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Въ XVI стол11тга Эстлянд1Я находилась

подъ владычествомъ ЛИФЛЯНДСКНХЪ рыца-

рей. Магистръ ордена им*лъ свое м1зсто-

пребываше въ Венден*. Что же касается

до Эстлянд1И, то она была подъ управлен!-

емъ командора, зависйвгааго отъ магист»

ЧАСТЬ Т. 1



ра, какъ отъ 1\лавнаго повелителя крап.

Командоры (СопНЬиге, СотепсЫогез) ЖИ-

ЛИ въ Ревел1», въ замки, ностроенномъ на

Вышгородъ- (Дот). Вь 1533 году ма-

гистръ ордена ВЬлтеръ ФОНЪ Плеттен-

бергъ, съ согласгЯ гогмейстера, пе только

назначилъ себъ" преемника, но даже пере-

далъ ему при жизни своей управлете

подвластной ему Ливогпей *). Германт»

ФОНЪ Брюггеней, бывшш ландяаршалъ

Плеттенберга, наслЬдовалъ ему, такимъ

образомъ, при жизни его. Летописи и

хроники Руссова, Кельха, Аренда, Пер-

не и другихъ единогласно воздають

болышя похвалы Волтеру ФОНЪ Плет-

тенбергу. Действительно, правлегпе сего

магистра ознаменовано, кром* мяогихъ,

довольно впрочемъ бсзплодныхъ, поб*дъ

надь Русскими, благоразумными распо-

ряжен1ями, имевшими Ц1;л1ю искорене-

ше множества злоупотреблен|й. Къ чи-

слу таковыхъ преду смотр и гельныхъ мвръ

нрннядлежитъ изданное имъ постановле-

1не, объ ограниченш власти двор/шь надъ

подвластными имъ людьми. Въ прежшя

времена, рыцарь-пом-вщикъ, даже въ д*-

лахъ уголовныхъ, им*лъ право судить и

казнить крестьянъ своихъ. ВЬлтеръ ФОНЪ

Плсттенбергъ ограничилъэто право Т"БМЪ,

что пом1>щикъ обязанъ былъ, въ такомъ

случа-в, призывать для суда и произиесе-

В1я приговора еще двухъ дворянъ. Хотя

это ограничение и не весьма важно, но

не мен*е того, какъ первый-шагъ къ о-

хранешго частной безопасаосги слабыхъ

крестьянъ , отъ деспотическаго самоу-

правства необразованныхъ рыцарей, оно

заслуживает!. вниман1я и показываетъ

въ ПлеттенбергЬ человека здравомы-

слящего и твердаго, дерзнувшаго по-

сягнуть на права ц-влаго сослсвля ры-

царей. Умный магистр* старался также



изгнать вкрадывавшутоея роскошь, но

благое накгЁреше его, не смотря на часто

попторяемыя о томъ приказашя, пе и й -

ло успъха. Роскошь попела за собою раз-

вратъ, и въ XVI стол1;тш не только рыца-

ри-дворяне *}, но даже и братш ордена,пре-

давались весть возможнымъ чувствен-.

вьшъ васлаждешдмъ. Ни стрсате уставы

ордена, ни голосъ магистра не могли удер-

жать разврата. Рыцари ордена, связанные

узами духовными, забывали свои священ-

ные обт.ты и проводили время за кубка-

ми, пенящимися виномъ и пивомъ, въ об-

шсств'Б любовниц*, менявшихся такъ же

часто, как'ь сосуды съ напитками. Впро.-

чемъ, должно сказать, что командоры,

м я т ы и друггя правительственные ли-

ца подавали первый примкръ неумерен-

ности. Они роскошничали болт>е, веЬхъ

другихь, нмт.я на то бол*е средствъ; одЬ-

валиеь пышно, бросали деньги горстями,

держали множество пяложнвцъ и даже

не очень старались скрывать это, пото-

му что оно принадлежало къ тону тог-

даышлго времени, и самые скромные, дву-

смысленпымъ молчан:смъ давали уразу-

мпгь, что и они не отстают* отъ дру-

гих*.

Ото небольшое вступлете было необ-

ходимо, дабы ознакомить хотя несколько

читателя съ духомъ-времени, кь которо-

лу откосится наше иов'Ьствоваше.

Была осень. Солнце садилось. Гигаят-

СК1Я т1>ни вашень ревел ьсыихъ и полуоб-

иажениыхъ. деревцевъ длнвиЬе и длиннее

шлтягивались по земл'Ь, пока ои1; нако-

нсць слились съ общнмъ сумракои'Г., обь-

шшшмъ окружавшую ихъ прароду. С.в-Ь-

жш сЬверо восточпый в'Ьтсръ обрывалъ

> цЪЛ'ВвШ1Я еще па деревьях!» желтыя ли-

стья. Небо было чисто н на темноеннемч»



его свод* начинали блистать ночныя све-

тила, какъ алмазы на бархат*.. Въ эту по-

ру, по дорог*, ведущей изъ Ревеля въ

Гапсаль, *хали верхомъ три рыцаря. Не-

сколько поодаль за ними следовали ихъ

конюхи и два Эстонца, ведние на сворахъ

гоичихъ и борзыхъ собакъ. Охота но ви-

димому была не очень ус1тЫгша, потому

что, по строгомъ изыскапш, оказывались

все1'о два зайца, привязанные къ с*длу

одного изъ конгоховъ. Рыцари, усталые

вероятно отъ подвиговъ на охот*, вхали

или молча, или обм*нивая другъ съ дрз'-

гомъ нисколько отрывистым» з>разъ, кло-

нившихся къ одобрение или охуждешю

погоды. Одинъ восхищался ясностпо не-

ба, другой жаловался на то, что в*терь

продуваетъ его храбрыя рыцарс.ктя ко-

стн. Въ такомъ созерцательномъ положе-

Н1И "Ьхали они бол Ве часа, какъ наконецъ

аябкш рыцарь, будучи вероятно словоо-

хотн^с и нетерп1;лив1'.едругихъ, обратил-

ся къ споим'ь товарищамъ съ замТ.чан!-

емъ, что уже очень поздно.

—Чортъ побери, прибавилъ онъ,—мн*

кажется, 1оганнъ, что твой Ризенбсргь

какъ нарочно отодвинулся сегодня на ц1>-

лый лишшй часъ !;зды.

Рыцарь, къ которому относился сен

возгласъ, поправиль правою рукою гу-

стые и длинные усы и, посмотр1>въ съ

насмешливой улыбкой на нетери'Ьливаго

товарища, сказалъ:

•—И такъ, благородный рыцарь меча,

храбрый сподвижникъ на пол* брани, не-

истовый, неумолимый каратель враговъ

ордена, изволиль устать отъ двухчасовой

*зды шагомъ?

—Ты, 1огаштт., всегда одинъ и тотъ

же, в*чиый васм~Бшввкъ ! — Война, —

дТ>ло другое, тамъ знаешь изъ чего

бьешся...



—Йзъ хорошей добычи, пробормоталъ

сквозь зубы трстш спутникъ.

Но храбрый рыцарь не слыхалъ, въ

жару ораторства своего, атого зам*чашя

и продолжать:

—Тамъ проливаешь кровь враговъ;

тамъ честь; тамъ слава; а здвеь что?—

Гоняться за зайцами ц1,лыхъ четыре ча-

са и привести домой только двухъ не-

счастпыхъ,—это просто изъ рукъ вонъ.

Провались сквозь землю проклятая охо-

та блшке ста верстъ оть Ревеля. Еще, до-

бро бы, до*хали мы хоть до Бригитова

мопастыря, такъ можно бы перемигнуть-

ся съ какой нибудь прекрасной затвор-

ницей. . . . .

—Полпо, прерпалъ его тотъ изъ рыцарей,

котораго ооь иазывалъ Ьианиомъ,—что

болтать вздор ь,раоскажи-ка намъ лучше,

что говоряхъ на ВышгородЪ объ новомъ

магистр*? Когда видВлъ ты комацдорп?

-—На всъ э ш полросы буду я отвечать

не прежде, как г, когда мы пр1ьдемъ*«ъ •

Ризенбергъ и я согрТло асов якелудокг»

доброй кружкойпипа и наполню пустоту

его плотным?, ужинояъ. Клянусь шпорами

моими, еслибг. лошадь моя не была такъ

измучена и впгЬ бы не нужно было бе-

речь ея силы на завтра, я бы сейчас*

пустился во весь духъ, вт3 твой закол-

дованны?! Рпзенбергъ.

—Недалеко, брат*, ускачешь; но вер-

тись такъ проворно на с1;дл*>, отъ этого

толку не будетъ, а только разотрешь спи-

ну твоему жеребцу,такъ завтра хоть"пЫи-

комъ иди вт. городъ, Я теб* <:ов'Вт\7го,

чтобы сократить время Ьздьг, разсказать

оамъ городская яоиости.

- — Н И за что въ СВБТП! у меня лзыкъ

присохъ кь гортани. А лучше, 1оганнь,

поелалъ бы ты одного изъ атнхъ дол-

говолосыхь чудовищъ ! впередь въ Ро-
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зенбергъ. Пусть оиъ скажеть, что мы

приближаемся и чтобы насъ встретили

какъ слт,дуетъ. Ты понимаешь КЙБЪ?

—Еще бы не понять! Ты намъ уши

прожужжаль твоимъ голодомъ и холо-

домъ. Ей! пуле, (послушай) Густавъ!

Сухощавый Эстонецъ еъ длинными но

редкими, расиущенными поплечамъволо-

сами,въ ст>ромъ, короткополомъ каФтанЬ

полуоткрытой, па груди, подъвхалъ къ

своему госчодипу, представляя ияъ свое-

го лица вопросительный знакъ,

—Густавъ, сказалъ рыцарь, ступай

впередъ доброй рысыо, а коли лошадь

ноб'Ъжить, такъ и галопомъ, и скажи ста-

рой Маргарит!;, чтобы она торопилась

стряпать ужинь, что мы голодны.

—Чтобы она ие забыла сжарить двт>,

три селедки, прабавилъ проголодавшшся

рыцарь,— а ихъ очень люблю.

Эетоиецънизко поклонился и, ударивъ

- 11

длиннымъ хлыстомъ измученную ло-

шадь , уб'вдилъ ее пуститься довольно

крупной рысью.

Когда онь удалился, рыцарь 1оганн ь

"фсрвалъ воцарившееся молчап1е.

—11с слыхалъ ли ты,высокостепенный

Германъ ФОНЬ Бсргшильдъ, чегонибудъ о

Букегепдснт» 3 )?

—Объ епискоиЬ? снросиль его озяб-

Ш1Й рыцарь, къ которому относился во-

просъ.

—Раэум-ветея объ епископ*, Рейн-

гольд* ФОНЪ БуксгевденЬ.

—Нова го ничего^ все старое: онъ по

прежнему сидитъ вь Аренсбургт; и отту»

да дъйствуетъ противъ коадыотора; да

гдт; ему! Что мы ралъ положили, того

ему не переменить.

-—Ну, Богъ зпаетъ, Германъ, не гово-

ри. Коадьютлръ Вильгельмъ ФОНЪ Браи-

денбургь что-то плохо дъйствуеть; рыца-
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ри не СОБС1)МЪ довольны пмъ. Какъ бг.г

Буксгевденъ не иоставнлъ на своемь.

—Помилуй , 1огаинъ , да это будеть

просто наказашс. Буксгевденъ преедъду-

етъ благодетельную реформащю Лютера.

—-Мне въ самомъ дЪле очень жаль что

Волтеръ ФОНЪ Плеттеибергъ , во время

праплешя своего, не кончнлъ этото д*-

ла; онъ верно решнлт> бы его въ вашу

пользу и Букегедвенъ сиделъ бы себь

недолго вь своемь АренсбургЬ: Илеттен-

бергь скоро пугнулъ бы его оттуда. Какъ

ты думаешь, Тарсбахъ?

Тарсбахъ, храни вшгй до сего времени

молчав1е, какъ бы пробудился отъ сна,

слыша, что 1оганнъ нроизнесъ его имя.

•—Что 1Ы спрашиваешь, Икскуль? ска-

залъ оиъ, ноднлвъ па 1оганяа свои черные

глаза изъ-подъ густыхъ бровей. 1оганнъ

ФОИЪ Икскуль повюрилъ свой вопросъ.

—Ясогласеиъ сътобою, отв-вчаль Тарс-
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бах-ь, и снова впалъ въ прежнее молча-

И1С.

— О чеыъ жалеть, прервалъБергшильдь,

иагистръ Гермапъ ФОНЪ Брюггепей не

хуз;е Плеттепберга справится ст, епие-

копом7.. Волтеръ, не тЪмъ будь помя-

нуть, былъ уже очень стяръ и. ..

— Не договаривай, 1'ермань,съ жаромъ

произнесъ Икскуль,—я ые позволю тебь

ни малЬЙшей шутки противь ночтеина-

го Плсттенберга. Иамлть его должна

быть священна для вс1:хъ паст,, и если

Богу угодно будетъ кончить жизнь его,

то вт>рно не одна сле.та тиадетъ на его

МОГИЛУ,

—Говори, что хочешь, Икскуль, а л ос-

танусь при своемъ, что Бргоггснсй вер-

но будетъ не хуже...

—Да кто же говорить тебе это, ввт-

ренная голова? ты всегда радуешься все-

му новому , какъ будто ждешь капихъ
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нибудь чудссъ отъ будущего, а я, при»

знаюсь, не дов-Ьрал ему много, жалъю

о томъ , что было хорошо, и что про-

шло.

—-Юаз 181 2Ц ^е!еЬг1! Этого я и сытый

не скоро пойму, а голодному и ни за что

въ умь не пойдеть такая мудрость. Да

что это, въ самбмъ д1;л*, развЪ мы каме

либудь ратсгеры, что у насъ то и ръчь

что о двлахъ! Богъ съ ними! Пропадай

Буксгевденъ, пропадай Браиденбургъ ,

лишь бы не было постовъ! Сд*лай ма-

лость, 1огаппъ,сделайте милость, высоко-

родный господивъ рыцарь, пощадите ме-

11а, набавьте отъ премудрыхъ разгово-

ровъ,—у меня отъ пихъ голова трещить.

—Теб* бы, Германъ, все обь пустя-

кахъ говорить, не правда ли?

—Л хоть бы и такъ; веселый пустякъ

гораздо лучше скучна го д'Ьла.

— Атсп} произнес'!] Икскуль , такая
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прекрасная аксюма непременно требует*

латинской печати.

—Да кстати, Гогаинъ, запечаталъ ты,

пашъ разгоиоръ, потому что, если глаза

мои служатъ мнЬ еще вТ.рпо, я вижу ба-

шни Ризенберга.

Действительно, невдалек* отъ *ду-

щихъ рыцарей черн1*лись иевысок1я ба-

шни замка Ризенберга.

—Радуйся, Германъ, сказалъ Икскуль:

ты точио видишь берегь.

Нетерпеливый Бергшильдъ прппшо-

рилъ коня и въ НЕСКОЛЬКО секундъ стоялъ

уже у запертыхъ воротъ замка. Не ИЗГБЯ

при себ* рога, онъ принялся изо всей си-

лы стучать придвланнымъ къ воротаМ'ь

мояоткомъ въ железную бляху. На пгумъ

выбкжали люди. Когда ворота были от-

перты, то подоспБвште Икскуль и Тарс-

бахъ въъхали вм1;ств съ Бергшильдомь

на дворъ замка. У подъезда соскочили
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опи съ лошадей и покуда Икскуль отда-

валъ приказан!!! конюху, Бергшильдъ уже

пробрался въ столовую; по кт> великому

сожал'Ьшю, не вшпелъ въ ней ничего,

надь чШхь бы можно было потвшить

аппетитъ.

—Грета, Грета! рев*лъ он ь по всю мочь,

Гусгапъ! разбойники!

Так-ъ какъ никто не являлся ка его

крик/ь, то онъ счелъ лучшияъ отправить-

ся нь кухшо собственном своей особой.

Во время его отсутствие Густавт. пя-

крьтлъ столт,, а чере.ть несколько ви]И\тъ

явились и блюда съ кушанг.емъ подъ

лррдподитсльсгвомъ храбраго рыцаря

Германа ФОНЪ Бергшильда.

И.

У Ж И Н Ъ .

тогда частспгно постукнкалъ ьъ кубокъ.

^К ук овск ти.

Зала, въ которой былъ накрытъ ужинъ

для рыцарей, находилась въ нижнемь

этаж!; дамка. Она была довольно про»

странна, но невысока. Сводчатый пото-

локъ тяжело вис!злъ надь нею. Чрезвы-

чайно толстыя каменныя стЬны дБлалп,

что при киждомъ ОЕП'Б образовался родь

ОТДЕЛЬНОЙ комнатки, или кельи. Окна

оканчивались къ верху остроконечными
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дугами, а въ пеетрыя стекла ИХЪГЛЯД-БЛИ

снаружи сухтя вЬтви двкихъ каштановъ

и липъ, кой-гдвопушенныя пожелтивши-

ми лпстьяыи. На ст*нах,ь, выкрашеиныхь

с+.роватою краскою, ВИСЬЛИ четыре пор-

трета, изображавши родителей и д!>дов"ь

Нкскуля. Живопись портретовъ не могла

похвалиться изящпостпо, гёо за то дубо-

выя рамы ихъ, украшеппыя въ верху гер-

бами, могли бы и теперь красоваться въ

любой гостиной своей отличной р1ззаой

работой. Вообще, комната имЪла видь

мрачный, свойственный строешямъ сред-

НИХЬ В"БКОВЪ.

При всемъ желянпт щегольнуть пррдъ

читателя ли роскошью ужина, предло-

женнаго рмцарлмъ, мы должны, согласно

сьистино1о,признаться что кухпятого*«.ре-

мени не могла бы удовлетворить не только

строгимътребоватямъ нын15шнихъ гаст-

роноыовт., но прядь ли прельстила бысама-
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го снисходительняго, неразборчиваго изъ

нашихъ современников^, безъ помощи

сильнаго голода. На столВ не было пи со-

усовъ съ трюФлями, ни пагитетовъ, ни даже

акровавжннаго ростбифа. Вся роскошь

ужина заключалаеьвъ баранин* нриготов

ленной съ шафраномъ, пшеном* я изю-

ыомъ; въ конченой р ы б ь , жареныжъ се-

ледкахъ и колбас* съ рисомъ, миндалемь

и коринкой. Не смотря на ату незавид-

ную скудость, рыцари, не ъдавпне ниче-

го лучшаго, находили все прекрасным?!.

Бергшильдъ утверждал!., что невозможно

вообразить ничего лучшаго, и что Мар-

гарита заслуживала бы пары поц-влуевъ

на обЬ щеки за прекрасный соусъ кь

баранин*, еслибъ ие была такъ стара

и безобразна.

Воспользуемся времсвемъ, когда благо-

родные рыцари будутт» утолять свой го-

лодъ чтобы разсмотрЬтьихъ наружность
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которую намъ "невозможно било раз-

глядвть ори первомь энакомстп!; съ ними,

пЬдъ открытымъ небомъ, при елабомъ

шерцаши зп-вздъ. По порядку, начисмъ с1»

хозяина.

1оганнъ ФОНЪ Икскуль, врдупп'й ро,"т.

спой отъ самой древней дпорлнскоп ч>л-

милш Эстляндш ^ , бы.и. молодой чсло-

въкъ лт,тъ тридцати пли вениого побо-

л1;е. Опт» былъ г.мсокаго рис га. О1 кры-

тое лицо его было пгГисии л1,сомь кудрл*

выхъ , тсэшорусыхъ ..токоиопъ. Болшп'с

г лапа его выражали твердость воли и бла-

городство души. Вышитый золотом*,

широкш воротникъ рубашки, ]ЗЫ]У!>ЗЛН-

яый городками, ле;калъ вокруп. глеи по

. шнрокимъ, могучимъ плечаыь. ПолукаФ-

тпны» темного цв-Ьта было стянуто широ-

ки мъ кожапымъ поясомх.' съ серебрены-

ми оляхамв; узкге лосинные панталоны

рисовали красивы)] Формы его ногь, а
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сапоги съ широкими раструбами, под-

битыми желто?! матерхей, были украше-

ны большими стальными шпорами, окан»

чивавшымися колесами, съ длинными ост-

рыми шпицами. Тарсбахт., од1;тын такъ

же, какъ я Ыисиуль, но ещо прогцо его,

быль иышс его росголгь. Волосы на го-

ЛО1>1; и на усахь были черны какъ смоль:

длинный орлиный ноет, его перегибал-

ся черсть верхнюю губу; н:|м:\р<'М!1ЫЛ

брови и взглядъ изъ подлобья показыва-

ли или врожденную скрытяостъ характе-

ра, или временную задумчивость.—Верг-

ишльдъ составлялъ разительную проти-

воположность еъ своими товарищами.

Оиъ былъ очень мал ь ростомъ и толстъ;

короткая ноги его были въ безпрестап-

номъ дБиженги и, сидя за столомъ, не и-

мйя 1̂т. своелгь расположении большего

пространства, опъ долженъ быль доволь-

ствоваться мт>риымъ качан1емъ правой
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нье его,лрко-краснаго цвета, украшенное

по м'Ьстамъ лентами, изобличало въ немъ

щеголя. Оно едва сходилось на живот*

и угрожало ежеминутно уступить могу-

ществу расширяющегося желудка. Ворот-

пикъ рубашки его, по причин* корот-

кости шеи и жирныхъ плечь, торчал*

кь верху, такъ что красное и пухлое ли-

цо рыцаря похоже было на шонъ, по-

лувырвавшшея изъ почки. Маленыае гла-

за рыцаря не им1зли лукаваго выражешя,

свойственнаго обыкновенно глазамъ та-

кого устройства, и, казалось, наслажда-

лись вст>мъ окружавшимъ ихъ; а вТ>чиая

улыбка еамодовольствтя на устахъ, при-

давала лицу его какую-то медовую сла-

дость, странно противоречащую его воин-

ственному, рыцарскому костюму. Во всем*

нарядъБергшильда видна была претенатя

на красоту и желав!е нравиться. Онъ пи-

когда неснималъсвоихъзолотыхъ шпорь;

раструбы сапоговъ его были подбиты

бархатом!., а полукафтанье, шелковое

или бархатное, украшалось бантами, изъ

коихт. каждый велъ свое начало съ платья

прекрасной гр*шницы, прельстившей-

ся ловкостью и лтобезиостио краенваго

рь1г(:|рп. Все это,'разумеется, говорилъ

сам I. Вергшильдъ, а банты, какъ»1ишенные

дара слова, не могли противоречить ему.

Рыцари усердно уписывали предло-

женный им ь ужин ь, и Бергшильдъ не

зюгь нахвалиться искусству Маргариты;

каждый кусокъ сопровождала, онъ вос-

кл1шан1ями: Ай-да Грвтхенъ, ей хоть бы

для сшаго э]агистра стряпать кушаиьс!

Масчсрица! Славно, славно! Клянусь ме-

чо>п> моимь, нельзя вообразить лучшаго

со\са! какой изюмь! прелесть! А селедка,

объ1,денье! Болышя кружки пива д-блалн

частыа путешеств1я отъ стола къ губам1»
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собес!) дни ковъ, и Бергшильд ь, безнрестан-

1Ю возбуждавшей жажду жареною селед-

кой, скоро началт. дремать. Еще одна

кружка пива и онъ прислонился къ вы-

сокой сцинк* креселъ; голова его накло-

нилась на правое плечо, а руки, сложен-

ныя на живота, распались и улеглись на

стеганыхъ ручкахъ кресла ; протяжное

храпЬше его известило Икскуля и Тарс-

баха, что храбрый рыцарь Германъ ФОНЪ

БергшильдтЬ отправился па поклоненье

Мор#его.

Тарсбахтц искоса поглядвв'ь на спяща-

го, проворчалъ сквозь зубы: «наконецъ

замолчаль, несносный бол гупъ. Какъ онъ

надоЪдастъ сиоимъ иуотослов^мъ!»

—Да признаюсь Тарсбахъ, отв*чалъ

Икскуль:—его смешно послушать съ пол-

часа, но дол'Ье не выдержишь; такая одо-

лЬетъ скука, что не дай Богъ! Хорошо,

«то мы отд-Ьлались отъ него; поговорим*
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о твоихъ д*лахт.. Ты хочешь жениться?

•— доброе дЬло; но скажи, на комт> же?

—На самой прелестной дТ.вушкЬ всего

Ревеля. Вообрази, 1оганнъ? стаиг, строй-

ный какъ лил!я; голуб1]1е глаза какъ небо;

румянецъ какъ роза; русые кудри какъ

топчайшш шелкъ—и ты будегаь ИМЕТЬ

слабую идею о той несравненной, кото-

рой я подарилъ сердце!

•—'Я не думаю, Тарсбахъ, чтобы соче-

тан1е неба, розъ и лилш шог.до дать мнЬ

слабую идею о красотЬ твоей возлюб-

ленной; у меня воображенш живое, и я,

дажеизьхудшихьматергаловъ, могу пред-

ставить себ* очень, очень красивую дЬ-

вушку. Но все это не есть охвЬтъ на мой

вопрост.. Я спрашиваю тебя, кто она? я

желаю знать имя красавицы, оковавшей

цъпями любви, моего добраго Тарсбаха.

—Что до ея имени 1оганнъ? не все ли

равно кто она, лее люблю—и это главное.

Ч А С Т Ь ! . 2
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—Конечно, и я не запрещаю тебф лю«

бить ее, по прошу сказать мн» кто она,

чтобы я могъ тоже любить будущую по-

другу моего друга, и не быль бы обя-

аанъ обожать какое-то, не только не-

зримое, но даже и безъимепное суще-

ство.

—О ! она прелестна, 1оганнъ, и какъ

люблю я ее, и какъ она меня любить!

Разговоръ въ этомъ мъетт. былъ прер-

ванъ стукомъ у вороть. Икскуль, боясь,

чтобы кто нибудь не потревожил'* сво-

имъ присутегснемъ ихъ дружеской бесв-

ды, поэвалъ слугу и велВлъ ему сказать

позднему гостю, что благородные рыца-

ри, уставъ отъ охоты, легли уже почи-

вать. Слуга вышелъ.

—Кто бы это могь быть такъ поздно?

сказалъ Икскуль. Въдь ужь восемь ча-

соет..

Между тбмъ у воротъ замка пргЬзжш
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обмънивялся крупными словами съ людь-

ми Икскуля.

—Дайте хоть переночевать, кричалъ

онъ, — въдь мп* не Ьхать же не кормя

обратно въ городъ.

—Ступай куда хочешь, отвъчалъ Гу~

ставъ,—у насыть замкв только иестьмъ-

сто что для благородныхъ рыцарей; гдЬ

иаит. пускать всякую дрянь.

—Чтобы чорть гюбралъ твою душу,

безмозглая собака, ревьлъ густымь ба-

СОЛИ. Пр1*ЗЖ1Н.

—Хорошо, хорошо, ворчи что хочешь,

а въ замокъ пе пустимъ; да не кричи,

господь разбудишь. Энсргичесмя про-

клят1/1, которыхъ не считаемъ нужвымъ

приводить 'здъеь сыпались снаружи и

извнутри замка, пока наконецъ шумъ

утихъ и послып1ался стукъ копытъ уда-

лявшейся лошади путешественника.
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•—Кто таит, такъ тпумЬлъ? спросил*

Икскуль входящаго Густава.

—А Богьего зиаетъ.кто онъ такой, от-

въчалъ Флегматически Густавъ, по оде-

жд* видно, что не благородный; купецъ

что ли какой.

•—Да развъ онъ не сказалъ своего имени ?

— Сказалъ: Шредеръ, что-ли.

—Шредеръ, Шредеръ? произнесли въ

одиы'ь голось Икскуль и Таребахъ.

•—Да, кажется что такъ, отввчалъ Гу-

ставъ.

—Какая досада! закричалъ Икскуль,

ударивъ кулакомъ но столу такъ, что круж-

ки задрожали и сплщш Бергшильдь вздро-

гнул ь на своем ъ креслв.—Нельзя ли во-

ротить его, Гуетавъ?

•—Куда, благородный рыцарь! опь съ

сердцовъ такъ скоро по4халъ, что его нв-

какь пе догонишь.

—Какая досада! повторил!»

Таребахъ, пораженный въ первую ми-

нуту именемъ Шредера, скоро оправился

отъ этого ппечатл*1ня и довольно равно-

душно спросилъ Икскуля, отчего онт5

такъ сокрушается.

:—Прсдосадио, Таребахъ; у меня ест.ь

съиимъ денежный д*ла: третьягодня ви-

делся я съ нимъвъгород-Ъ и онъоб'вщалъ

побывать въ 1'мзенберг'Б, когда кончить

нхъ, т. е. достлиетъ для меня денегъ. Да

кто же могъ знать, что онт. именно се-

годня явится я къ тому же такъ поздно?

Провались сквозь землю эта проклятая

охот»!

—Въ такомъ случаъ1 очень жаль, отвТ>»

чаль Таребахъ: что его такъ невежливо

выпроводили отсюда.

—Какъ же не жаль ! Онъ обидчивъ и

теперь ни какъ не согласитсл сдержать

обещанное. Ты его, можеть быть, не
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знаешь, Тарсбахъ, онъ хуже всякаго жи-
да.

—Я его очень мало знаю, разсЬяшго

отвбчалъ Тарсбахъ.

^Густавъ, Гуетавъ, крикну лъИкскуль,

что говорилъ тсбй Шредеръ?

—Онь говорилъ, сударь, что будетъ

жаловаться на васъ командору, что люди

ваши грубхяны. Да Е15ДЬ МЫ знаемъ, что

это за жалобы!

—Жаловаться командору за то, что

люди благородного рыцаря вытолкали

изь замка поганаго бюргера! векричалъ

Икскул!) съ жаромъ; пусть жалуется, ко-

ыандбрь научить его, что значить ры-

царь, что значить имЬть дъ\ао съ высо-

короднымъ ФОНЪ Игёекулемъ.

—Я такъ и думалъ, отввчалъ Густавъ.

—Не твое Д-БЛО думать, болванъ, ска-

залъ Икскуль:—убирайся вонъ. Напорти-

ли вы мнй сегодня довольно, безмозглые.

—Вы изволили приказы . . . .
—Убирайся вонъ и молчи.

Густавъ низко поклонился и вышелъ,

почесывая спину.

—Надобно же случиться такому не-

счастно, продолжала Икскуль, теперь я

безъ денегъ и будуещевъ добавокъ имЪть

на шеъ- этого неугомовнаго Шредера. Ко-

нечно, онъ не можетъ сделать мнЬ ниче-

го, но хлопоты, хлопоты, смерть моя. На-

добно будетъ Ъхатьзавтра къ командору,

предупредить его и сказать какъ было

д*ло. Чего добраго, онъ" не знаетъ еще

нова1'о магистра и можетъ быть потру-

ситъ выгнать Шредера съ его жалобой,

какъ то делалось при ПлеттенбергЬ.

—Не лучше ли тебъ, Икскуль, объя-

сниться съ Шредеромъ, возразилъ Тарс-

бахъ, вшжетъ быть онъ согласится за-

быть обиду; в*дь обь ней никто не зна-

етъ. Эта трещотка, лрибавилъ онъ, ука»
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сномъ . . .

—Н15тъ, 'Гаробахъ, ей за что не согла-

шусь входить въ объясиешл ст, Шреде-

ромъ: что значило бы, такт, сказать, про-

сить у него прощешя, а я никак'ь не ре-

шусь на такой постыдный поступокъ

Рыцарю просить извиисшя у бюргера!

Ивтъ, Тарсбахъ, никогда не запятнаю я

герба моего такинъ унизительнымъ п о

ступкомъ. Хоропло однако, въ самозгь

д*л4, что этотт. болтунишка спитъ; —онъ

бы отъ трусости своей иадЪлалъ наыъ

хлопотъ. Проклятое происшествие!

•—Впрочемъ, Икеку.ль, если ты дума-

ешь, и можетъ быть не безь основашя,

что комаидорт, ие обратить в'мимая1л на

жалобу Шредера, то объ чемъ же и го-

ревать?

— Я оы не уеумиился въ этомъ при

жизни Плеттенберга, а теперь Богъ зна-

•етъ! Эти проклятые горожане съ н1;ко-

«горыхт. поръ такъ много осеб'Ь думаютъ!

—Ну, какая же случилась бы б*да,

сслибъ командоръ •действительно взял*

сторону Шредера? В*дь ты не прнказы-

валъ выгонять его, ты даже не зналъ, что

э ю онъ стучался кт. теб*. Командорт, пе-

литъ наказать примерно твоего грубаго

слугу-—и коаецъ.

— Наказать моего Густава! громко

произнесъ Икскуль, нахмуривъ брови и

стиснуиъ кулакомъ серебряную ручку

кружки, нЪтъ Тарсбахъ, ^гому не бы-

вать! Яве позволю изъ-заэтого аршинни-

ка Шредера тронуть ае только кого ни-

бтдь и.чъ моихъ -слугъ, по даже моей дпо-

.ровой собаки. А Густава, ни за-что! Он*

челов*къ преданны?! мяв т-Ёломъ и ду-

шою; такихъ людей, какъГуставъ, днеиъ

со свЬчою не отъищешь.

—Если такъ, продолжал! ТарсЛах'ь,



34

поправлял усы, то я не советую тебл даже

*хать къ командору, а лучше оставить дъ--

ло идти евоимъ ходомт.. Кто зпаетъ, что бу-

детъ? А тамъ посмотришь: Котт1Ъе\1,

к о ш т ! Ка1Ь, говорить пословица, и го-

ворить правду. Что задумывать какь и

что будетъ?

—Твоя правда, Тарсбахъ, пусть въ са-

момъ д*л* Шредеръ д*лаетъ что ему

угодво; пусть командоръ прикажстъ на-

казать Густава: онъ прикажетъ,—а я мо-

гу не исполнить. Пора намъ вспомнить

старое время, когда рыцарь былъ суще-

ство неприкосновенное для низкорождеи-

иыхь купцовъ и горожанъ.

—Авсе мы сами виноваты, отвечал ь Тар-

сбахъ, за чЬмъ озлобливаемь мы ихъ не-

уместными требовап1ями? Рыцари нача-

ли падать въобщемь мн*н!и съ тххъпоръ

какт, вздумали браться не за свое д*ло.

—Что разумеешь ты подъ упадкомъ
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въ общемъ мн1шш ? Я надЪюсь, Тарсбахъ^

что теперь какт. и Прежде нЬтъ ничего

почстнъе, важн-Ье благородпаго рыцаря.

—Не спорю объ этомъ,Икскуль, но со-

гласись, что, сохраняя полное «достоин-

ство нашего звашя, мы не должны были

вмешиваться въ купечесыя дъла, мы не

должны были требовать права торговли

въ город* 5 ) .

—Я всегда говорилъ, что это гадость,

отв1;чалъ Икскуль: срамъ и поношенте

для гербов-ь нашихт,. Вся мерзость этого

д*ла лежптъ на нескольких!, голышахъ,

проигравшихъ въ карты прад*довск1е

замки свои. Все это иадъчюли презритель-

ныя твари, подобныя этому спящему бо-

рову. Послъ-дшл слова Икскуль произ-

несъ въ полголоса.

•—Ну, пристало ли рыцарю вести ку-

печесктя дъла? да изъ васъ ед*лаютъ ла-

ЙОЧНИКОВЪ. Срамъ, срамъ, ВЕЧНЫЙ срамъ!



Сказапъ эти слова, Икскуль веталъ с*ь

кресла и началъ широкими шагами про-

хаживаться ио комнат*.

Не зяаю, стукъ ли его шиоръили иное

что заставило Бергшильда воспрянуть

етъ сна. Опт. з*внулъ громогласно, про-

тер*, руками глаза и, приподымая голову,

еяросил-ь хозяина не пора ли спать?

-—По мн'Ь, пожалуй,ступай, сухо отвб-

чялъ йюжуль.

— Хорошо, 1огаия-ь, отвЪчалт. !>о|Н-

шидьдъ: но ие лечь ;кс шмъ съ ш'рссок-

шимъ горломъ; вели-ка подать мед>. На-

ши сегодняшше Пвдсшк на охот!;, ка-

жется, за^луживаютъ иг. награду по круж-

агЬ шииучаго моду на брата. Икскуль, не

•отвечая ни слова, ирнкалллъ слуг* иа-

«Ьнать кружки медомъ.

—Что вь!такъ стали невеселы, высоко-

родный рыцарь? спросилъ съ притввр-

«ого улыбкой Бергш-ильдъ,

— К г кому относится этотъ вопросъ?

спросилъ Икскуль.

— Да, пожалуй, хоть къ вамъ обвимъ,

«отвЬчалъ Бергшильдъ.

—Устала и больше ничего.

Круя;ки съ медомъ были скоро опо- ,

-рожнены, и рыцари, тюл;еллпъ другъ дру-

гу доброй ночи, разошлись въ разньш

•комнаты.

Икскуль, пожимая руку Тарсбаха, ска-

.заль ему щопотомъ:

— Ты однако н" назвалъ "янь своей

возлюбленной.
—Вь другой ра ьь скажу, отвьчалъ Тар-

*- "
«ебахъ.



III.

ГОРОДЪ.

Городъ лежать лередь ними . . .

Когда Икскуль, на другое утро, всталъ,

Бергшильда уже не было въ замкЪ. Онъ

ранехонько у-Ьхалъ въ городъ, куда при-

зывали его заботы по случаю предстояв-

чвпей въ тохь самый день свадьбы двою-

родной его сестры. Икскуль и Тарсбахъ,

приглашенные на эту же свадьбу, ПОСЛЕ

аебольшаго завтрака, собрались также въ,
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дорогу. Утро было ясное и свьжее. Наши

путешественники Ьхали то шагомъ, то не-

большою рысью. Верстахъ въ пятнадца-

ти отъ Ризенберга стояла корчма.

—За15демъ сюда, сказал* ИкскульТарс-

баху, я хочу узнать въ которомъ часу

провели вчера зд*сь моихъ лошадей въ

городъ, и не изволили ли мои люда пьян-

ствовать.

—Что касается до пьянства, отвЬчалъ

Тарсбахъ, то ты на этотъ счетъ в*рно

не узнаешь правды: корчмарь в*рно не

станетъ выдавать заъ\зжающвхъ къ нему

гостей.

Подът>хавъ къ корчм*, Икскуль оста-

новилъ свою лошадь и, не сходя съ нея,

кликнулъ громкимь голоеомъ корчмаря

который въ ту же минуту шился на по-

рог* корчмы.

—Бъ которомъ часу были ЗДЕСЬ вчера

мои люди?
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•—Незадолго передъ закатомъ солнца,

•благородный рыцарь,отвъч:1лъ корчмарь,

кланяясь въ поясъ.

—А долго ли опи оставались зд1;сь?

—Очень недолго, благородный ры-

царь, только-что повернулись, да и поЬ-

хали далЪе.

— II ты напоилъ ихъ исправно.

—Мъгъ, высокородный рыцарь, я еще

не 'хакъ богатъ, чтобы даромъ поить про-

ъзжихъ, а у вапшхъ людей не было ни

крошки деиегъ. А вотъ эту ночь у меня

ночсвалъ здтсь большой господинъ; пр1-

вхалъ онъ очень поздно , ужь мы вей

спали;' копюхт. его говорил?,, чтоониизъ

Ризеибергл, что ихъ туда не пустили за

чЬмъ поздно Лздятъ, такъ имъдо городу-

то и дэлеко, . .

—Онъ здЪс!. еще и теперь? спросил*

Икскуль, н*с«олы;о смутившись.

—Ннкакъ ыЬтъ, благородный рццарь.

ОЧРНЬ рано пр '̂Бхалъ сюда господинъ ры-.

царь Бсргши.льдъ, увидТиъ моего посто-

лльца, и они 1шТ.ст1; но'1>халп въ городъ,

и такъ громко говорили, что ын* страш-

но стало; я думалъ, что они непревгвнно

подерутся. Однако, слава Богу, кажется

помирились.

Поел* этой подробной реляц! и, рыца-

ри поъхали дал*с и Икскуль затм1»тилъ

Тар сбах}7:

—Вйрно Шредеръ разскааалъ Берг-

шильду вчерашнее приключение, а тогь,

по ооыкноиен!ю своему бранить всъхъ

ла глаза, в'Ьрао не пожалълъ насъ съ то-

бой.

Разговаривая такимъ ооразомъ, прияте-

ли ПОСЛЕ четырехъ-часовой БЗДЫ увидв-

ли поредъ собою етЪиы и бага пи Ревеля.

Городъ въ то время, хотя и довольно по-

ходилъ наружностлю на теперешнш," но

ие быль однако окру.кень обширными



форштатами, или, если угодно, предм-ве-

тгями, раскинувшимися нын'Б на большое

разетояше, по ве1шъ направлениям*. Вн*

городскихъ еПшъ, была нисколько за-

строена только одна гора Св. Антош л, на-

зываемая въ проетор'вчш Товисбергъ

(ТбшбЪег^*). Значительный здашя, обра»

щакивдя на себя теперь ввимаше любо-

пытныхъ путешественниковъ, сущест-

вопали уже и въ то время, къ которому

относится наше повъствоваше. Олеарга,

про'Ьзжавшш черезъРевельвь 1656 году,

оставилъ довольно любопытный видъ

Ревеля,приложенный кьего путешествию.

Городь такъ понравился ему (Олеаргю),

что его поэтическая муза, заставила его

сложить краткую п*снь, въ честь прекра-

сной столицы Эстоши.Вотъначалоп-Бсни:

8о Ие§1 сИе [арГГге §1ас11,

е̂ Ког11§ АУаИетаг, Дег Апйег, Ьа1 егЬаис1:
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О1е СоН иас1 с11в Г?а1иг «о гетсЬ «е5е»пе1 Ьа1,

АЬ зош1еп ап (Зег 8ее Н1 ЦеШапск е1пе 81яс1(.

, и пр.

За снмъ слЬдують безконечныя похва-

лы богатству и красот* города. Этотъ

блистательный панегирикъ напечатанъ

подъ видомъ Ревеля. Если откинуть вы-

мыслы и преувеличентя Олеаргя, не-

обходимыя въ поэтическомъ произведе-

н1и, то все-таки намъ представиться Ре-

вель, по наружности своей, весьма зам*-

чательньшъ городомъ. Высокая, зубча-

тая стКна съ башнями окружала городъ

со всЬхъ сторонъ, и ограждена была ши-

р о к и » и глубокимъ рвомъ; изъ числа

башень примечательны: одна вышиною

своею, называемая длиинымъ Германомъ

(йсг 1ап§е Неггтапп), другая толщиною,

за что и далн ей название толстой Марга-

риты (сКе <11ске Маг^агсЛе) и накопецъ

третья, построенная въ 1552 году и о?



крещенная назвашемъ Кикъ инъ ди Кё-

кепъ (Гиек йк]е Кбекеи), т. е. гляди въ

кухни. Башня эта действительно доволь-

но высока, и съ вершины ея удобно ви-

дЬть внутренность дворовъ, следователь-

но п кухонныя двери. Олай,ст. иедрсмлю-

щимъ п1;тухомт. на своемъ шпице, гордо

вотвт.ипа.-гь главу свою и спорилъ выши'

ною съ шпигтомъ Вышгородской церкви.

Николаевская церковь, башня ратуши

-И церковь Михайловскаго дввичьяго мо-

настыря, Сиетертинскаго ордена, ВИДНБ-

лись также издалека. Бывшш за нисколь-

ко лета предъ симъ пожаръ, истребилъ

большую часть огромпаго аданЬх, зани-

мйемаго монаетыремъчерныхъ монаховъ,

(ЗсЬ^'аггеп МопсЬе) изгнапныхъ йзъ оби-

тели въ ел Удетвте реформации Сверхъ то-

го, Ревель постигнуть былъ въЛ1а11.Х-1̂ 3

года пожаромъ, истребигпптгь городъ

и Выщгородъ со векмн цгркпами и мона-

стьтряме. Хроники сохранили объ атомь

событии следующей хроноыетръ, ^СЪРОПО-

теи-игл):

1УиС 1аСе1 еХ\Тб1а Ма1о геУаЫа

рУЬСЬга.

Если сложить болмтпл буквы , то по-

лучится годъ пожара 1453. Улицы Реве-

ла были кривы и узки, что осталось и

теперешнему городу насл1>дствомъ СБДОИ

старины. Учзстте 1'евеля въ Ганзейскоыъ

союзе привлекало туда много иностран-

иыхъ купцоиъ и вызывало эстляндскихъ

капиталиетовъ, въ отдаленные края для

торговли. Великш Новгородъ находился

въ 'шетыхъ снотентяхъ съ Рсвелемъ. Та-

кая оживленная торговля вносила лучи

просв1зщси1я вт, Ревель, и можно сказать,

что онг. не отставЯу1ь отъ Европы, пе

смотря на грубое невежество рыцарей,

наслъдовавшихъ отъ предковъ неукро-

тимую спесь, и полагавших* просвйще-



нге удЪломъ людей нижняго класса. Тур-

ниры, въ истипномъ ихъ значении, не бы-

ли въ мод* въ Ревел*, а если такого ро-

да увеселешя и происходили иногда, то

Они были болйе вынуждаемы необходи-

мостью, нежели желашемъ блеснуть зва-

н!емъ военнаго дЬла, или щегольнуть

одеждою, и въ такомъ случат», не одни

рыцари принимали въ нихъ участае, но

и горожане. Необходимость эта происте-

кала отъ закоренелой ненависти рыца-

рей къ горожанамъ и обратно. Такимъ

обраоомь то, что иные выдавали за тур-

ниры, было ни что иное, какъ схватки

между дворянствомъ и купечеством*.

Одивъ изъ такихъ турниров* в"ь 1536 го-

ду стоилъ много крови и, без-в сильнаго

вмешательства правительственныхълицъ

имълъ бы вероятно еще худппя иослЬд-

СТВ1Я.

Гла вною причиною этихъ несогласи! бы-
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ла дворянская стгЬсь рыцарей и ихъ жела-

ние поправить, разстроенные безорерыв-

нымъ роскошничаньемъ, Финан1;ы. Имъ

досадно было видЪть, что купцы нажива-

ю т с я ^ они прояшваются;въслъдств1е это-

го, рыцари вздумали приепоиватьсеб'ЁнЬ-

которыя права иностранной торговли,

предоставлен ныя исключительно купече-

ству. Изъ этого возникли епоры и ссоры.

Публичныя увесел«н1п были тогда ма-

ло извьстны въ Ревел* ; иногда заъзжге

Фокусники показывали свои штуки, но

это бывало ръдко. Такъ однажды при-

былъ въ Ревель канатный плясунъ и, по

протянутому съ вершины Олая, почти

черезъ весь городъ, канату, ходилъ и пры-

галъ къ великой радости зрителей. Не

смотря на этотъ недостатокъ увесоленш,

жители Ревеля и рыцари проводили

большую часть времени въ пирахь и,
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если вЬрить Руссову, эти безирестаппые

пиры чаетепько выходили изъ границъ

воздёржантл и благопристойности.

Военно-купеческое сословие черпоголо-

выхь, учрежденное вт> 1Ъ'ЛЪ г. въто время

когда было въ Эстляодш ужасное воаста-

нте мужиков'ь, имЬло въ Ревсл1з, въ длив-

ной улшгв (Ьапде 51га8е) красивое зда-

ние. Сословие ае, состоящее изъ холос-

тмхъ купцовъ, учреждено было съ цЪ-

л!к> защищать городъ оть виЪнлшхп. иа-

падешй. Дома, прннадлежаяиие большой

и малой купеческой гильд^ямъ, имФли

большая залы, въ котормхъ нерЬдко пи-

ровали жители Ревеля. Кром* этихъ эда-

нга, было еще въ- город Ё НЕСКОЛЬКО цер-

ковныхъ домовъ и дозювъ принадлежа-

)дихъ спископамъ и частнымъ лицамъ;

словомъ, Ревель быль застроенъ не ме-

н1>с, нежели теперь. Мнопя древняя ада-

I
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нгя сохранились и доньнгв и наруж-

ность ихъ носить на себв отпечатки

глубокой старины.

Однако, мы зам*чаемъ, что аиая сами

Ревель какъ свои карманы, мы какъ бы

предполагаем* такое же знайте и въ на-

шихъ читате.1яхъ, упуская изъ вида, что

миойе изъ пихъ вероятно не были вь

Ревел*, а мнопе можетъ быть и не Бу-

дутъ <гамъ никогда.'Й такь, чтобы попра-

вить нашу ошибку, постараемся хоть

наскоро наброеить картину этого древия-

го города. Ревель имветъ свою особен-

ную ФЯЗЮИ0М1Ю, которая не удивитъ ни

Н-Ьмца ни Француза, но неминуемо пора»

зитъ Русекаго, незнакома го съ чужестран-

ной архитектурой средннхъ вЬковъ. Мы,

Русскте, любимъ разгулъ; наша матушка

Россгя такт, велика, такь безгранична,

что намъ ничего не стоить даватьнашимь

улицамъ величественную ширину. На-

ЧАСТЬ I. Ъ

I



противъ того, у Нт;мцевъ мало земли; они

разсчитывлютъ по необходимости каж-

дый вершокь, и потому улицы ихъ узки

до невероятности. Таковъ и Ревель съ

своими закоулками. Дома въ немь боль-

шею част!ю высоки и узки, съ остроко-

нечными крышами, покрытыми черепи-

цею и украшены небольшими Флюге-

рами, показывающими направление ввтра

и годт. построения дома *. Некоторые до-

ма украшены изваяшями; такт, напрн-

пгЬръ, на иномъ дом* видиъегся высЪчеп-

ная въ камн*в Фигура рыцаря, во вееь

роетъ, въ полиомъ вооружении, съ ви-

домъ грозньшъ и ръшителыи.шъ; иные

же, нося на себв отпечатокъ католицизма

украшены изображениями святыхь Угод»

* На большой части такихъ Флюгеровъ выр-Ёзапь годъ

построения дома. На иныхъ же доахахгь) годъ иострое-

1ця нли высЪчснъ въ камн!;, иди сосхавленъ изъ метал-

лнчеекихъ б^квъ на Фасад-Ь строс*ц1л.
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никовь. Во веВхъ вообще долах* окна

расположены неправильно и нельзя ска-

зать, чтобъ эта поэтичеекая вольность въ

архитектур'Ь придавала здашямъ изящ-

ный видъ; напротивъ того, они похожи

на кривыхъ, или хромыхъ и вообще весь-

ма негращозиы.

Башнямъ и багаенкамт. разныхъ ви-

довъ и величинъ нт,сть числа. Городъ, ка-

жется, какъ будто%:битъ въ кучу и будто^

не имъа мвета распространиться въ 1пи-

рину, полвзъ въ вышину. Ревель разде-

ляется на дп* части: на городъ собствен-

но, и Вышгородъ (1Эош). Вышгородъ ра-

сположенъ на возвышешй, оканчива-

ющемся кь иаружпой части крутымъ,

пеприетупнымъобваломь. На верху этихъ

скалъ и на самомъ ихъ краю построевы

дома,которые кажутся прилъпленными къ

пимъ, какъ пгВзда птицъ. Внизу глумитъ

в-вчный гулъ яорскихъ валивъ, которые
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на моручихъ хребтах!, своихъ носили су*

да раизейскаго союза, флоты, шведекга,

дажскш, и на которыхъ теперь разв-ввает-

еяфлагъ, у крашенный,русекимъ, двумя-

вымъ орломъ, Видъ Ревеля еъ моря оча-

рователенъ, равно какъ и БИДЪ его съ

Лаксберга, горы, по которой надобно про-

езжать, 'Ьдучи изъ Петербурга. Разно-

образие, пестрота и оригинальный видъ

здашй, с*рыя, высомя СТЕНЫ, ув1шчан-

ныя зубцами, бадаии, расположенный

вистами, все это поражаетъ и нравит-

ся своею новизною для руескаго глаза,

Охъ Ревела пахнетъ стариной. Разгля-

д̂ взъ городъ, вблизи, видишь на каждржь

храгу неизклаженнмс еще ствды древ-

ности, виушающге невольное почтение къ

городу, мимо котораго мелькнуло столь-

ко стод1?тщ, промчалось столько поко-

л1»иш... Нагориаа часть Ревеля, т. с.

Выадгвродъ, рь особениости замьчатель-
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но красива съ моря. Церкви, сь ихъ вы-

сокими острыми шпицами, покрытыми

черною краскою, задумчиво глядят» иа

небо, и какъ опытные въ Наук4 *изйй

старцы, съ през}УБтемъ смотрятъ иногда

своими слуховыми окнами иа шумъ и су-

ету вокругъ авхъ на земл*.

Было около полудня, когда Икскуль и

Тарсбахъ вч>1>хали въ городъ черезъ Си-

стёртинсК1я вороты. Въ течеи1е дороги,

Икскуль нисколько разъ допрашивал*

Тарсбаха объ имени его возлюбленной; но

Тарсбахъ ЙСЯК1Й разъ или отклоиялъ раз*

говоръ, или 0тв15Чалъ ему, что скажетъ

когда нибудь, со временемъ, что судьба

его еще не СОВСБМЪ ръшена и что пото-

му ойъ не хочетъ называть будущей сво-

ей нев*сты.

—Если ты й г а упоренъ> отв*чалъ

Нкскулц въезжая Ьъ городекю ворота,



то Когъ съ тобой, я и еамъ доберусь мо-

жетъ быть до истины, и чтобы начать,

не хочешь ли за Ьхать со мною въ Михай-

ловскш Монастырь? Как* знать! можетъ

бытъ твоя любезна;! тамъ. ШнЬ нужно

уже давно побывать въ монасгыр!;; воть

ужь почти два 'года, что отдали туда на

воспиташе одну изъ моихъ двоюродныхъ

племшшицъ, и я до сихъ поръ не могь

собраться навестить ее. Что ты думаешь

объ этомъ, Тарсбахъ?

-—Я съ охотою пойду съ тобою, ОТВБ-

чаль сей иосл'Ьдн1Й,—но напрасно дума-

ешь ты найти въ этомъ монастыре того,

кого ищешь. .. Луиза никогда ие бывала

1ЛЫЪ.

—Луиза , прервалъ Икскуль,—Луиза,

вотъ ты и самъ проговорился. О! влюб-

ленные, влюбленные, увасъу вс*хъсердце

на языкв. Знаешь ли, Тарсбахъ, что по
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одному имени Луизы Я мо-кетъ быть до-

знаюсь кто она такова.

—Сомневаюсь, Икскуль, отвЪчалъТар-

сбахъ,— въ Ревел* много Луизъ...

—Я отъищу самую прекрасную и вьр-

но это будеть твоя Луиза; я буду искать

небеснаго цвЬта глаза (что по правда

сказать не совсъмь красиво, но вкует,

дъло важное), лилейный стапъ, розовыя

щеки; я буду искать все ото во веЪхъ ре-

вельскихъ Луизахъ и, . . . и найду.

—Желаю теб'в счаспл въ попытки,

яо мн* что-то не правдоподобна удача.

Говоря такимъ образомъ, рыцари про-

•вхалв часть широкой улицы и поворо-

тили въ небольшой, улк!Й иереулокт..

Про'вхавъ мимо церкви съ высокою баш-

нею, они остановились у болыпаго но не-

высокаго строен1я, сошли съ лошадей и

постучались въ двери. Въ йго время въ
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одиомъ изъ оконт. этого здашя раздался

легши шумъ. Рыцари посмотрели на

верхъ. У окна стоял,) молоденькая д'Ьвуш-

ка н пристально глядвла на улицу.

IV.

МОНАСТЫРЬ.

Она

]1,ит..л;1 какт, лапдышь псплсипьш.

По.шаомый вь 'ф:1и1; г.тухом,

Ни мотыльклчн, ни ПЧРЛОЙ.

А . 1 1 У Ш К IIII Ъ.

Спстсртипск1Й монастырь, сущептво-

вавшш уже несколько сто г̂Ьтга въ РеВе-

лЬ, пользовался всеобщнмъ уваженгеМъ въ

городЬ. Рлдь благочесгпвыхъ наСтоятель-

ницъ, управлявших!» имъ, ноддерлгиваль

ч;го въ томт. положенги, которое способ-

ствовало кт. упроченио самостоятельно-
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сти святой обители. Число монашеству-

ющихъ ссстсръ было невелико; но насе-

лена монастыря значительно увеличи-

валось, особенно иг, лослЪдше годы, дт>»

вицами, отдаваемыми туда на воспитан!*;.

Л*тъ за игссгнадцать до начала нашего

повт>ствован1я, почтенная настоятельница

монастыря, СОФ1Я ШварцгоФа. 5) возвра-

щалась изъ монастырской церкви поел*

вечерней молитвы. Проходи по одному

изъ длииныхъ корридоровъ, уиирающе-

шуся однимъ концомъ въ наружный две-

ри, а другимь 1)ъ общую столовую, на-

стоятельница была поражена пронзитель-

иымъ д*тскимъ крикомь, раздававшим-

ся снаружи; вместе съ гвмъ слышны

были довольно сильные удары въ дверь,

—такъ что казалось, будто ребеиокъ про-

сится войти. Настоятельница позвала

придвернвцу и ириг;азала ей отворить

двери и посмотреть кто стучится въ та-
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кую, пору, когда, по монастырскому уста-

ву, запрещено было впускать кого бы то

ни было.

Приблизившись къ двери, сестра Ап-

на, (такъ называлась придвериица) гром-

кимъ голосом* спросила : кто тамъ ?—От-

вЬта не было, но удары въ дверь усили-

вались.

—Кто тамъ? спросила вторично сест-

ра Анна, прикладывая ухо къ двери, но

до нея доходили только удары и крикъ

ребенка, усиливавшейся вмт>стЬ съ сту-

коль, Иъсколъко мин}тъ стояла на сто

ятсльница съ сестрой Анной, не зная что

предпринять вь такомъ случай. Накоиецъ,

настоятельница подошла сама къ двери

и тиердымъ голосомъ сказала :

—Я, Соч>|я Шварцгофъ, настоятельни-

ца сей спитой обители, спрашиваю тебя,

кто бы ты ни быль, кто 1Ы таковъ и че-
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го хочешь отъ насъ въ такую позднюю

пору?

—Отворите, ради Христа, отворите,

ради Боаисй Матери и всЬхъ Святых-ь,'

отворите несчастной, раздался снару-

жи голосъ, довольно слабый, но которо-

му сильное волиеше придавало твердость

уб*ждешя.

СОФ1Я ШварцгоФъ не знала, что ей д Ь-

лать. Отворяя вь такую нору дверь не-

знакомымъ людямъ, она могла подверг-

нуть опасности монастырг., вверенный

ея управление, съ другой же стороны, от-

казывал просящему убъжнща, она пре-

ступала законъ Бож1Й5 -—± а въ тотъ день

еще, за обедней, священникьчиталъЕван-

гел1е и слова: просите- и Ъастсл вальъ,

•толцыте и отверзется вамъ, раздава-

лись въ ушахъ ея. Какъ отказать прося-

щему во имя Христа ? Голосъ снаружи,!

61

по слабости своей, казался женскимъ и

настоятельница, взвЪсивъ въ ум* своемъ

всВ С1И обстоятельства, приказала сест-

р * АннЪ отворить двери. Съ трепетомъ,

едва внягнылъ голосомъ, придверпица

объявила, что она боится. Настоятельни-

ца взяла у иел изъ рукь большой ключъ

и сама отворила дверь. Вмгллнувъ па ули-

цу, не увидала она никого; мЬсяцъ св1;-

аилъ ярко, не рсвЪщалъ только пустын-

ную улицу,—ни одного живаго существа

не было видно. Не понимая ничего, на-

стоятельница хотвла удалиться, какъ

вдругь у иогъ ея послышался /гвтскш

крикъ: у самыхъ дверей лежалъ въ кор-

зин-в ребеиокъ. Береягнп взякъ на руки

невинное существо, которое жалобиы.мъ

крикомъ своимъ какъ бы просило защи-

ты и покровительства, настоятельница

приказала сесттгЬ Анн* запереть дверь, а

сама понесла младенца въ сяою келью.
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На ше1$ у ребенка было привязано лен-

точкой письмо. Настоятельница, отвя-

завъ его, прочла следующее:

«Несчастная мать, не имеющая ирапа,

предъ глазами людей, признать младен-

ца сего дочерью своею, ш> надежд* на

Божге милосердие и на благородный каче-

ства души настоятельницы Сиетертин-

скаго Монастыря, СОФШ ШварцгоФЪ, по-

ручаеть ей то что имЪета драгоцвннЬЙ-

шаго па св*тЬ.»

Д'Ьвочка казалась иа видь двухъ или

трехъ 1МЬслцевь. Открывъ свои боль-

гше, черные глаза, она устремила ихъ на

настоятельницу, протягивая къ пей поси-

НБВШ1Я отъ холоднаго вечерняго воздуха

ручонки, и казалось, благодарила ее за

данный ей прнотъ. Въ писмгй не было ни-

чего сказано объ И;У1СНИ ДЕВОЧКИ, ИЗЪ че»

го настоятельница заключила, что она

можетъ быть еще не окрещена. По этой
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причшгЬ, раскрывъ календарь свой, уви-

дйла она, что въ тотъ день, т. е. 10 сен-

тябри, праздновалась церковью память

Св. Альбертинм, а потому и решилась

на сл1»дун)щ!й день окрестить младенца

и дать ДЪВОЧК'ЁИМЯ Альбертины. Всв ста-

рания настоятельницы , для отъиекашя

родителей младенца, оставались тщетны-

ми. Истинно материнскими попечешлми

г-жи ШнарцгоФь, маленькая Альбертииа

росла и хорош !>ла еь кажды.мъ годом'ь.

Одна мысль мучила престарелую уже

настоятельницу: что будетъ еь девочкой,

когда я умру? кто будетъ пещись объ

ней?—На этотъ счета однако настоятель-

ница вскор* была у гЬшсиа: Отецъ Небе-

сный, хранитель оставленных-ьинеечает-

ныхъ, подалъ и вг> атомъ случаЬ Свою

всещедрую руку помощи. Воть какъ это

случилось. Одинъ изь зажиточныхъ дво-

рпнъ эстляндскихъ, человЬкъ пожилыхъ
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Л15тъ, по имени Готфридъ ФОНЪ Щ ерц-

вальдъ, быль женатъ и имълъ четырехъ ,•

дочерей и двухъ сыновей. Оиъ пользовал-

ся говершенньшъ счаемемъ; д*ти его,

вышедине }7же изъ ребячества, росли ему

на радость, какъ одругъ, заразительная бо-

лъзнь, свирепствовавшая въ то врейя въ

Ревел* '), унесла у него въ течегйе двухъ

недель пятерыхъ изъ его д1>тей н жену,

такъ что несчастный старецъ, окру-

гленный аа п-всколько дней предъ тЬмъ

многочисленными семейством*, остался

вдвоемъ съ 15-ти лЬтлвй дочерью. Бо-

.гЬзнь не пощадила и последнее дЪтшцс

Шерцвальда. Б4дмая Агнеса занемогла.

Ужасное отчаяше овладело несчаетнымъ

отцомъ: въ мучительной горести своей

онъ прибьгиулъ съ горячею молитвою

къ Всещедролу Богу, и, при одр* изнемо-

гающей дочери своей , далъ объть, въ

случа*, ес^и дочь его выздорооЪетъ, оть >
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искать сироту и призрТ.ть ее какъ соб-

ственное дитя свое. Агпеса, къ неописан-

ной радости отца, возвратилась къ жиз-

ни. Исполняя О6БТЪ СВОЙ, Шерцвальдъ

обратился къ СОФШ ШварцгоФ'ь, жеищи-

н'Ь известной свонмъ человБколюб!емъ,

отьвекивавшей бъдпыхъ для подаянЁя

имъ помощи. Онъ просилъ ее сказать ему,

не знаетъ ли она какой либо сироты, ко-

торой бы можно было оказать благод1ш-

те, принят1емъ ея подъ свое покрови-

тельство. При семъ Шерцвальдъ объя-

сип ль, что онъ намЬренъ наделить ее бо-

гатстволъ наравн* съ дочерью своею и

объ-щалъ им11'гь объ ней родительское

попеченте. Г-жа ШварцгоФЪ, мучимая,

какъ сказано выше, судьбою своей во-

спитанницы , нашла, что предложеше

Шерцвальда, изввстнаго .за чслов-Ька

благороднаго , есть какъ бы указан!е

для нея свыше-, и предложила ему ,
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не хочеть ли онъ взять подъ свое

покровительство Альбертину, но съ гвмь

услов1емъ, что она до семнадцати.! !>ТЕ1Лго

возраста останется въ монастыри, и иь

течении этого времени, можетъ посе-

щать Шерцвальда , лнакомигься съ его

дочерью. Въ случав смерти своей, насто-

ятельница требовала, чтобы Шерцвальдъ

все таки остави лъ Альберти ну въ монасты-

рЬ до иазиаченныхъ лътъ и платилъ бы ;>а

нее преемниц* ея ту сумму, которая на со-

держаше ея будетъпотребна.Шсрцва.тг.дт.,

сь радост1ю на все согласился и хотвлъ

туть же познакомиться съ своей буду-

щей дочерью. Настоятельница ръишлаеь

выдать Шварцвальда за дядю Алъбер-

тины и представила ее ему какъ его пле-

мянницу. Альбертина, подъ надзоромъ

своей благодетельницы, исполнила то, ч го

но уставу монастыря положено было для

бвдиць; но, не смотря на строгое соблю-
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дете постовъ,онацв'вла г;пг;г. роза и Шер-

цвальдъ иашель ее столь пригожею, что

говорилъ, будто она похожа на его Алису?

чтовпрочемъ было вовсе нейравда: Альбер-

тин'Ь было тогда четырнадцать л* гь. Обра-

зованная г-жа ШварцгоФъ старалась обу-

чать ее по м-Ьр* силъ и развивала такимъ

ооразодп., природный умъ дЬвушки. Сви-

данЬ Шерцвальда съ его мнимой племян-

ницей обошлось бёзт> особенныхъ проис-

шествий. Замечательно только то, что мо-

лоденькая Альбертина спросила Шерц-

вальда, зналь ли овъ ея родителей? Шерц-

вальдъ отвъчаль утвердительно.—Какъ

ын'Ь было не онать моего брата, сказалъ

онъ,— я его какъ теперь передъ собой ви-

жу; онъ ужъ оченъ давно померь, а

голядь за нимъ вскорвумерла ижена его.

•—Такъ моя Фамилия также Шерцвальдъ,

вскричала Альбертина, венлесвувь рука-

ми:—а я этого и не знала; за чъмъ мамень»
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ка, не говорили вы мнъ этого? сказала

она взявъ за руку г-жу ШварцгоФЪ. Какь

это хорошо: Альбертина Шерцвальдъ!

—Фонъ Шерцвальдъ, прибавил ъ ета-
рикъ.

—Сроиъ Шсрцвлльдъ, это еще лучше.

Напрасно водить читателя цотъенымъ

закоулкамъ лервоначальнаго знакомства

Альбертины въ дом* Шсррвальда. Скажемъ

въ короткихъ слосахъ , что характеры

Агиееы и Альбертниы казались созданпы-

ми одинъ для другаго, и девушки, въ

сл*дств1С этой природной симпат1идушъ,

подружились скоро. Отбросивъ въ сто-

рону мнимое родство свое, он* считали

себя родными сестрами. Альбертипа, еь

согласия своей благодетельницы , г-акн

ШварцгоФЪ. посещала довольно часто

дом* Шсрцвальда и даже сопровождала

иногда Агнесу въ приходскую ОлаевскуЮ

церковь, -куда въ то врйуш стекалось
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много служителей по случаю прибьтя

изь Вагтенберга, новаго постора Нико-

лая Колоссенуса, или иначе пазыпаема-

го Глоссена. Опт» ^Зылъ присланъ из"Ь

Германга Лютеромъ, при собственноруч-

номъ цисы**, которое и досел* хранится

въ оргиналВ въ архив* ревельскаго Ма*

гистра та8). Добрая г-жа ШварцгоФЪ снача-

ла не соглашалась ка то, чтобы воспитан-

ница ея, крещенная по обряду римско-

католической церкви посещала церкви

протестантская, но впослЬдствш, прини-

мая въ соображенге, что съ росирастраие->

Н1емъ реформащи въ Эстлавд1И, католи^

ки претергйвали сильныл гонеитя и что

даже въ ихъ монастыр* предписано было

лютеранским* пасторашь держать р*чи9 ),

она дала иа это: свое еогласгс. Умная на-

стоятельница жало по малу пришла даже

наконецъ къ следующему разсужден1Ю.

Конечно, обязанность аюа поддерживать
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Альбертину въ тпмъ закон*, къ которо-

му она принадлежи гь сь дътства; но при те-

перешиихъ обстоятельствахъ она сама

можетъ со временемъ пожелать принять

реформу. Кт. тому же, я потеряла надъ

нею власть мою еъ Т-Ьхъ порт., какъ

она считается племянницей Шерцвальда.

Впрочемъ, поевщеше изредка проте-

стаитскихъ церквей не значить еще, что

Альбертина оставляетъ католическую

церковь.

Такимъ образомъ дъло уладилось къ

общему удовольствие. Агиесъ пргятно

было быть чаще въ обществ* своей на-

реченной сестры, Шерцвальдъ въ душ*

надеялся, что его новая дочь со време-

немъ перейдетъ въ лютеранскую в*ру, а

Альбертина рада была хотя въ церкви

посмотр-вть на людей, которыхъ она до-

сел* видывала только изредка изъ оконъ

монастырскихъ.
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Возвращаясь однажды, въ воскресенье

вечеромъ^ отъ Шерцнальда, послъ прхят-

наго дия, проведеинаго ею въ обществ*

Агнесы и нйкоторыхъ ея подруп., Аль-

бертина, въ сопровожден!и старой настав-

ницы Агносы, приближалась къ дверямъ

монастыря. Когда она ввилась за подвиж-

ный желъзный молотокь, дабы посту-

чать имъ въ дверь, изь-за угла сосвдня-

го дома показался человъкъ, закутанный

въ пля|ць, сь шляпой, надвинутойна бро-

ви и сдълалъ несколько шаговъ, чтобы

приблизиться къ ней; но, увид1звъ вЬро-

ятно ея спутпицу, остановился. Альбер-

тина, распростившись па порог!-, съ ста-

рушкой, взбъжала по небольшой дере-

в.тнаой лъстниц-6 въ комнату настоятель-

ницы и, жщвловавъ у ней руку, подош-

ла къокну, усиливаясьрасиознавать пред-

меты на улиць сквозь ночную темноту.



Незнакомецъ в% плаще стоялъ все на

томъ же м*ст-в неподвижно.

— Что ты смотришь въ окно, Альбер-

тина? спросила настоятельница.

—Ничего, отвечала д-Ьвушка, смутив-

шись отъ первой лжи своей.

Поел* этого вечера, незнакомецъ каж-

дый день около полудня приходилъ въ

улицу, гдв стоялъ монастырь и останав-

ливался по НИСКОЛЬКО минут* передъ ок-

нами настоятельницы. Альбертина заме-

тила это. Незнакомецъ, наружностью сво-

ею, не повравился ей вовсе. Ему могло

быть около сорока или пятидесяти л Ьтъ.

Овъ былъ высокъ роетомъ и сухощавъ;

цв*тъ лица его былъ желтъ, щеки впа-

лыя, волосы темнорусые еъ небольшою

проседью. Однажды, когда везиакомецъ

стоялъ въ обыкновенной своей позитур*,

сложа руки на груди и глядЪлъ въ то ок-

но, у котораго стояла Альбертина, краси-

вый рыцарь, на гнИдомъ жеребце, про-

*халъ мимо и конь его эабрызгалъ грязью

незнакомца. Нез1|акомецъ вьтрямился,

казалось Х0т*лъ поучить рыцаря вежли-

вости, но потом*1 как* бы опомнился и

удовольствовался т1шъ что бросил«ь на не-

го презрительный взглядъ и ушелъ.Аль-

бертина видела все это; она стояла все

еще у окна, какъ рыцарь проЬхалъпаладъ.

—Какой молодецъ, подумала Альбер-

тина:—какъ онъ статенъ, какъ хорошо си-

дитъ на лошади, какая лошадь; какъ онъ

хорошо сдЬлалъ,'что забрызгалъ грязью

этого докучливаго старика, который какъ

старая кукушка приходить всяк!Й день

глядЧзть намъ въ окна; я боюсь его!

Незиакомецъ действительно не возвра-

щался два дня и Альбертина думала, что

онъ не придетъ вовсе. Не смотря на то,

что ей были ненрштны поеещешя ста-
Члсть I. 4
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она какъ-то начала тосковать, что

не видитъ его. Не болънъ ли он*, думала

она; — пе разеердился ли онъ? мн* его

жалко. II среди этих* разшлшденш яв-

лялся ей образъ ирекрасцаго рыцаря на

ги*домт. жеребце, и она думала: не про-

едет* ли онъ опять зд*еь! какъ бы мн*

ХОТЕЛОСЬ па него посмотреть. — Во ви

рыцарь, вн незнакомец* не являлись.

Три дия спустя, пришла кь Альбср-

ТИНБ девушка отъ Агнесы. Альбертина

сошла въ корридоръ. Девушка была ей

незнакома и сказала, что только лишь на

дняхъ определилась къ АгнесЬ въ услу-

и.еше, при чевгь, вручивъ ей письмо, уш-

ла, сказавь, что отвЬта пе нужно.

Альбер1ина побежала на верхъ и иа

вопросъ настоятельницы, за чЬмъпри-

ходили отъ Агнесы, сказала ей, что

принесли письмо.

—Что же пишстъ она теб*?

7»

~ -̂Не зяаю, маменька, я еще ис читала.

—Прочти же, дитя мое.

Альбертина распечатала письмо. Рука

была ей незнакомая; она посмотрела иа

адреоъ, на немъ написано было ея имя.

Какой-то ввутреншй голосъ шепяулъ

ей, что письмо это отъ прекраснаго ры-

царя. Глядь на подпись. Подписи вгЪтъ.

- —Что же пищетъ тсб* Агнеса, спроси-

ла г-жа ШварцгоФТ..

—Я еше не прочла, маменька, отвеча-

ла Альбертина едва внятнымъ, отъ вну-

тренняго волнешя, голосомъ. Она начала

читать:

«Милая Альбертина». О это в*рно отъ

рыцаря, думала она, какь это н-Ьжпо? «ми-

лая Альбертина! Я увид-влъ тебя и по-

любилъ,»—это онъ, и ЪТЪСОМВ'БШЯ, думала

дЬвушва.̂ —«Я не узгЬю изъясняться кра-

ен ор1>чиво, скажу теб1;, что люблю тебя

пламенно» безъ совшънхя это отъ него



«и готовъ пожертвовать остаткомъ дней

моихъ для тебя; скажи что нужно сде-

лать, чтобы бытьлюбимымъ тобою;—бо-

гатства,—я ихъ имею». • •

— Что же ты такъ долго читаешь, Аль-

бертвна?

—Сей часъ, маменька, сей часъ.

—Читай громко.

— Сей пасъ, маменька, сей часъ, отве-

чала на-скоро Альбсртина,и глаза ея по-

жирали слова письма.

«Нужна ли тебе любовь,—я люблю

тебя выше всего на свете. Не ужасайса

СБДЫХЪ волоса....»

—-Ахъ, это отъ ужаенаго старика,

вскричала , Альбертина, всплеснувъ ру-

ками и эакрывъ ими глаза,разразивипеся

потокомъ елезъ.

^-Какой старикъ, что съ тобою? спро-

сила съ безоокойствомъ настоятельница.

Отв1;томъ Альбертины были громша рыл

77,

дап1я. Г-жа ШварщгоФъ встала.со стула

и подошла кь АльбертинФ такъ поспеш-

но какъ это позволяла ей ея старость.'Пер-

вымъ движенгемъ старушки было под-

нять лежащее на ко.г*няхъ у Альберти-

ны раскрытое письмо. Опа надела очки

и прочла пламенное послаше. Незиако-

мецъ говорилъ далее, что готовт» увезти

ее не только изъ монастыря, но даже изъ

Эстляндш, если она на то согласна; обе-

щалъ ей богатство и веселую жизнь, сло-

волге, рисовалъ ей будущее самыми яр-

кими, пленительными красками. Если

она согласится, то пусть явится на дру-

гой день у окна съ белымъ платкомъ въ

руке. Остальное его дело.

—Правду говорятъ, подумала про се-

бя настоятельница;—что д*тямъ, незнаю-

щимъ родителей своихъ, счастье. Деву-

шка никого не видитъ, не съ одаимъ муж-

чиной сроду слова не говорила, а ужь на-
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вязывается жеиихъ. Друйя вЬкъ

толканутся между людей, да мужа не сы-

щут*. Диво, да и только!

Не понимая какъ это могло случиться,

настоятельница начала разспрашивать

Альбертипу, что она ответь объ автор*

яеподписаннаго письма, гд-ь съ ии.мт, ви-

дълаеь, кто онъ такой.

На поел*дшй вопросъ Альбертина от-

вЪчала, что не знает?* кто онъ такой, и

КЬ короткихъ словахъ разеказала все, что

знала объ этомъ етранномъ обстоятель-

ств*, "Г. е. то же, что известно и читате-

лю. Настоятельница пожурила Альбер-

твиу за ея излишнее любопытство гля-

дЬть въ окно и сказала, что впредь бу-

детъ просить Шерцвальда отсылать ее

въ монастырь съ прнличпымъ коЯвсем'К.

Кто знаетъ, что можетъ случиться, при-

бавила, въ заключайте, старушка: этоть

сумасшедшей старик*, чегодобраго, взду-
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маетъ схватитт! тебя иа улицв. А у отспа,

дитя мое, бол'Ье не садись, или когда за-

хочешь поглядеть, то скажи мн*, я преж-

де сама посмотрю, можно ли.

Альбертина слтшала со внимагпемт. на-

ставлетя старушки, но не могла одва-

ч;ожь не думать съ н*которою досадою,

что надежды ея не сбылись, что не пре-

красный рыцарь, а жалкш старичишка

вздумалъ писать ей любовное послаще.

Вскорь, т. е. въ начал* 153'1 <ч>да, на-

стоятельница Со<етя ШварцГОФЪ заиемо •

гла и послъ кратковременной болезни

переселилась въ вечность. Много искрен-

вихъ слезъ пролито было надъ трупомъ

доброй женщины, №о никто не чувство-

вала такъ сильно ея потерю, какъ Аль-

бертина. Она ухаживала за старушкой въ

послЪдгне дни ёя земной жизни какъ

любящая доль, ни день ни ночь не от-

ходя оть ея. постели. За полъдня до
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смерти, больная ие узнавала болЪе ни-

кого, кромв своей дорогой Алт.бертины и

когда предсмертное онЪмЪше сомкнуло

тже ея уста, ея взглядъ не иокидалъ ни

на минуту милый образъ д-Ьвушки: ду-

ша ея вйрно молилась за нее. Посл*днш

вздехъ старушки поввялъ могильнымъ

холодомъ на сердце Альбертииы. Она

припала своими жаркими губами къ

остывающими, усталь своей благоде-

тельницы и горячая слезы благодар-

наго, тоскующаго сердца, оросили безжи-

зненный трупъ. Не станемъ описывать

глубокой горести б-Ьдной Альбертины;

ее можетъ понимать сердце, она не сюд-

лежитъ разбору разсудка и перо притуп-

ляется , безплодно пытаясь изобразить

печали такого рода.

Твло г-жи ШварцгоФ'ь предали земле.

М*сто ея заняла Елизавета Таубе. Альбар-

тина въ первамъ порыв* отчаяшя хот4-
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ла-было вовсе оставить монастырь, и

иереЬхать Къ мпимому дяди своему; но,

вспомнивъ жедашяпокойной настоятель-

ницы, она перестала и думать о своемъ

наж&реши, считая обязаяноеттю своею

свято исполнять ея волго.

Спустя мбсяца три поел* смерти Со-

ФШ ШварцгоФ-ь, Агнеса Шсрцвальдъ бы*

Л'л объявлена невестою и свадьба ея на-

значена въ ноябр'п того же года. За четы-

ре мВсяца до опредЬленнаго для брако-

сочетап'гя дня, Шсрцвальдъ ианялъ сек-

ретаря, который обязанъ былъ писать

приглашентя ко всему рыцарству и

дворянству эстляндскому. Если кому ни-

будь покажется етраннымъ сзываше та-

кого множества гостей и сзываше столь

благовременное, то мы отв*чаемл> па это,

что таковъ былъ обычай того времени;

а на свВтв найдешь очень мало такихт,



храбрецовъ, которые бы пренебрегали

обычаями. Обычай деспотъ !

Альбертина отъ души радовалась пред-

стоящему сестр* ел счастио, но не мог-

ла вполнъ предаваться тъмъ восторгамь,

къ которым* склонна была по живости

характера, потому что образъ отшедшей

благодетельницы преелвдовалъ ее всюду

и въ одинъ мигъ останавливать радост-

ные порывы ея сердца. Елизавета Таубе,

наследовавшая г-жЪ ШварцгоФЪ по улра-

вленхю обителью, была отличная жен-

щина во вевхъ отношешяхъ, но, не смот-

ри на ея добрыа качества и на желаше

сохранить все въ томъ же вид*, какъ оно

было у ея предшественницы, она не мог-

ла зам&иить.ддя Альбертины то сущест-

во, которое сд'Ьдило за нею отъ колыбе-

ли, лелеяло и не перестало любить въ ее

грозный часъ разлуки души еъ т*ломъ.

Большихъ трудовъ стоило Агнесв у-

бйдить Альбертину быть на еяевадьбв, н

мы. даже полагаемъ, что Агнеса едва ли

усп*ла бы уговорить ее, еелибъ старикъ

Шерцвальдъ самъ не взялся за дЪло. Аль-

бертина считала себя певправ* ему от-

казывать въ ччмъ бн то пн было, и обе-

щала присутствовать при бракосочетанш

нареченной сестры своей.

Вотъ наступила и суббота, канунъ

свадебнаго дня. Невеста должна была

предстать гостямъ, приглашенным!» на

свадьбу, въ пышномъ убор* и окруженная

ближайшими родственницами своими.

Шерцвальдъ прислалъ сказать Альберти-

н* чтобы она была готова ъхать къ нему

въ дотиъ около 2-хъ часовъ пополудни.

Какъ пи велика была грусть Альбер-

тины, она не могла однакожь отказать

себъ въ удовольств1и явиться среди тол-

пы гостей одетою со вкусомъ, къ лицу.

1
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Къ тому же, думала онл, может* быть въ

числе гостей будотъ и прекрасный ры-

царь пленивтш уже давно ея дЬвиче-
1 ское воображеше. Ахъ, сердце, сердце! кто

•угадаетъ тебя? кто въ состоянии загля-

нуть въ тиои тайные изгибы? Л сердце

женщины! кто разгадаетъего? легче безь

микроскопа увидеть народонаселеше ка-

пли воды, нежели проникнуть въ безмер-

ную глубину человеческаго сердца вооб-

ще, не говоря уже о женскомъ. Альбер-

тина была ироникнута раздирающим*

горемъ о разлук!; съ усопшей благоде-

тельницей своей; ей казалось, что въ ея

сердце иЬтъ места для другихъ ощуще-

нш. и, не смотря на это, мысль о незна-

комомь рыцаре частенько являлась ей

какъ желанный гость и освещала радост-

иымъ, благотворным* свЬтомт., грустный

сумракъ девственной души ея. Ахъ! ес-

либъ мя* увидъть его еще хоть разъ, ду-
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мала Альбертина: какъ онъ хорошъ! Онъ

в*рно добрый человъкъ; еслибъ онъзналъ,

какъ я его люблю, то в*рно бы полю-

билъ меня!

Прошу растолковать такое явлеше!

ДТ.пушка увид-Вла одипъ разъ въ жизни

издали мужчину и полюбила его, не зная,

увидитъ ли когда нибудъ опять, не зная

кго онъ. Оеъ могъ быть за 1>зж1й рыцарь,

мелыш^вштй въ РсвслТ. и увхавшш на-

всегда обратно въ свое отечество. Почти

цЬлый годъ прошелъ съ т^хъ иоръ, какт!

она его увид*ла, почти целый годъ не

знала она гдП онъ, что съ нимь сдела-

лось и, не смотря на это, ея неопытное

сердце, посвятившее себя разъ служешю

идеала, оставалось ему вЬрпымъ.

Во всякомъ незнакозшмъ человеке,

встречавшемся съ нею на улиц*, Аль-

бертина искала знакомый черты, знако-

мый стань, прекрасиаго рыцаря и не
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находила ихт^ Кпзалост. бы, должно ожи-

датъ, что молодая девушка забудетъ че-

резъ два дня мгновенное явлеше челове-

ка, поразившаго ее; но такова иногда си-

ла первой любви, переживающая всИ

препятствия и неудачи.

Вмъстъ1 съ этимт. привътливымъ обра-

зомъ, являласъ Албертнн* иногда и Фигу-

ра старика, и тогда невольный трепетъ

пробъгалъ вс^. Фибры ея ума и сердца,

холодный потъ выступалъ на ея челТ..

Она боялась его безотчетно. Посл-в по-

лученнаго ею письма, она пе встречала

его нигдЬ, но часто, да яву и во сн*, тре-

вожилъ ее видъ незнакомца, закутяннаго

в г, пглащъ, съ блъднымн щеказги, сверкаю-

щими, изъ-иодъ надвинутой на брови шля-

пы, глазами. Ей мнилось иногда, что ста-

рый нелмкомецъ будетъ преследовать ге

и мешать ея счаетчю, когда она будсть

соединена съ прекрасиымъ рыцарсмъ.
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Старнкъ являлся ей злымъдухомъ^ а ры-

царь добрымъ ген!емъ. И страшно было

бвдной д-Ьвугик* подумать, что, можеть

быть, когда нибудь настанетъ время

борьбы добраго начала съ зльшъ. О Бо-

же! сохрани его, вскрикивала иногда

Альбертина, когда, среди непиниыхъ д*в-

ствениыхъ сновид1шш, она видЬла этихъ

двухь людей; одного, пееомаго на крыль-

яхъ херувимовъ, другаго опирающегося

иа облака черна го дыма.

Тактя тревожпыя мысли и ощущев1я,

пуская глубок1е корни въ ул* и сердцъ

Альбертины, вм-Ьст* еъ горестной мыс-

Л1Ю, что она уже болъе не увидитъ на

семъ св*т* свою благодвтелъницу, силь-

но подействовали на характеръдввушки.

Ея живость исчезла, уступивъ мьсто

частой задумчивости; она находила мен'вс

удовольств1я въ бес1>д1'. подругъ своихъ,

ообиравшихся,у Агнесы. Но прождешюе
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жило и ей верою и правдою. Подруги

ея не замечали ел онутренной задумчи-

вости, потому что она ум*ла прикры-

вать ее притворной веселостью.

Вт. тотъ самый день, когда она должна

была отправиться къ Шерцвальду, для

праздновантя кануна свадьбы Агнесы,

Альбертина была внутренне повеселее.

Она думала, какъ сказано выше, что мО-

жетъ быть судьба сведетъ ее на прсдсто-

лщеыъ пиршестве съ прекраснымъ ры-

царплъ, и эта мысль одушевляла ее такъ,

какъ капля росы ожнвляетъ трапу, скло-

нившую печальную головку свою отъ по-

рыва сильнаго ветра.

Въ такомъ расположенга, мечтая о прг-

ятныхъ минутахъ, являемыхъ ей ея вооб-

ражешемъ, она сидЬла въ своей комнаткЬ

и разбирала наряды, подаренные ей Шерц-

вальдомъ и Агнесой. Она прилгБрипа-
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ла по очередно каждый и советовалась

съ зеркаломъ своимъ, в+.рпымъ другомъ

д*вуп1ек* и гкенщипъ на всемь земномъ

шаре. Особенно обращали на себя ея

вниманге дв* о>резы. Поочередно падевая

то ту, то другую, она никакъ не могла

решиться, которую предпочесть. Вы боръ

былъ действительно труденъ. Одна была

вышита золотомъ, другая обшита бога-

тьшъ кружевомь; золатая, болве торча-

щая къ верху, мешалась съ ея черными

кудрями и блистала изъ-гюдъ нихъ осле-

пительно; другая, более лежащая на пле-

чахъ, открывала несколько ея шею и жел-

товатый цветь кружевъ придавалъ еще

большую белизну атласной коже ея пух-

ленькой шейки.

Не зиая, на что решиться, Альберти-

па въ раздумье держала обе спорны»

фрезы въ рукахъ и глазами вопрошала

ихъ, какъ будто требуя отъ нихъ ответа.
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Вт. это время послышался на улиц* коп-

СК1Й топотт!. Альбертина прыгнула къ

окну, и что жь? У дверей монастырскихъ

стояли два рыцаря верхами. Гнидой, зна-

комый жеребецъ бросился ей вь глаза,

стань рыцаря звакомт,,.. . онъ сл*заетъ

еь лошади... это ояъ! О! блаженство, .что

онъ!Исъ этнмь словомъ Альбертина так*

скоро бросилась вытирать отуманенное

дыхашемъ ея стекло, не смотр/1 на стукъ

Производимый ея кольцами, что чуть не

-вышибла его. Шумъ этотъ привлекъ вни-

ман1е рыцарей, они подняли головы кь

верху. Это онъ ! Эта онъ! вскрикнула еще

разъ Альбертиип, всплеснувт. ^руками и

тотчасъ сб'Ёжалл вь иизт>, чтобы посмо-

треть на прекраспаго рыцаря, когда онъ

©удеть проходить по корридору.

Въ прододжеше этого времени, рыца-

рям'Ь отворили двери и они воыыи, спро-

еивъ одну изъ дЬвпцъ, воспитывавшихся

въ монаетыр-Ь.
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Альбертвва прошла медленно по кор-

ридору, прокашливалась, чтобы обра-

тить внимаше Оргвзжвхъ и остановилась

за одной изътолстыхъколош1ь,поддержи-

вавишхь сводча'гый потолокъ корридо-

ра, чтобы, не будучипотомъзамеченною,

наслаждаться лвцезр*н1емъ прекраснаго

рыцаря. Альбертяна нашла, что оиъ былъ

еще гораздо красивее того, какимъ она

сео1> его воображала. ДЬвица,* къ которой

рыцари пргвхали, скоро явилась. Погово-

ривъ съ вею короткое время, прекрасный

рыцарь на прощанье поц*бловалъ ее вь

лобъ. Альбертина вид*ла все это и кровь

бросилась ей въ лицо; не знаю оть чего,

но кажется намъ, что ей было жаль, что

этоть поцелуй коснулся не ел лба.

Рыцари у*хали. Альбертина хотела

сначала спросить у подруги своей имя

прекрасшго незнакомца, по потомъ от-

думала и решилась выждать для этого

благопргятнъйшей минуты.
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Черезв часъ пргЬхали за нею послан-

ные отъШерцвадьда и она, нарядившись

такъ хорошо, какъ ум*ла, поехала въ

домъ своего дяди.

Читатель в!>рно давно узналъ уже въ

прекрасном* рыцар% етараго знакомца

своего Гоганна ФОНЪ Икскуля.

V.

ПРЕДСВАДЕБНОЕ ПИГОВАНЬЕ.

ЕгеШсЬ §гозге йЬегЯЩепЛе Се-

ГиЫе, \у!е Дез ГхйЬПи^з, ДегЬгс-

Ьс, йег ЕгЬеВгш^ г п т Т1пеп<111-

с1а8 Меег <!ав 8е1В1̂ е; аЬег Лаз-

• зе1Ье 81еЬеп<1е Меег, (Зазг т с Ь !

«1е еш ВасЬ ДаЫп ги п'ппеп

ясЬеЫ, §еЬц лтепп п1сЫ уог-

(1осЬ аиГстаНз а1з

3.

Въ тотъ самый день, когда Икскуль

ноп1'|Тилъ Михайловск1Й монастырь, въ

Ревель съехалось множество дворянг иаь

гжрсстпыхъ пом^стьевъ; мпопе прибыли
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ФОНЪ Шерцвальдъ, какт. сказано выше,

праздвовалъ свадьбу единственной доче-

ри своей Агнесы, съ одвимъ шъ благо-

родвыхъ рыцарей. Свадьба назначена на

следующш день, а суббота должна была

быть посвящена пировашю, какъ бы въ

задатокъ будущего веселья. Часа за два

до заката солнца, вев приглашенный на

свадьбу мужескаго пола особы выехали

за городъ. Тутъ надобно было посмо-

треть на благоррдпыхт, рыцарей и по-

любоваться ихъ щегольствомъ. Золото и

сгребро, бархатъ и шелковый ткани бле-

стели яркими, разноцветными красками

на ихъ одеждахъ. Красивый лошади, упра-

вляемый искусными ездоками, делали

всевозможные курбеты и вольты, не смо-

тря на то, что были покрыты съ ногъ до

головы разными вещами для красы. На

голов*, между ушей, торчали у иихъ
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перья; узда и мундштукъ, съ беаяислеи-

иьшъ лшожествомъ аолотыхъ и серебря-

ныхь блпхъ, покрывали почти совершен-

но всю морду, и среди этого множества

украшенш видн*лись только искромет-

ные глаза и пышащ1я ноздри. Кроме сед-

ла и обыкновениаго чанрака, лошади по-

крыты были отъ груди до хвоста бога-

тыми покрывалами, вышитыми по тон-

кому сукну или шелковымъ тканямъ,

золотомъ и разноцветными нзелками.

Блестлщде шлемы рыцарей, украшенные

перьями, развевавшимися по воздуху;

длинные мечи, въ которыхь играла лучи

заходлщаго солнца, шумъ, движен1е, ки-

пучая жизнь, все это вмЬсте придавало

картннв странцый и вместе величествен-

ный видь. Когда все гости собрались на

назначенное место, одпнъ пожилой ры-

царь, родствеыцикъ неиЬсхы, отделился
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отъ толпы, раскланялся на вс* стороны

и вачалъ такъ:

—Благородные рыцари! отъ имени

родственника моего, благороднаго рыца-

ря Готфрида ФОНЬ Шерцвальда, который

выдаетъ завтра за мужъ дочь свою, бла-

годарю васъ за честь, которую вы дЬ-

лаете ему, собравшись сюда, по пригла-

шение его, для присутств1я при священ-

ноыъ обряд* ввнчашя. Желаю всЬмъ

ва г̂ь провести эти дни празднества вь

полномъ удовольствии и согласш. Если

между вами есть кашя нибудь распри

или ссоры, прошу васъ лабытъ ихъ, такт.,

чтобы никакое иепртятиое происшествие

не потревожило нашего веселгя. Въ зпакъ

согласия вашего, на сохранение мира и ти-

шины, поднимите иравыя руки ваши и

да будеть с1с двйствш ваше запечатл-Ьно

иск1)ениего р-Ьшимост1Ю отложить вс*

несоглас1я!»
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При этихъ словахъ, ъсЬ рыцари под-

пяли рукн къ перх}'. Давт., такимъ обра-

зомъ, родъ клятвеииаго обьщарпл сохра-

нять тишину и спокойств1С, рыцари при-

шпорили своихъ коней и, кто галонолгь,

кто крупной рысью, поскакали въ юродъ.

ИкскульиТарсбахъ, неразлучные пртте-

ли^хали рядоыъ, подбирая повода своихъ

лошадей и стараясь, на ряду съ другими

рыцарями, выказать красоту спойХь же-

ребцовь, богатство ихъ сбруи и великол-в-

п}е свонхъ собетвеиныхъ одеждь. Галопи-

руя такимъ образомъ, они дЬлали иногда

сатирическая замвчашя на счетъ собра-

тш своихъ. Въ особенности Фигура Берг-

шильда возбу/кдала въ пихъ порывы

веселости. Его измученный конь, съ по-

тертыми ребрами и съ тощимъ желуд-

коыъ, являлъ страипую противополож-

ность съ толстьшъ тулойшцемъ сЬдока.

(Странная посадка Бергшильда, его корот-

ЧАСТЬ I. 5
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гая ноги, украшенныя, выигранными не-

давно вь кости, золотыми шпорами, на-

коыецъ бсзчислснное множество баитовъ,

развевавшихся по воль в-втра, все ото

не мало пот'Ьшало присутствовавшихъ.

Во всю дорогу опъ не переставалъ вор-

чать, что ему, какъ, ближайшему род-

ственнику Шерцвальда, следовало бы дер-

жать р-вчь къ рыцарямъ и что эготь ста-

ричишка, своими СЕДЫМИ волосами от-

билъ у него честь. «Чтобы чортъ его

побралъ!» восклицалъ онъ ежеминутно.

Шумъ и крикъ между рыцарями были

ужасны; иные стреляли на воздухъ азъ

пистолетовь, друг1е трубили въ рога,

третьи просто кричали для изъявления

своей радости.

Такимъ образомъ но'Ьздъ въ торжест-

вЬ проскакалъ часть города и когда при-

близился къ дому большой гяльдш, то

шумъ увеличился еще и/вс* прнбодри-
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лись, щиоры заработали, лошади запры-

гали.

Надобно сказать мимоходомъ, что гиль»

дейеые дона служили тогда поперемен-

но всякому, кто хот1;лъ дать большой

|шръ, потому что дома частиыхъ лицъ,

хотя и были довольно обширны , но не

ИМЕЛИ довольно большихъ залъ, могу-

щихъ вмЬстить несколько сотъ чело-

В'БКЪ,-—а на свадьбы и крестины сзы-

валь каждый, несколько богатый дворя-

нин'ь, вейхъ своихъ собрат1Й и даже нЪ-

которыхъ горо/капъ, нужныхъ ему для

чего бы то ни было. Такь и на этотъ

разъ гнльдейск1Й домъ быль нааначеиъ

для праздноваеня свадебныхъ пировь. У

оконъ этого дома стояла нев*ста, разоде-

тая совсевойможпоЕОроскошью, окружен-

ная своими подругами и родственницами.

Множество драгоцЬнныхъ камней, навыо-

чеиныхь на нев1>сх1> и тяжелая корона,
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также украшенная алмазами, изумруда-

ми и яхонтами, до того давили ее къ зем-

Л1;; что она едва могла держаться па по-

гахъ отъ тшкести ноши. Въ инслъ окру-

жавшихъ невесту мы не можемъ ие за»

метить Альбертину Шерцвальдъ, обраща-

вшую на себя всеобщее внимание своею

ослепительною красотою. Драгоценные

камни, блиставшее разноцветными огня-

ми въ шрлдЪ невЪсты, которая также

была хороша собою, будучи перенесены

па скромный нарядъ Альбертины, не мо-

гли бы ничего прибавить къ ея прелести,

а лншивъ оныхъ невесту, можно было

ожидать, что личико ея много потеряло-

бы, лишившисьлучезарной коропы, сЬчп-

гаей на ся голов*. Много женщилъ моло-

дыхъ и пожилыхъ окружало невесту; —

охотникъ до каррикатуръ нашелъ бы пз-

рядпую пищу для сатирическаго карап-

дата своего, списывая съ натуры зат1ш-
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ливыя Фигуры и еще затьйливьйцпе на-

ряды многихъ присутствовавшихъ.

Дамы, стоя, какъ сказано выше, у оконъ

гильдейскпго дома,разглядывали гарцую-

шихъ рыцарей.и наверное можно ска-

зать, что не одна пара глалъ разбегалась

въ пестрой ТОЛПА, отъискивал знакомый

шлсмъ,знакомый гербъ, знакомый станъ,

знакомаго жеребца, и на оборотъ, знако-

мое личико, знакомые локоны, знакомые

плейки и глазки.

— Скажи, Агнеса, спросила Альбертина

свою сестру: кто этотъ рыцарь, что •Ьдетъ

теперь мимо окна?

—Ты не узнала его, Альбертина: это

Бергшильдъ, мой двоюрод . ..

-—Ие опт., не онъ, другой, подальше,

нол1>въе ?

—Это Францъ . . .

—Душа моя, Агнеса, я его знаю; ты не

понимаешь о комь я говорю: вотъ этотъ
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высок™ рыцарь на ги1>домт> жсребцЪ, онъ

смотритъ сюда, опъ поправляет*, усы . . .

видишь ли теперь?

—А ! . . . теперь понимаю. Это Гоганпт»

ФОНЬ Икскудг.. Не правда ли, онъ красив*

собою?

— Не скажу, чтобы онъ былъ очень

красипъ, отвечала Алъбертина: однако не

дуренъ. При сихъ словяхъ огоиь вспых-

нулъ на щекахъ д*вушгш. Ома думала:

если онъ не красивть, то я не зпаю кто

можетъ после того назваться пригожимь.

См1>шной вопросъ дЬлаотъ пш'Ь Агнеса. А

у нея у б'Ьдпой какой гкеиихъ! Когда вн-

дишь его одного, онъ еще туда сюда, а

какъ поставить иозл1; него Икскуля, такь

право не на-что посмотреть. Онъ, кажет-

ся, смотр'йл'ь сюда пристально и вВрно

узпалъ иннл; оль такт, ласково погляды-

вэлъ на насъ и прибодрялся на с*дл*:

в*рно онъ знаетъ, что на него присталь-
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но елюгрятБ. Такъ думала Альбертина,

раэскинно глядя на толпу остальныхъ

рыцарей. Между т*мъ, рыцари мало по

малу разъезжались по домамь, дабы пе-

рсодЪтьсн и явиться къ приготовленно-

му Шерцвальдомъ въ гильдейскомъ домЬ

ужииу.

Вскор-Ь общество собралось на пиръ.

Большая зала пылала огнями; посреди ея

были накрыты столы, на которыхъ, одна-

ко, по обычаю, соблюдаемому тогда на

сг.адебныхъ пирушкахъ, не пидно было

вовсе серебряной посуды: деревявньш

ложки п дереванныя кружки зам'Ьняли

блестящш металлъ, которым-ь во всякое

другое время рыцари щеголяли. Дамьц

тюдъ предс^даьельствомъ невесты, усЬ-

лись за особый столъ. Мужчины разев-

лись куда кто попалъ. Во всей залЬ го-

ворили много о нг.вЪстТ. и почти столь-

ко же, если еще не больше, объ Альбер-
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тинт>. Шестнадцатилетняя дъвушка при-

влекала на себн вс-Ь взоры. И действи-

тельно, нельзя было не восхищаться ею.

Ея маленькое личико, подернутое задум-

чивое! \ю, ея пылающтя щеки, ея томный

взгллдъ, Вт» которомъ искусный наблю-

датель узналъ бы еъ первой минуты, что

у дъвушки есть глубокая задушевный

тайны, все это вмъстт> придавало ей пре-

лесть невыразимую.

Икскуль глядьлъ на нес со вшшашем-ь.

Ему казались черты ея знакомыми. Онъ

сталъ припоминать и иаконецъ убъдился,

что точно видъл-ь ее в>> тогь самый день

по утру, у окна й въ корридоръ въ Си-

стер тапсколъ монастырь.

— Не знаешь ли ты, спросилъ онъ у

Таребаха: кто эта хорошенькая фрей*

лейпъ, что енднтъ возлЬ невесты?

-—Не знаю, отвъчаль Тарсбахъ: спрошу

у Бергшильда , онъ вЪрпо зиаеть вс*хъ.
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Бергшильдъ об'ьявил'ь, что она прь

емышь, и слывет* племянницей Шерц-

вальда. При семъ словоохотный рыцарь

замЛтилъ, что старый Шерцвальдт, су-

щ|й полоумный: что вмЬсто того, чтобы

набирать въ домъ каких 1>-то безьимяо-

ныхъ дШгей, овь бы гораздо лучше ед"1">-

лалъ, усыповивъ его и назначивъ его сво-

имъ наследии ко мъ. А тенерь, прнбавйль

онъ, гляди на псе это равнодушно, да ен!ге

въ добавакъ изволь называть эту девчон-

ку двоюродной сестрой; не то, сказалъ

мц'Ь Шерцвальдъ, онъ отниметь у меня

и ту маленькую пеншю, которую мне

удалось выжать из7> его скряжническихъ

рукъ, Чорть бы побралъ всьхъ незакои-

норожденныхъ дЫсй!

Не знаемъ, отъ чего Икскулю было до-

садно слушать эти ръчи. Онъ не зналъ

къчему бы придраться, чтобъ выбранить

Бергшильда; языкъунегоужасночесался.
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Пиво лилось р*кою и тяжелые парт,!

его вскор-в захватили головы благород-

ныхъ рыцарей. Бее-вда становилась шум-

нпе й шу51п1".е. Шерцвальдъ далъ знакь

дочери своей. Она встала, а за нею и вев

дамы. Мужчины ни мало пе тревожились

и продолжали пить и говорить не трога-

ясь сь мГ.ста. Когда дамы удалялись, то

Альбертина, проходя мимо Икскуля, бро-

сила на него в.зглядъ свопхъ черныхъ

большихъ глазъ. Этотъ взглядъ. полны?!

силы и огня, встретился съ н-пжпымь,

выражающимъ участие взоромъ Икскуля.

Альбертина въ ту же минуту-потупила

глаза и едва могла удержаться на погахъ

отъ внутрешшго трепета, овладъпшаго см

мгновенно; взоръ Икскуля произвелъ на

нес дъйствте электричества. Икскуль слъ-

довалъ за нею глазами ивпивался взоромъ

въ прелестное создатс. Они поняли друтъ

друга.Искра,брошенная вь сердцедЬвуш-
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ки, случайной встречей годъ тому назадъ,

вспыхнула пожаромъ. Огонь глазъ пре-

красной девушки зажегъ душу Икскуля.

Лпросанье продолжалось игромкгераз-

говоры сливались въ одннъ нестройный

шумъ, подоопыйтреску ва.ювъ, гоиимыхъ

ревущей бурей и разбивающихся объ у-

тесы. Большая часть рыцарей говорили,

не им15Я слушателей, д-Ьлалп вопросы, не

ожидая и не требуя на нихъ отв-ьтовь.

Число тостов!) росло ВМЬСТБ съ числом ь

опустошаемыхъ куошиновъ съ пивомъ.

Усладительвля, д^ш вежеаго истинно иЪ-

мецкаго сердца, хмъльнаа влага лилась вь

таеоиъ изобилш, что рыцари съ-пьява

проливали Ц'БЛЫС потоки оной на полъ.

Спустя несколько часовъ, ио зал* нельзя

было сухо пройти и потому слуги внесли

огромный вязанки свиа и разеыпали его

по иолу. Некоторые, не совевмъ опьян^о-

нпе рыцари, могиле еще говорить безь
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запинки, употребляли языки спои для из-

рвчевгл самыхъ бглчшшыхъ словт. и про-

клятий; эти разговоры повлекли за собою

ссоры, брань и вскоръ- въ разпыхъ углахъ

залы началъ раздаваться стукъ оружш.

Рыцари, забыиъ клятву свою сохранять

тишину и спокойствие во время пирова-

Н1Я, отсчитывали другъ другу удары тя-

желыми мечами своими. 1п тпо гегИа$} эту

поговорку ложно отнести и къ пиву. Вся-

юи рыцарь, ИМЪВПИЙ что нибудь про-

тивь своего собрата, разгоряченный изо-

бнльнымъупотреблешемъпииа, забываль

данное за несколько часовъ обьщаше в

спыхшлъ разсчйтаться съ протикиикомъ

своимъ. Рапопымъ дЬлали тутъ же пере-

вязки и относили но доыамъ.

Во время 31 о го всеобща го шума и буйетпэ,

'Икскуль и Тарсбахъ, занятые каждый сво-

имъ предметом!», сндЪли молча, принимая

весьма малое учаетте вь общемъ веселги.
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—Ее човутъ Альбер-1 иной, думалъ Ик-

скуль: какое прекрасное имя!

—ЧтодБлаетъ моя Луиза? думалъ Тар-

сбахъ,

Еергшильдъ, предававшейся вполиЬна-

-слажден!ючудеснаго напигка, кричалъ во

все горло и никто не ношшалъ о чемъ

онъ говорить. Оиъ вс'Л'авал'ь ы садился,

размахивалъ руками и наконець, охрип-

ды»п> уже голосомъ, скааалъ довольно

внятно:

— Чтобы чорть пооралъ аюего дядю!

Его ир1еа:ышь Альбертииа вврно будеть

со временемъ негодная дЬвчонка.

Икскуль, уелышавъ это, побл 1>дн1;лъ,

стиспулъ зубы и задыхающимся от*

гнЪва голосомъ крикну лъ Бергшиль-

—Полно врать, пьяная голова! Ты ужь

исЬм'ь надо1.ль своимъ болтаньелп..

—Господинъ ФОНТ. Икскуль, сказллъ
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Борпнильдъ, приподымаясь: вы.. , вы. .,

Забываетесь.

—Это довольно трудно сд-Ьлать, говоря

съ ФОНЪ Бергшильдомъ.

—Мейпъ геръ! заревЬлъ Бергшильдъ,

и голова его въ одно мгповеше какъ бы

освежилась от* сильной досады.—Шеань

гсрь! таил слова смываются кровью.

—Для этого нужно теб* протрезвить-

ся, отв*чалъ Икскуль: я не буду драть-

ся ст. пышымъ.

— Т ы увидишь, что я не ш.янъ, прер-

валъегоБергшильдъ: вынимай мечь твой.

А чтобы вс* звали, что никто ые смЬ-

етъ запретить мн11 говорить, что я хо-

чу, тювторлю, что дидл мой ФОНЪ Шерц-

вальдъ скоро будете раскаиваться, при-

нявъ къ себь въ домъ негодн . . . .

—Заыолчи, негодная тварь, закрп-

чалъ Икскуль: я не позволю никогда

оскоролять невинность!
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—Вынимай твой мечь, грубый хвас-

тунъ! Или онъ заржавЧздъ въ иожнахъ

твоихъ; или ФОНЪ Икскуль забылъ рь>

цлрекое происхо-жден1е? Вынимай мечь,

не то я. . . .

И съ этимъ словом'ьБергтильдь замах-

нулся тяжедымъ. мечемъ своилъ иа Икс-

куля.

—Если такъ, нечего д*лать, скязалъ*

спокойно Икссуль и стальная широкая

полоса блесну и въ могучей рук-Ь рыцаря.

Бергшильдъ въ пылу тнъка бросился

очертя голову иа противника своего.

Икскуль же хладнокровно стояль на

одномъ м*ст'Ь и старался только откло-

нять частые удары Бергшильдова меча.

Не знаемъ, долго ли бы продолжался

чтотъ бой така»1ъобразомъ,еслибъ Берг-

шильдь наконець самъ не наткнулся

„тпвтлмъ плечомъ на острге меча против-

ника. Тогда Икскуль искуенымъ и силь-
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вьют ударомь вьиппбь оруиле изь рукъ

безумца. Бергшильдъ зашатался и упалъ

не столько 01 ь полученной раны, которая

была весьма незначительна, сколько отт,

силы удара, выбившаго изъ рукъегомечь*

Во премл поединка, рыцари, еид1зв-

ипе по соседству Икскулл и Бсргшильда

встали съ своихъ месть, чтобы вблизи

посмотръть, чемъ кончится бой. Слухъ о

тешь, что Икскуль дерется еъ Бергшиль-

домт> за оскорбительное слово, сказан-

ное объ Альберч инЬ Шерцоальд'ь, скоро

распространился между присуствовав-

ш и ш , такъ что можно было быть ув*-

реп}, что назавтра, съ протрезвившимися

головами, рыцари протрубятъ по всему

городу Тоганна ФОНЪ Икскулл защитли-

ЕОМ'Ь прекрасной племянницы Шерцваль-

дл, ел рыцарсмъ, обоагателемъ и т. д.

Что касается до последнего обвинешл,

то, вопрошая свое сердце, Икскуль дол-
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женъ бы былт. сознаться, что оно имь-

етъ некоторое оеноваше. Свидетели пое-

динка, не смотря на то, что были доволь-

но пьянг.т,не могли не признать пове-

дения Икекуля, въ отиошеши къ его со-

пернику, благороднымъ, и громко отдавали

ему справедливость, обвиняя Бергшнльда

въ певоэдержанш языки и сыЬясь надъ

его манерой сража'зы'я. Ксрпиильдъ отъ

природы былъ трусливаго десятка, что

было извЬстпо всЬмъ, знавшимъ его, такъ

что еелнбъ пивные пары не вскружили

ему головы, онъ никакъ не р'шшлся бы

вступить въ бой съ лротивникомъ сла-

вящимся своею храбростью и совершен-

нымъ .шаик-мъ «ехтовальпаго искусства,

кацовъ былъ Икскуль. По ис*мъ симъ

уважен1ялъ, Брр1чиил[.дъ распростертый

на смочённомъ пивомъ с1зи1» съ окрова-

влеииымъ плечомь, не возбуждаль ни вь

коыъ еожалвнтя; надъ пимъ смеялись и
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никто не дуыалъ приказать сд*.лать ему

перевязку. Икскуль, видя жалкое положе-

ние противника, не могущаго подняться

на ноги, подошслъ къ нему, взя,п. его .та

плечи, иоднялъ и посадилъ на кресло.

ГГотомъ, позвалъ онт> одного изъ быв-

шихъ тамъ Фельдшеровъ и прикалалъ

ему осмотреть рану Бергшильда и по-

дать ему нужную помощь.

Старикъ Шерцвальдъ, бывппй сви-

дъ"гелгм1> какъ спора, такъ равно и пое-*

динка, подс1нелъ къ Икскулю и взллъего

за руку.

—Благородный рыцарь, сказалъ онъ

ему, вы, сколько мн* известно, не знае-

те вовсе моей племянницы, но ст*ю васъ

творить, что вы заступились за дъвуш-

ку, заслуживающую вполШ; всеобща го

уваженЫ; не смотря на то, что вы обна-

жили мечь въ моемъ домв противъ род-

наго моего племянника, я могу только
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благодарить васъ за дТ>льный урокъ, ко-

торый вы дали этому лПтрогону.

— Я вовсе пе одгвго ч е с и янать вату

племянницу, отпъчалъ Лкскуль НЕСКОЛЬ-

КО смотавшись, но я иягЬю привычку

всегда зажимать ротъ т*мъ, которые

оемЬливаются, бсзт> всякой причины,

оскорблять публично честь беззащит-

' ныхъ. Эта д*вуи1ка принята вами, геръ

ФОПЪ Шерцвальдъ, и я по этому уже пе

сомв*ваюсь въ ея полной невинности.

—Благодарю васъ за хорошее ми*ше

обо мнъ, полразилт» Шерцвальдъ. Мой

племявнвкъ Бергшильдъ завистливь до

крайности и притомъ,какъ ваиъ можетъ

быть известно, его дспожныя д1>ла въ

весьма плохомъ состоян!и. Онъ надеял-

ся, что уменьшенте моего семейства,

(при сихъ словахт. старикъ глубоко

вздохнулъ и дв* крупные слез'ы нависли

на его евдыхъ р*сницахъ), будетъ для
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него выгодно. Узнавъ о шшЬргнш мосмъ

принять въ домъ сироту, онъ бт.сился

ужаспо и цЬлый м-Ьеяцъ мучилъ меня,

чтобы я усыновиль его. Но л ее дерз-

нулъ преступить даннаго мною обета и

приняль въ домъ круглую сироту.

•—Я слышаль объ этомъ обстоятель-

ств*, отвечалъ Икск}.!1>:—но скажите

кто же родители этой девушки?

Шерцвальдъ разсказал'ь вес, что эналь

изъ рязсклзовъ покойной СОФШ Шварц-

ГОФЪ, присовокушшъ, что Альбертина

была увьреиа, что она действительно

его племянница и что онъ, Шерцвальдъ,

старался поддерживать и укреплять ее

въ этомъ мн'Ьши, проса тъхт., кому изв1ю-

тны * были подробности сего проис-

шествия, не говорить объ нихъ никогда

Альбертинп.—Доселе оиаснейцпй бол-

тунъ держался, прибавилъ старикъ, бо-

ясь сдвлаться пищимъ, если я откажусь
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давать ему то, что онъ получаетъ отъ

меня, но сегодня пиво перепортило-бы-

ло все д'вло. Слава Богу, что нашелся че-

ЛОВ'ЁКЪ благородный, какъ вы, госнодинъ

рыцарь! Ваше наставление долго будетъ

памятно Бергшильду.

Икскуль говорилъ, что едт.лалъ толь-

ко то, чтобы исполнилъ всяк1Й порядоч-

ный чсловЬкъ на его лзИств и нросилъ

у Шерцвальда иозволеи!!! познакомить-

ся съ той дйвицей, за которую онъ се-

годня сражался.

—Вы всегда были для меня пршт-

нымъ гостеыъ, геръ ФОНЪ Икскуль, а

теперь еще болЬе нежели когда либо. Зав-

тра отпраздиуемъ мы свадьбу и Аль-

бертина должна будетъ возвратиться въ

монастырь; но па дняхъ будетъ она

опять ко мнв и я буду илгпть честь при-

гласить васъ тогда къ сей*.

Между тъмъ, пирующее начинали ма-
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ло по мало расходиться. Уже было за

полночь. Въ сГшяхъ и на крмлыгв тол-

пилось много ралнаго рода любопытныхъ,

принимяющихь учаспе во вс*хъ пирше-

ствахъ безъ приглашешл.

Икскуль, протЬсиившись черезъ сЪни,

вышелъ на крыльцо; оиъ кликнудъ Гу-

става. Густавъ подвелъ жеребца. Вь то

время, когда онъ закидывалъ ногу въ

стремя вътолп'1; раздалсягромкий голосъ.

— Рыцарь Икскуль, берегись, не тро-

гай чужихъ иев1;сгъ!

Икскуль оборотился въ ту сторону,

откуда раздался голосъ; но за темнотою

не могъ различить ни одного лица, все

молчало; ему казалось будто какая-то

тЪаь мелькнула около стВиы и скрылась.

—Если кто нибудь им-ветъдо меня д1>-

ло, сказалъ твердымъ голосомъ Икскуль?

то пусть скажетъ ми* это въ лицо, сре-

ди б*ла дня, и если онъ благородный
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рыцарь, то я готовъ переломить съ нимъ

копье или мечъ, если же онъ подлый

вассалъ, то я покажу ему, что слуги мои

умьготъ управляться съ негодяями.

Посл-Ь этихъеловъ Икскуль, давъ шпо-

ры коню своему, поскакалъ наВышгородъ

вь сопровожденш Тарсбаха.
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С В А Д Ь Б А .

Сиротинушка, девушка

Полюби меня, молодца.

ДЕДЬВИГЪ.

Иа следующее утро, Икскуль, остяно-

вившгася ЕМЬСТЬ съ Тарсбахомъ на Выш-

город*, вътомъ самомъдомЪ, гд* онъ обы-

кновенно жиль, во время пребывашясво»

его въ Ревель, сид1>лъ съ товариществ сво-

имъ у окна иразговаривалъ съ нимъ о прв-

клгочешяхъ вчерашипго дня. Друзья на-

ши, соединенными силами, бранили Берг-

шильда. Они оба терялись въ догадках»
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на счет-ь таинственилго голоса,раздавша-

гося въ толпЬ, Лрсдоставляемъ читате-

лю воооразпть себ*,какую ночь провелъ

Икскуль, волнуемый разнородными мы-

слями. Скажемъ только, что, когда сонъ

сыпалъ мпкъ на его ввжды и утомлен-

ное Т*БЛО его предавалось кратковремен-

ной дреыотЬ, милый образъ Альбертииы;

распростертый на полу, окрававленнын

Бергшильдъ попереы'Ьнно являлись предъ

его глазами и вм*стЬ съ этимь ему слы-

шались слова: лРъщаръ Шпскулъ, не тро-

гай хужихъневпстъ!» произцосимыя че-

ловЬкомъ ему иеизв-встнымь, съ страш-

ною шружнослю. Пробуждаясь, вскаки-

аалъ онъ съ постели и грозилъ.... ноч-

ной темнот*.

Надобно признаться, сказалъ онъ Тар-

сбаху , что со мною были вчера стран-

ныя приключения. Дорого бы далъ я за

то, чтобы узнать, кто осмелился грозить

ЧАСТЬ I. 6



ми*, и что аначатъ эти слова: о какой

нев4ств говорилъ незнакомец!. ?

Уя4ь вЬрно ве обь Агнес*, отввчалъ

Таребахъ,а кто знает*,можетъбыть дерз-

к1й разумвлъ Альбертину , . . мн-Ь кажет-

ся, ты на нее заглядывался...

— Я ! . , я ! . , и не думалъ, отв'Ьчалъ

Икскуль, поводимому спокойного о дъй-

ствительиомъ положевти его духа можеть

судить золотой перстень, иад-Ьтый на ука-

зательном* палмгв правой руки,который

впился вь твло его, давимый л+лою ру-

кою.

Друзья сидели и разговаривали такимъ

образомъ , когда въ комвату вогоеиъ

Шредеръ, Икскуль до крайности изумил-

ся его приходу и не зналъ что сказать,

но Шредер* вывелъ его взъ затруднения.

—Какъ я радъ, благородный рыцарь,

сказалъ овъ, что засталъвасъ дома и мо-

»̂ ! накрнецъ исполнить свое обьщяпщ и
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сь этими словами Шрсдсръ положил* иа

СТОЛТ. М"БШОКЬ СЬ. ЗОЛОТОМЪ.

Икскуль слушалъ и гляд*лъ, и не зналъ

что думать, что сказать въ ответь. Шре-

дрръ продолжал-ь;;

-г-Прошу извинить, меня, геръ ФОНЬ

Икскуль, что я третьягодня потревожилъ

можетъ быть васъ моимъ иозднимъ ПОСБ-

щемтешъ. У меня была тьма дЬл б въ го-

род* и я никакъ не могъ поснтЬть ран-Ше.

Я жал1>1О объ атомъ, потому главное, что

вы можетъ быть нуждались въ дсньгахъ

и изволили гн-Ьваться на меня, но я пра-

во ни въ темь ве виноват*.

—Помилуйте, господинъ Шредеръ, от-

в1»чалъ, сь видимым* залгвшательствомъ

Икскуль, я и не думалъ сердиться па васъ

и мн* очень жаль, что люди мои были

такь рл}'пь*, что не попросили васъ пе-

реночевать въ Ризснберг*.

— Напрасно изволите безпокоиться
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благородный рыцарь, волразнлъ Щредеръ:

мы люди простые и не можемъ требо-

вать,' что бы для насъ безпокоились вы-

сокородные дворяне.

За симъ Шредеръ принялся считать

деньги, укладывая ихъ кучками. Икскуль

клпгшулъ секретаря и приказал*, ему на-

писать вексель.

•—Залога, г-нъ Шредеръ, по условие на-

шему не нужно: вы знаете, что у меня

долговъ вовсе нвтъ и Ризенбергъ доволь-

но великъ, чтобь...

—-Помилуйте,господинъ ФОНЪИкскуль,

ваше рыцарское слово для меия дороже

веякаго залога.

—Однако вы не всегда такъ посту-

паете, отв'вчаль Икскуль.

—Ва.мъ известно , благородный ры-

царь, что я вовсе не занимаюсь этими ДБ-

лами, и если дЪлаго это когда нибудь, то

единственно изъ желашя быть прхят-
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яымъ господами, которыхъ я почитаю

такъ какъ васъ.

Кстати сказать, что за это одолжев1е

Шредеръ бралъ тридцать процеитовъ, ко-

торые и были вписаны въ вексель вм*-

ст-в ст. капитальною суммой.—Шредеръ

ушелъ.

—Надобно сказать правду,говорилъИк-

скуль, глядя на идушаго по улиц* Шре-

дера,— что надо мной свершаются чудеса.

Мало было вчерашнихъ происшествш;

надобно было Шредеру ув-внчать д*ло

его теперешеимъ поступкомъ.

— Признаюсь, Икскуль, я не ожидадъ

этого, иромольилъ Тарсбахъ, и душевно

радуюсь, что дЬло приняло такой пре<

красный обо])отъ.

— Впрочемь, знаешь ли что, Тарс-

бахъ, ст;азалъ Икскуль, тутъ н-втъ ниче-

го удипительнаго, если тмдумать хоро-

шенько. Шредеръ умный челов'Ькъ, мь.1
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вс* это зваемь; ву, онь посердился мо

жетъ быть сгорячп, а потомъ, какъ уви-

Д'влъ, что вс* его жалобы не поведутъ ни

къ чему, весьма умно и разсудилъ, что

лучше взять жидовсше проценты, ч̂ Ъют

хлопотать изъ пуетяковъ.

— Можетъ быть, разевянно отвъчалъ

Тарсбахъ, глядя въ окно.

Черезъ несколько времени рыцари

ОДБЛИСЬ и отправились въ домъ нев-всты,

потому что иасъ, назначенный для вън-

чашя, приближался.

Теперь надобно намь перенестись въ

домъ Шерцвальда и посмотреть, камя

тамъ делаются приготовлешя къ тор-

жеству. Агнеса сидЬла въ своей комнатв,

въ обществ* одной пожилой родственни-

цы. Старушка давала нев*ст* наставле-

шя. Им*я право безнаказанно слушать

у дверей и записывать самые болыше се-

креты, мы скажемъ читателю допоелТ.д-
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няго слова все, что говорилось въ девиче-

ской комнать Агнесы,

Старушка, прокашлявшись, начала

такъ:

— Ну, слава Богу, дожила я до твоей

свадьбы, дщтя мое; хотя ужь я и стара, а

повеселюсь, глядя кагсь мою Агнесу гю-

ведутъ къ олтарю.

—> Вы так1Я добрыя, отвечала Агне-

са.

-— Смотри же, Агнеса, продолжала ста-

рушка , когда тебя приведут* въ цер-

ковь, ты стой и не шевелись, глиди въ

землю, руки сложи вм*схв и отнюдь не

ворочай головы по сторонаиъ.

-̂ - Вы ужь говорили мвв это, 'отвъча-

ла Агнеса.

—* Немйшаетъ, душа моя,лишнш разъ

сказать. У мододыхъ дввушекъ головка и

всегда-то довольно витринная, а какъ д-в-

ло идетъ обь свадьб*, такъ они и совс*мь



138

растеряются. Смотри же, пе забудь. Ког-

да меня втнчлли съ втоимъ покойнымъ,

такъ матушка мнЪ цълую неделю твер-

дила о томъ, какъ надобно держать€Л. У

тебя, бвднл», пЪтъ матери, так-ь мнЬ на-

добно хлопотать. При сихъ елонахь ста-

рушка поцт.ловала девушку въ лобъ, а у

Агнееы навернулись слезы.

— Вотъ, какъ приведутъ тебя къ олта-

рю, пасторъ будсть у тебя спрашивать

желаешь ли ты выйдти за мужь?Ты гля'

ди въ полъ, ие шевелясь и не говоря ни

слова. Иасторъ спросить еще ра.ть,— ты

все молчи, какъ будто ничего не слы-

шишь. Пусть онъ разъ пять или шесть

спрашиваетъ, ты все молчи, покуда на-

конець не станет* у тебя терп*н1я, тог-

да ты потихоньку, сквозь лубы скажи;

«•Та/» но все же смотри въ полъ и не ше-

велись. Когда меня вънчали съ моимъ по-

коинымъ такъ я почти полчаса стояла
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и не говорила ни слова. Мепя-то вЬнчали

въ католической церкви, а теперь, весь

св-ктъ на выворотъ; то и рЬчи что про

Лютера. Отецъ твой умный человъкъ, а

на старости лътъ вздумалъ переходить

въ другую в-вру. Меня, душа моя, вЬнча-

ли въ Николаевской церкви; просила я,

просила отца твоего, чтобы и тебя тамъ

же повенчали, такъ и*тъ,— не уб*дишт, ни-

чЪмъ: говорить, что въ Николаевской

церкви католически олтарь, и что тамъ

пахнетъ папистами! Богъ да простить

ему гр1жъ тяжкш!

Агнеса слушала и молчала.

— Какъ обвЪнчаютъ васъ, продолжа-

ла старушка: насторъ велитъ вамъ поце-

ловаться. Жеиахъ сейчасъ готовь, такъ

и бросятся. Ахъ, Боже мой! какъ вспом-

ню моего покойнаго, его тогда какъ буд-

то кто горячимъ жел*зомъкольнулъ,такь

и сунулся дорогой мой. Такъ вотъ, какъ
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женихъ захочетъ поцеловать тебя, ты от-

ворачивайся и долго, долго мучь его, а

какъ сжалишься надъ бъдненькимъ, такъ

подставь ему щеку, а сама все гляди въ

землю и заплачь. Ну, теперь, душа моя,

ты кажется должна наизустъ знать, что

я теб* говорила вчера три раза, да сегод-

ня вотъ ужь другой разъ. Смотри же, не

забудь ничего, не надълай мнъ, старух*,

сраму 5 въдь никого больше не осудить,

какъ меня. Теперь пора тебв одеваться.

Пока ты будешь снаряжаться, поразска-

жу еще кое-что.

ЗДЕСЬ прекращаются права паши под-

слушивать и подсматривать Впроченъ,

еслибъ мы и вздумали преступить на-

значенную нам ь границу, наше любопыт-

ство осталось бы неудовлетворенным?.,

потому что толстую дубовую дверь, веду-

щую вт. комнату Агнесы, заперли на

ключь и мы бы только перемерзли, стоя,
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въ холодный октябрскш день, на камен-

номъ полу нетопленныхъ своей. И такъ,

оставим* неввету, занятую свовмъ туале-

томъ и слушающуюоковчательныя, даль-

л 1,йш'|Я иаставлеиш старушки, какъ долж-

но ей вести себя во время свадебнаго дня

въ церкви, въ гильдейскомъ дом* и въ

ся новомъ жилищ*.

Скоро ли, тихо лиАгнсса одъвалаеь,все

равно ; вотъ она готова, вг.Ь гости собра-

лись и съ Факелами, свЬчамн, при звук*

трубъ и литаврг, жениха и иев*сту про-

вожаютъ въ Олаевскую церковь, гд* па-

сторъ Глоосенъ ожидаетъ встрътить ихъ

приличною ръчью. Обрлдъ вЬнчан1я обо-

шелся безъ всякихъ приключешй. Агце-

са строго соблюла все предписанное ей

старушкой родственницей и заслужила

всеобщее одобрешс присутствовавших^

за свою скромность и улгЬнье жить. Ког-

да все общество выходило изъ церкви, то
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Альбертипа, искавшая глазами изъ под-

лобья Икскуля, вдругь увидвла въ одномъ

изъ самыхъ темныхъ угловъ церкви два

сверкающее глаза, устремленные на нее.

Она подавила готовый вырваться изъ гру-

ди ел крикъ и, прижимаясь къ Агнес1>,

спешила вьшдтн иль церкви.

Для полнаго уразум*шл д*ла должно

знать, что сгарикъ Шерцвальдъ поутру

разсказалъ дочери своей и Альбертшгб

въ короткихъ словахъ пропсшестшя, слу-

чивиплея наканунЬ въ гильдсйскомъ

дом* и не могъ удержаться, чтобы не по-

трунить при семь случа* падъ Альбер-

аиной.

— Вотъ тебь и женихъ! ска илт. онъ

въ заключение.

— Какъ вамъ не стыдио см*яться на-

до мной, дядивька, промолвила Альберти-

на и начала плакать.

Шерцвальдъ, приписывая эти слезы
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обыкновенной девической застЬнчивости

и не подозревала, чтобы, кром* этого

обыкновеннаго чувства, другое гораздо

сильнъйшес побуждение выжилало с.1езы

изъ глазъ д-Ьвушки. Еслибъ можно было

разложить эти слезы, то составпыл час-

ти ихъ оказались бы весьма разнородны-

ми; тутъ были слезы радости, горя,

стыдливости, надежды и страха. Источ-

никъ каждой изъ сихъ частей читатель-

ницы паши иайдутъ въ своемъ собствен-

номъ сердггв, если спросятъ его, о чемъ

оно тревожилось въ такихъ случаихъ. И

так.ъ, ПОСЛЕ этого, весьма понятно отъ че-

го Альбертина еще съ болыпимъ внима-

нтемъ нежели обыкновенно разематрива-

ла толпу и старалась улнать въ ней зна-

комое ляцо Икскуля: она искала въ иемъ

не только любимаго, но и .»ю5ящаго че-

ловъка. II въ эту самую минуту встре-

тился ей слишкомъ знакомый взоръ не-
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ренне въ своихь предиодожешяхъ, чго

этоть незнакомецъ пресл-вдуетъ ее и б)-

детъ ПОМЕХОЮ ея счастью, Вт. этой сер-

дечной тревог*, въ виду храма Создате-

ля, Альбертина вознеслась душой къ

Всемогущему и поручала себя и любез-

ныхъ своихъ Его всеблагому промыслу.

Милосердая Матерь Божгя, молилась д1;-

вушка, защити насъ5 покрой насътвоимъ

покровомъ, отгони отъ насъ всякое зло!

Святая Альбгртина, будь моей заступни-

цей ! Отппь ЗапсИ ога(с рго поЪЫ

Облегчивъ такимъ образомъ сердце

излшшемъ чувствъ евоихъ, предъ общилгь

утЪшителемъ екорбящихъ, Альбертина

успокоилась. Пестрая толпа гостей, дви-

нувшихся въ обратный путь той же про-

цесегей, развлекла ее и она позабыла на

время свое горе.

Гильденскш домль снова наполнился
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гостями^ Блистательный, по тогдашшшъ

понят|я\1ъ,обвдь, былъпредложенъ поев»

тителямъ и снова кружки, напЬненныя

пивоыь, заходили по сголамъ. Скоро пос-

л* обьда начались танцы, при звув'Ь,

трубъ, волынки и литаврь. Читатели на-

ши заключать изъ этого, что музыка для

танцевъ была не самая затЬйливая; но не

смотря на это, тогдашнее веселье было

искреннее того, како̂ му предаемся мыны-

н* подъ ладъ полнаго оркестра, разъиг-

рывающаго вальсы Штрауса и Ланнера.

Отсутствие Бгргшильда подало поводъ

къ разговорами, и тИ, ко/горые накануи'в,

отъ излишняго употребленгя пива, или

но другой какой либо иричин*, не лналн

о ПОРДИВК-6 его съ Пкекулемъ, могли сего-

дня эиолнЬ удовлетворить свое любопыт-

ство, прислушиваясь къ вееобщимъ тол-

камъ. Икскудь старался избвгать рааго-

воровъ по сему предмету, потому что они
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неминуемо влекли за собою разный дву-

шысленныя Фразы, намеки на мгновенно

родившуюся въ нем!, страсть къ Альбер-

тшгв; а опъ не хотЪлъ, чтобъ кто ни-

будь видЪлъ его смущеше.

Альбсртина танцовала безпрестанно.

Каждый рыцарь желалъ имъ"гь счаспе

повсртЬться съ царицей крлсоты, какъ

вскоре прозвали ее. Икскуль, глядя на

всеобщее веселье, захотЬлъ принять въ

немъ участие и потому, подошедъ къ

Шерцвальду,просилъ познакомить его съ

Лльбертнной. Шерцвальдъ взялъ Икску-

ля за руку и подвелъ его къ мнимой сво-

ей племянниц*.

— Рекомендую теб* господина ФОНЪ

Икскуля, сказалъ онъ, обращаясь къ Аль-

бертин*:, который такъ благородио за-

ступился за тебя вчера.

Альбертина, докрайностисмутившись,

не знала что сказать рыцарю; она чув-
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ствовала какъ кровь бросалась ей въ ли-

цо и отхльшувъ отъ него заставляла тре-

петать сердце. Собравшись съ духомъ,

она взглянула на Икскуля и пробормота-

ла сквозь зубы:

— Не знаю.,. какъ благодарить васъ,

благород...

— Не трудитесь , мейнъ фрейжжнъ;

прервалъ ее Икскуль: за одипъ взглядъ

вашвхъ глазъ, клянусь ъючемъ моиыъ, я

готовъ бы драться со вс!шъ рыцарствомъ

ЭСТЛЯНД1И.

— Я не сомневаюсь въ вашей храбро^

оти, благородный рыцарь, отвечала крас-

ная Альбертина.

—Если такъ, то прошу васъ не сомне-

ваться и въ моей готовности употреблять

ее на вашу защиту всегда, когда только

будетъ нужно.

—Я ниччшъ не заслужила такого са-
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мсчюжертвовашя съ вашей стороны, воз-

разила Альбертипа.

—Вы, — царица красоты, съ жаромт.

произнееъ Икскуль, пожирая глазами пре-

лестную Альбертину, можете говорить

это! Клянусь всЬагь, что у меня есть дра-

гоценна го, вы рождены для того, чтобы

повелевать миллионами, и к&рно всякш

рыцарь отдастъ душу свою за одио сло-

во , упавшее съ вашихъ ирелестныхъ

губъ.

Читатель върно ожидастъ теперь Фор-

ма льнаго объяснения въ любви со сторо-

ны Икскуля и скромнаго молчашя со

стороны Альбертииы, молчатя красна-

рЬчиваго, заменяющего простыл, по вы>

разительныя слова , за которыя всякШ

изъ насъ въ свою очередь объщалъ в*ч-

пуго любовь съ компашей, слова: «Я так-

же люблю тебяЬ Но яа сей разъ мы дол-
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жиы, попросивъ извинешя у читателя,

объявить ему, что прозорливость его до-

гадокъ, обыкновенно такъ върных'ь, от-

клоняется иьш'1, отъ истины. Альберти-

на отвъчада Икскулю на его восторжен-

ную Фразу довольно пошлымъ общиыъ

мвстомъ, отъ котораго мы избавлясмъ

читателя, и, по приглашешю его, пошла

съ иимъ ташювать.

Трудно описать вооторгъ Альбергины,

вид*вшей сбывающимися ея мечты о

прекрасвомъ рыцар*. Она, которая иног-

да отчаивалась увидЬть его когда нибудь

въ жизни, теперь не только видитъ его,

не только говорить съ иимъ но и убеж-

дена, что этотъ сверхъестественный чс-

лоШ;къ любитъ ее. Она предавалась все-

му увлекательному уиоеи!ю своего бла-

женства, когда Шерцвальдъ, подошедъ,

ооъявилъ ей, что пора ей собираться

домой , что* настоятельница крьпко на-
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кр-Ьпко поручила ему непременно отпра-

вить ее въ монастырь въ 8 часовъ. Какъ

ни трудно было Альбертинв остапить

веселое общество, она однако не посме-

ла воспротивиться ВОЛЕ настоятельницы

идяди и, распростившись съ Агнесой, вы-

шла изъ залы. Наставница" Агнесы ОДБ-

ла ее какъ можно теилье. Къ крыльцу

Подвели пршбмкшую къ осторожной •Ъз-

д% съ дамами лошадь, освдланную сЬд-

ломъ Агнёсм, съ гербомь Шерцвальда.

Альбертина какъ легкая серпа прыгну-

ла въ еъдло в, въ сопровожден!!! двухъ

конюховъ и старой наставницы Агнесы,

отправилась домой. Дорогой не говори-

ла она ни слова; голова и сердце ея бы-

ли полны чудесныхъ воепоминапш; ей

все еще мнилось , что она находится

въ многолюдной залъ, что передъ нею

стоитъ прекрасный Икскуль и расточа-

етъ ей утонченные комплименты, сквозь
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которые пробивается неподд-вльноб чув-

ство любни. Убаюкиваемая такими слад-

кими мечкиплмн, Альбертина забывала

весь лпръ и не знала, что вокругъ нея

происходигъ. Изредка, старая спутница

прерывала ея СНОВИДБШЯ на яву прозаи»

ческими }'1>ъщап1л>1и.

—Фрсилсинь, не раскрывайтесь, вамъ

ЕЬтеръ ипдуегъ вь грудь.

—Фрейлейн ь, вы, кажется, изволила

заснуть, и т. д.

Черезъ несколько времени старуш-

ка показалось, что они ъдутъ не той доро-

гой. Она спросила одного изъ конюхов*.

Тотъотв*чалт.,что они нарочно •вдутъдру-

гой улицей, потому что въ той, по

которой бы имъ слЬдовало ехать, петь

проезду отгь лошадей и конюховъ ры-

царей. Старушка }'довольствовалась этимъ

отиЬгомь. Мииутъдссять спустя,они

тились у городскихъ воротъ.
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—Что это значить, Карл*, спросила

опить старушка, за ч*мъ мы *демъ за

юродъ ?

—Мы объ*дем* кругомъ, отвъ'чалъ ко»

и(охъ и потомъ въЪдемъ въ систертин-

ектя ворота.

Въ это время проехали они по мосту

и лишь только миновали его, оба про-

водника ихъ схватилп лошадь Альберти-

вы за узду, пришпорили лошадей своихъ

и пустились во весь духь по полю. Ло-

нгадь старушки рванулась также имъ

вслвдь, но посл'Вдвухъ, трехъ прыжковъ

сбросила ношу свою и понеслась безъ

съ-дока. Альбертина въ ужас* мчалась,

поддерживаемая на СЕДЛ* ОДНИМ* НЗЪ КО-

нгоховь и пе могла понять, что съ ней

происзсодиттт. Они мчались довольно дол-

го̂  как* вдругь выплыла луна из* чер-

ной тучи. Альбертина взглянула на под»

держивающа!Ч> ея конюха, вскрикнула
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и упала безъ чувствъ на шею лошади.
Въ конюху узнала она черты бл*днаго
старика.

Старик* и Конюхъ Шерцвальда дол-

жны были остановиться. Снявъ Альбер-

тину съ лошади, старнкъ бережно поло-

ягилъ ее на свои КОЛЕНИ И, вел*въ коню-

ху ВЗЯТБ лошадь Адьбертины подъ усцы,

пришпорилъ коня своего.

Вскор'К послышался позади их* кон-

скга топотв. Не оглядываясь назадъ, ста-

рикь понуждаль свою лошадь, которая

подъ двойною ношей б*жала медленн*е

обыкповеннаго: скачушдй позади при-

й.шжался. Еще минута и мощная рука

схватила старика сзади за шею. Старикъ,

бросивъ поводья своей лошади, выхватилъ

короткш ножъи хот'влъ поразить имъ на-

падавшаго, но ножъ скользпулъ по сталь-

ному оплечью противника и только слег-

ка ранилъ правую его руку. Конюхъ, съ
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противников!., ускакалъ. Тогда другой

всадиикь преследовавший б*гу щихъоста-

иовилъ лошадь старика. Альбертина упа-

ла на землю. Первымъ д-Ьломъ преследо-

вавшаго было поднять ее. Старикъ, видя,

что все потеряно и что ему невозможно

противостоять нападающей силе,выстре-

лнлъ изъпистолета на удерживавшего его

лошадь конюха. Окровавленный трупт.

покатился на землю.

: —Теперь между нами на жизнь и на

смерть, зарев'влъ отчаяннымъ голосоага

старикъ: проклятге, прцклят^е ! н умчал-

ся по полю.

VII.

К О Р С А Р Ъ .

Изъ хагь, изъ келш, изъ темпнцт.,
Они сошлися для стяжапш.

Л. Пгшкнпъ.

Мы должны, на время, прервать нить

нашего пов-йствовашя и перенести его

за несколько л*тъ назадъ, дабы ознако-

мить короче читателя съ некоторыми

действующими лицами.

ГраФЪ Мельх1оръ Кербушъ принадле-

жал* къ одной изъ самыхъблагородныхъ

Германскихъ «амилй. Предки его занв-
ЧАСХЬ I. 7
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Мали важныя должности при дворе III..

мецкаго Императора. Онъ быль женптъ

на Итальянке и пмелъ, отъ сего брак»,од-

ного сына Роберта. Семейныя обстоя-

тельства заставили графа Мельхюра по-

селиться на житье въ Лхобек*. Роберть,

будучи единствсннымъ сыпомъ, бмлъ,

какъ то къ несчастно часто случается

избалованъ родителями своими, любнп-

пиши его любовью сильной но бе:>раз-

судной. Съ самаго н*жнаго волраста, 1'о-

бертъ привыкъ исполнять во всемъ свои

прихоти и, незаметнымъ образомъ, сде-

лался, мало по малу, до того свосг.оль-

нымъ, что всЬ увЬщан1я родителей его

оставались тщетными, если онъ что пи-

будь задумывалъ. Привыквувъ ВИД̂ ЕТЪ от-

ца и мать покорнейшими слугами своими,

онъ не постигалъ, что устройство света

неминуемо требуетъ повиновепгя отъ

младшихъ къ старшимъ, и что можетъ су-
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шествовать какая нибудь сила, имеющая

право предписывать границы его желанЬ

ямъ. Дурное общество, которое всегда

держнтъ двери настежь для желающих.ъ1

сманило и Роберта. Богатство его отца,

давало ему значительное прей мущество

иередъ товарищами его, большею част!ю

бедняками, которые были рады погулять

на его счетъ и,въ награду за то, величали

его своимъ амФитршвом'ь, предводите-

лемъ их11 разгульнаго веселья.

Пьянство и разврата не замедлили

овладегь неопытнымъ умомъ 19-ти лет-

няго юноши, и Робертъ, вскоре могъ

стоять наровне съ самыми распутными

членами безумнаго общества, въ кото-

ромъ находился,

Въ это время умеръ его отецъ. На

одре смерти, старый граФъ увЬщеваль

сына своего обратиться на путь исти-

ны и, казалось, голось родителя, голосъ
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сь того ев в га, смягчилъ сердце зачер-

ствъвшсс пъ порокахь. Не долго одна-

ко действовали увНщашя отца. Остаи-

тись но смерти его полнымь распоря-

днтелемъ имТ.шл, Рооергъ ппалъ епов.1

въ прежшя привычки, оставленный пмь

па минуту. И этотъ возвратъ къ иорокч'

быль тт.мь сильнее, что онь ие чуветво-

валь иадъ собою даже слабаго владыче-

ства отца. Рооергъ пачаль притеснять

свою мать. Онъ сыиалъ деньги, ие пред-

видя конца гокровнщамъ своимь. Дг.н-

ствительность уб*дила его въ иротив-

иомъ. Векор1> увидЬль онъ, что блшма-

тельное наследство оставленпое ему ог-

цомъ пзчезало такъ быстро, что онъ рис-

ковалъ остаться иищиагь. Эти горестпьи:

виды па будущее, можетъ быть ау ,ц-

сали его, но не могли заставить обратить-

ся къ умеренности. Его обыкновенный

доходы далеко не покрывали издержек*;

и его рука не дрогнула лишать необхо-

дииейшагоматьевою, для уд(>влстворсшя

грубымъ стрнетлмъ своимь. Такимъ рб-

разомъ, Робертъ достигъ 2̂ 1-л]>тн.тго воз-

раста. Однажды, поздно вечеромъ, возвра-

щалсь домой, после одной изъ самыхъ буй-

ныхъ пнрушекъ, сь головою разгорячен-

ною винными парами,Робергь встрт>тилъ,

въ пустынной улиц'Ь города, католическаго

монаха, который быль призваиъ кт. по-

стели умирающаго. Одною и.ть глаопыхъ

отраслей рлепутства, въ то время и въ

иоздвъйилп времена, было осмъя1ие ре-

лпг1И и пренебрежете къ духовенству.

Робертъ, въ полпомъ разгар!) опьяиеи1я,

завидевъ издали б1элое платье домини-

канца, вздумалъ подшутить надъ шшъ.

Цоровнпвшись съ прохожимъонъсхва-

ти лъ его за воротъ и сказалъ:

—Что ты таскаешься по ночамъ, ей-

рая баба?
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—Иди своею дорогою, сын т. мой, отвЬ-

чалъ доминиканецъ, и имйй уважеше къ

моему сапу,

•—Старая лисица, возразилъ Робертъ

съ гролкимъ хохотомъ, ты върно не да-

ромъ гуляешь тлкъ поздно!

— Не ругайся надо мною, отвЬчаль до-

зшннканець, имгнгмъ Бога, приказываю

тебъ оставить меня!

-—Какъ см*ешь ты мн* приказывать!

пакричалъ съ гпЬвомь Роберть. Знаешь

лв'ты бълокаФтанникъ съ ггЪш> ты им!;-

ешь ч ° с т ь говорить? л граФЪ Робсргъ

Ксрбушъ, и кто разь слыха лъ мое имя,

тотъ не забудетъ его никогда.

— И я знаю тебя, возразилъ съ важно*

с и ю дрминикаш'цъ,твой отвратительный

разорить гремигъ повсюду, какъ извГ.стте

о язв*.

—'Проклятте! зарев'Ьлъ Робертъ, я за-

ставлю тебя молчать. И съ этими ело-
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вами, коротенькой ножъ сверкнулъ вь

его рук* и вонзился въ грз7дь прохожаго.

Доминмканецъ уиалъ за-мертво на землю.

Первым ь дт>ломъ Роберта, при вид*

окровавленнаго монаха, было спасаться

бъгствомъ отъ могущаго случиться пре-

следования.

На следующее утро, по всему городу

разнесся слухъ, что католическ1Й монахь

быль найденъ полумертьым'ь на улиц1>,

съ широкою раною въ груди, но что

досел* не изв*стно ничего обстоятель-

на го о томъ, какъ это случилось, ибо до-

моннканецъ отъ слабости не могъ еще

говорить. Впрочемъ надеялись на его

выздоровлевлс и ожидали сего времени

съ ветерпВн1емъ, дабы вывъдать отъ не-

го что нибудь,на счетъ имени, или наруж-

ности его уо!Йцы. Положенге Роберта

было ужасно когда до него дошла с м

въеть. Онъ думалъ, онъ былъ ув'Ьренъ,
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что пожъ его нанесъ смертельную рану

доминиканцу, и что, оа недоетаткомъ ски-

дБгелей, д*ло умретъ вм-Ьст* ст. несчаст-

ною жертвою его гнуспыхъ страстей.

И вдругъ, рапепый возвращался къ жиз-

ни, чтобы предать его суду человьчес-

кому. Что было делать Роберту ? Любека,

въ которомъ всъ уличные мальчишки

знали его, былъ для шзго м1;стомй слши-

комъ опаснымъ. Надобно было бежать.

Но куда? Въ раздумьи на счетъ того, чго

предпринять въ эту критическую л и т -

ту, Роберть забралъ все, что было у не-

го и у матери его наличныхъ денегъ, и

отправился къ пристани, чтобы с1н.п>

на первый, отплывающей куда бы то

пибыло, корабль. Въ то время, когда он г.

пришел!! въ гавань^ одииъ корабль гого-

вился отплыть ст> томромъ въ Ревель.

Не думая ии о чемъ, и радуясь счастли-

вому случаю, представлявшемуся ему
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для бегства нзъ Любека, Робергь, т . ту

;кс минуту сговорился еь капитаиомъ ко-

рабля, и черезъ два часа, судно на векхъ

нарусахъ поплыло к ь с 1;веро - восток)'.

Попутный и-втеръ и хорошее устройство

корабля, весьма способствовали быстро-

му плаван1Ю. Погода была пенал,Робергк,

быль одаренъ отъ природы, какъ бы

,̂ 5я протипуположности съ качествами

души, прекрасной наружностью. Боль-

ппе черные глаза, доставт1еея ему въ

иаслЬдство отъ матери, родившейся и

взросшей тшдь пламеинымъ небомъ Ита-

Л1П, сверкали огиемъ знойнаго юга. Чер-

ные волосы волнистыми кудрями лежа- *

да по плечамъ и осЬнлли смугловатое

лице его. Большой роетъ и гордая пос-

тупцперешедгшя къиему отъ отца, прида-

вали всей его наружности какой то епт-

те 0/ап(} ^ыражен1е, которое саыъ Пуш-

кинъ прнзналъ не иереводимымъ иа ваш ь
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православный языкъ). Врожденная жи.

вость характера и веселость, часто под-

дельная, особенно при теперешнихъ об-

стоятельствахъ, прюбр*ли ему вскор-Ь

расположение всего экипажа. Онъ разго-

пялъ дорожную скуку своихъ товарищей

веселыми песнями и расказами.

Однажды вечеромь, когда они были вер-

стахъ во ста отъ Ревеля и радовались око-

рому окончанию плавашя, они завидели

два судпа, плывучидя ва вевхъ парусахъ

съ необыкновенною быстротою. Имъ ка-

залось, что суда б-Ьгу-тъ прямо на нихт,.

— Г е й ! Соломонъ,сказалт. капитанъ,ои-

ращаясь кт. жиду, находившемуся на ко-

раблФ, при одной партти товаровт., у тебя

глаза зорк1с, посмотри-ка, что это за лю-

ди л1>зутъ какъ бьшеные прямо на насъ.

—Сей часъ, геръ капитспъ, отв'Ьчалт,

жидъ, и прищуриваясь сталъ присталь-

но емотрЪть на плывущ!я суда.
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—Ну чтожь? епросиль капитанъ.

— И не знаю и пе в^даю, отвЪчаль

ясидъ.

— Сголько-тои я знаю, проклятый Ху-

да, в-Ьдь ты самъ же хвасталъ, что съ пер-

ваго взгляду узнаешь какое судно зави-

дишь на горизонте, съ чЬмъ оно, куда и-

детъ, кто капитанъ,. . . и сатана в!»даетъ

что ты еще говориль.

Жидъ лродолжалъ пристально смот-

рвть и искрнплялърожу, чтобь устроить

позорче свои глазные иервы. Вдругъ опь

переменился вълиць, вь1таращиль брови,

схватился обеими руками за шапку и от-

чаяннымъ голосомъ закричаль:

— О вай! о вай! это морсые разбой-

ники!

Капитапъ, не им-Ьвш]й съ этими го-

сподами, по особенному благословешю

Неба, никогда д!;ла, гляд'Ълъ и не вьрилъ

глазамъ своимъ. Но вскорЬ слова Солоно-
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на оправдались вполн*. Корабль, при

всъхъ усил!яхъ экипажа, не могь подви-

гаться ст. тою быстротою, съ какоюна-

бътали на него два судна. Прошло еще не-

сколько минуть и одно изъ еудопъ дало

сильный залпъ по кораблю. Весь экипаж ь

встрепенулся, бросился къ оруяаю. Вт. го

время, оба разбойничьи судна подошли

такъ близко къ кораблю, что можно было

слышать разговоры, происходящее на

пихт.. Стрельба изъ ружей и пистолетов г.

была жаркая. Робертъ, будучи хорошим ь

Стр'Ьлкоап., повалилъ не одного нопр1яте-

ла. Вскор* дхло дошло до абордажа.

Морсме разбойники, какъ львы, броси-

лись на экипажъ корабля и тогда начал-

ел ужасный рукопашный бой. Одинъ

высокш роетомъ разбойникъ подошелъ

къ капитану корабля. Капитанъ старался

обороняться, но сильная рука противни-

ка ехдатила его поперегъ туловища и
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въ одинь мигъ переброоила черезъ борть.

Кровь лилась рг.кою. Нападение и сопро-

тивление бь1ли отчаянны: жажда богатой

добычи и защита жизни одушевляли

каждое лицо этой ужасной картины.

Безжизненные трупы валилось пъ море.

Когда начался рукопашный бойД'ооергь,

видя, что'сопротнвлеше не сиасетъ его,

стал», прислонись къ мачт* и сложа руки

на груди. Какъ бсэчувсгвеннап сгатул,-

какъ равнодушный зритель, не принн-

мающш ии мальйшаго участгя въ д1зл'в

о жизни н смерти, стояли онъ тамъ и

смотрЬлъ съ спокойиымъ видояъ иа убш-

ство, какъ бы выжидал когда дойдечъ до

него очередь. Въ это время ироходилъ

мимо него топ. самый человЬкь, который

перебросилъ канитана черозъ борчъ. Уви-

дя Роберта, онъ остаиопилея и началъ

разематривать его съ головы до ногь,

какъ бы размЬривая роетъ его. Робертъ
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сгоялъ неподвижно и смотрЪлт. ему пря-

мо въ глаза. Не смъ-смъ утверждать, что-

бы онъ внутренне былъ также епокоенъ

какъ и шружно; сердце его билось силь-

но пъ груди. Долго стоялъ раэбойникъ

передъ нимъ не говоря ни слова, но нако-

исць прервалъ молчаше :

—С1уш:и любезный, что стоишь т ы

какъ вкопанный и чего ждешь ?

— Я жду конца этой рЪзни, отвъ'чалъ

спокойно Робертъ , хочу посмотреть,

ч.'Ьмъ все что кончится,

— Н о от* чего же ты не дерешея ?

—Отъ того, что я не ъм1;ю привычки

д1»лать что нибудь напраспо.

— Н о къ чему же все ото поведет*

тебя ?

—А вотъ къ чему. Если до Конца дра-

ки меня никто не убьетъ и победа оста-

нется на вашей сторон*, я подойду къ

вашему атаману и скажу ему: хочешь
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ли ты имъть меня въ своей шайкъ-, я не

трусь и не слабь тъ'ломъ? Если онъ мнв

скажетъ: хочу, то я переберусь на ваше

судно; если же онъ не захочетъ моей

службы, такъ мн* еще будетъ время са-

мому прыгнуть въ море, въ лапы къ чор-

ту и къ его бабушк*.

— Т ы вЪрно кр-впко надЬешся что твоя

смуглая рожа понравится атаману.

—Какъ знать ! отввчалт. Робертъ.

—А какъ тебл аовутъ пртятель, кто

ты таковъ и какъ попалъ на этотъ ко-

рабль ? спросилъ его разбойникъ.

—Зовутъ меня Робертомь, отв-вчалъ

тотъ, кто я таковъ,— я и самъ позабылъ,

а попалъ я на этотъ корабль потому, что

долженъ былт? бежать изъ моего города,

боясь чтобы меня часа па два не пов+.си-

ли за то что ми* не удалось убить...

—Я тебя не понимаю, прервалъ раз-

бойиикъ, но теперь иШогда съ тобой
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разговаривать. Съ этими словами разбой-

никъ прпказалъ двумъ человекам ъ свя-

зять ему руки и ноги, и бросить въ одно

взъ ихъ судовъ. Поговорить успЬемъ по-

ел*, прибавилъ опт., теперь не до то-

го.

Бой продолжался короткое время. Раз-

бойники, большиевъ числЬ и закаленные

въ грабежахъ и убшетпахъ, скоро упра-

вились съ малочисленнылъ экипажемъ,

де пощпдивъ ни одного кромъ- Роберта.

Когда сражение" кончилось, разбойники

принялись переносить на свои суда то-

вары еъ корабля. Окончивъ эту работу,

они отплыли, оставивъ пустой корабль

па волю в'Ьтровъ и валовъ ыорскихъ. Ко-

гда они потеряли его изт. виду, разбой-

никь, сиасшга жизнь Роберту, ириказалъ

развязать его и привести къ себ*.

— Ты стоишь иередъ аташапим'ь, ска-

залт. онь ему, у котораго ты хотТ.лъ спро-
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сить хочетъ ли онт. принять тебя къ се-

6% въ шайку.

—Радуюсь отвЬчалъ Робертт^что ата-

ыанъ нашъ такой статный мужчина.

— Ты ужь говоришь нашъ атаманъ,

какъ будто принадлежишь къ шайк*. Кто

сказалъ тебт. что я возьму тебя?

— Еслибъ ты не хот'Ьлъ взять меня,

то не иотратилъ бы даромь веревокъ

нужныхь для перевязки тюковъ съ това-

рами, отвЬчалъ Робертъ совершенно спо-

койно.

— О! да ты малый емьтливый, возра-

зилъ разбойиикъ, угадалъ мошышикъ!

Я съ перваго взгляду увидълъ что ты

давно продалъ душу чорту, а мнТ. такихъ

то и надобно.

— Давно ли, п-Ьтъ ли, отв Ьчалъ Ро-

бертъ, а твоя правда атаманъ, что нечи-

стый кажется крепко держитъ насъ об!;-

вхъ.
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Это не совс1змъ понравилось атаману;

онъ не имълъ олмъ желагпя принадле-

жать царю тьмы, хотя и былъ давно уже

его крвиостнымъ и набираль своихъ ре-

бятъ изь храбраго воинства его мрач-

ности. Опъ персмЪнилъ разговоръ и про-

силъ Роберта расказать ему пояснее ис-

торно его жизни.

— Сказка коротка , отввчалъ Робертъ,

по только оо1. имени не спрашивай ; ты

хоть и добрый чолонъкъ, а чортъ тебя

знает», въ добрый часъ вздумается, такь

и продашь меня, а можетъ и не захочешь,

да невзначай едълаешь. По этой же при-

чин'Ь не спрашивай меня откуда я. Коли

хочешь такъ, пожалуй раскажу осталь-

ное, а не хочешь,—въ морв мпого м*ста,

бросай да и концы въ воду.

-— Эге, братъ, позразилъ атаманъ, да

ты зубаетъ; да и зубы то у тебя еь воло-
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сами. Говори что можешь, остальнымъ

хоть подавись.

— Коли сказкой не подавлюсь, такъ

два слова, имя мое, да имя города не бось

помаслу пройдутъ. Тутъ Робертъ раска-

залъ атаману всю жизнь свою. Атаманъ

слушалъ со внимашемъ и когда двло

дошло до убтешя доминиканца, оиъ не

вытерпвлъ я,схвативърукоять ножа сво-

его, сказалъ:

•— Чтобы чортъ высушилъ мнъ пра-

вую руку, если я когда нибудь дамъ та-

кой промахъ.

— Напейся пьянъ какъ я тогда, былъ,

такъ не бось и хуже случится. Трезвый

то я съ тобой поспорю.

Разговоръ кончился твмъ, что атаманъ

принялъ Роберта въ свою службу и, что-

бы испытать его искуство, обвщалъ от-

править его при первой экепедицш въ

море.
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Суда прибыли благополучно на ост-

ровъ Эзель, лТ.сто пребывашя корсаровъ,

Распутиыя наклонности Роберта ЗДБСЬ

ему очень пригодились. Пить и ругать-

ся бьтл'ь онъ мастеръ,—а эти два худо-

жества весьма высоко цЬнилнсь у раз-

бойниковъ. На всякой поиойкъ онъ

быль первый, во всякой драк* первый.

Не одинъ разбойникъ, насунувшись на

Роберта, получалъ отъ него звачитель-

пыя иаставлешя кулакомъ или палкой,

такъ, что атаманъ, въ шутку говаривалъ

ему: *

— Смотри, собачш сынъ, не сядь мы*

на шею, ты что-то болпио глядишь въ

атаманы.

— Ужь коли быть н а * атаыаномь, от-

в*чалъ Робертъ, такъ ие въ этой шайк*.

Первая экспедиция отправилась въ мо-

ре около месяца спустя пос-гв водворе-

шя Роберта въ число корсаровъ. Она кон-
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пилась также счастливо для раяоойни-

кош. какъ и первая. Мужество, съ какимъ

Робертъ дрался, заслужило ему полную

похвалу атамана, который, въ зиакъ бла-

годарности, уд-влилъ ему кое-что изъ до-

бычи.

— Хоть бы это и пс слЪдоппло, сказалъ

онъ при томъ, да ужь чортъ съ тобой,

ты молодецъ такъ вотт^ тебь па первую

попытку. Однако не жди велкой разъ,

много будеть. Скажи спасибо и за то, что

я не приказалъ выпорожнить твои кар-

маны когда шмлъ тебя къ себь, а денегъ

то въ нихъ в1;рно не мало было.

Не станемъ однако следовать за Ррбер-

томъ по вевхъ его подвигахъ, который

бол*е или мен*е походили дрлгъ на дру-

га и не имъютъ большей связи съ на-

шимъ расказомъ. И такъ, не входя въ

лишнгя подробности скажемъ коротко,

что Робертъ ггЬлый годъ неутомимо слу»
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жилъ въ днайк*, участвуя во всЪхъ ея

дерзкихъ попыткахъ и оставался цвлъ

и нсвредимъ, даже въ самыхъ жаркихъ н

©тчаянныхъ сшибкахъ.

VIII.

А М А Л I Я-

Опъ бродящ!с ночлеги г

И проказы старипы,

Позабылъ для сельской пФгк

И домашней тишины.

А. И У ш к 0 и ъ*

Среди грабежей и разбоевъ, Роберта

тревожила однако довольно часто мысль,

что онъ рожденъ для иной доли, что пе

душегубство и кража, суждены ему бы-

ли при колыбели. Иногда думалъ онъ:

какой будеть всему этому конецъ? — И
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тогда ужасный трепетъ овладъвалъ имъ.

Постыдная казнь графу Роберту Кербу-

шу, человеку, получившему отъ отца имя

честное, возвеличенное, не только неза-

пятнанное ни однимь преступлешезгь,

ко украшенное доблестпыми подвигами

па пользу и славу отчизны ! И онъ, не-

счастный, своею постыдною жиаппо, о-

смълился опорочить такое имя, и онъ не

усумнился потопить такое славное имя

въ мутномъ ноток* разъярспиыхъ стра-

стей споихъ. Ужасно, думалъ онъ иногда,

быть палачемъ своей чести! Ужасно, но

нельзя бодъе этому помочь, для ыеия

н"Ьтъ бол*е дороги ведущей къ честной

жизни: для меня, она оканчивается,—

плахой! По времснамъ вспомнналъ оиъ о

покойномъ отцъ своемъ, о матери, остав-

ленной имъ безъ защиты, ограбленной

имъ самимъ. Тогда, иъчто въ родвраская-

нтя овладевало имъ. Эти благ!я мысли
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приходя ему въ голову, заставляли одна-

ко только минутно трепетать его сердце

и не могли заглушить въ немь громкщ

годосъ разврата, пустившаго глубокосвои

корни въ его вравъ.

Вскор'Ь Робертъ, усерд!емъсвоимъ,пр}-

обрълъ доверенность атамана, такъ, что

сей постЬдшй поеылаль его часто, вмь-

сто себя, въ довольпо трудныа экспеди-
Ц1И. I

Заграбленные разбойниками товары

были продаваемы въ Ревел*; но привозъ

ихъ въ городъ и передача пъ руки куп-

цовъ, были сопряженысь большими труд-

ностями. Атамань шапки имЬлъ па сей

конецъ оиакомаго купца, которому и про

давалъ, съ значительного уступкою, прю-

брътеиное цъною крови. Робертъ, какъ

сказано выше, войдя въ доверенность

своего начальника, не замедлилъ прини-

мать учасие въ трудпыхъ поЬздкахъ въ
ЧАСТЬ I. 8
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Ревель, при провоз!; товаровъ и въ пере-

говорах!» апшапа съ кунцомъ.

Время текло между тЬ.мъ. Роберту на-

до1>ло играть роль иодчииеннаго. Пере*

считавъ деньги, онъ иашелъ кассу свою

довольно значительною и решился, при

первом* удобном ь случа*, отложиться

отъ атамана. Случай скоро представился.

Атамапъ скоропостижно умеръ. Не ожи-

дая д-влежа его имЪнтя, которое не могло

обойтись безъ кровопролитий, Роберть,

въ самый день смерти атамана, оставилъ

Эзель и,съ тремя товарищами, захватив*

одно изъ судовъ шайки, поплылъ ва ост»

рЧ>въ Врангельсгольмъ 10) лежащщ близь

береговъ Эстляндш, недалеко отъ Ревеля.

Въ бурную, октябрскую ночь прибил!»Ро»

бертъ, вторичный б'Ьглецъ, на островъ,въ

то время почти пустынный, т. е. обитае-

мый весьма малммъ числомъ такихъ же

корсаровъ какъ и онъ самъ. Надобно ска*
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зать, что Роберть, во время пргжнихъ

экспедиц1Й своихъ, бывал ь на Врапгельс-

гольмв и свелъ таыъ знакомство съ од-

ной пятидесптилЬтвсй старухой, слыв-

шей колдуньей, но уважаемой всЬми, за

предполагаемую въ ней силу призывать

духовъ в располагать ихъ въ пользу на-

чинаемаго иредпр1ят1л. Робертъ имьлъ

счасие чрезвычайно понравиться ста-

рух*. Теперь, вступая на бёрегъ, д.5я не-

го чужой, онъ решился Ъбратиться къ

старой Лен-Ь, чтобы, на первый случаи,

укрыться у нее отъ непогоди. Хижина,

въ которой жила Лена, была построена

на берегу моря. И такъ выгиедъ изъ суд-

на, и огтавивъ на немъ двухъ товарищей

.своихъ^ Робертъ, въ сопровожденш треть-

яго, отправился къ ветхому домишк*

Лены.

На стукъ его, проснувшаяся старуха

спросила:
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— Кто тамъ?

— Старый знакомый, добрая Ленхенъ,

ОТВ'Ьчаль Робертъ.

• — Много васъ старых* знакомыхъ,

безмозгл ыхъ бродягт., возразила старуха

хриплымъ голосомь, какъ тебя зовутъ?

-— Робертом*.

— Я тебя не знаю, ступай своей доро-

гой.

— Неужели ты не помппшь меня ? я

еще два мгЬсяца тому пазадъ гостилъ у

тебя и подарилъ тебв красный платокъ,

ст. желтыми цвътками.

— Ахъ, это ты Роби! Дапно бы ска»

залъ душа моя, чгожь ты мокнешь на

дожд*, вишь какой льетъ ! да и вътромт.-

то тебя бЪдняжку лродуваетъ. Войди, вой-

ди, голубчипъ! И старуха, накиаувъ на

плечи, что попало въ руки, отворила дверь

Роберту и его товарищу.

Островъ Врангельстольмъ, СВОИМЪПОЛО-
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жетемъ, весьма способствовал!! всполне-

шю замысловъ Роберта и нодобныхъ ему

грабителей. Находясь нп разстотпн небо-

л*е тридцати верстъ отъ берега и отъ Ре»

веля, островъ былъ б.шзкимъ складоч-

иымъ пунктом-ь для огбитыхъ I оваровъ,

и припозъ ихъ на берегъ не предегавлилъ

такихъ задруднегий , какъ ирпвозъ изь

вгЬстьбол'Ьеотдаленныхъ, потому чтобез-

престапио ноддгржипаемыя сношеигя ст.

берегомъ, поставляли разбойниковь въ

извЬстность на счетъ мал1>йшей, предсто-

ящей имъ опасности. Купець, которому

прежнтй атамань Роберта передавалъ спои

товары, сошелся скоро на атотъ счетъ и

съ сам имъ Робергомъ; такъ что во* эти

обстоятельства, благоир1ятствуя новому

предводителю шайки воровт>, вскор* по-

ставили его въ возможность завести 1гЬ-

сколько судовъ и спорить въ сил*, съ

главными грабителями Финскаго залива.



Однажды, вскор-Ь поел* водворешя Ро-

берта на остров* Враигельегольм*, уз»

наш, о большой иартш товаровь, идущей

въ Ревель, оиъ енарядилъ свою команду

и вышелъ сь лею вь Ьюре. Несколько

противный ввтеръ замедлилъ его плава-

ше и когда оиъ достип> пункта, на кото-

ромъ думалъ встретитьсясъ купоческимъ

кораблемъ, то увидьлъ, что другой кор-

саръ предупреди ль его и управлялся еъ

акипажемъ корабля. Въ досадъ, что такая

славная добыча уходить у пего изъ рукъ,

Рббертъ поклялся въдуш1>, отбить ее у со-

брата своего и, одушевляя гребп;овъ сво-

ихъ, поплылъ прямо иа сцт>пивцляся су-

да. Приблизившись къ ниыъ,Робер1*ь за-

кричалъ изо всей силы.

— Прочь, провлятыа собаки! Оставь-

те корабль!

Отв*та не было. Робертъ еще несколько

разъ повторись свои слова,которыя также
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оставались безъ ответа, Тогда, нлиравивъ

ходъ сиоегоеуднй прямо иа судно корсара,

онь пустился й*ь къ нему '"ь быстротою

молити и судно его стукнулось съеудяомъ

противника такт,, что миоНе иль людей не

могли устоя 1Ь на |,к>гахъ. Экипажъпротив-

ника былъ весь на купеческот. кораолЪ.

Робертъ,съсамыми рТииительпыми людь-

ми своими бросился на корабль. Тогда на-

чался между разбойниками бой. Экипажъ

корабля быль уже весь умерщвлень кро-

м* одной молодой и прекрасной женщи-

ны, на которую, въ минуту нападешя Ро-

берта, одинъ изъ /разбойниковъ ланесъ

уже руку. Робертъ, увидя это, однимъ мъ-

ткимь ударол1ь евалилъ его съ ногь. Же-

лЬлиая рука его безпрестанно раздавала

смертельные удары. Товарищи не от-

ставали отъ него. Таким*1 образомъ, не

прошло и десяти минуть какъ Робертъ,

потерявш1Й только двухъ изъ своихъ, о-
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влад*лъ кораблей ь, иетребивъвсЪхъ про-

тивниковь своихъ. Переноска товаровъ

произведена была быстро. Робертъ при-

казалъ перенести на судно и молодую

женщину спасеиую имь отъ смерти, ко-

торая лежала безъ чупствъ па палуб*

купеческаго корабля. Попутный вЪтеръ

понесъ нобьдптелей и ихъ богатую до-

бычу къ Врангельсгольму. Дорогой, мо-

лодая женщина пришла въ себя. Первый

вопросъ ея быль: гдЪ я? что сомиой дЪ-

лается? Увнд1>въ возлЪ себя Роберта, она

сказала ему:

— Это вы! мой спаситель ?

— Ваши глаза не обманываютъ васъ,

отв-Ьчалъ Роберть, действительно ын*

удалось спасти васъ отьпешшуемойсмер-

ти.

— Но гд* же отецъ мой, мои братья,

моя б!;двая сестра? вы конечио спасли и

ихъ.
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— Къ несчаспю, отв-вчаль Робертъ, я

нодоспЪлъслишкомъ поздно; весь экипаж ь

вашего корабля быль уже истребленъ.

Слезы полились ручьями изъ глазъ

бьдной женщины.

— И такь, я лишилась вс*хъ, я совер-

шенно одна, и умоляюшдй вюрь ея чер-

ныхъ глазъ, вопрошали Роберта.

Тронутый такою глубокою грустно,

Робертъ старался успокоить секакъмогъ.

Онъ спрашнвалъ ее, не имъетъ ли она ка-

кихъ либо дру гихъ родствешшковъ, къ

которымъ бы можно было ее доставить.

Но она отвечала, что увхавъ еъ отцомъ,

съ братьями и ст> сестрой изъ Гамбурга,

въ нам^ревш поселиться совершенно на

житье въ Ревель, она кром* потеряппыхъ

ею сегодня родственниковъ, не имЬла бо-

л*е никого.

— Если такъ то позвольте вамъ пред-

ложить на первый мучай пртютъ у ме-
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ня; а тамъ посмотримь, что можно оу-

детъ сд*лать въ вашу пользу. Я живу на

остров* ВрангельсгольмВ ве богато, безъ

роскоши, но подъ моей крышей всегда

найдется мъсто для беззащитнмхъ, по-

кинутыхт..

— Благородный челов'Бкъ, воскликну-

ла молодая д*вушка, какъ отблагодарю

я васъ за ваше благод1>янте.

Робертъ спросилъ ее объ ся имени.

Она была дочь погибшаго купца Шен-

крейца, по имени Амалш. Ей было отро-

ду 19 лътъ.

Судно Роберта причалило къ острову.

Робертъ, высадивъ на берегъ Амалпо, от-

велъ ее въ хижину старой Левы и пору»

чилъ ее ей, сказавъ старух* несколько

словъ на

IX.

КУПЕЦЪ И ИОНАХЪ.

Многимъ можетъ показаться стран-

иымъ то обстоятельство, квторымъ, по

порядку пов-Ьетвовашл, должна начаться

эта глава. Но, во первыхт., д-бло такь бы-

ло, а во вторыхъ, обсудипъ предметъ хо-

рошенько, можно дойти до того, что

странность, могущая поразить въ пер-

вую минуту, совершенно изчезнетъ. Это

обстоятельство есть родившаяся вь Ро-

берт* и Амалш любовь другь къ другу.

Проходя модчашемъ первое время ихь

• \
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знакомства, мы оастаемъ ихъ вт> то вре-

мя, когда Амалхя, узнавъ уже ремесло Ро-

берта, не смотря на это не можеть пода-

витг. пъ душ* своей , раждагощугоел

страсть къ прекраснолду корсару. Роберть,

сь своей стороны, пораженный красо-

тою Амалги, почувствовалъ въ сердцЬ

своемь пробуждеше. давно усиувшпхъ

цувствъ любви, въ которыхъ Провпдтлпе

не отказываетъ ни одному смертному.

Ама.ш! продолжала жить у старой Лены,

но впдьлась съ Робертомъ ежедневно.-—

У меня н15тъ никого па св15т1> съ к1шъ бы

я была связана узами крови или дружбы,

думала Амалхя, я одна и н*тъ у меня пи

защи-тиковь, ни покровителей. Я люб-

лю Роберта! Кто знаетъ! можетъ быть

любовь моя будетъ им1>ть силу спасти

его, обратить его на путь добродътели.

Въ иемъ лежать семя добра, по оно толь-

ко заглохло; отъ возбужденныхъ обетоя-
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тельствами страстей! Такими размышле^

Н1ЯМИ оправдывала оставленная вс1ши,

бсзпр!ютпая Азиал^я, спою страсть, кото-

рая при друг'ихъ обстоятельствах!, мо-

жетъ быть показалась бы ей самой пре-

ступною. Не долго длилась неизвест-

ность между Робертомъ и Ашл1ей: дВло

дошло скоро до объяснеиш. Робертъ, по-

любнвшгй истинно въ первый разъ въ

жизни, не смЬль обращаться съ Ама.)1ей,

какъ онь двлалъ прежде съ женщинами

правившимися ему.

Оиъ приступил* къ Амалш, со всею

робкостно неопытнаго любовника, съ

предложешемъ руки своей. Амал1Я, не

скрывая отъ него чувствъ свойхъ, обт.я-

вила ем)', что согласится быть подругою

его жизни, только съ т-Ьлъ усло!немъ, что-

бы оп'ь па в*къ отказался оть гнусиаго

ремесла своего.

-—Я согласна жить еъ тобою гд1> ты
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захочешь, прибавила Амал^я, но не ина-

че, какь если ты отнынЪ же дашь мнЬ

клятвенное обьщаше забыть прежнее

житье твое и сделаешься мнриымъ гра-

жданиномъ.

ИОСЛБ никоторых* возражешй, Ро-

бертъ , подстрекаемый пламенной лю-

бовью своей, согласился исполнить >кс-

лан!е Амалш.

—Грузъ корабля, па котором* ноги от»

огець твой, сказалъ онь Амалш, будетъ

твоимъ приданымъ, я продамъ его пъ Рс-

пелЪ и мы будемъ жить вырученными

за него деньгами я небольшимъ состо-

янием!., которое я им*ю.

Такимъ образомъ, Робертъ и Амалтл

вступили въ супружество. МЬстомъ пре-

быванхя своего выбрали они Врангель-

сгольмъ, потому что Робертт> не могъ

считать себя совершенно безопасным!,

въ Ревел*, куда часто пргьзжа.ш Любек-
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ск1е купцы, которые могли узнать въ

немъ убшцу доминиканца.

Четыре года наслаждались они тихою

супружескою жнзшю. Робертъ эабывъ

свои прежн!я наклонности, находилъ иа-

слажден1е въ бе.чмятежномь ссмейномь

счастш и каждый день благодарилъ судь-

бу, наградиви!ую его не по заслугамь.

Одного не доставало имъ дли полнаго

блаженства на ссмъ евьт-ь, и, казалось,

судьба хот'Ъла дать почувствовать Робер.

ту, что ему нельзя считать на сопершен-

ное счаспе, что онъ долженъ чъмъ ни>

будь искупить прежшя свои преступле-

шн: у нихъ не было д'Ьтей. Слабое здо»

ровье Амал!и не подавало кь тому ника-

кой надежды и въ будущем*.

По истечения четырехъ л1;тъ, Робертъ,

поддера;ивавш1и тайвыл сношен1я съ Лю-

бекомъ, узпалъ, что мать его, графиня Кер-

бушъ, опасно больна, что медики отчаява-
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ютсявъея выздоровлении и осуждают* ее

иа близкую кончину. Раскаянге овладело

душою Роберта; его мучила мысль, ч ю

мать умретъ не простивъ его. Онъ рЬ-

шилея ъхать въ Любекъ и увид!;тьел сь

матерью своею, въ предсмертный часьея.

Амал1я, какъ вв горестно было ей раз-

статься съ споишь мужемъ, не смЬла

удерживать его и въ душ15 благословля-

ла ПровидТ.ше, вложившее пъ душу Ро-

берта такое полное раскаяние: она видь-

ла въ немъ залога твердости и непоко-

лебимости возвращения его къ добродЬ-

тели. Одно обстоятельство представ.ы»

лонекоторое затрудневге.Робертънемогъ

возвратиться скоро. Что сдГ.лать съ Алта-

л!ей?—Оставить ее на островв Врангсль-

сгольмЬ, казалось неблагоразумпымъ; она

не была въ безопасности вътакомъ мъстТ.,

гд"Б,одно извБстпоевс1>мъмужество Робер-

та,заш,и1цало ихъотънападен1Йбезпокой-
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ныхъ жителей Брангельсгольма. Падобио

было перевезть Амалпо на твердую зем-

лю. Но кому поручить ее? ГИ. этомъ раз-

думьи, Робертъ веполшнлъ о купцП, кото-

рому онъ, во время оно, продавалъ за-

грабленные товары. Остановившись на

этой мысли, какъ на сдипстпеппон пред-

ставлявшейся ему, Робертъ сообщилъ ее

Амалш и отправился въ Ревель.

Купецъ жилъ въузкойДупкеровойули-

ц*. Робертъ засталъ его одного. Купецъ,

при ВИДБ бывшаго разбойника, являюща-

гося кт> нему среди бьла-дпя, испугался.

-—Какой чортъ, носитъ тебя къ чест-

иымъ людямъ? закричалъ онъ на встрЬчу,

входящему Роберту, Ты хочешь погубить

меня! Что скажутъ въ город* когда уз-

накугь что ко мнв ходить морской раз-

бойникъ ?

—Успокойся, я ужь давно бросилъ
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свое прежнее ремесло, я пришслъ къ те-

й% «сове1шь па другим ь дЬломъ.

—Да ктолсь знаетъ, что ты пересталъ

воровать, иТ.дь у тебя на лице это не на-

писано : чего хочешь ты отъ меня ? По-

стой, войди въ эту комнату, тамъ мы за-

премся, чтобь кто нибудь не засталъ

нлсъ.

Купецъ отворилъ дверь къ слспдпюю

комнату и, вошедъ въ псе съ Робертомъ,

заперся въ ней еъ нимь на клочь.

Роберть объявилъ ему, что важаыя

дЪла призывають его вт. Дюбскъ и что

онъ ироситъ его, на время своей отлуч-

ки, дать убежище въ его домь Амал!и.

—Помилуй Роберть, возразчлъ ку-

пецъ, ты съ ума сошелъ! чтобъ я, чест-

ный куиецъ, прннялъ къ еебь въ домъ

жену разбойника, да я буду потерянный

челов*кь1
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— Ч т о касается до твоей честности,

отвт.чаль Роберт г., то л объ пей еъ то-

бою спорить не буду, хотл не знаю чему

обязанъ и знакомггвомь сь тобою, если

не пороку, совершенно про из иному той

доброд-втели, которою ты хвалишься. Но

я не вижу никакой опасности для чести

твоего имени, если ты примешь на вре-

мя въ дом'ь свой жену мою, которую

од1>сь никто не знаетъ. Ты можешь вы-

дать ее за кого хочешь.

—Все что прекрасно, отвЬчалъ купець,

но в не понимаю Роберть, какъ ты, при

всемъ твоемъ ум*, не видишь въ эгомъ

д*л11 никакой для меня опасности. Ты

анаеплъ, что ваши Враигельсгольмсше го-

лубчики бываютъ часто у меня: они в4р-

но в с ! знаютъ жену твою. Не трудно

будетъ имь когда пибудь увидъть ее. . .

— И чтожь тогда? прервалъ его Ро-

берть,
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—Чтожь тогда? Вижу я, что умные

люди быпаютъ чисто недогадливы. Раз-

Б4 МОЖНО привязать имъ языки? пробол-

таются кякъ разъ и тогда я пропадшш

человъкг..

—Я вижу, что ты будешь находить

затруднения до тъчйь иоръ, пока я не по-

кажу тео1> золота, жидовская дута.

—Конечно, отппчалъ купецъ, ла день-

ги можно рискнуть кое-что, но зэ это

дТ.ло дешево взять нельзя. Богъ зпаетъ

сколько времени ты будешь въ отлучкъ!

— О ! жадная душа, отвкчаль Гоберт ь,

ты .«наешь, что мн!> нътъ другаго сред-

ства оставить въ безопасности жену мою,

и потому готовь требовать отъ меня за

услугу моей яшзйи.

—Богъ съ ней, возразилъ купецъ, ч ю

мнЬ съ пей д*лать, на твою голову най-

дутся и безъ меня охотники, а денежки

твои, д1;ло другое.
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—Хорошо, хорошо, но я теперь пе мо-

гу дать тео1> много деногъ, потому что

нуждаюсь въ нихъ салъ для певздки, а

по пр1'Ьлд|> мосмъ,— ты лнаешь, что я не

б*деаь, дт.тей у мена цЬть, я заплачу те-

&%, что ты потребуешь.

—Прекрасная мысль, возразил!, ку- г

пецъ, у тебя н1'.тъ детей, откажи мн*

имввге твое и я налпчпыхъ не буду во-

все просить у тебя. Родныхъ у тебя ни-

кого нътъ; такъ кто же по смерти твоей

и твоей жены будеть пользоваться тво-

имъ добрсыъ, лучше отдать его МНЕ, не-

жели бросить на растерзайте собакамъ.

—Разсуждеше очень здравое отвЪчалъ

Робертъ, а если у меня будутъ дТ,ти ? что

тогда?

—Оно хоть и невероятно отвечал»

купецъ, но на всякой случай, мы усло-

вимся такъ, что въ случай если ты оста-

вишь посеб'внасл'вдниковъ, то они будут*
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обязаны выплатить мн* третью часть

им*н!я.

Робертъ задумался. Онъ зналъ купца

за человека непреклоинаго. Мысльотомъ,

что онъ будетъ когда ввбудь шигвть д*-

тей, хотя и ласкала иногда его поображе»

те, но онъ болЬе считалъ это д-Ъломъ

невозможным*. Съ другой стороны, ду-

малъ оиъ, для безопасности жены я мо-

гу лишить дътей моихъ части того им*-

шя, которое пргобр-влъ я самъ, а не по-

лучилъ въ наследство отъ родителей.

Долго размышлялъ онъ, стараясь выду-

мать какое либо другое средство, но его

ве было.

— П о рукам*, 'сказалъ онъ купцу, зав-

тра привезу я къ теб* жену мою и при

вей одну старушку, по имени Лену, ко-

торая будетъ служить ей върою и прав-

дою; смотри же, береги мое сокровище

и награда за твои труды рано или щ>зд-
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но достанется тебв, или твоимъ наол*д-

никамъ.

Заключивъ услов!е па бумаг* Робертъ

отправился домой.

Па другое утро, Амалтя и старая Лена

въъхали въ домъ к}'пца. Робертъ осмо-

трЪлъ ихт. помЬщсн!е, простился сь Ама-

Л1ей и СЁЛЪ на корабль отплывавшш въ

Любекъ.

Не стаиемъ следовать оа нимгь во вре-

мя его весьма благопрмтваго плавагйя.

Посмотримъ лучше, какъ овъ, персодвв-

шись, крадется по улицамъ Любека въ

домт» матери своей. ,

Подошедъ къ дому, въ которомъ онъ

родился и гд* жила мать его, Робертъ, съ

пеооиеуемымъ трепетомъ, смотр-Ьлъ на

зпакомыл ему окна и двери, и по наруж-

ности дома, старался угадать, что вънемъ

происходит*. Онъ долго стоялъ у дома,

Не смЬя и незная какъ ему въ него войти»
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Были сумерки. Не спуская глалъ съ две-

рей, Робертъ увидвлъ выходищаго изъ

нихъ слугу, въ которомъ онъ немедлен-

но узналъ прежнлго своего дядьку. Не

думая ни о чсмъ, Робсртъ нодошелъ къ

старику и спросилъ его.

—Каково здоровье графини?

—Плохо,плохо, очень плохо, отвЪчалъ

слуга разсЪянно,

—-Такъ она еще жива? вскричалъ въ

восторг* Робертъ, забывая свой инкогни-

то; слава Всевышнему!

Слуга, пораженный голосомъ Роберта,

вэглянулъ на него пристально и ска-

залъ:

—Еслибъ вы не благодарили Всевыш-

няго, я бы подумалъ, что передо мной

стоить молодой граФЪ. Но онъ не шгЬлъ

привычки поминать Бога.

—Это я, точно я, добрый Фридрихъ,

сказала ешу на ухо Робертъ, я съ пол-
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пыль раскаяпгемъ пришслъ просить

прощешя у матери моей.

—Боже мой, проговорилъ сквозь слезы

Фридрих-ь, взявь Роберта за руку, аго вы

точло сударь! ради Бога войдиге со мною,

я боюсь чтобы васъ не узнали.

Фридрихъ ввелъ Роберта пъ домь. Огш

долго разеуждали, какь бы доставить мо-

лодому графу евндаше съ матерью такъ

чтобы друп'е люди въ дом* не знали о

томъ. Наконецъ Фридрихъ еказалъ ему:

—Зияете граФЪ, какъ лучше всего сд'Ь-

лать? кормилица ваша Марья служить

теперь бары да, она будетъ молчать, зная

какъможетъ повредить, если проболтает-

ся. Надобно будетъ сказать ей, что вы

здъть, пусть она приготовитъ графиню

къ свидашю съ вами.

Робертъ согласился. Черезъ часъ ста-

рикъ Фридрихъ пришелъ известить Ро-

берта, что графиня, съ неописанной радо-

ЧАСТЬ I. 9
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н-Ьтемъ ждетъ его. Черезъ т т т а г п т ю

лъстницу ввели Роберта въ с па и.пю гр.~-

ФИНИ. Комната была слабо огв-г.щгпа по-

чяикомъ. Старушка лежала на ! остглч и

простирала*дрожаиря свои руки, къ ожи-

даемому ею сыну.

—Роберт!.!

— Матушка!

И сынъ лежалъ въ обълт1яхъ матери.

И слезы ихъ лились обильными ручья-

ми, и согрътыя любовью души ихт. сли-

вались во едппо.

Старушка, отъ слабости „и внутргння-

го волнентп, не могла говорить. Робрртг.

горячими устами лобызалъ ея руки и

векричалъ:

, —Матушка! Простите меня! Матуш-

ка, простите меня!

—Прощаю, произнесла задыхаясь от1»

сле.ть, старушка. Трогательная сцена при-

мирешя раскаявающагося сына съ уми-

рающею матерью была прервана при-

ходомь Марьи,объявившей,что пришель

священникъ пр!9бщать ее Святыхъ Таинъ.

.Старушка иа-ьявила ягелаиге, чтобы

сынь ея нрисутствовалъ при еоверше*

ш'т сего Таинства. Но, чтобы его никто

н§ аид'плъ, велела ему стать эа занавесью

которою была задернута дверь пъ сосед-

нюю комнату.

Священник'Ь вошелъ. Оиъ извинялся

передъ старушкой, что товарищь его. ду-

ховвик* ея, бол-виъ и что оят>, вместо

него, пришелъ причастить ее. Прочитав»

несколько молитвъ , священникъ при-

ступилъ къ исповеди. Въ комнат-Ь не бы*

л& никого. Старушка отвечала ему едва

(8ИЯТИЫМ* ГОЛОСОМЪ.

Помиритесь со ВСЕМИ*, сказалъ священ-

нйЬъ, простите ВеЬхъ, кто согръшилъ пе-

редъ вами, простите „сына вашего !
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— О ! я его уже простила, отвечала

старушка, оживившись.

Забудьте все, что онъ по заблуж»

дев по сдьлаль дурваго, простите ему

искренно, такъ какъ и я прощаю ему

его преступление противъ меня.

—Такт, ято вы? спросила старушка,

устремпвъ на пего испытующей взоръ.

—Да, отв1;чалъ священникъ, я былъ

жертвою...

—Боже мой! опъ. . .

Старушка не договорила. Въ эту минуту

что то тяжелое упало на поль; занавесь

пошатнулась. Графиня испустила духъ.

Робертъ лежалъ за занавесью безъ па-

мяти.

Когда Робертъ пришелъ въ себя, онъ

увидЬлъ стоящаго перед-ь собою домини-

канца.

—Что со мной было ? спросплъ Ро-

бертъ, смутно припоминая предъи,аущсе,
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гд'Ь'мать моя ? . . .. Святой отецъ прости

преступника!

—Успокоитесь, отвЪчалъ спященникъ,

прощаю васъ, вижу ваше раскаяше. Ис-

креннее,полное солнаши грьхопъ вашихъ

можетъ снискать валгь и ыилосер.ме Бо-

ж1е; надейтесь и молитесь!

— О Боже! Боже! воскликнулъ Роберть

благодарю тебя ! Снятый отецъ, поз-

вольте ми'Ь пойти къ моей матери. „

—Ее уже не стало, . отоъчалъ священ-

никъ, Богу угодно было призвать ее къ

сооЪ.

Домипиканоцъ взяль Роберта за руку

и повелъ его пъ комнату, гд1> лежало тФ-

ло графини. Вь огчаян1и бросился Ро-

бертъ обнимать охладЪвающш трупъ ма-

тери н иа томь гамомь мт.стЬ, гдВ за чась

передъ симь, вь восторгв свидаитя, опъ

пролипалъ слезы радости, его глаза раз-

ражались потокомь горькихъ слезъ о не-

возвратной потерь.
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—Молодой человвкъ, еказалъ, подо»

шедъкънему, домиииканецъ, ваша жизнь

въ опасное!и, пока вы будете оставаться

въ этом* домЬ. Я не хочу б ь т . вашимъ

предателем*, спасайтесь какъ можно ско-

рее.

Робертъ сначала не соглашался оста-

вить такъ скоро, едва остышшй трупъ

матери, но усильны я просьбы и и л ко-

нец т, настоятельиыя требования дошшн>

канца, убвдили его искать снова спасе-

Я1и въ бъгствъ. Обиявъ еще разъ безжиз-

ненное тъло матери и простившись сь

благореднымъ доминвкаицемъ, Робертъ

оетавилъ доыъ столь дорогой его сердцу.

Въ грустныхъ размьнилешяхь шель оиъ

поул'ицам'б Любека. Было утро. Робертъ,

переодетый, какъ сказано выше, не бо-

ялеп быть узнаннымъ и потому пустил-

ся къ гавани, как* къ единственному мй-

сту, гдъ могло представиться средство кь
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у поб'Ьгу. Все благопргятсгвова-

ло Роберту. Онъ нашелъ въ купеческой

гавани корабль готовый, черезъ нЬсколь-

ко чаеовъ, отплыть въ Ревель. Въ то вре-

мя, когда онъ уговаривался съ капита-

ноыъ, къ сему последнему аодошелъ мо-

лодой человъкъ лЪтъ тридцати, въ ко-

торомъ Робертт» узналь одного иль преж-

нихъ товарищей своихъ нирушекъ въ

Любекъ. Онъ еказалъ капитану что-то

па ухо и удалился. Канитанъ продол»;аль

разговор!.свои съРобертомъ, какъ вдругь

вошла въ гавань стра;ка и окружила Ро-

бер!а. Начальникъ стражи громко ска-

заль: <

—Арестую графа Роберта Кербуша,

обвиненнаго въ нам!;ре1пи умертвить дш-

наха доминиканского ордена , за семь

лвтъ тому иазадь въ городской улицЬ!

Въ сл'Ьдств1е сихъ слоит» стража пове-

ла Роберта изь гавани въ городскую
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тюрьму. Его судили и присудили к *

смертной казня, но, но усильной просьба

доминиканца, увпрнвшаго, что Робертъ

обратился уже на путь добродетели, на-

казавге смягчено и заменено пожизнен-

ным* олключегнемъ.

Сидя въ темиицт., Робертъ погружен*

был*, какъ то легко можно себ* вообра-

зить, въ мучительную грусть. Недавняя

смерть матери, угрызешя совести, неиз-

вестность на счетъ участи жены его и

иакопмгьвевозможностьевидашл съ нею,

ну чили его до крайности. Это страшное

томлеше продолжалось около года. Ро-

бертъ чувствовала, что сердце его разди-

ра.чсь, разрушало и Физическгя силы его.

Целый ГОДЪ лаключгшл состарълъ его

десятью годами. ТерпТ,ше его наконец*

лопнуло. Оиъ подкупил!, стража темни-

цы и вмъств съ нимъ б*жаль. Море бы-

ло для него закрыто, и потому онъ вы»
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нуждепъ быль спасаться сухимъ путем*

Ц*Л1Ю его бт.гства быль разумеется Р«-

вель: евидан1е съ возлюбленной женою

влекло его всею сидогю страсти сильной.

ПослЬ долгаго, труднаго путешествгя,

прибыль онъ въ Ревель, въ сопровожде-

нш бьжаыпаго сь намъ стража. Первым*

дъломь его было посетить домъ куп-

ца, заключает ш въ сгБнахь своихъ дра-

гоц*яп*йи1ее его сокровище.

••—Здравствуй, сказаль онъ купцу,

встрътивъ его въ первой комнатв, я при-

шелъ развязать тебь руки, пришелъ за

женой моей, УД* она?

Купец* молчал*.

—Гдв она? Поведи меня к* ней, дай

мнЬ екоръе обнать ее.

—Ее нътъ здъеъ, отвЬчалъ купец*.

•—Гд1мкь она? погааый жидъ, заврв-

чаль с* яростно Робертъ, куда Д1Ьд* ты

ее окаянный?
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—Ее н*ть здвсь, отвечал* купець,

Богъ призиалъ ее къ себ*.

—Умерла, зареввлъ Роберть, умерла '.

—Да, отвЪчалъ купецъ. Воть ужь екп-

ро пять агЬсяцевъ, что я похоронил ь

се.

Отчаяние Роберта, при этом* убшетпен-

ноыъ изв-встш, вевыралимо. Оиървалъна

себ\Ь волосы, проклинал* купца, проклн-.

налъ старую Леву, укорялъ ихъ въ ве-

брежежи. Делать было нечего, потеря

была невозврачнма. Купецъ и Лева ут-

верждали, пто причиною смерти Азгалш

была грусть о продолжительном!, отеут-

ствш мужа и неизвестность на счетъ по-

стигшей его судьбы.

По миноваши нервыхъ порывош. от-

чаянгя, Робертъ, не находя более ни въ

чем* утВшен!Я, решался прибегнуть кг»

благости Вожгей и посвятить остаток*

двей своихъ раскаянгю. Иа сей

!
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пстуивл'ь овь, ъъ существовавшш тогда

въ РевелК монастырь черныхъ монаховъ

(ЗоЬууаггтопсЬе).

ЭТО было въ Декабрь 1518 года. Уда-

лившись таквмъ образоыъ отг, свЬта и

его треполненш , Роберть, издерживая

весьма мало денсгъ, увелнчиваль съ ка.к-

дымъ годомъ •!начите.1ьное состояа'к: свое

Мы должны скалать, соображаясь съ и-

етиною, что Роберту тогда досадно было

передать все, остающееся после него, въ

руки человъка, кв которому онт> не ч}в-

ствоваль ни лалЬЙшсй привязанности.

Скоръе отказаль бы оиъ имЬн^е свое въ

пользу монастыря, но дЬлать было нече-

го, услшае было положительное. Не-

сколько л'Ьтъ Роберть вел!» тихую жизнь

въ стЬнахъ монастыря, забывая все жи-

тейское; какъ вдругь реФормац'ш Лютера,

проннкнувь въ Эстлян.ию, начала сильно

потрясать католичцфше обители. РеФор-
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мащя, водворившаяся въ Эстлапдти, поч-

ти незаметно, безъ всякихъ сильных ь с о

трисенш въ обшествъ, была ощутитель-

на дли монастырей. Въ 1525*году Ревель-

СК1Й магиетратъ, обвиняя черпыхъ моиа-

ховъ въ неверности, въ тайныхь, вредныхъ

для реформы, сиошетяхъ съ Папою, при-

каза въ иль очистить монастырь " ) . Мо-

нахамь было оставлено па выборь: или

покинуть Ревель, или оставаться въ немъ

сложивт. съ себя шонлщеское од15янтс и

перейдя въ лютеранскую в1>ру. Робертъ,

будучи прпвазанъ кь Эсглпндги воспо-

1шнан!ями анповеннаго липувшаго сча-

СТ.1Я, выбраль последнее. И вотъ онъ сно-

ва сдБлался свЬтскимъ человЪкомъ,

Ил.шшнимь считаем* описывать под.

робно житье-бытье Роберта, по выход*

его изъ монастыря. Скажемъ только, что

опъ велъ жизнь тихую, незамЪтвую. Од-

нажды, по прошествги н*сколькихъ д*т*,
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вь Олаевской церкви случайно увид*лъ

онъ молодую девушку, живо наполнив-

шую ему его покойную жену. Эта дъву-

шка была Альбертипа. Осведомившись о

ней, онъ узналъ, что она была сирота.

Вспомвивъ, что Амал1а говорила ему о

маленькой ссстрЬ, которую она считала

погибшею на корабл'в, вмЬстъ съ отцомъ

ея, Рооертыюлагаль возможиымъ и весь,

ма вНроятнымь, что Альбертнна была ни

кто иначе какъ сестра Амал1Й. Это пора-

зительное сходство Альбсртипы съ его

женою, было причиною родившейся въ

Робертъ' страсти кь Альбертип*. Онъ на-

чалъ следовать за нею повсюду. Читате-

лю нзвЬстно, какъ онъ, подъ пазвангемъ

старика, въ семъ поп^ствован!!!, преслъ1-

довалъ Альбертину.

Купецъ, о которомъ была рвчь въ сей

глав*, есть никто иной, какъ старый она-

комецъ нашъ Шредеръ.
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Ж Е Н И X Ъ.

Часъ 01-ь часу п.тЪненный боли

Красами Ольги молодой,

Владимфъ сладостной неаолЁ

Лредалел полдою Д)-шой.

А, П У Ш К И Я Ъ.

Окоичивъ, такимъ образомъ, истор)ю

жизпи одпою иаь действующих* лиць

сего гюввствовашя, мы можем ь продол-

жать прерванный разеказъ.

Когда Альбертина оставила аалу гиль-

дейскаго дома, въ 8 часовъ вечера, какт»

то известно читателю, свадебный пирь
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былъ въ полномъ раэгар1>. Танцм сменя-

ли угощев!я, урощен1л сменяли танцм;

но не должно думать, т̂о6г>1 эти угоще-

!гтя, соответствуя требованиям* тепереш-

нихъ салоповъ, заключались въ прохла-

дительиых'ь лвмонадахт., конч>сктахт. и

мороженомъ: кое-как1я сласти и многое

множество крЪпкаго пвва и меду, ляле*

НЯЛИ БСе ТО, Ч11МЪ НЫНТ, ЩСГОЛЯЮТЪ ХО'

зяева парядныхъ гостиныхт,. Множество

лам-Ьняло качество, и разливное море пи-

ва довело гостей до повторешя всего то-

го, что мы видЬли во время предтество-

вавтаго вечерняго пира.

Было около девяти часовъ вечера, ко-

гда одипт» иаъ приелужни ковъ, подошедт.

къ Шсрцвальду, сказал* ему что-то на

ухо. Старнкъ тотчаст» вышел!, изъ залы.

Тонктй наблюдатель, могъ легко прочесть

па лвцЪ его изображение тревожнаго е е

СТОЯН1Я души его, Въ соседней комнат*
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ожидала Шерцвальда, полуживая настав-

ница Агнесы. Безпорядокъ ея одежды,

бледность лица, легко дали уразуметь

Шерцвальду, что съ ней случилось, что

инбудь неожиданное, пепрЬппое.

•—• Что съ вами? епросилъ онъ ее.

—Ахъ, геръ баронъ, отвечала, едва ввя-

тньшъ голосомь, старушка, странныя,

.странный вещи случаются иногда.

-—Что такое, что едвлалось? спраши-

валъ Шерцвальдъ.

— Странныя, ужасныя вещи, геръ ба-

ронъ, какъ вспомню, такъ волосы стано-

вятся дыбомъ,

—Да, чтожь такое? говорите ради Бога!

-—Языкъ не поворачивается баронъ,

колдовство, ЗЛОДЕЙСТВО!

Что бы у васъ языкъ отсохъ на ВБКЪ,

если вы мв* не ралскажете все с!ю же

минуту, сказалъ Шерцвальдъ, рЬшитель-

голосом*.
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— Я упала съ лошади, геръ баронъ, от-

въчала старушка замирающимь гшюсомъ.

—Только-то и есть, отвъчалъ Шерц-

вальдь съ досадою, стоило пугать меня

изъ такого вздора.

— Ахъ! еслибь это было вес, я благода-

рила бы Бога, отвечала старушка, еслнбь

я сломала себв обв руки и ноги, все бы

не бъда, да . . . г

—Чго^кь еще? говори екорве, старая

баба, громко произаесъ Шерцвальдъ. Не

случилось ли чего съ Альбертиной?

» —Не смъю выговорить, съ ней-то и

случилось несча . . .

—Гд11 жь она ? гд I» жь она ?

-*-Ее нГ.тъ, геръ баронъ, оиа. . .

—Умерла! зареввлъ Шерцвальдъ.

—Не знанз, не думаю,пропала беаъ ВЖЁ-

сги.

Тутъ старушка разска.чала Шсрцваль-

ду пронсшеств!е вечера ивмъетъеъ нимъ
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дивилась, не понимай, что могло произой-

ти ст. бедной Альбертииой.

|—Когда они ускакали, прибавила ста-

рушка, я, оправившись отъперваго испу-

га поднялась на ноги и кое-какъ добрела

сюда. Лишь только я успвла встать, меч

вя чуть-чуть не задавили троеверховыхъ

которые во весь духъ неслись по тому

же направленно.

Перебирая въ ум* своемъ вс*хсь тЬхь,

кто бы могъ увелть Альбертину, Шерц-

вальдт. остановился надвухъ.Бергшильдь

или Икскуль, думалъ онъ; но Бергшильдь

лежалъ болг.ной, отъ полученной имъ вче-

ра раны,а Икскуль... нътъ,думалъ Шерц-

иальдъ, онь хотя и заглядывался на мою

Альбертиву, но онъ слпшкомъ благоро-

дент., чтобы решиться ыа такой посту-

покъ, и къ чему? Однако Шерцвальдь,

оправившись отъ иерваго волие1ия, ьо-

шедъ въ залу и началь отъискивать, въ
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толп* пирутощихт., рыцаря Икскуля. На-

прасно глаза'его пробЬгали толпу,—Ик-

скуля не было вт> зал!.. Подозр*н1е стар-

ца усилилось.Онъ подошел!, къ Тарсбаху

и спросилъ его, гд* Икскуль. Тотъ отвв-

чалъ ему, что уже оъ часъ не видитъ его

и полагает*, что ояъ уЪхалъ домлй. По-

елали ва Вышгородъ,въ квартиру Икску-

яя. Послаппый вернулся, объявивъ, что

рыцарь не возвращался домой. Чрезъ не-

сколько времени, настоятельница мона-

стыря Елизавета Таубс, прислала уаиать,

отчего Альбертина не вернулась еще въ

монастырь. Между тЬмъ, слухъ о проис-

шестми случившемся съ Альбертиной

разнесся но лал*. Злые языки, въ кото»

рыхъ иигд-в и ни въ как1я времена н*тъ

недостатка, подтверждали предположение

Шсрцвальда, что>Икскуль упезъ Альбер-

тину, добавляя все это комептар5ями,

уверяя, что без* сомп*и1я Икскуль иАдь-
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бефтинл согласились убежать. Йькоторые,

вспоминали слона Бергшильда, за кото-

рыя сей ПОСЛ'БДШЙ, вчера вечером!,,драл-

ся съ Икскулемь и находили ихь справе-

дливыми. Тарсоахъ, слышатшй со всЬхъ

сторонь неблагопрпггные отзывы объ

Икскулв, сначала защищал, своего друга

словами, но вида, что это не помогаетъ,

вынужденъ бмлъ, зажимать рты слово-

охотныхь мечемь. Шерцвадьдъ не зналъ

что думать. Ему трудно было отказаться

оть прежняго миЬшя своего объ Икску-

лЪ, но, къ несчастью, вс* обстоятельства

дЪла клонились къ его обвинению. Въ о-

лравдан!е же его нельзя было; ничего

привесть инаго, кром'|> рыцарской чести

его. Но но тогдашнему образу мыслей,

такого рода поступки казались, только

въ глазахъ весьма не многихъ,предосуди-

тельными; масса считала ихъ доказателъ-

сгвомъ умт.иьл нравиться, доказатель-

ствомъ храбрости и молодечества. От-

нять у честной девушки ся доброе имя,

сдЪлать изъ нея наложницу, считалось у-

дальствомъ похвальнымъ, стоющимъ у-

дивлеши и подража!ня. А 01>дн:1Я Альбер-

тина была къ тому же сирота и по всЬмъ

в1?роят1ямъ не дворника,Туда ей и дорога!

По этому легко понять, что Шерцвальдъ

не могъ съ большою силою отстаивать,

у самаго себя, доброе мн1нне объ Икеку-

л-Ь. Не отчаяваясь однако отьискать Аль-

бертину о т . разослалъ нЬсколькихъ гон-

цокъ, приказав?» имъ наистрожайше, при-

ложить все стараше къ открытию сл*-

довъ пропавшей Альбертины. Волпете

въ зал"Б безпрестанно усиливалось. Пив-

пые пары кружили головы благород-

выхъ рыцарей. Безумные тосты слъдо-

вали одивъ за другимь. Многие пили на

усп*хъ предприятия Икскуля. Агнеса

встревоженная неоасиданнымъгрустнымъ
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изпъспемъ, не знала ч*мъ утишиться

въ горести своей и рыдая просила у от-

ца ободрешя. Старикъ не зналъ что от»

ивчать. Таребаху чаеь отъ часу станови-

лось труднее справляться съ наглецами,

отпускавшими неблатонристойныя шут»

ки на счетъ Икскуля и Альбергины.

Шерцвальдт. старался унимать поединки;

напомппалъ рыцарямь ихъ клятвенное

обт.щаше сохранять тишину и спокой-

ствхе, во вркма спадебныхъ пнровъ; но

его слова только разжигали болЬе и бо-

л1>е взволнованную пивомъ кровь рыца-

рей. Уже Тарсбахъ оканчивалъ третей

поединокъ, оставаясь по трезвости своей

победителем», какъ вдругъ дверь въ за»

лу отворилась и въ ней показался Ик»

скуль держа подъ руку Альбертнну. Все-

общее молчаше мгновенно воцарилось въ

зал*, всИ взоры обратились къ двери. Ик-

скуль, оглянувшись во вс* стороны, как*
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бы ища кого то гладами, твердымъ гаа-

гомъ прошелъ черезъ лею чалу и, подо-

шедъ къШсрцвальду, остановился иередъ

нимъ. ВсЬ молчали,въожидаши ч'Ьмь КОН-

ЧИТСЯ эта сцена.—Альбертина, увидввъ

Шерцвальда , оставила руку Икскуля и

бросилась въ объят!я своего нареченна го

дяди и Агнссы. Она дрожала векмъ тв-

ломъ. Нспугъ, причиненный ей недавни-

ми, страшными происшествиями,виднЬл»

ся еще въ чергахъ лица ее.

—Что съ тобой сделалось? гд^ ты бы-

ла? спрашивалъ ее Шерцвальдь.

Но Дльбертина, пэволаоиаиная вевмъ,

что случилось съ н,ею, отвечала на во-

просы своего благод*теля слезами.

—Позвольте аш& отвечать за ч>рей-

лейнъ Альбертину, скаилъ РТкскулц и

объяснить вамъ клкъ все было.

Слушайте, слушайте, раздалось въ раз-
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ныхт. концахъ залы, Икскуль начинаете,

говорить.

—Посмотрпмъ, что онъ за сказки ста-

нетт. сочинять, говорили другие.

—Не сказки, а истиную правду скажу

я лд1;еь, говорилъ Икскуль, въ отв1>тъ на

посл*д(пя слом, дотедппл до его слуха.

— Говорите благородный рыцарь, ска-

залт. Шерцвильдь, растолкуйте намъ

странное приключеше.

—Разсказь мой будешь весьма коро-

токъ, отв"Ьчалъ Икскуль. Когда Фрейлейнъ

Алъбертинл ушла нзъ залы, я собрался

также домой. Садясь на коня, я увид4лъ,

что Фрейлейнь Альбертина, съ своими

провожатыми, поЬхала совс1>мъ въ дру-

гую сторону, т. с. не по улиц11, ведущей

къ Систертинскому монастырю. Меня это

удивило. Любопытство заставило меня

послЬдоватг, за пего.
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—Странио, раздалось въ зал*, какое

двло рыцарю ФонъИкскз'лго до того, ку-

да 'Вдеть едва знакомая ему дТ>вушка?

—Это не чисто!

—Что-то не похоже на правду! Лго<хи

пытство ! . . . .

—Ужь в-Ьрно пе любопытство, а что

нибудь другое! Такого рода возгласы по-

сыпались со всЪхъ сторонъ.

—Кто оемфливаетел подозрЬвать меня

во лжи, громко отв1;чалъ Икскуль, тотъ

стань передо мной лицомъ къ лицу и ска-

жи мв* это въ глаза. А впрочемъ, прошу

дослушать мой разевазъ и потомъ су-

дить о томт., имълъ ли я право быть

столь любопытнымъ какъ говорю.

—Послугааемъ, послушаемъ!

— И такт., продолжалъ Икскуль, я сл1з-

довалъ издалека за Фрейлейнь Лльберти-

пой. Направленге, по которому она |,хя-

ла вселяло въ вгепя ежеминутно бол1;е
Члсть I. М
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и бол-Ье нодозр-Ьнш. Наконецъ увидТ.лъ

я, что она выехала за городсктя ворога

и, ыивопавъ мостъ,понесласызь карртсръ'

съ двумя проводниками своими, остявивъ

даму сопровождавшую ее. Тогда сомит.-

игя мои,насчетъ верности проводинковтц

еще болве усилились. Не теряя времени,

я пустился въ погоню, нолошадь моя, в%

первую минуту, не повиновалась шпо»

рамъ. Однако, вскор-Б, усиленными поиу-

ждегиями, ааставилъ я ее скакать. Не

прошло пяти минуть какъ я нагвалъ т-

бътающихъ. Одинъ изъ проводников"!.,

видя мое приближение ускакалъ, а съ

другимъ я скоро справился и отнялъ у

него его драгоценную поту, несравнен-

ную «.рейлейн-ь Альбертину . Незиако-

»гецъ сыпалъ на меня проклят1я, но видя

в-йроятно немивуемую гибель свою, в-ь

случав сопротив.тен1я,искал'ьснасен1Я въ

бегств*, Фрейлейнъ Альбертина отъ ис-
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пуга была бел. памяти, такъ, что я с%

конюхами моими долженъ былъ долго

ожидать, пока она пришла въ чувство,

что-бы пуститься въ путь. Слабость

Фрейлейнъ Альбертины заставила меня

•ЬХЙТЬ въ обратный путь весьма медлен-

но и вотъ отъ чего мы заставили, ло-

жетъ быть, ожидать себя.

— Но гд1з жь туть объясненге любо-

рштства рыцаря ФОПЪ Икскуля? еъ хохо-

томъ спрашивала толпа.

—Разв'в я кончилъ свой разсказъ? от-

вЬча»1ъ Икскуль, потерпите буйныя голо-

вы, все узнаете.

—Онъ нарочно тяиетъ разсказъ, что-

бы им'йть время выдумать что нибудь

похитр*е.

-—Увидимъ, увидимъ, какъ геръ ФОН%

Икскуль выпутается изъ этого д*ла.

Икскуль па сей разъ не отв'вчалъ ни-

чего на эти замьчан1я гостей. Альбер-
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тина, прижившись къ нареченному дяди

своему, съ негодовзшемъ слушала оскор-

бительныя слова, произносимый въ зале

прогивь Икскуля.—«Кто смъетъ подоз-

ревать его?» думала девушка, «его, благо-

родн1зйшаго изъ всЬхъ рыцарей Эстлян-

дш! Кто см1»етъ подозревать въ его чи-

стой души даже тънь притворства?» Ме-

жду тЬмъ Икекуль, какъ бы желая воз-

будить еще бол*е любопытство толпы,

молчалъ.

—Благородный рыцарь, сказалъ ему

Шерцвальдъ, благодарю вась за учает1е,

которое вы приняли въ моей племянии-

цТ,; благодарю васъ за ея спасете: кто

знаетъ, можетъ быть не только жизвь, но

и честь ея была въ опасности; я ув*реяъ,

что подъ вашимь покровительствомъ,

она была вполн* защищена отъ вся-

каго зла.

^—БV а̂̂ одарю васт. за дов*р1е,

, Я ВПОЛИЬ }'М1>Ю ЦЬНИТЬ СГО

и, въ настоящемъ случай, осмеливаюсь

сказать, что заслуживаю его вполиТ>.

Жизнь мою отдал-ь бы я тысячу разь,

за избавлен1е Фргйлейнъ Альбертины

отъ малейшей неприятности.

— Повторяю , благородный рыцарь,

высокородный геръ ФОНЪ Нкскуль, поз-

разиль Шерцвальдъ, что сомнЬн1с, на

счетъ чистоты вашихъ видопт, въ эгомъ

д*лв, никогда не входило мн* вт. голову

и что я, не смотря на мои сИдые волосы,

готовь переломить копье съ любымъ

рыцарсмъ Эстон 1и, который не согласится

со мною. Но вы сказали намт>, что не кон-

чили еще своего повествовашя; я съ не-

терп'ви5е,ш>ол«идаю конца; мал1?йшая под-

робность для меня драгоценна. Не узнали

ли вы, кто были дерзкие, осл!влнвш1еся

посягнуть на свободу Альбертипы?

—Одного - то л вид'Ьла, скороговор-
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кой отвечала наставница Агнесы, вошед-

шая въ залу, узн.-шъ что Альбертпна воз-

вратилась, это быль Карлъ, одинь изъ

вашихъ кошоховъ. А другой ужь Богъ

знает-ъ, чуть ли не нечистый!

—На тготъ счетъ я не логу дать вамъ

отв-Бта, говорить Икскуль, потому чго

отчасти темнота, отчасти же поспеш-

ность, съ которой л двйствоиалъ, иим1>

шали миЬ разглядеть черты проводив-

ковь Фрейлейнъ Альбертииы.

— П р о ш у отдать приказъвсФмъ моимъ

людлмъ искать конгоха Карла, говорилъ

Шерцвальдъ, обращаясь къ одному вэъ

довЪренвыхъ слугъ своихъ, стоявшему во-

эл* него. Кто приведет!. мнЬ его живаго,

тоть будетт. щедро награждснь мною. Из-

вините, благородный рыцарь, скала ль

от., обращаясь къ Икскулю, что я прср-

валт. разеказъ вашь; прошу васъ продол-

;И1Ь.

I
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Икскуль задумался. Сжимая л*вою ру-

кою широкую руколтьмсча, онъ крутидъ

правою усы и поглядывалъ изъ подлобья

то на Альбергину, то на Шерцвальда, то

на пеструю толпу начинавшую уже сно-

ва волноваться. Наконецъ, собравшись съ

духомъ, онъ поднялъ голову и обращаясь

къ Шсрцвальду, скачалъ:

— Благородный рыцарь, почтенный

хозншгь праздника, разеказъ мой коиченъ,

но я долженъ еще объяснить ваыъ при-

чину, возбуждавшую во ып15 столь силь-

ное участ1е въ судьб* а>ре.йлейны Альбор*

тины.

—Слушайте, слушайте, раздалось вь

аа.гь.

<—Я люблю ее, продолжаль Икскуль,

всею силою души моей и здвеь, предъ

лицеи ь рыцарства Эсгоиги, и почетныхъ

гостей вашихъ, прошу руки ея.

Ярц си хъ словах ь шумг- въ зал* у си-
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лился, начались разговоры, долставш 1С

до ушей Икскуля невнятными звуками.

Шерцвлльдъ , недовольный в1>ролтпо

волнсшсмъ толпы, подналъ правую руку

н, озираясь вокругъ себя, еказалъ:

—Благородные рыцари и гости, про-

шу васъ замолкнуть на несколько минуть

и позволить мнВ объясниться съ госпо-

дипомъ ФОПЪ Икекулемъ.

Тишина воцарилась въ зал1>.

—Геръ Фонт. Икскуль, еказалъ Шерц-

вальдь, я ум1ио вполнт» ц1знпгь честь, ко-

торую вы д'Ьлаете МНЕ лестнымь предло-

жеше.мъ жениться на моей племянниц*,

но я долженъ сказать вамъ, что я далъ

себь слово предоставить ей самой вы-

боръ жениха. Кт. тому же, неожиданность

вашего предложешя,, ,

— Обстоятельства извнняють мою по-

спешность, прервалъ Икскуль, л бы не

осмелился действовать такъ рвшитель-

но и скоро, сслпбь приключеи1е сего

вечера ие могло подать повода къ гну-

сным ь подозр'Ьгйямь, оскорбляющиы-ь

честь «-реилейпъ Альбсртины и чистоту

моахъ нам1>рен1и.

Альбертина, во время всего этого разго-

вора стояла как*, вкопаная иотупивъ глаза.

— Фрсйлейаъ Альбергииа отъ васъ за-

йиситъ мое счастье, моя судьба въ ваших.ь

рукахъ, говорилъ Икскуль вперивъ стра-

стный взорь въ прелестную д*вушку.

Альбертина молчала.

— Дитя мое, скажи, что ты думаешь,

говорилъ Шерцвальдт,, тебя никто не

припуждаетъ, будь откровенна.

Альбертина краснела и молчала.

'"•— Не стыдись, отвечай, продол;калъ

Шерцвальдъ.

Альбертина .усилилась сказать что-то,

но слова замирали на губахъ ея. Нако-

нецъ, спустя нисколько секундъ она про-
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шептала что-то Шерцвальду. Сей поел*д-

Н1Й, принлвъ, едва внятную исповедь д-В-

вушкн, громкимъ голосомъ сказалъ:

— Гер'ь ФОНЪ Икскуль, моя племянни-

ца согласна быть вашею женою !

Икскуль бросился обнимать Шерц-

вальда.

Въ ото время, у входа т . залу раздался

дикш хохотъ. Вс1) взоры обратились къ

двери, но толпа въ томъ коштЬ залы была

неподвижна. Начали распрашивать у сто-

ящихъ близь двери, не видели ли они

кто предавался такой странной весело-

сти; но т* объявили, что хохогъ пропехо-

дилъ въс*няхъ,въ который дверь изъ за-

лы, для освЪжевхя температуры, была от-

крыта. Спросили людей, стоявшихъвъ с15-

ляхъ. Они говорили, что какой-то мужчина,

закутанный въ плащъ, захохотавъ во все

горло, пустился бежать и что въ первую

минуту никому изъ нихъ не пришло въ]

Ь

голову остановить его. Никто не понн-

ыалъ, что могь означать сей хохогъ. Одна

Альбергниа тряслась отъ страху, вообра-

жая, что върно несносный, странный

незнакомец!, пришелъ и на сей разъ по-

М'вшать ея счаеию. Векор* однако вь за-

лЬ забыли это пронсшс:ств1е и гости сно-

ва предались вссел!Ю. Хотя некоторые

изъ ннхъ и находили, что неприлично

благородному рыцарю ФОНЪ Икскулю

жениться на дъвушк!; не знавшей сво-

ихъ родителей, но предложенный Шсрц-

вальдомь тоетъ за здоровье жениха и нс-

вЬеты быль выпить полными чашами,

при звукахь музыки и громкнхъ кли-

ка хъ.

Еслибь к ю нибудь могъ заглянуть въ

ато цре.чл иъ сердца Алебертииы и Пк.-

ск\ля, 1О как}ю пищу нашелъ бы оиь

для наблюдена!. Мы не можемъ дать о

толь подробного отчета читателю, по*

V
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тому что такого рода описашл завлекла

бы насъ елишкомъ далеко; екяжемъ толь-

ко, что Икскулп благодарилъ Бога за да-

рованное ему спаспе, а Альбортива про-

сила Создателя о сохрапеиш его и съ

трепетнымъ ссрдцемъ взирала на жени-

ха своего, какъ бы прося его о защит!*,

пратпвъ тЪхъ бурь, которыя казалось ей,

собирались на горизонт* ея жизни. Она

поняла, въ первый раэь, что значить

стрмхъ потерять блаженство. О, еслибъ

счастье наше было ненарушимо, думала

д1тушк,1, Коже мой, Боже мой, спаси

насъ! Въ первый разъ въ жизни молилась

она о себт. во множествешюмъ числЪ, и

отрадно было душ* ея мыслить: «Я не

одна, — наст, двое!» Долго продолжался

пиръ. Шерцвальдъ послалъ сказать насто-

лтельниц* Систертинскаго монастыря,

что Альбертина проведетъ ночь въ его

дом* и па следующее утро будегъ до-
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ставлена въ монастырь. Танцы продолжа-

лись. Икскуль и Альбертина танцевали

безпрестанно ВМ'ЁСТЁ И привлекали на се-

бя вппмаше толпы. Многие восхищались

прекрасного парою, но въ ЧПСЛ'Б гостей

были и такте, которые находили много

предметовъ къ охуя;ден1Ю въ женихЬ и

вь нев1;ст1-,. Зависть, этотъ недрс51лющ1н

зл1;й, впивяшщшея всегда пъ чужое сча-

стье, не пропускающш ни одного случая

чтобы излить свой ядъ на блаженство

ближнего, и вь этомъ случц* покалы-

валъ готовность свою слушать по ва'вр'Ь

силь. Иные д1>лали колк1я зам'Ьчагйя на

счетъ провсхождентя Альбертины, дру-

Г1С похваливали Икскуля за его р*ши-

телыюсть и говорили, что свадьб* не бы-

вать, что-де герт. ФОПЪ Икскуль малый не

промахъ, не даетъ провести себя за носъ

безъныянной Д*ВЧОНК-Ё: натешится ею,

да и бросить. Но любовники не слышали
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этого гшшЪшл, для нихъ весь &нръ за.

ключался вь ихъ сердцахъ исполненных/Б

любов1Ю. Альбертнна забывала даже бсз-

покойсто, внушенное ей постоянными

преследован!лми незнакомца: она видЬла

передь собою 1огаина, въ его глазах* чи-

тала залогъ своего счаеия, и будущее

рисовалось ей од-втымь въ блеег/шцецвБ-

та весенней радуги. Шерцвальдъ, глядя

на нихь,думалъ: «Вотъ ечаепс, до котора-

го мои сЬдые волосы не надеялись до-

жить !—Агпеса замужелъ, а Альбертина

невеста! Теперь я могу спокойно закрыть

глаза, судьба моихъ двтей упрочена». Ме-

жду т^мъ гости начали разъезжаться.

Шерцвальдъ, Агнеса съ мужемъ, Альбер-

тина и Икскуль вышли въ одно время на

крыльцо. Первые хотблн ъхать домой въ

широкую улицу, а носл'Ьдшй на Вышго-

родъ. Подвели коней. Дамы усълись, за

ними а Шерцвальдь. Икскуль пробирал-
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ся черезъ толпу къ своему жеребцу. Вь

это время, кто-то ударилъ его вь л+.пыи

бокь, такъ, что онъ чувствовалъ какъ ру-

коять его меча съ силою ударилась о реб-

ра. Толпа зашевелилась и видно было

какъ кто-то въ плащ* уб*галъ. Икскуль,

опомнившись и видя уо1.гающаго лакри-

чалъ: «держите разбойника!» но тотъ уе-

П'ЁЛЪ уже скрыться.

— «Желалъ бы я звать кто ОСДГБЛИ-

вастея нападать на меня такъ явно», гром-

ко говорилъ Икекуль, «если онъ мнв ког-

да нибудь попадется на глаза, то я проу-

чу его по своему».

-—Проучишь! посмотримъ! раздался

голосъ. Ве* оглядывались, но въ той сто-

ронъ- откуда послышался звукъ не было

никого.

Не я»елая терять время въ безплод-

ш.гхъ розыскахъ, Икскуль уговорилъ

Шерцвальда •Ьхать домой и вызвался про-
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водить ихъ. СдЪлавъ это, опъ по*халъ на-

Вышгородъ. Вошедъ въ свою комнату,

опъ оглядыпллъ мочь свой и нашедъ на

немь глубокую царапину.

-—Еелнбь этотъ гслинокъ, врт>завш!й-

ся такъ плотно въ мечь, поиалъ лн* въ

бокь, то я бы теперь върно пе етоялъ

на ногахъ, нодумалъ Икскуль.

•Оставим* теперь на время нашихъ те-

росвъ. Пусть они наслаждаются покоемъ.

Не будемъ говорить о т*хъ сновидЬшяхъ,

которыя попереиънио то убаюкивали

Альбертину и Икскуля, картинами буду-

щаго блаженства, то тревожили ихъ мы-

слями о гнусномъ парушителъ ихъ еча-

СТ1Я. Посмбтримъ что дълаеть граФЪ Ро-

бертъ Кербушъ.

Мы ВИДЕЛИ какъ онъ долженъ былъ у-

ступить Икекулю Альбертину и бвжалъ.

Долго скакалъ онъ по полю какъ безу-

мецъ, беспрестанно побуждая коня свое-
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го. Трудно описать состоите души его.

Онъ радъ былъ отдать всЬ радости зем-

ной жизни, оиъ бы отдалъ все блажен-

ство будущей, еслибъ могъ вообразить,

что преступивши его приготовили ему

на томь с-ввт-к, что либо иное кромъ въч-

ныхъ мукъ,— онъ бы отдалъ все, еслибъ

могъ вырвать сердце изъ груди пена-

вистиаго ему Икскуля. Лошадь его изму-

чилась, она едва могла б1;жать. — оА ес-

либъ мн-в удалось настичь ихъ!» подумалъ

опъ, «они убыоть меня,ихъ трое; но я не

отдамъ жизнь свою даромъ: умирать,

такъ умирать ВМБСТБ благородный ры-

царь!»—И съ этими словами Гобсртъпо-

воротплъ копя своего. Уставшая лошадь

б'Ьжала медленно и наконецъ пошла ша-

гомъ.—Н1)ТЪ, видно ие настичь мнв ихъ

въ чистомъ полъ-, думалт. Робсртъ, поъду

дад-ве. Приблизившись къ городскиЯъ во-

ротамъ, онъ уввдхлъ, сгоявшаго воза*
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нихъ Эстонца. Въ нсмъ узналт. опт. Кар-
ла, конюха Шерцвальда, способствовав»
щаго ему увезти Альбертину.

— Что ты туть делаешь? спросиль
онъ его.

— Не зн,1 ю куда дЪться, отввчаль
•хотъ, боюсь, чтоменя ноймаютч. и повъ-

сятъ.

— И для того, чтобы ие поймали ты
стоишь здЪеь какъ болвапъ. Видно, что
ваша братья долговолосые веъ на одииъ
ладь. Возьми-ка мою лошадь, да €•])•-
иай на взморье къ Варвской дорога и
таль жди меня; когда я свнепу ты от-
кликнись. Не бойся, со мной не пропа-
дешь, я беру тебп въ службу къ себ'Ь.

Зстояецъ повиновался.

Робертъ пощелъ въ доыъ гнльдейскаго
общества и тамь мы слышали какъ онъ,
волнуемый злобою, встревожилъ пиро-
ванье споимъ неожидмиымь хохотомъ.

Читатель в*рно не усумнился ни на мину-
ту, что это онъ посягнулъ на жизнь Ик-
екуля. Д^йствятельяо такъ и было.

Раздосадопаиный неудачею оцъ б'вжал'ь
туда, гд* ожидллъ его Эстоиецъ Карлъ.
Прибывъ на мФстр, онъ сФлъ въ приго-
товленную большую лодку, куда взилъ
и лошадь свою. Гребцы всплеснули ве-
слами, натянули трусь и лодка, въ тем-
ную, холодную ночь, тюплмла къ Вран-
гельегольлу. Прибывъ на островъ, Ро-
бертъ, вышедъ изъ лодки пошелъ, поту-
пивъ голову, къ небольшому дому. На
стукъ его въ дверь вышла прокашляв-
шись восьмидесятилетняя старуха Дева,
знакомая уже нисколько читателю.

— Что ты такъ поздно Роби? спроси-
ла она, я давно жду тебя, ужь не случи-
лось ли несчастье съ тобой ?

Роберть молчалъ.

—- А гдЬ же твоя невеста Роби ?
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— Молчи, старая дура, закричал* Ро-

бертъ, видишь что я одинъ; не твое д*ло

спрашивать. Готова ли постель ? Я сей

часъ лягу.

-—- Готова, да ми* жаль тебя голубчи-

ка, что ты одинъ въ нее ляжешь , ночь

холодная, а зна. . .

•—• Замолчишь ли ты поганая тварь?

заревЪлъ Роберта, такъ, что даже ста-

руха, привыкшая къ его брани, затря-

слась ВСБЫЪ т1;ломъ.

— Подай вина, колдунья, сказалъ Ро-

бертъ. Вино подано, но Робертъ ие при-

касается къ налитой кружк*. Старуха

стояла въ углу пс шевелясь. Долго цар-

ствовала тишина въ комнат*. Наконецъ

Робертъ взялъ кружку, вмещавшую въ

себь по крайней мГ.рЪ бутылку тепере-

шней мЪрм и высушивъ ее разомъ, ска-

эалъ.

— Еще ие р-Ьшено кто выиграетъ, Ры-
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царь ФОНЪ Икскуль или гр.. . , потомъ об-

ращаясь къ Лен* оиъ сказалъ ей: пошла

спать, что я>1 стоишь какъ чурбанъ!

К О Н Е Ц Ъ 1-й ЧАСТИ.

1



П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .

1. Ошибочно называютъ некоторые писате-

ли ыагистровъ ЛиФляидекаго ордена Гермсй-

стерами. Такое зваше не существовало вовсе#

]Въ разговор'Б съ Магистромъ называли его

Негг М^зЬеГ) т. е. Господипъ Магистръ, такъ

какь говорят-!, Негг Вагщ, Господмнъ Блронт.,

но отнюдь не НеегтеЫег, Н Ьмецк1и орден1»

имйль своего НосЬпи1'б1ег, Вслпкаго Магистра,

который съ XIV стол&пл жилъ въ Маргепбур-

гЬ, въ Прусс1н; ему подвластны были два ЬапД»

ше151ег, Магистра земли, или просто называемые

Магистрами : Магистръ въ Германш и Ма-

гистръ въ ЛИФЛЯНДШ.

См. №1Н§его<1. СезсЫсЫе ЕЬз11ап<1з. -

2. Не должно полагать, что дворяне, именуе-

мые рыцарями, были действительными братья-

ми ордена. Они только считались светскими

менами ордена и не носили обязанностей, поз-
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ложенвмхъ на братш опаго духовпымъ уета-

вомт>.

3. Епископь Эзельскш Рейпгольдъ ФОНЪ

Буксгевдень, препятствовавши! распростране-

нию учешя Лютера пъ Эстлнидш, былъ отре-

шен/, оть места Эстляпдскимъ дворяиствомъ,

которое выбрало на его место Рижскаго Коадь-

ютора Вильгельма ФОНЪ Бранденбурга. Дело ото

въ последстиш кончилось довольно плохо для

дворянства, потому что Германъ ФОНЪ Брюгге-

ней, проемиик71. Плеттенбсрга, ирисудилъ .ихт> къ

уплат* Букегевдену 25,000 Рижскихъ марокъ и

водворил* его ъъ прежнее зван1е.

См. Кельха !ПеПапс1ц)с11е Шз(опа.

и. Фамилш Икскулей и Мейепдор«овь, про-

исходящая отъ одного корня суть самыя дре-

ЮГБЙШ1Я въ Эстляндти. Конрадъ ФОНЪ Мейн-

дорпъ (Сопгас! топ МеупсЬгр) прибыль т.

Эстляндхю еь Енискомъ Албрехтомъ, осиоватс

лемъ г. РИГИ, В-Ь 1200 году и получнлъ отъ не-

го во влад'Вте помвстье Икесколе (УкебкоЬ1).

ПОТОМКИ Коирада ФОШ. Мейпдор«а приняли

Имя, подареннаго А,1брехтомъ помЬстья и долго
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носили его. Въ XVII ето.гътш возведены они

БЪ баронское достоинство и разделились на дв*

главпыя ЛШ1Н1: Икскуль-ГюльденбапдъиМейеи-

дор*ъ н.ть дома Иксктль.

См. СаДеЬиясЬ 1леШп<1ксЬе ЛаЬгЬисЬег.

1 5. Вь это время действительно происходили

споры между дворянствомъ п городомъ , за то,

что рыцари ХОТЕЛИ присвоить ссбь нвкоторыя

отрасли торговли.

Си. №П1%егоЛ Сс8сЬюЬ1е ЕЬйОапйв.

6. Съ 1513 года настоятельницей Систертин-

скаго монастыря въ Ревел* была СОФХЯ Шварц-

ГОФЪ; преемница ея, Елизавета Таубе вступи-

ла въ управление монастыремъ въ 1534 году.

См. Агепсн, 1.еЬеп ип(1 ХЬа(еп йег ЬюПап-

7. Въ 1532 году свирепствовала въ Ревел*

чума, или моа;етъ бытв какая нибудь другая за-

разительная болезнь, истребившая много людей.

С и , \УЛ1%его<1, СезсЫсЫе ЕЬ511апс1&

8. Въ архиве Ревельскаго Магистрата нахо-

дятся три собствен нору чныя письма Лютера

отъ 1531, 1532 и 1533 года. Писаны они по

немецки весьма связно, такт., что въ ипыхъ м*-

Ч А С Т Ь I . 11
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стахт. еь большвлге трудомъ можпо добратьск

толку. Несколько устарЪвнйй языкъ также

затрудняет! испривычнаго при чтети. Для об-

разчика представляешь здъсь любопытным*

чйтателямт, письмо Лютера, относящееся до

ТГлосеепа или Колоссенуса, при чемъ сох|Ьня-

емь соиертешю ороографпо иодлипипка. Пись-

мо это выписано нами нзъ II Ьмецкой брошюры,

коей зэглав!е означено въ пр. 11.»

«Оеп Егяатеп ипс! теекеп Неггп

51ерп ппсЬ Иа1 ги

Н е г т ип<1 «Щеп

«Спас! ипЛ ТнеЗ га СЬпзСо Ег*ате «пД \Ус!-

всп НеЬеп Неггп. \\Г1Г ЬаЬеп а11Ыег ги \\1[1еп-

Ьсгс -Ег ТЧ1со1аи!5 С1о5&еп е\тгеп ЬегпГепеп 8ир-

регаИепЛепЮп рготост1г1 «пЙ г и т Ьгсеп1!а1еп

Йег СигГиг51 8атр1 апс1еш Vоп

, о)! с!а§ аиз \1е1еп Ьеч-с{*11с1|)'

ги (Побег 7лЛ 1еийеп по1 |^ . Псг5с1Ье 1;отр1 пип

Ьег и т ! \у1гс! Йев а11«-ч К ш к Ь о Ь л й хс1§сп. Ве-

ГЬе1е с1еп»е1Ъсп Е. \У. упи а11ег ичпуеп, ипЛ

ег1е\1>е уЬт ипс1 е'\уг. §ап1геп сЬпв11г-
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'сЬеп С е т е ш е , Лазя уЬг ЫсЫ аПеш Гей <ЬЫ-
Ье1 ипД ГС1П ап я е т е т ЬедН^еп ^огГ, яопс)егй

аисЬ уттег»Йаг> гппете! шк1 У1е1еп ап^егп

тшТг «еуп то^1. Атеп. 8о пете1 уЬп лип пп

етегеп 'Впе? пасЬ, 0п(1 аде уЬг еисЬ {̂ е̂ еп уЬп

1Ш(1ег 81сЬ й е 8 е " еисЬ Ьа11еп 8о11е1, т»ег<1е1 уЬг

' СоНез Опа^еп тто! теуяяеп.

ОоИ (гемНеЬ ЬеГоЫеп. А т е п . гп

IX 1й1й 1533.

! МаПшиз Г,и(Ьег.

9. Разбирая архивъ Ревельскаго магистрата

можно дгйстиительно въ сем'ь уб*дитлся. Въ од-

пой изт> древних* бумага подт. заглавхемъ. «Егпе

с11П5(1[е]1е когКе ОгЛшаШте опуег с1а1 1ипк-

Гга\успк1()81ег»? ясно сказано, что пь монастыр-

ской церкпи Систертииекой обители держали

рЬчн протестантск1е пасторы, но, что монахини

оставались однако иъ католическом!, закон* до

1543 года, въ которомъ погльдовало совершен-

ное преобразование монастыря.

10. Остропъ Враигелмгольмъ ныпФ прннад-

лежитъ баропамъ ДЕтаксльбгртаиъ изъ Галлн-

напскаго дома.
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11. Смотри: ЕЫаЛипдвзсЬпй гиг Геуег Лея

СеЪшЧ5Ее51е5 8г. МЦ)е:81а1 Лее Каувегз ипЛ

8е1Ьв1Ье1^сЬег8 а11ег Кешвеп РиооьА! РАТСЬО-

УПЗСН I ипЛ Лее ЛпЦеп 1иЫ1ашш Лег 11еЬег§а-

Ье Лег Аи$>Ьшр5еЬеп СопГе5510п. Уоп Бг. СЬН-

виап К е т , ОЬеНегег Лег НеП^юп. Веуа1.

О я любопытная брошюра, сочинеше выи^ш-

яяго генералъ-еупериптендента, вице-президен-

та Ревельской Консистор1И Рейна, заключаеть

въ оебв иЬкоторыя важиыя пояснения на счета

исторш ре*ормац!и въ Эстляндп!.

ОГЛАВЛЕШЕ I ЧАСТИ.
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: — V Предсвадебное пщювлтв . • ^3
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— V I I I Амал1я. 167

— I X Купецъ и монахъ . . . . 179
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Печатать позволяется съ тфмъ, чтобы по отпечатан! и

представлено было въ ЦеисурныЗ Комитетъ )'закоиея-

ное число экзелшляровъ. С 11ете1)б^тзтт«г6 Февраля

1840 года.

ЦеНСорЪ А,

I.

РЫЦА РЬ.

М'ант1ей алаго цв^та

1»ыдъ покрыть его ФЮ лотовый, золотомъ шитый

Огроииын 1чоле1*ь', иабархатномъ, черномъ баретз; ви^нсл

Бьлыя перьл; ъисълъ у бедра, па цынг ^рагодьпиой

Мечь съ золотой рукоятью искусной работы} а бЗьлын

Рыцаревъ конь былъ статкнъ, силенъ и жпвъ...

Ж УКОВСК1Й.

Жизнь человека, во всЬ времена исто-

рии рода человЬческаго^ была предмстомъ

размышден1и ФНЛОСОФОВЪ, стремившихся

определить ея значеше и побуждала поэ-

товъ вызывать образы изъ аира Фантазщ

ЧАСТЬ И. 1
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для облечешявънихъ ДБЙСТВШ людекихъ.

Т* и друпе говорил! правду, тВ и друме

ошибались. Шшь не дано проникать за-

дачи неразгаданный досель. Говорятъ,

что зп1фи инстинктомъ, а люди предчув-

ствхем-ь, предузнаютъ, хотя въ неопред*-

ленномъ вид*, приближеше счаст!я или

аесчаст1я, удачи или неудачи. Не входя

въразсмотр*ше причинъ, порождающих*

сш способности въ животныхъ и вь ЙЮ-

дяхъ, мы скажемь только, что повт.ство-

ван1с наше совершенно опрокидываетъ

это миЪше, ГГредчуцств1е Альбертины, на

счетъ преслЬдовантй незнакомца не сбы-

лось. Прошло три мвсяца поел* попыт-

ки его убигь Икскулп и объ всмъ не бы-

ло, какъ говорится, ни слуху, ни духу.

Уже Мартъ 1536 года былъ на двор*.

Любовники ждали съ нетерггЪшемъ Мая

м*сяца, когда должно было исполниться

Альбертин* 17 л-Ьхь, преж/\е каковаго

срока, она , если помнить читатель,

по приказание первой благодетельницы

своей СОФШ ШварцгоФъ, не могла оста-

вить монастырь. Б/'ргшильдъ дашю вы-

здоровЪлъ и видя, что дТ>ла приняли та-

кой оборотъ, старался вевми силами из-

гладить изъ сердца Икскуля то впечатлЬ-

н]е, которое произвело на него, вьгеказап-

ное имь мн*н1е объ АльбертинТ;. Хит-

рость и лесть, удЪлъ ничтожества,—эта

удочка, на которую часто попадаются ум-

ные и благородные люди, послужила и

Бергшильду. Икскуль, будучи отъ при-

роды добръ и не подозревая ни въ комъ

притворства, пов'ьрилъ искренности рас-

каян!Я Бергшильда. Онъ думалъ: «че.»о-

вт.къ сгоряча и, притомъ же пьяный, ча-

сто говорить вещи, которыхъ не дума»

етъ, такъ было в-врно и съ Бергшиль-

домъ, онъ глупъ но незолъ, Богъ съ нимъ,

что на него сердиться!» И такимъ обра-



зомъ Нкскуль чистосердечно забылъ псе

прошедшее. Когда человъкъ счастлив*,

он* легко прощаегь людаыъ все сделан-

ное ими зло.

Между тъмъ важное происшеслв1е по»

разило БСЮ Эстли ндио и Л НФЛЛ НДЬО. Плет-

теноерга не стало. Престар !>лый Ма-

гистръ умеръ въ Венден1;, въ третье во-

скресенье вел икаго поста, послъ 40-л*т»

няго, елнвнаго правлешя, оплаканный не-

притворно своими современниками. Не

емогрл на то, что опъ, какъ известно чи-

тателю, еп(е при жизни своей передалъ

правление своему Лавдиаршалу Герману

ФОНЪ Брюггеней, называемому Газен-

Еампъ, смерть его произвела сильное впе-

чатлТ.н1е на всЪхъ благомыслящих ь людей.

Вм1;с1* съ симъ горсствымъ извбеттемъ

прибыль въ Ревель, съ значительною сви-

тою, рыцарь иэъ Мар!енбурга. Онъ былъ

дослапъ Гогмейстеромъ, съ южными по»

ручешлми къ Олеттенбергу, но узнавъ

дорогой о смерти его, не ечелъ нужнымъ

•Ьхать В1. Вс нденъ и отправился въ Ревель

куда призывало его, какъ онъ говорилъ,

исполиеше иъкоторыхъ секретных!, по-

ручелш Гогмейстера.

Готгардъ ФОВ'Ь ЭйаенФсльсь, (такъ на-

зыва«1ся рыцарь) быль на видъ средиихь

лвтъ. Въ чертахъ лица его, въ осавкъ, въ

поступи было что-то величественное.

Хотл онъ и налывалъ себя ^старикомъ,

говорклъ что ему уже подъ пятьдесять

л15гъ, по глядя на него никто бы не далъ

ему болье 35-ти. Высоки лобъ, ос1шен-

иый черными волосами, выразительные,

исполненные огня глаза, прямой носъ и

нъеколько блъдный цв1>тъ лица являли

въ немъ красоты юга, стольрЬдко встре-

чаемый на сЬверЬ. Онъ былъ богатъ и

нриводиль въ изумлеше весь Ревель, ро-

скошью окружавшей его. Рыцари, хотя
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и поглядывали съ завистью на его золо-

то, но твмь не мснЬе старались знако-

миться съ ннмь. Вскоръ, не знать Эйзея-

ФСльса, значило не принадлежать кь выс-

шему обществу. Икскуль, живгаш поч-

тя безвыьздно вь Ревел%, по случаю при-

готовлешй кь свадьбъ своей с* Альбер-

тиной, вскоре свель знакомство съ Эй-

зенфельсомь. Они понравились другъ

другу. Оба будучи красивы и сильны,

они не сердились если одного изъ нихъ

хвалили болъе нежели другаго. Эйзен>

Фельсъ любил ь въ ИкскулИ его благо-

родное, истинно рыцарское непритвор-

ство; Икскуль любиль слушать рааска-

зы ЭйлепФельса о его путешествтяхъ по

ЕвропТ; и Азш. Расказы ЭйзенФельса бы-

ли весьма любопытны. Соединяя съ боль-

шимъ умомъ умЬпье играть сатирой, онъ

обворожалт. всакаго иросв-ьщепнаго че-

ловЬка, своими обширными познаншми,

•—нев-вжу, сказанной во время шуткой

нетребующеи ни знаыш, ни проницатель-

ности, чтобы быть понятой. Онъ игралъ

на болышл деньги въ кости и вст.ми еди-

ногласно нрпзианъ былъ за самаго пр1-

лтваго игрока: выйгрышъ казалось не

радоваль его, а проигрмшъ не сердилъ

вовсе.Онъ оставался всегда одииаковымъ,

при счасть* и при несчасть-в.

Для приведехпп въ порядокъ нъкото-

рыхъ доиашнихъ ДБЛЬ передь свадьбою

своею, Икскуль долженъ быль поъхать

на короткое время вь Ризенбергъ. ЭРпсн-

Фельсь просилъ его позволить ему *хать

съ нимт-.

•—Хочу полюбоваться на твой замокъ,

говориль онъ.

Икскуль не только согласился, но п убе-

дительно проиилъ ЭйзенФельса остаться

въ РиэсиборгЬ все то время, которое онъ

саыъ таль памвревалеп прогнить. Тарс-



бахъ и Бергшильдь поехали также. Въ

прекрасный АпрМьскш день, рыцари

выъхали изъ Ревел л.

Первый пздохъ весны согналъ уже съ

луговь и нивъ зимнюю седину. Свежая

зелень пробивалась изъ-за ножелтъвшей

прошлогодней травы. Солнце светило яс-

но и лучи его играли въ блестлщемъ во-

оружеши рыцарей. Растворенный воздухъ

дышалъ радостно. Чистое, безоблачное

неоо и тишина располагали къ покою, къ

счастмо. Икскуль блаженствовалъ. Онъ

*халъ вт» Ризенбергъ, чтобы приготовить

въ замкъ все нужное для пргема Альбер-

тины, когда она сдПлаетея его жеиою.

Въпослъдшй, можетъ быть разъ, думалъ

онъ, -Ьду я одинъ въ Ризенбсргъ; еще м*-

сяцъ и стбны замка моего оживятся

ея присутствуешь; какое бляженство!

Убаюкиваемый такими сладкими мечта-

ми, Икскуль, во всю дорогу отъ Ревела до

Ризеноерга, говорилъ очень мяло. Спут-

ники его, уважая ли его молчаше, или по

другой какой либо причин!;, подражали

ему; одинъ ЭйзснФельсъ, да и то изредка,

смъшилъ компан!ю острыми зам'Ьчан1ями

и анекдотами.

Вт. РнэеибергЬ Нкскуля ожидало мно-

го разнородныхъ заияпй. Приказан1а по-

сланныя имъ изъ Ревеля были не вс* ис-

полнены. Много предположенных!, имъ

иъ замкъ передвлокь, не было еще окон-

чено, не смотря на старания Густава, зл-

ввдывавшаго ходомь работъ.ЭйзенФсльсъ

въ первый день оемотрълъ весь чамокт»,

нашелъ его прекрасньшъ и вызвался по-

могать Икскулю въ распоряжешнхъ. Онъ

предлагалъ некоторый измъвмпя.

— Потаскавшись.по еввту, говорилъ

онъ, я много нагляделся и знаю как> и

что, лучше устроить, положись на меня

Икскуль,
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И действительно, «ее, что пи выдумы-

валъ Эйаеифсльсъ, было или красиво, или

удобно, или и то и другое вмЪст-в. Онъ

хлопоталъ какъ будто для себя. Работа

кшгьлл. Мкекуль восхищался предвидя,

такилгь образомь, возможность вскоре

отравиться въ Ревель, куда тянуло его

сердце. Время шло скоро. Кергшильдъ

нотЬшаль общество своим ь шутовеч вомъ

такъ, что иногда, даже задумчивый Тарс-

бахь увлекллся порывами всеобщей весе-

лости. Икекуль, насдинЬсътшъ, частень-

ко дразнилъ его Луизой, но ие могъ, одна-

ко выпытать у него ея имя. ЭйаенФельсу

такъ нравилось ирсбыойше въ Ризенбгр-

гь, чго онъ говорил!, будто готовъ про-

жии. к1>к1. свой въ этомъ нрелестномь

уголкв, вдали оть городскаго шума, отъ

суечы и отъ людей. Однакоже время воз-

вращения рыцарей въ Ревель приближа-

лось. Работы въ аамкЪ приходили къ

• '•}. концу. Однажды вечеромъ, пр1ятели па-

'':'*» ши СИДЕЛИ въ лткомой намъ столовой и

'•'••̂  постукивали кружками гъ нивомъ. Разго-

!!. воръ былъ веселый, только ЭйзеиФельсъ

.: часто жаловался на головную боль. Гово-

; - рили разуыъетсп объ Альбсртин*. Эйзен-

! : Фельеъ иоъявлялъ еожал1-.н»е, что ему не

й ' удалось еще съ пего познакомиться. По

пр!ъзд1> въ Ревель онъ надъплгя испол-

'. 1 нить свое желагне и предстать передъ

НСВ-ЁСТОЙ Икскуля, какт, челов-Ькъ, ета-

,'. равтп!Йея устроить иаилучшимъобразомъ

;;^( ея будущее жилище. Бергшильдъ, памя-

. '.: туя урокъ Икскуля, не смотря на то, что

м. влилъ въ себя изрядное число кружекъ

!', пива, раэсыпался въ похвалахъ крясотв,

-,, уму и сердцу Альбертииы.

•> —Женихамъ вЬрить нельзя, они всег-

;.,; да предегавляютъ иевТ>стъ своихъ чу-

? десами, но, если вы, геръ ФОНЪ Берг-

швльдъ, говорите такь о фрейлейнъ Аль-



12

бертинЪ, то я ув+.ренъ, что она точно

красавица, сказалъ Эйзенфельсъ, ипо-

тоыъ, извиняясь своего головною болью,

ушелъ спать.

Рыцари остались втроемъ и ВСЁ трое

не могли .нахвалиться ловкостью и лю-

безиоспю гостя своего.

Не прошло десяти минуть,какъ Эйзен-

фельсъ снова явился въ залъ. Разстроен-

ный, смущенный видь его поразилъ при-

сутствовавших ь.

—Что съ тобой сд*лалоеь? спросилъ

Икскуль поснъшно вставая съ креселъ.

—Такъ, ничего, отв1>чалъ ЭйзенФеьлсъ,

маленькая пепртятностъ.

— Что такое? Что такое? спрашивали

рыцари.

—Мепя.. . обокрали...

—Обокрали! у меня въ дом* ! закри-

чалъ Икскуль, мы сем часъ отъищемъ

шшовпаго. Что же украли у тебя?

••':Р
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—Золотую ц*пь и м*шокъ съ деньга-

ми, отвьчалъ Эйзенфсльсь, вещи яе вая{-

ныя и мггЬ жаль, что я сказалъ вамъ обь

этоыъ, но въ первую минуту...

—-Благодарю тебя другъ мой, за ТО) что

ты не скрылъ отъ меня этого. О счыдъ!

въ моемь домъ обокрали моего пр!ятеля.

Сей часъ Суду разъиекивать и виновно-

му не миновать висЬлицы, сказалъ Ик-

екуль.

— На виселицу, на вис1к1ицу, мошен-

ника! кричаль Бергшилъдъ, навие*лицу,

осм*лнвшагося осквернить домъ моего

друга Икскуля, такимт. тгостыднммъ д*-

ломъ, на висЬлицу его, на висЬлицу!

—Полно кричать, прервалъ его Ик-

скуль, надобно прежде всего отъискать

вииовнаго, а я, какъ хозяинь знаю лучше

тебя какь его наказать.

— Н о можеть быть, Икскуль, твои лю-

ди безвинны, возразнлъТарсбахъ, можетъ
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быть кто иабу,лъ иэъ вашихь копюховъ

нашали л г,.

—Я ни кому изъ васъ ие желаю этого

несчастш, сказалъ Икскуль, но ув*ренъ,

что всякой нзъ васъ оудетъ такъ же стро-

го судить своего слугу, какъ быясудилъ

моего, въ случа* вины. Однако, не теряя

времени, приступись къ д*лу.

Вея прислуга, находившаяся въ то вре-

мя иъ замки, была собрана, многихъ лю-

дей надобно было будить, ибо они, не о-

жидая чтобы господа рыцари могли по-

требовать ихъ въ такую позднюю пору,

легли уже давно спать. Допросы не по-

вели ли къ чему. Вс* люди клялись и бо-

жились въ подтверждеше своей невинно-

сти. Икскуль выходил* изъ себя огъ до-

сады, грозилъ перевешать всю свою двор-

ню беэъ изключешя, если виноватый не

найдется.

Но эти вспышка швва были совер-
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шенно безилодиы и не подвинули д-Ьла

ни на шагь впередъ. Никто не признавал-

ся. ЭйзенФельсъ успокоивалъ Икскуля,

говоря, что дъло не стоить такихъ хло-

нотъ, что можеть быть онъ самь зате-

рялъ, или заложилъ к}гда цибуль пропав-

нпя вещи. По снисхождение ЭйлспФельеа,

вмъсто того чтобы угомонять Икск}ля,

раздражало еще бол1>е егосамолюбЗе, онъ

хотвлъ непременно доказать, что въ домъ

его нельзя совершать безнаказанно та-

кихъ дерЪкихь преступлен»!. Наконецъ,

иоелЬ долгихъ прешй и споровъ, Эйзен-

Фельсъ предложил!, осмотреть вев углы

замка и вь особенности подвергнуть

строгому ро,1ыскашю комнаты, въ кото-

рыхь спали люди и разобрать всЬ ихъ

вещи.

-—Вороство могло случится только не

давно, потому что я, часа три тому на-

задь} ходиль въ мою комнату и НИДБЛЬ
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какъ ЦЕПЬ, такъи деньги на своихъ ык-

стахъ.'И такъ, если действительно и о

нибудь изъ людей укралъ ихъ, то не

имълъ времени запрятать ихъ далеко,

Къ тому же никто изъ нвхъ не отлу-

чался.

Предложение было принято. Обыскъ

продолжался довольно много времени. На-

конецъ, по прошествш ц;6лаго часа, уио-

требленнаго на беэплодные поиски, цъпь

и мъшокъ съ деньгами найдены въ ве-

щахь одного изъ коиюховъ Икскуля, по

имени Франца. Невозможно описать до-

саду 1огаипа при семъ открыли! Какъ ни

желалъ онъ добраться истины въ этом ь

дъ-л-в, по онъ все таки яадЬялся, что мо-

жетъ быть случай избавитъ его, какимъ

либо образомъ, отъ непр1ятности найтя

вора въ ЧИСЛ-Б своихъ людей.

—Мошенники ! они сдЬлаютъ взьмоегв

замка вертепъ разбойыиковъ, иа внсЬди-
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цу мерзавца, безъ дальн1;пшихъ распро-

совъ ! кричалъ Икекуль, выходи иэт. себя

отъ досады.

ЭйленФельсъ видя бвшенство Икскуля

дружески взялъ его за руку и отвелъ въ

сторону :

—Подождемъдо утра, любезный другъ

сказалъ онъ ему, теперь уже поздно!

—-Ни за что въ свЬтъ, отв-вчалъ Ик-

екз'ль, вепремЬнпо с|ю же минуту, и на-

казаше будетъ примЬрнос.

—Я весьма хороню понимаю всю не-

пр1ягность твоего подожежя, возразнлъ

ЭйзенФельсъ, но позволь мнЬ, какъ другу,

дать те«15 благоразумный сов1>тъ.

— К ъ чему совЪтм ? на что они мн* по-

служать? Вора надобно казнить и боль«

ше ничего.

—Любезный 1огапъ, ты такъ встрево-

жевъ теперь, отв*чалъ ЭйзенФельсъ, что

шшаиъ не можешь обсудить здраво об-

';'• , I
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стоятельства д1;ла, позволь, мнЬ сказать

теб*...

•—Говори, но говори скорее. .

— Посуди самъ, во первыхъ, ты зна-

ешь волю Магистра ?

— Какую?

— Т ы зиасшь, что онъ приказал* дво

рянамь и рмцарямъ, въ дплахъ уголо-

вныхъ, судить подвластных* имъ людей

не иначе, как* призвавъ, для проязнесен1я

приговора двухъ собратш своихъ.

— Я зиаю это, но ты какъ знаешь?

•'—Помилуй, любеаный другъ, мы въ

Мар1еибург& зиасмъ все, что у вас* де-

лается.

—Хорошо, но ралв* пасъ мало зд*сь,

нась четверо , ие только трое. Берг-

шильдь, Тарсбахъ, иойдодите-ка сюда.

Рыцари подошли,

—Я иадТ.юсь, что вы не откажетесь,

продолжалъ Икскуль, обращаясь къ по-
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дошедшимъ, дать вашъ голосъ для того?

чтобы повысить мошенника Франца, обо-

кравшаго благороднаго рыцаря ФОНЪ Эй-

зснФельса?

Тарсбахъ и Бсргшильдъ отвечали, что

находлтъ иаказааке с!е ВПОЛНЕ заслужен-

ЙЫМЬ и даже, защищая честь а безопа-

сность рыцарскую, требуют* его.

— И такъ ЭйзенФельсъ, сказал* Ик-

скуль, теперь всь препятствия уничтоже-

ны, можно приступить кь дЪлу.

—Ибтъ, любезный дру1"Ь , отвечал*

ЭйзенФельсъ, я все-таки остаюсь при

прежнем* ми1ш1п. Я сошлюсь на судъ

благородныхъ рыцарей Тарсоаха и Берг-

швльда. Не правда ли господа, что луч-

ше отложить ыаказаше до утра? Во пер»

выхъ, казнь днемъ гораздо сильнее по-

дьйствуетъ на людей, нуждающихся въ

такихъ приы*рахъ, а во вторых*, иные

могутъ подумать, что мы поторопились
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повысить человека пошло, боясь придать

этому дтллу гласность. Насъ же осудить

и потомъ не оберешься всгЬхъ сплетней,

могущихъ от ъ этого произойти.

-—Рыцарь ЭйзенФсльс'ъ правь, сказалъ

Таребахъ, я также пе вижу нужды торо-

питься, .«..

— И я также, подхватила Бергшильд'ь.

—Если вы непременно требуете этого,

то я должевъ съ вами согласиться, отв-Ь-

чалъ Икскуль, хотя, признаюсь,* мн* от-

вратительно подумать, что подъ моей

крышей будегъ ночевать воръ. Однако я

прикажу немедленно посадить этого мо-

шенника Франца въ иодвалъ замка и

велю приставить къ нему караулъ.

Прежде нежели Франца отвели въ под-

валъ, Икскуль велвлъ привесчи его къ

себ* и оеыпалъ его упреками и ругатель-

ствами, въ самыхъ энергичеекихъ выра-

жен^яхъ, что мы не считаемъ иужнымъ

21

приводить зд*еь. Франць не признавался.

Онь клялся и бои4илол, что ему и на

мысль никогда ие всходила подобная

дерзость. Но ув'Ьреп1Я его ие новели ни

къ чему. Вт. нодкрЪплеше, павшаго на

него обвинения , другие конюхи говорили

что видЬля, какъ опт., въ тотъ тчеръ,

бродилъ около замка близь окопь комна-

ты Эйленфельса. Вора бросили въ сырой

подвалъ. Когда ото было сделано и ры-

цари сидели .еще въ зал*, толкуя объ

этомъ пропешествш, мать Франца и его

жена , узпавь объ ужасной участи о-

жидающеи его, вбъжали въ залу и съ

рыдашемъ бросились къ погамъ Пкскуля,

прося тюмилован1я несчастному. Ихъ

просьбы и мольбы, ихъ ув'Ьрсшя въ не-

винности Франца, остались безуспешны,

улики были слишкомъ явны, чтобы мо-

жно было ' имЪть малт.йшее подозр|ш1е

въ ложности ихъ.



Часовой приставлен* ко входу въ под»

валъ. Рыцари осмотрели сами, все ли въ

порядков и наконецъ, далеко аа полночь,

разошлись каждый въ свою комнату. Ти-

шина воцарилась въ замкЪ; только сли-

швы были рыдашя Франца и его несча-

стнаго семейства.—

И.

ПОБ'ВГЪ,

Иочь, съ своими мракамн и сь своею

беамятедаюю тишиною, царствовала въ

Ризенбергв. Вс* «пали въ замкв. Одинъ

только Францъ и приставленный къ не-

му стражникъ бодрствовали. Лежа на ка-

менномъ полу своей темницы, Францъ

прок.шнллъ день, въ который онъ уви-

д1>лъ св*тъ. Въ уясасномг види представ-

лялось ему будущее! Провести ночь въ

мрачномъ, сыромъ подвал!;, для того, что-

бы на утро повиснуть между небомъ и
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землею! И за что? — За воровство?—Но

овъ и не думалъ никогда красть, онъ

чувствопалъ себя вполнъ неьиниымъ и не

понималь, какими чудесами все это слу-

чилось. Суев1;р1е, свойственное и теперь

людямъ иизкаго разряда, было въ то вре-

мя еще сильнее. Люди твгрдо в-врнли

во вмешательство нечистой силы въ д"в-

ла человЬческГя, въ возможность злыыъ

духамъ принимать людск1я образы, дабы

губить емертиыхъ. По этой причин*, мы-

сли Фжанца невольно обратились къ од-

ной старух*, ненавидевшей его за то, что

онъ не хотьлъ жениться на ея племян-

нице. «В1»рно она вЪдына, или что нибудь

такое,» думалъ Фра нцъ, «върно она еь до.

сады упросила своего пр!ятеля черта,

или наколдовала сама такъ, что эти про»

клятыя деньги и двпь нашлись у меня.

В*дь еслибъ я ихъ взял*, то в*рно зналъ

бы хоть что нибудь обь этомъ, а то, хо-

тя убей, я ихъ увидЛлт, въ первый раэъяъ

жизни, когда у меня ихъ вытащили изт,-

подъ стараго кафтана! Зитта1а! ^итпш1а/

Боже! Боже! воскликнул?» б1>дН1>'й Эсто-

нець, за кагчГе тяжк1е гр*хн наказыва-

ешь ты меня такъ ужасно! Потомъбыли

минуты, когда все это казалось ему сиомъ,

онь протиралъ глаза, озирался во вс1>

стороны, но глаэъ его не могъ проник-

нуть окружавшую ого темноту, мечты

разп+.лпались и горькая истина падала

на пего всего своею тяжеспю. Сторож'Ь,

стоявапй у дверей, насинстывалъ какую-

то пЬснго. Свистать видно ему, вакоиецъ

надо-ьло и опъ затянуль известную эс-

товскую пЬсню, пъ которой возлюблен-

ный спрашиваетъ свою' возлюбленную,

можно ли ему придти къ ней. Вь послЪд-

немъ куплет*, любовница об'Ьщаетъ на

утро, когда роеа освежить засохшую зем-

лю и когда жукъ будетъ жужжать пъ тра-

ЧАСТЬ 1Г. 2
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в*, выдти на поле и погнать вмвстъ етЛ-

до. Эти слова задвли аа жииое Францр» И

меня ждетъ любезная, думаль оиъ, в я

завтра свижусь съ нею въ ПОЛБ, обоиметь

она меня петлей веревчатой и. . . . задт-

Шитъ. Странна была для бъднаго Фран-

ца мысль о близкой смерти, онь не смЬлъ

взглянуть ей прямо въ глаза, дрожь про-

бегала по вевмъ его членамъ. Въ такомъ

положеши лежалъ онъ довольно долго,

какъ вдругъ послышался шорохъ; опъпа-

чалъ прислушиваться. Все тихо. Но вотъ

опять шорохъ возобновляется, все ближе

ближе. . . . это т а г и человека. Върио ча-

совой прохаживается, подумалъ Францъ,

и сиова погрузился въ свою мрач-

ную думу. Вь ато времп ему послыша»

лись разговоры, ироисходящге у самой

двери его темницы. О Боже! душлъ не-

счастный, еще далеко до разсвЬта, а меня

уже приходятъ л]учить эти безчелов*ч-

§7

ные люди, хоть бы оставили въ поко*

до утра! Размышлентя Франца были

Прерваны легкимъ шумомъ, произведеп-

НЫ1Ч'Ь растворившеюся дверью подпала,

•— Еще не время, дайте мив пригото-

виться къ смерти! завопилъзадыхающим-

ся голосомъ Фраицъ.

— Молчи, несчастный, или т ы погиб-

нешь С1Ю минуту, прои,шееъ какой-то го-

лосъ.

— Передъ Богомъ будете вы отвечать

за смерть мою, отв^чалъ Францъ, я не-

виненъ!

Потаенный Фонарь баеснулъ у двери

темницы н осв'Ьтил'ь ея мрачные своды.

Два че»«ов*ка, незнакомые Фраицз7, при-

ближалось къ нему. Они были оба не ве-

лики ростоиъ. Францъ вглядывался въ

ихъ лица, во не находилъ въ нихъ ни од-

пой знакомой ему черты. Онъ принялъ

ихъ за исполнителей казпи.



— Не приближайтесь ко мнъ, аакри-

чалъ опъ л. . . .

•— Замолчи, несчастный, произнесъ

тотъ же голосъ, я знаю, что ты невиненъ

и потому прмшелъ спасти тебя. • Время

дорого, надобно пользоваться. За стенами

аамка ждетъ теоя добрый кош» и провод-

никъ. БЬги въ городскую черту, тамъ ты

будешь внИ опасности, можешь прибег-

нуть подь защиту закоповт>,—они оправ-

дають тебя.

— За чЬмъ обманывать меня, ОТТУЬ-

чалъ Фрашгь, я знаю, что менл ожидаетт.

но я пе приготовился еще къ смерти. Ос-

тавьте меня одного, хотя на полчаса. Я

поручу душу мою Богу, исповедаю ему

мою невинность и тогда послъдую за ва-

ми на вис-Ьлиду, ожидающую меня.

— Безумецъ,! твоя медленность мо-

ж«тъ погубить в тебя и вась. ——
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И съ этими словами незпаколецъ и

его товарищь схватили Франца, зажали

ему ротъ и потащили его изь мрачной

темницы. Долго тащили они ею по раз-

ньшъ нзвнлиетылгь путнмъ и накопецъ

вывели за стт>лы замка. Тамъ посадили

,они его на лошадь. Верховой нропод-

никъ схватплъ ее подъ уецы, и оби по-

мчались по дороги въ Ревель!

Долго скакали бьглецы. Наконец'ь, не

доезжая несколько веретт. до Ревеля, они

остановились у одной корчмы. Провод-

никъ соскочилъ сь лошади. '

— Долой сь коня! еказалъ опъ Фран-

цу, войдя вь эту корчму и жди меня, я

завтра посл'в полудня иргЬду сюда. Зд1>сь

ты въ безопасности. Въ городской черти

пикто не смЬеть тронуть тебя.

Фрапцъ непонилалъ ничего и, действу я

какъ бы во снъ, повиновался.
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Незнакомый проводник* с*лъ снова

на лошадь и крупной рысью поЬхалъ а>

городъ.

Щ .

У Б 1 Й С Т В О

. . . Туманный взоръ

Изображаеть смерть^ не муку.

Такъ медленно^ по скачу горъ,

На СОЛ!Щ*Ё искрами блистал,

Снадает* глыба снеговая.

А. П У Ш К И Н * .

На дрз'гон день, поел* описанныхъ

въ предъидущей глав* ироизшеств^й,

Тарсбахъ шелъ поздно вечеромъ по из-

вилистымъ улицамь Ревеля. Кто виды-

вадт> его днемЪ, на кон*, тотъ не при-

знал ь бы въ печь теперь красиваго н



гордаго рыцаря. Сиявъ въ себя свой ры-

цареый наряд?, и закутавшись въ широ-

кш плащь, онь пробирался, какъ бы же-

лая избегнуть глазъ любппмтпыхъ. Ти-

шина ночная покровительствовала ему.

Вотъ овъ ндегь по длинной улицв и ми-

вовав'ь домъ малой гильдш остааовлива

, етсл. Оиъ озирается вокругъ себя. Нико-

го не видно. Удостоверившись, что дей-

ствительно вблизи его никого н'Ьтъ, онъ

началъ ходить взпдъ и впередь подь окна-

ми дома, столишаго рядомъ сь малой

гяльдьеи. Такимъ образомъ прошло око-

ло полу-часа и пт, это время одинт. про-

хожш толкиулъ плечомъ или локтемъ

рыцаря Тарсбаха, который, во всякое

другое время, строго пакамль бы такую

невежливость; но теперь онь должепь

быль молчать и молчалъ, довольствуясь

тт.мъ, что сякпмалъ рукоять меча своего, не

смЬя пи вынуть его изъ ноженъ, пи зашу-

ыйть иыъ, чтобы не быть узнаннымъ. По-

года сдЬлалась дурною. Дождь лиль сь

неба и сь к р ы т ь и, не смотря на то, что

вечерь былъ довольно теплый, дрожь

проаяла рыцаря, промоктаго до костей и

мучима го петерп*ше>1ъ и досадою за толч-

ки. Наконец!,, спустя еще четверть ча-

са, кто то нрошелъ мимо него и хлопнулъ

Въ ладоши. Тарсбахъ произнесь отрыви-

сто: «Я»! Прочожш, или лучше сказать

прохожая, потому что то была женщниа>

остановилась, сделала 'Гарсбаху знак* ру-

кою и пошла ио нанравлепгю къ тепереш-

нему рыбноку рынку. Тарсбахъ посл*до-

валь за нею. Дорогой они не обменяли

Другь сь другом!, ни одного слова; прой-

дя за рыбяымъ рыцкомъ шаговъ съ двад-

цать, женщина, служившая проподникомь

Тарсбаху, поворотила въ вороты трс.х-

этажпйго дома, выходившаго на улицу

только тремя окнами.Тарсоахъ сл'Ьдова.гь
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за нею. Они вошли на небольшой дворъ

и,вьправомъ углу его, пройдя сквозь низ-

кую дверь, начали подыматься по лЬстни-

цв во второй этажъ. Всходя на нервно

ступень, женщина сказала Тарсбаху:

— Не дЪлайте ни малъйшаго шуму,

притаи ге, если можно, вашедыхаше.

'Гарсбахъ кивиулъ головою вь анакъ

согламя. Поднаъьшисьяаверхъ, женщина

остановилась у дубовой двери и, двумя

легкими ударами вънее, просилась ВОЙТИ.

Вь ту же минуту дверь была отперта и

въней показалась молоденькая, хорошень-

кая д*вушка.

—Луиза!

— Вильгельмь! воскликнули Тарсбахт>

и д'ввуилка.

— Ради Бога, прошептала женщина,

' приведшая рыцаря, ради Бога не говори-

те лдвец идите далее, мы пропал» ее.»

иасъ услышать I

Молодые люди молча повиновались и

пошли по корридору далье. На КОНЦЕ его

вышли они вь небольшую комнатку,

слабо оевЫцениую.

—Луиза! ангелъ той! наконець тро-

нулась ты моими мольбами и согласилась

на это свидаше, говорилъ Тарсбахъ,сбра-

сывая съ себя измокшей плащь.

—Вилыельмъ, ты весь промокъ, дай

сюда твой плащь, я его разввшу, пусть

онь иосохнех-ь, отвечала Луиза.

— Моя дорогая, какое блаженство

быть съ тобою наединЪ, говорилъ Тарс-

бахь. Какое счастье высказывать теб*

всЬ чувсгва любви волнующая грудь

мою...

Луиза положила свою маленькую руч-

ку К'ь его губам!..—Не говори мн* это-

го, мой бсзцБиный, сказала она,твои ила-

менныя рЬчи треволать меня, л пе счи-

таю себя впр;шЬ слушать ихь.
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— Отчего же ПЁТЪ, ангелъ мой? ты лю-

бишь меня , ты "рвшилаеь принять

меня ЗДЕСЬ, такъ отъ чего же не поз-

волишь ыиЬ высказать' тебт> любовь

мою ?. • -

—Н знаю, я знаю Вильгельм-ь, что ты

любить-меня, но отецъ мой.. .

—Твой отецъ ! . . . Послушай Луи за, я

уже слишкомъ долго добиваюсь мило-

стей твоего отца, его каменное сердце

никогда пе тронется нишей взаимной лю-

бовью. Ему нуженъ зять съ деньгами, а

у меня ихъ в1>тъ. Напрасно будпмъ мы

ждать время, когда онъ сжалится надъ

ш л и ; вь его сердце надобно стучать

зологомъ, другой звукъ ему не поня-

тенъ.. .

—Вилыельмъ! добрый Вильгельмь! не

брани отца моего, опъ можете» быть иагБ-

етъ свои причины, намъ неизвВстныя,

противиться нашему счаспю.

— К а ы я причины могуть оыть у него

кромк сребролюо1я? съжаромъвозразилъ

—Вильгелы1ь, не будемт. тякъ строго

судить его, мы не зиаемъ... Послушай,

мой возлюбленный, да, мой возлюблен-

ный, я не стыжусь дать тебь это имя, я

решилась, и ты должен ь поддержать мою

решимость, Согласень VIII ты?

— Но па что? я не знаю о чемъ ты го-

воришь Луиза.

-—Л говорю о пашей разлук*.'..

— О какой разлуки? . . .

— П ы н * же, сегодня же, мы разлучим-

ся, надобно покориться обстоятельствамъ

нхг. тюсылаетъ Богь. . .

•••—Я не понимаю тсбл Луиаа, что хо~,

чешь ты указать?

— Т ы самъ говоришь, Внльгелыиъ, что

не имЬешь падежды склонить отца моего

къ соглас1ю на наше соединси1е. Если
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такт*, ти за чЬмь мучить иамь другъ дру-

га, зачЪлгь ласкать себя пустыми, необы-

чными надеждами? Простимся мой без-

ц-внный, вогъ рука моя, воть объямя

мои; пргиди на грудь мою въ первый и

въ послиднш разъ, а тамъ, б*ги отсю-

да.. .

—Какой демонъ внушидъ теб* ташя

мысли, моя дорогая Луиза, намъ растать-

ся ? МнА кинуть тебя ? нът-ь, ты ввр-

но не думаешь о томъ что говоришь;

скорЬе вырвутъ иаь груди моей сердце,

Ч'Ьмъ заставать разлучиться съ тобою;

клянусь рыцарской честью моею, это-

му не бывать никогда!

—Вильгельмь, отвечала Луиза, ты не

знаешь какой ужасной борьбы ума и

сердца стоила мнь решимость призвать

тебя сюда, чтобы проститься съ тобою

навсегда; но разлука иата необходи-

ма,

•

П1
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—Не раздражай меня Луиза, прррвалъ

ее Тарсбахъ, ие шути такь жестоко .,

—Я ие ш} чу Вильгельм'!., я говорю

сь полнымъ убКкдец'шмь вь истин в мо-

ихъ словъ.

—Полно, полно Луиза! Днтя, поддаю-

щееся первому виечатл-Ъшю боязни ни

на чемъ ие основанной! Неужели беэраз-

судные предразеудки и жалме расчеты

отца твоего ты ставишь выше любви на-

шей? Неужели ты можешь подумать, хо-

тя минуту, пожертвовать нашимъ счастЬ

етъ мелкому корыстолюбие отца?

—Вильгельмъ! я говорю теб*, мнв

страшно взглянуть въ будущее. Ты самъ

увьренъ, что отець мой никогда не со-

гласится на бракъ нашь. Что жь будеть

наконецъ? . . .

—Что будеть?—То, что должно совер-

шиться сегодня вечеромъ. Лошади гото-

вы, я увезу тебя4...
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—Увезти лепя! вскричала Луиза, нЬтъ

Вилыельмъ, ото невозможно.

•— Невозможно? но почему ясе? Лоша-

ди ждутъ насъ у Кузнецкпхъ воротъ, но-

гу въ стремя и пасъ нЬтъ въ Ревел*, мы

бъжимъ изт. города, чзъ Эстляндш, оста-

вляемъ на всегда отечество, въ которомъ

для пасъ Н"БТЪ счастья.

—Ви-льгельмъ, другь мой; но что же

ждегь насъ вь чужой стран*? Развв ты

думаешь, что покивувъ кровъ родной,

безъ благословеи1я рбдительскаго, мы

ыожемь быть счастливы ?

—А отчего же нЬтъ? Ты еще дитя, и

веришь иредразеудкамъ, не имыощимъ

смысла. Какое вл!ян!с можетъ им*ть на

паше счаст1е соглаше твоего отца, развв

мы будемъ отъ этого мснье любить друга

друга? А любовь, одна любовь, есть на-

ше счаспе.

—Другъ мой Вилысльмъ, поп 1>рь мн'В,
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на СВБТЬ иЬтъ счасг1Я въ д-Ьлахъ, не освя-

щенныхъ благословен 1емъ родителей.*По-

мни зановЬдь Божгю: «Чти отца твоего и

матерь тпою и благо ти будетъ»...

—.Туила, Луиза, прорвалъ ее 'Глребахт.,

тутъ р1;чь идетт. о ночтеши и уважеям,

это д1:ло другое, ты сохраняешь полное

уважепте къ отцу твоему и . . .

—О! ты играешь словами, мой Виль-

гелг.мь, ты самь знаешь, что смыслъ

нхъ . . .

Въ этомъ мЬст11 разговоръ любовни-

ковь былъ прерван г. иб1>жавшею вь испу-

га старухою, которая ' привела'.Тарсбаха

вь доыь Луизы. На лиц* ея выражался

страхъ.

—Ради Бога, сударыня, еирячтесь ку-

да нибудь, вашь батюшка идетъ сюда съ

каким»-то госиодиномъ . . .

—Вильгельм*, беги, бъга скорЬе, го-

ворила Луиза.
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рин* уже на двор* и благородный ры-

царь иепрем*«ио встретится съ ннмъ,

спрячьте его куда нцбудь.

—Но куда? спрашивала Луиза и въ

нерешимости стояла какъ вкопанная.

Старуха видя, что медленность может*

погубить ихъ всЪхъ и слыша уже стукъ

пшоръ на лъхтницЬ, отворила дверь въ

ближнюю комнату и втолкнула туда Лу-

изу и Тарсбаха, бросивъ всл*дъ им*

плпщь и шляпу рыцаря,

—Поверимте клочь два раза въ замк*,

прибавила она запирая дверь, и притво-

ритесь спящей. Ржавый замокъ щелк-

вулъ два раза, а старуха вышла въ кор-

ридоръ.

—ГдЪ Луиза? спросвЛ'ь ее, подходящш
кь двери Шредерь.

—'Барышня легла почивать, отвечала

старуха 1-роминмь голосомъ, дла того,

«гобы Луиза а Тарсбахъ могли слы»

шатъ это.

—Поди прочь, Минна, скаэалъ Шре-

деръ, обращаясь къ сгарух*, ложись так-

же спать.

Когда она вышла, Шредерь заперъ

дверь, ведущую из* корридора на ЛБСТ-

ницу. СдЬл.ин. это, онъ взялъ гостя сво»

его да руку и новелъ въ комиату, въ ко-

торой, за мину ту предъ еимъ, сид-Ьли на-

ши любовники. Потом* Шредеръ подо-

шелъ къ двери ведущей въ спальню Лу-

изы и посгучавь слегка, позвалъ дочь

свою по имени. ОгвГла не было.

—"Она крепко спить, сказалъ Щре-

деръ обращаясь къ своему гостю, двери

ВСЕ заперты, кругомь нЬть никого, нась

не могутъ подслушать.

—Но точно ли ты у|Ц|рс1гь, Шредеръ,

спросилъ незнако.чецъ, что дочь твоя

спить; дт.вушки иногда принимают*
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къ себ* любовниковъ и оагшраготъ две-

р и . . .

—Замолчи, погапая гадина, заиищал'ь

Шредоръ рллгн'Ьвалнымъ голосом*, не

позорь имени дочери моей.

—Бранись кякь хочешь, Шредеръ, а я

знаю, что у твоей дочери есть любезный,

благородный рыцарь ФОНЪ Тарсбахъ, и

что онъ ушелъ сегодня со двора пере-

одЬвшись.

—Тарсбахъ! опъ'но осм'Ьлится пере-

ступить порогъ моего дома.

—Все это прекрасно, воя не скажуте-

б* ни слова, пока ты самт. не уДостовЬ-

ришься, что дочь твоя одна иточно спить.

—Ты мераавецъ и предполагаешь все-

гда низости.

Въ это время, т . СОСЕДНЕЙ колнатЬ по-

слышался легкщ шорохт..

—Ты слышишь, Шредеръ, продолжалъ

яезнакомецъ, тамъ что-то шеиелнтси.

45

—Хорошо же} чтобы доказать тебе,

что пред|юложеы1я твои такъ же ложны

какъ лжива вся жизнь твоя, я войду въ

комнату дочери, но . . . .

Онъ не договорил*, подошелъ къ две-

ри и началъ стучать и звать Луизу. Че-

резъ несколько секундъ послышался ел

голос г.:

•—Кто тамъ?

—Это я, моя Луиза, хочу проститься

сь тобою.

—По я уже вь постел*, батюшка.

— Ничего, другъ мой, накинь что нк-

будь и подойди кь двери, чтобы поцело-

вать меня.

— Сой часъбпттшка, отвечала Луим.

Та[>сбахь быль уже сдрятаоь подъкро-

вать. Луиол, огкннувъ вь сторону свою

д Ьпичсскую стыд.1!1г.ость,прину ждена бы-

ла раадЬться какь ложноскорье и, наки-

пувь ил плечи широкую ыантно, отворв-
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шагнглъ черезъ порогъ, окинулъ проия-

цательнымъ взоромъ всю комнату, пттв-

ловаль Луизу и вышелъ, сказавъ ей;

—- Спи спокойно мое дитя !

— Чтожь ? спросилъ его незнакомецъ

тихо.

— Ты заслуживаешь, чтобы я ра>

можжилъ тебв голову за твое обвинеше,

отв*чалъ Шредеръ.

Луиза въ испуг* не заперла двери иа

клгочь и, нагнувшись подъсвою кровать,

шеывула Тарсбаху, чтобы онъ не шеве-

лился. Сама же она, не снимая мантш,

легла иа постель.

Шредеръ и иезнакомецъ с*ли къ столу.

т— Ну что же? каки1 новости? спро-

силъ Шредеръ.

— Начало сделано, отв*чалъ неапа-

комецъ. Мы заставили его сд-Ьлать глу-

пость.

— Гдв же овъ теперь ?

•— На Вышгород*. Завтра, по прлсьб*

родныхь казненнаго, вы т. е. Магист-

ратъ, должны запретить ему въъэд'Ь въ

городъ, объявить его преступником^.

-— А дальше что же ? прервалъ Шре-

деръ.

•— Что дальше? А то, что я беру яа

себя и огвЬчаю за то, что онъ покажет-

ся въ город-Ь, тогда не плошайте вы,

почтенные ратегеры, схватите его, су-

дите в казните храбраго рыцаря.

Тарсбахь слушалъ со вннмашемъ.

Кровь эакипвла въ немъ, когда онъ у-

слышллт, какъ поганые бюргеры оемв-

ливаютея разеуждать о казни рыцаря,

ЛНца неприкоеновеннаго. Но овъ не но-

нималь о комъ идетъ р*чь и слушалъ

продолжеяге разговора, если можно еще

съ бллыпимъ впиман1емь. Онъ дрожаль

всва№ ТБЛОМЪ И едва, едва могъ удер-
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былъ.мой мечь, думадъ онъ, я размож-

жилт! бы черспм этимъ прокляты.мъ лго-

дямъ, этимъ дерзки мъ бгоргерамъ.

— Но сакъ ты вызовешь его въ го-

родъ, какими средствами? спросил* Шре-

дерт, незнакомца,

—- Это мое д1>ло, отвЬчалъ тотъ, теб*

дечего заботиться обо мн1>, кажется я не

подавалъ повода сомневаться въ моемъ

ум*ньи ворочать д*лами и поважнее

этого.

— Важнее, говоришь ты, старая лиси-

ца, и говоришь это мнТ,, тогда какъ я

знаю, что для тебя смерть Икскуля важ-

иЬйшее д1".ло въ жизни.

Услышавь имя Икскулп Тарсбахъ ае-

вьздержалъ. И так'ь д*ло шло объ его дру-

1'в. Бъ б1>шенс'гв% пыскочилъ он,ъ изъ-

подъ постели и поб*я«ал'ькъдверям'ь,сам'ь

не зная, что д*лаеть. Луиза вскрикнула.
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— Мы погибли, насъ подслушивали

закрвчалъ незнавомецъ и бросился къ

дверямъ спальни Луизы.

Тарсбахъ съ своей стороны раскрыль

дверь. Пезпакомецъ, увидя рыцаря, бро-

сился на него. Короткш ножъ сверкнулъ

въ рукв незнакомца и Тарсбахъ упалт.

въ крови на полъ.

— Спасите Икскуля! спасите ИКСЕV-

ля! кричмлъ умираюЩ1и въ предсмерт-

ныхъ мукахъ. Но не прошло минуты

какъ слова замерли на уетах-ь его и онъ

испустилъ духъ. Луиза лежала в* обмо-

рок*, возлЬ беядыханнаго хЬла Тарсба-

ха.

— Твое дъло, выбросить т*ло въ мо-

ред сказалъ незнакомец*, спокойно оти-

рая ножь о платье убитаго, а мнЪ пе ког-

да. И съ этими словами ояъ вышелъ изъ

комнаты.

ЧАСТЬ II. 3



VI.

Ф Р А В Ц Ъ-

Воявратимся теперь въ Ризенбергъ.

На другое утро, посгв случившейся въ

замк* покражи , благородные рыцари

встали рано. Каждый изт» нихъ провел*

ночь тревожно. Головы вс1>хъ были на-

полнены страганьтаъ и непр5ятпымъ

происшеств1ямъ. Икекуль приказал* всей

дворн* своей собраться у одной ели, сто-
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явшей возл*самой ст*ны зймка. Двумъ

конюхамъ приказапо было примнет

плотную веревку, сдТ.лать изъ нее на од-

помъ концъ петлю а другой конець при-

кр1>пить къ толстому суку другой ели.

Все было готово. Иксеуль приказалъ Гу-

ставу и другому слугв своему привести

преступника. Между т*мъ рыцари пош-

ли къ ели и ожидали тамь осуждеиаго на

клип.. Но готъ проходить несколько вре-

мени, а преступника не ведуть. Благо-

родные рыцари, наскучивъ ждать, носы-

ллютъ еще поваго гонца сь прикамн^емъ

Густаву поспешить. Икекуль въ особен-

ности желалъ скорге кончить это дЪло,

потому что торопился вхать въ Ревель,

въ иадеждЪ увид-вться еще сегодня же съ

своей Альбертиной. Проходить еще не-

сколько минуть,—не видно ни кого. На"

конец», спустя четперть часа, является

Густавъ въ сопровожден!!! двухт. дру-

гихъ слугъ. ^
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— Что жь вы не ведете Франца ? сиро-

Силъ Икскуль приближающихся, нечего

смотрпть па его слезы и просьбы. Онъ

вииовагъ и кончено, нвтъ ему помило-

вашя; а вы и разжалобились старыя ба-

бы. Иди скорей Густавъ и приведи мн*

сно минуту мошенника.

Но Густавъ вместо того, чтобы пови-

новаться своему господину все прибли-

жался къ нему.

— Что жь тыД оглохъ разв*, что сме-

ешь ослушиваться словъ моихъ ? прик-

нулъ на него 1оганнъ.

— Благородный рыцарь, отвЪчалъ Гу-

ставъ, низко кланяясь...

— Нечего просить аа бездельника,

прервалъ его Икскуль.

Благородный рыцарь, продолжал*

Густавъ, я не думалъ просить за Фран-

ца, а осм'Ьлюсь только доложитьвамъ.

— Что такоое?
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-— Я не нашелъ Франца.

— Какч. не нашелъ?

•— Его нвтъ въ подвал*.

•— Да гд-Ь же онъ?

— Не могу знать.

— А часовой?

— Часовой лежитъ л'битый у входа

въ подвалъ.

— Что скажете вы объ этомъ господа?

говорилъ Икекуль, обращаясь къ стояв-

шимъ возл* пего рмцарлмъ; этому мо-

шеннику Фравцу мало было того, что

опъ обокралъ рыцаря ФОНЪ ЭйзенФсльса

въ моемъ домЬ, вздумалъ еще дечерти-

ровать и въ дооаковъ убивать моихъ вЪр-

иыхъ слугъ. Н*тъ это право слишкомъ

большая дерзость.

— Неимовърнал дерзость , крнчалъ

Бергшилт.дъ, ужасная, неслыханная, по-

ввеить его, ПОВ-БСИТЬ!

— Прежде нежели пов*сить, приба-
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наго, а эго будеть, я думаю, во такь

легко.

— Рано ли, поздно ли, ему не уйти

казни, сказал* Икскуль. Если оиь не про-

валялен сквозь землю, такъ я его испрс*

м!;нно пайду. Куда ему бЬ;т;ать? о т . не

можетъ выдги илъ Эстляндш, потому что

не зцаетъ ни слоиа аи на какомъ дру-

гомъ язык1;.

Поговорявь еще нисколько времени,

рыцари пошли осмотреть подналъ, гд(»

былъ зан.иочень несчастный Фрапцт».

Каленный ноль темницы былъ залить

кровью вытекшей изъ широиой раны,

получениной часовылъ прямо въ серд-

це.

—Ловкш ударг>,зам'Ьтиль ЭЙЗСНФРЛЬСТ^

онытнал рука, видно 'не въ верный разъ

изволила щупать человеческое сердце

концемъ ножа. И ногкъ былъ не дуренЦ

смотрите какой плотный кожанныи ре-

мень перер-Ьзанъ на м*ст* раны!

Икскуль слушалъ разс*янно эти за»1*-

чашя. Сердце его сжималось при вид* о-

безображеннаго трупа одного изъ в*р-

ныхъ слугь своихъ.

Однако время отъ-Ьзда въ Ревель при-

ближалось. Поручивь людямъ своимъ по-

заботиться о предаши земл); т*ла убита-

го часоваго, Икскуль просилъ товари-

щей своихъ рыцарей ПОБСТЬ поплотнее

перед» дорогой. Все уселись къ столу, но

•Ьли и иили мало. Даже Бергшильдъ былъ

весьма ум'Ьрепъ. ВеЪ заняты были про-

исшествгемъ ) которое все становилось

С1ранн1;е и странн-Ве.

•.т-̂  Признаюсь, зам*тилъ ЭйзепФельеъ,

еслибъ д*ло шло только объ у»;раден-

ныхъ у меня вещахъ , я просилъ бы по-

миловать его, но теперь, когда о т . къ

своему нреступлетю прибавилъ еще ду-
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шегубство, я первый подаю голось, что-

бы этому мошеннику не было пощады,

и если а встречусь съ пимъ самъ, гдъ бы

то ни было, то не ручаюсь за свое хлад-

нокров1е. Дерзость сто слишкомъ велика.

— Нвтъ, и думать нечего, прибавилъ

Икекуль, ему не будеть пощады и лишь

только его поймаютъ, то безъ отлага-

тельства, днемъ ли, ночью ли, въ дому ли

или въ чистомъ полЬ, сего дня или зав-

тра, петлю ему на шею и конецъ. Напра-

сно ЭйзенФельсь помъшалъ ты мн* вче-

ра, и вы Тарсбахъ и Бергшильдъ, напра-

сно отсоветовали вы мн* повысить его

тотчасъ, вы бы избавили его отъ лиш-

ил го преступлешя, а насъ отъ скучныхъ

хлопотъ и досады.

•—Однако, сказалъ Тарсбахту намъ не-

чего мешкать, пора въ дорогу. Икскуль!

вели подавать плшихъ копей.

Тарсбахъ торопился не даром*. За не-

гщ.
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дЬлю тому иазадъ получилъ опъ дозво-

ление своей Луизы, явиться къ ней сегод-

ня вечеромъ, потому чтоотепъея должснъ

былъ находиться въ отлучгсъ весь день,

до поздней ночи. СвидЬться съ нею и

увезти ее, вотъ было его намъреше. Ко-

ни освдлаиы и поданы. Рыцари отправи-

лись въ путь, когда уже было за полдень.

Во вею дорогу толковали они о происше-

ствш вчерашияго дня ; останавливались

нъ каждой корчм* и деревушк-Ь, и спра-

шивали не проходилъ ли тутъ бъглецъ

или не останавливался ли онъ. Но везд*

получали они тотъ же отв1»тъ: Франца

никто не вид*лъ. Такимь обраломъ В7.-Н-

хали они вт. земли лежащая въ городской

черт*, но довольно отдаленныя отъ са-

ма го города. Бергшильдъ и ЭйдспФельсъ

настаивали, чтобы и тутъ подвергать

строгому осмотру корчмы и друпя зда-

нгя. Икскуль находилъ также эту мъру
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неооходимою и потому рыцари подви-

гались впсредъ весьма медленно, таЪзжал

пт> каждый домъ и рлепрашивпл жите-

лей. Иодъъхавъ къ одной корчм*, въ ко-

торой я;иль честный жидъ, рыцари вы-

звали хозяина. ПОСЛЕ нЪсколькихъ рас-

лроеовъ, сонровождаемыхъ угрозами, хо-

зяинъ обърпилъ, что въ прошлую ночь,

уже подъ утро, прибыль къ нему какой-

то человт>къ и просилъ ночлега, что оиъ

пустнлъ его и что этотъ челоиЪкъ и

доеелЬ находится въ его корчмв. Нача-

лись розыски. Ночсвавшш въ корчм1".

быль Францъ. Конюхи рыцарей схватили

бьглеца, и черезъ НЕСКОЛЬКО минуть опъ

ппсълъ между иебомъ в-землей, на блпэь

стоящемъ дереве.

Совершипъ казнь, рыцпри поЬхали вт>

городъ, радуясь, что судьба привела ихъ

такъскороотъискать элодея и чтоонъпо-

лу чилъвполн'Ь заслуженное шгыщкаланле.

.•Г <

Вс11 рыцари отправились на Вьилгородъ.

Икскулю нечего было и думать -ехать къ

Альбертин-Ь, потому что было уже пол-

дно. Таребяхъ переоделся и, какъ мы ви-

ДБЛИ погаелъ въ городъ, въ длипуго

улицу на свиданье съ своей Луилой.
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V.

СПАСИТЕЛЬНИЦ Л.

И долго, долго сиротою

Она, по сборищамъ дюдскнмъ

Нойдегь, съ повисшей головою>

Одна, съ упышемъ своимъ.

К. Б А Р Л Т Ы П С К 1Й.

Альбертина, строго исполняя посл*д-

шею волю благодетельницы своей, по-

койной настоятельницы систертинскаго

монастыря СОФШ ШварцгоФЪ, остава-

лась въ монастырь. Во время отсутствия

Икскуля, покалавшагося ей цълымт, в*-

комъ, опа посещала по прежнему мнима-

го дядю своего ФОНъШерцвальда и дво-

юродную сестру свою Агиесу. Но къ ве-

ликому счаст1ю она, въ теченш этого вре-

мени, ие только ни разу не видела ужас-

наго незнакомца, но даже и не слышала

о вемъ ничего. Не смотря па это, она ие

могла быть совершенно спокойна: блЪд-

ное лице и сверкающее глаза старика

являлись ей иногда и тревожили ея не-

винныя, дТ>ввчесБ1Я СНОВИАЬМЯ. Трудно

нагнать совершенно изъ сердца чувство

подобнаго страха, онъ все грозить намъ

изъ мрака, и мы, ст. недовЬрчивосТ1Ю, ду-

маемъ о томъ, что ПГБСКОЛЬКО времени

были спокойны. Есть происшеств!я въ

жизни, вр"Взывающ1яся въ память и неиз-

глаживяющ1ясл ппчЬмь. Мы слишкомъ

слабы, чтобы совершенно откинуть

мысль о сверхъестественном!., и во вел-

комъ, необыкновенно поражающемъ иасъ.
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которою надобно бороться. Въ XVI ввкИ

так1е предразсудки были еще сильнее, и

потому не удивительно, что Альбертина

иногда думала съ ужаснымъ страхомъ о

незвакомц*, предполагая,чтоонъ можетъ

быть въ связи съ нечистой силой и что

она обречена въ жертву алому духу ля

гръхи свои. Но за какге же? — Тяжвнхъ

гръховъ она за собой ис знала. И почему

же ей именно суждено быть несчастной

жертвой злых* эаммсловъ дтавола? Ког-

да так1Я мысли тревожили Альбертину,

то она со слезами припадала къ образу

Пречистой ДЬвы и твердила молитву:

Ма1ег ата1а, пйетега(а, ога рго поЫз!

И слезы облегчали ее. И она молилась

аа своего прекраснаго друга Икскуля!

]>ожьл благодать вливалась въ душу ея и

доставляла ен покой, столь нужный

вь ея тревожном* положенш. Если мн/в

суждено пасть отъ прссл|Ъдовпн!й ужас-

Ваго незнакомца, думала онл, то видно

такова воля Бож!я. а вес, что дТ>лается но

вол* Его, то благо.

Въ тотъ вечерт., когда рыцари ирибы-

ли въ городъ, Альбертииа, зная, что Ик-

скуль долженъ возвратиться, долго жда-

ла его. Приникнувъ головкой къ стеклу

окпа, она пристально глядела на улицу,

вопрошала взглядомъкаждаго прохожаго;

не видълъ ли онъ прекраенаго рыцаря

ФОНЪ Икскуля? ио все напрасно. Настала

темнота, и ворота монастырск1Я запер-

лись для посетителей.Тогда, съ грустью,

покинула Альбертина окотко и пошла

къ настоятельниц* для того, чтобъ въ

благочестивой бесЬдТ» съ почтенной ста-

рушкой разевать тоеку свою. Такт, про-

шелъ вечеръ. Насталъ часъ, когда въ мо-

настырв вс* ложились спать. Альбертина,

хотя и тревожилась отсутстшемъ Икску-
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ля, но, не смотря на то, скоро заснула, въ

несомн-Ьиной надежд* непременно уви-

дЬть скоро своего возлюбленна го.

Не прошло часа, поел* того какъ все

затихло въ систертанской обители, какъ

у монастырскихъ воротъ раздались час-

тые удары. Сестра привратница просну-

лась. Удары усиливались и учащались.

Сестра Анна, (такъ звали привратницу),

вскочила съ постели и побьжала къ две-

рлмъ. На улиц* раздавался женекш го-

лосъ: «отоприте отоприте»! Сестра Анна

была та же самая привратница,^ кото-

рая, при покойной настоятельниц* мона-

стыря, ирисуствовала при томъ, капь

принесли маленькую Альбертиву. Она

не знала, что ей делать. Собравшись од-

нако съ силами, она спросила;

—Кто тамъ?

•—Несчастная женщина, ради Христа

отоприте! раздался жалобный голосъ.
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Сестра Айва вспомнила происшествие,

случившееся за 17 л*тъ тому назадъ,

вспомнила слова Евангельски, которыя

СОФ1Н ШварцгоФт» приводила, какь при-

чину , побудившую ее тогда отворить

дверь монастыря: «просите и дастся

вамъ, толцыте и отверзется вамъ.*

Она вспомнила все это, и решилась от-

переть. Замокъ щелквулъ и дверь рас-

крылась. М*сяцъ евьтилъ ярко. Передъ

сестрой Анной стояла молодая женщина,

небольшого роста. Черты лица ея были

очень хороши, но красные и раепухине

глаза были полны слезъ, струившихся

по бл*днымъ щекамь ея. Въ одежд* ея

быль за»гБтен'Ь безпорядокъ. Въ лицв

выражалась снЬсь отчаяния, глубокой го-

рести и твердой р-вшимости. Старая се-

стра Анна, при вид* такой душевной не-

мощи, взяла страдалицу за р_уку и съ

учаенем-ь спросила ее, чего она хочетъ?
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•—Мн* нужно вид'Ьть Фреилсинъ Аль-

бертину Шерцвальдъ, отвечала та.

—Теперь, дочь моя?

—Да, еейчасъ.

—Это невозможно, другъ мой, теперь

ночное время, вся обитель спить.

—Мн* очень нужно . . .

-—Подожди до завтра, мол любезная.

—О Более! всякая минута дорога.

—Подожди, душа моя, я вижу твое го-

рестное лоложеше, но никакъ не могу

исполнить твоей просьбы, все, что могу

сделать для тебя, это предложить тебЪ

разд*лить со мной до утра мое ложе,

хоть мн* ыожетъ быть и будетъ за эю

имговоръ отъ вастолтедышцы, да ужь

нечего делать.

~—Благочестивая монахиня, ради Бо-

га, пусти меня къ Фрейлейнъ Альбертн-

нв, молю тебя объ этомъ на кол'Ьнлх'ь, 11

рыдающая жеищинд действительно ста-

ч 67

повилась на колйни, нп порог* мовастыр»

екихъ пороть.

•—Душа мои, это невозможно, отпЬча-

ла прндверница; но не все ли тебь равно

переждать несколько часовъ. Я знаю,

что ты ищешь покровительства, и мо-

жетъ быть нищета или другое что ни-

будь . . .

•—О н-вгь, Н1-.Т1., прервала незнакомка

и залилась еще горчайшими слезами.

— Какое же тсбв дВло до сестры Аль-

брртины ? спросила съ в'Ькоторымъ без-

иовойсгвомъ привратница, въ которую

начали поселяться подозръшя; но какш

подозр'Ькпя, она и сама того не знала. Ей

просто сделалось страшно. Видь ,этой не-

счастной женщины безотчетно поражалъ

се.

—Ей, только ей одной могу я сооб-

щить то, что нужно, отвечала незнаком-

ка, пустите меня, ради Бога и вевхъ сва*
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тыхъ, пустите! И бедная женщина валя-

лась у ногъ монахини.

Однако сестра Анна никакъ не могла

исполнить ея желашл. Она извинялась

передъ нею, предлагала ей еще разъ пе-

реночевать въ моиастыр*, по нелнаком-

ка не соглашалась па это предложение,

твердя, что минуты дороги.' Попробо-

вавъ еще несколько усильныхъ просьбъ,

и видя ихъ безплодными, незнакомка

простилась съ сестрой. Анной и еъ ры-

даншми и воплями, оглашавшими ули-

цу, удалилась отъ моиастырскихь дверей.

Въ это время настоятельница проснулась

и слыша шумъ оделась на-скоро и со-

шла въ ниэъ. Она застала сестру Анну въ

емущенш, распросила ее подробно о про-

исшедшсмъ и рвшилась позвать незна-

комку. Съ этимъ намъ-решемъ приказала

она приорлтницЬ отворить дверь и вы>

глянула на улицу. Но уже никого не бы-
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до видно и не слышно было рыданш

бъдной женщины. Все было тихо пъ спя-

щемъ городв. Удоетов-Ьрившись, что н*тъ

возможности воротить незнакомку, на-

стоятельница удалилась въ свою келью.

Альбертииа спала кр-ьпкимъ сномъ юно-

сти и не слышала ничего.

Между т*мъ, незнакомка быстрыми

шагами шла по городскимъ улвцамъ. Она

миновала широкую и вошла въ рыцар-

скую улицу. Прощедъ по ней несколько,

въ виду башни Николаевской церкви, она

повернула въ переулокъ. На конц* этого

переулка находилась лестница, называе-

мая короткой Вышгородской горой, (с1ет

кигге ОотЪет§) ведущая на Вышгородъ.

Съ посп'Ьшиостгю начала всходить несча-

стная женщина по ирутымъ ступенямъ.

Перемогаясьи усиливаясь победить уста-

лость, она дошла до верху. Тамъ была (и

нонынЬ существующая) дверь въ СТЕН*

: • ' !
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обитая большими железными гвоздями

сь широкими шлнпкаыи. Дверь была за-

перта. Изнемогая п отчаиваясь привести

вь действо намЬреше свое, незнакомка,

лишенная силъ, е1;ла на каменную лист-

ницу и погрузилась пъ глубокую думу. П-

ногда размышлешяея были прерываемы

обильными слезами. Тогда вынимала она

спрятанный у груди ея окровавленный

платокъ, покрывала его горячими поце-

луями, плакала, утирала имъ слезы и

снова цЪловала его. Вь такомъ положо

1пи просидела она съ полчаса, потомъ

встала и сказала: .

», —«Что же я медлю? его воля законъ

для меня, я ее исполню!»

И съ этими словами незнакомка нача-

ла спускаться по Вышгородскои л*сгнн-

ц1). Сошедь съ нея она остановилась и

подумала :

ЕСЛИ Я обойду ГОрОДЪ И приду К11
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наружнымъ Выгагородскгшь воротами,

меня можетъ быть не нустятъ, а ее.ш и

пустятъ, то что же я сдЬлаю? Я не уви-

жу его, онъ спить, его также пе разбу-

дятъ, Н*ть, лучше не терять напрасно

времени,буду ждатьпервыхълучей солн-

ца, теперь должно быть скоро утро.

И незнакомка пошла по прежней до-

рог* къ систертинскому монастырю.

Пришедь туда она сЬла на :>смл1> у во-

ротъ обители. Ночь была светлая*. М*-;

гяцъ св1>т!1лъ ясно. Звезды, затмЬваемьш

блескомъ луны, кое-гдЪ горЬли кань ал-

мазы. Вь начал1> Мвя, ночи т - весьма че-

плы на сЬверЬ и потому незнакомка, са-

дящая у дверей монастыря, скоро почув-

ствовала дТ>йств1е свЪжаго воздуха. Онъ

иодТ.йствовалъ благодетельно на нее. Ея

Физическая силы оживились. Она чувство-

вала себя св*ж1;е. Но мысли и чувства ея

не изменялись; та же убшетвенная грусть
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отражалась въ чертахъ ея, гЬ же слезы

лились по времеиамъ изъ глазъ ея; она

твердила иногда про себя:

— Его вола! Его воли! Его иослЬднли

воля!

И при этихъ словахъ она вынимала о-

кровавленный платокъ, покрывала его

безчисленнымп поцелуями и рыдала

больше прежняго.

Утренняя заря застала ее на томъ же

м'Вст'Ь и въ томъ же положенш. Въ пять

часовъ утра, въ монастырь зашевели-

лась. При первомъ шорох*, который

раздался въ монастырь, незнакомка по-

стучалась въ монастырскую дверь. При-

вратница не заставила ее дожидать-

ся.

—Ну слава Богу, что ты пришла моя

любезная, сказала ей сестра Анна, отво-

ряя дверь, настоятельница безпокоилась

о теб*.. .
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Незнакомка не слышала еловъ при-
вратвицы и перебила ее вопросомъ:

—Могу ли я теперь видЪть Фрейдейнъ
Альбертину?

— Да скоро, скоро, душа моя, подо-
жди немного, сей, часъ встанутъ вей
сестры.

— НЬтъ, ряди Бога! теперь я уже
не ногу ждать, я ждала всю длинную
ночь.

—Сей часъ, сей часъ, подожди немно-
го.

—Больше мн* нельзя ждать, умоляю

тебя ; ты не знаешь как1я ужасныя по-

сд*дствтя могут* быть .отъ твоей медлен-

ности или отъ твоего упрямства.

— Ну, хорошо, хорошо, подожди же

хоть минутку, дай я схожу.

Сестра Анна вышла, оставя незнаком-

цу одну въ корридор* монастыря.

Чере.тт. несколько минуть явилась вь
ЧАСТЬ II. 4

I]
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дицсмъ. Она взглянула па незнакомку, я

увидя лице ея, совершенно чужое, поду-

мала, что ее верно позвали по ошибк*.

Однако, иодошедъ къ ней, спросила ее:

—Кого вам* угодно?

—Фрейлсйнъ Альбертипу ФОНЪ Щеря»

вальдь.

—Я тгередт. вами, отвечала Альберта»

на, что вамъ отъ меня угодно?

—Я васъ не знаю, во обстоятельства

заставляютъ меня говорить съ вами про-

сто. . .
—Я слушан» васъ, прервала Альбер-

тина,

—Вашъ женихъ въ большой опасно-

сти. ..

—1оганнъ! прервала Альбертина по-

блФднЪвъ, 1оганнъ! повторила она, и дол-

жна была схватиться за колонну, чтобы

удержаться аа ногахъ.
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—Да, отвечала неэиакомка, вашему
жениху Гоганну ФОНЪ Икскулю угро-
жаетъ большая опасность, но вы ыоже«
те спасти его..;

—Что могу я сделать ? воскликнула

Альбертина, ради Бога говорите.

—-Вы должны уговорить его, чтобы

онъ не являлся въ городъ, а оставался

бы яа Вышгород*, пока вс* д*ла не кон-

чатся. . .

-—Но как*я же д*ла ?

—Я не знаю сама, но !Ин* известно,

что онъ сд!5Лалъ что-то, за что Ревель-

екгй магистрат* хочетъ схватитп, су»

дить и казнить его. Не теряйте времени,

примите ягвры, умоляю васъ обь зтомъ.

-—На какъ же вы узоали, и кто вы ?

спросила Альбертнна.

-—Кта л ? отв*чала незнакомка, это

вам% не нужно знать, вы видите, что л

несчастная женщина ; какъ я обь этомъ
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узнала, это также мол тайна, которой я

не могу открыть шшъ.

—Вы его любите , моего 1оганна ?

спросила Альбертина, въ порыв* ревно-

сти, вперивъ въ незнакомку исиытую-

щш взорь.

—О,* да 1 я его очень люблю ; но ие

бойтесь, мейнъ фрейлейнъ, я его никогда

не вид+.ла и онъ также вовсе не знаетъ

меня, я его люблю, потому что оиъ былъ

его другомъ и заввщалъ мнв...

Незнакомка не договорила , потокъ

слезъ канулъ изъ глазъ ея. Оправив-

шись НЕСКОЛЬКО, она продолжала:

—Вы обещаете мн* спасти его Р

—Я? я жизнь мою положу за него, но

чтожь д'влать? возразила Альбертина.

—Предупредите его какъ можно ско-

рве, объ угрожающей ему опасности,

упросите вашего дядю дать ему знать

объ этомъ, умолите его не выезжать изъ

П

Вышгорода и тогда Онь спасенъ. Но ра-
ди Бога не теряйте времени. Обещаете
ли вы ынЬ это ?

—Вотъ рука моя, отвечала Альберти-
на , протягивая свою бьленькую ручку
незнакомк-в и не понимая ничего.

Незнакомка опустила глаза и, черезь
нисколько секундт., вышла изъ мона-
стыря.

Читатель в*рио давно уже узналъ въ **

печальной незнакома* песчаствую Луи-

зу, лишившуюся, такъ мгновенно и нео-

жиданно, своего в*рпаго друга. Да, это

была она, эта бедная, сто раль бьдная

Луиза, побеждающая свою убшетвенвуго

грусть, для того, чтобы исполнить пред-

смертный призывъ своего безцвннаго

Вильгельма, вопгявшаго:

—кСпасите его! спасите Икекуля!»

И въ ней, въ этой слабой д*вушк*

явились Симы взступлстя, заставившая
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ее превебречи на время СВОИМИ чувству»

ми и шествовать по етезъ, указанной ец

ея умлрающимъ друтомъ. Ей?—Конечно

ей поручялъ Тярсбахъ судьбу Икскуля.

Кто, иромЬ ее, могъ его слышать и ис-

полнить его желаше?—Никто. Онь увй-

рент, былъ въ любви своей Луизы, и онъ

зналъ, что любяща и женщина владъет'ь

силою и твердоетпо необычайной. Он*ь

былъ уввревъ, что она епасетъ его; и

она оправдала его ожидашя, она ед1злала

все, что могла,

Когда тъло Тарсбаха, закутанное въ

разное платье, было выпесепо отцемъ ея

И однимъ иаъ нреданныхъ ему слуг*,

(Шредеръ должевъ былъ самъ заняться

аТимъ ДБЛОМЪ, боясь преследований) она

собрала въ платокъ свой капли крови,

забрызгавшгя полъ ея спальни, эти дра-

уоц1>1|иыя капли, выте$ция изъ рердца,

бившагося любошю къ ней. Потомъ, на-

Т

кип) въ на себя свою мант|1о, она тороп-

ливо сошла съ лъетницы" и читатель ви»

д*лъ, какъ ,оаа провела ночь, скитаясь

по городу, подобно тЬии, вставшей иЗь

гроба.

Альбертина, по уход* Луизы, просила

иастоя-щельницу отправить ее немед.1ен-

но къ Шерцвальду. Настоятельница сна-

чала не соглашалась, но когда Альберти-

на объявила ей, что оть этого зависитъ

участь ея жениха, Елисавста Таубе не

воспротивилась ясслашю Альбортипы и

отправила ее, съ одной пожилой мона-

хиней, къ ея дядв. Съ необыкновенною

посп1.шноспю бъжала А,1ьбертина по

улицамъ, такъ, что старая монахиня едва

могла за нею следовать. Альбертина бы-

ла увврена, что Шерцвальдъ немедленно

отправится иа Вышгородъ и уговорить

Икекуля ие выъзжать въ городъ. Но вотъ

уже домъ Шерцвальда, берегъ видънъ,
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цЬдъ достигнута. Съ быстротою молиш

взб*жала Альбертина по лестниц* во

второй этажъ и прямо пошла въ компа-

чу своего наречепнаго дяди. Запыхап-

шись отиоряетъ она дверь. Ее встр'Ь-

чаетъ . . . . . Икскуль. При вид* его, Аль-

бертвна вскрикнула и безъ чувствъ бро-

силась къ нему на шею. СВИДАН1Е

М е ! п Н е г г росЪ1 м'ПД Ъ

\Утет1 1сЬ (1юК 21еЬе ипэа

Б и 11еЬе§ МепзсЬепЬП<1!

Н. НЕ1Я1.

Когда Икскуль, поел* казни Франца,

пргЬхалъ иа Вышгородъ, имъ овладела

неописуемая тоска. ЭйзенФельсъ и Тарс-

бахъ ушли. Когда 1огаппъ, пожималъ ое-

му последнему руку на прощанье, онъ

конечно не думалъ, что ему не придется
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у;ке бол*е свидеться съ нимъ на ев1>тЬ;

онъ не думалъ, что эта мощная рука че-

ррзъ несколько часовъ окостен1>етъ, что

эти пьик)л очи, такъ скоро закроются

па вьки. Но ае смотря па то, чтоникашя

груетнт.ш предчувствия не тревожили его,

Нкскуль пе могъ победить сильной то-

ски своей. Быть въ Ревел*, поел* долгаго

для любовника, отсутствия, и не видеть

Альбертину, было уже для него наказа-

шемъ. Сверхъ того, его мучила мысль о

казненномъ Франц*. Посивевшее лице

преступника безпрестанно являлось его

глазамъ и своею мертвою неподвижно-

сти», своим*еудорожнымъ выражешемъ,

въ которош» отпечатлевались муки иа-

сильственной смерти, какь бы вопро

его и требовало отвЬта за казвь, Я

жеит! былт. это, сделать, думалъ Икскул».,

но ьпкъ уяасво быть вт» этой необходимо-

сти ! Овъ быль очень радъ, что Эйзеи»

Фельса не было дома. Его общество ста-

новилось для него тягостнымь. Какь бы

то ни было, Икскуль ВИД-ЁЛЪ въ немъ пер-

вую причину случившагося. Еслибъ не

ЭйзеиФельсъ, думалъ онь, еслибъ у него

не было нн золотой ц-впи, ни деысгъ, или,

еелнбы все это было порядочно спрята-

но, то Францу никогда ие взошло бы на

умъ красть, и тогда я былъ бы и споко-

евь и доволенъ. А теперь! Страшно поду-

мать объ этой ужасной казни. Къ тому

же, у ЭйзеиФельса въ глазахъ какое-то

непр«ятное выражегие, онъ долженъ быть

•лукавь, а я не терплю притворства.

Такъ думал* Икскуль сидя однвъ дома,

на Вышгород*. Настала ночь и онъ легъ

стать, но еонъ его былъ самый тревож-

ный. На утро, вставь ранехонько, онъ

отправился въ городъ въ домъ Шерцваль-

да и прибылъ туда за нисколько минуть

до прихода Алъбергииы.:—
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Разстроениое положеше Альбертины,

при овиданш ст. нимт., не изумило его во-

все. Онъ приписывллъ его радости сви-

данш, и потому не опрашивал* о причи»

в * ея емущешя. Онъ ласкалъ ее, ц Ы о

валъ ея руки и лобт., называлъ ее сами-

ми нужными именами, но Альбертииа

едва замъчала все это и, пришедъ ни-

сколько въ себя, сказала:

—1оган[1ъ, Гоганнъ, ради Бога ступай

скор-ьй на Вышгородъ.

-—За ч-вмъ душа моя ? спросилъ ее спо»

койно Икскуль, не замечал дрожашя въ

ея ГОЛОСЕ,

—За ч-вмъ? возразила Альбертина, ТБ!

въ опастности, тебя хотять схватить.

Икекуль не понималъ ничего и потому

епросилъ ее:

— Кто же хочегъ схватить меня? и за-

нвмъ?

—Магистратъ, городской Магистрат*
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хочегъ тебя схватить, судить и казнить...

Икекуль расхохотался.

—Откуда ты взяла эту небывальщи-

ну, моя дорогая Альбертина? спросилъ

онъ ее.

— Я знаю, я знаю, отвечала Альберти-

еа посп-впшо, мн* сказала одна женщи-

на и она такъ плакала, такъ плакала...

—Тебя обморочили, мой друг*, надъ

тобой хотели посмеяться, это невозмо-

жно.

— О нвтъ! 1(ланнь, она не могла емб-

яться надо мной, она такъ плакала, такъ

была разстроепа, ради Бога увзлсай на

Вышгородъ.

—Послушай Альбертина, сказалъ Ик-

екуль, взявъ ея руку, чтобы разуверить

тебя, МНЕ надобно толковать тебь доволь-

но много, а мн1» бы пехотЬлось терять

время въ нустыхъ разговорах-п, тогда

какъ, посл1з нашей разлуки, я ИМЕЮ такъ
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иного предметовт», о которыхъ надобно

съ тобой поговорить. Но я вижу твое

беэпокойство, тебя г.идпо очень ловко

обманули, и потому, чтобы согнать с*

твоего прелестнаго личика эту заботли-

вость, я скажу и растолкую тебъ все. И

сь этими словами, Икекуль поц-вловал*

руку Альбертииы и ирибавилъ: слушай

же меня внимательно.

Альбертипа съла возлв Икскуля и впе-

рила въ бего взоръ, какъ бы боясь упу-

стить ш.11шшш жестъ своего возлюблен-

наго.

— Ты знаешь, другь мой, началъ Ик-

скуль, что Вышгородъ и городъл или

рыцари и бюргеры, суть двъ совершенно

разлвчныя вещи

— Знаю, знаю, отвечала Альбертина.

— Вышгородъ им*етъ свои законы?

продолжалъ Икекуль, а городъ своп. Ры-

цари подлежав вуду Командора и Магк-
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стра, а горожане судятся Магистратом*.

Рыцарство есть сооловте неприкосновен-

ное для города. Если рыцарь провинится

въ чемъ бы то ни было, то судится на

Вышгород*, въ совът* Командора.

— А Магистраль? спросила Альберти-

8а, занятая своимъ предметомъ и пора-

женная мьйлгю, что Магистрат* долженъ

схватить Икскуля.

— Магистрату н*,тъ до насъ никакого

д*ла. Все, что онъ можетъ сд*лать, это

жаловаться наиасъ Командору, но ивъ та-

комъ случа* жалобы его обыкновенно ос-

таются безт. внишшя, потому что Коман-

доръ радъ при всякомъ случа* доказать

городу, что оиъ презираетъ бюргеровъ,

отавитъ ихъ ни во что. Таше прим-вры

бывали и бываютъ часто, но ни кто до

евкъ поръ не слыхиваль , чтобы городъ,

Или, если хочешь, Магистратъ, рас-

поряжался самъ въ отвошевш къ рыца»
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противно всЪмъ законамъ.

—Если такт., возразила Альбертина, нЪ-

СКОЛЬЕО успокоившись, то какая же охо-

та Магистрату жалопаться на рыцарей,

и отчего же, за одинъ и тотъ же просту-

покъ, наказывать горожанина в не нака-

зывать рыцарей?

— Отъ того, что мы рыцари, отв-Ьчаль

Икскуль, и им*емъ свои особый права, а

они купцы и М'вщапе. Они богаты,—

пусть же и наслаждаются они удоволь,

етв1ями, доставляемыми деньгами и не

л*зутъ на одну ступень съ рыцарями;

мы б-вдпы, по за то въ насъ те-

четъ благородная кровь и намт>; вм-всто

золота, назначены въ уд-вль почести и

власть. Понимаешь ли ты меня душа

моя?

— Не совсЬмъ, отвечала Альбертина,

но это все равпп, скажи мн1; только,
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реи-ъ ли ты ; что Магистрата не можетъ

схватить тебя?

Икску-ль громко захохотал*.

— В1!дь я говорю тебв моя дорогая,

сказалъ овъ, что это невозможно, что

скорее въ Ревелв иеревернутся пе* дома

вверхъ дномъ, нежели случится что ли-

бо подобное.

— И атого никогда небывало.

—1 И не бывало, и быть не можетъ, и

не будетъ.

— Точно?

— Наверное.

— Руку твою?

— Вотъ она.

— Рыцарское слово?

— И его даю теб*.

— Хорошо 1оганнъ, но растолкуй же

аш*, зачЪмъ приходила пугать меня эга

женщина? съ какого повода сделала она

это ? И за чъмъ она такъ плакала?
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— А Бога знаетъ, отвйчалъ Икскуль

моягетъ быть какая нибудь помешанная,

— И я также думала сначала 1огавиъ

у нее таме страшные глаза, щеки та«1я

бд1;дныл, платье запачканное. . у

—Вотъ видишь ли, я и отгадалъ.

—Хорошо 1оганнъ, положить, я тдЬ.

юсь, что оно такъ и есть, но скажи, точ-

но ли все то правда что а отъ тебя сяы-

шала ?

—- Ты не дов-бряешь мн* Альбертина?

Ты не доверяешь ни слову, ни вллтв'Ь

моей ? ты не доввряешь слову рыцаря ?

, ты не доверяешь слову 1оганва?

— О нЪтъ, н*тъ! вскричала Альберти-

ка и бросилась къ нему на грудц я в*рю

в*рю, я такъ люблю тебя мой безц1ш-

иый кн'гшнъ!

Любовники хотя и успокоились, нодол-

то еще не могли совершенно прекратить

разговора своего о томъ же предмет*.
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Альбертина, съ эаботливоет1К> свойствен-

ной любящему сердцу, распрашивала йк-

скуля о том!>, что онь дЬлалъ во время

ихъ разлуки и не случилось ли сь вимь

чего пибудь необыкновеинаго. Влюблен-

ная д*вунн»а, не смотря на ув*решя Ик-

скуля, не могла совершенно отогнать отъ

себя мысли обь угрожающей ему опасно-

сти, в потому распрашивала его со всею

подробностью, думая доискаться въ его

д1шств1ях'ь причины дошедшаго до нея

нспр!лтнаго слуха. Когда разсказъ дошел*

до казни Франца, то она какъ бы испуга-

лась и начала выспрашиваг'ь Икекуля

еще съ бо.нипнмъ, противъ прсданяго,

внима1нел1ъ. Икекуль разсказалъ ей про-

исшествие во всей подробности.

— 1оганнъ, мой другъ, заметила Аль-

бертина, знакомство съ этимъ эиатнымъ

рыцаремъ ЭйзенФельеомъ приносить те-

бЬ несчасле. Я хотя и не знаю его, но
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ми* всегда было неиргятно, когда л дзг-

мала, что ты съ ним* такъ сбличмешея.

Сделай дружбу, ангелъ.мой, отстань от*

него.

— Прианаюсь тебв Алъбертинз, возра-

зили. Икскуль, что ЭйЗенз>ельсъ начи-

нает* иадо*дать мнв самому и я нам1>

реиъ, при нервом* случа-в, прекратить съ

нимъ знакомство, хотя, съ другой сторо-

ны, его поведеше, въ отношснш ко мн*,

было всегда самое благородное. Онъ быль

всегде такъ приветлив*, но. . .

— Но брось его, прервала Альбсртинл

я уже и за то сержусь на него, что

онъ , прежде твоего отаЬзда въ Рй-

зенбергъ, отвлекал* тебя отъ меня:

ты такъ часто и долго бывалъ въ его об-

ществ*.

—Хорошо, хорошо, мой друг*, будь

спокойна.

— Но скажи, 1огаинъ, заслуженная
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казнь Франца не можстъ им-вть дурных*

послвдствш?

—Какихъ же послвдствш Альбертина ?

Онъ оказался виновным*, преступни-

ком* . . . Уважая закон* нокойпаго Ма-

гистра Плеттевберга, я призвал* на суд*

не только двух*, во даже трех* рыца-

рей. . . Его присудили и казнь была ис-

полнена. СОВЕСТЬ МОЯ совершенно спокой-

на, я соблюли все, что нужно. Въ пре-

жнее время, рыцари не такъ управлялись

съ своими людьми, не нужно было ни

свидетелей, ни судей; если благородно-

му рыцарю не нравилась Фигура, кото-

раго нибудь из* них*, то кончено, голо-

ву долой, или петлю па шею.

— Н о развВэто было хорошо 1оганн*,

спросила Альбертина, поднявъ на него

свои томныя глазки.

—Вовсе ве хорошо, отв1зчалъ Икскуль,

и я первый радуюсь умному распорлже-
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сказано нашему благородному рыцар-

скому сословие, между нами было много

такихъ молодцовъ, для которыхъ это

ограничение власти было необходимо.

— И такъ 1оганиь, АТЫ думаешь, что

макалаше Франца не можетъ повредить

тебь?

—Повторяю моя дорогая Альбертина,

что я исполнилъ долгъ мой и соблюл*

при томъ всЪ Формальности, требуемыя

законом ь, а потому, никто не можетъ

им15ть за то ни малъйшей претензии на ме-

ня. Впрочемъ, любезная Альбертииа, мм

напрасно теряемъ время въ этих* ^э>

говорзхъ. Наша свадьба близка, потолку-

емъ лучше о приготовлешяхъ. Таме раз-

говоры пр)ятвы и полезны.

—Постой 1оганнь, еще одно слово.

Если опасенЬ» МОЙ действительно ложны,

то ие скажемъ объ этомъ ничего моему

доброму дяд*. Старичекъ начнетъ на-

прасно безпокоиткся.

—Хорошо, душа моя, отв1>чалъ Ик-

скуль, л и самъ хот*лъ предложить теб*

это; аач*1мъ напрасно тревожить старич-

ка, этого добраго Шерцвальда, которому

Я обязаиъ воспиташемъ моей прекрасной

Альбертины. Послт. этого, молодые лю-

ди, аабывъ свою тревогу, предались влв-

чеитю чувствъ своихъ и начали мечтать

объ ожиддгощемь ихъ скоро благополу-

41 а. Чудесныл картины рисовались ихъ

воображен1ю, картины въ род* Китай-

скихъ, т. е. безъ т-впей : одинъ свЬтъ и

одв* улыбающ1яся краски, любовь, ево-

ИЗЙ1» розовымъ етяшемъ, и своими рос-

кошными радужными цветами, украша-

ла все и не давала м*ста какому бы то

ни было грустному происшеетшю. Ахъ

будущее вообще такт, хорошо, такъ

прив-йтлвво смотритъ на насъ, из* своей
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таинственной дали, а будущее жениха

и невъеты, влюбленныхъ другъ въ дру-

га по уши ! Что можетъ сравниться еь

этимъ? Есть ли блаженство которое

бы приближалось къ этому? 1п Лег 1и-

депЛ Ы Лег Н1тте1л<оп Се/^еп, г оворить

немецкая пословица ; но если къ юно»

сти прибавить перспективу будущей

счастливой жизни, то небо украсится

нетолько скрипками, но и полнымъ орт

кестромъ инструментов'!., обвитыхъ бла-

гоухающими цвьтами, розами безъ ши-

повъ, лилеями, не окрашивающими но-

са въ желтую краску, померанцевыми

цветами оъ неблскнущими листьями и

другими тому подобными чудесами при-

роды. Для юности все прекрасно, все

возможно, она не понимает*, что могутъ

существовать преграды, къ доетижешю

какой либоцЬли; она думаетъ, что черезь

вес можно скакать и воображаетъ, чго
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непр!ятности и скука и печаль, созданы

для другихъ, обреченныхъ на это. А ю-

вость, вь лшгЬжечиха и иевБСтыРэгопро

сто рай лемиой; имъ пЪтъ никакого дВ-

ла до свЬта; ихъ св^тъ,—это нхт. сердца

оии любять другь друга какъ безумцы

и думаютъ, что н*тъ въ М1р15 ничего, что

бы могло потревожить, хоть на минуту

ихъ счастье. Дорогими, тяжелыми испы-

ташями, покупаемъ мы опытность жиз-

ни, и за что же платим* мы столько

слезъ, горл и муки? За то, чтобы уб*-

дитг.ся въ томъ, что въ кйр* все обман-

чиво, что розовая краска закрывает* пе-

чальный черный цвъ-тъ, что подъ золо-

томъ валиется грязь, что св*тъ ежеми-

нутно можетъ превратиться вт. мра>къ, что

въ радостной улыбк'Б лежитъ семя скор-

би, что. .. жалкая опытность, грустное

знаше! Еслибъ можио было оставаться

весь вЪкъ свой пъ иеведен!и скорбен

ЧАСТЬ И. 5
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вог"ь то было б ы . . . . прескучно: (оа/оип

регппх, говорилт. одинъ Француза, и мы

тоже бы сказали, еслибд яе испытывали

никакого горя, и мы совздохомъ сказали

бы: 1ои]оиг8 регсЫх! Какъ это надо*-

даетъ ! Все одно и тоже^ ни какой пере»

мт>ны!

Въ самомъ разгар* пышныхъ мечташй

о будущсмь счастш, Икскуль и Альбертн-

на были прерваны приходомъ старика

Шерцвальда. Оиъ обняла ихъ обоих* съ

боЛЫПОТО Н-БЖН0СТ1Ю И СПрОСИЛЪ АлЬ-

бертиау о причин* ея раннаго прихода.

Она сказала, что прождавъ Иг4скуля вче-

ра ц-Ьлый день, она. безпокоилась" на

его счеть и хотйла просить послать къ

нему на Вып1городъ. Старик, удоволь-

ствовался симъ отвКтомъ, находя его

весьма натуральнымъ. Время до об*-

да прошло скоро. Поел* об*да, одинъ

изъ служителей Шерцвальдл доложилъ
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что кто - то желаеть говорить съ

нилъ.

— Позови сюда, отв*чалъ старикъ.

— Съ вами желаютъ переговорить на

един*, отввчаль слуга.

Шерцвальдъ, думая, что съ нинъ хо-

четъ кто нибудъ толковать о дТ.лахъ,

вел*лъ просить гостя вь другую комнату

и самъ пошелъ туда.

Черезъ НЕСКОЛЬКО минутъ ояъ вышелъ

къ молодым* людамъ, съ растроейнымъ

лвцемъ. •

— Что еь вами? что с* вами? спро-

сили его вь одинь голосъ Икскуль и Аль-

бертина.

— Ничего, моя любезные , отввчалъ

Шерцвальдъ, какая - то женщина. . .

— Въ черномъ плать*, . . . . съ за-

плаканными глазами , . . . . съ бл*дны-

ми щеками, прервала его Альбертина

бл*ди*я.
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—Да, она въ червомъ платьЬ и горь-

ко плачетъ отвЪчалъ Шерцвальдъ.

— О Боже! это она, она ! вскрикнула

Альбертина, стало быть это правда? и съ

•умолягощимъ вчороыъ глядела она то на

Шерцвальда, то на Икскуля.

— Успокойся Альбертина, возразилъ

Шерцвальдъ обнимая се, ты напрасно

тревожиться, да не знаем* еще, ни

кто эта женщина, ни чего она хочетъ.

— О! я знаю, я все знаю, я ее вид-вла;

она говорит-ь, что 1оганну угрожаете

ужасная опасность; спасите, спасите

его!

— Не тревожься Альбертина пусты-

ми слухами, говорилъ Икскуль, я дока-

заль тебъ1, что вев слова этой женщины

ложь, что, все это пустая выдумка, или

бредь больной головы. Но что же сказа-

ла она вамъ ? прибавилъ оиъ, обращаясь

къ Шерцвалъду.

101

— Что на тебя есть жалоба въ маги-

страт*, и что магистрата хочетъ схва-

тить и судить тебя, отввчплъ Шерц-

вальдъ.

— И неужели вы этому пов-врили ? воз-

разилъ Икскуль, неужели вы не знаете

что пасъ можетъ судить одипъ. . .

— Командорт., прервалъ Шерцвальдтг,

знаю, но, что нибудь да есть, если эта

женщина такъ настойчива.

— Она просто сумасшедшая, сказаль

Икскуль, я пойду поговорю съ ней.

Сказавъ это, Икскуль тюшель въ ту

комнату гд* была Луиза. И ему говори-

ла она тоже, и его умоляла она принять

м*ры, къ отклонение отъ себя опасно-

сти. Растроепньш видь Луизы, ея преры»

внстыя' рЪчн, все это еще болЪе убт.дило

Икекула въ томъ, что она действительно

поасвшана. На вопросы объ ея имени и о

томъ, отъ кого она слышала о мнимой
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опасности, отвечала она тоже, что и Аль*

бертин1>. Бедная Луиза не смъла открыть

своей тайны, потому что въ это д1;лг>

былъ замптанъ отецъ ея, единственное

существо, привязывавшее се тогда къ

жизни. Пропавъ безъ в*сти изъ роди-

тельскаго дома, ова дала себь слово не

входить пъ него до тъхь порь, пока Ик-

екуль не будетъ виЪ опасности. Пусть

тогда отецъ мой уанаетъ, что я растрои-

ла его планы, пусть гневается, наказы-

ваетъ меня, я исволню то, что ми* за-

в-вщалъ мой погибтш другъ. Такъ

думала Луиза. Икс куль, убежденный,

какъ сказано выше, въ ея пом-Ьша-

тельств*, хот11лт. сбыть ее съ рукъ. Онь

притворился будто бы в*ритт>, благода-

рилт> Луилу за ея учаспе въ его судьбь,

1гредлагалъ ей въ награду дснегъ, но она

съ гордоетко отвергала ихь и только

требовала, чтобы онт, првиялъ вев ос-
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торожности при воавращев!И на Вышго-

родъ, в потомъ, не двигался бы съ мЬста

до т*хь порь, иока д!;ло не приведется

въ ясность. Икскуль об*щалъ ей все и

простился сь ней.

Когда Луиза удалилась, то 1оганнт.

возвратился къ Шерцвадьду и къ Аль-

бертинв. Нъсколькими словами успо-

коилъ онъ ихъ совершенно. Шерц-

вальдъ также принялъ сторону Икскулл,

л тверждая, что вев эти слухи сущш

вздоръ, что мах'истратъ не имвётъ ника-

КО1О права мешаться въ двла рыцарей,

и что сверхъ того, Икскуль не едплалъ,

какъ видно изъ его словъ, ничего про-

тивузакопнаго. Вскоръ разговоръ э т о й

былъ забытъ.

Остальную часть дня провели ве-

село и, когда насталь вечерь, то Ик-

скуль, распростившись съ Шсрцваль-

домъ и съ Альбертипой сълъ на коня и
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по*халъ на Вышгородя, сказавъ, что,

имЪя на другой день д*ло съ «омандо-

ромъ, онъ будетъ въ городь не ран*е

вечера.

VII.

МАГИСТРАТ Ъ.

Вь то самое утро, когда Икскуль сви-

делся съ Альбертиной, въ Ревельскомъ

магистратЬ было засЬдан1е. Зала была на-

полнена бургомистрами и ратсгерааш,

пришедшими туда судить и рядптъ о дЪ-

лахъ города. По сгйнамъ аалы были вд1>-
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ланы картины, изооражаюшдя разим л

происшеств1я изъ Священнаго Писангя;

подъ каждой изъ сихъ картинъ былъ на-

писанъ золотыми буквами приличный

тексты Подъ картинами ниже, до полу,

стЬны были обшиты дубовыми досками;

къ верху эта обшивка оканчивалась бо-

гатымъ карнизоиъ, изъ рЪзпаго дерева.

Искуство съ какимъ едъланъ этотъ кар-

низъ, которымъ и теперь можно любо-

ваться въ залъ магистрата, изумительно.

Съ какой отчетливоеттю вьтръзавы вс+.

малъйгшя подробности, каст» хороши ФП-

гуры, зыходящ1Я изъ карииза еп Ьаи1 геИе/У

Посереди залы стеммъ большой сголъ,

покрытый краен ымъ еукномъ, а вокругт.

него были лапки, съ высокими, дубопппш

же спинками, разукрашенными такой я;р

чудесной разной работой клкъ н кар-

визъ, ЧЛРПЫ магистрата ходили по лал11

и, рлзговарпвали другъ съ другоиъ до от-

• * . 1

крыт]"п аас*дан1я. Тутъ былъ также н

знакомецъ нашь Шредеръ. Онъ говорила

поочередно съ многими изъ свояхъ това-

рищей. Когда ве* собрались, то заейда-

ше открылось. Члены магистрата усе-

лись по своимъ мъстамъ. Начались Ъсба-

ты> различествуюид1е отъ нынйшиихъ

в'ранцуоскихъ тЬмъ, что въ этихъ иослЬд-

нихъ предс11дательствуетъ Французская

болтовня, а та'мъ первенствовала иЬмец-

кая Флегма. Посл1> разиыхъ толкосъ, про-

должавшихся съ часъ, Шредеръ всталъ

съ своего мъста и объявил?., что кь «ему

приходили люди сь жалобой, и что оиъ

приказалъ имъ явиться иъ магистрлтъ.

Просителей велъно позвать. Черезъ нъ-

сколько мипутъ, въ залу собрашя вошли

двЬ женщины. То были мать и жена каз-

вспнаго Франца. Еъ слЪдствш объявлен-

наго имъ приказашя изъяснить чего он*

хотя!ъ, сь рыдаш'ями и возгласали раз-
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сказали бЪдныл женщины все происше-

ств!е, таьъ какъ оно было и какъ извест-

но читателю. Въ заключеше сказали он*,

что часа два тому назадъ пришель къ

шшъ здесь уже, въ городЬ, одипъ изъ

слугъ рыцаря ЭйзенФельеа, бЪжавшщ отъ

господина своего, который очень жес-

токъ и говорить, что Францъ невипенъ

что онъ быль въ Ризенбергв когдр слу-

чилась покража, и что онъ самъ вид15лъ,

какъ одипъ изъ любимыхъ конюховъ ры.

царя ЭйзснФельса ноложпль въ вещи

Франца ц1шь и деньги. Говорить объ

этомъ въ РизеибергЬ онъ не смвлъ, бо-

ясь, что господипъ его разгневается за

то, что вину складываютъ на его людей.

Ратсгоры, выелушавъ жалоб}', прика-

зали секретарю занести ее въ прото-

Вел'вдь за симъ былъ введенъ свиде-

тель, служитель ЭйзенФельса. Покалан1я

109

его совершенно согласовались съ раска-

зомъ женщинъ. Къ этому прибавилъ оиъ,

что полагаетъ, что господину его так-

же известна невинность Франца, по-

тому что ояъ, стоя у дверей комнаты Эй-

зенфельса, слышаль какъ тоть говорилъ

что-то о 1ГБПИ и дсньгахъ, утромь,въ день

покражи, но въ чемь именно состояль

разговоръ, онъ не могъ сказать, ибо мно-

гое вовсе не разелушалъ. Когда допросъ

кончился, просителямь приказано уда-

литься. Поел! этого, старшш бурго-

мистръ, обращаясь къ своилъ товари-

ща мъ, сказалъ

—Это дТ>ло не требуетъ съ нашей сто-

роны ни какихъ обсуждешй. Цамъ надоб-

но немедленно довести объ этомъ до евь-

денгя Командора.

—Я полагаю, что и это будетъ лиш-

нимъ, замЬтилъ одинъ изъ присутствую-

щихъ. Рыцарь Икскуль иаказалъ одного
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изъ своихъ людей;- если родственники

казненнаго недовольны, то пусть она са-

ми жалуются Командору, за ч"ьмъ нанъ

мешаться!

— И то правда, возразклъ етаршш бур-

гомистръ, по сей причин* я полагаю объ-

явить просителям!., чтобы они обрати-

лись сами на Вышгородъ.

—Позвольте господа обратить вате

тшиманй на одпо обстоятельство, заы'Ь-

тилъ Шредерт..

— Какое? снросилъ етаршш бурго-

мистръ.

— Казнь совершена въ городской черт*.

— Такъ чтожь?

-—Къ кому же приб-Ьгать съ жалобой

этимъ бйднымъ людям ь, если не къ намъ

и кому вступаться за притЪсняемыхъ,

гели не намъ, тогда какъ мы обязаны

блюсти о сохранении законов* въ городв

и принадлежащим, къ ве51у земляхъ,

—Конечно! коневпо ! произнесло не-

сколько голоеовъ.

'.',! | — Ваше зам*чаше справедливо, гое-

;' 1 подииъ Шредеръ, возразилъ старший

? | бургомиетрь, и я, въ ствдствте сего,

,••; I полагаю необходимьгаъ, чтобъ мы еа-

: ми обратились немедленно съ жалобою

къ Командору и требовали удоплетворе-

Н1я, за неправил.из'ю казнь и самоуправ-

ство, на земл*, принадлежащей горо-

ду. .
—К'ь чему намъ просить Командора ?'

возразилъ Шредеръ.

—А какъ же иначе ? спросилъ стар-

Ш1Й бургомистръ.

—Мы можемъ распорядиться сами,

Нарушете неприкосновенныхъ правъ

города слишкомъ явно; будсмъ судить

рыцаря сами.

— И о мы не им*емт> на это права, за>-

бургоыигтръ.
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—А разв* господа рыцари имгбли пра-

во вмешиваться въ наши торговыя д1>-

,1а? прервалъ Шредерь, а развъ- оии ииъ-

ди право присвоивать себ* часть ино-

странной торговли? И развъ, не смотря

на то, что они не имФли на это никакого

права, разв* они не сделали все что хо-

тели?

— Я согласен*, что господа рыцари

поступили противузакоино, но раза* это

есть причина, чтобы мы действовали

также? сказалъ етаршш бургомистрь.

—Л и не говорю, возразил* Шредеръ,

что беззаконие рыцарей даетъ намъ пра-

во поступать съ ними такъ же, какъ они

поступаютъ съ нами, но я спрашиваю

всьхъ почтенных* членовъ Магистрата,

сделали ли мы хоть что нибудь, чтобы

отвратить на будущее время подобное на-

рушение правъ пашихъ? И можетъ ли кто

либо изъ пашей среды поручиться за то,

Ш

что при иервомъ случа* рыцари не отни-

мутъ у нась еще чего пибудь?

Шредеръ остановился, какъ бы ожи-

дая возражешй. Отвъта пе было и опъ

продолжал*:

—Если мы будемъ оставлять безъ внн-

ман1я вс* эти прит'Ьсненгя, то рыцари

сядутъ иамъ на шею и мы едва усаЬемъ

оглянуться, какъ они лишатъ насъ вевхъ

нашихъ правъ, отберуть у насъ все наше

имущество и прииудятъ еасъ бьжать изъ

города для спаеешя жшщн. Неужели вы

такъ скоро забыли справедливый гггпвъ

свой и гнъ'В'ь всего почтеннаго купече-

ства Ревельскаго, когда рыцари захвати-

ли въ свои руки торговлю? . . .

—Никто изъ насъ вьрно ие забылъ

этого, прервалъ бургомистръ, мы вс*

знаемъ, слишкомъ хорошо, что господа

рыцари поступили съ нами не такъ клкт.

то велитъ долга чести, но какую же это
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все имъетъ связь с/ь настоящимъ дь.

ломъ?

— Я объясню вамъ это сейчаоъ, отвЬ-

чалъ Шредеръ. Рыцарь Икекуль престу-

п м ъ законы города, казиивъ человека въ

его ггредЬлахъ, беэъ позволешл Магистра-

та. Посмотрите въ Любское право, кото-

ръшъ мы руководствуемся и вы увидите

тамъ, что одииъ Магистрат* ыожетъ су-

дить и казнить горожанъ и проживаю-

щих* въ городскихъ земляхъ людей.

—Мы все -зтр знаемъ, дальше, дальше,

зам^тилъ одинь изт» ратсгеровъ.

—Если вы это знаете, достопочтенные

члены Магистрата, то мн* нечего зопо-

рить вамъ, что подобный теперешнему

случай, доказать рыцарямъ, что мы гну-

шаемся ими, не скоро представится. Нь

этомъ случав мы не только тиожемъ,но

даже должны, для пользы и чести горо-

да, отплатить рыцарямъ тою же монетою,
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т. е. распорядиться не спросясьихъ; схва-

тить и, по приговору Магистрата,казвять

рынаря ФОНЪ Икскуля.

—Это невозможно! возразили некото-

рые изъ приеутствовавших-ь, невозмож-

но, невозможно!

—Позвольте заметить вамъ, господинъ

Шрсдсръ, сказалъ старшей бургомистръ,

прокашливаясь, что м*ра предлагаемая

вали ие можетъ быть исполнена, он»

противна всЬмъ постановленюмъ и мы

никогда...

—Господинъ бургомиетръ, прервалъ

Шре,аеръ, что вы говорите мнЬ о поета-

НОВЛРНГЯХЪ, о правахъ, все эти отноше-

шя суть вещи условный. Скажите, развЪ

мы обязаны повиноваться рыцарямъ ?

развъ мы управляемся ихъ законами?

—Я и не говорю этого, отввчалъ бур-

гомистръ.

—Ну, а если такъ, продолжал* Шре-
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деръ, то сознайтесь, что мы обязаны

хранить неприкосновенными, права и

преимущества рыцарей точно такъ же,

кякъ они обязаны не нарушать нашихъ

правъ. А коль скоро они, забывал свя-

тость постановленш, насмехаются надъ

нами и отнимаютъ у насъ то, что по пра-

ву исключительно принадлежит ъ намъ,.

то что мы за простяки если станемъ

сносить это терпеливо? Если мы не о-

поынимся, то рано или поздно мы сде-

лаемся нищими, если благороднымъ ры-

царямъ угодно будетъ оставить намъ го-

ловы на плечахъ. Они ругаются нами,

смотрят* на насъ съ презрфшеыъ, для

нихъ горожанина и собака все равно;

нашь почтенный Магистрата считаюгъ

они помойной ямой.. •

—Довольно! довольно!, произнесло нъ-

сколько голосовъ.

Шредеръ оглянулся. Онъ вид1»лъ, что

(• •
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его слова производить желанное д1>йств1е

на слушателей. Онъ замътилъ, что боль-

шая часть нахмурили брови, стиснули

зубы и разными тьчаодвижетями обнару-

живали досаду и нетерггвше. Видя все

это, Шредеръ продолжал*:

-—Н*ттт, не довольно, почтенные гг.

ратегеры и бургомистры, я представлю

вамъ полную картину б*дствш и униже-

шя, ожидающихъ насъ, въ случа* если

мы оставпмъ д*да идти "такъ, какъ оп*

теперь идутъ и не примемъ ы*р"ь, кь

укрощешю рыцарей.

—Шредеръ говоритъ правду, зам*тилъ

одинъ изъ ратегеровъ, мы давно терпимъ,

но надобно сдЬлать этому конецъ и чъмъ

скорве, т*лъ лучше.

—Ч*мъ скорее, 1'Ьмъ лучше, закрича-

ли некоторые изъ присутствовавшихъ,

вставъ съ своихъ мъхтъ, мы требуемъ

удовлетвореитя! •
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—Да, господа, продолжалъ Шредеръ,

вы правы, вы должны, мы должны псъ

желать и требовать удовлетворешя, для

чести городя,'для чести Магистрата. Но

удовлетворение должно быть громкое,

предъ лнцомъ всего м!ра. Мы, слава Бо-

гу, довольно сильны, чтобы нротивусто-

ять горсти рыцарей, проводящихъ жизнь

свою въ пьянствъ и буйств*.

—Ваши слова такъ справедливы, ска-

залъ вставая старшщ бургомистръ, что

нельзя не согласиться съ ваий. Но я все

еще не понимаю какимъ образомъ вы

хотите теперь приступить къ д*лу,

и что оно им'Ьеть общаго съ нашимъ

справедливымъ негодовашемъ иа рыца-

рей ?

—Л объясню вамъ все г. бургомистръ,

отв1зчалъ Шредсръ. Сознайтесь, что вамъ

нельзя допустить такого самоуправства

въ черт* городской, гдт» д'ЬЙствуютъ за-

5""
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коны города, какое позволил* себв ры-

царь Икскуль.

—Согласны! согласны! этого нельзя

допустить ни подъ какимъ видомъ, воз-

разили некоторые.

— И такт., продолжалъ Шредеръ, Ик-

скуль долженъ понести заслуженное на-

казан!с. Если мы будемъ жаловаться ко-

мандору, то, что И1ъ этого выйдетъ?

— Ровно ничего. Рыцаря Икскуля оста-

вятъ въ поквь, ни одинъ волосъ но упа-

деть сь его головы и мы, по обыкно-

веп1ю , останемся неудовлетворенными.

Рыцари будутъ смеяться надъ нами и

будутъ правы. А мы, какъ и до сихь

поръ, пойдемъ, поджавши хвоетъ и бу-

деыъ кланяться высокороднымъ рыца-

рямъ,, когда они, проезжая по город-

скнмъ улицамъ, будутъ забрызгивать

насъ грязью.

— Ц*тъ, нЬтъ! этому не бывать! это-

•'и
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му не бывать! раздалось со всъхъ сто-

ронъ. ВсЬ члены Магистрата встали еъ

своихъ мъстъ и громогласно требовали

другъ у друга согласия на осуждение Ик-

скуля. Казнить его ! кричали они, и пусть

кровь его смоете съ насъ т1; пятна, ко-

торыми осквернили рыцари честь нашу!

казнить его! казнить его!

Шумъ въ зал* увеличился до того,

что етаршш бургомистръ съ трудомъ

могъ унять взволнованных» товарищей

своихъ. Когда всъ немного поуспокои-

лись, то онъ сказалъ имъ:

•— Господа! я вижу, что иамъ надобно

действовать решительно, нозамъчувамъ,

чтоуспъхъкаждаго прсдпр1ят1Я зависать

отъ мъръ осторожности, которыя необ-

ходимо должно предпринять. И такъ,при-

думаемъ общимъ совътомъ, что иамъ де-

лать?

—У меня плат, готовъ, прервалъ его
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Шредеръ. Никто болье меня не знлетъ

сколь важна осторожность во всякомъ

дъл1>, а потому я предлагаю следующее:

поручите МЕГЬ задержать рыцлрл ФОНЪ

Икскуля. Я знаю гд'Ь опъ тепср|1 и когда

удобнее можно схватить его, бель оглас-

ки. Сегодня къ ночи онъ будетъ въ тсм-

ниц-Ь. Для соблгоден1я вс*хъ Формт. суда,

мы соберемся сюда нынешнею ночью,

ибо терять времени нельзя, а завтра у-

тромъ, то, къ чел1у онъ будетъ присуж-

денъ нами, должно исполниться. Не за-

будьте, что слухъ объ арест* Икскуля

вюжетъ разнестись скоро, и тогда, если

МЫ непоторопимся, дъло моагетъ рас-

троиться. У него много друзей на Выш-

городъ.—

ВсЬ согласились съ Шредеромъ. Ма-

гистратъ поручнлъ ему арестовать Ик-

скуля и, нослъ нъеколькихъ словъ, ска-

занныхъ бургомистромъ въ заключение
ЧАСТЬ II. 6
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заоЬдангя, члены Магистрата разошлись

по домамъ, давъ клятву хранить Молча-

ше на счетъ всего происшедшаго.

VIII.

ЗАПАДНЯ.

Говорить, что лицо есть зеркало ду-

ши, и что на немъ опытный глазъ мо-

жетъ всегда яидЬть то, что происходит*

по внутрениемъ человек*. Но есть однако

злод*и, которые, идя на злое д*ло, мо-

гутъ сохранять внешнее спокойстете, не-

нарушаемое ни однимъ движеагемъ лица;



124

есть злодеи, которые, приготовляясь из-

лить од'ь души своей, остаются веселы

и готовить пагубу ближняго съ отврати-

телънымъ хладиокров1емг>, или даже съ

радоспю; мучения людсгия для пнхъ на-

слаждение и самый лучгшй пирь для нпхъ

есть тоть, гд-Ь льются кровь и слезы.

Для такихъ изверговъ люди не могутъ

придумать довольно строгаго наказания,

но рано или поздно ихъ уоиваетъ тотъ

самый ядь, который они со смъхомъ вли-

вали въ чашу жизни другихъ. И ихъ не

минуеть заслуженная участь; когда и гдъ?

— э т о все равно. Къ числу такихъ из-

дергоиъ смъло можемъ причислить Шре-

дера; Въ его сердцв было м1зсто только

для адской злобы, и всякое средство, къ

достижезню прссту пныхъ замыслов'Цсчи-

талъ онъ прекраснымъ. Подъ личиною

самаго строгаго благонрав1я, онъ д'Ьлал'ь

то, о чемъ безъ содрогавтя нельзя помы-
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слить. Корыстолгоб|'е его, доходившее до

бедуиня, бьмо семспемъ ГИУСЯЯГО дерева

пороковь, пусгившаго глубогле корни въ

его безнравственной, окаменълой душ*.

И вой. теперь взгляните па него. Смотри-

те, оиъ ходи гь ваадъ и впередь по широ-

кой улиць, милю дома Шерцвальдя, выжи-

дая минуты когда выйдеть изт. него Ик-

скуль, чтобы броситься на спою жертву,

Ио не думайте, чюбы онь сталъ действо-

вагъ открыто. О! пътъ! у него есть ору-

дтя, который бьютъ мИтче и глубже но-

жа и пули: у него есть льетивыя слова,

уста подерпутыя медолъ, а подъ нимъ

отрава; у него есть руки, распростертыя

для другкескихъ объяви, но впивающ1.чся

въ т*ло раскаленными иглами, въ мину-

ту прико<'повен!я ; у него есть пчглядь,

вкрадываилцшея въ душу для того, что-

бы растерзать ее; у «его есть глубоюе

душевные вздохи, заражаюийе воздухъ;у
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него, вероломность вошки, смешана ст»

злобою пенны. —

Былъ 9-й часъ вечера. Майское солн-

це догарало на запад* и готово уже было

погрузиться въ волны морск1я. Въ возду-

х* царствовала тишина, ни малЪйшщ в*-

терокъ не тревожилъ епокойств1я приро-

ды. Море какъ зеркало лежало спокойно

у Ревельскаго берега и приглашало с во-

имъ спокойств1емъ, величественное солн-

це, лечь въ лоно водъ его. Небо было чи-

сто и яспо, какъ светлая мысль о незем-

номь спастга. Въ такую минуту, когда

природа, во исемъ очаровательномъ бле-

ск* своемъ, какъ бы манптъ человека къ

молитв*, отрвшаетъ душу его отъ т*ла,

въ так) ю мипуту, коварный Шредеръ

бродилъ съ веселымъ лицемъ около дома

Шерцвальда, тая въ душ* гнуенъ'йппе

замыслы, Их;скуль скоро вышелъ, с*лъ

на коня и шагомъ по1>халъ къ Вышгоро-
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ду. Шредеръ притворился какъ будто

невзначай встр'Ьчаетъ его, ласково по-

клонился ему и иросилъ остановиться

на минут}'. Икскуль остановилъ лошадь.

— Вы знаете, благородный рыцарь,

какъ я преданъ вамъ, началъ Шредеръ,

низко кланяясь, и потому в*рно про-

стите дерзость мою, простите, что я

остановилъ ваеъ.

— Что теб* нужно Шредеръ? епро-

енлъ Икскуль.

-— Знаете ли вы, что случилось съ ва-

шимъ другомъ, благороднымъ рьщаремъ

ФОНЪ Тарсбахомъ?

— НЪтъ, не анаю ничего, говори, что

съ нимъ? гдв онъ?

— Онъ убитъ, благородный рыцарь.

— Убитъ! и лицо Икскуля выражало

въ эту минуту изумлеше, грусть, доса-

ду.
—Да, благородный рыцарь, онъ убитъ
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и я счелъ долгомъ васъ известить объ

этомъ, дабы вы могли, по горичимъ сл&-

дамТ|, преследовать убшцу; я июль те-

перь нарочно для эгого на Вышгородъ,

но, увидввъ вась, рЬшился объяснить

вамь здЬсь все^д*ло.

— Но когда, какь и к'Ьмъ убигъ мой

безцвнный другь?

— На первый вопросъ я могу отве-

чать вамъ, что это случилось вчера, а. на

второй, постараюсь дать вам* всЬ воп-

можныя объяснешя, если вы потруди-

тесь пожаловать на минуту ко мнт>, я на-

веду васъ на сл1>дъ, по которому ваыь

легко будетъ отъискать уб!Йцу и пре-

следовать его законами для должнаго на-

каза ш л.

— Благодарю тебя Шредеръ, отв*-

чалт, Пкскуль, за это увВдомлеи1е, хотя

оно и не возвратитъ мнв потеряннагО

друга, но даегь по крайней в^рЬ сред-

129

ство отмстить за смерть его. Благодарю

тебя, много благодарю, ты честный и

благородный челов+.къ.

— Вы вЪрно всегда думали, благород-

ный рыцарь, что Шредсрь ростовщик*,

бездушная тварь; но, слана Богу, я ум'Ъю

делать различге между людьми, и если

полюблю кого нибудь какъ васъ, то пре-

даюсь всею душою, я готовъ пожертво-

вать многими, чтобы служить вамъ.

— Теперь я вижу двои благородный

чувства, отв*чалъ Икскуль, и буду ум*ть

вознаградить тебя за твою примерную

в*рностъ. В1>рь мн-ь, ты пмъешь д-вло с»

человеком*, умвющимъ ц-внить твою

преданность и зиающпмъ, что такое бла-

городство.

— Помилуйте, благородный рыцарь,

мнЬ не нужно никакой награды, моя на-

града въ моей душ*, въ сознанш совести

моей, ч:то я ед*лалъ то, что должно и
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вм*етЬ съ т&мъ оказалъ услугу человеку,

почитаемому маою так* усердно.'

— Полно, полно Шредеръ, скромность

твоя конечно дълаетъ тебь честь, но

т*ыъ ве меетЬе я знаю, что мн* пужно

дЪлать. Б*диый, бедный Тарсбахъ!

И произнеся эти слова, Икскуль едва,

едва мог* удержать слезу, готовую ска-

титься съ его рЬсшщы.

— Однако, благородный рыцарь, ска-

залъ Шредеръ, если вы намерены вос-

пользоваться МОЦМЪ ИЗЕ]ЛЦСШСМЬ ДЛЯ

отъиекашя убшцы, то намъ нечего те*

рлть времеав; угодно ли валъ иоел'Ьдо-

вать за мною?

•— Я готопъ лететь, отвъчалъ Икскуль,

дай мнъ средства поймать изверга, убив-

шагр моего друга.

^ - Череяъ часъ онъ вЪрио будетъ въ

ваших ь рукахъ.

Шредеръ шелъ возл* лошади

151

и оба они, черезъ несколько минутъ, бы-

ли въ длинной улиц* передъ домомъ

Шредера.

Въ то время какъ Икскуль сл1;залъ съ

лошади, онъ задгБтилъ, что на противопо-

ложной сторонъ улицы мелькнула какая-

то Фигура и ему показалось, судя по ко-

стюму, что это та самая женщина, кото-

рая была поутру у Шерцвальда и пред-

варяла его о предстоящей ему опасно-

сти. Ему показалось также, что она д*-

лаегь ему знаки. Увидя это, оиъ спро-

силъ Шредера, не знаетъ ли онъ кто эта

женщина. Но когда Шредеръ обернулся

в ь сторону, которую указыпалъ ему Ик-

скуль, женщина скрылась и Икскуль о-

стался при свосмъ мн*н1и, что эта жен-

щина сумасшедшая. Слишкомъ занятый

мыелтю о смерти Тарсбаха, Икскуль и

не подумалъ сообщить Шредеру проис-

шедшаго съ ннмь по утру; они молча
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взобрались на л*стницу и вошли въ ту

самую комнату, въ которой совершилось

убшство Тарсбаха. В-ь дверпхъ всгр1з-

тилъ ихъ ЭйзевФельсъ и, дружески мро-

тянувт. руку Икскулю, изъявилъ свое со-

и;а.1г!;ше о смерти Тарсбаха. Онъ приба-

вилъ, что его привело сюда тоже д*ло,

которое заставило Икскуля иавъетнть

Шредера и что онъ надЬется, совокупны-

ми силами, отъискать убшцу. Икекуль

благодарилъ отъ души ЭйзенФельса за

его участие. Икекуль спяль тяжелый

мечь свой в они всъ1 трое ус-Ьлись у сто-

ла, передъ кружками Шшящагося пива.

Шредеръ началь рассказывать каш. овь

инд 1?лI, иывъшнею ночью, уже подъ утро,

что двое людей шли къ морю, неся что-

то большое и, какъ казалось, тяжелое, ибо

оии подвигались медленно; какъ, подо-

шедъ къ берегу, они бросили ноту свою

вь морс и сами убЬжали. Нзь любоаыт-
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сгва, говорилъ онъ, подошелъ я посмот-

ръть и увидвлъ,. .. плавающее въ крови

твло Тарсбаха. Увидя эхо, я пооп*шялъ

нагнать тъхъ людей, которые бросили

Т'БЛО въ море, чтобы узнать кто они и

куда пойдутъ. Неэамъчно сл-Ьдовалъ я за

ними по предм-встью , вошелъ въ городъ,

пробирался за ними по улицамъ и ва.ко-

нецъ увидан., какъ они вошли въ домь

противъ. . . .

Въ эту минуту слова Шредера были

прерваны. Вь комнату вошли двое муж-

чинъ высокаго роста. Одинт» изъ нихъ

доржллъ въ рук* бумагу.

— Ч т о вамъ надобно ? спросилъ Шре-

• —Мы ищемъ рыцаря ФОНЪ Икскуля,

нпмт. сказали, что онъ вошелъ въ этотъ

домъ.

— Я зд*еь отвъ'чалъ Икекуль, кто вы

и чего оть меня хотите ?
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—-Мы посланы отъ Магистрата для

того, чтобы пригласить васъ пожаловать

туда для нИкоторыхъ объяснешй.

Мгновенно мелькнула въ голов* Икс-

куля мысль о незнакомой женщина, ему

казалось, что предсказания еа начинаютъ

сбываться, Овъ всталъ и твердым» голо-

сомъ спросилъ пришедших*:

—Что все это звачитъ ? Кпкихъ объ-

яенешй можетъ оягидатъ отъ меня Ма-

гистратъ?

-—Мы не знаемъ, отвйчалъ одинъ изъ

нпхъ,намъ приказано привести васъ туда.

—Я не понимаю словъ вапшхъ, отв*-

чалъ Икскуль, мв-в до Магистрата нЬтъ

никакого д*ла. Подите и скажите госио-

дамъ бургомнетрамъ и ратсгерамъ, что

рыцарь ФОНЪ Икскуль не принимаете ихъ

приглашения, и что если имъ есть до ме-

ня дЪло, то они могутъ явиться ко мн*

завтра поутру на Вышгородь.

—Какъ вамъ угодно, господи нъ ры-

царь, а намъ приказано привести васъ

непременно безъ мал"БЙшаго замед.5ен1я.

Впрочемъ вотъ и бумага, мы читать не

ум*емъ, пусть господинъ Шредеръ про-

чтет*.

Шредеръ взялъ бумагу и прочелъ гром-

ко, что Магиетратъ, извещенный о са-

моуправств* рыцаря ФОНЪ Икскуля в-ь

черт* городской, приказываешь ему не-

медленно явиться къ суду для объяснен^.

—Да они веб съ ума сошли, сказал*

Икскуль, съ принужденными смъхомъ.

Подите и скажите вашему глупому Ма-

гистрату, что рыцарь ФОНЪ Икскуль

сжЬетея надъ его приказаншми и прези-

раетъ его столько, сколько онъ того за-

служиваетъ.

—Намъ приказано непремвиио при-

вести васъ, хладнокровно отв*чалъ одивь

нзъ пришедшихъ.
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—Чортъ всмми! закричалъ Икскуль,

разв* вы оглохли и не слышите, что а

вамь говорю, смотрите, л расправлю

вамъ уши мерзавцы! Войт, отсюда, съ

глазъ моихъ долой, не то я . . .

— Въ случа* сопротивдешл съ ва-

шей стороны, пп.мъ приказано употре-

бить силу.

— Силу! зареввлъ громовымъ голо-

сомъ Икскуль, силу ! поганы л твари !

л вамъ покажу, что значить сила. И схва-

тивь говорившего одной рукой поиерегь

т*ла, онъ бросиль его какъ мячь объ зе-

млю. Опъ уже схватилъ было другаго,

какъ вдругь почувствоваль, что кто-то

сзади схватилъ его за горло. Онъ им1иь

довольно силы, чтобы обернуться и уви-

дЬлъ, что это руки ЭнзепФельса впива-

лись въ его шею. Брошенный Икскулсмь

па землю всталь на ноги и схватилъ од-

ну руку Икскуля, Шрсдерь овллд'ЬЛ'ь дру-

<•} •

':', I
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тою, а пятый шъ присутствовавших*

сдавилъ ему колени. Икскуль закри*

ча.тъ:

—Прокллт11-! ИзмГ.на! робравъвсв свои

силы, онъ старался высвободиться, но

скочивпне на помощь изъ двери люди»

помогли повалить его на землю. Ему

завязали ротъ, скрутили руки и ноги, и

такимъ образоыъ рыцарь Икскуль, за ми-

нуту столь гордый, лежалъ на полу безъ

ДВПЖСН1Я, какъ бездыханный трунъ.

—Ага 1 попался молодецЪ) говорилъ

Шредеръ, похаживал вокругъ т-го, по-

пался! пришлось отвечать разомъ аа вс*

гр!>хи, ну, что двлать, ногиалилъ такъ

еамъ на себя П'ЁНЯЙ. Друзей не дурно и-

мъть и въ Магистрат*, а ты выгонялъ

иныхъ изъ имхь ночью отъ воротъ тво-

его замка, ругалъ ихъ за одолжешя, ко-

торыя они теб* делали, по д*ломъ те-

б* теперь достается.
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—Да, по д*ломъ произнесъ, голосъ Эй-

зенФельса.

Икскуль, съ яростно бросилъ вэглядъ

въ ту сторону откуда раздался голосъ

И, къ величайшему удивленно своему,

увид*лъ того иезнакомаго старика, кото-

рый н-Ьсколько разъ покушался на жизнь

его и хогвлъ было ПОХИТИТЬ Алъбер-

тину.

Незнакомецъ понядъ этотъ взглядъ

Икскуля, и съ улыбкою, которой поза-

видовалъ бы дьяволъ сказалъ:

•—Чему ты удивляется? Разв* ты не

знаешь меня ? развъ ты не помнишь ме-

ня, я, и рыцарь ЭйэевФельсъ, одно и тоже,

я люблю тебя всею душою, а потому же-

лалъ бы покръпче затянуть теб* руки

ты что-то начинаешь барахтаться, а это

нз хорошо. Гей! кто иибудь подсобите,

ка мн*. Съ этими словами Эйзен*ельсъ

или Робертъ, съ помощью двухъ другнхъ

139

находившихся въ комнат* людей, затя-

нулъ Икскулю пазадъ такъ сильно руки,

что они едва не вывихнулись вт. плечахъ.

-— Вотъ такъ хорощо, замътилъ Ро-

бертъ, теперь геръ ФОНЪ Икскуль ле-

житъ какъ прилично благородному ры-

царю , не шевелится и не пробуетъ ку-

выркаться, какъ канатный пляеунъ,

—• Однако Робертъ, мы по пустому

теряемъ время, тогда какъ мы бы могли

уже быть на дорогв къ Магистрату, ска-

залъ Шредеръ.

— Не лучше ли подождать ночи, за-

мътилъ Робертъ, теперь еще народъ есть

на улицахъ.

.— Это ничего, отввчалъ Шредеръ, мы

понесемъ его на плечахъ, завернувъ въ

плащи, никто и не спроситъ что мы не-

сед№.

— Хорошо, возразилъ Робертъ, толь-

ко передъ уходомъ я бы соввтовалъ ос-
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и руки у этого молодчика и, на всякой

случай, затянуть потуже. Я впрочемъ не

понимаю къ чему такой си*хъ, этотъ

чурбанъ если и тутъ полежнтъ, то нико-

му нс мъшаетъ.

— Нельзя, нельзя, говорю я тебъ, се-

годня ночью соберется Магистрата су-

дить его, а завтра утромъ ужь все долж-

ио быть кончено.

Вь эту минуту за дверью что-то по-

шевелилось. Шредеръ встал., отпер ь

дверь, но ни от. корридоръ- ни на лестни-

ц/в не увид*лъ никого.

— Полно тебе, старая лисица обша-

ривать вс* углы, сказалъ ему Робертъ,

твоя трусость ни на что не похожа, да

не лги по напрасну, никого нътъ да и

не было, вКтеръ ходить по корридору,

5гакъ не диво, что дверь пошевельнулась.

— Ну хорошо , хорошо, отвЬчалъ

Шредеръ, только не ворчи, я знаю по

опыту, что излишняя предосторожность

не мЪшаетъ. Теперь пора за д*ло.

—̂  Снесете ли вы его вдвоемт. до Маги-

страта, спроеилъ Робертъ, обращаясь къ

тъмъ, которые пришли съ ириказашемъ

Магистрата задержать Икскуля.

•— Какъне снести, отвЬчалъ одинъ изъ

нихъ, впрочемъ па помощь въ случа*

нужды можно взять еще двонхъ съ со-

бою.

— Хорошо, давайте плащи, вотъ такъ,

затяните-ка ему прежде хорошенько

ротъ, да КОЛЕБНИ ослабли, иокрЬпче, по-

крепче, вотъ такъ, теперь не уйдетъ вы-

сокородный геръ ФОНЪ Икскуль. Ну-ка,

подымайте его на плечи. Что тяжелъ?

— Ничего, донееемъ.

— Ну такъ отправляйтесь.

— Постойте, постойте, я пойду впе-

редъ, принимать васъ, сказалъ Шредеръ,



и проскользнулъ между дверьми и тъми

людьми, которые несли Икскуля.

Переход* шъ дома Шредера въ Маги-

страт* былъ сдвлаиъ безъ малЪйшаго

приключешя. Икскуля бросили въ тем-

ный подвалъ Магистрата, заперли за нимъ

дверь и къ вей, сверхъ того, приставили

чаеоваго.

IX.

НА ВЫШГОРОДФ.

Было 10 часопъ вечера. Теплая и свет-

лая майская ночь тихо лежала надъ Ре-

велемь. Спокойное море чуть слышно

лепетало съ песчанымъ берегомъ. Выше-

городск1в ворота были заперты; около

нихъ ходилъ часовой, поглядывая во вс*

стороны и вапъвая какую-то заунывную
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пътню. Вдругъ возлв него раздался шо-

р о й шаговъ ; кто-то повернулъ иаъ-за

угла и остановился передъ шшъ, какъ

бы въ испуг*.

— Что теб* надобно? спросилъ часо-

вой.

— Я иду къ командору, отв-Ьчалъ жен-

екш голосъ. И съ этими словами жен-

щина пошла къ воротамъ.

— Стой! закричалъ часовой и ухват

тилъ женщину за руку, теперь не время

ходить къ командору, на то есть день, а

ночью не велено никого пускать.

— Но мн1> до него крайняя надоб-

ность, отвечала женщина, мн* иепрем*н-

но нужно его ВИДЕТЬ.

— МВБ до этого нт>тъ д-вла, не вел4но

пускать; и сказавъ это часовой сталь

спиною къ воротамъ заграждая дорогу.

— Ради Бога пусти меня ! говорила

женщина, складывая руки на груди.

Ш

Часовой не отв'вчалъ ни слова.

—Ради Вога, пусти меня, повторила
женщина жалобнымъ голосомъ.

Ответа не было.

—Если въ теб'в есть сердце, если ты

желаешь добра ближнему, то пусти пе-

ни, умоляю тебя. И женщина станови-

лась на кольни передъ часовылъ, про-

стирая къ нему руки.

— Проклятое бабье отродье! ворчалъ
часовой, говорить теб*, что не вслЬно
пускать.

—Знаю, зияю, отвечала женщина, но
нельзя ли тебъ какъ нибудь пропустить
мевя?

—Фу! Д1аволыцина, зпаетъ, что не ве-
л*но пускать, а пусти ее.

— Ради твоей жены, твоихъ д-Ьтей
сжалься надь моими слезами, окажи ми*
благод*шш> . . .

—Послушай, прорвал* ее часовой, у
ЧАСТЬ П. 7
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тебя я'зыкъ, я вижу, гнется и апгв отт. те-

бя но отделаться всю ночь; что могу, то

сдЪдаю: пошлю товарища къ Командору

и велю сказать ему, что какая-то баба

хочетт. видЬть его; прикажетъ пустить,

такт» пущу, а нЬтъ, такъ убирайся отсю-

да. Сказав?! это, часовой кликнул г' това-

рища своего и послалъ его къ Командо-

ру, прибавит», что какая-то женщина и-

мгЬетъ сообщить что-то весьма важное. Ча-

совой нарочно сдШгалъ ото прибавлеше,

въ надеждъ, что командоръ велнтъ впу-

стить ее и т*лп. избавить его докучливо-

сти неотступной Просительницы. Черезт.

полчаса посланный возвратился, сь при-,

казанземъ ВПУСТИТЬ незнакомую я«енщи-

ну. Ступая на каменную л*стпицу замка,

т, которомъ я{илъ командоръ, незнакомка

глубоко вздыхала й творила тихую мо-

литву. Ее ввели къ Командору.

—Кто ты такая ? спросилъ Командор*.
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— Я , . . . я . *. не могу сказать вамъ мо-

его имена.

•—Страйно, залгЬтилъ Командор*, что

же те б* нужно отъ меня?

— Я пришла просить , умолять васъ

спасти одного изт» бл'агородиыХ'Ь рыт?а-

рей<

—Твоего любйвпика? спросилъ Коман-

доръ, какъ же его зовуть?

Женщина помолчала несколько вре-

мени, кровь хлынула е$ въ лице при

слов* любовникъ, но она скоро оправи-

лась и отвечала:

—Н1»тъ, онъ не любовник'б мой, онъ

женихъ Фрейлейиъ Альбертины В1ерц-

вальдт», его зовутъ 1оганнТ| ФОНЪ Икскуль.

— О т * какихъ же бйд^ спасать его

моя милая ? спросилъ Командор-ь, улы-

баясь ст» ув1;ренност1ю, что незнакомка

принадлежала къ числу любевницъ 1о-

ганна.



—Его нужно спасти .. . отъ смерти,

отвечала незнакомка.

Комаидоръ призадумался и сказалъ

нахмуря брови.

—Объяснись. Что все это значить-, я

начинаю непоништь тебя.

Луиза (читатель внрно давно узналъ

уже ее, въ незнакомой женщин*) разска*

зала, что знала, не называя впрочеМъ от-

ца своего.

•—Теперь оиъ сидитъ въ Магистрат*,

ВМнЪпшюю ночь его будутъ судить,

а на-завтра назначена казнь, сказала Лу-

иза вь заключеше.

—Все это похоже на сказку, возра-

зилъ Командоръ, теб* или приснилось

то, что ты разсказываешь, или тебя об-

морочил ь кто ни будь.

—Клянусь Богомъ, что все сказанное

мною истина.

—Любезная моя, посуди сама, что ты
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говорить? ты конечдю можетъ быть и

не зияешь знконовъ, но положись на мс»

ня и пои-ьрь мнЬ, что это невозможное

д*ло, чтобы Магистратъ оемълилоя вме-

шиваться въ дЬла рыцарей.

-—Не зшю ни законом., ни-правъ ва-

шихъ, отввчпла Луиза, но подтверждаю

вамъ, что 1оганнт> Икскуль, связаный по

рукамъ и по ногаяъ, находится теперь въ

Магистрат*, и что если вы ие прилете

мтзръ къ его избавленко, то завтра онъ

будетъ казнеиъ.

—Воля твоя, я не «югу поварить те-

бъ, отв1>чалъ Командоръ.

Луиза, доселт» сохранявшая наружное

спокойствие, вдругъ зарыдала и, ломал

ееб* руки, отчаянныыъ голосомъ вос-

кликнула:

— О Боже! Боже! Ми* никто не вв-

ритъ! они погубятъ его своею недопьр-

цивост1Ю. И потомъ, обращаясь къ Ко-
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мандору, съ видом*, упрека, она прибави-

ла:

•—Что вы тщеславитесь правами ва-

шими ? разв* вы считаете себя сильнее

всЬхъ па св.Ът* ? неистовство людское

нарушаем, даже законы Божш, а вы ду-

маете, что оно не въ состоянии нарушить

ваших* зас&новь!

Слова Луизы заставили Командора

призадуматься. Ояь залоядалъ руки за

спину и иачалъ ходить взадъ и впередъ

ио комнатВ. Луиза продолжала говорить

сь одушевлев1емъ.

— Надм-Ьнные люди! вы скорве р.Ьшн»

тесь погубить человека нежели, соанае-

тесь в* томъ, что ваоь не слушают*. 1Ь»

знайте, что кровь Икекуля запятнастъ

рыцарсые гербы ваши, и что вамъ са-

мимъ придется тогда дрожать за жизнь

свою. То, что теперь вы можете сделать

однимъ рЬшительнымъ поступком*, то
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СО временемъ будетъ стоить ваяь дорого,

дорого.

— Довольно, прервалъ ее Командоръ,

остановившись передь нею, кагая мо-

жешь ты привести доказательства, въ

цодтверягдеихе словъ твовхъ!

—Прика/ките поискать Икекуля, отвЬ-

чала Луиза и вы его не найдете, пошли-

те кого виоудь вь городъ, въ Магистрать,

чтобы хитрост1Ю вывбдать, находится

ли тамъ действительно рыцарь ФОВЪ ИК-

скуль,

Комаядоръ кликну ль слугу. Слуга

явился.

— Сходи къ благородному рыцарю

Фонь Икскулю и узнай дома ли онъ.

Через* в*сколько минут* слуга воз-

вратилси сь ОТВБТОМТ1, что Иаекудя а*ть

дома я что съ четверть часа то#1у назадь

нр|*зжаль конгохъ ФОЦ:Ь Щерцвальда, сь

письмомъ къ нему.



-—Мзъ сего заключить должно, сказалъ

командоръ, обращаясь к т. ЛуизЬ, что Ик-

скуль не у Шгрцвальда, а больше ему не-

гд1; быть; твои слова начиваготъ похо-

дить на правду.Ступай долой, мол милая,

а я соберу сюда еио же минуту вс1>хъ

благородных!, рыцарей, живущихъ на

Бышгирод* и посоветуюсь сь ними о

томь, что намъ предпринять. Во псякомъ

с луч а* я сделаю все, что будетъ нужно

для спасегпл Нкскуля. Прощай.

—Н'Ьтъ, позвольте лшЬ остаться здъеь

и дождаться, рътешл вашего со1з4ща(оя,

ради Бога не откажите м п * , иначе я бу-

ду ТОМИТЬСЯ НРИЗВ'ВСТЯ0СТ1Ю1

— Если хочешь, оставайся, только въ

такомъ случа* сойди внизъ и дожидай-

ся тамъ. Въ самомъ д*л*, я можеи. быть

прикажу позвать тебя для того, чтобы

ты сала объяснила благородвымъ рыца-

рямъ, что знаешь объ этолъ
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Луиза удалилась. Командоръ приказалъ

рыцарямъ явиться вь заыЬкъ. Рыцари

вскоръ собрались.

Командоръ объленилъ имъ происшед-

шее и спрашивал* ихь, что они дума-

ют* дЪлать?

Неописуомы споры, породнвцмесл по

сему случаю. В'ь сослов1Н благородныхъ

рыцарей, какъ и во вепкомъ другомъ об-

ществЬ, были люди съ различными ха-

рактерами и темпераментами, а потому

и мнЬтя, объ одномъ и томь же предле-

т*, были самыя противоположныя. Иные

требовали немедленнаго яападешя на Ма-

гистратъ и разгрома етЪкъ его; друг1е по-

лагали нужнымъ требовать оть горо-

жанъ выдачи Икскуля, и только въ слу-

ча* отказа принять кгвры наступатель-

иыя и р-вшительпыя; третьи наконецъ

говорили, что надобно обождать утра и

высвободить Иксвуля вооруженною си-
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лой изъ рукъ горожан*, в* то самое врс-

ма когда его поведу тъ уже на казнь.

Трудно было согласовать сш различные

миЫнл. Позвана была Луиза. Она должна

была повторить показашя свои. Объяв-

ление ее, что казнь Икскуля назначена

на утро следующего дня, рт.шило еудьбу

слора. Командоръ присталъ къ последне-

му яцгвшю, считая его благоразумней-

швнъ, т. е, положилъ дождаться утра. Къ

принятию этого янешя, прсимущсетаев-

но перед* другими, были весьма увааш-

тедьаыя притаим. ЗВ© первыхъ, ирв

всем?» в*ролт1и, что Икекуль действи-

тельно задержаиь Магистратом*, нельзя

было утверждать о томъ положительно..

Если омъ действительно въ заточ€н1п, то

конеало немед.1енное нападете могдо бы

принести пользу, но если его Н'бтъ тадгь,

то это будет* значить дать поводъ горо-

жанамъ подумать, что рыцари счита»
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югь такое д*ло возможыьшъ. Во вгорыхъ,

нападете на городъ сопряжено съ гораа-

до большими трудностями и предетав-

лястъ менее в*рпыя надежды на успехь,

исжеш наиадеи1е на горожанъ въ откры-

томъ месте, въ минуту когда иоведутт.

Икскудя ,иа казнь. Казии совершались

обыкновенно пне города, но въ виду

ствнъ его. На Лаксбергь была устроена

постоянная виселица, которую войско 1о-

анна Грозааго, какъ гласить летопись,

сожгло на топку. И такъ, после долгихт»

нре1ий, воиросъ быль решенъ. Коман»

дврь пииказалъ рыцарямь, съ ихъ тело-

^ хранителями, приготовить коней своихь,

и къ восходу солнечному собраться вд

Вышгородской площади. Ко всемь воро-

тамь города разосланы были люди, дабы

удостовериться где будутъ делать ириго-

товле1Йа къкаани и известить обь этомъ

немедленно господь й
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Луиза, узнавь о рЪшеши благород-

пыхъ рыцарей, не считала однако обя-

занности сиоей оконченною. Она узна-

ла о м*сть жительства Икску.ш на

Вышгородв и отправилась туда. Пер-

вый человЪкъ, который ветрйтилъ ее*

тамъ, быль Густавь. Вь короткихъ сло-

вах* разсказала ему Луиза, обь угрожаю-

щей Нкскулю опасности и о намЬреши

Командора и рыцарей. Вврный слуга при-

ходиль въ изступлеп!е, слушая разсказъ

Луизы. Когда она кончила, то, онь бро-

сился къ ней на шею, называлъ ее са-

мыми нужными именами и поклялся со-

действовать избавлеи1Ю своего добраго

господина. Въ ту же минуту оеЪдлалъ

онь лошадь и пустился во весь опоръ

вь Ризенрергъ. «Хоть убыо лошадь, а до-

скачу до Ризеиберга какь можно С1со-

р*е, соберу людей и черезъ част., или

два поел Ь восхожден!я солнца, мы бу-
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день въ город* и постоп1МЪ за нашего

господина.» Такъдумалъ Густаъ, и пого-

пллт, своего коня, что было силъ.
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3. РА т .

Возвратимся теперь въ Магистр.тгъ,

иди лучше сказать въ подвалъ маги-

страта, куда брошенъ быль Икскуль.

Лишь только принесли его туда, то

развязали ему ротъ, руки и ноги и ос-

тавили одного, Въ первую минуту Ик-
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скуль не могъ дать себ* отчета въ тояъ,

что съ ним* происходило. Всв обсто-

лУельства, сонровождавдпя его зядрржа»

и»е, казались ему столь странными, что

онъ едва, едва могъ разуверить себя,

что все это не было тревожный, томи-

тельный совъ. ЭизевФельсъ и Шредерт !

Что обща го могутъ ови имйть? что по*

буждаетъ ихъ къ такай злостной враж-

' Д*? И что можетъ соединять ихъ къ

совокупному д1шств1К> противъ него?

Все это казалось для Икскуля иепонят.

ною загадкой. Правда, ему приходила

на мысль тл ночь, въ которую Щре-

д<*р* артЬзжалъ въ Ризе.нберг'ь; онт>

помиилъ, как» Шредера выгнали изъ

замка, он̂ ь гпомвалъ, что они вдвоемт.

съ Таррбахомъ говорили про Щрсдера

и что при томъ быль тренй, Берг-

гаильдъ, котораро они, не безъ причи-

ны, подозревали въ передач* этого раз-
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говора Шредеру съ прикрасами, безъ ко-

торыхъ о'яъ не могъ ни чего разсказы-

вать, а хЬмъ болЬе, иь этомъ случаь, ког-

да его собственное самолюбие было ос-

корблено. Все ого приходило на мысль

Икекулю но , вмъч-тъ- съ ТБМЪ, онъ ду-

малъ: Неужели тагпя безделицы могли

возставнть Шредера противъ меня , до

такой степени?—Онъ забывалъ неприми-

римую ненависть купечества къ рыцар-

ству, онь забывалъ, то неспетиое мно-

жество оскорбленш , который горожа-

не СНОСИЛИ отъ господъ рыцарем. Онъ

не думаль, что малЪйшая капля новаго,

личийго оскорблептя, се стороны рыца-

рей, пе^Лнолняла кубокъ, и вто ожесто-

ченные сердца горожанъ ожидали толь-

ко искры, чтобы вспыхнуть пожаромъ.

А ЭйоепФельсъ ?—ЭйзенФельсъ былъ

длп пего лицомъ совершенно загадоч-

ными. Кто онъ такой? спрагаивалъ се-
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бл Икскуль, а этоть вопросъ оставал-

ся яе только безъ ноложительнаго от-

иЬта, но даже не гюрождалъ въ ум* уз-

ника никакихъ предположен^!. Не смо-

тря однако на это, Икскуль считалъ его

теперь главвымъ виновникомъ своихъ

несчаст!!), а Шредерь казался ему толь-

ко помощиикомъ, пли исполннтслемъ

злыхъ замысловь ЭизенФельса. По что

могло побудить ЭизенФельса къ сему

мщению? Отвергнутая любовь Альбер-

тины? Но какъ могъ онъ любить ее, ее,

которую не зналъ вовсе? Вс* эти за-

гадки, окружая ЭйзенФельса ЕЪ тлазахъ

Нкскуля какимъ-то непроиицаемымъ

мракомт. неизвЬстности, утверждали бо-

л"Бе и более 1оганна въ его предположе-

нш на счетъ преступности ЭизенФельса.

Такь всегда, то, чего мы не знаемъ или

не понимаемъ, кажется намъ важиъе из-

вветнаго и доступнаго.
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Въ такихъ размышлсшлхъ бродилъ

Икскуль взадъ и виередъ по мрачной

темниц* своей, кавгь вдругь дверь от-

ворилась и въ ней показался гогь са-

мый человйкъ, который принесъ ему,

въ квартиру Шредера, приказание явить-

ся вз> Магистратъ.

—г Что тебъ нужно? евросидъ Ик-

екуль,

—- Пожалз и х е з а мною иа верх*, въ

присутсгв!е Магистрата.

Икекуль мгновенно взвъхилъ въ ум*

своемъ, что лучше идти добровольно,

нежели подвергнуться снова стыду

быть евязаниымъ, а потому и иосл*до»

шить мр^яа аа пришедщимъ занимъ.—

Веб члеиы Магистрата сидв.1и по

евоямъ мЬстамь и хранили торжест-

венное молчаше, когда Икекуль вошел'ь

въ аалу ир»сугств1Я. Пояолсн1е благо-

роднаго рьщяря казалось не произвело
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на нвхъ никакого впечатлЬя»я , хота

ВСЕ глаза были обращены на него. Оиь

вошелъ гордо, поднлвь голову и бросая

иокругъ себя презрительные взгляды.

Дошедъ до середины аалы, онъ остано.

вился, сложилъ руки на груди, выста-

вилъ правую ногу впередъ и ждалъ, но

чего?—онъ самъ того ие зналъ. Члены

Магистрата хранили молчаше и пи од-

нимъ движешемъ не подавали знака жиз-

ни. Эта безмолвная картина им"Ьла въ се-

б* что-то величественное, поражающее.

Не знаемъ долго ли бы продолжалось

аюлчаше, ес«1ибь Икекуль, выйдя взъ

тера&кгя не ирервалъ его;

—— За ч*мт. призвали меня ? спросилъ

онъ, нахмуря бх^ови.

Тогда старш{и бургомистръ веталъ съ

мъста и произнесъ епо^койнымъ голо-

сомъ;

— Рыцарь Икекуль ! ты обвиненъ въ
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преступлении и призванъ въ судилище

для того, чтобы дать отвътъ,

— Я не обнзаиъ давать отвЬта въ по-

ведеши моем°1 Магистрату, отот.чалъ Ик-

скуль, я рыцарь и могу быть судимъ

только рг.щарнми.

—- Ты ошибаешься, возразиль старшш

бургомистрь, ты совершилъ лреступле-

ше въ городской черть, а потому и под-

лежишь суду и закопа.мъ города.

•—• Я не признаю надъ собою власти

оакоповъ города, сь гордоепю отвкчалъ

Икскуль, и презираю судъ вашъ, такъ

какь ояъ того заслуживаете.

• — Не прибавляй ругательства къ тво-

ему нреступлешю, прерваль его старш1и

бургомистръ, и выслушай спокойно

об*винете, падшее на тебя. Тогда, если

можешь, защищайся.

— Вы можете говорить, что вамъ

угодно, воаразилъ Икскуль, можете обви-

• . (
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пять меня въ чемт. хотите, но я никогда

не унижусь до того, чтобы оправдывать-

ся передт. собраитемъ людей такихъ какъ

вы, въ чемъ бы то ни было.

Старшей бургомисгръ, какъ бы не за-

мъпая словъ Икскуля,' обратился къ од-

ному иаъ сид-Ьвшихъ близь него ратего

ровъ и сказалъ:

-̂ - Прошу васъ приступить къ чтешю

-записанной въ протокол!, жалобы на

рыцаря ФОНЪ.Икскуля.

Тотъ, къ кому относилися ой слова

всталъ сь своего ыЪста и началъ читать

то, что извъетно уже читателю. Во время

всего чтешя, Нкскуль стоялъ неподвиж-

но и не вымолвилъ ни слова. Когда об-

винен1е было дочитано до конца, то

старший бургомистръ спросилъ рыцаря,

справедливо ли все въ чемъ его о.бввня-

ютъ, и не имКеть ли онъ сказать чего

либо въ свое оправдаете ?*
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— Я объявилъ уже вамъ, что считаю

ниже своего достоинства входить в*ь ка«

К1Я бы то ни было объяснешя съ Магтг-

стратомъ, отв-ЁЧалъ Икскуль, но, чтобьг

доказать ваагь, что я смъюеь надъ веъми

ЭТИМИ жалобами, объявляю вамъ, что все,

читанное ми*, справедливо отъ слова до

слова.

— Собственное сознание преступника,

прорвал* Шредеръ.

-— Преступника! аакрвчалъ Икскуль,

сдълавъ НЕСКОЛЬКО таатовъ впередъ. Кто

далть теб* право, нечистая тварь, назы-

вать меня преступникомъ?

Шредеръ, не1 обращая вниматя на с!а

слова, продолжал*.

— Собственное признате пресгуп-

пика. . . .

— Замолчи негодяй! зареквлъ Ик-

скуль. И онъ хва гился правою рукою за

бокъ, въ надежд* встретить там*

Т67

рукоять В'врнзго меча своего, по вгогу--

Чая рукя его, клгсь бы пораженная вне-

запным'ь ударомъ, упала безжизвениая

внизъ. Рыцарь, въ оц+.пененга гн^вва, за-

скрржеталь зубами и ироизнссъ, едва

виятиылъ, задыхающийся голосом*:

—- П.чперги!

— Рыцарь Икскуль, за»1>тил'ь стар-

шей бургомистръ, я долженъ напомнить

вамъ, что вы обязаны почтемемт» суди-

лийду, передъ которымъ находитесь,

--- Почтен]емъ! возразил» Икскуль

дрожа отт. гн'Ьва , почтетемт» къ под*-'

лымъ бюргерамъ ! Ш;тъ господа , на-

врасно будете пи требовать этого отъ ле-

ни, я презираю васъ отъ всей души.

— Господинъ Шредерь, прошу васъ

продолжать, сказалъ старшей бурго*

мистрЪу видя, что Икекуля не переспо-

ротпь.

*— Я хот*лъ сказать, что еозваше ры-
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царя ФОИЪ Икскуля, возрлзилъ Шредеръ,

замЪннаъ слово преступника Фамилией

1огавна отъ страха нопыхъ, грубостей со

стороны рыцари, достаточно и не тре-

буетъ дллъпъйшихъ спрлвокъ по этому

д'влу, оно ясно какъ день, и намъ остает-

ся только, по-сообриженти съ законами,

изложенными въ Любскомъ прав*, пазна- ;

чить наказашс.

За симъ последовало всеообщее молча-

ше, продолжавшееся минуты съ три. По

нстечеши этого времени, стар ими бурго-

мистръ всталъ съ \|*ста и ск;иалъ :

— Любское ирано , заключающее въ

еебъ законы, коими руководствуется-Ре-

вслъск!Й Магистратъ, онредЬляетъ за

уб1Йство смертную казнь. А какъ совер-

шенная рьщаремт. Икскулемъ самоволь-

ная казнь слуги его Франца, пов'Ьшенна-

го въ черт* городской, есть ничто иное

какъ убшетво, то онъ и приговаривается
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к*ь отсЬченио головы, рукою палача! Со»

гдасвы ли съ этимъ ръшен1смъ почтеи-

нь<е члены Магистрата?

— Согласны! отвечали вс* въ одяиъ

голосъ.

— II такъ, рыцарь ФОНЪ Икскуль, вы

слышали вашъ приговоръ,

Икскуль поднял ь голову вверхъ, взгля-

нулъ гордо на присутствовавшихъ и на-

чалъ такъ:

— Теперь вы кажется кончили вашу

безумную комедию, господа бургомист-

ры и ратегеры. Пора и мнъ высказать

вамъ то, что я думаю. Я, благородный

рыцарь ФОНЬ Икскуль, владетель замка

Риэенберга и принадлежащихъ къ нему

земель, объявляю вамъ, что считаю при-

говоръ вашъ пичтожвымъ, не признаю

иадъ собою ни чьей власти, кром-в Ко-

мандора. Вы можете лишить меня жиз-

ии, мучить меня, но вы будете двйство-

ЧАСТЬ П. 8
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вать какъ разбойники, нападающие на

безоружнаго. Ваше поведение досель, въ

отношеш и ко МНБ, было низко, какъ то

можно ожидать отъ людей, рожденныхъ

въ грязи. Мой голосъ ве долетать до

Вышгорода, вы это знаете, но еелибы

со мною былъ мой мечь, то моя голова

не первая покатилась бы на землю.

— Хвастовство здЬеь не у м*ста, эа-

мвтилъ Шредеръ.

— Когда я дЪлаю честь бюргерамъ

говорить съ иими, отвъ-чалъ Икскуль, то

ихъ дЪло слушать и молчать.

— Но. . .

—• Дайте ему кончить, дайте ему кон-

чить! раздалось несколько голоеовъ, в'Ьдь

быть же голов* его на плах*.

— Благодарю за нозводеше, отвечал*

Икскуль, сопровождая эти слова легкимъ

наклонешеагь головы и насмешливой, ед-

ва зам*тнон, улыбкой. И такъ слушайте,
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господа бургомистры и ратегеры. Вы

схватили меня взм'Ьннически. Этоть

Шредеръ, который судит-ь зд*сь вм*ст*

съ вами, опозорилъ бы своимъ присут-

ствтемъ всякое, несколько порядочное

общество; а вы терпите его между вами.

Вы можете, такиыъ же предательскими

образомъ, сделать со мною теперь, что

хотите, но знайте, что в*сть о смерти

моей, дошедъ до Вышгорода, пробудить

въ благородиыхъ товарищахъ моихъ до-

стойный гаъвь и вамъ придется дорого

платить за кровь мою. Часъ шщешя на-

станетъ, и часъ этотъ будетъ ужасенъ

для ваеь.

— Что будетъ сь нами, о томъ про-

симъ не безпокоитъея благородиаго ры-

царя, зам*тилъ старшей бургомистръ,

время уже позднее, не угодно ли вамъ

удалиться, къ вамъ пришлютъ сей часъ

священника: мы не лшпаемь никого по-
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сл*дняго утЬшев1я Религш перед»

смертью.

Сказавъ эти слова, бургомистръ далъ

знакь рукою двумъ прислужникамъ Ма-

гистрата, которые подошли къ Икскулю

м собирались вывести его, но онъ от-

толкнулъ ихъ мощною рукою и шлшелъ

изъ залы присутствия.

Когда он-ь пришелъ въ свою темницу,

то едва успвлв собрать мысли, клкъ к*ь

нему вошелъ пасторъ. Глоссенъ, нзвъеч1*

вый уже читателю изъ начала сего по-

В"ветвовангя, тотъ самый пасторъ Глос-

сеаъ, который в*нчалъ Агнесу вь Нико-

лаевской церкви. Икскуль узналъ его въ

ту же минуту и встретил* его словами:

— Какъ? и вы тоже против* меня?

— Я пришел* исполнить долга мой,

спокойно отв4чалъ пасторъ, мн* указа-

ли эту темницу, сказавъ, что въ ней на-

ходится преступнику котораго на утро
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ожядаетъ смертная казнь. И я пришел*

сюда, въ надежд* привести васъ къ рас*

капнно ъъ грЬхахъ, въ надежд* влить

вамъ въ дув1у утвшешс

— Я ув*ренъ, возрази^гь Икскуль, что

иамБренгя ваши добры и чисты, вы слу-

житель Бож|й, въ вашей душв не может*

быть м*ста для лжи, и потому спраши-

ваю васъ, что думаете вы о моемъ поло-

жепш ? Неужели преднамеренная Маги-

стратомъ казнь совершится ?

— Я не знаю объ этомъ ничего, от-

вЪчалъ пасторъ, не мое дъло судить о

земномъ правосудии. Я зваю, что вы осу.

ждепы на казнь и следственно должны

приготовиться къ смерти.

—- Но скажите, прорва ль Икскуль, по

какому праву Магистрат* осмълился

присудить меня ?

— Повторяю вамъ, что везнаго ниче-

го и не могу входить въ разбирательство
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правъ чьихъ бы то ни было. Если Ма-

гистрата присудила васъ, то вероятно

считалъ себя въ прав* это сделать.

— Скажите, в*сть о моемъ заточенш

разнеслась уже по городу?

— Не зпаго. Я не слыхал* досел* ни-

чего; за мной пришли тому назадъ съ

полчаса, я и явился.

— Вы не заметили ли можетъ быть

шума па улицахъ, особеннаго движешл?

Вы живете близь Вышгородгкихъ во-

ротъ, не слыхали ли вы топота коней,

бряцашя оруж1я?

— Н*тъ, я ничего не слыхалъ; въ го-

род* все тихо, все покоятся сномъ, па

улпцахъ не видно никого и на Вышго-

род* кажется все.спокойно. Но вы тре-

вожитесь напрасно, не таковъ долженъ

быть предсмертный чась христианина.

Забудьте анрекую суету, обратитесь къ

Богу, Ему выскажите душу свою, пома-

-литесь. , . . Онъ милостивъ , простить

вамъ прегрешения влши. . .

•—> Ахъ! добрый пасторь ! еслибъ вы

I знали, кааъ трудно ми* подумать о смер-

ти. Было время, когда я гляд*лъ ей въ

; глаза безъ страха, когда я съ радоетпю

бросилт, бы жизнь. Но то было другое

I время, и смерть, предстоявшая мн*, была

I смерть честная , смерть рыцарская,

I смерть на пол* сражентя, съ мечемъ въ

, рукахъ, сидя на кон*. А теперь? теперь

я не хон-Ьлъ бы даже смерти воина ; мн*

ясизпг. дорога, я не могу подумать о томъ,

что надобно оторваться огь нее.

— За чъигь привязываться такъ силь-

но къ благамъ земиымъ? возразилъ па-

сторъ, они преходящи. И что такое н*-

сколько л*тъ ? Не все ли равно умереть

десятью годами ранТ.е или позже.

— О н*тъ! совс*мъ не все равно, че-

резъ десять х&тъ я бы умеръ насладив-
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шись уже моимъ счаст1емъ... Я женихъ,

иасторъ.

— Если такъ, то поверьте, что вамъ

череаъ десять л1>тъ еще трудя-ве было

бы умереть. Ваше будущее счастхе те-

перь еще не осуществилось , а вамъ

такъ жаль оставить житейской пиръ.

Что же будетъ, если ваеъ прнвяжутъ къ

жизни д-вти и жеиа, принадлежащая

вамъ несколько Л1УГЪ , принесшая мо-

жетъ быть столько жертвъ любви своей

къ вамъ ?

— Вы вюжетъ быть правы, пасторъ,

но. . . . но. . . любили ли вы сами когда

нибудь?

-— Лсобидъ ли я? В*рьте мнЬ, рыцарь,

что мое сердце испытало то, чего ваше-

му не придется испытать никогда. Я ли-

шился жены и троихь д*тей въ теченга

одной нед*ли. '

— И что же?
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— Вы видите, я живъ, я не лишился

разеудка. Я плакалъ,—и слезы мои были

безроиотны ; я зналъ, что то была воля

Бож1я. Поверьте мн%, самому гораздо

легче умереть, нежели схоронить всъхъ,

къмъ наше сердце дорожить! Чгожь

было сл*детш"емъ моихъ яеечаетш ? Я

едълался лучизе, нежели быль прежде, я

чувствоталъ себя" в* союз-в съ Небомъ;

чудная, непостижимая жизнь за гробомъ

казалась мнъ понптною ; вечность нача-

лась уже для меня съ минуты смерти же-

ны и д*тей, потому, что часть моего

собственнаго быта улетФла вмъетъ съ

моими милыми. Любовь къ жен]; и де-

тямъ нзм*нилась въ любовь къ ближне-

му и я живу, я перенесъ роковыя мину-

ты. Такъ Что же значить поел* этого

смерть ?

— Б1>дный пасторъ! вы ужасно стра-

дали, сказал* Икскуль на минуту за-
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бывъ свое положете, увлекаясь несча-

спемъ другаго; вы върно и теперь еще

не утешились, вамъ в*рно страшно по-

думать о томъ несчастном* временя.

— О, нвтъ! не думайте этого рыцарь,

минута разлуки и то, что чувствуешь

тогда, такъ возвышенно, что невольно

подумаешь тогда же и о минут* свида-

шя. Я плачу иногда и теперь, но то не

слезы грусти, о нътъ, то слезы радости

за моихъ безц'Ьппыхъ друзей, то слезы

благодарности къ Вогу, да то, что Опт»

успокоилъ ихъ, не давъ имъ испытать на

земл1» ничего кром* радостей.

— Вы непонятный человЪкъ пасторъ!

— Напротивъ , я существо самое о-

быкновенное и то, что васъ удивляеть

во МНЕ есть вещь простая, къ которой

всякой человЪкъ споеобенъ; не много

твердой воли и много, много в*ры въ

Бога и любви къ Нему. Взгляните на
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жизнь съ той точки, съ которой л вамъ

ее представляю и вы убедитесь, что

екЬшно сокрушаться о томь, что наста-

ло время проститься съ нею. Вы скаже-

те о вашей невБстъ ? Но разв-Ь вы не

свидитесь съ нею?—'Послушайте ры-

царь ! верите ли вы въ Бога Всемогу-

щего?

— О! л вврю въ Пего всего душею, съ

жаромъ отвъчалъ Икскуль.

— Любите ли вы Его ?

— Я предаиъ Ему ВСЕМИ МОИМИ чув-

ствами.

— А если такъ, то что устрашаетъ

васъ ?»

— Растате съ моей Альбертиной и

позорная, незаслуженная казнь.

— Если вы точно невинны, то казнь

васъ опорочить пе можетъ, одно престу-

плен1е позоритъ человека, съ этой сто-

роны вамъ- стало - быть нечего сокру-
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шаться. Рано или поздно правда торже-

ствуетъ всегда, прядеть время, и ваше

имя, которое вы съ таким* отвращеш-

емъ песете съ собою на плаху, будет*

оправдано отъ клеветъ и навЪтовъ, и па-

ша память будетъ чиста въ потомстве.

А иев-Бста ваша ? Верьте мн1» рыцарь,

свидаше за гробомъ во сто разъ лучше

столЬтней жизни на земля.

— Что же станется съ моей Альбер-

тиной ?

Разв* она не имветь никого, кто бы

пекся объ ней ?

-*- О, н*тъ! она въ рукахъ благород-

наго человека, заступающаго ей мЬсто

отца, она призр*на. . .

— Такъ что же безпокойтъ васъ ры-

царь ?

— Я не о томъ думалъ, заботясь обт»

участи Альбертины. Какъ перенесетъ

она извъетхе о моей позорной казна?, . .
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— Такъ, какъ будетъ угодно Богу, от-

в*чалъ пасторъ, поднявъ глаза къ небу̂

быть можетъ она вскорЬ послъдуеть за

вами въ лучшую жизнь, быть можетъ

также, что Господу угодно будетъ прод*

лаить дни ея, и если это случится то в*р»

но жизнь ея нужна. Небесный Отецъ по-

сылаетъ печаль, но Онъ же посылаеть

вмьсть съ нею и ут*шен!е.

— Н$ть, н*тт>, я не могу подумать о

смерти, воскликнулъ Икскулц спасите

меня пасторъ!

— Что могу я сд-Ьлать для вашего спа-

ссы!я, рыцарь, я не нмъю ни власти, ни

в.шшш ; одно что я могу употребить въ

вашу пользу,—это просьбы.

— Шзбави васъ Богь отъ этого. Не

унижайтесь просить бюргеровъ, они

подумаютъ, что въ самомъ д*л* цм*ютъ

право казнить и миловать. Впрочемъ,

сверхъ того, просьбы пи къ чему не по-
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ведутъ, они кажется слишкомъ озлобле-

ны противь меня, чтобы можно было

надьяться просьбами, . . .

— Если такъ, то какимъ же образомъ

могу я вамъ оыть полезет., рыцаръ? я

этого не понимаю.

— Вы можете пойти на Вышгородъ$

скаэалъ шопотомъ Икс куль, вы можете

сказать самому Командору, что рыцарь

Фоиъ Икекуль сидитъ въ тегпяицв Маги-

страта, и ожидаетъ казни огь руки го-

родсклго палача. При этой въхти они ся-

дутъ на жоней и высвободятъ меня изъ

рукъ горожанъ.

Пастор ъ слушалъ Икскуля со внима-

шемъ,- и когда тотъ кончилъ, онъ все

продолжалъ хранить молчаше, какъ бы

размышляя о томъ, что слышалъ. Ик<-

скуль, принимая это молчание за соглае1е

со стороны Глоссеиа, схватилъ его за

руку и съ восторгомъ сказалъ :
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Вы соглашаетесь ! О, благородный

V спаситель мой.

— Напрасна вата радость, рыцарь,

отвечал'!» пасторъ, глядя пристально на

Икекуля, ваше желаше не можетъ ис-

полниться. . . .

— Вы не хотите ? прервалт. Икекуль.

— Мое хот1ш1е въ этомъ случа* не

много поможетъ, продолжалъ пасторт!,

я не могу выйти отсюда, мн* приказано

оставаться при васъ до. . . Пасторъ не до-

го ворилг.

— До казни ХОТЕЛИ вы сказать, пре-

рвалъ Икекуль.

— Да, отв'Ьчалъ пасторъ.

— Но разв* вы не можете, подъ ка-

кимъ либо предлогомъ, оставить меня на

полчаса или на часъ ?

— За чЬмъ обманывать ми* пась, за

Ч-БМЪ поселять пь васъ надежды несбыточ-

иыя. Разв* вы можете думать, что если бы
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я действительно ушсдъотъ вас*, за мною

не стали бы следовать; разве вы ду-

маете, что то, что мы говорили здесь,

неизвестно никому. Если вы такъ ду-

маете, то горько ошибаетесь, будьте уве»

рены, что насъ подслушиваетъ не одна

пара ушей. — Последим слова пасторъ

ироионесъ едва слышиьшъ голосомъ.

— И такъ, нЬтъ надежды на сиаееше,

нетъ ни какой надежды ? спросилъ И«*

скуль, впериоъ умоляющи взоръ въ

глаза пастора.

— Я не вижу ни какой, отвечалъ па-
сторъ. Потоыъ, ломолчавъ несколько,
онъ взялъ Икскуля за руку и еъ учает!-
емъ сказалъ ему:

— Рыцарь ! ми* жаль васъ, мн* жаль

вид-Ьть въ васъ столько малодушия, въ

васъ н^тъ твердой вбры.

Икскулъ молчалъ.

— Покайтесь Богу въ гръхахъ вашнхъ
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в смотрите на вашу земную жизнь какъ

на прошедшее, не ласкайте себя лживы-

ми надеждами, они будуть только на»

праспо тревоа«ить духъ паигь, въ такую

минуту когда вы должны призвать на

помощь всю вашу бодрость, всю твер-

дость вашим, нравствеиныхъ силь.

—Нъть спасен!», нЬтъ спасения! го-

ворилъ про себя вполголоса Икскуль, я

взоръ его блуждалъ безотчжтно по сво-

дамъ темшщы.

•— Помолитесь! молитесь вмгЪстк со

мною, продолжалъ пасторъ, держа за ру-

ку Икскуля. « Господи Вседержитель 1

пос*ти благостно Твоею раба Твоего

1ог,шна , даруй ему оставлеиге гръховъ

его, не откажи, кающейся душ* его въ

прощеяш, которое Ты ниспосылаешь

грвшникамъ, къ Тебв прибегающим» съ

теплою молитвою и съ твердымъ упова»

Н1емъ на Твое милосерд!е. Укр-Ьпи его те»
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перь, просвети его св-Ьтомт, разума Тво*

его, пусть въ поелЬдиШ часъ свой он*

взглянетъ нетрепетнымъ окомт. въ лице

смерти, и пусть сердце его елавословнтъ

Твою благость: Ты бо крепость наша Гое«

поди, и въ Тебъ все уповашенаше. Аминь.»

Во время этой краткой молитвы Ик-

свуль сид*лъ съ поникшею головою во-

зЛ> пастора и изъ глпзъ его лились

оСилшыл слезы. Когда Глоссенъ кон-

чилъ, Икскуль всталъ, обнялъ пастора и

долго сжималъ благородпаго служителя

олтарей, въ свовхъ объяиях/.. Потомъ

онъ отеръ глаза рукою и сказаль твер-

дымъ голоеомъ:

—Все кончено. Я готовъ умереть. Бо-

гу поручаю ее, Ему же предаю и свою

судьбу; да будетъ Его святая воля.

—Амивь, нроизнееъ свящешгакъ и въ

свою очередь со слезами бросился на

грудь Гоганиа.
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Эта сцена тронула бы всякаго. Долго,

долго посл1> того, сид1>лъ пасторъ съ 1о-

ганномъ. Икскуль поручалъ ему наве-

стить Альбертину, сказать ей, что онъ

думалъ объ ней и любилъ ее, по пре-

жнему.

Солнце уже дапно с!яло на горизонт*

когда въ темницу вошла городская стра-

жа и объявила Икскулю, что время каз-

ри настало. 1оганнъ просилъ одной ми-

лости, чтобы ему не завязывали рукъ.

Глоесенъ присовокупилъ къ тому свои

просьбы, такъ, что члены Магистрата,

собравпиеся для присутствгя при казни,

согласились.

И вотъ, процесшя двинулась пт, ходъ.
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СТАРАЯ ЛЕНА.

ЭйзсвФельеъ или Робертъ, (читателю

известно что это одно и то же лице) по-

слЬ отправлентя Икскуля въ Магистратъ,

побрелъ по узкимъ улнцамъ города, въ

одну взъ отдаленныхъ частей его. Во*

шедъ въ небольшой переулокъ, онъ оста-
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новился у одного дома и постучался в*

дверь. Ему отворила старуха Лена, она-

комал уже несколько читателю. Робертъ

вошел ь въ домъ, взобрался во второй

этажъ и принялся ходить взадъ и впе-

редъ по небольшой комнатк*, въ кото-

рую ввела его Лена. Бол*е часа ходнлъ

онъ молча, погруженный въ глубомя

размышлентя. Иар*дка потиралъ онъ ру-

ки въ знакь удовольствтя и тогда 4дкая

улыбка показывалась на губахъ его. Ле-

на, между т*мъ, хранила въ углу. Эйзен-

Фельсъ взялъ въ рукв книгу и иачалъ

читать, но видно ч т е т е не развлекало

его, потому что онъ бросилъ книгу въ

уголт. и, развалившись въ креслахъ, за-

крыдъ лице руками. Прошло еще НЕ-

СКОЛЬКО времени. Уже было далеко за пол-

ночь. ЭйзенФельсъ, или Робертъ взгля-

нулъ въ окно. На. Восток* румянилась

уже заря. Увидя э т о , онъ подошелъ
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къ Ленв 0, толкнувъ ее въ бакъ , ска-
залъ:

— Вставай, старая в*дьма !

Лена вскочила на ноги.

—Что прикажете? сказала она.

—Къ которому часу будетъ у тебя го-

това лодка, для отиравлешя на Вран-

гельсголыиъ.

—Вы приказали къ полудню.

—Это поздно, часами двумя раи*е! по-

дождутъ не б*да, лишь бы ихъ не задать.

•—Хорошо я прикажу . . .

—Смотри же Лепушка, сказалъ Ро-

бертъ, ласково трепля старуху по из-

сохшей щек*, приготовь все хорошень-

ко, для приема новой барыви.

-—Все будетъ хорошо, отвечала Лена,

кажется я никогда лицемъ въ грязь не

ударяла.

—То-то смотри ж?, а барыня-то ка-
кая ! чудо красавица!
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— Да кто она такая ? спросила Лена,

бюргерская дочка какая нибудь?

—Какой бюргерская дочка 1 Она Фрей-

лейнъ; Фрейлейнъ Альбертина ФОНЬ Щерц-

вальдъ.

Лена выпучила глаза и разинула ротъ.

—Что ты смотришь на меня старая ?

—Какъ вы назвали барыню-то, спро-

сила Лена.

—-Фрейлейнъ Альбертина <ронъ Шерц-

вальдъ.

—Роби ! закричала Лена.

—Что съ тобой? спросилъ Роберть.

—Роби ! Роби! повторила Лена.

—-Что ты кричишь колдунья ?

—Что ты дълаешъ Роби ?

—Ну чтожь ? говори.

—Она . . .Она . .

—Да ну-же, договаривай чертовка.

—Она дочь твоя! вскрикнула Лева

и едва могла удержаться на иогахъ.
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—Дочь мея ! закричал* Робертъ какъ

бы въ безумш, Альбертмна дочь моя?

—-Да, отвечала Лена. И тутъ рязсказала

она, въ короткихъ словах* Роберту, какъ,

много лъть тому назад ц во время отсут-

ствия его за граииду, жена его родила и

какъ она, Лена, ио прикаэанмо Шредера,

отнесла ребенка, по смерти |иатери, умер-

шей черезъ нисколько недвль, въ Систер-

тяискш монастырь. Какъ потомъ раскал-

ше мучило ее и какъ она следила за

судьбою Альбертины и радоваласъ, что

она такъ хорошо пристроена. До сихъ

поръ она не смъ-ла говорить, боясь Шре-

дера, но теперь. . .

—Теперь ми* все равно, пусть разор-

вутъ меня на части, сказала въ заключе-

ше Лева, я должна была сдать съ ду-

ши, что знаю, а ты д1;лай какъ знаешь.

Положен1е Роберта услышавшаго эту

новость невыразимо.
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— Такъ вотъ причина сходства ее съ

Аыалхей ! Теперь все понятно. А я, не-

счастный, пресл*довалъ ее такъ жестоко,

думалъ Робертъ, а я причина смерти то-

го, кого она любить. Но нътъ, еще не

все потеряно, я спасу его, спасу, во что

бы то ни стало.

—Лена! вели евдлать коня моего, но-

вое с*дло, новую сбрую, рыцарскщ

гербъ! Скоръе!

И Лена поб'Ьжала внйзъ по лвстни-

цв.

Черезъ пять минуть, Робертъ, въ одеж-

д'Ь рыцаря ЭйзенФелкса, скакалъ на Выш-

городъ, пришпоривая коня своего изо-

всЬхъ оилъ.—

Члсхь И.
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РАЗВЯЗКА.

Я плах* обречепъ. ГГосйцше часы

Влачу, Заутра казнь,- Торж ественной рукою

Палачь мою главу подымешь за власы

Надъ равнодушною толпою.

А. Л У Ш К И Н Ъ .

Когда рыцарь Эйзеиа>ельсъ прибыль

на Кышгородь, то онъ засталъ уже тамь

благородныхъ рыцарей вь полной трево-

гЬ. Мнопе изъ нихь гарцевали уже на

киняхъ своихъ но плошади, другте выез-

жали изъ домовъ. ЭйзеиФельсъ объясвилъ

иБкоторымь изь нихъ причину своего
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прибыт!Я. Онъ говорилъ, что честь ры-

царства требуеть спасегня Икскуля, что

онъ слыщалъ сей часъ, что Икскуля

вскорЬ поведутъ на казнь, черезъ Куз-

нецшя ворота, и что тогда самая лучшая

минута отбить его изъ рукъ горожанъ.

Рыцари съ своей стороны сказали Эй-

зенФвльсу, что то было уже ихъ нам*рс-

нге и благодарили его за учасие, кото-

рое онъ првнялъ въ ихъ д*л1;.

—Это наше общее д*ло, д*ло рыца-

рей всей лемли, вступаться за честь то-

варищей нашяхъ, примолвилъ Эйзрн-

Фельсъ. Вскор1з рыцари собрались веб на

площади и вы-Ьхали взь Вышгородскихъ

воротъ въ чистое поле. МЬлкой рысью *ха-

ли они вокругъ города и, не доЬзжая Куз-

нсцкихъ воротъ, остановились въ засад*,

въ ожиданги когда потянется процессхя.

День былъ чудесный. Майское солнце

только - что взошло и свЬжими лучами
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своими золотило шлемы, копья, мечи и

оплечья благородных» рыцарей. Эйзен-

Фельсъ показывал* ужасное нетерп1ш1е.

—Не въЪхать ли нам* лучше въ го-

редъ, чтобы не дать имъ и двинуться съ

м*ста. Пойдемъ въ Магистрат*, взло-

мимъ дверь темницы Икскуля и. . .

—Этому нельзя быть, прервал* его

одинъ изъ близь стоящихъ рыцарей, мы

обдумали Д-БЛО и нашли, что лучше все-

го выждать загородом*, иотому что тог-

да усп*хъ вЪрнъе. ..;

Через* несколько времени, человек*,

пославпый рыцарями для наблюдения

за ходомъ приготовлен тй, прибежал* кт>

нимъ аапыхаяшись, говоря, что сей чась

вышло изъ гррода несколько людей, ко-

торые пошли на приготовлениое, близь

стЬиъ городских .̂, лобное мЬсто.

—Теперь время намъ подъехать кь

воротам*, сказалъ^ ЭйзенФельсъ.
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Рыцари потихоньку начали вы*зжать

изъ засады и, подъ прикрыт1ев»гь город-

скихъ ст*нъ, приближались къ воротамъ.

На пол* вдали показалось облако пыли;

оно неслось по направленно къ Бышго-

родскимъ воротам*. Еще минута и мож-

но было различить всадниковъ скакав-

шихъ во весь каррьеръ. Вдругъ они ос-

тановились на секунду и, повернув* ло-

шадей вправо, понеслись къ Куэнецкимъ

воротамъ. Вотъ они приближаются. Это

Густавъ съ людьми изъ Ризенберга. Ры-

цари стали въ боевой порядок*. Все вин-

маше ихъ обращено на ворота, которых*

они однако не видят*, скрываясь за стЬ-

ною, дабы появлешемъ своимъ не пробу-

дить подозръшя, Густавъ примчался,

сталъ вм*етЬ съ рыцарями для наблю-

ден1я а объявил*, что ворота запирають.

— Теперь нечего мЬпхкать, сказал*

ЭйзенФельсъ) надобно врываться въ го-
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родъ, можетъ быть нзъ города ВИДЕЛИ

при-бьгпе Густава съ его людьми.

— Нечего ыЪшкать! нечего м*шкать!

впередъ! раздалось въ рядахъ рыцарей и

вс* они двинулись къ Кузнецкимъ воро-

тамъ. Ворота были заперты. Увидя это,

Густавъ еггЁшилъ своихъ людей и силь-

нымъ напоромъ хотЪль взлом ить воро-

та. Но они не уступали ихъ усил1амъ.

Конюхи и слуги рыцарей присоедини-

лись къ нимъ и наконецъ, послЬ долгухъ

усил1&, ворота затрещали и съ громомъ

рухнулись.

ЗрФлище представившееся глазамъ ры-

царей оцвпенило ихъ.

Обезглавленное т1вло Икскуля лежало

на камняхъ подворотнаго свода.

Общш, невольный крикъ вырвался у

присутствовавших'ь. ЭйзенФельсъ бро-

сился обнимать трупъ казненнаго.

Однако надобно было подумать о тояъ.
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что д-влать ? рыцари рЬщилн, что преж-

де всего должно спасти отъ пору га шя

т&ло Икскуля а потому и положили от-

везти его на Вышгородъ.

— А тамъ мы отмстимъ за тебя, пад-

шш товарищъ! произнесло несколько

голосовъ.

ЭйзенФельсъ недвижно лежалъ на тру-

1 1 * .

Когда ХОТЕЛИ поднимать т*ло Икску-

ля , то прежде псего оттащили Эйзен-

фельса, что и было сдЬлано безъ мал"ЬЙ-

шаго съ его стороны сопротввлехня.

Взглянули ему въ лице. Глаза его зака-

тились, ротъ былъ растворенъ, дыхатя

не было слышно. Опъ умеръ.

Тогда подняли оба трупа и бережно

повезли ихъ па Вышгородъ.

Вйсть о казни Икскуля распространи-

лась по Ревелю съ быстротою молнш,

она въ одинъ мигъ проникла всюду.
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Вечеромъ, того же дни, двл женщины

бросились съ Вышсгородскаго ^обрыва

въ море.

То были Альбертина и Луиза.

Конецъ.




