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С карандашом в руке сидел я на восточном кладбище Арзерума, срисовывая один весьма красивый
надгробник в виде часовни. Осеннее солнце клонилось за далекие горы Лазистана. Ярко отделялись на
зареве зубчатые стены города, который восходил в гору ступенями, и над ним, в вышине, грозным стражем
возникал замок, и над замком сверкали Русские пушки, веял Русский Орел крылами. Столповидные райны,
перевышенные башнями, устремленными в небо, не колеблясь, стояли вдали, и стройные минареты мечетей,
сверкая золочеными маковками, казались огромными свечами, теплющимися пред лицом Аллы. Долгие тени
надгробных камней толпой сходили в долины, и за кладбищами, рассыпанными по всем окрестным холмам
Арзерума, как стадо лебедей, виделся лагерь военный, расположенный при входе в Байбуртское ущелие.
Картина, развитая передо мной, была великолепна, пленительна, и, забыв рисунок свой, я весь поглощен
был созерцанием видов окрестных: сумерки облекали в свои таинственные краски все дикое, все резкое при
сиянии дневном, и населяли пустоту мечтами, даль мыслями. Город роптал, как засыпающий великан, но
зато предместия становились тем шумней пред закрытием ворот. Все дороги, к ним ведущие, сокрытые
игрою холмов, в коих оне прорыты, заметны были только по облакам пыли, над ними кипящей. Стада
спешили с поля в город, и из города на водопой. Крик погонщиков, гремение ослиных позвонков, ленивое
мычание буйволов, нетерпеливое ржание боевых коней -- сливались в шум, подобный спору моря с утесами.
Жизнь говорила вдали, но зато какая мертвая тишина лежала кругом меня! Грозна была громада города,
но еще грозней облегало его войско смерти -- бесчисленное множество стоячих камней казалось воинами,
стремящимися на приступ неотразимый. Сколько поколений, живших за этими крепкими стенами, невольно
покинули их, чтобы лечь в прах у стоп могильных камней, и сколько еще родов и народов заснет здесь сном
беспробудным!
Кладбище! бездна, ничем не наполняемая и вечно несытая,-- ужель безвозмездно работает на тебя жизнь?
Ужели волны твои грозят потопить некогда всю область ее? Кладбище, говорю я, но что такое вся земля как
не исполинское кладбище! Как здесь гроб на гробе, кости на костях: так везде, на каждом шагу, попираем
мы остовы праотцев, памятники народов, обломки первобытных миров, из коих создан мир наш. Может быть,
прах, отрясаемый с наших ног, смешан с прахом восточных царей, давно истлевших, давно забытых; и кто
считал песчинки в часах судьбы? Может быть, чрез месяц ветер, освежающий лицо мое в жар полудня,
разнесет мой прах далеко, далеко!
И почему эта мысль, как льдина, пала на сердце? Мне ли быть вечным на земле, когда тысячелетние
деревья падают с подножий ровесников творения, когда гранит распадается от дыхания времени, и под
тяжкою пятою его сокрушаются все памятники бытия, даже небытия человеков! Посмотрите кругом: сколько
плит, веков, вер друг на друге: идолопоклонники, огнепоклонники, мусульмане, христиане. Подле камня,
цветущего пестрыми, свежими арабесками, врастает в землю тяжелое надгробие, седое мохом древности, и
путник напрасно разбирает неведомые на нем руны -- судьба сгладила их с камня, как язык, на коем они
писаны, из памяти народов, как самый народ, говоривший им, с лица земли! Самые кладбища имеют судьбу
свою,-- сказал Ювенал: "Data sunt ipsae quoque fata sepulchris".
Глубокая, горестная истина! И где суждено мне пасть в объятия сырой земли? Где истлеет мой прах и

сокрушится над ним тленное надгробие? На родине или в чужбине пожрут меня уста этого непонятного
Сфинкса -- могилы? Сохраню ли я в другом мире здешнюю самобытность или лучшею только частию моею
сольюсь с другим лучшим целым? Оживет ли в ней память об этой жизни, или только пророческие сны, едва
намекающие о давно минувшем, будут, как и здесь, ее уделом? Наконец, судьба человечества, этого вечного
Я, равно в границах известного времени и пространства, как в беспредельном горизонте вселенной, в бездне
вечности... увлекла меня в даль недолетную; но смелая дума напрасно порывалась взлететь над безвестным
океаном, как против вихря чайка прибрежная...
Грохот заревых барабанов, во всех концах города перевторивающих друг другу стройными перебоями,
извлек меня из глубокой думы... гул его доходил до меня, теряя отдалением суровость свою,-- и звук флейт,
оканчивая каждое колено, лился, подобен милому голосу женщины вслед за грозным кликом воина;
муэззины звали к молитве. Заревая пушка грянула в лагере,-- эхо гор отвечало ей долгим перекатом,-- и
наконец везде воцарилось молчание. Тихо ниспал флаг на башню замка... победный Орел свил крылья свои.
Солнце село.
Но не вдруг сошла ночь на окрестность: прозрачный туман медленно развивал свою креповую завесу -медленно увивал чалмою главы гор; тени и пары густели постепенно,-- и вот, золотокрылый месяц вспорхнул
на небо обычной стезей своей,-- и мои думы опять покинули землю против воли и без ведома сердца.
Скажите: отчего на поле битвы, даже после битвы, когда уже сердце начинает простывать от
запальчивости, от негодования, от мести; когда миновала опасность и внимание не занято службою, отчего,
спрашиваю, видя растерзанные чугуном и железом трупы, в крови, в пыли, обнаженные, разбросанные по
земле, слыша стон безнадежно раненных и хрипение умирающих,-- душа воина не содрогается? Смерть
кругом его, смерть везде, кроме его мыслей. Самый трус не даст вам отчета, чего он боится в деле, чего
ужасается после? Его страшит сабля, пуля -- он хотел бы избежать раны, спасти жизнь,-- но никогда ясная
мысль о смерти не представляется его уму, крутящемуся в вихре разных ощущений. Ему некогда думать от
робости, от стыда; отважному от горячности, от жажды отличия, от занятий по должности; каждый так
занят делом или любопытством, нетерпением или боязнию, что прежде чем успеет рассудить, он уже
увлечен в натиск или в отступление, и нередко ранен или убит, не имея свободного мгновения и вспомнить о
смерти. Вот почему не должно так высоко ценить то, что мы называем храбростию, ибо из сотни едва ли
двое действуют по собственному внушению, остальные покорны случаю и влекутся немногими; побеждают
или гибнут потому, что не могли сделать иначе. После сражения удовольствие видеть себя невредимым,
радость встречи с друзьями, высокое чувство победы и, наконец, усталость телесная заграждают душу от
мысли о кончине, хотя все чувства поражены ее жертвами. Привычка довершает беспечность.
Не то бывает наедине, на кладбище,-- хотя оно только область тления, только хранилище бренных
останков человека, а не поле смерти. Безмолвие гробниц навевает на душу какую-то священную тишину:
сердце усмирено, страсти улегаются, умственное ухо внемлет вещаниям могил, предвещаниям будущего.
Мнится, дружный голос возникает из земли, и будто знакомые тени толпятся около, манят к себе: душа
рвется из оболочки, и взор хочет пронзить мрак ночи. Такими мыслями, такими мечтаниями был занят я, сидя
на гробовом камне,-- и месяц уже сиял высоко надо мною.
На одном из холмов я давно видел женщину, стоящую над могилой... она была высокого роста, и длинное
красное покрывало широкими складками струилось до земли,-- но как подобные явления вовсе не редки в
землях мусульманских, где частые поминки по умершим считаются священным долгом для оставшихся,-- я
не обращал на нее внимания. Не раз бродящие окрест взоры мои останавливались на стройном стане ее, и
снова погруженный в задумчивость, я забывал о ней, забывая всё земное. Но вот протекло более четырех
часов, как я на кладбище, и она не трогалась с места, не изменяла положения: она сама казалась истуканом
надгробным. Это изумило меня. Мусульманка -- и в такой поздний час -- посреди неверных, вблизи русского
стана? Правда, что турчанки скорее одноземцев своих ознакомились с великодушием русских, и в городе, не
страшась, ходили поодиночке,-- но вечером и за городом -- никогда. Гибельная ревность своих страшила их
во сто раз более, чем встреча с победителями, и бумажный фонарь был необходимым условием для тех,
которых необходимость принуждала выйти ночью на улицу в сопровождении мужа или родственника.
Любопытство подстрекнуло меня, и, забросив на плечо полу плаща, я тихими шагами пошел к незнакомке.
Холм, на котором стояла она, занят был армянским кладбищем, сливающимся с прочими. Смерть помирила

враждующих: правоверный лежал рядом с христианином; жертва и палач вместе -- крест подле столба,
увенчанного чалмою. Я приблизился. Я уже стоял перед незнакомкою,-- но она не видала, не слыхала меня.
Красное покрывало ее отброшено было с лица -- и как прелестно, как выразительно было бледное лицо ее,
обращенное к небу!.. на полураскрытых коральных устах исчезал, казалось, ропот -- и дико блуждали в
пространстве черные ее очи. Какая безотрадная горесть напечатлена была на этом высоком челе, какое
гордое отчаяние сверкало из этих бесслезных очей, какие горькие жалобы таились в этой белоснежной
груди, волнуемой вздохом неразрешимым!! Есть чувства, которых не дерзал еще выразить ни поэт, ни
живописец -- такое безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы... Сердце мое сжалось, и
глубокое соучастие вырвалось речью... Тон голоса смягчил нескромность вопроса.
-- Ханум (госпожа)!-- сказал я ей по-татарски [*],-- ты, верно, оплакиваешь родного?

[*] - Татарский язык Закавказского края мало отличен от турецкого, и с ним, как с французским в Европе,
можно пройти из конца в конец всю Азию - автор.

Турчанка вздрогнула, но не закрыла лица по общему обычаю азиаток: властительное чувство тоски убило в
ней все другие заботы. Казалось, она пробудилась от тяжкого сна моим голосом... Взоры ее остановились на
мне,-- но ответ ее был едва внятен,-- она будто разговаривала с сердцем своим...
-- Да, я оплакиваю родного,-- сказала она.-- Он был мне все на земле: отец мой, брат мой, любовник, супруг!
Как заботливый родитель, он дал мне новую душу... как нежный родственник, лелеял меня,-- как страстный
жених, любил меня,-- и я любила его,-- примолвила она.-- Но это слово пронзило мою душу...-- Она склонила
голову на сжатые судорожно руки.
-- Утешься, красавица,-- сказал я,-- твой милый теперь в раю.
Лицо ее вспыхнуло.
-- Да, он стоил любви самих небожительниц Гурий еще на земле!-- отвечала она.-- Но я знаю его сердце -оно бы стало и с ними грустить о верной подруге, которая для самого Азрафила не изменит ему и мертвому.
Нет, ревность моя к небу была бы напрасна. Не в рай Магомета -- в рай Аллы улетела светлая душа его -- он
был Христианин!
-- Христианин?-- вскричал я, отступая от удивления...-- Но кто ж был он?
-- И ты, русский, спрашиваешь, кто был он; и воин, ты не знал товарища, и человек с живым сердцем не
имел его другом! Бедный, бедный,-- я жалею тебя!.. Когда он был живой,-- я отдала бы жизнь за то, чтоб он
любил одну меня,-- когда он убит, я бы хотела, чтобы все его любили, как я... Но кто так узнает, так горячо
полюбит его, как я?.. Ангел было имя души его; моей душой (джан-ашна) я звала его -- другого имени не
ведала и не хотела я узнать!
Я склонился к надгробному камню, вонзенному стоя, и в самом деле увидел на нем грубовысеченный крест
и под ним надпись:
"Здесь покоится прах умершего от раны, полученной в сражении близ... Поруч... Влад..."-- далее не мог я
разобрать -- нижняя часть доски разбита была пулями -- в нее, кажется, кто-то стрелял в цель. Участие, еще
нежнейшее, овладело мною, когда я узнал, что она любила моего одноземца. Мне стало жаль оставить ее в
такой час опасным встречам. Я вспомнил, что за два дня нашли во рву крепостном убитую девушку -- жертву
ревности, вчерась двух женщин на улице: осмеленные выходом русских, мстительные мужья платили
кинжалами, может быть, за мнимые неверности; ласковый взгляд был преступление в глазах изуверов.
Желая напомнить ей о поздней поре, я сказал:
-- Милая (ман-азизум) -- солнце давно уже закатилось!
-- Мое солнце и не взойдет,-- горестно возразила она.-- Ни крик петуха, ни звон трубы, ни даже мой голос
не разбудит его утром... Мои жаркие поцелуи не откроют его очей, щеки не улыбнутся мне, уста не молвят
слова радостного!

Нежное воспоминание растопило ледяную кору тоски -- ив три ручья брызнули слезы; она горько
заплакала. Когда я очнулся, щеки мои были влажны.
-- Сестра,-- сказал я ей наконец,-- ты здесь не безопасна. Я честный человек -- доверься мне: я провожу
тебя, куда ты хочешь: к мечети ли предместия или в знакомый дом. Иначе наши могут обидеть тебя или свои
оклеветать. Вели: я твой защитник!
Негодование изобразилось на лице ее; с величавой осанкою подняла она голову и с гордым взором указала
мне на небольшой кинжал, скрытый под парчовым ее архалуком.
-- Русский,-- произнесла незнакомка,-- скорей это лезвие, чем рука мужчины, коснется моей груди: я умею
умереть... Я уж умерла для клеветы соседей, для мести родных. Пускай они все видят, все знают. Прежде с
кровью не исторгли бы из меня тайны любви моей -- теперь я рада всякому, везде говорить о ней... в этом
моя гордость, мое утешение! У меня уж нечего отнимать, мне уж нечего бояться. Бывало, и звезды ночи, не
только злоба людей, не видали шагов моих к милому -- тогда мне дорого и страшно было завтра. Теперь у
меня нет завтра! Здесь ночь, здесь зимняя ночь!-- промолвила она, положив руку на чело, потом на
сердце...-- Он унес в могилу свет из очей и теплоту из сердца -- на его могиле хочу я умереть, чтобы в ней
смешались прахи наши, а за ней наши души!
Она сделала рукой знак, чтоб я удалился, склонила колени и погрузилась в молитву. Напрасно я говорил
ей, напрасно уговаривал: слух ее был далеко, и струи слез сверкали на лице, озаренном луною. Отдалясь
шагов на сорок, я решился охранять ее до рассвета. Неодолимое чувство, может быть, еще нежнейшее
участия, приковало меня к судьбе ее... "Несчастная,-- думал я,-- для того ли гордое чувство любви возвысило
тебя над толпою одноземок, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже и в
том, что они называют любовию; над толпой, не ведающей иных наслаждений, кроме чувственности, других
занятий, кроме детского тщеславия,-- чтобы оставить посреди их в пустыне? Для того ли упала завеса с
твоего разума, чтобы ты ясней увидела бездну горя? Для того ли чистый пламень страсти утончил все твое
существо, чтобы ты живее ощутила в сердце жало разлуки, разлуки вечной?! Какая подруга теперь поймет
тебя, какая грубая забава утешит? Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни и на
своих крыльях умчал в новую, прекрасную жизнь умственную -- но стрела смерти пронзила его в поднебесье
-- и тебе не дышать более воздухом этого поднебесья,-- не прирость снова к земле!"
Колокол главной караульни города прозвучал одиннадцать часов ночи. Кругом все спало мертвым сном.
Лишь изредка переклик стражи, да лай собак раздавались в крепости и в стане. Опершись о надгробный
обломок, я пробегал взорами горизонт, стесненный мраком и туманом. Сзади меня чернел город, и только
над замком сверкали два луча -- это были ружья часовых. Пары слоились, волновались по диким,
обнаженным хребтам окрестных гор. То возникали они причудливыми зданиями, то расходились серебряным
лесом. "Не так ли,-- думал я,-- вьются ночные мечты около сердца, обнаженного от зелени радости!" Но
между гор одна высокая вершина не была облечена пеленой тумана, и расщепленная молниями вершина сия
во всей дикости возвышалась над морем паров... "Душа высокая -- вот твоя участь: для тебя недоступны
мечтательные надежды -- не тебе земные утешения!"
Но кто там скачет по гробницам, извлекая из них молнию? Это осман. Белый конь его мчится, как
оседланный вихрь, и полосатый плащ (чуха) клубится во мгле, подобно облаку... Рука моя невольно взвела
курок пистолета, ибо ненависть турок ознаменовалась не одним тайным убийством. Но всадник вдруг осадил
коня -- привстал на стременах -- страшно сверкают очи под белой его чалмою... окладистая черная борода
объемлет бескровное лицо -- он кого-то ищет, он нашел свою жертву. Снова конь взмахнул розовой гривою, и
в три поскока он уже был на могиле русского, над которой на коленях молилась прекрасная незнакомка. Я
видел, как взвился на дыбы конь всадника, видел, как сверкнула сабля, подобна рогу луны сквозь тучу,-слышал, как непонятное для меня проклятие огласило воздух,-- и за ним краткий, но невыразимо
пронзающий стон... Но все это свершилось в одно мгновение ока, и когда я кинулся туда,-- красное
покрывало было уже распростерто по земле. Завидев меня, злодей с свирепою радостию устремил на меня
бурного жеребца своего и с кликом: "Христиан тази!" (христианская собака) -- взмахнул саблею. Он бы
наверно изрубил и стоптал меня, если б пуля не встретила его на лету. Огненный фонтан брызнул, и сабля
врага, упав с высоты, звучно разлетелась натрое. Испуганный конь кинулся в сторону, но еще всадник
держался на нем. Качаясь, помчался он вдаль, упав на гриву, и, когда бешеный бегун перепрянул через

водовод, он исчез у меня из виду.
Волнуем предчувствием, поспешил я к незнакомке -- она уже не существовала! Сабельный удар рассек ей
плечо до сердца, и только лицо ее не было облито кровию. Черные косы рассыпаны были по плите, которую
обняла она руками. Припав на колена, я долго вглядывался в чело ее, леденеющее постепенно: страх не
успел согнать с него грусти глубокой, и уста, казалось, разверсты были не стоном, а вздохом любви.
Я хотел обмануть себя, увериться, что румянец пробивается порой сквозь снег бледности, что дыхание
жизни колеблет щеки -- нет... все прошло... все кончилось... душа ее проникла уже великую загадку, которую
так страстно и так напрасно разгадывал я недавно.
-- Пожалеть или поздравить тебя, красавица? -- сказал я, проникнут тихою горестию.-- Как бы то ни было -если и не встретишь ты друга за дверью смерти -- твои земные страдания кончились -- покойся!
Прощальный поцелуй мой сошел на холодное ее чело -- и я задернул труп красным покрывалом.
На утро, с зарей, мы выступили обратно в границы России. Я мог догадываться, кто был любовник убитой
красавицы; но кто была она, кто таков убийца, отец ли, брат ли, супруг ли ее,-- не знаю. Все мои разведки
остались бесплодными... Она и он для меня канули будто в воду -- но воспоминание об ужасной картине еще
горячо на сердце, и я до сих пор содрогаюсь, встречая красное покрывало.
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