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который о прп пособіи винныхъ паровъ пс сдѣлался правильнѣе
обыкаовеппаго. Попрошу для пего всякаго снисхожденія у па
шахъ лексиконпыхъ Фабрикантовъ. Послѣ гою, какъ выпьешь,
что за грамматика.

IV.

Ф антастическая

исторія

ЗНАМЕНИТАГО ЛВОЮРОДПАГО МОЕГО БРАТА

ВЕНЕДИКТА ЛАРУІ ИНА
и

дальняго

на саыыіі

его

коііяіа

задній конецъ

л ун ы .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
«Исторія, которую л намѣренъ имѣть честь разсказать вамъ,
сколько забавна, столько и нравоучительна. Вы изъ пея може
те научиться премножеству вещей, а именно : что никогда не
надобно подниматься слишкомъ высоко; не надобно думать, что
какая-нибудь вещь дурна, нотому-чго объ иеіі не знаешь; что
надобно умѣть покоряться обычаям и той земли, которая не наша,
н наконецъ, что смѣяться надъ другими, нотому-что они не по
хожи на насъ, значитъ давать имъ право смѣяться надъ нами,
подъ тѣмъ предлогомъ, что мы не похожи на нихъ.
«А мой двоюродный братъ Ларутіінт. былъ прямой шутъ, и
не держался этихъ правилъ въ поведенія ; смѣялся надо
всѣмъ тѣмъ, что нс было похоже на то, что было на ого родинѣ.
«Да этого никогда и не видано, этого никогда и не видано! та
ково было его всегдашнее заключеніе.
Когда онъ встрѣчался на улицѣ съ Магометаниномъ, Иерсіанпііомъ, Китайцемъ, Ирокезцемъ, все-равно съ кѣмъ-бы то ни
было, онъ принимался хохотать надъ его длинною бородою,
надъ его чалмою, надъ его платьемъ, надъ сто курткою, надъ
его походкою. Ему не приходило въ голову, что въ землѣ этихъ
добрыхъ людей былъ, можстъ-быть, какой-нибудь, какъ онъ
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самъ, дурачокъ, который въ тоже время насмѣхался надъ какнми-инбудь Французами, которые чудны и странны не менѣе.
«Особливо онъ привязывался къ арапамъ, но причинѣ цвѣта
нхъ кожи. Омъ былъ увѣренъ, что эти бѣдняки дѣлали нарочно
что-нибудь, чтобы быть чернымн. За ато отъ нихъ ему доста
валось порядочно.
«Но одни только арапы были жертвою его дурачества. Онъ
смѣялся надъ одними, иотому-что онп носили огромныя шайки,
какъ у астрологовъ; надъ другими потому, что ихъ шляпы ка
зались ему слишкомъ малы ; надъ третьими потому, что у пхч.
шляпъ были огромныя поля. Короче, всс иностранное онъ не
премѣнно осмѣивалъ. Онъ до того добился, что ему можно было
похвастать прекрасною коллекціею тумаковъ всѣхъ странъ свѣ
та, да еще и пзъ тысячи другихъ мѣстъ. Славно, славно!
«Когда онъ выросъ, всс-такп нс покинулъ свосіі страсти, и
продолжалъ насмѣхаться еще пуще прежняго надо всемъ, что
нн случалось ему видѣть или слышать въ первый разъ. Конеч
но, нечего гакъ и кидаться, очертя голову, на всякую новость,
какую только можно себѣ представить, на всякое изобрѣтеніе,
какое станутъ выдумывать.
«Одинъ изъ тысячи другихъ примѣромъ дастъ вамъ поня
тіе объ упрямствѣ ума его. Никакъ нельзя было убѣдить его
въ томъ, чтоиодтижки есть открытіе не менѣе полезное, какъ о
пріятное. ДІоіі двоюродный братъ никакъ не могъ постигнуть, что
такое подтяжки; онъ всю свою жизнь противоборствовалъ под
тяжкамъ, оставался непоколебимо вѣренъ ноясноіі пряжкѣ,
«Впрочемъ тутъ не было еще большаго худа. Подтяжки могутъ
споспѣшествовать счастію—оно извѣстно; но все-таки въ нихъ
нс заключается существеннаго условія. Можно наслаждаться по
средственнымъ счастіемъ и безъ нпх'Ь, особливо у кого есть
тысячъ десять ливровъ дохода. Многіе народы обходились безъ
нихъ, не подвергаясь большому несчастію, до самыхъ тѣхъ иоръ,
какъ онѣ были изобрѣтены, н со всѣмъ тѣмъ у нихъ не недо
ставало ни величія, ни славы, ни блаженства.
«Закоренѣлая страсть много двоюроднаго брата должна была
довести его гораздо далѣе. Прежде всего она должиа была до
вести его до луны. Вотъ какъ оно было. Только прежде всего,
не будете ли вы такъ добры, не нальете ли мвѣ вина? Грусть
нрн воспоминаніи объ этомъ сдѣлала то, что у меня горло такъ
засохло, какъ голенище у стараго сапога.

Приключенія Робертъ-Роберта.

V.

— Ахъ, Боже мой! перервалъ тутъ Лавенетъ. — Фрегатъ такъ
сильно качнуло, что оіп, опрокинулся со стула, и покатился по
полу, какъ мячегь. Какая скпорная шутка.
— Это нс шутка, папенька Лавенетъ, отвѣчалъ Парижанинъ.
Это «ьрсгатъ стряхиваетъ съ себя блохъ, какъ говорятъ у насъ.
За ваше здоровье!
— И вотъ что, ворчалъ Лавенетъ, усаживаясь опять на преж• нее мѣсто: вотъ чгб г-нъ Лагарігь не боится пазы ....
— Право не знаю, ч т о это, сказалъ одинъ изъ офицеровъ:
или у меня- голова кружится, или фрегатъ и.ілшетъ, только мнѣ
кажется уже съ минуту все около меня качается,
— Это дѣйствіе шампанскаго, замѣтилъ съ усмѣшкою капи
танъ Флоттарь.
— Извините, капитанъ , сказалъ другой ОФііце(Ь>: только я
подозрѣваю, что тамъ на-верху крѣпко поддуваетъ, нотому-что
Быстрый, который обыкновенно не такъ-то вертлявъ , начи
наетъ качать насъ съ одного борта на другой, точно какъ ма
ленькихъ дѣтей вт, люлькѣ.
— Это такъ только вамъ кажется! отвѣчалъ командиръ:
оно пройдетъ съ винными парами. Видалъ я погоду и получше
теперешней, только это ничего; просто зсФііръ; нѣтъ ни малѣй
шей опасности.
Въ эту минуту Симонъ Баригу.іь явился въ четвертый разъ,
н пока гости наливали себѣ новыя рюмкн, доложилъ капитану
о послѣднихъ происшествіяхъ. Вѣтеръ безпрестанно усиливался;
фокъ разорвало н унесло; Форъ-марсель еще держался, только
въ него такъ било, что принуждены были укрѣпить его длин
ными снастями, которыя идутъ отъ однихъ концевъ реи къ
другимъ и который называютъ Андреевскимъ крестомъ. Фрегатъ
довольно хорошо слушался рула, но «валами сильно ударяло ему
въ бока. Матросы едва могли стоять на ногахъ на палубѣ; и
если въ каютѣ, гдѣ штабъ въ эту минуту предавался всѣмъ
праздничнымъ веселостямъ, изъ собесѣдниковъ только одного
Лавеиета качкою опрокинуло со стула, то это отъ того, что
частые опыты доктора удивительно какъ ослабили эквидибрическіл силы бѣдняка, а другіе, болѣе ловкіе и болѣе иривычные
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къ такпмъ сотрясеніямъ, лучше удерживали свои стулья, кото
рые такъ п скользили изъ-подъ ппхт,. Къ тому ;ке и столъ слу
жилъ для инхъ точкою оиоры. Эго былъ одинъ изъ такихъ
столовъ, которые называютъ штурмовыми; замысловатая вы
думка со мвоа>ествомъ углубленіе круглыхъ, овальныхъ и чствероуголыіыхъ, въ которыхъ помѣщаться и держаться могли
блюды, тарелки, солонки, стаканы и бутылки.
Командиръ, пользуясь веселымъ безпорядкомъ, который поро
дило паденіе Лавснста, ушелъ потихоньку изъ комнаты пи
рующихъ. Онъ вышелъ за Ііаригу.ісмъ на палубу, чтобы са
мому видѣть, что дѣлается, и приказать непосредственно, что
дѣлать.

— Ну, ну! кричали со всѣхъ сторонъ І/арігм.анюіу, продолжай
свою исторію! Мы хотимъ знать, что сдѣлалось ' съ твоимъ
знаменитымъ двоюроднымъ братомъ, непримиримымъ врагомъ
нодтажекъ!
— Участіе, которое вы принимаете въ моихъ родныхъ, для ме
ня какъ нельзя больше лестно, отвѣчалъ преважно ІІариж анинх. Вотъ, вотітгъ'
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и Ну, нотъ, мин двоюродный братъ однажды проходитъ ио
Марсову-полю, въ Парижѣ, въ Сен сколъ департаментѣ, близъ
Поптоаза. Думать, онъ совершенно ни о чемъ не думалъ, какъ
зто случается п со многими. Вдругъ видитъ, Футовъ на десять
отъ поверхности земли, преогромный пузырь, снизу котораго
висѣлъ какой-то челночекь.
«Челночекъ былъ ирнвязанъ веревкою къ вбитому въ землю
колу. Г отовились спустить въ итогъ день воздушный шаръ.
Мой двоюродный братъ Ллрѵтіінъ, который зналъ про то изъ
газетъ, крѣпко смѣялся палъ такимъ покушеніемъ, потому-что
на зто рѣшились только что въ иервыіі разъ. Ш аръ выдуманъ
былъ еще недавно.
— Ну, вотъ еще ловушка! вскричалъ мои двоюродный братъ.
Ну, скажите мнѣ, есть ли тутъ хотя на крошечку здраваго
смысла, чтобы такая огромная машина поднялась на воздухъ,
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точно кань перушко! Это невозможно. Да этого никогда а по
видано было!
«Объявленіе о такомъ высокомъ опытѣ взволновало весь Па
рижъ. Уже цѣлый мѣсяцъ въ Парижѣ о томъ только и го
ворили, да еще о множествѣ другихъ вещеіі. Для агоіі церемо
ніи собралось на Марсовомъ-Полѣ такое множество любопыт
ныхъ, что бѣда бы, если бы мнѣ пришлось тамъ отыскивать
моего отца. Оно было и не удивительно. На каждой стѣнѣ въ
городѣ приклеили эфіішкіі длиною въ сорокъ-шесть Футовъ, а
шириною въ тридцать шесть, съ изображеніемъ того, какъ по
летитъ шаръ. Самъ изобрѣтатель и ученики его, шарпсты, вы
рядились ио дурацки, заткнули за иолсы кинжалы и писто
леты, точно какъ-будто бы сбирались иа воііву сь жаворон
ками. Всего ихъ было пятьдесятч, семь, и всѣ они хотѣли за
браться въ этотъ кузовъ. Оыи должны были ѣхагь завтракать
въ Римѣ, обѣдать въ Константинополѣ, ужинать у антиподовъ,
п на утро къ завтраку воротнтьел въ ІІарігжъ. Даже заранѣе
заказали завтракъ къ десяти часамъ утра.
и Ну вотъ, когда надобно было отпран.іитьси, весь экипажъ
вдругъ захворалъ. У одного сдѣлались рѣзь, у другаго мигрень,
у третьяго судороги, у четвертаго потемнѣло въ глазахъ, и
такъ далѣе. Но списку оказалось: одержимыхъ разными болѣз
нями шігдесятъ семь человѣки.. Какъ пуститься въ дорогу съ
такимъ походнымъ госпиталемъ.
«Публика подняла ужасную тревогу. Бѣдный изобрѣтатель
вынужденъ быль, чтобы только успокоить згу публику, обѣ
щать иоловішу выручки своей тому охотнику, который согла
сится отправиться одинъ въ челнокѣ, и отважится на дальиііі
г.онжъ, на который пн онъ самъ, ни его ученики, хотя были
поору жены с ь головы до ногъ, не могли отважиться по причи
нѣ болѣзни дѣйствующихъ лицъ.
«Такъ какъ никто не смѣлъ вызваться, то мои двоюродный
братъ пробрался сквозь толпу, подошелъ къ изобрѣтателю, и
сказалъ ему : Нѵ-те-ка! давайте! подавайте сюда деньги, и л
сажусь въ вашу лодку. Я-то уже не боюсь!
«Ему отсчета.іи деньги, онъ нхъ сунулъ въ карманъ, и бро
сился ни, челнокъ при громкихъ рукоплесканіяхъ толпы.
— Ахъ! перестаньте! кричалъ толпѣ моіі двоюродный братъ,
тутъ не стоитъ безпокоиться! Пожалуйста не безиокойтесьі
Нѣтъ никакой опасности! Я вполнѣ увѣренъ, что эта штука
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также полетитъ, какъ свинцовый слитокъ. Тутъ опять Фигляр
ство. Воздушные шары! Да этого никогда и нс видано было!
«Только все-таки увидѣли. Сила газа, которою наполнили пу
зырь шара, была разсчитана такъ, чтобы поднять иятдесятъ
семь человѣкъ; тутъ пришлось летѣть шару только съ однимъ—
подумайте же, съ какою скоростію онъ отправилъ свою службу.
Только что обрѣзали веревку, которая держала челнокъ, шаръ
полетѣлъ, какъ молнія, и разомъ поднялся, какъ-бы вы дума
ли, на пятьсотъ футовъ. Толпа закричала: Браво! Мои двою
родный братецъ Ларутннъ въ нсриую минуту сдѣлался точно
тальноіі отъ страха. Одною рукою онъ уцѣпился за краѣ своеіі
ладьи, и высунувшись наружу, принялся махать другою рукою,
и вмѣстѣ съ этимъ кричалъ изо всѣхъ силъ:
— Стоііте! стоите! Убирайтесь сь вашими деньгами! Я хочу
соііти на землю! Я такъ пошутилъ! А дурачиться вамъ не по
зволю! Я пожалуюсь начальству! У меня пмеппо есть родствен
никъ вт. управленіи надъ погребальными дѣлами! Онъ человѣкъ
съ вѣсомъ, который за меня заступится! Послѣ вы будете жа
лѣть! Кто смѣетъ меня держать силою? Этого никогда но вида
но! Стоите!
«Ну, такъ! точно, стоііте! Ш аръ логитъ всс кверху, такъ
скоро, какъ пухъ. Запираетъ дыханіе! Тутъ моіі двоюродный
братъ мигомъ увидѣлъ все Марсово-Поло, потомъ Парижъ, по
томъ весь Сенскііі департаментъ, а потомъ всѣ сосѣдиіе депар
таменты, потомъ всю Францію, потомъ всю Европу, а тутъ и
всю половину земнаго шара. Видь былъ восхитительный. Онъ
проѣхалъ холодныя нолосы, въ которыхъ онъ мерзъ; жаркія,
въ которыхъ задыхался; умѣренныя, въ которыхъ былъ въ
нривольѣ. Были ц такія мѣста, въ которыхъ пахло о-де-коловомъ, бергамотнымъ масломъ, выхухолью, терпентиномъ и дру
гими веществами. Только всс это сму казалось ужасно глупо,
потому-что этакой случай встрѣтился ему въ первый разъ.
«Всего удивительнѣе было для него то, что онъ безпрестанно
видѣлъ, какъ именно йодъ нимъ земля дѣлается всс меньше; а
между тѣмъ другая планета, надъ самою сто головою, дѣлалась
все больше и больше. По той мѣрѣ, какъ одна планета исче
зала у него въ глазахъ, другая становилась виднѣе. Одна те
мнѣла, а другая дѣлалась свѣтлѣе.
«Поднимаясь такимъ образомъ, нс умѣю вамъ сказать сколь
ко времени, — въ часъ пролегалъ онъ болѣе тысячи миль, —
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очутился онъ ропио на серединѣ между обоими тарами. Ну,
тутъ началась прямая комедія! Вдругъ шаръ остановился , не
подвигается ни туда, на сюда — разумѣется потомѵ-что его
тяпуло и въ ту и въ другую сторону ровно. Только тутъ вышло
бы чтб-вибудь одно: пли бы шаръ устоялъ, когда его дер .
гали въ обѣ стороны, и тогда бы моіі двоюродныіі братъ Ларутинъ такъ бы и сѣлъ иа мѣстѣ, на вѣки вѣковъ, а тамъ нѣтъ,
даже и харчевни; пли бы шаръ разорвало на двѣ равныя части,
н тогда представьте себѣ, каково было бы бѣднягѣ катиться на
попятный дворъ! Сколько бы понадобилось разложить тю фя 
ковъ , чтобы онъ по возвращеніи упалъ помягче, и не разбилъ
себѣ носъ объ землю.
«Только этому случиться не нрпшлось. Двоюродный братъ мой
Ларутинъ струсилъ, звалъ на помощь, кричалъ караулъ, и такъ
развозился, что, не хотя, прибавилъ ходу машинѣ. ІНаръ подал
ся только на одинъ волосокъ за самую середину, и болѣе было
не пужно. Сила притяженія верхняго шара тотчасъ одолѣла
такую же силу нижняго. Ш аръ пролетѣлъ весь цѣликомъ.
Только онъ совсѣмъ перевернулсяѵ верхъ сдѣлался низомъ, и
величайшее счастье при такоіі перемѣнѣ, что моіі двоюродный
братъ Ларутинъ уцѣпился обѣими руками изо всѣхъ силъ за
борты своего челнока. Везъ этой предосторожности, которую
онъ какъ-будто бы нехотя, по какому-то природному влеченію
принялъ, его бы выкинуло , и пришлось бы ему катиться на
задъ съ такимъ же ѵщербомъ здоровья.
«Ну, вотъ все пошло на ладъ, п шаръ полетѣлъ еще скорѣе
прежняго, потомѵ-что ему не надобно было уже подниматься, а
только опускаться. Онъ также пролетѣлъ чрезъ всякіе слои ат
мосферы. Были такіе, въ которыхъ пи жарко, ни холодно, ни
умѣренно, ни тепло. Оно не походило ни на что такое, чтб бы
мы по своимъ чувствамъ могли себѣ представить. Вылъ такой
воздухъ, если только это былъ воздухъ, который отъ природы
былъ вкусенъ. Стоило только разинуть ротъ, казалось точно
какъ будто-бы грызешь леденецъ. Л были и такіе горькіе воз
духи, какъ сабуровыя сокъ. Были воздухи сѣрные, медовые,
апельспвные, уксусные и пр. Наконецъ глаза такъ п слѣпило
тысячью разнаго цвѣта снѣговъ, которые совсѣмъ были не по
хожи на тѣ, какіе внда.гь онъ прежде; а вмѣстѣ съ тѣмъ и но
сомъ онъ слышалъ совсѣмъ незнакомые запахи. Неиравда ли,
что это любопытно?
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«Между тѣмъ, пропутешествовавъ такимъ образомъ по неизвѣ
стнымъ странамъ, мой двоюродный братъ Ларутинъ достигъ
наконецъ до самой пдансты. Чолночекъ его тихо спустился на
землю, то-есть на луну.
«Ііотому-что мой двоюродный братъ Ларутшп. въ самомъ дѣ
лѣ прибылъ на луну. Онъ поднялъ голову, н увидѣлъ посереди
краснаго неба шаръ, величиною съ большую тыкву, который ему
показался зеленоватаго цвѣта, съ чѣмъ-то похожимъ на глаза,
ротъ и носъ, препорядочно выведенные. А это были мы, наша
земля, которая ему оттуда такъ казалась, и служила лунѣ—луною.
«Не стану и нытаться описывать вамъ, какъ остолбенѣлъ мой
двоюродный братъ, когда послѣ такого продолжительнаго путе
шествія, онъ очутился на верхушкѣ дорогаго брилліанта, огра
неннаго почти отвѣсно, у котораго изъ широкихъ боковъ, по
среди Фіолетовыхъ деревьевъ, на которыхъ росли вареныя сли
вы , текъ ручей, цвѣтомъ, вкусомъ и запахомъ похожій на мо
локо нашихъ странъ. Уже навѣрное, его такъ бы не ошеломи
ло, если бы кто ударилъ его дубиною но лбу, какъ нрп видѣ
такихъ диковинокъ.
«Ну, только все это было еще ничто въ сравненіи съ тѣмъ
что ему оставалось еще увидѣть въ этомъ новомъ мѣстѣ жи
тельства, гдѣ всс, казалось ему, было выворочено наизнанку.Тутъ
онъ вдоволь мотъ натѣшиться, осмѣивая, по своей страсти, всс,
чего онъ ие видывалъ и не знавалъ. Но признаюсь вамъ, что
у меия горло оиять такъ нересохло, какъ кусокъ трута. Если
позволите, такъ я его немножко иопромочу прежде, чѣмъ ста
ну иродожать разсказъ о невѣроятныхъ приключеніяхъ моего
двоюроднаго брата.
«Ну -те-ка, налейте!
— Опъ говоритъ дѣло: выпьемъ! повторили гости хоромъ.
Разсказъ IIа рижанина расшевелилъ ихъ любопытство.
— За здоровье Парижанина! закричалъ одинъ.
— За здоровье Парижанина! повторили всѣ. Чокнулись рюм
ками. По неровному звуку рюмокъ при этомъ чоканьѣ можно
было легко судить, что большая часть рукъ не имѣла уже той
тясрдости, какая бываетъ на-тощакъ.
— За здоровье двоюроднаго брата Ларутина! закричалъ дру
гой.
— За здоровье матушки Годишоны! закричал ъ третій.
— За здоровье экватора! закричали всѣ.
Но вдругъ:
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— Ахъ, господа! Нашъ любезный ФрегатъI.... кричалъ кто-то
громкимъ голосомъ, который заглушалъ всѣ другіе голоса.
Это бы.п> голосъ касштапа Флоттара, который вошелъ въ
эту минуту къ гостямъ.
Таинственныя эти слова, за которыми послѣдовалъ глухой
гулъ отъ громоваго удара, обдалп непонятнымъ ужасомъ всѣхъ
гостей.
— Да, господа, выпьемъ за наше здоровье! прибавилъ коман
диръ съ грустною радостью. Кто можетъ отвѣчать за будущее?
Можстъ-быть, это будетъ для насъ послѣдила рюмка.
Сказавъ это, онъ поднесъ ко рту рюмку, и рука его не дрог
нула. Гости но послѣдовали его примѣру.
Довольно было словъ пхъ начальника, чтобы прогнать пзъ
головъ пхъ всѣ винные пары. Они всѣ стояли опершись руками
на столъ, —. неподвижны , безмолвны , съ трепетомъ ожидая
дальнѣйшихъ объясненій.
Это объясненіе не замѣшкалось.
Когда капитанъ выпилъ рюмку, онъ ес швырнулъ на столъ.
Всякое притворство кончилось. Го іосз. его сдѣлался торжествен
нымъ.
Онъ сказалъ:
— Слушайте, господа! До-спхъ-поръ я считалъ за нужное
модчать. .Меня одного было на все довольно. Гибель не была
еще явною. Было бы безполезно, а потому н жестоко отнимать
у васъ нѣсколько часовъ въ такой праздничный день. Но вре
мя на пнровані.е прошло, прошло можегь-быть, безъ возврата
Слушайте! слушайте.'... Господа офицеры, пойдемте со мною. Я
объявляю вамъ всѣмъ но душѣ п по сопѣсти: нашъ Фрегатъ въ
опасности!
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ГЛАВА

XV.

!!_!!!—!!!!_!!!!!—!!!!!!
Спасайся, кто можетъ.

I.
Офицеры выпі.ін съ капитаномъ на палубу. Всѣ храпплн
угрюмое молчаніе. Ніікто нс смѣлъ спросить его на счетъ гибель
наго положенія, потому-что всѣ знали, что онъ нс такоіі че
ловѣкъ, чтобы испугался бездѣлицы.

Парижанинъ и Ціысша также вышли п стали но своимъ мѣ
стамъ, не подумавъ даже сложить съ себя маскерадную одежду.
Робертъ-Робертъ, Лавснстъ и нѣсколько другихъ пассажи
ровъ остались въ столовоіі. Имъ приказалъ тамъ остаться
командиръ, подъ надзоромъ доктора, потому-что имъ тамъ было
безопаснѣе, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ, да и мѣшать они никому
ис могли. Фрегатъ било съ каждою минутою все сильнѣе и
сильнѣе; докторъ училъ пхъ, какъ дсрасаться, чтобы не унасть..
Все-такп нѣсколько человѣкъ попадали, и едва не размозжила
себѣ головъ о перегородку. Въ такую минуту очень прости
тельно было пмз, бояться. Мные плакали не говоря ни слова;
другіе задумались ; третьи казались точно какъ убитые ;
четвертые притворялись спокойными, тогда какъ блѣдиость пхъ
лицъ измѣняла имъ; наконецъ, былп такіе, которые предавалпсьсамому безразсудному отчаянію. Робертъ-Робертъ, можетъстаться, одинъ только въ тоскѣ свосіі сохранилъ чтб-то поря
дочное и благоразумное. Лицо его и поступь выражали покор
ность судьбѣ, безъ са мохвальства.
Докторъ, съ своей стороны, съ неутомимымъ усердіемъ ста
рался укрѣпить ввѣренныхъ его попеченію пассажировъ, ироповѣдмвалъ имъ мужество, въ чемъ самъ подавалъ имъ при
мѣръ; доказывалъ имъ математически, что онп понапрасну
боятся. Онъ такъ занялся борьбою нротпвз, страха другихъ,
что ему самому бояться было некогда. Къ несчастно, страхъ
не разгонишь доводами, и какъ ни былп разсудительны его
увѣщанія, все пхъ немного слушали. Лавенстъ менѣе всѣхъ

Пршмнічсній Робертъ-Роберта.

83

постигалъ красоту его силлогизмовъ. Бѣдняга вытрезвился
совершенію. Сначала онъ сидѣлъ но поди пж но , не говори ни
слова п держа передъ разинутымъ ртомъ цѣнящійся послѣдній
заздравный кубокъ. Можно было подумать , что это ііьнница,
окаменѣвшій во время ннтыі. Потомъ онъ началъ ворочать
мутными глазами , произносить хриплы е, несвязные зву
ки, колотить кулакомъ но столу, бить самого себя, рвать на се
бѣ волосы. Съ минуту, онъ былъ совсѣмъ какъ сумасшедшій.
Со страху онъ пересталъ бояться. Если бы онъ могъ безна
казанно двинуться со стола, то непремѣнно бы побѣжалъ ки
нуться въ море, такъ онъ боялся потонуть въ немъ.
— Бездѣльника.! вскричалъ онъ, обращаясь къ самому себѣ и
нанося кулакомъ себѣ удары въ грудь и въ голову. Негодяи! за
чѣмъ тебя занесло въ вгу трущобу? Какая тобѣ была надобность
путешествовать въ твои лѣта! Покинуть мпрііую твою Бретань,
мягкую иосте.іь, сытный столъ, тенлыіі уголокъ на твердомъ
мѣстѣ, п отправиться въ орѣховой скорлупѣ. Забавные я.«о«учіе юрода! Что ты, теперь скажешь, безумецъ? Чтб ты скажешь
о твоихъ пловуіихь городахъ? Ну, тѣмъ, лучше! Умирай здѣсь!
.умирай! Зго тебя научитъ не быть япереді. та кинь довѣрчивымъ.
— Погпшс немножко! прервала, докторъ, стараясь изо всѣхъ
силъ удержать руку Лявенета. Къ чему приходить въ такое от
чаяніе? Вамъ бы надобно было быть покойнѣе, чѣмъ кому-ни
будь. Вамъ конечно было-бы пріятнѣе кончить путь свой на
кораблѣ, чѣмъ продолжать его вплавь; только вѣдь вамъ боять
ся нечего. Вы земноводный. Чго-бы пн сдѣлалось съ Фрега
томъ, іісс вы изъ бѣды выпутаетесь.
— Оставьте меня въ покоѣ! закрнчлдъ Лавенстъ, озбѣсясь еще
болѣе. Говорю намъ напередъ, что теперь совсѣмъ нс пора зани
маться такими шутками.
— Я но шучу, сказалъ докторъ. Не придетъ охота смѣяться,
когда пропадаетъ іыо.гь дпадцати.іѣтшіх а. трудовъ: превосходный
трактатъ въ двѣнадцати книгахъ въ осьмушку! П повторяю зто
съ грустію: вы двустнхійныіі, и если хотите, такъ я дама, вамъ въ
томъ свидѣтельство, по которому вы можете себѣ ходатайство
вать чтб слѣдуетъ. Вы менѣе, чѣмъ другой кто-нибудь, имѣете
право колотить себя такъ сильно кулаками въ голову. Оііо ніздорово.
— Пустите меня, доктора,! Я бы рада, былъ поколотить и
васъ!
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— Покорнѣйше благодарю!
— ііс за чтб; я никому нс даю предпочтенія; хотѣлъ бы поко
лотить лею природу. Прапо, иы пеня иі.іяели изъ терпѣнія! Съ
самоіі тоіі минуты, какъ я имѣлъ глупость сѣсть въ зтотъ не
годный кузоиъ, нотъ уже сотый разъ мы подвергаемся опасносім погибнуть. Каждый день какая-нибудь иовал бі.да. Сейчасъ
только еще мы пили, смѣялись, разговаривали, ѣли, какъ слѣ
дуетъ мирнымъ гражданамъ, никому не дѣлали зла, въ этомъ
ссшлюсь на васъ, —п потомъ, крикъ! буря такъ п навалилась
намъ на шею. Это нехорошо, но чести!... Смѣйтесь, пожа
луй! Чтб это за балаганъ!... Кто это построилъ такую бер
логу!... Какой сумасшедшій ихъ выдумалъ!... Вотъ тебѣ,
вотъ тебѣ! продолжалъ онъ, колотя кулакомъ объ столъ,
а ногою въ полъ: вотъ гебѣ, вотъ тебѣ, проклятый балаганъ!
проклятый пловуіі іороОиІ проклятая галера!... Вотъ тебѣ, вотъ
тебѣ!... Какъ бы мнѣ хотѣлось имѣть возможность уничтожить
•іебя однимъ разомъ, тебя н всѣхъ тебѣ подобныхъ!... Зачѣмъ
іы медлишь?... Вмѣсто того, чтобы качать насъ такимъ обра
зомъ, нотоии насъ разомъ, н чтобы болѣе не было іі рѣчей!
Тони же, тони!
Только что успѣлъ Лавенетъ докончить этотъ чудесный
упрекъ, какъ ужаснымъ валомъ потрясло весь о регатъ, сорвало
столъ, ноиалнло людей съ ногъ, покидало мебель, блюда, та
релки, бутылки, подсвѣчники, все какъ ни попало, н въ каютѣ
сдѣлался какой-то мрачный хаосъ.

II.

Командиръ, выйдя съ офицерами на палубу, поспѣшилъ раз
ставить пхъ всѣхъ но мѣстамъ. Уже заранѣе были приняты
всѣ самыя лучшія мѣры предосторожности, какъ мы то видѣ
ли въ предыдущихъ главахъ. ГІлрусоиъ уменьшили сколько
можно болѣе, чтобы вѣтру менѣе представлять сопротивле
нія. но сила вѣтра безпрестанно увеличивалась и требова
ла новыхъ маневровъ. Всѣ работы производились истинно съ
сверхъсствинмымъ мужествомъ. ІІочь была такъ темна, что
все дѣлать надобно было ощупыо Нельзя было видѣть другъ
друга иначе, какъ при бдсскѣ молніи, иди при Фосфорическомъ
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не давалъ ничего разсмотрѣть порядочно, и исчезая, оставлялъ
еще въ большей темнотѣ. Дождь лилъ ливмя; крупный градъ
такъ и гремѣлъ по палубѣ; мо.іиія блистала во всѣхъ сторо
нахъ; океанъ ревѣлъ ужаснымъ образомъ. Въ такую суматоху
надобно было раздавать приказанія , отъ которыхъ зависѣло
спасеніе Фрегата; надобно было ііхъ разслышать, понять, вы
полнить ; со сколькими препятствіями надобно было бороться;
бѣгать въ нотьмахъ, и бѣгать ио скользкому полу , на кото
ромъ, отъ сильной качки, іі стоять было не возможно; лазить
по веревочнымъ лѣстницамъ; виснуть на воздухѣ, на пе на
дежной снасти; взлѣзать на верхъ мачты, какъ въ страшную
люльку , въ которой васъ перекачиваетъ съ одного борта на
другой, пад ь бездною, и тамъ еще производить Самыя трудиыя
работы. По истинѣ, когда подумаешь о такихъ трудахъ по со
вершеніи дѣла, то ие вѣрится п тому самому, кто исполнялъ его;
кажется, все это было но снѣ. Счастье пхъ еще, если они пе
рси; о путъ такіе труды, чтобы имъ дивиться!

Въ числѣ матросовъ Быстраго нѣсколько человѣкъ изранило
щрелопаішііімпся снастями, которыя носилась во всѣ стороны
повиснувъ въ воздухѣ, и хлестали жестоко; иные, свалясь долой
съ ногъ, катились по палубной настилкѣ, и размозжили себѣ го
ловы оба. сѣтки или объ ипжиія части мачтъ; иные были уби
ты падавшими блоками п другими обломками; ипые, падая свер
ху, убивались; иныхъ вѣтромъ срывало съ высоты, и относи
ло въ даль, какъ живую игрушку; многихъ перекатывавшими
ся черезъ «регатъ валами уносило въ пучину.
Не слыхать было ни одного крика; нельзя было ждать ни
какой иомоіцн. Ночная темнота обнимала все, и сдѣлавшихся
жертвами, и оставшихся въ живыхъ, а грозный голосъ океана
и неба заглушалъ псѣ голоса человѣческіе.

Въ ожиданіи приказаній командира, несчастные старались
прислониться къ чему-нибудь, съ той стороны, откуда дулъ
вѣтрь, сгибали спину, чтобы дать перейти черезъ себя огром
нымъ волнамъ, которыя такъ и катились бурными иотокамп
еь одного борта на другой, или съ кормы къ носу. Жалобы,
обращенія къ небу, чтобы умилосердить его, — вотъ все, что
вырывалось изъ устъ нѣкоторыхъ. Бйльшая часть оставались
иогружевіімміі въ задумчивость; мысли печальныя, торжествепК. X. - о™. IV.

х

да

Иноеі раннан О ом есвосі і.

ныя, мысли принязяиіюстп, мысли о родныхъ, о друзьяхъ,
о дорогихъ сердцу, въ особенности мысли о Богѣ, толип.шсь въ
ихъ головахъ. Великія опасности всегда оживляютъ въ памяти
человѣка сладкія воспоминанія о томъ, что на землѣ, п о томъ,
чего можно надѣяться на небѣ.
Онмонъ Баригуль ворчал ъ, Вѣкша свисталъ, а Парижанинъ по
прежнему балагурилъ, какъ только находилъ къ тому случай.
Эти трн характера принадлежали къ числу тѣхъ, которыя про
исшествія могутъ умѣрить, но не перемѣнить. Одинъ молодой
матросъ, которому впериые случилось быть въ такой бѣдѣ, па
ату минуту былъ къ нимъ всѣхъ ближе, и также, какъ они, уцѣ
пился за ваиты у Фокъ-мачты. Этотъ бѣдный иовнчекъ дро
жалъ всѣми членами, п совсѣмъ не замѣтилъ, что Вѣкша, ко
торый держался одною рукою за ванты, другою, на забаву се
бѣ, прицѣпилъ ему къ вороту длинный конецъ веревки, точно
какъ хвостъ, насвистывая ему въ самыя уши какую-то пѣсню.
— Нілнѣшшімъ вечеромъ погода не такъ хороша, какъ была
лавича утромъ, рѣшился сказать Ймъ новичекъ.
— Согласенъ, что теперешняя пляска нс такъ пріятна, какъ
давпшнял, грубо отвѣчалъ Симонъ Барпгу.іь. Кастрюльная и ко
тельная музыка тебѣ немножко побольше нравилась, чѣмъ те
перешняя. Ты получше умѣлъ разводить ногами на сухоиутномь полу, чѣмъ по кончикамъ реевъ, ирн громовомъ звукѣ
и ирп такой суматохѣ. Ну, что дѣлать? валкой потѣхѣ есть
свой чередъ.
— Какъ ты думаешь, почтеннѣйшій, долго ли это еще про
должится? робко прибавилъ иовнчекъ.
— Вѣроятио,продолжится до самаго конца, сказалъ Парижанинъ.
Ты уже больно торопишься, молодой мой товарищъ. Оно также,
какъ клаиошп у гобоя: чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе! Чго, на
примѣръ, ты скажешь объ этомъ громовомъ ударѣ? Найди-ка
мнѣ кларнетъ такой, чтобы пропищалъ такъ. А что ты ска
жешь объ этой молніи? Найдп-ка мнѣ такое огниво, чтобы
высѣкало этакія славныя искры! А этотъ зеФирикъ, каковъ?
Не знаешь ли ты побольше такихъ мѣховъ, которыми можно
было бы заставить такъ трещать гротъ-мачту? Ну, а что-бы ты
подумалъ объ этомъ валѣ, который къ намъ жалуетъ? Иаклошіка голову. Скорѣе! Ну, вотъ такъ! Ну, потъ еще одинъ прова
лилъ! Только этотъ уже черезъ-чуръ пересолилъ! Да, видалъ
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ли ты такіе Фонтанчики? Говорю тебѣ, это прекрасно. Почитаіі-ко въ книгахъ, пошлюсь въ этомъ на нихъ, п онѣ тебѣ
скажутъ, что это превосходно, а особливо по наслышкѣ. Только
полно болтать! Вотъ идетъ еще сильнѣе. Держись крѣпче па
задпихъ-то лапахъ, слушай команду! Старый воркунъ навѣрное
еще заставитъ насъ прогуляться нѣсколько разъ по реямъ, для
нашего образованія л удовольствія.
Въ-самомъ-дѣлѣ буря достигла высочайшей степени сво
его свирѣпства. На фрегатѣ оставили еще нѣсколько пару
совъ, чтобы дать ему сколько-нибудь ходу впередъ: ихъ всѣ
иочтп унесло. Самыя толстыя снасти лопались; мачты тре
щали. Бугшпритъ переломился, полетѣлъ па палубу со всѣ
ми своими снастями, и перебилъ всѣхъ бывшихъ вблизи ма
тросовъ. Черезъ минуту въ фокъ-мачту ударила молнія ,
и разсыпала дымящіяся, черныя ея щепы, какъ картечь. На
конецъ, волим, которыхъ вышину едва можно было измѣрить
глазомъ, и грозный блескъ молніи, дѣлались все сильнѣе и силь
нѣе, точно какъ горячсчиыя трепетанья широкой груди, изъ кото
рой готово вырваться послѣднее дыханіе. Волны поднимали Фре
гатъ на самую свою вершину, а потомъ, разражаясь подъ изби
тымъ его кузовомъ, погружали его въ пучину океана.
Командиръ кричалъ поднять брамъ-лвсель, небольшой тре
угольный парусъ, посредствомъ котораго онъ надѣялся имѣть
возможность управлять сколько-нибудь и удержать Фрегатъ въ
такомъ положеніи, чтобы не подставлять бока его свирѣпости
волнъ и вѣтра.
Только что подняли брамъ-лисель, ураганомъ изорвало его въ
клочки и унесло.
Другое покушеніе нс болѣе имѣло успѣха.
— Какая ужаспая ночь! сказалъ печально одинъ офицеръ.
— Правда, отвѣчалъ командиръ. Видалъ я ночи горькія въ
продолженіе сорока лѣтъ, а такихъ не видалъ еще. Впрочемъ
этоЗ доказываетъ, что мои наблюденія вѣрны. Объ эгомъ н не
жалѣю. А вы, лейтенантъ... Ахъ, батюшки! да гдѣ же вы?
Лейтенанта тамъ пс было. Большою волною его утащило, такъ
что командиръ, который надежнѣе укрѣпился, и ие примѣтилъ
того, какъ онъ исчезъ.
— Вотъ еще однимъ хорошимъ работникомъ менѣе! грустно
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и с к р іт .іі. оіп»: только теперь, минутою раньше, мішѵтою и озже, исе-равио!
Только что командиръ сказалъ это, другая волна, еще спльнѣс прежней, обрушилась съ такою силою на корму Фрегата,
что бросила ого внезапно вправо, не смотря на псѣ старанія

рудоваго, котораго этою же волною отбросило шаговъ на двад
цать. уже мертваго. Румпель переломился въ рукѣ несчастнаго,
н Фрегатъ волнлчп покалило на бокъ. Тотчасъ приладила запаспыіі румпель на мѣсто настоящаго, только руль но дѣвство
валъ, нотому-что Фрегатъ безъ наруеовь не могъ двинуться:
всякая возможность поднять сго исчезла.
Командиръ приказалъ, чтобы всѣ матросы взобрались на всѣ
ванты тѣхъ мачтъ, которыя еще стояли, для того, чтобы какъ
ннбудь сплою іі тажестію перетянуть на другую сторону н по
стараться поставить Фрегатъ прямо. Только все- ото было на
прасно; тягости .нодеіі было мало противъ силы волненія и
вѣтра.

— Все кончено! вскричалъ командиръ. Слушай! Іісѣ внизъ,
н пускай кто-нпбудь изъ васъ возметъ топоръ.
Второй лейтенантъ схватилъ топоръ, и поспѣшно бросился
кт. бизань-мачтѣ.
— Прикажете рубить? кричалъ онъ, занеся топоръ.
— ПостойтсІ отвѣчалъ командиръ. Потомъ обратясь къ но
вому рулевому спросилъ: Дѣйствуетъ лп наконецъ руль?
— Нѣтъ.
— Ну такъ рубите, закричалъ командиръ ОФііцерѵ.
Довольно было одного улара топоромъ, потому-что только лей
тенантъ нерсрубилъ первые шалнеры, какз, другія всѣ самп
лопнули. Мачта, которую япчто не держало, треснула подъ тяж е
стію гобствснныхз, сн снастей, переломилась, и упала въ море
со всѣмп своими принадлежностями.
— Поднимается лн Фрегатъ? кричалъ командиръ .матросу, ко
торый былъ у руля.
— Очень немного, отвѣчала, тотъ.
— Мало, эго тоже, что ничего, проворчалъ Парижанинъ.

— Къ гротъ-мачтѣ' закричалъ командиръ; п рубите!
Это было послѣднее средство, которое оставалось испытать,
чтобы спасти фрегатъ. Только въ настоящемъ случаѣ тутъ
представлялись непреодолимыя затрудненія, и всякой, кто бы пи
рѣшился взяться за дѣло, долженъ былъ заранѣе проститься
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съ жизнію. Развѣ только чудо могло спасти его. Поэтому
когда командиръ отдалъ приказаніе, нѣсколько минутъ прошло,
и пикто изъ матросовъ не рѣшался. Каингаігь вынужденъ
былъ повторять ото приказаніе, н даже растолковать его сто
явшимъ возлѣ него, полагая, что его не разслышали, или нс
поняли.
— Къ гротъ-мачтѣ! говорятъ вамъ, къ гротъ-мачтѣ. Нече
го и думать, чтобы она долго устояла ири такой качкѣ. Гнет 
ся уже, какъ ивовая вѣтка. Т акъ и трещитъ безпрестанно.
Внизу совсѣмъ разсѣлась. Если упадетъ на палубу, такъ бу
детъ бѣда. Надобно згому помочь. Давайте, попробуемъ, пока
она такъ наклонилась теперь. Эго одно средство поставить Ф р е 
гатъ прямо. Рубите, рубите!
Лейтенантъ мѣшкать не сталъ; бросп.існ съ топоромъ, которыіі держалъ въ зубахъ, и собранъ всѣ послѣднія свои си
лы, прсироворно пробрался но ненадежнымъ ступенямъ, ко
торыя вели къ тому опасному мѣсту, куда должность его при
зывала. Такое усердіе помѣшало ему принять должную осто
рожность. Уставшій уже до нельзя, онъ еще слишкомъ поторо
пился; вдругъ подъ шімъ лопнула одна веревка; онъ осту
пился; въ то же время качнуло такъ, что оггь не могъ удер
жаться обѣими руками: несчастный оборвался внизъ съ высоты
сорока Футовъ, па палубу, іі размозжилъ себѣ голову. Всѣ къ
нему сбѣжались. Онъ умеръ.
Такой печальный случай поразилъ всѣхъ ужасомъ.
— Славный былъ морякъ, сказалъ командиръ, снимая Фураж
ку, точно какъ будто бы хотѣлъ почтить его память. Онъ по
жертвовалъ собою для спасенія всѣхъ Мы объятом ъ отдадимъ
въ приказѣ, разумѣется, если сегодня придется еще отдавать
приказъ. А между-тѣмъ, кому угодно заслужить такую жо
честь, подвергаясь такой же участи?
Матросы молчали: участь лейтенанта устрашила самыхъ не
устрашимыхъ.
— Никто не отзывается? продолжалъ командиръ, иодождавъ
съ минуту. Разъ!... див!... три!... Ну! мнѣ. Такъ и надобно, чтобы
старшіе учили васъ, какъ умирать. Можстъ-быть, не долго бу
детъ вамъ дожидаться, чтобы возпользоааться такимъ примѣ
ромъ. Давайте мнѣ тотъ гоноръ, который былъ у лейтенанта.
При этихъ словахъ командиръ сбросилъ съ себв Фуражку и
імтиуд ь мундиръ.
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Тутъ выступили двое:
— Иду я, сказалъ одинъ.
— Я иду, сказалъ другой.
Это были Симонъ и Парижанинъ. Оба. какъ люди уже при
вычные, потребовали своей доли на смерть.
— Вамъ тутъ, капитаиъ, нѣтъ дѣла, говорилъ первый. Вся
кому свое. Вы извольте приказывать, а мы будемъ исполнять.
Извольте надѣть вашъ мундиръ, а топоръ отдайте мнѣ. Имъ
поработать, право, я умѣю лучше, чѣмъ потрубить ва трубѣ.
— Такъ дайте же мнѣ другой, прибавилъ Парижанинъ. Вамъ
приказано идти съ Фрегатомъ къ Бурбону, и отдать, кому слѣ
дуетъ, деиешп отъ императора. Да здравствуетъ императоръ.
Ну, а мы, впередъ, маршъ!
Капитанъ далъ пмъ волю дѣлать, чтб хотятъ, нисколько не
удивляясь такому мужеству, которое и самъ онъ въ себѣ чув
ствовалъ. Онъ по ирсашсму принялъ па себя обязанность наблю
дать и командовать. Оба матроса схватили топоры, и безстрашно
пустились на подвигъ, который былъ уже такъ гибеленъ для
одного изъ ихъ начальниковъ.
Какъ н всегда бываетъ въ такомъ случаѣ, примѣръ пхъ
возбудилъ въ другихъ мужество. Многіе бросились за ними,
чтобы принять участіе нъ главномъ и опасномъ дѣлѣ.
— Долой! закричалъ въ рупоръ командиръ: долой всѣ, кромѣ
двоихъ! 'Гутъ вамъ и смерть! Спускайтесь по штагамъ! Спускай
тесь!
Слона командира дошли до ушей матросовъ, только никто и
но захотѣлъ послушаться. Можетъ-быть, пмъ было некогда. Си
монъ Барпгуль и Парижанинъ хватили нѣсколько разъ топорами
въ томъ мѣстѣ, гдѣ было надобно. Раздался глухой трескъ.
Оба молодца тотчасъ спустились на палубу въ добромъ здоровьи. Другимъ такой удачи пе было. Трескъ дерева сдѣлал
ся еще сильнѣе; множество веревокъ полопалось йодъ тяже
стью падавшей мачты; самая мачта зашаталась, погнулась, и ра
зомъ переломившись, тяжело повалилась въ море, съ ужаснымъ
шумомъ. Снасти, реи, все перелопалось и переломалось, по
летѣло, а съ ними полетѣли и бѣдные матросы, которые пона
дѣялись, что могутъ за нихъ удержаться—ихъ исковеркало и
поглотило бездною.
При такоіі бѣдѣ раздался горестный крикъ.
—Несчастные! вскричалъ командиръ: не хотѣли меня сду-
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шать! Потомъ обратясь къ рулевому, спросилъ: Поднимается
лп Фрегатъ?
— Немножко, капитанъ; только руль едва дѣйствуетъ.
— Ну, такъ за работу! Облегчимъ Фрегатъ! Чтобы ничто
пе мѣшало его движ еніям ъ! Рубите! Скорѣе! скорѣе, ребята!
За работу!
При этихъ словахъ матросы бросились съ топорами, ножами,
и въ минуту попадали всѣ длинныя снасти, на которыхъ дер
жались срубленныя мачты. Тотчасъ Фрегатъ, облегченный отъ
тяжести, которая его склевала па лѣвую сторону, началъ ви
димо приподниматься.
— Поднимается! поднимается! закричалъ рулевой.
—г Славно! сказалъ командиръ: только зтого мало. Пошли всѣ
направо, ребята, всѣ направо! проворнѣе!
Всѣ матросы побѣжали въ ту сторону, куда пмъ приказано
было, и такимъ образомъ тяжестію своею противодѣйствуя дру
гой силѣ, влекущей въ другую сторону, пособили, чтобы онъ
почти совсѣмъ приподнялся.
— Ну, теперь руль на бортъ!закричалъ капитанъ.
Рулевой эго исполнялъ, и ему такъ удалось это , что Фрегатъ
поворотился, и тогда иолиамн п вѣтромъ нач ало бить ег о в ъ
корму, а не въ бокъ.
'Гутъ всѣ матросы радостно вскрикнули:
— Славио! славно! Ф р егатъ поднялся! Пошелъ по вѣтру! Богъ
насъ помиловалъ!

III.

Такъ восклицали этп добрые люди, обнимая другъ друга.
Только олппъ капитанъ не предавался такоіі скоропреходящей
радости. Фрегатъ поднялся и пошелъ, но онъ былъ совер
шенно безъ снастей. Не было ни одной мачты, ни одного па
руса, ни какого средства къ сопротивленію или къ дѣйствію.
Урагана, становился мало-но-малу слабѣе; но надобно было
отдаться совершенно на произволъ вѣтра п волненія. Только
одиимъ дѣломъ н можно было заняться: работать иомиами.
Командиръ употребилъ на это весь экииажъ, чтобы очистить
фрегатъ отъ вогіянаго іруэа, который начиналъ уже наполнять
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трюмъ. Пбчтсппыіі морякъ съ нетерпѣнія топалъ погамп, прп
той мысли, что нс можетъ предпринять ничего лучшаго для
спасенія мплаго споего Фрегата.
Фрегатъ било въ продолженіе пяти часовъ.
— Мы погибаемъ! говорилъ командиръ. Не могу опредѣлить
вѣрно, въ какомъ пунктѣ п па какой глубинѣ мы находимся,только послѣ двѣнадцатп-часовыхъ шкваловъ, которыми пасъ
носило какъ пн попало, я имѣю причины думать, что мы отъ
бѣды не далеко.
— И тоже этихъ мыслей, командиръ, сказалъ Симонъ Ііаригуль; и уже чувствовалъ нѣсколько небольшихъ сотрясеніи въ
фрегатномъ кузовѣ. Это ничего добраго не предвѣщаетъ.
— Дядя говоритъ правду! прибавилъ ІІарпжашшъ. Морской
грунтъ уже нѣсколько разъ принимался у насъ щекотать подо
швы. Кажется, если кто изъ насъ успѣлъ наппсать духовную,
такъ теперь уже уничтожать се нечего. Посмотрите, какъ на
чало щекотать.
Эти опасенія были не безъ причины Фрегатъ п вѣтромъ и
теченіемъ несло па песчаную банку, о которой командиръ зналъ
почти навѣрное, что она находится въ этихъ мѣстахъ. Килемъ
уже нѣсколько разъ задѣвало за движущійся грунтъ ея, какъ
вдругъ волнами Фрегатъ приподняло кверху, и потомъ съ сплою
опустило на мель; киль врѣзался глубже, и наконецъ впился глу
боко въ песокъ, точно какъ лезвее топора пъ кусокъ дерева, п ь
который нмт, ударятъ. Этимъ послѣднимъ ударомъ рязшатало
всѣ части Фрегата. Полны еще вполовину его прпноднялп, но
онъ уже такъ глубоко увязъ въ пескѣ, что онѣ приподнять его
совсѣмъ н дать ему ходъ уже пе могли. Напротивъ еше, подни
маясь такимъ образомъ и опять опускаясь, онъ увязалъ все глуб
же п глубже, и наконецъ сталъ неподвижно въ прорытой ки
лемъ его бороздѣ.

(V.

О тъ этого-то сотрясенія нсе перевернуло вверхъ дномъ въ
столовой. Многіе изъ бывшихъ тамъ были тяжело рапспы. Нѣ
которые были даже убиты. Почти въ туже минуту одна изъ
волнъ ударила съ такою свирѣпостью въ корму неподвижнаго
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«•регата, что переломала окопныя рамы, хлынула впутрь каюты,
и обдала и людей п вещи, кака, изъ водопада. Пассажирамъ
представилось, что ихъ поглотила уже бездна, онн испустили
ужасныя стенанія. Свѣжая вода, впрочемъ, ободрила Лаиснсти.
Разсудокъ къ нему возвратился, а вмѣстѣ съ тѣмъ п привя
занность его къ жизни. Онъ сталъ подражать другимъ, и выкарапкнвпіпсь на волю изъ-подъ всего, чтб нагромоздилось на
его особу, онъ успѣлъ, хотя и нс безъ труда, Припять, попрежнему, ііерспепдокулярное положеніе. 'Гутъ, почувствовъ,
что іюлл. не качался н что на немъ можно было стоять также
легко, какъ п въ домахъ Кротани, онъ вскричалъ вз. изумле
ніи, радуясь такой перемѣнѣ:
— Право! вотъ чтб странно! Фрегатъ не двигается, точно какъ
скала! Видно буря прошла! Все пошло хорошо! Выйдемъ-ка на
верхъ, да посмотримъ.
Пблыиал часть собесѣдниковъ вдались въ гакоіі же обманъ.
Кто могъ двинуться, всѣ встали; ощупью отыскало дверь, н
ковыляя пробрались на палубу.
День только что начинался. Ураганъ сдѣлался ужо тише.
Солнце, нс отбрасывая около себя лучей, являлось огромнымъ
краснымъ шаромъ позади темной замѣсы паровъ, которые но
сились по небу. Картина была грозная п грустная. Матросы такъ
п оцѣпенѣли прп видѣ .тіаго прекраснаго Фрегата, исковеркан
наго бурею, при видѣ палубы безъ мачтъ, безъ парусовъ, ко
торую покрывали обломки разныхъ ся украшеніи, а мѣстами,
и человѣческіе трупы. Нельзя изобразить, какъ грустно было
смотрѣть на все это.
Лавенетъ сначала ничего не замѣтилъ. Какъ скоро онъ вылезъ на палубу, то перпый попался ему на встрѣчу капитанъ,
къ которому онъ сь нревгеелымъ видомъ и потирая обѣ руки,
обратился съ такпмп странными словами:
— Желаю здравствовать, командиръ! Имѣю честь свидѣтель
ствовать вамъ мое почтеніе. Кажется, мы спасены. Прано, это
тѣмъ лучше. Поздравляю насъ! Только иризнаться надобно! мо
гу сказать безъ, хвастовства: не безъ труда оно н было!
— Молчать, безумецъ! закричалъ сердито капитанъ, который
въ это время наклонился къ одному люку, и, казалось, прпелуиіпші.іея къ тому, чти происходило но внутренности Фрегата.
— Чгб такое сдѣлалось съ вашимъ начальникомъ? спросилъ
Да венетъ у К а р т у за
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— Л вотъ чтб, отвѣчалъ Баригу.іь: онъ прислушивается,
есть лп у насъ течь.
— Есть ли течь!
— Да! оолхватлъ Парижанинъ. Настала минута, любезнѣй
шій г. дс-Лавенсттъ. опять ламъ нрннлться за ваши прыжки
па морскомъ днѣ. Вотъ теперь самая настоящая минута. Толь
ко сегодня уже пожалуйста на меня не извольте полагаться: я
ужасно усталъ отъ веселаго препровожденія времени нынѣш
нею ночью.
— О. ему бояться нечего, прибавилъ преважно докторъ: онъ
двустихіііныіі , онъ раздѣляетъ легочное устройство съ тю
ленями, устрицами и крокодилами. Оно странно, рѣшительно
противъ всѣхъ правилъ, оно отнимаетъ у меня превосходный
трактатъ въ двѣнадцати томахъ, въ осьмушку, съ раскрашен
ными рисунками; только оно такъ. А если такъ, то оно уже
такъ, потому именно, что такъ; потому-что но здравому раз
сужденію, то, чтб есть, не быть не можетъ. Это уже аксіома,
вообще пропятая всѣми Философами. Лавенетъ можетъ претер
пѣть кораблекрушеніе, если это ему пріятно. Ему только не до
ставало привычки дышать также свободно подъ водою, какъ и
на ея поверхности; только съ нѣкотораго времени онъ долженъ
былъ этому нонаучпться. Я, съ своей стороны, очень радъ, что,
могъ ему способствовать въ такомъ усовершенствованіи.
— Какъ, какъ! Претерпѣть кораблекрушеніе!... Да разкѣ,
можетъ быть?... Ахъ! Боже мой.... А я еще думалъ совсѣмъ
другое? Вѣроломный г. де-Ла-Гарпъ!... Этотъ чудовищный человѣк’і, меня губитъ съ своими плавучими городами!... Ахъ!
Боже мой!...
— Еще ничего! сказалъ, приподнимаясь капитанъ Флогтаръ.
Надобно возиользоваться такою краткою отсрочкою. Съ вче
рашняго дня, это для насъ иервый счастливый случай, а можстъбыть, п послѣдній.
Съ этимн словами онъ проворно побѣжалъ въ свою каюту;
подвязалъ себѣ ноясъ, въ который насыпалъ золота; вооружился пистолетами н кортикомъ; взялъ компасъ, нѣсколько мор
скихъ картъ, карандашей н бумаги; вынулъ изъ своего иортФеля депеши, которыя поручено было ему доставить на Фран
цузскую эскадру въ Пндіискомъ-морѣ; свернулъ ихъ, положилъ
въ жестяную трубку, вмѣстѣ съ нѣсколькими бумагами принад
лежащими его экипажу; повѣсилъ все это съ боку на длинномъ
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снуркѣ, надѣтомъ на шею; послѣ этого опъ вышелъ на палу
бу, чтобы дать такія нриказанія, которыя но обстоятельствамъ
были нуашы.

V.

Послѣднія слова командира поразило разсудокъ Робертъ-Ро
берта внезапнымз, свѣтомъ— Ахъ, Боже мой, подумалъ онъ, что будетъ съ этимъ не
счастнымъ!... Никто объ немъ и не думаетъ!... ІІнѣ надобно
объ пемъ позаботиться; я всему причиною, и никогда не ирощу
себѣ его погибели!
Съ этими словами, нашъ герой слушалъ только внушенія
своего человѣколюбія. Не смотря пи па какія затрудненія, пн
на безчисленныя опасности, съ которыми сопряжено было его
предпріятіе, онъ проворно спустился внизъ по трюмному тра
пу, осмотрѣлся какъ могъ лучше въ тамошнихъ мрачныхъ
глубинахъ, шелъ опдунью, и наконецъ достигъ до львиной ямы,
повернулъ огромнымъ ключомъ, который ему попался подъ
руку, отомкнулъ замйкъ и съ велнчаіішпмъ трудомъ могъ от
ворить дверь на ея заржавѣлыхъ петляхъ, потому-что позади
ее было уже на четыре Фута воды, которая се удерживала.
— Скорѣе, скорѣе выходите! кричалъ онъ.
ГриФФару, непримиримому врагу своему, съ опасностію соб
ственной своей жизни, Робертъ-Робертъ говорилъ въ такую
мппуту эти полныя великодушія слова. Такое неожиданное
пособіе не могло подоспѣть болѣе кстати. Еще нѣсколько
минутъ, и арестантъ захлебнулса бы. Онъ былъ уже въ водѣ
по поясъ. Робертъ-Роберту не было надобности иовторять
свое приглашеніе; 1'рпФФаръ вышелъ и благодарилъ своего
избавителя; но онъ это сдѣлалъ съ такимъ унпжениымъ, съ
такимъ жалкимъ, съ такимь смущеннымъ видомъ, котораго
подложность явно оказывалась по преувеличенію, такъ что легко
можно было видѣть, что его сердце оставалось чуждо выра
женіямъ признательности, которыя приличіе насильно извле
кало изъ устъ его. Благородный поступокъ Робертъ-Роберта
былъ новымъ оскорбленіемъ для ГрііФФара. Правду говорятъ, что
благодарность есть самая рѣдкая добродѣтель. Для нѣкоторыхъ
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впрочемъ пе многихъ .іюдеіі это какая то тягость, которая нхъ
безпокоитъ, гнететъ, п которою опп выносятъ съ какою-то доса
дою, пока не сыщутъ благопріятнаго случая, чтобы се съ себя
свергнуть. 'Гакоіі случаіі рано н.іп поздно представляется: до
вольно и самомалѣйшаго предлога. Если выйдетъ гакъ, что слу
чаіі зтотъ представиться замедлитъ, то у нетерпѣнія никогда
не будетъ недостатка чтобы предлогъ выдумать. Таковы по
большей части добрые. Чтб касается до злыхъ, то ненависть,
а не благодарность, возбуждаетъ т, пхъ сердцѣ услуга. Обя
зать и х ъ - значитъ унизить. Опп отомстятъ за благодѣяніе,
точно какъ за обиду. Грустно говорить это, но опо справедли
во. Все-таки изо всѣхъ пороковъ самый гнусный есть небла
годарность! Это порокъ <амыіі низкій, самый ненавистный, самый
безчестный! Эго такой норокъ, которын ставитъ человѣка ниже
скота, потому-что скоты помняп. добро, имъ сдѣланное.
— Вы мнѣ нпчемъ не обязаны, отвѣчалъ Робертъ-Робертъ на
высокопарныя увѣренія ГрнФФара. Мнѣ желательно думать, что
на моемъ мѣстѣ вы поступили бы точно также. Къ тому же вы
поблагодарите меня въ болѣе удобное время. Теперь позаботимся
о томъ, чтб нужнѣе. Скорѣе, скорѣе пойдемте ва-верхъ!
Оба преііроворно взбѣжали наверхъ.
Ком.тпднръ снопа распоряжался съ тою высокою дѣятельно
стью, которая возбуждаетъ въ другихъ мужество. Его присут
ствіе духа оставалось непоколебимо, и имѣя въ впду болѣе
пользу другихъ, чѣмъ свою собственную, онъ готовъ былъ бо
роться до послѣднихъ силъ съ самыми непреодолимыми бѣд
ствіями. Онъ прнказалз, вынести изъ пнутрснішх'і, частей Фре
гата и сложить на самомъ надежномъ мѣстѣ палубы все, чтб
еще возможно было спасти: оружіе, снаряды, жизненные при
пасы. И между тѣмъ, неутомимый морякъ продолжалъ прислу
шиваться ко всякому звуку внутри Фрегата.

VI.

— Спасайся, кто можетъ! вскричалъ онъ наконецъ. Всѣ на
палубу! всѣ на шканцы!
Вода хлынула, пробравшись въ широкія щелп. въ нпжнихъ ча-
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стихъ Фрегата, и поднималась изъ одного этажа въ другой. І/остспеішос свое прибавленіе опа обнаруживала глухимъ шумои г, от
даленнымъ, ужасающимъ, которыіі шелъ са. галаго низа трюма,
и все усиливался съ большимъ свирѣпствомъ. Спертый воздухъ
въ Фрегатѣ гнало водою въ верхнія части, и онъ, не нахо
дя себѣ довольно скораго выхода, изорвалъ переднюю настилку
ва палубѣ. Можно было подумать, что это взрывъ какого-ни
будь подкопа. Все было кончено. Море захватило уже во власть
свою всю внутреннюю часть, ему оставалось завладѣть только
• снаружи исболыпом'Ь мѣстомъ па палубѣ, куда капитанъ, по пред
усмотрительности своей призвалъ большую часть товарищей
своихъ въ бѣдствіи. Этого дожидаться было нс долго. Малѣй
шій ударъ, и все было бы поглощено.
Что было дѣлать?
Волнами переломало псѣ гребныя сула, осталось только одно,
которое сохраняло еще видъ шлюпки, не смотря на множество
поврежденій. Шлюпку эту отвязали и спустили па волу. Почти
всѣ бросились къ пей. Тутъ происходили ужасныя сцены.
Другъ друга толкали, ругали, угрожали, дрались, чтобы очи
стить себѣ мѣсто и пробраться на шлюпку. Наконецъ оттолк
нувъ веслами всѣхъ, которые намѣревались еще помѣстить
ся, первыми попавшпм'ь въ ш.побку удалось дать ей ходъ.
Только увы! число ихъ много превосходило силу этой у т 
лой ладьи, куда, къ тому же, со всѣхъ сторонъ такъ и стре
милась вода. Норты едва только па нѣсколько футовъ в ы х о 
дили изъ поверхности моря. Свирѣпыя волны наконецъ ее
совсѣма. изломали и залили. Едва ли отошла она на плтдссятъ
сажень, какъ увидѣли, что она опускается, и исчезаетъ, оста
вивъ по себѣ надъ бездною только маленькій водоворотъ,
который также скоро пропалъ. Огромныя акулы , которыхъ
обжорливое стадо слѣдовало за Фрегатомъ съ самаго начала
бури, тотчасъ бросились на тѣхъ изъ погибавшихъ, которые
пытались бороться съ волнами, и сожрали такую легкую добычу.
ІІпкто опять и не показался.
Командиръ употреблялъ всѣ усилія , чтобы властію своею
прекратить кровавую борьбу этихъ бѣшеныхъ. Матросы тол
пились вокругъ него са, блѣдными лицами, дикими взорами, въ
ошеломленіи отъ столькихъ постигшихъ ихъ бѣдствій, и всетакп возлагая па него послѣднюю свою надежду, умоляя взорами,
иаблюдая за малѣйшимъ его движеніемъ, ожидали съ ужасною
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тоскою, чтобы онъ произнесъ хотя одно слово; такова была
еще ихъ вѣра въ его мужество, способности, долговременную
опытпость, что имъ казалось несомнѣннымъ, что зто слово
дастъ имъ способъ къ спасенію.
Оставалось одно средство. Командиръ сказалъ только сло
во, и всѣ окружавшіе его, полуживые, ожили какъ будто бы
какимъ-нибудь чудомъ. Тотчасъ собрали всѣ обломки носо
вой части. Отрубили всѣ тѣ доски, до которыхъ достать
можно было. Ихъ сплотили па йодѣ, вдоль бортовъ Фрегата.
Къ счастію, во.іисніе начало утихать мало-по-малу. Эти обломки
разпаго вида клали одни поперегъ другихъ, крестъ на крестъ,
плотили ихъ между собою, какъ можно лучше, и связывали крѣп
ко канатами. Посрединѣ поставили обломокъ мачты , которую
утвердили протянувъ съ самаго верху во всѣ четыре стороны
веревки, сколько возможно далѣе отъ ея основанія. Подняли и
укрѣпили парусъ. По тома, приладили длинную доску на одномъ
краю плота, на стержнѣ, въ видѣ руля. По обоимъ бокамъ при
крѣпили весла. Позади растянули на шестахъ лоскутья пару
сины. Подъ эту палатку переиеелп все, что только можно
было спасти, какъ изъ жизненныхъ припасовъ, такъ н сна
рядовъ; сухари, муку, вино, ромъ, водку, иорохъ, канаты, пули,
пистолеты, топоры, сабли, карабины. Работали такъ усердно,
что къ вечеру все было готово. Потомъ перешли на илотъ въ
величайшемъ порядкѣ. На плоту имѣли возможность помѣ
ститься всѣ безъ исключенія. Наканунѣ было еще до пяти
сотъ человѣкъ, а теперь насчитали только воссмдеситъ два! Въ
числѣ ихъ были командиръ, докторъ, Спмонъ-Баригуль, Пари
жанинъ, Вѣкша, длинный Ф.іандринъ, Лавснетъ, ГрііФФаръ и
Робертъ-Робертъ.
Пора имъ было покинуть палубу Быстрою. Едва только
успѣли перейти на плотъ, какъ послѣ новаго толчка фрегатная
корма погрузилась. Все исчезло. Такое иоглощеніе едва не
сдѣлалось пагубно для илота. Онъ былъ прикрѣплена, верев
кою къ сѣткамъ Фрегата, которымъ его влекло тоже въ пучи
ну. Раздались ужасные крики отчаянія, хотя никто не пости
галъ причины такого новаго бѣдствія. Наконецъ, по какому-то
не разгаданному случаю, Робертъ-Робертъ примѣчаетъ гибель
ную связь; схватываетъ тоноръ, кидается, и однимъ ударомъ
перерубаетъ ее.
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Про должнтелыіое ураі раздалось при такой важной услугѣ.
Нетвердый плотъ удержался на поверхности бездны, сдѣ
лавшись послушнымъ игралищемъ малѣйшаго вѣтерка, малѣй
шаго волненія.

ГЛАВА

XVI.

Плотъ. — Продолженіе фантастической исторіи Бенедикт л~Ларут ина.

Куда вѣтромъ пли волнами понесетъ его? Не знали про то
несчастные , которыхъ колыхало на немъ въ неизмѣримомъ
пространствѣ. Но такова была минувшая опасность, что теперь
онп считали себя сиассиными, хотя только самое малое про
странство отдаляло пхъ отъ того мѣста, гдѣ на пхъ глазахъ,
часовъ за пятнадцать, море пожрало столькихъ товарищей пхъ.
Радость ихъ доходила до изступленія. Онп хохотали, прыгали,
брали другъ друга за руки, поздравляли другъ друга, обнима
лись съ самымъ трогательнымъ сердечнымъ изліяніемъ. Прав
да, что ихъ утомили ужасающія ощущенія; такъ опп ослабѣ
ли отъ голода, такъ измучились отъ трудовъ, что были уже не
въ силахъ помышлять о будущемъ.
Только тутъ въ первый разъ командиръ приказалъ раздать
имъ двойную порцію сухарей н водки. Они радостно чокалпсь
н пили за его здоровье, за здоровье императора, за славу Франціи,
за благополучное путешествіе ихъ ненадежнаго корабля. Послѣ
этого нечего было іімъ дѣлать, кромѣ того, какъ предаться
на нропзво.іъ волнъ н на полю Привидѣнія; опп растянулись, какъ
ни попало, на влажномъ ложѣ, которое представлялъ имъ плотъ,
н заснули, такимъ спокойнымъ сномъ, какимъ можетъ-быть,
еще никогда не сыпали.
Докторъ ходилъ отъ одного къ другому, употребляя сколь
ко онъ могъ спасти бинтовъ и корпіи на перевязку тѣхъ, ко
торые сильнѣе были ушпбены , тяжелѣе ранены. Изумитель
ное его усердіе ни въ какомъ случаѣ не измѣнялось.
Лавенотъ, безъ сомнѣнія, былъ очень доволенъ, что отдѣла.т-
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сп нѣсколькими ушвбамп : но его вымоченная пилою одежда
ужасно охлаждала его радость, особливо съ настуиленісиь но
чи. Узкая досчатал постель , на которой сильно тѣснили его
сосѣди, была очень далека отъ усладительной упругости мо
лотаго йуха гусей Бретани. Къ тому же надобно присовоку
пить, что изъ этоіі постели мѣстами торчали гвозди. Именно по
самой срединѣ его особы , маленькимъ гвоздикомъ его ужасно
кололо. Какъ пн старался опъ перемѣнять свое положеніе, какъ
ни ворочался безпрестанно, какъ карпъ на сковородѣ, когда его
жарятъ , все никакъ не могъ избавиться отъ колкихъ нападе
ній этпхъ пеотяязныхч. непріятелей. Бѣднякъ нс переставалъ
жаловаться.
— Да, ради Бога, когда кончится этп бѣдствія, которыя валят
ся на мон плеча, не давая ни на минуту отдыха, съ самой той по
ры, какъ я имѣлъ глупость прикоснуться до ихъ іионупаю юрода]
Хорошъ теперь ііхъ плавучій городъ'. Поди ка поищи свой пловучііі
городъ] ГІоди-ка, поди, поймай его на удочку!... Хотѣлось бы мнѣ
знать, какъ г. дс-ла-Гарпч, назвалъ бы также этотъ плоской чере
покъ, на которомъ мы теперь катаемся!... Ахъ, проклятый
гвоздь!... Ты бы, навѣрное, назвалъ его пловучпмъ нрсдмѣстіемъ,
обманщикъ! Ой! ой! оіі!... Скажите еще, мнѣ нельзя было
снасти ни одной туФЛіі, ни одного халата, пн одного колпака!...
А я такъ боюсь вечерней росы! И простудить ноги! А' особливо
боюсь сырости!... Ай!... Я такого слабаго сложенія; мнѣ бы никог
да нс надобно было выходить изъ ящика съ хлопчатою бума
гою!... Вотъ , уберегись отъ насморка!... Если бы, но-крайпей
мѣрѣ, теперь было у мепя сколько нибудь сабайону, чтобы ра
зогрѣться, такъ еще бы пускай!... Ахъ дьявольской гвоздь!...
Такъ жаловался Лавснстъ.
Молодой его спутникъ въ эту минуту предавался менѣе с.іастолюбннымч. размышленіямъ. Воздухч. былъ свѣять, по чистъ;
пебо совершенно прояснѣло; луна свѣтила въ тропической си
невѣ; море болѣе не бушевало и слегка покачивало ненадежное
убѣжище жертвъ своихъ; п высокія волны, которыя рябѣли вда
ли, горизонтально глазамъ Робертъ-Роберта, казались пространиою долиною , усѣянною драгоцѣнными съ серебряною
оправою каменьями, кучи которыхч. безпрестанно разсыпались.
'Гакоіі видъ имѣлъ печальную прелесть, къ которой воображеніе
его не могло оставаться нс чувствотельнымъ. Онъ сѣлъ возлѣ
командира, пролегъ въ-половпну, облокотился, подперъ голову
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рукою, п смотрѣлъ пла.іь. Потомъ задумался. Переходя отъ
одно» мечты къ другой,опъ далъ себѣ во.но увлечься плачевными
н усладительными воспоминаніями, которыя переносили его мы
сли далеко, подъ материнскій кровь, гдѣ въ эту минуту возно
сились къ небу трогательныя за пего молитвы, сладкій душевпыіі Фпиіамъ!
Командиръ сѣлъ задумчиво у руля, уставивъ глаза на ком
пасъ, и одинъ заботился за всѣхъ.
И.
Парижанинъ прибѣгалъ къ страннымъ успокаивающимъ сред
ствамъ, чтобы утишить нравственное раздраженіе и вмѣстѣ съ
тѣмъ уменьшить Физическое изнеможеніе своихъ товарищей. Как ъ
скоро наступалъ вечеръ, а вмѣстѣ съ нимъ приходилъ н анетитъ , онъ спѣшилъ разсказать ямъ какую-нибудь сказку изъ
многочисленнаго своего запаса, вмѣсто укрѣпительнаго. Онъ
разсказывала, нм а, до-тѣхъ-поръ, пока они не засыпали; и нс
разѣ случалось , что шутливый голоса, нхъ любимаго расказщика заставлялъ пхъ, хотя на минуту, забывать своіі горести.
Однажды пвечеру (это было въ седьмой день иха. грустнаго
плаванія) ІІарижаніівъ, замѣтивъ между кучками, которыя стоя
ли напереди плота какое-то необыкновенное движеніе, закричалъ
громкимъ голосомъ:
— Еіі! ребята, ступайте сюда! Я начну обыкновенную разда
чу шуточной порціи. Кому угодно? Кто прикажетъ , чтобы я
его попотчпваль блюдомъ моего мастерства?
Сказавъ эго, Парижанинъ усѣлся между блѣдными слушате
лями, которые разлеглись вокругъ его; по убѣдительной прось
бѣ Лавсиста, онъ началъ такъ:
III.
П родолженіе
роднаго

фантлстпчег . кой

врата

исторіи знаменитаго моего двою

В енедикта Л арутиііл , и о дальнемъ
НА САМЫЙ ЗАДНІЙ КОПКЦЪ ЛУНЫ.

его

вояжъ

ЧАСТЬ в т о р а я .
— Ну вотъ, сказалъ Парижанинъ, мы оставили моего двоюК . X. - Отд. IV .

в
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роднаго брата Ларутина па верхушкѣ большаго алмаза', къ
которому опъ прпста іъ съ своимъ шаромъ, пролетѣвъ отъ Па
рижа на луну въ пятнадцать часовъ тридцать пять мппутъ.
«У насъ съ нѣкотораго времени появилось цѣлое общество
шутовъ, которые себѣ на забаву разсказываютъ разныя пустя
ки про луну, и увѣряютъ, будто-бы видѣли въ лорнетъ спой.
Это все шутки. Вотъ чтб говоритъ двоюродный братъ мой: и
ото расказъ единственно справедливый іі неподдѣльный.
«Ну вотъ, мой двоюродный братъ окинулъ глазами вокругъ
себя, съ высоты этого величественнаго алмаза, который втрое
былъ выше самыхъ высочайшихъ горъ на земномъ шарѣ. Одно
го взглада было для него довольно, чтобы убѣдиться въ томъ,
что теперешнее его мѣстопребываніе нисколько не походило па
то, которое онъ по глупости своей покинулъ. Выло различіе
но всемъ, и въ Формахъ, и во вкусахъ, и въ запахахъ, и въ
цвѣтахъ. Эго ему показалось глупо.
«Прежде всего лунное солнце показалось ему темноФІолетоваго цвѣта, точно какъ будто бы онъ смотрѣлъ на него
въ цвѣтное стекло. Пространная равннпа, которой не ви
дать было конца , также казалась ему очень смѣшною. Онъ
увидѣлъ на этой равнинѣ двѣ большія рѣки, въ которыхъ,
въ одной, ему показалось, течетъ расплавленное золото, а вь
другой такое же серебро. Видно было множество деревень, ко
торыя такъ п блистали, точно какъ выстроенныя іізз, жем
чугу, а крыши у нихъ были изъ широкихъ изумрудныхъ
пластинъ. Онъ увидѣлъ цѣлые лѣса лимонныхъ деревьевъ,
вышііиою раза, въ двадцать болѣе нашихъ тополей; плоды
на нихъ были съ порядочную бочку. Тѣ деревья, которыя
онъ усмотрѣлъ ближе къ себѣ съ своей алмазной верхушки,
и которыми такъ и усѣяно было вокругъ все мѣсто, пока
зались ему также чрезвычайно странны, хотя ростомъ и не
такъ были высоки. Онѣ были нс выше четырехъ пли пяти
сотъ Футонъ. Это были, такъ сказать, тамошніе кустарники.
Высоко не росли они, безъ сомнѣнія , отъ тою , что алмазъ,
какъ растительная почва, далеко не такъ хорошъ, какъ золотая
съ рубинами земля вь долинѣ. Всѣ деревья были различныхъ
цвѣтовъ: одни пунцовыя, другія желтыя, третьи амарантовыя,
и такъ далѣе. Что за восхитительный былъ видъ, а особливо
отъ плодовъ, которыхъ было всемеро болѣе, чѣмъ листьевъ.
«Двоюродный братъ мой протянулъ руку къ ближайшему
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дереву п сорв.ідъ одинъ плодъ. Этобылп слива, плп лучше ска
зать чернослпвішка, потому-что на лунѣ всѣ плоды родятся
уже вареные. Двоюродный братъ мой нодвссъ ее ко рту, по
привычкѣ, и тотчасъ съ омерзеніеиъ кинулъ. Никогда ничего
еще не отвѣдывалъ онъ такъ вкуснаго , да все-таки это бь.ло
новое.
«Движеніемъ своимъ онъ разбудилъ множество маленькихъ
птичекъ, которыя покоились на вѣткахъ этого сливнпго дере
ва. Какихъ птичекъ тутъ не было: маленькіе орлики, малень
кіе коршуны, маленькіе копчики; всѣ но больше, какъ въ палецъ
величиною, да такіе красивенькія норушками . что такъ бы и
хотѣлось нхъ проглотить живыми. Только что эти маленькія
животныя его увидѣли, тотчасъ полетѣли къ нему ; одни сѣли
на плечо, другія па голову, иныя на руки, и дружески покле
вывали его носиками. Одинъ только маленькой воронъ преспо
койно остался на своемъ деревѣ , и началъ нѣть во сто разъ
лучше нашихъ здѣшнихъ соловьевъ. При видѣ такой хищной
канарейки перепугались орлы, копчики н коршуны, и тотчасъ
запрятались въ самую густоту вѣтокъ. Воронъ прекратилъ свое
мелодическое карканье.
«Еще болѣе ошеломило моего двоюроднаго брата, когда онъ,
почувствованъ, что его что-то щиииуло за щеку , схватился
проворно за нее рукою, и поймалъ маленькаго слоника , кото
рый величиною едва ли былъ съ обыкновеннаго нашего муравья..
Этому слонику, въ совершенномъ слоновьемъ составѣ, вздума
лось поработать своимъ хоботомъ и покормиться. Мой двою
родный братъ, съ досады, раздавилъ его двумя пальцами. Толь
ко онъ нс отдѣлался отъ этой слоновой породы ! Посмотрѣлъ
и увидѣлъ себя всего усыпаннымъ такими же слониками, ко
торые образовали дорожку отъ самаго ворота его платья до
елпвнаго дерева , па которомъ этп плѣнительныя насѣкомыя
свили себѣ гнѣздо.
«Да, Боже мой! гдѣ это я? вскричалъ онъ: гдѣ я? гдѣ я?
Этого никогда невпдано.
На него нашелъ еще гораздо большій страхъ, когда онъ услы
шалъ въ воздухѣ, какъ будто бы чтб-то летитъ, а по землѣ от
бросило двѣ огромныя тѣни, и вмѣстѣ съ тѣмъ до слуха его
дошелъ слѣдующій разговоръ:
— «Посмотрп-ка жена, какое странное животное,тамъ на скалѣ!
Чтб бы ото такое было?
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— «Не эиаю, дружокъ, отпѣчалз. другоИ голоса., немножко пото
пѣ с перваго, но все-таки отъ такого тоненькаго голоса у насъ
перелопались бы въ домахъ всѣ стекла.
— «Право! сказалъ опять первыіі голосъ: ѵжаспо досадно, что
Не взялъ съ собою кармаппыхъ пушекъ; я бы разомъ застрѣ
лилъ его, и отослалъ въ подарокъ кабинету естественной исто
ріи вт, КррррствнмпФбскднсцхъ.
«Примѣчаніе. Это послѣднее слово есть имя столицы образо
ванной луны, и на нашемъ языкѣ не можетъ быть выговорено,
потому-что оно составлено изъ однихъ только согласныхъ;
но это слово самое сладкозвучное, какое только можно себѣ
представить.
— «Это въ самой вещи, былъ бы настоящій подарокъ, сслнбы
изъ него набить чучело, замѣтилъ второй голосъ: потому-что
ото очень диковинный звѣрь! Да этакого никогда и нс видано
было.
«Тутъ мой двоюродный братъ Ларутппъ ничего болѣе не слы
шалъ. Онъ поднялъ кверху глаза, чтобы посмотрѣть откуда
доходилъ къ нему такой страипый разговоръ, по увидѣлъ толь
ко двѣ громады, которыя летѣли съ невѣроятной: быстротою
надъ долиною. Хотя ихъ слова походили на какой-то мужиц
кій разговоръ, въ отношеніи къ Французскому языку, но всетаки онъ достаточно понялъ смыслъ этпх'і. словъ, и крѣпко
боялся, чтобы произнесенная угроза пе имѣла предмегомъ его.
Пудучи не такъ-то покоенъ иослѣ такаго посѣщенія, и пи
ля къ тому же очень ясно, что тутъ емѵ нельзя оставать
ся на цѣлую жизнь, безъ ни щ и и безъ питья, мой двоюродный
братъ рѣшился сойти съ верхушки, своего алмаза. Какъ скоро
ни шелъ онъ, все, чтобы дойти донпзу. ему понадобилось бо
лѣе двадцати-четырехъ часовъ. Ночь его не застигла въ до
рогѣ, потомѵ-что день продолжается шесть мѣсяцевъ для каж
дой полоиииы луны; ц въ это время солнце, вмѣсто того, что
бы восходить съ одной стороны п заходить съ другой, без
престанно вертится вокругъ горизонта.
Двоюродный братъ мой Ларутинъ встрѣтилъ множество ру
чейковъ, которые струились каскадами изъ боковъ алмаза.
Онъ отвѣдалъ изъ одного; это было превосходное молоко; по
пробовалъ изъ другаго: шипучій лимонадъ; изъ третьяго: ор
шадъ,. Мои двоюродный братъ скорчилъ рожу, какъ бѣсную-
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щійся, отъ того, что все ему показалось чудо-какъ вкусно. На
конецъ невдалекѣ отъ Фонтана изъ подслащенной сахаромъ
воды, вокругъ котораго росли кусты малины и клубника, вы
шиною Футовъ въ тридцать, онъ увидѣлъ на изумрудныхъ ка
мушкахъ, которыми усыпана была земля вмѣсто песку, съ сот
ню прсмплснькихъ лягушекъ, которыя, раздѣлясь на неболь
шія кучки, казалось, занимались различнымъ образомъ. Однѣ
прогуливались и преважно разсуждали между собою. Другія
квакали дуэтъ, съ прибавленіемъ соло и хоровъ, съ такою
вѣрностью, какъ любыя пѣвицы комической оперы. Другія
пгралп въ жмурки, въ чехарду, въ Файты, въ прятки, въ че
тыре угла, въ горѣлки п въ кучу другихъ невинныхъ игръ.
Иныя танцовали, вальсировали, прыгали. Музыку составляли
иолдіо'.кпна кузнечиковъ и стрекозъ, которые были, невидимому
отличнѣйшіе тамъ музыканты. Остатки сытнаго угощенія, какъ
то малина, земляника, маленькія мушки, маленькія насѣкомыя
всякаго рода, были разбросаны, и служили доказательствомъ,
что гости накушались досыта.
«Только тутъ еще былъ не конецъ изумленію моего двоюродна
го брата Дарутина.
«Первое, что ему попалось на глаза въ долинѣ, лишь только
сошелъ онъ съ своего алмаза, была каменоломня, вокругъ ко
торой лежали неизмѣримыя глыбы сахару, отъ природы раффііипрованнаго. Потомъ оиъ увидѣлъ въ лимонномъ лѣсу цѣ
лую стаю заііцевъ, которые гнались но слѣду за преогром
нымъ бульдогомъ. Потомъ, на цротіівуВоложной сторонѣ онъ
замѣтилъ дужекъ, и на немъ стадо волковъ., тигровъ, львовъ,
барсовъ, о носороговъ., которыхъ стерегъ, кто-то, лежа на зем
лѣ, или лучше сказать на лунѣ, дальность разстоянія не дозво
ляла разсмотрѣть порядочно его Формы. Тучный баранъ сидѣлъ
иа заднихъ йогахъ возлѣ пастуха, и караулилъ за этимъ, ликовиннымъ, стадомъ, и бѣгалъ туда и сюда, чтобы согнать на
мѣсто какого-нибудь заблудшаго волка, или тигра, кусая изо
всей силы виновнаго за лапы.
«Ларутину показалось даже, что курица гонитъ цѣлое стадо
лисицъ. Впрочемъ, оиъ мнѣ признавался, что никакъ нс по
смѣетъ ручаться въ истинѣ этого послѣдняго е.обытія, потомучто его такъ, безпрестанно озадачивали рлзнмл невиданныя и не
слыханныя диковинки, что оиъ. боялся сдѣлаться жертвою имра-
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чвнія какимъ-нибудь призракомъ. Такая воздержность въ раз
сказахъ дѣлаетъ величавшую честь его откровенности, а слу
житъ высокимъ ручательствомъ за правдивость всего осіальнаго.
«Ну вотъ, та самая дорога, которою шелъ Ларутинъ, вела къ
столицѣ тамошнихъ мѣстъ, къ великолѣпному городу Крррр
ствлмиФбхкднцху. Надолбы изъ краснаго дерева означали до
рогу, чтобы съ нея путники не могли сбиться. Эта дорога бы
ла превосходно содержима, такъ какъ н прилегавшія къ нсіі
проселочныя дороги. Вся разница была въ томъ, что большая
дорога была вымощеиа большими алмазами, съ тротуарами но
сторонамъ изъ иорфира, а нроссличныя просто усыпаны тол
стымъ слоемъ жемчуга. Чистота вездѣ была одинакова. Мой
двоюродный братъ не въ силахъ былъ опомниться, потому-что
кромѣ Франціи нигдѣ нс бывалъ, и на этотъ разъ имѣлъ полвос право воскликвуть: Да этого никогда не видано было!
«Одно его только немножко безпокоило, а именно золотая
пыль, которую общественныя кареты, везомыя огромными му
равьями, поднимали отъ времени до времени, и которую вѣтромъ
несло ему прямо въ носъ, а вѣтерз, этотъ пёхпулъ чудесно—
португальскою водкою. Упряжные муравьи, увидя его, перепу
гались, и нѣсколько, изъ нихъ, закусивъ удила, понесли изъ
всей силы.
«Впрочемъ, съ этой дороги можно было любоваться очень
пріятными видами. Окружныя поля являли чудесное обиліе
въ произрастаніяхъ. Тамъ были свеклы длиною въ двѣсти шестдесятъ пять Футовъ; рожь такая высокая, что каждый колоепкъ былъ выше колоколенъ па нашихъ соборныхъ церквахъ;
картофелины въ триста Фунтовъ вѣсомъ, а огурцы, тыквы и
грузди такіе огромные, что надобно было ие менѣе десяти ми
нутъ, чтобы обойти ихъ вокругъ. Вся зелсиь, цвѣты и Фрукты
были въ той же соразмѣрности.
«Но, праведное небо! кричалъ моіі двоюродный братъ, вы
рывая у себя отъ изумленія волосы: какое плодородіе! какіе соки!
какое изобиліе! Да этого никогда и нс видано было.
«Между тѣмъ два лунатика, которыхъ мой двоюродный братъ
Ларутинъ уже видѣлъ, распространили но тамошнему мѣсту
тревогу.
“ «Зазвонили во всѣ колокола по всему лунному краю, за-
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бнлп пъ барабаны, затрубили въ грубы, выпалили изъ пушки
въ знакъ тревоги. Погналась такая сильная сумятица, но при
чинѣ огромности инструментовъ, что двоюродный братъ мой
оглохъ на правое ухо. Іісн столичная полиція пришла въ дви
женіе; національная гвардія вылетѣла и построилась на воздухѣ
въ боевой порядокъ; смотрители сѣли верхами на огромныхъ
кузнечиковъ, которые у нихъ тамъ замѣняютъ верховыхъ
лошадей. Мало-по-ыа.іу, моіі двоюродный братъ увидѣлъ впере
ди, ио той дорогѣ, но которой онъ шелъ, всѣ силы этого зна
менитаго королевства.
«Такъ какъ не отваживались напасть прямо на такое дико
винное животное, то употребили хитрость: вдоль но дорогѣ на
дѣлали ловушекъ, которыя употребляютъ на лунѣ, чтобы ло
вить майскихъ жуковъ. Двоюродный братъ и не подумалъ по
дозрѣвать тутъ какой-нибудь плутни, и кракъ! ступилъ ногою
прямо въ одинъ такой капканъ, н завязъ по самую икру. Нѣтъ
еще п шести лѣтъ, какъ опъ мнѣ показывалъ, какіе у него
послѣ этого остались на ногѣ знаки. Тутъ бросились на него,
связали п повели съ торжествомъ въ королевскій звѣринецъ въ
Кррррстглмфбхиднгзхѣ, котораго ему предстояло сдѣлаться за
бавою и украшеніемъ.
«Ну вотъ, когда моего двоюроднаго брата Ларутнна посади
ли къ приготовленную для него золотую клѣтку....»

XVII.

Ир одолжепіе фаншастигескоіі исторіи двоюроднаго моего бра
та Ларутнна и о дальнемъ его вояжѣ на л у п у .—Часть третья.
Звѣринцы и ученыя академіи па лунѣ.— Какого шуму надѣ
лалъ двоюродный братъ мой на лунѣ, и какого высокаго по
чтенія онъ тамъ былъ удостоенъ.— Истинное изображеніе жи
телей лупы п животныхъ, которыя служатъ ей украшеніемъ.—
Важный споръ моего двоюроднаго брата съ гигантскою бло
хою.—Стой! —Продолженіе и конецъ фантастической исторіи
Ларутппа.—Вррррррръ. — Великое торжество. — Достопрпмѣчатс.іыюе свиданіе моего двоюроднаго брата Ларутнна, съ добро
дѣтельнымъ и толстымъ Ііррррррръ. — Картина великолѣпна
го города КрррстилмпФбхзднгЦха. — Его зданія, вравы, бб-
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іцестасноыс памятники, заведенія.—Безкорыстія тамошнихъ
чиновниковъ и другія рѣдкія и любопытныя вещи. Какимъ
образомъ .иоіі двоюродный братъ сдѣлался причиною раздора
къ лувномч» народѣ. — Дѣло становится еще болѣе слож
нымъ. Всеобщій пожаръ. — Срашная схватка. — Какимъ
образомъ дымные жители ведутъ воііну. — Сраженіе бѣлою
трагедіею. — Нападеніе чуствите.іышмъ романомъ, и нр. и
нр. — Отчаянная рѣшительность моего двоюроднаго брата
Ларутина. — Достопріімѣчателыіая рѣчь сто ио этому предме
ту.— Какъ онъ поступилъ, чтобы выпутаться изъ бѣды.—
Безсильная печаль Бррррррръ и Крррррръ. Счастливаго пути! —
.Заключеніе фаптастюесиоЛ пспюр и .моего дпоюроднаго брата
•Ічрушшш.— Возвратъ къ дѣйствительности.

1.

Погода была прекрасная и вѣтеръ дулъ попутный. Илотъ
съ легкостью скользилъ но гладкой поверхности моря, въ томъ
направленіи, но которому согласно съ компасомъ и морскими
картами, капитанъ полагала, достигнуть береговъ Африки. Но
двѣсти миль отдѣляютъ вхъ отъ этоіі столь желанной земли,
тысячи опасностей ихъ окружаютъ, лишенія всякаго рода даютъ
себя чувствовать, и въ скоромъ будущемъ угрожаютъ имъ еще
горчайшими испытаніями. Такія грустныя обстоятельства во
могутъ изгнать изъ душъ этихъ несчастныхъ гнѣздящагося въ
нихъ ужаса.
Чтобы отвлечь ихъ, если только можно, отъ такихъ вред
ныхъ занятій. Парижанинъ опять прибѣгнулъ къ неодолимой носслостп своихъ раезказовъ. Природный умъ его, долговременная
жизнь въ Парижѣ, полуобразованіе, которымъ онъ гамъ вос
пользовался, и неистощимая охота кч, балагурству, давали ему
всю возможность одержать верх ъ надъ мрачною задумчивостью.
Мѣстность п цѣль придавали такому иодвигу, иошшімому, не
большой важностн, чтб-то высокое п даже трогательное. Пари
жанинъ виутренио претерпѣвалъ нс менѣе, а моз;еть-быть еще
н болѣе другихъ сго товарищей; ио этотъ добрый матросъ по
нималъ, что наступила та минута, вч, которую надобно имѣть
веселости за всѣхъ, потому-что въ подобномъ случаѣ веселость
есть мужество.
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Парижанинъ подозвалъ къ себѣ своихъ товарищей точно так
же, какъ это дѣлывалъ въ самое лучшее время нхь плаваніи;
онъ сѣлъ посреди ихъ, и началъ продолжать исторію, которую
хотѣлъ разсказать имъ, слѣдующими словами:
II.
Продолженіе Фантастической исторіи знаменитаго моего двою
роднаго брата Венедикта Ларутина н о дальнемъ его вояжѣ на
самый задній конецъ луны.— Часть третьи.
«Ну вотъ, сказалъ Парижанинъ: звѣринецъ, куда отнесли моего
двоюроднаго брата Ларутина, был ь построенъ поистинѣ съ тро
гательною простотою: просто изъ точенаго порфира съ алмаз
ными яслями. Кажется, на лунѣ любятъ также заводить боль
шія коллекціи животныхъ всякаго рода, для забавы тамошних ъ
ротозѣевъ и нянюшекъ. Только , но-краннеіі-мѣрѣ, тамъ го
няются болѣе за тѣм ъ, что пом ѣщается, чѣмъ за самымъ помѣ
щеніемъ.
«Моего двоюроднаго брата Ларутина заисрлн въ одну изъ та
кихъ золотыхъ клѣтокъ, о которыхъ я имѣлъ честь вамъ до
кладывать. Онъ тогда наслаждался несвоевременнымъ голодомъ,
иотому-что у него ничего не было во рту послѣ того, какъ
онъ съѣлъ кусочекъ лспеніки на Марсовомъ-полѣ, въ Парижѣ,
любуясь шаромъ, на которомъ ему пришлось такъ забавно
прогуляться но воздуху. Такъ какъ ему очень хорошо былъ
знакомъ парижской ботаническій садъ, н онъ почти каждый день
могъ видѣть, съ какою нѣжною заботливостью тамъ ухажняиваютъ за звѣрями, то онъ н надѣялся скоро прекрасно поку
шать на счетъ луниыхъ доходовъ, и это его на минуту утѣшило
отъ огорченія, которое ему нричниили, помѣстивъ его въ
клѣтку. Къ сожалѣнію только, онъ разсчитывалъ, какъ го
ворится, безъ хозяина, то-ссть безъ тамошней академіи иаукъ;
потому что великолѣпный городъ КрррррствлмиФбхкднгзхъ украшепъ академіями почти въ такомъ же числѣ, какъ п меже
выми столбами.
Тамъ нѣть ни протекціи, ни интригъ, ни нарушенія пра
вилъ. А поэтому тамъ только и есть одинъ родъ лунатиковъ,
которые ставятъ пи во чтб это учрежденіе: именно тѣ, которых ь само учрежденіе ни во что нс ставитъ.
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«Потомъ есть академія надписей, которая проходитъ все вре
мя въ томъ, что разбираетъ старыя каменья, старые обломки
стѣнъ, старые черепки посуды, старые обломки желѣза. При
несите имъ все, что ни вздумается вамъ, только чтобы было
старое, изношенное, заштопанное, изломанное и покрытое на
Футъ пылью, вамъ тотчасъ скажутъ, откуда оно, сколько дол
жно быть ему лѣтъ, кому принадлежало, чьеіі работы, для ко
го, на что, какъ было сдѣлано, н множество другихъ истинъ,
нс менѣе полезныхъ для славы и благосостоянія луны. Луна
тики нс разъ крѣпко надъ ними подшучивали. Забавники при
носили къ нимъ разбирать древности собственныхъ трудовъ
своихъ, на которыхъ ничего рѣшительно не было видно. Ака
демія торжественно объявляла і і м ъ , что по времени, надлежа
ло отвести это за-долго до потопа, и читала тамъ всякія пещи.
«Потомъ есть тамъ академія и политическихъ наукъ. Она
имѣетъ назначеніе заботиться о томъ, чтобы эти снадобья
процвѣтали на лунѣ.
«Потомъ есть академія изящныхъ искусствъ. Ея обязанность
сохранять прекрасную старину, поддерживать н распространять
то, что у нихъ называется правилами хорошаго вкуса. Акаде
мія такъ хорошо выполняетъ свою обязанность, что если вѣ
рить тому, что говорятъ, такъ вкусъ у лунатиковъ совсѣмъ
нзказнлеи, и что ихъ изящныя искусства непремѣнно скоро при
дутъ въ состояніе полнаго невѣжества. Члены ея получаютъ
за то большое содержаніе.
«Потомъ есть академія__ Есть поющія, пьющія, ѣдящія, игра
ющія, рисующія, ѣздящія верхомъ, хлѣбопашествующія, торгую
щія, говорящія рѣчи, пишущія, усыпляющія. Если оно пойдетъ
такъ далѣе, то будутъ академіи для чтенія, для письма, для
жаренья, для мозолсіі, для способа, какъ разбивать яйца въ
емятку, на все словомъ, да и еще на чтб-нибудь. Это академи
ческое бѣснованіе есть одно изъ важныхъ неудобствъ на лунѣ:
впрочемъ страна прекрасная!
«Ну вотъ, академія наукъ узнала по разнесшейся въ паро
дѣ молвѣ, что странный звѣрь поймавъ въ окрестностяхъ
Крррррстп.імпФбхпдпгцха, н отданъ въ королевскій звѣринецъ.
Большая часть членовъ была при этомъ очевидцами.
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III.

«Ну вотъ, двоюродный братъ мой Ларутннъ непремѣнно умеръ
бы съ голода, еслибы любопытные, няньки, франты н маленькіе
ребятишки не кидали ему разныхъ лакомствъ, для собственной
своей забавы. Эти лакомства состояли изъ тамошнихъ котьектъ,
то есть въ Вареномъ въ сахарѣ каргоФС.іѣ, въ турецкихъ бобахъ
замороженныхъ п обсыпанныхъ рвотнымъ порошкомъ, въ горь
кихъ тыквахъ, обмазанныхъ горчицею, такъ какъ у насъ обма
зываютъ пирожное сахарнымъ вареньемъ, и ленешечкахъ изъ
Ипекакуаны, которыя этн господа п госпожи носили съ собою въ
прскраспвенькііхъ коробкахъ. Дѣти но большей части сосали тык
венные и артншоковые стволы,точно какъ у насъ сосутъ сосульки
изъ солодковаго корня. Только одинъ необычайный голодъ могъ
принудить моего двоюроднаго брата попробовать такихъ яствъ.
Ему давали ихъ сквозь рѣшетку его клѣтки, и надобно было по
смотрѣть, съ какимъ страхомъ лунатики отхватывали свои ру
ки, когда онъ протягивалъ руку, чтобы взять ихъ ужасные
гостинцы!
«Боже мой, вскричалъ онъ, какъ глупы этн люди! Чего онн
боятся? Чего они отъ меня хотятъ? Къ кому опн привязывают
ся? За кого они меия почитаютъ? Кто онн такіе? Я, кажется,
все вижу во снѣ. Моня давитъ домовой во снѣ! Ничего этого
нѣтъ! Это призракъ! Это невозможно! Эта го никогда не видано.»
«Лунатики и съ своей стороны имѣли разговоры не менѣе
сомнительные, потому-что и между пиміі были почти такіе же
ротозеп, какъ и мой почтенный двоюродный братецъ, и кото
рые никакъ не могли опомниться отъ удивленія при видѣ тако
го существа, какого онп еще никогда не впдалп.
— «Надобно признаться, говорилъ одинъ, что природа ино
гда очень забавна! Какой странный звѣрь, какая чудная голо
ва! какія необыкновенныя нерва!
«Платье моего двоюроднаго брата разскащнкъ почелъ за перья.
— «Можетъ-быть, вы не замѣтили, что всего необыкновен
нѣе, сказалъ другой: у этого звѣря два глаза но обѣимъ сторонамъ
носа. Два глаза! каково! вотъ, что забавно! У всякаго оду
шевленнаго существа есть два глаза, правда, только одинъ
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напереди, а другой сзади. Природа, по своей предусмотритель
ности, хотѣла, чтобы мы видѣли въ одно и тоже время съ двухъ
стороиъ. Л два глаза одинъ возлѣ другаго! На что? Это ужо
такая роскошь, которой ничто оправданіемъ служить не мо
жетъ. Развѣ тутъ только есть какая-нибудь ошибка со сторо
ны природы. Доказательство, что этого никогда но видано!
— «Право! продолжалъ третій: не подивлюсь, когда мнѣ ска
жутъ, что этотъ звѣрь свалился къ намъ съ земли! Пойду, при
веду сюда жену, чтобы показать си: это ее позабавитъ.
«— Тпти! Тити! сказала нянька подлетая къ своему ребен
ку: подите сюда, баринъ. Да нс летайте такъ скоро! Вы може
те этакъ упасть, да сломать себѣ крылышко. Долго ли до бѣ
ды! Дайте-но мнѣ ланку, и останьтесь со мною. Если не бу
дете умпнки, такъ я скажу этому чудовищу, оно загрызетъ
васъ!
« — Ну вотъ еще, сказалъ мой двоюродный братъ, они ме
ня считаютъ за какого-то грызуна. Охъ, какъ глупы эти лю
ди! Какъ видно, они никогда не вылезалн изъ своей коры.
«Двоюродный брать мой порядочно понималъ тѣ разсу
жденія, которыхъ онъ былъ предметомъ, точно такъ, какъ
могъ бы понимать какое-нибудь нарѣчіе нашей земли. Приш
лось ему порядочно наслушаться. Все народонаселеніе КрррррствлмнФбхкдгнзхи ежедневно толпилось передъ его клѣткою.
Каждому хотѣлось посмотрѣть лнковпннаго звѣря. Сколько при
этомъ случаѣ народу передавили, передушили, а пуще всего
обворовали. Особа моего двоюроднаго брата привела въ та
кое сильное движеніе всѣхъ на лунѣ, что пріѣзжали даже изъ
другихъ королевствъ, и начали издавать особый журналъ, въ
которомъ замѣчались всѣ малѣйшія сго дѣйствія. Журналъ этотъ,
выходилъ ежедневными листками, и былъ издаваемъ обще
ствомъ ученыхъ, промышленниковъ, юристовъ и даже писателей.
Общсствеоиыіі капиталъ двадцать пить милліоновъ милліоновъ,
съ процентами,преміями, предварительными дивидендами. Десять
тысячъ первоначальныхъ подписчиковъ получали каждый
день, вмѣстѣ съ журналомъ, книги, ваксу, картинки, помаду,
котлетку на завтракъ н кусокъ обтесаннаго камня для по
стройки дома, собирая мало-по-налу непримѣтнымъ образомъ.
Все безъ малѣйшей надбавкивъ цѣнѣ. Такоіі журналъ отъ
каждаго подписчика имѣлъ убытокъ, за то имѣлъ преогромный
барышъ отъ количества.
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«Счн’гаю излишнимъ прибавлять, что бюсты н портреты мо
его брата красовались по городу и были развѣшены въ мага
зинахъ эстамповъ, новостей іі всякоіі всячины. Такъ начина
ютъ прославляться па лунѣ извѣстностью. Такъ часто окан
чиваютъ у цасъ на землѣ.
«Между тѣмъ, двоюродный братъ моіі изучалъ ближе достоИное любопытства лунное народонаселеніе. Къ тѣмъ замѣча
ніямъ, которыя онъ уже сдѣлалъ, онъ имѣлъ возможность при
совокупить слѣдующія. У всѣхъ лунатиковъ вообще волосы
свѣтлоголубаго цвѣта, глаза красные съ желтымъ зрачкомь,
кожа на тѣлѣ зеленая, губы Фіолетовыя н зубы прекраснаго
чернаго цвѣта. Чѣмъ зеленѣе кожа, чѣмъ краснѣе гла
за, чѣмъ чернѣе зубы, тѣмъ болѣе считается красы. Другое
условіе красоты, по ихъ вкусу, состоитъ въ томъ, чтобы имѣть
длинныя уши, какъ у нашихъ ословъ, ротъ въ поіфутя, носъ
трубкою п такіе длинные зубы, которымъ бы у насъ позавидо
валъ любой слонъ. Кто былъ одаренъ такими природными пре
имуществами. тѣ, поводимому, очень ими гордились п выступа
ли гоголями, съ такимъ чванствомъ, которое и у нихъ также
смѣшна, какъ и у насъ. Долгота, гладость и лоскъ нхъ когтей,
которыя украшали нхч, руки и ноги, были также очень высокоцѣиимыя достоинства, въ особенности у особъ знатныхъ. Лео
остальное у нихъ было прикрыто плащомъ, котораго складки кра
сиво обрисовывали талію, нисколько не мѣшая движеніямъ. Такой
нарядъ гораздо предпочтительнѣе нашего, который такъ узокъ,
такъ сжатъ, такъ не красивъ. Прически у нихъ нѣть. Шляпники у
ппхъ неизвѣстны, а картузныхъ мастеровъ они считаютъ за химе
ру. Природа снабдила ихъ волосами длинными, шелковистыми,
густыми, они не имѣютъ глуиости запрятывать волнистые локо
ны подъ безобразные головные уборы или уродливые бумажные
чепчики. Наконецъ, кромѣ чрезвычайно стройныхъ ногъ, при
рода дала имъ крылья, которыя на солнцѣ блестямъ самыми яр
кими цвѣтами. Мой двоюродный братъ съ изумленіемъ любо
вался, какъ они то ирогулиоались около его, то поднимались
на воздухъ, точно какъ стаи п т и ц ъ в ь ю т с я п о волѣ надъ
клѣткою, гдѣ томится въ илѣну имъ подобная птичка. При
бавьте, къ дополненію прелести, что у лунатиковъ голова четырехъ
угольная, ставъ четырехъугольиый, ноги четырсхъу сольныя,
все четырехъугольнос. Зачѣмъ же и не такъ! Отложите въ сто-
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ропѵ привычку: чѣмъ круглое лучше четырехъугольнаго? Вообще
очень не справедливы къ четырсхъугольпому.
«Тамошніе звѣри и скоты не менѣе изумляли моего двоюрод
наго брата. Онъ видѣлъ, какъ множество маленькихъ носоро
говъ бѣгали, какъ у насъ собаки; дамы носили на рукахъ премиленькихъ верблюдпковъ, точно какъ у насъ крошечныхъ болопокъ; прехорошенькіе дромадерикп бѣгали за господами свопмп на снурочкахъ; наконецъ барашки, настоящіе барашки, дру
гая порода собачонокъ, подбѣгали къ его клѣткѣ, обнюхивали
ее, п блѣялп, точно какъ будто бы хотѣли укусить. У нихъ бара
ны, кажется, исяадорное животное.
«Что касается до остального въ звѣринцѣ, то тамъ видны
были садки, наполненные преогромными щеглами, преогром
ными чижиками, преогромными соловьями, преогромными зяб
ликами. преогромными подорожниками, все птицами хищными,
къ загнутому клеву которыхъ нс надобно было подносить близ
ко палецъ,
«Отдѣленіе, занимаемое многоножными, заключало въ себѣ
воловъ величиною не болѣе нашихъ мышей, мышей величи
ною съ нашихъ воловъ, стрекозъ, бабочекъ, мухъ колос
сальнаго роста п очень свирѣпаго нрава. Народъ смотрѣлъ на
нихъ съ трепетомъ. Всѣ эта звѣри испускали ужасный ревъ,
въ особенности же одинъ майскій жукъ, котораго прозвали сви
рѣпымъ, за его дикость и заѣровндность. Оиъ былъ помѣшенъ
на днѣ пребольшой ямы, одниь. Посрединѣ былъ врытъ высо
кій столбъ. Ж укъ взлезалъ но этому столбу, и хотя былъ при
кованъ къ нему крѣпкою желѣзною цѣпью, но все, казалось,
такъ и готовъ былъ кинуться на любопытствующихъ. Никакъ
не могли его привадить. Онъ переѣлъ всѣхъ своихъ наставни
ковъ въ образованіи. Лѣтописи звѣринца содержали прежалкія
повѣствованія о дѣлахъ его. Жаль было слышать, какъ быва
ло начнутъ про него разсказывать іівиькн, которыя подходили
имъ полюбоваться! За-то, какъ и всегда это бываетъ, ему шло
содержаніе лучше всѣхъ звѣрей; опъ былъ болѣе всѣхъ въ
модѣ, его любили болѣе всѣхъ, потому-что онъ менѣе всѣхъ
любви заслужи вала,.
«Обитатель сосѣдней съ моимъ двоюроднымъ братомъ клѣт
ки также былъ права не Филантропическаго. Это была блоха,
въ четыре Фута вышиною и въ пять Футовъ длиною. Свѣжее
мясо моего двоюроднаго брата ужасно се прельщало. Она такъ
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много хлопотала, что наконецъ выломала двѣ перекладины, ко
торыя ихъ отдѣляли, и разомъ ощетинилась передъ нимъ,
чтобы напасть на него. Слушайте! Моіі двоюродный братъ, по
счастію, не оробѣлъ н не потерялъ присутствія духа—вытащилъ
свою шпагу и сталъ въ оборонительное положеніе. Ііъ первый
разъ ему случилось бороться такнмъ образомъ съ блохою. Толь
ко онъ отдѣлался, какъ нельзя лучше. Толпа съ радостнымъ
видомъ любовалась такимъ ужаснымъ поединкомъ. Зрѣлище бы
ло величественное. Въ Гомерѣ вы не найдете ничего изящнѣе
такого боя. Влоха дѣлала самые плутоватые прыжки; ова прыгала
вокругъ моегодвоюроднаго брата, кидалась вправо, влѣво, впередъ,
назадъ, снизу, сверху,то цѣплялась за клѣточныя перекладины,,то
скользила надъ головою, выжидая благопріятной минуты, чтобы
кинуться на него и сожрать, но все встрѣчала остріе его шпа
ги. Вдругъ блоха кидается изо всей силы въ послѣдній разъ;
двоюродный братъ моіі ударяетъ въ нее; шпага скользитъ сна
чала но непроницаемой ея чешуѣ; по моіі двоюродный братъ
по робѣетъ, и такою сильною рукою, которая могла бы выло
мать ворота, вонзаетъ шпагу свою въ спай между чешуи, по
самый э ф с с ъ . Блоха надаетъ, бьется п испускаетъ послѣднее
дыханіе, кт. превеликому удовольствію зрителей. Вотъ бы я
порекомендовалъ такой случай мелодраматургамъ ОлимпійскагоЦирка. Какой прекрасный сюжетъ для звѣринаго представленія!

V.

«Ну чтб же дѣлала между этимъ временемъ академія. Акаде
мія ничего не дѣлала. Выслушала докладную записку своего се
кретаря, и принялась преважно составлять заключеніе. Заключе
ніе, какъ обыкновенно бываетъ, нс заключалось никакъ.
Были ораторы за.
Были противъ.
Были на.
«Всѣ эти ораторы съ такимъ краснорѣчіемъ излагали свои
различныя предложенія, что, выслушавъ котораго-ннбудь изъ
нихъ, никакъ нельзя было удержаться отъ того, чтобы не
быть однихъ съ нимъ мыслей, хотя они не имѣли никакихъ
мыслей.
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«Гіы.ш іі такіе, которые нс принимали никакого участія въ
йтихТ) достойныхъ ншшанія преніяхъ: онн спади во вес время
собранія, да іі по окончаніи, долго еще не просыпались.
«Наконецъ, но прошествіи многихъ дней свѣтозарныхъ раз
сужденіи, ученые академики замѣтили, что чѣмъ болѣе стара
ются они объяснить себѣ спорный предметъ, тѣмъ болѣе они
начинаютъ ничего не понимать въ йенъ. У нихъ пошло на
голоса, и какая етранностьі тѣ, кто прежде говорили стека, те
перь подавали голосъ, что не такъ, а другіе прежде говорили
не такъ, а теперь подавали голосъ, что такъ.
«Что касается до тѣхъ, которые болѣе всѣхъ горячились,
такъ они никакого голоса не подавали.
«Все, что вышло изъ столькихъ споровъ и разсужденій, ограничилось тѣмъ, что назначили коммиссію, которой надлежа
ло отправиться въ звѣринецъ, повѣрить дѣло на мѣстѣ, опре
дѣлить породу чудовища.
«Люди, составлявшіе коммиссію, прибыли къ клѣткѣ, гдѣ мой
двоюродный братъ Ларутинъ все сидѣлъ голодный,не смотря пато,
что питался лакомствами, то отъ одного, то отъ другаго. Эти уче
ные рѣшили, что порода его имъ совершенно неизвѣстна: что онъ
живородящій, если только нс лпцеродныіі; что онъ позвоночный,
если только не пепозвоночный; что опь плотоядный или тр а
воядный, если только онъ не то и другое вмѣстѣ. Они заключили
также, что его одежда составляла часть его тѣла, что она бы 
ла родъ кожи, которую природа его украсила, и что шпага, ко
торая у него была прицѣплена съ боку, была природное жало,
какъ у аспида, или у осы. Сверхъ того они рѣшили, что онъ
долженъ быть крѣпко золъ, потому-что защищался противъ
дикой блохи, которая на него нападала. ГІо этому случаю онн
приказали имѣть къ нему всякое уваженіе, какое прилично
имѣть къ свирѣпымъ звѣрямъ. Что касается до его пищи, то
опн разсудили за лучшее отложить всякое заключеніе о такомъ
второстепенномъ предметѣ, до-тѣхъ-поръ, пока академія не рѣ
шитъ, лучше ли сохранить звѣря живымъ, или азаватомпровать
его па пользу науки, набить изъ него чучелу, а скелетъ подвѣ
сить къ потолку въ нхъ залѣ. Они ограничились тѣмъ, что да
ли ему предварительно пукъ сырой краиины, нѣсколько боль
шихъ нушміхъ лапъ, а для питьи поставили лаханку съ уксусом'ь. Потомъ овп отправились по домамъ, очень довольные и
самими собою, и успѣхами наукъ.
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V I.

•Только теперь довольно калякать, сказалъ Парижанинъ, оки
дывая глазами слушавшихъ его разсказъ съ живѣйшимъ вни
маніемъ. Вотъ уже два часа утра на большихъ небесныхъ ча
сахъ. Пора ложиться спать. Спите покойно. Кто спитъ, тотъ
п обѣдаетъ. Если вы по-прежнему будете умны, такъ я вамъ
разскажу продолженіе повѣсти, а можетъ-быть, п самыіі конецъ
ся. А между тѣмъ, прощайте, господа! Пуще всего старайтесь
не видать дурныхъ сновъ: это мѣшаетъ пищеваренію.
На другой день Парижанинъ принялся очень рапо за разсказъ
своіі, и продолжалъ такъ:

ѴП.

«Какъ вы видѣли, моемѵ двоюродному брату Ларутинѵ пред
стояло чтб-вибудь одно изъ очень непріятныхъ дпухъ вещей:
быть убитымъ, нлп умереть съ голоду, средины не было. По
счастію, одинъ изъ знаменитѣйшихъ и богатѣйшихъ жителей
луны, добродѣтельный Брррррррръ, вздумалъ также посмотрѣть
въ свою очередь на этого достойнаго вниманіи звѣря, о которомъ
столько говорили. Моего двоюроднаго брата Ларутпна перенесли
съ клѣткою въ домъ этого богача, сдѣланный пзъ цѣлой горы,
горнаго хрусталя, которую обдѣлали, кылонавпш изнутри,
и отшлифовали, такъ что сквозь прозрачныя стѣны снаружи
было все видно, что нн дѣлалось внутри.
«Лунные люди одѣваются такъ богато п великолѣпно, что
моему двоюродному брату оно сначала показалось скудною про
стотою. Напримѣръ, У женщинъ были желѣзные браслеты, же
лѣзные перстни и желѣзныя Серьги. Маленькіе кремешки, по
хожіе на нашъ простой щебень, были вдѣланы въ эти стран
ные уборы. Вотъ и выходитъ правда, что цѣнность вещей, но
большей части, зависитъ отъ ихъ рѣдкости. Золото, серебро,
драгоцѣнные каменья, все, кт, чему мы такъ привязаны на
пашемъ земномъ шарѣ, тамъ у нихъ ни почемъ; оин смѣются
К. X . - Отл. IV .
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валъ всѣмъ этомъ, какъ надъ прошлымъ годомъ. Напротивъ
того, желѣзо, сталь, известковый камень, кремень, которые у
насъ въ такоіі малой чести, у нихъ очень высоко цѣнятся, ио
причинѣ того, съ какимъ затрудненіемъ они достаются. Такъ
уже создано все па свѣтѣ. По атому-то п деньги у ннхъ со
всѣмъ ио то, что у насъ. У нихъ копѣйки серебряныя, грошп зо
лотые, сфнмкн свинцовые, а наполеондоры желѣзные. Въ-послѣдствіи мой диоюродиый братъ былъ въ большомз, затрудненіи,
когда онъ купилъ Ф.іейточку, въ намять своего тамъ пребыванія,
п ему пришлось пожертвовать на эту покупку всѣ три тысяча
Франковъ, которые оиъ собралъ при своемъ отправленіи съ Мар
сова иоля въ Парижѣ, и которые тамъ нс стоили и трехъ тысячъ
полушекъ. Ему показалось, что Ф.ісііточка обошлась немного до
рогонько. Ну, да впередъ разсказывать нечего.
«Жидкости представляютъ тамъ такую же разницу въ цѣнно
сти, въ сравненіи съ тѣми, которыми мы имѣемъ счастіе
пользоваться. Въ такой странѣ, какъ лупа, гдѣ рѣки, ручьи,
озера п водопады все изъ лимонада, оржада, рома, полын
ной водки и другихъ соковъ, гдѣ даже когда идетъ дождь,
такъ каплетъ виномъ самой первой доброты, можно себѣ пред
ставить, что такіе напитки ие такъ-то высоко цѣнятся, а
чистая вода должна быть прелестью и наслажденіемъ тамош
нихъ жителей. Это такъ и есть. Вода тамъ очень дорого
стоитъ. Есть кабаки, въ которыхъ только и продаютъ, что од
ну воду. Есть даже цѣлые потаенные заиоды, гдѣ поддѣлы
ваютъ воду, точно какъ у насъ поддѣлываютъ бордоскую водку,
бургонское п шампанское вина.
«Кушанья ихъ преглупыя; замѣчательны были въ числѣ мненыхъ блюдъ: осы съ трюфелями, комары съ виннымъ камнемъ,
о-рикасе изъ бабочекъ и жирный шмели, зажаренные на вертелѣ;
изъ дичины—маленькія стрекозы, нашиикованиыя саломъ, жа
реный молочный медвѣженокъ; изъ зелени —крапива вмѣсто шпи
ната, пакля съ масломъ, древесная корка йодъ бѣлымъ соусомъ,
желуди въ видѣ турецкихъ бобовъ, и, вмѣсто салата, крошечныя,
ирскрошечныл тополевыя деревья; наконецъ изъ рыбныхъ—блю
до вареныхъ крокодиликовъ, маленькія акулы на маслѣ съ уксу
сомъ, и матлотъ изъ маленькихъ китовъ, которые были величиною
не болѣе нашихъ карповъ. А чтб тамъ ѣдятъ, такъ иросто смѣхъ
да и только. Орѣхи въ десять Футовъ въ окружности, и орѣшки,
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которые надобно было расколачивать тяжелыми ударами бу
ланы, такъ тверда п толста была на нихъ скорлупа.
«На лунѣ играютъ ігь лото на щелчки но носу; тамъ въ упо
требленіи разные инструменты, совсѣмъ незнакомаго моему
двоюродному брату вида, и звукъ которыхъ очень походилъ па
скринъ воротъ на несмазанныхъ петляхъ п на нашу подража
тельную музыку. Одно обстоятельство не могло уклониться
отъ наблюдательнаго ума моего двоюроднаго брата, а имен
но что мужчины вообще благоразумны, образованны, разсу
дительны и откровенны. Въ своихъ частныхъ разговорахъ
опп воздержались отъ всякоіі лжи. Не позволяли себѣ ни ма
лѣйшаго въ рѣчахъ вздору, а рѣчь у ннхъ шла о словесно
сти, наукахъ, нравственности, предпочтительно иредъ охотою,
рысистыми баранами, кровными кузнечиками и публичными
Фоидами. Жснщпиы, съ свосіі стороны, были скромны, задум
чивы, совсѣмъ 'не кокетливы, совсѣмъ не своенравны и совсѣмъ
не подвержены нервическимъ припадкамъ.

ѴШ .

«Добродѣтельный Брррррръ втягивалъ въ свой носъ черныіі
порошокъ, чтобы прояспить свои мысли, которыя совершен
но запутались при видѣ моего двоюроднаго брата. У брата посъ
давно чесался за неимѣніемъ табаку; онъ осмѣлился протянуть
руку сквозь рѣшетку, и просилъ соизволенія взять щепотку.
Брррррръ удостоилъ соизволить на это съ трогательною благо
склонностію. Къ несчастію, это былъ не табакъ, а перецъ.
— «Мой двоюродный братъ чихнулъ.
— «Да кто ты такой—т ы , который пюхаешь, ты, который
чихаешь? спросилъ у него Брррррръ, внѣ себя отъ изумленія.
— «Это дикій звѣрь, подхватилъ поспѣшно одинъ изъ быв
шихъ тутъ пріятелей хозяина. Еще не извѣстно, къ какой поро
дѣ онъ принадлежитъ, но академія теперь занимается тѣмъ,
чтобы рѣшить это.
— «Этонс правда! прервалъ безстрашно мой двоюродный братъ,
котораго досада, голодъ, перецъ и самолюбіе вывели наконецъ
пзъ себя. Сами вы дикій звѣрь! Я не скотина, а существо раз
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умное; человѣкъ,, житель земли, который каііѴГо, проту.шиайсь, заблудился и попалъ сюда: вотъ и все туги!
—* « Житель земли? прсзритсльпо вскричалъ пріятель хозяина:
пошелъ! ято невозможно! Земля необитаема. Академія наукъ уже
ото рѣшила окончательно, однажды навсегда.
— «Я не согласенъ съ мнѣніемъ академіи, сказалъ хозяинъ.
Этотъ звѣрь, кажется, имѣетъ очень хорошую способность мы
слить; у него н видъ совсѣмъ не дикій; онъ говорятъ, да н по
смотрѣть па него любо; я принимаю его къ, себѣ. Можетъ-быть,
его присутствіе поможетъ мнѣ рязп.н-чься отъ мрачныхъ за
ботъ.
«Моего лвоіородиаю брата вынули изъ клѣтки.

(X-

«Ну вотъ, съ отоіі минуты мой двоюродный брать началъ
проклажаться на свободѣ. Хозяинъ начинала, любить сго съ
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Мой двоюродный братъ
разговаривалъ съ ппмъ о пашемъ земномъ шарѣ, разсказы валъ
ему про паши обычаи, паши понятія, иаіип причуды, наши
споры, наши забавы, наши искусства, нашу словесность, *паши
науки, и проч.
«Прогулки, которыя мой двоюродный брать дѣлалъ по горо
ду, поставили его въ возможность еще лучше изучить образова
ніе планеты. Городъ КррррррстьлмнФбхалнгзхъ есть, безъ со
мнѣнія, одинъ пзч> самыхъ великолѣпнѣйшихъ городовъ въ.
мірѣ. Оиъ имѣетъ сто мпль вз. окружности, нотомѵ-что всѣ
зданія строятся к ь одинъ атажъ. Лунатики полагаютъ, что
ужасно было бы глупо громоздиться другъ на друга, точно какъ
кладутъ полѣнья на дровяныхъ дворахъ. Домы просторны; въ
нихъ всегда чистый воздухъ, и удивительная опрятность. Всѣ
оно выстроены нзз. Фарфора, порфира, разноцвѣтнаго мрамора
н даже изз> драгоцѣнныхъ каменьевъ, разнаго рода. Балконы,
замки, петли, задвижки, крыши, все изъ частаго золота. Всо
иго на солнцѣ производить ослѣпительный блескъ. Подумать
можно, что видишь передъ собою огромный карбункулъ,, кото
рый такъ, и горитъ тысячью различныхъ цвѣтовъ.
«Улицы прямы и широки, иа нихъ для пѣшеходовъ, устроены
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троттуары изъ перламутра, въ такую же ширину, какъ и самоо
шоссе, вымощенное рубинами и назначенное для повозокъ ц
Ѣдущихъ верхами. На каждомъ почти шагу столбы съ Фонта
нами, изъ которыхъ бьютъ природные потоки сока чорноіі
смородины, ратафіи, полки, пуншу, рому и розоваго масла. По
ночамъ, онѣ освѣщаются большими свѣтящимися червяками, ко
торыхъ кладутъ въ золотые Фонари, въ нѣкоторомъ одинъ отъ.
другаго разстояніи, и которые даютъ гораздо болѣе свѣта, чѣмъ
наши тусклые Фонари. Свѣтящіеся черви составляютъ единствен
ный, извѣстный на лунѣ; способъ освѣщенія. Эти червячки слу
жатъ также и въ домахъ, вмѣсто всѣхъ нашихъ мас.гь воско
выхъ и сальныхъ свѣчей.
«Наконецъ лавки также нарядны, какъ н у насъ, съ тою
только разницею, что у нихъ наружность не стоитъ во сто разъ
дороже внутренности.
«Еще другою диковинкою отличаются эти лавки — купцы ни
на грогиъ никогда не запрашиваютъ, и довольны барышомъ но
сту на сто.
«Все это очень дивило моего двоюроднаго брата.
«Ддя довершенія удовольствій и удобствъ въ жизни, въ каж
домъ кварталѣ города есть особое мѣсто для прогулки, огоро
женное золотыми рѣшетками, съ цвѣтами, зеленью и Фонтанами
изъ разныхъ соковъ, гдѣ всякой можетъ навѣрное нандти чи
стый воздухъ, прохладу, тѣнь п безденежно рюмку водки. Тамъ
насажена столѣтняя капуста, цѣлыя аллеи свеклы и цѣлыя ро
щи чертополоху. Огромные листы этихъ пропзрастеній, кото
рыя тамъ считаются въ числѣ самыхъ высокихъ деревъ, пред
ставляютъ съ яйлу что-то грозное, о которомъ даже ничто въ
версальскомъ паркѣ не можетъ вамъ дать понятія. Эти мѣста,
назначенный для публичной прогулки, никогда для публики нс
заперты.
«Народонаселеніе этого города показалось моему двоюродному
брагу точно какимъ-нибудь пчелиными ульемъ. Все двигалось въ
порядкѣ, съ удивительною дѣятельностію. Пн зѣвокъ но ули
цамъ, пн бродягъ, пн нищихъ. Все дышало трудолюбіемъ, до
статкомъ, довольствомъ. Прохожіе остерегалось, какъ бы нс
толкнуть кого, спѣш или всякому услужить, когда только то на
добно было, и, что всего удшште.іыі !;о, но слышно было ни
ма.іѣііішей ссоры, не видать было ни одной драки.
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«Болѣе всего показалось моему двоюродному брату назида
тельнымъ то, съ какою вѣжливостью правили всадники и кучера
своими кузнечиками. Очень строго запрещено тамъ жестокое обра
щеніе, съ какимъ у пасъ обходятся негодяи съ животными. Т а
кое скотское обхожденіе показываетъ злое сердце. Когда кто
жестокъ со скотами, такъ, навѣрное, будетъ таковъ же и съ
людьми.
«Моіі двоюродный братъ видѣлъ на воздухѣ нзвощпчьп карс
ты, таратайки, дилижансы, почтовыя кареты, омнибусы, кото
рые возили на себѣ крылатые муравьи. Изнощпчыі карсты ѣ з
дили съ невѣроятною скоростію. Таратайки были опрятны. Ди
лижансы пс опрокидывались. Почтовыя кареты никого нс да
вили. Омнибусы были просторны, удобны п безъ подвижныхз.
скамеекъ. Въ нихъ можно было просторно помѣстить до по
лутора! тысячи особъ. Внутри были билліардныя залы, рестора
ціи, кофейныя, комнаты для чтенія. Пли также другіе омнибу
сы меньшаго размѣра, чтобы возить одного, куда ему пужпо.
Это очень пріятно.
«Публичные памятники въ этой несравненной столицѣ возбу
ждали не менѣе изумленія въ Ларутипѣ. Домм волшебницъ
менѣе величиною н не такъ великолѣпны. Мы уже вндѣлп, что
домъ Ларутивова друга быль изсѣченъ изъ одного куска хру
сталя. Банкъ помѣщался въ брилліантѣ, тюрьма для должниковъ
въ топазѣ, убогій домъ въ жемчужинѣ; по этому судите и о
прочемъ.
«Величественная рѣка пзъ хереса протекала чрезъ весь го
родъ по руслу изъ Фисташекъ и вареныхъ въ сахарѣ мнндалсп.
Множество нарядныхъ шлюпокъ пзъ сухариковъ, изъ вареной
лимонной корки, или пзъ апельсиннаго мороженаго, красиво
перерѣзывали ея сочныя волны. Мачты па этихъ шлюпкахъ
были изъ ячпаго сахару, весла изъ пряниковъ, а паруса изъ
вафлей. Ну, на нихъ-то плавать было немножко по-пріятнѣе,
чѣмъ на этомъ рѣшетчатомь остовѣ, на которомъ мы теперь
иосимся. Бакъ вы думаете, ребята?
— Уже конечно такъ, отвѣчалъ Ланеветъ.
«Кромѣ того было множество, продолжалъ Парижанинъ, мо
стовъ, которые величественно перекидывались чрезъ рѣку ар
ками пзъ леденцу, кренделей и савойскихъ пирожковъ. Чтй ка-

Приключенія Ребсртъ-Робсрта.

103

саотся до набережныхъ, такъ онѣ были, просто, устроены изъ
шоколада и выложены розовыми лепешечкамп.
«Также изъ леденцу былъ построенъ огромный пантеонъ, ко
торый прпзпатслыіал луна ноенлтила великимъ мужамъ слоимъ.
Тамъ видно было уже множество обитателей, и никогда живымъ
нс приходило на мысль давать отставку мертвымъ, подъ предло
гомъ политическихъ мнѣній.
«Другіе памятники были нс менѣе замѣчательны по пхъ на
значенію, хотя и не такъ вкусны по своему составу.
«Были также публичныя кассы, въ которыя каждый ремес
ленникъ могъ вносить что скопилъ своими трудами, вмѣсто
того, чтобы пропивать, проѣдать или проплясывать все. Только
прежде чѣмъ основали зтн хранилища, старались преподать
способы доставать что-нибудь трудами
«Были также ломы пріютовъ, гдѣ всякой лунатикъ, котораго
старость или преждевременное разстройство здоровья требовали
успокоенія, могъ быть принятъ и прилично сбереженъ, послѣ
пронедеппой въ честныхъ трудахъ жизни.
«Были также пріюты для звѣрей, то-есть заводы, въ кото
рыхъ выращивали кровныхъ кузнечиковъ, чтобы улучшить
породу этихъ благородныхъ скотовъ. Мои двоюродный братъ
присутствовалъ на многихъ рысистыхъ бѣгахъ, которые про
исходили па прекраснѣйшей площади столицы. Только, впро
чемъ, па этихъ заводахъ нс занимались исключительно улуч
шеніемъ иороды кузнечиковъ для щегольства, на забаву лун
ныхъ денди; тамъ гораздо пристальнѣе занимались породами
прямо полезными: кузнечиковъ нозоиыхъ, упряжныхъ, для пашни.
«Еще надобно отдать справедливость лунатикамъ и въ томъ,
что они дѣлаютъ гораздо болѣе пожертвованій для воспитанія
людей, чѣмъ скотовъ. Въ каждомъ кварталѣ открыты всякія
школы для обученія. Сначала учатъ тамъ необходимому, а по
томъ уже излишнему. Отъ того-то у нихъ и не выходитъ тѣхъ
полуобразованныхъ, п.пі въ четвертую долю образованныхъ, ко
торые современемъ дѣлаются предметомъ сожалѣнія или по
смѣянія современниковъ, въ качествѣ похитителей, выппечпконъ, писакъ, рпФмоскрибовъ, задушенныхъ великихъ мужей,
умовъ зачерствѣвшихъ, геніевъ непонвтыхъ, орлиныхъ птен
цовъ безъ крыльевъ, п другихъ глупостей. Свободное отъ за
нятій время употребляется па гимнастическія упражненія, такъ
какъ это начинаетъ заводиться н у насъ, что гораздо лучше
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мячиковъ и ио.ічкоиь. Моіі двоюродный братъ Ларутшгь есте
ственно думалъ совсѣмъ но такъ.
«Послѣ этого онъ посѣтилъ множество другихъ заведеніи,
прямо уже публичныхъ: библіотеки, которыя были всегда от
крыты, и курсы, которые никогда не запирались.
«Онъ видѣлъ музеи, въ которые помѣщали только самое от
личное; биржи, на которыхъ никто нс барышничалъ скуиаи пик
сели.
«Онъ бывалъ въ театрахъ, на которыхъ пѣли совершенно
вѣрно, н представляли драмы и трагедіи, въ которыхъ нрпрода
изобразились конечно съ приличіемъ, но и съ сохраненіемъ
истины; тамъ играли умные недопили: тамъ, йодъ предлогомъ
гою. что .что неподражаемыя твореніи, заслуживающій подра
жанія, не нредставдалн прекрасныхъ, но чрезвычайно старин
ныхъ комедій, для испрямленія странностей теперешнихъ луіілтіікоіть, изображеніемъ странностей тѣхъ лунатиковъ, кото
рые жили за два вѣка; тамъ не играли мелодрамъ ни подъ ка
кимъ предлогомъ.
«Видалъ он ъ судебныя мѣста, въ которыхъ оказывается спра
ведливость. Присяжные, стряичіе н приказные тамъ очень въ
маломъ числѣ. Адвокаты ходатайствоваіотч. за вдовъ и сиротъ
даромъ, н онн постыдились бы продавать дорогою цѣною свое
краснорѣчіе какому-ннбудь богатому мошеннику Только онп всѣ
ужасно молчаливы: такъ что надобно было насильно заставлять
ихъ выговорить хотя одно слово.
«Что касается до судей, то они неподкупны для народа.
«Тяжущіеся, съ еііосіі стороны, всегда довольны судейскимъ
рѣшеніемъ.
«У нихь но было тѣхъ важныхъ дѣлъ, разбирательство ко
торыхъ открываетъ въ обществѣ такіе ужасные, не исправи
мые признаки страстей; ни было ни преслѣдованіи за покражу,
зажіігательегво, лживые поступки, убійства, распутство п проч.
Большая часть процессовъ были начинаемы кредиторами протя
ну должниковъ, чтобы застанить ихъ заплатить запитыя суммы.
«Я забылъ еще сказать, что въ Госпиталяхъ, аъ которые хо
дилъ моіі двоюродный братъ, онъ встрѣчалъ только аллопатовъ,
у которыхъ для лечеиія не было другой системы, кромѣ той,
чтобы вылечивать больныхъ.
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«Вотъ чтд смущеннымъ взорамъ Лярутпна представлялъ волнчествепныіі городъ Крррррстьлмбхднгэхъ. Ларутшгь бродилъ
между такими чудесами съ отуманенными глазами, невѣрною
ноступыо, перепуганный, точно собачонка, заблудившаяся на
рынкѣ и которая напрасно старается отыскать дорогу. Время
отъ времени онъ приподнималъ глаза къ землѣ, когда она
блистала въ новомъ его небѣ. Онъ посматривалъ на нее съ
завистію, издыхалъ, грустилъ но неіі; потомъ, грустно опуская
свои взоры на луну, онъ бродилъ имм снова но окружающимъ
его чудесамъ и усмѣхался съ пренебреженіемъ, съ жалостію,
точно какъ драматическій писатель, нрп успѣхѣ котораго-ннбудь пз'Ь свонхъ собратій.

XI.

«Но вотъ, извѣстіе, что звѣрь упалъ съ земли, скоро распро
странилось между лунными народами. Ото было причиною, что изо
всѣхъ угловъ планеты собирались въ Еіррррсть.імбхднгзхъ любо
пытные, чтобы посмотрѣть на нестройное животное, которое
служило украшеніемъ города. Такое стеченіе народа много
способствовало блеску этой величественной столицы.
На лунѣ очень много разныхъ королевствъ. Есть очень боль
шія, а есть н очень маленькій, такія, что можно обойти въ
двадцать пять минутъ. Алмазная гора, на верхушку которой
опустился піаръ моего двоюроднаго брата, была на самой гра
ницѣ двухъ королевствъ. Пса сѣверная половина принадлежала
къ одному, а вся южная къ другому. Шаръ сѣлъ прямо па по
граничной линіи. II два сосѣдніе парода стали домогаться пра
ва па присвоеніе себѣ п шара, и самаго звѣря. Отъ.этого воз
горѣлась война, въ которой принялъ участіе н добродѣтельный
Ьрррррръ, защищая права собственныя и своихъ соотсчественновъ на обладаніе моимъ двоюроднымъ братомъ.
•
«Излишне будетъ говорить здѣсь, что Ларутішъ послѣдовалъ
въ армію.

X III.
«Обѣ арміи, расположенныя у подошвы большаго алмаза, на
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который опустился шаръ, двипулпсь п кнпулиеь одна па дру
гую съ такимъ ожесточеніемъ, которое описать невозможно.
«Для моего двоюродпаго брата это было самое дивное яв
леніе, какое только онъ до-тѣхъ-поръ видѣлъ на лунѣ. Наро
ды на атоіі планетѣ ведутъ иоііну весьма страннымъ образомъ.
Что служитъ въ похвалу ихъ образованности, такъ это то, что
они никогда не ранятъ, нс убиваютъ другъ друга. Они стара
ются на войнѣ только о томъ, чтобы привести взаимно другъ
друга въ безсиліе, обратить въ бѣгство и нахватать сколько
возможно болѣе въ плѣнъ.
«Оружія лунныхъ жителей сколько не вредоносны, столько и
замысловаты.
«Мой двоюродный братъ видѣлъ, какъ изъ гаубицъ стрѣляли
самымъ мелко-истертымъ табакомъ въ глаза непріятелю, чтобы
па нѣсколько минутъ совсѣмъ ослѣпить его.
«Видѣлъ ракеты, которыми кидали чемеричный порошокъ, что
бы заставить нхъ расчихаться.
«Видѣлъ пушки, изъ которыхъ, какъ картечію, стрѣляли копфектамн, чтобы возбудить ихъ прожорство.
«Видѣлъ мортиры, изъ которыхъ кидали какимъ-то порошкомъ,
чтобы произвести несносный зудъ, и заставить непріятеля оста
новиться, чтобы чесаться, вмѣсто того, чтобы помышлять о
защитѣ.
«Выли также цѣлые полки, вооруженные помпами, изъ кото
рыхъ окачивали непріятеля мускатнымъ виномъ, отъ чего онъ
приходилъ въ совершенную опьяиѣлость.
«Были полки, вооруженные печеными яблоками. ІІнчтб не мо
жетъ сравниться съ тою ловкостію, съ какою, въ двухъ стахъ
шагахъ разстоянія, онн влѣпляли яблоки прямо въ лицо вра
гамъ.
«У нихъ былъ прекрасный способъ брать въ плѣнъ: кидали
въ непріятелей длинныя затяжныя петли, которыми нхъ таска
ли, точно какъ таскаютъ связки сѣна на сушила.
«Другой способъ состоялъ въ томъ, что нхъ ловили на удоч
ку, какъ ппскарей.
«Инженерные солдаты также не стояли сложа руки. Они ста
вили вдоль дороги ловушки, куда пѣхотинцы попадали ногами.
«Онн обмазывали блпзъ-стоящін деревья клеемъ, такъ что ле
тавшіе беззаботно вокругъ кузнечики приклеивались къ нимъ
крыльями.
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«Наконецъ этп образованные воппы выкапывали преогром
ныя ямы, наполпнлп ихъ вареньями и преискусно прикрывали
листьями , мохомъ, пескомъ п древесными вѣтвями. Непріятели,
ничего не подозрѣвая, ступали йогою на зыблющуюся поверх
ность, и утопали по горло въ этихъ вкусныхъ подкопахъ.
«Безпристрастіе требуетъ также упомянуть здѣсь о полкахъ
товарпіцественныхъ, которые были вооружены акціями п акціоіінымн купонами. Акціи для истребленія бородавокъ и мозолей;
акціи для изобрѣтенія асфальтовыхъ пріисковъ; акціи для ис
требленія въ домахъ клоповъ; акціи для отниманія отъ груди мо
лоденькихъ бычковъ; акціи для варенья лицъ въ мѣшечкѣ; акціи
для обработки перастнтельпоіі почвы; страховыя акціи отъ
паденія черепицы на го.іопу, противъ закопонскуснііковъ, бан
кировъ, волковъ н охотничьихъ роговъ; предохранительныя вза
имныя акціи противъ акціи всякаго рода. Какихъ еще не было?
Полки маклеровъ кидали своішн бумагами въ непріятеля, и пред
лагая неизмѣримые барыши, разомъ дѣлали ихъ совершенными
банкротами. Такое оружіе дѣлало множество жертвъ.
«Но самые страшные, неоспоримо, были пѣхотные полки, во
оруженные классическими трагедіями; кузіісчпковме полки, ко
торые размахивали романтическими драмами, точно какъ саб
лями, н полки музыкальной артиллеріи, которые играли аріи
изъ комической онеры.
«Первые назывались; Трагическими смертоносными; вторые,
Палачами черепная, а третьи Бригада адская.
«Оші торжественно подвигались впередъ, декламируя трагедіи,
оды, сонеты, эпическія поэмы, старину всякаго рода, и усып
ляли глубокимъ сномъ своихъ противниковъ. Не было возмож
ности устоять противъ усыпительнаго мужества такихъ вра
говъ.
«Былъ такжр цѣлый корпусъ импровизаторовъ.
«Онп запрятывались съ своими инструментами въ какую-нибудь
густую рощицу, мимо которой надобно было проходить непрія
тельскому войску, п вдругъ принимались пускать въ него, въ
такой близи, что не попасть было нельзя, романсами, рондо,
кантатами, простонародными пѣснями, н балладами, съ такими
погрѣшностями и крикомъ, что оглушали пепріятеля п обраща
ли его въ бѣгство.
«Третьи кидались на непріятеля, читая отрывки изъ но-
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выхъ сочппенііі: чувствительныхъ романовъ, романовъ истори
ческихъ, романовъ морскихъ и проч., драмъ неистовыхъ, купо
росныхъ, га.шанпчеекмхъ, безсмысленныхъ, и проч.; вотъ по
этому только злу можно лупу уподобить сколько-нибудь съ иашею землею. Такое чтеніе было непреоборимо: все разстроивалось, всс бѣжало, тутъ всякоіі уже спасался, какъ знаетъ. Не
было возможности удержаться, въ особенности когда сочиненія
были написаны рѣзкимъ слогомъ того пли другаго модпаго со
чинителя, н пмп поражали п умъ н вкусъ противниковъ. Не
разъ видали, какъ цѣлыя арміи бѣжали на пять сотъ миль отъ
поля сраженія, затыкая герметически себѣ уши. Исторія нашихъ
земныхъ воинъ не представляетъ ничего, чтй можно было бы
сравнить съ паническимъ ужасомъ этого рода.
«Такой способъ извлекать пользу, употребляя, вмѣсто военныхъ
снарядовъ, сочиненіи, столь рѣшительно безполезныя въ суще
ствѣ своемъ, показываетъ, до какой степени народы на лунѣ
довели вмѣстѣ и Филантропію н политическую экономію и стра
тегію, три вещи, очень не совмѣстныя между собою. Не возмож
но вести войну способомъ болѣе болеутоляющимъ, болѣе у че
нымъ и болѣе скучнымъ.

XIV.

«Мои двоюродный братъ Ларутинъ думалъ совсѣмъ не такъ.
Волосы у него торчали дыбомъ, голова горѣла, въ глазахъ
темнѣло. Ему казалось, что у него въ черепѣ все переверну
лось вверхъ дномъ, и что всѣ мысли плясали хороводомъ, въ
маскарадныхъ платьяхъ. Видъ этой лунной баталіи окончательно
привелъ въ глазахъ его спутника нашего въ омерзеніе. Пой за
горѣлся жаркій. Печенымъ яблокомъ попало ему прямо въ лицо,
табакомъ въ лѣвый глазъ, и'зудичимъ порошкомъ за спину.
Тутъ ему подставили подъ самый носъ кучу предложеніи акцій
въ товариществѣ предпріятія желѣзной дороги изъ каучуку
и явнаго сахара съ смолою. Въ одно ухо попало нѣсколько от
рывковъ романа, съ примѣсью драмы, а въ другое запачканные
лоскутки трагедіи съ присоединеніемъ комической оперы. Т а 
кія событія не могли никакъ привадить его къ тамошней сто-
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ронѣ. Да и другимъ бы она опроптѣ.іа! Прибавьте къ атому,
Что въ ту минуту земля рисовала саоіі обширный кругъ въ твер
ди нсбесноіі. Моіі двоюродиыіі братъ увидѣлъ ее прямо у еебя
надъ годовою. Случай былъ благопріятенъ. Онъ скоро рѣ
шился.
— Кончено, вскричалъ онъ, тоггая съ негодованіемъ по лун
ной почвѣ дырявымъ сапогомъ своимъ: кончено! Я покину это
глупое мѣсто, эту дурацкую страну! Ворочусь домой, увижу
опять мою землю, мото дорогую землю, гдѣ пьютъ, гдѣ ѣдятъ,
гдѣ снятъ, гдѣ дерутся, гдѣ все дѣлаютъ порядочнымъ обра
зомъ, то-ссть такимъ образомъ, кань я иадѣ.гь, что всегда дѣ
лается. Да, попробую, хотя бы мнѣ пришлось сломать себѣ шею
въ дорогѣ! Сдѣлаю все, что только можетъ сдѣлать порядочный
гражданинъ для своего отечества. Впередъ, маршъ!
«Мой двоюродный братъ сказалъ это, п пользуясь благопріят
ной минутою скрылся нс будучи никѣмъ примѣченъ, отыскалъ
дорожку къ тому алмазу, съ котораго опъ сошелъ въ долину,
н принялся взбираться руками н ногами на его верхушку. Онъ
нашелъ тамъ своіі шаръ въ надлежащемъ состояніи, отворилъ
сумку, которая была въ ладьѣ, н взялъ оттуда воѣ снадобья,
которыя были нужны, что бы снова надуть его и пустить па
воздухъ. Это было дѣло нѣсколькихъ минутъ Воздушныя шаръ
мало-по-малу принялъ свою милую округлость, покачался съ
минуту, дрогнулъ, н понесся скоро п величественно въ воз
душномъ пространствѣ.
Лунные жители увидѣли тутъ, какч. моіі двоюродный брагъ
язъ-подтниіка улепетывалъ въ своемъ легкомъ экипажѣ, тогда
какъ опи только что было принялись драться съ самымъ силь
нымъ остервененіемъ, чтобы обладать имъ.
«Оші обратили свое оружіе за одно противъ бѣглеца, пустились
преслѣдовать моего двоюроднаго брата со всѣхъ крыльевъ, на раз
стояніи болѣе пяти сотъ миль, пуская на него безпрестанно все,
что іш было у нихъ чемерицы, зѵдячаго порошку, трагедій, печеиыхъ яблоковъ, драмъ и табаку. Только все было но пустому:
шаръ поднимался выше н выше съ гораздо большею быстротою,
чѣмъ оіш его преслѣдовали. Въ бѣглеца попало только немнож
ко зудячшіъ порошкомъ. Забавникъ, съ высоты, сложилъ оба ку
лаки вмѣстѣ, приложилъ къ носу, и протрубилъ имъ ш. насмѣшку,
точно какъ въ трубу .
Скоро всс это пропало у него изъ глазъ, н онъ, пролетѣвъ
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на-выворотъ по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ, но которымъ пролеталъ
въ первое свое путешествіе, спустился преспокойно на Марсо
вомъ полѣ, въ Парижѣ, сто двадцать девять дней спустя послѣ
своего оттуда отбытія. Радость его по этому случаю была не
обычайна, хотя лунная чемерица все еще продолжала па него
дѣйствовать, н заставила его чихнуть еще шестьсотъ сорокъ
трн раза безъ перемежки.

XV.

«Только съ окончаніемъ странствія Ларутппа, огорченія
его нс кончились. Онъ, по глупости, громко разсказывалъ о
томъ, чтб дѣлалъ, слышалъ и видѣлъ. Никто нс хотѣлъ вѣ
рить тому, кто самъ никогда никому нс вѣрилъ. Его разсказы
о другомъ мірѣ называли глупостями, ложью и шарлатанствомъ.
Съ этон-то поры вообще начали называть лунатиками людей
съ странными причудами. Наконецъ, такъ какъ онъ стоялъ въ
своихъ разсказахъ, его стали называть сумасшедшимъ, бѣспующіімся, мечтателемъ. Родственники его уже давно скалили зубы
на огромное богатство, которое онъ вывезъ сверху рубинами,
изумрудами н алмазами. Онп выхлопотали запрещеніе на это
богатство, подь предлогомъ его сумасшествія. Такой поступокъ
его взбѣсилъ. И его схватили, связали, засадили въ Ш араитонъ.
«Въ этомъ домѣ умалишенныхъ, по милости обливаній, скончал
ся моіі двоюродный братъ Ларутннъ 13 января 1802 года, въ
трн часа тридцать пять минутъ утра, въ гу самую минуту, какъ,
со злости, онъ грозилъ еще сжатымъ кулакомъ лунѣ.
«Какой-то Френологъ выпросилъ себѣ его черепъ для поль
зы просвѣщенія. Онъ купилъ е г о , перещупалъ, пересмо
трѣлъ, снялъ съ него Форму, выставилъ на показъ, и объявилъ,
что бывшій владѣлецъ черепа имѣлъ выпуклость открытій, лю
бовь къ новизнѣ, презрѣніе къ извѣстному, и если онъ не сдѣ
лалъ открытій внутри земнаго шара, такъ эго отъ того, что не
былъ напутствованъ Френологомъ на счетъ настоящаго его на
значенія.»

