 
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конечно, ведомы посродствомъ веревки вокругъ шеи, но 
это, преимущественно, наиболѣе мелкія или робкія породы. 
Левъ, тигръ, и леопардъ вполнѣ внѣ привужденія. Обучены 
они были теперешнему вхъ ремеслу безъ малѣйшихъ 
затрудненій, и слѣдуютъ за своими досточтимыми владѣль-
цами съ правоспособностью valets de chambre. Правда, 
бываютъ случаи, когда природа притлзаетъ на свое по-
пранное владычество; но пожранный оруженосецъ, или 
растерзанный священный быкъ, суть обстоятельства слиш-
комъ ма лой значительности, чтобы быть упомянутыми 
болѣе чѣмъ вскользь въ Эпидафнѣ. 

Но что за чрезвычайное смятеніе слышу я? Достовѣрно, 
дто уже громкій шумъ даже для Антіохіи! Это свидѣтель-
ствуетъ о нѣкоемъ возбужденіи—интересности неповсе-
дневной", 

Да, несомнѣнно. Царь повелѣлъ какое-нибудь новое 
зрѣлище какое-нибудь гладіаторское игрище въ Гип-
подромѣ, или, быть-можетъ, избіеніе Скиѳскихъ плѣнни-
ковъ, или сожженіе своего новаго дворца, или разгромъ 
какого-нибудь красиваго храма, или, наконецъ, празднич-
ный костеръ изъ нѣсколькихъ Евреевъ. Суматоха ростетъ. 
Взрывы хохота восходятъ къ небу. Воздухъ дѣлается 
кричащимъ отъ духовыхъ инструментовъ, и чудовищно 
сотрясается отъ вопля милліона глотокъ. Спустимся внизъ, 
изъ любви къ забавѣ, и посмотримъ, что произошло! 
Дорога здѣсь—осторожнѣе! Здѣсь мы находимся на глав-
ной улицѣ, что называется улица Тимарха. Море на-
роду приближается въ этомъ направленіи, и намъ затруд-
нитольно будетъ пробиться черезъ потокъ. Толпа прости-
рается черезъ всю аллею Гераклида, что проходитъ какъ 
разъ передъ дворцомъ—такимъ образомъ, царь, весьма 
возможно, находится среди бѣснующихся. Да—я слышу 
вскрики вѣстника, возглашающаго его приближеніе, съ 
пышнымъ словоговореніемъ Востока. Намъ промелькнет!» 
свѣтъ лика его, когда онъ будетъ проходить у храма 
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Ашимага, Укроемся въ преддверіи святилища; сейчасъ 
онъ будетъ здѣсь. Тѣмъ временемъ разсмотримъ это изо-
браженіе. Что сіе? О, это богъ Ашимагъ собственной 
своей персоной. Замѣчаете вы, однако, что это ни ягне-
нокъ, ни козелъ, ни сатиръ. Ничего, что имѣло бы сход-
ство съ Паномъ Аркадійцевъ, Хотя всѣ эти облики были 
придаваемы—прошу прощеніл—булутъ придаваемы—уче-
ными грядущихъ вѣковъ—Ашимагу Сирінцевъ. Надѣньте 
ваши очки и скажите мнѣ, что de- есть. Что это? 

Помилуй, Богъ! Это обезьяна!" 
Точно—павіанъ, но никакъ не меньше и нѣкое божество. 

Имя его есть производное отъ Греческаго Simia—что за от-
мѣнные болваны эти антиквары! Но, смотрите!—смотрите!— 
тотъ вонъ, перебѣгаюш.ій маленькій плутъ въ лохмотьяхъ. 
Куда онъ идетъ? Что онъ тамъ горланитъ? Что говоритъ 
онъ? 01 онъ говоритъ, что царь прибылъ съ торжествомъ, 
что онъ въ своемъ парадномъ облаченіи, что онъ только 
что положилъ'на-смерть собственной своей рукой тысячу 
окованныхъ Израильтянскихъ плѣвниковъ. За этотъ под-
вигъ оборышъ прославляетъ его до небесъ! Слушайте! сю-
да приближается нѣкая орда молоддовъ, отличіями своими 
сходственныхъ. Они сочинили Латинскій гимнъ о доблести 
своего царя, и, идя, поютъ его:— 

Mille, шіПѳ, mille, 
Mille, mille, mille, 
Decollavimus, unus homo! 
Mille, milb, mille, mille decollavimus! 
Mille, mille, mille! 
Vivat qui mille, mille occidit! 
Tantum vini habet nemo 
Quantum sanguinis effudit!''') 

Флавій Вопискъ говоритъ, что гимнъ, здѣсь приведенный, 
пѣла чернь въ честь Авреліана , во время Сарматской войны> 
убившаго собственноручно девятьсотъ пятьдесятъ враговъ. 
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Гимнъ этотъ молсетъ быть перефразированъ такъ: 

Т ы с я ч у , т ы с я ч у , т ы с я ч у , 
Т ы с я ч у , т ы с я ч у , т ы с я ч у , 
Мы о д н и м ъ в о и н о м ъ с р а з и л и ! 

Т ы с я ч у , т ы с я ч у , т ы с я ч у , т ы с я ч у , 
Снова с п о е м т е т ы с я ч у ! 
Го-го !—пропоемъ 
Д о л г о л ѣ 1 іѳ ц а р ю , 

У к о к о ш и в ш е м у т ы с я ч у л ю д е й . 
Г о - г о ! — а р о р е в е м ъ 
Кто-жь б о г а т ъ т а к ъ в и н о м ъ , 
Сколько крови о н ъ и з л и л ъ ! 

Слышите ли вы тѣ трубные звуки?'' 
Да—это царь подходить. Смотрите! народъ захлебы-

вается отъ восхищеніл, и простираетъ въ высь свои взоры 
съ благодареніемъ небесамъ. Онъ идетъ!—онъ пришелъ!— 
вотъ онъ! 

Кто? —гдѣ?—царь?—Я не замѣчаю его; не могу ска-
зать, чтобы л различалъ его". 

Такъ вы, лоллсно быть, слѣпы. 
Очень возмолшо. Все же, л не вижу ничего, кромѣ 

шумливой толпы ил.іотовъ и полоумныхъ, что спѣшно 
простираются ницъ передъ гигантскимъ жирафомъ, и 
силятся удостоиться поцѣлуя подошвы животнаго. 
Смотрите! Звѣрь въ точнохіти ткнулъ сейчасъ одного изъ 
черни—и другого—и другого- и другого. На самомъ дѣлѣ, 
л не могу удержаться отъ восторга передъ животнымъ за 
превосходное примѣненіе, которое онъ дѣлаетъ изъ своихъ 
ногъ". 

Чернь, дѣйствительно!—хотя, это благородные и свобод-
ные гралсдане Эпидафны! Звѣрь, сказали вы?—остерегайтесь, 
чтобы васъ не услышали. Развѣ вы не замѣтили, что жи-
вотное имѣетълицо человѣка? Но, милый мой сударь, этотъ 
камелеопардъ ость не что иеое, какъ Антіохъ Эпифанъ— 
Антіохъ Славнѣйшій, Царь Сиріи, и наиболѣе могуш.ествен 
ный изъвсѣхъ самодерл{цевъ Востока! Правда, его величаютъ 
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иногда Антіохъ Эпиманъ, Антіохъ Полоумный, но это по 
тому5 что не весь народъ обладаетъ способностью оцѣнить 
его достоинства. Это вѣрно также, что въ настоящее время 
онъ заключенъ въ шкуру нѣкоего звѣря, и онъ дѣлаетъ 
все отъ него зависящее, чтобы сыграть жирафа; но это 
предназначается для большаго поддержанія своего царскаго 
достоинства. Кромѣ того, монархъ—богатырскаго роста, 
и одѣяніе вовсе ни не идетъ къ нему, ни слишкомъ ве-
лико ему. Мы можемъ, однако, удостовѣрить, что онъ не 
присвоилъ бы его себѣ, если бы не нѣкоторый случай 
совершенно особенной торжественности. Таковымъ, благо-
волите признать, является избіеніе тысячи Евреевъ, Съ 
какимъ верховнымъ достоинствомъ выступаетъ монархъ 
на всѣхъ четырехъ! Хвостъ его, вы замѣчаете, несутъ 
въ воздухѣ двѣ ближайшія его наложницы, Эллине и 
Аргелаисъ; и внѣшній его видъ былъ бы безконечно 
плѣннтельнымъ, если бы не выпуклости его глазъ, 
которые, конечно, выскочатъ вонъ изъ его головы, и 
странный двѣтъ его лица, что сдѣлался неописуемъ отъ 
количества вина, имъ поглощеннаго. Послѣдуемъ за нимъ 
къ Гипподрому, куда онъ направляется, и послушаемъ 
пѣсню побѣды, которую овъ запѣваетъ: 

К т о е с т ь ц а р ь , к р о м ѣ Э п и ф а н а ? 
С к а ж и т е , в ы з н а е т е ? 

К т о е с т ь ц а р ь , к р о м ѣ Э п и ф а н а ? 
Б р а в о І — б р а в о ! 

Н ѣ т ъ н и к о г о , к р о м ѣ Э п и ф а н а , 
Н ѣ т ъ — н и к о г о нѣтъ: 

И т а к ъ , р а з р у ш а й т е ж е х р а м ы , 
И т у ш и т е С о л н ц е ! 

Хорошо и съжаромъ спѣто! Чернь привѣтствуетъ его назы-
вая Государь Поэтовъ'', и также Слава Востока", Услада 
Вселенной и наипримѣчательнѣйшій изъ Камелеопардовъ". 
Они биссируютъ его вдохновеніе, и—слышите ли вы?~ 
онъ снова запѣваетъ. Когда онъ прибудетъ къ Гипподрому, 
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онъ будетъ увѣнчанъ поэтическихмъ вѣнкомъ во предвку 
шеніе его побѣды на ближаишихъ Олимпійскихъ играхъ. 

Но, благой Юпитеръ! что это происходитъ въ толпѣ 
позади насъ?" 

Сзади насъ, сказали вы?—О! ахъ! Я понимаю. Хорошо, 
другъ мой, что вы сказали во-время. Бѣжимъ, заручимся 
надежнымъ мѣстомъ, и возможно скорѣе. Здѣсь!—укро-
емся подъ сводомъ этого водопровода, и я сообщу вамъ 
теперь объ источникѣ этого смятенія. Дѣло приняло дур-
ной оборотъ, каісъ я и предвидѣлъ. Необычайное явленіе 
камелеопарда съ головою человѣк-а причинило, надо по-
лагать, оскорбленіе понятіямъ благопристойнаго, вообще 
усвоеннымъ дикими звѣрями, одомашненными въ городѣ, 
Слѣдствіемъ былъ мятежъ; и, какъ обычно"въ подобныхъ 
случаяхъ, никакія человѣческія усилія не помогли для 
усмиренія сволочи. Нѣсколько Сиріпдевъ уже пожрано, но 
общее рѣшеніе всѣхъ четвероногихъ, по видимости, съѣсть 
камелеопарда. Государь Поэтовъ" всталъ потому на 
свои лапы, рискуя своей жизнью. Приближенные его 
улизнули отъ него въ затрудненіи, наложницы же его иослѣ 
довали столь блестящему примѣру. Услада Вселенной'', 
ты въ печальномъ затрудненіи! Слава Востока^^ ты 
въ опасности быть разжеванной. Поэтому никогда еще 
не смотрѣлъ такъ жалостно твой хвостъ; тебя несомнѣнно 
втащатъ въ пометъ, и этому нельзя помочь. Не огляды-
ваися же назадъ и на неминуемое свое безчестіе, но 
мужайся, мощно играй ногами, и ускользай на Гипподромъі 
Воспомни, что ты Антіохъ Эпифанъ- Антіохъ Славнѣйшій!— 
и также Государь Поэтовъ", Слава Востока" , ,^Услада 
Вселенной^^, и наипримѣчательнѣйшій изъ Камелеопар-
доБъ!'*• Небеса! какую силу быстроты ты являешь! Бѣги, 
Государь! ~ Браво, Эпифанъ! ^ Превосходно, Камеле-

.опардъ! —Слава, Антіохъ! Онъ мчится!—онъ несется! -
онъ летитъ! Какъ стрѣла изъ катапульты, онъ прибли-
жается къ Гипподрому. Онъ скачетъ!—онъ кричитъ!— 
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онъ тамъ! Счастливо; ибо, если бы ты, ,,Слава Востока", на 
полъ-секунды замедлилъ достигнуть воротъ Амфитеатра, 
не осталось бы въ Эпидафнѣ ни одного самаго малаго 
медвѣжонка, который не поглодалъ бы твонхъ косточекъ. 
Уйдемъ предпримемъ наше отбытіе! —йли мы найдемъ наше 
изнѣженное современное ухо неспособнымъ вынести не• 
вѣроятный ревъ, что сейчасъ начнется въ ознаменованіе 
избавлѳніл царя! Слушайте! онъ улсе начался. Смотрите! — 
весь городъ вверхъ дномъ. 

Достовѣрно, что это самый населенный городъ Востока! 
Какая кишащая бездна народу! какое смѣшеніе положеній 
и возрастовъ! какая множественность сектъ и народностей! 
какое разнообразіе оцѣяній! Что за Вавилонъ языковъ! 
какой гулъ Енструментовъ! какая кипа философовъ!" 

Идемте, бѣжимъ. 
^Подождите одно мгновенье! Я вижу захватывающую 

суматоху на Гипподромѣ, что за причина ея, скажите, 
умоляю васъ?" 

Вонъ тамъ? О, ровно ничего! Благородные и свободные 
граждане Эпидафны, будучи, какъ они заявляютъ, весьма 
удовлетворены правовѣрностью, мужествомъ, и божествен-
ностью своего царя, и, кромѣ того, будучи очевидцами 
его недавняго сверхчеловѣческаго проворства, полага-
ютъ, что они исполняютъ лишь свой долгъ, возлагая на 
его чело (въ добавленіе къ поэтическому вѣнцу) вѣнокъ 
побѣды въ бѣгѣ — вѣнокъ, который, очевидно, онъ 
доло/сенъ получить на празднествѣ ближайшей Олимпіады, 
и который, поэтому, они выдаютъ ему впередъ. 
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Разсказъ, содерлсащій аллегорію. 

Что въ короляхъ вполнѣ потерпятъ боги, 
Того для черни вовсе не хотятъ. 

Трагедія Феррскса и ІІоррекса'* Бёкхёрста. 

Около двѣнадцати часовъ ночи въ мѣсяцѣ Октябрѣ, въ 
рыцарское царствованіе третьяго Эдуарда, два моряка, 
принадлежащіе къ экипажу Легковольнаго", торговой 
шхуны, крейсирующей между Слюисомъ и Темзой, и тогда 
стоявшей на якорѣ въ этой рѣкѣ, были весьма изумлены, 
увидѣвъ себя засѣдаіощими въ кабачкѣ, уставленномъ 
пивными бочками, въ приходѣ св. Андрея въ Лондонѣ-
каковой кабачокъ въ видѣ вывѣски былъ украшенъ пор-
третомъ Веселаго Моряка . 

Помѣщеніе, хоть и дурно сколоченное, зачерненное ды-
момъ, съ низкимъ потолкомъ, и во всѣхъ отношеніяхъ 
вполнѣ согласующееся съ общимъ характеромъ такихъ 
мѣстъ въ данный леріодъ—было, тѣмъ не менѣе, по 
мнѣнію причудливыхъ группъ,разсѣянныхъ въ немъ тутъ 
и тамъ, вполнѣ достаточно приспособлено для своей цѣли. 

Изъ этихъ группъ два наши моряка являлщ, думаю я, 
самую интересную, если не самую бросающуюся въ глаза. 

Одвнъ, повидимости старшій, котораго товарищъ въ 
обращеніи титуловалъ опредѣлителънымъ прозвищемъ 

Снасти" *), былъ въ то же самое время и значительно 

Legs означаетъ по-Англійски Ноги и Снасти^ или, точнѣе^ 
Разетпвленія Снасти, i t . Б. 



— 289 ~ 

выше ростомъ. Онъ могъ быть шести футовъ съ полови-
ной, и обычная сутуловатость, казалось, была естествен-
нымъ слѣдствіемъ роста такого огромнаго. Излишества въ 
роотѣ, однако, были болѣе чѣімъ возмѣш,ены недостачей 
въ другихъ отношонілхъ. Онъ былъ до чреавычайности 
тонокъ; и могъ бы, какъ утверлсдали его товарищи, за-
мѣнять въ пьяномъ видѣ вымпелъ на топѣ у мачты, 
въ трезвомъ же СОСТОЯЙІИ служить какъ утлегарь. По 
эти шутки, и другія подобный, явно но оказывали ни въ 
какое вреімя какого-либо дѣйствія на хохочущіе мускулы 
испытаннаго моряка. Съ выдаіощпхдшся скулами, съ длин-
нымъ ястребинымъ носомъ, съ убѣгающымъ подбородкомъ, 
съ отпавшею нилшею челюстью и огромными выпуклыми 
бѣлыми глазами, выраженіе его лица, хотя п всегда 
окрашенное извѣстнаго рода упорнымъ равнодушіемъ ко 
всему и всѣмъ вообще, было тѣмъ не мснѣе крайне 
торжественно и серьезно превыше какнхъ-либо попытокъ 
подражанія или описанія. 

Младшій морякъ былъ, во всемъ своемъ внѣшнемъ 
видѣ, обратпою теоремой своего товарища. Ростъ его не 
могъ бы превысить четырехъ футовъ. Пара коренастыхъ 
кривыхъ ногъ поддерживала его увѣсистую неуклюжую 
фигуру, въ то время какъ его необычно короткія и тол-
стыя р;^ки, на своихъ конечностяхъ завершавшіяся 
кистями далеко не обыкновенными, свисали, болтаясь по 
его бокамъ, какъ плавники морской черепахи. Маленькіе 
глаза, цвѣта неопредѣленііаго, мигали гдѣ то далеко тамъ 
сзади въ его головѣ, Носъ его пребывалъ схороненнымъ 
въ массѣ плоти, которая облекала его круглое, полное, и 
пурпурноо лицо; и толстая верхняя его губа покоилась 
на еще болѣе толстой снизу съ видомъ благосклонпаго 
самоудовлетворенія, еще болѣе усиливавшегося привычкою 
собственника время отъ времени ихъ облизывать. Видимо, 
онъ смотрѣлъ на своего высокаго корабельнаго товарища 
наполовину дивуясь, наполовину насмѣшливо; и уставлялся 

19 
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иногда прямо на его лицо, какъ красное заходящее 
солнце уставляется смотря на утесы Бенъ •Невиса. 

Многоразличны и полны событій были, однако, блу-
жданія этой почтенной четы вокругъ и около разныхъ 
кабачковъ по сосѣдству въ болѣе ранніе часы вечера. 
Фонды, даже и самые обширные, не неисчерпаемы; и съ 
карманами вовсе пустыми друзья наши рискнули загля-
нуть въ данную харчевню. 

Итакъ, въ тотъ самый періодъ въ точности, когда 
собственно начинается эта исторія, Снасти и товарищъ 
его Хьюгъ Брезентъ сидѣли, каждый опершись обошш 
локтями о широкій дубовый столъ, находившійся посре 
динѣ комнаты и подпирая ладонями ту и другую ш,еку. 
Изъ за огромной бутыли неоплаченнаго шипучаго веще-
ства'' , они глазѣли на зловѣпхія слова. ;;Мѣла Нѣтъ" 
которыя къ ихъ негодованію и удивленію были начертаны 
надъ входомъ съ помои;ью того самаго минерала, при-
сутствіе коего они пыта^шсь отрицать. Не то, чтобы даръ 
расшифрованія письменныхъ знаковъ—считавшійся среди 
простонародья того времени даромъ нѣсколько менѣе 
кабалистическимъ, нежели искусство ихъ составленія — 
могъ быть, по строгой справедливости, поставленъ на 
счетъ тому и другому воспитаннику моря; но, сказать по 
правдѣ, былъ нѣкій изгибъ въ начертаніи буквъ—было 
во всемъ, въ нихъ, нѣкое неописуемое качанье судна въ 
волненіе хлебающаго воду —которое предвѣщало по 
мнѣнію обоихъ м0])як0въ долгій токъ скверной погоды 
и сразу исполнило ихъ рѣшимостью, по аллегорическимъ 
словамъ самого знатока, чье имя было Снасти, ринуться 

къ помпамъ", взять паруса на гитвы и убѣгать отъ 
вѣтра. 

Распорядившись, соотвѣтственно, съ тѣмъ, что остава-

*) Пѣнистый элъ. Е, Б. 
Т. е., Въ крѳдитъ не даіотъ. К, В. 



— 291 ~ 

лось еще въ бутыли, и застегнувъ хорошенько короткія 
свои куртки, они стрѣлою вылотѣли на улицу. Правда 
Брезентъ дважды вкатилс^і въ очагъ, ошибкою принявъ 
•его за дверь, все же ускользаніе пхъ, наконецъ, счастливо 
осуществилось-и въ половину перваго ночи герои наши, 
вполнѣ созрѣвъ ДЛЯ злодѣяніл, бѣжали^ спассья свою 
жизнь, черезъ темный переулокъ по направленііо къ 
Лѣстницѣ св. Андрея, преслѣдуемые по горячимъ слѣдамъ 
владѣтельницей Веселаго Моряка". 

Въ эпоху этого, обильнаго событіяміі, разсказа и 
періодйческа въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ до и послѣ, вся 
Анрлія, въ особенности же ея столица, была полна 
отзвуковъ страшнаго крика Чума!" Городъ въ значитель-
ной мѣрѣ обезлюдѣлъ—и въ этихъ ужасающихъ обла 
•стяхъ по сосѣдству съ Темзой, гдѣ среди темныхъ, 
узкихъ, и грязныхъ уличекъ ÏÏ закоулковъ, какъ пред-
полагали, имѣлъ свое мѣсторожденіе Демонъ Недуга, 
разгуливали только Страхъ, Ужасъ, и Суевѣріе. 

Повелѣніемъ и властью короля такія мѣстности были 
объявлены 7годъ опалой^ и кому бы то ни было, подъ 
страхомъ смерти, было возбранено проникать въ ихъ 
зловѣщее уединеніе. Но ни повелѣніе монарха, ни огром-
ныя загородки, воздвигнутыя при входѣ въ улицы, ни 
предвкушеніе той омерзительной смерти, которая, съ 
почти безусловной достовѣрностью захватывала злосчаст-
наго, котораго никакая опасность не могла удержать отъ 
приключенія, не предохраняли разгромленныя и необита-
^мыя жилища отъ ночного грабежа, чья алчная рука 
тащила изъ нихъ желѣзо, мѣдь, свинецъ, словомъ все, 
что только было способно стать предметомъ доходности. 

Волѣе всего, при годовомъ зимнемъ открытіи загоро-
докъ, находили обычно, что замки, засовы, и тайные 
погреба, оказывали лишь слабую защиту этимъ богатымъ 
вапасамъ винъ и крѣпкихъ наиитковъ, которые, въ виду 
риска и трудности ихъ перевозки, многіе изъ винотор-
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говцевъ, весьма численныхъ, имѣя лавки по сосѣдствуу 
соглашались довѣрить на время взгнанія столь недоста 
точной безопасности. 

Но мало кто среди пораженнаго ужасомъ народа при 
писывалъ эти дѣянія вмѣшательству человѣческихъ рукъ. 
Духи Чумы, бѣсы повѣтрія, и дьяволы лихорадки, были 
въ народномъ представленіи демонскими пособниками злого 
дѣла, и каждый часъ въ народѣ разсказывали такіе замора-
живаіощіе кровь въ лшлахъ, разсказы, что вся громада 
запретныхъ зданіи была, наконецъ, окутана страхомъ, 
какъ саваномъ, и самъ грабитель нерѣдко бѣлсалъ прочь, 
отпугнутый ужасами, которые онъ же создалъ собствен-
ньши грабительствами, предоставляя весь обширный округъ 
запретной мѣстности мраку, молчанію, заразѣ, и смерти. 

Именно одною изъ такихъ устрашаюш.ихъ, уже упомя-
нутыхъ, загородокъ, •указываюш;ихъ область, находящуюся 
подъ Чумной опалой, Снасти и достойный Хьюгъ Бре-
зентъ, чуть не на четверенькахъ сбѣгавшіе внизъ по 
уличкѣ, увидѣли себя внезапно задерлсаннылмп въ своемъ 
бѣгѣ. О возвращеніи назадъ не могло, быть рѣчи, и 
нельзя было терять ни минуты, ибо преслѣдователи гна-
•лись за ними по пятамъ. Для бывалыхъ моряковъ века-
рабкаться на грубо сколоченную загородку изъ досокъ 
было дѣломъ пустяшнымъ; и обезумѣвъ отъ двойного 
возбужденія—гимнастическаго упражненія и поглош.енныхъ 
напитковъ—они безъ колебанія прыгнули внизъ по ту 
сторону загородки, и, продолжая свой пьяный бѣгъ съ 
криками и воплями, вскорѣ потерялись въ этихъ нездоро-
выхъ и запутанныхъ уединеніяхъ. 

Если бы они, на дѣлѣ, не были опьянены до потери 
моральнаго чувства, ихъ невѣрные таги были бы парали-
зованы ужасами ихъ настоящаго пололсенія. Воздухъ 
былъ холодный и туманный. Камни мостовой, расшатав-
шіеся на своихъ мѣстахъ, лелсали въ дикомъ безпорядкѣ 
среди высокой густой травы, въ которой ихъ ноги тонули 
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до щикоѵтіокъ, Рушившіесл дома загромождали улицы• 
Вездѣ господствовали самые зловонные и ядовитые за-
пахи; —и, при помощи того призрачнаго свѣта, который, 
даже въ полночь, всегда выдѣллетсл изъ чадной заразной 
дамосферы, можно было бы различить лежащіе въ улич-
кахъ и закоулкахъ, или гніющіе въ безоконныхъ зданіяхъ, 
трупы не одного ночного грабителя, захваченнаго рукою 
Чумы въ самый мигъ свершенія грабежа. 

Но это было не во власти такихъ образовъ, ощущеній, 
или преплтствій задерл^ать бѣгъ людей, которые, будучи 
по природѣ храбрыми, а въ это время особливо полные 
до краевъ смѣлостыо и шипучимъ веществомъ", пока-
тились бы таі^ъ прямо, какъ только позволило бы ихъ 
состолніе, съ полной безстрашностыо въ самую пасть 
Смерти. Впередъ—все впередъ шагалъ угрюмый Снасти, 
будя въ торлсественной пустынности звуки и переклички 
эха дикими воплями, подобными устрашающимъ браннымъ 
Бскрикамъ Индіпдевъ: и впередъ, все впередъ катился 
приземистый Брезентъ, держась за куртку своего болѣе 
дѣятельнаго товарища, и далеко превосходя отважнѣйшія 
достижения этого послѣдняго въ области вокальной му-
зыки бычачьимъ басовымъ ревомъ, вылетавшимъ изъ 
глубины его могучихъ легкихъ. 

Видимо, они прибыли до главнаго оплота заразы. Дорога 
ихъ при каждомъ шагѣ или ныркѣ становилась все болѣе 
зловонной и ужасной—пути были все болѣе узки и запу-
таны. Огромные камни и балки, падавшіе поминутно 
•съ разрушающихся кровель надъ ними, свидѣтельствовали, 
угрюмымъ и тяжелымъ своимъ нисхожденіемъ, объ обшир-
ной высотѣ окрулсающихъ домовъ; и, въ то время какъ 
-самое дѣятельное усиліе становилось необходимымъ, 
чтобы проложить проходъ сквозь частыя груды мусора, 
отнюдь нерѣдко рука ихъ падала на скелетъ или покои-
лась на белѣе мягкомъ мертвомъ тѣлѣ. 

Вдругъ, когда моряки споткнулись о порогъ высокаго 
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зданія, похожаго на громадное привидѣніе, на болѣе чѣмъ-
обычный пронзительный вопль, вырвавшійся изъ глотки 
возбужденнаго Снасти, послѣдовалъ отвѣтъ изнутри, въ 
видѣ быстрой смѣны дикихъ, похолшхъ на хохотъ^ 
дьявольсішхъ криковъ. Нимало не устрашенные звуками, 
которые, будучи такого рода, и въ такое время, и въ 
такомъ мѣстѣ, могли сгустить самую кровь въ сердцахъ 
не столь безвозвратно преданныхъ пламени, пьяная чета^ 
очертя голову, кинулась къ двери, взломала ее, и рину-
лась въ средоточіе вещей съ дѣлымъ залпомъ проклятій. 

Комната, въ которой они очутились, оказалась лавкой 
гробовщика-предпринимателя похоронныхъ процессій; но 
черезъ открытую опускную дверь на полу, въ углу около 
входа, виднѣлся длинный рядъ винныхъ погребовъ, глубь 
коихъ, какъ свидѣтельствовалъ о томъ звукъ случайно 
разбившихся бутылокъ, была хорошо снабжена соотвѣт-
ствующимъ матеріаломъ. ГТосрединѣ комнаты стоялъ 
столъ—посрединѣ стола возвышался огромный жбанъ 
того, что казалось пуншемъ. На столѣ въ пзобиліи были 
разсѣяны бутылки съ различными винами и крѣпкими 
напитками, а равно кружки, кувшины, и бутыли всячес 
кой формы и разнаго качества. Вокругъ стола, на гробо-
выхъ станкахъ, сидѣла нѣкая компанія числомъ шесть. 
Эту комианію я постараюсь очертить, каждаго по очереди. 

Противъ входной двери, и нѣсколько возвышаясь надъ 
своими сотоварищами, возсѣдала фигура, каковая по 
видимости была предсѣдателемъ праздника. Эта особа 
была̂  худощава и высока, и Снасти былъ смущенъ, 
увидя фигуру еще болѣе отощалую, чѣмъ онъ самъ. 
Лицо предсѣдателя было желто какъ шафранъ—но ничего 
въ немъ, кромѣ одной черты, не было достаточно прпмѣ-
чательнаго; чтобы заслужить подробное описаніе. Этой 
одной чертой являлся лобъ, столь необычно и отврати 
тельной высокій, что имѣлъ онъ видъ колпака или короны 
изъ плоти, данной въ прибавку къ естественной головѣ. 
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Ротъ его былъ собранъ въ складки и игралъ ямочками 
въ выраженіи чудовищной любезности, и глаза его, 
правда какъ и глаза всѣхъ сидѣвшыхъ за столомъ, были 
стекловидны отъ винныхъ паровъ. Этотъ джентльмэнъ съ 
головы до ногъ былъ одѣтъ въ богато вышитую мантііо изъ 
чсрнаго шелковаго бархата, небрежно наброшенную вокругъ 
его тѣла наподобіе Испанскаго плаща. Голова его вся 
была утыкана черными перьями изъ гробового султана, 
( нъ ими покачивалъ изъ стороны въ сторону съ веселымъ 
и понимающимъ видомъ; а въ правой рукѣ своей онъ 
держалъ огромную человѣческую бердовую кость, которою, 
какъ кажется, онъ только что постукалъ кого-то пзъ со-
членовъ общества, дабы понудить къ пѣснѣ, 

Напротивъ него, и спиною къ двери, сидѣла дама, 
свойства ничуть не менѣе чрезвычайнаго. Хотя совер-
піенно такого же высокаго роста, какъ особа только что 
описанная, она не имѣла права жаловаться на неестествен-
ную худобу. Она была очевидно въ послѣднемъ градусѣ 
водянки; фигура ея весьма походила на огромный боче 
нокъ Октябрьскаго пива, который стоялъ совсѣмъ около 
нея, съ вдавленнымъ верхомъ, въ углу комнаты. Лицо 
ея было необыкновенно кругло, красно, и полно; и та же 
самая особеннось или, вѣрнѣе, отсутствіе особенности, 
сочеталась съ ея наружностью, какъ и въ ранѣе описан-
номъ случаѣ съ предсѣдателемъ, то есть, лишь одна " 
черта ея лица была достаточно отличительна, чтобъ нуж-
даться въ особой характеристикѣ: правду сказать, остро-
видящій Брезентъ немедленно наблюлъ, что то же самое 
замѣчаніе могло бы быть примѣнено къ каждой отдѣльной 
особѣ, принадлелсавшей къ данной компаніи; каждый въ ней, 
казалось, имѣлъ монополію на какую-нибудь отдѣльную 
часть физіономіи. Что касается упомянутой дамы, ея 
частью былъ ротъ. Начинаясь у праваго уха ужасающей 
расщелиной, онъ соскользалъ до лѣваго—короткія серьги, 
которыя она носила въ каждомъ ухѣ, болталсь, безпре-
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рывно попадали въ отверстіе. Она, однако, дѣлала 
всяческія усилія держать свой ротъ закрытымъ, и соблю-
дала достойный видъ, будучи одѣта въ свѣже-накрахма-
ленный и выутюженный саванъ, подпиравшій ее подъ под-
бородкомъ, съ гофрированными рукавчиками изъ бати-
стовой кисеи. 

По правую ел руку сждѣла маленькая •премаленькая 
дама, которой она ловидимому покровительствовала. Это 
деликатное созданьице, дрожаніемъ своихъ исхудалыхъ 
пальцевъ, синймъ цвѣтомъ своихъ губъ, и легкимъ лихо-
радочнымъ румянцемъ, который пятнами окрашивалъ ея, 
вообще говоря, свшіцоваго цвѣта лицо, давало явныя ука-
занія на галопирующую чахотку. Вся ея наружность, 
однако, была проникнута весьма высокимъ тономъ; съ 
граціозностью и совершенною непринужденностью она 
была одѣта въ широкія и красивыя смертныя пелены 
изъ тончайшаго Индійскаго линобатиста: волосы ея колеч-
ками упадали на ея шею; мягкая улыбка играла вокругъ 
ея рта; но ея носъ, чрезвычайно длинный, тонкій, изви-
листый, гибкій, и угреватый, свисалъ внизъ гораздо ниже 
ея нижней губы, и, несмотря на деликатную манеру, съ 
которою она время отъ времени отодвигала его языкомъ 
то въ одну сторону, то въ другую, придавалъ ея лицу 
нѣсколько двусмысленное выражение. 

Насупротивъ нея, и по лѣвую сторону отъ дамы въ 
водянкѣ, сидѣлъ одутловатый, сопящій, и подагрическій, 
старый человѣчекъ, щеки коего покоились на плечахъ 
ихъ обладателя, какъ два огромные мѣха съ портвейномъ. 
Съ своими сложенными руками, и съ одною ногою, обвя-
занной бандажами и лежащей на столѣ, онъ, казалось, 
считалъ себя имѣющимъ права на нѣкоторое къ нему 
вниманіе. Ояъ явно гордился, и превесьма, каждымъ 
дюймомъ своей наружности, но совершенно особенно 
услаждался тѣмъ, что обращалъ вниманіе на свой пестро-
двѣтный сюртукъ. Этотъ послѣдній ,̂ правду говоря, дол-
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женъ бътлъ стоить ему немалыхъ денегъ, и сдѣланъ былъ 
такъ, что долженъ былъ идти къ нему чрезвычайно— 
маторіаломъ для него послужилъ одшіъ изъ тѣхъ любо-
пытно вышитыхъ шелковыхъ чехловъ, что принадлеясатъ 
славпымъ гербамъ, которые, въ Англіи и въ другихъ 
мѣстахъ, обычно вѣшаютъ гдѣ нибудь на виду на жили-
щахъ отбывшей аристократіи. 

Рядомъ съ нимъ, и по правую руку отъ предсѣдателя, 
находился джентльмэнъ въ длинныхъ бѣлыхъ чулкахъ и 
въ кальсонахъ изъ бумажной матеріи. Все тѣло его 
содрогалось смѣшнымъ образомъ отъ приступовъ того, 
что Брезентъ назвалъ ужасами" Челюсти его, свѣже 
выбритыя, были туго подвязаны кисепнымъ бандажомъ; 
и руки его, будучи подобиымъ же образомъ закрѣплены 
въ іѵистяхъ, возбраняли ему слишкомъ свободное пользо-
ваніе напитігами, находившимися на столѣ-предосторож-
ность, сдѣлавшаяся по мнѣнію длинноногаго Снасти 
необходимой, въ виду глуио-пьянаго оттѣнка лица его, 
оголтѣлаго лица пропойцы. Два волшебно-огромныя уха, 
которыя, безъ сомнѣнія, невозможно было подвергнуть 
заключенію, возвышались, тѣмъ не менѣе, вздымаясь въ 
воздухѣ комнаты, и время отъ времени сжимались въ 
спазмѣ при звукѣ откупориваемой бутылки. 

Противъ него, шестой и послѣдній, иомѣга,ался нѣкій 
персонажъ, имѣвшій совсѣмъ особенный окоченѣлый видъ; 
будучи поражеиъ параличомъ, онъ долженъ былъ, говоря 
серьезно, чувствовать себя очень не по себѣ въ своихъ 
весьма несговорчивыхъ одѣяніяхъ. Одѣтъ онъ былъ 
нѣкотораго рода единственно и несравненно, въ новый 
красивый краснаго дерева гробъ. Верхушка гроба, или 
шлемъ, жалась къ черепу такъ одѣтаго, и простиралась 
надъ нимъ наподобіе клобука, придавая лицу въ его 
цѣлости видъ неописуемой интересности. Прорѣзы для 
рукъ были сдѣланы по бокамъ, въ цѣляхъ не столько 

Бѣлая горячка. іГ. J5. 
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элегантности, сколько удобства, но одежда, тѣмъ не 
менѣе, возбраняла ея собственнику сидѣть такъ прямо, 
какъ его сотоваришіі; и въ то время какъ онъ лежалъ^ 
откинувшись на своемъ гробовомъ станкѣ подъ угломъ 
въ сорокъ пять градусовъ, пара огромныхъ выпученныхъ 
глазъ катала и устремляла свои чудовищные бѣлки по 
направленію къ потолку въ абсолютномъ взумленіи на 
свою собственную огромность. 

Передъ каж.дымъ изъ компаніи лежала доля черепа, 
которою онъ пользовался какъ заздравною чарой. Надъ 
головами висѣлъ человѣческій скелетъ, онъ подвѣшенъ 
бьтлъ на веревкѣ, обмотанной вокругъ одной изъ его 
ногъ и прикрѣпленной къ кольцу въ потолкѣ. Другая 
нога, не ограниченная такою оковой, отступала отъ 
тѣла подъ прямымъ угломъ, заставляя весь качающійся 
п потрескивающій остовъ красуясь болтаться и дѣлать 
пируэты по прихоти каждаго дуновенія вѣтра, проникав-
шаго въ комнату. Въ черепѣ этого отвратительнаго 
созданія было нѣкоторое количество раскаленнаго дре-
веснаго угля, бросавшаго колеблющійся, но яркій свѣтъ 
на всю сцену; между тѣмъ какъ гробы и другіе товары, 
принадлежавшіе къ лавкѣ гробовщика-предпринимателя 
похоронныхъ процессій, были высоко нагромождены кру-
гомъ въ комнатѣ и противъ оконъ, не дозволяя ни 
одному проблеску ускользнуть на улицу. 

При видѣ такой экстраординарной ассамблеи, и уборовъ, 
еще болѣе чѣмъ экстраординарныхъ, два наши моряка 
не явили въ своемъ поведеніи тон степени декорума, 
какой можно было бы отъ нихъ олшдать. Длинноногій 
Снасти, прислонившись къ стѣнѣ, OKOJ:O которой онъ 
случайно находился, уронилъ свою нижнюю челюсть 
ниже обыкновеннаго, и расширилъ свои глаза до полнаго 
Ехъ объема, между тѣмъ какъ Хьюгъ Брезентъ, накло-
нившись настолько, что носъ его былъ на уровнѣ со столомъ, 
и распространивши ладони обѣгіхъ своихъ рукъ на колѣ-
няхъ, разразился долгимъ, громкимъ, и горланящимъ 
ревомъ весьма несвоевремоннаго и неумѣреннаго хохота. 
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Не принимая, однако же, за оскорбленіе поводеніе 
столь чрезмѣрно грубое, высокій иредсѣдатель улыбнулся 
непрашеннымъ гостямъ весьма милостиво—съ большиліъ 
достоинствомъ кивнулъ имъ головой, увѣнчанной черными 
перьями,—и, вставъ съ мѣста, взялъ того и другого за 
руку и подвелъ каждаго къ сидѣныо, каковое тѣмъ вре-
менемъ кое-кто другой взъ компаніи приготовилъ для 
нвхъ. Длинноногій Снасти не оказалъ на все это ни ма-
лѣйшаго противодѣйствія, но сѣлъ, куда ему было ука-
зано; между тѣмъ, галантный Хьюгъ, отодвинувъ свой 
гробовой станокъ отъ главнаго конца стола поближе къ 
маленькой чахоточной дамѣ въ саванѣ, шлепнулся около 
нея въ велйкомъ веселіи, и, угостивъ себя черепомъ 
краснаго вина, выхлебнулъ его въ честь ближаншаго 
знакомства. Но при такомъ притязаніи окоченѣлый госпо-
динъ въ гробу явилъ себя чрезвычайно раздосадованнымъ; 
и серьезныя могли бы произойти послѣдствія, если бы 
предсѣдатель, постучавъ по столу своимъ жезломъ, не 
отвлекъ всеобщаго вниманія къ слѣдующей рѣчв:— 

Приличествуетъ долгу нашему при настоящемъ счастли-
вомъ случаѣ...'* 

Стопъ", прервалъ его Снасти съ весьма серьезнымъ 
видомъ, стопъ, погоди-ка молъ, немножко, п скажп, чтб 
вы тутъ всѣ за дьяволы, и чтб вы тутъ дѣлаете, разря-
дившись, какъ бѣсы нечистые, и лакая тутъ безсловеспую 
синюю погибель, сложенную впрокъ на зиму честнымъ 
мовмъ корабельнымъ товарпщемъ Уиллемъ Уимбли, гро-
бовш,икомъ Коловоротомъ!" 

При такомъ непростительномъ образцѣ дурного воспи-
танія вся оригинальная компанія полупривскочила на 
ноги, и испустила ту самую быструю смѣну дикихъ де-
монскихъ криковъ, которая раньше привлекла къ себѣ 
вниманіе моряковъ. Предсѣдатель, однако, первый овла-
дѣлъ своимъ спокойствіемъ, и, наконедъ, обращаясь къ 
длинноногому Снасти съ большимъ достоинствомъ, снова 
началъ: 
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Влолнѣ охотно мы удовлетворимъ всякое разумное 
любопытство, выказанное гостями столь высокими, хотя 
бы и явившимися безъ приглашенія. Знайте лее, что въ 
этихъ владѣніяхъ я монархъ, и правлю здѣсь ыераздѣль-
ною властью, нося титулъ Король Чума Первый". 

Эти апартаменты, которые вы весьма нечестиво счи-
таете лавкою Коловорота гробовщика,—человѣкъ, коего 
мы не знаемъ, и чье плебейское имя никогда до этой 
ночи не оскорбляло нашихъ царственныхъ ушей—эти 
апартаменты, говорю я, суть Тронный Залъ нашего 
Дворца, посвященный засѣданіямъ Совѣта нашего коро-
левства, и другимъ священнымъ и возвышеннымъ цѣлямъ. 

Благородная дама, что сидить насупротивъ, есть Коро-
лева Чума, наша Свѣтлѣйшая Супруга. Другія высокія 
особы, коихъ вы видите, суть всѣ изъ нашей фамиліи, и 
носятъ знаки отличія королевской своей крови, имѣя со-
отвѣтствующіе титулы— Его Свѣтлость Эрцгерцогъ Чумо-
Ыосный"— Его Свѣтлость Герцогъ Чумо-Заразный"— Его 
Свѣтлость Герцогъ Вихре-Чума"—и Ея Свѣтлѣйшее 
Высочество Эрцгерцогиня Троескокъ-Чума". 

Что касается", продолжалъ онъ, вашего вопроса, по 
какому дѣлу мы засѣдаемъ здѣсь въ совѣтѣ, мы могли 
бы быть извинены, отвѣтивъ, что оно касается, и лишь 
касается, нашего собственнаго частнаго и царственнаго 
интереса, и никоимъ обрнзомъ не важно для кого-либо 
другого, кромѣ насъ. Но, во вниманіе къ тѣмъ прг^вамъ, 
на которыя, какъ гости и чужеземцы, вы можете притязать, 
мы имѣемъ изъяснить, что мы находимся здѣсь въ эту 
ночь, подготовленные глубокимъ изслѣдованіемъ и точнымъ 
разсмотрѣніемъ, для испробованія, подробнаго разбора, и 
исчерпывающаго опредѣленія неопредѣлимаго духа—непо-
стижимыхъ свойствъ и природы—этихъ неоцѣненныхъсокро-
вищъ вкусовой области, винъ, пива, и крѣпкихъ напит-
ковъ этой счастливой столицы: дабы, такъ сдѣлавъ, не 
<5только двинуть впередъ наши собственные замыслы, 
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сколько содѣнствовать истинному благополучію того не-
земного владыки, коего царство надъ нами всѣмп, чъп 
владѣнія суть безграничны, и чье имя есть «Смерть»". 

^Чье имя есть Чортъ Дьяволъ!" возопилъ Брезонтъ, 
наливал дамѣ, бывшей съ нимъ рлдомъ, полный черепъ 
вина, и наполняя другой для себя. 

ІІйзкій плутъ!" сказалъ предсѣдатель, обращая теперь 
свое вниманіе на достойнаго Хыога, низкіп и отврати-
тельный отверженецъ!—мы сказали, что во вниманіе къ 
тѣмъ иравамъ, которыл, даже въ твоей грязной личности 
мы не чувствуемъ никакой склонности нарушать, мы сни-
зошли до отвѣта на твои грубые и несвоевременные раз-
сиросы. Мы тѣмъ не менѣе, въ вицу непрошеннаго и на-
вязчиваго вторженія въ засѣданіе нашего совѣта, иочи-
таемъ нашею обязанностью наложить пеню на тебя и на 
твоего товарища, на каждаго въ размѣрѣ трехъ штофовъ 
Черной Браги—каковые должны вы выпить въ честь на-
тего королевства—единымъ духомъ—•и колѣноиреклонен-
ные—а засимъ вы свободны или продолжать вашу дорогу, 
или оставаться и быть допущенными къ иривплегіямъ 
нашего стола, согласно съ вашимъ соотвѣтственнымъ и 
личнымъ благоусмотрѣніемъ". 

Это было бы вещью крайней невозможности^', отвѣ-
тилъ длинноногій Снасти, которому важныя манеры и до 
стоинство Короля Чумы Перваго видимо внушили нѣко-
торое чувство уваженіл, и который всталъ и оперся о 
столъ, пока онъ говорилъ— это было бы, съ позволенія 
вашего величества, вещью крайней невозможности нагру-
зить въ мой трюмъ даже и четвертую часть тон жидкости, 
которую ваше величество только что упомянуло. Ничего 
уже не говоря о томъ матеріалѣ, что помѣщенъ былъ на 
бортъ предъ полднемъ въ качествѣ балласта, и не упоми-
ная о различныхъ видахъ эля и крѣпкихъ напитковь, 
нагруженныхъ сегодня вечеромъ въ различныхъ портахъ, 
я въ настоящее время взялъ полный грузъ шипучаго 
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вещества", принлтаго и доллшымъ образомъ оплаченнаго 
ііодъ вывѣской Веселый Морлкъ". Да соЕЗволитъ поэтому 
ваше величество быт.ь столь добрымъ и принять добрую 
волю за дѣяніе—ибо никоимъ и никакимъ образомъ не 
могу я и не хочу проглотить еще хоть одну каплю—ме-
нѣе же всего хоть каплю этой мерзкой грязной влаги, 
наполняющей подводную часть судна и вполиѣ соотвѣт-
ствующей зову «Черная Брага»". 

Закрѣпи-ка глотку", прервалъ его Брезентъ, не менѣе 
удивленный длительностью рѣчи своего товарища, нежели 
чзамымъ свойствомъ его отказа— закрѣпи-ка, морякъ 
прѣсной воды—говорю тебѣ, Снасти, будетъ твоей бол-
товни. Мой кузовъ еще налегкѣ, хоть у тебя, признаюсь, 
перевѣсъ на верхней части; а что до твоей доли въ грузѣ, 
чего жь тамъ, -чѣмъ поднимать шквалъ, я лучше найду' 
чуланъ для нагрузки у себя, но только"... 

Такой пріемъ", вмѣшался преисѣдатель, ^отнюдь не 
согласуется съ терминомъ пеня, или приговоръ, каковой 
по природѣ своей непреложенъ, какъ Мидійскій законъ, 
и не можетъ быть ни взмѣненъ, ни отмѣненъ. Условія, 
нами на васъ наложенныя, должны быть выполнены бук-
вально, и это безъ малѣйшаго промедленія,—въ случаѣ 
же несвершенія ихъ, мы постановляемъ, что, связанные, 
шел и пятки вмѣстѣ, вы должнымъ образомъ будете по-
топлены, какъ бунтовщики, въ той бочкѣ Октябрьскаго 
пива", 

Приговоръ! — приговоръ! — справедливый приговоръ, 
правый—великолѣпное постановленіе—самое достойное, 
прямое, и святое осулсденіе"! завопила вся Чумная фа> 
:милія. Король подъялъ свой лобъ, сложивъ его въ 683 
численныя складки; подагрическій господинчикъ сопѣлъ, 
какъ пара мѣховъ; госпожа въ саванѣ 'повѣвала своимъ 
носомъ изъ стороны въ сторону; джентльмэнъ въ бумаж-
ныхъ кальсонахъ сжималъ свои уши и подергивалъ ими; 
женщина въ Сімертныхъ пеленахъ глотала воздухъ, какъ 
умирающая рыба; а гробовой человѣкъ глядѣлъ оцѣпенѣло 
;и каталъ свои глаза. 
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Уфъ! уфъ! уфъ! хЕхикалъ Брезентъ, не обращая вни• 
манія на всеобщее возбуждеиіе, уфъ! уфъ! уфъ!—уфъ! 
уфъ! уфъ! уфъ! уфъ! уфъ! уфъі—я говорилъ", сказалъ 
онъ, я говориль, когда сей сударь Король Чума поднялъ 
•свой трезвонъ, что три штофа или шесть штофовъ Черной 
Браги больше или меньше, это сущіе пустяки для неиод-
верлсеннаго течи морского судна, вродѣ меня, ежели оно 
не перегружено,—но, разъ дѣло вдетъ о томъ, чтобы пить 
за здоровье дьявола (съ котораго да снііметъ Богъ про-
кляхіе), п чтобы на моихъ костяхъ съ мозгомъ ползать 
передъ тѣмъ скверноролѵимъ величествомъ, который,—что 
я знаю такъ лее хорошо, какъ то, что я грѣшнын чело-
вѣіѵъ,—есть не что иное какъ Тимъ Хёрлигёрли, суматош• 
ный комедіантъ,—это ужь, пардонъ, дѣло будетъ совсѣмъ 
другого рода, и этого ужь разуму моему никакъ не постичь 
и не уразумѣть". 

Ему не было даровано окончить свою рѣчь въ спокой-
ствіи. При имени Тимъ Хёрлигёрли Суматошный вся ас-
самблея повскакала съ своихъ мѣстъ. 

Измѣна!" воскликнуло его Величество Король Чума 
Первый. 

Измѣна!" сказалъ человѣчекъ съ подагрой. 
ИзхМѣна!" завизжала Эрцгерцогиня Троескокъ - Чума. 
Измѣна!" пробормоталъ господинъ съ подвязанными 

челюстями. 
Пзмѣна!" прорычалъ гробовой человѣкъ. 
Измѣна! измѣиа"! прокричала ея величество пасти; 

и, схвативъ злополучнаго Брезента за заднюю часть его 
брюкъ, мелсь тѣмъ какъ онъ только что началъ наливать 
•себѣ черепъ вина, она подняла его высоко на воздухъ, 
и безъ дальнѣйшпхъ церемоній предоставила ему упасть 
въ огромный открытый бочепокъ его любимаго эля. По-
болтавшись нѣсколько секундъ вверхъ и внизъ, какъ яблоко 
въ чашѣ съ грогомъ, онъ, наконецъ, совершенно исчезъ 
среди водоворота пѣны, которую, въ уже шипучей жид-
Бости, его усилія высвободиться быстро создали, 
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Не съ кроткой покорностью, однако, узрѣлъ высоко-
рослый морякъ пораженіе своего товарища. Сошвырнувъ 
толчкомъ Короля Чуму въ открытый трапъ, доблестный 
Снасти съ божбою захлопнулъ за нимъ опускную дверь, 
п шагнулъ къ середвнѣ комнаты. Здѣсь, сорвавъ скелетъ, 
висѣвшій надъ столомъ, онъ началъ размахивать вмъ во-
кругъ себя съ такою энергіей и съ такимъ проявленіемъ 
доброй воли, что, въ то время какъ въ комнатѣ умирали 
послѣднія вспышки свѣта, ему удалось выбить мозги изъ 
малаго господина съ подагрой. Ринувшись тогда со 
всею своею силой на фатальный боченокъ, наполненный 
Октябрьскимъ пивомъ и Хьюгомъ Брезентомъ, онъ пока 
тилъ его во мгновеніе кувыркомъ. Оттуда вырвался потопъ 
жидкости такой яростный—такой порывистый—такой за-
хватывающій—что вся комната была залита отъ стѣны до 
стѣны—загроможденный столъ былъ опрокинутъ —гробовые 
станки рушились на спинки—жбанъ съ пуншемъ повергся 
въ очагъ—а дамы въ истерику. Нагроможденія предметовъ, 
надлежащихъ до похоронъ, бились и барахтались кругомъ. 
Кружки, кувшины, и сосуды съ ѣдкими жидкостями смѣша-
лись въ безразборной свалкѣ, а бутылки, овитыя ивовымъ 
прутомъ, отчаянно сталкивались съ бутылями изъ толстаго 
стекла. Человѣкъ уж^асовъ былъ потопленъ на мѣстѣ, 
окоченѣлый господинчикъ плавалъ. въ своемъ гробѣ —а 
побѣдоносный Снасти,схвативъ за талію жирную даму въ 
саванѣ ринулся съ нею на улицу, и направился по крат-
чапшей линіи къ Легковольному", въ сопровожденіи, 
сзади, шедшаго не на всѣхъ парусахъ, грознаго Хьюга 
Брезента, который раза три-четыре отчихнувшись, тяжело 
дышалъ и пыхтѣлъ, влача за собою Эрцгерцогиню Трое-
скокъ-Чуму• 



ПОСЛѢСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА. 
Въ первыхъ трехъ томахъ Русскаго ііздаііія сочиненій 

Эдгара По, напечатаннаго Скортономъ'% мною переве-
день! воѣ главнѣишія процзведенія геніалыгаго ясновидца, 
кромѣ Необычайныхъ Принлюченгй (Шарь-Выдумка, Без 
щтмѣрное приключеше піъкоего Ганса Пфолля, и Повѣ-
супвованіе Артура Гордона Пима гьаъ Нанту}:эта),шуѵ0-
рыя воидутъ въ 4-н томъ, и космогонической поэмы Эврика, 
которая, вмѣстѣ съ различными біографическпми мате-
ріалами, составитъ томъ 5 й и послѣдній. Эти два заключи 
тельные тома уже готовятся и выидутъ въ иеиродолжи-
тельномъ времени. 

Хронологическій сиисокъ произведеній Эдгара По, въ 
иорядкѣ ихъ наиечатанія, составленъ мною на осиованіп 
такового же списка, приложеннаго къ двухтомному сочи-
ненію Life and Letters of Edgar Allan Рое. By James 
A. Harrison, Ncnv York, 1902, 1903, 2 vols. Я ne включилъ 
въ этотъ сиисокъ поименованія тѣхъ вещей Эдгара По, 
которыя,какъ слабыя или неподдающіяся передачѣ на• другой 
языкъ, не будутъ включены въ пять томовъ моихъ пере-
водовъ. 

Въ указаніяхъ списка соблюдена возможная полнота, и 
тамъ, гдѣ Гаррисонъ указываетъ не только годъ, но и 
мѣсяцъ наиечатанія того или иного произведенія Эдгара 
По, я сохраняю означеніе и года и мѣсяца. Нѣкоторыя 
неизбѣжныя неясности устранятся, когда полное собраніе 
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переводовъ осуществится, и очеркъ жизни поэта сочетается 
съ его созданіями въ одной картинѣ. Въ указателѣ, на-
примѣръ, дважды упомянуто стихотвореніе Еъ Елепѣ:—ъто 
не упоминаніе объ одномъ и томъ же стихотвореніи, у 
Эдгара По есть два стихотворенія, разныя, подъ таковымъ 
названіемъ, и другое стихотвореніе Еъ Елепѣ^ не вошед-
шее еще въ 1-й томъ, войдетъ въ него при его переизда-
ніи. 

Въ высшей степени интересно видѣть изъ простыхъ 
библіографическихъ перечисленій, что творчество Эдгара 
По съ самаго начала его выступленій имѣло уже вполнѣ 
законченный характеръ, и именно тотъ самый, которымъ 
отличались его писанія всю его недолгую жизнь. Юношей 
онъ пишетъ такія безсмертныя сказки, какъ Манускриптъ 
найденный въ оутылкѣ, Морелла^ Тѣнь^ Мешценгер 
шт£йнъ,—в совершенно зачарованнымъ юношей онъ за 
нѣсколько малыхъ іѣленій времени до своей смерти пишетъ 
безсмертно-юную балладу Аннабель-Лщ напечатанную два 
дня спустя послѣ его кончины. Не менѣе сказочно и тайн-
ственно, что онъ умеръ въ Октябрѣ, а въ Ноябрѣ поя-
вились въ печати его Колокольчики и Колокола^ и такою 
пѣсней феникса закончилась эта прекрасная жизнь. А 
въ слѣдующемъ за смертью, 1850 мъ, году, двѣ такія 
напѣвности, какъ Com во снѣ и Эльдорадо, словно бы 
раздавшіяся изъ за послѣдней завѣсы, вставшей между 
ушедшимъ и оставшимися, довершили плѣнительный и вѣщій 
ликъ того, кто, родившись на этой Землѣ отъ двухъ без-
разсудно влюбленныхъ, всю жизнь оставался влюбленнымъ 
въ Мечту, и ушелъ въ Неизвѣстное искателемъ. 

Е. Вальмонтъ. 
Парижъ. 1911- Май. 



ХРОНОЛОГИЧЕСЮИ с п и с о к ъ 
ПРОИЗВЕДЕН I i i 

ЭДГАРА ПО. 
1827. 

Тамерланъ, и Другія поэмы. 
1829. 

Аль Аараафъ, Тамерланъ, и Малыя поэмы. 
1831. 

Поэмы. (Аль Аараафъ, Тамерланъ, Фепная Страна, 
К.ъ Еленѣ, Пзрафель, Городъ на морѣ, Спящая, 
Долина Тревогй). 

1833. 
Манускриптъ найденный въ бутылкѣ. 

1835. 
Береника. (Мартъ). 
Морэлла. (Апрѣль), 
Бозпримѣрное прикліоченіе нѣкоего Ганса Пфолля. 

(Ііонь). 
Свпданіе. (Ііоль). 
Къ одной изъ тѣхъ которыя въ Раю. (Іюль). 
Колизей. (Августъ). 
Тѣнь. (Сентябрь). 
Король Чума. (Сентябрь). 

1836. 
Метценгерштеинъ. (Январь). 
Къ Еленѣ. (Мартъ). 
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Четыре звѣря въ одиомъ. (Мартъ). 
Городъ Грѣха. (Августъ).—(Въ изданіи 1831-го года 

—Осуоюдепный Городъ. Въ позднѣйшихъ изда-
піяхъ—Городъ •па Wlopib, Подзаголовокъ—Яро^іо-
чесшво), 

Израфель. (Августъ). 
1837. 

Повѣствованіе Артура Гордона Пима. (Январь). 
Занте. (Январь). 

1838. 
Лйгейл. (Сентябрь). 

1839. 
Молчаніе (притча). (Январь). 
Заколдованный замокъ. (іѴпрѣль). 
Дьяволъ на колокольнѣ. (Май). 
Паденіе дома Эшеръ. (Сентябрь). 
Вильямъ Вильсонъ. (Октябрь). 
Разговоръ между Эйросомъ и Харміоной. (Декабрь). 

1840. 
Гротески и Арабески. Разсказы. Въ двухъ томахъ. 
Молчаніе (стихи). (Апрѣль). 
Философія обстановки. (Май). 
Человѣкъ толпы. (Декабрь). 

1841. 
Убійство въ улидѣ Моргъ. (Апрѣль). 
Нисхожденіе вь Мальстрёмъ. (Май). 
Островъ Феи, (Іюнь). 
Бесѣда Моноса и Уны. (Августъ). 

1842. 
Овальный портретъ. (х\прѣль). 
Маска Красной Смерти. (Май). 
Элеонора. (Октябрь). 
Садъ-Ландшафтъ. (Октябрь). 
Тайна Мари Рожэ. (Ноябрь-Декабрь). 
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1843. 

Ч е р в ь По бѣ д и тел ь. ( Я н в а р ь ). 
Сердце-Изобліічптель. (Январь). 
Колодецъ и Малтнйкъ. 
Линоръ. (Февраль). 
Разсуждсніе о стихѣ. (ЛІартъ). 
Золотой жукъ. (Іюнь). 
Черный котъ. (Лвгустъ). 

1844. 

Сказка извплпстыхъ горъ. (хѴпрѣль). 
Шаръ выдумка. (Апрѣль). 
Страна сновъ. (Ііонь). 
Месмеричеекое откровеніе. (Августъ). 
Преждевременные похороны. (Августъ). 
Продолговатый ящикъ. (Сентябрь), 
Отрывки, афоризмы. (Ноябрь, Декабрь). 

1845. 

Воронъ. (Январь). 
Воронъ и другія поэмы. 
Украденное ппсьмо. 
Тысяча вторая сказка ПІехеразады. (Фев[)аль). 
Обстановка дома. (Май). 
Нѣсколько словъ съ Муміеи. (Лпрѣль). 
Могущество словъ. (Іюнь). 
Л ел ли. (Іюль). 
Демонъ извращенности. (Іюль). 
Отрывки, афоризмы. (Августъ, Сентябрь). 
Факты въ дѣлѣ Мистера Вальдемара. (Декабрь). 

1846. 

Отрывки, афоризмы. (Мартъ, Аирѣль, Ноябрь, Декабрь). 
Философія творчества. (Анрѣль). 
Бочка Амонтильядо. (Ноябрь). 
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1847. 
Помѣстье Арнгеймъ. (Переработка очерка Садъ-^ 

Лапдшафтъ, (Мартъ).—Продолженіе—Еоттэдоюъ 
Лэнд02ш). (Напечатано послѣ смерти). 

Изъ всѣхъ, кому тебя увидѣть—утро... (Мартъ). 
Улялюмъ. (Декабрь). 

1848. 
Отрывки, афоризмы. (Январь, Февраль), 
^ р и к а . (Февраль). 
Недавно тотъ, кто пишетъ эти строки... (Мартъ). 
Къ Еленѣ. (Ноябрь). 

1849. 
Гопъ-Фрогъ. (Февраль). 
Къ Моей Матери. (Февраль). 
Къ Анни. (Марть). 
Отрывки, афоризмы. (Мартъ—Сентябрь). 
Аннабель•—Ли. (Октябрь). 
Колокола. (Ноябрь). 

1850. 
Поэтическій принципъ. (Октябрь). 
Сонъ во снѣ. 
Эльдорадо. 
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Валерій Брюсовъ. О г н е н н ы й А н г е л ъ . Бовѣсть изъ нѣмец-
кой жизни ХУІ в. Изд. 2 е, дополненное примѣчаніями. 
M. 1909. Ц. 2 р. 50 к. 

Кнутъ Гамсунъ. С ь е с т а. Очерки и разсказы. Переводъ съ 
норвежскаго С. А. Полякова. М. 1900 г. Ц. 1 р. 

Жагадисъ. О б л а к а . Поэма въ прозѣ. Облол^ка Н. Ѳеофилак-
това. М. 1905 г. Ц. 65 к. 

М. Кузминъ, П е р в а я к н и г а р а 3 с к а 3 о в ъ. (Прикліоче-
• нія Эме Лебефа. Письма Клары Вальмонъ. Тѣнь Фил 
ЛИДЫ. Флоръ и разбойникъ. Рѣиіеніе Анны Мейеръ. Ку-
тетка тети Сонп. Крылья). М. 1910. Ц. 1 р. 50 к. 



M. Кузіиинъ. В т о р а я к н и г а разсказовъ (Подвиги Великаго 
Александра. ГІовѣсть объ Елввсиппѣ. Нѣлсный Іосифъ). 
M. 1910. Ц. 1 p. 80 к. 

Эдгаръ По. Собраніе с о ч и н е н і й въ пер. К. Д. Бальмонта. 
Т о м ъ I, Поэмы, сказки. (Печатается второе изданіе). 
Т о м ъ И. Разсказы, статьи. М. 1905. Ц. 1 р. 30 к. 
Т о м ъ ПІ. Отраіпные разсказы, гротески. М. 1911. Ц. 
Т о м ъ ІѴ\ Необычайеыя прнкліоченія. (Печатается). 
Томъ Y. Эврика. Письма. Біографія. (Готовится). 

Ст. ПшибышввснІЙ. Собраніе сочиненій , 
Книга И. Pro domo т е а . De profundis . У Моря. 

Сыны Земли (Романъ въ 3 ч.) и др. Пер. М.Семе-
нова, Е. Тродовскаго и С. Полякова. М. 1905 г. Об-
ложка Е. Надельмана. Ц. 2 р. 40 к. 

Книга ПІ. Д ѣ т и С а т а н ы . Романъ въ 4 ч. Обложка 
Н. Ѳеофилактова. M. 1906. Ц. 1 р. 30 к. 

Книга IV. З а у п о к о й н а я м е с с а . Въ ч а с ъ ч у д а . 
Г о р о д ъ с м е р т и . П о э м ы в ъ п р о 3 ѣ. Пер. 
М. Семенова и Е. Троиовскаго. Обложка Фидуса. М. 
1906. Ц. 1 р. 

Сг. Пшибышевскій. С ы н ы З е м л и . Романъ. Пер. Е. Тропов-
скаго. М. 1905 г. Ц. 50 к, 

Ѳвдоръ Сологубъ. Ж а л о С м е р т и (Шесть разсказовъ). М. 
1905 г. Ц. 1 р. 50 к. 

т . ДРАМЫ. 

Эмиль Верхарнъ. Е л е н а С п а р т а н с к а я . Трагедія. Един-
ственный авторизованный переводъ съ рукописи Валерія 
Брюсова. М. 1909. Ц. 80 к. 

Кнутъ Гамсунъ. Д р а м а л: и 3 и и. Переводъ съ норвелссісаго 
С. А. Полякова. Изд. 3-е. М. 1907 г. Ц. 50 коп. 

Зигмундъ Красинскій. Н е б о ж е с т в е н н а я к о м е д і я . Пер. 
А. Курсинскаго. Изд. 2-е. Съ портретохмъ 3. Красинскаго. 
М. 1906. Ц. 60 к. 

Л. Зиновьвва-Аннибалъ. К о л ь ц а . Драма въ 3-хъ дѣйств. 
Предисл. Вячеслава Иванова. Обложка Н. Ѳеофилактова. 
x\L 1904 г. Ц. 1 p. 80 к. 

Шарль ванъ-Лербергъ. П а н ъ . Они п о ч у я л и . М11 е К о с и -
Сѣно. Переводъ С. А. Полякова. Съ иллюстраціями 
H. Ѳеофилактова. M. 1908. Ц. 1 p. 

Шарль ванъ-Лербѳргъ. О н и п о ч у я л и. M - И е К о с и С ѣ в о . 
Переводъ С. А. Полякова. М. 1908. Ц. 40 к. 



Морисъ ІѴІэтврлинкъ. С т и х и . П е л л е а с ъ и M е л и 3 а н д а. 
Переводъ Валерія Бргосова. Съ 3 портретами М. Мэтер-
линка и статьей о его жизни и творчествѣ. M. 1905. 
Ц. 1 р. 

Ст. Пшибышввскій. Вѣчная сказка. Пер. Е. Троповскаго. М. 
1907. Ц. 1 р. 

Оскаръ Уайльдъ. Ф л о р е н т и н с к а я т р а г е д і я . Един-
ственный авторизованный переводъ съ рукописи М. Ли-
кіардопуло и А. Курсинскаго. М. 1907. Ц. 80 к. 

Артуръ Шнйцлврѵ З е л е н ы й попугай. Трилогія (Парацельсъ 
Подруга. Зеленый попугай). Перев. съ нѣмецкаго. M. 
1900 г. Ц. 60 к. 

IV. ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВЪ. 

к. д. Бальионтъ. 3 м ѣ и н ы е Ц в ѣ т ы. Путевы-я письма изъ 
Мексики. Съ 43 рис. М. 1910. Ц. 3 р. 

Обри Бердслей. Содержаніе: Р о б е р т ъ Р о с с ъ . Обри Берд-
слей. Монографія.—Артуръ С и м о н с ъ . Обри Берд-
слей. Монографія.—О б р и Б е р д с л е й. Венера и Тан-
гейзеръ. Романтическая новелла.—О б р и Б е р д с л е й. 
Застольная болтовня. Избранныя мѣста изъ писемъ.— 
Подробная иконографія и библіоі рафія.—Примѣчанія.— 
Портреты, автопортреты, каррикатуры.—Воспроизведенія 
рисунковъ (ок. 30) Бердслея черныхъ и въ краскахъ. 
Авторизованный переводъ съ авглійскаго M. Л и к і а р 
до п у л о . (Выйдетъ осенью 1911 г.). 

Н. Брюсова. Временное и пространственное строеніе формы. 
М. 1911 г. Ц. 40 к. 

валѳрій Брюсовъ. Л и ц е й с к і е с т и х и П у ш к и н а . Къ кри-
тикѣ текста. М. 1907. Ц. 1 р. 

Валерій Брюсовъ. И с п е п е л е н н ы й . Къ характеристикѣ 
Гоголя. Изд. 2-е. М. 1910. Ц. 40 к. 

Валерій Брюсовъ. А и г е а R о 1 а. 3 о л о т о й Р и м ъ. Очерки 
литературы и жизни 1У в. по Р. X. Готовится. 

Г. Ландсбергъ. Д о л о й Г а у п т м а н а! Переводъ съ нѣмец-
каго хѴІ. Семенова. М. 1902 г. Ц. 70 к. 

Н. Лернеръ. Т р у д ы и д н и А. С. П у ш к и н а . Хронологи-
ческія данныя жизни Пушкина. хМ. 1903 г. Ц. 1 р. 

Письма Пушнина и къ Пушкину. Новые матеріальт. Редакція и 
примѣчанія Валерія Брюсова. M. 1903 г. Ц, 1 р. 50 к. 



. АЛЬМАНАХИ. 

Сѣвѳрныв цвѣты на 1901 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка 
К. Сомова. М. 1901 г. Ц. 1 р. 

Сѣвврные цвѣты на 1902 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка 
К. Сомова. М. 1902 г* Ц. 1 р. 

Сѣверныв цвѣты. Альманахъ за три года—1901, 1902, 1903 гг. 
Большой томъ свыше 600 стр. Стихи, разсказы, статьи: 
К. Бальмонта, Валерія Бріосова, 3. Гиппіусъ, AI. Лох 
вицкой, Д. Мережковскаго, Н. Минскаго, В. Розанова, 
К. Случевскаго, К. Фофанова, А Чехова и др. Письма: 
A. С. Пушкина, Ѳ. Тютчева, И. С. Тургенева, А. Фета, 
Вл. Соловьева, Н. Некрасова и др. Виньетки и заставки 
К. Сомова, Л. Бакста, М. Волошина и др. Обложка 
B. Борисова-Мусатова. М. 1904 г. Ц. 3 р. 

Сѣверныв цвѣты Ассирійскіѳ на 1904-5 г.г. Роскошное изданіе. 
Содержаніе: Три расцвѣта" драма К. Бальмонта, Земля , 
сцены изъ будущихъ временъ Валерія Брюсова, Тан-
талъ , трагедія Вяч. Иванова. Стихи и разсказы С. Со-
ловьева, Макса Волошина, Ѳ. Сологуба, Н. Минскаго, 
3. Гипаіусъ, M. Криницкаго. 10. Череды и др. Обложка 
и всѣ украшенія H. Ѳеофилактова. M. 1905 г. Ц. 3 р. 

Сѣверныв цвѣты. Сбораикъ пятый. Стихи, разсказы, статьи. 
М. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к 

VI. АЛЬБОШ. 

Н. Ѳеофилантовъ. 66 р и с у н к о в ъ (исполненныхъ фототипіей, 
черной и трехцвѣтной автотипіей). M. 1908 г., Ц. 3 р. 

К. Юонъ. С о т в о р е н і е міра. 7 автотипій. M. 1909 г. Ц. 1 p. 

VI]. МУЗЫКА. 

К у р а н т ы л ю б в и . Слова и музыка М. Кузмина. 30 стр. 
текста, 70 стр. нотъ. Съ 8 рисунками С. Судейкина и 
Н. Ѳеофилактова. Обложка Н. Ѳеофилактова. M. 1910. Ц. 3 р. 

Ежемѣсячникъ искусствъ и литературы. Шесть лѣтъ пзданія 
(1904—1909), 72 свыше 7000 страницъ текста боль-
того формата съ рисунками (черными и въ краскахъ), 
заставками и концовками извѣстныхъ русскихъ и ино-
стран ныхъ художниковъ, Въ Вѣсахъ"* напечатаны не-



изданные стихи, повѣсти, разсказы, драмы, статьи, письма, 
Боспомннанія русскихъ и иностраыныхъ писателей: Реяэ 
Аркоса, С. Ауслендера, Ю. Балтрушайтиса, К. Баль-
монта, Е. Баратынскаго, 0. Бердетта, А. Блока, Валерія 
Брюсова, Андрея Бѣлаго, M. Волошина, Эмиля Берхарна, 
3. Гиппіусъ, Ренэ Гиля, Ж. де Гурмона, С. Городецкаго[ 
В. Гофмана, Н. Гумилева, И. Грабаря, В. Жуковскаго, 
Антона Крайняго, В. Иванова, В. Каллаша, М. Кальвоко-
ресси, А. Кондратьева, М. Кузмина, Н. Лернера, М. Ли-
кіардопуло, Д, Мережковскаго, В. Морфріла, H. Минскаго, 
Дж. Папини, С. Полякова, А. С. Пушкина, Ст. Пшибышев-
скаго, А. Ремизова, В. Розанова, Р. Росса, И. Рукавиш-
никова, Б. Садовского, Бл. Соловьева, С. Соловьева, 
Ѳ. Сологуба, Е. Тарасова, гр, А. Н. Толстого, Оскара 
Уайльда, К. Чуковскаго, Г. Чулкова, Эллиса, П. Эттингера 
и мн. др. 

Въ Вѣсахъ^ воспроизведены (въ одну и нѣсколько 
красокъ) картины, рисунки, заставки и концовки слѣдуіо-
щихъ художнпковъ; А. Арапова, Л. Бакста, В. Борисова-
Мусатова, М. Врубеля, В. Дриттенпрейса, О. Гиліа, К. 
Вальзера, А. де-Каролисъ, Р. Костетти, Фр. Кристофа, 
Б. Крымова, М. Ларіонова,PI. Левитана, Павла Кузнецова, 
А. Мартини, В. Миліоти, Л. Пастернака, О. Рэдона^ И. Ре-
риха, Т. ванъ Риссельберга, А. Рувейра, Н. Сапунова, 
К. Сомова, Т. Стерджъ Мура, С. Судейкина, М. ПІестер-
кипа, Фидуса, К. ІОона, Г. Якулова, Н. Ѳеофилактова и 
мн. др. 

Значительная часть матѳріала, обнародованнаго въ Вѣсахъ", 
больше нигдѣ не появлялась. 

Цѣна полнаго комплекта Бѣсовъ" за всѣ шесть лѣтъ 
изданія—40 руб. безъ пересылки. Отдѣльные годовые ком-
плекты: 1904, 1905 и 1906 по 6 руб. безъ пересылки; 1908, 
1909 - п о 7 руб. безъ пересылки. Комплектъ за 1904, 1905, 
1906, 1908 и 1909 гг. (безъ 1907 г . ) -27 руб. безъ пересылки. 
1907 г. отдѣльно не продается. Пересылка по дѣйствительной 
стоимости. Издательство сохраняетъ за собою право новы-
сить указанныя цѣны по мѣрѣ израсходованія комплектовъ. 

Всѣ, выписываіощіе книги непосредственно изъ склада, 
пользуются пересылкою за счетъ книгоиздательства. Деньги, 
принитающіяся за заказываемый изданія, просятъ высылать 
впередъ—при заказѣ. При выпискѣ наложеннымъ платежемъ 
расходы по наложение платежа принимаютъ на себя гг. за• 
казчики. 

Адресъ конторы книгоиздательства Скорпіонъ": Москва, 
Театральная пл., д. Метрополь", нв. 23. (Телеф. 50-89). Контора 
открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ И до 6 ч. ве-
чера. Отдѣленіе конторы: Петербургъ, Садовая, 18, Книжный 
складъ Комиссіонеръ". 



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

МУСАГЕТѴ' 
(1910 — 1911). 

Москва, Пречпстенскій бульв., 
д. 31 кв. 9. 

Андрей Бѣлый. С п м в о л п 3 м ъ. Книга статей, М. іиіо. 
Цѣна 3 p. 

Андрей Бѣлый. А р а б е с к и . Книга статей. М. 1911. 
Цѣна 2 р. 50 к. 

Вячвславъ Ивановъ. Э л а т и н с к а я р е л і і г і я с т р а д а ю -
щ а г о Б о г а . Опытъ реліігіозно-нсторической характе 
рпстики. (Печатается). 

Вольфикгъ. M о д е р н и 3 M ъ и м у з ы к а . Книга статей, 
М. 1911. Ц. 2 р. 

Эллисъ, Р у с с к і е с и м в о л и с т ы . М. 1910. Цѣна 2 р. 
Борись Садовсной. Р у с с к а я К а м е н а. Книга статей. М. 1910, 

Цѣна 1 р. 50 к. 
Леонардо да Винчи. Т р а к т а т ъ о ж и в о п и с п . Переводъ и 

всгупительчая статья М. С. Сергѣева. (Готовится). 
Адоіьфъ Гильдебрантъ .Проблема ф о р м ы в ъ и з о б р а з и -

т е л ь н ы х ъ и с к у с с т в а х ъ . Переводъ нодъ ред, 
Г. А. Рачинскаго. (Печатается). 

Провансальсків лирики ХП и ХПІ вѣковъ. Переводъ H. П. Ки-
селева. Т. I. Переводы. Т. П. Комментаріи. (^Готовится). 

Фридрихъ Шлегвль. Л ю ц и н д а . Съ приложеніемъ ппсемъ 
ПІлейермахера. Переводъ Ѳ. А. Степпуна. (Готовится). 

Жозефъ Орсье. А г р и п п а Н е т т е с г е й м с к і й . К])птико 
біографическій очеркъ. Переводъ подъ ред. Валерія 
Врюсова. Съ портретомъ. (Печатается). 

Павлинъ изъ Пвлы. Э в х а р и с т и к о н'ъ Б о г у . хѴвтобіографія 
неудачника V вѣка. Переводъ Валерія Брюсова. (Го-
товится). 

Бодлэръ, С т и х о т в о р е н і я въ п р о з ѣ . Переводъ Эллиса. 
М. 1910. Цѣна 1 р. 



Алвксандръ Блокъ. С о б р а н і е с т и х о т в о р е н і й в ъ т р е х ъ 
к н и г а X ъ. 
К н и г а п е р в а я . Стихи о прекрасной дамѣ (1898—• 
1904). Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М. 1911. 
Ц. 2 руб. 
К н и г а в т о р а я . Нечаянная радость. 1906), 
Изданіе 2-е. (Готовится). 
К н и г а т р е т ь я . Снѣжная ночь (1906 —1911). Изд. 2-е. 
(Готовится). 

Алвксандръ Блонъ. Н о ч н ы е ч а с ы . Новый сборникъ стпхо-
твореній. (Готовится). 

3. Н. Гиппіусъ. С о б р а н і е с т п х о в ъ . Книга вторая. М. 
1910. Цѣна 1 р . ' - ' 

Сѳргѣй Соловьевъ. А п р ѣ л ь . Книга стиховъ. М. 1910. 
Цѣна 2 р. 

Эллисъ. Stigmata. Книга стиховъ. М. 1911. Ц. 2 р. 
Антологія. С о б р а Hie с т и х о в ъ . М. 1911. Ц. 2 руб, 

Логосъ . Русское изданіе международнаго ежегодника по 
философіп культуры. К н и г а п е р в а я . М. 1910. 
Цѣна 2 р. 

Логосъ". К н и г а в т о р а я . М. 1910. Цѣна 2 р. 
Логосъ1911 г. К н и г а п е р в а я . М. 1911. Ц. 2 р. 

Изданія Орфей". 
Яковъ Беме. A u r o r a или Утренняя Заря въ восхожденіи. 

Переводъ Алексѣя Петровскаго. (Готовится). 
Рихардъ Вагнеръ. П а р с и ф а л ь. Переводъ Эллиса. (Готовится). 
Гимны Орфея. Переводъ Владиміра Нилендера. (Готовится). 
Гераклитъ Ефесскій. Ф р а г м е н т ы . Переводъ Владиміра Ни-

лен дера. AI. 1910. Цѣна 1 p. 
Рэйсбрунъ Удивительный. О д ѣ я н і е д у х о в п а г о б р а к а . 

Вступительная статья Мориса Мэтерлинка. Переводъ 
Михаила Сизова. М, 1910. Цѣна 2 р. 

Лира. Новалиса въ переложеніи В я ч е с л а в а И в а н о в а . 
(Готовится), 

Мвйстеръ Эккартъ. П р о п о в ѣ д и . Переводъ М. В. Сабашни-
ковой. (Готовится). 



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЛЫДІОНА^ 
Москва, Пречнстенскій бульв.. 

д. 31, кв. 9. 

Альціона". А л ь M а н а X ъ на 1911 годъ. (Готовится). 
Андрей Бѣлый. Л у г ъ з е л е н ы й . Кинга статей. (Лугъ 

зеленый. — Спмволизмъ. — Символизмъ п современное 
русское искусство.—Настоящее и будущее русской 
литературы.—Гоголь—Чеховъ.—Мережковскій. — Соло-
губъ.—Бріосовъ.—Бальмонтъ.—Апокалипепсъ въ рус-
ской поэзіи). M. 1910. Ц. 1 р. 

3. Н. Гиппіусъ. Р а з с к а з ы . (Лунные муравьи. - Онъ бѣлый.— 
Женское.—Былъ и такой. Увѣренная.—Дверь.—Застѣн• 
ный.—Нѣтъ возврата.—Земля и Богъ.—Приказчпкъ.— 
Подслушанный слова). (Печатается). 

Свргѣй Клычковъ. П ѣ с н и. Ііечаль-Радость, Лада, Бова. 
М. 1910, Ц. 75. 

М. Кузминъ. Н о в ы й Р о л л а . Поэма. Иллюстраціи H. Сапу-
нова. (Готовится). 

Борисъ Садовской. У 3 о р ъ ч у г у н н ы й , Разсказы. ( Черты 
изъ жизни моей.—Двѣ главы изъ неизданныхъ запи-
сокъ. — Петербургская ворожея. — Праздничный день 
поручика Матрадурова. — Погибшій пловецъ. — Сывъ 
бѣлокаменной Москвы.—Изъ бумагъ князя Г.). М. 1910. 
Ц. 1 р. 

Юрій Сидоровъ. С т и X о т в о р е н і я. Вступптелыіыя статьи 
А. Б ѣ л а г о , Б. С а д о в с к о г о , С. С о л о в ь е в а . 
Рлсунокъ О. П. M и X а й л о в о й. Украшеііія А. А. 
А р а п о в а . М. 1910. Ц. 1 р. 

Листки изъ утрачѳннаго альбома Е л и з а в е т ы Н и к о л а е в -
ны У ш а к о в о й . Факсимильное изданіе рукописи. 
Стихотворенія А. С. Пушкина, кн. П. А. Вяземскаго, 
Н. Д. Ивапчипа - Писарева, кн. П. П. Шаликова. 



А. Башилова, безъ подписи сочинителя; карандашный 
рисунокъ •А. С. Пушкина. (Печатается). 

А. С. Пушиинъ. С у ж д е я і я о в с е м і р н о й л и т е р а т у р ѣ , 
собранныя систематически подъ редкаціей и съ пред и-
словіемъ В а л е р і я Б р ю с о в а. (Готовится). 

Барбэ Д'Оревильи. Д е н д и з м ъ и Д ж о р д ж ъ Б р ё м м е л ь . 
Вступительная статья М. К у 3 м и н а. Переводъ М. А. 
Петровскаго. (Печатается). 

Поль Вврлэнъ. З а п и с к и в д о в ц а . Вступительная статья 
В а л е р і я Б р ю с о в а. Переводъ С. Я. Р у б а н о в и ч а . 
Портретъ Верлэна работы Н. Г о н ч а р о в о й . Рисунки 
Валлотона, П. Верлэна, Казальса^ Коля и др. М. 1910. 
Цѣна 1 р. 

Іоаннъ Свкундъ. И о ц ѣ л у и . Переводъ съ латинскаго въ 
стихахъ С е р г ѣ я С о л о в ь е в а . (Готовится). 


