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НЕДОСТАЮIДИЕ СТРАНИЦЫ
,,рукописи, нАЙдЕнноЙ в сАрАгосЕ,,



Казак на север держит пугь

Казак не хочет отдохнJль
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
ни при опасной переправе

А. С,lIgbuKutL
,,] Itlлrпшп ,

mоцкulчl, но о неil Mtl нuчеzо сказаmь на сеil. день не Jиожем. Не-
сомненным являеmся mолько одно - невзuрая на все а?оmован-
Hble ltл| превраmносmц, лuсmьl эmu бьtлu coxpaHeHbl оm полноzо

анuчmоженuя u досmuzлu mо?о часmноzо собранuя бgмаz, tде u
бьtлu мною счасmлuво обнарllженьt, Нынешнutt хозяuн эmоzо
собранuя нuсколько не прuдаёm значенuя эmu]уI поmрёпанньlм u

несколько поmраченньlJуt садьбоil лuсmочкам, u uх появленuе в

своём apxule объяснuл скрgпUлёзносmью одно?о uз cloux пред-
ков, сglдесmвенно расшцрuвluе?о эmоm архuв u uз собранuя де-
ловьlх бgмоz превраmuвuлеZо ezo в род коллекцuu, содержадеil в

себе л|.но?ое, не оmносяlдееся к делалl её владельца, В вuдg эmоzо,
хозяuн се?о собранuя бgмаl. леLко оmклuкнался на мою просt6g
о прuабреmенuu мною g Helo rиоеil находкu u даже пооlдрuл меня
к скореil.uема цзданuю оноil. Прuчuно;l эmоzо бьtло оmнюдь не

безразлuчuе ezo к веlдам, лulцённьlх скаредно?о значенLlя, но
mрезвое понuманuе mоzо, чmо содержuлlое эmuх лuсmков, не де-
лая славьl ezo архuва во врелtя безвесmноzо нахожденuя в нём,

полезно окажеmся лlно?ll]й, выilдя uз ceLo gбежutда s свеm. Бла-
?одаря оm всеil дашu cezo бла?оразgмноLо домосmроumеля, прu-
обреmаюtдеLо велuкаю польза не себе mолько, но u MHozuM, оm
оказавutеzося в elo раках боtаmсmва, прuсmgпuм u к некоmоро-
лlg uсследованuю сеil замечаmельноil находкu.

Прuчuноit оmделенuя наilденноit HaMu чаатtu .rРцкопuсu,
оm основноil её часmu, как вuдно uз содержанuя сцх лuсmов,
слажum, несомненно, соверluенно особьtit харакmер бесед дона
Альфонсо с собеседнuком, о коmоролl не апомuнаеmся более нu
в KaKoit дрgzоil часmu ,rРgкопuсurr, Реu,Lаюtдаю роль в сgдьбе
эmuх лuсmов сьlzрало неоднокраmно gпомuнааluееся в ,rРgкопu-
cLl>> воспumанuе её авmора. С одноil сmороньL, эlтLо воспumанuе,

Umверж давlцееся на нера шuмьtх осно ванuях д во рянскоГl чесmц,
не позволяло авmора апаскаmь в своuх tsапuсях нuчеzо uз mozo,

чmо проuсходuло с нuм во вреrйя паmеu]есmвuя с цызанскuм mа-

ф-r-r-Z. rQ--"".-"-r-
CoBcelvt недавно, рабоmая в одном Ilз чц(,lll1,1ltt.х t,tt6lпrtuй

бgмаz, я обнарgжuл несколько весьма сmарых tla !lll,i| .lll(llloт,
Llспuсанньlх довольно аккg раmньlм почерком. К tl t, t tt t t l ( 

! l 
( -и ()мg

BocmopLg cqoeMg, вчшmавlцuсь в выцвеmulце оrп B|)(,M(,llll ( lll|)()Ku,

я обнарgжuл, чmо эmо сmранuцьI uзвесmноЙ ,.[)UK,lttttt,tt, ttаГl-

денноil в Capazoce>>, напuсанньlе собсmвенноfi цlKtlit cii ttltttttlpa,

капLlmана валлонскоil Zвардuu, сеньора дон АльQлоt-tс,о l}utt Вор-

дена! Moil восmорz Lt волненuе еtдё более !сцлцлц{,ll, t<lltлtt я tl6a-

дuлся, чmо обнарgженные мною сmранuцtl нuкоaла 1,1( l|.\(,,|ll,,lLl,

нu в одно uз uзданuil ,r,Рgкопuсu>>, tlрелпрuняrllt)lх t1loQltl-M IItl-

mоцкuм, u, сооmвеmсmвенн(), нu в ()лl1() u!] ll()(лслllк)l1!ll.\ ll:]/,lll-

нuil, перепечаmывавLuuхся с uзданuя tttlKtttiHtlt tl t 1latlltt.

Само содержанце прuводuмьlх нu.жс clllpцHlll! tл(п,яс,ttялt,l tl.K

оmсаmсmвuе в uзвесmных цзданuях. Сам aBlTlop - cclllrop /ll)l,r

Альqонс Ван Вораен, хранцл uх оmдельно оm осmальноzо rпакс-

mа, чmо u прuвело к mома, чmо, обнарgжuвuluit ux в capazoce, не

gамеmuл эmuх несколt кuх сmранuц, находuвLuuхся, несомненно,

mам же, неподалёкU.Сgдьба эmuх сmранuц, Heco]ylHeHHo, сuльно

оmлuчаеmся оm садьбьt mоil часmu, чmо бьlла uздана t-HoM l I,,-
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боролt в Lopax Сьерра-Морены, а с дрgzоil - эmо же воспumа,

нце не позволяло емg пgблuковаmь рассказы об эmuх собьtmuях,

сmоль задевавuluх е?о дворянское са]йолюбuе, весьма развumое
предсmавленuямц о чесmu, полUченныJуlu доно]и Альфонсолt прu

ezo воспumанuu, досmоuнсmва komopozo сmоль часmо апомuна,
юmся самuм авmоролl рgкапшсu.

Впрочелt, рассgжденuя эmu сmоновяmся uзлцlцнu для вся-

Kozo, кmо хоmя беzло ознакомumся с содержанuеJlr Hauleil счас-

mлuвоil находкц,

В довершенuе наluезо предuсловuя счumаю Heo(txllлuMbtlyt

прuнесmu uзвuненuя чumаmелю за некоmорые аmрочанн()сmu
mексmа, проuзведённtLе, впрачем, не намu, но за?ад()чной срlдь,

боil. эmuх лuсmов, коmорая Ll но]чl пока являеm совершаннсiltllgю

mаilн11.

С почmенuем к блаzосклонномlJ чumаmелю, бсрцщ,амt1 в ракu
сuu сmранuцьl,

И:lлаlпель

...Освоившись с 2кизнью в цьIганском таборе, [)ук()lr()лимом

его вожаком, и познакомившись с его жителями, я облlаllужил сре-

ди них одного обитателя, вид которого, равно как и весь tlбJlаз по-

ведения вьIделяли его из прочего таборного общества, ttсl]зи[)ая на

свойственною табору пестроту.

Вид этого человека вtIдавал в нём чуrкеземца, поскольку ()II lrc

был похож ни на кого, из виденньIх мною жителей Евроttы и, дажс,

средиземноморских побережий АРрики и Азии.
Однако, вся манера поведения его как будто говорила, что он

не чувствует себя находящимся на чужбине, а скорее, на нелюби,

мом им задворке собственных владений, что не мешало ему и там

чувствовать себя полным хозяином, снисходящим до нужд и при-

вычек обитателей своих владений.

Говорил этот загадочный человек на местном наречии доволrr-
но сносно, с невtIразимой силой ясности, чему не мешало ничуть

употребление им слов из своего язьIка, KoTopble оказьIвались ясньI

ка}кдому без всяких пояснений.

Впервые увидев его, я предположил в нём турка, к чему
склонил меня вид его совершенно турецких шаровар. Впрочем,
присмотревшись внимательно, я заметил несомненные отличия

его шаровар от турецких. Плечи его и стан одевала белая руба-
ха, вьIшитая вдоль всегда распахнутого ворота особоЙ формьI
своеобразным узором. Пояс был охвачен несколькими оборота-
ми длиннейшей шёлковой полосы, которая, несомненно, когда-
то обвивала голову какого-нибудr, правоверного магометанина
(этому я обнаружил подтверждение в дальнейшем). Лицо его

обрамлялось усами совершенно варварской длиньI и пьIшнос-

ти. Голова укрывалась меховой шапкой, которую, как я потом

усльIхал, незнакомец назьIвал рараhа. Сняв эту рараhа, он на

МГНОВеНИе ВНОВЬ СКЛОНИЛ МеНЯ К МrrlСЛИ, ЧТО ПеРеДО МНОЮ ТУРОК

- голова его была гладко выбрита. Однако, из сдмого тем€-

ни росла доволrrно длинная прядь волос, несколько раз обвитая

вокруг левого уха.
Незнакомец, по видимому, пользовался уважением в таборе и

имел поэтическую привьIчку удаляться на какую-нибуль вершину,

открывавшую один из многочисленных здесь прекрасньIх видов, и

проводил время в философическоЙ задумчивости, возлежа, опер-

шись на локоть и куря свою неизменную lulса, набивая в неё время

от времени tutuп - так он обозначал словами своего таинственного

язьIка трубку и табак.

Обитатели табора, видя моё любопытство к персоне незнаком-

ца, предупредили меня о нежелательности нарушения его ежеднев-

HbIx уединений, случавшихся чаще всего после обеда. Осведомив-
шись о причине этого и узнав, что обитатели табора предостерегают

меня от опасности, исходящей от незнакомца, я твёрдо решил пос-
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цrrlить вопреки их, несомненно, доброму совету, и причиной тому

было, конечно, полJленное мною воспитание.

Выбрав один из дней, когда место обычного уединения заинте-

ресовавшего меня таборянина ограждало нас от любопытных глаз,

я направился прямо к нему, не оставляя, впрочем, учтивости, кото-

рую предписьIвало мне пол}л{енное мною воспитание...

(Здесь несколько сmрок соверlценно неразборчuвьl, прuчu-

ноil чемg, HecoJl.HeHHo, слажum mаuнсmвенная сgдьба обнарg-

женноit HaJ|lu рgкопuсu - П р u.м,. И u д аm е л я.)
...Казалось, никакие обращённые к нему слова не привле-

кали внимания незнакомца. Это, признатrJся, раздражило меня,

однако, 2келание полr{ить хоть какой-нибуаь ответ заставило

меня произнести слова, KoTopble всякому долЕ{ньI были показать-

ся обидными...
...Я не понял, что произошло со мною, однако, дальнейшие

мои действия оказалисr, решительно невозможными: руки мои

были спутаны посредством того самого kushack, KoTopbIM только

что был обвит пояс моего собеседника. Я лежал 2кивотом на земле,

так что лицо моё упиралось в мех этой загадочной рараhа, а ноги

мои расположились таким cTpaHHrrIM образом, что каждаrI из них

как бы образовывала пугьI для другой. Трулно было представить

более безнадёжное положение, тем более, что позвать на помощr,

не позволяли ни выбранная мной самим уединённость места, ни мех

рараhа, забивавший весь мой рот. К тому же взьIвать о помощи не

позволяло и моё воспитание, о котором столько я у?ке говорил.

Что было ждать, к тому же, от моего сурового противника, так

скоро и необычно управившегося с моею отвагою, уже преодолев-

шей и здесь, и на родине у меня столько препятствий и повлекшtей

столько подвигов) Я приготовился к худшему. Однако, голос Ete-

знакомца отвлёк меня от этих мрачньlх мыслей.

- Не серчайте, панычу, - добродушно сказал он мне.

Его удивительная способностr, говорить внятно не позвоiяла

столько подвиговl Я приготовился к худшему. Однако, голос не-
знакомца отвлёк MetUI от этих мрачньIх мыслей.

- Не серчайте, панычу, - добродушно сказал он мне.
Его удивительная способность говорить внятно не позволяла

мне определить, говорит ли он на каком-либо из знакомьIх мне
языков, или ?t{e на своём собственном наречии. Удивительное свое-
образие его речи, сохранившееся и после того, как я её записал,
склоняет Meнrt в пользу последней мьrсли.

- Не серчайте, - повторил он, - у нас, cosack'oB, не заведено
без особой надобности покой нарушать.

Впрочем, видя, что надобность я имел, он, взяв с меня честное
слово соблюдать мир, одним движением избавил меня от гtут и на
ногах, и на руках, и, что особенно доставило мне радость - уста
мои снова стали свободны.

Узнав о причине, заставившей меня нарушить его ежедневный
покой, он согласился поведать мне свою историю.

**rf

Ксожаленuю, uсmорuя эmане можеm быmьпрuведена сеilчас
здесь полносmью, по прuчuне краilнеil повреждённосmu сmранuц
ракопuсu, вцноit чеп4g, несомненно, являеmся скрьlmая оm нас до
временu ux сgдьба. Однако, новеituлuе л4еmодьl наgчньlх uсследо-
ванuit осmавляюm нам полнеit.uаю надеждg на воссmановленuе
данноzо оmрывка, предсmавляюlде?о HecoшHeHHbtil uнmерес для
всякоzо просвеtдённо?о чumаmеля. Пока воссmановлено mолько
обtдее содержанuе рq-ссказа u несколько заключumельньlх слов
казака Андрuя Перехваmько, обраtдённьlх непосредсmвенно к ezo
собеседнuкg, донg Альфонсg Ван Воркн, Краmкое содержанuе
эmоzо рассказа сводumся к следgюlдемg: запорожскuil казак Ан-
арuil Перехваmько, полачuвlаuil воспumанuе средu своuх mова-
рutдеil по воuнскuм подвu?ап4, коmорьlе бьtлu собраmьяп4u en4g по
Свяmоil Православноil Вере, по прuродной любознаmельносmu
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своеil реulцвlltц посмоmреmь мцр, uзбрал для эmоzо способ не-
обыкновенный, прumом не mребовавшuil особых расходов.

под вцдо' невольнuка пронuкнgв на muрецкце zалерьl, uда-
lдuе к береtам Гuбралmара, Андрuй gсmроuлся на одной uз нuх
zребцом, чmо прц маzgчем ezo сложенuu u полgченноil, прu вос-
пumанцu вьlнослuвосmu не сосmавuло емg особьtх хлопоm.,{,о6-
равlцuсь mакц.||l образом до целu свое?о плQванuя, он в вuдg Ис-
панскоzО береzа оmсmал оm свое?о сgдна ц вплавь до Испанскоit
землu добрался. Просmрансmвовав довольно по Испанскuм про-
сmора.I4 u прuобыкнав к mа.п4оLцнuм нравам u наречuям, ДндрuГl
перехваmько реLuuл обдgмаmь всё gвuденное, для чеzо ч прч-
сmал к mаборg, кочаюlдемg по просmорам cbeppbt. Выбор эmоm
определuлся mем,, чmо u mаборная жuзнь, u прuрода эmоil месm-
носmu досmавлялu всё необходuмое для HecneLLllo?o u zлgбокоzо
обдgмьtванuя полgченньlх впечаmленuil. Мноюе uз gвuденноzо в
Испанцu было одобрено казаком, мно?ое же бьtло наГtдено нчч-
mожным- u, в сuла своеil. распросmранённосmu средu месmньlх
жumелеil, ввер?ло кQзака Перехваmько в некоmорgю печаль об
эmом, в обlдем-mо, НеПЛОХОJчl народе. В сосmоянuц эmоil возвьl-
ulенной zрgсmu ц засmал е?о в аедuнённом п4есmе дон Альфонс
ван Вораен, чем u было вьtзвано mо своеобразuе первоit всmречu,
часmuчное опuсо.нuе коmороit прuведено вьllце. Впрочем, забоmа
о блаzе, сmоль полюбuвtuеzося eшg l1спанскоzо народа, засmавч-
ла Андрuя Перехваmько даmь несколько добрых насmавленurt
донg Альфонсg Ван Ворден. Некоmорая uх часmь содержumся
в сmроках, воссmановumь komopble gдалосt, gже сеitчас, Имею
чесmь предложumь сеil ompbtтok внuманuю блаzосклонноzо чu-
mаmеля. Издаmель.

казака ЬrдрА Перехватько,
рассказанная uM !онg Альфонсg ван Ворленg,

капumанg валлонскоtt zвардuu в Lopax Cbeppa-MopeHbt
прч первом ux блuжаilшем знакомсmве

... Похлопав меня приятельски по плечу и вьIпустив в уже тем-

невшее небо клуб дtIма из своеЙ lulca, моЙ собеседник вновь обра-
тился ко мне:

- .{обрый TbI хлопец, Альqонсо, добрый бы из тебя коз&к BbI-

шел. f,a есть в тебе и поганьIе чёрточки.

- Позвольте осведомиться подробнее, - вспьIхнул я, в силу

своего воспитания хватаясь за эфес шпаги. Впрочем, пол}л{енный

мною сегодня урок, перевесил уроки предrrlдущей жизни, и шпага
осталась в ножнах.

- А погань в тебе, паньtчу, та, что, во-первых, с басурманами

да с жидами якшаешrrся, да не по делу, а ради баб ихних б...ских.
А потому это всё, что папёжники ваши на}^{или вас, дурней, собс-
твенную спесь да похоть по жидовски изъяснrIть, и чёрное белым
представлять через это. У нас, чего греха таить, тоже козаку слr{а-
ется под бабьи тенёта подпасть. {а он побарахтается, покр)лится,

да и плюнет вовсе. А вы - не так. Ты вот, паньIчу, сейчас себя

добрым христианином считаешrr, от Bepbl своей не отрекшимся, а

какоЙ же TbI, к свинrJям собачьим, христианин, когда ты в двух юб-
ках бусурманских как карась в неводе зап}"талсяl
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Я внутренне побледнел, и только моё воспитание не позволи-

ло показатrJ волнение, происшедшее при упоминании тайных моих

похождений с двумя моими прекрасньIми родственницами. От на-

блюдательного собеседника моего не скрьIлось, однако, внутреннее

моё волнение.

- f,a ты, паньIчу, не волнуйся, я ведь не тайну какую oTKpbI-

ваю. Тут в таборе тайн нет. Но народ обходительный, при тебе

молчат все из вежливости...

(На эmалl воссmановленная часmь рgкопuсu обрьlваеmся.

Надеелtся, чmо дальнеittuее развumuе наgчноit мьtслu позволum

нам в скореilьuем бUдgtцелt воссmановumь в подробносmях всю

беседg лlеждg запорожскuм казаком Андрuем Перехваmько u t<a,

пumанолI валлонскоil zвардuu доном Альфонсолt Ван Ворденоtчt,

сосmоявu,tuюся во вреjчlя цх всmречu в 2орах Cbeppa-MopeHbt.

И здаmель )

***
Как u предпола?алось наJуrц ранее, кропоmлuвые mрgды над

повреждённьl]ilu сmранuцамu рgкопuсц, а mакже прuменённьtе

прu эmом HoBeitulue наgчные меmодьl, позволuлu нам оmчасmu

дословно, а оmчасmu - на аровне смьIсловаzо пересказа, воссmа-

новumь еtдё одuн обшuрньtit фраzменm ракопuсu. Как вuдно uз

ezo содержанuя, вьllаеопuсанная первая всmреча дона Альфон-
са Ван Вордена u казака Андрuя Перехваmько (Переходько)
не была единсmвенноil. Предлаzаемоtil внuлl"анuю просвеtдённо-

?о чumаmеля ановь воссmановленньtil фратйlенm предсmавляеm

опuсанше одноil, uз последаюцuх всmреч дона Альqонса u казака
Андрuя. Сgая по содержанuю, собеседнuкu, обсgдuв предварu-

mельно MHolue важнеiltuuе вопросьl, подоulлu к вопросg каль-

mарно?о влцянця казачесmва на дgховное развцmuе ЗападноГt

Европьt.

С ообtцаемьlе каз ако]й П ерехв аmько ( П е реходько ) анuкаль -

HLie сведенця даюm вдамчuвомu uсследоваmелю ключ к разzадке
molo Kg льmа pHolo в з лёm а, к оmо pbtil пе р е жuла з ап адно е в ропеilс -

кая кUльmара в конце XVI - начале XVII вв,

И здаmелt)

.. . После обеда, соблюдая ставшие привьIчньIми для меня пре-

досторожности, я вновь нарушил задумчивость cosack-a, чтобы ус-
лrrlшать продолжение его рассказа об обычаях того удивителrrного
народа, к которому он принадлежал. Услыхав от дона Андрия не-

малого удивительнсlго о cosack-ax, я немало был удивлён, что ниче-

го о них до сих rrop в Европе не сльIшно.
* Неужели, сеньор Андрий, Вы - первый из своих собра-

TrreB, кто добрался до наших стран) - спросил его я, в надежде

услышать от него какую-нибудь новую историю.

- Что TbI, панычу, - ответствовал тот. - Братия наши давно

в Ваших краях бывали, даи память добрую о себе во многом оста-

вили.

- Я, признаться, ни одного имени, схожим с Вашим из евро-

пейской истории не припомню, - учтиво возразил я.

- Что верно, паньIчу, то верно, В ваших краях наши имена

на ваш лад многие переделrrlвать гораздьI. f,a мы не сеryем - со

своим уставом в чужой монастырь не суйся. {а и что за беда, еже-

ли и горшком назовут} Лишь бы в печку не ставили. По правде и

сказать, панычу, не за те дела нашего брата здесь хвалили, чтобы

у нас этим похваляться. {ела-то, конечно, не стьIдньIе, добрые,

можно сказать, да у нас они славrrl не прибавrrяют, посколtку са-

мый малой казачонок с ними управитrrся может, а у вас ведь они

- в диковинку. Вот и боялись наши, что у вас прославившись, от

своих засмеяны будут - <молодец, дескать, среди овец>, потому и

не старались вами переделанньIе имена в прежний вид возвратить.

Некоторая обида, усмотренная мнок) в словах cosack-a, заста-
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ВИЛа МеНЯ ЗаДаТr, ВОПРОС, ВПРОЧеМ, Не ВЬIХОДЯЩИИ ИЗ ПРеДеЛОВ Не-

ОбходимоЙ }п{тивости:

- Не могли бы Вы, сеньор Андрий, раскрыть хотя бьI один из

TaKoBbIx псевдонимов)

- Отчего 2ке не открытьl - пустив облако дьIма из своей

lulca, ответил cosack, - обо всех не перескажешь, да и, дойди мой

рассказ до наших краёв, обидятся на меня. А вот про Василько
ТIIекспиренко, пожалуй, расскажу. он на меня, царствие ему не-

бесное, не в обиде будет.

6<ь9

Z*""j*../-
казака Василь(о IIIекспиренко

Откуда родом был казак Василько I I Iекспиренко, никто точно

припомнить не мог. Однако, сказьIвают, что постранствовав до-
вольно, поселился он на береry Чёрного моря, неподалёку от одной

из генуэзских крепостей. Место он выбрал не потому, что нелюдим

бьш или с басурманами снюхался, а по роду занятий и по склоннос-

ти к созерцательной жизни, как сам TbI, паньIчу, видишь, в нашем

народе распространённой.
Род же занятий его бьIл таков, чтобы готовить добрую горилку

особого рода. Горилку эry изобрёл его дед, он же получил и про-

звище, унаследованное потомками - 2t{егспирт. f,али его ему по-

тому, что для приготовления этого напитка нужtен был ему первач

наилучшего качества, который он, пущего испьIтания ради всегда,

покупая, поджигал. По общему знакомству с латынью первач этот

все назьIвали sрirt. От того и прозван бьи Василькин дед ?fiегспир-

том. Впоследствии имя это обкаталось на язtIках и превратилось

з IТIекспира, а потомки его стали назьIваться IIТекспиренками.

Главным }ке в приготовлении этой горилки были орешки одного

из мож2кевельников, KoTopble у той генуэзской крепости росли в
изобилии. Казак Василько, поселившись на Черноморском береry,
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имел цели возвьIшенньIе, но от генуэзцев тайньIе. Собирая орешки,

передавал он их казакам, чем настолько облегчил приготовление

дедовской горилки, что готовить её стали в каждом казачьем доме,
а поскольку приготовлением заведовали жёны казаков (жинки, как

у нас говорят), то и горилку ту прозвали 2кинка.

Однако, обдумав всё, что было MorKHo, на береry Чёрного
моря, IТТgцспиренко реши^, по давнему казачrrему обычаю, lIогля-

ДеТrr, ЧТО В ВаШИХ СТРаНаХ ДеЛаеТСЯ.

Набрав довольно мож?кевеловых орешков (не знал бо, есть ли

они у вас), ТТТекспиренко добрался до Англии, разумно полагая,

что, возвращаясь из неё, осмотрит и все ocTaлbнble ваши cTpaHbI,

поскоrrьку Англия - самая из них дальняя. Однако положение дел,
которое застал он там, заставило его надолго в этой стране остоть-
ся, ибо жалкое состояние iкителей сей страны не могло оставить

безуrастным столь широкую душу, какою обладал казак Василько
I I Iекспиренко.

Что же поразило его в англичанах) Кратко сказать - общий

уровень их кулr,турной неразвитости. В стране полностью отсутс-
твовала как культура пи"гия, так и культура стихослоrкения. Со-
чувствуя этому народу, не лишённому добрых задатков, казак
IIIекспиренко взялся исправить печальное положение. Эта задача

не показалась ему неразрешимой, поскольку он разработал пра-
вильные образ и последовательность своих действий.

Прежде всего, воспользовавшись своим искусством, Василь-
ко приготовил свою замечательную горилку - 2кинку. На первую
партию хватило привезённых с собою орешков, а потом местные
2кители указали казаку MecTHbIe заросли можжевельника, подтвер-

див тем самым правилtность предположения IIIекспиренко, что

они не лишеньI добрых задатков.

Появление нового напитка в английском народе вьIзвало то,

что они обозначают словом shock - потрясение, а поскольку это
потрясение связано было с горилкоЙ, или как там говорят - spirit,

l
l

то прозвище Васильки IТIекспиренки англичане начали произ-
водить именно от shock spirit, то есть <спиртовоЙ шоко, а саму
(<2кинку)>, по варварской неразвитости их язьIка переименовали в
(дiкин>, каковое название за этим напитком в Англии сохранилось
и до сего дня.

Василько не сопротивлялся изменению своей qамилии, пос-
кольку видел всю невозмо?кность объяснить тонкости возбуждён-
ной толпе. Толпа хотела видеть то, что доступно её неразвитому
вкусу. /arKe само имя Василько было переделано на местный лад.

Так казак Василько IIIекспиренко сделался Вильямом IТIокспи-

ритом.
Василько, однако, на этом не остановился. Улу,rшение кульry-

pbl пития было только первым этапом этой масштабной программьI
смягчения народнtIх нравов. Увидев, что публике уже привит не-

КОТОРый вкус, IIIекспиренко перешёл ко второму этапу. Он на_

чал писать стихи! Если бы не успех первого этапа, трудно было
бы поверить, что эта мера будет иметь сколь-нибудь значительные
последствия в этом варварском народе. Но IIIекспиренко рассчи-
тал всё точно - его новый шаг опять произвё,,t в обществе shock,

на этот раз духовный, но на местном варварском наречии это снова
звучало - shock sрiгit! Что поделать - неразвитой толпе, что сти-
хи, что водка - всё едино!

Однако, мало-помалу, творимые I IТекспиренко вирши начали

производить благотворное действие - и в Англии вскоре наr{и-
лись отличать одно от другого.

Имя нашего казака так часто звучало на устах восхищённых
англичан, что мало,помалу обкаталось, затёрлось и сократилось.
Теперь его звали не иначе как IIIекспир, под каковым именем и

помнит теперь его вся Англия, а с нею вместе и весь мир. Впро-
чем, так же как не смог западный мир сохранить ни правильное

НаЗВаНИе НаПИТКа, НИ ПРаВИЛЬНОГО ЗВJЛаНИе КаЗаЧrrеГО ПРОЗВИЩа,

так не сохранил он многого из того, что оставил ему I I Igцбциренко.

l

,
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Сохранить-то, вроде и сохранил, да исказил. Что, спросите, ис-
казилl f,a взять, хотя бы известную историю по казака Отеленко
и жинку его f,ездемону. Не так всё было. Не было этой крови,

убийства, да ещё ближайшими друг к другу людьми. Не любят у
нас этого казаки. f,a и называлась история эта по другому - оПо-
молилисr, и угомонились>, такое было сразу название. Но не пон-

равилась такая концовка дикой всё ещё английской публике. Сами
}ке потом и переделали. Вот и получилось всё не по нашему, не

по православному. {а, по правде сказать, разве могла эта история
после переделки иначе закончиться) Кто бы такое бабское хамс-
тво вьIтерпеть мог) Ведь что они там напридумалиi Ведь приходит
казак Отеленко домой. Поздно приходит, устал человек, а баба

его - спит, подлая, мужа встречатr, и не думает! Кому обидно не

cTaHeTl Однако он её как человек спрашивает: uМолилась ли TbI на

ночь, f,ездемона)о По человечески спрашивает, опомниться даёт,
может оплошала да исправится, покается. А та что в oTBeTl n{a,
говорит, молилась уже>. Не мешай, дескать, спать хочу. Кто не

обидится, кто не вспылитl Ну и попалась под горячую руку. Да
не так у IТlgцgццренки было. Это уж он потом настоял, чтобы из
Отеленко Отеллу сделали, да негром его бы на сцене представля-
,,rи, Нарочно он настоял, чтобы не подумал кто, что у нас, казаков
такое случиться могло. Ведь у нас и представить неможно, чтобы
казачка так казаку нагло бы ответила! Ведь у IТIекспиренко какой
конец былl Также точно всё начиналось. Отеленко домой пришёл
поздно, и f,ездемону уж сон сморил. Так точно всё и было. И оби-

дауж к сердIJу казака подбираться начала. И впрямь он в сердцах
жинку спросил: ..Молилась ли TbI на ночь, f,ездемона)о Не мог он
поверить, что после молитвьI так можно мужа встречать, сонной.

f,a только потом не так всё было, как они переделали, Ведь жинка,
КаК ТОЛЬКО ГОЛОС КаЗаКа СВОеГО YCЛrrIXaЛa, ТаК СРаЗУ С РаДОСТЬЮ И ГО-

ворит: ,.Нет, серденько мое, не молилась ещё, все тебя ждалао. И
за молитвослов сразу, да мо^итвьI вечерние давай читать, а потом
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акафистов несколько, да каФизм из Псалтири, да канонов. Пока
суть да дело, казак-то её и заснул спокойно. Наугро проснулся

- другоЙ человек совсем. Одним словом - помолились и угомо-
нились. Так-то оно у ТТIgцбпиренко миром да ладом завершилосt.

Оно и понятно - как можно, чтобы казак с казачкой до смертоу-

бийства ссору бы довели} А если б оно и слJr'чилось, то как такой

срам на люди вьIнOсить} f,a ещё и со сцены} У IТIекспиренко ни-

какого сраму не было. Это уж потом его вирши во всём переделали.

Не по вкусу им пришлось. Всё крови да страстей хотели. А своего

написать не могли, да и понимали, что имя ТIIекспиренко, или как

они его ,1ппа g I I Iекспира переделали, ничем уже не заменишь, вот

и мастьIрилисr, под него как могли. IIIекспиренко много ещё им

чего поучительного написал, он ведь для улучшения нравов всё это

делал, да народ английский так и не дорос до его творений. Разве

вот сами англичане вирши сочинять приноровились, да жинку под

именем джина до сих пор хлещ},т. А так ничего более не усвои-
ли. Вот и скажите на милостLl, паньIчу, на кой ляд MrjI всему свету

рассказывали б, что Вильям IIIекспир - это наш казак Василько
IIIекспиренко, когда во всей Англии они от него ни одной строчки

не искажённой не оставили, а и саму горилку неправильно да}ке на-

зьIвать стали) На коЙ, панrrну, скажите ляд оно цам это нужноl..
(!,о эmоzо LlMeHHo месmа доведеньl в насmояlдее вреJйя mрg-

дь. по воссmановленtлю mексmа ракопuсu. Надеюсь, чmо ц в даль-
HeiltдeM росm наачноLо всемо?аlдесmва позволum продолжumt)

рабоmьt по воссmановленuю cezo за]ilечаmельнеitьuеzо mексmа,

досmоitноzо, Hecol4+eшHo, заняmь почёmнеituлее месmо в рядg ве-

лuчаillцuх оmкрьtmuil Haulezo века, П р u м. И з д а тп е л я ).



ЛЮБОВЬ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

uз uспанскогl жuзнu
в mрех де|Lсmвuях с пролоzоп4



дЕиствуюIдиЕ лиf[А:

/он Хуан - сначала молодой, а потом старый испанец.

f,oH Анто нио - его сын, молодой испанец.

/он Карлсlс - друг дона Хуана, молодой испанец.

f,oHHa Инезилья - возлюбленная дона Хуана,
которую мы видим уже в старости.

Су ль я испанских кортесов.

Арл е к и н, поборник законности.

g,22w g,zз*

Уж недаром мерзостный,
Старый альгвазил
Мне рукою дерзостной
f,авеча грозил.

Но его, для сраму, я
Маврою одену;
Загоню на самую
На Сьерра-Морену!

И на этом месте,
Если вы мне рады,
Будем петь мы вместе
Ночью серенады.

Буает в нашей власти
Ълковать о мире,
О вражде, о страсти,
О Гвадалквивире;

Об улыбках, взорах,
Вечном идеале,
О тореадорах
И об Эскурьяле...

Тихо над Альгамброй.

f,ремлет вся натура.

f,ремлет замок Памбра.
Спит Эстремадура.

К. П. Прgmков
,, il1 е ланuе бьrmь uсп анце мr,



дЕЙствуюIдиЕ лищА:

f,oH Хуан - сначала молодой, а потом старый испанец.

f,oH Антонио - его сын, молодой испанец.

f,oH Карлос - друг дона Хуана, молодой испанец,

f,o н на И нез и л ья - возлюб;tенная дона Хуана,
которую мы видим уже в старости.

Суд ья испанских кортесов.

Арл е к и н, поборник законности.

*24lý
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дЕЙствиЕ I

Севилья или Гренада XVII-XVIII век,

Беседуют два друга, некий дон Хуан и некий дон Карлос

До, Хуан (рааосmно): Послушай, дон Карлос, что пришло

мне на ум! Задумал я обзавестись возлюбленной,

Доп Карлос: Что ж, дело доброе. Однако, сколько обязан,

ностей возложит оно на тебя!

/о н Хуа н (gдuвленно): Каковы же ониIР

1,oH Карлос: Во-первых, TbI будешь обязан приобрести мно-

жество потребньIх к тому предметов, как то: плаЩ, шляпу с

пером, камзол, сапоги и, вообще, обновить свой наряд, Кроме

того, обязан ты будешь обзавестись гитарой и шпагой, искус-

ство владения которtIми обязан ты изучить,

До, Хуан (всmревожено): НешутошньIя дела ты говоришь,

дружиlде,

f,oH КаРлос: {,а, но и это не все. ВзявурокиФехтования иигрьI

на гитаре, обязан ты будешь разучить око^о десятка раз^ич-

HbIx серенад и хотя бы пару танцев: хотя бьI па-д'Эсrrань или

качучу. Ивсенаизусть. А знаешь ли ты, сколr,ко в каrкдой из

них слов и па)

f,o н Хуа н (расmерянно): Право, не задумывался,

1,oH Карлос; Ък посчитай же. В кратчайшей из серенадкуп-



летов по пять будет. В каждом - по четьtре строки, некото-
pble из которых вtIну?кден ты будешь повторять дваzкды. А в

строке, почитай, слов по пяти, не менее. Вот и умножь: пятью
четьIре да еще и нб пять. Итого, poBHbIM счетом, сотня. И это
я не беру в расчет повторений иньIх строк! А yzK па в танцах и

счету не поддаются.

{о н Хуа н (задgлtчuво): !rа, брат, просто умом цепенею.

До" Карлос: Но это, так сказать, обязанности приуготови-
TeлbHbIe, по исполнении KoTopblx ты приступишь к главней-

шим, кои состоят в непрестанном многочасовом пении под
гитару разученньIх тобою серенад и исполнению танцев. При-

чем под балконом возлюбленной ночью!

{он Хуан (обескуражено): Что ты, дон Карлос! Нелегки сии
обязанности. (с надеждой) Но KaKoBbI же праваl

1,oH Карлос: Прежде ответа на твой вопрос, скажу еще, что
к обязанностям следует прибавить и ведение возможньIх пое-

динков с соперниками, для чего и приобретается упомянутая
уже мною шпага. А может быть и гитара...

{ о н Ху а н (робко): Но, права..., KaKoBbI rKe праваl

До" Карлос: А права TaKoBbI: во-первьIх, TbI имеешь пра-

во возлюбленную избирать и быть избранным ею из числа
соперников. Будучи избранным, TbI имеешr, полное право
требовать от нее определенных знаков внимания, как-то: с)
ToMHbIx взглядов; Ь) загадочных улыбок; с) как бы невзначай
оброненных ею личньIх вещеЙ, на подбирание, прижимание к
груди, целование и хранение koToptIx TbI также имеешь полное

право; d) по прошествии времени ты имеешь право требовать
поцелуев, объятий, шептания лacKoBblx слов, учащения дьIха-
ния и т.д.; е) писание писем приличествуюIдего содержания,

а кроме того, /) TbI имеешь право требовать, чтобы никому,

кроме тебя подобньIе знаки внимания твоей возлюбленноЙ бо-

лее не оказьIвались.

*26в g,27w

Доr: Хуан (mревожно): А если, не взирая на примерное ис-

полнение мною всех моих обязанностей, она будет чинитt)

препятствия к реализации моих прав, могу ли я обжаловать

ее действия и требовать возмещения понесеннrrlх затрат и мо-

рального уlдерба)

{он Карлос (с сожаленuсл): Увы, мой друг, yBr,I...

{он Хуа н (в оmчаянии): О несовершенство законодательства!!!

ý

ДЕИСТВИЕ II

floH Хуан спустя несколько десятков лет. Он согбен, с длинной седой бо-

родой, на плечи ниспадают давно не чесанные седьIе волосtI. Сидит за столом

с пером, чернильницей и пергаментом. Пиrlет.

{ о н Ху ан (оmрьtваясь оm пuсьма): О, Инезилья! Я добьюсь,

добьюсь своих прав! Вот у2к сколько десятков лет прошло с

тех пор, какя скрупулезно исполнил все обязанности возлюб-

ленногоI Какой плащ, какую шляпу, какой камзол справил я

тогда! А гитара, а сапоги! А бесконечньIе уроки у гитаристов,

Фехтовальщиков и танцоров! А сколько звонких эскудо не

скупясь я отвалил этим бездельникам! Мало ли я спел сере-

над! Исполнил танцев! Разве только шпагу не употребил к

де,у. Кроме меня никто не стоял под твоим балконом. Я все,

все бы понял, все бы простил, ничего бы не требовал, если

бы был избран тобою не я! Но тебе некого было выбирать

кроме меня, и это подтвердит суд! Потому-то с полньIм пра-

вом имею я требовать причитающихся мне томных взглядов,

улыбок и всего прочего, вплоть до учаIдения дьIхания. Ъгда

TbI не обронила ни единого предмета, не бросила ни одного

взгляда... лишила меня всего из законньIх моих прав. Но я



добьюсь, я добьюсь! Милый лруг мой дон Карлос! Сорок с

лишним лет, пока ты бьтл 2кив, отговаривал TbI меня от борь-
бы за мои права, не чая, что возможно ихдобиться. Впрочем,
ни секунды не сомневался ты в законности моих требований.
О, возрадуйся ныце на небесах! Ныне день законного воз-

даяния| Сегодня заседание суда кортесов, куда направил я
последнее из своих писем, требуя правосудия. С каждым из
заседающих HbIHe устроил я дело, каждого склонил на свою
сторону! Пусть же, пусть отвертится моя Инезилья от испол-
нения законного решения суда! Исполнение его неотвратимо.
Впрочем, я уже стар и дни мои сочтеньI. И решения этого я

добивался не для себя. Мне довольно торжества справедли-
вости. А сын мой, наследник, он насладится плодами моих
трудов! В его пользу уговорил я вьIнести решение суда. О,
дон Антонио, о сын мой! Твоя юность не отягчилась тяжкими
обязанностями возлюбленного, но моими трудами TbI вкусишь
сладких плодов любвиI
Что это! Ъмнеет в глазах, членьI тяжелеют... душно... О,
Инезилья! О, дон Антонио! Умираю!.. (валumся на бок, па-

даеm u gмuраеm).

/,=а,ч

ДЕИСТВИЕ III

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Зал суаа Кортесов. Суаья за столом, перед ним - дон Атrтонио, ct IH покойно-
го дона Хуана - молодой человек приятной наружности.

До, Антонио: Разрешите представиться, Ваша честь, дон
Антонио, cbtн дона Хуана, прибыл для вступления в наслед-
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ство прав покойного моего отца (отвешивает низкий поклон).

Суа ья: О! Узнаю, узнаю дона Хуана! Ъ rKe стать, те 2t{e прият-

нейшие манеры! Ънь отца радуется, глядя, сколь достойный
наследник воспринимает его законньIе права!

{о н Ан т о н ио: Осмелюсь осведомиться о ходе дела покойного
моего отца, наследником прав коего я являюсь.

Судоя: Права отца вашего подтвер2кдены Высочайшим реше-
нием, которое пересмотру и обжалованию не подлежи, (до-

сmаеm свumок). Вот это решение. Возьмите.

До, Антонио (порьlвuсmо береm свumок),. О, дон Хуан!
О, отец мой! Вот плоды трудов твоей жизни| (разворачuва-
еm свumок, чumаеm). ,,Сим высочайше повелевается: дон-
не Инезилье, признанной судом возлюбленной дона Хуана,
предписьIвается, в возмещение издержек, понесенньIх им при

исполнении обязанностей возлюбленного, в течение остав-

шегося срока ?кизни неукоснительно исполнять обязанности
возлюбленной по отношению к означенному дону Хуану, по

праву требующему от нее: с) томных взглядов; Ь) загадочных

улыбок, и далее, по прилагаемому списку, вплоть до учаще-
ния дьIхания. Кроме того, повелеваем, в виду безвременной

кончиньI истца, все права, принадлежащие ему, считать унас-
ледованньIми его cbIHoM - доном Антонио, коему и предпи-

сывается осуществлять принадлежащие его покойному отцу
права>...

Суаья (zлядя на часьt): Кстати, дон Антонио, через минуту
здесь появится донна Инезилья, которой уже оглашено ре-
ШеНИе СУДа, И ПОТОМУ BbI ТОТЧаС Же ВПРаВе ПОЛУЧИТr, ОТ Нее

первую часть причитаюIдегося вам по праву. Чу! Вот уже и ее

шаги. Входите!

1,oH Антон ио (пслрьtваясь в сmоронg входяtдеit Инезuльu),.
Я здесь, Инезилья! Я здесь...



явлЕt{иЕ второЕ

Входит Инезилья, дама лет 70-ти, несуIдая на себе все следtI своего возраста.
Она улыбается, виднtI редкие и неровные ее зубы.

1,oH Антон ио (поuлсmнавu)uсь, cxтamuBuьll 2радь): Я здесь!...

(падаеm навзнuчь).

f, о н н а И н е з и л t, я , продолжая улыбаться, бросает томный взгляд.

Судья: Ничего, ничего, сударьIня, спокойно исполняйте. А он

- ничего, ничего, отоЙдет. Известно, дело молодое. Первая
встреча, чувства нахлLtIнули, не выдержал напльIва. Испол-

няЙте, исполняЙте, сударьIня, я ваши усилия нотариально за-

веряю. СпокоЙно исполняЙте ... (пuшеm)

/онна И нез иrrья, продолжает улыбаться, с трудом учащает дыхание. Из
груди ее слышны хрипr,l и свисты. /он Антонио тяжело стонет. Судья
внимательно следит за действиями д о н н ы И н е з и л ь и и аккуратно заносит

все в протокол. f,oHTra И незилья дыrrlет еIде чаIде.

зАнАвЕс
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