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Въ Нейгаузенской долинЬ, гдЪ пяптами 

своими упираются горы Ливонск1я и 

Псковск1я, проведена, кажется, самою 

природою граница между сими странами. 

Новый-городокЪ (Нейгаузенъ) есть уже 

стражъ древней Россш: такъ думали и 

Князья Русскге, утверждаясь па семь 
Часть Л. I 

з и е р & <х 

С Т А Н Ъ. 

ЗдЪсв Русею пахнешь. 

ПУШКИНЪ, 
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месте. Отважные наездники въ поле, 

они были не редко политики дальновид

ные, сами не зная того. 

Зкмокъ Нейгаузенскш построенъ на 

крутомъ берегу речки Лелш, передомъ 

къ Лнфляндш. Четыре башни по угламъ, 

соединяющая ихъ ограда, все это грубо 

выведенное изъ дикаго, неотесаннаго 

камня, довольно глубокш оврагъ съ 

трехъ сторопъ, съ четвертой обделан

ный берегъ : вотъ вся искусственная 

сила этой твердыни. За то какъ да

леко, какъ зорко оглядываетъ опа пе-

редъ собою, вправо и влево, всю Не

мецкую сторону ! Все, что идешь и 

едетъ отъ Маргенбурга, Риги и Дерп-

та, все движен1я за несколько десят-

ковъ верстъ, не укроются отъ сшо-

рожкаго ея вннматя. Только сзади 

господствуешь надъ нею отлогое воз-

вышете, безпресгаанно поднимающееся 

на две слишкомъ версты до гребня 

горы Кувшиновой; но тамъ — сторона 

Русская! Речка Лелгя шечегаъ передъ 
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лицемъ замка, изгибаясь въ недальнемъ 

разсшоянш, съ левой стороны назадъ , 

съ правой впередъ. На углу праваго 

изгиба насыпь (вероятно, и на левомъ 

была подобная же, но она застроена 

теперь корчмою) ; несколько такихъ 

нскусственныхъ, высотъ , служившихъ 

Русскимъ военными укреплетями, идутъ 

лестницею по протяжешю Печерской 

дороги. Кекоторыя изъ нихъ уцелели 

доныне, иныя обросли рощицами, дру-

Г1Я изрыты дождями, а, можетъ быть, 

и жадноспйю человеческою. Струи реч

ки мелки, но шумятъ, строптивыя, пре

граждены будучи множествомъ камней, 

временемъ брошенныхъ въ нее съ вы

соты башенъ. 

Видъ изъ замка обнимаешь Лифлян-

д1ю на несколько десятковъ верстъ: 

передъ глазами разостланъ по тремъ 

уездамъ край ея одежды. Прямо за 

речкою, въ средине разлившейся ши

роко долины, всталъ продолговатый 

холмъ съ рощею, какъ островокъ ; не-

/ 1* 
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сколько правее, за семь версшъ, пока

зывается вполовину изъ-за горы кир

ка Непгаузенская, отдаленная отъ Рус-

скаго края и ужасовъ войны, посещав-

шихъ некогда замокъ ; далее видны 

сизыя, неровныя возвышешя кь Оден-

ие, мызы и кирки. Левее струится изъ 

мрачной дали прямо на Нейгаузенъ до

рога Рижская; еще левее чернеешь 

цепь горъ Гангофскнхъ, между коими 

поднимаешь обнаженнее чело свое Царь 

сихъ местъ, какъ владыка народа пе-

р<Гдъ величествомъ Бога, Муннамегги 

(яйцо-гора), наблюдающш, въ прогпяже-

ти слишкомъ на сто верстъ, рубежъ 

РОСС1И отъ Маргенбурга черезъ Печеры 

до Чудскаго озера и н'акрестъ свою 

область отъ Нейгаузена, черезъ воз

вышешя Оденпе и С агница, до вершины 

Гуммельсгофской. Между горами сими 

видна и знакомая намъ Оппекаленская 

кнрка. Все какъ на блюде! Русская 

однако - жъ сторона закрыта отсюда 

скатомъ Кувшииовой горы, какъ полою 
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шаптра великол1шнаго. Чемъ далее под

нимаешься по сему скату, темь кар

тина расширяется и углубляется. Глазъ 

безъ помощи оруд1я отказывается схва

тить все, что она предлагаешь ему. На 

вершине Кувшиновой сильнее бьется 

сердце Русскаго : съ нея видишь С1ян1в 

креста и темныя башни Печерскаго 

монастыря, место истока Славянскихъ 

ключей, родины Ольги, Изборскихъ. и 

синяя площадь озера Псковскаго. Здесь 

уже настоящая Русь! Только полувЪр-

цы у  обычаями, верою, языкомъ смЬйь 

Лифляпдцевъ съ Русскими, означаютъ 

переходъ изъ одного края въ другой^ 

Во время, которое описываемъ , зя-

яокъ представлялъ, какъ и ныне, однЬ 

развалины. Взорванъ ли онъ и покинуть 

безъ боя Шведами, безнадежными удер

жать его съ малымъ стрежепелгЬ, ко

торый онъ могъ только въ себе вме

щать, отъ нападенш Русскпхъ, господ-
\.4 

сшвовавшихъ надъ ними своими полевыми 

укрЬплетями, давнимъ нравомъ собствен-
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носггги и чувствомъ СИЛЫ па родной зем

ле; разрушенъ ли сей замокъ въ осаде 

Русскими — 11сшор1Я нигде объ эшомъ 

не упоминаешь. Известно только, что 

лоследн1е въ 1702 году уже властители 

Нейгаузена. Здесь и у стенъ Печерскаго 

монастыря было сборное место Рус-

скихъ войскъ, главное становище, или, 

говоря языкомъ нашего века, главная 

квартира Военачальника Шереметева ; 
* 

отсюда, укрепленные силами, делали, они 

свои бьглыя наиадек1я на Лифлянд1ю' 

сюда, не смея еще въ ней утвердишься, 

возвращались съ победами , хотя еще 

безъ славы, съ добычею безъ завоева-

нш, съ чувствомъ уже собственной силы ?  

но не искусства. Здесь полководцы , 

обезопасенные упрямою безпечноспйю 

Карла, имели время обдумывать свои 

ошибки, готовить новыя предначерта-

шя и учиться такнмъ образомъ на

уке войны надъ непобедимыми того вре

мени. 

Стань Русскихъ оброилъ возвышенный 
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берегъ Лелш и всю отлогость горы 

Кувшиновой до вершины ея. Изгибами 

своими казала с1я отлогость, будто 

зыблется иодъ многочисленнымъ вони-

ствомъ. Онъ весь впденъ былъ съ Ли

вонской стороны: белые ряды палаптокъ 

и между ними отличныя, начальническгя; 

черныя нити регулярной конницы, пе

стрые табуны восточныхъ всадниковъ, 

пирамиды оружш, значки, пикеты, все 

какъ будто искусно разставлено было 

на шашечной доске, не много къ зрите

лю наклоненной. Пушки выдвинули жер

ла свои изъ развалинъ зкмка и раслатовЪ, 

воздвигнутыхъ по сторонамъ ея и усту

пами въ разныхъ местахъ горы ; бегу

нья изъ-за нихъ струйки дыма показы

вали, что оне всегда готовы изрыгнуть 

огонь и смерть на смЬлыхъ пришельцевъ 

изъ Ливонш. Лучъ утренняго солнца, 

отзолочивая развалины замка, скользя по 

орудхямъ и теплясь въ крестахъ поход-

ныхъ церквей, разсвечивалъ С1Ю картину. 

Замокъ и передовыя укреплен!Я по 
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берегу Лелш сторожили, кроме полевой 

артпллерш, драгунск1е полки Кропотова 

и Полуектова и пехотный Лимы. Везде 

ВИДНЫ были С1И полководцы вместе, Ы 

въ стань и противъ огня непр1ятель-

скаго. Продолговатый холмъ въ средине 

горы близь Печерской дороги, где сто

яла богатая Турецкая ставка съ блестя-

щимъ полумЬсяцемъ на верхушке ея, 

охраняла почетная стража: Преображен-

скш и Семеновскш полки и сотня дво-

рянъ Московскихъ. Семеновцами коман-

довалъ любимый начальникъ ихъ Под-

полковникъ Князь Михаила Михайловичъ 

Голицынъ, Преображенцами Машръ Кар-

повъ, одинъ более другаго встречавшееся 

на перепутьяхъ сей войны, где только 

говорилось о чести Русскаго оружгя. Въ 

рядахъ Московской сотни находился 

сынъ Военачальника волунтерЪ Михайла 

Борисовнчъ, уже съ именемъ храбраго 

офицера и нензменнаго товарища. Ста

рый, созданный Родителемъ ПЕТРА I, Бу-

тырскш полкъ, прославившшся на при-



С Т А Н Ь  9  

сгпупахъ Азова, им^вшш счасппе избег

нуть неудачи при Нарве, но въ первой 

сшибке со Шведами при Эррастфере 

изведавшш сладость победы, стоялъ не

подалеку отборной стражи, готовый 

заменить оную. До 12 драгунскихъ пол-

ковъ разныхъ именъ, более или менее 

известныхъ , основашя трехъ эскадро-

новъ Московскихь гусарь, копенгцнковъ 

и рейтарь, несколько пехотныхъ пол-

ковь, стройно расположены были по от

логости горы. Передъ лнцемъ стана, за 

речкою Лел1ей, отправляла должность 

передоваго стража знаменитый Татар

ский наЬздникъ Мурзенко: онъ занялъ съ 

пятисоганею своею продолговатый зе

леный холмъ , одиноко возвышавшшся 

въ долине. — Печерскш монастырь , 

вновь укрепленный, охранялъ Ертаулъ-

ный Воевода Иванъ Тихоновичъ На-

зимовъ. 

Въ стане, въ безчисленныхъ местахъ, 

закурился дымокъ, пр1ятньш для обоня-

шя солдатъ; уже везде около котловъ 
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засуетились кашевары. Также Калмыки 

и Башкирцы готовили свой обедъ : вдоль 

и поперегъ долины скакали восточные 

витязи, запаривая подъ седломъ нежное 

мясо жеребятъ. Затрубили къ водопою, 

и ряды конпицы, какъ нагорные ключи, 

потекли изъ стана. Съ другой стороны 

свистомъ и гарканьемъ отвечали на 

звукъ трубъ, и послушные сему зову 

табуны поспешали къ речке. Оба бере

га ея осшупили тысячи коней. Звонкое 

ржате, глухой топотъ, суетливый го-

воръ, крикъ, все слилось въ какой-то 

тревожный гулъ , полный торжества 

жизни. Но — скоро все пришло опять 

въ прежнее положете. 

Посмотримъ ближе, что делалось во 

внутренности лагеря. Подойдемъ къ 

ставке Фельдмаршала. Возле нея ходилъ 

на часахъ — Преображенскш солдатъ , 

статный, бравый, кровь съ молокомъ. 

Походка его была мерная, движетя 

изученныя. Одежда на немъ, будто онъ 

снарядился въ маскерадъ : не къ лицу 
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ему треугольная шляна и распущенные 

волосы ; Немецких широких кафтанъ яе 

по нелгЪ стптъ; исподнее платье стя

гивало его ноги. Но измЬнявипя ему по 

временамъ, хотя немедленно сдержива-

емыя, ухватки, огонь, разыгрывающейся 

въ глазахъ его , казалось, говорили: 

«Остригите мне волосы, сбросьте это

го жаворонка съ головы, скиньте съ ме

ня этотъ халать; подпояшьте меня 

крепко кушакомъ, которой я съиздет-

ства привыкъ носить и которымъ стаиъ 

мой красовался ; дайте волю моимъ но-

гамъ — и вы увидите, что я, не только 

Шведа, медведя сломаю, догоню на бегу 

краснаго зверя: вы увидите, что я Рус-

скш!« По правую сторону ставки, у 

входа ея, стояла колясочка съ литавра

ми ; тутъ же бродило несколько труба

чей. Инструменты ихъ были разложены 

на козлахъ. Въ некоторомъ разстоянш 

отъ палатки трапезничали за длнннымъ 

столомъ, иакрытымъ скатертью браною, 

Священники, офицеры и поселяне обоего 
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пола, человекъ до 50. Здесь госпгепр1-

имсшво Русскаго барина угощало, безъ 

разбора званш, всякаго, кшо не имелъ 

своего стола, или насущнаго хлеба. Если 

самаго Фельдмаршала не было съ ними, 

шакъ эгао значило , что важное дело 

отозвало его отъ ссозлйиичества, ко

торое не хвастливость, но добродетель 

наследственная положила себе обетомъ. 

Мало, что всякш бедный могъ вкушать 

отъ его трапезы; онъ былъ еще оделяемъ 

деньгами. Такъ жили деды нашихъ баръ! 

Кругомъ брагаскаго стола прислуживалъ 

рой ссолоповЪ: дворецкихъ, мундшенковъ, 

егерей, соколышковъ, ловчихъ, гайдуковъ, 

скороходовъ и каммердинеровъ , состав-

лявшихъ пеструю дворню вельможи 

того времени, дома и въ походе. Не

сколько борзыхъ собакъ, вероятно лю-

бимицъ, шныряли подъ сшоломъ и около 

него, выжидая себе подачи. По левую 

сторону ставки толпились въ уважи-

шельномъ отдалети адъютанты, орди

нарцы, курьеры. Далее въ углубленш 
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сцены, нами разсмаптриваемоп , стояла 

палатка, у которой раскрытый при 

входе полы дозволяли видеть, что въ 

лей происходило. 

Въ ней производился судъ. На перед-

немъ конце длиннаго стола сиделъ Пре-

зидентЪ. По месту, имъ занимаемому, 

и глубокомысл1Ю, осенявшему его пргят-

ную наружность, видно было, что въ 

немъ пожилаго, возраста не ждала му

дрость, которой вопреки своенравной 

прнрОдЬ хотятъ назначить постоян

ный срокъ. Въ глазахъ его съ проннца-

тельноснйю ума спорило однако-жъ без-

покойство сильныхъ страстей; .редко 

сходила съ губъ его усмешка осуждетя-. 

Одежда его показывала некоторую не

брежность ; по камзолу, разстегнупгому 

почти до нижней пуговицы, висели 

длинные концы шейнаго платка; об-

шлагъ у леваго рукава былъ отворочень. 

Это былъ Рейнгольдъ Паткуль. На сей 

разъ, по болезни Генералъ - Аудитора, 

исполнялъ онъ его должность. Каковымъ 
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видели его теперь, таковымъ бывалъ онъ 

въ ставке Фельдмаршала и во дворце. 

Онъ не старался скрыть себя; ни одеж

ды, ни двнженш, ни чувствовано! не 

подчннялъ формамъ; онъ весь былъ на

руже. Свободныя движешя его въ обще

стве высшихъ хогая и не изменяли пра-

виламъ свЬтскаго образовашя и знашю 

придворной жизни, должны были одна-

ко-жъ пугать взоры и чурствовашя лю

дей, воспнтанныхъ въ строжайшей ноч-

тительности къ старшимъ, если ле въ 

сгарахЬ къ нимъ. 

Передъ главнымъ судьею лежали на-

кресшъ бЬлый посоосЪ и обнаженная 

шпага, знаки чистоты суда и возмезд1Я 

пороку. Во всю длину стола, по обеимъ 

сторонамъ его, сидели члены суда, Лссес-

соры, изъ высшихъ офицеровъ разныхъ 

полковъ, — у ннжняго конца сшола Свя-

щеиникъ въ епитрахили съ крестомъ въ 

одной руке, а другую положивъ на Еван-

гел1е. Отъ него неподалеку стояли трое 

солдашъ, заковаыыыхъ въ железа: лица 
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ихъ говорили, чшо они ждали своего 

приговора. Засучивъ рукава своего заса-

леннаго зипуна, зашкнувъ большой па-

лецъ левой руки за красный кушакъ, 

спереди потонувшш въ отвисломъ брю

хе, мужичокъ, отвратигаельнаго и звер-

скаго лица, шо морщился, какъ бы недо

вольный медленнымъ судомъ, и огром-

нымъ персгаомъ правой руки, на когао-

ромъ могли бы увлечься три обыкновен-

ныхъ , почесывалъ налитую кровью 

шею, исписанную светлыми рубцами, 

то важно поглаживалъ целою ручи

щею свою рыжую бороду, искоса посмага-

ривалъ на собрате и улыбался, едва не 

выговаривая: »и я здесь что-нибудь да 

значу!« Онъ ждалъ своихъ жертвъ. Это 

былъ палачъ Оська, по прозвашю и от-

лнчнтельнымъ прнзнакамъ его мастер

ства, Томила. Глубокое молчаше цар

ствовало въ заседатт можно было слы

шать скрыпъ работающаго пера. Во-

кругъ сшола ходила по рукамъ бумага, 

которую всякой, прочншавъ про себя, 
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подписывалъ. Она обратилась къ Пре

зиденту, который, также прочитавъ ее 

еще разъ, подписалъ, и весь листъ' 

кругомъ очертилЪ узлами, чтобы не 

возможно было ничего приписать въ 

немъ. Наконецъ Презндентъ всталъ >  и 

за ннмъ Ассессоры. Онъ положилъ правую 

к фуку на посохъ и мечъ. Все сотворили 

знамете креста, кроме Немцевъ, кото

рые вместо того благоговейно сложили 

руки на грудь. Потомъ онъ отдалъ бу

магу Секретарю для прочтешя и громко 

произнесъ: Логу единому слава! Секре

тарь началъ читать дело о порубленш 

Андреемъ Мертвымъ Татарина саблею, 

и приговоръ, конмъ онъ, согласно 26 

артикулу Воинскаго Устава, долженъ 

бы быть живота лишенЬ и отсечетемъ 

головы казиенъ. Такому же наказан1ю по 

25 артикулу подвергался Иванъ Шма-

ковъ, дерзпувшш поколоть своего Пол

ковника Филиппа Кара. По въ уважете, 

что раны порубленнаго Татарина пода

вали надежду къ исцелешю, и что у 
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Полковника пробиты были только муп-

диръ и фуфайка, Мертвый приговаривал

ся къ наказанью батожьемъ, а Шмаковь 

къ выведетю въ желВзахъ передъ фрун-

томъ и къ пробиппю руки ножемъ. 

Важнее сихъ преступннковъ былъ птре-

шш, казакъ Матвей Шайтановъ, черпо-

книжецЪ, ружья заговорителъ и чаро-

д~Ьй. А какъ, по толковатю перваго 

артикула Воннскаго Устава, »наказан1е 

созженгя есть обыкновенная казнь черно-

книжцу, ежели оный свопмъ чародей-

ствоиъ вредъ кому учннилъ, или дей

ствительно съ дгаволомъ обязатель

ство нмЬетъ«; но поелику онъ чаро-

дейспгвомъ свопмъ никому большаго 

вреда не учинилъ, кроме заговора ружей, 

присаживашя шишки на носу и прочаго 

и прочаго, и отъ обязательства сЪ са

таною отрекся по увещан1ю Священ

ника: шо приговаривался онъ къ ирогна-

шю шпицрутеномЬ и церковному пу г-

бличному покалтю. Тугаъ палачъ нахму

рился, по видимому, недовольный облег-
2 
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четемъ наказашя. Казалось, на узкомъ 

его лбу выклеймены были слова: »Ахъ ! 

кабы меня сделали главнымъ судьею, я 

все-бъ усиливалъ прнговоръ, чтобъ на

шей братье была работа.« Пагакуль, не

чаянно взглянувъ на него, прочелъ его 

сожалЬте: онъ сменилъ этотъ зоркш 

взглядъ другимъ , грознымъ, сожигаю-

щимъ, и далъ знакъ, чтобы преступни-

ковъ удалили для немедленнаго исполне-

Н1Я надъ ними приговора. 

Судейская мало помалу начала пу

стеть. Остались Паткуль и три выс

шихъ офицера: ихъ заняло чтете ка-

кихъ-то приготовительныхъ бумагъ. 

Вскоре внимаше ихъ прервано было при-

ходомъ Р.умормейстера , блюстителя 

порядка на маршахъ и въ лагере, за ко-

шорымъ , между двумя солдатами съ 

мушкетами на плече, слЬдовалъ Русскш 

крестьянныъ. Въ глазахъ его горело ди

кое ожеспгочете; онъ не склонялся голо

вою; уста его искривлены были презре-

г емъ. Длинная борода у него делилась 
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на двое, представляя изъ себя два языка; 

широкш, серый зипунъ, сзади весь въ 

сборахъ, спереди въ двухъ местахъ за

стегнутый дутыми, медными пуговица

ми, едва иокрывалъ колена. Въ левой руке 

держалъ онъ лЬстовки, въ правой по* 

сохъ. Румормейстеръ подалъ Паткулю 

бумагу и доложилъ ему, что этотъ 

крестьянинъ втерся между братьею за 

общш столъ, не крестился подобно дру-

гпмъ, садясь за него, не елъ, не пилъ, 

чуждался всякой беседы, безпрестанно 

плевалъ и творилъ, то шепотомъ, то 

вполголоса, м;олитвы; потомъ вставши 

пзъ-за стола, бродплъ около Фельдмар

шальской ставки ; хотель взойдгаи въ 

нее, но бывъ удержанъ часовымъ , бро-

снлъ въ палатку сверпутую бумагу-

»Фельдмаршалъ , продолжалъ офнцеръ , 

поднялъ ее, и успевъ прочесть только 

гари первыя слова — такъ именно при

казано мне доложишь Вашему Превосхо

дительству — повелЬлъ мне отвесть 

сюда подозрительнаго крестьянина за 
2* 
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крЪпкимъ карауломъ, оптдатпь вамъ под

метную цыдулу и сказать, чтобы вы по

волили изслЬдовать, кто такой этотъ 

мужичокъ и не лазутчикъ ли отъ Шве-

довъ, или другой какой шельтЬ,• также 

и наказать его по усмотрЪшю вашему, 

ибо онъ полагаешь, что подметь сей до 

вашей особы касается.« 

— Что это за уродъ ? сказалъ Пат-

куль, принимая отъ Румормейстера бу

магу. 

— Господи 1нсусе Христе, Сыне Бо-

жш, помилуй насъ ! произнесъ кресть-

янинъ: — Господи! спаси насъ отъ не-

чистыя силы. 

Паткуль посмотрблъ на него и усмех

нулся, но разьернувъ поданное ему пись

мо и взглянувъ на первыя слова, вспы-

хнулъ, вскочилъ со стула, подошелъ къ 

крестьянину и, тряся его за воротъ, за

дыхающимся голосомъ спросилъ его: — 

Паткуль измЬннпкъ? кто это пишешь ? 

— Хрисппанинъ зарубежный, отвЬ-

чалъ спокойно вопрошенный. 
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— Какой Хрисппанинъ ! Лжецъ , об-

машцикъ, сатана ! закричалъ Паткуль, 

не въ силахъ будучи владеть самъ собою. 

— Брешпшь, басурманъ ! Пославнпй 

мена учитель православныя , соборныя, 

Апостольскгя Церкви, и мы, братья ему 

по духу, исповедуемъ законъ правый. Въ 

вашемъ сборшце, въ крещети опицегген-

цевъ, беси действуютъ ; учен1е ваше 

криво, предате отецъ вашихъ лживо, 

законъ вашъ проклятъ. Ты щепотникъ, 

шабачникъ, скобленое рыло , и съ то

бой седян^е Никотанцы слуги Анти

христовы. Господи 1исусе Христе, Сыне 

Божш, помилуй насъ ! 

Паткуль взглянулъ на него, пожалъ пле

чами, сВлъ опять на сгаулъ и хладно

кровно сказавъ: — »онъ сумасшедшш !« 

сталъ читать продолжете подметнаго 

письма. Между темь одннъ изъ офнце-

ровъ, сидВвшпхъ въ палатке, нромол-

вилъ:« это злой расколышкъ !« — »Онъ 

ослушникъ Царскаго Величества Указа ! 

воскликнулъ другой: осмеливается пока
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зываться въ народЬ безъ желтаго, рас-

колышческаго лоскута на спинЪ !« — 

»ИмЬешь ли ты Сороковую квитанщю ?« 

сказалъ шретш: »ему надобно бороду 

обрить.« 

Расколышкъ нолчалъ. 

— Его надобно строжайше судить ! 

закричали двое офицеровъ вмЪстЪ. 

Крестьянину покачавъ головою, отвЪ-

чалъ: — Ан^е пойду подъ иноверный судъ, 

достоинъ есмь отлучен1я отъ церкви. 

ЗдЬсь однпъ изъ офнцеровъ хотЪлъ 

убедить его словами Свян^еннаго Писа

ря : »Всяка душа властЪмъ ^предержа-

н^имъ да повинуется : нЪсть бо власть, 

аще не отъ Бога.« 

—Не претися о в4рЪ и впрскихъ междо-

рЪчш пришелъ я къ вамъ, Никотанцамъ г. 9  

досыта учители наши обличили но

вую вЬру и вбили въ грязь вашихъ 

Фарисеевъ. Какъ видно, вы не раз-

смотрЪтя и не правды ищете, но 

победы и одолЪтя. Ваша правда, аки 

паутинное ткате прикосноветемъ крыла 
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бездушныя мухи разоряется. Како бо 

иЪгпи Господню иЪснь въ землЪ чуж

дой, въ землЪ оЪсова плЪнешя ? Ньсть 

здЬсь воздвнгающаго долу лежащихъ , 

нЪсть руководящаго. За рубежемъ тотъ, 

кто бы нзобрЪлъ сокровище, четыреде-

сятннмъ пепломъ загребенное, кто бы 

собралъ во едино стадо расточенное, 

кто бы процвЪлъ, яко сельный кринъ, 

обогатити связанныхъ нищетою, про-

св±тнти во тъмЪ с:Ьдящ1я, укрупнит из

немогающая, свободити бъдствъ и с^ор-
• ' гШш бей исполненныя. Тамъ образоваще ?гор-

няго Сшна^ тамъ начертанх^Иго^рняго 

Герусалима! Образумьтесь, суетные, 
ЖЯЖ,  

откройте глаз\ слЬпотсгпвующге! Иди-/ 

те за мною и обрящете сокровища пе-

тд±нныя.* 

зал 

Благодарствуоргь^^^^безЗЁш! ска-

т* офицеръ, %онюхив^ табакъ. — Не 

хочу ради вашей вЪры^ ни сгорЪпи^въ 

* Весь эшошь разгоав^ ̂ взягпъ слоЖ въ 
словд изъ гшарооШядческихъ акшовъ, издан-
цыхъ свЪшъ. V л 
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огнЬ, ни голодомъ умереть. Ты не мо

ре ЛЫЦИКЪ ли ? 

— Господи 1исусе Христе, Сыпе Бо-
жш, помилуй насъ ! 

— Или нзъ безпоповщины, где вме

сто поповъ девки служагпъ ? 

Раскольннкъ молчалъ. 

— Нетовщикъ, что ли? Ну, говори, 

ведь мы знаемъ все ваши бредни. Вы не 

признаете православнаго Священства и 

Таинстгъ въ М1ре ? — Адамантова со-

глас!я что-ль ? Ваша братья по каменной 

мостовой никогда не ходятъ : не такъ 

ли ? Титловщикъ ? Ну, говори, борода! 

(Офпцеръ потрясъ его порядочно за бо

роду, но онъ молчалъ.) Можно заставить 

тебя говорить. У Оськи Томилы не~ 

м ы е  п е с н и  п о ю т ъ :  з н а е ш ь  л и  т ы ?  

Раскольннкъ горько усмехнулся и ош-

вечалъ : — Э&шьте мое тело, собаки, 

коли оно вамъ по вкусу. Ведаемъ мы, 

православные, что вера правая и дела 

добрыя погибли на земли. Наступило 

время последнее. Антихрнстъ насталъ, и 

••к, ШВ * 
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скоро будешь скончаше аира и страшный 

судъ. Охъ ! кабы сподобился я святымъ 

страдальцемъ предстать ко Господу! 

Во время допросовь крестьянина выс-

шимъ офицеромъ, Паткуль продолжалъ 

читать подметное письмо; а какъ намъ, 

сочинителямъ романовь , позволено не 

только знать самыя сокровенныя дьйст-

В1Я, но и проникать во глубину помышленш 

людскнхъ, между темъ, какъ вместе съ 

снмъ дано намъ право помолчать иногда 

и о томъ, что говорится вслухъ: то 

мы, высмотрЬвъ содержате письма, де

лимся Пгайною онаго съ нашимъ чита-

телемъ. Именно, въ немъ давалось за 

известхе Фельдмаршалу, что Паткуль, 

изменннкъ и предатель, связался съ зло-

деемъ, который, подъ видомъ добро

желательства Русскому войску , ста

рается заманить оное въ сыпи, про

дать начальнику Шведскому и погу

бить. Злодей сей кажется не темъ, 

что онъ есть. Если бы Фельдмаршалъ 

зналъ, кто онъ такой, то купилъ бы 
Часть II. 5 
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голову его ц±ною золоша. Самъ Царь 

дорого заплашиль бы за нее. Сочини

тель письма обещается подвести обмап-

хцнка сь темь, чтобы войско Русское, 

особенно Мурзенко, не тревожили па 

жительстве зарубежныхъ Хрисппанъ. 

Прочтя с!е письмо, Паткуль задумался*, 

какое-то подозрЬше колебало его мысли 

и тяготило сердце его. »Не уже-ль? — го

ворил ъ онъ самъ себе:« нетъ, этого не 

можетъ быть! Понимаю, откуда ударъ ! 

Нетъ, Вольдемаръ мне верепъ.« Окон-

чнвъ сен внутреннш разговоръ, онъ под-

нялъ глаза къ небу, благодаря Бога за 

доставлете въ его -руки пасквиля, ра-

зодралъ его въ мелк1е клочки н «покой

но сказалъ присутствовавшнмъ офнце-

рамъ: — Оставимъ эту заблуждшуюся 

овцу. Въ лагере нетъ дома для сума-

сшедшихъ; такъ надобно отпустить его 

туда, где больные одинакою съ нимъ 

болезтю собрались ватагой. Что де

лать ? Заблуждеше ихъ есть одна нзъ 

нестротъ рода человеческаго. Предо-
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сшавимъ времени сгладить ее. Умъ и 

сердце цачинаюшъ быть пытливы со

образно веку, въ которой мы живемъ ; 

наступить, можешь быть, и то время, 

когда о не присяду тся на возвышенныхъ 

истинахъ. 

— Но подметное письмо ? спроснлъ 

Румормейстеръ. 

— Пасквиль именно на меня! сказалъ 

усмехаясь Паткуль. А какъ мое доброе 

имя не можешь пострадать отъ сума-

сбродныхъ, то я сочинителю письма и 

посланнику его охотно прощаю. Съ 

темъ однако-жъ —'нрибавнлъ онъ, обра

тившись къ раскольнику — нодобныхъ 

бумагъ въ стань Русскихъ не пересы

лать. Смотри! перескажи это, закосне

лый невежа, твоему учителю. Въ про-

шнвномъ случае, Мурзенко съ своими 

Татарами отыщетъ его въ преиспод

ней. Тогда не пеняйте на изменника 

Паткуля. Вотъ мой ответь; слы

шишь ли? _ 
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— Блпзокъ часъ сшрашнаго суда ! 

Ездохнувъ, отвечалъ раскольннкъ. 

— Теперь, иродолжалъ Паткуль, обра

щаясь къ Румормейстеру, передаю вамъ 

пленника. Прошу васъ поступить съ 

шшъ великодушно. 

Рузюрмейстеръ, обещавъ не делать 

ему никакого шелеснаго нстязан1я, прн-

нялъ раскольника въ свое ведете ; по 

желая согласить веселый нравъ съ своею 

обязанносппю, повелевающею ему ловить 

и наказывать, какъ нарушителей спо-

койств1Я въ стане, подметчнкоьъ пи-

семь, разсЬвающихъ ложные слухи, и 

ослушниковь Царскнхъ Указовъ, решил

ся подшутить иадъ свонмъ пленнн-

комъ. Онъ отвелъ его за карауломъ къ 

высокому берегу Лелш, велелъ несколь-

кнмъ солдатамъ окружить раскольника, 

поставить его на колена и положить 

голову его на барабанъ. Во всю эту 

операцпо крестьяпннъ пронзносилъ толь

ко : »0 имени Господа Бога и Спаса 

нашего страдахомъ.« Но какъ скоро 
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увидЬлъ , что цирюлышкъ собирался 

брипгь ему бороду, онъ началъ бороться 

съ солдатами, проклиналъ всЬхъ, ревелъ 

н наконецъ умолялъ лучше умертвить 

его. Стоны его раздавались по лагерю. 

~ Снльныя руки сжали ему ротъ, держали 

его за волоса, за два конца бороды, за ноги, 

затылокъ — и сокровище, которое было 

для него жизни дороже, борода упала 

къ ногамъ нечестивыхъ Никошан^евь ;  

которые съ хохотомъ затоптали ее. 

Смертная бледность выступила на его 

лице з холодный потъ капалъ со лба; 

пена во рту клубилась ; какъ вкопанный 

въ землю, стоялъ онъ. Вдругъ какое-то 

изстунлеше оживило его черты, глаза 

его страшно запрыгали. «Настала кон

чина века н часъ страшпаго суда! Мучь

тесь, окаянные нечестивцы ! я умираю 

страдальцемъ о Господе^ — произкесъ 

онъ, пробился сквозь солдатъ и бросил

ся стремглавъ съ берега въ Лел1ю. 

Ударъ головы его объ огромный ка

мень отразился въ сердцахъ изумлен-
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ныхъ зрителей. Ужасъ въ нихъ заме-

ниЛъ хохоптъ. Подняли несчастнаго. 

Черепъ былъ разбишъ; не льзя было 

узнать на немъ образа человеческаго. 

»Собаке собачья смерть!« сказа лъ Ру-

мормейстеръ, и велЬлъ писарю изгото

вить репортЪ высшему начальству о 

семь происшествпг. »На чью-то душу 

гр Ьхъ этотъ ляжетъ ?« роптали въ уны-

ши солдаты. 

Какъ водится, зарыли самоубшцу въ 

лесной глуши. Говорили въ лослЬдствш 

времени, что на месте шомъ видели 

осьмиконечный деревянный крестъ и 

слышимо бывало, разъ въ годъ, жалобное 

протяжное пете. 
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Со взороллЪ, полнб1.7иЪ хитрой лести, 
Ей карла руну подаетЪ, 
.ВЬщая: дивная Наина! 
МнЬ драгогфненЪ твой сою?.Ъ. 
Мвс посралгиллЪ коварство Фина. 

Пушкинъ. 

Судъ и происшестгае с1е отдалили 

насъ отъ ставки Фельдмаршальской. 

Возвратимся къ ней и иослушаемъ, что 

тамъ говорится. Въ ней слышны были 

два голоса: долго и тихо беседовали 

они между собою на полу-Русскомъ и 

полу-Немецкомъ языке, какъ будто со

вещались о весьма важномъ дЬлЬ; по 

времеиамъ раздавался третш, пискли

вый голосокъ. Наконецъ одпнъ изъ 
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совещателен: произнесъ твердо и чи

сто по-Русски: »Смотрите же, Го-

Л1афъ Самсоновичъ ! не ударьте ли-

цемъ въ грязь, да выполните дельцо чи

стенько. « — На С1Ю просьбу, въ кото

рую вкрадывалось повелЬте, отвечаль 

тоненькш голосокъ: »Потолкун еще, 

Борись, да потолкуй; поворожи, да еще 

накажи. Тебя бы Августомъ, а не Бори-

сомъ звать. Зко диво одинъ блииъ не 

комомъ изпечь ! НынЬ времена не те: 

посланъ за одннмъ деломъ, сделан ихъ 

пять хорошенько! Это по Батюшкино

му, да по моему. О, охъ, вы полковод

цы ! гадаютъ по днямъ и иочамъ на ка-

кихъ то басурманскихъ картахъ, шеве-

лятъ, переворачнваютъ, думаютъ думу 

великую, а съ места ни шагу. Добро-бь 

ломали голову, какъ целый кран за

брать; а то сидлтпъ бедняги, повеся 

носъ надъ бедной деревушкой, которую 

муха покроешь, съ иозволешя сказать. . . 

Тфу!. . . Но моему взялъ ее, да и пома-
_ ралъ на карте-, въ глазахъ не рябитъ, 
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и голове забоптушкой меньше. Эхъ, Бо

рись ! кабы не пугнулъ тебя Батюшка 

на легкш день, да на новой годь, подъ «» 
Ересферъ, ты бы чай и теперь переми

нался , какъ дать Шведу щелчокъ 

и отплатить ему за Нарвскую по-

тасовку.« — »3аврался, Гол1афъ!« 

произнесъ ирежнш повелительный го-

лосъ. — »То-то н есть, продолжалъ 

тоненькш голосокъ : теперь Голхафъ, а 

давнча Самсоновнчъ ! Не даромъ гово-

рятъ, что бояре правды не любятъ. 

Это, видно, не чужую рубашонку дерутъ. 

Приложу къ правде другую, выдуть 

две; локоть выше головы не будешь... 

честь имею репортовать Высоконовели-

тельному, Высокомощному, Господину. . . 

Прощай, Борннька ! будь покоенъ, тет 

Ьейгепй Кшс1! все будетъ исполнено по 

твоему. АсПе, тю Ьегг Га1ки1! Большой 

такой, гроссъ ? черна волосъ. . . шварп (ъ ? 

не правда ли? о ! о )'а ! §и1! §и1! Ильза 

повезешь меня къ нему ? . . . Девка слав

ная, но мне! Да скажи ему, Борись, 



•  > 4  Г л а в а  I I  

что онъ будешь отвечать мне своею го

ловою, если пр1ятель его набедокурить 

надо мною: ведь я не Карлуша'.к Съ 

последнимъ словомъ выползла изъ па

латки маленькая, живая фигурка, отъ 

земли съ небольшимъ аршинъ, довольно 

старообразная, но правильно сложен

ная. Этотъ человекъ былъ въ треу

гольной, обложенной мишурнымъ галу-

номъ, шляпе, нзъ которой торчало множе

ство павлиныхъ перьевъ, въ алонжевомъ 

парике пышно всчесанпомъ, въ гродешу-

ровомъ спзомъ мундире съ бархатнымъ 

пунцовымъ воротникомъ и такими же 

обшлагами, и съ разными знаками изъ 

золотой бумаги и стекляруса на груди, 

при деревянной выкрашенной шпаге. 

Это былъ карла Бориса Петровича 

Шереметева — необходимая потреб

ность знатныхъ людей того времени! 

Для сокращен1я походнаго штата, онъ 

же нсполнялъ и должность шута. 

Самъ Государь бывалъ всегда окру-

жаемъ сими важными чинами. Въ нзвн-
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нете слабости, веку принадлежавшей, на

добно однако-жъ сказать, что люди сиг, 

большею часппю дураки только по име

ни и наружности, бывали нередко по

лезнейшими членами государства, говоря 

въ шуткахъ сильнымъ лнцамъ, кото

рым ъ служили, истины смелыя, развесе

ляя нхъ въ минуты гнева, гибельныя 

для подвластныхъ имъ, давая имъ знать 

въ прнсказочкахъ и побасенкахъ о не-

правдахъ судей и ненсправностяхъ чи-

новныхъ исиолнишелей, — о чемъ мол

чали выснпе бояре по сродству, хлебо

сольству, своекорысппю и боязни без-

сретеиъл. Карла, или шутъ , искалъ 

только угодить своему господину, не 
/ 

нмЬль что потерять, а за щелчкомъ не 

гонялся : неудовольствхе посторонней 

знати не только не пугало его, но еще 

льстило его самолюбЬо. По наружности 

обиженный природою, онъ утешался по 

крайней мере темъ, что въ обществе 

людей онъ не только не былъ лншнш, но 

еще игралъ ролю судьи и критика, и 

I  
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имелъ вл1яше на сильныхъ земли. Не 

редко уважали его и даже боялись. Од-

нимъ словомъ, шупты были живые апо

логи , Езопы шого времени. — Карлу 

Шеремешева любили почти все солда

ты и офицеры армш его, не терпели — 

одни недобрые. Онъ зналъ мног1Я изре-

четя ПЕТРА ВЕЛ и к А го и умЬлъ 

кстати употреблять ихъ. 

Нарядный человечекъ отошелъ не

сколько отъ палатки Фельдмаршальской, 

сталъ на бугоръ, важно раскланялся шля

пою на все стороны, вышянулъ шею, и 

приставнвъ къ одному изъ сверкакнцихъ 

глазъ свонхъ бумагу, сложенную въ 

трубку, долго и пристально смотрелъ 

на Муннамеггн. Солдаты выглядывали 

сначала нзъ палатокъ, какъ лягушки изъ 

воды, попгомъ выползли нзъ нихъ и со

ставили около него кружокъ. 

— Здравствуй, названная кума ! здрав

ствуй, душечка ! сказалъ карла, кнвая 

горе головою и посылая ей по воздуху 

поцелуи. 
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— Кого-жъ ты, ваше благород1е, съ 

нею крестить-то собираешься? спро

сили два молодыхъ солдата Преображен-

скаго иолка. 

Карла началъ морщиться, пожи

мать плечами и, закрывъ глаза ручонка

ми своими, запищалъ жалобнымъ голо-

сомъ: — Остыдили, осрамили отца ко-

мандера! да еще кто-жъ ? Кажись, гвар

дейцы. Эки, недогадливые! Кого-жъ Чу

хонке съ Русскимъ крестить, какъ не 

Шведенка ? 

— Ха, ха, ха ! и дельно такъ ! отве

чали несколько солдатъ. 

— Да что-жъ названная кума не жа-

луетъ къ тебе ? 

— Спесива, ребятушки, хватнки, мо

лодцы ! позываетъ меня къ себе на 

крестины. Жду и ныне зова, какъ иЪ-

тухъ на возморье; да где-жъ мне... 

одному ? . . . 

— Прикажи, отецъ командеръ, выру-

чимъ! закричалъ Бутырскаго полка сол

датъ съ седыми усами. 
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— Тебя выручимъ, а Чухонку выучимъ, 

чгаобы не спесивилась, повторили не

сколько голосовъ. 

Карла. Ужь мы ее взЪересферимЪ ! 

Добро , злодейка! (Грозится на Лн-

фляндскую сторону.) 

Старый солдата. Кого-жъ изъ насъ 

выберешь для школы ? 

Карла (задумавшись). Вотъ-те и за

дача ! Преображенцы молодцы, со кре-

стомъ и молитвою готовы одинъ на 

двоихъ •, будешь время, что попдутъ 

одинъ на пятерыхъ. Верпые слуги Цар-

скхе ! съ ними не пропадешь. Семеновцы 

удальцы, потешали, вместе съ Преобра-

жеицами, Батюшку, когда онъ еще былъ 

крохоткою. Теперь надежа - Государь 

выросъ: рукой не достанешь! потехи 

ему надобны друг1я, не детскхя! Выр-

вутъ нзъ беды, да изъ полымя; будутъ 

брать деревин, города, крепости, цар

ства. . . Только жаль , командеръ у 

нихъ... плохой. 
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Множество СемеиовцевЬ (высшуия впе-

редъ, съ досадою въ разные голоса). 

Плохой ? — Въ уме ли ты, Самсоно-

внчъ? — У насъ командеръ не неремет-

чнкъ какой Немчура Якутка, Крой, 

Брусбардъ или Уморъ — а Русскш боя-

рннъ, Князь Голнцынъ. — Съ ннмъ мы 

умереть готовы. — Голицыны всегда 

служили Царямъ вЬрою и правдою, не 

изветами. — Дай Богъ нашему Михаиле 

Михайловичу мног1я лета здравство

вать ! — Дай Богъ роду его несчетные 

годы красоваться ! 

Карла. Простъ, ужасъ, простъ ! 

Несколько голосовЪ. Докажи, бесенокъ ! 

Старый солдата. Эки вороны! разве 

не видите, что Самсонычъ балясы то

чить, насъ морочить? 

Карла. Солдагаъ кормить жирно — 

страхъ нездорово животу ! Кармана не 

набиваешь, Государевой казны не кра

дешь. 

ОдинЬ изо толпы. То-то началь

ника чисть передъ Царемъ, какъ свечка 
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иередъ образомъ Спасителя! Солдатская 

слеза на него не канетъ въ день судный. 

Карла. Что-жъ онъ еде л ал ъ еще доб-

раго ? 

ОдииЪ за другиыЪ. Онъ первый по-

казалъ намъ, что Шведск1Я руя!ья не 

заколдованы. — Онъ первый шелъ въ 

огонь подъ Ерееферомъ — и прорезы-

валъ намъ дорогу своею молодецкою 

грудью. — А где онъ шелъ, тамъ делалась 

улица нзъ Шведскаго полка. 

Карла. Экой умъ ! лба не жалеетъ за 

матушку за церкву, за Царя-надежу. 

Какъ будто у него тройной череиъ! А 

я разскажу вамъ про одного : то-то раз-

умннкъ, то-то бисерный! Сначала, какъ 

услышалъ тревогу, такъ и убрался подъ 

пушку, а пошомъ — знать бомбардпръ 

ударнлъ его банникомъ... 

Шногге. Поднесъ ему бомбардирскую за

куску ! Ха, ха, ха ! 

Карла. Потомъ ускользнулъ онъ ко 

мне въ ооозъ. Лишь кончилась беда, онъ 

первый разсказывалъ, какъ дело шло, 



П О Е Л  А  Н  I I  I I  К  Ъ  4 1  

где кто сшоялъ, что делалъ, какъ онъ 

пушки бралъ. Послушать его, такъ уши 

развесишь, поетъ и распеваетъ, какъ 

жаворонокъ надъ проталинкой. 

Старый солдатЪ. Видно , какой ни

будь матушкннъ сынокъ, выросъ во 

хлопкахъ, да на молоке: по-телячьи и 

умретъ ! Благодарете Богу ! въ нашемъ 

полку такимъ боярамъ не водъ. 

Карла. А что вашъ Князь Михаилъ ? 

сделаетъ дело на славу, да и молчитъ. 

Ну кто бы зналъ про его храбрество ? 

Старый солдатЪ. Какъ! кто бы зналъ I 

Не все хорошей славе на сердце лежать, 

а дурной бежать; и добрая молва по 

добрую и разносится. Отъ всего свята-

го Русскаго воинства нашему Князю по

хвала; Государь его жалуетъ; ему честь, 

а полку вдвое. Мы про него и песенку 

сложили. Какъ придемъ съ похода по 

домамъ, наши робята, да бабы будутъ 

величать его, а внучки подслушаютъ 

песенку, выучатъ ее, да своимъ внуча-

тамъ затвердятъ. 
4 
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Карла. (Заггрыгавъ и забивъ въ ладо

ши) То-то молодецъ, то-то удалецъ ! 

Умретъ, да не умретъ! (скидаетъ шля

пу) станешь и въ Царстве неоесномъ 

по правую сторону. Эка слава ! эка бла

годать! Простите, ребятушки! не помя

ните меня лнхомъ за ошибку. 

Старый солдато. Ничего, Самсонычъ! 

мы ведаемъ, что ты пошучивалъ, а шут

ка ведь не убиваетъ, хоть она у тебя 

попадаешь иногда не въ бровь, а прямо 

въ глазъ. И ной думаетъ, ты спросту, 

анъ у тебя штука, да загвоздка. 

Карла. За прогцеше покажу вамъ уте

шете. Ужь то-то штука! 

Несколько голосово. Покажи, Самсо-

нычъ , покажи. Ты в$дь затейнпкъ 

большой. 

Старый солдалгЪ. Да ты чай, усталъ, 

Самсонычъ ? Садись ко мне на колена, а 

ребята въ круягокъ около тебя. 

НЬскольпо голососЪ. Ко мне, ко МНЁ, 

Самсонычъ ! 

Карла (оглядываясь). У старика со-
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ВЁСШНО сидеть : ведь -я тяжелъ, куда 

какъ пгяжелъ! (Выбираешь дюжаго, моло-

даго парня изъ драгунъ и располагается 

у него на коленахъ.) Любн ездишь, дру-

жокъ, люби и повозишь. — Слушайте 

же, православные, да. . . (Отстраняешь 

иЁкоторыхъ рукою, чтобы ему не ме

шали видеть Муннамегги). 

СолдатЪ. Что ни говори, а все кума 

на уме ! 

Карла. Зазнобила сердечушко; только 

вы, ребятушки, и заживите рану сна-

добьемъ пороховымъ , вырвите занозу 

штыкомь молодецкимъ. (Развертываешь 

ландкарту Лифляндш въ большомъ раз

мере, съ разными украшетями.) Посмо

трите-ка сюда! 

Солдаты пожимаются около него , 

-хмотрятъ на бумагу, иные черезъ плечо 

товарищей, и передаютъ, что они ви

дели, темъ, которые сзади ничего не 

могли видеть. 

НЪсколъко солдатд, одииЪ за дру-

гимЪ. Вотъ это на одномъ углу гвар-
4* 
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дейской солдашъ, на другомъ бомбар-

днръ, на пгретьемъ драгунъ, а на чегпвер-

томъ Калмыкъ — ахти, ребята! точь 

вточь Полковникъ Мурзенко ! Что-жъ 

это за грамотка размалеванная, и что 

они делятъ межь собой? 

^ва солдата, постарше и посмыш

ленее другихЬ. Кружки со струйками, 

одннъ более другаго, словно озера ! — 

Смотри-ка, братъ , будто жилки те-

кутъ, не урчайки ли ужь, а можетъ и 

речки. — Здесь окранницы, словно у 

Чудскаго — а тутъ перепутано нн-

тей, нитей-то, подобно паутине. Трав

ки, бугорки, букашки, мурашки, крести

ки — и все съ подписями! 

Карла. Это Лифлянды сведены на бу

магу. 

Несколько голосовд. Лиф ляп ды ? Ста-

тошное ли дело? 

Карла. А вы, не бось, думали, что 

Латышская земля и Богъ весть, какой 

огромный край. Вотъ этого листика 

для него довольно, а для Россш надобно 
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лпстовъ спто такихъ. Хотите ли знать, 

где Юрьевъ ? 

Молодой солдато. Юрьевъ ? покажи, 

Самсонычъ! 

Карла, водя его палецЪ. Не пгутъ, 

вотъ здесь, попмаль ! покрой же паль

цем ъ. 

Мол. солдатЪ. Не велнчекъ же ; а 

коли ладонь разверну, такъ чай целый 

край захвачу. 

Карла. Вестимо. 

Стар. солд. Пора бы и ладонь распра

вить. 

Карла. А вотъ Ересферъ, где мы на 

новый годъ пощелкали Шведовъ. 

Солд. Эка крохотка! а, кажись, вечерь 

и утро дрались. 

Карла. Кругъ-то большой со струй

ками Чудское озеро; на берегу его 

Рапинъ, откуда Михайла Борнсовичъ 

выгиалъ Шведовъ. (Беретъ карандашъ 

и замарываетъ некоторыя места.) 

Солд. Это ты для чего делаешь, Сам

сонычъ ? 
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Карла. Все эти места изъ счету 

вонь — за нами ! 

Солд. За нами ? вотъ какъ славно ! 

авось мы еще помараемъ. 

Карла. А вотъ Медвежья Голова, да

лее Ракоборъ, Колывапь. . . 

С. Имена-то все Русск1я, а въ Лиф-

ляндахъ стоять ! 

Карла. Эка ты башка ! ведь все 

Лнфлянды въ старину были за Росс1ею, 

за домомъ Пресвятыя Богородицы ,• го

рода-то построены нашими благовер

ными Русскими Князьями, и платили 

намъ дань. Въ смуты наши пришелъ 

Шведъ нзъ-за моря — вотъ, смотрите, 

изъ-за этого. 

С. Отколь его окаяннаго несло ! Вид

но, братцы, изъ этого моря выскакп-

ваютъ Фараоновы люди и кричать 

проезжающимъ : долго ли намъ му

читься? скоро ли, скоро ли будетъ пре-

ставлете света ? 

Карла. Шведъ, какъ пришелъ изъ-за 

этого моря, засталъ въ расплохъ на-
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шихъ, да и завладйлъ всЬмъ здЪшнимъ 

краемъ и святую Церковь въ немъ 

разорилъ. За что-жъ дерется нынЬ 

нашъ православный Батюшка (снимаешь 

шляпу), Государь ПЕТРЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ, 

какъ не за свое доброе, за отчину свою 

давнюю? Видите, какъ она примкну та 

къ Росс1и, будто съ нею срослась. Рос-

схя-то вправо, рубежъ зеленою каемоч

кою означеиъ. 

СолдатЪ. Чуть-чуть рубчикъ видЬнъ, 

да мы его сотремъ. 

Другой. Стоять будемъ здЬсь, такъ 

сами скоро заплеснЬемъ. Подъ лежачш 

камень вода не подтечетъ. 

Карпа. А теперь куда бы хорошо по

видаться со Шведомъ ! Скажу вамъ, 

ребятушки , вЪсточку горяченькую , 

только что съ пыла; я слышалъ ее 

самъ своими ушьми въ ставкЪ Фельд

маршальской — да не выдашпе-жъ ме

ня, братцы! 

Мносге солдаты втЬстЬ. Статочное ли 
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дЬло, Самсоиычъ ? Въдь мы не некреспш 

кате ! 

Карла (въ полголоса). Фельдмаршалъ 

сидЬлъ вчера вечеромъ съ Княземъ 

Михаиломъ, да съ Княземъ Васил1емъ 

АлексЪевичемъ Вадбольскимъ, да съ Ни

китою Ивановичемъ Полуектовымъ. 

Взяла мепя охота подслушать пхъ: я п 
V о притаился за полою ставки, какъ зап-

чикъ за кустомъ, и слышу, Борисъ Пе-

тровичъ говоритъ: »Поздравляю васъ> 

господа! скоро у пасъ походъ будешь. 

Я для этого къ вамъ изо Пскова и 

лргЬхалъ. Шлёпеибахъ задремалъ и ду

маешь, что мы также заснули. Расну-

стилъ оиъ полки свои по хватерамъ и 

насъ, надежныхъ гостей, къ себъ не 

чаетъ; а мы въ добрый часъ, да со 

святою молитвою, нагряпемъ на него, 

какъ сиЪгъ на голову. 

НЪск. солдатЪ одино за другимЪ. Ра-

зобьемъ его въ пухъ. — Растрясемъ 

его кармашки съ ефимками. — Возьмемъ 
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Лифлянды, свое старое доброе, отчину 

Царскую. 

Карла. Тогда ему и воевать не съ 

кЬмъ будетъ: вЪдь и офицеры-то у 

него лучнпе Лнфляндцы; ужь сказать 

правду-машку, служатъ грудью своему 

Государю; а какъ нашему крестъ поцЪ-

луютъ, станутъ также служить, бу-

дутъ нашей каши прихлебатели. Пола-

димъ съ ними, забраяшичаемъ, зажи-

вемъ, какъ братья, и завоюемъ подъ 

державу БЪлаго Царя всЬ земли отъ Ле-

дянаго до Чернаго моря, отъ Азова до.... 

Толстый Нъмецкш офицеръ, уча ре-

крутъ, находить на толпу солдатъ, и 

разгоняя ихъ палкой, крнчитъ : Фортъ! 

форгаъ! — Солдаты расходятся, толкуя 

про себя : На бьду окаяннаго басурмана 

тугаъ наткнуло! Не спросили мы, ре

бята, Самсоныча, когда-то скажутъ по-

ходъ ? 

НЬмецигй офицерЪ, запыхавшись. Рязъ, 

дв1а, уфъ ! ногъ више, сПе ЗрИяеп шес1ег, 

уфъ! (Сердится, что рекруты его не 
Часть II. 5 

У 
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понпмаюпгь, скндаептъ съ себя БЪ досада 

шляпу и парпкь, которые трясешь въ 

рукахъ, то вытянувшись, какъ аршинъ, 

ступаетъ по журавлиному, то весь иско-

бенпвшись, прыгаешь едва пе въ присяд

ку, то бьетъ по носкамъ рекрутъ пал

кою.) О Шмерцъ! 

Карла. Палочка здоровъ для Русска. 

Ехце , еще прибавь. Кажись , ваша 

братья на муштрЬ собаку съЬли, а еще 

не дошли до хвоста. Кабы я быль Нъ-

мецъ, подЪлалъ бы для ногъ станки, 

заставилъ бы ходить по натянутой 

стрункЬ, да прыгать на одной ножкЪ. 

НЬм. офицерЪ, продолжая сердиться. 

О Шмерцъ ! о безтолковъ Русска на-

родь! ( толкаетъ съ дороги карлу.) 

Карла. Эку тучу надвинуло! словно 

нареченная кума Муннамегги! Смотри, 

Каспаръ Адамовичъ, выучишь скалозуба 

Русскаго на свою голову, на ^б!>ду сво

ей братьи, имячку Шмерца. Передаешь 

онъ это прозваньице, какъ пЬсенку про 

Князя Михаила, въ роды родовъ. В1;дь 
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Русски! проказникъ большой : зарубишь 

лрпсказочку языкомъ , не сгладишь птер-

нугомъ ; вставишь разомъ въ рамочку 

и выставить на показъ на лобное мЬсто. 

(Идетъ далЪе, маршируя и приговаривая:) 

Рязъ, дв1а, ногъ внше, спица ниже, брю-

ко толсто, голшвко пусто! о Шмерцъ ! 

о Шмерцъ! 

Немного отойдя, мишурный гене-

ралъ посмотрЪлъ опять въ свернутую 

бумагу на гору Муннамегги и, какъ будто 

замЪтивъ на ней дымокъ, побъжалъ опро

метью въ разоренный городокъ Нейга-

узенъ. При выходЪ изъ онаго ожидала 

его жетцпна лЬтъ сорока, высокая, су

хощавая. Она одыпа была, какъ обык

новенно снаряжаются Чухонск1я дЪвки 

въ праздничные дни; но, съ необыкно

венною наружностпо ея, одЪян1е с1е да

вало ей какой-то сверхъестественный 

видъ. На головь ея была повязка, по

добная коронЬ, изъ стекляруса, золо-

тымъ галуномъ обложенная; искусно 

сплетенный изъ васпльковъ вЬнокъ об-
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вивалъ чело ея, надвинувшись на черныя 

брови, нзъ-иодъ когаорыхъ сверкали ка-

р1е глаза, будшо насквозь проннцавние; 

черные, длинные волосы падали косма

ми по плечамъ; на груди блеспгЬло сереб

реное полушарге, на шеЪ — ожерелье изъ 

коралъковЪ ; она была небрежно обер

нута бйлою манпнею. Сквозь правильныя 

черты пожелтЬвшаго лица ея мелькали 

по временамъ глубокая задумчивость , 

или дикое, буйное весел1е. Голосъ ея то 

рЬзалъ воздухъ, подобно крику вЪгцей 

птицы, то былъ глухъ, какъ отзывъ 

гробовой. Казалось бы, с1е иеобыкно-

венное существо должно бы въ стань 

Русскохмъ привлечь на себя жадное лю

бопытство толпы. Напротивъ ни одпнъ 

взоръ, ни одно движете не обличали 

сего любопытства. Чужеземка с1я въ 

станЪ находилась будто въ своемъ се-

денш, въ своемъ семействЬ. ВсЬ отъ 

высшаго до нижняго чина знали ее по 

имени, разными знаками изъясняли ей 

свою пргязнь, называли ее родными пме-
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нами тетушки, сесптры. Кто-жъ была 

она такая? Чухонская д^вка, Ильза, 

маркитантша при корпусЬ Шеремете

ва, уже два года отправлявшая сщ долж

ность. Никто скорЬе п лучше ея не 

могъ достать сладкаго лагернаго кусоч

ка; ие было для нея ни запрещеннаго, ни 

далекаго, ни скрытнаго. Для солдата 

имЪла она всегда искрометнаго шнабса 

и табаку попушника, еще недавно вошед-

шаго въ употреблеше, но уже нравивша-

_гося ему своимъ пргятнымъ головокруже-

темъ; высшимъ чннамъ умЪла она уго

дишь хорошею анпсовою водкой, живо

трепещущею рыбою, иастерскимъ варе-

темъ кофе, употреблеше коего начина

ли Руссше перенимать у Нймцевъ, и мало 

ли чЪмъ еще! Къ тому-жъ исправляла она 

въ стань и должность Сивиллы: Генералъ 

и профосъ равно веровали въ сего ора

кула. Говорили даже, что самъ Фельд-

маршалъ не разъ призывалъ ее въ свою 

ставку гадать объ успЪхахъ Русскаго 

оруж1я. Она предсказала ему п 
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подъ Еррастферомъ. Иные верили спмъ 

слухамъ, другие — и это была самая 

меньшая часть — отыскивали въ сихъ 

свидатяхъ военачальника съ ворожеею 

причину не столь сверхъестественную; 

именно видЬлн въ ней лазутчицу, пере

дающую ему разныя вЬстп изъ Лнфлян-
/ 

Д1И, которую она то и дЬло посещала. 

Мы не можемъ до времени утверждать 

ни того, ни другаго мнЬн1Я. Зиаемъ 

только, что она въ два года умЬла при-

наровнться къ Русскимъ обычаямъ и вы

учиться несколько Русскому языку, на 

когаоромъ говорила попцламъ съ Чухон-

скимъ и Нймецкнмъ, приправляя эту 

смЬсь солью любимыхъ поговорокъ наро

да, между конмъ хотя она и не родилась, 

по нашла проиишате, ласки и, можетъ 

быть, упгЬшетя. 

Среди обгорйлыхъ стЬнъ опустошен-

наго городка Нейгаузена видна была 

Ильза, одна, какъ привидЪше. Длинною, 

сухощавою рукой манила она къ себь 
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наряднаго карлу; белый хипгонъ ея, удер

живаемый другою рукой, парусплъ вЬ-

шеръ. Подле нея стояла тележка о 

двухъ колесахъ, въ которую запряжена 

была оседланная гнедая лошадка, съ ко

сматою гривою, круглая, какъ шарикъ. 

Бойкое животное выглядывало по вре-

менамъ изъ-за маленькой, едва согпу-

той дуги, на свою повелительницу, п 

потомъ нетерпеливо ударяло копытомъ 

въ землю, но съ места тронуться не 

смела, хотя п не была па привязи. По 

тележке разостлано было пышное ложе 

изъ свежей соломы. Пока бьжалъ карла 

къ Ильзе, ее обступило несколько сол-

датъ изъ караульни, помещенной въ раз-

валинахъ одного дома. »Скажи-ка намъ 

слово и дело. — Поворожи-ка намъ на 

ручке, тетушка! — Будешь ли намъ та-

ланъ ?« — кричали одииъ за другимъ , 

протягивая къ ней ручки, полновесныя 

и широк1Я, какъ у мясника. Сивилла, съ 

нетерпетемъ лошадки своей погляды

вая на ожидаемый ею предметъ, осма-
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шривала попеременно просшершыя къ 

ней ладони и приговаривала: »Лнн1Я ка-

рошъ, те|'п КЫеЬеп! прямо въ Лифлян-

ды! — Добре, очень добре! многа де-

нехъ, богата замокъ; домъ такой боль

шой ! о! поживъ будешь великъ! мой не 

забудь тогда, голубчикъ!« — »Не забу-

демъ, не забудемъ !« — «Прощай, ребя-

тушка!« (Здесь Ильза низко присела и 

послала рукою одному пригожему ново

бранцу поцелуй, заставнвшш его трях

нуть головою, какъ будто на немъ во

лосы были острижены въ кружокъ, и 

покраснеть до белка глазъ.) — »Куда-жъ 

ты спешишь, тетушка ?« — »Все те

тушка! я молода девочка.« — »Ну скажи, 

сестрица-голубушка, куда ?« — »Съ моей 

любезный Самсонычъ на Муннамегги, по

колдовать для большой, большой Ге-

нералъ.е — »А, га! смекаемъ! поспе-

шеньица вамъ желаемъ.« Солдаты воро

тились въ караульню и продолжали ме

жду сооою говорить: »Видно быть по

ходу, братцы! линш-то выходятъ у 



П О С Л А Н Н П К Ъ  5 7  

всЬхъ на Лифлянды, п ветерокъ птуда по

зыв аетъ.« 

У входа въ опустошенное местечко 

стоялъ на часахъ солдатъ изъ рекрутъ, 

недавно прибывшш на службу; а какъ 

Фельд марша лъ пргЬхалъ только нака

нуне изо Пскова, то новобранецъ и 

не пмелъ случая видеть его карлу. Долго 

всматривался онъ издали въ маленькое, 

ползущее животное, на которомъ разве

вались павлиныя перья; наконецъ при-

метпвъ галунъ на шляпе, украшешя на 

груди и шпагу, онъ закрнчаль: Кто 

идепгь? — »Солдашъ!« бодро отвечалъ 

Гол1афъ. — Пароль? — »Троицыиъ мо

настырь !« Извольте идти, ваше Благо... 

Высоко. .. Перевос. . . ходпгнельство, какъ 

васъ звать ? Да, простите меня, вино-

ватъ ! я думалъ, что вы птица. — «Пти

ца ? птица ? только не тебе стрелять 

ее, молокососъ !« сердито проворчалъ ми

шурный генералъ, и обратился съ важ-

нымъ поклономъ къ Ильзе, которая, не 

говоря ни слова, сделала ему глубокш 
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книксенд, длинными руками схватила его 

въ охапку, посадила бережно на тележку 

и мигомъ вспрыгнула на седло. Борзая 

лошадка, послышавъ на себе повелитель

ницу свою, понеслась съ места и засы

пала ногами, какъ по току дружная мо

лотьба. Скоро колеспица, изъ которой 

едва торчалъ панашъ рыцаря веселого 

образа и надъ которой господствовала 

корона Сивиллы, начала изчезать изъ 

виду и накопецъ совсемъ потонула въ 

двойственномъ мраке оглдалешя. 
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НПл, ос & ее *п р е т ъ л^/ 

ОФИЦЕРСКАЯ БЕСЬДА. 

ВперсдЪ, впсредЪ моя исторья ! 

Пушкинъ. 

Между ПГЁМЪ въ развалннахъ замка 

собралось несколько офицеровъ, боль

шою частно иачалыигковъ разныхъ пол-

ковъ. Взхесто сгаульевъ каждый избралъ 

себь по удобности камень, или отло-

мокъ стены. На-лево отъ входа изъ 

лагеря, въ тени, далеко ложившейся на 

землю ошъ уцелевшей въ сей стороне 

ограды, сидели другъ къ другу лицемъ, 

придерживая на« колЬнахъ шахматную 

доску, Преображенскаго полку Маюръ 

Карповъ и драгуискаго своего имени 
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Полковникъ Князь Вадбольскш. Наруж

ностью своею они составляли живопи

сную противуположпость, хотя оба из

вестны были равными душевными до

стоинствами. Въ одежде, разговорахъ 

и обращети перваго замечалась, если не 

совершенная Европейская образованносшь 

того времени, по крайней мере, близкое 

подражате ей. Кажется, онъ былъ изъ 

числа техъ молодыхъ Русскихъ дворянъ, 

которыхъ ПЕТРЪ посылалъ путеше

ствовать. Следуя Французской модЪ, 

онъ носилъ на голове русый, со ппцаш-

смъ причесанный парикъ, съ коего пыш

ные локоны небрежно свивались и разви

вались по плечамъ ; на пр1ятномъ, дыша-

щемъ свежестью лице его едва означались 

тонк1е усики. Онъ былъ въ темнозеле-

номъ мундире съ узенькимъ, въ полувер-

шокъ , отложнымъ воротникомъ , съ 

огромными, въ маленькой грецкой орехъ, 

дутыми изъ меди и позолоченными пуго

вицами, прикреплёнными ремешками на 

правой поле, на обшлагахъ рукавовъ, на 
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клапанахъ и спинке, въ две четверти 

шириною, собранной множествомъ скла-

докъ. Весь мундиръ по краямъ обложенъ 

былъ зологаымъ позументомъ. На пра-

вомъ плече вился золотой шнурокъ, цеп

ляясь за такую же въ горошину пуго

вицу ; па груди вздувался серебреный 

знакъ съ вызолоченною арматурою и съ 

цыфрою 1700, означавшею годъ взятья 

Азова. Камзолъ, несколько сжимавшшся 

прошивъ мундира и короткое исподнее 

платье, очень удобное для бальнаго пред-

ставлешя, были изъ темнозеленаго же 

сукна, ярко перерезывавшаго красный 

цветъ чулокъ. Въ тогдашнее время не 

было еще мудрыхъ ваксо-изобретателей, 

и потому на Маюре Преображенскаго 

полку не блестели чернокожаные * баш

маки, вероятно вычищенные просто по-

стнымъ маслицомъ съ сажею. За то пу-

шокъ не смелъ пасть на мундиръ его: въ 

такой опъ содержался чистоте! Князь 

Вадбольскш былъ безъ мундира, безъ кам

зола и галстуха—въ пестрой, распашной 
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рубашке съ косымъ ворогпомъ, на ко-

емъ горела богатая изумрудная запон

ка. По косматой, широкой груди его ви-

селъ наперсный, серебреный крестъ не

обыкновенной величины. Смуглое, ряоова-

тое, неправильное лице его было залито 

добротою и благородствомъ души. Слова 

его, неподслащенныя, безъ украшенш, 

считались вернЬе крепостныхъ актовъ ; 

оиыя заменяли въ устахъ его: ей, ей, да 

будетЪ лтЬ стыдно! За то и дружба его 

была не ходячая монета: ею дорожили, 

какъ безценнымъ оружьемъ, которое на 

важный случай берегутъ. — Игроки углу

бились въ игру свою. На челе и устахъ 

пхъ сменялись, какъ мимолегпян^я облака, 

глубокая дума, хитрость, улыбка самодо-

вольств1я и досада. Ходы противниковъ 

следилъ большими, выпуклыми глазами и 

жаднымъ вниматемъ своимъ Полковнпкъ 

Лима, родомъ Венец1янеп,ъ, но обычаями 

и языкомъ совершенно обрусЬвшш. Онъ 

облокотился на колено, погрузнвъ разло

женные пальцы въ седые волосы, выби-
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вавшхеся между ними густыми потоками, 

л открылъ такимъ образомъ высокш 

лобъ свой. Далее ихъ, на кругломъ боль-

шомъ обломке стены, упадшемъ на дру

гой ббльшш отрывокъ, изъ коихъ обра

зовалась площадка и лестница о двухъ 

стуиеняхъ, на разостланной медвежьей 

шкуре, лежала, какъ памятннкъ, обхва-

тнвъ правою рукою барабань, Семенъ 

Пвановнчъ Кроиотовъ. Голова его упа

дала почти на грудь такъ, что за шля

пою съ тремя острыми углами ея и гу-

сгаымъ, чернымъ парикомъ, едва заме-

тенъ былъ Римскш обликъ его. Можно 

было подумать, что онъ дремлешь; но 

когда прнподннмалъ голову, заметна 

была въ глазахъ скорбь, его преодоле

вавшая. Ниже его сидЬлъ па ступеньке 

Никита Ивановнчъ Полуекшовъ: онъ из

редка подстерегалъ его движенья, ста

раясь проникнуть въ нихъ тайну, ему 

въ первый разъ неоткрытую. Довольно 

высоко отъ земли, на уступе ограды 

небрежно расположился пригожш, молодой 
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Дюмопъ. Живость, любезность и остро

умие его нацш блестели въ его гла-

захъ; по разгоревшимся его щекамъ 

развевались полуденпымъ вепгромъ бело

курые локоны. Онъ то игралъ на гитаре 

припеваючи, то любовался въ задумчиво

сти прекрасною окрестностью, передъ 

нимъ разостланною. 

Дюмонъ родился въ Провансе. Бедный 

иг преднршмчивып, онъ прьехалъ въ 1695 

году искать приключенш въ Россш, 

стране, еще съ именемъ варварской, по

пытать въ ней счастья, и надеялся, мо

жешь быть, мнмоходомъ наткнуться на 

славу. Съ первымъ шагомъ его на землю 

Русскую, ему предложено было вступить 

въ ряды осаждавшпхъ Азовъ. Служа за 

честь, хотя и не за свое отечество, онъ 

былъ одннъ изъ первыхъ на всехъ при-

стунахъ сего города, одннъ изъ первыхъ 

вошелъ въ него победителемъ, за что 

при случаЬ былъ Царю представленъ 

Гордоиомъ, какъ отлнчнейшш офицеръ 

его отряда. Въ тогдашнее время зави-
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сптливые л недостойные искатели фор

туны, С1и шмели государства, не смыка

лись еще въ грозныя фаланги, чтобы 

заслонить собою заслугу, не разсыпались 

по разнымъ путямъ, чтобы перехватить 

достоинство и втоптать въ грязь цветъ, 

обещавши! плодъ, для ннхъ опасный. Слу

жившие головою и грудью смело шли впе-

редъ, не думая угодить единственно лицу 

начальника, не боясь за то назвашя лю

дей безпокойныхъ. ПЕТРЪ Великш, ко

торый только черезъ столетие имелъ 

себе Ровесника, виделъ все своими гла

зами, все зналъ и рукою верною назна-

чалъ каждому свое место по старшин

ству ума, труда, познанш и душевныхъ 

достопнствъ, а не по степени искатель

ства и рода. у/Князь Никита — говорилъ 

онъ своему любимцу, который испраши-

валъ одному знатному человеку место не 

по его способностямъ — хотя и достоинЪ 

той уести и сердца добраго, только не 

его дЪло.ч Можно судить, что Государь 

съ такимъ суждешемъ не замедлплъ на-
6 
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градпгпь храбраго Дюмона. При ооразо-

ванш регулярной конницы, ему даиъ и 

названъ но имени его драгунской нолкъ. 

Съ добрымъ сердцемъ и живымъ умомъ 

онъ не могъ также не быть любимъ то

варищами. Солдаты, одушевленные бы

стротою его движенш и речи, предан

ные ему за отеческ1я о нихъ попечешя, 

за внятное и терпеливое изъяснедхе обя

занностей службы, и особенно за то, 

что онъ одпнъ изъ пностранцевъ пхъ 

корпуса посилъ на шее медный солдат-

скш крестъ, горели нетерпешемъ, въ 

честь начальника своего, окрещекпаго 

любов1ю ихъ къ нему въ Дымонова, ску

сить не одннъ патронъ и порубиться 

на славу со Шведомъ. Честно и моло

децки выполнили они свою обязанность 

при Эррастфере. 

Пониже Дюмона покачивался на ба

рабане, бокомъ иоложенномъ, Капитанъ 

Преображенскаго полку Глебовской, мо

лодой и наружности привлекательной. 

Чнстымъ, иргятнымъ голосомъ вторнлъ 
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оиъ мастерски Прованскому трубадуру. 

У погъ его снделъ, сложивъ свои иодъ 

себя крестообразно, Бутырскаго полку 

солдатъ, неболыиаго роста, худощавый. 

Седые волосы его были острижены въ 

кружокъ и кваскомъ приглажены; гу-

стыя брови нависли надъ серыми глаза

ми, прыгавшими будто па проволоке. 

Онъ держалъ двухструнную балалайку, 

па которой пальцы его перебегали, какъ 

молтя. Иногда вслушивался онъ при

стально въ голоса Дюмоновыхъ песней 

и разомъ переводилъ пхъ на свой бед

ный, по послушный ему инструментъ 

Этоть чудодей былъ Филя , ротный 

скоморохь и сказочникь. Не смотря 

на смелость его вь обращенш и кол

кость языка его, зацеплявшаго иногда 

за живое, офицеры любили его и, по 

видимому, ободряли вольное его съ ними 

обхожденье. 

Правей отъ шахматныхъ игроковъ 

сидели на двухъ скамейкахъ, на кото-

рыхъ постланы были аккуратно два клет-

6* 
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чашыхъ носовыхь плашка, старые Пол

ковники фонъ Верденъ и фонъ Шве-

динъ, первый въ пестромъ бумажномь 

колпаке, кожаномъ колете изъ толстой 

лосинной кожи, въ штиблетахъ съ огром

ными привязными раструбами, другой 

съ обнаженною, какъ полный месяцъ, лы

синою, при всей форме пехотинца. Куря 

табакъ, они разсуждалн о полиАике. По 

дыму трубокъ ихъ, то усиливавшемуся, 

какъ вспышка Этны, то почти умирав

шему, можно было судить о степени пхъ 

душевнаго волненья, пронзводнмаго важ-

нымъ разборомъ правъ 60-го Генриха на 

наследоваше престола Рейсъ-Эберсдорфъ-

Лобенштейнскаго. Къ одному выходу 

изъ замка разложенъ былъ огонекъ, уже 

иотухавшш. Обгорелый шесть, котсраго 

концы опирались на двухъ камняхъ, дер-

жалъ медный котелокъ съ водою; одинъ 

изъ этихъ камней обставленъ быль ско

вородою съ остатками изжаренной съ 

лукомъ жирной почки, облупленнымъ 

нодносомъ съ изукрашеннымъ золотыми 

\ 
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цветами карафиномъ, съ двумя серебрены

ми чарами, расписанными чернью, работы 

Устюжской, и узорочного серебреною бра

тиною со кровлею, вероятно жалованною 

Парями кому нибудь изъ родителей собе-

седниковъ при милостивомЬ словЪ. ПГиро-

коплечш драгунъ съ огромными усами и 

въ засаленной рубашке, стоя на одномъ 

колене, обмывалъ въ деревянной чаше 

оловянную посуду. Сей уголокъ отъ 

сцены въ замке показывалъ, что собесед

ники недавно подкрепили силы свои доб

рою закускою. Близь походнаго кухмеи-

стера стоялъ почтенный старецъ Айгу-

стовъ, опиравшиеся изсохшими жилисты

ми руками на палашъ. Улыбка детской 

непорочности порхала на устахъ его: 

онъ любовался тихимъ пламенемь, пе

реливавшимся по угольямъ. Изредка шеве-

лилъ онъ ихъ концемъ палаша, стараясь 

разбудить дремлющих огонекъ. Присло

нясь затылкомъ къ стене и растянув

шись на голой земле, спалъ похрапли-

вая Татарских наездннкъ Мурзенко. 
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Въ угодносгпъ Царю-Преобразователю , 

онъ сделался по наружности казакомъ; 

но большая голова, вростшая въ шнроьая 

плеча, смуглое, плоское лице, на коемъ 

едва означались места для глазъ и по

верхность носа, какъ на кукле, ребяче

ски сделанной, маленыая толстыя руки 

и так1я же ноги, приставленныя къ 

огромному туловищу: все обличало въ 

немъ степнаго жители Азш. Хитрость 

писалась резкими чертами на лице его; 

казалось, она и во сне его не покидала. 

Мурзенко славился въ войске Шереметева 

лпхимъ наездничествомъ, личною храб

ростью, уменьемъ повелевать своими 

Калмыцкими и Башкирскими сотнями, ко

торый на грозное гиканье его летели съ 

быстротою стрелы, а нагайки его боя

лись пуще гнева Пророка, или самодель-

ныхъ божковъ; онъ славился нскусствомъ 

следить горячхя ступни враговъ, являть

ся везде, где они его не ожидали, давать 

Фельдмаршалу верныя извесппя о поло

жении и числе неиргятеля, палить деревни 
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мызы, замки, наводишь ужасъ на целую 

страну. Такими качествами успелъ онъ 

прюбрести отличное винмате началь

ства и Государя до того, что удостоил

ся чина Полковничьяго, и умЬлъ сделать 

себе такое грозное имя въ Лифляпдш, 

что дЬти переставали плакать, когда 

его поминали. 

Общество с1е было въ гостяхъ у Князя 

Вадбольскаго, и въ ожиданш трубной по

вестки, по которой все начальники пол-

ковъ должны были немедленно явиться 

къ Фельдмаршалу, разговаривали о важ-

ныхъ и смешныхъ предмепгахъ, пели, 

играли и не забывали изредка круговой 

чары. 

— Что ты делаешь съ рукою своею? 

спросилъ Дюмонъ Никиту Ивановича 

Полуектова, который, поднявъ руку, 

держалъ ее несколько времени въ такомъ 
. 

положенш. 

— Пытаю, откуда ветеръ подуваетъ! 

сказалъ Полуектовъ. Не попутный ли 

для моего желашя? Такъ точно! Съ 
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полудня! Помнишь ли свое обещанхе, со-

ловушко Французскш? 

Д,юмоиЪ. Довольно, хопть чижь Прован-

скш! Какое же обЪгцаше, Полковннкъ ? 

ЛолуектовЪ. Когда вЪтерь твоей ро

дины подуеть, спЪть намъ пЬсенку. . . 

ДюмонЪ. О ирекрасномъ пажЬ Коро

ля Рене ? Помню, помню, и готовь испол

нить желаше ваше, только боюсь, что

бы меня не сталь передражнивать Вад-

больскш, какъ онъ д Ьлалъ это некогда въ 

Москва, въ домЪ Князя Черкасскаго. 

ЛолуектовЪ. Злодей! Да еще при ми

ловидной дочкЪ Княжеской, при цЬлой 

верениц^ прпгожпхь дЪвушекь! 

ДюлюлЪ. Воть это-то и лежишь у 

меня на сердцЪ. Правду сказать, любя 

Россш, пригревшую меня подъ крыломъ 

своимь, любя вашь сладкш, звучный 

языкь, созданный, кажется, для Поэзш, 

я сь того времени старался исправить

ся. Вы это знаете, господа ! 

КарновЪ. Мы знаемъ, что любезный 

нашъ Полковпикъ Дюмонь не прене-
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брегаепгь пи языкомъ, ни обычаями на

шими. Король берета пЬшку на 3 клВткЬ 

коня своего. 

Лима. Все кончено! Дожъ пропалъ. 

К. Вадбольспт. До времени молчокъ, 

любезный Юрш Сшеиановичъ ! Ферзь на 

4 клЬткЪ ладьи: шаосЪ Королю I 

КарповЪ. Король ретируется. 

К. Вадбольскгй. Теперь и я скажу: далъ 

зЪвка, братъ Карповъ! Ферзь на 2 клЬт-

кЪ слона. Королю шаэсЪ и матЫ 

КарповЪ. Поздравляю: победа за вами! 

К. Вадбольскт. Исполать! теперь 

иоразвЪдаемся и съ пЬвуномъ. Кажется, 

р'Ьчь была о Вадбольскомъ, который не

осторожно когда-то, во времена оны, 

посмеялся надъ игЬмъ, что не-Русскш ко-

веркаль въ иЪсни Русскш языкъ. ГрЪхъ 

утаить: надрывался азЪ грешный отъ 

смЬху, когда этотъ любезникъ пЪлъ: 

Прости, зеленый луьЪ! ГдЪ ты тыла, 

другЪ ? и многое множество тому по-

добиаго. 
/ .• 

^ЦютонЪ смЬется. 
Часть II. 7 
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К. Вадболъскш. Самому теперь смеш

но! Тогда и миЪ не было грустно, л я 

поджималъ животики. Виноватъ, буду и 

впередъ то же делать, когда случай при-

детъ. А то, не ужь ли, скорчивъ личхшу, 

подъехать было мне къ вамъ, сударь, съ 

турусами на колесахъ и обратиться съ 

следующею речью: »Ахъ! мой милый, 

мой почтеннейшш, мой наибезценнейншг, 

Осипъ Осиповичъ! какъ вы прекрасно 

изволите объясняться на Русскомъ ! Не 

можетъ статься, чтобъ вы прожили 

только четыре года въ Россш ! Не пова

рю этому, воля ваша. Вы настояний 

урожденецъ здешнш. По крайней мере, 

тятенька, или ваша маменька не живали 

ли въ Россш? Ахъ! сколько вы чести 

делаете нашему народу — ошибся — на

шей грубой, варварской нацш, вставляя 

въ такую низкую оправу такой драго

ценный алмазъ ! Ахъ !». . . Еще ахъ ! 

1утъ пошли бы 1удины лобзан1я, брат-

ск1я пожиматя руки. . . а лишь за стен-

ку, такъ не только росписалъ бы сажею 
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нарЪч1е друга закадышнаго, да и все ки-

шечки-бъ его вымылъ. Деды и опгцы не 

тому насъ учили. По нашему: смешно, 

шакъ смейся, груди легче и сердцу весе

лее; дурно, поправь; а когда не слуша-

юпгь, плюнь, да отойди отъ зла ; нездо

рово, такъ помоги; грустно, такъ по

грусти немного, а хандре воли не давай, 

какъ нашъ Семенъ Ивановичъ, буди не 

къ вечеру сказано... 

ЛолуептовЪ, обращаясь ъЪ Кропотову. 

Христосъ съ тобой! Здоровъ ли ты, 

другъ ? 

КропотовЪ. Теломъ здоровъ, только 

духомъ упалъ, какъ баба. Такая грусть, 

такая тоска на меня напала ныне, хоть 

бы бежать въ воду. 

К. Вадбольскш. Ге, ге! не белены ли 

ты объелся, Семенъ, что собираешься 

не Хриспйанскою смертью умереть ? 

Лучше положить животъ на поле бран-

номъ, сидя на коне ворономъ, съ пала-

шемъ въ руке, обмытымъ кровью вра-

говъ отечества. 
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Кропотово. Смерти не боюсь ; въ жиз

ни бываютъ обстоятельства мучитель

нее ея. 

К. Вадбольстй. Разве совесть твоя 

не чистенька? Не верю этому. Неизмен

ный слуга Царскш, православный Хри-

сппанинъ словомъ и деломъ, хорошш 

мужъ, добрый отецъ. . . 

КропотовЪ, сЪ горькою усмЬшкою. Доб

рый отецъ ! . . . Прекрасный. . . . обра-

зецъ отцамъ ! 

ПолуектовЪ. Полно, Князь Василш, его 

расшевеливать: видишь, ему не по себе. 

К. ВадбольскиЧ. Что-жъ ? у него бо-

лптъ сердце, можетъ быть, къ радо

стной вести о походе. (Поето), Три, 

ра }  ра ! ВЪ литавры забьютЪ и вЪ трубы 

затрублтЪ. Гаркнуть: на коней! и съ 

нашего Сени хандра, какъ съ гуся вода. 

Шурзенко, протирая себЬ глаза. На 

коня ? Кто, что ? 

К. ВадбольскШ. Мимо проехали! Спи 

себе, Мурза, покуда есть время спать ; 

можетъ быть, ночью и некогда будешь. 
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Теперь мы сражаемся съ своими. Дай-ка 

переведаться миЬ съ Дюмономъ, а шамъ 

примемся за Семена: онъ свой брашъ, 

подождешь. 

ДюмонЪ. А меня разве не считаете 

свонмъ ? Верьте, Полковннкъ, что вы 

хотя иногда жестконько меня побрани

ваете, но я за то не менее преданъ вамъ 

и готовъ.. . 

К. Вадболъскги. Доказать ? Ты ужь 

доказалъ, другъ, лучше словъ. Помнишь, 

Никита Ивановичъ, подъ Эррастферомъ ? 

ПолуектовЪ. Какъ не помнить! Мы 

не въ узахъ, въ стане Русскомъ. Этимъ 

обязаны нашему храброму товарищу. 

ДюмонЪ. Стоить ли объ этомъ го

ворить ! Кто въ войске нашемъ не 

сделалъ бы того же ? Но — господа! вы 

просили меня о песенке. . . 

К. ВадболъскШ. Нетъ, брагпецъ, ты 

меня за живое заделъ. Теперь не взыщи, 

дай мне спеть свою песенку; твоя бу

дешь впереди. Мы Русск1е простачки: 

сделай-ка намъ добро, умеемъ чувство-
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вапть его, хоть не умЪемъ разсыпаться 

мелкимъ бъсомъ. Фонъ Верденъ! шы еще 

не слыхалъ этой гисторги ? 

Ф. ВерденЪу кашляя. НЁШЪ еще, высоко-

благородный каспадинъ Полковннкъ! 

К. Вадбольстй. Въ этихъ Высокобла-

ГОрОД1ЯХЪ, да Высокород1яхъ чоршъ ногу 

лереломишъ. Иной бы и сказалъ : вы

сокой такой-то , а сердце наперекоръ 

твердить: низкородный л даже уродный. 

Ой, ой, вы НЁМЦЫ! все любите чинами 

титуловаться. По нашему: братецЪ ! 

оно какъ-то и чище и короче. Послушай

те же меня, господинъ Полковникъ Фонъ 

Верденъ: для васъ эта гисторгя будетъ 

любопытна. В±дь, вы подъ Эррастфе-

ромъ не были ? 

Ф. ВерденЪ, потирая себЪ руки. Не 

имЬлъ чести. 

К. Вадболъскги. Мы, благодаря Гос

пода и небесныя Силы, сподобились этой 

чести (крестится). Да будетъ первый 

день нынЪшняго года благословенъ отъ 

внуковъ и правнуковъ нашихъ ! Взыграло 
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ошъ него сердце и у Батюшки нашего 

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. И какъ не взыг

рать сердцу Русскому? Въ первый еще 

разъ тогда наложили мы медвежью лапу 

на Шведа; въ первый разъ почесали ему 

затылокъ такъ, что онъ до сей поры не 

опомнится. — Вотъ видишь, какъ ДЁЛО 

происходило, сколько я его видЪлъ. Когда 

обрЪли мы непр1ятеля у деревушки въ 

боевомъ порядкЬ. . . 

Ф .  ВерденЪ, обращаясь пЪ Карпову сЪ 

видомЪ недоумЪн'гя и язвительною усмЬш-

ьою. Баевой парятокъ ? Катится, этого 

терминъ НЁГПЪ. •. 

КарповЪ. По вашему это значить въ 

ордерЪ де баталш. 

К. Вадболъстй. Охъ, Батюшка, П Е Т Р Ъ  

АЛЕКСЕВВИЧЪ ! однимъ ты согрЬшилъ, 

что нашъ языкъ н наружность обасур-

манплъ: нарядилъ ты оба въ как1е-то 

алонжевые парики. Ну, да за то, что 

просвещаешь наши умы, за твои великгя 

дЪла Богъ тебя простить ! Буди же по 

твоему, Фонъ Верденъ ! Слушай же мой 
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дискурсЪ. Когда обрели мы непр1яшеля 

въ ордерЪ баталЫ к увидели, что реги-

менты его шли въ такой аллгенцги, какъ 

на муштрЬ, правду сказать, сердце шкну-

ло не разъ у меня въ груди; но прнзвавъ 

па помощь Святую Троицу и Божью Ма

терь Казанскую, вступили мы, безъ 

дальнихъ комплиментовЬ, съ непр1лте-

лемъ въ рукопашный бой. Войско наше, 

яко не практикованное, ктому-жъ и пуш

ки наши не приспели, скоро въ конфузЬо 

пришло и ретироваться стало. Виктория 

Шведамъ формально фа-во-ри-зи-ро-вала. 

Л!елая съ Полуектовымъ персонально сде

лать диверсио важной консеквенцш, и на

деясь, что она будетъ иметь добрый 

сукцесЪ, решились мы съ нимъ въ конфи-

денцЫ: въ прииципги аттаковать. . . 3 7фь, 

родные, окатите меня водою! Мочи 

нетъ! не выдержу, воля ваша! Понимай 

меня, ИЛИ не понимай, фонъ Верденъ, а я 

буду говорить на своемъ родномъ языке. 

Вотъ видишь, насъ съ Полуектовымъ не

легкая понесла прямо на тычины, ко-
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пторыми окружепа была мыза ; мы хотели 

спешишь своихъ и по-Русски махнуть 

черезъ заборъ. Не тутъ-то было ! Швед-

ск1я дуры нзъ-за него плюнули въ насъ 

такъ, что мои воронокъ — славный конь 

былъ покойникъ, честно и палъ ! — свер

нулся на бокъ и меня порядочпо прида-

внлъ. НикитЬ не было легче, какъ онъ 

сказывалъ послЬ. Одннъ окаянный Шведъ 

собирался уже потрошить меня, а дру

гой сднралъ съ шеи вотъ этотъ сереб

реный крестъ съ ладонкою, подаренный 

мнЁ бабушкой и крестного матерью Ан

фисою ПатрикЁевною, — дай Богъ ей 

царство небесное ! »Вражья сила тебя 

никогда не одолЪетъ, пока будешь но

сить его!« сказала она, благословляя 

меня этимъ крестомъ. Я вспомнилъ сло

ва ея, и только что успЬлъ скусить па-

лецъ разбойнику Шведу такъ, что л 

крестъ выпалъ у него изъ рукъ — вдругъ 

зазвенблъ надо мною знакомый голосъ : 

»Сюда, сюда, дЪтушкн! спасайте Кня

зя Вадбольскаго, спасайте Иолуектова.« 
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Окаянные отскочили отъ меня. . . слышу: 

фитъ, фитъ, чнкь, чикъ, хлопъ ! . . . 

ВСЛЁДЪ за этимъ назади изъ нашихъ пу-

шекъ поиукивать стали. Узналъ родныхъ 

по зыку ихъ: ВЁДЬ ОНЁ, братцы, вылиты 

изъ колоколовъ Московскихъ. Вместо 

Шведовъ явились передо мною два дю-

жихъ драгуна Дюмонова полку, вытащи

ли меня изъ-подъ мертвой лошади и по

садили на Шведскаго коня. Злодей, хоть 

и скотина, врЁзалъ меня въ басурман-

скш полкъ, но тутъ ОСЁНИЛИ меня знаме

на Русская. Наши гнали, Шведъ б±жалъ. 

Палашъ мой на себя охулки не положилъ. 

Въ тотъ же день подъ сЪнью этихъ свя-

тыхъ знаменъ отслужили мы благодар

ственный молебенъ Спасу Милостивому 

и Пречистой Его Матери за первую 

славную победу, дарованную намъ надъ 

Шведами и опричь того за избавлете меня 

отъ позорнаго плЁна» Вотъ нашъ съ 

Полуектовымъ избавитель! (Г/*называемо 

•на Дюмона. ) 

ДюмонЪ. Не для васъ, господа, а 
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для чести моей я СПЁШИЛЪ васъ вы

ручить. 

К. Вадболъсти. Что у тебя было на 

дуть, пр1ятель, мы не знаемъ и не хо-

тимъ знать. Чужая душа въ иотемкахъ : 

Богъ одинъ провидЁцъ и судья ея. Чело-

в1жъ же долженъ судить ближняго по 

дЪламъ его, а не по догадкамъ своего ура-

зумЪтя, часто крнваго, и сердца, не рЪд-

ко ненавистнаго. Добро называю добромъ, 

и не разбираю, почему и какъ оно сде

лано. Такъ и мы съ Полуектовымъ вЪ-

даемъ, что мы, по милости твоей, оста

лись живы, да здоровы, и не охаемъ въ 

Штокгольмской тюрьма, гдЪ не нашему! 

чета братья ДОНЫНЁ томятся медленною 

смерпйю, гдЬ ржа цЪней грызетъ ихъ 

кости. 

ДюмонЪ. За избавленхе ваше скажите 

спасибо еще вотъ этой живой куклъ. 

(0Я5 показалЪ па дремлющаго Шурзенко. ) 

ПолуектовЪ. Ему-жъ за что? 

ДюмонЪ. Не его ли благодарилъ Фельд-

маршалъ за спасете нашего отряда съ 
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артиллер1ею, которую онъ вывелъ крат

чайшею дорогою изъ снЬговъ ? Не за 

этотъ ли иодвигъ онъ иожалованъ въ 

Полковники ? 

КарповЪ. Правду сказать, если бы не 

приспела въ добрый часъ наша артил-

лер1я, насъ всВхъ положили бы лоскомъ 

на мьсть. 

Шурзенко, зЪвая. Агн, ага! Твоя про 

моя говорить? Нвтъ, Полковникъ, моя 

не знала дорогъ, а у моя была провод-

никъ хорошъ. Спроси Юрш Стеиано-

вичъ : его шла тогда съ пушкою. 

Лима. Правда. Если-бъ не вожатый, 

о которомъ говорить Мурза, то Богъ 

знаетъ , что съ нами бы случилось. 

Вотъ какъ было дЬло : Чуть брезжилось 

передъ разсвЬтомъ. Господинъ Фельдмар-

шалъ подвигался съ отрядомъ нашимъ 

къ Эррастферу ; но услышавъ, что въ 

авангарда начипалъ завязываться бой, 

поручилъ ми4 вмЬстВ съ Мурзою при

вести, какъ можно поспВшнЬе, на мЬсто 

сражетя артиллер1ю, которая за сн&-
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гомъ и нагорными дорогами отстала отъ 

головы войска ; самъ же, отдЪливъ отъ 

нась почти всю кавалер1ю, кромЪ полка 

моего и Татаръ, поскакалъ съ нею впе-

редъ. Фельдмаршалъ будто унесъ съ со

бою хорошую погоду. Едва потеряли мы 

его изъ виду, какъ небо застлала огром

ная туча, сначала запорошилъ снЪжокъ, 

но вдругъ усилившись, посыпалъ рЪше-

томъ. Съ этимъ поднялся вЪтерокъ и 

завертела мятелица. Дорогу начало за

метать и скоро совсЪмъ заткало. КромЬ 

снеговой сйти ничего не было видно. 

Лица солдатъ приметно изменились : 

они вспомнили о снЬгЪ, ослЪпившемъ ихъ 

нодъ Нарвою. Къ несчасппю нашему про-

водникъ , Латышъ , добытый Мурзою , 

сбился съ дороги. Въ отчаяпш онъ сталъ 

метаться въ разныя стороны и наконецъ, 

измученный, палъ на снЪгъ. Кровь хлыну

ла у него изо рта и ушей. Я подъЪхалъ 

къ нему — онъ былъ уже мертвый ; одна 

минута, и надъ ннмъ возвышался только 

снЪжный бугоръ. Пораженные симъ зрй-
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лищемъ солдаты остановились: казалось, 

холодъ его смерти перешелъ въ нихъ. 

Что до меня, признаюсь, не помню, что

бы я когда-либо испыталъ подобпую 

муку. Не за жизнь, а за честь свою я 

опасался. Отрядъ былъ поручень мне. 

Съ морозомъ, думалъ я, Русскш солдатъ 

совладеешь ; но я могъ не поспеть въ 

дело : со мною была главная сила Рус-

скаго войска, артнллер1Я... судите о 

последств1яхъ. Несчаспие мое причли бы 

къ измене: я пностранецъ. . . 

КарповЪ и КропотовЪ. Мы давно это за

были, Юрш Степановичъ ! 

ПолуектовЪ. Давно уже ты братъ 

нашъ и службою и сердцемъ. 

К. Вадболъскгй. Ты только по нашему 

не крестишься. 

Лита. Благодарю за дружбу вашу ; уве-

ренъ въ вашемъ хорошемъ мнети обо 

мне; но вы. . . не целое войско Русское. 

Ктому-жъ я изведалъ духъ Русскихь : 

съ молокомъ матернимъ они сосутъ уже 

высокое мнете о себе ; они знаютъ силу 
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свою; знаюшъ, что побеждать могутъ и 

должны — и потому всякую неудачу, вся

кое несчаспие причитаютъ къ измене. 

Начальникъ Русскаго войска изъ ино-

• странцевъ, сверхъ качествъ, требуемыхъ 

отъ него, какъ отъ полководца, долженъ 

еще быть счастливь. Одна неудача — и 

онъ проналъ въ общемъ мненш. Боже! не 

дай мне дожить до подобнаго опыта. — 

Мысль, что меня почтутъ предателемъ, 

мучила меня более казни. Время было 

дорого, друзья мои! Я решился идти 

прямо въ ту сторону, откуда слышна 

была пальба, все усиливавшаяся. Мы по

воротили уже влево целикомъ, и радова

лись, что колеса шли легче по ледяному 

черепу, принятому нами за дорогу, какъ 

вдругъ сквозь сеющш СНЁГЪ увидели бы

стро двигавшуюся фигуру. »Стой!« гар

кнула она по-Русски и стала передо 

мною и Мурзой. Здесь могъ я разглядеть, 

что это былъ мужчина высокаго роста, 

въ короткомъ плаще изъ оленьей кожи, 

въ высокой шапке, на лыжахъ , съ 



8 8  Г л а в а  I I I  

шестомъ въ руке. »Чшо тебе надобно ?« 

спросилъ я его, не зная, чему припи

сать необыкновенное явлете этого чело

века. »Оврагъ — и смерть !« произнесъ 

онъ глухо, ухватилъ мою лошадь за узду, 

осадилъ ее, сделалъ шага два впередъ, 

сталъ на одно колено, далъ знакъ казаку, 

чтобы онъ подержалъ его за конецъ пла

ща, и могучею рукою разворотилъ ше-

стомъ бугорки, передъ нами сгпоявипе. 

Боже мой! въ какой ужасъ я былъ при-

веденъ, когда увиделъ, вместо снЬжныхъ 

возвышенш, узенькш, но глубочайшш 

оврагъ, заростшш сверху рЬдкимъ кустар-

ннкомъ, по которому падая, густой снегъ 

застлалъ пропасть. Изъ глубины души 

благодарилъ я Бога за спасете наше . 

солдаты, подошеднпе къ окрайннце овра

га, крестились. »Кто говорить у васъ 

по-Немецки ?« спросилъ меня незнакомецъ 

на этомъ языке. »Я; но ты по-Русски 

объясняешься,« отвечалъ я ему. — »Мало ! 

Дело не въ томъ. Время не терпишь. 

Ваши безъ артиллерш пропали. За мною! 
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я проведу васъ, куда надобно,« сказалъ 

онъ опять по-Немецки, и поворотплъ 

вправо. Слова его, его движетя возбу

ждали довер1е. То, что онъ сделалъ для 

насъ, не могъ сделать недругъ. Я после-

довалъ за своимъ пзбавнтелемъ и велелъ 

то же исполнять всему отряду. Вожатый 

не шелъ, а казалось, летелъ на лыжахъ; 

шестомъ означалъ онъ намъ, где снегъ 

былъ тверже, и оставлялъ по немъ резюе 

следы. Когда мы замедляли, онъ съ осо-

беннымъ нетерпешемъ махалъ намъ ру

кою и указывалъ въ ту сторону, где 

слышна была пальба. Нежный сынъ не 

съ меныинмъ трогательпымъ соучаспиемъ 

велъ бы врача къ одру болящаго родите-

.я. Пр оехавъ сажень двести, мы почув

ствовали кое-где твердость битой до

роги ; здесь тронулись мы маленькою 

рысью. Между темь снегъ началъ редеть; 

скоро небо совсемъ очистилось; солныш

ко ПрОС1ЯЛО; просветлели у всехъ и 

лица. Проехавъ еще съ версту — таин

ственный вожатый остановился и ука-
8 
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залъ мне рукою на чернеющую птолпу 

всадниковъ. Это были наши! Наши! 

закричалъ съ восторгомъ отрядъ. Я 

успелъ только, въ знакъ благодарности, 

кивнуть благодетелю и бросить ему 

кошелекъ съ деньгами. Мы понеслись на 

всЬхъ рысяхъ. Фельдмаршалъ ожидалъ 

насъ съ нетерпен1емъ. Остальное вамъ 

известно. Честь запрещала мне принять 

на свой счетъ доставлете ко времени 

артиллерш: я указалъ на Мурзу — п 

Фельдмаршалъ благодарилъ его. 

Мурзелко. Моя говорила Фельдмаршалу : 

провожатая моя была хорошъ ; его не 
V 

слушала. 

КарповЪ. Съ того времени не видалъ 

ли ты этого проводника ? 

Мурзенно. Просила моя Юрш Степано-

вичъ отыскать его; не сыскала моя. 

Лита. Да — я забылъ вамъ сказать, 

что спаситель нашъ остановилъ послед-

няго офицера въ ар1ергарде и отдавая 

ему кошелекъ съ деньгами, брошенный 

мною, сказалъ худымъ Русскимъ языкомъ: 
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»Полковникъ потерялъ деньги ; отдай 

ихъ ему. Съ Богомъ !« — Съ этими сло

вами онъ изчезь. * 

КропотовЪ. Чудесный человекъ! По 

крайней мере, узнаешь ли ты его въ ли

це, если съ нпмъ встретишься ? 

Лима. Врядъ ; помню только, что онъ 

не старъ, черноволосъ, съ глазами пла

менными, какъ нашъ югь» 

Мурзенко. Моя увидать его, тотчасъ 

узнать. 

К. Вадболъскш. Кабы отыскался онъ, 

не пожалелъ бы разменяться съ нимъ по-

братски креспгомъ, подареннымъ мне ба

бушкою. .. те, те, те! я забылъ ведь, 

что онъ Немецъ и креста не носить. 

Ну, просто назвалъ бы я его другомъ 

и братомъ. Да куда-жъ онъ, чудакъ, де

вался? и что за неволя была ему та

скаться по снегу въ такую мятелпцу ? 

Что за охота пришла Немцу помогать 

Русскимъ ? . .. Тфу , пропасть! Чемъ 

более ломаю себе голову надъ этимъ чу-

дакомь, темъ более въ голове пута-
8* 
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шщы (творитЪ крестное знаменге). Осгпа-

вимъ его, но не забудемъ примолвишь 

отъ благодарнаго сердца : Дай БогЪ ему 

того, чего онЪ самЪ себк желаетЪ ! Те

перь попросимъ певца Дюмона разбить 

нашу думушку обещанною песнею. 

ДюмонЪ пронгралъ на гитаре прелю-

дш и произнесъ съ чувствомъ , обра

щаясь къ Югу : — Ветеръ полуденный ! 

ветеръ моей отчизны, Прованса! со

грей грудь мою теплотою твоихъ до-

линъ и навей на уста мои запахъ тво

ихъ оливковыхъ рощъ. 

К. Вадбольскш, поталкивал Карпова 

подЪ бокЪ. Французъ безъ кудреватаго 

прислов1я не начнешь дела. 

Дюмонъ, пропевъ очень искусно и прг-

ятно романсъ, въ которомъ описывалась 

нежная любовь пажа Короля Репе къ 

знатной, прекрасной девице — пажа, 

мплаго, умнаго, стихотворца и музы

канта, котораго въ часъ гибели его оте

чества возлюбленная его одушевила сло-

вомЪ любви и послала сама па войну. 
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Пажъ возвратился къ ней победигпелемъ 

для того только, чтобы услышать отъ 

нея другое слово любви и — умереть. 

Когда певецъ кончилъ свой романсъ >  

иностранные офицеры въ восторге за

хлопали въ ладоши. Русск1е кричали: 

славно! прекрасно! И Кропотова языкъ 

машинально иролепеталъ одобреше. Одинъ 

Князь Вадбольскш примолвилъ:—Прекрас

но, братецъ! только жаль, не на Русскую 

стать. Для ушей-то пр1ятно, да не взы

щи, сердца не шевелптъ. Это ужь не 

твоя вина: тутъ, знаешь, чего недо-

стаетъ ? — роднаго ! 

ДюмонЪ. Очередь за вамп, Глебовской! 

я заплатилъ дань моей Францш. . . 

КропотовЪ. Подай намъ голосъ, лебедь 

моей родины, лебедь Московских ! 

КарповЪ. СЛЫШИШЬ ЛИ, любезный одно-

полчанинъ ? Даровашя оживляются одоб

реше мъ. 

ГлЪбовской. Отговариваться не ста

ну: я не красная девица, которую ве-

дутъ къ венцу; сердцемъ полетела бы, 
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какъ перышко, а глазами показываешь, 

будто свинцовыя гири къ землЬ тянуть. 

Извольте, буду петь, только съ пгЬмъ, 

чтобы Филя подладилъ мне своею бала

лайкою. 

Несколько голосоеЪ. Что дела, то 

дело ! 

Филя. Какую же, ваше Благородге, при

кажете ? Надобно и намъ приготовить

ся. Вы видели, что Осипа Осиповича 

обдувалъ теплый, родный ветерокъ, 

обливало какое-то масло Прованское. 

(ДюмонЪ, слгЬясЪу погрозилЪ ему пальцемо.) 

А намъ разве вспомнить свои снеги 

белые, мятели завивныя, или г какъ по 

матушке по Волге, по широкому раз

долью, подымалася погодушка, ветры 

вольные, разгульные, бушевали по сте-

пямъ, ковыль трава, братцы, разколы-

шилась; иль красавицу чернобровую, чер

ноокую, какъ по сенницамъ павушкой г  

лебедушкой похажнваетъ, белы рученьки 

ломаетъ, друга мила поминаешь, а сер

дечный, милый другъ, не отзовется, не 
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откликнется: онъ сознался со иной по

друженькой, съ пулей Шведскою мушкет-

ною, съ иной полюбовницей, ахъ ! со 

смертью лютою; подъ частымъ ракито-

вымъ кустомъ на чужбине онъ лежитъ, 

вместо савана пескомъ новитъ; не при-

дутъ ни родна матушка, ни. . . 

КропотовЪ. Полно, Филя, ты за душу 

тянешь; словно, поминаешь меня. 

К. Вадболъскш* Эй братъ, Семенъ I не 

собирайся такъ скоро съ здешняго бела 

света. Подожди не много ? похоронимъ съ 

честью, да со славою, только не здесь, 

не въ стане, а тамъ, въ Лнфляндахъ, на 

боевомъ поле. За Царя и землю Русскую 

сладко умереть и въ чужбине! Благодаря 

Вышняго, нашихъ убитыхъ въ сраженш 

съ новаго года не топчетъ врагъ пога

ный, не клюетъ вранъ несытый ; тела 

нашей братьи честно, по долгу Хрп-

спианскому, предаются уже земле. Кто 

знаетъ, Семенъ Ивановичъ ? къ Лцфлянд-

скнмъ землянкамъ, где спятъ наши молод

цы, где, можетъ статься, положатъ и 
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наши грешныя кости, придугаъ некогда 

внукн наши; перекрестясь, помянуть насъ 

не слезами — нЬтъ, плакать бабье дело— 

а словами радостными. »3десь — скажутъ 

они — лежать такой-то и такой-то. 

Миръ праху ихь ! Память имъ вечная на 

земли! Они были неизменные слуги Госу

даревы, верные сыны отечества : въ цар-

ствовате ПЕТРА Велпкаго положили здесь 

животъ свой. Русск1е — и мертвые, не 

хотели спать на земле чуждой: они ку

пили ее кровью своею для имени Русска-

го!« Поверь мне, другъ: земля, въ кото

рой мы ляжемъ съ тобою, будетъ наша 

и останется вечно за налги. Отдадимъ ли 

мы иноплеменникамъ кладбище опгцевъ 

нашихъ? Не отдадутъ и нашихъ могилъ 

на стороне Ливонской дети и внуки 

наши; положагаъ и на нихъ камушки, и 

на нихъ поставятъ кресты Русск1е. 

КропотоеЪ. Кто бы не захотЬлъ уме

реть подъ твое сладкое поминанье? 

Лита. Грустно, можетъ быть, Се-
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мену Ивановичу смошрЬшь на Лпфлянды, 

сложивъ руки ! 

ПолуептовЪ. Дан-то Богъ намъ скорЬе 

похсдъ, да не прогульный ! 

К. Вадболъспш. Скажушъ походъ, пой-

демъ; не скажушъ, будемъ ждать. На 

смерть не просись, а отъ смерти не 

бъги: это мой обычай! А что ни го

вори, братцы, хандра не Русская, а за

носная бол-Ьзнь. Ты, бьдокуръ, съ своимъ 

Прованскимъ вЪтромъ не навЪялъ ли ее 

къ намъ ? ч 

ДюмонЪ, см'Ьясъ. Можетъ быть, ви-

иовашъ ! Отдуй ее, Гльбовской, Русскою 

снеговой погодушкой. 

ГлЬбовслоа. Давно ждалъ я очереди 

своей, какъ солдатъ въ ар1ергардЬ. Ты, 

Осипъ Оснповичъ, СПЁЛЪ намъ иЪсню о 

Французскомъ ПажЬ; теперь, соперникъ 

МОЙ ВЪ ПЁНШ II любви. . . 

ДюмонЪ. Соперникъ, всегда побеждае

мый въ томъ и другомъ. 

Глкбовской. Сказать противъ этого 
Часть 11. 9 
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было бы что, да не время. Слушай же, 

я спою вамъ песню Русскаго Новина. 

Какъ електрическш ударъ, слово : Но-

викъ — поразило Кропошова : онъ вздрог

нул!, и началъ озираться кругомъ, какъ 

бы спрашивая собеседниковъ : »Ие читае

те ли чего преступнаго въ глазахъ мо-

пхъ?« Во весь следующш разговорь онъ 

безпрестанно изменялся въ ли^: то го-

рЬлъ весь въ огне, то былъ бледенъ, 

какъ мертвецъ. Друзья его, причитая 

его неспокойное сосшояте къ болезни, 

или изъ чувства сострадатя не обраща

ли на перемену въ немъ большаго внп-

матя. 

ДюмонЪ. Яовикъ ? Это слово я въ пер

вый разъ слышу : оно звучитъ однако-жъ 

хорошо. Что-жъ это за человекъ ? 

Г*л~Ьбовсъой. Вотъ это-то и хочу объ

яснить тебе и господамъ иностраннымъ 

офицерамъ. Доныне благополучно Ц&р~ 

с т в у ю х ц а г о  В е л и к а г о  Г о с у д а р я  П Е Т Р А  

АДЕКСЬЕВИЧА дЬти Болрстл и изъ недо-
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рослей Дворянскигсо начинали службу при 

двор 6 или въ войске въ званш Новика.* 

Дюжонб. Но миВшю моему, имя это 

прекрасно означаешь положете юноши, 

встуиаюхцаго въ школу придворную; онъ 

еще неопытенъ умомъ и сердцемъ, онъ 

въ полномъ невЁдЁши искусства притво

ряться, обманывать и угождать — но-

внкъ равно въ свете и во дворце! 

ГлЬбовсной. Когда Новикъ постуналъ 

ко Двору, должность его состояла въ 

шомъ, чтобы прислуживать во впутрен-

нихъ палатахъ Царскнхъ, или присмат

риваться къ служетю высшихъ придвор-

ныхъ, СтряпчизсЪ и СтолъниковЬ.** Обык

новенно выбирали въ Новики пригожихъ 

и смышленыхъ юношей. Еще при Царь 

Алекс1е Михайловиче имя Новика разда

валось не редко въ Царскихъ чертогахъ 

* См. Опытъ повЪств. о древностяхъ Русских*. 
Успенскаго, Чаешь 2, стран. 54, 49 и 242; До
полнение КЪ ДЬятямъ ПЕТРА Великаго, Томь 
5, стран. 240,255,256, и Древнюю ВиЕлшеику. 

** Сгпряпсге такъ назывались потому, что они 
въ церемотяхъ носили за Гоеударемъ стряп
ню, подъ симъ именемъ разумей вообще 

Э* 

* 
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и въ воннсшвениыхъ рядахъ Дворянъ Мо-

сковскихъ. Честолюбивая Софгя Алек

сеевна — домогавшаяся, во что бы ни 

стало, в^нца н такп надевшая его, чтобы 

однако-жъ вскоре сложить и вступить 
о X 

въ чинъ простои инокини — хотела, въ 

блистательную эпоху правлетя ея Го-

сударствомъ, иметь при себе миловидна-

го нажика, не въ счету Столышковъ Ца

рицына чина. 

ДюмонЪ. Г Тп )о']' реМ пп§поп? Не такъ ли? 

ГлЬбовской Точно ! Любпмецъ ея, Кпязь 

Василш Васильевичъ Голпцынъ, прозван

ный сначала народомъ белигилгЪ, а ныне 

въ изгнаши забытый и презренный имъ — 

такъ, скажу мнмоходомъ, нграетъ Судьба 

доведямн своими ! — любимецъ Софт 

Государевы шапку, рукавицы, пдашокъ и по-
сохъ ; они же обували, одевали и чесали его. 
Досшоинствомъ равнялись они съ нынешними 
Каммеръ - Юнкерами. —• Назваше Столъчиковъ 
произошло ошъ стола Государева, у котораго 
они служили: при Царяхъ они имЪли до
стоинство ныаЬшнихъ Каммергеровъ, при 
Царицахъ считались въ нисшихъ противу 
оныхъ чинахъ, Стольники не избавлялись 
ошъ походныхъ службъ. 

* 
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Алексеевны отыскалъ ей въ должность 

пажа прекраснаго мальчика, сына умер-

шаго бьднаго Боярина Московскаго. Онъ 

былъ круглый сирота, не зналъ отца 

своего и матери, не помнилъ ни роду, 

ни племени. Говорили, что какая-то жен

щина, еще прелестная, не смотря на 

оспоривате летами ея красоты и на 

грусть, помрачавшую черты ея лица, 

прнхаживала иногда тайкомъ въ домъ 

Князя Василья Васильевича, где дитя 

прежде живало, а потомъ въ терема Цар-

ск1е, целовала его въ очи и въ уста, 

плакала надъ ннмъ, но не называла его 

ни своимъ сглномъ, ни роднымъ. »0 чемъ 

плачетъ эта пригожая, добрая женщина?* 

спрашнвалъ Новикъ, и самъ после такнхъ 

свиданш становился грустеиъ. Соф1Я по

любила его и—какъ говорятъ Руссюе въ 

избытке простаго краснореч1я—души въ 

немъ не слышала; сначала назвала его 

милымъ пажемъ своимъ; но потомъ видя, 

что зорюе попечители ПЕТРОВА благо-

состоятя смотрели съ неудовольспниемъ 
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на с1е нововведете, какъ на некото

рое хитрое похищете Царской власти, 

съ прискорбхемъ вынуждена была пере

именовать своего маленькаго любимца въ 

Новика. Желая однако-жъ отличить его 

отъ другихъ детей Боярскихъ, носив-

шихъ С1е назвате, изъ-иодъ руки запре

тила имъ такъ называться. хОнъ дол-

жень быть единственнымъ и послЬднимЪ 

Новикомъ въ Русскомъ Царстве. Я па 

этомъ настою.» — говорила она, и выпол

нила свое слово. За нею все, отъ Бояри

на до привратника, называли его послЬд-

нимЪ ПовикомЪ. Имя это затвердили и 

за прпгожимъ сиротою удержали; объ 

отеческомъ прозвище его не смели спра

шивать, или по обстоятельствамъ умал

чивали. Дитя это не по летамъ было 

умно, не по летамъ гордо. Не редко 

встречаясь съ Царевнчемъ ПЕТРОМЪ АЛЕК-

СЬЕВИЧЕМЪ, котораго годомъ, или двумя, 

былъ старше, измерялъ онъ его величаво 

черными, быстрыми глазами своими. 

ПЕТГЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ, рожденный повеле-
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вать, л въ детстве уже былъ Царь. Онъ 

не могъ стерпеть дерзкаго обзора се

стрина любимца, и разъ, заспоривъ съ 

иимъ, ударилъ его въ щеку сильною руч

кой, а тотъ приготовлялся отвечать 

теэгь я;е. Софхя поспешила стать между 

ними и съ трудомъ вывела своего любим

ца изъ покоя. Но чтобы подобныя встре

чи не могли иметь худыхъ для него по-

следствш, она удалила его за тридцать 

верстъ отъ Москвы, въ село Софьино, 

где имела иа высокомъ и пр1ятномъ бе

регу Москвы реки теремъ и куда иргЬз-

жала иногда наслаждаться хорошими ве

сенними и летними днями. Тамъ пору

чила она его другу Милославскихъ и Кня

зей Хованскихъ, человеку ученому, но 

злобному и лукавому, какъ самъ сатана 

— прости, Господи! — наделавшему оте

честву нашему много бедъ. Имя его. . . 

не хочу его выговаривать: такъ оно 

гнусно ! Все жалели, что попалъ въ 

так1я руки юноша, котораго пылкую ду

шу, быстрый разумъ и чувствительное 
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сердце можно было еще направишь къ 

добру. И въ самомъ д1:ле, лучппя каче

ства его отравлены лдовитымъ дыхатемъ 

этого василиска. Новикъ осьмнадцати 

детъ погнбъ на плахе въ третьемъ 

Стрелецкомъ бунте; и сбылось слово Со

фт Алексеевны — онъ былъ послЬднхй!... 

Кропотовъ , доселе закрывшш глаза 

рукою, которою облакачнвался на коле

но, вдругъ зарыдалъ, всталъ поспешно и 

выбежалъ изъ замка. 

ВадболъскШ, посмотрЬвЪ на него сЪ со-

жалЬмемЪ. — Что сделалось съ нашимъ 

братомъ Семеномъ ? Бедный! л боюсь за 
\ 

его головушку. 

ПолуектовЪ. Ему неможется; на него 

нашелъ недобрый часъ: это не впервой... 

я чаще съ ннмъ. . . я это видывалъ. Пу

скай его размычетъ но стану кручину 

свою. 

Филя, бренча на балалайъЪ, запЬлЪ на 

печальный голосЪ : 
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У залепхиаго яснаго сокола 

ПодопрЪло его правое крылышко, 

Право крылышко, правильно перышко. . . 

Пото.мЬ, вдругЪ перемЬнивЪ заунывной 

голосЪ на веселой и живой, продолжалЪ 

пЬтъ : 

Еще что же вы, брапщы, призадумались, 

Призадумались, ребяшушки, закручинились? 

Чшо повЬсили свои буйныя головы, 

Чшо потупили ясны очи во сыру землю ?. . 

ДюмонЪ. Въ самомъ деле, чшо вы по

высили головы свои, какъ будто на по

хороны друга собираетесь ? Глебовской! 

волею и неволею доканчивай свой раз-

сказъ. 

ГлЪбовской. Слова два, три, и я кончу 

его. — Говорили, что ирекраспая жен

щина, прежде тайкомъ посещавшая Но

вика, собрала его разтерзанные члены и 

похоронила нхъ ночью. Вотъ вамъ, Оснпъ 

Осиповичъ, повесть вместо предислов1я 

къ моей песни. Надобно еще прибавить, 

что Новнкъ имелъ, сказать по вашему, 

необыкновенный даръ къ музыке и поззш; 
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но нашему, онъ былъ масшеръ складывать 

песни и прибирать къ нимъ голоса. Пес-

ни его скоро выучивались памятью и 

сердцемъ, повались Царскими сенными де

вушками и въ сельскихъ хороводахъ. Еще 

и ныне въ Софыше и Коломенскомъ слы -

вутъ оне любимыми, и вероятно, долго 

еще будутъ нравиться. Ту, которую я 

вамъ буду петь, любила особенно Софья 

Алексеевна. Говорятъ , она плакнвала, 

слушая ее, отъ предчувсппия ли потери 

своего любимца, или отъ другой причи

ны. . . Филя! иу-ка заунывную: Сладко 

пЬлЪ душа. . . 

Филя. Душа-соловушко. Какъ не знать 

ее, ваше Благородье! Она въ старинпые 

годы была въ большой чести. Красная 

девка шла на нее вереницею, какъ рыба 

на окормку. Извольте начинать, а мы 

подладимъ вамъ. 

Филя играетЪ на балалайкЪ • ГлЪбов-

ской поетЪ : 

Сладко пЪлъ дугаа-соловушко 

Въ зеленомъ моемъ саду: 
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Много, много зналъ онъ ггЬсенокъ; 

Слаще не было однохт. 

Лхъ! та пЪснь была заветная; 

Рвала бЪлу грудь тоской: 

А все слушать бы хотЬлося, 

Не разсшался бы ввЪкъ съ ней. 

* 

Вдругъ. . . . 

Въ это время затрубили сборъ у став

ки Фельдмаршальской. 

ФонЪ ВерденЪ. Тсъ ! слышите, каспа- ̂  

да ? Трубушка иоетъ намъ свою пЬсну. 

НЬскольпо голосовЪ со неудовольствуемо. 

Слышимъ , слышимъ. Смотри, Глебов

ской, за тобою долгъ намъ всемъ — всемъ! 

Долгъ платежемъ красенъ. 

Все бросились съ местъ своихъ : кто 

за мундиръ, кто за парнкъ, кио за па-

лашъ, и такъ далее. Минуты въ три за-

мокъ опустелъ, и тамъ, где кипела жи

вая беседа, песни и музыка, стало только 

слышно шуркакье оловянпыхъ ложекъ , 
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жопторыми, очищая сковороду ошъ остапт-

ковъ жареной почки съ лукомъ, работали 

Филя и широкоплечш, въ засаленной ру

башке, драгунъ. Изредка примешивалось 

къ этому шуркацью робкое чоканье чаръ. 
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еГл <х $ сс ч е 1и ё е р Л1 а 

С О Б Ь Т Ъ. 

Т А Л Ь Б О Т Ъ .  

И дчой совбтб : сЪ разсвЪтолеЪ переправите 
ЧерезЪ рЪку все воинство, и статв 
ВЪ лице врагу ! 

Г Е  Р  Ц  О  Г  Ъ .  

«. Подултйте. 

Л  I  О  Н  Е  Л  Ь .  

Но, ГерцоеЪ, 
Что Оуллатв здЬсв ? лхинутв1 драгоценнее ! 
Теперб Оля насЪ одинЪ ударТу отважнвш 
РЬшитЪ навбкЪ; безсестве или ъеств ! 

Г Е  Р  ц О  Г  ъ. 

ТакЪ рЬшено ! и завтра льв1 сразилхся ! 

Орлеанск. ДЪва. Перев. Жуковскаго. 

Въ переднемъ отделенш обширной 

ставки съ полумесяцемъ на верху, раз

деленной иоиерегъ на две половины, си-

д Ьлъ въ деревянныхъ складныхъ креслахъ, 
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как1Я видимъ еще ныне въ домахъ нашихъ 

зажиточныхъ кресптьянъ, или въ шакъ 

иазываемыхъ Англшскихъ садахъ, мужчина 

пожилыхъ летъ, выеокаго роеша, сильно 

сложенный. Онъ былъ въ лосинномъ по-

верхъ мундира колете, разстегнушомъ 

отъ жару на распашку; на груди виселъ 

Малыпшскш Командорскш крестъ. Ниж

няя одежда его свидетельствовала о на-

блюденш формы до того, что и широте 

раструбы прикреплены были къ штибле-

тамъ. Каштановые съ сединою волосы, 

причесанные назадъ, открывали такимъ 

образомъ возвышенное чело, на которомъ 

сидела заботливая дума; изъ-подъ гу-

стаго подбородка едва выказывался тон-

чайшаго батиста галстухъ, искусно сло

женный; пышныя манжеты выглядывали 

изъ рукава мундира, покрывая кисть ру

ки почти до половины пальцевъ. Велича-

выя черты лица, орлиный, хотя несколь

ко поникой взглядъ, важная наружность 

и движетя, все показывало въ немъ чело

века, иривыкшаго повелевать. Облоко-
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шясь на столь, подле него стоявшьй, онъ 

былъ углубленъ въ разсматриванье боль-

шаго листа бумаги, разложеннаго но 

столу. Въ почтипьельномъ отдаленш 

стоялъ молодой офицеръ въ полномъ мун

дире со шляпою въ руке. Сходство лицъ 

заставляло догадываться о ближашнемъ 

нхъ родстве. Взгляды и все движенья мо-

лодаго человека показывали, что сынъ, 

воспитанный въ патрьархалыьыхъ Рус-

скихъ нравахъ, стоить передъ отцемъ и 

начальникомъ. 

Русское великолепье, вместе съ Азьат-

скимъ, окружало пхъ. Снаружи надъ став

кою господствовалъ блестяьцш полуме-

сяцъ. Внутри верхъ и полотно ея были 

изукрашены разноцветными узорами, оз-
\ 

начакицими звезды, драконовъ и птицъ 

въ какомъ-то безвкусномъ смешеньи. Съ 

правой стороны, въ углубленьн передняго 

отделенья, подняты были края двухъ Пер-

сидскихъ ковровъ для входа въ маленькой 

покоьь, обтянутый кругомъ такими же 

коврами, въ которомъ светъ со мракомъ 
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спорилъ. Это была опочивальня. Черезъ 

отверстье видЬнъ былъ въ углу огонекъ, 

теплившихся въ серебреной лампаде передъ 

нконою Сергья Чудотворца*. Къ сей ико

не прислоненъ былъ Образъ Спасителя, 

какъ жаръ горевшш отъ драгоцЬиныхъ 

камней, его осыпавшихъ. Сье первое и 

святое богатство Русскихъ, залогъ нхъ 

здравья и счастья, стояло на столике, 

накрытомъ белою камчатною салфегп-

коьт. Неверный, едва мерцаюгцш светъ 

отъ лампады, падая на темный ликъ Свя-

таго , исполнялъ неволыьымъ, благого-

вейнымъ трепетомъ всякаго, кто прони-

калъ взорами въ сье упокоьще. На краю 

стола лежала кььнга въ черномъ кожаььомъ 

переплете, довольно истертомъ и зака-

панномъ по местамъ воскомъ : надобно 

полагать, что это была Псалтирь. Въ 

левомъ углу, на кровати, грубо сколочен-

* Образъ сей, писанный на гробовой доскЪ П Ре-
подобнаго, взяшъ былъ изъ Троицкаго мона
стыря и обносимъ во всЪхъ походахъ Швед
ской войны. — Смош. Историческое Описаше 
Свято-Троицтя Сергеевы Лавры. 
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ной изъ просшаго дерева, лежало штоф

ное зеленое одеяло, углами стеганное, 

изъ-подъ котораго выбивался клочокъ 

сена, какъ бы для того, чтобъ показать 

богатство н простоту этого ложа. Отъ 

входа въ ставку, по левой стороне глав-

наго, иередняго отделенья, развешены 

были на сгаальныхъ крючкахъ драгоцен

ные кинжалы, мушкеты, карабины, пи

столеты и сабли; но правую сторону 

висели: богато убранное Турецкое седло 

съ тяжелыми серебреными стременами, 

такой же конской прнборъ, барсовый 

чепракъ съ двумя половинками медвежьей 

головы и золотыми лапами, и серебреный 

рогъ. Передъ седломъ, отступя отъ по

лотна ставки, на стальномъ кляпышкЬ, 

обвнтомъ золотою проволокою и ири-

креплениомъ къ невысокому шесту, си-

дЬлъ соколъ, иакрытый пунцовымъ бар-

хашнымъ клобукомъ; онъ безирестанно 

гремелъ привешеннымъ къ шее бубенчи-

комъ, 1ЦИИЛЯ серебреную цепочку, за ко

торую былъ привязанъ. Кругомъ его раз-
10 
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сыпаны были перья, остатки отъ бедной 

жертвы, еще недавно имъ разтерзанноп. 

Подъ столомъ на богатомъ Персндскомъ 

ковре леячала огромная буропЬгая Дат

ская собака, положивъ голову къ ногамъ 

своего господина. 

Сидевшш въ креслахъ, услышавъ стукъ 

хвоста ея по земле, сказалъ улыбаясь: 

»А ! верно кто нибудь изъ домашнихъ ?« 

Едва онъ это выговорилъ, послышался 

шорохъ у входа въ ставку, и знакомый 

намъ крошка-генералъ со всею диплома

тическою важностью и точностью воеьь-

ььоьх дисциплины, держа щипкомъ лев011 

руки шляпу, а въ правой: болыноьь свер-

токъ бумагъ, который, подобно свинцу, 

глянулъ ее, мерными шагами прнблпжился 

къ нему, ььаклоььилъ ночтительььо голову 

и подавая свертокъ, произнесъ: Высоко-

ыовелптельхьому, высокомоьциому, Госпо

дину Генералъ-Фельдмаршалу и Кавалеру, 

Боярину Борису Петровььчу Шеремете

ву, чесньь имеешь реььорьповаьнь всешьжап-

шш рабъ его Якушка, но прозванью Го-
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льафъ, что онъ имелъ счасппе выпол

нишь его приказ ъ, въ следсппйе чего име

ешь благополучхе повергнуть къ сто-

памъ высоко. . . вы. . . высоконожнымъ 

всепокорнейше представляемыя при семь 

бумаги, которыя вышереченному Госпо

дину Фельдмаршалу, и прочее и прочее, 

(имя и звате персоны рекъ) объяснять 

лучше. . . »Лучше и короче!« прервалъ 

карлу Фельдмаршалъ, взялъ у него свер-

токъ, не показывая большаго нетерпе-

тя, и прочтя на ономъ адресъ, закрнчалъ 

стоявшему въ отдаленш молодому офи

церу: »Михаила! попроси ко мне Госпо

дина Генералъ-Крнгскоммиссара.к — »Слу-

шаю, сударь батюшка!* отвечалъ моло

дой человекъ, и поспешплъ выполнить 

данное ему приказагпе. 

По выходе его, Фельдмаршалъ всталъ 

съ креселъ, медленно пошелъ въ опочи

вальню свою, пробылъ тамъ нэ долго, и 

возвратившись сЬлъ опять на прежнее 

мьсто. — »Самсонычъ !« сказаль онъ лас-

сково , вынувъ два червонца изъ не-
10* 
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болынаго свертка, который онъ съ со

бою принесъ, II броспвъ пхъ въ шляпу 

маленькому посланнику: »ты привезъ намъ 

что-то тяжелое, можетъ быть, л доб

рое: спасибо !« — Экъ ты мне плюнулъ 

въ шляпу, Боринька! вскричалъ карла, 

разсмагаривая подарокъ: годится на под

метки! Но смотри; уговоръ лучше де-

иегъ: когда ничего добраго не найдешь 

въ этихъ грамоткахъ, такъ возьми свое 

золото назадъ. Самъ Батюшка пашъ, 

светлыя очи, ПЕТРЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ, по при

казу Ложно пЪ прадЬду Адаму, со ?ютЬ 

лица ЪстЪ хлЬбЪ свой, да л намъ велелъ 

кушать его не даромъ. Помнишь — ведь 

это оыло при тебе — когда онъ выко-

валъ на заводе подъ Калугою 18 пудъ же

леза своими Царскими руками, а завод-

чикъ-то Миллеръ хотелъ подслужиться 

ему — дескать оиъ такой же Царь, какихъ 

видывалъ я много! — и отсчиталъ ему 

за работу 18 желтопузнковъ, что ты 

мнЬ пожаловалъ теперь: что-жъ нашъ 

Государь батюшка? — Грозно по-
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смоптрелъ на него и взялъ только — что 

ему следовало наравне съ другими рабо

чими — 18 алтынъ, да и то на башмаки» 

которые, виделъ ты, были у него тогда 

худеньки, какъ у меня теперь ! — »Прав-
V 

да! но я плачу тебе но цЬнЬ швоихъ 

заслугъ ; ты свое дело сдЬлалъ: за чемъ 

посланъ, то привезъ, а за то, что въ 

бумагахъ, не отвечаешь.« — Заслужилъ-

то я не одинъ. — »Что дело, то дело ! 

Я было-забылъ объ Ильзе : отдай ей 

это на новую повязку и скажи отъ мепя 

спасибо Борнсъ Петровнчъ, произнеся 

это, броснлъ карлу въ шляпу несколько 

червонныхъ и, послышавъ опять сшукъ 

отъ хвоста и легкое мурчанье собаки, 

спешилъ надеть на себя пышный парпкъ. 

Карла-дипломаптъ догадался, что онъ бу-

детъ лишнш при новомъ госте, и не до

жидаясь приказа своего повелителя, не

приметно скрылся изъ ставки. 

Добро пожаловать, госиодииъ Оберъ-

Кригскоммиссаръ! пронзнесъ важно и ла

сково Фельдмаршалъ, обратившись къ 
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вошедшему съ сыномъ его ;  махнулъ ру

кою последнему, чгаобъ онъ удалился, а 

госшю ноказалъ другою место на склад-

ныхъ креслахъ неподалеку ошъ себя и 

подле сшола. — Вести ошъ вашего пр1-

ятеля! Адресъ на ваше имя,« нродолжалъ 

онъ, подавая Паткулю свертокъ бумагъ, 

полученный чрезъ маленькаго вестника. 

— Тайны я отъ васъ не имею, госио-

дипъ Фельдмаршалъ ! возразплъ Паткуль, 

садясь въ кресла, развернулъ свертокъ, 

и не бросивъ даже взгляда на бумаги, по-

далъ ихъ Борису Петровичу : — изволь

те читать сами. 

— 8а аттепцЪо благодарю! Посмот-

рнмъ, что такое, говорнлъ съ важностью 

Русскш военачальникъ, во всемъ чрезвы

чайно осторожный, хладнокровный и раз

борчивый, прочитывая бумаги про себя 

но нескольку разъ, съ остановкою, во 

время которой онъ задумывался, и по

томъ отдавая ихъ одну за другою собе

седнику своему. Между темъ въ глазахъ 

последняго видимо разыгрывалось не-
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птерпЬше пылкой души — Посмотримъ, 

что такое ! — Списокъ полкамъ, распо-

ложеннымъ на квартирахъ и на застпа-

сахо. . . Вотъ это я люблю ! Какая а?,ку

рении ость ! какая 7юнктуалъностъ ! — 

Число людей въ региментахо. . . имена 

ихъ комапдировЪ, и даже полтаигонсЪ-офи-

церовЪ. . . даже свойства некоторыхъ ! 

Право, с!аз 151 ет ЗсЬа12сЬеп! А кто это 

составлялъ , господннъ Генералъ-Кригс-

коммиссаръ ? 

— Шведъ, о которомъ я нмЬлъ уже 

честь вамъ говорить, л который, ве

роятно, иередалъ эти бумаги вашему 

посланному. 

Фельдмаршалъ задумался; потомъ, пере-

ыенивъ шутливый тонъ на важный, ска-

залъ: Шведъ!... Изведали-ль вы его хо

рошенько ? 

— Какъ самого себя. Настало время и 

вамъ его узнать : нспытаьпе передъ вами. 

— Помните, любезнейшш мой госпо

дннъ Паткуль, что мы должны делать 

сей экзамелЪ арм!сю, мне вверенною 
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арапею, которой вы также со мною хра

нитель. 

— Никогда этого не забываю. 

— Извините; спрошу опять: изслЬ-

довали ли вы, не кроется ли тушь обма

на, предательства? 

— После сказаннаго мною , другому-оъ 

я не отвЬчаль на этотъ вопросъ; но 

зная васъ, присовокуплю, чшо честь моя 

порукою за справедливость и вЬрпость 

этнхъ бумагъ. 

— И все это составилъ онЪ одннъ ? 

Какъ могъ одннъ человекъ получить та-

К1Я иолныя, огромныя сведетя? 

— Онъ имеетъ вернаго , смышленаго 

помощника. 

— Кто это такой? 

— Конюхъ Баронессы Зегевольдъ и 

временный коновалъ въ Шведскомъ рей-

тарскомъ полку. 

— Кт ки1всЬег? Вы шутите. 

Я никогда еще не смелъ этого де

лать съ вами, господннъ Фельдмаршалъ, 

особенно въ такихъ д Ьлахъ, отъ которыхь 
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зависшпъ ваше и мое доброе имя, благо-

состояше и слава Государя, которому 

мы оба служимъ. Кому лучше знать, какъ 

не Главнокомандующему армхею, какими 

мелкими средствами можно во время и 

въ пору произвесть велнюл дела. 

— Правда! 1Го можно ли положиться 

на верность свВд-Ьнш, доставляемыхъ ко-

нюхомъ вашему пргятелю? 

— Опять скажу, какъ на меня! 

— Диковинное дело ! ЛУаЬгЪаГНд, угип-

«ЗегЬаг! Вы имеете особенный даръ упо

треблять люден по ихъ способностями 

У васъ конюхъ, еще и не вашъ, делаетъ 

то, что я ие смелъ бы поручить иному 

командиру. ., 

— Этотъ человекъ, низкш зватемъ, 

но высокш душевными качествами, ста

рый служитель отца моего, дядька мой, 

мне преданный, готовый жертвовать для 

меня своею жизюю, благороденъ, какъ 

лезвее шпаги, лукавъ, какъ сатана. 

— II онъ решился изъ преданности къ 
Ча сть  I I .  1 1  
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персонЪ вашей идти въ услужеше къ 

женщин^ сцнбиц'юннои }  сумасороднон 

какъ слышно, врагу вашему. 13еу ОоИ, не

ординарны л высок1Я чувствовашя ! Сер

дце и способности ума без прикладным! 

И въ такомъ званш! 

— Въ нашъ в.Ькъ велшая способности 

ума и въ низкомъзванш не диковина. 

Бы имеете много ближайшихъ тому 

примЬровъ: кого называетъ Государь 

сеоилгЪ Алексашею, дитею своего сердца, 

чьи заслуги вы сами признали, былъ пи-

рожннкъ5 другой любнмецъ Государевъ) 

Шафнровъ — сидЪлецъ; отличный офи-

и,еръ въ вашей армш, Боуръ — Лифлянд-

скш крестьяшшъ. 

— ХУт Ег1аиЪшзз, люди, о копгорыхъ вы 

говорите, каждый изъ нихъ достойный, 

болЪе или менЬе, аттенцш и любви Цар-

скаго Величества, съ юныхъ лЪгпъ выве

дены прозорливосппю Его на степень, 

ими заслужённую. Они успели уже .напи

таться Его духомъ и перевоспитать 

себя; д!шствуюшъ теперь изъ а.ибицги }  
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изъ награды, изъ славы ! Но вашъ. . . 

какъ вы его называете? 

— Фрицъ Трейманъ. 

— Фрицъ, заслуживающий свое про-

зван1е, изъ какнхъ наградъ дьйствуетъ? 

— Изъ одной преданности ко мнЬ. 

— Вотъ это-то и заслуживаешь уднв-

лете въ иашЪ вЬнЪ ! Но. . . посмотримъ, 

что скажетъ намъ этотъ лоскутокъ бу

маги. (Читаешь въ полголоса на Н-ьмец-

комъ, дЬлая по временамъ свои замЪчатя 

на Русскомъ.) »Генераль Шлиппенбахъ, 

видя, что Русское войско, хотя и мно

гочисленное и безпрестанно обучаемое, 

не оказываешь съ 1 Января никакого дви-

жетя на Лифлянд1ю, и почитая с1е зна

комь робости, перешедшей въ него оть 

главнаго иолководца« — главнаго полко

водца! Посмотримъ, увндимъ! Духъ на

чальника переходить, конечно, въ под-

чиненныхъ: по немъ выстраиваются они. 

ДалЬе что? — »р1;шнлся симъ состоян1-

емъ Русскаго войска воспользоваться; 

распускаетъ слухи, что изнеможете и 
а* 
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Нарвскш сптрахъ господсшвуюшъ въ 

иемъ. . Сптрахъ? Это ужь слшнкомъ 

много- любезный мой противникъ, да егце 

кресппшчекъ Эррастферскш! Правда, мы 

шамъ только что отшлифовали свои 

шпаги ; теперь не взыщите, сами напро

сились, господинъ Скандпнавскш рыцарь: 

мы поменяемся перчатками на славу, или 

стыдъ. Чтобы стрела, которую вы мне 

посылаете , не отскочила пазадъ ! . . . 

(Краткое молчаше.) Сшрахъ ? . . . Я вчера 

собиралъ господь пачальниковъ полковъ, 

и они засвидетельствовали, что въ вой

ске, мне вверенномъ, господствуешь толь

ко духъ нетерпен1Я, что все, отъ коман

дира до солдата, горятъ сразиться съ 

непрхятелемъ. Вы сами можете засвиде

тельствовать. . . 

— Скажите походъ, господинъ Фельд-

маршалъ, и все, что носить звате воина 

въ стане Русскомъ, почтетъ сей при-

казъ наградою Царскою, мплостпо Бога. 

Имъ наскучило стоять въ бездЬйствш : 

они изведали уже сладость победы. 
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— Осторожность мою они называ-
ютъ. . . 

— Т±мъ, что ее почтетъ всякой, кто 

васъ не знаетъ, страхомъ ! 

— Господинъ Генералъ - Жригскоммис-
, ** саръ ! . . . 

— Я говорплъ правду Царямъ, и не по

боюсь вамъ ее сказать. 

— Слушаю. 

— Судя по пылкому, нетерпеливому 

характеру моему, другой на вашемъ мест! 

ИМЁЛЪ бы право думать , что св&детя, 

вамъ ныне доставленныя, мною сочине

ны; но прозорливости полководца, избран-

наго самимъ ПЕТРОМЪ Великимъ после 

неудачныхъ чужихъ выборовъ, открыта 

н прямота этого-жъ характера. Вы знае

те, что, для представлетя вамъ истины, 

я такпхъ далекихъ средствъ не употре-

билъ бы, что мнете, которое объ васъ 

имею, не старался никогда таить отъ 

васъ же: то, что я думаю, не побоюсь 

никогда сказать, и теперь подтверждаю 

передъ вами. Ваша осторожность, плодъ 
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холоднаго и разсчетлнваго ума, уже слиш

ком ъ далеко простерла виды свои и го

това превратиться въ слабость» 

— Слушаю. 

— Вы думаете дождаться конца года, 

чтобы действовать, какъ начали его зи

мою, подъ Эррастферомъ. Вспомните, 
/ 

что Шведы также северные жители, 

какъ и Русские, что они не боятся мо-

розовъ, ближе къ своимъ магазинамъ, ко 

всЪмъ способамъ продовольств1я съЬстна-

го и боеваго: къ тому-жъ зима не всегда 

вЬрная помощница войны ; она скорее 

врагъ ея, особенно въ чужомъ краю. 

Вспомните, что мы обязаны только 

усердт незнакомца спасетемъ нашей ар-

тиллерш и прнводомъ ея на мЬсто сра-

жетя подъ Эррастферомъ. 

— Вы называете уже храбраго, вйр-

паго Мурзенку незнакомцемъ ! 

— Ньтъ, не ему принадлежишь зтотъ 

подвигъ: объясню это вамъ въ другое 

время. 
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— Теперь позвольте дослушать вашь 
урокъ. 

— Не урокъ, господинъ Фельдмаршалъ, 

а совептъ человека вамъ преданнаго, чело

века, котораго вы удостоивали иногда 

пмепемъ друга. Показывая изъ полшппче-

скпхъ видовъ боязнь, вы думаете усыпить 

Карла на счетъ Лифляндш: вы уже име

ли время это выполнить. Самонадеян

ность полководца-головореза сильно по

могала вашимъ планамъ ; но время этого 

испытатя, этого обмана уя;е прошло! 

Бы видите сами, что пепр1ятель почи

таешь этотъ обманъ действительно-

ст1ю и подозреваешь уже въ васъ тру

сость. Это подозреше окриляетъ духъ 

Шведовъ. 

— Далее что будешь, господипъ Ге-

иералъ-Кригскоммиссаръ ? 

— Все правда и правда, которую из

вольте принять, за что вамъ угодно, го

сподинъ Генералъ-Фельдмаршалъ ! Карлъ 

успеешь переведаться съ Поляками и 

Саксонцами, только имекемъ союзниками. 
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но деломъ враждующими одни протнвъ 

другихъ, разделаться по-солдатски и съ 

Августомъ, Королемь шолько по пазва-

тю, уже въ половину побеждепнымъ са-

мимъ собою. Карлъ можетъ съ торже-

ствующимъ войскомъ прибежать въ по

мощь Шлшшенбаху, и ви тогда имеете 

протнвъ себя вдвое—что я говорю ? въ 

десять разъ более неир1ятелей, нежели 

сколько ихъ теперь числомъ и духомъ. 

Шлпнпенбахъ не любпмъ своими, а гдй 

начальннкь не любнмъ, тамъ уже суще-

ствуютъ раздоры, партпг, тамъ войско 

разделено и слабо, тамъ нЫиъ победы. 

Одно появлете Короля въ семь войске, 

одпо имя Карла, победителя Русскихъ, 

Датчанъ, Ньмцевъ и Поляковъ, есть уже 

важное приращете силъ Лифляндской 

армш, есть залогъ въ ней драгоценный, 

который будутъ защищать верные под

данные любов1ю и восторгомъ, чувство-

вашями, теперь въ ней уснувшими. Мо-

жетъ быть, и появлеше въ Лифляндш 

победителя прп Нарве будешь пепр1-
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яшнымъ знаметемъ для Русскаго войска ! 

Бы думаете воспользоваться временемъ 

отдыха, чтобы образовать Русскаго сол

дата. Благодаря сптаратямъ усердных*, 

собратовь моихъ, онь обученъ столько, 

сколько шребують обстоятельства. Не 

все сидеть ему за указкою въ школе. 

Пора узнать, для чего его муштровали ; 

онь ждетъ опытовъ, службы настоящей ; 

онь ждетъ развязки рукамъ и духу сво

ему ; глазу и сердцу его нужна живая ми

шень. Въ стане готовится солдагаъ ; въ 

поле, въ жару битвъ онъ образуется. Вы 

это лучше меня знаете; но что можетъ 

быть отъ васъ сокрыто и что я дол-

женъ вамъ сказать : духъ солдатъ соску

чился жить по деревнямъ и въ станахъ ;  

онъ утомился покоемъ. Что за война безъ 

боя? Слово безъ дела! Что за война, въ 

которой непр1ятели другъ друга не ви-

дятъ ? »Дайте намъ со врагомъ переве

даться, или возвратите насъ въ отчиз

ну!« — думаютъ, едва не говорятъ, сол

даты, но лица ихъ это цзъясняютъ. 
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Господинъ Фельдмаршалъ! (Зд Ьсь Папткуль 

вспталъ съ креселъ.) Огпъ лица всего 

войска обращаюсь къ вамъ. Исполните 

общее наше желате, поведите насъ въ 

дЬло, къ побЬд'Ь, уже намъ известной, и 

къ слав1з, которой мы не усиТ.ли еще 

утвердить за собою. Не дайте Шведамъ 

забавляться на счетъ нашъ, даже подо-

зр-Ьтемъ, котораго не заслужили ни вы, 

пи войско ваше. Время года, обстоятель

ства, духъ Русскихъ, все за насъ, все ру

чается за успЪхъ. Идите на встречу симъ 

обстоятельствамъ, Вождь нашъ, избран

ный ПЕТГОМЪ И ПровидЪшемъ! Не го

ворю, что шагъ назадъ будешь гибелью 

для чести Русскаго народа — мы посты

жены, если даже остановимся. 

— Вотъ это-то нетерпЬше, которое 

въ васъ вижу, хотЪлъ я пронзвесть ЕЪ 

Русскомъ вонскЬ! Прхятно любоваться 

имъ въ такомъ благородкомъ представн-

тел'Ь, какъ вы, любезтгМпшй господинъ 

Паткуль! Можетъ быть. . . признаюсь : я 

простеръ свою осторожность слпшкомъ 
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далеко, свои виды слпшкомъ утопчплъ. 

Кто безъ ошибокъ ? . . . Не могу найдпги 

пристойиаго вамъ благодаретя; вы совйт-

ннкъ СМЁЛЫЙ, горячш, но не менЪе того 

полезный. Ваша голова — огнедышащая 

Этна; но моя, снЪгами л±тъ уже покры

вающаяся, имЪетъ нужду въ сблнженш съ 

нею. Вы истинный слуга Царскш! (съ 

чувствомъ) Дайте мнЬ руку вашу. Мы по-

думаемъ, мы сообразпмъ, прочтя драго-

цЪнпыя свЪдЪтя, посредствомъ вашпмъ 

доспгавлепныя. Что еще скажетъ намъ 

пр1ятелъ Шлиппенбахъ ? (ЧитаетЪ) »рЪ-

»шплся удариться на Русское войско, — 

«когда оно менЪе нежели когда-либо ожи-

гдаетъ его, для чего и отдалъ уже при-

»казъ полкамъ своего корпуса 1юля 

^стягиваться къ Сагницу, а небольшому 

^отряду идти изъ Дерпта къ устью 

»Эмбаха, сЪсть шамъ на приготовлепныхъ 

5>шкутахъ, переправиться черезъ озеро 

»Пейпусъ и сдЬлать отчаянное вторжете 

»во Псковскую и Новгородскую провинцш, 

»пе отдаляясь отъ Ненгаузена ;  который 
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эотряду и главному корпусу считать 

аточкою соединения.« — (Съ нЪкоторыэтъ 

волнешемъ чувствъ) Стань Русскш точ

кою соединетя Шведскихъ войскъ? Тамъ, 

ГДЁ мы теперь обретаемся ? Прекраспо, 

Г-нъ Шлиппенбахъ ! Переправиться че-

резъ Пейпусъ ? Замыслы хитрые и, при-

бавимъ слова Его Превосходительства, 

отчаянные ! Хорошо сказано ; такъ ли 

сделается? Мы будемъ учтивее; мы изба-

вимъ его отъ трудовъ дальняго похода. 

(Встаетъ съ креселъ ; въ размынглешл 

прохаживается несколько времени взадъ 

и впередъ, положивъ руки назадъ; потомъ 

садится опять на свое место и продол

жаешь разбирать бумаги.) эКотя съ ра

порта Маргенбургскаго Комендаита Под

полковника Брандтак (чцтаетъ про себя, 

потомъ говорить вслухъ-.) Часъ отъ часу 

лучше! Вообразите, любезнейшш госпо

динъ Паткуль, и въ МархенбургЬ, въ 

атомъ муравейничке закопышилось Швед

ское самолюбхе. Брандтъ почитаетъ гар-

низонъ свой по месту, обстоятедьствамъ 
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и духу непргяпгелей — они, кажется, сго

ворились забавляться на счетъ нашъ! — 

(смеется) не въ меру успленнымъ, а за

ставу блпзь Розенгофа слишкомъ ослаб

ленною, почему и предлагаешь главному 

начальнику Шведскихъ войскъ вывести 

большую часть гарнизона подъ предво-

дительствомъ своимъ къ упомянутой за

ставе, а въ Мар1енбурге оставить до 

400 человекъ подъ начальствомъ какого-

то Обристъ - Вахтмейстера Флоргапа 

Тило-фонъ-Тплавъ. 

— Котораго, верно, для вида, въ ува-

жен1е его летъ и старшинства, остав-

ляютъ Комендантомъ. Но при этомъ пгу-

помъ , заржавленномъ ефесе , долженъ 

быть блестящш, троегранный клипокъ, 

съ вытравленными на немъ словами чести 

и долга, которыя уничтожишь разве 

тогда, когда эту благородную сталь из-

ломаютъ въ мелк1е куски. 

— Вы говорите, конечно, о Цейгмей-

сзпере Вульфе, который, такъ объясня

ются здесь, стоить целаго гарнизона. 
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Вошъ маленькш лланъ крепости Мар1ен-

бургской. Я хочу самъ быть при осаде 

ея и лично .ознакомиться съ храбрымъ 

ея защитникомъ. 

— Теперь въ прииципхи (сказалъ Фельд

маршалу вступя опять въ прежнее хлад

нокровное состояше) постараемся раз

ведаться съ прецгознымЪ разумнпкомъ и 

храбрецомъ Шлиппенбахомъ и восполь

зоваться собственными его умыслами. 

Мы предупредимъ его. Съ главными сила

ми авансируемЪ ныне-жъ форсированными 

маршами. Если потребно , посадпмъ 

Ленбъ-пехоту Царскаго Величества на 

коней Черкасскихъ, разобьемъ фориостъ 

при Розенгофе, приведемъ въ попфузио 

голову Его Превосходительства въ Саг-

нцце н померяемся съ его порпуленцгею 

въ равнинахъ Гуммельсгофскихъ. Перепра

вы черезъ Эмбахъ будутъ трудны; но 

Русскш съ предашюстпо къ Царю, съ 

крепкимъ "уповашемъ на Бога и Святыхъ 

Его, чего не преодолеешь? Мы посаднмъ 

сильную парппю охотниковъ на лодкахъ 
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подъ командою Генерала Гулица, шолк-

немъ нхъ на воды, и увпдимъ, какъ осме

лится нога Шведа, этой заморской пога

ни, осквернить землю Русскую, святую, 

великую отчину нашнхъ Царей, опочп-

вальню Божшхъ Угодниковъ ! Я хочу , 

чтобы въ то же время, когда знамена 

РуССК1Я водрузятся съ честно на горахъ 

Ливонскнхъ, развеялся флагъ моего Го

сударя на водахъ Пейпуса и победа на

шего маленькаго флота порадовала серд

це его создателя. Или я не Бояринъ Рус-

скш, пе Главнокомандующих арзиею Цар-

скаго Величества ! Но чемъ наградимъ 

мы. . . того ? . . . Не хочу называть его 

Шведомъ : это назваше помрачаетъ его 

достоинства. 

— Господинъ Фельдмаршалъ! Онъ зо

лота не беретъ. 

— Чгао-жъ ему надобно ? 

— ЫЬчто драгоценнее золота; но это

му нЬчто не пришла еще нора. Теперь 

же просить онъ, когда совершится съ 

успехомъ настоящш походъ, - свидетель
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ства руки вашей о пользе, оказанной иль 

Русской армии. Онъ желаешь со временемъ 

быть известнымъ Государю. 

— Столь важной консеквенцги сведет#, 

ыамъ доставленный, сами собою уже за

слуги ВСЛИК1Я; оне достойны аттенцш 

Царскаго Величества; что-жъ до меня 

иадлежнтъ, то я всегда готовь дать ему 

требуемую аттестацию. Но. . . скажите 

яте, пожалуйте, для какого -резону овъ 

отъ пасъ скрывается? 

— Это тайна, которая не мне при

надлежишь : она лично до него касается, 

и не относится къ пользе, равно какъ и 

вреду ввереннаго вамъ войска. 

— Въ такомъ случае я не имею права 

и не желаю пзеледовать с1ю тайну. А! 

вотъ еще бумая;ка ! (Чптаетъ про себя и 

смеется) Ха, ха, ха ! Это видно въ при

дачу, чтобы смешать дело съ бездельемъ. 

Здесь описаны маневры, коими вашъ плу

тища Фрнцъ досталъ въ какой-то доли-

иЬ мертвецовЪ репортЪ Врандта. Бедный 

дефанцорЪ 31ар1енбурга! въ какую попалъ 
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ты ловушку! Вотъ какими средствами 

пртбретаются секреты, отъ кошорыхъ 

зависишь участь песколькпхъ тысячь ! 

Полюбуйтесь этимъ описан1емь , какъ 

штуками изъ Итальянской комедш, или 

чудесами Тысячи и одной ночи. (Пере

даешь Паткулю бумагу) Это будетъ вамъ 

очень къ сердцу. (Свтцетъ въ серебреиый 

свистокъ. По знаку сему являются въ 

одно время карла и необыкновенной ве

личины гайдукъ.) 

— Оба молодцы ! запшцалъ карла, вы

тягиваясь подле исполина: а я чЬмъ же 

гвардеецъ ? 

— Только на разную стать, лрервалъ 

смеясь Фельдмаршалъ. 

— Понимаю, велика ведора, да дура; 

малъ золоппшкъ, да дорогъ; а а но гла-

замъ газоимъ вижу, Боринька, кого нхы 

выберешь : меня! 

— Отгадалъ; принеси-ка фитиль, ска-

залъ Борись Петровичъ; и карла спешил* 

выполнить его требованье. Восковая све

ча въ МЁДНОМЪ подсвечнике, на козьихъ 
12 
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погахъ, величиною почти съ маленькаго 

исполнителя, была подана, и ВСЁ проч-

тениыя бумаги, кроме Марьенбургскаго 

плана, сожжены. 

— Голова есть лучшш ларецъ для хра

пенья подобныхъ бумагъ, произнесъ Пат-

куль, всталъ съ своего места, невольно 

обернулся въ опочивальню Фельдмаршала, 

где стоялъ образъ Сергья Чудотворца, п 

какъ будто вспомппвъ что-то важное, 

имевшее съ симъ образомъ сношенье, при-

совокупилъ: — Я имею до васъ просьбу. 

Такого она роду, что должна казаться 

вамъ странною, необыкновенною. Вместе 

съ симъ не имею нужды уверять васъ, 

что исполненье ея не противоречить ни 

чести вашей, ни вашимъ обязанностямъ. 

— Потому чшо я въ этомъ пе сомне

ваюсь. Готовь выслушать желанье ваше 
н исполнить его. 

Па иыненыььй день паролемъ — Троиц

ка! монастырь, лозунгомъ — Сергш Чудо
твор ецъ. 

— Точно. 
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— Прикажите обменить нхъ и назна

чишь другхя, пока мы будемъ иметь про-

водннкомъ Шведа нашего, который бе

рется быть пашимъ путеводпгаелемь до 

форпоста Розенгофскаго, а тамъ замЬ-

нишь себя столь же веркымъ человекомъ. 

Сверхъ того иа целую неделю, если мож

но на две, надобно снабдить его паролями. 

Въ противномъ случае мы потеряемь 

этого безцЬннаго человека. Для чего это 

делается, скажу опять : это не моя 

тайпа! 

— Опять тайна! (Фельдмаршалъ задумы

вается; не много погодя произносить съ 

важностью:) Господинъ Генералъ-Кригс-

коммиссаръ въ армш, мне Царскимъ Ве-

личествомъ вверенной: я даль мое слово, 

и не переменю его. Надеюсь, что моя 

доверенность не будешь употреблена во 

зло, кемъ-бы то ни было. 

— Паткуль, дворянинъ Лифляндскхй и 

ныне Русскш подданный, Пашкуль — че-

ловЬкъ просто, безъ всякихъ другихъ 

тцтловъ, чести своей не отдаешь за 
12 
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корону. Вамъ известно, что онъ никогда 

не полагалъ чести сеи на однЬ весы съ 

жизнью, что онъ потерею первой могъ 

купить не только вторую, но и въ при

дачу богатства, чины, благосклонность 

Монарха властолюбиваго, и ни одной ми

нуты не былъ въ нерешимости выбора. 

И когда-бъ я сделался не я, когда бы я 

и мель несчастье потерять сье сокрови

ще, когда-бъ я былъ въ состояпьи за

быть милости ПЕТРА Великаго, Государя 

моего и благодетеля, не должны лп-бъ и 

тогда соединять меня крепчайшими узами 

съ выгодами Россьп польза моего отече

ства, моя собственная, личная польза ? 

Вспомните, что голова моя, которую 

слншкомъ дорого ценили два Короля 

Шведскихъ, не умелъ ценишь Польских, и 

коей только одинъ Русскш Монархъ по-

ложнлъ настоящую цену, ни выше, ни 

ниже того, чего она стоить ; что го

лова с!я была подъ плахою ПХведскаго па

лача и ей опять обречена местью Карла— 

местью, для меня сладостною, возвы-
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тающею меня въ глазахъ целой Европы. 

Король, бнчъ Севера, ужасъ народовь, 

мстить бедному Лифляндскому дворяин-

ну! Ему не столько сладостны победы 

надъ Царями, какъ видеть Паткуля у себя 

въ плену! Какое удовольспьвье, какое на

слажденье думать объ этомъ! Бы ие знае

те этого чувствован^! — я, я его знаю, 

и не променяю на лучния блага жизни ! 

После того помыслю ли я ? . . . ПЬтъ, 

господинъ Фельдмарталъ, даже намекъ по-

дозрешя есть уже несправедливость. 

— Можетъ быть; по вы сообразите 

сами, сколь странны требованья ваши 

при стеченьи обстоятельсьпвъ. 

— Я предупреждалъ васъ объ этомъ ; 

повторяю еще, это тайна, принадлежа

щая не мне — лицу, которое состав

ляешь часть вашего войска однемп за

слугами ему, безъ всякнхъ еще за иихъ 

вознагражденш. 

— Слово дапо, и мы будемъ только 

помнишь объ исполненьи его, — сказадъ 

Военачалышкъ , подавая дружески руку 
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Пагпкулю, п поспешая сделать нужныя 

распоряжетя къ немедленному походу, 

прпказаль протрубишь сборъ, о коемъ 

зарапее извещены были полковые ко

мандиры. 
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ТАПНСТВЕНПЫИ ПГОВОДНИКЪ. 

Прекрасное свободно! 
Жуковск1й. 

КакЪ Божш громЪ, 
НашЪ Витязе палЪ на басурллана. 

Пушкинъ. 
И то бвела не битва, но убийство ! 

Ж. 

Горы ГангофскЪг покрывались уже ве

чернею тенью; между ними Муннамегги 

одна поднимала светлую голову свою, па 

которой любяшъ останавливаться пос-

ледте лучи солнца. Къ темени одной 

изъ сихъ горъ, ближайшей къ Нейгаузену, 

на серомь мшисгаомъ кампе, сиделъ Воль-

демаръ, грустный, безпокойный, какъ 

преступный Ангелъ, рукою Всемогущаго 

низверженный съ неба. Онъ былъ одинъ. 
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Даже съ шшъ не было и слепца, пераз-

лучнаго его товарища. Кругомъ его 

страна дикая, безответная, и чемъ оо-

зоръ ея безпредельнЬе, темъ более пу-

сшопта ея расширялась для пего, темъ 

сильнее теснило его сиротство. Не гук-

вулъ нигде ззукъ человеческаго голоса, 

не дала около него отзыва жизнь хотя 

дикаго зверя; только стая лебедей, спе

ша застать солнце на волнахъ Чудскаго 

озера, можетъ быть, роднаго, прошумела 

крыльями своими падъ его головою и гор

дынь, дружнымъ крнкомъ свободы напом

нила ему тяжелое одиночество и неволю 

его. Мрачныя думы обвивали чело Воль

демара; взоры его, полные душевной тре

воги, приковапы были къ сторопе Новго-

родка-Ливонскаго. 

Поптухъ золотой крестъ па Печер-

скомъ монастыре, по впдпмому утешав-

шш его своимъ схяшемъ ; стерлись и 

светлыя точки, едва мелькавппя БЪ ста* 

не Русскомъ. Тени обхватили уже и ве-

иецъ Муннамегги. Туманами подернулись 
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долины и, обманывая взоръ, разлились 

обширными озерами, изъ кошорыхъ, по

добно осшровамъ, выглядывали одни верхи 

горъ. Вскоре изъ мнимыхъ водъ вышелъ 

полный месяцъ, будшо качаясь надъ ними, 

прпподнимался и освешнлъ верхи сих. 

Прекрасная, величественная картина! Но 

она не трогала, не занимала Вольдемара. 

Въ стане Русскомъ были его взоры, мыс* 

лп н сердце; тамъ онъ былъ весь. Онъ 

впделъ съ трепетомъ сердечнымъ, какъ 

зажигались тамъ огни, все такхе же без-

члсленные, какъ и вчера. »По чему ихъ 

не меньше ?« спрашивалъ онъ себя съ го-

рестнымъ чувствомъ. »Можетъ быть,« 

думалъ онъ опять, себя утешая, »это 

военная хитрость.« 

Окрестность молчала, какъ обширное 

кладбище ; верхи горъ, разсыпанныхъ по

среди туманныхъ водъ , казались езху 

огромными могилами, где покоятся оби

татели сего края, уже оиустевшаго. 

Но.. . вскоре почудился ему шумъ, по

добный стону дальнаго водопада. Онъ 
Часть П. 
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ловишь его жаднымъ слухозхъ, прилегши 

головою къ земле, п слышишь какъ оы 

подземный гроэхъ. Яснее и яснее стано

вится шумъ сей до того, что Вольдемаръ 

мож.етъ уже различишь консКш топотъ. 

Действительно, шопотъ приближался, 

еще, еще, и — умолкнулъ * разомъ. Вместо 

его послышался езху какой-то неясный 

шелестъ, будто шептались другъ съ дру-

гомъ, будто шуршпла одежда па движу

щемся человеке. Сердце у Вольдемара за

трепетало въ груди, какъ голубь. гБоже! 

это они!« произнесъ онъ, становясь на 

колена и поднимая слезящхя очи къ свет-

логолубому небу. »Господи ! подай мне 

силы совершить начатое.« Вдругъ изъ 

мертвой тишины раздался женскш го-

лосъ ; онъ пелъ Латышскую песню: 

О мой Геисхендэ, Божье дишящко, 

^то везешь шы на возу? 

Ли г о! Л иго! 

Вольдезхаръ отвечалъ дрожащимъ, вы-

нужденнымъ голосомъ: 



ТАИНСТВЕННЫЙ ПГОВОДНИКЪ 147 

Золошы вЪнцы дЪвицамъ, 

Парнямъ куньи шапочки. 

Лиго! Лиго !* 

»Вольдемаръ !« кликнула женгцнна, под

нимая голову нзъ тумана, какъ Наяда нзъ 

водной области своей. »Ильза !« перекли

кнемся онъ, нахлобучилъ шляпу съ длин

ными полями на глаза, окутался плащемъ, 

спустился съ горы и, протянувъ руку 

маркнтантшЪ, иотонулъ съ нею въ ту-

малЪ. »Я привела къ тебь огарядъ Рус-

скихъ — сказала она ему на томъ языкЬ, 

па которомъ пЬла. — Но ты дрожишь, 

Вольдемаръ ?« — «Ничего, это отъ хо

лода. Вы заставили меня слишкомъ долго 

дожидаться. ГдЪ-жъ ? . . .« — »ЗдЪсь, близ

ко. Вотъ тебъ записка отъ начальника 

Русскаго , другая отъ Паткуля. Будь 

осшороженъ : тебя шцутъ. Бьги при 

первомъ случай!* — *Бьжагпь ? . . . Ньтъ, 

* Зшо буквальный переводъ Латышской пЪсни. 
Лиго, все равно, чгпо наша Ладо. Сслово с1е ча
сто употребляется Латышами въ пЪсняхъ 
ихъ, особенно въ тЪхъ, кошорыя они поюшъ 
на Иваыовъ день. 

15* 



148 ГЛАВА У 

лучше умерешь. Пускал казняшъ меня, 

только па родной землЬ пронзпесъ 

глухо Вольдемаръ, н увлекъ свою спут

ницу къ толпЪ, рябевшей въ густомъ 

слой паровъ. — »Гд* нроводникъ ?» за-

крнчалъ одинъ пзъ толпы, казавшшся 

началышкомъ Ташарскпмъ. Ильза указала 

па своего товарища. Подвели бойкую 

Черкесскую лошадь, и два Калмыка соби

рались уже силою втащишь Вольдемара 

па нее и привязать его къ седлу, какъ 

они обыкновенно делывали это съ дру

гими проводниками своими ; но онъ гордо 

взглянувъ на малорослыхъ Аз1ятцевъ, от-

толкнулъ обоихъ такъ, что они поле

тали въ разныя стороны вверхъ ногами, 

вспрыгнулъ на коня, и гаркнувъ молодец-

кимъ голосомъ по-Русски : »3а мною ! съ 

Богомъ !« прорезалъ себе дорогу сквозь 

толпу Татаръ и поскакалъ впередъ ; за 

нимъ последовали Ильза на двуколесной 

тележке своей н Татарскш всадникъ 

(это быль Мурзенко), отпотчнвавшш сна

чала нагайкою ть|.ъ двухъ негодяевъ, ко-



Таинственный пговодникъ 149 

шорые оскорбили проводника, и наказав-

шш своей команде строгое къ нему ува-

жен1в; за нпмъ понеслись гусемъ пяти

сотый Казацкая, Башкирская и Калмыц

кая, Преображенскш полкъ на лошадяхъ, 

девять полковъ драгунъ, Московсте гу

сары, копейщики и рейтары. (Въ это же 

время Генералъ Гулицъ съ несколькими 

сотнями охотниковъ пустился на лодкахъ 

но водамъ Чудскаго озера. Семеновскш 

полкъ былъ потребованъ Государемъ къ 

Нотебургу.) 

Съ судорожнымъ роиотомъ проснулся 

край сей, доселе_ опочпвшш мертвымъ 

сномъ. Глухо стонала земля отъ топота 

конницы; но всадники молчали, будто 

окаменелые на коняхъ своихъ. Казалось, 

эскадроны мертвецовъ неслись въ полу

ночные часы на крыльяхъ бури. Кое-где 

раздавалось ржате копей, и то немедлен

но было удерживаемо рукою, управлявшею 

ими; редко-где стучало оруж1е объ ору-

ж1е, -и тотчасъ стукъ сей замиралъ, какъ 

будто н металлъ согласовался въ сш 
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часы съ подчнненносппю человека. Въ 

отряде нзъ несколькпхъ тысячъ все было 

память даннаго приказа, все было жажда 

победы ! Темъ лучше выполнялась воля 

начальства, что она согласовалась и съ 

чувствомъ всего войска. Солдашъ, такъ же 

какъ п любовннкъ, охотнпкъ до ночныхъ 

приключенш, сулящнхъ ему условленную 

победу; вообще Русскш любптъ удалыя 

затеи, отвагу. Вырвать, да подать; въ 

одно ухо влезть, въ другое вылезть — 

его любимыя поговорки, означающхя духъ 

народный. Ночь съ ея голубымъ небомъ, 

съ ея зоркнмъ сторожемъ, месяцемь, бро-

савшимъ светъ утешительный, но не пре-

дательный, съ ея туманами, разлившими

ся въ озера широкхя, въ которыя погру

жались н въ которыхъ пзчезали целыя 

колонны; усыпанныя войскомъ горы, вы-

сгпупавнпя посреди волшебныхъ водъ сихъ, 

будто плывущхя по пимъ гпранспортныя, 

огромныя суда; тайна, проводникъ — пе-

робкш Латышъ, следующих подъ нагай

кою Татарина — проводникъ смелый, 
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вольный, окликающш по временамъ пу

стыню С1ю н очищающхй дорогу величе-

ственнымъ возгласомъ : сЪ БоеомЪ ! все 

въ этомъ ночномъ походе наполняло сер

дце Русскаго воина удовольств1емъ чудес

ности и жаромъ самонадеянности. 

Такъ несся более двухъ часовъ конный 

отрядъ, вверенный таинственному вожа

тому. Густой туманъ все еще лежалъ по 

земле; светъ месяца не ослабевалъ. Воль-

демаръ оглянулся кругомъ. Впереди было 

несколько рощпцъ н прнгорковъ; кое-

где, сквозь густые пары, окутавние зем

лю, мелькали огпенныя пятна, которыя 

загораживали иногда маленьк1я тени. Онъ 

остановился, за нимъ весь отрядъ по 

свисту Мурзенко. Съ помощда перевод

чицы Ильзы, Вольдемаръ объяснилъ Та

тарскому начальнику, а этотъ иередалъ, 

кому нужно было, что они сделали отъ 

Нейгаузена близь шести миль, что они 

находятся въ трехъ верстахъ отъ за

ставы Шведской, состоящей изъ эска

дрона рейтаръ и расположенной за речкою 
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Шварцбахъ, чпю при переправь будешь 

работа конямъ и что для часоваго отды

ха не найдти лучшаго места, какъ-то, 

где онн находились. Онъ же, проводникъ, 

брался съ несколькими казаками содер

жать впереди пнкетъ. Огоньки же, види

мые въ некоторыхъ местахъ, говорилъ 

онъ, не должны никого тревожить, по

тому что онн разложены крестьянскими 

детьми, стерегущими въ кочномЪ своп 

стада; а хотя-бъ между ними были и 

старпае, то известно, прибавлялъ Воль

демара что Латышъ не тронется съ 

места, пока не подойдешь къ нему подъ 

носъ и не разшевелпшь его силою; безъ 

того целое войско можетъ пройдти мимо 

его, не обратпвъ на себя его вниманхя. 

/в ь самомъ деле маленьк1е пастухи обоего 

пола, топорщась въ кружокъ около разло-

женныхъ огней, едва светящихся въ ту-

ман1з, беззаоотно перекликались по ро-

щамъ песнями своими, какъ ночные со

ловьи: въ одномъ месте пели стихъ, въ 

другомъ продолжали другой, такъ далее, 
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и вдругъ въ разныхъ местахъ соединяли 

голоса свои въ одннъ дружный, хорный 

припЬвъ : Лиго ! Лиго ! Разнообразные 

звуки колокольчиковъ, привешенныхъ къ 

шее пасущихся сшадъ, покрывали сш 

песни какнмъ-пто чуднымъ сптроемъ. 

Лукавый Ташарскш наездннкъ, Мурзеи-

ко, сквозь щели глазъ своихъ усиелъ вы

глядеть проводника въ лице, и съ того 

времепи нмелъ къ нему полное довер1е. 

аМоя знаятъ, его не обмаиетъ,« говорилъ 

онъ начальнику отряда. Какъ сказано, 

такъ и сделано. Всадники облегчили ло

шадей. Возможная тишина продолжалась 

между ними. 

На пикете было совЬщате, какъ на

пасть на заставу пепрхятелг.скую. Со-

ветъ составляли Мурзенко, Паткуль и 

какой-то высокш воинъ, которому все 

оказывали особенное уважеше. Вольдемаръ 

передалъ имъ черезъ своего толмача 

Ильзу предложете, чтобы, какъ скоро 

отрядъ подъедетъ къ реке, небольшой 

его части отчаянно перенестись прямо 
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вплавь черезъ реку, зажечь форпоста, 

испугать и занять непр1ятеля, а другой 

части, которой онъ, проводникъ, ука

жешь бродъ, переправлсь черезъ него, 

завернуть непр1ятелю въ бокъ и въ 

тылъ, и докончить его поражете. Пред-

ложеше с1е принято высокиыъ вонномъ, 

который, по видимому, соединялъ въ себе» 

верховную власть надъ отрядомъ, и хотя 

любопытство, сродное всякому человеку, 

въ настоящнхъ обс1поятельствахъ согла

совалось съ обязаниосппю Полководца, 

онъ не показывалъ вида, что старается 

проникнуть таинственнаго советника. 

Денств1ями своими соображаясь съ глав-

пымъ началышкомъ, каждый изъ офице-

ровъ, чувствовавшш сильное желате уз

нать, кто былъ таинственный провод

никъ, не смелъ этого домогаться. 

Прошелъ добрый часъ. Туманы зашеве

лились, светъ месяца начиналъ ослабе

вать ; песни Латышск1я затихали. Данъ 

знакъ свнстомъ. Всадники сели опять на 

коней и въ ирежнемъ порядке тронулись 
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впередъ. Какъ скоро отрядъ началъ подъ

езжать къ Шварцбаху, означенному поло

сою сгущенпаго дыма, Мурзенко махнулъ 

своей пятисотый и бросился съ нею 

вплавь чергезъ реку. Караульные Шведск1е, 

стоявшие ра Шварцбахомъ, пе понимали, 

что за шумъ они слышать въ дали. Въ 

безпечности, утвержденной шестпмесяч-

нымъ спокойств1емь, они думали, что 

плотина у ближайшей мелышцы прорва

лась; потомъ, увидя что-то движущееся 

по реке и услышавъ пыхтете лошадей, 

почли нхъ заблудившимся стадомъ изъ 

Розенгофа. Они еще не успели одумать

ся, какъ несколько Татаръ и Казаковъ 

были уже на берегу. Закричалъ одипъ д 

другой караульный; но крпкъ ихъ, раз

деленный меткимъ ударомъ сабли, уже 

принадлежалъ жизни и смерти вместе. 

Прпбежавние въ безпорядке на послышав -

шшся шумъ были окружены, смяты и пе

реколоты. Рогатки были раздвинуты, 

огонь брошенъ на крыши сараевъ и избъ 

форпоста, и Мурзенко, посреди своихъ, 
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съ ужаснымъ воплемь : руби ! коли ! жги ! 

ворвался въ сшанъ Шведскш, какъ голод-

пый волкъ въ овчарню, и ие только въ 

непр1ятеле, но и въ лошадяхъ успелъ 

произвести ужасъ. Наконецъ затрубили 

тревогу въ форпостй. Устрашенные 

Щведы хватались, кто за одеяте, кто за 

оруж1е, закладывали рогатки, тушили 

огонь, бросались на коней, еще пе осед-

ланиыхъ и худо имъ повиновавшихся. 

Испуганпыя животныя отрывались отъ 

своихъ коновязей и умножали суматоху 

между своими всадниками. Однако-жъ на-

чальникъ форпоста, полуодетый, при-

бывъ на место сражетя, собралъ около 

себя несколько сотъ рейтаръ верхами, 

возстановилъ между ними возможный 

порядокъ и съ возгласомъ : »Богъ и Ко

роль ! Умремъ ! смерппю сотремъ наше 

безчесппе ! умремъ! Богъ и Король!« ри

нулся на Мурзенкову команду, сшибся съ 

нею и завязалъ бой вместо драки. Сна

чала бой сей поддерживаемъ былъ рав-

иымъ съ обеихъ сторонъ остервенешемъ; 
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гиканье Тагпаръ еще заглушало команд-

иыя слова Шведскаго начальника. Вскоре 

твердый возгласъ: »Вогъ п Король ! 

Друзья! победишь, или умремъ!« началъ 

владычествовать надъ безпорядкомъ снхъ 

криковъ; и Аз1ятцы, пепрпвыкнйе долго 

выдерживать верной сечки палаша и пра

вильно поддержнваеыаго огня, стали по

казывать тылъ. Вдругъ застонала земля, 

какъ двинутое бурею море, и два Рус-

скпхъ драгунскихъ полка врезались ззъ 

сечу. Несколькихъ минуть было довольно, 

чтобы склонить и утвердить легкую 

победу за Русскими. Шведы, непобежден

ные, но задавленные, пали почти все 

мертвые. Изъ 500 слишкомъ человекъ 2 

офицера и несколько рейтаръ взято въ 

пленъ, и те сильно израненные. Заря на

чинала заниматься и открыла полусве-

томъ своимъ кровавое зрелище. 

Когда Вольдемаръ привелъ драгупск1е 

полки къ месту битвы, онъ сталъ по 

близости оной на холму, откуда можпо 

ему было все видеть, что въ ней про
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исходило. Кровь его кипела; огонь му

жества зажигался въ глазахъ ; не разъ 

поднималась рука, чтобы ухватиться за 

оруж1е, котораго съ нимъ не было. Съ 

какою радосгтю полепгЬлъ бы онъ въ 

пылъ этой битвы! 1Го мысль, что онъ 

Чуждъ тЬхъ, для которыхъ трудится съ 

такимъ пламеннымъ усердгемъ, изторгала 

тяжелые вздохи пзъ груди его. Какой-то 

рядовой замЬтилъ, будто онъ перекре

стился, когда победа утвердилась за 

Русскими; но никто не хотЬлъ верить, 

чтобы басурману пришла охота творить 

по-Русски крестное знамете, и ВСЁ сме-

ялись подъ носъ вестовщику этой чуд

ной новости. По конце сражен1я не ви

дали, куда проводникъ девался. 

Военачальника Русскш съ остальною 

конницею, небывшею въ деле, перепра-

вясь въ бродъ черезъ Шварцбахъ, побла-

годаря участннковъ победы за добрый 

начатокъ и прнказавъ похоронить съ 

подобающею честно своихъ и чужихъ, 

реддился отдохнуть близь места сра-
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жен1Я. Здесь же предположено дождаться 

пехоты п артиллерш, для которыхъ и 

начали устроивать мостъ. Не успели 

еще обделать Фельдмаршалу ставку изъ 

деревьевъ, сучьевъ и ковровъ посреди 

цр1ятной березовой рощи, на скате при

горка, съ котораго можно было все ви

деть за несколько верстъ кругомъ, какъ 

явился къ нему Калмыкъ съ запискою отъ 

Гепералъ-Крнгскоммнссара. Она была сле-

дующаго содержан1Я: »Высокоповелитель-

ный Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ ! 

Съ дозволен1я Вашего отправился я да

лее для исполнещя моихъ обязанностей. 

Полковникъ Мурзенко со мною, и черезъ 

часъ доставить все нужное въ стаиъ, 
* 

Возможныя меры приняты, чтобы пре

сечь вЬсти о снятш форпоста Швед-

скаго; а на случай, если-бь земля и воз-

духъ проговорились, пущенъ мною искус

но слухъ, что господа Шведы на форпо

сте изволили тешиться учеоною паль

бою и что въ соседней деревушкЬ слу

чился пожаръ. После-завтра оуду имЬть 
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честь ожидать Васъ въ Гуммельсгофе, 

где, предполагать надобно, сптянетъ свое 

испугащюе войско самонадеянный Шлип-

пенбахъ, и где удобнейшаго ему места 
для главнаго сражетя не предвидится. 

Русскимъ нужна только встреча съ ипмъ: 

после нея имя Шведское не будетъ иметь 

постояннаго места въ Лифляндш, кроме 

крепостей. Въ Сагнице вы изволите 

пайдти магазинъ Шведскш, обильно всемъ 

снабженный. Въ Гуммельсгофе войско не 

затруднится снабжетемъ пров1анта: пять 

сотъ возовъ онаго выставить непремен

но 17 числа къ двухъ часамъ по полудни 

родственникъ мой Фюренгофъ. Языко* и 

вместе иынешнш проводникъ, Шведъ, 

имеетъ нужду въ отдыхе: онъ свое дело 

сделалъ. Ныне въ полдень явится къ вамъ 

* Лзыкъ означалъ въ тогдашнее время человека 
ыогущаго доставишь свЪдЪшя о состоянии не-
пр1яшедьскаго войска, о мЬсшахъ, имъ зани-
маемыхъ, и тому подобномъ ; это былъ родъ 
штона. Известно по преданию, что ЕЪ по-
СЛЪДСГПЕШ времени, именно въ царствоваше 
Анны 1оанновны преступники были называе
мы языками, когда имъ следовало указать па 
учасшииковъ ихъ пресшуплетя, или оеоеари-
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ЛатышЪ, высокаго роста, белокурый, мо

лодой и, для соглашения пользы вашего 

войска съ любов1ю моею къ чудесности, 

этотъ ЯзыпЪ и проводникъ будешъ НЬ-

мой. Оиъ представить вамъ записку съ 

словами: Илья ШурольецЬ. На вопросы 

по-Немецки будетъ онъ отвечать пись

менно. До Сагница проведетъ онъ отрядъ 

ближайшими и сколь можно скрытыми 

дорогами. Ручаюсь за иознате и верность 

его. Надеюсь, что отъ Сагница ужасъ 

Шведовъ покажешь вамъ точнее другихъ 

место свидатя съ ихъ начальникомъ.г 

Прочитавъ с1е письмо, Фельдмаршалъ 

сказалъ: — »Не будемъ неблагодарны: тай-

памъ Господина Пагпкуля обязаны мы за 

драгоцеиныя извесппя, нынешнюю по

беду, бодрость войска и добрую надежду.* 

ватъ кого въ семъ учасппи. Для таковой цЪли 
ЛЗЫКЪ былъ ЕОДИМЪ по городу, и на кого ОНЪ 
указывалъ, тошъ забираемъ былъ подъ стра
жу. Обыкновенно при вЪсти, что окъ идетъ, 
запирались лавки, и народъ, стараясь укрыть
ся отъ встреч!/* съ ужаснымъ оговорошилемъ 
и крича: „Языка, Лзыка ведутъ!" бЬжадъ 
опрометью, кто куда попадъ. 

14 
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Между темъ приказалъ онъ, кому сле

довало , принять уестнымЪ образомъ 

новаго проводника, а сшараго пе трево

жить, если онъ п покажется. 

Все ликовало въ войске. Сама природа 

согласовалась съ его радосппю: утро 

было прекрасное; солнце, выступивъ на 

пебосклонъ, заиграло, какъ говорятъ у 

насъ въ простонародш, и сдернуло съ 

долинъ туманное покрывало, доселе надъ 

ннмь носившееся. Затрубили побудонЪ у 

ставки Фельдмаршальской , и тотъ же 

сигналъ повторился во всехъ полкахъ. 

Офицеры и солдаты спешили принести 

Господу Силъ дань благодарности за по

беду, имъ ныне низпосланпую. Все моли

лись отъ теплоты радостнаго сердца. 

За небольшимъ оврагомъ, который гра-

ничилъ со станомъ Русскимъ и опушенъ 

быль съ обеихъ сторонъ густымъ, до

вольно высокимъ кустарникомъ, стоялъ 

Вольдемаръ, никемъ не видимый, какъ ему 

казалось, но видя, что делалось въ вой

ске, по близости оврага. Скомандовали 
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къ молитвЬ. Трепешъ пробежалъ по всемъ 

членамъ его. Съ словами: Отче лашЬу 

палъ онъ на колена, въ птрогашельномъ 

благоговеши иовиторялъ молитву за сол-

датомъ, читавшимъ ее въ блнжайшемъ 

отъ пего полку, и съ словами: остави 

намЪ долги наша, горько зарыдалъ. Не

счастный! онъ не смЬлъ молиться съ 

другими ; отчужденный отъ общества ка-

кпмъ нибудь престуилетемъ , онъ не 

смелъ присоединиться къ людямъ, свято 

исиолнявшимъ обязанности Христианина 

и подданнаго. Одна строка нзъ его жизни 

могла бы вооружить противъ него техъ, 

коихъ велъ оиъ ныне къ победе. И ближ-

иимЪ своимъ служить можетъ онъ толь

ко ночью, потаенно! Мысль эта испугала 

его, какъ будто въ первый разъ прихо

дила ему въ голову. Оиъ иоспЬшилъ уда

литься; но, лишь отошелъ несколько 

шаговъ, чувство, сильнейшее этой мыс

ли, заставило его воротиться на преж

нее место и приковало его къ нему. Онъ 

селъ. Какъ сладостно было ирислуши-
14* 
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вашься ему къ звукамъ языка, давно не-

пошрясавшаго его слуха! Съ какою жад-

носшщ нерехвашывалъ онъ сердцемъ сщ 

звуки! Лшо ни будешъ — думалъ онъ — 

пробуду еще съ ними несколько времени.а 

Последит полкъ, расположенный у ов

рага, былъ Князя Вадбольскаго. Хлебо

сольство и радунпе хозяина собирали къ 

нему пр1яшельск1я беседы чаще, иежели 

къ другимъ полковымъ начальникамъ. То

варищи его, составлявнпе вчерашнее об

щество въ развалпиахъ Непгаузенскаго 

замка, кроме некоторыхъ и, въ числе ихъ, 

Кропотова, говорившаго, что онъ не 

принадлежптъ уже м!ру сему, что опъ 

приготовился по долгу Хрисппанскому 

къ переходу въ вечность, — товарищи 

с 1И пировали и ныне у Вадбольскаго, рас

положившись въ кустахъ у оврага. И ны

не такъ яге, какъ и вчера, оживлялся раз-

говоръ пехпеыъ и музыкою. Скоморохъ 

Филя исполнялъ должность мундшенка 

вместо драгуна, въ засаленной рубашке, 

который, постряпавъ па форпосте пала-
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шемъ, прилегъ шамъ же отдохпуть сномъ 

вечнымъ. Чара круговая обошла пр1ягаель-

скш кругъ уже гари раза, сперва за здо

ровье жнвыхъ, погаоз1Ъ за упокой убхеи-

ныхъ, и наконецъ за викторгю. А какъ 

походный кравчш, и вместе эхузыканшъ, 

жаловался, чгао огаъ проклягааго тумана 

струны отсырели на балалайке, да паль

цы у него свело, то и ему поднесли жиз

ненной водицы. Онъ взялъ чару въ руки и 

произнесъ громко, поклонившись па все 

стороны: »Во здравхе, во славу честной 

компанш!« 

Кн. Вадболъспш.* Заметьте, братцы, 

ужь пашъ проклятый скоморохъ, изъ ка

кой иибудь деревушки Подосиновки, изво-

литъ щеголять чужестранными словами. 

Вотъ какая чума — примеръ высшихъ ! 

Чай, у насъ летъ черезъ сто и чумаки 

въ деревпяхъ заговоряшъ иа басурмаи-

скомъ языке. 

Филл продолжаешь, не смешавшись. Во 

здравхе, во славу честной беседы ! Долг1Я 

леша имъ жить и заздравную чашу шнпь! 
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СКОЛЬКО капель проглочу я въ эпгой чаре, 

столько-бъ Шведовъ каждому отпустить 

на тотъ светъ! Какъ я люблю винцо, 

такъ любили бы ихъ верно и нелицемер

но пр1ятели и жены. . . Гмъ ! (СмотритЪ 

на Дюмона) Вижу, вижу по глазамъ, чего 

хочется — и такъ полюбили бы ихъ 

Московск1Я красныя, чернобровыя девуш

ки ! (ВыпиваетЪ чару разомЪ и вылиеаетЪ 

оставшаяся вЬ ней капли на маковку го

ловы своей, которую и приглаживаетЪ ру

кой; потомЪ беретЪ балалайку и оборачи

вается сЪ поклономо кЪ Глебовскому.} Ваше 

благородге! иедокончанная борозда хуже, 

чемъ нетронутое поле. 

ПолуектовЪ. Правда, за тобою долгъ : 

ты началъ намъ песню Новика, и тебь 

помешали докончить ее. 

Послышался шорохъ съ другой сторо

ны оврага въ кустахъ. Филя сталъ при

слушиваться и сказалъ: — Господа коман-

деры! кшо-то вздохнулъ за оврагомъ, да 

такъ вздохнулъ, что по сердцу подрало. 

Км. Вадболъстй. Полно врать. 
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Филя. Ей, ей, право велико слово ! Вы 

знаете, какое у меня ухо: чуть кто ца 

волосъ не верно споетъ, такъ и завиз-
N 

жить въ немъ, какъ поросенокъ, или ту

пая пила. Не сбедокурилъ бы надъ нами 

проводникъ. Молодецъ хоть куда ! Пожа

луй, на обе руки! Да еще не Жидъ ли, 

или Полякъ : и нашимЪ и вашилго ? Насъ 

подвелъ ночью Шведовъ побить, а диемъ 

подведетъ ихъ, чтобъ пасъ доколо

тить. 

Кн. Вадболъскш. Врешь, Филька ! Съ 

холма, где раскинуть Фельдмаршальских 

шалашъ, видно все за десятокъ верстъ; 

форпосты наши стоять далеко. А если 

удалой проводникъ — дай Богъ ему здо

ровья , да поболее охоты помогать 

памъ! — подвелъ протнвъ насъ одинь 

вздохъ, такъ еще беда не велика. Нутка 

лебединую ! 

Фпля заигралъ, корча по временамъ 

плаксивое лице; Глебовской запелъ сле

дующую песню; Дюмонъ изредка вторилъ 

ему голосомъ : 
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Сладко пЪлъ душа соловушко 

Въ зеленомъ моемъ саду : 

Много, много зналъ онъ пЪсенокъ, 

Слаще не было одной. 

Ахъ ! ша пЪснь была завЪшная, 

Рвала бЪлу грудь шоской; 

А все слушашь бы хошЪлося, 

Не разсшалась бы ввЪкъ съ ней. 

Вдругъ подула со полуночи, 

Будшо на сердце легла, 

СнЪговая непогодушка, 

И мой садикъ занесла. 

Со шого лп со безвременья 

ОпусшЪлъ зеленый садъ: 

Много пшашекъ, много пЪсенъ взь немъ, 

Только милой не слыхать. 

Слышишель, моп подруженьки? 

Въ зеленбмъ моемъ саду 

Не поешъ ли мой соловушко 

ПЪснь завЪшную свою? 
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дЬ ужь помнишь перелетному 

]МыЬ подружки говоряшъ — 

5)ПКсню^ можешъ быть, постылую 

,,Для него въ чужомъ краю?" 

НЪтъ! — занЬлъ душа-соловушко — 

Въ чужедальной стороъЪ 

Онъ все горькш сиротинушка, 

Онъ все шотъ же, что и былъ. 

Въ шо самое время, когда Глебовской 

доканчнвалъ куплетъ, за оврагомь повто

рили последит стихъ. Онъ замолчалъ-, 

Филя иересталъ играть; все .собеседники 

смотрели другъ на друга въ изумлении. 

Кто-то дрожащимъ, нсполненнымъ то

ски и раздправшпмъ душу голосомъ про-

должалъ петь : 

Не забылъ онъ пЪснь завЬтную; 

Все про край родной поетъ, 

Все поетъ въ шоскЬ про милую; 

Съ этой пЬспью и умрешъ. 

Здесь голосъ умолкъ. »Что это зиа-

читъ ?« говорили другъ другу собесед-
Частъ II. 15 
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иики. »Ужь это не вздохъ — целая ве
сточка отъ родины !« — »Не подшучи

ваешь ли кто надъ нами ?« — Глебовской 

готовь былъ побожиться, что онъ одинъ 

въ отряде знаетъ эту песню. Требо

вали отъ Фили признатя, не выучилъ ли 

онъ ей кого ? — «Чтобы языкъ отсохъ! 

по маковому зернышку меня бы разо

рвало !« возразилъ Филя. »У меня самаго 

песня эта была заветная; я берегъ ее 

за теплою пазушкой для света-радости, 

красной девицы въ тоске, въ разлученьи-

цЬ, по добромъ молодце, по офицерчнке. 

Гмъ ! (кашляетЪ) за нее подарила бы она 

меня словомъ ласковымъ, привепгливьшъ, 

словомъ ласковымъ, приветливымъ — л 

РУ блевйкомъ серебренымъ. Господа ко-

мандеры! дайте мне ордеръ разведать, 

какой окаянный певчш передражннваеть 

насъ? 

— Разведаемъ, разведаемъ. И мы съ 

тобой! — закричали въ одинъ голосъ 

Дюмонъ и Глебовской. Но лишь только 

встали они съ местъ сволхъ л собира
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лись идти, какъ па другой стороне овра

га мелькнулъ между кустами высокш муж-

чипа, въ круглой шляпе съ широкими по

лями, закутанный въ плаще. Утренняя 

тень ложилась отъ него длинною поло

сой тамъ, где не пересекали ее деревья. 

Онъ махнулъ собеседннкамъ рукою, давая 

имъ знать, чтобъ опп не трудились его 

преследовать, скрылся въ кусптахъ, и 
пока наши стрелки успели — двое обе

жать оврагъ, а треппй спуститься въ 

него кубаремъ и вскарабкаться по дру

гому краю его, цепляясь за кусты — 

таинственный незнакомецъ былъ уже 

очень далеко на холму, скинулъ шляпу и 

пзчезъ. Преследовать его было невозмож

но. Досадуя на свою неудачу, Дюмопъ, 

Глебовской и передовой ихъ, Филя, воз

вратились въ кругъ товарищей. Все 

опять принялись вертеть Пандорннъ 

ящикъ и пршскнвать къ нему ключъ. 

Лима. Ростъ, черные волосы напоми-

наютъ мне проводника моего при Эрра-

стфере. Да тотъ худо говорилъ по-
15* 



172 ГЛ А В А  V  

Русски, какъ мнЬ докладывалъ аргергард-

ный офицеръ, которому онъ ошдалъ ко-

телекъ съ деньгами. Правда, мн4, сколько 

припомнить могу, онъ довольно речисто 

пронзнесъ : Стой! оврагъ — и смерть! 

И теперь эти слова отдаются въ ушахъ 

моихъ. 

^ЦюмонЪ. НапЬвъ пе дЪлаетъ му

зыки. 

Кн. Вадболъспгй. Ке проводникъ ли это 

нынЬшнш ? . . . Говорятъ , что опъ 

Шведъ : какъ же заморской птиц! этой 

распевать такъ хорошо по нашему ? . . . 

Изъ какой причины Шведъ помогаешь 

непр1ятелямъ своего отечества?... Раз-

вЬ изъ мести ? . . . Не преступникъ ли 

какой ? . . . Можешь быть, изгнанникъ ? . . 

Слышалн-ль вы, братцы, какъ онъ ночью 

покрнкнвалъ: со БоголЪ! — и въ голосЪ 

его что-то было не-басурманское ! . . . 

Жаль, что Мурзы нЪтъ съ нами. Мыши

ными глазами своими опъ впдитъ почью, 

какъ днемъ, и наверно усп-Ьлъ его разгля-

дЬть. Безъ того не ручался бы онъ за 
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него такъ, какъ за Калмыцкую свою ло

шадь. 

ПолуектовЪ. Да вошъ онъ и на поми

не легокъ : несется съ холма, за кото-

рымъ скрылся таинственный пЬвецъ, и 

ведетъ за собою целый обозъ провианта. 

гЦюлюнЪ. Можетъ быть, и чудеснаго 

пленника приведетъ къ намъ. 

Кн. Вадболъснгйу махая рукою МурзенпЬ, 

кричитЪ ему: Сюда, сюда, окаянных! Та-

шаринъ ! 

Настоящая дорога, по которой тянул

ся черною нитью на двуколесныхъ те-

лежкахъ обозъ, какъ встревоженный му-

равейиикъ, перебпракицшся на новоселье, 

обгнбала далеко оврагъ, разделявшш Мур-

зенко съ нашими собеседниками. Для не

терпелив аго Аз1ятскаго наездника крат-

чапшш путь есть лучшш : онъ не ду-

малъ, которой ему избрать. Въ замену 

шпоръ, подобравъ немного повода у сво

его Черкесского копя, горбоносаго, под-

жараго и иесидпаго, опъ полетелъ прямо 

на оврагъ. Подъехавъ къ нему, онъ при-
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всшалъ немного на седле, пооптдалъ по-

водовъ, гикнулъ — п конь, соединивъ подъ 

себя ноги свон, какъ бы собравъ во едино 

всю свою силу, вдругъ раскииулъ ихъ, 

разверпулъ упругость своихъ мускуловъ, 

мелькнулъ одно мгновенье ока на воздухе, 

какъ взмахъ крыла, какъ черта мимолет

ная, фыркнулъ и, осаженный на зади1я 

ноги ловкимъ всадникомъ, сталъ, будто 

вкопаный, передъ собеседниками. Только 

брызги земные полетели изъ-подъ него 

въ глаза ихъ. — За чемъ моя нужна ? 

спросилъ съ нетерпетемъ Татарскш 

наездникъ. 

Кн. Вадболъсти, протирал себЬ глаза. А 

забылъ, Полковникъ-молодецъ, свою пор-

Ц1Ю водки? 

Мурзенпо, усмехаясь. Добра, добра! 

(ВыниваетЪ) не слЬзал сЪ лошади }  подлее-

сенную ему чару.) На этомъ спасибо ! За 

то я ваша хлебца привезла, моя ныне 

выручили. 

Кн. Вадболъстй. Бьемъ челомъ тебе за 

хлебецъ; ради стараться впередъ, лю-
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безный пговарищъ, лишь бы ты начи-

налъ. Да что у тебя па щекЬ, Полков-

никъ ? 

Мурзенпо, хватаясь еЪ забывчивости за 

щеку, разрезанную ударомЪ палаша. Ей, 

ей, раздразнила моя щека: моя было заго

ворила. Прощай! петь время. 

ПолуектовЪ. Подожди немного, Пол-

ковникъ ! (Хочешь ухватить за узду ло

шадь, которая бросается на него, чтобъ 

укусить, такъ проворно, что онъ едва 

увертывается.) 

Мурзенио. Лошадка моя любптъ толь

ко своя господина, да вольпая луга. Го

вори твоя скорей, за чЪмъ моя надобна ? 

ПолуептовЬ. Не взялъ ли ты кого въ 

ллЪнъ на форпосте? 

Мурзенпо, начал головой вЪ знапЪ отри-

цатя: Ньтъ ! 

ДюлюнЪ. Не видалъ ли хоть проводни

ка ночнаго ? 

Мурзенко. Нетъ! 

Кн. Вадболъстй. Тьфу пропасть ! не 

видалъ ли кого тамъ чужаго ? 
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Мурзенио. Моя никого не видала, ничего 

не знаешъ. Прощай ! — Съ эшимъ сло-

вомъ тронулъ онъ повода лошади и по-

скакалъ къ Фельдмаршальской ставке. 

Кн. Вадболъстй. Заметили ли вы, брат

цы, какъ онъ корчилъ свою плутоватую 

Татарскую рожу ? II чествоваиье наше 

ему не въ честь. Злодей! не въ заговоре 

ли ужь онъ съ певцомъ ? 

ДюжонЪ. Чего бы я не далъ, чтобъ 

узнать, кто этотъ чудесный человекъ! 

Гл'Ьбовспой. Послать на форпостъ про

ведать объ немъ все равно, что не по

сылать : тамъ стоить Мурзенкова ко-
* ' . г  

манда. Если онъ молчшпъ, такъ и она 

не заговоритъ, хоть жги горячимъ же-

лезомъ. Сотни его только члены этого 

жнвоткаго. 

ДюлюнЪ. Ужъ не пропустили ли кого 

Татары безъ дежурпаго офицера ? 

Кн. ВадболъскШ. Офицеръ съ отрядомъ 

драгунъ только теперь отправился сме

нять Ка4мыковъ, да Башкпрцевъ. Впро-

чемъ грехъ сказать и объ Мурзенковой 
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команде, чтобы она не исполняла свято 

обязанности караульгциковъ. 

ДюмонЪ. Такъ же хорошо, какъ и обя

занности зажигателен и граоипгелей ; а 

между пг1шъ слава падаетъ на регулярное 

войско! 

Лима. Что делать, господа ? Они не- • 

знакомы съ честолюбгемъ, не знаютъ, 

что такое преданность къ Государю, 

любовь къ Отечеству, что такое слава: 

честь ихъ — надежный конь, владыка Мур-

зенко, почитаемый ими более Царя, по

тому что нагайка того не редко папо-

минаетъ имъ о своемъ владычестве, а 

Царская дубинка еще на нпхъ не гуляла; 

удовольсппие ихъ — лихое наездничество, 

добыча грабежемъ — ихъ награда. За то 

летучимъ конямъ ихъ реки, какъ намъ 

гладкая дорога; по скаламъ они, какъ 

козы, прядаютъ. Какой драгунъ осмелил

ся бы пуститься на две трети разстоя-

тя, которое Мурзенко перемахпулъ сей 

часъ, будто ни въ чемъ не бывалъ ? Везде 

Тагааринъ составляешь наше передовое 
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войско; везде очигцаешъ намъ путь къ 

непр1яшелю ужасомъ имени своего. Под-

чините пхъ дисциплине, и войско с1е бу

дешь для насъ безполезно. 

гЦюлгонЪ. Не задаривайте ихъ также. . . 

ПолуектовЪ. А разве забылъ ты, бра-

тецъ, слово нашего Великаго Государя, 

да не мимо идешь: сги пистоли и еЬ 

ЕвропЬ лгного пользуютЪ, не только что 

у варваровЪ. 

ДюмонЪ. Такъ; да я сердить ныне на 

зшхъ. 

Лилш. Это дело другое. 

Глебовской. Особенно на Мурзенку, 

чтобъ. . . 

Кн. Вадбольскш. Чтобъ копь его хоть 

разъ въ жизнь свою спотыклулся — па 

ровпомъ месте! Пропустишь изъ-подъ 

1югь зайца, а можешь быть, краснаго 

зверя — въ самой вещи досадно ! Только 

что хвостикомъ мнгиулъ ! Да не векъ же 

горевать, друзья ! Если чудакъ любить 

Русскгя песни, такъ мы его опять зало-

вимъ на эту приманку ; если онъ любить 
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насъ, шакъ самъ пожалуешь : а недругъ 

хопгь вечно сиди ВЪ своей берлоге! 

Такъ кончилась занимательная беседа, 

прерванная шумомъ прибывшей пехоты и 

артиллерш. Весь день прошелъ въ отды

хе. Къ полдню явился Немой ВожЪ*, пред-

ставивъ, кому следовало, свой пропускъ 

съ словами: ТХягл МуромецЪ. Никто пе 

былъ довольнее Пльзы прпходомъ его : 

она обнимала, целовала его, называла ми-

лымъ братцемъ ; а опъ съ своей сто

роны показывалъ красноречивыми двпже-

тями, что былъ очень радъ свидатю съ 

лею. Не наговорились они, Ильза на сво-

емъ языке, Немой на своемъ. Мы узнали 

въ немъ того самого детину, котораго 

видели на мызе Блументростовой въ сле-

захъ отъ того, что друше плакали. 

Вечеръ павслокъ густыя тучп, въ ко-

пгорыхъ, б-езъ грозы, разыгрывалась мол-

н1я. Нодъ мракомъ ихъ отправился Рус

ски! отрядъ черезъ горы и леса къ Саг-

* Такъ звали проводников!.. 
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иицу, до кошораго надобно было сдЬлапгь 

близь сорока версшъ. Уже орлы северные, 

узнавъ свои силы, расправили крылья и 

начинали летать по орлиному. Оставимъ 

ихъ на время, чтобы ознакомить чита

теля съ лицемъ, еще мало ему извЪ-

стньшъ. 
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Бее подозрителвно, и все его треаожитЪ ; 
Чугпв ноевю кошка ЗпскребетЪ. 
Ельу уже кажется, г то во/'Ъ к Ъ нему идетЪ ; 
ПохолойЬетЪ весь, и ухо онЪ приложить. 

КРЫЛОБЪ. 
А этотЪ тосно плутЪ, и плутЪ перяоетатейнб/й! 

ХМЬДЫШ ЦК1Й. 

Была ночь. Окрестность мызы Рин-

генскоп слилась во мракъ, сгущенный 

черного тучей, задвинувшею небо. По

дойдя къ самому пригорку, на которомъ 

стояли развалины замка и господской 

домъ; ничего нельзя было различить, кро

ме песколькпхъ черныхъ, безобразиыхъ 

громадъ. Только по временамъ, когда въ 
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черной туче загоралась длинная, красно-_ 

ваптая молтя, освещавшая окружность, 

видны были на возвышети влево, подъ 

сенью сосноваго леса, бедные остатки 

замка, и правей его двухъ-этажный домъ, 

о прежнемъ велпколепш коего свиде

тельствовали еще множество статуй 

Нептуновъ, Д1анъ, Флоръ и прочихъ со-

членовъ Олимпа съ разбитыми головами 

или обломанными руками, остатки на 

фронтоне искусной лЪппой работы и 

два безхвостыхъ сфинкса, еще впрочемъ 

въ добромъ здоровье, охрапявшихъ входъ 

въ с!е обиталище. Въ то же время и па-

стоящее жалкое положете его выказывали 

пестрая штукатурка, выпавнпе изъ уг-

ловъ кирпичи, поростние изъ-подъ кровли 

кусты и разбитыя стекла, залеплепныя 

бумагою, или обтянутыя пузырями. За 

домомъ видна была купа деревъ, огражден

ная двоннымъ валомъ, сходнвшимъ съ 

возвышетя до самой речки Метты, кото

рая, В1ясь подъ пригоркомъ, разыгрыва

лась въ проблески мслши, какъ полосы 
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дружно размахнутыхъ косъ. Кругомъ, 

кое-где по холмамъ, стояли рощи. 

Около дома Рнпгенскаго Барона все 

было тихо, будто около дома оиальнаго. 

Лишь къ полуночи въ развалннахъ замка 

расхохоталась сова, какъ некогда въ бли

стательную эпоху его нечистый смеялся, 

когда знаменитый портной - художникъ, 

выписанный изъ чужихъ краевъ, снаря-

дилъ дочь хвастливой Тедвенъ въ такое 

платье, которому не было подобнаго во 

всей Ливоти — той самой Тедвенъ, мп-

моходомъ скажемъ, которая умерла ио-

томъ въ Гапсале въ такой нищете, что 

не на-что было купить ей саваиа и гро

ба. Несколько сторожкихъ псовъ лаемъ и 

воемъ своимъ отвечали изредка крикли

вой сове, и лешуч1я мыши, ныряя въ воз

духе туда и сюда, пискомъ своимъ по

казывали, какое веселое раздолье приго

товили нмъ мракъ ночи и безлюдство 

этой пустыни. Въ верхнемъ этаже на-

рушалъ тишину одинъ ветеръ, жужжав

ши! въ лоскутахъ бумаги, коими не-
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кошорыя окна были худо замазаны. Когда 

эта музыка соединялась въ адской хоръ, и 

статуи, при сверканш красноватой мол

ит, выступали изъ мрака впередъ, какъ 

мертвецы въ своихъ саванахъ, и опять 

съ нею убегали въ мракъ: тогда и моло-

децъ, съ крепкими мышцами и безтре-

петнымь сердцемъ, проезжая сими ме

стами, невольно долженъ былъ прочитать 

молитву. — У подъемнаго моста, где 

были и ворота въ замокъ, на берегу 

Метгаы, кто-то легонько кряхтЬлъ и по-

кашлнвалъ по времеиамъ, огаъ страха ли, 

или — можетъ, то былъ сторожъ — же

лая дать знать своему господину, что 

онъ неусыпно исполняешь обязанности 

свои. 

Внутри дома, въ задней угольной ком

нате трепеталъ въ мЬдномъ, заржавлен-

номъ ночнике огонь, скупо питаемый ко-

ноплянымъ масломъ, и бросалъ тусклый 

светъ на предметы, въ ней находившие

ся. За столомъ, накрытымъ черною во-

счанкой, снделъ старичокъ. На лысой 
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голове его торчало несколько хлопковъ 

седыхъ съ рыжиною волосъ. Онь не былъ 

безобразень, но черты лица его, некогда 

правильный, ныне изкривленныя злобою и 

подозрехпемъ, возбуждали отвращезие во 

всякомъ, кто только въ него всматри

вался. Бледное лице его свидетельство

вало, что въ немъ безпрестанно рабо

тали гнусныя страсти; подъ навЬсомъ 

рыжихъ бровей, кровью налитые глаза, 

предатели его черной души, доказывали 

также, что онъ проводилъ ночи въ 

тревожной безсоннице. На немъ былъ 

кофеннаго цвета, объяринный шлафрокъ 

со мпожествомъ свежнхъ заплатъ, по-

добныхъ клЬткамъ на шашечной доске. 

Изъ-подъ распахнувшагося шлафрока вид

ны были опущенные по икры чулки си-

няго цвета, довольно заштопанные, и 

туфли, до того отказывавнпеся слу

жить, что изъ одного лукаво выгляды-

валъ большой палецъ ноги. Высокш и 

узкш задокъ стула, на которомъ сидЬлъ 

отвратительный сшарикъ, былъ . пере-
16 
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плешенъ проволокою. Комната, довольно 

длинная, но чрезвычайно узкая, имела 

только одну дверь и одно окно, изнутри 

запертое железными ставнями и такимъ 

же огромньшъ болтомь. По всемъ сте-

намъ, кроме той, въ которой была дверь, 

стояли сплошные шкапы простой, одна-

ко-жъ крепкой работы. Шкапы сш были» 

иные съ дверками, друте съ однеми пол

ками, уставленными штофами, банками л 

пузырьками, «и третьи съ выдвижными 

ящиками, изъ конхь на каждомъ были 

следуюнпя надписи: гвозди 1-го, 2-го, 

5-го и 4-го сортовъ, петли, замки, крюч

ки, подковы новыя и спгарыя, пуговицы 

стальныя и медныя, ломъ медный, же

лезный, оловянный, и такъ далее, все, 

что принадлежишь къ мелочному домаш

нему хозяйству. По стене, шкапами не

занятой, висели лоскуты разныхъ мате-

рш, пуками по цветамъ прибранныхъ, 

тутъ же гусиное крыло, чтобы сме

тать съ нихъ пыль, мотки нитокъ, под

метки и стельки новыя л поношеныя, 
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содранные кожаные переплеты съ книгъ 

и деревяшки для пуговицъ, все это съ 

надписями, иероглифами, заметками и вы-

числетями, и все въ такомъ порядке, 

чгао неусыпный хранитель сихъ сокро-

внщъ могъ въ одну минуту взять вещи, 

ему нужныя, Н знать, когда ОНЁ посту

пили къ нему въ приходъ, сколько изъ 

нихъ въ расходе и за темъ въ остатке. 

Похпщете одной деревяшки сейчасъ мог

ло быть открыто. Таковъ былъ каби-

нешъ Рннгенскаго помещика и перваго 

богача въ Лпфляндхи, Барона Балдупна 

Фюренгофа, дяди Адольфа и Густава 

Траутфетгаеровъ, уже памъ извЬстныхъ. 

Онъ всталъ со стула, взялъ ночникъ, 

заперъ дверь кабинета ключемъ, вышелъ _ 

въ ближнюю комнату, въ которой сто

яла кровать со штофными, зеленаго, по-

рыжелаго цвета, занавесами, висевшими 

на мЬдныхъ кольцахъ и железныхъ пру-

тьяхъ; отдернулъ занавесы, снялъ со сте

ны, въ алькове кровати, пистолетъ, по-

дошелъ къ двери на цыпочкахъ, при-
16* 
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ставилъ ухо къ щели замка, и ворошил

ся въ кабинетъ успокоенный, что ничего 

въ доме не слышно, кромЬ хранЬшя маль-

чиковъ и дЬвочекъ, положенныхъ у дверей 

разныхъ комиагпъ такъ, цтобы захотев-

шш пройдти до скупаго и злаго Барона, 

должен ь былъ наступить на нихъ и про-

известь тревогу въ доме. Запершись въ 

кабинете и положивъ ночннкъ и иисто-

летъ на столъ, подошелъ онъ къ одному 

шкапу; вынулъ изъ него деревянный ящикъ 

съ гвоздиками 4-й, засуиулъ руку даль

ше, н вынулъ укладку, на которой то же 

была надпись : гвозди ^»= 4-го. Безпре-

станно оглядываясь и прислушиваясь, онъ 

поставплъ дрожащими руками укладку на 

столъ. Долго пыталъ онъ целость ея; 

долго разглядывалъ, не оказывается ли 

въ ней щели; наконецъ выдвинулъ изъ 

нея досчечку, и гюжалъ иодЪ нею пружи

ну, ошъ чего изъ укладки отскочила 

крыша. Вынувъ изъ сего, по видимому, 

денежнаго гроба несколько свертковъ въ 

бумаге, положилъ ихъ на столъ; потомъ 
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поперемЬпно клалъ па ладонь и съ улыб

кою взвЁшивалъ пхъ тяжесть. ПотЬшив-

шпсь пгакнмъ оиразомъ, онъ развернулъ 

свертки — н золото одшгакой величины 

монетъ заиграло въ глазахъ его. ,При

метно было, что блескомъ некоторыхъ 

опъ особенно любовался; друггя, находя 

несколько тусклыми, осторожно чистилъ 

щеточкой съ белымъ порошкомъ до того, 

что онЬ загорели какъ жаръ. Отъ ра

дости опъ захохоталъ, и вдругъ самъ 

испугавшись этого судорожнаго хохота, 

съ ужасомъ вздрогнулъ, иосмотрелъ во-

кругъ себя и старался затаить свое удо-

вольств1е во глубине сердца. Успокоив

шись, нарЬзалъ онъ изъ бумаги, въ меру 

монетъ, несколько кружковъ, переложилъ 

ими вычищенныя монеты, нотомъ вздох

нув ъ, какъ будто разлучаясь съ другомъ, 

свернулъ золото въ старыя обвертки, 

съ другимъ вздохомъ уложилъ милое дигая 

въ гробъ его до новаго радосганаго сви-

датя, и готовился вдвинуть ящикъ на 

прежнее место, какъ вдругъ собаки за-
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лились лаемъ и, не много погодя, спто-

рожъ затпрубилъ въ трубу. Скупецъ за-

трепешалъ, какъ лисшъ осиновый; руки 

у него съ Я1цикомъ остались въ томъ по

ложены!, въ какомъ пхъ застала тревога 

въ дом.Ь; бледнеть уже более обыкновеп-

наго онъ не могъ, но лице его отъ стра

ха подергивало, какъ отъ судорогъ. »Что 

это значить? въ полуночь ?« сказалъ 

опъ самъ себе, старался ободриться и 

дрожа спешилъ привести ящики, шкапъ и 

кабинетъ въ прежнее укрепленное со-

стояте. После того надЬлъ на себя за

саленный колпакъ, взялъ ночникъ, поло-

жилъ ппстолетъ за пазуху, попыталъ 

крепость замка у кабинета, вывелъ у 

двери пескомъ разпыя фигуры, чтобы 

следы по немъ были сейчасъ видны, и 

обошелъ рунпгомъ все комнаты въ доме. 

Все посты, кроме одного, были заняты 

проснувшимися ребятишками и девочка

ми, испитыми, растрепанными, босыми 

и въ лохмотьяхъ. »Марта! Марта !« 

грозно закричалъ Баронъ; и на крикъ 
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сей выбежала женщина не старая, но съ 

наружносппю Мегеры, въ канифасной коф

те н темной, стаметной юбке, въ заса-

ленномъ чепце съ пукомъ ключей у поя

са на одной стороне и лозою на другой, 

въ башмакахъ съ высокими каблуками, ко

торые своимъ стуконъ еще издали докла

дывали о приблпженш ея. Это была до

стойная экономка Барона Балдуипа и 
дома его палачъ. 

»А, а! дружище!« сказалъ Фюреигофъ, 

ц, указалъ ей на девочку летъ десяти, 

лежавшую, согнувшись въ клубокъ, у одной 

изъ дверей. Мегера немилосердо толкнула 

несчастную жертву въ спину, и не давъ 

ей времени одуматься отъ страха, при

нялась хлестать ее лозою до того, что 

она упала безъ чувствъ на полъ. Здесь 

послышался на мосту нетерпеливый крикъ 

н стукъ. — »Впдно, пожаловалъ неугомон

ный гость!« проворчалъ съ сердцемъ 

старикъ. »Марта! спроси въ окно, кто 

осмеливается такъ безпокошпь меня по 

ночамъ ?« Экономка спешила въ точ-
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носши выполнишь прпказъ своего пове

лителя. Сторожъ отвечалъ, что лр1-

ехалъ пзъ Гельмегпа господинъ Пнклас-

зоиъ, и грозится стрелять по окнамъ 

дома лшлостиваго Барона, если не скоро 

пропустятъ его черезъ мостъ. »Вели пу

стить !« сказаль Фюренгофъ, спустив

шись на тонъ, более мягкш, когда услы-

шаль магическое для пего слово, и приго-

гаовился встретить гостя, бормоча 

сквозь зубы: »Охъ! эгаогаъ вЬщунъ иолу-

ночный! за чемъ нелегкая несешь его 

шакъ поздно ?«с 

Комната, где въ торопяхъ остановил

ся Баронъ, походила также на кабинетъ, 

только другаго рода, нежели тотъ, въ 

кошоромъ мы его прежде застали. Кроме 

старыхъ фол1антовъ, книгъ, большею ча

стно безъ нереплетовъ, плановъ и бу-

магъ, покрытыхъ густымъ слоемъ пыли, 

да двухъ, трехъ фамильныхъ портре-

товъ, шевелившихся при малейшемъ сту

ке дверей, въ пемъ ничего не было. 

Какъ повислое крыло ушибенной птицы, 
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свесилась надъ портпрегпомъ оторванная 

съ одного конца панель, а съ другой едва 

придерживаемая гвоздемъ. Здесь стоялъ 

сальный огарокъ, который Баронъ ио-

спешплъ зажечь. Въ этомъ кабинете 

ожидалъ онъ своего гостя. Явился Ник-

ласзонъ въ плаще, оиоясапномъ широ-

кимъ ремнемъ, за коимъ было два писто

лета, въ шляпе съ длинными полями и 

съ арапникомъ ^ъ руке. Грубая досада и 

коварство переговаривались па его лице. 

Марте данъ знакъ удалиться. 

— А, а, дружшце! откуда ? за чемъ 

Богъ несетъ такъ поздно ? сказалъ Фю

ренгофъ, обнимая Нпкласзона. 

— Богъ ? не произноси этого имени ! 

возразилъ гость, принимая холодно обни-

матя хозяина п броспвъ шляпу на 

столъ : — въ нашихъ делахъ иетъ Его. 

— Дружище! что съ тобою? Здоровъ 

ли ты ? Садись-ка, отдохни, любезный! 

(ирпдвнгаегаъ ему стулъ.) 

— Вели подать мне прежде вина, да 

смотри для меня ! 
Часть  I I .  17  
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— Отвесить душку ? хорошо ! Венгер-

скаго что линстаго Венгерскаго, ко-

шорое берегу только для шакихъ прия

телей, какъ ты ? Масло, настоящее мас

ло, дружище! 

— Хорошо ! 

— А, можешь, позволишь Кипрскаго ? 

Остаточекъ отъ пира, который дЬлалъ 

Король Польскш при переименован!!! Ди-

паминда въ Аугустенбургъ. Сладокъ, пр1-

ятенъ, щиплешь немного языкъ. . . 

— Какъ твоя Марта. Что пибудь хо-

рошаго, да поскорее! 

Старикъ вышелъ въ другую комнату 

и хлопнулъ раза два въ ладони. На сей 

знакъ явилась растрепанная экономка съ 

бьлымъ чепчикомъ па голове. Онъ сер

дито посмотрелъ па нее и примолвилъ : 

Вотъ что значить гость по сердцу! 

Гмъ! Наряды другхе! 

— Прежтй чепчикъ. . . отвечала за

пинаясь Мегера: былъ въ. . . крови. 

— Сатанипск1я отговорки! Знаеиъ ! 
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Слышь, принеси намъ Веягерскаго перваго 
сорта. Понимаешь ? а ? 

— Слушаю и понимаю, проворчала 

экономка и вышла изъ комнаты, хлоп-

нувъ сердито дверью. 

— Вотъ каковы ныне служители, дру

жище ! вздыхая сказалъ Баронъ, садясь 

близь своего гостя. А сколько попечетй 

объ нихъ ! Пой, корми, одевай, заботься 

объ пхъ здоровье, благодетельствуй имъ, 

и наконецъ, въ награду теб^, хлопнуть 

подъ носъ дверью! 

— За чемъ ты сослалъ на пашню слу

жителей отца своего? 

— Они служили отцу, не мне ; къ то-

му-жъ .избалованы, страхъ избалованы; 

захотели бы и меня впрячь въ соху, да 

стали бы еще погонять; пустили бы и 

меня по М1ру. Я хочу воспитать своихъ 

служителей для себя собственно, по сво

ему обычаю, своему нраву. Надобно дер

жать ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, чтобы 

опи не очнулись; надобно греметь надъ 
17* 
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ними: тогда только они на что нибудь 

годятся. 

— Между ними были старики испы

танной верности. 

— Верности? где ныне найдти ее? 

Все тунеядцы, трутни, вольница ! Толь

ко и заботь, что о себе, объ новой ре-

дукцш, о какихъ-то правахъ человече-

скихъ, а объ господине давно забыли. 

Вообрази, любезный, я вздумалъ одного 

изъ этихъ служителей испытанной вер

ности легонько наказать — и то, дру

жище, съ отдыхами — что-жъ онъ бун-

товщикъ ? — куда ? . . . Я, кричитъ на 

весь дворъ, старый каммердинеръ вашего 

батюшки, ходилъ съ ннмъ въ походъ; 

да что это будетъ ? ныне времена не 

те: есть въ Лнфляндш и Судъ п Ланд-

ратъ. Поверишь ли ? Едва не взбунто

валась вся дворня. 

— Хорошо ! За чемь же ты согналь 

прежнюю любимицу свою Елисавету? 

— Елисавету ? 

—Да, обольщенную тобою, обманутую, 
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швою благодетельницу, по милости ко

торой такъ же, какъ и по моей, получилъ 

ты все, что имеешь ? 

— Она была свидетельницею. . . она 

избаловала всю дворню, брала надо мною 

верхъ, хотела быть госпожею всего. .. 

меня ужь не ставила и въ нфеннингъ. 

Впрочемъ, господинъ Никласзонь, къ чему 

так1е вопросы ? въ такое время? 

— Къ чему ? (Нпкласзопъ коварно по-

смотрелъ на своего собеседника.) 

— Да, за чемъ тревожить прахъ мер~ 

твыхъ ? Разве ты хочешь забыть, что 

она умерла, схоронена и покоится на 

кладбиш/е до будущаго воскресетя мер-

твыхъ ? 

— Умерла такъ я;е, какъ я умеръ, схоро

нена, какъ я. 

— Разве. . . ты. . . другъ ? . . . 

— Видно, ошибся одною унц1ею: что-жъ 

делать? И не на насъ бываешь такая 

беда, что одною лишнею унц1ей, или не-

достаткомъ оной убиваютъ и ояшвляютъ. 

— Что-жъ ? . . . разве есть вести?... 
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дрожащимъ голосоыъ спросилъ ужасный 

Баронъ, едва держась на стуле. 

— Есть. Знай, старнкъ неразумный: 

бывшая служительница Пагпкуля, пнтом-

ка отца твоего, твоя любимица, моя съ 

тобою сообщница въ злодЬянш. . . (взгля

нув ъ на шевелнвшшся портрешъ) Что ты 

не велишь снять этого блЬднаго старика, 

который на насъ такъ жалко смотришь, 

будто упрашиваешь? Также свидетель!.. 

— Тише, тише, другъ, я слышу шаги 

Марты. (Онъ утерь рукою хслодиый потъ 

съ лица и старался принять веселый 
4 

видь.) Славное винцо, божусь тебе, слав

ное ! — (Вошла экономка, у которой онъ 

вырвалъ изъ рукъ бутылку, рюмку, и по-

томъ налилъ вина дрожащими руками.) — 

Выпей-ка, дружище ! после дороги не

худо подкрепить силы. 

— Прошу начать, сказалъ твердо 

Никласзонъ. 

— Между друзьями? Это ужь осто

рожность слишкомъ утонченная. 

— Безъ обиняковъ. Мы другъ друга 



НО Ч Н О Е  П О С Ы Ц Е Н П  199 

знаемъ: я пргЬхалъ не зпакомишься съ 

тобою. 

— Буди по твоему ! За здоровье мо

его добраго, вернаго пргятелл! (выпи-

ваетъ рюмку вина.) 

Никласзонъ взялъ рюмку и бутылку, 

самъ налнлъ и произнеся: — Да погиб-

нутъ враги наши ! — приложплъ губы къ 

стеклу, паморщился п выплеснулъ вино 

на полъ. — Твоя экономка ошиблась? Это 

уксусъ ! 

— Марша! что это значить? 

— Бы приказали перваго сорта, отве

чала экономка: не въ первый разъ пони

мать васъ. 

— Бездельница! вскричалъ старикъ, 

топая ногами : принеси перваго номера. 

Знаешь ? 

— Теперь знаю, сказала Марта, и вы

шла изъ комнаты. 

Баронъ лридвинулъ стулъ ближе къ 

своему сообщнику и жалкимъ, уннжен-

нымъ голосомъ, потирая себе ладони, на-

чалъ такъ говорить: — Какъ же вы, лю-

V 
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безный другъ, знаете, что. . . она. . . но 

вы надо мною шутите ? Можетъ быть, 

старые долги ? 

— Я не лргехалъ бы шутить въ ужа

сную полночь, къ тебе, на твою мызу, 

где одни черти за волосы дерутся. Изве

стно мне такъ верпо, какъ сижу теперь 

на стуле, въ доме твоемъ, какъ тебя 

вижу въ трясучке отъ страху; изве

стно мне — говорю тебе, Балдуину Фю-

ренгофу—что Елисавета, тобою изгнан

ная, мною недоморенная, живешь, подъ 

Латышскимъ нменемъ Ильзы, въ стане 

Русскомъ , въ должности маркптант-

1ии.« — При этихъ словахъ разстегнулъ 

онъ верхъ плаш (а, вынулъ лзъ боковаго 

кармана две бумаги и, подавая Фюренго-

фу одну, ироизнесъ съ злобною усмеш

кой : ^Читайте, господинъ Баронъ! по

любуйтесь, господинъ Баронъ ! 

Балдуннъ лридвинулъ къ себе свечу, 

взялъ бумагу и, разглядевъ заглав!е и по-

черкъ, едва не выронилъ ее изъ рукъ. 

Лто-шо рябитъ въ глазахь — сказалъ 
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оиъ, запинаясь — Почеркъ знакомый! Точ

но, это ея злодейская рука !« Онъ началъ 

читать про себя. Приметно было, какъ 

во время чтешя ужасъ вытпскивался на 

лице его ; губы п глаза его подергивало. 

Пробежимъ и мы за пимъ содержате 

письма: 

»Елисавета Тренманъ Элхасу Никлас-

зопу. 

»Какъ посторонняя тебе женщина, ие 

»желаю мира душе твоей: это было бы 

^напрасное желате! Ни ты, ни твой со-

гобщникъ, ни я, подлое оруд1е вашихъ 

гпреступлешй, не можемъ уже вкушать 

»сего мира ни въ здешнемъ свете, ни въ 

»другомъ. Могу ли желать тебе сего мира 

»по чувству ненависти къ вамъ, которое 

»развВ гробовой камень во мне придавить? 

эЕсли вамъ дано пользоваться хотя на-

»ружнымъ спокойств1емъ, — пишу къ 

»вамъ для того, чтобы его нарушить. 

»3найте, злодеи ! я жива не одннмъ те-

»ломь*, жива духомъ мщетя, ужасиымъ, не-

»умолимымъ, какъ было ужасно, неумолимо 
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1>обраи}еше со мною твоего собрата по 

»злодеяшямъ. Трепещите! день сего мще

ния приближается: онъ будетъ днемъ 

гсггграшнаго суда для васъ, не ожндающихъ 

а его и не вЬрующнхъ въ Судно Вышняго. 

^Слушайте! Подлинное завещате никогда 

»не было уничтожено; столько же пре

ступная, какъ и вы, я была умнее и 
^осторожнее васъ : я сохранила схе заве-

»щате и обманула двухъ опытныхъ плу-

»товъ. Прибавлю еще къ мучешю вашему; 

»опо лежишь на земле Рингенской. Сте-

»регите его день и почь, или изройте 

>всю область Князя ада, Барона сатаны, 

>чтобы отыскать его. Ожидайте меня. 

И1асъ мщетя, часъ вашего суда наступа-

>етъ. Иду. . . скоро сподоблюсь увидеть 

гвасъ лицемъ къ лицу въ адскихъ терза-

»шяхъ. О! какъ наслажусь я ими! — Ско-

5>ро увидите передъ собою съ ужасною 

«бумагой, вместо бича, Елнсавету Трей-

эманъ.к 

- Ну, Баронъ, какъ вамЬ нравится эта 

цидулка ? хладнокровно сказадъ Никлас-
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зонъ. (Фюренгофъ не отпвечалъ ничего и 

вналъ въ глубокую задумчивость, изъ ко

торой могъ только исторгнуть его ад-

скш смехъ товарища.) — Ха, ха, ха ! л\ г-

кавъ, какъ лисица, и трусливъ, как.ъ 
заяцъ ! Полно предаваться отчаянщ): раз

ве иетъ у тебя друзей? 

— Друзей ! правда, я забылъ объ од-

номъ. Другъ! помоги мне ныне; выручи 

меня и требуй. . . 

— Кислаго вина, не такъ ли? Знаемъ 

цену вашнхъ обещаний, знаемъ также, 

какъ вы ихъ держите. Вирочемъ я берусь 

помогать тебе съ услов1емъ, слушаться 

моихъ советовъ, какъ твои маленьк1е му

ченики лозы Марты. 

— Готовь все сделать. 

— Видишь: попавши въ когти къ дьяво

лу, пе легко изъ нихъ выпутаться; надоб-

по иметь умъ самаго Вельзевула, умъ мой, 

чтобы высвободить тебя изъ этихъ те-

нетъ. Чу ! слышны каблучки прелестной 

Гебы. 

Вошла экономка съ бутылкою вина, хо-
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рошо засмоленною, поросшею оптъ ста

рости мохоэгъ, и съ ерлыкомъ изъ ое-

ресты, на коей была надпись: Старо-

жинскгй. — Воть это, видно, доброе 

Венгржино ! сказалъ Ннкласзонъ. Подай-ка 

прежде своему Юпитеру; Меркурш зна-

етъ свой чередъ. (Старикъ, не отговарп-

ваясь, налнлъ себе полрюмки, выпилъ ее 

безъ предисловш и тостовъ, потомъ пе-

редалъ бутылку и рюмку гостю.) — Вотъ 

это винцо ! вскричалъ Ннкласзонъ, выпи

вая рюмку за рюмкою. Помянуть можно 

покойннковъ, что оставили намъ это 

добро, не вкусивши его. НЬгаъ; въ замке 

Гельметъ люди жили поумнее и теперь 

жпвутъ также: наслаждались и наслаж

даются не только свопмъ, даже и чу-

жнмъ; а деткамъ велятъ добывать добро 

трудами своими.с — Онъ паставилъ себе 

горлышко бутылки въ роть. Старикъ, 

трясясь отъ жадности, предлагалъ ему 

несколько разъ рюмку, которую Ннклас

зонъ наконецъ въ досаде оттолкнулъ 

отъ себя такъ, что она, упавъ на полъ, 
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разшнблась въ дребезги. »Чпто шы мне 

рюмочку подставляешь ? Мы ум±емъ пить 

изо всей. Торговаться сталь, дрянной 

старичишка ? Хочешь ? . . . 

— Кушай, любезный, на здоровье! Я 

думалъ, что Венгерское пьютъ рюмоч

ками. 

— То-то н есть ! Марта, подойди сю

да. Старый хрычъ! вели ей подойдти ко 

мне : она боится тебя. 

— Марта, подойди къ господину Ни-

класзону; онъ тебя не укусить. 

Экономка подошла къ гостю; тотъ 

ХОПГЁЛЪ ее поцеловать; она съ прнтвор-

нымъ жеманствомъ отворотилась. 

— Баронъ ! что это значить ? 

— Марта, поцелуй господина Никлас-

зона, когда онъ делаетъ тебе эту честь. 

Властолюбивый гость наклонплъ голо

ву на одну сторопу и назначилъ указа-

тельнымъ пальцемъ место на щеке, ко

торое она должна была поцеловать. Эко

номка, съ видомь отвращетя, исполнила 

повелЬнхе своего господина. 
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— Поцелуи Елнсаветы были горячее 

гпгвонхъ. Славная была девка Ильза ! Что 

ты стоишь передъ нами, старая ведьма ? 

В онъ! 

Марта покачала головой и поглядЬвъ 

изъ подлобья на своего повелителя, пре-

вратнвшагося изъ уясаснаго волка въ 

смирную овечку, спешила оставить со-

бесЬдннковъ однихъ. Ннкласзонъ ударилъ 

рукою по бумага, которую бросилъ на 

столъ передъ напуганнымъ Барономъ, 

перекачнулъ сгаулъ, на кошоромъ сиделъ, 

такъ что длинный задокъ его опирался 

краемъ объ стену, и положа ноги на 

столъ, пронзпесъ грозно: — Первое пись

мо было къ сведетю, а это къ псполне-

тю. Читай-ка, доброжелатель мой, да 

потише, а то ныне и двери слышать. 

Фюреигофъ взялъ бумагу, ему подло-

жепную, и началъ читать про себя, выго

варивая по временамъ нЬкоторыя слова 

л строки вслухъ: »3ная. . . ваши съ мо-

имъ родственникомъ« (взгляиувъ на под

пись, съ изумлетемъ): Паткуль родствен-
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никъ? Висельникъ ! изменникъ ! право, за

бавно ! «Русскому войску. . . 4-7. НЫН'ЬШПЯ-

го месяца. . . въ Гуммельсгофе.к — Что 

эшо за сказки? Обь Русскихъ въ Лнфлян-

дш перестали п поминать. Едва ли не 

ушли они въ Росс1Ю. Чего ему хочется ? 

— Кошке хочется игрушекъ, а мглш-

камъ будутъ слезки. 

— Это не прежтя времена пошучи

вать надъ роденькою: кажется, было че

му отбить любовь къ чудесностямъ ! — 

з>пять сотъ возовъ пров1анта непремен

но. . . къ назначенному чнслу.« — Пять 

сотъ возовъ? Безделица! Въ уме ли 

онъ?—»И сверхъ тогос—Что еще?— 

числа явиться ему Балдупну. . . Фюреп-

гофу. . . самому. . . въ покойной колымаге, 

лучшей, какую только. . . къ Сооргоф-

скому лесу. Онъ долженъ. . .« — Что за 

долгъ ? что за обязанность? Дело дру

гое вы, любезный другъ! 
е , 

— Моя судьба зависите отъ него : я 

ему служу. 

— Ему ? возможно ли ? Кажется^ вы 
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преданнЪйшш челов±къ Баронесса Зеге-

вольдъ. 

— По наружности ! Что мн:Ь отъ нея ? 

какъ отъ козла, ни шерсти, пи молока. 

— Это до сихъ поръ была тайна для 

меня. 

— Довольно, что я храню твои тай

ны 5 ужь, конечно, не обязанъ я теб^ 

открывать своихъ. Но теперь, повторяю 

тебй, моя судьба ему принадлежишь; съ 

моею связана твоя участь: вотъ преди-

словхе къ нашему условно. Читай далЪе и 

выбирай. 

— » .. . подъ именемъ Дшннс1Я Знбен-

»бюргера, инострапнаго путешественни-

»ка, механика, физика, оптика и астро-

»лога; примЬты: необыкновенно-красный 

»носъ. .. горбъ назади. . . извЬстенъ. . . 

»по рекомендашельнымъ письмамъ изъ Гер-

ямати. . . съ услов1емъ хранить. . . шай-

»ну. . . до двухъ часовъ по полудни то-

»го-жъ дня. Невыполнете.. 4 . открыппе 

эфалын. . . зав-Ь. . . разорете имЬтя... 

>тюрьма и мучительная смерть.« — От-
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крызше 1 разореше! тюрьма ! смерть! 

(Задумывается, потомъ опять прини

мается за чтете письма.) »3а вЬрпыя же 

»услуги. . . удовольствие посмеяться. . . . 

ясохранеше имущества. . . жизни. . . таи-

»ны. Сверхъ того уполномочиваю васъ, 

»господинъ Ннкласзонъ, облегчишь налогъ 

»хлебомъ, сколько вы заблагоразсудите. 

«Остается ему выбирать любое.« — По 

прочтенш сей записки и но видимому 

деспотнческаго условйг, • Баронъ впалъ 

опять въ глубокую задумчивость, качалъ 

головою, разсчитывалъ что-то по паль-

цамъ, то улыбался, то приходилъ опять 

въ уньппе. 

— II я думалъ, и я разсчитывалъ, какъ 

ты — кажется, эта башка не глупее 

твоей (зд^сь Ннкласзонъ покачнулся впе-

редъ, поставпвъ стулъ на полъ, и уда-

рилъ себя пальцемъ по голове) — а при

шлось свести все думы и разсчеты на 

одно: согласиться выполнить требован1е 

Паткуля. На губахъ твоихъ вижу возра-

жете. Тсъ! подожди говоришь, седая, 
18 
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остьтлая голова ! Я за тебя буду разсу-

ждать и за тебя решу. Слушан же. Ка

залось бы съ перваго взгляда, что Пат-

куль кладетъ голову свою прямо въ 

пасть северному льву, что эгоотъ слад

ких кусочекъ, переходя черезъ наши рукп, 

долженъ бы и намъ доставить высок1Я на

грады. Но вникнувъ хорошенько въ суще

ство дела, назовешь себя дуракомъ за то, 

что даже одну минуту могъ остановить

ся на возможности сего предположеп1Я. 

Можетъ ли статься, чтобы тотъ, кто 

избранъ былъ на двадцагпьпятомъ году 

жизни отъ Лифляндскаго дворянства де-

иутатомъ къ хитрому Карлу XI, и умелъ 

ускользнуть ошъ секиры палача, на него 

занесенной; чтобы вельможа Августа, 

обманувших его своими мечтательными 

обещатями; возможно ли, спрашиваю те

бя самаго, чтобы Генералъ-Кригском-

мисаръ войска Московншскаго и любимецъ 

ПЕТРА добровольно отдался, въ просто

те сердца и ума, въ руки жесточаншихъ 

своихъ враговъ, когда ничто его къ тому 
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V 

не понуждаешь ? Это невозможно, это 

несбыточно ! Вспомни, что Баронесса 

Зегевольдъ врагъ его, что Генералъ Кар

ла XII, Шлиппепбахъ, врагъ еще более 

заклятой. Потеха надъ ними отзовется 

въ сердце Карла. Вотъ чего хочется 

мстительной, властолюбивой душе Пат-

куля! Но если намерете его есть игруш

ка, прихоть: то она есть прихоть, 

основанная на верныхъ разсчетахъ ума, 

па тонкомъ знати сердца человеческаго, 

особенно твоего — понимаешь ли? — а 

не на смеломъ, безразсудномъ желанш удо

влетворить одной любви къ чудесности. 

Теперь, примемся за друг!е полшпичесте 

виды. Кто, спрашиваю тебя, изъ Лиф-

ляндцевъ, если онъ только не слепъ, не 

видшпъ, что горсть Шведовъ, безире-

станно умаляющаяся, не въ состоянш 

противустать многочисленному войску 

Русскому, безпрестанно возрастающему ? 

Что сделаетъ эта горсть, разделенная 

несоглас1емъ начальнпковъ, противъ сто

тысячной арм 1И ? Л не астрологъ, также 
18* 
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и ты не хватаешь звездъ съ небосклона 

лолитическаго 5 но угадать можемъ ско

рую участь здешней страны. Давно ли 

отсюда, изъ твоего дома, слышали мы 

стукъ Русскихъ пушекъ, отдаваемый по

корными имъ вершинами Эррастфера ? 

Давно ли видели мы тысячи семействъ 

кресгаьянскнхъ н Бароповъ, не хуже тебя, 

въ рубнщахъ, съ илачемъ бежавшихъ нзъ 

опустошенныхъ Татарами селъ и мызъ 

искать въ окрестностяхъ Рипгена куска 

насущнаго хлеба и крова отъ зимней не

погоды? Не въ подвале ли твоемъ жило 

благородное семейство, некогда богатое, 

потомъ обнищавшее ? Напрасно тешнтъ 

себя Шлнппенбахъ съ своплгЬ преданнымъ 

и всезиающнмъ Шсе^омЪ, мечтою не-

чаяннаго нападения иа Русскихъ ! Я имею 

верное извесние, что онъ предупрежденъ 

и что безчисленное войско Русское за-

льетъ сш страны завтра или после-зав

тра. Объявить Шлиппенбаху, нежелаю

щему иашносЪ услугъ, то, что я знаю, то, 

что ты теперь знаешь, было бы только 
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остановить на несколько часовъ судьбу, 

которая должна скоро совершиться надъ 

симъ краемъ. Можетъ статься, уже и поз

дно! Наше усерд1е придаешь VIII силы его 

корпусу, ослабить ли бурный потокъ, 

къ намъ вторгающшея ? Какую пользу 

извлечемъ мы ею для себя ? ̂ лл себя — 

заметь это, мои пр1ятель : ибо я и ты 

должны думать о себе, а прочими пусты

ми именами долга, чести, отечества, 

пусть здравствуешь и питается, кто хо

чешь. Не правда ли? 

—• А, а, дружище! вы приводите раз-

строенныя мысли мои, мои чувствоватя 

въ порядокъ. (Здесь Фюренгофъ придви

нулся еще къ гостю и пожаль ему дру-^ 

жески руку.) 

— Выдача клевретамъ Карла XII лич

ности врага есть, конечно, приобретете 

благодарности Его Величества и громка-

го имени. Благодарность, громкое имя. . . 

опять скажу, пустыя имена, кимвалыпли 

звопъ ! Намъ съ тобою надобны деньги, 

деньги и деньги, мне черезъ нихъ наслаж-
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детя вещесгпвецныя. Чьмъ далее наслаж

даться, темъ лучше; а тамь мгръ хоть 

травой заросши. Чхио-жъ Пасторы и 

Писаше говорягаъ обь душе. . . ха, ха, ха! 

(Въ это время послышался крикъ совы 

въ замке.) Что это захохотало въ другой 

комнате ? 

— Не безиокойся, любезный; это сова 

поетъ въ развалинахъ. 

— Охота Барону держать у себя 

этихъ певчихъ. Я давно-бъ имъ шею 

свернулъ и ошправилъ смеяться на шотъ 

свешъ. 

— Вошъ видишь, она кричшпъ, какъ 

домовой: слышишь ? 

— Хороши песни ! 

— За то пугаетъ воровъ. Но продол

жайте, любезный, вашу утешительную, 

сладкую беседу, отогревающую мое оле

деневшее сердце. 

— Намъ съ тобою надобны деньги ; не 

правда ли ? 

— А, а, друяинце! 

— Б е дпякъ Шлшшеибахъ дастъ ли 
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иамъ ихъ ? Сколько шиллипговъ отсы

плешь намъ Карлъ, которому содержать 

нечемъ было бы войско безъ контрибу-

цш съ Польши — Карлъ, который съ 

первымъ напоминан1емъ награды забудетъ 

паши услуги и помнить будешь только 

нашу докучливость ? Ктому-жъ богатому 

Барону не подумаютъ дать денегъ. Онъ 

обязанъ былъ это сделать! скажутъ тог

да. »Тебя-жъ наградить щедрая Баронессам 

возразишь ты. Чемъ ? будущими твоими 

же миллшнами ? Вотъ ужь более года, 

какъ я не получаю своего жалованья ! За

слуги скоро забываются. Долго ли ты 

платилъ мне положенное за мои смертиыя 

услуги ? да, долго ли ? 

— Кажется, я всегда. . . аккуратно. . . 

— Полно объ этомъ. Слово у насъ объ 

настоящемъ. Куда укроемся тогда отъ 

мщешя Русскаго полководца, отъ гнева 

Царя, который сыщетъ насъ въ пре-

нсподней ? Скажу про себя : въ Швецш я, 

по обстояшельствамъ, не могу быть, въ 

Польше подавно. Спрашиваю, что мы 
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тогда для себя сделаемъ ? А теперь, бу

дучи верны известнымъ требован1ямь до 

двухъ часовъ по полудни 28 числа, то 

есть до двухъ часовъ завтрашнаго дня — 

хотя бы и долее — повеселя Зибенбюр-

гера безделкою, что мы теряемъ ? Ниче

го ! Мы всегда въ стороне : ты, да я про 

себя не выболтаемъ. Если ты получилъ 

ложныя рекомендательныя письма, то не 

твоя вина: тебя обманули, и только ! 

Разочти, что мы теперь вынграемъ. О ! 

я вижу лестницу блаженства. Оставляю 

даже свои выгоды, чтобы думать только 

о вашиэсЪ. Вы, среди развалииъ Лифлян-

Д1И, сохраняете свои земли, мызы, сокро

вища. . . 

— Сохраняю! Точно ли, родной мой? 

Ручаешься ли ты ? 

— Ручаюсь головою моей. Подумайте : 

когда по соседству вашему везде раз

даваться будутъ сгаонъ и плачъ ; тогда 

вы, знатный господинъ, неограниченный 

властитель надъ вашими рабами, об

ладатель огромнаго , нетронутаго не-
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пр1яшелемъ именгя, улыбаясь станете по-

гремыхивать вашими золотыми монетами. 

Этотъ случаи даетъ вамь также способъ 

расторгнуть ваше условге съ Баронес

сою Зегевольдъ. 

— Ахъ! и это, признаться, лежало у 

меня на сердце, какъ тяжелый камень. 

— Съ своей стороны обещаюсь вамъ, 

сверхъ того, за псполнеше требоватй, 

намъ предписанныхъ, обходиться съ ва

ми, не какъ равный вамъ злодей, но какъ 

слуга вашъ, преданный вамъ советами, 

рукою и медицинскими познатями сво

ими, когда вамъ угодно. . . понимаете 

меня ? Еще скажу вамъ въ утешете, го

сподинъ Баронъ: съ способами, намъ 

предлагаемыми, я уже предугадываю, какъ 

достать Ильзу и стереть этого сви

детеля. 

— Стереть ? вскрггчалъ Баронъ, об-

легчивъ грудь радостнымъ вздохомъ, и 

пожалъ Никласзону руку. 

— Да, стереть этого безпокойнаго 

свидетеля съ лица земли. 
Часть  I I .  19  



218 Г л а в а  V I  

— А средства, дружище ? 

— ОнВ вертятся въ голове моей п 
утвердятся въ ней, когда я буду уверепъ 

въ помощи человека, которому мы ныне 

должны угодить. Не сослужа, можно лп 

требовать и наградъ ? Покуда будьте 

довольны теперешнимъ обещан1емъ, спо

койный обладатель богатства несмет-

наго ! 

— Несметнаго ? Ужь вы, дружище, без

бедное состояше, насущный кусокъ хлеба 

называете богатствомъ! 

— Опять за старую песню! Рыбакъ 

рыбака далеко видишь: намъ нечего другъ 

передъ другомъ притворяться. Ну, что-жъ 

ответь на письмо ? 

— На прежде сказанномъ и вами, без-

ценнейшш другъ, подтвержденномъ усло-

вш, берусь доставить завтра, въ доброй 

колымаге, въ Гельметъ, господина. . . 

— Зпбенбюргера. 

— Да, господина Зпбенбюргера. Сверхъ 

того, по дальнейшнмъ моимъ соображе-

шяиъ и надежде, что при чести, ко
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пгорую я. . . со временемъ. . . буду имЫпь 

лично ознакомишься съ монмъ дорогнмъ 

родсшвенникомъ , Генераломъ. . . Мини-

сшромъ. . . я буду удостовъренъ въ силь-

номъ покровительстве его охраНнымъ ли-

сшомъ и другими вернейшими способами, 

даю слово содержать тайну до трехъ ча

совъ завтрашняго дня. Ну, вотъ какъ я 

щедръ и велпкодушенъ! даже до четырехъ 

часовъ. Уфъ! это многаго мне стоитъ. 

— Важнее всего, что ни одного шел-

линга. Статья конченная! Измена ея на 

волосъ есть знакъ къ измене съ моей 

стороны. Я ничего не боюсь , не связанъ 

богатствомъ и Лнфляндскнмъ барон-

ствомъ; имею сильнаго покровителя; 

иынЬ здесь, а завтра въ стань Русскомъ, 

насмехаюсь надъ всеми Лнфляндскими за

конами. Но ты. . . ты. .. раздавленъ 

тогда, какъ поганый червь ! Соблюдете 

услов!Я есть мое и твое счаспые. Дай 

мне руку въ знакъ соглас!я. (Собеседники 

пожали другъ другу руки.) Теперь при?" 

мемся за другую статью, то есть до-
19* 
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ставлеше после-завтра пяти сотъ во

зовъ пров1ашпа къ Гуммельсгофу. 

— Пяти сотъ возовъ ! Возможно ли? 

Я проиалъ, я разорепъ до тла ! пне 

придется надеть суму! Сочтите сами, 

безценнейшш мои, чего это будетъ 

стоить. Вы посредникъ въ этомъ деле, 

посредникъ, предлагаемый великодунпемъ 

самого нашего любезнаго родственника. 

— Я не дарю ни одного воза. 

— Не доведите меня до петли, спаси

тель мой, благодЫпель мой! (Хочетъ ста

новиться па колена.) 

Ннкласзонъ, поднимая его: — Меня не 

умилостивишь этими колено преклонет-

ями. Садись, и выслушан мой советъ, ко-

торымъ еще разъ спасаю тебя отъ ма-

ленькаго убытка и болынаго отчаяшя. 

Пожалуй, чего добраго ? ты изъ одного 

воза навяжешь себе пеньковый галстухъ. 

Слушай же. Купи эти пять сотъ возовъ 

хлеба и крупъ подъ какимъ ннбудь пред-

логомъ у свонхъ соседей. 
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— Купишь ? где я возьму теперь 

столько наличныхъ денегъ ? 

— Хорошо, буди по твоему. Купи на 

слово, что отдашь ихъ черезъ несколь

ко дней. Тебе поверять хоть 5000 во

зовъ. 

— Мне? при теперешнпхъ худыхъ об

стоятельств ахъ, при ограниченш роста ? 

— Тсъ ! Спюрговавт» эти пять сотъ 

возовъ, отправь ихъ къ назначенному вре

мени по дороге въ Гуммельсгофъ. Поручи 

эпго сделать своей Марте. Русск1е при-

дутъ, нападутъ на пров1антъ, скушають 

его, и тогда ты имеешь право не пла

тить денегъ. Не такъ ли? скорей: да нль 

нетъ? 

— Да ! только. . . 

— Ни одной крупинки не убавлю. Бу

детъ ли выполнено? 

— Будетъ, только не забудь о сред-

ствахъ, какъ избавиться нашего общаг о 

врага Ильзы. 

— Вотъ моя рука, что черезъ неделю, 

поздно две, я найду сиособъ притиснуть 
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ей языкъ. Но — заря занимается ; ка

жется, и проклятая твоя сова переста

ла насмехаться, чтобъ ее побрали. . . 

(оглядывается кругомъ) Позови теперь 

Марту, выпустить меня изъ этой за

падни. 

— Только, пожалуй, не стыди эту де

вицу поцелуями своими: она у меня та

кая застенчивая. 

— Услов1я наши копчены; листъ обо-

роченъ. 

По зову своего повелителя, экономка 

вошла въ комнату. Никласзонъ всталъ 

при ней со стула и произнесъ унижен-

пымъ голосомъ, наклонивъ передь Баро-

номъ голову: — Господинъ Баронь Фю-

ренгофъ! простите меня съ свойствен-

пымъ вамъ великодунпемъ, если я, чело-

векъ маленькой, ничего незначун^ш, осме

лился, разгоряченный винными парами, 

оскорбить васъ, или кого изъ вашихъ 

прнближенныхъ , словомъ или деломъ. 

Изъ глубины кающейся души прошу все

покорнейше проплетя. 
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— А, а, дружище! кто старое помя-

нетъ, тому глазъ БОЫЪ. Забудемъ это. 

Ты всегда былъ человекъ мне предан

ный, нужный. 

— Верьте, что вы по гробъ мой най

дете во мне усерднейшаго и вернейшаго 

слугу. Позвольте иметь честь распро

щаться съ вами. 

Здесь хозяннъ и гость обняли другъ 

друга. Фюренгофъ даль знать экономке, 

чтобы она отперла двери и проводила 

гостя. Удивленная Марта, думая, что 

она все это видитъ во сне, протерла 

себе глаза, и наконецъ уверенная, что 

обстоятельства приняли счастливый для 

ея господина оборотъ, съ грубостью 

указала дорогу оскорбившему ее гостю. 

Когда Баронъ услышалъ изъ окна скокъ 

лошади за Меттою и удостоверился, 

что Никласзонъ далеко, обратился съ 

усмешкою къ домоправительнице и лас

ково сказалъ ей: — Подумай хорошенько; 

принесло окаяннаго въ пьяномъ виде, 

почью и, чортъ знаетъ, за чемъ! А, а, 
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дружище! Кажется, еще человекъ одол

женный! и место получилъ черезъ меня, 

и освобожденъ отъ петли ! 

— Что делать, сударь! отвечала Мар

та, поправляя чепчикъ на голове и под

бирая подъ него растрепаппые волосы: 

ныне таюя наступили времена тяжелыя, 

что никто не помнить заслугъ. Въкъ 

жтзи, вЬкъ учись ! 
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Минута сладкаго свиданвя, 
И для меня блеснула т&1 ! 

Пушкин 1!. 

Еще накануне дня рождешя богатой 

наследницы все было въ движенш па 

нызе Гельмешской. Суетились, бегали, 

толкали другь друга, требовали, отпу

скали, п старались еще заранее праздно

вать день сей искусными урывками того, 

сего, изъ достоятя помещицы — не хо

зяйки, чтобы сделать себе, елико воз

можный занасецъ на будущее время. На

чиная съ амтмаиа фонъ Шнурбауха, въ 

некоторыхъ случаяхъ необыкновенно на

гражденная даромъ предведЬшя, до пова-
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ренка, замыкавшаго фалангу двороваго 

шшагаа, у всехъ, более или менее, было 

рыльцо въ пушку. Разумеется, что чемъ 

важнее считалось должностное лице, 

чемъ кругъ надзора его былъ обширнее, 

тЬмъ шире былъ карманъ, въ которомъ 

сосредоточивались подати за пропускъ 

разныхъ греховъ противъ осьмон запо

веди. Амтманъ съ важною частицею фонд, 

иодъ видомъ сбереженья господскаго ин

тереса, откладывалъ въ свою экономгю 

разные плоды тонкой математической 

промышленности; ключница прятала не

довески и привески 5 повара передавали 

женамъ излишки, а поваренки, облизывая 

препсправно сладк1е остатки, отделяли 

отъ души лучнпе кусочки пригожей дво

ровой девчонке. Самыя моськи супруги 

фонъ Шнурбауха слаще поели въ этотъ 

день, нежели въ обыкновенный, хотя она 

въ простые дни кормила ихъ изъ соб-

ственныхъ рукъ, иногда изъ одного съ 

нею блюда, едва ли не лучше своей вы

сокой половины. Между темъ съ верхней 
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до низшей ступени Баронессина Двора 

читали другъ другу строжайнпя наста-

влен1Я о честности и, въ прнмЬръ ужас-

ныхъ злоупотребленш, которыхъ избе

гать надобно, выставляли (ужь, конечно, 

не себя! кто себе лиходей?) соседтя 

мызы; кричали много, грозили наказат-

ями (тогда, когда забывалось правило де

лежа), и преисправно обезпечивали себя 

на будущее время. Что делать ? такъ 

водится не въ однихъ Баронскихъ домахъ. 

Въ кухняхъ и приспешенныхъ варились, 

жарились и пеклись всякаго рода огром

ные припасы, какъ будто готовились 

угощать целый полкъ, и пр1ятный запахъ 

отъ яствъ доносился до окна беднаго 

селянина, доедавшаго ломоть хлеба, по-

поламъ съ мякиной. Правда, и крестья-

намъ Баронессинымъ готовились уго

щенья и веселости: жарились для нихъ 

целые быки, катились на господскш 

дворъ бочки съ виномъ , шились на

ряды для новобрачной четы, и сыгры

вались гудочники и волыночыики. Чухонцы, 
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послышавъ объ эшихъ приготовлешяхъ, 

8аранее раззевали рошъ огпъ удивлен1Я 

и съ иетерпешемъ поджидали у своего 

окна , когда староста }  или пубгасЪ 

Той палкой въ замокъ ихъ погонишь 

веселишься, 

которая столько разъ и такъ немилосердо 

гоняла ихъ на барщину и напоминала о по-

датяхъ. Таковъ грубый сынъ природы! 

Сытное угощете, шумный праздникъ, за-

ставляютъ его забыть все бремя его со-

стоятя и то, что все веселости сш дела

ются на его счетъ. Надобпо прибавить: 

таковы иногда быв алии помещики, что ре

шались скорее истратить тысячи на сель

ски! праздникъ, нежели простить несколь

ко десятковъ рублей оброчной недоимки, 

или рабочихъ дней, немощнымъ крестья-

иамъ ! 

Со временъ Христины, Королевы 

Шведской, собрашя въ духе патр1архаль-

ноп простоты, называемыя пЧзеЬаГП, 

* Старшина въ деревпЪ у Латышей называется 
по нашему Старостою, у Чухонцевъ (или у 
Зсгаовъ) Ку61асомъ, 
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давали место въ богатыхъ Лифляндскихъ 

доыахъ более ушонченныыъ веселостямъ. 

Студенты Дерпшсюе играли комедш, въ 

коихъ роли женщинъ они сами же выпол

няли ; балы, маскерады и разныя загпей-

ливыя игры стали также въ болыномъ 

употребленш. Грецхя и Римъ кружили 

тогда всемъ головы, и потому члены 

Олимпа осадили всякаго рода зрелища. 

Соображаясь съ нововведенхями, тщеслав

ная Баронесса назначила: дню рождетя 

своей дочери быть цепью необыкновен-

ныхъ удовольствие Для расиоложетя сего 

праздника, по рекомендацш Глика, выпи-

санъ былъ ужь съ неделю изъ Мар1енбур-

га тамошшй школьный мастеръ Дих-

терлихтъ, которому — говорилъ Па-

сторъ — не пайдти подобнаго отъ Эвста 

до Белыпа гетяльною изобретательно-

сппю угождать Грац1ямъ и Минерве. 

Адамъ Быръ взялся выучить двухъ благо-

родныхъ девушекь, соседокъ Гельмет-

скихъ, (избраниыхъ не по уму и образова-

щ-ю, а но хорошенькнмъ личпкамъ) ро-
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лямъ Флоры и Помоны, кошорыя должны 

были приветствовать новорожденную 

приличными стихами, сочиненными Ма-

р1енбургскимъ стихотворцемъ. Между 

ПГЁМЪ самъ Дихтерлихть занялся стря-

паньемъ Похвальнаго Слова, которое хо-

пгЬлъ поднесть, въ тетради съ золотою 

обложкою и узорами, Луизе Зегевольдъ. 

Такъ какъ намъ достался Русскш пере-

водъ сего великаго творешя, Гликомъ 

сделанный; то мы предлагаемъ здесь об-

разчикъ изъ онаго, на выдержку взятый.* 

»Я-бъ желалък — говорилъ панегиристъ, 

описывая наружность Луизы — »я-бъ 

»желалъ здесь персону сея прекрасныя 

»Д1цери знаменитаго Баронскаго Дома не

сколько начертить, коли-бъ черныя чер-

»нила способнаго цвета были ея небесную 

«красоту представить : — будешь ты, 

гчитатель, доволенъ, коли своему уму 

«представишь одно такое лице и тело, 

* Действительно, я имЬю подобный иереводъ. 
Въ спискЪ съ онаго не убавилъ и не приба-
вилъ я юты. 
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вкошорыхъ точнейшее изображетеимеепг-

»ся безъ порока, белый цветъ въ самомъ 

•высочестве, пр1яш110сшь же прензящную 

»всего света. Предложи себе токмо одну 

»удивлен1я достойную живность, прхят-

»ную во всехъ компатяхъ, разсудную 

^умеренность, похвальную завсегда во 

»всякихъ поступкахъ и делахъ, и учтц-

»вое пр1ятельсп1во, которое зело потреб-

2>ио къ покорешю сердецъ. И егда ты 

»въ уме своемъ все помянутыя преизящ-

»ныя свойства совокупишь и сочинишь 

»пмъ экстрактъ; то, конечно, можешь 

»себе сказать : такова виду была сущая 

«Баронская дщерь, и проч.« 

Праздникъ былъ расположеиъ на отде-

лешя, расписанныя въ порядке по нуме-

рамъ; нарушитель онаго подвергался 

строжайшей ответственности. 

Въ шо самое время, когда приготов

ленья къ сему тезоименитому дню пре

вратили Гельметъ въ настоящее Вави

лонское столпотворен1е — вскоре после 

полудня, приближались къ з^мку по Гум-
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мельсгофской дороге две Лашышскгя дву-

жолесныя тележки. Прыть лошадокъ воз

буждалась то-и-дело плетью верховыхъ 

проводниковъ, нежалевшихъ ни головы и 
боковъ ихъ, ни своей руки. Близь ограды 

остановились тележки, изъ коихъ вышли 

трое чуячеземцевъ. Двое изъ нихъ бы.ш 

въ длинныхъ Русскихъ кафтанахъ, под

поясаны кушаками, на коихъ висели лЪ-

стовки* и пе смотря на жаркое время 

года, накрыты небольшими круглыми 

шапками**. Одинъ былъ въ катахъ, дру

гой босъ и имелъ за плечами котомку и 
два четвероугольпыхъ войлочныхъ лоску-

ша^*. Третш походнлъ на Русскаго мо

наха, ибо окутанъ былъ въ длинную, чер

ную рясу и накрыть каптыремъ, спу

скавшимся съ головы по самой кушакъ, 

* Монашесшя чешки. 
** Въ правилахъ раскольнпкоЕъ сказано: ,,Раешя-

щнхъ власы и носящихъ малахаи (на четыре 
разрЪзанныя шапки) и шляпы запрещать, и 
въ молете не пущать." 

*** Подручники — родъ подушекъ, которыя кла-
дутъ раскольники, во время земныхъ покло-
новъ на полъ, подъ руки. 
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а поверхъ капшыря круглою шапочкой 

съ красною оторочкою. Тотъ изъ нихъ, 

копгорый несъ за плечми котомку, пере

говоря съ товарищами, отошелъ немного 

отъ замка и прнселъ подъ большимъ вя-

зомъ на камне. Двое же продолжали по

спешно путь свой прямо въ ворота, на 

дворъ и на террасу, не осматриваясь, не 

останавливаясь и не спрашивая никого 

ни о чемъ. Служители съ уважезйемъ да

вали нмъ дорогу, почтительно кланялись, 

не будучи сами удостоены поклономъ, и, 

между темъ, не смели ихъ предупредить, 

чтобы доложить о нихъ. Такъ было зара

нее приказано въ случае прихода снхъ 

чужеземныхъ гостей. Старшш изъ 'нихъ 

шелъ впереди. Не смотря на простоту 

его одежды, небольшой ростъ, сгорблен

ный летами стань и маленькое худоща

вое лице, наружность его вселяла неко

торый страхь: резк1я черты его лица 

были суровы 5 умъ, проницательность и 

коварство, исходя изъ маленькнхъ его 

глазъ, осененныхъ густыми седыми бро-
20 
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вями, впивались когтями въ душу того, 

на кого только устремлялись; казалось, 

оиъ безпрерывно что-то жевалъ, отъ 

чего с±дая и редкая бородка его ходила 

то-и-дело изъ стороны въ сторону; въ 

движешяхъ его не прокрадывалось даже 

игры смиренья, но все было въ нихъ явный 

лриказъ, требованье, или урокъ. Следо

вавший за нпмъ чернецъ былъ среднихъ 
» 

летъ, средняго роста и сухощавъ ; изъ-

ггодъ каптыря выпадали темные волосы, 

въ коихъ сквозилъ красный цветъ; на 

лице его постъ и умиленье разыгрывали 

очень искусно чужую роль; бегающими 

туда и сюда глазами онъ успевалъ изъ 

подлобья все выглядеть кругомъ себя; 

даже по двору шелъ онъ на цыпочкахъ.— 

»Что за Содомъ!« вскричалъ старикъ съ 

коварною усмешкой. — »Во истину земля 

бесова пленетя, Отце Андрей! отвечалъ 

смиреннымъ голосомъ чернецъ, положпвъ 

сухощавую руку на грудь: ведаю, сколь 

прискорбно сердцу твоему взирать на 

сье растоценное стадо; но потрудись 
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ради спасенья православныхъ цадъ шво-

ихъ, да помолятся о тебе въ Царстве 

небесномъ.« 

Путники вошли въ переднюю, а изъ 

нея въ залъ, не скидая шапокъ. Здесь 

старнкъ, сурово осмотревшись кругомъ, 

прпселъ на первыхъ попавшихся ему кре-

слахъ, бросилъ взглядъ на фамильные 

портреты, внсевнпе по стенамъ, плю-

нулъ, прошепталъ молитву, и потомъ съ 

еердцемъ постучалъ своимъ костылемъ 

по столу, подле него стоявшему; но 

видя, что тотъ, къ кому относилось сье 

повелительное извещенье о его прибы-

тьи, не являлся, толкнулъ жезломъ сво

имъ чернеца, стоявшаго въ задумчивости 

у порога, и указалъ ему на внутренность 

дома. Чернецъ будто вздрогнулъ, покло

нился и пошелъ, куда ему указано было, 

тихо, осторожно, какъ будто ступалъ 

по овсянымъ зернышкамъ, легонько прит

воряя за собою дверь. Черезъ комнату 

встретилъ его Никласзопъ, приметно 

смущенный. — з>3а чемъ вы къ намъ ?« 
20* 
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торопливо спросплъ эшотъ, отворивъ и 

прихлопнув ъ опять следующую дверь, 

чтобы показать, будто монахъ въ нее 

прошелъ. — О вей, о вей! отвечалъ те-

потомъ монахъ, качая головой и озираясь. 

Не знаю какъ и иомоць*. — »Пустякп ! 

для брата, Авраама, нЬгпь ничего невоз

можная.^ сказалъ Секретарь Баронессы, 

втирая ему осторожно въ руку до де

сятка червонныхъ. »Мы съ тобой одного 

великаго племени; обманывать, а не обма

нутыми быть должны; ты создапъ пе 

служить этой Хрпсппапской собаке, ко

торая, того и гляди, что издохнетъ: 

можно тебе самому скоро быть главою 

раскола въ Россш ц учителемъ пашей 

веры. Мы делали уже дела не маленькья, 

были награждены; не изменимъ теперь 

другъ другу, и насъ не забудутъ.* Пока 

Иикласзонъ чнталъ это красноречивое 

* Хошя монахъ говорилъ съ Никласзономъ по 
НЪмецки, но я старался въ переводЪ Авра-
амозой рЬчи удержать несколько Жидовсшй 
выговоръ Русскаго языка. — Авраамъ также 
лице историческое. 
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убежденье, монахъ однимъ жаднымъ взгля-

домъ успелъ пересчитать золото и спЬ-

шнлъ съ удовольсьпвьемъ уложишь его въ 

лестовку, въ которой сзади искусно сде

лана была сумка. — »Мне этого и хо

чется, добрый: Никласзонъ, отвечалъ ше-

потомъ монахъ: по теперь не время объ 

этомъ разсуздать. Скажу тебе только, 

сто мы приели сюда поведать Баронессе, 

сто Русскье выели изъ своего лягеря, 

разбили зе въ пухъ, въ пухъ форпость 

близко Розеигофа и ныне въ ноци, или, 

конецно, заутро будутъ въ Сагнице, или 

въ Валкахъ. Хось и трудненько обма

нуть стараго плута; но Богъ Якова и 

Авраама тебе поруцатся, сто я, це-

стньш Еврей, заставлю этого Хрнсть-

анскаго пса брешить по моему, какъ мне 

хоцется. Теперь, поди скорей: и скази 

своей принцессе, стобъ она позаловала 

къ намъ.« Никласзонъ подошелъ на цыпоч-

кахъ къ двери, вышелъ черезъ нее и нри-

хлопнулъ ее слегка за собой ; между темъ 

Авраамъ кашлянулъ ц пошелъ обрапшьшъ 
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иупгемъ къ своему начальнику. — »Пре-

подобный Отце Андрей!« сказалъ монахъ, 

представь предъ него, низко поклонив

шись и ставь опять униженно у порога: 

»боярыня сейцасъ будетъ.« — »Сейцасъ, 

сейцасъ!« вскричалъ старикъ, въ шутку 

лередражнивая вошедшаго: »долго ли тебе, 

Авраамъ, говорить по-Жидовски?« — »Ви-

новатъ предъ тобою, Отше Преподоб

ный !« промолвилъ вздрогну въ монахъ, 

опять низко кланяясь: »положилъ бы 300 

яоклоновъ до земли, лишь бы мне исира-

БИШЬСЯ.« — »Поклоны пускай остаются 

въ ските, да въ соглас1яхъ, Авраамъ: ты 

меня разумеешь. По милости моей, тамъ 

знаютъ тебя косноязычнымъ Малорос-

сомъ, а не Евреемъ и не Венгерскимъ мо-

нахомъ. Все будемъ шито, да крыто, 

лишь бы служили намъ верою и правдою® 

сказалъ старикъ, смотря на своего по

слушника иснытую1цимъ взоромъ, кото

рая всю силу умелъ последней неколебимо 

выдержать и отразить правдоподоб1емъ 

совершенной невинности и преданности. 
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Въ этомъ случае Еврей обманулъ Рус-

скаго раскольника, и пршпомъ начальника 

и учителя ихъ. (Старикъ былъ Андрей 

Денисовъ.) Надобно ли удивляться? Ро-

донаследственная хитрость текла въ 

крови Авраама; къ тому-жъ онъ искусил

ся въ лицем'Ёрш, поживъ несколько летъ 

монахомъ въ одномъ Католическомъ Вен-

герскомъ монастыре , которой успелъ 

обокрасть, и наконецъ нришелъ доканчи

вать курсъ лукавства сатанинскаго въ 

званш чернеца Поморскаго Выгорецкаго 

скита и переводчика при Андрее Дени

сове. Лета изменяли уже несколько по

следнему, между темъ, какъ Авраамъ ски-

нулъ съ себя еще немного змеиныхъ кожъ, 

и следственно былъ въ полномъ развитш 

адскихъ силъ. — »Да что запропасти

лась эта сучья дочь ?« успелъ только 

промолвить съ нетерпетемъ Андрей Де

нисовъ, какъ распахнулась дверь и вошла 

Баронесса. Убавнвъ своей спЬсп, она 

учтиво поклонилась ему; а онъ, пе прц-

вставъ даже съ креселъ , едва кивнулъ 
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ей, указалъ своимь косшылемъ креслы че-

резъ сшолъ, у коего сидЬлъ, и махнулъ 

чернецу рукою, чтобы онъ подошелъ бли

же. Кто посмотрелъ бы на нихъ въ с1е 

время, не зная предыдугцихъ обстоя-

тельствъ, могъ бы подумать, что ху

денькой, суровый старнчокъ хозяннъ у 

себя дома, обязывающей, и что она при-

шелица, одолясенная и ожидающая мило

стей. — »Вотъ въ чемъ дело, боярыня !« 

говорилъ Ересхархъ повелительно, отры

висто и упирая голосъ на шЬкоторыхъ 

словахъ : »ты затеваешь здесь бесовскхя 

1гляски, да пирушки, а того не знаешь, 

что после-завтра, можетъ статься, тебе 

негде будетъ приклонить головушку, что 

после - завтра рада радешенька будешь 

отвеешь душу ломтемъ черстваго хлеба. 

(Старикъ икнулъ тутъ, пустплъ гу

стую струю воздуха прямо на высоко

мерную обладательницу Гельмета, пере

крестить три раза ротъ, промолвилъ : 

»помяни Господи Царя Давида и всю кро

тость его !« и продолжалъ свою беседу:') 
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Кабы послушалась меня прежде, да отре

зала моимъ православнымъ подъ своею 

клетью добрый кусокъ земли, такь бы 

они оградили тебя отъ сетей дгаволь-

скпхъ. Авось-либо и теперь еще время 

исправить погаженное! За твою хлебъ-

соль я хочу тебе помочь. Только слышь, 

боярыня, исполняй разомъ, не мешкая, 

что я тебе прикажу. Вопервыхъ все 

затеи бесовскгя къ нему и отошли на-

задъ!« здесь старикъ постучалъ косшы

лемъ такъ крепко по.столу, что Баронес

са вздрогнула; потомъ кивнулъ монаху, 

чтобы онъ перевелъ с1е вступлете. Ав

раамъ, сгорбившись, смиренно выступилъ 

на сцену : прнказъ Ересгарха былъ выпол-

ненъ нмъ нскусндю речью и ловкою ми

микой (последняя нужна была для убеж-

ден1Я въ верности перевода); только ког

да надобно было перевесть слово : после

завтра, онъ показалъ на солнышко, па-

чертилъ посохомъ кругъ , выставилъ 

нерстъ и согнулъ въ половину другой 

палецъ. Изъ этого изъяснетя старикъ 
Ч а с т ь  I I .  2 1  
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понималъ полтора дня, между темъ, какъ 

хитрый чернецъ, не переменяясь ни мало 

въ лице, присовокуиилъ къ своимъ Г1в-

роглнфамъ, что исполпете сказаннаго 

должно быть черезъ десять круговъ сол-

нечныхъ, то есть черезъ полторы пе

дали. Вместо : авось-либо, и теперь еще 

время, онъ сказалъ только : еще время! 

Баронесса отвечала, что праздпикъ, ею 

затеянный, есть долгъ, который она 

платить своимъ друзьямъ и ближнимъ, и 

которымъ хочетъ утешить больную, 

единственную дочь; что, копчивъ его, не

медленно примется за нсполнете прпка-

занш своего наставника и друга. Монахъ 

перевелъ, что Баронесса сейчасъ после 

ихъ отбыппя велнтъ оставить прнгоптов-

лен1Я къ празднеству, хотя ей это очень 

жалко, и немедленно займется исполне-

темъ даваемыхъ ей советовъ, которые 

она чпштъ за приказан1я. «Слушай же, 

боярыия!« вскрнчалъ опять Андрей Дени-

совъ : »Русск1е, видно, выведали затеи ва

шего заморскаго болвана Шлиппенбаха: 
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кто нибудь у васъ да лукавишь языч-

комъ. За ваше дурачество сшыдъ гаакъ-

ше и бросился мне въ глаза. Разбирать 

вину теперь не время: спустя лето, въ 

лесъ по малину не ходятъ. Руссьае, го

ворю тебе, вышли вчера изъ Новагород-

ка и разбили ныне вашу басурманскую за

саду при Красной мызе. А какъ я это 

узналъ, поведаю тебе : неподалеку отъ 

Черной мызы у меня свой карауль, двое 

православныхъ моихъ — стоютъ вашихъ 

сотенъ Немцевъ, табачииковъ — узнали 

эту весточку, да и давай уплетать, где 

ползкомъ, где кувыркомъ, а пуще со свя

тою молитвой; отняли у перваго Латы

ша коня и прилетели ко мне. Еще ни одна 

птица здесь въ округе не пропела этой 

песенки; и по ветру-то не слыхать во

ни пороховой: вотъ каковы наши! А ку

да иойдутъ Ннкошанцы завтра, на Сагны 

ли или на Валки, того мои не зиаютъ. 

Сейчасъ, при мне же, напиши грамотку 

къ своему ротозею НГлипиепбаху, чтобы 

онъ очнулся, собиралъ крепкую сплу, вы-
21* 
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слалъ, нимало не медля, конпыхъ потаен

ными дорогами, куда прпдумаетъ лучше, 

перехватплъ бы ими хвослгъ у Нпкошан-

цевъ и бодро готовился ударить имъ въ 

голову.к Это наставлеше было перетол

ковано хитрымъ и ловкимъ Авраамомъ 

такъ мастерски, что вся польза, изъ него 

извлеченная, осталась на стороне агента 

Паткулева, которому нужно было вы

играть несколько часовъ времени. По-

званъ Никласзонъ, и продиктовано ему, 

согласно съ заданною монахомъ темою, 

письмо къ Генералъ-Вахтменстеру. (Мо

жно впередъ угадать, что гонецъ нигде 

не отыскалъ Шлнппенбаха ; да это и не 

могло огорчить Баронессу, потому что 

еще было время, какъ сказалъ Денисовъ 

черезъ монаха, а Генералъ обещался быть 

у ней завтра на празднике.) Андрею Де

нисову дарованы новыя привил егш для 

раскольннчьихъ поселепш въ Лпфляндш; 

оставалось наградить переводчика за 

труды. Искали по всему дому денегъ, бро

сались то къ амтмапу, то къ Бпру, по 
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везде была или мнимая, или настоящая, 

денежная засуха ; наконецъ Никласзонъ 

сжалился надъ Баронессой и отъ имени 

ея вручилъ потихоньку Аврааму талеръ, 

обрезанный его же соотечественниками. 

Окончивъ свое дело, Ересгархъ всталъ съ 

креселъ, кивнулъ Баронессе и, принятый 

подъ руку усерднымъ мопахомъ, сопро

вождаемый дипломаткою до терассы , 

опять встреченный на дворе уважетемъ 

многочпсленныхъ челядинцевъ, вышелъ изъ 

воротъ Гельмета. У больтаго вяза при

соединился къ нимъ дожидавшшся ихъ ра-

скольникъ, мужичище высокш и здоровый, 

вероятно охранитель Денисова отъ чаян-

ныхъ и нечаянныхъ враговъ. Составивъ 

втроемъ советъ, по какнмъ следамъ оты

скивать одного изъ важнепшихъ своихъ 

членовъ, отпадтаго отъ Поморскаго со-

глас1Я, они решились ехать въ обрат

ный путь, какъ вернейшш, по ихъ мне-

Н1Ю, для встречи съ беглецомъ и для 

избежашя непр1ятнаго свидатя съ Рус-

скнмъ войскомъ, особенно съ заклятымъ 
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губишелемъ ихъ, Мурзенкою. Пргбхавшн 

въ Валки, они могли, смотря по оосто-

ятельствамъ, или выждать тамъ раз

вязки неожиданиаго нашеств1Я Русскнхъ 

па Лифлянд1Ю, или, въ случае прихода 

Никотанцевъ въ избранное ими ныне 

убежище, отступить къ своимъ въ Поль

шу.—Чтобы преследовать удобнее нити 

происшествш, которыя скрываемъ попе

ременно, сменяя одпу другою для занима

тельности романа, но не выпуская изъ 

рукъ ни одной (такъ намъ кажется) и не 

теряя изъ виду цели, нами предположен

ной, мы должны намекнуть, что гонешя 

Денисовымъ доселе неизвестнаго лица 

получили новую силу въ вести о несча

стной кончине раскольника, подметчика 

письма въ Нейгаузепскомъ стане. 

Между темъ, какъ все въ замке ходили, 

будто угорелые, отъ желатя угодить 

доброй молодой госпоже и отъ страха 

не-выполнпть въ точности волн старой 

владычицы, предметъ сихъ заботь, Луи

за мыслями и чувствован1ямн была далеко 
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ошъ всего, что ее окружало. Она суще

ствовала въ впрЪ прошедшаго, для нея 

столько бт.дственнаго, но все еще ей 

драгоцЬннаго. Густавъ, на зло обстоя

тельствам!», нерЬдко представлялся ея 

уму и сердцу. Такъ несчастная прихо

дить, украдкою отъ злыхь люден, бро

сить цвЪтокъ на могилу, гдЪ лежишь ми

лый ей мертвецъ, котораго некому, кро-

ЫЁ ея, помянуть, и съ которымъ жаль 

разстаться, какъ съ живымъ. Посреди 

сихъ горестныхъ мыслей блеснула одна 

о бъдномъ сгпарнкЪ кастелянЬ и молодомъ 

служителе, увлеченныхъ ея судьбою въ 

тягостное и униженное свое положете. 

Ей известно было, что они жили въ бли

жайшей деревнГ> Пебо: одинъ въ доллшо-

сти скотинка, другой пастуха 5 и она 

решилась посетить ихъ. »Нич4мъ лучше, 

думала она, не могу встретить день сво

его рождешя, какъ облегчегпемъ участи 

этихъ песчастныхъ.« Ей стоило только 

намекнуть Биру о своемъ намЪрети, что

бы вызвать его въ спутники. Баронесса 
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была занята съ раскольниками; след

ственно лучнгаго времени для этой про

гулки не льзя было выбрать. 

Когда Луиза съ своимъ воспнтателемъ 

проходила полемъ, крестьяне еще издали 

скидали шляпу, оставляли свои работы и 

долго следовали за нею глазами и благо-

словетямн. Въ дереве!; прнв1;тств1ямъ 

ихъ не было конца. — »Смоптри сюда, 

сюда ! говорила мать, высовывая изъ окна 

голову своей малютки: это идетъ наша 

добрая, молодая госпожа. За ея-то здо

ровье учу васъ молиться Богу.« Дыпи 

оставляли игры свои и, почтительно ей 

кланяясь, кричали: здравствуй, добрая 

госпожа ! — Дряхлые старцы дрожащими 

руками силились привстать со скамейки, 

на которой грЪлись у воротъ своей хи

жины ирогпивъ солнышка, и шепотомъ 

проговаривали: »Слава Богу ! пришлось 

намъ еще разъ увидать ее. Да иошлетъ 

ей мать Лайма"* несчетные годы, чтобы 

* Богиня счасппя, которую Латыши не рЪдко и 
теперь поминаюшъ при жеданш кому добра. 
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правнуки наши могли ею радоваться, 

какъ мы теперь радуемся.« ВСЁ возрасты 

встречали ее данью уважетя, призна

тельности и любви простыхъ сердецъ, 

конхъ краснорЬч1е ни съ какнлъ другимъ 

сравниться не можетъ; ибо истинное 

есть днпгя природы, всегда свободно, какъ 

оно, и не дается погонямъ запаленнаго 

искусства. Видно было, что Луиза впол

не утешалась этой данью простыхъ сер

децъ. Почти каждаго успела она обла

скать: стариковъ заставляла садиться 

передъ собой, говорила имъ привЁтлпвыя 

слова, согрЁвавш1я ихъ болЬе теп.юты 

солнечной; детей отдарила гостинцами; 

пригожихъ малютокъ, которыхъ матери, 

ие боясь ел глаза, сами спЬшилп къ ней 

подносить, целовала, какъ будто печат-

лЬла па нихъ дары небесные. Казалось, 

теперь праздновала она день своего рож-

ден1я, а завтра должна была его праз

дновать. 

Скотный дворъ былъ на конце деревни 

и окнами въ поле; следственно изъ оныхъ 
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ие было видно, что делалось на улице. 

Луиза съ воспнт'йтелемъ своимъ вошла 

въ жилище скошппка, никемъ изъ домаш-

пихъ его непримечепная. Какимъ же чув-

сгавомъ поражены опи были, ошворивъ по-

гаихоньку дверь ! Чшо-жъ представилось 

имъ тогда ? — Густавъ спделъ въ углуб-

ленш комнаты, держа на колене румяное, 

какъ спелое яблочко, дптя, двухлетнюю 

дочь бывшаго кастеляна, которая, сти-

снувъ въ ручонкахъ своихъ кусокъ бе-

лаго хлеба, то лукаво манила имъ соба

ку, прыгавшую около нея на заднихъ но* 

гахъ, то съ хохотоыъ прятала его подъ 

мышку, когда эта готовилась схватить 

приманку. Другая дочь, шестьнадцатиилет-

ияя пригожая девушка, занималась у ош-

крытаго окна рукодельемъ, изредка от

рывала отъ него свои болыше, голубые 

глаза, чтобы посмотреть на проказы се

стры, или украдкой взглянуть на моло-

даго крестьянскаго парня, стоявшаго 

снаружи дома у окна, облокотясь въ 

уныши на нижнюю часть рамы. Мать 
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задумавшись чистила овогцъ И клала его 

въ горшокъ, выдвинутый изъ устья печи. 

Отецъ, безъ верхняго платья, обратив

шись къ нимъ спиною, а къ стене ли-

цемъ, сннмалъ съ нашести кафтапъ, ко

торой, вероятно, собирался надеть, 

чтобъ идти въ поле. Голубь нахохлив

шись сердито ворковалъ и кружился по 

земляному полу, часто посматривая на 

окно, черезъ которое свободный вылетъ 

былъ ему загражденъ молодымъ кресть-

яниномъ. Густавъ казался однимъ изъ 

членовъ этого семейства; ибо никто, по 

видимому, не заботился объ его присут-

ствш. 

Первое чувство Луизы, переступя по-

рогъ двери, былъ испугъ ; второе. . . она 

взглянула па Густава, на пригожую де

вушку, и покраснела. Не зная отъ чего, 

она была внутренпо довольна, увидевъ 

молодаго парня, занимавшагося такъ при

стально сельскою красавицей; темъ более 

ей было это пр1ятно, что она узнала въ 

немъ служителя, который, вместе съ 
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кастеляномъ, понесъ за нее такую горькую 

участь. — Фрейлейнъ Зегевольдъ!« вскри

чала Лотхенъ (такъ звали девушку}, 

бросивши въ сторону свое рукоделье : 

•Фрейлейнъ Зегевольдъ !« повторила она, 

и побежала опрометью на встречу Луи

зе, у коей силилась взять то одну, то 

другую руку, чтобы целовать ихъ попе

ременно. — »Фрейл. . .« могла только вы

говорить мать. Руки ея опустились, лу

ковица покатилась изъ нихъ на полъ, но-

жикъ выпалъ на скамейку. Хозяннъ, сде-

лавъ пол-оборота головой, будто окаме-

нель въ этомъ положенш. Густавъ, по-

бледпевъ, спустиль дитя съ колена и 

сталъ на одномъ месте въ нерешимо

сти, что ему делать; увидевъ же, что 

Луиза колебалась идти въ комнату и сде

лала уже несколько шаговъ назадъ, онъ 

схватилъ свою шляпу, бросился къ двери 

и сказалъ дрожащимъ голосомъ : — »Не 

удивляюсь, что мое прнсутствге пугаетъ 

васъ, Фрейлейнъ Зегевольдъ ! Какое дру

гое чувство можетъ возбудить винов-
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никъ бедствнг этого семейства, еще 

болытй преступникъ передъ вами! Я 

долженъ убегать васъ, я, изгнанникъ от-

всюду, где вы только являетесь и при

носите съ собою счаснпе. Но прежде, 

нежели навсегда отъ васъ удалюсь, умо

ляю васъ объ одной милости: простите 

меня. . . Одно слово ваше будешь моимъ 

услаждешемъ въ часъ смертныхъ мукъ, 

или умножить нхъ.« — »Я никогда не 

обвиняла васъ, Густавъ ! . . .« произнесла 

Луиза смущеннымъ голосомъ , обнару-

жившимъ все, что происходило въ ея 

душе, закрыла платкомъ полные слезъ 

глаза, и дружески протянувъ ему руку, 

присовокупила: «Простите навсегда!« Это 

движете было последнею жертвою долга 

любви: имъ хотела она доказать, что 

любила въ Густаве не Адольфа, наслед

ника миллюнера, любимца Королевскаго, 

а самого Густава, беднаго, ничтожнаго 

въ глазахъ другихъ, но достойнаго ея 

привязанности. »Я никогда не увижу его, 

думала она: пусть это будетъ последнее 
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доказательство того, что я къ нему чув

ствовала; пусть не презираешь онъ меня! 

После этой минуты я вся принадлежать 

буду монмъ обязанносптямъ.« Густавъ съ 

жаромъ поцеловалъ ея руку, на которую 

канули его горлч1Я слезы, повторнлъ ро

ковое: простите! сказалъ то же Биру, 

хотелъ еще что-то присовокупить; но 

видь места, где онъ находился, свидетели, 

ихъ окружавнпе, сомкнули его уста — и 

онъ поспешилъ изъ жилища скотника. На 

дворе остановился онъ протнвъ раскры

той двери. Луиза все еще стояла на 

одномъ месте: она невольно обернулась; 

прощальный взглядъ ея палъ еще разъ на 

Густава. Казалось, онъ только и ожи-

далъ этого взгляда, чтобы съ новымъ 

ириращетемъ счасппя удалиться. Можно 

вообразить себе различныя чувствован1я, 

попеременно волновавхшя душу Луизы. 

Съ особеннымъ удовольств1емъ выслушала 

она отъ семейства бывшаго кастеляна, 

какимъ образомъ Густавъ началъ посе

щать ихъ, какъ онъ благошворилъ имъ 
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сначала гпайноннаконецъ, преследованный, 

отысканный благодарностью, продолжалъ 

делать ныъ добро съ такимъ велнкодунп-

емъ, что отказываться отъ сего добра 

значило оскорбить его. «Онъ не далъ 

намъ узнать нищету ; скоро заставнлъ 

насъ забыть и горестное наше состои

те. Все, что вы видите на насъ и въ на-

шемъ жилище, ему принадлежишь. Да по

шлеть ему Богъ то, чего онъ самъ же

лаешь! да наградить его супругою, ко

торая душей была бы на него схожа\ч 

Такъ говорила жена бывшаго кастеляна, 

и взоры ея пристально остановились на 

Луизе, въ смущетн потупившей глаза. 

Невольный вздохъ девицы Зегевольдъ до-

казывалъ, что не ей суждено быть на

градой, о" которой молила добрая женщи

на для своего благодетеля. По крайней 

мере она внутренно гордилась и утеша

лась темъ, что если сердце ея ошиблось 

въ предмете любви, долгомъ осуждаемомъ: 

то ие ошиблось оно въ нравственныхъ 

его достоннствахъ, имеющихъ право на 
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лучшую участь и вознаграждение. Раз-

ставшпсь съ семействомъ скотника, Лу

иза оставила въ его хижине благодетель

ные следы своего посегцетя. Не видавъ 

Густава, она сделала бы то же изъ вели

кодушия, изъ сожален1Я къ несчастнымъ; 

теперь благотворила, можетъ быть, по 

влечешю другаго чувствовашя; можешь 

быть, присоединялась къ этому и мысль, 

что дары ея смешаются вмЬспге съ да

рами Густава, какъ сливались въ сш ми-

путы ихъ сердца. Спутникъ ея, смотря 

на радость добрыхъ люден и слушая раз-

сказы о благородныхъ поступкахъ Густа

ва, былъ восхтцеиъ до седьмаго неба. 

»Есть, есть счаспие па земле и для доб

рыхъ!« говорилъ онъ въ полголоса, вы

ходя отъ скотника съ планами, какъ бы 

испросить у Баронессы проищете нзгнан-

пикамь и потомъ женить молодаго слу

жителя па Лотхенъ. — Безъ надежды, 

но съ утешетемъ заснула Луиза въ ночь, 

накануне дня своего рожден1Я. 

Для связи происшествш въ памяти 
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нашихъ читателей, скажемъ, что свпда-

те Никласзона съ Фюренгофомъ случи

лось въ С1Ю же ночь. Мы поместили его 

впереди по удобности, чтобы не переска

кивать изъ Гельмеша въ Рингенъ и 

обратно. 

12 
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ВОСПИТАТЕЛЬ П ВОСПИТАПНИКЪ. 

• 

МнЬ-лв вб13б1ватв на судЪ свое дитя? 

ЖУКОБСКШ. 
о! дайте, дайте лшЬ близо нихЪ ононситв еЪкЪ ! 

НЕЧАЕВЪ. 

16 Ъоля, часамъ къ шести утра, въ не-

дальнемъ разстояти отъ Гельмета, блпзь 

знакомаго намъ вяза съ тремя соснами, 

остановились Конрадъ изъ Торнео и 

Вольдемаръ изъ Выборга, оба снаряжен

ные такъ, какъ мы видели ихъ въ долинЪ 

мертвецовЪ. У корня мастнтаго вяза, 

сбереженнаго отъ топора свягценнымъ 

уважен1емъ всей округи, СИДЁЛЪ мальчикъ, 

но видимому, лЬтъ четырнадцати, въ 
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одежде изъ лохмотьевъ, рыжеволосый, 

курчавый, съ лицемъ безобразнымъ, испе-

щреннымъ веспушкамн, съ глазами, испол

ненными коварства. Левая рука была у 

пего сведена къ плечу; ноги иодогнулъ 

онъ подъ себя неестественнымъ образомъ. 

Какъ скоро гуслистъ усадилъ слепца па 

камне и подошелъ къ мальчику, этотъ на-

чалъ униженно кланяться, скорчилъ я;а-

лостную рожу и запищалъ : зГосподинъ 

милостивый! дайте что нибудь безрукому, 

безногому, на пропптате. У матери гру

ди высохли отъ голода, нечемъ кормить 

менынаго брата, который плачетъ, хоть 

воиъ беги изъ избы; две маленьшя сестры 

целыя сутки ие видали во рту зерна ма

кова. Будьте жалостливы и милостивы, 

добрый господпнъ! Богъ наградить васъ 

па семь свете и въ другомъ.* Вольдемаръ, 

вглядевшись пристально въ краснобая, 

погрозился на пего пальцемъ и сказалъ : 

Ие шали со мною, бесенокъ, изъ моло-

дыхъ да ракнш! Меня не проведешь, я 

колдунъ: знаю, что у тебя пЬгнъ ни 
22* 
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сестръ, ни брата; ты одинъ у матери, 

которая боится назвать тебя свопмъ 

сыкомъ: Мльза ея имя; у тебя одииъ дядя 

конюхъ, другой — НЁМОЙ, отецъ — знат

ный Баронъ; ты живешь у старой ВЁДЬ-

мы, такой же побродяги, какъ и самъ. 

Видишь, что я тебя насквозь разбираю. 

Протяни же сейчасъ ноги, расправь руку 

п выполни, что я тебе скажу. Да смо

три!« — »Если вы знаете все. . .« запи

наясь пропзнесъ мальчикъ, онущая руку 

н вставая на ноги: »какъ васъ, господинъ, 

назвать ? . . . съ ЗДЁШНЯГО ли вы свЬта, 

или съ другаго ?« — »Называй меня вие-

редъ просто Шведскимъ музыкантомъ. 

Вижу, что ты молодецъ хоть куда, а 

мнЬ такге огненные ребята нужны. Вотъ 

тебь для иерваго знакомства добрая се

ребреная монета.« У мальчика отъ жад

ности заискрились глаза; но онъ, каза

лось, боялся взять деньги отъ колдуна.— 

»Не бойся; протяни, братъ, руку СМЁЛО« 

продолжалъ Вольдемаръ, всунувъ ему день

ги: ^монета не жжется, сделана руками 
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человеческими и такая, какихъ иакоплеиъ 

у тебя мЬшочекъ. . . знаешь, что ле

жишь. . .« Здесь Вольдемаръ показалъ на 

западъ; мальчикъ побледнелъ отъ страху. 

«Сослужи мне, 31артынъ, и о твоемъ ме-

течке никто не будетъ знать.« — »Го-

СПОДИНЪ ХОрОШШ, ГОСПОДИНЪ П р ИГ О Ж1И! 4 

завоиилъ рыжеволосый Мартынъ (именно 

это былъ тотъ самый, который въ изве

стной вечеръ напугалъ такъ много Гу

става своимъ похороннымъ напевомъ): 

^приказывайте, посылайте; делайте изъ 

меня, что хотите; помыкайте мной, какъ 

помеломъ.« — »Беги-жъ въ замокъ, найди 

тамъ Адама Вира. Чай, ты его знаешь?«— 

»Кого я не знаю? Знакомь мне и этотъ 

чудакъ, у котораго ротъ почти всегда 

на замке, а руки всегда настежь для бед-

пяковъ. Вотъ вы, господпнъ Шведск1й 

музыкангаъ, или что нибудь помудренее, 

Богъ васъ весть: вы даете съ условгемъ; 

а тотъ простакъ — лишь кивнуль ему 

головой, и шелегъ въ шапке.« — аНайди 

же Бнра ; разбуди его, если онъ спить, 
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п шепни ему па ухо, что одтгъ знакомый 

его отца ждетъ его здесь.« 

Вместо ответа, огненный перекувыр

нулся и пустился въ замокъ, какъ по

сланная тетивою стрела. Не долго то

мил ъ онъ ожпдатемъ: скоро принесено 

донесете, что Биръ явится, будто крас

ное солнышко изъ-за горъ. Гуслпстъ, 

поблагодари его еш ;е мелкою монетой^ 

проснлъ посидеть у вяза, близъ слепца, и 

дать ему, Вольдемару, немедленно знать, 

какъ скоро подъезжать будешь красная 

карета, на высоте коей первый покажет

ся мальчику дядя его, Фрицъ ; самъ же 

побрелъ на встречу Виру. Запыхавшись 

бежалъ Адамъ, поспешая увидеть знаком

ца отца своего. Подошедъ къ гуслисту, 

онъ остановился противъ пего, изумлен

ный всматривался въ его лице, и вдругъ 

бросился его обнимать. »Ты ли это, 

Вольдемаръ, воспитаныикъ мой, другъ 

мой?(с восклицалъ добрый Адамъ, л ра

дость пресекла его голосъ. Въ свою оче

редь гуслистъ могъ только сказать, 



Воспитатель и воспитанникъ 263 

крепко прижимая его къ сердцу: благо

детель, ошецъ мои и 

— Полно, полно, Вольдемаръ! Называй 

меня птакъ же своимь другомъ. Не знаю до 

сихъ поръ, что я для тебя сделалъ доб-

раго; но знаю, что ты не оставлялъ меня 

во время гонетя сильныхъ, что ты кор-

милъ меня трудами своихъ рукъ, когда я 

не имелъ насущнаго хлеба. 

— Ты сделалъ для меня более : научилъ 

меня истинамъ высокимъ, заставилъ меня 

гнушаться моихъ преступленш и полю

бишь добродетель, и указалъ изгнаннику 

отчизну, какъ цель, къ которой я дол-

женъ былъ стремиться. 

— Пылкая душа твоя всегда способна 

была принимать добро, и если ты въ 

юности совратился съ пути истиннаго, 

то виноваты окружавппе тебя. Но пе-

рестанемъ растравлять рану твоего сер

дца : ты въ Лифляндш, следственно рана 

эта ие зажила еще. Не спрашиваю тебя : 

следуешь ли монмъ советамъ, данному 

тобою обещатю ? Вольдемаръ не можетъ 
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себе изменишь; Вольдемаръ достоинъ всей 

любви моей. Разскажи мне, какимъ оора-

зомъ гаы въ нашей стороне, въ странни

ческой одежде? что здесь делаешь? Жажду 

узнать повесть твоей жизни съ того 

времени, какъ эты разспгались.« Произнеся 

это, Адамъ увлекъ гуслиста въ кусты, 

неподалеку отъ дороги. 

— Прискорбно иметь для друга тай

ну, сказалъ Вольдемаръ, 'когда они сели 

въ кустахъ: отдалъ бы тебе душу мою; 

но, прости мне, я не могу отвечать па 

твои вопросы. Скажу тебе только : по

мыслы высоте, заброшенные въ душу 

твоими советами, согретые твоимъ уче-

темъ, облекли меня въ эту странниче

скую одежду, занесли сюда, сделали еще 

более — заставили меня быть. . . нетъ, 

нетъ! никогда не открою тебе этого 

имени. Разве съ порога моей родины ска

жу тебе все, на что я для нея решился. 

Цель сладостная ! но средства. . . ты, 

можетъ быть, охптолкнулъ бы ыенл, уз-

навъ ихъ. 
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— Какъ понимать тебя, Вольдемаръ ? 

какъ веришь тебе? Въ звуке твоего го

лоса уже слышу добродетель. Одно сло

во — не страшись, чтобы я хотелъ про

никнуть твою тайну: слишкомъ хорошо 

известно мне, что тайна не друзьямъ 

принадлежишь, а тому единственно, кто 

ее вверилъ. Нетъ, не этого хочу отъ 

тебя; хочу только знать, таковъ ли ты, 

какимъ сердце мое тебя угадываешь. 

Одно слово: ищешь ли ты заслужить 

потерянное отечество? 

— Я служу ему. 

— Служишь? въ страннической одеж

де? произнесъ тихо Адамъ, приложивь 

палецъ ко лбу; потомъ продолжалъ, воз-

высивъ голосъ : — Совесть твоя чиста 

ли въ семь служети? 

— Что сказать ему, Господи? вос-

кликнулъ Вольдемаръ, обратись глаза къ 

небу. — Ты одинъ читаешь мои намере-

Н1Я; Ты видишь сокровенные .пути мои: 

взвесь мои дела, и дай ему ответъ! 

Другъ! могу ли успокоить тебя на 
Часть  I I .  2 5  
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счегаъ чистоты моихь дЬлъ, когда я самъ 

весь борьба, весь тревога и опасете? 

Выслушан мое унижете и жертвы, мой 

страхъ и надежды, и пойми меня, если мо

жешь. Мысль загладить преступлеше, за

служить прощете того, кого не смею 

наименовать, и съ этимъ вместе от

крыть себе путь въ отечество, зажглась 

въ душе моей среди беседъ съ тобою, 

еще въ Упсале. Не ярче пылаетъ свеча 

чисгаЬйшаго воска. Мысль эта возоблада

ла всемъ МОИМЪ существомъ: нсточнпкъ 

ея былъ чистъ, вндитъ Богъ ! въ по-

следспгвш времени, можетъ быть, при

мешалось къ нему чувство не столь без-

корыстное — я человекъ — более десяти 

лехпъ живу въ земле чуждой; — можетъ 

быть, раскаяте мое, любовь къ отече

ству, превратились въ одну тоску по 

родине. Спрашиваю себя часто -. все 

жертвы мои не происходяшъ ли отъ са-

моугождетя? не хочу ли я ихъ выкупить 

удовольсппйемъ быть между своими, на 

земле родной? подвиги мои добро, пли 
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слабость ? Какъ бы то ни было, не раз

решая себе сихъ вопросовъ, стремлюсь 

къ пен, къ благословенной отчизне; хочу 

видеть ее, во что бы ни стало, поды

шать ея воздухомъ и умереть. . . хопгелъ 

бы ея сыномъ! Долго искалъ я средствъ, 

какъ утолить жажду моей души: мне 

встретился одино человекъ. . . оно пред-

ложилъ мне одно средство. . . далъ моимъ 

устамъ коснуться милостивой руки, въ 

которрй заключена судьба моя, поднялъ, 

края завесы, скрывающей мое отече

ство — и я спешилъ ухватиться за то, 

что мне было предложено. Суди о воз

вышенности моихъ средствъ ! . . . Полю

буйся должностью своего воспитанника, 

своего друга ! . .. Пресмыкаюсь, обманы

ваю, продаю другнхъ, себя; самое добро, 

которое творю, долженъ похищать, какъ 

тать ; прюбретя, не могу назвать 

свопмъ. Скажу еще более: чтобы доста

вить истинную пользу темъ, кому слу

жу, я должепъ былъ сначала делать 

имъ зло. Борюсь съ обстоятельствами, 
25* 
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съ природою, съ еамимъ собой; хожу въ 

черномъ теле, влача за собою смрадную, 

презренную одежду. Касшоящаго имени 

моего все гнушаются; самые те, кото

рые думаютъ иметь во мне нужду, смога-

ряшъ на меня съ ирезрешемъ. 

— Не уже ли ты. . . ? 

— Не выговаривай; ради общаго ми-

лосердаго Отца, не выговаривай. Ужас

но слышать это имя отъ тебя ! Отъ 

меня самого узнай всю повесть моего 

унижетя и сшраданш : выслушай до кон

ца, п тогда произнеси надо мною прпго-

воръ. (Вольдемаръ остановился немного, 

посмоптрелъ въ глаза своему другу п вос

питателю, какъ онъ называлъ его, и 

прочтя въ нихъ одно сердечное учаспие, 

продолжалъ:) Многолетпш труженнкъ , 

начинаю только собирать плоды моихъ 

шрудовъ. Я тебе сказалъ, что мне до 

сихъ поръ наградой одна известность 

презреннаго имени. Свои меня шцутъ, 

чтобы погубить, чужге готовы предать 

при первомъ случае на погублете. Мо-
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жешъ быть, заутра ждетъ меня висели

ца въ непр1ятельскомъ стане, какъ измен

ника, или позорная казнь назначена мне 

среди монхъ соотечествешшковъ, какъ 

убшце, беглецу, переметчику. Умру — и 

ламую могилу отчужденца палачъ назна

чить подале отъ православныхъ! Кто 

посетить место пугалища ? . . . Какое 

семейство, какой край и народъ призна-

ютъ меня своимъ ? . . . У меня и родныхъ 

нетъ въ М1ре, кроме родины, да и та 

отступится отъ меня, даже мертваго ; 

чуж1е будутъ обходить жилище — не 

скажутъ : усопшаго, — висельника, удав

ленника: вотъ назван1Я, которыя мне но 

смерти дадутъ ! Кто поведаешь, что 

сделала, что хотела сделать для искуи-

лешя моего престуилетя и, моягетъ 

статься, более для свидатя съ отчиз

ною, неограниченная, мученическая лю

бовь моя къ ней? Кому известна эта 

любовь ? Кому смею даже ныне открыть 

мои дела, мои намеретя ? Одному только 

ввЬрена тайна моя, и этотъ одинЪ чуже-
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земецъ, стороннш мне чувствовашями и 

помышлешямн! Онъ весь мгцеше; я весь 

любовь! Онъ одииъ можешь свидетпель-

сшвовашь о томъ, чгао я совершилъ, чгао 

хогпелъ совершишь; а кто знаетъ, что 

пьпгЬшнш день, этотъ мигъ — его? Съ со

бою въ гробъ возметъ онъ все, что я 

пршбрелъ такими трудами; земля ио-

жретъ мое благороднейшее достояше, 

лучшую часть меня, а на земле оста

нется только злодей, беглецъ, отвер-

женецъ, то, что я былъ еще тринадцать 

летъ назадъ. Даже отъ ближайшихъ мне 

долженъ я себя скрывать; не смеютъ 

они обласкать меня приветомъ искрен

ности, какъ родные боятся открыть 

крышу съ гроба смраднаго мертвеца, что

бы почтить его братскимъ целован1емъ. 

Самый этотъ слепецъ, котораго видишь 

сндящимъ подъ вязомъ, неразлучный снут-

никъ мой, исполняющш мою волю, какъ 

покорное дитя, угадывающш мои желашя, 

будто очами сердечными прозираетъ въ 

моемъ сердце, готовый жертвовать для 
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меня своею жизнпо, почитающих меня 

своимъ благодетелемъ, сыномъ, другомъ, 

заключающш во мне все, что осталось 

ему дорогаго на яемногге дни его жизни — 

поверишь ли ? — святой этотъ ста-

рецъ есть только темное оруд1е монхъ 

действш. Онъ не знаешъ, кто я, откуда, 

кому работаю; онъ не знаешъ, что съ 

нпмъ ходптъ столько летъ рука объ 

руку престушшкъ, пзгнаннпкъ изъ сво

его отечества; что товарпщъ, вожатый, 

которому онъ отдалъ душу, заперъ для 

него свою и торгуешь съ нпмъ лучшизгъ 

даромъ Господа — любов!ю къ ближнему. 

Даже тебе, кому открыто мое злодей

ство, кому я всемъ обязанъ, тебе не 

смею поверить своихъ делъ и намерений. 

Вотъ мои труды, мои жертвы: видишь, 

оне человЬчесшя! Свыше я ничего не 

могу. 

— Вижу, сказалъ Адамь съ глубокимъ 

вздохомъ, и понимаю, что средства, то

бою избранныя, могли быть верными въ 

другомъ человеке, более гиокомь^ оолЬв 
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умЪюгцемъ скрывать себя. Но для шеоя, 

съ твоею пороховою душой — одноп ми

нуты довольно, чтобы погубить теоя! 

Ты не можешь выдерживать угнететя; 

ты не способенъ унижаться, обманывать; 

а твоя должность этого требуетъ. Стра

шусь за тебя: не ты — благородный, пыл-

К1Й нравъ твои изменить твоей тайнЬ. 

— Не разъ уже навлекалъ я на себя по-

дозрйтя. Но д^ло сделано; жереош бро

шен ъ ! 

— Ты сказалъ, что другаго выбора 

средствъ не было хпебъ предоставлено? 

— Я искалъ благороднЬйшпхъ по тво

ему совету, и рЪшнтельпо не иашелъ. 

Ми* оставалось, пли СЪ МОИМИ злодЬянх-

ЯМИ возвратиться въ отечество подъ 

плаху, или принять то, что МНЁ пред

ложено. 

— Не возможно ли теперь. . . ? 

— Переменить? Ньптъ, не думай! Это

му не бывать! вскричалъ Вольдемарь, 

смотря на своего друга очами, разго-
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ревшимися, какъ у львицы, у которой 

хотятъ отпять детей ея: — нетъ! я 

зашелъ уже далеко; я виделъ грань моей 

отчизны, слышалъ родные голоса — и не 

пойду назадъ. Приди отецъ и мать моя, 

еслп-бъ они отыскались; приди самъ 

Господь съ Его небесными силами. . . 

нетъ! этому не бывать, говорю тебе. 

Одна смерть можетъ сказать мне: оста

новись! Господи! Господи! дозволь мне 

положить хоть кости мои на родпомъ 

кладбищ!!! . . . (Вольдемаръ горько запла-

калъ.) Теперь, второй отецъ мой, от

толкни меня отъ себя ! . . . 

Адамъ былъ тронуть. Опъ взялъ ру

ку своего собеседника, крепко пожалъ ее 

п сказалъ съ восторгомъ, необыкновенно 

его одушевлявшимъ: — Довольно! не хочу 

знать более. Догадываюсь о твоей тай

не; понимаю, что, обнажнвъ ее передо 

мною, ты думалъ бы вручить мне оруж1е 

противъ себя. Нетъ! не оттолкнуть 

тебя хочу, но открыть тебе душу свою, 

чтобы ты нашелъ въ ней новыя силы 
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совершишь начатое. Не мне отгова

ривать тебе: ты меня знаешь!.. Когда-бъ 

мои обязанности соглашались хоть не

сколько съ твоими, я самъ пошелъ бы съ 

тобою рука объ руку, какъ этотъ сле-

нецъ, и разделилъ бы твое благородное 

унижете и бремя. Люблю видеть въ де-

лахъ моего воспитанника ту пламенную 

любовь къ великому, которую я старал

ся очистить и утвердить въ тебе. Не 

даромъ посЬп^алъ я съ тобою такъ часто 

благословенныя земли Грецш и Рима, по-

роднвш1я столькихъ героевъ! Не более 

тебя сдЬлалъ бы сынъ нхъ. Теперь, по

нимая тебя, не хочу смотреть па ни

зость твоихъ средствъ: что мне нужды 

до нихъ, лишь бы отечество и Богъ взи

рали на твои дела съ удовольствгемъ! 

Выключи меня изъ числа черни, которая 

судить и о одной паружности. Пусть 

гоннтъ это стадо бичъ предразеудковъ; 

пускай смотритъ оно очами телесными 

въ уровень себе и питается однимъ под-

ножнымъ кормомъ чувственности! Въ 
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глазахь его Бруптъ есшь только убшца 

детей своихъ; Курцш, бросаюгцшся въ 

пропасть — самоубшца. Ты знаешь этихъ 

великихъ мужей: мы съ тобою умели по

нимать и ценить ихъ подвиги. — Тебе ли 

после сего скорбеть о мненш черни? 

Стань выше его! Мудрый не покоряется 

безразсудной воле толпы, а самъ даетъ 

ей наиравлете. Не она, совесть тебь на

града; голосъ избранныхъ — твой судъ; Го

сударь и отечество оценятъ некогда 

твои заслуги, если ихъ узнаютъ. Великш 

свыше мести: онъ позволить тебе об

нять свои колена; онъ простить тебя. 

Ты увидишь родину. Сердце мое пророче

ствуешь тебе эти блага. Не почитай 

же себя уннженнымъ неодолимою по от

чизне тоской, даюгцей тебе столько си

лы совершить великое и благородное; не 

помышляй также, чтобы въ делахъ чело

века, сколько бы оне возвышенны ни 

были, пе примешивалось нечто отъ сла

бостей человека, чтобы онъ могъ лю

бить что нибудь, не любя себя хоть 
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посредственно, — съ совершеннымъ са-

моогпвержетемъ. Пламенное воооражете 

твое представляешь тебе некоторые 

предметы въ черномъ виде. Не верю те

бе, чтобы ты пгралъ любовью къ своему 

товарищу: слепецъ почитаетъ тебя сво-

пмъ благодетелемъ, сыномъ, другомъ; ты 

все это действительно для него. Десять 

лЬтъ водишь его, служишь ему глазами, 

посохомъ, питаешь его, переносишь его 

немощи, согреваешь своими ласками, 

однимъ словомъ, ты заменяешь ему се

мейство, отечество, природу. Какой сыпъ 

сдЬлалъ бы более для отца? Какой отецъ 

въ замену не воздалъ бы сыну некото

рыми иожертвован1ямн? Онъ возвращаешь 

тебе то, что получаешь отъ тебя-жъ. 

На что ему знать, кто ты, откуда? 

Онъ — ты, ибо онъ только тобою су

ществуешь. На что ему твоя тайна? 

Безъ нея онъ свободнее любить тебя мо

жешь. Не продавать же ее вместе съ ду

шою своею людямъ, чуждымъ для него! 

Если ты обманываешь его въ этомъ 
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случае; то обманываешь, какъ нежный 

сынъ, можешь быть, сберегая ему то 

сокровище, которьшъ самъ дорожишь. 

Не верю также, чтобы ты, Вольдемарь, 

захотелъ когда-либо жертвовать стар-

цемъ для своихъ видовъ, какъ бы они ни 

были благородны и высоки. Ты говоришь 

мне, что онъ темное оруд1е твоихъ дей-

ствш: не знаю его услугъ ; но уверенъ, 

что онъ ясное оруд1е милости къ тебе 

Провидетя, пославшаго тебе слепца въ 

помощники, да не видятъ зряч1е, чего пмъ 

не должно видеть. Вотъ что я хотелъ 

сказать тебе въ утешете, Вольдемаръ! 

Продолжай свое служете, презри уни

женность средствъ, если Провпдете не 

дозволило тебе другихъ; взирай только 

на цель. Богъ да благословить тебя на 

пути твоемъ и да подастъ тебе силы и 

возможность совершишь благое во имя, 

драгоценное всякому гражданину; да на

градить тебя счасппемъ возвратиться 

въ свое отечество истипнымъ его сы-

номъ ! Обними &>шя еще разъ, милый 



278 Глава VIII 

другъ, и скажи мне, могу ли быть теое 

чемъ нибудь полезенъ. 

Гуслисшъ, лочерпиувъ, казалось, на 

груди друга новыя силы и упгЬшешя, про-

силъ его исполнишь только две вещи: 

пршскать вопервыхъ местечко подъ 

окнами Луизы, где онъ и слепецъ могли 

бы, невидимые никЬмъ, поздравить ново

рожденную, какъ просила ихъ девица Рабе, 

и вовторыхъ дашь гостепршмный уголъ 

старцу на два дня, па которые Вольде-

маръ долженъ былъ съ нимъ разстаться. 

Адамъ все обегцалъ. Какою неожиданною 

радостью изумленъ былъ последит, узнавъ, 

что слепецъ есть тотъ самый Конрадъ 

изъ Торнео, на чьихъ рукахъ умеръ его 

отецъ! Съ другой стороны, какъ изум

ленъ былъ последнш, когда слухъ его, 

эти очи слепаго, былъ потрясенъ голо-

сомъ стариннаго знакомца, сына его по

кровителя ! За первыми горячими изл1яш-

лми чувствъ последовали съ той и дру

гой стороны запросы о быломъ времени, 
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протекшемъ уже более восьми лепгъ. Чего 

не вспомнили они, не пересказали другъ 

другу? кого не вызвали изъ мрака про-

шедшаго ? Кого не оплакали они въ сей 

беседе, или, лучше сказать, въ сей триз

не по милымъ друзьямъ, какой, можетъ 

быть, никто не совершалъ по нихъ? Не 

наговорились другъ съ другомъ, не на

слушались одинъ другаго, слепой ста-

рецъ и мужъ, первый уже на пороге 

гроба, второй не много отставшш 

огаъ него, предчувствуя, можетъ быть, 

что одинъ изъ нихъ самъ долженъ бу

дешь скоро сделаться воспоминатемЪу 

а другому придется оплакивать въ немъ 

новую утрату. 

Беседа нашихъ друзей была прервана 

вестью рыя;аго мальчика, что карета, 

управляемая дядею его, уже показалась 

вдали. Адамъ и гуслистъ, подхватпвъ 

слепца подъ руки, направили поспеш

но путь къ замку. Въ цветнике, за 

кустами сиренговыми, подъ самыми окка-
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ми Луизипой спальни, поставлены были 

музыканты такъ, что никто не могъ ихь 

видеть, да и проведены были они туда, 

нпкемъ незамеченные. 
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<х I) ее ̂  е $ л т ос л у̂ 

П Р А 3 ̂  Н II К Ъ. 

И голосЪ оскорбленной тести 
Меня кЪ отльщенио зоветЪ. 

Пушкинъ. 

Луиза просыпалась; по длинныя ре

сницы ея слипались еще, сжпмаемыя удо-
» 

вольспгв1емъ сердечной неги. Богъ люб

ви ириветствовалъ ее со днемъ рождешя 

сладкимъ сновидешемъ, съ кошорымъ жаль-* 

было ей разсгаашься: давно не была она 

шакъ счастлива. Она почувствовала что-

то свежее на груди и открыла глаза: 

это была роза безъ шииовъ, едва раз

вернувшаяся. Отъ кого даръ I думала 

она, н решившись разслроснть о немъ у 
21 
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своей горничной, спешила опустишь цве-

токъ въ стаканъ воды, какъ бы нарочно 

поставленный близь иея на столъ. Бъ 

семь занятш застали ее чудесные звуки, 

прилешавние къ ней изъ цветника. Она, 

могла разобрать, что играли на двухъ 

инструментахъ и пели два мужсюе го

лоса, одинъ нежнее другаго, песню въ 

честь ея. Очарованная неожиданною му

зыкой, она раздумывала, кого благодарить 

за нее, какъ дверь отворилась, и Кате

рина Рабе въ обьяппяхъ милой подруги 

заградила своими поцелуями крикъ ра

дости на ея устахъ. Все было въ эшомъ 

свпданш: восторги сменяли слезы, слезы 

перемешивались со смЬхомъ; вопросы бь-

жали за вопросами, прошедшхя горести, 

надежды, утешетя, все слилось въ без-

порядочномъ лепете дружбы: если можно 

такъ выразиться, они перетасовали души 

свои. Сей первый парокснзмъ дружбы 

прерванъ былъ на несколько минутъ не-

обыкновеннымъ крикомъ подъ окнами 

Луизннои спальни. — »Музыка въ четвер-
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шомъ нумере! Боже мой !« кричалъ едва 

не съ плачемъ какой-то басистый го-

лосъ: »что это будетъ ? Въ четвертомъ 

нумере, говорю вамь! Кто смелъ при-

весть сюда этихъ иобродягъ? кшо осме

лился нарушить священную волю Госпо

жи Баронессы? Кажется, она не первый 

день Госпожа въ своемъ замке.« Девица 

Рабе покраснела, со свойственною ей 

живосппю бросилась къ окну и закричала 

изъ него: — »Простнте меня, господинъ 

Дихтерлихтъ! это я, я во всемъ винова

та.» На это увещате, ласковымъ, обво-

рожнтельнымъ голосомъ произнесенное, 

затихъ ропошъ школьнаго мастера. Въ 

то же время вошла къ Луизе въ спальню 

сама Баронесса Зегевольдъ; съ нежностью 

поцеловала дочь, поздравила ее со днемъ 

рождешя, л пожелавъ ей счаспия, вручи

ла корзину, наполненную богатыхъ оже-

рельевъ, серегъ, цепей и зарукавьевъ, 

искусно отделанныхъ; потомъ обратив

шись къ Мар1енбургской гостье, вели

чаво кивнула ей и, въ знакъ милостиваго 
24* 
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внимания къ бедной, ничего незначущей 

воспитаннице Пастора, которую дочь 

ея удостоивала своими ласками, дозволи

ла Катерине Рабе поцеловать себя въ 

щеку. Не смотря иа с1ю милость, въ г л а-

' захъ Баронессы сквозило неудовольств1е, 

что ее предупредили у новорожденной 

съ поздравлешями. Луиза поспешила 

одеться, благодарила мать за подарки, 

казалась довольною, а сама думала: на 

что мне они? 

Въ недобрый часъ былъ приходъ въ 

Гельметъ бедныхъ музыкантовъ. Толь-

ко-чшо утихла надъ ними гроза Мар1ен-

бургскаго школьнаго мастера н стихо

творца Дпхтерлихта, уже собирались 

новыя тучи съ другой стороны. Никлас-

зонъ, сей верный агентъ Паткуля, какъ 

мы имели случай видеть, вскоре заме-

тилъ Вольдемара изъ Выборга и почелъ 

худымъ предвестхемъ С1Ю комету, въ пер

вый разъ являвшуюся надъ горпзопшомъ 

Гельмета. »Какъ! лазутчнкъ Шлнппенба-

ховъ? этотъ человекъ, пщугцш съ такою 
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неутомимостью гибели Русскаго войска, 

и такъ усердно отыскиваемый нагпр1-

откою? онъ здесь? Это что-нибудь зна

чить ; это не къ добру, тЬмъ бол Ье, что 

Шлиииенбахъ долженъ быть ныне въ 

Гельметъ, не подозревая еще грозной 

тревоги! Если этотъ штонъ, нигде пе 

отыскавъ его, пожаловалъ сюда съ изве-

сппемъ о приближены! Русскпхъ, такъ 

бедняжка опоздалъ: время ушло! Думаю, 

что весь здешних крап заблаговесгаитъ 

это черезъ несколько часовъ. Взявшись 

за ремесло лазутчика, онъ долженъ былъ 

твердо знать, что для ловли сельдей 

и кнтовъ бываешь одна пора; но 

если этотъ лукавый музыкантъ ировелъ 

насъ, нскусниковъ — ибо часто въ на-

шемъ ремесле случается, что пготъ, кто 

считаешь себя близко цели своего обма

на, бываешь самъ обойдепъ: на всякаго 

мудреца бываешь довольно простоты — 

если этотъ лукавый музыкантъ, гово

рю я, проведалъ, лто пожалуетъ сюда 

на праздникъ съ Фюренгофомъ, и шел-
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нетъ о томъ не въ урочный часъ на 

ушко своему доброжелателю ? . . . Тогда 

все это недокончанное и нетвердое зда

ние прямо падешь на меня ! . . . Однако жъ 

черезъ кого проведать ему! вь одну 

ночь? Сомнительно! мудрено! На всякой 

случай надобно держать ироклятаго му

зыканта въ почтительномъ опгдаленш 

отъ Баронессы и Шлиппеибаха. Какъ на 

беду, Адамъ, этотъ всеобщш покрови

тель НИЩИХЪ и побродягъ, успЬлъ пр!ю-

тишь голубчиковъ подъ свое крыло. 

Вогаъ ужь онъ ведетъ слепца и това

рища къ Баронессе. Буду делать, что 

могу, и между темъ, для безопасности 

собственной персоны, не худо иметь въ 

готовности осЬдланнаго коня и добрую 

пару пистолетовъ.« Такъ разсуждалъ самъ 

съ собою лукавый Никласзонъ, решившись 

даже на отчаянныя меры, если бы какъ-

нибудь проникла наружу тайна Фюрен-

гофова товарища и гостя Гельметска-

го, Зибенбюргера, и обстоятельства, не 

побоявшись мастера, ихъ устроившаго, 
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пошли ему на перекоръ. Вопервыхъ опъ 

исполннлъ все, придуманное пыъ для соб

ственной безопасности ; потомъ отдалъ 

слугамъ строжапшш прпказъ, безъ доз-

волешя его, не пускать гуслйста и слеп

ца въ домъ. 

Не съ такою жадностью обжора вку

шаешь Перпгорскаго пирога, несколько 

мЬсяцевъ ожиданнаго, съ какою Баронес

са пожирала беседу Вольдемара, этого 

таинственнаго агента Шлиппенбахова. 

Правда, вся беседа заключалась еще въ 

одномъ приступе къ дипломатическнмъ 

сношешямъ, который начался, какъ у ина-

го автора при всякомъ сочинеши, съ 

яицъ Лединыхъ. Правда, и ответы гус

лйста не обещали уступчивой искрен

ности: но, по крайней мере, дипломатка 

старалась голосомъ Сирены привлечь въ 

свою область этого поваго Язона, храня-

щаго золотое руно, то есть тайну по-

хищен1Я Паткуля. Лукавый Пикласзонъ 

поспешилъ однако-жъ разрушить сно бе-

седу, отозвавъ Баронессу въ ближнюю 
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комнату и обьясннвъ ей со всепокорней

шею преданностью, что она, дальнеишимъ 

сближешемъ съ принглецомъ п, можетъ 

быть, обманщикомъ, растеряешь плоды 

вчерашняго посегценгя раскольнпковъ, ко-

торыхъ изведанное усерд1е ныне такъ 

легковерно меняешь на сомнительные 

виды. Если же она желаетъ, продолжалъ 

Эл1асъ, чтобы извесппе о сборахъ Рус-

скаго войска на Лифляндш было ею пер

вою сообщено Его Превосходительству, 

Господину Генералъ - Вахтмейстеру, л 

чтобы неожиданность сего извещетя 

придала ему :ц1>ны, следственно таин

ственности и важности дипломатиче

скнмъ ея трудамъ: то всего лучше дер

жать на нынешнш день музыканта въ 

отдалешп такъ, чтобы онъ ннкакъ не 

могъ добраться до Генерала. — »Ахъ, лю-

безнейшш мой Никласзонъ! — сказала ди

пломатка: — вы бросаете светлый лучъ 

въ мои мысли, запутаиныя и помрачен-

ныя нынешнимъ праздникомъ. Какъ я вамъ 

благодарна! Въ самомъ деле, для мыль-
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ныхъ пузырей поптерягпь плоды спголь-

кпхъ трудовъ! какъ будто бы пасмеять-

сл надъ усерд1елъ и преданностью ко мне 

этихъ добрыхъ, Русскихъ моихъ поддаи-

ныссЪу пришедшихъ ко мне съ талнствен-

ною вестью нзъ-за несколькихъ десятковъ 

миль! Упустить случай папнсать къ Ми

нистру Пнперу о пользе, нами принесен

ной въ семъ случае Лифляндш и, что 

еще важнее, войску Его Королевскаго Ве

личества! Благодарность Карла, наконецъ 

я тебя поймала. . . наконецъ этотъ пе-

навнстникъ женщинъ долженъ будетъ 

признаться, что женщине обязанъ побе

дою надъ ПЕТРОМЪ, спасетемъ болыиаго 

лоскута своего Королевства и армш. Ка

ковы трофеи для насъ, мой любезный, 

верный Никласзонъ! Нетъ, этотъ кусо-

чекъ слпшкомъ лакомый, чтобы въ про

стоте сердца отдать его агенту Шлип • 

пенбаха. Распоряжайте, какъ вы найдете 

лучше, чтобы онъ не могъ схватить у 

насъ изъ-подъ носа такую богатую до

бычу; будьте полнымъ хозяиномъ въ 
Ч а с т ь  I I .  2 5  
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зтомъ д^ле. Какъ вы думаете? не запе

реть ли намъ куда нибудь этихъ бро-

дягъ ?« Никлаезонъ уверилъ, что онъ 

обойдется и безъ такихъ наспльствен-

ныхъ средствъ, и спешплъ привесть своп 

уверетя въ действхе, утешаясь, что умелъ 

такъ ловко обратить на гневъ и гонете 

скорыя милости Баронессы къ Вольде

мару. Вотъ какъ важныя головы мелкими 

хитрецами одурачиваются !. . . 

Баронесса, возвратясь въ ту комнату, 

где былъ гуслистъ и товаршцъ его, ска

зала имъ съ оскорбительною гордостью: 

»Ступайте въ кухню, друзья мои, васъ 

тамъ накормятъ.« — Ответомъ Волъ-

демара былъ гордый, презрительный 

взглядъ. Слепецъ пропзнесъ съ негодова-

н!емъ: «Нечестивый злоумышляешь про-

тивъ праведника и скрежеш (етъ па него 

зубами своими: но Господь смеется ему; 

ибо видитъ, что приближается день 

его*.« Съ этимъ вместе музыканты вы

шли изъ комнаты и побреди въ садъ; Ба-

* Псалоыъ XXXVI. 
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ропесса проводила ихъ глазами, разгорев

шимися огаъ досады, чгао слепой кол-

дупъ (такъ известеиъ оиъ быль въ краю) 

осмелился причислить ее къ сонму иече-

стивыхъ. 

Между темъ, среди жужжатя народа, на 

дворъ собравшагося, послышались шумъ 

колесъ, удары бича и ржате лошадей. 

Со всехъ сторонъ катились, неслись и 

ползли берлины, одноколки, колымаги, 

скакали верховые; все дороги заклубились 

отъ пыли, а на перекрестке стояла це

лая туча, какъ на батарее во время сра

жены. Все спешило, будто по пути жиз

ни мчались ко двору фортуны ея иска

тели. Иные, заключая свое честолюб!е 

въ шомъ, чшобъ быть впереди, кричали 

съ иетерпЬтемъ своимъ кучерамъ: Фор-

вертсъ! форвертсъ*! другхе, боясь из

лишнею ретпвоспшо сломить себе въ 

сумашохе шею, приказывали отставать; 

третьи, равняясь другъ съ другомъ , 

менялись приветств1ями, проклинали 

* Вперед?», впередъ! 
25* 
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тесноту, пыль и жаръ, и, можешь быть, 

въ сердце посылали другъ друга къ чор-

ту; коииые, объезжая стороной экипаж-

ныхъ, едва не выговаривали: хлопочите, а 

мы все-таки будемъ впереди. У воротъ 

замка сделалась настоящая суматоха; къ 

крикамъ, на разные напевы господъ и 
госпожъ разнаго возраста, присоединя

лась брань кучеровъ. На дворе все приш

ло въ чинный порядокъ: между толпы 

крестьянъ и столовъ, устроенныхъ для 

угощен 1Я ихъ, оставлена была Шнурба-

ухомъ дорога, и по ней-то экипажи тя

нулись къ терассе цепью, одинъ за дру-

гимъ. На случай, где надобно было рас-

поряжать кучерами и скотами, амтманъ 

былъ человекъ дорогой. Секретарь, на 

нынешшй день маршалъ Баронессина дво

ра, съ треугольною шляпою подъ мыш

кою, съ шпагою па боку, съ улыбкою и 

привЫпспниями на устахъ, встречалъ го

стей въ первыхъ комнатахъ. Сама Баро

несса принимала пхъ въ гостиной, въ 

которой С1лли, какъ зеркала, и заменяли 
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ихъ, шшучныя стены и колонны изъ раз-

наго дерева, исправно наптершыя масломъ 

и воскомъ. Она сидела въ пышныхъ кре-

слахъ, съ дивною резьбою, обнптыхъ ма-

липовымъ бархатомъ; кому кивала, для 

инаго едва привставала, для другаго со-

всЬмъ становилась на ноги и делала 

шагъ, два и более впередъ, смотря по 

важности входившаго лица. И на пргемъ 

она пмЪла свою дипломацш! Если бы 

кто изъ нашего века перенесся въ С1е 

собрате; то подумалъ бы, что находит

ся въ маскепаде или въ старинной порт

ретной галлерее. Большая часть муж-

чинъ были настояние Маркизы Лудовика 

XIV, въ которыхъ преобразилась тогда 

едва ли не вся Европа! Среди снхъ ще

голей, одетыхъ по последней моде, были 

пр1езж1е изъ Риги, нестыдшзнпеся явишь

ся въ наряде 17 столеппя. Круглая шля

па съ перьями; распущенные по илечамъ 

волосы, тонки! усъ и оставленный на 

конце бороды клочокъ волосъ; ворот-

никъ рубашки, отвороченный до груди, и 
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между пимъ две золошыя кисточки; по

лукафтанье, на иодоб1е Черкасскаго чек

меня, изъ чернаго атласа, который тя

нули внизъ шары свинцовые, вделанные 

кругомъ полы въ шелковой бахраме; бе

лая, шитая перевязь, падающая съ права-

го плеча по левую сторону; сапоги съ 

черными бантами на головахъ и съ ра-

струбами изъ широкихъ кружевъ, туго 

накрахмалённыхъ, въ коихъ икры казались 

вделанными въ огромпыя чаши: весь 

этотъ нарядъ, и въ тогдашнее время, за-

ставлялъ на себя оглянуться съ неволь, 

ною улыбкой. Такъ обычаи и даже правы 

устуиаютъ всемогущему вл1Я1пю време

ни. Отсхпавние отъ него кажутся урод

ливыми. 

Не смотря на то, что тогдашпяя одеж

да женщинъ не красила ихъ, хорошенькгя 

все. Оставались хорошенькими: ибо та

ково могущество красоты, что наряди 

ее хоть съ ' рожками и въ -рогожку, она 

все таки будешь прельщать. Лифляндгя 

цветипкъ пригожихъ женщипъ, и потому 
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на празднпкъ у Баронессы собрались ихъ 

вереницы; но всехъ прекраснее была 

Катерина Рабе, всехъ милее Луиза Зеге-

вольдъ. 

Съ пренебрежетемъ смотрели на бед

ную воспитанницу Пастора Глика пр1-

43Ж1Я гостьи, твердо выучивдпя отъ ма-

менекъ свою родословную; непрнгож1я 

изъ нихъ отличались особенною къ ней 

пенр1язтю. »Чшо за охота Луизе привя

заться къ этой кукле ?« говорила одпа, 

золотовласая, какъ Церера, и съ лицемъ; 

испещреннымъ веснушками, будто обрыз-

ганнымъ грязью. »Не льзя взять ее за 

руку, чтобы не появилась съ другой сто

роны ея Кете: ну посуди, милая, прплич-

но-ли мне служить репс1аи1: девчонке, Богъ 

знаетъ, какого рода и зватя!« — »То-ли 

дело Фрейлейнъ фопъ Голнгаузенъ!« го

ворила другая, пришепетывая: »умеетъ 

делжать себя, какъ должно! Видела ли 

ты, каклмъ холоднымъ взглядомъ обдала 

она Малл1енбз глгскую гостью, когда эта 

хотела къ ней плиласкаться?« — »Пре-
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красно ошпотпчивала!« прибавила третья 

мигавшая безпрестанно однимъ глазомъ и 

немного кособокая. »3аметила-ли ты, 

как1е у ней дурные манеры?« — »Где-жъ 

было ей научиться порядочнымъ!« пере

била золотовласая Церера: разве у Па

стора Даута, когда она пяньчила детей 

его.« Тутъ расходившееся злословхе было 

остановлено на минуту неожнданнымъ 

восклпцашемъ подруги, вновь прибывшей 

въ кругъ собеседннцъ. — »Ахъ ! какъ хо

роша Мар1енбургская Кепге!« сказала съ 

особеинымъ восторгомъ пришедшая: >я 

засмотрелась на нее, какъ на прекрас

ную картинку, ну такъ, что не отошла 

бы отъ пей!« — »Ужь вкусъ!« закричали 

все съ хохотомъ. 

— ЛГе мудлено-жъ, милая, птакъ судить 

по неопытности: она въ пелвый лазъ въ 

жизни вылетела изъ своего гнездышка 

Фогельсгаузенъ« прервала шепетупья. — 

Осмелившаяся похвалить бедную воспи

танницу Пастора, покраснЬвъ, принужде

на была сознаться, что она шутила. 
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Катерина Рабе не оскорблялась гордымъ 

обраи^е1пемъ съ пею знатныхъ прхез-

жихъ, или не примечала его: дружба Луи

зы, явно дававшая ей предпочтете пе-

редъ всеми гостями, вознаграждала ее за 

непр1Я1шюспш этого праздника. Когда-бъ 

она знала более светъ, или была самолю

бивей; тогда-бъ догадалась по глазамъ 

мужчинъ всякаго звашя, по тонкой и пред

упредительной ихъ услужливости, что 

она избрана ими царицей праздника. 

Чего и кого не было на этомъ празд

нике! Сюда пргЬхали дворяне, духовные, 

профессоры, офицеры, студенты и куп

цы. Иа каждомъ былъ отпечатокъ време

ни: большая часть гостей, особенно сту-

депты, выступали съ Марц1альнымъ ви-

домъ, какъ бы идя на встречу грозе 

военной; некоторые робко пожимались въ 

уголки комнатъ, какъ птицы, нахохлив

шись, прячутся въ густоту деревъ, по-

чуявъ непогоду. Бъ углу гостиной оты

скали мы своего стараго знакомаго Па

стора Глика, жарконько разсуждавшаго 
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съ какпмъ-то Архпгпекгпоромъ-Филосо-

фомъ о томъ, какимъ образомъ удобнее 

созидать храмь просгеп^етя: съ нпзу лл 

начинать, съ середишг, ллд съ верху? 

— »Помплуйте, говсрилъ архитекторъ : 

кто-жъ стронтъ зд&нгя т воздухе?» — 

^Позвольте, я вамь докаг*у, прервалъ Па-

сторъ: я все преляглс В1Я впделъ нале-

редъ, и отстракллъ ::хь. Пъ адресе, мною 

пзготовленномъ для подач:: Королю, ныне 

благополучно ц ар с гхз у *о г^е му, говорится 

ясно о способахъ кпеабразоватя Лиф-

ляндш.г — »По ка^г> :*ы ыоглп, . . ?« — »Не 

спорьте, не ^пор^гто. ишгостлвып госу

дарь! Доказательства сейчасъ на лицо — 

ясны, какъ день: — д вк признаетесь, 

что. .Здесь въ жару полемики, Пасторъ 

засунулъ-было руку вг* боковой кармань, 

но хватившись, что онъ потеряла зна

менитый адресъ дорогою, смутился до 

пота на лице и приведена былъ въ такое 

же прискорбное сосшояд1е, въ какомъ, по 

одицакому поводу, явился онъ намъ въ 

долинЬ тертвецовд. Напрасно искали мы 
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по вс4мъ комнатамъ Цейгмейсптера Вул&-

фа, вечнаго пр1ятеля и антагониста Па

сторов а и жениха девицы Рабе. Вотъ 

что мы узнали о неюггЬ его къ праздни

ку въ Гельметъ. Л":ЛЕ гЛЙ духъ долины не 

переставалъ пошучивать надъ Мар1ен-

бургскими жителями и за Мепценомъ, за

трудняя имъ путь то частою потерею 

подковъ у лошадей, то хромотой зефпр-

ки, то починкою экипажа. Зульфъ, не-

награжденный спъ притюды большими 

териетемъ, ктому-жъ обязанный въ ско

рости доставишь къ Гекераль-Вахтмей-

стеру Шлиппенбаху важное донесение (съ 

коего, мы также видели, кбпыща была 

искусно снята и доведена по принадлеж

ности), решился отделиться отъ свонхъ 

дорожныхъ товарищей и поспешить къ 

начальнику. Отыскавъ послЬдняго близь 

Пернова, куда этотъ ездилъ для свиде

тельства военныхъ сиарядовъ, п полу-

чивъ ошь него, но предмету своего пу-

гаешествхя, разрешение, ХТенгмейстеръ 

долженъ былъ немедленно отправиться 



300 Г л А  с А  IX 

въ обратный путь; и потому, вмЬсто 

посЬп^етя Гельмета, принесъ ему только 

издали дань поклоногъ и вздохомъ. 

Долго искали мы также между гостями 

и Фюреигофа : его еп^е не было въ Гель-

метЬ. Наконецъ подъехала къ терассй 

колымага, по виду пережившая уже пол

века, и по исправности своей обещавшая 

ен^е столько же покататься по белому 

свЪту. Живые лошадиные остовы, въ нее 

запряженные, были до того утомлены, 

что бока ихъ вздувались, какъ мЪха, и 

потъ падалъ съ пихъ крупными каплями. 

Первый, всшрЪтившш колымагу и отво-

рившш у ней двери, былъ Фрицъ, па лице 

коего, при семъ дЪиствш, выражалась не

обыкновенная радость, смешанная съ ка-

кимъ-то страхомъ. Онъ быстро огляды

вался вокругъ себя, хотЪлъ говорить, но 

губы его издали непонятные звуки. Изъ 

экипажа вышли сначала Фюренгофъ, и за 

нимъ мужчина странной наружности. 

Багровый носъ его бросался всякому въ 

глаза, какъ до своей уродливости, такъ 
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и по двумъ зелепымъ, блесптяхцимъ кру-

гамъ, на него надЬтымъ, или просто, зе

лепымъ очкамъ, диковпннымъ въ тогдаш

нее время; большой горбъ ос:Ьдлывалъ 

незнакомца. На указательномъ пальцъ 

правой руки богатъйшш солнтеръ изы$-

нялъ простотЬ его одежды, состоявшей 

въ парЪ платья на Французскш покрой, 

изъ гладкой шелковой матерш коричне-

ваго цвета. Выходя изъ колымаги, онъ 

пожалъ руку Фрицу, и сказалъ ему ше-

потомъ: Лошадей верховыхъ къ воспхоч-

пой калитке сада! Когда онъ вошелъ въ 

гостиную, насмешливый шепотъ пробе-

жалъ по пей: красный носъ такъ пзу-

мплъ всехъ, что должники Фюренгофа 

забыли изъяснить этому свое глубочай 

шее почтете и преданность, н Баронес

са не могла выговорить полновеснаго 

прнвЬтств1я тому, отъ кого тяжеловес

ные дукаты должны были поступить въ 

ея родъ. Рингенскш помегцикъ, немного 

запинаясь, представплъ своего спутника 

подъ пмепемъ господина Фонъ Зибен-
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бюргера, какъ ученаго, иутешествующа-

го по разнымъ странамъ света и теперь 

возвращавшагося изъ Россш. »Ко мне же 

почтепнейшш господинъ адресовапъ« прп-

бавилъ Фюренгофъ — »однимъ Лейпциг-

скимъ моимъ корреспондентомъ.г На сщ 

рекомендащю Баронесса разсыпалась въ 

учтпвостяхъ путешествепнику - учено

му п, что важнее всего, ехавшему изъ 

Россш! Красный Носъ (будемъ такъ 

иногда звать Зпбенбюргера) былъ уменъ, 

красноречпвъ II ловокъ въ обрагценш; 

богатейшш человекъ въ Лпфляндш при-

далъ ему эпптетъ почтеннЪйтаго. На во-

просъ: какъ васъ титуловать? (заме-

тимъ, первый и необходимый вопросъ 

каждаго Немца при первомъ знакомстве) 

Краспый Носъ отвечалъ, что онъ Гоф-

ратъ, Докторъ Падуапскаго Университе

та, членъ разныхъ ученыхъ обп^ествъ и 

корреспондентъ разныхъ Еринцевъ; кто-

му-жъ игре въ алмазе на руке его сдЪла-

на уже примерная с ген:: а и караты въ 

демъ по виду взьешены: все зто за-
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ставило скоро забыть объ уродливости 

носа и горбь неожиданнаго посетителя и 

находить въ немъ не только интерес-

ность, даже привлекательность. Баро

несса, поручнвъ хозяйничать дочери, на

шла случай увлечь его въ свой кабннетъ 

и предаться тамъ съ нимъ полптиче-

скимъ разсуждетямъ. Красный Носъ хо

рошо зиалъ ея слабую сторону и скоро 

умелъ овладеть умомъ патрюткп, кото

рая отдала бы свой Гельметъ тому, 

кто шепнулъ бы въ это время, что съ 

нею сидитъ жесточайшш врагъ ея Госу

даря н предмешъ ея дииломатическихъ 

заботъ. 

Между темъ все общество, собрав

шееся въ Гельмете, было приглашено на 

терассу. Здесь представилось пестрое 

зре лшце. По сшоропамъ двора усщавлены 

были двумя длинными глаголями столы, 

нагруженные разными съестными припа

сами; оба края стола обнизали кресть

яне, несмевхшз г:огчевелпться п песводив-

ш!е глазъ съ ла:,;иы.хъ кусковъ, которые 
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уже мысленно пожпрали; въ середине воз

вышался изжаренный быкъ съ золотыми 

рогами; на двухъ сшолбахъ, гладко оше-

санныхъ, развевались, одни выше другнхъ, 

цветные кушаки и платки, а на самой 

вершине син1Й кафтанъ и круглая шляпа 

съ разноцветными лентами; по разнымъ 

мЬстамъ въ красивой снметрш разстав-

лены были кадки съ виномъ и ппвомъ. 

Крестьянки, въ пестрыхъ праздничныхъ 

одеятяхъ, толпились позади свонхъ суп-

руговъ, отцевъ и братьевъ, и составля

ли резервную ихъ лнтю на случай осады 

столовъ; наконецъ между ними волыноч-

никп и гудочники, налаживая свои ин

струменты, готовились по своему тор

жествовать праздннкъ п возбуждать об

щее весел1е иирующнхъ. Какъ скоро Луи

за, краснея и съ некоторымъ прнпужде-

шемъ, явилась па терассу, народъ отъ 

души закричалъ: т>да сдравствуетъ мнопл 

лета наша молодая госпожа'« Амтманъ, 

вынувъ разложенные по квартирамъ сво

его кафтана пальцы правой руки и 
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шолкнувъ порядочно локте мъ старосту, 

сказалъ ему на ухо: »Кричи: и матушка 

Баронесса, наша благодетельница!« — »И 

матушка Баронесса, наша благодетельни-

ца!« закричалъ староста, махая по воз

духу шляпою (и палкой). За нимъ то же 

повторила толпа, боясь, чтобы сей воз-

гласъ позднее не был! выколочеиъ изъ 

боковъ. По окончанш сего народ наго при-

ветспння, явился передъ Луизою Апол-

лонъ, летъ за пятьдесятъ, съ лицемъ, 

испегцреннымъ багровыми шишками, въ 

рыжемъ парикЬ, увенчанпомъ лаврами, въ 

шелковой епанче, едва накинутой на пле

ча и въ башмакахъ съ розовыми байтами. 

Онъ держалъ въ левой руке лиру изъ 

папки. Это былъ Мар1енбургскш школь

ный мастеръ Дихтерлихтъ, принявши! 

на себя каррикатурньш видъ бога Поэзш. 

Чтобы не умереть со смеху, глядя на 

него, надобно было запастись всею Не

мецкою флегмой и всемъ моднымъ со-

временнымъ пристрасппемъ къ Олимпу на 

образецъ Французских. Нашъ Аполлонъ, 
26 
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широко размахнувшись рукою, пошомь 

уд ар ив ъ себя въ грудь и наконецъ но 

сшрунамъ лиры, ошъ чего она согнулась, 

не издавъ изъ себя звука, — съ глазами, 

горящими, какъ у беснующагося, пропз-

несъ громогласно съ полсотни стиховъ. 

Въ нихъ изобразилъ, какъ онъ, беседуя на 

Парнассе, съ дерятью сестрами, пзумленъ 

былъ нечаянною суматохою на земле, и 

узиавъ, что причиною тому рождете 

прекрасной Баронской дочери, спешилъ 

самъ принесть ей поздравлетя отъ всего 

Геликона. Въ его спшхахъ было то, 

чего-бъ нехитрому уму не выдумать и 

ввЬнЬ. 

Тутъ были: 

Въ борьбЬ м1рьх съ м!рамп, 

Съ звЪздами грозный соимъ комешъ, 

ТТросшрансшва безднъ Еременъ съ вЬками, 

Съ луною солнце — съ мракоыъ свЪгпъ. 

Тутъ клокотали пропасти горящн, 

грохотали громы всеразягци, буревали 

гласы, кдики ;  вод. . . и многое множество 
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подобныхъ симъ описатй, которыя не

трудно отыскать въ знаменитыхъ совре-

ыенныхъ поэмахъ. Рукоилескатя (и, при

бавляешь насмешливая хроника, шиканье 

студентовъ) задушили последтй стихь. 

Восхищенный сею наградою Аполлопъ, 

съ слезами умилетя, поправплъ па себе 

парнкъ п подалъ новорожденной тетрад

ку въ золотой обложке. Лупза приняла 

усердную дань его п, жела^ скрыть хоть 

несколько свое замешательство отъ при-

торныхь похвалъ, которыми ее осыпали, 

перевернула блестящую обложку н устре

мила па заглавге тетради глаза; но видя, 

что С1е творете не относилось къ ней, 

спешила съ усмешкою передать его вбли

зи стоявшему Глику, и сказала ему: — 

2>Не къ вамъ ли ближе это пдетъ, госпо-

динъ Пасторь?« При этомъ вопросе Апол-

лонъ выпучилъ глаза и открылъ ротъ. 

Пасторъ, будто по предчувств1ю, дро

жащими руками ухватился за тетрадь л, 

лишь только взглянулъ на пер выя слова 

заглавия, обратился съ гневомъ къ Дих-
26* 
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шерлихпту: лГосподпнъ Аполлонъ! похи-

шивъ у Царя Адмеша его овецъ, не взду

мали ли вы прибрать къ своимъ рукамъ 

и мое досгпояше?» — »ваше достоягпе, 

господинъ Пасторъ! ваше.. . ?« лроиз-

несъ, горько усмехаясь, каррикатурпып 

ботъ. »Не благоугодно ли вамъ шуткою 

произвесть смехотворете въ семъ по-

чтеннейшемъ обществе? Аполлонъ всег

да готовъ отвечать Минерве.«с — гКакое 

неслыханное нахальство!» воскликнулъ 

Пасторъ: «говорю вамъ не шутя, что 

вы з'кради мое сочинете.* — »0! когда 

такъ, то я объявляю всенародно, что 

это моя собственность, родное дитя 

мое: я, я, сударь, его отецъ, и права па 

него не отдамъ никому! Право с1е готовъ 

защищать перомъ, лирою, закономъ и 

кровью моею, столь громко ныне во-

тющею.« 

— »Наглецъ пеблагодарнын!« кричалъ 

Глнкъ, не помня себя отъ гнева: »дер-

Зость неимоверная въ летописяхъ мгра! 

Какъ? воспользоваться монмъ доброду-
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ниемъ и легковергемь; безстыдно похи

тишь плоды многолетнихъ трудовъ мо-

ихь! Къ суду вашему обращаюсь, имеии-

тое дворянство Лифляндское! Имея въ 

виду одно ваше благо, благо Лифляндш, 

я соорудилъ с1е творете, готовился по

святить его вамъ, и вдругъ. . . Вступи

тесь за собственное свое дЪло, господа! 

Одно заглав1е скажешь вамъ. . .« — »Это 

проэкшъ адреса Королю о возвращенш 

нравъ Лифляндскому Рыцарству и Зем

ству,» сказалъ кто-то, прочтя изъ-за 

плечъ Пастора заглавхе спорнаго сочине-

II1Я. — »Адресъ! адресъ!» повторили въ 

толпе. — »0 правахъ давно забышыхъс 

произнесъ кто-то. — ЛЗтоптанныхъ въ 

грязь до того, что не льзя ужь разли

чить на нихъ ни одной буквы» прибавилъ 

другой. — «Следственно вы признаете, 

милостивые государи, что адресъ мною...* 

могъ только сказать Пасторъ, какъ пе-

ребилъ его речь стоявшш возле него 

дворянинъ, у котораго редукцхею отлята 

была большая часть имешя. — »Безь 
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голоса непгъ правая сказаль онъ нрониче-

скн: »а пашъ голосъ давно заглушенъ во-

пнскнмъ боемь, пли, лучше сказать, мы 

служимъ только барабанною кожею для 

возвЬщетя маршей и торжествъ поваго 

Александра до техъ поръ, пока станешь 

ея.« — »Теперь-шо и время подать адресь» 

»пропзнесъ умилительно Гликъ. — з>Вре-

мя!« воскликнулъ кто-то: »да разве вы пе 

знаете, господпнъ Пасторъ, что лучшее 

время говорить о правахъ наступить, 

когда оне кровью п огнемъ напишутся на 

спгЬнахъ пашихъ домовъ, и слезами женъ 

п детей нашихъ вытравятся на железе 

пашпхъ цепей!«: — »Тпше, тише, господа!* 

перебплъ насмешливо студентъ, закру

чивая усы п побренчпвая шпагою: »здесь 

есть Шведск1е офицеры.« 

— ^Благородный воинъ никогда не бе

рется за ремесло доносчпкая возразплъ 

съ пегодовашемъ одинъ Шведскш драгун-

сщй офицеръ, покачивая со стороны па 

сторону свою жесткую, лосинную пер

чатку; »но всегда готовь укоротить 
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языки, оскорбляющее честь его Госуда

ря.» — »Аминь, аминь!« кричалъ Па

сторъ. — «Неприличное место выбрали, 

господа, для диспута» говорили несколь

ко Лнфляпдскихъ о^ицеровъ д дворянъ, 

благоразумнее другнхъ. «Не худо заме

тить, что мы, провозглашая о правахъ, 

нарушили священныя права гостеприим

ства и потеряли всякое уважете къ 

прекрасному полу-, не худо также вспом

нить, что мы одного Государя поддан

ные, одной матери дети.» — «Разве одной 

злой мачихи!« кричали мнопе. Продолжа

ли спорить и тпхомолкомъ назначали 

поедннкн. Заметно было, что волнете, 

произведенное между посетителями, было 

приготовлено. Для утишетя поднявшей

ся бурп, принуждены были накопецъ по
слать депуташовъ къ Баронессе, все еще 
занятой дипломатическою беседой съ 

ученымъ путешествешшкомъ Зибенбюр-

геромъ, очаровавшимъ ее совершенно. 

Мног1Я женщины отъ страху разбежались 

по комнатамъ; друг1я, боясь попасть на 
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встречу Баронессе, следственно изъ 

огня въ полымя, остались на своихъ ме-

стахъ. Луиза, стоя па иголкахъ, искала 

себе опоры въ милой Кете, но не могла 

напдти ее кругомъ себя; пригож1я Флора 

л Помона дожидались съ трепетомъ сер-

дечнымъ, когда Аполлонъ прикажешь имъ 

начать свое приветств1е новорожденной; 

народъ, вдыхая въ себя запахъ съестныхъ 

прнпасовъ п вина, ропталъ, что безтол-

ковые госиода такъ долго искушаютъ 

ихъ терпеше. Что происходило въ это 

время съ самимъ Аполлономъ? Подошедъ 

къ Пастору Глпку п успевъ пробежать 

глазами первый листокъ чудесной тетра

ди, оиъ видимо обомлелъ, началъ огляды

ваться, пересмотрелъ еще разъ тетрадь, 

ощупалъ ее, ощупалъ себе голову и ска-

залъ съ сердцемъ: — »Если въ это дело 

самъ лукавый не вмешался: то я не знаю, 

что подумать о перемене моего Похваль-

наго Слова дщери Баронской на адресъ 

Его Величеству п благодетелю нашему, 

Королю Шведскому!* 
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Явилась па шерассу Баронесса Зеге-

вольдъ, н съ ея появлешемъ раздоръ 

уптихъ, какъ въ Энеиде взбунтовавшее 

море съ прикрикомъ на пего Неиту тна. 

Не подавая вида, что знаетъ о бывшемъ 

неблагопристоппомъ шуме, она шепнула 

Пикласзону, чтобы онъ подвииулъ впе-

редъ богнпь. Флора первая нзъ нихъ по

дошла къ Луизе и, поднося ей цветы, 

сказала: 

Прими сш плоды. . . 

— »Плоды? Какге плоды?« перебплъ 

сердито Аполлонъ. — »Меня такъ училъ 

господпиъ Бпръ« отвечала смущенная и 

оробевшая Флора. — »Да вы кто та

кая?» спросиль грозпымъ голосомъ богъ 

песнопенхя. — »Каролипхенъ къ вашнмъ 

услугамък отвечала опять простодушно 

девушка, приседая. При такой видимой 

неудаче, Аполлонъ шлёпнулъ свою лиру 

на полъ, схватилъ себя обеими руками 

за парикъ и, стпснувъ съ нимъ лавровый 

венецъ, вопилъ: «Чтобы всехъ Флоръ и 

Помопъ побралъ лукавый вместе съ мо-
Часть  11 .  2 7  
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имъ Похвальнымъ Словомъ! чтобы земля 

разверзлась и поглотила меня и позоръ 

мой! О зависть! о злоба человеческая! 

вы достигли своей цели. Иду, удаляюсь, 

спешу, бегу отъ сихъ ужасныхъ для меня 

месть. Гомеръ! темница была твои ка-

питолш. Тассь, о ты, слеиецъ Хшсскш, 

ты умер ь странникомь : и я, и я — радуй

тесь Зоилы! — униженный передъ почтен-

нейшимъ общесшвомъ Лифляндскихъ дво-

рянъ, передъ целымъ синклитомъ уче-

ыыхъ, направляю стопы мои въ пзгнаше. 

Но знайте, за меня потомство! Оно 

мститель мой и грозный суд1я моихъ 

враговъ.« Выговоря это, Аполлонъ въ 

измятомъ лавровомъ венке, съ епанчею на 

плечахъ, продрался сквозь толпу зрите

лей и слушателей, устремился съ тер ас-

сы, раздвинулъ съ жестокосппю толпы, 

окруживнпа его на дворе, поколотилъ не-

копюрыхъ ротозеевъ и насмешниковь, и 

бежалъ изъ Гельмета. Ни увещашя, ни 

просьбы Баронессы, пи усил1я амтмана 

его удержать, не имели никакого успеха. 
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(Разсказывали после, чпго поселяне, 

всптретнвппе его въ такомъ наряде за 

несколько миль отъ Гельмета, почли его 

за сумасшедшаго и представили въ судъ, 

и что оиъ только прпблпжетю Русскихъ 

обязапъ былъ освобожден1емъ своимъ изъ' 

когтей судейскихъ.) Флора и Помона, 

которыхъ роли Бнръ изъ разсеяшя дей

ствительно перемЬшалъ, скрылись; и хо

тя сентиментальная Аделаида Горнгау-

зенъ, въ фнжмахъ и на высокнхъ каблу-

кахъ, готовилась предстать въ впде па

стушки, держа на голубыхъ лентахъ 

двухъ барашковъ; но и та, побоявшись 

участи, постигшей ея подругъ, решилась 

не показываться. Такнмъ образомъ былъ 

испорчепъ праздннкъ тщеславной облада

тельницы Гельмета. Сильно досадовала 

она, но старалась скрыть С1е чувство. --

Оставалось Луизе принять сельскую 

свадьбу. По данному амтманомъ знаку, 

показался издали свадебный поездъ. Впе

реди трусплъ верхомъ волыночннкъ, на

игрывая на своемъ инструменте не-
27* 
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сшройныя песни, въ копгорыхъ движешя 

его лошадки делали разныя вархацш. Его 

сопровождали два дружка съ шпагами на

голо (коими должны были открыть входъ 

въ домъ новобрачнаго, нарубивъ крестъ 

на двери, после чего следовало ичъ по 

обряду воткнуть орудгя въ балку прямо 

надъ местомъ, где онъ садился). За му-

зыкантомъ и дружками, верхами жъ на 

бойкой лошадке, ехали разряженные: же-

нихъ и, позади его, бокомъ, на той же 

лошади, невеста, ухватившись за кушакъ 

его правою рукой. Две медныя монеты, 

вложенныя въ разгценъ палки, которую 

онъ держалъ, какъ скипептръ, въ руке, 

должны были служить ему пропускомъ въ 

домъ брака. Невеста бросала красныя 

ленты по дороге, особенно на иерекре-

сткахъ, где хоронились некрещенныя де

ти. Многочисленный верховый поездъ изъ 

крестьянъ, женъ ихъ, сыновей, работии-

ковъ и служанокъ, довершали процессию. 

На дворе толпы народныя раздвинувшись 

очистили для нея широкую улицу. Пс-
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редь птерассого весь пбЬздъ сошелъ съ 

лошадей и прокричалъ новорожденной 

мног1я лета. Въ пто же время дружки изо 

всей силы стучали шпагою объ шпагу. 

Невеста и женихъ подошли къ Луизе: 

первая была черноволосая красавица, вто

рой пригожш, статный молодецъ. Лишь 

только крестьянская деву гшка хотела 

поднести своехг молодой госпоже пучокъ 

полевыхъ цветовъ н сказать по своему 

приветств1е, Луиза, всмотревшись въ 

нее, бросилась ее обнимать. Невеста бы

ла — Катерина Рабе. Женихъ подошелъ 

къ Луизе: взглянувъ на него, она поблед

нела. Черты слишкомъ знакомый! Глаза 

ел въ первый мигъ признали-было его за 

Густава; но сердце тотчасъ отвергло 

с1е обольщете, и сказало ей, что это не 
г 

кто иной, какъ роковой Адольфъ. Дей

ствительно женихъ - крестьянинъ былъ 

истинный женихъ Луизинъ , Баронъ 

Адольфъ Траутфеттеръ. Какъ все это 

случилось? Какимъ образомъ девица Рабе, 

нежная, догадливая, знавшая все за-
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душевныя тайны • своей подруги, могла 

согласиться быть орудхемъ для нанесе-

шя ей столь печаянпаго и жестокаго 

удара? Что заставило вдругъ пр1^хать 

изъ армш Адольфа, доселЪ съ необыкпо-

венпымъ упрямствомъ отдалявшаго отъ 

себя всякой случай къ посЪгцетю Лнф-

ляпд1И? Мы это сейчасъ узпаемъ, сдЬлавъ 

съ нимъ маленькое путешеств!е. 
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Е Щ Е  П Е Ж Д А П П Ы Е  Г О С Т И .  

Неприятели поетЪ, еуляетЪ а тес изЪ-за еорЪ 
крутвсхЪ, изЪ-за лЪсочЪ дре-ллугихЪ, налети на него, 
какЪ снЬгЬ на голову. . . .  

СЛОВА СУВОРОВА. 

Въ то самое время, какъ мечъ и огнь 

неир1ятелей поддали собственный владЪ-

111л Карла XII, чужы царства падали къ 

его стопамъ л подносили ему богатыя 

контрибуцш. Столица Польши 11 Мая 

приняла въ свои спгЬны победителя и 

ожидала себъ отъ него новаго Короля. 

Важныя головы занялись тогда полити

кою, военная молодежь веселостями въ 

кругу обольстнтельныхъ Полекъ. Можно 

догадаться, что Адольфъ не пропускалъ 
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ни одного редутпа. Разъ вечеромъ, воз

вратившись очень рано домой, онъ сиделъ 

раздосадованный въ своей квартире и за-

ппсывалъ въ памятной книжке следующш 

приговоръ: «Польская найдя непостоянна!^ 

Такое определете характеру цЬлаго на

рода вылилось у него изъ души по слу

чаю, что одна прелестная Варшавянка, 

опутавшая его сетями своихъ черлоог-

пенныхъ глазъ и наступившая на сердце 

его прекрасною ножкой (мелькавшею въ 

танцахъ, какъ проворная рыбка въ своей 

стихш), сама впоследствш оказалась къ 

нему неравнодушною, сулила ему целое 

небо и — вдругъ предпочла бьшенаго ма-

зурпста. Едва докоичилъ опъ свой ириго-

роръ, ужасный для народа и особенно для 

известной ему особы, какъ трабантъ 

загремелъ у его двери огромными шпорами 

и объявилъ приказъ Короля немедленно 

явиться къ Его Величеству. Некогда ему 

было думать, за чЬмъ. Отъ самого Коро

ля узналъ онъ, что отправляется курье-

ромъ къ Шлиппенбаху съ извеспиемъ о 
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новыхъ побьдахъ и обещашями скоро сое

динишься съ Лпфляндскимъ корпусомъ 

ВЪ Москве. Вм ЬешЬ СЪ СИМЪ ПОручеН1СЛ1Ъ 

велено Адольфу, до новаго приказа, 

остаться на родине своей при Генералъ-

Вахтмепстере: такъ умела все масптер-
а 

ски уладить дипломатка Баронессы Зеге-

вольдъ. Отпуская Траутфеттера, Ко

роль сказалъ, что 'они не надолго раз-

стаются. Неверность Польки все еще 

вертела сердце Адольфа, какъ буравъ; 

образъ Луизы началъ представляться ему 

въ томъ обольстнтельномь видЬ, въ ка-

комъ изобразилъ ее Гусшавъ; поручеше 

Короля было исполнено милостей — и 

Адольфъ въ ту Яле ночь распрощался съ 

Варшавою. 

Курьеръ сЬвернаго героя, котораго 

одно имя бичевало кровь владыкъ и паро-

довъ, не ехалъ, а летелъ. Все шевели

лось скорее тамъ, где онъ являлся — и 

люди и лошади. «Помилуй, паноче!* 

говорили Польск1е извозчики почтовымъ 

смотрителямъ, почесывая одною рукой 
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голову, другою прикладываясь къ иолЬ 

лхъ кафптана: »шо л дЬло кричишь: р у-

шай, да рушаи! коней хоть сейчасъ веди 

на яшводерню.« — »Цыцъ, бпсова собака!» 

бывалъ огпвЬтъ деспота - смотрителя: 

аразвЪ ты не знаешь, что офицеръ вели-

каго Короля Шведскаго, нашего Пана л 

отца, дЬлаеть намъ честь скакать на 

нашихъ лошадяхъ, ка^ъ ему заблагораз-

судится? Благодари его моешь, что онъ 

не впрягь тебя самаго л не влЬпилъ теб& 

сотни. бнзуновъ, собачш сынъ!« Красно-

р1;чивыя убйждетя Шведскаго палаша ра

зогревали л флегму Нъмецкаго почта

льона: то печально посматривая на без

дыханную трубку, у груди его покоив

шуюся, то умильно кивая шинкамъ, мимо 

его мелькавшнмъ, посылалъ онъ мысленно 

къ чорту Шведскихъ офицеровъ, пепоз-

волявшихъ ему ни курить табаку, ни вы

пить шнабсу, и между тЪмъ чап^е л силь

нее похлоиывалъ бичемъ надъ спинами 

своихь тощихъ лошаден-дромадеровъ. »Не 

Траутфеттеръ, а Доннервешптеръ надобно 
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бы ему прозывашьсжс говорили сквозь 

зубы НЪмецгае спгаццшнные смотрители, 

подавая рюмку водки бедному сптрадаль-

цу-почталшну — и со всею прпдворною 

вЬжливосппю спешили отправить гостя 

со двора. Провожаемый такими привега-

ств1ямн, Адольфъ прискакалъ на четвер-

тыя сутки въ Риг^,; узнавъ, что Шлип-

пенбахъ находится* в*ь ПерновЬ, отпра

вился туда, передалъ ему отъ Короля 

бумаги, и желая удивить 'свонмъ нечаян -

пымъ прг1;здомъ Баронессу и невесту, ко

торая, по МН4Н1Ю его, должна была уми

рать отъ нетерп4н!я его видеть, поле-

телъ въ Гельметъ. Здесь у корчмы оста

новился онъ, заметивъ свадебный поездъ. 

Пристальный взглядъ на лица крестьянъ, 

необыкновенно развязныхъ, и другой 

взглядъ на миловидныхъ крестьяночекъ, 

шушукавшихъ промежь себя и лукаво на 

него поглядывавшихъ, объяснили ему сей

часъ, что эта свадебная лроцессхя была 

одна шутка Баронессиныхъ гостей. — 

Желая скрыть свое настоящее имя, онъ 
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выдалъ себя за Трабашпскаго офицера 

Кикбуша, только -что вчера прнбывшаго 

изъ армш Королевской съ извЬспйями къ 

Генералъ-Ватхмепсгперу о новыхъ побе-

дахъ н теперь, но исполнение своего 

дела, возвращающагоея въ армйо; прнсо-

вокупилъ, что между тЬмъ ему дано отъ 

Генерала поручете заахать по дорог!; въ 

Гельметъ и доложить Баронессе о немед-

ленномъ прхезде Его Превосходитель

ства, что онъ остановленъ у корчмы вп-

домъ необыкновенной толпы, угадалъ тай

ну актеровъ, и просить позволенья уча

ствовать въ пхъ шуткЬ. Офицеры и 

студепты, представлявнпе Чухонцевъ, 

охотно согласились принять Адольфа въ 

свой поездъ; а какъ офнцеръ, игравшш 

жениха, былъ чрезвычайно услужливъ: то, 

съ позволена девицы Рабе, уступилъ 

Адольфу свою ролю, прибавпвъ, что въ 

народномъ празднике первое место при-

иадлежитъ вестнику народнаго торже

ства. Такнмъ-то образомъ явился Адольфъ 

въ виде крестьяпскаго жениха передъ 
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своею невестою; шакимъ-шо образомъ 

подруга ея сама представила Луизе того, 

котораго эта, можетъ быть, никогда не 

желала бы видеть. Каково же было изу

мленье и ужасъ Катерины Рабе, когда 

Луиза, при взгляде на мнимаго Кикбуша, 

побледнела, когда Трабантскш офнцеръ, 

бывш1и до того чрезвычайно смелый и 

ловкш, смутился, произнеся крестьян

ское лриветствье новорожденной, и на-

конецъ, когда онъ подошелъ къ Баронес

се Зегевольдъ и вручилъ ей письмо. »Рука 

ирьяпгеля моего Пинера!« вскричала Ба

ронесса, взглянувъ на адресъ; потомъ 

вгляделась пристально въ посланника и 

бросилась его обнимать, приговаривая за

дыхающимся отъ радости голосомъ : 

»Адольфъ, милый Адольфъ! этой радости 

я не ожидала.« — »Адольфъ Траутфет-

теръ!« раздалось въ толпе гостей. Фю-

ренгофъ, внутренно желавшш племяннику 

провалиться сквозь землю, спешилъ одна

ко-жъ прижать его къ своему сердцу. 

После иервыхъ жаркихъ лобызанш и при-
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ветситвш со всехъ сторонъ, Адольфъ 

бросился переодеться и явиться въ па-

стоящемъ своемь видЬ. Кто бы не ска-

залъ, смотря на него: Антнной въ одеж

де военной! Но для Луизы онъ былъ все 

равно, что прекрасная статуя, хотя ей 

данъ нзподтишка строжаншш приказъ 

обходиться съ ннмъ, какъ съ милыэ1ъ же-

ннхоз1Ъ. »Ты доляша его полюбить« при

бавлено къ сему грозному наказу: «смо

три, чего ему недостаетъ? Онъ все пме-

етъ: умъ, прекрасную наружность и бо

гатство. Ты была бы ворона, если-бъ и 

безъ моихъ наставленш упустила такой 

кладъ! Да что-жъ ты ничего не гово-

рншь?«с — »Буду стараться исполнить 

волю вашу« отвечала Луиза, опираясь 

ледяною рукою объ руку своей милой 

Кете. 

Съ другой стороны влюбчивый Адольфъ, 

сравнивая свою невесту съ теми женщи

нами, которыми онъ пленялся такъ ча

сто въ каждомъ Немецкомъ и Польскомъ 

городке, на марше Карловыхъ победъ, 
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разомъ вычеркнулъ ихъ всехъ пе только 

нзъ сердца, даже изъ памяти своей, и по

клялся жить опшыпе для единственной, 

избранной ему въ подруги самою судьбою. 

лОна сейчась узнала меня: это добрый 

знакъ!« думалъ онъ: »н меня испугалась: 

это что значить ? . . . Ничего худаго! 

Какъ не испугать это робкое, прелестное 

твореше появленхю нежданнаго жениха, 

который, того и гляди, будешь мужъ ея! 

Сердце мое и ласки матери говорятъ 

мне, что мы въ дальнш ящикъ отклады

вать свадьбы не станемъ.« Желая скорее 

описать свои новыя чувствован1я двою

родному брату, онъ искалъ его между 

гостей, но къ удивлешю своему, не найдя 

его, спросилъ у одного нзъ своихъ моло-

дыхъ соотечественннковъ о причине 

этого отсутств1Я. Вопрошаемый, быв-

шш дальнш родствепннкъ Баронессе, объ-

яснилъ, что она отказала Густаву отъ 

дому за неловкое представлете имъ роли 

жениха, даже до забветя будто бы при-

ЛИЧ1Я. »Это было въ отсутспте маменьки» 
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продолжалъ вестовщнкъг «невеста заме

тила ошибку и вольное обхождете посе

тителя, разсердилась, разсказала все ма

тери п. . . — »И загорелся сыръ боръ!« 

сказалъ смеясь Адольфъ: »ну, право, я 

не узнаю въ этомъ деле моего двоюрод-

наго братца, скромнаго, стыдливаго, какъ 

девушка! А все я виновашъ'! продолжалъ 

уже про себя Адольфъ: «невольный муче-

никъ! навелъ я тебя на слЬдъ серднтаго 

зверя моими настав л ешями, и иогубилъ 

тебя; но этому скоро пособить можно. 

Мой верный Созн будешь у меня шаф-

феромъ на свадьбе, и мы тогда заклю-

чнмъ мировую съ Баронессою.« 

Разсуждетя сш были прерваны необы-

кповеинымъ крнкомъ на дворе. Адольфъ 

оглянулся и увиделъ, что народъ сделалъ 

решительное нападение на съестные при

пасы. Въ одннъ мигъ столы были очище

ны п быкъ съ золотыми рогами исчезъ. 

Всехъ долее покрасовалась круглая шля

па съ цветными лентами на маковке 

столба, намазаннаго саломъ, и всехъ более 
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насмешили усилёя Чухонцевъ досшнгпушь 

ея; наконецъ и она сорвана при громкихъ 

восклицаиёяхъ. Чернь веселилась поптомъ, 

какь обыкновенно веселншся. Лишь толь

ко госптн возвратились во внутренность 

дома, алтманъ возвестилъ о пргЬзде Его 

Превосходительства Генераль - Вахтмей-

стера. — »Его Превосходительство!« пе

ренеслось нзъ одной комнаты въ дру

гую. Кроме несколькихъ собесЬднпковъ, 

въ томъ числе и Краснаго Носа, все за

суетилось въ гостиной, все встало съ 

местъ своихъ, чтобы встретить Его Пре

восходительство. Зибенбюргеръ остался 

преспокойно въ креслахъ, какъ сидЬлъ: 

коварная усмешка пробежала по его гу

бам ъ; движенёя его, доселе свободныя, 

сделались на показъ небрежными. Фюрен-

гофъ, при вести о прибытие главнаго 

начальника Шведодихъ вопскъ, задрожалъ 

отъ страха; вынулъ свои золотые лу

ковкою часы нзъ кармана и сказалъ: »До 

двухъ часовъ остался еще часъ?« — »Да!.« 

отвечалъ хладнокровно Красный Носъ: 
23 
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явпрочемъ, если указательная стрелка и 

заврется, есть средства ее остановить.« 

Ответь сей быль такъ же хорошо по

нять, какъ и напоминание времени, и Рни-

генскш Баронь, оправившись несколько 

отъ испуга к пргосампвшись, спешилъ за

свидетельствовать свое глубочайшее по

чтете прибывшему Генералу. 

Вошелъ мелкорослый мужчина, погру

женный въ огромный парикъ, въ лоснн-

ныя перчатки и сапоги съ раструбами 

до того, что нзъ-подъ сихъ предметовъ 

едва заметенъ былъ человекъ. «Здрав

ствуйте, мои милые Лифляндцы! Какъ 

можется? каково поживаете?« произнесъ 

онъ, не сгибаясь и протягивая руку, или, 

лучше сказать, перчатку встречавшимъ 

его низкими поклонами. »Все спокойно, 

все хорошо, небось, по милости нашего 

Короля и насъ? А? Черезъ нашего ве

стника вы именно слышали уже о но-

выхъ победахъ Его Величества ?« — 

»Честь и слава ему на тысящелеппя!« 

воскликнули два или три голоса, между 
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темъ, какъ все молчали. — »Можетъ 

быть, г,ъ энту самую минуту, какъ я съ 

вами говорю, новый Польский: Король на 

коленахъ принимаешь венецъ нзъ рукъ 

победителя. Каково, теше КшйсЬеп! На

добно ожидать еще великихъ иронсше-

сшв1Й. Кто знаетъ? Сего дня въ Варша

ве, завтра въ Москве ;  сего дня Августа 

долой; завтра, можешь быть, ждетъ гла

же участь Алексеевичам — Последит по

упрямее и тяжелъ па подъемъ« сказалъ 

кто-то изъ толпы. Генералъ, казалось, 

не слыхалъ снхъ словъ: обратившись къ 

медику Блументросту, ударилъ большою 

перчаткою по руке его и произнесъ ла

сково: »А, мой любезный Медикусъ! до

вольны ли вы моею бумая;кою? Ну, есть ли 

заказы? Вы меня понимаете. Я говорилъ 

объ васъ Профессору Анашомш въ Пер-

нове: да вотъ онъ самъ здесь.« Потомъ 

не давъ Блументросту отвечать, про-

должалъ, кивая Фюренгофу: »А, господинъ 

Рингенскш Королекъ! къ вамъ пр1ехалъ 

племянничекъ, женишокъ, молодецъ хопп. 
28* 



332 Г Л А 13 А X 

куда, любнмецъ Его Величества: гей эти 

звашя требуютъ. . . понимаете ли меня? 

(Здесь Генералъ показалъ двумя пальца

ми одной руки по ладони другой, будто 

считалъ деньги.) Мы люди военные; 

ржавчину счшцаемъ мастерски со всякаго 

металла. Ха, ха, ха!« На все эти при-

вЬтствхя Фюренгофъ униженно кланялся. 

»А это, что за уродъ ?« сиросилъ Щлпп-

пенбахъ Фюренгофа на ухо, показывая 

огромнымъ перстомъ на Зибенбюргера, 

небрежно раскинувшагося въ креслахъ. 

— А, а, Ваше Превосходительство. . . 

Гмь ! . . . это. . . а, а. . . какъ бы вамъ 

доложить, Ваше Превосходительство. . . 

^гроговорилъ, запинаясь Рпнгенскш Ба-

ронъ, проклиная мысленно пр1ятеля сво

его Инкласзона, иоставившаго его въ та-, 

кое затруднете особою Зибенбюргера. 

— »Вы крепки на все« сказалъ малень-

кш Генералъ, махнувъ своею огромною 

лосниною рукавицею, которая раструба

ми едва не зацепила за носъ Фюренгофа, 

обратился къ Баронессе и спросилъ у 
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ней вполголоса: Скажите мне, маменька! 

откуда выкопали вы этого уродца? 

— »Ахъ, мой почтеннейшш Генералъ-

Вахтмейстеръ!« отвечала Баронесса. Ра

ди Бога, говорите потише, чтобы ые 

оскорбить этого велнкаго человека. Ба-

ронь Фюрепгофъ сдЬлалъ мне честь при

вести его ко мнЬ, 

— Гмъ! потомь 

— Если-бь вы знали, что это за со

кровище! Онъ Докторъ Падуанскаго Уни

верситета, корреспондентъ разныхъ Прнн-

цевъ. . . 

— Конечно и штонъ пхъ. 

— Фнзпкъ. . . 

— Не сомневаюсь. 

— Математпкъ. . . 

— Когда маршпруетъ. 

— Астрологъ. . . 

— Можетъ быть, подагрикъ, и преду

гадываешь погоду; наверно еще и алхн-

мнстъ : безъ того не терся бы около него 

нашъ Баронъ. Вернее всего, какой ни

будь шарлатань, который показываешь 
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истину, не по старинному, на ДНЁ кладе-

зя, а на ДНЁ кошелька, ха, ха, ха! какъ 

вашъ сгарнгунъ, Русской козелъ Андреасъ 

Дюнис1усъ. 

— Да, мой козелъ, возразила Баронес

са, съ сердцемъ, но все таки вполголоса, 

проблеялъ МНЁ вчера то, что вашему со

ловью Шведскому никогда не удастся 

нропЁть. Знайте. . . однако-жъ я вамъ не 

скажу этой тайны до ШЁХЪ поръ, пока 

вы не дадите МНЁ честнаго слова довесть 

до Его Величества мое усердхе, мою не

ограниченную преданность, мои я;ертвы. 

— Вы уже недоверчивы ко МНЁ, милая 

маменька? сказалъ Шлиппенбахъ, НЁЖНО 

грозясь на нее огромпымъ пальцемъ своей 

перчатки. 

— Услуга гпакъ важна. . . 

— Повинуюсь. Честное слово Швед

скаго офицера, что я исполню ваше же-

лате. 

— Теперь вы, ваша арм1я, Лпфлянд1я, 

спасены! сказала шепотомъ Баронесса л 
пригласила - было Генерала въ другую 
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комнату, чтобы передать ему важную 

тайну; но когда онъ решительно объ~ 

явилъ, что голова его ничего не варнтъ 

при тощемъ желудке, тогда она присо

вокупила: — Будя по вашему, только не 

кайтесь после. Между темъ позвольте 

мне представить вамъ ученаго путеше

ственника. — Господннъ Докторъ Зн-

бенбюргеръ! господннъ Генералъ-Вахш-

мейстеръ и Главный Начальникъ въ Лиф-

ляндш желаетъ иметь честь съ вами 

ознакомиться. 

Шлнппенбахъ, не вставая со стула, 

прогпянулъ-было ру ку Красному Носу; 

съ своей стороны этотъ едва покачнулся 

теломъ впередъ, кнвнулъ п сказалъ рав

нодушно: — очень радъ! 

— Очень радъ! — повторилъ Шлнп

пенбахъ голосомъ оскорбленнаго самолю-

б1Я, привыкшаго, чтобы все падало пе-

редъ ннмъ, и неожиданно параженнаго не-

уважешемъ иностранца. Опусшивъ руку, 

столь явно отвергнутую, онъ покраснелъ 

до белка глазъ и присовокуиилъ насмЬш-
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ливо: — Вы едете, конечно, другихъ смо- ̂  

треть н себя показывать. 

— Вы не ошиблись, отвечалъ хладно

кровно Красный Носъ: составляя не пос

ледит оригпналъ въ физическомъ и нрав-

сгпвеиномъ мхре, я люблю занимать собою 

исполиновъ въ семь зире; люблю самъ 

наблюдать ихъ; но до мелкихъ уродцовъ 

мое вшшан1е никогда не унижалось. 

— «Господннъ Докторъ едетъ нзъ Мо-

сковшс подхватила Баронесса, желая об

легчить путь пилюли, стоявшей въ гор

ле Генерала: »онъ былъ несколько времени 

при дворе шамошпемъ и въ лагере Шере

метева; вндЬлъ и нашего пр1ятеля Пат-

куля, котораго нзобразилъ мне такъ живо, 

какъ бы съ нимъ никогда не разставался.с 

— Следственно оиЪ присоединился тамъ 

къ порядочному зверинцу, — сказалъ съ 

горькою усмешкой маленькт Генералъ. 

— Неполному! возразилъ спокойно 

Красный Носъ: дорогою имею случай до

полнять недостатки. 

Шлиппенбахъ опять прпнялъ посылку 
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по адресу, надулся какъ клещъ, думалъ 

отвечать по военному; но разсуднвъ, 

что не найдетъ своего счета съ такимъ 

СМЁЛЫМЪ СЛОВО - дуелистомъ, у котораго 

орудия не выбьешь нзъ рукъ, и что не

прилично было бы ему, Генералу Швед

скому, унизиться до ссоры съ пеизве-

сшнымъ путешествешшкомъ, отложилъ 

свое мщен1е до отъезда изъ Гельмета, 

старался принять веселый видъ и спу-

стилъ пгонъ речи пониже: — Такъ вы 

удостоились лицезрЬшя Паткуля, госпо

дннъ Докторъ? Что вы о немъ разу

меете ? 

— Что я объ немъ разумею? На это 

отвечать трудно при Шведскомъ Гене

рале, коего Государя онъ врагъ, и среди 

общества Лнфляндскихъ дворянъ, кото-

рыхъ права онъ защищалъ — какъ слыш

но было — такъ горячо и такъ безраз-

судно. 

Горячо, можетъ быть, возразилъ 

кто-то изъ гостей твердымъ голосомъ г 

но благородно и не безразсудно! 
'  Ча сть  I I .  2 9  
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— Лифляндгя должна гордишься ша-

кимъ патрхотомъ, и кто думаешь про

тивное, недостоинъ имени благороднаго 

сына ея — ирисовокупилъ Графъ Л—дъ 

(тотъ самый, который въ царствовате 

Екатерины 1-й былъ ея любимымъ Кам-

мергеромъ и въ последствие времени, 

играя важную политическую ролю въ 

Росспг, исходатайствовалъ своимъ со-

отечествеыннкамъ права, за кон постра-

далъ Па тку ль). 

— Кто смеегпъ спорить съ патрт-

тизмомъ некоторыхъ Лнфляндцевъ? ска

залъ насмешливо Шлиппенбахъ. Надобно 

плотину слишкомъ твердую, чтобы удер

жать разливъ его, который, мне кажет

ся, найдешь скоро путь и въ Московш. 

— Въ этомъ случае Ваше Превосхо

дительство крепко ошибаетесь, сказалъ 

Графъ Л—дъ. Между нами нетъ ни одно

го изменника своему Государю: Лпф-

ляндцы доказывали и доказываютъ ему 

преданность свою, проливая свою кровь, 

жертвуя имуществомъ и жизнш, даже и 
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тогда, когда отечество не видитъ въ 

томъ для. своя пользы. Не въ Росс1ю^ э. 

разве изъ Росеш вторгнется къ намъ 

бурный потокъ, и конечно щепками ва

шего отряда не остановишь его и по

гибели нашей I 

— Новое, неслыханное доселе красно-

рЬчхе! Щепки! велик1я жертвы! бурный 

иотокъ! погибель Лнфллндш! Как1Я гром-

к1я имена, Графъ! Мне, право, смешно 

слышать ихъ, особенно отъ васъ, въ раз

говоре о такомъ ничшожпомъ предмете, 

каковъ Паткуль. Скоро и очень скоро 

избавимъ мы Лнфлянд1Ю, этого велико-

душнаго пеликана, отъ великихъ, тяж-

кихъ жертвъ ея, перенеся театръ войны 

подале отъ растерзаннаго Шведами оте

чества вашего. 

— Ничтожный предметъ ? Не думаю, 

сказалъ Графъ Л-дъ. 

— Можетъ быть, я ошибаюсь въ ла-

зваиш: ничтожный, это неприлично ска

зано объ изменнике, переметчике, бун

товщике. (При этихъ словахъ Красный 
29* 
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Иосъ повернулся на креслахъ шакъ силь

но^ что ОНЁ затрещали.) Кажется, те

перь настоящее имя ему пршскано. 

— Ваше Превосходительство, назвавъ 

его порядочнымъ именемъ, оскорбили бы 

вЬрноподданныхъ Его Величества, ска

залъ одинъ изъ гостей. 

— Ни дать, ни взять, Ваше Превосхо

дительство вылили его въ настоящую 

форму — прибавилъ другой, низко сги

баясь. 

— Прнговоръ Вашего Превосходитель

ства есть прнговоръ потомства — присо-

вокупилъ гпретш, потирая себь ладони. 

— Вотъ истинные сыны отечества! 

воскликнулъ Генералъ. 

— Гмъ! низк1е льстецы! пропзпесъ 

громогласно Биръ. Шлиппенбахъ огля

нулся, искалъ, кто это пропзнесъ; но 

Дерптсюе студенты загородили Библю-

шекаря. 

Графъ Л — дь презрительно посмо-

трЪлъ на низкопоклоиниковъ и сказалъ: — 

Я давича наименовалъ уже этихъ господъ, 
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П пусть одинъ изъ нихъ осмелится ког-

да-лиоо назваться при мне Лифляндскимъ 

дворяннномъ. Еще моглн-бъ они сохра

нить благородное прилич1е хоть молча-

темъ ! . . . Кто вынуждалъ, кто выныты-

валъ у нихъ собственный ихъ позоръ? 

Преданность Государю, скажутъ они. 

Преданность ! . . . Пускай доказываютъ 

они ее, идучи на смерть за него, и не 

боятся также смело идти на смерть за 

истину! Клеветники и низк1е люди всег

да худые подданные, также какъ и худые 

сыны отечества. II кто-жъ, въ угодность 

мелкой власти, называешь презренными 

именами того, который иожертвовалъ 

собою для защиты ихъ собственныхъ 

правъ, выгодъ, благосостояшя? Не те 

ли самые, которые называли его некогда 

своимъ благодетелемъ, спасителемъ, вто-

рымъ отцемъ? Едва не лобызали они 

тогда краевъ его одежды, едва не къ бо

жеству его причли и не ставили ему 

алтарей! А теперь, когда онъ для нихъ 

не можетъ идти въ другой разъ подъ 
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плаху, теперь. . . НЁШЪ, я не могу быть 

съ ними ВМЁСПТЁ ; МНЁ душно ЗДЁСЬ ! — 

Сказавъ это, Графъ Л—дъ взялъ свою 

шляпу, извинился иередъ Баронессою и 

вышелъ; за нимъ послЁдовало НЁСКОЛЬКО 

дворянъ. 

— Что скажете вы объ этомъ, мамень

ка? сиросилъ Шлнппенбахъ Баронессу. 

— Я врагъ Паткулю, не языкомъ, а 

ДЁЛОМЪ, огавЁчала дипломатка. Впрочемъ 

вы знаете, что я люблю политичесте 

споры. Не изъ возмутившагося ли моря 

выплываютъ самые драгоценные перлы? 

Ловите ихъ, ловите, почтеннЁЙшш Ге

нералъ, какъ я это дЁлаю, и простите 

благородной откровенности коихъ со-

отечественпиковъ, сихъ добрыхъ дЁтей 

природы, любящихъ своего Государя, пра

во, не хуже Шведовъ. 

— Прекрасно ! воскликнуло множество 

голосовъ: — благодаримь нашу защит

ницу ! 

ПрнмЁтпо было, что Баронесса отды

хала на лаврахъ; между ЛГЁМЪ, какъ ма-
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ленькому Генералу, повелителю Лнфлян-

дш, подсыпались со всехъ сторонъ тер-

шя. Казалось, что при новомъ толчке, 

данномъ его самолюбш, онъ долженъ былъ 

разразиться на собеседниковъ громовымъ 

ударомъ; напротнвъ того, въ немъ ока

зался неожиданный иереломъ: съ крошеч-

наго лба сбежали тучи, его обвнвавния; 

на лице проглянуло насмешливое удо-

вольств1е, и онъ, рукоплескал, примешалъ 

къ вссклицан1ямъ собеседниковъ и свое? 

з>Вотъ это я люблю, тете КтсКЬеп! Спорь

те всегда въ любви и преданности къ 

Королю своему. Продолжайте, господа, 

анатомировать Паткуля, который намъ 

многпмъ сделалъ глубокая операщи; но 

между темъ не забудьте, маменька, что 

для насъ, солдатъ, есть лагерные часы 

обедать, выпить рюмку и спать. За кемъ 

далее чередъ? Да; что скажешь намъ 

почтеннейшш Мар1енбургскш иатр1архъ? < 

Прсговорпвъ это, Шлиппенбахъ присло

нился затылкомъ къ высокому задку сту

ла, вохпкнулъ стоймя огромную перчатку 
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въ широте раструбы своего сапога, какъ 

бы делалъ ее вместо себя соглядатаемъ 

н судьею беседы, сщурилъ глаза, будто 

собирался дремать, взглянулъ карауль-

нымъ полуглазомъ на Фюренгофа и Крас-

наго Носа, захохоталъ вдругъ, подозвалъ 

къ себе рукою Адольфа и шепнулъ ему 

на ухо: »Дядя вашъ обмануть: онъ при-

везъ къ намъ штона.к — »Не правда ли?« 

иродолжалъ Генералъ вслухъ: »дядя вашъ 

не догадался, что онъ потерялъ свою 

перчатку, именно правую. . .« 

Фюренгофъ засуетился - было искать 

свою перчатку, но повелитель Лифлян-

дш даль ему знакъ, чтобы онъ оставал

ся на своемъ месте, и зевая сказалъ Гли-

ку: »Мы ждемъ вашего голоса.« 

Пасторъ, который по первому вызову 

успелъ только поправить на себе па-

рикъ, выпрямиться и кашлянуть, по вто

рому вызову произнесъ довольно протяж

но: — »Хотя поздненько меня спрашива-

ютъ, можетъ быть, тогда, когда все го

лоса собраны, когда кормчге разговора 
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довели его до Геркулесовыхъ сгполповъ, 

да не посмеешь никто идти далее; одна

ко -жъ дерзнемъ на челноке нашихъ по-

няппй пустишься хоть по водамъ, обо-

зреннымъ моими высокопочтенными со

беседниками. 1§Ииг, скажу обь 1оганЬ 

Рейнгольде ПаткулЬ, Лнфляндце родомъ, 

сердцемъ и делами, бывшемь изгнаннике, 

ныне Генераль-Кригскоммиссаре Моско-

вптскаго Монарха, Гешя-творца своего 

Государства, Вождя своего народа ко хра

му просвещей1я — Вождя, прибавить на

добно, шествующаго стопами Гомеро-

выхъ героевь. . .« 

— Хватающагося за все и ничего не 

совершившаго, сказала Баронесса. 

Катерина Рабе, услышавъ изъ другой 

комнаты тонкимъ своимъ слухомъ, что 

воспитатель ея говорить о Московнт-

скомъ Царе, привстала со стула, подо

шла на цыпочкахъ ближе къ разговари-

вавшимъ и низала на сердце каждое сло

во, сказанное о Петре. 

— Неправда! возразилъ Пасторъ, оду-
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шевленнын необыкновеннымъ восторгомъ. 

Онъ много, очень много соптворилъ. У 

Алексеевича петь колеблющихся начи-

натй, петь попышокъ: мысль его есть 

уже исполпете; она верна, какъ взглядъ 

стрелка, незнавшаго никогда промаха. 

Стоить ему завидеть цель, и какъ бы 

далека ни была, она достигнута. Друг1е 

садятъ жолудь, и ждутъ съ нетерпенг-

емъ годы, чтобы дубъ выросъ: онъ изъ 

чужихъ преде.ювъ могучею рукой изгпор-

гаетъ вековые дубы, глубоко врываетъ 

на почве благословенной — и дубы веко

вые быстро принимаются, и готовы осе

нить МОСКОВ1Ю. 

— Придетъ молодой Шведскш завоева

тель, перебила опять Баронесса: не

сколькими ударами грознаго меча обсе

чешь ветви великаго дерева Московит-

скаго; н что отъ него тогда останет

ся? Безобразный столбъ для смеха про-

ходящихъ! 

— Я сказалъ, высокородная госпожа 

Баронесса, я сказалъ, что древо просве-
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1цешя посажено не руками мальчишекъ 
верхоглядогт, а врыпго глубоко въ землю 
рукою могучею. Отсеките ветви; сру~ 
бите самый стволы появятся черезъ не
сколько времени отпрыски, которые не

когда будутъ также дубы. Поверьте мне, 

на нсполннскомъ твердомъ пути Алек

сеевича ничто его не остановить. Ско

рее не ручаюсь, чтобы пылкш, воин

ственный духъ молодаго героя, Всемило-

стивейшаго нашего Государя и господи

на — но дело не въ томъ — не ручаюсь, 

говорю я, чтобы духъ сей не занесъ 

Шведскаго Ахиллеса въ ошибки невоз-

вратимыя, которыя послужатъ къ боль

шему велич1ю Петра. Впрочемъ, да не 

оскорбится верноподданническш слухъ 

Вашего Превосходительства и вашъ, гос

пода высокоименптые Лифляндцы и Шве
ды, если скажу вамъ по чувству истины: 

пылкость характера не есть доброде

тель въ Царяхъ-, она скорее въ нихъ по
грешность. Обдуманная твердость, ни

чего неначинающая безъ цели, никогда 
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неполагающаяся на счаспгге; однимъ сло-

вомъ, Минерва въ полномъ вооруженш: 

прошу замЬшпшь, въ полномъ. . . вошъ 

что составляешь истинное достоинство 

Государей и благоденств1е вверенныхъ 

имъ народовъ. А твердосппю такою 

Московптскш Государь обладаетъ въ 

высшей степени. Еще осмелюсь приба

вить. . . присовокупить, кстати или не

кстати. . . въ послЬднемъ случай, вы меня 

извините. .. нигде не покидаешь Карла 

мысль о славе, для которой онъ, кажет

ся. . . мнится мне. . . такъ мне сдается... 

готовь все забыть; нигде не покидаетъ 

Алексеевича мысль о благе отечества. 

Алексеевичъ въ Вене, въ Стокгольме, въ 

Париже будетъ всегда близокь своего на

рода. Отважный Карлъ, занеся ногу въ 

Москов1ю. . . 

— Дело не въ томъ, отецъ Плинш пзъ 

Веттина! перебнлъ Шлиппенбахъ, потя

гиваясь и передразнивая Пастора въ лю

бимой его поговорке: дело не о вашемъ 

возлюбленномъ Алексеевиче, котораго > » 
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повып толчокъ Шведскнмъ прпкладомъ, 

сакрементъ, подобный Нарвскому, ото

бьешь отъ кукольныхъ его затей. Мы 

спрашивали вашего мнешя на счетъ бег

леца Пат куля. 

— Виноватъ, господпнъ Генералъ-Вахт-

менстеръ! внноватъ, я несколько отда

лился отъ заданной темы. Что касает

ся до высоконменитаго 1огана Рейнголь

да Паткуля, то я долженъ предупредить 

о слЬдуюгцемъ. Знаменитые юристы 

Галльск1е, въ томъ числе самъ Хрпспиапъ 

Томаз1усъ, с1е солнце Правоведенгя, и на-

конецъ Лейпцигская судейская Палата 

решили до меня чудесный казусъ, по-

стигнпй именованную особу, то есть: 

имелъ ли право верноподданный Его Ве

личества желать сохранить себе жизнь 

и честь, отнимаемый у него высшимъ 

приговоромъ, и предложить свое служете 

другому Государю и стране? былъ ли 

приговоръ Шведскаго суда справедлнвъ, и 

прочее? Галль, Лейпцигь, Томаз1усъ ре-

шигаельпо оправдали его на Нймецкомъ и 
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Латипскомъ языке въ известпой Дедук-

1ци, изданной т срагЧо прошлаго 1701 го

да Февраля 15 дня. После того мы, седя-

на последней ступени храма вемиди-

ыа, какое посмеемъ сделать определете? 

Разве примолвнмъ: головы, подобныя Пат-

кулевой, надобно Государямъ беречь, а 

не рубить. Правда, не лишпнмъ будешь 

еще упомянуть, что въ 5-мъ и 8-мъ 

пунктахъ нзвестнаго адреса онъ не пмелъ 

атепцш къ Юрисируденцш, и сожалеть 

надобно, что онъ не посоветовался съ 

людьми знающими. Вотъ, наиримеръ, еслп 

позволите, я докажу изъ конспекта мо

его. . . . 

Здесь Пасторъ вынулъ изъ боковаго 

кармана тетрадь въ золотой обложке п 

хогаелъ-было почерпнуть въ ней свиде

тельство доводамъ свопмъ; но Генералъ, 

махнувъ повелительно ручкою, сказалъ: — 

До другаго времени, отецъ юриспру-

деитъ и ораторъ изъ Веттнна! Сакре

ментъ, маменька, лагерный часъ обеда 

пробиль\ 
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— До обйда я имею еще важное дело 

вамъ передашь, возразила Баронесса: оно 

касается, какъ я сказала давича. . . 

— Прошу уволить, высокопочтенная 

Баронесса! перебнлъ Генералъ: мы по-

±димъ, попьемъ, носппмъ, и тогда при

мемся за важныя дела. Но если для луч-

шаго аппетита необходимо привесть въ 

движете механизмъ языковъ; то попы

таемся заставить говорить вашего поч-

теннаго свата. Гмъ! напримЬръ, госпо-

динъ Баронъ Фюренгофъ, что бы вы, доб

рый Лифляндецъ и верноподданный Его 

Величества, что бы вы сделали, встре-

тивъ изменника Паткуля (Генералъ по-

смотрелъ на Краснаго Носа) въ такомъ 

месте, где бы онъ могъ быть пойманъ 

и преданъ въ руки правосуд1я? 

На вопросъ Шлиппенбаха языкъ Фю-

ренгофа прозвучалъ, подобно колокольчи

ку, сжатому посторошшмъ теломъ: — А, 

а, господа ! . . . что до меня. . . то я, ко

нечно. . . вы знаете мою преданность Его 

Величеству. . . по я не знаю, известно ли 
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Вашему Превосходительству, что оиъ. . . 

хотя. . . но онъ. . . 

— Кто онъ? спросилъ резко Шлип-

пенбахъ. 

— Какъ доложить Вашему Превосхо

дительству, не смею. . . 

— Вы, дядюшка, хотите сказать, что 

Паткуль вашъ родственникъ, подхватилъ 

Адольфъ: и не имеете духа выговорить 

это. 

— А, а, Адольфъ, любезный другъ, 

такъ же какъ и тебе*, но ты знаешь, что 

я плохой ораторъ, и ты помогъ бы мне, 

когда бы объявилъ свое миеше, свои чув-

ствоватя. 

— Вы меня вызываете къ ответу, и 

я дамъ его, сказалъ съ твердостью 

Адольфъ. Солдатскш ответь коротокъ. 

Если я, какъ рядовой воинъ Шведской 

армш, встречу Паткуля посреди непр1Я-

телей: то не пощажу объ него благо

родной стали. Уничтожишь жесточайша-

го врага моего законнаго Государя почту 

тогда особенною для себя честью. Но —• 
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приоавилъ Траутфеппперъ съ особеннымъ 

чувсгпвомъ — если-бъ я нашелъ его без-

защптнымъ, укрывающимся въ отече

стве, ИОЛОЖИЛЪ, хоть здЬсь: шо я палъ 

бы на грудь моего благодетеля и втораго 

отца, ороснлъ бы ее слезами благодарно

сти; и горе тому, кто осмелился бы на

ложить на него руку свою! 

— Зараза везде проникла! воскликнулъ 

со вздохомъ Шлиппенбахъ. Тяжк1я, горь-

К1Я времена! 

«— Благородный, молодой человекъ! ска-

залъ въ то же время Зибенбюргеръ съ 

слезами на глазахъ: кто въ сш минуты 

ие желалъ бы быть Пашкулемъ, чтобы 

обнять васъ? Жаль, что возвращаюсь 

изъ Московш, а не еду въ нее; а то съ ка-

кимъ удовольствхемъ разсказалъ бы я ему, 

что онъ имеетъ еще въ Лифляндш со-

отечественннковъ, друзей и роднаго. 

Все съ какнмъ-то педоумешемъ обра

тили взоры на путешественника, прини

мавшая такое живое учасние въ род-
50 
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ственныхъ н гра;кдаискихъ связяхъ Пат-

куля. 

— Что-жъ? можно, не ехавши въ Мо-

сков1ю, видеться съ Генераломъ . Моско-

вигаскимъ, сказалъ зиачительнымъ голо-

сомъ Шлиппенбахъ, коварно посматри

вая на Краснаго Иоса. Говорягаъ, что 

онъ здесь. . . 

— Какъ здесь ? спросилъ Адольфь, 

изменившись въ лице. 

Фюренгофъ, при этихъ словахъ, былъ 

пи жнвъ, ни мертвъ; колена его ходили 

туда н сюда. Онъ колебался уже от

крыть Генералу тайну своего спутника 

и представить его живьемъ; но Паткуля 

спасло новое восклицанье Шлиппенба-

ха, — Да, онъ скрывается въ Лифляпдш, 

отвечалъ съ таинственнымъ видомъ Ге

нералъ: однако-жъ, не смотря, что уче

ные шптны его следятъ меня даже на 

праздники мопхъ знакомыхъ, надеюсь 

скоро допдти до логовища этого красна

го зверя. 

Баронесса перемигнулась съ Зпбенбюр-
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геромъ и сказала таинствеинымъ голо-

сомъ: — У кого есть верный маршрутъ, 

сделанный по некоторому астрологиче

скому наведетю, до некоторой резнден-

цш въ глуши лесной. . . не правда ли, 

господннъ Докторъ ? . . тотъ можешь не 

надеяться, а исполнить. 

— Увидимъ, увидимъ , кому скорее 

удастся, воскликнулъ Шлиипенбахъ: а 

для приступа къ пашнмъ ноискамъ. . . 

Красный Носъ подошелъ къ откры

тому окну, и почти въ тотъ же мигъ 

раздалось на дворе среди шума народ-

наго: — Генералъ, Господннъ Генералъ-

Вахтмейстеръ! ради Бога! дело важное 

имею до тебя. 

На этотъ возгласъ Шлиипенбахъ бро

сился на терассу; гости вылились за 

нимъ. Баронесса, приметно смешавшись, 

искала около себя Никласзона; но верна-

го ея Секретаря давно не было не толь

ко въ доме, даже въ Гельмете; онъ умелъ 

заранее убраться отъ опасности. Дипло

матка догадывалась, что не кто иной 
\ 30* 
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взываешь къ Генералу, какъ преданных! 

ему Шведъ, Вольдемаръ нзъ Выборга. 

СведЬшя О скоромь выходе Русскихъ изъ 

лагеря, благодарность Пипера, милости

вое внимаше самаго Государя — все по

хищено у ней въ одну минуту. 

Пользуясь общею суматохой, произве

денною любопытствомъ, Адольфъ бро

сился къ Зибенбюргеру, схватилъ его 

за руку, ошозвалъ въ другую комнату л 

торопливо сказалъ ему вполголоса: »Вы 

Паткуль! Голосъ втораго отца, при пер-

вомъ его звуке, отозвался въ моемъ сер

дце. Бегите, за вами примечаютъ. Фю-

ренгофу сделаютъ допросъ, и вы пропа

ли. Кто знаетъ? черезъ несколько мп-

нутъ я только Шведскш подданный!* 

Выговоря это, Адольфъ бросился пазадъ 

н смЪшался съ толпою на терассе. Зп-

бенбюргеръ или Паткуль (читатели, ве

роятно, давно догадались, что это одно 

и то же лице) имелъ только время по

жать руку Адольфу, пробрался черезъ 

внутрентя комнаты и заднимъ крыль-
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цомъ въ садъ. Тушъ онъ услышалъ въ 

кусшахъ птихш голосъ: »Ау, ау, Красный 

Носъ!« Онъ пренебрегъ эшнмъ насмеш-

ливымъ зовомъ, углубился въ садъ; но за-

бывъ расположен^ его, ошибся дорога

ми, отбился къ северной стороне, воро

тился, и опять пришелъ къ дому. На дво

ре была необыкновенная тревога. Не 

думая долго, побежалъ онъ прямо на 

восточную сторону, но тутъ загра-

днлъ ему путь крутой оврагъ. »Боже! 

я пропалъ!« воскликнулъ онъ. — »Ау, ау, 

Красный Носъ!« опять раздалось около 

него. — »Леш1Й ли ты, или человекъ во

лею или неволею, ты проведешь меня къ 

восточной калптке« закричалъ Паткуль, 

вынулъ шпагу изъ поженъ и устремился 

на кустъ, откуда слышался голосъ. — 

»3а мною, я твой проводникъ!« сказалъ 

кто-то, выпрыгнувъ изъ куста, какъ 

заяцъ. Это былъ рыжеволосый мальчикъ, 

Мартышка. Паткуль, по сделанному ему 

описапш, тотчасъ узналъ племянника 

Фрицова, вздохнулъ свободнее, и ухва-
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шился за Ар1адшшу нигаь, ему шакъ кста

ти предлагаемую, то есть посиЬшилъ 

за огненнымъ, который, махая ему рукой, 

указывалъ путь между деревьями и ку

стами, по камнямъ черезъ ручей Тар-

васшъ, и мигомъ довелъ его до восточной 

калитки. У ней съ нетерпетемъ и стра-

хомъ дожидался верный служитель его, 

Фрицъ, держа двухъ оседланиыхъ бойкихъ 

лошадей, лучшихъ, какхя были когда-либо 

на конюшне Баронессиной. «Слава Богу, 

вы здесь, и спасены!* сказалъ верный слу

житель, помогая Паткумю садиться на 

лошадь. — з>Я отмщенъ, добрый мой 

Фрицъ, и месть моя откликнется въ 

сердце Карла. Съ меня довольно!» отве-

чалъ Рейнгольдъ, вынулъ изъ кармана ло-

скушъ бумаги, карандашъ и, написавъ 

что-то на ней, вручнлъ ее рыя;еволосому 

вместе съ крупною серебреною монетою. 

Забыть сделать с1ю награду было бы 

опасно: месть неминуемо последовала бы 

за симъ забвешемъ. Маленькому проводни

ку поручено отдашь сью бумагу Генералу' 
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Шлипненбаху — шпоры вопзепы въ бока 

лошадей — и скоро перелески къ сто

роне Пекгофа скрыли Паткуля и его ко-

нюшаго, кончнвшаго уже свою роль въ 

ГельмепгЬ. Черезъ минуты две, три, вся

кая погоня за ними была бы напрасна. 

Обратимся къ терассе. 

— Вольдемаръ, Вольдемаръ! чего ты 

хочешь отъ меня? кричалъ Гекералъ-

Вахтмейстеръ гуслнспгу, который, про

дираясь сквозь толпу, выбивался вместе 

съ темъ изъ рукъ двухъ дюжихъ служи

телей, его удерживавшихъ. — »Гепералъ, 

меня не допускають до тебя!« вопилъ 

умоляющимъ голосомъ Вольдемаръ. — 

>31ошенники! плуты!« продолжалъ кри

чать Шлиипенбахъ: «отпустите его, пли 

я велю повесить васъ на первомъ Гель-

метскомъ дереве.« Угрозы Генерала не

медленно подействовали, какъ ударъ изъ 

ружья надъ ястребами, делящими свою 

добычу; освобожденный пленникъ проре-

залъ волны народныя и всбежалъ на те-

рассу. Величаво, пламенными глазами, но-
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смопгрелъ онъ вокругъ себя; тряся голо

вой, закннулъ назадъ черныя кудри, иро

нически усмЬхпулся (въ этой усмешке, во 

всей наружности его боролись чувство-

вата благородныя съ прхшхворствомъ) и 

сказалъ Шлиппенбаху: — »Съ того вре

мени, какъ ты пргЬхалъ, ищу къ тебе 

пробраться; но меня не допускали до тебя, 

по чьему-то прнказатю. Ты ничего не 

зиаешь. Русскхе въ Сагнице.« 

Слова сиг разлились по толпе, окру

жавшей Генералъ-Вахтмейстера, подобно 

электричеству громоваго удара. Все 

смотрели на чудеснаго вестника-музы

канта, смотрели другъ на друга и, слы

ша беду, ужь оглушенные уведомлетемъ 

о ней, еще ей не верили. 

— Русскхе въ С агнице ? вскрнчалъ 

Шлиппенбахъ. Что ты говоришь, несча

стных!? Одно слово неправды — и разве 

воронья соберутъ завтра кости твои! 

— Нетъ, не отдамъ я костех1 свонхъ 

здешиимъ вороньямъ. Лежать имъ на 

стороне другой! возразнлъ Вольде Амаръ, 
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одушевленный необыкновенныыъ чувст-

вомъ. Грудь его, не вмещая онаго, силь

но волновалась. — Говорю тебе: Русск1е 

въ С агнице. Того и жди гонца съ этимъ 

извесппемъ; но помни, что я первый прц-

несъ его тебе. 

Генералъ, нахмурившись, позвалъ ве

стника за собой въ ближайшую комнату 

и сделалъ знакъ рукою, чтобы никто за 

нимъ не следовалъ. Не долго продолжа

лась потаенная беседа. Когда онъ пока

зался вновь обществу, маленькое, сухо

щавое лице его, казалось, вытянулось на 

целую половину; однако-жъ, стараясь 

призвать на него спокойствхе, онъ ска^ 

залъ собравшимся около него и выжидав-

шимъ его словъ, какъ решенхя оракула: 

»Мой добрый Шведъ пересолилъ своимъ 

усерд1емъ. При поверке выходить, что 

Татары вздумали похрабриться и вы

ползли изъ своего Нейгаузенскаго разбой-

ническаго притона. Шереметевъ только-

что собирается надеть львиную кожу! 
Часть II. 51 
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Впрочемъ удивляюсь, почему не допускали 

до меня вЬрнаго моего Шведа.« Сказавъ 

это, Шлнппенбахъ повелъ мышачьнми гла

зами своими вокругъ себя и, не найдя 

Краснаго Носа, приказалъ НЁСКОЛЬКИМЪ 

дюжимъ офицерамъ опгрышь его въ дом±, 

во что бы ни стало. Досада его была 

ужасная, когда ему доложили, что ученый 

путешествеиникъ скрылся внезапно не-

виднмкою, вероятно помощгю волшеб

ства. СдЬланъ былъ допросъ Фюренгофу. 

На сей разъ Рипгенскш Баронъ, разсчи-

тавъ такъ вЁрно, какъ свои проценты, 

что приближешемъ Русскнхъ исполня

ются обЁщатя новаго его патрона, обла

дая уже драгоцЬннымъ охраннымъ ли-

стомъ и надЬясь впредь великихъ и бо-

гатыхъ милостей отъ родственника сво

его, Генералъ - Крнгскоммиссара Моско-

витскаго Х^осударя, укрепился духомъ 

противъ девятаго вала, на него хлынув -

шаго. Пртсамнвшись, онъ отвЁчалъ съ 

твердосппю, что если, паче всякаго ча-

яшя, былъ онъ обмануть СВЁДЁШЯМИ, ДО
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ставленными ему изъ Лейпцига о Г-не 

Знбеноюргере, то не считаешь себя ни 

въ чемъ виноватымъ; но что внрочемъ 

Его Превосходительство самъ могъ оши

биться въ ученомъ путешественнике, 

принимая его за штона Паткулева: онъ 

же, съ своей стороны, видишъ въ немъ 

любезнаго и умнаго собеседника, ненргят-

наго только для техъ, которые не лю-

бятъ истины и близоруки. Что-жъ ка

сается до внезапнаго отъезда Зпбенбюр-

гера; то Фюренгофъ прнписывалъ его 

разнымъ оскорблетямъ, будто бы ему 

сделаннымъ. Баронесса, обиженная Гепе-

раломъ требовашями отъ нея отчета 

въ ея поступкахъ, решительно заступи

лась за Рингенскаго Барона. Такимъ об-

разомъ въ общей перебранке отыгрался 

Фюренгофъ н поспешилъ- было заранее 

уплестись изъ Гельмета, надъ которымъ 

стояла такая грозная туча; но вспом-

нпвъ, что онъ лишился на иоле битвы 

перчатки, воротился искать ее. Адольфъ г  

замешплъ это: даль ему свою пару но-
31* 
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выхъ перчатокъ и едва пе вытолкалъ его 

лзъ дому. 
Черезъ несколько минуть, Мартышка, 

пользуясь прнказомъ впускать къ Гене

ралу ВСЁХЪ, кому нужно было съ ннмъ 

переговорить, подалъ ему записку слЬ-

дующаго содержан1Я: «Господннъ Гене-

«ралъ-Вахтмейстеръ Шведскш! благода-

»рю васъ: вы дали мне случай поторже-

«ствовать именемъ покорнаго вашего 

«слуги надъ вами и Королемъ Шведскимъ. 

«Поблагодарите отъ меня и хозяйку Гель-

эмета, почтеннейшую дипломатку Двора 

«Шведскаго за лестный прхемъ, мне ока-

«занкый и мною неожиданный. Ласки ея 

»такъ обольстили меня, что я назначаю у 

«неймою главную квартиру на 2Э-е л 50-е 

«нынЬшняго месяца. Что-жъ касается до 

«вашихъ мне личныхъ оскорбленш, то 

иы сочтемся въ нихъ завтра на чистомъ 

»поле.« 

Генералъ-Крнгскоммиссаръ Его Царска-

го Величества I. Рейнгольды Паткуль. 

Писано въ ГельмешЪ 1юля 1702. 



Е щ е  п е ж д а н н ы е  г о с т и  3 & 5  

Шлиипенбахъ, прочтя эту записку, 

едва не заскрежеталъ зубами, подалъ ее 

Баронессе, не смотря на нее, и прнмол-

вилъ иронически: »Плоды вашей дипло

матики!» Баронесса, въ свою очередь, чи

тая сладкое послате, изменялась безпре-

станно въ лице-, то белела, какъ полот

но, то краснела, какъ сукно алое. Но 

скоро оправившись отъ перваго впеча-

тлетя, она разодрала записку въ мелкхе 

лоскутки и произнесла съ гордостью и 

твердо: »Плоды вашей безпечности, ва

шей лени, Господннъ Генералъ-Вахтмей-

стеръ! Вы проспали мои заботы и на

дежды и ваше доброе имя. Дело важное, 

которое я хотела вамъ втайне передать, 

есть извесппе, сообщенное вамъ вернымъ 

вашимъ Шведомъ: можешъ быть, слаще 

было вамъ услышать с1е извесппе при 

свидЬтеляхъ. Впрочемъ величье души по

знается въ трудныхъ обстоятельсшвахъ. 

Кто не умеетъ поставить себя выше 

своего состояшя, тотъ недостоинъ быть 

даже — женщиною! Амтмакъ! — продол-
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лгала она, обратившись къ своему упра

вителю — поставь передъ въездомъ въ 

Гельметъ виселицу п прибей къ ней вы

веску съ надписью крупными буквами: 

Главная квартира 1огана Рейнгольда Пат-

пуля. Черезъ часъ приди получишь отъ 

меня новыя приказатя. Если достанется 

когда Гельметъ Московишамъ, то онъ 

достанется имъ дорого: пусть помнятъ 

они, что госпожа его Лифляндка Зеге-

вольдъ. Народу позволь веселиться, сколь

ко хочетъ: завтра мы употребимъ его 

въ дело.к Съ ЛОСЛЁДНИМЪ словомъ она 

важно поклонилась обществу и тихими, 

твердыми шагами выступила въ другхя 

комнаты. 

— Кто далъ тебе эту бумажку? сиро-

силъ Генералъ рыжаго мальчика, трясясь 

отъ гнева. 

Огненный ннзко поклонился, почесалъ 

себе голову, ушеръ носъ рукавомъ каф

тана и сказалъ, протяжно выговаривая 

слова: — Какой-то господннъ — съ боль-

шимъ носомъ, будто клевалъ все че
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решню. — Онъ садился у воротъ на ло-

т аД кУ — ну вошъ, ведашь, на воронень-

кую, белоножку, съ господской конюшни, 

чгао грива такая большая, какъ у тебя 

на голове. . . 

— Говори дело, дуракъ! 

— Вошъ ужь и дуракъ! Хе, хе, хе, . . 

галли. . . Красный Носъ сиделъ браво на 

лошадке, какъ деревянный солдашъ, далъ 

мне грамотку и сказалъ: отнеси, умпица, 

эшу грамотку маленькому дурному офи

церу, котораго хуже нетъ, въ большихъ 

сапогахъ и въ большихъ рукавицахъ, и 

попроси съ нёго за работу. 

— Подожди, я дамъ ! . . . потомь? 

— Потомъ я все искалъ маленькаго 

дурнаго офицера въ большихъ сапогахъ 

л въ большихъ рукавицахъ, нашелъ те

бя. . . тлли. . . Госиоднпъ пригожш, по

жалуй за работу. 

— Изъ ада что-ли ты, бесенокъ, вы-

нырнулъ ныне съ другими бесами? за-

кричалъ Генералъ, топал маленькими но-
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гами въ большихъ сапогахъ. Въ которую 

сторону поЬхалъ Красный Носъ? 

— Я. . . не впновапгь, господннъ хоро-

шш. .. я вошъ сейчасъ тебе скажу. Ка

жется, какъ бы тебе не солгать. . . да, 

онъ поскакалъ прямо на Оверлакъ, ну 

туда, где жпветъ офпцеръ, что уморилъ-

было барышню. . . тлли. . . — Тушъ маль-

чикъ, играя шпагою сшоявшаго возле не

го офицера, запелъ жалобпо: 

Горько, горько пЪла пшашечка, 

Сизобокая синичка. .. 

Шлиппенбахъ отдалъ прпказатя пу

ститься въ погонь за Краснымъ Носомъ 

(настоягцаго имени его онъ не откры-

валъ), и собралъ около себя военный со-

ветъ; между тЬмъ Мартышка продолжалъ 

распевать: ^ 

Ты сходи, послышь, сестрица, 

Что за пЬсенку поетъ 

Сизобокая синица. 

Ахъ! поешъ синичка пЪсню : 

Брашецъ, тебЪ на войну! 
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Брашецъ — тебе — на воину! повто

рись онъ, прихлнпывая и кивая Генералу; 

какъ вьюнъ, проскользнулъ между слуша

телями своими и скрылся; только на 

дворе слышно было еш ге его пенье: 

Кур ляндцы вялые ребяша 

Все крадутся ползкомъ въ кусптахъ, 

Лифляндцы молодцы стрелять. 

„Подстрелили разъ Курляндца, 

За ворону принимая. 

Ха, ха, ха! ха, ха, ха!" 

Въ военномъ совете, после многихъ 

разногласш, едва было решено собрать 

Шведскья войска при Гуммельсгофе и 

дать тамъ опгпоръ набегу Русскихъ, ког

да къ Гельметскому двору прискакалъ 

Шведскш офицеръ, такъ сказать, на шпо-

рахъ и шпаге; ибо измученное животное, 

въ коемъ онъ еще возбуждалъ ими жизнь, 

пало, лишь только онъ успелъ слезть съ 

него. Случай сей принять былъ за худое 

предвестье для Шведовь. Гонецъ подтвер-

дилъ слова Вольдемара. 

Надобно было видеть суматоху, про
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изведенную между гостями, слугами ихъ и 

жителями Гельмета извеспиемъ о при-

ближенш Русскихъ. — Лошадь такого-

то! — Карету такого-то! одпоколку! — 

колымагу! — кричали ВСЁ ВЪ разные го

лоса. Кучера толкали другъ друга, въ то-

ропяхъ брались за чужихъ лошадей; ло

шади были разсЁдланы, подпруги и уз

дечки порваны у нныхъ, у другпхъ по

стромки экипажей подрезаны, сбруя раз

бросана и перемешана. Госпожи ахали, 

метались въ разныя стороны, плакали, 

ломали себе руки (падать въ обморокъ 

было некогда); госиода сами бегали въ 

конюшни и по задшгмъ дворамъ, чтобы 

помочь служителямь оседлать лошадей, 

выгородишь экипажи и сделать разныя 

НИЗКАЯ работы, за которыя въ другое 

время не взяли бы тысячей. Медикъ Блу-

мептросшъ, до сего времени тщательно 

отдалявшшся отъ знакомства съ Марьен-

бургскимъ Пасторомъ, предложнлъ ему 

теперь свой экииажъ, который, но стече-

тю благопр1яшныхъ обстояхпельствъ , 
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сшоллъ у самой пхерассы во всей готов

ности. За неимЪтемъ лучшаго способа 

перенестись въ Марьенбургъ, предложенье 

медика, этого соседа долины лгертвецовЪ, 

было принято съ удовольспппемъ. Луиза 

и Катерина Рабе прощаясь плакали, какъ 

д4ти. »Кто знаетъ — говорили оне — 

когда мы увидимся ? .. . Можетъ быть, 

никогда!» Пасторъ поставилъ уже ногу 

на подножку экипажа, чтобы сесть въ 

него; но подумавъ, что Баронесса чер

тить, можетъ быть, планъ защищен! а 

Гельмета, приложилъ палецъ ко лбу, спу-

стилъ ногу и воротился назадъ, чтобы 

подать дипломатке свои советы. Но 

такъ какъ она не приняла его и прика

зала ему сказать, что умеешь обойтись 

безъ советниковъ; то Гликъ решился 

отмстить ей немедленнымъ отъездомъ. 

Наконецъ Гельмешъ опустелъ; и пред

ставителями велнкаго праздника, кото-

рымъ хотели уднвнть всю Лнфляндью, 

остались одни пьяные Латыши. — Гос

пожа позволила намъ веселиться, кричали 



они: иослЪ шого не боимся не только 

Московнтовъ, самаго чорта! 

Куда давались Вольдеэхаръ и сл±пецъ? 

Преданный Генералъ-Вахтмейстеру Шведъ 

по скака л ъ въ сл:Ьдъ за шшъ, а товаршцъ 

его нашелъ прщть, какъ обйгцано было, 

въ комнапгЬ Адама Бира. 
До свидатя въ будущей части, друзья 

мои! Праздникъ Баронессннъ меня такъ 

замучцлъ, что я — насилу досказалъ. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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