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ВотЪ новоств для меня! — Да кто же тотЪ гиалунЪ, 
Кто смЪлЪ без5 моего и плана и совЪта 
Всю важноств поддержатв столе труднаго сюжета? 
ТутЪ надобенЪ яз$1кЪ, пр'ьятнтй, легкЬй слоеЪ! 
Спросился-бЪ у меня — и я-бЪ ему помогЪ! 

Долго стенала Лифлянд1я подъ игомъ 

перемЪнныхъ властителей, пока не до

стигла нынЪшняго своего благосостоя-

Н1я. То Рыцари Нймецте, искавшие, иные 

опасностей, славы и награды небесной, 

друте добычи, земель и вассаловъ, 
Часть I. \ 

В м Ь С Т О  В В Е Д Е Н 1 Я .  

Ком. Гов. — ХмЪльнпцти. 
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наступили на нее, окрестили ее мечемъ, и 

первые ознакомили б:Ьдпыхъ ея жителей 

съ именемъ и правами господина, съ вы

сокими замками, данью и пасилхями; то 

власти, ею управлявшхя, духовныя и 

свйтскхя, Епископы и Гермейспгеры, въ 

спорЬ за первенство свое терзали ее 

на части; то Руссше, считая ее искони 

своею данпицею, не рЪдко приходили за

рубать на сердцЬ ея древнхя права свои, 

или Поляки и Шведы, въ борьб!; за 

обладате ею, душили первыя силы ея 

общественной жизни. Война железного 

рукою повила ее вдоль и поперегъ всЪ-

ми бъдсттями своими. Х$Ъра безъ вЪро-

ванхя, въ смЪси съ идолопоклопствомъ, 

невежество, безчеловЪчхе, самоуправство 

означили время существоватя Лифляп-

дш до начала 17 в-Ька. Изредка оживлено 

было с!е время проблесками великнхъ ха

рактер овъ — и цвЪтугцей торговли, 

прибавилъ бы я, если бы богатства 

ея придали тогда что пибудь ея про

ев Ъщешю, а не послужили, какъ зто 
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случилось, къ усплелхю ея развратной 

роскоши. 

Густавъ Адольфъ, съ нменемъ коего 

соединяется воспоминанхе всего прекра-

снаго н велнкаго, въ одно время защи-

гцавшш свободу мнЪнш и подписывавших 

Уставъ Дерпшскаго Университета, бе

режно спялъ кровавыя пелены съ Ли-

фляндхи и старался уврачевать'ея раны. 

Но счастхе ея было кратковременно. 

Дочь Густава, сей феноменъ ума и стран-

ностехх, хотела только собирать дань 

удивленхя чуждыхъ народовъ, а не лю

бовь своего. Хрисхшша 7  покровительни

ца ученыхъ, отняла у Дерптс1^аго Уни

верситета его земли; она хвалилась лю

бовно къ человечеству, и за иовыя по-

жертвованхя сей страны отдарила се 

новыми налогами. Вследъ за тЬмъ нивы 

Лифляндскхя были истоптаны победами 

Русскпхъ (приЦаре Алексхе Михаххловиче). 

Миръ въ Кардисе возвратилъ схе спорное 

пепелихце Шведамъ, но не водворилъ въ 

него долговременнаго спокойствх.т. 
1* -



4 ^ Г Л А В А I 

Съ царствовашемъ Карла XI настали 

самые черные годы для Лпфляндскаго 

дворянства. Желая поправить разспгро-

енные финансы Швецш, онъ повелЪлъ 

•редукцхю имепш, принадлежавшихъ не

когда Правительству и Правительст-

вомъ же подаренпыхъ частнымъ лнцамъ 

въ потомственное владете во времена 

Еппскоповъ, Гермейстеровъ и Королей. 

На сей предметъ учреждена была Ком-

миссгя. Разсуждетю ея подлежало так

же узаконете великое и благодетельное, 

за которое надлежало бы человечеству 

благословлять память Государя, творца 

сего узаконетя, если-бъ оное не смеши

валось въ одно время съ упомянутыми 

своекорыстными видами. Ктому-жъ меры 

и способы исполнешя были приняты не

справедливые, насильственные и жесто-

те; исполнители преступили волю Го

сударя — и цель самыхъ благодЬтель-

ныхъ видовъ Правительства была по

теряна. Въ позднейшее время предо

ставлено было Миротворцу Европы 
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сделать важный приступъ къ соглашетю 

челов±колюб!я съ сохранетемъ правъ соб

ственности, къ сблнженгю враждующихъ 

между собою одного класса народа съ 

другимъ, п темъ собрать на себя еще 

при жизни, посвященной счастщ вели

кой Имперш, благословенья Лифляид-

скихъ помещиковъ и земледельцевъ. Не 

такъ действовалъ своекорыстный Карлъ 

XI. За ужасными словами редукции и 

липвидацЫ последовало дело, и отчи

ны, безъ всякаго уважетя давности и 

законности, были отрезаны и отписаны 

на Короля. Изъ шести слишкомъ тысячъ 

гаковъ, бывшихъ во владенш частныхъ 

лпцъ, слишкомъ пять тысячъ были взя

ты въ казну, тысяча съ небольшимъ 

оставлена владельцамъ и при церквахъ. 

Противъ начетовъ сихъ трудно было 

спорить: ихъ составлялъ любимецъ Кар

ла, председатель редукцюпной Коммис-

сш, Графъ Гастферъ, запечатлевши!: 

имя свое въ летописяхъ Лифляндш не

навистью сей страны; ихъ утвердилъ 
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самъ Государь, хозяинъ на пгроне искус

ный, хошя и несправедливый, который, 

подобно Перуну, иагЬлъ золотую голову, 

но держалъ всегда каэгень въ рукахъ. 

Оставалось угнетепнымь просить: они 

это и сделали, пославъ къ Королю отъ 

лица дворянства Лнфляпдскаго депута-

Ц1Ю съ трогательнымъ адресомъ о смяг-

чети, хотя несколько, приговора его. 

Ответомъ были новыя униженья. Къ 

большему несчастью ихъ одпцъ нзъ чле-

повъ сей депутацш 1оганъ Рейнгольдъ 

Паткуль, увлеченный красноръч1емъ прав

ды и негодованья, пылкостью благород-

наго нрава и молодыхъ лЬтъ*, незнако-

мыхъ съ притворствомъ, осмелился об

винить любимца Королевскаго, Гастфе-

ра, въ преступлены! границъ сделанной 

ему свыше доверенности. Паткуль осу-

жденъ къ отсечетю правой руки, ли-

шетю нметя, чести и жизни, а това

рищи его Фитийгофъ, Менгденъ и Бу-

денброкъ — только къ смерти. Вскоре 

* Ему было съ пебольшимъ 20 лЪгаъ. 
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лриговоръ шремъ последнимъ былъ за-

мепенъ вечнымъ заключеньемъ; пакопецъ 

дарована лмъ л свобода. Первый же успЬлъ 

бежать ошъ наказанья въ Швейцарию, 

где прожнлъ несколько лЬшъ подъ 

чужимъ именемъ. Между НГЁМЪ въ отече

стве его бедность и отчаянье во мно-

гихъ семейспьвахъ были нензъяснимыя: 

всиыхнулъ ропотъ, тайными путями не-

ребежалъ по мызамъ и — погасъ со всту-

пленьемъ новаго Государя на престолъ 

Шведскш. Добрые Лнфляндцы умели тер-
|_Ш 1«Г "Т 14 I I "-Г ^ -1 

пеливо ждать у моря погоды. 

Въ такомъ состояньи засталъ страну 

сью Карлъ XII, о которомъ сказать мож

но, что окъ рожденъ былъ полковод-

цемъ, но ошибкою судьбы призванъ цар

ствовать. Вскоре отъ Бельта до Вислы 

развеялись победоносныя знамена его, и 

подъ сш призывные знаки чести спе

шили завербовать себя молодые Лиф-

ляндскье дворяне, забывъ угнетенья Швед-

скаго венца и горя жаждою вновь за

печатлеть кровью своею благородство 
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рыцарскаго происхождения, которому ни 

предки, ни потомки ихъ не изменяли. 

Отцы новобранцевъ, отпущая къ Ко

ролю живые залоги преданности къ нему. 

Лифляндш, казалось, вверяли его ве

ликодушно свои и отечества надежды. 

Но двадцатилетних герои, окруженный 

восторженными раннею его славою офи

церами и солдатами, переходя отъ тор

жества къ торжеству, грезилъ только 

победами и мало заботился объ утешн-

тельныхъ ожиданхяхъ своихъ подданныхъ. 

Хотя и обещалъ онъ въ 1700 году об

легчить участь Лифляндскихъ помещи-

ковъ; однако-жъ не думалъ никогда вы

полнить схе обещанхе. Ктому-жъ мсти

тельный, онъ будто бы помнилъ еще 

депутац1Ю 1692 года, обступившую тронъ 

отца его просьбами, похожими на тре-

бованхя; онъ не забылъ еще смела-

го и красноречиваго голоса Паткуля: 

зналъ, что этотъ гордый Лифляндецъ, 

унеся изъ-подъ секиры палача руку и 

буйную голову свою, служить тою и 
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другою опаснейшему его непрьяшелю—и 

поклялся въ лице его унизишь Лифляид-

скихъ дворянъ его паршш и отмстить 

4кну, хотя бы ценою славы собственной. 

Йровидетю угодно было, чтобъ на 

пути храбрыхъ замысловъ Карла оста-

новилъ его соперникъ, съ неожиданной 

стороны явнвшшся. Это былъ нашъ 

ПЕТРЪ I. Помня слова великаго Пред

ка своего : »а Лифлпндсигя земли не 

перестать памЪ поступать, допудова 

яамЪ ее Богд дастЪ*« и желая стать 

твердою ногою на берегу Балтшска-

го моря, чтобы сзывать въ свое .оте

чество богатства и просвегцете Европы, 

онъ бросплъ Карлу перчатку будто за 

оскорбленье, сделанное ему Рижскимъ Ко-

мендантомъ Дальбергомъ. Где ближе было 

имъ разведаться, какъ не въ стране, ко

торую оба они почитали своею отчи

ною? Здесь-то Преобразователю Россш 

определено было получить отъ царст-

* Граммаша ЦаряДоанна Васильевича къ Ягану, 
Королю Свейскому, ,-ггг Геиваря Смошри 
Древнюю Вивл1оеику. 
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веинаго учителя своего жестокш урокъ и 

здесь же показать, съ какимъ успехомъ 

опъ лмъ воспользовался. »у7 знаю — го-

ворилъ онъ после Нарвской потерн --

что Шведы будутЬ бить насЬ еще разЪ 

нЬсколЫхО; но нъеперь мы ученики ихЪ* 

придетЪ время, что мы иосо побеждать 

будемЬ.я. 

Карлъ пргезжалъ, казалось, подъ Нарву 

выиграть закладъ. Отважный, но слиш

комъ самонадеянный л мало разсуднтель-

ный, вместо того, чтобы воспользовать

ся успехами своими и укрепиться въ 

Лифляндш, онъ посвятнлъ зиму въ Лаи-

се забавамъ звериной охоты, побилъ ми-

моходомъ Саксонцевъ подъ Ригою и от

правился въ другой край Европы пощего

лять своею непобедимою армьей, какъ 

дитя полученною имъ въ даръ острою 

саблею, которою въ первый разъ вла

деешь и спешить рубить все, ему па 

встречу попадающее. Не такъ действо-

валъ противннкъ его: онъ пользовался 

времепемъ отдыха, даилаго ему соперпи-
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комъ счастлпвымъ, чтобы созидать вой

ско и флотъ. Уже въ конце 1701 года 

Фельдмаршалъ Борись Петровнчъ Шере-

метевъ, съ остатками иолковъ, уцелев -

шими оть л^зы Шведскаго героя, и съ 

корпусами, вновь образованными, сторо-

жилъ отъ Пскова Лифляндскую грань, и 

схватками съ малочисленными отрядами 

непрьятеля знакомилъ понемногу Русскаго 

солдата съ его силами, съ потехою во-

енныхъ удачъ, и воспнтывалъ духъ его къ 

будущимъ нобедамъ. Уже зародыши Рус

скаго флота брали смелость выходить 

изъ заливовъ Чудскаго озера и разгульемь 

мимо Шведской флотнлш, притаившейся 

въ устье Эмбаха, вызывать ее на чис

тую воду. 

Сыну военачальника предоставлено бы

ло открыть кампанью: близь озера сего, 

подъ мызою Рапинъ, волонтерЪ Ми-

хайла Борнсовнчъ Шереметевъ разбилъ 

4-го Сентября 1701 года передовой от-

рядъ Шведовъ. Потомъ самъ Фельд

маршалъ въ ответь на упрекъ своего 
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Государя: ъполно отговариваться, пора дЬ~ 

лать.и отпраздноваль первый день 1702 

года первою знаменитою победой при 

Эрр а с г пфер е ,  з а с т а ви вшею  ПЕТРА I  

сказать: лаг одарены Богу! ты уже 

до того дошли }  что ТТГведово побеж

дать тожетЪ.ч. Остальные месяцы зимы 

и всю весну военачальникъ осторожно 

высматривалъ силы непр1ятеля, выжи-

далъ ихъ раздроблетя, какъ последспгвья 

разиостороннихъ слуховъ, лукаво пущен-

ныхъ въ становья Шведсюя и, показывая 

некоторую робость, падЬллся усыпить 

севернаго Льва у вратъ самой Лифляндш. 

Можетъ быть, Шереметевъ — распоряди

тель и герой въ поле, Фабш или Куту-

зовъ техъ времевъ — простеръ С1Ю осто

рожность слишкомъ далеко и могъ бы 

потерять плоды своихъ соображетй, 

если-бъ имелъ противника, более смет-

ливаго и смелаго, нежели каковъ ему 

данъ былъ Карломъ XII. 

/ Мы видели, что нетерпеливый харак-

' теръ Государя разогрелъ душу воена- * 
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чальника упрекомъ. Четыре слова кста

ти — и въ этихъ словахъ заключалась 

победа! Шереметевъ доказалъ, что до-

стоипъ понимать ихъ, что имеешь все 

качества хорошаго воепачалышка, и по-

томъ, опять увлеченный умомъ осто-

рожнымъ, холоднымъ, погрузился въ со

ображенья, бл агор азу мныя, полезныя, это 

правда, но уже слишкомъ долго выдержи-

ваемыя. На сей разъ прекратилъ шести

месячный, политическьй отдыхъ войска 

Русскаго, начинавшаго упадать духомъ, и 

крикомъ чеспьолюбья ударилъ тревогу въ 

душе полководца Рейнгольдъ Паткуль, 

Генералъ-Кригскоммиссаръ и ближайшш 

совешникъ его — тотъ самый, который, 

бывъ прнговоренъ къ казни, бежалъ изъ 

Швецьн на берега Шеневскаго озера, отку

да, скучая праздною неизвестностью, не-

решелъ ко Двору Польскаго Короля и не-

прьятеля Карла XII, Августа; но и при 

семь Государе вяломъ, ненадежномъ, пе-

славолюбивомъ, найдя кругъ деятельности 

своей тесяымъ, всптуиилъ въ службу къ 
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ПЕТРУ I ,  коего исполинскья дела, просто

та, твердость и велхгпе души привязали 

его къ себе навсегда. Съ другой стороны 

тому, которому нужно было все вповь 

творить въ Россьи, любившему, чтооы 

между мыслью его и исполненьемъ не было 

холодныхъ промежутковъ, часто уннчто-

жаюьцихъ самыя лучшья намеренья, нужны 

были и люди съ пылкпмъ, предирьимчивымъ 

характеромъ. Онъ скоро полюбилъ сво

его новаго подданнаго, умевшаго понять 

его. Можно сказать, что Паткуль былъ 

достоннъ всей вражды Карла и доверья Пе

тра: оба чувства сьи умелъ онъ равно пи

тать, равно оправдывалъ. Прндворе поваго 

Государя своего онъ былъ хитрый, прони

цательный Министръ, быстрый исполни

тель его видовъ, вельможа твердый, хотя 

иногда слишкомъ нетерпеливый, не знав-

шьй льстить ни ему, ни любимцамъ его, 

выше всего почшпавшш правду и между 

темъ неограниченно преданный его выго-

дамъ и славе. Полптическье разсчеты се

го Мипистра Петрова, последсгпвьями 
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оправданные, доказываютъ,какимъ дальпо-

виднымъ умомъ онъ обладаVIъ. Онъ первый 

ушвердплъ Русекаго Монарха въ мысли 

завоевать для себя Лифляндью: онъ ви-

делъ, что исполнете мысли сей было не 

по силамъ колебавашгося духомъ Авгу

ста и что одпому ПЕТРУ МОЖНО было 

сдержать и повесть ее на исполинскнхъ 

раменахъ свонхъ. Съ какимъ восторгомъ, 

развертывая передъ Велнкнмъ планъ 

свой, прочелъ онъ въ одномъ его взоре 

отпадэнье роднаго края отъ Швецьи и 

прнсоеднпенье онаго къ возраставшсэгу 

могуществу Россьи! Симъ гетяльнымъ взо-

ромъ Паткуль былъ уже отмщепъ за 

наследственный оскорбленья двухъ Швед-

скихъ Королей. 

Вывожу его на сцепу моего романа въ 

одну нзъ занпмательпыхъ эпохъ его жизни: 

здесь-то онъ всего себя посвятилъ мщенью, 

чувствованио, которое господствовало въ 

немъ надъ высокостью помысловъ и дЬяньй 

и, можетъ статься, было единствепнымъ 

ихъ источникомъ. Не только рукою 
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действуешь онъ противъ отрядовъ Швед-

скихъ, онъ рабогааетъ сердцемъ и головой, 

приводить въ движете все сокровенный 

пружины ухищренной политики, даже не 

всегда разборчивой, чтобы подрыть осно

ванье Шведскаго могущества. Для дости

женья своей цели изыскиваетъ онъ все 

средства и ни одного не отвергаешь. 

Часто действья свои сопровождаешь 

чудесностью; досаждая деломъ врагамъ, 

онъ любить еще посмеяться надъ ними 

смелыми проказами, не редко приводя

щими его жизнь и честь въ опасность, 

отъ которой только имя его, дорогое 

папьрьотизму, изобретательный умъ и 

преданные друзья могутъ его освобо

ждать. 
I 

На границе Псковской, въ средине Лиф-

ляпдш, Паткуль имеешь друзей, предан-

ныхъ, подкупленныхъ, обольщенныхъ, ему 

усердно содействующнхъ; въ знатнейшихъ 

домахъ Лифляндскихъ агенты и лазутчики 

его всякаго званья неусыпно обо всемъ раз-

вЬдываютъ и передаютъ ему сведвнья о 
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движеньяхъ Шведовъ п замыслахъ ихъ пар-

шш. Не многочисленные, но верно избран

ные, хитрые, благоразумные, испытанные 

въ верности къ нему, они свили гнездо 

враговъ для Швецьи въ сердце самой Ли-

фляндьи. Осторожно разбужено ими чув

ство правъ собственности, сье непобе

димое въ человеке чувство. Уже шеп-

четъ оно мньенью, что часъ его насталъ. 

Сначала робко вкрадывается пеудоволь-

ствье въ дворянскье домы; потомъ уси

ливаемое войною безъ цели, безъ пользы 

для отечества, смелее говорить начи

наешь въ гостинныхъ. Политика зани

маешь всехъ, военныхъ, студентовъ, 

жешцпнъ, купцовъ, духовныхъ. Судятъ о 

действьяхъ Шведскаго Правительства, 

начинаютъ и осуждать ихъ. Недоверье, по

томъ некоторая холодность, возражда-

ются между Шведами и Лифляндцамп. 

Впрочемъ благоразумнейнпе изъ послед-

ннхъ хогая и предугадываютъ, что самое 

положенье Лнфляндш, отделяя ее моремъ 

огаъ Скандпнавскаго полуострова, должно, 
2 
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рано или поздно, прикрепишь ее нрав

ственно къ Россш, какъ она физически 

прикреплена къ материку ея; хотя и ви-

дятъ, что Карлъ явно пожертвовалъ оте-

чествомъ ихъ своенравному героизму, но 

нредпочшпаютъ остаться верными за

конному Правительству и предоста-

вляютъ жеслпокостямъ войны решить 

судьбу ихъ и выборъ новаго владыки. 

Многье, даже изъ почитателей Короля, 

ид_ушъ уже за торжественною колесни

цею его, какъ за велнколеппою иохороп-

пою процессхею. Одна молодежь не охла

ждается въ энтузхасме къ нему и го

товится въ честь его переломить не 

одно копье. 

Въ С1и смутныя времена Лифляндш 

Генералъ - Вахтмейстеръ Шлнпненбахъ, 

главпый начальннкъ Шведскпхъ вопскъ, на 

защиту Лнфляндш оставленныхъ, без-

печно расположился на квартирахъ отъ 

С агница до Гельмета. Небольшимъ кон-

нымъ отрядомъ паблюдалъ онъ близь Ро-

зенгофа, на берегу Шварцбаха, дорогу отъ 
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Новгородка-Ливонскаго (Нейгаузена), го- *" 

шовый протянуть крыло свое въ по

мощь Дерпгпу пли Риге, либо въ случае 

неудачи обезопасишь себя уходомъ въ одну 

изъ спхъ крепостей. Силы его ослаблены 
У 

гарнизонами въ оныхъ и несогласлемъ 

иачальниковъ. Между пьемъ ободренный 

осторожностью Русскаго Полководца, на

чинавшею казаться ему робостью, ре

шился онъ неожиданно напасть на него 

въ Непгаузенской долине и темъ загла

дить стыдъ Эррастферской битвы. 

Въ такомъ сосгаояпьи, къ первымъ чи-

сламъ 1юля 1702 года, были дела Лиф

ляндш, колеблемой, какъ дерево, опален

ное грозою и вновь оспориваемое про

тивными ветрами. Последними тяжкими 

опытами должна она была искупить 

свое будущее благосостояте. 

Вотъ несколько словъ, пеобходимыхъ 

для поясненья происшествьй, о конхъ 

разсказывагаь иамеренъ. 

На случай вопроса, почему избралъ 

я сценою для Русскаго историческаго 
,  2 *  
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романа Лифляндгю, которой одно имя 

звучитъ уже иноземнымъ, скажу, что ни 

одна страна въ Россш не представляешь 

народному романисту прьятнейшаго и вы-

годнейшаго места действья. Крымъ, Кав-

казъ выиграютъ, въ сравненьи съ Лнф-

ляндьей, красотами местной природы, но 

потеряютъ передъ пей историческими 

воспоминаньями. Въ палладьумахъ нашихъ, 

Москве, Тропцкомъ монастыре, Нижнемъ-

Новгороде, разгуливало уже вместе съ 

истиной воображенье двухъ Писателей, 

опередившихъ меня временемъ, извест

ностью и талантами своими. Другье 

края Россш бедны или исторьею или ме

стностью; НО ВЪ ЖИВОПИСНЫХЪ Г и 

долпнахъ Лпфляндьи, на развалипахъ ея 

рыцарскихъ замковъ, на берегахъ ея озеръ 

и Бельта, Русскьй напечатлелъ неизгла

димые следы своего могущества. Здесь 

колыбель нашей воинской славы, нашей 

торговли и силы; здесь Русскьй воинъ 

положилъ иа грудь свою первое крестное 

знаменье за первую победу, дарованную 
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ему Богомъ надъ образованным^ Евро-

пейскимъ солдатомъ; отсюда дивная сво

ею судьбою н достойная сей судьбы 

Жена, неразлучная подруга Образователя 

нашего отечества и спасительница на

шего величья на берегахъ Прута; здесь 

многое говорить о Петрё безпример-

номъ. Вотъ причины моего предубежде-

Н1Я къ Лнфляндш! Эррастферъ, Гуммельс-

гофъ, Марьенбургъ, Канцы, Лустъ-Эландъ, 

ныне имена мЬстъ, едва известныя Рус-

скимъ, между темъ, какъ въ нихъ проис

ходили те велнкья явленья, о которыхъ 

идетъ дело. Къ симъ-то местамъ хотелъ 

бы я пробить свежую, цветущую дорогу; 

хотелъ-«бы, чтобы любовь къ народной 

славе, посещая пхъ, съ гордостью ука

зывала на нихъ иноземцу, и чтобы сердце 

Русскаго билось сильнее, повторяя ихъ 

имена. Чувство, господствующее въ мо-

емъ романе, есть любовь къ отчизне. Въ 

краю чужомъ оно отсвечивается силь- . 

нее; между иностранцами, въ толпе 

ихъ, подъ сильнымъ вльяпьемъ Немецкихъ 
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обычаевъ, виднее Русская народная физ1-

ОНОМ1Я. Даже изъ нпхъ самихъ главпЪпхшя 

лица сердцемъ или судьбою влекутся 

необоримо къ Россш. ВездЪ родное имя 

торжествует^; нигдЪ не упижено оно — 

безъ унижетя однако-ясъ непр1ятелей на-

шихъ того времени, которое описываю. 

Вотъ чего хотЪлъ я достигнуть, по

мещая героя м.оею въ Лифляндш. 

Доволенъ буду, если р-Ьту задачу, 

предлоясенную мнв серд^емъ, и вмъспгЬ 

доставлю моимъ читателямъ пр1ятное 

ировождеше-времени. Досптигъ ли я цЬли 

своей, остается судить публика. 
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Д о л и н а  м  е  р  т  в  е  ц  о  с  ъ .  

И стала та страна сЬ тЬхЪ порЪ 
Добвией запустйнвя 

И все канЪ мертвое окрестЪ: 
Ни листЪ не шевелится, 

Ни звЪрв близЪ сихЪ не пройдетЪ лХЬстЪ, 
Ни птыска не пролгсится. 

Но полногв лише сойдетЪ сЪ небесЪ — 
ВранЪ сернвш встрепенется, 

ЗашепгетЪ пробужденнвш лЪсЪ, 
Могила потрясется-

И видится бродяща тЪнв 
Тогда вЪ пиствснЬ носи .... 

останавливаешься не разъ любоваться 

жнвопнснымн видами, обстаюгцими васъ 

съ седьмой версты и преследующими 

за Ней-Розенгофъ. Дорога большею 

ДвЪп, Сп. Д. — Л\уковск1Й. 

На пуши отъ Маргенбурга к^^|1ще-

ну (ипаче названному Чернокз^^гызою) 



2 4  Г л а в а  I I  

часш1ю идешь по горамъ и между горъ, 

разнообразныхъ, какъ игра воображешл. 

То протягиваются оне въ прямой цепи, 

подобно волнамъ, которыхъ ряды гонишь 

дружно умеренный ветеръ; то свпваютъ 

цепь с1ю кольцомъ, захватывая между се

бя зеленую долину, или служа рамою зер

кальному озеру, въ которомъ облачка ми-

молетомъ лю'бятъ смотреться; то вста-

ютъ гордо, ОДИНОК1Я, въ пространной 

равнине, какъ боецъ, разметавшш всехъ 

противниковъ своихъ и оставшшся одинъ 

господипомъ поприща; то пересекаютъ 

одна другую, забегаютъ и выглядываюгаъ 

одна за другою, высятся далее и далее 

амфитеатромъ, и наконецъ уступаютъ 
/ первенство исполину сихъ местъ, чер

неющему Тейфельсбергъ. Почти каждая 

горгЛи^еетъ свой особенный видъ, свою 

привлеЯтгелыюсть. На острой копечно-

сгап одной стоить роща букетомъ, по 

другой разлилась, какъ по шлему косма

тая грива; щретью черный, сосповый 

боръ оградилъ стеною зубчатою. Тамъ 
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кустарникъ окудрявилъ голову горы; здесь 

обвилъ ее венцемъ, или СМЁЛо вползъ 

на нее въ разныхъ кривизнахъ. Спю картину 

омвляютъ разостланныя по отлогостямъ 

полосы яровой зелени или золотой жатвы, 

краспвыя мызы съ нхъ розовыми кровлями, 

гордо ознраю1Ц1Я окрестность, разсыпан-

ныя тамъ и сямъ одннок1Я хижины, кошо-

рыя ленятся къ бокамъ горъ, какъ ласточ-

кипы гнезда, или стоять смиренно за щн-

томъ поднож1Я нхъ съ частоколами и 

овогцпыми садами. Почти во всю дорогу 

до Менцена (56 верстъ) не перестаешь 

оглядываться на васъ кирка Оппекалеяг-^ 

екая—будто сопровождаетъ и охраняетъ 

васъ святынею своей отъ нечистаго ду

ха, который, по словамъ народа, поселил

ся съ давннхъ временъ на Тейфельсбергь 

(чертовой горЪ), и пугаегпъ прохожнхъ 

только ночью, когда золотой йетухъ 

Оппекаленскаго шпиля изъ глазъ скроет

ся. Видъ съ высоты Ней-Лашпценской 

мызы очарователенъ: панорама ея на не

сколько десятковъ верстъ обстав ле-
Частъ  I .  3  
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на разнообразхемъ горъ, озеръ, рощъ 

и селетй. Съ птрудомъ опцсрывает-

ся путешественникъ ошъ сего места. 

Не много далее за сею мызою горы пони

жаются и заменяются скучнымъ лесомъ и 

болотцами; но при появленш речки Ваидау, 

у грани, стоящей на мосту ея и разделяю

щей уезды Верровскш отъ Валкскаго, 

природа васъ даритъ пр1ятносшями уеди-

ненныхъ долинъ, обведенныхъ извилинами 

сей речки и образуемыхъ сопровождаю

щими ее двумя цепями холмовъ. Всехъ 

пр1ятпее долина близь мызы Ней-Розен-

гофъ (въ недавнемъ еще времени назы

ваемой КатериненгофЪ). 

Въ начале 18 столеппя, по дороге отъ 

Мар1енбурга къ Мепцену не было еще 

ни одной изъ мызъ, нами упоминаемкрм». 

Ныне она довольпо пуста; а въ тогдаш

нее врёмя, когда воина съ Русскими на

водила ужасъ на весь край и близкое 

соседство съ ними отъ Псковской гра

ницы заключало жителей въ горахъ, въ 

тогдашнее время, говорю я, едва ветре-
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чалось здесь живое существо. Не смотря 

на сш опасетя, въ одно изъ первыхъ 

чиселъ 1юля 1702 года, въ некото-

ромъ разстояшн отъ появлетя речки 

Вайдау, пробиралась сквозь мрачный л±съ 

красноватая карета, запряженная двумя 

рыжими лошадками. День былъ жаркой. 

Полуденное солнце, въ однпокомъ ве-

ЛИЧ1И своемъ протекая по голубой сте

пи неба, на которомъ ни одно зави

стливое облачко не смело заслонить 
V 

его, лило горящхе лучи свои прямо на 

темя земли. Ленивый ветерокъ пере -

секалъ сш лучи по временамъ и только 

на мгновешя обдувалъ раскаленную ея 

поверхность. Разслабленная природа^ ка-
I 

залось, потеряла движете: едва струи

лись изредка верхи деревъ; пеохотно 

переливались волны зреющей жатвы; 

медленно текли воды, какъ будто по-

токи растоиленнаго хрусталя. Все жи

вущее спешило куда нибудь укрыться 

опгь палящаго зноя. Птицы прятались 

въ рощахъ и па дне густыхъ пивъ^ 
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стада бежали въ воды, а где оныхъ не 

было, бедныя животныя, оцепеневъ, съ 

поникну тыми головами, одно въ тени 

другаго, искали малейшей прохлады. 

Съ трудомъ ползла карета сквозь пе

ски, нередко попадающееся на опнсан-

номъ пути. По щегольской отделке 

ея, особенно выражавшейся въ золотыхъ 

обводкахъ съ узорами около огромныхъ 

рамъ въ виде несомкнутой цыфры 8, 

въ золотыхъ шишкахъ, украшающихъ 

углы пмперхала, въ колонцахъ по двумь 

иереднимъ угламъ кузова и розовомъ вен

ке въ голубомъ поле, изображающемъ 

на дверцахъ гербъ ея обладателя, можно 

было судить, что она принадлежала за

житочному Барону. Две рыж1я лошадки, 

Эзельской породы, по видимому спльныя, 

почти отказывались тащить ее; шоры 

па нихъ были взмылены. Колеса экипажа 

едва вертелись, погруя^ая ободья свои 

въ песчаную топь. Не видно было, кто 

сиделъ въ пемъ, ибо розовыя, шелковыя 

щторы были опущены. Кучеръ, въ тре-



Д о л и н а  м е р т в е ц о в ъ  2 9  

угольной шляпе, нахлобученной бокомъ 

на глаза, въ кафтане, когаораго голу

бой цветъ за пылью не можно бы раз

личить, если бы пучокъ его, при толч-

кахъ экипажа, не обмет ал ъ плечъ и 

спины, то посматривалъ съ жалоснпю на 

свою одежду, то съ досадою сгоиялъ 
х-

оичемъ оводовъ, немилосердо кусавшихъ 

лошадей, то останавливая на время 

утомленныхъ жпвотиыхъ, утиралъ потъ 

съ лица. Заметно было, что жалостный 
ч \ 

возничш мучился за себя и за нихъ. По 

правую сторону кареты ехалъ верхомъ 

на тощемъ, высокомъ коне, офицеръ, 

подъ пару ему долговязый и сухоща

вый. На немъ былъ мундиръ синяго 

цвеща; треугольная шляпа, у которой 

одна задняя пола была отстегнута, ки

дала большую тень на лице, и безъ 

того смуглое; перчатки изъ желтой 

кожи раструбами своими едва не до

ставали до локтя; въ широкой порту

пее изъ буйволовой кожи, обхватывавшей 

стаиъ его и застегнутой напереди че-
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твероугольною, огромною, медною пряж

кой, привешена была шпага съ вальяж-

иымъ ефесомъ, на кошоромъ изображены 

были пушка дуломъ вверхъ л грана

ты; кожаные штиблеты съ привязны

ми раструбами довершали с1ю фигуру, 

которая, если бы не двигалось подъ нею 

высокое животное, по важности своей 

походила бы на монументъ. Офштеръ 

былъ въ полномъ вооруженш: ручки пп-

сшолешовъ торчали изъ чушекъ; къ седлу 

прикрепленъ былъ карабннъ. Путеше

ственники погруя;еиы были въ глубокое 

молчате. Наконецъ возничш ирервалъ 

его, сначала глубокимъ: уфъ! потомъ 

видя, что С1е восклицате не имело же-

лаемаго дейсшв1я, уннженпо сиялъ онъ 

шляпу и, обратившись къ офицеру, ска-

залъ: Воля ваша, господинъ Цейгмейстеръ... 

— Сначала покройся, чтобы не испечь 

лысую голову твою, какъ яйцо, а потомъ 

начинай свою речь — перехватнлъ его 
( 

важнымъ голосомъ путешественник ъ, 

ехавшш верхомъ. 
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Кучеръ опусшилъ шляпу въ знакъ бла

годарности, потомъ наделъ ее и про-
Ж 

должалъ: — Воля ваша, господннъ Цейг-

меистеръ, мои лошади не горшки, а я не 

горшечннкъ, чтобы нхъ жарить въ этомъ 

пекле. Госпожа Баронесса настрого при

казала поберечь ихъ вопервыхъ потому, 

что она любнтъ всехъ жпвотныхъ отъ 

лошади до кошечки, отъ попугая до чн-

жичка, какъ вы изволите зиать; вовто-
. X 

рыхъ. . . эка бесипя оводъ селъ на са

мый крестецъ арлекина ! . . . . эти зверки 

привезены съ острова Эзеля на большомъ 

судне-, какъ бишь его звали? 

Кучеръ наморщился и поколотилъ себя 

пальцемъ по Му, какъ бы выбивая отту

да память. 

— Мимо назвате! потомъ? 

— Потомъ они подарены Баронессе 

дядею жениха. . . 

— Фюренгофомъ? этою бездною ску

пости, которая все поглощаетъ н ни

чего изъ себя ие отдаеть ?... не уже ли 

онъ въ жизнь свою хоть разъ дарилъ? 
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— БЫЛЪ СЪ НИМЪ ЭШОШЪ промахъ! По-

охалъ, можешь статься, ночекъ съ со

тню, да съ конюшни нашей воротить 

рыжаковъ ужь было нельзя. Что къ намъ 

попало, то пропало. О чемъ бишь я гово-

рилъ? да! объ рыжакахъ. Вотъ видите, 

они подарены Баронессе нашей дядею же

ниха нашей молодой госпожи... смекаете, 

сударь... госпожи, которую, какъ вы знае

те, господинъ Цейгмейстеръ... (увидя, 

что оводъ кусаетъ лошадь) собака! кро-

вопшца! перелетелъ на зефирку!... кото

рую, заметьте, она любить какъ самое 

себя, или себя въ ней любить. (Изъ каре

ты послышался хохотъ, да и на лице уг-

рюмаго офицера мелькнула* усмешка; од-

нако-жъ начавшш речь, не смешавшись, 

продолжалъ.) Но я самъ имъ не злодей, 

то есть рыжакамъ, арлекину и зефиру; 

говорю то есть, чтобы ваша милость не 

подумала, что я говорю о Баронессе или 

о комъ нибудь изъ почтеннейшей фамп-

лш Зегевольдовъ. Нетъ, я имъ не только 

не злодей, но люблю нхъ и увая^аю, во-

первыхъ. . ., 
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— Ни перзыхъ, ни вторых*., пустоме

ля! Твои слова, какъ Татары въ сражети: 

разсыпаются въ стороны такъ, что нашъ 

рейтаръ не знаетъ, котораго и какъ на

стигнуть. Думаетъ уловить подъ палашъ 

одного, а попадается другой. Безъ обиня-

ковъ скорее къ делу. 

— Я хотелъ сказать, что лошади 

устали. 

— Ну! 

— Да ужь опЪ и пуканья не слушаютъ, 

сударь. Мы проехали отъ Мар1енбурга, 

(тутъ кучеръ началъ считать что-то 

по пальцамъ), да! именно, на этомъ мо

стике ровно 4 мили, что мы проехали. 

До Менцена еще добрая и предобрая ми

ля; будутъ опять пески, горы, косогоры 

и, Богъ знаетъ, что. Вздохните хоть 

здесь на мосту, бедныя лошадки, если 

ужь къ вамъ такъ безжалостливы. И пу

шке въ сражети даютъ отдыхъ, а вы 

все таки создате Бож1е! 

—Ты съ ума сошелъ, Фрицъ!.Да кто-жъ, 

донперветпгеръ, мЬшаетъ намъ остано-
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виться въ ближайшей долине и покор

мишь лошадей ? 

Въ это время одна изъ розовыхъ шторъ 

у праваго окна кареты поднялась, и ру

чка, которой удивительную белизну поз

воляла видеть спущенная по кисть пер

чатка и короткш, недоходпвшш до лок

тя рукавъ по моде тогдашиихъ временъ, 

опустила стекло. Молодая женщина, пре

лестнейшая, какую только можно видеть въ 

жизнь свою, выглянула изъ окошка и, подоз-

вавъ къ себе рукою офицера, шепнула ему: 

—Ради Бога, Вульфъ, упросите господина 

Пастора остановиться въ долине, о ко

торой я вамъ на дняхъ разсказывала. 

Офицеръ не отвечэлъ ничего, но кив-
I 

нуль дружески въ знакъ согласш, оста-

новилъ своего коня, неуклюясаго и непо-

воротливаго, потомъ, давъ ему шпоры, 

повернулъ къ левой стороне кареты, на

клонился къ ней и осторожно постучал

ся пальцами въ раму. Въ ответь на сей 

стукъ выглянуло изъ окна маленькое су

хощавое лице старика, со сверкающими 
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изъ-подъ гусптыхъ бровей серыми глазами, 

съ яспгребинымъ носомъ, въ парике тремя 
V 

уступами рыжекаштановаго цвета, ко

торый въ крепкой дремоте его облада-
ч 

теля сдвинулся такъ, что открылъ лы

сину, въ разрезъ головы. 

— Я слышалъ все сквозь дремоту, ска

зало это новое лице, поправляя свой па-

рикъ, и одобряю отъ души Фрнцово 

желаше и ваше соглас1е, любезный госпо-

дниъ Цейгмейстеръ. Мне самому такъ 

жарко, какъ бы я принялъ потогони^С 

зкеззш&е. Да где-жъ вы думаете остано

виться ? 

— Въ долине, напротивъ которой сто

ить на горе крестъ, отвЬчалъ офн-

церъ: лучшаго места для отдыха не 

льз.я найдтп до Менцена. 

Улыбка бежала уже на губы Фрица, по 

онъ не далъ ей вылиться наружу. — ЛЬ 

долинЪ мертвецовЪ, господинъ Пасторъ? 

помилуйте! закричалъ онъ съ ужасомъ, 

вытянувъ шею, какъ испуганный жу

равль, стоя на часахъ. 
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Молодая женщина засмеялась оптъ ду

ши; Пасгаоръ съ улыбкою произнесъ: — 

Давно ли стали мы такъ трусливы, 

Фрицъ? и что за новую сказку сплели 

здеште жители? — Потомъ онъ присо * 

вокупилъ вполголоса, качая головою п 

уставя передъ маленькимъ лбомъ указа

тельный палецъ правой руки: Какое ни

будь старое поверье, грубое невеже

ство ! остатки идолопоклонства I Такъ! 

церковь далеко — духовный пастырь так

же. Надобно придумать, какъ это выве

сти; надобно разобрать это, взять меры, 

средства. Это наша обязанность, нашъ 

долгъ! Всего лучше прибрать сильный 

текстъ изъ Латышской Библш, мною 

изданной*. Но речь не о томъ: разскажп-

ка, Фрнцъ, откуда выкопалъ ты назвате 

этой долины? 

— Сказкою своею ты сократишь намъ 

путь до назначеннаго места отдыха, 

примолвила сидевшая въ карете. 

* Глику, вмЪстЪ съ Рижскпмъ Супериншепден-
шомъ Фишеромъ, обязана Лифляндш перево-
домъ Библш на Латышскш, начашымъ въ 
1680 году и коаченвымъ въ 8 лЪшъ, 
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— Опять таки до назпаченнаго места, 

отвечалъ угрюмо кучеръ: вы все шутите, 

•фрейлейнъ. Хорошо еще, что мы 4демъ 

въ полдень; другое бы заговорили, кабы 

проезжали долину мертвецовЪ ночью до 

кочетовъ. Тогда въ ней деются так1я 

чудеса, что и. . . . кого бы назвать без-

страшнее всЬхъ? . . да, на примерь, кто 

безстрашнее Шведскаго офицера?... и 

у того, съ позволетя сказать, господинъ 

Цейгмейстеръ, побегутъ мурашки по 

коже, когда увидитъ безплотнаго Баро

на этой долины. Осмелюсь вамъ попере

чить, господинъ Пасторъ! — со всЪмъ 

уважетемъ къ вашему сану — это не сказ

ка, не выдумка, я. . . . (озирается со 

страхомъ кругомъ и вглядывается при

стально въ густоту леса) я доложу вамъ 

вопервыхъ о томъ, что виделъ своими 

глазами. Вы знаете, что я не люблю 

трусу праздновать? 

— Знаемъ, знаемъ! закрпчалл въ одпнъ 

голосъ духовный отецъ п военный. — 

Но бываютъ сверхъеслгествеппыя силы... 
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прибавилъ съ пршпворнымъ ужасомъ по-

следнш, давая Пастору знать головою, 

чтобы онъ подтвердись его слова. 

— Конечпо, бываютъ. . . мы сами не 

можемъ вовсе отвергнуть, чтобы. . . 

— Чтобы, любезный папахенъ, вы не 

сговорились съ любезнымъ братцемъ по

пугать меня — возразила девушка, лукаво 

улыбаясь. Воля ваша, я не могу сделать

ся темъ, чемъ не создана быть. Мо-

жетъ статься, приличнее творетю 

моего пола бояться. Вульфъ мне это 

часто твердить и даетъ мне въ насмеш

ку имена мужественной, безстрашной; 

но онъ позволить мне въ этомъ случае 

вести съ нимъ войну, чтобъ не быть 

въ разладе съ моею природой. Рабе ос

танется за осьмнадцать летъ, чемъ бы

ла еще дитею. 

— Речь не о томъ, прервалъ съ неко-

торымъ нетерпетемъ Пасторъ: послу-

шаемъ, что разскажетъ намъ вожатый 

нащъ въ царство теней. 
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— Готовы слушать! вскричали ЕЪ ОДИНЪ 

голосъ офицеръ и девушка. 

— Прошу всепокорнейше вннматя, по-

чгпеннейнпе господа и вы, фрейлейнъ! 

произнесъ важно Фрицъ, раскланиваясь 

на обе стороны шляпою: и верьте, что 

конюшш Баронессы, который вопер-

выхъ никогда еще не лгалъ, особенно пе-

редъ столь почтенными господами.. . . 

— Вовторыхъ пачнетъ теперь, ска

зала сидевшая въ карете. 

— Слушай же Кете! вскричалъ серди

то Пасторъ — и та, къ которой онъ 

обращался съ симъ восклицатемъ, сми-

ренно опустила длинныя, черныя рес

ницы на прекрасные, черные глаза, пол-

ные огня п остроумш. 

— Только безъ пунктиковъ, Фрнцъ! 

безъ пунктиковъ, которыми ты любишь 

зарубать свою речь, прнмолвилъ ос^нцеръ. 

— Прошу извинен1Я, господинъ Цейг-

мейстеръ! (Фрицъ снялъ униженно шля

пу п по знаку своего повелителя опять 

наделъ ее.) Привычка пуще неволи; топи 
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пн ее въ море словъ, а все где нибудь 
у 

вынырнешъ. Вошъ, папримеръ, господинъ 

Ле. . . Лю. . . охъ! эшу фамилио забы

ваю вечно. 

— Фампл1ю мимо! 

— Онъ былъ въ старые годы закрой-

щикъ, ныне Лифляндскш дворянинъ съ 

прибавкою ФонЪ. 

— Лифляндскш дворянинъ? прервалъ съ 

горькою усмешкой старикъ, сидевшш въ 

карете и терявшш вовсе шерпете. Не 

правда! Лешнскронъ изъ числа тЬхъ 8 

Графовъ, 24 Бароновъ и 428 дворянъ 

Шведскихъ, которыхъ угодно было 

Королеве Христине — не темъ бы ее по-

мянуть! — вытащить изъ грязи. Надоб-
4 

но называть каждую вещь своимъ име-

немъ-, всякому свое, Фршуь! 

— Сущая справедливость, господинъ 

Пасторъ! Вотъ эгаотъ Лешнскронъ былъ 

въ чести, какъ вы изволите знать.... 

— Члпобъ его!... . 

— А все такп пмелъ привычку шеве-

олть пальцадпг, какъ будто кроилъ дож.-

4 
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лицами, хотя бы на меня, грешнаго, 

кафтанъ. Такъ-то песетъ еще зг ошъ 

. меня точносзтю флскальнаго судьи; ибо, 

какъ вы изводите зпать. . . . 

— Знаю, знаю!... чтобъ тебе...-. 

Минерва привязала замбкъ на ротъ! про-

бормоталъ съ сердцемъ Пасторъ и, го

товый вынести только последнюю оса

ду своего терпензя, углубился въ карету. 

— Я лрожилъ у одного фискала не

сколько летъ, а онъ пмелъ привычку 

говорить сначала свонмъ просителям^ 

лскавтимъ пропуска запутанному дель

цу: вопервыосЪ у  милостивый государь! 

Проситель смекалъ, лриносилъ первое; 

тогда вовто-рыхЪ не задерживалось въ 

судейскомъ горлышке, и дело пропуска

лось гладко и скоро, какъ лодка по на

полненному шлюзу. Онъ также строго 

взыскивалъ съ меня, если я лзлагалъ ему 

дело о покупке овса, сена л прочаго 

для лошадей, неясно, не по пунктамъ, какъ 

теперь. ... 

— Что еще, проклятой болтунъ? 
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— Иашъ амтманъ Шцурбаухъ взыски

ваешь съ меня, когда не прибавляю сло

вечка: Фонду обращаясь къ нему; а пе-

редъ Баронессою, поверите-лп, госпо

динъ Цейгменсгаеръ, стоить, какъ на

тянутая струнка! 

— Ха, ха, ха! спесь Рыцарей меча и 

низость Бременскихъ купцовъ все вме

сте еще течетъ въ жилахъ Лифлянд-

цевъ. Вотъ эти ра1гез ра1пае, сЫепеогез 

]и5Ш1ае*! вскричалъ, коварно смеясь пу-

тникъ, ехавшш верхомъ. . 

— Низость Бременскихъ купцовъ? ни

зость? . . . Гмъ! сердито ироворчалъ ГГа-

сторъ сквозь зубы. — Это говоришь 

Шведъ? въ Лифляндш? ищущш руки Ли-

фляндки?.. . Прекрасно! безподобно! 

Девушка, видя, что между спутниками 

ея скоро возгорится воина не на шут

ку, поспешила еще во время тушить 

ее. Она обратилась къ Фрицу съ убе

дительною просьбою начать обещанную 

* Такъ ВЕЛИЧАЛИ себя ПРЕЖДЕ ЛИФЛЯНДСТЕ ДЕО-
ряые: Карлъ XI имъ эхпо запретилъ. 
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повеешь. Догадливый кучеръ, сообразнвъ 

время н длину пуши, которой имъ оста

вался до таинственной долины, спЪшплъ 

исполнить желаше просительницы. 

— Не будешь епте ста летъ — началъ 

такъ Фрицъ свой разсказъ — какъ въ 

приходе Ренко-Мойсъ, не подалеку ошъ 

развалипъ замка, въ которомъ некогда 

жила богатая Тедвено, сделавшая доче

ри на славу такое платье, что чортъ 

принужденъ былъ смеяться*; въ кото

ромъ живали и паши святые рыцари и 

злодеи Русск1е и монахи и едва ли на-

конецъ не одна нечистая сила — да 

простить мне Господь! — вы хорошо 

зиаеше Ренко-Мойсъ, фрейлейнъ? 

— Рннгенъ**, хочешь ты сказать? какъ 

не знать мне? я только что не роди

лась въ приходе Рингенскомъ. 

— Припомните, за болотцомъ, въ ви

ду замка, пригорокъ. Вопхъ на эшозтъ 

* Рз'ссовъ, Дюнпсш Фабриц*1Й : 2>СП?ПМ1ег СШо &СГ 
бгог ипЬ чаешь I. 

** Бъ Лифляндш ыЪсша имЪюшъ иногда по шри 
и четыре назвашя: ЫЪмецкое, Латышское г  

Чухонское и Русское. 
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пригорке, въ затишье ошъ ветровъ, за 

щигпкомъ березовой рощи, стояла тогда 

худенькая избушка, однимъ угломь избо

ченившись, другимъ припавъ къ земле. 

Силачу стоило только ее пошевелить, 

такъ она бы и развалилась. Въ этой 

избушке поселился, не известно откуда 

пришедшш, мастеровой человекъ, именно 

сапожникъ, еще не старый, одинъ одн-

пехонгкъ. Душонка у него была дурная, 

потому вопервыхъ, что онъ нищему 

не подалъ въ жизнь свою даже куска 

черстваго хлеба; вовторыхъ, что опъ 

пе любилъ детей; а это худая примета! 

Никто въ домишке его не слыхивалъ ни 

песни, ни голоса женщины, ни говора 

хоть забеглаго мальчишки; никто не 

выинлъ съ ннмъ рюмки вина. Только и 

слышпы были заказъ сапоговъ, или 

торгъ, или разсчеты, да тукъ, птукъ 

молоткомъ, и опять все тотъ же тукъ, 

тукъ, какъ стукъ гробоваго червяка. 

Руки же у него были золотыя — а, 

можетъ быть, помогалъ ему и окаян-
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ный — шивалъ опъ па славу сапоги 

безъ разрЬза и безъ шачки изъ ггёлыюй 

кожи. Нынё, благодаря нашпмъ Пасшо-

рамъ, шак1е мастера вывелись. Зака

зывали ему сапоги скупые Бароны, чтобъ 

были безъ сносу; Епископы и Архи-

д!аконы, чтобъ были безъ шуму; рын^а-

ри, чтобы отражали копье Татарское. 

Можете судить: когда такхя особы за-

казываютъ что-либо, то и платятъ 

хорошо. Тогда еще не слышно было о 

вёдьмё редукцш, которая въ недавпемъ 

еще времени ходила по мызамъ и оби

рала нашихъ господь, и Бароны жили, 

лопЁваючи и попиваючи. Отъ того нашъ 

ремесленннкъ долженъ былъ зашибить 

хорошую деньгу; но божился и клялся, 

что голъ, какъ облупленная липка въ поз

днюю осень, что онъ не женится за неимВ-

шемъ,чВмъ содержать жену,что его обкра-

дываютъ,что у него въ долгахъ много про-

ладаетъ; и будто бы потому онъ ёлъ чер

ствый хлё6ъ съ мякиной пополамъ, жердо

чками подпиралъ валившуюся хижину свою, 



46 Г Л А В А  II 

все кряхпхелъ, все жаловался па свою бед

ность и безпрестанно завидовалъ бога-

шымъ. Особенно, когда старики перебира

ли того и другаго, разбогатевшнхъ отъ 

кладовъ, онъ насуплпвалъ брови, какъ 

сычъ; лице его подергивало туда и сюда, 

дрожь его пронимала, и нашъ сапож-

никъ невидимо утекалъ изъ круга раз-

скащнковъ въ свою пустую нзбушку. 

Собирались смелые проказпики подме

тить, что у него делается по почамъ; 

собирались, да, видно, не выполнили. 

Храбро только языкомъ шли на рать! 

Въ одно время онъ вовсе покинулъ 

работу, скрылся — и целый м4сяцъ 

не слышно было стуку его молотка, и 

приходив ние съ заказами со страхомъ 

отступали отъ пустой избушки, въ 

которой только двери по блажи ветра 

стонали на петляхъ. Онъ пришелъ до

мой для того только, чтобы черезъ 

несколько дней умереть; но лежа на 
\ 

смертной постелешкВ — знать ему отъ 

хорошаго житья уже тошно прнхо-
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^ило! — послалъ за Пасшоромъ Рин-

генскимъ и, стуча зубъ объ зубъ, объ-

явилъ ему то, что я буду вамъ теперь 

разсказывать. »Вы знаете, или слыша

ли, святой отецъ« — такъ говорилъ 
\ 

сапожникъ духовнику своему — »какая 

жадность къ богатству одолевала меня 

съ молодыхъ лЪтъ, но не знаете, съ 

какимъ усердхемъ отыскнвалъ я сокро

вища въ горахъ и — открыться уяге 

должепъ, приступая къ страшному суду— 

отыскнвалъ ихъ въ мЪстахъ, гдЪ по

коятся усопнпе. Я потревожнлъ кости 

трехъ витязей Русскнхъ, схорон^нныхъ 

въ болота близь Одение; сдЬлалъ тоже съ 

Рнмскимъ рыцаремъ*, который столько 

лЪтъ спитъ на высотахъ Гуммельс-

гофскихъ подъ баюканьемъ лйсовъ; все

го на-все разрылъ я собственными ру

ками въ полночные часы 11 могнлъ; 11 

покойииковъ воззвалъ я отъ спа вЪч-

* И донынЪ показываюшъ на севхъ болошЪ шри 
камня, подъ которыми лежишъ прахъ ви
тязей Русскихъ. Гуммельсгофсте крестьяне 
водили меня на мЪсто, гдЪ будто бы похо-
рояеиъ какой-то Римскш рыцарь. 
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наго.с — Тутъ у самого умирающаго 

волосы вешали дыбомъ; холодный пошъ 

выступилъ по немъ; оиъ закашлялся: 

ге! ге! ге! такъ, чгао Пасторъ хопгёлъ 

прочесть отходную; но сапожникъ, вздох-

нувъ немного, продолжалъ: »Въ долинИ 

за Менценомъ, окруженной со вс&хъ сто-

ронъ л-Ьсомъ — впдЪло только небо! — 

была мнЪ одпа удача.« ЗдЪсь опять ду-

ховникъ не могъ разелушать, что про-

шепгаалъ ему, скрея;еща зубами, каю

щихся. Оправившись, опъ опять пачалъ 

говорить: »Прихожу съ кладомъ домой, 

въ осеннюю месячную ночь. Домишка 

мой едва лепился на жердочкахъ; дверью 

меня ударило; филинъ встрЪтилъ меня 

ужаснымъ евнетомъ, какъ будто бичемъ 

полоспуло меня по сердцу; собака съ 

развалннъ зЬмка отвечала ему воемъ. 

Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, 

заяшгаю фонарь и спЪшу полюбоваться 

сокровшцемъ своимъ: почти все золо

то, чистое какъ лучъ солнечный! Толь

ко. .» были. .. пятиа !.. Принимаюсь 
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считать деньги. . . Вдругъ 11 голо-

совъ захохотали, двенадцатый вздохнулъ 

тихо; но этотъ вздохъ, отецъ святый, 

былъ для меня ужаснее всехъ. Отъ 

страха. . . ру. . . полотно выпало у 

меня изъ рукъ и деньги разсыпались.« 

Не забудьте, почтеннейшее господа и 

вы, фрейлейнъ, что это — Боже меня со

храни! — не я говорю, а умирающш са

пожникъ. 

— Помнимъ, помнимъ! отвечали слу-
ч 

шатели Фрица. Кучеръ помахалъ себе 

въ лице шляпою, какъ опахаломъ, по-

томъ наделъ ее, хлопнулъ искусно би-

чемъ такъ, что, казалось, разрЬзалъ 

лЬсъ пополамъ, и продолжалъ свой раз-

сказъ: »Было къ полуночи — говорплъ 

задыхающимся голосомъ сапожникъ духов

нику — явились ко мне, одпа за дру

гою, одиннадцать дЪвушекъ въ белыхъ 

платьяхъ, съ венками па головахъ. Оне 

принялись собирать деньги съ полу и въ 

несколько минуть опять наполнили. . . 

полотно; только требовали за труды, 
Ч а с т ь  I .  &  
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чтобы я поплясалъ съ ними на мягкой 

травЪ, при свЪшЪ мЪслца. Я долженъ 

былъ выполнить ихъ волю, и плясалъ 

съ ними до петуховъ, пока не выбился 

изъ силъ. »Каждую ночь будемъ посе

щать тебя, сказали оне мне, пока не 

выдашь намъ двенадцатой подруги; безъ 

ней нельзя намъ веселиться въ прекрас

ной долине за Менценомъ на мягкой 

травЪ, при свЪтЪ месяца.а Вотъ уже 11 

дней, какъ оне не даютъ мпе любо

ваться кладомъ монмъ, разсыпаютъ его, 

опять съ режнимъ договоромъ его со-

бираютъ 1  учатъ меня своими плясками 

и грозятъ мне тЬмъ же, пока я живъ, 

если не выдамъ имъ двенадцатой, а 

кого, не знаю. На разсвете нынешняго 

дня отнесъ я безъ счету горшокъ съ 

золотомъ въ развалины замка, и тамъ 

заклалъ его въ стене восточной башни, 

отъ середняго круглаго окпа четвертый 

камень вннзъ. Ты видишь, отецъ духов

ный, въ какомъ я теперь состоянш. 

Верно, меня двенадцатого девы требо-
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вали къ себе въ долину. Ради Огпца Не-

беснаго, похороните меня тамъ. Чув

ствую, что смерть близка. . . но умирая, 

хочу, по крайней мере, облегчить себе 

переходъ въ вечность... искупивъ хоть 

часть греховъ моихъ. . . добрымъ де-

ломъ.« Заметьте, онъ не смелъ ска

зать : богоугоднымъ деломъ. «Отказы

ваю половину своего сокровища беднымъ, 

а другую Рингенской церкви, чтобы 

она. . .« Съ симъ словомъ сапожникъ 

испустилъ духъ такъ скоро, что усерд

ный Пасторъ не успелъ прочесть от

ходной. Немедленно созвано было мно-
\ 

жество окружныхъ прихожанъ , дво-

рянъ и простолюдпновъ, и объявлено 

имъ завещате покойнаго. Сначала при

ступили къ открыплю сокровища въ 

восточной башне Рингенскаго замка. 

Место, где оно хранилось, было такъ 

твердо, что едва сдалось на уснлхя 

несколькихъ дюжихъ парней, вооружеп-

ныхъ добрыми ломами. Показался гор-

шокъ ; вынули его; въ немъ лежало 
5* 
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чшо-шо завернутое въ какомъ-то по

лотне ; раскрыли — н что-жъ нашли ? — 

Человечески! черепъ, обернутый сава-

номъ ! . . . Посоветовались между собою 

и положили: черепъ въ саване похоро

нить по Хриспианскому долгу на высоте 

протпвъ долины, въ которую одиннад

цать девъ требовали къ себе двенадца

тую, и поставить на могиле деревянный 

крестъ ; тело же сапожника, ради Отца 

Небеснаго, котораго онъ поминалъ при 

кончине, не бросать на съедете воронь-

ямъ и волкамъ въ поле, а зарыть про

сто, какъ ерепнгка, въ темномъ ущелье 

леса, неподалеку отъ долины. Что и 

было выполнено. — Происшествие это, 

слово въ слово, такъ какъ я вамъ пере-

сказывалъ его, записано тогда въ Ринген-

скую церковную книгу , и справедли

вость онаго утверждена рукоприклад-

ствомъ Священника. 

— Что правда, то правда! ска-

залъ Пасторъ. Подобное происшесппие 

дЬиствителъно записано въ старинной 
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метрической книге Рннгепскаго прохода. 

Мой собрать, продолжалъ онъ усмехаясь, 

управлявшш тамошнею паствою, летъ 

близь ста тому назадъ, много чудесно-

стей поместплъ въ этой книге ; между 

прочими и сказанхе Фрица въ ней отыс

кать можно. Но я не зналъ, что долина, 

къ которой подвигаемся, имеетъ съ иею 

пгакхя блпзкхя сношенхя. 

— Это не все еще , господинъ Па-

сторъ ! Въ долине творятся такхя дела, 

которыя и днемъ разсказывать, такъ 

ужасъ беретъ. Надобно вамъ прежде объ

яснить, что изстари — то есть съ 

того времени, какъ похоронили черепъ 

съ саваномъ на высеве и зарыли са

пожника въ глухомъ ущелье — носи

лось преданхе, что двенадцать девъ — 

заметьте, уже двенадцать — въ белыхъ 

платьяхъ, съ венками на головахъ, каж

дую полночь собираются въ долине, пля-

шутъ несколько времени хороводомъ на 

мягкой траве, при свете месяца, и по-

томъ въ разныя стороны разбегаются. 
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Во время ихъ нгришъ изъ ущелья пока

зывается высокое привидЪте, смотритъ 

на нихъ, не двигаясь съ мЪста, вздыхаетъ 

такъ, что противный берегъ началъ 

оседать; а какъ скоро кончится пляска 

ихъ, удаляется опять въ свое ущел1е. 

Назадъ тому несколько л^тъ завелся въ 

здЪшней сторонЬ обычай привозить на 

высоту утопленниковъ и удавленниковъ. 

Но поварите ли, почтениЪйнпе господа 

и вы, фрейлейнъ ? лишь только поло-

жатъ одного изъ этихъ несчастныхъ 

близь креста, въ ту же ночь онъ про

падаешь ! Видали, что длинное, какъ 

шесть, привидЪте изъ ущелья выпол

заешь, идетъ прямо на высоту, подни

маешь мертвое пгЬло на плеча и уносить 

его въ свое домовище. Безъ того, ска-

зываютъ, дЪвы не пляшутъ въ долине 

при св1)т1> льЬслца, на мягкой травЪ. 

Дороги въ ущелье не проложено, а вид

ны только огромныя ступни, нечеловЪче-

СК1Я — ч  я ^покажу ихъ вамъ, какъ про-

$демъ мимо ихъ. 
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— А бывалъ ли кто въ страшномъ 

ущелье днемъ ? спросила девушка. 

— Никто изъ живущихъ не смеетъ 

заглянуть въ него, отвечалъ кучеръ : а 

зашелъ туда невзначай (сколько летъ 

тому назадъ, не упомню,) прохожш егерь, 

нетутотный, изъ дальнихъ мЬстъ. Видно, 

онъ не слыхалъ объ этихъ ужасахъ ? 

— Что-жъ онъ тамъ видЪлъ ? 

— Долину, темную, какъ глубокгй, 

осеннш вечеръ, серые камни, обрызган

ные кровью и обставленные вокругъ ко-

сматаго привиден1я, которое осветило 

его большими, нечеловеческими глаза

ми, и встретило визгомъ, стономъ и 

скрежетомъ. Въ ушахъ у егеря затре

щало, глаза его помутились, рубашка 

на немъ запрыгала, и онъ едва, едва не 

положилъ тутъ душеньки своей. Только 

молитве, да ногамъ обязанъ онъ сво-

пмъ спасешемъ. Съ того времени вся

кой другу и недругу заказываешь хоть 

полуглазомъ заглядывать въ ущел^Ш 

— Но тебе, Фрицъ, спросилъ||^теторъ,^ 
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случалось ли проезжать здесь въ пол

ночь и видеть привидете ? 

— Была на меня эта напасть прош-

лаго года, когда ехалъ я за фрейлейнъ 

—• только я объ этомъ ей не сказы -

валъ. — Вотъ видите, господинъ Па-

€торъ, до поездки этой и я посмеивался 

иадъ ужасами долины, какъ охотникъ не 

боится медведя, пока не побываетъвъ его 

лапахъ, и думалъ все, что тутъ как1е 

нибудь вздоры или шашни кроются. Была 

ночь месячная. Зная, что до Маргенбур-

га придется работка рыжакамъ, пле-

туся потихоньку и, подремливая, ки

ваю головою, будто носомъ рыбу ужу. 

Вдругъ , только что спустился съ 

косогора въ долину, рыжаки захрапели, 

навострили уши, съежились и стали 

въ пень : я, ну, ну ! не тутъ-то было. 

Лошади мои дрожали, какъ будто домо

вой ихъ обьезжалъ, и ни съ места. 

Смотрю впередъ, и самъ обомлелъ : вижу 

привидете, не ниже кареты, плетется 
М черезъ долину съ мертвецомъ на спине. 
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Я уставилъ глаза въ лошадей, и куда 

ужъ онъ девался, ничего не видалъ. Ло

шадки фыркнули и мчали меня съ чет

верть мили. 

— А девъ видалъ ли ты? 

— Грехъ солгать, девъ-то я ни разу ве 

виделъ. Какъ прикажете, господа ! оста

навливаться ли въ долине мертвецовъ ? 

— Что скажетъ наша Кете ? улыба

ясь спроснлъ Пасторъ свою соседку. 

— Если за мною дело стало, отве

чала девушка: такъ я просила бы васъ 

сделать мне удовольстше остановиться 

въ долине, страшной только ночыо, а 

днемъ. . . это ран ! . . . вы увидите сами, 

папахенъ. 

— Будь по твоему, дружокъ ! Слы

шишь ли, Фрицъ ? 

— Мое дело повиноваться, сказалъ, ка

чая головою, кучеръ, хоть бы приказали 

мне прикорнуть на лапкахъ у самого Са

таны ; лишь бы моимъ рыжакамъ было 

где вздохнуть ! 
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ПоспорятЪ, да состутся ; 
ШтогЪ все старб1й подведутЪ / 
Да ла.61 свой сьетЪ найделлЪ ли ?ПутЪ? 

Запросъ нерЪшеныи. 

— Постараемся, сказалъ офицеръ съ 

видомъ таинственности, свести на воз-

вратномъ пути знакомство съ здешними 

духами. 

Пасторъ , забывавшш также скоро 

оскорблеше, какъ и приходплъ въ гнЪвъ, 

видя, что конный товарищъ искалъ завя

зать разговоръ, посмотрелъ на него съ 

дружескою улыбкою и присовокупилъ : — 

Духи еще беда невеликая! отъ нихъ мож

но оборониться и молитвою. 
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— Ваша правда, господинъ Пасшоръ ! 

сказалъ офицеръ: ваша правда! А вогаъ 

беда, какъ нагрянуть сюда въ ужасной 

плоти и образе Русскхе варвары, кото

рые бродятъ по соседству. 

— По соседству? это въ самомъ деле 

ужасно ! лукаво произнесла та, къ кото

рой относилась речь. 

— Еще хорошо бы, продолжалъ коп-

ныи спутникъ, если-бъ пожаловали сюда 

такъ называемыя регулярный войска Рус-

СК1Я; а какъ, доннеръ-веттеръ, сдела-

ютъ намъ эту честь Татары, да Кал

мыки! Вы, сестрица, конечно не виды

вали еще этихъ зверковъ? О ! ихъ мож

но показывать въ железной клетке за 

деньги. Представьте себе движущшся 

чурбанъ, отесанный ровно въ ширину, 

какъ въ вышину, нечто похожее на че

ловека , съ лицемъ плоскимъ, точно 

сплющеннымъ доской, съ двумя щелоч

ками вместо глазъ, съ маленькимъ ртомъ, 

который доходить до ушей, въ высокой 

шапке даже среди собачьихъ жаровъ ; 



0 0  Г л а в а  I I I  

прибавьте еще, что этотъ купидон-

чикъ ео всеми принадлежностями своими, 

колчаномъ, лукомъ, стрелами, несется на 

лошадке, едва приметной отъ земли, 

захватывая на лету волшебнымъ узломъ 

все, что ему на встречу попадается : 

гусей, барановъ, женщинъ, детей. . . 

— И Шведскихъ" офицеровъ, не прав

да ли? примолвила сидевшая въ карете. 

— До сихъ поръ былъ неудаченъ ловъ 

последнихъ: не знаю, что будетъ впе-

редъ! Вирочемъ не въ первый разъ по

лучать мне щелчки изъ рукъ моей лю

безной сестрицы въ разговоре о вой

ске Русскомъ, которое имеешь честь 

быть подъ особеннымъ ея покровитель-

ствомъ. Подвергая себя новымъ ударамъ, 

докончу то, что я хотелъ сказать о 

Калмыкахъ. Разъ привели ко мне на ба

тарею подобнаго урода на лошади. 

— Не страшнаго ли Мурзенку, котора-

го имя съ ужасомъ твердить вся Лиф-

ЛЯНД1Я ? сиросилъ Пасторъ. 
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— Неть ! эшошъ разбойничш ашаманъ, 

ко пгор ы м ъ напуганы здешшя женщины 

и дети, покуда гуляешь еще по бе

лому свешу. Мои пленникъ быль не 

такой чиновный. Какъ бы вы думали, 

сестрица, что у него было подъ сед-

ломъ ? Конское мясо, скажете вы? — 

Нетъ ! Отъ одного воспомипатя объ 

этомъ волосы становятся у меня ды-

бомъ!—Младенецъ несколькихту%1есяцевъ, 

белый, нежный, какъ изъ воску вылитый! 

—Ужасно, если это не выдумка! сказа

ла девушка. ^ 

—Не намеренъ убеждать'' васъ ве

рить мне; а хотелъ я договорить, что 

этимъ уродомъ Шведскш артнллернстъ 

велелъ зарядить Шведскую пушку и 

отослать его въ Русскш лагерь. 

— Мне совестно спросить офицера 

великой армш Шведской, при какомъ 

месте происходилъ этотъ подвигъ; а 

скажу вамъ въ свою очередь, что одна 

жестокость стоить другой. Однако-жъ, 

если бы въ самомъ деле вздумалось этимъ 
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господамъ Татарамъ пробраться на до

рогу нашу? 

Пасторъ, видевшш, или думавшш ви

деть, что неустрашимость его спутни
цы начинала несколько остывать, сие-

шилъ на помощь ея противъ нападений 

офицера. — Разве, сказалъ онъ, мы не 

имеемъ благороднаго и сильнаго защит

ника въ нашемъ друге ? Отъ грозныхъ 

орудш, которыми онъ запасся и умЬетъ 

владЬть, какъ ловкая швея иглою, це

лый десятокъ Бедуиновъ разсеется. 

— А если ихъ будетъ сотня ? Вульфъ 

одинъ ; мы съ вами, папахенъ, не сла-

димъ и съ однимъ уродомъ, какого опи-

салъ намъ услужливый братецъ. Фрицъ 

же скорее ускачешь съ своимъ арлеки-

номъ и зефиркою, чемъ за насъ всту

пится. Что-жъ будетъ тогда съ нами? 

Кучеръ покачалъ головою и погрозилъ 

у своего уха пальцемъ, какъ бы упрекая 

несправедливость выговора той, которая 

делала его. Капитанъ, желая повесе

литься на счетъ храбрости сидевшей 
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въ карете, продолжалъ грубыя шутки 

свои: — Бедному, ничтожному Шведу 

карачунъ дадутъ, господина Пастора 

пзжарятъ на вертеле, а васъ , без-

страшная фрейлейнъ Рабе, увезутъ въ 

пленъ , въ дикую Московпо, можетъ 

быть, къ Падишаху ихъ въ... 

— Нетъ, меня не разлучать съ мо-

пмъ вторымъ опгцемъ ! возразила де

вушка, прижимая къ себе пзсохшую руку 

старика. 

— Фуй, фуй, Вульфъ! вскричалъ Па-

сторъ, у котораго лице вспыхнуло не-

годоватемъ отъ необдуманныхъ словъ 

Цейгмейстера, пропзнесенныхъ и неокон-

чанныхъ. Вы и въ шуткахъ показывае

те вещи въ черномъ виде. НынЬшиш 

день вы, позвольте вамъ сказать, осо

бенно доказали, что въ вашнхъ речахъ 

нетъ пи Грацш, ни Минервы. Еще при

бавлю, сударь: и Татары пмеютъ иачаль-

нпковъ Русскихъ; а разве Русскхе не Хри-

сппане? разве они не озарены светомъ 

Евангелгя также, какъ и мы, Лифляпдцы 
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и Шведы? И они уважаютъ не только 

свонхъ поповъ, но и Пьмецкихъ Пасто-

ровъ: я слыхалъ мноте тому примеры. 

Темъ более имею права ожидать ихъ 

сниехожден1я, что могу изъясняться съ 

ними безъ помощи переводчика. . . . вы 

знаете, что я употребилъ несколько 

часовъ моей жизни на изучете языка 

Русскаго. 

— Къ сожаленш знаю! прервалъ офи-

церъ: потраченный порохъ! 

— Нетъ, сударь! продолжалъ Пасторъ, 

все более и более горячась: надеюсь, 

что мои оруж1я получше защитятъ ме

ня, нежели васъ ваши Мар1енбургск1Я 

заржавленныя пушчонки. За меня ЮвеналЪ, 

четыре Монарзс'ш, ПуффендорфЪ съ своимъ 

вступлетемЪ во Всемирную ТХсторгю, 

Планисфергн, весь Политическш ТеатрЪ: 

все, все уже они стоять у меня на 

страже-, все заговорятъ за меня по-Рус-

ски и умилостивятъ победителей! Вижу 

коварную улыбку вашу. »Все пустячки! 

объ нихъ и слухомъ не слыхать въ 
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Московш!« говорите вы. Нетъ, сударь, объ 

нихъ извеспгенъ ученейшш человекъ въ 

Росс1и, библютекарь Папгр1арха, кото

рому я уже послалъ нереведенныя мною 

на его родной языкъ: ОгЬет р1с1ит и Уез-

{ИэЫит, и съ которымъ мы условились 

составить Славяно - Греко - Латинскш 

Лексиконъ. 

— Прекрасно! вы, въ военное время, 

и переписочку ведете съ непргятелями 

своего Государя, врагами иоваго отече

ства вашего! 
* 

— Народы враждуютъ, брань кипитъ: 

просвищете делаетъ свое, прокрады

вается хигпросппю, где не пускаютъ ее 

силою. Мечи нк - крестъ, Музы черезъ 

нпхъ умеютъ подавать другъ другу ру

ки! Изгнанныя изъ одного места, оне 

поселяются въ соседстве на зло и къ 

несчасппю гонителей. Браннолюбнвый 

Карлъ напугалъ ихъ въ Швецш и Лпфлян-

дш: опе отправляются вереницею къ 

Петру, умеющему приласкать ихъ. Шве-

ц!я становится близорукою, беднеетъ г  

6. 
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слабнешь; Россгя, просвещаясь, богате

ешь, мужается. Горькая истина, госпо-

динъ Цейгмейстеръ, но все таки истина! 

— Школьное умствоваше, вылупившее

ся изъ засиженаго яйца какой нибудь 

ученой вороны! Налетишь Шведскш левъ, 

и въ могучей лапе замрешь ея веща

тельное карканье! Ошъ бнблттекаря 

Московскаго Патр1арха ступени ведутъ 

выше и выше; смею ли спросить: не 

удостоится ли и Царь получить отъ 

васъ какую нибудь цыдулку? 

— А что вамъ до этого, львамъ и ор-

ламъ Севера? . . . Да, господинъ изъ сви

ты львиной, Мархенбургская ученая во-
* «аг 

рона надеется скоро и очень скоро 

посвятить Великому Петру переводы 

Юл1я Цесаря, Квцнта-Курц1я, 1п8Ши1ш ге! 

тНйапз, Агз шт^апсН и Эзоповы прит

чи*. Онъ любить древнихъ героевъ, 

* Въ подпгверждеше того, что говорю о ГликЪ,. 
воспишанницЪ его и ПашкулЬ, смотри Вебера, 
Маншшейиа, Жизнь Графа А. Осшермана на 
НЪмецкомъ 1743 г., Езза! сг1^ие зиг 1'Ыз1;о1ге Де 
1а Ыуоше раг 1е Сот. <1е Вгау, Бергманна 
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потому что ихъ въ себе воскрешаетъ. Не 

одни Шведы будутъ учителями его въ нау

ке войны и мореплаван1Я—можетъ быть, 

и пашимъ книжечкамъ, и намъ скажешь 

онъ некогда спасибо! Эзопъ — о! онъ, го-

ворятъ, знаетъ его наизусть, и сло

вами Фригшскаго мудреца умнеть обли

чать самонадеянность, невежество, без-

толковое удальство, грубость, неува-

жете къ старшнмъ.« Здесь Пасторъ 

отдохнулъ немного, потомъ обратив

шись къ своей спутнице, несмевшей 

сказать ни слова въ защиту того, или 

другаго, ибо повидпмому, уже между 

ними не было слова на миръ, снова 

продолжалъ:—На зло господину Цейгмей-

стеру, чтобы онъ впередъ не пугалъ тебя, 

Кете, и не говорилъ двусмысленностей, 

предсказываю, что, въ случае похшце-

н1я, пасъ ни жарить, ни печь пе сгаа-

нутъ, меня въ уважете моего сана, 

ша!сг оиё Ьес ЭЗог^сг^ и проч. При еправкахъ 
сихъ ненадобно забывать, что я пишу исто
рический романъ, а не Исторйо. 

6 *  
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моихъ трудовъ, тебя въ уважете твоего 

хоротаго личика, которое и иа Руси 

проглянуло бы, какъ солнышко. Наиро-

тивъ, насъ повезли бы въ Москву; тамъ 

ученые люди нужны. Царь сзываетъ ихъ 

и подалее, чемъ изъ Лпфляндш. Я опре-

дЬлился бы при Немецкой церкви Па-
ч 

сторомъ, сталъ бы проповедывать Сло

во Бож1е, какъ здесь делаю; основалъ 

бы Академпо, зсЬо1ат П1и51гет; а ты, моя 

милая Кетхенъ, была бы украшенхемъ 

почгаеннаго семейства какого ннбудь бо

ярина. . . Он! ой! Фрицъ, по какимъ коч-

камъ ты насъ везешь! 
— Настоящая Москов1я! пробормоталъ 

сердито офицеръ: песокъ, лесъ, кочки, 

буераки! 

— А вотъ мы сей часъ и въ пригожей 

долине, въ которой угодно было вамъ 

остановиться, — сказалъ кучеръ. Слыши

те? слышите? 

— Что такое еще тамъ? спросилъ Па-

сторъ, котораго гневъ уже растрясся 

по ухабамъ. 
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—Я слышу, несешъ изъ долпны запахомъ 

цвептовъ точно отъ букета, что у фрей-

лейнъ на шляпке. Авосьлибо духи не 

•Ьдягаъ травы, и моимъ рыжакамъ будетъ 

что покушать. Вотъ она, долина мер. . . 

(Фрнцъ, озираясь кругомъ, не догово-

рнлъ речи своей.) Въ самомъ деле на-

чиналъ редеть лесъ, показались излу

чины Вайдау, зеленые лужки, холмы, 

рощи, и наконецъ уединенная, живопис

ная долина. Речка пересекала дорогу 

поперегъ, бежа съ левой стороны на 

правую, тутъ удержанная горою, потя

нулась прямо, потомъ обогнулась влево 

дугою, и наконецъ понесла далее свои 

ропщущая по камнямъ воды, въ извили-

нахъ своихъ все повинуясь своенравно

му направлетю обступившнхъ ее хол-

мовъ. Дружно обсаженная деревьями, она 

за ними притаилась и казалась из

дали впощеюся по лугу тенистою 

дорожкою; только журчанье изменяло ей. 

По правую сторону возвышалась гора, 

которой нетронутую временемъ отло
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гость покрывалъ съ подошвы до греб-

пя сосновый лесъ, немного протянув

шихся по немъ мрачною оградою и 

вдругъ въ разрезъ остановившихся; далее 

самая вершина горы была на доволь

но большое пространство обнажена, а 

желто - глинистый бокъ ея, до самаго 

низу, обселся въ виде прямаго, какъ 

ст^на, утеса. На сей-то вершине сто-

ялъ необыкновенной величины деревянный 

крестъ, почернЪвшш отъ времени и не

погодь: онъ господствовалъ надъ всею 

долиною, а изъ нея, казалось, захватилъ 

полнеба. Далее по косогору начиналась 

роща, изъ чащи коей выпадала дорожка. 

Левую сторону долины обсели несколь

ко зеленыхъ холмовъ, иные въ половину 

обнаженные, другхе осененные красивы

ми рощами, примыкавшими къ густому 

лесу, изъ котораго чернелось ущелье 

привидЬигл. 

Переехавъ мостпкъ, карета поверну

ла съ дороги па лево и стала тамъ, 

где поднояае холма и речка сходились. 
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угломъ. Девушка, съ гаал1ею и росшомъ 

богини, выскочила изъ кареты па мура-

ву, не дожидаясь чужой помощи — »Ка-

К1Я прекрасныя места! воскликнула она. 

Если такова Москов1я, то. . .« Она хо

тела что-то сказать, не договорила и 

продолжала, смутившись : — Тенистая 

роща ждетъ насъ на эгаомъ холме; въ 

ней будто нарочно для насъ разостланы 

цветистые ковры. 

— Есть изъ чего набрать венокъ для 

будущаго победителя Шведа Вульфа! 

прпсовокупилъ офицеръ, сошедши съ ло

шади и привязавъ ее къ карепге. 

— Какъ вы злоречивы, Вульфъ! Это

го я не помышляла даже въ шутку. Мо

гу ли не желать во всякомъ случае 

успеха тому, кто былъ другомъ моему 

отцу, кого любитъ такъ много мой бла

годетель, мой второй отецъ? Разве вы 

не принадлежите къ нашему маленькому 

семейству? 

— Полно, полно, дети! сказалъ лас-

ковымъ голосомъ Пасторъ, которому 
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Фрицъ помогалъ вылезть лзъ экипажа.» 

Шутка пусть останется шуткой. Ско

рей мировую! аминь! 

Прекрасная девушка протянула Вуль-

фу руку; онъ спешилъ ее поцеловать. — 

Вотъ такъ - то ! вскричалъ старнкъ , 

всплеснувъ руками въ знакъ одобрешя: 

это лучше, чемъ смотреть другъ на 

друга Сентябремь. А знаете ли, друзья 

мои? все настоящая беды наши, не вы

ключая и вашей размолвки, происходить 

отъ того, что адресь, поданный Лиф-

ляндцами блаженныя памяти Королю, быль 

худо сочиненъ. 

— Адресъ? спросила въ одинъ го-

лосъ примиренная чета съ видомъ изум

ления. 

— Да, точно; я вамъ это сей часъ 

объясню. Если бы онъ написанъ быль, 

какъ должно, то есть, какъ я думалъ 

бы написать его, Король принялъ бы 

его милостиво. Вспомните „ что Его 

Величество, не разобравъ еще хоро

шенько адреса, поданпаго депутац1ею, 
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попгрепалъ Паткуля по плечу и сказалъ 

ему: »Вы говорите въ пользу своего 

отечества, какъ истинный пагпрттъ; 

тЪмъ больше я васъ уважаю.« 

—  I I  черезъ несколько дней прозорли

вый Государь велелъ палачу поласкать 

шею у почтеннаго Лифляндца! возразилъ 

съ усмешкою офицеръ. 

— Не намъ, Богу судить деяшя Ца

рей! Новому отечеству моему отъ это

го не было легче. Но дело не въ томъ. 

Возьмите въ соображете, что блажен-

ныя памяти Король, нашъ милостивей-

шш господпнъ, прнказалъ сдълать эту 

экзекуц1ю черезъ несколько времени, то 

есть тогда, когда успели Его Величе

ству протолковать несообразности ад

реса — чего не могъ онъ при слушаши 

его понять. — II такъ вы видите, что 

все зло произошло, опять скажу, отъ 

неловкаго сочинетя адреса. Въ против-

номъ случае Паткулю не погрозили бы 

плахою, онъ не бежаль бы изъ Сток-

Частъ  I .  7  
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гольма ошъ мысли, что палачъ будешь 

играть головою его, какъ мячикомъ — 

головою, которой, надобно признаться, 

подобную не нахожу более въ Лпфляндш. 

И его - жъ, стыжусь выговорить, нашъ 

братъ духовникъ, Нордбекъ, упрекаетъ, 

почему онъ ушелъ отъ приговора зако

на! Но дело не въ томъ. Тогда бы, то 

есть, если бы адресъ написанъ быль, 

какъ я полагалъ его написать, Паткуль 

не находился бы въ Русскомъ войске, не 

служнлъ бы Шереметгофу — выговари

ваю имя этого полководца на Иемец-

кш ладъ, ибо по - Русски надобно ска

зать: Шере-метевъ; но дело не въ томъ. 

— Паткуль не служилъ бы ему жи

вою Ддфляндскою ландкартою, не ше-

велилъ бы страстей въ своемъ отече

стве, война кончилась бы скорее, мы не 

боялись бы теперь соседства Русскихъ, 

вы не ссорились бы въ разговоре о нпхъ... 

и Богъ знаешь, отъ какихъ бедъ изба-

вилъ бы насъ адресъ, дельно составлен

ный, обдуманный не горячими умами, но 
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холоднымъ сшарнковскнмъ разсудкомъ. 

Если бы адресъ. . . 

Конца бы не было сильному, все со

крушающему потоку , лйощемуся изъ 

устъ нашего оратора, для котораго 

слово: адреса, было то же, что подняпие 

затвора у спуска воды на мелышце— 

если бы не поспешилъ Фрицъ заткнуть 

лрорывъ сей докладомъ, что поставитъ 

карету и лошадей въ уголку долины, въ 

тени. Между тЬмъ Пасторъ, воспитан

ница его и Вульфъ вошли въ рощу; усерд-
у ^ • о •* ныи конюшш понесъ за ними несколько 

подушекъ. Чемъ далее углублялись они 

въ нее, пгемъ более жаръ терялъ силы. 

Ветерокъ вился мотылькомъ между де

ревьями и обвевалъ нашихъ нутешест-

венниковъ негою прохлады. Сплетнпяся 

ветви душистой липы, всегда шеп

чущей осины и клена шнроколнствен-

наго, манили ихъ подъ себя къ отдыху; 

однообразное жужжате пчелъ склоняло 

къ дремоте. Пасторъ, утомленный пу-

шешествхемъ, охотно предался зову при-
7* 
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роды: онъ прилегъ въ одномъ нзъ боске-

шовъ, который нужная заботливость 

его спутницы устроила со всеми воз

можными удобностями для него. Ста-

рецъ, забывъ мертвецовъ, адресъ, перево

ды и все ве литая намеренхя свои, вскоре 

заснулъ крепкнмъ сномъ душевкаго спо

койствия. Прекрасная путешественница 

села не въ дальнемъ разстоянш отъ 

него подъ наметомъ цвету1цей липы и 

занялась чтетемъ СвЪтлЬйшей Лргениды, 

одного изъ превосходнЬйшихЪ романово 

настоящие о и прошедшихЪ временЪ (по 

крайней мере, такъ сказано было въ за-

главш КНИГИ !), сочнненнаго знаменптымъ 

Барклаемъ. Подалее Цейгмейстеръ за-

дремалъ, прислонясь ко пню, обвитому 

пышнымъ мохомъ и плкнцемъ. Онъ имелъ 

осторожность взять съ собою кара-

бинъ, которой поставнлъ въ пргятель-

скомъ отдалепш. Фрицъ. . . но мы раз-

скажемъ, что съ ннмъ случилось черезъ 

главу. 
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К Т О  О Н И  Т А Ы Е ?  

Уж б разумеется, гто это ллв1 узнаемЪ! 

ХМЪЛЬНПЦКШ. 

Опгдыхъ нашпхъ пушешественшгковъ 

представляешь намъ удобный случай ко

роче ознакомить съ нимъ читателя на

шего. Начнемъ со старшаго лица. 

Эрнстъ Гликъ былъ Пасторомъ въ 

Лифляндскомъ городке Маргенбурге, ле-

жавщемъ близь границъ Псковскнхъ. Лнф-

лянд1я не была его отечествомъ : онъ 

родился въ ВетпшнЁ, что въ Герцог

стве Магдебургскомъ, где отецъ его 



7 8  Г Л А В А  I V  

Хриснпанъ также священствовалъ. Дедь 

его 1огаиъ былъ некогда типографщи-

комъ въ Лейпциге. Отъ перваго полу-

чилъ онъ въ наследство любовь къ добру, 

отъ втораго любовь къ просвещетю; 

и съ такимъ достоятемъ почпталъ 

онъ себя богатьшъ. Странный человекъ! 

скажутъ, можетъ быть. Что делать ? 

Таковъ былъ Эрнстъ Гликъ. Занесен

ный разными обстоятельствами, о ко-

торыхъ умалчиваемъ по незаниматель

ности ихъ, сначала въ Ригу, потомъ 

въ настоящее местопребывате свое, 

онъ везде, где только жилъ, приносилъ 

съ собою известность почтеннаго име

ни и оставлялъ память о своихъ добро-

детеляхъ. По летамъ и сану его, а бо

лее по уважетю и любви къ нему обы

вателей Мар1енбургскпхъ, можно было 

назвать его патр1архомъ сего городка. 

Но какъ доброе сердце его, найдя тес-

нымъ сей кругъ деятельности, умело 

расширить его за несколько десятков ъ 

миль отъ Маргенбурга, такъ и любовь 
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и уважеше успели найдти Глика нзъ 

ошдаленныхъ местъ Лифляндш. 

Добро делать считалъ онъ такою же 

потребностш, какъ пить и есть. Онъ 

былъ небогатъ; но догадливая любовь 

къ нему прихожанъ и окружнаго дво

рянства, вознаграждая недостатки его, 

доставляла ему постоянные способы 

исполнять с1ю потребность. За стыдъ 

не считалъ онъ получать дары, потому 

что ихъ же раздавалъ неимущнмъ : въ 

этомъ случае почиталъ онъ себя толь

ко посредникомъ между благотворетемъ 

и несчасппемъ. Не делалъ онъ такого 

скрытого добра , которое преданные 

люди обыкновенно, въ подобныхъ слу-

чаяхъ, разглашаютъ человекамъ двад

цати; не любилъ онъ также и откры

той дележки. За то съ какою пламен

ною готовносппю снешилъ онъ къ без-

помощному больному съ лекаремъ, ле-

карствомъ, пособ1ямп всякаго рода и 

даже хожалою (горничною старою дев

кою Грете, часто заменявшею его въ 
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лтаковыхъ человеколюбивыхъ подвигахъ)! 

съ какимъ усерд!емъ поддерживалъ онъ 

существовате безпр1ютной вдовы, отда-

валъ бедныхъ сиротъ въ учете раз-

нымъ ремесламъ, оказывалъ великодуш

ный пособ1я подсудимымъ ! пЗакоиы дол

жны делать свое — говаривалъ онъ — 

а я, какъ человЪкЪ, свое.« Однако-жъ 

острый взглядъ его умелъ почти всег

да отличать въ числе истинно бед-

ныхъ и несчастныхъ, составляющихъ 

везде многочисленное семейство, гпехъ 

самозванцевъ - несчастливцевъ, бродягъ, 

тунеядцевъ, просящихъ милостыню по 

привычке , когда могли бы работою 

рукъ свонхъ доставать себе пропи

тание. Опекунъ злополучья, великодуш

ный, но не безразсудный, онъ отка-

зывалъ последнимъ въ вещественномъ по-

собш, но преследовалъ ихъ духовны-
ЧЬ; 

ми благодеятями, мерами, более дей

ствительными къ исправлению порока: 

онъ успелъ даже многнхъ пзъ нихъ 

отучить отъ ородяжничества. Этотъ 
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добродетельный человекъ осиовалъ въ го

роде рабочш домъ, богадельню и учи

лище, помня, какъ онъ говорилъ, что 

пороки не иначе можно изгнать изъ 

общества, какъ удовлетворетемъ трехъ 

главнейшихъ потребностей человека: 

укреплешемъ тела, очищетемъ сердца 

и просвещетемъ разума. Успехи его 

благодетельныхъ средствъ были дове

дены до того, что дали Бургомистру 

возможность въ одно воскресенье при

бить у всехъ въездовъ въ Мар1енбургъ 

доски съ надписью : ЗдЬсъ не позволяется 

просить милостыню. Въ этотъ досто

памятный день гражданами поставлены 

были въ кирке великолепные; по тог-

дашпему времени, органы. Вечеромъ же 

окна пасторскаго дома внезапно осве

тились необыкновеинымъ светомъ. Онъ 

выставнлъ свою лысую голову изъ окна, 

и былъ изумленъ необыкновеинымъ зре-

лищемъ: по озеру летело съ разныхъ 

сторонъ множество двойственныхъ ог

ней, которые соединились у берега про-
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шивъ дома, произвели въ воздухе бле

стящее зарево и зажгли воды. Разда

лись при звуке мечей громше виваты и 

пропеть былъ охрпплымъ голосомъ 

почетнейшихъ жителей кантъ, въ честь 

виновника общаго пхъ благололуч1Я со

чиненный, въ которомъ сравнивали его 

съ Ликургомъ, Солономъ и многими Дру

гими законодателями. Торжество с1е 

извлекло у добраго старца слезы и 

радосппю взволновало его кровь до того, 

что онъ не могъ заснуть прежде раз-

света. Известно намъ также по пре-

датю, что сочинитель канта, город

ской школьный мастеръ Дихтерлихтъ, 

былъ несколько дней въ лихорадке отъ 

одной мысли перейдти въ потом

ство съ новорожденнымъ своимъ творе-

темъ. 

Слово Глика къ пастве было сло

во отца къ детямъ : онъ поучалъ, уве-

щевалъ, не пугая. Правда, платилъ онъ 

изредка дань веку своему, щеголяя въ 

проповедяхъ схоластическою ученостью, 
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коею голова его была изобильно снаб

жена , тревожа съ высоты каеедры 

робк!е умы слушателей варварскими 

терминами изъ Физики и Математи

ки, и возбуждая отъ сна вечнаго не 

только героевъ Грецш и Рима, но да

же Грацш и Минерву, съ которыми 

онъ редко где нибудь разставался. Къ 

чести его надобно оговорить, что онъ 

въ конце свонхъ речей, со скромно

стью Хрисппанпна, почти всегда изви

нялся передъ слушателями, что от-

влекъ нхъ внимате отъ даровъ небе-

сныхъ къ дарамъ человеческимъ. Но 

лучшее, незабвенное благодеяте, кото

рое онъ сделалъ не только своимъ при-

хожанамъ, но и всему Лифляндскому краю, 

былъ переводъ на Латышскш языкъ Би-

блш: съ его времени Законъ Божгй 

сталъ пзвестенъ поселянамъ на природ-

номъ ихъ языке и понятенъ ихъ разуму 

и сердцу. 

Ученость его вошла въ пословицу. ^ 

Онъ зналъ хорошо языки Греческш, 
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Лаптинскш и, что удивительнее всего въ 

тогдашнее время, Русскш, на которой 

онъ перевелъ множество Латинскихъ 

сочиненш. Имъ хотелъ онъ сделаться 

известнымъ Преобразователю Русскаго 

Царства и занять въ его исторш по

четное место. Чтобы достигнуть сво

ей цели и между темъ согласить чув

ства верноподданнаго Шведскаго Короля 

съ нетерпеливою любовно къ знамени

тости, онъ ожидалъ мира, какъ Жиды 

Мессш. Страстный поклонникъ всего 

великаго, являлось ли оно въ Лютера

нине или иноверце, въ соотечествен

нике или чужестранце, онъ питалъ уже 

съ давняго времени пламенную любовь 

юноши къ славе Царя АЛЕКСЕЕВИЧА (такъ 

звали его запросто Немцы), и успелъ 

напитать снмъ огнемъ воображете свонхъ 

домашнихъ. Еще въ 1697 году (25 Мар

та : это число было у него запи

сано красными чернилами и огромными 

буквами въ календаре), смешавшись въ 

толпе Лифляндскихъ дворянъ, прибыв-
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шихъ встретишь Русскаго Монарха на 

границе своей въ Нейгаузене, онъ ви-

делъ тамъ лично сего Великаго Мужа, 

ехавшаго собирать съ Европы дань про-

свещетя, чтобы обогатить ею свое 

Государство. Тамъ еще успелъ онъ 

угадать Его сердцемъ, кото'рое часто 

вернее изследованш ума осязаешь исти

ну; и съ того времени, съ целхю дале

кою, посвятилъ лучнпе досуги свои изу-

ченио языка Русскаго. Мы видели по 

прочитанной имъ самимъ номенклатуре 

книгъ, имъ переведенныхъ на сей языкъ, 

что труды его были велики; узнаемъ 

впоследспгвш, были ли они безполезны. 

Всякая фигура имеешь свой светъ и 

свою тень; идея человека соединяется 

всегда съ идеею слабостей его: это ска

зано и пересказано уже до меня. Хо

рошо еще, когда светъ преобладаешь 

мракомъ; мы уже до того дошли, что 

стали говорить: хорошо-бъ, если бы 

на людяхъ, съ которыми мы имеемъ 

дело, проглянуло где нибудь белое 
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пятнышко; а то бываютъ ныне и так1е 

черненыае, какъ уголь, который горитъ 

II светить для того только, чтобы 

сожнгать! Снмъ разсуждешемъ приго

вариваюсь къ тому, чтобы выиграть, 

сколько можно, более снисхождетя къ 

слабой стороне нашего Глика. Пытли-
ч 

вость ума его, страсть къ плаиамъ, 

нововведетямъ и усовершенствовашю 

не редко простирались на Щёлочи, не 

редко проявлялись въ смешиыхъ, стран-

ныхъ способахъ. Въ нашъ векъ назва

ли бы его прожектеромъ. Но мы виде

ли, что самая страсть с!я произвела 

множество полезныхъ, истинно благо-

детельныхъ делъ, и потому не только 

была она въ немъ извинительна — она 

заслуживала даже благодарность согра-

жданъ и память потомства. Не сред

ства, а цель достойна строгой повер

ки. И потому охотно отпускаемъ ему 

на суде нашемъ упомянутую слабость. 

Но что было въ немъ порокъ истинный, 

такъ это своенравк. Когда онъ садился 
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на конька своего, неугомоннаго, зано-

счиваго, то никто не въ состояти 

былъ его удержать, хотя бы онъ ска-

калъ черезъ рвы и плетни. Получивъ 

ли отъ природы направлете къ сему 

пороку, утвержденный ли въ немъ чув-

ствомъ собственныхъ достоинствъ, да-

вавшихъ ему первенство въ семействе, 

въ училище и въ обществе, избало

ванный ли* всегдашнимъ , безусловнымъ 

соглас1емъ невеждъ и ученыхъ , онъ за-

бывалъ иногда смнреше Евангельское, 

неприметно покланяясь своему кумиру. 

Если онъ что-либо задумалъ, располо

жись и утвердилъ въ голове своей; то 

начертанхя свои почиталъ лучшими, ка

тя только можно составить, но нимъ 

действовалъ и заставлялъ действовать 

людей, съ нимъ цгесно связанныхъ и 

отъ него зависевшихъ. Ничто ре могло 

заставить его переменить свое намере-

те, даже и тогда, когда обстоятельства 

заранее открывали ему заблуждешя и 

ошибки его. Конецъ венчаетъ дело — 

.. V 
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говаривалъ онъ иногда, желая оправдать 

неуспехи своихъ предположенш и раз-

счетовъ, и приближаясь къ цели, не 

редко узнавалъ прнскорбнымъ опытомъ, 

что основате ихъ было непрочно и 

ложно. Къ счасппю имевшихъ съ шгаъ 

дело и не слепо выполнявшихъ его иа-

чершашя, мщеше никогда не входило въ 

сердце его. »Блпзорук1е! ослепленные! 

невежды!« говаривалъ онъ объ нихъ 

въ пылу гнева: »умываю себе руки въ 

несчасппяхъ, которыя могутъ съ ними 

случиться.» Если же противились ярму 

его своенрав1Я люди сильные, къ видамь 

которыхъ прнвнлъ онъ свои услуги; то 

соглашался скорее потерять свои поль

зы и разрушить давнишшя связи, чемъ 

разстаться съ начертаьпями своими. 

Глнкъ давно лишился жены и детей. 

Въ замеиъ ихъ Провидете послало ему 

такое существо, которое, пополнись все 

его утраты, подарило его лучшими уте-

шенгями въ жизни. Это была воспитан

ница его Катерина Рабе. Отецъ ея, 
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служивших Квартирмейсгперомъ въ Швед-

скомъ Эльфсбургскомъ иолку, умерь вско

ре после ея рождешя (въ 1684 году). 

Мать ея была благородная Лифляндка, 

по имени перваго мужа, Секретаря ка-

кого-то Лифляндскаго суда, Морицъ. 

Лишившись втораго мужа, она изъ Гер-

мунареда, что въ Вестготландш, пргеха-

ла по деламъ своимъ на родину съ ма-

лолетною дочерью своею (нашею ге

роинею) въ Рннгенское поместье гос

подь Розенъ, где и скончалась въ непро-

должительномъ времени. Малютка оста

лась после нея круглою сиротой, не 

только безъ покровительства , но и 

безъ всякаго призретя. Роопскому Па

стору Дауту случилось быть въ Рин-

гене: онъ взялъ ее къ себе и далъ ей 

убежище и содержате. Въ Роопе жила 

она несколько летъ въ унижети, подъ 

тягостнымъ господствомъ Пасторши, 

женщины злой и властолюбивой. Надоб

но было, чтобы судьба привела нашего 

добраго Г лика въ Роопъ, чтобы онъ 
8 
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увидЪлъ худое обращете этой Мегеры 

съ бедпымъ пр1емышемъ, въ которомъ 

замЪгпилъ необыкновенную кротость и 

умъ. Онъ легко выпросилъ ее у госпо

жи Даутъ, бывшей полною властелиншею 

въ доме. Съ десяти летъ Катерина 

Рабе жила у Мар1енбургскаго патр1-

арха. Съ того времени разцветалъ 

этотъ прелестный цветъ подъ улыб

кою Творца и нежными попеченхями 

втораго отца ея. 

Девице Рабе минуло осьмнадцать леть. 

Черные глаза, въ которыхъ искри

лась проницательность ума, живость 

и доброта души, черты лица , во

обще привлекательныя , уста, негою 

образованные (нижняя губа немного вы

пуклая въ средине, какъ будто сти

снута была двумя пальцами Амура, 

когда онъ целовалъ ее при рожденш 

ея), волосы черные, какъ смоль, кото

рыхъ достаточно было, чтобы спря

тать въ нихъ Душенькина любимца , 

величественный ростъ, гибкш стань, 
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свежесть и ослепительная белизна те

ла—все въ ней было обворожительно; 

все было въ ней роскошью Природы. 

Самая Природа С1Я была бы неспра

ведлива , если-бъ не вылила души ея 

по форме ея прекрасной наружности: 

она этого и не сделала. Лишить себя 

пр1лтной вещи, чтобы отдать ее бедно

му; помнить добро, ей сделанное, кемъ бы 

то ин было; пожертвовать своимъ спокой-

стшемъ для угождетя другнмъ; терпеливо 

сносить слабости техъ, съ которыми она 

жила; быть верною дружбе, не смотря на 

перемену обстоятельствън особенно пре

данною своему благодетелю: таковы были 

качества девицы Рабе. Но достоинст

ва души, редко достающ1яся въ уделъ 

ея полу и которыми Ировндете щед

ро наградило ее , были необыкновен

ная твердость и сила характера. Еще 

въ детстве, слушая ужасныя сказ

ки, она смеялась имъ , когда подруги 

ея отъ страха едва смели дышать. 

Проходя въ сумраке вечера черезъ 
8* 
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кладбище, дети одного съ нею возраста 

прижимались къ старшимъ провожа-

тымъ своимъ; шибко стучало серд

чишко ихъ : ея же было такъ покой

но, какъ обыкновенно; она еще стара

лась отстать отъ другнхъ, спешила по

любоваться памятникомъ, остановившпмъ 

ея вннмате, и тихими уже шагами 

ихъ догоняла. Ей не было десяти летъ, 

когда у соседа случился пожаръ: все въ 

доме бегали и суетились; она взяла кув-

шинчикъ съ водою, и когда спросили ее, 

куда идешь? отвечала спокойно: зали

вать огонь, (ля твердость души девицы 

Рабе, столь рано умевшей пренебрегать 

опасностями, возмужавъ съ летами, сде

лала ее способною къ необыкновеинымъ 

победамъ надъ собою и трудными об

стоятельствами въ решительныя мину

ты ея жизни. 

Некоторые изъ гражданъ Мар1енбург-

скихъ, думая, что для бедной, незначи

тельной девушки они слишкомъ завид

ные искатели, заочно собирались просить 
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руки ея; ио при свиданш съ пею, по 

какому - то невыгодному для себя сра-

внещю, решительно переменяли наме-

реше свое. Такъ прпшедщи въ храмъ 

любоваться искусствомъ художника, ис-

тогцившаго генш свой въ днвпыхъ пз-

ображетяхъ, забываешь, для чего при-

шелъ, и въ благоговенш повергнувшись 

передъ Святынею, остаешься въ храме 

только молиться. Девица Рабе одна не 

знала могущества своихъ прелестей: 

жива, простодушна, какъ дитя, ко 

всемъ одинаково приветлива, она не по

нимала другой любви, кроме любви ко 

второму отцу своему, другой привязан

ности, кроме дружбы къ Луизе Зеге-

вольдъ (съ которою мы впоследствш 

ознакомпмъ нашего читателя). 

Только одинъ пзбранникъ осмелился 

простирать па нее свои виды: именно 

это былъ Цейгмейстеръ Вульфъ, даль-

ный ей родственникъ, служивши* не

когда съ отцемъ ея въ одномъ корпусе 

И деливши! СЪ НИМЪ ПОСЛЕДНШ СУХАРЬ 
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солдатпскш, верный его товаршцъ, во

див шш его къ брачному алтарю и опу-

стившш его въ могилу; любимый Па-

сторомъ Глнкомъ за благородство и 

твердость его характера, хотя без-

престанно сталкивался съ нимъ въ раз-

суждетяхъ о твердости характера 

Лифляндцевъ, о намереши посвятить 

ПЕТРУ I переводы Квинта Курцгл и Науки 

мореходства) и о скоромъ просвеще-

ти Россш; храбрый, отважный вопнъ, 

всегда готовый умереть за Короля сво

его и отечество; офицеръ, у котораго 

честь была не па конце языка, а в^ 

сердце и на конце шпаги. На него, 

какъ па отличнаго артиллериста, вме

сте съ старымъ Комендантомъ Мар1ен-

бургской крепости, Подполковникомъ 

Брандтомъ , возложена была Карломъ 

XII защита оиой. Много правъ имелъ 

оиъ на уважете девицы Рабе: она и 

уважала его, любила, какъ друга от

ца ея, какъ брата, не более. Впро-

чемъ онъ пе былъ сотвореиъ возбу-



К т о  О Н И  Т А К 1 Е  9 5  

дншь БЪ комъ-либо нужную, истинную 

страсть, придающую часто любимому 

человеку достоинства, которыхъ онъ 

не имЪетъ, между пгВмъ какъ равноду-

ипе къ другому отнимаетъ у него и 

тЬ прекрасныя качества, коими его 

природа наделила. Старее ея двадцатью 

годами съ лицемъ, исполненнымъ благо

родства, но грубо очерченнымъ приро

дою, напитанный суровою жизтю ла

герей и войны, и потому въ обращенш 

даже съ женщинами, неоставлявшш сол-

датскихъ привычекъ и выражетй, вла

столюбивый, вспыльчивый даже до без-

разсудства: таковъ былъ искатель руки 

нашей героини, любивнпй ее истинно, 

по сердцемъ ея неизбранный. 

Пасторъ, съ своей стороны, имЪлъ 

также виды на Цейгмейстера: здесь 

представлялся ему важнЬйшш случай по

работать головою и сердцемъ, выказать 

свои глубокая соображенхя, тонкое зна-

ше людей и сердца. Онъ видЪлъ, онъ 

осязалъ уже вообрзжетемъ знаменитое 
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дерево, долженствующее изумить по

томство плодами необыкновенными — 

дерево , котораго семя таилось въ 

его разсаднике. Велик1Я последств1Я дол

жны были произойдти отъ предпо

лагаемая союза бедной воспитанни

цы его съ незначущимъ артиллерш-

скимъ офицеромъ ! Можно ли было 

упустить такой случай? Правда, къ 

страсти его, все устроивать, при

мешивалось тогда и доброе намере-

те. »Кто искреннее меня желаетъ 

счастхя моей Кете ? — разсуждалъ 

самъ съ собою Гликъ: — что я об-

думалъ для нея, то должно служить 

къ ея благополучхю. . . . После смерти 

моей она останется въ пустыне, где 

ни одинъ голосъ друга на голосъ ея не 

отзовется, точно въ шакомъ состоя-

1ПИ, какъ была оиа после смерти своей 

матери. Неопытность ея опутаютъ 

сетями. Она узнаетъ нужду, горести. 

(Здесь старикъ придавилъ пальцемъ сле

зу, готовую выпасть изъ глаза его.) 
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Ей необходммъ именно такой това-

ршцъ въ жизни, каковъ Цейгмейстеръ, 

мой пр!яшель. Благородныя и швердыя 

его правила мнЪ известны; онъ им1>ешъ 

состояте, которое обезпечитъ его на

всегда отъ бедности. Умретъ — и вдова 

храбраго Шведскаго офицера ие бу

дешь забыта иризнательнымъ Королемъ. 

Наружность его не совсЬмъ привлека

тельна, согласиться надобно; но зшотъ 

недостатокъ можетъ пугать только 

вЪгпренную девчонку, а не мою Кете. 

Луиза Зегевольдъ ие помнить лица же

ниха своего ; однако-жъ благоразумная 

мать, съ поменяю же нашею, умЬла 

заставить ее и заочно полюбить его, и 

все такъ устроила, следуя нашилгЪ со-

вЬтамъ, что будущей союзь ихъ дол-

женъ быть пресчастливЪпшш. Жениха 

же моей Кете я знаю, какъ самого се

бя; она вндитъ его каждый день и дол

жна быть къ нему неравнодушною. Сь 

нимъ она ласковее, нежели съ другими 

мужчинами. Еще на дняхъ подслушаль 

Часть I. 9 
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я, какъ они толковали о разныхъ чув

ств оватяхъ, между прочимъ делали 

опредЪлеыхе любви. ... О! эти верные 

признаки не укроются отъ зоркой опы

тности старика. Нътъ , нЬтъ, луч-

шаго мужа не им!;ть ей; лучшаго су

пружества, какое имъ готовлю, суще

ствовать не можетъ.« Такъ обдумы-

валъ, разсчитывалъ и наконецъ скре

пил ь Пасторъ словами: быть по сему, 

сидя па конькЪ своемъ, съ котораго 

уже не было возможности его свести. 

Цейгмейстеръ не много думалъ и раз

считывалъ и, какъ отважный воннъ, 

решительно аттаковалъ Глика съ пред-

ложенхями. Маленькая, сухая рука Па

стора ударила въ широкую ладонь его, 

и вскоре, какъ водится, сначала око

личностями, потомъ открыто объявле

ны воспитаннице виды лучшаго друга 

перваго и втораго отца ея, любимца 

Королевскаго, будугцаго Коменданта Ма-

рхенбургскаго, любезнаго , благородна-

го, умнаго и прочее л прочее, что 
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воспитатель могъ прибрать изъ слова

ря мнимыхъ и настоящихъ достоннствъ 

жениха. Между ПГЁМЪ на случаи нечаян-

наго отраженья, онъ не замедлилъ при

совокупить, что, для ускорётя ея бла-

гополуч1я и его собственнаго спокой-

ств1Я, соглас1е съ его стороны дано, и 

что она омрачить последше дни его 

жизни, сведетъ его безвременно во 

гробь, если откажется отъ счаспия, 

которое такъ решительно ее преследо

вало. Девица Рабе, никогда не помы

шлявшая о важности такого предло-

жетя, сначала испугалась, потомъ сама 

пе понимая себя, стала равнодушнее слу-
I 

шать повторенные вызовы своего благо

детеля, который въ исполненш плановъ 

своихъ любилъ въ точности посту

пать согласно съ тексшомъ Свяьценнаго 

Писан!Я : толцыте и отверзется. На

конецъ твердая душа ея взяла верхъ 

надъ боязн1ю непр1ятнаго союза, ей 

такъ настоятельно предлагаемаго. Она 

повиновалась. Сказавъ решительное: иду*. ^ 

9* 
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она не чувствовала въ себе ни сильна-

го трепета сердечнаго, ни страха буду-

гцаго, ни сожалетя о прошедшемъ, и 

сама удивлялась своему спокойствш ; 

только просила, внутреннимъ советни-

комъ побуждаемая , отложить союзъ 

сей на два месяца. Роковой срокъ 

долженъ былъ кончиться въ послед-

нихъ числахъ Августа. Въ продолжете 

сего времени Вульфъ, женихъ ея, остал-

ся для нея пгЬмъ же ЦейгмейстерОмъ 

Вульфомъ, ею уважаемымъ, какъ другь 

ея отца и благодетеля, любимымъ, какъ 

братъ, не более. По прежнему Пасторъ 

безпрестанно съ нимъ ссорился и без-

престанно мирился; по прежнему объ 

оселокъ его раздражптельнаго характе

ра любилъ Гликъ точить свои мнетя. 

Мы видели воспитателя, воспитан

ницу и жениха ея въ дороге. Куда-жъ 

едутъ они? — Въ Гельметъ къ Баронессе 

Зегевольдъ, ко дню рождетя ея доче

ри Луизы, съ которою познакомилъ 

Пасторъ свою Кете ради милостиваго 
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покровительства сироте на будугц1я вре

мена и съ которою, между темъ, вопреки 

неравенства состоянш ихъ, соединили ее 

узами дружбы нежныя, благородный чув-

ствоватя и особенное другъ къ другу вле

чете, разумомъ неопределяемое и часто 

непостигаемое. Пять летъ уже, какъ Рабе 

въ одно и то же время посещала Гельметъ 

или съ Пасторомъ , или, въ случае 

важныхъ занятш, непозволявшихъ ему 

отлучиться, одна, сопровождаемая дове-

реннымъ служнтелемъ Баронессы, а иног

да женою Гельметскаго амтмана Шнур-

бауха, которую нарочно за нею присы-

лывали. Безъ милой Кете для Луизы 

день ея рожден1я не былъ праздпикомъ; 

не видать Луизы въ этотъ день было 

для верной подруги ея то же, что по

терять целый годъ, потому что надоб

но было провесть его въ скуке до по

вой радостной эпохи. Сколько готови

лось памятью сердца къ этому дню 

таинственныхъ узелковъ, развязываемыхъ 

только въ сладк1е часы доверенности съ 



102 Глава IV 

единственнымъ другомъ I сколько неча-

янностей, увеселенш, игръ изобретала 

къ приняппю своей безценной гостьи 

молодая хозяйка, ломавшая голову для 

нихъ не менее Пастора Глика, когда оиъ 

думалъ о сиособахъ просветить сосед-

ственный народъ — и все эти велшая 

думы, все планы исчезали, какъ облако 

ударомъ ветра, въ чувстве удоволь-

ств1я при первомъ взгляде другъ на 

друга! Не редко Мар1енбургская житель

ница оставалась гостить по несколь

ку месяцевъ у Гельметскон обладатель

ницы. И какъ скоро проходили эти 

месяцы ! Пр1ездъ и отъездъ сливались 

въ одну минуту: въ первой забыта бы

ла вся несносность разлуки, при вто-

ромъ радости свидан1я будто не су

ществовали; слово: прости! ихъ все погло

щало. Безъ слезъ не было ни встречи, 

ни проводовъ. Можно судить, съ какпмъ 

нетерпетемъ ехала девица Рабе въ Гель-

метъ ныне, когда ей было столько новаго 

разсказать и выслушать: языкъ ихъ былъ 
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только для нпхъ понятенъ, ибо это былъ 

языкъ сердца. Ключа къ нему не могло 

найдти холодное властолюбхе, располагав

шее ими, не спросясь голоса природы. 

Цейгмейстеру сделапо было Маргеи-

бургскимъ Комендантомъ Брапдтомъ 

важное поручеше, которое онъ дол-

жеиъ былъ лично передать Генералъ-

Вахтмейстеру Шлиппенбаху въ Гум-

мельсгофе , главной его квартире ; а 

какъ мыза с1я была на дороге въ Гель-

метъ, то онъ воспользовался симъ слу-

чаемъ, чтобы сопутствовать пр1ятелю 

своему и невесте, пока возможно было. 

Фрицъ, наемный кучеръ Баронессы, 

находнвшшся у ней въ услуженш более 

двухъ летъ, изъ особеннаго уважен!я къ 

Пастору всегда вызывался ехать за 

нимъ, или его воспитанницею. Онъ везъ 

ихъ и нынешнш разъ съ тою же го-

товност1Ю быть имъ угоднымъ. Что

бы хотя несколько удовлетворительно 

отвечать на вопросъ, сделанный намъ 

въ начале главы сен, скажемъ объ 
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немъ, что, ие смотря иа простоту 

его наружности и жеманство его дви-

женш, онъ былъ лукавъ , какъ духъ, 

прельстившш нашу прабабушку въ раю. 

Эту старую крысу трудно было обма

нуть, и кто бы это сдЬлалъ, не долго 

бы прожплъ, какъ говорить пословица. 

Если нужно было ему отвесть внима-

те желавшаго проникнуть его тайну; 

то онъ искуснымъ оборотомъ речи 

удалялся огаъ предмета, который же-

лалъ скрыть, останавливался и вертелся 

надъ другнмъ предметомъ, по виду для 

него чрезвычайно занимательнымъ, глу-

пелъ и путался въ речахъ до того, что 

уже не льзя было добиться отъ него 

толку. Въ такихъ случаяхъ онъ по-

ступалъ, какъ пнголица, которая, желая 

отвлечь охотника отъ гнезда, где 

скрываются птенцы ея, кружится съ 

жалобнымъ крикохмъ надъ другимъ ме-

стомъ, какъ будто даетъ знать, что 

здЬсь таятся предметы, ей драгоцен

ные. Где нужно было Фрицу самому 
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вывЬдать, или получишь что либо для 

него занимательное, онъ также качи-

палъ издалека и скрытыми, извилисты

ми путями вкрадывался въ душу, такъ 

что кругомъ ее обшаривалъ. Обыкно

венно казался онъ простымъ болтуномъ. 
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А то, 'как7> люлотколгЪ, ударите вдругЪ сЪ размаха, 
Так7>, Боже сохрани! они у.ирутЪ со страха. 
Когда же это все улажу безЪ труда, 
ТерпЬнъю пр1угатв примуся ихЪ тогда. 

ХмЪльницкш. 

Съ версту впередъ отъ долины мер-

твецовъ , въ виду Менценской дороги, 

на холмистомъ мыску, обведешюмъ реч

кою Вандау, стоялъ красивый господ-

скш домикъ съ такими же красивыми 

службами и скотнымъ дворомъ. Мыза 

С1Я защищалась отъ полудеииаго солн

ца березового рощею, примыкавшею къ 

сосновоэлу лесу, наполненному столькими 
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ужасами , о колторыхъ поразсказалъ 

Фрицъ, — опгъ северныхъ аквилоновъ 

прошивиымъ высокимъ берегомъ речки. 

Цветники, со вкусомъ расположенные 

и хорошо содержаиные; небольшой, пло-

дов^гп)ый садъ , въ которомъ каждое 

дерево росло бодро и сильно, будто 

въ соревнованш одно передъ другимъ, 

какъ члены юнаго мужающаго народа; 
\ 

зелепыя пажити, на которыхъ ходили 

шучныя коровы; стоки, проведенные съ 

высотъ; нсправныя водохранилища; по

ля, обещающ1я богатую жатву; работ

ники, непраздные, чисто одетые и ды-

шащхе свежестью здоровья, трудолюбхя 

и свободы: все показывало, что облада

тель сего поместья любнлъ жить по

рядочно и пр1ятно. Казалось, что сюда 

перенесенъ былъ одинъ изъ цветуптцхъ 

уголковъ Англш. Мььза с1я принадлежала 

господину Блументросту, известному 

въ Лифляндш Медику. Въ него верова

ли, какъ въ оракула; практика соот

ветствовала его славе; деньги сына-



108 ГЛАВА V 

лись къ нему въ карманъ сами; между 

темъ, оиъ не былъ корысптолюбивъ, что 

и въ начале 18 столетия считали уже 

рЬдкосппю, особенно въ лекаре; къ бед

ному и богатому спЬшилъ оиъ на по-
ч 

мощь съ одинакимъ усерд1емъ. Онъ много 

путешествовалъ , зналъ хорошо свйтъ 

и людей, дорожнлъ ученою славой и 

старался не только питать ее искус-

ствомъ своимъ, по и сделать ее из

вестною въ ученомъ М1ре разными важ

ными по его части сочинениями и пере

пискою съ Университетами, считавши

мися въ тогдашнее время средоточхями 

наукъ. Въ Швейцарш познакомился онъ 

съ Паткулемъ. Паткуль былъ несчаст-

ливъ, угнетенъ, не имелъ отечества: 

добрый Блументростъ полюбилъ его, по-

могалъ ему советами, утешениями и 

деньгами, не оскор^яя его бедности и 

несчасппя. Съ того времени связи ихъ 

укреплялись более и более; благопр1ят-

ная перемена судьбы изгнанника, потомъ 

любимца ПЕТРОВА, не переменила ниче

го въ ихъ дружбе. 
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Мыза Блуменптросгаа была подъ осо-

беннымъ иокровнтельствомъ Генералъ-

Вахтмейстера Шлиппенбаха, которому 

онъ успелъ искусствомъ свонмъ оказать 

важныя услуги; и потому къ воро-

тамъ, ведущимъ въ нее, прибнтъ былъ 

въ раме, опутанной проволочного ре-

шеткою, охранный лнстъ, за подписью 

и печатью Генерала сего, запрещавшаго 

въ немъ подъ строя;айшею ответст

венно стхю Шведскнмъ войскамъ малей

шее оскорблеше жнтелямъ мызы и са\-

мовольное отъ ннхъ требоваше чего-

либо. Жители ея, кроме хозяина. . . уз-

наемъ ихъ сей часъ, взойдя во внуптрен-
/ 

кость красиваго домика. 

На балконе его, съ котораго видна 

была вкось высота съ крестомъ, сидела 

въ то время, какъ паши путешествен

ники подъезжали къ долине мертвецовъ, 

девушка летъ шестнадцати, пригожая, 

какъ Амуръ. Томные глазки ея щури

лись, чтобы лучше видеть вдали. Ка

залось , она что - то подстерегала. 
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Одежда на пей была, какой не носяшъ Лпф-

ляндск1я жительницы. Голову ея дваж

ды обвила русая коса. Вместо ожерелья, 

на черной ленте, перевязанной около 

шеп, Виселъ золотой крестъ, падавннй 

на грудь, которую открывала несколько, 

въ виде сердца, белая косынка. Стадъ 

ея пр1ятно означалъ корсетъ, изъ шер

стяной магперш каштановаго цвета, съ 

узенькими оплечьями, стягивавшшся го

лубою лентою, переплетенною съ одной 

стороны на другую на подоб1е угловъ. 

Весь корсетъ былъ также обложенъ 

голубою лентою *, такого же цвета 

два банта висели у конца его въ 

середине самой талш. Широкге, тонка-

го полотна, рукава доходили не много 

ниже локтя, где они собирались въ гу-

стыя манжеты. Короткая юбочка сння-

го цвета съ пунцовыми полосами, по-

верхъ ея белый передникъ, выходившей 

нзъ-подъ корсета, голубые чулки, баш

маки съ стальными пряжками, блистав

шими отъ солнца, въ рукахъ ея соломенная 
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шляпка съ разноцветными лентами п 

букетомъ цветовъ: все обличало въ 

ней жительницу южнаго края Европы. 

Долго смотрела она въ ту сторону, где 

крестъ одиноко возвышался надъ до

линою ; наконецъ задумалась и склони

ла голову на грудь. Въ такомъ со-

сшоянш оставалась она несколько ми

нуть. Не подалеку отъ балкона, подъ 

навесомъ цветущнхъ лнпъ и рябины, си

дели на длинной скамейке трое мужчипъ; 

все они разныхъ летъ, въ различныхъ 

одеждахъ и, казалось, хотя они все 

изъяснялись по - Немецки , не одного 

отечества дети. Въ средине сидев-

шш былъ старецъ. На открытой го

лове его небольшой рядъ серебряиыхъ 

волосъ, временемъ сбереженныхъ, обра-

зовалъ венокъ ; белая, какъ лебяжш 

пухъ, борода падала на грудь. Лице его 

дышало благостынею. По видимому, онъ 

былъ слепъ. Широкая пепельнаго цвета 

одежда его, похожая на епанчу, съ длпн-

иымъ , перскпнутымъ назадъ кашщю-
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номъ, была опоясана ремнемъ. На груди 

имелъ онъ маленькое, хрустальное Рас-

пятге, въ которомъ солнышко, прокра

дываясь сквозь листья деревъ, по вре-

ыеиамъ играло. Обувь его походила на 

сандалш. Двумя изсохшими руками дер-

я;ался онъ за ручку ветхой скрыпки, при-

клоня голову на край ея, а другой конецъ 

ся опирая на кол!ша. Но правую сто

рону сндЬлъ крестьянинъ, похожй па 

Немецкаго мызника , лЬтъ пятидеся

ти, или безъ малаго: онъ былъ безъ 

г.ерхняго платья, въ длинномъ камзоле 

изъ тонкаго краснаго сукна, съ рядомъ 

блесшящнхъ пуговицъ , въ синихъ ко-

роткихъ исподнихъ платьяхъ, пестрыхъ 

чулкахъ и башмакахъ съ стальными 

пряжками. Русые съ проседью волосы 

его подбирались со лба назадъ и сдер

живались роговымъ гребнемъ. Лице его 

было полно и румяно, какъ осень; дви-

жетя и разговоръ его — свободны какъ 

сама природа. Онъ былъ скученъ. Левую 

сторону скамейки закдмалъ высокаго 
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роста мужчина, крепко и стройно сло

женный. Если - бъ надобно было отга

дывать его лета, то но прхятнымъ, 

тонхимъ чертамъ его смуглаго лица, но 

огню его карихъ глазъ, ие льзя было-

бъ ему дать более 50 летъ; по прове

денные по возвышеннозлу челу его глу-

боте следы размышлешя, работы спль-
л ч 

ныхь страстей, или угнетен1я гневной 

судьбы, предупредивши время, накидыва

ли въ счете летъ его еще несколько» 

Съ открытой головы его бежали обиль-
V Ж' 

но на плечи кудри, черные, какъ вороново 

крыло. Борода у пего была обрита. 

Верхняя одежда его нзъ грубаго сипяго 

сукна похоДила на Венгерскую куртку 

камзолъ и исподнее платье, такого же 

цвета, были Немецкаго покроя; гибкш 

стань опоясывался чернымъ кожанымъ 

ремнемъ съ медною пряжкою ; ноги 

до самыхъ башмаковъ обрисовывались 

узкими Шведскими штиблетами. Онъ 

былъ весь тревога: то погружался 

въ глубокую задумчивость, то вдругъ 

10 
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встрепенувшись, какъ будто пораженъ 

былъ ожидаемымъ вестовымъ звукомъ, 

прислушивался съ жаднымъ вниматемъ; 

то вставалъ, прохаживался по цветнику 

быстрыми шагами, посматривалъ на де

вушку, сидевшую на балконе, и опять 

садился. Казалось , отъ пея долженъ 

былъ онъ услышать роковое для него 

слово: однако-жъ наверно можно было 

догадаться, что это не было слово люб

ви; ибо въ глазахъ его выливалось пе-

терпете души безпокойной, грустной, 

которой предметъ былъ далекъ, а не 

изъяснешя пежнаго чувствован1Я пред

мету видимому. Съ левой стороны ска

мейки приставлены были къ ней склад-

пой стулъ и какой-то продолговатый, 

неглубокш ЯЕЦПКЪ, съ приделанными къ 

псму ремнями, вероятно служившими для 

поднят1я и носки его. Напротивъ лавки 

лежалъ, развалившись на траве, огром

ный детина, вершковъ шестнадцати вы

шины, плечистый, сутуловатый, но не 

отвратительной наружности. Это была 
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олицетворенная доброта. Русые волосы 

его, небрежно распущенные по плечамъ, 

серый кафтанъ изъ ватмана*, хотя и 

тоньше обыкновеннаго, башмаки безъ по-

дошвъ изъ желтой кожи, стянутые, а 

не сшитые, обличали въ немъ природна-

го Лифляндскаго домочадца, или челове

ка, его представлявшаго. Онъ ничего ие 

говорилъ, но объяснялся движетями рукъ 

такъ хорошо, что его всякой могъ 

понимать. 

— Что съ тобою сделалось, Баптистъ? 

сказалъ слепецъ, обращаясь къ сидевше

му по правую руку его. 

— А что такое? отвечалъ сухо во

прошаемый. 

— Какъ что ! ты нынче не разговор-

чпвъ, какъ духъ долины, или нашъ не

мой. 

— Эхъ, Коирадъ! ты не ведаешь моего 

горя: целые пять круговъ сыру не уда

лись, хоть брось ихъ, а все по милости 

моей Розки. Съ пекотораго времени, Богу 

* Грубое Лашышскаго издЬдья сукно. 

10* 
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известно, что съ нею делается: за что ни 

примется, валится все изъ рукъ ! А ка-

ясется, ты знаешь, Швейцары не любятъ 

хвастаться; мать ея считалась во всей 

округе Лозанской первою молочницею; 

да и въ девчонке видЬнъ былъ прокъ. 

Ныне же говоришь ей, не слышитъ; тол

куешь у  не понимаешь ; сама говорить, 

путается. Бывало, резвится и прыгаетъ, 

какъ вольная козочка нашихъ горъ ; те

перь быть бы ей одной, да задумывать

ся, какъ Пасторъ надъ сочннетемъ про

поведи. 

— Не больна ли она чемъ? Чадолю

бивая Природа открыла мне некоторыя 

таинства своп на пользу мопхъ блнж-

нихъ, и я постарался бы нзцелить ее. 

— О! кабы такъ, не помешкавъ, при-

ступилъ бы я къ тебе съ просьбою 

помочь моему детищу, которое, после 

смерти матери своей и въ разлуке съ мо

ею родиною, заменяло мне ихъ. Я знаю, 

какъ ты доточенъ на эти дела. Дав

но ли ты избавилъ меня отъ смерти ? 
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ПорЬзавъ себе косою ногу, я обливался 

кровью 5 самъ господннъ Блументросшъ 

не могъ остановишь ее: тебя подвели 

ко мне ; ты обзюкнулъ безъименный па-
Ч 

лецъ правой руки въ кровь мою, теку

щую ручьемъ, паписалъ ею на лбу моемъ 

как1я-то слова. . . 

— Совершишася. 

— И кровь остановилась. Помню, 

какъ добрый господннъ всилеснулъ ру

ками, ахалъ, ложималъ плечами, обли-

малъ тебя и обещалъ тебе груды золота 

за открыппе твоей тайны. 

— Я не согласился тогда; но скоро, 

скоро придетъ время сдать ее и мпогхя 

друг1Я нашему общему благодетелю. Не 

хочу, чтобы оие умерли со мною. Да мы 

говорили о бедной Розе! Спрашивалъ 

ли ты ее хорошенько, что у цея бо-

лнтъ? не тоскуетъ ли она по отчизне ? 

— Спрашивалъ , и только слышалъ : 

такъ, батюшка! ничего-съ, батюшка! 

петъ-съ, батюшка I 
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— Странно ! (Тутъ слЬпецъ вздохнулъ 

глубоко.) 

— Вотъ мы ее поставили* караульщи-

цею на балконе, а она, когда-бъ ты вп-

дЬлъ, сидитъ повеся голову на грудь, 

какъ убитая птичка. Ну право, я рас

прощаюсь скоро съ добрымъ госиоди-

номъ Блументростомъ, возьму котомку 

за плеча и утащу Розку въ свою Вельт-

линскую долину, въ Божш землю, где 

нетъ ни воины, ни печали, ни угне-

тетя: можетъ быть, она разцвететъ 

опять на свободныхъ горахъ ея, подъ 

солнцемъ полудня. 

Слепецъ еще вздохнулъ и примолвилъ, 

пастронвая свою скрыпку: — СдЬлаемъ 

последнш опытъ ! — Сладивъ строй 

беднаго инструмента своего, онъ за-

игралъ Швейцарскую песню: Капсе с1е 

уасЬе. Первые звуки ея заставили Бап

тиста затрепетать 5 онъ вскочилъ со 

скамейки, потомъ зарыдалъ, и наконецъ, 

не въ силахъ будучи выдержать тоски, 

стеснявшей его грудь, вырвалъ скрыпку 
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изъ рукъ слЪпаго музыканта. Роза, каза

лось, не слыхала пёсни родины. 

— Что Роза? спросилъ слЁпецъ. 

— Роза? вскричалъ, всхлипывая Швей-

царецъ, смотря на нее: она..., не 

дочь моя ! 

Нёмой утиралъ себе глаза рукавомъ. 

Онъ плакалъ отъ того, что друте пла

кали. СлЁпецъ ничего не говорилъ, по-

никнувъ грустно головой. Въ это время 

младшш хповаршцъ, прежде сндёвшш съ 

ними на одной скамейкЁ, и теперь про

хаживавшийся по цвЁтнику, взглянулъ на 

балконъ, и увидя, что Роза вместо того, 

чтобщ исполнять должность карауль-» 

прщы, сидЬла въ горестной задумчиво

сти, изъ которой не могли, какъ онъ 

слышалъ, исторгнуть ее родпые звуки, 

подошелъ къ балкону и произнесъ по

тихоньку одно слово: ФишерлингЪ, такъ 

чтобы оно только до нея дошло. Де

вушка отъ этого магическаго слова 

встрепенулась, осмотрелась вокругъ себя; 

покраснела, увидЪвъ подъ балкономъ 
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свидетеля ея душевной слабости ; взгля

нула на возвышенге креста, съ пепугомъ 

закричала: Знамя ! н бросилась бежать 

во внутренность дома. Явившись въ 

цветнике, она остановилась передъ со-

беседниками, какъ преступница. Отецъ 

сурово посмотпелъ на нее; убшственный 

взоръ его говорилъ : ты не Швейцарца ! 

Видно было, что Роза собиралась пла

кать; по черноволосый мужчина быстро 

и крепко схватплъ ее за руку и увлекъ 

за собою» У забора къ стороне рощи 

былъ спускъ внизъ, въ какой-то камен

ный подвалъ. Могучею рукою распах-

нулъ онъ я^елезныл двери, на од пой 

половине которой виселъ огромный за-

мокъ, и втолкнувъ девушку въ подвалъ, 

сказалъ ей: »Узнай все вернее и скорей! 

Если ты ужь этого хорошенько не вы

полнишь, что скажетъ, что подумаетъ о 

тебе господинъ ФишерлингЪ?« Глаза его въ 

это время блистали, какъ огонь зарницы 

въ удушливой атмосфере; слова его ка

зались бедной Розе громомъ, ужаснымъ, 
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хотя еще издали гремящимъ. Исполнеше 

ихъ было бы для нея смертпымъ ударомъ. 

Она скрылась, и черноволосый сталъ на 

страже, какъ изваянный гетп, прикован

ный къ гробнице. 

Пока все схе происходило на мызе 

господина Блументроста, Фрицъ, сооб

разно местоположен1ю, стратегически 

расположилъ свои действия. Надобно 

сказать прежде объяснетя ихъ, что 

место, где расположилось наше стран

ствующее общество, было довольно да

леко отъ края рощи, начинавшейся по

среди холма, примыкавшей съ одной сто

роны къ ущелью привидетя и прости

равшейся назадъ на неопределенное раз-

стояте ; ибо чемъ далее взорь въ нее 

углублялся, темъ более учащали для него 

преграду деревья и сети ихъ зелени. 

Мимо лагеря нашихъ путешественни-

ковъ проходила сквозь рощу тропа, мало 

пробитая, которая вела, по видимому, изъ 

Адзеля и спускалась съ холма на Мар1ен-

бургскую дорогу. Мы видели, что каре-
Часть I. IX 
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та стала въ долинЪ тамъ, где речка и 

подножхе холма сходились угломъ. Лоша

дей привязалъ кучерь къ деревьямъ, въ 

недальнемъ разстояти, и задалъ имъ овса, 

которымъ запасся на дорогу ; пошомъ 

лерескочилъ но камнямъ черезъ речку, 

пробрался сквозь рощу, въ которой, ска

зали мы, терялась но косогору дорога въ 

Менценъ, проползъ по обпаясенной вы

сот! за крестомъ, и у мрачной ограды 

сосноваго леса, къ сторон! Мар1енбурга, 

вскарабкавшись на дерево, котораго вер

шина была обожжена молшею, прнвязалъ 

къ нему красный лоскутъ, неприметный 

съ холма, где были наши путешествен

ники, но видный вкось на мызь. Волную

щееся знамя было оставлено въ семъ по-

ложенш на несколько мнпутъ. Снявъ 

его, Фрнцъ спустился проворно на зем

лю, пробрался пгЪмъ же путемъ назадъ, 

иодошелъ къ лошади нашего Цейгмей-

стера, разстегнулъ небольшой чемоданъ» 

висевшш у седла, пошарилъ везде и вы-

нулъ кувертъ. Онъ былъ запечатанъ , 
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но сургучъ печати былъ такъ худъ, что 

удобно ломался. Не думавъ много, ку-

черъ пзломалъ печать, положилъ крот

ки сургуча въ камзолъ, застегнулъ по 
V прежнему чемоданъ и держа крепко въ 

рукахъ сокровище свое, нырнулъ въ 

страшное ущелье. Здесь, следя глазами 
А 

известныя ему приметы, онъ пролезалъ 

ужемъ сквозь кусты, перескакпвалъ че-

резъ пни, какъ лань, и задыхаясь очу

тился наконецъ у огромнаго, бурею разо-

рваннаго дерева, далеко уронившаго 

косматый верхъ свои отъ дупловатаго 

корня, и тамъ, где треснуло оно, вы-

ставнвшаго два острые клыка, повыше 

коихъ светились два отверсппя на по-

добге глазъ. Кругомъ возвышались сто-

летте вязы, кои, дружно размахнувъ 
\ 

на жнлистыхъ ветвяхъ своихъ широ-

котенные щиты, заслонили отъ сего 

места солнечный светъ и содЬлали оное 

царствомъ мрака и ужаса. Между де

ревьями и дупломъ кое-где торчали — 

памятники великаго земнаго лереворо-
11* 
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ша — огромные, красноватые, будто 

кровью обрызганные камшг, до половины 

вростние въ мохъ и предспхавлявнпе раз

ные уродливые образы. Ни одна пташка 

не смела здесь показаться, не только 

оживить С1Ю пустыню своими песнями. 

Только изредка шелестъ листьевъ, тре-

вожимыхъ ветромъ, и пресмыкающихся 

животныхъ, казался шепотомъ злодей-
ч 

скаго заговора ; лишь по временамъ шур-

калъ перелетъ филина, и крпкъ его, или 

скрыпъ сухихъ деревъ, какъ стоны 

умирающаго подъ ножемъ разбойника, 

жалобно раздавались. Окрестные жите

ли разглашали о семь месте много див-

ныхъ ужасовъ, которыхъ и сотую долю 

не разсказалъ Фрицъ нашимъ путеше-

ственникамъ. 

Онъ осторожно постучался палочкой 

въ дупло разъ, потомъ два, наконецъ 

три раза. Л: произнесъ изъ дупла топ

кой голосокъ. Лг — : отвечалъ ко-

нюхъ. — Я: продолжалъ прежнш голо

сокъ. — МуромецЪ ! сказалъ отрывисто 
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второй. Вследъ за этимъ словомъ выско

чила изъ дупла Швейцарка. Глаза ея бли

стали въ сумраке, какъ ночью два свет

ляка па распускающейся розе. — По

рядочно я васъ дожидалась, господинъ 

Трейманъ ! сказала девушка нспорчеи-

нымь Немецкнмъ языкомъ. — »Не могу 

же я бегать, какъ ты, Швейцарская ко

зочка! мне уже подъ шестьдесятъ, Роз-

хенъ! Да скажи мне, здесь ли нашъ моло

дой старшина?«—Вы говорите о господи

не ФишерлингЪ? отвечала она, смутив-
• и шнсь, и лице ея вспыхнуло, какъ таившшся 

долго пожаръ; потомъ, оправившись не 

много, она продолжала: Онъ былъ вчера 

здесь... ждалъ васъ съ нетерпешемъ и 

уехалъ вчера же. Мне некогда съ вами 

распевать. Угрюмый Шведъ приказалъ 

узнать о новостяхъ: кажется, онъ го

товь былъ перешвырнуть меня къ вамъ, 

какъ мячикъ; а теперь того и гляди, что 

прибьешь меня, если я не скоро явлюсь 

къ его милости. — »Передай ему эти 

бумаги и скажи, чтобъ онъ списалъ 
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ихъ поскорее, прпслалъ съ шобою же 

не медля, и прпшелъ съ пговаршцемъ на 

Адзельскую тропу; мпмоходомъ шепш1 

ему-жъ, что звезда вечерняя — невеста, 

дорожный столбъ — женпхъ: пускай де-

лаютъ они изъ этого, что хотятъ! 

Отца попроси, чтобъ онъ сталъ въ 

шагахъ пятидесяти отсюда съ заряжен-

нымъ ружьемъ. Не забыть бы мне чего. 

Да, да, приведи съ собою НЬмаго. Те

перь все.к 

Девушка ничего не отвечала, кивнула 
I 

ему дружески и юркнула въ дупло. 

Фрицъ дожидался ее не безъ сердечна-

го волненья, и между темъ говорилъ 

самъ съ собою такимъ образомъ: »Ну, 

если вздумается проклятому пушкарю 

сойдти въ долину къ одру своему и 

осмотреть чемоданъ ? Пропалъ я тог

да ! Вульфъ прихлопнетъ меня на ме

сте, какъ комара, и не дастъ разу 

пискнуть. По крайней мере, въ послед

ит разъ дохну, служа моему господину, 

какъ лриказывалъ мне ему служить 
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уынракицш отецъ его. Не своему бра

ту, знатному дворянину, поручалъ онъ 

сына со смертнаго одра своего; нЬтъ, 

онъ поручнлъ его слуге, дядьке, зная, 

что никто более меня любить его не 

можетъ, что десять полней противу 

сердца этого служителя не вынудятъ 

у него измены.« Фрицъ казался птро-

нутымъ ; глаза его были мокры. »Не 

кстати разнежился ты, старикъ ! — 

лримолвилъ онъ, утирая глаза рука-

вомъ : кремень долженъ высекать огонь, 

а не воду. Господинъ мой трудится 

для блага своей родины, я для него : 

Богъ намъ помогцникъ! Ахъ! кабы Тво-

рецъ Милосердый выбросилъ изъ сер

дца его одно злое семя. . . Пускай про

казничаешь онъ со Шведами, какъ хо

чешь; здЪсь доброе намерете, устроить 

судьбу его братьевъ Лнфляндцевъ, какъ 

онъ говорить: верю ему, и готовь съ 

удовольств1емъ положить за него жизнь 

свою въ этнхъ проказахъ. Но. . . въ де-** 

лахъ любовныхъ, боюсь сердца его, мяг-
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каго, какъ БОСКЪ, И также, какъ оно, 

изменчиваго; боюсь, чтобы онъ не ску-

шалъ бедной овечки! Что будетъ тог

да съ несчастнымъ отцемъ ? что бу

детъ со мною ? . . .« 

Съ этими словами Фрица одолела ве

щая грусть; но вскоре, принявъ добрый 

видъ, онъ положилъ крестообразно руки 

на повалившееся дерево, припалъ ухомъ 

ко пню и сделался весь слухъ и внима-

те. Минуть черезъ пятнадцать вы

нырнула опять изъ дупла пригоженькая 

посланница. Щеки ея горели; грудь спль-
» но волновалась; стоя возле пея, можно 

было считать б1енье ея сердца. За нею 

съ трудомъ выползъ НЬмой, пыхтя, 

какъ мехъ; онъ обнялъ дружески Фрица 

и погрозился пальцемъ на Розу. — »Какъ 
, устало милое дитя :« сказалъ конюхъ )  

поведя одною рукою по лбу Швейцарки, 

а другою принимая отъ нея кувертъ. — 

Скоро ли я пришла ? спросила она. — 

»Ты не шла, а верно летела, какъ птич

ка. Что Шведъ?« — Писалъ, чертцлъ 
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что-то съ вашихъ бумагъ и попгащилъ 

товарища, куда вы назначили. Бедный! 

онъ наверно етаринушку ионесетъ , 

какъ иастухъ хворую овечку, а то, 

куда слепому? и зрячему за шгаъ не по

спеть ! — »Где твои отецъ?« — Сто

ить на карауле. — »0 ! да я его вижу 

сквозь сучья; онъ киваетъ мне голо

вою, добрый старикъ ! Здорово, здоро

во !.. . Ступай же къ нему, Розхенъ, 

и скажи, чтобы онъ, какъ скоро уви-

днтъ красный значокъ Немаго на вы-

сотЪ креста, тотчасъ выстрелилъ изъ 

ружья по воздуху и немедленно воротил

ся домой. Прощай, милое дитя! Богъ 

и Ангелы Его съ тобою: да нзбавяпгь 

они тебя отъ злаго нскушетя ! . . . Но 

ты побледнела, Роза ? не дурно ли тебе 

отъ беганья и жару?<с — Ничего, такъ, 

ничего. . . пройдетъ ! сказала она, щипля 

рукою иередннкъ свой. Фрпцъ глубоко 

вздохнулъ и примолвилъ, качая головою : 

»Хорошо-бъ, если прошло! Прощай!« 

Онъ поцеловалъ девушку въ лобъ, мах-
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нуль рукою дюжему Латышу и погру

зился съ нимъ въ чащу лвса. По приме-

тамъ, которыя Немой еще лучше зиалъ 

Фрица, ибо пи разу пе останавливался, 

служа уже ему вожатымъ, они пришли 

къ лошадямъ. Здесь конюхъ поднялъ гла

за къ небу, чтобы благодарить его 

за что-то, разстегнулъ вьюкъ, поло-

жилъ кувертъ съ крошками разсыпав-

шейся печати на прежнее место и, опять 

застегнувъ вьюкъ, перевернулъ его вме

сте съ седломъ на бокъ лошади; по-

томъ вынулъ изъ чушки пистолетъ, 

разрядилъ его бывшимъ у него инстру-

ментомъ, положилъ его по прежнему, 

высекъ огонь изъ огнива, которое 

имелъ съ собою, прожегъ и разодралъ 

низъ чушки. Все это было деломъ мпнутъ 

пяти, пе более. Лошади были напоены; 

изъ нихъ Вульфова вручена Немому съ 

особенными, строжайшими наставлетя-

мп. Сметливый Немой кивалъ только 

и, вдругъ принявъ важный видъ, чер-

кнулъ себе пальцемъ по шее, какъ буд-
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то желая дать знать, что онъ отве

чает ъ за исполнете головою. По распо

ложены! такнмъ образомъ плана, давно 

придуманнаго, коиюхъ спЪшилъ отнести 

дорожные припасы къ путешествснни-

камъ нашимъ. 
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еГл,а$ <х тес т  <х 

П о в ь с т ь  с  л  Ь П Ц А .  

Гони природу вЪ д*трб, опа вЛ 'втитЪ вЪ окно' 

Дмитриев ъ. 

Солнце едва сдвинулось съ полуденной 

точки ; налящш зной, ослабевая непри

метно, былъ еще нестерпнмъ. Наметь, 

подъ которымъ отдыхалъ Пасторъ, не 

раскрывался. Девица Рабе разсказывала 

Вульфу, какнмъ образомъ, после двадца-

тилетнихъ странствш и бедъ, награди-

лась верная и нелицемерная любовь СвЪт-

лЪйшей Аргениды, и вдругъ остановив

шись, начала прислушиваться. 
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— Что вы, сесптрица? спроснлъ Цепг-

мепстеръ. 

— Голоса человеческье! отвечала она: 

съ Адзельской стороны! 

— Милости проснмъ ; оттуда неко

му быть, кроме нр1ятелей. Впрочемъ я 

ничего не слышу. Не обманулъ ли васъ 

ветерокъ ? Правда, теперь и до моего уха 

что-то коснулось. 

Въ самомъ деле сначала невнятно до-

леталъ до слуха ихъ смешанный го-

воръ , какъ ропотъ ветерка въ ли-

стахъ, потомъ сталь яснее и громче, 

и наконець показались по тропе изъ 

Адзеля два человека, медленно по ней 

шедшпхъ. Наружность ихъ возбудила 

вннмате девицы Рабе. Это были еле-

пецъ и черноволосый. Последних дер-

жалъ въ правой руке круглую шляпу, 

между тЬмъ, какъ другая рука служила 

спутнику вожатаемъ и опорою. Онъ съ 

в идимы мъ терпешемъ укорачнвалъ шаги 
1 

свои, соразмеряя ихъ съ ходомъ старца. 

Ящнкъ и складной стулъ были прпкреп-
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дены на спине его широкими ремнями, 

которые кресгаомъ перехватывали грудь 

и застегивались напереди двумя мед

ными пряжками. Сверху стула висела 

еще небольшая котомка. Поравнявшись 

съ девицею Рабе и Вульфомъ, онъ при

ветливо имъ поклонился. Воспитан

ница Пастора просила жениха сво

его пригласить страипиковъ закусить 

съ ними, чтобы не упустить случая, 

какъ она говорила, сделать удовольспппе 

ея воспитателю. Вместо ответа, Цепг-

меистеръ спешилъ перехватить путпн-

камъ дорогу. 

— Добрые люди! пронзнесъ онъ, об

ратившись къ нимъ : вамъ жарко те

перь идти. Не хотите ли отдохнуть 

съ пами и разделить нашу походную 

трапезу? 

— Благодарю васъ, господинъ офи-

церъ, за сзбя и моего товарища! отве-

чалъ младшш путникъ. Мы поднялись 

недавно и хотели только пробраться 

черезъ рощу, чтобы на конце ея при-
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сеешь. Съ удовольствгемъ прннимаемъ 

радушное предложеше ваше и прекрас

ной госпожи, которой, какъ я заметилъ, 

вы послаиннкъ. Товартцъ ! — продол-

жалъ онъ съ нежною заботлнвоеппю, 

обратившись къ слепцу: — мы пойдемъ 

теперь безъ дороги; берегись осту

питься. 

Слепецъ, крепко прижавшись къ ру

ке своего проводника, побрелъ еще 

медленнее. Нетерпеливая девушка спе

шила къ нимъ на встречу, подхватила 

старика за руку съ другой стороны, и 

провела его къ месту своего отды

ха, приговаривая между темъ: Сюда, 

сюда, дедушка, на эти подушки; тебе 

здесь будетъ покойнее. 

— Голосъ. . . точно знакомый! ска-

залъ встревоженный слепецъ, прислуши

ваясь къ речамъ девицы Рабе, какъ 

будто стараясь припомнить, где онъ 

его слышалъ. — Голосъ Ангела! куда 

бы не пошелъ я за нимъ ? Сяду и буду 
\ 

делать, что тебе угодно. Господь да 
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пошлептъ ше^ свое благословенье и 

да возвеличишь родъ твой, какъ возвелп-

чилъ родъ Сарры и Ревекки! 

Товарищъ его осторожно снялъ ношу 

свою, приставилъ ее къ дереву, молча 

поклонился еще разъ Вульфу и невест! 

его. Все общество располояшлось, по 

удобности или по вкусу, кто па по-
\ 

душкахъ изъ кареты, кто на мураве. 

Слепецъ, сидя на двухъ подушкахъ, воз

вышался надъ всеми целою головою: 

казалось, старость председала въ со-
V 

вете красоты и мужества. 

— Откуда вы, добрые люди? спро

сила Рабе. 

— Мы не знаемъ , откуда и куда 

идемъ, отвечалъ слепецъ, а придемъ, 

куда всемъ, Царю и селянину, бедпому 

л богатому, назначена общая гостнн-

ница. 

— Мы, просто, странники — подхва-

тилъ черноволосый: идемъ изъ Адзеля 

въ Менценъ, оттуда проберемся, куда 

глаза взглянуть и сердце позоветъ. 
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— Чемъ же вы живете? спросила 

опять девица Рабе. 

— Искусствомъ нашимь, отвечалъ чер

новолосый : я играю на гусляхъ, това-

ршцъ мой на скрыпке и поетъ. 

— Попавъ на эту бедную землю, про-

должалъ слепецъ, все мы живемъ для 

того, чтобы дожить; но выполнить это

го не можемъ, не нося тяготы одинъ 

другаго. Онъ помогаешь слепцу ходить; 

мы другъ друга утешаемъ беседою и 

дружбою; оба, по возможности нашей, 

доставляемъ другнмъ удовольств1е, и за 

это награждены, Такова въ м1ре въ 

разныхъ видахъ круговая порука! 

— О, да ты и мудрецъ, какъ я вижу! 

возразилъ Цейгмейстеръ. 

— Много чести, господинъ ! Бродя по 

белому свету, видевъ много людей, изу

чая природу, можно кое - чему научить

ся. Впрочемъ въ великой книге Того, 

Кто едпнъ премудръ, мы читаемъ еще 

по указке. 

— Ваша родина ? спросила девушка. 
12 
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— Обоимъ намъ родина Швецья, отве

чал ъ слепецъ. 

Капнтанъ поясалъ руку старика такъ, 

что онъ поморщился, и воскликнулъ : — 

Камрады - соотечественники ! не одного 

ли поля ягоды ? 

— Я изъ Торнео, а товарищъ мои пзъ 

Выборга. 

— Мое же гнездо судьба свила по

чти на перепутье этихъ местъ, имен

но въ Абове. Я центръ, какъ вы види

те, а вы, фланги мои, отныне должны 

поступить ко мне въ комапду, и по

тому. . . 

— Прошу заранее уволить насъ отъ 

этой чести. Одпнъ, дряхлый, будетъ, 

отставать, другой, можешь быть, по-

горячтсяи и уйдешь впередъ, и ваша 

литя разстроится. 

— Доннер-веттеръ ! онъ разсуждаетъ, 

какъ старый капитанъ. Ваше имя и 

прозвате ? 

— Мы люди простые, и потому насъ 

просто зовутъ : меня Конрадомъ изъ 



П о в ь с т ь  С Л Ъ П Ц А  139 

Торнео, его Вольдемаромъ изъ Выбор-

г а* Думаю, чшо этими именами потре

бу ют ъ иасъ въ день последняго суда; 

разве тамъ прнбавятъ къ нимъ, по де-

ламъ иашимъ, новыя прозван1я ! 

— Не въ лесу же выросли вы, какъ 
.д \ 

дождевики ! Верно, были у васъ отецъ 

и мать ? Кто твои, зюлодецъ ? 

— Я родителей моихъ не зналъ, отве-

чалъ Вольдемаръ: впрочемъ повесть си

ротства, бедности и нуждъ не можетъ 

быть занимательна ни для воина, кото

рый все это почптаетъ вздоромъ, ни 

для прекрасной госпожи, начинающей 

только жить. 

— Но ты много странствовалъ, мно

го впделъ ? нродолжалъ вопрошать Цейг-

мейспгеръ такимъ тономъ, какнмъ членъ 

Коммнсш военнаго суда отбираетъ по 
\ пункшамъ отзывы отъ своего иодсуди-

маго. 

— Я и теперь подъ чужимъ небомъ ; 

виделъ людей, которые везде одинако

вы, возразилъ младшш музыкантъ, ке-
12* 
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плодовитый на ответы и приметно не

склонный къ откровенности. Голосъ его 

въ этомъ возражении отзывался какою-

то раздражительностью характера, не-
V 

согласною съ наружностью емнреннаго 

странника. 

— Ответь коротокъ и убедителенъ, 

какъ прнкладъ часоваго, посшавленнаго 

у поста, куда одни избранные, съ паро-

лемъ, имеютъ право входить. Дозволь, 

по крайней мере, спросить тебя, кам-

радъ: давно ли ты сставилъ Швецью ? 

— Летъ. . . если не ошибаюсь. . . де-

сятокъ. 

— Столько, сколько Греки осаждали 

Трою ! Вероятно, сильное время, похо-
Ч.' 

ды, удары нелр1яшельск1е стерли съ 

орудья Шведскаго надпись, где оно вы

лито, и прочее и прочее. Я разумею, что 

время, странствья, несчастья твои, Воль

демара могли исьпребить отечество изъ 

памяти и сердца. Ты молчишь ? —• Да ! 

отечество. 
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До сихъ поръ Вольдемаръ сиделъ не

сколько согнувшись, опусганвъ голову 

на грудь ; пасмурное лице его выражало 

глубокую задумчивость, изъ которой 

выводилъ его только сильный голосъ 

вопрошателя, способный, кажется, воз

будить и мертвыхъ отъ сна; иногда 

улыбка бродила по бледнымъ устамъ 

его; однако-жъ видно было, что прпли-

Ч1е выдавливало ее на нихъ безъ согла-
\ С1Я сердечнаго, или лукавство приправ

ляло ее насмешкою своею. При повто-

ренномъ слове: отечество, вся сила души 

его вылилась наружу, какъ будто въ 

этомъ роковомъ слове заключалась един

ственная власть, могущая приводить ее 

въ движете. Онъ затрепеталъ ; глаза 

его засверкали, какъ мрачная туча об-

раздившею ее молтею; лице его, доселе 

помертвевшее, оживилось пробежавшимъ 

по немъ румянцемъ; стань его распря

мился ; изгладились следы бедствш съ 

чела его и заменились печатью возвы-

шенныхъ чувствоватй. «Отечество ? . . . 
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Помню ли я его ? люблю-ль его ? . . .» 

произнесъ сшраннпкъ — и ие смотря, 

что голосъ его дрожалъ, онъ казался 

грознымъ вызовомъ тому, кто осмелил

ся бы оскорбить его сомнетемъ въ 

любви къ родине. Но вдругъ, будто 

испугавшись, что высказалъ слишкомъ 

много, онъ погрузился опять въ то 

мрачнее состояше, изъ кошораго маги

ческое слово вывело его. 

— Труба военная не красноречивее 

твоего голоса протрубила бы аттаку 

передъ рядами непр1ятельскими! восклик-
ТТ - - ^ нуль .Цепгмеистеръ, и потрепалъ дру

жески Вольдемара по плечу. — Этому 

коню не нужно давать шпоръ: видно, ка

кой онъ породы. Ни слова более! я 

тебя понимаю. Но добрыхъ сыновъ оте

чества, кроме любви къ нему, должно 

воспламенять другое, столь же святое 

чувство*, любовь и преданность къ Го

сударю. Правда, ты оставплъ благосло

венное Северное царство, когда молодой 

Государь твой не встуиалъ еще на пре-
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столь, и ты, вероятно, въ странсгп-

В1яхъ своихъ не успелъ узнать и по

любить его. 

— Это правда! Меня. . . не было 

тогда въ. . . Швецш—отвечалъ младших 

странникъ, несколько смутившись и по-

тупивъ глаза, которыми боялся, мо

жешь быть, встретиться со взорами 

его собеседниковъ, чтобы они не проч

ли въ нихъ исповеди его помышленш. 

Потомъ, оправившись несколько , онъ 

продолжалъ довольно твердо: — Люблю 

Государя своего, какъ могу. Чего хотеть 

возвь!гшеннаго и постояннаго отъ стран

ника? Впрочемъ вы не исповедникъ, я пе-
N ^ 

редъ вами не кающшся грешнпкъ, и не ооя-

занъ давать вамъ отчета въ дЪлахъ сво

ихъ, еще менее въ своихъ чувствова-

шяхъ. Придешь, мояжетъ быть, время; 

вы узнаете меня короче. 

— Я не имею права аттаковать прия

тельскую фортецш, где заперлась твоя 

тайна! — съ усмешкою произнесъ Вульфъ ?  
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и иачалъ ломать себе голову на счетъ 

таннственнаго странника. 

— Всякой человекъ есть загадка, воз-

разилъ слепецъ. Добрая госпожа! мне 

послышалось , вы о чемъ-то спраши

вали меня. Мы, люди старые, тугонь

ки на ухо. 

— Нетъ , дедушка, отвечала Кате

рина Рабе, бывшая доселе вниматель

ною слушательницею разговора, кото-

рымъ жеппхъ ея завладелъ, и теперь 

обрадовапная, что ей давали случай 

быть участницею въ беседе. — Я не 

спрашивала, хотела бы спросить: пра

вда ли, что на родине твоей среди 

лета солнце не садится, а среди зимы 

не бываетъ дня ? 
V 

— Правда! Тамъ горнило Божшхъ чу-

десъ. Край этошъ очень, очень далеко 

отсюда. 

— Какъ же ты, слепой, сюда зашелъ? 

— Перстъ Провиденья указ ал ъ мне дру

га, и онъ довелъ меня сюда. Юность 
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любопытна; вижу, отъ нея не скоро 

отделаешься простыми ответами. 

— Да не скоро, дедушка! примолвила 

собеседница съ лукавою откровенно-

стно. 4  

— Вамъ хочется , добрая госпожа, 

узнать повесть моей жизни. Не всяко

му ее разсказываю ; но — не знаю, по

чему я полюбилъ васъ такъ много — 

отъ васъ не утаю ее. 

— Разскажи, пожалуй разскажи, мой 

хоронпй, мой добренькой старинушка! 

— «Слушайте - жъ. Я родился тамъ, 

какъ вы сказали, где среди лета солн

це, не отдыхая, совершаешь путь свой, 

где несколько зимнихъ дней — круглая 

ночь , какъ для слепца все дни жизни 

его. Отецъ мой, бедный ремесленннкъ, 

жилъ въ деревушке близь Торнео: онъ вы-

делывалъ кожи дикихъ зверей; матери я 

никогда пе видалъ. Я былъ у него одинъ, 

какъ перстъ. Природа странно создала 

меня: въ те лета, когда друг!е рвутъ 

играючи цветы на лугу жизни, я бе-
Частъ /. 15 
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галъ д!тскихъ игръ, я ужъ задумывал

ся и, тревожимый непонятнымъ чув-

ствомъ, искалъ чего-то, самъ пе зная 
V ^ 

чего. Отроку, дома мн! было т!сно, мн! 

было душно. Бъ прогулкахъ своихъ я не 

любилъ ходить по спокойнымъ иробн-

тымъ дорогамъ; н!тъ, я старался быть 

тамъ, гд! сл!да челов!ческаго не вида

но, кром! моего, куда можно было пройд-

тн съ опас'етемъ упасть и погибнуть 

или съ радостною надеждой быть тамъ 

первымъ. Какъ векша, вскарабкивался 

я пе рЬдко на одннъ любимый утесъ мой, 

в^давшшся въ море. По ц!лымъ часамъ 
\ 

сижнвалъ я на скал!, то взорами скользя 

по необозримой равнин! водъ, спокой-

ныхъ и гладкихъ, подобно стклу, то лю

буясь, какъ волны, сначала едва прим!т-

иыя, ряб!ли, вздымались чешуей, или пе

рекатывались, подобно нити жемчужна-

го ожерелья; кайъ он! встревоженныя, 

кип!ли отъ ярости, потомъ, въ вид! 

стаи морскихъ чудовшцъ, гнались другъ 

за другомъ, отрясая б!лыя космы свои, 
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и иаконецъ раслн выше и выше, на подо-
/ бхе великановъ, стремились ко мнЬ съ 

сшономъ и ревомъ, ширялись въ блестя-

щихъ ризахъ своихъ; казалось, хопгЬли 

обхватить меня своими объяппями, ко-

торыхъ хладъ я уже ощугцалъ, и уда

ряясь объ утесъ , ропотно нзчезали. 

Отъ домашней трапезы убЪгалъ я смот-
V 

рЪть на радужную игру сЪвернаго С1Я-

тя. Когда друг!е спали крЪпкнмъ сномъ, 

въ полуночные часы СПЁШИЛЪ я украд

кою, съ трепетомъ сердечнымъ, какъ на 

условленное свндате любви, проводить 

утомленное солнце въ раковинный дворецъ 

его на дпо моря и опять въ то-жъ 

мгновеше встретить его, осв4женнаго 

волнами, Въ новой красотЪ начннаюн^а-

го путь свой среди розовыхъ облаковъ 

утра. Сколько разъ въ тиши осенняго 

вечера, одинъ подъ открытымъ не-

бомъ, усЬяннымъ звЬздными очами, ОСВЬ-
\ 

щеннымъ великолЬпнымъ ночникомъ М1-

ра, терялся я умомъ и сердцемъ въ не-

изм'Ьрностп этой пустыни, исполненной 
15* 



148 ГЛАВА VI 

вели'ия и благости Творца! Въ сш див-

иыя, таинственныя мгновен!я никто не 

мешалъ мне беседовать съ моимъ Бо-

гомъ. Я забывалъ тогда домъ, деревню, 

отца, все, что только знавалъ отъ 

рождетя; мне казалось, я былъ одинъ 

въ свете; я сбросилъ съ себя въ прахъ 

земную оболочку: мне было такъ легко, 

такъ сладостно. . . изъяснить этого ни

кто не можетъ; чувствовать же мож-

но только во дни отрочества, когда де-

монъ страстей не разочаровалъ еще на

шей жизни. Со слезами на глазахъ за-

сыпалъ я тамъ, где заставали мепя С1Н 
I * 

часы блаженства пеземнаго. На другой 

день встревоженный отецъ, следя по

луночника по мхамъ II кустарннкамъ, на-

ходилъ меня спяпцимъ подъ открытымъ 

небомъ. Хшцные звери могли бы съесть 

меня! За мои побеги я былъ строго на-

казываемъ. 

— И по деломъ! примолвилъ Вульфъ.— 

Лучше было помогать отцу работою 

и молиться дома, чЬмъ шататься, какъ 
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сумасбродный, куда глаза глядяшъ, безъ 

цели и пользы. Ты, верно, скоро испра

вился ? 

— Вы не оптгадали, господинъ! я ни-

когда не псправляся, какъ лоза тростни

ковая, которую можно гнуть, втоптать 

въ землю , исторгнуть съ корнемъ, 

а не переломить. Отецъ мой думалъ 

по вашему; также разсуждали соседы 

наши, говоря: прежде, нежели на эгаомъ 

маломъ пуковъ десять розогъ перело

маешь, нзъ него ничего добраго не вы-

детъ. Они не знали, и вы, господинъ, не 

знаете, какъ трудно побеждать силь-

ныя , врожденныя склонности; вамъ не

известна эта жажда удовлетворять 

нмъ, эта грусть , раждаюгцаяся отъ 

препятствш. Запрещаемое сделалось для 

меня егце привлекательнее : такъ бы

ваешь обыкновенно. Черезъ несколько 

времени, все, что я виделъ великаго, 

ужаснаго, прекраснаго въ м1ре, все, что 

теснилось въ грудь мою, я хотелъ 

высказать, но высказать не прос-
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тымъ разговорнымъ языкомъ ; нетъ , 

ио своенравному , сшрапному характе

ру своему, я хотелъ это выполнить 

какимъ - то особеннымъ, размереннымъ 

языкомъ, о которомъ далъ мне попяппе 

одинъ Англшскш купецъ , пргезжавшш: 

каждое лето въ Торнео и оттуда 

заходившш всегда въ нашу деревуш

ку для покупки кожъ. Онъ полюбилъ 

меня, узпавъ мою склонность къ Поэзш, 

какъ онъ говорилъ; давалъ отцу моему 

хорошие барыши, чтобы онъ не нака-

зывалъ меня за своевольство ; не ред

ко, въ прогулкахъ свопхъ, бралъ меня 

съ собою и читалъ мне что-то изъ 

книги. Онъ называлъ ее: Потерянный 

рай. Я ничего не понималъ, но мне было 

пр1ятно, очень пр1ятно его слушать *, 

не зная языка, могъ я одпако-жъ съ 

помощйо слуха сказать ему, что онъ чи

талъ: песни ли Ангеловъ, у престола 

всевышияго поюгцихъ Ему хвалу чнстаго 

сердца, или безумный ропотъ бесную

щихся на Творца своего, буитующш адъ, 
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или красные, райск1е дни; я могъ, соглас

но понижетю или возвышенно голоса, 

разделять ударами руки моей какую-то 

правильную меру. Часто говорилъ я 

самъ съ собою, чшпалъ вслухъ создатя 
V восторженной души, повторялъ ихъ и 

выучивалъ на память. Наконецъ для ме

ня не довольно было, что картины, мною 

изображаемый, казались мне живыми скол

ками съ природы; не довольно было, что 

я самъ наслаждался ими: я желалъ, что

бы и друг1е чувствовали все красоты 

ихъ, чтобы они ихъ хвалили. Когда я 

прочелъ одно изъ своихъ произведенш 

отцу моему, онъ назвалъ меня сума-

сшедшимъ и съ угрозами посадилъ за ра

боту; когда я прочелъ его одноземцамъ 

своимъ, они покачали головою и мблча 

со страхомъ отошли отъ меня, какъ 

отъ чумнаго. Съ нетерпетемъ ожидалъ 

я лета. Оно прошло, и съ нимъ явился 

Англичанинъ , который одинъ разумелъ 

меня. Услышавъ мои поэтическ1я видетя, 

какъ онъ называлъ ихъ , онъ обнялъ 
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ня крепко н, поцеловавъ въ голову, ска-

залъ : »Ты Поэтъ ! въ Лондоне , въ 

Стокгольме лонялп бы тебя.« Онъ при-

совокупилъ , что тамъ выучился бы я 

писать и передавать бумаге творетя 

свои такъ , чтобы оне не умирали. 

Многое, очень многое говорилъ онъ мне 

тогда , чего теперь не припомню. Съ 

того времени слова его безпрестанно 

отзывались въ моемъ сердце; оне не 

давали мне покоя и во сне. Ты Поэтъ! 

тверднлъ мне безпрестанно какой-то 

демонъ. Я не выдержалъ, я бежалъ изъ 

дому родиптельскаго и направилъ путь 

мой въ Стокгольмъ. Мне было двад

цать летъ. Много странствовалъ я, 

много терпелъ нужды, и за чемъ по-

шелъ, того не нашелъ. Какъ бродягу, 

въ Рангедале остановили меня и запи

сали въ солдаты. 

— Порядочная холодильня для сти-

хотворнаго жара ! прервалъ речь его 

Цейгмейстеръ. За то съ этого времени 

повесть твоя начнетъ разогреваться 
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воспомипатемъ солдатской жизни. При

знаюсь, старикъ, люблю слушать раз-

сказы изувеченнаго солдата о труд-

ныхъ ноходахъ , любимыхъ полковод-

цахъ, жаркихъ сражетяхъ. Полки дви

жутся, делятся , строятся ; стрелки 

впередъ — какъ бесенята, перекиды

ваются мячиками; дуру-бабушку съ ко

стылей долой: мигнулъ ей глазомъ — 

лафъ! и заколыхалась колоппа непр1я-

тельская. Весело сердцу артиллершско-

му! Летучхе смешили проказы старуш-
\ ки, и понеслись докончить палашемъ, 

I 
что начала пушка; поле, какъ мостъ 

понтопнып, стонетъ и, кажется, зыб-

лется отъ топота конницы; врезались, 

смяли, сокрушили, и — наша взяла! 

Виватъ! Здесь все жизнь, все движе

те! Вотъ что я люблю послушать, дон-

нер-веттеръ! вотъ тогда-то я ушами 

вижу, сердцемъ слышу! А что мне до 

мяуканья, съ кашлемъ пополамъ , ва-

шихъ стихотворовъ на козьихъ пож-

кахъ: 
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Ф1ялочка прелестна! 

Почто еъ дЬсу цвЪтешь? 

или: 
Она сидитъ, ова глядишь. . . . 

и съ места ни шагу ! 

— Иному талантъ, иному другой: воз-

разилъ слепецъ съ некоторою досадою. 

Привычка вторая природа. Сколько ни 

стучи по натянутому на барабане пу

зырю, онъ ничего не издаетъ , кро

ме однообразныхъ звуковъ: прошу не 
ч 

погневаться. 

— Старикъ! вскричалъ Вульфъ, какъ 

порохъ, вспыхнувшш отъ гнева. Онъ 

хотелъ чта-то присовокупить , но 

девица Рабе убедительно посмотре

ла на него, и слова замерли на его 

устахъ. 

— Оставьте меня слушать занима

тельную повесть старика, сказала она, 

кивая Цейгменстеру : онъ для меня ее 

разсказываетъ. 

— Ужъ конечно не для солдата! при-

молвилъ слепецъ съ сердцемъ. На чемъ 
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бишь мы остановились? Да, помню, пом

ню ! Волею, или неволею даль я при

сягу Шведскому Королю служить ему. 

Казармы , стукъ ружей, приказы гроз-

наго капрала, военныя эволюцш, а ино

гда и экзекуцпг, пробудили меня отъ 

сладкаго сновидЬтя. Воображеше мое 

угасло, сердце одеревенело. Земля пред

ставилась мне смрадною глыбой*, стра-

сти, подобно гадамъ, выползли изъ норъ 
\ своихъ и окружили меня; кандалы мо

его сутцествован1я влачились по пятамъ 

моимъ. Слишкомъ восемь летъ былъ я 

подъ ружьемъ. Начальники называли ме

ня безтолковымъ солдатомъ, товари-
* 

щи — тюлене мъ. Я пскалъ утешеши. 

Въ часы досуга я выучился играть на 

скрыпке у органиста одной изъ церк

вей Упсальскпхъ, где полкъ иашъ сто-

ялъ гарнизономъ. Онъ же былъ моимъ 

учнтелемъ чтешя. Первая книга, кото

рую я уразумелъ, была Псалтирь. Горя-/-

Ч1Я слезы, канавш!я на С1Ю книгу, испол

няли душу мою высшимъ наслаждешемъ; 
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съ ними я обрелъ опять моего Бога. — 

Время искуса прошло, и я, за слабосппю 

зрешя, получилъ отставку. Стряхиувъ у 

городскаго порога всю нечистоту нево

ли, я полетелъ на родину. Но какъ все 

тамъ переменилось! Вместо дома отца, 

я нашелъ его могилу. Можете судить, 

что я, неблагодарный, безразсудный 

сынь , чувствовалъ , прппавъ па нее I 

Виновникъ смерти отца — думалъ я — 

куда мне было обратиться? Я хотелъ 

видеть предметы, некогда мне любез

ные, и что-жъ? море показалось мне 

обшнрнымъ гробомъ ; надъ любимымъ 

моимъ утесомъ вились вещхе враны, въ 

ожидати, что приветливая волна пода

рить имъ для снеди остатки того, что 

былъ человекъ; черныя, угрюмыя тучи 

застилали отъ меня звездное небо; стонъ 

ветра нашептывалъ мне прокляппя отца. 

Я спешилъ удалиться отъ этнхъ ужас-

ныхъ местъ. Долго скитался я по селамъ; 

товартцъ, столько же верный, какъ и 

горе, скрыпка доставляла мне пропиташе, 
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песни Божественны# — утешете. То

мимый жаждою познатй, я возвратился, 

свободный, туда, где жиль по неволе. 

Сначала определенъ я при Упсальскомъ 

Университете привратникомъ, потомъ, 

долго ли, скоро ли, сделался въ немъ 

Студентомъ. Смейтесь, господинъ офи-

церъ! вы видите передъ собою Упсаль-

скаго Студента Богословш и Поэзш! . . . 

Мне-ль оскорбляться вашимъ смехомъ: 

и объ Немъ, чудясь, спрашивали : откуду 

Ему с1е? .. . Не уже ли вы никогда не 

читали въ Писанш: камень, который 

отвергли зпждуп^е, тотъ самый сде

лался главою угла? Отъ Господа с1е 

соделалось, и есть дивно въ очахъ ва-

шихъ ? . . . . Въ Университете любилъ 

меня особенно одпнъ Профессоръ То-

масъ Биръ. .. . 

— Извините меня, господинъ Цейг-

мейстеръ и вы, фрейлейнъ ! сказалъ 

Фрицъ, подкравшшся къ собеседникамъ 

и начинавшш разкладывать разныя блю

да съ закускою, на дорогу запасенною. 
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— Ты пасъ испугалъ, Фрицъ! прервала 

его девица Рабе. 

— Виновашъ! продолжалъ кучеръ съ 

лицемъ светлымъ, какъ полный мЬсяцъ 

въ морозную ночь, потирая себе ладо

нями по груди, будто у него что-

нибудь тяжелое отходило отъ сердца. 

— Я обрадовался, что вижу людей жи-

выхъ въ этой долине ; между темъ 

услышалъ о Вире и хотелъ спросить: 

не сынъ ли его нашъ Адамъ? 

— Сумасшедшш, какъ отецъ его • 

возразилъ Цейгмейстеръ : тотъ смот-

релъ все на небо, предвещалъ конецъ 

м1ра, л едва ли не уморилъ себя и свое 

семейство въ богадельне 5 этотъ все 

смотрнтъ подъ ногами л болтаетъ 

безпрестанно объ усовершети рода че-

ловеческаго! 

— Пускай это говорятъ те, которые 

сами не видятъ далее ядра, пущеннаго 

наторелымъ бомбардиромъ! восклпкнулъ 

слепецъ съ негодоватемъ. Да, я знаю 

Адама; онъ любилъ меня, какъ род-
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наго, когда я былъ еще привраптни-

комъ. Отецъ его прикрылъ наготу мо

его ума и души крыломъ Серафима. 

Божш человЬкъ! Онъ былъ добръ, яко 

голубь, и мудръ, яко змш. Ему дано 

было свыше уразуметь шапнсшва При

роды, слагать слова изъ великихъ буквъ 

ея, начертанныхъ перстомъ Всемогу-

щаго на небесахъ, на каждой былинке 
\ 

и камне, во взорахъ, на челе и рукахъ 

смертнаго. И это называете безум1емъ, 

вы, слеиотствующхе очами душевными, 

вы, которые боитесь оторвать отъ 

праха звено, приковывающее къ нему 

духъ вашъ? Персть и въ персти по

грязли! Злыхъ зле погубить ихъ и ви-

ноградъ предастъ инымъ делателямъ , 

пже воздадятъ ему плоды во времена своя. 

Грудь слепца сильно волновалась ; 

негодовате перехватывало слова его ; 

также и Вульфъ едва удерживалъ свою 

досаду. Вольдемаръ , положнвъ руку на 

колено старика, ласково перервалъ его 

речь : — Другъ ! ты забылъ о своей 

повести. 
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— Скоро конецъ ея! я это знаю . . • 

Да... помню, помню... я сделался боленъ. 

Не известно мне, долго ли страдалъ я, 

чемъ, куда девался мой благодетель, сыпь 

его, что со мною было; известно мне 

только, что после моей болезни я ослепъ. 

Поверите ли, добрая госпожа? съ того 

времени я весь обновился: казалось, спа

ло съ меня прокляппе отца и съ ннмъ 

бремя жизни; возвратились ко мне пер

вые дни моей юности и съ ними все, 

что меня обворожало. Слепой, я про-

зрелъ. Не одне картины прежпяго зна-

комаго мне моря, любимаго утеса, се-

вернаго схятя и неба, прекраснаго ноч-

наго неба во всемъ его великолети, со 

всею Божьею благодатью обстаютъ ме

ня : часто представляются мне так1Я 

днвныя вндешя, >за которыя Цари за

платили бы грудами золота. Вскоре 

Провидьте даровало мне новое благо. 

Вольдемаръ нашелъ меня; где, не зпаю; онъ 

не покндаетъ слепца также, какъ и чуд-

ныя видетя мои. Я свободенъ, счастливь. 
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Чего мне желать более ? Когда же 

Вечный воззовешь меня къ Себе, по

следняя молитва моя, чтобы въ мину

ты смерти прос1яло надо мною преж

нее, знакомое небо моей юности, и рука 

единствеинаго земнаго друга захватила 

на сердце последню искру жизни, сей 

последнш заветъ ему любви моей. То-

варшцъ! где ты? дай мне руку свою.« 

Такъ кончилъ слепецъ повествоваше 

свое, и высохшая рука его крепко ежа- • 

ла руку вождя и друга. 

1 4  

\ 
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Что прежде сбвыося, сто будетЪ впередЪ, 
О семЪ тв1 зальвюли.гЪ, и сто тебя ждето, 
Все знаю! . • . 

Подолинскш. 

Девица Рабе слушала Конрада изъ 

Торнео съ виднмымъ учаснпемъ ; не

однократно , въ продолжеше разсказа, 

слезы навертывались на глазахъ ея. Опа 

выразила свою благодарность съ та-

кимъ добросерде тпемъ, кшому-жъ въ зву-

кахъ ея голоса было для слепца столь

ко шогущественнаго, что оиъ не рас-

каявался въ откровенности своей. Цейг-

мейсшеръ думалъ : не даромъ этого 
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чудака на родине его называли безум-

нымъ: въ жизни его не вижу ничего 

разсудншельнаго, основашельнаго. 

Прекрасная спутница изъявила жела-

те посмотреть на гусли, ею никог

да невпданныя, и Вольдемаръ спешилъ 

удовлетворить любопытство ея, ие 

только раскрывъ ихъ, но и объясннвъ 

ихъ устройство. Внимание разсматри-

вавтихъ сен инструментъ привлекла 

также раскрашенная картинка , при

клеенная ко внутренней сторопе кры

ши. На ней грубо изображены были не

сколько гусгаыхъ деревъ, посреди коихъ 

сидЬлъ въ гнезде уродъ необыкновен

ной величины: онъ надувался и выпу-

скалъ изъ огромнаго рта воздухъ на 

подоб1е снопа лучей. Противъ него гор

до выезжалъ на борзомъ коне рыцарь , 

устремнвъ на противника стрелу по 

натянутому луку. Подъ картинкою на

чертано было строкъ до двадцати на 

неизвестномъ для нашнхъ наблюдате

лей языке. 
11* 
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— Ба, ба , ба! вскричалъ Вульфъ. 

Если-бъ не борода, я прпнялъ бы мо

лодца на дереве за Матра Трабаншека-

го Его Королевскаго Величества полку, 

Фейергрока, когда онъ изъ-за батареи 

стакановъ и бутылокъ пускаетъ въ 

подступающихъ къ неэ!у фузеи табач-

наго дыма. Смерть на пуховике, если я 

лгу! Разскажи-ка, любезный, что изоб

ражается на этой картинке и что за 

тарабарщина написана подъ нею? 

— Картина взята изъ Русской сказ

ки: Илья МуромецЪ, отвечалъ Вольде

мара Храбрый, великодушный рыцарь , 

защшпникъ родной земли, старнковъ, 

детей, женщннъ , всего, что пмеетъ 

нужду въ опоре храбраго, едетъ сра

зиться съ разбойникомъ, котораго на-

зываютъ соловъемо, потому что онъ, 

сидя въ дремучемъ лесу на девяти ду-

бахъ , однимъ посвистомъ убиваешь 

всякаго, на кого только устремляешь 

свое потешное орудхе. Подъ картин

кою Русск1е стихи. 
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— От куда-жъ Шведу могло достать

ся это малеванье? спросилъ Цейгмеи-

стерь. 

— Несколько л];пгъ тому назадъ я 

самъ былъ въ Россш. 

— Въ Московш, хочешь ты сказать? 

Ахъ! это очень любопытно, подхватила 

съ живосппю собеседница, 
ч 

— Я пошатался и по Россш — че

го не делаетъ нужда! — прожплъ не

сколько легаъ въ резпденцш Царя, въ 

Москве, научился тамъ играть на гус-

ляхъ и языку Русскому у одного школь

ника изъ духовнаго звал1я, по нашему 

Студента Оеологш, который любилъ ме

ня, какъ брата, и когда я собрался въ 

Швецию, подарилъ мне на память этотъ 

Я1цикъ вместе съ картиною, какъ те

перь видите. Съ того времени берегу 

драгоценный даръ Московскаго прхяте-

ля. О! чего не напоминаешь онъ мне ! 

— По этому Москов1Я не совсемъ вар

варская сторона, какъ ее оппсываютъ, 

вероятно, пепрштелп ея ? спросила де
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вица Рабе. — По этому и тамъ любятъ 

искусства ? 

— Начннаютъ любить, отвечалъ гус-

листъ. Царь Алексей Михайловичъ и 

его сыпь веодоръ ужь много сделали 

для просвеьцен1Я России. Другой сынъ 

его. . . но онъ врагъ Швецш : я не смею 

говорить объ немъ. 

— По чему-жъ, мне кажется, не хва

лить хорошаго и въ неир1ятеле ? Ба

тюшка разсказывалъ мне, что ПЕТРЬ 

великш Государь, достойный поравнять

ся съ нашимъ Карломъ. ИмЬлъ ли ты 

когда нибудь счаспие, добрый стран-

никъ, видеть его ? 

При этомъ вопросе Вульфъ насупилъ 

гусгаыя брови. Вольдемаръ, прш1етио 

смутившись, отвечалъ : — Да. . . я его 

видалъ. Наружность героя и Царя въ 

иолномъ смысле ! Взглядъ его. . . ахъ ! 

этого взгляда никогда не забуду ! 

— Странникъ ! возразилъ Ценгмей-

стеръ съ обыкновеннымъ жаромъ и не-

обыкновенпымъ краснореч1емъ: ты гово. 
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ришь о геройстве и величш Царей, 

по чувству страха къ шшъ, а не благо-

родпаго удивлетя, какъ всякой говорнлъ 

бы на твоемъ месте, встретнвъ въ 

первый разъ грознаго владыку народа. 

Простительно тебе такъ судить въ 

твоемъ быту. (Вольдемаръ съ усмеш

кою негодован1я взглянулъ на оратора, 

какъ бы хотелъ сказать : »не уступ

лю тебе въ высокости чувствовашй и 

сужденш!« н молчалъ. Вульфъ продол-

жалъ свою речь:) Ты не смотрелъ въ 

очи северному Льву; ты не виделъ Кар

ла въ ту минуту, когда онъ, по колена 

въ воде, вступалъ на берега Даши 

встреченный тучею пуль непр1ятель-

скихъ и съ жадностью прислушиваясь 

къ свисту ихъ. »Отныне шумъ сей бу

дешь моею любимою музыкой!« ска-

залъ двадцатилетнш герой — и голу

бые глаза его воспламенились въ пер

вый разъ огиемъ мужества, которое съ 

того времени не потухало ; лице его 

вспыхнуло первымъ желашемъ победы и 
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осенилось первою думою о способахъ 

побеждать. Я слышалъ эти слова, я ви-

делъ эшотъ взглядъ, поймалъ на лице 

его выражеше души великой, и при

знаюсь, доннер-вешгаеръ, за эти минуты 

готовь бы целую жизнь мою держать 

стремя у Карла. Съ воспоминатемъ о 

нихъ умру сладко. Да ! пока мысль мо

жешь ловишь эти минуты, Русскгй не 

возметъ ни одной батареи, на которой 

я буду: клянусь въ томъ концемъ шпа

ги Карла XII. Вульфъ не отдастся жи-

вымъ въ пленъ, и мертвеца съ этимъ 

именемъ не соберутъ остатки на пору-

гаше его ! 

Все слушали Цейгмейстера съ особен-

нымъ вниматемъ. За речью его после

довала минута молчатя, какъ после 

жаркой перестрелки настаетъ въ утом-

ленныхъ рядахъ мгновенная тишина. 

Каждый изъ собесЬдниковъ имелъ осо

бенную причину молчать, или потому, 

что краснорЬч1е высокихъ чувствова-

нш, какого бы роду ни были оне, нала-
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гаешъ дань и на самую непр1язнь, или 

потому, что никто изъ противниковъ 

военнаго оратора не могъ откровенно 

изъяснить свои чувствоваи1я. Вульфу, 

после краткаго отдыха, предоставлена 

была честь перваго выстрела. 

— Виватъ ! воскликнулъ онъ торже-

ственнымъ голосомъ : моя канонада оглу

шила васъ до того, что вы стали въ ту-

пикъ и забыли спросить, о чемъ про-

поведуетъ мой Фейергрокъ съ высоты 

своей лиственной каеедры. Прочитай-

ка намъ, любезный камрадъ, Русск1е сти

хи, написанные подъ картиною. 

— Съ удовольств!емъ, храбрый и лю

безный Капнтанъ ! отвечалъ Вольде-

маръ и началъ читать стихи :* 

НаЪзжалъ Илья на девяти дубахъ 

И наЪхалъ онъ соловья того, 

И заелышалъ тутъ разбойникъ сей 

Того ли топу конинова 

II тоя ли поЪздки богатырская ; 

* Взягпы мною изъ древнихъ Русских.ъ Спшхо-
творешй. 

Ч а с т ь  1 .  1 3  
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Засвисталъ онъ по соловьиному, 

А въ другой затипЬлъ по змЪином}', 

А еъ пгретш зрявкалъ по звЬриному — 

Подъ Ильею новь окарачился. . . 

Вынимаетъ онъ калену стр!лу 

И стрЪляетъ соловья разбойника. .. 
в 

— Какъ мне нравится этотъ языкъ ! 

сказала девица Рабе : попрошу господина 

Пастора, чтобы онъ выучилъ меня ему. 

— Можетъ быть, придетъ время, что 

вы станете учиться Русскому языку ; 

можетъ быть, Лпфляндцы. . . 

— Лпфляндцы ? никогда ! прервалъ съ 

досадою Вульфъ. Ты забылъ, Шведъ, 

что страна здешняя находится подъ 

владычествомъ непобедпмаго Карла. Ско

рей повесишь онъ свои шпоры къ боль

шому колоколу Московскому, и заста

вить его говорить на своемъ языке, 

чемъ Лифляндцы будутъ выпуждены 

когда-либо знать по-Русски. Предоста-

вимъ одной сестрице моей Рабе учить

ся варварскому наречш у всезцакицаго на-
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шего Глика, именно для того, что я не 

люблю Русскихъ дикарей, или потому, 

что она съ некотораго времени име-

етъ особенное пристраснпе къ АЛЕКСЕЕ

ВИЧУ. 

— Шутите, сколько угодно, братецъ 

Вульфъ ! а я въ своемъ пристрастш 

тверда, возразила девушка. Уважаю , 

боюсь даже Карла, героя, побьдшпеля, 

съ его голубыми глазами, блистающими 

умомъ военнымъ, котораго у него ни

кто не отнимаетъ ; но люблю АЛЕКСЕЕ

ВИЧА, Зандамскаго плотника, солдата 

въ своей потешной роте, путешест

венника, собирающаго отвсюду позна-

тя для обогащенхя ими своего Государ

ства ; люблю его, не смотря, что онъ 

непр1ятель моего Короля. . . Можетъ 

быть, я это говорю потому, что мнЬ 

это натвердилъ и крепко внушилъ мой 

благодетель. Впрочемъ, что можетъ 

суждете бедной, неизвестной сироты 

на весахъ, где лежать окровавленныя 

шпаги ? 
15* 
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Девица Рабе произнесла сш слова съ 

особеннымъ сердечнымъ волнешемъ : взо

ры ея блистали необыкновеннымъ огнемъ, 

щеки ея горели. 
\ X 

— Вогпъ какими бреднями опушалъ го

лову моей сестрицы велемудрый госпо-

диыъ Пасторъ ! воскликиулъ Цейгмей-

стеръ, пожимая плечами. Безмолвствую 

передъ ней. . . но ты, Шведъ ? — про-

должалъ онъ, обратившись къ младшему 

страннику съ видомъ упрека. 

— Не принимайте словъ моихъ въ 

худомъ смысла, господинъ офицеръ. 

Верьте, что никто бол!е меня не же-

лаетъ долгоденственной славы моему 

отечеству. Я хопгЪлъ сказать, что два 

велшае народа. . . 

— Два велите народа? Гмъ ! Видно, 

свои п чулае согласились басить меня... 

возразилъ Цепгместеръ : однако-жъ про

должай, продолжай. Хочу выпить горь

кую чашу до дна. 

— Шведы съ Русскими могутъ поми

риться ; тогда произойдутъ больнпя пе-
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ремЪны въ здЪшнемъ краю ; пторговыя, 

дружеск!я сношешя скрЪпятъ союзъ 

Лифляндцевъ съ сосудами ихъ ; шогда, 

можешъ быть, эта прекрасная госпожа 

захочешъ съездишь во Псковъ, въ Мо

скву. 

— Что ей тамъ ? чего ггеамъ смо-

трЬть : не соловья-ль разбойника ? . . . 

Скорей она пойдешь въ Сшокгольмъ. 

— Неисповедимы нупги Господни! про-

лзнееъ слЪпецъ. Кто знаешъ, какой 

путь наппсанъ ей въ КНИГЁ Судебъ ! 

— Ей, КатеринЪ Рабе, написано быть 

за Шведскимъ офицеромъ. КатеринЬ 

Рабе, пр1емышу Пастора Глика, ка

жется, не безчестно идти за Королевско-

Шведскаго Цейгмейстера. Понимаете 

ли вы, странники? — вскричалъ Вульфъ 

раздраженнымъ голосомъ, который испу-

галъ даже невесту его. 

СлЪпецъ, казалось, не слыхалъ сихъ 

восклицанш : схватнвъ дрожащую руку 

девушки, онъ забылся въ какомъ-то 

внутреннемъ созерцати; незряш^я оч и  
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его горели; иаконецъ, возвысивъ вдохно

венный голосъ, какъ бы прозирая въ 

небе : Вижу — сказалъ онъ — вижу: изъ 

сумрака выступаешь дева, любимица Пе-

оесъ; голова ея поникнута, взоры опу

щены дблу, волосы падаютъ небрежно 

по открытымъ плечамъ; рдянецъ стыд

ливости, играя по щекамь ея, спорить 

съ румянцемь зари утренней, засветив

шей востокъ. Встаетъ алмазная гора, 

дивною рукой пзсеченная. Оступилась 

дева на первой ступени, еще ночною 

тенью одетой; смиренно преклоняешь 

колено — и вздохъ, тяжелый вздохъ вы

летаешь изъ груди ея. Вскоре, обновлен

ная жизшю неземной, вешаешь и ше

ствуешь далее, не поднимая очей свонхъ. 

Еще четыре ступени, и готовь алтарь... 

и розовый венецъ обвиваешь ея пре

красное чело. Старещъ совершаешь надъ 

нею дивное таинство. Взоры ея уже не 

опущены долу, волосы нскусно подобра

ны назадъ. Изумленная, она озирается 

кругомъ: она не верить своему счасппю, 
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но уже его ощущаешь. Еще четыре 

ступени:, и розовый венецъ смененъ 

алмазною короною. . . 

ч — Сумасшедший ! Ха, ха, ха ! 

— Смейся ! . . . я тебе говорю : мп 

дЬвЪ, которую я виделъ, лежитЪ ьоропа! 

Эта рука мне знакомая. Я смотрелъ ее 

некогда у десятилетней девочки въ Ро-

спе, въ пятый день Апреля. 

— Въ Роопе ? . . . Я тамъ живала. . . 

сказала испуганная и вместе изумлен

ная девица Рабе, потирая себе пальцами 

по возвышенному челу своему, какъ бы 

развивая въ памяти прошедшее. — Пя

тое Апреля день моего рождешя. . . . 

Между темъ и Вольдемаръ обратилъ 

на нее свои проницательные взоры; онъ, 

казалось, узнавалъ въ ней давнишнюю 

зпакомую. — Не припомните ли, спро-

силъ онъ ее, двухъ страшшковъ, похо-

жихъ на насъ ? Одинъ былъ помоложе 

меня, другой такой же слепецъ, какъ и 

товарищъ мой. Можешь статься, что 

вы ихъ видели летъ восемь назадъ ? 
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— Да, точно припомню, какъ будто 

сквозь тумань, отвечала дЬвушка, по

немногу ободряясь: странники были по

хожи на васъ ; они тогда зашли на 

дворъ къ господину Пастору Дауту, у 

котораго я жила въ услуженш. 

— Смиряяй себя вознесется I воскли-

кнулъ слЪпецъ. 

— Подле меня стояла большая Дат

ская собака, которая напугала прохожихъ. 

— Я вздрогнулъ оть ужаснаго лая со

баки; такого еще никогда я не слыхивалъ: 

мне показалось, что буря заревела, со

рвавшись съ цепи своей. Невольно при

жался я къ руке своего молодаго това

рища. 

— Тогда, примолвилъ Вольдемаръ, пре

красная малютка — какъ теперь вижу — 

прннявъ гневный видъ и грозя пальчи

ками своими, повелительнымъ голосомъ 

закричала на собаку: Смотри Плутонъ, 

берегись Плутонъ ! 

— Точно ! у насъ была собака этого 

имени, сказала девица Рабе, покраснЬвъ. 



В и д ь н I Е 17 7 

— И лай собаки зашихъ, какъ замира

ешь буря на голосъ Повелителя стихш ! 

— Грозное животное, прибавилъ млад-

шш путникъ, легло съ покорносппю у 

ногъ своей вхаленькой владычицы, махая 

униженно хвостомъ. Тогда-то слепой 

другъ мой захотелъ увидеть поближе 

дитя; онъ взялъ ее за руку и осязалъ 

оную долго. Въ это время закричала 

на нее хозяйка дома, грозясь. . . да

же побить ее за то, что впустила 

побродягъ. ТовариЕцъ мой, самъ при-

крикиувъ на Пасторшу, сказалъ то же, 

что онъ теперь говорилъ вамъ, держа 

вашу руку. 

— Бедные! васъ тогда выгнали за 

меня со двора и не дали вамъ даже на

питься. 

Вульфъ, молча, съ коварпою усмеш

кою слушалъ этотъ разговоръ обоихъ 

странннковъ съ девицею Рабе, и вдругъ 

разразился какимъ-то дикимъ, принуж-

деннымъ смехомъ; но вскоре одумав

шись, просилъ у ней прощетя, просилъ 
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даже прощетя у Конрада изъ Торнео. 

»Въ самомъ деле надъ кемъ смеяться 

мне ? на кого мне сердишься ?« — гово-

рилъ онъ про себя: — »одна женщина, 

другой убогш, сумасшедшш сшарикъ !« 

Катерина заметила ему только, что 

громкимъ смехомъ своимъ могъ онъ раз

будить Пастора. Въ самомъ деле, при

метно было по движешю колебавшагося 

зеленаго намета, что Гликъ просыпался. 

Гуслистъ, предупрежденный догадливою 

собеседницею о соседстве его, посмо-

тревъ сначала на Фрица, тихо условился 

о чемъ-то съ товаршцемъ, подалъ слепцу 

скрыпицу, поставнлъ свой музыкальный 

ящикъ на складной стулъ, и пальцы его 

запрыгали по струнамъ, которыя, каза

лось, издали отъ себя перебегающш пла

мень. Звуки, возвышенные, трогатель

ные звуки раздались по роще. Слепецъ, 

вторя ему на скрыпке дрожащимъ те-

норомъ, съ особеннымъ чувствомъ за-

пелъ подъ музыку своего товарища 

Псаломъ: Господь пастырь мой, я не буду 
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вЪ скудости. Невольно присоединила къ 

нимъ голосъ свой девица Рабе, снача

ла изумленная и обрадованная нечаян-

ньшъ подаркомъ музыканшовъ. (Надобно 

заметишь, что въ кирке Маргенбург-

ской пр1ятный п возвышенный голосъ 

ея господствовалъ надъ многочислен-

нымъ хоромъ прихожанъ.) Вульфъ по-

никнулъ головой; самъ Фрнцъ забыл

ся на время и, казалось, молился. Па-

сторъ, какъ бы обвороженный, остал

ся неподвнженъ въ томъ самомъ поло-

женш, въ какомъ засшалъ его первый 

стнхъ Божественнаго песнопЬшя. Не

сколько мгновенш после того, какъ зву

ки умолкли, онъ началъ протирать себе 

глаза и не зналъ, верить ли ушамъ сво-

имъ: ему казалось} что все это слышалъ 

онъ во сне. 

— Папахенъ ! тебе нездорово такъ 

долго спать , сказалъ ему знакомый го

лосъ, н вывелъ его нзъ сего обвороже-

шя. Воспитанница объяснила ему всю 

тайну концерта, составлеинаго такъ не
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ожиданно; разсказала ему съ краснореч1-

емъ добродунпя и чувствительности, ей 

свойственнымъ, о старинномъ знаком

стве своемъ, ныне подновленномъ, о за

нимательной повести слепца, объ уча-

стш, которое оба странника такъ силь

но возбуждали къ себе, хотя одинъ изъ 

нихъ казался несколько помешаннымь въ 

уме; и предупредивъ такимъ образомъ 
своего воспигаателя въ ихъ пользу, спе

шила свести ихъ вместе. 

Пасторъ скоро полюбилъ поэтиче-

скаго старца и таинственнаго его спут

ника. Онъ терялся въ разлнчныхъ догад-

кахъ на 1цепгь последняго, темь более, 

что странническому состоятю его из

меняла благородная наружность вместе 

съ возвышенносппю мыслей и чувство-

ванш, по временамъ блиставшихъ изъ 

краткихъ ответовъ его, какъ золотая 

монета въ суме нпгцаго. Вольдеиаръ 

былъ неразговорчивъ , и когда приме-

чалъ, что съ нимъ хотягаъ сблизиться 

откровенностпо и ласками, что любо-
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пышсшво искало слабой стороны, куда 

могло бы проникнуть до тайны его жиз

ни, онть облекалъ себя двойною броней 

угрюмости и лаконизма. Догадливый то-

варшцъ его, въ затруднительныхъ слу-

чаяхъ, приходилъ къ нему на помон^ь 

речетями изъ Св. Писатя и поэтиче

скими ВИДетЯМИ. 

Гусли были снова открыты и раз-

смотрены. Картина возбудила въ Па

сторе смехъ ; однако-жъ онъ нахо-

дилъ въ ней нравственный смыслъ, 

добирался источниковъ ея въ север

ной Миве и доказывалъ , что Мо-

сков1Я имела свой векъ рыцарства; 

но чего онъ не открылъ, такъ это внут

реннее убеждеше, что странное изоб-

ражете Ильи Муромца и Соловья раз

бойника имело отношете къ единобор

ству двухъ современныхъ , высшихъ 

особъ. Музыкальный инструментъ срав-

нивалъ онъ съ арфой или съ поклей*, 

* Кокля музыкальный инструментъ, бывшш 
въ употреблении у .Лифляндцевъ въ древшя 
времена. 



182 Глава VII 

положенной въ ящикъ ; полагалъ , чпто 

можно бы употребить его въ церквахъ 

вместо органовъ , и что играющш на 

одномь изъ сихъ пнструментовъ мо-

жетъ скоро выучиться и на другомъ. 

Тотчасъ блеснула въ сердцЬ его сча

стливая мысль: — »Органистъ Мар1ен-

бургскш старъ и давно просится на по

кой — вотъ удобный случай заместить 

его молодымъ музыкантомъ! Сверхъ того 

Вольдемаръ будетъ ему хорошимъ по-

нощникомъ для усовершенствовангя себя 

въ Русскомъ языке. Слепца можно при* 

строить въ богадельню.« Все это ско

ро придумано, и предложете сделано. 

Конрадъ ничего не отвечалъ; онъ пре-

доставлялъ товарищу говорить за себя 

и за него самаго. Вольдемаръ и не ожн-

далъ его ответа: отъ имени обоихъ 

благодарнлъ онъ Пастора, обещалъ воз-

пользоваться великодушными его пред-

ложен1Ями, только для того, чтобы по

сетишь его и побывать въ Мар1енбур-

ге на короткой срокъ ; присовокупилъ, 
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чшо странническая жнзнь, можетъ быть, 

унизительная въ глазахъ света, не-

менее того сделалась ихъ потребио-

спию, что оседлость, вероятно, пока

жется имъ ограничетемъ ихъ свободы, 

всегда для человека тягостнымъ, и что 

поэтическш , причудливый характеръ 

друга его, которому было тесно и душ

но въ доме родительскомъ, не потер

пишь на себе и легкихъ цепей едино

образной жизни богадельни. Сш причины, 

и особенно привязанность его къ старцу, 

не позволяли ему ни за как1Я блага раз-

стагаься съ нимъ и, разочаровавъ создан

ное Конрадомъ для себя счасппе, оставить 

его снова одного вь пустыне мгра. Вольде

маръ повторилъ еще, что непременно 

скоро и очень скоро постараются они 

быть въ Мар1енбурге и посетить домъ 

благословетя Бож1я: такъ называлъ онъ 

жилище Глика. Молчалъ слепецъ ; но 

приметно было, что улыбка душевпаго 

удовольств1я перебегала по устамъ его. 

Онъ другаго ответа и пе ожидалъ огаъ 
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своего товарища. Глику никогда не нра 1-

вилась странническая жизнь, иодъ ка-

кимъ бы видомъ она ни была представ

ляема; не смотря на это и на отказъ 

новыхъ знакомцевъ, не охладела въ немъ 

надежда пристроить ихъ со временемъ 

около себя, продлнвъ ихъ пребывате въ 

Мар1енбурге всемъ, что могло принесть 

имъ утешете и спокойств1е, заставить 

ихъ полюбить семейную жизнь и та-

кимъ образомъ сделать ручными этнхъ 

гордыхъ зверей северныхъ лесовъ. 

Полдникъ давно ожидалъ путеше-

ственниковъ : онъ состоялъ изъ до-

машияго сыра, лоснящейся отъ копоти 

рыбы и нирога, съ курицею и лица

ми, румянаго, хорошо начнненнаго. Па-

сторъ прочиталъ вслухъ приличную 

случаю молитву: каждый про себя по-

вгаорилъ ее въ глубокомъ благоговеши. 

После того расположились все въ кру-

жокъ около походной трапезы. Девица 

Рабе села возле слепца, которому взя

лась сама прислуживать. Отведавши 

/ 
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бледнаго сыра, принялись за пнрогъ, бо

лее приманчивый : сделать въ немъ 

бретъ предоставлено было артиллери

сту, вооруженному столь же храбрымъ 

аппетнтомъ , какъ и духомъ ; друте, 

уже по слЬдамъ его, побрели смелее въ 

проломъ и докончили разрушете пирога. 

Такъ въ маломъ и большомъ ведется 

на свете! 

Когда дело дошло до копченыхъ 

язей, Пасторъ принялся разсказывать, 

что рыба С1Я ловится только въ Эм-

бахе, близъ Дерпта; погаомъ нашед-

ши историческ1Я сношешя съ сею ры

бою, поведалъ своимъ слушателямъ, что 

некогда смиренная братья Аббатства 

Фалкенаускаго, основаннаго близъ бере-

говъ Эмбаха первымъ Епископомъ Дерпт-

скимъ , Германомъ , накормили язями 

Итал1янскаго Прелата, прнсланнаго отъ 

Папы для изследован1я нуждъ монасгаыр-

скихъ, напоили Мои 81§поге пивомъ, въ 

которомъ вместо хмеля былъ положенъ 
16 
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багулънинЪ% и въ добавокъ свели его 

въ жарко натопленную комнату , въ 

которой — о ужасъ! — поддавали без-

престанно водою на горячхе камни, 

секли себя немилосердо пуками лозъ и 

наконецъ окачивались холодною , изъ 

прорубей, водою. Въ следсгавге несваре

нья желудка своего отъ язей и пива съ 

багульникомъ, Прелатъ заключилъ, что 

эюнастырь крайне беденъ, а въ следствье 

банныхъ эволюцш, напугавшихъ его, при-

пнсалъ въ донесети своемъ Святейшему 

Отцу следующее восклицанье: »Велнкш 

Боже! ужь сье-то монастырское пра

вило слишкомъ жестоко и неслыханно 

между людьми!« Изъ этой историче

ской драгоценности нашъ Пасторъ вы-

водилъ свое заключенье, что Лифлянд-

скье природные жители переняли обыкно

венье париться въ баняхъ отъ Русскнхъ, 

во времена владычества опыхъ надъ Ли-

вотею. Отъ слова: владычество, быть 

* Очень горькое и вредное растете: 1ийит ра]ц-
5[ге. См. Е1а1 йе 1а Ыуоше, раг 1е С. с!е Вгау. 
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бы опять раздору между археологомъ и 

Вульфомъ, когда-бъ на еен раяъ не слу

чилось необыкновеннаго происшеств1Я, 

опрокииувшаго все вверхъ дномъ въ уме 

нашихъ путешественниковъ. 

Не въ дальнемъ отъ нихъ разстоянш, 

къ стороне, где стояли карета и ло

шади , послышался выстрелъ. »Что 

бы это значило ?« говорили, смотря 

другъ на друга, встревоженные собесед

ники, кроме Вульфа, котораго первое де

ло было взяться за карабпнъ, а второе 

бежать въ ту сторону, откуда раздал

ся выстрелъ. За нимъ последовалъ Воль

демаръ, также осмелился вздуть поле

гоньку свои паруса Фрицъ, доселе вни

мательный слушатель всего, что гово-

рено было, и усерднейшш прислужнпкъ 

хозяевамъ и гостямъ. Пасторъ съ своею 

воспитанницею остался на твердой зем

ле. Ему вспало на умъ, что небольшой 

отрядъ Русекпхъ фуражпровъ перебрал

ся въ долину мертвецовъ и напалъ на 

Баропессипыхъ лошадей. Онъ спЬшплъ 

16* 
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самъ вторгнуться въ арсеналъ своей 

памяти и началъ опрометью рыться въ 

немъ, чтобы найдти приличное оружье, 

если не для отраженья непрьяпьеля, по 

крайней мере, для убежденья и смягченья 

его сердца; то есть онъ собнралъ раз

бросанный въ памяти своей Русскья 

сильнейшья выраженья , какья только 

зналъ, чтобы составить изъ нихъ речь 

ех аЬгир1о, которая могла бы въ несча-

стномъ случае столь сильно подейство

вать надъ ожесточенными непрьятеля-

ми, что они должны бы признать себя 

побежденными и преклонить грозныя 

оружья къ ногамъ оратора, какъ тро

феи его красноречья. 

Выстрелы не повторялись; все было 

тихо. Конечььо, Марсъ не выннмалъ еще 

грознаго меча изъ ноженъ? Не скрылся 

онъ въ засаде, чтобы лучше напасть 

на важную добычу свою ? не хочетъ 

ли, вместо железа или огня, употребить 

силки Татарскье ? Впрочемъ пора бы 

ужь чему нибудь оказаться I — и оказа-
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лось. Послышались голоса, но это были 

голоса прьятельскье, именно Цейгмейсте-

ровъ и Фрнцовъ. Первый сердился, кри-

чалъ и даже грозился выколотить душу 

изъ тела беднаго возннчаго; второй 

оправдывался, просилъ помилованья и 

звалъ на помощь. ^Несчастный поги

баешь! Чего добраго ожидать отъ это

го бешенаго пушкаря?« сказалъ Гликъ; 

для вернейшей диверсш позвалъ свою 

воспитанницу съ собою, и оставивъ 

слепца одного на месте отдыха, поспе- -

шилъ сь нею въ долину, чтобы въ слу

чае нужды не допустить завязываю-

щагося по видимому дела до настоя-
< • 

щаго побоища. Спустившись съ холма, 

увидели они следующее. 

Цейгмейстеръ, съ глазами, налитыми 

кровью, съ посинелыми губами, кипя 

гневомъ, вцепился въ камзолъ кучера, 

который, стоя передъ нимъ на коле-

нахъ, трясся, какъ въ лихорадке. Меж

ду темъ арлекинъ и зефирка, вытянув

шись, мчались по лугу изъ стороны въ 
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другую: уши ихъ прилегли назадъ; грива 

ихъ поднялась, какъ взмахнушое крыло. 

Тощаго Вульфова коня не было видно.— 

»Куда девалась моя лошадь? вопилъ въ 

бешенстве Цейгмейсшеръ, немилосердо 

тормоша своего пленника : почему не 

смотрелъ ты за нею? Говори, или ты 

отжплъ свой векъ : ложись живой въ 

землю.« — По. . . . поми. . . . лосердуй-

те, господинъ Баронъ фонъ. . . госпо-

динъ Полковникъ... господинъ Цейгмей-

сшеръ! — произносилъ жалобно Фрицъ.— 

Уфъ ! я задыхаюсь. . . . отнимите не

много вашу ручку. . . я ничЬмъ не ви-

новатъ; вы видели сами: я прнслужи-

валъ вамъ же. Отпустите душу на 

покаянье. — »Спгыдно , Вульфъ! где у 

васъ Минерва ?« сказалъ Пасторъ съ 

неудовольствьемъ, качая головою. »Чемъ 

терзать беднаго служителя Баронессы 

Зегевольдъ, который не обязапъ сторо

жить вашего Буцефала, не лучше ли по

искать его? Пожалуй, вы и меня воз-

мете скоро въ свою команду и за
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ставите караулить целую Шведскую ка-

валерпо! Я требую, чтобы вы с1ю минуту 

отпустили Фрица, или мы навеки разста-

емся.к — Сюда, сюда! закричалъ Вольде

маръ, стоя на высотЪ креста и махая ру

кой, которою вместе указывалъ, чтобы 

перебрались черезъ речку и подошли къ 

боку горы, обрезанной сокрушигаельнымъ 

застуномъ времени. Этотъ зовъ оста-

новилъ роковое слово, готовое выле

теть изъ устъ взбешеинаго Цейгмей-

стера и, можетъ быть, навсегда бы 

разрушившее дружескья связи его съ 

Пасторомъ и его воспитанницей. Швед-

скш медведь выпустилъ изъ лапъ бед

ную жертву свою, которая едва могла 

скоро оправиться, и гигантскими сто

нами иоспешилъ туда, куда указывалъ 

музыкантъ. Здесь увиделъ онъ свою 

лошадь; но въ какомъ жалкомъ положе-

ши находилась она! Едва поддерживали 

ее на краю утеса несколько кустовъ 

разлнчныхъ деревьевъ, въ которыхъ она 

запуталась и при малейшемъ движеши 
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своемъ качалась на воздухе, какъ въ 

люльке; подъ нею, на площадке, остав

шейся между речкою и утесомъ, лежало 

несколько отломков ъ глинистой зем

ли, упавшихъ съ высоты, съ кото

рой, по видимому, и бедное животное 

катилось, столкнутое какою нибудь не

чистою силой. Конь дрожалъ и по вре-

менамъ взвизгивалъ. Пробравшись къ 

нему, съ опасностью упасть самому, 

Вульфъ, при ловкой и безстрашной по

мощи сошедшаго къ нему-жъ Вольдемара, 

вьшуталъ лошадь изъ когтей сатании-

скихъ; ибо — какъ говорилъ последнш — 

одинъ лукавый могъ ее такъ угораздить. 

Когда седло съ приборомъ и вьюкомъ, 

перевернутые и спутанные на ней, были 

сняты, увидели они, что чушка была 

прожжена и курокъ у одного пистолета 

спущенъ: — свидетельство , что слы

шанный выстрелъ произошелъ изъ сего 

оружья, вероятно, разряженнаго снльнымъ 

треньемъ лошади о что нибудь твердое, 

и быль причиною испуга ел, занесшаго ее 
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такъ далеко и въ такья сети. Первымъ 

дЬломъ Цейгмейсшера было разсшегнушь 

вьюкъ и осмотреть кувертъ : печать 

была сломлена; крошки ея тутъ же 

находились; но самый кувертъ былъ не

вред нмъ — и последнее успокоило его. 

Пакетъ былъ уже положепъ въ камзолъ 

съ величайшею осмотрительностью. На 

лошади следами сего происшествья оста

лись только неболынья царапины, а въ 

ней самой страхъ къ высотЬ ьреста, 

ибо не было возможности заставить ее 

пройдти въ долину симъ путемъ; и по

тому принуждены были провести ее со-

сновымъ лесомъ, по отлогости горы. До

рогой Вульфъ и музыкантъ сделались 

откровеннее другъ къ другу до того, 

что последнш, объясннвъ ему причины 

его суроваго молчанья при людяхъ ио-

сторонннхъ и, можешь быть , ненадеж-

ныхъ, показалъ ему какую-то бумагу за 

подписаньемъ Генерала Шлиппенбаха. Въ 

ней:, между прочимъ, заключалась важная 

тайна, касающаяся до лица самаго Воль-

Частъ 1. 17 
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демара, которой мы до времени не смЬ-

емъ открыть. Вульфъ былъ въ востор

ге, обннмалъ Шведа, честью своею клял

ся хранить сно тайну на дне сердечнаго 

кладезя и действовать съ нимъ едино

душно, и съ своей стороны поднялъ ему 

несколько завесу, за которой скрывались 

некоторые Марьенбургскье секреты. Воз

вратись въ долину, новые прьятели оста

лись въ прежнемъ холодномъ отношенш 

другъ къ другу. 

— Беда еще не велика ! сказалъ Вульфъ, 

подавая руку Пастору въ знакъ прнмп-

ренья : но вашъ гневъ почитаю истин-

нымь для себя несчасппемъ, темъ боль • 

шимъ, чгао я его заслуживаю. Мне пред

ставилась только важность бумаги, по

ложенной мною во вьюкъ — примолвилъ 

онъ въ полголоса, отведя Г лика въ сто

рону. — Еслн-бъ вы знали, какья послед-

ствья можетъ навлечь за собою откры

тие тайны, въ ней похороненной! Честь 

моя, обезпечеше Марьенбурга, слава Швед-

скаго имени, заключаются въ ней. После 
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этого судите, мой добрый господинъ Па-

сторъ. . . 
— То-то и есть, Вульфъ , отвечалъ 

Пасторъ, склонившись уже на мпръ, 

ему предлагаемый съ такою честью для 

него: почему еще въ Марьенбурге не по

ложить пакета въ боковой карманъ мун

дира вашего ? Своя голова болитъ, чу

жую не лечутъ. Признайтесь, что вы 

нынЬшнш день заклялись вести войну съ 

Минервой. 

— Не упрекайте зьеня такъ много. Я 

вамъ скажу причину — шепнулъ ему на 

ухо Цейгмейстеръ, несколько покрасиевъ 

— вотъ видите. . . худо быть безъ хо

зяйки ! . . . въ боковомъ кармане затаи

лись, вероятно, как1я нибудь крошки. . . 

давнишнихъ солдатскихъ сухарей, и про-

клятыя мыши прогрызли его. . . Я хва

тился ныне; хотелъ зашить хоть самъ, 

но стыдился Фрица, который, какъ вы 

знаете, ночевалъ у меня по тесноте 

вашего дома, и который, на беду, без-

престанпо около меня вертелся съ услу-
17* 
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гами своими; вы спешили, и потому, не 

ожидая такихъ иослЬдсшвш, вынуждеиъ 

я былъ положить кувертъ во вьюкъ. 

Впрочемъ, скажу опять, беда не велика ! 

бумага нисана моею рукой и только 

подписана Комендантомъ ; Генералъ меня 

хорошо знаетъ, и подозрЬнш никакихъ 

быть не можетъ. 

— Все хорошо; да посоветоваться бы 

съ Минервою не худо! Вотъ я, напри-

мерь, на такгя дела крайне осторожеиъ. 

Со мною теперь тетрадка. . . о ! она 

стоишь вашего куверта : въ ней заклю

чается благо целой Лифляндпг ; именно 

это адресъ Королю. . . Берегу его, какъ 

зеницу ока. Вы не можете поверить, 

сколько я долженъ былъ рыться въ 

старыхъ фолханпгахъ ; сколько законовъ 

вызвалъ я изъ мрака древности и за-

ставилъ пройдти мимо себя одинъ за 

однимъ , какъ вы солдатъ свопхъ на 

снецгальномъ смотру ! Здесь ничего не 

пропущено ; каждая петелька и крюче-

чекъ на своемъ месть. Здесь изложены 
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привилегш Архиепископа 0омы, Короля 

Сигизмунда Августа, Радзнвила, резолю-

Ц1Я Королевы Христины и прочгя и про

чая постановлетя объ утверждении правь 

Лифляндскаго рыцарства и Земства: 

все такъ выведено, сведено и прило

жено, что если Его Величество, Ко

роль Шведскш и иныхЬ, Карлъ XII, про-

читавъ сей адресъ, не соблаговолить 

снизойдти на усерднЬйнпя молетя върно-

подданныхъ своихъ и сего адреса, то. . . 

— Произнеся слово: сего у  Пасторъ за-

сунулъ правую руку въ лЪвый боковой 

карманъ своего кафтана, и не найдя въ 

немъ бумаги, которую туда положилъ, 

вдругъ остановился среди рЪчи своей и 

среди дороги, какъ будто языкъ его 

прильнулъ къ небу, а ноги приросли къ 

землЪ. 

— Что съ вами сделалось , господинъ 

Пасторъ? вы поблЪднЬли ? вамъ дурно? 

— Такъ! ничего, совершенно ниче

го!... Маленькой ударъ въ голову ! . . . 

Вотъ уже и прошелъ. 
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Гликъ; въ самомъ деле, старался прид

ти въ себя, и боясь быть пристыжен-

нымъ Цейгмепстеромъ въ томъ самоыъ 

проступке, въ которомъ его-жъ самъ 

обвинялъ, скрылъ причину своего заме

шательства. — Вероятно, думалъ онъ, 

когда я дремалъ дорогою, адресъ выпалъ 

изъ боковаго кармана. Тотъ, кто его най

дешь, ничего съ нимъ не сделаешь безъ 

соглас1я Лифляндскаго Дворянства. Те

традь вложена исправно въ пакетъ, на 

которомъ ясно означено, кто поссессоръ 

этой бумаги. Но если нашедшш восполь

зуется моими трудами ? сыгцетъ слу

чай ? . . . Я его предупрежу непременно, 

во что бы ни стало ! Къ счаспию, у меня 

остался другой экземиляръ. 

Сей разговоръ былъ прерванъ докла-

домь кучера, что все готово къ отъ

езду съ этого проклятаго перепутья. 

»Правда, Фрицъ , несчастнаго пере

путья !« отвечалъ со вздохомъ Пасторъ, 

увидевъ, что Цейгмейстеръ отъ него 

ускользнулъ. — Разве и съ вами что 
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нибудь случилось, какъ съ монмъ кре-

стнымъ отцемъ ? сказалъ Фрнцъ съ ви-

домъ изумления. — Непгь, Фрицъ, ничего ; 

птакъ, совершенно ничего ! Не подшгаалъ 

ли ты однако-жъ бумаги? гаакъ, пустяч

ной, ничего нестоющей бумажонки ?« — 

Не подымалъ и не видалъ , господинъ 

Пасторъ! Вы знаете, я читать не умею. 

—»Ни слова, никому объ этомъ, Фрицъ ! 

Бросимъ въ сторону этотъ вздоръ, и 

съ Богомъ въ путь ! Аминь !« 

— »3наешь ли, папахенъ ?<г прервала его 

заботливую речь девица Рабе, потихонь

ку подступивъ къ нему. »Я хочу при

гласишь музыкантовъ ко дню рождетя 

моей доброй Луизы и обрадовать ее не-

чаяннымъ концертомъ. Лучшимъ пода

рить мне ее нечемъ. О ! какъ изу

мить ее моя музыка! ты увидишь, 

какъ я все устрою.« Глнкъ легко со

гласился сделать удовольств1е своей вос

питаннице, предоставивъ ей самой трудъ 

убедить музыкантовъ къ путешествт 

въ Гельметъ. Легко склонились слепецъ и 
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молодой товаршцъ его на просьбу доб

рой девушки, гаемъ скорее, что они давно 

желали, какъ говорили они, побывать въ 

поместьЪ Баронессы Зегевольдъ, и что 

имъ пр1ятно будетъ показать свое ис

кусство на большомъ пиру разыграшемъ 

какой нибудь важной штуки. 

Солнце удалялось отъ полудня ; лу

чи его уже косвеннее падали на зем

лю ; тень деревъ расла приметпо 

и жаръ ослабевалъ. Все разстались 

друзьями. Карета, запряженная рыжи

ми лошадками, тронулась ; и опять, 

по правую сторону ея, на высо-

комъ, тогцемъ коне , медленно дви

гался высокш офицеръ, будто выли

тый вместе съ ннмъ. »Добрая, прекрас

ная девица!« сказалъ Вольдемаръ, про-

воднвъ глазами экштажъ и коннаго спут

ника. »Не знаю, съ кемъ ее сравнить. 

Соф1я, правда, была некогда прекраснее 

ея.« — Не уже ли Соф1я была такъ хо

роша, какъ ты объ ней разсказываешь ? 
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спросилъ слЬпецъ. Съ этими словами му

зыканты поплелись по тропе, извиваю

щейся въ роще, изъ которой они * при

шли, и разговора ихъ не стало слышно. 
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З А М О К Ъ  Г Е Д Ь М Е Т Ъ .  

Ч в а н к и н а. 

ТакЪ знаюгпЪ во дворцЬ обЪ пасЪ ? 

П о л и с ш ъ ,  

Не гполвко зпаютЪ • 

Но и по коллнатЬ о сасЪ лише разсуясдаютЪ. 

Ком. Хвасшупъ. — Кпяжнинъ. 

На замки Лифляпдш смотришь еще, 

"какъ на представителей феодальнаго ея 

быта, днкаго и ромапическаго. Это ве

тераны некогда знаменитаго и более не 

сущесшвующаго войска, ветераны, изу

веченные, отдающхе уже дань Крону и 

засыпающее сномъ вечнымъ на изломан-

ныхъ шрофеяхъ своихъ. Они имели так-

я;е свое великое время. Разбудите ихъ, 
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вопросите съ терпешемъ и уважетемъ, 

должнымъ ихъ сединамъ и заслугамъ — и 

ошг, въ красноречивомъ лепете младен

ческой старости, разскажутъ вамъ чу

деса о давно быломЬ ; и гнгантск1я тени 

ихъ полководцевъ, прислушавшись изъ 

праха къ словамъ чести и красоты , 

всгаанутъ передъ вами, грозные, залитые 

съ ногъ до головы железомъ, и готовые, 

при малейшемъ сомненш о величш ихъ, 
бросить вамъ гремящую рукавицу, на 

коей видны еще брызги запекшейся 

крови ихъ враговъ. 

Чего не разскажетъ одинъ замокъ 

Гельметъ ? Видишь только развалины; 

но какъ оне досель красноречивы! За

бываешь даже, что пебо служить имъ 

покрышею, а украшен1ями — растущгя по 

нимъ пихта, рябина и береза. Кажется, 

и ныне отдаются по заламъ тяжелыя 

стопы грознаго основателя его, Юргена 
Фонъ Апхштедгпа $ * сквозь железную 

\ 
решетку косящатаго окна мелькаетъ 

* 1265 года. 
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бел оаптласная ручка и передаешь девизъ 

победы или смерти молодому рыцарю , 

стоящему въ овраге подъ смиренною 

одеждою пилигрима. Кажется, слышишь 

изъ отверсппя подземной тюрьмы вздохъ 

Орденмейстера 1огана Фонъ Ферзена, 

засаженнаго въ ней по подозретю въ 

сношенхяхъ съ Русскими*; видишь подъ 

стенами зкмка храбраго Воеводу, Князя 

Александра Оболеискаго, решающагося 

лучше умереть, чемъ отступить отъ 

нихъ**, и въ окружпыхъ холмахъ до

искиваешься его праха ; видишь , какъ 

Герцогъ 1оганъ Фпнляндскш , среди мно-

гочисленныхъ своихъ вассаловъ, отсчи-

тавъ Полякамъ лежанье на столе 125,000 

талеровъ , запиваешь въ серебреномъ 

бокале приобретете Гельмета и дру-

гнхъ окружныхъ помеспий ***; передо 

мною проходятъ, какъ фантасмагори-

ческгя явлетя, Рыцари, Епископы, Рус-

скге, Поляки, Шведы, то осаждающге сей 

замокъ, то обладатели его, то геройств 

» 1472 го^а. — ** 1502 г. — *** 1562 г. 
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мученики своихъ победителей. Сколько 

приключенш ужасныхъ, чудныхъ, рома-

ническихъ , разбросано на обломкахъ 

Гельмета, на сихъ лоскутахъ давно пре

рванной летописи! 

Местоположете Гельмета * есть одно 

изъ прштнейшихь въ Лнфляндш: имъ 

одушевлялись, въ разнообразш дарова-

нш, кисть, резецъ, перо и лира; сотни 

путешественннковъ, оставивъ на песча-

никовыхъ (с1е ^гёв) сводахъ его гротовъ 

имена своп, хотели высказать, что и 

они были вЪ Аркадии. Действительно 

соделала его маленькимъ Едемомъ бывшая 

обладательница Гельмета, Г-жа Герс-

дорфъ, умевшая, при алтаре вкуса и 

любви къ изящному, сочетать Искус

ство и Природу. Ныне сге поместье на 

ареидЬдовольно этого слова, чтобы 

V 

* Гельметъ находится отъ Дерпта къ Юго-
Западу въ 65 версгпахъ : поворотъ на него съ 
Рижской дороги ошъ Рингена, или, проЪхавъ 
отъ сшанцш Куйкацъ, несколько верстъ въ 
право. Последняя дорога тЪмъ пр1ятнКе, что 
на перепутьЪ находится Пекгофъ, гдЪ, среди 
мрачпаго лЪса, сооруженъ великолепный па-
млшникъ Фельдмаршалу Барклаю-дв-Толли. 
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выразишь его невыгодное во всемъ изагЬ-

неше. Ие смотря на гао, и нынЬ лю

буешься по нескольку разъ красотами 

сихъ м±стъ; прощался съ ними, хопгЬлъ 

бы еще разъ на нпхъ взглянуть, и не

вольно завидуешь жителю Гельмета, 

могущему наслаждаться ими, когда опъ 

хочепхъ. 

Ие ищите здЪсь впдовъ обшнрныхъ, 

въ которыхъ бы взоры и сердце раз

вязались : прекрасное все здЪсь вмЪспгЪ; 

кажется, для Гельмета страна кругомъ 

обижена Природою. РазвЬ иногда мель-

комъ, сквозь уголокъ, сбереженный до-

гадливымъ Искусствомъ, представляется 

вамъ возвышенная даль. Лучшш видъ, 

безъ сомнЬшл, отъ господскаго дома, 

съ краю оврага, изрытаго кругомъ зам

ка. Живописныя развалины послЪдняго 

стоять на бугрнстомъ, высокомъ хол

му. Правая сторона замка болЬе дру-

гихъ уцЪлЬла : длинную стЬну, неров

но зазубренную временемъ, поддержива-

ютъ двЪ четвероугольныя башни, еще 
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бодро выспгупаюгфя впередъ на грудн-

сгаыхъ насыпяхъ. Осшашокъ свода отъ 

одной нзъ сихъ башенъ, такъ ска

зать, на волоску держится. Левей 

неумолимое время свирепствовало наи

более, какъ бы нарочно для того, что

бы разнообразить красоты развалпнъ : 

здесь везде следы, оставленные борет-

емъ времени съ деломъ рукъ человече-

скихъ. Въ одномъ месте лежитъ обло-

мокъ, будто брошенный на бегу огромный 

щитъ ; въ другомъ возвышается неров

ною пирамидой; далее целая стена, по

немногу клонясь, оперлась на другую, 

более твердую, какъ дряхлеющая ста

рость облокачивается на родственнаго 

мужа; инде обломокъ, упавъ съ высоты, 

покатился по холму, и вдругъ отрях

нувшись, твердо выпрямился въ середи

не его и утвердился на ней. Кругомъ 

оврага обстаютъ холмы, выспгупаютъ 

мысы и разливаются въ разныхъ на-

правлетяхъ хребты небольшихъ горъ. 

Влево на двухъ холмахъ, на коихъ зе
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лень такъ равна, какъ будто они облиты 

ею, стоять, въ близкомъ другъ опгъ 

друга разстоянш, красивыя березовыя 

рощицы, образующхя между собою раму 

для одного нзъ прелестнейшихъ видовъ. 

На площади обширнаго поля представ

ляются деревенька, развалины старой 

Гельметской кирки, немного вправо 

новая кирка, и въ небольшомъ опгда-

ленш дик1е и неровные берега реч-

ки, съ могилами Русскнхъ, падшихъ въ 

войну за обладаше Лифляндгей. Блнл;е 

речка С1Я разлилась озеромъ, потомъ 

сдержанная скатертью Феллинской до

роги и плотиною, суживается въ ру

чей, пробирается подъ мостикомь; съ 

безирерывнымъ ропотомъ на свою не

волю, падаешь, будто изъ урны, сере

бреною струей, разсыпается о камни, 

накопецъ зангравъ на свободе, въ извн-

линахъ теряется между дикими ку

старниками и спешить соединиться въ 

саду съ ручьемъ Тарвастомъ. Вправо, 

между холмами, видъ более стЬсненъ н 
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более прошянугпъ: разнотенныя возвы-

шешя одно за другимъ полосяшся, буд

то неровный бразды вспаханной нивы. 

Обойдите развалины замка: как1я оча-

ровательныя места и виды представ

ляются вамъ! Съ восточной стороны 

взгляните съ высоты внизъ, и передъ 

вамп глубочайшш, мрачный оврагъ, за-

ростшш деревьями, которыя, будучи ли

шены солнечнаго света, растутъ поч

ти безлпственныя. Тугаъ же подними

те взоры ваши, и васъ приветствуютъ 

изъ-за десятковъ версгаъ сизыя горы 

Оденпе. Обойдите садъ, и на каждомъ 

шагу готовь прелестный ландшафтъ, 

достойный кисти Клода - Лорреня, и 

убежище, въ которомъ Руссо хо-

телъ бы жить и умереть. Пригорки, 

холмы, долины, открытыя и зата-

енныя подъ сенью рощъ; ручей Тар-

вастъ, то сердито прорывающшся пе

нистыми нитями между огромными кам-
V 

нями, то падающш стекловиднымъ по-

рогомъ, то скачущш съ шумомъ по мед-

18 
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кимъ камешкамъ; мостики, образован

ные изъ повалившихся черезъ ручей де-

ревьевъ или искусствомь накинутые ; 

цветники, купы деревъ, разбросанныя съ 

пламенною любовью къ природе; гроты, 

утесы, подземный ходъ; за садомъ озеро 

съ прекраснымъ островкомъ и приман

чивою для дикнхъ птицъ осокою, за

ставляющею даже ихъ забывать, что 

ихъ обманываешь искусство; мельница 

съ своимъ шумнымъ водопадомъ ; поля, 

испещренныя рощицами, жнивами и дере

веньками: все это, повторяю, делаешь 

изъ Гельмета настоящш рай земной. 

Господскш домъ стоялъ въ начале 18 

столет1Я на томъ самомъ месте, где онъ 

стоить ныне, именно противъ разва-

лннъ замка, разделенный съ ними об-

ширнымъ дворомъ и обращенный глав-

нымъ фасомъ въ поле, и вообще по-

строенъ былъ безъ большаго уважетя 

къ Архитектуре, по вечно однообраз

ному плану Немецкихъ, сельскихъ и го-

родскцхъ домовъ. Перемена, которую 
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въ немъ сделали успехи Зодчества въ 

Лифляндш, или своенравге его обладате

лей, есть только та, что готическ1я 

окошки превращены въ обыкновенныя 

четвероугольныя, и богатая терасса въ 

лестницу. Должны мы также присово

купить, что тамъ, гдЬ стоить ныне, на 

Фнллннской дороге, простой мостикъ, 

быль подъемный. > 

Въ то время, когда происходило дей-

ств1е нашего романа, замокъ Гельметъ 

(такъ будемъ называть вообще мызу 

и поместье сего имени) принадлежалЪ 

Баронессе Амалш Зегевольдъ по правамъ 

аллодхалъиымЪ * , утвержденньшъ ре-

дукцюнною Коммисс1ен, съ грехомъ по-

поламъ, въ уважеше къ ея родственнымъ 

связямъ съ председателемъ оной Ком-

МИСС1И, деспотическихъ Графомъ Гаст-

феромъ. 

Баронесса Зегевольдъ — отъ колыбели 

ненаглядное дитя фортуны — избалован

ная слепою любовно отца и матери; 

* Родонасл'Ьдственнымъ. 

18* 
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единственная наследница богатаго име-

тя, котораго, по смерти ихъ, она сде

лалась и полною обладательницей на 

двадцатомъ году веселой прогулки по 

пути жизни; испытавшая во все про-

должеше оной только одно горе, не не-

счасппе — потерю мужа кроткаго, тер-

пеливаго, смотрЬвшаго въ глаза своей 

повелительнице и любившаго ее, какъ 

идолопоклонникъ любить свой кумиръ; 

Баронесса, всегда окруженная роемъ по-

стороннихъ и домашнихъ почитателей 

ея ума, красоты и богатства, была бы 

осьмымъ чудомъ света, если-бъ не допу

стила самолюбгя, 1шцеслав1Я и любви къ 

господству возобладать собою. Въ ду

ше ея засели сш страсти, такъ что 

все, имевшее честь принадлежать ей и 

находиться въ зависимомъ къ ней отно-

шенш, кряхтело подъ бременемъ ихъ. 

Во цвете ея молодости ей неизвестно 

было, что такое любовь. Если послед

няя находила иногда путь къ ея сердцу, 

то это было подъ личиною лести: 
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узнавъ обманъ, Амал1я шакъ сердито 

выпроваживала отъ себя Амура, что онъ 

въ другой разъ не смелъ къ ней показать

ся. Теперь же, когда ей стукнуло за со-

рокъ летъ, его самаго оболыцетями не 

льзя было приманить къ ея ногамъ. Вла-

столюб1е сделалось единственною по

требностью ея души. Но действовать 

волею своею на тесный кругъ семей

ства, прпближенныхъ и крестьянъ сво-

ихъ казалось ей недостаточно : ды

шать въ воздухе этой ограниченной 

сферы было для нея тяжело. Ей по-

мечталось, что она имеешь столь

ко глубокомысл1я и проницательности, 

столько знатя людей и обстоятельсгпвъ, 

такое сильное вл1яте на соотечесгпвен-

никовъ, что можетъ управлять ходомъ 

полнтическихъ делъ Лифляндш. »Кто 

не умЬетъ поставишь себя выше своего 

зватя и сосгаоянхя, тотъ недостоинъ 

пользоваться ни темъ , ни другимъ« — 

повторяла она за Королевою Христи

ной , которую во многомъ взяла себе 
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въ образецъ, какъ мы увндимъ послЬ. 

Следуя правилу сему, решилась она по

казать чудесное явлете, именно жен

щину-дипломатку, и занять, во что бы 

то ни стало, порядочную страницу вь 

Исторш 18 столЪпыя. Хитрому Латку-

лю взялась она протнвуставить себя, 

перехитрить его, и какъ онъ дЬйство-

валъ въ пользу Россш, также действо

вать для блага Швецш. Съ сего времени 

домъ Баронессы сдЬлался очагомъ поли-

тическихъ мнЛнш Лифляндш и телегра-

фомъ вс4хъ новостей, имВвшихъ в.пяте 

на оную. 

Добровольно возложпвъ на себя обя

занности дипломата, Амалля Зегевольдъ 

старалась привесть въ движете всЪ тон

кости, съ симъ зватемъ сопряженныя. Не 

только въ отечества своемъ нмВла она 

лазутчиковъ, но хвалилась, что нмйетъ 

ихъ даже при Дворахъ Августа и Петра, 

Были люди, которые верили ей на слово, 

что въ переписк!; ея съ Г-жею Монсъ, 

соотечественницею ея и временною лю
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бимицей Петра I, заключались изве-

с пия обо всйхъ двпжснхяхъ Русской по

литики. Между темъ знавнпе хорошо 

Россшскаго Государя, знали также верно, 

что хотя онъ всякой прекрасной жен

щине старался быть прхяпшымъ, но 

еще ни одна изъ нихъ не могла при

брать ключа къ его кабинету. Не со-

всемъ доверяли также , чтобы тай

ная корреспондепцгя Баронессы съ Гра

финей Кенигсмаркъ , известной своею 

красотой и власнпю надъ Королемъ 

Польскимъ Августомъ , могла быть 

полезною для Лифляндш. Кажется, все 

сш члены кабинета Аспазш платили 

другъ другу фальшивою монетою. Но 

одною изъ надежнейшнхъ и сильнейшнхъ 

пружинъ, которыя Баронесса заставляла 

играть для достижешя своей цели, были 

раскольники, убвжавнае изъ Россш будто 

бы отъ гоненш Пр авительства и нашед-

нпе себе новое отечество около Чудска-

го озера, большею часпию, на земляхъ фа-

милш Зегевольдъ, или, по содействЬо ея, 
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во владЬнш ея блпзкихъ знакомыхъ. Она 

бросила успешно виды свои на Андрея Де

нисова, одного изъ коварнЪйшихъ людей 

того времени въ Россш, главу и учителя 

Поморскихъ раскольниковъ. Въ Лифлян

дш находился Ересгархъ сей уясе не

сколько месяцевъ, прншедши нзъ Выго-

рецкаго скита* для соглашетя споровъ, 

возникшихъ въ разныхъ зарубежныхъ со-

гласш1ЛхЪ** }  и для обращешя на путь истин

ный суетныэсЪ***, или отпадшихъ чле-

новъ своихъ, умелъ вызпагаь господству

ющая въ Баронессе страсти и, не смотря 

на различхе веръ и народности, заклю

чить съ нею противъ Русскаго Государя 

оборонительный и наступательный со-

юзъ. Вести, иолучаемыя отъ Андрея Де

нисова о внугареннихъ дЬлахъ Россш и 

даже тамошняго Двора, могли быть верпы, 

вопервыхъ потому, что хитрые шгссшне-

ры старообрядцы, шатаясь безпрестанно 

* М о нас тырь старообрядческш. 
** Общества раскольничьи. 
*** Кеисиодняюнув въ точности правилъ ста

ро вЪрческихъ. 
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йо. изъ края въ крап, изъ одного скита въ 

другой, не упускали на местахъ разведы

вать обо всемъ,чтоимъ нужно было знать, 

и вовторыхъ , потому, что Ерес1архъ 

нхъ , давно известный честолюбивой 

Царевне Софш Алексеевне, велъ съ нею 

тайную переписку*. Переводчикомъ въ 

чудныхъ сношен1яхъ Денисова съ Лиф-

ляндскою Баронессою служнлъ Жидо-

винЪ, находившиеся въ числе его учени-

ковъ. По тщеславно патпрготпи, такъ 

прозвали ее наконецъ, можно судить, 

сколько она старалась различными услу

гами поддержать сщ> связь. 

Дружескгя ея сношешя съ Генералъ-

Вахтмейстеромъ Шлнппенбахомъ, осно-

ванныя на разныхъ пожертвоватяхъ въ 

пользу Шведскаго войска, были также 

скреплены политикою. Въ минуты сер-

дечнаго изл1яшя (надобно знать, что и 

дипломаты проговариваются) открылъ 

* Смотри Полное Историческое извЬсппе 
о древнихъ Сшригольникахъ и новыхъ ра-
скольникахъ, изданное Прото1ереемъ Андре-
емъ 1оанновыы'ъ 1199. стран. 115. 

Часть  1 .  19 
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онъ Баронессе, чпто имеешь въ Лифлян

дш повереннаго умнаго, шонкаго, всезна-

ющаго, которой, подъ вндомъ добро

желательства Паткулю , ведетъ съ 

онымъ переписку, даетъ ему ложныя 

извест1я о состоянш Шведскаго войска 

и между темъ уведомляетъ своего на-

стоящаго доверителя о действ1хъ Рус-

скихъ. »Вотъ какъ — прибавлялъ Шлип-

пенбахъ — проводимъ мы хитреца, иг-

рающаго роль Министра Россшскаго! 

Прихлопнемъ, ужь прпхлопнемъ мы его 

въ ловушку!« Доверенную свою особу 

называлъ Генералъ-Вахтмейстеръ Шве-

домъ, знаюгцимъ совершенно языки : 

природный (само собой разумеется) , 

Немецкш, Латышскш и Русскш. Шведъ 

былъ всячески укрытъ отъ поисковъ 

Баронессы , которая могла бы имъ 

овладеть въ свою пользу. Она успела 

однако-жъ выведать, что этотъ таин

ственный человекъ былъ музыкантъ , 

играющих на какомъ-то Русскомъ инстру

менте и странствуетъ съ слепцомъ-
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пророкомъ. Намъ легко узнать въ этихъ 

лицахъ Вольдемара изъ Выборга и Кон

рада изъ Торнео, Такпмъ образомъ раз-

ставлялись сЬти политике Русской: бед
ная Росс1я! 

Какая была награда женщине-дипло

мату за все труды и пожертвоватя 

ея? — Слава въ будущемъ , страничка 

въ Исторш, а покуда благодарность 

Пнпера, Министра Карла XII. Последнш, 

очищая уведомлетя ея въ горниле опыт

ности и благоразум1я, и умея извле

кать граны чистаго золота изъ пудовъ 

нечистой примеси, неменее того оста

вался признателенъ богатой и знатной 

Лифляндке, жертвующей своимъ досто-

яшемъ и трудами пользе Швецш и на

правлявшей умы свопхъ соотечествен-

никовъ къ преданности Шведскому пре

столу. Съ этой стороны подвиги па-

трготки не были тщетными, и потому 

люди, судящге по наружности, почита

ли ее довольно сильною у Двора Швед-

скаго — Двора, несуществующаго, безъ 
19* 
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политики, или лучше сказать, находив-

шагося тамъ, где раскидывалась ставка 

Карла XII, и действовавшаго по направ

ленно его шпаги. Вероятно, и самъ Ко

роль, не имелъ понят1Я о Баронессе Зеге

вольдъ; ибо онъ никогда, ни объ одной 

женщине не хотелъ слышать. 

Любопытство , праздность , лукав

ство, желате сделать угодное Баронессе, 

искательство, связи дружбы и родства, 

собирали въ Гельметъ многочисленное, 

иногда блестящее общество, которое 

опа почитала за Дворъ свой. Къ удо-

вольств1ю посетителй, не смотря на 

различхе партш, она принимала всехъ съ 

равнымъ гостепрпшствомъ, хотя съ не-

которымъ условленнымъ этикетомъ, и 

допускала въ свой кругъ свободу мненш, 

лишь бы оная не посягала на тщеславныя, 

личныя права самой владетельницы замка. 

Особенно старалась она завлечь въ Гель

метъ путешественниковъ, художниковъ, 

ученыхъ , чтобы уронить въ сердца 

ихъ семена благорасположешя къ себе и 
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выманишь отъ ннхъ занимательный ново

сти о техъ странахъ, которыя они про

езжали. Не редко слышала она терпеливо 

изъ устъ ихъ некоторыя горьюя исти

ны на счетъ иеблагоразум1я, съ какимъ 

продолжалась настоящая войпа, и занос

чивости молодаго венценоснаго Победи

теля — слушала, и продолжала делать 

свое. 

Мы сказали, что она во многомъ взя

ла себе въ образецъ Христину. Въ са-

момъ деле мноте характернчесте прие

мы Королевы Шведской перешли въ на

следство къ Баронессе. И та и другая 

не любили женскаго общества; обе за

нимались литтературою, покровитель

ствовали ученыхъ, ласкали предпочти

тельно иноспграяцевъ, были щедры безъ 

разсудительности и, между нами ска

зать, не думали о благе своихъ поддан-

ныхъ; обе не только въ своихъ по-

ступкахъ, но и въ одежде вывешивали 

странности характера своего и, на зло 

природе , старались показывать себя 
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болйе мужчинами, нежели женщинами. 

»Какъ пристали къ Баронесс^ темный 

галстучекъ, Амазонское платье а 1а Р1ете 

с!е 5иёс1е, отважная верховая Ъзда по 

слЪдамъ гончихъ, ученыя словопрЪн1Я съ 

Профессорами и даже чернильныя пятна 

на нальчикахъ ея и манжетахъ! Настоя

щая Христина!» Такъ говорили ея по

клонники; а послЪднихъ было у ней до

вольно, потому что желате владыче

ствовать и обязывать заставляли ее 

быть великодушною, очень часто къ 

собственному вреду. Просьба ученаго, 

особенно иностранца, намЬки знапшаго 

родственника, человека значительнаго о 

нуждахъ своихъ , искушете казаться 

тЪмъ, чЪмъ она въ самомъ дЪлЪ не бы

ла, прославиться высокими свойствами 

души, коихъ она не нмЪла, развязы

вали ея кошелекъ, закрывая ей глаза на 

счетъ домашнихъ обстоятельствъ. У 

себя съ своими она была деспотъ настоя-

щш: Я покрывало и собственныя ея поль

зы и благо ввЪренныхъ ей ПровндЁшемъ 
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кресшьянъ. О состоянш послЪднихъ па-

трготпа не хопгЬла знать. »Они должны 

въ точности выполнять положенное на 

нихъ — говорила властолюбивая помё-

щица: я даю пмъ раза два, три въ 

годъ праздники, шью невЪсгпамъ наряд-

ныя платья, женихамъ цветные кафта

ны; страхъ какъ бы хотела преобра

зить моихъ Латышей и Чухонъ въ 

Швейцарцевъ; но упрямцы останутся 

вёчно Латышами и Чухонцами. Не мн-Ь 

чета, Стефанъ Баторш хотЪлъ улуч

шить пхъ состояше: но принужденъ же 

былъ согласиться оставить ихъ, какъ 

они есть, чтобъ не было имъ хуже! . . . 

Что-жъ болЪе и мнЪ для нихъ дЪлапгь? 

Все прочее поручаю моимъ управппго-

лямъ, которымъ плачу хоронпя деньги, 

именно за то, чтобы избавляли меня 

отъ скучныхъ обязанностей экономки и 

сношетй съ этимъ необразованнымъ, 

грубымъ народомъ.« ВзвЪсивъ эти раз-

суждешя, можно судить, каково было 

состояше крестьянъ Баронессиныхъ. До
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ходы ые умножались, хозяйство не спори

лось, и хотя Амтманъ Шнурбаухъ увЪ-

рялъ , что финансы ея приходятъ 

день ото дня въ лучшее состоите, что 

все подвластное ей благословляешь и про

славляешь ее; но худо покрышыя избы, 

хльбъ пополамъ съ мякиною и бедная, пе-

чис.тая одежда поселянъ ея вЪрнЪе сказы

вали истину. Надобно заметить, что 

Лифляндсюе помещики пгогдашняго вре

мени не одушевлялись еще тЪмъ благо-

роднымъ, высокимъ ко благу человече

ства стремлетемъ , какое видЬли мы, 

къ чести ихъ, въ современную иамь 

эпоху. 

Ф 



Д О М О Ч А Д Ц Ы  225 

еГл, а $ <х с) е & л 1Н ос я^у 

*&* «5 й* 

Д О М О Ч А Д 1Т( ы. 

БсЬхЪ, всЬхЪ давайте налсЪ на сцену' 

Анонимъ. 

Баронесса имЪла единственную дочь. 

Луиза душевными качествами ни мало 

не походила на мать свою. Казалось, 

природа хотела недостатки первой воз

наградить достоинствами другой. Не 

смотря на странности даннаго Луиз4 

воспиташя, которымъ желали удивить 

современннковъ (вь нашъ вёкъ нЬтъ 

уже ничего уднвнтельнаго) ; ибо сь 

преподаватемь языковь Шведскаго , 

Французскаго и даже Латинскаго, учи

ли ее ие только стряпать, но и жать 
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рожь ; не смотря на то, что съ мало

летства ея заставляли ее твердить 

ролю богатой наследницы, она оттол

кнула отъ себя все оболыцетя самолю-

б1я. Кротостью и смнренхемъ Ангель-

скимъ, всегдашнею готовностью помо

гать несчастнымъ, привептливымъ об-

хождешемъ съ низшими, она часто за

ставляла подвластныхъ Баронессе Ама-

лш забывать всю тяжесть ея господ

ства. Это милое твореше, какъ госте-

иршмная пальма въ степи, заслоняла со

бою жгущее лучи гордаго светила. Лю

бовью ко всему доброму и высокому на

питана была душа ея. Характеръ ея 

былъ созданъ, чтобы составлять сча-

сппе другнхъ; но въ немъ же заметна 

была степень чувствительности, опас

ная для нея самой. Доселе трогали ее 

одне бедствья ближнихъ, которымъ 

она и поспешала на помощь безъ вся-

кихъ вычисления ума. Надобно было ожи

дать, что Луиза съ сердцемъ, приго-

товленнымъ для нежныхъ впечатлешй, 
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узнавъ другую любовь, кроме соспграда-

Н1Я къ ближнимъ, предастся сему чув

ствованию, какъ простодушное дитя, и 

увлечется имъ съ пгёмъ постоянствомъ 

и силою страсти, которыя отлича-

ютъ ея полъ и выбираютъ изъ пего 

своихъ несчастныхъ жертвъ чаще, не

жели изъ другой половины рода челове-

ческаго. 

Мать Луизы, бывъ счастлива супру-

жесшвомъ по разсчету своихъ родите

лей, одолженная также спокойств1емъ 

и удовольств1Ями жизни богатому со-

сгпояшю, хотела доставить и дочери 

те же блага. По одннакому-жъ разсче

ту, Луизе съ девлтилЁтняго возраста 

назначенъ въ супруги Баронъ Адольфъ 

фонъ Траутфеттеръ, мальчикъ, старее 

ея тремя годами. Дядя по матери его, Ба

ронъ Балдуинъ Фюренгофъ, одинъ изъ 

богатейшихъ Лифляндскихъ помещиковъ, 

былъ человЁкъ удивительный: онъ умЁлъ 

выбивать изъ копейки рубль комиче

скою скупостью, необыкновенными ро-
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сгповыми оборотами и вечными про

цессами, и успелъ еще, при владенш не-

большимъ нменьемъ, доставшимся ему 

отъ матери, составить себе значи

тельный капиталь. Сверхъ того, что

бы переполнить его казнохранилище, 

случилось, къ изумлетю всей Лифлян-

дщ, что отецъ, отрешившш-было его 

отъ наследства за безпутспгво и жад

ность къ деньгамъ, вдругъ неожиданно 
ч 

передъ смертно уничтожилъ свое преж

нее завещате, сделанное въ пользу 

двухъ дочерей и оставилъ Балдуину , 

но новому уже завЬщатю , родовое и 

благопршбретенное имете, за некото-

рымъ малымъ исключетемъ въ поль

зу сестеръ его. Этотъ Балдуинъ Фю-

ренгофъ, одолженный Баронессе утвер-

ждешемъ за нимъ редукцюнною Коммис^ 

с1ею имен]я, тщеславная дипломатка и 

Пасторъ Глнкь, всегда подававшш свой 

голосъ тамъ, где шло дело объ устрое-

нш чьей - либо будущности, составили 

некогда втроемъ советъ, въ которомъ 
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положили, для общаго благосостояшя, 

соединишь законными узами Луизу и 

Адольфа, какъ скоро первой наступишь 

семнадцать летъ, а второму двадцать. 

Чтобы ни одна сторона не могла нару

шить с1е положете, оно утверждено 

было законнымъ актомъ: только смерть 

невесты или жениха освобождала ту или 

другую сторону отъ сего обязатель

ства. Съ выполнетемъ онаго Адольфъ 

долженъ былъ вступить во в ладЬте по

ловинной части дядина имешя, а по смер

ти Фюренгофа пользоваться всемъ , 

чёмъ этошъ владелъ правдою и неправ

дою. Надобно объяснить, что изъ фа-
0 

милш Траутфеттеровъ оставались въ 

Лнфляндш только Адольфъ и двоюрод

ный братъ его Густавъ, двумя годами 

его старшш. Матери ихъ были родныя 

сестры, и какъ оне, шакъ и отцы ихъ 

умерли егце до 1690 года. Ближайшими 

родственниками ихъ оставались Фюрен-

гофъ и Рейнгольдъ Паткуль. Послед

ней, до приговора его къ казни, имЬлъ 
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объ оставшихся сиротахъ истинно оте

ческое попечете. Бежавъ изъ Швецш 

и лишась всего имешя, взятаго въ 

казну, онъ поручилъ ихъ покровитель

ству Фюренгофа, бывшаго вместе съ 

нимъ и опекуномъ того незначительнаго 

участка, который достался сиротамъ 

после смерти ихъ родителей. Дохода

ми съ сего участка, ощипаинаго усер-

д1емъ скупаго дяди, Адольфъ и Густавъ 

начали пользоваться, какъ скоро приня

ты были въ военную службу. 

Адольфъ , до вступлетя своего въ 

Университепгь, не редко гостилъ по не

скольку месяцевъ въ замке Баронессы 

Зегевольдъ, желавшей укрепить при

вычкою будущш союзъ его съ Луизой. 

Дети любили Другъ друга, какъ деппг, 

долго живнпя подъ одною кровлей 

и сближенныя привлекательною наруж

ностью, играми, известностью ихъ бу

дущности, для нихъ непонятной , но 

представляемой имъ въ пр1ятномъ виде 

родства. Милая Луиза! милый Адольфъ! 
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были имена, кошорыя они давали другъ 

другу и вырезали даже въ одномъ изъ 

Гельмепгскихъ гроптовъ. Не зная, что 

такое любовь, они уже ощущали ее въ 

какомъ-то удовольствш быть чаще 

вместе. Случалось даже, что малень-

кш женихъ ревновалъ къ двоюродному 

брату Густаву, прНзжавшему иногда, 

хотя гораздо реже его, гостить въ 

Гельмете. Адольфъ и Луиза были вез

де вместе: въ танцахъ, въ нграхъ, 

въ прогулкахъ трудно было разлучить 

эту пару голубковъ. Была ли боль

на одна, нездоровилось другому; видя 

одного грустнымъ, можно было до

гадаться, что и другой въ такомъ 

же состоянш. Маменька не могла на

любоваться на эту маленькую чету. 

Баронессе особенно нравилось, что бу-

дущш мужъ былъ уступчнвъ и поко-

ренъ воле будущей супруги. Некото

рые соседы , неослепленные прнстра-

сппемъ , потихоньку осуждали это 

слишкомъ раннее въ детяхъ развиппе 
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чувства, которое никогда не поздно 

узнать. Но Баронесса, обольщенная мы

слю, что дочка будетъ обладательни

цей огромнаго имешя, предвидела одно 

ея велич!е и благополуч!е. Фюреигофъ, 

который душевно желаЬлъ бы зарыть свои 

сокровища въ землю, чтобы оне никому 

не доставались, объявляль между темь, 

что онъ утешается мысл!ю передать 

свое имеше, нажитое многолетными 

трудами, сыну сестры, которую онъ 

особенно любнлъ , и молодому чело

веку съ хорошими надеждами. Дей

ствительно известно было, что онъ 

терпеть не могъ мать Густава за 

горьк1я истины, некогда ею сказанныя, 

и процессъ , затеянный ею по случаю 

оспориватя иоследняго отцовскаго за-

вещашя. 

Когда Адольфъ принужденъ былъ от

правиться въ Упсальскш Уннверситепгь, 

доканчивать учете и начинать новую 

жизнь, убивать первыя, чистыя впеча-

тлЬтя природы л знакомиться съ тяже
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лыми опытами ; когда пашимъ друзьямъ 

надобно было разстаться: одиннадцати

летняя невеста и четырнадцатилетни! 

женихъ обливались горькими слезами, 

какъ настоящге влюбленные. Долго не 

могла она забыть своего дорогаго Адоль

фа; долго не могли истребиться нзъ 

памяти и сердца студента глазки Луи

зы, томные, черненьте, какъ жучки, 

каштановые, шелковые локоны, которы

ми онъ такъ часто нгралъ пальцами 

своими, белыя ручки ея, обвпвавнпя такъ 

крепко его шею при тяжкомъ разстава-

11П1, II слезы, ГОрЯЧ1Я СЛвЗЫ его, ЛИВШ1ЯСЯ 

въ то время по его щекамъ. Иногда 

Профессоръ Исторш, среди красноречи-

ваго ловествоватя о победахъ Але

ксандра Великаго, отъ коихъ передвигал

ся съ места на место парпкъ ученаго, 

густыя брови его колебались, подобно 

Юпитеровымъ бровямъ въ страхъ зем-

лороднымъ, и каеедра трещала подъ 

молотомъ его могущей длани, — иногда 

говорю я, великш Педагогъ умильно 
20 
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обращался къ Адольфу съ следующимъ 

возгласомъ : »Вижу, вижу по блесптя-

щимъ глазамъ господина Траушфешше-

ра, что онъ далеко пойдешь за вели

ки ыъ Полководцемъ.« Адольфъ крас-

нелъ отъ этой похвалы, потому что 

огонь, горЬвшш тогда въ его глазахъ, 

зажгли не победы Александровы, но 

воспоминание о прогулкахъ съ Луизой по 

Гельметскому саду. Онъ встречалъ ее 

въ путешеств1яхъ по всемъ странаыъ 

света, проходимымъ съ учителемъ Гео-

графш : светъ его былъ тамъ, где 

была милая Луиза. Она преследовала 

его и на басппонахъ, которымъ планы 

чертилъ Адольфъ для математическаго 

класса. Отъ студентческой скамьи пе

ревели его въ Трабантскш полкъ и 

отправили прямо въ победоносную Ко

ролевскую арм1ю, не давъ ему пови

даться съ предметомъ его нежныхъ 

воспоминанш. На первыхъ квартнрахъ и 

даже въ первыхъ лагеряхъ разбиралъ 

онъ еще залоги дружбы, целовалъ съ 
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жаромъ ленпточку, которую некогда ми

лая подпоясывалась, клочокъ бумажки 

съ магическимъ именемъ : Луиза, за

сохнувших цветокъ, ею подаренный. Но 

чего не делаетъ всемогущее время и 

не въ так1я лета ? Прошло два, три 

года, и Адольфъ, одннъ изъ отличней-

шихъ офицеровъ Шведской армш, моло

дой любнмецъ молодаго Короля и Героя, 

причисленный къ свите его, кипящей 

отвагою и преданностио къ нему — 

Адольфъ, хотя любилъ изредка припо

минать себе милыя черты невесты, 

какъ бы виденныя во сне; но ревни

вая слава уже сделалась полною хо

зяйкой въ его сердце, оставивши въ 

немъ маленькой уголокъ для других*ь 

чувствоватй. Ветренпкъ растерялъ да

же залоги дружбы, для него прежде без-

ценные. Ктому-жъ онъ зналъ Луизу, 

какъ дитя, а образъ детск1й не силь

ный проводникъ къ сердцу 20-летняго 

пригожаго воина, которому каждый по

бежденный городокъ дарцтъ вместе 
20* 
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съ лаврами и свЪлая мирты. Съ другой 

стороны, Луиза вспоминая свое преж

нее обращеше съ женихомъ, начинала 

стыдишься детскихъ своихъ нежно

стей. При имени Траутфеттера она 

краснела и показывала неудовольств1е, 

если уже слишкомъ красноречиво опи-

еывали ея бывалую къ пему привязан

ность. Впрочемъ они изредка вели 

другъ съ другомъ переписку, которую 

диктовала невесте мать, а жениху обя

занность. Слова : милый ЛдолъфЪ, ми

лая Луиза, заменились въ пнсьмахъ бо

лее холодными именами: любезный, лю

безная. Наконецъ они стали помнить 

только обязательство , которое , мо

жешь быть, потому не забывали, что 

Баронесса напоминала о долге каждому 

изъ нихъ, подъ разными видами. Не 

мудрено, что мигъ свпдан1Я могъ рас

шевелить огонь, тлеющш подъ пепломъ 

времени, и произвесть пожаръ, который 

трудно было бы затушить. 

Срокъ, положенный для брака по раз-
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счешу , насшупилъ ; но война свиреп-

сшвовала во всей ея силе, и Адольфъ , 

страстно приверженный къ особь и 

славе Короля, почиталъ неблагодар

ностью , преступленьемъ, безчесппемъ 

удалиться отъ мнлостнваго лица сво

его Монарха и победоносныхъ его зна-

менъ, Онъ могъ получить дозволете 

служить въ Лнфляндскомъ корпусе, но 

даже и сей предлогъ, отбыть изъ 

главной Шведской армш, представлялся 

ему какимъ-то постыдиымъ бьгствомъ. 

Въ следств1е чего пнсалъ онъ реши

тельно къ дяде, что прежде года не 

ыоячетъ быть на своей родине. Сле из

ведете ничего не переменило въ обяза

тельстве Баронессы Зегевольдъ и Фю-

ренгофа: решились ожидать терпеливо 

ехце годъ и, если нужно, более. Какъ 

благоразумные кормч1е, они не теряли 

между темъ надежды , что попутный 

ветеръ скорей вздуешь паруса упра

вляемая ими судна и принесешь его 

благополучно къ острову Гименея и 
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Плутуса; простое сказать, они ожида

ли, что благопр1ятпыи случай доста

вить Адольфу возможность скорее уди

вить ихъ нечаяннымъ пргЬздомъ. 

Снявъ очерки съ матери и дочери, и 

описавъ обстоятельства, въ какихъ оне 

находились, обрисуемъ и другихъ чле-

новъ придворнаго Гельметскаго штата, 

играющихъ более или менее важную 

ролю въ нашемъ романе. Вопервыхъ 

выступаешь передъ нами девица Аде

лаида фонъ Горнгаузенъ. Она считала 

7-го Гермейстера Бургарда своимъ ро-

доначальникомъ и по видимому упала 

очень низко съ этого дерева; ибо отъ 

всей давнопрошедшей знатности пред-

ковъ удержала за собою только имя 

ихъ и старый пергаментъ, на коемъ ни

чего разобрать нельзя было, и который, 

будто бы, потому-то и доказывалъ 

высоки! родъ ея. Отъ всего же богат

ства Гермейстерскаго достались ей въ 

уделъ несколько гаковъ земли, часппю 

подъ пескомъ, частно подъ болотами, 
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приняшыхъ вместе съ ея особою подъ 

покровительство Баронессы. Аделаида 

считалась Пепин зеНе сГЬоппеиг при Гель-

метскомъ Дворе. Не только зрелая, но 

ужь и увядающая дева, она казалась 

всегда сердитою, потому что некогда, 

а не теперь слыла прекрасною, потому 

что некогда мотыльки обжигали себе 

крылья около ея пр1ятностей, а ныне 

удалялись ихъ, какъ погорелой жнивы. Она 

вела подробно, съ математическою точ-

ностхю, реестръ годамъ своихъ по-

другъ, а о своихъ летахъ умалчивала 

съ приличною скромностью ; читала 

всегда панегирики безбрачной жизни и 

между темъ внутренно ожидала себе 

суженаго съ вЬчною любовью, котора-

го вела къ ней вЪчнал надежда; съ 

пристрасппемъ говорила о старомъ, зо-

лотомъ времени, о поколен1яхъ знамени-

тыхъ Гермейстеровъ, о кровныхъ свя-

зяхъ съ Магистрами и Коадъюторами, 

о высокихъ замкахъ, где каждый Баронъ 

былъ независимый Государь, окруженный 
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знатными вассалами, пригожими пажами, 

волшебниками-карлами, богатырями-ору-

женосцами и толпою благородной дворни 

(Нойеи1е), о турннрахъ, где красота 

играла первенствующее лице, на коихъ 

брошенная перчатка любимой женщины 

возбуждала къ подвигамъ скорее, нежели 

въ начале 18-го спголеппя все возможныя 

жертвы, неоправленныя въ золото ; и 

наконецъ она такъ страстно любила 

рыцарсте романы, что за чпгетемъ ихъ 

забывала общество, пищу и сонъ. Вообра-

жете ея настроено было симъ чтешемъ 

до того, что ей во сне и на яву безпре-

станно мерещились карлы, волшебники, 

великаны и разнаго образа привидетя. 

Оиа была н чувствительна, какъ цве-

токъ недотрога : не могла безъ ужаса 

видеть паука, кричала, когда птичка 

вылетала изъ клетки, плакала отъ 

малейшей непр1ятности и смеялась вся

кой безделице, какъ ребенокъ. Уважеше 

связей ея съ родственницею Председа

теля редукцшнной Коммиссш и желате 
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протежировать высокую отрасль седь-

маго Лнфляндскаго Гермейстера побудили 

Баронессу Зегевольдъ принять ее подъ 
\ 

свое крыло и смотреть на ея недостатки 

сннсходншельнымъ окомъ. Ее берегли, 

какъ старый жетонъ, для редкости, а 

не потому, чтобы онъ имелъ ценное до

стоинство. 

Второе лице Гельметскаго придвор-

наго штата былъ Бнблттекарь, Адамъ 

Бнръ. Отецъ его, Томасъ, маптематикъ 

и антпкварш, столько же славился уче

ностью своею, сколько и кабалистикою, 

разстроившею его разсудокъ до того, 

что о!^ъ предсказывалъ конецъ зира и 

держалъ закладъ съ однимъ Упсаль-

скнмъ аптекаремъ, который не согла

шался съ ннмъ только въ годе и месяце 

исполнения пророчества. Чудакъ, уверен

ный въ своихъ кабалнстическихъ вы-

кладкахъ, роздалъ свое имущество бед-

нымъ и съ двумя детьми умеръ бы, ко

нечно, съ голоду, если-бъ его не отыс

кали благодеяшя Королевы Христины. 
Ча сть  /. 21 
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Сынъ его наследовалъ, вместе съ учё

ностью и умомъ отца, некоторый его 

странности — некоторый, говорю я, 

потому что, идя по ступенямъ своего 

века, онъ умелъ оставить позади себя 

т4 схоластическ1я бредни и лредразсуд-

ки, принадлежавшие 17-му столеппю. Лю

бя науки и природу, какъ страстный 

юноша, съ чувствованхями свежими, какъ 

жизнь, развернувшаяся въ первый день 

творен1я, онъ чуждался большаго света, 

въ которомъ не находнлъ наукъ, приро

ды и себя, и потому создалъ для себя 

свой, особенный м1ръ, окружилъ себя сво-

имъ обществомъ Грековъ и Римлянъ, ко-

лхъ онъ былъ страстный поклонникъ. 

Онъ любилъ людей, какъ братьевъ, желалъ 

' служить обществу своими трудами и да-

ровашями; но общества бегалъ, какъ 

заразы. Воображешемъ и сердцемъ Адамъ 

былъ въ томъ состоянш, какъ одно

именный ему первый человекъ, когда 

не гремели еще надъ нимъ слова: »во 

потЪ яйца сп~Ьси сслЬбЪ твой.а. Онъ не 
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зыалъ, что и насущному хлебу надобно 

делать пр'шски. Не говоримъ уже о 

милостяхъ фортуны, которая давнымъ 

давно спустила повязку съ одного глаза 

и жалуетъ только усердныхъ своихъ по

читателей. Достигнувши возмужалости, 

онъ былъ все еще молодъ и неопы-

тенъ сердцемъ, какъ въ летахъ сво

его младенчества. Характеръ его можно 

было уподобить горному ветру, кото

рый спускается иногда въ долину, но 

въ немъ никогда не удерживается. Ни

чего не льзя было заставить его сде

лать по неволе, все можно — ласкою, 

словами чести, уважетемъ законовъ 

любви къ ближнему и къ отечеству. 

Кроткш, услужливый и почтительный, 

пока требовали отъ него должнаго, и не 

угнетали его, онъ умелъ даже сносить 

некоторыя легкы оскорблетя; но когда, 

чувствовалъ удары, прямо направляемые 

на доброе его имя, тогда онъ и самъ 

размахивался и возвращалъ ихъ безъ 

околичности, со вторицею. Белое ни-
21* 
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когда не называлъ онъ чернымъ и чер

ное белымъ, хотя требовали того соо-

ственныя его выгоды и угождетя лю-

дямъ сильнымъ. Надобно лн было мол

чать объ угнетети — онъ говорилъ 

вслухъ и именно при техъ, которые на 

теплыхъ крылышкахъ готовы были пе

ренести его слова, какъ обыкновенно 

случается, съ прибавками; надобно ли 

было говорить о громкихъ подвигахъ 

великнхъ злодеевъ — онъ молчалъ. — Къ 

довершешю его портрета, скажемъ, что 

онъ, проведя большую часть жизни въ 

уедипенш, сделался застенчнвъ, стыд-

лнвъ, подобно красной девице, неловокъ, 

чуждъ ушонченныхъ прилнчш большаго 

света и разсеянъ до свхешнаго. 

Этотъ чудакъ воспитывался въ Уп-

сальскомъ Университете и, по смерти 

отца, получилъ въ ономъ каеедру. Но 

за нзсоблюдете будто форлгы по одно

му делу, а более за то, что опъ, въ из

бытке откровенности , сказалъ , что 
\ 

Университетомъ управляешь не Рек-
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шоръ, а Ректорша, его гнали и изгнали 

съ ашгпесшацгею человека безпокойнаго 

и ненадежнаго. Нужды напали на него 

со всВхъ сшоронъ ; люди, незиавнпе 

его и непринимавнпе никогда на себя 

шруда изследовать его поступки, по

вторяли за его доброжелателями, что 

онъ человекъ негодный. Больно было 

Адаму терпеть несправедливый гонешя ; 

но онъ не преклонилъ головы ни передъ 

людьми, ни передъ рокомъ своимъ. Онъ 

терпелъ нужды, оскорблешя и вражду съ 

твердостью, истинно стоическою, на

ходя въ объяппяхъ природы и наукъ 

вознаграждетя и утешетя, ни съ чемъ 

несравиенныя. Судьбе угодно было истор

гнуть его изъ беднаго его положе-

н1я : сестра его, одна изъ ученейшихъ 

жешцпнъ своего времени, нашла случай 

поместить своего брата въ домъ Ба

ронессы Зегевольдъ, въ должность учи

теля къ ея дочери. Спо священную обя

занность нсполнилъ онъ наилучшнмъ 

образомъ. Тщеславная обладательница 
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Гельмегпа, умевшая постигнуть его по-

знатя и понять слабости, умела и сбе

речь его. Окончивъ воспитате богатой 

наследницы, Адамъ перешелъ въ дол

жность Секретаря при Баронессе. Но 

здесь онъ не годился. Частыя поездки 

его съ дипломаткою, посещетя знат-

ныхъ домовъ, где онъ часто, отъ за

стенчивости, горелъ какъ Монтезума 

на угольяхъ, обеды, казавнпеся ему тя

гостнее дежурствъ, иногда несогласгя съ 

Баронессою въ мнешяхъ по разнымъ 

предмегаамъ, произвели въ немъ отвра-

щете отъ новой должности. Сама ди

пломатка искала благовиднаго случая 

отказать ему отъ оной. Случай этотъ 

вскоре представился. Пр1ятельница Ба-

ронессина уведомляла ее, какъ водится, 

съ прискорбхемъ, о кончине 60-летняго 

мужа своего, бывъ уверена, что она, 

по дружескимъ связямъ съ нею, при

меть учасппе въ ея горестной потере. 

Какъ нарочно, въ то же время сосед

ка Амалш Зегевольдъ извещала ее о 
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смерти пленка знаменитой породы, ко-

тораго она, по просьба ея, достала съ 

необыкновенными трудами и готовилась 

отправить къ патрготпЬ, для отсыл

ки известному Министру Шведскому, 

страстному охотнику до собакъ. Отве

ты, исполненные, почти сходно одинъ съ 

другимъ, сожалетя о смерти рВдкаго 

мужа и щенка съ необыкновенными до

стоинствами, погибнувшими для света, 

были подписаны Баронессою; но Адамъ, 

въ разсеянности, улетевъ воображе-

темъ своимъ за тридевять земель въ 

тридесятое царство, перемешалъ ку

верты писемъ. Можно вообразить, ка

кую суматоху наделали послания. »На-

зывать пленка мопмъ мужемъ !« гово

рила одна, задыхаясь отъ гнева. »На-

зывать щенкомъ моего мужа! Слыхана 

-ли такая дерзость? Этого безценнаго 

друга, Ангела земнаго ! . . .« говорила дру

гая (хотя она этого Ангела при жизни 

терпеть не могла). Много стоило тру

да Баронессе помириться съ приятель-
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лицами своими. Между пгемъ Секретарь 

уволенъ былъ отъ настоящей должно

сти и определенъ вь. Библиотекари 

Гельметскаго замка. Здесь онъ былъ 

совершенно въ своей сфере: могъ безъ 

важныхъ последствий ставить фолгап-

ты вверхъ ногами, сближать Эпикура 

съ Зенономъ, сочетать Квинта-Курц'хл 

съ Лмазонъами изЪ монастыря, поме

щать Награжденную пробу любви вер

ного Т)еллал1нра между ПроповЪдлми, и 

такъ далее въ забывчивости перемешать 

всю бнблштеку, на приведете коей въ ио-

рядокъ потребовалось бы целое обще

ство бнблюмановъ. Вместе съ новою 

должностью, Адаму дана полная свобода 

быть, где пожелаетъ, и делать , что 

хочетъ. Съ этой эпохи почнталъ оиъ 

себя счастливейшимъ изъ человековъ. 

На место его поступилъ Секрета-

ремъ къ Баронессе Эл1асъ Никласзоиъ. 

Не знали именно , откуда онъ родомъ, 

хотя выдавалъ онъ себя за Ньмца. 

Иные почитали его Италхянцемъ, друг1е 
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уверяли, что онъ нзъ роду, счи-

шающаго своимъ отечествомъ пто ме-

сто , где находить для себя более 

деиегъ. Въ самомъ делЪ все, что осо

бенно свойственно Еврею: неутомимое 

терпите, пронырство, двуличность, ни

зость и наконецъ сребролюб!е, означа

лись въ Эл1асе резкими чертами. Когда 

онъ имелъ въ комъ нужду , готовъ 

былъ въ первый день своего искатель

ства вытерпеть даже побои. На другой 

день онъ стоялъ уже на ступени, ближе 

къ своей цели: если здесь онъ былъ об-

руганъ, то молчалъ и кланялся. На тре

пли день онъ являлся въ передней и де-

журнлъ въ ней, не пивши и не -евши 

съ утренней зари до полуночи, не смот

ря на оскорблетя слугъ. Можно быть 

уверену, что къ концу недели встречал

ся онъ въ кабинете того, въ комъ 

искалъ милостей, и выходилъ отъ него, 

получивъ желаемое, съ гордостью Набо

ба. Въ Нпкласзоне было два человека: 

внештй и внутреннш. Лице его всегда 
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улыбалось, хотя въ груди его возились 

адск1Я страсти; судя по взгляду его се-

роголубыхъ глазъ, приветливому, ласко

вому, казалось, что онъ водой не заму

тить , между темь , какъ готовилъ 

злодейств замыслы. Черты его лица во

обще были правильны, по обезображены 

шрамомъ на лбу, спмъ неизгладимымъ зна

комь буйной жизни; ибо говорили, что 

опь некогда иолучнлъ сей почетный ру-

бецъ осколкомъ бутылки, пущенной 

въ него товарнщемъ въ спорЪ за пред-

метъ, ихъ достойный. При людяхъ зна-

чптелькыхъ онъ боялся прикоснуться 

къ рюмке, не могъ принимать лекар

ства, въ которомъ хоть несколько ка

пель было вина; за то въ кругу заду-

шевныхъ, ему подобныхъ, онъ исправно 

осушалъ стаканы. Разговоръ его былъ 

самый уступчивый и сладкш; казалось, 

онъ пе находилъ словъ для противоре-

Ч1Я; въ замену, красноречхе лести было 

въ немъ неистощимо. На языке носплъ 

онъ медъ, а подъ языкомъ ядъ. Въ Гель-
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мешскомъ замке онъ умЪлъ угодить всёмъ ,  

отъ госпожи до дворовой собачонки : 

одннъ Адамъ Биръ не териЬлъ его, и не 

скрывалъ своего отвращешя. Баропесса 

особенно любила его за точное и усер

дное исполнете секретарскнхъ обязан

ностей, за щегольской почеркъ его пись

ма и сладкш слогъ, угождавшш всЪмъ, 

кому онъ пнсалъ, за умЬнье питать ея 

самолюбхе и особенно за обьщате при-

весть къ ней плЬнннкомъ Паткуля. Без

грамотному Шнурбауху составлялъ онъ 

аптекарск1е счеты, въ которыхъ при-

ходъ съ расходомъ всегда былъ вЬренъ, 

и тате исправные, что иголки нельзя 

было подъ нихъ подпустить; жену 

Амтмана никогда не забывалъ величать 

госпожею фонъ Шнурбаухъ , и даже 

дворецкому пожималъ онъ дружески ру

ку. Но высш1Я въ немъ достоинства, 

коими покрывались всЪ друг!я, и съ 

коими можно далеко пойдтп въ св-ЬтЬ, 

были : умЬнье выдерживать и умЬпье 

пользоваться. — Мы должны прибавить, 
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что онъ былъ въ гггЬсныхъ связяхъ съ 

Фюренгофомъ, н по его ходатайству 

попалъ въ домъ Баронессинъ. 

Остается памъ взглянуть еще на пароч

ку двуногихъ жнвотиыхъ, и потомъ за

переть свой звЪрннецъ. Первый нзъ нихъ, 

амтманъ Шнурбаухъ, потому только не 

назывался ни возовымъ, ни вьючнымъ, 

что ходилъ на двухъ ногахъ и имЪлъ 

образъ человЪческш. Онъ былъ просте* 

некъ; но сей умственный недостатокъ 

вознаграждался въ немъ также двумя 

высокими качествами , исполнитель

ностью и строгостью, которыя, въ нЬ-

которомъ кругу и особенно у болыппхъ 

баръ, выигрываютъ иногда болЬе досто-

ипствъ ума и сердца. Если бы приказали 

ему дать сто ударовъ: то онъ почелъ бы 

за нреступлете дать ихъ только девя

носто девять. Тотъ, кто платилъ ему 

деньги, могъ навьючить его всякою нечи

стотою, неучтиво погопять его и даже 

заставить караулить мухъ, будучи ув+-
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ренъ, что онъ все исполнить и снесетъ 

съ подобоспграсппемъ, лишь бы платили 

ему деньги и приговаривали иритомъ ча

стицу фоло. Въ доказательство предан

ности его къ особь Баронессы, она при

водила, что оиъ два года служилъ при 

ней нзъ одного усерд1я, безъ всякаго 

жалованья. Кто, однако-жъ, вывЬдалъ его 

хорошо, зналъ, что на обманы для своей 

пользы онъ провелъ бы мудреца. Лишен

ный одного глаза взрывомъ пороха при 

учрежденш фейерверка, Шнурбаухъ вп-

дЪлъ остальнымъ, гдё было мягко упасть 

и сладко пометь, не хуже зрячаго обоими 

глазами. Супруга его была столько же 

толста глупостью, какъ и лорнусол/5, 

любила разсказывать о своихъ давно про-

шедшихъ пооЬдахъ надъ военнызш не 

ниже Оберстъ-Вахтмейстера, почитала 

себя еще въ пышномъ цвЫпЪ лЬтъ, хотя 

оныхъ было ей гораздо за сорокъ, умЬла 

изготавливать годовые припасы, управ-

лять мужемъ , управителемъ пЬсколь-

кихъ сотъ крестьянъ, и падать въ обмо-
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рокъ, когда онъ не давался ей вцЬииться 

хорошенько въ послЪдше осшагаки его 

волосъ. — Таковы были главные домочад

цы Гельметскаго двора. 

/ 
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О ш и б к а .  

Душа ждала• - • кого нибудв, 
Ш дождалась. Открв1лисв оси! 
Она сказала : это онЪ ! 

Пушкинъ. 

Въ одинъ Майскш вечеръ того-жъ года, 

съ кошораго началось повЬствоваше на

ше, садились въ карету, поданную къ те-

рассъ Гельметскаго госиодскаго дома , 

женщина зрЪлыхъ лЪтъ, въ Амазонскомъ 

платы, н за нею мущина, лЪтъ подъ 

нятьдесятъ, съ улыбающимся лицемъ, 

отмЪченнымъ шрамомъ на лбу. Это 

были Баронесса Зегевольдъ н Секретарь 

ея Никласзонъ. Они отправлялись, по 

диплоэхапшческлмъ дЬламъ, въ Дерптъ ;  
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откуда хотели возвратиться черезъ 

двое сутокъ. Баронесса объявила одна-

ко-жъ, что если къ зтому сроку не явит

ся, такъ это будетъ знакомь, что она 

иоЪхала въ Перновъ, куда ее давно при

глашаешь Уннверситетъ. Бпчъ хлоп-

нулъ; карета покатилась съ двора; скоро 

облако пыли окутало ее вдали, и все въ 

домЪ оживилось; лица у всЪхъ просвЪ-

пглЪли. Толпа слугъ походила па люден, 

выпущенныхъ нзъ тюрьмы: такую пере

мену сделало въ ГельмепгЬ отсутств1е 

властолюбивой его обладательницы ! 

Луиза, проводивъ мать свою, отправи

лась въ рощицу, на ближайшш къ дому 

холмъ, мимо котораго пролегала Фел-

лннская дорога. Съ нею была дЬвнца 

Горнгаузенъ, хотевшая дочитать, для 

болыпаго эффекта, вблизи развалинъ зам

ка, презанимательный рыцарскш романъ, 

въ коемъ описывались прнключетя двухъ 

любовииковъ, заброшенныхъ — одинъ въ 

Палестину, другой въ Ланланд1ю, и нако-

нецъ, съ помощью карлы, астролога и 
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волшебницы, соеднненныхъ вечными уза

ми на острове Св. Доминго. Глаза Аде

лаиды засверкали огнемъ вдохповешя, 

щеки ея горели; временемъ катились по 

ипмъ слезы, которыя она спешила пере

хватить платкомъ, чтобы сокрыть ихъ 

отъ коварныхъ свидетелей. Другая спут

ница Лупзы, домоправительница Фонъ 

Шнурбаухъ, занявъ одна целую скамей

ку, посреди жирныхъ мопсовъ, никогда 

сь нею неразлучныхъ, хопгЬла-было рас

плодиться въ повествовате о какомъ-

то драгунскомъ Полковнике временъ 

Христины, вышедшемъ за нее на дуель; 

но увидевъ, что ее не слушаютъ со вни-

матемъ, должнымъ высокому предмету, 

о коемъ говорила, она задремала и захра

пела вмеспге съ своими моськами. Для 

Лупзы сш подруги были совершенно по

сторонни чувствоватями и образомъ мы. 

слеп. Умевшая ее понимать была далеко. 

Съ особеннымъ у тдовольств1емъ засмо

трелась она на пр1ятиости вечера, на 

которыя Природа во всю весну не была 
22 
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еще пгакъ щедра. Разгоревшихся ликъ 

солнца началъ склоняться на землю ; 

около него небо подернулось розовою 

чешуей, а вдали по свъпглоголубому полю 

бежали въ разныя стороны облачка бе-

лоснежныя, какъ стадо агнцевъ, разсы-

павшихся около своего пастыря. Рделся 

гребень возвышенш, между темъ, какъ 

тень одевала уже скатъ ихъ и разрезала 

озеро пополамъ. Фасъ дома былъ облитъ 

заревомъ небеснаго пожара ; стекла въ 

окнахъ горели. Деревья переливались от

тенками зелени, желтизны и румянца. 

Соловьи въ разныхъ местахъ сада рас

певали пламенные гимны любви. Съ куд

рей черемхи теплый ветерокъ далеко 

разносилъ благоуханье. Вечерте мотыль

ки во множеств^ перепархивали съ ме

ста на место, и рои мошекъ толпились 

въ умирающнхъ лучахъ солнца , спеша 

насладиться, можешь быть, остальными 

минутами своей дневной жизни. Все въ 

природе, пользуясь последними его бла-

годеяшями, радовалось и нежилось. 
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Облокотясь на ручку скамейки, Луиза 

предалась разлпчнымъ мечташямъ: шо 

думала о милой Кеше, шо вспоминала о 

своемъ детстве, вспоминала объ Адоль

фе, можетъ быть, упрекала его въ заб

вении, ц — таково вл1янье весны! — вздох-

пула о своемъ одиночестве. Въ это вре

мя послышался конскш топотъ. Вследъ 

за пгЬмъ съ горы, по Феллинской дороге, 

мелькнулъ кавалеристъ. Онъ блнже : мож

но ужь заметить, что это офпцеръ гвар-

дейскаго Трабантскаго полку, того са-

маго, въ которомъ служить Адольфъ. 

Кто бы это такой былъ ? въ такое вре

мя?—Онъ даетъ знакъ сторожу у подъ-

емнаго моста, чтобы его опустили. Цепи 

звучать; мостъ опущенъ. Статный во

роной конь, испуганный шумнымъ паде-

темъ его, храпнтъ и встаешь на дыбы. 

Луиза боится за незнакомца ; но конь, по

корный искусному всаднику, быстро пе

реносить его черезъ мостъ, подъ иимъ 

въ иерекатахъ гремягцш. Офицеръ про

езжаешь мпмо холма, на коемъ сидитъ 
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Луиза. Проницательные взоры осьмнад-

цатплЪтней девушки могутъ ужь разли

чить, что онъ очень недуренъ собой. 

Зам-Ьтивъ ее, онъ учтиво ей кланяется, 

въЬзжаетъ на гору, на господскш дворъ, 

останавливается у терассы и слезаетъ 

съ лошади. Фрицъ принимаешь у незна

комца лошадь и, всмотревшись присталь

но въ его лице, говорить ему: »Добро 

пожаловать, гость желанный 1« — Кто 

бы это такой былъ ? спрашиваешь себя 

Луиза. Сердце ея необыкновенно бьешся. 

— Маменьки нЬтъ дома : какъ принять 

безъ нея незнакомаго мугцину ? — Слуга 

выходить на встречу офицеру. »Дома ли 

Баронесса ?« спрашиваешь последит. — 

Непгь , отвечаешь слуга: она уехала 

съ часъ тому иазадъ въ Дерптъ. — 

»Кто-жъ дома?« — Фрейлейнъ. — »Доло-

жи ей, что Баронъ Траутфеттеръ, пр1-

ехавшш изъ армш, просить позволешя ей 

представишься.« Слуга, не делая даль-

пейшихъ распросовъ , опрометью побе-

жэлъ въ домъ, искать кастеляна для 
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докладу, л дорогою толкая встречкыхъ 

л поперечныхъ, крлчалъ, какъ сумасшед-

шш, что женихъ барышшшъ пргехалъ. 

Тотчасъ по всему дому разнеслось одно 

эхо: женлхъ, женихъ барышнинъ пр1-

ехалъ! Отъ передней до девичьей по

вторялись эти слова. Вероятно, ихъ 

слышалъ и гость. Наконецъ явился пе-

редъ молодою госпожей своей старикъ 

дворецкш л провозгласить , какъ ге-

рольдъ , что Варонъ Адольфъ фонъ 

Траутфеттеръ пргЬхалъ изъ армш л 

желаетъ иметь честь ей представиться. 

Луиза въ ужасномъ волненш. Какъ съ 

иеба упалъ иередъ нею тотъ, кто съ 

малолетства назначенъ ей въ супру

ги, отъ коего зависело счасппе или не-

счаст1е ея будущности, л тогда явился 

онъ, когда полагали его за тысячу верстъ. 

Домоправительница, исторгнутая пеобы-

кновеннымъ движетемъ изъ моря по

коя, въ которое была погружена, вско

чила со стула, за нею бросились моськи 

съ лаемъ. Первый предметъ, ей предста-
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вившшся, была Луиза, бледная, какъ 

полотно. »Что сделалось съ вами, Фрей-

лейнъ Зегевольдъ, любезная, драгоценная 

Фрейлейнъ Зегевольдъ ? Воды ! муравей-

наго спирту !« кричала Шнурбаухъ, пе

реваливая свою дородную фигуру съ 

места на место. Но Луиза и безъ по

сторонней помощи пришла въ себя. Опа 

отвечала дворецкому, что проситъ го

стя пожаловать. — »Грубый , желез

ный векъ !« пропзпесла Аделаида Горн-

гаузенъ съ томнымъ жеманствомъ. «Лю

бовники являются въ собственномъ ви

де, и еще подъ своимъ собственнымъ 

именемъ I Фи! кастеляны объ нихъ до-

кладываютъ ! Въ былой, золотой векъ 

рыцарства, ужь конечно явился бы онъ 

въ одеждЬ счтранствующаго монаха, и 

несколько месяцевъ сталъ бы испыты

вать любовь милой ему особы.» Здесь 

она тяжело вздохнула, хотела продол

жать, и вдругъ остановилась, смутив

шись приходомъ гостя, награжденнаго 

отъ природы необыкновенно привлека

тельною наружностью. 
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Боже ! какъ она прелестна!« поду-

малъ Траутфеттеръ, встрЪтясь съ гла

зами Луизы. »Какъ онъ выгодно пере

менился !» думала, въ свою очередь , 

молодая хозяйка, у которой кровь отъ 

сердца быстро поднялась въ щеки при 

первомъ взгляде на нее милаго знаком

ца-жениха. Гельметск1Я жительницы го

ворили про себя: Хорошенькой мальчикъ 

сделался прхятнейшимъ мутциною. Въ 

немъ сей часъ узнать можно Адольфа, 

хотя пекогпорыя черты изменились. 

Удивительно ли ? его не видали семь 

летъ , съ того времени, какъ онъ 

уехалъ изъ Гельмета четырнадцати-

летнимъ мальчикомъ.« Домоправитель

ница не совсемъ однако-жъ верила гла-

замъ, чтобы это былъ любимецъ ея 

Адольфъ. Казалось, у того посъ былъ 

несколько болЬе вздернуть , и глаза 

не такъ черны, хотя такъ же жи

вы и плутоваты, какъ у этого ; и во

лосы у того были посветлее ! Она хо

тела бы, но стыдится надеть очки: 
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ей только иодъ пятьдесятъ, а ее поч-

тутъ старушкою ! Но, опять, Адольфъ 

могъ перемениться съ гаого времени , 

какъ его не видали. 

Милый гость говорилъ пргятно и умно; 

разсказывалъ, что онъ определенъ въ 

корпусъ Шлиппенбаха; — шутя, прпбав-

лялъ, что назначенъ съ своимъ эскадро-

номъ быть защитникомъ Г ельметскаго 

замка, вмегцаклцаго въ себе столько 

драгоценнаго, и что первою обязан-

посплю почелъ явиться въ доме, въ ко-

торомъ съ детства былъ обласканъ и 

провелъ несколько часовъ, пр1ятнейшпхъ 

въ его жизни. — »И я помню эти часы !« 

думала съ удовольствд'емъ Луиза. — 

»Вотъ каковы влюбленные Трабанты 

Его Величества!» говорила Шнурбаухъ, 

въ полголоса и вздыхая, девице Горн-

гаузенъ: »месяцы каясутся имъ часами. 

Ахъ ! и я знала некогда времячко, летев

шее для меня стрелою.« — »Чего не 

могу простить этому пригожему офи

церу — произносила шепошомъ сенти-
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ментальная дева — такъ это холод

ность, съ которою онъ явился къ своей 

невесть! Ни колЬнопреклоненш, ни стра-

стныхъ вздоховъ! Отъ него такъ и 

несетъ его холоднымъ 18-столет1емъ. 

Предчувствую, что ихЪ любовь не бу-

детъ в Ъчиал.ч Заметно было, что 

Луизе не непр1ятенъ ея женихъ. При

влекательная его наружность, особенно 

глаза, которые высказывали такъ мно

го и такъ убедительно; благородство, 

умъ, чувство въ каждомъ слове: все бы

ло въ его пользу при сравненш его съ 

другими мугцинами, которыхъ она зна

вала. Все, что выходило нзъ красноре-

чивыхъ устъ его, падало на сердце Луп

зы, оплодотворялось и развивалось въ 

немъ. Первое впечатлете надъ обоими 

сделано, и невозвратно. То, что она 

чувствовала къ нему, не считала опас-

нымъ : сердце ся повиновалось матери, 

слушалось обязанностей, натвержен-

ныхъ ей съ девяти летъ. Любовь ма

нила ее въ храмъ, куда она шла съ душою 
Часть I. 25 



266 ГЛАВА X 

непорочною. Какъ сладостно предавать

ся мечтамъ, согласнымъ съ долгомъ и 

разсудкомъ! ^^то-жъ чувствовалъ онЪ ? . . . 

Мы должны открыть читателю 

ошибку Луизы и обитателей замка, 

всгпретившихъ гостя. ОнЪ не Адольфъ, 

не женихъ ея; но двоюродный брагпъ 

Адольфа, Баронъ Густавъ Траутфет-

теръ, старшш его двумя годами, но 

схожш съ нимъ до того, что знавппе 

ихъ некоротко и видавипе ихъ порознь 

принимали одного за другаго. Лукавые 

люди не находили ничего заметить нро-

тнвъ сего редкаго сходства, потому 

что матери ихъ были родиыя сестры, 

также чрезвычайно похожгя другъ на 

дружку. Густавъ пргехалъ пзъ армш 

Короля Шведскаго въ Лифляндш слу

жить подъ начальствомъ Шлиппенбаха, 

и получилъ назначеше командовать эс-

кадрономъ драгунъ , расположеннымъ 

близъ Гельмета, въ Оверлаке. Имея съ 

собою письмо отъ Адольфа къ Баропес-

се Амалш Зегевольдъ, и помня, что въ 
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малолетстве принять былъ въ ея доме, 

какъ родной, онъ воспользовался пер

выми свободными часами, хотя уже и 

вечерними, чтобы скорее выполнить 

поручете своего двоюроднаго брата. 

Надобпо было, чтобъ Судьба, издеваясь 

надъ человеческими разсчетами и плана

ми, слншкомъ рано затеянными, вызвала 

Баронессу въ тотъ же самый день изъ 

Гельмета и, какъ нарочно, передъ пр1-

ездомъ въ оный Густава. Не известно, 

безъ умысла ли онъ не сказалъ своего 

имени служителю, встретившему его 

на терассе, или съ умысломъ, по слу

чаю бывшаго у него съ Адольфомъ шу-

точнаго спора, что невеста приметь 

за жениха иосторонняго человека, след

ственно забыла Адольфа и перестала 

его любить. Густавъ легко заметилъ, 

за кого его принимали, и, въ торже

стве победы своей, или вернее, но 

сильному впечатлетю, сделанному надъ 

нимъ прелестями Луизы, вместо того, 

чтобы скорее обнаружишь истину , 

25* 
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сптарался всячески продлишь ошибку, 

для него пргяганую и пи для кого не 

опасную — по крайней мере, такъ ему 

казалось! 

Начало смеркаться. Густавъ, упоен

ный успехами первой встречи, хо-

тЬлъ бы продлить долее свое пребы

ванье въ Гельмете; надобно было од-

нако-жъ отправляться домой. »Маменька 

непременно черезъ два дня будетъ на-

задъ« сказала Луиза, прощаясь съ нпмъ, 

какъ съ давнишннмъ знакомцемъ своего 

сердца. »Черезъ два дня, отвечалъ онъ 

вздохнувъ , буду здесь непременно.* — 

Возвращаясь въ Оверлакъ, Гусшавъ сбил

ся съ дороги, о коей разспросилъ не ху

же колонновожатаго, и проплуталъ до 

разсвета, какъ человекъ , одеряшмый 

куриною слепотой. Также и въ замке 

было что-то не по прежнему. Домопра

вительница, сметливая въ делахъ сер-

дечныхъ, смекнула, по какой причине 

Луиза необыкновенно нежно поцеловала 

ее, отходя въ свою спальню. Въ мину
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ты истинной любви всехъ любишь. Да

же горничная заметила, что барышня до 

зари не могла заснуть и провозилась въ 

постели. 

На другой день въ замке только и 

было разговоровъ что о пригожемъ же

нихе; не упустили нзъ виду, что онъ н 

съ низшими былъ приветливъ , Фрица 

особенно ласково благодарнлъ за то, 

что подержалъ его лошадь, а сторожу у 

моста далъ серебреную монету: знаки 

добраго, щедраго сердца ! Все обитате

ли замка молили отъ души Бога, чтобъ 

Онъ даровалъ будущей чете долНя лета. 

Вндно, говорили они, за доброе сердце 

нашей барышни посещаешь ее Господь 

своими милостями. Шнурбаухъ не наго

ворилась о достоннствахъ мнпмаго Адоль

фа и признавалась, перебирая птрехпоко-

ленную роспись своихъ поклоннпковъ, 

что ни одного равнаго ему не находила. 

Въ этомъ случае Луиза не сердилась на 

нее. II самъ Бнръ изъявилъ свое жела

ние видеть Адольфа, въ детстве любив-
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шаго Натуральную Исторгю, Грековъ 

и Римлянъ, и потому обещавшаго много 

добраго. 

Въ назначенный день въ замке изда

ли съ нетерпВтемъ не Баронессу — 

жениха молодой госпожи. Домоправи

тельница особенно желала ему понра

виться, чтобы заслужить богатый по-

дарокъ въ день свадьбы, и потому, 

распушенная, какъ пава, въ гродетору-

вой, радужнаго цвета, роброндъ, стя

нутая, какъ шестнадцатилетняя девуш

ка, едва двигаясь въ обручахъ своихъ 

фижмъ, она поспешила придстать въ 

этомъ наряде на терассу замка, откуда 

можно было скорее увидеть пребыпие 

ожидаемаго гостя. Казалось, что она 

стряхнула съ себя десятка два летъ ; 

даже решилась она, по просьбе Луизы, 

сделать важное пожертвовате и вы

терпеть гневъ Баронессы , прогнавъ 

своихъ мосекъ въ депарпгаментъ супру

га и пристроивъ по дальнимъ отделе-

тямъ замка Сибирскихъ и Ангорскихъ 
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кошекъ, собачекъ посгаельныхъ и охош-

ннчьнхъ, Курляндскнхъ, Дагаскихъ, мно-

гихъ другихъ разлпчныхъ досгаоинсгавъ, 

породъ и краевъ — весь эгаогаъ звери-

иецъ Баронессиныхъ любимцевъ. Луиза, 

боясь насмешекъ домоправительницы, 

убедила ее не поминать даже словечка о 

детской привязанности ея къ Адольфу и 

избавить темъ ее отъ необходимости 

краснеть. 

Мнимый Адольфъ не заставилъ долго 

ожидать себя. Онъ явился вскоре после 

обеда. Ему казалось, взглянувъ на Луизу, 

что въ два дня, которые онъ ее не ви-

далъ, развились въ ней новыя прелести. 

Глаза ея блистали привИппымъ огнемъ, 

который третьяго дпя едва тлелся изъ-

подъ длинныхъ, чериыхъ ресницъ ; лице 

ея, прежде несколько бледное, ныне ожи

вилось румянцемъ здоровья и удоволь-

ств1я; уста ея какъ будто улыбались 

встрече счасппя и манили насладить

ся имъ. Она еще любезнее, еще довер

чивее въ обращенш съ своимъ женихомъ; 
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въ просптосердечш невинной любви, она 

шолько-что не говорила: видишь, Адольфъ, 

не смотря на долгую разлуку, я люблю 

тебя по прежнему! Гусхпавъ, безраз-

судный Густавъ предавался также б о-» 

л1е и болъе оболыцетямъ сердца. Къ 

песчасппю п.хъ, Баронесса въ этотъ 

день не пргЬзжала, и въ этотъ день 

ничто не подало повода къ разоча-

ровашю обмана, въ которой введены 

были всё обитатели замка на счетъ 

мнимаго Адольфа. Самъ Биръ, близору-

кш и разсЪянный, призналъ его за того 

неутомимаго мальчика, спутника своего 

по горамъ и лЪсамъ, который разъ на-

шелъ ему редкое растете изъ рода 5еИ-

пит, а въ другой разъ безстрашно убилъ 

палкою змЪю изъ поколотя Со1иЬег Ьегиз. 

Густавъ увЪрялъ, что онъ забылъ сш 

услуги и подвиги; но Адамъ, въ доказа

тельство оныхъ, непременно объщалъ 

ему къ завтрашнему дню отыскать ра

стете въ травникЬ своемъ и показать 

въ баикЪ змЪю. Бывшш учитель Луизы 
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очень полюбилъ мнимаго Адольфа, уверяя, 

чшо сердце не обманываешь его па счегаъ 

нравсшвенныхъ досгаоинсгавъ жениха. 

Казалось, малейшая безделица, одно на

именование кемъ - либо Гусшава Адоль-

фомь, могло разрушишь усиливавшуюся 

къ нему любовь Луизы, какъ малейнпй 

ветерокь разрушаешь каршочныя пала

ты. Но Судьба сама сторожила очаро

ванье. 

Когда Густавъ возвращался домой, 

совесть пробудилась-было въ его сердце ; 

но онъ старался заглушить ее следующи

ми разсуждешями: »Ветреникъ Адольфъ 

мало думаетъ о своей невесте. Еще пе-

редъ монмъ отъездомъ наказывалъ онъ 
/ 

мне помолчать о евоихъ проказахъ, и бо

жился, что если-бъ не милтны дядюш

кины и не походъ на следующш день, то 

онъ навсегда бы простился съ Гельмет-

скою Луизой, которая одиннадцати летъ 

была для него мила, какъ Амуръ, но кото

рая теперь годится только въ наперсни

цы какой-то Лиихенъ, прелестной въ 
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осьмнадцать летъ, какъ мать Амуровъ. 

Ветрогонъ ! не зпаетъ всей цены сокро

вища, его здесь ожпдающаго ; онъ не 

знаетъ, что для Луизы можно забыть и 

дядюшкины милл10ны и всехъ жепщинъ 

на свете. Право, когда-бъ не благосо-

стояше моего двоюроднаго братца и 

его потомства, я попытался бы от

нять у него нареченную. Она такъ 

мила, что, ей Богу, недостанетъ силъ 

человеческнхъ отказаться отъ удоволь-

ств1Я быть ей пр1ятнымъ. Впрочемъ 

не велика беда несколько минутъ по

пользоваться невинными правами же

ниха. Завтра легко будетъ поправить 

ошибку и привесть все въ прежнее состоя-

Ы1е; завтра, торжественно, при маменьке 

этого Ангела, произнесу магическое имя: 

ЛдолъфЪ, подамъ его письмо—и опять 

превращусь въ беднаго, ничгпожнаго Гу

става. А теперь пусть не взыщешь ве-

треникъ, если обстоятельства, не ошъ 

меня зависевнпя, не .мною нарочно устро-

енныя, даютъ мне прхятный случай по-
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торжествовать надъ шшъ и пошутить 

на его счеть. Можешь быть, это плата 

тою же монетою за каше нибудь ста

рые долги. Въ первомъ письме къ нему 

опишу свои проказы и решительно объ

явлю ему, чтобы онъ спешилъ насладить

ся счасппемъ, столько летъ его ожидаю-

щимъ. А то не мудрено , что сыщется 

другой избранникъ, который не шутя и 

не подъ пмеиемъ Адольфа понравптся его 

невесте.«с Такъ разсуждалъ Густавъ , 

утешая себя мыслью, что эта игра слу

чая кончится завтра. 

На другой день Густавъ опять въ 

з&мке, для свидатя съ Баронессою , и 

опять Баронесса не пргезжала. Говорили 

о любви. Надобно знать, что девушка, 

потерявшая право внушать С1е чувство-

вате, имеетъ право разбирать его, сколь

ко угодно ; и потому девица Горнгаузенъ 

утверждала, что истинная любовь не 

можетъ существовать безъ пренягпствш. 

На стороне ея былъ Густавъ, увлеченный 

голосомъ сердца, которое въ настоящемъ 
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своемъ положенш помирилось бы на боль

шая пожертвовашя, лишь бы увЪрену 

бышь во взаимности любнмаго предмета 

и не лишиться надежды когда-либо обла

дать пмъ. Луиза молчала ; она казалась 

оскорбленною. »Страиныя желатя !« ду

мала она: »счаст1е, приготовленное благо

разумными расиоряжешями нашпхь роди

телей, намь улыбаясь, идешь на встречу. 

Мы можемъ пользоваться имъ спокойно. 

Нетъ ; это намь не нравится. Надобны 

несчасппя, препятств1я, страдашя !. . . 

Но. . . можешь быть. . . Адольфъ не лю

бить меня? Не даромъ онъ задумывается 

такъ часто! Не грустить ли, что прх-

•Ьхалъ исполнить своп обязанности ? . . . 

Съ радостью освобождаю его отъ сихъ 

обязанностей, если сердце въ нихъ не 

участвуешь. Съ радостью ? . . . Полно, 

такъ ли ? . . . Правда, мне будешь тя

жело это сделать. Я люблю. . . да ! я 

должна себе въ этомъ признаться ; но 

желала бы, чшобъ и онъ любилъ меня, 

свободно, безъ разсчетовъ д припуждетя. 
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Въ противномъ случае, союзъ нашъ бу

дешь пренесчастньш.« Луиза решилась 

немного иококешсптвовашь, сама не 

зная того, и начала явпо показывать 

свое равнодунпе къ мнимому Адольфу. 

Этотъ опытъ не долго продолжался : 

Густавъ сделался еще грустнее; между 

темъ глаза его, нежное его обхожденье 

только и говорили ей о страсти, робкой, 

но истинной. Въ одннъ мигъ все ненр1ят-

ности забыты : оне были легки, подобно 

дыхатю, которое тускнптъ на мигъ 

светлую сталь и вдругъ съ нея сбегаетъ. 

Въ замке Густавъ былъ весь любовь, 

безразсудиая, ослепленная; но когда онъ 

терялъ изъ виду Гельметъ, раскаянье 

вступало въ права свои надъ пимъ. 

ЛТептъ — разсуждалъ онъ вновь съ са-

мимъ собою — нетъ, пе буду продолжать 

далее обмана, опаснаго для насъ обоихъ ! 

Она не можешь быть моею. Дружба , 

родство, честь, долгъ — сто преградъ 

противъ меня. Хорошо, что еще ерелгл! 

Завтра не поеду въ замокъ ; после 
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завтра буду тамъ: къ этому сроку подъ

едешь мать, и все откроется. Можетъ 

быть, я ошибаюсь, видя къ себе некото

рые знаки особенпаго вниматя; пгЪмъ 

лучше, если ошибаюсь. Впрочемъ, если-бъ 

она въ самомъ деле могла чувствовать 

ко мне что нибудъ : то это что нибудъ 

происходить въ ея сердце единственно 

отъ уверенности, что я женихъ ея. Въ 

противномъ случае, она обходилась бы со 

мною ипаче. Потеряю имя Адольфа, и 

потеряю все, что оно въ себе заклю

чаешь, все блага, которыя оно съ собою 

приносить. Мне ужъ 22 года : я знаю 

жешцинъ ! На беднаго Густава не бу-

дутъ смотреть теми глазами, какими 

смотрели на Адольфа, наследника мил-

лтнера. Поспешу отбросить отъ себя 

этотъ пагубный талисманъ. Слава Богу, 

еще врелгл.'и 

Несколько дней Густавъ не являлся 

въ замокъ — эти дни были для него 

вЬкомъ пытки ! Онъ хотелъ быть 

твердымъ и переломить себя: такъ 
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онъ говорнлъ. Въ замке пустота была 

ощутительна; скука опутала всЬхъ въ 

ливрею свою : прекрасные дни казались 

душными; если не было грозы, такъ 

несносный жаръ предвещалъ ее; мошки 

кусали нестерпимо; разсказы девицы 

Горнгаузенъ о рыцарскихъ временахъ 

были приторны, беседа домоправитель

ницы — несносна. Все эти обстоя

тельства не выходили изъ обыкповен-

наго круга природы и жизни обитате

лей замка ; но для Луизы оне казались 

необыкновенными. Только по временамъ, 

когда упоминали объ Адольфе, удоволь-

ств1е проглядывало на ея лице, какъ 

улыбка, вынужденная на уста больнаго 

утешеньемъ лекаря. Къ скуке привилось 

и безпокойство, что Баронесса такъ 

долго не возвращалась. Решились пи

сать къ ней въ Перновъ, узнать объ ея 

здоровье и уведомить, что Адольфъ 

пр1ехаль изъ армш. Ответомъ медлили ; 

однако-жъ его получили и, будто нароч

но, передъ самымъ прибыппемъ Густава 
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въ замокъ. Онъ не могъ выдержать, бо

лее трехъ дней не видавшись съ тою, съ 

которою долженъ былъ скоро разлучить^ 

ся, можетъ статься , навсегда. Это 

лредчувствовалъ онъ , и между темъ 

шелъ на зовъ собетвеннаго сердца, какъ 

на обманчивый голосъ крокодила. Баро

несса Амал1Я писала къ своей дочери, 

чтобы не безнокоилнсь на счетъ ея 

здоровья, которое въ наилучшемъ поло-

жети, что она радуется нечаянному 

нргЪзду Адольфа, и наказывала дочери, 

сколько можно ласковее принимать до-

рогаго гостя, чаще приглашать его въ 

Гельметъ и помнить, что онъ женпхъ 

ея. Изъ этого письма опытный наблю

датель правовъ могъ видеть, что и въ 

начале 18-го столеппя маменьки умели 

давать дочкамь искусныя наспгавлетя, 

какъ завлекать въ свои сети богатыхъ 

женпшковъ, хотя въ тогдашнее время 

наука С1Я не была еще доведена до та

кого утончетя, въ какомъ виднмъ ее 

ныне. Баронесса не могла предвидеть, 
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что самыя эти паставлешл соберушъ 

новыя грозныя тучи надъ ея домомъ. 

Между прочимъ тщеславная патрштка 

описывала торжество, съ какнмъ при

няли ее въ Пернове ученые Дерптска-

го Университета и доканчивала свое 

описате нзрВчешемъ Королевы Хри

стины: »С'ез1 а^пб! сцд'оп ен1ге тсо§т(о а 

Коте*?« Баронесса присовокупляла, что 

важныя дела задерживаютъ ее въ Пер

нове еще на несколько дней. 

— »Маменька здорова« сказала Луиза, 

встретивъ Густава съ лицемъ , с1яв-

шимъ отъ радости и вместе выражав-

шимъ упрекъ за долгое отсутствхе. 

>Она приказала вамъ сказать, что пом

нить и любнтъ васъ по прежнему, ког

да вы были дитею нашего дома.« — 

»Разве вы ужь писали къ ней, /гто 

пргЬхалъ ? Кажется, такой незначущш 

человеке, какъ я, недостоинъ былъ за

нять столько спгрокъ въ вашемъ и 

ея письме« — отвечала' смущенный Гу-

* Такъ-шо всшупаюшъ инкогнито въ Римъ ? 

24 
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сшавъ. — «Напрасно бы такъ думаете. 

Напротивъ, я поспешила ее обрадовать, 

она такъ много любптъ васъ.« — »0б-

радовать ? . . . Богъ знаетъ !« возразилъ 

онъ , тяжело вздохнувъ. — »Въ ста

рые годы вы были къ намъ доверчи

вее.» — «Простите, я всегда былъ 

уверенъ въ мплостяхъ вашей мамень

ки. « — (Ага! сказала сама себе Луиза, 

въ просшодушш истинной любви ду

мавшая быть чрезвычайно догадливою: 

онъ сомневается въ моихЪ чувствова-

шяхъ. Если-бь я могла открыть ихъ 2 

Но , можешь быть, онъ старает

ся выдумывать препятствия? Не уже 

ли находить онъ удовольствге му

чить другихъ ? Если шаковъ его нравъ, 

я буду съ нимъ несчастна. Я хотела бы 

открытую душу мою соединить съ та

кою же душой.) — »Я имею поручен1е 

къ вашей маменьке отъ человека, мне 

близкаго« — продоля;алъ Густавъ дрожа-

щимъ голосомь — апоручете, весьма важ

ное, отъ котораго зависитъ участь не-
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сколькихъ людей.« (Лице Луизы вспых

нуло отъ мысли, что онъ имеешь пись

мо отъ дяди съ напоминашемъ объ 

утверждети ихъ союза.) «Будьте моею 

судьбою ! скажите, объяснить ли те

перь все, что я имею на сердце ?« Она 

подумала не много, потомъ спросила въ 

свою очередь: — »Исполяеше вашего 

поручетя сделаешь ли счастливыми 

всЬхъ людей, которыхъ вы разумее-

те?« — »Думаю, только одинъ будешь 

несчастливъ. Дай Богъ, чтобы гроза 

надъ нимъ и обрушилась! Онъ одинъ 

виноватъ.« — »Это для меня загадка : 

я не понимаю васъ, господинъ Траут-

феттеръ! Если и одинъ будешь не

счастливъ, такъ лучше навсегда отло

жить сделанное вамъ поручеше« отве

чала Лупза съ гордосппю и более доса

дою оскорбленной любви, нежели само-

люб!я, и, показывая необыкновенное рав

нодушие, обратила разговоръ на другой 

предметъ. 

— Виноватъ ли я ? сказалъ мысленно 
24* 
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Гусптавъ; сама судьба не позволила мне 

открыться ныне. Впрочемъ, темъ луч-
N 

ше : приготовлю ее по немногу кь это-

му открытпо. — И между темъ онъ 

употребилъ, въ остальные часы дня, 

все хитрости сердечнаго краснореч1я, 

чтобы скрыть роковую тайну, поми

риться съ Луизой и прюбресть у нея 

снова то, что онъ единственно по на

ружности потерялъ - было. Истинная 

любовь сколько доверчива, столько не 

злопамятна : легко заслушивается оболь-

щенш , легко прогцаетъ оскорблешя, 

лишь бы уверена была, что оне происхо

дить отъ истинной же любви. Луиза 

старалась забыть неионятныя слова же

ниха своего, приписывая ихъ своенра

вно сердца, любящаго строить препят-
I 

ствхя, чтобы усилить въ ней привязан

ность къ нему. Такъ соображала она, 

основываясь на одномъ месте изъ ро

мана , которой читала недавно, и на 

словахъ девицы Горнгаузенъ. Гуляя по 

саду , Луиза нечаяпно уронила розу 
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которая приколота была у ея груди. Гу

ставъ поднялъ цветокъ, страстно при-

жалъ къ губамъ и спряталъ въ боко

вой карманъ, ближе къ сердцу. Луиза, 

казалось, не приметила его движенш. По 

нЬкоторымъ высотамъ, въ саду разсы-

паннымъ, трудно было одному, безъ по

мощи посторонней, взойдти и сойдти. Въ 

такомъ случае Густавъ подавалъ Луизе 

руку, на которую она съ удовольсгпвхемъ 

опиралась и которую несколько ми-

нутъ не оставляла отъ боязни увлечься 

внизъ тяжестью своего тела. Иногда 

въ упоети любви, будто окаменелые въ 

блаженпейшую минуту пхъ жизни, они 

останавливались несколько мгновенш по

среди горы на тесной площадке, на ко

торой едва можно было двумъ челове-

камъ уместиться. Шелковые локоны 

волосъ Луизы навевались ветеркомъ на 

его уста ; рука ея млела въ его руке, 

щеки ея горели, глаза останавливались 

на немъ съ нежностью и потуплялись 

отъ стыда. Это все делала невеста 
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съ своимъ женихомъ : можно ли ее обви

нять ? . . . По лабиринту песчаниковой 

пещеры, изрытой въ одной изъ садо-

выхъ горъ, она была его иутеводитель-

ницей. »Сюда, сюда, Адольфъ!« закри

чала она въ одномъ месть. Роковое имя, 

произнесенное при немъ еще въ первый 

разъ съ того времени, какъ онъ началъ 

посещать Гельметъ, заставило его за

трепетать. Онъ забылъ все на свете, 

помнилъ только ужасное для него имя, 

и запутался еще более въ темныхъ из-

вилинахъ пещеры. »Сюда!« повторила 

Луиза Ангельскимъ голосомъ своимъ , 

воротилась назадъ и схватнвъ его за 

рукавъ мундира, спешила вывести на 

светъ. Густавъ казался смущеннымъ , 

нездоровымъ 5 но одинъ взоръ нежпаго 

соучаспия, на него брошенный, оживилъ 

его на то короткое время, которое онъ 

оставался въ ГельмепгВ. 

После сего посещешя Густаву предста

вился весь ужасъ ихъ состояшя. Страсть 

его казалась ему злодеятемъ. Онъ виделъ 
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въ себе велнчайшага преступника, изде-

вающагося надъ доверчивою чувстви

тельностью милаго, невиннаго творе-

Н1Я; зналъ, что истребить въ себе 

этой страсти было невозможно; но, 

по крайней мере, твердо решился при 

первомъ свиданш открыть все Луизе 

и принести себя въ жертву для ея спа-

сетя. 

30 Мая — это было въ последнее по

сещаете духа искусителя — сиделъ онъ 

вместе съ Луизой въ садовомъ гроте. 

Протекавши! мимо ихъ ручей Тарвастъ 

нашепшывалъ будто бы пени любви. 

Съ ними никого не было. Въ удалети 

Адамъ Бнръ разбнралъ занимательное 

растете до последней нити его, какъ 

пчела пьетъ сладость изъ любнмаго 

цветка до последнего его испклцетя» 

Въ восторге , что обогатить свой 

шравннкъ новымъ сокровнщемъ , и въ 

удивлети къ премудрости Божьей, по

местившей себя въ гаакомъ маленькомъ 

творети, онъ ничего не внделъ,яеслыщалъ 
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около себя, и еслп-бъ сокрушилось иадъ 

шшъ вешхое дерево, подъ коимъ онъ 

сидЬлъ: шо не выпусшилъ бы изъ 

рукъ драгоценнаго найденыша. Домопра

вительница не показывалась. Она запер

лась въ своей спальне, утопая въ горь-

кихъ слезахъ: кто могъ быть несча

стнее ея, жертвы мужнина своенравия и 

властолюбгя ? Вообразите ея горестное 

положете : — въ возражете на словцо, 

неловко сказанное ея Вулканомъ , она 

замахнулась на правую его ланиту баш-

макомъ ; а онъ ? — азсЪ ! Боже люй! 

онЪ, Кирбоиарш, сказали бы въ наше 

время — не подставилъ ей еще левой 

ланиты, и вырвалъ изъ рукъ ея баш-

макъ ! Можно ли снести такую обиду, 

какой не бывало съ пгЬхъ поръ, какъ 

она сделалась его нежною половиной и 

полною обладательницей ? . . . На девицу 

Горнгаузенъ нашелъ то же недобрый 

часъ : она еще не могла оправиться 

отъ чувства ужаса, произведеннаго въ 

ней по утру видомъ бабочки, трепе
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тавшей подъ смертоноснымъ орудгемъ без-

чсловЪчяаго Бпра (шакъ она его назы

вала), который готовилъ ее для сво

его энтомологическаго ълидбишр. По 

стечетю сихъ несчастныхъ обспгоя-

тельствъ, Луиза и Густавъ находи

лись одни, сидя въ гроте на дерновой 

скамье. Никогда еще не была она такъ 

прелестна ; никогда еще не казалась 

такъ счастливою. Коварная любовь са

ма, будто бы нарочно, потщилась уб

рать ее въ лучипе свои наряды, какъ въ 

древтя времена убирали девъ, которыхъ 

вели на жертву къ алтарю разгнЬван-

наго божества. Густалъ былъ скученъ ;  

она искала разсЬягаь безпокойство его 

души, для нея непонятное. Глаза ея 

остановились на одномъ месте грота и 

пробегали съ удовольств1емъ какую-то 
( 

надпись, на песчанике вырезанную ; по-

томъ она спросила его съ нежною ош-

кровенпостгю : »Кто это писалъ ?« 

Жадными взорами пробежалъ онъ над

пись, несколько стершую временемъ, ра-
Часгпъ I. 25 
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зобралъ въ ней слова: милая Луиза! 

имелъ еще силу прочесть ихъ вслухъ, и 

потомъ, не отвечая прямо на вопросъ 

ея, прнмолвилъ : «Счастливь смертный, 

который безъ страха можетъ выгово

рить эти слова! еще счастливее, кто 

могъ слышать ответь !« Луиза ничего 

не сказала, но взорами , исполненными 

привегаомъ любви, остановилась на дру

гой надписи. Трепешъ пробежалъ по 

всемъ его членамъ ; холодный потъ вы-

ступплъ на чело, когда онъ взглянулъ 

на роковыя слова : милый Лдолъфо ! 

«Счастливый Адольфъ !« произнесъ онъ 

замирающимъ въ груди голосомъ : »не-

счастливъ тотъ, кого принимали за 

Адольфа!« — »Я васъ не понимаю !« 

сказала испуганная Луиза: »что это 

значить ? вы бледны, вы нездоровы I 

Боже мой! что съ вами делается ?« 

Густавъ упалъ передъ нею на коле

на. «Я обманщикъ ! — произнесъ онъ 

съ выражетемъ страсти и отчаяшя — 

сначала ошибкою служителя и вашнхъ 
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домашнихъ, погаомъ безразсудствомъ , 

наконецъ .любовью я невольно вовлеченъ 

въ обмаыъ — любовью истинною, без-

корысганою , которая можетъ только 

съ жпзн1Ю моей кончиться. Нетъ до

стойной казни для наказан1Я подобнаго 

мне изверга ! Кляните, кляните меня : я 

этого достоннъ ! Я — не Адольфъ!» — 

з>Кгпо же вы ?« спросила Луиза умира-

кпцимъ голосомъ. — «Густавъ, двою

родный братъ Адольфа.« — »Густавъ ! 

что вы со мною сделали ? . . .« могла 

она только произнесть, покачавъ го

ловой, закрыла глаза руками, и не въ 

состоянш перенести удара, поразнвшаго 

ее такъ неожиданно, упала безъ чувствъ 

на дерновую скамейку. Въ изступленш 

онъ схватилъ ея руку: рука была хо

лодна, какъ ледъ; на лице ея не видно 

было следа жизни. »Боже мой ! я убилъ 

ее!» крнчалъ онъ, какъ сумасшедшш, бе

гая по саду и ломая себе руки. На крикъ 

сей огляпулся Биръ. Если бы мертвецы 

вставали , крикъ сей могъ бы нхъ под-
2 5 *  
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няшь. Съ силою ошчаяшя Гусшавъ сжалъ 

его руку и увлекъ за собою къ месту, где 

лежала его жертва. —« Потите , потп-

те!« бормоталъ съ негодоватемъ Бнръ: 

»вы изомнете мою находку. Съ тЬхъ 

иоръ, какъ существую, я вижу въ пер

вый разъ насекомое изъ рода СоссшеПа 

ехс1ата1шщ§.« — «Помогите, ради Бога, 

помогите ! Я убилъ ее ! Она умретъ !« 

раздавались вопли несчастнаго. Тутъ 

Адамъ очнулся и, догадавшись по виду 

изступлешя своего товарища, что дело 

шло не о пусшякахъ, спешилъ освобо

диться изъ железныхъ рукъ его и спря

тать бережно своего найденыша въ 

камзолъ. Когда же подошелъ къ Луизе, 

то, всплеснувъ жалостно руками и ска-

завъ только : Гмъ, гмъ ! схватилъ шля

пу Густава, почерпнулъ ею въ ручье 

воды, которою и вспрыснулъ лице Луи

зы; но заметивъ, что это средство не 

помогало, опрометью побежалъ въ домъ, 

какъ проворный мальчикъ, въ мигъ воз

вратился, сопровождаемый горничною и 
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снабженный разными спиртами, теръ 

Луизе виски, ладони, и успелъ привести 

ее въ чувство. 

Она открыла глаза. Первый предметъ, 

ей представившихся, былъ Густавъ , 

бледный, какъ смерть, дрожащш, какъ 

преступникъ. «Попросите его , чтобъ 

онъ удалился!« сказала Луиза едва внят-

нымъ, умоляющимъ голосомъ, склонив

шись на плечо Бира ; потомъ увидЬвъ, 

что Густавъ не трогался съ места, 

прибавила, обратившись уясь къ нему: 

»Густавъ ! ради Бога, удалитесь.* 

Здесь она опять закрыла глаза руками, 

и рыдатя заглушили ея слова. Онъ обра-

тилъ на нее помутивнпеся взоры, по

жаль руку Биру, и удалился ошъ нихъ. 

Такъ бежалъ изъ рая первый преступ

никъ , гонимый пламеннымъ мечемъ 

Ангела и гремящимъ надъ нимъ пригово-

ромъ Вышняго Судш. На повороте до

рожки въ кусты, Густавъ остановился, 

еще разъ взглянулъ на Луизу, и ис-

чезъ. — Въ замке отдалъ онъ письмо 
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ошъ Адольфа къ Баронессе первому по

павшемуся ему на встречу слуге. 

»Чгпо это все значить ?« шепталъ 

про себя Адамъ. «Странно! Адольфъ? 

Густавъ ? Да, да, помню теперь ; онъ 

проговаривалъ мпе однажды, что онъ не 

Адольфъ. Я пропустилъ это мимо ушей : 

проклятое разсеяте ! Впрочемъ , какъ 

знать, что перемена имени могла иметь 

так1я горестныя последств1я ? Да, опять, 

разве зять Адольфъ пр1ятнЁе для Ба

ронессы зятя Густава? Не лучше ли 

отдать дочь свою за Густава, котораго 

дочь любить, нежели за Адольфа, кото

раго она забыла даже въ лице? Гмъ, 

гмъ ! не все равно для Баронессы ! . . . 

Торговое , проклятое обязательство ! 

Нужда въ деньгахъ..., ппцеслав1е !« Такъ 

разсуждая самъ съ собою, Бнръ велъ 

съ помо1Ц1Ю горничной, или лучше ска

зать, несъ домой несчастную свою вос

питанницу. Девица Горнгаузенъ, встре-

хппвъ печальную процессгю, сначала пе

репугалась ; но сообразнвъ сосгпояте, 



О Ш И Б К А  2 9 5  

въ коемъ находилась Луиза, со внезап-

нымъ оптъездомъ Траушфешшера, успо-

коила себя мыслгю , что между ними 

начинается истинная любовь, на нре-

пятств1яхъ основанная. Я это пред

видела — шепнула она на ухо Адаму 

— истинная страсть не существуешь 

безъ. . .« Биръ прервалъ ея речь пга-

кпмъ сердишымъ восклицатемъ, чшо въ 

мигъ разсеялнсь все романическхе выво

ды, скопивниеся въ голове ея к готовые 

осадить Адама. Такъ пробившееся изъ 

окна пламя вдругъ охвачено искуснымъ 

ударомъ воды изъ трубы пожарной. 

Только-чшо управился онъ съ огнен-

иымъ явлешемъ изъ теремка , другая 
\ \ 

вспышка пробилась изъ трехъэтажнаго 

корпуса домоправительницы, которая 

запела на всегдашнш, постоянный тонъ 

свой: »Что съ вами сделалось, милая, 

драгоценная, фрейлейнъ Зегевольдъ ?« — 

Адамъ молчалъ, стиснувъ зубами свою 

досаду. — Не спрашивайте меня, отве

чала едва внятно Луиза, поведя рукою по 
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лбу: я хочу думать, что это былъ 

сонь, ужасный сонь ! Мне очень тяже

ло. . . голова моя горигпъ. . . 

Луизу спешили положить въ постель: 

такъ сделалась она слаба. Стыдъ, что 

она обращалась съ Густавомъ, какъ съ 

женихомъ, и что все домашше это ви

дели; любовь къ нему, не смотря на пе

ремену обстоятельствъ, и известность, 

что она не можетъ ему принадлежать : 

все это сделало вдругъ во всемъ ея со

ставе сильное потрясете, котораго она 

* не могла перенести. На следующш день 

она слегла въ постель. Отправили на-

рочныхъ въ Перновъ за Баронессою и 

къ Медику Блументросту. ПргЬхала 

первая и, прочптавъ письмо отъ Адоль

фа, оставленное Густавомъ , тотчасъ 

объяснила себе причину болезни своей 

дочери. Еще более разрешились догадки 

Баронессы собственными словами Луизы, 

вырывавшимися у нея по временамъ въ 

бреду горячки. Тутъ вся тайна сердца 

ея обнаружилась. »Густавъ ! . . . Гу-
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сптавъ I . . .с говорила она, усшремивъ 

на какой-то предметъ глаза, исполнен

ные помЬшагпельства: »за чЪмъ ты об

манывал ъ меня ? за ч!шъ въ первый 

день не открылъ своего имени ? . . . Те

перь ужъ поздно, поздно ! . . . Я неволь

ница ! я продана !. . . Меня терзаютъ 

за то, что я тебя любила : почему-жъ 

не любить мнЪ жениха ? . . . Какъ я была 

счастлива ! . . . Спросите его, за чЪмъ 

онъ стоить передо мною и манить 

меня сойдти въ какую-то бездну ? . . . 

Бедный! онъ думаетъ, что мы сходимъ 

съ холма. . . онъ взглянулъ еще на меня ! 

Боже ! Этотъ взглядъ жжетъ меня. . • 

Пронзай, мой. . . нЬтъ, не Адольфъ , 

Густавъ ! ужь , конечно , Густавъ ! 

Онъ хочетъ броситься въ пропасть. 

Постои. . . и я за тобою. ВмЪсшЪ. . . 

вЬчно вмЪспгЬ !« Домаште проливали 

слезы, слушая эту ужасную испов±дь 

сердца доселе скромной, стыдливой де

вушки, которая, въ состояти здраваго 

разсудка, предпочла бы смерть, чЪмъ 
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сказать при столькихъ свидетеляхъ по

ловину того, что она произнесла въ поме

шательстве ума. Казалось, мать ея сама 

поколебалась этимъ зрелшцемъ л пока-
-»• (А 

зала знаки сильнейшей горести; но еге 

состояте души ея было мгновенно^. Она 

старалась придти въ себя и устыдилась 

своей слабости — такъ называла она 

дань, которую заплатила Природе. «Пре

жде, чемъ я мать, я Зегевольдъ!«— сказала 

она, показывая въ себе духъ Спартанки. 

»Скорей соглашусь видеть мою дочь мер

твою, чемъ отдать ее когда-либо за 

человека, такъ жестоко меня оскорбив-

шаго. Обязанности мои выше вздорной 

любви, которая пройдетъ съ бредомъ 

горячки. Явится Адольфъ, и все забу

дется. Луиза дочь Баронессы Зегевольдъ: 

— прикажу, и она, узнавъ свое заблуж-

денге, отдастъ руку тому, кто одинъ 

можетъ составить ея счасппе. Не такъ 

ли, Никласзонъ ?« — Секретарь, къ ко

ему обращалась речь с1я, съ ужимкою 

всепокорнейшаго слуги, не замедлилъ со-
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гласппгься, что все это было и будешь 

пустячками, что этотъ первый парок-

сизмъ сердечный, хотя и спленъ, но прой

дешь, лишь бы фрейлейнъ Зегевольдъ 

выздоровела, и что сама судьба конеч

но постарается исполнить благородные, 

высокге планы Баронессы. Досаду и гпевъ 

своп она поспешила излить на домашнихъ. 

Слуга, прибежавшш первый съ пове

сткою о пр1езде мнпмаго Адольфа, и 

старый дворецкш, удостоиваемый по-

четнаго имени кастеляна , столь гро

могласно возвестившш о женихе, были 

сосланы въ ближайшую деревню, въ 

должности пастуха и скотника ; домо

правительнице не позволено было не

сколько недель показываться на глаза 

своей повелительницы, а девице Горн-

гаузенъ сделанъ такой выговоръ, что 

истерика и спазмы принимались мучить 

ее въ несколько пр1емовъ. На Бира, въ 

уважете его чуднаго, разсеяннаго харак

тера, только-что косились, какъ Напо-

леонъ на крепость Грауденцъ, оставшуюся 
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невредимою среди -всеобщаго завоевапхя и 

разрушешя. 

ПргЬхалъ докпторъ Блуменнгросшъ. Ошъ 

искусства его ожидали многаго ; а онъ 

возлагалъ все свое уповате на Бога и на 

силу природы, которой обещался помо

гать по возможности своей. Ожидали 

съ надеждою и страхомъ назначеннаго 
О -

имъ перелома болезни. Въ ст-то часы 

ожидаи1я, въ замке и въ хижинахъ по-

селянъ, все было полно любви къ Луизе: 

мысль потерять ее усиливала еще сш 

чувствован1я. »0 1уммалъ, о 1ул1ягалъ !* 

молились въ простоте сердца подданные 

Баронессы:« смилуйся надъ нашею моло

дою госпожей. Если нужно тебе кого 

нибудь, то возьми лучшее дитя наше отъ 

сосца матери, любаго сына отъ сохи его 

ошца, но сохрани нашу общую машь.г 

* О Боже! — 1уммаль, во времена идолопоклон
ства Латышей, былъ верховнымъ ихъ бо/ке-
ствомъ. 

щ щр 



в ь  с  т  и  301 

сХдабл О^НННЛ^ЦОС111ССЛ^х-/ 
д 
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В ь с т и. 

Что денв ерядущШ. лхнЬ готовитЪ ? 
Его лгой взорЪ напрасно лоеитЪ; 
ВЪ глубокой ллелЪ таится онЪ! 

Лушкинъ. 

Что делалось въ это время съ Гу-

ставомъ ? — Когда онъ выехалъ пзъ 

Гельмета, совсемъ въ противную сто

рону, куда ему ехать надлежало, и когда 

опустился за нимъ подъемный мостъ, 

ему представилось, что съ неба упала 

между нимъ и Луизой вечная преграда. 

Сердце его раздиралось любовью, раская-

шемъ , чувствомъ унижетя, мысл]'ю 

что та, которая была для него всего 

дороже на свете, почитаетъ его гну-
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сиымъ обманщпкомъ, что онъ оскорбнлъ 

ее п возмутилъ ея жизнь, доселе безза

ботную и счастливую. Дорого безразсуд-

ный платилъ за несколько дней блажен

ства. Пргехавъ на мызу, где квартиро-

валъ, съ ужасомъ вошелъ онъ въ свое 

жилище: ему представилось, что все пред

меты, его окружавнпе, дико озирали 

его, что служители смотрели на него 

пасмурно; исполняли его прнказатя не

охотно. — Все отвращается отъ меня, 

какъ отъ убшцы ! думалъ онъ. Страш

но было ему взглянуть въ себя; еще 

страшнее — обратиться въ прошедшее. 

Черезъ два дня слуга вручилъ ему 

письмо отъ Баронессы Зегевольдъ. Не 

успелъ онъ еще распечатать его, ужь 

сердце отгадало его содержаше. Вотъ 

что писали къ нему : 

«Милостивый Государь ! 

гВы, конечно, почли домъ мой домомъ 

зрЬлнщъ, где позволены всякаго рода 

превращетя и терпимы оборотни : дол-

гомъ почитаю вывести васъ изъ за-
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блуждетя, съ темь, чтобы просить 

васъ покорно въ него никогда не загля

дывать, даже безъ личины и подъ на-

стоящимъ именемъ. Остаюсь» и проч. 

Густавъ, скрЬппвъ сердце, отвечаль 

со всемъ уважетемъ, должнымъ матери 

Луизы, что онъ хотя чувствуешь се

бя виноватымъ , но не заслуживаешь 

оскорбительпыхъ выраженш , которыми 

его осыпали; что онъ обстоятельст

вами и любовью вовлеченъ быль въ об-

манъ, и что если любить добродетель 

въ образе ея дочери есть преступлен 1е, 

то онъ почитаешь себя велпчайшимъ 

преступннкомъ. Онъ просилъ, по край

ней м*ре, не полагать въ немъ техъ 

ннзкихъ чувствованш, коихъ онъ не 

имелъ, и присовокуплялъ, что молить 

Бога доставить ему случай доказать 

матери Луизы, хотя бы ценою его 

жизни, всю безпредельность его уваже~ 

н1я и преданности къ ея фамилш. / 

Черезъ несколько дней принесли къ 

нему письмо отъ Фюренгофа. »Отъ 
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дяди ? — подумалъ Густавъ, разрывая 

печать: — не даромъ начинаешь со мною 

родственный сношешя тотъ, который 

навсегда-было прервалъ все связи съ 

сыномъ сестры, ненавистной ему.« Со-

держате сего письма было следующее: 

»Государь мой ! 

Мы давно другъ другу чужге: сынъ 

Эрнестины былъ мне всегда таковъ. 

Въ противномъ случае, я сказалъ бы, 

какъ племяннику, что вы гнуснымъ 

поступкомъ своимъ ввергли благородное 

семейство въ горестное состоите, отня

ли у матери дочь, у брата вашего жену 

н у дяди лучния его надежды. Теперь не 

наше дело вамъ объ этомъ говорить. 

Оставимъ карать васъ Божьему суду и 

совести вашей, если вы не *совсемъ ее 

потеряли. Другое важнейшее дело по

нуждаешь меня писать къ вамъ. Мать 

ваша заграбила у меня въ 1685 году 

три гака земли, смЬжныхъ съ. . .« 

При чтенш сихъ строкъ глаза Гу

става встретили ниже слова : нищал. . . 
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сумасбродная... процессЪ. . . судЪ. Далее 

онъ не могъ читать. »Скажн, вскрнчалъ 

онъ дрожащнмъ отъ гнева голосомъ , 

обратясь къ служителю своего ,дяди — 

скажи пославшему тебя, что если-бъ 

онъ не былъ брагаомъ моей матери. . . 

Нетъ, лучше не говори ему этого. 

Ответь мой: пусть владеешь онъ теми 

гаками, которые почитаешь своими; 

все бумаги, присланный имъ для утвер-

ждетя его правь на сей клочокъ земли, 

будутъ скреплены мною. Спроси, не 

осталось ли чего изъ иметя Траут-

феттера, чтобы я могъ уступить ему : 

все отдамъ безъ суда, которымъ онъ 

грозить мне. Но вместе съ этимъ 

скажи ему, чтобы онъ берегся шеве

лить прахъ моей матери. Въ против-

номъ случае сынъ оскорбленной Эрне-

стины можешь забыть, что оскорби

тель — дядя.« Выговоря это, Густавъ 

изорвалъ въ клочки письмо и прнсово-

купилъ посланному: »Ступай ! другаго 

ответа не будешь.« 
.26 
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Судьба, какъ бы нарочно, устроила 

летучую почту для нанесен1я Густаву 

жестокихъ ударовъ, одного за другимъ ; 

нбо не усиЬлъ онъ еще образумиться 

отъ дядиной цидулки, какъ вручили ему 

письмо изъ армш, именно отъ Адольфа. 

яПолучивъ твое посланье^, любезный 

братъ и другъ — писалъ онъ къ не

му — я отъ всего сердца посмеялся 

ошибке, доставившей тебе особенно 

ласковый пр1емъ отъ моей невесты и 

домочадцевъ Гельметскихъ. Пробилъ я 

закладъ, но все таки съ честью Для 

себя. Каковъ же твой двоюродный 

братецъ ! Не только собственною пер

соной, онъ даже именемъ свонмъ око-

вываетъ сердца лрелестныхъ и тво

рить любовныя чудеса I Въ Польше 

лично веду аштаки и побеждаю; а въ 

Лифляндш хлопочешь за меня услужли

вый Созн мой. Внватъ Адольфъ Траут-

феттеръ Г Жаль, что на время этнхъ 

* Письма этого мы не могли отыскать въ фа-
мильныхъ бумагахъ Траушфештера. 
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проказъ я не на швоемъ месте, а ты 

не на моемъ : я провелъ бы тогда под-

копъ, и, чортъ меня возьми, если-бъ я 

не взорвалъ на воздухъ все обязатель

ства разсчетливыхъ маменекъ и дядю-

шекъ ! Но ты. . . съ твоимъ холод-

иымъ", нерешите льнымъ характеромъ, 

ты разомъ струсишь и откроешься. Ты 

пишешь, что Луиза прелестна. Верю, 

потому что она и одиннадцати лЬтъ 

была премиленькая девочка. И теперь 

еще, какъ два фонарика, светятся пе

редо мною ея глазки, преумильно по

глядываешь на меня и дядюшкино чи

щенное золотцо, которому надеюсь, со 

временемъ, еще лучше протереть глаза. 

Но все эти прелести ничто передъ 

милою, дивномилою Полечкою. Имени ея 

не скажу; оно заветное. Ахъ, любез

ный Густавъ! я влюбленъ, и влюбленъ 

не на шутку. Если-бъ ты видЬлъ нож

ку ея ? . . . Ну, право, три пгакихъ уля-

жутся въ одномъ башмаке нашихъ Лиф-

ляндскихъ стряпухъ и экономокъ : отъ 
26* 
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одной ножки можно съ ума сойдгпи; су

ди же обо всемъ прочемъ ! Ты смеешься 

постоянству моей новой любви, вома 

неверный ? Божусь тебе, я сгпрахъ пе

ременился въ два месяца ; ты меня не 

узнаешь теперь. Страсть моя такъ 

сильна, такъ искренна, что я почитаю 

ее предвеспаемъ ужаснаго кризиса въ 

моей жизни : или я долженЪ буду ско

ро ехать въ Лифлянд1ю, куда меня вы-

пишутъ, чтобы женить на твоей Луи

зе и дядюшкиномъ миллшне (здесь ужь 

объ эшомъ хлопотала папгрштка) 5 или 

меня убьютъ въ первомъ сраженш. Не 

передъ добромъ мое постоянство — раз

умею въ любви; ибо тебе хорошо 

известно, что дружба и честь никогда 

не знавали меня ветреннкомъ. Отпиши 

мне поскорее объ успехе твоихъ даль-

нейшихъ посегценш: берегись слишкомъ 

скоро отступить отъ трофеевъ, да-

рованныхъ тебе волшебнымъ, все по-

бьждакпцимъ имячкомъ Адольфа; помни, 

что ты не Августъ и передъ тобой 
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нЬгпъ Карла XII. Вьрь, что ты имеешь 

во мне самаго птерпеливаго соперника. — 

Кстати обрадуй патрштку прилагае-

мымъ у сего ппсьмомъ къ ней отъ Пи-

пера, Министра Его Величества, Короля 

Шведскаго. Посылая это письмо, чувст

вую, что у меня сердце не на месте: не 

заключается ли ужь въ немъ обыцатя 

выслать меня въ бедный Шлиппенба-

ховъ корпусъ? Предчувствую, что мне 

теперь не удастся подменить себя 

двоюроднымъ братцемъ, какъ я сдЬлалъ 

это при отправлены! тебя въ Лифлян-

д1ю. Надобно признаться тебе, во всемъ 

этомъ я внноватъ; а какъ я это сма-

стерилъ, при случае тебе разскажу. И 

безъ того мое письмо длинно, какъ носъ 

твоего нынешняго начальника после но-

ваго года. 

Твой братъ и другъ 

Адольфъ Т. 

Немедленно послалъ Густавъ письмо 

Пипера по адресу, приказэвъ своему 
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слуге поосторожнее разведать, что де

лалось въ замке. Письмо приняли; но 

какъ всемъ жителямъ Гельмета при

казано было молчать на счетъ семей-

ныхъ делъ Баронессы, то посланный 

могъ узнать только, что ФрейлейнЪ 

нездорова. Эта весть еще более ра

стравила сердечную рапу Густава. На 

следующш день, только-что начало 

светать, опъ вскочилъ съ постели, 

спешилъ одеться и выдти изъ дерев

ни съ твердымъ намеретемъ, во что 

бы ни стало, приблизиться къ замку 

и узнать, отъ кого бы то ни было, 

о состоянш больной. Углубленный въ 

задумчивость, потупнвъ глаза въ зем-» 

лю, шелъ онъ по дороге въ Гельметъ. 

Сельск1я девки, гнавння скотину въ поле, 

съ боязтю глядЪли на угрюмаго Шве

да и старались подалЬе обойдти его. 

Крестьянинъ, ехавшш съ своею сохою 

на пашню, распЬвалъ въ добрый часъ — 

что очень редко случается у Латышей — 

веселую песенку: 
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У кого гаакая милочка, 

Какъ у братца моего ? 

Сука моешъ у него посуду ; 

Козы полютъ огородъ. 

Но примЬшивъ синш мунднръ, сталъ 

въ гаупикъ, и проворчавъ Густаву свое 

обычное : терре о тику с тЪ* 1 спешилъ 

обогнать военнаго постояльца, который 

не только не кнвнулъ ему, но, казалось, 

такъ ужасно на него посмоптрелъ, какъ 

бы хотелъ его съесть. Густаву было 

не до привета людей, чуждыхъ ему: 

одна въ м1ре занимала его мысли и серд

це. Онъ прошелъ уже более половпны 

пути до Гельмета, какъ вдругъ кто-то 

назвал ъ его по имени. — Куда такъ 

рано, господпнъ Оберстъ-Вахтмейстеръ? 

сказалъ ехавшш верхомъ на встречу 

ему, снявъ униженно шляпу и пршспгано-

вивъ бойкаго рыжаго конька. Густавъ 

приподнялъ голову, и увиделъ передъ 

собой того самаго служителя Баронес-

* Доброе утро ! 
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сина, который въ первое его посЪщеше 

замка вызвался держать его лошадь 

и коего умЪлъ пъ отличить отъ дру-

гпхъ дворовыхъ людей , замЪтивъ въ 

немъ необыкновенное къ себь усерд1е. 

Несчастный обрадовался неожиданной 

вспгрЪчЪ, какъ утопающш спасительному 

дереву, мимо его плывущему. 

— Ахъ ! это ты, Фрнцъ ? сказалъ 

Густавъ: прекрасное утро выманило ме

ня прогуляться, и я нечаянно очутился 

на этой дорогЪ. Накройся, старикъ ! на 

дворЪ еще свеженько. 

Фрпцъ съ н'Ькоторымъ принуждетемъ 

надЪлъ шляпу, лукаво посмотр^лъ на мо-

лодаго офицера, слЪзъ съ лошади и при-

молвилъ: — Видно, я объ±зжалъ своего 

коня, а вы своего, господинъ Оберстъ-

Вахтмейстеръ! Иной подумаешь, что 

я къ вашей милости, а вы къ моей. 

(Тутъ конюхъ тяжело вздохнулъ.) Ку-

да-жъ прикажете мнЪ за вами следовать ? 

Между безд^льемъ, я хотелъ сказать вамъ 

и дЪло. 
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— А какое бы ? спросилъ Гусшавъ съ 

видомъ нетерпЬтя н, между тЪмъ, сдЪлавъ 

несколько шаговъ впередъ, невольно за-

сшавилъ Фрица слЬдовашь за собой по 

дороге къ замку. 

— Вошъ изволите видеть , вопер-

выхъ, вы командуете эскадрономъ дра-

гунъ ? 

— Такъ. 

— Вовторыхъ , говорятъ, вашъ ко-

новалъ отправился на тотъ светъ 

лечить лошадей. Покуда сыщется дру

гой (Фрицъ снялъ опять шляпу, поче-

салъ себе пальцемъ по шее и унижен

но поклонился), ге, ге, вашъ предапней-

шш и всеусерднейшш слуга, великш ко-

нюшш Двора Ея Светлости, Баронессы 

Зегевольдъ , осмеливается предVIожнть 

вамъ. . . ге, ге. . . 

— Свои услуги, не такъ ли? 

— Малую-толику, господинъ Оберстъ-

Вахтмейстеръ! За меня поручится вся 

округа, что я залечиваю менее четве-
Частъ I. 27 



314 Глаба XI 

роногихъ , нежели иной свою брашью 

двуногую. 

— Верю, верю, и охотно принимаю 

тебя въ свою команду врачемъ, и ныне 

же готовь велеть показать тебе всехъ 

четвероногихъ пац1ентовъ ; но Баро

несса. . . 

— Понимаю: будетъ гневаться, ду

маете вы, что я посещаю вашу квар

тиру и, можетъ быть, выношу соръ 

изъ ея палатъ ? 

— Справедливо. 

— Не безпокотпесь ! Я не дворовая со

бака, которую она вольна держать на 

привязи: служу свободно, пока меня кор-

мятъ и ласкаютъ; не такъ, при иервомъ 

толчке ногой, могу показать и хвостъ, 

то есть, хочу сказать, что я не крепо

стной слуга Баронессинъ. Ктому-жъ, на

нимаясь къ ней въ кучера и коновалы, я 

условился съ ея милосппю, чтобы мне по

зволено было заниматься практикою въ 

окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне 
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дадите хлебецъ и по другимъ эскадро-

намъ. Въ плате-жъ за труды. . . 

— Конечно, не будешь обнженъ. Съ 

этого часа ты нашъ. 

— Вашъ и теломъ и душой. 

— И совестью коновальской, не прав

да ли? 

— Для васъ не помучу ее 5 но когда-бъ 

пришлось иметь дело, на примеръ, съ ва-

шимъ дядюшкой, не счелъ бы за грехъ 

обмануть его. 

— Почему-жъ нравится тебе племян-

никъ более дяди ? 

— Объ этомъ скажу вамъ после, когда 

созреешь яблочко, посаженное семечкомъ 

въ доброй земле. 

— Припевомъ этимъ не ты одинъ 

прельщаешь. Мне кажется, что ты ска-

зочникъ. 

— Мои сказки, не такъ, какъ у иныхъ, 

длятся тысячу и одну ночь — того и смо

три, какъ сонь въ руку. Нетъ, я скорей 

ошгадчикъ. Давно известно, что мель-

ннкъ и коновалъ ученики нечистаго. 
27* 
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Вошь, на примерь, съ позволешя вашего 

молвить, господинъ Оберстъ-Вахтмей-

стеръ, я знаю, за чемъ вы идете по этой 

дороге со мною-

— А за чемъ бы ? 

— Вамъ хотелось бы узнать отъ вер-

наго человечка, что делается съ тою, 

ге, ге, которую вы любите. 

— Кого я люблю? Кто далъ тебе пра

во судить о монхъ чуЕствоватяхъ ? 

— Желаше вамъ добра. Коли вы оби

жаетесь слышать то, о чемъ вы хотели 

бы меня спросить и за чемъ вы шли 

по этой дороге, такъ я буду молчать. 

А я-было спросту думалъ подарить васъ 

еще въ прнбавокъ темь, въ чемъ вы нуж

даетесь— именно утешеныщемъ и надеж

дою. Извините меня, господинъ Оберстъ-

Вахтмейстеръ! (Здесь Фрицъ покло

нился.) 

— Утешеньемъ ? говори-жъ скорее , 

духъ искуситель! что делаетъ Луиза ? 

—Потише, потише, господинъ ! Таюя 

вещи не получаются даромъ. 
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— Требуй все, чпто имею. 

— Все ие заплатите мне темь, чемъ 

разумеете. Когда я дарю васъ вещьми, 

которыхъ у васъ нетъ, следственно я 

покуда богаче васъ. Конюхъ Баронессы 

Зегевольдъ чудакъ: его не расшевелить 

даже миллюны вашего дяди; золото ка

жется ему щепками, когда оно не въ поль

зу ближняго. Фрпцъ съ козелъ смотришь 

иногда не только глазами, но и сердцемъ, 

выше нныхъ господь, которые сидятъ на 

первыхъ местахъ въ колымаге: — буди 

не къ вашей чести сказано. 

— Чего-жъ ты хочешь отъ меня? 

— Безделицы! Поменяться со мною 

обещашями. 

— Что-жъ долженъ я обещать? 

— Вопервыхъ, молчать, о чемъ я буду 

сказывать вамъ за тайну ныне и впредь ; 

вовторыхъ, выполнить при случае, о 

чемъ я васъ попрошу, и втретьихъ, все 

это утвердить честнымъ вашимъ сло-

вомъ. 

Густавъ подумалъ: о чемъ можешь 
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просишь меня кучеръ Баронессы, чпгобъ 

не было согласно съ моими обязанностя

ми, съ моими собственными желашями? — 

подумалъ, посоветовался съ сердцемъ и 

сказалъ: — Честное слово Густава Тра-

утфешшера, что я выполню требоватя 

твои. Говорн-жъ, ради Создателя, что 

делаетъ Луиза ? 

— Что она д±лаетъ? Съ тЬхъ поръ, 

какъ вы скрылись изъ замка, она слегла. . . 

— Боже мои! 

— Не пугайтесь и помните о томъ, 

что я вамъ обегцалъ. Она слегла въ по

стель. Не скрою отъ васъ, она больна, 

очень больна. 

— Несчастный! что я говорю: несча

стный? извергъ, я убилъ ее! 

— Вчера я видЬлъ лекаря Блумен-

троста. 

— Что-жъ онъ говорить ? 

— Когда я спросплъ его: каково нашей 

молодой госпож Ь ? онъ шепнулъ мнё :  

]эогЪ милостивЪ ! Это слово великое, 

господинъ ! онъ не употребляешь его 
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даромъ. После завлтра, прибавилъ онъ, 

переломъ болезни, и тогда мы увидпмъ, 

что можно будетъ вернее сказать. А те

перь? спроснлъ я его. — Теперь, по мне

нью моему, есть надежда — отвЬчалъ онъ. 

Густавъ остановился, сталъ на колЬ-

на, сложилъ руки и молился: — Боже ми

лосердый, спаси ее ! Ни о чемъ другомъ 

не молю Тебя: спаси ее! Всемогущгй 

Отецъ! сохрани свое лучшее творение на 

земле и разбей сосудъ, изъ котораго по

дана ей отрава. 

— Встаньте, господинъ Оберсшъ-

Вахтмейсшеръ Его Королевскаго Вели

чества! крестьяне, работающге въ поле, 

сочгаутъ васъ помешаннымъ — не во 

гневъ буди вамъ сказано. 

— Даю тебе право говорить, что хо

чешь, сказалъ Густавъ, вставая: точно, я 

обезумелъ. 

— Легче ли вамъ теперь? 

— Фрицъ, другъ мой, ты воскрешаешь 

меня. 
Вотъ утешенье, которое я обещаль 



320 Гл а в а  XI 

вамъ. Теперь поговоримъ-гпе объ надежде, 

которую я хотелъ вамъ наворожить. 

Вопервыхъ скажу : отчаянье величай

шее изъ греховъ. Я не Пасторъ, а раз

умею кое-чгао. Худо вы сделали ; но кто 

поручится, чтобы не сделалъ того-жъ 

другой молодецъ, на вашемъ месте, съ 

огнемъ вместо крови, какъ у васъ? Кто 

знаетъ ? Бароны и Баронессы разсчиты-

вали по своему; а Тотъ, Кто выше не 

только нхъ, но и Короля Шведскаго , 

который щелкаетъ по носамъ другпхъ 

Корольковъ (здесь Фрнцъ скинулъ шля

пу и поднялъ съ благоговетемъ глаза 

къ небу) Тотъ , можешь быть , раз-

считалъ иначе. Еще скажу : дело не 

о прошедшемъ — его воротить не

льзя — а о будущемъ, которое можно 

предугадать и поправить. 

— Особенно вамъ, коноваламъ-колду-

намъ I 

— Да и наша милость будешь тутъ 

стряпать. Завтра Богъ откроешь намъ 



В 15 С Т II 321 

свое определенье. Если Опъ окажешь ми

лости свои, то. . . 

— Молю Бога объ одной жизни ея. 

— Для меня этого мало: я хочу устро

ишь судьбу вашу. 

— Ты ? опомнись, Фрицъ ! 

— Съ помощью добрыхъ люден. 

— Вероятно, дворецкаго, камердинера 

и прочен честной компанш. 

— А хотя бы и такъ? Разве вы отка

зались бы отъ сокровища , которому 

цены не знаете, если бы помогъ вамъ 

напдти его бедный челядинецъ? Можетъ 

статься, на этотъ разъ усердный хо-

лопъ передалъ бы его господину Маюру 

белоручке, надЬвъ перчатки на свои за-

пачканныя руки, чистившая коней. 

— Ты не знаешь меня, Фрицъ! я обнялъ 

бы этого челядинца, какъ брата, хотя бы 

онъ былъ чернее трубочиста. Но къ 

чему твоя сказка ? 

— Къ делу. Дочь Баронессы Зегевольдъ 

будетъ женою того Траутфеттера, ко-

тораго она любитъ, а не того, за кого 
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хошяшъ ее выдашь насильно мать и 

дрянной спгаршшшка. 

— Вспомни, Фрицъ, что онъ дядя мои. 

— Помню, что онъ обмашцикъ, тать, 

разбойннкъ. (При этнхъ словахъ глаза и 

лице Фрица разгорались; также и Гу-

ставъ вспыхнулъ.) 

— Ты съ ума сошелъ ! 

— Нйтъ, господинъ Оберспгь-Вахтмей-

стеръ! я говорю въ полномъ умЪ. Ког

да-бъ вы знали, что этотъ челов^къ на-

дЬлалъ моему семейству; когда-бъ вы 

знали, что онъ похититель вашей соб

ственности! 

— Онъ владеешь тЪмъ, что следовало 

ему по законамъ. 

— По законамъ? по законамъ? (Фрицъ 

съ горькою усмЬшкою покачалъ головой.) 

Развй адскимъ! Вы, племянникъ его, ни

чего не знаете ; я, копюхъ Баронессы 

Зегевольдъ, знаю все и все такъ в^рно, 

какъ святъ Богъ! У васъ отнято пм1>-

те ; у васъ отнимаютъ ту, которую 
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бы любите :  то  и другое будетъ вате  

съ помогцью Вышняго .  

— Ты призываешь Бога во свидетели? . . .  

— Не грЁшпо призывать Его въ дйлЬ 

правомъ.  Давно есть  у  васъ стряпчш, и 

вы должникъ его .  Безъ ведома вашего,  не 

желая отъ васъ награды,  трудится он5 

для васъ .  

— Кто такой? 

— ОнЪ! ВолЪе не скажу словечка;  те

перь н-Ьтъ ежу имени. По приказу его 

поджидалъ я  васъ на нашу сторонку съ 

нетерпЪтемъ.  Вспомните слова мои,  ког

да вы въ первый разъ къ намъ пожало

вали и когда я  дрожан^ею рукой бралъ 

вашу лошадь за  повода .  

—- Какъ теперь помню, ты сказалъ 

мнЪ:  добро пожаловать ,  гость  желанный!  

— Такъ точно.  Слова эти выговорили 

не губы мои,  а  сердце .  Я зналъ тогда-жъ,  

что вы не Адольфъ,  а  Густавъ,  и  мол-

чалъ .  

— За чЬмъ же не открылъ ты въ замкЬ 

моего имени ? 
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— Такъ приказ  а  ль  мнЪ оиЪ. 

— Странно,  чудесно,  невероятно !  

— Скажу вамъ яснве?  вы меня знавали;  

я  держалъ васъ маленькихъ на колЪнахъ ;  

вы знавали его. Если вы разгадаете его 

имя,  не сказывайте мнё :  я  объ этомъ 

васъ прошу въ слЪдств1е нашего уговора .  

По тому-жъ условно,  требую отъ васъ :  

въ случай,  если-бъ онЪ, благодетель вашъ,  

вашъ стряпчш, попалъ въ несчастье ,  и  

если-бъ вы,  узнавъ его ,  могли спасти .  .  .  

— Право смёшно; однако-жъ даю слово 

выручить при случай изъ бъды моего на-

званнаго благодетеля. 

— Чтобы въ дЬлахъ нашихъ было по

более чудесностей,  скажу вамъ егце ,  что 

вы не иначе получите отнятое у  васъ 

именье и  вашу Луизу ,  какъ посредствомъ 

Чуосонской д~Ьвки и РусспизсЪ, и то не 

прежде,  какъ всё они побываютъ въ 

ТингепЪ. 

— Что за  вздоръ ты городишь? Чухон-

ск1я дёвки !  Русскге  !  Рингенъ !  Далека пё-

сня ! . . .  Только этой присказки недоставало 
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въ твоей сказке .  А я ,  глупецъ,  развЬсилъ 

уши и слушаю твои выдумки ,  будто 

дело !  По крайней мере благодаренъ тебе  

за  утешете .  

— Помяните мои слова .  .  .  но вотъ,  мы 

чуть  не наткнулись на Гельмешъ.  Мо-

гутъ насъ заметить ,  пересказать  Ба

ронессе ,  и  тогда поклонъ всемъ надеж-

дамъ !  Прощайте ,  господинъ Оберстъ-

Вахтмейстеръ !  помните ,  что вамъ на

значено сокровище,  которое теперь 

скрывается за  этой зеленою занавесью. . .  

видите ли открытое угольное окошко ?  

на немъ стоить горшокъ съ розами.  .  .  

видите?—это спальня вашей Луизы.  

— Моей! . .  Боже мой!  въ какомъ 

она теперь состоянш ? .  .  Я положилъ 

это прекрасное творете  на смертный 

одръ,  сколотилъ ей усердно,  своими ру

ками,  гробъ;  и  я  же,  безумпый,  могу го

ворить объ утешенш, могу надеяться,  

какъ человекъ правдивый,  благородный,  

достойный лучшей участи,  достойный 

любви ея !  Чемъ могъ я  купить эту  на



326 ГЛАВА XI 

дежду ?  РазвВ злодейскимъ обмаиомъ !  

Не новымъ ли дополнишь хочу пре

красное начало ?  Она умираешь,  а  я ,  зло-

д 'Ьй,  могу  думать о  счастш !  .  .  .  Завтра ,  

сказалъ ты,  Фрнцъ.  .  .  

— Завтра переломъ ея болезни,  гово-

рилъ мне лекарь .  

— Фрнцъ,  другъ мой!  объ одной услугЪ 

молю тебя .  

— Приказывайте .  

Могу ли завтра ?  .  .  .  Назначь место,  

чась ,  где  бы съ тобою видеться .  

— Извольте  ;  я  ужь объ этомъ думалъ .  

Вечеркомъ,  когда солнышко будетъ са

диться ,  выдьте  изъ своей квартиры.  

Отъ Гельметской кирки поверните впра

во,  къ погосту :  чай,  вы покойниковъ не 

боитесь?—Пройдя мимо ихъ келш, сту

пайте целнкомъ къ старому вязу ,  что 

стоишь съ тремя соснами,  на дороге  

изъ Гуммельсгофа:  тушъ есть  каму-

шекъ вместо скамьи;  можете на немъ 

отдохнуть и дожидаться меня.  Да чуръ,  

быть осторожнее !  Не погубите себя 
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и меня.  Слышите? собаки иа дворе по-

чуяли васъ ;  люди начали везде  копы-

шпться .  Воротитесь скорее домой ,  и 

уповайте на Бога .  Прощайте !  

Фрицъ ,  выговора это ,  вспрыгнулъ на 

своего рыжака,  и  скоро исчезъ изъ глазъ 

Густава .  Неугомонный лай собаки,  все  

сильнее возвещавшш о приближенш къ 

замку незнакомца,  засшавнлъ Густава уда

литься поспешнее,  нежели онъ желалъ .  

На следующих день,  передъ закатомъ 

солнца,  выехалъ онъ на Чухонской те

лежке съ однимъ вернымъ служнтелемъ 

изъ своей квартиры ,  переоделся въ 

крестьянское платье  у  Гельметской 

кирки,  где  оставилъ своего провожа-

таго ,  нахлобучилъ круглую шляпу на 

глаза  и  побрелъ къ назначенному месту ,  

какъ человекъ,  идущш на воровство-

Измученный скорою ходьбой и чувство-

ватями,  раздиравшими его душу,  онъ 

осшановился у  ограды кладбища,  чтобы 

неревесть  дыханье .  Последте  лучи солн

ца одевали розовымъ отливомъ белые,  
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пирамидальные памятники.  Ему чуди

лось ,  что усоннпе въ праздничныхъ 

саванахъ вышли изъ йог  ил ъ  на встре

чу новой своей гостье .  »Можетъ 

быть ,  въ самую эту  минуту ,  она уми

раешь !«  — подумалъ онъ,  и  сердце его 

стеснилось въ груди.  »Мечта разстро-

еннаго воображетя !«  прибавилъ онъ 

потомъ ,  стараясь призвать  на помощь 

все  присутспппе,  разсудка :  »Докторъ 

сказалъ,  что есть  надежда .»  

Медленно,  ходомъ черепахи шелъ 

онъ ,  желая,  чтобы тень сумрака пе

регнала его до места  назначетя .  Не 

подалеку отъ него,  къ досаде своей,  

послышались ему голоса человечесте .  

Проклиная эту  помеху ,  онъ осто

рожно доползъ до мозжевеловыхъ ку-

стовъ,  шагахъ въ двадцати отъ того 

места ,  откуда былъ слышанъ разго-

воръ,  спрятался за  кустами такъ,  что 

не могъ быть примеченъ съ этой сто

роны, но самъ имелъ возможность вы

смотреть  все ,  что въ оной происхо
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дило.  Подъ такою защитой,  онъ уви-

делъ при свете  восходящаго месяца,  

что псгдь вязомъ,  где  назначено ему 

было дожидаться Фрица,  сидели две 

женщины, спинами къ нему,  на боль-

шомъ дикомъ камне,  вросшемъ въ землю 

п огороженномъ тремя молодыми сосна

ми.  Родъ пестрыхъ мантш, сшигаыхъ 

изъ лоскутовъ,  покрывали ихъ плеча ;  

головы ихъ были обвиты холстиною, 

отъ коей топорщились по сторонамъ 

концы, какъ растянутыя крылья лету

чей мыши ;  нзъ-подъ этой цовязки 

торчали въ безпорядке клочки седыхъ 

съ рыжиною волосъ,  которые вете-

рокъ шевелилъ по временамъ.  Одна изъ 

нихъ — можешь быть ,  услышавъ шо-

рохъ — оглянулась назадъ .  Страшны бы

ли ея кошечьи глаза ,  прыгавшие между 

двумя кровавыми полосами,  означавши

ми места ,  где  были некогда ресницы; 

желтое лице ея было стянуто,  какъ 

кулакъ;  по временамъ страшно подер

гивало его .  Гусшавъ спешилъ отворо-

28 
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шипться отъ этого безобразнаго явлешя.  

Грубый голосъ старухъ походилъ на 

спповатое карканье стараго ,  больнаго 

ворона .  По видимому,  оне кого-то под

жидали изъ замка,  ибо часто протяги-
I 

вали шеи въ ту  сторону .  Изъ разгово

ра ихъ некоторыя слова долетали до 

слуха Густава .  — Долго нейдетъ нашъ 

Мартышка,  говорила одна .  — Чай,  за-

иовесничался съ дворовыми ребятами,  

примолвила другая .  — Сорванецъ !  негодяй !  

да  какого добра ждать отъ покиды-

ша? Пойдетъ,  видно,  по батюшке:  хо-

ронпе кусочки себе ,  оглодышки дру-

гимъ.  — Поверишь ли,  мать  моя,  сънз-

мала на деньги не надышетъ :  умеегаъ 

ужь хоронить ихъ не хуже сороки.  Суха

ри то  и дело танцитъ беззубой старухе ,  

а  шелегъ чтобы прпнесъ,  этого греха  

съ нимъ не бывало .  — Запропастился,  

окаянный!  видно,  лижетъ сковороды на 

кухне .  До съестнаго ли теперь ?  Ум

решь.  .  .  такъ получше что доста

нется .  .  .  (Здесь ветеръ перехватилъ 
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слова разговаривавших !» . )  Дура ,  дура !  

что тебе въ шелковомъ ?  .  .  .  РазвЬ 

грешнымъ костямъ на покрышу ?  Намъ 

съ тобой лоскутъ холста ,  да  четыре 

доски:  ляжемъ въ ннхъ не хуже Ко

ролевы или Баронессы.  Статочное ли 

дело беречь для себя? — (Ветеръ опять 

помешалъ Густаву слышать некото

рыя слова . )  Молвятъ,  что барышня отъ 

него-то и слегла въ постель .  Выда-

валъ онъ себя,  невесть  какъ,  за  пле

мянника,  ну того скупаго хрыча — 

ведашь,  Мартышкина отца — чтобъ 

ему ни пуши,  ни дороги,  ни дна,  ни ме

ста !  — Знаю ,  знаю, Фнргофа;  прова

литься бы ему въ преисподнюю! — Пле-

мянникъ эшотъ сговоренъ за  барышню. 

Ждали его ;  пргехалъ онъ,  а  былъ не 

онъ,  Шведскш офицеръ ,  чернокпиж-

ннкъ:  наделъ на себя х^рю жениха,  и  

давай отводить глаза  у  невесты и у  

всехъ холоиовъ .  Барышне показался онъ 

такнмъ пригояшмъ,  добрымъ ,  ласко-

вымъ,  ну такъ,  что она сердечная умц-

26* 
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рала по пемъ.  Разъ хотела она поцело

вать  его ;  а  у  него и выставься изъ 

тупея два рожка .  Съ того дескать  часу 

бедняжке попритчилось ,  не въ пашу 

меру буди сказано.  Молодешенька была 

душа моя,  пригожа на подоб1е цветка 

макова ,  разумна,  какъ скворушка.  Под-

косилъ цветъ злой косецъ,  занряталъ 

ловецъ пташку въ клетку вечную.  — 

Дай Богъ ей Царство небесное,  а  намъ 

что-нибудь на поминъ ея души!  

Можно судишь,  что чувствовалъ Гу-

ставъ во время этого разговора :  кровь 

начинала останавливаться въ жилахъ ;  

дыхаше захватывало въ груди.  Онъ хо-

телъ встать  и разогнать эту  адскую 

беседу ;  но послышавъ шопотъ бегухца-

го  мальчика,  решился еще остаться на 

ггрежнемъ месте .  

— Вотъ и Мартышка бежишь !  ска

зала одна старуха ,  привставъ съ камня.  

Как1Я-то вести несешь намъ пострелъ ?  

Бежишь что-то весело .  — Видно,  ощ-
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дала Богу душку !  отвечала другая со 

вздохомъ.  

Посланникъ ихъ,  мальчикъ,  по види

мому лЬгаъ четырнадцати,  не спЬшилъ 

удовлетворить желаше ожидавшихъ его ,  

и  медленно приближаясь къ нимъ,  каза

лось ,  старался ихъ поддразнить :  то  

кривлялся,  какъ фигляръ,  то  марширо-

валъ,  какъ солдатъ,  то  скакалъ на 

одной ноге  влево и вправо .  — Говори,  

бесенокъ !  закричала одна изъ сгаарухъ,  

замахнувшись на него костылемъ:  не то ,  

пришибу тебя этою указкой.  Жива что 

ли еще,  аль умерла ?  — Мальчикъ,  по

равнявшись почти со старухами,  на-

чалъ качать  головою и припевать  жа-

лобнымъ голосомъ :  »^/*яолой ДУ Ш У Р а ~ 

бы твоел! упокой душу. . „« Густавъ 

более ничего не слыхалъ;  все  кругомъ 

его завертелось .  Онъ силился закри

чать ,  но голосъ замерь на холодпыхъ 

его губахъ ;  онъ привсталъ,  хотелъ 

идти — ноги подкосились;  онъ упалъ — 

и поползъ на четверенькахъ,  жадно цен-
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ляясь за  шраву и захватывая горстями 

землю.  Старухи и мальчикъ ,  увидевъ 

въ сумраке что-то двигавшееся,  отъ 

страха почли его за  привиденье или 

зверя,  и ,  что было мочи,  побежали въ 

противную отъ замка сторону .  Отчаянье 

придало Густаву силы :  онъ прнвсталъ 

и,  шатаясь ,  самъ не зная ,  что де

лаешь,  побрелъ прямо въ замокъ.  На 

дворе все  было тихо .  Онъ прошелъ его ,  

взошелъ на первую и вторую ступень 

терассы,  съ трудомъ посшавплъ ногу 

на третью — здесь силы совершенно 

оставили его ,  и  онъ покатился внизъ .  

Ни одного жпваго существа не было 

въ этой стороне,  да  и  въ доме все  бы

ло тихо,  какъ бы все  обитатели его 

спали мертвымъ сномъ.  Вскоре началось 

тихое движенье .  Служители шепотомъ 

передавали одинъ другому весть ,  по 

видимому пр1ятную ;  улыбка показалась 

на всехъ лицахъ,  доселе мрачныхъ:  

ниые плакали,  но видно было,  что сле

зы ихъ лились отъ радости .  Наконецъ 
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Фрицъ потихоньку отворнлъ дверь на 

терассу и началъ сходить съ нея .  Свехпъ 

нзъ оконъ нижняго этажа освещалъ 

ему путь .  Озираясь пзъ предосторож

ности,  онъ увидЬлъ человека ,  расиро-

стертаго на земле и головою поникнув-

шаго на последнюю ступень .  Кровь 

струилась по его лицу .  Добрый конюшш, 

спешившш съ радостною вестью къ 

месту  свидатя ,  какою горестш пора-

женъ былъ,  узнавъ въ несчастномъ Гу

става !  Онъ ощупалъ пульсъ его ;  пульсъ 

едва бился .  Звать  людей на помощь бы

ло невозможно;  открыться медику — опас

но.  Наконецъ блеснула въ голове его 

мысль о  доброте души Библштекаря .  

Къ утешенпо его ,  въ первой комнате 

нижняго этажа встретилъ онъ Адама,  

который прохаживался по ней мерными 

шагами,  углубленъ будучи въ размышле-

тя  о суегаахъ м !рскнхъ .  Фрицъ схва-

тилъ его за  руку .  Адамъ оглянулся .  

»Человекъ погнбаетъ ! «  быстро про-

изнесъ конюхъ:  «спасите его .«  — »Куда? 
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что надобно ?«  воскликнулъ Бнръ.  — 

»Тише !  Есшь ли съ вами ланцетъ и бин-

ты?« — »Ты знаешь,  что они всегда при 

мне .«  — »Идемъ ! «  сказалъ Фрицъ,  до-

сталъ где-то фонарь — и увлекъ за  со

бою Бира на то  место,  где  лежалъ Гу-

сшавъ.  »Видите ли этого человека?  

Помогите мне встащить его на плеча 

ко мне :  хорошо,  такъ ;  ступайте за  

мной ;  придерживайте его дорогою, что

бы онъ не свалился .«  Такъ распоря-

жалъ Фрицъ,  и  покорный ему Библ1оте-

карь съ особеннымъ усердгемъ выпол-

нялъ его волю.  Въ поле ,  при свете  фо

наря ,  последит пу стиль страдальцу 

кровь .  Биръ узналъ Густава ,  и  какъ 

скоро этотъ началъ приходить въ себя,  

онъ удалился,  потушивъ фонарь .  

Густавъ открылъ глаза ,  осгяановилъ 

ихъ на Фрице,  посмотрелъ кругомъ се

бя,  и  не могъ придумать ,  где  онъ нахо

дился .  — Не во время вздумали уми

рать !  сказалъ добрый конюхъ,  стараясь 

по немногу ободришь больнаго :  я  несъ .  
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вамъ пр1яшцыя вести,  а  вы хотели сами 

присптупомъ взять ихъ. — »Пр1ятныя ве

сти?»  спросилъ Гусгпавъ,  приподнимаясь 

па одну руку ,  не понимая,  по чему дру

гая не повиновалась .  »Ахъ !  я  слышалъ 

таьая ужасныя,  не понимай}  где ,  во сне ,  

или на яву .  Ради Бога ,  говори !  — Поти

ше,  повторяю вамъ,  потише.  Видите ли 

кровь?  я  принужденъ быль пустить вамъ 

ее .  Теперь вы въ моей команде,-  волею 

или неволею, прошу не прогневаться .  

Спокойны ли вы? — Да;  я  спокоенъ !  —-

Теперь могу передать  вамъ радостную 

веешь:  Фрейлейнъ Зегевольдъ будешь 

жива;  переломъ болезни миновался,  и  ле

карь отвечаешь за  ея выздоровлете .  — 

Правда ли? Не стараешься ли меня уте

шить обманомъ? — Верьте  не мне,  Богу .— 

Огпецъ Милосердый!»  воскликнулъ Гу

ставъ,  подиявъ къ небу глаза ,  полные 

слезь :  «благость  Твоя неизреченна :  Ты 

хранишь невинность и  милуешь преступ

ленье .»  Онъ схватилъ руьу благодетель-

наго конюха,  и ,  сколько силъ у  него 

Часть I, 29 
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доставало,  сжалъ ее  въ своей руке ;  по-

томъ съ отдыхами разсказалъ,  что съ 

шшъ случилось въ этотх  ужасный для 

него вечеръ .  — Старыя колдуньи !  вскри-

чалъ въ ужасной досаде Фрнцъ,  выслу-

шавъ разсказъ своего патента :  я  отучу 

ихъ собираться на поминки къ жпвымъ 

людямъ.  А этотъ бесенокъ изъ одного 

ч 
сапгашшскаго съ ними гнезда напляшется 

до сыта подъ мои цимбалы!  Однако-жъ,  

пока имъ достанется отъ меня,  надобно 

подумать ,  какъ дотащишь васъ до кир

ки.  — Видно радости не убиваютъ:  ска-

залъ Густавъ :  я  чувствую себя лучше и 

готовь следовать  за  тобою.  

Благополучно,  хотя не безъ труда ,  

добрели они до кирки,  где  дожидался слу

га ,  начинавший уже безпокоиться,  что 

господинъ его замешкался .  Здесь почер

пнули изъ родинка воды въ согнутое 

поле шляпы и дали выпить Густаву ,  

ослабевшему отъ ходьбы.  Прощаясь съ 

Фрицомъ,  онъ обнялъ его и просилъ до

кончить свое благодея1ие,  давая ему знать  
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о томъ,  что делается въ замке .  Фрнцъ 

обегцалъ,  н  сдержалъ свое слово .  

После сего происшесгпв1я,  не  рЬдко 

прилешалъ онъ на любимомъ рыжаке сво-

емъ въ Оверлакъ,  и  каждый разъ приво-

зилъ съ собою более и  более ухпеши-

шельныя вести :  — Фрейлейнъ Зегевольдъ 

лучше;  Фрейлейнъ Зегевольдъ сидптъ на 

креслахъ,  — ходить по комнате — поря

дочно кушать начинаешь,  и  такъ далее ,  

согласно съ успехами ея здоровья .  Нако-

нецъ вестникъ уведомилъ Густава ,  что ,  

кроме бледности,  заменившей на лице ея 

прежнш румянецъ,  и  грусти,  въ ней пре

жде незаметной,  никакихъ следовъ отъ 

болезни ея не оставалось .  Мысль,  что 

Луиза здорова ,  успоконвала Густава ,  л  

хотя она подавляема была передко дру

гою горестною мыслью о безнадежности 

любви своей,  но вскоре приобретала 

вновь свое прежнее утешительное вл1-

янье .  »Она забудетъ меня !«  думалъ Тра-

утфеттеръ :  »но по крайней мере будешь 

счастлива ,  сделавъ счасппе Адольфа.«  Съ 

29* 
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другой стороны добрый,  но не менее 

лукавый Фрнцъ,  привозя ему нзвесппя нзъ 

замка и  прикрепляя каждый день новое 

кольцо въ цепи его надежды, сделался не-

обходимымъ его собеседникомъ и упгеши-

телемъ;  пользуясь не редкими посещетями 

своими,  узнавалъ о  числе и  состоянш 

Шведскихъ войскъ,  расположенныхъ по 

разнымъ окружнымъ деревнямъ и з ' амкамъ;  

познакомившись со многими офицерами,  

забавлялъ ихъ своими проказами,  разска-

зывалъ имъ были и небылицы, лечилъ ло

шадей,  и  между темь делалъ свое дело .  

Такъ прошелъ съ небольшимъ месяцъ.  Од

нажды — это было въ первыхъ чнслахъ 

1юля — Фрицъ уведомилъ Густава ,  что 

онъ отправляется въ Мар1енбургъ за  

Пасторомъ Гликомъ и воспитанницей 

его ,  девицею Рабе ,  лучшею пр1ятельнп-

цей Луизы.  Онъ прибавлялъ,  что скоро 

наступить день рожденья последней,  что 

ко дню сему делаются болытя прпго-

товлетя въ замке,  и  что со всехъ кои-

цевъ Лифляндш должны съехаться въ 
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оный сошии гостей, Бароновъ, военныхъ, 

•Профессоровъ, судей, купцовъ и студен-

товъ; а можетъ быть, и тысячи ихъ 

соберется, прибавлять онъ съ коварною 

усмЬшкой. — Я одинъ не буду тамъ« ска-

залъ вздохнувъ Густавъ, и между лгёмъ, 

просилъ Фрица исполнить къ тому вре

мени единственное, ничего незначущее 

поручеше. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
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