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Аннотация
<p id="__DdeLink__182_1650698219">«…Это было в мае

1838 года. Я находился вместе с множеством других пассажиров
на пароходе «Николай  I», делавшем рейсы между Петербургом
и Любеком. Так как в то время железные дороги еще мало
процветали, то все путешественники избирали морской путь.
По этой же причине многие из них брали с собою собственные
экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по Германии,
Франции и т. д. У нас на корабле, помнится мне, было двадцать
восемь господских экипажей. Нас, пассажиров, было около
двухсот восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать
детей…»



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Пожар на море

(Un incendie en mer)
Перевод А. Н. Луканиной

(Паевской), 1883
Это было в мае 1838 года.
Я находился вместе с множеством других пассажиров на

пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом
и Любеком. Так как в то время железные дороги еще ма-
ло процветали, то все путешественники избирали морской
путь. По этой же причине многие из них брали с собою соб-
ственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по
Германии, Франции и т. д.

У нас на корабле, помнится мне, было двадцать восемь
господских экипажей. Нас, пассажиров, было около двухсот
восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать детей.

Я был тогда очень молод и, не страдая морскою болезнью,
очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На ко-
рабле было несколько дам, замечательно красивых или хоро-
шеньких, – большая часть из них умерла, увы!

Матушка в первый раз отпустила меня ехать одного, и я
должен был обещать ей вести себя благоразумно и, главное,



 
 
 

не дотрогиваться до карт… И вот именно это-то последнее
обещание и было нарушено первым.

В этот самый вечер было большое собрание в общей каю-
те, – между прочим, тут находилось несколько игроков, хо-
рошо известных в Петербурге. Они каждый вечер играли в
банк, и золото, которое в то время можно было видеть чаще,
нежели теперь, оглушительно звенело.

Один из этих господ, видя, что я держусь в стороне, и
не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять
участие в его игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати
лет, объяснил ему причину своего воздержания, – он расхо-
хотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что
нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотроги-
вавшегося до карт и вследствие этого самого предназначен-
ного иметь огромное, неслыханное счастье, настоящее сча-
стье простаков!..

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже
сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея
обеспеченную долю в игре, – и играл, играл отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала.
Деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвыша-
лись на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покры-
тых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не пе-
реставал меня подбивать и поощрять… Сказать по правде, я
уж думал, что сразу разбогатею!..

Вдруг дверь каюты распахивается во всю ширину, в нее



 
 
 

врывается дама вне себя, замирающим голосом восклицает:
«Пожар!» – и падает в обмороке на диван. Это произвело
сильнейшее волнение; никто не остался на месте; золото, се-
ребро, банковые билеты покатились и рассыпались во все
стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше не замети-
ли дыма, который набирался уже и в каюту? я этого совер-
шенно не понимаю! лестница была полна им. Темно-крас-
ное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там
и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких
столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторо-
нам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, ко-
торая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообрази-
мый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохранения
охватило все эти человеческие существа и в том числе меня
первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему
десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся
спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять
моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам
не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здраво-
го смысла. Впрочем, в том, что я видел вокруг себя, его бы-
ло не более. Совершенно справедливо, что ничто не равня-
ется трагизму кораблекрушения или пожара в море, кроме
их комизма. Например: богатый помещик, охваченный ужа-
сом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда
же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трю-
мов, на минуту укротила ярость пламени, он встал во весь



 
 
 

рост и закричал громовым голосом: «Маловерные! неужели
вы думали, что наш Бог, русский Бог, нас покинет?» Но в ту
же минуту пламя метнуло сильнее, и многоверующий бед-
няк опять упал на четвереньки и снова принялся бить зем-
ные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взо-
ром не переставал кричать: «Нужно послать курьера к госу-
дарю! К нему послали курьера, когда был бунт военных по-
селений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из
нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с
ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же
в багаже дрянной портретишко, писанный масляными крас-
ками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика
он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Раз-
рушение это он сопровождал восклицанием: «К чему все это
теперь?» И эта картина ему не принадлежала! Толстый гос-
подин, весь в слезах, похожий на немецкого пивовара, не пе-
реставал вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!..»
И когда капитан, вышедший из терпенья, схватил его за ши-
ворот и крикнул ему: «Ну? я капитан, что же вам нужно?» –
толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принял-
ся стонать: «Капитан!» И, однако, этот же капитан всем нам
спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, ко-
гда еще можно было добраться до машины, изменил направ-
ление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо
того чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело
бы раньше, чем вошло в гавань; и во-вторых, тем еще, что



 
 
 

приказал матросам обнажить кортики и без сожаления ко-
лоть всякого, кто попробует дотронуться до одной из двух
оставшихся шлюпок, – все остальные опрокинулись благода-
ря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энергиче-
скими и холодными лицами и чуть не кровавым отблеском
пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был
довольно сильный шквал; он еще усилился от пожара, кото-
рый ревел в доброй трети судна. Я должен сознаться, что бы
там ни подумала об этом мужская половина рода человече-
ского, что женщины в этом случае показали больше муже-
ства, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в
постелях (вместо всякой одежды на них были накинуты толь-
ко одеяла), и как ни был я неверующ уже тогда, но они пока-
зались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить
нас и придать нам храбрости. Но были, однако, и мужчины,
которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г.
Д–ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене:
он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рука-
вами на груди, и, сидя на толстом натянутом канате, болтал
ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждого из
нас по очереди с видом насмешливого сожаления. Что каса-
ется меня, то я нашел убежище на наружной лестнице, где
и уселся на одной из последних ступенек. Я с оцепенением
смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и
брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так



 
 
 

вот где придется погибнуть в девятнадцать лет!» – потому
что я твердо решился лучше утонуть, чем испечься. Пламя
сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его
вой от рева волн.

Недалеко от меня, на той же лестнице, сидела малень-
кая старушка, должно быть, кухарка которого-нибудь из се-
мейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, каза-
лось, шептала молитвы, – вдруг она быстро взглянула на ме-
ня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на мо-
ем лице пагубную решимость, или по какой другой причине,
но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом
настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не
волен, – и вы не вольны, как никто не волен. Что Бог велит,
то пусть и сбудется, – ведь это значило бы на себя руки на-
ложить, а за это бы вас на том свете покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты к само-
убийству, но тут, из-за чего-то вроде хвастовства, совершен-
но необъяснимого в моем положении, я два или три раза
притворился, будто хочу исполнить намерение, которое она
предполагает во мне, – и каждый раз бедная старуха броса-
лась ко мне, чтобы помешать тому, что в глазах ее было пре-
ступлением. Наконец мне сделалось стыдно, и я перестал.
В самом деле, зачем играть комедию в присутствии смер-
ти, которую в эту минуту я серьезно считал угрожающей и
неизбежной? Впрочем, мне не хватило времени ни отдать
себе отчета в этой странности чувств, ни восхититься отсут-



 
 
 

ствием эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмом) бедной
женщины, потому что в эту минуту рев пламени над наши-
ми головами удвоил свою ярость, но как раз в ту же минуту
голос, звеневший точно медь (это был голос нашего спаси-
теля), раздался над нами: «Что вы там делаете, несчастные?
Вы погибнете, идите за мною!» И тотчас, не зная, ни кто
нас зовет, ни куда нужно идти, и старуха и я вскочили, буд-
то подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дым вслед
за матросом в синей куртке, который впереди нас лез вверх
по веревочной лестнице. Не зная зачем, и я полез за ним по
этой лестнице; я думаю, что если бы он в эту минуту бро-
сился в воду или сделал бы вообще что бы то ни было со-
всем необыкновенное, я слепо последовал бы за ним. Взо-
бравшись на две или три ступеньки, матрос тяжело спрыгнул
на верх одного из экипажей, низ которого уже загорался. Я
прыгнул за ним и слышал, как старуха прыгнула за мною;
потом с этого первого экипажа матрос прыгнул на второй,
потом на третий, я все время позади него – и мы таким об-
разом очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы под на-
блюдением капитана спускали в море одну из наших двух
шлюпок – к счастью, самую большую. Через другой борт ко-
рабля я увидел ярко освещенные пожаром крутые берего-
вые утесы, которые спускаются к Любеку. Было добрых две
версты до этих, утесов. Я не умел плавать – место, на ко-
тором мы стали на мель (мы и не заметили, как это случи-



 
 
 

лось), было, по всей вероятности, не глубоко, но волны были
очень велики. И все-таки, как только я увидел скалы, уверен-
ность, что я спасен, овладела мною – и, к изумлению окру-
жающих меня лиц, я несколько раз подпрыгнул и крикнул:
«Ура!» Я не захотел подойти ближе к тому месту, где тол-
па теснилась, чтобы добраться до лестницы, которая вела к
большой шлюпке, – там было слишком много женщин, ста-
риков и детей; да я с тех пор, как увидел скалы, уже и не то-
ропился больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением
заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что
некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один
ребенок не погиб. Я увидел среди группы пассажиров высо-
кого генерала; с платья его текла вода; он стоял неподвижно,
опираясь на поставленную стоймя лавку, которую он толь-
ко что оторвал. Мне сказали, что в первую минуту перепуга
он грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его
и раньше него спрыгнуть в одну из первых лодок, опроки-
нувшихся потом по вине пассажиров. Один из служащих на
пароходе схватил его в охапку и с силой отбросил назад, на
судно, и старый солдат, устыдившись своей минутной трусо-
сти, поклялся сойти с корабля только последним, после ка-
питана. Он был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной
на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным,
точно бы просил прощенья.

В это время я приблизился к левому борту корабля и уви-
дел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как иг-



 
 
 

рушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглаша-
ли пассажиров сделать рискованный прыжок в нее – но это
было не легко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно
было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. На-
конец я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь,
которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирал-
ся уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая мас-
са обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и
недвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуж-
дением было насильно перебросить ее руки через мою голо-
ву и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я
не последовал этому побуждению. Толчок чуть не сбросил
нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом,
болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который
я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе ко-
жу до крови… потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя
ноша находимся как раз над шлюпкою и… тогда с Богом! Я
скользнул вниз… лодка затрещала во всех швах… «Ура!» –
крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в
обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораб-
лю, где увидел множество голов, особенно женских, лихора-
дочно теснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» – крикнул я, протягивая руки. В эту минуту
успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопас-
ности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу,
и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыг-



 
 
 

нуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время
сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непремен-
но резко вскрикивала в ту минуту, когда бросалась с кораб-
ля, и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин,
вероятно, одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих
несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась,
падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим несессе-
ром. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею,
я тотчас подарил ее двум матросам, которые точно так же без
всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали гре-
сти изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Воз-
вращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому,
когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вы-
лезать. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не
оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил
окончательно до костей.

Наконец мы добрались до этого желанного берега, кото-
рый оказался не чем иным, как обширной лужей жидкой и
липкой грязи, где ноги вязли по колено.

Наша лодка быстро удалилась и так же, как и большая
шлюпка, принялась сновать между кораблем и берегом. Пас-
сажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный
трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои
деньги. Этот последний, имя которого я едва знал, играл со
мною в шахматы в продолжение большей части дня и делал
это с таким ожесточением, что князь W…, следивший за на-



 
 
 

шею партией, кончил тем, что воскликнул: «Можно поду-
мать, что вы играете, будто у вас дело идет о жизни и смер-
ти!»

Что касается до багажа, то он почти весь погиб, так же как
и экипажи.

В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т…,
очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырья-
ми дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась по-
кинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я по-
чел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне
моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и
даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной
парой лошадей, за которым я сбегал на верх утесов и которо-
го послал вперед, не нашел нужным дождаться меня и уехал
в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один,
полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш
пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», по-
тому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища»
может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более,
как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, избо-
рожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которо-
го тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки, – потом
большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рас-
сыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее бес-
покойным волнам. И только? подумал я: и вся наша жизнь
разве только щепотка золы, которая разносится по ветру?



 
 
 

К счастью для философа, у которого начинал уже зуб на
зуб не попадать, другой фурщик забрал меня. Он взял за это
два дуката, но зато укутал меня в свой толстый плащ и спел
мне две или три мекленбургские песни, которые мне доволь-
но понравились. Таким образом, я добрался до Любека на
заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы
отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч руб-
лей серебром, которые император Николай, как раз находив-
шийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъ-
ютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили
предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче сделать
это, что в те времена всякий русский, приезжавший в Гер-
манию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже
не то.

Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомер-
ную сумму от имени матушки, явился требовать от меня ис-
полнения моего обещания. Но так как я не был вполне уве-
рен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ров-
но ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему
талер, который он и принял с благодарностью.

Что касается до бедной старушки-кухарки, которая так за-
ботилась о спасении моей души, то я ее никогда больше не
видал – но уж про нее-то наверно можно сказать, что сгорела
ли она или утонула, а место ее уже было уготовано в раю.

Буживаль. 17 июня 1883 г.


