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И страшенЪ денв, и носе страшна; 
И тЬни гробоввт; 

ОнЪ всюду слбииитЪ грознвсй вой; 
И вЪ гпсЪ глубокой носи. 

БЬжитЪ одра его покой, 
И сонЪ заббсли оси. 

Жуковскш. 

Мы оставили Русскихъ на маршЪ отъ 

пепелища Розенгофскаго форпоста къ Са-

гницу. Н'Ьмой, какъ мы сказали, служилъ 

имъ воясатымь. Горы, по которымъ они 

шли, были такъ высоки, что лошади, съ 

тяжестями взбираясь па нихъ (употреблю 
Часть III. л 
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простонародное сравнеше), вып/ягпвались, 

какъ прутъ, а спалзывая съ нихъ, едва не 

свер1пывались въ клубокъ. Вековые Анцен-

ск!е лЪса пробудились тысячами опгголо-

сковъ: обитавнпе въ нихъ звЬркн, испуган

ные необыкновенною тревогой, бъжали, 

сами не зная куда, и попадали прямо въ 

толпы солдашъ. 

Немой, ведя Русскихъ, потому что при

казано ему было вести ихъ, горевалъ при 

мысли, зачЬмъ такое множество люден 

идетъ на убой себе подобныхъ. Но когда 

передовой отрядъ, при коемъ онъ нахо

дился, ворвался въ корчмы, одиноко сто-

явнпя въ Анценскомъ лесу и служившЬг 

Шведамъ отводивши караульнями; когда 

раздались въ нихъ вопли умправшихъ или 

просившихъ погцады: онъ плакалъ, сте-

палъ, бросался въ ноги къ Русскимъ началь-

ннкамъ, обннмалъ ихъ колена и разными 

красноречивыми двнжетямн молилъ о жи

зни для несчастныхъ, или грозилъ, въ про-

тивномъ случае, бежать и оставить вой

ско безъ проводника. Ему возражали, что 
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его самаго убьюшъ за побегъ, а онъ — 

обнажалъ грудь свою. Такимъ шрогашель-

нымь н смелымъ посредннчествомъ спасе

на жизнь несколькими Шведскимъ солда-
тамъ, засшигнушымъ ночью въ корчмахъ. 

Рьдк1е нзъ нихъ успели выпрыгнуть нзъ 

оконъ и разбежаться по лесамъ. Страхъ 

придалъ легкости ногамъ ихъ и предуире-

дплъ Русскихъ въ Сагнице. 

Надобно сказать, что схя мыза облока

чивается къ западу объ гору, довольно 

далеко протягивающуюся, къ севсро-во-

стоку смотрнтъ на ровныя поля, а къ пол

дню обогнута болотомъ, на коемъ ржа

вела прежде сего осадка потоппыхъ водъ. 

Ныне, когда человЬкъ неутомимо допыты-

ваетъ все стихш на свою службу, онъ 

выжалъ воды сш, отвелъ имъ пути, да 

не выдутъ нзъ нихъ, и въ первобытномъ 

холодномъ ихъ ложе добываетъ огонь для 

свонхъ очаговъ и новые источники богат

ства. Пирамиды и квадраты землянаго угля 

веселятъ взоры тамъ, где, бывало, самое 

легкое животное не смело поставить но-
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ноги своей. Въ то время, которое описы

ваю, была устроена по болоту узкая, оре-

венчагпая гашь, такая удобная и покойная, 

что езду по ней можно было сравнить 

разве съ речью заики. По сей-то дороге 

утромъ 16 1юля въ безпорядке тянулся 

къ Платору отрядъ Шведскш, испуганный 

весппю о ириближенш нечаянныхъ гостей. 

Отважиться на бой неравный не льзя бы

ло и думать. Начальннкъ отряда решился, 

въ ожиданш известш отъ Шлиппенбаха, 

перебраться въ добромъ здоровьи за Пла-

пгоръ, разрушить тамъ переправу, потомъ 

разрубить мостъ на Эмбахе и темъ задер

жать, хотя на несколько часовъ, ужасную 

лаву, втекающую съ такою быстротой въ 

Лнфляндгю. Но едва успелъ опъ вывесть 

на гать огромнейшш обозъ съ тяжестями, 

какъ показались у Сагнпцкои кирки шапки 

Татарскгя. Чтобы спасти отрядъ отъ 

поражешя, оставалось бросить обозъ и 

пгЬмъ заградить непргятелю единствен

ную за собою дорогу. Такъ и сделано. 

Русскш военачальнику не видя возмож-
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носши немедленно пачапть боевой перего-

воръ съ непргяшелемъ и желая дашь ош-

дыхъ войску, утомленному труднымъ по-

ходомъ и приготовить его къ решитель

ному сражетю, развернулъ многочислен-

ныя силы свои по пространству поля, 

какъ искусный игрокъ колоду картъ по 

зеленому столу. Между темъ выслалъ зна

чительные отряды, чтобы занять мызу, 

осмотреть около нея все мышьи норки, 

очистить дорогу черезъ болото и темъ 

установить сообщете съ непр1ятелемъ. 

Крики торжества раздались при рас-

хищенш обоза и мызы. Они отдались въ 

стане, и тогда ничто не могло удер

жать войска, въ немъ оставшагося. Какъ 

при виде жертвы срываются гонч1С псы 

со своръ свонхъ : такъ понеслись на 

добычу тысячи разнородныя и еще ху

до знакомыя съ дисциплиною. Въ несколь

ко мннутъ весь обозъ разбить; а тамъ, 

гдЬ стояла богатая мыза, возвысились 

одне безобразныя трубы, какъ на пожа

рище, хотя она и не горела. За то 
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многге, перебивая другъ у друга лучние 

кусочки, иные нзъ вещи ничтоягноп, стал

кивали и увлекали другъ друга съ тЬснои 

гати въ трясину, где успл1я вырваться 

пзъ нея еще более въ нее погружали. До-

бычннкъ и добыча, нападавшш и защищав

шиеся, равно погибали. Впдъ торчащихъ 

изъ болота рукъ, ногъ и головъ, ужасъ и 

безобраз1е смерти на лицахъ утопленни-

ковъ, самая жизнь, беснующаяся въ пз-

стуиленш страстен—вопли радости, ру

гательства борющихся, хохотъ победы—• 

все соединилось, чтобы составить изъ 

сего грабежа адскш пиръ. Съ трудомъ мог

ли выснпе начальники унять его, темъ бо

лее, что некоторые офицеры сами пода

ли примерь безпорядка. Изъ числа попав

шихся въ трясину немног1е вытащены 

нзъ нея хриспиаискнмъ сострадашемъ то

вар ищеи. 

День прошелъ въ отдохновенш. Въ ста

не молились, пировали, пели песни, ме

няли и продавали добычу. Офицеры раз-

онрали по рукамъ пленниковъ и пленннцъ, 
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назначали ихъ въ подарокъ родсшвенни-

камъ и друзьямъ, въ Россш находившимся, 

или шушъ же передавали, подобно ходячей 

монете, однокорытникамъ, для коихъ не 

было ничего заветнаго. 

Къ вечеру прибылъ въ станъ и Паткуль 

безъ носа, разумею, краснаго, и безъ гор

ба, разбросанныхъ имъ по дороге; но, въ 

замену, съ планомъ Гуммельсгофскихъ ок

рестностей и съ новыми средствами от

мстить своему врагу-Государю. Съ нимъ 

прибыло лице, новое для Русскихъ—вер

ный служитель, Фрнцъ, а въ следъ за темъ 

прикатила на своей тележке маркитант-

ша Ильза. Она отлучалась на целыя сут

ки нзъ войска Шереметева для развоза ве

стей, которыя нужно было Паткулю рас

пустить по Лифляндш. Многихъ въ это 

время заставила она горевать по себе. 

Иынешнш день она не въ обыкновен-

номъ своемъ духе; она грустна и не мо-

жетъ скрыть своей грусти. Ее не уте-

шаютъ подарки, отделенные для нея изъ 

военныхъ трофеевъ. Рингенъ и месть 
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о дне въ сердце ея. Она льетъ вино черезъ 

край мерки, забываешь брать деньги, еи 

следуюгцгя, или требуешь ужь заплачен-

ныхъ, отвечаешь несвязно на вопросы, ча

сто вздрагиваешь, говорить сама съ со

бою вслухъ непонятныя речи и безъ причи

ны хохочетъ. Только Мурзенке старает

ся она особенно угодить; ухаживаешь за 

нимъ, какъ нежная дочь; готова отдать 

ему даромъ все, что имеешь на своей по

ходной тележке — и не мудрено: Мурзен-

ко наверно будетъ первый въ Рингене. 

Ночь на 17-е последняя для многихъ въ 

Русскомъ и Шведскомъ войскахъ. Какъ тя

желый свинецъ, пали на грудь пныхъ смут-

ныя видетя; друте спали крепко и слад

ко за несколько часовъ до борьбы съ веч-

нымъ сномъ. Умъ, страсти, честь, страхъ 

Царскаго гнева, надежда на милости Го

сударевы и, по временамъ, любовь къ оте

честву работали въ душе вождей. 

Было гораздо за полночь. Петухи, уце

левшие на развалннахъ Сагннца, уже въ 

треппй разъ перекликались съ ночными 



И с п о в ь д ъ  Д Р У Ж Б Ы  9  

стражами въ стане Русскомъ. Въ шатре 

Полковника Семена Ивановича Кропото-

ва светился огонекъ. Грустный, измо

жденный душевными страдатями и безсон-

ницею, онъ снделъ согнувшись на соло-

менномъ ложе. Черный пышный парикъ 

былъ снять съ головы, и на обнаженномъ 

теме ветеръ, врывавшшся по временамъ 

въ палатку, шевелилъ два серебреные ло

кона, какъ изсохш1я был1я на могильномъ 

черепе. Передъ нимъ на коленахъ лежала 

доска съ лнстомъ бумаги (недавнимъ Ука-

зомъ запрещено было употреблять стол

ицы): это было духовное завещание, на 

краю коего дописывалъ онъ ПОСЛЁДШЯ 

строки. Крупныя капли слезь падали изъ 

помутившихся глазъ его. Нередко пре

рываемый въ своемъ зянятш ветеркомъ, 

силившимся потушить огарокъ, освещав-

Ш1Й его трудъ, онъ охранялъ дрожащею 

рукою огонекъ, драгоценнейшш для него 

огня Весты. Кончпвъ свой трудъ, дол

го, очень долго смотрЬлъ онъ съ какою-то 

заботливостш на Полуектова, спавшаго 
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крепкимъ сномъ въ однсш съ нимъ палат

ке. Вдругъ, последний вздрогнувъ, припод

нялся съ ложа своего, осмотрелся кру-

гомъ и спросилъ товарища, онъ ли его 

спрашивалъ и чшо ему надобно. 

— Сердце мое спрашивало шебя, ош-

вечалъ Кропошовъ, говоря крестное зна-

мете: но голоса я не давалъ. 

— Странно! сказалъ Полуектовъ, то же 

крестясь: меня кто-то во сне толкнулъ 

иодъ бокъ тихонько, въ другой разъ 

шибче, въ третш еще сильнее у самаго 

сердца, и проговорнлъ довольно внятно: 

»Встань. .-. друга режутъ Шведы. . . по

спеши къ нему на помощь. Слышишь? 

Онъ зоветъ тебя.« Но какой ты бледный, 

Семенъ Ивановичъ! Опять таки всю ночь 

не спалъ и опять что-то писалъ. 

— Наверно голосъ, тебя звавшш, быль 

голосъ моего Ангела-хранителя. Да, сонъ 

твой не*лжнвъ; режутъ меня, только не 

Шведы — собственные мои грехи. Помо

ги. Время для меня дорого. Скоро забе

леешь утро, можетъ статься, последнее 
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въ жизни моей. ... и нашей беседе мо-

гушъ помешать. 

— Что затеялъ ты новаго, безраз-

судный? Мучеыикъ своихъ черныхъ думъ, 

ты везде видишь смерть, или беды. Че

го добраго! накличешь пхъ. 

— И та и друтя идутъ безъ зова, 

Никита Ивановичъ! Дин наши въ руцЬ 

Бож1ей: ии одной юты не прибавимъ къ 

нимъ, когда они сочтены. Верь, и моему 

земному жиппю пределъ близокъ: сердце 

вещунъ, не обмашцикъ. Лучше умереть, 

чемъ замирать всечасно. Вчера я испове

дался отцу духовному и сподобился при

частиться Святыхъ Таинъ; ныне, если 

благословишь Господь, исполню еще сей 

долгъ Хрисгшанскш. Теперь хочу от

крыть тебе душу свою. Ты меня давно 

знаешь, другъ! но знаешь-ли, какой тяж

ки! грехъ лежишь на пей? 

Полуектовъ молчалъ. • 

— Нетъ, никакими страдатями, ни

какими молитвами не искуплю своего 

преступлен!#! Какъ тяжелый камень, ле-
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лежишь оно на сердце моемъ, давишь апгЬ 

грудь, не даешь на мигь вздохнуть сво

бодно. 

— Искупитель простиль и разбойни

ка, а ты. . . 

— Хуже его! Ведай, я погубилъ свое 

родное детище. 

— Не можешь статься, Семенъ Ива-

ыовичъ! Ты не въ уме своемь; ты клеп

лешь на себя папраслину. 

— Нетъ, другъ, воистппу говорю те

бе, какъ духовнику своему: я погубилъ 

свое детище, и за это наказалъ меня 

Богъ. Изъ многочисленная семейства не 

осталось у меня никого па утешете въ 

старости и по смерши на поминъ души. 

Онъ выпулъ пнсьзю изъ кожаной су

мочки, висевшей у него на груди вместе 

со крестомъ, дрожащими руками нодалъ 

письмо Полуектову и произнесъ мо-

гильнымъ голосомъ: — Этотъ подарокъ 

пришелъ ко мне трешьяго дня вечеромъ 

отъ старушки жены изъ Москвы: про-
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чпти и суди, могъ ли я вчера уптромъ 

быть половишцпкомъ въ вашемъ веселш. 

Полуектовъ чшпалъ иослаше съ ка-

кимъ-то внупгреннимъ, судорожпымъ чув-

ствомъ; видно было, что онъ снедалъ 

грусть свою. 

Последняго! пронзнесъ Кропотовъ го-

лосомъ отчаянной скорби: хоть бы од

ного Господь оставилъ — не мне — 

престарелой матери опорою и кормиль-

цемъ. Но. . . прости мне, Боже мой! 

мнЬ-ль роптать па Тебя, неизречепное 

Милосердхе? Ты наказываешь меня пра

ведно. 

— Последняго! повторилъ Полуектовъ, 

качая головой; вместе съ симъ заструи

лись слезы по гцекамъ его. — И мой 

пригожих, разумный крестничекъ, Сеня!.. 

А мы ждали уже его на смену отцу! 

— Онъ служить теперь Царю Не

бесному. 

— Велико твое испытате, Господи! 

Наслалъ ты птяжшя раны на сердце мо

его добраго Кропогаова. 
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— Ведомо тебе, что двухь еще прежде 

взяль Онъ самъ, Тошъ, кому Владыки 

земпые противишься не могутъ. По ты 

не знаешь: у меня быль четвертый — и 

того я самъ погубилъ. Я... продалъ его! 

Ты смотришь на меня съ удивлешемъ и 

ужасомъ; ты пе веришь, чтобы Хрисппа-

нинъ могъ продавать свое родное де

тище ? Но это было такъ ! . . Передъ 

тобой торгашъ своими кровными — 

этотъ вашъ вчерашнш верный слуга 

Царскш, добрый, нежный отецъ, право

славный Хрисппаннпъ! Ты все глядишь 

на меня и сомневаешься, какъ могла зем

ля до сего времени носить такое чу

довище? Да, меня носила она, какъ мать 

мертваго, гнилаго младенца во чреве, 

пока ей не пришло время разрешиться 

отъ сего мерзостнаго бремени. — За 

сколько, думаешь, продалъ я его?.. Нетъ, 

не скажу, не смею сказать; ты на бу

маге (онъ указалъ на листъ) лучше все 

увидишь. О! эти таланты пришли мне 

дорого, какъ 1уде предателю! А веда
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ешь ли, кому я продалъ свое детище ? — 

Коварной Софш Алексеевне! Отъ нея 

перешелъ онъ къ отступнику право

славной веры , Князю Мышигаскому, а 

отъ него прямо — къ палачу. Какъ они 

все пестовали его, какъ лелеяли! 

— Успокойся, другъ! ты съ горя ме

шаешься въ уме. 

— Нетъ, я въ полномъ уме; я говорю 

тебе правду. Знавалъ ли ты последняго 

Новика? 

— Мало, но знавалъ. 

— Кто онъ такой былъ? 

Полуектовъ молчалъ. 

— А! этого и ты ие знаешь? По-

следтй Новикъ, воспитанный Царевною 

Соф1ею, умершш на плахе — сынъ мой. 

— Я это слыхалъ, но не верилъ. . . 

—• Знаю: не ты одинъ слышалъ и не 

верилъ! экого чудовища на Руси, какъ я, 

ие было и не будетъ. Диво ли, что веру 

пе имели къ этнмъ слухамъ? Такъ знай 

же: последнш Новикъ былъ сынъ, за
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конный сынъ Русскаго Боярина , Семена 

Иванова по ошц1, Кропоптова. 

Вдругъ мутные глаза Кропотова не

подвижно уставились противъ входа въ 
палатку. — Видишь, вскрнкнулъ опъ: 

голова моего несчастнаго сына и теперь 

виситъ на перекладин^; видишь, какъ съ 

нея каплешь кровь преступническая! . . 

Трясясь, закрылъ онъ - глаза руками п 

упалъ на солому. 

ОрдинанцЪ * вошелъ въ это время въ 

палатку и доложилъ Полуектову, что 

его требуешь къ себе Фельдмаршалъ. 

Получивъ ответь, онъ вышелъ. 

— Горе помутило твой разумъ, ска-

залъ Полуектовъ, поднимая своего това

рища: голова ординанца показалась тебе, 

Богъ знаетъ, ч±мъ. Успокойся! отчаяше 

величайшш изъ греховъ. Кто ведаетъ? 

можетъ статься, обманъ. .. тайна. . . 

— Обманъ ! тайна ! . . Какая тутъ 

тайна? Не воры же ночью ихъ унесли. 

Господь, самъ Господь двухъ положилъ 

* Ординарецъ, вЪстовой, 
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передъ глазами матери ихъ: мать не 

могла же ошибиться въ своихъ дети-

щахъ. Обманъ ! . . Ге ! что ты мне го

воришь, Никита Ивановнчъ? Она сама 

обмывала ихъ тела, укладывала въ гро

бы, опускала въ землю. Правда, четвер

тый былъ тайна для многихъ; но и того 

обезглавленный трупъ мать узнала и 

сама похоронила. 

— Успокойся. . . хоть ради Христа 

Спасителя, пострадавшаго за наши грехи. 

Полуектовъ оделся. — Я совсЬмъ одыпъ 

и иду, сказалъ онъ: Фельдмаршалъ тре

буешь меня къ себе. Можешь статься, 

пошлютъ меня въ передовые. Ты про-

силъ меня о чемъ-то? 

При этихъ словахъ Кропотовъ очнул

ся: онъ посмотрелъ на друга съ сожа-

летемъ, будто хошелъ сказать: за чемъ 

шлютъ тебя? Пошомъ взялъ бумагу, ко

торую инсалъ, сложилъ ее бережно, пере

крестился и, отдавая ее Полуектову, 

примолвилъ: — Возьми это духовное за-

вещате, и если меня не станешь, будь 

2 
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хошь пты моей старушке кормильцомъ и 

сыпомъ, будь поминщикъ по душамъ на-

шнмъ. 

Полуектовъ взялъ бумагу, спряталъ ее 

осторожно въ боковой карманъ мундира, 

помолился передъ мЬдпою Иконою, ви

севшею въ углу палатки, прижалъ друга 

къ сердцу, еще крепко прижалъ его, и — 

оба заплакали. Семенъ Иваиовичъ наделъ 

епанчу и проводилъ друга за шатеръ. 

Заря уже разыгрывалась по небоскло

ну. — Посмотри, сказалъ Полуектовъ, 

какъ хорошъ Божш мгръ! 

— Хорошъ таковъ, какимъ Господь 

его создалъ, а не таковъ, какимъ сделали 

его грехи ваши — отвечалъ Кропотовъ, 

вздыхая. 

Друзья обнялись еще разъ и молча 

простились. Полуектовъ отправился къ 

Фельдмаршалу, и не возвращался более въ 

шатеръ свой. Действительно былъ онъ 

назначенъ въ аваигардъ. Семенъ Ивано-

вичъ съ какимъ-то предчувств1емъ про-
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водилъ его глазами по дорогй въ Пла-

шоръ, и послалъ за своимъ духовпикомъ. 

Черезъ полчаса по всей армш затру

били побудокъ; барабанный бой пере

катился ПО ВСЁМЪ ЛИШЯМЪ — и 50-шы-

сячное Русское войско, помолясь Отцу 

Всеобщему и вкусивъ насущнаго хльба, 

тронулось и загремело по гати. Знамена 

развеялись; гобои, трубы, литавры и 

фаготы зазычали, и пЬсни, безъ когпо-

рыхъ Русскш нейдетъ — на веселье и 

на горе, на торжество и на смерть, 

раздались по полкамъ. 

& 

2 *  
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Л ОС & ОС 6 111 о р ОС Л-О 

Би т в а  п о д ъ  Гу м и е д ь с г о ф о м ъ .  

Кому-то паств?. . 

Пушкина.. 

Какъ прекрасно вешало солнце 17 1юля! 

Будто после сна расправился сей не

бесный великанъ: первый лучъ его, какъ 

блестягцш клинокъ меча, устлался по 

ровной, широкой лощине, простираю

щейся на несколько верстъ отъ Эмбаха 

до Гуммельсгофа, и освЬтилъ постав

ленные уступами Шведсте полки. Едва 

считается въ нихъ до 14 тысячъ. Пе

реправу у Эмбаха охраняешь небольшой 

отрядъ. Все они съ душею безстрашною 

готовы встретить непр1ятеля, въ не-
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сколько разъ многочислепнейшаго. Духъ 

нхъ окриляютъ имя воииовъ Карла, везде 

победителя, народная и личная честь, 

чувство преимущества выгодной иозпцш 
4 

и воинскаго искусства, мп^енхе за смерть 

братьевъ, зарезанныхь на Розенгофскомъ 

форпосте, и видъ родныхъ жилищъ, от

куда дети, отцы, жены, просятъ не вы

давать ихъ мечу, или плену Татарскому. 

Лощина къ Гуммельсгофу кажется вы-

сохнувшимъ русломъ широкой реки: по 

обеимъ ея сторонамъ, въ прямомъ на-

правленш отъ Эмбаха, тянутся возвы-

шен1я, какъ берега. Правое возвышете 

круто, ощетинилось мрачнымъ лесомъ и 

оканчивается холмами, на конхъ ель ред

ко и нехотя растешь; левое отлого, 

усеяно небольшими, пр1ятпыми рощами, 

оканчивается боромъ и примыкаетъ къ 

горе, довольно высокой и, какъ ладонь, 

обнаженной. На ней стоить полуразру

шенная мельница. Природа и искусство 

сильно укрепили ее: оруд1я обглядываюпгь 

съ нея лощину и выжидаютъ оттуда 
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своихъ жертвъ. Объ нее должны опи

раться вс1> силы Шведск1Я: это Пал-

дад1умъ ихъ мести и благодеисгавхя. По

теря ея есть потеря всего войска, ги

бель цЪлой Лифляндш. 

Къ подошвЪ горы прислонилась мыза 

Гуммельсгофъ. Все на ней спокойно: 

экономка выдаешь по прежнему кормъ 

для куръ; Чухонецъ въ углу двора без-

печно долбить горбушку хлъба, начи

ненную масломъ; по прежнему дымокъ, 

вЬстникъ человЪческнхъ заботь о жизни, 

вьется изъ трубъ. — Ни одного солдата 

ле видно на мыз±. 

Глубокая, тяжелая тишина царствуешь 

въ рядахъ, какъ будто самъ Богь налегъ 

на ннхъ свопмъ таннственнымь всемогу-

п^ествомь. Войско въ томительномъ ожи-

данш перваго выстрела; и вотъ. . . онъ 

раздался за Эмбахомъ! Офицеры и рядо

вые невольно содрогнулись и сняли шля

пы. Въ это время подъкхалъ къ нимъ 

Шлшшеноахъ. Онъ^ калюется, переродил

ся и выросъ: въ цемъ нельзя узнать ыа-
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ленъкаго, крикливаго хлопотуна и полу

хитреца Баронесснна праздника. Духъ 

геройства говорить въ его глазахъ, въ 

речи и каждомъ двнжети. »Дети!« вос-

клицаетъ онъ, обращаясь къ войску : 

» ваши товарищи начали победу; мы до-

» кончимъ ее. Съ кемъ имеемъ ныне дело ? 

» Съ Татарами, Калмыками и, пожалуй, 

»съ Московитами, которые мало чемъ 

«посмышленее ихъ. Много ихъ, гово-

» рятъ: эка беда! темъ больше выроемъ 

» яму для нихъ въ память будущимъ ве-

»камъ, чтобы незваные гости не сова-

»лись въ Лифлянд1ю. Вспомните, какъ 

я мы ощипали эту сволочь подъ Нарвою: 

»тогда еще не было намъ где развер-

» нуться, а теперь лихое раздолье шты-

» ку и палашу. Не забывать: по лощине 

» каре и каре — стоять плотно, дружно, 

»какъ ефесъ при клинке, какъ голова 

» при теле. Въ рогцахъ засели наши 

» стрелки: по затылку выскочекъ пощел-

» каютъ орешки. Драгуны молодцы! хе, 

»хе, хе! прошу васъ, бнтаго мяса нзъ 
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» Московитскихъ быковъ! . . Знайте, на 

» васъ смотритъ Его Величество Карлъ 

» въ слуховое окошко изъ Варшавы, и 

» просить васъ потешить его геройское 

» сердце. Да здравствуешь Король!« Вс.Ь 

отвЬчаютъ Генералъ-Вахтмейсгперу ра-

достнымъ крикомъ: да здравствуешь Ко

роль! — Не худо бы, сказалъ одинъ Пол-

ковникъ, поставить отрядъ на Пекгоф-

ской дороге для наблюдетя за нею. — 

» Пустяки! Московиты ломятъ всегда пря

мо и не умеютъ пользоваться извилина

ми : я знаю ихъ хорошо !« вскричалъ 

Шлиппенбахъ, и видя, что другой Пол-

ковникъ ХОПГЁЛЪ что-то представить 

ему, махнулъ съ нетерпетемъ рукой и 

поскакалъ впередъ. 

Въ свите Генералъ-Вахтмепстера на

ходится Вольдемаръ изъ Выборга. Ны-

нешнш день онъ въ Шведскомъ мундире, 

на коне и съ оруааемъ. Генералъ шу

тя называешь его свонмъ ЛейбшицомЪ *. 

* Телохранитель , сберегательный стрЪлокъ 

или деныцикъ. — См. Воинскш Усшавъ. 
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Вольдемаръ усмехается на это привет-

сгпв1е, чи въ черныхъ глазахъ его горптъ 

дикш пламень, какъ у волка на добычу въ 

темную ночь. 

Калмыки, Башкирцы и Козаки первые 

прискакали съ ужаснымъ крнкомъ на пра

вый берегъ Эмбаха, обсеяли его и пер

вые закусили смертную закуску, послан

ную имъ съ леваго берега. Толпы валят

ся, какъ муравьи, облитые кипяткомъ. 

Не смотря на спо встречу, Аз1ятск1е 

наездники бросаются съ коиями въ реку, 

десятками гибнуть въ ней, румяня ея во

ды, и сотнями переплываютъ ее въ раз-

ныхъ меспгахъ. Здесь Шведск1е стрелки 

встречаюшъ ихъ и ссаживаютъ съ ко

ней меткнмъ свннцомъ и удалымъ шты-

комъ. Но бой, каковъ ни есть, уже завя

зался на левомъ берегу, и этого довольно 

чтобы Русскнмъ укрепиться на пра-

вомъ. Пушки ихъ на немъ разспгавлеяы; 

драгуны спешились и посылаютъ Шве-

дамъ свои посылки на разрешеше; знаме

на веютъ по воздуху; литаврщикъ въ 
Часть III. 3 
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своей колясочке бьептъ переправу; плот

ники съ топорами и кирками стоять на 

зубьяхъ разрушеннаго моста; работа ки-

пптъ подъ тучею нуль и картечь; пере

кладины утверждены; драгуны переби

раются по сему смертному переходу, 

и — пассЪ Эмбаха зазоевапъ. Честь сего 

подвига принадлежишь МурзенкЪ и По-

луектову. Несколько сотенъ Козаковъ 

гарцуютъ уже позади Шведскаго полка, 

оставлепнаго на защиту сего пасса. 

Шведы, не въ состоянш будучи проти

виться силамъ непр1лтеля, безпрестанпо 

возраставшнмъ , какъ головы гидры, и 

сделавъ уже свое дело, образуютъ каре 

и среди непргятеля, со всехъ сторопъ 

ихъ окружающаго, отступаютъ медлен

но, какъ бы на учепьи. Это движущаяся 

твердыня: успл1я тысячей конныхъ Та-

гпаръ пе могутъ поколебать ее. Полуек-

товъ остается на левомъ берегу, пока 

пе наведенъ мостъ и не переправлены 

черезъ него регулярная конница, артил

лерия и тяжести его отряда. Но толпы 
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Башкирск1Я, Ташарск1я и Казацъчя, обод-

репныя отсптуплешемъ пепр1яптеля, пре-

следуюгпъ его, вьются и жужжать около 

него своими стрелами и пулями, какъ рои 

оводовъ. Уже Гуммельсгофъ въ виду. Ба-

талюнъ останавливается, укрепляется 

на одномъ месте и на смертномъ раз-

стоянш обдаетъ огнемъ несптрониыя тол

пы. Вместе съ этимъ выстрЬломъ те-

кутъ съ обеихъ возвышеиш эскадроны 

Шведск1е и опушываютъ ихъ со всехъ 

сторонъ. Куда ни обернутся всадники 

Аз1ятск1е, везде грозить имъ погибель. 

Одно мужество Казаковъ поддерживаешь 

еще сечу; но искусство Шпедовъ одоле

ваешь. Поражеше ужасно. Все, что мо-

жетъ избегнуть огня и меча Шведска-

го, спасается бегствомъ. Полуектокъ съ 

свонмъ полкомъ и несколькими оруд1Лми 

спешить на помощь; за ннмъ въ следъ и 

Кропотовъ; имъ на встречу толпы бе* 

гущихъ; свои сшиблись со своими, смяли 

ихъ и внесли между пихъ на илечахъ 

ужасъ л торжествующая непр1ятеля» 
3* 
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Все связи между Русскими разрушены: го

лоса пачалышковъ не слушаются, началь

ники сражаются, какъ рядовые; пушкари 

бросаютъ свои пушки; знамена отданы, 

и тамъ, где еще веютъ по воздуху два 

изъ пихъ, защпщаютъ ихъ лично съ сво

ими Лейбшнцами Кропотовъ и Полуек-

товъ. Ни одннъ изъ пихъ не бежитъ 

отъ верной смерти. Первый, кажется, 

ищешь ее. Наконецъ, весь израненный, 

онъ обхватываешь древко знамени и 

вместе съ нпмъ падаешь на землю, про

износя имя друга, Новика и Бога. Шве

ды даютъ знакъ Полуектову, чтобы онъ 

сдался въ пленъ. »Не отдамся живой; не 

разстаиусь съ тобою, Семенъ Ивано-

вичъ!<с восклицаешь онъ, отправляя на 

тотъ светъ песколькихъ переговор-

щиковъ о плене. Утомленный, истекая 

кровью, онъ спорить еще съ двумя па

лашами, и наконецъ, разрубленный ими, 

отдаетъ жизнь Богу. 

Фельдмаршалъ устроивалъ тогда пе

реправу въ трехъ местахъ и, по вызову 
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Папгкуля, оптряжалъ его въ обходъ че-

резъ мрачные леса Пекгофа (где черезъ 

сгполЬппе долженъ былъ покоишься прахъ 

одного изъ велпкнхъ соошечесшвеиннковъ 

его и полководцевъ Россш*. Узиавъ о 

пораженш своихъ, Шеремешевъ посыла

ешь имъ въ помощь конные полки Фоиъ 

Вердена и Боура. Они силятся несколь

ко времени посчитаться съ ненр1яше-

лемъ; но видя, что мена невыгодна для 

нихъ, со стыдомъ -ретируются. »Тугпъ 

надобно бы горячаго Князя Вадбольска-

тон. говорить Фоиъ Верденъ своему то

варищу, завернувшись въ епанчу и на-

вострнвая лыжи. Вадбольскш легокъ па 

помине, где спрашиваюпгъ его долгъ и 

честь. Онъ летишь съ полкомъ на встре

чу торжествующему неприятелю. Мун-

дпръ и камзолъ его на распашку; по мох-

патой груди его мотается серебреный 

крестъ. Онъ пышетъ отъ досады; слезы 

готовы брызнуть изъ глазъ. »Стой!« 

* Барклая - де - Толли. 
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кричишь оиъ львииымъ гололомъ, по-

ровнявшись съ оптсшупающими полками: 

»кшо носишь кресшъ , стой, говорю 

вамъ! или я велю душишь васъ, какъ ба-

сурмановъ.« Полки Фонъ Вердена и Бо-

ура, безъ команды своихъ начальннковъ, 

останавливаются и оборачиваютъ коней. 

»Съ крестомъ и молитвою за мною , 

друзья !« прибавляешь Вадбольскш. Все 

творятъ крестное знамеше, и какъ буд

то оживленные благодапйю, несутся за 

вождемъ, которому никто не имеешь си

лы противиться. Вера сильна въ ду-

шахъ лростыхъ. Непр1ятель сдержанъ, и 

вскоре бой возстановленъ. Вадбольскш 

творить чудеса и, какъ богатыри нашихъ 

сказокъ маоснетЬ рукой, тамЪ выру-

баетЪ улицу, гдЪ поверяется сЪ лошадью, 

тпалгЪ площадь.* Конница пепр1ятельская 
\ опозорена имъ ; но то, что онъ выиг

рываешь надъ нею, похищаешь у него 

славная пехота Шведская. II ему пе 

устоять, если не приспеетъ помощь! . . . 

Три часа уже Шведы победители. 
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Въ это самое время пронесся голосъ 

въ рядахъ ихъ: »Назадъ! назадъ! главная 

арм1я Московигпская идешъ въ обходъ 

ошъ Пекгофа.« Какое-пю привидЬте, вы

сокое, страшное, окровавленное до ногъ, 

съ распущенными по плечамъ черными 

космами, на коихъ запеклась кровь, про

неслось тогда-жъ по рядамъ на вороной 

лошади и вдругъ изчезло. Ужасное виде-

те! Слова его передаются отъ одного 

другому; вспоминаютъ, что говорилъ Пол-

ковникъ Генералъ-Вахтмейстеру объ ох-

раненш Пекгофской дороги — и страхъ, 

будто съ пеба насланный, растя ходить 

по полкамъ. Конница Шведская колеблет

ся. »Назадъ !« раздаются въ ней сот

ни голосовъ: »Впередъ, братцы!« кри-

читъ Вадбольскш: »за насъ Госггодь съ 

Его небесными силами.» Дюмонъ, очути

вшись подле него, меняется съ нимъ 

дружескимъ взглядомъ. Удары палаша Рус-

скаго учащены. Конница Шведская пока

зываешь тылъ и обращена въ совершен

ное бегство. Тщетно стараются оба 
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Траутфепппера* ободришь ихъ: слова не 

дЬйствуютъ. Нъсколькимъ солдаптамъ, ос

тавшимся около нихъ и сохраннвшнмъ 

еще прпсушсшв1е духа, прнказываютъ они 

стрЪллпгь по бьгущимъ: ничто не можешь 

остановить бегства. Окровавленное при-

впдЪя1е будто все еще гонишь ихъ кри-

комъ: пазадъ! Сами Офицеры собствен

ными лошадьми увлечены за общпмъ по-

стыднымъ стремленхемъ. Мелсду пгЬмъ за

вязался бон у иЬхоты Шведской съ тре

мя Русскими пахотными полками, при

спевшими на мЬсто сраженш. Ими пред-

водительствуютъ Лима, Аигустовъ и 

фонъ Шведннъ. Лима указываешь солда-

тамъ на Кропотова и Полуектова, ис-

топтанныхъ лошадиными копытами.» Вра-

гамъ не ругаться дол1,е тпЬлами нашнхъ 

Полковннковъ !« кричишь пЬхота Рус

ская, и творить чудеса храбрости. Пе

хота Шведская беретъ надъ ней верхъ 

искусствомъ. Лима убшпъ Айгустовъ 

* По Исторш, эгао сдЪлалъ храбрый Лейте-
цаахпъ Цёге, 
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тяжело раиенъ. Но сила Русская расптетъ 

и растешь, какъ воды Океана, въ при-

лпвъ идущгя. Дьйств1ямк ея управляешь 

уже самъ Фельдмаршалъ. 

Вадбольскш близко Гуммельсгофской 

горы. ПреслЬдовате непр1ятеля поруча

ешь онъ Дюмону; самъ съ остатками 
^ .Т. своего полка см/Ьшиваептся. терла 20 пу-

шекъ уставлены на его отрядъ и сып-

дютъ на него смерть. Вадбольскш нв-

вредимъ. »Дыпи!« восклицаешь онъ сво-

имъ: »виднте знамена па этой Содомской 

горЬ? Они наши родныя; на нихъ лики 

Свяшыхъ застуннпковъ нашнхъ у пре

стола Бож1я; ИМЪ МОЛИЛИСЬ наши ста

рики, дЪти, жены, отпущая насъ въ по-

ходъ. Попустпмъ ли псамъ ругаться надъ 

ними? Умремъ подъ святыми хоругвями 

или вырвемъ ихъ изъ поганыхъ рукъ, 

вынесемъ на святую Русь и иоставимъ 

вместо свЪчи во храмЬ Бож1емъ.« — Сол

даты отвГ>чаютъ ему: »Не владеть ба-

сурманамъ нашими Угодниками. Укажи намъ 

только, батюшка, Князь Василш Алек-
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сЬевичь, куда идти.» — »3а мной, дмпп, 

со крестомъ и молигпвою!« кричишь Ьад-

больскш, и вносить остатки своего пол-

ка на середину горы. 

На ней, у разрушенной мельницы, сто

ить Шлиипенбахъ, мрачный и груст

ный: онъ самъ управляешь артиллер1ею, 

сею последнею нитью, на которой еще 

держится судьба сражешя. Бъ защиту 

горы осталась рота, небывшая въ дЬлЪ; 

вся масса Шведскаго войска въ бою пли 

въ бЬгствЬ. Близь него Вольдемаръ. Пе

ремена успЬховъ сражающихся отливает

ся на лицЬ иослЬдняго: то губы его мер-

твЬютъ, холодный потъ выступаешь па 

лбу его, и онъ, кажется, коченЪетъ; то 

щеки его пышутъ огнемъ, радость бле

стишь въ глазахъ и жизнь говорить въ 

каждомъ член!;. Градъ пуль и картечи, и 

въ слЪдъ за тЪмъ холодное оружие встрЪ-

чаюшъ Вадбольскаго: ряды его рЬдЪютъ; 

онъ невредимъ. Голосъ его все еще раз

дается, какъ труба звончатая. »Я по

клялся Кропотову похоронить его здЪсь. 
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Здесь, па эшомъ месте, будешь его мо

гила и моя, если меня убьюгаъ. Такъ ли, 

друзья?« — «Пускай всЬхъ пасъ положагаъ 

съ шобою, батюшка! а что наше, того 

не отдадимъ жнвые« кричать солдаты. Въ 

жару схватки рукопашной онъ одинъ от

шатнулся отъ своихъ ; лейбшнцы его 

убиты или переранены. Трое Шведовъ, 

одннъ за другимь, нападаютъ на него. 

Могучнмъ ударомъ валить опъ одного, 

какъ снопъ, другому зарубаешь вечную 

память на челе; но отъ трегпьяго едва 

ли можешь оборопиться. Потъ падаетъ 

съ лица его градомъ ; мохнатая грудь 

орошена имъ такъ, что тяжелый крестъ 

липнешь къ пей. »Дети!« восклицаешь 

онъ съ усил1емъ: »кто любить свою род

ную землю, тотъ подаешь мне святое 

знамя, хоть умереть при немъ.« 

Слова его долетаютъ до Вольдемара: 

онъ оглядывается на знамена Русскхя, 

дрожнтъ ошъ изступлетя чувствъ; съ 

жадностью выхватываешь изъ ноженъ 

свой палашъ, и смогпрнтъ на него, какъ 
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бы хочешь увериться, что онъ въ его 

рукахъ. Глаза его накипели кровью. Шлип-

пенбахъ страшится сего днкаго, изсту-

пленнаго взора и отдвигаепгся иазадъ; но 

Вольдемару не до пего. Онъ спрыгиваешь 

съ лошади, бросаешь ее, исторгаешь изъ 

земли первое Русское знамя, неохраняе

мое пикЬмъ (дая;е Шведские артиллери

сты съ бапнпками принимають учасппе 

въ рукопашномъ бое), и въ несколько 

мгиовеши ока перепосшпся близь сражаю

щихся. Въ то самое время Вадбольскаг 

падаетъ отъ нзнеможехйя сплъ. Могучая 

рука Шведа уже на него занесена. Рука 

Вольдемара предупредила ее: Шведъ па

даетъ мертвый. Русское знамя водруже

но въ землю и развевается надъ Княземъ 

Васил1емъ АлексЬевнчемъ. »Друзья, братья 

мон!« восклицаешь Вольдемаръ: »со мною! 

Еще одинъ ударь, и все наше!«. Въ голосе 

его, во взоре, въ движенгяхъ не льзя 

ошибиться: во всемъ отзывается его ро

дина. »Онъ Русскш! онъ нашъ!« гово

ришь Вадбольскш ослабЬвшимъ голосомъ, 
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силясь приподняться съ земли ; смот-

ритъ на знамя со слезами радости, ста

новится на колена и молится. Въ этотъ 

самой мигъ прибегаешь несколько Рус-

скнхъ солдатъ. Еще не успелъ Вадболь

скш ихъ остеречь, какъ одпиъ изъ пихъ, 

видя Шведа съ Русскнмъ знаменемъ и не 

видя ничего более, на отмахъ ударяетъ 

Вольдемара прнкладомъ възатылокъ. Воль-

демаръ падаетъ; солдатъ хочетъ довер

шить штыкомъ. Вадбольскш заслоняетъ 

собою своего спасителя. Дети мои! нашъ 

онъ, нашъ, говорю вамъ! Что вы сделали!* 

кричишь Князь и, заметивъ, что въ несча-

стномъ остались признаки жизни, ищешь 

чЬмъ возбудить ее. 

Сен мигъ есть мигъ решительной по

беды Русскаго войска. На гору входить 

Карповъ съ Преображенцамп; — бегутъ 

носледн1е защитники ея; по лощине бе

гутъ главныя силы Шведсюя, поражае

мый Шереметевымъ. Съ холмовъ про-

шнвнаго возвышешя, отъ стороны Пек-

гофа, Паткуль встречаешь ихъ, сечешь, 
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загоняешь въ леса, втаптываешь въ бо

лота н преследуешь до самаго Гельмета. 

Шлнппенбахъ, видя уннчтожете своего 

корпуса, поверяешь свое личное спасе

те лошади своей и первой попавшейся 

ему тропинке. Распоряжать уже нечемъ: 

пушкн, знамена, свои и отнятый у непр1-

ятеля, ружья, барабаны, обозы — все по

кинуто въ добычу его. Крики торже

ства Русскихъ раздаются на высоте у 

разрушенной мельницы и въ долине. 

Грустный Вадбольскш стоялъ падь без-

чувственнымъ Вольдемаромъ, въ кругу 

офицеровъ и солдатъ; съ нежпоспшо от

ца старался онъ оказать ему возможную 

помощь, развязалъ галстухъ, разстегнулъ 

его камзолъ. При этомъ двнженш от

крылась у Вольдемара грудь и литый изъ 

червоннаго золота складень, осыпанный 

дорогими каменьями, ярко блеснулъ предъ 

глазами изумленныхъ зрителей. На глав

ной доске складпя изображены были Ве

ликомученица Софгя съ дочерми своими, 

на правой дверке Василш Блаженный, а 
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па левой Св. Благоверный Князь Влади-

М1ръ. Вадбольскш спешилъ задернуть во-

ротъ рубашки, застегнуть камзолъ па 

таинствепномъ пезнакомце, и темъ за

крыть богатый залогъ любви и веры 

отъ любопытныхъ глазъ толпы. Воль-

демаръ наконецъ нрпшелъ въ себя. Уда-

ромъ прпклада отшпбена у него была 

намять. Когда онъ оправился и сталъ 

различать предметы, ие мало встре

вожился , увндЁвъ себя въ кругу Рус-

скихъ! Какимъ образомъ попался къ нимъ, 

не могъ себе растолковать. Наконецъ 

мало помалу началъ припоминать себе 

происшеств1я настоящаго дня. Привставъ 

съ земли, робко осязалъ онъ руку то у 

того, то у другаго изъ окружавшнхъ 

его, и потупнвъ взоры въ землю, дро-

жалъ, какъ преступникъ, пойманный па 

месте преступлешя. Его ободряли, ла

скали, спрашивали съ нежнымъ учасппемъ, 

кто опъ такой, откуда родомъ, за чемъ 

въ войске НГведскомъ. Отъ этнхъ вопро-

совъ, отъ привета п ласки просгаыхъ 
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сердецъ, хопгелъ бы опъ бежать, хотелъ 

бы уйдти въ землю. «Братцы! я Рус

ской» . . Едва когъ онъ произнести, ски-

дая съ себя Шведскш мупднръ и бросая 

его подъ ногп: »радп Бога не спраши

вайте меня более.« Вадбольскш спешить 

его обнять. »Ты спасъ меня отъ смерти: 

чемъ тебя возблагодарить?» говорить 

онъ ему. «Вспомнить объ этомъ при 

случае» отвечаешь Вольдемаръ. Его хо-

шятъ вести въ йюржестве къ Фельд

маршалу. Онъ отговаривается, просить 

именемъ Господа отпустишь его , и 

паконецъ объявляешь имъ , что не мо

жешь явиться къ Шереметеву: — опъ 

злодей! 

— Это мой брапгецъ , ребятушки ! — 

закричалъ кто-то въ толпе, — и вдругъ 

иередъ изумленными Русскими воинами 

явилась высокая женщина, окровавленная, 

съ распущенными на плечахъ черными 

волосами. »Съ нами крестная сила!» пере

говаривались солдаты, крестясь. »Не 

оолшесь! это сесгпра Ильза^ прибавили 
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другхе: »да птебя узнапть нельзя!« — »Моя 

также ныне дралась за Русской. Не за

будь Ильзы, когда ея не будешь,« сказала 

она печально. — »Мы помолимся за тебя, 

добрая сесптрица!« раздалось несколько 

голосовъ дружно и съ чувствомъ. — »Мо-

литься! да, много молиться!» присово

купила она со вздохомъ, качая головой} 

но вдругъ, взглянувъ на Вольдемара, гроз

но вскричала: яотдай мнЬ брапгца!« и пе 

дожидаясь ответа, раздвинула толпу и 

увлекла его за собою въ ближайшую 

рощу. 

Долго, задумавгшсг, слЬдовалъ за ними 

Вадбольскш глазами ; припомнналъ себь 

тапнственнаго провожатаго къ Розен-

гофу, тапнственнаго певца, спасителя 

Лимы и Русскаго войска подъ Эррасш-

феромъ; соображалъ все это въ уме 

своемъ; хотелъ думать, что это одинь 

и тотъ же человекъ, и что этотъ не

обыкновенный чеивЬкъ, хоти злодей, 
% 

какъ опъ иазывалъ себя, достоинъ луч-

шаго сотоварищества, нежели Ильзнно. 
4 
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»ЗлодЬй? злодей? твердилъ про сеоя доб-

рый Вадбольскш: »а не-любипть его не 

могу. Кабы онъ былъ въ такой передря

ге, какъ я ныпе, ей ей вырвалъ оы его 

изъ беды, хотя бы мие стоило жизни, с 

— Солдаты переговаривали также про-

межь себя: «Хорошо, братцы, что мы 

его скоро отпустили. Пожалуй, разомъ 

налетелъ бы какой майсшеръ: цапъ-ца-

рапъ подъ военный артпкулъ, да и къ 

ручке Томилы. Не посмошрятъ, что от-

нялъ Русское знамя у Шведа и спасъ на

шего Князя. Ау, братцы !« 

Ударили сборъ; полки построились въ 

лощине у самой мызы. »Фельдмаршалъ, 

» проезжая оные, нзъявлялъ офпцерамъ и 

» рядовымъ благодарность за ихъ усерд1е 

»и храбрость, обнадеживалъ всехъ ми-

э лоспйю и наградою ц арскаго Величе-

» ства; тела же храбрыхъ Полковшгковъ, 

я убитыхъ въ сраженш: Никиты Иван. 

»Полуектова, Семена Ив. Кроиошова и 

» Юрья Сшей. Лимы , также офицеровъ 
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»и рядовыхъ, велелъ въ присутпсптвш 

» своемъ предашь съ достойною чесппга 

э погребению*.с 

Въ боковомъ кармапЬ мундира у По- ' 

луекгаова нашли завещанге : оно было 

отнесено къ Фельдмаршалу, а эгаотъ 

передалъ его Князю Вадбольскому, какъ 

человеку, ближайшему къ покойному за

вещателю. Когда тайна Кропотова была 

прочтена, Князь сильно упрекалъ себя, 

что накануне такъ безчеловечно сме

ялся надъ его предчувств1ями. Трудно 

было изгаоргнуть слезы у Вадбольска-

го; но теперь, прощаясь съ тсвари-

щемъ последнимъ целоватемъ, онъ горь

ко зарыдалъ. 

Тела трехъ храбрыхъ Полковннковъ, 

убишыхъ въ Гуммельсгофскомъ сраженш, 

преданы земле на тоыъ самомъ месте, ко

торое завсевалъ для нихъ герои дня сего. 

* Подлиниыя слова изо. Дополн. иъ ДЪян. Пе
тра!. Кн. 6, стр. 13. 

4* 
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Место С10 тогда-я;ъ обделано дерномъ; 

на немъ поставлены камень и крестъ. 

II доныне, посреди Гуммельсгофской горы 

зеленеешь холмъ, скрывающих благород

ный прахх; но камня и креста давно уже 

нетъ на немъ. 
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Тотъ ЖЕ ПОЛДЕНЬ ВЪ ДГУГОМЪ ВИДЬ. 

Неподалеку отъ Гельмета, за изгибомъ 

ручья Тарваста, въ уклоне берега его, 

лицемъ къ полдню, врыта была закопче-

ная хижина. Будто кротъ изъ поры сво

ей, выглядывала она изъ-подъ дерна, слу-

жившаго ей крышею. Детки деревъ, вкра

вшись корнями въ ея щели, уконопатили 

ее со всехъ стороиъ. Трубы въ ней не 

было; выходомъ же дыму служили дверь 

и узкое окно. Большой камень лежалъ 

у ХИЖИНЫ вместо скамейки. Вблизи ея 

. . .  И  с л а б о с т б л т  л ю д с к и м и  
Не надобно нренебрегатв; 
Во время, вЪ пору нужно зната 
Лише полбзоватбся илш. 

А н о я и м ъ. 
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сочился родникъ и спалзывалъ мел*д> ка-

мешковъ въ ручей Тарвасшъ. 

Съ незапамятныхъ времеиъ хижина С1Я 

была родовымъ имешемъ нищеты, пере

дававшей ее въ наследство нищете оезъ 

судовъ, безъ актовъ и пошлинъ. Иыне 

принадлежала она бабке Ганне, какъ зва

ли ее въ округе по ремеслу ел; ибо не 

одна сотня людей вышла въ мгръ сей че-

резъ ея руки. Но какъ въ М1ре семъ все 

подлежишь забветю, еще более человекъ, 

въ которомъ перестали иметь нужду: 

то и Ганне, прежде жившая въ достат

ке и всеми увая;аемая, пыне хилая, бы

ла забыта и кое-какъ перебивалась по-

даятемъ. Въ обладаши ея дворцомъ былъ 

половинщнкомъ мальчнкъ, внукъ ея. Что

бы скорее ознакомить читателя съ эти

ми лицами, скажемъ, что Ганне была 

одна изъ сшарухъ, которыя въ роковой 

для Густава вечеръ поджидали своего по-

сланнаго у вяза съ тремя соснами; 

внукъ былъ рыжеволосый Мартышка. 

На дворЬ чушь брезжилось, а въ хи-
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жинЪ слышался уже говоръ. Дверь, рас

творенная настежь ошъ духоты, про

пускала въ нее слабый свЬтъ занимав-

шагося утра. Въ углу на кровати нзъ 

нЪсколькихъ досокъ, положенныхъ на че-

тырехъ камняхъ и пересыпанныхъ из

лежавшеюся соломой сидела хозяйка. Без-

образге старости оказывалось на ней 

теперь сильнее, потому что шея, смор

щенная, какъ подбородокъ нндьйскаго пе

туха, была открыта. Въ другомъ углу, 

на солома, постланной просто на землй, 

возился Мартышка: то ложился онъ, то 

вставалъ опять, то сидя дремалъ. Гла

за его были мутны отъ безсонницы; на 

лш^ь изображалось безпокойство. Стару

ха, заправляя подъ платокъ хлопки сЪ-

дыхъ волосъ, бормотала сквозь зубы 

утреннюю молитву и между т1шъ бро

сала сердитые взгляды на товарища. 

— Аль ты меня съесть хочешь ? ска-

залъ злой мальчнкъ, передразнивая ее. 

— Авита 1уммель! (Господи помилуй!) 

проворчала старуха: нелегкое держало 
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тебя нын!; въ замкй; цЬлую ночь на про-

летъ шатался. 

— Чтобы тебй самой нелегкпмъ по

перхнуться! РазвЬ ты не знаешь, что 

Московиты и Татары будупгъ ныпЪ сюда? 

— Татары! Московиты! . * А намъ ка

кая до нихъ забота? Чай, и имъ до насъ 

дЬла не будешь. Придутъ, да уйдутъ, 

какь льдины въ полую воду. Въ избушкЪ 
$ 

нашей не поживятся и выЬденымъ яйцомъ. 

Злая насмешка выползла изъ сердца 

Мартына и взвилась въ глазахъ его. — 

Сказываютъ , леребнлъ онъ съ ковар

ною улыбкою, что Московиты, лакомые 

до красотокъ, увозятъ ихъ съ собою на 

свою сторону: берегись и ты, любуш

ка! хе, хе, хе! 

— Эхъ, Мартынъ! грЬхъ теб:Ь ругать™ 

ся надъ старостью: Гссподь не дастъ 

тебь долгаго вЬка* Пришибетъ, ужь при

шибешь теоя и за то, что моришь ме

ня съ голоду по ЦЁЛЫМЪ суткамъ. (Ста

руха постучала сухимъ кулакомъ по до-

СКЁ своей кровати.) Смотри, чтобы тво-
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ихъ толубушекъ въ кубышкЪ не отыска

ли! Перекладывай съ мЪста на мъсгпо, а 

врагу достанутся. (Мальчикъ задумался.) 

Сама не возьму, не притронусь; а ука

жу, укажу . . . чтобь убилъ меня дЬдуш-

ка Перкунъ*, коли я лгу! . 

У мальчика глаза разгорались и запры

гали. Онъ вскочплъ съ земли, схватилъ 

лежавшш иодлЬ него булыжннкъ и, под-

нявъ руку на старуху, закричалъ: — По

пытайся, попытайся-ка! тутъ тебь и 

— Что ты делаешь, проклятое сЬмя? 

вскричала женщина, вошедшая въ избу 

такъ тихо, какъ тЪнь вечерняя. 

Взглянувъ на пришедшую, мальчикъ обо-

млЪлъ и выпустилъ камень изъ рукъ. 

* Перкунъ, Славянски! богъ—Перуна, котораго 

и теперь Латыши не рЪдко номинаюпгъ. , 5Д^-

душка Перкунъ сердится, Перкунъ стучитъ" 

гокорятъ они, сЛыша громъ, 

Часть 111. 5 
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Ты это, Елисавета Треймапъ? спро

сила старушка съ радостнымъ лпцемъ. 

Голосъ-атъ твой слышу, а глазами пло

хо тебя смекаю. 

— Я, бабка Ганпе! отвечала Ильза, по-

ц-Ьловавъ старушку въ лобъ, сЪла возлЪ 

нея на кровать, развязала котомку, быв

шую у ней за плечами, и вынула каду

шечку съ масломъ, мягкш ржаный хлЪоъ 

и бутылку съ водкой. — Вотъ теб± и 

гостинецъ, отвесть душку. 

Старушка дрожащими изсохшими ру

ками схватилась за подарки, не зная, за ко

торой прежде приняться; потомъ броси-

лась-было целовать руку у маркнтантши. 

— Ну, что новаго, бабка Ганне? про

должала Ильза, отнявъ у ней руку. 

— Новаго, новаго, мать моя? Дай Го

споди мнЬ память! сказала голодная ста-

руха, вынувъ съ трудомъ изъ стланы зар

жавленный ножъ и подавъ его маркитант-

шЬ, чтобы она отрезала ей хлъба. 

Д а> У скотника въ Пебо отелилась 

корова бычкомъ о двухъ головахъ. 
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— Э, бабка, это случилось въ запро-

шломъ лЬтй. 

— А мнЬ кажись, въ прошломъ м1>ся-

ц-Ь. Ахпти, мать моя, какъ времячко-то 

лешишъ! Постои же, вотъ тебъ новинка 

горяченькая. Знаешь дйвку Лельку, Ч1но 

па краю деревни живетъ? 

— Знаю; ну чтояхЪ? 

Прислонившись къ уху гостьи, стару

шка шопопгомъ проговорила: — Къ ней 

летаешь но почамъ огненный змьй. . . 

II льза махнула рукой въ знакъ нетер-

пЪтя и обратилась къ мальчику, все еще 

неподвижно стоявшему на одномъ МЁСШЬ ,  

какъ будто прнгвожденъ къ нему былъ 

суровымъ взоромъ матери. — Къ тебь, 

сынокъ Баронскш, чаи, е1сшя ползут.ъ 

свыше ? Что слышно въ вашихъ краяхъ? 
* 

Пртсамясь, отвЬчалъ Мартынъ : — По 

крепкому наказу твоему подбирать все, 

что простачки роняютъ, я наполнилъ 

тебь со вчерашпяго дня мЁшочекъ вес

тей. Придумай сама, на что ОНЁ теоЬ 

годятся. 
5* 
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— Развязывай, малый, да смотри, ни 

одной нечистой порошинки! 

—- Вотъ видишь: вчера, когда Бароны 

сь кучерами высвободили своихъ лоша

дей изъ путовъ, въ которые мы съ дя

дею Фрицоиъ ихъ загнали; когда двуно

ге гости Баронессины ускакали на че-

твероногихъ, поднялась въ за.мк'Ь пыль 

столбомъ. Выкопали изъ кладовыхъ зар-

жавленныя пушки, вычистили ихъ песо-

чкомъ, разсшавили въ развалинахъ, нро-

тивъ господскаго дома, противъ дороги 

въ Гуммель, роздали дворовымъ и кре-

стьянамъ руясья, пистолеты, кинжалы, 

больнпя, болышя шпаги, которыя толь

ко двумъ съ трудомъ поднять. Баронес

са говорила имъ, Богъ вЬстъ что, о Ко

роле, о любви къ отечеству, о предан

ности къ господскому дому; а новобран-

ные вмЬсто всего этого требовали вина. 

Правду сказать, мнойе сдЬлали побоище 

прежде настоящаго сражен1я, такъ что 

вынуждены были отобрать у пнхъ ору

жия и съ трудомъ могли унять ихъ во— 
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пнскш жаръ. Ворошились въ Гельметъ 

мног1е студенты и дворяне, какъ будто 

для того, чтобы опорожнить недопи

тую бутылку, и вызвались защищать его, 

пока голова будетъ держаться на пле-

чахъ. Съ вечера разставили часовыхъ по 

всемъ дорогамъ: теперь и мышонку не 

пробежать въ замокъ. Слышишь, какъ мя-

учатъ они, словно чортъ ихъ давить ? 

Давай-ка, думалъ я, обманемъ этнхъ дра-

бантовъ, какъ обманулъ Красный носъ 

маленькаго Шведскаго Генерала, которо

му и отъ меня досталась порядочная за

куска; посмотримъ, что делается въ кре

пости. Было близко къ часу духовъ: кри

ки становились реже. Поползъ я па брю

хе оврагомъ, кустами, черезъ лазейку подъ 

ограду, и очутился въ синели, у Амгпма-

иова окошка. Ни одна бешеная собака меня 

не приметила. Вижу, окно раскрыто и 

огонекъ светить. Слышу и гол ось Амт-

мана.—»Благодарю, сказалъ онъ, за гости-

нецъ: только напрасно, право напрасно 

убытчились. Впередъ, смотрите, этого 
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не делайте. « А я себе на усъ: где за-

казывають, да приппмаюпгь, тамъ при-

мутъ н въ другой разъ. 

— Полно орехи щелкать; разсказывай 

дело, сказала сердито Ильза. 

Мартынъ, заметя, что шуточками пе 

угодить матери, продолжалъ просто: — 

з»Вотъ видите, говорилъ Амтманъ, пгакихъ 

добрыхъ госпожь, какъ паша Баронесса, 

подъ землею искать падобно. Она проща-

етъ вамъ вашу глупость, принимаешь 

васъ къ себе въ верховые, по прежнему, 

и позволяетъ малому жениться па тво

ей дочери, лишь бы вы ей сослужили 

теперь службу.« Потомъ сталъ онъ го

ворить что-то шепотомъ такъ, что 

мне разслушать не льзя было. —«Ради за 

нее голову положить!« отвечали два го

лоса. I олоса были знакомые, а чьи — вдругъ 

разоорать я пе могъ. Немного погодя, за

стучали ключами и вышли изъ дому съ 

фонаремъ Амтманъ, да — кто еще? Какъ 

бы ты смекала? — Сотиикъ, бывшей ка-
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спгеланъ Гоптлибъ и товаршцъ его, па-

стухъ Арнольдъ. 

— Можегпъ ли статься ? ихъ ли ты 

видВлъ? 

— Ихъ, или люден во плоти и образе 

Готлиба и Арнольда. Я самъ диву дался. 

Пошли они по дорожке, прямо къ кладо

вой, что въ саду. Прыгъ, прыгъ и я за 

ними между кустами. Отперли кладо

вую и выкатили оттуда несколько бочен-

ковъ. ^Поосторожнее съ огнемъ!« гово-

рнлъ Амтманъ. 

— Съ огнемъ? вскричала Ильза, вдох-

новепная необыкновенпою догадкой. Это 

были наверно боченкп съ порохомъ. Зло

дейка! Она хочетъ подорвать Паткуля, 

Шереметева, Русскихъ! Нетъ, этому не 

бывать, не бывать, говорю. . . пока въ 

Елисавете Трейманъ есть капля крови 

для мщенхя, пока блаженствуетъ Ринген-

скш Асмодей. 

— Что съ малымъ сделалось ? сказала 

старуха: не дурману ли онъ объелся, что 

выпучилъ такъ белки свои? 
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Въ самомъ деле Маргпынъ повелъ зо-

кругъ себя дикими глазами и, повпторивъ 

раза два: подорвать! подорвать! бросил

ся вонь изъ двери. 

Съ бешенствомъ посмотрела марки-

тантша въ следъ сыиу; но следъ его уже 

лростылъ. »Негодяй !« думала она: »вер-

но, боится, чтобы вместе СЪ замкомъ пе 

взлетели па воздухъ любезныя денежки 

его. Иначе не можетъ быть! или онъ не 

сынъ отца своего.« Догадываясь также, 

что Паткулю предстоишь въ Гельмете 

опасность, если победа скажется за Рус-

скихъ, и онъ явится къ Баронессе въ след-

ствге обыцак1я своего, Ильза ощупью 

хваталась за разные способы помочь этой 

беде. Большая часть средствъ по о($-

стоятельствамъ не годилась. Думать, да 

гадать, и наконецъ оиа придумала: не 

теряя времени, отправиться съ бабкою 

Ганною въ замокъ, откуда ей кстати на

добно было выпроводить слепца и до

ставить его къ Вольдемару, и где наде

ялась подробнее разведать о замыслахъ 
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Баронессы черезъ Аделаиду Горнгаузенъ, 

которой она некогда предсказывала су-

женаго. Какъ разсчнтано, такъ и сделано. 

Гарнизонъ Гельмегпскш былъ въ рас-

плохъ застигнутъ нашими посетитель

ница шь Начальники и солдаты, вероят

но после сильиаго ночнаго сопротнвле-

шя Морфею, заключили съ нимъ иереми-

рге: пушкари исправно храпели у сво-

ихъ орудш; стражи въ отводныхъ пике-

шахъ около замка зевая перекликались, 

и караульный у подъемнаго моста, черезъ 

которой надобно было проходить двумъ 

подругамъ, Чухонецъ лЬтъ двадцати, об- ;  

пявъ крепко мушкетъ и испустивъ глу

боки! вздохъ вместо оклика, только -что 

хотель сидя прислониться къ периламъ, 

чтобы въ объяппяхъ сна забыть все 

морское , какъ иочувствовалъ ударъ по 

руке. Это былъ камешекъ, искусно бро

шенный Ильзою съ протнвнаго берега. 

Чухонецъ встрепенулся, изловилъ пада-

вшш изъ рукъ муткетъ, ирнвсталъ го

товился взбударажить весь страшный 
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Гельмепгскш гарнизонъ; по Ганпе л спе

ла отвеешь тревогу вопросомъ, нЬжно 

произнесеннымь: 1юрри }  1юрри! 1оксо жа 

тулленЪ* ? 

Названный по имени и слыша родпыя 

слова, караульпый ободрился, протеръ 

себе глаза и, выглядевъ, отъ кого шло 

воззваше, протяжно огпвечалъ, усмехаясь: 

у!рра тулле, эллакение! (нетъ, милочка, 

не приходи). 1\1ы сердиты: голова бо

лишь съ похмелья; ещо-жъ па карауле, 

и за себя не ручаемся, чтобы пе про

жгли васъ обеихь однимъ поцелуемъ это

го дурачка (оиъ показалъ па мушкеть). 

Бултыхъ, бабка, въ воду козьими нога

ми вверхъ; ступай принимать детокъ у 

водяныхъ роженицъ. 

— Что ты, Юргенъ, душечка, въ уме 

ли? сказала старуха пежнымъ голосомъ, 

выиувъ пзъ-за пазухи бутылку съ водкою 

и показавъ ее Чухонцу. — Голова болитъ? 

полечимъ. 

* Начало Чухонской пЪсни: Юргенъ, Юргенъ. 
не пора ли мнЬ къ гаебЪ? 
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— Опо гнакъ бы; чего лучше? пробор-

моталъ караульный, почесывая себе го

лову: да кто съ тобой? 

— Я иду принимать . . . смекаешь ? А 

эта у меня школьница. 

Убежденный Чухонецъ опустилъ мостъ. 

Разумеется, что Хароиу за пропускъ за

плачено несколькими добрыми глотками 

водки и столькожь обещано на возпрат-

номъ пути. Подруги очутились за угломъ 

господскаго двора, у перваго окошка въ 

садъ. Опо отворено. Все тихо. Только 

неугомонный сверчокъ, на зло властолю-

лнвой Баронессе, тешился, распевая бар

ски въ ея палатахъ. Старушка легонько 

постучалась въ раму разь, два и три; 

на стукъ сей выглянула изъ окна горни

чная Аделаиды. Переговорщнцы были въ 

связяхъ, и переговоры не длились. Поме

шанная па гадапьяхъ и волшебстве, дева 

была вне себя, услышавъ, что Гание при

вела къ ней ту самую ворожею, кото

рая за годъ тому назадъ обещала ей су-

женаго богатаго, знатнаго, прнгожаго, 
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только-что не съ крылышками, и теперь, 

отправляясь за тридевять земель, ми-

моходомъ принесла ей вести, но при

каз а нйо благодетельной волшсониць^ ооъ 

ея суженомъ Ооерсте. Пудрамантъ кое-

какъ накинуть на плеча, и посланница 

Фен съ своею подругою осторожно впу

щены задиимъ крыльцомъ въ спальню Аде

лаиды. 

Ильза, вошедши въ комнату, простерла 

сухощавую руку надъ головой Аделаиды, 

наклонившейся въ глубокомъ смиренш, 

и не зная, какое приличное варварское 

имя дать волшебнице, нашлась однакожъ 

следующнмъ образомъ. — » Илья Муро-

мецъ, сказала она, моя повелительница, 

живущая въ Карелш, прислала меня сюда 

изъ особеннаго благоволетя къ тебе. Слу

шай. Руссше будутъ ныне или завтра 

въ Гельмете. Но не страшись и не огор

чайся: судьба сего зкмка совершается, но 

вместе съ этимъ должно совершишь-

ся твоему счастью. Гакъ положено въ 

со вете высшемъ. Въ Русскомъ войске 
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при Фельдмаршале Шереметеве находит

ся братъ моей повелительницы, стоде-

тшй карла. Какъ скоро онъ явится въ 

замокъ, улови ехо, хватай, не выпускай 

изъ рукъ, щекочи и не давай ему покоя. 

Знай: онъ по злобе своей заперъ твое 

благополучие. Измученный тобою, онъ 

долженъ будетъ прнвесть сюда твоего 

суженаго, Оберста. . . Оберста Балтазара 

фонъ Вердена, который несколько летъ 

тому назадъ виделъ тебя во сне, умира

ешь отъ любви по тебе, странствуешь 

везде, чтобы тебя отыскать; сражает-

ся, проливаешь кровь и бедствуешь, лишь 

бы получить руку и сердце твое. Полю

би его: вы оба созданы другъ для друга. 

Да будетъ союзъ вашъ счастливь! Этого 

желаешь моя высокая повелительница.* 

Въ удостоверете своихъ словъ, Ильза 

взяла изъ рукъ старухи белый иосохъ, вы

нула уголь изъ кармана, положила его къ 

себе па голову и, очертя посохомъ кругъ 

по воздуху, произнесла таинственнымъ, 

гробовымъ голосомъ: эКлянусв. въ нети
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не словъ вами, духи невидимые! Если не 

сбудутся, пусть клятва моя поразить 

мое лгёло н душу п родъ мои по девя

тое колено; пускай почернеешь и истле

ешь, какъ уголь, эгаотъ иосохъ, я и утро

ба моя.« Аделаида знала, что въ просто-

народш нЬтъ ужаспее этой клятвы, вни

мала ей, дрожа какъ въ лихорадке, вери

ла обещатю, но еще более верила сво

ему сердцу. 

Въ награду за добрую весть тре

бовала Ильза: вопервыхъ послать гор

ничную немедленно отыскать путь въ 

спальню Вира, откуда вызвать слепца 

имеиемъ волшебницы Ильи Муромца и 

сказать ему, что сестра Ильза ждетъ 

его у вяза съ тремя соснами; вовто-

рыхъ дать ей перо, чернплицу и бумагу, 

и втретьнхъ, прежде свиданхя съ карлою, 

вручить по принадлежности письмо, ко

торое напишешь она Генералу ГГаткулю, 

начальнику фонъ Вердена. Легковерная 

девушка должна была клясться хранить 

тайну. 
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Въ исполнеше сего пгребовашя всего 

труднее было выучить имя, конечно Хал

дейское или Арабское, Ильи Муромца. За-

труднеше с1е иаконецъ преодолено, и не

медленно прнступлено къ вызову слеп

ца. Между темь Ильза употребила всю 

хитрость свою, чтобы выведать, как1я 

были намерешя Баронессы въ случае, если 

Русск1е придутъ въ Гельметъ. »Она хо-

четъ защищать Гельметъ — сказала Адела

ида— но въ случае неудачи остается до

ма, чтобы принять и угостить иобеди-

теля.« — »Но за чемъ же« спросила Ильза, 

»решась на последнее, назначать ему за

ранее квартиру на виселице? Хорошее 

угощете после такого лргема не помо

жешь. « — » Я ей сделала тоже этотъ 

вопросъ, и но намекамъ ея догадалась, 

что виселица есть дипломатическая ло-
V  

вушка; что по ней увпдятъ только глу

пую месть женщины, а по защите Гель-

мета духъ геройскш въ теле женскомъ; 

но что всю ее, Лифляндку Зегевольдъ, 

узнаютъ по следсппиямъ. »Хитрость за 
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хиптросгпь. Время покажешь, кто кого 

победить.« Вотъ слова Г-жи Баронес

сы, какъ я ихъ слышала; а что оне зна-

чатъ. . . — »Все, все мне известно до 

подноготной — перебила хитрая марки-

тантша: я хотела только испытать те

бя, дочь моя. Еще одинъ вопросъ. За не

сколько десяшковъ миль отсюда слыша

ла я вчера вечеромъ, что дочь кастела-

на Лота выходить за мужъ?« — >11 по

сле этого« вскричала Аделаида, смотря 

на свою гостью съ особеннымъ уважет-

емъ: »иосле этого прпдутъ мне сказать, 

чшо нетъ людей, награжденныхъ чудес-

нымъ даромъ предведЬшя! Только вчера 

вечеромъ объявлена намъ эта неожидан

ная новость, н ты въ шо-жъ время про

ведала о ней?« — »0! мы знаемъ многое, 

что еще впереди» таинственно произне

сла Ильза, и принялась писать на ло

скутке бумаги Немецкими буквами по-

Гусски послание такого рода : » Л ю б с з -

нЬйшш мой касиадинъ Фншерлннгъ! здесь 

недабре твой, боченокъ порохъ подь 
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домъ, и ты умереть. Велеть твои пой

мать молодой, нынче женнлъ, п отецъ 

дЬвки. Смотреть, о! смотреть все: боя

рыня недобре твой. Здесь въ замокъ де

вка Аделаида письмо это отдать: очень 

хочется за-мужъ. Послать твой карла 

Борись Петровпчъ. Мой сказалъ: сто 

летъ карла, сыскать ей женихъ богать, 

Полковннкъ фонъ Берденъ. Пожалуй, хо

рошенько женить. — Верная Ильза.к 

— Отдай эту записку, чтобы никто 

не виделъ, примолвила она: и помни, что 

твое благоиолучхе зависишь отъ верна-

го п благоразумнаго псполнетя моего 

поручетя. Будь счастлива. — Съ послед-

нимъ словомъ Ильза "важно простерла 

длинную, сухощавую руку надъ головою 

правнучки 7-го Лифляидскаго Гермей-

стера, махнула Ганне, чтобы она за нею 

следовала и, обернувшись въ хнтокъ свой, 

спешила къ месту свндатя, назначенному 

для слепца. Самъ Биръ проводнлъ Конра

да нзъ Торнео, и сдалъ его маркншант-

нге съ рукъ на руки. 
а 
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Какъ покорное дитя, старецъ шелъ 

всегда, куда его только звали именемъ 

друга. Ныне, путеводпмыи своею Анти

гоною, онъ ускорялъ шаги; ибо каждый 

шагъ приближалъ его къ единственному 

любимцу его сердца. Сначала все было ти

хо вокругъ ихъ. Вдругъ шумъ, подобный 

тому, когда огромная стая птнцъ ле-

титъ на ночлегъ, прорезалъ воздухъ. — 

Лто такое?« спросилъ сл4пецъ. — >Вда

ли къ Гуммелю мчится эскадронъ Швед-

скшк отвечала Ильза. Опять все утихло, 

и опять черезъ несколько времени по

слышался какъ бы подземный громъ, глу

хо прокатпвшшея. — »Зто что такое ?« 

спросилъ слепецъ. — »Туда-жъ несутся 

пушки Шведск1я< отвечала Ильза. Снова 

нашла святая тишина, какъ въ храме, 

где давно кончилось богослужете — и 

вдругъ раздался въ отдаленш первый у тдаръ 

пушки. »Война! бншва!« пропзнесъ Кон-

радъ съ глубокнмъ вздохомъ, торопясь 

впередъ. »Вопна! битва!« повторила 

его спутница съ дикимъ удовольств1емъ: 
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»пусшь дерутся, режутся; пусть сосутъ 

другъ у друга кровь! и я потешусь на 

этомъ пиру, п я напыось крови. . .« Ста

рецъ, казалось, не слышалъ сихъ словъ; 

безпокойсшво надвинуло тень на лице 

его. — »Где-то теперь мои Вольдемаръ?« 

сказалъ онъ, иокачавъ головой. » Дни его 

пачинаютъ быть бурны. Онъ чаще по

кидаешь меия.«—»Онъ у своего места; мы 

къ нему идемъ« отвечала Ильза. «Рабо

тай, другъ! н я для тебя довольно по

работала! Пора и награду! . . Мне Рнн-

генъ, погибель злодея, его спградатя ; 

Вольдемару. . .« — »Не отравляй устами 

порочными святой награды моего друга« 

перебилъ Конрадъ: »не прикасайся къ чи

стому венку его рукою, оскверненною 

злодеятями. Ильза! ты не имела никог

да родины.« Хохогпъ былъ ответомъ ея; 

будто отголоски нечистаго духа, онъ 

раздробился въ роще, по коей они шли. 

Сильная стрельба покрыла сей адскш 

хохотъ. 

Вскоре поравнялись они съ Гуммельс-
6* 
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гофскою горою, надъ которой качалось 

облако пороховаго дыму. Ооошедъ ее, 

путники остановились въ одной изъ бли-

жайшихъ къ ней рощей, откуда можно 

было видеть все, что происходило въ ло

щине. »Боже !« вскрикнула Ильза голо-

сомъ отчаятя, иротянувъ шею: »они бе

гу тъ !« — »Кгао ?« спросилъ съ тревсж-

нымъ духомъ слепецъ. — »Русск1е бегугпъ! 

нетъ спасешя! « продолжала Ильза, ломая 

себе руки. » Злодей будетъ торжест

вовать ! злодей заочно насмеется надо 

мной! . . Оставайся ты, слепецъ, одинъ: 

меня оставило же Провидьте ! Что мне 

до бедствш чужихъ? Я въ няньки не на

нималась къ тебе. Иду — буду сама дей

ствовать! на что мне помощь Русскихъ, 

Паткуля ; на что мне умолять безжало

стную Судьбу? Она потакаешь злоде-

ямъ. Да, ей весело, любо! . .« Глаза Иль-

зы ужасно прыгали; отчаяте перехва

тывало ея слова. Не слушая молетй 

старца, она бросилась къ Гуммельсгоф-

ской горе, целикомъ, сквозь терновые 
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кусты, по осптрымъ камнлмъ. — «Иль

за, Ильза! где ты.'и вопрошалъ л^алобно 

слепецъ, ловя въ воздухе предметъ, па 

которой могъ бы опереться. «Никто 

не вшшаегпъ мне: я одинъ въ пустыне. 

Одннъ ? . . а Господь Богъ мой? . . Онъ 

со мной и меня не покннетъ!« продол-

жалъ Конрадъ, и преклонпвъ голову на 

грудь, погрузился въ молете. 

Ильза явилась на горе, въ изодранной 

одежде, вся нзцарананная и израненная 

шиповннкомъ, безъ повязки, съ растре

панными по плечамъ волосами — прямо 

у боку Вольдемара. Дорогою бешенство 

ея несколько поутихло. »Вольдемаръ!« ска

зала она голосомъ, который, казалось, 

выходилъ изъ могилы: «мы иогпбаемъ !« 

Вольдемаръ и безъ того былъ бледенъ, 

какъ смерть; слова, подле него пронзне-

сенныя, заставили его затрепетать. Съ 

ужасомъ оглянулся онъ, и окаменелъ, уви

дев ъ маркнтантшу. — «Что это за жен

щина?« спросилъ Шлиппенбахъ, заметнвъ 

ее. — «Сумасшедшая Чухонская девка. Я 
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съ нею скоро сираЕЛюсь« отвечалъ Воль

демара поворонгилъ свою лошадь и мах-

нулъ ИльзВ, чпгобъ она за шгмъ следовала. 

Долго думалъ онъ, чшо предпринять, от

ведя ее за мельницу, откуда не могли опп 

быть видимы Генералъ-Вахтмейстеромъ. 

Счастливая мысль блеснула наконецъ въ 

его голове. — »Не спрашиваю, откуда ты, 

въ такомъ виде« сказалъ онъ маркитан-

тше : »довольно; мы погибаемъ; но ты 

можешь спасши Русскпхъ, меня и себя.а 

— »Снасти? . . говори, что нужно сде

лать. Вели идти прямо въ огонь, п ты 

меня тамъ увидишь. Мне все равно уми

рать. Вуду убита, ты отмстишь за ме

ня. Клянись всемъ, чшо для тебя дорого, 

ты отмстишь тогда.« — »Клянусь.е — 

Приказывай. — «Видишь, конь не имеешь 

седока: излови его и лети па немъ пря

мо въ ряды Шведск1е, промчись только 

мимо ихъ, какъ духъ, и пронеси весть, 

что главная арм1я Русскихъ идешь въ 

обходъ отъ Пекгофа.а 

Ильза на коне; она мчится, какъ вихрь, 
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въ пылъ самой битвы: она сЬетъ ужас-
• 1 %/ 

ную весть по рядамъ Шведскнмъ. Мы ви

дели, какое дЬйствхе произвела между ни

ми весть С1Я. Вдали на противномъ воз-

вышенш Ильза свидетельница норажешя 

Шведовъ. Рингенъ н месть опять въ серд

це ея; опять зажглись ея черныя очи ад

скою радосппю. Въ торжестве она за-

бываетъ свои раны; по вспомпнаетъ о 

слепце, котораго оставила одного. — 

Лошади бегуицнхъ и поражающнхъ мо-

гутъ истоптать его! — думаетъ она; ска

чешь обратно на Гуммельсгофскую гору, 

бросаетъ свою лошадь и, какъ мы так

же видели, вырываетъ Вольдемара изъ 

толпы Русскпхъ, его обступившей. 

Свидате последняго со слепцомъ было 

самое радостное. М1ръ, опустевшш для 

Конрада, снова наполнился и оживился. 

Все трое принесли благодареше Вышне

му, каждый отъ души, более или менее 

чистой. Вольдемаръ то погружался въ 

сладк1я думы, положивъ голову на коле

на слепца, который въ это время изсох-



7 2  Г л а в а  I I I  

шими руками игралъ въ его кудряхъ; то 

всшавалъ, съ восглоргомъ прислушиваясь 

къ отголоскамъ глоржественныхъ звуковъ 

Русскихъ; шо изъяснялъ свою благодар

ность ИльзЪ. Казалось, онъ въ сш мину

ты блаженства хотЬлъ бы весь мгръ при

жать къ своему сердцу, какъ друга. 

Отдохнувъ несколько часовъ, музыкан

ты поплелись по направленно къ Менцену; 

Ильза сопутствовала имъ до Сооргофска-

го лйса, гдЪ она оставляла свою поход

ную тЪлежку у тамошняго угольника. 
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еГл а $ ос ч е иг ё е р т ос я^у 

К 0 Ы Е Д 1 Я  I I  Т Р А Г Е ^ Ы .  

С П О Р К И Н А .  

АхЪ! л охотница болегиая до Ко исдш. 

С  В  А  X  И  Н  А .  

А я до жалкихЪ ДралхЪ. 

И В А Н О В А .  

А я такЪ до Трагедсй. 

Ком. Гов. — ХмьльницкхГт. 

Не стану описатемъ осады Гельмета 

утомлять читателя. Скаясу только, что 

крестьяне-воины, при первомъ пушечномъ 

выстрел]!, разбежались; но Баронесса Зе-

гевольдъ и оба Траутфеттера съ пЬ-

сколькими десятками Лпфляндскихъ офи-

церовъ, помЬхциковъ и студентовъ и едва 

Часть III. 7 
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ли съ тысячью солдатъ, иривлеченныхъ 

къ последнему оставшемуся знамени, все 

сделали, что могли только честь, муже

ство, искусство и , прибавить надоб

но, любовь двухъ братьевъ-соперннковъ. 

Между темъ , какъ женщины , собрав

шись въ одну комнату, наполняли ее 

стенан1ямп> или въ немомъ отчаяпш мо

лились, ожидая ежеминутно конца жизни; 

между темъ, какъ Бпръ подъ свнстомъ 

нуль иереноснлъ въ пещеру свои каби-

нетъ Натуральной Исторш, своихъ Гре-

ковъ и Римлянъ, и Амтманъ Шнурбаухъ 

выводплъ экипажи за садъ къ водяной мель

нице, Баронесса въ Амазонскомъ платье 

старалась всемъ расиоряжать, везде при

сутствовала и всехъ ободряла. Нако-

нецъ, видя невозможность сопротивлять

ся отряду Паткуля и страшась не за 

себя — за честь н жизнь своей дочери, 

она решилась отправить Луизу подъ за

щитою ея жениха. Русскхе съ ужасныыъ 

крикомъ перелезали черезъ палисады, ок-

ружавние замокъ. Одннъ изъ студеншоБъ, 
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предапныхъ дому Зегевольдовъ, посланъ 

былъ въ ряды сражавшихся для вызова 

Адольфа и вместе для переговоровъ съ 

начальннкомъ Русскимъ о сдаче замка на 

шакпхъ услов1яхъ, чтобы позволено бглло 

дочери Баронессиной выехать изъ него 

безопасно, сама же владетельница онаго 

предавалась великодунпю победителя. 

Предводитель осаждающнхъ на сихъ ус-

лов!Яхъ прнказалъ остановить наспгупа-

тельныя действ1я и не занимать дороги 

къ Пернову. — »Иди, спасай Луизу, пока 

еще время« кричалъ Густавъ своему бра

ту, сплачивая у главиаго входа въ за,-

мокъ крепкую ограду изъ оставшихся 

при немъ солдаты >>сиасай свою невес-

ту.« — «Пускай бегутъ женщины!» возра-

знлъ съ твердост!ю Адольфъ. »Мое ме

сто здесь, возле тебя, пока смерть не 

выбила оруж1я изъ рукъ нашихъ.« — «Ви

дишь, что все потеряно.« — Все, милый 

Густавъ! Что скажешь объ насъ Король?^ 

— »Король скажетъ, что Лифляндцы сра

жались за него честно до последней воз-
7* 
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можносппг. Но Луиза? . . но . . . твоя не

веста? Дай ей, по крайней мер4, знать, 

чтобы она бежала.« — »Сделаи это ты.« 

— «Когда бы могь! Тебя требуютъ. Слы

шишь? крикъ женщины! . . Эгпо опа. Ради 

Бога, беги, спасай ее. Разве ты хочешь, 

чтобы Татары наложили на нее руки?« 

Въ самомъ деле послышался крпкъ жен

щины: несколько Русскихъ солдатъ всу

нули уже головы въ окошки дома и вгля

дывались, какою добычею выгоднее вос

пользоваться. Адольфъ, забывъ все на 

свете, поспешилъ, куда его призывали. 

Баронессу засталъ онъ на терассе: Луи

зу полумертвую несли на рукахъ служи

тели. — »Спаси дочь мою!« закричала Ба

ронесса Адольфу умоляю щи мъ голосомъ: 

шоручаю ее тебе, сдаю на твои руки, 

какъ будущую твою супругу. Не оставь 
I 

ее 5 — можетъ быть, завтра у ней не 

станешь матери.» Луиза открыла глаза. 

»Вошъ тебе мужъ« продолжала Зегевольдъ, 

поцЬловавъ съ нежноспию дочь. »Люби 

его, и будь счастлива. Благословляю васъ 
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птеперь на этомъ месть, какъ бы я благо

словила васъ въ храме Бога живаго.« Луи

за, пришедъ въ себя, хотела говорить — 

не зюгла. . . казалось, искала кого-то гла

зами, рыдая бросилась на грудь матери, 

потомъ на руки Бнра, и увлеченная имъ 

и Адольфомъ, отнесена черезъ садъ къ 

мельничной плотине, где ожидала ихъ ка

рета, запряженная четырьмя бойкими ло

шадьми. Кое-какъ посадили въ нее Луи

зу; Адольфъ и Биръ сели по бокамъ ея. 

Экипажъ помчался по дороге къ Перно-

ву: онъ долженъ былъ, где окажется воз

можность, поворотить на Рингенъ, близь 

коего Баронесса имела мызу. 

Между темъ у главнаго входа въ замокъ 

началось вновь сражете. Не смотря на 

то, что Баронесса махала изъ окна пла-

ткомъ, давая знать, чтобы прекратили 

неровный бой, и приказала выставить 

надь домомъ флагъ въ знакъ покорности, 

Густавъ не хотелъ никого слушаться, 

не сдавался въ пленъ съ ничптожнымъ 

оптрядомъ свонмъ и, казалось, иекалъ смер-
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шп. Раненый въ плечо и йогу , онъ пе 

Ч) гвствовалъ боли. Почти всЪ товарищи 

его пали или сдались. Наконецъ онъ ок-

руженъ со всЪхъ стороиъ Русскими, ко

торые, какъ замйтно было, старались 

взять его въ плЪнъ, сберегая его жизнь. 

Командовавши! ИМИ офдщеръ пробрался 

къ нему съ словами любви и мира. Гус

тавъ ничему не виималъ: отчаянпьшъ 

ударомъ палаша выбилъ онъ шпагу изъ 

рукъ послЪдняго, худо приготовпвшаго-

ся. »Густавъ!« закричалъ Русскш офи-

церъ: »нменемъ Луизы остановись. (Буд

то околдованный сими словами, Густавъ 

опустилъ руку.) Видишь храбрые твои 

товарищи сдаются въ плЬ1Гь.« — »Име-

немъ ея бери и меня,« вскричалъ Густавъ, 

бросивъ свой палашъ. »Не спрашиваю, 

кто ты: что мне нужды до того! Ты 

долженъ быть Паткуль; но я не Папгку-

лю сдаюсь! Теперь влеки меня за собою 

въ Москов1ю, па кран свЬта, куда хо

чешь: я твой плЬнникъ, твой рабъ!« 

Паткуль спЬшилъ его успокоить, сколь-
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ко позволяли обстоятельства, и зная, 

какъ тяжело было-бы несчастному Гус

таву оставаться въ ГельметЬ, велЬлъ 

отправить его подъ вернымъ прнкрыпп-

емъ на мызу Г-на Блументроста, гдЬ 

онъ могъ иандтн ушЬшеи1е добрыхь лю

ден и попечете хорошаго Медика. Самъ 

же отправился къ Баронесс Ь, чтобы по 

форме принять изъ собственныхъ рукь 

ея ключи Гельмета. »Вы приготовили 

мне квартиру слишкомъ высоко и слиш-

комъ воздушную; признаюсь вамъ, боюсь 

головокружен1я« сказалъ Паткуль дипло

матке, вступивъ съ многочисленною сви

тою въ комнату, где она ожидала его. 

»Но я не иришелъ мстить вамъ за вашу 

насмешку; я пришелъ только выполнить 

слово Русскаго Генерала, назначнвшаго 

въ вашемъ домЬ свою квартиру на нынЬ-

11111111 и завшрашнш день, и еице« — прпба-

вилъ онъ съ усмЬшкою — «выполнить обе-

щаше Доктора Знбенбюргера, доставишь 

къ вамъ Паткуля живьеиь. Каа^ешея, я 

шоченъ. Слишкомъ постыдно мне было 
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бы мстишь женщине? я веду войну съ Ьо-

ролемъ вашииъ и съ нимъ только хочу 

иметь дЬло.« Баронесса, иреклонивъ го
лову, отвечала съ притвориымъ смире-

шемъ: — «Вверяю свою участь и участь 

Гельмета великодунпю победителям — 

Будьте СПОКОЙНЫЙ сказалъ Паткуль; по-

томъ прпсовокупилъ по-французски, об

ратившись къ офицеру, стоявшему въ 

уважиптельномъ положенш недалеко огаъ 

него н указавъ ему па солдатъ, вломпв-

шихся-было въ домъ: — »Г. Полковпнкъ 

Дюмонъ! разсейте эту сволочь, и пос

тавьте у всехъ входовъ стражу съ креп-

кнмъ наказомъ, что за малейшую обиду, 

кому бы то ни было изъ обитателей 

Гельмета, мне будутъ отвечать головою. 

Помнить, что почтеннейшая Баронесса 

не переставала быть хозяйкою дома л 

что здесь моя квартира! Я увЬренъ, что 

вы успокоите дамъ съ темъ благородст-

БОМЪ, которое вашей нацш и особенно 

вамъ такъ сродно. »Дюмонъ поспешилъ-

было исполнить волю своего начальника; 
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но Паткуль, остановивъ его, сказалъ ему 

по-Русски:« Не забудьте, Полковникъ, что 

мы имеешь дело не съ женщиною, а съ 

бесомъ. Хозяйка въ необыкновенномъ ду

хе смиретя: этой худой знакъ! Прика

жите, какъ мояшо, быть осторожнее и 

ые дремать! 

Въ самомъ деле, казалось, великодушие 

Паткуля победило дипломатку, и вражда 

забыта. Вскоре завязался между ними 

разговоръ живой н остроумный; слушая 

ихъ, можно было думать, что они иро-

должаютъ вчерашнюю беседу, такъ не

чаянно прерванную. Давъ пищу уму, не 

заставили и желудокъ голодать; кстати 

и обедъ вчерашнш пригодился. Сытно 

ели, хорошо запивали, обещались также 

отдохнуть и пожалели, что бедный Ге-

нералъ-Вахтмейстеръ, любившш лакомый 

кусъ и доброе вино, началъ и коичилъ 

свои дЬла на тощакъ. Этому замечатю 

всехъ более смеялась Баронесса. »3а то 

вы, Гемераль — говорила она Паткулю — 

исполнили обыпъ нашего пилигрима, за-
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хромавшаго на пуши къ хорошему столу 

и къ храму славы: вамъ, конечно, сладко 

будетъ и уснуть на мнртахъ и лаврахъ.* 

За столомъ подле Паткуля сидели съ 

одной стороны хозяйка, съ другоп — Аде

лаида Горнгаузенъ. Последняя видимо ис

кала этого иочетнаго места. Победивъ 

свою сентиментальную робость, она ре

шилась, во что бы ни стало, вручить 

своему соседу роковое послате; ибо па-

чинало смеркаться и день ускользалъ, 

можетъ быть, съ ея счасппемъ. Паткуль 

замЬтплъ ея особенное къ нему внима-

те, слышалъ даже, что его легонько тол

кало женское колено, что на ногу его на

ступила ножка. »Чемъ не шутить чортъ, 

превратясь въ Амура!« думалъ онъ. »Со-

седка ведешь на меня атаку по форме. 

А, га! да вотъ и цидулка нала ко мнЬ въ 

руку. Конечно, назначен1е места свидан1я!е 

— Будегпъ прекрасный вечеръ! сказала 

Баронесса. 

Да, отвечалъ Паткуль, обернувшись 

къ екну, будто разематрнвая небесныя 
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светила: «звезда любви восходить, ото-

гнавъ отъ себя все облака. Она сулитъ 

намъ удовольствие; но признаюсь вамъ, 

пр1*ятнее наслаждаться ея свьтомъ изъ 

своей комнаты, нежели подъ открытымъ 

неб^мъ, въ нынешняя росистыя ночи « 

Аделаида покраснела. Паткуль началь 

особенно любезничать съ нею ; но къ 

удивлетю его, соседка вдругъ обериула 

листъ. »3наете ли вы Илью Муромца?* 

спросила она. — Это роковое имя, этотъ 

пароль, известный только преданнейшимъ 

его агентамъ, обдалъ его холодомъ. Куда 

девалось его остроумхе? До окончатя сто

ла онъ сиделъ на иглахъ. Загадка разре

шилась после обеда, когда онъ, удалясь 

въ другую комнату, развернулъ вручен

ную ему такъ осторояшо записку и про-

челъ въ ней предостережете Ильзы. Какъ 

обязательно умЬлъ онъ отблагодарить 

Аделаиду! При ней же шотчасъ послано 

было за карломъ Шереметева. 

— Еще разъ спасенъ я отъ погибели! — 

говорилъ онъ наедине Дюмону. — Этому 
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не льзя иначе быть : часъ мой не при-

спЬлъ!— »3наете ли, Полковникъ, продол-

жалъ окъ таинственнымъ голосомъ, по

казывая ему ладонь правой руки своей: 

знаете ли, что судьба моя здЪсь давно 

прочитана мнЪ одннмъ астрологомъ такъ 

ясно, какъ мы читаемъ дороги на ланд-

картахъ? Вы смеетесь! ВЬрьте, что я 

не шутя говорю. Надобно только быть 

посвящену въ астрологнческгя тайны, 

чтобъ умЪть различать бредни отъ ио-

тииы. Вотъ напримЪръ, какъ не смЬять-

ся было мнЬ предсказание Прусскаго Тан-

наго Советника Ильгена, который но 

эюей ладони пророчнлъ мнЬ насильствен

ную смерть! . . Знаю, звезда моя должна 

пасть, но не здЪсь въ Лпфляндш. Види

те черточки: одпа, дЪЪ, три, четыре, 

пять. . . потомъ сближете двухъ вЬнцовъ, 

и паконецъ. . . Но что будетъ, то бу-

детъ! По крайней мЪрЪ, я иоживу доволь

но, что б ЕЛ отмстить Карлу и не уме

реть въ Исторпг. 

Съ трудомъ могъ Дюмонъ повЬрить, 
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чтобы Паткуль, хитрый, благоразумный 

дипломатикъ, храбрый полководецъ и че-

ловЪкъ просвЬпленный, могъ до такой сте

пени запутать свой разсудокъ въ астро-

логическихъ бредняхъ; но, какъ вежливый 

Французъ, согласился съ нимъ наконеьуь, 

что Асптролотя есть наука, напрасно 

пренебрегаемая людьми новаго вЪка. 

Допросили молодаго служителя, кото

рый за будущгя заслуги успЬлъ только 

сделаться мужемъ пригожей Лопгхенъ; 

грозили увезть его подругу въ Московш, 

если онъ не откроешь заговора. Чего не 

выпытали бы тЬлесныя муки, то выска

зала любовь. Въ самую полночь, когда 

всЪ улеглись бы спать, Баронесса долж

на была па веревочной лЪстницЪ спу

ститься изъ окна, бьжать черезъ садъ, 

тамъ переодЬться крестьяниномъ и подъ 

снмъ видомъ достигнуть ближайшей ро

щи, гдЪ долженъ былъ ожидать ее прово-

дннкъ съ надежнымъ конемъ; между тЬмъ 

огонь , по проведенной иеиримЫпно по

роховой дорожкй, пробЪжавъ сквозь раз-



8 6  Г Л А В А  I V  

битое въ подвалЪ окно, коснулся бы н1-

сколькихъ боченковъ съ порохомъ. Изъ 

рощи Баронесса видЬла бы взрывъ дома 

и свое торжество. Хороши разсчеты, но 

челов Ьческ1е! 

Разумеется, что счастливымъ сопер-

иикомъ ея приняты были всЪ мЪры къ 

уничтожетю сего замысла-, но дппломаш-

кЬ не показывали, что тайна открыта. 

Русск1е офицеры, собравнпеся въ замкЪ, и 

хозяйка его, какъ давно знакомые, какъ 

пр1ятели, беседовали и шутили по преж-

пему. Къ умножен1ю общаго веселгя при

быль и карла Шереметева. Съ приходоыъ 

его въ глазахъ Аделаиды все закружилось 

и запрыгало: она сама дрожала отъ стра

ха и чувства близкаго счасппя.« Туда ли 

я попалъ, братцы?« — сказалъ карла, кла

няясь умильно п важно на всЪ стороны: 

— »меня звали въ главную квартиру Ге

нерала Русскаго; а здЪсь, э, ге! вижу я, 

единъ нностранецъ между вами. Не ми-

гаи мнЪ, Иванъ Ринальдовичъ, на. моло-

дицъ: дескать, забылъ ты 1^1-мецкое учтив -
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сптво. Понабрались и мы его, возясь око

ло Ньмцевъ-Русскихъ и Русскихъ-Нъм-

цевъ съ утра до ночи. О! мы знаемъ по

литику: умЬемъ не хуже каспадина Обри-

ста фонъ Верденъ улизнуть назадъ, ко

гда жарконько бываетъ въ иной часъ; за 

то на нрнкладъ въ такихъ хоромцахъ, 

где есть Фрау фонъ п Фреплейнъ фонъ, 

постоимъ за себя.« ЗдЬсь карла охоро-

шился, иоправилъ свой парикъ, расшар

кался, и какъ вежливый кавалеръ, подо-

шелъ къ руке Баронессы и потомъ Аде

лаиды. Первая отъ души смеялась, смо

тря на эту чудную п, какъ видно было 

по глазамъ его, умную фигуру, и охо

тно сама его поцеловала въ лобъ; вто

рая, вместе съ поцелуемъ, задержала его 

и, краснея отъ стыда , которой одна-

ко-жъ побеждало въ ней желацхе счаст1я, 

нолегоиьку начала увлекать его въ дру

гую комнату; онъ — выпутываться изъ 

рукъ ея; она — еще более его удерживать. 

— »Чгпо ты дЪлаешь?« спросила съ серд-

цемъ Баронесса. — »Мде нужно сказать 
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ему словск отвечала решительно Аделаи

да, боявшаяся упустить въ карле свою 

судьбу. — «Барышня яселаетъ поговорить 

съ тобою въ другой комнатЬк сказалъ 

Паткуль ио-Русски : ^невежливо не ис

полнить ея желап1Я.« Со страхомъ попо-

ламъ решился Гол1аеъ отдаться въ пленъ 

своей Цирцее, которая, осторожно прп-

творнвъ за собою дверь и не выпуская 

его изъ рукъ, села на кресла и посади

ла его къ себе на колЬна. «Покуда не 

худо!« говорилъ карла, покачиваясь на 

колЬнахъ Аделаиды: что-то будетъ да

лее? Л^аль, что коню не по зубамъ кормъ.< 

Сначала все шло хорошо. Аделаида упра

шивала, умоляла его ясалобнымъ голосомъ, 

чтобы онъ отпустилъ къ ней ея суя;е-

иаго, целовала его съ нежноегтю, цело

вала даже его руки; по когда увидела, 

что лукавый карла не хотЬлъ понимать 

этихъ красноречнвыхъ выражений и не 

думалъ выполнить волю благодетельней 

волшебницы: тогда, озлобясь, она реши

тельно стала требовать у него жениха 
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фонъ Вердена, щекотала, щипала малют

ку немилосердо. Бедный мученикъ за

щищался, сколько могъ, по погаомъ вы

бившись изъ силъ, пачалъ кричать не на 

шутку, и когда на крикъ его отворили 

дверь, возоиилъ жалобнымъ голосомъ: «По

могите, родные мои, помогите! Спроси

те эту Русалку, чего она хочетъ? Уфъ! 

она меня замучила, защекотала, защипала. 

Батюшки мои! да, видно, въ здЪшнемь 

краю в1;тъ вовсе мужчинъ. Пошлите 

хоть за Верденомъ, котораго она то-п-

дЬло поминаетъ: малой дюжхй, ражш, не 

мне чета!« Все, не выключая Баронес

сы, хохотали до слезъ, смотря на эту 

сцену. (За тайну было объявлено мно-

гимъ изъ присутствовавшихъ, что вос

питанница ея помешана на карлахъ, рыца-

ряхъ и волшебннцахъ.) 

Комедия была искусно приготовлена. 

Доложили о прибытии фонъ Вердена, и 

сцена переменилась. При этомъ магиче-

скомъ слове карла былъ выпущеиъ изъ 

плена,, и Аделаида поспешила исправить 
8 
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свой шуалегпъ , несколько поизмятпыи 

упорствомъ Гол1аоа. Между тьмъ Паш-

к}/ль вытвердилъ фонъ Вердену его роль. 

Но кто бы ожидать могъ/ При появленш 

отрасли 7 Лифллндскаго Гермейсгпера, у 

нашего Марса разгорелись глаза, какъ у 

кота на говядину. Онъ признался, что 

никто не приссодилЪ ему пгакъ по -нраву к 

что онъ непременно завтра же возметъ 

ее къ себъ въ обозъ. «Потише, Госпо-

динь Полковникъ!« сказалъ Паткуль: «она 

хотя и дальняя мнЬ родственница; но все 

таки родственница, и вы не иначе по

лучите ее, какъ въ церкви.« — »А иоче-

му-жъ и не такъ, Ваше Превосходитель-

ство?« говорилъ фонъ Верденъ, лорни

руя глазомъ свою красавицу: »почему-жъ 

и не такъ? Когда нибудь мнЪ жениться 

надобно; случай предстонтъ удобный: 

лучше теперь, чЪмъ позлее, п тЬмъ луч

ше, что я вступаю въ родство Вашего 

Превосходительства.« — Представили су-

женаго певЪспгЬ. Жениху считали подъ 50; 

но опъ быль св1зжъ, румянь и статенъ, 



И  О  М  Е  Д  I  Я  И  Т Г А Г Е Д 1 Я  9 1  

ктому-жъ Оберсшеръ, ждаль съ часу на 

часъ Генеральства, которое едва ли не 

равнялось съ Конпгурствомъ; страдаль, 

рЪзался за нее несколько л1тъ и, веро

ятно, отъ того и состарился, что слиш

комъ подвизался въ трудахъ за нее; въ 

добавокъ, оставленный съ Аделаидой на

едине, объяснился ей въ любви съ ко-

лЪнопреклонетемъ, какъ слЬдуетъ благо

родному рыцарю. Достоинства сш оцЬ-

нены. Рыцарь осчастлнвленъ вздохомъ и 

признашемъ во взаимной любви. Оста

валось веселымъ пиркомъ, да и за сва

дебку; но Аделаида хотела еще испы

тать своего жениха и не иначе реша

лась ндгпи съ нимъ въ храмъ Гименея, 

какъ тогда, когда Марсъ вложить мечъ 

въ ножны свои. Такая отсрочка, неснос

ная, особенно для военнаго, который лю

бить все делать на маршЬ, пахнула знм-

ннмъ холодомъ на счастливаго любов

ника; и съ этого роковаго объяв летя 

онъ уже только изъ угождешя своему на

чальнику игралъ ролю страстиаго рыцаря. 
8* 
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— Теперь, сказалъ Папткуль ирониче

ски, мы отпразднуемъ сговоръ достой-

нымъ образомь. Почтеннейшая хозяпка 

была такъ любезна, что приготовила 

намь чудесный фейерверкъ. Мы не будезгъ 

дожидаться полуночи, не допустимъ ка

кого нибудь слугу зажечь его; но какъ 

военные сами исполнимъ эту обязан

ность. (Баронесса побледнела.) О! сто

ить его посмотреть; только издали эф-

фектъ будешь сильнее. Программа этой 

потехи: здешнш замокъ и съ нимъ вашъ 

покорнейшш слуга на воздухъ. 

— Господинъ Генералъ - Кригскоммис-

саръ! ибо я только теперь признаю васъ 

такимъ — произиесла Баронесса съ впди-

мымъ смирешемъ: — вы победили меня. 

Горжусь, по крайней мере, темъ, что, 

имЬвь дело съ могучимъ Царемъ Алексее-

вичемъ и умнепшнмъ Мшшстромъ паше-

го века, едва не разрушила победъ одно

го и см е лоп политики другаго. Надеюсь, 

что для изображения сей борьбы Псторья 
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уделить одну страничку Лифляндке Зе-

гевольдъ. 

— Покуда скажу вамъ, Госпожа Баро

несса, что сороке нейдешь мЬшаться 

тамъ, где дерутся коршуны. Внрочемъ 

будьте спокойны: Паткулю постыдно 

мстить женщине. Это самое пзбавляетъ 

васъ отъ качель, которыя мне приго

товили. Какъ бы то ни было, дело кон

чено. Въ доказательство же искренняго 

къ вамъ расположетя, предлагаю вамъ 

немедленно выехать изъ Гельмета и 

взять съ собою, кого и что почтете 

нужнымъ. Охранная стража проводить 

васъ до черты, нами незанятой. Пред

упреждаю васъ, что завтра утромъ за-

мокъ вашъ будетъ разграбленъ: добыча 

С1Я принадлежишь солдату по праву по

беды. 

Можно догадаться, что Баропесса 

воспользовалась такимъ велпкодушнымъ 

предлоя^етемъ, давъ себе слово не ме

шаться впредь пи въ катя политиче-

скхя дела. 
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Черезъ часъ после ея отъезда все уже 

спало въ замке; только одни усталые 

стражи Русск1е перекликались по вре-

менамъ на техъ местахъ, которыя вчера 

еще охраняли Немцы и Латыши. Такъ 

все на свете сменяется: велшае и ма

лые входятъ въ него только на часовой 

караулъ. Все спало, сказалъ я; свЬшъ ме

сяца,  пригвожденнаго къ голубому вебу,  

какъ серебреный 0сс1аповъ щитъ, пере

ливался на волнующейся жатвЬ и зелени 

луговъ, охрусталенной густою росой; но 

вскоре и мЬсяцъ , казалось, утратилъ 

свой блескъ. Новый, красноватый свЫпъ 

разлился по земле и кругомъ небосклона 

встали огненные своды: это были зарева 

иожаровъ. Изъ тишины ночи поднялись 

вопли жителей , ограбленныхъ, лишен-

ныхъ крова и тысячами забираемыхъ въ 

пленъ. 'Гаковъ быль еще способъ Рус-

скихъ воевать, пли лучше сказать, та

кова была политика ихъ, делавшая изъ 

завоеваннаго края степь, чтобы лишить 

въ немъ непр1яшеля средствъ содержать 
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сеоя. — жестокая политика, извиняемая 

только временемъ! 

— Подожди еще гореть ты, Рпнгенъ! 

подожди, пока месть Елисавегпы Трей-

манъ не погуляла въ тебь ! — «говорила 

Ильза, приближаясь вторично въ одипъ 

и тотъ-же день къ Гельмету. По утру 

она была иЬшая; теперь катила на своей 

походной тележке, далеко упреждавшей 

о себь стукомъ по битой дороге. Стра

жи окликнули маркигпантшу; но узнавъ 

любимицу свою, тотчасъ ее пропусти

ли и доложили ей именемъ Мурзенки, 

что онъ, взявъ проводника, поскакалъ 

опустошать окрестные замки и что къ 

утру ждетъ ее въ Рннгене. 

Въ виду стояла хижина бабки Ганны. 

Отправляясь въ иоходъ протнвъ злейша-

го своего врага, не проститься съ нею, 

можетъ быть, прощан1емъ вечнымъ, по

читала она за грехъ. Вздумано, сделано. 

Конь привязаиъ къ кусту, и маркптант-

П1а на пороге хижины. Дверь была отво

рена иастежъ; зарево пожаровъ вместе 
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съ светомъ месяца освещало втголыЬ всЬ 

предметы. Ильза переступила порогъ. 

Все было тихо гробовою ткшииои; хоть 

бы вздохъ или дыханхе сонпаго отозва

лись жизн1ю! На кровати лежала Ганне; 

она смотрела въ оба глаза съ кровавыми 

полосами вместо рЬсницъ, и улыбалась, 

какъ будто хотела говорить: Юргенъ, 

Юргеиъ! не пора ли мне къ тебе? На ле-

вомъ ея виске было большое, темное 

пягапо. II льза подумала сначала, что это 

тень, отбрасываемая съ потолка круг-

лымъ предметомъ. Она подходить бли

же, будить Ганну. . . но Ганне спитъ 

сномъ непробуднымъ. Она беретъ ее за 

руку: рука — ледъ. »Умереть ей когда 

нибудь надобно было — говорить сама 

съ собою Ильза —« но черпое пятно на 

виске не тень. Злодейская рука ее уби

ла! . . Юна смотришь на полъ — роковой 

голышъ у кровати; оглядывается — вдоль 

стЬны впспшъ ^Гартьшъ. . . Носине тое 

лице, подкатнвниеся подъ лсбъ глаза, 

рыж.1е волосы, дыбомъ вставил^ все ^о-
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ворипгъ о насильственной смерти. Креп-

кш сукъ воткнуть въ стену, и къ нему 

привязана веревка. Не льзя сомневаться; 

онъ убилъ Ганну по какому нибудь подо-

зрешю и после самь удавился. Русскимъ 

не за-что губить старушку и мальчика, 

жившихъ въ нищенской хижине. »Сынъ 

разврата!« восклицаешь ожесточенная 

Ильза, не проронивь ни одной слезинки; 

ибо слезы подавлены были камнемъ, сто-

явшимъ у сердца ея: — шы умеръ на

стоящею своею смертью: тебе ипаче и 

умереть не должно! Но за чемъ погу-

билъ ты эту несчастную ?«. 

Она бежишь на ближайших пикетъ, бе

решь изъ костра пылающую головню, 

упрашиваешь трехъ солдагпъ идти за 

нею. Солдаты ей повинуются; одииь изъ 

нихъ берешь головню въ руки. 

— Видите ли этого злодея? — сказала 

она, приведя ихъ въ хижину: — онъ убилъ 

свою бабку, и самъ удавился. 

Солдаты, привыкнпе къ ужасамъ смер

ти, съ робосппю отступили на^адъ при 
Ч а с т ь  I I I .  9 "  
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виде мертпвецовъ; но, вскоре ознакомив

шись съ эгаимъ зрелищемъ, подошли къ 

пимъ ближе. — Чоршу бараиъ! закричалъ 

одинъ, вглядываясь въ мальчика. — А, да 

эшо знакомецъ! прибавнлъ второй со сме-

хомъ, светя головнею въ лицо удавлеиика 

и опаливая у него волосы: ведашь, ры-

жш, бойкой мальчикъ, у когаораго Удалый 

изъ 3-й роты огпиллъ подле разломанной 

башни кувшинъ съ мЫиечкомъ, иабишымъ 

серебреными копеечками. — Онъ и есть, 

продолжалъ трегпш. Диву дались, где 

онъ, окаянный, эку пропасть денегъ на-

бралъ. Хоть бы у Боярина Немецкаго 

столько поживиться. Эдакой добычи Уда

лому спать-было не выспать. — II то 

правду сказать, перебилъ второй, кабы 

мы съ тобой не пришли на помощь, изъ

ел ъ бы его мальчишка зубами; вишь, и 

теперь скалитъ ихъ, будто хочетъ уку

сишь. На, ешь, собака!« Тутъ солдашъ 

ткнулъ головпею въ зубы мальчику, 

Въ какомъ-то безумиомъ молчанш Иль-

за смотрела на старушку; но когда уелы-
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шала, что солдаты ругаются надъ ея 

сыномъ, природное чувство не любви, 

нетъ! по крови пробудилось въ ней — и 

она оттолкнула рукою солдата, воору-

женнаго головнею. «Прочь! — онъ сыиъ 

мой!« вскричала изсту пленная, вытащила 

клинъ, на когаоромъ виселъ удавленикъ, 

положила Мартына на землю, сбегала за 

своею тележкою и уложила его на нее. 

»Куда-жъ везешь дитятку?« спросили сол

даты. — »Къ отцу-сатане въ гости!»: 

отвечала опа. »Теперь помогите мне 

похорить старушку. Пускай же домъ, въ 

которомъ она жила, будетъ и по смерти 

ея домомъ. Не доставайся-жъ онъ никому 

въ наследство.« Тутъ опа просила сол-

датъ отнять два столбика, подииравние 

крышу; желате ея было выполнено, и въ 

одннъ мигъ вместо хижины остался 

только земляной, безобразный холмъ, надъ 

коимъ кружился пыльный сшолпъ. Сол-

дашамъ послышался запахъ серы; имъ чу

дилось , что кто - то закричалъ и за-

стоналъ подъ землей — и они, творя 
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молитву, спешили безъ оглядки на пи-

кегаъ. 

Ильза, севъ на свою лошадку и по-

гнавъ ее но дороге въ Риигеиъ, запела 

протяжнымъ похероннымъ напевомъ сле

дующую старипную песню. Къ ней по 

временамъ примешивались вопли ограб-

лепныхъ, разносимые вЬтромъ. 

Отворяй, Баронъ, вороша: 

Ъдемъ ЕЪ госши къ шебЬ, 

Высылай на встречу шы намъ 

Касшеляна съ ключемъ, 

Меченосца въ латахъ злашыхъ, 

Пажа, несъ чшобъ привЪтъ. 

Отворяй, Баронъ, ворота: 

Ъдемъ въ госши къ теб'Ь. 

Ты задай на славу еамъ пиръ! 

Вотъ какъ, ска&ушъ, Баронъ 

Угогцаешъ сына, жену, 

Столько лЪшъ не видавъ! 

* * * 

ч  Отворяй, Баронъ, ворота: 

Ъдемъ въ гости къ тебЪ. 
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Ты поставь на столъ, у тебя 

Чшо ни лучшаго есть: 

Свое сердце въ желчхт, БЪ крови. 

Очи милой своей. 

* # 
• 

Ошворяй, Баронъ, вороша: 

"Ьдемъ въ госши къ тебЪ. 

Двухколесная пгЬлежка шумЬла по Сп-

шой дороге? долго горело зарево пожа-

ровъ; месяцъ глядЬлъ въ ошкрыптыя очи 

мертвеца, и раздавался въ отдаленш по

хоронный паиЬвъ Ильзы. 
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ГГрп г о е о г ъ .  

То бтло привидЪнве, 
Враждебный духЪ, изникнувги1й изЪ ада, 
Чтобб1 смутите во мнЬ святую вбру! 
Но мнЬ, сЪ месемЪ владб1ки. моего, 
Кто страшенЪ? НЬтЪ, иду, зоветЪ побЬда! 
Пусти на меня весе адЪ вооружится: 
/КивЪ БогЪ—моя надежда не смутится! 

Дьв. ОРЛ. ПЕР. ЖУКОВСКАГО. 

Черезъ несколько дпей после Гуммельс-

гофской битвы, въ глухое ночное время, 

пробирались къ стороне Менцена (Рус

скими названнаго Черною мызою) слепецъ 

И его товаршцъ. Съ самой роковой по

беды Русскнхъ, избегая мести Шлипнен-

баха, Вольдемаръ избиралъ С1е время для 

своего лутешест1я. Ночь была темпая; 

но опъ зналъ хорошо местность и не 
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боялся заплутаться. Весело и легко шелъ 

онъ, ведя одною рукою своего спутника, 

другою помахивая узловатымъ, дубовымъ 

кистенемъ. Оставалось имъ до Меицена 

близь полумили; но путь ихъ не туда 

былъ: за оврагомъ отделялась отъ боль

шой дороги тропинка въ леса. Тамъ, подъ 

густою сенью ихъ, въ бедной хижине 

лесника, ожидало нащихъ страшшковъ 

спокойное перепутье. Следующш день 

долженъ былъ ихъ увидеть на мызе Г. 

Блументроста, близь долины мертвецовъ. 

Слепецъ началъ прхостанавлнваться.— 

»Что съ тобою?* заботливо спросилъ 

его младшш путникъ. — »Чудныя видетя 

обступили меня теперь,« отвечалъ Кон-

радъ. »Я виделъ край, доселе неведомый 

мне. Каменная, зубчатая стена белелась 

на берегу реки; за стеною на горе раз-

сыианы были белокаменныя палаты, съ 

большими крыльцами, съ теремами, съ ба

шенками, и множество храмовъ Божшхъ 

съ золотыми верхами въ виде пылаю-

1цихъ сердецъ; на крестахъ ихъ теплился 
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лучъ восходящаго солнца, а крыши горе

ли, подобно латамъ рыцаря; въ храмахъ 

было зажжено множество свечей. Я слы-

шалъ: въ нихъ пели что-то радостное; 

но то бы ли песпи неземныя. . .« — Другъ!с 

сказалъ Вольдемаръ, пожимая товарищу 

руку: »ты виделъ мою родпну.« При семь 

слове оба путника поникнули душею, 

какъ передъ святынею. Молчалъ благого

вейно слепецъ; молчалъ младшш стран-

иикъ; слезы омочили его лице, и сладо-

стныя видетя друга перешли въ его 

сердце вместе съ надеждою, залетного 

госшьею, еще никогда шакъ крепко не 

ластившеюся къ нез1у. 

Не заметилъ Вольдемаръ, какъ подня

лась черная туча, какъ насунулась на 

нихъ. Сделалась темь, хоть глазъ вы

коли. И слепой и зрячш видели почти 

равно: оба вели другъ друга, ощупывая 

дорогу ногами и посохомъ. Они подошли 

къ оврагу и почти сползли въ него. 

Вправо были кусты; въ иихъ мелькнулъ 

огонекъ, еще разъ мелькнулъ и скрылся; 
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черныя тени ходили, поднимались и упа

дали. »Что-бы это значило?« думалъ Воль

демаръ. »Волкъ не сверкаешь такъ глаза

ми, ища добычи. Разбонниковъ не слы

хать въ Лнфляндш. Можешь быть, не

чистые бродятъ въ полуночные часы?...« 

Кровь у него потекла быстрее. Три раза 

перекрестился онъ, три раза прочелъ: 

71а воснреснетЪ ЪогЪ и расточатся врази 

Его!. . и успокоился. Выбравшись изъ 

оврага, онъ невольно оглянулся. Чтожъ' 

таинственный огонекъ показался опять, 

вышелъ изъ кустовъ въ оврагъ и следилъ 

его. Вольдемаръ отъ него по тропе въ 

десъ: онъ повернулъ за ннмъ, по вдругъ 

на новомъ повороте пзчезъ. Безстраш-

нып въ самыхъ трудныхъ и грозныхъ слу-

чаяхъ, когда имелъ дело съ живыми людь

ми, гуслистъ оробелъ передъ духами, ко

торые его преследовали. Ему казалось, 

что его хватаютъ сзади за плеча, что 

его кличутъ; увлекая старца, онъ гпоро-

пплъ свои шаги, нередко спотыкался и 

читалъ про себя молитву. 
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Туча сдвинулась съ полнеба; звезды за

искрились; предметы несколько высту

пили изъ земли, и входъ въ лесъ озна

чился. Вольдемаръ съ трудомъ поворо-

тилъ шею, сжатую страхомъ: нигде ужь 

не видать было огонька. Члены его раз

вязались, грудь освободилась отъ тяже

сти, на ней лежавшей; ветерокъ повеялъ 

ему въ лице прямо съ востока, и сердце 

его освежилось. Сз1ело вошелъ онъ въ 

лесъ, и черезъ несколько минуть очу

тился въ хижине лесничаго. 

Дверь въ нее, но обыкноветю Латы

шей, была отворена; лучина горела въ 

•ветце и тускло освещала внутренность 

дымной избы, зажигая по временамъ на 

воздухе сажу, падавшую съ закоптелаго 

потолка. Сквозь дымъ, по избе разсти-

лавшшся, можно было еще различишь 
V 

доску на двухъ пняхъ, заменявшую сшолъ, 

на ней чашу съ какою-то похлебкою, 

тутъ же валяную белую шайку и то-

поръ , раскиданную по земле посуду и 

вместе корыто для корма свиней, въ 
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углу развалившуюся свинью съ семьею 

новорожденныхъ, а около стола самаго 

хозяина Латыша, вероятно только-что 

прншедшаго съ почнаго дозора, и жену 

его. Оба иодпарнлись древностно легпъ, 

распущенными по плечамъ волосами, свет

лыми на подоб1е льна, и одеждою, столь 

нечистою, что можно было высечь изъ 

нея огонь, какъ изъ трута. Они прихле

бывали изъ чаши и при огадыхахъ вели 

нехитрую речь. Услышавъ, что вошли въ 

избу, старуха велела мужу нишннутъ, 

сняла лучину со светца, обломала на-

гаръ, выставила ее впередъ и приложила 

левую руку падъ глазами, чтобъ лучше 

видеть. »А! это старшина*и сказала она, 

вложпвъ опять лучину въ светецъ, и по 

прежнему стала вкушать отъ скромпои 

трапезы и приправлять ее беседою. Хо-

зяинъ едва кивнулъ вошедшимъ и, не за

ботясь о нихъ, продолжалъ хлопотать 

около чаши съ похлебкой. 

* Такъ пазываюшъ Латыши пгЪхъ, кого они 
уважакшгъ. 
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Вольдемаръ усадилъ слепца на одной 

изъ скамей, къ углу избы прислоненной, 

и самъ селъ подле него. »Не слыхать ли 

въ вашемъ краю солдатьё спросиль онъ 

после краткаго молчашя. — »Авита, 1ум-

маль, авита! (Помилуй Господи, помилуй!)* 

онгвЪчалъ Латышъ, не поворачиваясь. »Да-

вича, только-што солнышко пало, нале

тело синизсЪ па мызу и не весть што, 

словно весною рой жуковъ на сосну.« — 

эНе видалъ ли, откуда шли сите?« съ без-

покоиствомъ спросиль опять Вольдемаръ. 

— »Огаколь? да, кажись, изъ Лллуксне*.с 

— Вольдемаръ задумался. Онъ догадывал

ся, что пришеднпе въ Менценъ Шведы 

принадлежали отряду, вышедшему пзъ Ма-

р1енбурга въ следствхе пушешеств1я Ценг-

мейстера Вульфа; онъ зналъ также, что 

Русскш ошрядъ долженъ былъ въ скоро

сти явишься подъ Менценъ, чтобы не 

допустишь кроша возвратиться въ свою 

нору, и спросилъ крестьянина, не слы-

* Латышское иазвате Мар1енбурга. 
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хать-ли обь зеленыссЬ. Долго ждалъ онъ 

ошвепта. Латышу и разговоръ былъ въ 

тяжелый пгрудъ. Выручить его решилась 

наконецъ его нежная половина и верная 

помощница. »Чугаь было намнясь — ска

зала она, зевая и потягиваясь — катали 

они съ синими чортовы шары. Съ того 

денечка ни гугу объ нихъ, братецЪ, буд

то мухи померли въ бабье лето.« — »Не 

заходили-ль къ вамъ еще нечаянные гос-

ти?« — »Въ потаенность тебе сказать« 

продолжала хозяйка «толкнулись къ памъ 

позавчера.. .« — »Сшаруха! а старуха!* 

закричалъ Латышъ: »повесь языкъ на пал

ку.« — »Беда не весть какая!» продолжала 

супруга его, качая головой. »Чай мы отъ 

сшаршины не съ эсшу-ста дрякь видали. 

Не потачь, братецЪ, вотъ видишь поза

вчера. . . .« 

Въ стену застучали палкой и раздал

ся со двора жалобный голосъ: Господи 

Гнсусе Христе, Сыне Божш, помилуй насъ! 
* 

Будто кипяткомъ обдало сердце Воль

демара. Голосъ этотъ объяснилъ ему 
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пготчасъ, кто былъ злой духъ, его недав

но преследовавших; въ эшомъ голосе про-

челъ онъ целую старинную повесть, ко

торую несчастный хопгелъ бы забыть 

навеки. 
ч 

-Ну, завыли окаянные! закричала ста-
1,^ / 

рушка съ удовольствхемъ; потомъ, накло

нившись назадъ къ младшему сптранпику, 

присовокупила шепотомъ: — Они-то и 

есть, мой родной! все объ тебе поспро

шали; видно, така лупа пашла! 

Не было зова новымъ гостямъ, не бы

ло и отказа; но безъ того и другаго во

шли они въ избу. Это были Руссте рас

кольники. Впереди брелъ сутоловатып 

старичокъ, въ глазахъ коего изъ-иодъ гу-

стыхъ, седыхъ бровей проскакивала ра

дость. За нпмъ следовалъ чернецъ съ 

ужимками смиретя. Трое суровыхъ мужи-

ковъ, при топорахъ и фонаре за поя-

сомъ, остановились у двери. 

Старичокъ кряхтя селъ на пустую 

скамейку, прочиталъ шепотомъ молитву, 

нотомъ обшарнвъ сверкающими, крова-
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выли глазами во всехъ углахъ, остано-

вилъ ихъ съ ужасомъ на Вольдемаре, ме

дленно, три раза перекрестился двупер-

стнымъ знаметемъ и воскликпулъ: — Съ 

нами крестная сила! Владтиръ! тебя-ли 

очи мои вндятъ? 

— Да, Князь Андреи Мышитскш! отвЬ-

чалъ съ твердостью Владим1ръ (долее не 
* 

можемъ таить его настоящее имя): на-

конецъ ты нашелъ свою жертву. 

Андреи Денисовъ (ибо это онъ былъ) 

обратился къ свонмъ спутннкамъ, изъ 

коихъ въ чернеце легко было намъ уз

нать Авраама, и прнказалъ имъ отопд-

ти несколько отъ хижины, одному стать 

на страже, другимъ лечь отдохнуть; что 

немедленно и съ подобострасппемъ вы

полнили они, изключая Авраама, кото

рый возвратился прислуживать сквозь 

стенку. Самъ хозяинъ, не заботясь о го-

стяхъ, ушелъ спать на житницу. 

Опираясь на посохъ обеими руками и на 

нихъ подбородкомъ, осененнымъ пушис

тою бородой, снделъ слепецъ. Не зная, 
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кто говорилъ съ его товартцемъ л не 

понимая языка ихъ , онъ въ звукахъ 

ихъ разговора, которому степени стра

стен давали различную силу, ловилъ 

для себя близкш смыслъ и верные об

разы. Въ собеседнике своего друга ви-

делъ онъ уродливаго, лукаваго старичиш

ку съ рогами; посшигалъ, что этогаъ 

бесъ хранитель тайны, располагавшей 

судьбою Владшора — и потому страхъ, 

грусть и негодовате попеременно отзы

вались на лице святаго старца, какъ на 

клавишахъ разнообразные звуки равно пе

чальной песни. Товаршцъ его хогаелъ ка

заться твердымъ; однако-жъ заметно бы

ло, что въ сей величавый дубъ ударилъ 

громъ; онъ стоялъ еще прямо, но сож

женный огнемъ небеснымъ, представлялъ 

только остовъ прежняго своего велпч1я. 

Губы несчасганаго помертвели; два ба-

гровыя пятна, подобныя темъ, как1я ви-

дпмъ у чахотныхъ, выступили на его ще-

кахъ; глаза его горели тусклымъ пламе-

немъ: все въ пемъ сказывало, что появ-
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лете нечаянпаго гоептя убило его надеж

ды. Прямо прошивъ него сиделъ ерес1-

архъ. По удовольсшв1ю, проницавшему въ 

глазахъ его сквозь оболочку сожалетя, 

видно было, что онъ поймалъ жер

тву, долгое время отъ пего ускользав

шую. Опа въ сетяхъ его; трудно, можетъ 

быть, не возможно ей вырваться изъ 

нихъ; но лукавый показывалъ, что она 

свободна и что отъ нея самой зависишь 

быть зарезанной, пли белымъ светомъ 

наслаждаться. Не о благе Владгопра хло-

поталъ онъ, но о томъ, чтобы уго

дить своимъ сшрастямъ и отчасти сво

ей покровительнице. Между темъ онъ 

показывалъ, что счастно другихъ жерт-

вуетъ собою. Андрей Деписовъ не про

стой раскольникъ. Изъ роду Князей Мы-

шитскихъ; научепный искусству крас-

нореч1я въ Шевской Академш л всемъ 

пр1емамъ ухищренной политики три Дво

ре коварной Софш, которой былъ онъ 

достойнымъ любимцемъ; умевшш поста

вить себя на степень Патргарха По-
10 
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морскихъ расколышковъ, онъ зналъ очепь 

хорошо, съ кемъ имеешь дело, и пото

му оправлялъ свое лпцемерье, властолю-

бье и вражду къ роду Нарышкииыхъ въ 

сладкую, вшгйеватую речь, въ чувства 

любви, признательности и святости. На

стоящая картина ада, вставленная въ 

золотую раму, на углахъ коей изобра

жены Херувимы! Присоедините къ этой 

группе лице хозяйки, па которомъ светъ 

отъ горящей лучины озарялъ вполне глу

пость, неудовлетворенное любопытство 

и по временамъ сожаленье о молодомъ 

страннике, повидимому обижаемомъ. 

Несколько времени съ сожаленьемъ смо-

трелъ Андрей Денисовъ на Владнмьра; 

наконецъ, покачавъ головой, произнесъ: — 

Ни въ уме было, ни въ разуме, гадать бы, 

не разгадать, чтобы моего питомца, 

того, который былъ некогда золотою 

маковкою Царевнина терема, зеницу ока 

ея, отъ кого надрывались завистью Бо-

ярскья дети, Стольники, самъ ТТетрь, 

кому готовилъ я передать ключи Вы-
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говскаго вертограда. . . чтобы его найд-

тн мне въ курной Латышской избе, въ 

сонме печестивыхъ, на одной веревочке 

съ слВпымъ бродягою! . . . 

Андрей Денисовъ остановился, опять съ 

сожалетемъ долго осматривалъ Владими

ра и продолжалъ: — Помню еще, какъ шы, 

статный, гордый, красивый, бьгалъ по 

теремамъ Софш Алексеевны. Словно те

перь вижу, какъ ты стоялъ передъ ней на 

колЬнахъ, какъ она своей ручкой разче-

сывала кудри твои. О! какъ вилось тогда 

около иея вверхъ твое счастье, будто мо

лодой хмель около Кхевской тополи! А те

перь... худъ, состарелся, не доживъ века... 

въ басурманской одежде, босъ... Господи! 

легче было-бъ мне ослепнуть до дня 

сего. (Тутъ Денисовъ утерь слезы, но-

казавнпяся на его глазахъ.) 

Владтпръ молчалъ. 

— Ты ничего не говоришь, сыпь мой? 

— Пожалуй, сказалъ Владтпръ съ ус

мешкою, давай перекидываться вопроса

ми. Такъ, въ свою очередь, скажи мне, 

10* 
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по какому случаю въ этой самой кур

ной избе, въ ншценскомъ виде, въ образе 

отступника своего отечества и веры, 

съ какими-то разбойниками, встречаю 

Князя Мышптскаго, украшете Шевской 

Академш, сподвияшика Князей Хованскихъ 

и Милославскихъ, задушевнаго друга той 

же Царевны, наконецъ преподобнаго от

ца Андрея, светильника Поморской цер

кви и главу ея? 

— Отступника! съ разбойниками! Вотъ 

чемъ платятъ ныне тому, который на 

рукахъ своихъ принималъ тебя въ Божт 

М1ръ, отказался отъ степеней и чести, 

чтобы ухаживать за тобою! и я самъ 

не хуже твоего Бориса Шереметева 

умелъ бы -ездить съ вершниками, не ху

же его управлялъ бы ратнымъ д^еломъ, 

какъ ныне правлю словомъ Божшмъ; но 

предпочелъ быть иеетуномъ сына 

— Что егце? прибавь. 

— Да, сына греха, говорю тебе, небла

годарный! Хороша за все награда! . . Вотъ 

чему обучили тебя супостаты паши! . . 
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Оголивъ, изуродовавъ твое обличье, дан

ное тебе по образу и подобью Гисуса 

Христа и Спасителя нашего, они въ то

же время содрали съ души твоей все бла-

голепье, ее украшавшее. Оскорбляьь меня; 

именуй меня чаще Княземъ; ибо ты ве

даешь, что мне давно пенавнстны лже-

нменныя почести мьра сего, что я про-

менялъ ихъ на смиренное отшельниче

ство и служете моему Господу и единому 

Владыке. Пожалуй, назови меня Княземъ 

ада! Называй разбойниками братьевъ мо-

ихъ, твоихъ братьевъ о Господе, за то, 

чшо они посяшъ орудья, которыя земному 

отцу Бога и Спаса нашего, 1осифу дре-

воделателю, не были въ сшыдъ. Ругайся 

надо мною; мечись, какъ васплискъ, па 

грудь, согревшую тебя отъ смерти те

лесной и душевной: я открою тебе грудь 

с по. Все, все тебе прощаю. 1исусъ Хри-

стосъ то ли еще терпелъ отъ сво-

ихъ ? . . Что-жъ ты видишь меня зд!;сь, 

страыникомъ, между Латышскими псами 

и погаными Немцами; то знай, неблаго-
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дарный! для тебя, собственно для теоя, 

покинулъ я паству, Хрисгпомъ мне вве

ренную, сихъ агнцевъ Ъожшхъ, оежав-

шнхъ пзъ Россш отъ кровожаднаго волка, 

сей народъ православный, отделившейся 

отъ народа разврахценпаго, Я, владыка и 

братъ ихъ, старецъ, глядягцхй въ гробь, 

вместо того, чтобы последнее дни жиз

ни моей провести въ молитве и изго

товиться ко дню предсгпояьцаго намъ 

всемъ страшпаго суда — я таскаюсь по 

чужимъ землямъ, где на каждомъ шагу 

или встречаюшъ меня соблазны, укориз-

пы и оскорбленья, или готовится мне 

насильственная смерть. Чего-бъ въ сми

ренной обители не видели очи мои въ 

полвека, на то долженъ я ныне взирать 

безпресшанно. Съ басурманами, съ Содо-

митянами, новьциками долягенъ я нередко 

вести беседу, служить имъ, угождать. . . 

и все это для того, чтобы возвратить 

на путь истины заблудшуюся овцу! Все 

это для тебя, неблагодарный! 

— Неблагодарнымъ я и буду. Напрасны 
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твои труды, твои подвиги и жертвы; я 

останусь, я хочу остаться при моемъ 

заблуждети: оно для меня сладко, состав

ляешь мое счастье — и я не променяю 

его ни на какья блага, которыя ты мне 

готовь посулить и можешь дашь. Узналъ 

я довольно хорошо твою истину. Она во

оружила руку мою на злодеянье, привела 

меня подь плаху, перебросила въ скнтъ 

твоьг, гнездо заблужденья и невежества, 

и заставила двенадцать летъ шататься 

изъ края въ крап безроднымъ сиротою. 

Кьпо-жъ, какъ не твоя истина, довела 

меня до того состоянья, которымъ меня 

упрекаешь ? . . Не пришелъ ли вложишь 

снова въ руку мою ножъ, изъ нея вы-

павшш? Теперь, думаешь, эта рука не 

отроческая, отвердела въ несчасппяхъ, 

искусилась въ делахъ крови — не сде

лаешь промаха. На кого направляешь ее 

теперь ? где укажешь мне жертву? Не 

опять ли у алтаря Бога живаго освя

тить ее? . . Посули опять плаху! Авось, 

теперь не увернусь. 
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Апдрей Денисовъ покачалъ головой , 

всталъ, посмотрелъ у двери, ие видать 

ли кого; но такъ какъ лукавый Авраамъ, 

остереженный его походкою, успелъ за

вернуть за уголъ избы: то ересгархъ, 

успокоившись, что никто не услышишь 

его беседы съ Владиапромъ, селъ опять 

па свое место и продолжалъ: — Ие вме

ли ему, Господи, словесъ его въ прегре-

шете, сказалъ онъ, возведя очи къ небу 
х 

и перекрестясь: — суетный не выдаешь» 

что говорить и что творитъ. До того 

еретики отуманили его разумъ и опу

тали душу его, что онъ забылъ все 

святое на земле. Оппцепенецъ православ

ной церкви, сообщннкъ слугъ Антпхри-

стовыхъ, онъ и благодарность и кровь 

топчешь въ грязи. Господи 1исусе Хри

сте, Сыне Божш, помилуй насъ! То, что 

онъ сделалъ, что обязанъ былъ сделать 

изъ любви и преданности къ своей за

конной Царице, благодетельнице, однимъ 

словомъ. . . второй матери своей, назы

ваешь онъ злодействомъ? 
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-— Да, злодействомъ и все-таки зло

действомъ, для кого бы я его ни сде-

лалъ. Не ужь-ли ты, Князь Андрей Мы-

шнтскш, или просто, Андрей Денисовъ, 

думаешь говорить пынЬ съ отрокомъ и 

по прежнему медоточивыми устами от

равлять его неопытную душу? Вспомни, 

что прошло много летъ съ того вре

мени, когда ты игралъ моими помыслами 

и сердцемъ, какъ мячикомъ, когда я слу-

шаль тебя, какь безразсудное дитя. 

Вглядись-ка въ меня хорошенько: ты го

воришь съ мужемь; на голове моей про-

глядываюгпъ ужь седины; я былъ въ шко

ле несчастья, научился узнавать людей; 

и потому тебе просто скажу: я тебя 

знаю; ты обмануть меня не можешь. 

Оставь для другихъ свою хитросплетен

ную речь. Говори просто: чего хочешь 

ошъ меня? 

— Спасти тебя, иесмыслеиный, на зло 

тебе же, спасти твое пгело отъ казнн 
• 

земной, а душу отъ вечнаго мученхя. 
Часть III. 11 
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Владюпръ съ горькою усмешкою пере-

бнлъ ркчь Денисова: 

— Благое я;е начало ты этому спа-

сетю сдЬлалъ, пославъ своего старца въ 

стань Русскш, подъ Повын-городокъ, съ 

подметньшъ письмомъ! Чего лучше? Въ 

немъ обьхцалъ предать меня, обманщика, 

злодЬя, бьглеца, прямо въ руки палача 

Томилы. Я копаю Русскнмъ яму; голову 

мою Шеремешевъ купилъ-бы цЬною зо

лота; самъ Царь дорого бы заплатилъ за 

нее! И за эту кровную услугу ты же 

требовалъ награды: не тревожить тво-

ихъ домочадцевъ зарубежныхъ. То ли са

мое писалъ ты тогда? 

— То самое, отв-Ьчалъ съ наружнымъ 

спокойств1емъ Андреи Деннсовъ. 

— Чгпо-жь ты говоришь теперь? 

— То-же самое хошЪлъ я сказать и 

теперь. 1Го прелюде, нежели я решился 

погубить тебя, я послалъ къ тебъ бла-

говЪстителя, стариа Аениогена, сего му

ченика, положившаго за Христа животъ 

СВОЙ. 
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— Скажи лучше: за свою бороду. 

—• Что предлагалъ онъ шебъ? 

— То, чего не исполню никогда: воз

вратиться въ скшпъ твои. 

— Я и нынЬ пришелъ тебь то лее 

предложить: вотъ путь къ твоему спа-

сеп1ю. А буде не послушаешь, я долженъ 

тебя извести; да я долженъ тогда самъ, 

своими руками предать ослЬпленнаго, за-

суетившагося, достойной казни. Одна стро

ка твоему ;ке Шереметеву — и ты про-

палъ. 

— А Богъ ? . .. 

Это слово, съ твердымъ уповашемъ 

выговоренное, смутило и пустосвята. 

Онъ старался освободиться отъ узъ, въ 

которыя сковало его это великое слово, 

сотворивъ обычную свою молитву; Гос

поди 1псусе Христе, Сыне Божш, поми

луй насъ! — молитву, разрешающую, по 

мнЬн1Ю расколышковъ, вс1; нхъ напасти. 

Потомъ, оправившись несколько отъ сво

его смущения, онъ присовокупилъ: Преж-

11 * 
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де, нежели вымолвлю твой приговоръ, 

спрошу тебя: кому ты служишь? 

— Лукавый долженъ бы тебе это ска

зать. 

— Неправда. Духъ святый, вразумляли 

и старца и младенца, лобораяй по в±р-

нымъ своимъ, сказалъ мне, кому ты слу

жишь: вестимо, Русскому воинству! 

— Кому-жъ иному можетъ служить 

Русскш? Изсуши Матерь Бояйя руку 

того, кто иодннметъ ее на помощь вра-

гамъ отечества! II ты, если истинный 

Хрисппанинъ, если любишь святую Русь, 

долженъ не губить меня, а помогать мне. 

Глаза ерес1арха приметно разгорелись; 

возвыся голосъ, онъ перервалъ речь Вла-

дтира: — Постой, дитятко мое, не такъ 

прытко. Служа Русскому войску, не Пе

тру ли Нарышкину ты работаешь ? . . 

И мне пособлять тебе? мне, целовав

шему крестъ законной Царевне Софт 

Алексеевне; мне, взысканному ея мило

стями и дружбою, православному Хри-

сппанину, пойдти въ работники къ ногу-
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битпелю Царевны, къ маптросу, табашни-

ку, еретику? . . Легче отсохни и моя 

правая рука, чтобъ я не могь ею со-
* 4  \ 

творить крестное знамеше! Разорви лю-

тымъ зел1емъ утробу мою! Чтобы меня 

въ смертный часъ, вместо страшныхъ 

Христовыхъ Таинъ, напутствовалъ хо-

хотъ сатаны ! . . 

— Только теперь узнаю въ тебе нреж-

ияго Князя Мышшпскаго, врага роду На-

рышкиныхъ, друга Мнлославскнхъ. Вотъ 

речь, которая тебе пристала! Она твоя, 

не заемная. Давно бы такъ! 

— Умирая, буду ее говорить. (Андрей 

отъ гнева трясся съ судорожнымъ дви-

жетемъ.) Изъ могилы лодамъ голосъ , 

что я былъ врагъ Нарышкипымъ и другъ 

Милославскимъ не словомъ, а деломъ; что 

я въ Царстве Петра основалъ свое цар

ство, враждебное ему, более Свейскаго; 

что С1Я вражда къ нему й роду его не 

умерла со мною и съ моимъ народомъ, 

что я засеялъ ее глубоко отъ моря Ле-

довитаго до Хвалынскаго, отъ Сибири до 
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Лнпгвы, не на одно, на несколько десяхп-

ковъ поколЪнш. Знай и шы, радушный 

человЬкъ, жертвуювцш собою величхю Пе

тра Нарышкина! знай. . . (Денисовъ лу

каво посмоптрЪлъ на Владимира) что въ 

тебь самомъ течетъ кровь Милослав-

скихъ. 

— Милославскнхъ ? повторнлъ Влади-

Ы1ръ, въ недоумЪнш связывая въ умЪ 

своемъ разныя догадки: пЫпъ, нЬтъ! ты 

смущаешь меня. Какпмь образомъ Кроио-

товъ въ родстве съ Милославскимъ? Я 

этого никогда не слыхалъ. 

— Въ тебв Кропотова нЪтъ ни капли 

крови. 

Для чего-жъ мнЬ въ детстве сказы

вали за тайну, что я сынъ какого-то 

Боярина Кропотова? На что-жъ Князь 

Васнлш Васильевичъ Голицынъ и ты самъ 

мн11 объ этомъ не редко напоминали? 

— Такъ надобно было. Открою тебе 

более: шы родился почти въ одннъ часъ 

съ сыномъ Кропотова; ловкая бабка под

менила его тобою; онъ отвезеиъ въ Вы-
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говскш скигпъ, птамъ воспилтаиъ, и, если 

хочешь зиапть, это пготъ самый молодой 

чернецъ, Владширь, по прозванйо Д Ьв-

ствешшкъ. 

— Этотъ агнецъ, эта непорочная ду

ша, которая ничего не знаешь, никого не 

любить, кромЬ Бога? можешь ли стать

ся ?. . Потомъ что ? 

— Ты слылъ года два сыпомъ Кропо

това; потомъ мнимый отецъ уступилъ 

тебя Князю . Васплыо съ т$мъ, чтобы 

никто объ этомъ не зналъ; ты росъ 

богатырски: тебй придали слишкомъ 2 

года. Человека два тайно проввдали все 

это и подъ клятвою разсказали за тайну 

Нарышкинымъ; ложь пошла за истину. 

Сами Нарышкины по любви къ Кропо-

тову выдавали тебя за сироту, издалека 

вывезеннаго; а всего этого мы и домо

гались. 

— Для чего-жъ вся эта кутерьма? 

— Нужно было ВЫЕ есть тебя въ люди 

и скрыть грЬхъ твоей матери. 

— Моей матери! По этому я сынъ. . . ? 
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— Беззакотя. 

— Сынъ беззакония?... Какъ это любо!.. 

Порадовалъ ты меня! Сынъ преступле-

Н1Я?.. Высокое отродье, достойное Мило-

славскпхъ! 

—  Д а ,  о т р о к омъ  ты  уже  ч у в с т в о -

валъ въ себь кровь Милославскихъ; тогда 

уже рука твоя искала вырвать злой 

корень. . . 

— Часъ отъ часу легче! Отрокъ зло

дей ! . . Эка честь! эка благодать ! . . Ну, 

иестунъ мой ! скажи же ты мп$, какъ я 

попалъ къ Царевне? 

— Царевна Соф1я Алексеевна, съ ма

лолетства подруга твое!1 матери, взяла 

тебя на свои руки, когда тебе минуло 

десятокъ лЬтъ. Какъ она тебя любила, 

ты самъ знаешь. Сына пе льзя более 

любить. 

— Сына ? . . Да ! стоило Царевне за

ботиться о такомъ поганомъ семени: 

лучше бы втоптать его въ грязь, от

куда оно вышло! И тебе пришла же охо

та повивать грехъ, ухаживать за нпмъ, 
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чтобы опъ выросъ на пагубу чужую, 

свою, твою собственную! Ты бы. . . 

— Я другъ Мплославскихъ, преданный 

моей благодетельнице, моей Царевне. . . 

я более. . . присовокупилъ съ притвор-

лымъ учаспиемъ и любовно Андрей Дени-

совъ. 

— Не говори, не говори мне ничего, 

старикъ ! вскричалъ Владилиръ, дрожа 

отъ наступления. Не искушай меня ! . . . 

Или — иетъ, благодетель мой, утеши

тель, порадуй меня еще отвЪтомъ па 

одинъ вопросъ, — только одннъ вопросъ : 

кто родившая меня? 

— На семь свЬте ты этого не узнаешь. 

— По крайней мърь, жива ли она еще? 

— Жива, и въ заточешн. 

— Видно, такъ же бедствуешь, какъ и я. 

Несчастная мать несчастнаго сына ! . . . 

Впрочемъ, такъ и быть должно: грехомъ 

порожденъ грехъ, — что-жъ можетъ иро-

нзойдтн, кроме зла? — Кто-жъ зато-

чилъ ее? 

— Петръ Нарыщкннъ. 
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— Царь Пептръ !. . . (После минуты 

з а д умчи в о с т и . )  Т а к ъ  он ъ  п о г у би л ъ  е е ?  

— Онъ. 

— Правду ли говоришь? 

— Покарай меня Всемогущи! Богъ, и 

Его пебесныя силы, коли я говорю тебе 

ложь! 

— Отъ сего часа бросаю все. Иду, 

следую за тобою. Скажи, что мне на

добно делать? — Клянусь, что пойду за 

тобою, какъ ребенокъ за кормилицею 

своею, какъ струя за потокомъ. — Иетъ, 

нетъ! я не клянусь; я не клялся еще. . . 

Ты сказалъ мне, что я на этомъ свете 

не узнаю имени матери и никогда ее не 

увижу. 

— Никогда. 

— Какъ блестятъ маковицы церквей 

твоей родины! — произнесъ слепецъ по-

Шведски вдохповеннымъ голосомъ: — въ 

храме пылаютъ тысячи огней; двери ра

створяются, и пастырь выходить со 

Крестомъ на встречу молодому стран

нику/ 
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Владимиръ заптрепепталъ. 

— Чшо говорить эгпошъ сумасшедшш? 

спросплъ ересхархъ , боявшшся, чтобы 

жертва, которую опъ загиалъ въ свои 

сети, не вырвалась нзъ нпхъ: ибо онъ 

догадывался, что слеиецъ въ чемъ-то 

остерегалъ Владимира. 

— Что онъ говорить? . . . опгвечалъ 

гордо и съ чувствомъ Владпшръ: тебе 

этого не понять , черствый старикъ! 

Я не иду за тобою, искуситель; я не 

слушаю тебя. Что мне въ матери, ко

торая отрекается ошъ сына, пе хочешь 

знать его, не хочешь его видеть? Вол

чица не покидаешь детей свопхъ; а моя?.. 

Нетъ у меня матери ныне, какъ и вчера; 

забытый родомъ и племеиемъ , я самъ 

забуду ихъ. И что мпЬ помнить, что 

мне любить? . . Разве слова матери, 

отца — звуки языка иепонятнаго — тени 

невндапныхъ вехцен? Отступись отъ ме

ня; оставь меня моей судьбе , ошецъ 

Андреи! Сжалься надо мною: не загора

живай мне пути къ моему счастпо; ие 
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отнимай у меня того, чего ты мне не 

даль, чего не можешь дать — что уже 

мое ! Прошу шебя, умоляю теоя Пре

чистою Божьею Матерью, Христомъ, 

распятымъ на Кресте — скажи мне, какъ 

просить тебя — ты знаешь, я пи передъ 

кемъ въ жизнь мою не преклонялъ коле

на — пожалуй, я паду къ погамъ швоимъ... 

— Я не допущу до того сына. . . ел. 

Чемъ могу тебе помочь? 

— Не препятствуй мне быть на ро

дине. 

— На родине? — тебе?.. Тебе не 

видать родины ! 

— Не видать ! . . Кто это сказалъ ? . . 

вскричалъ Владтйръ голосомъ, ошъ ко-

тораго задрожали стены, и вскочилъ со 

скамейки, будто готовился вступить въ 

бой съ враждующими ему силами. — Кто 

это говорить: не видать? А?... Господь 

Богъ мои! стань за меня и посрами моихъ 

враговъ. 

— Не призывай имепи Госиода твоего 

всуе, не беснуйся и прочти лучше вотъ 
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эту грамотку: ты увидишь нзъ ней, что 

я долженъ съ тобою сделать. 

Андрей Денисовъ вынулъ нзъ пазухи 

кожаную сумочку и изъ нея сложенную 

бумагу, которую подалъ Владтпру. Дро

жащими руками последнш схватнлъ лн-

стокъ и, взглянувъ на подпись его, про-

нзнесъ съ восгаоргомъ и горесппю : — 

Рука Царевны Софт Алексеевны! 

Да, прпмолвнлъ вздохнувъ лукавый ста-

рикъ, бывшей Царевны , ныне инокини 

Сусанны! 

Глаза Владтпра остановились на под

писи. Равнодушный къ имени Софт въ 

устахъ коварнаго старца, онъ теперь 

приложился устами къ сему имени, на

чертанному ея собственною рукою. Какъ 

часто с1я рука ласкала его ! . . Тысячи 

сладкихъ восноминанш втесннлпсь въ его 

душу; долго, очень долго вилась цветоч

ная цепь ихъ, пока наконецъ не обор

валась на памяти ужаспаго злодеятя. 

Не эта ли рука вела его къ сему злодея-

шю? . . Здесь онъ, какъ бы опомнившись, 
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повелъ ладонью по горевшему лоу и лро-

нзнееъ съ ужасомъ: — Чего она хочешь 

ошъ меня? 

— Твоего спасешя, непокорное, но все 

еще дорогое ей дитя! ошвЬчалъ ерес1архъ: 

н меня избрала она твопмъ спасптелемъ. 

УВИДИШЬ самъ пзъ грамотки. 

Листокъ бумаги, которой держалъ Вла-

дтпръ, быль следующаго содержашя: 

» Всемогущаго Бога избраннейшему 1е-

» рею и тапнъ Его верному служителю, 

» благочестивейшему господину, господп-

» ну Кннов1арху Выговской пустыни, пре-

» честному и возлюбленному отцу Ан-

» дрею кланяюсь: временно и вечно ему 

у> радоваться и долгоденственно светить 

» М1ру, съ верными всякаго возраста и 

» звашя, не токмо въ Поморш, но и во 

» всей РОСС1И пребывающими. 

»А про касъ изволите о Христе лю-

» бовно ведать , и мы , далъ Богъ , въ 

» добромъ здравш въ обители иребываемъ. 

» Писап1е ваше чрезъ старца Мнтро-

» фаиа, Большой Носъ, получили верно. 



П г ц г о в о г ь  1 3 5  

мы прочиптавъ тпо ваше писате, не 

» мало слезъ пролили. О коль печаль вне-

» запиая и скорбь великая, что мой воз-

» любленный, мой Лковъ, появился въ Ли-

» фляндахъ, связался съ злодеями и, под-

» служпваясь имъ, ищешь пути въ огае-

т> чесгаво! Въ какой глубины препспол-

»ценный неводь рыба с!я мечется! Мой 

» злобсгнвующш брать и врагъ можетъ ли 

»ведать прощете ? Сердце его поворо-

» шится ли на милость къ тому , кого я 

» любила и все еще люблю такъ много? . . 

» Скорее обратится солнце вспять. Казнь, 

» отъ коей я его спасла, ожидаетъ его 

» немнпуемо. О ! кабы я могла сказать 

» Владтйру изустно, что для него нету 

»родины, какъ для меня нету вепца и 

» царства! Злодей насъ всего лншнлъ. Во 

» что ни стало, молимъ тебя, преподоб-

» ный отецъ и другъ пашъ, отыщи его, 

»из;кепи изъ него всякъ лукавый и не-

» чистый духъ, явный и гнездящшся въ 

» сердце; поведай ему, что для него нетъ 

» родины ; убеди его идти въ Выговскую 
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» пустынь, с1е спасительное и крепкое 

з пристанище, где ожидаютъ его блага 

» земныя и небесныя, где онъ можешь, по 

» смерти равноапостольнаго жипйя и чи-

» на пастыря, пасти на Евангельскихъ и 

» отческнхъ паяштяхъ избраннейшее Хри-

» стово стадо. Отъ имени моего накажи 

» ему с1е по любви и по власти; а буде 

> онъ явится протнвенъ, проклятхе мое 

» надъ его главою. Сами вы тогда судъ 

» пршмите и сотворите съ нимъ, что 

» разсудишь, не жалея. . . (Здесь несколь

ко строкъ было зачерчено.) 

» Ежели бы сердечпаго сокровища клю-

г чи, кроме Бога, въ человеческнхъ ру-
\ 

» кахъ обретались : тогда бы тебе, о 

•» священная глава, и братш твоей и со-

» вокупно всемъ вернымъ, въ отверстыхъ 

» для васъ иерсяхъ мопхъ возможно было 

» прочитать, какую къ вамъ любовь ден-

» но и пощно питаю. Во свидетельство 

в же сей любвп. . . (здесь опять несколь

ко словъ было помарано) понеже благоче-

э сппе церковное любитъ благолете. 
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» За симъ будете вы покровенни десни-

» цею вышняго Бога отъ всякаго искуше-

» нхя вражхя до конца житхя своего. Спа-

» сантеся ВСЁ О Христе въ любви; бодр-

» ствупте, укрйпляйтеся, подвизайшеся, 

» и тако шецыхпе, да постигнете. Схе окац-

> чивая, пребываю грешная о васъ молит-

» венннца, недостойная сестра Сусанна.« 

Долго, въ угрюмомъ молчанхи, держалъ 

Владимхръ прочитанное имъ письмо Со

фт Алексеевны. То представлялись ему 

счастливые дни его отрочества и ма

теринская любовь Софт; то чудилось 

ему его преступлеше; то волновало его 

душу сожаленхе о слепце, или манила къ 

себе родина, къ которохх, ему казалось, 

онъ былъ такъ близокъ. Если-бъ гово

рила въ письме одна любовь; то онъ, мо

жешь быть , склонился бы на убежденхе 

ея. По онъ чншалъ въ немъ угрозы, 

ироклятхя — и для нетерпеливой, гор-

дой души его ?  необычной носишь ярмо, 

довольно было этого, чтобы ее раз

дражить. 

1 2  
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— Чпто-жъ шы намЬренъ делать, епро-

силъ Деннсовъ. Решайся; или теперь я^е 

за мною, или ступай съ проклят1ЯМИ 

своей второй матери подъ плаху палача. 

— Л давно решился, отвечалъ съ твер-

достно ВладпАпръ. Прежде чемъ прокля-

т!я Царевны гремели надо мною, я по

клялся умереть па родной земле. Пиши 

объ этомъ ипокине Су сап не. Скажи ей, 

что милости Софт Алексеевны къ си

роте для меня незабвенны и дороги; что 

я лобызаю ея руки , обливаю ихъ горя

чими слезами; что я ей преданъ но гробъ, 

но. . . ее не послушаюсь! Твои-я;л> угрозы 

меня не устрашать. Ты долженъ бы 

знать меня лучше. /I самъ явлюсь въ 

стань Русскпг, явлюсь къ Шерелешеву, и 

тогда увидишь , кому 1>огъ поможешь. 

Онъ станешь за меня, Богъ сильный! 

— Такъ ни прошен1е, ни убеждешя ни

чего не могли надъ тобою, непреклонная 

душа? 

— Ничего. 

— Знай я^е: я могу тебе приказать. 
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Владимхръ съ презрительною усмеш

кою посмогпрелъ ыа Денисова и ироиз-

несъ : — Ты ? . . когда не могла ни чего 

просьба самой Царевны! . . шы, дрянной 

старичишка ? . . 

- Эта усмешка, эти слова взорвали все 

бренное существо властолюбнваго ста

рика ; досада завозилась въ груди его, 

какъ раздраженная змея; скулы его по

дергивало; редкая бородка его ходила нзъ 

стороны въ сторопу ; злоба захваты

вала ему дыхаше. Онъ весь разразился 

въ ответе : — Такъ. . . знай , бездель-

пикъ! . . я. . . твой отецъ. 

— Отецъ, отецъ ! вскрикнулъ Влади-

эпръ голосомъ, отъ котораго припод

няло Конрада; вскочнлъ со скамьи и дико 

озирался, хватая себя за горящую го

лову. — Скажи еще что нибудь, старикъ, 

и я задушу тебя! 

Последовало несколько минутъ молча-

шя. Владтиръ долго смотрелъ съ ужа-

сомъ и робостью на Денисова взоромъ, 

который, казалось, обворожплъ его своею 
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неподвижностью, п наконецъ дрожащими 

губами въ полголоса выговорилъ : 

— » Иетъ. . . пе можетъ быть ! . . ты 

не отецъ мне.« Потомъ, въ судорожномъ 

двнженш схвашнвъ Конрада за руку, прн-

бавилъ тихо: — »Не выдержу! пондемъ, 

отсюда, Конрадъ! . . я нродрогъ до ко-

сгаей.« — Еще съ ужасомъ и робостпо по-

смотрелъ онъ па Денисова и, безпре-

станно озираясь, вывелъ слепца нзъ 

хижины. 

Прокляппя бесновавшагося Денисова 

долго гремели въ следъ Владимиру. :Не 

пощажу, не пощажу кровн ея !«. кричалъ 

опъ. На крикъ сей прибежали его служи

тели. — Составлено наскоро совеща.ше у  

и постановлено : догнать слепца и его 

товарища, разлучить пхъ силою и свя-

завъ увезши последняго съ собою; по ад-

скзй советъ былъ разстроенъ послышав

шимися издали двумя голосами, разгова

ривавшими по-Русски. Они довольно внят

но раздавались ио заре, уже зашшавшейся. 
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Раскольники стали прислушиваться къ 

нимъ, завериувъ за избу. 

— Эй, брагаъ, Удалой! — говорилъ го-

лосъ — послушай меня : брось добычу. 

Право слово, эшотъ рыжш мальчишка 

быль самъ сатана. Виделъ ли, какъ онъ 

всю почь щерилъ на пасъ зубы ? то за-

бежитъ въ одну сторону, то въ другую. 

Подшутилъ лихо надъ нами ! Легко ли ? 

потеряли изъ-подъ носу авангардш и на-

вЬрнякъ попадемъ не на Черную, а на чор-

тову мызу. 

— Добытое кровью не отдамъ, хоть 

бы самъ лЬшш вступился за него ! по

слышался другой голосъ. Отложу долю 

на местную свечу Спасу Милостивому, 

другую раздамъ нищей брапшг, а осталь

ными и Богъ велитъ владеть. Да, вотъ 

и жилье: смотри въ оба, трусъ! 

Вижу-ста избушку па курьнхъ нож-

кахъ. Избушка, избушка, стань къ намъ 

передомъ, а къ лесу задомъ! Чуръ, да не 

баба ли Яга, костяная йога, ворочается 
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тамъ на помеле? А что-то возится, съ 

нами крестдая сила ! 

Авраамъ схватилъ осторожно Денисова 

за рукавъ кафтана и сказалъ ему въ иол-

голоса: — Отойдемъ отъ зла, отце Аид-

реи, и сошворимъ благо. 

Ерес1архъ успелъ разглядеть, что при-

ближавнпеся къ избь были два солдата 

Руссюе, и что одинъ изъ нихъ прнхра-

мывалъ, а у другаго перевязана была го

лова. Не говоря пи слова, онъ пошелъ пмъ 

на встречу. 

— Каяшсь, не Латыши и не Шведы — 

говорили между собою солдаты: одпакъ 

на всякой часъ настропмъ свои балалайки. 

Тутъ солдаты остановились, изгото

вили свои мушкеты къ бою, тронулись 

опять тихнмъ шагомъ и, поровпявшись 

съ раскольниками, оба разомъ крикнули 

молодецки: — Что за люди ? 

— Пустынножители! отвечалъ Дени-

совъ. Миръ вамъ отъ Бога, православные! 

— Ан, да это наши, Русские! вскри-

чалъ одийъ солдатъ. Шли на волковъ, а 
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попали на барановъ. Да вошь и чернецъ. 

Благослови, отче ! 

Солдаптъ подошелъ подь благословеше 

Авраама; шоварнщъ последовалъ его при

меру. Авраамъ съ важносппю благосло-

вилъ ихъ. 

— Куда же вы пупть держите, добрые 

люди? спросплъ Денпсовъ. 

— А вотъ изволишь видеть, отвЬчалъ 

одипъ нзъ солдатъ: въ славной бапгалш 

подъ Гуммелемъ, где любимый Шведскш 

Гепералъ Шлипненбахъ унесъ отъ насъ 

только свои косточки — вы, чай, слы

хали объ этой баталш? — вотъ въ ней-

то получили мы съ товарпш (емъ по до

брой орешине, я въ голову, онъ въ ногу, 

и выбыли пзъ строя. Теперь пробираем

ся на родимую сторонку заживить раны 

боевыя. 

— Ведомо ли вамъ, сказалъ ерес1архъ, 

что за несколько попршцъ отсель , на 

Черной мызе , стошпъ отрядъ Швед

скш ? 
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— На нее-то мы и маршируемъ, прямо 

шаки на Шведскш карауль; да, хсасгаашь 

нечего, идемъ-то не одни, за ошрядомъ 

Князя Васил1Я Алексеевича Вадбольскаго. 

— Коп лукавый завелъ васъ сюда! Ведь, 

вы съ дороги сбились. 

— Вошъ-те на! Удалой, говорнлъ я 

тебе, что рыжш сыграетъ штуку. . . 

— Коли хотите , иродолжалъ ерес1-

архъ, я укажу вамъ путь на мызу, только 

иопр ошу за труды. 

— Ну, распоясывайся , камрадъ! 

— Господи упаси, за услугу своимъ 

братьямъ православиымъ брать деньги! 

Иетъ, не объ эпгомъ хочу васъ просить. 

— А что же надобно тебе, ваше благо-

род1е? 

— Экой болвапъ! прервалъ своего то

варища солдатъ, дергая его за мунднръ: 

говори, преподобный отче! 

— Вотъ видите, добрые люди, и я былъ 

некогда Князь. — Солдаты сняли съ но-

чтешемъ шляпы и стали во фруншъ. 
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— Надевайте-ка своихъ жаворонковъ 

на голову л выслушайте меня. Мне есть 

до Фельдмаршала Бориса Петровича сло

во и дело 5 Парю оно очень угодно бу

дешь; узнаешь объ немь, такъ сердце 

ево взыграетъ, аки солнышко на Светлое 

Христово Воскресенье. 

— Говори, Бояринъ, что за дело — 

сказалъ одипъ нзъ солдатъ. 

— Ради Царю нашему батюшке служ

бу сослужить, прнбавилъ другой. 

Здесь Денисовъ отвелъ солдатъ въ 

сторову н сказалъ имъ въ нолголоса: — 

Въ Лифляндахъ бегаешь одинъ стрелецъ, 

злодей, какого м1ръ не родилъ другаго; 

подкуиленъ онъ сестрою Царя, Соф^ею 

Алексеевною, избыть, во что ни стало, 

Его Царское Величество. Петра Алек

сеевича богатырское сердце не утер

пишь не побывать у своей верной армш. 

Тутъ-то безделышкъ уловить часъ до

браться до Всепресветлешаго нашего, 

Дергкавнейшаго Государя Я посланъ Цар

скою Думою съ наказомъ, какъ можно, 
Часть  1 1 1 .  1 3  
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дагпь знать о злодейскомъ умысле Фельд

маршалу; но боюсь съ нимъ разоншить

ся. — Ктому-жъ силы меня нокидаютъ: 

долго ли смертному часу застигнуть на 

дороге? и тогда не мудрено, что все-

краснейшее, Всероссшское солнце скроет

ся отъ очей нашихь и покинетъ государ

ство въ сиротстве и скорбехъ. Коли вы 

верные слуги Царск1е и хотите получить 

награду; то доставьте грамотку въ соб

ственный руки Бориса Петровича. Мо-

жетъ статься, и я встречу его; все-

таки и тогда ваше усердче не пропадешь. 

— Беремся за это дЬло, закричали оба 

солдата. 

— Награди ихъ Господи своими мило

стями! сказалъ Деннсовъ, возведя очи къ 

небу. 

Съ нимъ была чернильница и все при

надлежности для письма. Изъ хижины вы

несена доска и поставлена на два пня: 

она служила письменнымъ столомъ. По

ел а и I с было наскоро изготовлено, отда

но одному изъ солдатъ, который казался 
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болЪе надежнымъ, и привязано ему на 

кресшъ. Служивые выпровожены съ бла-

гословешемъ на дорогу къ Менцену, давъ 

кляшву исполнишь сделанное имъ пору-

чеше. Съ другой стороны начальнпкь ра-

скольниковъ, довольный своими замысла

ми, отправился съ братьею, куда счелъ 

надежнее. 

Хозяева хижины проснулись, когда и 

СЛЁДЫ гостей пхъ простыли. Пальба къ 

сторон^ Менцена доложила имъ, что си-

ше съ зелеными опять катаютъ чоршо-

вы шары. 

*3* 
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с Г  Л  О С  6  о с  т е с  и г  о с  л ^ у  

КАЖЕТСЯ, МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ. 

Уже-лв загадку разрешили? 
-Рже ли слово найдено? 

ЛУШКИНЪ. 

На мызЬ Блументростовой, ио видимо

му, не было никакой перемены съ того 

времени, какъ мы ее оставили. Также 

какъ и въ начала новости нашей, сндЪла 

въ задумчивости на балкона пригожая 

Швейцарка; одинаково расположились въ 

саду, па скамье, слъпецъ, товарпщъ его 

и Швенцареп/ь; а Ньмой, раскинувшись 

на трав!;, слушалъ ихъ съ большнмъ внц-

ма1йемъ и по временамъ утиралъ слезы. 
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Будпто л" речь вели собеседники все ту 

же, что и тогда. За то окрестности 

мызы во многомъ изменились. На огром-

номъ кресте, обладавшемъ долиною лгерт-

вецовЬ и загоражнвавшемъ собою полнеба, 

С1ялъ медный складень, который, веро

ятно, набожные Русск1е прибили, чтобы 

охранить имъ отъ наветовъ нечистаго 

могилу товарища. Къ стороне Менцена 

курился дымный столбъ, свидетельство

вавши! о рззвалннахъ сей мызы, и белел

ся станъ Русскш. По окольной дорогФ, 

прежде столь уединенной, вместо Ба

ронской кареты, едва двигавшейся изъ 

Мар!епбурга по пескамъ и заключавшей 

въ себе прекрасную девушку и старика, 

Лютеранскаго Пастора; вместо высо-

каго Шведскаго рыцаря, на тощей, вы

сокой лошади сопровождавшая экнпажъ, 

какъ тень его, пробирались къ Мар1еи-

бургу то Аз1ятск1е всадники на лету-

чихъ копяхъ своихъ, то увалистая ар-

тиллер!я, то пехота Русская. По време-

иамъ слышна была песня: 
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Изъ славнаго изъ города изъ Пскова 

Подымался Цтревъ Большой Бояринъ, 

. . Борись сударь Петровичъ Шеремегоевъ, 

Онъ со конницею и со драгуны, 

Со пЬхогпными солдатскими полками, 

Не дошедши Красной мызы, становился. . . 

Еще надобно прибавишь, что у ворогаь 

мызы, въ рамЬ за проволочной рЬшега-

кой, прибить быль охранный лнсть уже 

не съ подписью и печатью Генералъ-

Вахгпменстера Шлнипенбаха, но съ под

писью Фельдмаршала Шереметева. Бее 

обстоятельства сиг показывали, чья сто

рона взяла верхъ: такъ победитель все 

оборачиваешь на свою сторону п вле-

четъ за собою. 

Едва я не забылъ сказать, что въ 

окошко нижняго этажа мелькали два но-

выя лица. Одно изъ нпхъ былъ Шведскш 

Офицеръ, молодой, привлекательной на

ружности, но такой бл+.дный, что похо-

дилъ болЬе на восковое пзображен1е, не

жели на жнвое существо. Казалось, онъ 
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смоптрелъ, ничего не видя, слушалъ не 

внимая. Изредка глаза его оживлялись; 

онъ вздыхалъ и улыбался, какъ умираю-

щш продолжительною болезшю, когда 

ему говорятъ, что онъ скоро выздоро

веешь. Сш признаки жизни возбуждали 

въ пемъ магическ1я слова, пронзноснмыя 

человекомъ, напротивъ его сидЬвшимъ. У 

этого человека сквозь сладость серо-

голубыхъ глазъ и речей проницало лу

кавство беса — не того , который съ 

шумомъ вооружался, какъ Тнтанъ, про-

тивъ своего Творца, но того, который 

вкрадчиво соблазннлъ первую женщину. 

Одинъ былъ Густавъ Траутфетгперъ, по

терявший все, чемъ красятся дни чело

века — свободу и надежду — все, кроме 

любви, не покидавшей его на зло об

стоятельствами Утешитель былъ Ни-

класзопъ, съ осторожноспию врача раз-

сказывавшиг то, что зналъ о чувсггхвова-

тяхъ къ нему Луизы. По временамъ про-

дажный Секретарь Баронессы Зегевольдъ 

и подкупленный агентъ Паткулевъ съ 



152 ГЛ А В А  VI 

пзумленгемъ иосмашривадъ сквозь стекло 

окошка на Владтпра, этого мнимаго 

хитона Генералъ-Вахтмейстера. Мирно 

съ нпмъ сойтпться нодъ кровомъ, равно 

для ннхъ гостепршмнымъ, казалось ему 

чемъ-то чудеснымъ. Одннъ человекъ могъ 

только объяснить эту странность, и 

его-то поджидалъ онъ съ нетерпЬшемъ. 

Перемежавшаяся но дороге изъ Менце-

на пыль, которую установили-было на 

ней шедипе мимо Русскхе полки, снова 

поднялась, и сердце Розы сказало глазамъ 

ея, что едетъ пютъ, кому предалось 

оно съ простодуш1емъ, свойственпьшъ 

пастушке Альтйской, и спграсппю, ред

кою въ ея лета. Какъ она любила его! 

Для него Швейцарка могла забыть своп 

горы, отца и долгъ свой. 

Роза была уже у воротъ мызы, потому 

что къ воротамъ иодъехалъ Господпнъ 

Фпшерлннгъ (имя, которое давалъ себе 

Паткуль въ Швепцарш, во время своего 

бегства, и удержнвалъ на мызе друга 

своего Блументроста, где укрывался отъ 
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преслЬдованш власпгп и свонхъ враговъ, 

и откуда дЬйствовалъ противъ нихъ съ 

своими друзьями и лазутчиками). Блед

нея, вспыхивая и дрожа, Швейцарка схва

тила за узду бойкаго коня нргезжаго. 

Животное безъ сопротивления ей отда

лось.« Здорова ли ты, милая Роза? »спро-

силъ Паткуль, съ нежностью остановя 

на ней взоры. — »Тенерь здорова!« отве

чала она, и спешила проводить лошадь, 

чтобы скрыть радость свою отъ про-

пицательныхъ глазъ Фрица, следовавша-

го за своимъ господнномъ. 

Ннкласзонъ, чутьемъ узнавшш о прхез-
де своего высокаго доверителя, и бе

жавший сломя голову, чтобы его встре

тить, вдругъ остановился; по видя опять, 

что онъ не помеха, сдЬлалъ несколько 

шаговъ впередъ, превратился весь душою 

и теломъ въ иоклонъ, и спешллъ поздра

вить Его 1Тр-во съ благополучнымъ при-

быппемъ въ свою резидеицхю после ша-

кихъ трудовъ и одержангя столь знаме

нитой победы надъ Карломъ XII. Гене-
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ралъ-Кригскоммиссаръ съ своей стороны 

поздравнлъ его пгЬмъ, что велЬлъ соста

вить счетъ, сколько затрачено имъ соб-

ственпыхъ денегъ пзъ усердхя къ пользе 

общаго дела, назначнлъ ему богатую на

граду, осезпечивавшую его на всю жизнь; 

но совешовалъ ему скорее удалиться въ 

Саксонйо, куда обещался дать ему реко

мендательный письма. »Гак1е люди, какъ 

тык сказалъ Паткуль, положивъ ему руку 

на плечо »нужны мне при тамошнемъ 

Дворе. Тамъ можешь продолжать служить 

мне и Россш. Здесь въ армш постъ мой 

кончился, и съ этимъ изменяется твоя 

должность. Доволенъ ли ты?« Никласзонъ 

кланялся и показывалъ, что отъ радости 

не въ состояшн говорить. Действи

тельно распоряжете его патрона не 

могло быть для него лучше, ибо избав

ляло его отъ виселицы и давало ему спо

собы начать жизнь чсстнаго и значуща-

го человека. Видно одиако-жъ было, что 

во все время разговора, нсполнепнаго ми

лостей, Паткуль избегалъ съ ннмъ сбли
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жен1й: шакъ червя, на котораго ловяшъ 

рыбу, боапть въ руки гадко. Па вопросъ 

Эл1аса, какнатъ образомъ главный агенптъ 

Шлнппенбаха находится въ одномъ съ 

ннмъ обществе, ему сделали также во

просъ, какнмъ образомъ верный Секре

тарь дипломатки очутился въ обществ* 

ея врага. — Ныне люди такъ хитры, 

сказалъ Паткуль, что трудно узнать, 

кто какой стороны держится. . . Заку-

сивъ языкъ и внутренно негодуя, что 

имели для него тайну, Нпкласзонъ по-

спешилъ, между темъ, согнать морщины 

со лба своего, и униженно согнувшись 

въ дугу, последовалъ за Паткулемъ къ 

скамейке, гдЬ сидели собеседники, о ко-

ихъ мы упомянули. 

Владтпръ въ глубокой задумчивости 

чертилъ палкой по песку слова: Софьиио, 

Кололгенсиое, 1)1оснва )  — слова, непопят-

ныя окружавшимъ его, но мшыя ему, 

какъ узнику приветь роднаго голоса 

сквозь решетку тюремную. Никто изъ 

нихъ не слыхалъ пргезда высокаго гостя. 
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»Богъ помочь!«закричалъ Паткуль, подкрав -

шись сзади п ударивъ Владтпра но плечу. 

яТакъ-то встрЬчаютъ друзей .'« На это 

приветствие, роднымъ языкомъ Владимира 

выговоренное, прнвсталъ онъ слегка,покло

нился и радостно пронзнесъ: — «Милости 

просимъ, гость желанный !« Дружеское 

пожапие руки было ему отвЬтомъ. Това

рищей его прнв Ьтствоваль также Пат

куль ласковыми словами; но замЬшивъ, 

что Швейцарецъ холодно и угрюмо кив-

нулъ, спросилъ его о причине его суро

вой задумчивости. — у,Э! господинь, чему 

веселиться ?« отозвался этоть сухо. 

»Пора старымъ костямь на покой; а здесь 

некому будетъ и похоронить меня, какъ 

Швейцарца.« — »А дочь?« перебилъ Пат

куль. Не было ответа; но спрашивавши! 

прочелъ его въ тревожной душе своей. 

Днпломатъ смешался, хопгЬлъ сказать 

что-то слепцу, все еще сидевшему на 

одномъ месте-, но встрЫппвъ также на 

челе его укоръ своей совести, спешилъ, 

схватя Владтпра за руку, удалиться отъ 
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доказчиковъ пресптупленгя, которое, ду-

малъ онъ, только Богу известно было. 

Горестно пожалъ Фрицъ руку благо

родному сыну Гельвецш, и этошъ ири-

ветствовалъ _его шЬмъ же. 

Когда Паткуль остался въ саду одинъ 

съ Владтйромъ, первый вынулъ изъ бо-

коваго кармана мундира дсе бумаги и, 

отдавая одну своему агенту, сказалъ 

ему: — Не думай, другъ, чтобы я не но-

нималъ тебя и не у мель ценить. Чув

ствую, что ты сдВлалъ для меня, для 

Россш, и стараюсь отблагодарить тебя. 

Не предлагаю тебе денегъ: это цена за-

слугъ Никласзона. Вотъ свидетельство 

за подписью Шереметева. Бъ этой бума

ге означено, чЬмъ обязанъ тебе 1Гарь Рус-

скш. Поздравляю тебя съ паспортомъ въ 

твою родину. 

Владим1ръ дрожащими руками схватилъ 
/ . 
бумагу и нрижалъ ее къ свонмъ губамъ. 

— Я оставляю армхю и мое отече

ство, продолжалъ Паткуль : и потому 

сиешилъ съ тобою разсчесться. (Это 
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язвесгше, казалось, встревожило Влади

мира.) Судьбе моей нуженъ я въ другомъ 

месте*. она сблпжаетъ меня съ Карломъ 

кь его или моей погибели. Что делать? 

Я должеиъ съ тобою разстаться. Хо

лодная математическая политика Шере

метева превращаешь мое отечество въ 

степь, чтобы Шведамъ негде было въ 

немъ содержать войско и снова дать 

сражете, какъ будто Полководецъ Рус-

скш не надеется более на силы Русска-

го воинства — воинства, коего духъ ра

стешь съ каждою новою битвой. Я не 

ыогъ смотреть на это обдуманное, ци

фирное потворство грабежу и зажига-

тельству. Душу мою взорвало; она пере

дала Фельдмаршалу все, что ей против

но было. Можешь статься, я сказалъ 

слншкомъ много; можешь статься, я дол

жеиъ былъ более уважать въ немъ за

слуги, благоразумге и духъ, истинно ге-

ройскш, когда онъ лицемъ къ неприяте

лю, а не въ палатке своей. Но я виделъ 

иожаръ моего родпаго края — и не 
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видалъ ничего бол±е! Мы поссорились. 

Давно Государь лредлагалъ эшъ командо-

вате корпуса въ Полынь, или значитель

ный иостъ при ДворЪ Августа, извЬ-

стномъ шгё болЬе стана Русскаго. Тамъ 

буду я представптелемъ Русскаго Царя, а 

здЬсь я только докладчикъ его Генерала; 

тамъ мы сблизимся съ моимъ прхягпе-

лемъ Карломъ! — Вотъ тебь еще пись

мо къ самому Царю. Не ищи къ нему до

ступа черезъ вельможъ его; старайся 

найдти случай всгпрЬтпть самаго Петра. 

Пря мо къ нему — безъ посредииковъ, 

кромЬ птвонхъ заслугъ и сердца его! Это 

не Карлъ. Върь мпЬ, Царь грозенъ для 

одного зла; велпкш умЁетъ ценить все 

великое; онъ забыластъ себя, когда ДЁЛО 

идетъ о благЬ отечества. По не поду

май, чтобы, исполняя твое желате и 

свой долгъ, я хотЪлъ оторвать тебя отъ 

войска Русскаго. Прошу тебя, Вольде

мара другъ мой, не покидай его своею 

помощью; ибо ВСЁ, кто ни служилъ об

щему нашему дЪлу, потеряли свое назна-
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чете. Фрпцъ более не кучеръ у Баро

нессы н не коновалъ въ Шведскомъ пол

ку; Нпкласзонъ кончилъ свою ролю при 

дипломатке; Блуменшросшу некого ле

чишь въ земле опустошенной; ЛЮООЕЬ 

моего племянника не поможешь намъ бо

лее, а разве сама потребуешь нашей по

мощи; несчастная Ильза все для насъ 

сделала, что могла, и вероятно испол

няешь теперь свое предопред Ьлеше. Ты 

одннъ у меня здесь остаешься; ты дол-

жеиъ заменить меня въ Лнфляндш. Хотя 

кора снята съ глазъ Шлиппеибаха и 

связи съ нимъ расторгнуты твоимъ не-

териВтемъ; но ты держишься еще вол

шебною нитью за Мар1енбургъ. На дняхъ 

начнется его осада. Объ измене твоей 

делу Шведскому тамъ не узнаютъ; ибо 

в с 11 сношетя съ сею крепостью уя;е пре

сечены. Ретивый выходецъ Брандтъ за-

хваченъ со всВмъ отрядомъ по милости 

твоей и бывшаго Баронесснна кучера. 

Свидетельство, данное тебв Шлиипенба-

хомь и предъявленное Цейгмейстеру въ 
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долинЪ мертвецовЪ, есть ключъ, кошо-

рымъ можно еще отпереть Мархенбургъ. 

Пользуйся этими обстоятельствами; поль -

зуйся всеми тонкостями политики, мною 

преподанной тебе, учеиккъ, не всегда 

покорный ей! Старайся войдти г»ъ ми

лость къ Пастору Глику, къ воспитан

нице его, которыхъ Вульфъ после Коро

ля более всехъ любнтъ, хотя чувства 

его не пробиваются наружу сквозь трой

ную броню солдатчины. Все прочее до

вершить любовь твоя къ родине. 

Владим1ръ весь горЬлъ благодарностью. 

Изъяснен1емъ ея доетавилъ онъ Паткулю 

чистейшее удово дьствхе, какого въ посл Ьд-

ствш этотъ пе испытывалъ уже более. 

Драгоценный бумаги положилъ Влади-

м1ръ въ башмакъ, крепко стянувъ его 

штиблетами. »Какъ легко буду теперь 

ступать на эту ногу!« сказалъ онъ съ 

восхшцен1емъ, пожимая руку того, кто 

награднлъ его такпмъ сохровшцемъ. 

— Кстати, продолжать Паткуль , я 



162 Глава. VI 

долженъ поздравишь шебя съ новымъ 

опекуномъ. 

— Я доволенъ л темъ, копгораго пте-

перь имею, ошвечалъ Владим1ръ : не о 

добромъ ли Бире говорите вы? 

— Петь, совсЬмъ не объ этомъ благо-

родномъ чудаке. Твой новый опекунъ Рус

ский, Полковникъ, чудо-богатырь. 

— Не отгадаю. 

— Это Князь Бадбольскпг. 

— Понимаю, тоть самый Кяязь, кото

рый первый изъ Русскнхъ взошелъ на 

Гуммельсгофскую гору ? 

— Онъ въ этотъ день сталъ выше 

всехъ. Только ты, верно, не понимаешь 

его ошношенш къ тебе. Я не намЬренъ 

тебя долее томить. Слушай же: тайна 

твоей жизни разоблачается. Въ сраженщ 

убнтъ Полковникъ Полуектовъ. Когда 

стали его хоронить, нашли въ мундире 

его завещате, писанное его другомъ Кро-

потовьшъ. 

— Кроиотовыхмъ? произнесъ робко Вла-

дизиръ, побледневъ. 



КАЖЕТСЯ, МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 103 

— Да! и эгаошъ Кропоптовъ , герой, 

падшш вместе съ свонмъ другомъ на шой 

полосе земли, где навсегда похороненъ 

ужасъ Шведскаго имени, герой, коего 

памятпь станешь на страже Гуммельсго-

фа — наконецъ этогаъ рыцарь Хри-

сппаискихъ и гражданскихъ добродете

лей. . . . твой отецъ. 

— Господи! о, когда бы это такъ 

было! . . Но нетъ, не верю, не можешь 

быть; есть важныя доказательства про-

тнвъ этого. Я не сынъ благороднейшаго 

воина; а беззаконное отродье какого ни

будь преступника, мне иодобнаго. 

— Какихъ лучше доказательствъ нуж

но тебе, неверукпцш, какъ не признаке 

самаго отца ? Князь Вадбольскш, по 

дружбе своей ко мне, давалъ мне чи

тать завегцанге. Вндя, что оно имело къ 

тебе несомнительныя отношешя, я сде-

лалъ изъ него выписку. Вотъ она — при-

совокупнлъ Паткуль, вынувъ изъ камзола 

бумагу и подавъ ее Владтйру — про

чти ее л удостоверься, что Судьба, лд-

14* 
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шивъ шебя отечества и отца, возвра

щаешь тебе первое, благородное имя и 

мать, которой ты можешь быть еще 

подпорою и утЬшнтелемъ. 

Выписка изъ завещашя Кропотова бы

ла читана и перечитана Владтйромъ съ 

нетерпешемъ и внимашемъ, свойствен

ными его положеи1Ю. Вотъ она, почти 

слово въ слово. Надобно помнишь, что 

Паткуль персдЪлалъ, большею частш, 

слогъ завещателя на свой ладъ. 

» В ъ  1 6  .  .  г о д у  д н я  ( и и с а л ъ  

Кропотовъ) во время кратковременной 

т отлучки моей изъ дому, жена после 

» трудныхъ родовъ произвела на светъ 

* сына, нареченнаго Владтйромъ, по ооы-

I чаю нашнхъ иредковъ, именемъ Свлта-

> го, прпходящаго въ осьмой депь. Жена 

» говорила, что это будешь необыкно-

•» венный ребенокъ, потому что онъ, уви-

» девъ светъ въ первый разъ, закричалъ 

» страннымъ голосомъ, какъ будто два 

» ребенка кричали разомъ. Ему было два 

» года, когда пргЪхалъ ко мне Андрей Де-
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» нисовъ, изъ рода Князей Мышншскпхъ. 

2> Нечаянно увиделъ онъ дншя на рукахъ 

г у мамки, долго любовался имъ и сшалъ 

^ находишь въ немъ сходство съ Княземъ 

г Васпльемъ Васильевичемъ Голицынымъ. 

» Мы этому смеялись; однако-жъ съ того 

» времени въ самомъ дЬле пршскивали с1е 

а сходство и не дивились этому , ибо 

ъ Князь Васнлш былъ мне б л из юн родст-

5 венникъ по я:ене. Въ скоромъ времени 

» онъ самъ посетилъ насъ изъ любоиыт-

т> ства увидеть дитя, которое было на 

а него такъ похоже. Маленькш Влади-

т> м!ръ за ласки его платилъ темъ же по 

» своему; онъ пошелъ къ нему охотно на 

» руки и не охотно сошелъ съ нихъ. Дол-

ъ го утешался имъ Князь Василш. Чаще и 

ъ чаще началъ онъ посещать насъ, что 

» не мало удивляло всЬхъ и возбудило во 

х> многнхъ зависть; ибо онъ былъ тогда 

» при Царе АлексгЬ Михайловиче во вре-

» мени. Наконецъ онъ такъ иолюбилъ на-

г шего Владим1ра, что сталъ просить 

а его къ себе вместо сына, обещаясь вы-
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» веешь его въ люди , отказать ему по 

» записи свою Красную отчину близь 

» Рязани и мне на покупку крестьян-

» екпхъ дворовъ дать тысячу рублей. Съ 

» своей стороны я должепъ былъ таить 

у> нашу сделку не только отъ его жены, 

» которую онъ не ^юбилъ , ио и отъ 

»всехъ вообще, совершенно разстаться 

» съ сыиомъ и никогда не сметь назы-

» вать его своимъ, что обязывался я под-

» твердить клятвою. Я и жена сначала 

» испугались - было такого предложенхя? 

» но подумавъ, что у насъ еще два сына, 

» все погодки, одинъ краше другаго, на-

» деясь , что наше семейство пргумно-

» жится и впередъ, и посоветовавшись съ 

» Андреемъ Денисовымъ, решился не МЁ-

у> шашь благополуч1ю Владтпра нашего. 

» Въ это время нужды окружили насъ со 

ъ всехъ сторонъ, и къ мысли о счастш 

» сына присоединилось проклятое жела-

» те себе добра. Жена моя — таковъ 

» былъ уговоръ — поехала въ Коломну 

з> къ своей родственнице; на дороге, именно 
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» въ Софышо, онлакавъ Владимира, кото-

» раго въ последит разъ назвала своимъ, 

» сдала его новому отцу его; возвратясь 

» же домой, распустила слухи, что сынъ 

» ея на дороге номеръ. Казалось мне, шоль-

л ко два человека, Князь Василт и Де-

»нисовъ, знали нашу тайну; но, видно, 

» где два человека замешаются, тамъ 

» вмЬшается наверно и лукавый. Вскоре, 

у) къ удивленно нашему, дошли до насъ 

» вести, что слухамъ, нами распущен-

» нымъ , не имеютъ большой веры. Не 

» смели говоришь, что я уступплъ или 

» продалъ своего сына, ибо временщнкъ 

» по власти своей могъ тогда зажашь 

з ротъ железною рукой; однако-жъ самые 

» приближенные Нарышкнныхъ намекали 

•л мне глазами и усмешкою о томъ, что 

з я желалъ скрыть. Къ стыду отъ людей 

т> примешались угрызетя совести. Везде 

» началъ преследовать меня голосъ: ты 

у> продалъ своего сына! Утраты последо-

э вали за утратами: жена моя хотя и ро-

» дила еще сына, но въ течете пяти 
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» летъ померли у насъ два спгарнае; дво-

* ры, купленные на кровпыя деньги , по-

»лучепныя ошъ Князя Василья за наше 

т> деннице, сгорели; въ две жатвы соора-

т> ли мы одну солому; скотъ падалъ; нача-

»лись Стр±лецк1е мятежи, и я едва не 

»лишился тогда головы за преданность 

» мою дому Иарышкиныхъ; воспитатель 

»и второй огпецъ моего сына палъ въ 

» безвременье, и село Красное, назначен-

» ное воспитаннику, отдано Гордону. Не-

» сколько летъ не видали мы Владнм1ра; 

» однако-жъ вести объ немъ не урежали. 

г Пригожъ, не по лешамъ спленъ и разу-

» менъ, онъ одолевалъ въ борьбе мальчи-

»ковъ, старшнхъ его несколькими года-

» ми, за что прозвали его Ильею Муром-

» цемъ, и въ разсуя^денхяхъ съ стариками 

г заставлялъ нхъ умолкать своими убеж-

» детями. По онъ же былъ всиыльчивъ, не 

г любилъ никому уступать , иоднималъ 

» голову выше детей Княжескихъ, и го-

»ворилъ, что будешь первымъ Вояри-

> номъ Русскимъ. Гордостью не въ родъ 
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» нашъ, говорили мы съ женою, а весь 

» въ Великаго (шакъ звали Князя Василья). 

т> Наконецъ мы увидели Владнм1ра, жена 

» въ доме Княжескомъ, я въ храме Бож1-

»«мъ. О! никогда не забуду я дня сего! 

» Черныя, живыя очи его устремились 

» разъ на меня н врезались въ моей па-

»мяти и сердце. Жене позволено было 

» видать его потаенно: она целовала его, 

» обливала своими слезами; но клятвы не 

»смея нарушить, не называла его сы-

»помъ. Я снималъ съ ея губъ поцелуи 

» Владим1ра; мы мешали вместе наши 

» слезы и казались счастливее. Разъ при-

»шли намъ сказать, что воспнтанникъ 

» Князя Василья взятъ въ теремъ Царев-

з» ны Софш Алексеевны и что онъ сде-

» лался ея любимцемъ. Это насъ огорчило 

» шемъ более, что намъ известенъ былъ 

»нравъ ея, избалованный отцомъ и ма-

»г^ерью, и раншя страсти, незнавнпя 

» препятствш уже съ 14-летняго ея воз-

»раста. Можно сказать, что душа и 

> тело ея и брата ея Петра Алексее-

Частъ III. 15 
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» вита рано возмужали, одной на гибель, 

» другому на славу и благо Россш. Ллене 

» моей, на лрежннхъ услогЛяхъ, дозволено 

» было изредка видеть Владтпра. Она по-

» дарила ему маленькая гусли, иа кото-

» рыхъ приклеена была картинка съ изо-

» бражетемъ Ильи Муромца. Этотъ по-

» дарокъ прпвелъ его въ восторгъ. Съ 

» того времени въ немъ оказался необык-

» новенный даръ музыки: со слуху разыг-

1 рывалъ онъ духовныя песни и песни хо-

» роводныя такъ, что его заслушивались. 

»Царевна была отъ него безъ ума; по 

» вскоре привязанность ея къ нашему 

» сыну сделалась ревнива. Въ 1683 году 

» вовсе занрехценъ былъ входъ жепе моей 

» въ теремъ Софьи Алексеевны.« 

Здесь кончалась выписка изъ завещатя 

К Р  опотова. 

— Остальное я не почелъ нужнымъ 

нрхобресть — сказалъ Паткуль, увндевъ, 

что Владимгръ кончнлъ чтете бумаги: 

повествовате дальнейшего прсбывангя 

твоего у Царевны и твоихъ несчастш не 
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сходно съ описагоеиъ, которое шы мне 

сдЬлалъ. Ошецъ шпон, какъ и миогче дру-

г1е, нолучнлъ о смерти твоей вымыш

ленный изв'Ьсггпя. Въ конце завЬхцатя 

онпсываетъ онъ потерю единственнаго, 

осшавшагося у пего сыпа, служившаго въ 

Семеновскомъ полку и послаинаго за ре

крутами въ Новгородское воеводство. 

Этого удара не могъ онъ выдержать и, 

по видимому, нскалъ смерти въ битве. 

Онъ умолялъ друга своего Полуектова 

принять на себя попечешя о матери 

твоей, поставить придЬлъ во имя Свя-

таго, твоего Патрона, въ церкви Тро-

ицкаго посада, гдЬ совершилась твоя 

мнимая казнь, учредишь поминовение по 

душе твоей и взять иа воспитание бьд-

нейшаго сироту вмЬсто сына. Что ска

жешь на это, другъ? Ты и теперь будто 

сомневаешься? 

— Справедливо многое, что здесь опи

сано, сказалъ Владтпръ, читавшей до

селе выписку изъ завехцашя Кронотова 

съ жаднымъ и грустнымъ вшшашемъ 

15* 
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Пригожая, добрая женщина, подарившая 

мнЪ гусли, и теперь представляется мнЬ, 

какъ въ СНОВНДЁНШ ; по и теперь ская;у: 

она не была моя мать. Выслушайте, что 

открылъ мнЪ самъ Андрей Денисовъ, 

встрЬтившшся со мною на дняхъ въ хи-

жннЪ здЪшняго лесника. 

Тутъ Владим1ръ пересказалъ Паткулю 

разговоръ свой съ коварнымъ старикомъ. 

Выслушавъ повесть , Рейнгольдъ углу

бился въ размышлен1я; казалось, онъ былъ 

пораженъ новымъ открыппемъ. Не отве

чая ничего, повелъ онъ въ домъ Блумен-

шроста Владпм1ра, оставшагося по преж

нему сиротою. 

I 
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л а & сс ее! ь Л1 а 

ИСТОР1Я ЗАВ11ЦАП1Я. 

Не вЪ перввш разЪ ялертпвецЪ дЪла творитЪ, 
Как1я вжив в ему на ллвюлв не приходили'. . . 

Анонимъ. 
Готово все: женихЪ приходитЪ• 

ИдутЪ во храл10. . . 
Но, ахЪ! отЪ сердца то, сто лшло, 

Кто о торветЪ? 
Что разЪ оно здбсв полюбило, 

С5 тЬлсЪ и уллрегпЪ. 

Жуковскш. 

Свидавие Густава съ Паткулемъ было 

трогательно. Племяпнпкъ видЪлъ теперь 

въ немъ только своего блнжаншаго род

ственника, благодЬтеля, втораго отца, 

единственную надежду, и въ объяппяхъ 

его сиЬшилъ скрыть свои слезы. »Гу-

ставъ! — сказалъ Паткуль, когда они мо
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г.ш бес-Ьдовапгь спокойнее: — представ

ляю тебв моего друга. Не смотри па 

бедную его одежду: иодъ нею скрывается 

возвышенная душа, съ которою я пе 

смЪю своей поравняться ; ибо она не 

знаетъ меспш. Еще прибавлю: онъ Рус

скими И Владнм]*ръ и Густавъ померяли 

другъ друга взглядомъ; связи Русскаго съ 

Паткулемъ поняты Траутфеттеромъ, п 

мысль объ пнхъ возмутила было душу 

посл-Ьдняго; но другая мысль, что новый 

знакомецъ его облачилъ себя смрадною 

одеждой штона изъ любви къ отечест

ву, и благородный взглядъ Владимира за

ставили его съ нпмъ помириться. Оба 

поняли другъ друга и единодушно пожа

ли другъ другу руки. 

Теперь, сказалъ Рейнгольдъ, когда всЬ 

они сблизились искренноспию разговора: 

теперь, любезный Густавъ, могу испове

даться гпебъ въ своихъ поступкахъ. Тяж

ба моя съ Шведскимъ Королемъ оканчи

вается. Самъ Богъ брани за меня. Жре-

бш моего отечества брошенъ, каковъ пд 
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еспть опъ: Лпфляпд1я принадлежишь уже 

Россш. Крепости среди опустошеннаго 

ел края не оплошъ Шведамь. Суди Все-

вышиш! не я первый затьялъ эту тяж

бу. Соотечественники мои избрали меня 

своимъ представителелъ у престола пе-

умолнмаго Карла XI и ходатаемъ за пра

ва ихъ, освященныя временемъ, заколами 

и клятвою Царей. Я исполнилъ, что мне 

поручено было, какъ благородный Лнф-

ляпдецъ: никто не упрекнегпъ меня въ 

лротпвномъ. За это осужденъ я поте

рять голову и честь. Бьжавъ отъ же-

стокаго, незаслуженнаго наказания, уже ли 

я сделался преступникомъ ? . . . Сколько 

разъ молилъ я двухъ вЁнчаниыхъ судей 

моихъ простить МНЁ вину, которой не 

знаю, и обЁщалъ честнымъ словомъ Пат-

куля служишь имъ вЁрнонодданпически; 

по я не ооЁщалъ ИЗМЁНЯГПЬ ооЁту, дан

ному отечеству моему, любить его выше 

всего — и не быль прощеиъ. Мщенге мо-

лодаго Короля за оскорбление будто бы 

отца пе велитъ и теперь палачу оиу-
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скапть топора, на мепя занесенпаго. Ли

шенный имЫпя, правь гражданина, оте

чества, съ одною чесппю, которой пе въ 

силахъ отнянгь у меня соединенные при

говоры всехъ Владыкъ земныхъ, я выну-

жденъ быль, после иЬсколькихъ лепгъ из

гнанничества среди гостепршмныхъ, сво-

бодныхъ Альповъ, искать себе граждан

ской жизни. Отечества никто не могъ 

мне заменить. Августъ предложилъ мне 

свое покровительство •, я принялъ его. 

Изъ мирнаго круга иастуховъ Гельвецш 

перенесенный въ кипучую, шумную жизнь 

Двора, съ душею пламенною и нетерпе

ливою, какова моя, я долженъ быль дей

ствовать. На политической дороге сво

ей всптрЫпилъ я самонадеянность Карла 

л ненависть его ко мне. Карлъ пересталъ 

быть монмъ Государемъ ; онъ сделался 

только личнымъ монмъ врагомъ : я пе 

ношелъ назадъ и сталь ему поперегъ. На 

это чувствовалъ я въ себе довольно силы; 

успехи оправдали мою отвагу. Отече

ство мое предано было своей несчастной 
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судьбе : я хопПзлъ спасши его огаъ со

вершенной гибели. Меры спасешя были 

тяжелы, но верны; я схватился за нпхъ. 

Съ медленнымъ умомъ Августа и холод

ною, шаткою душей его я не сошелся. Я 

его называлъ застоемь ирошедшаго века; 

онъ меня — горячкою века новаго. На

добно было намъ разсшаться. На Севере 

вставалъ иснолинъ. Подпирая подъ не

вежество Россш сильный рычагъ, онъ 

захватилъ нмъ основание Швецш и го

товь уже былъ пытать надъ нею силы 

свои. Генш Петра плЬнилъ меня : онъ 

одннъ могъ примкнуть къ себе Лифлян-

Д1Ю и сделать ее счастливою. Положете 

ея, ея раны , подЬланныя властолюб1емъ 

Карла XI и растравленныя удальствомъ 

его сына; силы, средства, обширность 

Россш, которая рано или поздно должна 

была поглотить мое отечество своимъ 

соседствомъ и которая — поверьте мне 

— не позже столЫтя будетъ могуще

ственнейшею Державою въ м^рЬ; велич1е 

Петра, ручающееся за благосостоян1е 
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спграпъ , ему вверенпыхъ : все подвигло 

меня оставишь Августа и броситься въ 

обьяппя Царя, для меня открытия. Я 

сделался его лодданнымъ, его другомъ. 

Петь волн его, нетъ желатя, которыхъ 

бы я пе почелъ для себя долгомъ. Если 

бы онъ заставилъ меня смолить кораб

ли, я выполлплъ бы это; ибо этого же-

лалъ бы Пептръ. Помогая его вндамъ, я 

созидаю вместе благосостояше Лифлян-

дш. Ботъ мои ЕИПЫ передъ нею ! Суди 

меня въ нихъ, Густавъ, какъ бы судила 

Европа, какъ будешь судить потомство. 

— Дядюшка! огпвЬчалъ Густавъ: труд

но решать дело, на которое но чувст-

вамъ нашнмъ мы можемъ смотреть съ 

разныхъ точекъ. Скалку вамъ только » 

разумъ мои соглашается съ вами; по 

сердце васъ осуждаешь. Первьтмъ будешь 

для васъ потомство, вторымъ — совре

менники , еще более соотечественники 

ваши. Не знаю впередъ судьбы своего 

отечества: можешь статься, ваша по

литика доставить ему счаспие, котораго 
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нсптинпо ему желаю. Но теперь петоп-

танныя жатвы, сожжеиныя села, ски-

тающхеся безъ пристанища жители, ты

сячами гонимые, какъ стада, въ Моско-

в1ю бпчемъ Татарина, города, опусто

шенные на несколько вЬковъ — пе уже ли 

все зтн бьдстп1я не воп1ютъ протпвъ 

васъ? Какая истина, как1я надежды за-

жмутъ вопли несчастныхъ ? 

— Протпвъ этнхъ жесшокостей я пер

вый возсталъ въ стане Русскомъ и ста

рался облегчить участь несчастныхъ. 

Скажу более: за С1ю безчеловЬчную поли

тику поссорился я съ Шеремегаевымъ — 

и, чтобы не быть въ ней невольныагъ 

соучастникомь , удаляюсь къ Петру. 

Вспомни также, Густавъ, что не я 

прнсовЬтовалъ войну, не я привелъ вой

ска Русская въ Лпфляндпо. 

— Но все въ этомъ васъ упрекаютъ. 

Говорятъ вообще, что Рейпгольдъ Паш-

куль отмщаешь Королю на свопхъ со-

отечесшвенникахъ. 
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— Неправда! неправда! Война была па-

чата до меня; она прежде меня созрела 

въ уме Царя, желавшаго облокотить 

свою державу о берегъ моря Балыпш-

скаго. Я поспешплъ управлять ходомъ 

сей войны не для отягощен1я моего оте

чества, но для освобождения его отъ ига 

Шведскаго и безумнаго удальства новаго 

Донъ-Кихота, предавтаго его собствен

ной защите, снмъ пожарамъ, симъ пере-

селетямъ, о коихъ ты говорить. Не 

было-бъ ныне Паткуля въ Лифляндш — 

разве она освободилась бы отъ снхъ бед-

ств1й? Оне были-бъ еще жесточе, дли

лись бы долее. Пускай же упрекаютъ 

меня теперь, клянутъ те, которые не 

хотяпгъ разобрать моихъ действш. Оте

чество мое заключается не въ одномъ 

настоящемъ поколенш; оно и въ по

томстве, а потомство будетъ благо

словлять имя того, кто устоялъ его 

благосостояте. Лнфлянд1я , нынЬ от-

торженная протпвъ собственной волн 

ея, или, лучше сказать, некоторыхъ за-
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коснелыхъ Бароповъ, связанпыхъ узами 

родства и подкупомъ со Швещею, бу-

детъ счастлива подъ скнпетромъ Россш. 

Голова моя въ этомъ порукою. 

— Голова ! да , голова ! . . . сказалъ , 

глубоко вздохнувъ, слепецъ, приведенный 

Ньмымъ въ комнату, где находились наши 

собеседники. 

Конрада посадили на кресла , и Немой 

удалился. 

Слова, пронзнесенныя слепцомъ, види

мо сделали непр1ятное впечатление на 

духъ Паткуля, хотя онъ не могъ изъ

яснить себе причину сего неудоволь-

ств1Я. Вскоре однако-жъ успокоился онъ 

и продолжалъ снова оправдание своей по

литической жизни. Густавъ не могъ со

гласиться сь дядею; но, зная пылкш 

нравъ его и потоз1у не желая ему проти

воречить, замолчалъ. 

— Вижу, что ты не соглашаешься со 

мною, сказалъ Паткуль съ нетерпетемъ. 
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— Я подданпый Карла XII — отвечал* 

съ твердоспию Густавъ: а вы непрья-
тель его. 

— То же ли ты скажешь, молодой не

опытный упрямецъ, напитанный геро-

измомъ Скандпнавскаго Рыцаря, когда 

узнаешь, что съ судьбою твоего отече

ства я устронваю твое собственное 

счаспие ? Спрашиваю тебя : любишь ли 

ты еще Луизу Зегевольдъ? 

— Вы мой дядя, благодетель мой; я въ 

плену, я весь вашъ, л не думаю, чтобы 

вы насмехались надъ песчаспйемъ и моими 

оптошетями къ вамь. 

— Дядя твой, возразилъ Паткуль съ 

ироническою усмешкою, хотя жестокъ 

до того, что прпвелъ Русскпхъ въ свое 

отечество , чтобы его жечь, палишь, 

грабишь, опустошать; хотя забылъ нра

ва государствениыя и законы Божш до 

того, что не пожертвовалъ собою не

справедливости и властолюб1ю двухъ 

Королей, захотевшнхъ выпотрошить его 

физически и нравственно, чтобы сделать 
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изъ него чучелу на позоръ Лнфляндш$ 

хотя онъ шаковъ. . . 

— Дядюшка! ради Бога, не оскорбляй

тесь МОИМИ мнЗиаямн, моими чувствами. 

Вы не требовали, чтобы я говорнлъ про-

шивъ себя. 

Паткуль не слушалъ его п продол-

жалъ: — Хошя онъ шаковъ ; по пе быль 

никогда столь злобеиъ, чтобы смеяться 

надъ несчасппемъ, особенно тЬхъ, кого 

любишь больше всВхъ после своей че

сти. Что говорить Рейнгольдъ Пат

куль, то онъ и сделаешь. Я обязанъ 

тебя въ эшомъ удостоверить. Вольде-

маръ не лнш111Й въ нашей бесЬде. Слу

шай же меня и отвечай иа мои вопросы. 

— Слушаю, дядюшка! 

— Помнишь ли утро , когда, одоле

ваемый мученхлмн любви и жаждою узнать 

о состояти Луизы, ты шель, какъ су-

масшедшш по дороге изъ Оверлака въ 

Гельметъ? 

Вопросъ этотъ поразилъ Густава не

ожиданностью е г 0 ,  Собравъ разсеяыныя 
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мысли и сптараясь успокоить чувства 

свои , встревоженный разноооразными 

воспоминаньями, опъ опгвЬчалъ: — До

рого бы я заплатилъ, чтобы забыть 

день сен! 

— Нетъ, помни его, запиши его въ 

своемъ сердце: онъ для шебя день сча

стья. Тише! не говори ничего и отве

чай только на мои вопросы. Кто всшре-

шилъ шебя тогда? 

— Кучеръ Баронессы, Фрнцъ. 

— Фрнцъ! закричалъ Паткуль изъ окна, 

и верный служитель, который:, казалось, 

дожидался призыва и потому находился 

въ несколычнхъ шагахъ отъ дома, явился 

предъ изумлепнымъ Густавомъ. Не зналъ 

последит, что говорить», слезы застру

ились по лицу его ;  глаза старика были 

также мокры — и Густавъ, бросившись 

его обнимать, воскликнулъ: — Онъ, онъ 

сулилъ мне счастье ! .. . 

— Чьимъ именемъ обещалъ онъ тебе 

это счастье? 
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— У моего благодетеля не было тог

да имени; но я узнаю его теперь. Безъ-

имеинып были вы — мои второй оптецъ! 

— Теперь отвечай ты, Фрнцъ! по-

средствомъ кого назначилъ ты нсполне-

ше моихъ обещанш? 

— Черезъ РусскизсЪ и Чухонскую дЬвку, 

отвечалъ Фрицъ. 

— Когда, говорцлъ ты, можно будетъ 

приступить къ этому исполнетю? 

— Когда Русск1е и Чухонка побыва-

ютъ вместе въ Рннгене. 

— Дией съ пять они должны быть 

уже тамъ. Съ часу на часъ ожидаю из

вестия , что переломъ твоей судьбы , 

Густавъ, совершился. За это теперь от

вечаю; но пока не побывалъ въ Гельмете 

Докторъ Падуанскаго Университета, по

ка я не увндалъ Адольфа, твой стряп-

чш могъ еще бояться за успехъ своихъ 

плановъ. Еще одпнъ вопросъ: заключа

ешь ли ты свое счасппе въ томъ, чтобы 

Луиза не принадлежала никому другому,, 

кроме тебя? 

1 6  
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— Если ода меня егце любишь, чего 

мне более? 

— Остальное предоставить Богу! 

— Только изо всего этого я ничего не 

могу попять, дядюшка! 

— А воть мы сейчасъ все дЬло объ

яснима Выслушай мой разсказъ. 

— Адольфу не было еще шести лепгь 

— такъ началъ Пашкуль свое повество-

ваше — а тебе осьми, когда отцы ваши 

померли, одпнъ въ следъ за другимъ, въ 

течете нЬсколькпхъ месяцевъ. Они оста

вили вдовамъ и депгямъ своимъ благо

родное имя, незапятпанпое ни одпимъ 

чернымъ деломъ, и довольно большое по

местье. Первое наследство, благодаре-

те Богу, вами сохранено въ целости; 

второе вырвано нзъ слабыхъ рукъ жен-
* 

скихъ ревнивою власппю Карла XI и 

редукцюнною Коммнссгею, коей изобре

тательнее усерд1е не столько въ по-

лравлещи государственныхъ финансовъ, 

сколько въ угожденш сей власти, пре

взошло меру несправедливости, какую 
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можно шолько вообразишь себъ. Чтобы 

обогащать казну, судьи опирались сна

чала ыа законы; далее, пренебрегая и сею 

благовидною опорой, стали отнимать 

только именемъ Короля, даже Коммиссш, 

и паконецъ однимъ тгенемъ Гастфера. 

Такъ несправедливость , послабленная 

свыше, дЬлаетъ быстрые успехи! Это 

государственный антоновъ огонь ; онъ 

заражаешь все тело, если вь начале 

его не примуть мЬръ спльныхъ и ско-

рыхъ. Мать Адольфа пережила своего 

мужа двумя годами; после нея сирота 

перешелъ па мои руки. Вь способахъ 

воспитатя его помогалъ мне вашъ д Ьдъ 

по матери, Баронъ Фрндрихъ Фюрен-

гофъ. Я нарочно распространюсь объ 

этомъ достойномъ человеке, какъ для 

удовольств1я говоришь о немъ, такъ и 

для того, чтобы показать тебь пре

красный образецъ жизни частной. Дьдъ 

вашъ былъ честный человекъ въ стро-

жайшемъ смысле этого слова. Не шоль

ко дЬломъ , думаю , и мыслью онъ ни 

1С* 
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иередъ кемъ не солгалъ. Редко и не

охотно, по принятымъ имъ правиламъ, 

ручался онъ за кого; но когда ручался, 

шогда не требовали залоговъ. Сколько 

былъ онъ честенъ, столько и береж-

лпвъ: можно было-бъ назвать его хо

зяйственность скупостью, если бы въ 

домашнемъ быту не окруя;ало его до

вольство. Во всю жизнь свою не былъ 

онъ никому долженъ; ссужалъ деньгами 

только людей точныхъ и никогда безъ 

процентовъ, хотя бралъ самые умерен

ные; никому особенно не благотворилъ; 

счнталъ своими неир1ятелями только 

техъ, кто жилъ не но состоян1ю н 

безиорядочно. Для своего стола онъ не 

былъ скупъ, любилъ угостить хоро-

тимъ кускомъ и старымъ впномъ доб-

раго пргятеля, но звапыхъ ООЁДОВЪ не 

делалъ. Дворовые люди его были хорошо 

обуты, одеты, сыты; но каждый изъ 

ннхъ вознаграждалъ схю часть хозяйсш-

векныхъ расходовъ своими трудами, ибо 

каждый былъ обученъ какому-нибудь ре-
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ыеслу. Все, что для дома было потреб

но, находилось у него въ помесгпьяхъ и 

делалось дома, все, ошъ фундамента до 

черепицы, отъ гвоздя до щеголевашаго 

и прочнаго берлина, отъ берды ткача 

до затейливой шкатулки, въ которой 

онъ пряталъ свои деньги, и надъ ко

торой незнающш поиотЬлъ бы несколь

ко часовъ, чтобы открыть ее. Самъ 

онъ былъ всегда одЬтъ чисто, хотя нк-

шивалъ свои платья по нескольку де-

слтковъ легпъ; роскошь зналъ онъ толь

ко одпу, именно белья, которое во

время, черезъ усердныхъ должннковъ сво-

ихъ, выписывалъ изъ Голландш. Ста

рость его была ир1ятная, потому что 

онъ опрятность счпталъ одною изъ до

бродетелей человека. Имелъ онъ домъ 

поместительный, но чрезвычайно стран

ный фасадомъ и внушреннимъ располо-

жетемъ ; обделывалъ его постепенно, 

смотря по надобностямъ своимъ, изъ 

маленькаго домика. Все пристройки кь 

нему делались такъ , что хозяинъ не 
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пмЬлъ никогда пуягды изъ пего выхо

дишь. Прибавление каждой комнаты было 

памятппконъ какой-либо эпохи въ жизни 

Фридриха. Собирался ли онъ жениться: 

выстраивали па дворе спальню и девичью, 

первую шолько съ тремя стенами, при

двигали ихъ къ одисй стороне дома, 

подводили подъ пихъ фундаментъ, на

хлобучивали ихъ крышею, огромпыми, 

железными связями скрепляли все съ 

главнымъ здашемъ, которое можно было 

назвать родоначальнымъ ; наконецъ вы

рубали, где нужно, двери и закладывали 

окна. Родился сынъ: такимъ же образомъ 

примыкали для него комнату. Та же 

истор1я для двухъ дочерей, для дядекъ, 

для прислуги. Можно судить , каковъ 

былъ этотъ многоугольннкъ. Говорятъ, 

что железо, которое пошло въ него, 

стоило целаго дома, и потому-то Бал-

дуинъ, получа его въ наследство, спе-

шилъ сломать на продажу. Кроме пло-

довитаго сада , приносившаго хорошш 

доходъ, сшарикъ Фюренгофъ никакого не 
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имелъ ; пе отягощалъ опъ барщиною 

крестьянъ для вычлщешя дорожекъ, ко-

шорыя самъ прогпашпывалъ, гуляя шамъ 

каждый день аккуратно два раза, по

утру и после обьда, лЬтоыъ и зимою, въ 

яслую погоду и дождь. Кедръ , поса

женный имъ еще въ малолетстве, слу-

жилъ ему пр1ятнейшнмъ павнльономъ. 

Онъ имелъ избранную библютеку, и все 

повое въ области Лнттературы и па-

укъ делалось собственносппю его пыш-

ливаго ума. Соседей, безъ разбора со-

стоятя, ириннмалъ онъ ласково и умЪлъ 

каждаго занять такъ, что умный и глу

пый отъезя?али отъ него довольные имъ 

п собою. Самъ же ездилъ только по ра

зу въ годъ къ двумъ, тремъ пр1ягпелямъ, 

особенно имъ уважаемымъ, въ день ихъ 

рождения: ни гроза, пи буря, не могли 

помешать ему исполнять с1ю обязан

ность. Въ городе же, именпо въ Дерпте, 

былъ онъ только разъ въ 20 лЬшъ, и то 

по случаю смерти своей сестры. С1е 

путешествие сделалось эпохою по всему 
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протяженно дороги его; теперь еще въ 

деревняхъ, чрезъ которыя онъ ироезжалъ, 

н въ самомъ Дерпте всиоминаютъ о его 

раззолоченномъ берлинЬ и двухъ долгихъ 

егеряхъ на запяткахъ, какъ объ осьмомъ 

чуде. Окрестное дворянство, знавшее его 

умъ, твердость и благородство души г  

прибегало къ нему за советами и по

мощью: где нужно было научить, защи

тить отъ прптесненш сильнаго, вы

школить судей за несправедливость, онъ 

вызывался охотно па услугу и выпол-

нллъ ее съ 'пользою для обиженнаго^ 

лишь бы не требовали отъ него ника-

кихъ расходовъ. Но лучшимъ ему пане-

гирикомъ служатъ слезы крестьянъ надъ 

могилою того, кого прозвали они ош-

цемъ своимъ. Надобно заметить, чшо 

его точность въ образе жизни изме

нилась видимо иодъ конецъ ея, по при

чине, которую не замедлю объяснить. 

Изо всехъ детей свонхъ Фрндрихъ 

Фюренгофъ любилъ предпочтительно 

мать твою: это была его милая дочь, 
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его утешете въ старости, его Ревекка. 

Никто, кроме ея, не могъ старику уго

дить, когда онъ бывалъ боленъ; никто 

не умелъ, какъ она, оживить его пу

стыню. Любовь къ ней старался онъ 

выказать во всехъ случаяхъ. Мать твоя 

не возгордилась снмъ предпочтетемъ; 

мать Адольфа имъ не огорчалась. По

следняя скоро умерла. Фридрихъ, точ

ный во всемъ, заранее составилъ за-

вещате, коимъ отказывалъ порядочную 

часть недвижимаго нметя Адольфу, на

следнику после - умершей матери его, а 

лучшую , главную часть и все движи

мое нмете своей РевеккЬ. Сыну же сво

ему, Балдуину, котораго онъ къ себе 

на глаза не пускалъ за его распутство, 

жестокосердое обрадуете съ своими людь

ми и покражу у него значительной сум

мы денегъ изъ коммода, ничего не да-

валъ, кроме мызы Рингенъ, преданной 

безпутпому на жертву еще при жизни 

старика. Надобно сказать тебе, что, 

несколько времени после того, какъ 

Ча стъ III. 17 
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мать твоя вышла за-мужъ и покинула 

домъ роднтельскш, старикъ, грустя но 

ней и скучая своимъ одиночествомъ, вы-

лросилъ у зюего отца дворовую 10-

летнюю девочку Елизавету изъ семей

ства Трейманъ, которое такъ прозвано 

за наследственную верность и предан

ность къ нашему дому. Одинъ братъ 

этой Елизаветы — Фрицъ , имеюпрй 

честь быть тебе известнымъ; другой 

братъ — Немой, котораго ты, безъ со-

мнетя, здесь до меня виделъ. 

— Онъ первый оказалъ мнесамыякра-

сноречивыя услуги, перервалъ Густавъ. 

— Имъ-то, продолжалъ Паткуль, обя-

занъ я много въ нынешнюю войну. Но 

объ этомъ после ; теперь слово объ 

Елизавете. Девочка эта за живую фи-

зюномпо, умные ответы и особенную 

расторопность чрезвычайно полюбилась 

твоему деду. Взявъ ее къ себе, онъ ста

рался самъ образовать ее, и въ четыре 

года усиелъ сделать изъ нея маленькое 

чудо. Въ такое короткое время выучилась 
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она чишагаь стихогпворцевъ бегло и съ 

чувствомъ, писала мастерски, какъ буд

то жемчугомъ унизывала бумагу, и вела 

счеты не хуже конторщика. Успехи 

ученицы радовали наставника. Сначала 

она служила деду твоему въ уединенной 

старости вместо игрушки; потомъ при

вычка и польза сделали ее для пего не

обходимою. Другаго чтеца, счетчика и 

секретаря не имелъ онъ. Наконецъ, по 

сродной преклоннымъ летамъ слабости, 

онъ началъ и баловать ее. Между темъ 

въ Елизавете, упредившей возрастъ не

обыкновенными успехами въ умствен-

номъ образованш, развивались также 

скоро и страсти. Въ душу ея стоило 

только забросить искру, чтобы оне 

воспылали. Маленькш деспотъ въ доме, 

девчонка понемногу подбирала къ себе 

владычество и иадъ хозяиномъ его: за-

метивъ, что необходима для старика, 

Елизавета каждый день делала новыя 

лгребовашя; старикъ каждый день усту-

палъ что нибудь изъ правъ своихъ. 

17* 
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Впрочемъ она пользовалась властью пе 

для опгягощешя окружавшихъ ее слу

жителей, а напротивъ для послаблетя 

ихъ обязанностей. Въ последнемъ на

ходила она свое торжество. Домаште 

любили ее, потому что она всехъ ихъ 

баловала. — Шестнадцати лепгь Ели

завета узнала скуку, а куда заглянетъ 

эта гостья, туда наверно приходить 

съ нею подруга ея, желате. Балдуннъ 

воспользовался симъ душевнымъ состоя-

темъ ея, и бросилъ на нее свои хи

трые виды. Приступъ сдЬланъ со всеми 

утонченпостями любовной науки. Бал-

дуинъ, хотя имЪлъ блпзъ 40 лЬтъ, былъ 

недуренъ собою , красноречивъ на ис-

кушете, казался страстнымъ, и девчон

ка , наклонная къ пороку , предалась 

обольстителю. Вь это время дедъ твой 

сделался боленъ5 онъ гасъ медленно и 

съ каждымъ днемъ приближался ко гро

бу — обстоятельство , поторопившее 

Балдуина къ нсполнетю его замысловъ. 

Уверенный, что обладаешь совершенно 
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любимицею оптца, искуситель ошкрылъ 

ей свое положете, свои муки; разска-

залъ, что обязацъ несчасппями своими 

единсшвеипо цроискамъ сестры, поссо

рившей сына съ отцемъ и готовившейся 

будто бы выгиать постыдньшъ обра-

зомъ изъ Фюреигофа новую владычицу 

его; просилъ Елизавету помочь ему въ 

сихъ несчастпыхъ обстоятельствахъ и 

обьгцалъ на ней жениться, какь скоро 

только отецъ его умретъ. Чего-бъ не 

обещалъ онъ тогда, лишь бы получить 

желаемое! Елизавета любила обольсти

теля со всею силою первой и послед

ней страсти; она носила уже подъ серд-

цемъ залогъ сей преступной любви, и 

потому не было жертвы, которую бы 

не принесла ей. Все, что только могъ 

бы онъ придумать къ своему благоио-

луч1ю, обещано ею выполнить, хотя-бъ 

потребовалось смерти ея благодетеля!.. 

Сосгпавленъ былъ адскш советь, въ ко-

емъ главное лице игралъ Никласзонъ , 

водочпый заводчикъ въ одномъ изъ по-
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местьевъ Фюренгофа, молодой, ловкш 

Еврей, принявши! Хрнснаансптво и го

товый каждый день переменять веру, 

лишь бы эта перемена приносила ему 

деньги; тотъ самый Никласзонъ, кото-

раго ВИДЁЛЪ ты Секрептаремъ у дипло

матки Зегевольдъ и ныне видишь моимъ 

агентомъ. 

— И этотъ злодей — перервалъ съ 

жаромъ Густавъ — осмеливается сквер

нить своими устами имя Ангела зем-

наго ! . . и опъ хвалится вашею друж

бою, дядюшка? 

— Моею дружбою ? . . Негодяй ! онъ 

только мой наемщикъ, мой слуга. Я 

могу плюнуть ему въ лице, утереть 

ногою, бросить ему после того коше-

лекъ съ деньгами — и опъ низехонько 

поклонится мне ! Моею дружбою ? . . Я 

проучу его ! . . 

(Никто изъ собеседпиковъ не подо

зревал^ что Никласзонъ стоить въ со

седней комнате и слышишь все, что 

въ ней говорили. — Теперь выдержу! раз-
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суждалъ самъ съ собою Элгасъ; но ко

гда нибудь и ты, гордецъ, попадешься 

на мой ноготокъ!) 

— Какъ-же вы сами, дядюшка — про-

должалъ Густавъ — могли избрать это 

гнусное оруд!е для выполнетя своихъ 

политическихъ видовъ? 

— О! это дело иное, другъ мой ! 

Политика неразборчива на средства , 

лишь бы оне вели къ предположенной 

цели. Часто ласкаетъ она существа, ко-

торыя и задавить гадко. Вь рядахъ во-

енныхъ этого не понпмаютъ, и темь 

счастливее. Но — мы не философство

вать, а просто разсказывать намерены: 

возвратимся же къ нашему повество-

ванпо. Составленъ былъ адскш совЬтъ, 

говорилъ я, и въ немъ положено было: 

воиервыхъ , Балдуину явиться къ отцу 

своему, броситься къ нему въ ноги , 

умолять его о прогцепш и между темъ 

подвигнуть къ посредничеству въ семь 

дЬлЬ духовника Барона Фридриха. Этотъ 

прнступъ удался. Сшарикъ, чувствуя 
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приближеше смерти и убежденный Хрн-

сгтанскпми доводами пастора, вымолвилъ 

прощете; но въ сердце его, не только 

на устахъ, не было помину о перемене 

духовнаго завЫцахпя. Съ того времени 

Балдуинъ, казалось, переродился : нЬж-

пейнпя понечетя о больномъ отце, ми

лости окружавшнмъ его служителямъ, 

заботы о бедныхъ въ округе — все это 

могло ослепить чернь, но не обмануло 

умнаго старика на счетъ цели, съ ка

кою это делалось. Впрочемъ дедъ твой, 

желая перейдтн за порогъ жизни, пеотя-

гощенный ненавистью къ сыпу, пока-

зывалъ при всехъ если не нежность къ 

нему, по крайней мере , милостивое съ 

пимъ обрагцете. Сае обстоятельство въ 

последствш времени не мало служило 

къ оправдатю злодея. — Старнкъ ожи-

далъ со дня на день пр1езда милой до

чери своей, жившей съ твопмъ отцемъ 

подъ Ревелемъ. Она не ехала — и не 

мудрено: письма къ ней и отъ нея были 

перехватываемы. Схе мнимое равнодуние 
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подтачивало ПОСЛЁДНШ корень, которымъ 

оиъ держался еще къ земле. Какъ буд

то нарочно, для лучшаго успеха зло-

дейскаго плана, пришло отъ дочери 

цисьыо, конмъ уведомляли старика о без

надежности состоятя твоего отца. Эта 

убшственпая посылка была на время за

держана. Между темъ завещание искус

но украдено Елизаветою, знавшею все 

мышьи норки въ доме, и какъ оно было 

писано ея рукою, то и составлено этою 

же рукой новое. Симъ завещашемъ Ба-

ронъ Фридрихъ, будучи въ полномъ уме и 

памяти, совершенно уннчтожалъ старое, 

и въ уважете раскаяшя и исправлетя 

сына, также дабы благоприобретенное 

имете Фюренгофовъ не могло перейдти 

въ другой родъ, дЬлалъ Балдуина глав-

пымъ наследнпкомъ всего своего богат

ства, двнжнмаго и недвпжимаго, за из-

ключетемъ небольшой части, назначае

мой дочери, оставшейся въ живыхъ, и 

сына умершей дочери. А чтобы вновь 

создапиый акшъ имелъ более благовидно-
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спш, завещатель обязывалъ въ немъ 

Балдуина избрать себе въ наследники, 

по своему благоусмотретю, одного изъ 

своихъ племянниковъ, къ которому уже 

все имете должно было перейдти съ фа-

милхей Фюренгофа. Элгасъ, умевшей ма

стерски подписываться подъ разныя ру

ки, подмахнулъ подъ руку Барона Фрид

риха такъ искусно, что лучппе пр1Я-

тели его не могли въ подписи усом

ниться. Когда все это было улажено , 

предъявили больному письмо твоей ма

тери и новое , вследъ за тВмъ при

шедшее , коимъ уведомляли о смерти 

отца твоего. Убшствепная посылка име

ла дейспппе, предугаданное злодеямп , 

безъ всякихъ другихъ насильственныхъ 

средствъ, хотя Никласзонъ и уверялъ 

своего доверителя , что хтпя его въ 

семь случае много помогла. Какъ изве

стно сделалось мне въ последствии, это 

была выдумка, чрезъ которую хитрый 

поверенный думалъ взять более власти 

падъ душею злодея. Водяная, мучившая 
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д^да твоего, поднялась въ грудь, и онъ 

лишился языка. Призваны были въ ком

нату умнрающаго духовнпкъ его, несколь

ко служителей, стариковъ, и одинъ изъ 

соседей , только именемъ дворянинъ , 

должникъ Балдунновъ. Послано и за са-

мимъ Балдуиномъ , нарочпо уехавшимь 

дня за два въ свой притонъ. Твой дедъ 

держалъ въ костеневшей руке завеща-

те; изъ другой только что выпало перо. 

Будучи еще въ памяти, онъ съ горе-

стнымъ видомъ кивнулъ на роковую бу

магу. Пасторъ, простодушный и тороп

ливый, вынулъ ее изъ руки и, увидевъ, 

что это было духовное завещате, 1гро-

челъ его при всехъ. Знаки петерпетя, 

которые умирающих силился показать 

при семъ чтенш, перетолкованы духов

нику за желан1е, чтобы актъ былъ имъ 

скорее подписанъ, пока сохранялась въ 

завещателе жизнь. Дедъ твой навеки 

смыкалъ глаза, а духовникъ скреплялъ 

подложный актъ; за нимъ подписалъ и 

дворянинъ, о которомъ я говорилъ. Этотъ 
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между шЬмъ предоспгерегъ Пастора, что, 

для избежатя всякаго сомиешя со сто

роны наследницы, не худо-бъ заставить 

старыхъ служителей присягнуть, что 

они все видели и слышали волю покой-

наго на засвид Ьтельствоваше духовной — 

и это выполнено въ точности про-

стодушиымъ Пасторомъ. Актъ, сделан

ный по форме, представленъ въ судъ. 

Судьи знали хорошо подпись Барона 

Фридриха, и удостоверили законность 

сего акта. Вскоре родились однако-жъ 

подозрен1Я; мать твоя протестовала 

протнвъ него; но деньги, сильное хо

датайство Баронессы Зегевольдъ, съ ко

торою въ это время сделапо было из

вестное услов1е, и наконецъ присяга 

духовника и служителей выиграли спор

ное дело вь пользу преступлетя, ко

торое владеешь нметемъ твонмъ и до

ныне. Но Богъ , иногда попускающш 

злодЬятя для нравственной полноты мх-

ра, рано или поздно караетъ злодЪевъ. 

Часъ твоего дяди пробллъ. 
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Не много ранее бранили мы Эл1аса 

Ннкласзона: теперь разскажу тебь объ 

одной черть его дальновиднаго ума, за 

которую онъ годился бы въ дипломаты. 

Онъ утаилъ у себя на всякой случай 

истнппое духовное завещате, а своему 

покровителю объявилъ, что сжегъ его 

и развЬялъ даже его прахъ. Эта догадка 

была не лишняя. Балдуннъ въ первый 

годъ обладашя своими сокровищами былъ 

прнзнателенъ къ пгЪмъ, которые помог

ли ему достать ихъ: Никласзонъ возве-

денъ въ степень повереннаго по дЬламъ; 

жалованье, по условно, ему исправно вы

дано. Во второй годъ оказалась малепь-

кая неустойка, въ третш большая, и 

такъ постепенно съ каждымъ годомъ, до 

того, что поверенный, въ одпнъ срокъ 

платеяга, отпущенъ съ руками, полными 

однехъ извиненш и жалобъ на неурожай, 

худыя обстоятельства и тому подобное. 

Эл1аса однако-жъ боялись еще и, въ воз-

награждете за денежпыя недоимки, удо

вольствовали его самолюб1е, опредЪлнвъ 
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его Секрешаремъ къ Баронессе Зеге-

вольдъ. Онъ казался довольнымъ; но осад

ка мести лежала на днЬ сердца его, и 

стоило только дать ему сильный тол-

чокъ, чтобы возмутить сен ядовитый 

тын настой. Съ Елизаветой обходились 

каждый годъ хуже. Прпчинъ много къ 

тому было: надлежало отклонить подо-

зрЪте, что она участвовала въ под-

ложномъ завещанш; великодунпемъ сво-

имъ къ дворовымъ людямъ, щедростью и 

желатемъ владычествовать въ замке без-

престанно сталкивалась она съ пизкою 

душею, скупостью и тиранствомъ Бал-

дуина; наконецъ нужно было заменить 

старую любимицу новою. Мальчикъ, ко-

тораго Елизавета родила, давно сосланъ 

былъ на прокормлен1е къ родственнице 

ея, бабке Ганне, живущей подъ Гельме-

томъ. Это пргятель твой, Мартышка, 

напугавшш тебя такъ много въ роковой 

вечеръ у тр елЪ сосеиЪ. 

— Не далеко же упало семя отъ злой 

крапивы — сказалъ Гусгаавъ. 
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— Никласзонъ, соболезнуя объ уча

стнице его преспгу плетя, открылъ ей, 

какнмъ драгоценнымъ сокровшцемъ онъ 

обладаешь. Свобода не столько бы обра

довала заключеннаго, какъ Елизавету 

эта весть. Въ душе ея, удрученно!! рас-

каятемъ, ревностью къ сопернице, не

благодарностью ея обольстителя, же-

стокимъ обхождетемъ съ ней, встала 

месть во всемъ страшномъ своемъ во-

оруженш, со всеми орудгями казни. Быв

шая любимица твоего деда, прежде столь 

гордая, пала къ ногамъ Ннкласзона, об

нимала ихъ, умоляла осчастливить ее 

уступкою роковаго завегцатя, и давала 

клятву, самую ужасную, употребить его 

въ дело тогда только , когда онъ ей 

это дозволить и найдешь удобнымъ, не 

жертвуя своею безопасноспию. Никлас

зонъ сжалился надъ нею , или лучше 

сказать, разсчелъ выгоды и невыгоды 

этой уступки, и — завещате было въ 

рукахъ Елизаветы. Этому прошло летъ 

пять. Могу тебе сказать теперь , что 
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къ сему времени двое изъ моихъ друзей, 

подавая мне изъ Лифляндш въ Лозань 

руку помощи, вербовали мне прнвер-

женцевъ и лазутчиковъ въ моемъ оте

честве. Они бросили виды свои на Эл1а-

са. Потомокъ 1уды былъ скрытенъ, умепъ, 

лукавъ ; золото ослепило его , и онъ 

сделался моимъ. Съ того времени, ис

правно получая условленныя деньги и 

поощряемый наградами не въ зачетъ, онъ 

верно служилъ мне. Въ этомъ долженъ я 

отдать ему справедливость. Перемена 

службы не мало побудила его къ уступке 

завещашя Елизавете, которой опо при

надлежало по праву злополуч1Я. Несча

стная, угадывая злодейск!е надъ собою 

замыслы Фюренгофа, решилась въ одну 

ночь бежать; но успевъ только сползти 

изъ окна по стене, услышала за собою 

погоню. Увернуться отъ нея было не

возможно. Она спряталась въ саду. Уже 

мелькали исполнители злодея. Что де

лать? Оставалось только спасти орудге 

своей меепш. Роковая бумага завернута 
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въ плагпокъ, въ другой, ношомъ въ баш-

макъ, и суиуша въ глубокое дупло де

рева, растущаго подъ окномъ кабинета 

Рингенекаго властелина. 

— Можетъ быть — ироизнесъ Густавъ 

съ какимъ-то страхомъ — дерево это 

давно срублено или сгнило? 

— Провидете хранить его для нака-

затя злодейства. По крайней мере, мы 

не теряемъ въ этомъ надежды. Пойман

ная Елизавета заключена въ особенную 

комнату подъ жесточайшш прпсмотръ. 

Объ ея несчастной участи узналъ Ни

класзонъ и спешнлъ къ ней па помощь. 

Онъ уговорилъ Фюренгофа, только для 

вида, сжалиться надъ своею пленницею, 

простить ее и отпустить съ нимъ , 

будто для свидатя съ ея сыномъ, въ 

Гельметъ, откуда обещалъ, черезъ не

сколько дней, отправить въ Елисейск1Я 

поля этого опаснаго для нихъ обоихъ 

свидетеля. Рингенскш Баронъ не зналъ 

скорейшаго средства избавиться отъ 

нея, и согласился. Черезъ несколько дней 

18 
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получено пмъ въ самомь деле пзвеспие, 

чшо Елизавета не существуешь. Онъ 

такъ обрадовался этому извесппю, что 

сшнлъ своей новой любимице Марте тон

кой чепчнкъ, себе сделалъ модной па-

рикь и решнлся-было выдать Никлас-

зону одинъ годъ недоимки; но подумавъ, 

что этотъ поверепный не смеетъ изме

нить ему собственно для себя, отсчи-

талъ ему только кучу благодарностей. 

Въ последспгвш Секретарь Баронессы, 

продолжавшш называться преданнейшнмъ 

человекомъ Фюрепгофа, действовалъ за

одно съ Елизаветою; даже еще въ не-

давнемъ времени диктовалъ ей красно

речивое письмо, коимъ грознлъ ему и 

вместе себе роковымъ завещатемъ. — 

Елизавета укрылась здесь, на мызе зюего 

добраго прхятеля Доктора Блуменптро-

ста. Когда-жъ я самъ явился инкогнито 

въ Лифлянд1ю, когда мой верный Фрицъ 

определился кучеромъ къ Баронессе Зе-

гевольдъ, чтобы надглядывать надъ Ни-

класзономъ и получить по возможности 
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своей сферы сведешя о гпомъ, что про

исходило кругомъ Гельмеша. . . 

— Извините, дядюшка, что прерываю 

васъ. Какиэ1ъ же образомъ Баронесса и 

друг1е неир1ятели ваши не отгадали 

вашего лазутчика въ Фрице, копюраго 

они должны были по васъ прежде знать? 

— 1ГЫпъ, др^ъ мой, они его вовсе 

не знали. Отецъ мой въ разныя времена 

своей жизни нмелъ пребываше въ Сток

гольме и умеръ тамъ. Семейство Трей-

мапа было съ нимъ неразлучно. Тамъ от-

далъ онъ Фрица, еще мальчикомъ, въ 

берейторы и ветеринары. Кончивъ курсъ 

учешя, Фрпцъ оставался всегда въ ре-

зиденцш для надзора за лошадьми, коими 

отецъ мой особенно любилъ щеголять и 

славился во всемъ Королевстве. Неодно

кратно служитель успелъ показать сво

ему господину опыты редкой преданно

сти и верности. Господннъ у мель ихъ 

чувствовать и ценить: со смертнаго 

одра своего благороднейшш изъ людей и 

нежпейшш изъ ошцевъ иоручалъ меня 

18 * 
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съ браптомъ этому служителю, какъ род

ственнику, какъ другу. Я путешество-

валъ тогда. По пр1езде моемъ въ Лнф-

лянд1Ю, Фрицъ жиль у моего брата, сто-

явшаго съ полкомъ въ одной изъ опгдален-

ныхъ провинций Швецш; поступить же 

ко мне, когда начались мои иесчасппя. 

Теперь моя помощь вамъ нужнее, гово-

рилъ онъ, и оправдалъ свои слова на 

деле. Всемъ былъ онъ для меня въ чер

ные дни мои: спасителемъ оть позорной 

казни, меня ожидавшей, ибо онъ более 

всехъ способствоваль къ моему бегству 

изъ Стокгольма; пптателемъ во дпи го

лода, утешителемъ въ изгнанш; теперь 

помощннкомъ мопмъ въ освобожденш 
% 

Лифляндш отъ ига Шведскаго. Но я 

замечаю , что тронулъ твою слабую 

струну. . . . 

— Не то читаете вы, дядюшка, на 

лице моемъ: я хогаелъ спросить, по чему 

знаетъ меня Фрицъ? 

— Онъ ВИДЁЛЪ тебя въ Стокгольме, у 

мебя въ доме, передъ всхпуплетемъ тво-
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имъ въ Упиверснгаешъ. И шакъ, когда 

настроены были всВ мои политические 

виды въ Лифляндш, куда тайно пргЬз-

жалъ я нередко, когда Русская войска 

вступили въ зд1зштй край , въ душе 

Елизаветы зажглись темиыя надежды 

мщетя. Войско Русское могло быть въ 

РингенЪ ! . . Почему-жъ и ей не быть 

тамъ вместе? . . Съ этою мыслью и раз

ными видами, которыя мне сообщила, 

она поступила маркитантшею въ кор-

пусъ Шереметева, подъ именемъ Чухон

ской девки Ильзы. Чего не испытала 

она тамъ въ два года между солдат

чины! . . Но близокъ часъ ея торжества; 

можетъ быть, онъ уже наступилъ. Се-

кира, лежавшая у корня, должна быть 

поднята, и древу нечестия пришло вре

мя пасть. (Паткуль въ благоговенш про-

чнтпалъ про себя молитву.) Молись Бо

гу, добрый мой Густавъ, и Луизу не ога-

нимутъ у тебя. 

— Дядюшка! благодетель мой! если-бъ 

это такъ было ! . . 
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— Обвивался ли-бъ ты тогда оста

вить Шведскую службу и вступить въ 

Русскую? 

—• Никогда, никогда, хотя бъ это сто

ило руки Луизы! Я умру вернымъ моему 

законному Государю. 

— Даже и тогда, когда отечество 

твое признаешь своимъ Государемъ Пе

тра Великаго и присягнешь ему на вер

ность ? 

— Тогда. . . Это не можетъ быть! . . 

— Но если бы это случилось? 

— Тогда-бъ и я служилъ Петру, Госу

дарю Лифляндш. (Паткуль молча пожаль 

ему руку.) До что я говорю? До какого 

слова довели вы меня, дядюшка! Я себя не 

узнаю. Когда мое отечество гибнешь въ 

пожарахъ и неволе; когда мои ближн1е, 

мои друзья, идутъ тысячами населять 

степи Сибирск1я, въ то время имя Пе

тра, виновника эшихъ бедствш, на устахъ 

моихъ и, можетъ быть, въ моемъ сердць 

заменило имя законнаго моего Государя. 



Истопя ЗАВЫЦАН1Я 215 

Луиза ! — вскричалъ Гусшавъ , закрывъ 

глаза руками: — ты это все делаешь! . . 

Потомъ, не много подумавъ, сказалъ онъ 

Паткулю: — Воля ваша, дядюшка, я не 

понимаю, как1я надежды могу иметь. По

лучете имЬтя? . . На что мне оно въ 

неволе, безъ ней? Счастливее былъ бы я 

въ тысячу разъ, если бы вместо богат

ства пришла она безъ придачи, въ мою 

бедную мызу, наследство беднаго отца; я 

иринялъ бы ее тогда, какъ божество, 
* 

которое одиимь словомъ можетъ дать 

мне все сокровища мхра. 

— Я не Творецъ. Могу тебе только 

сказать: будь покоенъ. Если Ильза не 

умерла до прнбыппя Русскнхъ въ Рин-

генъ, такъ братъ твой не я;енатъ на 

Луизе. Все прочее предоставимъ Богу; а 

покуда будемъ ожидать благоир1ягпкаго 

послатя отъ нашей Фен, обладающей 

талисманомъ всемогущпмъ. 

Такъ кончился разговоръ, открывшш 

многое Густаву и нашимъ чнташелямъ. 

Не можетъ изъясниться мучительное по-
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ложете, въ коемъ онъ проведъ целый 

день между мечтами о счастш, блуждав

шими въ тумане будущности, между не-

териетемъ и страхомъ. Иногда пред

ставлялась ему Луиза въ тотъ самый 

мигъ, когда она, сходя съ горы Гель-

метскаго замка, съ нежностью опира

лась па его руку, и смотря па него 

глазами, исполненнымн любви, говорила 

ими: Густавъ, я вся твоя! То гремело 

ему въ слухъ имя Адольфа, произнесен

ное въ пещере, или виделось брачное 

шеспте брата его съ Луизой. . . 

Утромъ следующаго дня Паткуль при-

шелъ къ нему съ бумагою, только- что 

полученною отъ Ильзы на имя Г. Блу-

менгароста. Принесшш ее былъ Чухон-

скш кресшьянннъ, которому заплачены 

были за схю услугу болытя деньги, съ 

обещатемъ такой же награды при до-

ставлети. 

— Другъ мой! сказалъ Паткуль пле

мяннику своему: я не развертывалъ до 

тебя роковаго послатя. Возложимъ упо-
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ваше наше па Бога и съ твердостью, 

сродною нашему полу, прнстуиимъ къ 

чтетю. 

ЗдЬсь лодпялъ онъ глаза къ небу и съ 

трепетомъ сердечнымъ, какъ бы его соб

ственная судьба заключалась въ бумаге, 

развернулъ ее. Онъ ооЬгцалъ такъ мно

го. ... и горе ему, если онъ пнталъ на

прасно любовь и надежды Густава! горе 

последнему, если дядины слова не сбу

дутся! 

— Постоите, дядюшка ! вскрнчалъ Гу-

ставъ: подождите читать; не убивайте 

меня вдругъ ; дайте мне однажды пере

вести духъ. 

— Малодушный! помни: Лупза смот

ришь па тебя. Человекъ , неумеюгцгй 

управлять собою, недосптопнъ ея. 

Это волшебное имя придало силы не

счастному, и опъ готовь быль спокой

нее выслушать свой ирнговоръ. 

— Письмо это на имя Блументроста, 

продолжалъ Паткуль, пробегая глазами 

бумаги и перевертывая листы. Понимаю; 

Часть III. 19 
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предосторожность не лишняя I Но рука 

незнакомая, и подписи не видно! Боже 

мой! сколько лоскутковь, и что за че

пуха ! . . Постараемся пройдти черезъ 

этотъ Дедалъ. Но вотъ письмецо, веро

ятно, писанное женскою рукою. Оно къ 

тебе адресовано, милый другъ, и запе

чатлено имепемъ, для тебя драгоценнымь. 

Записка была уже въ дрожащнхъ ру-

кахъ Густава. Онъ пожиралъ на ней гла

зами и сердцемъ следую1Ц1я строки: » Гу-

» ставь! женщина, посланная отъ тебя, 

» сказала мне, что ты раненъ, боленъ, и 

»умрешь, если на вечпое проплате не 

» скажу тебе слова утешетя. Какое уте-

» шете можетъ дать та, которая сама 

» более имеетъ въ немъ нужду, нежели 

»кто нибудь? Сказать ли мне, что я 

» тебя люблю? Ты это знаешь; и на что 

» тебь теперь это слово ? . . что сде-

» лаешь изъ него ? . . Повторяя его тебе, 

»я уже преступница: черезъ несколько 

» часовъ я жена твоего брата. Велятъ, 

» и я повинуюсь. Прости! Будь счаст-
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» ливъ: мысль объ эшомъ усладишь не-

» мноше дни, которые осталось жить 

» Луиз в 3.« 

— Свершилось все, дядюшка! восклик-

нулъ Густавь, целуя записку и рыдая 

надъ нею: по крайней мере, съ этимъ 

залогомъ умереть не тяжело. Она меня 

любнтъ ! . . . Чего-жъ мне более ? . . Луи

за моя ! . . Самъ Богъ мне ее далъ. . . 

Она придетъ къ тебе въ домъ, Адольфъ, 

но не будетъ твоя. Ты не знаешь, что 

она сердцемъ сочеталась со мною преж

де !. . Скоро уйдетъ она отъ тебя ко 

мне, къ законному ея супругу. Ложе наше 

будетъ сладко. . . гробъ ! . . . Изъ него ' 

ужь не повлекутъ ее сплою. Въ гробу, 

ведь, не знаютъ власти матери. 

Глаза Густава были дики; съ ядови

тою усмешкою онъ обращалъ нхъ на 

все окружавшее его; онъ весь дрожалъ. 

Записка упала изь рукъ. Паткуль под-

нялъ ее. 

— Успокойся, другъ мой! сказалъ этотъ, 

пробежавъ ее, и потоэ!ъ ласково взявъ 

19* 



220 ГЛАВА VII 

руку своего племянника, прнбавплъ: 1ы 

лрочелъ не всю записку. Взгляни: вошь 

отметка, сделанная рукою твоего бла-

городнейшаго брата. Всмотрись хоро

шенько. Успокойся, прошу тебя име-

цемъ Луизы. 

При этомъ имени Густавъ вздрогнулъ, 

потерь себе лобъ рукою, озирался, какъ 

бы не зналъ, где онъ находится и что 

съ нимъ делается. Паткуль повторилъ 

ему свое замечате, и онъ схватнлъ опять 

записку Луизы. Действительно была на 

ней следующая отметка: УЯ читилЪ сге 

письмо, и возвращаю его по принадлежно

сти. Будь счастлива, ГуставЪ, повторяю 

вмЪстЪ сЪ Луизою. Благодарю Бога }  что 

еще время. Давно бы открыться тебЪ 

брату и Другу твоему Адольфу Т.о. 

За этой припиской следовала другая: 

у> Л отмщена. ВЪ дни счастья своего не за-

ъбудъте злополучной Лльзы.ч. 

Густавъ не верилъ глазамъ свопмъ; чи-

талъ, смотрелъ радостно на дядю, углу

блялся въ думы, еще неречитывалъ. Гла-
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за его просветлели; сладтя слезы поли

лись изъ нихъ и облегчили его сердце, 

сдавленное горесппю. — Я еще ничего 

не понимаю — сказалъ онъ накоиецъ, бро

саясь обнимать Паткуля — но уже сча

стливь. 

— Потцемъ объяспетя въ этой бу

маг!:; но клянись мне прелюде не дура

читься более и помнить одно: тебя лю-

бятъ, и твоя любовь известна брату, 

какпхъ мало на свете. Съ тебя пока до

вольно. 

— Клянусь быть споконпымъ, что бы 

ни было написано въ бумагахъ, еще не-

прочтенныхъ : после той, которая у 

меня, я ничего не страшусь. Добрый, бла

городный, милый Адольфъ! я тебя по

стигаю. 

Взглянувъ на Густава съ усмешкою, 

какъ бы не доверяя ему, Паткуль пачалъ 

читать вслухъ по порядку листы, бывнпе 

у него въ рукахъ: 

» Вы удивитесь, ночтеннейшш Госпо-

» динъ Докторъ , получивъ отъ меня 
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» письмо изъ Дерпхпа, и шакъ небрежно 

» написанное на нЪсколькихъ лоскупткахь. 

» Причиною тому чудесныя пропсше-

» сшв1/т, слуЧНВШ1ЯСЯ въ семеисшвЬ Зеге-

» вольдъ, и поспешность, съ которою я 

«извещаю васъ объ нихъ: онё перевер-

» нули весь домъ вверхъ дномъ, вскружи-

»ли мнЬ голову до того, что я не въ 

» состоянш нынё классифировать поря-

» дочно ни одно растете, и такь деспо-

»гпнчески мною управляютъ, что я, не 

»нмЪя бумаги, принужденъ выдирать на 

» письмо къ вамъ листы изъ Флоры, ко-

» торую составилъ-было во время моего 

» путешеств1я отъ Гельмета до Дерпта. 

» Ахъ, почтеннЪншш Господинъ Докторъ! 

» какую собралъ я коллекцию драгоцЪп-

» ныхъ растЬтп, по конмъ не рЬдко взды-

» хали мы такъ тяжко! Если бы вы могли 

» вндёпть чудесный гапипси1из вер^е^попаНз, 

» который отыскалъ я — и гдё-жъ, какъ 

» бы вы думали? неподалеку отъ заНх аси-

» иГоНа Гоетша. А вы знаете, мой любез-

» нёйшш другъ, что женски! полъ сего 
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»рода, бывшш доселе у насъ нензвЬсш-

т> нымъ, почитали только дикорасту-

» 1цимъ на берегахъ Кастпскаго моря....« 

(Тутъ Паткуль, потерявъ терпите, 

пожаль плечами и сказалъ: — Спешить 

же чудакъ уведомить о делахъ фамилш 

Зегевольдъ! — Потомъ пробежалъ гла

зами несколько строкъ, бормоча про се

бя, ивдругъ началъ опять читать вслухъ:) 

» Вы только можете поверить, съ какою 

»любовью обнялъ я эту прелестную 

» Дафну, доселе убегавшую отъ моихъ 

»поисковъ — вы только, потому что 

»ваше сердце бьется, какъ и мое, при 

» виде сихъ прекрасныхъ творенш. . . II 

» что-жъ? Злодеи, служители Баронесси-

» пы, выбросили.. . .« (Тфу пропасть! да 

это целая истор1я ивы. Сколько мол-

чаливъ онъ на словахъ, столько болт-

ливъ на бумаге. Боже мой, пошли мне 

терпете ! Брръ, бръ. . . . Иаконецъ бе-

регъ, берегъ!) »Я, кажется, сказалъ вамъ 

» въ начале письма, что не писалъ бы къ 

» вамъ такъ скоро после свидатя паше-
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»го, если бы пе гтроспла меня ооъ 

а эггтомъ убедительно одна несчастная 

т> женицниа, которой имя узнаете изъ 

т> содеря;ан1я сего письма, и въ судьбе 

7> которой, какъ она мне изъяснила, вы 

•» принимаете таксе же искреннее, живое 

у> учаспйе, какъ и въ судьбе моей вос-

•» питаиницы. По видимому, звезда одной 

> имеетъ сильное вл1ян1е на путь другой. 

т> Вы должны вопервыхъ знать, мой ло-

> чтепкейшш, что мы съ Адольфомъ 

» Траутфеттеромъ едва довезли боль

шую Луизу до Гальсдорфа, поместья 

» Г-жи Баронессы, неподалеку отъ Рип-

»гена — поместья, которое облада-

» телышца его близь десяти летъ пе 

-* видала и откуда мы выпугнули сотни 

» летучнхъ мышей. Одну изъ нихъ, весь-

» ма замечательную по устройству го-
т> ловы, берегу въ банке. Она, — то есть 

» Баронесса, хошелъ я сказать — до се-

» го времени не любила Гальсдорфа; по 

»въ беде пригодится иногда и то, на 

»что мы прежде смотреть не хотели. 
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» Всё пежнейш1я попечешя влюбленнаго 

» жениха были истощены, чтобы успо-

» коить страждущую или, лучше сказать, 

» умирающую невесту. Кажется, для спа-

т> сешя ея онъ пожертвовалъ бы жнзнхю. 

•л Жаль мне было добраго, благороднаго 

•» Адольфа! Луиза принимала его услуги 

» съ ирнзнательносппю, казалась внима-

»телыюю къ его попечетямъ 5 между 

темъ душевный огонь видимо пожирадъ 

» остатки ея жизни. Адольфъ прпписы-

* валъ это состояте разлукВ съ матерью, 

» неизвестности о ней въ такое зЛопо-

> лучное для Лифляндш и особенно для 

> Гельмета время, и тому подобному. Но 

» я видЬлъ, что болезнь ея имЬла оди-

» накш источникъ, какъ и та, отъ ко-

» шорой вы излечили мою воспнтанпицу 

> нынешнею весной. День ото дня неж-

> пей становился Адольфъ , день ото 

5 дня — Луиза грустнее. Худо выдетъ 

з> изъ этого! думалъ я; но этому худу по-

* мочь было нечВмъ. ПргЬхала черезъ двое 

> сутокъ Баронесса, скучная, молчаливая, 
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»кажется, изъ доброй школы, потому 

» что отложила въ сторону всё диплома-

» тическ1я заботы. Она помышляла, го-

»ворила только объ одномъ: устроить 

» скорее счасппе своей Луизы. А я такъ 

» думалъ: этпмъ счаспйемъ ты довершишь 

» ее! Адольфа умела въ это время дипло-

» матка ослепить до того, что опъ бре-

» дилъ только о своемъ будугцемъ благо-

» получш. Тогда же получено нами изве-

» силе, что въ Рннгенъ приходили Гата-

» ры съ ужаснымъ своимъ предводнтелемъ, 

» и приходили, какъ антикв а рш, взгля-

» нуть на развалины замка. Къ удивлетю 

» общему, они были смирны тамъ, какъ 

» ягнята; никого не тронули на волосъ; 

» ни у кого не взято даже нитки. Можно 

» сказать, что Фюренгофъ вышелъ сухъ 

» изъ воды. Вместе съ этимъ извест1-

» емъ прошла въ околодке нашемъ молва, 

» что съ вопскомъ Азгятскимъ въ Рин-

»гепе была какая-то колдунья, бросила 

»мертваго , золото-волосаго мальчика 

»предъ окнами Вира, вынула дзъ дупла 
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» какого-то дерева гнездо въ виде баш-

»мака, съ ужасными угрозами показала 

» его издали Фюренгофу, говорила о ка-

»кой-то бумаге и ускакала на черпомь 

»коне вместе съ Татарскимъ начальни-

» комъ. Съ того времени Баронъ слегъ въ 

»постелю и не допускалъ къ себе ни-

»кого, кроме своей верной Марты. Про-

»стой народъ говорить, что колдунья 

» утащила гпездо, въ которомъ лукавый 

» несъ Барону золотыя яйца: съ того-де 

»и тяжело ему стало. Между темъ у 

»иасъ въ Гальсдорфе решено было от-

» праздновать свадьбу и вследь за темъ 

»вместе съ новобрачными ехать въ 

»Дерптъ , куда Комендантъ таиошнш 

» прнглашалъ Адольфа укрыться отъ не-

»прхяпгеля и на службу. Послали къ 

»Фюренгофу съ испрошетемъ на все 

»это его утверждетя, согласно нзве-

» стному услов1ю. Вместо ответа пр1-

»ехалъ онъ самъ и, что насъ не мало 

» изумило , требовалъ , чтобы свадьба 

» была отправлена какъ можно поспеш-
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» нее. Этого только и хотела Баронесса, 

г Передъ роковою церемошеи пришла ко 

» мае моя воспитанница. Она была блед-

»на, какъ мертвецъ; глаза ся помути-

т> лнсь. Она схватила мою руку своего 

ъ ледяною рукою, и холодъ смерти со-

» обхцплся мне. Я не могъ удержать 

» слезь свонхъ. »Другъ мой! мне и пла-

» кагаь не велятъ« сказала Луиза, сжимая 

т> мою руку: я пришла съ тобою лро-

» ститься и. . . . (Тутъ легкш румянецъ 

> означился па щекахъ ея; глаза ея сверк-

> нули погасающимъ пламенемъ; она сняла 

* съ груди крошечную шелковую иоду-

»шечку и подала мне ее.) Згпотъ даръ 

* прислалъ мне оиЪ въ последит депь мо-

> его рождехпя; ппкто мне этого пе ска-

> зывалъ; по я знаю, что это прислалъ 

» онЪ. У сердца моего хранился милый 

» даръ ДОНЫНЁ: никто, кроме сердца моего, 

» ие знаетъ объ этомъ. Я хотела, чтобы 

» его вместе со мною положили въ гробъ... 

э Сделавшись женою другаго, я пе могу 

» иметь его при себе. Когда ыепя не 
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г будешь на свЪгпе •— а этого ждать не 

» долго — возвратите его Густаву. Обе-

» щаете ли? . . .« Слова ея раздирали мне 

» душу; я хотелъ ее успокоить, но толь-

» ко могъ плакать. Мы плакали вмЬсте. 

» Я ей все объгцалъ. Луиза хотЬла еще 

» что-то сказать, по послышались шагц 

» Баронессы, преследовавшей свою жерт-

» ву. Вошедшп въ мою комнату, она су-

» рово взглянула на насъ п повлекла не-

» счастпую къ алтарю. Въ эте роковыя 

» минуты я не могъ покинуть свою Лупзу: 

» я присоединился къ ней у входа въ цер-

» ковь. Она едва могла съ моею иомощгю 

> и жениха взондтп на лестницу. Адольфъ 

» замептилъ ея сосхпояте и спросилъ ее 

» съ нежнымъ учасппемъ, не больна ли 

э она. «Немножко!« отвечала Луиза, и едва 

» не упала на мои руки; но грозный взоръ 

» матери ожпвнлъ ее. Въ храмЬ находи-

> лпсь только Баронесса, Фюренгофъ, я — 

»и домаште. Баропесса была угрюма; 

> миллшнеръ все першилъ, будто стра-

> далъ чахоткою; Адольфъ былъ певеселъ; 
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» служители плакали такъ, что некото-

»рые принуждены были выдти на па-

»перть. Церемотя походила па погре-

» бальпую процесс^.. . .« 

— По атому она.. . вскричалъ Густавъ 

задыхающимся голосомъ. 

— Безумный! иеребплъ съ сердцемъ 

Паткуль: что обещалъ ты мне? Разве 

ие имеешь въ собственныхъ рукахъ за

лога своего спокойсппня? Начипаю со

мневаться, достопнъ ли ты его. Не пре

рывай меня, или я самъ замолчу. 

— Нетъ, нетъ! ради Бога, продол

жайте. . 

Паткуль началъ снова чтете: »Цере-

»мотя походила на погребальную про-

» цесс1ю. Казалось, сама природа хотела 

» сделать ее еще пасмурнее. День уже 

» вечерелъ; черныя тучи собрались со 

» всехъ сторонъ и повисли надъ храмомъ; 

» бушевалъ ветеръ, и оторв-анный лпстъ 

» железа на кровле, стоная, раздиралъ 

» душу. Пасторъ готовь былъ пропзне-

» сти слово судьбы, какъ вдругъ отво-



Истопя ЗАВЫЦАН1Я 231 

»рилась съ шумомъ дверь церкви и пе-

» редъ нами явилась высокая женщина, съ 

т> лицемъ меднаго цвета, съ черными длин-

» ныли волосами, распущенными по пле-

» чамъ, въ нищенской одежде. Глаза ея 

» ужасно прыгали и, казалось, издавали 

» ошъ себя пламень. Мы все съ птрепе-

» пхомъ ошсшупилп ошъ этого привиде-

» Н1Я; но всехъ более видимо перепугался 

» Фюренгофъ, ибо лице его начало по-

» дергивать ужасными конвульс1ями. Стой! 

» закричала женщина страшнымъ голо-

» сомъ, какого я не слыхивалъ въ жизнь 

» мою, и. . . .« (Паткуль съ нетерпетемъ 

схватилъ последит листъ, чтобы чи

тать продолжете) »и. . .8рЬа§пит оЫа51-

» ГоНит настоящая губка, поглощающая...« 

Что это значить? — вскричалъ чгпецъ 

съ неудовольспипемъ: — нашъ мудрецъ не 

обернулъ ли въ забывчивости вверхъ по-

гами листъ, на которомъ начато было 

его травяное разсуждете? Нетъ, это не 

такъ*, и это все не то — продолжалъ 

онъ, оборачивая листъ на разныя сто
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роны. — Посмоптрпмъ опять: »5рЪа§пит 

» оЫизКЫшт настоящая губка, поглощаю-

» ш (ая необыкновенно много воды п нмею-

» щая свойство расширять свои сосудцы 

» до величины изумительной. . . .« Чтобы 

чортъ меня побралъ, если я тутъ что 

понимаю! Весь последит листъ исписанъ 

разсужден1емъ объ одномъ и томъ же ра-

стент; а окоичангя настояхцаго разсказа 

объ ЛуизЬ не видно. 

— Что онъ со мною сделалъ? вос-

кликнулъ Густавъ, который доселе едва 

смелъ дышать. 

— Безделицу! Отъ ироклятаго раз-

сеян1я, въ тороияхъ, онъ наверно смЬ-

шалъ листы, и вместо того, который 

намъ нуженъ, всучилъ свою зрЬа^пит оЫи-

бИЪИит — чтобъ ему самому превра

титься въ зрЬа^ппт ! . . О! если бы опъ 

попался мне теперь, я выжалъ бы изъ 

этой негодной губки все, что она ута

ила отъ насъ! Негодяй! болванъ, годный 

только вместо бюста Сократа на запы

ленный шкапъ деревенской библиотеки!. % 
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Паткуль ходилъ взадъ и впередъ по 

комнате широкими шагали , пыхпгЬль 

ошь досады, н — наконецъ засмеялся. 

— II мы, сказалъ опъ, мы настоящш 

дети: сердимся на чудака, составляю-

щаго одннъ изъ благороднЬпшихъ релье-

фовъ рода человеческаго, за слабость, 

которой сами прпчастиы. Не все ли мы 

пмеемъ своего конька? не все ли по

кланяемся своему идолу : я — чести, 

ты — любви, Фюренгофъ — золоту, 

Адамъ — своей Флоре? О чемъ ни ду

маешь, что ни делаешь, Флора въ го

лове его, въ его сердце. И что-жъ? Когда 

мы впадаемъ въ безум1е отъ того, что 

не можемъ удовлетворять своей стра

сти, пе ужь ли не извинимъ въ другомъ 

припадка безум1Я отъ любви, более без-

корыстнон, более невннпой и чистой? 
> 

— Дядюшка! но онъ на волосъ повесить 

мечъ надъ головою моею. 

— Неблагодарный! лгрочти еще разъ 

записку Луизы и брата своего, отве

ло 
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чалъ спокойно Паткуль, и благодари 

судьбу за милости, которыя она такъ 

явно тебе посылаетъ. Съ своей сто

роны возсылаю Тебе, о Боже всемогу

щих, благодареше за то, что не посты-

дилъ меня и совершнлъ мои обеты. 
Ч 

Густавъ прочелъ еще разъ письмо 

Луизы. 

— Да! я виновагпъ передъ Тобою, 

Господи! сказалъ онъ и, павъ на колена, 

пролилъ слезы благодарности передъ 

Творцемъ своимъ за любовь къ нему Луи

зы и низпослаше залога, примиряющаго 

его съ жизн1ю и надеждами, хотя темны

ми, но все-таки драгоценными. 

Следующий день былъ днемъ разлуки 

горестной. Густавъ отправлялся въ Рос-

С1ю съ другими офицерами, взятыми въ 

пленъ въ разныхъ сражетяхъ. При про-

щанш съ дядею ему дано слово забо

титься и въ отдаленш объ его благо

получии Что сталось съ ппмъ, когда 

онъ; сидя на двухколесной Латышской 
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тележке, подъехалъ къ повороту въ зем

лю неиргятельскую и взгляяулъ пазадъ 

на дорогу, которая вела въ места, для 

него столь драгоценныя? Едва закрыв

шаяся раны его сердца вновь раствори

лись. . . Кто терялъ свое отечество и 

оставлялъ въ немъ милую, можешь су

дить, что онъ чувствовалъ. Когда-то 

онъ увидитъ ихъ? Как1я перемены мо-

гутъ въ это время случиться! Теперь 

Луиза свободна: въ этомъ уверяетъ пись

мо ея, засвидетельствованное Адольфомъ; 

но Луиза еще не его ! Кто поручится, 

что ее не принудятъ выдти за другаго? 

Где опа? что съ нею? Какая судьба по-

спшгнетъ его отечество? какгя собст-

венныя его надежды ? . . . Запросы сш 

пропадали въ мрачной неизвестности. 

Онъ иосмотрелъ впередъ на дорогу въ 

Росспо: въ эту бездну должеиъ былъ 

онъ броситься — и сердце его замерло... 

Онъ оборотился еще разъ на дорогу вь 

Лифляндпо: глаза его наполнились слеза

ми. Тележка двигалась; съ каждымъ ша-

20* 
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гомь лошади цена его потерь делалась 

для него чувствительнее: онъ ничего пе 

взвиделъ и бросился па солому. 

Паткуль уехалъ ко Двору Петра. Про-

воднвъ мнимаго Господина Фишерлннга, 

Швейцарка шла, рыдая, въ свое оте

чество за угрюмымъ отцемъ своимъ и, 

казалось, готова была выплакать свое 

сердце. Ей назначено тайное свпдате въ 

Германш: любовь или жалость его назна

чали, мы не знаемъ; но известно только 

намъ, что безъ того-бъ Роза осталась 

умереть на мызЬ, где похоронила свое 

спокойств1е и счасппе. 

Владтпра и слепца давно не было на 

мызе. Опереднвъ ночью Русское войско, 

они отдыхали на последней высоте къ 

Мархепбургу. Сзади оглядывался на нихъ 

золотой нЬтухъ Оппекалеиской кирки} 

впереди показывались нмъ блестящнмь 

полумЬсяцемъ воды озера, врезаннаго въ 

темныя рамы береговъ; чернелся въ воз

духе высокш шпицъ Мархенбургскои ко-
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локольни, п за пей, какъ искры, мель

кали по времепамъ въ амбразурахъ кре

пости пушки, освещаемыя лучами соли-

ца восходящаго. Уже былъ слышапъ пе

рекатный бой барабана , возЕЪщают (ш 

побудолЪ. . . . 

& 
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л, & $ со о с ь Л1 ос 

Что ДЬЛАЛОСЬ въ МАИЕНБУГГЬ? 

Деревни, города пвьлаютЪ; тихо 
Еще у насЪ вЪ долинахо. .. по дойдетЪ, 
ДойдетЪ и кЪ наллЪ гроза опустошенвя! 

Дьв. ОРЛ. ЖУКОВСКШ. 

Мы гпакъ привязаны къ одной изъ ге

роинь нашего романа, что не будемъ 

скупишься на описаше мйстечка, ожив-

леннаго ея пребыватемъ. Думаю, что 

со временемЪ читатели за это не по-

сЪтуютъ на насъ. 

Замокъ Мар1енбургскш* основань въ 

* По Латышски Аллукене, по Русски Алистъ, 
даходящшся въ уЪздЪ, бывшемъ Розула, нын^ 
Венденскомъ, близъ угла, гдЪ сходятся гра
ницы Псковской и Витебской Губернш. въ 
45 верстахъ отъ Нейеаузена, или Новаородка-
Ливонскаео, въ 60 в. ошъ Печоры. 
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1541 году Орденмейстеромъ Бурхардомъ 

Дрейлевеномъ для защиты границъ Ливо-

шп отъ Русскихъ. Первый Комтуръ сего 

замка былъ Арнольдъ фонъ Фишингофъ, 

по странному стечешю случаевъ, пре-

докъ и однофамилецъ нынешняго владе

теля 31ар1енбурга. Какъ и проч1е замки 

въ Лифляндш, переходилъ онъ изъ рукъ 

въ руки то къ Русскимъ, то къ Поля-

камъ, или къ Шведамь: все они точили 

объ его бойницы железо своихъ мечей и 

стрелъ. Въ 1658 году Мар1енбургъ осаж-

денъ и взятъ Русскими подъ предводи-

тельствомъ Аванас1Я Насакнна. Черезъ 

четыре года сданъ онъ Шведамъ въ след-

ств1е Кардисскаго договора — прибавить 

надобно — неохотно; ибо при исполнепш 

онаго обе стороны посчитались довольно 

жарко, къ невыгоде нашихъ иредковъ. Въ 

начале борьбы Петра I съ Карломъ XII, 

воепачальникъ последняго, Шлнппенбахъ, 

нсправилъ укреплетя замка. Только съ 

1702 года Мар1енбургъ становится для 

насъ особенно заннмательнымъ. 
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Воображение, увлекаемое исторически

ми восиоминатями сего времени, окиды-

ваетъ его волшебною сетью. Еще не ви-

давъ Мар1енбурга, представляешь его се

бе какимъ-то садомъ Армидинымъ; уви

дев ъ — не разочаруешься. Все въ немъ 

соответствуешь той, которая некогда 

украшала его своимъ присутств1емъ и 

украшала потомь. . . Но речь теперь о 

Мар1енбурге. Лшвопнснее месть я мало 

видывалъ. Для сравнешя съ пр1ятнейшп-

ми местами Германш недостаетъ ему 

только Европейской населенности. 

Хотите ли иметь лучшую точку зре-

шя на окрестности? Ступайте на высо

ту, где стоить храмикъ, съ большимъ 

вкусомъ сооруженный нынешпимъ владе-

телемъ Маргенбурга. Высоты сей не было 

до 1702 года. Чтобы скорее овладеть 

зкмкомъ, Шереметевъ, также, какъ и при 

осаде Азова, рычагомъ тысячей рукъ пе-

редвинулъ издалека земляной валъ, за ко-

торымъ укрывались осаждавгше ; взгро-

моздилъ бугры на бугры, засыиалъ ими 
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берегъ въ уровень замка и, съ высоты 

громя твердыни, требовалъ покорности. 

С1п насыпи, пзключая высшую, красую

щуюся подъ храмикомъ, обросли густы

ми рощицами. Между ними проведена до

рога, по которой можно добраться до 

пего въ экипаже. Думалъ ли Полководецъ 

Русскш, что онъ своими батареями укра

сить владЬгая Лифляндскаго Барона и 

устроить посепгнтелямъ Мар1еибурга са

мое выгодное и нргяшное место для обо-

8рен1я его окрестностей ? — Отсюда 

поироспмъ читателя нашего смотреть 

на нихъ. 

Развалины замка, образующ1Я непра

вильный шесшпуголышкъ , стоять на 

небольшомъ островЬ овальной фигуры, 

въ южномъ заливе Маргенбургскаго озера. 

Оне, кажется, выплыли изъ водъ; ибо 

оставили окрайницы земли и мыски, едва 

заметные. Войпа будто нарочно взорвала 

крепость, чтобы сделать еще живопис

нее Мар1енбургскую окрестность: раз-

валинъ красивее не могъ бы создать ис-

Частъ III. 21 
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куснЪйшш архишекгпоръ. Природа-зодч1Й, 

соперничая съ человекомъ въ украшенш 

сего острова, съ большимъ вкусомъ по-

местнла кое-где па берегахъ его кудря-

выя деревья, коимъ дали жизнь семена, съ 

материка заброшенчыя. Остатки замка, 

выступая изъ водъ и погружаясь въ воды, 

двоятъ красоты сей картины. За остро-

вомъ, прямо на протнвномъ берегу, воз

вышается кнрка. Она построена въ но-

вейш1Я времена и славится въ Лифляпдш 

своею огромностью и изягцествомъ ар

хитектуры. Несколько правее, на бере-

гу-жъ озера, изъ купы деревъ, раздЬлен-

ныхъ цветннкомъ , выглядываетъ про

стой, но красивой домикъ Пастора*. На 

этомъ самомъ месте стоялъ домъ, гдЬ 

жили Гликъ и его воспитанница. Посе-

* Нынешшй Пасшоръ Г-нъ Рюль, умпый, любез
ный, достойно уважаемый и любимый своею 
паствою. Гостепршмство его буду всегда 
помнить съ особеннымъ удовольств1емъ. Съ 
какимъ восторгомъ разсказывалъ онъ мнЪ о 
пгЬхъ, которые слиткомъ за 100 л^тъ укра
шали его обитель! Ему-то я особенно обя-
занъ за драгоценный о нихъ свЪден1я, за что 
пр1ятнЬйшимъ долгомъ почитаю свидетель
ствовать зд'Ъсь мою благодарность. 
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щаешь жилище ыынЬшняго Пастора, забы

ваясь, что ихъ не найдешь более. При 

каждомъ стуке двери думаешь: не взой

дешь ли прекрасная Кете? такъ очарова

тельно воспоминанье о ней! Правее отъ 

Пасторскаго домика, на холме у загиба 

озера, красуется березовая, чистая ро

щица. Время ее засадило. На этомъ воз-

вышенш стояла кирка, въ которой па-

трьархъ Мар1енбургскш нанутствовалъ 

СБОЮ паству къ добру, и Катерина Рабе 

певала въ хоре смиренныхъ прихожанъ 

песнь хвалы и благодаренья Богу, для нея 

столь щедрому. Здесь нынешнш владе

тель Марьенбурга, Баронъ фонъ Фишли-

гофъ, пламенно любя все изящное и вы

сокое, предполагалъ поставить памят-

шгкъ. Вместо двухъ одинокихъ корчмъ, 

пыне разделенныхъ целою верстою , 

порядочное местечко занимало берегъ. 

Левее отъ нынешней кирки стоить го-

сиодскш домикъ съ принадлежностями; 

отъ него по берегу тянется садъ, распо

ложенный со всеми затеями вкуса и 

21* 
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богатства. Берегъ озера съ многочи

сленными заливами па пространстве не-

сколькихъ верстъ то убранъ рощицами 

и холмами, какъ грудь красавицы пыш

ною оборкою, то усеянъ рыбачьими хи

жинами, деревнями и красивыми мызами, 

которыя глядятся въ воды и въ иихъ 

умываются. Кое-где, посреди водъ сихъ 

выступаютъ зеленые букеты деревъ, или 

волнуются по нимъ полосы раззолочен

ной осоки. Въ разныхъ направлетяхъ по 

временамъ летятъ больнпя лодки, взмах-

нувъ крыльями своихъ иарусовъ, и СКОЛЬ-

зятъ челноки, едва заметные, какъ водя-

ныя букашки. Иногда всплываютъ на озе-

Ре снежные острова, образуемые стада

ми лебедей, или надъ нимъ тянутся они, 

воздушные пилигримы,длинною вереницей. 

Схватывая опять нить пронсшествш, 

которую мы было-покинули для описа-

тя Марьенбурга , просимъ вместе съ 

этимъ читателя помнить, что въ по-

следнихъ числахъ 1юля 1702 года замокъ 

существовалъ во всей красе и сил! 
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своей, и вмЁщалъ въ своей оградЁ гарни

зонную кирку, домъ Коменданта и казема

ты, что пропгивъ острова по дугЁ бере

га пестрйло множество домиковъ съ 

кровлями изъ черепицы, изъ коихъ вы

ступало грудцой жилище Пастора Глика 

и возвышалась на ХОЛМЁ кирка, довольпо 

древняя, а вправо, ГДЁ воды озера наибо

лее суживаются, островъ сообщался съ 

материкомъ деревяннымъ мостомъ, ко-

тораго сваи и теперь еще уцЁлЁли. 

СтемнЁло на дворЁ, когда Цейгмей-

стеръ Вульфъ возвращался въ свои ка

зармы. Онъ только-что отрапоргаовалъ, 

ЛОСЛЁ вечерпей зари, своему старому Ко

менданту Тило-фонъ-Тплавъ о благопо-

лучномъ СОСШОЯН1И КрЁПОСШИ и выслу-

шалъ отъ него грустное созпан1е, еже

дневно повторяемое и ежедневно при

правляемое вздохами, что бойницы, въ 

случаЁ нападешя непрхяшеля, не въ со-

стоянш будушъ долго держаться. Скуч

ный и грустный, Вульфъ взошелъ на 

крЁпосганой валъ. Сапфирная полусфера. 
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неба надъ его головою, испещренная ми-

рьадами звьздъ, и другая полусфера въ 

такой же блестящей крась, опрокпиу-

тьч иодъ его йогами, образовали дивный 

шаръ, коего онъ составлялъ средоточье. 

»Какъ малъ человЬкъ въ семь нерукотво-

реиномъ храмь!« думалъ Вульфъ: »но какъ 

возвышается онъ, умЬя постигать Тебя, 

мой Боже, л къ Тебй духомъ прибли

жаться!* Цейгмейсгперъ скннулъ шляпу, 

преклонилъ колЪно и съ горячими слеза

ми на глазахъ молился. Никогда еще мо

литвы его не были такъ усердны. Вставъ, 

невольно взглянулъ онъ на противолежа-

щш берегъ, гдЪ стоялъ домъ Пастора. 

Жилище Глика потонуло во мракЬ: ни 

одинь огонекъ не мелькалъ въ немъ, по

тому что хозяинъ его еще не пргьзжалъ. 

Цейгмейстеръ и не ожидалъ его такъ 

скоро. Вздохнувъ, онъ собирался сойдти 

съ вала, какъ вдругъ въ домЬ Пастора 

блеснулъ огонекъ, другой; огоньки начали 

ходить, вышли на крыльцо и осветили 

его. Можно было различить фигуры 
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старика и молодой женщины. Сердце ар-

тиллершста не на МЪСПГЁ. Это они; это 

Кете, не льзя сомневаться. Онъ хотЪлъ 

бы перескочить къ нимъ черезъ воды; 

но барабань пробилъ роковой часъ, и 

заключенный въ спгЬнахъ крепости, онъ 

долженъ провести мучительную ночь 

прежде, ч1шъ ихъ увиднть. 

Наступило утро слЬдуюгцаго дня. Вы-

сокш Цейгмейстеръ сь трепетомь сер-

дечнымь стоялъ уже у кабинета Пасто-

рова, осторожно стукнуль въ дверь паль

цами и на ласковое воззвате: Милости 

просимъ! ворвался въ кабпнетъ. Гликъ 

сидЬлъ, обложенный книгами всякаго раз

мера, какъ будто окруженный свошш 

дЪшьми разнаго возраста. Не успЪлъ онъ 

еще оглянуться, кто пришелъ, какъ пр1я-

шель его сжималъ уже его такъ усердно 

въ своихъ объяппяхъ, что сплющилъ 

уступы рыжекаштановаго парика, при

бранные съ необыкновеннымъ пхщатемъ. 

»Кетхенъ!« закрнчалъ Пасторъ звонкимъ 

голосомъ, поправляя свою прическу и 
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разводя кости — и на этотъ зовъ при-

бьжала воспитанница его, въ домашнемъ, 

лростомъ платьиц^, съ чернымъ перед-

никомъ, нарумяненная огпеыъ очага, у ко-

тораго готовила похлебку для своего 

воспитателя. Маленькой, проворный кни-

ксепЪ — и полная, бьленькая ручка ея про

тянута на пожпраше неуклюжаго Цейг-

мейстера. — »Какая бомба принесла васъ 

такъ неожиданно къ намъ?« вскричалъ 

послЪднш съ необыкновеннымъ удоволь-

ствхеиъ. — »А! господинъ буду1цш Ко-

мендантъ нашъ!« отвЪчалъ Пасторъ: »бла-

годарите за это Русскнхъ, которыхъ вы 

па свою шею намъ накликали.« — »Рус-

скихъ?« — Да, они не дали намъ и поню

хать супу Госпожи Баронессы. Право, 

такой дьеты не запомню. За то, вЪроятичэ, 

теперь стрянаютъ у нея исправно, по 

своему. Едва, едва не попали мы сами 

подъ Сооргофомь на ветчину къ Тата-

рамъ, какъ вы обьгцали намъ въ долина 

нертвецовъ. 

Вульфъ, полагая, что надъ нпмъ подшу-
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чнваюгпъ, вздумалъ-было сердишься; но 

разсказъ его невесты, переданный со 

всею очаровашелыюсшхю ея голоса п 

уоЬждешемъ истины, открылъ ему глаза. 

Онъ бесился, что Генералъ-Фельдвахт-

мейстеръ Короля Шведскаго допустилъ 

себя обмануть варварамъ. »Но это еще не 

беда!« воскликнулъ Вульфъ, потирая се

бе руки. »Наши лроучатъ нхъ за дерзкую 

попытку; наши ощнплютъ это воронье 

стадо.« Пасторъ, вместо ответа, вздох-

нулъ. — »Мы ихъ встрГ.тнмъ, доннервет-

теръ!« продолжалъ Цейгмейстеръ, все 

более и более горячась. — »Для этой 

встречи и я готовлю свои орудхя. Во-

первыхъ, господинъ Цейгмейстеръ, во-

первыхъ, какъ говаривалъ добрый нашъ 

Фрицъ, возьму я подъ мышку Славянскую 

Бнблхю моего перевода. . . Слово Бож1е 

есть лучшее орудие для убьждетя побь-

дителя.« — «Победителя ?« вскричалъ съ 

сердцемъ Вульфъ: »а кой чортъ шеннулъ 

вамъ, что слава пегюбьднмаго войска на

шего Карла скпнетъ шапку передъ вашими 
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Московитами? Разве сердце ваше' разве 

вашъ пономарь Московитскш паписалъ 

вамъ о томъ?« — «Господи! пошли мне 

духъ терпЬтя и смирен1Я съ эшимъ бе-

шенымъ. Вотъ видите, господинъ Цейг

мейстеръ: я возьэту подъ одну мышку 

Славянскую Бнбл1Ю; 1п51йи11о т тПНапз и 

Агз шт§апсН подъ другую. . .« — »Вы из-

лЬшшкъ! вы предатель страны, давшей 

вамъ гостепршмство ! Вы. . .« 

Кете бросила на Цейгмейстера умоля

ющих взглядъ, схватила его за руку — и 

слово ужасное, готовое вырваться изъ 

устъ его, не было произнесено. — Гово

рите, говорите, господинъ Пасторь!* 

нродолжалъ уже Вульфъ утнхающимъ го-

лосомъ: >я готовь слушать васъ съ тер-

пЬшемъ, къ которому мне пора бы при

выкну шь.« 

— Мы, изменники, въ дела ваши, въ 

дела верныхъ, нелнцемерныхъ сынов ь 

отечества, не мешаемся! — сказалъ Па-

сторъ, стараясь удерживать свой гневъ 

при виде уступаемой ему спорной земли. 
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Мы, вошъ изволите знать, бредимъ иногда 

отъ старости; нами, прости Господи! 

обладаешь иногда нечистый духъ. (Тутъ 

Пасторъ илюнулъ.) Не смотря на это, мы 

думаемъ о дЬлахъ своихъ заранье. Грете! 

Грете! 

Служанка лЬтъ подъ нятьдесятъ, ма-

ленькаго роста, круглая, свЬжая, будто 

вспрыснутая росою Аврора, прибавить 

надобно, вечерняя и осенняя, съ улыбкою 

на устахъ прикатила предъ своего гос

подина. »Гретхень!« сказалъ Глнкь ласко-

вымъ голосомъ: »намъ надобно отсюда 

убираться.« 

Служанка, открывъ заплывнпе отъ 

полноты глаза и стиснувъ передникъ въ 

рукахъ своихъ, осталась въ зтомъ поло-

женш: отъ ужаса она не могла набрать 

голосу на отвЪтъ. 

— Да, да, говорю тебь, убираться, и 

со всЬми пожитками. Пуще всего надоб

но осторожно убрать вотъ эти Славян-

СК1Я книги. 
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— Кхгго-жъ насъ гониптъ отсюда? могла 

наконецъ выговорить Грете дрожащимъ 

голосомъ. 

— Московиты заполонили нашу Лиф-

ляндно, если позволять намъ еще такъ 

называть ее, заполонили, говорю тебь, 

по милости нашего Всемилостив Ьйшаго 

Государя и отца, который для своей сла

вы ловить мухъ въ Польша, между ШЁМЪ, 

какъ мы бьдствуемъ, преданные невеже

ству, презрТ,н!Ю, безпечности сипихЪ на-

шихъ друзей, или владыкъ. Я говорнлъ 

тебь давно: помяни мое слово, Алекс1е-

вичъ великш Монархъ. Не даромъ иро-

•Ьзжалъ онъ черезъ Нейгаузенъ 25 Марта 

1697 года; не даромъ нзволилъ гнЪвать-

ся, что ему дали худой форшпаниъ, что 

его неловко встрЫпнли госиода высоко

именитые Маюръ Казим1ръ Глазенапъ, 

Капнтанъ Дорнфельдъ и еще какой из 

дворянппъ безъименный, назначенный яъ 

переводчики къ Его Величеству; а пере-

водчикъ этотъ говорилъ по-Русски, какъ 

я по Китайски (насторъ осклаблилъ свои 
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румяныя губки и поправнлъ па себе па-

рикъ). Вообрази, Грете онъ! сказалъ 

Царю: Ваше Московншское Государство, 

то есть З^'О Ш?об?огоН(с1)е ^[сгб^шп, вме

сто того, чтобы сказать: Ваше Царское 

Величество, то есть ^()го Зап[с[)е 

Понимаешь ли? 

— Понимаю, госиодинъ Пасторъ! отве

чала грустная слушательница, у кото

рой тогда въ вообраа;енш плясали ка

стрюли, столовая посуда, боченки и про

чая домашняя утварь, потревоженная съ 

своей оседлости въ безвестное путе-

шествхе. 

— Я улыбнулся. Великш Алексеевичъ 

усмехнулся также, п черезъ человекъ 

десятокъ, которыхъ онъ былъ всЬхъ 

выше целою головою — ты меня пони

маешь, Грете! это метафора и не мета

фора, какъ хочешь — не одною головою 

на плечахъ, хотелъ я сказать, но голо

вою Юпитера, изъ которой выступила 

Минерва. Однако-жъ дело не въ томъ: че

резъ десять человекъ Великш Алексее-
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впчъ посмоптрЬлъ на меня своими огл-

сшрыми, черными глазами, вр Ьзавшимпся 

въ моемъ сердцЬ, какъ будшо ХОШЁЛЪ 

сказать: вотъ этотъ человекъ зналъ оы, 

какъ меня приветствовать! Съ этого 

времени (здБсь Пасторъ гордо посмо-

трЬлъ вокругъ себя) мы познакомились; 

мы поняли другъ друга. 

— Вы говорили — возразила служанка 

съ подобострасппемъ , утирая переднп-

комъ слезу, выкатившуюся изъ глазъ ея: 

Бамъ угодно было сказать, что намъ 

должно отсюда. . . Далее не могла она 

говорить и закрыла глаза передннкомъ. 

— Эка ты дурочка! Хныканьемъ не по

можешь. Что-жъ намъ делать? Москови

ты, того и гляди, будутъ сюда; поде-

лаготъ изъ насъ чучелъ или изжарятъ 

насъ на вертеле, какъ говорилъ некогда 

одинъ давнишнш мои пр1ятель. . . 

— Да когда вамъ такъ знакомь Мо-

сковитскш Царь, прервала Грете съ не

которою досадою, почему-жъ не напи

шете вы къ нему адреса? 
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— Адреса! адреса! вскричалъ Паспторъ, 

н началъ съ нешерпЬшемъ ходишь взадъ 

п впередъ но комнатъ, двигая н передви

гая безнреснтанпо свой парикъ. Вскоре 

онъ весь горЬлъ въ огн-Ь эншузхасма. — 

Правда, это не худо-бъ ! Написать не 

диво; но съ кЪмъ пошлемъ? гдЬ мы его 

найдемъ? . . Творецъ своего Государства, 

опъ вездЬсущъ. Гмъ! пошлемъ, найдемъ... 

Адресъ! богатая мысль! прекрасное дЬло!.. 

Ты вразумляешь меня, Грете! Кабы при

шли на помпнЬ сгпранствующге музы

канты. . . тогда бъ — и дЬло въ шляп!;. 

Грете! ты спасительница Мархенбурга. 

Да, сяду, сяду, буду писать. 

Пасшоръ придвинулъ къ себь стулъ, 

взглянулъ сухо и сурово па Вульфа и хо-

Ш"Ьлъ съ нпмъ раскланяться; но этотъ 

подошелъ къ нему, взялъ его за руку, 

дружески пожалъ ее, еще разъ, и ска-

галъ: — Русск1е еще не пришли, госпо

динъ Пасторъ; а хотя бы л такъ, развй 

у васъ ньтъ друга ближе Алексеевича? 

Замокъ, мпЬ вверенный, крЪпокъ; клянусь 
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Богомъ силъ; его возьмупгъ разве пюгда, 

когда въ преданномъ вамъ Вульфе не 

останется искры жизни. Но и тогда вы 

и фреплейнъ Рабе безопасны — прнбавилъ 

онъ въ первый разъ съ особеннымъ чув-

ствомъ, посмопгря на нее. — Предлагаю 

вамъ квартиру бывшаго Коменданта, ко

торую нынЬшнш не хотЪлъ занять. 

Такое дружеское прсдложете и мысль, 

что онъ поставилъ на своемъ, обезору

жили Глика. Определено, по полученш 

яеблагоир1ятныхъ для Шведовъ извЪстш, 

перебраться въ крепость, туда же пере' 

править членовъ богадельни и значптель-

пыхъ гражданъ местечка. Грете отпуще

на изъ ауд1енцш, не совсемъ успокоен

ная. Хотя и знала она, что весь при

дворный штатъ ея перевезется безъ 

тревоги черезъ воды Мар1енбургскаго 

Ахерона; но кто могъ поручиться, чтобъ 

какая сумасшедшая бомба не чокну

лась въ крепости съ членами ея кух

ни и погреба, столько сердцу ея близ

кими? 
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Когда миръ и любовь воцарились вт> 

семействЬ Г лика, Цейгмейстеръ, казав

шейся спокойнымъ, между ШЁМЪ, какъ не

известность о судьбе Шведекаго войска 

щемила его сердце, вызвался разсказать 

свои похожден1Я съ того времени, какъ 

они разстались — похожден!я, говорилъ 

онъ, весьма занимагаельиыя. Прежде, не 

жели опъ началъ разсказывагпь ихъ, схо-

дилъ онъ пошептать о чемъ-та съ 

Грете. 

— Мое повйствовате — такъ пачалъ 

Цейгмейстеръ, возвратясь въ кабинетъ 

Пастора — будетъ продолжетемъ того, 

хоторымъ пугалъ васъ Фрицъ, когда мы 

подъезжали къ долин!; мертвецовъ. Вы 

помните, что я далъ слово, на возврат-

номъ пути свесть знакомство съ та

мошними духами. Я и исполнилъ его. Да, 

господинъ Пасторъ, побывалъ и я въ ко-

гтяхъ у сатаны. Вы смеетесь и, можетъ 

быть, думаете, что я подвожу мины подъ 

мужество моей безстрашной сестрицы, 

Право, н!шгь. Если хоть одпо красное 

22 
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словцо скажу, шакь я не аршиллерисшъ, 

не Шведъ! Довольны ли вы.' 

— В ьримъ, вТ.римъ! вскричали Пасшоръ 

и воспитанница его: просимъ къ делу. 

— Жан! или! вотъ вамъ вместо пре-

дислов1Я: слушайте! Снабженный нужны

ми прпказан1ямн отъ Генералъ-Фельд-

вахтмейстера, котораго нашелъ я на 

пути въ Перновъ, и сопутствуемый 

Шгпыкъ-юнкеромъ и двумя пушкарями, 

выбранными мне въ подмогу Его Прево-

сходительствомъ изъ нскуснейшихъ и 

опытнейшнхъ въ защите крепостей, я 

спешилъ въ Мархенбургъ пхЪмъ более, 

что ХОШЁЛЪ еще васъ перенять на до

роге. Черезъ Валки проехалъ я въ пол

ночь; виделся тайно съ Фрицомъ, кото

рый сказалъ мне, что починка экипажа 

задержишь васъ еще тамъ на целые пол

дня. Дорожа вашпмъ спокойств1емъ, я не 

смелъ васъ разбудить. 

Пасшоръ поя;алъ руку Цейгмепстеру; 

Кете бросила на него такой взглядъ, ко

торый, вторгаясь въ сердце, бьетъ въ 
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немъ радостную тревогу. Вульфъ, обо

дренный симъ вниматемъ, продолжал ь 

живее свое повествован1е: — Весь изло

манный путевою жизн1Ю на коне и со

страдая къ моему Буцефалу, надъ кошо-

рымъ и жало шпоръ уже не действовало, 

д пршстановнлся въ Менцене. Тамъ от-

дохнулъ я крепкнмъ сномъ,и проснулся, 

когда уже ночь порядочно разгуливала 

надъ страною. Месяцъ, какъ говорятъ, 

заставляющий духовъ плясать на лучахъ 

своихъ, прямо гляделъ мне въ лице сво-

пмъ волшебнымъ лнкомъ. Я вспомнилъ о 

долине мертвецовъ. Дай-ка, перемигаем-

ся съ длиннымъ, ночнымъ Барономъ ея! 

сказалъ я самъ себе, и разбудилъ своихъ 

спутннковъ. Храбрые у лафета и въ 

амбразуре, они не любили возиться съ 

духами, и потому, наслышавшись объ 

ужасной долине, неохотно собрались въ 

походъ. »Скоро полночь!» сказалъ тоскли

во одннъ изъ пушкарей. »Это мне и нуж

но!» отвечалъ я, и скомандовалъ къ мар

шу. Только-что въехдли мы въ рощу, 
О " - *  
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изъ коей по косогору ндегпъ дорога въ 

долину мергпвецовъ, наши кони стали 

упираться, и наконецъ ни съ места, какъ 

пушки безъ колесъ. Я разсердился на 

своего Буцефала, и прочелъ ему пала-

шемъ порядочный урокъ; но животное 

мотало головою, прядало и ворочало на-

задъ. Это меня взбесило. Кидаю лошадь; 

Штыкъ-юнкеръ бросаетъ свою, схваглы-

ваетъ пистолеты, и за мною; пушкари 

остаются полумертвые при лошадяхъ. 

Выходимъ изъ чащи, и что-жъ? Въ самомъ 

деле, при свете иолнаго месяца, испо

лински шагаетъ по долине высокое при

видение, выше меня двумя головами, — въ 

саване и съ мертвецомъ за плечами. И 

теперь егце, кажется, вижу, какъ мота

лась безобразная мохнатая голова послед-

ияго. Невольно схватилъ меня ужасъ. То-

варпщъ стоялъ окаменелый на одномъ 

месте, творя молитву. Это шашни ! 

сказалъ мне разсудокъ. Ободрившись не

много, толкаю своего Штыкъ - юнкера 

н приказываю ему следовать за мпою. 
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Сп^шу за привидЬтемъ но долине, въ 

ущелье; оно оптъ меня. Шаги его не че

ловеческие. Казалось мне, мертвецъ обер-

пулъ ко мне голову и страшно кивалъ 

ею, какъ будто звалъ за собой. Чтобы 

себя ободрить, я крнкнулъ по лесу, и 

несколько голосовъ отвечаютъ мне на 

разные манеры: тутъ было и вытье со

баки, и мяуканье кошки, и крикъ совы, 

однимъ словомъ, весь сатанпнскш хоръ. 

Вдругъ забегали огоньки и деревья на

чали ходить. Оглядываюсь назадъ, ищу 

товарища: его уже не было. Признаюсь, 

волосы встали у меня дыбомъ; но я за-

жмурилъ глаза, подумалъ, что иду на 

сражете, и открывъ пхъ , уже смелее 

шелъ за мертвецомъ. Пытаю силу руки 

своей надъ деревомъ, и при взмахе па

лаша оно съ трескомъ валится въ сто

рону. Это меня еще более ободрило. 

Иду все за своимъ вожатаемъ. Въ сто

роне мелькнуло косматое чудовище, об

ставленное уродливыми каменьями. При-

видЬте съ мертвецомъ отъ него &ъ 
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сторону; я все за ннмъ черезъ кочки, 

пни и кусты; то настигаю его, то отъ 

него отстаю. Уже я съ ннмъ свыкся; но 

усталость готова подкосить мне ноги. 

Впереди, шаговъ за пятьдесятъ, вижу 

избушку, — въ ней огонекъ. Высокое 

лривидеше въ нее, я за ннмъ, ужь тамъ, 

и —- брякъ передо мною на полу ужас

ный мертвецъ. Привнд 1лйе нзчезло. Земля 

подо мною заколебалась, и все закружи

лось. Съ трепетомъ оглядываюсь, махая 

безъ цели палашемъ; — кругомъ стены 

несколько скелепювъ человеческихъ въ 

разныхъ положен1лхъ: иные держали ка-

к1е-то значки, друте большхя зажженныя 

свечи, все грозили мне костянками сво

ими. Я слышалъ, какъ они переговарива

лись между собою на языке мертвыхъ; 

смрадные пары окутали меня; адскш хо-

хотъ надо мною посыпался. Тутъ хо

лодный потъ меня прошнбъ; я обмеръ, 

спотыкнулся, запутался въ ногахъ мерт

веца и упалъ прямо на ледяную грудь 

его. . . и вдругъ, слышу, схватили меня 

когтями и потащили. . . 
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Въ С1Ю минуту разскагцикъ громко 

кашлянулъ; хлопнули съ ужаснымъ сту-

комъ ставни, и въ кабинете, где были 

собеседники, сделалась темь. Кете вскрик

нула и прижалась къ своему воспитате

лю, который и самъ порядочно вздрог-

нулъ. Но ставни тотчасъ отворились и 

при свете дня испуганные слушатель и 

слушательница увидели смеющееся лицо 

Вульфа, и вследъ за тЬмъ раздался тор

жественный хохотъ его. Онъ поздрав-

лялъ себя съ победою надъ безстрашною 

Рабе и признался, что внезапное закры-

гпе съ громомъ ставней была страта

гема, устроенная имъ съ Грете, кото

рой за содействее въ семъ деле обыцано 

безопаснейшее место въ зкмке для ея 

посуды. 

— По этому и разсказъ вашъ выдумка? 

сказала прекрасная слушательница, сты

дясь минутнаго своего испуга. 

— А где слово Шведа? прпбавплъ Па

сшоръ. 
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— Я и теперь чесппю Шведа заверяю, 

что въ разсказЬ моемъ и^тъ слова сол-

ганпаго, отвЬчалъ Цейгмейстеръ. 

— Удивительно! сказалъ Гликъ. — Уди

вительно! повторила воспитанница. II 

тотъ и другая просили развязки, какимъ 

способомъ удалось ему выпутаться изъ 

когтей сатанинскихъ. 

— Къ ней-то и приступаю со стыдомъ 

пополамъ — произнесъ Цейгмейстеръ, 

вздыхая и попизивъ голосъ. Съ кьмъ на 

вЬку не бываетъ осЬчки? И лучшш копь 

спотыкается. Иные, прошу замЬтипгь, 

вскрикиваютъ отъ одного разсказа о 

мертвецахъ; а я оробьлъ только передъ 

настоящнмъ сопмищемъ ихъ. II такъ къ 

развязкЬ. »Что васъ несло сюда, госпо

динъ офнцеръ, да еще въ полночь?* раз

дался надо мною человЬческш голосъ^, 

прерываемый СМЁХОМЪ. Я осмелился от

крыть глаза: страшныя видетя пзчезли; 

я лежалъ на канапе въ чистой комнапгб, 

хорошо освещенной; ПОДЛЁ меня сид-Ьлъ 

мужчина средиихъ ЛЁШЪ , прхятной н 
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умной фнзшномш, хорошо ОД 'ЬшыЙ. »МпЁ 

кажется, я быль въ лесу...« сказалъ я ему, 

робко осматриваясь, »и видЬлъ много 

ужаснаго. Не въ сповиденш ли мае это 

все представилось ? Но какимъ образомъ 

я здесь? где я? съ кемъ имею честь 

говорпть?« — Вы, милостивый государь, 

сказалъ пезпакомецъ — если не ошибаюсь, 

господинъ Цейгмейстеръ Вульфъ — на

ходитесь действительно въ лесу и въ 

анатомпческомъ театре вашего покор-

нейшаго слугн, Доктора Медицины Блу-

ментроста. А что это за театръ ана-

томпческш, я вамъ сей часъ объясню, 

если вы, господипъ офнцеръ, оправились 

отъ испуга вашего — прибавилъ оиъ съ 

коварною улыбкой. — Чорщъ побери ! 

думалъ я-, лучше попасть въ цепныя объ-

ЯШ1Я кителей, чемъ подъ ноготокъ на-

смЫнлнваго Доктора. Делать было нече

го: я иоручилъ себя знакомству господи

на Доктора Медицины и, краснея, про-

силъ его растолковать мне свою загад

ку. Онъ взялъ меня за руку, отворил> 

Часть III. ?5 
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одну изъ дверей шой компашы, въ кото

рой мы находились, и — какъ бы вы ду

мали? — мы очутились въ той самой 

проклятой избушке , где грозили мне 

скелеты. Полъ изъ гнбкнхъ досокъ дей-

ствительно подо мною заколебался, и 

грозпые остовы замахали свечами и знач

ками своими. Мертвеца уже не было. Я 

взглянулъ на Г. Блумептроста: онъ сме

ялся отъ души. — Не бойтесь, госпо

динъ Цейгмейстеръ! подойдемъ-те бли

же: сказалъ онъ иронически. Могу похва

статься, что въ Европе никто искус

нее меня не белптъ человеческнхъ ко

стей, изъ которыхъ делаются скелеты. 

Съ небольшнмъ 20 летъ, какъ открыто 

с1е искусство Симопомъ Паули, изъ Ро-

стока. Немалыхъ трудовъ и нздержекъ 

стоило мне дойдти до такого совершен

ства, въ какомъ вы видите мои произве-

денгя. Вотъ этотъ скелетъ, напримеръ 

— прибавилъ онъ, указывая мне на сама-

го болынаго — отличается глянцовшпо-

сппю своихъ костей. Въ свое время онъ 
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водилъ шапку разбонниковъ на грани

ца хъ Псковскихъ, а ныне по смерти пу

гаешь Шведскихъ вомновъ. Онъ назначенъ 

для Дерпгаскаго Университета. Вотъ и 

значокъ съ нумеромъ и надписью, куда 

ему слЬдуегаъ отправиться. Проволока, 

пущенная въ его руки, даетъ имъ не

обыкновенную гибкость. Отъ этого-то 

проводника мои куколки такъ забавно 

умеютъ помахивать руками. Заметьте, 

этотъ особепно нзященъ белизною ко

стей. Онъ съ ума сошелъ отъ честолю-

б1я; ему хотелось попасть въ старосты, 

чтобы иметь волю бить въ селе своемъ 

палкою всехъ, кого ни разсудитъ; а какъ 

жезлъ сельскаго всемогущества обращал

ся не отъ него, а на него, то онъ уда

вился. Теперь вы видите, что чудакъ до

бился своего: онъ нграетъ на моемъ те

атре едва ли не первую роль. Если бы 

вы не скучали подробностями, я съ осо-

беннымъ удовольспнйемъ объяснилъ бы 

вамъ достоинства каждаго изъ членовъ 

этого общества. Вотъ и привиллетя — 

23* 
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продолжалъ Блуменптросптъ, указавъ мне 

на бумагу въ золотой раме — данпая 

мне господнномъ Генералъ Фельдвахтмей-

стеромъ: опа охрапяетъ мое заведете 

отъ нападенш невежества. А вотъ одо-

бретя разныхъ Академш, коимъ я доста-

вилъ уже несколько такихъ молодцовъ.«— 

Действительно прочелъ я привиллегиэ 

моего начальника, написанную но форме, 

и аттестаты Г-на Доктора. — Но, по

звольте мне сделать еще два вопроса, 

сказалъ я: куда девалось высочайшее при-

видеше, за которымъ я бежалъ, и мерт-

вецъ, запутавши! меня въ сетяхъ сво

ихъ ?— »Немой !« закричалъ Докторъ, 

хлопнувъ въ ладони. На эшотъ зовъ явил

ся молодой Латыщъ, необыкновенной ве

личины и такъ богатырски сложенный, 

что могъ бы смять добраго медведя. 

>Немой этотъ, мой помощникъ, не въ 

первый разъ разыгрываешь ролю приви-

ДЁШЯ, присовокупнлъ Докторъ •— но, 

признаюсь, ныне превзошелъ себя. Не 

мудрено! онъ имелъ передъ собою, или, 
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лучше сказать, за собою образованного 

зрителя. Друте довольствуются только 

увидеть его въ долине ; но вы пресле

довали его въ самое святилище его ис

кусства. Для чего все это делается, я 

вамъ сен часъ объясню. Всякое высшее 

знаше, непостижимое для невежествен-

наго класса людей, имеетъ нужду при

крыться отъ близорукихъ очей своею 

таипственносппю. Мудрость была бы 

побита каменьями , если бы показалась 

черни въ своей наготе. Необходимы и въ 

наше время Елевзинск1я таинства; и въ 

наше время науки имеютъ своп жертвы, 

когда не облечены чудесносппю. 

— Правда, правда! сказалъ вздохнувъ 

Гликъ: давно ли иострадалъ-было, какъ 

еретикъ и колдуиъ, Георгъ Стернтельмъ 

за то, что показалъ сквозь стекло вы

сокоименитому Дерптскому Профессору 

Виргитусу муху съ быка, а другимъ 

стекломъ зажегъ чухонцу бороду? Едва 

спасся бедняга отъ петли, и то по ми

лости Королевы Христины: вечная ей 
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за пто слава! Охъ, охъ! всё времена им4ли 

и будугпъ ИМЁШЬ своихъ Виргптусовъ. 

— Не мое ДЁЛО углубляться въ раз-

су;кден1Я, а только передать вамъ, что 

я слышалъ отъ доктора, правду сказать, 

ЗЁвая. На моенъ МЁСШЁ, я выставилъ бы 

пушку противъ всей этой чертовщины; 

жай! пли! — и, доннеръ-веттеръ, пере-

сталъ бы у меня цырюльннкъ пугать на-

родъ. . . Но вы ждете конца моего раз-

сказа. Оканчиваю. ^Искусство мое, ска

залъ Докторъ, имЁетъ нужду въ чудес

ности болЁе, нежели какое другое. Для 

этого воспользовался я старинною, на

родною сказкою о здЁшней ДОЛИНЁ. Въ 

матер1алахъ для своего дЁла не нуждаюсь. 

Высота креста назначена окружными 

жителями кладбнщемъ для умершихъ на

сильственною смертью. Мое прнвидЁше 

подбнраетъ трупы и доставляешь мне 

ими средства пртбретать богатство и 

славу Европейскую. Я показалъ бы вамъ 

теперь свою лаборагпор1ю, если бы не 

зналъ, что вы более храбры противъ 
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живыхъ, нежели прошпвъ мершвыхъ. Слы

шите ли, какъ бурлишъ въ адскомъ кош-

ле беднякъ, такъ умильно иивавшш вамъ 

своею косматою головой?« Въ самомъ 

деле, я слышалъ, какъ вода клокотала 

въ ближней комнате, и со стыдомъ дога

дался, что этотъ шумъ почтепъ мною 

говоромъ страшныхъ скелетовъ. Тушь 

же объяснился и паръ, обхватппвшш меня. 

Мне хотелось узнать, почему актеры 

анатомическаго театра встретили меня 

такъ торжественно со свечами. «При

знаться вамъ, отвечалъ скелетчикъ: мы 

васъ поджидали. Одинъ человекъ (имени 

его не скажу) далъ мне знать о вашемъ 

намеренш познакомиться съ духомъ до

лины; и мы поспешили нсполпить ваше 

желан1е. Кажется, все приготовлено съ 

нашей стороны, чтобы сделать вамъ 

приличную встречу. Впрочемъ, хотя эти 

господа действуюн}1Я лица были пгЬмъ 

же, чемъ мы теперь, а мы будемъ еще 

темъ, чемъ ныне они, могу догадаться, 

что общество ихъ для васъ не совсемъ 
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пр1япшо. Пойдемъ успокоишь вашпхъ 

спуптннковъ, дожидающихся васъ на мыз!; 

съ нешерп4шемъ.« Охошно послЪдовалъ я 

за свонмъ хозянномъ изъ анатомическаго 

театра, сквозь лЪсъ и на мызу. НЪмоп и 

какая-то пригожая девушка, живая, какъ 

порохъ, освЪщали намъ путь нзъ цар

ства смерти въ область жизни. Обла

сканный и угощенный гостепршмнылъ 

хозянномъ, забывъ въ обществ^ его п еще 

болЬе на добромъ матрасЬ ужасы ночи, 

и наконецъ убъжденный, что не падобно 

никогда хвастаться своимъ безстраниемъ, 

выЪхалъ я уже на следующее утро изъ 

мызы Г-на Блументроста. Советую п 

вамъ, любезная сестрица, воспользовать

ся даннымъ мнЪ урокомъ. 

Гликъ и воспитанница его смеялись 
\ 

много разсказу проученаго храбреца. 

Не долго смеялась Кете; не долго 

была она беззаботна: будущш Комен-

дантъ Маргенбурга заговорилъ о женнть-

бъ и просилъ вычеркнуть три мучи-

тельныя недели нзъ назначеннаго до нея 
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срока. Пасшоръ призадумался. На беду 

Кете, пришелъ въ минуту сего раздумья 

Мар1енбургск1н Бургомнсшръ и, узнавъ, о 

чемъ шло дело, советов а лъ отложить 

брачное торжество до окончатя вои

ны. — По крайней мере, говорилъ онъ, 

это общее мнете вашихъ прихожанъ. — 

Самолюбивый, упрямый Глнкъ не любилъ 

советовъ; пословицу: улгЪ хорошо, а два 

лучше, считалъ онъ суждетемъ робкихъ 

головъ; для него то было лучшее, что 

онъ въ кризисы упрямаго самолюб1я за-

думалъ и определилъ. 

— Вотъ, въ первый разъ прпходъ хо

чешь быть умнее своего Пастора! Я не 

глупее другихъ; знаю, что делаю — ска-

залъ онъ съ сердцемъ, и сидя на своемъ 

коньке, р-Ьшилъ: быть брачному торже

ству непременно черезъ 20 дней. Ника-

К1Я обстоятельства не доляшы были 

этому помЬшать. «Только съ темъ уго-

воромък прибавилъ онъ, »чтобы Цейг-

мейстеръ встуинлъ въ службу къ Ве

ликому Алексеевичу, въ случай осады 
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Русскими Мархенбургскаго замка и, паче 

чаятя, сдачи онаго непр1ятелю.« Объ-

щапо. . . . 

Жаль намъ Кете Рабе. Что-жъ дйлашь? 

Исшор1я велишь намъ вести ее къ брач-

пому алтарю. Скоро, скоро придется 

намъ легкое имячко ея заменить полио-

ВЁСНЫМЪ именемъ Госпожи Вульфъ. 
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Уже лтого боллбЪ упало вЪ городЪ. . . 
Весе ОрлеанЪ стоитЪ надЪ бездной 
1/1 робко ждетЪ, сто вдруеЪ пойЪ ниллЪ она, 
Грелсящая, разверзнется и вспб1хнетЪ. ... 

Дьв. ОРЛ. — ЖУКОВСКШ. 

Вечеромъ птого же дня пришло въ ме

стечко извВсппе, что отрядъ Брандтз, 

вышедшш изъ Маргенбурга, не нашелъ на 

Розенгофскомъ форпостВ ничего, кроме 

развалинъ, и ни одного живаго существа, 

кроме двухъ, трехъ израненныхъ лошадей; 

что Брандтъ для добычи вВстей посы-

лалъ мили за три впередъ надежныхъ лю

дей, которые и донесли о слышанной ими 
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къ стороне Эмбаха перестрелке, и что, 

въ слЬдсшвге сихъ слуховъ, отрядъ вы-

нужденъ былъ возвратишься въ Менценъ 

н тамъ окопаться. Дней черезъ пять 

послышалась и въ Маргенбурге пальба къ 

стороне Менцена; она продолжалась не

сколько сутокъ; но нзвестш ни откуда 

не было, какъ будто смерть оцепила С1Ю 

страну. Наконецъ въ одинъ вечерь пока

залось необыкновенное зарево, пальба 

утихла, и въ педолгомъ времени прибе-

жалъ Шведскш солдатъ съ вестью объ 

осадЬ Менцена, разоренш мызы и взятш 

въ пленъ отряда. 

Вздрогнули сердца у жителей местечка; 

гарнизонъ приготовился къ обороне. 

Ночь проведена въ ужасномъ безпокон-

стве. На следующей зарЬ весь Мар1ен-

бургъ тронулся съ места. Почетные 

жители начали перебираться въ зкмокъ; 

надежда на милость Коменданта заста

вила и среднш классъ туда-жъ обра

титься; мноте нзъ жителей разбежа

лись по горамъ, а друг1е, конмъ нечего 
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было терять, кроме неверной свободы, 

остались въ свонхъ лачугахъ. 

На главной улице, и особливо къ мо

сту, была необыкновенная суматоха. Вы

брасывали, выносили и перетаскивали 

изъ домовъ имущества; кричали, бегали, 

толпились, толкали другъ друга, раз-

сказывали, что пеир1ятель уже за милю 

отъ города; иные едва не сажали его на 

носъ каждому встречному и поперечному; 

и все старались быть первыми у мосту, 

чтобы попасть въ зкмокъ, въ которомъ, 

казалось имъ, заключалось общее спа

сете. Мостъ трещалъ подъ тяжестью 

возовъ и людей; озеро было усыпано 

лодками, нагруженными такъ, что едва 

не зачерпывали воду. Все простирали 

руки свои къ стражамъ замка; все мо

лили на разные голоса о пропуске. 

^Отворите! это д!« говорилъ хрпплымъ 

голосомъ толстый человечекъ съ важ

ною фнз1оном1ею и еще более важпымъ, 

чопорнымъ парикомъ, постукивая въ во

рота натуральною тростью съ золо-
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тымъ набалдашникомъ, и перемешивая 

свои требоватя къ спгражамъ замка уте

шеньями народу: »Чгао делать, дети мои! 

Это жребш войны ! Надобно поручить 

себя милосердхю Бога. Не помеспшхпься-

я^е всемъ въ крепостце; я советовалъ 

бы вамъ воротиться. Видите, и я, вашъ 

Бургемейстеръ, съ трудомъ туда иро-

биваюсь.« — »А! это вы, господинъ до

стопочтенный Бургемейстеръ?« спро-

силъ кто-то изъ-за воротъ, и не до

жидаясь ответа, впустилъ важнаго че

ловечка съ его семействомъ, челядинца-

ми и толпою кл1ентовъ разнаго возра

ста и роста, потянувшимися за нимъ, 

какъ многочпсленныя дети бедула. На

добно знать, что въ свете каждый, не

много значительный, человекъ ссстав-

ляетъ средоточ1е своего круга и ведетъ 

его всюду съ собою; другимъ уя;е въ 

эгаомъ кругу и места нетъ. — »Посмот-

римъ, какъ меня не впусгаятъ!« кричала 

вытянутая, сухощавая женщина, въ шел

ковой кофте радужнаго цвета, въ чеп
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чике, смятомь на однпъ бокъ. »Меня! 

повторила она, подперши руки въ бока: 

жену перваго торговца въ Лифляндш! 

мепя, Сусанну Сальпетеръ!« При этомъ 

грозномъ имели ворота отворились. Су

санна Сальпетеръ съ высоты своего ве-

лич1Я гордо посмотрела на толпу, по

качала головою, помахала себе въ лице 

вЬеромъ, на которомъ резвились Игры и 

Смехи, и шолкнувъ немплосердо виередъ 

несчастную, нахохлившуюся фигуру сво

его мужа съ приветств1емъ: Гогаиз, тет 

КаЧгсЬеп! вступила важно въ крепость. 

— Акреднтованный погребщнкъ Его Вы

сокородья, Господина Комепданта!« кри-

чалъ одннъ, поднимая вверхъ бутылку. И 

этотъ проскользпулъ въ замокъ. Одна-

ко-жъ не подумай, читатель мои, чтобы 

въ сей роковой день торжествовали толь

ко значительность сана, богатство, за

слуги или услуги; иЬтъ! и дружба, без-

корыстная, высокая дружба явила себя 

также во всемъ своемъ блеске. »Генрихъ! 

сказалъ жалобнымъ голосомъ какой то 
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голякъ съ фьалковымъ носомъ и небри

тою бородой: «вспомни, какъ $1ы на Ива-

новъ день, подъ вывескою Лебедя, чок

нули наши чары; что обещалъ ты мне 

тогда?« — II этотъ вотющш голосъ 

не былъ голосъ въ пустыне: усастый 

Орестъ протащнлъ своего Пилада сквозь 

щель едва отворенпыхъ воротъ. Тутъ 

началась толкотня, пнскъ, крпкъ; неко

торые съ моста попадали въ воду. »31а-

сЬеп 51е кешеп 5рес1акеГ» закричалъШтыкъ-

юнкеръ, вышедши нзъ замка съ отрядомъ. 

Народъ былъ лрогнанъ на твердую землю, 

мостъ сломанъ и перенесенъ на дрова 

въ крепость. Загремели цени, упалъ за-

творъ и двери спасенья замкнулись без

возвратно. 

На эту тревогу насунулись Владнмьръ 

и слепецъ. »Где домъ Пастора ?« спро-

силъ первый у женщины, бежавшей рази

ня ротъ. — »Домъ? кто имеешь пыпе 

домы!« отвечала она съ сердцемъ. Другой 

прохожш былъ милостивее къ нашнмъ 

нуганикамъ; указалъ имъ на жилище 
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Г лика и въ придачу объясннлъ, что они 

не найдушъ шамъ хозяина, ибо онъ пере

брался еще прежде всехъ въ замокъ ггодъ 

крылышко своего будущаго зятя. 

Владтйръ сель съ товарнщемъ на бе

регу озера. Раздумье овладело имъ. Онъ 

зналъ, что Пасторъ и Цейгмейстеръ не 

опшажутъ ему въ гостепршмстве. Но 

запереться въ крепости для цели не

верной? заточить въ ней съ собою стар

ца? выдерживать осаду? Кто знаетъ, ка

кой конецъ ея? Подвергнуть Конрада ея 

жестокостямъ , можетъ быть, насиль

ственной смерти! II такъ уже старику 

жить не долго: онъ видимо день ото дня 

гаснетъ. Владимьръ боялся также и за 

себя. Пожертвовать, можетъ статься, 

собою, когда готовился увидеть родину; 

потерять плоды столькихъ гарудовъ и 

легпъ — эта мысль убивала его. Ни одно

го покровителя •— все изчезли: и Пат-

куль, и маркнтантша Ильза, и Фрицъ. Съ 

другой стороны какое-то предчувствье 

побуждало его отправишься въ замокъ. 

24 
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Объ этомъ просилъ его и самъ Пагпкуль. 

Пагпкуль знаешь Цейгмейсптера; Влади-

мьръ самъ имелъ случай въ долине мерш-

вецовъ распознать его свойства, прови

деть его геройскш духъ. Онъ встанешь, 

этотъ духъ, во всей силе и величш сво-

емъ, когда преданность къ отечеству и 

Королю потребуютъ отъ него подвига. 

Врагу, опасному для Русскихъ, надобно 

противопоставить себя. Кто знаетъ? 

Можетъ быть, и отъ него самаго от

чизна ждетъ последней, очистительной 

жертвы. 

Решиться па что нибудь надобно ско

рее. Русскье въ тотъ-же день, пли, по 

крайней мере, въ следующш должны по-

дойдти къ Марьенбургу, и тогда отнята 

всякая возможность попасть въ зкмокъ. — 

»Другъ!« сказалъ наконецъ Владимгръ сво

ему товарищу, пожимая ему руку: »намъ 

надобно перебраться въ замокъ.« — 

»Что-жъ мешаетъ?« спросилъ Копрадъ. 

— »Замокъ будетъ осажденъ.« — »Иди, 

куда зовепгь тебя Провиден1е. МнЬ-ль 
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старцу, топкою нитью привязанному къ 

земле, задерживать тебя на пути тво-

емъ? Разрешу, и полечу. Пора и мне по

ставить въ уголокъ хрупкш носохъ. Го

тово сердце мое, о Боже, готово!« — 

»Ддя кого достанется тебе, можетъ 

быть, пожертвовать собою! Знаешь ли, 

кшо я?« — »Другъ мой.« — »3наешг> ли, 

что я величайшш злодей?» — »Ты другъ 

моп.« — »Я Русской.« — »Давно это мне 

известно.» — »Я всегда скрывалъ это отъ 

тебя.« — »Не уже ли ты думаешь, что 

слепцы ничего не видятъ? Сердце слу

жить нмъ очами. Мое собрало тебя, раз-

_ сеяннаго въ осязанхяхъ, въ словахъ, въ 

пуши и па перепутьяхъ нашего десяши-

летияго странствья; оно составило себе 

нзъ человека, который со мною ходить, 

котораго люди называютъ Вольдемаромъ, 

существо особенное, отличное отъ дру-

гихъ, но знакомое мне до последней нити 

его быппя. Я люблю его; я ирпвязанъ къ 

нему всеми способностями души моей; въ 

сердцЬ ыоемъ нетъ ему имени; онъ заклю-

24* 
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чаеьпъ для меня весь мьръ, все человече

ство. Говори мне, что ты престунникъ: я 

не вЁрю тебе. Престугшикомъ могъ быть 

Вольдемаръ; но ты существо, мною со

зданное, чисть, какъ Ангелы. Я покло

нялся бы тебе, еслн-бъ не зналъ — Бога! 

Мне-ль после того не разуметь тебя?.. 

Сколько разъ ловилъ я сердцемъ твои 

болезненные вздохи и читалъ въ ннхь 

повесть твоихъ страданьй! Ты разска-

зывалъ мне о Россьи, какъ о земле, тебе 

чуждой; но родина отзывалась въ сло-

вахъ твоихъ. И ты самъ сколько разъ 

передалъ мне въ таипственныхъ отрыв-

кахъ повесть твоей жизни! Вольдемаръ 

самъ не зналъ этого; Вольдемаръ спалъ 

тогда; но ты — мне все повЬдалъ. Мо

сква, Софья, Князь Васнлш, родина, все 

тебе драгоценное, заключенное въ груди 

твоей во время бденья, вырывалось у 

тебя во сне и обличало тебя. Не редко, 

ири опасныхъ для тебя свыдепьеляхъ , 

страшась, чтобы ты не измекилъ са

мому себе, я подстерегалъ роковыя имена 
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на. твоихъ устахъ, толкалъ тебя и пре-

рывалъ тревожиыя твои сновидетя. Тах1-

ну твою хранилъ я, какъ будто ты самъ 

мне ее поверилъ. О! какимъ благомъ по-

челъ бы я принесть себя въ жертву, 

тебе полезную!» 

Замолчалъ слЬпецъ. Владняпръ палъ на 

его грудь, и слезы счастья неподкупнаго 

оросили ее. Святой старецъ ничего не 

говорилъ; по вместо ответа на челе 

его ирикорнулъ Херувнмъ радости. Мол

ча поднялись они и побрели къ озеру. 

Все лодки, по прпказанно Коменданта, 

были потоплены или сведены на берегъ 

острова. Только-что застали они утлый 

чолнъ, и въ немъ переехали къ замку. 

Еще издали заметилъ ихъ Цейгмейстеръ 

и прнказалъ спустить имъ со стены ве

ревочную лестницу, по которой и пере

брались они въ зкмокъ. Неизвестно, что 

открыли Вульфу наши странники; но 

видно было по двпясенйо въ крепостце, 

что защитники ея приготовлялись къ 

немедленной обороне. 
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4-го Августа подошли Русскхе къ Ма-

рьенбургу. Въ следующхе дни прорыты 

апроши съ трехъ стороиъ залива, въ ко-

емъ стоялъ островъ съ з'амкомъ; на бе

регу зашевелилась земля; поднялись сопки, 

выше и выше; устроены батареи, и на

чалась осада; 20 дней продолжалась она. 

Искусная оборона Цейгмейстера (ибо онъ 

распоряжалъ ею за старостью Комен

данта) долго разстроивала усилья Рус-

скихъ взмоститься на высоты, которыя 

могли бы господствовать надъ замкомъ. 

Убшствеиный огонь, высылаемый Вуль-

фомь, снималъ людей съ батарей, какъ 

проворный игрокъ шашки съ доски, под-

рЬзывалъ лафеты у мортиръ, разсыпалъ 

амбразуры, и въ несколько часовъ уни-

чтожалъ труды нЬсколькнхъ дней. Мно-

гихъ Русскихъ не досчитывали въ рядахъ: 

и теперь еще бугры свидепгельствуютъ, 

что удары заржавленыхъ Марьенбургскнхъ 

пушчонокъ были метки. Не смотря на 

это, хладнокровье Шереметева, приняв-

шаго на себя управлеше осады, не нзме-
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нялось: онъ зналъ, съ кЬмъ нмЬешъ дело. 

Наконецъ онъ внесъ главную батарею на 

высоту, съ коен, окннувъ окрестность, 

могъ сказать: ЗамолЪ иашЪ! Съ сего вре

мени островъ былъ осыпаемъ бомбами; 

одна сторона стены очень повредилась; 

но осаждаемые пе сдавались. Такое оже

сточенное мужество поколебало и хлад-

нокров!е Шереметева; — велЬно устро

ить илоты и быть готовыми къ штурму. 

Въ заточеши своемъ Пасшоръ и его 

воспитанница почитали приходъ гусли-

ста и слепца особепнымъ для себя благо-

деятемъ Неба. Владнмьръ, мало помалу, 

незаметно, подстрекалъ самолюбье Глика, 

представляя ему, сколько бы онъ поле-

зенъ былъ Преобразователю РоссЙ! зна-

темъ языка Русскаго и другихъ, какую 

важную ролю могъ бы онъ играть въ сей 

стране и какое великое имя пршбрелъ 

бы въ потомстве своими ей заслугами. 

Что- делаетъ онъ въ темномъ, тесномъ 

уголке Лифляндш? оценены ли его по-

знатя Шведскнмъ Правительсгавомъ 
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Адресъ, надъ копмъ онъ столько трудил

ся, могъ ли, будешь ли иметь ходъ? Все 

это говорилось шайкомъ отъ Цейгмей-

стера, въ минуты задушевной доверен

ности, и такъ осторожно, что выгова-

рнвалъ с 1и жалобы не Владнм1ръ, а ос

корбленное самолюбье Пастора. Надобно 

прибавить, что и Ценгмейстеръ, какъ 

бы передъ ужаснымъ переломомъ жизни, 

во всехъ спорахъ, загаЬваемыхъ Гликомь, 

сталъ терпеливъ, какъ писчая бумага, и 

оказывалъ ему нежную, уступчивую по

чтительность сына, дая;е и тогда, когда 

дело шло о переходе въ Русскую служ

бу. Воображенье Глика вместе съ успе

хами осаждавшихъ такъ разгоралось, что 

онъ наконецъ не сталъ сходить уже съ 

своего конька и напнсалъ, сидя на немъ, 

Царю адресъ, коимъ просилъ о принятш 

пастыря и паствы Марьенбургской, осо

бенно будугцаго зятя своего, подъ особен

ное покровительство Его Величества. 

Адресъ обещано передать по принадлежно

сти, когда иотребуютъобстоятельства. 
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Каптерина Рабе цвела и подъ бурею. 

Заключенная непрьятелемъ въ тесной за

саде и готовясь надеть иовыя цепи, опа 

безпечно утешалась вкрадчивыми раз-

сказами Владимира о Росснг, и шутила по 

прежнему. «Настоящая жена храбраго 

Коменданта!» говарнвалъ Пасторъ. Не 

редко подъ громомъ пушекъ составля

лось восхитительное трю изъ Кете, 

слепца и гуслпста. 

Въ какомъ отношепш былъ Пейгмей-

стеръ къ Владтпру? О! его полюбилъ 

онъ, какъ брата, слушался далее его со-

ветовъ, не редко полезныхъ. Съ какимъ 

негодоватемъ внималъ онъ разсказу его о 

ироспгодушш н безпечности Шлипиен-

баха, котораго, будто, Владюпръ зара

нее уведомнлъ о выходе Русскихъ нзъ 

Нейгаузена! Съ какимъ удовольствьемъ 

далъ онъ убежище въ своей пристани 

этому обломку велнкаго корабля, разби-

таго бурею! «Скитаюсь теперь безъ ку

ска хлеба, безъ надежды!» говорилъ Вла-

дим1ръ голосомъ оскорбленья. »Вотъ чемъ 

Часть 111 .  25  
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заплатили за мои услуги! Ими не умели 

воспользоваться, а я терплю.« Попече-

тями своими о доставлеиш всЬхъ воз-

можныхъ выгодъ нашему страннику хо-

тЬлъ Вульфъ вознаградить неблагодар

ность къ нему своего главнаго началь

ника, неумЬвшаго во время обезиечить 

благосостояние человека, столько для 

него сделавшаго. Одннмъ словомъ, Вла-

димьръ сталъ въ техъ же отношеи1яхъ 

къ Цейгмепстеру, въ какихъ прежде на

ходился къ Шлппг.енбаху. 

Никогда еще молодой странникъ не 

тосковалъ такъ сильно по отечестве. 

Часто среди утЬтительныхъ надеждъ 

слышался ему прнговоръ мннмаго отца 

его. »Отца моего?« спрашивалъ онъ себя: 

»петъ; не можетъ быть! Андрей Депи-

совъ не отецъ мне. Слово это не гово

рить моему сердцу; онъ только испу-

галъ меня неожиданностью. Ничто во мне 

не двигалось къ нему: во мне нетъ ниче

го съ нимъ сходнаго! Когда-бъ опъ былъ 

мне отецъ, давно бы въ Москве, въ По-
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морскомъ ските, где иибудь, проглянуло 

ко мне чувство родительское, хотя-бъ 

пзъ-подъ вернгъ пустосвлтства. Огпецъ 

не велъ бы на казнь сына, не оставилъ 

бы матери моей. Мать моя, кто бы она 

нн была, не могла полюбить это чудо

вище. После этого придется мне самаго 

лукаваго признать свонмъ отцемь! Нетъ! 

петь! сети! . .« Такъ опгражалъ Влади-

М1ръ мыслями и сердцемъ ужасное объ-

явлеихе ересьарха. Молчанье Паткуля при 

поверке завещанья Кроиопюва и ответы 

ясновидящаго слепца, для коего несчаст

ный не таилъ долее исторьи своей жиз

ни, утвердили его въ мысляхъ, что Ап-

дрей Денисовъ не отецъ его. 

Между тЬмъ въ лагере осаждавшихъ 

случилось происшествхе, весьма близкое 

къ нашему Владимьру. Въ одинъ день, ког

да Русскш военачальннкъ съ высоты, 

пмъ осиленной, вперилъ орлиные взоры на 

башни Марьенбурга, уже не шакъ бойко 

поговаривавшья, пришли доложить ему, 

что одинъ раненый рядовой имеетъ объ-
25* 
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явишь ему слово и дЬло. Фельдмаршалъ 

вошелъ въ свою ставку; туда-жъ при-

званъ и солдатъ: это былъ тошъ самый, 

которому Андрей Деннсовъ поручилъ 

отдать свое посланье. Оно вручено Фельд

маршалу съ обыкновенными солдатскими 

темпами уважешя и подчиненности. Ве

личаво и проницательно взглянулъ Бо

рись Петровичь на служиваго и, прочтя 

на открытомъ его лице одно смелое 

добродунпе, ласково сиросилъ его: что 

ьто значить? Тутъ подробно разсказалъ 

ему рядовой о встрече своей съ Деннсо-

вымь, котораго называлъ переодевшимся 

Бояриномъ. Горестная дума осЬнила лице 

военачальника въ то время, какъ опъ чи-

талъ письмо. Въ семь письме давали 

знать, кто такой Владимьръ: довольно 

было этого объяснена, чтобы погубить 

его. Къ тому-жъ Андрей Денисовъ лрисо-

вокуплялъ, что въ то же время, какъ пн-

салъ Фельдмаршалу, онъ уведомляешь о 

злодее и Иреображенскш Приказъ. По 

нрочтедш послатя, Борисъ Петровычъ 
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оораглился къ солдату, пртгЬтпо удер

живаясь отъ гнева. — Хвалю твое усер

дие, сказалъ онъ сурово, отдавая слу

живому несколько серебряныхъ моиегпъ. . . 

по поспЬшап въ Россию, куда ты от> 

пущечъ. Чтобы черезъ часъ духу твоего 

здесь не пахло! и. . . горько тебв бу

дешь, если когда проговоришься объ 

этомъ письме! Слышишь! . .« Смущенный 

солдатъ спЬшилъ убраться изъ палатки 

Фельдмаршальской и теми же стопами 

изъ лагеря. 

Долго задумавшись ходнлъ Борись ГГе-

тровнчъ взадъ и впередъ по палатке. 

»Эшо онъ ! нельзя ошибиться ! . . . Поп-

мать! .. казнить! . . заплатить за важныя 

услуги отечеству ! . . . надобно его спа

сти ! . . « были слова , вырывавнпяся у 

иего по временамъ. Скука, грусть види

мо означались на важномъ его лице. Онъ 

прнказалъ позвать къ себе Князя Вад-

больскаго. Ему-то повернлъ опъ, какъ 

другу, тайну письма, свои опасешя на 

счешъ несчастливца, служнвшаго такъ 
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верпо Русскому войску, н желаше свое 

спасши его ошь гибели, которая его 

ожидаешь, если злодЬисюе происки Дени

сова напдутъ себе путь въ Москве. 

Только настоящее время дорого; въ по

следствие при удобиомъ случай, самъ 

онъ, Фельдмаршалъ, можетъ быть хода-

таемъ за несчастливца. Гонимый нахо

дится въ Марьенбурге: объ этомъ преду-

прежденъ Борпсъ Петровичъ. Замокъ 

едва держится; онъ долженъ скоро сдать

ся. Надобно непременно спасти Владиэпра. 

ГГримЬты его описаны въ письме: не льзя 

ошибиться. Вадбольскш тЬмъ охотнее 

берется за сге дело, что угадываешь въ 

немъ и своего избавителя. Средства 

спасеигя придуманы такъ, что никто объ 

нсполпеши ихъ не будетъ знать, кроме 

трепгьяго лица, именно Мурзенки, много 

обязапиаго несчастному (что Паткуль 

имЬлъ случай объяснить Фельдмаршалу и 

что мы узнаемъ со временемъ). Душа Та-

шарскаго наездника скрыпша, какъ дно 

морское. 
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еГл, <х б со ̂ ~с) е С Л III ОС 

С В А Д Ь Б А  И  П О Г Р Е Б Е Н П .  

Уже я дулгалЪ — вотЪ прихлъался! 
КаыЪ вдруеЪ мой изнуреннвш кона 
Остановился, зашатался, 
1/1 близЪ ераницЪ странв1 родной 
На землю грянулся со мной. •• 

Ночь на 24-е Августа была мрачная. 

По времедамъ только прорезывался сей 

«гракъ огнемъ, вылетавшшьъ клубомъ съ 

шрехъ батарей Русскихъ. Казалось, его 

иеталъ съ неба самъ Громодержшпель. 

Замокъ на острове нзвергалъ также съ 

трехъ сторонъ огни: воды озера повто

ряли ихъ. Въ сш мгновенья рисовался и 

замокъ, опрокинутый въ воде, будто 

стеклянный дворецъ Феи, освещенный 
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факелами легпающихъ духовъ. Огоньки, 

уиизавшге высоты, заняшыя Русскими, 

казались висящими на воздухе. Громь 

орудш прокатывался по озеру н отда

вался по нескольку разъ берегами. Нако

нецъ къ полуночи все померкло и стало 

тихо, такъ гато, что съ главиаго раска

та можно было слышать, какъ бьжала 

Волна и съ ропотомъ издыхала на бе

реге. Часа два продолжалась тишина съг. 

Вдругъ съ берега что-то свиснуло и за

гремело: два огненные хвостика очерти

ли по воздуху полукругъ, и въ следъ за 

тЬмъ въ замке что-то съ ужаспымъ шу-

момъ рухнуло : поднялись крики и сте

нанья. 

Разсветъ дня сбъяснилъ причину ихъ: 

главная степа и одииъ болверкъ съ 

пушками пали. Фельдмаршалъ съ высоты 

любовался разрушетемъ крепости. «Чи

ста работа! благодарствую!« сказалъ опъ, 

полол;ивъ руку на плечо бомбардира , 

сшоявшаго подле него съ улыбкою само-

довольспния. 
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Въ замки все пргуиыло. У Коменданта 

составленъ быль совЬтпъ. Нроломь ст!;-

ны, недостаптокъ въ съЬсгпныхъ прппа-

сахъ, изготовленья Русскихъ къ штурму, 

вамЬченныя въ з'амкЬ — все утверждало 

въ общемъ мнЬнш, что гарппзопъ ие мо-

жетъ долье держаться; но что въ случаи 

добровольной покорности можно ожи

дать отъ непрьятеля мнлостивыхъ уело» 

вш для войска и жителей. Решено, че-

резъ «[-.сколько часовъ послать въ стань 

Русскш нереговорщнковъ о сдачЬ. Самъ 

Цейгмейсгпсръ, убежденный необходимо

стью, не противился сему рЪшенпо. 

Съ веселымъ лицемъ явился онъ па 

квартиру Пастора. ПослЬдтй одЬпгъ 

былъ но праздничному; все въ комнат* 

глядЬло также торжественно. Подавъ 

дружески руку Вульфу, Гликъ спросилъ 

его о необыкновенномъ шумЬ, слышанпоиъ 

почью. (За домами не видать было сдЬлан-

даго въ стЬнЬ пролома.) Шутя отвЬчалъ 

Цейгмейстеръ: — «Московиты не такхе 

варвары, какими я ихъ воображалъ; они 
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Знали, что нын4 день моей свадьбы, и хо

тели еще зараш е, съ полуночи, поздра

вишь меня съ батареи свонхъ. Доннер-

вешшеръ! ныиь-жъ последуешь сдача на

шей крЬпоспщы, и тогда мы расквита

емся съ нимн.« — хСдача ? слава Богу!« 

воскликиулъ Пасторъ, и въ благоговенш 

сложить руки на грудь, прочигаалъ про 

себя молитву. »Не отложить ли намъ 

свадьбу до заключенья мнра?« — »Ваше 

слово, господинъ Пасторъ, ваше слово 

должно быть свято. Я хочу, чтобы Ка

терина Рабе вошла съ монмъ именемъ въ 

стапъ Русскш. ГдЪ я^ъ моя невЪста?# 

На зовъ Глика явилась его воспитан

ница. Сама богиня любви обольститель

нее ея не выходила на свиданье съ Мар-

сомъ. Ш геки ея пылали; грусть въ очахъ 

ея походила бол-Ье на тоску любви; чер

ные лскопы живописались на алебастро-

выхъ, окр>гленпыхъ плечахъ ; шея была 

опоясана золоьпымъ ожерельемъ съ бирю

зою; б&лоатласное платье, подаренное 

ей Луизой и сберегаемое ею на важный 
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случаи, ластилось около ея роскошныхъ 

формъ и придавало ей какое-то величье; 

стань ея оонималъ злапгошвеГшый полсъ; 

одинокая, пышная роза колебалась па бь-

лосиЬжной, девственной груди. Только 

одну и могли иайдши въ цветнике Комен-

даитскаго сада: казалось, она запоздала 

въ немъ для того только, чтобы кон

чишь жизнь такъ счастливо. За невестою 

шелъ Владимьръ. Смуглое лице, чериыя 

кудри, небрежно раскиданныя, пасмурный 

взоръ, бедная одежда, резко отделялись 

отъ блеспьяы^ей, роскошноьь фигуры не

весты. 

Невеста и женихъ стали на своп места. 

Пасторъ съ благоговЬтемъ совершилъ 

свян^енный обрядъ. Слезы полились изъ 

глазъ его, когда онъ давалъ чете брачпое 

благословенье. Съ последнимъ движеньемъ 

его руки отдали въ стань Русскомъ 

кому-то честь барабаннымъ боемъ. . . и 

вследъ за тЬмъ, въ комнате, где совер

шалась церемонья, загремЬлъ таннствеи-

ный пророческьй голосъ, какъ торже-
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сшвеннмГг звотгъ колокола: ън се па гяавЪ 

ея лежитЪ корона!«. ВсЬ невольно вздрог

нули и оглянулись. 11а пороге двери сшо-

Ялъ слЬпецъ. Онъ казался необыкновенно 

Высокъ; грудь его колебалась, незряхц1Я 

очи горели, какъ въ ито время, когда оиъ 

разсказывалъ свои вндешя въ долине 

мертвецовъ. Какимъ образомъ иришелъ 

въ комнату, гдЬ совершалось таинство, 

слЬпецъ, одипь, безъ проводника, безъ по

соха? кто былъ его путеводитель ? . . . 

Три дня уже оиъ сильно перемогался. Съ 

изумлен1емъ, молча смотрели ыа него, 

какъ на пришлеца съ того света. Вдругъ 

онъ началъ колебаться , искалъ кого-

то руками и произнося слово: позванЪ! 

грянулся на полъ. Владтйръ подбежадъ 

къ нему; онъ чувствовалъ еще пожаппе 

его руки; но черезъ мнгъ улыбка смерти 

порхала уже на лице старца. Владпм1рь 

целовалъ его руку и орошалъ ее сле

зами. 

Ужасъ объялъ всехъ. Новобрачные спе-

зйпли въ другую комнату, а на встречу 
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11мъ Шгпыкъ-юнкеръ Готтлнгъ, осо

бенно преданный Цейгмейстеру, съ извЬ-

спиемъ, что Комендантъ съ несколькими 

офицерами перебрался уже на ту сторо

ну л прпслалъ сказать, что у него ндутъ 

переговоры о сдаче замка на выгодней-

шнхъ услов!яхъ: гарнизону и жнтеллмъ 

местечка предосшавленъ свободный вы-

ходъ; имущество и честь ихъ обезопасе

ны; только солдаты должны сдать оружие 

победителям ъ и выходить изъ замка съ 

пулями во рту. Румянецъ вспыхнулъ па 

лице Вульфа; видно было на лице его, 

что онъ удерживался отъ иегодовашд. 

«Скажи Коменданту« отвечалъ оиъ до

вольно спокойно, »что я даю свое со-

глас1е; но требую шести часовъ для вы-

провождешя отсюда жителей Мар1си-

бурга. Залогомъ въ выполненш условхй 

шожстъ остаться госиодинъ Комендантъ 

съ товартци!« прибавилъ Вульфъ, ковар

но усмехаясь. Потомъ иереговоривъ что-

то съ Штыкъ - юнкером ъ шепотомъ , 

крепко пожалъ ему руку, отпустилъ его 
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и, увлекая съ собою новобрачную, по-

шелъ съ нею отыскивать Глнка. 

Пастора нашли они въ цвЬгпникЬ. Дро

жащею рукою осыпалъ онъ пескомъ све

жую могилу и пронзносплъ: »миръ тебе 

въ селенш праведныхъ!« Въ глубокой го

рести, опершись па заступъ и качая го

ловой, стоялъ подлЬ него Владтпръ : 

слезы струились по его щекамъ; взоры 

его, какъ будто, выражали: »Одинъ онъ 

только въ м!*рЬ не иокндалъ меня, и его у 

меня отняли !« Новобрачные посыпали 

такяче песку въ могилу — и скоро земля-

нон бугоръ, ВОЗВЫСИВШ1ЙСЯ надъ нею, 

скрылъ навеки останки вдохновеннаго 

старца. 

Свадьба и похороны были такъ смежны, 

неизвестность, окружавшая нашихъ дру

зей, такъ страшна, что не льзя было 

имъ не задуматься надъ бедностью здЪш-

няго игра. Штыкъ-юнкеръ Гоштлигъ вы-

велъ ихъ изъ сей задумчивости, донеся 

Ценгмейстеру, что волю его обещали 

исполнить; но что, противъ чаятя, ког-
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да онъ Гошгалигъ нрнчалнлъ лодку свою 

къ берегу острова, войска Русская начали 

становиться на плоты, вЬроятио, для 

штурмоватя замка. »Мы встрЪтниъ ихъ!« 

сказалъ Вульфъ, простился съ Гликомъ 

и своею супругою, п отправился при

нять гостей, не впору пожаловавшихъ. 

Въ самомъ дТ.лЪ Русскге на нЪсколь-

кихъ плотахъ подъехали съ разныхъ сто-

ронъ къ острову. Встреча была ужас

ная. Блеснули ружья въ бойницахъ, и 

осаждавппе дорого заплатили за свою не

осторожность. Сотни ихъ пали. Плоты 

со мпожествомъ убптыхъ и раненыхъ не-

медлено возвратились къ берегу. Изъ 

стана посланъ былъ офицеръ Шведскш 

переговорить съ Вульфомъ, что Рус

ские не па штурмъ шли, а только ошиб

кою, ранЬе назначенпаго часа, готови

лись принять въ свое завФдываше осга-

ровъ. »Въ другой разъ пе будутъ оши-

баться!« сказалъ хладнокровно Цейгмей-

спгеръ. »Я требую, чтобы пзъ эпшхъ са-

мыхъ плотовъ сделали мостъ для пере-
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хода Мархенбургскихъ жителей, кото-

рыхъ я взялъ иодъ свою защиту.» 

Съ торжественнымъ лицемъ явился 

Вульфъ къ Глику и засталъ его въ боль-

шихъ трудахъ. Онъ высиживалъ речь, ко

торую хстЬлъ произнесть передъ Рус-

скнмъ военачальннкомъ, когда последуешь 

сдача замка. Госпол;а Вульфъ въ глубо

кой задумчивости сидела неподалеку отъ 

пего. »Друзья мои !« сказалъ Цейгмеи-

стеръ: »я все хлопочу о вашемъ благо-

полу чш. Бездельники вздумали-было не-

нсполнить своего слова: по кто побы-

валъ въ моей школе, научится держать 

его. Московитскхе плоты къ вашимъ 

услугамъ, и я заставлю победителей пе

реправить васъ на ту сторон} 7.« — »Э, э, 

любезный! где-жъ у васъ, позвольте ска

зать, Минерва?« говориль Пасторъ, за

глядывая безпрестанно въ бумагу, передъ 

шшъ лежавшую, перемешивая суетливо 

свой разговоръ на Пемецкомъ сбрывкамп 

Русской речи и ударяя рукою но столу; 

1В ы с о поп о велите ль п ы й Вождь РоссшснихЪ 
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побЪдоносиызсЪ. .  .  .  Д а ,  д а ,  м о й  л ю б е з -

нЬйшш другь, берегитесь, чтобы не. . . 

Пали под о стопы ваши грозиыл твердыни 

лрЪплаго града Шар ген бур га, капо нЪпогда 

Трол. . . чтобы пе отплатили вамь, го

ворю я! Брръ, бръ. . . Не забудьте сво

его слова. . . Шинерва несла передЪ вами 

огиду свою. . .« — »Объ пей-то хотелъ я 

съ вами переговорить^ пересиль Вульфъ, 

пожавъ плечами, и почти насильно от-

велъ Г лика въ другую комнату. Здесь 

подъ клятвою открылъ оиъ великую 

тайну. — «Только вамъ, Вольдемару и 

Шгпыкъ - юнкеру« прибавилъ Цейгмей-

сптеръ, »поверплъ я эту тайну. Спасай

те себя, мою Кете и пгЬхъ, кто захо

чешь за вами следовать.« — »И вы такъ 

жестоко обманули меня? вы оставляете 

вдовой ту, съ которой только-что с о -

чегаалъ васъ Богъ?« пронзнесъ горестно 

Пасторъ: »зачЬмъ я^е не любя ее. . .« — 

"Другому, кто бы мне это сказалъ, я 

раскронлъ бы черепъ« перебилъ Вульфъ. 

»Нешъ, мой добрый отецъ, я люб иль ее 

26 
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слишкомъ много : эту слабость могу 

только теперь исповедать. Но моя лю

бовь была чиста и возвышенна, какъ лю

бовь древняго рыцаря: таковою и оста

нется. Я хотЬлъ только, чтобы бедная, 

незначущая сирота носила мое имя — 

кажется, благородное! въ этомь, доипер-

веттеръ, порукою нынешнш день. Въ 

шкатулке, которую вверилъ я вамь вче

ра, пандегпъ вдова Цейгмейстера Вульфа, 

чемъ обезпечпть будущность. Исполнивъ 

обязанности дружбы и любви, я имею 

еще высш1я обязанности: пришло время 

заплатить долгъ мои Королю и отече

ству. « Гликъ убеждалъ, умолялъ его име-

немъ дружбы, любви, Бога, оставить 

свое намереше; но Цейгмейстеръ былъ 

неумолимъ. »Мое слово неизменно, какъ 

самъ Богъ!« — сказалъ последит — »въ 

этомъ клянусь Его святымъ именемъ!« 

Оставалось уступишь ему не безъ боль-

шаго пеудовольсшвхя. 

Отъ новобрачной скрыли ужасную 

тайпу. Только при разставанш съ 
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мужемъ она заметила въ словахъ его и 

во всехъ движен1яхъ что-то необыкно

венное. Разлука нхъ должна быть часо

вая, какъ ей сказали; а между пгЬмъ глаза 

ехо были мокры, когда онъ прощался съ 

нею и ея воспитателемъ. Этого никогда 

съ нимъ не бывало; это не даромъ! Еще 

сильнее возродились ея подозревая, когда 

Вульфъ, поцеловавъ ее въ лобъ, сказалъ 

съ особеннымъ чувствомъ : »будь сча-

стлпва!« Невольно содрогнулась она отъ 

сихъ словъ, заплакала и бросилась къ нему 

на грудь. Она пе чувствовала къ нему 

особенной любви; но привыкла къ нему, 

уважала его, какъ покровителя, брата, 

друга; знала, что онъ къ ней прнвязанъ; 

носила уже его имя — и потерять его 

было для нея тяжело. Разными обманами 

старались ее успокоить. Друзья раз-

стались. 

Началось шеств1е Мар1енбургскихъ жи

телей нзъ заика по мосту, составленному 

изъ сдвннутыхъ плотовъ Русскихъ. Впе

реди всехъ медленно и важно выступиль 

26* 



300 ГЛАВА X 

Пасторъ въ праздпичномъ одЬянш. Подь 

левою мышкою несъ онъ Славянскую Би-

бл1Ю, нередко покашлпвалъ н бормошалъ 

про себя, затверживая приветственную 

речь. За шшъ следовала, оиустивъ пе

чально голову, воспитанница его, въ 

брачиомъ одЬянш, котораго пе успела 

скинуть. Занятая мыслями о своемъ хо

зяйстве, Грете шла за нею ие ЕЪ мень

шей горести. Ола несла узелъ, въ коемъ 

заключены были, едва выглядывая па белой 

светъ, Квиншъ - Курцш, Юлш Кесарь, 

Езопъ и проч!е велите мужи древности, 

удостоенные но милости Пастора пре

образиться изъ Римской и Греческой 

тоги въ Русскую одежду. Полный трево

ги и нетерпешя посиешалъ за пими Вла

димире. Медленность шеств1я досаждала 

ему; если-бъ можно, онъ перебросился бы 

въ станъ Русскш. Клятва, которую опъ 

далъ Вульфу хранить роковую тайну, мо-

жетъ и должна быть нарушена для блага 

его соотечественниковъ. Допустнтъ ли 

онъ своихъ брашьезъ быть обманутыиц 
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Шведами и погпбяушь нечаянною СМер-
тЬо? 

Ьъ слЬдъ за нашими друзьями высыпали 

нзъ воротъ замка граждане Мархенбург -

ск1е, какъ овцы, выпухценныя въ красный 

день изъ овчарни. Чаешь гарнизона вы

ступила также, малая часть осталась въ 

замке по условно до сдачи опаго и всЬхъ 

военныхъ снарядовъ Русскимъ. — Долго 

сшоялъ Вульфъ па берегу острова, пока 

не потерялъ изъ глазъ Пастора и ту, 

которую онъ называлъ такъ долго се

строю своей и такъ мало своей женою. 

Влизъ моста , на авансцене Русскаго 

стана, стоялъ благородный представи

тель своихъ соотечесгавешшковъ, Князь 

Вадбольскш. Ему поручено было распоря

дишься о пр1еме дорогихъ гостей, вы

ступ авшнхъ изъ замка. Неподвижный, за

кованный въ одну думу, въ одно чувство-

ван1е, онъ успхремилъ свои взоры на под

ходившую къ нему толиу. Позади, въ 

въ несколькнхъ шагахъ отъ него, нахо

дились, верхомъ знеменитый Мурзеяко, 
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близъ пего два конныхъ Татарина, изъ 

коихъ одипъ держалъ оседланную ло

шадь, и четверо сиЬшенныхъ драгунъ. 

Все ош! внимательно сторожили движе-

Н1Я Вадбольскаго; самыя лошади ихъ, на-

востривъ уши, подпявь головы, казалось, 

одинаково чего-то выжидали. Лишь толь

ко Владмиръ, въ следъ за Пасторомъ и его 

домочадцами, спусшилъ ногу съ моста 

на берегъ и взглядъ его сошелся съ на-

бл юдательнымъ взглядомъ Кпязя Вад

больскаго, какъ ночувствовалъ себя схва-

ченнымъ за руку могучею его рукою. 

»Тебя пщутъ!« торопливо сказалъ ему 

Князь: «спасайся отъ беды неминучей.* — 

»Я самъ иду! пора къ концу!« отвечалъ 

Владим1ръ, хопгЬлъ еще говорить ; но 

Вадбольскш гаркнулъ: сюда! — налетели 

Татары и драгуны, окружили ихъ; под

нялось около пихъ облако пыли, сквозь 

которое ничего не льзя было видеть 

изъ Русскаго стана п Мар1еибургскому 

кортежу. Сильныя руки схватили Вла

димира, не давъ ему образумишься, поса



С В А Д Ь Б А  И  П О Г Р Е Б Е  Ш В  3 0 3  

дили кое-какъ па лошадь л туго при

вязали: къ ней. Мурзенко свиснулъ, и 

былъ таковъ; за пимъ помчались два Та

тарина и лошадь, къ которой прикреп-

ленъ былъ узникъ. Горы, леса, мелькали 

мимо ихъ. Наконецъ они остановились. 

Разбитый ездою, истерзанный крепкою 

перевязью, изнуренный душевными стра-

дап!ямп, Владим1ръ полуживой оглянулся. 

Все вокругъ его ходило. Что съ пимъ 

сделалось, где онъ былъ, где теперь, пе 

понималъ опъ. Его развязали, сняли съ 

лошади, посадили на мураву и дали ему 

выпить воды. Онъ очнулся, и увиделъ 

себя у калитки Блументростовой мызы; 

передъ нимъ стоялъ Мурзенко; два Та

тарина ухаживали за несколькими ло

шадьми. 

Мурзепко замЬтивъ, что онъ пришелъ 

въ себя, подаль ему бумагу. Владпм1ръ 

взялъ ее и прочелъ на ней следующая 

строки, рукою Фельдмаршала написаи-

ныя: »Снасайся; беги въ Чудь, въ Поль-

»шу, куда хочешь; только въ Росс1Ю не 
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»показывайся. Не снесешь шамъ головы 

»своей. Злодей Денисовъ ищешь твоей 

»погибели и пишешь объ тебе въ Мо-

> скву, въ Царскую Думу. Спасши тебя 

э теперь не могу: ты — ПослЬдтй Ио-

» викЪ! Молимъ Бога и» всехъ Святыхъ 

» Его подать намъ случай оказать гпебь 

» нашу благодарность. Будемъ узнавать о 

> тебе на известной мызе. Нашъ послан-

> ный вручить тебь знакъ кашей прп-

а знателыюсти, какой можешь тебь по 

а времени пригодиться.® 

— И такъ, Господи, Ты судилъ мне 

родины не видать ! . . . сказалъ Влади-

М1ръ, прочитавъ записку, и зарыдалъ 

шакъ горько, что иривелъ въ жалость 

Ташарскаго наездника. Мурзенко, не по

нимая причины его горести, старался 

однако-жъ по своему утешить его и по-

далъ ему кошелекъ, туго набитый золо-

шомъ. — »Ошдай сей даръ назадъ тому, 

кто прислалъ его!« сказалъ съ негодо-

ватемъ Владим1ръ, отшолкнувъ руку Та

тарина: «объяви ему, чшо я не наемщикъ. 
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За деньги не делаютъ птого, чшо я сде-

лалъ. Господи! о, Господи! почто ли-

шплъ меня товарища, родителей, отече

ства? почто отвергаешь и смирете мое 

н мое раскаяте? . . . Не лиши меня хоть 

последней милости, молю Тебя: соделай, 

чтобы, когда узнаютъ о смерти Послед-

няго Новика, Руссте, братья его, совер

шили по немъ поминовеше и помолились 

о спасети души того, кто любиль такь 

много ихъ и свою родипу!« Тутъ Влади-

м1ръ, закрывъ глаза руками, опять горько 

заплакалъ; но немного погодя, встрепе

нулся и сказалъ Мурзенке: — Можетъ 

быть, еще не поздно! . . . Скачи назадъ, 

иди прямо къ Шереметеву, и скажи ему, 

чтобы Руссте не входили въ замокъ. 

Тамъ Офицеръ Шведскш зажжешь поро

ховой погребъ; взорвешь себя, Шведовъ, 

Русскихъ! Понимаешь: взорвешь! ... — 

Пуфъ ! вскричалъ Мурзенко, показывая 

двнжешями, что онъ понялъ Владим1ра. 

Бездельника! Собака Шведъ ! Понимай 

моя. . • • Д°бре, добре! прибавилъ онъ, 

Часть III. 27 
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обнявъ Владтпра и ушеревъ кулакомь 

слезу, навернувшуюся на щели одного 

глаза. Моя твоя не забудешь. По твоя 

милости моя Пулковпикъ. Авось , моя 

твоя добре сделаешь. 

Съ последнимь словомъ кликнулъ онъ 

своихъ Татаръ, сель па коня и, какъ 

вихрь, взвился по дороге къ Маргенбургу. 

Проводивъ на мызу Г. Блументроста 

Владтпра, съ когаорымъ судьба такъ же

стоко поступила въ минуты его вели-

чайшихъ надеждъ, мы возвратимся къ 

мосту Мар1енбургскому. Незапное похп-

щете его несколько разстроило церемо-

шальное шеств1е, предводимое Гликомъ. 

Последнш едва не перемешалъ въ голове 

частей речи, составленной по масшта

бу порядочной хрш, отъ коей отступить 

считалъ опъ уголовнымъ преступлешемь. 

(Въ эшомъ и черезъ сотню летъ на

шлись бы у насъ подъ масть витш.) 

Князь Вадбольскш, управившись съ Вла-

дим1ромъ , поспешилъ къ Пастору и, 

узнавъ, что оиъ говоришь по Русски, 
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обласкалъ его; на прппесенныя же пмъ 

жалобы, что такъ неожиданно и про-

пгивъ условш схваченъ человекъ, ему 

близкш, данъ ему утешительный от

веть, что это сделано по воле Фельд

маршала, имепно для блага человека, въ 

которомъ онъ принимаешь такое живое 

учаспие ; н потому Пасторъ убьжденъ 

молчать о семъ пронсшествш, какъ о 

важной тайне. 

Глнкъ съ своими прихожанами и обе

зоруженными Шведскими офицерами, вы

шедшими изъ замка съ частью гарнизона, 

отведенъ былъ въ стань Русскш: Тамъ, 

въ богатой ставке, которую мы уже 

прежде описали, ожидалъ ихъ Фельдмар-

шалъ, окруженный мпогочисленнымъ шпга-

шомъ. Почетные жители Маргенбурга 

были введены въ нее, и взоры воиновъ 

Русскихъ обратились на прекрасную вос

питанницу. Не смотря на присушствхе 

главнаго начальника, мноше единодушно 

вскричали: вошъ пригожая девка! Баз )51 

ет зсЬодез Ма<ЗсЬеп! Самъ Фельдмаршалъ 

27* 
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невольно охоропгился, призвалъ улыбку 

на важное лице свое п не разъ взглянуль 

на нее глазами, выражавшими шо, что 

уста другихъ произнесли. Г-жа Вульфъ, 

краснея отъ общаго впимап1Я, на нее 

обращеннаго, и отъ иохвалъ, которыми 

была осыпана, казалась отъ того еще 

прелестнее. Сле впимате, неускользнувшее 

отъ глазъ Пастора, и ласковый пргемъ, 

ему Фельдмаршаломъ сделанный, придали 

ему бодрости. Кашлянувъ и поправивь 

на себе парикъ, онъ спешилъ изумить 

своихъ слушателей речью, произнесенною 

на Русскомъ языке. Въ ней собрапа была 

вся ученость его, подпертая столбами 

краснорЬЧ1Я и любов1Ю его къ славе 

Петра 1-го — любов1ю, зажженною взгля-

домъ на него Великаго Монарха подъ 

Нейгаузеномъ, питаемою Русскими пере

водами, которые намеревался посвятить 

Ему, и надеждою основать въ Москве 

первую знаменитую Академ1ю, 5сЬо1ат 

111а51гет. Въ заключенш просилъ ораторъ 

повергнуть къ стопамъ Его Величества 
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адресъ, пмъ заготовленный, о принятш, 

ужъ ие Мар1енбурга — цЪлой Лифляндш, 

лодъ свое покровительство. По оконча-

2Ш1 рЬчн, Гликъ подаль Фельдмаршалу 

Славянскую Библ1ю ВЪ огромномъ фор

мат!;, которую держалъ доселЪ подъ 

мышкою и которая мЬшала ему поря

дочно размахнуться. Ободренный леспг-

пымъ вниматемъ и признательностью 

высокаго Русскаго сановника, ооЬщавшаго 

ему свое покровительство и денежное 

пособ1е па учрежденье въ Москва учили

ща, и завЬрившаго его въ милостяхъ 

Царя, умЬвшаго ценить истинную уче

ность, Пасторъ лочиталъ себя счастли

вее увЬнчанныхъ въ Капитолш. Всё меч

ты, все грезы его самолюб1я сбывались!.. 

ВслЬдъ за Бнбл1ею представлены великие 

члены его семейства, исторгаемые одниъ 

за другимъ изъ смиреннаго убежища, въ 

коемъ держала ихъ Грете, а за ними его 

воспитанница, офицеры Шведск1е и по

четные жители Мар1енбурга, которыхъ 

восторженный ораторъ прииялъ, волею 
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ихъ или неволею, нодъ свое покровитель

ство. Всехъ отрекомепдованныхъ Гли

коль Фельдмаршалъ оставилъ у себя обе

дать. За столомъ радушный хозяииъ такъ 

ободрилъ ихъ, что они забыли свое горе 

и казались дорогими гостями на веселомъ 

пиршестве. Говорили и объ Вульфе, не 

смотря па желанье Глика отстранить 

отъ себя печальную мысль объ немъу Ког

да узнали, что онъ мужъ и только-чшо 

несколько часовъ мужъ прелестной вос

питанницы — Фельдмаршалъ сказалъ по-

Немецки: »Вашъ зять порядочно патру-

билЪ намъ въ уши: три педели не далъ 

оиъ намъ покоя своею музыкою и недавно 

еще задалъ намъ порядочный концертъ. 

Надобно бы отплатишь ему ныне темъ 

же, — прибавилъ онъ, смотря значив 

шельно на Г-жу Вульфъ: — но мы пе 

злопамятны. Пусть увенчаютъ его въ 

одинъ день и лавры и мирты, столько 

завидные!» — Г-жа Вульфъ покраснела п 

— прибав ляетъ Хроника — вздохнула. . . 

Коммеитарш пе объясняюшъ сего вздоха. 
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ИзвЬстно намъ только, что съ того 

времени называли се прекрасною супру

гою несноснаго трубача. . . 

После обеда гости были отпущены по 

домамъ. Пастору обещано доставить его 

съ честью и со всеми путевыми удоб-

ностями въ Москву, какъ скоро онъ изъ

явить желанье туда отправиться. Все 

разошлись довольны и веселы. 

Насталъ условный часъ прьема замка. 

Сначала посланъ былъ къ Цейгмейстеру 

Шведскш Офицеръ съ предуведомлетемъ, 

что Русскье идутъ немедленно занять 

островъ. »Все готово къ прьему нхъ!« от

вечал ъ хладнокровно Вульфъ. Несколько 

батальоновъ Русскихъ тронулось изъ 

стана съ распущенными знаменами, съ 

барабаннымъ боемъ и музыкою. Голова 

колонны торжественно входила въ за,-

мокъ; хвостъ тянулся по мосту. Гарни-

зонъ Шведскш огадалъ честь иобедите-

лямъ, сложилъ оружья, взялъ пули въ рогаъ 

и готовь былъ выступишь изъ замка. . . 

Дело стало за Цейгмейстеромъ, когаораго 
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не могли сыскать. Поднялась пыль за мЪ-

стечкомъ по дорогЪ изъ Менцена, быстро 

вилась клубомь , исчезла въ мЬстечкЪ; 

уже на берегу видЪпъ Татарскш всад-

шхкъ — это ЗГурзенко. Онъ махал:, ру

кою и крпчалъ что-то изо всей силы; 

слова его заглушены музыкою и барабан-

пымъ боемъ. . . . 

Въ С1Ю самую минуту среди замка 

вспыхнулъ огненный языкъ, который, ка

залось, хотЪлъ слизать ходившгя надъ 

нимъ тучи; дробный, сухой трескъ ра-

зорва.тъ воздухъ, повторился въ окре

стности тысячными перекатами и на-

конецъ превратился въ глухой, продол

жительный сшонъ, подобный тому, ког

да урагапъ гулишь Океанъ, качая его въ 

своихъ объяппяхъ; осгаровъ обхватило 

облако густаго дыма, нспехцрен^го чер

ными пятнами, представлявшими неясные 

образы людей, оружш, камней; земля за

дрожала; воды, закппЪвъ, отхлынули отъ 

береговъ острова и, показавъ на мигъ 

дыо свое, обрцсовалд около него вспЪнея-
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ную окрайшщу; по озеру начали ходишь 

бвлыя косы; мосшъ разлептЬлся — и вско

ре, когда эгаогаъ адъ закрылся, на мЪспгб, 

гдЬ стояли замокъ, кирка, домъ Комеы-

дангаа и прочья зданья, курились только 

груды щебня, разорванныя спгЬпы и над-

ломанныя башни. Все это было ДЁЛОМЪ 

. •. ы мгновенш. Последовала та-

• же 1фалгковременпая тишина, и за 

лег поел вались раздирающге душу сто

ны раненыхъ и утопавшихъ, молившихъ о 

спасеши или смерти. Немногие изъ Шве-

довъ и Русскихъ въ замкЪ чудесно уц1;л4ли. 

Не скоро так;ке были посланы люди съ 

берегу, чтобы дать имъ помощь; ибо опа

сались еще какого-либо адскаго действия 

изъ уцЪлЪвшей башпи. Испуганное войско 

Русское высыпало изъ стана па высоты 

и приготовилось къ бою съ неирхяте-

лемъ, котораго пе видЬли и пе знали, 

откуда ждать. 

Вульфъ сдержалъ свое слово: и мер

твеца съ этимъ имепемъ пе нашли не-

пргятели для иоруганья его. Его могилою 
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былъ порохъ — С1Ш1Х1Я, коею онъ жилъ. 

Память шебй славная, благородный Шведъ, 

и огпъ свонхъ п ошъ чужихъ ! . . 

Исшор1я не позволяешь МИЁ скрыть, 

что месть Русскаго военачальника за 

ногу блеше баталюна пала на ОЁДНЫХЪ 

жителей мЬстечка и па Шведовъ, нахо

дившихся по договору въ сшанф Русскозчт, 

не какъ плЪнныхъ, но кагь ос> 1. Г»с!; 

они задержаны и сосланы /. ГэсЫю. 

избегли плЁна Гликъ и его воспитан

ница, можешь статься, къ удовольствш 

перваго. Шереметевъ отправиль ихь въ 

Москву въ собственный свой домъ. Ме

стечко Маргенбургъ раззореко такъ, что 

слЬдовъ его не осталось. 

Х О Н Е Ц Ъ  Т Р Е Т Ь Е Й  Ч А С Т И .  
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