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Аннотация
В книгу вошли три повести великого русского писателя-

историка Н. М. Карамзина, открывшего, по словам Белинского,
новую эпоху русской литературы.

«Бедная Лиза» – это повесть о печальной участи крестьянской
девушки, полюбившей дворянина. В повести «Наталья, боярская
дочь» Карамзин воссоздает картины жизни допетровской
Руси. Историческая повесть «Марфа-посадница, или Покорение
Новагорода» рассказывает об одном из самых драматических
эпизодов истории вольного русского города Новгорода  –
присоединении его к Московскому княжеству.

Для старшего школьного возраста.
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Жизнестроитель

 

…В тебе есть цельность.
Все выстрадав, ты сам не пострадал.
Ты сносишь все, и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава.
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, смотря какой откроют клапан.

В. Шекспир. Гамлет. Пер. Б. Пастернака

 
I
 

В конце XVIII столетия в России ведущим литературным
направлением стал сентиментализм. Как и классицизм, это
направление сначала получило развитие в странах Европы.
Произведения западноевропейских писателей-сентимента-
листов быстро завоевали популярность в России. «Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентимен-
тальное путешествие по Франции и Италии» Стерна, «Новая
Элоиза» Руссо, «Страдания юного Вертера» Гёте уже вскоре
после их появления на родном языке хорошо знали все об-
разованные россияне. Были переведены на русский язык и
менее известные произведения западноевропейских сенти-



 
 
 

менталистов.
Классицизм – литературное направление, предшествовав-

шее сентиментализму (к нему в России принадлежали Ло-
моносов, Сумароков, Державин),  – превыше всего ставил
интересы государства. В произведениях классицизма обыч-
но изображались цари, вельможи, полководцы. Только лю-
ди, выполняющие важную государственную миссию, счита-
лись достойными изображения. В противовес классицизму
сентиментализм начал проповедовать ценность отдельной,
даже самой незаметной в масштабах государства, человече-
ской личности.

Основной идеей, утверждавшейся в произведениях клас-
сицизма, было требование подчиненности всех действий че-
ловека разуму. Ведь только разумность властителей может
принести благо государству! Культу разума сентиментали-
сты противопоставили культ чувства, внимание к оттенкам
и тонкостям человеческих взаимоотношений, герою-дворя-
нину – «внесословного» человека, человека вообще.

Сентиментализм провозгласил ценность любой челове-
ческой личности независимо от принадлежности к высше-
му или низшему слою общества, ведь способность страдать
и сочувствовать чужому страданию внесословна! А именно
это качество – способность к сочувствию и острому воспри-
ятию окружающего мира – ценилось сентименталистами в
человеке превыше всего. «Чувствительность» стала основ-
ным предметом изображения в их произведениях.



 
 
 

Элементы сентиментализма появились в русской литера-
туре уже в конце 1760 – начале 1770-х годов. Но расцвет
этого направления приходится на 1790-е годы, и связан он,
прежде всего, с именем Николая Михайловича Карамзина –
признанного главы и пропагандиста сентиментального на-
правления в русской литературе.

В разные периоды своей жизни H. M. Карамзин писал сти-
хи и прозу, издавал журналы, альманахи, вел отдел в газе-
те, был автором очерков и статей, проделал огромный труд
как ученый-историк. Особенно высокую оценку последую-
щих поколений получила его проза. Прозу Карамзина, на-
пример, выделял А. С. Пушкин, считая ее вершиной для ли-
тературы XVIII – первых десятилетий XIX века. Широко из-
вестно высказывание Пушкина: «Точность и краткость – вот
первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей –
без них блестящие выражения ничему не служат. ‹…› Во-
прос: чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ – Карам-
зина. Это еще похвала небольшая…»

Вдумаемся: в 1822 году, когда писалась заметка «О про-
зе», откуда взяты эти слова, сам Пушкин оценивал прозу Ка-
рамзина как вершинную для русской литературы XVIII – на-
чала XIX века! Пушкин еще только намечал тот прорыв в
прозе, который будет им совершен, и вот в преддверии это-
го прорыва он видел именно в Карамзине своего великого
предшественника.

Упоминание о смысловой насыщенности как важнейшем



 
 
 

свойстве хорошей прозы («она требует мыслей и мыслей»)
рядом с именем Карамзина также имеет свою подоплеку.
Великий прозорливец Пушкин, видимо, лучше представлял
глубину карамзинских повестей, чем большинство его со-
временников.

Необыкновенно высокую оценку Пушкин дал и трудам
Карамзина-историка, определив в автобиографических за-
метках «Историю государства Российского» как «не только
создание великого писателя, но и подвиг честного челове-
ка». Какая похвала может быть выше для историка!

Теперь со времени, когда Карамзин написал свои повести,
прошло более двухсот лет. Его прозу, как и его «Историю го-
сударства Российского», до сих пор охотно читают. Более то-
го, лишь теперь начинает обнаруживаться вся глубина этой
замечательной прозы. В конце XX века появился ряд книг
и статей, открывающих новые неожиданные грани в значи-
тельно опередивших свое время произведениях H. M. Ка-
рамзина. Попытаемся приблизиться, насколько это возмож-
но, к пониманию личности этого незаурядного человека и
его обогнавшего время творчества.



 
 
 

 
II

 
Род провинциальных дворян Карамзиных пошел от татар-

ского князька Кара-Мурзы. Отец писателя служил в полевом
батальоне, за что получил поместье в Симбирской губернии.
Здесь 1 декабря 1766 года у немолодого уже капитана в от-
ставке родился сын – Николай Михайлович Карамзин.

Трех лет будущий писатель лишился матери. За ребен-
ком приглядывали нянюшки и дядьки. Первоначальной гра-
моте его обучал, как тогда было принято, сельский дьячок.
Мир небогатого провинциального русского дворянства, в ко-
тором вырос Карамзин, был связан с национальными тра-
дициями и одновременно не чуждался европейской культу-
ры. Когда мальчику исполнилось восемь лет, семейный врач
Карамзиных, немец, начал заниматься с ним немецким язы-
ком; был у ребенка и француз-гувернер. После смерти ма-
тери в доме осталось много книг – преимущественно нра-
воучительные романы. Заметив интерес мальчика к чтению,
отец отдал ему ключ от шкафа, в котором хранились кни-
ги. Карамзин прочитал десятки романов быстро, в одно ле-
то. Читал с увлечением и «Древнюю историю Ш. Роллена»
в десяти томах, переведенную на русский язык В. К. Треди-
аковским.

В четырнадцатилетнем возрасте подростка отвезли в
Москву и определили в частный пансион доктора филосо-



 
 
 

фии профессора Шадена. Это было одно из лучших учебных
заведений того времени.

Пансион давал хорошее гуманитарное образование, глав-
ное место в нем занимали древние и новые языки. В период
пребывания в пансионе Карамзин слушал лекции в универ-
ситете. По-прежнему он много читал – не только по-русски,
но и на немецком, французском, английском языках.

Наставник рекомендовал способному юноше продолжить
образование в Лейпцигском университете. Карамзин и сам
хотел учиться. Тем не менее, следуя настоятельной рекомен-
дации отца, в восемнадцать лет будущий писатель поступил
на военную службу. Он служил в Петербурге, в одном из луч-
ших гвардейских полков – Преображенском. При этом, как
и прежде, литература интересовала молодого офицера зна-
чительно более, чем военная карьера. Блеск екатерининско-
го Петербурга также не привлекал его. Прослужив немногим
более года, Карамзин оставил военную службу в чине пору-
чика и уехал в родной Симбирск.

В симбирском обществе девятнадцатилетний Карамзин
явился как любезный кавалер. Он был светский человек,
прекрасно воспитанный и одетый всегда по последней моде.
Симбирское высшее общество ценило в нем приятного, лег-
кого собеседника и ловкого танцора на балах. Однако за об-
ликом светского щеголя скрывалась личность глубокая, че-
ловек с напряженной духовной жизнью – мыслящий и начи-
танный.



 
 
 

На эту сокрытую от светских знакомых сторону личности
Карамзина обратил внимание приехавший в Симбирск из
Москвы писатель и переводчик Иван Петрович Тургенев –
друг и соратник известного русского просветителя, издателя
книг и журналиста Николая Ивановича Новикова.

Встреча с И. П. Тургеневым стала поворотной в судь-
бе Карамзина. И. П. Тургенев был энтузиастом просвеще-
ния. Беседы с этим замечательным человеком помогли буду-
щему писателю переменить образ жизни и все ее содержа-
ние. Карамзин переезжает в Москву. Он сводит знакомство
с главой русских просветителей Н. И. Новиковым и вступа-
ет в его «Типографическое общество», ставящее целью из-
дание книг и просвещение. Организационный талант Нови-
кова проявлялся, в частности, в том, что он мог быстро и
точно определить, к какому делу имеет наибольшую склон-
ность его собеседник. В приехавшем из Симбирска молодом
человеке Новиков угадал писателя и журналиста. По его по-
ручению Карамзин много переводит, а с 1785 года вместе
со своим другом Александром Андреевичем Петровым на-
чинает редактировать первый в России журнал для подрост-
ков – «Детское чтение для сердца и разума».

Выпускник Московского университета А. А. Петров был
шестью годами старше Карамзина. Он занимался художе-
ственным переводом, увлекался философией, литературой.
Его письма к Карамзину свидетельствуют о писательском та-
ланте. Иронический стиль писем А. А. Петрова, его склон-



 
 
 

ность к самоанализу, внимание к душевному миру собесед-
ника оказали влияние на художественное творчество Карам-
зина.

В пору работы в новиковском «Детском чтении» Карам-
зин много пишет. Он публикует в журнале не только пере-
воды, но и собственную прозу и стихи. В этот период закла-
дываются основы его художественного стиля.

Четыре проведенные в Москве года были благотворными
для Карамзина. Он много читал, увлекся философией и даже
вел активную переписку со швейцарским философом Лафа-
тером.

В кружке Новикова царила атмосфера высокой морали.
Люди, объединившиеся в «Типографическое общество», от-
рицали любое насилие; политическую борьбу они заменили
моральным воспитанием. Цель жизни видели в просвещении
общества. Карамзин находился в окружении образованных
и мыслящих людей, имел возможность учиться у них. Но он
хотел развиваться дальше, стремился обрести самостоятель-
ность и идти своим путем. И весной 1789 года начинающий
писатель совершает неожиданный даже для ближайших его
друзей поступок: на последние оставшиеся от продажи на-
следственного имения деньги он отправляется в длительное
путешествие по Европе.



 
 
 

 
III

 
За границей Карамзин пробыл восемнадцать месяцев, по-

сетив Германию, Швейцарию, Францию и Англию. По воз-
вращении он опубликовал свои заграничные впечатления
в «Письмах русского путешественника». Однако не следу-
ет смешивать повествователя из «Писем русского путеше-
ственника» с реальным автором. Карамзин отличался от со-
зданного им образа путешественника большей духовной и
умственной зрелостью. Он не только чутко впитывал впе-
чатления, но трезво и аналитически воспринимал увиден-
ное в Европе. Эти полтора года не были потрачены впустую.
Карамзин вел беседы с крупнейшими европейскими фило-
софами, с видными учеными и политиками. Он наблюдал
жизнь людей в разных уголках Европы.

Так совпало, что русский путешественник стал свидете-
лем событий в охваченной пламенем революции Франции.
Сама История возникла перед двадцатитрехлетним юношей.
«Его призвали всеблагие как собеседника на пир» (Ф. И.
Тютчев). Летом 1790 года Карамзин посещал Националь-
ное собрание, слушал там речи Мирабо и Робеспьера. По-
следний особенно сумел привлечь его, но не как революци-
онный деятель, а как человек. В Робеспьере – близоруком,
с тихим голосом, нередко вызывающем насмешки слушате-
лей, но всегда честном – будущего писателя, умевшего чут-



 
 
 

ко уловить душу оратора, поразило необычное для полити-
ка отсутствие личных амбиций и верность своим убеждени-
ям. Когда позже (уже в России) Карамзин узнал о казни Ро-
беспьера, он заплакал. Опыт Французской революции, сви-
детелем которой стал писатель, не мог не сказаться на его
понятиях о путях исторического прогресса. Карамзин ужас-
нулся крови, которую способен пролить «народ, ставший во
Франции страшнейшим деспотом», и навсегда преклонился
перед идеями сострадания и эволюционного, просветитель-
ского, движения к прогрессу.

Из путешествия Карамзин вернулся вполне сложившимся
человеком, твердо знающим, что его путь – путь писателя и
журналиста. Он был уверен, что искусство более всего дру-
гого способно возвысить души людей. Он надеялся стать по-
лезным России, воспитывая на этом поприще нравы и рас-
пространяя добро.



 
 
 

 
IV

 
Осенью 1790 года, едва возвратившись в Москву, Карам-

зин деятельно приступил к работе издателя. Первый номер
объявленного им сразу же по приезде журнала вышел в ян-
варе 1791 года. Свое детище Карамзин назвал «Московский
журнал». Выходил этот журнал в течение двух лет и пользо-
вался немалой популярностью.

В журнале публиковались Г. Р. Державин, И. И. Дмитри-
ев, M. M. Херасков. Много писал для своего журнала и сам
издатель – повести, очерки, стихотворения… Главы «Писем
русского путешественника» регулярно печатались на стра-
ницах «Московского журнала». В 1792 году там же появля-
ется повесть «Бедная Лиза» – произведение, которому вы-
пала судьба навсегда остаться начертанным на знамени рус-
ского сентиментализма. Повесть была принята современни-
ками с восторгом. Среди московской молодежи стали мод-
ны прогулки к Симонову монастырю. Пруд, в котором уто-
пилась героиня повести, получил название «Лизин пруд».

История любви крестьянки Лизы и московского дворя-
нина Эраста, закончившаяся гибелью бедной девушки и ис-
кренним, но слишком поздним раскаянием легкомысленно-
го молодого человека, потрясла души современников.

Все в этом сюжете трогало и умиляло. И глубокая непод-
дельность чувств героев, и увлекательная история развития



 
 
 

их любви, и картины подмосковной природы, описанные так
достоверно, что читатели пытались найти и находили места
свиданий Лизы и Эраста. И умудренный жизнью повествова-
тель, глубоко страдающий за героиню, но – увы! – опоздав-
ший ей помочь. Ведь историю Лизы ему рассказал сам неча-
янный и полный скорби убийца девушки, Эраст, через трид-
цать лет после случившегося несчастья. О, как много слез
пролили молодые люди 90-х годов XVIII столетия, представ-
ляя постаревшего Эраста, погруженного в неизбывную свою
печаль возле Лизиного пруда! Но всех трогательнее, конеч-
но, была сама Лиза, так полно умевшая отдать себя чувству,
прелестная в своей юной непосредственности крестьянская
девушка.

В эпоху реализма (в XIX и XX  вв.) исследователи, как
правило, обращали внимание на «несоответствие жизнен-
ным реалиям» в повести. Крестьянки (Лиза и ее мать) про-
износят сложные, не лишенные философичности речи. Да и
Лизин заработок от продажи цветов и вязанья (на который,
как показано в повести, живут Лиза с матерью), очевидно, не
мог обеспечить материально. Но писатель-сентименталист
показывает жизнь, не слишком ориентируясь на реалии. Его
цель – добиться сострадания. Произведение Карамзина, мо-
жет быть впервые в русской литературе, заставило читателя
сердцем почувствовать трагизм жизни.

Только в конце XX века стало ясно, что прозрачная на
первый взгляд повесть Карамзина содержит в себе множе-



 
 
 

ство противоречий. Основываются они на более сложной,
чем это было принято в современной Карамзину литературе,
психологической разработанности персонажей и на умелом
использовании сюжетных отступлений.

Сюжет о девушке, полюбившей «неровню», не был но-
вым, он встречался в русской литературе и раньше. Еще бо-
лее он распространился после появления «Бедной Лизы». Но
только повести Карамзина суждено было пережить свой век.
Причина в том, что, как любое великое произведение, она
выходит за рамки вызвавшего ее к жизни литературного на-
правления. К моменту появления «Бедной Лизы» западно-
европейский сентиментализм, задав множество вопросов, на
которые не смог ответить, уже изживал себя. Превосходно
ориентировавшийся в европейской культуре Карамзин тон-
ко чувствовал неоднозначность поставленных этим направ-
лением проблем.

Уже современники увидели новизну героя «Бедной Ли-
зы» – Эраста. Карамзин создал образ, непривычный для ли-
тературы XVIII века, даже в 1790-е годы все еще соблюдав-
шей принцип деления персонажей на положительных и отри-
цательных. Вопреки этому принципу погубивший Лизу мо-
лодой дворянин не является злодеем. Легкомысленный, но
мечтательный и искренний юноша не обманывает Лизу: по-
началу он всерьез увлечен наивной поселянкой. При этом
чувства Эраста поддерживаются и даже находят оправдание
в современной ему литературе – в сентиментальных, читан-



 
 
 

ных им романах.
Эти почерпнутые из книг представления Эраста повест-

вователь описывает с иронией: «Он читывал романы… и ча-
сто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не быв-
шие), в которые, если верить стихотворцам, все люди бес-
печно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, це-
ловались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и
в счастливой праздности все дни свои провождали». Опи-
санные здесь представления отчетливее всего воплотились в
произведениях французского мыслителя и писателя-сенти-
менталиста Жан Жака Руссо (1712–1778). В конце XVIII ве-
ка была популярна его теория о том, что в древние времена,
когда не было городской цивилизации, люди жили счастли-
вее, так как были близки к природе, или, как тогда говори-
ли, к натуре. «Натура призывает меня в свои объятия, к чи-
стым своим радостям», – решает Эраст, встретив Лизу. Не
задумываясь о будущем, он полагает, что они смогут жить
«неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю».

Жизнь оказывается сложнее, она не соответствует по-
черпнутым из романов представлениям. Социальное нера-
венство героев и естественная сложность человеческой души
становятся препятствиями для Лизиного счастья. С необыч-
ной для его времени психологической тонкостью Карамзин
показывает, как по мере развития отношений Лиза переста-
ет быть для Эраста «ангелом непорочности». Любовь моло-
дого дворянина к крестьянке теряет свою чистоту и своеоб-



 
 
 

разие. Он уже не может «гордиться» своим чувством к юной
поселянке. Женитьба Эраста на богатой вдове – результат не
только социального неравенства героев, но и следствие пере-
мен в душе Эраста – охлаждения молодого человека к Лизе.

Другой важный момент сюжета – история матери Лизы.
Знаменитой фразой «и крестьянки любить умеют!» рассказ-
чик характеризует именно Лизину мать. Чувство ее – спо-
собность любить – столь же сильно, как Лизино. После смер-
ти мужа «добрая старушка» уже в течение двух лет «плачет
почти беспрестанно». Живет же она только потому, что не
хочет оставить дочь. Забота о дочери, долг перед ней, нрав-
ственное чувство по отношению к Лизе оказываются силь-
нее собственного горя для ее матери.

Поначалу аналогичным образом воспринимает мир и Ли-
за. Долг перед матерью останавливает ее от того, чтобы по-
следовать за Эрастом на войну. Однако, пережив разрыв с
Эрастом, такой ужасный, неожиданный и унизительный, Ли-
за настолько потрясена, что забывает нравственное чувство
по отношению к матери. Девушка повторяет поступок Эрас-
та, вручившего ей взамен своей любви сто рублей. Лиза, от-
купаясь от материнской любви, передает ей взамен себя де-
сять империалов, чем также убивает ее.

В повести Карамзина наиболее тонким и глубоким пони-
манием жизни обладает не Лиза и даже не ее мать (обе они
наивны и доверчивы  – например, в отношении к Эрасту).
Мать Лизы не может даже заподозрить ничего дурного для



 
 
 

дочери в частых посещениях городского барина и всякий раз
искренне радуется его приходу. Таким же глубоким понима-
нием жизни обладает и мудрый, постигший и цивилизацию,
и природу повествователь. Рассказчик услышал от Эраста
трагическую историю Лизы спустя тридцать лет после гибе-
ли девушки. Он не имел возможности предостеречь героев
от непродуманных поступков. Тем не менее в момент наибо-
лее драматичных событий повествования он вставляет свои
укоризны, которые, возможно, остановили бы героев, будь
они произнесены в момент события: «Ах, Лиза, Лиза! Где
ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?» Или: «Без-
рассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Все-
гда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассу-
док есть царь чувств твоих?»

Чувствительный и познавший мир повествователь пони-
мает заблуждения героев, но не в состоянии им помочь. Про-
ливая «слезы нежной скорби», карамзинский рассказчик ис-
кренне сочувствует людям в их заблуждениях и не верит в
возможность рая на земле. Трогательное сочувствие рассказ-
чика, его желание помочь и подсказать героям передается
читателю. Карамзин таким образом воспитывает читателя,
учит его «чувствительности», дает ему в лице повествовате-
ля образец правильного восприятия сюжетных событий. На-
личие повествователя – характерная деталь литературы сен-
тиментальной.

Истории Лизы повествователь предпосылает вступление,



 
 
 

в котором изображает Симонов монастырь. Однако, изоб-
разив открывающиеся с монастырского холма окрестности,
автор мало внимания уделил внешнему виду самого мона-
стыря. В центре внимания рассказчика – «стон времени», то
есть историческое прошлое монастыря и, более того, «исто-
рия нашего отечества».

Хижина Лизы и ее матери расположена в семидесяти са-
женях от Симонова монастыря (примерно в двухстах мет-
рах). После вступления об историческом прошлом нашего
отечества автор переходит к непритязательной истории кре-
стьянской девушки, произошедшей совсем недавно. Закон-
чив рассуждать о «несчастной Москве, как беззащитной вдо-
вице», ожидающей помощи «в лютых своих бедствиях» от
одного Бога, он приступает к рассказу о Лизе, также несчаст-
ной и беззащитной. Историческое и современное (более то-
го, частное – относящееся к одному определенному и незна-
чительному в масштабах государства лицу) получает общий
признак, выраженный сходными по значению эпитетами:
«бедная», «несчастная». Судьба бедной девушки разворачи-
вается на фоне исполненной драматизма истории России.

Маленькая повесть Карамзина философична. Автор оспа-
ривает предположение французского философа Руссо об
идиллическом прошлом человечества. История человече-
ства вся построена на драматических коллизиях, и раньше
люди не были счастливее, чем теперь, – утверждает повест-
вователь. С иронией возвращается он к заблуждению на этот



 
 
 

счет «стихотворцев» в  середине повести, описывая пред-
ставления Эраста. Неразумное и легкомысленное следова-
ние Эраста прочитанному в книгах ведет его к безнравствен-
ному поступку и вине в гибели другого человека.

Но, как показывает пример Лизы, следование даже са-
мым чистым природным побуждениям не делает человека
ни счастливым, ни нравственно совершенным. Прекрасная
природа украшает жизнь, но не несет в себе нравственных
начал. Близость к натуре не может помочь Лизе в ее испы-
таниях. Прелесть природы неотделима для Лизы от преле-
сти любви. В некоторых эпизодах красота природы, являю-
щейся фоном Лизиной любви, заставляет ее полнее отдаться
чувству и тем самым подталкивает к гибели («Мрак вечера
питал желания»).

Носителем нравственного совершенства и образцом для
читательского подражания в повести Карамзина является
чувствительный повествователь  – горячо сочувствующий
своим героям и прощающий их человеческие слабости.

Надо ли говорить, что в читательском сознании сентимен-
тальный рассказчик соединился с реальным автором, и Ка-
рамзин приобрел прозвище Ахалкин.



 
 
 

 
V

 
Через два месяца после «Бедной Лизы» в том же «Мос-

ковском журнале» появилась новая повесть Карамзина  –
«Наталья, боярская дочь». События, происходящие с ее ге-
роиней, представляют зеркальное отражение «Бедной Ли-
зы». Отнесение событий в далекое прошлое оправдывает
откровенную сказочность концовки и позволяет расцветить
изображение подробностями из старинного русского быта.
Героиня нового произведения, дочь близкого к царю бояри-
на Матвея, умеет любить так же самоотверженно, как кре-
стьянка Лиза, однако любовь ее преодолевает многочислен-
ные препятствия и завершается счастливо.

Перенеся действие повести в далекое историческое про-
шлое России, автор, однако, не претендует на историзм.
Во вступлении повествователь просит излишне доверчивого
читателя ни в коем случае не принимать всерьез его произ-
ведения. Он говорит, что повесть свою слышал «в области
теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки».
Он называет ее «небылицей на живых и мертвых», «сказ-
кой», за которую «прабабушка» (читай – русская история)
может даже и наказать. Повествователь ироничен во всем,
что касается правдивости его повести. В остальном же он
внимательный и вдумчивый психолог, откровенно любую-
щийся русской стариной, о которой рассказывает. При этом



 
 
 

Карамзин не скрывает, что старина в его повести – более сти-
лизация, нежели подлинная история.

События повести отнесены в далекое прошлое, но какой
это период, не указано. Автор изображает мир почти ска-
зочный. Если и встречаются в его повести недобросовестные
люди («падкая на серебро» няня Натальи или злой боярин,
оклеветавший отца Алексея Любославского), то и они раска-
иваются в своих поступках и даже при возможности старают-
ся исправить содеянное. Самые рискованные действия, са-
мые драматические повороты судьбы, как это бывает в сказ-
ках, не только сходят героям с рук, но и в конце концов при-
водят их к полному благоденствию. Наталья совершает все
то, на что не решилась Лиза, героиня предыдущей повести
Карамзина. Она не только оставляет любящего отца, но и,
переодевшись мальчиком, отправляется на войну вместе с
Алексеем.

Главная прелесть повести состоит в том, что откровенно и
даже подчеркнуто не соответствующий жизненным реалиям
сюжет сочетается с редкой для литературы XVIII века пси-
хологической правдивостью. Тонко и убедительно рисует ав-
тор первую девичью влюбленность. Критики да и просто чи-
татели отмечали, что описание чувств Натальи при первой
встрече с Алексеем в церкви удивительно напоминает пуш-
кинское описание возникновения любви в сердце Татьяны.
Привлекали современников и изящные зарисовки старинно-
го русского быта, которыми автор расцветил свое произве-



 
 
 

дение.
Новая повесть также имела успех. В двадцать пять лет Ка-

рамзин сделался признанным авторитетом в литературе, ко-
торому поклонялась молодежь.



 
 
 

 
VI

 
Это были последние годы правления Екатерины II. «Ко-

нец ее царствования был отвратителен», – запишет в днев-
нике А. С. Пушкин сорок лет спустя. Напуганная француз-
ской революцией, императрица обратилась к реакции, госу-
дарственная власть усиливала репрессии. Провозвестницей
новых отношений литературы с властью стала драма, разыг-
равшаяся вокруг «Путешествия из Петербурга в Москву» А.
Н. Радищева (как известно, она закончилась ссылкой автора
в Илим). В 1792 году был арестован один из первых настав-
ников Карамзина – Н. И. Новиков. Этот крупный журналист
и издатель не выступал открыто против государства, но и от-
нюдь не заискивал перед ним; в своей просветительской дея-
тельности он демонстративно обходился без помощи власти.
Екатерину пугала независимость Н. И. Новикова в сочета-
нии с его незаурядными организаторскими способностями.

Положение Карамзина также не было прочным: импера-
трица, всегда интересовавшаяся литературой, относилась к
молодому и талантливому автору подозрительно, обходила
молчанием его популярный в среде передового дворянства
журнал. Выступать в защиту Новикова, тем самым напоми-
ная власти о давней дружбе с этим опальным узником, в сло-
жившихся условиях было опасно. С другой стороны, отно-
шения Карамзина с Новиковым к этому времени уже давно



 
 
 

прекратились. Многое из того, что составляло основу миро-
воззрения Н. И. Новикова и его друзей (мистицизм и неко-
торая доля политизированности), отвергалось Карамзиным
еще в пору ученичества. После возвращения писателя из за-
граничного путешествия расхождения усилились.

В таких обстоятельствах, пожалуй, никто не осудил бы
молодого писателя, если бы он промолчал, никак не отклик-
нувшись на арест Новикова. Но соображения чести, право
на независимость оценок и поведения были для Карамзи-
на выше благоразумия. Подвергая опасности свою судьбу,
писатель демонстрирует личную независимость от власти и
вступается за бывшего наставника. Он пишет и публикует в
«Московском журнале» оду «К милости» в защиту Н. И. Но-
викова и его друзей. Императрица не откликнулась на при-
зыв Карамзина. Н. И. Новиков был приговорен к заключе-
нию в крепости на пятнадцать лет.

В период реакции занятие литературой становится не
только трудным, но и опасным делом. Карамзин прекращает
издание журнала. С лета 1793 года он бо́льшую часть года
живет в поместье своих друзей Плещеевых и продолжает не
только писать, но и издавать книги. Об отношении писателя
к друзьям говорит такой факт. Когда Алексей Александро-
вич Плещеев запутался в долгах, Карамзин продал все свое
состояние за 16 тысяч рублей, передал деньги другу и нико-
гда об этом не вспоминал.

Карамзин первый в России открыто сделал литературу ос-



 
 
 

новной (и единственной) профессией, она позволяла ему на-
ходить средства к существованию. Издаваемые им в «дере-
венский» период альманахи пользовались не меньшим успе-
хом, чем в свое время имел «Московский журнал». По сло-
вам Г. А. Гуковского, «Карамзину удалось расширить круг
читателей хорошей книги в России».

Конец 1790-х годов был тяжелым для сельского отшель-
ника. Атмосфера в стране сгущалась: царствование Павла не
принесло ожидаемого облегчения. Поддерживавшая Карам-
зина вера в прогресс и благодетельную роль просвещения
дрогнула, колеблемая ветром с парижских эшафотов. В 1793
году писатель пережил смерть друга юности – А. А. Петрова.
В конце 1790-х годов он сам тяжело болел, чувствовал себя
одиноким и думал о смерти.



 
 
 

 
VII

 
Наступило новое столетие. Обстоятельства изменились. В

1801 году на престоле оказывается внук Екатерины Алек-
сандр I. Начало его правления связано с развитием либе-
ральных отношений. Карамзин объявляет об издании нового
журнала. Теперь (по сравнению с «Московским журналом»)
замыслы издателя расширились. «Вестник Европы» – тако-
во название нового периодического издания Карамзина – не
только литературно-художественный, но и общественно-по-
литический журнал. Он на двести лет вперед определил об-
лик «толстого» журнала, объединив под одной обложкой ху-
дожественные произведения и статьи на общественно-поли-
тические темы. Оригинальность журнала заключалась и в
большом количестве переводов из западноевропейской пе-
риодики. Собственные произведения – статьи, очерки, ре-
цензии, художественную прозу и поэзию – Карамзин также
регулярно печатал в журнале. Среди других его публика-
ций – историческая повесть «Марфа-посадница, или Поко-
рение Новагорода».

В повести «Наталья, боярская дочь» сам повествователь
не раз подчеркивал всякое отсутствие претензий на ка-
кой-либо историзм. Вступление «Марфе-посаднице…» на-
писано от лица издателя, публикующего подлинную старин-
ную рукопись. Принявший роль издателя автор утвержда-



 
 
 

ет, что публикуемая им повесть якобы создана неким знат-
ным новгородцем, свидетелем событий. Стиль повествова-
ния имитирует стиль летописей. Это сдержанный рассказ о
событиях, почти их перечисление. Лишь изредка позволяет
себе «летописец» выразить свое отношение к ним, проявить
эмоции.

Между тем повесть «Марфа-посадница…» обладает все-
ми признаками художественного произведения, а отнюдь не
исторического повествования. Сюжет повести не вполне со-
ответствует исторической правде. Во-первых, известно, что
реальная Марфа Борецкая вступила в сговор с польским ко-
ролем Казимиром, заключив с ним тайный договор о присо-
единении Новгорода к Польше. В произведении же Карам-
зина помыслы героини чисты, она с негодованием отвергает
предложение польского короля. Марфа отстаивает не инте-
ресы той или иной политической группы и тем более не свои
корыстные интересы, но борется за свободу Новгорода. Во-
вторых, автор заостряет сюжет: историческая Марфа Борец-
кая была сослана в монастырь, а не казнена. Кроме того, Ка-
рамзин несколько упростил расстановку политических сил и
сам процесс присоединения Новгорода к Московскому госу-
дарству. Это было необходимо, чтобы придать сюжету дина-
мичность. В повести действуют как исторические, так и вы-
думанные автором лица.

Драматическая коллизия, сложившаяся в историческом
прошлом нашей Родины, давала возможность поставить все-



 
 
 

гда занимавший Карамзина вопрос о том, что же лучше – мо-
нархия или республика? – и не решать его. В повести утвер-
ждается историческая правота Иоанна Третьего, присоеди-
нившего Новгород к Московии. Но одновременно в повест-
вовании, написанном от лица «знатного новгородца», звучит
неподдельное восхищение новгородской вольницей и силь-
ной, страстной ее героиней.

Возможно, впечатления от революционного Парижа, от
пламенных речей Робеспьера и его несгибаемой личности
также отразились в этом произведении Карамзина. Автор
придал своей героине черты идеальной республиканки, вна-
чале поддержанной, а потом преданной народом.

Марфа, вдова посадника Исаака Борецкого, совершает
свой подвиг ради любви. Любовь к умершему мужу заставля-
ет прежде покорную, занятую женскими заботами и делами
женщину заменить его на общественном поприще и достой-
но продолжать борьбу. Любовь к мужу перерастает в страсть
к свободе. И ради своей страсти Марфа жертвует не только
собой, но и своими детьми.

Обе стороны – требующая подчинения новгородцев Мос-
ковия и самоотверженно отстаивающие свою независимость
новгородцы – имеют свои права в развернувшейся борьбе.

Благородный Иоанн Третий отечески принимает правле-
ние от побежденных новгородцев. Он готов простить и Мар-
фу, но оставленная народом гордая республиканка сама тре-
бует себе казни, отстаивая перед лицом Иоанновым свою



 
 
 

непримиримость.
Загадочен образ вождя новгородцев – Мирослава. В по-

вести есть намек на то, что тайна рождения Мирослава, воз-
можно, известна Иоанну. Юноша вызывает острый и сочув-
ственный интерес царя. Во время битвы царь пытается за-
щитить вождя противника от собственного оруженосца: «…
государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего
умертвить Мирослава…» Войдя в Новогород, Иоанн первым
делом просит привести его к могиле храброго витязя и го-
рюет над ней. «Тайна Иоаннова благоволения к юноше», на
которую намекает, но не раскрывает автор, особенным све-
том озаряет события повести.

Особая тема связана и с дочерью Марфы. Юная Ксения
послушна и трогательна. У нее нет своих мнений, она не
успела воспитать в себе иные привязанности, кроме привя-
занности к матери. Безропотно выполняет девушка все же-
лания Марфы, разделяет все ее дела и заблуждения. С неиз-
менно обращенной к матери любящей улыбкой она идет вме-
сте с ней на эшафот. Гибель нежной Ксении, ее незаслужен-
ные страдания вызывают глубокое сочувствие читателя.

На чьей же стороне автор? С восхищением и скорбью на-
блюдает он за событиями повести, однако четко не опре-
деляет своих предпочтений. Карамзин рисует перед читате-
лем откровенно идеализированный образ республиканки. За
Марфой ли правда – решать эту проблему автор оставляет
читателю. Свободолюбивое прямодушие и стойкость герои-



 
 
 

ни достойны уважения, однако упрямая твердость ее воли,
несгибаемое и не учитывающее обстоятельств упорство ве-
дет к гибели Марфу, ее детей, Мирослава, других горожан.

Свобода и республика – очень красивые слова, утвержда-
ет автор своим произведением, но пока это, к сожалению,
нереально и противоречит историческим потребностям об-
щества. И гордая Марфа смело восходит на эшафот, оставив
у его подножия труп дочери.



 
 
 

 
VIII

 
Успех «Вестника Европы» превзошел все ожидания. Ка-

рамзину удалось привлечь к своему изданию не только сто-
личных читателей, но и жителей провинции. Число подпис-
чиков достигло невероятной по тем временам цифры – 1200
человек. Успех журнала радовал издателя еще и тем, что
принес материальное благополучие его семье. В апреле 1801
года тридцатипятилетний Карамзин женился на родственни-
це своих друзей Плещеевых, которую он знал с детства, –
Елизавете Протасовой. Он всерьез задумывался о том, что,
сохраняя и увеличивая подписку, за пять лет выпуска «Вест-
ника Европы» сможет обеспечить семью на несколько лет
вперед, а затем оставить журнал, но не для того, чтобы по-
чивать на лаврах. Еще с конца 1790-х годов зреет в сознании
писателя мысль о новой большой работе – создании истории
Российского государства.

Судьба распорядилась сама. Брак с Елизаветой Протасо-
вой был счастливым, но недолгим. Через год после свадьбы
жена Карамзина умерла, оставив ему новорожденную дочь
Софью. Современник пишет: «С бледным лицом, открытой
головой, шел он около пятнадцати верст до Донского мо-
настыря подле печальной колесницы, положа руку на гроб-
ницу, сам опускал ее в могилу; бросил первую горсть зем-
ли. Друзья подошли к нему, предлагали ему место в каре-



 
 
 

те. «Оставьте меня одного, – отвечал Карамзин, – приходите
завтра. Присутствие ваше будет необходимо».



 
 
 

 
IX

 
Карамзин начинает новую жизнь. Для себя ему уже ниче-

го не нужно, но он намерен реализовать давнишнюю, посте-
пенно зреющую мечту о создании труда по российской ис-
тории. Еще в «Письмах русского путешественника» Карам-
зин писал: «Больно, но до́лжно по справедливости сказать,
что у нас до сего времени нет хорошей российской истории,
то есть писанной с философским умом, с критикою, с бла-
городным красноречием». Другая причина высказана в лич-
ном письме: «Лизанька того хотела».

По совету давнего друга поэта И. И. Дмитриева он посы-
лает в Министерство просвещения письмо – заявку на созда-
ние многотомного исторического труда. В октябре 1803 года
получает звание историографа, дающее возможность зани-
маться в архивах, и небольшое жалованье (в три раза мень-
шее, чем доход, приносимый журналом).

В начале 1804 года Карамзин женится вторично. Его вто-
рая жена, Екатерина Андреевна, по единодушному мнению
биографов, «олицетворяла тот женский тип, который позд-
нее вошел в сознание образом пушкинской Татьяны» (Е. И.
Осетров). В ее лице он приобрел преданного и понимающе-
го друга на всю жизнь.

Карамзин оставляет журнал. Огромный исторический
труд, которому он отныне посвятил себя, требует полной са-



 
 
 

моотдачи. На вершине славы писатель начинает новый по-
двиг – подвиг ученого. «У нас никто не в состоянии иссле-
довать огромное создание Карамзина, – зато никто не ска-
зал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во
время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет
жизни безмолвным и неутомимым трудам», – писал Пуш-
кин.

В этих же заметках Пушкин сравнивал труды Карамзина
по истории России с подвигом Колумба. Таким сравнением
он подчеркивал значение труда Карамзина, открывшего ис-
торическое прошлое русских подобно тому, как Колумб от-
крыл для человечества новый материк. Однако книги по ис-
тории России писались в XVIII веке и до Карамзина, тема
эта не была абсолютно новой. Известны, в частности, «Ис-
тория российская с самых древних времен» В. Н. Татище-
ва (1686–1750) и «История российская от древнейших вре-
мен» М. М. Щербатова (1733–1790). В первой описываются
события русской истории вплоть до XVI века, а во второй –
до начала XVII века. В чем же тогда открытие Карамзина?

Немаловажно, что труд Карамзина был созданием выда-
ющегося стилиста, блестяще усвоившего и развившего до-
стижения своей эпохи в развитии художественной речи. Его
было легко и интересно читать. В 1818 году, когда вышли в
свет первые восемь книг «Истории государства Российско-
го», они были встречены публикой с необыкновенным энту-
зиазмом. Даже светские дамы, никогда ранее не обращавши-



 
 
 

еся к ученым книгам, зачитывались историей своего отече-
ства. Научный труд стал бестселлером!

При этом не только стилистические достоинства напи-
санной выдающимся писателем истории родной страны при-
влекали читателя. Есть и другая причина. Будучи челове-
ком, живущим напряженнейшей духовной жизнью (без ко-
торой нет писателя), Карамзин, при несомненном и искрен-
нем стремлении к полной объективности, не мог не вложить
в написанное своей страсти, своего живого и современно-
го отношения к историческим персонажам и событиям. Как
пишет историк XX столетия Н. Я. Эйдельман: «Описыва-
ется конец древних свобод. Карамзин умом историческим,
государственным о них не жалеет, но человечески, художе-
ственно не скрывает печали. Там, где десятки других ученых
или публицистов высказали бы одно чувство – либо одобре-
ние, либо неприятие, – он умеет представить сразу оба моти-
ва». Страсть человека глубоко чувствующего, нравственная
оценка сама собой открывается читателю карамзинской «Ис-
тории государства Российского» из объективно изложенных
историком фактов. Сложность исторических обстоятельств,
показанных всесторонне, влечет за собой неодноплановость
исторической оценки. История предстает во всей неодно-
значности ее событий.

Наконец, в-третьих, следует отметить, что при всех пе-
речисленных выше литературных достоинствах произведе-
нию Карамзина свойственна безусловная научная доказа-



 
 
 

тельность. Автор вполне освоил методы исторического ис-
следования. Терпеливо и скрупулезно в течение долгих за-
творнических лет он отыскивал новые факты, на которые и в
наши дни опираются в своих трудах представители истори-
ческой науки.

Либеральной молодежи начала XIX века (к которой при-
надлежали, например, А. С. Пушкин и П. А. Вяземский)
историческая концепция Карамзина представлялась слиш-
ком консервативной. «Республиканец в душе», как он неод-
нократно называл себя, Карамзин полагал, что для России
его времени лучшим правлением является монархия, и за-
щищал российское самодержавие в своем труде. Он не бо-
ялся прослыть консерватором в глазах «либералистов» так
же, как во времена Екатерины не испугался громко сказать о
своем отрицательном отношении к арестам инакомыслящих.

Карамзин всегда оставался верен себе, своему чувству че-
сти. Девятый том, появившийся спустя три года, поразил да-
же «либералистов» яростным обличением злодеяний Ива-
на Грозного. Автор «Истории государства Российского» был
сторонником просвещенной монархии, и деспот на троне не
мог обрести в его лице равнодушного повествователя, а уж
тем более защитника. Всего «граф Истории» (так однажды
представил входящего историографа лакей) успел написать
12 томов, описав российскую историю до времени Смуты.



 
 
 

 
X

 
С 1816 года Карамзин с семьей жил в Петербурге, на ле-

то выезжая в Царское Село. Известно, что в последние годы
он много общался с царем, который обыкновенно приглашал
его на прогулки по царскосельскому парку. Уставшего от ле-
сти Александра I привлекала независимость суждений исто-
риографа и полное отсутствие каких бы то ни было личных
просьб. В конце жизни Карамзин с горечью отмечал, что не
стеснялся высказывать Александру самые смелые идеи, царь
их внимательно выслушивал, но никогда им не следовал.

Карамзин не стремился приблизиться к царю. Личная
независимость была для него важнее, чем награды и царское
расположение. Подлинные ценности он находил в домаш-
нем, семейном мире. Жена полностью разделяла его пред-
ставления. Дети не только любили отца, но и глубоко ува-
жали, учились у него. Быт Карамзина отличался стабильно-
стью и внешне производил впечатление редкого на этой зем-
ле благополучия, хотя писатель не имел ни чинов, ни боль-
ших денег.

Однако часто пожилой историограф чувствовал себя оди-
ноким. Кроме домашних, у Карамзина почти не было еди-
номышленников. По вечерам в его царскосельском доме со-
биралась молодежь: А. С. Пушкин, П. А. Вяземский (он
был сводным братом Екатерины Андреевны), В. А. Жуков-



 
 
 

ский, К. Н. Батюшков. Накрывался стол, Екатерина Андре-
евна разливала чай. Нередко при этом молодые люди горя-
чо спорили с автором «Истории государства Российского»,
требуя от Карамзина большей политической радикальности.
Непонимание этих искренних и честных юношей было бо-
лезненно для писателя. Вместе с тем молодые свободолюб-
цы тянулись к Карамзину, чувствуя его превосходство над
окружающими. В зрелые годы Пушкин часто вспоминал эти
вечерние чаепития в доме Карамзиных. Карамзинский иде-
ал личной независимости сделался идеалом позднего Пуш-
кина.

Гроза грянула в декабре 1825 года. 14 декабря, услышав о
восстании, Карамзин пошел к Сенатской площади в надеж-
де уговорить бунтовщиков одуматься. «Видел ужасные лица,
слышал ужасные слова, и камней 5–6 упало к ногам». Будучи
решительным противником революционных действий, Ка-
рамзин безоговорочно осуждал декабрьское восстание. Тем
не менее он просил Николая I о смягчении участи декабри-
стов. Действия заговорщиков он рассматривал как очеред-
ной трагический эпизод русской истории.

В день восстания историограф сильно простудился, да и
стресс сыграл свою роль. Последние месяцы жизни он почти
не вставал с постели. Приводил в порядок дела, давал нака-
зы Екатерине Андреевне. Скончался Карамзин 22 мая 1826
года.

Дивясь и подводя итог этой прекрасной жизни, писатель



 
 
 

следующего поколения – Н. В. Гоголь заметит: «Карамзин
представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из
наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг,
ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов при-
нес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель мо-
жет быть у нас независим. ‹…› Он это сказал и доказал».

Л. Л. Горелик



 
 
 

 
Бедная Лиза

 



 
 
 

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хо-
рошо окрестностей города сего, как я, потому что никто ча-
ще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пеш-
ком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и ро-
щам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые при-
ятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвы-
шаются мрачные, готические башни Си…нова монастыря.
Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Моск-
ву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая пред-
ставляется глазам в образе величественного амфитеатра, –
великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце,



 
 
 

когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых ку-
полах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Вни-
зу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за
ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая лег-
кими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем груз-
ных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Рос-
сийской империи и наделяют алчную Москву хлебом.

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле ко-
торой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи,
сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокра-
щают тем летние дни, столь для них единообразные. Пода-
лее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Да-
нилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, си-
неются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обшир-
ные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре дере-
веньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там
весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вме-
сте с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевше-
го монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в
темных переходах келий. Там, опершись на развалины гроб-
ных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минув-
шего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содро-
гается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю се-
бе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь ви-
жу седого старца, преклонившего колена перед распятием и



 
 
 

молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо
все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его
умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный мо-
нах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле
сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно пла-
вающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы
из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон
колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда
на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем мо-
настыре случившихся, там рыбы падают с неба для насы-
щения жителей монастыря, осажденного многочисленными
врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бег-
ство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего оте-
чества – печальную историю тех времен, когда свирепые та-
тары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности рос-
сийской столицы и когда несчастная Москва, как беззащит-
ная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих
бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си…нова мона-
стыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Ли-
зы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце
и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле бе-
резовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина,
без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и
обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила



 
 
 

прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.
Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, пото-

му что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда
трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедня-
ли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб
перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать
свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же
бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смер-
ти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день
ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Од-
на Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, – од-
на Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой
красоты своей, трудилась день и ночь: ткала холсты, вяза-
ла чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и про-
давала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, ви-
дя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бию-
щемуся сердцу, называла Божескою милостию, кормилицею,
отрадою старости своей и молила Бога, чтобы Он наградил
ее за все то, что она делает для матери.

«Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза. –
Ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я
была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою.
Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши
не оживят батюшки».

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных
слез своих. Ах! она помнила, что у нее был отец и что его



 
 
 

не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль
сердца своего и казаться покойною и веселою.

«На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная ста-
рушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают,
будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца тво-
его. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня
будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристро-
ить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый чело-
век. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь
и спокойно лягу в сырую землю».



 
 
 

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покры-
лись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Мо-
лодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретил-
ся ей на улице. Она показала ему цветы – и закраснелась.
«Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. «Про-
даю», – отвечала она. «А что тебе надобно?» – «Пять копе-
ек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удиви-
лась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более
закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она



 
 
 

не возьмет рубля. «Для чего же?» – «Мне не надобно лишне-
го». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные рука-
ми прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь
его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя
цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». Лиза
отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти,
но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь,
девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» Лиза сказала, где
она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удер-
живать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали
останавливаться и, смотря на них, коварно усмехаться.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею слу-
чилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может
быть, это был какой-нибудь дурной человек…» – «Ах нет,
матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой
голос…» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами сво-
ими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой,
как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда
сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город;
я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога,
чтобы Он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы
навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и
опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то ис-
кали.

Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что



 
 
 

они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону.
Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы бы-
ли брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – ска-
зала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и
тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и
закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать,
которая подле нее сидела. «Ничего, матушка, – отвечала Ли-
за робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «То-
го господина, который купил у меня цветы». Старуха выгля-
нула в окно.

Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким при-
ятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кро-
ме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. –
Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужли-
вая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей, – может
быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на по-
греб, принесла чистую кринку, покрытую чистым деревян-
ным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым
полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в зем-
лю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы по-
казаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того
благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько
взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему



 
 
 

о своем горе и утешении: о смерти мужа и о милых свойствах
дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч.
Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли
сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка
на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в
облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к
земле, встречаясь с его взором. «Мне хотелось бы, – сказал
он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не про-
давала своей работы. Таким образом, ей незачем будет ча-
сто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расста-
ваться. Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в гла-
зах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть
хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она
смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою.
Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая
в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что
полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бы-
вают отменно хороши и носятся долее всяких других.

Становилось темно, и молодой человек хотел уже ид-
ти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый ба-
рин?» – спросила старуха. «Меня зовут Эрастом», – отвечал
он. «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз
пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить
его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза про-
вожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за
руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр!



 
 
 

Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затре-
петало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин,
а между крестьянами…» – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек,
сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным ра-
зумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым
и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о сво-
ем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не
находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Ли-
зы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он
читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображе-
ние и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или
не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди
беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках,
целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и
в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему ка-
залось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно иска-
ло. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым сво-
им радостям», – думал он и решился – по крайней мере на
время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь. Мать благословила
дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание
ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость ду-
ши ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она
почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала.
Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на бе-



 
 
 

рег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотре-
ла на белые туманы, которые волновались в воздухе и, поды-
маясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покро-
ве натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее
светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки ожи-
вились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои
головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но
Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что
с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с
птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, ра-
достная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце
светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива,
и общая радость природы чужда твоему сердцу. Между тем
молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели.
Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот,
кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым кре-
стьянином, пастухом, и если бы он теперь мимо меня гнал
стадо свое, ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы
приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь
ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих,
и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для
шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым,
взял бы, может быть, руку мою… Мечта!» Пастух, играя на
свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за
ближним холмом.



 
 
 

Вдруг Лиза услышала шум весел, взглянула на реку и уви-
дела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она
встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег,
подошел к Лизе – и мечта ее отчасти исполнилась, ибо он
взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку… А Лиза,
Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с
трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки, не мог-
ла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми гу-
бами своими… Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жа-
ром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Ми-
лая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя!» – и



 
 
 

сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, вос-
хитительная музыка; она едва смела верить ушам своим, и…

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту вос-
торга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим,
любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не
много места, смотрели друг другу в глаза, говорили друг дру-
гу: «Люби меня!» – и два часа показались им мигом. Нако-
нец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться.
Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли
ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» –
отвечал он. «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Мо-
гу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! Мне не надобно клятвы.
Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу?
Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» –
«Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает,
что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ни-
чего сказывать».  – «Для чего же?» – «Старые люди быва-
ют подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». –
«Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей
об этом ни слова». – «Хорошо, надобно тебя послушаться,
хотя мне и не хотелось бы ничего таить от нее».

Они простились, поцеловались в последний раз и обеща-
лись всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или
в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины,
только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее



 
 
 

сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на бе-
регу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком рас-
положении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее дви-
жениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня лю-
бит!»  – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, ма-
тушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только
проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все
весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, ни-
когда солнце так светло не сияло, никогда цветы так прият-
но не пахли!» Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг,
чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестны-
ми красками описывала. Оно в самом деле показалось ей от-
менно приятным; любезная дочь весельем своим развеселя-
ла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все
хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете,
а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу на-
глядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на
землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами
покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил
человека, когда Он так хорошо убрал для него здешний свет.
Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было
нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы
душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали».
А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели ми-
лого моего друга!»



 
 
 

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова свое-
го, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась
спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего
чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от
хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в
древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь
зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины
волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто
лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу
любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обни-
мались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрыва-
лась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.
«Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне:
«Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему
сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах!
тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забы-
ваю, забываю все, кроме Эраста. Чудно́! Чудно́, мой друг, что
я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне
это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь,
а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без
твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания
ветерок мне неприятен». Эраст восхищался своей пастуш-
кой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казал-
ся сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого све-
та представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удо-
вольствиями, которыми страстная дружба невинной души



 
 
 

питала сердце его. С отвращением помышлял он о презри-
тельном сладострастии, которым прежде упивались его чув-
ства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, –
не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» Без-
рассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Все-
гда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассу-
док есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я
люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажет-
ся, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого».
Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела.
Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать
ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз
встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в
какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда
не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как
лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!»
Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он поку-
пал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз
дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала
лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды вве-
черу Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но
так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели.
«Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» – «Ах, Эраст! Я пла-
кала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все.



 
 
 

За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из со-
седней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». –
«И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом
спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит,
что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при
смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка
не знает, что у меня есть такой милый друг!» Эраст целовал
Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что
по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею
неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. «Одна-
ко ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим
вздохом. «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь
меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная
невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему
сердцу».

Она бросилась в его объятия – и в сей час надлежало по-
гибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное
волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь
прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно –
никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не
знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак ве-
чера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе –
никакой луч не мог осветить заблуждения. Эраст чувствует
в себе трепет – Лиза также, не зная отчего, не зная, что с нею
делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где –
твоя невинность?



 
 
 

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала
чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – ис-
кал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, –
боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я уми-
раю, что душа моя… Нет, не умею сказать этого!.. Ты мол-
чишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» Между
тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала.
«Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, что-
бы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела
буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура
сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался
успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились
из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь ме-
ня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза,
будем!» – отвечал он. «Дай Бог! Мне нельзя не верить сло-
вам твоим, ведь я люблю тебя! Только в сердце моем… Но
полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось!
Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласка-
ми своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами –
одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чи-
стыми объятиями. Он желал больше, больше и наконец ни-
чего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размыш-
лял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно,
согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое
опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим



 
 
 

ангелом непорочности, который прежде воспалял его вооб-
ражение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила
место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и ко-
торые были для него уже не новы. Что принадлежит до Ли-
зы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и ды-
шала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удоволь-
ствии его полагала свое счастие. Она видела в нем переме-
ну и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде
бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась
потерять любовь твою!» Иногда, прощаясь с ней, он говорил
ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось
важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в вели-
чайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным ли-
цом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько
времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я
в службе, полк мой идет в поход». Лиза побледнела и едва
не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить ми-
лую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда
с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась
горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со
всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» –
«Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесслави-
ем, с величайшим пятном для моей чести. Все будут прези-
рать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недо-



 
 
 

стойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Ли-
за,  – то поезжай, поезжай, куда Бог велит! Но тебя могут
убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Ли-
за». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем
это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к
тебе, моему другу». – «Дай Бог! Дай Бог! Всякий день, вся-
кий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать,
ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою слу-
чится, а я писала бы к тебе – о слезах своих!» – «Нет, береги
себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без
меня плакала». – «Жестокий человек! Ты думаешь лишить
меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда
перестану плакать, когда высохнет сердце мое». – «Думай о
приятной минуте, в которую опять мы увидимся». – «Буду,
буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любез-
ный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, кото-
рая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае гово-
рили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не
могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий
барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него
несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсут-
ствие продавала работу свою, которая, по уговору, принад-
лежит мне». Старушка осыпала его благословениями. «Дай
Господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно воз-



 
 
 

вратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни!
Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по
мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к на-
шей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что
ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить
до этого!» Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть
на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чув-
ствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в
последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, ска-
зал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утрен-
няя заря, как алое море, разливалась по восточному небу.
Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях
свою бедную, томную, горестную подругу, которая, проща-
ясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала
в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала –
стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста,
который удалялся – далее – далее – и наконец скрылся – вос-
сияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств
и памяти.

Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален.
Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любез-
ным ее сердцу. «Ах! – думала она. – Для чего я осталась в
этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым
Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет



 
 
 

моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию
своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, лю-
безный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Эрастом,
но мысль: «У меня есть мать!» – остановила ее. Лиза вздох-
нула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хи-
жине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, ко-
торую надлежало скрывать от нежной матери, – тем более
страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Ли-
за, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы
и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица со-
единяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда –
хотя весьма редко – златой луч надежды, луч утешения осве-
щал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я
буду счастлива! Как все переменится!» От сей мысли прояс-
нялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась,
как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло
около двух месяцев.



 
 
 



 
 
 

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем что-
бы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои.
На одной из больших улиц встретилась ей великолепная ка-
рета, и в сей карете увидела она Эраста. «Ах!» – закрича-
ла Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и по-
воротила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыль-
цо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиных
объятиях. Он побледнел, потом, не отвечая ни слова на ее
восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, за-
пер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились;
я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и
для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил
тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот
сто рублей – возьми их. – Он положил ей деньги в карман. –
Позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди до-
мой». Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее
из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю
человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не
движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему.
Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию?
Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы
сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти
все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился



 
 
 

в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ
поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой бога-
той вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился
на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох
Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?



 
 
 



 
 
 

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого
никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он
любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Же-
стокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщи-
на, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежав-
шею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная
открыла глаза, встала с помощию сей доброй женщины, бла-
годарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, –
думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Ес-
ли бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает, земля
не колеблется! Горе мне!»

Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глу-
бокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколь-
ко недель перед тем были безмолвными свидетелями ее
восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшней-
шее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но че-
рез несколько минут погрузилась она в некоторую задумчи-
вость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего сосе-
да (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, клик-
нула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей,
сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти
деньги к матушке – они не краденые, – скажи ей, что Лиза
против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одно-
му жестокому человеку – к Э… На что знать его имя? Скажи,
что он изменил мне, попроси, чтобы она меня простила, –



 
 
 

Бог будет ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я те-
перь твою целую, скажи, что бедная Лиза велела поцеловать
ее, скажи, что я…» Тут она бросилась в воду. Анюта закри-
чала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню –
собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою
и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю
тебя, Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили
деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчи-
вости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих
струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и
кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. Хижина
опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по
ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет
бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судь-
бе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я
познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал
мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь,
может быть, они уже примирились!

1792



 
 
 



 
 
 

 
Наталья, боярская дочь

 



 
 
 

Кто из нас не любит тех времен, когда русские были рус-
скими, когда они в собственное свое платье наряжались, хо-
дили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили
своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как
думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю
на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную
мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брада-
тых моих предков, беседовать с ними о приключениях древ-
ности, о характере славного народа русского и с нежностью
целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут на-
смотреться на своего почтительного правнука, не могут на-
говориться со мною, надивиться моему разуму, потому что
я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю
преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними
bonnets à la…1 и всеми галлоалбионскими нарядами, блиста-
ющими на московских красавицах в конце осьмого-надесять
века. Таким образом (конечно, понятным для всех читате-
лей), старая Русь известна мне более, нежели многим из мо-
их сограждан, и если угрюмая парка еще несколько лет не пе-
рережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места
в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказывае-
мых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить
немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным
читателям одну быль или историю, слышанную мною в обла-
сти теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедуш-

1 Чепчиками в виде… (фр.)



 
 
 

ки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою
и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только
страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не
примчалась на облаке с того света и не наказала меня клю-
кою своею за худое риторство… Ах нет! Прости безрассуд-
ность мою, великодушная тень, – ты неудобна к такому де-
лу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна,
как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни
мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем;
итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в мо-
ре неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром
неба, – возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего
покорного праправнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепят-
ственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу,
взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпе-
ние своих читателей и наконец, подобно вечно зевающему
богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать
в глубокий сон… Ах! В самую сию минуту вижу необыкно-
венный свет в темном моем коридоре, вижу огненные кру-
ги, которые вертятся с блеском и с треском и наконец – о
чудо! – являют мне твой образ, образ неописанной красоты,
неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста
твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор
при восходе дневного светила, – ты улыбаешься, как юное
творение в первый день бытия своего улыбалось, и в востор-
ге слышу я сладко-гремящие слова твои: «Продолжай, лю-



 
 
 

безный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и,
вооружась пером, мужественно начертаю историю Натальи,
боярской дочери.  Но прежде до́лжно мне отдохнуть; восторг,
в который привело меня явление прапрабабушки, утомил
душевные мои силы. На несколько минут кладу перо – и сии
написанные строки да будут вступлением или предислови-
ем!

В престольном граде славного Русского царства, в Москве
белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек бога-
тый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских,
великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не



 
 
 

обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных со-
седей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не
всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось ред-
костию. Царь называл его правым глазом своим, и правый
глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало раз-
бирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь бояри-
на Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое
сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состояв-
шемуся в таком-то году, но) по моей совести, сей виноват по
моей совести» – и совесть его была всегда согласна с прав-
дою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления:
правый подымал на небо слезящее око благодарности, ука-
зывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а вино-
ватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обык-
новении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно
подражания во всяком веке и во всяком царстве, а имен-
но: в каждый дванадесятый праздник поставлялись длинные
столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и бо-
ярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе
обедать всех мимоходящих бедных2 людей, сколько их мог-
ло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное
число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю,
садился сам между ими. Тут в одну минуту являлись на сто-

2 В истине сего уверял меня не один старый человек. (Здесь и далее примеч.
автора.)



 
 
 

лах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья,
как белое тонкое облако, вился над головами обедающих.
Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их
нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услу-
ги и наконец веселился с ними, как с друзьями. Так в древ-
ние патриархальные времена, когда век человеческий был
не столь краток, почтенными сединами украшенный старец
насыщался земными благами со многочисленным своим се-
мейством – смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во
всяком взоре живое изображение любви и радости, восхи-
щался в душе своей. После обеда все неимущие братья, на-
полнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Доб-
рый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье!
Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благопо-
лучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую
скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, вер-
ный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже
кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепе-
тание сердца возвещало наступление жизненного вечера и
приближение ночи  – но доброму ли бояться сего густого,
непроницаемого мрака, в котором теряются дни человече-
ские? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним
доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет
вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами захо-
дящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с



 
 
 

радостным, хотя темным, но не менее того радостным пред-
чувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь на-
родная, милость царская были наградою добродетелей ста-
рого боярина; но венцом его счастия и радостей была любез-
ная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он
мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но ки-
парисы супружеской любви покрылись цветами любви роди-
тельской: в юной Наталье увидел он новый образ умершей,
и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие
слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах
зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много
было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство Русское
искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но ни-
какая красавица не могла сравняться с Натальею – Наталья
была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белиз-
ну итальянского мрамора и кавказского снега – он все еще не
вообразит белизны лица ее и, представя себе цвет зефировой
любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия
об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение,
чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в
наше роскошное время весьма истощился магазин пиитиче-
ских уподоблений красоты и не один писатель с досады куса-
ет перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того,
что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обед-
ни, забывали класть земные поклоны и самые пристрастные
матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями.



 
 
 

Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изобра-
жением душевной. Нам до́лжно поверить Сократу, ибо он
был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал при-
надлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или
любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту ду-
шевную). По крайней мере, наша прелестная Наталья имела
прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как аг-
нец, мила, как май месяц, – одним словом, имела все свой-
ства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали то-
гда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля», – во-
первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было,
а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, – не читали
и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки
и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все про-
чее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива
и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу,
награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и
подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не
упомню, сказал, что описание дневных упражнений челове-
ка есть вернейшее изображение его сердца. По крайней ме-
ре, я так думаю и с дозволения моих любезных читателей
опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от
восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лу-
чи сего великолепного светила показывались из-за утренне-
го облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое зо-



 
 
 

лото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза
свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного лок-
тя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое
шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными
темно-русыми волосами подходила к круглому окну высо-
кого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную карти-
ну оживляемой натуры, – взглянуть на златоглавую Моск-
ву, с которой лучезарный день снимал туманный покров но-
чи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, про-
бужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя
блестящую росу; взглянуть на московские окрестности, на
мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как
сизый кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отда-
лении и где жили тогда все дикие звери севера, где страш-
ный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой сто-
роны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Моск-
вы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с ве-
селыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на рабо-
ты свои, – поселяне, которые и по сие время ни в чем не пе-
ременились, – так же одеваются, так живут и работают, как
прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин
представляют нам еще истинную русскую физиогномию. На-
талья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце
своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить нату-
ры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хо-
роша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!»



 
 
 

Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем сво-
ем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгорячен-
ная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алей-
шим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и,
проницая сквозь черные пушистые ресницы, сияли в глазах
ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный
бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но
скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, само-
го ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тон-
ким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее по-
койной матери. «Вставай, мама! – говорила Наталья. – Ско-
ро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, назы-
вала свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою
водою, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем,
заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы
жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожи-
дались они благовеста и, заперев замком светлицу свою (что-
бы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый
человек), отправлялись к обедне. «Всякий день?» – спросит
читатель. Конечно, – таков был в старину обычай, и разве зи-
мою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою
могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей на-
божной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, На-
талья молилась Богу с усердием и между тем исподлобья по-
сматривала направо и налево. В старину не было ни клобов,
ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смот-



 
 
 

реть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная
девушка поглядеть на людей. После обедни Наталья разда-
вала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к
своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку.
Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня
становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бо-
га за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья
садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кру-
жево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный роди-
тель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на
нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель!
Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства?
Если нет, то вспомни, по крайней мере, как любовались гла-
за твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, то-
бою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты
их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это – мой цве-
ток; я посадил его и вырастил!» – вспомни и знай, что от-
цу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать:
«Она – моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей
ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять
или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышают-
ся Красные ворота с трубящею Славою. Наталья рвала цве-
ты, любовалась летающими бабочками, питалась благоуха-
нием трав, возвращалась домой весела и покойна и прини-
малась снова за рукоделье. Наступал вечер – новое гулянье,
новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили де-



 
 
 

лить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячи-
не. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, ес-
ли государственные или нужные домашние дела не занимали
его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц;
он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им
приключения благочестивого Владимира и могучих богаты-
рей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду,
ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по ве-
черинкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и
веселиться и невинным образом сокращать время. Там ма-
мы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы:
играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни,
резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без
насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла
бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая пол-
ночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях
мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная
невинность наслаждается.



 
 
 

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее
наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жа-
воронки запели – и Наталья, сидя поутру в светлице своей
под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порха-
ли птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носика-
ми, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз за-
метила, что они летали парами, сидели парами и скрывались
парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло – как будто бы
какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жез-
лом своим! Она вздохнула – вздохнула в другой и в третий



 
 
 

раз – посмотрела вокруг себя – увидела, что с нею никого
не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в уг-
лу горницы на красном весеннем солнышке), – опять вздох-
нула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе
ее, потом и в левом – и обе выкатились – одна капнула на
грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой
нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком то-
го, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подго-
рюнилась – чувствовала некоторую грусть, некоторую том-
ность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она
встала и опять села, наконец, разбудив свою маму, сказала
ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить ми-
лую свою барышню и с некоторыми набожными оговорками3

бранить того человека, который взглянул на прекрасную На-
талью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым
языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка
была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее про-
исходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты
и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала,
что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей бо-
ярских, не знала… Но, может быть, и читатели (если до сей
минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), –
может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг
с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отче-

3 Например, «Прости Господи» и прочее тому подобное, что можно еще слы-
шать и от нынешних нянюшек.



 
 
 

го вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего време-
ни веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла,
как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам
между злачных, цветущих бережков; что ж сделалось с нею?
Скромная муза, поведай!.. – С небесного лазоревого свода,
а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как малень-
кая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему
воздуху и влетела в Натальино нежное сердце потребность
любить, любить, любить!!! Вот вся загадка; вот причина
красавицыной грусти, и если она покажется кому-нибудь из
читателей не совсем понятною, то пусть требует он подроб-
нейшего изъяснения от любезнейшей ему осьмнадцатилет-
ней девушки.



 
 
 

С сего времени Наталья во многом переменилась: стала
не так жива, не так резва, иногда задумывалась, и хотя по-
прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему прово-
дила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего
удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит
игрушки, которые составляли забаву его младенчества, – бе-
рется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не ве-
селят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не уме-
ла самой себе дать отчета в своих новых смешанных темных
чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например,



 
 
 

часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что
перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то
образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к се-
бе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» –
восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опуска-
лись к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представ-
лялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и
женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга
за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая
рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил
ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не вхо-
дит в его внутренность». Она не понимала сердечных сво-
их движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела,
чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в ду-
ше своей и томилась. Так, красавицы, ваша жизнь с некото-
рых лет не может быть счастлива, если течет она, как уеди-
ненная река в пустыне, – а без милого пастушка целый свет
для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса
птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной ску-
ки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту ду-
ши своей наполнить чувствами девической дружбы, напрас-
но избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных по-
буждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше
желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не
приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вме-
сте с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное,



 
 
 

пламенное, – а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, ко-
нечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горе-
вать, тайно или явно, горевать и крушиться, желая и не на-
ходя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной друж-
бе, но что найдете – или в противном случае вся жизнь ваша
будет беспокойным, тяжелым сном, – найдете в тени мирто-
вой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юно-
ша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных
песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный
читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был
рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пас-
мурнее. Родительское сердце его потревожилось. Он рас-
спрашивал ее с нежною заботливостию о причине такой пе-
ремены и наконец, заключив, что дочь его неможет, отпра-
вил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в
темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обхо-
дилась более с волками и медведями, нежели с людьми рус-
скими, и прослыла если не чародейкою, то, по крайней ме-
ре, велемудрою старушкою, искусною в лечении всех неду-
гов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки
Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством свое-
го искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, ра-
дость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неиз-
вестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь
должны мы приступить к описанию важнейших приключе-



 
 
 

ний.
Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между

тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевер-
нулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись
пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной
престол свой и дохнула вьюгами на Русское царство, то есть
зима наступила, а Наталья, по своему обыкновению, пошла
однажды к обедне. Помолившись с усердием, она ненарочно
обратила глаза свои к левому крылосу – и что же увидела?
Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золоты-
ми пуговицами, стоял так, как царь среди всех прочих лю-
дей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее
взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце
ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила
глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова
запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце.
Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем
прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего
молодого человека, и потому она смотрела на него как на
своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как
будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришед-
шей в себя после многих несвязных и замешанных сновиде-
ний, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, – думала
Наталья, – итак, подлинно есть на свете такой милый краса-
вец, такой человек – такой прелестный юноша?.. Какой рост!
Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у



 
 
 

него как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на ме-
ня смотрит, смотрит очень пристально – даже и тогда, когда
молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подоб-
но мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, – хотя
темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бы-
вают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошить-
ся то, чего они долго не называют именем и что Наталья в
сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень корот-
ка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и де-
сять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось».
Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и
прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого
крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько взды-
хали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не ви-
дала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для
того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами;
тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запи-
рать, пошла к дверям, а за нею молодой человек – она влево,
он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла
платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправ-
лял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу
и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе
было холодно.



 
 
 

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как
о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пугови-
цами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, по-
добно такому человеку, который наконец узнал, в чем состо-
ит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насла-
диться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюб-
ленных, – ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что
Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? – скажет
читатель. – Увидев в первый раз и не слыхав от него ни сло-



 
 
 

ва?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходи-
ло самое дело, – не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в
силе того взаимного влечения, которое чувствуют два серд-
ца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии,
тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая со-
общается только для одних чувствительных душ, имеющих
сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольте-
ровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой ду-
бовой лавке), Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села
под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хо-
тела что-то сказать, но раздумала – взглянула на окончины,
расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на го-
лове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немно-
го дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей
молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понима-
ла, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли
это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, – продолжала
Наталья, – о том, который… который был всех лучше». Няня
все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать,
что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ни-
ми. «Я не приметила его», – холодно отвечала старушка, и
Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками,
удивляясь, как можно было его не приметить!

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вы-
шла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане



 
 
 

там не было, на третий день также не было, и чувствительная
боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и
насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее
свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по но-
чам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, – ду-
мала она, – жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, ко-
торые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвремен-
ной смерти моей? Я умру, умру – и ты не выронишь ни слез-
ки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая,
самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию,
ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не
тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят
взаимно!

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмот-
ря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что
боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную блед-
ность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора
в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица,
стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый че-
ловек – не он! Вошел другой – не он! Третий, четвертый –
все не он! Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Ната-
лье – это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее
впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не
упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незна-
комец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и
притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Том-



 
 
 

ная бледность изображалась на его лице, но глаза его сия-
ли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на
прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще
прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она приметила
движение груди его и, невзирая на свою скромность, угады-
вала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию
минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в
ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку
ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною бла-
женною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла
после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы
идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Ната-
льею, которая поглядывала на него и через правое и через
левое плечо свое. Чудно́е дело! Любовники никогда не мо-
гут насмотреться друг на друга, подобно как алчный коры-
столюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот бо-
ярского дому Наталья в последний раз взглянула на красав-
ца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнако-
мец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что моло-
дой человек вздохнул; по крайней мере она сама вздохнула.
Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождав-
шись еще ни слова от Натальи, начала говорить о незнако-
мом красавце, который провожал их от церкви. Она хвали-
ла его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее по-
койного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала
барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, красне-



 
 
 

лась, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» – и сама не зна-
ла, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели,
кого видеть желали, – возвращались домой и у ворот говори-
ли нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки
есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем недо-
вольно завтра – все более и более, и желаниям конца нет.
Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, что-
бы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в
глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку,
быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Та-
кие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются,
красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за сле-
зы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Уже-
ли захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? По-
смотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не бы-
ло дома, Наталья увидела в окно, что калитка их раствори-
лась, – вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала
из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незна-
комец. «Няня! – сказала она слабым голосом. – Кто это?»
Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к
нему… Ах, боже мой! Что будет?» – думала Наталья, смот-
рела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в се-
ни. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говори-



 
 
 

ла ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последне-
му голосу, только с мучительным принуждением, с великою
тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца.
Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть
часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и
скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня – взглянула
на барышню, улыбнулась и – не сказала ни слова. Красави-
ца также не начинала говорить и только одним робким взо-
ром спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы
веселилась ее смущением, ее нетерпением, долго молчала и
спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барыш-
ня, что этот молодой человек болен?» – «Болен? Чем?» –
спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень бо-
лен, – продолжала няня, – у него так болит сердце, что бед-
ный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и наси-
лу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту бо-
лезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет горькими слеза-
ми и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня,
что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» –
«Что же, няня? Дала ли ты ему лекарство?» – «Нет, я веле-
ла подождать». – «Подождать? Где?» – «В наших сенях». –
«Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а
он болен!» – «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что
он может угореть до смерти; куда ж его ввести, пока изготов-
лю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в те-
рем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный,



 
 
 

станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей ми-
лости. Теперь же батюшки нет дома, сумерки, темно – никто
не увидит, и беды никакой нет, ведь только в сказках муж-
чины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь,
сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерываю-
щимся голосом отвечала ей: «Я думаю… как хочешь… ты
лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь – и молодой
человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула,
и глаза ее на минуту закрылись; белые руки повисли, и го-
лова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился
поцеловать ее руку, в другой, в третий раз, осмелился поце-
ловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и
с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин!
Барин! Помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои,
которые прежде всего встретились с черными глазами незна-
комца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе; и в
тех и в других изображались пламенные чувства, любовию
кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову,
чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой чело-
век начал говорить – не языком романов, но языком истин-
ной чувствительности; сказал простыми, нежными, страст-
ными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так,
что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной
ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры гово-
рили – но недоверчивый незнакомец желал еще словесного
подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья,



 
 
 

прекрасная Наталья! Любишь ли меня? Твой ответ решит
судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете,
или шумящая Москва-река будет гробом моим». – «Ах, ба-
рышня! – сказала жалостливая няня. – Отвечай скорее, что
он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» – «Ты
мил сердцу моему, – произнесла Наталья нежным голосом,
положив руку на плечо его. – Дай Бог, – примолвила она,
подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного
незнакомца, – дай Бог, чтоб я была столько же мила тебе!»
Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их останови-
лось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовни-
ки обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка
целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыд-
ливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею
описывать ее, но она была трогательна – сама старая няня,
свидетельница такого явления, выронила капли две слез и
забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непо-
рочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.



 
 
 



 
 
 

После первых минут немого восторга молодой человек,
смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» – ска-
зала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его
плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная
Наталья!4 – отвечал он. – Оно еще не совершенно уверено
в своем счастии». – «Что ж ему надобно?» – спросила На-
талья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты ис-
полнишь мое требование». – «Скажи, скажи, что такое? Ис-
полню, все сделаю, что велишь мне!» – «В нынешнюю ночь,
когда зайдет месяц, – в то время как поют первые петухи, –
я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти
и ехать со мною – вот чего от тебя требую!» – «Ехать? В ны-
нешнюю ночь? Куда?» – «Сперва в церковь, где мы обвен-
чаемся, а потом туда, где я живу». – «Как? Без ведома отца
моего? Без его благословения?» – «Без его ведома, без его
благословения, или я погиб!» – «Боже мой!.. Сердце у меня
замерло. Уехать тихонько из дому родительского? Что же бу-
дет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется
страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к
ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас
в церковь». – «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое
время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая

4 Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как
здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Над-
лежало только некоторым образом подделаться под древний колорит.



 
 
 

жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают». – «Когда
тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди
злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить.
Скажи мне, как тебя зовут?» – «Алексеем». – «Алексеем?
Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» –
«Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня
счастливым. Прелестная, милая Наталья! Время проходит,
мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, кото-
рого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, – чтобы ро-
дитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погиб-
шею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что
он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь:
жизни моей или смерти?» При сих словах, произнесенных
твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенны-
ми глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? – сказа-
ла она с чувствительностию. – Разве я не обещала тебе по-
виноваться? С самого младенчества привыкла я любить мо-
его родителя, потому что и он любит меня, очень, очень лю-
бит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна
за другою капали из глаз ее), – тебя знаю недавно, а люблю
еще больше; как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее
с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей,
надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» – и скрылся,
как молния. Старушка няня проводила его со двора. Вместе
с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порица-
ем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека



 
 
 

и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась
бежать с ним из родительского дому, не зная куда, поручить
судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собствен-
ным речам его, можно было счесть подозрительным, а что
всего более – оставить доброго, чувствительного, нежного
отца… Но такова ужасная любовь! Она может сделать пре-
ступником самого добродетельнейшего человека! И кто, лю-
бив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против
строгой нравственности, тот – счастлив! Счастлив тем, что
страсть его не была в противоположности с добродетелию,
иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщет-
ного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого
сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после то-
го как он увидел Наталью в церкви) нашел способ перегово-
рить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными
обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под ста-
рость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла
то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в
доме боярина Матвея, забыла и продала себя незнакомцу.
Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться
на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во
зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько
минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных
душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, ибо



 
 
 

она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца,
как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты
делаешь, безрассудная?» – но другой голос, гораздо сильней-
ший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, гово-
ря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена,
по самому закону, должна все оставить и все забыть для му-
жа своего. «Забыть? – прервала Наталья, вслушавшись в по-
следние слова. – Нет! Я буду помнить моего родителя, буду
всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы
скоро бросимся к ногам батюшкиным, – не так ли, няня?» –
«Конечно, барышня! – отвечала старушка. – А что он ска-
зал, то будет». – «Верно, будет!» – сказала Наталья, и лицо
ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что
дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь прибли-
жалась – Наталья думала не обо сне, а об милом друге, кото-
рому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпени-
ем ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе – месяц, которым
прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей непри-
ятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты
по круглому небу! Зайди скорее, месяц светлый! Он, он при-
едет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась – уже
часть ее зашла за круг земной – мрак в воздухе сгустился –
петухи запели – месяц исчез, и серебряным кольцом брякну-
ли в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня! Беги,



 
 
 

беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой че-
ловек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к тво-
ему родителю», – сказал он, показав бумагу. «Письмо к мо-
ему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты на-
писал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал сле-
дующие строки: «Я люблю милую дочь твою более всего на
свете – ты не согласился бы отдать ее за меня – она едет со
мною – прости нас! Любовь всего сильнее – может быть, со
временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья
взяла письмо, и хотя не умела читать, однако ж смотрела на
него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, – сказала она, –
напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться и что
эта бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама
в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».



 
 
 

Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу,
написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе.
Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Бо-
гу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покой-
ная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из те-
рема, сошла с высокого крыльца, со двора, взглянула на ро-
дительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, при-
жалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер
ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался
жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчаст-
ную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню,
которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать



 
 
 

некоторые из драгоценных Натальиных вещей, и которую на-
ши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, по-
садили старушку, снова поскакали и через четверть часа вы-
ехали из Москвы. На правой стороне дороги, вдали, светил-
ся огонек; туда поворотили, и Наталья увидела деревянную
низенькую церковь, занесенную снегом. Алексей (читатель
не забыл имени молодого человека) – Алексей ввел любов-
ницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного
одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил
их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим
голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! Внук
мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спав-
шего, поставил любовников перед налой и начал их венчать.
Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на
жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, кото-
рый шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья моли-
лись усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на дру-
га с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда
престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и
не спрашиваю, кто вы, но именем великого Бога, которого
нам и мрак ночи, и шум бури проповедует (в сие мгновение
страшно зашумел ветер), – именем непостижимого, ужасно-
го для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благо-
денствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга,
ибо любовь супружеская есть любовь святая, Божеству при-
ятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце – в нечистом же



 
 
 

она жить не может, – тот приятен Всевышнему. Грядите с
миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благо-
словение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг
друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния:
ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от
копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественни-
ки наши въехали в темноту леса, где совсем не было доро-
ги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Ната-
лья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась.
Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые
грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в сво-
их объятиях, когда сани опускались во глубину сугробов, и
жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые
цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу,
пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начи-
нали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин
снежных; сани двигались медленно, и наконец Наталья, по-
жав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него:
«Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на
вершины дерев и сказал, что жилище его недалеко. В самом
деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину,
где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором.
Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками
зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, кото-
рые висели у них на кушаках.



 
 
 

Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище по-
среди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и
приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в
ужас, сплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли!
Мы в руках у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам
читателей: прельщенную невинность, обманутую любовь,
несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою ата-
мана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и на-
конец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте
под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог
бы представить все сие вероятным, естественным, и чувстви-
тельный человек пролил бы слезы горести и скорби – но в
таком случае я удалился бы от исторической истины, на ко-
торой основано мое повествование. Нет, любезный читатель,
нет! На сей раз побереги слезы свои, успокойся: старушка
няня ошиблась – Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный
молодой человек или, говоря языком оссианским, сын опас-
ности и мрака, живущий во глубине лесов? Прошу читать
далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила
Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокой-
ством, но с полною доверенностию к любимцу души своей,
спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом
на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Ната-



 
 
 

лью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей – не бой-
ся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел
ей успокоиться!



 
 
 



 
 
 

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь
живут люди мои, – сказал Алексей, указывая направо, – а
здесь – я». В первой горнице висели мечи и бердыши, ши-
шаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед
иконою Богоматери горела лампада. Наталья тут же постави-
ла и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея,
низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой
супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим ото-
грел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на пре-
лестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним
плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои…

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она
совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может
быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их бы-
ло тогда в Русском царстве, в один голос сказали Наталье:
«Алексей – злодей!» – она бы с тихою улыбкою отвечала им:
«Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое
говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слу-
шаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья!  –
сказал он. – Тайна жизни моей должна тебе открыться. Во-
ля Всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может
разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать
от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина
Любославского». – «Любославского? Возможно ли? Батюш-



 
 
 

ка сказывал мне, что он пропал без вести». – «Его уже нет
на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала
о тех волнениях и бунтах, которые лет за тринадцать перед
сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из
знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной
власти юного государя, но скоро гнев Божеский наказал мя-
тежников: рассеялись, как прах, многочисленные их сообщ-
ники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном
месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совер-
шенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей,
злых и коварных; представили доказательства мнимой его
измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей
невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышне-
го судии готова была подписать ему смерть… Надежда исче-
зала в душе невинного, один Всевышний мог спасти его – и
спас. Верный друг отворил ему дверь темницы – и родитель
мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня,
двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было
для нас безопасности – мы удалились в ту страну, где река
Свияга вливается в величественную Волгу и где многочис-
ленные народы поклоняются лжепророку Магомету – наро-
ды суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас друже-
ски, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем
недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; си-
дели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несу-
щиеся от стран российских, проливали жаркие слезы; вся-



 
 
 

кая птица, летевшая с запада5, казалась нам милее; всякую
птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и вздоха-
ми. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тай-
ного гонца и получал письма от своего друга, которые все-
гда подавали ему надежду, что невинность наша рано или
поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в
отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы
его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса
чувствовал он приближение конца своего, благословил ме-
ня и, сказав: «Бог и друг наш не оставят тебя», умер в мо-
их объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сиро-
ты; несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил
друга нашего о моем несчастии; в ответе своем, изъявляя ду-
шевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего
в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристиан-
ской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. «Верстах
в сорока от Москвы, – писал он, – в дремучем, непроходи-
мом лесу, построил я уединенный домик, не известный ни-
кому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты
жить до времени в совершенной безопасности. Посланный
знает сие место». Я изъявил благодарность мою гостеприим-
ным жителям волжских берегов, простился с зеленою мо-
гилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый
цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с
верными слугами в пределы России, облобызал отечествен-

5 То есть от России.



 
 
 

ную землю и в густоте темного леса, на узкой равнине, нашел
сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная На-
талья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим
голосом: «Ты сын боярина Любославского! Господин мой,
верный друг его – тот, кто хотел быть вторым отцом твоим
и строил для тебя сие жилище, – скончался! Но он помнил
о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для
жизни; найдешь сокровища: они твои». Я поднял глаза на
небо; молчал – и слезы мои катились градом. «Кто будет мо-
им помощником? – думал я. – Моим наставником? Я один в
свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой!
Не оставь бедного!»

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра
и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней
захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не
мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля ука-
зал мне на деревах разные меты, которые вели к большой
Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли
быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное
множество, огромные домы, все чудеса великого града, и ра-
достные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младен-
чества, дни невинности и забавы, проведенные мною в рус-
ской столице, представились моим мыслям как веселое сно-
видение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые
стены, в которых порхали летучие мыши… Хладный ужас
разлился по моей внутренности.



 
 
 

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной
тихой гостинице и называя себя иногородным купцом, часто
видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяни-
ях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади про-
тив соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые
и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пу-
стыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны
были истреблять для собственной нашей безопасности, но
часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал
слезы. Везде было мне грустно: в пустом лесу и среди народа.
С горестию ходил я по улицам царственного града и, смотря
на людей, которые встречались со мною, думал: «Они идут
к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады – мне
идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не
думает!» Иногда хотелось мне броситься к ногам государя,
уверить его в невинности отца моего, в моей верности к ца-
рю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою;
но какая-то могущественная невидимая рука не допускала
меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима; лесное
уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще преж-
него стал ездить в город и – увидел тебя, прекрасная Ната-
лья. Ты показалась мне ангелом Божиим… Нет! Говорят, что
сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них
нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть
на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их преле-



 
 
 

стям и часто думал: «Господь Бог не сотворил ничего лучше
красных московских девушек», но глаза мои на них смотре-
ли, а сердце молчало и не трогалось – они казались мне чу-
жими. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое
сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, кото-
рая тотчас полюбила тебя, как родную свою. Мне хотелось
броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ни-
что уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось,
что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на
улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; на-
конец я пришел в себя, стал расспрашивать и, узнав, кто ты,
возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери
боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, ко-
торую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый
раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени,
как их повели в церковь. «Со мною то же делается, – думал
я, – и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без ми-
лой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин
захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого
отец почитается преступником? Правда, если бы она полю-
била меня… с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной.
Может быть, ошибаюсь, только мне казалось, что она взгля-
дывала на меня ласково… Но я, верно, ошибаюсь. Как этому
быть? Такое счастие не вдруг приходит!» Наступила ночь –
и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно
была передо мною или в душе моей: крестилась белою рукою



 
 
 

своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день по-
чувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость,
которая заставила меня около двух суток пролежать на по-
стеле…»

«Так! – прервала Наталья. – Так! Я это знала; сердце мое
тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было
тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать.
Один из слуг моих был в доме твоего родителя, виделся с
твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я
открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в
моей благодарности – наконец она согласилась быть мне по-
мощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви, иногда
льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную
умильность и краску на лице твоем, когда встречались на-
ши взоры, наконец решился узнать судьбу мою: упал к ногам
твоим – и бедный сирота стал счастливейшим человеком в
свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою?
Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и
всякий час думать: «Жива ли она? Не угрожают ли ей какие
опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! Не сватается ли за
прекрасную какой-нибудь жених, богатый и знатный?» Нет,
нет! Мне оставалось умереть или жить с тобою! Священник
загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен,
а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь соверши-



 
 
 

лись все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже
нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит
меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах
твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь
проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохну-
ла. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! – сказала она, при-
жавшись к сердцу супруга. – Когда мы с ним увидимся? Ко-
гда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сер-
дечного друга моего?» – «Тот, – отвечал Алексей, – тот ми-
лостивый Бог, который дал мне тебя, верно, все для нас сде-
лает. Положимся на Него: Он пошлет нам случай упасть к
ногам твоего родителя и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу.
Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они
не разбойники и что длинные ножи служат им только обо-
роною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась
с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала
о молодом их господине, о причине пустыннической жизни
его, и проч. и проч. Алексей пошептал на ухо одному чело-
веку, и через минуту никого не осталось в передней: старуш-
ку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой
супруг возвратился к своей любезной – помог ей раздеться –
сердца их бились – он взял ее за белую руку… Но скромная
муза моя закрывает белым платком лицо свое – ни слова!..
Священный занавес опускается, священный и непроницае-



 
 
 

мый для глаз любопытных!
А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных

восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомуд-
ренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей!
Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно – и неж-
ные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском
ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по сне-
гу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших су-
пругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка
мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и
ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться
и сказала довольно громко: «Пора вставать, пора вставать!»
Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в
голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постеле
и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь неизвестно
чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изоб-
ражалась томная слабость – но никогда Наталья не была так
привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию сво-
ей няни, помолилась Богу со слезами и дожидалась супру-
га своего, который между тем занимался хозяйством, прика-
зывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту.
Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию
обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю
о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!..
Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать…» На-



 
 
 

талья не договорила, но Алексей понял ее желание и немед-
ленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о бо-
ярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что де-
лается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к
себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее те-
рем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился –
увидел на столике письмо, развернул его, прочитал – не ве-
рил глазам своим – прочитал в другой раз – хотел еще не
верить, но дрожащие ноги его подогнулись – он упал на зем-
лю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Обра-
зумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Го-



 
 
 

сударь! – сказал трепещущий старец. – Государь!..» Он не
мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благо-
честивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостой-
ный соблазнитель? – сказал он. – Но везде найдет его гроз-
ная рука правосудия». Сказал – и во все страны Русского
царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и
ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы
облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чув-
ство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог
видит, – сказал он, взглянув на небо, – Бог видит, как я лю-
бил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!.. Так, го-
сударь! Она и теперь мила мне более всего на свете!.. Кто
увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делает-
ся?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край
света!.. Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невин-
ную и после бросит, погубит ее… Нет! Дочь моя не могла
полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?..
Кто бы он ни был, я обнял бы его, как сына. Разве государь
меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?..
Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я плачу – она не видит
слез моих, умру – она не затворит глаз отца, который пола-
гал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли Всевыш-
него ничего не делается; может быть, я заслужил наказание
руки Его… Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу те-
бя, Господи, – будь ей отцом милосердным во всякой стра-



 
 
 

не. Пусть умру в горести – лишь бы дочь моя была благопо-
лучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя… (Тут
боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты пла-
кала; эта бумага мокра от слез твоих – я буду хранить ее на
моем сердце как последний знак любви твоей. Ах! Если ты
ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти… Но как
угодно Всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старо-
сти, будет отцом несчастных и горестных; обнимая их, как
детей своих, – как твоих братий, – он скажет им со слезами:
«Друзья! Молитесь о Наталье». Так говорил боярин Матвей,
и чувствительный царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком
печали – увы! и самая добродетель не может нас предохра-
нить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой
сердца твоего, вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед
широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет
тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратят-
ся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные
за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им
горек, ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с
известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что
во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья
хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице
родителя ее, когда он шел из дворца государева, – вздыхал
ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? По-



 
 
 

сланный не мог отвечать ни да, ни нет, ибо он хотя и видел
боярина, но смотрел на него не проницательными глазами
нежной дочери. «Для чего, – сказала Наталья, – для чего не
могу я превратиться в невидимку или в маленькую птичку,
чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на роди-
теля, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и
возвратиться к милому моему другу?» – «Ах, нет! Я не пу-
стил бы тебя! – отвечал Алексей. – Почему знать, что бы мог-
ло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать
о разлуке – а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную
укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и
поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастие юных супру-
гов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света,
но вы, которые наслаждаетесь подобным счастием, скажите,
можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем
уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и
минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне
их, как струи речные, не различимые глазом человеческим.
Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но все-
гда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и – любила;
вставала с постели и – любила; молилась и – любила; что ни
думала – все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и
чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной
жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра



 
 
 

до вечера, поджав руки, – нет! Наталья принялась за руко-
делье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и раз-
ными узорами две прекрасные ширинки: первую для милого
супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для
любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» –
говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит
до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером
разные ландшафты и картинки – любовался тем, что нрави-
лось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несо-
вершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисо-
вать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его
сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках про-
зрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был
удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями на-
туры: не только дерева, но и другие предметы изображались
им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движе-
ние руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера
своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то баш-
ни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сра-
жался с дикими зверями, ибо они (как будто бы из уважения
к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего
леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в
отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки
и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пу-
чочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего
домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она



 
 
 

улыбнулась, поцеловала своего друга – и в самую сию мину-
ту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое
веселье! – сказала красавица. – Мой друг! Пойдем гулять!»
Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, – сказала На-
талья супругу своему, – знаешь ли, что прошедшею весною
не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется,
будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на
кусточке, поют две птички – кажется, малиновки, – посмот-
ри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга
так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не
правда ли?» Всякий может вообразить себе ответ Алексеев
и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для
наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовию, не забывала и
своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два
или три раза посылать в Москву человека наведываться о
боярине Матвее. Вести привозились одинакие: боярин делал
добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Дру-
зья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела
на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешно-
стию. «Государь! – сказал он Алексею. – Москва в смяте-
нии. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я ви-
дел, как жители престольного града собирались перед двор-
цом государевым и как боярин Матвей, именем царя право-
славного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бро-



 
 
 

сали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за
царя-государя! Умрем за отечество или победим литовцев!»
Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как свер-
кали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра вый-
дет оно в поле под начальством воевод храбрейших». Серд-
це Алексеево затрепетало, кровь закипела – он схватил со
стены меч отца своего – взглянул на супругу – и меч упал на
землю – слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за
руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья! – сказал
Алексей по некотором молчании. – Ты желаешь возвратить-
ся в дом к своему родителю?»

Наталья. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела го-
ворить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно
скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что
все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости
и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю, – теперь я совер-
шенно счастлива!»

Алексей. Но мне надобно заслужить прежде милость цар-
скую. Теперь есть к тому случай.

Наталья. Какой же, мой друг?
Алексей. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Рус-

ского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любослав-
ские любят его и верно служат своему отечеству.

Наталья. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною, я
всюду готова.

Алексей. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают



 
 
 

смертоносные стрелы, там рубятся мечами – как тебе ехать
со мною?

Наталья. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей
смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой
друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня?
А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают стрелы?
Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою – или
бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем, – сказал он, – по-
едем и умрем вместе, если так Богу угодно! Только на вой-
не не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подума-
ла, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь.
Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок…
Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце лю-
безную дочь боярина Матвея и бросился целовать ее. Ната-
лья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи
тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, –
сказала она с усмешкою. – Теперь дай мне только меч ост-
рый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный –
увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадо-
ваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое ору-
жие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на
которых было подписано: «С нами Бог: никто же на ны!»6),
вооружил людей своих, готовых умереть за любезного госпо-

6  В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надпи-
сью.«…никто же на ны» – никто на нас [не пойдет] (слав.).



 
 
 

дина, надел латы покойного отца своего – и через несколько
часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с
двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в
надежде, что небо не оставит их и будет им защитою в опас-
ностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи свер-
кают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь
человеческая льется реками, где герои умирают за свое от-
чество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву –
там началась наша история, там до́лжно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все
печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев
и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь мо-
лить Бога, чтобы Он отвратил грозную тучу от Русского цар-
ства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы
литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на
высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от
начальников воинства, пошедшего навстречу врагам много-
численным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочести-
вым. «Государь! – говорит он. – Надейся на Бога и на храб-
рость своих подданных, храбрость, которая отличает их от
всех иных народов. Страшно разят мечи российские; твер-
да, подобно камню, грудь сынов твоих – победа будет все-
гда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе
отечества – и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник, царь встречает его на



 
 
 

половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо
военачальников… Первое слово есть «победа»! «Победа!» –
восклицает он в радости. «Победа!»  – восклицают бояре.
«Победа!» – народ повторяет. И во всем царственном граде
раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было
одно чувство: радость!

Начальники доносили государю обо всем с величайшею
подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже пер-
вый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множе-
ством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу
сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем
или победим!» – и в то же мгновение от рядов российских
отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на непри-
ятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось
и, восклицая: «Умрем или победим!», устремилось, как бу-
ря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое,
скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, – писали на-
чальники,  – восхвалить по достоинству того юного воина,
которому принадлежит вся честь победы и который гнал, ра-
зил неприятеля и собственною рукою пленил их предводи-
теля. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок,
и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени
своего никому, кроме тебя, государь. Побежденные литовцы
спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвра-
тится со славою во град Москву. Мы сами представим ца-
рю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного



 
 
 

всей твоей милости».
Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встре-

тить их в поле, вместе с боярином Матвеем и с другими чи-
новниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, за-
быв слабость, спешили за город навстречу к своим детям;
супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спе-
шили туда же. Первый ряд воинства показался, второй и тре-
тий; разноцветные знамена веяли над оными; воины шли с
обнаженными мечами ровным шагом; назади ехали конные –
впереди начальники, под сению трофеев. Увидели государя,
и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» – за-
гремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он
поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас име-
нем отечества». – «Государь! – отвечали они. – Мы старались
исполнить должность свою! Но Бог даровал нам победу ру-
кою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них
с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый
юноша? – спросил государь, простирая к нему правую руку
свою. – Имя твое должно быть славно в пределах Русского
царства». – «Государь! – отвечал юноша. – Сын осужденно-
го боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране
иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза
на небо. «Благодарю тебя, Боже, – сказал он, – что ты посыла-
ешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и зло-
бу людей и за страдание невинного отца наградить достойно-
го сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего



 
 
 

открылась – к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незре-
лым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете
моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них,
кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости
доносов, по которым судили невинного. Видишь слезы мои.
Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» –
«Итак, память отца моего, – сказал Алексей, – чиста от по-
ношения!.. Но я – я винен перед тобою, государь великий!
Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь
удивился. «Где же она?» – спросил он с нетерпением. Но бо-
ярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде во-
ина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее, и ру-
сые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищен-
ный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чув-
ствительного старца сильным трепетом своим уверяло его,
что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и
упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его.
Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо На-
талье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть,
откликнется ли она, назвал ее своею милою, прекрасною, и
при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на ли-
це его, которое так долго было печальным! Казалось, буд-
то язык его учился произносить давно забытые имена, столь
медленно он их выговаривал! И повторял столь часто! На-
талья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! – гово-
рила она. – Так же любишь!» – и теплые ручьи слез догова-



 
 
 

ривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и
в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за
руку и подвел его к боярину. «Вот, – сказала Наталья, – вот –
супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как ме-
ня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на
Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек
хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его
к своему сердцу вместе с милою дочерью…



 
 
 



 
 
 

Царь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением
в старости.

«Она дочь моя, – сказал боярин Матвей прерывающим-
ся голосом, – он сын мой… Господи! Дай мне умереть в их
объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

Читатель вообразит себе все последующее. Старушку ня-
ню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к
себе того священника, который венчал Алексея и Наталью,
хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Су-
пруги жили счастливо и пользовались особенною царскою
милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и госу-
дарю, услуги, о которых упоминается в разных исторических
рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой
глубокой старости и веселился своею дочерью, своим зятем
и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юней-
шего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого от-
рока – и скончался.

Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но
за несколько лет перед сим, прогуливаясь осенью по берегу
Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгроб-
ный камень, заросший зеленым мохом и разломленный ру-
кою времени. С великим трудом мог я прочитать на нем сле-
дующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с



 
 
 

своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем
месте была некогда церковь – вероятно, самая та, где венча-
лись наши любовники и где они захотели лежать и по смерти
своей.

1792



 
 
 

 
Марфа-посадница, или
Покорение Новагорода

Историческая повесть

 



 
 
 



 
 
 

– Вот один из самых важнейших случаев российской ис-
тории! – говорит издатель сей повести. – Мудрый Иоанн дол-
жен был для славы и силы отечества присоединить область
Новогородскую к своей державе – хвала ему! Однако ж со-
противление новогородцев не есть бунт каких-нибудь яко-
бинцев: они сражались за древние свои уставы и права, дан-
ные им отчасти самими великими князьями, например Яро-
славом, утвердителем их вольности. Они поступили только
безрассудно: им до́лжно было предвидеть, что сопротивле-
ние обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требо-
вало от них добровольной жертвы.



 
 
 

В наших летописях мало подробностей сего великого про-
исшествия, но случай доставил мне в руки старинный ману-
скрипт, который сообщаю здесь любителям истории и ска-
зок, исправив только слог его, темный и невразумительный.
Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, пе-
реселенных великим князем Иоанном Васильевичем в дру-
гие города. Все главные происшествия согласны с историею.
И летописи и старинные песни отдают справедливость вели-



 
 
 

кому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая
умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Ка-
тоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в ду-
ше своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедли-
вости, хотя при описании некоторых случаев кровь нового-
родская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им
фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только
страстную, пылкую, умную, а не великую и не добродетель-
ную женщину.



 
 
 

 
Книга первая

 
Раздался звук вечевого колокола,  и вздрогнули сердца в

Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг
и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоуме-
ние, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумны-
ми толпами на великую площадь. Все спрашивают; никто не
ответствует… Там, против древнего дому Ярославова, уже
собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысяч-
ские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знамена-
ми и старосты всех пяти концов новогородских7 с серебря-
ными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном,
или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего ви-
тязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и тре-
бует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражда-
нин, бывший семь раз степенным посадником  – и всякий
раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для свое-
го имени, – всходит на железные ступени, открывает седую,
почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и го-
ворит ему, что князь Московский прислал в Великий Нов-
город своего боярина, который желает всенародно объявить
его требования… Посадник сходит – и боярин Иоаннов яв-
ляется на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный

7 Так назывались части города: Конец Неровский, Гончарский, Славянский, За-
городский и Плотнинский.



 
 
 

мечом и в латах. То был воевода князь Холмский, муж бла-
горазумный и твердый – правая рука Иоаннова в предприя-
тиях воинских, око его в делах государственных – храбрый
в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют, боярин
хочет говорить… Но юные надменные новогородцы воскли-
цают: «Смирись пред великим народом!» Он медлит – ты-
сячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом!»
Боярин снимает шлем с головы своей – и глум умолкает.

«Граждане новогородские! – вещает он. – Князь Москов-



 
 
 

ский и всея России говорит с вами – внимайте!
Народы дикие любят независимость, народы мудрые лю-

бят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши
предки хотели править сами собою и были жертвою лютых
соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Ста-
рец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их из-
брать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях
гроба может говорить только истину.

Граждане новогородские! В стенах ваших родилось,
утвердилось, прославилось самодержавие земли Русской.
Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем ме-
сте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и кня-
зя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и воз-
величил город их. На сем месте они проклинали гибель-
ную вольность и благословляли спасительную власть едино-
го. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в
глазах соседов новогородцы под державною рукою варяж-
ского героя сделались ужасом и завистию других народов;
и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга,
все племена славянские покорялись ему с радостию, и пред-
ки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные бе-
рега его и в благословенной стране Киевской основал столи-
цу своего обширного государства; но Великий Новгород был
всегда десницею князей великих, когда они славили делами
имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой



 
 
 

к вратам цареградским. Святослав с дружиною новогород-
скою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин
вашими предками был прозван Владетелем мира.

Граждане новогородские! Не только воинскою славою
обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь
на все концы вашего града, видят повсюду златые кресты ве-
ликолепных храмов святой веры, если шум Волхова напо-
минает вам тот великий день, в который знаки идолослуже-
ния погибли с глумом в быстрых волнах его, то вспомните,
что Владимир соорудил здесь первый храм истинному Богу,
Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и
собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука
оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Яро-
слава) – здесь жил мудрый законодатель, благотворитель ва-
ших предков, князь великодушный, друг их, которого на-
зывали они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное!
Внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг
отделились от братии своих; быв верными подданными кня-
зей, ныне смеются над их властию… и в какие времена? О
стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напа-
стях, любовь к отечеству также… Бог в неисповедимом сове-
те своем положил наказать землю Русскую. Явились варвары
бесчисленные, пришельцы от стран никому не известных8,
подобно сим тучам насекомых, которые небо во гневе своем

8 Так думали в России о татарах.



 
 
 

гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумлен-
ные их явлением, сражаются и гибнут, земля Русская обаг-
ряется кровью русских, города и села пылают, гремят цепи
на девах и старцах… Что ж делают новогородцы? Спешат
ли на помощь к братьям своим?.. Нет! Пользуясь своим уда-
лением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием
князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах
своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова
изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Яро-
слава, должны были слушаться посадников и трепетать ве-
чевого колокола,  как трубы суда Страшного! Наконец никто
уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча…
Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее
племя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолю-
бие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут – нового-
родцы богатеют. В Москву, в Киев, во Владимир привозят
трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ,
осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их; в Нов-
город привозят товары чужеземные, и народ с радостными
восклицаниями приветствует гостей9 иностранных! Русские
считают язвы свои – новогородцы считают златые монеты.
Русские в узах – новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. Но вы также рабствуете. Народ! Я говорю с
тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей,

9 То есть купцов.



 
 
 

сами овладели ею. Вы повинуетесь – ибо народ всегда пови-
новаться должен, – но только не священной крови Рюрика, а
купцам богатым. О стыд! Потомки славян ценят златом пра-
ва властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвы-
сились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысяч-
ские, люди житые обязаны своим достоинством благоприят-
ному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к вы-
годам торговли, торгуют и благом народа; кто им обещает
злато, тому они вас обещают. Так, известны князю Москов-
скому их дружественные тайные связи с Литвою и Казими-
ром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук вечевого колокола,
и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «Вы – рабы
мои!» Но Бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля Русская воскресает. Иоанн возбудил
от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство,
и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и
завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Ми-
хаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступи-
лись. Настало время мести, время славы и торжества христи-
анского. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, из-
бранный Богом, не опустит державной руки своей, доколе не
сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию.
Димитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все
предвидит, и, зная, что разделение государства было виною
бедствий его, он уже соединил все княжества под своею дер-
жавою и признан властелином земли Русской. Дети отече-



 
 
 

ства, после горестной долговременной разлуки, объемлются
с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород,
древний Великий Новгород не возвратится под сень отече-
ства. Вы оскорбляли его предков, он все забывает, если ему
покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает толь-
ко быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он
был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивля-
лись его величию, когда он, окруженный своими вельможа-
ми, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с
каким благоволением, с какою мудростию он беседовал с ва-
шими боярами о древностях новогородских, сидя на постав-
ленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его
обнимал все концы града и веселые окрестности; вспомните,
как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь Мос-
ковский, великий и мудрый!» Такому ли государю не славно
повиноваться, и для того единственно, чтобы вместе с ним
совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Нов-
город еще более украсится и возвеличится в мире. Вы буде-
те первыми сынами России; здесь Иоанн поставит трон свой
и воскресит счастливые времена, когда не шумное вече, но
Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стог-
нам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые? Тогда
бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные
равны пред лицом владыки самодержавного.

Народ и граждане! Да властвует Иоанн в Новегороде, как



 
 
 

он в Москве властвует! Или – внимайте его последнему сло-
ву – или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в гроз-
ном ополчении явится прежде глазам вашим да усмирит мя-
тежников!.. Мир или война? Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лоб-
ного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в
изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко
раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на
железные ступени, тихо и величаво; взирает на бесчислен-
ное собрание граждан и безмолвствует… Важность и скорбь
видны на бледном лице ее… Но скоро осененный горестию
взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось
румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! Здесь лилась священная кровь твоя,
здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое лю-
бит славу отечества и благо сограждан, что скажу истину на-
роду новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию.
Жена дерзает говорить на вече, но предки мои были друзья
Вадимовы, я родилась в стане воинском под звуком оружия,
отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право
мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего
счастия…»

«Говори, славная дочь Новаграда!» – воскликнул народ
единогласно – и глубокое безмолвие снова изъявило его вни-
мание.



 
 
 

«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежни-
ками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они бы-
ли свободны, когда текли с востока на запад избрать себе
жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим
над их главою в обширных пустынях древнего мира… Они
утвердились на красных берегах Ильменя и всё еще служили
одному богу. Когда Великая Империя10, как ветхое здание,
сокрушалась под сильными ударами диких героев севера, ко-
гда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские иска-
ли везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда сла-
вяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, на-
слаждались приятными искусствами мирной жизни, но всё
еще любили независимость. Под сению древа чувствитель-
ный славянин играл на струнах изобретенного им мусикий-
ского орудия11, но меч его висел на ветвях, готовый нака-
зать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страш-
ный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне
ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: «Никто
во вселенной не может поработить нас, доколе не выдут из
употребления мечи и стрелы!..»12 О великие воспоминания
древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

Правда, с течением времен родились в душах новые стра-
сти, обычаи древние, спасительные забывались, и неопытная

10 Римская.
11 См. византийских историков Феофилакта и Феофана.
12 См. Менандера.



 
 
 

юность презирала мудрые советы старцев; тогда славяне при-
звали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да
повелевают юным мятежным воинством. Но когда Рюрик за-
хотел самовольно властвовать, гордость славянская ужасну-
лась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его пред
суд народа. «Меч и боги да будут нашими судиями!» – ответ-
ствовал Рюрик, и Вадим пал от руки его, сказав: «Новогород-
цы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплаки-
вать свое неразумие – и славить вольность, когда она с тор-
жеством явится снова в стенах ваших…» Исполнилось же-
лание великого мужа: народ собирается на священной моги-
ле его, свободно и независимо решить судьбу свою.

Так кончина Рюрика – да отдадим справедливость сему
знаменитому витязю! – мудрого и смелого Рюрика воскреси-
ла свободу новогородскую. Народ, изумленный его величи-
ем, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже
героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав мно-
гократно его упорную непреклонность, удалился от Новаго-
рода с воинством храбрых варягов и славянских юношей,
искать победы, данников и рабов между другими, скифски-
ми, менее отважными и гордыми племенами. С того времени
Новгород признавал в князьях своих единственно полковод-
цев и военачальников; народ избрал власти гражданские и,
повинуясь им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах
и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую,
служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей



 
 
 

и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность
свою Владимир, здесь, среди примеров народа великодуш-
ного, образовался великий дух его, здесь мудрая беседа стар-
цев наших возбудила в нем желание вопросить все народы
земные о таинствах веры их, да откроется истина ко бла-
гу людей; и когда, убежденный в святости христианства, он
принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен
славянских, изъявили и более ревности к новой истинной
вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и
любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских
утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость
называет отцов наших неблагодарными за то, что они отра-
жали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Яро-
славов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не
умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он
любил новогородцев, ибо они были свободны; их призна-
тельность радовала его сердце, ибо только души свободные
могут быть признательными – рабы повинуются и ненави-
дят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во
имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на
сии древние стены, говорит с любовию: «Там жил друг наш!»

Князь Московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим
благоденствием – и в сей вине не может оправдаться! Так,
конечно: цветут области новогородские, поля златятся кла-
сами, житницы полны, богатства льются к нам рекою; Вели-



 
 
 

кая Ганза13 гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут
дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте
его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну
свою, говорят: «Мы видели Новгород, и ничего подобного
ему не видали!» Так, конечно: Россия бедствует – ее земля
обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в
лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и си-
роты просят милостыни на распутиях. Так, мы счастливы – и
виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага,
дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули
спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков
татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам
братья, не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред
гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной
жизни, когда свирепый Батый, видя свободу единого Нова-
града, как яростный лев, устремился растерзать его смелых
граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, остри-
ли мечи на стенах своих без робости, ибо знали, что умрут,
а не будут рабами!.. Напрасно с высоты башен взор их искал
вдали дружественных легионов русских, в надежде, что вы
захотите в последний раз и в последней ограде русской воль-
ности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы бег-
лецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль
малодушного отчаяния был вестником их приближения; они

13 Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде.



 
 
 

требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый,
видя отважность свободных людей, предпочел безопасность
свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!..
Напрасно граждане новогородские молили князей восполь-
зоваться таким примером и общими силами, с именем Бога
русского ударить на варваров: князья платили дань и ходи-
ли в стан татарский обвинять друг друга в замыслах против
Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несча-
стию ложных!.. И если имя победы в течение двух столе-
тий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли но-
вогородского оружия напоминал его земле Русской? Не от-
цы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоми-
нание горестное! Сей витязь добродетельный, драгоценный
остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя
бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и
счастливый между нами, оставил здесь и славу и счастие,
когда предпочел имя великого князя России имени нового-
родского полководца, – не величие, но унижение и горесть
ожидали Александра во Владимире, и тот, кто на берегах
Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен
был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом – неудивитель-
но: он собственными глазами видел славу и богатство его. Но
все народы земные и будущие столетия не престали бы ди-
виться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими на-
деждами он может обольстить нас? Одни несчастные легко-



 
 
 

верны; одни несчастные желают перемен – но мы благоден-
ствуем и свободны! благоденствуем оттого, что свободны! Да
молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас,
тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать ги-
бели, но доколе видим славу свою и бедствия княжеств рус-
ских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права но-
вогородские всего святее нам по Боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею до-
веренностию для правления! Клевета в устах властолюбия и
зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и на-
род ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы
торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира
заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сла-
дость, тому чего желать в мире? Разве последнего счастия
умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в
глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Дав-
но уже молва народная известила нас о его величии, и лю-
ди вольные желали иметь гостем самовластителя; искрен-
ние сердца их свободно изливались в радостных восклица-
ниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия на-
шего, конечно, обманули Московского: мы хотели изъявить
ему приятную надежду, что рука его свергнет с России иго
татарское, – он вздумал, что мы требуем от него уничтоже-
ния нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет ве-
лик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь



 
 
 

Московский истреблением врагов христианства, а не друзей
и не братии земли Русской, которыми она еще славится в
мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и сво-
бодных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его сво-
им данником – да идет Иоанн против монгольских варваров,
и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову!
Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: «Иоанн! Ты
возвратил земле Русской честь и свободу, которых мы ни-
когда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою
в стане татарском,  – они были собраны с земли твоей; на
них нет клейма новогородского: мы не платили дани ни Ба-
тыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою, зале-
чи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших
братий счастливыми; и если когда-нибудь соединенные твои
княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавиду-
ем благоденствию твоего народа, если Всевышний накажет
нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда  – клянемся
именем отечества и свободы! – тогда приидем не в столицу
польскую, но в царственный град Москву, как некогда древ-
ние новогородцы пришли к храброму Рюрику, и скажем – не
Казимиру, но тебе: «Владей нами! Мыуже не умеем править
собою!»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет ми-
мо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы
и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают
в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоан-



 
 
 

новых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к
святым уставам его, когда можешь умереть за честь предков
своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнус-
ное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы
любим сокровища и негу более добродетели и славы, то ско-
ро ударит последний час нашей вольности, и вечевой коло-
кол, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда
умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов,
которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет
являться нам, подобно мертвецу бледному, и терзать сердце
наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород, что с утратою вольности иссохнет и
самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие,
изощряет серпы и златит нивы, она привлекает иностранцев
в наши стены с сокровищами торговли, она же окриляет суда
новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несут-
ся… Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не
умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава
твоя, град великий, опустеют многолюдные концы твои, ши-
рокие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув
навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный стран-
ник среди печальных развалин захочет искать того места, где
собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный об-
раз Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно
и скажет только: «Здесь был Новгород!..»



 
 
 

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посад-
нице. «Нет, нет! Мы все умрем за отечество! – восклицают
бесчисленные голоса. – Новгород – государь наш! Да явится
Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, ве-
селится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы,



 
 
 

она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на
землю. Народ в исступлении гнева попирает оковы ногами,
взывая: «Новгород – государь наш! Война, война Иоанну!»
Напрасно посол московский желает еще говорить именем
великого князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на
него руку, и Марфа должназащитить боярина. Тогдаон из-
влекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, воз-
высив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак,
да будет война между великим князем Иоанном и граждана-
ми новогородскими! Да возвратятся клятвенные грамоты!14

Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает послу грамоту
Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стра-
жу и знамя мира. Народные толпы перед ним расступаются.
Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дру-
жина… Марфа следует за ним взором своим, опершись на
образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с го-
рестию взирает на Новгород. Железные запоры стучат на го-
родских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге,
провождаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца уга-
сали на их блестящем оружии.

14 Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объяв-
лении войны надлежало всегда возвращать их.



 
 
 

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа
(который, подобно бурным волнам, стремился по стогнам и
беспрестанно восклицал: «Новгород – государь наш! Смерть
врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во
всех пяти концах города (в знак объявления войны), сия ве-



 
 
 

личавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз
ее. «О тень моего супруга! – тихо вещает она с умилением. –
Я исполнила клятву свою! Жребий брошен – да будет, что у
годно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на великой площади… Зем-
ля колеблется под ногами… Набат и глум народный умол-
кают… Все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от
глаз дом Ярослава и лобное место… Сильный порыв ветра
разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что вы-
сокая башня Ярославова, новое гордое здание народного бо-
гатства, пала с вечевым колоколом  и дымится в своих раз-
валинах…15 Пораженные сим явлением, граждане безмолв-
ствуют… Скоро тишина прерывается голосом – внятным, но
подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глу-
бокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так ис-
чезнет твое величие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устреми-
лись на одно место, но след голоса исчез в воздухе вместе со
словами; напрасно искали, напрасно хотели знать, кто про-
изнес их. Все говорили: «Мы слышали!» – никто не мог ска-
зать от кого. Именитые чиновники, устрашенные народным
впечатлением более, нежели самым происшествием, всходи-
ли один за другим на Вадимово место и старались успоко-
ить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой
Марфы – посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы;
15 Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа.



 
 
 

сильный ветер беспрестанно задувал их, беспрестанно над-
лежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысяч-
ские и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли ве-
чевой колокол и повесили на другой башне. Народ хотел слы-
шать священный и любезный звон его – услышал и казался
покойным. Степенный посадник распустил вече. Толпы ре-
дели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и
на улицах говорить между собою, но скоро настала всеобщая
тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в до-
мах (где жены новогородские с беспокойным любопытством
ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.



 
 
 

 
Книга вторая

 
В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Иль-

меня, жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий,
дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр ново-
городских. Он семьдесят лет служил отечеству мечом, сове-
том, добродетелию и наконец захотел служить Богу единому
в тишине пустыни, торжественно простился с народом на ве-
че, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные бла-
гословения за долговременную новогородскую верность его,
сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его
висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник укра-
шался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла
приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Нова-
города или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Ва-
димова места при звуке набата, она спешила к нему с юным
Мирославом16 и нашла его стоящего на коленях пред уеди-
ненною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись,
добродетельный старец! – сказала она. – Буря угрожает оте-
честву». – «Знаю», – ответствовал пустынник и с горестию

16  В Новегороде было еще обыкновение называться древними славянскими
именами. Так, например, летописи сохранили нам имя Ратьмира, одного из то-
варищей Александра Невского.



 
 
 

указал рукою на небо17. Густая туча висела и волновалась
над Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии
и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами
парили над златыми крестами храмов, как будто бы в ожи-
дании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно вы-
ли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна
об другую, трещали на корнях своих… Марфа твердым го-
лосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и
земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда
бы сердце мое не устрашилось: если Новуграду должно по-
гибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она извести-
ла его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию.
«Великая дочь моего сына! – вещал он с умилением. – По-
следняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь
Молинских; она не совсем охладела и в моем сердце, изну-
ренном летами; посвятив его небу, еще люблю славу и воль-
ность Новаграда… Но слабая рука человеческая отведет ли
сокрушительные удары Всевышней десницы? Душа моя со-
дрогается: я предвижу бедствия!..» – «Судьба людей и наро-
дов есть тайна Провидения, – ответствует Марфа, – но дела
зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан
в руке моей – они не покорятся Иоанну, и душа моя торже-
ствует! Самая опасность веселит ее… Чтобы не укорять себя
в будущем, потребно только действовать благоразумно в на-
стоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий…

17 В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей.



 
 
 

Многочисленное воинство соберется, готовое отразить вра-
га, но до́лжно поручить его вождю надежному, смелому, ре-
шительному. Исаак Борецкий18 во гробе, в сынах моих нет
духа воинского, я воспитала их усердными гражданами: они
могут умереть за отечество, но единое небо вливает в серд-
ца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день
битвы». – «Разве мало славных витязей в Новеграде? – ска-
зал Феодосий. – Ужас Ливонии, Георгий Смелый…» – «Пре-
селился к отцам своим». – «Победитель Витовта, Владимир
Знаменитый…» – «От старости меч выпал из руки его». –
«Михаил Храбрый…»  – «Он  – враг Иосифа Делийского и
Борецких; может ли быть другом отечества?» – «Димитрий
Сильный…» – «Сильна рука его, но сердце коварно: он встре-
тил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним». –
«Кто ж будет главою войска и щитом Новаграда?» – «Сей
юноша!» – ответствует посадница, указав на Мирослава…
Он снял пернатый шлем с головы своей; заря вечерняя и
блеск молнии освещали величественную красоту его. Фео-
досий смотрел с удивлением на юношу.

18 Муж ее.



 
 
 



 
 
 

«Никто не знает его родителей, – говорила Марфа, – он
был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова ме-
ста и воспитан в училище Ярослава19, рано удивлял старцев
своею мудростию на вечах, а витязей – храбростию в бит-
вах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, ко-

19 Так называлось всегда главное училище в Новегороде (говорит автор).



 
 
 

гда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влек-
лось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следо-
вал. Он – сирота в мире, но Бог любит сирых, а Новгород –
великодушных. Их именем ставлю юношу на степень вели-
чия, их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня дра-
гоценнее в свете, – вольности и Ксении! Так, он будет су-
пругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и вели-
ким саном вождя обратит на себя все стрелы и копья само-
властия, мною раздраженного, не должен быть чуждым ро-
ду Борецких и крови моей… Я изумила благородное и чув-
ствительное сердце юноши – он клянется победою или смер-
тию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благо-
слови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери,
которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз до-
стоин твоей правнуки: он заключается в день решительный
для Новаграда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг
Ксении есть или будущий спаситель отечества, или обречен-
ная жертва свободы!»

Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они
вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею ру-
кою снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его
Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы
в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но
отдаю тебе; Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми
буквами слова: «Никогда врагу не достанется»…» Мирослав
взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал:



 
 
 

«Исполню условие!» Марфа долго еще говорила с мудрым
Феодосием о силах князя Московского, о верных и невер-
ных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Воз-
вратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде, но
для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их
с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на
лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держа-
ла за руку Мирослава и говорила: «Народ! Сей витязь есть
небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во
мраке таинства, но благословение Всевышнего явно озна-
меновало юношу. Чем небо отличает своих избранных, ко-
гда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный
не есть печать любви его? Он питомец отечества, и серд-
це его сильно бьется при имени свободы. Вам известны по-
двиги Мирославовой храбрости… (Марфа с жаром и крас-
норечием описала их.) Сограждане! – сказала она в заклю-
чение. – Кого более всех должен ненавидеть князь Москов-
ский, тому более всех вы можете верить. Я признаю Ми-
рослава достойным вождем новогородским!.. Самая цвету-
щая молодость его вселяет в меня надежду: счастие ласка-
ет юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был из-
бран!.. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» –
восклицали граждане, и юноша с величественным смирени-
ем преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его свои-
ми знаменами. Иосиф Делийский, друг Марфы, вручил юно-



 
 
 

ше златой жезл начальства. Старосты пяти концов нового-
родских стали пред ним с секирами, и тысячские, громоглас-
но объявив собрание войска, на лобном месте записывали
имена граждан для всякой тысячи. Димитрий Сильный обни-
мал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил
Храбрый, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раз-
драженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Мар-
фа и Делийский великодушно спасли его: они уважали в нем
достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть
и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и тро-
гательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы
наши, – говорила она, – жили всегда в мире и дружбе; у них
было одно бедствие и счастие, ибо они одно любили и нена-
видели. Братья по крови славянской и вере православной,
они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин
в Новегороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно
уже известна пословица в земле Русской: «Сердце на Вели-
кой20, душа на Волхове». Если мы чаще могли помогать вам,
нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ва-
ше, если условия, заключенные Великим градом с Великою
Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствова-
ли его спасительные уставы гражданские и если ни хищность
татар, ни властолюбие князей тверских не повредили ваше-
му благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его),

20 Имя псковской реки.



 
 
 

то хвала единому небу! Мы не гордимся своими услугами
и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем
вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогород-
ское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного
сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Са-
мая покорность не спасет вашего бытия народного: гражда-
нин не угодит самовластителю, пока не будет рабом закон-
ным. Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе,
мы уже назначили пред градом место для верной дружины
псковской». Чиновники подписали грамоту, и гонец немед-
ленно отправился с нею.

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явле-
ние гостей иностранных. Музыканты, в шелковых красных
мантиях, щли впереди, за ними граждане десяти вольных го-
родов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и нес-
ли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни
драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поста-
вили блюда на ступени его. Ратсгер города Любека требо-
вал слова и сказал народу: «Граждане и чиновники! Вольные
люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Нову-
граду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, сла-
вимся приязнию новогородскою; знаем благодарность, уме-
ем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! При-
мите усердные дары добрых гостей иностранных, не столько
для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Тре-
буем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаме-



 
 
 

нами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам,
если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей.
Нас семь сот человек в великом граде, все выйдем в поле
и клянемся верностию немецкою, что умрем или победим
с вами!» Народ с живейшею благодарностию принял такие
знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие го-
стям чужеземным, которые желали составить особенный ле-
гион; Марфа назвала его дружиною великодушных,  и граж-
дане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже среди шумных воинских приготовлений день скло-
нялся к вечеру, и юная Ксения, сидя под окном своего де-
вического терема, с любопытством смотрела на движения
народные: они казались чуждыми ее спокойному, кроткому
сердцу!.. Злополучная!.. Так юный невинный пастырь, еще
озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на свер-
кающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на кры-
льях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!..
Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения
умела наслаждаться только одною своею ангельскою непо-
рочностию и ничего более не желала; никакое тайное движе-
ние сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое
счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся
на юношей новогородских, то она краснелась, не зная при-
чины, – стыдливость есть тайна невинности и добродетели.
Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и
милыми ласками доказывать им свою нежность было един-



 
 
 

ственною потребностию сей кроткой души. Но судьба неис-
поведимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человече-
ских; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию
и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле
светится, сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят
с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую, ожерелье
жемчужное, серьги изумрудные, произносят имя матери ее,
и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для
чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягча-
ется душою и дает волю слезам материнской горячности…
Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило
сердце ее: может быть, милая дочь казалась ей несчастною
жертвою, украшенною для алтаря и смерти! Долго не может
она говорить, прижимая любезную спокойную невинность к
пламенной груди своей; наконец укрепилась силою мужества
и сказала: «Радуйся, Ксения! Сей день есть счастливейший
в жизни твоей, нежная мать избирает тебе супруга, достой-
ного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял ра-
дость свою и шумными толпами провожал Ксению, изум-
ленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы
своей… Так юная горлица, воспитанная под крылом матери,
вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и са-
ма несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела
бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться



 
 
 

стремлению бури… Уже Ксения стоит пред алтарем подле
юноши, уже совершается обряд торжественный, уже она –
супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отны-
не властелином судьбы ее. О слава священных прав матери и
добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил 21

благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях мате-
ри, которая, с нежностию обнимая дочь свою и Мирослава, в
то же время принимала с величием усердные поздравления
чиновников. Иосиф Делийский именем всех граждан звал
юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей,  – го-
ворил он, – отечество признает тебя великим сыном своим,
и главный защитник прав новогородских да живет там, где
князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Нов-
город желает ныне угостить новобрачных!..» – «Нет, – ответ-
ствовала Марфа, – еще меч Иоаннов не преломился о щит
Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!.. – И
тихо примолвила:  – О верный друг Борецких! Хотя в сей
день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего се-
мейства!» Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники
не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным до-
рогу, жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот
посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Нов-
город никогда еще не видал столь прелестной четы) – впере-
ди Марфа – за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли
вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане за-

21 Тогдашний епископ новогородский.



 
 
 

были опасность и войну, веселие сияло на лицах, и всякий
отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как
сыном своим, и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как
милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народ-
ным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее,
она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.



 
 
 



 
 
 

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял
уныние и пустоту горести – теперь он снова украшается ков-
рами драгоценными и богатыми тканями немецкими, вез-
де зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Бо-
рецких радостными толпами встречают новобрачных. Мар-
фа садится за стол с детьми своими; ласкает их, целует Ксе-
нию и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Ни-
когда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксе-
ния! – говорит она. – Нежное, кроткое сердце твое узнает те-
перь новое счастие, любовь супружескую, которой все дру-
гие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная
роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твер-
дость и решительность, которой могут завидовать герои!.. О
дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!.. –
Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились. –
Было время, и вы помните его, – продолжала Марфа, – ко-
гда мать ваша жила единственно для супруга и семейства
в тишине дома своего, боялась глума народного и только в
храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольно-
сти, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви,
что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие
и бедствие людей. О время блаженное! Твои милые воспо-
минания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто
ныне узна́ет мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уеди-
ненная, с смелою твердостию председает теперь в совете ста-



 
 
 

рейшин, является на лобном месте среди народа многочис-
ленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волну-
ет народ, как море, требует войны и кровопролития – та, ко-
торую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в ду-
ше моей? Что пременило ее столь чудесно? Какая сила дает
мне власть над умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь…
к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и ды-
шал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литов-
цев, он казался задумчивым, беспокойным; наконец открыл
мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову в сей вой-
не кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моею смер-
тию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле сла-
вил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и
легкомыслен – ему нужна помощь великой души в важных
и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опас-
нее для нас князь Московский, который тайно желает поко-
рить Новгород. О друг моего сердца! Успокой его! Летопи-
си древние сохранили имена некоторых великих жен славян-
ских. Клянись мне превзойти их! Клянись заменить Исаака
Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете!
Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы нового-
родской, клянись умереть защитницею прав ее! И тогда умру
спокойно…» Я дала клятву… Он погиб вместе с моим сча-
стием… Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его:
я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию
воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности,



 
 
 

языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков
просветили мой разум. Я говорила – и старцы с удивлением
внимали словам моим, народ добродушный, осыпанный мо-
ими благодеяниями, любит и славит меня, чиновники имеют
ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда;
враги и завистники… Но я презираю их. Все видят дела мои,
но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О Ксения!
Я могу служить тебе примером, но ты, юноша, избранный
сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он
любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас
в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая доб-
родетель есть свойство великого мужа; жена слабая бывает
сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное
вдохновение, она может превзойти великодушием самых ве-
ликих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» Так Ольга
любовию к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа
будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел
ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном сво-
ем тереме, но сон не смыкал глаз ее. В самую глубокую пол-
ночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет ее – и вхо-
дит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным
мечом литовским, с златою на груди звездою, едва наклоня-
ет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и
представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию
ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира; я не



 
 
 

возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого
града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую
царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Кра-
ковой и называет новогородскою Вандою…22 Марфа внима-
ет ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего
государя, счастие союзников и бедствие врагов его… Она с
гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Но-
вугороду свое заступление, – говорит он, – требуйте, и леги-
оны польские окружат вас своими щитами!..» Марфа заду-
малась… «Когда же спасем вас, тогда…» Посадница быстро
взглянула на него… «Тогда благодарные новогородцы долж-
ны признать в Казимире своего благотворителя и властели-
на, который, без сомнения, не употребит во зло их доверен-
ности…» – «Умолкни!» – грозно восклицает Марфа. Изум-
ленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, усты-
дясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необ-
ходимую гибель Новагорода, если Казимир не защитит его
от князя Московского… «Лучше погибнуть от руки Иоанно-
вой, нежели спастись от вашей! – с жаром ответствует Мар-
фа. – Когда вы не были лютыми врагами народа русского?
Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам невер-
ный Амурат удивлялся вероломству вашему? 23 И вы дерзае-
те мыслить, что народ великодушный захочет упасть на ко-

22 О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса.
23 Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва

заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения.



 
 
 

лена пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас из-
меною. Нет! Если угодно небу, то мы падем с мечом в ру-
ке пред князем Московским; одна кровь течет в жилах на-
ших; русский может покориться русскому, но чужеземцу –
никогда, никогда!.. Удались немедленно, и если восходящее
солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь
выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, но
она велит ему ненавидеть Литву и Польшу… Вот ответ Ка-
зимиру!»



 
 
 



 
 
 

Посол удалился.
На другой день Новгород представил вместе и грозную де-

ятельность воинского стана и великолепие народного пир-
шества, данного Марфою в знак ее семейственной радости.
Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись гражда-
не в шлемах и в латах, старцы сидели на Великой площади
и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые во-
круг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспе-
хи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрыва-
лись вокруг места Вадимова; ударили в колокол, и граждане
сели за них; воины клали подле себя оружие и пировали. Ру-
ка изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с во-
сточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг сто-
лов и просили граждан веселиться. Юный полководец лас-
ково говорил с ними, юная супруга его кланялась им привет-
ливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство.
Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом,
называла граждан своими гостями любезными, служила им,
дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со все-
ми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и
радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все
безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы
славить и величать посадницу. За первым столом и в первом
месте сидел древнейший из новогородских старцев, которо-
го отец помнил еще Александра Невского, – внук с седою



 
 
 

брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему
новобрачных, он благословил их и сказал: «Живите мои ле-
та, но не переживайте славы новогородской!..» Сама посад-
ница налила ему серебряный кубок вина фряжского, старец
выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться.
«Марфа! – говорил он. – Я был свидетелем твоего славно-
го рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемог
в стане; войско не хотело сражаться до его выздоровления.
Мать твоя спешила к нему из великого града, и когда мы ра-
зили немецких рыцарей, когда родитель твой, еще бледный и
слабый, мечом своим указывал нам путь к их святому пра-
пору, ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом
победы, но Молинский упал мертвый на тело великого ма-
гистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший
тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет
славна, но…» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить лю-
бопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу.
Гости иностранные украсили Великую площадь разноцвет-
ными пирамидами, изобразив на них имена и гербы воль-
ных городов немецких. Вокруг пирамид в больших корзинах
лежали товары чужеземные. Марфа дарила их народу. Мра-
морный образ Вадимов был увенчан искусственными лавра-
ми; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава; гражда-
не, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувстви-
тельностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали,



 
 
 

не думая о будущем; один Михаил Храбрый не хотел брать
участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле
Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии.
Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте
вручил грамоту степенному посаднику. Он читал – и с пе-
чальным видом отдал письмо Марфе… «Друзья! – сказала
она знаменитым гражданам. – Псковитяне, как добрые бра-
тья, желают Новугороду счастия, – так говорят они, – только
дают нам советы, а не войско, – и какие советы? Ожидать
всего от Иоанновой милости!..» – «Изменники!» – восклик-
нули все граждане. «Недостойные!» – повторяли гости чуже-
земные. «Отомстим им!» – говорил народ. «Презрением!» –
ответствовала Марфа, изорвала письмо и на отрывке его на-
писала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, сове-
том гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею рев-
ностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы
в его области24 с повелением высылать войско. Жители бере-
гов невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Лова-
ти, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в кото-
рый Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, дея-
тельность и воинский разум сего юного полководца удивля-
ли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, со-

24 Они назывались пятинами: Водскою, Обонежскою, Бежецкою, Деревскою,
Шелонскою.



 
 
 

ставлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быст-
рым движениям и стремительному нападению в присутствии
жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужа-
сом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами
Московскими возвышался холм; туда обращался взор Ми-
рослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли: там
стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения,
уже страстная, чувствительная супруга… Сердце невинное
и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя зако-
ну Божественному и человеческому, навек отдается достой-
ному юноше. Жены славянские издревле славились нежно-
стию. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим
махом меча своего приводил все войско в движение, летал
орлом среди полков, восклицал и единым словом останавли-
вал быстрые тысячи; но чрез минуту слезы катились из глаз
ее. Она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать
на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и
в шумном замешательстве терялась между бесчисленными
рядами воинов.



 
 
 



 
 
 

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому гра-
ду с своими храбрыми, опытными легионами. Еще из даль-
них областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожи-
дали войска, но верховный совет дал вождю повеление, и
Мирослав сорвал покров с хоругви отечества… Она возве-
ялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! В поле!»
Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблют-
ся и выступают. Первая и вторая состояли из знаменитых
граждан новогородских и людей житых; одежда их отлича-
лась богатством, оружие – блеском, осанка – благородством,
а сердца – пылкостию; каждый из них мог уже славиться де-
лами мужества или почтенными ранами. Михаил Храбрый
шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав
взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! По-
велевай сими мужами знаменитыми!» Михаил хотел взгля-
нуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствитель-
ность… «Юноша! Я – враг Борецких!..» – «Но друг славы но-
вогородской!» – ответствовал Мирослав, и витязь обнял его,
сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла дру-
жина великодушных, под начальством ратсгера любекского.
Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим
жертвенником, с надписью: «Дружба и благодарность!» Они
вместе с новогородцами составляли большой полк, онежцы и
волховцы – передовой, жители Деревской области – правую,



 
 
 

шелонские – левую руку, а невские – стражу25. Мирослав
велел войску остановиться на равнине… Марфа явилась по-
среди его и сказала:

«Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей
град, славный и великолепный. Судьба его написана теперь
на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или
отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных.
Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители и же-
ны новогородские, которые обнимут детей и супругов; если
возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бес-
чадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым!

25 Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус,
а стражею или сторожевым полком – ариергард.



 
 
 

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и на-
веки утвердить благие законы его; вы любите тех, с которы-
ми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие
Новаграда? Отразите их – и тогда с радостию примиримся
с ними!

Грядите – не с миром, но с войною для мира! Доныне Бог
любил нас, доныне говорили народы: «Кто против Бога и ве-
ликого Новаграда?» Он с вами – грядите!»



 
 
 

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из
объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала
только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня,
блеснул мечом – и войско двинулось, громко взывая: «Кто
против Бога и великого Новаграда?»

Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля
стонала от конского топота – и в облаках пыли сокрылись
грозные тысячи.

Жены новогородские не могли удержать слез своих, но
Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «От-
ныне ты будешь моим примером!»

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина,
которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число
их. Торговая сторона26 опустела: уже иностранные гости не
раскладывают там драгоценных своих товаров для прельще-
ния глаз; огромные хранилища, наполненные богатствами
земли Русской, затворены; не видно никого на месте кня-
жеском, где юноши любили славиться искусством и силою
в разных играх богатырских, – и Новгород, шумный и во-
инственный за несколько дней пред тем, кажется великою
обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра
до полуночи: священники не снимают риз, свечи не угасают
пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах, и
молебное пение не умолкает на крилосах, народ толпится в
церквах, старцы и жены преклоняют колена. Робкое ожида-

26 Часть города, где жили купцы.



 
 
 

ние, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на
стогнах, не видят друг друга… Так народ дерзко зовет к себе
опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и мало-
душен! Одни чиновники кажутся спокойными, одна Марфа
тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой
площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксе-
ния не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но
только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе ви-
дом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и но-
чи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный.



 
 
 

Первый гонец Мирославов нашел их в саду: Ксения поли-
вала цветы, Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глу-
боком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявля-
ет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его
в дружбе, и всех более Димитрий Сильный, что Иоанн со-
единил полки свои с тверскими и приближается, что слав-
ный воевода московский Василий Образец идет впереди и
что Холмский есть главный по князе начальник. Второй го-
нец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоан-
нова войска и взяли в плен пятьдесят московских дворян.
С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаем-
ся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало – она спешила
на Великую площадь, сама ударила в вечевой колокол,  объ-
явила гражданам о начале решительной битвы, стала на Ва-
димовом месте, устремила взор на московскую дорогу и ка-
залась неподвижною. Солнце восходило… Уже лучи его пы-
лали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в
глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил
вечер… И Марфа сказала: «Я вижу облака пыли». Все ру-
ки поднялись к небу… Марфа долго не говорила ни слова…
Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит!
Иоанн – победитель!» – и бросилась в объятия к несчастной
Ксении.



 
 
 

 
Книга третия

 
Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные

тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знамена-
ми, – так издревле возили новогородцы тела убитых вождей
своих…

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее
вопля жен малодушных… Скоро посадница ободрилась и
велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явить-
ся народу и скрывались в домах. Колесница медленно при-
ближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив гла-
за в землю – с горестию, но без стыда, – люди житые и вои-
ны чужеземные; кровь запеклась на их оружии; обломанные
щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных
ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя,
сидел Михаил Храбрый, бледный, окровавленный; ветер раз-
вевал его черные волосы, и томная глава склонялась ко гру-
ди.

Колесница остановилась на Великой площади… Гражда-
не обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала
руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия; он не мог
идти – чиновники взнесли его на железные ступени Вадимо-
ва места. Посадница открыла тело убитого Мирослава… На
бледном лице его изображалось вечное спокойствие смер-
ти… «Счастливый юноша!» – произнесла она тихим голо-



 
 
 

сом и спешила внимать Храброму Михаилу. Ксения обли-
вала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери:
«Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабевшего, но он со-
брал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч
свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! Разбито воинство храброе, убит пол-
ководец великий! Небо лишило нас победы – не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его име-
нем князь Холмский требовал тайного свидания с Миросла-
вом. «Увидимся на поле ратном!»  – ответствовал гордый
юноша и стройно поставил воинство. Онежцы первые всту-
пили в бой на высотах Шелонских; там Образец, славный
воевода московский, принял их удары на щит свой… Мы
шли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди на-
блюдал движения и силу врагов. Воинство Иоанново было
многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на
равнине. Мы видели князя Московского на белом коне, ви-
дели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом сво-
им указывал на сердце новогородское, на хоругвь отечества,
видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окру-
жить нас… Мирослав повелел, и стража невская с Димит-
рием Сильным двинулась навстречу к нему. Вероломный!..
Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров шелонских:
меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая
нетерпением, летел туда на бурном коне своем; мы взгля-



 
 
 

нули  – и знамена новогородские уже развевались на хол-
мах – и волховцы на щитах своих подняли вверх тело уби-
того начальника московского. Тогда, воскликнув громоглас-
но: «Кто против Бога и великого Новаграда?» – все ряды на-
ши устремились в битву и сразились… На сей равнине за-
трещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но
никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди
русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они
славяне. Взаимная злоба братии есть самая ужасная!.. Тыся-
чи падали, но первые ряды казались целы и невредимы: каж-
дый пылал ревностию заступить место убитого и безжалост-
но попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить
смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколеби-
мою, новогородские стремились на них, как бурные волны.
Одни сражались за честь, другие за честь и вольность. Мы
шли вперед за полководцем нашим, который искал взором
Иоанна. Князь Московский был окружен знаменитыми ви-
тязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду – поднял ру-
ку – и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его ме-
чом в главу, и шлем распался на части, он хотел повторить
удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опас-
ность вождя удвоила наши силы – и скоро главная дружина
московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу,
но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами… Мы
с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил
левое крыло новогородское… Димитрий изменил согражда-



 
 
 

нам!.. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непро-
ходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить
наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных ше-
лонцев – он помог им только умереть великодушнее! Герой
сражался без шлема, но всякий усердный воин новогород-
ский служил ему щитом. Он увидел Димитрия среди мос-
ковской дружины, последним ударом наказал изменника и
пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил
меч свой в быстрые воды ее…»

Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком,
бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал,
взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои… Чи-
новники положили тело его на колесницу, рядом с Миросла-
вовым.

«Народ! – сказал Александр Знаменитый, старший из ви-
тязей. – Благослови память Михаила! Он вышел из битвы
с хоругвию отечества, с телом Мирослава, обагренный кро-
вию бесчисленных врагов и собственною, собрал остатки
храбрых людей житых, дружины великодушных  и в самом
бедствии казался грозным Иоанну – враги видели нас еще
не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изобра-
жалась на их лицах вместе с ужасом: они купили ее смер-
тию славнейших московских витязей. Народ и чиновники!
Многие новогородцы погибли славно – радуйтесь! Некото-
рые спаслися бегством – презирайте малодушных! Мы жи-
вы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их оста-



 
 
 

лось менее половины, все они легли вокруг хоругви отече-
ства». – «Сочтите нас! – сказал начальник дружины вели-
кодушных, – из семи сот чужеземных братий новогородских
видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».



 
 
 



 
 
 

«Убиты ли сыны мои?» – спросила Марфа с нетерпением.
«Оба», – ответствовал Александр Знаменитый с горестию27.

«Хвала небу! – сказала посадница. – Отцы и матери ново-
городские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ,
будь строгим, неумолимым судиею и реши судьбу мою! Уны-
лое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки
отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожале-
ют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда
Холмский объявил нам волю его властвовать в Новегороде;
может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в
сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои, и ес-
ли они докажут, что сердца новогородские не ответствуют
моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для
гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться,
ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою
на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его ми-
лости!..»

«Нет, нет! – воскликнул народ в живейшем усердии. – Мы
хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанно-
вы? Пусть говорят они – мы пошлем их головы к князю Мос-
ковскому!» Отцы, которые лишились детей в битве шелон-
ской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и
говорили: «Прости нам! Мы плакали!..» Слезы текли из глаз
Марфы. «Народ! – сказала она. – С такою душою ты еще не

27 В летописях сказано, что сын ее Дмитрий был взят в плен.



 
 
 

побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия:
небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над вели-
ким градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились
свободными. Издревле счастие воинское славится преврат-
ностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте,
видал надменного врага пред стенами своими. Кто ж входил
в них доныне? Одни друзья его. Народ великодушный! Будь
тверд и спокоен! Еще не все погибло! Борецкая жива и го-
ворит с тобою! Когда железные ступени перестанут звучать
под ногами моими, когда взор твой в час решительный на-
прасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глу-
бокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не
будет уже для тебя знаком, что Марфа при свете ее мыслит
о благе Новаграда, тогда, тогда скажи: «Все погибло!..» Те-
перь, друзья-сограждане, воздадим последнюю честь вождю
Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники ваши пекутся о
безопасности града».

Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники
и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с ду-
ховенством встретил их. Степенный посадник и тысячский
положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в
великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились
в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились
на стогнах и боялись войти в домы свои – боялись вопля жен
и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдох-



 
 
 

новения, стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щи-
ты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» Ксения
молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском
храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, ста-
рец, родитель Михаилов, и воины с окровавленными зна-
менами окружали их. Горесть изображалась на лицах, ни-
кто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем
Новаграда положил во гробы хартию славы…28 Их опусти-
ли в землю под веянием хоругви отечества. Посадница ста-
ла на могилу; она держала в руке цветы и говорила: «Честь
и слава храбрым! Стыд и поношение робким! Здесь лежат
знаменитые витязи; совершились их подвиги; они успокои-
лись в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отече-
ство должно им вечною благодарностию. О воины нового-
родские! Кто из вас не позавидует сему жребию! Храбрые
и малодушные умирают – блажен, о ком жалеют верные со-
граждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на се-
го старца, родителя Михаилова, – согбенный летами и бо-
лезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит небо,
ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию
вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимна-
ми смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер
за отечество… Народ! Если Всевышнему угодно сохранить
бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце

28 На сих хартиях (говорит автор) изображались славные дела усопшего.



 
 
 

озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место
да будет для тебя священно! Жены знаменитые да украшают
его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезней-
шего из сынов моих… (Марфа рассыпала цветы)… и витя-
зя храброго, некогда врага Борецких, но тень его примири-
лась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и
юноши да славят здесь кончину героев и да клянут память
изменника Димитрия!» – «Клятва, вечная клятва его имени
и роду!» – воскликнули все чиновники и граждане – и брат
Димитрия упал мертвый в толпе народной, и супруга его от-
чаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду
и медленно окружали его; народ с высоких стен смотрел на
их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым
шаром увенчанный, стоял пред вратами Московскими и сте-
пенный тысячский отправился послом к Иоанну. Новогород-
цы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее
миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя
и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с ли-
цом печальным; она велела ему объявить всенародно успех
посольства… «Граждане! – сказал он. – Ваши мудрые чи-
новники думали, что князь Московский хотя и победитель,
но самою победою, трудною и случайною, уверенный в вели-
кодушии новогородском, может еще примириться с нами…
Бояре ввели меня в шатер Иоанна… Вы знаете его величие:
гордым взором и повелительным движением руки он требо-



 
 
 

вал от меня знаков рабского унижения… «Князь Москов-
ский! – я вещал ему. – Новгород еще свободен! Он жела-
ет мира – не рабства. Ты видел, как мы умираем за воль-
ность, – хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади
своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если каз-
на твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает
тебя – возьми наши сокровища: завтра принесем их в стан
твой с радостию, ибо кровь сограждан нам драгоценнее зла-
та, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас
только быть счастливыми под древними законами, и мы на-
зовем тебя своим благотворителем, скажем: «Иоанн мог ли-
шить нас верховного блага и не сделал того; хвала ему!» Но
если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что со-
вершенная победа над ними должна быть их истреблением, а
мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни пре-
емники твои не будут уверены в искренней покорности Но-
ваграда, доколе древние стены его не опустеют или не прии-
мут в себя жителей, чуждых крови нашей!» – «Покорность
без условия или гибель мятежникам!» – ответствовал Иоанн
и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлобле-
нии требовал полководца и битвы. Александру Знаменито-
му вручили жезл начальства – и битвы началися…

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сто-
рон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждае-
мы. Опытность, хладнокровие мужества и число благопри-



 
 
 

ятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла нового-
родцев, удвояла силы их, заменяла опытность; юноши, са-
мые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и
воины московские не чувствовали ослабления в ударах про-
тивников. С торжеством возглашалось имя великого князя;
иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфы бывало также
радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа од-
но знаменовали в великом граде). Часто Иоанн, видя слав-
ную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я
лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре
московские советовали ему удалиться от града, но великая
душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хо-
тите ли, – он с гневом ответствовал, – хотите ли, чтобы я ве-
нец Мономаха положил к ногам мятежников?..» И суровые
муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спе-
шили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась дружи-
на княжеская, из храбрых дворян состоящая, и знамена ее
(на которых изображались слова: «С нами Бог и государь!»)
дымились кровию.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы москов-
ские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. На-
род, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом,
когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! –
говорил он. – Кто наш союзник? Кто поможет великому гра-
ду?..» – «Небо, – ответствовала посадница. – Влажная осень
наступает, блата, нас окружающие, скоро обратятся в необо-



 
 
 

зримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его по-
гибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и
новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела
на битвы и держала в руке хоругвь отечества; иногда, ви-
дя отступление новогородцев, она грозно восклицала и ма-
хом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не раз-
лучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал
Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная, кроткая
душа веселилась ужасами кровопролития  – столь чудесно
действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончи-
ну друга – Ксения всего более хотела и любила заниматься
ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обаг-
ренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все ме-
чи, все удары новогородские на главу московского полковод-
ца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и
рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибе-
лию на смелых противников. Александр Знаменитый с весе-
лием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался;
он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только
славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С
того времени одни храбрые юноши заступали место вождей
новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не
умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бо-
яр на думу, и при восходе солнца ударили в вечевой колокол.
Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устреми-



 
 
 

лись на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его желез-
ные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком
изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него
дружелюбно, обнимал знатных чиновников и сказал, подняв
руки к небу: «Отечество любезное! Приими снова в недра
свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пусты-
не, но братья мои гибнут, и мне до́лжно умереть с ними.
Да совершится клятвенный обет моей юности и рода Мо-
линских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими
и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возла-
гает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником ве-
ликого града! Исполни усердное желание верховного сове-
та! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу вла-
деть оружием; могу умереть в поле!.. Народ! Объяви волю
свою!..» – «Да будет! Да будет!» – громогласно ответствова-
ли граждане, и Марфа сказала: «О славное торжество любви
к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал,
как мертвого, воскресает для его служения! Отшельник, ко-
торый в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все
радости и скорби человека, вспомнил еще обязанности граж-
данина: оставляет мирную пристань и хочет делить с нами
опасности времен бурных! Народ и граждане! Можете ли от-
чаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, ко-
гда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя
мудрость и добродетель будет председать в верховном сове-
те? Возвратился Феодосий – возвратится и благоденствие,



 
 
 

которым вы некогда под его мудрым правлением наслажда-
лись. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших
твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу, и
мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастие великих на-
родов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно
явиться в великом граде; они думали, что сия нечаянность
сильно подействует на воображение народа, и не обману-
лись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, ко-
торые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что
опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное
уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия
неизъяснимое величие, но он мог служить отечеству только
усердными обетами чистой души своей – и бесполезными,
ибо суды Вышнего непременны!

Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен
был угостить народ. Марфа приготовила великолепное пир-
шество, и граждане еще дерзнули веселиться! Еще дух брат-
ства оживил сердца! Они веселились на могилах, ибо каж-
дый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых
на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное
счастливое забвение было последним благодеянием судьбы
для новогородцев.

Скоро открылося новое бедствие, скоро в великом гра-
де, лишенном всякого сообщения с его областями хлебород-
ными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чу-



 
 
 

жеземных опустели. Еще несколько времени усердие к оте-
честву терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и
молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое
утро спешили на высокие стены и видели – шатры москов-
ские, блеск оружия, грозные ряды воинов; всё еще думали,
что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане каза-
лось им верным знаком отступления… Так надежда возрас-
тает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, го-
товясь угаснуть, расширяет пламя свое… Марфа страдала
во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойно-
го величия, окруженная символами изобилия и дарами зем-
ными, – когда ходила по стогнам, многочисленные слуги но-
сили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая
бледные, изнуренные лица, и народ еще благословлял ее ве-
ликодушие. Чиновники день и ночь были в собрании. Уже
некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобря-
ют упорства посадницы и Делинского, некоторые даже сове-
товали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский гроз-
но подымал руку, столетний Феодосий седыми власами оти-
рал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все сно-
ва казались твердыми. Граждане, гонимые тоскою из домов
своих, нередко видали по ночам, при свете луны, старца Фе-
одосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским; юная
Ксения вместе с ним молилась, но мать ее, во время тишины
и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окру-
женном древними соснами; там, облокотясь на могилу су-



 
 
 

пруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его
тению и давала ему отчет в делах своих. Наконец ужасы глада
сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мяте-
жа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь
наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны
новогородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не мо-
жем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила
на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, гово-
рила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и
что великодушное терпение есть должность их… В первый
раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолк-
нуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела;
казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада
терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее
жестокою, честолюбивою, бесчеловечною… Она содрогну-
лась… Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Яро-
славовым: «Лучше служить князю Московскому, нежели Бо-
рецкой; он возвратит изобилие Новуграду – она хочет обра-
тить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, вдруг упа-
дает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ вы-
слушать ее. Граждане, пораженные сим великодушным уни-
жением, безмолвствуют… «В последний раз, – вещает она, –
в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько
дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя
надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да ре-
шит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили



 
 
 

мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоан-
новы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан про-
слезились, многие сами упали на колена пред Марфою, на-
зывали ее материю новогородскою и снова клялись умереть
великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей
гордой жены. Врата Московские отворились, воины спешили
в поле; она вручала хоругвь отечества Делинскому, который
обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!» – удалился.



 
 
 



 
 
 

Войско Иоанново встретило новогородцев… Битва про-
должалась три часа, она была чудесным усилием храбро-
сти… Но Марфа увидела наконец хоругвь отечества в ру-
ках Иоаннова оруженосца, знамя дружины великодушных  –
в руках Холмского, увидела поражение своих, воскликнула:
«Совершилось!» – прижала любезную дочь к сердцу, взгля-
нула на лобное место, на образ Вадимов – и тихими шагами
пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не
казалась она величественнее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении, остатки воинства едва спас-
лися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широ-
кий двор ее наполнился толпами людей; она растворила ок-
но, сказала: «Делайте что хотите!» – и закрыла его. Феодо-
сий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Нов-
город отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все
области, желая единственно сохранить собственное внут-
реннее правление. Князь Московский ответствовал: «Госу-
дарь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубо-
кую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решитель-
ный ответ великого князя… Взор их невольно искал Марфы,
невольно устремился на высокий терем ее: там угасла ноч-
ная лампада! Они вспомнили слова посадницы… Несколь-
ко времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел
первый изъявить согласия на требование Иоанна; наконец
друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю



 
 
 

Московскому; он будет отцом Новаграда». Народ пристал к
ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию по-
следнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, си-
дели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно при-
ближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос
ее: «Кто они?» – еще с тайным удовольствием ответствова-
ли: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение,
огни не угасали в домах, только в жилище Борецких все ка-
залось мертвым.

Солнце восходило – и лучи его озарили Иоанна, сидяще-
го на троне, под хоругвию новогородскою, среди воинского
стана, полководцев и бояр московских; взор его сиял вели-
чием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону;
за ним шли все чиновники великого града. Посадник стал
на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Мос-
ковских, тысячские преломили жезлы свои, и старосты пя-
ти концов новогородских положили секиры к ногам Иоан-
новым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новагра-
да!» – сказал он, и все бояре московские радостно восклик-
нули: «Да здравствует великий князь всея России и Новагра-
да!..» – «Государь! – продолжал старец. – Судьба наша в ру-
ках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас един-
ственным законом. Если мы, рожденные под иными устава-
ми, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все
чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свобо-
ду. Если простишь нас, то будем верными подданными, ибо



 
 
 

сердца русские не знают измены и клятва их надежна. Тво-
ри, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак
рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть право-
судие и милость! – вещал он. – Милость всем чиновникам
и народу…» – «Милость! Милость!» – воскликнули бояре
московские. «Милость! Милость!» – радостно повторяло все
войско; казалось, что она ему была объявлена, – столь доб-
родушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в
мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил ме-
ня с новогородцами, – сказал Иоанн, – кого наказал Он, то-
го милую! Идите; да узнает народ, что Иоанн желает быть
отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который,
взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и при-
нял начальство над градом: окрестные селения спешили до-
ставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу. Она и дочь ее си-
дели в тереме за рукодельем. «Не бойся мести Иоанновой, –
сказали друзья, – он всех прощает». Марфа ответствовала
им гордою улыбкою – и в сие мгновение застучало оружие
в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и ве-
лит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь
в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что
князь Московский уважает Борецкую: он считает ее врагом
опасным! Простите!.. Вам еще можно жить…» Бояре уда-
лились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мни-
мых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокой-



 
 
 

но шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смяг-
чил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову
твоему…» – «Вот оно, – ответствовала посадница. – пусть
Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни
Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благо-
родный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию. Граж-
дане толпились вокруг дома Борецких; напрасно воины хо-
тели удалить их; но вдруг раздался звон колокольный во всех
пяти концах, и народ, всегда любопытный, забыл на время
судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с
величием и торжеством въезжал в Новгород, под сению хо-
ругви отечества, среди легионов многочисленных, в венце
Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон коло-
кольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь
всея России и великого Новаграда!..» «Давно ли, – сказала
она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с
нежным умилением смотрела ей в глаза, – давно ли сей на-
род славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою
и не покажет слез своих, иногда с горестию будет воспоми-
нать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу
его, и только слабые, хладные следы бытия моего останут-
ся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает
огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и
всеми милыми радостями жизни… кому? Неблагодарным!
Я могла бы наслаждаться счастием семейственным, удоволь-



 
 
 

ствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеоб-
щею любовию, почтением людей и самою нежною горестию
о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе
моего народа: самую чувствительность женского сердца – и
хотела ужасов войны; самую нежность матери – и не могла
плакать о смерти сынов моих!.. (Тут в первый раз глаза Мар-
фы наполнились слезами раскаяния.) Прости мне, тень ве-
ликодушного супруга! Сие движение было последним гла-
сом женской слабости. Я клялась заступить твое место в оте-
честве и, конечно, исполнила клятву свою, ибо князь Мос-
ковский считает меня достойною погибнуть вместе с воль-
ностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если
бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность наро-
да возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы:
награда признательности уменьшает ее. Теперь я спокойно
ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен
одним ударом сразить гордость новогородскую: кто дерзнет
восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Ге-
рои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали се-
бя жизни; бесстрашные боялись казни – я не боюсь ее. Небо
должно располагать жизнию и смертию людей; человек во-
лен только в своих делах и чувствах». Ксения слушала мать
свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня. Феофил и
духовенство встретили его со крестами. Сей великий госу-
дарь принес жертву моления и благодарности Всевышнему.



 
 
 

Все славные воеводы московские, преклонив колена, слеза-
ми изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава угостил
роскошною трапезою бояр новогородских и державною ру-
кою своею сыпал злато на беднейших граждан, которые ис-
кренне и добросердечно славили его благотворительность.
Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь
русский победил русских  – любовь отца-монарха сияла в
очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и по-
велели гражданам удалиться, но любопытные украдкою вы-
ходили из домов и видели, в глубокую полночь, Иоанна и
Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму; два во-
ина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и ве-
ликий князь наклонился на могилу юного Мирослава; каза-
лось, что он изъявлял горесть и с жаром упрекал Холмско-
го смертию сего храброго витязя… Новогородцы вспомнили
тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца,
хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись – и никогда не
могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше. Сии
любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они
видели множество пламенников на Великой площади, слы-
шали стук секир – и высокий эшафот явился пред домом
Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и
что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы мос-
ковские были в движении, и Холмский с обнаженным ме-



 
 
 

чом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Ве-
ликой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежа-
ла секира. От конца Славянского до места Вадимова стоя-
ли воины с блестящим оружием и с грозным видом; воево-
ды сидели на конях пред своими дружинами. Наконец же-
лезные запоры упали, и врата Борецких растворились: вы-
ходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец
Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения
ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно ли-
ца Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам,
когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на ве-
че. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие, ужасная
тишина царствовала. Посадница остановилась пред домом
Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь
свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на сердце ее –
знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эша-
фот – сорвала покрывало с головы своей: казалась томною,
но спокойною – с любопытством посмотрела на лобное место
(где разбитый образ Вадимов лежал во прахе) – взглянула на
мрачное, облаками покрытое небо – с величественным уны-
нием опустила взор свой на граждан… приближилась к ору-
дию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна!
Умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы…
Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли гла-
за рукою. Тело посадницы одели черным покровом… Уда-
рили в бубны – и Холмский, держа в руке хартию, стал на



 
 
 

бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли… Он снял пер-
натый шлем с головы своей и читал громогласно следующее:
«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа
и кровопролития! Народ и бояре! Не ужасайтесь: Иоанн не
нарушит слова; на вас милующая десница его. Кровь Борец-
кой примиряет вражду единоплеменных; одна жертва, необ-
ходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей со-
юз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие
бедствия; отныне вся земля Русская будет вашим любезным
отечеством, а государь великий – отцом и главою. Народ! Не
вольность, часто гибельная, но благоустройство, правосу-
дие и безопасность суть три столпа гражданского счастия.
Иоанн обещает их вам пред лицом Бога всемогущего…» Тут
князь Московский явился на высоком крыльце Ярославова
дому, безоружен и с главою открытою; он взирал на граждан
с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал да-
лее: «Обещает России славу и благоденствие, клянется сво-
им и всех его преемников именем, что польза народная во
веки веков будет любезна и священна самодержцам россий-
ским – или да накажет Бог клятвопреступника! Да исчезнет
род его и новое, небом благословенное поколение да власт-
вует на троне ко счастию людей!»29

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали:
«Слава в долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал.
Заиграли на трубах – и в единое мгновение высокий эшафот

29 Род Иоаннов пересекся, и благословенная фамилия Романовых царствует.



 
 
 

разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново,
и граждане наконец воскликнули: «Слава государю россий-
скому!»

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на бе-
регу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении.
Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изоб-
разили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из
семи сот немецких граждан только пятьдесят человек пере-
жили осаду новогородскую; они немедленно удалились во
свои земли. Вечевой колокол  был снят с древней башни и
отвезен в Москву. Народ и некоторые знаменитые граждане
далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горе-
стию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

1802



 
 
 

 
Комментарии

 
 

Бедная Лиза
 

С. 29. Си…нова – то есть Симонова.
Струги – речные суда, ходившие на веслах и под паруса-

ми.
С. 30. Гроб – здесь: надмогильный памятник.
С. 31. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего

отечества… – Симонов монастырь, расположенный в шести
километрах от Кремля, был построен в XIV в. Окруженный
каменными стенами, он был одной из крепостей, защищав-
ших от нападения врагов подступы к столице. В 1591 г. Си-
монов монастырь был осажден, но не взят ордами крымско-
го хана Казы-Гирея. В 1612 г. войска польско-литовских ин-
тервентов (Карамзин называет их литовцами) после жесто-
кого сражения заняли монастырь и разграбили его.

Око́нчина – оконное стекло (устар.).
С. 34. Ге́ба  – в греческой мифологии богиня цветущей

юности, подносила богам на пирах нектар и амброзию.
С. 35. Эра́ст. – Имя Эраст образовано от греческого слова

«эрос» – «любовь» и означает «любящий».
С. 36. Иди́ллия  – стихотворение, изображающее в при-

украшенном виде жизнь простых людей.



 
 
 

Мирт – вечнозеленый кустарник; в Древней Греции счи-
тался символом любви и наслаждений.

С. 36. Нату́ра – природа (фр.).
С. 40. Зефи́р – ветерок (гр.).
Ци́нтия – луна.
С. 47. Помо́лвил – здесь: обещал.
С. 49. Империа́л – русская золотая монета достоинством

в 10 рублей.



 
 
 

 
Наталья, боярская дочь

 
С. 53. Подка́пок – старинный легкий головной убор, наде-

вался под шапку или под шлем.
Га́ллоалбио́нский – французско-английский.
С. 54. Осмо́й-на́десятъ – восемнадцатый.
Па́рка – в древнеримской мифологии одна из трех богинь

судьбы. Их представляли в виде старух: две прядут нить че-
ловеческой жизни, а третья, обрезая эту нить, обрекает че-
ловека на смерть.

Худое ри́торство – неумелое повествование.
Неудо́бна – неспособна.
Морфе́й  – в греческой мифологии бог сновидений, сын

бога сна Гипноса.
С. 55. Дванадесятый праздник – один из особо чтимых,

великих церковных праздников. Всего таких праздников в
году двенадцать.

С. 57. Кипарисы супружеской любви  – печаль об умершем
супруге. Кипарис у древних греков считался символом тра-
ура и печали по умершим.

Зефирова любовница – возлюбленная ветерка. Обычный
для поэзии XVIII в. образ розы (устар.).

Магази́н – склад, хранилище (фр.).
Пиити́ческий – поэтический.
Сокра́т (469–399 до н. э.) – древнегреческий философ,



 
 
 

был сыном скульптора и сам в молодости обучался ваянию.
С. 58. Локк Джон (1632–1704) – английский философ-ма-

териалист, уделявший большое внимание вопросам воспита-
ния и обучения, автор труда «Мысли о воспитании» и дру-
гих педагогических сочинений.

«Эмиль»  – философский роман великого французского
философа-просветителя и писателя Жан Жака Руссо (1712–
1778), в котором он изложил свои педагогические взгляды.

С. 58. Камча́тная – то есть сшитая из камки, шелковой
или полотняной ткани узорной выделки.

С. 60. …в уголке тра́пезы… – Трапеза – еда, угощение;
в монастырской церкви так называлось помещение, служив-
шее монахам не только местом богослужения, но и общей
столовой.

Клоб – клуб.
С. 61. Ясми́н – жасмин (устар.).
…Красные ворота с трубящею Славою. – Имеется в виду

парадная арка, воздвигнутая в Москве в 1742 г. по проек-
ту архитектора Д. Ухтомского по случаю коронации импера-
трицы Елизаветы Петровны. Арку венчало аллегорическое
изображение Славы в виде прекрасной женщины, трубящей
в фанфару.

Часы прохлады – часы отдыха.
Владимир (?–1015) – великий князь Киевский, герой мно-

гих русских былин.
…хоронили золото… – то есть гадали с помощью украше-



 
 
 

ний или играли в «колечко».
С. 62. Дриа́ды – в древнегреческой мифологии обитавшие

в лесах божества – покровительницы деревьев, изображав-
шиеся в виде юных прекрасных девушек.

Купидо́н – в древнеримской мифологии бог любви.
С. 65. Да́фна, Хло́я – условные литературные имена, ши-

роко употреблявшиеся в поэзии XVIII в. Дафна в переводе
с греческого означает «лавр», Хлоя – «зеленая».

Стерн Лоренс (1713–1768) – английский писатель-сенти-
менталист. Его романы «Сентиментальное путешествие по
Франции и Италии» и «Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
джентльмена» оказали большое влияние на развитие сенти-
ментализма в европейских литературах, в том числе в рус-
ской.

Велему́драя – мудрейшая.
С. 66. Кры́лос, или кли́рос,  – небольшое возвышение в

церкви по обеим сторонам от алтаря, на которых во время
службы размещается церковный хор.

Заме́шанных – неясных, запутанных.
С. 67. Темно – здесь: смутно, неясно.
С. 68. Вольте́ровские кресла – глубокие, с высокой спин-

кой кресла, широко распространенные в конце XVIII – на-
чале XIX в.

С. 80. Гряди́те – идите (устар.).
С. 81. …говоря языком оссиа́нским… – Оссиан (III в.) –

легендарный шотландский поэт. Ему приписывают поэмы,



 
 
 

написанные вычурным стилем, полным самых замысловатых
сравнений. Поэмы Оссиана были очень популярны в конце
XVIII – начале XIX в., многие русские поэты писали подра-
жания Оссиану.

С. 84. Страннолюби́вые – гостеприимные (устар.).
С. 97. Сонм – множество (устар.).



 
 
 

 
Марфа-посадница, или
покорение Новагорода

 
С. 105. Мудрый Иоанн – Иван III Васильевич (1440–1505),

великий князь Московский и царь всея Руси, проводивший
политику объединения русских княжеств в единое государ-
ство.

Якоби́нцы  – наиболее решительная и последовательная
группа деятелей Великой французской буржуазной револю-
ции XVIII в., не останавливавшаяся перед применением са-
мых крайних мер, таких, как диктатура, террор, введение
смертной казни.

Ярослав Мудрый (978–1054) – князь Новгородский и Ки-
евский, один из образованнейших людей своего времени. В
его правление на Руси был создан первый письменный свод
законов, известный в истории под названием Русская Прав-
да.

С. 106. Като́н (95–46 гг. до н. э.) – древнеримский по-
литический деятель, республиканец и философ, покончив-
ший жизнь самоубийством после поражения республикан-
ской армии.

С. 107. Дом Ярославов – в древнем Новгороде традицион-
ная резиденция князей.

Посадники… тысячские – выборные правители древнего
Новгорода.



 
 
 

Люди житы́е – зажиточные ремесленники, домовладель-
цы.

С. 107. Вадим, по прозвищу Храбрый (IX  в.)  – леген-
дарный новгородский князь-славянин, возглавивший вос-
стание новгородцев против первого новгородского князя-ва-
ряга Рюрика.

С. 109. Олег (?–912) – князь Новгородский и Киевский.
Десни́ца – правая рука (устар.).
Олег… прибил щит свой… – По летописному известию,

завоевав в 907 г. столицу Византии – Царьград, Олег в знак
победы прибил к воротам Царьграда свой боевой щит.

Святослав (ок. 942–972) – князь Новгородский и Киев-
ский, талантливый полководец; в 971 г. совершил поход на
Царьград и вынудил византийского императора Цимисхия к
выгодному для Руси миру.

Внук Олъгин  – великий князь Киевский Владимир (?–
1015), в правление которого на Руси было введено христи-
анство. Имя Владимир Карамзин считает образованным от
сокращения словосочетания: «владетель мира».

Ольга (?–969) – великая княгиня Киевская, жена Игоря,
убитого древлянами в 945  г. Летописи рассказывают, что
она жестоко отомстила древлянам за смерть мужа: сожгла
их главный город Искоростень, казнила старейшин, разори-
ла селения и наложила на древлян тяжкую дань.

Перу́н – в древнерусской языческой религии бог грома и
молнии.



 
 
 

С. 111. Казимир IV (1427–1492) – польский король и ли-
товский князь. В 1471 г. новгородские бояре заключили с
ним тайный договор о переходе Новгорода под власть Литвы.

…берега Камы были свидетелями побед наших.  – В 1468 г.
на реке Каме русские войска в столкновениях с отрядами ка-
занских татар одержали ряд побед.

Георгий, Андрей, Михаил – русские князья, погибшие в та-
тарском плену.

Земная персть – пыль (устар.).
Димитрий Донской (1350–1389) – великий князь Влади-

мирский и Московский; в 1380 г. одержал победу над вой-
ском Мамая – хана Золотой Орды в Куликовской битве, по-
ложившей начало освобождению Руси от татарского ига.

С. 112. Сто́гны – площади (устар.).
С. 113. Муси́кийские орудия  – музыкальные инструменты

(устар.).
Баян (VI в.) – хан воинственного кочевого народа аваров,

или обров, покорившего некоторые славянские племена и
разбитого в X в. венграми.

С. 114. …Олег… удалился от Новагорода… – По летопис-
ному свидетельству, Олег в 882 г. захватил Киев и сделал его
главным – стольным – городом своего княжества.

…провел юность свою Владимир… – Сын Святослава Вла-
димир при жизни отца был князем Новгородским.

С. 116. Поно́сная – позорная (устар.).
…разили еще врагов на берегах Невы… – Речь идет о битве



 
 
 

новгородского войска, руководимого князем Александром
Невским, с отрядами вторгшихся в 1240 г. в новгородские
пределы шведских рыцарей-крестоносцев, закончившейся
победой новгородцев.

С. 117. …унижение и горесть ожидали Александра во
Владимире…  – Став в 1247  г. великим князем Владимир-
ским, Александр Невский вынужден был безропотно пови-
новаться хану и время от времени совершать унизительные
поездки с дарами в Орду, поскольку понимал, что у Руси еще
нет сил, чтобы выступить против татарского ига с оружием
в руках.

Сарта́к (XIII в.) – хан Золотой Орды.
С. 127. Изу́мила – узнала, изучила (устар.).
С. 130. Ра́тсгер – член городского самоуправления (нем.).
С. 131. Алта́рь – главная часть молитвенных помещений.
Храм Софийский  – главный храм Новгорода, построен-

ный в XI в., замечательный памятник древнерусского зодче-
ства.

С. 136. Ва́нда – польская королева, правившая в городе
Кракове в легендарные времена.

С. 138. Амура́т II (?–1451) – турецкий султан.
С. 139. Фря́жское – французское.
Пра́пор – знамя.
С. 139. Великий магистр – глава рыцарского ордена.
С. 140. …его области… – Новгород являлся центром об-

ширной территории, подчинявшейся ему и делившейся на



 
 
 

пять областей, носивших название пяти́н.
С. 141. Хору́гвь – в Древней Руси знамя с вышитым на нем

изображением какого-либо святого.
С. 152. Ха́ртия – старинная рукопись (от гр. «хартион» –

«бумага»).
С. 153. Бесча́дный – бездетный.
Клятва – здесь: проклятие.
Отчаянная – здесь: в отчаянии.
С. 155. Венец Мономаха – золотая остроконечная шапка,

увенчанная крестом и опушенная собольим мехом; по пре-
данию, прислана в XI  в. византийским императором Кон-
стантином в дар киевскому князю Владимиру Мономаху.
До XVIII в. служила торжественным коронационным венцом
русских князей и царей. В настоящее время хранится в му-
зее «Оружейная палата» в Московском Кремле.

С. 156. Златая цепь – знак власти посадника.
С. 158. Жи́тницы – хлебные амбары.
С. 165. Пла́менники – факелы.
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