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Ж>ЮНЬ АЛЬЛАНСОРА

разскажу вамъ похожден1я моего друга Альмансора.
Альмансоръ былъ сыномъ знатнаго вельможи въ 

ЕгиптЪ. Въ д'ЬтствЪ онъ не былъ избалованъ и изн'В- 
женъ; отецъ его былъ умный человЪкъ и заботился 
о воспитан1и сына. Альмансору было около десяти 
лЪтъ, когда вспыхнула война съ французами. Отецъ 
его казался французамъ ненадежнымъ, и въ видЪ залога 
они требовали отъ него жену его; когда же онъ не 
согласился на это, они увели его маленькаго сына во 
французск1й лагерь и тамъ оставили. Ему недурно было 
жить, потому что самъ начальникъ призывалъ его къ 

собЪ, говорилъ съ нимъ черезъ переводчика, заботился о мальчикЪ. Но, несмотря 
на все это, Альмансоръ скучалъ и рвался домой. Онъ тосковалъ по отцЪ и матери, 
плакалъ цЪлыми днями, но слезы его никого не тронули. Войско переходило съ 
мЪста на мЪсто; Альмансора обнадеживали, что его отвезутъ къ отцу, что дер- 
жатъ е’го только временно въ видЪ залога, но время шло, а Альмансоръ все-таки 
не видЪлъ своего отца. Вдругъ въ лагерЪ поднялась тревога. Заговорили объ 
отступлен1и, о посадкЪ на корабли. Ночь наступила, и мальчикъ задремалъ; когда 
же онъ проснулся, то лежадъ въ какой-то крошечной незнакомой комнаткЪ. Онъ 
всталъ и хотЪлъ итти, но все подъ нимъ качалось, онъ едва держался на ногахъ. 
Добравшись по стЬи^ до двери, онъ вышелъ изъ комнаты, поднялся по лЪстницЪ 
и —  о ужасъ! —  кругомъ него была лишь вода и небо! Его обманули, увезли отъ 
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сказавъ, что его скоро отвезутъ къ отцу, а иначе онъ навсегда останется у нихъ. 
Но они не сдержали слова. Долго плыло судно и, наконецъ, пристало къ берегамъ 
Франц1и. Между тЪмъ, Альмансоръ уже научился нЪсколько понимать ихъ языкъ, 
что ему пришлось очень кстати тамъ. гдЪ никто не зналъ его языка. ПослФ дол- 
гаго пути, они прибыли въ большой городъ, гдЪ Альмансоръ былъ порученъ и 
отданъ на воспитан1е какому-то врачу, начавшему учить мальчика европейскимъ 
обычаямъ; онъ одЪлъ его въ узкое и неловкое платье, запретилъ ему кланяться, 
скрестя руки, а вм'Ьсто того приказывалъ одной рукой снимать съ головы шляпу, 
а другую прижать къ себЪ и шаркнуть ногой. Онъ не смЪлъ сидЪть, поджавъ 
ноги, а долженъ былъ влЪзть на высок1й стулъ и спустить ноги внизъ. Съ 
кушаньемъ было также большое затруднен1е: всяшй кусокъ надо было напередъ 
насадить на желЪзную вилку и потомъ съ нея уже въ ротъ. Альмансоръ вовсе 
не смЪлъ говорить на своемъ язык'В, а только по-французски; пожалуй, онъ поза- 
былъ бы-родной языкъ, если бы не одинъ ученый, живш1й въ томъ же городЪ. 
Это былъ человЪкъ пожилой, знавш1й м нопе восточные языки: арабск1й, персид- 
cкiй, китайсюй и дpyгie. Вотъ онъ то призывалъ къ себЪ нЪсколько разъ въ 
недЪлю маленькаго Альмансора и угощалъ его дорогими и рЪдкими блюдами. 
Мальчику казалось, будто онъ снова дома. Старикъ велЪлъ даже сшить ему 
платье, какое носятъ вельможи египетсюе, и каждый разъ, какъ Альмансоръ къ 
нему приходилъ, онъ напередъ одЪвалъ его въ это платье и затЪмъ отправлялся 
въ «Малую Арав1ю», какъ называлась одна изъ его комнатъ.

Комната эта была вся уставлена цвЪтами, пальмами, бамбуками, кедрами; 
полъ былъ покрытъ персидскими коврами; по стЪнамъ лежали подушки, на 
которыя садился профессоръ. ЗдЪсь самъ профессоръ былъ другимъ человЪкомъ: 
онъ надЪвалъ на голову турецкую шаль, какъ чалму, подвязывалъ длинную сЪдую 
бороду, надЪвалъ шелковый халатъ, широк1я шаровары, желтыя туфли и, не
смотря на то, что былъ самый миролюбивый человЪкъ, подвязывалъ саблю и 
затыкалъ за поясъ кинжалъ, украшенный поддЪльными драгоцЪнными камнями, 
курилъ двухъаршинную трубку, и лакеи, одЪтые въ восточныя платья, прислу
живали ему; у нЪкоторыхъ были даже вычернены лица и руки.
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Входя вт> комнату, мальчпкъ должент) былъ поклониться по-восточному. 
Тогда профессоръ важно кпвалъ ему головою и указывалъ мЪсто возл'В себя. 
ЗатЪмъ у нихъ начинался разговоръ. ВозлЪ профессора стоялъ лакей, изобра- 
жaвшiй по такимъ днямъ невольника, держа въ рукахъ огромный словарь, и какъ 
только профессоръ запинался— рабъ подавалъ ему словарь; отыскавъ слово, уче
ный бойко продолжалъ. Много лЪгь Альмансоръ жилъ въ столицЪ Франц1и, и 
уже меньше скучалъ по своей родинЪ. Ему было пятнадцать лЪтъ, когда слЪдую- 
щ1й случай измЪнилъ его судьбу. Въ то время французы избрали королемъ 
своего полководца; это былъ тотъ самый генералъ, который принималъ учасие  
въ АльмансорЪ, будучи въ ЕгиптЪ. Но Альмансоръ не зналъ объ ртомъ. Однажды, 
идя по мосту, Альмансоръ увидЪлъ своего знакомца. Альмансоръ не зналъ его 
имени, но рЪшился подойти и заговорить съ нимъ. Поклонясь ему по восточному, 
онъ проговорилъ привЪтств1е. Тотъ оглянулся, окинулъ его взглядомъ и заду
мался, кайъ-бы припоминая что-то.

— Можетъ ли быть!— воскликнулъ онъ,— Альмансоръ! какими судьбами? Что 
подЪлываетъ твой отецъ?

Тутъ Альмансоръ горько заплакалъ.
—  Стало быть, ты не знаешь, что эти скоты со мною сдЪлали? ты не знаешь, 

что я съ тЪхъ поръ не видалъ ни отца, ни родины моей!
Воинъ нахмурился.
—  Быть не можетъ, чтобы тебя увезли въ то время.
—  Да, я зд'Ьсь съ тЪхъ поръ, какъ вы ушли изъ Египта. Одинъ изъ генера- 

ловъ вашихъ отдалъ меня какому-то злому врачу и тотъ колотитъ меня. У меня 
къ тебЪ просьба,— продолжалъ онъ довЪрчиво,— помоги мнЪ въ моемъ горЪ.

СобесЪдникъ его спросилъ, чЪмъ онъ можетъ ему помочь.
—  Видишь, въ чемъ дЪло,— началъ Альмансоръ,— просить у тебя я ничего 

не стану, ты самъ человЪкъ небогатый,— на тебЪ все та же шинель и шляпа, 
что были тогда: видно, дЪла твои не поправляются; но вы выбрали себЪ новаго 
султана и, можетъ быть, ты знаешь кого-нибудь изъ его приближенныхъ?

—  Ну? Что же дальше...
—  Попроси ты ихъ, чтобы замолвили за меня словечко султану и отпустили 

меня на родину.
—  Пойдемъ со мною, быть можетъ, я тебЪ сейчасъ же устрою дЪло.
—  Сейчасъ!— съ испугомъ переспросилъ Альмансоръ,— нЪтъ, теперь я не 

могу, меня прибьетъ докторъ, мнЪ надо спЪшить домой.
—  Что у тебя въ корзинкЪ?— спросилъ тотъ, удерживая Альмансора.
Мальчикъ покраснЪлъ, сначала не хотЪлъ показать, но потомъ рЪшился.
—  Вотъ видишь, я долженъ служить этому противному врачу, какъ послЪдн1й 

рабъ!
—  Ну, не безпокойся; пойдемъ со мною.
Прошли они нЪсколько улицъ, и страннымъ казалось Альмансору, что весь 

народъ на нихъ смотритъ. Онъ замЪтилъ это своему спутнику, но тотъ молча 
улыбнулся.



Подойдя къ великолЪпному замку, они остановились.
—  ЗдЪсь ты живешь?— спросилъ Альмансоръ.
—  Да, въ этомъ домЪ. Пойдемъ!
—  Неплохой у тебя домъ! Должно быть, у тебя даровое помЪщен1е отъ 

султана.
—  Да, пожалованное государемъ, 

во дворедъ.
—  Знаеш ь что? —  сказалъ о н ъ ,—

— отвЪчалъ спутникъ, вводя Альмансора

лучше всего я тебя сейчасъ же отведу 
къ государю.

Альмансоръ испугался, но мысль быть освобожденнымъ придала ему силы.
—  Хорошо, пойдемъ,— сказалъ онъ,— самъ Аллахъ помогаетъ несчастнымъ! 

Но ты меня поучи, какъ кланяться вашему государю? Въ землю, что ли?
При этомъ вопросЪ генералъ засм'Ьялся и увЪрилъ Альмансора, что это 

лишнее.
—  А страшенъ онъ?— продолжалъ допрашивать Альмансоръ.
—  НЪтъ, я тебЪ лучше ничего не скажу, ты самъ его узнаешь. Помни 

только! когда мы войдемъ въ комнату, то всЪ будутъ съ непокрытыми головами, 
кромЪ одного: самъ государь будетъ въ шляпЪ. Они вошли въ пр1емную государя. 
Въ комнатЪ стояло человЪкъ тридцать съ непокрытыми головами, и Альмансоръ 
сталъ всматриваться, гдЪ же государь? Но, повидимому, его въ комнатЪ не было. 
Вдругъ онъ взглянулъ на своего провожатаго, —  онъ былъ въ шляпЪ!



Долго гляд'Ьлъ на него въ yдивлeнiи Альмансоръ затЪмъ, снявъ шляпу, сказалъ:
—  Насколько я знаю, не я— государь французовъ, а потому я могу снять 

шляпу: но ты не снимаешь— неужели же ты самъ государь?
—  Да, я,— отвЪчалъ тотъ,— но я все тотъ же другь твой и прошу тебя— не 

сердись за то, что ты попалъ сюда: даю тебЪ слово, что съ первымъ же кораб- 
лемъ ты поЪдешь на родину.

Альмансоръ упалъ на колЪни, цЪловалъ у государя руку и просилъ у него 
прощен1я за то, что не узналъ его,— потому что онъ вовсе не похожъ на госу
даря,— оправдывался мальчикъ.

—  Ты правъ, у меня на лбу этого не написано, но я вЪдь и царствую всего 
нВсколько дней,— съ улыбкою сказалъ государь.

Съ этого дня зажилъ Альмансоръ счастливо и спокойно. Корабль вскор'Й 
отправлялся въ Египетъ. Альмансоръ, богато одаренный государемъ, весело стре
мился на родину.

Но Аллаху угодно было испытать его въ несчастшхъ: онъ не донустилъ 
его видЪть родные берега. Англичане взяли въ плЪнъ судно, на которомъ нахо
дился Альмансоръ. Всю команду и его въ томъ числЪ пересадили на меньшее 
судно, на которое напалъ туниссшй катеръ, и людей повезли, какъ невольниковъ, 
продавать въ Алжиръ.

Тамъ прожилъ онъ шесть лЪтъ у богатаго барина, занимался его садомъ и 
поливалъ цвЪты. Когда господинъ его умеръ, Альмансоръ попалъ въ руки торговца





невольниками, который въ то время снаряжалъ судно для выгодной распродажи 
ихъ. Случилось такъ, что и я былъ рабомъ того купца и Ъхалъ на одномъ ко- 
раблЪ съ Альмансоромъ; онъ разсказалъ мнЪ свою жизнь. Когда же мы остано
вились у пристани, то мнЪ довелось быть свидЪтелемъ дивнаго промысла Аллаха: 
то были берега его родины, и насъ повели на рынокъ того самаго города, гдЪ 
родился Альмансоръ, гдЪ жилъ его отецъ и откуда онъ былъ увезенъ францу
зами! А въ довершен1е всего— самъ отецъ купилъ своего сына, какъ раба!

Во время разсказа шейхъ Али-Бану, у котораго французы также нЪкогда 
увезли сына, сидЪлъ въ глубокомъ раздумьЪ; видно было, что онъ увлекся раз- 
сказомъ и вдругъ при концЪ какъ будто разочаровался чЪмъ-то.

—  А въ какомъ городЪ жилъ онъ? ГдЪ родился?— спросилъ разсказчика 
Али-Бану.

—  Если не ошибаюсь, въ Александр1и.
—  ^Ц1ександр1я! Стало быть, это вЪрно, я не ошибся, это мой сынъ! ГдЪ же 

онъ? ГдЪ онъ теперь? Не называлъ ли онъ иногда себя Кайрамомъ? Каковъ онъ? 
темно-русый, съ карими глазами?

—  Да, я слыхалъ отъ него и это имя.
—  Аллахъ! Аллахъ всемогущей! Какъ же ты говоришь, будто его купилъ 

самъ отецъ его? ВЪрно ли это? Въ такомъ случаЪ онъ— не сынъ мой.
Тутъ разсказчикъ не могъ долЪе удержаться: слезы радости полились изъ 

глазъ его, онъ бросился шейху въ ноги и взволнованнымъ голосомъ проговорилъ:
—  НЪтъ, это онъ, сынъ твой, Кайрамъ-Альмансоръ. ты самъ его купилъ.
—  Аллахъ! Аллахъ! О чудо! О великое чудо!—^заговорили гости, тЪснясь 

ближе. Ш ейхъ молча стоялъ, глядя на прекрасное лицо юноши, и былъ внЪ 
себя отъ радости; онъ не могъ налюбоваться на своего сына. ВсЪ друзья и 
знакомые раздЪляли радость его, и съ того дня домъ шейха снова наполнился 
весельемъ, какъ въ былые счастливые дни.
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