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Въ XVI СТОЛ1}ТШ Эстлянд1л находилась 
подь владычествомъ ЛИФЛЯНДСКЫХЪрыца
рей. Магистръ ордена имЪлъ свое агЬсто-

пребываше въ БенденЪ. Что же касается 

доЭстляндш, то она была подь у правлен I-

емъ командора, зависЬвшаго отъ магист-
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ра, какъ отъ главнаго повелителя края. 
Командоры (Сот Лиге, Сотепс1а1оге5) жи

ли въ Ревеле, въ замке, поетроенномъ на 

Вышгороде (Вот). Въ 1533 году ма-

гистръ ордена Волтеръ ФОНЪ Плеттен-
бергъ, съ согласгя гогмейстера, не только 
назначилъ себе преемника, но даже пере-
далъ ему при жизни своей управление 

подвластной ему Лнвогней х). Германъ 

ФОНЪ Брюггеней, бывшш ландмаршалъ 
Плеттенберга, наследовалъ ему, такимъ 
образомъ, при жизни его. Летописи и 

хроники Руссова, Кельха, Аренда, Пер-
не и другихъ единогласно воздаютъ 
болышя похвалы Волтеру ФОНЪ Плет-
тенбергу. Действительно, правленхе сего 
магистра ознаменовано, кроме многихъ, 
довольно впрочемъ безилодныхъ, побт.дъ 
надь Русскими, благоразумными распо-
ряжешями, имевшими целхю искорене-

ше множества злоупотребленш. Къ чв-
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слу таковыхъ предусмотри тел ьныхъ меръ 

принадлежите изданное имъ постановле-
ше, объ ограничевш власти дворянъ надъ 

подвластными имъ людьми. Въ прежшя 

времена, рыцарь-помещикъ, даже въ де
ла хъ уголовныхъ, имелъ право судить и 

казнить крестьянъ своихъ. Волтеръ ФОНЪ 

Плеттенбергъ огравичилъэто право темъ, 
что помещикъ обязанъ былъ, въ гакомъ 
случае, призывать для суда и произнесе

ния приговора еще двухъ дворянъ. Хотя 
это ограничение и не весьма важно, но 

не менее того, какъ первый-шагъ къ о-
хранешю частной безопасности слабыхъ 
крестьянъ , отъ деспотическаго самоу

правства необразованныхъ рыцарей, оно 

заслуживает!, внимашя и показываеть 
въ Плеттенберге человека здравомы-

слящаго и твердаго , дерзнувшаго по

сягнуть на права целаго сослсв!я ры

царей. Умный магистръ старался также 
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изгнать вкрадывавшуюся роскошь, но 

благое намерешс его, не смотря на часто 

повторяемый о томъ приказашя, не име

ло успеха. Роскошь повела за собою раз-
врать, и въ XVI столетш не только рыца
ри-дворяне 2), но даже и брат!и ордена, пре
давались всемъ возможны мъ чувствен
ны мъ наслаждениям!.. Ни стропе уставы 

ордена,ни голось магистра не могли удер

жать разврата. Рыцари ордена, связанные 

узами духовными, забывали свои священ

ные обеты и проводили время за кубка

ми, пенящимися виномъ и пивомъ, въ об
ществе любовницъ, менявшихся такъ же 

часто, какъ сосуды съ напитками. Впро
чемъ, должно сказать , что командоры, 

ъогты и друпя правительственныя ли
ца подавали первый примерь неумерен
ности. Они роскошничали более всехъ 
другихъ, имея на то более средствъ; оде

вались пышно, бросали деньги горстями, 
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держали множество наложницъ и даже 
не очень старались скрывать это, пото

му что оно принадлежало къ тону тог-
дашняго времени, и самые скромные, дву-

смысленнымъ молчашемъ давали уразу

меть, что и они не отстаютъ отъ дру
гих!.. 

Это небольшое вступлсше* было необ
ходимо, дабы ознакомить хотя несколько 
читателя съ духомъ времени, къ которо
му относится наше повествоваше. 

Была осень. Солнце садилось. Гигант-

пая тени вашеш. ревельскихъ и полуоб-

иаженныхъ деревьевъ длиннее и длиннее 
вытягивались по земле, пока оне нако-

нецъ слились съ общимъ сумракомъ, об ь-
явшимъ окружавшую ихъ природу. С.ве-
жш северо-восточный вЬтеръ обрывалъ 
уцелевипя еще на деревьях!, желтыя ли

стья. Небо было чисто и на темно,спнемь 
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его своде начинали блистать ночныя све

тила, какъ алмазы на бархате. Въ эту по

ру, по дороге, ведущей изъ Ревеля въ 

Гапсаль, ехали верхомъ три рыцаря. Не
сколько поодаль за ними следовали ихъ 
конюхи и два Эстонца, ведпне насворахъ 
гончихъ и борзыхъ собакъ. Охота по ви
димому была не очень успешна, потому 

что, по строгомъ изысканш, оказывались 

всего два зайца, привязанные къ седлу 
одного изъ конюховъ. Рыцари, усталые 
вероятно отъ подвиговъ на охоте, ехали 

или молча, или обменивая другъ съ дру-
ГОМЪ Н ЕСКОЛЬКО ОТрЫВИСТЫХЪ Фразъ, кло

нившихся къ одобрению или охуждешю 
погоды. Одинъ восхищался ясностпо не

ба, другой жаловался на то, что вЪтсръ 
продуваетъ его храбрыя рыцарсктя ко

сти. Въ такомъ созерцательномь положе

нии ехали они более часа, какъ наконецъ 

зябкш рыцарь, будучи вероятно словоо-
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хотнее и нетерпеливее другихъ, обратил
ся къ евоимь товарищамъ съ замечаш-

емъ, что уже очень поздно. 

—Чортъ побери, прибавилъ онъ,—мне 
кажется, 1оганнъ, что твой Ризенбергъ 
какъ нарочно отодвинулся сегодня на цЬ-
лый лишнш часъ езды. 

Рыцарь, къ которому относился сей 
возгласъ, поправил ь правою рукою гу
стые и длинные усы и, посмотревъ съ 
насмешливой улыбкой на нетериЬливаго 
товарища, сказалъ: 

—И такъ, благородный рыцарь меча, 
храбрый сподвижиикъ на поле брани, не

истовый, неумолимый каратель враговъ 

ордена, изволилъ устать отъ двухчасовой 
•Ьзды шагомъ? 

—Ты, Гоганнъ, всегда одинъ и тотъ 
же, вечный насмешникъ ! — Война, — 

дело другое, тамъ знаешь изъ чего 
бьешся... 
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— Изъ хорошей добычи, пробормоталъ 

сквозь зубы трстш спутникъ. 
Но храбрый рыцарь не слыхалъ, пъ 

жару ораторства своего, этого замЬчашя 

и продолжалъ: 
—Тамъ проливаешь кровь враговъ; 

тамъ честь; тамъ слава; а зд-Ьсь что?— 
Гоняться за зайцами целыхъ четыре ча
са и привести домой только двухъ не
счастных!.,—это просто изъ рукъ вонь. 

Провались сквозь землю проклятая охо

та ближе ста верстъ отъ Ревеля. Еще, до* 

бро бы, доехали мы хоть до Бригитова 

монастыря, такъ можно бы перемигнуть

ся съ какой нибудь прекрасной затвор

ницей 
—Полно, прервалъ его тотъ изъ рыцарей, 

котораго онь называл!. 1оганпомъ,—что 
болтать вздоръ,разскажи-ка намъ лучше, 

что говорятъ на ВытгородЬ объ новомь 

магистре? Когда видЬлъ ты командора? 
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—На вс 1, эш вопросы буду я отвечать 
не прежде, какъ когда мы пргЬдемъ-въ 

Ризенбергъ и я согрею себе желудокь 
доброй кружкой пива и наполню пустоту 

его плотнымъ ужиномъ. Клянусь шпорами 

моими, еслибъ лошадь моя не была такъ 
измучена и мне бы не нужно было бе
речь ея силы на завтра, я бы сейчасъ 

пустился во весъ духъ, въ твой закол
дованный Ризенбергъ. 

—Недалеко, брате, ускачешь; не вер

тись такъ проворно на седле, отъ этого 
толку не будетъ, а только разотрешь спи

ну твоему жеребцу,такъ завтра хоть ПЁШ-

комъ иди въ городъ. Я тебе советую, 
чтобы сократить время езды, разсказать 
намъ городск!я новости. 

—Ни за что въ свете! у меня языкъ 

присохъ къ гортани. А лучше, 1оганнъ, 

послалъ бы ты одного изъ эгихъ дол-

говолосыхъ чудовищъ впередъ въ Ри-
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зенбергъ. Пусть онъ скажетъ, что мы 
приближаемся и чтобы насъ встретили 

какъ следуетъ. Ты понимаешь какъ? 
—Еще бы не понять! Ты намъ уши 

прожужжалъ твоимъ голодомъ и холо-

домъ. Ей! нуле, (послушай) Густавъ! 

Сухощавый Эстонецъ съ длинными но 
редкими, распущенными по плечамъволо

сами, въ серомъ, короткополомъ каФтане 

полуоткрытомъ на груди, подъЬхалъ къ 

своему господину, представляя изъ свое

го лица вопросительный знакъ, 
—Густавъ, сказалъ рыцарь, ступай 

впередъ доброй рысью, а коли лошадь 
побежитъ, такъ и галопомъ, и скажи ста

рой Маргарите, чтобы она торопилась 

стряпать ужинъ, что мы голодны. 
—Чтобы она не забыла сжарить две, 

три селедки, прибавилъ проголодавшшся 

рыцарь,— я ихъ очень люблю. 
Эстонецънизко поклонился и, ударивь 

11 

длиннымъ хлыстомъ измученную ло

шадь , убедилъ ее пуститься довольно 
крупной рысью. 

Когда онъ удалился, рыцарь 1оганнь 
ттрерв. 1Ъ воцарившееся молчаше. 

—Не слыхалъ ли ты,высокостепенный 
Германъ ФОНЪ Бергшнльдъ, чего нибудь о 
Буксгевдене 3)? 

—Объ епископе? спросиль его озяб-
шш рыцарь, къ которому относился во-
просъ. 

—Разумеется объ епископе, Рейн
гольде ФОНЪ Буксгевдене. 

—Нова го ничего, все старое: онъ по 
прежнему сидитъ въ Арснсбурге и отту

да действуетъ прогивъ коадыотора; да 
где ему! Что мы разъ положили, того 
ему не переменить. 

—Ну, Богъ знаетъ, Германъ, не гово
ри. Коадьюторъ Вильгельмъ ФОНЪ Бран-

денбургъ что то ПЛОХО действуеть; рыца
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ри не совсЬмъ довольны имъ. Какъ бы 

Буксгевденъ не поставиль на своемъ. 

—Помилуй , 1оганнъ , да это будетъ 

просто наказаше. Буксгевденъ преследу

ете благодетельную реформацию Лютера. 

—Мне въ самомъ деле очень жаль что 
Волтеръ ФОНЪ ГХлеттенбергъ, во время 

правлешя своего, не кончнлъ этото де

ла; онъ верно решилъ бы его въ нашу 
пользу и Буксгедвенъ снделъ бы себе 

недолго въ своемъ АренебургЬ: Плетген-
бергь скоро пугнулъ бы его оттуда. Какъ 
ты думаешь, Тарсбахъ? 

Тарсбахъ, хранившш до сего времени 

молчаше, какъ бы пробудился отъ сна, 

слыша, что 1оганнъ произнесъ его имя. 

—Что ты спрашиваешь, Икскуль? ска
залъ онъ, поднявъна 1оганна свои черные 
глаза изъ-подъ густыхъ бровей. 1оганнъ 
ФОНЪ Икскуль повторилъ свой вопросъ. 

—Ясогласенъ съ тобою, отвечал ь Тарс-
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бахъ, и снова впалъ въ прежнее молча
ше. 

—О чемъ жалеть,прервалъ Бергшильдъ, 
магистръ Германъ ФОНЪ Брюггеней не 
хуже Плеттенберга справится съ епис

коп омъ. Вблтеръ, не темъ будь помя
нуть, былъ уже очень старь и... 

— Не договаривай, Германъ, съ жаромъ 
произнесъ Икскуль,—я не позволю тебе 
ни малейшей шутки противъ почтенна-
го Плеттенберга. Память его должна 
быть священна для всехъ насъ, и если 

Богу угодно будетъ кончить жизнь его, 
то верно не одна слеза уиадетъ на его 

могилу. 
-—Говори, что хочешь, Икскуль, а л ос

танусь при своемъ, что Брюггеней вер
но будетъ не хуже. .. 

—Да кто же говорить тебе это, вет-

ренная голова? ты всегда радуешься все

му новому , какъ будто ждешь какихъ 
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пибудь чудссъ отъ буду ща го, а я, при
знаюсь, не доверяя ему много, жалею 
о томъ , что было хорошо, и чтб про
шло. 

—Оаз 151 2и §е!еЬг1! Этого л и сытый 

не скоро пойму, а голодному и ни за что 

въ умъ не пойдет!, такая мудрость. Да 
что это, въ самомъ деле, разве мы каше 

нибудь ратсгеры, что у насъ го и речь 

что о дЪлахъ ! Богь съ ними! Пропадай 
Буксгевденъ, пропадай Бранденбургъ , 
лишь бы не было постовъ! Сделай ми

лость, 1оганнъ, сделайте милость, высоко
родный господинъ рыцарь, пощадите ме

ня, избавьте отъ премудрыхъ разгово-

ровъ,—у меня отъ нихъ голова трещитъ. 

—Тебе бы, Германъ, все объ пустя-
кахъ говорить, не правда ли? 

—А хоть бы и такъ; веселый пустякь 
гораздо лучше скучнаго дела. 

—Атеп г произнесъ Икскуль , такая 

прекрасная аксюма непременно требуетъ 

латинской печати. 
—Да кстати, 1оганнъ, запечаталъ ты, 

нашъ разговоръ, потому что, если глаза 

мои служатъ мне еще верно, я вижу ба

шни Ризенберга. 
Действительно, невдалеке огъ еду-

щихъ рыцарей чернелись невысок1я ба

шни замка Ризенберга. 
—Радуйся, Германъ, сказалъ Икскуль: 

ты точно видишь берегъ. 
Нетерпеливый Бергшильдъ пришпо-

рилъ коня и въ несколько секундъ стоялъ 
уже у запертыхъ воротъ замка. Не имея 

при себе рога, онъ принялся изо всей си

лы стучать приделаннымъ къ воротамь 

молоткомъ въ железную бляху. На шумъ 

выбежали люди. Когда ворота были от
перты, то иодоспЬвппе Икскуль и Тарс

бахъ въехали вместе съ Бергшильдомъ 
на дворъ замка. У подъезда соскочили 
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они съ лошадей и покуда Икскуль отда

вал'ъ приказаны кошоху, Бергшильдъ уже 
пробрался въ столовую; но къ великому 
сожалешю, не пашелъ въ ней ничего, 
надъ чемъ бы можно было потешить 
аппетитъ. 

—Грета, Грета! ревЬлъ онъ по всю мочь, 
Густавъ! разбойники! 

Такъ какъ никто не являлся на его 
крикъ, то онъ счелъ лучшимъ отправить
ся въ кухню собственной своей особой. 

Во время его отсутстыя, Густавъ на-
крылъ столъ, а черезъ несколько минуть 
явились и блюда съ кушаньемъ подъ 

лредводитсльствомъ храбраго рыцаря 
Германа ФОНЪ Бергшильда. 

II. 

У Ж II II Ъ. 

Кубокъ тогда частенько постукивалъ ы. ктоокъ. 

Ж УКОВСК1Н. 

Зала, въ которой былъ накрыть ужинъ 
для рыцарей, находилась въ нижнемъ 
этаже замка. Она была довольно про

странна, но невысока. Сводчатый пото-
локъ тяжело виселъ надъ нею. Чрезвы

чайно толстыя камснныя стены делали, 
что при каждомъ окне образовался родъ 
отдельной комнатки или кельи. Окна 
оканчивались къ верху остроконечными 
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дугами, а въ пестрыя стекла ихъ глядели 
снаружи сух!Я ветви ДИКИХЪ каштановъ 
и липъ, кой-гдЬопушенныя пожелтевши
ми листьями. На стенах,ь, выкрашенныхъ 

сероватою краскою, висели четыре пор

трета, изображавшие родителей и дедовъ 

Нкскуля. Живопись портретовъ не могла 

похвалиться изящностпо, йо за то дубо-
Б1.1Я рамы ихъ, украшеппыя въ верху гер
бами, могли бы и теперь красоваться въ 
любой гостиной своей отличной резной 

работой. Вообще, комната имела видъ 
мрачный, свойственный строенхямъ сред-
нихъ вековъ. 

При всемъ желании щегольну ть предъ 
читателями роскошью ужина, предло-
женнаго рыцарямъ, мы должны, согласно 
с ь истиною,признаться что кухня того вре

мени не могла бы удовлетворить не только 
строгимътребовашямъ ньшешнихъ гаст-

рономовт., но врядъ ли прельстила бы сама-
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госнисходительнаго, неразборчиваго изъ 
нашихъ современииковъ, безъ помощи 
сильнаго голода. На столе не было ни со-

усовъ съ трюФлями, ни паштетовъ, ни даже 

окровавленного ростбифа. Вся роскошь 
ужина заключаласьвъ баранине нриготов 

ленной съ шафраномъ, пшеномъ и изю-

момъ; въ копченой рыбе , жареныхъ се-

ледкахъ и колбасе съ рисомъ, миндалемъ 
и коринкой. Не смотря на эту незавид
ную скудость, рыцари, не едавппе ниче
го лучшаго, находили все прекраснымъ. 
Бергшильдъ угверждалъ, что невозможно 
вообразить ничего лучшаго, и что Мар

гарита заслуживала бы пары ноцЬлуевъ 
на обе щеки за прекрасный соусъ къ 
баранине, еслибъ не была такъ стара 
и безобразна. 

Воспользуемся временемъ, когда благо

родные рыцари будутъ утолять свой го-
лодъ чтобы разсмотрЬть ихъ наружность 
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которую намъ невозможно было раз
глядеть припервомъ знакомстве съ ними, 

подъ открытыми небомъ, при слабомъ 
мерцанш звездъ. По порядку, начиемъ съ 

хозяина. 

1оганнъ ФОНЪ Икскуль, ведуний родъ 
свой отъ самой древней дворянской Фа

милии ЭСТЛЯНДШ 4), былъ молодой чело-

векъ летъ тридцати или немного побо
лее. Онъ былъ высокаго роста. Откры
тое лицо его было осенено лесомъ кудря-

выхъ , темноруеыхъ локоновъ. Больщге 
гла!а его выражали твердость воли и бла
городство души. Вышитый золотомъ, 
широких воротникъ рубашки, вырезан

ный городками, лежалъ вокругъ шеи но 

широкимъ, могучимъ плсчамъ. Полукаф
таны? темнаго цвета было стянуто широ
ки мъ кожанымъ поясомг съ серебрены

ми бляхами; узкхе лосинные панталоны 
рисовали красивым Формы его ногъ, а 
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сапоги съ широкими раструбами, под
битыми желтой магерхей, была украше

ны большими стальными шпорами, окан* 
чивавшимися колесами, съ длинными ост

рыми шпицами. Тарсбахъ, одетый такъ 

же, какъ и Икскуль, но еще проще его, 
был ь выше его росгомъ. Волосы на го

лове и на усахъ были черны какъ смоль; 
длинный орлиный носъ его перегибал
ся черезь верхнюю губу ; нахмуренный 
брови и взглядъ изъ подлобья показыва
ли или врожденную скрытность характе

ра, или временную задумчивость.—Берг
шильдъ сосгавлялъ разительную проти
воположность съ своими товарищами. 
Онъ былъ очень мал ь ростомь и толстъ; 
короткш ноги его были въ безпрестан-

номъ движении и, сидя за сголомъ, не и-
мея своемъ расположении большаго 
пространства, онъ дедженъ былтэ доволь

ствоваться мернымъ качанхемъ правой 

1 
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ноги, положенной на левую. Полукафта
нье его,ярко-краснаго цвета, украшенное 

по месгамъ лентами, изобличало въ немъ 

щеголя. Оно едва сходилось на животе 

и угрожало ежеминутно уступить могу

ществу расширяющегося желудка. Ворот-
никъ рубашки его, по причине корот

кости шеи и жирныхъ плечь, торчалъ 

къ верху, такъ что красное и пухлое ли
цо рыцаря похоже было на пюнъ, по-
лувырвавшшся изъ почки. Маленькге гла

за рыцаря не имели лукаваго выражешя, 

свойственнаго обыкновенно глазамъ та

кого устройства, и, казалось, наслажда

лись всЪмъ окружавшимъ ихъ; а вечная 
улыбка самодовольств1Я на устахъ, при

давала лицу его какую-то медовую сла
дость, странно противоречащую его воин
ственному, рыцарскому костюму. Во всемъ 
наряде Бсргшильда видна была претензия 

на красоту и желаше нравиться. Онъ ии-
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когда не снималъ евопхъ зологыхъ шпоръ; 

раструбы сапоговъ его были подбиты 
бархатомъ, а полукафтанье, шелковое 
или бархатное, украшалось бантами, изъ 

коихъ каждый велъ свое начало съ платья 

прекрасной грешницы, прельстившей

ся ловкост1ю и любезностио красиваго 
рыцаря. Все это, разумеется, говорилъ 
самъ Бергшильдъ, а банты, какъ лишенные 
дара слова, не могли противоречить ему. 

Рыцари усердно уписывали предло

женный имъ ужинъ, и Бергшильдъ не 

могъ нахвалиться искусству Маргариты; 

каждый кусокъ сопровождалъ онъ вос
клицаньями: Ай-да Гретхенъ, ей хоть бы 
для самаго магистра стряпать кушанье! 

Мастерица! Славно, славно! Клянусь ме-
чомъ моимъ, нельзя вообразить лучшаго 
соуса! какой изюмь! прелесть! А селедка, 

объеденье! Болышя кружки пива делали 

частыя путешеств1я отъ стела къ губамъ 
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собес1цниковъ,и Бергшильдъ, безпреетан-
но возбуждавшей жажду жареною селед

кой, скоро началъ дремать. Еще одна 
кружка пина и онъ прислонился къ вы
сокой спинке креселъ; голова его накло
нилась на правое плечо, а руки, сложен

ным на животе, распались и улеглись на 
стеганыхъ ручкахъ кресла ; протяжное 
храненгс его известило Икскуля и Тарс-
баха, что храбрый рыцарь Германъ ФОНЪ 

Бергшильдь отправился на поклонеше 
МорФего. 

Тарсбахъ, искоса поглядЬвъ на спяща-
го, проворчалъ сквозь зубы: «наконецъ 
замолчалъ, несносный болтунъ. Какъ онъ 

надоедаетъ своимъ пустослов темь!а 

—Да признаюсь Тарсбахъ, отвечалъ 

Икскуль:—его смешно послушать съ пол

часа, по долее не выдержишь; такая одо-

лЬетъ скука, что не дай Богъ! Хорошо, 

что мы отделались отъ него; поговоримъ 
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о твоихъ дЬлахъ. Ты хочешь жениться? 

•— доброе дело; но скажи, на комъ же? 

—На самой прелестной девушке всего 
Ревеля. Вообрази, 1оганнъ, станъ, строй
ный какъ лил!я; голубые глаза какъ небо; 
румянецъ какъ роза; русые кудри какъ 
тончайшш шелкъ—и ты будешь иметь 
слабую идею о той несравненной, кото
рой я подарилъ сердце! 

—Я не думаю, Тарсбахъ, чтобы соче

тание неба, розъ и лнлш могло дать мне 
слабую идею о красоте твоей возлюб
ленной; у меня воображение живое, и я, 

даже изъ худшихь матерга ловъ, могу пред
ставить себе очень, очень красивую де
вушку. Но все это не есть ответь на мой 

вопросъ. Я спрашиваю тебя, кто она? я 

желаю знать имя красавицы, оковавшей 
цепями любви, моего добраго Тарсбаха. 

—Что до ея имени 1оганнъ? не все ли 

равно кто она, я ее люблю—и это главное. 
ЧАСТЬ I. 2 

\ 
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—Конечно, н я не запрещаю тебе лю
бить ее, но прошу сказать мне кто она, 

чтобы я могъ тоже любить будущую по

другу моего друга, и не былъ бы обя-
занъ обожать какое-то, не только не
зримое, но даже и безъименное суще

ство. 
—О ! она прелестна, 1оганнъ, и какъ 

люблю я ее, и какъ она меня любить! 

Разговоръ въ этомъ месте былъ прер-

ванъ стукомъ у воротъ. Икскуль, боясь, 

чтобы кто нибудь не потревожилъ сво-

имъ присутств1емъ ихъ друя«еской бесЪ-
ды, позвалъ слугу и велелъ ему сказать 

позднему гостю, что благородные рыца

ри, уставъ отъ охоты, легли уже почи

вать. Слуга вышелъ. 

—Кто бы это могъ быть такъ поздно? 
сказалъ Икскуль. Ведь ужь восемь ча-

совъ. 

Между тймъ у воротъ замка пргЪзжга 
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обменивался крупными словами съ людь
ми Икскуля. 

—Дайте хоть переночевать, кричалъ 
онъ, — ведь мне не ^хать же не кормя 
обратно въ городъ. 

—Ступай куда хочешь, отвечалъ Гу

ставъ,—унаеьвъ замке только и есть ме

сто что для благородныхъ рыцарей; где 
намъ пускать всякую дрянь. 

—Чтобы чортъ побралъ твою душу, 
безмозглая собака, ревьлъ густымъ ба-

сомъ пртЬзжш. 
—Хорошо, хорошо, ворчи что хочешь, 

а въ замокъ не пустим ь; да не кричи, 

господъ разбудишь. Энергичесмя про-

клят1я, которыхъ не считаемъ нужнымъ 

приводить 'здесь сыпались снаружи и 

извнутри замка, пока наконецъ шумъ 

утихъ и послышался стукъ копытъ уда

лявшейся лошади путешественника. 
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—Кто тамъ такъ тпумЬлъ? спросилъ 

Икскуль входящаго Густава. 
—А Богъ его знаетъ .кто онъ такой, от-

вечалъ Флегматически Густавъ, по оде

жде видно, что не благородный; купецъ 

что ли какой. 
-—Да разве онъ не сказалъ своего имени ? 

— Сказалъ: Шредеръ, что-ли. 

—Шредеръ, Шредеръ? произнесли въ 

одинъ голось Икскуль и Тарсбахъ. 
—Да, кажется что такъ, отвЪчалъ Гу

ставъ. 
—Какая досада! закричалъ Икскуль, 

ударивъ кулакомъ по столу такъ, что круж
ки задрожали и спящш Бергшильдъ вздро-

гнулъ на своемъ кресле.—Нельзя ли во
ротить его, Густавъ? 

—Куда, благородный рыцарь! онъ съ 

сердцовъ такъ скоро поехалъ, что его ни-

какъ не догонишь. 
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—Какая досада! повгорилъ Икскуль. 
Тарсбахъ, пораженный въ первую ми

нуту именемъ Шредера, скоро оправился 

отъ этого впечатлешя и довольно равно

душно спросилъ Икскуля, отчего онъ 
та къ сокрушается. 

—Предоеадно, Тарсбахъ; у меня есть 
сънимъ денежным дела: третьягодня ви
делся я съ пимъвъ городе и онъобещалъ 
побывать въ Ризенберге, когда кончить 
ихъ, т. е. достанетъ для меня денегъ. Да 

кто нее могъ знать, что онъ именно се
годня явится и къ тому же такъ поздно? 

Провались сквозь землю эта проклятая 

охота! 

—Въ такомъ случае очень жаль, отпе-

чалъ Тарсбахъ: что его такъ невежливо 
выпроводили отсюда. 

—Какъ же не жаль ! Онъ ООЕ!ДЧИВЬ И 

теперь никакъ не согласится сдержать 

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

—Я его очень мало знаю, разсеянно 
отвЬчалъ Тарсбахъ. 

—Густавъ, Густавъ, крикну лъ Икскуль, 
что говорилъ тебе Шредеръ? 

—Онъ говорилъ, сударь, что будетъ 
жаловаться на васъ командору, что люди 

ваши груб!яны. Да ведь мы знаемъ, что 
это за жалобы! 

—Жаловаться командору за то, что 

люди благороднаго рыцаря вытолкали 

изъ замка поганаго бюргера! вскричалъ 
Икскуль съ жаромъ; пусть жалуется, ко-
мандорг. научить его, что значить ры
царь, что значить иметь дело съ высо-
короднымъ ФОНЪ Нкскулемъ. 

—Я такъ и думалъ, отвЬчалъ Густавъ. 
—Не твое дело думать, болванъ, ска

залъ Икскуль:—убирайся вонъ. Напорти

ли вы мне сегодня довольно, безмозглые. 

31 

—Вы изволили приказы .... 

—Убирайся вонъ и молчи. 
Густавъ низко поклонился и вышелъ, 

почесывая спину. 
—Надобно же случиться такому не

счастно, продолжалъ Икскуль, теперь я 
безъ денегъ и буду еще въ добавокъ иметь 

на шее этого неугомоннаго Шредера. Ко
нечно, онъ не можетъ сделать мне ниче
го, но хлопоты, хлопоты, смерть моя. На
добно будетъ ехать завтра къ командору, 

предупредить его и сказать какъ было 
дело. Чего добраго, онъ не знаетъ еще 

новаго магистра и можетъ быть потру

сить выгнать Шредера съ его жалобой, 
какъ то делалось при Нлеттенберге. 

—Не лучше ли тебе, Икскуль, объя

сниться съ Шредеромъ, возразилъ Тарс
бахъ, можетъ быть онъ согласится за

быть обиду; ведь объ ней никто не зна

етъ. Эга трещотка, прибавилъ онъ, ука
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зывая на Бергшильда, спитъ крЬпкимъ 
сномъ .. . 

—Нетъ, Тарсбахъ, ни за что не согла

шусь входить въ объяснены съ Шреде-
ромъ: это значило бы, такъ сказать, про
сить у него прощешя, а я ни какъ не ре

шусь на такой постыдный поступокъ 
Рыцарю просить извинешя у бюргера! 

Нетъ, Тарсбахъ, никогда не запятнаю я 

герба моего такимъ унизительнымъ по-

ступкомъ. Хорошо однако, въ самомъ 
дел Т., что этотъ болтунишка спитъ;—онъ 

бы отъ трусости своей наделал. намъ 

хлопогъ. Проклятое происшсствте! 

—Впрочемъ, Икскуль, если ты дума
ешь, и можетъ быть не безъ основашя, 

что командоръ не обратить внимаш'я на 

жалобу Шредера, то объ чемъ л;с и го
ревать? 

— Я бы не усумнился въ эгомъ при 
жизни Плеттеиберга, а теперь Богъ зна-
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•етъ! Эти проклятые горожане сь неко
торых!. поръ такъ много о себе думаютъ! 

—Ну, какая же случилась бы беда, 

еслибъ командоръ действительно взялъ 

сторону Шредера? Ведь ты не приказы-

валъ выгонять его, ты даже не зналъ, что 

это онъ стучался къ тебе. Командоръ ве-

литъ наказать примерно твоего грубаго 
слугу—и конецъ. 

—Наказать моего Густава! громко 
произнесъ Икскуль, нахмуривъ брови и 

стиснувъ кулакомь серебряную ручку 

кружки, нетъ Тарсбахъ, ^тому не бы
вать! Яне позволю изъ-заэтого аршинни

ка Шредера тронуть не только кого ни

будь изъ моихъ слугъ, но даже моей дво
ровой собаки. А Густава, ни за-что! Онъ 

человекъ преданный мне теломъ и ду

шою; такихъ людей, какъ Густавъ, днемъ 
со свечою не отъищешь. 

—Если такъ, продолжалъ Тарс'ахъ, 
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поправляя усы, то яне советуютебе даже 

ехать къ командору,а лучше оставить ДЁ-

ло идти своимъ ходомъ. Кто знаетъ, что бу

детъ? А тамъ посмотришь: Котш1 Ъей, 

котт1 В.а1Ь, говорить пословица, и го
ворить правду. Что задумывать какъ и 
что будетъ? 

—Твоя правда, Тарсбахъ, пусть въ са

момъ деле Шредеръ дЪлаетъ что ему 

угодно; пусть командоръ прикажетъ на
казать Густава: онъ прикажетъ,—а я мо

гу не исполнить. Пора намъ вспомнить 
старое время, когда рыцарь быль суще

ство неприкосновенное для низкорожден-

ныхъ купцовъ и горожанъ. 
—А все мы сами виноваты, отвечаль Тар

сбахъ, за чЬмъ озлобливаемь мы ихъ не

уместными требовашями? Рыцари нача
ли падать въобщемъ мненш съ техъпоръ 

какъ вздумали браться не за свое дбло. 

—Что разумеешь ты подъ упадкомъ 
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въ общемъ мненш ? Я надеюсь, Тарсбахъ^ 

что теперь какъ и прежде нетъ ничего 
почетнее, важнее благороднаго рыцаря. 

—Не спорю объ этомъ, Икскуль, но со

гласись, что, сохраняя полное (Достоин

ство нашего звангя, мы не должны были 

вмешиваться въ купеческая дела, мы не 

должны были требовать права торговли 

въ городе 5). 
—Я всегда говорилъ, что это гадость, 

отвечалъ Икскуль: срамъ и поношеше 

для гербовъ нашихъ. Вся мерзость этого 

дела лежнтъ на НЁСКОЛЬКИХЪ голышахъ, 

проигравшихъ въ карты прадедовскте 
замки свои. Все это наделали презритель

ным твари, подобным этому спящему бо-
I 

рову. Пооледшм слова Икскуль произ

несъ въ полголоса. 
—Ну, пристало ли рыцарю вести ку-

печесктм дела? да изъ насъ сдЬлаюгъ ла-

вочниковъ. Срамъ, срамъ, вечный срамъ! 
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"Сказасъ эти слова, Икскуль всталъ съ 

кресла и началъ широкими шагами про

хаживаться по комнате. 

Не знаю, стукъ ли его шпоръили иное 
что заставило Бергншльда воспрянуть 
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отъ сна. Онъ зЬвнулъ громогласно, про-
теръ руками глаза и, приподымая голову, 
«спросилъ хозяина не пора ли спать? 

—По мне, пожалуй,ступай, сухо отве

чалъ Икскуль. 

— Хорошо, 1оганнъ, отвечалъ Берг
шильдъ: но не лечь же намъ съ пересох-

шимъ горломъ; вели-ка подать меду. На
ши сегодняшше подвиги на охоте, ка

жется, заслуживаюгъ въ награду по круж

ке шипуча го меду па брата. Икскуль, не 
отвечая ни слова, приказалъ слуге на-

пЪнить кружки медомъ. 

—Что вы такъ стали невеселы, высоко

родный рыцарь? спросилъ съ притвор-
»юю улыбкой Бергшильдъ, 
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—Къ кому относится этотъ вопросъ? 

спросилъ Икскуль. 
— Да, пожалуй, хоть къ ва.чъ обоимъ, 

отвечалъ Бергшильдъ. 
—Устали и больше ничего. 

Кружки съ медомъ были скоро опо

рожнены, и рыцари,пожелавъ другъ дру
гу доброй ночи, разошлись въ разныя 

комнаты. 
Икскуль, пожимая руку Тарсбаха, ска

залъ ему шоиотомъ: 
— Ты однако не назвалъ мне своей 

возлюбленной. 
—Въ другой разъ скажу, отвечалъ Тар

сбахъ. 

« 



III. 

Г О Р о д ъ. 

Городъ лежа.!ъ передъ ними ... 

ЖУ К О В С Ш Й .  

Когда Икскуль, на другое утро, всталъ, 

Бергшильда уже не было въ замке. Онъ 
ранехонько уЪхалъ въ городъ, куда при

зывали его заботы по случаю предстояв

шей въ тотъ самый день свадьбы двою

родной его сестры. Икскуль и Тарсбахъ, 

приглашенные на эту же свадьбу, поел»; 

небольшаго завтрака, собрались также въ 

* 

* 
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дорогу. Утро было ясное и свежее. Наши 

путешественники ехали то шагомъ, то не
большою рысью. Версгахъ въ пятнадца
ти отъ Ризенберга стояла корчма. 

—Заедемъ сюда, сказалъ Икскуль Тарс-

баху, я хочу узнать въ когоромъ часу 

провели вчера здесь моихъ лошадей въ 

городъ, и не изволили ли мои люди пьян

ствовать. 
—Что касается до пьянства, отвечалъ 

Тарсбахъ, то ты на этотъ счетъ верно 

не узнаешь правды: корчмарь верно не 
станетъ выдавать заезжающихъ къ нему 

гостей. 
ПодъЬхавъ къ корчмТ>, Икскуль оста-

новилъ свою лошадь и, не сходя съ нея, 

кликнулъ громкимъ голосомъ корчмаря 

который въ ту же минуту явился на по

роге корчмы. 
—Въ когоромъ часу были здесь вчера 

мои люди? 
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— Незадолго передъ закатомъ солнца, 
благородный рыцарь,отвечалъ корчмарь, 

кланяясь въ поясъ. 

—А долго ли они оставались здесь? 
—Очень недолго, благородный ры

царь, только-что повернулись, да и пое
хали далее. 

—II ты напоилъ ихъ исиравно. 
—Нетъ, высокородный рыцарь, я еще 

не такъ богатъ, чтобы даром ь поить про-

Ьзжихъ, а у вашихъ людей не было ни 
крошки денегъ. А вотъ эту ночь у меня 
ночевалъ здТсь большой господинъ; пр1-

ехалъ онъ очень поздно , ужь мы все 
спали; конюхъ его говорилъ, что они изъ 

Ризенберга, что ихъ туда не пустили за 

чемъ поздно ездятъ, такъ имъ до городу-
то и далеко... 

—Онъ здесь еще и теперь? спросилъ 
Икскуль, несколько смутившись. 

—Ни какъ нЬгъ, благородный рыцарь. 
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Очень рано пргЬхплъ сюда господинъ ры

царь Бергшильдъ, увидЬлъ моего посто

яльца, и они вместе поехали въ городъ, 
и такъ громко говорили, что мне страш

но стало; я думалъ, что они непременно 

подерутся. Однако, слава Богу, кажется 

помирились. 
После этой подробной реляцти, рыца

ри поехали далее и Икскуль злметилъ 

Тарсбаху: 
—Верно Шредеръ разсказалъ Берг-

шильду вчерашнее приключеше, а тотъ, 

по обыкновению своему бранить всехъ 

за глаза, верно не пожалелъ насъ съ то

бой. 
Разговаривая такимъ образомъ, прияте

ли после четырехъ-часовой езды увиде
ли передъ собою стены и башни Ревеля. 
Городъ въ то время, хотя и довольно по-

ходилъ наружностью на теперешней, но 
не былъ однако окруженъ обширными 



№ 
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Форштатами, или, если угодно, предмес

тьями, раскинувшимися ныне на большое 

разстояше, по всемъ направленьямъ. Вне 
городскихъ степь, была несколько за
строена только одна гора Св.Антонья, на
зываемая въ просторечьи Тёнисбергъ 

(ТопьбЬег^). Значительный зданья, обра
щаю щь л на себя теперь внимание любо-

пытныхъ путешественннковъ, сущест

вовали уже и въ то время, къ которому 
относится наше повествованье. Олеарш, 
проезжавшш черезъ Ревель въ 1656 году, 
оставилъ довольно любопытный видъ 

Ревеля,приложенный къ его путешествтю. 
Городъ такъ понравился ему (Олеарью), 

что его поэтическая муза, заставила его 

сложить краткую песнь, въ честь прекра

сной столицы Эстоти.Вотъ начало песни: 

8о Не»1 (Не 1арйге 51ас1ь, ууепп шап $1е аш-
«еп 5сЬаие1, 

Кош"» \Уа1с!етаг, Дег АпЛег, Ьа1 егЬаиеЬ: 
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Б1е Сои ип(1 сНе ]Ча1иг во тсЬ е̂бе̂ пе!; Ьа(, 
АЬ 50п51еп ап Лег 5ее 111 ЫеШаыск еше Й1лс1(. 

, и пр. 

За симъ следуютъ безконечныя похва

лы богатству и красоте города. Этотъ 

блистательный панегирикъ напечатанъ 

подъ видомъ Ревеля. Если откинуть вы

мыслы и преувеличенья Олеарья, не-
обходимыя въ поэтическомъ произведе
нии, то все-таки намъ представиться Ре

вель, по наружности своей, весьма заме-
чательнымъ городомъ. Высокая, зубча
тая стена съ башнями окружала городъ 

со всехъ сторонъ, и ограждена была ши

роким и глубокимъ рвомъ; изъ числа 

башень примечательны: одна вышиною 
своею, называемая длиннымъ Германомъ 

(йег 1ап§е Неггшапп), другая толщиною, 
за что и дали ей названье толстой Марга
риты ((Не сНске Маг§агеЙье) и наконецъ 

третья, построенная въ 1532 году и о? 
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крещенная назвашемъ Кикъ инъ ди Кё-

кенъ (Кьек ]ис1 с Кбскеп), т. е. гляди въ 

кухни. Башня эта действительно доволь

но высока, и съ вершины ея удобно ви
деть внутренность дворовъ, следователь

но и кухоеныя двери. Олай, съ ыедремлго-
ЩИМЪ петуХомъ на своемъ шпице, гордо 

возвышалъ главу свою и спорилъ выши

ною съ шпицомъ Еышгородской церкви. 

Николаевская церковь, башня ратуши 

и церковь Михайловскаго девичьяго мо

настыря, Систертинскаго ордена, видне
лись также издалека. Бывппй за несколь

ко летъ предъ симъ пожаръ, истребилъ 
большую часть огромнаго зданья, зани

маемая монаетыремъчерныхъ монаховъ, 
(ЗсЬууагхеп МбпсЬе) нзгнанныхъ нзъ оби

тели въ следствхе реФормацйь. Сверхъ то* 

го, Ревель постигнуть былъ въМае 1#55 

года пожаромъ, истребившимъ городъ 

и Вышгородъ со всеми церквами и мона
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стырями. Хроники сохранили объ этомъ 

событш следующш хронометрь, (СЪгопо-

гаейига); 
IV и С 1аСе1 еХУз1а Ма1о геУаЫа 

рУЬСЬга. 
Если сложить болыпья буквы , то по

лучится годъ пожара 1455. Улицы Реве

ля были кривы и узки, что осталось и 

теперешнему городу иаследствомъ седой 
старины. Участье Ревеля въ Ганзейскомъ 

союзе привлекало туда много иностраьь-

ныхъ купцовъ и вызывало эстляидскихъ 

капиталистовъ, въ отдаленные края для 

торговли. Великьы Новгородъ находился 

въ часгыхъ сношеьььяхъ съ Ревеле мъ. Та
кал оживленная торговля вносила лучи 
просвЪьцешя въ Ревель, и можно сказать, 

что онъ не отставалъ отъ Европы, не 

смотря на грубое невежество рыцарей, 

наследовавших!, отъ предковь неукро

тимую спесь, и полагавшихъ просвеще-
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шс уд-Ьломъ людей нижняго класса. Тур

ниры, въ истинномъ ихъ значенш, не бы

ли въ модТ. въ Ревеле, а если такого ро
да увееелешя и происходили иногда, то 
они были болЪе вынуждаемы необходи-
ыост1Ю, нежели желашемъ блеснуть зна-
шемъ военнаго дЬла, или щегольнуть 
одеждою, и въ такомъ случай, не одни 

рыцари принимали въ нихь участге, но 

и горожане. Необходимость эта происте

кала отъ закоренелой ненависти рыца

рей къ горожанамъ и обратно. Такимъ 

образомъ то, что иные выдавали за тур
ниры, было ни что иное, какъ схватки 

между дворянствомъ и купечествомъ. 
Один ь изъ такихъ турнировь въ 1536 го

ду стоилъ много крови и, безъ сильнаго 
вмешательства правительственныхълицъ 
имЪлъ бы вероятно еще худопя послЪд-

СТВ1Я. 

Главною причиною эгихъ несогласий бы
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ла дворянская спЪсь рыцарей и ихъ жела
ние поправить, разстроенные безпрерыв-

нымъ роскошничаньемъ, Финансы. Нмъ 

досадно было видЪгь, что купцы нажива
ются, а они проживаются;въследствие это

го, рыцари вздумали присвоиватьсеб&нЬ-

которыя права иностранной торговли, 

предоставленныя исключительно купече

ству. Изъ этого возникли споры и ссоры. 
Публичныя увеселенш были тогда ма

ло изв &стны въ Ревеле ; иногда заезжге 

Фокусники показывали свои шгуки, но 
это бывало редко. Такъ однажды при-

былъ въ Ревель канатный плясунъ и, по 

протянутому сь вершины Олая, почти 
черезъ весь городъ, канату, ходилъ и пры-

галъ къ великой радости зрителей. Не 

смотря на этогъ недостатокъ увеселенш, 

жители Ревеля и рыцари проводили 

большую часть времени въ пирахъ и, 
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если верить Русс о ну, эти безнрестаниые 
пиры частенько выходили изъ границъ 

воздержашя и благопристойности. 
Военно-купеческое сослогле черноголо

вых'*, учрежденное вт. 1543 г. въ го время 
когда было въ Эстляндш ужасное возста-
ше мужиковъ, имело въ Ревеле, къ длин

ной улице (Хал§е 51га 5 е) красивое зда
ние. Сословие с1е, состоящее изъ холос-

тыхь купцовъ, учреждено было съ це-

Л!Ю защищать городъ отъ внешнихъ на* 
падешй. Дома, припадлежаглше большой 

и малой купеческой гильд1ямъ, имели 
большхя залы, въ когорыхъ нередко пи

ровали жители Ревеля. Кроме этихъ зда-
нш, было еще въ городе несколько цер-
ковныхъ домовъ и домов!) принадлежа-
щихъ епископамъ и частнымъ лицамъ; 

словомь, Ревель былъ застроенъ не ме

нее, нежели теперь. Многая древшя зда-

49 

шя сохранились и доныне и наруж
ность ихъ носить на себе отпечатки 
глубокой старины. 

Однако, мы замечаешь, что зная сами 

Ревель какъ свои карманы, мы какъ бы 

предполагаемъ такое же зиаше и въ на-

гаихъ читателяхъ, упуская изъ вида, что 

мноне изъ нихъ вероятно не были въ 
Ревеле, а мнохте можетъ быть и не бу-
дутъ тамъ никогда. Й такъ, чтобы попра
вить нашу ошибку, постараемся хоть 

наскоро набросить картину этого древня-

го города. Ревель имеетъ свою особен
ную ФИЗЮНОМНО, которая не удивить нн 

Немца ни Француза, но неминуемо пора

зить Русскаго, незнакомагосъчужестран

ной архитектурой средннхъ вЪковъ. Мы, 
Русские, любимъ разгулъ; наша матушка 
Росс1Я такъ велика, такъ безгранична, 

что намъ ничего не стоить давать нашимъ 

улицамъ величественную ширину. На-
ЧАСТЬ I. 5 
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противъ того, у Немцевъ мало земли; они 

разсчи гываютъ по необходимости каж

дый вершокъ, и потому улицы ихъ узки 
до невероятности. Таковъ и Ревел Е. СЪ 

своими закоулками. Дома въ немъ боль
шею чает1ю высоки и узки, съ остроко

нечными крышами, покрытыми черепи

цею и украшены небольшими Флюге

рами, показывающими направлеше ветра 

и годъ построешя дома *. Некоторые до

ма украшены извалшями; такъ напри-
меръ, на иномъ доме виднеется высечен-
ная въ камне Фигура рыцаря, во весь 
ростъ, въ полномъ вооруженги, съ ви-

домъ грознымъ и рТ.шительнымъ; иные 
же, нося на себе отпечатокъ католицизма 
украшены изображениями святыхъ Угод-

* На большой части такихъ Флюгеровъ пырЬзаиь годъ 

построешя дома. На иныхъ же домахъ, годъ иострое-

В1Я или высЪченъ въ камиф, «ли составлена изъ метал-
лнчсскихъ буквъ па ФасадЬ строешл. 
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никовъ. Во ВСЁХЪ вообще домахъ окна 

расположены неправильно и нельзя ска
зать, чтобъ эта поэтическая вольность въ 

архитектуре придавала здашямъ изящ

ный видъ; напротивъ того, они похожи 

на кривыхъ,или хромыхъ и вообще весь
ма негра цшзны. 

Башнямь и башенкамъ раоныхъ ви^ 
довъ и величинъ нЬсгь числа. Городъ, ка
жется, какъ будтоЧюитъ въ кучу и будто ?  

не имея места распространиться въ ши
рину, полезъ въ вышину. Ревель разде

ляется на две части: на городъ собствен

но, и Вышгородъ (Оот). Вышгородъ ра-

сположенъ на возвышений, оканчива

ющемся къ наружной части крутымъ, 

неприступнымъобваломъ. На верху этихъ 
екалъ и на самомъ ихъ краю построены 

дома,которые кажутся прилепленными къ 
иимъ, какъ гнезда птицъ. Внизу шумитъ 

вечный гулъ морскихъ валовъ, которые 
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на могучихъ хребтахъ споихъ носили су

да ганзейокаго союза, ФЛОТЫ, шведекш г  

датскш, и на которыхъ теперь развевает

ся Флагъ, украшенный русскимъ, двугла-
вымъ орломъ. Бидъ Ревеля съ моря оча-
рователенъ, равно какъ и видъ его съ 

Лаксберга, горы, по которой надобно про
езжать, едучи изъ Петербурга. Разно-

образге, пестрота и оригинальный видъ 

зданш, серыя, высокхя стены, увенчан-
ныя зубцами, башни , расположенный 

местами, все это поражаетъ и нравит
ся своею новизною для русскаго глаза. 
Отъ Ревеля пахнетъ стариной. Разгля-
девъ городъ вблизи, видишь на каждомъ 
шагу неизглажениые еще следы древ

ности, виушаюице невольное почтеше къ 

городу, мимо котораго мелькнуло столь

ко столетш, промчалось столько поко

лений ... Нагорная часть Ревеля, т. е. 

Вышгородъ, въ особенности замъчатель-
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но красива съ моря. Церкви, съ ихъ вы
сокими острыми шпицами, покрытыми 
черною краскою, задумчиво глядятъ на 

небо, и какъ опытные въ науке жизпи 

старцы, съ презрешемъ смотрятъ иногда 

своими слуховыми окнами на шумъ и су
ету вокругъ нихъ на земле. 

Было около полудня, когда Нкскуль и 
Тарсбахъ въехали въ городъ черезъ Си-
стертинск1я вороты. Въ течеше дороги, 
Нкскуль несколько разъ допрашивалъ 

Тарсбаха объ имени его возлюбленной; но 

Тарсбахъ всякга разъ или отклонялъ раз-
говоръ, или отвечалъ ему, что скажетъ 

когда нибудь, со временемъ, что судьба 
его еще не совсемъ решена и что пото
му онъ не хочетъ называть будущей сво
ей невесты. 

—Если ты такъ упоренъ, отвечалъ 

Нкскуль, въезжая Ьъ городские ворота, 
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то Богъ съ тобой, я и самъ доберусь мо-

жетъ быть до истины, и чтобы начать, 
не хочешь ли заЬха гь со мною въ Михай
ловский Монастырь? Какъ знать! можетъ 

бытъ твоя любезная тамъ. Мне нужно 
уже давно побывать въ монастыре; вотъ 

ужь почти два года, что отдали туда на 
воспиташе одну изъ моихъ двоюродныхъ 
племянницъ, и я до сихъ порь не могъ 
собраться навестить ее. Что ты думаешь 
объ этомъ, Тарсбахъ? 

—Я съ охотою пойду съ тобою, отве

чалъ сей иоследмй,—но напрасно дума
ешь ты найти ВТ) этомъ монастыре того, 
кого ищешь... Луиза никогда не бывала 
тамъ. 

—Луиза , прервалъ Икскуль,—Луиза, 
вотъ ты и самъ проговорился. О! влюб

ленные, влюбленные, у васъу всЬхъ сердце 
на языке. Знаешь ли, Тарсбахъ, что по 
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одному имени Луизы я можетъ быть до

знаюсь кто она такова. 
—Сомневаюсь, Икскуль, отвечалъ Тар

сбахъ,— въ Ревеле много Луизъ... 

—Я отьищу самую прекрасную и вер

но это будетъ твоя Луиза; я буду искать 

небеснаго цвета глаза (что по правде 

сказать не совсЬмъ красиво, но вкусъ 
дело важное), лилейный станъ, розовыя 
щеки; я буду искать все это во всехъ ре-
вельскихь Луизахъ и, ... и найду. 

—Желаю тебе счаспя въ попытке, 

но мне что-то не правдоподобна удача. 
Говоря такимъ образомъ, рыцари про

ехали часть широкой улицы и поворо
тили въ небольшой, узкIй переулокъ. 

ПроЬхавъ мимо церкви съ высокою баш

нею, они остановились у болыиаго но не-
высокаго строешя, сошли съ лошадей и 
постучались въ двери. Въ йго время въ 
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одномъ изъ оконъ этого зданхя раздался 

легкш шумъ. Рыцари посмотрели на 

верхъ. У окна стояла молоденькая девуш
ка и пристально глядела на улицу. 

г 

IV. 

М О Н А С Т Ы Р Ь .  

Она 

ЦвЬла какъ лапдышъ потаенный, 

Незнаемый въ травъ глухой, 

Ни мотыльками, ни пчелой. 

А. II У Ш К IIII ъ. 

Систертинскш монастырь, существо-

вавшш уже несколько СТОЛЁТШ ВЪ Реве

ле, пользовался всеобщимъ уважешемъ въ 
городе. Рядъ благочестиЕыхъ настоятель-

ницъ, управлявшихъ имъ, ноддерживаль 

•его въ томъ положенти, которое способ

ствовало къ упрочешю самостоятельно-
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сти святой обители. Число монашсству-
ющихъ сестеръ было невелико; но насе

ление монастыря значительно увеличи
валось, особенно въ послЪдше годы, де
вицами, отдаваемыми туда на воспи гаше. 

Л ЁТЪ за шестнадцать до начала нашего 

повествования, почтен на я настоятельница 

монастыря, СОФ! я ШварцгоФЪ 6) возвра
щалась изъ монастырской церкви после 
вечерней молитвы. Проход» по одному 
изъ длинныхъ корридоровъ, упирающе

муся однимъ концомъ въ наружны я две
ри, а другимъ въ общую столовую, на
стоятельница была поражена пронзптель-
нымъ детскимъ крикомь, раздававшим

ся снаружи; вместе съ темъ слышны 
были довольно сильные удары въ дверь, 
—такъ что казалось, будто ребенокъ про
сится войти. Настоятельница позвала 

придверницу и приказала 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 Ан
на, (такъ называлась придверница) гром
ким ь голосомъ спросила: кто тамъ ?—От
вета 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, усиливавшшся вместе съ сту-

комъ. Несколько минутъ стояла насто
ятельница съ сестрой Анной, не зная что 
предпринять въ такомъ случае. Наконецъ, 

настоятельница подошла сама къ двери 
и твердымъ голосомъ сказала : 

•—Я, СОФ!я ШварцгоФъ, настоятельни

ца сей святой обители, спрашиваю тебя, 

кто бы ты ни был ь, кто 1 ы таковъ и че
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го хочешь оть насъ въ такую позднюю 

пору? 
—Отворите, ради Христа, отворите, 

ради Божней Матери и всЬхъ Святыхъ, 
отворите несчастной, раздался снару

жи голосъ, довольно слабый, но которо

му сильное волнеше придавало твердость 
уб'Ьждешя. 

СОФ1Я ТПварцгоФЪ не знала, что ей дЬ-

лать. Отворяя въ такую пору дверь не-
знакомымъ людямъ, она могла подверг
нуть опасности монастырь, вверенный 
ея управлению, съ другой яге стороны, от

казывая просящему убежища, она пре
ступала законъ Божтй; — а въ тотъ день 

еще, за обедней, священникъ читалъЕван-

ГСЛЁС и слова: просите и дастсл вамъу 

толцыте и отверзется вамъ, раздава

лись въ ушахъ ея. Какъ отказать прося

щему во имя Христа? Голосъ снаружи, 
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по слабости своей, казался женскимъ и 

настоятельница, взвесивъ въ уме своемъ 
всЬ с1и обстоятельства, приказала сест
ре Анне отворить двери. Съ трепетомъ, 
едва внятнымъ голосомъ, придверница 

объявила, что она боится. Настоятельни
ца взяла у нея изъ рукъ большой ключъ 

и сама отворила дверь Выглянувъ на ули

цу, не увидела она никого; месяцъ све-
тилъ ярко, но освещаль только пустын
ную улицу,— ни одного живаго существа 

не было видно. Не понимая ничего, на
стоятельница хотела удалиться, какъ 
вдругъ у ногъ ея послышался детскш 

крикъ: у самыхъ дверей лежалъ въ кор
зине ребенокъ. Бережно взявъ на руки 
невинное существо, которое жалобнымь 

крикомъ своимъ какъ бы просило защи

ты и покровительства, настоятельница 

приказала сестре Анне запереть дверь, а 

сама понесла младенца въ свою келью. 
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На шее у ребенка было привязано лен
точкой письмо. Настоятельница, отвя
зав* его, прочла следующее: 

«Несчастная мать, не имеющая права, 

предъ глазами людей, признать младен
ца сего дочерью своею, въ надежде на 
БожЁе милосердие и на благородныя каче

ства души настоятельницы Сиегертин-
скаго Монастыря, СОФЖ ШварцгоФЪ, по

ручает* ей то что имеет* драгоцешгЬЙ-
шаго на свете.» 

Девочка казалась на видъ двухъ или 
трехъ месяцевь. Огкрывъ свои боль-

тше, черные глаза, она устремила ихъ на 
настоятельницу, протягивая къ ней поси-

I 
НЁВШ1Л отъ холоднаго вечернлго воздуха 

ручонки, и казалось, благодарила ее за 
данный ей пр1ютъ.Въ письме не было ни
чего сказано объ имени девочки, изъ че

го настоятельница заключила, что она 
можетъ быть еще не окрещена. По этой 
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причине, раскрывъ календарь свой, уви
дела она, что въ тотъ день, т. е. 10 сен
тября, праздновалась цсрковтю память 

Св. Альбертины, а потому и решилась 

на следующих день окрестить младенца 
и дать девочке имя Альбертины. Все ста

рания настоятельницы , для отъисьашя 
родителей младенца, оставались тщетны
ми. Истинно материнскими попечешями 
г-жи ШварцгоФЪ, маленькая Альбертина 

росла и хорошела съ каждымъ годомъ. 
Одна мысль мучила престарелую уже 
настоятельницу: что будегъ съ девочкой, 

когда я умру? кто будетъ пещись обь 
ней?—На этотъ счетъ однако настоятель

ница вскоре была утешена: Отецъ Небе

сный, хранитель оставленных* и несчаст-

ныхъ, подалъ и въ этомъ случае Свою 

всещедрую руку помощи. Вотъ какъ это 
случилось. Одинъ изъ зажиточныхъ дво

рян ь эстляндскихъ, человек* пожилых* 
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лЬтъ, по имени Гота>ридъ ФОНЪ Шерц

вальдъ, былъ женатъ и имЬлъ четырехь 
дочерей и двухъ сыновей. Опъ пользовал
ся совершенньшъ счастйемъ; дети его, 

вышедшие уже изъ ребячества, росли ему 
на радость, какъ вдругъ, заразительная бо
лезнь, свирепствовавшая въ то вреМя въ 

Ревеле '), унесла у него въ течение двухъ 

недель пятерыхъ изъ его детей и жену, 

такъ что несчастный старецъ, окру

женный за несколько дней предъ темъ 

многочисленнымъ семействомъ, остался 
вдвоемъ съ 15-ти летней дочерью. Бо

лезнь не пощадила и последнее детище 
Шерцвальда. Бедная Агнеса занемогла. 
Ужасное отчаяние овладело несчастнымъ 
отцомъ: въ мучительной горести своей 
онъ прибегиулъ съ горячею молитвою 

къ Всещедрому Богу, и, при одре изнемо

гающей дочери своей , далъ обетъ, вь 

случае, если дочь его выздоровеет?., оть. 
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искать сироту и призреть ее какъ соб

ственное дитя свое. Агпеса, къ неописан

ной радости отца, возвратилась къ жиз

ни. Исполняя обетъ свой, Шерцвальдъ 

обратился къ СОФ 1И ШварцгоФЪ, женщи

не известной свопмъ человеколюбнемъ, 

отьискивавшей бедныхъ для подаяния 

имъ помощи. Онъ просилъ ее сказать ему, 

не знаетъ ли она какой либо сироты, ко

торой бы можно было оказать благодея

ние, принятнемъ ея подъ свое покрови

тельство. При семъ Шерцвальдъ объя-

снилъ, что онъ намерень наделить ее бо-

гатствомъ наравне съ дочерью своею и 

обещалъ иметь объ ней родительское 

попечение. Г-жа ШварцгоФЪ, мучимая, 

какъ сказано выше, судьбою своей во

спитанницы , нашла, что предложение 

Шерцвальда , известнаго за человека 

благороднаго , есть какъ бы указание 

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

покровительство Альбертину, но съ тЪмъ 

условиемъ, что она до семнадцатилетняя 
возраста останется въ монастыре, и въ 

течении этого времени, можетъ посе
щать Шерцвальда, знакомиться съ его 
дочерью. Въ случае смерти своей, насто
ятельница требовала, чтобы Шерцвальдъ 
все таки оставилъ Альбертину въ монасты

ре до назначенныхъ летъ и платилъ бы за 
нее преемнице еяту сумму, которая на со
держание ея будетъ потребна. Шерцвальдъ, 
съ радостию на все согласился и хотЬлъ 
тугъ же познакомиться съ своей буду

щей дочерью. Настоятельница решилась 
выдать Шварцвальда за дядю Альбер-

тины и представила ее ему какъ его пле

мянницу. Альбертина, подъ надзоромъ 
своей благодетельницы, исполнила то, что 

по уставу монастыря положено было для 

белнцъ; но, не смотря на строгое еоблю-
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денйе постовъ,она цвела какъ роза и Шер

цвальдъ нашелъ ее столь пригожею, что 
говорилъ, будто она похожа на его Алису» 

что впрочемъ было вовсе неправда: Альбер-

тине былотогда четырнадцать летъ. Обра
зованная г-жа ШварцгоФЪ стараласъ обу

чать ее по мере силъ и развивала такимъ 

образомъ, природный умъ девушки. Сви
дание Шерцвальда съ его мнимой племян
ницей обошлось бёзъ особенныхъ проис
шествие Замечательно только то, что мо

лоденькая Альбертина спросила Шерц-
вальда, зналъ лии онъ ея родителей? Шерц

вальдъ отвечалъ утвердительно.— Какъ 
мне было ине знать моего брата , сказалъ 

онъ,— я его какъ теперь передъ собой ви

жу; оинъ ужъ очень давно ииомеръ, а 
вследъ за ним ь вскоре умерла и жена его. 

—Такъ моя Фамилия также Шерцвальдъ, 

вскричала Альбертина, всплеснувъ рука

ми:—а я этого и не знала; за чемъ мамень



08 

ка, не говорили вы мне этого ? сказала 
она взявъ за руку г-жу ШварцгоФЪ. Какъ 
это хорошо: Альбертина Шерцвальдъ! 

—Фонъ Шерцвальдъ, прибавилъ ста-
рикъ. 

—фонъ Шерцвальдъ, это еще лучше. 

Напрасно водить читателя иотЪснымъ 
закоулкамъ первоначальнаго знакомства 

Альбертины въ доме Шерцвальда. Скажемъ 

въ короткихъ словахъ , что характеры 

Агнесы и Альбертины казались созданны-
у 

ми одинъ для другаго, и девушки, въ 

СЛедСТВ1С этой природной симпатии душъ, 
подружились скоро. Отбросивъ въ сто

рону мнимое родство свое, оне считали 

себя родными сестрами. Альбертина, съ 
согласия своей благодетельницы , г-жи 

ШварцгоФЪ. посещала довольно часто 

домъ Шерцвальда и даже сопровождала 

иногда Агнесу въ приходскую Олаевскую 

церковь, куда въ то время стекалось 
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много служителей по случаю прибытия 
изъ Вигтеиберга, новаго постора Нико

лая Колоссенуса, или иначе назьиваема-

го Глоссеиа. Онъ быль присланъ изъ 

Германии Лютеромъ , при собственноруч-

номъ письме, которое и доселе хранится 

въ оргииале въ архиве ревельскаго Ма
ги страта 8). Добрал г-жаШварцгоФЪ снача
ла не соглашалась ка то, чтобы воспитан
ница ея, крещенная по обряду римско-
католической церкви посещала церкви 

иротестантскйя, но впоследствии, прини

мая въ соображеиийе, что съ роспрастране-

нйемъ реформации въ Эстляндйи, католи

ки претерпевали сильныя гоненйя и что 

даже въ ихъ монастыре предписано было 
лютеранскимь пасторамъ держать речи 9), 

она дала на это свое согласие. Умная на

стоятельница мало по малу пришла далее 

наконецъ къ следующему разеужденйю. 

Конечно, обязанность моя поддерживать 
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Альбертину въ томъ законе, къ которо
му она ирииадлежитъсъдетства;ноприте-

пгрешнихъ обстоятельетвахъ она сама 
можетъ со временемъ пожелать принять 
реформу. Къ тому же, я потеряла надъ 
нею власть мою съ техъ поръ, какъ 

она считается племянницей Шерцвальда. 

Впрочемъ, посещение изредка проте-

стантскихъ церквей не значить еще, что 

Альбертина оставляетъ католическую 

церковь. 

Такимъ образомъ дело уладилось къ 
общему удовольствию. Агнесе приятию 
было бьить чаще въ обществе своей на
реченной сестры, Шерцвальдъ въ душе 

надеялся, что его новая дочь со време
немъ перейдетъ въ лютеранскую веру, а 

Альбертина рада была хотя въ церкви 

посмотреть на людей, которыхъ она до
селе видывала только изредка изъ оконъ 

монастыре к ихъ. 
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Возвращаясь однажды, въ воскресенье 
вечеромъ, отъ Шерцвальда, после пр1ят-
наго дня, проведеннаго ею въ обществе 

Агнесы и некоторыхъ ея подругъ, Аль

бертина, въ сопровождении старой настав
ницы Агнесы, приближалась къ дверямъ 
монастыря. Когда она взялась за подвиж

ный железный молотокъ, дабы посту
чать имъ въ дверь, изъ-за угла соседня-
го дома показался человЬкъ, закутанный 
въ планид., сь шляпой, надвннутой на бро

ви и» сделалъ несколько шаговъ, чтобы 

приблизиться къ ней; но, увидевъ веро

ятно ея спутницу, остановился. Альбер

тина, распростившись на пороге съ ста
рушкой, взбежала по небольшой дере

вянной лестнице въ комнату настоятель

ницы и, поцеловавъ у ней руку, подош

ла къокну, усиливаясьраспознавать пред

меты на улице сквозь ночную темноту. 
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Незнакомецъ въ плаще стоялъ все на 

томъ же месте неподвижно. 
— Что ты смотришь въ окно, Альбер

тина? спросила настоятельница. 
—Ничего, отвечала девушка, смутив

шись огъ первой лжи своей. 
После этого вечера, незнакомецъ каж

дый день около полудня приходилъ въ 
улицу, где стоялъ монастырь и останав

ливался по несколько минуть передъ ок

нами настоятельницы. Альбертина заме

тила это. Незнакомецъ, наружностью сво

ею, не понравился ей вовсе. Ему могло 
быть около сорока или пятидесяти летъ. 
Онъ былъ высокъ роетомъ и сухоицавъ; 

цветъ лица его былъ желть, щеки впа-

лыя, волосы темнорусые съ небольшою 
проседью. Однажды, когда незнакомецъ 
стоялъ въ обыкновенной своей позитуре, 

сложа руки на груди и глядЬлъ въ то ок
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но, у котораго стояла Альбертина, краси
вый рыцарь, на гнедомъ жеребце, про-

ехалъ мимо и конь его забрызгалъ грязью 

незнакомца. Незнакомецъ выпрямился, 
казалось хотелъ поучить рыцаря вежли
вости, но нотомъ какъ бы опомнился и 

удовольствовался темъ что бросилъ па не

го презрительный взглядъ и ушелъ. Аль
бертина видела все это; она стояла все 

А 
еще у окна, какъ рыцарь прсгЬхалъназадъ. 

—Какой молодецъ, подумала Альбер

тина:—какъ онъ статенъ, какъ хорошо си-

дигъ на лошади, какая лошадь; какъ онъ 

хорошо сделалъ, 'что забрызгалъ грязыо 

этого докучливаго старика, который какъ 
старая кукушка приходить всякш день 

глядеть намъ въ окна; я боюсь его! 

Незнакомецъ действительно не возвра

щался два дня и Альбертина думала, что 

онъ не придетъ вовсе. Не смотря на то, 

что ей были неприятны посещения ста-
ЧАСТЬ I .  4  
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рика, она какъ-то начала тосковать, что 
не видитъ его. Не боленъ ли онъ, думала 

она; — не разсердился ли онъ? мн-Ь его 

жалко. II среди этихъ размышлении яв
лялся ей образъ прекраснаго рыцаря на 
гнТ.домъ жеребце, и она думала: не про-
•Ьдетъ ли онъ опять здесь! какъ бы мне 

хотелось на него посмотреть. — Но ни 

рыцарь, ни незнакомецъ не являлись. 

Три дня спустя, пришла къ Альбер-

тине девушка отъ Агнесы. Альбертина 

сошла въ корридоръ. Девушка была ей 

незнакома и сказала, что только лишь на 
дняхъ определилась къ Агнесе въ услу
жение, при чемъ, вручивъ ей письмо, уш
ла, сказавъ, что ответа иге нужно. 

Альбертина побежала на верхъ и на 

вопросъ настоятельницы, за чемъ при

ходили! отъ Агнесы, сказала ей, что 

принесли письмо. 

—Что же пншетъ оииа тебе? 
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— Не знаю, маменька, я еще не читала. 

—Прочти же, дитя мое. 

Альбертиииа распечатала письмо. Рука 

была ей незнакомая; она посмотрела на 

адресъ, на немъ написано было ея имя. 

Какоии-то внутренний голосъ шепнулъ 

ей, что письмо это отъ прекраснаго ры

царя. Глядь на подпись. Подписи нетъ. 
—Что же пншетъ тебе Агнеса, спроси

ла г-жа ШварцгоФЪ. 

—Я еше не прочла, маменька, отвеча

ла Альбертина едва внятнымъ, отъ вну-
тренняго волнения, голосомъ. Оииа начала 

читать: 
«Милая Альбертина». О это верно отъ 

рыцаря, думала она, какъ это нежиио? «ми

лая Альбертиииа! Я увиделъ тебя и ию-
любиилъ,»—это онъ, ИНЁТЪ сомнения, думала 

девушка.— «Я не умею изъясняться кра

сноречиво, скажу теб*, что люблю тебя 

пламенно» безъ сомнения это отъ него 
• 
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«и готовь пожертвовать остатком?» дней 
моихь для тебя; скажи что нужно сде

лать, чтобы бытьлюбимымъ тобою;—бо

гатства,—я ихъ имею».. . 
— Что же ты такъ долго читаешь, Аль

бертина? 
.—Сей часъ, маменька, сей часъ. 

—Читай громко. 
— Сей часъ, маменька, сей часъ, отве

чала на-скоро Альбертина, и глаза ея по

жирали слова письма. 
«Нужна ли тебе любовь,—я люблю 

тебя выше всего на свете. Не ужасайся 

седыхъ волосъ. . .» 
—Ахъ, это отъ ужаснаго старика, 

вскричала Альбертина, всплеснувъ ру

ками и закрывъ ими глаза, разразившиеся 

потокомъ слезъ. 
—Какой старикъ, что съ тобою? спро

сила съ безпокойствомъ настоятельница. 

Ответомъ Альбертины были громк!я ры-
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дашл. Г-жа ШварцгоФЪ встала со стула 
и подошла къ Альбертине такъ поспеш

но какъ это позволяла ей ея старость.'Пер-

вымъ движешемъ старушки было под
нять лежащее на коленяхъ у Альберти
ны раскрытое письмо. Она надела очки 

и прочла пламенное послаше. Незнако

мецъ говорилъ далее, что готовъ увезти 

ее не только изъ монастыря, но даже изъ 
Эстляндш, если она на то согласна; обе-
щалъ ей богатство и веселую жизнь, сло

вом*, 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 детямъ, незнаю-

щимъ родителей своихъ, счастье. Деву
шка никого не видитъ, не съ однимъ муж

чиной сроду слова не говорила, а ужь на-
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называется женихъ. Друггя вЬкъ целый 

толкаются между людей, да мужа не сы-

щутъ. Диво, да и только! 
Не понимая какъ это могло случиться, 

настоятельница начала разспрашивать 
Альбертину, что она знаетъ объ авторе 
неподписаннаго письма, где съ нимъ ви

делась, кто онъ такой. 

На последних вопросъ Альбертина от

вечала, что не знаетъ кто онъ такой, и 

въ короткихъ словахъ разсказала все, что 

знала объ этомъ странномъ обстоятель

стве, т. е. то же, что известно и читате
лю. Настоятельница пожурила Альбер
тину за ея излишнее любопытство гля

деть въ окно и сказала, что впредь бу-

детъ просить Шерцвальда отсылать ее 
въ монастырь съ приличнымъ конвоемъ. 
Кто знаетъ, что можетъ случиться, при

бавила, въ заключеше, старушка: этотъ 

сумасшедшей старикъ, чегодобраго, взду-
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маетъ схватить тебя на улице. А у окна, 

дитя мое, более не садись, или когда за
хочешь поглядеть, то скажи мне, я преж

де сама посмотрю, можно ли. 
Альбертина слушала со внимашемъ на-

ставлешя старушки, но не могла одна-
кожь не думать съ некоторою досадою, 
что надежды ея не сбылись, что не пре

красный рыцарь, а жалкш старичишка 
вздумалъ писать ей любовное послание. 

Вскоре, т. е. въ начале 1 5Ъ'I года, на

стоятельница СОФ1Я ШварцгоФЪ занемо
гла и после кратковременной болезни 

переселилась въ вечность. Много искрен-

нихъ слезъ пролито было надъ трупомъ 

доброй женщины, но никто не чувство-

валъ такъ сильно ея потерю, какъ Аль

бертина. Она ухаживала за старушкой въ 

последше дни ея земной жизни какъ 

любящая дочь, ни день ни ночь не от

ходя отъ ея постели. За полъдня до 
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смерти, больная не узнавала более ни

кого, кроме своей дорогой Альбертины и 

когда предсмертное онемение сомкнуло 

уже ея уста, ея взглядъ не покидалъ ни 
на минуту милый образъ девушки: ду

ша ел верно молилась за нее. Последний 

вздохъ старушки повЬялъ могильнымъ 

холодомъ на сердце Альбертины. Она 

припала своими жаркими губами къ 

остывающимъ устамъ своей благоде

тельницы и горяч!я слезы благодар-

наго, тоскующаго сердца, оросили безжи
зненный трупъ. Не станемъ описывать 
глубокой горести бедной Альбертины; 
ее можетъ понимать сердце, она не под-

лежитъ разбору разсудка и перо притуп

ляется , безплодно пытаясь изобразить 
печали такого рода. 

Тело г-жи ШварцгоФЪ предали земле. 

Место ея заняла Елизавета Таубе. Альбер
тина въ первомъ порыве отчаяния хоте
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ла-было вовсе оставить монастырь, и 

переехать къ мнимому дяди своему; но, 

вспомнивъ желанияпокойной настоятель

ницы, она перестала и думать о своемъ 

намерении, считая обязанностью своею 

свято исполнить ея волю. 

Спустя месяца три после смерти СО

ФИИ ШварцгоФЪ, Агнеса Шерцвальдъ бы
ла объявлена невестою и свадьба ея на
значена въ ноябре того же года. За четы
ре месяца до определенного для брако
сочетания дня, Шерцвальдъ нанялъ сек

ретаря, который обязанъ былъ писать 
приглашения ко веему рыцарству и 

дворянству эстляндекому. Если кому ни

будь покажется сграннымъ сзыванпе та
кого множества гостей и сзыван1е столь 

благовременное, то мы отвечаемъ на это, 

что таковъ былъ обычай того времени; 

а на СВБТЁ найдешь очень мало такихъ 
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храбрецовъ, которые бы пренебрегали 
обычаями. Объпай деспоть ! 

Альбертина отъ души радовалась пред

стоящему сестре ея счастию, но не мог

ла вполне предаваться тЬмъ восгоргамъ, 
къ которым?» склонна была по живости 

характера, потому что образъ отшедшей 

благодетельницы прссл Ьдовалъ ее всюду 

и въ одинъ мигъ останавливалъ радост

ные порывы ея сердца. Елизавета Таубе, 

наследовавшая г-же ШварцгоФЪ по упра

влению обителью, была отличная жен
щина во всехъ отношен йяхъ, по, не смот
ря на ея добрыя качества и на желание 
сохранить все въ томъ же виде, какъ оно 

было у ея предшественницы, она не мог

ла заменить для Альбертины то сущест

во, которое следило за нею отъ колыбе

ли, лелеяло и не перестало любить въ ее 

грозный часъ разлуки души съ геломъ. 
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Болынихъ трудовъ стоило Агпесе у-

бедить Альбертину быть на ея свадьбе, и 

мы даже полагаемъ, что Агнеса едва ли 

успела бы уговорить ее, еслибъ старикъ 
ТПерцвальдъ самъ не взялся за дело. Аль

бертина считала себя певправе ему от

казывать въ чемъ бы то ни было, и обе

щала присутствовать при бракосочетании 

нарЬчениой сестры своей. 
Вотъ наступила и суббота, канунъ 

свадебнаго дня. Невеста должна была 

предстать гостямъ, приглашеннымъ на 

свадьбу, въ пышномъ уборе и окруженная 
ближайшими родственницами своими. 

Шерцвальдъ прислалъ сказать Альберти-

не чтобы она была готова ехать къ нему 

въ домъ около 2-хъ часовъ пополудни. 

Какъ ни велика была грусть Альбер
тины, она не могла однакожь отказать 

себе въ удовольствии явиться среди тол
пы гостей одетою со вкусомъ, къ лицу. 



84 

Къ тому же, думала она, можстъ быть въ 

числ-Ё гостей будетъ и прекрасный ры
царь пленивший уже давно ея девиче

ское воображение. Ахъ, сердце, сердце! кто 

угадаетъ тебя? кто въ состоянии загля
нуть въ твонн тайные изгибы? А сердце 
женщины! кто разгадаетъего? легче безъ 

микроскопа увидеть народонаселение ка

пли воды, нежели проникнуть въ безмер

ную глубину человЬческаго сердца вооб

ще, не говоря уже о женскомъ. Альбер
тина была проникнута раздирающимъ 

горемъ о разлуке съ усопшей благоде
тельницей своей; ей казалось, что въ ея 

сердце НЁТЪ места для другихъ ощуще
нии и, не смотря на ото, мысль о незна-
комомь рыцаре частенько являлась ей 

какъ желанный гость и освещала радост

ны мъ, благотворнымъ светомъ, грустный 
сумракъ девственной души ея. Ахъ! ес-

лнбъ мне увидеть его еице хоть разъ, ду
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мала Альбертина: какъ онъ хорошъ! Онъ 
верно добрый человекъ;еслибъ онъзналъ, 

какъ я его люблю, то верно бы полю-

биилъ меня! 

Прошу растолковать такое явление! 

Девушка увидела одииъ разъ въ жизни 

издали мужчину и полюбила его, не зная, 

увидитъ ли когда нибудъ опять, не зная 
кто онъ. Ониъ могъ быть заезжий рыцарь, 
мелькнувший въ Ревеле и уехавшпи на
всегда обратно въ свое отечество. Почти 

целый годъ прошелъ съ техь ниоръ, какъ 

она его увидела, почти цЬлый годъ не 

знала она где онъ, что съ нимъ сдела
лось и, не смотря на это, ея неопытигое 

сердце, посвятиившее себя разъ служению 

идеала, оставалось ему вЁрпымъ. 
Во всякомъ ниезнакомомъ человеке, 

встречавшемся съ иеио на улнице, Аль

бертина искала знакомыя черты, знако

мый стань прекраснаго рыцаря и не 
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находила ихъ. Казалось бы, должно ожи

дать, что молодая девушка забудетъ че-
резъ два дня аигновенное явление челове

ка, поразившаго ее; но такова иногда си
ла первой любви, переживающая все 
препятствия и неудачи. 

Вместе съ этимъ приветливымъ обра-

зомъ, являлась Албсртине иногда и Фигу

ра старика, и тогда невольный трепетъ 

пробегалъ всЪ Фибры ея ума и сердца, 

холодный потъ выступалъ на ея челе. 
Она боялась его безотчетно. После по-
лучеинаго ею письма, она не встречала 
его нигде, но часто, на яву и во сне, тре-
вожилъ ее видь незнакомца, закутаннаго 
въплащъ, съ бледными щеками, сверкаю
щими, изъ-подъ надвинутой на брови шля

пы, глазами. Ей мнилось иногда, что ста
рый незнакомецъ будетъ преследовать се 

и мешать ся счастию, когда она будетъ 

соединена съ прекраснымъ рыцлремъ. 
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Старинкъ являлся ей злымъдухомъ, а ры
царь добрьимъ геипемъ. И страшиио было 

бедной девушке подумать, что, можеть 
быть, когда нибудь настанетъ время 

борьбы добраго начала съ злымъ. О Бо

же! сохрани его, вскрикивала иногда 

Альбертина, когда, среди невинныхъ дев-

ственныхъ сновидений, она видела этихъ 

двухъ людей; одного, несомаго ииа крьиль-
яхъ херувимовъ, другаго огхирающагося 
на облака чернаго дыма. 

Такйя тревожньия мысли и ощущения, 

пуская глубокие корни въ уме и сердце 

Альбертиииьи, вместе съ горестной мыс-

лйю, что она уже более не увидитъ на 

семь свете свою благодетельнищу, силь-

иио иподействовали на характеръ девушки. 
Ея живость исчезла, уступивъ место 

частой задумчивости; она находила менее 
удовольствия въ беседе подругъ евоихь, 

собиравшихся у Агнесы. Но врожденное 
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женгцииамъ свойство лицемерить, слу

жило и ей верою и правдою. Подруги 

ея не замечали ея внутренной задумчи
вости, потому что она умела прикры
вать ее притворной веселостйю. 

Вт» тотъ самый день, когда она должна 

была отправиться къ Шерцвальду, для 
празднования кануна свадьбы Агнесы, 

Альбертина была виутренно повеселее. 
Она думала, какъ сказано выше, что мо-

жеть быть судьба сведетъ ее на предсто-

ящемЪ пиршестве съ прекраснымъ ры-
царемъ, и эта мысль одушевляла ее такъ, 
какъ капля росы оживллетъ траву, скло

нившую печальную головку свою отъ по
рыва сильнаго ветра. 

Въ такомъ расположении, мечтая о прй-
ятныхъ минутахъ, являемыхъ ей ея вооб-

ражешемъ, она сидела въ своей комнатке 
и разбирала наряды, подаренные ей Шерц-

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

съ зеркаломъ своимъ, вернымъ другомъ 
девушекъ и женщинъ на всемъ земномъ 

шаре. Особенно обращали на себя ея 

внимаше две Фрезы. Поочередно надевая 

то ту, то другую, она никакъ не могла 
решиться, которую предпочесть. Вьзборъ 

былъ действительно труденъ. Одна была 

вышита золотомъ, другая обшита бога-
тымъ кружевомъ; золагая, более торча
щая къ верху, мешалась съ ея черными 

кудрями и блистала изъ-подъ нихъ осле

пительно; другая, более лежащая на пле-
чахъ, открывала несколько ея шею и жел

товатый цветъ кружевъ придавалъ еще 

большую белизну атласной коже ея пух

ленькой шейки. 
Не зная, на что решиться, Альберти

на въ раздумье держала обе спорный 

Фрезы въ рукахъ и глазами вопрошала 
ихъ, какъ будто требуя отъ нихъ ответа. 
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Въ это время послышался на улице кон-

скш топотъ. Альбертина прыгнула къ 
окну, и что жь? У дверей монаетырскнхъ 

стояли два рыцаря верхами. Гнедой, зна

комый жеребецъ бросился ей въ глаза, 
стань рыцаря знакомь,.. . онъ елезаетъ 
съ лошади... это онъ! О! блаженство, это 

онъ!Исъ этимь словомъ Альбертина такъ 

скоро бросилась вытирать отуманенное 
дыхашемъ ея стекло, не смотря на стукъ 
произв одимый ея кольцами, что чуть не 

вышибла его. Шумъ этотъ привлекъ вни

маше рыцарей, они подняли головы къ 

верху. Эго онъ ! Это онъ ! вскрикнула еще 
разъ Альбертина, всплеснувъ .руками и 

тотчасъ сбежала въ низъ, чтобы посмо

треть на прекраснаго рыцаря, когда онъ 
будетъ проходить по корридору. 

Въ продолжеше этого времени, рыца-

рямъ отворили двери и они вошли, спро-

сивъ одну изъ ДЁВИЦЪ, воспитывавшихся 

въ монастыре. 
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Альбертина прошла медленно по кор

ридору , прокашливалась, чтобы обра
тить внимаше пртезжихъ и остановилась 
за одной изътолстыхъколоннъ,поддержи-
вавшихъ сводчатый потолокъ корридо-

ра, чтобы, не будучипотомъзамеченною, 

наслаждаться лицезрешемъ прекраснаго 
рыцаря. Альбертина нашла, что онъ былъ 
еще гораздо красивее того, какимъ она 
себе его воображала. ДЪвица, къ которой 
рыцари пргехали, скоро явилась. ГГогово-

ривъ съ нею короткое время, прекрасный 

рыцарь на прощанье поцеловалъ ее въ 

л объ. Альбертина видела все это и кровь 

бросилась ей въ лицо; не знаю оть чего, 

но кажется намъ, что ей было жаль, что 

этотъ поцелуй коснулся не ея лба. 
Рыцари уехали. Альбертина хотела 

сначала спросить у подруги своей имя 

прекраснаго незнакомца, но потомъ от

думала и решилась выждать для этого 

благопрйятнейшей минуты. 
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Черезъ часъ приехали за нею послан

ные отъ Шерцвальда и она, нарядившись 
такъ хорошо, какъ умела, поехала въ 

домъ своего дяди. 
Читатель верно давно узналъ уже въ 

прекрасиомъ рыцаре стараго знакомца 
своего 1оганна ФОНЪ Икскуля. ПРЕДСВАДЕБНОЕ ПИРОВАНЬЕ. 

ГгеШсЬ дгозге йЪегГи11епс1е Се-

ГйЫе, «1С сТез ГгиЫшдз, Лег 1Ле-

Ье, Лег ЕгЬеБипд хит ТТпешШ-

спеп, уегЬегдеп Пи- РПезгеп пае 

Йаз Меег Йаз зеаидс; аЬег <1а5-

8е1Ье 51еЬеп(1е Меег, (1азг тсЫ 

мче ещ ВасЬ <Ыип ги гтпеп 

5сЬет(, §еЬ(, луепи шсМ уог-

с1осЬ аиГуутЧя а1з \Уа55егууо1ке. 

3. РЛ1Л,. 

Въ ТОТЪ самый день, когда Икскуль 

посетилъ Михайловскш монастырь, въ 

Ревель съехалось множество дворянъ изъ 

окрестныхъ поместьевъ; многте прибыли 
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на кануне. Это была суббота. ГотФридъ 

ФОНЪ Шерцвальдъ, какъ сказано выше, 
праздиовалъ свадьбу единственной доче
ри своей Агнесы, съ однимъ изъ благо-
родныхъ рыцарей. Свадьба назначена на 
следующш день, а суббота должна была 

быть посвящена пированйо, какъ бы въ 

задатокъ будущаго веселья. Часа за два 

до заката солнца, все приглашенныл на 

свадьбу мужескаго пола особы выехали 

за городъ. Тутъ надобно было посмо

треть на благородныхъ рыцарей и по
любоваться ихъ щегольствомъ. Золото и 
серебро, бархатъ и шелковый ткани бле

стели яркими, разноцветными красками 

на ихъ одеждахъ. Краеивыя лошади, упра-

влясмыя искусными ездоками, делали 
всевозможные курбеты и вольты, не смо

тря на то, что были покрыты съ ногъ до 

головы разными вещами для красы. На 

голове, между ушей, торчали у нихъ 
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перья; узда и мундштукъ, съ безчислен-

1!ымъ множествомъ золотыхъ и серебря-

ныхъ бляхъ, покрывали почти совершен

но всю морду, и среди этого множества 

украшенш виднелись только искромет
ные глаза и пышащш ноздри. Кроме сед

ла и обыкновеннаго чаирака, лошади по

крыты были отъ груди до хвоста бога
тыми покрывалами, вышитыми по тон
кому сукну или шелковымъ тканямъ, 
золотомъ и разноцветными шелками. 

Блестящее шлемы рыцарей, украшенные 

перьями, развевавшимися по воздуху; 

длинные мечи, въ которыхъ играли лучи 

заходящаго солнца, шумъ, движение, ки

пучая жизнь, все это вмЬстВ придавало 
каргинЬ странный и вместе величествен

ный видъ. Когда все гости собрались на 
назначенное место, одннъ пожилой ры

царь, родственцнкъ невесты, отделился 
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отъ толпы, раскланялся на всЪ стороны 

и началъ такъ: 

— Благородные рыцари! отъ имени 
родственника моего, благороднаго рыца
ря ГотФрида ФОНЪ Шерцвальда, который 
выдаетъ завтра за мужъ дочь свою, бла

годарю васъ за честь, которую вы де
лаете ему, собравшись сюда, по пригла

шение его, для присутствтя при священ-

номъ обрядТ» вЪнчашя. Желаю всЬмъ 

вамъ провести эти дни празднества вь 

полномъ удовольствии и согласия. Если 

между вами есть какгя нибудь распри 
или ссоры, прошу васъ забыть ихъ, такъ, 

чтобы никакое непр1ятное происшествие 

не потревожйло нашего весел1я. Вь знакъ 

согластя вашего, на сохранение мира и ти
шины, поднимите правыя руки ваши и 

да будетъ с1е дъйствхе ваше запечатлЬно 

искреннею р1зшимост1ю отложить всЬ 

иесоглас1л!» 
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При этихъ словахъ, всЪ рыцари под
няли руки къ верху. Дань, такпмъ обра-
зомь, родъ клятвенна го ооЪщашя сохра

нять тишину и спокопств1С, рыцари при
шпорили своихъ коней и, кто галономъ, 
кто крупной рысью, поскакали вь городъ. 

Икскуль и Таребахъ, неразлучн ые пр1 п ге

ли, Ъхали рядомь, подбирая повода своихъ 
лошадей и стараясь, на ряду съ другими 
рыцарями, выказать красоту своихъ же-
ребцовъ, богатство ихъ сбруи и великолЬ-

ше своихъ собственныхъ одеждъ. Галопи

руя такимъ образомъ, они дЪлали иногда 

сатирическгя замЬчашя на счетъ собра-
тш своихъ. Въ особенности Фигура Берг-

шильда возбуждала въ иихъ порывы 
веселости. Его измученный конь, съ по
тертыми ребрами и съ тощим ь желуд-

комъ, являлъ странную противополож

ность съ толстьшъ туловищемъ сЬдока. 

Странная посадка Бергшильда, его корот-
т1АСТЬ I. 5 
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к!я ноги, украшенный, выигранными не

давно вь кости, золотыми шпорами, на-

конецъ бсзчисленное множество бантовъ, 

развевавшихся по волЬ вЪтра, все это 

не мало потЬшало присутствовавших ь. 
Во всю дорогу оиъ не переставалъ вор

чать, что ему, какъ, ближайшему род

ственнику Шерцвальда, следовало бы дер

жать рЬчь къ рыцарямъ и что этотъ ста-
1 

ричишка, своими сЬдыми волосами от-

билъ у него честь. «Чтобы чортъ его 

побралъ!» восклицалъ онъ ежеминутно. 

Шумъ и крикъ между рыцарями были 

ужасны; иные стреляли на воздухъ изъ 
писголетовь, друое трубили въ рога, 
третьи просто кричали для изъявлешя 
своей радости. 

Такимь образомъ поЪздъ въ торжест
ва проскакалъ часть города и когда при
близился къ дому большой гильдш, то 

шумъ увеличился еще и всЪ прибодри-
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лись, шпоры заработали, лошади запры

гали. 
Надобно сказать мимоходомъ, что гиль-

дейскю дома служили тогда поперечЬн-

но всякому, кто хот1;лъ дать большой 

пиръ, потому чго дома частныхъ лицъ, 

хотя н были довольно обширны, но не 

и МЁЛ и довольно большихъ залъ, могу-
щихъ вм1зсгить несколько сотъ чело
веку—а на свадьбы и крестины сзы-
валь каждый, несколько богатый дворя-

нинъ, всЪхь своихъ собратш и даже нЬ-

которыхъ горожанъ, нужныхъ ему для 

чего бы то ни было. Такъ и на этотъ 

разъ гильдейский домъ быль назначенъ 

для празднован 1Я свадебныхъ пировь. У 
оконъ этого дома стояла невЬсга, разоде

тая со всевозможною роскошью, окружен
ная своими подругами и родственницами. 
Множество драгоцТ,нныхъ камней, навью-

чемныхъ на невесте и тяжелая корона, 
* 
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также украшенная алмазами, изумруда

ми и яхонтами, до того давили се къ зем
ле; что она едва могла держаться на но-

гахъ отъ тяжести ноши. Въ чнслЬ окру-
жавшихъ нсвТ.сту мы не можемъ не за" 
мЪтнть Альбертину Шерцвальдъ, обраща
вшую на себя всеобщее внимаше своею 

ослепительною красотою. Драгоценные 
камни, блиставшее разноцветными огня
ми съ наряде невесты, которая также 

была хороша собою, будучи перенесены 

на скромный нарядъ Альбертины, не мо
гли бы ничего прибавить къ ея прелести, 

а лишивь оныхъ невесту, можно было 

ожидать, что личико ея много потеряло-

бьт, лишившись лучезарной короны, схяв-

шей на ея голове. Много жешцинъ моло
ды хъ и пожилыхъ окружало невесту;— 

охотникъ до каррикатуръ нашелъ бы из

рядную пищу для сатирическаго каран

даша своего, списывая съ натуры затей-
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лнвыя Фигуры и еще затейливейппе на

ряды многихъ присутствовавшихъ. 

Дамы,стоя, какъ сказано выше, у оконъ 

гильдейекаго дома,разглядывали гарцую-

шихъ рыцарей и наверное можно ска
зать, что не одна пара глазъ разбегалась 

въ пестрой толпе, отъискивая знакомый 

шлемъ, знакомый гербь, знакомый станъ, 

знакомаго жеребца, и на оборотъ, знако-

мое личико, знакомые локоны, знакомые 

шейки и глазки. 
— Скажи, Агнеса, спросила Альбертина 

свою сестру: кто этотъ рыцарь, что Ъдетъ 

теперь мимо окна? 
—Ты не узнала его, Альбертина: это 

Бергшильдъ, мой двоюрод . .. 
—Не онъ, не онъ, другой, подальше, 

иол1зв1;е ? 
— Это Францъ ... 
—Душа моя, Агнеса, я его знаю; ты не 

понимаешь о комь я говорю: вотъ этотъ 
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высоки! рыцарь на гнВдомъ жеребце, онъ 

смотритъ сюда, онъ поправллетъ усы ... 
видишь ли теперь ? 

—А! ... теперь понимаю. Это 1оганнъ 
ФОНТ. Икскуль. Не правда ли, онъ красивъ 
собою? 

—Не скажу, чтобы онъ былъ очень 
красивъ, отвечала Альбертина: однако не 

дурень. При сихъ словахъ огонь вспых-
нулъ на щекахъ девушки. Она думала: 
если он ь не красивъ, то я не знаю кто 

можетъ после того назваться пригожимъ. 
Смешной вопросъ дЬлаетъ мне Агнеса. А 
у пел у бедной какой жен ихъ! Когда ви
дишь его одного, онъ еще туда сюда, а 
какъ поставить возле него Икскулл, такъ 

право не на-что посмотреть. Онъ, кажет

ся, смотрелъ сюда пристально и верно 

узналъ меня; онъ такъ ласково погляды-
вал'ь на насъ и прибодрялся на седле: 
верно онъ знаетъ, что на него присгаль-
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но счотрятъ. Такъ думала Альбертина, 

разееянно глядя на толпу остальныхъ 

рыцарей. Между темъ, рыцари мало по 

малу разъезжались по домамъ, дабы пе

реодеться и явиться къ приготовленно

му Шерцвальдомъ въ гильдейскомъ домЬ 

ужину. 
Вскоре общество собралось на пиръ. 

Большая зала пылала огнями; посреди ея 
были накрыты етрлы, на которыхъ, одна
ко, по обычаю, соблюдаемому тогда на 

свадебныхъ пирушкахъ, не видно было 

вовсе серебряной посуды: деревлнныя 

ложки и деревлнныя кружки заменяли 
блестящIй мегаллъ, которымъ во всякое 

другое время рыцари щеголяли. Дамы, 
подъ председательствомъ невесты, усе

лись за особый столъ. Мужчины разее-

лись куда кто попалъ. Во всей залЬ го

ворили много о невесте и почти столь
ко же, если еще не больше, объ Альбер-
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тине. Шестнадцатилетняя девушка при

влекала на себя все взоры. И действи

тельно, нельзя было не восхищаться ею. 

Ея маленькое личико, подернутое задум

чивое! !Ю, ея пылаюпця щеки, ея томный 

взглядъ, въ которомъ искусный наблю

датель узналъ бы съ первой минуты, что 

у девушки есть глубоки! задушевный 
тайны, все это вместе придавало ей пре
лесть невыразимую. 

Икскуль гляделъ на нее со внимашемъ. 
Ему казались черты ея знакомыми. Онъ 

стал ь припоминать и наконецъ убедился, 

что точно видЬлъ ее вь тотъ самый день 

по утру, у окна и въ корридоръ вь Сн-
сгертинскомъ монастырь. 

—Не знаешь ли ты, спросилъ онъ у 
Тарсбаха: кто эта хорошенькая фреа-
лейнъ, что сидитъ возле невесты? 

—Не знаю, отвечаль Тарсбахъ: спрошу 

у Бергшильда , онъ верно знаетъ всехъ. 
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Бергшильдъ объявилъ, что она прг-

емышь, и слыветъ племянницей Шерц-

вальда. При семъ словоохотный рыцарь 
замет иль, что старый Шерцвальдъ су-

щш полоумный: что вместо того, чтобы 

набирать въ домъ какихь-то безъимян-
ныхъ детей, онъ бы гораздо лучше сдЬ-
лалъ, усыновивь его и назначивъ его сво-

имъ наследии комъ. А теперь, прибавйль 
онъ, гляди на все это равнодушно, да еще 
въ добавокъ изволь называть эту дЬвчон-

ку двоюродной сестрой; не то, сказалъ 

мне Шерцвальдъ, онъ отниметь у меня 

и ту маленькую пеистю, которую мне 
удалось выжать изъ его скряжинческихъ 
рукъ. Чорть бы побралъ всЬхъ незакои-

норожденныхъ детей! 
Не зиаемъ, отъ чего Икскулю было до

садно слушать эти речи. Онъ не зналь 
къ чему бы придраться, чтобъ выбранить 
Бергшильда; языкъ у него ужасно чесался. 
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Пиво лилось рекою и тяжелые пары 

его вскоре захватили головы благород
ных!. рыцарей. БесЬда становилась шум
нее и шумнее. Шерцвальдъ далъ ли а кг. 
дочери своей. Она встала, а за нею и все 

дамы. Мужчины ни мало не тревожились 

и продолжали пить и говорить не трога

ясь съ места. Когда дамы удалялись, то 

Альбертина, проходя мимо Икскулл, бро
сила на него взглядъ своихъ черныхъ 

большихъ глазъ. Этотъ взглядъ. полный 

силы и огня, встретился съ не;кнгл,мъ, 

выражающимъ участ1е взоромъ Икекуля. 
Альбертина въ ту же минуту потупила 
глаза и едва могла удержаться на ногахъ 
отъ впутренняготрепета, овладевшагоею 

мгновенно; взоръ Икскулл произвелъ на 
нее действие электричества. Икскуль сле-
довалъ за нею глазами ивппвался взоромъ 

въ прелестное создаше. Они поняли другъ 

друга. Искра,брошенная въ сердце дЬвуш-
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ки, случайной встречей годъ тому назадъ, 

вспыхнула пожаромъ. Огонь глазъ пре

красной девушки зажегъ душу Икскулл. 
Пированье продолжалось и громк1е раз

говоры сливались вь одннъ нестройный 

шумъ, подобный треску валовъ, гонимыхъ 

ревущей бурей и разбивающихся объ у-
тесы. Большая часть рыцарей говорили, 
не имея слушателей, делали вопросы, не 
ожидая и не требуя на нихъ огвеговь. 
Число тостовъ росло вместе съ числом ь 

опустошаемыхь кувшиновъ съ пнвомъ. 
Усладительная, для всякаго истинно не-

мецкаго сердца, хмельная влага лилась вь 

такомъ изобнлш, что рыцари съ-пьяна 

проливали целые потоки оной на полъ. 

Спустя несколько часовъ, по зале нельзя 

было сухо пройти и потому слуги внесли 

огромныя вязанки сена и разсыпали его 

по полу. Некоторые, не совсЬмъ оиьянев-

ипе рыцари, могппе еще говорить безъ 
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запинки, употребляли языки свои для из-
рЪчегпя самыхъ безчинпыхъ словъ и про
клятий; эти разговоры повлекли за собою 

ссоры, брань и всгсорЬ въ разныхъ углахъ 
залы началъ раздаваться етукъ оружш. 

Рыцари, за бы в ъ клятву свою сохранять 
тишину и спокойствие во время пирова-

Н1Я, отсчитывали другъ другу удары тя
желыми мечами своими. 1п ппо эту 

поговорку можно отнести и къ пиву. Вся

кий рыцарь, ИМТВППИ ЧТО нибудь про-
тнвъ своего собрата, разгоряченный изо
бильным ьупотрсблешемъ пива, забывалъ 
данное за несколько часовъ об'Ьщаше и 
сШ.шилъ разсчитаться съ противиикомь 
своимъ. Раненымъ дЬлали тутъ же пере
вязки и относили по домамъ. 

Во время этого всеобща го шума и буйства, 

Икскульи Тарсбахъ, занятые каждый сво-

имь предметомъ, еидЬли молча, принимая 
весьма малое участие вь общемъ веселш. 
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—Ее зовутъ Альберт иной, думалъ Ик-

скуль: какое прекрасное имя! 
—ЧтодЬлаетъ моя Луиза?думалъ Тар

сбахъ. 
Бергшильдъ, предававшейся вполиЬна

слаждение чудеснаго напитка, кричалъ во 

все горло и никто не понималъ о чемъ 

онъ говорить. Онъ вставалъ и садился, 
размахивалъ руками и наконецъ, охрип-
лымъ уже голосомъ, сказалъ довольно 

* 

внятно: 
— Чтобы чортъ побралъ моего дядю! 

Его пр!емышь Альбертина в1>рно будетъ 

со временемь негодная дЬвчонка. 
Икскуль, услышавъ это, побл 1.дн1>л ь, 

стисиулъ зубы и задыхающимся отъ 
гнЬва голосомъ крикнулъ Бергшиль-

Д}': 
—Полно врать, пьяная голова! 1 ы ужь 

всЪмъ надоЪлъ своимъ болтаньемъ. 

—Господинъ ФОНЪ Икскуль, сказать 
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Бергшильдъ, приподымаясь: вы... вы... 
забываетесь. 

—Это довольно трудно сделать, говоря 

съ ФОНЪ Бергшильдомъ. 

—Мейнь геръ! заревЁЛЪ Бергшильдъ, 

и голова его въ одно мгновеше какъ бы 
освежилась отъ сильной досады.—Мейнь 

геръ! так(я слова смываются кровью. 

—Для этого нужно теоЪ протрезвить

ся, отвЁчалъ Икскуль: я не буду драть
ся съ пьянымь. 

—Ты увидишь, что я не пьянъ, прер-

вал ь его Бергшильдъ: вынимай мечь твои. 
А чтобы ВСЁ знали, что никто не см!>-

еть запретить мнЪ говорить, что я хо

чу, повторяю, что дядя мой ФОНЪ Шерц

вальдъ скоро будетъ раскаиваться, при-
нявъ къ сеоЪ въ домъ негодн .... 

—Замолчи, негодная тварь, закри-
чалъ Икскуль: я не позволю никогда 
оскорблять невинность! 
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—Вынимай твой мечь, грубый хвас-

тунъ! Или онъ заржавЬлъ вь иожнахъ 

твоихъ; или ФОНЪ Икскуль забылъ ры
царское происхождение? Вынимай мечь, 

не то я.. . . 
И съ этимъсловомьБергшильдъ замах

нулся тяжелымъ мечемъ своимъ на Икс-

куля. 
—Если такъ, нечего дЬлать, сказалъ' 

спокойно Икскуль и стальная широкая 
, * 

полоса блеснула въ могучей рук!, рыцаря. 

Бергшильдъ въ пылу гнЬва бросился 

очертя голову на противника своего. 

Икскуль же хладнокровно сгоялъ на 
одномь мЬстЬ и старался только откло

нять частые удары Бергшильдова меча. 
Не знаемъ, долго ли бы продолжался 
этотъ бой такимъ образомъ,еслибъ Берг

шильдъ наконець самъ не наткнулся 

л'Ьвымъ плечомъ на остр!е меча против

ника. Тогда Икскуль искуснымъ и силь-
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нымъ ударом ь вышибь оружге изъ рукъ 
безумца. Бергшильдъ зашатался и упалъ 
не столько отъ полученной раны, которая 

была весьма незначительна, сколько огъ 

силы удара, выбившаго нзъ рукъего мечь* 
Во время поединка, рыцари, сид1зв-

ппе по соседству Икскулл и Бергшильда 
встали съ своихъ мЪстъ, чтобы вблизи 

посмотреть, Ч"1>МЪ кончится бой. Слухъ о 

томъ, что Икскуль дерется съ Бергшиль-

домъ за оскорбительное слово, сказан
ное объ АльбсртштЬ Шерцвальдъ, скоро 
распространился между присуствовав-
шими, такъ что можно было быть увЪ-
рену, что назавтра, съ протрезвившимися 

головами, рыцари протрубятъ по всему 

городу Тоганна ФОНЪ Икскулл защитни-
комь прекрасной племянницы Шерцваль-
да, ея рыцаремъ, обожателемъ и т. д. 

Что касается до посл1>днягообвинешя, 

то, вопрошая свое сердце, Икскуль дол-
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жепъ бы былъ сознаться, что оно имЬ-

етъ некоторое основаше. Свидетели пое

динка, не смотря на то, что были доволь

но пьяны, не могли не признать иове-

дешя Икскулл, въ от пошипи къ его со

пернику, благороднымъ, и громко отдавали 

ему справедливость, обвиняя Бергшильда 

въ невоздержанш языка и смеясь надъ 

его манерой сражаться. Бергшильдъ отъ 
природы былъ тру ели па го десятка, что 

было известно вс&мъ, знавшимъ его, такъ 

что еслибъ пивные пары не вскружили 

ему головы, онъ никакъ не решился бы 

вступить въ бой еъ противникомъ сла
вящимся своею храбростью и совершеи-

нымъ лнашемъ фехтовальнаго искусства, 

каковъ быль Икскуль. По всемъ симъ 

уважешямъ, Бергшильдъ распростертый 

на смоченномъ пивомъ сене съ окрова-

влеинымъ плечомъ, не возбуждалъ ни въ 

комъ сожалЬшл; надъ нимъ смеялись и 
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никто не думалъ приказать сделать ему 

перевязку. Икскуль, видя жалкое положе
ние противника, не могущаго подняться 

на ноги, подошслъ къ нему, взялъ его за 
плечи, ноднялъ и посадилъ на кресло. 
Потомъ, позвалъ онъ одного изъ быв-

шихъ тамъ Фельдшеровъ и приказалъ 

ему осмотреть рану Бергшильда и по

дать ему нужную помощь. 

Старикъ Шерцвальдъ, бывпнй сви
детелем!» какъ спора, такъ равно и пое

динка, подошелъ къ Икскулю и взялъего 
за руку. 

—Благородный рыцарь, сказалъ онъ 
ему, вы, сколько мне известно, не знае

те вовсе моей племянницы, но смею васъ 

уверить, что вы заступились за девуш
ку, заслуживающую вполне всеобщаго 

уважения; не смотря на то, что вы обна

жили мечь въ моемъ доме протнвъ род-

наго моего племянника, я могу только 

115 

благодарить васъ за дельный урокъ, ко

торый вы дали этому ветрогону. 

—Я вовсе не имею чести знать вашу 

племянницу, отвЬчалъ Икскуль несколь
ко смешавшись, но я имею привычку 

всегда зажимать ротъ темь, которые 

осмеливаются, безъ всякой причины, 

оскорблять публично честь беззащит
ных!.. Эта девушка принята вами, геръ 
ФОНЪ Шерцвальдъ, и я по этому уже ие 
сомневаюсь въ ея полной невинности. 

—Благодарю васъ за хорошее мнете 
обо мне, возразил!» Шерцвальдъ. Мой 

племянникь Бергшильдъ завистливъ до 

крайности и притомъ, какъ вамъ можетъ 

быть известно, его денежныя дела въ 

весьма илохомъ состоянш. Онъ надеял
ся, что уменьшение моего семейства, 

(при сихъ словахъ старикъ глубоко 

вздохнулъ и две круоныя слезы нависли 

на его седыхъ ресницахъ), будетъ для 



116 

него выгодно. Узнавъ о намЬренш моемъ 
принять вь домъ сироту, онъ бесился 
ужасно и целый месяцъ мучилъ меня, 

чтобы я усыновилъ его. Но я не дерз-

нулъ прест> пить даннаго мною обета и 
приняль въ домъ круглую сироту. 

—Я слышаль объ этомъ обстоятель
стве, отвечалъ Икскуль:—но скажите 

кто же родители этой девушки? 

Шерцвальдъ разсказалъ все, что зналъ 
изъ разсказовъ покойной СОФШ Шварц-

Х'ОФЪ, присовокупивъ, что Альбертина 

была уверена, что она действительно 

его племянница и что онъ, Шерцвальдъ, 
старался поддерживать и укреплять ее 
въ этомь мнеши, прося техъ, кому извес

тны " были подробности сего проис
шествия, не говорить объ нихъ никогда 
АльбертинЬ.—-Доселе опаснейипй бол-

тунъ держался, прибавилъ старикъ, бо-
ясь сделаться нищимъ, если я откажусь 

I 
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давать ему то, что онъ получаетъ отъ 
меня, но сегодня пиво перепортило-бы

ло все дело. Слава Богу, что нашелся че

ловек!. благородный, какъ вы, господинъ 

рыцарь! Ваше наставлеше долго будетъ 
памятно Бергшильду. 

Икскуль говорилъ, что едт.лалъ толь

ко ТО, ЧТО бы ИСПОЛНИЛ!» всякш порядоч
ный человекъ на его месте и просилъ 
у Шерцвальда позволешя познакомить
ся съ той девицей, за которую онъ се
годня сражался. 

—Вы всегда были для меня тгр1ят-
нымъ гостемъ, геръ ФОНЪ Икскуль, а 
теперь еще более нежели когда либо. Зав

тра отпразднуемъ мы свадьбу и Аль

бертина должна будетъ возвратиться въ 

монастырь; но на дняхъ будетъ она 

опять ко мне и я буду иметь честь при
гласить васъ тогда къ себе. 

Между темъ, пируюшде начинали ма
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л о по мало расходиться. Уже было за 

полночь. Въ сТ>няхъ и на крыльце тол
пилось много разнаго рода любопытныхъ, 

принимающихъ учасме во всехъ пирше-

ствахъ бсзъ приглашён™. 
Икскуль, протеснившись черезъ сени, 

вышелъ на крыльцо; онъ кликнулъ Гу

става. Густавь подвелъ жеребца. Вь то 

время, когда онъ закндывалъ ногу въ 

стремя въ толпе раздался громкш голосъ. 
— Рыцарь Икскуль, берегись, не тро

гай чужихъ невесть! 
Икскуль оборотился въ ту сторону, 

откуда раздался голосъ; но за темнотою 
не могъ различить ни одного лица, все 

молчало; ему казалось будто какая-то 
тень мелькнула около стены и скрылась. 

-—Если кто нибудь имеетъдо меня де
ло, сказалъ твердымъ голосомъ Икскуль? 
то пусть скажетъ мне это вь лицо, сре

ди бела дня, и если онъ благородный 
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рыцарь, то л готовь переломить съ нимъ 

копье или мечъ, если же онь подлый 
вассалъ, то я покажу ему, что слуги мои 

умеютъ управляться съ негодяями. 

После этихъсловъ Икскуль, давь шпо

ры коню своему, поскакалъ наВышгородь 
въ сопровождении Тарсбаха. 

» 



VI. 

С В А Д Ь Б А .  

Сиротинушка, д-Ьвушка 

Полюби меня, молодца. 

ДЕЛЬВИГ ъ. 

На следующее утро, Икскуль, остано-

вившшся вместе СЪ Тарсбахомъ на Выш-
городе, вътомъ самомъдоие, где онъ обы

кновенно жилъ, во время пребыван!ясво

его въ Ревель, сиделъ съ товаригцемъ сво
имъ у окна и разговаривалъ съ нимъ о при-

ключешяхъ вчерашняго дня. Друзья на
ши, соединенными силами, бранили Берг

шильда. Они оба терялись въ догадкахъ 
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на счетъ таинственпаго голоса,раздавша-

гося въ толпе. Предоставляемъ читате
лю вообразить себе,какую ночь провелъ 
Икскуль, волнуемый разнородными мы

слями. С-кажемъ только, что, когда сонъ 

сыпалъ макъ на его вежды и утомлен

ное тело его предавалось кратковремен
ной дремоте, милый образъ Альбертины; 
распростертый на полу, окрававленный 
Бергшильдъ попеременно являлись предъ 
его глазами и вместе съ этимъ ему слы

шались слова: а Рыцарь Икскуль, не тро

гай ъужихъневтъстъ/» произносимыя че-

ловекомъ ему неизвестнымь , съ страш

ною наружностью. Пробуждаясь, вскаки-
залъ онъ съ постели игрозилъ.... ноч
ной темноте. 

Надобно признаться, сказалъ онъ Тар-
сбаху , что со мною были вчера стран

ный пркключешя. Дорого бы далъ я за 

то, чтобы узнать, кто осмелился грозить 
ЧАСТЬ I. 6 
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МНЁ, и что значатъ эти слова: о какой 

НСВЁСТЁ говорилъ незнакомець ? 
—Ужь вЁрно не обь АгнесЁ, отвЪчалъ 

Тарсбахъ,а кто знаетъ, можетъ быть дерз-

кш разумЁлъ Альбертину . мне кажет

ся, ты на нее заглядывался... 
— Я!., я!., и не думалъ, отвЁчалъ 

Икскуль, невидимому спокойно,НО О ДЁЙ-

ствительномъ положенш его духа можетъ 

судить золотой перстень, надЁтый на ука-

зателыюмъ пальце правой руки, который 

впился въ тело его , давимый левою ру

кою. 
Друзья сидели и разговаривали такимъ 

образомъ , когда въ комнату вошелъ 

Шредеръ. Икскуль до крайности изумил

ся его приходу и не зналъ что сказать, 

но Шредеръ вывелъ его изъ затруднешя. 

—Какъ я радъ, благородный рыцарь, 
сказалъ онъ, что засталъ васъ дома и мо

гу наконецъ исполнить свое обещате; и 
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сь этими словами Шредеръ положилъ на 
столъ мешокъ съ золотомъ. 

Икскуль слушалъ и ГЛЯДЁЛЪ, И не зналъ 

что думать, что сказать въ ответь. Шре

деръ продолжалъ: 

—Прошу извинить меня, геръ ФОНЪ 

Икскуль, что я третьягодня потревожилъ 
можетъ быть васъ моимъ позднимъ посе-
щешемъ. У меня была тьма ДЁЛЪ ВЪ го
роде и я никакъ не могъ ПОСПЁТЬ ранее. 
Я жалею объ этомъ, потому главное, что 
вы можетъ быть нуждались въ деньгахъ 

и изволили гневаться на меня, но я пра
во ни въ чемъ не виноватъ. 

—Помилуйте, господинъ Шредеръ, от-
вЁчалъ, съ видимымъ замешательствомъ 

Икскуль, я и не думалъ сердиться на васъ 

и МНЁ очень жаль, что люди мои были 
такъ глупы, что не попросили васъ пе
реночевать вь РизенбергЁ. 

— Напрасно изволите безнокоиться 
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благородный рыцарь, водразилъ Шредеръ: 
мы люди простые и не можемъ требо-
впть/ ч го бы для насъ осзпокоились вы

сокородные дворяне. 
За симъ Шредеръ принялся считать 

деньги, укладывая ихъ кучками. Икскуль 
кликнулъ секретаря и приказаль ему на

писать вексель. 
•—Залога, г-нъ Шредеръ, по условно на» 

шему не нужно: вы знаете, ч го у меня 

долговъ вовсе нЬгъ и Ризенбергъ доволь

но великъ, чтобь... 
—Помилуйте, господинъ ФОНЪ Икскуль, 

ваше рыцарское слово для меня дороже 

всякаго залога. 
—Однако вы не всегда такъ посту

паете, отвЪчалъ Икскуль. 
—Ва.мъ известно , благородный ры

царь, что я вовсе не занимаюсь этими де

лами, и если делаю это когда нибудь, то 

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

такъ какъ васъ. 

Кстати сказать, что за это одолжеше 

Шредеръ бралъ тридцать процентовь, ко

торые и были вписаны въ вексель вме

сте съ капитальною суммой.—Шредеръ 

ушелъ. 

—Надобно сказать правду, говорилъ Ик
скуль, глядя на идушаго по улице Шре
дера,— что надо мной свершаются чудеса. 

Мало было вчерашнихъ происшествш; 

надобно было Шредеру увенчать дело 

его тенерешнимъ поступкомъ. 
— Признаюсь, Икскуль, я не ожидалъ 

этого, промолвилъ Тарсбахъ, и душевно 

радуюсь, что дело приняло такой пре
красный оборотъ. 

— Впрочемъ, знаешь ли что, Тарс

бахъ, сказалъ Икскуль, тутъ нетъ ниче

го удивительнаго, если подумать хоро

шенько. Шредеръ умный человекъ, мы 
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веб это знаемъ ; ну, онъ посердился мо

жетъ быть сгоряча, а потомъ, какъ уви-

дЪл ь, что все его жалобы не поведутъ ни 

къ чему, весьма умно и разсудилъ, что 
лучше взять жидовсгие проценты, чЪмъ 
хлопотать изъ пустяковъ. 

— Можетъ быть, разсЪянно отвЪчалъ 
Тарсбахъ, глядя въ окно. 

Черезъ несколько времени рыцари 
оделись и отправились въ домъ невесты, 

потому что час/ь, назначенный для в1ш-

чашя, приближался. 

Теперь надобно намъ перенестись въ 

домъ Шерцвальда и посмотреть, как1я 
тамъ делаются приготовления къ тор-

жеству. Агнеса сидела въ своей комнате, 

въ обществе одной пожилой родственни

цы. Старушка давала невесте наставле-
шя. Имея право безнаказанно слушать 

у дверей и записывать самые болыше се

креты, мы скажем ь читателю допослед-
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няго слова все, что говорилось въ девиче

ской комнате Агнесы. 
Старушка, прокашлявшись, начала 

такъ: 
— Ну, слава Богу, дожила я до твоей 

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

повеселюсь, глядя какъ мою Агнесу по

ведутъ къ олтарю. 
— Вы так! я добры я, отвечала Агне

са. 
— Смотри же, Агнеса, продолжала ста

рушка , когда тебя приведутъ въ цер

ковь, ты стой и не шевелись, гляди въ 

землю, руки сложи вместе и отнюдь не 

ворочай головы по сторонамъ. 
— Вы ужь говорили мне это, отвеча

ла Агнеса. 
— Немешаетъ, душа моя,лишнш разъ 

сказать. У мододыхъ девушекъ головка и 
всегда-то довольно ветреиная, а какъ де
ло идетъ объ свадьбе, такъ оне и совсемъ 
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растеряются. Смотри же, не забудь. Ког
да меня венчали съ моимъ покойнымъ, 
такъ матушка мне целую неделю твер

дила о гомъ, какъ надобно держаться. У 
тебя, бедная, нЬтъ матери, такъ мне на

добно хлопотать. При сихъ словахъ ста

рушка поцеловала девушку въ лобъ, а у 
Агнесы навернулись слезы. 

— Вотъ,какъ привсдутъ тебя къ олта-
рю, пасторъ будеть у тебя спрашивать 

желаешь ли ты выйдти за мужъРТы гля

ди въ полъ, не шевелясь и не говоря ни 

слова. Пасторъ спросить еще разъ,— ты 
все молчи, какъ будто ничего не слы
шишь. Пусть онъ разъ пять или шесть 

спрашиваетъ, ты все молчи, покуда на-

конецъ не станетъ у тебя терпентя, тог
да ты потихоньку, сквозь зубы скажи: 

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

велись. Когда меня венчали съ моимъ по

койнымъ такъ я почти полчаса стояла 
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и не говорила ни слова. Меня-то венчали 
въ католической церкви, а теперь, весь 

светъ на выпороть; то и речи что про 
Лютера. Отецъ твой умный человекъ, а 
на старости лЬтъ вздумалъ переходить 

въ другую веру. Меня, душа моя, венча
ли въ Николаевской церкви; просила я, 

просила отца твоего, чтобы и тебя тамъ 

же повенчали,такъ н Ьтъ,— не убедишь ни-
чемъ: говоритъ, что въ Николаевской 
церкви католический олтарь, и что тамъ 

пахнетъ папистами! Богъ да простить 

ему грехъ тяжкш! 
Агнеса слушала и молчала. 
— Какъ обвенчаютъ васъ, продолжа

ла старушка: пасторъ велитъ вамъ поце
ловаться. Женихъ сейчасъ готовь, такъ 
и бросится. Ахъ, Боже мой! какъ вспом
ню моего покойнаго, его тогда какъ буд
то кто горячимь железомъ кольнулъ,такъ 

и сунулся дорогой мой. Такъ вотъ, какъ 
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ж с н ихъ захочетъ поцеловать тебя, ты от
ворачивайся и долго, долго мучь его, а 

какъ сжалишься надъ бедненькимъ, такъ 

подставь ему щеку, а сама все гляди въ 
землю и заплачь. Ну, теперь, душа моя, 

ты кажется должна наизустъ знать, что 
я тебе говорила вчера три раза, да сегод

ня вотъ ужь другой разъ. Смотри же, не 

забудь ничего, не наделай мне, старухе, 

сраму 5 ведь никого больше не осудить, 

какъ меня. Теперь пора тебь одеваться. 

Пока ты будешь снаряжаться, поразска-
жу еще кое-что. 

Здесь прекращаются права наши под

слушивать и подсматривать Впрочемъ, 
еслибъ мы и вздумали преступить на

значенную нам ь границу, наше любопыт

ство осталось бы неудовлетвореннымъ, 

потому что толстую дубову ю дверь, веду

щую въ комнату Агнесы, заперли на 
ключь и мы бы только перемерзли, стол, 
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вь холодный октябрскш день , на камен-
номъ полу нетопленныхъ сеней. И такъ, 

оставимъ невесту, занятую своимъ туале-

томъ и слушающую окончательиыя, даль-

нешшянаставлешя старушки, какъ долж

но ей вести себя во время свадебпаго дня 

въ церкви, въ гильдейскомъ домЬ и въ 

ея новомъ жилище. 
Скоро ли, тихо ли Агнеса одевалась, все 

равно ; вотъ она готова, все гости собра
лись и съ Факелами, свечами, при звуке 
трубъ и литавр! , жениха и невесту про
вожаюсь въ Олаевскую церковь, где па
сторъ Глоосенъ ожидаетъ встретить ихъ 
приличною речью. Обрядъ венчашя обо
шелся безъ всякихъ приключенш. Агне
са строго соблюла все предписанное ей 

старушкой родственницей и заслужила 
всеобщее одобрение присугствовавшихь' 

за свою скромность и уменье жить. Ког

да все общество выходило изъ церкви, то 

• 



Альбертина, искавшая глазами изъ под-
лобья Икскулл, вдругъ увидала въ одномъ 

изъ самыхъ темныхъ угловъ церкви два 

сверкагощте глаза, устремленные на нее. 
Она подавила готовый вырваться изъ гру

ди ея крикъ и, прижимаясь къ АгнесТ., 
спешила выйдти изъ церкви. 

Для полнаго уразумешя дела должно 

знать, что старикъ Шерцвальдъ поутру 
разсказалъ дочери своей и Альбертине 

въ короткихъ словахъ происшествия, слу-
чивипяея накануне въ гилг,дейскомъ 

доме и не могъ удержаться, чтобы не по-

трунить при семъ случае надъ Альбер-
тиной. 

— Вотъ тебе и женихъ! ска залъ опъ 
въ заключеше. 

— Какъ вамъ не стыдно смеяться на

до мной, дядинька, промолвила Альберти
на и начала плакать. 

Шерцвальдъ, приписывая эти слезы 
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обыкновенной девической застенчивости 

и не подозревал ь, чтобы, кроме этого 

обыкновеннаго чувства, другое гораздо 

сильнейшее побуждение выжимало слезы 

изъ глазъ девушки. Еслибъ можно было 

разложить эти слезы, то составныя час
ти ихъ ока зались бы весьма разнородны
ми; гуть были слезы радости, горя, 

стыдливости, надежды и страха. Источ-
никъ каждой изъ сихъ частей читатель
ницы наши найдутъ въ евоемъ собствен-

номъ сердце, если спросятъ его, о чемъ 

оно тревожилось въ такихъ случаяхъ. И 

такъ, после этого, весьма понятно отъ че

го Альбертина еще съ болыпимъ внима-

нтемъ нежели обыкновенно разематрива
ла толпу и старалась узнать въ ней зна
комое ляцо Икскуля: она искала въ немъ 
не только любимаго, но и лю5ящаго че
ловека. II въ эту самую минуту встре

тился ей слишкомъ знакомый взоръ не
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знакомца. Альбертина убеждалась внут-

рснно въ своихъ предположешяхъ, что 

этотъ везнакомецъ преслЬдуетъ ее и бу
детъ помехою ея счастью. Въ этой сер
дечной тревоге, въ виду храма Создате

ля, Альбертина вознеслась душой къ 

Всемогущему и поручала себя и любез-

ныхъ своихъ Его всеблагому промыслу. 
Милосердая Матерь БожЬя, молилась де
вушка, защити насъ, покрой насъ твоимъ 

покровомъ, отгони отъ насъ всякое зло! 
Святая Альбертина, будь моей заступни

цей! О тт 8апсЫ ога(е рго /гоЫх! 

Облегчивъ такимъ образомъ сердце 
изл1янгемъ чу ветвь своихъ, предъ общимъ 

утЬшигелемъ скорбящихъ, Альбертина 

успокоилась. Пестрая толпа гостей, дви
нувшихся въ обратный путь той же про
цессией, развлекла ее и она позабыла на 
время свое горе. 

Гильдейский домъ снова наполнился 
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гостями. Блистательный, по тогдашнимъ 
понятаямъ, обедъ, былъпредложенъ носе-
тителямъ и снова кружки, цапененныя 

пивомь, заходили по стола мъ. Скоро пос
ле обеда начались танцы , при звуке 

трубъ, волынки и литавръ. Читатели на

ши заключать изъ этого, что музыка для 

танцевъ была не самая затейливая; но не 

смотря на это, тогдашнее веселье было 
искреннее того, какому предаемся мы ны
не подъ ладъ полнаго оркестра, разъиг-
рывающаго вальсы Штрауса и Лайнера. 

Огсутств1е Бергшильда подало поводь 
къ разговорамь, и те, которые накануне, 

отъ излишняго употреблентя пива, или 
по другой какой либо причине, не знали 
о поединке его съ Икскулемь, могли сего
дня вполне удовлетворить свое любопыт

ство, прислушиваясь къ всеобщимъ тол-

камъ. Икскуль старался избегать разго-

воровъ по сему предмету, потому чго они 
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неминуемо влекли за собою разныл дву-

смысленныл Фразы, намеки на мгновенно 

родившуюся въ немъ страсть къ Альбер-

тинЬ; а онъ не хот1>лъ, чтобь кто ни
будь виделъ его смущеше. 

Альбертина танцовала безпрсстанно. 
Каждый рыцарь желалъ иметь счасие 

повертеться ст. царицей красоты, какъ 
вскоре прозвали ее. Икскуль, глядя на 

всеобщее веселье, захотелъ принять въ 

немъ участие и потому, подошедъ къ 
Шерцвальду, просил ь познакомить его съ 

Альбертиной. Шерцвальдъ взллъ Икску
лл за руку и подвелъ его къ мнимой сво
ей племяннице. 

— Рекомендую тебе господина ФОНЪ 

Икскулл, сказалъ онъ, обращаясь къ Аль-

бертине:, который такъ благородно за
ступился за тебя вчера. 

Альбертина, до крайности смутившись, 

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

цо и отхлынувъ отъ него заставляла тре
петать сердце. Собравшись съ духомъ, 

она взглянула на Икскулл и пробормота

ла сквозь зубы: 
— Не знаю... какъ благодарить васъ, 

благород... 
— Не трудитесь , мейнь фрейлейнъ, 

прервалъ ее Икскуль: за одинъ взглядъ 
вашихъ глазъ, клянусь мечсмъ моимъ, я 

готовъ бы драться со всемъ рыцарствомъ 

Эстляндш. 
•— Я не сомневаюсь вь вашей храбро

сти, благородный рыцарь, отвечала крас

нея Альбертина. 
—Если такъ, то прошу васъ не сомне

ваться и въ моей готовности употреблять 

ее на вашу защиту всегда, когда только 

будетъ нужно. 
-—Я ничемъ не заслужила такого са-
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мопожертвованья съ вашей стороны, воз

разила Альбертина. 
—Вы, — царица красоты, съ жаромъ 

произнесъ Икскуль, пожирая глазами пре

лестную Альбертину, можете говорить 
это! Клянусь всЪмъ, что у меня есть дра

гоценна го, вы рождены для того, чтобы 

повелевать миллшиами, и верно всякьй 
рыцарь отдастъ душу свою за одно сло

во , упавшее съ вашихъ прелестныхъ 

губъ. 
Читатель верно ожидаетъ теперь ®ор-

мальнаго объясненья въ любви со сторо
ны Икскуля и скромнаго молчанья со 

стороны Альбсртины, молчанья красно-

речиваго, заменяюьцаго простыл, но вы» 

разительныя слова, за которыя всякьй 
изъ насъ въ свою очередь обещалъ веч

ную любовь съ компанией, слова: «Я так

же люблю тебя!» Но на сей разъ мы дол
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жны, попросивъ извинешя у читателя, 

объявить ему, что прозорливость его до-

гадокъ, обыкновенно такъ вЪрныхъ, от

клоняется ныне отъ истины. Альберти

на отвечала Нкскулю на его восторжен

ную Фразу довольно пошлымъ общимъ 

местомъ, отъ котораго мы избавляемъ 

читателя, и, по приглашенью его, пошла 

съ нимъ танцовать. 
Трудно описать воеторгъ Альбертины, 

видевшей сбывающимися ея мечты о 
прекрасномъ рыцаре. Она, которая иног

да отчаявалась увидеть его когда нибудь 

въ жизни, теперь не только видитъ его, 

не только говорить съ нимъ но и убеж
дена, что зтотъ сверхъестественный че-
ловекъ любитъ ее. Она предавалась все

му увлекательному упоенью своего бла
женства, когда Шерцвальдъ, подошедъ, 

объявилъ ей, что пора ей собираться 

домой , что настоятельница крепко на
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крепко поручила ему непременно отпра
вить ее въ монастырь вь 8 часов ь. Какъ 

ни трудно было АльбертииЪ оставить 
веселое общество, она однако не посме
ла воспротивиться воле настоятельницы 
идяди и, распростившись съ Агнесой, вы

шла изъ залы. Наставница Агнесы оде

ла ее какъ можно теплее. Къ крыльцу 

подвели прюбыкшую къ осторожной ез
де съ дамами лошадь, оседланную сед-
ломъ Агнепы, съ гербомъ Шерцвальда. 

Альбертина какъ легкая серна прыгну
ла въ седло и, въ сопровожденш двухъ 

конюховъ и старой наставницы Агнесы, 

отправилась домой. Дорогой не говори
ла она ни слова; голова и сердце ея бы

ли полны чудесныхъ воспоминашй; ей 

все еще мнилось , что она находится 

въ многолюдной зале, что передъ нею 

стоить прекрасный Икскуль и расточа-
етъ ей утонченные комплименты, сквозь 
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которые пробивается неподдельное чув
ство любви. Убаюкиваемая такими слад
кими мечташядж, Альбертина забывала 

весь мтр ь и не знала, что вокругъ нея 
происходить. Изредка, старая спутница 

прерывала ея сновидбшя на яву прозаи
ческими увещаниями. 

•—Фрейлейнъ, не раскрывайтесь, вамъ 
ветеръ надуегъ вь грудь. 

—Фрейлейнъ, вы, кажется, изволили 
заснуть, и т. д. 

Черезъ несколько времени старуш

ке показалось, что они едутъ не той доро
гой. Она спросила одного изъ конюховъ. 

Тотъотвечалъ,что они нарочно едутъ дру
гой улицей, потому что въ той, по 
которой бы имъ следовало ехать, нетъ 
проезду отъ лошадей и конюховъ ры

царей. Старушка удовольствовалась этимъ 
ответомъ. Минуть десять спустя, они очу

тились у городскихъ воротъ. 
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— Что это значить, Карлъ, спросила 
опять старушка, за чемъ мы 1>демъ за 

городъ ? 
—Мы объ-Ёдемъ кругомъ, отпЬчаль ко-

нюхъ и потомь ВЪЁДСМЪ въ систертин-
сыя ворота. 

Въ это время проехали они по мосту 

и лишь только миновали его, оба про

водника нхъ схватили лошадь Альберги-

вы за узду, пришпорили лошадей своихъ 
и пустились во весь духъ по полю. Ло
шадь старушки рванулась также имъ 
вслЬдъ, но после двухъ, трехъ прыжковъ 
сбросила ношу свою и понеслась безъ 

седока. Альбертина въ ужасе мчалась, 
поддерживаемая на седле однимъ изъ ко

нюховъ н не могла понять, что съ ней 

происходить. Они мчались довольно дол

го, какъ вдругъ выплыла луна изъ чер

ной тучи. Альбертина взглянула на под-

держивающаго ея конюха, вскрикнула 
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и упала безъ чувствъ на шею лошади. 
Въ конюхе узнала она черты бледнаго 
старика. 

Старикъ и конюхъ Шерцвальда дол

жны были остановиться. Снявъ Альбер-

тину съ лошади, старикъ бережно поло-

жилъ ее на свои колЪни и, велевъ коню
ху взять лошадь Альбертины подъ усцы, 
пришпорилъ коня своего. 

Вскоре послышался позади ихъ кон-

скга топотъ. Не оглядываясь назадъ, ста
рикъ понуждалъ свою лошадь, которая 
подъ двойною ношей бежала медленнее 
обыкновеннаго: скачущтй позади при

ближался. Еще минута и мощная рука 
схватила старика сзади за шею. Старикъ, 
бросивъ поводья своей лошади, выхва гил ь 

короткий ножъ и хотелъ поразить имъ на-
падавшаго, но ножъ скользнулъ по сталь

ному оплечью противника и только слег

ка ранилъ правую его руку. Конюхъ, съ 
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лошадью Альбертины, видя еще двухъ 
противниковъ, ускакалъ. Тогда другой 

всадникъ преследовавший бегущихъ оста-
повилъ лошадь старика. Альбертина упа
ла на землю. Первымъ дЪломъ преслЪдо-
вавшаго было поднять ее. Старикъ, видя, 
что все потеряно и что ему невозможно 
противостоять нападающей силе,выстре-

лилъ изъ пистолета на удерживавшагоего 

лошадь конюха. Окровавленный трупъ 

покатился на землю. 
—Теперь между нами на жизнь и на 

смерть, заревЪлъ отчаяннымъ голосомъ 

старикъ: проклятге, проклят1е ! и умчал

ся по полю. 

VII. 

К О Р С А Р Ъ. 

Изъ хать, пзъ келш, изъ темпицъ, 

Опи сошлися для схяжашн. 

А. Пушкинъ. 

Мы должны, на время, прервать нить 

нашего повЪствовашя и перенести его 
за несколько летъ назадъ, дабы ознако
мить короче читателя съ некоторыми 
действующими лицами. 

ГраФЪ Мельхюръ Кербушъ принадле-

жалъ къ одной изъ самыхъ благородныхъ 

Германскихъ Фамилш. Предки его зани-
ЧАСТЬ I. 7 
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мали важны я должности при дворе Не-
ысцкаго Императора. Онъ быль жснатъ 
на Итальянке и имЬлъ, отъсего брака,од
ного сына Роберта. Семейныя обстоя

тельства заставили гра®а Мельхшра по
селиться на житье вь Любеке. Робертъ, 

будучи единственнымъ сыномъ, былъ, 
какъ то къ несчастью часто случается 
избалованъ родителями своими, любив

шими его любовью сильной но безраз-

судной. Съ самаго нЬжнаго возраста, Ро
бертъ привыкъ исполнять во всемъ свои 
прихоти и, незам-Ьтнымъ образомъ, сде
лался, мало по малу, до того своеволь-
иымъ, что все увЬщашя родителей его 
оставались тщетными, если онъ что ни

будь задумывалъ. Привыкнувъ видетъ от
ца и мать покорнейшими слугами своими, 

онъ не постигалъ, что устройство света 
неминуемо требуетъ повиновешя отъ 

младшихъ къ старшимъ, и что можетъ су-

4 
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щестповать какая нибудь сила, имеющая 
право предписывать границы его желань 

ямъ. Дурное общество, которое всегда 

держитъ двери настежь для желающнхы 
сманило и Роберта. Богатство его отца, 

давало ему значительное прей мущество 
передь товарищами его, большею част1ю 

бедняками, которые были рады погулять 

на его счстъ и,въ награду за то, величали 
его свопмъ амФитрюномъ, предводите-
лсмъ ихъ разгульнаго веселья. 

Пьянство и развратъ 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 находилея. 

Въ это время умеръ его отецъ. На 

одре смерти, старый граФЪ увВщевалъ 
сына своего обратиться на путь исти

ны и, казалось, голосъ родителя, голосъ 
* 
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сь того света, смягчилъ сердце зачер
ствевшее въ порокахъ. Не долго одна

ко действовали увЬщан'ш отца. Остав

шись но смерти его полиылъ распоря-
дителемь имен!л, Робертъ впалъ снова 
въ прежшя привычки, оставленныя имъ 
на минуту. И эготъ возврагъ къ пороку 

былъ темъ сильнее, что онъ не чувство-

валь надъ собою даже, слабаго владыче

ства отца. Робертъ началь притеснять 
свою мать. Онъ сыпалъ деньги, не пред
видя конца сокровнщамъ своимъ. Дей
ствительность убедила его въ против-

номъ. Вскоре увиделъ онъ, что блиста
тельное наследство оставленное ему от-

цомъ пзчезало такъ быстро, что онъ рис-
ковалъ остаться нищимь. Эти горестные 

виды на будущее, можетъ быть и ужа
сали его, но не могли заставить обратить
ся къ умеренности. Его обыкновенные 

доходы далеко не покрывали издержекъ, 
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и его рука не дрогнула лишать необхо-
ди лей та го мать свою, для удовлетворения 

грубымъ страстямъ своимъ. Такпмъ об

разомъ, Робертъ достнгъ 24-летняго воз
раста. Однажды, поздно вечеромъ, возвра

щаясь домой, после одной изъсамыхъ буй-

ныхъ пирушекъ, съ головою разгорячен

ною винными парами,Робертъ встретилъ, 
въ пустынной улице города, католическаго 
монаха, который былъ призванъ къ по
стели умирающаго. Одною изъ главныхъ 
отраслей распутства, въ то время и въ 
позднейпня времена, было оемЬяте рс-

лигш и пренебрежение къ духовенству. 

Робертъ, въ полномъ разгаре опьянеп!я, 
завидевъ издали бьлое платье домини-
канца, вздумалъ подшутить надъ шшъ. 

Поровнявшись съ прохожимт. он ьсхва-

тилъ его за воротъ и сказалъ: 
—Что ты таскаешься по ночамъ, ста

рая баба? 
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—Иди своею дорогою, сын г. мой, отве-
чалъ доминиканець, и имей уважеше къ 
моему сану. 

—Старая лисица, возразилъ Робертъ 
съ громкимъ хохотомъ, ты верно не да-
ромъ гуляешь такъ поздно! 

—Не ругайся надо мною, отвЪчалъ до

миниканець, именемъ Бога, приказываю 
тебе оставить меня! 

—Какъ смеешь ты мне приказывать! 

закричалъ съ гнЬвомъ Робертъ. Знаешь 
ли ты белокаФтанникъ съ кемъ ты име
ешь честь говорить? л гра®ъ Робертъ 
Ксрбушъ, и кто разъ слыхалъ мое имя, 
тотъ не забудетъ его никогда. 

—II я знаю тебя, возразилъ съ важно

стью доминиканець,твой отвратительный 
раззрать гремитъ повсюду, какъ извеетте 
о язве. 

—Проклятте! заревелъ Робертъ, я за

ставлю тебя молчать. И съ этими сло
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вами, коротенькой ножъ сверкнулъ въ 
его руке и вонзился въ грудь прохожаго. 
Доминиканець упалъ за-мертво на землю. 

Первымь деломъ Роберта, при виде 

окровавленнаго монаха, было спасаться 

бегствомъ отъ могущаго случиться пре

следован! я. 
На следующее утро, по всему городу 

разнесся слухъ, что католически! монахъ 
быль найденъ полумертвымъ на улице, 
съ широкою раною въ груди, но что 
доселе не известно ничего обстоятель-

наго о томъ, какъ это случилось, ибо до-
мониканецъ отъ слабости не могъ еще 

говорить. Впрочемъ надеялись на его 
выздоровлеше и ожидали сего времени 

съ нетерпешемъ, дабы выведать отъ не

го чтонибз'дь,иасчетъ имени, или наруж
ности его убшцы. Положеше Роберта 

было ужасно когда до него дошла С1Я 

весть. Онъ думалъ, онъ былъ уверенъ, 
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что ножъ его нанесъ смертельную рану 
доминиканцу, и что, за недостаткомъ сви
детелей, дело умретъ вместе съ несчаст

ною жертвою его гнусныхъ страстей. 
И вдругъ, раненый возвращался къ жиз
ни, чтобы предать его суду человечес
кому. Что было делать Роберту ? Любекъ, 

въ которомъ все уличные мальчишки 
знали его, былъ для него местом^ слиш-

комъ опаснымъ. Надобно было бежать. 

Но куда ? Въ раздумьи на счетъ того, что 

предпринять въ эту критическую мину
ту, Робертъ забралъ все, что было у не
го и у матери его наличныхъ денегъ, и 
отправился къ пристани, чтобы сесть 
на первый, отплывающей куда бы то 

нибыло, корабль. Въ то время, когда онъ 

прншелъ въ гавань, одинъ корабль гото

вился отплыть ст. товаромъ въ Ревель. 

Не думая ни о чемъ, и радуясь счастли
вому случаю, представлявшемуся ему 
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для бегства изъ Любека, Робертъ, въ ту 

же минуту сговорился съ капитапомъ ко

рабля, и черезъ два часа, судно на всехъ 
парусахъ поплыло к ь северо - восток) 7. 

Попутный ветеръ и хорошее устройство 

корабля, весьма способствовали быстро
му плава нпо. Погода была ясная.Робертъ, 

былъ одаренъ отъ природы, какъ бы 
для противоположности съ качествами 
души, прекрасной наружное! тю. Боль-
пйе черные глаза, доставннеся ему въ 

наследство огъ матери, родившейся н 
взросшей подъ пламениымъ небомъ Ита

лии, сверкали огнем ь знойна го юга. Чер

ные волосы волнистыми кудрями лежа- * 
ли по плечамъ и осеняли смугловатое 
лице его. Большой ростъ и гордая пос
тупь, перешедтшя къ нему отъ отца, прида

вали всей его наружности какой то сот-

тс И/аи{, (выражеше, которое самъ Пуш-
книъ прнзналъ не персводнмьшъ на нашъ 
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православный языкъ). Врожденная жи
вость характера и веселость, часто под

дельная, особенно при теперешнихъ об
стоя гельствахъ, пргобрЪли ему вскоре 
расположение всего экипажа. Онъ разго-
нялъ дорожную скуку своихъ товарищей 
веселыми песнями и расказами. 

Однажды вечеромъ, когда они были вер-

стахъ во ста отъ Ревеля и радовались ско

рому окончанию плавантя, они завидели 

два судна, плывущтя на всехъ парусахъ 
съ необыкновенною быстротою. Имъ ка

залось, что суда бегутъ прямо на нихъ. 
—Гей! Соломонъ,сказалъ капитанъ,об

ращаясь къ жиду, находившемуся на ко

рабле, при одной партти товаровъ, у тебя 
глаза зорк!е, посмотри-ка, что это за лю

ди лезутъ какъ бешеные прямо на насъ. 

—Сей часъ, геръ капитспъ, отвечалъ 

жидъ, и прищуриваясь сталъ присталь
но смотреть на плывущая суда. 
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—Ну чтожь? спросиль капитанъ. 
—И не знаю и не ведаю, отвечалъ 

жидъ. 
—Столько-го и я знаю, проклятый Ху

да, ведь 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 ведаетъ 

что ты еще говориль. 
Жидъ продолжалъ пристально смот

реть и искрнвлялъ рожу, чгобъ устроить 
позорче свои глазные нервы. Вдругъ онъ 
переменился вълицЪ, вытаращил ь брови, 

схватился обеими руками за шапку и от-
чаяннымь голосомъ закричалъ: 

—О вай! о вай! это мореше разбой

ники! 
Капитанъ, не нмевшш съ этими го

сподами, по особенному благословенно 

Неба, никогда дела, гляделъ и не верилъ 

глазамъ своимъ. Но вскоре слова С.оломо-
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на оправдались вполн-Ь. Корабль, при 
всЬхъ усилгяхъ экипажа, не могъ подви

гаться съ тою быстротою, съ какою на
бегали на него два судна. Прошло еще не

сколько шинутъ и одно изъ судовъ дало 

сильный залпъ по кораблю. Вееьэкипажь 
встрепенулся, бросился къ ору ж по. Въ то 

время, оба разбойничьи судна подошли 

гакъ близко къ кораблю, что можно было 

слышать разговоры, происходяице на 

нихъ. Стрельба изъ ружей и пистолетовъ 

была жаркая. Робертъ, будучи хорошимъ 
стрелкомъ, повалилъ не одного непрхяте-
ля. Вскоре дело дошло до абордажа. 
Мореюе разбойники, какъ львы, броси
лись на экипажъ корабля и тогда начал

ся ужасный рукопашный бой. Одинъ 
высокш ростомъ разбойникъ подошель 
къ капитану корабля. Капитанъ старался 
обороняться, но сильная рука противни

ка схватила его поперегъ туловища и 
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въ одинь мигъ перебросила чере.зъ борть. 
Кровь лилась рекою. Нападете и сопро

тивление были отчаянны: жажда богатой 

добычи и защита жизни одушевляли 
каждое лицо этой ужасной картины. 

Безжизненные трупы валились въ море. 
Когда начался рукопашный бой,Робертъ, 

видя, что сопрогивлете не спасетъ его, 
сталъ, прислонясь къ мачте и сложа руки 
на груди. Какъ безчувсгвенная статуя, 
какъ равнодушный зритель, не прини
мающих пи малейшаго участия въ деле 

о жизни и смерти, стоялъ онъ тамъ и 

смотрелъ СЪ споконнымъ видомъ на убш-
ство, какъ бы выжидал когда дойдетъ до 

него очередь. Въ это время проходилъ 

мимо него тотъ самый чсловЬкъ, который 
перебросилъ капитана черезъ бортъ. Уви
дя Роберта, онъ остановился и началъ 

разсма тривать его съ головы до ногъ, 
какъ бы размеривая ростъ его. Роберть 
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сгоялъ неподвижно и смотрЪлъ ему пря
мо въ глаза. Не смЪемъ утверждать, что
бы онъ внутренне былъ также епокоенъ 
какъ и наружно; сердце его билось силь

но въ груди. Долго стоялъ разбойникъ 
передъ нимъ не говоря ни слова, но нако-
нець прервалъ молчаше : 

—Сгуажи любезный, что стоишь ты 
какъ вкопанный и чего ждешь? 

—Я жду конца этой рЪзни, отвечалъ 
спокойно Робертъ , хочу посмотреть, 
ч1шъ все это кончится, 

—Но отъ чего же ты не дерется ? 
—Отъ ТОГО, ЧТО Я не ьм1>ю привычки 

дЪлать что нибудь напрасно. 

—Но къ чему же все ото поведетъ 
тебя ? 

—А вотъ къ чему. Если до конца дра
ки меня никто не убьетъ и победа оста

нется на вашей сторон-Ь, я подойду къ 

вашему атаману и скажу ему: хочешь 
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ли ты нм-Ьть меня въ своей шайкЪ, я не 
трусъ и не слабь тЪломъ? Если онъ МНЁ 

скажетъ: хочу, то я переберусь на ваше 
судно; если же онъ не захочетъ моей 

службы, тагсъ мнЬ еще будетъ время са
мому прыгнуть въ море, въ лапы къ чор-

ту и къ его бабушкЪ. 
—Ты вТ.рно крЪпко надЬешся что твоя 

смуглая рожа понравится атаману. 
—Какъ знать! отвЪчалъ Робертъ. 
—А какъ тебя зовуть пр1ятель, кто 

ты таковъ и какъ попалъ на этотъ ко

рабль ? спросилъ его разбойникъ. 
—Зовуть меня Робертомъ, отвЪчалъ 

тотъ, кто я таковъ,—я и самъ позабылъ, 
а попалъ я на эготъ корабль потому, что 
долженъ былт» бЬжать изъ моего города, 

боясь чтобы меня часа на два не повыси

ли за то что мпЪ не удалось убить... 
—Я тебя не понимаю, прервалъ раз

бойникъ, но теперь нТ,когда съ тобой 
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разговаривать. Съ этими словами разбой-
пи къ приказалъ двумъ человекамь свя
зать ему руки и ноги, и бросить въ одно 

изъ ихъ судовч». Поговорить успЬемъ по
слы, нрибавилъ онъ, теперь не до то
го. 

Бой продолжался короткое время. Раз

бойники, больппевъ числ1» и закаленные 

въ грабежахъ и убшствахъ, скоро упра
вились съ малочисленнымъ экипажемъ, 
не нощадивь ни одного кромЪ Роберта. 

Когда сражеше" кончилось, разбойники 
принялись переносить на свои суда то
вары еъ корабля. Окончивъ эту работу, 
они отплыли, оставит» пустой корабль 
на волю вЪтровъ и валовь морскихъ. Ко-

гда они потеряли его изъ виду, разбой-

ннкь, спасши! жизнь Роберту, приказалъ 
развязать его и привести къ себъ. 

— Ты стоишь персдъ атаманом!», ска

зал!» онъ ему, у котораго ты хотЬлъ спро-
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еить хочетъ ли онъ принять тебя къ се-

бь въ шайку. 
—Радуюсь отвЪчалъ Робертъ, что ата

мань на пи. такой статный мужчина. 
— Ты ужь говоришь нагиъ атаманъ, 

какъ будто принадлежишь къ шайкЪ. Кто 

сказалъ тсбъ что я возьму тебя? 
— Еслибь ты не хотТ.лъ взять меня, 

то не потратилъ бы даромъ веревокъ 
нужныхъ для перевязки тюковъ съ това
рами, отвЪчалъ Робертъ совершенно спо

койно. 
— О! да ты малый смЬтливый, возра

зилъ разбойникъ, угадалъ мошенникъ! 
Л съ перваго взгляду увидЪлъ что ты 

давно продалъ душу чорту, а мнЬ такихъ 

то и надобно. 
— Давно ли, нЪтъ ли, отвЬчалъ Ро

бертъ, а твоя правда атаманъ, что нечи

стый кажется крепко держигъ насъ обь-

ихт». 
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Это не совсЫмъ понравилось атаману; 
онъ не имЪлъ самъ желашя принадле

жать царю тьмы, хотя и былъ давно уже 
его крЫпоствымъ и набирал ь своихъ ре-
бятъ изъ храбраго воинства его мрач

ности. Онъ перемЫнилъ разговоръ и про-

силъ Роберта расказать ему пояснЫе ис-
тортю его жизни. 

•— Сказка коротка, отвЪчалъ Робертъ, 

но только обь имени не спрашивай ; ты 

хоть и добрый чсловЬкъ, а чортъ тебя 

знаетъ, въ добрый часъ вздумается, такъ 

и продашь меня, а можетъ и не захочешь, 
да невзначай сделаешь. По этой же при
чины не спрашивай меня откуда я. Коли 

хочешь такъ, пожалуй раскажу осталь

ное, а не хочешь,—въ мор Ь много мЫста, 
бросай да и концы въ воду. 

— Эге, братъ, возразилъ атаманъ, да 

ты зубаетъ; да и зубы то у тебя съ 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 внимашсмъ и когда дЫло 

дошло до убтешя доминиканца, онъ не 

выгерпЬлъ и,схвативъ рукоять ножа сво

его, ска залъ: 
— Чтобы чортъ высушилъ мнТ> 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 тЬмъ, что атаманъ 

принялъ Роберта въ свою службу и, что
бы испытать его искуство, обьщалъ от

править его при первой экепедицш въ 

море. 
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Суда прибыли благополучно на ост-
ровъ Эзель, мЫсто пребывания корсаровъ. 

Распутиыя наклонности Роберта ЗДЁСЬ 

ему очень пригодились. Ппть и ругать
ся былъ онъ мастерт,—а эти два худо
жества весьма высоко цЬнилнеь у раз-
бойниковъ. На всякой ИОПОЙКЁ онъ 

был ь первый, во всякой дракЁ первый. 

Не одинъ разбойникъ, насунувшись на 

Роберта, получалъ отъ него значитель
ный наставления кулакомъ или палкой, 

такъ, что атаманъ, въ шутку говаривалъ 
ему : 

— Смотри, собачш сынъ, не сядь мнЪ 
на шею, ты что-то больно глядишь въ 
атаманы. 

— Ужь коли быть мнЫ агаманомь, от-
вЁчалъ Робертъ, такъ не въ этой шайк1>. 

Первая экспедиция отправилась въ мо

ре около месяца спустя послы водворе

на Я Роберта въ число корсаровъ. Она кон
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чилась также счастливо для разбойни-
ковъ какъ и первая. Мужество, съ какимъ 

Робертъ дрался, заслужило ему полную 
похвалу атамана, который, вь знакъ бла
годарности, удЪлилъ ему кое-что изъ до
бычи. 

— Хоть бы это и не следовало, сказалъ 
онъ при томъ, да ужь чортъ съ тобой, 
ты молодецъ такъ вотъ тебь за первую 
попытку. Однако не жди всякой разъ, 
много будетъ. Скажи спасибо и за то, что 

я не приказалъ выпорожнить твои кар

маны ког,ла взялъ тебя къ себь, а денегъ 

то въ нихъ вЁрно не мало было. 

Не станемъ однако следовать за Робер-
томъ во веЫхъ его подвигахъ, которыя 
болЫе или менТ.е походили другъ на дру
га и не пмЫютъ большей связи съ на-

шимъ расказомъ. И такъ, не входя въ 

лишхпя подробности скажемъ коротко, 

что Робертъ ЦЁЛЫЙ годъ неутомимо слу-
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жилъ вть днайкЪ, участвуя во всЪхъ ея 
дерзкихъ попыткахъ и оставался цЬлъ 
и невредимъ, даже въ самыхъ жаркихъ и 

огчаянныхъ сшнбкахъ. 

VIII. 

А М А Л I Я-

Опт. бродяпце почлеги 

И проказы старины, 

Позабылъ для сельской пЬгн 

И домашней тишины. 

А. П у ш к и п ъ. 

Среди грабежей и разбоевъ, Роберта 

тревожила однако довольно часто мысль, 

что онъ рожденъ для иной доли, что не 

душегубство и кража, суждены ему бы
ли при колыбели. Иногда думалъ онъ: 
какой будетъ всему этому конецъ? — И 



1С8 

тогда ужасный трепетъ овладЬвплъ имъ. 

Постыдная казнь гра®у Роберту Кербу-
шу,человеку, получившему отъ отца имя 
честное, возвеличенное, не только неза

пятнанное ни однимъ преступлешемъ, 
ио украшенное доблестными подвигами 

па пользу и славу отчизны ! II онъ, не

счастный, своею постыдною жизнпо, о-
смЫлился опорочить такое имя, и онъ не 

усумнился потопить такое славное имя 
въ мутномъ потокЬ разъярепныхъ стра
стей своихъ. Ужасно, думалъ онъ иногда, 
быть палачемъ своей чести! Ужасно, но 
нельзя болЪе этому помочь, для меня 
нЬтъ болЫе дороги ведущей къ честной 
жизни: для меня, она оканчивается,— 
плахой! По временамь вепоминалъ онъ о 
покойномъ отцТ. своемъ, о матери, остав
ленной имъ безъ защиты, ограбленной 
имъ самимъ. Тогда, нЪчто въ род1; раская-

шя овладевало имъ. Эти блапя мысли 
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приходя ему въ голову, заставляли одна

ко только минутно трепетать его сердце 
и не могли заглушить въ немъ громкш 

голосъ разврата, пустившаго глубоко свои 
корни въ его нравЪ. 

ВскорЬ Робертъ, усердтемъ своимъ, прг-
обрЪлъ доверенность атамана, такъ, что 

сей послт.днш посылалт. его часто, вме

сто себя, въ довольно трудныя экспеди
ции. 

Заграбленные разбойниками товары 

были продаваемы въ Ревел!;; но привозь 

ихъ въ городъ и передача въ руки куп-
цовъ, были сопряженысъбольшими труд

ностями. Атаманъ шайки им1злъ на сей 

конецъ знакомаго купца, которому и про-
давалъ, съ значительною уступкою, прю-
бр^тенное цЬною крови. Робертъ, какъ 
сказано выше, войдя въ доверенность 

своего начальника, не замедлилъ прини

мать участ1е въ грудныхъ поЪздкахъ въ 
ЧАСТЬ I. 8 
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Ревель, при провозе топаровъ и въ пере-

говорахъ атамана съ купцомъ. 

Время текло между тЬмъ. Роберту на-
доТ.ло играть роль иодчиненнаго. Пере-
считавъ деньги, онъ нашелъ кассу свою 
довольно значительною и решился, при 

первомъ удобномъ случай, отложиться 

отъ атамана. Случай скоро представился. 

Атаманъ скоропостижно умеръ. Не ожи

дал дележа его именгя, которое не могло 

обойтись безъ кровопролитга, Робертъ, 
въ самый день смерти атамана, оставилъ 
Эзель и,съ тремя товарищами, захвативъ 

одно изъ судовъ шайки, поплылъ на ост-
$овъ Враигельегольмъ *°) лежащш близь 

береговъ Эстляндш, недалеко отъ Ревеля. 

Въ бурную,октлбрскую ночь прибылъРо-
бертъ, вторичный беглецъ, на островъ,въ 

то время почти пустынный, т. е. обитае
мый весьма малымь чиеломъ такихъ же 
корсаровъ какъ и онъ сам?.. Надобно ска» 
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зать, что Робертъ, во время прежнихъ 

экспедицш своихъ, бывал ь на Врпигельс-
гольме и свелъ тамъ знакомство съ од

ной пятидесятилетней старухой, слыв

шей колдуньей, но уважаемой всеми, за 

предполагаемую въ ней силу призывать 

духовъ и располагать ихъ въ пользу на

чинаемая предпринял. Робертъ имЬлъ 
счаст1е чрезвычайно понравиться ста
рухе. Теперь, вступая на берегъ, для не
го чужой, онъ решился обратиться къ 
старой ЛенЬ, чтобы, на первый случай, 

укрыться у нее отъ пепогоды. Хижина, 

въ которой жила Лена, была построена 

на берегу моря. И такъ вышедъ изъ суд

на, и огтавивъ на немъ двухъ товарищей 
.своихъ, Робертъ, въ сопровожден ш треть-

яго, отправился къ ветхому домишке 

Лены. 
На стукъ его, проснувшаяся старуха 

спросила: 
• 
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— Кто тамъ ? 

•— Старый знакомый, добрая Ленхенъ, 
отвечалъ Робертъ. 

— Много ьасъ старыхъ знпкомыхъ, 
безмозглыхъ ородягь, возразила старуха 
хриплымь голосомъ, какъ тебя зовутъ? 

— Робертомъ. 

— Я тебя не знаю, ступай своей доро-
гой. 

— Неужели ты не помнишь меня ? я 

еще два месяца тому назадъ гостилъ у 

тебя и подарилъ тебе красный платокъ, 
съ желтыми цветками. 

-— Ахъ, это ты Роби! Давно бы ска-
залъ душа моя, чтожь ты мокнешь на 

дождЬ, вишь каком льетъ ! да и ветромъ-
то теоя бедняжку продуваетъ. Войди, вой

ди, голубчикъ! И старуха, накинувъ на 
плечи, что попало въ руки, отворила дверь 
Роберту и его товарищу. 

Островъ Врангельсгольмъ, своимъ поло-
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жснтемъ, весьма способствовал?. исполне-
1 1 , 1 0  замыеловъ Роб< рта и подобныхъ ему 
граоителей. Находясь на разстоянш не бо
лее тридцати верстъ отъ берега и отъ Ре* 

веля, островъ былъ близки мъ складоч-
НЫМЪ пунктомъ для огбитыхъ товаровъ, 

и правозъ ихъ на берегъ не представлялъ 
такихъ задруднешй , какъ прпвозъ изъ 

местъ болееотдаленныхь, потому чтобез-
престанно поддерживаемыя сношенхя съ 
берегомъ, поставляли разбойниковъ въ 

известность на счетъ малейшей, предсто

ящей имъ опасности. Купецъ, которому 
прежнш атаманъ Роберта передавалъ свои 

товары, сошелся скоро на этотъ счетъ и 

съ самим?. Робергомъ; такъ что все эти 

обстоятельства, благощпятствуя новому 
предводителю шайки воровъ, вскоре по

ставили его въ возможность завести не-

сколько судовъ и спорить ВЪ силе съ 

главными грабителями Финскаго залива. 
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Однажды, вскоре после водвореи гя Ро
берта на острове Брангельсгольме, уз
нав г. о большой пар пи товаровъ, идущей 

въ Ревель, онъ снарядилъ свою команду 
и вышелъ съ нею въ море. Несколько 

противный вЬтерь замедлилъ его плава-

ше и когда оньдостигъ пункта, на кото-

ромъ думаль встретиться съ купеческимъ 

кораблемъ, то увиделъ, что другой кор-

саръ предупредилъ его и управлялся съ 

экипажемъ корабля. Въ досаде, чго такая 
славная добыча уходитъ у него изъ рукъ, 

Робертъ поклялся вьдуше, отбить ее у со-
брата своего и, одушевляя гребцовъ сво-
ихъ, поплылъ прямо на сцепившаяся су

да. Приблизившись къ ннмъ, Робертъ за-
кричалъ изо всей силы. 

— Прочь, проклятыя собаки ! Оставь
те корабль! 

Ответа не было. Робертъ еще несколько 
разъ повторилъ свои слова, которыя также 

1 / з  

оставались безъ ответа. Тогда, направивъ 

ходъ своего судна прямона судно корсара, 

онъ пустился къ нему съ быстротою 
молнги и судно его стукнулось съеудиомъ 
противника такъ. что мнопе изъ людей не 

могли устоя I ь на ногахъ. Экипажъпротив-

ника былъ весь на купеческомъ корабле. 
Роберт'ь, съ самыми р г.шительными людь
ми своими бросился на корабль. Тогда на
чался между разбойниками бой. Экипажъ 
корабля быль уже весь умерщвленъ кро
ме одной молодой и прекрасной женщи
ны, на которую, въ минуту нападешя Ро

берта, одинъ изъ разбойниковъ занссъ 

уже руку. Робертъ, увидя это, однимъ ме-
ткимь ударомъ свалилъ его съ иогъ. Же
лезная рука его безпрестанно раздавала 

смертельные удары. Товарищи не от
ставали огъ него. Такимъ образомъ, не 

прошло и десяти минуть какъ Робертъ, 

потерлвипй только двухъ изъ своихъ, о-
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владелъ кораблемъ, истребивъ всехъ про-
тивниковъ своихъ. Переноска товаровъ 

произведена была быстро. Робертъ при

казалъ перенести на судно и молодую 
женщину спасеную имъ отъ смерти, ко
торая лежала безъ чувствъ на палубе 
купеческаго корабля. Попутный ветеръ 
понесъ победителей и ихъ богатую до

бычу къ Врангельсгольму. Дорогой, мо

лодая женщина пришла въ себя. Первый 

вопросъ ея былъ: где я? что сомной де

лается? Увидевъ возле себя Роберта, она 
сказала ему: 

— Это вы! мой спаситель? 

— Ваши глаза не обманываютъ вясъ, 
отвечалъ Робертъ, действительно мне 

удалось спасти васъ отъ неминуемой смер
ти. 

— Но где же отсцъ мой, мои братья, 
моя бедная сестра? вы конечно спасли и 
ихъ. 
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— Къ несчаспю, отвечалъ Робертъ, я 

подоспелъслишкомъ поздно; весь экипажъ 

вашего корабля быль уже истребленъ. 

Слезы полились ручьями изъ глать 

бедной женщины. 
— И такъ, я лишилась всехъ, я совер

шенно одна, и умоляющш влорь ея чер-

ныхъ глазъ, вопрошалъ Роберта. 
Тронутый такою глубокою грусттю, 

Робертъ старался успокоить еекакъмогъ. 
Онъ спрашивалъ ее, не имеетъ ли она ка-

кихъ либо другихъ родственников!., къ 
которымъ бы можно было ее доставить. 
Но она отвечала, что уехавъ съ отцомъ, 

съ братьями и съ сестрой изъ Гамбурга, 
въ намеревш поселиться совершенно на 
житье въ Ревеле, она кроме иотерянныхъ 
ею сегодня родственников!., не имела бо

лее никого. 
— Если такъ то позвольте вамъ пред

ложить на первый случай пргютъ у ме
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ня; а тамъ посмотримъ, что можно бу-
детъ сделать въ вашу пользу. Я живу на 

острове Врангельсгольме не богато, безъ 

роскоши, но подъ моей крышей всегда 

найдется место для беззащитныхъ, по-

кинутыхъ. 

— Благородный человекъ, воскликну

ла молодая девушка, какъ отблагодарю 
я васъ за ваше благодЪяше. 

Робертъ спросилъ ее объ ся имени. 

Она была дочь погибшаго купца Шен-

крейца, по имени Амал1Я. Ей было отро

ду 19 летъ. 
Судно Роберта причалило къ острову. 

Робертъ, высадивъ на берегъ А мал по, от-

велъ ее въ хижину старой Лены и пору-

чилъ ее ей, сказавъ старухе несколько 

словъ на ухо. 

IX. 

К У П Е Ц Ъ  И  М О Н А Х  Ъ .  

Многимъ можетъ показаться стран-

ньшъ то обстоятельство, которымъ, по 

порядку повествовашя, должна начаться 

эта глава. Но, во первыхъ, дело такъ бы

ло, а во вгорыхъ, обсудивъ предметь хо

рошенько, можно дойти до того, что 

странность, могущая поразить въ пер

вую минуту, совершенно изчезиетъ. Это 

обстоятельство есть родившаяся въ Ро

берте и Амалш любовь другъ къ другу. 

Проходя молчашемъ первое время ихъ 
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знакомства, мы застаем* ихъ въ то вре' 
мп, когда Амдлш, узнав* уже ремесло Ро

берта, не смотря на это не можеть пода

вить въ душе своей , раздающуюся 
страсть къ прекрасному корсару. Робертъ, 
съ своей стороны, пораженный красо

тою Амалш, почувствовал* въ сердце 

своемъ пробуждеше давно уснувших* 

чувствь любви, въ которых* Провидите 

не отказываетъ ни одному смертному. 
Амалтя продолжала жить у старой Лены, 

но виделась съ Робертомъ ежедневно.— 
У меня петь никого на свете съ кем* бы 

я была связана узами крови или дружбы, 

думала Амалш, я одна и нТ.тъ у меня ни 
защитников*, ни покровителей. Я люб
лю Роберта! Кто знаетъ! можетъ быть 

любовь моя будет* иметь силу спасти 
его, обратить его на путь добродетели. 
Въ немъ лежи г* семя добра, но оно толь
ко заглохло, отъ возбужденных* обетоя-
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тельствами страстей! Такими размышле-
шями оправдывала оставленная всеми, 

безприотиал Амалгя, свою страсть, кото

рая при другихъ обстоятельствах* мо

жетъ быть показалась бы ей самой пре
ступною. Не долго длилась неизвест
ность между Робертомъ и Ама.нёй: дело 
дошло скоро до объяснений. Робертъ, по

любивши! истинно въ первый разъ въ 

жизни, не смелъ обращаться съ Ама.пей, 

какъ онъ делал* прежде с* женщинами 

нравившимися ему. 
Онъ приступил* къ Амалш, со всею 

робкостпо неопыгиаго любовника, съ 
предложением* руки своей. А мал! я, не 

скрывая отъ него чувствъ своихъ, объя
вила ему, что согласится быть подругою 
его жизни, только съ тем* условхемъ, что

бы онъ на век* отказался от* гнуснаго 

ремесла своего. 
—Я согласна жить с* тобою где ты 
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захочешь, прибавила Амал!я, но не ина

че, какъ если ты отныне же дашь мне 

клятвенное обещание забыть прежнее 

житье твое и сделаешься мирньшъ гра-
жданиномъ. 

После некоторых* возраженш , Ро

бертъ , подстрекаемый пламенной лю
бовью своей, согласился исполнить же-
лаше Амалш. 

—Груз* корабля, на которомь погибъ 
огецъ твой, сказалъ онь Амалш, будет* 

твоимъ приданымъ, я продамъ его въ Ре

веле и мы будемъ жить вырученными 
за него деньгами и неболыиимъ состо-
яшемъ, которое я имею. 

Такимъ образом*, Робертъ и Амал1я 
вступили въ супружество. Местомъ пре-

бывашя своего выбрали они Врангель-

сгольмъ, потому что Робертъ не мог* 
считать себя совершенно безопасным* 

въ Ревеле, куда часто приезжали Любек-
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ск!е купцы, которые могли узнать въ 

немъ убшцу доминиканца. 
Четыре года наслаждались они тихою 

супружескою жизнпо. Робертъ забывъ 

свои прежшя наклонности, находилъ на-

слаждеше въ безмятежномъ семейномъ 
счастш и каждый день благодарил* судь

бу, наградившую его не по заслугамъ. 

Одного не доставало имъ для полнаго 
блаженства на ссмъ свете, и, казалось, 
судьба хотела дать почувствовать Робер
ту, что ему нельзя считать на совершен
ное счаспе, что онъ должен* чем* ни
будь искупить прежшя свои преступле
ния: у них* не было детей. Слабое здо 

ровье Амалш не подавало къ тому ника

кой надежды и въ будущемъ. 
По истеченш четырех* лет*, Робер гъ, 

поддерживавшш тайныя сношешя съ Лю-

бекомъ, узнал*, чтоматьего, графиня Кер-

бушь, опасно больна, что медики отчаява-
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ютсявъел выздоровленги и осуждаютъ ее 
на близкую кончину. Раскаяше овладело 

душою Роберта; его мучила мысль, что 
мать умретъ не простивъ его. Онъ ре

шился ехать въ Любекъ и увидеться съ 

матерью своею, въ предсмертный часъея. 
Амал1я, какъ ни горестно было ей раз-

сгаться съ своимъ мужемъ, не смела 

удерживать его и въ душе благословля

ла Провиденье, вложившее въ душу Ро

берта такое полное раскаяше : она виде

ла въ немъ залогъ твердости и непоко
лебимости возвращешя его къ доброде
тели. Одно обстоятельство представля

ло некоторое затруднеше. Робертъ не могъ 

возвратиться скоро. Что сделать съ Ама-

Л1ей?—Оставить ее на острове Врангель-

сгольме, казалось неблагоразумнымъ; она 

небыла въбезопасности вътакомъ месте, 
где, одно известноевсемъмужество Робер

та,защищало ихъотънападешй безпокой-
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иыхъ жителей Врангельсгольма. Надобно 
было перевезть Амално на твердую зем
лю. Но кому поручить ее? Въ этомъ раз-

думьи, Робертъ вепомнилъ о купце, кото
рому онъ, во время оно, продавалъ за

грабленные товары. Остановившись на 

этой мысли, какъ на единственной пред

ставлявшейся ему, Робертъ еообщилъ ее 

Амалш и отправился въ Ревель. 
Купецъ жилъ въ узкой Дункеровой ули

це. Робертъ засталъ его одного. Купецъ, 

при виде бывшдго разбойника, являюща-

гося къ нему среди бела-дня, испугался. 
—Какой чортъ, носитъ тебя къ чест-

нымъ людямъ? закричалъ онъ на встречу, 
входящему Роберту. Ты хочешь погубить 
меня! Что скажугь въ городе когда уз-

наютъ что ко мне ходить морской раз
бойникъ ? 

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

бе совсЪмь за другнмъ деломъ. 
—Да ктожь знаетъ, что ты псресталъ 

воровать, ведь у тебя на лице это не на

писано : чего хочешь ты отъ меня ? По

стой, войди въ эту комнату, тамъ мы за

премся, чтобъ кто нибудь не засталъ 
насъ. 

Купецъ отворилъ дверь въ соседнюю 

комнату и, вошедъ въ нее съ Робертомъ, 

заперся въ ней съ нимъ на ключь. 

Робертъ объявилъ ему, что важныя 
дела призываютъ его въ Любекъ и что 

онъ просить его, на время своей отлуч
ки, дать убежище въ его доме Амалш. 

—Помилуй Робертъ, возразилъ ку

пецъ, ты съ ума сошелъ! чгобъ я, чест

ный купецъ, принялъ къ себе въ домъ 

жену разбойника, да я буду потерянный 
чсловЪкъ! 
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—Что касается до твоей честности, 
отвечалъ Роберть, то я объ ней сь то
бою спорить не буду, хотя не знаю чему 

обязань я знакомствомь съ тобою, если 

не пороку, совершенно противному той 

добродетели, которою ты хвалишься. Но 

я не вижу никакой опасности для чести 

твоего имени, если ты примешь на вре

мя въ домъ свой жену мою, которую 
здесь никто не знаетъ. Ты можешь вы

дать ее за кого хочешь. 
— Все что прекрасно, отвечалъ купецъ, 

но я не понимаю Робертъ, какъ ты, при 

всемъ твоемъ уме, не видишь въ эгомъ 
деле никакой для меня опасности. Ты 

знаешь, что ваши Врангельсгольмсше го

лубчики бываютъ часто у меня: они вер

но все знаютъ жену твою. Не трудно 
будетъ имъ когда нибудь увидеть ее. .. 

—И чтожь тогда? прервалъ его Ро

бертъ. 
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—Что л; г. тогда? Вижу я, что умные 
люди бываютъ часто недогадливы. Раз

ве можно привязать имъ языки? пробол
таются какъ разъ и тогда я пропадшш 

человек!-. 
—Л вижу, что ты будешь находить 

затруднения до техъ порь, пока я не по

кажу тебе золота, жидовская душа. 
—Конечно, отвечалъ купецъ, за день

ги можно рискнуть кое-что, но за это 

дело дешево взять нельзя. Богъ знаетъ 

сколько времени ты будешь въ отлучке! 
—О! жадная душа, отвечалъ Робертъ, 

ты знаешь, что мне нетъ другаго сред
ства оставить въ безопасности жену мою, 
и потому готовъ требовать отъ меня за 

услугу моей жизни. 
—Богъ съ ней, возразилъ купецъ, что 

мне съ ней делать, на твою голову най

дутся и безъ меня охотники, а денежки 

твои, дело другое. 
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—Хорошо, хорошо, но я теперь не мо

гу дать тебе много денегъ, потому что 
нуждаюсь вь нихъ самъ для поездки, а 
по проезде мосмъ,— ты знаешь, что я не 

беден ь, детей у меня нетъ, я заплачу те
бе, что ты потребуешь. 

—Прекрасная мысль, возразилъ ку

пецъ, у тебя нетъ детей, откажи мне 

имЬше твое и я наличныхъ не буду во
все просить у тебя. Родныхъ у тебя ни
кого негъ; такъ кто же по смерти твоей 
и твоей жены будеть пользоваться тво-

имъ добремъ, лучше отдать его мне, не
жели бросить на растерзаше собакамъ. 

— Разсуждеше очень здравое отвечалъ 
Робертъ, а если у меня будутъ дети ? что 
тогда? 

—Оно хоть и невероятно отвечалъ 

купецъ, но на всякой случай, мы усло

вимся такъ, что въ случае если ты оста

вишь по себе наследниковъ, то они будутъ 
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обязаны выплатить мне третью часть 

ИМ'ЬН1Я. 

Робертъ задумался. Онъ зналъ купца 
за человека непреклонного. Мысльотомъ, 

что онъ будетъ когда нибудь иметь де
тей, хотя и ласкала иногда его воображе-
ше, но онъ более считалъ это деломъ 

невозможными Съ другой стороны, ду-
малъ онъ, для безопасности жены я мо

гу лишить детей моихъ части того име-

шя, которое прюбрелъ я самъ, а не по-

лучилъ въ наследство отъ родителей. 

Долго размышлялъ онъ, стараясь выду
мать какое либо другое средство, но его 

не было. 

—По рукамъ, сказалъ онъ купцу, зав

тра привезу я къ тебе жену мою и при 

ней одну старушку, по имени Лену, ко
торая будетъ служить ей верою и прав

дою; смотри же, береги мое сокровище 

и награда за твои труды рано или позд
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но достанется тебе, или твоимъ наслед
никами 

Заключивъ услов!е на бумаге Робертъ 
отправился домой. 

На другое утро, Амалтя и старая Лена 

въехали въ домъ купца. Робертъ осмо-

трелъ ихъ помЬщеше, простился съ Ама-

лтей и сЬлъ на корабль отплывавшш въ 
Любекъ. 

Не станемъ следовать за нимъ во вре
мя его весьма благопрштнаго плавашя. 

Посмотримъ лучше, какъ онъ, переодев
шись, крадется по улицамъ Любека вт> 
домъ матери своей. , 

Подошедъ къ дому, въ которомъ онъ 
родился и где жила мать его, Робертъ, съ 

неописуемымъ трепетомъ, смотрелъ на 

знакомыя ему окна и двери, и по наруж

ности дома, старался угадать, что въ немъ 

происходить. Онъ долго стоялъ у дома, 

не смея и незная какъ ему въ него войти. 
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Были сумерки. Не спуская глазъ ст. две

рей, Робертъ увидЬлъ выходлщаго изъ 
нихъ слугу, въ которомъ онъ немедлен
но узналъ прежняго своего дядьку. Не 

думая ни о чемъ, Робертъ подошелъ къ 
старику и спросилъ его. 

—Каково здоровье графини? 

—Плохо,плохо, очень плохо, отвечалъ 

слуга разсЪянно. 
—Такъ она еще жива? вскричалъ въ 

восторге Робертъ, забывая свой инкогни

то; слава Всевышнему! 
Слуга, пораженный голосомъ Роберта, 

взглянулъ на него пристально и ска

залъ: 
—Еслибъ вы не благодарили Всевыш-

няго, я бы подумалъ, что передо мной 

стоитъ молодой граФЪ. Но онъ не ИМЁЛЪ 

привычки поминать Бога. 
—Это я, точно я, добрый Фридрихъ, 

сказалъ ему на ухо Робертъ, я съ пол-
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яымь раскашнемъ пришелъ просить 

прогцешя у матери моей. 
—Боже мой, проговорилъ сквозь слезы 

Фридрихъ, взявъ Роберта -за руку, это вы 

точно сударь! ради Бога войдите со мною, 
я боюсь чтобы васъ не узнали. 

Фридрихъ ввелъ Роберта въ домъ. Они 
долго разсуждали, какъ бы доставить мо
лодому граФу свндаше ст. матерью такъ 
чтобы друпе люди въ доме не знали о 
томъ. Наконецъ Фридрихъ сказалъ ему: 

—Знаете граФъ, какъ лучше всего сде
лать ? кормилица ваша Марья служить 
теперь барыне, она будетъ молчать, зная 

какъ можетъ повредить, если проболтает
ся. Надобно будетъ сказать ей, что вы 

здесь, пусть она приготовить 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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ст!ю узнала о его прибыли и съ нск-р-
пешемъ ждстъ его. Черезъ потаеннмо 
лестницу ввели Роберта въ спальню грл-
ФИИИ. Комната была слабо освещена но-
чникомъ. Старушка лежала на постели и 

простирала дрожащм свои руки, къ ожи

даемому ею сыну. 
—Робертъ! 
— Матушка! 
И сынъ лежалъ въ объят! яхъ матери. 

И слсзы ихъ лились обильными ручья

ми, и согреты я любовью души ихъ ели. 

вались во едино. 
Старушка, отъ слабости и внутрення-

го волнешя, не могла говорить. Робертъ 

горячими устами лобызалъ ея руки и 

векричалъ: 
—Матушка! Простите меня! Матуш

ка, простите меня! 
—Прощаю, произнесла задыхаясь отъ 

слсзъ,старушка. Трогательная сцена при-
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мирешя раскаявающагося сына съ уми
рающею матерью была прервана при
ходом ь Марьи, объявившей, что пришелъ 

евлщенникъ прюбщать ее СвятыхъТаннъ. 

Старушка изъявила желанте, чтобы 
сынъ ея присутствовалъ при соверше-

нш сего Таинства. Но, чтобы его никто 

не видЬлъ, велела ему стать за занавесью 
которою была задернута дверь въ сосед
нюю комнату. 

Свящеиникъ воитель. Онъ извинялся 

передъстарушкой, что товарищь его, ду-
ховникъ ел, боленъ и что онъ, вместо 

него, пришелъ причастить ее. Прочитавъ 
несколько молитвъ , священникъ при
ступила. къ исповеди. Въ комнате не бы
ло никого. Старушка отвечала ему едва 
внятнымъ голоеомъ. 

Помиритесь со всеми, сказалъ священ

никъ, простите всехъ, кто согрешнлъ пе

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

старушка, оживившись. 
—Забудьте все, что онъ по заблуж

дение сдЬлаль дурнаго, простите ему 

искренно, такъ какъ и я прощаю ему 

его преступление противъ меня. 
•—Такъ это вы? спросила старушка, 

устремивь на него испытующш взоръ. 

—Да, отвЪчалъ священникъ, я былъ 

жертвою... 
—Боже мой! онъ... 

Старушка не договорила. Въ эту минуту 
что то тяжелое упало на полъ; занавЪсь 
пошатнулась. ГраФиня испустила духъ. 
Робертъ лежалъ за занавЪсью безъ па

мяти. 
Когда Робертъ пришелъ въ себя, онъ 

увидЬлъ стоящаго передъ собою домини

канца. 
—Что со мной было ? спросилъ Ро

бертъ, смутно припоминая предыдущее, 
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гд Ь ма гь моя ? . Святой отецъ прости 
преступника! 

—Успокойтесь, отвЪчалъ священникъ, 
прощаю васъ, вижу ваше раскаяше. Ис

креннее, полное солнаше грьховъ вашихъ 

можетъ снискать вамъ и милосерд1е Бо-

Ж1е; надЬйгесь и молитесь! 
— О Боже! Более! воскликнуль Роберть 

благодарю тебя ! Снятый отецъ, поз
вольте мнТ> пойти къ моей матери. 

—Ее уже не спало, огвЪчаль священ

никъ, Богу угодно было призвать ее къ 
себ'Ь. 

Доминиканецъ взялъ Роберта за руку 
и повелъ его въ комнату, гдТ» лежало тЬ-

ло граФиии. Въ огчаянш бросился Ро-
бергъ обнимать охладЪвающгй трупь ма

тери и на том ь самомъ м1>стЬ, гд1» за часъ 
передъ снмь, въ восторг Ь евндашя, онъ 

проливалъ слезы радости, его глаза раз

ражались потокомь горькихъ слезь о не

возвратной потерь. 
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—Молодой человЬкъ, сказалъ, подо-

шедъ къ нему, домипиканецъ, ваша жизнь 
въ опасности, пока вы будете оставаться 
въ этомъ ДОМЁ. Я не хочу быть вашимъ 

прсдателемъ, спасайтесь какъ можно ско

рее. 
Робертъ сначала не соглашался оста

вить такъ скоро, едва остывшш трупъ 
матери, но усильныя просьбы и нако-

нець настоятельный требовашя домини

канца, уб'Ьднли его искать снова спасе

ния въ ОЁГСТВЁ. Обняпъ еще разъ безжиз-

неиное ТЁЛО матери и простившись сь 
благорсднымъ доминнканцемъ, Робертъ 
оставилъ домъ столь дорогой его сердцу. 
Въ грустныхъ размышлентяхь шел ь онъ 

по улицам ь Любека. Было утро. Робертъ, 
переодетый, какъ сказано выше, не бо
ялся быть узнаннымъ и потому пустил

ся къ гавани, какь къ единственному МЁ-

сту, гдЬ могло представиться средство къ 
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быстрому поб'Ьгу. Все благопргя гствова-
ло Роберту, Онъ нашелъ въ купеческой 
гавани корабль готовый, черезъ несколь
ко часов ь, отплыть въ Ревель. Въ то вре

мя, когда онъ уговаривался съ капига-

номъ, къ сему последнему подошелъ мо

лодой человЁкъ ЛЁТЪ тридцати, въ ко-

торомъ Робертъ узиалъ одного изъ преж-
нихъ товарищей своихъ пирушекъ въ 
ЛюбекЁ. Онъ сказалъ капитану что-то 
на ухо и удалился. Капитанъ продолжалъ 
разговоръевой съРобсртомъ, какъ вдругъ 
вошла въ гавань стража и окружила Ро

берта. Начальникъ стражи громко ска-

ЗИЛЪI ' 

—Арестую графа Роберта Кербуша, 
обвиненнаго въ намЬреши умертвить мо
наха доминиканскаго ордена , за семь 
ЛЁТЪ тому назадъ въ городской улицЁ! 

Въ слТ»дс.тв1е сихъ слов ь стража пове

ла Роберта изъ гавани въ городскую 
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тюрьму. Его судили и присудили къ 

смертной казни, но, но усильной просьба 

доминиканца, уверявшаго, что Робертъ 

обратился уже на путь добродетели, на* 

казаше смягчено и заменено пожизнен-

нымь заключешемъ. 

Сидя въ темнице, Робертъ погруженъ 

былъ, какъ то легко можно себт. вообра

зить, въ мучительную грусть. Недавняя 
смерть матери, угрызешя совести, неиз
вестность на счегь участи жены его и 
наконсцъневозможностьсвидашя съ нею, 

мучили его до крайности. Это страшное 

томлен 1С продолжалось около года. Ро

бертъ чувствовалъ, что сердце его разди

раясь, разрушало и Физическ1я силы его. 

Целый годь лаключгжя состарЪлъ его 

десятью годами. Терпеше его паконецъ 
лопнуло. Онъ подкуииль стража темни

цы и вместе съ нимь бежал ь. Море бы

ло для него закрыто, и потому онъ вы-
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нужденъ былъ спасаться сухимъ путемъ 

Цел по его бегства быль разумеется Ре-

вель: свидаше съ возлюоленпон женою 

влекло его всею силою страсти сильной. 

После долгаго, труднаго путегаестюя, 
прибыль онъ въ Ревель, въ сопровожде-

нга бежавшаго с.ь нимь стража. Нервымъ 
деломь его было посетить домъ куп
ца, заключавший въ стЬнахъ своихъ дра

гоценнейшее его сокровище. 

—Здравствуй , сказалъ онъ купцу , 

встрЬтивъ его въ первой комнате, л при-

шелъ развязать тебе руки, пришелъ за 
женой моей, где она? 

Купецъ молчалъ. 
—Где она? Поведи меня къ ней, дан 

мне скорее обнять се. 
—Ее нетъ здесь, отвечалъ купецъ. 

•—Где-жь она? поганый жидъ, закри

чал!» съ яростно Робертъ, куда делъ ты 

ее окаянный? 
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—Ее НЁТЪ здесь, отвечалъ купецъ, 

Богъ призвалъ ее къ себе. 

—Умерла, заревЬлъ Робертъ, умерла ! 
—Да, отвечал, купецъ. Вотъ ужь ско

ро пять месяцевъ, что я похоронилъ 
ее. 

Отчаяше Роберта, приэтомъ убшетвен-

номъ известш, невыразимо. Онъ рвалъна 
себе волосы, проклинзлъ купца, прокли-

налъ старую Лену, укорялъ ихъ въ не-
бреженш. Делать было нечего, потеря 
была невозвратима. Купецъ и Лена ут

верждали, что причиною смерти Аяалш 
была грусть о продолжительномъ отеут-
егвш мужа и неизвестность на счетъ по

стигшей его судьбы. 

По минованщ иервыхъ порывов!, от-

чаяшя, Робертъ, не находя более ни въ 

челгь утЁшешя, решился прибегнуть къ 
благости Божтей и посвятить остатокъ 

дней своихъ раскаяшю. На сей конецъ 
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вступиль онъ, въ существовавши! тогда 

въ Ревеле монастырь черныхъ монаховъ 

(ЗеЬууаггтопсЬеХ 

ЭТО было въ Декабре 1518 года. Уда

лившись такимъ образомъ отъ евега и 

его треволнешй , Робертъ, издерживая 

весьма л1ало денегъ, увеличивалъ съ каж-
дымъ годом ь значительное состояше свое. 
Мы должны сказать, соображаясь съ и-
стиною, что Роберту тогда досадно было 
передать все, остающееся после него, въ 
руки человека, къ которому онт. не чув
ствовал ь ни малейшей привязанности. 

Скорее отказал ь бы онъ имТ.ше свое въ 

пользу монастыря, но делать было нече

го, удлов!е было положительное. Не

сколько лЬтъ Робертъ велъ тихую жизнь 
въ стенахъ монастыря, забывая все жи

тейское; какъ вдругъ реформация Лютера, 

проникнувъ въ Эстляндпо, начала сильно 

потрясать католические обители. РеФор-
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мацгя, водворившаяся въ Эстлапдти, поч
ти незаметно, безъ всякихъ сильныхь сс-

трясенш въ обшестве, была ощутитель
на для монастырей. Въ 1 525"году Ревель-
скш магиетратъ, обвиняя черныхъ мона-
ховъвъ неверности, въ тайиыхъ, вредныхъ 

для реформы, сиошснхяхъ съ Папою, при
каза въ имъ очистить монастырь Мо-

нахамь было оставлено на выборь: или 

покинуть Ревель, или оставаться въ немъ 

сложивь съ себя монашеское одеяше и 
перейдя въ лютеранскую веру. Робертъ, 
будучи иривязанъ къ Эсгляндш воспо-
мннашями мгновеннаго ми ну вша го сча-
ст!я, выбралъ последнее. И вотъ онъ сно
ва сделался светскимъ человекомъ, 

Излншнимь считаемъ описывать под
робно житье-бытье Роберта, но выходе 

его изъ монастыря. Скажемъ толI.ко, что 

онъ велъ жизнь тихую, незаметную. Од
нажды, по прошестьш несколькихъ летъ, 
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въ Олаевской церкви слу чайно увиделъ 

онъ молодую девушку, живо напомнив

шую ему его покойную жену. Эта деву

шка была Альбертина. Осведомившись о 

ней, онъ узналъ, что она была сирота. 

Вспомнивъ, что Амал1я говорила ему о 

маленькой сестре, которую она считала 
погибшею на корабле, вместе съ огцомъ 
ея, Робертъ пола га лъ возможнымъ и весь
ма вероятнымь, что Альбертина была ни 
кто иначе какъ сестра Ама.пи. Это пора

зительное сходство Альбертины съ его 
женою, было причиною родившейся въ 
Роберте страсти къ АльбертинЬ. Онъ на-

чалъ следовать за нею повсюду. Читате
лю известно, какъ онь, подь названгемъ 
старика, въ семъ повБствовагпи, пресле-

довалъ Альбертину. 
Купецъ, о которомъ была рЬчь въ сей 

главе, есть никто иной, какъ старый зна-

комецъ нашъ Шредеръ. 



X. 

Ж  Е  I I  И  X  Ъ .  

Часъ отъ часу пл-Ьнепньш бол« 

Красами Ольги молодой, 

Владинпръ сладостной неволь 

Предался полною душой. 

А. II у ш к н н ъ. 

Окончив!., такимъ образомъ, истор1к> 

жизни одною изъ дЬЙствующихь лиць 
сего повествован 1Я, мы можемъ продол

жать прерванный разсказъ. 
Когда Альбертина оставила залу гиль-

дейскаго дома, въ 8 часовъ вечера, какъ 

то известно читателю, свадебный пиръ 
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былъ въ полномъ разгаре. Танцы сменя

ли угощсн1я, угощентл сменяли танцы; 
но не должно думать, чтобы эти угоще-

нтя, соответствуя требовашямъ тспереш-

нихъ салоновъ, заключались въ прохла-

дителытыхъ лимонадахъ, конФектахъ и 

мороженомъ: кое-как!Я сласти и многое 

множество крепкаго пива и меду, заме
няли все то, чемъ ныне щеголяютъ хо
зяева нарядныхъ гостиныхъ. Множество 
заменяло качество, и разливное море пи
ва довело гостей до повторентя всего то

го, что мы видели во время предптество-

вавтаго вечерняго пира. 
Было около девяти часовъ вечера, ко

гда одинъ изъ приелужниковъ, подошедт. 
къ Шерцвалг.ду, сказалъ ему что-то на 
ухо. Старикъ тотчасъ вышелъ изъ залы. 

Тонкш наблюдатель, могъ легко прочесть 

на лице его изображеше тревожнаго со» 

стояшя души его, Въ соседней ко.мнате 
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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, непрппвое. 

— Что съ вами? спросилъ онъ ее, 

—Ахъ, геръ баронъ, отвечала, едва вня-

тнымъ голосомъ, старушка, странный, 

сгранныя вещи случаются иногда. 

—Что такое, что сделалось? спраши-

валъ Шерцвальдъ. 
— Страиныя, 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 векъ, 

если вы мне не разскажете все с!ю же 

минуту, сказалъ Шерцвальдъ, решитель

ны мъ голосомъ. 

209 

—Я упала съ лошади, геръ баронъ, от

вечала старушка зами'рающимъ голосомъ. 

—Только-то и есть, огвечалъ Шерц

вальдъ съ досадою, стоило пугать меня 
изъ такого вздора. 

— Ахъ! еслибъ это было все, я благода
рила бы Бога, отвечала старушка, еслибъ 
я сломала себе обе руки и ноги, все бы 
не беда, да... 

—Чгожь еще? говори скорее, старая 
баба, громко произнесъ Шерцвальдъ. Не 
случилось ли чего съ Альбертнной? 

—Не смею выговорить, съ ней-то и 

случилось несча ... 
—Где жь она ? где жь она? 

-~-Ее петь, геръ баронъ, она... 
—Умерла ! заревЬлъ Шерцвальдъ. 
—Не знаю, не думаю,пропала безъ ве

сти. 

Тутъ старушка разсказала Шерцваль

ду происшеств!е вечера и вместе съ нимъ 
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дивилась, не понимал, что могло произой
ти съ бедной Альбертиной. 

—Когда они ускакали, прибавила ста
рушка, я, оправившись отъперваго испу

га поднялась на ноги и кое-какъ добрела 
сюда. Лишь только я успела встать, ме

ня чуть-чуть не задавили трое верховыхъ 

которые во весь духъ неслись по тому 
же направлен!го. 

Перебирая въ уме своемъ всехъ техъ, 

кто бы могъ увезть Альбертину, Шерц

вальдъ остановился надвухъ. Бергшильдъ 
или Икскуль, думалъ онъ; но Бергшильдъ 
лежалъ больной, отъ полученной имъ вче
ра раны,а Икскуль... нЬгъ,думалъ Шерц
вальдъ, онъ хотя и заглядывался на мою 

Альбертину, но онъ слишкомъ благоро-
денъ, чтобы решиться на такой посгу-
покъ, и къ чему ? Однако Шерцвальдъ, 

оправившись отъ перваго волнешя, во-

шелъ въ залу и на чал ь отъискивать, въ 
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толпе пирующихъ, рыцаря Икскуля. На
прасно глаза его пробегали толпу,—Ик
скуля не было въ зале. Подозреше стар
ца усилилось. Онъ подошелъ къ Тарсбаху 

и спросилъ его, где Икскуль. Тотъ отпЬ-
чалъ ему, что уже съ часъ не видитъ его 

и полагаетъ, что онъ уехалъ дом^й. По
слали на Вышгородъ,въ квартиру Икску
ля. Посланный вернулся, объявивъ, что 
рыцарь не возвращался домой. Чрезъ не
сколько времени, настоятельница мона
стыря Елизавета Таубе, прислала узнать, 
отчего Альбертина не вернулась еще въ 

монастырь. Между темь, слухъ о проис-
шествш случившемся съ Альбертиной 
разнесся по зале. Злые языки, въ кото-
рыхъ нигде и ни въ как!я времена нетъ 

недостатка, подтверждали предположеше 

Шерцвальда, что Икскуль увезъ Альбер

тину, добавляя все это коментар1Ями, 

уверяя, что безъ сомнения Икскуль и Аль-
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Сертипасогласились убежать. Некоторые, 

вспоминали слова Бергшильда, за кото

рый сей последи!й, вчера вечером'!.,драл
ся съ Икскулемъ и находили ихъ справе

дливыми. Тарсбахъ, слышавипй со всехъ 
сторонь неблагоприятные отзывы объ 

Икскуле, сначала защищалъ своего друга 

словами, но видя, что это не помогаетъ, 

вынужденъ былъ, зажимать рты слово-

охотныхъ мечемъ. Шерцвальдъ не зналъ 
что думать. Ему трудно было отказаться 

отъ прежнлго мнЬшя своего объ Икску
ле, но, къ несчастью, все обстоятельства 
дела клонились къ его обвинению. Въ о-
правдаше же его нельзя было ничего 

привссть в на го, кроме рыцарской чести 

его. Но но тогдашнему образу мыслей, 

такого рода поступки казались, только 

въ глазахъ весьма не многихъ,предосуди
тельными; масса считала ихъ доказатель-

ствомъ уменья нравиться, доказатель-
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ствомъ храбрости и молодечества. От

нять у честной девушки ея доброе имя, 
сделать изъ нея наложницу, считалось у-
дальствомъ похвальнымъ, стоющимъ у-

дивлешя и подражашя. А бедная Альбер
тина была къ тому же сирота и по всемъ 

вероят!ямъ не дворянка.Туда ей и дорога! 

По этому легко понять, что Шерцвальдъ 

не могъ съ большою силою отстаивать, 
у самаго себя, доброе мнЫне объ Икску
ле. Не отчаяваясь однако отъискать Аль

бертину онъ разослалъ нЬсколькихъ гон-

цовъ, приказавъ имъ наистрожайше, при

ложить все стараше къ открытого сле-
довъ пропавшей Альбертины. Волненте 
въ зале безпрестанно усиливалось. Пив

ные пары кружили головы благород-

ныхъ рыцарей. Безумные тосты следо
вали одинъ за другимъ. Многге пили на 

успехъ предприятия Икскуля. Агнеса 

встревоженная неожиданнымъ грусти ымъ 
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нзвесттемъ, пе знала чемъ утешиться 
въ горести своей и рыдая просила у от

ца ободрешя. Старик ь не зналъ что от

вечать. Тарсбаху часъ отъ часу станови
лось труднее справляться съ наглецами, 
отпускавшими неблагопристойныл шут
ки на счетъ Икскуля и Альбертины. 

Шерцвальдъ старался унимать поединки; 

напомнналъ рыцарямь ихъ клятвенное 

обещаше сохранять тишину и спокой-
ств1е, во время свадебныхъ пировъ; но 
его слова только разжигали более и бо
лее взволнованную пивомъ кровь рыца

рей. Уже Тарсбахъ оканчивалъ третей 
поединокъ, оставаясь по трезвости своей 

пооЪдителемъ, какъ вдругъ дверь въ за
лу отворилась и въ ней показался Ик

скуль держа подъ руку Альбертину. Все
общее молчаше мгновенно воцарилось въ 
зале, все взоры обратились къ двери. Ик
скуль, оглянувшись вовсе стороны, какъ 

215 

бы ища кого то глазами, твердымъ ша-

гомъ прошелъ черезъ всю залу и, подо-

шедъ къШерцвальду, остановился передъ 
нимъ. Все молчали, въ ожидаыш чЬмъ кон

чится эта сцена.—Альбертина, увидевъ 

Шерцвальда , оставила руку Икскуля и 

бросилась въ объятия своего наречеянаго 
дяди и Агнесы. Она дрожала вс4мт> те-
ломъ. Испугъ, причиненный ей недавни

ми, страшными происшествиями, виднЪл-
ся еще въ чергахъ лица ее. 

—Что съ тобой сделалось? где ты бы
ла? спрашивалъ ее Шерцвальдъ. 

Но Альбертина, взволнованная всЪмъ, 
что случилось съ нею, отвечала на во
просы своего благодетеля слезами. 

—Позвольте мне отвечать за ч>рей-
лейнъ Альбертину, сказалъ Икскуль, и 
объяснить вамъ какъ все было. 

Слушайте, слушайте, раздалось въ раз-
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ныхъ концахъ залы, Икскуль начипаетъ 

говорить. 
—Посмотримъ, что онъ за сказки ста-

нетъ сочинять, говорили друпе. 
—Не сказки, а истиную правду скажу 

я здесь, говорилъ Икскуль, въ отв1»тъ на 

последит я слова, дошедипя до его слуха. 
— Говорите благородный рыцарь, ска

залъ Шерцвальдъ, растолкуйте намъ 

странное приключеше. 
—Разсказъ мой будетъ весьма коро-

токъ, отвЬчалъ Икскуль.КогдаФрейлсйнъ 

Альбертина ушла изъ залы, я собрался 
также домой. Садясь на коня, я увидВлъ, 

что Фрейлейнъ Альбертина, съ своими 

провожатыми, поехала совсемъ въ дру

гую сторону, т. е. не по улице, ведущей 

къ Систертинскому .монастырю. Меня это 
удивило. Любопытство заставило меня 

последовать за нею. 
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— Странно, раздалось въ зале, какое 

дело рыцарю ФонъИкскулю до того, ку

да едетъ едва знакомая ему девушка? 
—Это не чисто! 

—Что-то не похоже на правду! Любо
пытство! .... 

—Ули» верно не любопытство, а что 
нибудь другое! Такого рода возгласы по

сыпались со всехъ сторонъ. 

—Кто осмеливается подозревать меня 

во лжи, громко отвЬчалъ Икскуль, тотъ 
стань передо мной лицомъ къ лицу и ска-
леи мне это въ глаза. А впрочемъ, прошу 
дослушать мой разсказъ и погомъ су

дить о томъ, имелъ ли я право быть 

столь любопытным!» какъ говорю. 

— Послушаемъ, послу шаемъ ! 

—И такъ, продолжал!» Икскуль, я сле
довал!» издалека за Фрейлейнъ Альберти

ной. Направление, по которому она еха

ла вселяло въ меня ежеминутно более 
ЧАСТЬ I. Ю 
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и более подозрений. Наконсцъ увиделъ 
я, чго она выехала за городсктл ворота 

и, мииовавъ мостъ,понесласьвъ карргеръ 

съ двумя проводниками своими, остлвивъ 

даму сопровождавшую ее. Тогда сомне-
нгя мои,насчетъ верности проводниковъ, 
еще более усилились. Не терпя времени, 

я пустился въ погоню, но лошадь моя, въ 

первую минуту, не повиновалась шпо-

рамь. Однако, вскоре, усиленными пону

ждениями , заставилъ я ее скакать. Не 

прошло пяти минуть какъ я нагналъ у-
бегающихъ. Одинъ изъ проводниковъ, 
видя мое приближенте ускакалъ, а съ 
другимъ я скоро справился и отпяль у 
него его драгоценную ношу, несравнеп-

ную Фрейлейнъ Альбертину . Незнако-

мецъ сыпалъ на меня проклятия, но видя 

вероятно неминуемую гибель свою, въ 
случае еопротивлешя,искалъ спасешя въ 
бегстве, Фрейлейнъ Альбертина отъ ис
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пуга была безъ памяти, такъ, что я съ 

конюхами моими долженъ былъ долго 
ожидать, пока опа пришла въ чувство, 
что-бы пуститься въ путь. Слабость 
Фрейлейнъ Альбертины заставила меня 

ехать въ обратный путь весьма медлен
но и вотъ отъ чего мы заставили, мо-
жетъ быть, ожидать себя. 

— Но где жь тутъ объяснеше любо
пытства рыцаря ФОПЪ Икскуля? съ хохо-
томъ спрашивала толпа. 

—Разве я кончилъ свой разсказъ? от-

вечалъ Икскуль, потерпите буйныя голо
вы, все узнаете. 

—Онъ нарочно тянетъ разсказъ, что

бы иметь время выдумать что нибудь 
похитрее. 

—Увидимъ, увидимъ, какъ геръ ФОНЪ 

Икскуль выпутается изъ этого дела. 

Икскуль на ссй разъ не отвечалъ ни

чего на эти замЬчашя гостей. Альбер-
* 
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типа, прижавшись къ нареченному дяди 
своему, съ негодовэшемъ слушала оскор

бительный слова, произноснмыя въ зале 
противь Икскуля.—«Кто смеетъ подоз
ревать его?» думала девушка, «его, благо-
роднейшаго изъ всЪхъ рыцарей Эстлян-

дш! Кто смеетъ подозревать въ его чи

стой душе даже тень притворства?» Ме

жду темъ Икскуль, какъ бы желая воз

будить еще более любопытство толпы, 

молчалъ. 

—Благородный рыцарь, сказалъ ему 
Шерцвальдъ, благодарю васъ за учаетте, 
которое вы приняли въ моей племянни
це; благодарю васъ за ея спасете: кто 

знаетъ, можетъ быть не только жизнь, но 

и честь ея была въ опасности; я уверенъ, 

что подъ вашимъ покровительствомъ, 

она была вполне защищена отъ вся-
каго зла. 

—-Благодарю васъ за доверю, отвечалъ 
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Икскуль , я вполне умею ценить его 
и, въ настоящемъ случае, осмеливаюсь 

сказать, что заслуживаю его вполне. 

Жизнь мою отдаль бы я тысячу разъ, 

за и лба влете Фрейлейнъ Альбертины 
отъ малейшей непртягности. 

— Повторяю , благородный рыцарь, 
высокородный геръ ФОНЪ Икскуль, воз-

разилъ Шерцвальдъ, что сомнете, на 
счетъ чистоты вашихъ видовъ къ этомъ 
деле, никогда не входило мне въ голову 

и что я, не смотря на мои седые волосы, 
готовь переломить копье съ любымъ 

рыцаремъЭетоши, который не согласится 

со мною. Но вы сказали намь, что не кон
чили еще своего повествования; я съ не-

терпетемъ ожидаю конца; малейшая под
робность для меня драгоценна. Не узнали 

ли вы, кто были дерзкие, осмеливипеся 
посягнуть на свободу Альбертины? 

—Одного - то я видела, скороговор
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кой отвечала наставница Агнесы, вошед
шая въ залу, узнавъ что Альбертина воз

вратилась, это был ь Карлъ, один ь изъ 

вашихъ конюховъ. А другой ужь Богъ 
знаегъ, чуть ли не нечистый! 

—На этотъ счеть я не могу дать вамь 
ответа, говориль Икскуль, потому что 
отчасти темнота, отчасти же поспеш
ность, съ которой я дТ.йствокалъ, поме» 

шали мне разглядеть черты проводни
ковъ Фрейлейнъ Альбертины. 

—Прошу отдать приказъ веЬмъ моимт» 
людямь искать конюха Карла, говорилъ 
Шерцвальдъ, обращаясь къ одному изъ 
довВренныхъ слугъ своихъ, стоявшему во

зле него. Кто приведетъ мне его живаго, 

тоть будетъ щедро награждень мною. Из

вините, благородный рыцарь, сказалъ 
онъ, обращаясь къ Нкекулю, что я прер-

валъ разсказъ вашъ; прошу васъ продол
жать. 
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Икскуль задумался. Сжимая левою ру
кою широкую руколтьмеча, онъ кру гилъ 

правою усы и поглядь.валь изъ подлобья 

то на Альбертину, то на Шерцвальда, то 

на пеструю толпу начинавшую уже сно
ва волноваться. Наконецъ, собравшись съ 
духомъ, онъ поднял ь голову и обращаясь 

къ Шерцвальду, сказалъ: 

— Благородный рыцярь, почтенный 
хозяинь праздника, разсказъ мой коиченъ, 
но я должен!» еще объяснить вамъ при

чину, возбуждавшую во мнТ» сголь силь

ное участхе въ су дьбе Фрейлейны Альбер

тины. 
—Слушайте, слушайте, раздалось въ 

зале. 
—Я люблю ее, продолжаль Икскуль, 

всею силою души моей и здесь, предъ 

лицемь рыцарства Эстонии, и почетиыхъ 

гостей вашихъ, прошу руки ея. 
При сихъ словахь шумт въ зале у с и-
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лился, начались разговоры, долставш 1С 

до ушей Икскуля невнятными звуками. 
Шерцвальдъ , недовольный вероятно 

волнешемъ толпы, поднплъ правую руку 

и, озираясь вокругь себя, сказалъ: 
—Благородные рыцари и гости, про

шу васъ замолкнуть на н есколько минуть 

и позволить мне объясниться съ госпо-

диномъ ФОНЪ Икскулемъ. 

Тишина воцарилась въ залЪ. 

—Геръ ФОНЪ Икскуль, сказалъ Шерц

вальдъ, я умЬю вполнТ. цЪнигь честь, ко
торую вы делаете мнЬ лсстнымъ предло-

жешечъ жениться на моей племянниц!., 

но я долженъ сказать вамъ, что я даль 

себе слово предоставить ей самой вы-
боръ жениха. Къ тому же, неожиданность 

вашего предложен!я.. . 
— Обстоятельства извиняютъ мою по

спешность, прервалъ Икскуль, л бы не 

осмелился действовать такъ рЪшитель-
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но и скоро, еслибъ приключеше сего 

вечера ие могло подать повода къ гну-
снымь подозрешямъ , оскорбляющимъ 

честь Фрейлейнъ Альбертины и чистоту 
моихъ намТ.регпй. 

Альбертина, во время всего этого разго
вора стояла какъ вкопаная потупивъ глаза. 

— Фрейлейнъ Альбертина отъ васъ за-
виситъ мое счастте, моя судьба въ вашихъ 
рукахъ, говорилъ Икскуль вперивъ стра
стный взоръ въ прелестну ю девушку. 

Альбертина молчала. 

— Дигя мое, скажи, что ты думаешь, 
говорилъ Шерцвальдъ, тебя никто не 

принуждаетъ, будь откровенна. 

Альбертина краснела и молчала. 

— Не стыдись, отвечай, гтродолжалъ 
Шерцвальдъ. 

Альбертина усилилась сказать что-то, 
но слова замирали на губахъ ея. Нако-

нецъ, спустя несколько сскундъ она про
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шептала что-то Шерцвальду. Сен послед
ний, принявъ, едва внятную исповедь де-
вушкн, громкимъ голосомъ сказалъ: 

— Геръ ФОНЪ Икскуль, моя племянни

ца согласна быть вашею женою ! 
Икскуль бросился обнимать Шерц-

вальда. 
Въ ото время, у входа възалу раздался 

дикш хохотъ. Все взоры обратились къ 

двери, но толпа въ томъ конце залы была 

неподвижна. Начали распрашивать у сто-

ящихъ близь двери, не видели ли они 

кто предавался такой странной весело
сти; но те объявили, что хохотъ происхо

дил!. въсеняхъ,въ ко горы я дверь изъ за

лы, для освежошя температуры, была от
крыта. Спросили людей, стоявшихъвъсе-

няхъ.Они говорили, что какой-то мужчина, 
закутанный въ плащь, захохотавъ во все 

горло, пустился бежать и что въ первую 

минуту никому изъ нихъ не пришло въ 
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голову остановить его. Никто не пони

мал ь, что могъ означать сей хохоть. Одна 

Альбертина тряслась огъ страху, вообра

жая, что верно несносный, странный 
нёзнакомецъ пришелъ и на сей разъ по

мешать ея счаспю. Вскоре однако въ за

ле забыли это ироисшсств1е и гости сно

ва предались весел«ю. Хотя некоторые 
изъ нихъ и находили, что неприлично 
благородному рыцарю ФОНЪ Икскулю 
жениться на девушке не знавшей сво-

ихъ родителей, но предложенный Шерц-

вальдомь тостъ за здоровье жениха и не

весты быль выпить полными чашами, 

при звука.\ъ музыки и громкихъ кли
ка хъ. 

Еелибъ кто нибудь могъ заглянуть въ 

это время въ сердца Алебертииы и Ик
скуля, то какую пищу нашелъ бы онъ 

для наблюдении Мы не можемъ дать о 

томъ подробнаго отчета читателю, но* 
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тому что такого рода описания завлекли 
бы насъ слишкомъ далеко; скажемъ толь
ко, что Икскуль благодариль Бога за да

рованное ему счастье, а Альбертина про

сила Создателя о сохранеши его и сь 
трепетиымъ сердцсмъ взирала на жени

ха своего, какъ бы прося его о защитЬ 
пративъ тЪхъ бурь, которыя казалось ей, 

собирались на горизонте ея жизни. Она 

поняла, въ первый разъ, что значить 
страхъ потерять блаженство. О, еелибъ 

счаспе наше было ненарушимо, думала 

дТ.вушкл, Боже мой, Боже мой, спаси 
насъ! Въ первый разъ въ жизни молилась 
она о себт. во множественном!. числ!>, и 

отрадно было душ1з ея мыслить: «Я не 

одна, — насъ двое!» Долго продолжался 

пиръ. Шерцвальдъ послалъ сказать насто
ятельнице Систертинскаго монастыря, 

что Альбертина проведетъ ночь въ его 

доме и на следующее у гтро будегъ до
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ставлена въ монастырь. Танцы продолжа
лись. Икскуль и Альбертина таицовали 

безпрестанно вместе и привлекали на се

бя впимаше толпы. Мнопе восхищались 
прекрасною парою, но въ числТ. гостей 

были и такте, которые находили много 

предметовъ къ охуждешю въ женихе и 

въ невЪстВ. Зависть, этотъ недрсмлющ!й 

змей, впивающшея всегда въ чу жое сча
стье, не пропускающий ни о,1,ного случая 
чтобы излить свой ядъ на блаженство 
ближняго, и въ этомъ случае показы
вал!. готовность свою служить по м-ерЪ 

силь. Иные делали колшя за м Ь чаш я на 

счетъ происхождешя Альбертины, дру-
пе похваливали Икскуля за его реши

тельность и говорили, что свадьбт. не бы-
• 

вать, чго-де геръ ФОНЪ Икскуль малый не 

промахъ, не дастъ провести себя за носъ 

безъимянной девчонкЪ: натешится ею, 
да и бросить. Но любовники не слышали 
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этого шипешя, для нихъ весь мгръ за

ключался въ ихъ сердцахъ исполненныхъ 
любов1Ю. Альбертина забывала даже без-
покойсто , внушенное ей постоянными 
преслЪдовашями незнакомца: она видела 
передъ собою 1оганна, въ его глазахъ чи
тала залогь своего счастья, и будущее 

рисовалось ей ОДЁТЫМЪ въ блестяпцецвЬ-

та весенней радуги. Шерцвальдъ, глядя 

на нихъ, думалъ: «Вотъ счастье, до которо
го мои седые волосы не надеялись до
жить!—Агнеса замужемъ, а Альбертина 

невеста! Теперь я могу спокойно закрыть 
глаза, судьба моихъ детей упрочена». Ме
жду тЬмъ гости начали разъезжаться. 

Шерцвальдъ, Агнеса съ мужемъ, Альбер

тина и Икскуль вышли въ одно время на 

крыльцо. Первые хотели ехать домой въ 

широкую улицу, а послЪднш на Вышго-
родъ. Подвели коней. Дамы усълиеь, за 

ними и Шерцвальдъ. Икскуль пробирал

ся черезъ толпу къ своему жеребцу. Въ 

это время, кто-то ударилъ его въ левый 
бокъ, такъ, что онъ чувствовалъ какъ ру
коять его меча съ силою ударилась о реб

ра. Толпа зашевелилась и видно было 
какъ кто-то въ плаще убегалъ. Икскуль, 
опомнившись и видя убегающаго закри-

чалъ: «держите разбойника!» но тотъ ус-
пелъ уже скрыться. 

— «Желалъ бы я знать кто осмели
вается нападать на меня такъ явно», гром

ко говорилъ Икскуль, «если онъ мне ког

да нибудь попадется на глаза, то я проу

чу его по своему». 

— Проучишь! поемотримъ! раздался 
голосъ. Все оглядывались, но въ той сто
роне откуда послышался звукъ не было 

никого. 
Не желая терять время въ безплод-

иыхъ розыскахъ, Икскуль уговорилъ 

Шерцвальда ехагь домой и вызвался про
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водить ихъ. Сделавъ это, онъ поехалъ на 

Вышгородъ. Вошедъ въ свою комнату, 

онъ оглядывалъ мочь свой и нашелъ на 

немь глу бокую царапину. 
— Еслибь эгогъ клинокъ, врезавшш-

ся такъ плотно въ мечь, попалъ мне въ 

бокь, то я бы теперь верно не стоялъ 

на иогахъ, подумалъ Икскуль. 
Осгавимъ теперь на время нашихъ ге-

роевъ. Пусть они наслаждаются покоемъ. 

Не будемъ говорить о техъ сновидешяхъ, 

которыя попеременно то убаюкивали 

Альбертину и Икскуля, картинами буду-

щаго блаженства, то тревожили ихъ мы

слями о гнусномъ нарушителе ихъ сча-

ст!я. Посмотримъ что дЬлаетъ граФЪ Ро

бертъ Ксрбушъ. 
Мы видели какъ онъ долженъ былъ у-

ступить Икскулю Альбертину и бежалъ. 

Долго скакалъ онъ по полю какъ безу-

мецъ, безпрестанно побуждая коня свое
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го. Трудно описать состояше души его. 

Онъ радъ былъ отдать все радости зем
ной жизни, онъ бы отдалъ все блажен
ство будущей, еслибь могъ вообразить, 

что преступления его приготовили ему 
на томъ свете, что либо иное кроме веч

ных ь мукъ,— онъ бы отдалъ все, еелибъ 
могъ вырвать сердце изъ груди нена

вистного ему Икскуля. Лошадь его изму
чилась, она едва могла бежать. — «А ес-

лнбъмне удалось настичь ихъ!» подумалъ 

онъ, «они убыотъ меня, ихъ трое; но я не 

отдамт» жизнь свою даромъ: умирать, 

такъ умирать вместе благородный ры

царь!»—И съ этими словами Робертъ по-

воротнлъ коня своего. Уставшая лошадь 

бежала медленно и наконець пошла ша-

гомъ.—Иетъ, видно не настичь мне ихъ 

въ чистомь поле, думалъ Робертъ, поеду 

далее. Приблизившись къ городскимъ во-

ротамъ, онъ увиделъ, стоявшаго возле 
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нихъ Эстонца. Въ нсмъ уоналъ онъ Кар
ла, конюха Шсрцвальда, способствовав» 

шаго ему увезти Альбертину. 
— Что ты тутъ делаешь? спросилъ 

онъ его. 
— Не знаю куда деться, отвЬчалъ 

тотъ, боюсь, что меня поймаютъ и пове-

сятъ. 

— И для того, чтобы не поймали ты 

стоишь здесь какъ болванъ. Видно, что 

ваша братья долговолосые все на одинъ 

ладь. Возьми-ка мою лошадь, да сту
пай на взморье къ Нарвской дороге и 
тамь жди меня; когда я свисну ты ОТ

КЛИКНИСЬ. Не бойся, со МНОЙ не пропа
дешь, я беру тебя въ службу къ себе. 

Эстонецъ повиновался. 
Робертъ пошел ь въ домъ гильдейскаго 

общества и тамь мы слышали какъ онъ, 

волнуемый злобою, встревожилъ пиро-

ванье своимъ неожиданнымъ хохогомъ. 
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Читатель верно не усумнился ни на мину

ту, что это онъ посягнулъ на жизнь Ик
скуля. Действительно такъ и было. 

Раздосадованный неудачею онъ бежалъ 

туда, где ожидалъ его Эстонецъ Карлъ. 
Прибывъ на место, онъ селъ въ приго
товленную большую лодку, куда взялъ 

и лошадь свою. Гребцы всплеснули ве

слами, натянули парусь и лодка, въ тем
ную, холодную ночь, поплыла къ Вран-
гельсгольму. Прибывъ на островъ, Ро
бертъ, вышедъ изъ лодки пошелъ, погу-
пивъ голову, къ небольшому дому. На 

сгукъ его въ дверь вышла прокашляв

шись восьмидесятилетняя старуха Лена, 

знакомая уже несколько читателю. 
— Что ты такъ поздно Роби? спроси

ла она, я давно жду тебя, ужь не случи
лось ли несчастье съ тобой ? 

Робертъ молчалъ. 

— А где же твоя невеста Роби ? 
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— Молчи, старая дура, закричалъ Ро
бертъ, видишь что я одинъ; не твое дело 

спрашивать. Готова ли постель ? Я сей 

часъ лягу. 
— Готова, да мне жаль тебя голубчи

ка, что ты одинъ въ нее ляжешь , ночь 

холодная, а зна. . . 
— Замолчишь ли ты поганая тварь? 

заревЬлъ Робертъ, такъ, что даже ста

руха, привыкшая къ его брани, затря

слась всемъ теломъ. 

— Подай вина, колдунья, сказалъ Ро
бертъ. Вино подано, но Робертъ ие при

касается къ налитой кружке. Старуха 
стояла въ углу не шевелясь. Долго цар
ствовала тишина въ комнате. Наконецъ 

Робертъ взялъ кружку, вмещавшую въ 

себе по крайней мере бутылку тепере

шней меры и выеушивъ ее разомь, ска
залъ. 

— Еще не решено кто выиграетъ, Ры
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царь ФОНЪ Икскуль или гр.. ., потомъ об

ращаясь къ Лене онъ сказалъ ей : пошла 

спать, что ты стоишь какъ чурбань! 

КОНЕЦЪ 1-й ЧАСТИ. 
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П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 

1. Ошнбочпо называютъ некоторые писате

ли магистровъ ЛиФляндскаго ордена Гермей* 

стерами. Такое зваше пе существовало вовсе 

Бъ разговор!» съ Магистромъ называли его 

Не/т ]У1ем1ег }  т. е. Господниъ Магистръ, такъ 
какь г'оворятт. Негг Вш-оп, Господниъ Баронъ, 

но отнюдь не НееппеЫег. Пьмецкш орденъ 
им1»лъ своего НосЬте1§[ег, Белнкаго Магистра, 

который съ XIV столТ»т1Я жилъ въ Мархенбур-

гЬ, въ Прусспг, ему подвластны были два Бапс1-

те18[ег, Магистра земли, или просто называемые 

Магистрами : Магистръ въ Гермашн и Ма
гистръ въ ЛИФЛЛПДШ. 

См. Л\'|] ИдегоЛ. СеясЫсЫе ЕЬзИапДз. 

2. Не должно полагать, что дворяне, именуе

мые рыцарями, были действительными братья-

ми ордена. Они только считались светскими 

членамн ордена и не носили обязанностей, воз-
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ложенныхъ на братш опаго духовнымт. уста-
вомт>. 

3. Епископъ Эзельскш Рейигольдъ ФОНЪ 

Буксгевденъ, препятствовавши! ра с п ростра пе

нею учешя Лютера въ Эстляндш, былъ отрЬ-

шент. отъ места Эстляндскимъ дворянствомъ, 

которое выбрало па его место Рижскаго Коадь-
ютора Вильгельма ФОНЪ Бранденбурга. Дело это 

въ последствии кончилось ДОВОЛЬНО плохо для 

дворянства, потому что Гермапъ ФОНЪ Брюгге-

ней, прсемпнкъ Плеттенберга, присуднлъ ихъ къ 

уплате Буксгевдену 25,000 Рижскихъ марокъ и 

водворнлъ его въ прежнее зваше. 

См. Кельха ГлеЛап&всЬе Шз1опа. 

4. Фамилш Икскулей и МейепдорФовъ, про

исходящая отъ одного корня суть самыя дре-

внешшя въ Эстляндш. Конрадъ ФОНЪ Мейн-

дорпъ (Сопгас! УОП Меупс1огр) прибылъ въ 

Эстляндйо съ Епискомъ Албрехтомъ, основате

лем!. г. Риги, въ 1200 году н получилъ отъ пе

го во владеше поместье Икесколе (Уке5ко1е). 

Потомки Конрада ФОНЪ МейндорФа приняли 

имя, подареинаго Албрехтомъ поместья и долго 
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посили его. Въ XVII столетш возведены оня 

въ баронское достоинство и разделились на две 

главныя литр: IIкскуль-Гюлг.деибандъ иМейен-

дорфъ илъ дома Икскуль. 
См. Са<1еЬизсЬ ТдеЯапЛасЬс ЛаЬгЬйсЬег. 

5. Въ это время действительно происходили 

споры между дворянствомъ и городомъ , за то, 

что рыцари хотели присвоить себе некоторый 

отрасли торговли. 
См. \\'Пи§его<1 СезсЫсЫе ЕЬз11ап(1з. 

6. Съ 1513 года настоятельницей Систертин-
скаго монастыря въ Ревеле была СоФгяШварц-

ГОФЪпреемница ея, Елизавета Таубе вступи

ла въ управление монастыремъ въ 1554 году. 
См. Лгепс1(, 1_еЪеп ипс! ТЬа1еп с!ег ЫеПап-

сПзсЬсп Огс1еп5те151ег. 

7. Въ 1532 году свирепствовала въ Ревеле 

чума, или можетъ быть какая нибудь другая за

разительная болезнь, истребившая много люзей. 
См, \\'1Шдег(х], Се?с]исЬ(е ЕЬзМапск 

8. Въ архиве Ревельскаго Магистрата нахо

дятся три собствениоручныя письма Лютера 

отъ 1551, 1532 и 1533 года. Писаны они по 

немецки весьма связно, такъ, что въ нныхъ ме-

ЧАСТЬ I. 11 
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стахъ съ болышшъ трудомт. можно добраться 
толку. Несколько устарТ.вшш языкъ также 
затрудияетъ непривычпаго при чтеиш. Для об
разчика представляешь здЬсь любопытнымъ 
чйтателямъ письмо Лютера, относящееся до 
Глоссепа или Колоссенуса, при чемъ сохраня
ешь совершенно ороограФпо Подлинника. Пись
мо ото выписано нами изъ Немецкой брошюры, 
коси заглавие означено въ пр. 11.» 

«Пеп Егзатеп ппс1 уустзеп Неггп Вйг^егте!-
5{егп ипс1 Ка1 2и Веуа11 тешеп дипзи^еп 
Неггп ипс! ^и1еп Ггеипс1еп.» 

«Спас! ип<1 Пчес! ш СЬпзю Егзате ипс! \УС1-
8еп НеЬеп Неггп. \\Чг ЬаЬеп аНЫег га \У|'11еп-
Ъегг Ег №со1аи$ С1ОЯ5СП ептеп ЬегиГепеп 8ир-
рега11епЛеп1еп ргопю\\1г1 ипс! хит 1лсепиа1еп 
ТЬео1о^1а ^етасЫ, сЗаЬеу ипзег §пасП<;ег Негг 
с1ег СигГигв! 8атр1 апс1егп УОП Нег1гог^еп «е-
ууе«(, ип(1 с1аа аиз \1е1еп Ье\уе^НсЬсп ЦгзасЬеп 
/и (Псзег 2е1[ 1еиГ1еп поМ". Оег8е1Ье котр1 пип 
Ьсг ипс! УУ!ГС! с!ев а11ез Кипс1ьс|1пГ[ ге1«еп. Ве-
ГЬе1е с!еп8с1Ьеп Е. IV. упп а11ег 1гсуусп, ипс1 
Со11 уеИеуЬе уЬш ип<1 еш\ §ап!геп сЪг1зЬ1г-
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сЬеп Сетете, с1а82 уЬг П1*сЬ1 а11ет Ге$1 Ые1-
Ье1 ипД гс1п ап зетет ЬеШ^еп \Уог1^ зопНегп 
пиеЬ утгпег <1аг 2ипете[ ппс1 у1е1еп ап(1егп 
пи1г зеуп шо»1. Атеп. 8о пете1 уЬп пип ап 
епгеп ВпеГ пасЬ, ип<1 л\1е уЬг еисЬ $е§еп уЬп 
ппг1ег 81еЬ ^е{;ег1 еи°Ь Ьа11еп 8о11е1, т*гс!е1 уЬг 
йигсЬ СоИез СпаНеп УУО! лууззеп. 

Шегтй Сои 1ге\\ПсЬ ЬеГоЫеп. Атеп. ги 
\\ЧКепЬсг2 IX ,1и1п 1555. 

« Маг1тиз Еи(Ъег. В. (1юо1. В 

9. Разбирая архнвъ Ревельскаго магистрата 
можно действительно въ семъ убедиться. Въ од
ной нзъ древннхъ бумагъ подъ заглавхсмъ. «Плпе 
сЪпзШсЬе когИе ОгсНпапйе оиуег с1а1 Липк-
Ггаууепк1о81ег», ясно сказано, что вь монастыр
ской церкви Систертинской обители держали 
р1.чн протестантск1е пасторы, по, что монахини 
оставались однако ьъ католическом!. законе до 
1545 года, вт> которомъ последовало совершен
ное преобразоваше монастыря. 

10. Островъ Вра.нгельсгольмъ нынЪ принад
лежит!. бароиамъ Штакельбергамъ нзъ Галлн-
напскаго дома. 
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11. Смотри: ЕЫа<1ип§53сЬгШ ?.игГеуег г1е« 

СеЬиПяГезЬез 8г. Ма]ез1а1 с!ез Каузегз шк! 

йеНэ^Ье^зсНегз а11ег Кеиазеп N1001*1 Рлтсьо-

\у18сн 1 ипН Лее <1п11еп 1иЫ1аитз Лег ЦеЬег^а-

1>е Лег Аи^зЬиг^зсЬеп СопГезвюп. Уоп !)г. СЬп-

вйап 1\ст, ОЬег1егег <1ег КеН^юп. Кеуа1. 

С1 я любопытная брошюра,сочинеше нынЪш-

няго генералъ-суперннтендента, вице-презндеи-

та Ревельской Коисисторш Рейна, заключаете 

иъ себь иЪкоторыя важныя пояснения 11а счетъ 

исторш реформацш въ Эстляндш. 
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Печатать позволяется съ тЬмъ, чтобы по отпечатан!» 

представлено было въ Ценсурный Комитета узаконен

ное число экземпляровъ. С. Петербургъ, '6 Февраля 

1840 года. 

Ценсоръ А. ФР ЕЙГ А Н  Г Ъ .  

I. 

Р Ы Ц А Р Ь .  

Маптгей алаго цв4та 

Былъ покрыть его Ф10летовын, золотомъ шитый 

Стройный колегь; пабархатномъ, черномъбаретъ внлиея 

Бьлыя перья; висЬлъ у бедра, па цЬпп драгоценной 

Мечь съ золотой рукоятью искусной работы; а бьлый 

Рыцаревъ конь былъ статеиъ, с и лень и жнвъ... 

Ж УКОВСК1Й. 

Жизнь человека, во всЪ времена исто-

ршрода человЬческаго, была предчетомъ 

размышлений ФИЛОСОФОВЪ, стремившихся 
определить ея значеше и побуждала поэ-

товт. вызывать образы изъ м!ра Фантазш 
ЧАСТЬ II. 1 
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для облечешявънихь действш людекнхъ. 
Те и друНе говорили правду, тъ и друпе 
ошибались. Намъ не дано проникать за
дачи неразгаданный доселе. Говорятъ, 
что звери инстинктомъ, а люди предчув-
ствгемъ, предуэнаютъ, хотя въ неопредЬ-
ленномъ виде, приближеше счаспя или 
несчаепя, удачи или неудачи. Не входя 
въразсмотреше причин ь,порождающихъ 

с!и способности въ животныхъ и въ лю-
дяхъ, мы скажем ь только, что повество-

ваше наше совершенно опрокидываегъ 

это мнеше, Предчувствие Альбгртины, на 
счетъ преследований незнакомца не сбы
лось. Прошло три месяца после попыт

ки его убить Икскуля и объ немь не бы
ло, какъ говорится, ни слуху, ни духу. 

Уже Мартъ 1556 года быль на дворе. 

Любовники ждали съ нетерпешемъ Мая 

месяца, когда должно было исполниться 

Альбертине 17 летъ, прежде каковаго 
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срока, она , если помнитъ читатель, 
по приказанпо первой благодетельницы 
своей СОФШ ШварцгоФъ, не могла оста

вить монастырь. Брргшильдт» давно вы-

здоровелъ и видя, что дела приняли та

кой оборотъ, старался всеми силами из
гладить изъ сердца Икскуля то впечатлЬ-

н1е, которое произвело на него, высказан
ное имъ мнете объ АльбергинЪ. Хит
рость и лесть, уделъ 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 
при творства, поверилъ искренности рас-
каяшя Бергшильда. Онъ думалъ: «чело-
векъ сгоряча и, притомъ же пьяный, ча
сто говорить вещи, которыхъ не дума> 

етъ, такъ было верно и съ Бергшиль-
домъ, онъ глупъ но незолъ, Богъ съ ннмъ, 

что на него сердиться!» II такимъ обра-
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зомъ Нкскуль чистосердечно забылъ все 
прошедшее. Когда человекъ счастливь, 

он7, легко прощаетъ людямъ все сделан

ное И51 и зло. 
Между течь важное происшеств1е по

разило всю Эстляндпо и ЛИФЛЛНДНО. Плет-

тенберга не стало. Престарелый Ма

гистр!. умеръ въ Вендене, въ третье во
скресенье великаго поста, после 40-лет-

няго, ела в на го правлешя, оплаканный не

притворно своими современниками. Не 
смотря на то, что онъ, какъ известно чи
тателю, еще при жизни своей передалъ 
правлеше своему Ландмаршалу Герману 
ФОНЬ Брюггеней, называемому Газен-
кампъ, смерть его произвела сильное впе-
чаглЪше на всехъ благомыслящихъ людей. 

Вместе съ еимъ горестнымъ извЪсттемъ 

прибыль въ Ревель, съ значительною сви

тою, рыцарь изъ Мар1енбурта. Онъ былъ 

посланъ Гогмейстсромъ, съ важными по-

I 
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ручешями къ Плеттенбергу, но узнавъ 
дорогой о смерти его, не счелъ нужнымъ 

ехать въ Веиденъ и отправился въ Ревель 

куда призывало его, какъ онъ говорилъ, 

исполнеше некоторыхъ секретныхъ по
ру чен Iй Гогмейстера. 

Готгардъ ФОНЬ Эйзенфсльсъ, (такъ на

зывался рыцарь) быль на видъ среднихъ 
леть. Въ чертахъ лица его, въ осанке, въ 
поступи было что-то величественное. 
Хотя онъ и называлъ себя старикомъ, 
говорилъ что ему уже подъ пятьдесять 
лет ь, но глядя на него никто бы не даль 

ему более 35-ти. Высокш лобь, осенен
ный черными волосами, выразительные, 
исполненные огня глаза, прямой носъ и 

несколько бледный цветъ лица являла 

въ немъ красоты юга, столь редко встре-
чаемыл на севере. Онъ былъ богать и 

нриводилъ въ изумление весь Ревель, ро

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

то, но темь не менее старались знако
миться сь ним ь. Вскоре, не знать Эйзен

Фельса, значило не принадлежать къ выс
шему обществу. Нкскуль, жнвшш поч

ти безвыездно въ Ревеле, по случаю при
готовлен 1Й къ свадьбе своей съ Альбер-
тиной, вскоре свелъ знакомство съ Эй-

зенФельсомь. Они понравились другъ 

другу. Оба будучи красивы и сильны, 

они не сердились если одного изъ ннхъ 

хвалили более нежели другаго. Эйзен-
Фельсъ любиль въ Икскуле его благо
родное, истинно рыцарское непритвор

ство; Нкскуль любиль слушать разска-
зы ЭйзенФельса о его путешеств1яхъ по 

Европе и Азш. Расказы ЭйзенФельса бы

ли весьма любопытны. Соединяя съ боль-

шимъ умомъ уменье играть сатирой, онъ 
обворожалъ всякаго проев Ьщеннаго че

ловека, своими обширными познашями, 

—невежу, сказанной во время шуткой 

нетребующей ни знанш, ни проницатель

ности, чтобы быть понятой. Онъ игралъ 
на болышя деньги въ кости и всеми еди

ногласно признанъ былъ за самаго прЬ-

лтнаго игрока: вынгрышъ казалось не 

радоваль его, а проигрышъ не сердилъ 
вовсе.Онъ оставался всегда одинаковымъ, 

при счастье и при несчастье. 
Для приведешя въ порядокъ некото

рыхъ домашних^ дель передъ свадьбою 

своею, Нкскуль долженъ былъ поехать 
на короткое время въ Ризенбергъ. Эй)еи-

Фельсъ просилъ его позволить ему ехать 

съ нимъ. 
—Хочу полюбоваться на твой замокъ, 

говорилъ онъ. 
Нкскуль не только согласился, но и убе

дительно просилъ ЭйзенФельса остаться 

въ Ризенбсрге все то время, которое онъ 

самъ тамъ намеревался прожить. Таре-
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бахъ и Бергшильдъ поЪхали также. Въ 
прекрасный АпрЬльскш день, рыцари 
выЪхалп изъ Ревеля. 

Первый вздохъ весны согналъ уже съ 
луговь и нивъ зимнюю седину. СвЪжаа 
зелень пробивалась изъ-за пожелтевшей 

прошлогодней травы. Солнце светило яс

но и лучи его играли въ блестящемъ во-

оружеши рыцарей. Растворенный воэдухъ 

дышалъ радосттю. Чистое, безоблачное 

не5о и тишина располагали къ покою, къ 

счастпо. Икскуль блаженствовалъ. Оиъ 
ехалъ въ Ризенбергъ, чтобы приготовить 
въ замке все нужное для пр1ема Альбер-
тины, когда она сделается его женою. 
Въпоследнш, можетъ быть разъ, думалъ 

онъ, еду я одинъ въ Ризенбергъ; еще ме-

сяць и стьны замка моего оживятся 

ея присутствгемь; какое блаженство! 

Убаюкиваемый такими сладкими мечта

ми, Икскуль, во всю дорогу отъ Ревеля до 

9 

Ризенберга, говорилъ очень мало. Спут
ники его, уважая ли его молчаше, или по 

другой какой либо причин!;, подражали 

ему; одинъ ЭйзенФельсь, да и то изредка, 

см'Ьшилъ компанпоострыми замечаниями 

и анекдотами. 
Въ Ризснберге Икскуля ожидало мно

го разнородныхъ занятш. Приказашя по

ел а ни 1)1 я имъ изъ Ревеля были не в с'К ис
полнены. Много предположенныхъ имъ 
въ замке передЬлокъ, не было еще окон

чено, не смотря на стара шя Густава, зг,-

ведывавшаго ходомь работъ.ЭйзенФсльсъ 

въ первый день осмотрелъ весь замокъ, 
нашелъ его прекраснымъ и вызвался по

могать Икскулю въ распоряжсшяхъ. Опъ 

предлагалъ нЬкоторыя изменения. 

— Потаскавшись по свету, говорилъ 

онъ, я много нагляделся и знаю какъ и 

что лучше устроить, положись на меня 

Икскуль. 

* 

Л 
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II действительно, все, что ни выдумы-
валъ ЭйзенФельсь, было или красиво, или 

удобио, или и то и другое вместе. Онъ 
хлопоталъ какъ будто для себя. Работа 
кипела. Икскуль восхищался предвидя, 
такимъ образомь, возможность вскоре 

отравиться въ Ревель, куда тянуло его 

сердце. Время шло скоро. Бергшильдъ 

потешал ь общество своим ь шутовствомъ 

такъ, что иногда, даже задумчивый Тарс-

бахъ увлекался порывами всеобщей весе

лое 1 и. Икскуль, наедине съ нимь, частень
ко дразнилъ его Луизой, но не могъ, одна
ко выпытать у него ея имя. ЭйзенФельеу 

такъ нравилось прсбываше въ Ризенбер

гъ, что онъ говорил!, будто готовъ про

жить векъ свой въ этомъ прелестномъ 

уголке, вдали отъ городскаго шума, отъ 

суеты и отъ людей. Однакоже время воз-
вращешя рыцарей въ Ревель приближа

лось. Работы въ замке приходили къ 
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концу. Однажды вечеромъ, пргятели на
ши сидели въ знакомой намъ столовой и 
постукивали кружками съ пивомъ. Разго

вор ь былъ веселый, только ЭйзенФельсь 

часто жаловался на головную боль. Гово
рили разумеется объ Альбертиие. Эйзен-
Фельеъ изъявлялъ сожалЬше, что ему не 

удалось еще съ нею познакомиться. По 
пргЬзде въ Ревель онъ надеялся испол
нить свое желаше и предстать передъ 
невЬстой Икскуля, какъ человекъ, ста
равшейся устроить наилучшимъобразомъ 

ея будущее жилище. Бергшильдъ, памя-
туя урокъ Икскуля, не смогря на то, что 

влилъ въ себя изрядное число кружекъ 
пива, разсыпался въ похвалахъ красоте, 
уму и сердцу Альбертины. 

—Женихамъ верить нельзя, они всег
да преде гавляюгъ невестъ своихъ чу

десами, но если вы, геръ ФОНЬ Берг

шильдъ, говорите такь о Фрейлейнъ Аль-
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бертине, то я уверенъ, что она точно 

красавица, сказалъ ЭйзенФельсъ, ипо-

томъ, извиняясь своего ГОЛОБНОЮ болью, 

ушел ь спать. 

Рыцари остались втроемъ и все трое 

не могли .нахвалиться ловкосттю и лю-

бсЗН0СТ1Ю гостя своего. 

Не прошло десятнминуть,какъ Эйзен

Фельсъ снова явился въ зале. Разстроен-

ный, смущенный видъ его поразилъ при-
сутствовавшихъ. 

—Что съ тобой сделалось? спросилъ 

Икскуль поспешно вставая съ креселъ. 
—Такъ, ничего, отвечалъ ЭйзенФеьлсъ, 

маленькая непр1ятность. 

— Что такое? Чго такое? спрашивали 

рыцари. 

—Меня... обокрали... 

—Обокрали! у меня въ доме ! закри-
чалъ Икскуль, мы сей часъ огъищемъ 

виновнаго. Что же украли у тебя? 
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—Золотую цепь и мешокъ съ деньга

ми, отвечалъ ЭйзенФельсъ, вещи не важ-

ныя и мнЬ жаль, что я сказалъ вамъ ооъ 

этомъ, но въ первую минуту... 

—Благодарю тебя другъ мой, за то, что 

ты не скрылъ отъ меня этого. О сгыдъ! 
въ моемъ доме обокрали моего приятеля. 

Сей часъ буду разъискивать и виновно

му не миновать виселицы, сказалъ Ик

скуль. 
— На виселицу, на виселицу, мошен

ника! кричалъ Бергшильдъ, на виселицу, 
осмелившагося осквернить домъ моего 

друга Икскуля, такимъ иостыдиымъ де-

ломъ, на виселицу его, на виселицу! 
—Полно кричать, прервалъ его Ик

скуль, надобно прежде всего отъискать 

виновнаго, а я, какъ хозяинъ знаю лучше 
тебя какъ его наказать. 

—Но можеть быть, Икскуль, твои лю

ди безвинны, возразилъТарсбахъ, можетъ 
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быть КТО Нибу,1Ъ изъ нашихъ конюховъ 
нашалилъ. 

•—Я ни кому изъ васъ не желаю этого 
несчастья, сказалъ Икскуль, но уверень, 
что всякой изъ васъ будетъ такъ же стро
го судить своего слугу, какъ бы я судилъ 
моего, въ случае вины. Однако, не теряя 
времени, приступимъ къ делу. 

Вся прислуга, находившаяся въ то вре
мя въ замке, была собрана, многнхъ 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 ни къ чему. Все люди клялись и бо
жились въ подтверждеше своей невинно

сти. Икскуль выходилъ изъ себя огъ до

сады, грозилъ перевешать всю свою двор
ню безъ нзключешя, если виноватый не 
найдется. 

Но эти вспышки гнева были совер

шенно безплодны и не подвинули дела 
ни на шагъ впередъ. Никто не признавал

ся. ЭйзенФельсъ успокоивалъ Икскуля, 

говоря, что дело не стоигъ такихъ хло-

потъ, что можеть быть онъ самъ зате-

рялъ, или заложплъ куда ннбудь пропав-

Ш1я вещи. Но снисхождение ЭйзенФельса, 

вместо того чтобы угомонять Икскуля, 
раздражало еще более его самолюб«е, онъ 
хотелъ непременно доказать, что въ доме 
его нельзя совершать безнаказанно та
ким, дсрзкихъ преступлен!?». Наконецъ, 

после долгихъ прений и споровъ, Эйзен
Фельсъ предложил!, осмотреть все углы 

замка и въ особенности подвергнуть 

строгому розысканпо комнаты, въ кото-

рыхъ спали люди и разобрать все ихъ 

вещи. 
-—Вороство могло случится только не 

давно, потому что я, часа три тому на

ладь, ходил ь въ мою комнату и вндГ.лъ 
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какъ цепь, такъ и деньги на своихъ ме-
стахъ. И такъ, если действительно кто 
нибудь изъ люден укралъ ихъ, то не 

имелъ времени запрятать ихъ далеко. 
Къ тому же никто изъ нихъ не отлу
чался. 

Предложеше было принято. Обыскъ 

продолжался довольно много времени. На-
конецъ, по прошествш целаго часа, )по-
треблевнаго на безплодные поиски, цепь 
и МЁШОКЪ съ деньгами найдены въ ве-

щахъ одного изъ конюховъ Икскуля, по 
имени Франца. Невозможно описать до
саду 1оганна при семь открытш! Какъ ни 
желалъ онъ добраться истины въ этомь 

деле, но онъ все таки надеялся, что мо-

жетъ быть случай избавить его, какимь 

либо образомъ, отъ непр1ятности найти 

вора въ числе своихъ людей. 
—Мошенники ! они сдЬлаютъ изьмоего 

замка вертепъ разбойниковъ, на висели
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цу мерзавца, безъ дальнейшихъ распро-

совъ ! кричалъ Икскуль, выходя изъ себя 
отъ досады. 

ЭйзенФельсъ видя бешенство Икскуля 

дружески взялъ его за руку и отвелъ въ 

сторону : 

—Подождемъдо у гра, любезный другъ 

сказалъ онъ ему, теперь уже поздно! 
—Ни за что въ свете, отвечалъ Ик

скуль, непременно с1ю же минуту, и на-
казаше будетъ примЬрвое. 

—Я весьма хорошо понимаю всю не-
пр!ятность твоего положешя, возразнль 

ЭйзенФельсъ, но позволь мне, какъ другу, 
дать тебе благоразумный советъ. 

— Къ чему совъты? на что они мне по-

служать? Вора надобно казнить и боль
ше ничего. 

—Любезный 1оганъ, ты такъ встрево-

женъ теперь, отвечалъ ЭйзенФельсъ, что 

никакъ не можешь обсудить здраво об» 
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етолтельства дела, позволь, мне сказать 
тебе... 

•—Говори, но говори скорее. . 

— Посуди самъ, во псрвыхъ, ты зна
ешь волю Магистра ? 

— Какую ? 

—Ты знаешь, что онъ приказалъ дво

рянам!» и рыцарямъ, въ делахъ уголо-

вныхъ, судить подвластныхъ имъ людей 

неиначе, какъ призвавъ, для произнесешя 

приговора двухъ собратш своихъ. 
—Я знаю это, но ты какъ знаешь? 
—Помилуй, любезный другь, мы въ 

Мар1енбурге зпаемъ все, что у васъ де
лается. 

—Хорошо, но разве насъ мало здесь, 

нась четверо , не только трое. Берг

шильдъ, Тарсбахъ, иойдодите-ка сюда. 
Рыцари подошли. 

•—Я надеюсь, что вы не откажетесь, 

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

чтобы повесить мошенника Франца, обо-

кравшаго благороднаго рыцаря ФОНЪ Эй

зенФельса ? 
Тарсбахъ и Бергшильдъ отвечали, что 

находятъ наказание С1е вполне заслужен-

нымъ и даже, защищая честь и безопа

сность рыцарскую, требуюгъ его. 
— И такъ ЭйзенФельсъ, сказалъ Ик

скуль, теперь всВ препятств1я уничтоже
ны, можно приступить кь делу. 

—Иетъ, любезный другъ , отвечалъ 

ЭйзенФельсъ, я все-таки остаюсь при 

прежнемъ мнЪнш. Я сошлюсь на судъ 

благородныхъ рыцарей Тарсбаха и Берг-

шильда. Не правда ли господа, что луч-
Лт 

ше отложить наказаше до утра? Во пер» 
выхъ, казнь днемт. гораздо сильнее по-

действуетъ на людей, нуждающихся въ 

такихъ иримерахъ, а во вторыхъ, иные 

могутъ подумать, что мы поторопились 
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повысить человека ночью, боясь придать 
этому делу гласность. Нась же осудить 
и потомъ не оберешься всехъ сплетней, 
могущихъ отъ этого произойти. 

—Рыцарь ЭйзенФельсъ правь, сказалъ 

Тарсбахъ, я также не вижу нужды торо
питься. -

—И я также, подхпатилъ Бергшильдъ. 

—Если вы непременно требуете этого, 

то я долженъ съ вами согласиться, отве

чалъ Икскуль, хотя, признаюсь,' мне от

вратительно подумать, что подъ моей 
крышей будегъ ночевать воръ. Однако я 
прикажу немедленно посадить этого мо

шенника Франца въ подвалъ замка и 
велю приставить къ нему карауль. 

Прежде нежели Франца отвели въ под
валъ, Икскуль велЬль привести его къ 
себе и осыпалъ его упреками и ругатель

ствами, въ самыхъ энергическихъ выра-

жешяхъ, что мы не считаемъ нужнымъ 
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приводить здесь. Францъ не признавался. 

Онъ клялся и божился, что ему и на 
мысль никогда не всходила подобная 
дерзость. Но уверешя его не повели ни 

къ чему. Въ подкреплеше, павшаго на 

него обвинения, друпе конюхи говорили 

что видели, какъ онъ, въ тотъ вечеръ, 
бродиль около замка близь окон ь комна
ты ЭйзенФельса. Вора бросили въ сырой 
подвалъ. Когда это было сделано и ры
цари сидели еще въ зале, толкуя объ 
этомъ происшествш, мать Франца и его 
жена , узнавъ объ ужасной участи о-

жидающей его, вбежали въ залу и съ 
рыдашемъ бросились къ ногамъ Икскуля, 
прося помилования несчастному. Ихъ 
просьбы и мольбы, ихъ уверешя въ не

винности Франца, остались безуспешны, 

улики были слишкомъ явны, чтобы мо
жно было иметь малейшее подозренте 
въ ложности ихъ. 
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Часовой приставленъ ко входу въ под
валъ. Рыцари осмотр-Ёлн сами, все ли въ 
порядке и наконецъ, далеко за полночь, 
разошлись каждый въ свою комнату. Ти
шина воцарилась въ замкЪ; только сли-
шны были рыдашя Франца и его несча-

стнаго семейства.— 

II. 

П О Б Ъ Г Ъ .  

Ночь, съ своими мраками и съ своею 

безмятежною тишиною, царствовала въ 
Ризенбергъ. ВсЬ опали въ замкЬ. Одинъ 
только Францъ и приставленный къ не
му стражпикъ бодрствовали. Лежа на ка-
менномъ полу своей темницы, Францъ 

проклиналъ день, въ который онъ уви-
дЪль свЬтъ. Въ ужасномъ видь 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 
онъ и не думалъ никогда красть, онъ 

чувствоваль себя вполне неьинпымъ и не 
понималъ, какими чудесами все это слу
чилось. Суеверие, свойственное и теперь 
людямъ низкаго разряда, было въ то вре

мя еще сильнее. Люди твердо верили 
во вмешательство нечистой силы въ де

ла человеческая, въ возможность злымъ 

духамь принимать люде к! я образы, дабы 

губить смертныхъ. По этой причине, мы

сли Ф анца невольно обратились къ од
ной старухе, ненавидевшей его за то, что 
онъ не хотелъ жениться на ея племян
нице. «Верно она ведьма, или что нибудь 

такое,» думалъ Францъ, «вЬрно она съ до

сады упросила своего пр1ятеля чорта, 

или наколдовала сама такъ, что эти про-
клятыя деньги и цепь нашлись у меня. 

Ведь еслибъ я ихъ взялъ, то верно зналъ 

бы хоть что нибудь обь этомъ, а то, хо
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тя убей, я ихъ увиделъ въ первый разъвъ 
жизни, когда у меня ихъ вытащили изъ-
подь стараго каФтана! 1итта1а! ХиттаТа! 

Боже! Боже! воскликнулъ бЬдный Эсто-

нецъ, за каше тяжюе грехи наказыва
ешь ты меня такъ ужасно! Потомъ были 

минуты, когда все это казалось ему сномъ, 

онъ протиралъ глаза, озирался во все 
стороны, но глазъ его не могъ проник
нуть окружавшую его темноту, мечты 
разсЬявались и горькая истина падала 
на него всею своею тяжест1ю. Сторожъ, 

сгоявипй у дверей, наев исты ва л ъ какую-
то песню. Свистать видно ему наконецъ 

надоело и онъ затянуль известную эс

тонскую песню, въ которой возлюблен

ный спрашнваетъ свою возлюбленную, 

можно ли ему придти къ ней; Въ послед-
немъ куплете, любовница обещаетъ на 

утро, когда роса освежить засохшую зем

лю и когда жукъ будетъ жужжать въ тра-
Члсть II. 2 
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ве, выдти на поле и погнать вместе ста
до. Эти слова задели за живое Франца. И 

меня ждегъ любезная, думалъ онъ, и я 

завтра свижусь съ нею въ поле, обойметъ 

она меня петлей веревчатой и. . . . заду

шить. Странна была для бедна го Фран
ца мысль о близкой смерти, онъ не смелъ 

взглянуть ей прямо въ глаза, дрожь про

бегала по всемъ его членамь. Въ такомъ 
положенш лежалъ онъ довольно долго, 

какъ вдругь послышался шорохъ; онъ на* 
чалъ прислушиваться. Все тихо. Но вотъ 
опять шорохъ возобновляется, все ближе 
ближе.... это шаги человека. ВЬрно ча
совой прохаживается, подумалъ Францъ, 

и снова погрузился въ свою мрач
ную думу. Въ это время ему послыша

лись разговоры, происходящее у самой 

двери его темницы. О Боже! думалъ не

счастный, еще далеко до разевета, а меня 

уже приходятъ мучить эти безчеловеч-

ные люди, хоть бы оставили въ покое 
до утра! Разммшлешя Франца были 

прерваны легкимъ шумом ь, произведеп-
нымъ растворившеюся дверью подвала. 

-— Еще не время, дайте мне пригото
виться къемерти! завопилъзадыхающим-
ся голосомъ Францъ. 

— Молчи, несчастный, или ты погиб
нешь С1Ю минуту, произнесъ какой-то го-
лосъ. 

— Передъ Богомъ будете вы отвечать 
за смерть мою, отвечалъ Францъ, я не-
виненъ! 

Потаенный Фонарь блеснулъ у двери 
темницы и осветилъ ея мрачные своды. 

Два человека, незнакомые Францу, при
ближались къ нему. Они были оба не ве

лики ростомь. Францъ вглядывался въ 

ихъ лица, но не находилъ въ нихъ ни од

ной знакомой ему черты. Онъ принялъ 
ихъ за исполнителей казни. 
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— Не приближайтесь ко мне, закри

чал ъ онъ я. . . . 
— Замолчи, несчастный, произнесъ 

тотъ же голос!., я знаю, что ты невиненъ 

и потому пришелъ спасти тебя. Время 
дорого, надобно пользоваться. За стенами 

замка ждетъ тебя добрый конь и провод-

никъ. Беги въ городскую черту, тамъ ты 
будешь вне опасности, можешь прибег

нуть подъ защиту законовъ,—они оправ-

даютъ тебя. 
— За чемъ обманывать меня, отве

чалъ Францъ, я знаю, что меня ожндаетъ 
но я не приготовился еще къ смерти. Ос

тавьте меня одного, хотя на полчаса. Я 
поручу душу мою Богу, исповедаю ему 

мою невинность и тогда последую за ва

ми на виселицу, ожидающую меня. 
— Безумецъ,! твоя медленность мо-

жетъ погубить и тебя и насъ.— Беги! 

регп ! 
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II съ этими словами незиакомецъ и 
его товарищъ схватили Франца, зажали 

ему ротъ и потащили его изъ мрачной 
темницы. Долго тащили они его по раз-

нымъ пзвнлистымъ путямъ и наконецъ 

вывели за стены замка. Тамъ посадили 
они его на лошадь. Верховой провод-
никъ схватилъ ее подъ усцы, и оба по
мчались по дороге въ Ревель. 

Долго скакали беглецы. Наконецъ, не 
доезжая несколько верстъ до Ревеля, они 
остановились у одной корчмы. Провод-

никъ соскочилъ сь лошади. 

— Долой съ коня! сказалъ онъ Фран

цу, войди въ эту корчму и жди меня, я 
завтра после полудня пргЬду сюда. Здесь 
ты въ безопасности. Въ городской черте 
никто не смЬеп. тронуть тебя. 

Францъ непоннмал ь ничего и,действуя 
какъ бы во сне, повиновался. 
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Незнакомый проводникъ с1злъ снова 

на лошадь и крупной рысью поЬхалъ въ 

городъ. 

III. 

У Б 1 Й С Т В О  

• Туманный взоръ 

Изображаете» смерть, не муку. 

Такъ медленПО; по скату горъ, 

На СОЛПЦ-Ё искрами блистая, 

Спадаегь глыба снеговал. 

А. П У ш к и и ъ. 

На другой день, послЪ описанныхъ 

въ предъидущей главЪ нроизшествш, 
Тарсбахъ шелъ поздно вечеромъ по из-

внлнетьшъ улицамь Ревеля. Кто виды-

валъ его днемъ, на конЪ, тотъ не при
знал ь бы въ немъ теперь краенваго и 
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гордаго рыцаря. Снявъ въ себя спой ры-

царскш нарядъ и закутавшись въ широ-

кш плащь, онъ пробирался, какъ бы же

лая избегнуть глазъ любопытныхъ. Ти

шина ночная покровительствовала ему. 
Вотъ онъ идетъ по длинной улице и ми-

новавъ домъ малой гильд'ш остановлива 

„ ется. Онъ озирается вокругъ себя. Нико
го не видно. Удостоверившись, что дей

ствительно вблизи его никого нетъ, онъ 

началъ ходить взадъ и впередъ подъ окна

ми дома, стоявшаго рядомъ съ малой 
гялг.дГей. Такимъ образомъ прошло око
ло полу-часа и въ это время одинъ про-

хожш толкиулъ плечомъ или локтемъ 
рыцаря Тарсбаха, который, во всякое 

другое время, строго наказалъ бы такую 

невежливость ; но теперь онъ долженъ 
быль молчать и молчалъ, довольствуясь 

тВмъ, что сжималърукоять меча своего, не 

смея ни вынуть его изъ ноженъ, ни зашу-

53 

ме гь имъ, чтобы не быть узнаннымъ. По
года сделалась дурною. Дождь лилъ съ 

неоа и съ крышь и, не смотря на то, что 

вечеръ оылъ довольно теплый, дрожь 

проняла рыцаря, промокшаго до костей и 

мучима го нетсрпешемъ и досадою за толч

ки. Наконецъ, спустя еще четверть ча

са, кто то ирошелъ мимо него и хлопнулъ 
вь ладоши. Тарсбахъ произнесъ отрыви
сто: « Я »! Прохожш, или лучше сказать 
прохожая, потому что то была женщина, 
остановилась, сделала Тарсбаху знакъ ру

кою и пошла по направленно къ тепереш

нему рыбному рынку. Тарсбахъ последо-
валъ за нею. Дорогой они не обменяли 

другъ съ другомъ ни одного слова; прой

дя за рыбнымъ рынкомъ шаговъ съ двад

цать, женщина, служившая проводникомъ 
Тарсбаху, поворотила въ вороты трех-

этажнаго дома, выходившего на улицу 

только гремя окнами.Тарсбахъ следовалъ 
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за нею. Они вошли на небольшой дворъ 
н,въправомъ углу его, пройдя сквозь низ
кую дверь, начали подыматься по лестни

це во второй этажъ. Всходя на первую 
ступень, женщина сказала Тарсбаху: 

— Не делайте ни малейшаго шуму, 

притаи ге, если можно, ваше дыхаше. 
Тарсбахъ кивнулъ головою вь знакъ 

согласия. Поднавынись на верхъ, женщина 

остановилась у дубовой двери и, двумя 

легкими ударами вънее, просилась войги. 
Вь ту же минуту дверь была отперта и 

вьней показалась молоденькая, хорошень

кая девушка. 
—Луиза! 
— Вильгельмь! воскликнули Тарсбахъ 

и девушка. 
— Ради Бога, прошептала женщина, 

' приведшая рыцаря, ради Бога не говори

те здесь, идите далее, мы пропали если 

насъ услышать I 

5^ 

Молодые люди молча повиновались и 
пошли по корридору далее. На конце его 

вышли они въ небольшую комнатку, 
слабо освещенную. 

-—Луиза! ангелъ мой! наконецъ тро
нулась ты моими мольбами и согласилась 

на это свидаше, говорилъ Тарсбахъ,сбра
сывая съ себя измокшш плащь. 

—Вильгельмъ, ты весь промокъ, дай 
сюда твой плащь, я его развЬшу, пусть 
онъ посохне!ъ, отвечала Луиза. 

— Моя дорогая, какое блаженство 

быть съ тобою наедине, говорилъ Тарс
бахъ. Какое счасгге высказывать тебе 

все чувства любви волнующая грудь 
мою... 

Луиза положила свою маленькую руч
ку къ его губамъ.—Не говори мне это

го, мой безценный, сказала она,твои пла
менный речи тревожагь меня, я не счи

таю себя вправе слушать ихъ. 



36 

— 01 чего же нНтъ, апгелъ мой? ты лю

бишь меня , ты "решилась принять 
меня здесь, такъ отъ чего же не поз
волишь мне высказать тебе любовь 

мою ? . 
—Я знаю, я знаю Вильгельмъ, что ты 

любишь меня, но отецъ мой... 
—Твой отецъ! . .. Послушай Луиза, я 

уже слишком* долго добиваюсь мило

стей твоего отца, его каменное сердце 

никогда не тронется нашей взаимной лю

бовью. Ему нуженъ зять съ деньгами, а 
у меня ихъ нетъ. Напрасно будямъ мы 
ждать время, когда онъ сжалится надъ 
нами; вь его сердце надобно стучать 

зологомъ, другой звукъ ему не поня

тен*. .. 
—Вильгельмь! добрый Вильгельмъ! не 

брани отца моего, онъ можетъ быть име
ет ь свои причины, иамъ неизвестныя, 

противиться нашему счасто. 
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—Как1л причины могут* быть у него 
кромесребролюо1я? съжаромъ возразил* 
Тарсбахъ. 

—Вильгельмь, не будемъ такъ строго 
судить сто, мы не знаем*... Послушай, 

мой возлюбленный, да, мой возлюблен

ный, я не стыжусь дать тебе это имя, я 

решилась, и ты должен* поддержать мою 
решимость, Согласенъ ли ты? 

— Но на что? л не знаю о чемъ ты го
воришь Луиза. 

—Я говорю о нашей разлуке... 

—О какой разлуке? . . . 

—Ныне же, сегодня же, мы разлучим
ся, надобно покориться обстоятельствам* 
ихъ посылаетъ Богъ. .. 

— Я не понимаю тебя Луиза, что хо-» 
чешь ты сказать? 

—Ты самъ говоришь, Вильгельмъ, что 
не имеешь надежды склонить отца моего 

къ согласно на наше соединеше. Если 
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такъ, то за чбмь мучить иа.чъ другъ дру
га, за че мъ ласкать себя пустыми, несбы-
чными надеждами? Простимся мой без-

ЦЁННЫЙ, ВОГЪ РУКА МОЯ, ВОТЬ ООВЯТ1Я 

мои; пршди на грудь мою въ первый и 

вь последшй разъ, а тамъ, беги отсю

да ... 
—Какой демонъ внушилъ тебе ташя 

мысли, моя дорогая Луиза, намъ растать-

ся ? Мнй кинуть тебя ? нетъ, ты вер

но не думаешь о гомъ что говоришь; 
скорее вырвутъ изъ груди моей сердце, 
чемъ заставятъ разлучиться съ тобою; 
клянусь рыцарской честью моею, это

му не бывать никогда! 
—Вильгельмъ, отвечала Луиза, ты не 

знаешь какой ужасной борьбы ума и 

сердца стоила мне решимость призвать 

тебя сюда, чтобы проститься съ тобою 

навсегда; но разлука наша необходи

ма, 
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—Не раздражай меня Луиза, прервалъ 
ее Тарсбахъ, не шуги такъ жестоко.. 

—Яне ш) чу Вильгельмъ, я говорю 
съ полнымъ убеждешемь вь истине мо-
ихъ словъ. 

—Полно, полно Луиза! Днтя, поддаю

щееся первому впечатлешю боязни ни 

на чемъ не основанной! Неужели безраз-
судные предразеудкн и жалкте расчеты 
отца твоего ты ставишь выше любви на
шей? Неужели ты можешь подумать, хо
тя минуту, пожертвовать нашимъ с часть 
етъ мелкому корыстолюбно отца ? 

—Вильгельмъ! я говорю тебе, мне 

страшно взглянуть въ будущее. Ты самъ 

уверенъ, что отецъ мой никогда не со

гласится на бракь нашь. Что жь будеть 
наконецъ? ... 

—Ч то будетъ?-—То, что должно совер
шиться сегодня вечеромъ. Лошади гото

вы, я увезу тебя!... 
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—Увезти меня! вскричала Луиза, нЬть 

Вильгельмъ, это невозможно. 
— Невозможно?но почему же? Лоша

ди ждутъ иасъ у Кузнецкнхъ воротъ, но

гу въ стремя и насъ нТ>тъ въ РевелТ., мы 
бежимь изъ города, изъ Эстляндш, оста-
вллемъ на всегда отечество, въ которомъ 

для насъ нЬтъ счасття. 

—Вильгельмъ, другъ мой; но что же 

ждетъ насъ въ чужой стране? Разве ты 

думаешь, что покинувъ кровъ родной, 
безъ благословешя родптельскаго, мы 

можсмь быть счастливы? 
—А отчего же нЬтъ? Ты еще дитя, и 

вЬришь иредразсудкамъ, не имЬющимъ 

смысла. Какое влтяшс можетъ иметь на 
ваше счастте согласче твоего отца, разве 

мы будемъ отъ этого менее любить другъ 
друга? А любовь, одна любовь, есть на

ше счаст1е. 

—Другъ мой Вильгельмъ, пов1.рь мне, 
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на свете нетъ счастья въ делахъ, не освя-

щенныхъ благословен 1емъ родителей. По
мни заповедь Божпо: «Чти отца твоего и 

матерь твою и благо ти будстъ» ... 

—Луиза, Луиза, прервалъ ее Тарсбахъ, 
тутъ речь идетъ о почтеши и уважеши, 

это дело другое, ты сохраняешь полное 

уважеше къ отцу твоему и . .. 

—О! ты играешь словами, мой Виль
гельмь, ты самь знаешь, что смыслъ 
ихъ ... 

Въ этомъ месте разговоръ любовни-

ковъ былъ прерванъ вбежавшею въ испу
ге старухою, которая привела Тарсбаха 
вь домь Луизы. На лице ея выражался 
сграхъ. 

—Ради Бога, сударыня, спрячтесь ку

да нибудь, вашь батюшка идетъ сюда съ 

какимъ-то госгюдиномъ .. . 

—Вильгельмь, беги, беги скорее, го
ворила Луиза. 
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—Невозможно бежать, сударыня, ба-
ринъ уже на дворе и благородный ры
царь непременно встретится съ нимъ, 
спрячьте его куда нибудь. 

—Но куда? спрашивала Луиза и въ 
нерешимости стояла какъ вкопанная. 

Старуха видя, что медленность можетъ 

погубить ихъ всехъ и слыша уже стукъ 

шпоръ на лестнице, отворила дверь вь 

ближнюю комнату и втолкнула туда Лу
изу и Тарсбаха, бросивъ вследъ имъ 

плащь и шляпу рыцаря. 

—Поверните ключи два раза въ замке, 

прибавила она запирая дверь, и притво
ритесь спящей. Ржавый замокъ щелк-

нулъ два раза, а старуха вышла въ кор-
ридоръ. 

—Где Луиза? спросилъ ее, подходящей 
къ двери Шредеръ. 

—Барышня легла почивать, отвечала 

старуха громкнмь голосомъ, для того, 
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чтобы Луиза и Тарсбахъ могли слы

шать это. 

-—Поди прочь, Минна, сказалъ Шре

деръ, обращаясь къ старухе, ложись так
же спать. 

Когда она вышла, Шредеръ заперъ 

дверь, ведущую изъ корридора на лест

ницу. СдЬлавъ это, онъ взялъ гостя сво

его за руку и повелъ въ комнату, въ ко
торой, 311 минуту предъ еи.мъ, сидели на
ши любовники. Погомъ Шредеръ подо-
шелъ къ двери ведущей въ спальню Лу

изы и постучавь слегка, позвалъ дочь 

свою по имени. Ответа не было. 

—Она крепко спить, сказалъ Шре

деръ обращаясь къ своему гостю, двери 

все заперты, кругомъ неть никого, насъ 

не могутъ подслушать. 
—Но точно ли ты уверень, Шредеръ, 

спросилъ незнакомецъ, что дочь твоя 

спитъ; девушки иногда принимают!» 
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къ себе любовниковъ и запираютъ две

ри ... 
—Замолчи, поганая гадина, запищалъ 

Шредеръ разгневанньшъ голосомъ, не 
позорь имени дочери моей. 

— Бранись какъ хочешь, Шредеръ, а я 
знаю, что у твоей дочери есть любезный, 

благородный рыцарь ФОНЬ Тарсбахъ, и 
что онъ ушелъ сегодня со двора пере
одевшись. 

—Тарсбахъ! онъ не осмелится пере
ступить порогъ моего дома. 

—Все это прекрасно, но я не скажу те
бе ни слова, пока ты самъ не удостове

ришься, что дочь твоя одна иточноспитъ. 

—Ты мерзавецъ и предполагаешь все
гда низости. 

Въ это время, въ соседней комнате по
слышался легкш шорохъ. 

—-Ты слышишь,Шредеръ, продолжалъ 
незнакомецъ, тамъ что-то шевелится. 

к 
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•—Хорошо же, чтобы доказать тебе, 
что предположения твои такъ же ложны 

какъ лжива вся жизнь твоя, я войду въ 
комнату дочери, но .... 

Онъ не договорилъ, подошелъ къ две

ри и началъ стучать и звагь Луизу. Че-

резъ несколько секундъ послышался ея 

голосъ: 

—Кто тамъ? 
—Это я, моя Луиза, хочу проститься 

съ тобою. 

—Но я уже вь постеле, батюшка. 

— Ничего, другъ мой, накинь что ни
будь и подойди къ двери, чтобы поцело
вать меня. 

— Сей часъ батюшка, отвечала Луиза. 

Тарсбахъ былъ уже спрятань подъкро

вать. Луиза, откинусь вь сторону свою 
девическую стыдливость,принуждена бы

ла раздеться какъ- можно скорее и, накп-

нувъ на плечи широкую мантно, отвори-
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ла дверь своей спальни. Шредеръ пере-

шагтлъ черезъ порогъ, окинулъ проии-

цательнымъ взоромъ пою комнату, поц-ь-

ловалъ Луизу и вышелъ, еказавъ ей: 
— Спи спокойно мое дитя ! 

— Чтожь? спросилъ его незнакомецъ 

тихо. 
— Ты заслуживаешь, чтобы я раз-

можжилъ тебь голову за твое обвинеше, 

отв-Ьчалъ Шредеръ. 

Луиза въ испуг-Ь не заперла двери на 
ключь и, нагнувшись подъевою кровать, 
шепнула Таребаху, чтобы онъ не шеве
лился. Сама же она, не снимая мантш, 
легла на постель. 

Шредеръ и незнакомецъ сТ.ли къстолу. 

— Ну что же? как1я новости? спро
силъ Шредеръ. 

— Начало сд-Ълано, отвЪчалъ незна

комецъ. Мы заставили его сдЬлать глу
пость. 
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•— ГдЬ же онъ теперь ? 

— На ВышгородЬ. Завтра, по просьба 
родныхь казнен наго, вы т. е. Магист

рату должны запретить ему въЬздъ въ 

городъ, объявить его преступникомъ. 

— А дальше ч го же ? прервалъ Шре
деръ. 

-— Что дальше? А то, что я беру на 
сеоя и отвечаю за то, что онъ покажет
ся въ городЪ, тогда не плошайте вы, 
почтенные ратегеры, схватите его, су
дите и казните храбраго рыцаря. 

1арсбахь слушалъ со внимашемъ. 

Кровь закипЬла въ немъ, когда онъ у. 

слышалъ какъ поганые бюргеры осме
ливаются разеуждать о казни рыцаря, 
лица неприкосновеннаго. Но онъ не ио-

нималъ о комъ идетъ рЪчь и слушалъ 
продолжен те разговора, если можно еще 

съ болынимъ внимашемъ. Онъ дрожаль 

всЪмъ тъломъ и едва, едва могъ удер
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жать свое негодоваше. О! сслибъ у меня 
былъ мой мечь, думалъ онъ, я размож-

ЖИЛЪ бы ЧСрСПЫ ЭТИМЪ проКЛЯТЫМЪ ЛЮ

ДЯМ!., этимъ дерзкимъ бюргерамъ. 
— Но какъ ты вызовешь его въ го-

родъ, какими средствами? спросилъ Шре-

деръ незнакомца, 
— Это мое дело, отвЬчалъ тотъ, тебе 

нечего заботиться обо мне, кажется я не 

подавалъ повода сомневаться въ моемъ 

уменьи ворочать делами и поважнее 

этого. 
— Важнее, говоришь ты, старая лиси

ца, и говоришь это мне, тогда какъ я 
знаю, что для тебя смерт ь Икскуля важ

нейшее дело въ жизни. 

Услышавь имя Икскуля Тарсбахъ пе-

выдержалъ. И такъ дело шло объ его дру

ге. Въ бешенстве выскочилъ онъ изъ-

подъ постели и побежалъ къ дверямъ, самъ 

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

закричалъ незнакомецъ и бросился къ 
дверямъ спальни Луизы. 

Тарсбахъ съ своей стороны раскрылъ 

дверь. Незнакомецъ, увидя рыцаря, бро
сился на него. Коротки! ножъ сверкнулъ 
въ руке незнакомца и Тарсбахъ упалъ 
въ крови на полъ. 

— Спасите Икскуля ! спасите Икску
ля! кричалъ умирающш въ предсмерт-

ныхъ мукахь. Но не прошло минуты 

какъ слова замерли на устахъ его и онъ 
испустилъ духъ. Луиза лежала въ обмо
роке, возле бездыханнаго тела Тарсба-
ха. 

— Твое дело, выбросить тьло въ ме

ре, сказалъ незнакомецъ, спокойно оти

рая ножь о платье убитаго, а мне не ког

да. И съ этими словами онъ вышель изъ 
комнаты. 

ЧАСТЬ II. З 
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Ф Р А II Ц Ъ. 

Возвратимся теперь въ Ризенбергъ. 

На другое утро, после случившейся въ 

замке покражи , благородные рыцари 

встали рано. Каждый изъ нихъ провелъ 
ночь тревожно. Головы всехь были на

полнены страганымъ и непрхятнымъ 

происшеств1ямъ. Икскуль приказалъвсей 

дворне своей собраться у одной ели, сто

явшей возле самой стены зймка. Двумъ 

конюхамъ приказано было припасти 
плотную веревку, сделать изъ нее на од-
номъ конце петлю а другой конецъ при

крепить къ толстому суку другой ели. 

Все было готово. Икскуль приказалъ Гу

ставу и другому слуге своему привести 

преступника. Между темь рыцари пош
ли къ ели и ожидали тамь осужденаго на 
казнь. Но 1.отъ проходитъ несколько вре
мени, а преступника не ведутъ. Благо

родные рыцари, наскучивъ ждать, посы-

лаютъ еще новаго гонца съ прнказашемъ 

Густаву поспешить. Икскуль въ особен-

ности желалъ скорее кончить это дело, 

потому что торопился ехать въ Ревель, 
въ надежде увидеться еще сегодня же съ 

своей Альбергиной. Проходитъ еще не

сколько минуть,— не видно ни кого. На" 

конецъ, спустя четверть часа, является 

Гуетавъ въ сопровожденш двухъ дру-
гихъ слугъ. 
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— Что жь вы не ведете Франца ? спро-

силъ Икскуль приближающихся, нечего 
смотръть на его слезы и просьбы. Онъ 

виноватъ и кончено, нетъ ему помило

вания; а вы и разжалобились старыя ба
бы. Иди скорей Густавъ и приведи мне 

сгю минуту мошенника. 
Но Густавъ вместо того, чтобы пови

новаться своему господину все прибли

жался къ нему. 
Что жь ты! оглохъ развей, что сме

ешь ослушиваться словъ моихъ ? крик-

нулъ на него 1оганнъ. 
— Благородный рыцарь, отвечалъ Гу

ставъ, низко кланяясь... 
— Нечего просить за бездельника, 

прервалъ его Икскуль. 
Благородный рыцарь , продолжалъ 

Густавъ, я не думалъ просить за Фран
ца, а осмелюсь только доложитьвамъ. 

— Что такоое? 
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— Я не нашелъ Франца. 
— Какъ не нашелъ? 

— Его нетъ въ подвале. 
•— Да где же онъ? 
— Не могу знать. 

— А часовой? 

— Часовой лежитъ убитый у входа 
въ подвалъ. 

— Что скажете вы объ этомъ господа? 
говорилъ Икскуль, обращаясь къ стояв-
шимъ возле него рыцарямъ; этому мо

шеннику Францу мало было того, что 

онъ обокралъ рыцаря ФОНЪ ЭйзенФсльса 

въ моемъ доме, вздумалъ еще дезерти

ровать и въ добаковъ убивать моихъ вер-
ныхъ слугъ. Нетъ это право слишкомъ 
большая дерзость. 

— Неимоверная дерзость , кричалъ 
Бергшильдъ, ужасная, неслыханная, по
весить его, повесить! 

— Прежде нежели повесить, приба-
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вн.1ъ ЭйзеньФелсъ , надобно найти винов-

наго, а эго будеть, л думаю, не такь 

легко. 

— Рано ли, поздно ли, ему не уйти 

казни, сказалъ Икскуль. Если онъ не про
валился сквозь землю, такъ я его непре

менно найду. Куда ему бежать? онъ не 
можетъ выдти изъ Эстляндш, потому что 

не знаетъ ни слова ни на какомъ дру-

гомъ языке. 

Поговори въ еще несколько времени, 
рыцари пошли осмотреть подвалъ, где 
быль заключень несчастный Франць. 
Каменный полъ темницы былъ залить 
кровью вытекшей изъ широкой раны, 

полученнной чаеовымъ прямо въ серд
це. 

—Ловкш ударь, заметилъ ЭйзенФельсъ, 

опытная рука, видно не въ первый разъ 

изволила щупать человеческое сердце 

концемъ ножа. И ножъ былъ не дурень; 
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смотрите какой плотный кожанный ре

мень перерезанъ на месте раны! 
Икскуль слушалъ разееянно эти заме-

чашя. Сердце его сжималось при виде о-
безображеннаго трупа одного изъ в1;р-

ныхъ слугъ своихь. 
Однако время отъезда въ Ревель при

ближалось. Поручивъ людямъ своимъ по

заботиться о преда нга земле тела убита-
го часоваго, Икскуль просилъ товари
щей своихъ рыцарей поесть поплотнее 

передъ дорогой. Все уселись къ столу, но 

ели и пили .мало. Даже Бергшильдъ былъ 
весьма умереиъ. Вее заняты были про-

исшсствтемъ , которое все становилось 

страннее и страннее. 
— Признаюсь, заметилъ ЭйзенФсльсъ, 

еслибъ дело шло только объ украден-
ныхъ у меня вещахъ , я просилъ бы по

миловать его, но теперь, когда онъ къ 
своему преступленш) прибавиль еще ду
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шегубство, я первый подаю голосъ, что

бы этому мошеннику не было пощады, 

и если я встречусь съ нимъ самъ, где бы 
то ни было, то не ручаюсь за свое хлад

нокровие. Дерзость его слишкомъ велика. 

— НЬтъ, и думать нечего, прибавилъ 
Икскуль, ему не будеть пощады и лишь 

только его поймаютъ, то безъ отлага
тельства, днемъ ли, ночью ли, въ дому ли 

или въ чистомъ поле, сего дня или зав
тра, петлю ему на шею и конецъ. Напра
сно ЭйзенФельсъ помешалъ ты мне вче

ра, и вы Тарсбахъ и Бергшильдъ, напра
сно отсоветовали вы мне повесить его 
тотчасъ, вы бы избавили его отъ лиш-

няго преступлешя, а насъ отъ скучныхъ 
хлопотъ и досады. 

•—Однако, сказалъ Тарсбахъ, шмъ не
чего мешкать, пора въ дорогу. Икскуль! 
вели подавать нашихъ коней. 

Тарсбахъ торопился не даромъ. За не
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делю тому назадъ получилъ онъ дозво

ление своей Луизы, явиться къ ней сегод

ня вечеромъ, потому что отецъ ея долженъ 
былъ находиться въ отлучке весь день, 

до поздней ночи. СвидЪться съ нею и 

увезти ее, вотъ было его намереше. Ко
ни оседланы н поданы. Рыцари отправи
лись въ путь, когда уже было за полдень. 
Во всю дорогу толковали они о происше-
ствти вчерашняго дня ; останавливались 
въ каждой корчме и деревушке, и спра

шивали не проходилъ ли тутъ беглецъ 

или не останавливался ли онъ. Но везде 
получали они тотъ же ответь: Франца 

никто не виделъ. Такимъ образомъ въе

хали они въ земли лежаиця въ городской 

черте, но довольно отдаленныя отъ са
ма го города. Бергшильдъ и ЭйзенФельсъ 

настаивали, чтобы и тутъ подвергать 

строгому осмотру корчмы и друпя зда-

шя. Икскуль находилъ также эту меру 
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необходимою и потому рыцари подви-
* 

гались впсредъ весьма медленно, зайзжал 
въ каждый домъ и распрашивая жите

лей. ПодъЪхавь къ одной корчмТ-, въ ко

торой жиль честный жидъ, рыцари вы
звали хозяина. Посл Ь нЬсколькихъ рас-

просовъ, сопровождаемым, угрозами, хо-

аяинъ обьрвилъ, что въ прошлую ночь, 

уже подъ утро, прибыль къ нему какой-

то человЪкъ и просилъ ночлега, что опъ 

пустилъ его и что этотъ человТ.къ и 
доселЬ находится въ его корчмЬ. Нача

лись розыски. Ночевавшш въ корчмЪ 

быль Францъ. Конюхи рыцарей схватили 
бЬглеца, и черезъ несколько мииутъ опъ 

висЪлъ между небомъ и-землей, на близь 
стоящсмъ дерсвВ. 

Соверши въ казнь, рыцари поЬхали въ 

городъ, радуясь, что судьба привела ихъ 

такъ скоро отъискать злодея и ч го онъ по

лу чилъ вполн!) заслуженное имъ наказашс. 
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Вей рыцари отправились на Вышгородъ. 
Икскулю нечего было и думать Ьхагь къ 
АльбертинЪ, потому что было уже поз

дно. Тарсбахъ переоделся и, какъ мы ви-

ДЁЛИ пошелъ въ городъ, въ длиную 

улицу на свидаше съ своей Луизой. 
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С П А С И Т Е Л Ь Н И Ц  А .  

II долго, долго сиротою 

Она, по сборищамъ людскимъ 

Пондеть, съ поникшей головою, 

Одна, съ упышемъ свопмъ. 

Е. Б А р А т ы н с к I п. 

Альбертина, строго исполняя послед

нюю полю благодетельницы своей, по

койной настоятельницы систертинскаго 

монастыря СОФ1И ШварцгоФЪ, остава

лась въ монастыре. Во время отсутств]*я 

Икскуля, показавшагося ей цълымъ ве-

С1 

комъ, она 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 немъ ничего. Не смотря на это, она не 

могла быть совершенно спокойна: блЪд-

ное лице и сверкакнще глаза старика 

являлись ей иногда и тревожили ея не-

винныя, дЁвическ1Я сновидЬшя. Трудно 

изгнать совершенно изъ сердца чувство 

подобнаго страха, онъ все грозитъ намъ 

изъ мрака, и мы, съ недовЬрчивосто, ду-

маемъ о томъ, что несколько времени 

были спокойны. Есть происшеств!я въ 

жизни, врезываюицяся въ память и неиз-

глаживаюицяся ничЪмъ. Мы слишкомъ 

слабы, чтобы совершенно откинуть 

мысль о сверхъестественномъ, и во вся-

комъ, необыкновенно поражающе.мъ насъ 
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событш ищемъ таинственной силы, съ 

которою надобно бороться. Въ XVI вЪке 

так1е предразсудки были еще сильнее, и 

потому не удивительно, что Альбертина 

иногда думала съ ужаснымъ страхомъ о 
незнакомце, предполагая, что онъ можетъ 

быть въ связи съ нечистой силой и ч го 

она обречена въ жертву злому духу за 

грехи свои. Но за какге же? — Тяжкнхъ 
греховъ она за собой не знала. И почему 

же ей именно суждено быть несчастной 

жертвой злыхъ замысловъ дтавола? Ког

да ташя мысли тревожили Альбертину, 

то она со слезами припадала къ образу 

Пречистой Девы и твердила молитву: 

Ма1ег аша(а, т1етега!а, ога рго поЫ$! 
И слезы облегчали ее. И она молилась 

за своего прекраснаго друга Икскуля! 

Вожья благодать вливалась въ душу ея и 

доставляла ей покой , столь нужный 

въ ея тревожномъ положении. Если мне 
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суждено пасть отъ преследовано! ужас-

наго незнакомца, думала она, то видно 

такова воля Божгл, а все, чго делается но 

поле Его, то благо. 

Въ тотъ вечеръ, когда рыцари прибы

ли въ городъ, Альбертина, зная, что Ик
скуль должень возвратиться, долго жда
ла его. Приникнувъ голопкой къ стеклу 
окна, она пристально глядела на улицу, 
вопрошала взглядомъ каждаго прохожаго: 

не виделъ ли онъ прекраснаго рыцаря 
ФОНЪ Икскуля? но все напрасно. Настала 

темнота, и ворота монастырская запер

лись для посетителей. Тогда, съ грустью, 

покинула Альбертина окошко и пошла 
къ настоятельнице для того, чтобъ въ 

благочестивой беседе съ почтенной ста

рушкой разсеять тоску свою. Такт, про-

шелъ вечеръ. Насталъ часъ, когда въ мо

настыре все ложились спать. Альбертина, 

хотя и тревожилась отсутств1емь Икеку-
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ля, но, не смотря на то, скоро заснула, въ 

несомненной надежде непременно уви

деть скоро своего возлюбленнаго. 

Не прошло часа, после того какъ все 

затихло въ систертинской 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 побежала къ две-

рямъ. На улице раздавался женскш го-
лосъ: «отоприте отоприте»! Сестра Анна 

была та же самая привратница,' кото
рая, при покойной настоятельнице мона
стыря, ирисуствовала при томъ, какъ 

принесли маленькую Альбертину. 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 Анна вспомнила происшествие, 

случившееся за 17 летъ тому назадъ, 

вспомнила слова Евангельск1Я, которыя 

СОФШ ШварцгоФъ приводила, какъ 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 щелкнулъ и дверь рас
крылась. Месяцъ евЬтилъ ярко. Передъ 

сестрой Анной стояла молодая женщина, 
небольшаго роста. Черты лица ея были 

очень хороши, но красные и раепухипе 
глаза были полны слезъ, струившихся 

по бледны мъ щекамъ ея. Въ одежде ея 
былъ заметенъ безпорядокъ. Въ лице 
выражалась смесь отчаяшя, глубокой го

рести и твердой решимости. Старая се
стра Анна, при виде такой душевной не

мощи, взяла страдалицу за руку и съ 

участхемъ спросила ее, чего она хочетъ? 
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—М н1; нужно видЬть Фрейлейнъ Аль-

бертину Шерцвальдъ, отвечала та. 
—Теперь, дочь моя? 

—Да, сейчасъ. 

—Это невозможно, другъ мой, теперь 
ночное время, вся обитель спитъ. 

—МнЪ очень нужно . . . 
— Подожди до завтра, моя любезная. 

— О Боже! всякая минута дорога. 

—Подожди, душа моя, я вижу твое го
рестное положен 1е, но никакъ не могу 

исполнить твоей просьбы, все, что могу 
сдТ.лать для тебя, это предложить теб1; 

разделить со мной до утра мое ложе, 

хоть мнЬ можетъ быть и будетъ за это 

выговорь отъ настоятельницы, да ужь 
нечего дЪлать. 

—Благочестивая монахиня, ради Бо

га, пусти меня къ Фрейлейнъ Альберти-

пЬ, молю тебя объ этомъ на колЪняхъ, II 

рыдающая женщина действительно ста-
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носилась на колени, на порогЬ монастыр-

скихъ воротъ. 

—Душа моя, это невозможно, отвеча
ла придверница; но не все ли тебъ равно 

переждать несколько часовъ. Я знаю, 

что ты ищешь покровительства, и мо

жетъ быть нищета или другое что ни
будь . . . 

•—О нЪгъ, нТ.тъ, прервала незнакомка 
и залилась еще горчайшими слезами. 

— Какое же теб'Ь дЬло до сестры Аль-

бертины ? спросила съ нЪкоторымъ без-

покойсгвомъ привратница, въ которую 
начали поселяться подозрЪшя; но какгя 

подозрЪшя, 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 всЬхъ сва-
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тыхъ, пустите! И бедная женщина валя

лась у ногъ монахини. 

Однако сестра Анна никакъ не могла 

исполнить ея желашя. Она извинялась 

передъ нею, предлагала ей еще разъ пе

реночевать въ монастыре, но незнаком
ка не соглашалась на это предложеше, 

твердя, что минуты дороги. Попробо-
вавъ еще несколько усильныхъ просьбъ, 
и видя ихъ безплодными, незнакомка 

простилась съ сестрой. Анной и съ ры-
дашями и воплями, оглашавшими ули
цу, удалилась огъ монастырскихъ дверей. 

Въ это время настоятельница проснулась 

и слыша шумъ оделась на-скоро и со

шла въ низъ. Она застала сестру Анну въ 
емущенш, распроснла ее подробно о про-

исшедшемъ и решилась позвать незна

комку. Съ этимъ намерешемъ приказала 

она привратницЬ отворить дверь и вы

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

бедной женщины. Все было тихо въ спя-

щемъ городе. Удостоверившись, что нетъ 

возможности воротить незнакомку, на

стоятельница удалилась въ свою келью. 

Альбертина спала крепкимъ сномъ юно

сти и не слышала ничего. 

Между темъ, незнакомка быстрыми 

шагами шла по городскимъ улицамъ. Она 
миновала широкую и вошла въ рыцар
скую улицу. Прощедъ по ней несколько, 
въ виду башни Николаевской церкви, она 

повернула въ переулокъ. На конце этого 
переулка находилась лестница, называе

мая короткой Вышгородской горой, (с1ег 
кигге БотЬег§) ведущая на Вышгородъ. 

Съ поспешносТ1 ю начала всходить несча

стная женщина но крутымъ ступеням!.. 

Перемогаясь и усиливаясь победитьуста-

лосгь, она дошла до верху. Тамъ была (и 

поныне существующая) дверь въ стене 
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обитая большими железными гвоздями 
съ широкими шляпками. Дверь была за

перта. Изнемогая и огчалваясь привести 
въ действо намерение свое, незнакомка, 

лишенная силъ, с1>ла на каменную лест

ницу и погрузилась въ глубокую думу. II-

ногда размышлешяея были прерываемы 

обильными слезами. Тогда вынимала она 
спрятанный у груди ея окровавленный 

платокъ, покрывала его горячими поце

луями, плакала, угирала имъ слезы и 

снова целовала его. Въ такомъ положе-
нш 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 Вышгородской лестни

це. Сошедь сь нея она остановилась и 

поду мала : 
—Если я обойду городъ и приду къ 
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наружнымъ Вышгородскимъ воротамъ, 

меня можетъ быть не пустягъ, а если и 
пустят ь, то что же я сделаю? Я не уви

жу его, онъ спить, его также не разбу-

дятъ. Нетъ, лучше не терять напрасно 

времени, буду ждать первыхъ лу чей солн
ца, теперь должно быть скоро утро. 

II незнакомка пошла по прежней до

роге къ спстертинскому монастырю. 
Пришедъ туда она села на земле у во-
ротт. обители. Ночь была светлая. Ме-

олцъ светилъ ясно. Звезды, затмеваемы® 

блескомъ луны, кое-где горели какъ ал

мазы. Въ начале Мая, ночи не весьма те
плы на севере и потому незнакомка, са
дящая у дверей монастыря, скоро почув
ствовала действ 1е свежаго воздуха. Онъ 
подействовалъ благодетельно па нее. Ея 

Физнческ!я силы оживились. Она чувство
вала себя свежее. Но мысли и чувства ея 

не изменялись: та же убшетвенная грусть 
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отражалась въ чсртахъ ея, те же слезы 

лились по времевамъ изъ глазь ея; она 

твердила иногда про себя: 
— Его воля! Его воля! Его последняя 

воля! 
II при этихъ словахъ она вынимала о-

кровавленный платокъ, покрывала его 

безчисленнымп поцелуями и рыдала 

больше прежияго. 
Утренняя заря застала ее на томъ же 

месте и въ томъ же положенш. Въ пять 
часовъ утра, въ монастыре зашевели

лись. При первомъ шорохе, который 

раздался въ монастыре, 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 тебе... 
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Незнакомка не слыша'ла еловъ при
вратницы и перебила ее вопросомъ: 

—Могу ли я теперь видеть Фрейлейнъ 
Альбертину? 

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

— Нетъ, ряди Бога! теперь я уже 
не могу ждать, я ждала всю длинную 
ночь. 

—Сей часъ, сей часъ, подожди немно
го. 

—Больше мне нельзя ждать, умоляю 
тебя ; ты не знаешь как1я ужасныя по
следствия могутъ быть .отъ твоей медлен
ности или отъ твоего упрямства. 

— Ну, хорошо, хорошо, подожди же 
хоть минутку, дай я схожу. 

Сестра Анна вышла, оставя незнаком

ку одну въ корридоре монастыря. 

Черезъ несколько минуть явилась въ 
ЧАСТЬ II. 4 



74 

корридоре Альбертина, съ смущеннымъ 

лицсмъ. Она взглянула па незнакомку, и 

увидя лице ея, совершенно чужое, поду
мала, что ее верно позвали по ошибке. 

Однако, подошедъ къ ней, спросила ее: 

—Кого вамъ угодно? 
—Фрейлейнъ Альбертину ФОНЪ Шерц-

вальдъ. 
—Я передъ вами, отвечала Альберти

на, что вамъ отъ меня угодно? 
—Я васъ не знаю, но обстоятельства 

з'аставляютъ меня говорить съ вами про

сто. .. 
—Я слушаю васъ, прервала Альбер

тина. 
—Вашъ женихъ въ большой опасно

сти. .. 
—1оганпъ! прервала Альбертина по-

бледневъ, 1огаинъ! повторила она, и дол

жна была схватиться за колонну, чтобы 

удержаться на ногахъ. 
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—Да, отвечала незнакомка, вашему 
жениху 1оганну ФОНЪ Икскулю угро-
жаетъ большая опасность, но вы може
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 на Вышгороде, пока все дела не кон
чатся. .. 

—Но как1я же дела ? 

—Я не знаю сама, но мне известно, 
что онъ сделалъ что-то, за что Гевель-
скш магистрата хочетъ схватить, су
дить и казнить его. Не теряйте времени, 
примите меры, умоляю васъ объ этомъ. 

—Но какъ же вы узнали, и кто вы ? 
спросила Альбертина. 

—Кто я ? отвечала незнакомка , это 
вамъ не нужно знать, вы видите, чго я 

несчастная женщина ; какъ я объ этомъ 
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узнала, это также моя тайна, которой я 

не могу открыть вамъ. 
—Вы его любите , моего 1оганна ? 

спросила Альбертина, въ порыве ревно

сти, вперивъ въ незнакомку испытую

щей взоръ. 
—О, да! я его очень люблю ; но не 

бойтесь, мейнъ фрейлейнъ, я его никогда 

не видела и онъ также вовсе не знаетъ 
меня, я его люблю, потому что онъ былъ 

его другомъ и завещалъ мне... 
Незнакомка не договорила , потокъ 

слезъ канулъ изъ глазъ ея. Оправив
шись несколько, она продолжала: 

—Вы обещаете вше спасти его ? 

—Я? я жизнь мою положу за него, но 

чгожь делать? возразила Альбертина. 

—Предупредите его какъ можно ско

рее, объ угрожающей ему опасности, 

у просите вашего дядю дать ему знать 

объ этомъ, умолите его не выезжать изъ 
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Вышгорода и тогда онъ снасенъ. Но ра

ди Бога не теряйте времени. Обещаете 
ли вы мне это ? 

—Вотъ рука моя, отвечала Альберти

на , протягивая свою беленькую ручку 
незнакомке и не понимая ничего. 

Незнакомка опустила глаза и, черезь 

несколько секундъ, вышла изъ мона
стыря. 

Читатель верно давно уже узналъ въ 4  

печальной незнакомке несчастну ю Луи

зу, лишившуюся, такъ мгновенно и нео

жиданно, своего вернаго друга. Да, это 
была она, эта бедная, сто разъ бедная 
Луиза, побеждающая свою убпютвенную 

грусть, для того, чтобы исполнить пред

смертный призывъ своего безцЬннаго 
Вильгельма, вошявшаго: 

—«Спасите его! спасите Икскуля!» 

И въ ней, въ этой слабой девушке 

явились силы изегуплентя, заставивнйя 
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ее пренебречь на время своими чувства

ми и шествовать по стезе, указанной ей 

ея умирающимъ другомъ. Ей?—Конечно 

ей пору чал ь Тарсбахъ судьбу Икскуля. 
Кто, кроме ее, могъ его слышать и ис
полнить его желаше?—Никто. Онъ уве-

ренъ былъ въ любви своей Луизы, и онъ 

зналъ, что любящая женщина владеетъ 

силою и твердосттз необычайной. Онъ 

былъ увЬренъ, что она спаеетъ его; и 

она оправдала его ожидашя, она сделала 
все, что могла. 

Когда тело Тарсбаха, закутанное въ 
разное платье, было вынесено отцсмъ ея 

и однимъ изъ преданныхъ ему слугь, 

(Шредеръ долженъ былъ самъ заняться 
этимъ деломъ, боясь преследован™) она 

собрала въ платокъ свой капли крови, 

забрызгавшая полъ ея спальни, эти дра-

гоцепныя капли, вытекипя изъ сердца, 

бнвшагося любочпю къ ней. Потомъ, иа-
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кннувъ на себя свою мант1»о, она тороп

ливо сошла съ лестницы' и читатель ви-

дЬлъ, какъ она провела ночь, скитаясь 

по городу, подобно тени, вставшей изь 
гроба. 

Альбертина, по уходе Луизы, просила 

настоятельницу отправить ее немедлен
но къ Шерцвальду. Настоятельница сна
чала не соглашалась, но когда Альберти
на объявила ей, чго отъ этого зависитъ 
участь ея жениха, Елисавета Таубе не 
воспротивилась желашю Альбертины и 
отправила ее, сь одной пожилой мона
хиней, къ ея дяде. Съ необыкновенною 

поспешностью бежала Альбертина по 
улицамъ, такъ, что старая монахиня едва 

могла за нею следовать. Альбертина бы
ла уверена, что Шерцвальдъ немедленно 
отправится на Вышгородъ и уговорить 

Икскуля не выезжать въ городъ. Но вотъ 

уже домъ Шерцвальда, берегъ виденъ, 
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цйль достигнута. Съ быстротою молнш 
взбежала Альбертина по лестнице во 

второй эгажъ и прямо пошла въ комна

ту своего нареченнаго дяди. Запыхав

шись отворяетъ она дверь. Ее встре-
ч а е' г ъ  Икскуль. При виде его, Аль
бертина вскрикнула и безъ чувствъ бро
силась къ нему на шею. 

•VI. 

С В И Д А Н I Е-

Мет Нега росЪ1 \уПЛ Ъе\те§11сЪ, 

Ъз росЬ1 ЬетедПсЬ \уПс1; 

\Уе1] 1сЬ (КсЪ КеЬе ипзадНсЬ, 

1)и ПеЬез МепзсЬепЫЫ! 

Н. Н Е I N X. 

Когда Икскуль, после казни Франца, 

пр1ехалъ на Вышгородъ, имъ овладела 

неописуемая тоска. ЭйзенФельсъ и Тарс

бахъ ушли. Когда 1оганнъ, пожималъ с-е-

му последнему руку на прощанье, онъ 

конечно не думалъ, что ему не придется 
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уже более свидеться съ нимъ на светЬ; 

онъ не думалъ, что эта мощная рука че-

розъ несколько часовъ окостенеетъ, что 
эти пылк1я очи, такъ скоро закроются 
на веки. Но не смотря на то, что иикашя 
грустный предчувствтя не тревожили его, 
Икскуль не могъ победить сильной то
ски своей. Бытьвъ Ревеле, после долгаго 

для любовника, отсутствия, и не видеть 

Альбергину, было уже для него наказа-

шемъ. Сверхъ того, его мучила мысль о 

казненномь Франце. Посиневшее лице 
преступника безпрестанио являлось его 
глазамъ и своею мертвою неподвижно-
СТ1Ю, своимъсудорожнымъ выражешемъ, 
въ которомъ отпечатлевались муки на

сильственной счерти, какъ бы вопрошало 

его и требовало ответа за казнь. Я дол-
женъ былъ это сделать, думалъ Икскуль, 

но какъ ужасно быть въ этой необходимо

сти ! Онъ быль очень радъ, что Эйзен-
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Фельса не было дома. Его общество ста

новилось для него тягостнымъ. Какъ бы 
то ни было, Икскуль виделъ въ немъ пер* 

вую причину случившагося. Еслибъ не 

ЭйзенФельсъ, думалъ онъ, еслибъ у него 

не было ни золотой цепи, ни денегъ, или, 

еслнбы все это было порядочно спрята

но, то Францу никогда не взошло бы на 
умъ красть, и тогда я былъ бы и споко-
енъ и доволен ь. А теперь! Страшно поду
мать объ этой ужасной казни. Къ тому 
а?е, у ЭйзенФельса въ глазахъ какое-то 

непр1ятное выражеше, онъ долженъ быть 
лукавъ, а я не терплю притворства. 

Такъ думалъ Икскуль сидя одннъ дома, 
на Вышгороде. Настала ночь и онъ легъ 
спать, но сонъ его былъ самый тревож

ный. На утро, вставь ранехонько, онъ 
отправился въ городъ въ домъ Шерцваль-

да и прибылъ туда за несколько минуть 

до прихода Альбертнны.— 
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Разстроенное положеше Альбертины, 

при се и да н ш съ нимъ, не изумило его во
все. Оиъ приписывал!, его радости сви-
даш'я, и потому не «прашивало. о причи

не ея смущешя. Онъ ласкалъ ее, ц1;ло

ва л ъ ея руки и лобъ, называлъ ее самы

ми нежными именами, но Альбертина 

едва замечала все это и, пришедъ не
сколько въ себя, сказала: 

—1оганнъ, Гоганнъ, ради Бога ступай 
скорей на Вышгородъ. 

—За ЧЁМЪ душа моя? спросилъ ее спо

койно Икскуль, не замечая дрожашя въ 

ея голосе. 

—За чемъ? возразила Альбертина, ты 

въ опастности, тебя хотятъ схватить. 
Икскуль не понималъ ничего и потому 

епросилъ ее: 

— Кто же хочетъ схватить меня? и за-
чемъ? 

—Магистратъ, городской Магистратъ 
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хочетъ тебя схватить, судить и казнить. 

Икскуль расхохотался. 

—Откуда ты взяла эту небывальщи

ну, моя дорогая Альбертина? спросилъ 
онъ ее. 

—Я знаю, я знаю, отвечала Альберти
на поспешно, мне сказала одна женщи

на и она такъ плакала, такъ плакала... 
—Тебя обморочили, мой другь, надъ 

тобой хотели посмеяться, это невозмо
жно. 

—О нетъ! 1оганнъ, она не могла сме

яться надо мной, она такъ плакала, такъ 

была раз строена, ради Бога уезжай на 
Вышгородъ. 

—Послушай Альбертина, сказалъ Ик

скуль, взявъ ел руку, чтобы разуверить 

тебя, мне надобно толковать тебе доволь

но много, а мне бы нехотелось терять 

время въ пустыхъ разговорах!., тогда 

какъ, после нашей разлуки, я имею такт. 
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много предметов!., о которыхъ надобно 
съ тобой поговорить. Но я вижу твое 

безпокойство, тебя видно очень ловко 

обманули, и потому, чтобы согнать съ 
твоего прелестнаго личика эту заботли

вость, я скажу п растолкую тебь все. И 

съ этими словами, Икскуль поцёловалъ 

руку Альбертины и прибавилъ: слушай 

же меня внимательно. 
Альбертина сЪла возлЬ Икскуля и впе

рила въ него взоръ, какъ бы боясь упу
стить малъйпнй жестъ своего возлюблен-

наго. 
— Ты знаешь, другъ мой, началъ Ик

скуль , что Вышгородъ и городъ, или 

рыцари и бюргеры, суть двЬ совершенно 

различныя вещи 

— Знаю, знаю, отвечала Альбертина. 

— Вышгородъ ИМ'ЁСТЪ свои законы, 

продолжалъ Икскуль, а городъ свои. Ры

цари подлежать еуду Командора и Магв-

\ 
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стра, а горожане судятся Магиетратомъ, 
Рыцарство есть сословте неприкосновен
ное для города. Если рыцарь провинится 
въ чемъ бы то ни было, то судится на 

Вышгородъ, въ СОВЪТ-Ё Командора. 

— А Магистрать? спросила Альберти

на, занятая своимъ предметомъ и пора
женная мыелгю, что Магистратъ долженъ 
схватить Икскуля. 

— Магистрату н'Ьтъ до насъ никакого 
д-Ьла. Все, что онъ можетъ сдЬлать, это 

жаловаться на насъ Командору, но ивъ та-

комъ случай жалобы его обыкновенно ос

таются безъ внимагяя, потому что Коман-

доръ радъ при всякомъ случат, доказать 

городу, что онъ презираетъ бюргеровъ, 

ставить ихъ ни во что. Так1е примеры 
бывали и бываютъ часто, но никто до 

сю поръ не слыхивалъ , чтобы городъ, 

или, если хочешь, Магистратъ, рас

поряжался самъ въ отношенш къ рыца-
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рямъ. Да это и не возможно, потому что 

противно всЬмъ законамъ. 

•—Если такъ, возразила Альбертина, не

сколько успокоившись, то какая же охо

та Магистрату жаловаться на рыцарей, 
и отчего же, за одинъ и тотъ же просту-
покъ, наказывать горожанина и не нака

зывать рыцарей? 
— Отъ того, что мы рыцари, отвЪчалъ 

Икскуль, и имЪемъ свои особыя права, а 

они купцы и мещане. Они богаты,— 

пусть же и наслаждаются они удоволь. 
СТВ1ЯМШ, доставляемыми деньгами и не 

лезутъ на одну ступень съ рыцарями; 
мы б1здны, но за то въ насъ те-
четъ благородная кровь и намъ, вместо 
золота, назначены въ у^елъ почести и 

власть. Понимаешь ли ты меня душа 

моя ? 
— Не еовсЪмъ, отвечала Альбертина, 

но это все равно, скажи мне только, ув!>-
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ренъ ли ты, что Магистратъ не можетъ 
схватить тебя? 

Икскуль громко захохоталъ. 

— Вт»дь я говорю тебе моя дорогая, 

сказалъ онъ, что это невозможно, что 

скорее въ Ревел Ь перевернутся все дома 
вверхъ дномъ, нежели случится что ли
бо подобное. 

— II «того никогда небывало. 
— II не бывало, и быть не можетъ, и 

не будетъ. 

— Точно? 

— Наверное. 

— Руку твою? 
— Вотъ она. 

—• Рыцарское слово? 
— И его даю тебе. 

— Хорошо 1оганнъ, но растолкуй же 

мне, зачемъ приходила пугать меня эга 

женщина ? съ какого повода сделала она 

это ? И за ч'Ьмъ она такъ плакала? 
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— А Богь знаетъ, отвечалъ Икскуль 

моягегъ быть какая нибудь помешанная, 
—И я также думала сначала 1оганнъ 

у нее таые страшные глаза, щеки таюя 

бледныя, платье запачканное. . , 

—Вогь видишь ли, я и отгадалъ. 
—Хорошо 1оганнъ, положишь, я наде. 

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

но ли все то правда что л отъ тебя слы

шала ? 

— Ты не доверяешь мне Альбертина? 

Ты не доверяешь ни слову, ни клятве 
моей ? ты не доверяешь слову рыцаря ? 
ты не доверяешь слову 1оганна? 

— О нетъ, нетъ! вскричала Альберти

на и бросилась къ нему на грудь, я верю ?  

верю, я такъ люблю тебя мой безцен-
ный 1оганнъ! 

Любовники хотя и успокоились, но дол
го еще не могли совершенно прекратить 

разговора своего о томъ же предмете. 
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Альбертина, съ заботливоетпо свойствен

ной любящему сердцу, распрашивала Ик

скуля о томъ, ч го онъ дЬлалъ во время 

ихъ разлуки и не случилось ли съ нимъ 

чего нибудь необыкновеннаго. Влюблен

ная девушка, не смотря на уверешя Ик
скуля, не могла совершенно отогнать отъ 

себя мысли объ угрожающей ему опасно

сти, и потому распрашивала его со всею 
подробноет1Ю, думая доискаться въ его 
дЪйств1яхъ причины дошедшаго до нея 

непр1ятнаго слуха. Когда разсказъ дошелъ 

до казни Франца, то она какъ бы испуга

лась и начала выспрашивать Икскуля 
еще съ большимъ, протнвъ пре»жняго, 
внимашемъ. Икскуль разсказалъ ей про-

исшеств1е во всей подробности. 

— 1оганнъ, мой другъ, заметила Аль
бертина, знакомство съ этимъ знатнымъ 

рыцаремъ ЭйзенФельеомъ приносить те

бе несчаспе. Я хотя и не знаю его, но 
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мне всегда было неприятно, когда л ду

мала, что ты съ нимъ такъ обличается. 

Сделай дружбу, ангелъ мой, отстань отъ 

него. 
— Признаюсь тебе Альбертина, возра-

знлъ Икскуль, что ЭйзенФельсъ начи

нает* надоедать мне самому и я наме-

ренъ, при первомъ случае, прекратить съ 
нимъ знакомство, хотя, съ другой сторо

ны, его поведеше, въ отношенга ко мне, 

было всегда самое благородное. Онъ былъ 
всегде такъ привВтливъ, но. . . 

— Но брось его, прервала Альбертина^ 

я уже и за то сержусь на него, что 

онъ , прежде твоего отъезда въ Ри-

зенбергъ, отвлекалъ тебя отъ меня: 

ты такъ часто и долго бывалъ въ его об

ществе. 

—Хорошо, хорошо, мой другъ, будь 
спокойна. 

— Но скажи, 1оганнъ, заслуженная 
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казнь Франца не можетъ иметь дурныхъ 

последствш? 
—Какихъ же последствш Альбертина ? 

Онъ оказался виновнымъ, преступни-

комъ . . . Уважая закон ь нокойнаго Ма

гистра Плеттенберга, я призвалъ на судъ 

не только двухъ, но даже трехъ рыца

рей. . . Его присудили и казнь была ис
полнена. Совесть моя совершенно спокой

на, я соблюлъ 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 изъ нихъ, то кончено, голо
ву долой, или петлю на шею. 

—Но разве это было хорошо 1оганнъ, 

спросила Альбертина, поднявъ на него 
свои томныя глазки. 

—Вовсе не хорошо, отвЬчалъ Икскуль, 

и я первый радуюсь умному рас пор л же-
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женйо Плеттенберга. Не въ обиду будь 

сказано нашему благородному рыцар
скому сослов1Ю, между нами было много 
такихъ молодцовъ, для которыхъ это 

ограничеше власти было необходимо. 
— И такъ 1оганнъ, ты думаешь, что 

наказаше Франца не можетъ повредить 

тебе? 

—Повторяю моя дорогая Альбертина, 

что я исполнилъ долгъ мой и соблюлъ 

при томъ все Формальности, требуемыя 

закономъ, а потому, никто не можетъ 
иметь за го ни малейшей претензш на ме

ня. Впрочемъ, любезная Альбертина, мм 

напрасно теряемъ время въ этихъ рдз-
говорахъ. Наша свадьба близка, потолку-

емъ лучше о приготовлешяхъ. Так1е раз

говоры пр!ятны и полезны. 
—Постой 1оганнъ, еще одно слово. 

Если опасентя мои действительно ложны, 

то не скажемъ объ эгомъ ничего моему 
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доброму дяде. Сгаричекъ пачнетъ на

прасно беспокоиться. 

—Хорошо, душа моя, отвечалъ Ик
скуль, я и самъ хотелъ предложить тебе 

это; зачемъ напрасно тревожить старич

ка, этого добраго Шерцвальда, которому 

я обязанъ воепиташемъ моей прекрасной 

Альбертины. После этого, молодые лю

ди, забывъ свою тревогу, предались вле-

чешю чувствъ своихъ и начали мечтать 
объ ожидающемь ихъ скоро благополу-

чш. Чудесиыя картины рисовались ихъ 

воображение, картины въ роде Китай-

скихъ, т. е. безъ теней : одипъ светъ и 
одне улыбаюицлсн краски, любовь, сво-
ИМЪ розовымъ С1ЯН1СМЪ, и своими рос

кошными радужными цветами, украша

ла все и не давала места какому бы то 
ни было грустному происшеств!Ю. Ахъ 

будущее вообще такъ хорошо , такъ 

приветливо смотри гъ на насъ, изъ своей 
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таинственной дали, а будущее жениха 
и невесты, влюбленныхъ другъ въ дру

га по уши ! Что можетъ сравниться съ 

этимъ? Есть ли блаженство которое 
бы приближалось къ этому? 1п Лег 1и-

епЛ й{ Лег 11ттс1ю11 Се'/д-еп, говорить 

немецкая пословица ; но если къ юно
сти прибавить перспективу будущей 
счастливой жизни, то небо украсится 

нетолько скрипками, но и полнымъ ор-
кестромъ инструментовъ, обвитыхъ бла

гоухающими цвЬтами, розами безъ ши-
повъ, лнлеями, не окрашивающими но
са въ желтую краску, померанцевыми 
цветами съ неблекнущими листьями и 

другими тому подобными чудесами при
роды. Для юности все прекрасно, все 

возможно, она не понимаетъ, что могутъ 
существовать преграды, къ доегижешю 

какой либо ц1;ли; она думаетъ, что черезъ 

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

для другихъ, обреченныхъ на это. А ю-

ность, въ лиц-Ъжениха и нев Беты? это про 
его рай земной; имъ нЪтъ никакого дБ-

ла до свБта; ихъ свБтъ,—это ихъ сердца 

они любятъ другъ друга какъ безумцы 

и думаютъ, что н'Ьтъ въ м1р'Ь ничего, что 

бы могло потревожить, хоть на минуту 
ихъ счастье. Дорогими, тяжелыми испы
таниями, покупаемъ мы опытность жиз
ни, и за что же платимь мы столько 

слезъ, горя и муки ? За то, чтобы убе
диться въ томъ, что въ м]рЪ все обман

чиво, что розовая краска закрываете пе

чальный черный цвЪтъ, что подъ золо-
томъ валяется грязь, что св1>ть ежеми
нутно можетъ превратиться въмракъ, что 
въ радостной улыбкъ лежигъ семя скор

би, что... жалкая опытность, грустное 

знаше! Еслибъ можио было оставаться 

весь вЪкъ свой въ неведенти скорбей 
ЧАСТЬ II. 5 



98 

вотъ то было бы прескучно: Юирип 

])сгЛг1х} говорилъ одинъ Француз!», и мы 
тоже бы сказали, еслибт» не испытывали 
никакого горя, и мы со вздохомъ сказали 

бы: 1ои]оигз рег(1пх! Какъ это надое-

даетъ ! Все одно и тоже, ни какой пере

мены ! 
Въ самомъ разгаре пышныхъ мечтаний 

о будущемъ счастш, Икскуль и Альберти-

на были прерваны приходомъ старика 
Шерцвальда. Онъ обнялъ ихъ обоихъ съ 
большою нЬжноет'по я спросилъ Аль-

бертину о причине ея ранняго прихода. 
Она сказала, что прождавъ Икскуля вче
ра целый день, она безпокоилась на 

его счегъ и хотела просить послать къ 

нему на Вышгородъ. Старикъ удоволь

ствовался симъ отвЬтомъ, находя его 

весьма натуральнымъ. Время до обе

да прошло скоро. После обеда, одинъ 

изъ служителей Шерцвальда доложилъ 
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ему, что кто - то желаетъ говорить съ 
нимъ. 

— Позови сюда, отвечалъ старикъ. 

— Съ вами желаютъ переговорить на 
едине, отвечалъ слуга. 

Шерцвальдъ, думая, что съ нимъ хо-
четъ кто нибудь толковать о дЬлахъ, 

велйль просить гостя въ другую комнату 
и самъ ношелъ туда. 

Черезъ несколько минутъ онъ вышелъ 
къ молодымъ людямъ, съ растроеннымъ 
лицемъ. • 

— Что съ вами? что съ вами? спро

сили его въ одинь голосъ Икскуль и Аль-
бертнна. 

— Ничего, мои любезные , отвечалъ 
Шерцвальдъ, какая - то женщина. . . 

— Въ черномъ платье, .... съ за

плаканными глазами , .. . . съ бледны

ми щеками, прервала его Альбертина 
бледнея. 
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—Да, она въ черномъ платье и горь

ко плачетъ отвечалъ Шерцвальдъ. 
— О Боже! это она, она! вскрикнула 

Альбертина, стало быть это правда? н съ 
умоляющимъ влоромъ глядела она то на 
Шерцвальда, то на Икскуля, 

— Успокойся Альбертина, возразилъ 

Шерцвальдъ обнимая ее, ты напрасно 
тревожишься, мы не знаемъ еще, ни 

кто эта женщина, ни чего она хочегъ. 

— О! я знаю, я все знаю, я ее видела; 

она говорить, что 1оганну угрожает*, 
ужасная опасность; спасите, спасите 

его! 
— Не тревожься Альбертина пусты

ми слухами, говорилъ Икскуль, я дока
зать тебе, что все слова этой женщины 
ложь, что все это пустая выдумка, или 

бредь больной головы. Но что же сказа

ла она вамъ ? прибавилъ онъ, ооращаясь 

къ Шерцвальду. 
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— Что на тебя есть жалоба въ маги
страту и что магистратъ хочетъ схва
тить и судить тебя, отвечалъ Шерц
вальдъ. 

— И неужели вы этому поверили ? воз

разилъ Икскуль, неужели вы не знаете 

что насъ можетъ судить одинъ. . . 

— Командоръ, прервалъ Шерцвальдъ, 
знаю, но, что нибудь да есть, если эта 
женщина такъ настойчива. 

— Она просто сумасшедшая, сказать 

Икскуль, я пойду поговорю съ ней. 

Сказавъ это, Икскуль пошелъ въ ту 
комнату где была Луиза. И ему говори
ла она тоже, и его умоляла она принять 
меры, къ отклонешю отъ себя опасно
сти. Растроепный видь Луизы, ея преры-
вистыя речи, все это еще более убедило 
Икскуля въ томъ, что она действительно 

помешана. 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-
бсртине. Бедная Луиза не смела открыть 

своей тайны, потому что въ это дело 
Сылъ замешанъ отецъ ея, единственное 

существо, привязывавшее ее тогда къ 
жизни. Пропавъ безъ вести изъ роди-

тельскаго дома, она дала себе слово не 

входить въ него до ТЁХЪ поръ, пока Ик
скуль не будетъ вне опасности. Пусть 

тогда отецъ мой узнастъ, что я растрои

ла его планы, пусть гневается, наказы-

ваетъ меня, я исполню то, что мне за-
вещалъ мой погибшш другъ. Такъ 
думала Луиза. Икскуль, убежденный, 
какъ сказано выше, въ ея помеша

тельстве, хотелъ сбыть ее съ рукъ. Онъ 

притворился будто бы веритъ, благода-

рилъ Луизу за ея участие въ его судьбе, 

предлагалъ ей въ награду денегъ, но она 

съ гордостью отвергала ихъ и только 
требовала, чтобы онъ принялъ все ос» 
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торожности при возвращеши на Вышго-

родъ, и погомъ, не двигался бы съ места 
до техь поръ, пока дело не приведется 

въ ясность. Икскуль обещалъ ей все и 

простился съ ней. 

Когда Луиза удалилась, то Гоганнъ 

возвратился къ Шерцвальду и къ Аль-

бертнне. Несколькими словами успо-
коилъ оиъ ихъ совершенно. Шерц
вальдъ также принялъ сторону Икскуля, 
утверждая, что все эти слухи сущ|й 
вздоръ, что магистратъ не нмеётъ ника

кого права мешаться въ дела рыцарей, 
и что сверхъ того, Икскуль не сдЬлалъ, 

какъ видно изъ его словъ, ничего про-
тивузаконнаго. Вскоре разговоръ этотъ 
быль забыть. 

Остальную часть дня провели ве
село и, когда насталь вечерь, то Ик

скуль, распростившись съ Шерцваль-

домъ и съ Альбертннон сель на коня и 
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поехалъ на Вышеородъ, сказавъ, что, 

имел на другой день дело съ командо-

ромъ, онъ будетъ въ городь не ранее 

вечера. 

VII. 

М А Г И С Т Р  А  Т  Ъ .  

Въ то самое утро, когда Икскуль сви

делся съ Альбертиной, в'ь Ревельскомъ 

магистрате бьтло заседание. Зала была на
полнена бургомистрами и ратсгерами, 

пришедшими туда суди гь и рядитъ о де-

лахъ города. По сгенамъ залы были вде
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ланы картины, изображающая разныя 
пропсшеепмя изъ Священнаго Пиеангя; 
подъ каждой изъ сихъ картинъ былъ на-

нисанъ золотыми буквами приличный 
тексть. Подъ картинами ниже, до полу, 

стены были обшиты дубовыми досками; 

къ верху эта обшивка оканчивалась бо-
гатымъ карнизомъ, изъ рези а го дерева. 

Искуство съ какимъ сделанъ этотъ кар-

низъ, которымъ и теперь можно любо

ваться въ зале магистрата, изумительно. 

Съ какой отчетливостью вырезаны все 
малейпня подробности, какъ хороши ФП-

гуры, выходят,[я изъ карниза еп Ъ,аи1 геЦе/! 

Посереди залы столлъ большой столъ, 

покрытый краенымъ сукномъ, а вокругъ 

него были лавки, съ высокими, дубовыми 

же спинками, разукрашенными такой же 

чудесной резной работой какъ и кар-

низъ. Члены магистрата ходили по зале 

а разговаривали другъ съ другонъ до от-
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крып'я заседания. Тутъ былъ также н 

знакомецъ нашь Шрсдеръ. Онъ говорилъ 

поочередно съ многими изъ своихъ това

рищей. Когда вее собрались, то заседа

йте открылось. Члены магистрата усе
лись по своимъ местамъ. Начались дсба• 

ты, различествуюнце отъ нынешнихъ 

французскихъ темъ, что въ этихъ послед-
нихъ председательствустъ Французская 
болтовня, а там ь первенствовала немец
кая Флегма. После разныхъ толковъ, про

должавшихся съ чаеь, Шредер!» всталъ 

съ своего места и объявиль, что кь нему 

приходили люди сь жалобой, и что онъ 

приказалъ имъ явиться въ магистрата. 
Просителей велено позвать. Черезъ не-

сколько минуть, въ залу еобраша вошли 
две женщины. То были мать и жена каз-

неннаго Франца. Въ следствш объявлен-

наго ипъ приказашя изъяснить чего оне 

хотятъ, сь рыданиями и возгласами раз-
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сказали бедныя женщины все проиеше-
ств1е, такъ какъ оно было и какъ извест
но читателю. Въ заключеше сказали он!;, 

что часа два толу назадъ пришелъ къ 

нимъ здесь уже, въ городе, одинъ изъ 

слугъ рыцаря ЭйзенФельса, бежавши! отъ 
господина своего, который очень жес-

токъ и говорить, что Францъ невипенъ 
что онъ быль въ Ризенбергб когдр слу

чилась покража, и что онъ самъ видЪлъ, 

какъ одинъ изъ любимыхь конюховъ ры. 
царя ЭйзенФельса положиль въ вещи 
Франца цепь и деньги. Говорить объ 
этомъ въ Ризенберге онъ не СМЁЛЪ, бо

ясь, что господинъ его разгневается за 

то, что вину екладываютъ на его людей. 

Рагсгеры, выслушавъ жалоб}', прика

зали секретарю занести ее въ прото
колы 

ВслЬдъ за симъ былъ введень свиде

тель, служитель ЭйзенФельса. Показашя 
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его совершенно согласовались съ раска-

зомъ женщинъ. Къ этому приоавилъ оиъ, 
что полагаетъ, что господину его так
же известна невинность Франца, по

тому что онь, стоя у дверей комнаты Эй

зенФельса, слышать какъ тоть говориль 

что-то о цепи и деньгахъ, утромъ,въ день 

покражи, но въ чемъ именно состоял ь 
разговоръ, онъ не могъ сказать, ибо мно
гое вовсе не разслушалъ. Когда допросъ 
кончился, просителям!, приказано уда

литься. После этого, старппй бурго-

мистръ, обращаясь къ своимъ товари-

щамъ, сказалъ 
—Это дело не требуетъ съ нашей сто

роны ни какихъ обсужденш. Намъ надоб
но немедленно довести объ этомъ до о ве

де шл Командора. 
—Я полагаю, что и это будетъ лиш-

нимъ, заметил ь одинъ изъ присутствую-

щихъ. Рыцпрь Икскуль наказалъ одного 
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изъ своихъ людей; если родственники 

казненнлго недовольны, то пусть онл са

ми жалуются Командору, за чЪмъ намъ 

мешаться! 

— II то правда, возразклъ старппй бур-

гомистръ, по сей причина я полагаю объ

явить просителям!., чтобы они обрати
лись сами на Вышгородъ. 

—Позвольте господа обратить ваше 

внимате на одно обстоятельство, замЬ-

тил ь Шредеръ. 

— Какое? спроеилъ старппй бурго-
мистръ. 

— Казнь совершена въ городской черт А. 
— Такъ чтожь? 

-—Къ кому же прибегать съ жалобой 

эгимъ о1;дны\'ъ людямъ, если не къ намъ 
и кому вступаться за притйсняемыхъ, 
если не намъ, тогда какъ мы обязаны 

блюсти о сохраненш законовъ въ город* 

и принадлежащих^, къ нему земляхъ, 
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—Конечно! конечно ! произнесло н е
сколько голосовъ. 

— Ваше замечайте справедливо,, гос

поди нъ Шредеръ, возрашлъ старшш 
бургомистръ, и я, въ слЪдствте сего, 

полагаю необходимымъ, чтобъ мы са

ми обратились немедленно съ жалобою 

къ Командору и требовали удоплетворе-
шя, за неправильную казнь и самоуправ
ство, на землЪ, принадлежащей горо

ду-
—Къ чему намъ просить Командора ? 

возразилъ Шредеръ. 
—А какъ же иначе ? спроеилъ стар

ппй бургомистръ. 
—Мы можемъ распорядиться сами. 

Парушегпе непрнкосновенныхъ правъ 

города слишкомъ явно; будемъ судить 

рыцаря сами. 
—Но мы не имЪемъ на это права, за<-

м'Ьтилъ бургомистръ. 
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—А разве господа рыцари имели пра
во вмешиваться въ наши торговыя де

ла? прервалъ Шредеръ, а разве они име
ли право приевоивать себе часть ино

странной торговли? И разве, не смотря 

на то, что они не имели на это никакого 
права, разве они не сделали все что хо

тели? 
— Я согласенъ, что господа рыцари 

поступили противузакоино, но разве это 
есть причина, чтобы мы действовали 

также? сказалъ старппй бургомистръ. 
—Я и не говорю, возразилъ Шредеръ, 

что беззакоше рыцарей даетъ намъ пра
во поступать съ нами такъ же, какъ они 

поетупаютъ съ нами, но я спрашиваю 
всЬхъ почтсвныхъ членовъ Магистрата, 
сделали ли мы хоть что нибудь, чтобы 

отвратить на будущее время подобное на

рушение правь наши.чъ? И можетъ ли кто 

либо изъ нашей среды поручиться за то, 
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что при первомъ случае рыцари не огни-

мутъ у насъ еще чего нибудь? 
Шредеръ остановился, какъ бы о лен

да я возраженш. Ответа пе было и онъ 

продолжалъ: 

—Если мы будемъ оставлять безъ вни-
машя все эти прнтеснентя, то рыцари 

сядутъ иамъ на шею и мы едва успеемъ 
оглянуться, какъ они лишатъ насъ всехъ 
нашихъ правъ, отберутъ у насъ все наше 
имущество и принудятъ насъ бежать изъ 
города для спасешя жизнн. Неужели вы 

такъ скоро забыли справедливый гневъ 
свой и гневъ всего почтеннаго купече

ства Ревельскаго, когда рыцари захвати
ли въ свои руки торговлю? ... 

—Никто изъ насъ верно не забылъ 

этого, прервалъ бургомистръ, мы все 

знаемъ, слишкомъ хорошо, что господа 

рыцари поступили съ нами не такъ какъ 

то велитъ долга чести, но какую же это 
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все имЪетъ связь съ нас гоящимъ д-Ъ-
ломъ? 

—Я объясню вамъ это сейчасъ, отвЪ-

чалъ Шредеръ. Рыцарь Икскуль престу-
пилъ законы города, казнивъ человека въ 
его предЬлахъ, безъ позволения Магистра

та. Посмотрите въ Любское право, кото-

рымъ мы руководствуемся и вы увидите 
тамъ, что одинъ Магистратъ можетъ су

дить и казнить горожанъ и проживаю-

щихъ въ городскихъ земляхъ людей. 

—Мы все это знаемъ, дальше, дальше, 
замЪтилъ одинъ изъ рагсгеровъ. 

—Если вы это знаете, достопочтенные 
члены Магистрата, то мн1; нечего гово

рить вамъ, что подобный теперешнему 

случай, доказать рыцарямъ, что мы гну
шаемся ими, не скоро представится. Въ 

этомъ случай мы не только можемъ, 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,казнить 

рыцаря ФОНЪ Икскуля. 
—Это невозможно! возразили некото

рые изъ присутствовавших^ невозмож

но, невозможно! 

—Позвольте замЬтить вамъ, господинъ 

Шредеръ, сказалъ старппй бургомистръ, 

прокашливаясь, что м!;ра предлагаемая 
вами ие можетъ быть исполнена, она 
противна всЪмъ постановлешемъ и мы 
никогда... 

—Господинъ бургомистръ, прервалъ 

Шредеръ, что вы говорите мнЬ о поста-
новлпняхъ, о правахъ, ВСЁ эти отноше-

Н1я суть вещи условный. Скажите, развЪ 

мы обязаны повиноваться рыцарямъ ? 
развЪ мы управляемся ихъ законами? 

—Я и не говорю этого, отвЪчалъ бур

гомистръ. 

—Ну, а если такъ, продолжалъ Шре-
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деръ, то сознайтесь, что мы обязаны 
хранить неприкосновенными, права и 
преимущества рыцарей точно такъ же, 
хсакт. они обязаны не нарушать нашихъ 
правь. А коль скоро они, забывая свя
тость постановленш, насмехаются надъ 

нами и отнимаютъ у насъ то, что по пра

ву исключительно принадлежитъ намъ,. 

то что мы за простяки если станемъ 

сносить это терпеливо? Если мы не о-

помнимся, то рано или поздно мы сде

лаемся нищими, если благороднымъ ры
царямъ угодно будетъ оставить намъ го
ловы на плечахъ. Они ругаются нами, 
смотрятъ на насъ съ презрешемъ, для 

ннхь горожанинъ и собака все равно; 
нашь почтенный Магистратъ считаютъ 
ОНИ помойной ямой.. . 

—Довольно! довольно!, произнесло не
сколько голосоиъ. 

Шредеръ оглянулся. Онъ виделъ, что 
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его слова производятъ желанное действ1е 

на слушателей. Онъ заметилъ, что боль
шая часть нахмурили брови, стиснули 
зубы и разными телодвижениями обнару

живали досаду и нетерпеше. Видя все 

это, Шредеръ продолжалъ: 
—Нетъ, не довольно, почтенные гг. 

ратсгеры и бургомистры, я представлю 

вамъ полную картину бедствш и униже-
1пя, ожидающихъ насъ, въ случае если 
мы оставимъ дела идти такъ, какъ оне 
теперь ндутъ и не примемъ меръ, къ 

укрощешю рыцарей. 
—Шредеръ говорить правду, заметилъ 

одинъ изъ ратсгеровъ, мы давно терпимъ, 
но надобно сделать этому конецъ и чемъ 
скорее, темь лучше. 

—Чемъ скорее, т1.мъ лучше, закрича
ли некоторые изъ присутствовавшихъ, 

вставь съ своихъ месть, мы требуемъ 

удовлетворена! 
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—Да, господа, продолжалъ Шредеръ, 

вы правы, вы должны, мы должны все 

желать и требовать удовлетворен гя, для 
чести города, для чести Магистрата. Но 
удовлетворенье должно быть громкое, 
предъ лицомь всего мьра. Мы, слава Бо
гу, довольно сильны, чтобы противусто-

ять горсти рыцарей, проводящихъ жизнь 

свою въ пьянстве и буйстве. 
—Наши слова такъ справедливы, ска-

залъ вставая старппй бургомистръ, что 

нельзя не согласиться съ вами. Но я все 
еще не понимаю какимъ образомъ вы 
хотите теперь приступить къ делу, 

и что оно имеетъ общаго съ нашимъ 

справедливымъ негодовашемъ на рыца

рей ? 
—Я объясню вамъ все г. бургомистръ, 

отвечалъ Шредеръ. Сознайтесь, что намъ 
нельзя допустить такого самоуправства 

«ъ черте городской, где действуютъ за
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коны города, какое позволиль себе ры

царь Икскуль. 

—Согласны! согласны! этого нельзя 
допустить ни подъ какимъ видомъ, воз
разили некоторые. 

•—И такъ, продолжалъ Шредеръ, Ик
скуль долженъ понести заслуженное на

казанье. Если мы будемъ жаловаться ко
мандору, то, что ИУЬ этого выйдетъ? 
— Ровно ничего. Рыцаря Икскуля оста-
вятъ въ покое, ни одинъ волосъ НС упа-
детъ съ его головы и мы, по обыкно

венью , останемся неудовлетворенными. 

Рыцари будутъ смеяться надъ нами и 
будутъ правы. А мы, какъ и до сихь 
поръ, пойдемъ, поджавши хвостъ и бу

демъ кланяться высокороднымъ рыца

рямъ, когда они, проезжая по город

ски мъ улнцамъ, будутъ забрызгивать 
насъ грязью. 

— Нетъ, нЬтъ! этому не бывать! это
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му не бывать! раздалось со БСЁХЪ СТО-

ронъ. Все члены Магистрата встали съ 
своихъ места и громогласно требовали 

другъ у друга согласья на осужденье Ик
скуля. Казнить его ! кричали они, и пусть 
кровь его смоетъ съ насъ те пятна, ко

торыми осквернили рыцари честь нашу! 

казнить его! казнить его! 
Шумъ въ зале увеличился до того, 
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что старппй бургомистръ съ трудомь 

могъ унять взволнованныхъ товарььщей 

своихъ. Когда все немного поуспокои
лись, то онъ сказалъ имъ : 

— Господа ! я вижу, что намъ надобно 
действовать решительно, но замечу вамъ, 

чтоусггЪхъ каждаго предпрьятья зависить 

отъ меръ осторожности, которыя необ
ходимо должно предпринять. И такъ,при-

думаемъ обьцимъ совЬтомъ, что намъ де

лать? 

—У меня планъ готовъ, прервалъ его 
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Шредеръ. Никто более меня не знаетъ 
сколь важна осторожность во всякомъ 
деле, а потому я предлагаю следующее: 

поручите мне задержать рыцаря ФОНЪ 

Икскуля. Я знаю где онъ теперь и когда 

удобнее можно схватить его, безь оглас

ки. Сегодня къ ночи онъ будетъ въ тем

нице. Для соблюденья всехъ Формъ суда, 

мы сооеремся сюда нььнешнею ночью, 
хшо терять времени нельзя, а завтра у-
тромъ, то, къ чему онъ будетъ присуж-
день нами, должно исполниться. Не за

будьте, что слухъ объ аресте Икскуля 
можетъ разнестись скоро, и тогда, если 
мы непоторопымея, дело можетъ рас-

троиться. У него много друзей на Выш-
городе.— 

Все согласились съ Шредеромъ. Ма
гистрата поручилъ ему арестовать Ик-

скуля и, после несколькихъ словъ, ска-

занныхъ бургомистромъ въ заключенье 
ЧАСТЬ П. 0 
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засЬдашя, члены Магистрата разошлись 

по домамъ, давъ клятву хранить молча-

ше на счетъ всего происшедшаго. 

VIII. 

3 А П А Д Н Я. 

Говорятъ, что лицо есть зеркало ду
ши, и что на немъ опытный глазъ мо
жетъ всегда видеть то, что происходить 

во внутреннемъ человеке. Но есть однако 
злодеи, которые, идя на злое дело, мо-

гутъ сохранять внешнее спокойствие, не» 

нарушаемое ни одпимъ движешемъ лица; 
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есть злодеи, которые, приготовляясь из
лить ядь души своей, остаются веселы 
и готовлть пагубу ближнлго съ огврати-
тельньшъ хладнокровьемъ, или даже съ 

радосттю; мученья людекья для ннхъ на
слажденье и самый лучшш пиръ для нихъ 
есть тот'ь, где льются кровь и слезы. 
Для такихъ извертовъ люди не могутъ 

придумать довольно строгаго наказанья, 

но рано или поздно ихъ убиваетъ тотъ 

самый ядь, который они со смехомъ вли

вали въ чашу жизни другихъ. И ихъ не 
минуетъ заслуженная участь;когда и где? 
— это все равно. Къ числу такихъ из-

дерговъ смело можемъ причислить Шре
дера. Въ его сердце бььло место только 

для адской злобы, и всякое средство, къ 

достижешю прсступныхъ замысловъ,счи-
талъ онъ прекраснымъ. Подъ личиною 
самаго строгаго благонравья, онъ дЬлзлъ 

то, о чемъ беаъ содроганья нельзя помы-
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слитъ. Корыстолюб1е его, доходипшее до 

безумья, было семеыемъ гнуспаго дерева 
пороковь, пусгившаго глубокхе корни въ 
его безнравственной, окаменелой д)ше. 

И вотъ теперь взгляните на ььего. Смотри

те, онъ ходить взадъ и впередъ по ьниро-

кой улице, мимо дома Шерцвальда, выжи

дая минуты когда выйдетъ изъ него Ик
скуль, чтобы броситься на свою жертву. 
Но не думайте, чтбы онъ сталъ действо
вать открыто. О! нетъ! у него есть ору
дья, которыя бьютъ метче и глубже но

жа и пули: у него есть льстивыя слова, 

уста подернутыя медомъ, а подъ нимъ 

отрава; у него есть руки, распростертый 
для дружескихъ объятьй, но выиваюььцяся 
въ тело раскаленными иглами, въ мину
ту прикоеновеьпл ; у него есть взглядъ, 
вкрадывающшся въ душу для того, что
бы растерзать ее; у него есть глубокье 

душевные вздохи, заражаюьцье воздухъ;у 
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него, вероломность кошки, смешана съ 

злобою пенны. — 

Былъ 9-й часъ вечера. Майское солн

це догарало на западе и готово уже было 
погрузиться въ волны морскья. Въ возду
хе царствовала тишина, ни малейшш ве-

•герокъ не тревожплъ спокойств1я приро
ды. Море какъ зеркало лежало спокойно 

у Ревельскаго берега и приглашало сво-

имъ спокойствьемъ, величественное солн

це, лечь въ лоно водъ его. Небо было чи
сто и ясно, какъ светлая мысль о незем-
помъ счастш. Въ такую минуту, когда 
природа, во всемъ очаровательномъ бле
ске своемъ, какъ бы манить человека къ 

молитве, отрешаетъ душу его отъ тела, 

въ так} ю минуту, коварный Шредеръ 
бродилъ съ веселымъ лицемъ около дома 
Шерцвальда, тая въ душе гнуснейппе 
замыслы. Икскуль скоро вышелъ, селъ 

на коня и шагомъ поехалъ къ Вышгоро-
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ду. Шредеръ притворился какъ будто 

невзначай встрЬчаетъ его, ласково по
клонился ему и просилъ остановиться 
на минуту. Икскуль остановилъ лошадь. 

— Вы знаете, благородный рыцарь, 

какъ я преданъ вамъ, началъ Шредеръ, 

низко кланяясь, и потому верно про
стите дерзость мою, простите, что я 

остановилъ васъ. 
— Что тебе нужно Шредеръ? спро

еилъ Икскуль. 
— Знаете ли вы, что случилось съ ва-

шимъ другомъ, благороднымъ рыцаремъ 

ФОНЪ Тарсбахомъ? 
— Нетъ, не знаю ничего, говори, что 

съ нимъ? где 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 горячимъ слЬ-

дамъ, преследовать убьйцу; я шелъ те

перь нарочно для этого на Вышгородъ, 

но, увидевъ васъ, решился объяснить 
вамъ здесь все дело. 

Но когда, какъ и кемъ убитъ мой 
безценный другъ? 

На первый вопросъ я могу отве

чать вамъ, что это случилось вчера, а на 
второй, постараюсь дать вамъ все воз-

можныя ооъяснешя, если вы потруди
тесь пожаловать на минуту ко мне,, я на» 
веду васъ на следъ, по которому вамъ 
легко будетъ отъискать убьйцу и пре
следовать его законами для должнаго на
казанья. 

Благодарю тебя Шредеръ, отве
чалъ Икскуль, за это уведомленье, хотя 

оно и не возвратить мне потеряннаго 

ДРУ га, но даетъ по крайней мере сред
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ство отмстить за смерть его. Благодарю 

тебя, много благодарю, ты честный и 
благородный человекъ. 

— Вьь верно всегда думали, благород
ный рььцарь, что Шредеръ ростовьцикъ, 

бездушная тварь; но, слава Богу, я умею 

делать различье между людьми, и если 

полюблю кого нибудь какъ васъ, то пре

даюсь всею ^ушоьо, я готовь пожертво
вать многимъ, чтобы служить вамъ. 

— Теперь я вижу твои благородныя 
чувства, отвечалъ Икскуль, и буду уметь 

вознаградить тебя за твою примерную 
верность. Верь мне, ты тгЪешь дело съ 
человекомъ, умеюьцимъ ценить твою 

преданность и знаюьцимъ, что такое бла

городство. 
— Помилуйте, благородный рыцарь, 

мнЪ не нужно никаьсой награды, моя на

града въ моей душе, въ сознаньи совести 

моей, что я сдЬлалъ то, что должно и 
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вместе съ темъ оказалъ услугу человеку, 
почитаемому мною такъ усердно. 

— Полно, полно Шредеръ, скромность 

твоя конечно дЬлаетъ тебе честь, но 

темъ не менее я знаю, что мне нужно 

делать. Бедный, бедный Тарсбахъ! 
И произнеся эти слова, Икскуль едва, 

едва могъ удержать слезу, готовую ска-
» 

титься съ его ресницы. 

— Однако, благородный рыцарь, ска-
залъ Шредеръ, если вы намерены вос

пользоваться моимъ извещешемъ для 
отъискашя убшцы, то намъ нечего те

рять времени; угодно ли вамъ последо
вать за мною? 

— Я готов ь лететь, отвечалъ Икскуль, 

дай мне средства поймать изверга, убив-
шаго моего друга. 

— Черезъ часъ онъ верно будетъ въ 

вашихъ рукахъ. 

Шредеръ шелъ возле лошади Икскуля 

и оба они, черезъ несколько минутъ, бы
ли въ длинной улице передъ домомъ 

Шредера. 

Въ то время какъ Икскуль слезалъ съ 

лошади, онъ заметилъ, что на противопо
ложной сторонЁ 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 де-
лаегъ ему знаки. Увидя это, онъ спро
еилъ Шредера, не знаетъ ли онъ кто эта 

женщина. Но когда Шредеръ обернулся 

въ сторону, которую указывалъ ему Ик

скуль, женщина скрылась и Икскуль о-

стался при своемъ мненш, что эта жен

щина сумасшедшая. Слишкомъ занятый 
мыслтю о смерти Тарсбаха, Икскуль и 

не подумалъ сообщить Шредер}' проис-

шедшаго съ нимъ по утру; они молча 
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взобрались на лестницу и вошли въ ту 
самую комнату, въ которой совершилось 
убшство Тарсбаха. Въ дверяхъ ьстре-

тылъ ихъ ЭйзенФельсъ и, дружески нро-

тянувь руку Икскулю, изъявиль свое со
жаленье о смерти Тарсбаха. Онъ приба-

вилъ, что его привело сюда тоже дело, 

которое заставило Икскуля навестить 
Шредера и что онъ надеется, совокупны

ми силами, огъискать убьйцу. Икскуль 

благодарить отъ души ЭйзенФельса за 
его участье. Икскуль снялъ тяжелый 
мечь свой и они все трое уселись у сто

ла, нередъ кружками ььеььяхцагося пива. 
Шредеръ началъ разсказывать какъ онъ 
видел ь нынешнею ночью, уже подъ утро, 

что двое людеьт шли къ морю, неся что-
то большое и, какъ казалось, тяжелое, ибо 

они подвигались медленно; какъ, нодо-

шедъ къ берегу, они бросили ношу свою 
въ море и сами убежали. Изъ любопыт
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ства, говорилъ онъ, подошелъ я посмот

реть и увидЬлъ,. .. илаваюьцее въ крови 
тело Тарсбаха. Увидя это, я поспешилъ 

нагнать техъ людей, которые бросили 
тело въ море, чтобы узнать кто они и 

куда пойдутъ. Незамеьно следовалъ я за 

ними по предместььо , воньелъ въ городъ, 

пробирался за ними по улицамъ и нако

нец!. увиделт., какъ они вошли въ домь 
протььвъ. . . . 

Въ эту минуту слова Шредера были 
прерваны. Вь комнату воьпли двое муж-
чинъ высокаго роста. Одинъ изъ нихъ 

держалъ въ руке бумагу. 
—Что вамъ надобно ? спроеилъ Шре

деръ. 
• —Мы ищемъ рыцаря ФОНЪ Икскуля, 

намъ сказали, что онъ вошель въ этотъ 

домь. 
— Я здесь отвечалъ Икскуль, кто вы 

и чего огь меня хотите ? 
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—Мы посланы отъ Магистрата для 

того, чтобы пригласить васъ пожаловать 

туда для некоторыхъ объясненш. 

Мгновенно мелькнула въ голов* Икс
куля мысль о незнакомой женщин*, ему 
казалось, что предсказанья ея начинаютъ 

сбываться. Онъ всталъ и твердымъ голо-

сомъ спроеилъ пришедшпхъ: 
—Что все это значить ? Какихъ объ

ясненш можетъ ожидать отъ меня Ма

ги страгъ? 

—Мы не знаемъ, отвечалъ одинъ изъ 
нихъ, намъ приказано привести васъ туда. 

—Я не пониА1аю словъ вашихъ, отве

чалъ Икскуль, мне до Магистрата нетъ 
никакого дела. Подите и скажите госпо-
дамъ бургомистрамъ и ратсгерамъ, что 

рыцарь ФОНЪ Икскуль не принимаетъ ихъ 

приглашешя, и что если имъ есть до ме

ня дело, то они могутъ явиться ко мне 

завтра поутру на Вышгородь. 
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•—Какъ вамъ угодно, господинъ ры

царь, а намъ приказано привести васъ 
непременно безъ малейшаго замедления. 
Впрочемъ вотъ и бумага, мы читать не 

умеемъ, пусть господинъ Шредеръ нро-
чтетъ. 

Шредеръ взялъ бумагу и прочелъ гром
ко, что Магистратъ, извещенный о са

моуправстве рыцаря ФОНЪ Икскуля въ 

черте городской, приказываетъ ему не
медленно явиться къ суду дляобъяснений. 

—Да они все съ ума сошли, сказалъ 
Икскуль, съ принужденнымь смехомъ. 

Подите и скажите вашему глупому Ма

гистрату, что рыцарь ФОНЪ Икскуль 

смЬется надъ его приказашями и прези-

раетъ его столько, сколько онъ того за

служиваете. 
—Намъ приказано непременно при

вести васъ, хладнокровно отвечалъ одинъ 
изъ пришедшнхъ. 
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—Чортъ воами! закрнчалъ Икскуль, 

разве вы оглохли и не слышите, что я 

вамъ говорю, смотрите, я расправлю 

вамъ уши мерзавцы ! Вонъ отсюда, съ 
глазъ монхъ долой, не то я . .. 

— Въ случае сопротивлешя съ ва
шей стороны, намъ приказано употре
бить силу. 

Силу! заревелъ громовымъ голо-

сомъ Икскуль, силу ! поганыя твари ! 
я вамъ покажу, что значить сила. И схва-
тивь говорившего одной рукой поперегъ 
тела, онъ бросилъ его какъ мдчь объ зе
млю. Онъ уже схватилъ было другаго, 
какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то 
сзади схватилъ его за горло. Онъ имель 

довольно силы, чтобы обернуться и уви-

делъ, что ото руки ЭйзенФельса впива
лись въ его шею. Брошенный Икскулемъ 

па землю всталъ на ноги и схватилъ од-

ну руку Икскуля, Шредеръ овладель дру
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гою, а пятый изъ прнсутствовавшихъ 

сдавилъ ему колени. Икскуль закри
чалъ: 

—Проклятье! Измена! робравъвсе свои 
силы, онъ старался высвободиться, но 

скочившге на помощь изъ двери люди» 
помогли повалить его на землю. Ему 

завязали рогъ, скрутили руки и ноги, и 

такимь образомъ рыцарь Икскуль, за ми
нуту столь гордый, лежаль на полу безъ 
двнжен!л, какъ бездыханный трупъ. 

—Ага 1 попался молодецъ, говорилъ 
Шредеръ, похаживая вокругъ него, по

пался! пришлось отвечать разомъ за все 
грехи, ну, что делать, пошалилъ такъ 

самъ на себя пеняй. Друзей не дурно и-

меть и въ Магистрате, а ты выгонялъ 
иныхъ изъ нихъ ночью отъ воротъ тво

его замка, ругалъ ихъ за одолжешя, ко-

торыя они тебе делали, по деломъ те
бе теперь достается. 
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—Да, по дЬломъ произнесъ, голосъ Эй

зенФельса. 

Икскуль, съ яростью броснлъ изглядъ 

въ ту сторону откуда раздался голосъ 
и, къ величайшему удивлешю своему, 
увидЬлъ того незнакомаго старика, кото

рый несколько разъ покушался на жизнь 
его и хогелъ было похитить Альбер-
тину. 

Незнакомецъ понялъ этогъ взглядъ 

Икскуля, и съ улыбкою, которой поза-
видовалъ бы дьяволъ сказалъ: 

•—Чему ты удивляешся? Разве ты не 
знаешь меня ? разве ты не помнишь ме

ня, я, и рыцарь ЭйзенФельсъ, одно и тоже, 

я люблю тебя всею душою, а потому же

лал ъ бы покрепче затянуть тебе руки 
ты что-то начинаешь барахтаться, а это 
нз хорошо. Гей! кто нибудь подсобите-

ка мне. Съ этими словами ЭйзенФельсъ 

или Робертъ, съ помощью двухъ другихъ 
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находившихся въ комнате людей, затя-
нулъ Икскулю назадъ такъ сильно руки, 
что они едва не вывихнулись въ плечахъ. 

— Вотъ такъ хорошо, заметилъ Ро

бертъ, теперь геръ ФОНЪ Икскуль ле-
житъ какъ прилично благородному ры

царю, не шевелится и не пробуетъ ку

выркаться, какъ канатный плясунъ. 
— Однако Робертъ, мы по пустому 

теряемъ время, тогда какъ мы бы могли 
уже быть на дороге къ Магистрату, ска

залъ Шредеръ. 
— Не лучше ли подождать ночи, за

метилъ Робертъ, теперь еще народъ есть 

на улицахъ. 
— Это ничего, отвечалъ Шредеръ, мы 

понесемъ его на плечахъ, завернувъ въ 

плащи, никто и не спросить что мы не-

семъ. 
— Хорошо, возразилъ Робертъ, толь

ко передъ уходомъ я бы советовалъ ос-
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мотрЬть крепко ли завязаны ротъ, ноги 
и руки у этого молодчика и, на всякой 
случай, затянуть потуже. Я впрочемъ не 
понимаю къ чему такой спЪхъ, этоть 

чурбанъ если и чуть полежитъ, то нико
му не мЬшаетъ. 

— Нельзя, нельзя, говорю я тебе, се

годня ночью соберется Магистрата су

дить его, а завтра утромъ ужь Есе долж
но быть кончено. 

Вь эту минуту за дверью что-то по
шевелилось. Шредеръ всталъ , отперъ 

дверь, но ни въ корридоре ни на лестни
це не увиделъ никого. 

— Полно тебе, старая лисица обша
ривать все углы, сказалъ ему Робертъ, 

твоя трусость ни на что не похожа, да 
не лги по напрасну, никого нЬтъ да и 
не было, ветеръ ходить по корридору, 
такъ не диво, что дверь пошевельнулась. 

— Ну хорошо , хорошо, отвечалъ 
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Шредеръ, только не ворчи, я знаю по 

опыту, что излишняя предосторожность 
не мешаетъ. Теперь пора за дело. 

— Снесете ли вы его вдвоемъ до Маги

страта, спроеилъ Роберта, обращаясь къ 
темъ, которые пришли съ приказашемъ 

Магистрата задержать Икскуля. 

— Какъ не снести, отвечалъ одинъ изъ 

нихъ, впрочемъ на помощь въ случае 
нужды молено взять еще двоихъ съ со

бою. 
— Хорошо, давайте плащи, вотъ такъ, 

затяните-ка ему прежде хорошенько 
ротъ, да колени ослабли, покрепче, по
крепче, вотъ такъ, теперь не уйдетъ вы
сокородный геръ ФОНЪ Икскуль. Ну-ка, 
подымайте его на плечи. Что тяжелъ? 

— Ничего, донесемъ. 
— Ну такъ отправляйтесь. 

— Постойте, постойте, я пойду впе-

редъ, принимать васъ, сказалъ Шредеръ, 
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и проскользнулъ между дверьми и теми 
людьми, которые несли Икскуля. 

Переходъ изъ дома Шредера въ Маги

стра тъ былъ СДЁЛПНЪ безъ малейшаго 
приключешя. Икскуля бросили въ тем
ный подвалъ Магистрата, заперли за нимъ 
дверь и къ ней, сверхъ того, приставили 

часоваго. 

IX. 

Н А  В Ы Ш Г О Р О Д И .  

Было 10 часовъ вечера. Теплая и свет

лая майская ночь тихо лежала надъ Ре-
велемь. Спокойное море чуть слышно 

лепетало съ песчанымъ берегомъ. Выше-
городскте ворота были заперты; около 
нихъ ходилъ часовой, поглядывая во все 

стороны и напевая какую-то заунывную 
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песню. Вдругъ возле него раздался шо-
рохъ шагов ь ; кто-то повернулъ изъ-за 
угла и остановился передъ нимъ, какъ 
бы въ испуге. 

— Чго тебе надобно? спроеилъ часо
вой. 

— Л иду къ командору, отвечалъ жен-
скш голосъ. II съ этими словами жен

щина пошла къ воротамъ. 

— Стой! за крича лъ часовой и ухва-
V 

тилъ женщину за руку, теперь не время 
ходить къ командору, на то есть день, а 
ночью не велено никого пускать. 

— Но мне до него крайняя надоб

ность, отвечала женщина, мне непремен

но нужно его видеть. 

— Мне до этого нетъ дела, не велено 
пускать; и сказавъ это часовой сталъ 

спиною къ воротамъ заграждая дорогу. 
— Ради Бога пусти меня ! говорила 

женщина, складывая руки на груди. 
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Часовой не отвечалъ ни слова. 

— Ради Бога, пусти меня, повторила 
женщина жалобньшъ голосомъ. 

Ответа не было. 

—Если въ тебе есть сердце, если ты 

желаешь добра ближнему, то пусти ме* 

ня, умоляю тебя. И женщина станови

лась на колени передъ часовымъ, про
стирая къ нему руки. 

— Проклятое бабье отродье! ворчалъ 
часовой, говорятъ тебе, что не велено 
пускать. 

—Знаю, знаю, отвечала женщина, но 
нельзя ли теое какъ ниоудь пропустить 
меня? 

—Фу! дтаволыцина, знаетъ, что не ве
лено пускать, а пусти ее. 

— Ради твоей жены, твоихъ детей 
сжалься надъ моими слезами, окажи мне 
благодеяше ... 

—Послушай, прервалъ ее часовой, у 
Ч А ст ь ] I. у 
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тебя языкъ,я вижу, гнется и мнЬ отъ те

бя не отделаться всю ночь; что могу, то 

сдЬлаю: пошлю товарища къ Комапдору 

и велю сказать ему, что какая-то баба 

хочетъ вид'Ьть его; прикажетъ пустить, 
такъ пущу, а нБтъ, такь убирайся отсю
да. Сказавъ это, часовой кликнулъ това
рища своего и послалъ его къ Командо

ру, ирибавивт., что какая-то женщина и-

мЬетъ сообщить что-то весьма важное. Ча

совой нарочно сд1;лалъ это прибавление, 

въ надежд*, что командоръ велитъ впу
стить ее и тЬмъ избавить его докучливо
сти неотступной просительницы. Черезъ 
полчаса посланный возвратился, сь при-, 

казашемъ впустить незнакомую женщи

ну. Ступая на каменную лестницу замка, 

въкоторомъ жиль командорь, незнакомка 

глубоко вздыхала и творила тихую мо

литву. Ее ввели къ Командору. 

—Кто ты такая? спроснлъ Командоръ. 
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Л , . . .  я  . . .  н е  м о г у  с к а з а т ь  в а м ъ  м о 
его имени. 

Странно , замЪтилъ Командоръ, что 
же тебъ нужно отъ меня? 

• Я пришла просить, умолять васъ 
спасти одного изъ благородныхъ рыца
рей. 

—Твоего любовника ? спросилъ Коман-
Д°ръ, какъ же его зовутъ? 

Женщина помолчала несколько вре
мени, кровь хлынула ей въ лице при 
слов* люоовникъ, но она скоро оправи
лась и отвечала: 

НЪтъ, онъ не любовникъ мой, онъ 
женихъ Френлейнъ Альбертнны Шерц-
вальдъ, его зовутъ Гоганнъ ФОНЪ Икскуль. 

Отъ какнхъ же бт.дъ спасать его 
мол милая ? спросилъ Командоръ, улы

баясь съ увЬренносттю, что незнакомка 

принадлежала къ числу любовницъ 1о-
ганна. 
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—Его нужно спасти .. . отъ смерти, 

отвЬчала незнакомка. 
Командоръ призадумался и сказалъ 

нахмуря брови. 
—Объяснись. Что все это значить, я 

начинаю непонимать тебя. 
Луиза (читатель вЬрно давно узналъ 

уже ее, въ незнакомой жешцинТП разска-
зала, что знала, не называя впрочем* от

ца своего. 
—Теперь онъ сиднтъ въ Магистрат*, 

вмн*шнюю ночь его будутъ судить, 
а на-завтра назначена казнь, сказала Лу

иза въ заключение. 
— Все ото похоже на сказку, возра-

зилъ Командоръ, тебь или приснилось 
то, что ты рассказываешь, или тебя об-

морочилъ кто ни будь. 
—Клянусь Богомъ, что все сказанное 

мноно истина. 
—Любезная моя, посуди сама, что ты 
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говоришь ? ты конечно можетъ быть и 

не знаешь законовъ, но положись на ме

ня и поиЪрь мн*, что это невозможное 

д*ло, чтобы Магистратъ осмелился вме
шиваться въ дЬла рыцарей. 

•—Не знаю ни законовъ, ни правъ г.а-

шихъ, отвЬчала Луиза, но подтверждаю 
вамъ, что Тоганнь Икскуль, связаный по 

рукамъ и по ногамъ, находится теперь въ 

Магистрат*, и что если вы не примете 
м*ръ къ его избавлешю, то завтра онъ 
будетъ казненъ. 

—Воля твоя, я не <могу пов*рить те-
бь,отв*чалъ Командоръ. 

Луиза, досел* сохранявшая наружное 
спокойств!е, вдругъ зарыдала и, ломая 
себ* руки, отчаянньшъ голосомъ вос
кликнула: 

— О Боже! Боже! Мн* никто не вЬ-
рнтъ! они погубятъ его своею недовер

чивостью. II потомъ, обращаясь къ Ко
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мандору, съ видомъ упрека, она прибави

ла: 
—Что вы тщеславитесь правами ва

шими ? разве вы считаете себя сильнее 

всЬхъ на свете ? неистовство людское 
нарушаетъ даже законы Божш, а вы ду

маете, что оно не въ состояши нарушить 
вашихъ законовъ ! 

Слова Луизы заставили Командора 

призадуматься. Онь заложилъ руки за 

спину и началъ ходить взадъ и вперсдъ 
по комнате. Луиза продолжала говорить 
съ одушевлен 1емь. 

— Надменные люди! вы скорее реши

тесь погубить человека нежели, сознае

тесь ве томъ, что васъ не слушають. Но 

знайте, что кровь Икскуля запятнаегъ 

рыцарсше гербы ваши, и что вамъ са-

мимъ придется тогда дрожать за жизнь 
свою. То, что теперь вы можете сделать 

однимъ рЬшительнымъ поступкомъ, то 
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со временсмъ будетъ стоить вамъ дорого, 
дорого. 

— Довольно, прервалъ ее Командоръ, 

остановившись передь нею, какгя мо
жешь ты привести доказательства, въ 

подтверждеше словь твоихъ! 
—Прикажите поискать Икскуля, отвЬ

чала Луиза и вы его не найдете, пошли

те кого нибудь въ городъ, въ Магистратъ, 
чтобы хитростно выведать, находится 
ли тамъ действительно рыцарь ФОНЪ ИК-

скуль, 

Командоръ кликну ль слугу. Слуга 

явился. 
— Сходи къ благородному рыцарю 

ФОНЬ Икскулю и узнай дома ли онъ. 

Черезъ несколько минуть слуга воз

вратился съ ответемъ, что Икскуля неть 
дома и что съ четверть часа тому назадь 

пр!езжал ь конюхъ ФОНЬ Шерцвальда, съ 

письмомь къ нем). 
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—Изъ сего заключить должно, сказалъ 

командоръ, обращаясь къ ЛуизТ>, что Ик-

скуль не у Шерцвальда, а больше ему не-

гд1> быть; твои слова начинаютъ похо-

дитъ на правду.Ступай домой, моя милая, 
а я соберу сюда сно же минуту веЪхъ 

благородныхъ рыцарей, живу щихъ на 

ВышгородЬ и посоветуюсь еъ ними о 

томъ, что мамъ предпринять. Во всякомъ 
случай я сд-Ьлаю все, что будетъ нужно 

для спасешя Икскуля. Прощай. 

—Нътъ, позвольте мнй остаться здйсь 
и дождаться рЪшсшя вашего совйщашя, 
ради Бога не откажите мнТ>, иначе я бу

ду томи.ться неизвестностью. 

— Если хочешь, оставайся, только въ 
такомъ случай сойди внизъ и дожидай

ся тамъ. Въ самомъ дйлй, я можетъ быть 

прикажу позвать тебя для того, чтобы 

ты сама объяснила благороднымъ рыца-

рямъ, что знаешь объ этомъ дТ.л!>. 

Луиза удалилась. Командоръ приказалъ 

рыцарямъ явиться въ замокъ. Рыцари 
вскорЬ собрались. 

Командоръ объяснил!, имъ происшед

шее и спрашивалъ нхъ, что они дума-

ютъ д Ьлать? 
Неописуемы споры, породивипеся по 

сему случаю. Въ сословьы благородныхъ 

рыцарей, какъ и во всякомъ другомъ об
ществе, были люди съ различными ха-
рактерами и темпераментами, а потому 
и мн'Ьшя, обь одномъ и томъ же предме

та, были самыя противоположныя. Иные 
требовали немедленна го нападенья на Ма

гистрата и разгрома стЬнъ его; друпе по
лагали нужнымъ требовать отъ горо-

жанъ выдачи Икскуля, и только въ слу

чай отказа принять мйры наступатель-

ныя и рЬши гельныя; третьи наконецъ 

говорили, что надобно обождать утра и 

высвободить Икскуля вооруженною си
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лой изъ рукъ горожанъ, въ то самое вре

мя когда его поведугь уже на казнь. 

Трудно было согласовать сш различный 

МНЁШЯ. Позвана была Луиза. Она должна 
была повторить показашя свои. Объяв

ление ее, что казнь Икскуля назначена 
на утро следующего дня, решило судьбу 
спора. Командоръ приеталъ къ последне
му мнЪшю, считая его благоразумней-

шимъ, т. е. положнлъ дождаться утра. Къ 
принятию этого мнёшя, преимуществен
но передъ другими, были весьма уважи
тельный причины. Во первыхъ, при 

всемъ вероятш, что Икскуль действи

тельно задержанъ Магиетратомъ, нельзя 
было утверждать о томъ положительно. 
Если онъ действительно въ заточенш, то 

конечно немедленное нападете могло бы 

принести пользу, но если его НЁТЪ тамъ, 

то это будегъ значить дать поводъ горо-

жанамъ подущать, что рыцари счита-
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ютъ такое дело возможнымъ. Во вторыхъ, 

нападете на городъ сопряжено съ гораз
до большими трудностями и представ-
ляегъ менее верныя надежды на успехъ, 

нежели нападете на горожанъ въ откры
том!» месте, въ минуту когда поведутъ 
Икскуля на казнь. Казни совершались 

обыкновенно вне города, но въ виду 
стЬнъ его. На Лаксбергь была устроена 

постоянная виселица, которую войско 1о-
анна Грознаго, какъ гласить летопись, 

сожгло на топку. И такъ, после долгихь 

прешй, вопросъ быль решенъ. Коман

доръ приказалъ рыцарямъ, съ ихъ тело-

ч хранителями, приготовить коней своихь, 
и къ восходу солнечному собраться на 

Вышгородской площади. Ко всемъ воро

та мь города разосланы были люди, даоы 

удостовериться ГДЁ будутъ делать приго

товления къ казни и известит ь объ этомъ 

немедленно господь рыцарей. 
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Луиза, узнавъ о решеши благород-
ныхъ рыцарей, не считала однако обя

занности своей окончанною. Она узна
ла о месте жительства Икскуля па 
БышгородЬ и отправилась туда. Пер
вый человЬкъ, который встретилъ ее* 

тамъ, быль Густавь. Въ короткихъ сло-

вахъ разсказала ему Луиза, обь угрожаю

щей йкскулю опасное ! и и о намереши 

Командора и рыцарей. Верный слуга при

ходил ь въ изсгуплегне, слушая разсказъ 
Луизы. Когда она кончила, то, онъ бро
сился къ ней па шею, нлзывалъ ее са

мыми нежными именами и поклялся со

действовать избавлению своего добраго 

господина. Въ ту же минуту осЬдлалъ 

онъ лошадь и пустился во весь опоръ 

вь Ризенбергъ. «Хоть убью лошадь, а до

скачу до Ризенберга какь можно ско

рее, соберу людей и черезъ чась , или 
два после восхождешя солнца, мы бу-
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демъ въ городе и постсимъ за нашего 

господина.» Такъ думалъ Густаъ, и пого-

пялъ своего коня, что было силъ. 
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.1. Р АЦЬ. 

Возвратимся теперь въ Магистрат*, 

ИДИ лучше сказать въ подвалъ маги

страта, куда брошснъ быль Икскуль. 

Лишь только принесли его туда, то 

развязали ему роть, руки и ноги и ос

тавили одного. Въ первую минуту II к-

159 

скуль не могъ дать себ е отчета въ тозгт., 
что съ нимъ происходило. Вей обсто

ятельства, сопровождавштя его задержа
ние, казались ему столь странными, что 

онъ еДва, едва могъ разуверить себя, 
что все это не было тревожный, томи

тельный сонъ. ЭйзенФельеъ и Шредер* ! 

Что общаго могутъ они иметь? что по

буждаете ихъ къ такой злостной враж
де? И что можеть соединять ихъ къ 
совокупному ДЙЙСТВ1Ю против* него? 
Все это казалось для Икскуля непонят

ною загадкой. Правда, ему приходила 

на мысль та ночь, въ которую Шре-

деръ пр1езжалъ въ Ризенбергъ; онт. 
помнилъ, какь Шредера выгнали изъ 
замка, онъ помнилъ, что они вдвоем?, 

съ Тарсбахомъ говорили про Шредера 

и ч го при томъ былъ трепй, Берг-

шильдь, котораго они, не безъ причи

ны , подозревали въ передаче этого раз
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говора Шредерует, прикрасами, безъ ко-

торыхъ онъ не могъ ни чего разсказы-
вать, а темь более въ этомъ случай, ког
да его собственное самодюб1е было ос

корблено. Все ого приходило на мысль 

Икскулю но, вместе съ тймъ, онъ ду-
маль: Неужели таюя безделицы могли 

возставить Шредера противъ меня , до 
такой степени?-—Опт. забывалъ неприми

римую ненависть купечества къ рыцар

ству, онъ забывалъ, то несчетное мно

жество оскорблений , которыя горожа
не сносили огъ господъ рыцарей. Онъ 

не думалъ, что малейшая капля новаго, 
личнаго оскорблёшя, со стороны рыца

рей, переполняла кубокъ, и что ожесто
ченные сердца горожань ожидали толь

ко искры, чтобы вспыхнуть иожаромъ. 
А ЭйзенФельсъ?—ЭйзенФельсъ быль 

для пего лицомъ совершенно загадоч

ными. Кто онъ такой? спрашивалъ се
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бя Икскуль, и этотъ вопросъ оставал

ся не только безъ положительнаго от

вета, но даже не порождаль въ уме уз

ника никакнхъ предположенш. Не смо
тря однако на это, Икскуль считалъ его 
теперь главнымъ виновникомъ своихъ 

несчасгш, а Шредеръ казался ему толь

ко помощникомъ, или исполнителемъ 

злыхъ замысловь ЭйзенФельеа. Но что 

могло побудить ЭйзенФельеа къ сему 
мщен1Ю? Отвергнутая любовь Альбер-
тины? Но какъ могъ онъ любить ее, ее, 
которую не зналъ вовсе? Вей эти за

гадки, окружая ЭйзенФельеа въ глазахъ 

Икскуля какимъ-то непроницаемьшъ 

мракомъ неизвестности, утверждали бо-

лйе и болйе 1огаина въ его предположе
нш на счегъ преступности ЭйзенФельеа. 

Такъ всегда, то, чего мы не знаемъ или 

не понимаемъ, кажется намъ важнее из-

вйстнаго и достуннаго. 
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Въ такихъ размышлсшлхъ броди ль 

Икскуль взадъ и впередъ по мрачной 

темницй своей, какь вдругъ дверь от

ворилась и въ ней показался то гь са
мый человЬкъ, который принесъ ему, 

въ квартиру Шредера, приказа!йе явить

ся въ Магистрата. 

— Чго тебе нужно? спросилъ Ик
скуль. 

— Пожал) йте за мною на верхъ, въ 
присутствие Магистрата. 

Икскуль мгновенно взвесилъ въ уме 
своемь, что лучше идти добровольно, 
нежели подвергнуться скова стыду 

быть связаииымъ, а потому и последо-

валъ молча за пришедшимъ занимъ.— 

Все члены Магистрата сидели по 

сиоимъ местамь и хранили торжест

венное молчаше, когда Икскуль вошелъ 

въ залу присутствхя. Появлсше благо-

роднаго рыцаря казалось не произвело 
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на нихъ никакого впечатлЬшя , хотя 

все глаза были обращены на него. Оиь 
вошелъ гордо, поднлвъ голову и бросая 

вокругъ себя презрительные взгляды. 

Дошедъ до середины залы, онъ остано

вился, сложилъ руки на груди, выста-

вилъ правую ногу впередъ и ждалъ, но 
чего?—онъ самъ того не зналъ. Члены 

Магистрата хранили молчаше и ни од-
нимъ движешемъ не подавали знака жиз-
ни. Эта безмолвная картина имела въ се
бе что-то величественное, поражающее. 
Не знаемъ долго ли бы продолжалось 
молчаше, еслибь Икскуль, выйдя изъ 

терпен 1Я не прервалъ его : 

— За чемъ призвали меня? спросилъ 

онъ, нахмуря брови. 

Тогда старшш бургомистръ всталъ съ 
места и пронзнесъ спокойнымъ голо-

сомъ: 
— Рыцарь Икскуль ! ты обвиненъ въ 
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преступлении п призванъ въ судилище 
для того, чтобы дать отвЬтъ. 

— Я не обязаиъ давать ответа вь по-

ведеши моемь Магистрату, отвечал!. Ик

скуль, я рыцарь и могу быть судимъ 
только рыцарями. 

— Ты ошибаешься, возразиль старшш 
бургомистръ, ты совершилт. преступле
на въ городской черте, а потому и под

лежишь суду и законамъ города. 
— Я не признаю надъ собою власти 

законовъ города, съ гордоспю отвечалъ 
Икскуль, и презираю судъ вашъ, такъ 
какъ ояъ того заслуживает*. 

— Не прибавляй ругательства къ тво

ему преступлена, прервалъ его старшш 

бургомистръ, и выслушай спокойно 

обвинсше, падшее на тебя. Тогда, если 

можешь, защищайся. 

— Вы можете говорить, что вамъ 

угодно, возразилъ Икскуль, можете обви
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нять меня въ чемт. хотите, но я никогда 

не унижусь до того, чтобы оправдывать

ся передъ собрашемъ людей такихъ какъ 
вы, въ чемъ бы то ни было. 

Старшш бургомистръ, какъ бы не за
мечая словъ Икскуля, обратился къ од
ному изъ сидЪвшихъ близь него ратсге-

ровъ и сказалъ: 
— Прошу сасъ приступить къ чтенпо 

записанной въ протокол!, жалобы на 
рыцаря ФОНЪ Икскуля. 

Тотъ, КЪ кому ОТНОСИЛИСЯ СП! слова 

всталъ съ своего места и началъ читать 

то, что известно уже читателю. Во время 

всего чтешя, Икскуль стоялъ неподвиж

но п не вымолвилъ ни слова. Когда об-
винеше было дочитано до конца, то 

старпий бургомистръ спросилъ рыцаря, 
справедливо ли все въ чемъ его обвиня-

ютъ, и не имееть ли онъ сказать чего 

либо въ свое оправдайте? 
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— Я объявил* уже вадгь, что считаю 

ниже своего достоинства входить въ ка-

К1я бы то ни было объяенешя съ Маги-

стратомъ, отвЪчалъ Икскуль, но, чтобы 

доказать вамъ, что я смеюсь надъ всеми 
эгйми жалобами, объявляю вамъ, что все, 

читанное мне, справедливо отъ слова до 

слова. 
— Собственное сознаше преступника, 

прсрвалъ Шредеръ. 
— Преступника ! закричалъ Икскуль, 

сделавъ несколько шаговъ впередъ. Кто 
далъ тебе право, нечистая тварь, назы« 

вать меня преступником!.? 
Шредеръ, не, обращая внимания на сш 

слова, продолжалъ. 
— Собственное признаше преступ

ника. . . . 
— Замолчи негодяй! заревелъ Ик

скуль. И онъ хватился правою рукою за 

левой бокь, въ надежде встретить тамъ 

1С.7 

рукоять вернаго меча своего, во могу--

чая рука его, какъ бы пораженная вне

запным* ударомъ, упала безжизненная 
внизъ. Рыцарь, въ оцепененга гнева, за-

скрежеталъ зубами и произнес*, едва 

внятнымъ, задыхающимся голосом*: 
•— Изверги! 

— Рыцарь Икскуль, заметил* стар
шш бургомистръ, я долженъ напомнить 

вамъ, что вы обязаны почтешемъ суди
лищу, передъ которымъ находитесь. 

— Почтешемъ3 возразилъ Икскуль 
дрожа отъ гнева , почтешемъ къ под-

лымъ бюргерамъ! Негъ господа, на
прасно будете вы требовать этого отъ ме

ня, я презираю васъ отъ всей души. 

— Господинъ Шредеръ, прошу васъ 

продолжать, сказалъ старшш бурго
мистръ, видя, что Икскуля не переспо
ришь. 

— Я хотел* сказать, что сознаше ры
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царя ФОНЪ Икскуля, возразилъ Шредеръ, 
заменишь слово преступника Фамил1ей 

1оганна отъ страха иовыхь, грубостей со 

стороны рыцаря, достаточно и не тре

бу етъ дальнейших!. справокь по этому 

делу, оно ясно какъ день, и намъ остает

ся только, по соображении съ законами, 

изложенными въ Любскомъ правТ», назна

чить наказа ше. 
За симъ посл едовало всеообщее молча-

ше, продолжавшееся минуты ст. три. По 
истечении этого времени, старшш бурго-
мистръ всталъ съ места и сказалъ : 

— Любское право , заключающее въ 

себе законы, коими руководствуется Ре-

вельскш Магистратъ, определяете за 

убийство смертную казнь. А какъ совер
шенная рыцаремъ Икскулемъ самоволь

ная казнь слуги его Франца, повТ.шенна-

го въ черте городской, есть ничто иное 

какъ убийство, то онъ и приговаривается 
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къ отсЪченно головы, рукою палача! Со

гласны ли съ этимъ рЪшешемъ почтен
нее члены Магистрата? 

— Согласны! отвечали все въ одинъ 
голосъ. 

-— И такъ, рыцарь ФОНЪ Икскуль, вы 
слышали вашъ приговоръ. 

Икскуль иоднялъ голову вверхъ, взгля-

нулъ гордо на присутствовавшихъ и на-
чалъ такъ: 

— Теперь вы кажется кончили вашу 
безумную комед1ю, господа бургомист

ры и ратсгеры. Пора и мне высказать 

вамъ то, что я думаю. Я, благородный 
рыцарь ФОНЪ Икскуль, владетель з&мка 
Ризенберга и принадлежащихъ къ нему 
земель, объявляю вамъ, что считаю при

говоръ вашъ ничтожнымъ, не признаю 
надъ собою ни чьей власти, кроме Ко

мандора. Вы можете лишить меня жиз

ни, мучить меня, но вы будете действо-
ЧАСТЬ II. 8 
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вагь какъ разбойники , нападающие на 
безоружнаго. Ваше поведеше доселе, въ 

отношен! и ко мне, было низко, какъ то 

можно ожидать отъ людей, рожденныхъ 
въ грязи. Мой голосъ не долетитъ до 

Вышгорода, вы это знаете, но еелибы 

со мною былъ мой мечь, то мол голова 

не первая покатилась бы на землю. 

— Хвастовство здесь не у места, за-

мЬтилъ Шредеръ. 

— Когда я делаю честь бюргерамъ 
говорить съ ними, отвЪчалъ Икскуль, то 

ихъ дело слушать и молчать. 
— Но. . . 

— Дайте ему кончить, дайте ему кон
чить! раздалось несколько голосовъ, ведь 
быть же голове его на плахе. 

— Благодарю за иозволеше, отвечалъ 
Икскуль, сопровождая эти слова легкимъ 

наклонешемъ головы и насмешливой, ед

ва заметной, улыбкой. И такъ слушайте, 
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господа бургомистры и ратсгеры. Вы 
схватили меня изменнически. Этотъ 

Шредеръ, который судить здесь вместе 
съ вами, опозорилъ бы своимъ присут-
ствтемъ всякое, несколько порядочное 

общество; а вы терпите его между вами. 
Вы можете, такимъ же предагельскимъ 

образомъ, сделать со мною теперь, что 

хотите, но знайте, что весть о смерти 

моей, дошедъ до Вышгорода, пробудить 
въ благородныхъ товарищахъ моихъ до
стойный гневь и вамъ придется дорого 

платить за кровь мою. Часъ мщенгя на-

стаиетъ, и часъ этотъ будетъ ужасенъ 

для васъ. 
— Что будетъ съ нами, о томъ про-

симъ не безпокоиться благородиаго ры

царя, заметилъ старшш бургомистръ, 

время уже позднее, не угодно ли вамъ 

удалиться, къ вамъ пришлютъ сей часъ 

священника: мы не лишаемь никого по-
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следняго утЬшеши Религш передъ 
смертью. 

Сказавъ эти слова, бургомистръ далъ 

знакъ рукою двумъ прислужникамъ Ма

гистрата, которые подошли къ Икскулю 
и собирались вывести его, но онъ от-

толкнулъ ихъ мощною рукою и вмшелъ 

изъ залы присутств!Я. 

Когда онъ пришель въ свою темницу, 

то едва успелъ собрать мысли, какъ къ 

нему вошелъ пасторъ. Глоссенъ, извест
ный уже читателю изъ начала сего по» 

вЪствовашя, тотъ самый пасторъ Глос
сенъ, который венчалъ Агнесу въ Нико

лаевской церкви. Икскуль узналъ его въ 

ту же минуту и встретилъ его словами: 
— Какъ ? и вы тоже противъ меня ? 

— Я пришелъ исполнить долгъ мой, 

спокойно отвечалъ пасторъ, мне указа

ли эту темницу, сказавъ, что въ ней на

ходится преступиикь, котораго на утро 
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ожидаетъ смертная казнь. И я пришелъ 

сюда, въ надежде привести васъ къ рас» 
каянгю въ грехахъ, въ надежде влить 
вамъ въ душу утешете. 

— Я уверенъ, возразилъ Икскуль, чго 

намЬрешя ваши добры и чисты, вы слу
житель Божш, въ вашей душе не можетъ 

быть места для лжи, и потому спраши
ваю васъ, чго думаете вы о моемъ поло-
женти ? Неужели преднамеренная Маги-
стратомъ казнь совершится ? 

— Я не знаю объ этомъ ничего, от

вечалъ пасторъ, не мое дело судить о 

земномъ правосудии. Я знаю, что вы осу
ждены на казнь и следственно должны 

приготовиться къ смерти. 

—- Но скажите, прервалъ Икскуль, по 

какому праву Магистрата осмелился 

присудить меня ? 
— Повторяю вамъ, что незнаю ниче

го и не могу входить въ разбирательство 
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правь чьихъ бы то ни было. Если Ма
гистрата присудилъ васъ, то вероятно 
считалъ себя въ праве это сделать. 

— Скажите, весть о моемъ заточенш 
разнеслась уже по городу ? 

— Не знаю. Я не слыхалъ доселе ни

чего; за мной пришли тому назадъ съ 
полчаса, я и явился. 

— Вы не заметили ли можетъ быть 

шума на улицахъ, особеннаго движешя? 

Вы живете близь Вышгородскихъ во

рота, не слыхали ли вы топота коней, 
бряцашя оруж!я ? 

— Нетъ, я ничего не слыхалъ; въ го
роде все тихо, все покоятся сномъ, на 
улицахъ не видно никого и на Вышго-

роде кажется все спокойно. Но вы тре

вожитесь напрасно, не таковъ должень 

быть предсмертный часъ христганина. 

Забудьте мтрскую суету, обратитесь къ 

Богу, Ему выскажите душу свою, помо

литесь. . . . Онъ милостивъ , простить 

вамъ прегрешешя ваши. . . 
— Ахъ! добрый пасторъ ! еслибъ вы 

знали, какъ трудно мне подумать о смер
ти. Было время, когда я гляделъ ей въ 

глаза безъ страха, когда я съ радост!Ю 

бросилъ бы жизнь. Но то было другое 

время, и смерть, предстоявшая мне, была 

смерть честная , смерть рыцарская, 

смерть на поле сражентя, съ мечемъ въ 
рукахъ, сидя на коне. А теперь? теперь 
я не хотелъ бы даже смерти воина ; мне 

жизнь дорога, я не могу подумать о томъ, 
что надобно оторваться отъ нее. 

— За чемъ привязываться такъ силь
но къ благамъ земнымъ? возразнлъ па

сторъ, они преходящи. И что такое не

сколько лета ? Не все ли равно умереть 

десятью годами ранее или позже. 
— О нетъ ! совсемъ не все равно, че-

резъ десять л€тъ я бы умерь насладив» 
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шись уже моимъ счаст!емъ... Я женихъ, 

пасторъ. 

— Если такъ, то повЬрьте, что вамъ 
черезъ десять лТ.тъ еще труднее было 

бы умереть. Ваше будущее счастге те

перь еще не осуществилось , а вамъ 

такъ жаль оставить житейской пиръ. 

Что же будетъ, если васъ привяжутъ къ 

жизни ДЁТИ и жена, принадлежащая 

вамъ несколько лЪгъ, принесшая мо

жетъ быть столько жертвъ любви своей 
къ вамъ ? 

— Вы можетъ быть правы, пасторъ, 
но. . . . но. . . любили ли вы сами когда 
нибудь ? 

— Любилъ ли я? Верьте мне, рыцарь, 

что мое сердце испытало то, чего ваше

му не придется испытать никогда. Я ли
шился жены и троихь детей въ течеши 
одной недели. 

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

рал судка. Я плакалъ,—и слезы мои были 
безропотны ; я зналъ, что то была воля 

Божтя. Поверьте мне, самому гораздо 

легче умереть, нежели схоронить всехъ, 

кемъ наше сердце дорожить! Чгожь 

было следстыемъ- моихъ несчастш ? Я 

сделался лучше, нежели быль прежде, я 

чувствоталъ себя въ союзе съ Небомъ; 
чудная, непостижимая жизнь за гробомъ 
казалась мне понятною ; вечность нача

лась уже для меня съ минуты смерти же
ны и детей, потому, что часть моего 
собственнаго бьггтя улетела вместе съ 

моими милыми. Любовь къ жене и де-

тямъ изменилась въ любовь къ ближне

му и я живу, я перенесъ роковыя мину
ты. Такъ что же значить после этого 

смерть ? 

— Бедный пасторъ! вы ужасно стра

дали, сказалъ Икскуль на минуту за-
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бывъ свое положеше, увлекаясь несча-
стхемт. другаго; вы верно и теперь еще 
не утешились, вамъ верно страшно по
думать о томъ нссчастномъ времени. 

— О, нетъ! не думайте этого рыцарь, 
минута разлуки и то, что чувствуешь 
тогда, такъ возвышенно, что невольно 

подумаешь тогда же и о минуте свида-

Н1я. Я плачу иногда и теперь, но то не 

слезы грусти, о нетъ, то слезы радости 

за моихъ безцепныхъ друзей, то слезы 

благодарности къ Богу, за то, что Онъ 
успокоилъ ихъ, не давъ имъ исиытать на 
земле ничего кроме радостей. 

— Вы непонятный человекъ пасторъ! 
— Напротивъ, я существо самое о-

быкновенное и то, что васъ удивляеть 

во мне есть вещь простая, къ которой 

всякой человекъ способенъ; не много 

твердой воли и много, много веры въ 

Бога и любви къ Нему. Взгляните на 
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жизнь съ той точки, съ которой я вамъ 
ее представляю и вы убедитесь, что 
смешно сокрушаться о томъ, что наста
ло время проститься съ нею. Вы скаже

те о вашей невесте ? Но разве вы не 

свидитесь съ нею? — Послушайте ры

царь ! верите ли вы въ Бога Всемогу
ща го? 

— О! я в Ерю въ Него всею душею, съ 
жаромъ отвЬчалъ Икскуль. 

— Любите ли вы Его ? 
— Я преданъ Ему всеми моими чув

ствами. 
— А если такъ, то что устрашаетъ 

васъ ? 
— Расташе съ моей Альбертиной и 

позорная, незаслуженная казнь. 

— Если вы точно невинны, то казнь 

васъ опорочить не можетъ, одно престу

плен 1е позоритъ человека, съ этой сто

роны вамъ стало - быть нечего сокру
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шаться. Рано или поздно правда торже-
ствуетъ всегда, придетъ время, и ваше 

имя, которое вы съ такимъ огвращеш-

емъ несете съ собою иа плаху, будетъ 

оправдано отъ клеветъ и наветовъ, и ва

ша память будетъ чиста въ потомстве. 

А невеста ваша ? Верьте мне рыцарь, 
свидаше за гробомъ во сто разъ лучше 
столетней жизни на земле. 

— Что же станется съ моей Альбер-
тиной ? 

Разве она не имеетъ никого, кто бы 
пекся объ ней ? 

— О, нетъ ! она въ рукахъ благород-
наго человека, заступающаго ей место 
отца, она призрена. . . 

— Такъ что же безпокойтъ васъ ры
царь ? 

— Я не о томъ думал ь, заботясь объ 
участи Альбертины. Какъ перенесетъ 

она известие о моей позорной казни ?. . . 
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— Такъ, какъ будетъ угодно Богу, от-

вечалъ пасторъ, поднявъ глаза къ небу, 
быть можетъ она вскоре последуетъ за 

вами въ лучшую жизнь, быть можетъ 

также, что Господу угодно будетъ прод

лить дни ея, и если это случится то вер

но жизнь ея нужна. Небесный Отецъ по-

сылаетъ печаль, но Онъ же посылаеть 
вместе съ нею и утешеше. 

— Нетъ, нетъ, я не могу подумать о 
смерти, воскликнулъ Икскуль, спасите 
меня пасторъ! 

— Что могу л сделать для вашего епа-

сешл, рыцарь, я не имею ни власти, ни 

ВЛ1ЯН1Я ; одно что я могу употребить въ 

вашу пользу,—это просьбы. 
— Избави васъ Богъ отъ этого. Не 

унижайтесь просить бюргеровъ, они 
подумаютъ, что въ самомь деле имеютъ 

право казнить и миловать. Впрочемъ, 

сверхъ того, просьбы ни къ чему не но-
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ведутъ, они кажется слишкомъ озлобле
ны противъ меня, чтобы можно было 
надеяться просьбами... . 

— Если такъ, то какимъ же образомъ 
могу я вамъ быть полезенъ, рыцарь? я 
этого не понимаю. 

— Вы можете пойти на Вышгородъ; 

сказалъ шопотомъ Икскуль, вы можете 

сказать самому Командору, что рыцарь 

ФОНЪ Икскуль сидитъ въ темнице Маги

страта, и ожидаетъ казни отъ руки го-

родскаго палача. При этой вести они ся-

дутъ на коней и высвободятъ меня нзъ 
рукъ горожанъ. 

Пасторъ 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 молчаше за согласие 

со стороны Глоесена, схватилъ его за 

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

ч  спаситель мой. » 
•— Напрасна ваша радость, рыцарь, 

отвечалъ пасторт., глядя пристально на 
Икскуля, ваше желаше не можетъ ис

полниться. . . . 
— Вы не хотите ? прервалъ Икскуль. 

— Мое хотеше въ этомъ случае не 
много поможетъ, продолжалъ пасторъ, 
я не могу выйти отсюда, мне приказано 
оставаться при васъ до. . . Пасторъ не до-

говорилъ. 
— До казни хотели вы сказать, пре

рвалъ Икскуль. 
— Да, отвечалъ пасторъ. 
— Но разве вы не можете, подъ ка

кимъ либо предлогомъ, оставить меня па 

полчаса или на часъ ? 

— За чЬмъ обманывать мне васъ, за 

чемъ поселять въ васъ надежды неебыточ-

выя. Разве вы можете думать, что если бы 
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я действительно ушслъотъ васъ, 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 подслушиваете не одна 

пара ушей. — Иоследшя слова пасторъ 
произнесъ едва слышнымъ голосомъ. 

— И такъ, нетъ надежды на спасете, 
нетъ ни какой надежды ? спросилъ Ик

скуль, впери въ умоляющш взоръ въ 
глаза пастора. 

— Я не вижу ни какой, отвечалъ па
сторъ. Потомь, помолчавъ несколько, 
онъ взллъ Икскуля за руку и съ учасп-
емъ сказалъ ему: 

— Рыцарь ! мне жаль васъ, мне жаль 

видеть въ васъ столько малодуштя, въ < 
васъ нетъ твердой веры. 

Икскуль молчалъ. 

•— Покайтесь Богу въ грехахъ вашихъ 
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и смотрите на вашу земную жизнь какъ 
на прошедшее, не ласкайте себя лживы

ми надежда мм, они будутъ только на
прасно тревожить духь вашъ, въ такую 

минуту когда вы должны призвать на 
помощь всю вашу бодрость, всю твер
дость вашихъ нравственныхъ силъ. 

—Нетъ спасен 1 я, негъ спасешя! го-

ворилъ про себя вполголоса Икскуль, и 

взоръ его блуждалъ безотчетно по сво-
дамъ темницы. 

— Помолитесь! молитесь вместе со 

мною, продолжалъ пасторъ, держа за ру

ку Икскуля. « Господи Вседержитель ! 
посети благостно Твоею раба Твоего 

1оганна , даруй ему оставление греховъ 

его, не откажи, кающейся душе его въ 

прощенш, которое Ты ниспосылаешь 
грешникамъ, къ Тебе прибегающимъ съ 

теплою молитвою и съ твердымъ упова-

шемъ на Твое милосерд!е. Укрепи его те
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перь, просвети его свЬтомъ разума Тво

его, пусть въ последит часъ свой онъ 
взглянетъ нстрспетнымъ окомъ въ лице 

смерти, и пусть сердце его славословитъ 

Твою благость: Ты бо крепость наша Гос
поди, и въ Тебе все уповашенаше. Аминь.» 

Во время этой краткой молитвы Ик
скуль сиделъ съ поникшею головою во

зле пастора и изъ глазъ его лились 
обильныл слезы. Когда Глоссенъ кон-

чилъ, Икскуль всталъ, обнялъ пастора и 

долго сжима л ъ благороднаго служителя 
олтарей, въ свонхъ объят1яхъ. Потомъ 

онъ отеръ глаза рукою и сказалъ твср-
дымъ голосомъ: 

—Все кончено. Я готовь умереть. Бо
гу поручаю ее, Ему же предаю и свою 
судьбу; да будетъ Его святая воля. 

—Аминь, произнесъ священникъ и въ 

свою очередь со слезами бросился на 
грудь 1оганиа. 
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Эта сцена тронула бы всякаго. Долго, 
долго после того, сиделъ 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 давно С1ЯЛО на горизонте 

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. 
Глоссенъ присовокупилъ къ тому свои 

просьбы, такъ, что члены Магистрата, 
собравппеся для прнеутств1Я при казни, 

согласились. 
И вотъ, процессгя двинулась въ ходъ. 



XI. 

С Т А Р А Я  Л Е Н А .  

ЭйзенФельсъ или Робергь, (читателю 
известно что это одно и то же лице) по

сле отправления Икскуля въ Магистрата, 
побрелъ по узкимъ улицамъ города, въ 
одну изъ отдаленных?, частей его. Во-

шедъ въ небольшой псреулокъ, онъ оста
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новился у одного дома и постучался въ 
дверь. Ему отворила старуха Лена, зна

комая уже несколько читателю. Робертъ 

вошелъ въ домъ, взобрался во второй 

этажъ и принялся ходить взадъ и впе
редъ по небольшой комнатке, въ кото

рую ввела его Лена. Более часа ходилъ 

онъ молча, погруженный въ глубокая 

размышлешя. Изредка потиралъ онъ ру
ки въ знакъ удовольствия и тогда едкая 
улыбка показывалась на губахъ его. Ле
на, между темь, храпела въ углу. Эйзен
Фельсъ взялъ въ руки книгу и началъ 

читать, но видно чтеше не развлекало 
его, потому что онъ бросилъ книгу въ 
уголъ и, развалившись въ креслахъ, за-

крылъ лице руками. Прошло еще не

сколько времени.Уже было далеко за пол

ночь. ЭйзенФельсъ, или Робертъ взгля-
нулъ въ окно. На Востоке румянилась 

уже заря. Увидя это , онъ подошелъ 
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къ Лень и, толкнувъ ее въ бокъ , ска
залъ: 

— Вставай, старая ведьма ! 
Лена вскочила на ноги. 

—Что прикажете? сказала она. 

—Къ которому часу будетъ у тебя го

това лодка, для отправлешя на Вран-
гельсгольмъ. 

—Вы приказали къ полудню. 

—Это поздно, часами двумя ранее! по-

дождутъ не беда, лишь бы ихъ не ждать. 
•—Хорошо я прикажу ... 

—Смотри же Ленушка, сказалъ Ро
бертъ, ласково трепля старуху по на

сохшей щеке, приготовь все хорошень
ко, для пртема новой барыни. 

—Все будетъ хорошо, отвечала Лена, 

кажется я никогда лицемъ въ грязь не 
ударяла. 

—То-то смотри же, а барыня-то ка
кал ! чудо красавица I 
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— Да кто она такая ? спросила Лена, 

бюргерская дочка какая нибудь? 
—Какой бюргерская дочка! Она Фрей-

лейнъ; Фрейлейнъ Ал ьбертина ФОНЪ Шерц-

вальдъ. 

Лена выпучила глаза и разинула ротъ. 
—Что ты смотришь на меня старая ? 

—Какъ вы назвали барыню-то, спро

сила Лена. 
—Фрейлейнъ Альбертина ФОНЪ Шсрц-

вальдъ. 
—Роби ! закричала Лена. 
—Что съ тобой ? спросилъ Робертъ. 

—Роби ! Роби! повторила Лена. 

—Чго ты кричишь колдунья ? 

—Что ты делаешь Роби ? 

—Ну чтожь ? говори. 

—Она . . . Она . . 
—Да ну-же, договаривай чертовка. 

—Она дочь твоя! вскрикнула Лена 

и едва могла удержаться на ногахъ. 
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—Дочь мол ! закричало. Робертъ какъ 

бы въ беаумш, Альбертнна дочъ моя? 

Да, отвечала Лена. И тутъ разсказала 
она, въ короткихъ словахъ Роберту, какъ, 

много лТ.тъ тому назадъ, во время отсут
ствия его за границу, жена его родила и 

какъ она, Лена, по приказание Шредера, 

отнесла ребенка, по смерти матери, умер
шей черезъ несколько недель, въ Систер-

тинскш монастырь. Какъ потомъ раская-

ше мучило ее и какь она следила за 

судьбою Альбертины и радовалась, что 

она такъ хорошо пристроена. До сихъ 
поръ она не смела говорить, боясь Шре
дера, но теперь. . . 

—Теперь мне все равно, пусть разор-
вутъ меня на части, сказала въ заключе-

ше Лена, я должна была сдать съ ду

ши, что знаю, а ты делай какъ знаешь. 

Положеше Роберта услышавшаго эту 
новость невыразимо. 
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Такъ вотъ причина сходства ее съ 
Амалтей ! Теперь все понятно. А я, не
счастный, преследовалъ ее такъ жестоко, 
думаль Роберть, а я причина смерти то
го, кого она любитъ. Но нетъ, еще не 

все потеряно, я спасу его, спасу, во что 
бы то ни стало. 

Лена! вели седлать коня моего, но

вое седло, новую сбрую, рыцарскщ 
гербъ! Скорее! 

И Лена побежала внить по лестни
це. 

Черезъ пять минуть, Р обертъ, въ одеж
де рыцаря ЭйзенФельеа, скакалъ на Выш-
городъ, пришпоривая коня своего изо-
всехъ силъ.— 

ЧАСТЬ I I. 9 
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Р А З В Я З К А .  

Я плах-Ь обречеиъ. ГГосл-Ьдше часы 

Влачу. Заутра казпь. Торжественной рукою 

Палачь мою главу подыметъ за власы 

Надъ равнодушною толпою. 

А .  Пущкинъ .  

Когда рыцарь ЭйзенФельсъ прибыль 

на Вышгород ь, то он г. засталъ уже тамъ 

благородныхъ рыцарей вд, полной трево

ге. Мнопе изъ нихь гарцовали уже на 

коняхъ своихъ по плошади, другте ВЬГЁЗ-

жали изъ домовъ. ЭйзенФельсъ объяснилъ 

нБкоторымъ изъ нихъ причину своего 
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прибыт1я. Онъ говорилъ, что честь ры

царства требуетъ спасешя Икскуля, что 

онъ слышалъ сей часъ, что Икскуля 

вскоре поведутъ на казнь, черезъ Куз-

нецк1Я ворота, и что тогда самая лучшая 

минута отбить его изъ рукъ горожанъ. 

Рыцари съ своей стороны сказали Эй-

зенФельсу, что то было уже ихъ намере-

ше и благодарили его за учасэте, кото

рое онъ принялъ въ ихъ деле. 
—Это наше общее дело, дело рыца

рей всей земли, вступаться за честь то

варищей нашихъ, примолвилъ Эйзен

Фельсъ. ВскорЪ рыцари собрались все на 

площади и выехали изь Вышгородскихъ 

воротъвъ чистое поле. Мелкой рысью еха

ли они вокругъ города и, не доезжая Куз-

нсцкихь воротъ, остановились въ засаде, 

въ ожиданш когда потянется процесс1я. 

День былъ чудесный. Майское солнце 

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

оплечья благородныхъ рыцарей. Эйзен

Фельсъ показывалъ ужасное нетерпЬше. 

—Не въЬхать ли иамъ лучше въ го-
рсдъ, чтобы не дать имъ и двинуться съ 
мЪста. Пойдемъ въ Магистратъ, взло-

мимъ дверь темницы Икскуля и. . . 

—Этому нельзя быть, прервалъ его 
одинъ изъ близь стоящихъ рыцарей, мы 

обдумали ДЁЛО и нашли, что лучше все
го выждать за городомъ, потому что тог

да успЪхъ вЪрнЪе. 
Чсрезъ несколько времени, человЪкъ, 

посланный рыцарями для наблюдения 
за ходомъ приготовлен ш, приоЪя;алъ къ 

нимъ запыхавшись, говоря, что сей часъ 

вышло изъ города несколько людей, ко

торые пошли на приготовленное, близь 

сг1шъ городскихъ, лобное мЬсто. 

—Теперь время намъ подъЪхать къ 

воротамъ, сказалъ, ЭйзенФельсъ. 
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Рыцари потихоньку начали вы-Ёзжать 
изъ засады и, подъ прикрытгемъ город
скихъ стЬнъ, приблиясались къ воротамъ. 

На полЪ вдали показалось облако пыли; 

оно неслось по направленно къ Вышго-

родскимъ воротамъ. Еще минута и мож

но было различить всадниковъ скакав-

шихъ во весь каррьеръ. Вдругъ они ос

тановились на секунду и, повернувъ ло
шадей вправо, понеслись къ Кузнецкимъ 
воротамъ. Вотъ они приближаются. Эго 
Густавъ съ людьми изъ Ризенберга. Ры
цари стали въ боевой порядокъ. Все вни-

маше ихъ обращено на ворота, которыхъ 

они однако не видятъ, скрываясь за стЪ-
ною, дабы появлешемъ своимъ не пробу

дить подозрЪшя. Густавъ примчался, 

сталъ вм'ЬстЪ съ рыцарями для наблю-

дешя и объявилъ, что ворота запираютъ. 

— Теперь нечего мЪшкать, сказалъ 

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

прибьте Густава съ его людьми. 
— Нечего мЪшкать! нечего мЪшкать! 

впередъ! раздалось въ рядахъ рыцарей и 
всЪ они двинулись къ Кузнецкимъ воро
тамъ. Ворота были заперты. Увидя это, 

Густавъ спЪшиль своихъ людей и силь-
нымъ напоромъ хотЪлъ взломить воро

та. Но они не уступали ихъ усилишь. 

Конюхи и слуги рыцарей присоедини

лись къ нимъ и наконецъ, поелЪ долгихъ 

усилш, ворота затрещали и съ громомъ 

рухнулись. 
ЗрЪлище представившееся глазамъ ры

царей оцЪпенило ихъ. 
Обезглавленное тЪло Икскуля лежало 

на камняхъ подворогнаго свода. 

Общш, невольный крикъ вырвался у 

присутствовавших^ ЭйзенФельсъ бро

сился обнимать трупъ казненнаго. 

Однако надобно было подумать о томъ, 
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чго делать? рыцари рЬшили, что преж
де всего доляшо спасти отъ поругашя 
тЪло Икскуля а потому и положили от
везти его на Вышгородъ. 

— А тамъ мы отмстимъ за тебя, пад-

ппй товарищъ! произнесло несколько 
ГОЛОСОВЪ. 

ЭйзенФельсъ недвижно лежалъ на тру-
пт,. 

Когда хотЪли поднимать т1;ло Икску
ля , то прежде всего оттащили Эйзен-
Фсльса, что и было едТ.лано безъ малЪЙ-
шаго съ его стороны сопротивления. 
Взглянули ему въ лице. Глаза его зака

тились, рогъ былъ растворенъ, дыхантя 
не было слышно. Онъ умеръ. 

Тогда подняли оба трупа и бережно 

повезли ихъ на Вышгородъ. 
ВЪсть о казни Икскуля распространи

лась по Ревелю съ быстротою молнш, 

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

бросились съ Вышсгородскаго обрыва 
въ море. 

То были Альбертина и Луиза. 

Копецъ. 


