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У РА С К О Л Ь Н П К О Е Ъ .  

УсталЪ я, тблса круголлЪ густая, 
ЗапалЬ вЪ глуши люй с гЪдЪ. 

БезбрежнЬй, ллнится, степе пустая, 
ЧЬллЪ далЪ я епередЪ. 

Жуковскш. 

ВорисЪ ПетровичЪ гостило вЪ Лифлян-

дахЪ изрядно—писалъ ПЕТРЪ I къ одно

му нзъ своихъ Велыкожъ 10 Сентября 

1702 года. А каково было гопаете, мож

но БНДЬШЬ И З Ъ  пнселъ Шереметева къ 
Часть IV. 1 
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самому Государю. Два нзъ таковыхъ пи-

семъ, знакомя насъ съ тогдашнимъ обра-

зомъ войны Русскихъ и жалкимъ сосшо-

ятемъ Лифляндш, столько любопытны, 

что мы решаемся задержать на выписка 

нзъ нихъ внимате нашихъ читателей. 

«Посылалъ я (доносить Фельдмаршалъ) 

»во всЬ стороны полонить и жечь; не 

«осталось цЬлаго ничего, все раззореио и 

«пожжено; и взяли твои Государевы рат-

»ные люди вь полопъ мужеска и женска 

»нолу и робятъ несколько тысячъ, также 

«и работныхъ лошадей, и скота съ 20,000 

жили больше, кромВ того, что ±ли и 

«пили всЬми полками, а чего не могли 

«поднять, покололи и порубили. . .« Въ 

Другомъ ПИСЬМЁ доноснтъ онъ же: »Ука-

«заль ты, Государь, купя прислать Чух-

>ны и Латышей, а твоимъ Государевымъ 

«счасппемъ и некунленныхъ пришлю. 

«Можно бы и не одну тысячу послать, 

«только трудно было везти, и тому 

«радъ, что ратные люди взяли ихъ по 

«себЪ; а къ Москва посылка не дешева 
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встанешь, кроме подводъ.кКъ этому опи-

сатю прибавить нечего; каждое слово 

есть драгоценный фактъ Исторш, жем

чужина ея. 

Осень подоспела, чтобы своими непо

годами прибавить къ мрачному состояшю 

сей страны. Главная Русская арм1я давно 

ужь покинула опустошениый ею юго-

восточный край Лифляндш, и перешла на 

сЪверъ къ Финскому заливу; разве мелк1в 

наезды понаведывались изредка, не осмЬ-

лился ли Латышъ вновь прштиться на 

родной земле, какъ злой ястребъ пале-

томъ сторожитъ бьдную пташку на 

гнезде, откуда похитилъ ея птенцовъ. 

Въ следъ за военными дозорщиками рыс

кали стада волковъ, почуявшихъ себь 

добычу. Въ с!е-то время Владтиръ по<-

кинулъ мызу Г. Блументроста. 

Сделаемъ перечень его несчасппй. 

Оиъ ЛИШИЛСЯ единственнаго своего то

варища, слепца, восемь лЬтъ ходнвшаго 

съ нимъ рука объ руку, восемь лЬтъ быв-

шаго единственнымъ его утешетемъ; онъ 

1* 
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разлученъ съ Паткулемъ, который одинъ 

могъ бы идти на встречу его несча

стной судьбе н не зналъ безвременья для 

слова правды и добра иередъ Царями; об

мануть онъ въ минуты лучшихъ, слад-

чайтихъ своихъ надеждъ — у порога ро

дины немилосердо оттолкнуть отъ нея 

на разстояше безмерное. Русскхе, сооте

чественники его гопятъ; Шведамъ, при-

зревшимъ его новымъ отечествомъ и 

братствомъ, онъ пзменилъ. Все высокое, 

прекрасное, пмъ воздвигнутое, разбито 

въ прахъ; все злодейское, пмъ сделанное, 

воскресло новою жизнью и растетъ ие

редъ его совестью, какъ чудовищный 

исиолинъ, готовый задавить его собою. 

Прошедшее — широкш путь крови, скн-

таи1я, нуждъ; будущее — тесное, же

сткое домовище, откуда онъ живой, съ 

печатью греха и отчуждения, вставая, 

пугаетъ живыхъ, откуда онъ не можетъ 

выдти, не встретнвъ топора палача, 

или заступа старообрядческаго могиль

щика. Что осталось ему? Плакать? Онъ 
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уже выплакалъ свои слезы. . . Прочь все 

прекрасное, все доброе! Адь его досгаоя-

ше; адъ легко отыскать съ такимъ про-

водникомъ, какъ мщете! Отныне злобно 

смотритъ онъ на жизнь и на человече

ство; но между послЪднимь сердце его 

отметило одного человека метою кро

вавою. Его-то радостио опутаешь онъ 

СВОИМИ объяппями, сшибешь со скудель-

ныхъ ногъ и съ нпмъ вместе рухнетъ въ 

бездну вечнаго плача и скрежета зубовъ. 

Этотъ человекь поднимаешь его по утру 

съ ложа, ходить съ нпмъ неразлучно, 

сидишь съ нимъ за столомъ, у изголовья 

его постели, будить его во спЬ; этотъ 

человекъ — Андрей Денисовъ. 

— Ищете! вскричалъ Владим1ръ, раз-

бивъ свои гусли. На что вы мне те

перь? Вы не выражаете того, что я 

чувствую. — Мщеше! сказалъ онъ Немо

му, разставаясь съ нимъ и пожавъ ему 

руку пожатхемъ, въ коемъ теплилась по

следняя искра любви къ ближнему. Доб

рый Ньмой, не понимая его, съ жалостш 
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смотрелъ на него, какъ на больнаго, ко-

шораго онъ не имелъ средсшвъ излечишь, 

крепко его обнялъ и проводилъ со сле

зами. После него и Немой остался на 

мызЬ круглымъ сиротою ! . . . 

Наружность Владтпра была мрачна не 

менее души его. Дикш, угрюмый взоръ, 

по временамъ сверкающш, какъ блескъ 

кинжала, отпущеннаго на убшство; по 

временамъ коварная, злая усмешка, въ 

коей выражались презреше ко всему зем

ному и ожесточен1е противъ человече

ства; всклокоченная голова, покрытая 

уродливою шапкою; худо отрощенная бо

рода; бедный охабень, стянутый ремнемъ, 

на иогахъ коты, кистень въ рукахъ, то-

поръ и четки за поясомъ, сума за пле

чами — вотъ въ какомъ виде вышелъ 

Владтиръ съ мызы Г-на Блументроста 

и прошелъ пустыню юго-восточной ча

сти Лифляндш. Онъ приближался къ 

Дерпту и иоворотилъ вправо. Глаза 

его разыгрались днкимъ восторгомъ. 
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— »Оиъ велелъ мне приходишь къ себе. 

Иду къ нему, госгаь не на радость! Сяду 

на большое место подъ Образами, насы

щусь его хлебомъ съ солью, напьюсь ме-

довъ сладкихъ и — отблагодарю за го-

степршмство. Долго не забудетъ звана-

го посетителя!» Такъ говорилъ самъ съ 

собою Владгоиръ, подходя къ Носу, одной 

изъ деревень, коими староверы обсели 

Чудское озеро. Мертвая, осенняя приро

да; тяжелыя, подобно оледенЬлымъ ва-

ламъ, тучи, едва движущ1яся съ севера; 

песчаная степь, сердито всчесанная не

погодами; по пей рЬдк1я ели, недоростки 

и уроды изъ царства растенш; временемъ 

необозримыя, седыя воды Чудскаго озера, 

бьющгяся непрерывно съ однообразнымъ 

стономъ о мертвые берега свои, какъ 

узникъ о решетку своей темницы; изсох-

шш листъ, хрустягцш подъ ногами пут

ника нашего: все вторило состоянию ду

ши Владтпра. — Вотъ онъ ужь и въ де

ревне. 

Латыши, Чухны проводяшъ обыкно-
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вепно унылую, тихую жизнь въ дикой 

глуши, между горъ и въ лесахъ, въ раз-

розненныхъ далеко одна отъ другой хи-

жинахъ, вдали отъ болынихъ дорогъ и 

мызъ, будто и теперь грозится на нихъ 

прнвидЬше феодализма съ развалннъ сво-

ихъ замковъ. Не видно у нихъ, какъ въ 

нашнхъ велпкороссшскнхъ губершяхъ, 

длшшыхъ деревень, где тысячи любять 

жаться другъ къ другу, где житье при

вольно, подобно широкнмъ рЬкамъ, и шум

но, не редко буйно, какъ болытя дороги, 

около которыхъ Русскхе любятъ селить

ся; где встречаешь и провожаешь зори 

голосистое веселье. По первому взгляду 

па деревню, въ которую вошелъ Влади-

марь, можно было сейчасъ узнать, что ея 

обитатели Руссие. Ее образовали вдоль 

узкой улицы два ряда высокихъ избъ, рас-

положениыхъ уступами такъ тесно, что 

казались о не взгроможденными одна на 

другую. Все оне были съ од нпмъ кра

сны мъ окномъ и двумя волоковыми, съ 

труоами и высокими коньками, на коихъ 
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или веялись флаги, или вертелись суда 

и круги, искусно вырезанные. Ворота, 

убшпыя крупными жестяными гвоздями, 

прикрывались длиннымъ навесомъ, подъ 

коимъ вделанъ былъ медный осьлгилонеч-

ный крестъ. Наружность домовъ содер

жалась въ необыкновенной чистоте-, осо

бенно вокругь оконъ бревна были ие 

только вымыты, но и поскоблены. Ти

шина, царствовавшая въ селенги, ие уди

вила бы Владимира, знавшаго, что въ жи-

лшцахъ расколышковъ наблюдается всег

да строгое благочите, если бы С1Я ти

шина не походила на какую-то мертвен

ность. Никого не было видно на улице 

и въ огородамъ. У двухъ, трехъ домовъ 

брякнулъ онъ по нескольку разъ, съ раз-

становкою, болынимъ железнымъ коль-

цомъ о бляху такого же металла; несколь

ко разъ постучался довольно крепко у 

оконъ палочкою и прочиталъ жалост-

иымъ голосомъ молен!е: Господи, 1исусе 

Христе, Сыне Бож'/и, помилуй пасЪ. Хоть 

бы голосъ женщины откликнулся ему! — 
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Где могли быть жители Носа въ гулевую 

пору, въ обеденные часы ? 

Не мало удивился оиъ, когда ворота у 

одного дома безъ труда отворились, 

лишь только онъ осмелился приподнять 

щеколду и толкнуть слегка полотно ихъ. 

На дворе тощш скотъ пожиралъ навозъ; 

собака, такая худая, что лопатки ея вы

ставлялись острыми углами и можно бы

ло перечесть все ея ребра, шатаясь, вы

ползла изъ конуры и встретила при

шельца сиповатымъ, болезненнымъ лаемъ. 

Въ сеняхъ никого, въ избЁ то-жъ. Посу

да, обыкновенно содержимая у раскольни-

ковъ въ большой чистоте, была разбро

сана въ безнорядкЁ по столу и залавкамъ. 

Печь, въ изразцахъ коей наверчено было 

множество дыръ, чтобы, во время мо-

литвъ, благодать удобнее проходила въ 

горшки и очищала кушанье, покупаемое 

на торгахъ, была не топлена. Иконы въ 

избе ни одной. Безъ труда вошелъ Вла-

дим1ръ на соседнш дворъ: въ немъ также 

пустота; въ третьемъ, въ четвертомъ 
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то же. Далее нашелъ онъ умирающаго 

младенца. — »Счастливъ, что кончаешь 

жизнь, не понимая ее!« сказалъ Вла-

дим1ръ, и отвернулся отъ ранняго стра

дальца. 

Иаконецъ у звонницы (1) представилось 

ему что то похожее на живое существо. 

Это была молодая женщина, лежавшая на 

голой, сырой земле, и почти недвижимая. 

Съ трудомъ могла она однако-жъ объ

яснить нашему страннику, что она дочь 

тутошняго уставщика (2), удостоена бы

ла въ гралготницы (5), заменяла не редко 

батьку (отца духовнаго) въ часовенномъ 

служенш; но что съ недавняго времени 

лукавый иопуталъ ее: она полюбила мо-

лодаго, прдгожаго псалмопЬвца и четца. 

Это бы еще не беда. Грехъ сей можно бъ 

(1) Колокольня. 

(2) Усшавщикъ, надзиратель за порядкомъ во 
время богослужешя. 

(3) Грамоптница чишаешъ Апостолъ, поетъ на 
женской половинЬ духовныя пЪсни и пишет 1}) 
книги, не рЪдко съ большиыъ искусством^, 
до уставному. 
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искупишь и"Ьсколькими сотами пачалЪ (4)$ 

по вошь что ее погубило. Отецъ ея лю-

безнаго, побысавъ въ другомъ согласт, 

вывезъ оттуда ересь и смугпилъ ею не-

которыхъ изъ яснтелей деревни Носа; а 

именно: онъ сшалъ принимать отъ Оедо-

сеянъ титлу, Пилатомъ на кресте на

писанную: 1С Назс/рлпинЪ, Царь 1удейстй. 

Носовцы же (Поморскаго соглас1я) писали 

титлу: Парь славы }  1С СыиЪ Божгй, и 

потому, иредавъ анавеме новщиковЪ (5), 

выгнали ихъ нзъ деревни. Псалмопевецъ, 

прежде вечной разлуки съ любезною гра-

мотннцею, захотелъ съ ней проститься. 

Роковое свиданье назначено въ блнжнемъ 

бору. Сердце у раскольпнцы такое же 

мягкое, какъ и у жетцинъ М1рскихъ: она 

исполнила волю мнлаго. Надсмотрщица (6) 

(4) Началомъ называгошъ раскольники тЪ семь 
лонлоновъ, безъ коихъ они ничего не начина-
юшъ. Ежели кто въ семь случаЬ не доло.китъ 
поклона, или переложишь его, шо молитва 
не въ молитву. 

(5) Вводящ1е иеремЪпу, новизну въ расколЪ. 
(6) 11 адсмот рш,и къ наблюдаешь за вравгшвенно-

снпю мужчинъ, надсмошрш^ща за поведешемъ 
женщинъ, 
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подглядЬла за ними, и поспешила избавишь 

несчастную изъ сашанинскихъ когтей 

©едосеевщика, разсказавъ обо всемъ отцу 

ея. Озлобленный родитель самъ, своими 

руками, выдалъ ее согласно. Тысячи зем-

ныхъ иоклоновъ, ужасный иостъ, побои, 

истязашя разнаго рода, освободили греш

ную отъ мучешй ада. Ноги у ней были 

отбиты; одною рукой она не владЬла; 

земля подернула губы ея. «Теперь,« при

бавила она, »очшценная жду страшнаго 

суда.я — »ГдЪ-жъ православиые?« снро-

силъ Владнм1ръ. —- »Въ бору« отвечала 

грамотница. »ПоспЬшай и ты туда-жъ, 

чтобы страшный часъ не засталъ тебя 

въ сустЬ.а Не понималъ Владтпрь, о ка-

комъ часЬ говорила несчастная. Онъ сд!;-

лалъ ей несколько вопросовъ; но ослабев

шая отъ усилш, которыя употребила, 

чтобы разсказать о своей судьба, она 

могла только указать на боръ, видимый 

изъ деревни, и погрузилась въ молеше. 

»Пойду искать слЬдовъ жизни, более здо

ровой и сильной,« думалъ Владнапръ, обра-
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шившись, куда ему указало было: »аво,сь 

заражу ее моими страдан1ями, или поте

шусь надъ глупымъ человечесгпвомъ.к 

Еще издали представилось ему страи-

ное зрелище. Поприща (7) за два отъ де

ревни, въ мелкоросломъ, щедушномъ бору, 

на песчаныхъ буграхъ, то смело вдаю

щихся языкомъ въ воды Чудскаго озера, 

то устуггающихъ водамъ симъ и обра-

зующихъ для нихъ заливъ, а для рыбачь-
/ д 

ихъ лодокъ безопасную пристань, стояло 

сотни две гробовъ, новенькнхъ, только 

что изъ подъ топора. Не смотря па от-

вращете, какое человекъ чувствуетъ къ 

трупамъ себе подобныхъ, особепно чу-

жихъ люден, Владнм1ръ решился нодойдгпн 

къ сему погосту. «Какая язва,« думалъ 

онъ, »уклала въ сш домовища всехъ 

здешнихъ жителей? Смерть, когда она 

не подвигнута гпЬвомъ Божшмъ, утоми

лась бы въ годъ засеять такое поле; а 

ныне, видно, наполнила она ихъ такъ 

(7) Тогда считали разстояте поприщами, по«. 
лагая въ каждомъ 120 шаговъ. 
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скоро, какъ проворный жнецъ укладыва

ешь снопами свою полосу, какъ ловкш 

песъ загоняешь сшадо въ овчарню. Одна

ко, почему гробы не опущены въ моги

лы? Исчезнувши! съ земли долженъ и 

истлеть въ ней, чшобы не оставишь 

отъ себя ничего, кроме имени человека. 

Кто-жъ и когда усиелъ построить сш 

домовнща? По этому жители Носа зара

нее готовились умереть. Не перешли ли 

они въ морелыцнки, и, можетъ быть, 

желая пр 10 бреешь мученическш венецъ, 

сами себя умертвили? Размышлешя сш 

были прерваны ужаснымъ воемъ, плачемъ 

и визгомъ, поднявшимися вдругъ изъ гро-

бовъ, какъ скоро Владим1ръ подошелъ къ 

нимъ. »Грядетъ, грядетъ!« вопило множе

ство. — »Господи, 1исусе Христе, Сыне 

Божш, помилуй насъ!« раздалось вокругъ 

его па разные жалобные голоса. Иные чи

тали сами себе отходную; друте молили 

о помилование; некоторые, закрывъ гла

за, скрежетали отъ страха зубами. Сна

чала испугался и самъ Владтпръ, обхва-
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чеипый шакпмъ хоромъ; но вглядевшись 

пристально въ фигуры, укладенныя, какъ 

мум1и, въ ящики, нзъ которыхъ большая 

часть была незакрыта, онъ едва не за-

хохоталъ, не смотря на состояте, въ 

кошоромъ находился. Въ домовищахъ ле

жали жители Носа, разнаго пола л воз

раста, окутанные въ саваны и спеленан-

ные — молодые розовыми покромками, а 

старнпе голубыми, такъ что изъ пере

вязки составлялись три креста: одинъ 

на коленахъ, другой на брюхе, а третш 

на груди. Бумажный, блестящш венецъ, 

съ осьмнконечными крестами, обвнвалъ 

ихъ чело; въ головахъ стояли медные 

литые образа. У некоторыхъ жеигцинъ 

покоились младенцы на груди, у другихъ 

съ крнкомъ вырывались. Дети требовали 

хлеба, обступая отцовъ и матерей, ко

торые съ жестокостш ихъ отталкивали. 

Владширъ понялъ тотчасъ, въ чемъ со

стояло дело; съ важносппю обошелъ во-

кругъ живоносиаго кладбища, сталъ по-

томъ на средине и восклшшулъ громо-
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вымъ голосомъ: »Почто вы здесь?« — На 

это воззваше закричали мноте: »Это 

Ашпихристъ: онъ смущаегпъ иасъ. Укре

питесь, о брапия, въ сей страшный часъ 

молитвою.« Владтпръ поднялъ вверхъ 

правую РУ КУ> 1 1 3 ъ  которой составилъ 

двуперстное крестное знамение, и опять 

восклнкнулъ: »0 имени Госиода Бога и 

Спаса нашего 1псуса Христа вопрошаю 

васъ: почто вы зд Ьсь?« — »Яковъ Ковачъ!« 

сказалъ тутъ одинъ съ выпятившимся 

изъ гроба брюхомъ, дрожа отъ холода, а 

можетъ быть, и проголодавшшся: »онъ 

речетъ именемъ Господа.« — ^Воистину 

такъ!« отвечалъ тотъ, къ кому обраще

на была речь. »Поведаемъ ему, почто мы 

здесь вкупе.« — »Пора бы,« примолвплъ 

пгретш, выпутываясь нзъ пеленъ и по

тихоньку выползая изъ гроба, »пора бы 

ужь давно, по вычислеп1ю уставщика 

Аитипа, совершиться пророчествуй — 

»Посмотримъ, такъ ли солнце течетъ? 

Нетъ ли замешательства въ мере ча-

совъ?<с присоединилъ свой голосъ чеот-

2 
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вертый, последуя примеру своихъ бра-

пий, и посматривая на небо, на коемъ въ 

это время нзъ-за свннцовыхъ тучъ про

глянуло солнышко. »Кажись, все по ста-

рому.к — »Антнпка обморочилъ насъ!« 

закричало несколько голосовъ. — яПода-

вайте Антипку! иобьемъ-те его камень

ями. Бросимъ-те его въ воду!« вопили 

миог1е. Среди сего смятешя выпрыгнулъ 

нзъ гроба одииъ высокш мужикъ, разо-

рвалъ на себе смертныя оковы, побежалъ 

въ противную отъ селешя сторону и, 

пока разоблачались братья его, спеле-

наняые, подобно кукламъ, онъ успелъ 

скрыться изъ виду. »Еретикъ! лжеучи-

тель!« вскричали мноте въ следъ ему.а не 

хошелъ изкупить своего прегрешетя му

ченическою смерппю. Достоинъ есть от-

лучен1я ошъ церкви и общежптельства!«— 

»Ночто смущаетесь, браппя мои о Гос-

поде?« сказалъ Владтпръ, принявъ на себя 

постный видъ. »Я странствовалъ много 

по Свягпьшъ мьстамъ; иду теперь отъ 

гроба Господня къ Соловецкимъ Чудо-
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творцамь, и несу вамъ, но пути, орудия, 

каковыми подобаешь подвизаться про-

тивъ сатаны, дышущаго зельною яросппю 

на Христоименшпое достояше.« Слова 

сш, какъ талнсманъ, подействовали надъ 

живыми мертвецами. Толпы собрались 

около благовЬсгантеля. (Надобно здесь 

заметить, что раскольники имеютъ сле

пую веру къ пришельцамъ Греко-Россш-

скаго исповеданхя нзъ дальнихъ странъ, 

и потому часто бываютъ обмануты бро

дягами.) Иные, не успевъ еще разрешить 

ноги свои отъ смертныхъ узъ, но желая 

скорее поклониться Святому мужу (ко-

тораго за несколько минутъ готовы бы

ли побить каменьями, какъ Анпгапа), бро

сались внередъ, запутывались въ сава-

нахъ, падали другъ на друга и возились 

по земле. Другхе едва переступали съ но

ги на ногу, имея руки связанныя, и пред

ставляли такимъ образохчъ движущхеся 

чурбаны. Некоторые, крепче прочихъ 

стянутые, лежали въ ящикахъ своихъ, 

будто чающ1е движешя воды, и жалостно 

2* 
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молили о помощи. Прибавьте къ этому 

очерку бороды разиаго покроя и цвета, 

высунувнпяся изъ пеленъ; бумажные, пе

стрые венцы, украшавшее мастистые 

лбы; отрывки саваповъ, которые тащи

лись по пятамъ и на которые наступа

ли ревностные братья, — и можете до

кончить смешную картину возсташя 

Носовцевъ изъ мертвыхъ. Заметно было 

однако-жъ, что человека два, три вовсе не 

показывали знаковъ жизни и, вероятно, 

отъ холода, голода и страха упокоились 

па вечныя времена. Обстуиивнпе Влади-

М1ра Носовцы разсказалн ему наконецъ, 

что за несколько дяей нрошелъ чрезъ 

ихъ общежительство Кинов1архъ Выгов-

скаго скита и чиноначалышкъ Поморяпъ, 

Андрей Дюнпсгевъ. Онъ новедалъ имъ, 

что Аитихристъ народился уже 50 летъ, 

3 месяца и 5 дня, и что 1исусъ Хри-

стосъ пршдетъ вскоре на облакахъ су

дить живыхъ и мертвыхъ. >Мы просили 

уставщика Антипа,« прибавляли разска-

щики, ^вычислить намъ, въ кой именно 
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часъ подобаешь быпш Страшному суду. 

Притаился-было вначале собачш сынъ, 

будто боится насъ перепугать, и ну 

отговариваться, а мы плотнее къ нему: 

скажн-де намъ, не моги утаить, всю 

правду-истину. Взялся еще разъ воръ 

Антнпка за книги; три дни, три ночи 

рылся въ нихъ; отыскалъ яко бы ключъ 

къ таинствамъ и повЬдалъ намъ въ тре

пли день, что нынЬ-де въ пятницу, въ 

полудни, неминуемо быти пришествш 

Господню. Побросали мы все житейское, 

поделали гробы и полегли въ нихъ вче

ра, изготовясь молитвою и постомъ къ 

страшному часу. Но знать. . .« — »Обма-

нулъ васъ, о брапия, Андрей Дюнисхевъ 

нзъ собственной корыстш перебилъ Вла-

дюпръ : »обманулъ васъ и уставщнкъ, 

подкупленный имъ. Разойдется по Хри-

сппанству Поморскому сыпь, въ кою вы 

попали, и лукавый возвеселится.к — »Ахъ! 

опъ такой-сякой!« вскричала толпа: 

»приди-ка онъ къ намъ ! . . .« »Вонмнте 

мне* перебилъ опять Владтп'ръ, возвысивъ 
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голосъ—ЛБЫ ВСЁ, кои ЗДЁСЬ предстоите и 

коихъ имена вписаны въ книзЪ животн4и! 

Аоонскш монахъ, сто ЛЁПГЬ находящиеся 

при гробъ Господнемъ, прислалъ вамъ со 

мною мнръ отъ Бога и свое благословен1е. 

Въ бесЪдЁ о временахъ и лЬтахъ онъ по-

вЪдалъ мн4, опираясь иа с1ю трость. . .« 

При этомъ СЛОВЁ слушатели бросились 

па посохъ, который держалъ Владизиръ, 

и въ одииъ мпгъ съ жадностпо разделили 

его по себъ на мелк1я части. Владтпръ 

не смутился и продолжалъ: »Святоп 

отецъ повЪдалъ мнЪ, что Антихристъ 

уже 60 лЪтъ народнлся.а — »Смотри-каг 

кричали мног1е, эскрадено три десятка 

годовъ. Три десятка! легко молвить! Ну, 

счастливь, что по добру, по здорову 

уплелся, а то бы похлебалъ свЪжеи УШИ

ЦЫ!» — »Святон отецъ повЪдалъ еще, 

что искуситель приметь на себя образъ 

Кииов1арха, что смуты его только въ 

ИЫНЁШНИХЪ ЛЪПГЁХЪ зачались, а Страшный 

судъ пастанепгъ не прежде 49 лЬтъ, по 

вычислен1ю па семи седьмццахъ.к Многое 
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еще толковалъ имъ Владтпръ ооъ Анти

христе, въ котораго Ересхархъ Дениовъ 

могъ бы смотреться, какъ въ зеркало. 

Слушали проповедника жители Иоса, ра-

зинувъ рты, благодарили его за добрую 

весть, упрашивали его къ себе въ Устав

щики и обещали со временемъ пропзвесть 

въ Чиноначальники. Чувство мести за

ставило его согласиться на предложение 

раскольниковъ. 

Почивппе вЬчнымъ сиомъ, и следствен

но кончившие свою роль на сей сцене че-

ловЬческихъ заблуждений, преданы по обы

чаю, при всей братш, достойному по

гребешь; после чего гробы живыхъ бро

шены въ озеро. Флотилхя с1я, оттол

кнутая отъ береговъ благопр1ятпымъ 

вЬтромъ, поплыла по необозрнмымъ во-

дамъ и вскоре изчезла изъ виду. Влади-

мгръ былъ отнесенъ въ ыгрской домъ, 

торжественно сопровождаемый многочи-

сленнымъ народомъ, съ петемъ: Вечере 

водворится плачЪ, и заутра радость. — 

»Слотря теперь на мое торжество,«с 



24 Г Л  А  В  А  I 

думалъ онъ, гкшо не сказалъ бы: какь 

легко управлять народомъ суевЬрнымъ п 

певЁжественнымъ ! Но что скажешь 

тотъ, кто виделъ бегство Уставщнка 

Аипшпа ? . . .« 

Можно было заран±е предвидеть, что 

Владитрь не долго погостить у Носов-

цевъ. Причину сего можно угадать. — 

Пылкая душа его не терпела прннужде-

шя. Созданная непокорною, вольнолюби

вою, умевшая, какь мы имели случай вы

смотреть, съ помощью Бира порвать па 

себе свивальники невежества, она пе мог

ла подчинить себя стесненной жизни 

раскольннковъ. И какъ иначе? У нихъ лю

бовь къ Богу, исчисленная на лестовкахъ 

и земныхъ поклонахъ; вера, заключенная 

въ двуперстномь зпамети, въ осьмико-

нечномъ кресте, въ поклоненш старымъ 

иконамъ; добродетель въ ужасномъ по

сте, въ ожесточенш противъ всякой но

визны, какъ бы она ни была полезна, въ 

упичижнтелыюмъ презрЬпщ къ ближнему, 

несогласному съ ихъ миЬнхями: вотъ духъ 
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и ученхе, коимъ водились общества рас-

колыгиковъ! Так1я правила не могли не 

возмупшгиь души Владпмгра. Оаъ усты

дился своего притвор чпва и, обозначить 

себя передъ Носовцами, успЬлъ заслужить 

ихъ неудовольств1е. Часто не выиолнялъ 

опь пачалЪ, былъ разсеянъ въ моленной, 

забываль во время кажден1я ладономъ вы-

пимать изъ пазухи крестъ и подносить 

его съ поклономъ къ кадильпицЬ, или чи

тать молитву надъ сосудомь съ пищею, 

чтобы нечистый въ него не иаилевалъ. 

За такое нарушете правилъ своего треб

ника Носовцы сначала косились на него, 

потомъ выговаривали, что онъ суетится 

и, когда онъ имъ объявилъ, что отправ

ляется къ Соловецким ь Чудотворцамъ 

для выполнения даинаго обьта, очень до

вольны были, что безъ далыпгхъ хло-

потъ могутъ отъ пего освободиться. 

Гнать его не смели, потому что онъ 

умЬлъ пртбресть надъ ними некоторую 

власть своинъ краснорЬч1емъ, привлекав-

шимъ къ нему слушателей даже изъ даль-
Час / п ь  I V .  3  
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нихъ месть, и особенно потому, что де

нежными вкладами способствовать къ 

выстроешю часовни и столовой. Со сто-

роны-жъ Владпмгра цель его была дос

тигнута. Не довольства жизни пришелъ 

онъ искать у раскольннковъ, а только 

мести. Месть его на берегахъ Чудскаго 

озера выполнена. Онъ успЬлъ не только 

Иосовцевъ, но и соседн1я деревни возбу

дить протпвъ учен1Я и владычества 

Андрея Денисова до такого ожесточетя, 

что въ одниъ день деревни сш, выбравъ 

отъ себя представителен, послали ихъ 

въ Носъ и на общемъ сходбшцЬ поло

жили: »съ Заонеги разделете иметь; съ 

я ними ни есть, пи пить, пи на моленш 

эстоять; Поморскпхъ учителей не слу-

>шатьд Къ сему разделетю много спо

собствовала весть, что съ Деннсовымъ 

ходить Жидъ подъ личиною чернеца По-

морскаго, обращающей православныхъ въ 

Жидовскую веру. 

И такъ Владтиръ, сделавъ свое дЬло 

между Чудскими раскольниками, разстался 
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съ ними. Вся зима проведена имъ въ 

странств1яхъ по следамъ ересиарха, мии-

мымъ или настоящимъ, смотря по пзве-

слпямъ, как1Я получались. Чьмъ далее 

пробирался онъ къ Северу, тЬмъ более 

паходилъ ожесточеинаго суевЬрхя. Въ 

одиомъ месте запашиванцы, утомлеишгые 

поклонами, которыхъ клали въ день по 

500 земныхъ и 700 поясныхъ, изнуренные 

сорокодневнымъ постомъ въ запертомъ 

сарае, умирали съ голода, или пожирали 

другъ друга. Въ иномъ месте закуиывали 

десятками перенрещенцевд разнаго возра

ста и пола. Это называлось обновлете 

водою. Обновлете огнемъ было не менее 

ужасно. Желая очиститься отъ грЬховъ 

л стяжать мученическш венецъ, они 

толпою входили въ одну избу, обклады

вали ее хворостомь, которой зажигали 

со всЬхъ сторонъ, и такпмъ образомъ 

погибали въ пламени, воспевая каноны 

Святымъ и расточая ирокляпия на Нико-

шанцевъ. 

Зима по последнему сапному путл 

3* 
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убралась во свояси. Безъ нея лто-то ппрь 

начался у природы! Песни жаворонка, 

шумъ выпущенныхъ изъ плена водъ, зеле

ные ковры, разостланные па прошали-

нахъ, все заговорило о весне. Владтйръ 

по прежнему былъ пасмурепъ и въ нреж-

немъ ожесточенш шелъ па Северь, чтобы 

найдпш своего гонителя. За Ямбургомъ 

встретили его слухи, что Русские уя;е 

прошедшею осенью появились у Ладож-

скаго озера, осадили и взяли Орешекъ 

(Шлнссельбургъ), что въ Корелахъ Оло-

иецнгй попЪ (Пвапъ Окуловъ) съ охотни

ками разбилъ Шведозъ, что Царь своею 

могучею волею целикомъ проложиль себе 

дорогу чрезъ леса, болота и воды отъ 

Ледовнтаго моря до Финскаго. Въ про-

ездъ ПЕТРА МИМО ПовЬнца пустынножи

тели Выгогскаго скита изготовили-было 

въ часовняхъ бочки съ смолою, решась 

пострадать за свою веру, а другхе раз

бежались по лЬсамъ н болотамъ. Царь 

успокоилъ ихъ словами: шускаи живутъ!* 

а когда они собрались ка прежнее житье, 
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послалъ ихъ въ заводы работать. Пако-

нецъ Владизпръ услышалъ, что Государь 

обглядываешь берега Фпыскаго залива. 

>ГдЬ только зверь ходить и рыба пла

ваешь, тамъ идутъ у него войска,« гово

рили вестовщики: »л!са режетъ, какъ 

траву косецъ, переносится черезъ тря

сины будто на ковре самолете, а коли 

воды сердптыхъ озеръ заблажатъ, сЬ-

четь нхъ немилосердо — и затнхаютъ!« 

При такихъ рЬчахъ Владюйръ задумы

вался; грудь его сильно волновалась; тя

жело вздыхалъ онъ. Мысль, что онъ еще 

не испыталъ одного, послЬдняго сред

ства для свидатя съ милымъ, незабвен-

нымъ отечествомь, цели ВСЁХЪ его же-

ланхй, бродила въ его голове. Сердцу его 

отозвались слова Папгкуля: трямо къ 

нему, безь посредников^ кроме твсихъ 

заслугъ н его великодуцпя!« Прямо къ нему! 

тсердилъ онъ, какъ человекь, которому 

указали следы къ отысканпо драгоценной 

для него потери. Душа его снова вспых

нула любовыо къ родине и надеждою. 
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Все опять забыто: и угрозы ересгарха, 

н молен!Я Софт, и месть, возобладавшая 

имь такъ сильно, и казнь, ему назначен-

ная. Онъ видишь только ПЕТРА Велика' 

го, а за нимъ золотыя главы церквей 

Московскихь; онъ стоить у порога зпа-

комаго терема. . . 
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КЪ демону обЪтвс! 
Во елубв еееннвс совЪств, добродетелей 
Я не страшусв ллукЪ вЪгн-б1хЪ: оба лл1ра 
Теперв равно еЪ елазахЪ ллоихЪ ниътожнбА 
Будь воля Неба! лсести я хосу, 
Кровавой Л1ести!— 

Гамлетъ .  пер . М. В. 

Первое Мая 1703 года подарило ПЕТРА 

первою морскою прпсшапью па Балыпш-

скомъ морЪ, а Русскпхъ открышымъ лп-

сгаомъ въ Европу: — крепостца Шеп-

шанцъ, съ гаванью па берегу Невы, въ 

несколькихъ верстахъ отъ устья сей 

реки (тамъ, где нынЪ Большая п Малая 

Охта), сдалась, после пятидневной оса

ды, Капитану отъ Бомбардиръ Петру 
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Михайлову (въ семь званш паходплся тогда 

Государь). 

Немногими днями позже, утромъ, Вла-

димд'ръ, пройдя Сааралгойзу*, къ удивлению 

его иеоиустошениую, остановился на 

высоте, ближайшей къ Неве, гдЬ сходи

лись дороги пзь Ямбурга и Новгорода, 

недавно проложенныя. Передъ нимъ НЕ. 

великомъ пространстве разстилалось бо

лото — мшистое ложе, съ котораго не

когда сбежалъ океанъ! Мрачная зелепъ 

сосновихъ лесовъ, изредка перемежаемая 

серебрнстымъ березннкомъ, волповалась 

по сей тощей равнине, отделяла черпою 

каймою Ижорскш берегъ отъ голубыхъ 

водъ Невы и моря, и обрисовывала купу 

острововъ и суровый берегъ Карельскш* 

Нева одна роскошпичала жизтю въ сен 

мертвой пустыне. Обнимая острова 

Койво - сори**, Кирфви - сари***, ЛустЪ-

ЭландЪ****' и мпоте друте, она то пря-

* НыпЪ Цтрское Село. 
*-* Березовый, ныпЪ Петербургскш оснгровъ. 
*** Каменный. 
**** Осшроы. съ Петропавловскою крепостью. 
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талась за ппми, то выставлялась изъ-за 

нихъ разбпгпымъ кускомъ зеркала, то 

блистала въ широкой раме береговгъ сво-

ихъ. Множество речекъ продиралось 

сквозь мхи болотъ и спешило въ Неву, 

чтобы вместе съ нею убежать въ раз

долье моря. Кое-где по островамъ выгля

дывали рыбачьи хижины. Вдали, передъ 

устьемъ реки, вставали изъ моря тем-

ныя глыбы, обвитыя утренними тума

нами. Волны Бельта сердито бежали на 

нихъ, какъ бы желая стереть нхъ съ его 

лица. Иеволя, или разсчеты, одни могли 

загнать человека въ сш места: — такъ 

непривлекательны оне казались! 

Отъ подошвы горы, на которой ос

тановился Владтиръ, шла торная дорога 

въ Шеншанцы; множество тропъ, разыг

рывавшихся влево и вправо, вело черезъ 

болота и леса къ берегу моря и Невы. 

Подумавъ несколько, по которой ему 

идти, онъ назпачилъ себе тропу, пово

рачивавшую тотча-съ съ битой дороги 

влево. 
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Лишь только спустился онъ съ горы 

и, отошсдъ несколько отъ нея по боль

шой дороге, готовился повернуть па 

тропу, какъ послышалъ за собою коло-

кольчпкъ. Съ трепетомъ сердечнымъ обо

ротился онъ, и увиделъ красивую колы

магу, запряженную въ Русскую упряжь 

тремя бойкими лошадьми; за колымагою 

тянулось несколько кибигпокъ. Сидевшие 

въ нихъ, судя по одежде, были Русск1е 

и, вероятно, составляли поЪздЪ знатнаго 

Боярина. Переднш ямщикъ такъ искусно 

владелъ лошадьми, чшо, спуская повозку 

съ горы, однимъ магическнмъ словомъ, 

для котораго Русскш языкъ не имеетъ 

знаковъ, останавлнвалъ лошадей па са-

мыхъ крутизнахъ. Когда опъ подъехалъ 

ближе къ Владимиру, можно было разли

чить въ немъ красиваго, статнаго мала-

го. Румянецъ здоровья вспрыснулъ его 

щеки; въ карпхъ глазахъ, обведенныхъ 

черными дугами бровей, заметенъ былъ 

умъ п беззаботное довольство; свобода 

управляла его движешями. Онъ былъ 
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обстриженъ гладко въ кружокъ и едва 

покрыть круглою, поярковою шляпой съ 

павлнньшъ перомъ, воткпутымъ за чер

ную, бархатную ленту. Солнышко игра

ло на золохпомъ галуне его кумашной 

рубашки; за пестрымъ кушакомъ, туго 

оиоясывавшимъ его стань, заткнуты бы-

«ш черныя рукавицы и коротенькой кпу-

тикъ. Прнсшяжныя завивались и съ не-

терпЬнхя грызли землю; коренная спал-

зывала на заднихъ погахъ н, досадуя, что 

ей пе давали воли, потряхивала головою 

изъ-подъ огромной дуги, съ Аз1ятскимъ 

вкусомъ разкрашенной яркими цветами. 

Выехавъ на большую дорогу, молодой 

ямгцикъ приподнялъ шляпу съ павлинымъ 

перомъ, отряхнулъ на себе волосы, на-

дЬлъ шляпу па одипъ бокъ, прпложилъ 

къ уху правую руку, и голосъ его залил

ся унылою песнею: 

дуброва моя, дубровушка, 

Ты дуброва моя зеленая, 

Ты къ чему рано зашумЪда? 
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Шсня его по времепамъ прерывалась 

обращешемъ къ лошадямъ и народными 

поговорками. Колокольчикъ, дсгро Б алдоя, 

бплъ меру заупывнымъ звономъ. 

Вь колымаге сидела женщина. Огпъ ито

го ли, что она плакала, или старалась 

не быть признанною, полная, белая руч

ка ея прижимала платокъ къ глазамъ. 

Бладпшръ едва заметилъ ее, когда повоз

ка начала сь нпмъ равняться; онъ был** 

весь погруженъ въ слухъ, онъ боялся 

проронить одннъ родной звукъ. гВольде-

маръ!« закрпчалъ женскш пр1ятный го-

лосъ. Онъ встрепенулся, хотелъ загля

нуть въ повозку; но удалый ямщпкъ 1гаг-

ыулъ рукой, гаркнулъ: »ио всемъ по 

тремъ, коренной не тронь! батюшки, ро

димые, вырвались ! . .« — Кони помчали; 

зарябили круги колесъ, и скоро колымага 

изчезла изъ виду пзумлепнаго Владим1ра, 

неимевшаго времени разглядеть, кто сн-

дЬлъ въ ней. Голосъ знакомый, думалъ 

онъ; но чей — не могъ себе объяснить. 

Сиросить было некого; зади1я повозки 
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полепгЬлп въ слЪдъ за переднею. Ломая 

себь голову надъ сею загадкой и между 

пгьмъ услажденный отечественными зву

ками, онъ повернулъ на тропу, нмъ из

бранную. »Можетъ быть, думалъ онъ, 

всптрЬча эта есть поел Ьднш мнЪ прпвЬтъ 

отчизны, последняя моя радость на зем-

лъ!« Чьмъ ближе подходнлъ онъ къ НевЬ, 

тЪмъ страшнее казался ему нодвигъ, на 

которой онъ рЪшался; чЬмъ сильнее было 

впечатлЬн1е, произведенное надъ нимъ 

встрЬчею съ Русскимъ, ненотерявшимъ 

своей чистой, коренной народности, тЬмъ 

болЪе ужасала его мысль, что онъ скоро> 

очень скоро, можетъ быть, навсегда раз-

станется, ВМЁСШЬ съ жизнпо, съ тЪмъ, 

что ехчу дороже жизни. Тоска безвЬстно* 

сти надломила сердце его надвое. Не чув

ствуя усталости, онъ однако-жъ не

сколько разъ принимался отдыхать но 

дорогЬ. Между шЬмъ къ вечеру онъ уже 

былъ на Ижорскомъ берегу Невы, у 

опушки густаго лЬса, омываемаго ея во

дами, противъ острова Лусгпъ-Эланда. 

" 
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Робко осмотрелся онъ сквозь деревья 

но сторонамъ; — никого не видать и не 

слыхать! Одне воды шумно неслись въ 

море. На взморье стояла эскадра, какъ 

стая лебедей, упираясь грудью противъ 

ярости волнъ. За блнжайшнмъ къ морю 

угломъ другаго острова (названнаго въ 

послЬдствш Васильсвскнмъ) два судна 

прибоченилпсь къ сосновому лесу, его 

покрывавшему; флагъ на нихъ былъ Швед-

скш. Временемъ съ судовъ снхъ палили 

по два раза; темь же спгналомъ отвечали 

нзъ Шеншанца. Следственно — полагалъ 

Владшпръ — устье Невы и крепостца 

заняты Шведами. Уже ли Царь, никогда 

неначппавшш того, чего не могъ испол

нишь, снялъ ссаду ? . . . Не зная, что при

думать, нашъ странннкъ решился пере

ночевать на твердой земле, а между 

темь, до Еаката солнца, пршскать себе 

челнокъ или старый пень дерева, па ко-

емъ могъ бы утромъ переправиться па 

Койво-сари къ Чухонскимъ рыбакамъ, что

бы проведать у нихъ о томъ, что про-
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исходило въ окрестности. Для исполне-

тя своего намЬрешя пошелъ оиъ вдоль 

берега. 

Вечеръ становился пасмуренъ. Тучи 

вились и развивались черными клубами; 

наконецъ онЪ слились въ темную массу, 

оболочнвшую небо , начали спускаться на 

землю грядами — и воды Невы отразили 

ихъ, превратясь въ мутный потокъ. 

Вскоре послышался и дождикъ; то капалъ 

онъ по листамъ мелкою дробью, то лилъ 

ведромъ, шумя тревогою бунтующаго на

рода. Владтиръ хотЪлъ-было отъ непо

годы пр1ютнться въ лЪсу; но увид1звъ 

въ недальнемъ отъ себя разстоянш чел-

нокъ, погрязшш въ тинЪ, рЬшплся под

вергнуться еще непр1ятностямъ дождя, 

чтобы завоевать челнъ, и пгЬмъ обезпе-

чить себъ переЪздъ на Койво-сари. Не мно

го труда стоило ему вытащить свою 

добычу изъ тины. Но какъ дождь усили

вался, то онъ собирался-было, пообчи-

стивъ челнокъ, положишь его вверхъ 

дномъ на кустъ, котором, несколько 
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нагнувшись ошъ сен шлжесшп, образоваль 

бы шакнмъ образомъ кровъ для нашего 

странника; но вдругъ остановленъ былъ 

прнкрнкомъ на него: не тронь, окаян

ный,! — Онъ оглянулся, н что-жъ? за нплъ, 

съ поднятымъ на него весломъ, чернецъ 

Авраамъ, спутникъ и переводчнкъ Андрея 

Денисова. 

То была судьба Владимирова ! . . . 

Оип узнали другъ друга, хотя мало 

видались. 

Владиапръ забылъ свои надежды, роди

ну, все на свЬшЬ; онъ весь не своп! Уя;а-

снымъ, изстунленнымъ взоромъ окипулъ 

онъ чернеца. Взора сего не могъ выдер

жать Авраамъ, задрожалъ, преклонплъ 

весло въ знакъ покорности и опустилъ 

въ землю свои глаза. Но для ученика 

Вельзевулова довольно одной минуты, 

чтобы обдумать все, что ему надобно 

дЬлать и говорить. 

— А ! . . . видно, рокъ шцетъ моей и 

вашей головы! вскрпчалъ Владтпръ: гдъ 
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твой ? . . . Оиъ не договорплъ; месть за^ 

хватила ему дыхаьйе. 

Ч-ернецъ скоро оправился, припялъ на 

себя видь доброжелательства, сдЬлалъ 

Владимиру знакъ рукою, чтобы онъ мол-

чалъ, и возведя глаза къ небу, сказалъ по

тихоньку: Благодаренье Господу Богу, 

что Онъ послалъ меня къ тебь! Пс-

мнншь ли ноць въ домЬ лЬсника? 

— Да, помню слшнкомъ хорошо ! . ... 

Что-жъ тебъ изъ этого, Еврей поганый? 

— А вотъ цто, цестный Боярннъ! я 

хоцу спасти тебя отъ конечной гибели, 

— Хороши спасители, съ петлей въ 

рукахъ ! . . . Послушаемъ однако-жъ! 

— Станемъ мы подъ это деревцо; 

здЬсь доздпцекъ не такъ моцитъ. Вотъ 

этакъ, хорошо. Все, все тебь разсказу 

до подноготной; только прошу, ради Со

здателя, потише, а то разбудишь пса 

нецнстаго (цтобъ его бйсы сзарили на 

сковород ь!). 

— Ну, слушаемъ, каше преподобт! 

— Изволь припомнишь себь крупный 

4, 
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словецки, кошорыя говорилъ теоЁ въ 

ДОМЁ лесника СЁДОЙ плушь. Я подслушалъ 

все тогда сквозь спгЁнку: цто дЁлать? 

таковъ нашъ обьщяц! По цесхпн, хот Ь -

лось МНЁ тогда шепнуть тебЁ, цтобь 

ты пришибъ ему языкъ одназды павЁки 

ВЁКОВЪ, аминь! но Богъ Нкова и Авраама 

свидетель, цто МНЁ не было никакого 

па то способа. Какъ скоро ты ушелъ, 

нашъ СЁДОЙ плутъ давай проклинать, 

распинать тебя, какъ мы, нецестнвые 

Евреи, распинали вашего Христа. О! 

лихо тебь будетъ, сказалъ я ему, цто 

ты обнзаешь этого праведника. 

— Некогда МНЁ слушать твоихъ кано-

новъ .... Чу! какъ гудпгпъ небо ! . . . 

Знаешь ли, чего око просишь ? . . . 

— Сен цасъ, сеи цасъ! не посмотрю я, 

крицалъ разбойнпкъ, цто онъ сынъ Кня

зя Василья. . . 

— А, этимъ хоть легче!... ЕездЁль-

никъ, какъ онъ обманывалъ меня ! . . . 

Что-жъ далЁе ? 
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— Не посмотрю, крицалъ онъ, цто 

онъ сынъ. . . ну, право, цестный госпо-

дпнъ, языкь не поворацпваетца. . . про-

такую высокую, высокую особу. . . 

— Ни полслова болЬе ! . . . Такъ, я 

понялъ твою тайну, воспитатель мой! 

Понялъ я твое молчаше, благородный 

Паткуль ! . . . Впжу, не мои проступки, 

а преступлетя моей именитой матери 

лежать между мною и отечествомъ. 

— Это еще не все. Па бъду твою въ 

ту-зе ноць наткнулись на насъ два солда

та. Проклятый Андрей назвался Бояри-

номъ, иосланнымъ изъ Москвы отъ Цар

ской Думы для поимки бъглаго сшрЪльца, 

ЗЛОДЁЯ, подкупленнаго будто бы Царевною 

Софхею АлексЪевной, цтобы убить дер-

завнаго, Велнкаго Государя нашего. Ан

дрюшка сказалъ имъ, цто онъ узе не въ 

снлахъ тащить ноги свои и просить доб-

рыхъ солдатушекъ сослузнть Царю слуз-

бу, отдашь Шереметеву письмецо отъ 

пего, посланника ясневельмозной Думы. 

Солдаты вызвались вруцить письмо прямо 

4* 
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въ руцки Фельдмаршала и — какъ думать 

надобно — они это вЪрно исполнили; ибо 

мы въ скоромъ времени узнали церезъ 

шпюновъ нашихъ въ Русской армш, цто 

подъ Мар1енбургомъ какого-то вазнаго 

илЬнника схватили и увезли, куда воронь 

костей не заносить. »Это оиъ!« сказалъ 

смЬясь сыпь Люциферовъ: »наша взяла!с 

Вотъ ошслузнлъ онъ за упокой твоей 

душки панихиду и весело побрелъ съ 

нами въ скпшъ свой; но душа его не дол

го была на пирушкь. За Цудыо узналъ 

онъ, цто въ деревнЁ ПОСЁ ПОЯВИЛСЯ стран-

нпкъ, который цитаетъ пропов!;дь, буд

то онъ, Андрей Деннсовъ, лзеуцптель, 

обмансцикъ, самъ Антнхристъ. Этотъ 

странинкъ — разсказывалн намъ — обра'-

тилъ всЬхъ па свою сторону, ввелъ мно-

г1я новизны въ расколЬ, такъ цто и Царя 

ПЕТРА АЛЕКСЪЕВИЦА стали поминать па 

моленш, и успЪлъ совершенно отделить 

отъ Заонезскаго притона ВСЁ согласи 

посЁвния около Цудскаго озера. »Это онъ 

опять!* вскрицалъ, трясясь отъ злости, 
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Андрюшка. хДаепгь МНЁ работу, впдпо зе 

последнюю ! . . .« 

— Такъ, последнюю ! . . . отгадалъ ! . . 

Потомъ очередь придешь наша! 4  

— Кто кого перемозешъ!« прибавилъ 

онъ, и нотагцилъ насъ за собою на во-

стокъ къ Новгороду. Тамъ посыпалъ онъ 

деньги по властямъ, объявилъ Наместни

ку слово и дЬло, и показалъ ему как1я-то 

письма Софт Алексеевны. »Не дЬтей МНЁ 

съ нею крестить! Довольно, цто и одио-

го вынянцнли цертснка!« говорилъ онъ 

при семь слуцаЁ. Вотъ, поскакали гонцы 

къ Царю въ Архангельскъ и вотъ полу-

ценъ указъ Царскаго Велицества оты

скать твою милость хоть подь землею 

и казнить безъ оиравданш. Видишь, Бо-

яринъ, къ цему они тебя ведутъ: о вей! 

о вен! прямо подь тоиоръ. СЁДЯГО плута 

за сей доносъ похвалили, брата его ы 

многихъ расколышковъ, содерзавшихся въ 

Новгородской тюрьмЁ, выпустили на 

золю я обвивали милости Выговскому 
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скиту. Теперь бЬзимъ мы безъ оглядки во 

свояси на покой. 

— II все правда? спросилъ Владимгръ, 

трясясь отъ гнева. 

— Не веришь, взгляни па противень 

съ указа, которой я пмВлъ благополуцге 

списать слово въ слово. 

Тутъ съ подобострастхемъ вынулъ 

Авраамъ бумагу изъ пазухи и подалъ 

двумя пальчиками Владим1ру. Действи

тельно въ списке съ указа сказано было 

между прочимъ, что воспптаннпкъ и лю-

бимецъ Царевны Софт Алексеевны, по 

имени Володъпа, по прозвашю ПослЬднш 

Новнкъ (приметами такой-то и такой-

то), во время одного изъ стрелецкихъ 

бунтовъ вкрался между прислуги въ 

Троицкш монастырь, где Царских Домъ 

пашелъ тогда убежище отъ разъярен-

ныхъ стрЬльцевъ. Сей-шо Новикъ умыш-

лялъ на жизнь Царевича ПЕТРА АЛЕКСЕЕ

ВИЧА въ Соборе Св. Троицы, у самаго 

алтаря; но что пзволешемъ Господнимъ 

и покровшпельствомъ Св. Серхчя Чудо-
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творца напугценъ необычайный страхъ 

на убшцу, и Царевнчь спасенъ. Злодей 

вместе съ другими стрельцами осужденъ 

былъ кь смертной казни посажен1емъ на 

колъ н отс4четемъ головы; но ухшцрен-

ными старашями Софш Алексеевны вы-

пун^енъ изъ-подъ стражи; вмВсто-жъ его 

безвинно казненъ другой. 

— Святой мученикъ! — горестно вос-

кликнулъ Владтйръ при чшенш сего ме

ста: кровь твоя на мне и злодЬяхъ, про-

лившихъ ее ! . . . . 

Конецъ бумаги заключалъ въ себе объ-

явлеше, что Последпш Новикъ бежалъ 

и съ того времепи скитался по разнв1мъ 

землямъ, ныне же оказался въ Чуди у 

раскольпиковъ, похваляется быть сы-

номъ Царевны Софт Алексеевны и воз

жигаешь протнвъ законной власти но

вые мятежи народные. Въ указе назна

чалась большая награда тому, кто пой

маешь его и представить первому ме

стному Начальству, которое обязано 

было, сличнвъ пойманнаго съ означенными 
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приматами, пемедлепно казнить отсече-

темъ головы. 

Бумага произвела свое дЬпствхе; лдъ 

мгцешя разлился по всему составу По-

слЬдн.чго Новика такъ будемъ звать Вла

димира, въ когпоромъ узнали мы с1е не

счастное, гонимое судьбою существо}. 

Разсудокъ его помрачился; всякое чув

ство добра заглушено въ его душЬ. Отъ 

пять до конца волосъ онъ весь — мхцеше; 

онъ ничего не видишь, кроме своего го

нителя. 

— ГдЬ онЪ ? . . . спрашиваешь усту

пленный чернеца. 

Авраамь молча беретъ его за руку, ве

дешь въ чащу леса, останавливается, 

указываешь на огненное пятно, видимое 

вдали въ лесу-жъ, и пользуясь безумнымъ 

полоя^ешемъ, въ которое ввергнулъ нс-

счастнаго, скрывается за деревьями. 

Последит Новикъ не спрашиваешь о 

числе спутннковь и защнтниковъ Андрея 

Денисова, не крадется; онъ идетъ прямо 

на огонь-; шаги его, какъ стопы медведя-
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когда онъ, разъяренный, бежишь на свою 

добычу. 

Андрей Денисовъ былъ одинъ. Служите-

ли его, находнвнпеся съ нимъ изъ числа 

Чудскихъ расколышковъ, давно возвра

тились въ свои согяас'т. Последних то-

варшцъ, при немъ остававшшся, жидовинЪ 

Авраамъ, ожидалъ только удобнейшаго 

случая ограбить его и бежать подъ Тулу, 

где возрахценъ былъ некшмъ СелелневымЪ 

расколъ, основанный на чнстомъ законе 

Моисеевоыъ. Въ иустынныхъ лЬсахъ Нев-

скихъ назиачилъ Авраамъ исполнить свои 

злодейсхае замыслы. 

Старнкъ спделъ подъ деревомъ, коего 

густыя ветви, сплетшись дружно съ вет

вями сосЬдннхь деревъ, образовали кровъ, 

надежный отъ дождя. Протнвъ него быль 

разложенъ огонь; груда сучьевъ лежала 

въ стороне. Ересхархъ дремаль, и въ са

мой дремоте лице его подергивало, ред

кая бородка ходила изъ стороны въ сто

рону. Услышавъ необыкновенный шрескъ 

сучьевъ, опъ встрепенулся. Передъ нимъ 
Часть  IV .  5  

'• » 
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лицемъ къ лицу Последит Новикъ, гроз

ный, страшный, какъ смертный часъ 

злодея. 

— Узналъ ли ты меня? вскричалъ Вла-

дтпръ ужаснымъ голосомъ, смотря на 

него глазами, раскаленными огнемъ ада. 

Въ этомъ голосе, въ этихъ глазахъ 

Андрей прочелъ свой приговоръ. Дрожа, 

запинаясь, смиренно отвечалъ онъ : — 

Узналъ! 

— Ты ли звалъ меня къ себе? 

— Да. . . я звалъ.". . во время. . . 

— Въ свое время я пришелъ! Былъ и 

на твоей улице праздникъ, названный 

отецъ! теперь пора на другой пнръ. . . 

Владим1ръ вынулъ топоръ изъ-за пояса. 

Холодный потъ закапалъ со лба ста

рика. — Помилуй! простоналъ онъ, и 

бросился на колена передъ ужаснымъ 

судьею своимъ. 

— Поздно!... Ты отнялъ у меня все... 

все, что только для меня дорого было въ 

жизни, что я доставалъ тринадцатью 
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годами унижены и кровавыхъ птрудовъ. . . 

все ! . . . Расплачивайся! часъ насшалъ! 

Сшарнкъ бормонгалъ молитву. 

— Не дамъ тебь и помолиться .... 

Пускай въ адъ напутствуетъ тебя хо-

хотъ Сатаны! Слышишь ? . . . вскричалъ 

ужасный судья — блеснулъ топоръ. . . и 

убшство совершено. 

Дождь лилъ ливмя; погода бушевала. 

— Бушуй ! шуми!... Любо ли тебъ?... 

Ты этого хотело ! . . . крпчалъ Влади-

М1ръ, глядя въ изступленш на небо. Земля 

горела подъ нимъ; огненныя пятна за

прыгали въ его глазахъ. Когда дождь хле-

сшалъ по лицу, ему казалось, что Сата

на бросалъ въ него прнгорщнны крови. 

Шатаясь, побрелъ онъ, самъ не зная куда. 

Образъ на груди давилъ его; онъ его сор-

валъ и броснлъ въ кусты. 

Во время ужаснаго разговора убшцы и 

жертвы Авраамъ стоялъ за кустами. 

Когда-жъ совершилось злодЪяше и По-

слЪднш Новикъ скрылся, чернецъ вышелъ 

изъ своей засады и подкрался къ убитому, 

5* 
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изпгекавшему кровью изъ плеча, въ когпо-

ромъ сделана была глубокая рана. Ско

рою, усердною помощью можно было-бъ 

еще возвратишь его къ жизни. — »А! 

старый несъ! подурачился довольно на 

своемъ в*.ку,« сказалъ чернецъ, припавъ 

къ нему и только что началъ обшари

вать его, когда услышалъ глухой стопъ. 

— »0! живуць, какъ долгоиогш паукъ!« 

проговорилъ Авраамъ, и принялся облег

чать Андрея отъ лишней тяжести при 

переход!; пзъ сей жизни въ другую, то 

есть, выпулъ пзъ-нодъ пазухи его поря

дочную кису, туго набитую деньгами, и 

обобралъ на немъ все, что имело доро

гую ценность: за тряпьемъ онъ не гнал

ся. Пошомъ ? . . . ггогпомъ онъ хладно

кровно гюложилъ своего благодетеля на 

огонь, въ которой пмелъ догадку набро

сать порядочный костсръ сучьевъ; ког-

да-жъ увндЬлъ, что умнрающш дрягаешъ 

ногами, началъ припевать, усмехаясь ; 

»Коси сЬно! коси сено!« . . . подобралъ 

свою рясу выше коленъ и, обремененный 
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богатою добычею, пустился бежать, ку

да зиалъ вернее. У  

Долго бродилъ Последит Новикъ по 

лесу, по берегу реки, и накоиецъ паль 

въ изнеможепш силъ. Только въ глубо

кую полночь онъ очнуся, когда не стало 

па немъ сухой пнтки. Все члены его 

окоченели, будто скрученные железными 

связями; въ голове его былъ хаосъ, въ 

ушахъ страшно гудело; ему г  казалось, что 

били въ набатъ. Онъ старался припом

нить себе, где онъ, что съ ннмъ сдела

лось — и ужасное злодеяше первое при

шло ему на память. Онъ приподнялся и 

осмотрелся кругомъ. Передъ нимъ роко

вой челнокъ; кто-то стоялъ въ немъ. . . 

наниль его къ себе рукою и показы-

валъ ему, что онъ перевезешь его на 

другую сторону. . . Шатаясь, пошелъ онъ 

на зовъ незнакомца; вошел ь въ челнокъ... 

въ немъ никого ! . . . Волосы встали у 

пего дыбомъ. Рукою злодейскою не смЬлъ 

онъ сотворить крестнаго знамен1я. 

Вдругъ слышишь онъ плескъ веселъ. . . 
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плывешь множество лодокъ. . . поравня

лись съ нимъ. , . остановились. . . Это 

ужь не внд!ше. . . Слышны голоса, одинъ 

внятнее нрочихъ. — »Алексаша!« говорилъ 

кто-то: »разведай, что за человЬкъ!« 

Вследъ за сими словами одна лодка отде

лилась ошъ другихъ и понеслась прямо на 

челнъ, въ когаоромъ сшоялъ Последпш 

Новикъ. Его окружаешь толпа людей. 

»Что за человекъ ?« спрашиваешь одинъ 

изъ ннхъ, по видимому офицеръ. 

Иоследнш Новикъ молчишь. 

— »Я изъ тебя выколочу отвептъ!« 

говоришь опять прежнш голосъ — и 

удары сыплются на несчастна го. 

Молчитъ пютъ, кто, за несколько ча-

совъ назадъ, свободный отъ преступле-

И1Я, горько ошплашилъ бы за малейшую 

обиду! 

— «Нечего съ нимъ долго толковать!« 

вскричалъ опять офицеръ. »Привяжише 

его челнъ къ нашей лодке, а его самаго 

хорошенько скрутите и бросьте въ его 

конуру.« 
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Приказан1е сге выполнено немедленно 

и въ точности. Лодка и къ ней прича

ленный челнокъ отправились и вскоре 

присоединились къ целой флотилш шлю-

покъ, на которыхъ въ темноте черне

лось множество головъ. 
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сТ л ос & сс т р е т ь 

Н О Ч Н А Я  Э Ь С П Е Д И Ц 1 Я .  

- 'Ну, Алексаша, ±здплъ пгы за Мос-

ковспилго тотчас о мЪ?ч иетериЬливо ска-

залъ сидевшш у кормила передовой лод

ки. Офнцеръ, прпвезшш ПослЪдняго Но

вика, вошелъ въ эту лодку и объясннлъ 

говорившему съ нимъ Капитану (ибо онъ 

его такъ называлъ), что нашелъ какого-

то подозрительнаго человека, который, 

сколько могъ различить въ темноте, 

долженъ быть расколышкъ, и что онъ, 

для всякой предосторожности, почелъ 

нужнымъ связать его и привезти съ со

бою. — «Доброе дЬло!« сказалъ Капипанъ: 

шричалыпе его челнъ къ нашей шлюпке, 
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и съ Богомъ!« Повелительно грозный го-

лосъ его раздался по водамъ, и маленькая 

флотплгя поплыла къ устью Невы, дер

жась острова, названнаго впослкдствш 

Васильевскпмъ. Дождь, на несколько ми

нуть утчхшш, опять засеялъ; темнота 

была необыкновенная. ъЛще ВогЪ сЬ нами, 

никто па пы!«. сказалъ Капиталь съ бла-

гоговЬшемъ: »дождь всегда къ благополу-

ч1ю; а нашей экспедицш темнота и по

давно благопр!ятствуетъ.« Солдаты ски

нули шляпы и перекрестились. Съ двухъ 

Шведскихъ судовъ, стоявшнхъ въ устье 

Невы, послышался лозунгъ двумя выстре

лами изъ пушекъ; черезъ несколько ми

нуть отозвались два удара со стороны 

Шеншанца. — »С/л игрушка изсЪ не лш-

нетЪ!« восклнкнулъ Капиталь съ удоволь-

ств1емъ, которое ясно отзывалось вь 

его голосе. — »Мт Ьег 1леи1епап1!« сказалъ 

онъ, не много погодя, обратясь къ офи

церу, подле него стоявшему: »кажпсь, къ 

делу подцепили мы раскольника. Не муд

рено, что онъ стоялъ караулыцикомъ 
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ошъ Шведовъ. Эшошъ родъ, закоснелый 

въ невЁжествЬ, не желаетъ намъ добра: я 

увЁренъ, чпго они мои начинашя задер

жать весьма стараются — не говорю 

уже о томъ, что ошг меня персонально 

не жалуюгпъ.« 

— Да, Велпкш Государь! они Царей и 

па молепш не пошшаютъ — отвЬчалъ 

на Н±мецкомъ Лейтенантъ, повидимому 

хитрый придворный. 

Въ Капитан^, сндЁвшемъ у руля, мы 

сейчасъ и МЁЛ и случай узнать самаго 

ПЕТРА I; въ Лейтенант^, но отчеству 

его и дружб Ь, оказываемой ему Монархомъ, 

узнаемъ Мепшикова. Кстати замЬтимъ, 

что разговоръ ихъ продолжался, смотря 

по предметамъ его, то на НЁмецкомъ, то 

па Русскомъ 

— Ты забылЪ уговорЪ, ДанилычЪ! по

жалуй, безЪ великого] сказалъ ПЕТРЪ: на

роду и потомству, а не персояЬ дозволе

но такъ чествовать Государей. МожетЪ 

статься }  нЬкогда и паше имл воскресито 
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славу свою; но теперь, вЪруй, не довольно 

кЪ тому нашихЪ дЬлЬ, все еще початки! 

— Государь! лродолжалъ Лепгпенантъ: 

настоящая война вводить уже тебя въ 

храмъ безсмернпя. 

— НЬтЪ, мало еще отмстили мы уко

ризну ШведамЪ; больше требуетЪ слава, 

народу нашему Славянскому достойная, и 

обида }  нанесенная отечеству отЪятлемЪ 

земель. Видишь Лифляндгю; ото членЬ 

Россги отсеченный. Если его не возвратимЪ, 

такЪ напрасны и початки наши. Только 

великую надежду: имЬемЪ на правосудие Бо-

жхе у  которое неоднократно насЬ викторг-

пми благословлять изволило. 

— Принося Бож1я Боговн, Повелитель 

Русскаго Царства не откажетъ своимъ 

подданнымъ прннесть Цесарю Цесарева. 

— Что кЪ моему лицу надлежитЬ, л 

повелитель изсЪ, но по моей любви ко 

нимЪ и ко отечеству другЪ иосЪ и това-

ришр во всемЪ. Легко, Данилычъ, вла

стителю народа заставить величать 

себя; придворные и сшиходЬи чадомъ по-
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хвалъ и безъ указу задушишь готовы : 

только дЬлами угпЬшпо велич1в заслу

жить. Внрочелъ не о себь хлопочу, теш 

Пег12еп5к|пс1, а о благополучш ввЛреинаго 

шг1; Богомъ народа. 

— Государь! ты для благополуч1Я Рос-

сш ни здоровья, ни живота своего не 

щадишь, и нынЬ. . . 

— За тЬлгЪ и Царь я, перебнлъ ПЕТРЪ, 

что долтенЪ само во всЬхЪ случаяхЪ при-

морЬ являть. ЗиконЪ я чту паравнЪ сЪ 

послЪдпимЪ изЪ моихо подданныхЪ; въ 

строю я только солдатъ фланговой — 

по мнЬ вся лнн1Я выстраивается; въ ба-

талш я долженъ быть напереди. СлыхалЬ 

ты самЬ, сколько подЪ Нарвою прикладЪ 

начальствующихо бкды причииилЪ. Да и 

нынЪ еще паши господа надмЬру себя бере

гу тЪ, и пемпогимО ближе становятся 

отЪ крепости, какЪ нашЪ обозЪ; по л па-

мЪренЪ сио ихЪ Сатурнусову дальность 

с5 Шеркур\евЪ кругЪ подвинуть. У меня 

Катпиька боится, право, ыеиЬе инаго 
* 

Полковника. 
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— Я. говорплъ вамъ, что твердость ея 

души равняется съ ея красотою. Она, 

кажется, прибыла ныне въ вашъ обозъ, 

господинъ Капигаанъ. . . 

— Какъ похорошела моя голубушка!.., 

Въ копфиденцш объявить, безъ ней весь

ма скучать ныпЬ начинаю. Да кстати, 

Алексаша, я не разсказывалъ тебе ны

нешней исторш? 

— Не удосужился слышать. 

— Засталъ я ее давича, при разборке 

ея багажа, въ страшномъ испуге. Спра

шиваю, что за притча? Развернула она 

передо мною узелки своп, показала мне 

складни, серги доротя, жеичугъ, и объ

явила мне, сердечная, что не знаетъ, 

какъ они тутъ очутились; пбо-де у ней 

такихъ вещей отъ роду не бывало, да и 

въ домЬ Шереметева и твоемъ никто ее 

не дарнвалъ ими. Я разсмЬялся и сказалъ 

ей: Не бойся, Катинъла! это все твое; 

ДаиилычЪ догадливЪ. . . Л, пип Ъегг, это 

твое дельцо ! .. . 

— Виновать, Государь! 
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— Изъ твоей вины можно оогат}ю 

шубу сшить, и спасибо притачать. На 

такую потребу, правду молвить, у меня 

теперь и денегЪ не "нашлось бы. Ботд 

какЪ получу по чипу Капитана отЬ Бом-

бардирЪ и Капитана корабельнаго жало

ванья изЬ воинской казны; то воленЪ вЪ 

иихЪ ко всякому употреблению, потому 

что л службою для Государства, какЪ и 

прочге офицеры, тЬ деньги заслужило ; а 

народны л деньги оставляются для Госу

дарственной пользы, и л облзанЪ во ниосЪ 

нЪкогда отдать отчетЪ Богу. Но слово 

было о Катиньке: что у кОго болитъ, 

выдаешь, тотъ о томъ п говорить. Про

сить она меня, отдыху не даетъ, разве

дать отъ Вадбольскаго Семена, какого 

Шведскаго пленнаго Вольдемара схватилъ 

онъ ни за что, ни про что подъ Мар1ен-

бургомъ и угналъ куда-то съ Татарами. 

Мне объ этомъ и Борнсъ Петровнчъ не 

говорилъ. Пожалуй, узнай повернее и 

утешь меня и ее весточкой объ немъ: 

можешь статься, и родной ей какой! 
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— Воля твоя будешь выполнена, Го

сударь ! 

Несчастный, лежавши! въ челноке, тя

жело вздохнулъ. 

— Что-то нашъ плЬнннкъ стонешь... 

сказалъ ПЕТРЪ. 

Меншиковъ сталъ на колено, нагнулся 

черезъ край шлюпки п, ощупавъ Послед-

няго Новика, отвечалъ: — Оиъ мокрехо-

некъ, какъ мышь, купавшаяся въ воде, и 

дрожишь шакъ, что рука на немъ не 

удержится. . . 

— Теперь онъ намъ пе опасенъ. Раз

вяжи его-, да на, возьми, Алексаша, мою 

епанчу п накрой многострадальца; мо

жешь статься, онъ и безъ вины вино-

ватъ. 

— Государь ! . . . ты самъ. . . въ такой 

дождь.. . . 

— Возьми, говорю! сказалъ съ твер-

доспйю человеколюбивый Государь, ски-

нувъ съ себя епанчу и подавая ее Менши-

кову. — Что до насъ, мы скоро, съ Божь

его помощью, обсушимся и отогреемся. 
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Воля ПЕТРА была выполнена: развязали 

пленника и покрыли его Царскою епап-

чею. Слезы благодарности л вместе 

горькаго раскаятя полились нзъ глазъ 

песчастпаго: слова Монарха удерживали 

въ немъ последнюю искру жизни, гото-
/ 

вую погаснуть. . . 

Лодки плыли самою тихою греблею; 

несколько разъ приказано было имъ оста

навливаться. Въ это время предметы 

разговора Государя съ его любнмцемъ 

безлресптанно менялись. Где не побывалъ 

тогда его гейш? Куда въ это время, ме

жду заботами нростаго семьянина, не за

брошены были семена его безсмертныхъ 

делъ, коими Росс1я доныне могуща и ве

лика? Подъ сенью Кавказа саднль Онъ 

внноградъ, въ степяхъ полуденной Рос-

С1и — сосновые и дубовые леса, откры-

валъ портъ на Бельте, заботился о при

возе пива для своего погреба, стронлъ 

флотъ, заводилъ ассамблеи и училища, 

рубплъ длинныя полы у кафтановъ, ком-

илекшовалъ полки, потому что, какъ Онъ 
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Говорилъ, при военной школЬ много уче-

ииковЪ умираетЬ, а не добро голову че

сать, когда зубьл выломаны изЪ гребня; 

шупшлъ, разсказывалъ о свонхъ любов-

ныхъ похождешяхъ, н часто, очень ча

сто упоминалъ о какой-то таинственной 

КатниькЬ: — все это говорплъ ПЕТРЪ 

подъ снльнымъ дождемъ, готовясь на 

штурмъ непр1ятельскихъ кораблей, какъ 

будто на пирушку! 

Пегг КарНеп! сказалъ вдругъ Меншиковъ: 

две огненныя точки светятся не пода-

леку отъ насъ; это должны быть фона

ри на корабляхъ непрхягнельскнхъ. 

Въ самомъ деле сквозь сЫпку дождя 

показались два огненныя пятна и вскоре 

зарябкли две темныя массы, нзь коихъ 

одна иосомь двинута была въ устье реч

ки, вытекавшей изъ острова. ПЕТРЪ не

медленно прнказалъ всьмъ лодкамъ, чис-

ломъ до 50, построиться на два отделе

ния; одному, подъ командою Меншнкова, 

пристать у берега острова къ лесу съ 

ШЁМЪ, чтобы с1е отдЬлете, по первому 

6 
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условленному сигналу, напало на ближай

шее непр1ягаельское судно; а самъ, по 

обыкновешю своему, предосгпавя сеое 

шрудньйшш подвигъ, съ остальными лод

ками отправился далее на взморье, въ 

обходъ непргятеля. Челнокъ, въ коемъ 

находился Последит Новикъ, отвязанъ 

отъ шлюпки; несчастному брошено вес

ло; но онъ не воспользовался симъ да-

ромъ, и ладья поплыла по теченью реки 

прямо на взморье. 

Пока сш расиоряя;еи1я приводились въ 

исполнете, тучи разбрелись, и къ сторо

не Шеншанцевъ на небосклоне заструи

лась палевая полоса. Съ непр1ятельскпхъ 

судовъ (изъ кошорыхъ — какъ мы въ по-

следствш узнали — одна была 14-пушеч-

пая шнява Астрель, а другое 10-пушеч-

ный Адмиральскш ботъ Геданъ) заметн-

ли Русск1я лодки, съ двухъ сторопъ по 

волнамъ скачущгя прямо на нихъ дружно, 

правильно, какъ ряды искусной конницы. 

Тревога на судахъ: слышны свистки на-

чальниковъ, командныя слова, крики маш-
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росовъ; снимаются съ якоря, поднимаюпгь 

паруса; эскадре, стоящей близь острова 

Гету-сари*, даютъ сигналь, что нахо

дятся въ опасности. Съ просонья и съ 

испуга действхя исполняются торопли

во. Кажется, самыя стихш въ заговоре 

съ непр1ятелемъ; мокрыя выприла едва 

шевелятся. Экипажъ смотришь иа нихъ, 

какъ на звезду своего спасен1я; ибо, со

ставленный только пзъ 77 человЬкъ, онъ 

понимаешь опасность вступишь въ бой 

съ миогочисленнымъ непр1ягаелемь не на 

открышомъ море. Если-бъ можно было 

пробраться къ эскадре; тогда спасена 

честь Шведскаго флага, и Русскхе осме

яны! Каждый изъ экипажа хотелъ бы на

дуть паруса своими желанхями,—криками 

хотелъ бы подвинуть суда. Суда тро

гаются; но уже поздно. Семеновцы и 

Преображенцы, сш ПольЬшнини Царя въ 

играхъ и бояхъ, одушевленные примеромъ 

своего державнаго Капитана, настнгаютъ, 

* Кошлинъ осшровъ, на коемъ построено» Крон-
шшашъ. 
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обхватываютъ ихъ, впиваюптся въ о ока 

ихъ крючьями, баграми, бросаюпгъ иа па

лубу гранады, меткими выстрелами изъ 

мушкетовъ сшгмаютъ матросовъ съ бор

та, рЬшетятъ паруса. Пушки ничего не 

могутъ сделать нападающимъ; ядры ле-

шаютъ черезъ головы Русскихъ и толь

ко пгЬшагпъ нхъ, срезывая, или роя вол

ны. Собственные бока судовъ служатъ 

защитою непр1ягпелю. Шнява более все

го стеснена Русскими лодками; медленно 

тащишь она ихъ за собою, не имея снлъ 

оторвать отъ себя. Такъ огромный 

зверь, со всехъ сшоронъ окруженный 

меньшими, разъяренными животными, и 

выбившшся изъ силъ, въ бьгстве вле

чешь ихъ съ собою до тЬхъ поръ, пока 

самъ падетъ, или нхъ утомить. Усилен

ная ложная атака, сделанная съ одной 

стороны шнявы, отвлекаешь на эту 

сторону почти весь экипажъ; между 

темъ къ другому борту прикреплены 

веревочный лестницы. По нимъ, какъ 

векши, цепляются Русские — л первый на 
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палубь ПЕТРЪ. — »Ура! силепъ Богъ Рус-

скпхъ!« восклицаешь Царь громовымъ го-

лосомъ, п на встречу бьгушпхъ Шведовъ 

посылаешь горящую въ его руке гранаду. 

Метко пошла роковая посылка, разодра

лась на части, и каждому, кому дошла, 

шепнула смертное слово; каждый кровью 

или жизнью роспнсался въ полученш ея. 

Со всехъ сторонъ Шведы съ бьшенымъ 

отчаяшемъ заступаюшъ места надшихъ; 

по передъ ПЕТРОМЪ, снмъ исполшюмъ 

теломъ и душею, все, что на пути его, 

ложится въ лоскъ, пораженное имъ, или 

его окружающими. 

Шведы дерутся отчаянно; ни одинъ 

пе прячется въ убежища корабля. Палу г  

ба есть открытое поле сражешя; отня

то железо — ноготь и зубъ служатъ 

орудиями ихъ ожесточешю; раненые за-

мнраютъ, вцепившись руками въ своихъ 

враговъ, или заплетаясь около ногъ ихъ. 

Эскадра Шведская заметила несчастное 

положете двухъ судовъ своихъ. Уже тре-

пещутъ въ виду крылья ея парусовъ. 
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Вошъ друзья, братья, готовы истор

гнуть бйдныя жертвы изъ непр1ятель-

скихъ рукъ ! . . . Надежда беретъ верхъ 

надъ огпчаян1емъ. Но одио мощное движе

те державнаго Кормчаго, взявшагося за 

руль, несколько распоряженш Капитана 

Русскаго — и шняве нЬтъ спасешя! 

Въ самую суматоху боя ПЕТРЪ не те

ряешь головы, все наблюдаешь, везде от

даешь приказангя, убираешь самъ паруса, 

отправляешь Шведскаго кормчаго въ море 

ловишь рыбъ, остановляетъ на бегу суд

но, правимое къ эскадре, и оборачиваешь 

его назадъ. Онъ въ одно время Капнтанъ, 

матросъ и кормчш. Во всехъ сихъ ма-

неврахъ видны необыкновенное прнсугп-

ствге духа, быстрое соображеше ума и 

наука, которой онъ съ такимъ смнреш-

емъ и страстью посвятилъ себя въ Гол-

лапдш. Старый морякъ пе постыдился бы 

признать его действ1я своими. — Рус-

скхе солдаты, спущенные вь лодки, уво-

дяшъ шняву назадъ въ устье Невы; а 

Шведскаа эскадра не доиущеиа мЬлково-
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дгемъ. Самъ Богъ за ПЕТРА. Почти весь 

экипажъ шнявы перебитъ и перерезанъ; 

ибо редкш изъ составляющихъ его ре

шается купить жизнь ценою плена. — 

Командиръ Шведскш тогачасъ узналъ, съ 

кемъ мерился. — »ПЕТРЪ ОДИНЪ МОГЪ сде

лать такое дело!« говорить онъ, и въ 

ответь на мирное предложеше отъ име

ни Царя, схвативъ переговорщика за 

грудь, стаскиваешь его съ собою въ море. 

Лишь только победа очистила Рус-

скимъ палубу шнявы, Меншиковъ прибыль 

къ своему Капитану съ донесешемъ о 

взятш Адмнральскаго бота Гедана. Победа 

надъ симъ судномъ легче была куплена. 

По сказке пленныхъ, оба судна отправ

лены были къ Шеншанцамъ съ письма

ми отъ начальника Шведской эскадры, 

и потому такъ безнечно остановились у 

острова, что обмануты были дружески

ми сигнальными ответами изъ кре

постцы. — »Я сказалъ, что С1Я игрушка 

ихъ не минетъ!« восклицалъ ПЕТРЪ ВНЁ 

себя отъ радости; благодарплъ Бога за 
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первую побьду Русскнхъ на Балыпшскомъ 

морЬ, обннмалъ офицеровъ, изъявлялъ 

свою признательность солдатамъ, назы

вая ихъ верными товарищами, друзьями. 

Съ того времени, какъ ПослЬдлш Но-

внкъ былъ освобождепъ изъ своего плЪ-

па, челнокъ его несся по произволу р±ч-

наго гпечешя; попа^ъ на взморье, встрЬ-

ченъ противными волнами и наконецъ 

прибить ими къ Карельскому берегу, за 

несколько версть отъ устья Ыевы. Тамъ 

Чухонскге рыбаки заметили челнокъ, и 

осмотрЪвь его, нашли въ немъ умираю

щего человека. Они принесли несчастна-

го кь себъ въ хижину; попечеи1я добрыхъ 

людей и травы колдуна, котораго они 

постарались отыскать въ окрестности, 

привели къ жизни того, кто въ ней ни-

чегЬ отраднаго не имЪлъ, для кого она 

уже была въ тягость. 
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со$а че е рпкх 

П Р И  О С П О В Д П Ш  Г О Г О Т А .  

На тто вЪ Росс'ш ни взгляни, все 
Его насалолСЬ иллбетЪ, и гтобЪ впредв 
ни, ОЪлалосв, отЪ сего истопника 
еерпатв буйутЪ. 

ЖУРЯАЛЪ ИВ. ИВ. НЕПЛЮЕВД. 
Что прошло, — невозвратилго. 

Жуковскхй. 

Что собралось 7 Мая шакъ этого на

рода на островЪ Лустъ-Эландъ, прежде 

столь пустомъ? Бывало, одни г1ухоиск1е 

рыбаки кое-гдЪ копышились на берегу 

его, разстилая свои сЬтп, или развЬ 

однажды въ годъ егери Графа Оксеи-

штирна, которому сей островъ съ дру

гими окружными принадлежалъ, заходили 

въ хижину, единственную на островъ, 
Ч ас ть 1V. 7 
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для складки убшпыхъ зверей и для отды

ха. По зелеяымъ муыдирамъ узнаю гъ 

нихъ Русскихъ и — гварденцевъ но золо-

шымъ галунамъ, въ которыхъ солнце го-

ритъ ярко. 

Приветствую васъ, Преображенцы и 

Семеновцы, властителями Бельта! Земля, 

на которой стоить Петербургъ, взята 

вами съ боя н нынЬ крепка за вами. 

Въ одномъ мЬстЬ составился изъ офн-

церовъ блестягцш полукругъ. Впереди, на 

барабан];, спдитъ челов±къ исполинскаго 

роста, въ колетЬ нзъ толстой лосинной 

кожи, сшнтомъ на подобие иностраннаго 

купеческаго камзола, только безъ пуго-

вицъ, клапановъ и кармановъ. Сей на-

рядъ опюроченъ ровною , полосатою 

шесьмою и завязанъ въ шЬсколькнхъ мЬ-

стахъ нитяными шнурками. Смоляныя 

пятна испестрили его; почетный р\бецъ 

свид Ьтельствуетъ, чпю онъ былъ въ 

боевой переделке. Одея;да простаго мо

ряка; но впдъ посящаго ее нсторгаетъ 

укажете. Черты его смуглаго лица 
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ошлипты грознымъ велшпемъ; темнокархе 

глаза, прикованные къ одному предмету, 

горятъ восшоргохмъ: такъ могъ только 

смотр Ьшь богъ иа море, усмиренное его 

державнымъ трезубцемь! Черный, тонкш 

усъ прпдаетъ его физюномш особенную 

привлекательность. Голова его открыта, 

и темными кудрями его бережно играетъ 

вВтерокъ. Треугольная шляпа у ногъ. 

Англшской породы собака рыжей шер

сти съ бархатнымъ, зеленаго цвЪгпа, 

ошеиникомъ, на коемъ вышиты слова: за 

сЬр.юстъ не ул'ру! стережетъ шляпу и 

но времеиамъ смотрптъ въ глаза своему 

господину. Отъ устья Невы ведутъ ботъ 

и шняву, взятые у Шведовъ. Несколько 

десятковъ лодокъ, раздЪлеиныхъ на двЬ 

Л1Ш1И, плывутъ впереди и нровожаюшъ 

ихъ съ пЪснями и музыкою. Это первый 

флотъ, входящш торжественно въ Рус-

ск1е предЪлы. Вотъ что, по видимому, 

занимаешь высокаго моряка, сидящаго на 

барабань. 

Но лЪвую сторону его, немного подав-

7 *  
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0 
шись назадъ, сптояшъ, не изгибаясь, два 

офицера. Въ одномъ агы узнали сейчасъ 

Бориса Петровича Шереметева, въ дру-

гомъ — храбрейшаго изъ воиновъ и бла-

городнейшаго изъ вельмоя^ъ ПЕТРА I, 

Князя Михаилу Михаиловича Голицына, 

коему Росс1я обязана за доставлен1е ей 

ключа къ Белыпу. Семь словъ, передап-

ныхъ нмь посланному Царя, когда этотъ 

въ пылу осады Шлиссельбурга прнказы-

валъ отступить; семь словъ: скажи е.иу, 

что л принадлежу теперь Логу! могли 

бы увековечить его имя; а целая яшзнь 

его была возвышенна, какъ эти слова!... 

По другую сторону моряка, несколько 

наклонившись впередъ, какъ будто хо-

четъ поймать на лету думу его, стоить 

молодой Гвардеецъ пр1ятной наружности, 

съ открытыми сЪроголубыми глазами, 

статный, величавый, облитый золотомъ. 

Улыбка самодовольств1я на устахъ его 

объясняешь мне, что это любимецъ сча-

С1шя. Спрашиваю-, кто такой? и мне 

сказываютъ, что это Лейтенаншъ отъ 
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Бомбардиръ, шогпъ самый, съ копторымъ 

мы пмелп случай ознакомиться въ по

следнюю ночную экспедицию. Это Мен-

шнковъ, сынъ пирожника, фортуною 

схваченный съ улицы ко Двору и умев

ший: возвыситься умомъ, отвагою л вер-

постью до степени перваго любимца Го

сударева. За ними съ удовольспппемъ от-

личаемъ въ первыхъ рядахъ старипныхъ 

ыашихъ знакомцевъ: Князя Вадбольскаго, 

Мурзенку, Дюмона, Карпова и Глебовска-

го. И ты, мишурпый Генералъ, Голгаеъ 

Самсоновичъ, играешь не последнюю ро

лю на сеи сцене съ какимъ-то франтомъ 

средняго роста въ малиновомъ бархат-

помъ кафтане, въ пышномъ, напудрен-

помъ парике, съ умильною рожицею л 

глазами, плутоватыми, какъ у лисицы! 

Ты называешь своего товарища Балаки

ревыми, а это имя принадлежало люби

мому шуту ПЕТРА I. За вами неотлучно 

ходить великанъ Буржуа, и образуешь 

съ вамп лестницу о трехъ ступеняхъ, 

изъ коихъ на верхней выказывается одут-
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ловатая, румяная, глупосмЬющаяся оора-

зина. Бее необыкновенное составляешь 

свиту необыкновеннаго человека. Карла и 

Балакиревъ расхажнваютъ по берегу и 

бросаютъ камешки поперегъ реки, ста

раясь, чтобы они, делая по воде рнко-

шеты, долетали, какъ можно, далее. Если 

скачки были скорые и высокхе; то гово

рили, что это Меншнковскге прыжки. 

Когда пущенный камень дЬлалъ медленный 

иереходъ и оставлялъ большой кругъ на 

воде-, тогда называли это Шереметев-

скимъ шагомъ. Пузыри, болтуны, верхо

гляды, недолеты, перелеты, имели также 

свои принаровленгя. Наконецъ два друга 

и соперника уселись. — «Растолкуй мпЬ, 

пожалуйста« сказалъ Гол1аеъ своему то

варищу, »что значить надпись на ошей

нике Лизеты: за вЪрность ие умру? Ведь, 

когда нибудь и она протянется. Что-жъ 

тогда изъ нея сделаютъ?« — »Безсмерт-

ную чучелу!« отвечалъ Балакиревъ. »По 

словамъ нашего батюшки ПЕТРА АЛЕК

СЕЕВИЧА, такую же сделаюптъ и изъ вели-
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наго Буржуа.» — »Видно за то, что вь-

ренъ своей глупосглн!« — «Ступай къ 

намъ во дворъ, Самсонычь, у иасъ недо-

стаетъ карлы.« — »Пошелъ бы, если-бъ 

ты былъ глупецъ: два медведя въ одиомъ 

берлог Ь ке уживутся.« — Такъ и многое 

подобное говорили шушъ и карла; но 

обратиться къ кругу офицерскому. 

Кто, 'какъ пе самъ ПЕТРЪ, можегпъ 

быть высокш морякъ, сидящш па бараба-

нЬ, — тотъ, около котораго съ ува;се-

темъ стоять почетные сыны Русскаго 

Царства? — Отъ чего-жь восторгъ го-

ритъ въ его глазахъ ? . . . Онъ забыл ъ 

все, его окружающее; гетпи его творить 

около себя другую страну. Островъ, на 

коемъ опъ находится, превращается въ 

крЬпость; верфь, адзшральтейство, та

можня, Академш, казармы, конторы, домы 

вельможъ и послЬ всего дворецъ возни-

каютъ изъ болотъ; на берегахъ Невы, по 

островамъ, расположень городъ, строй

ностью, богатствомъ и вели'йемъ спо-

рлщш съ первыми портами и столицами 
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Европейскими; торговля кипишь на при-

стапяхъ и рынкахъ; пароды всехъ странъ 

волнуются по немъ; науки въ немъ про-

цвЫнаютъ. Черезъ ворота [Белыпа вхо

дить многочисленный флотъ, обошедшш 

старую и повую гемисферы. Островъ 

Рету-сари на взморье служить городу 

шлагбаумомъ. 

Великш мыслить, И — бысть ! .. . Что 

для другихъ игра воображетя, то для 

него подвигь. 

ПЕТРЪ всталъ. Онъ схватилъ съ жа-

ромъ руку Шереметева и говорить: — 

•яЗдЬсъ будетЪ Санкт-ПетербургЫ« ВсЬ 

смотрятъ па пего съ недоуметемъ, какъ 

бы спрашивая его, что такое С. Петер-

бургъ. И тушь съ краснореч1емъ гетя 

творческаго, всемогущаго, поведаешь онъ 

окружающнмъ его свои иснолпнск1е пла

ны. Холодный, разсчепгливый Шереметевъ 

представляешь неудобства: онъ указыва

ешь на дремучге леса, непроходимыя бо

лотами наконецъ па маститое дерево, 

служившее туземцамъ для отметки 
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высоты, по которую въ разныя времена 

Невскхя воды ВЫХОДИЛИ ИЗЪ береговъ сво-

ихъ. — »Леса срубятся на дома« гово

рить ПЕТРЪ: »руками Шведскими осушимъ 

Шведсмя болота; а дерево. . .« Онъ мах-

нулъ рукою Меншикову; этотъ понялъ 

его — и памятиикъ, враждующих генщ), 

уже не существуешь! Железо блещетъ 

по кустарнпкамъ и роще; со стономъ 

падаютъ столеття деревья, будто не 

хотятъ разставаться съ землею^ столь

ко летъ ихъ питавшею — и черезъ не

сколько часовъ весь Лустъ-Эландъ обна-

женъ. На блнжнемъ острове Койво-сари 

возникаетъ скромное жилище строителя, 

Петра Михайлова : 

. . . .  К о в ч е г ь  в о с п о м и н а н ш  с л а в н ы х ъ ' .  

Свидетель оыъ надеждъ и замысловъ 

державныхъ: 

ЗдЪсь мыслялъ ПЕТРЪ объ пасъ. Россия! 

здЬсь твой храыъ.* 

Между тЬмъ флотил1я приветствована 

* Князь Вяземскш. 
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нЬсколькпми залпами изъ ружей и арггптл-

лерш; — изъ пушекь шнявы и бота позд

равили Царя съ первою морской по-

бьдой. 

Отпраздновавъ победу, Государь не

медленно принялся за созпдаше С. Петер

бурга въ виду непр1ятеля, на земле, ко-

торую, можешь быть, завтра надлежало 

отстаивать. Не устрашила его и гроз

ная схватка со стпх1ями, ему предстояв

шая въ семъ дЬлЬ. Воля ПЕТРА не подчи

нялась ничему земному, кроме его соб

ственной творческой мысли; воль же сей 

покарялось все. Мудрено ли, что онъ съ 

такимъ даромъ неба не загадывалъ пп 

одного исполинскаго подвига, который не 

былъ бы ему по плечу, котораго не чогъ 

бы опъ одолеть ? 

Для исполнения своего намЬретя, пер-

вымъ его дЬломъ оыло въ тотъ же день 

разбить планъ новой крепости. Ходя съ 

саженью въ рукахъ по берегу Лустъ-

Элаида и сопровождаемый въ своихъ за-

няппяхъ Шереметевымъ и Княземъ Голи-
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цынымь, онъ сошелся въ одномъ мЬсшй 

съ Вадбольокимь. — »А, дорогой кума-

некъ!« закричалъ онъ Э1лому: »я до шебя 

давно добираюсь.« 

— Меншиковъ сказалъ мне шолько сей-

часъ, за ЧЁМЪ Я тебе пуженъ, Государь! 

отвЬчалъ Вадбольскш: я самъ пскалъ 

шебя. 

— »Такъ мы ксгаапти сшолкпулись: авось 

высЬчемъ огоыь! Вогаъ въ чемъ дело. 

Дошли до меня весточки въ нЬкоей коя-

фидепцш. . . а съ какой стороны вЬтеръ 

дулъ, не могу тебе поведать — въ дру

гое время, ты знаешь, я съ своихъ плечъ 

снялъ бы для тебя рубашку — вотъ из

волишь видеть, кумъ, дошли до меня вь-

сточки, что ты подъ Мар1енбургомь 

спровадилъ какого-то голяка, Шведскаго 

пленнаго, куда, на какую потреэу, Богъ 

весть !« . . . 

— Коли тайна с1я дошла до тебя, Го

сударь! то солгать предъ тобою не мо

гу. Приношу тебе повинную голову. 

Этошъ человекъ былъ не Шведъ, а 
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Русск1Й, изгпаиникъ, именно ПослЪдтй 

Новикъ. 

При этомъ слове ПЕТРЪ вспыхнулъ. — 

»Последнш Новикъ! мой убшца ! . . . и ты, 

видно, такой же злодей !« . . . закричалъ 

онъ и, не помня себя отъ гнева, замах

нулся на Вадбольскаго сая^енью, чтобы 

его ударить. 

— Остановись ! . . . воскликнулъ Шере-

метевъ: онъ исполнилъ только мое при

казание. 

ПЕТРЪ опустилъ сажень и остановилъ 

изумленные взоры на Фельдмаршале. 

— Открою тебе более, продолжалъ 

этотъ: но прежде выслушай, а потомъ 

буди твой судъ надъ нами. Во время оса

ды Маргенбурга злой раскольникъ далъ 

мне знать пнсьмомъ, что въ крепости 

скрывается Последнш Новикъ подъ лп-

чиною Шведа Вольдемара изъ Выборга. 

Все приметы Новика были верно списа

ны; злодейство его было мне ведомо; 

злодей былъ въ моихъ рукахъ, и я самъ 

даль ему свободу. 
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— »Всеконечно, ты нмелъ на то важ-
I 

ную причину, или ты съ ума сошелъ, 

Борнсъ Петровичъ!« 

— А вотъ сенчасъ объяснимъ тебе, 

надежа-Государь! — Князь Василш Алек-

сеевичъ! подайте Его Величеству бу

маги, которыя вамъ поручено отдать 

отъ бывшаго нашего Генералъ-Кригском-

миссара. 

Мы не имели еще случая сказать, что 

Вадбольскпг, въ глубокую осень 1702 го

да, объезжая дозоромъ покоренный край 

Лифляндш, заглядывалъ на мызу Г-на 

Блументроста и разспрашнвалъ Немаго 

о Владпм1ре. Вместо нзвестш, получилъ 

онъ бумаги, которыя поручено было Но-

викомъ отдать первому, кто придетъ 

объ немъ наведаться: ибо, какъ онъ вы

разился тогда, бумаги с1и изгнаннику бо

лее не нужны. Изъ числа ихъ письмо 

Паткуля къ Русскому Монарху и свиде

тельство Шереметева о заслугахъ, ока-

занныхъ Владим1ромъ въ кампатю 1702 

года, поданы теперь Государю Вадболь-
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скимъ. Видно было въ семь случае, чпю 

избранные ходатаи за несчастнаго дей

ствовали согласно услов1Ю, между ними 

заранее сделанному. 

— Отъ злодея черезъ вернолюбезнаго 

иамъ Министра? часъ отъ часу мудре

нее! сказалъ НЕТГЪ 1-Й, взявши бумаги. 

Во время чтены лице его то светлело, 

шо помрачалось. Прочтя ихъ, онъ вни

мательно иосмотрелъ на Шереметева, 

сшалъ ходить взадъ и внередъ въ силь-

номъ волненш чуветвъ, вырая;авшемъ ихъ 

борьбу, и нотомъ спросилъ Фельдмарша

ла: — Такъ вы дали С1е свидетельство, 

Госиодннъ Фельдмаршалъ ? 

— Государь! отвечалъ Борисъ Пешро-

вичъ: все, что въ этомъ свидетельстве, 

мною данномъ, заключается, есть толь-

кое слабое изображеше заслугъ Последня-

го Новика шебе и отечеству. Въ лета 

оезразсуднон молодости онъ могъ быть 

иресшунникомъ; но со временемъ позналъ 

свою вину и искалъ загладить ее жерт

вами великими. Ьсли я въ прошедшую 
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кампашю сдЬлалъ что-нибудь достойное 

аттепцш Царскаго Величества, то эппшъ 

обязанъ ему. 

ПЕТГЪ, не отвечая, стоялъ въ глубо

кой задумчивости. 

— Милость краентъ вЪнецъ Царскш! 

нроизнесъ съ жаромъ Князь Михаила Ми-

хапловнчъ Голнцынъ. Государь! ты про-

гцалъ многнхъ злодеевъ, иосягавшихъ на 

твою жизнь; а чемъ заслужили они С1е 

ирощеше? Однимъ раскаятемъ ! . . . По

следит Новикъ же, какъ мне известно 

ныне стало, сделалъ то, чЬмъ могъ бы 

гордиться первый Боярннъ Руссюй. Мы 

все, сколько насъ ни есть въ войске 

твсемъ, ему одолжены нашею доброю сла

вой, и все умоляемъ за него. 

— Когда бы только память злодея-

1ЙЯ ! . . . сказалъ ПЕТРЫ П1ШЪ, нетъ, 

друзья мои! вы не знаете. . . вы не можете 

гнать. . . 

Мурзенко, невидимо подкравшись къ 

Царю, упалъ къ ногамъ его и жалобно за-

Еоинлъ: — шкажи, ПЕТГЪ АЛЕКСЯЕВИЧЪ, 
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отвоя моя разжаловать: безъ Новика моя 

не була-бъ Пулковникъ! Борпсъ Петро-

вичъ твоя все разсказашь. Куда ея голова, 

и моя туда. 

— И, ты, Мурза?... Все, все за пего!... 

Колн-бъ знали, чье онъ отродье непо

требное ! . . . повторилъ Государь. 

— Отродье? не правда, возразилъ съ 

благороднымъ гпевомъ Вадбольскш: Пол-

ковнпкъ Семенъ Нвановнчъ Кропотовъ 

былъ его отецъ. Кропотовъ служилъ 

тебе верою и правдою, и честно поло-

жилъ за тебя жнвотъ свой подъ Гумзхе-

лемъ. Какого тебе благородства более 

надобно ? . . . 

— Не постыдился бы я назвать его 

своимъ братомъ, Семенъ АлексЬевичъ! но 

чемъ докажешь, что Последнш Новикъ 

былъ сыпъ его? 

—• Его завЬщашемъ, коего сделали меня 

исполнителемъ воля Фельдмаршала и 

самъ Богъ! Пусть очи твои сами удосто

верять тебя въ истине словъ моихъ. 

Воотъ завЫцате, писаиное рукою Семена 
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Ивановича: оиа должна быть тебе изве

стна. 

Тутъ Вадбольскш выиулъ изъ боковаго 

кармана мундира бумагу и подалъ ее 

Царю. ПЕТРЪ взялъ ее, жадно пробежалъ 

глазами и потомъ задумался. Вадбольскш 

продолжалъ: 

— Съ того света указываешь онъ 

тебь на кровь, пролитую за тебя и оте

чество, на старушку вдову, оставленную 

безъ подпоры и упгЬшешя, и требуешь, 

чтобы ты даровалъ жизнь ея сыну, и 

матери отдалъ кормильца и утешителя 

Не только, какъ опекунъ Последняго Но

вика, но какъ человЬкъ, обязанный ену 

спасен1ез1ъ своей жизни, умоляю тебя за 

него: умилосердись, отецъ отечества ! 

прости его, или вели зхеня казнить вме

сте съ нимъ. 

— Могу ли вась наказывать, восклик-

нулъ растроганный Государь, вась, вер

ные мои слуги и товарищи ? . . . Для васъ 

забываю собственную персону. . . забы

ваю все — и прощаю Последняго Новика. 

8 
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Радостный возглась: да здравствуешь 

Государь, отецъ нашъ, многгя лЬта! выр

вался изъ груди участннковъ сей сцены 

и обошелъ весь островъ, по коему офи

церы и солдаты были разсыпаны. Приз

нательность народная скоро сообщается 

и любптъ выражаться въ громкихъ вос-

клицанхяхъ; одна ненависть скрытна и 

молчалива. ПЕТРЪ продолжалъ, обратясь 

къ Шереметеву: — Пнсьмомъ отъ имени 

моего попросите Его Величество Кеса

ря* обнародовать указъ о прощенш По-

слЬдняго Новика ради его заслугъ нанъ и 

отечеству; пошлите нргяпгеля Мурзу 

отыскать его но Чуди — кстати не 

удастся ли гдЬ прихлопнуть нагайкою 

Шведскаго комара — и дайте знать въ 

Дворцовый Прнказъ, чтобы отписали 

Владтпру, сыну Кроиотова, десять дво-

ровъ въ СофышЬ; но горе ему, если 

онъ. . . захочетъ отыскивать себе дру

гой родъ, кроме Кроиотова ! . . . 

* ИЗЕЪСШИО, что ВЪ ошсутств1е Государя Ромо-
дановскш уполномочеаъ былъ правами Цар
скими и иосилъ шишло Кесаря. 
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Защитники ПослЬдняго Новпка благо-

дарили Государ/г, каждый по своему; хва

ла ПЕТРУ переходила изъ устъ вь уста; 

все поздравляли другь друга, какъ съ не-

обыкновеннымъ торжествомъ; разсказы-

. вали, кто такой Новикъ, что онъ сделалъ 

преетупнаго и как1Я велшйя услуги ока-

залъ отечеству. Онъ-то спасъ иодъ Ер-

растферомъ артнллер1Ю Рускую, даваль 

Фельдмаршалу черезъ Пашкуля нзвЬснпя 

не только о движешяхъ Шведской армш, 

но и намеретяхъ ея предводителя, на-

велъ Русскихъ на Розенгофскш форпость 

и столь много содЬйствовалъ иооЬдЬ 

подъ Гуммельсгофомь. Какъ изумились 

Дюмонъ, Карповъ и Глебовской, узнавь, 

что ПослЬднш Новикъ, неумышленно со

ставлявши! въ Нейгаузенскомъ стане 

иредметъ ихъ разговоровъ и вину горь-

кихъ слезъ Кропотова, былъ именно ~ 

сынъ его и то самое таинственное лице, 

игравшее столь важную ролю вь войне 

со Шведами и такъ часто служившее за

гадкою для всего войска! Помнили еще 
8* 
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певца-певидимку подъ Розенгофомъ, до-

коичившаго песню, начатую I лебов-

скнмъ; каждый повторялъ кунлетъ, столь 

трогательно выражавшш любовь кь ро

дине. Сблизиться съ симъ необыкновеи-

нымъ человекомъ, услышать повесть его 

жизни, было обгцнмъ сильнымъ желатемъ 

офпцеровъ. 

Не однихъ явныхъ, но и тайныхъ пр1-

ятелей имелъ Послед нш Новикъ. Мы это 

сейчасъ увидимъ. 

Передъ отъездомъ своимъ въ Лнфлян-

Д1Ю Мурзенко позванъ былъ въ домикъ 

ПЕТРА 1-ГО, выстроенный на острове Бе-

резовомъ, гаакъ переименовапномъ пзъ 

Финскаго Койво-сари. У крыльца в^тре-

тилъ Татарина карла Голгаоъ и вручилъ 

ему записку и богатой перстень, сде

ланный въ виде короны, подъ низомъ 

коей на оправе было вырезано: 5 Лп-рЬля. 

Все С1е, отъ имени неизвестной, но близ

кой къ Царю особы, просилъ ловкой, ма

ленькой агентъ передашь Владимиру, какъ 

скоро его отьицетъ. Отъ кого шелъ 
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даръ, мы не смЪемъ до времени сказать, 

но можемъ догадаться, прочтя записку, 

писанную по-Н^мецкл. 

«Радуюсь твоему благоиолуч1Ю, Воль-

«демаръ !<с такъ сказано было въ пен. Чу-

«жестранка въ Россш, я уже люблю ее, 

«какъ мое отечество; люблю ВСЁХЪ, кто 

«оказываешь ему истипныя заслуги-, а 

«сколько мнЬ известно, болЪе тебя сдЬ-

«лалъ и дЬлаетъ ей добро только одииЪ 

«человЬкъ, мой п твой повелитель. . . мой 

«кумиръ съ юныхъ лЪтъ ! . . . Въ зпакъ 

»удовольств1я, какое доставила мнЪ вЬспгь 

«о перемЬн1; твоей судьбы, п на память 

«нашей дружбы, посылаю тебь безделку. 

«Ты оскорбишь свою давнишнюю знако

вую и новую соотечественницу, отвер-

«гнувъ сей даръ. Наиротивъ, прпнявъ его, 

«обрадуешь ту, которая и въ униженш и 

«на высот!; не забудешъ тебя.с 

МурзенкЬ приказывали еще черезъ кар

лу сказать, что Владпм1ра искать далеко 

не надобно, ибо еще недавно видЬли его, 

шедшаго отъ Саара-мойзы къ НевЬ; и 
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потому операцшнпая лишя Татарскаго 

наЬздника должна была покуда ограни

читься обоими берегами сея р$ки. 

Ахъ! когда бы знали благодетели, друзья 

ПослЬдняго Новика, что гпотъ, ппо былъ 

предметомъ ихъ жаркаго учаспия, не могъ 

уже пользоваться шг дружбою, ни благо-

дЬятлми ихъ! Ходатайство, прощение, 

залоги дружбы — опоздали ! . . , 



Повъсть последняго Новика  95 

с) л а $ сс а л гн а .я^у 

Повьсть Посдьдияго НОВИКА. 

О, лшлой родин.61 страна! 
Какою тайною прелестной 
СЪ душею тб1 сопряжена! 

н ЕЧАЕВЪ. 

Между пгЬмъ, какъ работы кипЪли ыа 

остров Ь Лустъ-Эландъ, несколько рошъ 

Преображенскаго полка подъ начальст-

вомъ Карпова и драгунскге полки Князя 

Вадбольскаго и Дюмона иоставлеиы были 

на Ижорскомъ берегу Невы, близь устья 

ея, для наблюдешя, не сдЬлаеть ли неирх-

ятель высадки съ эскадры. Какъ скоро 

обязанности службы выполнены были на

чальниками, они собрались вм±сшЬ у хлЪ-
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босола Вадбольскаго на чару аписовои 

водки, на пирогъ и кусъ, еще более лако

мый — на чтеше Исторш Последняго 

Новика, ошданыой опекуну его вместе СЪ 

другими бумагами. Несколько дней уже 

обещалъ Вадбольскш передашь своимъ 

прдлтелямъ исповедь его жизни. Въ эшомъ 

греха теперь не было. Глебовскому, рас

певавшему шакъ хорошо песни Новика, 

поручено читать его повесть въ услы-

шате всей честной беседы. 

Встаршгу у Русскихъ крестъ былъ при-

стуномъ ко всему. Следуя сему святому 

обычаю, Глебовской прекрестился и на-

чаль чтеше. 

»Судьба видимо гонитъ меня. Ни мое 

раскаян!е, ни жертвы л заслуги мои оте

честву не могли ее удовлетворить. Чув

ствую: или грехи моихъ родителей, или 

кровь, за меня безвинно пролитая, запе

чатлели меня клеймомъ отчуждения отъ 

редины. Большаго наказатя Господь не 

могъ для меня придумать. Конецъ моимъ 

страдашямъ близокъ. Горькая смерть па 
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чужбина, птрупъ, неорошенный слезою 

друга или соотечественника, неотпЪ-

тын Священникомъ, оспориваемый дикими 

зверями — вотъ очистительная жертва, 

отъ меня ожидаемая! Русскш прпдеть 

нЬкогда въ с но страну; во имя Христа 

и, можетъ быть, дружбы захочетъ оты

скать мои кости и поставить надъ ними 

крестъ; но не напдетъ онъ и мЬспга, гдЪ 

лежала персть несчастнаго изгнанника... 

Крестомъ будутъ мнБ четыре страны 

свъта. РазвЪ одинъ гласъ Всемогущаго 

соберетъ прахъ мои и сплоЛшпъ кости 

мои въ день судный! 

По крайней мЁрЪ, часть себя хочу 

оставить на родннЪ. Пусть частью сей 

будетъ повесть моей жизни, въ слЪдую-

щихъ строкахъ начертанная. Разсказъ 

мои будетъ кратокъ; не утомлю никого 

пзображетемъ свонхъ сптраданш. Описы

вая ихъ, желаю, чтобы мои соотече

ственники не проклинали хоть моей па

мяти. Я трудился для нихъ такъ мно

го , такъ много самъ любилъ ихъ ! 
Часть IV .  9 
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Друзья! помлнпше меня въ своихъ мо-

лишвахь. . . 

Не знаю, гдЪ я родился. Помию толь

ко, съ ПГЁХЪ поръ, какъ себя помню, вы-

сок1Н берегъ Москвы рЁкн, СВЁПТЛЫЯ излу

чины ея, обширные луга съ высокою 

травою, въ которой запутывались мои 

дЁтек1Я ноги, озера съ небомъ свонмъ 

оправленныя въ зелень сихъ луговъ, на 

возвышеши старинные хоромы съ терем

ками, поросшими мохомъ, плодовитый 

садъ и въ немъ ключъ, коего журчаше и 

теперь отзывается моему слуху вмЬстЪ 

съ пЬньемъ коростеля, раздававшимся по 

зарямъ. Для другихъ непр1ятенъ крикъ 

этой птицы; но я, въ какнхъ странахъ 

ни слышалъ ея голосъ, всегда чувство-

валъ въ груди сладостное томленге, заду

мывался о родинЁ, о райскнхъ, невоз-

вратныхъ дняхъ дЁпхства, и слезами кро-

ПИЛЪ СIII воспоминашя. Помню, что по 

О6ЁИМЪ сторонамъ нашего жилища тя

нулась деревня, разделенная оврагомъ, че-

резъ которой весною сЁдые потоки съ 

9 
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шумомъ бросались въ рЬку; позади дерев

ни, вдали чернелись лЬса, дремучге лЪса 

населенные будпто льшняи, ведьмами и 

разбойниками; а впереди черезъ рЬку, на 

высокомъ берегу ея, стояла деревянная 

церковь и кругомъ ея кладбище. Не за-

былъ я даже, что глава церкви была на

сквозь разодрана временемъ или молн1ею, 

И что мЬсяцъ, багровый отъ предвьстш 

пепогоды, поднимаясь съ земнаго ложа 

своего, по временамъ входилъ въ с1ю 

главу въ видь пылающаго сердца, — 

«Прогневали мы, родной, Господа!<< гово

рила мне мамка моя, указывая на ст 

явленхе: »иастанутъ смуты, побоища, и 

мпого, много крови будетъ пролито! — 

Боюсь за твою головушку, дитя мое! 

кровь у тебя кипучая; глаза твои разга-

раются, когда разсказываю шебь о ио-

х.ожден1яхъ богатырей и могучихъ вппгя-

зей; все у тебя стрельцы, да стрЬльцы 

на разумЬ; мальчикъ крестьяискш ие 

стань передъ тобою въ шапкЪ — сейчасъ 

готовъ ты сорвать ее н съ макушкой. 

9* 
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Смири, дитя мое дорогое, свое сердце; 

ходи стопами тихими по пути Господ

ню; не гордись, не ировозиоснся; не то, 

пе сносить тебе своей головушки. Охъ, 

охъ! вЫцунъ недобрый кровавый месяцъ, 

и все въ день твоего Ангела! Молись 

усерднее Богу, клади поболее земныхъ 

поклоиовъ, не ленись творить кресты, и 

Онъ помилуешь тебя своею благодатью!* 

Худо слушался я наставленш мамки, и 

слова ея сбылись. . . 

Деревню, въ коей провелъ я первые 

годы моего детства и которую описы

ваю, называли Присное сельцо. Часто го

варивали въ ней о Коломне, и потому 

заключаю, что она была не подалеку отъ 

сего города. Не знаю, тамъ ли я родился; 

но тамъ, или близко сихъ местъ, хотелъ 

бы я умереть. 

Семи летъ перевезли меня въ Софьиио, 

что нодь Москвою, на берегу же Москвы-

реки. Съ того врешеии данъ мне былъ въ 

воспитатели Андрей Деиисовъ, изъ рода 

Князей Мышшпскихъ. Говорили миого 
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объ учености, пртбрЬпгенной имъ въ 

К1евской Академш, объ его уме и необы-

киовениыхъ качествахъ душевныхъ. Но 

мне легче было бы остаться на рукахъ 

доброй, простодушной моей мамки, ко

торой память столь же для меня драго

ценна, сколь ненавистно воспоминаше 

объ Денисове, виновнике всехъ моихъ 

бедствш. 

Пылк1Я страсти мои росли съ моимъ 

теломъ, такъ сказать, не по годамъ, а 

по днямъ. Имъ старались дать опасный 

блескъ, а не хорошее направлеше, не 

усмирять ихъ. Воспитатель мой баловалъ 

меня, льстнлъ моимъ прнхотямъ, усердно 

раздувалъ въ сердце моемъ огонь често-

люб1я и самонадеянности. Я былъ бе-

шенъ, гордъ, властолюбивъ: все про

ступки МОИ ИЗВИНЯЛИСЬ; всемъ моимъ по-

рокамъ находили благовидный источникъ, 

или возвышенную цель. Не смотря на 

с!е притворство, я не чувствовалъ при

вязанности къ своему развратителю: ка-

кш-то невидимая сила всегда отталки-
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вала его огпъ моего сердца. Не говорю уже 

о покорности; я не зналъ ея никогда. Я 

находилъ удовольсшвд'е управлять темъ, 

который, въ последстпш времени, рас

крыл ь въ себь душу необузданную, жаж

дущую однЬхъ чес глей и власти. Никогда, 

въ самый мгиовешя величайшаго на меня 

гиева, когда я подставилъ ему погу, 

чтобь онъ уналъ, или когда изорвалъ въ 

клочки переложенную имъ съ Латнпскаго 

книгу о реторичесной силЬ — никогда не 

осмелился онъ поднять на меня руки 

своей. Кажется, я вцепился бы въ ковар-

ныя очи его и вырвалъ бы ихъ, если бы 

онъ дерзнулъ сделать с1ю попытку. При

бавишь надобно, что Денпсовъ всячески 

старался питать во мне ненависть къ 

роду Нарышкиныхъ, коего онъ былъ за

клятой врагъ по связямъ своимъ съ Ми-

лославскнмъ. Наталью Кирнловну, умную, 

добродетельную, описали мне ненавпст-

ною мачихою, чарами и происками изво

дящею пасынковъ и падчернцъ своихъ, 

чтобы родному сынку доставить право 
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на венецъ. Говорили, что Петръ. . но 

языкъ немеешь, перо не повинуется, 

чтобы передашь все гнусныя выдумки, 

коими ухищрялись сделать нзъ меня съ 

малолетства заклятаго врага Царице и 

сыну ел. Еще не видавъ ихъ, я инталь 

къ нимъ неодолимую ненависть. 

Подчиштъ себь всьхъ мальчишекъ въ 

деревне, я составилъ изъ нихъ стрелец

кое войско, роздалъ имъ луки и стрелы, 

изъ овина сделалъ дворецъ, вырезалъ и 

намалевалъ, съ помощью моего воспита

теля, Царицу Наталью Кириловну съ 

сыномъ на рукахъ, и сделалъ ихъ целью 

пашихъ воинскихъ подвиговъ. Староста 

разорилъ-было все каши затеи, называя 

меня беззаконникомъ, висельникомъ: я по-

шелъ съ своею ватагою на старосту, 

взялъ его въ пленъ и казнплъ его сотнею 

горячпхъ ударовъ. 

Стрельцы мои называли меня свопмъ 

атамаиомъ: «это имя льстило мне неко

торое время; но узнавъ, что есть имя 

выше этого, я хотьлъ быть темъ, чемъ 
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выше не бываюпгъ на земле. Наслглшась 

о золошыхъ главахъ Московскнхъ церквей, 

о бьлокаменныхъ палаптахъ пресгаолытаго 

города, я шребовалъ, чтобы меня свезлл 

туда; а когда мне въ этомъ отказали, 

сказалъ: дайте мне выростп; я заполоню 

Москву и сяду въ ней пабольшимь; тогда 

велю казнить всВхъ васъ ! . . . Такъ-то 

своевольная душа моя съ рашшхъ летъ 

просилась на беды ! 

Только одного человека слушался я и 

любплъ: это былъ Князь Васплш Василь-

евичъ Голицынъ, коего имя и доныне не 

могу произносить безъ благоговетя. Въ 

первые годы моего пребыватя въ Софыше 

редко навыцалъ онъ меня; но каждый разъ 

осгпавлялъ въ детскомъ сердце резкге 

следы своего посещешя. Онъ ласкалъ 

меня такими отеческими ласками, такъ 

искренно училъ меня добру, что я не 

могъ не почувствовать всей цены его 

любви и наставлеиш. Одно слово его дей

ствовало на меня сильнее многоплодныхъ, 

випйеватыхъ речей Денисова. Разъ, про-
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бывъ несколько дней въ Софыше, оиъ 

успЬлъ высмотреть дикое сосптояше, въ 

коемъ я находился, и ужаснулся его. Съ 

того времени чаще сшалъ навещать меня 

и старался понемногу обрезывать по

беги страстен, готовые заглушить мою 

душу. Онъ убеждалъ меня слушаться, 

уважать, какъ отца, моего воспитателя, 

который, вероятно, желая скрыть на

стоящую причину худаго восппташя мо

его, жаловался, что я выбился изъ рукъ. 

Мне минуло десять летъ: черемуха и 

синель снаряжали тогда весну въ свои 

цветы. Въ одннъ изъ красныхъ дней ея 

пргЁхала къ намъ гостья молодая, какъ 

ока, привлекательная, какъ Божья ра

дость. Ничего прекраснее не впдывалъ я 

ни прежде, ни после, во всю жизнь свою. 

Когда она вошла неожиданно съ Княземъ 

Васильемъ Васильевичемъ въ мою све

телку, мне показалось, что вошелъ Херу-

внмъ, скрывшш С1янье своей головы подъ 

убрусомо и спрятавшш крылья подъ пар-

чевымъ ферезелгЪ и опашнемо, чтобы не 
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ослепишь смергпнаго своимъ явлешеиъ. 

Кшо могъ бы ожидать, чтобъ эгао 

была. . . Царевна Софгя, хитрая, власто

любивая ? . . . Ныпъ, негпъ! пускай ни 

одииъ упрекъ, ни одинъ роиотъ не от-

равляюпгь сладостнаго воспоминатя о 

первой встрече съ нею! Хочу вообра

жать ее въ С1и вхгноветя со всемъ оча-

роватемъ ея красоты, сбросившей съ 

себя то, что она имела земнаго; пускай 

хоть теперь воспоминаше о ней горитъ 

одною любов1ю ! . . . О! какимъ перомъ 

описать впечапглете, на меня произве

денное первымъ взоромъ ея, встретив

шимся съ моимъ? Куда девалась тогда 

моя самонадеянность? Я не могъ выдер

жать сего взора; я потупилъ глаза въ 

землю; сердце мое шибко билось въ гру

ди. — »Владнм1ръ! да будетъ надъ тобою 

благословете Бож1е!« сказала она дрожа-

1цимъ голосомъ, обняла меня, закрыла кон

цами своего шелковаго покрывала, креп

ко прижала къ своей груди, целовала — и 

горячая слеза канула на мое лице. Ласки 
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ея меня ободрили; я самъ сшалъ ласкать

ся къ иен, какъ умЬлъ, со всею пскреи-

ностью датской, но пылкой души. Вско

ре послышался стукъ тяжелой повозки, 

и Х^аревна, прпказавъ мне не выходить 

изъ моей светлицы, бросилась изъ иея 

вместе съ Княземъ Васильемъ Васильевич 

чемъ. Я слышалъ, какъ замкнулась за ними 

дверь; но не ропталъ на свое заключете, 

ибо посаженъ въ нее былъ по воле моей 

повой владычицы. Осторожно взглянувъ 

изъ окна, увиделъ я на дворе две раззоло-

ченныя колымаги; поиялъ, что иргЬхали го

сти, которымъ я не должеиъ показывать

ся, сиделъ смирно и готовъ былъ, для 

споконств1я неизвестной, но милой мне 

особы, притаить свое дыхате. Черезъ 

несколько часовъ колымаги укатили со 

двора по дороге въ Москву. Андрей Де

нисов ь освободилъ меня изъ заключен1я; 

но та, которую полюбнлъ я такъ мно

го, не явлллась; и долго, очень долго не 

видалъ я ее; по крайней мере, такъ миЬ 

показалось! 
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Въ следъ за симъ посещетемъ я сталъ 

изредка получать опгъ нея письма, ис-

иолнеииыя нежной любви ко мне, и по

дарки, въ коихъ шо же отсвечивалось 

чувство. Почеркъ ея руки былъ краси

вый; остроум1е, блескъ, нежность вы-

раженш вкрадывались въ душу. Пиогда 

приписывала она мне стихи, коихъ кра

соты объяснялъ мне Денисовъ, знамени

тый ришоръ своего времени, а более 

сердце мое. Въ последспгвш я самъ по-

лучилъ неодолимую охоту слагать сти

хи. Учителемъ моимъ былъ онъ я;е. Лю

бовь къ природе, живое воображеше, пыл* 

К1Я страсти, свобода, развернули мои да-

рован!Я. Я долженъ прибавить, что пе

реписка съ моею благодетельницею сколь

ко усилила мою преданность къ пей, 

столько и поощрила во мне ненависть 

къ Нарышкинымъ, виновникамъ всехъ го

рестей и иесчастш Софт Алексеевны 

— такъ часто выражалась она въ пись-

махъ своихъ, не давая мне однако-жъ 

знать, кто она именно, а подписываясь 

просто: Боярыня Милославснал. 
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Первая за темъ зима увидела меня въ 

доме Князя Василья Васильевича, въ Мо

скве. Еще подъезжая къ престольному 

граду, я былъ пораженъ и блескомъ не-

счетныхъ золотыхъ главъ его, будто 

повешенныхъ на воздухе, какъ небесныя 

паннкадилы, и громадою строенш, кото

рой ие внделъ конца, и звономъ колоко-

ловъ, показавшимся мне торягествен-

нымъ, духовнымъ пеньемъ целаго народа. 

Въ самой Москве раскрылся для меня но" 

вый м1ръ. Святыня въ храмахъ, волнете 

на площадяхъ, церковные праздники, вопи

ете смотры, великолеп1е Двора Царска-

го: все это вдругъ ослепило меня и на 

время смирило мои пагубныя наклонно

сти, невольно покорпвш1яся такому зре

лищу. Надолго ли? Черезъ несколько вре

мени честолюб1е мое начало разыгры

ваться въ дЬтскнхъ мечтахъ, какъ сер

дитый родннкъ, который сначала бьетъ 

изъ-иодъ земли, бежишь потомъ ручьемъ, 

рекою, и наконецъ бушуешь моремъ, вы

ливаясь черезъ берега, будто его сте-
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сняющ1е. То хотелось мне быть ггредво-

дителемъ совета, или войска, то Па-

трхархомъ, то любоваться, какъ отъ 

одного слова моего кштятъ тысячи, какь 

отъ одного слова немеетъ целый на-

родъ — настояний конь Троянскш, огром

ное изделье велнкаго художника и все-

шаки кусокъ дерева, пока управляющей 

имъ не отопреть ужасныхъ силъ, въ 

немъ заключающихся! Такое сравнеше де

таль некогда мой воспитатель, и я узналь 

вскоре верность его. Бывшш предводи

тель крестьянскихъ мальчнковъ въ Софь-

ине набралъ себе войско уже изъ детей 

Боярскнхъ и довелъ ихъ до строгаго 

себе повпноветя — иныхъ изъ любви къ * 
себе, другнхъ изъ страха къ своей силе, 

за которую прозвали меня Ильею Му-

ромцемъ. Въ кулачномъ бою я смело 

шелъ одннъ на трехъ, равныхъ мне ле

тами; побороть сильнейшаго изъ своихъ 

товарищей было для меия лучшимъ тор-

жествомъ. Могущество другнхъ не изум

ляло, не пугало меня, ио возбуждало во 



Повъсть Посльдняго Новика 111 

мне досаду? надъ кемъ сила моя не брала, 

тому старался я искусно подставить 

ногу и свалить его. Не только болыше, 

еильные люди, даже высоте домы были 

мне непр1ятны; если-бъ я имелъ волю, 

то сломалъ бы ихъ, или поселился бы въ 

самомъ большомъ. 

На новоселье моемъ стала посещать 

меня танкомъ, съ позволенья однако-жъ 

моего благодетеля, женщина среднихъ 

лЬтъ, пригожая и предобрая. Князь Ва

си л ш Васпльевпчъ называлъ ее моего 

близкою родственницею, моею кормили

цею; но заказывалъ мне говорить кому-

либо объ ея иос.ещетяхъ. — Где-жъ моя 

мать, мой отецъ? слрашивалъ я Князя.— 

>Они давно померли,к оптвЬчалъ онъ. — 

Какъ ихъ звали? — »Кропотовыми. Толь

ко не говори объ этомъ никому, потому 

что я самъ могу въ этомъ обманываться. 

Ты еще въ пеленкахъ подкинуть къ мо

ему дому; а узналъ я о твоемъ роде не

давно таннымъ случаемъ, можетъ стать

ся, еще несправедливо. Покуда не въ 
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состоянш буду обнаружишь достоверно 

твое пронсхождеше, называйся: Влади-

впръ сирота. Подъ эгпнмъ условгемъ Бо

ярыня Милославская, которую ты столь

ко полюбилъ, содержнтъ тебя, воспиты

ваешь и хочетъ сделать тебя счастли-

вымъ, опредЬлнвъ со временемъ ко Дво

ру Царскому.« Еслп-бъ с1е объявлеше л 

не льстило моему самолюбгю, я выпол-

нплъ бы волю своего благодетеля; ибо 

хранить тайну умелъ съ дЫпскихъ л±тъ. 

Ахъ! почему не могъ я назвать тогда 

своею матерью пригожую женщину, по

сещавшую меня танкомъ, въ которой 

узналъ я со временемъ Кропотову, я;ену 

Семена Ивановича? Она кормила меня 

своею грудью, любила меня, какъ сына и, 

можетъ статься, была настоящая моя... 

Нетъ, не хочу обманывать себя этою 

прхятною мечтою. — Сколькихъ бедствш 

избавился бы я тогда! 

При всякомъ посещети своемъ Кропо-

това целовала меня съ горячносппю ма

тери, всегда приносила мне дорогие 
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подарки и всегда разсптавалась со мною, 

обливая меня горячими слезами. Слезы 

эше, не знаю по чему, надрывали мне 

сердце, впрочемъ не слншкомъ склонное 

къ нежнымъ ощугцен1яэ1ъ; после нея мне 

всегда становилось грустно, хотя и не 

надолго. Боярыню Милославскую, или, 

что одно и то-же, Царевну Софт Алек

сеевну, которую только видЬлъ разъ, 

любллъ я более ея; но объ Кропотовон 

более жалелъ: она казалась ыие такою 

несчастною! 

Однажды подарила она мне гусли, на 

которыхъ приклеена была картинка съ 

пзображетемъ Ильи Муромца. Какъ до-

рожилъ я этимъ даромъ, можно судить 

потому, что я не покидалъ его въ самые 

черные дни своего изгнанничества, во 

всехъ странствгяхъ своихъ. Все, что 

ни имелъ я лучшаго, готовь былъ от

дашь товарищу; но съ гуслями ни за что 

не согласился бы я разсшаться. 

Кто не помнишь кончины Царя Ос-

дора Алексеевича? И старый и малый 
10 
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оплакивали добраго Государя, коптораго 

любили одни по опышамъ на себь его 

благихъ дЬлъ, а друше, мало живнпе на 

СВЬШЁ, по сочувствию народному. Еще 

врЁзаиъ у вс^хъ въ памяти и первый 

бунтъ стрЪлецкш, взволновавших во-

просъ: кому изъ двухъ дЁтей-наслЪдни-

ковъ сидыпь на Пре сгполЪ? — во просъ, 

решенный только велнкимъ духомъ ПЕТ

РА АЛЕКСЕЕВИЧА, когда Онъ угадалъ, что 

Ему надобно царствовать. Я не зналъ 

тогда прнчпнъ возмущешя: но радовался, 

слыша о гибели Нарышкнныхъ и торже-

ствЬ прекрасной и умной Царевны, изъ 

рода Мнлославскихъ, къ коему принадле

жала моя Софышская знакомка. — Любо 

ли? кричали стрЪльцы, возвращаясь съ 

кроваваго пира, на коемъ торжествовали 

побьду своей владычицы. — Любо! отвЬ-

чалъ я съ восторгомъ, стоя у ворошъ на

шего дома — и стрЬльцы, радостно 

предрекая мнЪ великую будущность, бра

ли меня на руки и съ криками поднимали 

ца воздухъ. Въ день вЬнчашл па царство 



п  оввсть Послвдняго Нови К А 115  

двухъ брагпьевъ, Андрей Деиисовъ повелъ 

меня въ Кремль. Сгпоявшш у входа въ 

оный сопгникъ проводилъ насъ къ самыми 

дверямъ Успенскаго Собора. Зд1;сь МЫ, 

въ ожиданш торжества, какъ бы при

росли къ своимъ мЬстамъ. Вдоль дороги, 

по коей надобно было идти Царямъ, тя

нулись съ обънхъ сторонъ, будто ио 

шнуру, ряды стрЪльцовъ съ ихъ блестя

щими съкпрами. Двинулось торжествен

ное шеств1е. Протопопъ кропилъ путь 

святою водой; золото парчевыхъ одеждъ 

начало переливаться; загорЬли, какъ жаръ, 

богатыя Царскщя шапки, и вотъ, предъ 

нами Цари — одннъ", шестнадцатнлЁттй 

отрокъ, бледный, тщедушный, съ без-

жнзненнымъ взоромъ, сгорбившшся, едва 

смЪя дышать подъ тяжестью своей одеж

ды и еще болЪе своего сана; — другой**, 

десятилЬтнее Дитя, живой, цв^тущи!: 

здоровьемъ, съ величавою осанкою, съ 

глазами, полными огня, ума и нешерпВ-

шя, взирающш на народъ, какъ будто 

* 1оаш1ъ. ** Легаръ. 
10* 
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хогаелъ сказать: той народъ ! . • • Каза

лось, одного гнали за державою, ему на

сильно вручаемою; — другой, рожденный 

повелевать, шелъ схватить бразды прав-

лен1я, у него отнимаемыя. Признаюсь, я, 

бедный, ничтожный сирота, воспиты

ваемый благодеяшями Князя и Боярыни, 

осмелился завидовать державному дитя

ти ! . . . За Царями шла. . . кгао-жъ? Моя 

тайная благодетельница, Боярыня Ми-

лославская ! . . . Но здесь я узналь свою 

ошибку. — Вогаъ Царевна Софгя Алексеев

на! сказалъ воспитатель мой, дернувъ 

меня за одежду, и возгласъ удивлешя и 

радости, готовый вылетШь изъ уешь 

моихъ, замерь въ груди. Очами изумлетя, 

любви, благодарности, смотр ЁЛЪ Я на 

Цар евпу. Она то ласково клапялась 

сигрельцамъ, то легкимъ наклонешемъ 

головы давала знать Боярамъ, чтобы 

ускорили шеств!е; то смотрела съ ка

кою-то непрхязненпою усмешкою и буд

то бъ съ зависнйю на Царевича ПЕТРА; 

но когда поравнялась со мною, удостоила 
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меня и воспитателя моего особенпымъ 

поклономъ, такъ что всю милость этого 

поклона присвоилъ я одному себе безъ 

раздела. 

— Владтйръ! сказалъ мне Денисовъ, 

когда мы съ торжества возвращались до

мой: я нарочно водилъ тебя смотреть на 

венчате Царей, чтобы ты узналъ, кто 

твоя благодетельница. Вьдай, Господу 

угодно взыскать тебя новыми милостя

ми: на дняхъ, вступишь ты въ услужете 

къ Царевне; тебя ожидаютъ выснпя сте

пени, богатство, слава. Не спрашивай 

ни меня, ни другаго кого, за что Царевна 

тебя любитъ; можешь статься, обьгпъ, 

данный твоей матери. . . моясетъ быть, 

другое что-либо. . . этого я самъ ничего 

не знаю — довольно, что она любитъ 

шебя, бедиаго, безроднаго сироту. . . Такъ 

угод о Богу; видно, ты родился въ со

рочке! вотъ чгпо можно мне сказать на 

вопросы о твоей таланлнвоп судьбе. Пом

ни: твое благополучхе зависишь отъ 

твоей скромности и верности дому Мило -
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славскпхъ, изъ коего происходить Царев

на. На вершине не забудь и своего воспи

тателя, столько для тебя потруднвша-
« 

гося, и который, можетъ быть, бли-

зокъ къ тебе более, нежели ты ду

маешь. . . 

Въ восторге отъ милостей прекрас

ной Царевны голова у меня кружилась: 

я все обещалъ. О своемъ же пронсхож-

денш не только не хотелъ, я боялся да

же знать болЬе того, что слышалъ отъ 

самаго Князя. Действительно черезъ не

сколько дней Князь Василш Васильевпчъ 

повезъ меня въ Коломенское, куда отпра

вились Царевичи тешиться соколиною 

охотой, а Царевны наслаждаться прогул

ками по садамъ, пзстарн славившимся. Я 

былъ предупрежденъ, чтобы мне при виде 

Царевны Софт Алексеевны показывать, 

будто вовсе не знаю ея. Съ нами повез

ли мои маленькхя гусли, на которыхъ я 

уже довольно искусно игралъ. Когда мы 

вступили въ Коломенскш дворецъ и пока 

докладывалъ объ иасъ стольникъ Цари
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цына чана, мы слышали изъ одного те

рема нр1яганое пенье женскихъ голосовъ. 

Вскоре голоса умолкли, и я позванъ былъ 

одинъ въ этогаъ самый гаеремъ. Не смо

тря на мое удальство, сердце у меня 

затрепетало. Столышкъ несъ впереди 

меня гусли мои, потомъ сдалъ ихъ и меня 

Царевниной постельнице ведорЬ Семе

новой, по прозван1ю Казачке, которая, 

прпласкавъ и ободривъ меня по своему, 

отвела во внутренте покои. Въ одномъ 

изъ инхъ, отличавшемся отъ другихъ ве

личиною и убранствомъ, сидела Царевна 

Софья Алексеевна, окруженная сестрами 

своими, молодою, пригожею Царицею 

Марэою Матвеевной, узнавшею столь 

рано печаль вдовства*, и многими знат

ными девицами, иргЬхавштш делишь съ 

подругами своими радости сельской, сво

бодной жизни. Какъ теперь вижу, Софья 

* Дочь Матвея Васильевича Апраксина, соче
тавшаяся 15 Февраля 1682 года съ 11 (аремъ 
©едоримъ АдексЬеылчемъ, по прозвашю Часс-
лымъ, и овдовевшая 20-ти лЬшъ 27 АпрЪля 
шого-ж/ъ года. 
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Алексеевна сидела на стуле съ высокою, 

узорочною спинкой, Ньмецкаго мастер

ства, и держала въ рукЬ тросточку, рас

писанную золотомъ, у коей рукоятка 

была изъ краснаго сердолика, украшен-

паго дорогими каменьями. Прочгя собе

седницы все сидели на скамьяхъ и зани

мались плетеньемъ кружева для полотен-

цевъ. Я отличилъ тотчасъ свою благо

детельницу, какъ различаютъ первую 

звезду вечернюю отъ прочнхъ ЗВЁЗДЪ. II 

здесь посреди красавицъ Московскихъ, 

она была всехъ ихъ прекрасней, хотя ей 

было уже двадцать пять летъ. Я помо

лился сначала святымъ Иконамъ, сде

лалъ потомъ ей НИЗКШ поклонъ, и пако-

нецъ раскланялся на все стороны, Софья 

Алексеевна подозвала меня къ себе, дала 

мне поцеловать свою ручку и сама по

целовала меня въ лобъ; все осыпали ме

ня ласками, называя пригожимъ мальчи-

комъ. Но всЬхъ более, после моей благоде

тельницы, ласкала тогда и въ иоследствш 

всегда оказывала мне искреннюю привязан» 
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ноешь Царица Мареа Матвеевна. Память 

объ ея милостяхъ разцвечала черные дни 

моей жизни; неоцененное благодЬяше, ею 

мне однажды оказанное и кошораго не 

смею объяснишь, усладишь мой смертный 

часъ ! . .. 

На вопросы, деланные мне съ разныхъ 

сторонъ, отвечалъ я смело, стараясь 

всемъ угодить. Меня просили сыграть 

что-нибудь на гусляхъ. Раскрыли ихъ, и 

собеседницы, съ позволетя Софьи Алек

сеевны, присыпали смотреть картинку, 

изображающую богатыря Илью Муромца, 

едущаго на ретнвомъ коне сражаться 

противъ Соловья разбойника, усевшагося 

на семи дубахъ. Это была одна изъ пер-

выхъ картинъ Русскаго нзделья. Мноте 

смеялись отъ всего сердца, особенно де

вица Праскев1Я ведоровна Салтыкова*, 

живая, веселая, говорившая, что опа на 

святкахъ видела въ зеркале жениха сво

его, будто похожаго па урода, сидящаго 

* 9 Генваря 1684 года выдана за-мужъ за Царе
вича Гоанна Алексеевича. 

Часть IV. 1 1  
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на деревьяхъ. Хорошенькая, но не привле

кательная ни лнцемъ, ни разговорами, 

девица Евдокея ведоровиа •Лопухина* , 

взглянувъ нзъ-за другпхъ на картинку, 

плюнула и съ неудовольсшв1емъ отворо

тилась, сказавъ, что грехъ смотреть на 

такое д1авольское нскушеше. — Я игралъ 

на гусляхъ то заунывныя, то веселыя 

песни, и видЬлъ съ торжествомъ, какъ 

слезы лились по щекамъ красавнцъ, какъ 

радость, слетая со струнъ, тотчасъ 

стирала зте слезы. 

Когда Софья Алексеевна объявила же-

лан1е свое взять меня къ себе въ пажу, 

и когда, на вопросы Боярынь, объяснила 

имъ, что такое пажЪ, все упрашивали ее 

исполнить это поскорее и не оставить 

своею милостью пригожаго, разумнаго 

сироту (такъ угодно было имъ называть 

меня). Съ этого часа моя судьба решена: 

Князю Василью Васильевичу объявлено о 

воле Царевны — и черезъ несколько дней 
\ 

я съ своими гуслями и мечтами чесшо-

* Въ послЬдствш нелюбимая супруга ПЕТРА I .  
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люб1Я водворился въ Царскихъ палатахъ. 

Ие стану распространяться о мило-

стяхъ ко мне Царевны Софпг: кому изъ 

Московскихъ жителей оне ие известны? 

Скажу только, что оне расли вместе съ 

возвышетемъ ея власти. Я сделался ба-

ловнемъ ея и всехъ прндворныхъ жен-

щинъ. Ошъ природы тщеславный, иело-

корный, я возмечталъ о себе столько, 

что ие сталъ ни во что считать Ца

рицу Наталью Кирнловну, а съ сыномъ 

ея, бывшимъ мне почти ровесникомъ, 

искалъ всегда причинъ къ неудовольст-

ствпо. Дитя рано обнаружило въ себе 

Царя; во всЬхъ случаяхъ ПЕТРЪ АЛЕКСХЕ-

вичъ давалъ мне чувствовать свое пре

восходство, въ самыхъ играхъ напо-

миналъ мне долгъ подданнаго. Это ба

сило меня. 

После втораго СтрЬлецкаго бунта 

Наталья Кириловна, видя, что честолю

бивая падчерица каждый годъ очшцаетъ 

себе новую ступень къ престолу, искала 

съ своими советниками предлога открыть 
11* 
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ей войну за права, похпщаемыя у ПЕТРА, 

который еще только учился защищать 

ихъ. Безделица бываетъ обыкновенно 

придиркою къ ссорь люден сильныхъ и 

знатныхъ, какъ для начинатя боя, где 

должны стена на стену сразиться слав

ные бойцы целаго города, высылаютъ 

всегда мальчнковъ. Такъ сделали и въ 

томъ случае, о коемъ говорю. »Имя пажа, 

данное подкидышу« — говорила Наталья 

Кириловна — лесть приступъ къ со

ставлению новаго Двора новой Царицы; 

это явное оскорблеше Русскихъ обы-

чаевъ и законности. Скоро у ней появят

ся неслыханныя должности, замещаемыя 

ея приверженцами, и намъ съ сыномъ ме

жду ними и места не будетъ.« Соф1Я 

АлексЬевна, всегда умная и на сей разъ 

осторожная, притворилась слишкомъ 

слабою, или въ самомъ деле не чувство

вала еще въ себе довольно силы явно 

идти на встречу сделанному ей обвпне-

тю: она старалась отыграться отъ 

него переименоватемъ меня въ Новика— 
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зваше, которое дети Боярские переста

вали уже носить, вступая въ службу. 

Въ последствш честолюб1е Софт Алек

сеевны утвердило за мною придачу По

следнего, доставившую мне слишкомъ па

губную известность. 

Съ 1683 года запрещено было посе

щать меня пригожей женщине, известной 

мне подъ именемъ Кропотовой. Князь 

Василш Васильевнчъ, Сберегатель Цар

ственной большой печати и государ-

ственныхъ посольскнхъ делъ, ближней 

Бояринъ и Наместннкъ Новгородскш, не

ся на себе все бремя правлетя государ> 

ствомъ, былъ столько занятъ, что не 

могъ посвятить мне много времени; и 

потому вся моя любовь сосредоточива

лась въ Царевне Софт Алексеевне, ко

торая, съ своей стороны, старалась 

платить мне милостями, как1я можно 

только сыну оказывать. Ахъ! за чемъ 

такъ поздно узиалъ я, безразсудный, что 

чувства ея ко мне, вместе съ потвор-
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нымъ воспиташемъ Денисова, готовили 

пзъ меня орудге пхъ страстей? 

Мн е минуло 16 летъ. Предметпъ зави

сши Боярскихъ детей, окруженный до-

вольствоыъ н пегою, утешая Царевну и 

прндворныхъ ея игрою на гусляхъ и 

пеньемъ, не редко, среди детскнхъ нгръ, 

похищая пылъ первой страсти съ устъ 

прекрасныхъ женщпнъ, которыя обраща

лись тЬмъ свободнее со мною, что не 

опасались ни летъ монхъ, ни ревниваго 

надзора родственпнковъ , недерзавшаго 

следовать за ними ко двору властолюби

вой Правительницы ; вознагражденный 

тайного любви одной прелестной, умной, 

чувствительной женщины, которой имя 

знаетъ и будетъ знать только Богъ — 

на такомъ пиру жизни я не могъ желать 

ничего, кроме продолжения его. Но без-

покониая душа моя просила бедъ, и беды 

не заставили себя долго ждать. 

Мы проводили лето въ Коломепскомъ.— 

ПЕТГЪ АЛЕКСЪЕВНЧЪ СЪ своими по7}гЪшиы-

ми осаждалъ крепостцу, построенную 
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1!мь пзъ земли на высокомъ берегу Мо-

сквы-рЬки, при загибь ея. Однажды, вос

хищенный успехами своего войска, онъ 

пришель къ Царевне Софит, разсказываль 

о нодвнгахъ своихъ, шутнлъ надъ жен-

скимъ правлешемъ; говорилъ, что для 

рукъ, привыкшихъ владеть иглою и вер-

шеномъ, шялчела держава, съ коею надоб

но соединять и мечъ; грозился некогда 

своими новобранными наказать враговъ 

отечества, и наконецъ, углгдьвъ меня, 

приглашалъ вступить къ себе въ служ

бу. Каждое слово его было ударомъ ножа 

въ грудь Софш Алексеевны; я видЬлъ, 

какъ глаза ея разгорались, какъ грудь ея 

волновалась отъ досады. Съ быстротою 

молн1н кровь и у меня начала перебегать 

по всему составу, и я ждалъ только 

знака моей благодетельницы, чтобы бро

ситься на ея брата. Съ нами въ комнат!; 

была Царица Мароа Матвеевна. — «Пол

но быть дЬвичьнмъ прихвостникомъ!« 

продолжалъ ПЕТРЪ, иоложивъ руку на 

мое плечо. »Ты здесь Последнш Новикъ; 
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у меня можешь- быть первымъ потЪш-

никомъ.« — »Пускай потьшаютъ тебя 

Немцы!« отвЬчалъ я угрюмо, соросивъ 

съ плеча своего руку ПЕТРА: »я Русской, 

лучше хочу быть послЬдннмъ слугою у 

законной Царевны, чемъ первымъ Бояри-

номь у хищника Русскаго престола.с 

Царь-отрокъ вспыхнулъ, и сильная опле

уха раздалась по моей щеке. Не помня 

себя, я замахнулся такя;е, чтобы его 

ударить; но почувствовалъ, что меня 

держали за руки и что нежныя руки 

женская обхватили стань мой, силясь 

увлечь меня далее отъ ПЕТРА, все еще 

стояЕшаго на одномъ месте съ видомь 

гордымъ и грознымъ. Софхя Алексеевна 

приказывала мне удалиться немедленно. 

Мареа Матвеевна, не выпуская меня изъ 

своихъ объятш, со слезами на глазахъ 

умоляла не губить себя. На крикъ ихъ 

прибежали комнатные люди, и меня вы

вели изъ терема, но не прежде, какъ я 

послалъ въ сердце своего обидчика роко

вую клятву отмстить ему. Это проис-
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шесшв!е имело последствхемъ изгнате 

меня въ Софышо, где я опять глазъ на 

глазъ съ моимъ развратнтелемъ Денпсо-

вымъ. На этотъ разъ я предался ему со

вершенно: я упивался его беседами; ибо, 

кроме ненависти къ ПЕТРУ, ничего въ 

нихъ не слыхалъ; я далъ олицетворенному 

сатанЬ кровавую запись па свою душу. 

Были кончены походы Крымсте, за

теянные (такъ объяснилось мне послЬ) 

Царевною Соф1ею, чтобы ознаменовать 

свое правлете военными подвигами и 

отвесть благодарнаго Князя Васшйя Ва

сильевича отъ присмотра за ея умысла

ми на жизнь ПЕТРА. Известны послед-

ств1я сей войны: безполезная трата лю

дей и денегъ, слезы тысячей, безчестье 

* войска, небывалый награждения военачаль-

никовъ и неудов о льств1я снльныхъ едино-

мышленниковъ младшаго Царя. Одне по

беды нынештя могли прикрыть своимъ 

блескомъ постыдныя имена Перепопа, 

Черной и Зеленой долииЪ. Въ оба сш по

хода я былъ прд Князе ЗЗасилгЬ; возвра-
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шясь изъ пихъ, жилъ огтяшь въ Софьин!;. 

У всехъ современниковъ моихъ еще на 

памяти государственные перевороты , 

слЬдовавипе одинъ за другимъ въ послед-

ше годы правлешя Софт такъ быстро, 

что не позволяли ей установить свои 

коварные замыслы, а ПЕТРУ более и более 

расширяли кругъ его державныхъ дЪй-

ствш. Съ досадою видела Правительни

ца, что все ея начннатя обгоняли сила 

душевная юнаго Царя и возраставшая 

къ нему любовь народная, или лучше ска

зать, воля ПровпдЬтя. Униженная всена

родно въ церковномъ ходе 8 1юня 1689 

года, Царевна поспешила решительно 

грянуть въ своего брата и соперника 

пгретьпмъ Стрелецкимъ бунтомъ, где въ 

залогъ успЬха была положена ея соб

ственная голова. Я ничего не зналъ объ 

ея новыхъ козняхъ. 18 Августа, съ раз-

светомъ дня, получаю отъ нея записку, 

въ коей приказывали мне немедленно 

явиться въ Москву. »Жпзнь моя въ опас

ности* прибавляла она вяежду прочпмъ.— 
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Не думаю долго; ножъ за поясъ, слово 

Денисову о причине моего отъезда; отъ 

него слово, что часъ мести насталъ, н 

советь, какъ действовать, чтобы уни

чтожить врага Софш и моего; беру ло

шадь; скачу безъ памяти Въ теснин Ь 

ВолчъизсЪ воротЪ*, поперегъ дороги, ле

жишь сосна, взъерошившая свои мохна

тые сучья и образовавшая пзъ ннхъ гу

стой частоколъ. Ищу въ лесу места, 

где бы мне перебраться на дорогу, какъ 

вдругъ изъ-за кустовъ прямо па меня не

сколько молодцовъ съ дубинами и топо

рами; одни повисли на устцахъ моей ло

шади, другге меня обезоружили. Но сколь 

внезапно наиали они на меня, столь же 

скоро отъ меня отступили. »Последнш 

Новнкъ! Последнш Новикъ!« закричало 

несколько голосовъ. «Ступай своей до

рогой! мы хлебъ-соль Царевны Софш 

* Такъ называется и донынЪ мЪсшо въ лЪсу, по 
Коломенской дорог$>,за 25 версты отъ Москвы. 
За несколько еще десятковъ л^зшъ оыо было 

заставою разбойнпковъ. 
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Алексеевны помнимъу' знаемъ, что она 

тебя жалуешь, и не хошпмъ ни твоего 

добра, ни головы твоей. ПоспЬшаи: намъ 

и вамъ въ Москве худо; Немцы берутъ 

верхъ; Царевне ие сдобровать!« Не слышу 

ничего более; скачу опять безъ ума; во 

всю дорогу вндетя разгоряченнаго во-

ображегйя меня преследуютъ. Вижу: па-

родъ зыблется въ Кремле; слышу, кри

чать: подавайте Царевну ! . . . Вотъ па-

лачъ, намотавъ ея длинные волосы на 

свою поганую руку, волочнтъ Царевну 

по ступенямъ Красного крыльца, чер

тить ею по праху ншрокш следъ. . . го

това плаха. . . топоръ занесенъ. . . брыж-

жетъ кровь. . . голова прекраснейшей 

изъ жетцинъ выставлена на позорь чер

ни. . . кричать: любо! любо ! . . . Кровь 

стынетъ въ жилахъ моихъ; сердце зами

раешь; въ ушахъ раздается знакомый 

голосъ: отмсти, отмсти за меня ! . . . 

Смотрю впередъ; вижу С1яю1цую главу 

Ивана Великаго, и прилепясь къ пей, 

сыплю удары да бедное животное, 
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которое мчитъ меня, какъ ветеръ. Вотъ 

я и въ городе! Концы Москвы пусты; 

Москва вся на площадяхъ и въ Кремле. 

ВидЬшя мои сбываются: народъ волнует

ся, шумитъ, толкуетъ объ открытии 

заговора, о бегстве Царя ПЕТРА АЛЕК

СЕЕВИЧА съ матерью и молодою супру

гою въ Троицкш монастырь; войско 

подъ предводптельствомъ Лефорта и 

Гордона собирается въ походъ; сзыва-

ютъ верныхъ ПЕТРУ КЪ защите его; 

проклинаютъ Шакловитаго; раздаются 

угрозы Софш. Лечу во Дворецъ, прямо въ 

комнаты Царевнины. Толпа служителей 

встречаешь меня слезами, похоронными 

возгласами, рыдашямп. Не помню ногъ 

подъ собою; хочу и боюсь спросить, что 

делается съ моею благодетельницею; на-

конецъ осмеливаюсь — и мне отвЬчаютъ 

только, что она въ крайней опасности. 

Услышавъ изъ ближней комнаты мой го-

лосъ, она отворяешь дверь и кличетъ 

меня къ себе. Вхожу. Она одна. Лице ея 

помертвело; на немъ ясно отражается 
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последняя борьба душевнаго величхя съ 

отчаяшемъ; голосъ, привыкшш повеле

вать, дрожнтъ; честолюбивая Царица — 

только несчастная женщина. »Другъ 

мой !« сказала она, обнявъ меня и 

обливая слезами: »Петръ Алексеевичъ 

пщетъ моей конечной гибели. Распу-

стивъ слухъ въ народе, будто я готовила 

заговоръ, коимъ хочу истребить мень-

шаго брата, мать его и всехъ его приб-

лиженныхъ, онъ скрылся въ Троицкой 

монастырь. Враги мои подкупаютъ на-

родъ, стрельцовъ; все иокидаютъ меня, 

все винлтъ несчастную въ злодеянш, ко-

тораго и на уме не имЬла, ко къ кото

рому вынудить меня защита собствен

ной жизни. Меня ожндаюгпъ монастырь 

или плаха. Скажи, что делать мне?« Из-

ступленный, я предлагаю ей свою руку, 

свонхъ пр1ятелеи, решаюсь отправиться 

съ ними къ Троице, пока войска туда 

еще не пришли, даю клятву проникнуть 

въ обитель, до Петра. Софья благослов

ляешь меня на с1е злодеяше, снабжаешь 
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меня золошомъ, драгоценными вещами, 

ипсьмомъ, советами — и я, съ десятью, 

невидимому, преданными мне стрельца

ми, въ следующую ночь у стЬнъ мона

стыря. Только черезъ сутки золото 

отворяетъ намъ входъ въ него сквозь 

трещину Каличъей башни: деньги и дра

гоценности, данныя мне Софьею, остав

лены у пр1ятеля Денисова, жнвшаго въ 

посаде Троицкомъ. Изъ десяти товари

щей остается у меня половина; прочие 

упились виномь, или разбежались, услы

ша, что войско на дороге пзъ Москвы. Вь 

оставшихся товарищахъ вижу нереши

тельность; они однако-жъ слЬдуютъ за 

иной. Позади церкви Смоленской Бож1ей 

Матери скрываемся въ ветхой, необитае

мой келье яюиазса оружейного. Отсюда 

видно всЬхъ, кто ни выходить изъ Госу

даревой палаты; отсюда сторожнмъ свою 

жертву. Петру съ своею матерью идти 

па утреннюю молитву въ одну изъ цер

квей моиастырскихъ (молодая супруга 

его нездорова); въ храме Божьемъ должно 
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совершишься злодеяте. Бремя дорого; 

разсуждать и откладывать некогда. Мне, 

какъ любимцу Софт, предоставлена 

честь быть мстителемъ ея и убшцею 

Петра. Ласточка встрепенулась и щебе

чешь на гнезде, прилепленномъ къ окну, 

у котораго стопмъ; заря занимается. 

Взоры мои сквозь решетку окна устре

млены на Государеву палату, нщутъ 

адской цели н встрЬчаютъ однЬ святыя 

изображешя. Бож1я Мать улыбается 

улыбкою неба, смотря на ПредвЪчнаго 

младенца; 1исусъ на вечери учить Апо-

столовъ свопхъ любви къ ближнему и 

миру; далее несетъ Онъ съ покорностью 

крестъ свой; Ангелы радостно порхаютъ 

около престола своего Творца. . . и все 

кругомъ меня говорить о добре, о невин

ности, о небе, и все тпхо святою ти

шиной. А я, несчастный, къ чему готов

люсь? Въ жилахъ моихъ клокочешь смола 

ада, въ груди возятся дгаволы, скребя ее 

когтями своими. Отвращаю взоры отъ 

святыхъ предметовъ, и предо мною 
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гробница Годунова; на ней стоишь мла-

денецъ съ перерЬзаннымъ горломъ, съ 

кровавыми струями по белой одежде, и 

грознтъ мне. Совесть! ты это была; ты 

предстала мне въ виде святаго мучени

ка, и встревожила все мое существо. Еще 

руки мои чисты; еще не встуиалъ я въ 

права Творца своего! Есть время оду

маться. . . Въ колоколъ ударили къ за

утрени. Я встрепенулся. »Идутъ!« ска-

залъ одинъ изъ мопхъ товарищей. Смот

рю: Царица Наталья Кприловна, опира

ясь одною рукою на посошокъ, другою 

крестясь, пробирается по тропе между 

гробницами; за ией — Петръ Алексее

вичу отряхивая черныя кудри своп, какъ 

будто отрясая съ себя ночную лень. Съ 
. - * 

другой стороны покашливая бредешь ста-

рикъ, монахъ. Сердце у меня хочешь вы

скочишь изъ груди. Забыто все; вижу 

только своего врага; помню только 

клятву, данную Софш. — »Не здесь ли?« 

говорю своимъ товарищамъ. — гВидишь, 

сколько мелкпхъ камней на кладбище» 
12 
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отвечаешь одинъ: »есть чемъ оборо

ниться, да и монахи бегутъ. . . лучше 

въ церкви.«— »Не отложить ли совсемъ?« 

прибавляешь другой. Прочш молчать-, я 

молчу и гляя;у, какъ монахъ, дрожащей 

отъ старости, болышшъ ключемъ си

лится отворить дверь въ Троицкш со-

боръ, какъ нетерпеливый Петръ выры

ваешь у него ключъ, и железпыя, огром

ный двери съ шумомъ распахиваются. 

Выбегаю стремглавъ изъ кельи, проле

таю дворъ и — въ церкви. Святыня вме

сте съ холоднымь, сырымъ воздухомъ, 

веявшимъ отъ степь, обхватила меня; 

темный лнкъ Спасителя грозно па меня 

смотрЬлъ; толпа праведниковь двигалась, 

росла и меня обступила. Невольно содро

гнулся я и остановился посреди церкви. 

Оглядываюсь: три товарища, следовавпие 

за мнон, стояли у входа въ нее, не смея 

взопдти. Въ это время Царица Наталья 

Кириловиа п сынъ ея молились на колЬ-

нахъ предъ Царскими удверьми. Вероятно» 

у слышавъ за сооою необыкновенно смелую 
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лосптупь, она оглянулась, вскрикнула : 

Стрельцы! злодеи! съ ужасомъ ухватила 

Петра за руку и прямо опрометью бро

силась съ ннмъ черезъ Царская двери въ 

алтарь. Я за ними, черезъ порогъ Свя

тая Святыхъ, съ ножемъ въ руке. Пре-

столъ насъ разделяешь. Петръ останав

ливается; то грозно смотришь на меня, 

то ищешь, чемъ оборониться. Мать си

лится загородить его собою, указываешь 

мне на Расияпие, иа образъ Серг1я Чудо

творца, умоляетъ меня именемъ Бога и 

Святыхъ пощадить ея сына и лучше убить 

ее, если нужна кровь Нарышкпныхъ. . . Я 

вполовину побежденъ; но делаю надъ со

бою усил1е, преследую Петра, настигаю... 

уже заношу ножъ. . . Раздается крикъ ма

тери, ужасный крикъ, разодравшш мне 

душу, поворотизшш мне всю внутрен

ность, крикъ, отзывающиеся и теперь въ 

груди моей. . . двнжешемъ, которое я сде-

лалъ, чтобы поймать свою добычу, па

даешь съ жертвенника Расияпие. . . Одинъ 

изъ моихъ товарищей грозно взываетъ 
12* 
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ко мыЬ: ъпостой, не здЬсъ у  не у престола; вЬ 

другомЪ ягЪстЬ онЪ не ундетЪ отЪ насЫ«— 

Бьюшъ въ набаптъ — и все въ одно мгно

венье ! . . Я упалъ духомъ; рука, неиску-

сившаяся въ дЬлахъ крови, осталась въ 

нерешительности действовать. Этотъ 

мигъ сиасъ Петра и Росс1Ю ! . . Слышу, 

несколько монаховъ хватаютъ меня сза

ди за руки и вырываютъ ножъ. Связан

ный, я брошенъ въ какой-то погребъ. 

Сколько времени я пробылъ въ немъ, не 

знаю: перемены дня тамъ не означались; 

помню только ночь длинную, какъ веч

ность, жажду, голодъ, постель въ луже, 

ледяное прикосновенье гадовъ, ползав-

шихъ по мне, и муки душевпыя, ПОСЛЁД-

ств1Я злодеянья безполезнаго! 

Наконецъ я услышалъ глухой стукъ въ 

стене. Была-ли то весть казни, лли 

сиасеп1я? сердце мое замерло при мысли 

сей. Несколько камней упало близь меня, 

и въ слЬдъ за темъ что-то тяжелое 

втащили, развязали и бросили на землю. 

Это брошенпое захрапело ужасно. Го-
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лосъ нроизнесъ ппгхо , но твердо : — 

»ГдЬ ты, ПослЬдньй Новпкъ ? Нменемъ 

Царевны Софьи Алексеевны дай мььЪ ру

ку. « — »Вотъ она !« сказалъ я, ощупавъ 

незнакомца, на голосъ котораго я по-

шель. — «Теперь разденься и брось здЬсь 

свой кафтанъ« продолжалъ опъ. Мн1. при

шло на мысль, что для спасенья моего 

хогаятъ заменить меня другимъ, что 

эшотъ другой: вместо меня долженъ по

ложить свою голову на плаху, и я сна

чала поколебался-было исполнить волю 

незнакомца; но любовь къ жизни превоз

могла — я ььредался своему избавьнпелю. 

Мы продрались черезъ лазеььку, довольно 

высоко въ сшЬнЬ сдЬланную, нашли за 

спПшоь! другаго человека, насъ ожидав-

шаго, заклали искусно отверстье камеььь-

ями, поползли на четверенькахъ по ка-

кимъ-то темнымъ нзвилииамъ, очутились 

въ башн!>; съ помощью веревочной лест

ницы, тутъ приготовленной:, взлезли на 

высоту, въ узкое окно, оттуда на кры-

шу, карабкались по ней, подражая между 
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шЬмъ мяуканью кошекъ, и погпомъ впры

гнули въ слуховое вокпо. Темная ночь, пе-

позволявшая различать предметы, спо

собствовала нашему странствую. Не ска

лку, где и у кого я очутился: тайна 

эта умретъ со мпою. Несколько недель 

жилъ я подъ поломъ, слышалъ оттуда 

барабанный бой прншедшаго къ мона

стырю войска, вопли, исторгаемые пыт

кою на монастырскомъ дворе, радост-

ныя восклицашя народа; слышалъ раз-

сказы, какъ, при соеднненш престушш-

ковъ изъ монастыря и изъ Москвы, под

нялась такая пыль, что одному другаго 

за два шага ие льзя было видеть ; какъ 

Шакловптый, снятый съ дыбы, просилъ 

есть, и наконецъ, какъ совершилась 

казнь падъ злодеями, кому отрубили го

лову или вырезали языкъ, кого били кну-

томъ, сослали въ вЬчное заточенье. Въ 

числЬ поел еднихъ былъ Князь Ва-

силгй Васильевичъ, виновный въ томъ, 

что съ обстоятельствами не ИЗМЁИНЛЪ 

своей преданности къ Царевне и благо-
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дЫпельниц-Ь своей; въ числЬ первылъ 

былъ — ПоелЬднш Новикъ. Можно су

дишь, что я чувсгавовалъ при такихъ 

разсказахъ. 

Когда я хопгЬлъ узпашь, какпмъ обра-

зомъ могли заменишь меня другимъ въ 

тюрьме и на плах^ избавитель мой объ-

ясннлъ мне , что мой двойннкъ былъ 

одинъ изъ моихъ товарищей, прпска-

кавшихъ со мною къ Троице для уб!е-

тя Царя, что Андре11 Деписовъ, пр1-

•ехавшш въ следъ за мною по прпказанш 

Софш Алексеевны, нашелъ его у ио-

сшоялаго двора въ такой мертвой опья-

пЬлости, что, если бы вороны глаза у 

него клевали, онъ не чувствовалъ бы ни

чего. Состоятемъ снмъ воспользовались, 

положили его въ мЪшокъ и притащили 

въ мое заключенье. Монахи, пришедние 

взять меня оттуда, хотя тотчасъ до

гадались о подмене заключеннаго, но 

видя , что входъ въ тюрьму былъ въ 

гхрежиемъ крепкомъ состоянш, припи

сывая сей случай чуду, ИЛИ напущеихю 
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дгавола, и болЬе всего боясь открыппемъ 

подмена заслужишь казиь, мнЪ прнго-

гаовленную, сдали моего двойника подь 

моимъ пмепемъ солдагпамъ, а эти палачу. 

Къ обману сему сиособсшвовала много 

густая пыль, о коей я говорнлъ, и 

приказъ Царскш казнишь меня безъ до-

просовъ. Исполнители казни работали 

жнво — ирибавлялъ мой избавитель: имъ 

все равно было , чья голова или чей 

языкъ летали подъ ихъ рукою, лишь бы 

счетъ головамъ и языкамъ былъ вЬренъ. 

Не мудрено также, что палача задарилъ 

Денисовъ. 

Я не могъ быть выпут генъ изъ мона

стыря темъ путемъ, которымъ въ него 

вошелъ, ибо у всЪхъ башенъ стояла 

уже крепкая стража. Надобно было дож

даться выЪзда Царя съ его семействомъ 

изъ обители. Я дождался сего выЪзда; 

буря миновалась ; •— днемъ , во время 

обедни, выпустили меня изъ моей засады 

и воротъ монастырскихъ. Узнать меня 
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не льзя было въ рубищахъ, съ искривлен

ною на одну сторону шеею, со спущен

ными на лицо волосами: я проскользнулъ 

въ шолпЬ убогнхъ, которыхъ мой изба

витель собралъ для раздачи имъ мило

стыни. Въ ближней деревушке нашелъ я 

Андрея Денисова, имЬвшаго въ готовно

сти двухъ бойкихъ лошадей — и. . . съ 

этого времени я изгнанникъ изъ родины!« 

На этомъ мЪстЪ остановился чтецъ, 

какъ для того, чтобы отдохнуть, такъ 

и дать своимъ товарнщамъ сообразить 

разсказъ Новика съ слухами о нроисше-

ствьяхъ тогдашняго времени. Исполнивь 

то и другое, принялись снова за чтенье. 

Часть IV. 13 
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Й л ос 6 ос ш е с 1п ос 

П р о д о л  Ж  Е Н 1 Е  П  О  Е  Ь  С  Т  И .  

То пЬспе, про родину мою; 
Я денв и ноте ее пою. 

БАРОНЪ РОЗЕНЪ. 
г-' 

»Пусть запретяшъ вамъ въезжать въ 

какой-либо городъ, и это запрещете по

кажется вамъ мучительнымъ иаказатемъ: 

что-жъ долягенъ чувствовать тотъ, для 

кого навсегда заперта дорога въ отече

ство? Изгианникъ, подобный мнЪ, мо

жешь только понять мои чувства. Те

перь только узналъ я ЦЪиу того, чЬмь 

обладалъ и что потерялъ безвозвратно. 

С1я ужасная известность переменила мой 

правь. Куда давались мечты честолюбья? 
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О Боже мой! говорнлъ я, обливаясь сле

зами: сделай меня самымъ беднымъ, ни

чтожным ъ нзъ смертныхъ, хоть послед-

нимъ крестьянниомъ села Софыша, и за 

это унижете отдай мне ее, отдай мне 

родину. Тринадцать лЬтъ, каждый день 

съ усиливающеюся по ней тоскою, тво

рю с1ю молитву, и доныне по прежнему 

странннкомъ на чужбине. 

Мы ехали все на Северь. Дорогою по 

временамъ обгоняли толпы расколыш-

ковь, пробиравшихся по тому же направ-

лен1ю. При виде моего спутника они 

останавливались, испрашивали его сове-

товъ, помощи, И никогда не оставались 

безъ того и другаго. Андрей зналъ хо

рошо пути къ человеческому сердцу и 

мастерски умель пользоваться его слабо

стями; огпъ природы и ученхя красноре

чивый, опъ былъ богатъ убъжденхями ду

ховными •, также и вь вещественныхъ 

пособ1яхъ не нуждался, ибо все драгоцен

ности и деньги, данныя мне Софьею 

Алексеевною, получиль оцъ обратно, по 

13* 
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назначегпю моему, оптъ того человека, 

кому я ихъ ввйрилъ, да и самъ това-

рищъ мой иаиугпствованъ былъ такими 

лее щедрыми дарами Царевны. Дорогой 

имЬлъ я случай вывкдать, что переселе-

те на Северъ нЬсколышхъ сотъ се-

мействъ Русскихъ дЬлалось въ слЪдств1е 

вндовь Денисова, давно обдуманныхъ п 

искусно расноложенныхъ, и пмЬло цЬлью 

со времепемъ иротнвупоставить на 

всЬхъ концахъ Росс1и враждующую силу 

Царю, нзъ рода Нарышкиныхъ. Сею си

лою, неколебимою своимъ невЬжествомъ, 

руководствовала нередко Софья въ свою 

пользу; не не пртбрЬшя для себя ничего, 

удовлетворила только я;адному власто-

любгю своего клеврета. Въ послЬдетвш 

узналъ я, что главнымъ услов1емъ ея бо-

гатыхъ милостей какъ ему, такъ и осно-

ваннымъ имъ Поморскимь скитамъ, коихъ 

онъ сдЬлался пагпр1архомъ, была переда

ча мнЬ въ наследство сего чинокачаль-

ства. Разрывъ его со мною долженъ былъ 

увлечь за собой к разрывъ съ нимъ 
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Софш: тъмъ важнее было для него по

терять меня. 

По лрибытш нашемъ за ОнЬгу, воз

никли мало помалу Русск1я селетя изъ 

болотъ н лЪсовъ; жизнь общественная 

заговорила въ гзустьшяхъ. Меня ничто не 

занимало, даже и сулимое мпЪ владыче

ство. Я не могъ выдержать болЪе года 

въ Выговскомъ скппгЬ. Проклиная винов-

никовъ своего несчасгтя, для коего они 

меня съ младенчества воспитали, съ то

скою, которую не въ силахъ былъ выр

вать изъ сердца, какъ будто стрЬлу, въ 

него вонзенную и въ немъ переломлен

ную, я бьжалъ.. . назадъ идти не могъ. •. 

я бЪжалъ въ Швецш. Ничего не взялъ я 

съ собою, кромЬ гуслей, неоцЪненнаго дара 

доброй Кроиотовой, освященнаго чи

стою, безкорыстною любовью ко мн-Ь 

(онЬ доставлены мнЬ въ скитъ черезъ 

одного раскольника, совершенно лредан-

наго Соф 1н АлексЪевнь). 

Переходя изъ страны въ страну, убе

гая отъ родины и находя ее вездЪ въ 
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своемъ сердце, я провелъ несколько легпъ 

въ Швецш. Игра на гусляхъ и пенье до

ставляли мпе насущный хльбъ. Песни, 

сочиненныя мною на разные случаи моей 

жизни, переносили мепя въ прошедшее п 

облегчали грудь мою, исторгая изъ очей 

сладкгя слезы. Молва о Московитскомъ 

музыкант^ переходила по горамъ и не 

мало гостила въ долинахъ; на семейныхъ 

ираздннкахъ, па свадьбахъ мне первому 

былъ ночетъ; все возрасты слушали 

меня съ удовольствгемъ; старость весело 

притопывала мне меру; юность то пля

сала подъ мою игру, то горько задумы

валась. Везде есть добрыя сердца; въ 

Швецш я нашелъ ихъ много, очень много. 

Гостепршмство и любовь приглашали 

меня не разъ въ свои семьянины. Въ го-

рахъ Далекарлш, у одного богатаго мыз

ника меня особенно ласкали. Онъ былъ 

въ преклонныхъ летахъ и, кроме дочери, 

не имелъ детей. Старикъ уговаривалъ 

меня войдти къ нему въ домъ вместо 

сына. ^Остался бы, добрый старикъх 
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говорнлъ я »кабы могъ забыть здесь ро

дину.« Дочь его прекрасная, статная, 

рослая, какъ бы отъ земли тянуло ее къ 

себе небо, каждый день более и более 

опутывала меня своею любовью. Часто, 

слушая мои песни, она съ нежностью 

останавливала на мне свои черноогненные 

глаза, отъ которыхъ хотелъ бы уйдти 

въ преисподнюю; не редко слезы блиста

ли на длипныхъ рееннцахъ прекрасной 

девушки. »Добрый страннпкъ!* сказала 

она мне однажды, победивъ свою стыдли

вость: достанься съ нами, я буду любить 

тебя, какъ брата, какъ.. .« Потупленныя 

въ землю очи, дрожания уста, волнеше 

девственной груди, договорили мне все, 

что она боялась вымолвить. — »Не хочу 

обманывать тебя, милая! У меня въ Рос-

С1И есть уже невеста; не снять мне до 

гробовой доски железнаго кольца, коимъ 

я съ нею обручился» — отвечалъ я ей, 

и спешилъ удалиться отъ жилища, где, 

на место невинныхъ радостей, поселилъ 

безпокопство. Такъ одннъ взглядъ сатаны 
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побиваешь жатвы, чумитъ стада л вно

сить пожары въ хижины! 

Судьба привела меня въ Спгокгольмъ въ 

1694 году, когда весь городъ шеиталъ 

(говорить громко истину при КарлЬ XI 

не смЬли) о жесптокосптяхъ редукцшннон 

Коммиссш, о явкЬ къ Верховному суду де-

путатовъ Лифляидскаго Дворянства, о 

рЪзкнхъ возражен1Яхъ одного изъ ппхъ, 

Паткуля, отлппавшагося своимъ красно-

рЪЧ1емъ, умомъ и отвагою, и наконецъ о 

приговорЬ, грозившемъ симъ представи-

телямъ народнымъ. Любя все необыкно

венное, я старался узнать этого велп-

каго противника неправосудной власти. 

Игрою на гусляхъ передъ его окнами я 

привлекъ па себя его вннмап1е. Онъ по-

любилъ меня съ перваго дня, какъ увп-

дЪлъ; разгадалъ меня, пзторгиулъ изъ 

унижетя своимъ вниматемъ и друя;ескимъ 

обращетемъ, и умЬлъ возбудить во мнЬ 

такое учаспие, что я вскоре повЬрилъ 

ему тайны своей жизни. Эта откровен

ность и несчасппя, ему грозивння, скръ-
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пили еще более союзъ иашъ. Съ своей 

стороны онъ старался, по возможности 

времени, образовать меня, и разсказами о 

подвигахъ ПЕТРА СЪ того дня, какъ я 

оставплъ Троицкш монастырь, успелъ 

возбудить во мне удивлен1е къ сему Го

сударю. Иностранецъ раскрылъ для меня 

все, что козни Царевны Софт АлексЬев-

пы имели въ себь ужаснаго; отъ него 

узналъ я, въ какую бездну повергнулъ бы 

Росс1ю, убнвъ съ ПЕГРОМЪ ея нросвещеше 

и благоденспте. — Смертный прнговоръ 

Паткулю былъ подпнсанъ. Онъ бежалъ, 

письмомъ своимъ вверяя меня пр1язни хо-

рошаго знакомца своего Адама Вира, 

Профессора въ Упсальскомъ Универси

тете. 

Вира не засталъ я уже въ Университете, 

изъ коего изгнала его несправедливость, 

существующая, какъ видно, везде, где 

есть люди. Я нашелъ его въ бедности, 

однако-жъ пе въ унынш. Онъ училъ де

тей своего прихода читать и писать, и 

этой поденщиной едва снискивалъ себе 
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проппшаиге. Письмо Пашкуля сблизило 

насъ скоро. Съ простодунпемъ младенца 

Биръ соедпнялъ въ себе умъ мудреца и 

благородство, непокоряюхцееся обстоя-

тельствамъ. Счастливымъ себя считаю, 

если могъ сделать что-нибудь для него 

въ черные дни его жизни. За то чемъ не 

заплатилъ онъ мне? Онъ научилъ меня 

истинамъ высокнмъ, раскрылъ для меня 

таинства природы, обошелъ со мною 

рука съ рукой весь мгръ, заставилъ по

любить велшае образцы Грецш и Рима, 

однимъ словомъ, показалъ мне человека, 

каковъ онъ былъ и есть, и человече

ство, какъ оно будетъ некогда. Въ купе

ли его мудрости я обновился; я иолю-

билъ добродетель для нея самой и оте

чество мое съ собственнымъ самоотвер-

жешемъ. Мысль очистить себе путь на 

родину благородными подвигами, служе-

темъ ей истинно полезнымь, заброшена 

мне въ сердце его уроками. Во сне и па-

яву я только мечталъ, какъ осущест

вить С1Ю мысль. 
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Скоро насптупилъ конецъ искушенно, 

которое угодно было Провидешю по

слать моему второму отцу. Сестра его, 

одна пзъ ученейшихъ женщннъ своего 

века, знавшая несколько языковъ, въ томъ 

числе н Латинских, какъ свой родной, 

призвала его въ Стокгольмъ, откуда 

отправила въ Лифляндгю, въ воспитате

ли къ дочери Баронессы Зегевольдъ. На

следство, лучшее, какое онъ могъ мне 

оставить, было поручете моему друже

скому вниманш одного необыкновеннаго 

создашя. Сынъ бедпаго кожевника изь-

подъ Торнео, съ ду^ею, пожираемою не-

беснымъ огнемъ вдохновешя, бежавшш 

отъ объятш отца и ласкъ родины, что

бы сообщить другимъ сей огонь, сол-

датъ, странннкъ, студентъ и наконецъ 

слепецъ, въ доме ума лишенныхъ: вотъ 

дивное творете, которое наследовалъ я 

после Бнра. Имя его Конрадъ. Снльныя / 

душевныя потрясетя, кипучее воображе-

те, заняппя ума, никогда недовольнаго 

темъ , что знаешь , и пытающагося 
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добраться по цепи творетя до высочай-

шаго знаьпя, разстроили его разсудокъ. 

Голосъ мой первый воззвалъ его къ дея

тельности; это былъ первый сочувст

венный звукъ, ударнвшш по сптрунамъ 

его сердца. Оно уразумело меня, и съ 

того времени слепецъ шелъ всюду за 

мной, какъ будпго привязанный ко мне 

невидимою цепью. Оба съ пламенною ду-

тей и воображетемъ, съ одинаковыми 

наклонностями, оба несчастные, унижен

ные судьбою, но нетерпян^'е уннженгя 

отъ подобныхъ себе, мы сопряглись на 

земное жиппе и рука съ рукой пошли по 

мгру. Какъ онъ любнлъ меня! Родство, 

друзей, роднну, светъ Божш — все заклю-

чалъ онъ во мне. Семь лЬтъ ему ничего 

пе было известно обо мне, кроме моего 

имени и мнимаго моего отечества, Вы

борга; но слепецъ внутреиними очамп 

прочелъ мои танныя спградатя, узналъ 

изъ моихъ бесЬдъ о Россш (въ которой, 

по словамъ моимъ, я только страисгпво-

валъ); узпалъ, что она мое отечество, и 
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похипшлъ заключенныя въ сердце моемъ 
*» *» 

роковыя имела люден, пмЬвшнхъ сильное 

вл1яше на жизнь мою. Желашя мои уга-

дывалъ онъ, какъ Провидите, волю мою 

исполнялъ, какъ рабъ, купленный благо-

ДЁЯШЯМИ. Онъ былъ у меня последнее, 

единственное благо на земле, Судьба и 

въ этомъ мне позавидовала. Его ужъ 

нетъ. Горыйя слезы льются изъ глазъ 

монхъ: начертывая сш строки, стою, 

мнится мне, съ заступомъ иередъ его 

могилою и готовлюсь засыпать его на

веки землею. 

Сердце влекло меня въ Лифляндхю; 

тамъ я могъ быть ближе къ своему оте

честву. Мы переплыли серднтыя воды 

Бельта-, мы въ стране, где имена Юрь

ева, Новгородка-Лнвонскаго, Ракобора, на

поминали мне о владычестве надъ нею 

Русскихъ. Долго новый край и люди не 

приносили ничего новаго душе изгнанни

ка ; въ ней все та же тоска по родине. 

Одною отрадою мне было ходить по не

скольку разъ въ годъ за Новгородокъ 
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Ливонскш на гору Кувшинову, какъ бы па 

поклонен1е моему отечеству: оттуда я 

могъ видеть кресшъ Печерской обители, 

зажигаемый лучемъ солнечнымъ; оттуда 

могъ я молиться Русской святыне. По 

целымъ часамъ смотрелъ я на спо звезду 

утешительную, и только ночь уносила 

съ нею мои радости; по утру дожидался 

я, когда опять взойдетъ мое светило и 

дастъ мне приветный знакъ отъ роднаго 

края. 

Въ виде странствующпхъ музыкантовъ 

мы протоптали перекрестные следы по 

всей Лифляндш. На мызахъ Баронскихъ, 

въ Шведскихъ лагеряхъ и казармахъ, въ 

Латышскихъ и Чухонскихъ хнжинахъ, я 

былъ известенъ подъ именемъ Вольдемара 

изъ Выборга; твердое знан1е языка Швед-

скаго много способствовало мне къ со-

крыпйю настоящаго моего отечества. Къ 

удивлетю моему и даже страху, въ одно 

посещеше мое лекаря Блумешпроста на 

мызе его, близь Мар1енбурга, оиъ началъ 

говоришь мне наедине о Россш, о гото-
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вившейся войне, о пользе, какую могъ бы 

я извлечь, служа въ оной (кому, пе объ-

яенплъ); говорилъ мне о Пашкуле, какъ 

о человеке, ему весьма нзвестпомъ; п на-

конецъ далъ мне знать догадками, кто я 

такой. Именемъ Бога умолялъ я его объ

ясниться, или вести меня скорее на за-

клате. Съ меня взята клятва, самая ужа

сная, молчать обо всемъ, что я ни уви

жу и услышу. »Мне ничего неизвестно* 

сказалъ Докторъ Блументростъ: »по 

вотъ человекъ, который угадалъ въ 

Вольдемаре изъ Выборга по ириметамъ, 

мною описаннымъ, кто онъ, и который 

откроешь тебе более.« Онъ снялъ кар

тину со стены и ударилъ три раза въ 

ладони. Отворилась маленькая дверь, и 

передо мною явился — Паткуль. Мы обра

довались другъ другу: сердце мое преду

гадывало въ пемъ моего спасителя; онъ 

пе скрылъ, что па мне основываешь ве-

лик1Я надежды свои. Уверясь въ постоян

стве и твердости монхъ чувствованы):, 

Паткуль открылъ мне, какими жертвами 
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я могу купить прощение Петра Алексее

вича и нршбрЁсть свое отечество. Душа 

моя взыграла надеждами: я на все решил

ся; я закабалилъ себя въ штоны. . .« 

Чтобы не наскучишь читателямъ по-

вторешемъ того, что они уже знаютъ 

изъ предыдущихъ частей нашего романа, 

оставляемъ здесь разсказъ Последняго 

Новика; но извлекаемъ изъ сего разсказа 

только то, что намъ нужно дополнить 

для ясности и связи пронсшествш. 

Новикъ, отъ природы строптивый, 

пылкш, нетерпеливый, взялся нести на 

себе ярмо ужасное и постыдное; при

творствовать, обманывать, продавать 

себе подобнаго — такова была его обя

занность! Но въ награду ему обещано 

отечество, и нетъ жертвы, на которую 

бы онъ не решился за эту цену. 

Предвестники северной войны разы

грывались. Согласно наставлетямъ Пат-

куля, Новикъ явился къ Генералъ-Фельд-

вахтмейстеру Шлипненбаху, знавшему 

его прежде и любившему за игру на 
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гусляхъ; открылъ, чпхо онъ Русских, лю-

бпмецъ Софт, бьглый схпрелецъ, хотев-

Ш1Н убить Петра I; что онъ и теперь 

питаетъ къ Царю сильную ненависть, 

которую желаетъ и можетъ доказать 

услугами своими Шведамъ. Онъ подку-

пленъ Пагпкулемъ, прибавлялъ Новикъ, 

выведывать двнжешя вонскъ въ Лифлян-

дш и духъ тамошняго дворянства-, онъ 

долженъ вести съ нимъ переписку; въ 

доказательство представилъ несколько 

писемъ, полученныхъ отъ него будто бы 

черезъ расколышковъ, и наконецъ брался, 

не смотря на предосторожности хитра-

го изменника и врага Швецш, заманить 

его со временемъ въ западню, откуда 

ему не вырваться. Въ искренности ре

чей Последняго Новика не льзя было сом

неваться: драгоценный образъ на груди 

его, даръ Царевны, письма Софш въ Вы-

говскш скитъ, коими она убеждала сво

его питомца не покидать своей цели и 

надеяться, что правое дело скоро вос-

торжествуетъ; письма самаго Паткуля — 

14 
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какихъ лучше свидетельствъ могъ тре

бовать Шлиппенбахъ? Генералъ-Фельд-

вахтмейстеръ всему повЬрилъ и предал

ся своему лазутчику. Чтобы лучше обма

нывать Паткуля, обещано передавать 

ему время отъ времени извесппя о томъ, 

что делалось въ Шведскомъ войске. Де-

нежныхъ наградъ шшону не жалели; ми

лостей безденежныхъ насулено еще более 

въ случае хорошаго исполнен1я; за изме

ну обыцана виселица. Но какая польза 

была Новику изменять? Въ Россш ожи

даешь его плаха; а здесь, въ Лифляидш 

кодъ крыломъ Шведскаго могущества, 

онъ можешь выдти въ люди и разбога

теть! Условия сделаны, и Последит Но

викъ, подъ именемъ Вольдемара изъ Вы

борга, снабженъ ошъ Шлиппенбаха охран-

нымъ лпстомъ, которымъ, по высочайше 

дарованной военачальнику власти, велено 

по всей Лифляидш и въ Шведскомъ вой

ске чинить предъявителю всякое пособге 

и покровительство. Первый опытъ у 7сер-

д1я его къ пользе Шведовъ былъ, по 
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виду, жесшокъ для прошивной сто

роны. 

Война Северная все еще таилась подъ 

личиною дружескихъ уверенш. Посланнпкъ 

Польскш (Карловичъ), исполнивъ съ Паш-

кулемъ своп дела въ Москве, возвращался 

саннымъ путемъ черезъ Ригу. Товарищь 

его иилигримомъ мести обходилъ южный 

край Лифляидш, засевая везде неудоволь-

ств1я къ Шведскому правительству и 

среди заботь политическихъ увлеченный 

сердцемъ, пе оставилъ заплатишь дань 

природе и взглянуть на свое родное пе

пелище. Посланнпкъ просилъ Комендан

та Рижскаго Дальберга пропустишь че

резъ крепость обозъ его, вь следъ за нимъ 

ехавшш. Дано обещаше. Въ обозе скры

валось множество оруж!Я; при въезде его 

въ крепость долженъ былъ ворваться въ 

нее огарядъ Польскихъ драгунь, стоявшш 

на грашш,ахъ Курляндш; ошъ недоволь-

ныхъ и иодкуплеиныхъ вь Риге ожидали 

помощи. Стратагема оказалась неудач

ною, и потому Владптрь далъ о ней 

14* 



164 Глава VI 

знать Коменданту. Взяты все предосто

рожности встретить непргятеля; по-

следсптя известны: не званныхъ, но ждан-

ныхъ гостей встретили и съ урокомъ 

проводили; война открылась. Съ этого 

времени Последит Новикъ пршбрелъ пол

ную доверенность той стороны, кото

рую обманывалъ. Въ продолжепш же 

войны неоднократно утверждалъ Шлип-

пенбаха въ семь чувстве къ нему новыми 

опытами своего усерд1Я, большею часппю> 

запоздалыми, ненмевшими значительной 

ценности, но выставленными такъ иску

сно, что принимались въ высокомъ курсе. 

Мы видели, какой перевесь имели передъ 

сими действ1ями верность и предан

ность стороне Русской , коей онъ до-

ставлялъ вовремя неоцененныя сведения 

черезъ Паткуля, Ильзу и — кто поду-

малъ бы? — черезъ Мурзенку. Управляя 

всеми движениями сокровенной политики 

своего исщиннаго доверителя, онъ все 

зналъ о действ1яхъ прочнхъ лазутчпковъ 

его, но самъ, съ глубокими тайнами своей 
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должности, известень былъ только ему 

одному и его служителю, Фрицу. Даже 

Никласзону, усердному, но коварному 

агенту его, выставленъ Вольдемаръ шт-

ономъ отъ Шведовъ. Жертвы, лрннесен-

ныя Последнимъ Новикомъ на алтарь 

отечества, куплены дорогою ценою 

унижетя, необыкновенныхъ трудовъ те-

лесныхъ и умственныхъ, сильныхъ ду-

шевныхъ страдашй — достонныя жерт

вы для искупленья его проступка и по-

лучен1я награды, столь пламенно пресле

дуемой! Но Судьба обвила свою жертву 

крепкими, неразторгаемыми узами, какъ 

змеями, коими опутаны были Лаокоонъ и 

дети его. . . . 

Объясннвъ действ1Я Владнм1ра, столь

ко способствовавнпя Русскнмъ къ завое

ванию Лпфляндш, дополнимъ изъ его жиз

ни неболыиге промежутки въ пронсше-

ств1яхъ, которыя помешали ему насла

диться плодами своихъ трудовъ. 

Бегство его изъ Выговскаго скита 

очень встревожило Денисова, боявшагося 
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потерять сь нимъ милости Софт, все 

еще продолжаемыя -скиту на прежнпхъ 

условьяхъ. Царевна-инокиня, уму которой 

удивлялся самъ ПЕТРЪ ВЕЛИКИ!, знала все, 

что делалось за стенами монастыря не 

только въ отечестве ея, но и при Дсо-

рахъ нностранныхъ. Известно, какхе слу

хи распустила она въ Вене во время пу-

тешеств1я своего брата по Европе и 

сколько с 1и слухи поколебали- было поли

тику Австрш. Удивительно ли после се

го, что Софья проведала о бегстве сво

его питомца нзъ скита и потомъ о по-

явленьп его въ Лифляндш? Преследуя на

родные слухи, она отыскала солдата, 

бывшаго подъ Еррастферомь и ошпу-

щеинаго за ранами нзъ армш Шереме

тева на свою родину въ Москву. Онъ раз-

сказалъ ей все обстоятельства сраже

нья, и Софья въ спаситель отряда Лимы 

угадала своего любимца. Догадки устра

шили ее темъ более, что, во время бун

та 1698 года, копчившагося ужаснымъ 

зрелищемъ несколькихъ сотъ человекъ, 
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I 
повешенныхъ передь ея окнами, постель

ница ея подъ клещами пытки открыла 

Правительству важную тайну, касавшу-

юся до Царевны и Последняго Новика; и 

потому, боясь за него, боясь за себя и 

негодуя, что ея любимецъ предался сто

роне, ей ненавистной, Софья писала къ 

Денисову убедить Владимьра возвратить

ся въ скитъ, а если убежденья не подей-

ствуютъ, употребить самыя сильныя 

меры къ недопуьценью его въ Россью — 

хотя-бъ это стоило ему жизни. Дени-

совъ, ободряемый милостями Царевны, 

дружбою къ роду Милославскнхъ [коего 

сЬмл расло вЪ Россги, какъ изъяснялся 

ПЕТРЪ I) и наконецъ ненавистью къ На-

рышкинымъ, оттеснившимъ его некогда 

отъ важной: Государственно^! должности, 

началъ усердно отыскивать Владимьра по 

Лифляидш и послалъ для нреследованья 

его староверовъ, предаььыыхъ своему чи-

ноначальныку. Старцу Аоиногену первому 

удалось встретить его. Весгпникъ сей 

оьпкрылъ ему волю и угрозы Царевны, 
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увещанья Денисова, сшрашпую будущ

ность, ожидавшую его въ отечестве, и 

неизъяснимое блаженство, приготовлен

ное въ ските покорному сыну право

славной церкви; но видя, что посланье 

его не имело никакого успеха, отправил

ся, согласно даннымъ ему наставленьямъ, 

въ Русски"! стань подъ Иейгаузенъ съ 

подметнымъ письмомъ. Мы видели, ка-

кимъ мученическимъ венцомъ увенчался 

онъ за бороду свою; видели, какья послед-

ствья имело самое свидан1е папгрьарха 

Поморскнхъ староверовъ съ Владнмьромъ 

въ доме лесника. Остальное намъ также 

известно. 

Последит Новикъ кончилъ свое пове

ствованье нризнаьььемъ, что онъ изне-

могь подъ усиленными ударами судьбы, 

и просьбою къ своимъ соотечественни-

камъ помолиться о спасеньи его души. 

Повествованье было адресовано на имя 

Князя Вадбольскаго, какъ человека, прн-

нимавхнаго въ пемъ, по видимому, силь

ное участье — человека, отъ котораго, 
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за услугу свою подъ Гуммельсгофомъ, 

ожидаешь онъ ходатайства за него у 

отечества. 

Чгаенхе исторш Последняго '• Новика 

оставило грустное влечатлЬнхе въ серд-

цахъ собеседнпковъ. Вадбольскаго более 

всего тревожило сомнете, что тотъ, 

коего взялся онъ быть опекуномъ, не 

сыиъ Кр опотова. Не менее того остал

ся онъ веренъ своей привязанности къ 

несчастному. 

Усилили поиски по Новике, и все безъ 

успеха. Наконецъ, въ одниъ день, при 

очистке леса на Ижорскомъ берегу, сол-

датамъ попался на глаза богатый скла

день, даръ ц аревпы, сорванный убшцею 

съ груди своей вь минуту величаншихъ 

его страдатй и брошенный въ кусты. 

Драгоценная находка представлена Фельд

маршалу; объявлено по войску, не оты

щется ли хозяпнъ. Какъ скоро Вадболь-

СК1Й взглянулъ на образъ, тотчасъ уга-

далъ, кому оиъ принадлежишь. Мьсте, 

где онъ нандснъ, освидетельствовано. 

Ча ст ь  I V .  1 5  
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Близь него, по разнымъ часпгямъ леса, 

валялись человеческгя косши. (Вероятно, 

что тело Денисова въ мучешяхъ пред-

смертныхъ свалилося съ костра, на ко

торой положнлъ его ЖидовинЪ, и потомъ 

расхищено зверями.) Не оставалось со-

мнен1я для друзей Последняго Новика, 

что онъ или убнтъ раскольниками и ра-

стерзаиъ волками, или просто сделался 

жертвою иоследнихъ. ЗХурзенко, узнавъ о 

семь, бросился палишь раскольничьи се-

лен1Я и забирать ихъ сотнями, отсылая 

ВЪ РОСС1Ю. 

Долго горевали о Последнемъ Новике, 

еще дольше объ немъ говорили, и нако-

нецъ забыли его, какъ забываютъ въ 

мхре все, что въ немъ не вечно. 



Д в ъ  С Ц Е Н Ы  изъ 1704 Г О Д А  171 

СУ Л со $ ОС с еГс) ь Л1 ее 

Д в ь  С Ц Е Н Ы  и з ъ  1 7 0 4  Г О Д А .  

Родная! едЪ же те/? У видиллся-лв сЪ тобой? 
Приди; я жду тебя все также сиротою — 
Ш все на кал1нЬ толлЪ, и все у церкви той, 
Гдб я покинутЪ бв1лЪ тобою! 

Козловъ. 
Носилки, еробЪ, да заступЪ, заступЪ, 

Да серное сукно, 
Да три шага зел1ли, земли, 

НалгЪ нужнб1 всЪлкЪ равно. 

ГАМЛЕТЪ. ПЕрев. М. В. 

Въ одинъ л4шнш день 1704 года, когда 

звонъ вечернш тяготЪлъ надъ Москвою, 

шелъ нщцгй, одинъ одинехонекъ, по об

ширному полю, разсгаилавшемуся ошъ го

рода до НоводЬвичьяго монастыря. Эгаогаъ 

нищш не походилъ на своихъ собратьевъ: 

рубшцамъ и сумЪ изменяло какое-то 
15* 
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благородство душевное, изображавшееся 

на его лицЬ и не рЪдко вспыхивавшее въ 

его помутившихся глазахъ. Ему могло 

быть съ небольшнмь 50 лЬтъ; но замет

но было, что удары гневной судьбы, на 

перекоръ времени, означались на всемъ 

его существа слЬдами ранняго разруше-

тя. Это свидетельствовали чело, изры

тое глубокими бороздами, сЬднны, про-

бивнился сквозь смоль его волосъ, падав-

шихь въ безиорядкЁ по нлечамъ, сгорблен

ный высокш стань, дрожания руки. Онъ 

ие рЬдко останавливался на пути сво-

емъ, скпдалъ шапку, какъ бы мыслилъ о 

святынь, осматривался кругомъ; казалось, 

то любовался зрЬлнщемь Москвы, воз

носившей золошыя главы свопхь церквей 

изъ безконечнаго табора домовь; то во-

спторженнымъ взоромъ нреслъдовалъ бле-

стящ1я излучины Москвы-рЁки и красн-

вые берега ея, то прислушивался къ 

звону колоколовъ. Бъ это время стань 

его распрямлялся, пасмурное лице свЪ-

г.мЪло, слабый румянецъ лробъгалъ л о 



Д в в  С Ц Е Н Ы  и зъ 1704 Г О Д А  173 

щекамъ, улыбка порхала на помершвЬ-

лыхъ губахъ и въ глазахъ его блистали 

слезы. Одно мгновете ока — и все въ 

немъ изменялось. Какъ человекъ, смотря 

на солнце, вдругъ ослЪпленъ его бле-

скомъ, онъ вздрагнвалъ, онускалъ голову и 

взоры въ землю, и опять медленными 

шагами пробирался по тропе къ Ново-

девичьему монастырю, не редко споты

каясь о камни, ему подъ ноги попадав-

нпеся. Лице его подергивалось облакомъ 

унышя; тяжелый вздохъ потрясалъ его 

грудь п губы лепетали молитву по

каяния. 

Вотъ онъ у воротъ монастырскнхъ 

осматривается кругомъ; руками, дрожа

щими более обыкновениаго, творить 

крестныя знамешя передъ образомъ Бо-

ж1ей Матери; вотъ уже проходнтъ мона-

стырскш дворъ и становится на папер

ти въ ряду своей нищей братьи. Между 

глубокими вздохами изученной скорби его 

товарищей не слышно его вздоха; онъ 

недвижимъ, какъ плита гробовая. Вечернее 
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молете кончилось. Монахини выходягаъ 

изъ церкви, и между ними одна. . . Кто 

лодъ ипоческимъ покрываломъ и рясою, 

подъ наружностью старухи, не узналъ бы 

въ ней той, которая несколько разъ си

лилась вырвать державу изъ могучпхъ 

рукъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, которая чувство

вала себя столько способною царство

вать, но не была на то определена Про-

видетемъ? Инокиня Сусанна видомъ все 

еще Царевна Софгя. Взоръ ея по преж

нему повелеваешь и очаровываешь; не-

вольпымъ уваженгемъ преследуютъ ее, 

ныне ей равныя, подруги; кажется, все, 

ее окружающее, страшится еще въ зат

ворнице будущей владычицы Россш. Она 

раздаетъ милостыню нищимъ; рука ея 

протянута къ тому, котораго мы изо

бразили. . . взоры ихъ встречаются. . . 

деньги падаютъ изъ дрожащихъ рукъ 

его. . . Она. . . Боже мой! на устахъ ея 

замираешь слово, которое готова была 

произнести; смертная бледность покры

ваешь ея лице, и Сусанна падаетъ на 
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руки монахинь. Съ поспешностью уно-

сятъ ее въ келью. 

Народъ давно вышелъ изъ монастыря; 

храмъ пусть; ншцш все еще стоить на 

прежнемъ месте. Кажется, онъ чего-то 

ожидаешь. 

И вотъ — подходить къ нему старая 

монахиня и шепотомъ зоветъ его за со

бою. Онъ повинуется; онъ въ келье ино-

кинп Сусанны! 

Они остались вдвоемъ; никто не слы-

халъ ихъ разговора. Видели только, что 

когда таинственный ншцш выходилъ от

туда, слезы струились по разгоревшимся 

его щекамъ, прежде столь беднымь. 

Съ того времени Сусанна опасно за

немогла. 

3 1юля въ 6 часовъ утра вь Новоде-

вичьемъ монастыре ударили три раза съ 

протяжною разстановкою въ большой 

колоколъ. Таинственный ншцш сиделъ на 

лавке у воротъ монастырскихъ: онъ 

вздрогнулъ, иривсталъ и съ судорожпымъ 
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движешемъ три раза перекрестился, воз

ведя къ небу полные слезъ глаза. 

Скоро пронеслась въеть, что Иноки

ня Сусанна скончалась. Передь смертью 

она приняла схиму подъ именемъ Софт 

— именемъ, которое носила, бывъ Царев

ной и владычицей Россш ! . . . 

5 1юля великолепная похоронная про" 

цессия наполняла пространство НоводЪ-

вичьяго монастыря. Множество народа 

сопровождало ее. Таинственный ншцш 

шелъ за гробомъ. 

Когда гробь стали опускать въ землю, 

ншцш хошЬлъ продраться къ нему бли

же. Его отталкивали; но онъ сдЬлалъ 

усил1е... вскрикнулъ: пустите! она мнЪ... 

БолЬе не могъ онъ ничего говорить и 

безчувственъ упалъ на землю. 

Таинственный ншцш былъ — ПослЪд-

лш Новикъ. Онъ не выдержалъ; ояъ при-

шелъ на родину. 
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Какая-бЪ ни бвела вина, 
Ужасно бв1ло наказанве. 

Пушкин Ъ>, 

Деришъ и Нарва, сш швердыя связи, 

коими сердце Лифляндш держалось еще 

къ Шведскому правишельешву, были взя

ты, и въ слЪдъ за тЬмъ Русскхе тор

жествовали надъ своими непр1ялтеллми 

ежегодно по нескольку побьдъ иа суш* и 

водахъ. Сбывались иредсказатя Паткуля: 

мщете его дЬлами отвечало на угрозы 

двухъ Королей; — почти вся Лифляпдгя 

принадлежала уже Россш. Вотъ все, что 

мы находимъ нужнымъ сказать о пропс-
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шесппияхъ въ чегпырехъ годахъ, после-

довавшихъ за смертью Софш. Теперь по-

просимъ читателя на ковре-самолете 

воображенхя перенестись въ 1707-й годъ. 

Шведскхе пленные были разсыпаны по 

шюгимъ городамъ Россш. Густавъ Тра~ 

утфепиперъ проводилъ время своего 

скучиаго заточенхя въ Коломне (за 100 

верстъ отъ Москвы). Квартира ему была 

назначена у одного богатаго купца, смо-

тревшаго на постояльца своего, какъ 

обыкновенно невежественный классъ Рус-

скихъ смотритъ на иностранца — суще

ство, которое въ глазахъ лхъ есть не

что между человекомъ и жпвотнымъ. Съ 

ннмъ вместе никогда не ели, не пили; 

для него была даже особенная посу

да, оскверненная устами басурманскими. 

Бпрочемъ хозяинъ ласкалъ его, исправно 

натапливалъ печь въ его комнате и под-

чивалъ его пирогами, говядиной и медомъ 

хоть до упаду. Надобно прибавить, что 

щедрыя денежныя присылки отъ неизве

стной особы давали ему способы жить 



П и с ь м о  И З Д А Л Е К А  1 7 9  

прилично своему зватю и даже помогать 

товарищамъ плена, большею часппю со-

державшимъ себя трудами рукъ своихъ. 

Не редко дочери хозяина, две пригож1я 

девушки, изъ затворническихъ своихъ 

светлицъ то бросали цветы въ милаго 

незнакомца, то нежили слухъ его зауныв

ными песнями, въ коихъ любовь сильно 

рвалась на свободу. Но Густавъ былъ ве-

ренъ своей прежней любви. »Какъ! — ска-

жутъ пекоторые светскге люди — »какъ! 

быть верну пять лЬтъ? С'ез1: ргезцие 1е 

б!ё§е с!е Тгоув§!« Да, милостивые Госуда

ри, онъ любилъ Луизу, какъ никогда еще: 

въ разлуке, въ плену, въ обществе лю

дей непросвегценныхъ осуществленный 
< ё 

идеалъ его рисовался ему со всеми оболь-

щенхями красоты и добродетелей. Образъ 

сей, какъ Ангелъ-хранитель, всегда сто-

ялъ у него на страже отъ всехъ искуше-

нш. Сердце Густава помнило только 

одинъ даръ любви, приветь однихъ глазъ, 

понимало только одно уверете, которое, 

казалось ему, произносила Луиза своимъ 
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волшебнымъ голосомъ: ГустаеЪ! сказать 

ли мнЬ }  что л тебя люблю? Ты это 

давно знаешь! Въ заменъ лонечеиш о 

немъ Папткуля, паходпвшагося уже не

сколько лЬшъ Посланникомъ ошъ Россш-

скаго Двора при Короле Польскомъ, не 

оставляли его благодЬяшя скрытнаго ге-

шя, присылавшаго уже несколько раэь 

извеспия о ЛунзЪ: — »Луиза здорова. — 

При взятш Русскими Дерпта съ вею ни

чего худаго не случилось. — Есть вер-

ныя извесхшя, что она васъ по прежнему 

помнить и любить. — Надейтесь!« Вотъ 

что писали къ нему въ разный времена, 

услаждая такнмъ образомъ грустное его 

изгнанничество. Рука, писавшая сш изве

стия, была незнакомая. Сначала довольно 

ноломдлъ онъ себе голову, чтобы от

крыть, кто давалъ ему сш извеспия; но 

въ послЬдствш оставнлъ ско заботу, до

вольный, что есть человекъ въ России, 

который желаешь ему добра. Въ 1707 

году прекратились вдругъ сведетя о 

фамнлш Зегевольдъ. Истомившись вь 
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надеждахъ на лучшую будущность и ие 

видя имь исполнения, оиь предался отчая-

шю. Все помрачилось вь его глазахь: и 

природа и люди. Въ первой, казалось ему, 

времена года изменили свой порядокъ, 

земля лишалась уже теплоты солнечной, 

отброшенная ГНЁВОМЬ ПровндЪшя въ низ

шую сферу м1ровъ. ЧеловЬкъ представ

лялся ему существомъ несчастньйшимъ, 

иущеннымъ на с1ю земную глыбу для стра-

данш. Неожиданное письмо, нмъ получен

ное, сколько обрадовало его сначала по-

черкомъ руки, написавшей адресъ, столь

ко же содержатемь свонмъ переполнило 

чашу горести, ему судьбою подносимую. 

Письмо было отъ двоюроднаго брата 

его. 

»Иемалаго труда стоило мнЬ сыскать 

случай доставить тебь это послате, 

милый братьи другъ!« писалъ Адольфъ: 

»оно сдЬлаетъ большая извилины, пока 

дойдетъ до тебя. Но завоевавъ сей слу

чай золотымъ оруд1емъ, не знаю, съ че

го пачать письмо. Голова моя идегаъ 
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кругомъ, сердце шакъ преисполнено го

рести, досады, негодовашя, что я не 

приберу для нихъ выраженш. Суета 

суетЪ и вспческал суета! вотъ слова, кото

рый я, вЫпрепникъ, каковымъ ты знавалъ 

меня, рЬдко заглядывавшш въ Священное 

Писаше, нын* твержу безпрестанно; вотъ 

слова, вырывающ1ася у меня теперь изъ 

груди и служатся мнЪ якоремъ для утвер-

жден1Я на нихъ моего послан1я. 

»Ты счастливь! да, повторяю тебя, 

ты счастливЬе меня во сто разъ. Въ 

скучномъ изгнанш своемъ, въ разлук* съ 

милыми сердцу, ты вознагражденъ лю

бовью божественной Луизы, о которой — 

прости МНЁ! — не могу говорить и до 

сихъ поръ безъ того, чтобы средь б*ла 

дня у меня въ глазахъ не мутилось и 

сердце не поворачивалось, какъ въ смо-

ляномъ кипяткЬ. При сладостной изве

стности о любви прелестиЬйшей изъ жен-

щинъ, ты обладаешь еще благомъ, ни съ 

ЧЁМЪ несравиеннымъ — надеждою! А я ? . . 

растерявъ свое сердце по вс*мъ дневкамъ 
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нашихъ походовъ, убегая отечества, ра-

зореинаго и едва ли не завоеваннаго Рус

скими, убегая местъ, где каждый шагъ 

напоминалъ мне стыдъ нашего оружгя, 

еду въ главную арм1ю, чтобы отдохнуть 

хотя среди победъ моего Короля и славы 

Шведовъ — и что-жъ? какъ будто нароч

но, пргезжаю къ цели своихъ желатй 

для того только. . . Ты знаешь, что я 

не трусливаго десятка, видалъ довольно 

хладнокровно смерть въ разныхъ ея кар-

рикатуриыхъ образахъ на поляхъ битвъ; 

но, собираясь начертать тебе роковыя 

слова, дрожу, какъ въ лихорадке, и не 

могу совладеть съ перомъ. . . Дай мне 

настроить свои силы, чтобы присту

пить къ ужасному описатю; собери и 

ты все прнсутств1е своего духа, чтобы 

читать его. Начну издалека и опять 

обопрусь на якоре священныхъ словъ: 

суета суетЬ и всяческая суета! 

«После письма, которое я старался до

ставить тебе надежными путями, и въ 

которомъ описывалъ подробно все, со 
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мною, или, лучше сказать, сь иами слу

чившееся съ того времени, какъ мы раз-

сталнсь*, заключен^ я былъ въ Дерите 

до взяп11я его Русскими. Лифляндцы от

стаивали крепость, какъ любовникъ ми

лую ему особу отъ нападетй соперни-

ковъ; однако-;къ не устояли лротивъ 

множества осаждавшихъ, личнаго муже

ства и искусства венчаннаго Героя. Да, 

милый другъ, и я теперь скажу: ПЕТРЪ 

герой истинный! Гарннзонъ, по условш, 

долженъ былъ выдтн изъ крепости безъ 

знаменъ и оружхя; но великодушный по

бедитель, уваяшвъ въ непр1ятеляхъ не

обыкновенное мужество, съ коимъ они 

сопротивлялись ему, возвратилъ офице-

рамъ шпаги и третьей части солдатъ 

ихъ ружья. Признаюсь, такой поспгупокъ 

отъ повелителя дикихъ народовъ тро-

пз^лъ, восхитилъ меня. Я смотрю теперь 

иа Петра другими глазами, безъ преду

* Письмо с1е не было доставлено Густаву по 
причинам*, веизвЪсшнымъ Автору. 
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бежден!я, которое мы привыкли питать 

къ нему. 

»Пр1ьхавъ въ главную арм1Ю, я заспгалъ 

Короля на торжественной колеснице, 

отнимающаго венцы и раздающего ихь. 

Все трепетало имени Шведскаго. Что-жь 

изь этого для нашего отечества? дума

ли Лифляндцы, и по прежнему шли про

ливать свою благородную кровь за упрям

ство Короля. 

»Августъ, скитаясь пзгнанникомь по 

Полынь, старался малодушными жертва

ми умилостивить победителя: прекло-

ннвъ колена, онъ молиль о пощаде. Карль 

требовалъ, чтобы противннкъ его навсег

да отказался отъ Польской короны въ 

пользу Станислава Лещинскаго и — 

кшо.-бь иомыслилъ, чтобы завоеватель 

царствъ, даривши! ихъ, какъ игрушки, 

жадничалъ более всего лртбрЫиетя од

ного человека? — онъ потребовалъ выда

чи Паткуля. Министры Августовы не 

любили нашего дяди за его резкш, бла

городный до излишней смелости харак-

16 
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шеръ, и  особенно за то, что онъ, бывъ 

преданъ выгодамъ своего новаго Госуда

ря, Петра I, всегда предупреждалъ козни 

Поляковъ прошивъ него. Это былъ гроыъ, 

заставлявши! грешнпковъ перекрестить

ся. Самъ Августъ видЬлъ въ Пагпкуле 

зоркаго, неподкупнаго соглядатая всехъ 

своихъ действш, слабыхъ, двусмыслен-

иыхъ и ие всегда благородныхъ. Его 

Польско - Саксонское Величество имело 

крепко на сердце, что Посланникъ при 

Дворе его потребовалъ отъ пего неког

да отчета въ субсидныэсЪ деньгахъ, при-

сланныхъ вернымъ союзникомъ и упога-

ребленныхъ Королемъ на подарки раз-

нымъ женщцпамъ; онъ зналъ также, что 

Паткуль следилъ все намерен1я его сбли

зиться съ Карломъ и своею политикой 

мЬшалъ сему сближетю. Однпмъ словомъ, 

Паткуль былъ пожертвованъ малодунпвэ 

Августа, зависти и недоброжелательству 

его Министровь и М1цен1ю Карла. 

»Все, что будешь читать теперь, по

черпнуто изъ следственнаго дЪла, иахо-
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дившагося у меня въ рукахъ, и изъ сведе-

нш, изустно мне иереданныхъ лицами, 

разыгрывавшими ужасное ироисшеств1е, 

какому не было еще примера. Многое, 

что описываю, виделъ я собственными 

глазами. 

»Оставивъ неудачное командованге надъ 

Русскими войсками въ Польше, Паткуль 

находился то въ Дрездене, то ездилъ въ 

Берлинъ. Бозвратясь изъ Пруссш къ Сак

сонскому Двору, въ заняппяхъ литтера-

турныхъ находилъ онъ сладостный от-

дыхъ отъ трудовъ политическихъ. Какъ-

бы предчувствуя скорый конецъ своего 

бурнаго поприща, онъ написалъ несколь

ко сочиненш, служащихъ къ оправдаю.!) 

его действш съ того самаго времени, 

какъ избранъ былъ ходатаемъ за права 

своихъ соотечественниковъ у престола 

Шведскаго. Хиромантля, которую, какъ 

известно тебе, любилъ сей необыкновен

ный человекъ, похищала также не мало 

времени изъ жизни столько деятельной, 

которая бы могла быть столько полезною 

16* 
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для его отечества, если бы своекоры

стные разсчеты одного Короля и мгцеше 

другаго не отняли его у нашей бедной 

Лифляндш. Наконецъ, на 42-мъ его году 

Гименей готовился поднести ему самый 

роскошнейшш цвЬшокъ, какой родился въ 

садахъ м1ра: прелестная Саксонка Ейнзи-

дель уже съ кольцомъ обручальнымъ от

дала ему свое сердце. Между пгЬмъ ковар

ная судьба, усмехаясь, точила свои ору-

д1я на жертву, которую за несколько 

часозъ сама окружила всемъ очаровашемъ 

земнаго счаспия. 19 Декабря* 1705 года, 

въ 11 часовъ вечера, только-что успелъ 

онъ лечь въ постель и уснуть, вероятно, 

сь приятными грезами, исполнители вла

сти, слишкомъ малодушной и несправед

ливой, чтобы действовать днемъ, втор

гаются въ квартиру нашего дяди, бу-

дятъ его безъ всякой жалости и снисхож

дения, обыкновенно въ семъ случае ока-

зываемыхъ даже преступникамъ, не да-

ють ему времени одеться и за строгимъ 

* Нов. сш. 
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карауломъ увозятъ его въ крепость 

Зонненшпгейнъ; пгамъ бросаю тъ за же

лезную решетку и осшавляюшъ несколь

ко дней безъ пищи. Бумаги его запечата

ны; Секретари, кроме Никласзона, умев-

шаго и на сей разъ выпутаться изъ беды, 

и служители заключены также по раз-

нымъ отделешямъ крепости. Одннъ Фрицъ, 

обреченный еще разъ служить ег9 избав

лению, находился въ то время, по деламъ 

своего господина, въ Берлине. Слухъ о 

необыкновенномъ заточенш Посланника 

бежалъ скоро по всемъ дорогамъ и встре-

тплъ вериаго служителя на возвратномъ 

пути его. Онъ прибылъ-таки въ Дрез-

денъ; но, укрываясь у друзей своего го

сподина, посвятнлъ всего себя его спасе-

тю. Взялась содействовать ему въ семъ 

деле — кто? какъ бы ты думалъ? — дочь 

пастуха! Да, любезнейшш другъ, теперь 

только узналъ я, что можетъ женщина, 

которая любитЪ ! . . . Это дивное созда-

ше, передъ конмъ все возвышенное, все 

благородное, должно пасть на колена, 
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Швейцарка Роза. Дочь беднаго пастыря, 

вызванная вместе съ отцемъ своимъ пзъ 

Альпшскихъ горъ, где Паткуль укрывалъ 

некогда свою изгнанническую голову, она 

имела несчаспйе предаться всею душею 

этому обольстительному сыну Рока. 

Отца, родину, долгъ, променяла она на 

любовь; весь свой мгръ вместила въ немъ 

одномъ. Когда Роза, вместе съ отцемъ, 

возвращалась съ мызы Блументростовой 

въ Швейцар1ю, и когда узнала, что онъ 

ни за что пе решается идти въ Дрез-

денъ, где любовникомъ ея назначено ей 

было свидате, она бросила старика и 

понесла свои велпвдя жертвы къ погамъ 

своего идола. Одипъ взглядъ любви за-

ставиль бы Розу все забыть, кроме сен 

любви. Каковъ же былъ для нея ударъ, 

когда она съ трепетомъ сердечнымъ, съ 

мечтами о сладостной награде, прибывъ 

в ъ  Дрезденъ, узнала на пороге Паткулева 

жилища, что онъ сговоренъ на Ейнзи-

дель! Эта весть была для нея ударомъ 

громовымь. Несколько дней ходила она, 
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какъ полоумпая, безъ сна, безъ пищи-, 

мальчишки начали бросать въ нее грязью, 

приветствуя ее именемъ дурочки; со-

страдательныя сердца готовились при

строить ее въ домъ ума-лишепныхъ. 

Весть о несчастш Паткуля оживила ее; 

все къ ней возвратилось: разсудокъ, силы 

шелесныя и душевныя, воля все побежда

ющая — воля любви. Прекрасная Ейнзи-

дель долго плакала по женихе своемъ (го-

ворягаъ, что она л теперь не за-му-. 

жемъ!); Роза действовала. Давши руку 

Фрицу на жизнь и смерть для спасешя 

человека, имъ столь драгоценнаго, она 

не словами, а деломъ начала доказывать 

свои чувствован1я. Никласзонъ взялся 

также имъ помогать, какъ онъ говорилъ, 

въ изъявлеше признательности за вели-

К1Я благодЬятя, оказапныя ему Паткулемъ. 

»Труды ихъ не остались тщетными. 

Роза умела подъ видомъ торговки сыромъ 

пробраться въ крепость, найдти до-

ступъ къ Комепданту и наконецъ къ 

затворнику. При свиданш съ Паткулемъ, 
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она забыла его вины; благодарность, ка

залось, возвратила ей любовь друга, но 

это была только благодарность. На гру

ди Розы несчастный вздыхалъ объ Ейн-

зидель. Комендантъ, изъ сожалетя ли къ 

своему пленнику, или задаренный деньга

ми, началъ обходиться съ нимъ милости

вее и даже позволилъ вести переписку 

съ доверенными ему особами. Следств!-

емъ оной были жарк1Я представления По-

сланннковъ разныхъ Дворовъ Саксонскому 

Курфирсту, въ томъ числе Князя Голи

цына, объ оскорбленш, нанесенномъ Го-

сударямъ ихъ въ лице представителя Рус-

скаго Монарха. Августъ боялся Петра, 

боялся мнен1я света, и потому колебал-

ся-было освободить своего пленника; во 

сильнее устрашенный новыми победами 

Карла, оставилъ по прежнему Пашкуля 

въ заключенш. Переписка открыта; плен-

викъ переведенъ въ Кенигштейнъ нодъ 

строжайшш присмотръ, а человеколюби

вый Комендантъ Зонненшптейнскш казненъ. 

Мгцеше не извиняетъ жалости. 
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»Ты слыхалъ, что такое Кеннгштепнъ: 

твердыня на скале неприступной, куда 

нога непр1ятельская никогда не клала 

своего следа и, вероятно, никогда не по

ложить^ И туда умели пробраться лю

бовь и верность Фрпца. Разека-

зываютъ, что Комендантъ Кенигштейн-

скш, не смотря на ужасный примерь, въ 

его глазахъ совершенный, склонплся-было 

за тельца золотаго, сего идола большей 

части людей, освободить нашего дядю; 

но что Паткуль слишкомъ понадеялся на 

застуилетз Петра, на важность своего 

сана и велнкодунпе Августа — и отка

зался купить себе свободу ценою денегъ. 

»Однажды, въ .часъ свидашя, дорого ку

пленный, Роза приносить пленнику пись

мо — отъ кого, думалъ бы ты? — отъ 

Ейпзндель. Роза поймала въ глазахъ сво

его друга желаще и спешила исполнить 

его; сходила въ Дрезденъ, объявила неве

сте Паткуля, что несколько строкъ ея 

руки утешать затворника, получила отъ 

нея письмо, несла несколько миль свинцо-
Ч а с т ь  I V .  1 7  
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вое бремя у сердца своего и с1ю новую 

жертву положила къ ногамъ своего куми

ра, чтобы въ глазахъ его прочесть себе 

награду. Я не прибавляю ничего; слова не

достаточны для пзъяспетя сего подви

га: твое сердце оценить его ! . . . 

»Бывъ въ свите нашего Короля, я 

узналъ о заточенш дяди только въ Гут-

сдорфе, где Карлъ и Августъ имели сви-

^ дан1е на квартире нашего Министра Пи-

пера. Не думай, чтобы два соперника, 

столь различные однако-жъ своимъ по-

ложетемъ, сошлись такъ близко для бе

седы о важныхъ делахъ государствен-

ныхъ. Карлъ, после обыкновенныхъ при-

ветсшвш съ обеихъ сторонъ, началъ 

разговоръ своими сапогами, продолжалъ 

сапогами и кончилъ ими же. Не смотря, 

что речь шла только о ногахъ, Августъ 

долженъ былъ снять съ головы корону 

и, скрепя сердце, поздравить съ нею но-

ваго Польскаго Короля, указаннаго ме-

чемъ победителя. Этимъ свидатемъ ре

шена и передача нашего дяди въ полное 
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распоряжение Карла. Я попытался про

сить Его Величество о помиловатн; но 

онъ былъ неумолнмъ* Северный левъ не 

могъ удержать своего восторга, что 

поймалъ жертву, столь долго издевав

шуюся надъ его силою; онъ решился 

продлить еще на несколько времени 

жизнь ея, чтобы насладиться долее сво-

имъ мщетемъ. Поверишь-ли, какъ былъ 

низокъ велики! Карлъ XII въ сш мину

ты ! . . . Если попадутся Его Величеству 

эти строки, пускай насытить онъ вновь 

жажду крови надъ благороднымъ Лифлян-

дцемъ, не разъ проливавшимъ ее за него. 

(Здесь рукою Карла XII паписано было: 

ЧиталЪ сш строки и велЬлЪ доставить 

письлю по адресу. ТраутфеттерЬ — не 

Паткуль.) 

»Отрядъ Шведскш подъ начальствомъ 

двухъ Лифляндцевъ (Барона Ротгаузена 

и Капитана Сшакельберга) принялъ въ 

свое заведыван1е Паткуля и отвелъ его 

въ Рейхардсгрцммъ, где находилась Швед

ская главная квартира. Королевское 

17* 
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мщете, поручивь надзоръ за пленникомъ 

Лифляндцамъ, казалось, хотело посме

яться надъ отечествомъ нашимъ. Бедная 

Лифлянд1я! Мало тебе, что за твою вер

ность предали тебя огню и мечу непр1-

ятельскому-, надъ тобою еще безстыдно 

ругаются. Но — Богъ мплостивъ : часъ 

твоего избавлеи1Я наступаешь. 

»Другъ мой! я виделъ его — сердце за

мираешь отъ одного воспоминатя сего 

зрелища — я виделъ благороднейшаго изъ 

Лифляндцевъ, прикованнаго къ позорно

му столбу. Капптанъ дежурный не могъ 

отказать мне въ семь свиданш; но лег-

че-бъ мне было не изирашпвать его. 

Страдатя истомили тело несчастнаго; 

онъ походилъ на мертвеца; ржавпна же-

лезъ въелась въ его руки; но какой силь

ный духъ еще въ немъ обиталъ! Рыдая, 

паль я въ его объяппя. — »Другъ мой !* 

сказалъ онъ: »ты плачешь, увидя меня въ 

такомъ положети. Знаешь ли, что эте 

цепи — мое торжество? Это обрывокъ 

техъ цепей, которыми я опуталъ вашего 
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Карла и подь которыми оиъ скоро изне

можешь. Звукъ ихь« — прибавиль онъ, 

гремя желЬзами — »есть ошголосокъ м1ра, 

пригоБоръ потомства несправедливой вла

сти. СвЪтъ быль ослЪплень на счеть 

Карла XII: я доказалъ, что можно его по

бедить; мой плЪнь открылъ глаза свету. 

Слава его пала навсегда — навсегда! не 

воскресяпгь ее тысячи победь. Напро

тив ъ, моя возвышается этимъ унижет -

емъ, этими цепями; оне говорятъ силь

нее за меня, нежели самое предстатель-

ство Петра Великаго и Дворовъ Евро-

пейскихь. Впрочемь, я не потерялъ еще 

надежды. . . Да! голосъ Великаго не хода

тайствуешь нигде во|$гще! Но если по

гибну жертвою мгцешя, то завещаю бу-

дуп^имь вЬкамь позорь Карла XII и вели-

Ч1е моихь несчастш. Лифлянд1я! о мое 

отечество! я желалъ т:еб.Ь добра: без-

корыстный загцитникь твоихь правь 

это доказалъ; я желаю тебе добра! — бу-

дуть последняя слова, которыя произне

су, умирая за тебя. 
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«Несчастный говорилъ много, съ не

обыкновенною силон и жаромъ, будто 

проповедывалъ мгру великую истину; гла

за его горели, грудь сильно поднималась. 

Звуки цепей, по временамъ попгрясаемыхъ, 

казались мне громовыми текстами, коимл 

онъ придаваль своей проповедп особен

ную силу. Вдругъ, посреди его движенш, 

суставъ па одной рукЪ его отъ худобы 

хрустнулъ, кисть сдвинулась съ места.— 

»Другъ мои!* сказалъ онъ довольно твер

до: »справь мне руку, по-солдатски. Это 

не въ первый разъ!« Скрепя сердце, я 

взялъ на себя должность костоправа и 

помогъ несчастному, сколько умелъ.— 

эКакъ тело немощно! прибавилъ онъ: 

эодно легкое движете нзменяетъ его; но 

духъ — о! его перенесу я съ земли къ но-

гамь Творца моего въ целости, въ томъ 

виде, въ какомъ получилъ его отъ Твор

ца ! . .«. Потомъ разснрашивалъ онъ меня 

долго о тебе, объ Луизе; присовокупилъ, 

что онъ не будетъ спокоенъ п на томъ 

свете, если твоя судьба не устроится 
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по обещанхю его и твоему желанш. — 

»Густавъ любить такъ много и равно 

любимъ« сказалъ онъ, тяжело вздохнувъ. 

»Мне писали, что одна особа, близкая 

Царю, продолжаешь устроивагаь его сча-

спйе. Ахъ! и я думалъ наслаждаться по-

добнымъ счасппемъ !. . . Другъ мой! если 

будешь въ Дрездене, скажи моей Ейнзи-

дель, что я, умирая, думалъ обь ней, что 

у позорнаго столба. . . Нетъ, нЫпъ, не 

говори последняго! Робкая любовь ея 

вообразить себе все ужасы моего поло

жения, н Паткуль предстанешь ей въ 

виде нрезренномъ, ужасномъ.. . Презре-

те ! . . Мысль объ эгаомъ чувстве пово

рачиваешь вверхъ-дномъ все мое суще

ство. Страсть, дружба, не боятся та

кого зрелища, какое собою теперь пред

ставляю; но его испугается чувствова-

те, воспитанное въ неге, въ роскоши 

придворной, окруженное лучами славы и 

удовольствш. Скажи только моей неве

сте, что ея воспоминате обо мне усла

дить последнхя минуты моей ЖИЗНИ.« Изъ 
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очей иесчастнаго закапали слезы па из-

сохшую грудь его и огпшуда пали на же

лезо. Я плакалъ съ шшъ вместе. 

»Голосъ дежурнаго офицера прекра-

тилъ пашу беседу. Насъ разлучили. — 

При выходе изъ сарая (не льзя было ина

че назвать место, где содержался Паиг-

куль) я всшретилъ добраго Фрица и под

ле него увиделъ Розу — можно было уга

дать сейчасъ это дивное творете — си

девшую на голой земле, сложивъ голову 

на грудь и потупнвъ томные взоры ту

да, где душа оставляетъ навсегда свои 

телесныя оковы. Поверишь ли, милый 

другъ, что она съ Фрицомъ откупкла 

себе место подле тюрьмы, или большими 

деньгами, или трудами, несвойственными 

ея полу? Присовокупи къ этимъ жер-

твамъ грубыя ласки и насмешки солдат

чины. . . . Какъ скоро имя дяди нашего 

коснулось ея слуха, она встрепенулась, 

начала ловить въ глазахъ монхъ чувство-

вате, которое я несъ изъ заточетя не-

счастнаго, и съ жаднымъ внимаьпемъ при
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слушивалась къ нашему разговору. Видно, 

чшо сильная любовь особенно изощряешь 

чувства; ибо некоторый слова, сказан-

ныя мною такъ тихо, что сшарикъ, под

ле меня схпоявшш, едва могь ихъ слы

шать, отпечатывались верно на лице ея. 

Прелестное душею и гаеломь творете! 

ты достойна была-бъ лучшей участи. 

— »Фрицъ намекнулъ мне о надежде. . . 

Высшая власть уже приговорила Пат-

куля къ казни; между темъ, для обряда, 

какъ делается въ подобныхъ случаяхъ, 

желая казаться справедливою, приказала 

Военному Суду заняться процессомъ не-

счастнаго. Можно было заранее угадать, 

какое зрелище последуешь за этой ко-

медгей ! . . . 

»Изъ Саксонш вывезли Паткуля въ за

крытой повозке, въ которой ироверче-

по было несколько скважинъ для воздуха. 

30 солдатъ полку Генерала Мейерфельда, 

состоявшаго изъ однихъ Лифляндцевъ, 

прикрывали его путешествие въ Польшу. 

27 Сентября долженъ былъ печальный 
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поездъ прибыть въ Казширъ, гдЪ 30 чи

сла назначено колесовать несчастпаго. 

»На другой день по прибытш Паткуля 

въ Казимхръ, где онъ былъ заключенъ въ 

городовую тюрьму, полковой Свягцен-

никъ Магистръ Гагенъ, получивъ тайное 

повелете приготовить его къ смерти, 

пришелъ къ нему въ 3 часа по полудни. 

Явлете духовной особы изъяснило несча

стному его судьбу. — »Я ирителъ уте

шишь васъ дарами Священнаго Писатяс 

сказалъ Гагенъ. — «Благодарю васъ, отецъ 

ыой!« отвечалъ Пашкуль дрожагцнмъ го-

лосомъ, взявъ его за руку: »съ этимъ вме

сте несете вы мне, конечно, друг1Я важ

ный вести.« Гагенъ поклонился офицеру, 

тутъ-же находившемуся, шепнулъ ему 

что-то на ухо и, когда онъ вышель, 

обратился съ чувсшвомъ и твердоспию 

къ дяде нашему. — ^Выслушайте отъ 

меня, благороднейшш господинъ, то, что 

произнесъ некогда Пророкъ Исагя Царю 

Езекйо: устрой свой домЪ, ибо ты дол-

женЪ умереть и до вечера завтрашняго-жъ 
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дня оставишь диръ сей.« Эта весть, ка

залось, поразила узника, нетерявшаго до 

сего времени надежды; онъ бросился на 

постель и плакалъ. Но это малодунпе 

было только мгновенною данью природе. 

Вскоре успокоился онъ, приселъ на ска

мейку къ Пастору и съ краснореч1емъ, 

ему свойственнымъ, излилъ передъ иимъ 

оправдате своей политической жизни. — 

«Несправедливая редукц1Я и личная нена

висть временщика, Гастфера, вотъ мое 

лреступлен1е!« говорилъ онъ: »Швец1Я 

упрекаетъ меня, что я пошелъ служишь 

ея непр1ягаелямъ. Но оставилъ ли я ее, 

счастливый, въ чесшяхъ, съ насмешками 

и угрозами? Я бежалъ изъ нея, какъ 

изгнанникъ, спасая свою голову. Куда 

было деваться мне? не въ землю-жъ 

укрыться! По вере своей, и въ монасты

ре не могъ я найдти убежища. Я все упо-

требилъ, чтобъ умилостивишь двухъ Ко

ролей; но мою преданность, мою покор

ность презрели. Не этого хотела само

любивая власть: она хотела, примерно 
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наказать меня за то, что я осмелился 

возвысить предъ нею голосъ на защиту 

правь моего отечества, что я вздумалъ 

изобличить несправедливость ея пзбран-

ныхъ и ея самой. Въ позорЪ и смерти 

моей видела она свое личное торжество 

и уничижеше смелой истины. Видно, 

правде не удержаться никогда на. . . .« 

Здесь духовникъ прервалъ Паткуля, па-

помнпвъ ему, что не время заниматься 

делами земли. Осужденный съ жаромъ 

взялъ руку Гагена и сказалъ: — »Дайте 

мне малый срокъ заплатить дань земно

му; после того не услышите отъ меня 

ни слова о презрепныхъ вещахъ сего 

мхра.к Пагакуль говорплъ еще о своихъ 

услугахъ Прусскому Королю и Римскому 

Императору; говорнлъ, сколько тысячъ 

талеровъ роздалъ онъ Шведскимъ плен-

нымъ въ Москве, разразился негодоватемъ 

на малодунпе Августа и наконецъ, почи

тая себя оиравданнымъ въ своей поли

тической жизни, отпустилъ духовника 

до ближайшаго свиданш. 
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Въ 7 часовъ вечера Гагенъ посЪтилъ 

опять узника. На этотъ разъ засталъ 

окъ его совершенно успокоепнымъ. — 

»Добро пожаловать! сказалъ Паткуль съ 

веселымъ видомъ. »Вы, какъ Ангелъ Бо-

жш, приходите къ затворнику. Съ серд

ца моего спало тяжелое бремя; я чув

ствую въ себъ большую перемену. Ра

дуюсь, что долженъ умереть: неволя 

мучительнее смерти! Лишь бы смерть 

была скорая ! . . . Не знаете ли, къ чему 

я приговоренъ?« Гагенъ отвЪчалъ, что 

приговоръ остается для пего тайною и 

только изв-Ьстенъ высшему начальнику. 

— »Ахъ! и это почитаю мнлостыо!« вос-

кликнулъ несчастный. »По крайней м^рй, 

сдЪлаютъ ли мнЪ судебнымъ порядкомъ 

допросы?« — »Думаю, возразилъ Магистръ, 

что вамъ все объявятъ на лобномъ мЪ-

спг]>.« ПослЪ снхъ нерЪшенныхъ вопро-

совъ, осужденный занялся съ нимъ ду

ховною беседою. — »Путемъ терновымъ 

должны мы идти въ царство небесное* 

г ос ори лъ онъ. »Я увйренъ, что страдахия 
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шра сего ничтожны въ сравненш съ бла-

женствомъ, ожндающимъ насъ за преде

лами гроба.к 

»На предложен1е духовника сделать пе-

редъ смертью какое-либо письменное рас-

поряжен1е, дядюшка попросилъ бумаги и 

приборъ для письма, и когда подали ему 

то и другое, проднктовалъ Гагену ду

ховное завещанге, коимъ ошказывалъ 

третью часть своего двияшмаго имуще

ства^ верному и преданному Секретарю 

Никласзону; другую часть назначалъ на 

выкупъ родоваго нмЪнхя въ Лнфляндш съ 

темь, чтобы оно перешло къ ближай-

шимъ иаследннкамъ завещателя, а осталь

ную часть — ты отгадаешь, любезный 

другъ, что онъ не забылъ насъ въ семъ 

случае. Подписавъ завещан1е и передавъ 

его духовнику, онъ задумался; потомъ 

глубоко вздохнувъ и качая головой, про-

* Почти все оное находилось въ долгу за Ав-
густомъ, который никогда не думалъ упла
тишь его. Не мудрено, что сей долгъ слу-
жилъ однимъ изъ низкихъ побужденш выдашь 
Пашкуля. 
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изнесъ: — »Да, да! въ отечестве своемъ 

и на чужбине Папгкуль имеетъ друзей, 

которые будуть жалеть о немъ. Что 

скажетъ о моей смерти старая Курфир-

стина и. . . (со слезами на глазахъ дого-

ворилъ онъ) моя бедная невеста ? . .. 

Ради Бога, отецъ мой, передайте Амалш 

Ейнзидель мой предсмертный поклонъ. . . 

Обещаете ли?« Магистръ далъ слово вы

полнить его желан1е. (О Розе не было 

слова; но въ тайной исповеди его гре-

ховъ С1Я несчастная жертва, конечно, за

няла первое место.) Тутъ узникъ не безъ 

труда убьдилъ своего духовника, въ знакъ 

благодарности за усердное напутство-

вате изъ сей жизни въ другую, принять 

отъ него сто червонныхъ и сверхъ того 

иодарнлъ ему редкое издате Ветхаго За

вета, которое, какъ онъ изъяснился, 

было лучшимъ его утететемъ въ чер

ные дни его жизни. Побеседовавъ еще о 

разпыхъ благочестивыхъ предметахъ, дя

дюшка изъявилъ желате успокоиться. — 

»Мне нужно сномъ подкрепить тело 
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свое,« сказалъ онъ: »нбо завтра долженъ 

я бодрствовать.*: Духовникъ оставплъ 

его одного.« 

Продолжете письма было написано не 

рукою Адольфа; вотъ его содержанге : 

Милостивый Государь! 

яНехпъ нужды сказывать вамъ мое имя; 

оно покуда останется для васъ тайною. 

Довольно вамъ знать, что я прштель 

вашего брата, что онъ, бывъ неожидан

но потребованъ Королемъ, съ которымъ 

и отправился въ Польшу, не уснелъ, по 

сему случаю, кончишь письмо свое къ 

вамъ и проснлъ меня сделать это вместо 

него. Исполняю волю вашего брата; 

продолжаю его повЬствовате , и ска

занными путями отправляю письмо къ 

вамъ. 

Вследъ за темъ, какъ духовникъ вы-

шелъ отъ Паткуля, Никласзонъ тихими 

стопами вошелъ къ нему и открылъ, 

что преданные ему все приготовили къ 

его спасешю. Сля неожиданная весть сна



П И С Ь М О  И З Д А Л Е К А  2 0 9  

чала перепугала Пагпкуля: совсемь приго-

пговясь къ смерти, стоя уже одною но

гой на пороге гроба, онъ, казалось, не

охотно возвращался назадъ. Но друзья 

его сделали ташя болышя пожертвова-

н1я, жизнь взглянула ему въ лице черно-

огненными глазами Ейнзидель, ведя за со

бою столько радостей; насмешка надъ 

властолюб1емъ Карла еще льстила ему 

такъ много, что онъ согласился съ во

лею свонхъ друзей. 

— Буду готовъГ сказалъ Пашку ль, от-

пущая своего бывшаго Секретаря, и 

жизнь съ мечтами любви и честолюб1я 

разыгралась снова въ этой пламенной 

душе. 

Выше объяснено, что Мейерфельдскш 

полкъ состоялъ весь изъ Лифляндцевъ. 

Негодоваше и сожалете одушевили ряды 

ихъ; многхе изъ нихъ грсмко ВОН1ЯЛИ про-

шивъ жестокости Короля; во всю дорогу 

изъ Саксонш до Казтпра оказываемо было 

пленнику сиизхождеиге разнаго рода; 

^8 
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друзьямъ его позволено съ нимъ видишься 

и беседовать; пзъ скважинъ въ его по

возке поделаны окна; пища давалась ему 

самая вкусная: дорогой онъ видимо опра

вился. Наконецъ составленъ заговоръ 

спасти осужденнаго; но какъ все еще 

ожидали милости Королевской, о коей до

ходили слухи во время путешеств1я, то 

и отложили привесгпь сей заговоръ въ 

исполнете уже по прибыппи въ Кази-

М1ръ. 

Все слажено къ вечеру 29. Въ этотъ 

роковой вечеръ должна решиться судьба 

Паткуля. 

Вотъ планъ заговора: Роза каждое утро 

и вечеръ посещаешь заключеннаго; ее 

пропусгаятъ по обыкновению. За корсе-

шомъ у ней две пилы; одною рушатся 

железы на пленнике, другою — слабая ре

шетка изъ двухъ связей у окна тюрем-

наго. Бечевку, которую она прикрепить 

подъ свое платье, спусшятъ въ окно. 

Внизу, у стЬнъ тюремныхъ, Фрнцъ при

вяжешь къ концу бечевки веревочпую 
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лестницу. Бийк1Я лошади разставленьт, 

где нужно; дежурный офицеръ, неподкуп

ный ни съ какохг стороны, употчиванъ 

въ виноградннкахъ Господнихъ. Стража, 

которая, по разчислетю времени, должна 

стоять у дверей Паткулевой комнаты и 

подъ окномъ ея, у стЪнъ тюремныхъ, 

предалась всею душею заговорхцикамъ. 

Побегъ обезпеченъ: Никласзонъ устлалъ 

дорогу червонцами. 

Главное дело должна совершить Роза. 

Приступая къ нему, она падаетъ на ко

лена и, возведя къ небу полные слезъ 

глаза, молнтъ Бога объ усиЬхе. — »Дай 

мне спасти его!« восклицаешь она, »и 

потомъ я умру спокойно! Мне, мне бу

дешь мой Фишерлингъ обязанъ своимъ 

снасетемъ; онъ вспомннтъ обо мне хоть 

тогда, когда меня не станешь; онъ ска

жешь, что никто на свЬте не любнлъ 

его, какъ я!« 

Было кь 9 часамъ вечера. Роза подхо

дить къ тюрьмЪ; сердце у ней бьется 

необыкновенно. Она сказываешь пароль 
1 8 *  
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страже у входа; ее пропускаютъ. Но въ 

караульне на встречу ей дежурный Ка-

интанъ, исполннъ, плечистый, рыжево

лосый, отекшш отъ вина. Огонь, горев-

шш въ сальной плошке, бросалъ полу-

светъ кругомъ себя и только изредка, 

забравъ вдругъ более пищи въ светиль

ню, ярко вспыхивалъ. Тогда выставля

лись ломанными чертами то изувеченное 

въ бояхъ лице ветерана, изображавшее 

охуждете и грусть, то улыбка молодаго 

его товарища, искосившаго сладостра

стный взглядъ на обольстительную дЬ-

вушку, то на полномъ, глупомъ лице 

рекрута страхъ видЪть своего началь

ника, а впереди гигантская, пьяная фи

гура Капитана, поставившаго надъ гла

зами щнтомъ огромную, налитую спир-

томъ руку, чтобы видеть лучше предъ 

собою, и наконецъ посреди вс ьхъ бледное, 

но привлекательное лице Швейцарки, 

резко выходившее изо всехъ предметовъ 

своими полуизмятыми прелестями, стра-

хомъ и нешерпетемъ, толпившимися въ 
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ея огыенныхъ глазахъ, и одеждою, чуж

дою стране, въ которой происходила 

сцена. Но когда светъ въ плошке осла

бевая, трепегаалъ, какъ крылья приколо

той бабочки, тогда все фигуры погру

жались въ какую-то смешанную, уродли

вую группу, которая представляла ска

чущую Сатурнал1ю и надъ нею господ

ствующую широкую тень исполина-

Капитана. 

— Милости проснмъ, милости про-

симъ, залетная райская пташка! сказалъ 

онъ, усгаремнвъ па девушку помутивнпеся 

взоры: что къ намъ после зари попало 

въ западню, то наше по ВСЁМЪ правамъ... 

Чортъ меня побери, да я такой красот

ки давно не видалъ ! 

— Ваше благород!е! — сказала Роза 

голосомъ, въ коемъ выражались смущете 

и боязнь подпасть гневу ея властите

ля — позвольте мне къ заключенному. . . 

вамъ известно. . . я, презренная тварь, 

люблю. . . связи давништя. . . 

— Ого! знаемъ все ваши шашни! пре-



214 Глава VIII 

рвалъ, смеясь во все горло, Каппиганъ. 

Только-чгпо вышелъ огпъ Превосходнтель-

наго нашего арестанта целитель душъ, 

какъ является врачъ. . . Гмъ! гмъ! Ну, ко

нечно, оно легче отправляться на тотъ 

светъ. Чтобы меня самый главный изъ 

чертей, Баропъ, Графъ, Князь-чортъ за-

полоннлъ, коли я лгу! Если бы мне при

шлось знать свою смерть за несколько 

часовъ, я сделалъ бы на оборотъ. 

— Вы такъ добры, вы такъ милости

вы. . . говорила Роза, сложивъ свои руки 

въ виде молен1я. Она стояла на раскален-

ныхъ угольяхъ; но сойдгаи съ нихъ не 

было возможности; ибо своевольный Ка-

иитанъ, стащнвъ съ нея неосторожно 

косынку, положнлъ широкую, налитую 

виномъ руку свою на плечо девушки, бе

лое, какъ выточенная слоновая кость. 

Это былъ ирессъ, изъ-подъ котораго 

трудно было освободиться. 

— Ну» Превосходительная, поцелуй за 

нропускъ. . . 

Каждый мигъ дорогъ; разсуждать не
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когда — Роза исполнила волю пьянаго 

деспота, п думая, что этнмъ умилости

вила его, сделала движете впередь; но 

Геркулесъ пашъ обнялъ девушку такъ 

крепко, что пилы, бывшая на ней, вон

зились въ грудь и растерзали ее. 

Роза вздрогнула, выдираясь изъ объ-

ятш Капитана. Адъ былъ въ груди ея; 

но она выдавила улыбку па свое лице, на

зывала мучителя милымъ, добрымъ госпо-

диномъ, целовала его поганыя руки. 

— А вогаъ сейчасъ, касаточка! Не ду

май однако-жъ, чтобы прелести твои 

насъ такъ ослепили, что мы забыли 

службу Его Королевскаго Величества, на

шего всемилостивейшаго. . . Чортъ по

бери, не несешь ли чего запрещеннаго 

колоднику? 

У стенъ тюремныхъ раздался съ тремя 

перерывами голосъ часоваго: это былъ 

знакъ, что все изготовлено Фрицомъ. А 

Роза еще ничего не сделала! Она затре

петала всемъ теломъ; изъ раны на груди 

кровь забила ключемъ. Не смотря на свои 



216 ГЛ А В А  VIII 

страдатя, она старалась оправиться и 

отвечала довольно твердо: — Разве я 

полоумная ? разве мне виселица мила ? 

— О! мы не допустимъ до чужихъ зуб-

ковъ такое сладкое яблочко. Мы аркибу-

зируемъ тебя сами, понимаешь. . . по 

военному регламенту. . . пунктъ. . . (Ка-

пнтанъ присгаавилъ толстый персть къ 

своему лбу) дгаволъ побери все пункты! 

ихъ столько вершится въ глазахъ мо-

ихъ. . . Гей! Капралъ! по которому ?. . . 

— Нашъ регламентъ прпказъ началь

ника ! отвечалъ браво усастый Кап

ралъ. 

— Славно отвечалъ! Люблю молодца. 

Ну ! . . . 

Капитанъ показалъ головою и рукой, 

чтобы раздели Швейцарку. 

— Позвольте-жъ, я сама. . . перервала 

Роза, отталкивая перваго, подошедшаго 

къ ней солдата, села проворно па скамью, 

скинула башмакъ, потомъ чулокъ. . . онъ 

былъ полонъ крови! 
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— Кровь, ваше благородге! закричаль 

солдагаъ. 

— Кровь! кровь! иодгпвердилъ, качая 

головой, Каггигаанъ : что это такое? 

— Воть видите, отвечала запинаясь 

Роза, у меня проволока. . . но нашему 

Швейцарскому обычаю, въ корсете. . . 

а вы гоеподннъ, Богъ вамъ судья! такъ 

крепко меня обаяли. . . Ахъ! сжальтесь, 

ради Создателя, сжальтесь. . . 

— Фуй! пропустить ее! заревЬлъ Ка-

питаиъ, п Роза, помня только о спасенш 

милаго ей человека, бросилась, босая на 

одну ногу, въ двери, которыя вели, че-

резъ коррпдоръ, въ комлагпу Паткуля. 

Въ коррндоре встретили ее насмеш

ки и нрокляппя нЬсколькихъ пресгпупни-

ковъ, расхаживавши,\ъ взадь и впередъ. 

Ужасныя лица нхъ разсказывали верно 

нхъ злодЬя1шг. — Поищи правды! гово-

рплъ одииъ душегубець: насъ морятъ съ 

голоду; а у Паткуля — чЬмъ оаъ лучше 

пасъ ? . . . пзмЫшнкъ ! . . . у него безпре-

станно пиры да банкеты! То лешлтъ 
Часть !!/"• 19 
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сладк1Я кусочки и сшклянки, то шныря-

ютъ пр1ятели, да девки. . . 

— Не тюрьма, а рай! прибавилъ дру

гой, разбонннчавшш на большихъ доро-

гахъ: эхъ, пр1ятель! давно говорятъ, что 

правда сгорела. 

Роза мелькнула мимо снхъ проповед-

никовъ истины. Слово страже у одной 

двери на конце корридора, и — въ ком

нате Паткуля. 

— Роза ! . . . могъ только вымолвить 

несчастный отъ пзбытка и смеси раз-

пыхъ чувствованш, поднявъ взоры и руку 

къ небу. 

Награда ея была въ немъ самомъ; а онъ, 

неблагодарный, показывалъ на небо ! . . . 

Мысль о спасенш помутила взоры 

Паткуля; онъ не заметилъ крови на но

ге избавительницы своей. Роза имела 

предосторожность вытереть пилу, ко

торую ему подала. 

Онъ становится у окна, Роза у 

ногъ его. Принимаются за работу. Пилы 

ходятъ усердно. Звено, прикрепленное къ 
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одной ноге пленника, уже разрушено; 

распилена и одна связь въ окне. Надежда 

придаешь силъ Пашкулю; онъ загибаешь 

конецъ связи и принимается за другую. 

Роза шрудишся также надъ другимъ 

звеномь, обнявъ крепко ногу своего 

Друга. „ 

— Цсъ! говорить вполголоса Пат-

куль, дрожа всеми членами: будто стра

жа у дверей сменяется ! . . . 

Сердце замираешь у Розы; она боится 

пошевелиться; она вся претворилась въ 

слухъ. 

Все тихо. 

—  Нич е г о ! . . .  т е б е  п о ч у дил о с ь !  .  .  .  

отвечаешь она после песколькпхъ мгпо-

венш молчатя, облегчивъ грудь вздохомъ, 

и снова пилы живо ходятъ по железу. Но 

шутъ работа пдетъ медленнее: силы ея 

ослабели отъ труда, потери крови и 

страха опоздать. 

Вдругъ двери тихонько отворились и 

затворились. Паткуль этого не видалъ; 

19* 



220 Г л л в А VIII 

но Роза. . . она видела, пли ей показалось, 

чшо она видела. . . . 

— Эшо сшрахъ действуешь! это ме

чта! думаешь она, и пплншь, сколько 

снлъ достаешь. Уже кольцо едва дер

жится къ цепи. Она проситъ Паткуля 

рвануть его ногою. Онъ исполняешь ея 

волю; но звене не ломается. Роза опять 

за работу. У пленника пилка идешь усиеш-

иее: другая связь въ окне распилена; бе

чевка черезъ него заброшена; слышно, 

что ее поймали. . . что ее привязыва-

ютъ. . . Роза собираешь последн1Я си

лы. . . вотъ, пила то пойдешь, то оста

новится, какъ страхомь задержанное ды-

хаше. . . вотъ несколько движенш — и. . . 

— И сквозь полураствореиныя двери 

выставилась ужасная голова съ шрамомъ 

иа лбу. . . запрыгали сероголубые гла

за. . . и разсыпался адской хохотъ. . . По-

шомъ ? . . . пошомъ ыолчахпе гроба ! 

— Измена! закричали подъ окномъ — 

шо былъ голосъ Фрица — и вследъ за 

отемъ послышался выстрелъ.. . 



П И С Ь М О  И З Д А Л Е К А  2 2 1  

Ударили тревогу. 

Узникъ остолбснелъ. Сердце Розы по-

воротилось въ груди, какъ жерновъ; 

кровь застыла въ ея жилахъ. . . она успе

ла только сделать полуоборотъ голо

вою. . . въ какомъ-то безумш устремила 

неподвижные взоры на дверь, раскрыла 

ротъ съ посинелыми губами. . . одною 

рукою она обнимала еще ногу Паткуля, 

какъ будто на ней замерла; другую руку 

едва отделила отъ звена, которое допи

ливала. . . Въ этомъ положенш она, каза

лось, окаменела. 

— Ваше Превосходительство! произ

несла сквозь полурастворенную дверь го

лова, на коей нежилась адская усмешка: 

паемщпкъ вашъ, негодяй, которому, на 

мызе Г. Блуменптроста, за кровные тру

ды, обещали вы плюнуть въ лице и уте

реть ногою, пришелъ поблагодаришь васъ 

за милости ваши. Покорнейшш вашъ 

слуга платить вамъ свой долгь съ про

центами. Мы расквитались, прощайте! 

Это говорилъ Никласзонъ, предан-
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нТ>йшш, вЪрнййшш, покорШшшш Секре

тарь того, кто благодЫпельствовалъ 

ему во всю жизнь и еще недавно завЪщаль 

треть своего имущества, наравне съ 

.своими племянниками. 

Демонское лице скрылось; но Паткуль, 

будто оглушенный громомъ, стоялъ все 

еще на одномъ мЬстЪ. 

Стража съ офпцеромъ, вновь наря-

женнымъ, вошла. Роза въ безумга погро

зила на нихъ пилою, и голосомъ, похо-

дившнмъ на визгъ, заговорила и запЪла: 

Тише ! . . . не мЬшаите МНЁ. . . я пилю, 

допилю, друга милаго спасу. .. я пилю, 

пилю, пилю. . . . Въ это время опа пзо 

всЬхъ снлъ пилила, вместо желЬза, ногу 

Паткуля; потомъ зашаталась, стиснула 

его лЬвою рукою и вдругъ пала. Розу 

подняли. . . Она. .. была мертвая! 

— Смерть! скорее смерть! воскликнулъ 

Паткуль задыхающимся голосомъ; потомъ 

обратнлъ мутные взоры на бедную Д'Ь-

вушку, сталъ передъ ней па колена, бралъ 

попеременно ея руки, цЪловалъ то одну, 
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шо другую, и орошалъ ихъ слезами. — 

»Я погубилъ шебя! кричалъ онъ: я, вто

рой Никласзоиъ! Господи! ты праведеыъ; 

ты взыскиваешь съ меня еще здЪсь. О 

другъ мой! твоя смерть вырвала изъ мо

его сердца всЪ чувства, которыя питалъ 

я къ другой. Роза! милая Роза! у тебя 

н1ш1ъ уже соперницы: умирая, я принад

лежу одной тебе.< 

Несчастному показалось въ этотъ иигъ, 

что теплота жизни заструилась въ рук* 

дЬвушки, что она судорожно пожала его 

руку. , . Онъ хочешь удержать эту теп

лоту своимъ дыхан1емъ. Напрасно! Роза-

смерть, вся. . . холодная смерть! 

Офпцеръ учтиво подошелъ къ Пат-

кулю и сказалъ ему: — Позвольте мн* 

исполнить свою должность! — п потомъ 

далъ знакъ головою солдатамъ. Два изъ 

иихъ надели новыя цЬпп на пленника, дру-

Г1е понесли изъ комнаты мертвое тело 

Швейцарки, какъ поврежденную мрамор

ную статую прекрасной женщины уно-

сятъ навсегда въ кладовую, разбро
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саны н поношенныя туфли и разбитые 

горшки. 

Легко догадаться, что преданпейшш 

Секретарь Паткуля былъ учасппшкомь 

заговора для того только, чтобы от

крыть его и заслужить новгля милости 

отъ Мшшстровъ Августа. Награда пре

взошла его ожидание: онъ опредЬленъ 

Тайиьшъ Советникомъ ко Двору Саксон

скому. 

На другой день казнили Паткуля. . . но 

я избавляю васъ отъ описания послед-

яихъ минутъ его жизни. Стыдъ Карла 

совер шился. 

Такъ кончилось письмо къ Густаву; 

но я вижу, что этимъ не отделался отъ 

любопытства свопхъ читателей. Со 

всехъ сторонъ сдышу клики: подавай 

памъ Паткуля па сцену лобнаго места! 

на сцену! мы хопигаъ пзображенхя послед-

иихъ минуть его жизни! 

Случалось ли вамъ видеть пграгическа-

го актера, который, окончивъ свою ролю, 



п и с ь м о  и з д а л е к а  2 2 5  

сколько силъ и уменья его досптало, по 

опущенш занавеса вызывается неугомон

ными, безпардонными возгласами публики? 

Утомленный, едва переводя дыханге, ак-

теръ является па сцену и лепечешь свою 

благодарность. Такъ и я, подобясь раз-

слабленному трагику, принимаюсь за перо, 

чтобъ исполнить волю свонхъ читате

лей. Современность требуешь сильныхъ 

нотрясенш. Не знаю, удастся ли ынЬ 

произвесть ихъ перомь уже изтупившим-

ся. Беру истор1ю въ помощь. 

На другой день, рано по утру, пе по-

далеку отъ Польскаго городка Казим1ра, 

на площадке, огражденной съ одной сто

роны лЬсомъ, съ другой стороны окой-

меннон рвомъ дороги, собралось множе

ство народа, чтобы полюбоваться, какъ 

будутъ колесоватьичетвертовать измен

ника Шведскому Королю и вместе По

сланника отъ Русскаго Двора. Народъ 

жадничалъ смотреть эту потеху, какъ 

медвежью травлю; все теснились къ ко

лесу и четыремъ столбамъ, трофеямъ 
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казни, охраняемымь тремя стами кон-

ныхъ драгунъ. Были охотнички, платив-

пне деньги и даже искавние рукожаппя 

палача, чтобы стоять поближе къ роко

вому колесу. Множество форшпанокъ и 

несколько колымагъ, въ которыя запря

жены были статные жеребцы, отягчен

ные богатою сбруей, показывали, что не 

одна чернь пмеиемъ жадничала смотреть 

на пиръ кровавый. Чепчики и шляпки, 

убранныя цветами, также изредка мель

кали. Иногда раздавались знаки нетерпе

ния увидеть скорее жертву, по укроща

лись пеучтпвымъ прнветств1емъ Швед-

скихъ палашей. Недовольно, что зеленая 

площадка съ трехъ сторонъ отделялась 

черными стенами народа; самыя деревья 

унизаны были любонытыми. 

— Каково окована готовальня! сказалъ 

стоявшш впереди, неподалеку отъ коле

са, человЬкъ большаго роста въ запач

канной рубашке, съ кожанымъ фарту-

комъ: какъ въедешь, такъ не бывало 

руки нлц ноги! — Ну, товарищъ! пере-
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рваль другой въ беломъ зипуне, на коемъ 

цеплялись еще кое-где стружки дерева: 

и дубъ-то отделанъ по железу! 

— Дело мастера боится, подхватпиль 

первой. Мы съ тобой. . . 

Откуда ни возмись Еврей, тряхыулъ 

своими песиками и, посмотрЬвъ сурово 

на мастеровь, какъ бы хогпелъ сказать: 

вы, Поляки, безъ моихъ денежекъ мепыне, 

чЬмъ нуль! — околдовалъ ихъ симъ взо-

ромъ такъ, что они безмолвно потупили 

свои въ землю и униженпо сняли съ себя 

белыя, валяныя шапки. 

Подле колеса стоялъ плечистый му-

жикъ съ зверскою рожей. Услышавъ по

хвалу оруд 1ю казни, онъ насмешливо обо

ротился къ панегиристамъ и съ высоты 

своего настоящаго величгя удосшоилъ 

ихъ следующею речью: — Все зависитъ 

отъ возничаго, которой будетъ управ

лять колесницею. Можно заколдовать ко

лесо и потомить — прибавнлъ онъ, ко

варно улыбаясь — мояшо п разомъ отпра

вить ! 
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— Казнь делается не для потехи ис

полнителей власти, а для примера обще-

ственнаго — сказалъ сердито школьпикъ, 

высокш, сухощавый. 

Палачъ важно посмошрелъ па пего, 

какъ бы хотЬлъ выговорить: увидимъ! 

БЬдиый Паткуль! кто подумалъ бы, 

что слово школьника, произнесенное ив 

во время, усилить муки, тебе назна-

чепныя? 

Ньсколько зрителей, окружившпхъ фи

лософа-смельчака, при взглядЬ его анша-

гониста, отхлынули пазадъ такъ, что 

они двое остались впереди сцены, изме

ряя другъ друга неуступчивыми взорами, 

какъ глад1аторы иередъ боемъ. 

— Ахъ, Матка Божья! пищала толстая 

писарша, выдираясь локтями изъ толпы 

и таща подругу: такая судьбина пала на

шему Казим1ру; а то, ведь, оборони Го

споди! должно было колесовать его въ 

Слупце. 

— Невежа! продолжала она, пзмЬяквь 

свой нежный голосъ иа грубый и отолкая 
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одного молодаго человека, порядочно оде-

шаго: не имеешь никакого уважешя къ 

зван1Ю. 

— А чгао-жъ, Панна, пе привинтила 

вельможнаго зваигя къ своему лбу? спро-

силъ хладнокровно молодой человекъ. 

— Колесовать и четвертовать! под

хватила подруга писарши, увлекая ее 

отъ ссоры, готовой возгореться. Ведь, 

казнить-то будутъ Генерала, изменщика, 

который бросилъ своего слугу изъ окна 

п зарезалъ любовницу. 

— Не диво, что народъ кишмя кп-

шитъ! А вотъ Марганца, моя раба. Ма-

р1анна! Марганца! иодь сюда п остере

гай насъ отъ груб1ановъ. 

Испитая служанка, сь подбнтымъ гла-

зомъ и босая, поспешила сделать изъ се

бя щнтъ иротивъ певеждъ, которые 

осмелились бы сбезпоконть ея Панну. 

— Чу! что-то кричать? не везутъ лп 

ужь его ? . . . Умру съ тоски, коли не 

удастся его видеть. Говорлтъ, что у 

него на шее боченокъ съ золотомъ, за 
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которой оиъ было-хотелъ, Матн Бож1я! 

продать своего Короля: колесо-шо прое-

детъ по немъ, боченокъ разсыпится, и 

тогда пародъ смело подбирай червон

чики ! 

Между темъ, какъ толкамъ народнымь 

не было умолку, Паткуль просилъ ду

ховника своего, прибывшаго къ нему въ 

четыре часа утра, приступить во имя 

Христа Спасителя къ святому делу, пока 

около тюрьмы шумъ народный не увели

чился. По приияптш Святыхъ Таниъ, онъ 

выглянулъ въ окно, посмотрелъ на вос

ходящее солнце и сказалъ, вздохнувъ: — 

»ГдЬ-то я буду при закате твоемъ ? . . . 

О! скорей, скорей изъ этого мгра суетъ, 

где каждый мигъ для меня песносенъ! 

скорей къ тебе, о моя Роза, мой Фрнцъ!« 

Когда-жъ услышалъ шумъ колесъ, прибли

жавшиеся къ тюрьме, онъ прибавилъ: 

»слава Богу, спешатъ!« 

Караульный Поручикъ явился. Пат

куль наделъ епанчу и вьшелъ за духо-

впикоаъ своимъ, окруженный стражею. 
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Проходя корридоромъ, онъ невольно 

взглянулъ сквозь растворенную дверь въ 

какой-то подвалъ, довольно освещенный, 

чтобы видеть все, что въ немъ происхо

дило, и глаза его встретили. . . Боже 

мой! тело несчастной Розы лежало на 

двухъ скамейкахъ; грудь ея была взреза

на. . . и человечекъ, приметный только 

своимъ пунцовымъ носомъ, возился съ 

окровавленнымъ ножемъ и рукой въ ши

рокой ране, въ которую глазъ непосвя-

щеннаго боялся бы взглянуть: такъ от

вратительна для человека внутренность 

человека! Светъ отъ лампы скользилъ на 

оконечностяхъ лица Швейцарки, заво-

стренныхъ смертно, падалъ на черныя, 

длин и ыя косы, сметавнпя при движенш 

лекаря пыль съ пола, на уста, подерну-

тыя землею, истерзанную грудь и будто 

изъ воска вылитую ногу, опоясанную 

черпою кровью. На стене висела соло-

пенная шляпа, увитая цветами. . . Какъ 

хороша была некогда Роза въ этой шля

пе! На этихъ чертахъ останавливался 
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страстный взоръ любовника; эти черныя 

косы расплетала, резвясь, его рука, или 

нежилась въ шелковыхъ кудряхъ; на 

этихъ устахъ упивалась любовь; эту 

ногу покрывали я;арк!е поцелуи — а те

перь. . . служитель Ескулаиа бормочетъ 

надъ Розою отходную Латынь, и отъ 

всего, что она была, несетъ мершве-

цомь. 

И вотъ Красота ! . . . 

Бъ углу подвала, на соломе, лежало те

ло Фрица, покрытое солдаглскнмъ пла-

щемъ: — награда за верность! 

— Пощадите, если вы не звери! ради 

Бога, пощадите! вскрталъ Паткуль, си

лясь броситься въ подвалъ. Стража его 

удержала; ему даже не дали проститься 

съ друзьями своими. 

Лекарь, испуганный крикомъ песчаст-

наго, оставилъ на минуту свои занягтя, 

покачалъ головой и потомъ снова при

нялся потрошить Розу, доискиваясь въ 

ея внутренности тайны жизни, какъ въ 

древнгя времена жрецъ читалъ тайки 
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ПровндЪшя въ жертва, принесенной его 

Божеству. 

Не слыхалъ Паткуль, какъ его посади

ли въ повозку; не видалъ, какъ мчалась 

она, въ сопровождении спльнаго коннаго 

отряда, сквозь аллею народа. Когда его 

вытащили изъ повозки, подвели къ коле

су и сняли съ него ЦЁПИ, онъ затрепе-

талъ и сказалъ духовннку судорожнымъ 

голосомъ: — Теперь-то, господлнь Па-

сторъ, молите Бога, чтобь Онъ подкрЬ-

нилъ меня! 

Приготовляясь къ зрЪлищу казни, на-

родъ шум.Ьлъ и, казалось, ожидалъ чего-

то веселаго; но, увидЪвъ жертву, онъ 

быль объять сожал!ш1емъ и сшрахомь. 

Человечество взяло назадъ свои права. 

Все замолкло. 

Наряженный въ экзекуцгю Капитанъ 

(Валдау) вынулъ изъ кармана бумагу и 

прочелъ по ней громогласно: »Да будешь 

явЬдомо всЬмъ и каждому, что Его Вели-

^чество, Всемилостивъйшш нашъ Го-

юударь. . 
20 
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— Хороша милость! воскликпулъ иро

нически Паткуль, пожавъ плечами и взгля-

нувъ на небо. 

Капитанъ, смущенный симъ восклнца-

темъ, остановился-было среди своей ре

чи, но, тотчасъ оправившись, продол-

жалъ: »нашъ Всенилостпвейшш Госу

дарь, Карлъ XII, повелЬлъ сего измен-

жиика отечеству. . 

При слове: измЪниилЪу Паткуль вскри-

чалъ сь негодоватемъ: — Не правда! я 

служилъ отечеству своему слишкомъ 

усердно и верно. 

Кагштаиъ старался заглушить схе вос-

клицан1е, продолжая читать громче: »ко-

хлесовагпь и четвертовать за его престу-

»плете въ примерь другимъ, да стра-

»шится каждый измены н служить вер-

ано своему Королю.® 

Осужденнаго раздели и привязали къ 

четыремъ столбамъ. Духовинкъ просилъ 

зрителей читать вслухъ молитву: Отче 

иашЫ — Да, сказалъ Паткуль, молитесь, 

друзья мои, молитесь ! 
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И народъ прерывпстымъ голосомъ мо

лился. Стенан1Я, жалобы, вздохи, стояли 

въ воздухе. 

После перваго удара колеса несчаст

ный простоналъ: — Господи, помилосер

дуй! — За каждымъ ударомъ страдалецъ 

прнзывалъ имя Бога, пока обе руки л 

ноги были раздроблены. 15 ударовъ — 

бытописатели л о числе ихъ спорятъ — 

15 ударовъ нанесены ему щакъ неловко, 

или съ такою адскою потехою, что онъ 

и после нихъ остался живъ. Капнтанъ 

сжалился падъ несчастнымъ и закрпчалъ 

палачу, чтобы онъ проехалъ колесомъ по 

груди. Паткуль броснлъ взоръ благодар

ности на офицера и жалобно завопилъ: — 

^Скорей голову! головук Между пгЪмъ, 

какъ, по приказанно Капитана, палачъ со

бирался приступить къ решительному 

удару, несчастный собралъ всю свою 

жизненность и самъ положилъ голову на 

плаху. 

Въ это время кумушки прикусили языкъ; 

мастера, трудившееся надъ колесомъ, 
20* 
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побледнели, какъ полотно; жпдъ песиками 

своими утпралъ слезы; вся масса иарода 

безмолвствовала, какъ будто вместе съ 

Паткулемъ положила свою голову на 

плаху. 

Изо рта у него хлынула кровь. — 

эПлюю въ лице Карла. . . Еннзи . . .« — 

прохрииелъ страдалецъ. . . Палачъ уда-

рплъ разъ, два, три, п голова отвалилась. 

После того туловище, разрубленное на 

четыре части, воткнуто на четыре вы

сокая копья, поставленныя въ одпнъ рядъ. 

Голова имела почетъ; ее вонзили па осо

бенной шесть. 

«Растерзанные члены Паткуля» — го

ворить Волыперъ — «висели на столбахъ 

до 1713 года, пока Августъ, снова всту-

ппвъ па Польскш престолъ, велВлъ ихъ 

собрать. Ихъ доставили въ ящике въ 

Варшаву. При этомъ случае находился 

Бюзепваль, Посланннкъ Французркш. Ко

роль, указывая на ящикъ, сказалъ: еотЬ 

члены Паткуля/« 
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Ш города беретЬ\ 
КаиЪ зубы рветЪ. 

Гусшавъ, прочтя описате послЬднихъ 

дней жизни своего дяди, Бозненавиделъ 

Карла, п просился немедленно въ Русскую 

службу. СлЁДСП1В1СМЪ сего прошетя быль 

вызовъ его въ Москву. ЗдЬсь пашелъ онъ 

многпхъ соотечественниковь своихъ, изъ 

лучшихъ фамилш, снискивавшихъ себь 

ироннташе разными искусствами. Иные 

давали уроки танцоваыья, др}г!е учили 

чистописание,языкамъ и математике. Нь-

сколькихъ приплелей своихъ засталъ оаь 

въ разрисовке стеколъ для подмосковного 
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села Покровскаго. — ^Благодаря попече-

шямъ о пасъ Короля Шведскагож — гово

рили они — »вошъ чемъ должны мы зани

мать руки, пожинавнпя для него славу! 

Русск1е, заказавнпе намъ С1Ю работу, лю

буются въ ней намалеванными медведями, 

орлами, башнями, какъ затейливой игрой 

нашего воображетя; по потомство наше, 

увидя на стеклахъ сихъ знакомые пмь 

гербы, прочтешъ по нпмъ печальную 

истор1ю нашего плена.* 

Негодоваше пленниковъ, приготовлен

ное несчастнымъ положетемъ ихъ, вспых

нуло при разсказе о казни Паткуля. Все 

они охотно последовали примеру Густа

ва л дали заручное прошеше на имя 

Петра I о принягаш ихъ въ подданство 

Русское. Вскоре за спмъ решетемъ Тра-

ушфешшеру, какъ стряпчему по сему 

делу, велено явишься во дворецъ. 

Простота Петра 1-го, Великаго чело

века на престоле, чуждая утоиченныхъ 

приличш Двора и всякихъ притязанш на 

этикетное угождеше своему лицу, позво-
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л ял а ему заниматься и подвигами государ

ственными н домашними мелочными дела

ми. Ему доставало время на все: отъ 

того-то оставилъ онъ намъ безчислен-

ыые памятники своего гетя и рукъ сво

ихъ. Иной государь не сделалъ того въ 

целое свое царствован1е, что ПЕГРЪ СО-

творнлъ въ одинъ день. 

Безъ посреднпковъ, кроме дежурнаго 

деньщика, Густавъ явился во дворецъ. 

Его ввели въ кабинетъ, загроможденный 

моделями кораблей, крепостей, мельницъ, 

орудиями Математики и Хпрургш. Прямо 

противъ двери сидела на стуле женщина 

средпнхъ летъ, которая умоляла о чемъ-

то со слезами. За сшулъ держался мугци-

па съ плутовскою миною и качая голо

вой. Спиною къ Густаву и лицемъ къ 

женщине сшоялъ другой мущина, высокш, 

въ поношенномъ Французскомъ кафтане 

изъ толстаго сукна сераго цвета, въ 

тафтяномъ нижнемъ плагаье съ полот-

иянымъ фаршукомъ, въ цветныхъ шер-

сгпяныхъ чулкахъ и башмакахъ на тол-
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стыхъ подошвахъ и высоких*, каблукахъ 

съ медными пряжками. Онъ расправлялъ 

щипцы для выдергивашя зубовъ. 

— Полно, баба, выть! говорилъ мущи-

на въ серомъ кафтане, вероятно, лекарь: 

стерпится, слюбится. 

— Богомъ божусь, вопила женщина: у 

меня ничего не болишъ. 

— Что-жъ ты, Полубояровъ ? . . . сер

дито вскричалъ лекарь. 

— У страха глаза велики, Ваше Вели

чество! Поверите ли? всю ночь проохала 

и простонала белугой, такъ что семья 

хоть беги вонъ, огпвечалъ сшоявшш за 

стуломъ; потомъ, обратясь къ женщине, 

ласково сказалъ: чего бояться, дурочка? 

только махнетъ батюшка Петръ Алек-

сеевичъ своею легкою ручкою, такъ бо

лесть, какъ съ гуся вода. 

— Злодей! окаянный! полно издеваться 

надо мною! проговорила, всхлипывая, 

женщина. 

— Ну, видно, съ ней добромъ не сде

лаешься, перервалъ ПЕТРЪ 1-л,въ которомъ 
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мы узнали лекаря: подержи ее за голову и 

руки, п мы справимся. 

Каммердпперъ спешилъ выполнишь во-

лю Государя съ необыкновеннымъ усер-

дгемъ II ЛОВКОСПИЮ. 

— Говори же, баба, который зубъ у 

тебя болитъ? продолжалъ Государь, раз-

зевая ей силою ротъ. 

— Ваше Царское Величество. . . Ваше 

Пре... восходишельство... помилосердуй

те. . . у меня зубки все здоровехоньки... 

я изволила вахчъ докладывать. . . 

— Не дурачься, баба! а то, знаешь 

меня? 

— Воля ваша, рвите, какой благо-

угодно! отвечала полумертвая отъ испу

га женщина. (У нея въ самомъ деле не 

болели зубы. Мужъ же ея, Государевъ Кам

мердпперъ Полубояровъ, желая отмстить 

ей за пекоторыя проказы, п зная, что 

ПЕТРЪ 1-Й большой охотникъ делать хи-

рургическ!я операцш, просилъ его выр

вать у ней будто-бы больной зубъ. 

Впоследствш, когда открылась истица, 
Частъ IV. 21 
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Полубоярову за эту шутку порядочно 

достаюсь.) 

— А, а! вижу самь! вотъ этотъ! ска-

залъ ПЕТРЪ СЪ удовольств1емъ, ярко от

ливавшимся на его лице, и выдернулъ 

мастерски зубъ, который казался ему 

иовреждепнымъ более другихъ. 

После сей операцш женщину отпусти

ли въ сопровождены! услужливой ея по

ловины, утешавшей ее съ красноре 1йемъ 

искренней любви. Въ это время Госу

дарь, вытирая свои инструменты и укла

дывая ихъ въ футляръ, заметилъ Густа

ва и ласково произнесъ: — А, пли Ъег, 

Траутфеттеръ, добро пожаловать ! 

Выслушавъ просьбу Густава и обла-

скавъ его, онъ обратилъ речь на смерть 

его дяди. — Богъ судья Августу! гово-

рилъ ПЕТРЪ, тяжело вздыхая: на его ме

сте я лучше бы самъ погибъ, чемъ•вы-

далъ-бычеловека, котораговзялъ подъсвое 

покровительство*. Не люблю этнхъ по-

* ПЕТРЪ 1-Й доказалъ это, когда, въ худыхъ 
его обсгпояшельсшвахъ при ПрутЬ, Порша 
требовала отъ него выдачи Кантемира. 
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липтпческихъ уверптокъ. Мои пр1яшели 

Голландцы говорятъ объ нихъ по де-

ломъ: с!а1 Ьепеп ше1 те1 а!1 К1и§Ьес]еп, шааг 

Бе1ги§егуеп; вЪ нихЪ болЬе облака, чЬмЪ 

благоразумия. Дорожу тобою, ибо ты 

достаешься мне будто по духовной отъ 

дяди. Тебя и твоихъ товарищей опреде

ляю съ добрымъ трактаментомъ въ пол

ки моей Гвардш. Служите мне также 

верно, какъ служили моему брату Карлу. 

Разговоръ сей былъ прерванъ по слу

чаю прихода Генераловъ и Мпнистровъ, 

вошедшихъ въ кабпнетъ безъ доклада. 

Каждому сказалъ ПЕТРЪ несколько словъ; 

въ каждомъ слове виденъ былъ творецъ. 

Онъ схватывалъ важиейипе предметы, ка-

саюн^еся до устройства Государства 

или Политики, какъ орелъ, уверенный въ 

своей силе, налетомъ схватываешь пред-

метъ, имъ взвиденный. За смелую исти

ну благодарилъ советника, за хитрую 

ложь шотчасъ сбивалъ съ ногъ доклад

чика. 

Ауд1енц1Я кончилась скоро. Отпустивъ 

21* 
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своихъ Мннисшровъ, ПЕТРЪ наделъ дру

гой кафхпаиъ, поновее, на сглуле висев-

Ш1Й, ошперъ комодъ, вынулъ изъ пего 

пять серебряныхъ рублевиковъ и ска-

залъ, отдавши ихъ Густаву: — Вошь 

тебе на первый случай; годятся па по

теху въ Аустерш.* 

— Ваше Величество, простите мне, 

если. . . 

— Пустое, перебнлъ Государь: ьсему 

свой часъ, и поплакать и повеселиться. 

Тутъ послышался изъ соседней ком

наты женскш голось, пронзноснвнпй по-

Русски на Немецкш ладъ: — Петръ Алек-

сеевичъ! подите сюда на мою ауд1-

ешцю. . . 

На этотъ зовъ Государь поспешилъ 

въ другую комнату, и въ то время, когда 

онъ отворялъ дверь, Густавъ увиделъ 

* У Курятныхъ воротъ, въ гпомъ домЪ, гдЪ 
сперва открыть былъ Московскш Универси-
шешъ, находилась Госшинница Аустер1я; и 
донынЪ слывешь подъ симъ назватемъ яраи-
н 1 й проходъ по Скорняжному ряду отъ Иль
инки на Никольскую, гдЬ нынЬ харневии и 
лавки. 
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сквозь нее прелестную, молодую женщи

ну съ пестрымъ чулкомъ на левой руке, 

который, вероятно, заштопывала, и за-

метилъ даже, что она взглянула на него 

съ пгЬмъ увертливымъ нскусствомъ, ка

кое однЬ женщины умЬютъ употреблять, 

когда есть препятств1я ихъ любопыт

ству, или другимъ чувствамъ. Немного 

погодя, раздался поцелуй за дверьми, и 

Густавъ услышалъ голосъ Петра, выго-

варивавшш довольно внятно: — Ты зна

ешь, Катинька, тебе ни въ чемъ отказу 

петь. 

ВслЬдъ за темъ Государь возвратился 

въ кабинетъ и спросилъ ласково своего 

гостя: Ты, конечно, давно не былъ на 

исповеди? 

— Государь! отвечалъ Густавъ: я каж

дый вечеръ исповедуюсь Богу въ грЬхахь 

дня моего; но посредникомъ въ ннхъ не 

бралъ Пастора за непметемъ его въ 

томъ городе, где я содержался. 

— Съ Пасторомъ-то я и хочу тебя 
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свести. Зпаешь-ли Глпка изъ Мар1ен-

бурга ? 

— Видывалъ я его въ малолетстве 

моемъ, но съ того времени уважен1е и 

любовь къ нему моихъ соотечественни-

ковъ сблизили меня заочно съ этимъ по-

чтеннымъ человекомъ. 

— Будь у него нынЬ-же въ 6 часовъ 

после обеда: ты увидишься тамъ съ пр1-

ятелями, и, можетъ статься, — приба-

вилъ Государь, усмехаясь — съ пр!ятель-

ницей. Живешь онъ въ Кокуевой слобо

де — спроси только Немецкую школу — 

всякой мальчнкъ тебе укажешъ. Теперь 

поди, успокой своихъ камрадовъ, попируй 

съ ними вЪ ЛдлшралъскШ часЪ*; а шамъ 

подумаемъ, что еще сотворить съ вами. 

Открой мне, не придетъ ли тебе по 

сердцу въ Москве пригожая девка: я твой 

свашъ. 

Сказавъ это, Государь показалъ Гу

ставу на дверь, которую и заперъ за 

нимъ. Съ сердцемъ, обвороженнымъ про-

* 11 мае овъ утра. 
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сшошою, ласками и вели'пемъ Царя, съ 

сердцемъ, волнуемымъ какпмъ-шо сладо-

сшнымъ предчувств1емъ, возвратился Гу-

сшавъ домой, ГДЁ ожидали его пленные 

офицеры. Можно угадать, что они спе

шили запшпь свою радость въ Аустерш, 

гдЬ тосты за здрав1е новаго ихъ Госуда-

ря не разъ повторялись. 
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о) Л ОС & со С Л 111 ОС 

К ъ  Г  А З В Я З К Ь .  

ВдругЪ слвчиитЪ— клигутЪ: милой. друеЪ• 
И еидигпЪ вЬрнаго Руслана. 

Пушкивъ. 

Въ назйаченныи часъ Гусшавъ былъ въ 

Кокуевой* слобод^. На всшрЬчу ему ве

реница мальчишекъ, занимавшихся гимна-

спгическими играми, вероятно, послЪ ум-

ственныхъ трудовъ; ибо некоторые, си

дя чехардою на свонхъ шоварнн^ахъ, чи

тали съ нихъ, будто съ каеедры, задан

ную лекфю; друг1е искусно перекидыва

лись бомбами, начиненными порохомъ 

премудрости, или просто книжками и 

* Немецкой. 
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тетрадями. О! какъ разкрнчался бы вели-

кш основатель школы, которую онъ на-

зывалъ зсЬо1а ШизЫз, если бы увидЬлъ 

и услышалъ все, что происходило за 

чертою его Академш! На вопросъ Гу

става: гдЪ живетъ Пасторъ Гликъ? де

сятки голосовъ закричали: — Пасторъ 

Глисгиъ? Знаемъ, знаемъ ! 

— Вамъ надобно школьнаго учителя 

на соломенныхъ ножкахъ ? 

— Съ ястребинымъ носомъ? 

— Съ кошечьими глазами? 

— Съ войлокомъ на головЪ? 

— Чтобы не замерзъ послЬднш цыпле-

покъ ума, который въ ней остается? 

— Третш домъ отъ угла, ворота съ 

надписью МЁЛОМЪ: НЬмецкгй попЬ. . . . 

— И съ крестомъ! 

— Что-бъ чортъ не ушибъ его пе-

стомъ! 

Густавъ отворялъ уже калитку Па-

сторова жилища, а насмЬшки на счетъ 

великаго педанта все еще сыпались, какъ 

б-Ьглые огоньки въ цьпи стрелковой. 
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Сшарпкъ, по видимому, уггреягденный о 

приходё Траутфетгпера, припялъ его 

сначала съ важною ласкою покровителя; 

но мало помалу спустился съ высоты 

своей на самый дружескш тонъ и обра

щение. — Вы должны слышать, госпо-

динъ Траутфеттеръ, говорилъ Гликъ, 

въ копюромъ отъ нВсколькихъ лишнихъ 

лЬтъ на плечахъ усилилась болтливость: 

вы, конечно, слышали, какъ некогда те

зоименитое дворянство и рыцарство 

Лифляндское, въ томъ числ'Ь и бывшш 

мо11 зятикъ. . . гмъ! часовой. . . (приба-

вилъ Гликъ, осматриваясь) миръ праху 

его! моя Кете не была ему сужена. . . я 

погубплъ бы ее. . . характеръ трудный, 

упорный, безтолковый; только я одинъ 

могъ его сносить. . . 

— БлагороднЪйшш сынъ отечества! 

иеребилъ Густавъ. 

- О! что до благородства, то на сей 

счетъ никто не отдастъ ему болЬе меня 

справедливости. Это-то благородство 

оковало меня, восхитило, увлекло. . . . 
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Лгаль хполько, что Минервы не всегда 

слушался; но дело не въ томъ — я хо-

пгЬлъ говорить. . . гмъ! (Пасторъ каш-

лянулъ н поправилъ свой парнкъ) да, да, 

я хотЬлъ сказать, что мноте во время-

оно смеялись надъ моею любовью къ РVе-

скому языку и горячей преданностью къ 

Великому Алексеевичу, которому — ми-

моходомъ сказать — это случилось въ 
I 

Нейгаузене, именно 23 Марта 1697 года, 

при первомъ нашемъ съ нимъ знаком

стве — предсказывалъ я будущую его 

славу. Потомъ—не могу и этого дня за

быть — осмелься кто после этого уве

рить, что въ Пасторе Г лике не было 

крошки предведЬтя, предусмотритель

ности, однимъ словомъ, вдохновен1я Ми

нервы! — Я хочу опытомъ подтвердить 

вамъ, молодой человекъ, что эти запасы 

никогда не лишше. И такъ въ первыхъ 

числахъ 1юля 1702 года подъезжали мы съ 

покойнымъ Цепгмейстеромъ—какъ теперь 

его вижу и беседую съ нимъ! — къ доли

не мертвецовъ, что близь Менцена. . . 
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Надобно вамъ объяснить, что, по мило

сти Его Величества. Царя, и бывшей 

моей Кете, въ этой долине устроена 

ныне прекрасная мыза КатаринепгофЪ, 

принадлежащая вашему покорнейшему 

слуге. (Пасторъ осклабилъ свои розовыя 

губки и пршсамился.) Но не въ томъ 

дело — вотъ, вздумалось Цейгмейстеру 

попугать мою Кете — которую, мимохо-

домъ сказать, я одинъ имею право такъ 

называть и, можетъ статься , еще 

одинъ. . . но тому чего не позволено? — 

II Московиты-то не Хриспиане, гово-

рилъ Вульфъ, и вотъ поймаютъ насъ 

арканомъ, меня, покорнейшаго вашего 

слугу, изжарятъ на вертеле, а мою вос

питанницу уведутъ-де къ Падишаху Мо-

сковитскому. . . Фуй, фуй! краснею отъ 

зтихъ словъ; но Де тог1тз аи1 Ъепе аи1 

шЫ1, то есть, о мертвыхъ или добро го

вори, или молчи. 

— Господинъ Пасторъ! перебилъ Гу-

ставъ, выведенный изъ тернЬтя слово-

охошливоспию Г дика: Его Величество, 
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Царь Россшскш, адресовалъ меня къ 

вамъ. 

— О молодость, молодость! какъ ста

ла ты ныне нетерпелива! Къ Его-то Ве

личеству и вашему благу, государь мой, 

веду я речь. Слушайте же меня, или я 

откажусь отъ устройства судьбы 

вашей. 

— Простите — это было въ послед

ит разъ — теперь я васъ слушаю. 

— Упрямцу Вульфу предсказывалъ я, 

что, если мы будемъ взяты Русскими, — 

которыхъ, заметьте, доныне неправиль

но называли Московитами, — я опреде

люсь въ Москве при Немецкой кирке Па-

сторомъ, заложу краеугольный камень 

Русской Академш, а моя Кете. . . сде

лается украшетемъ семейства знамени-

таго Русскаго Боярина. И что-жъ, до

стопочтенных! гость мой! все это сбы

лось по предсказашю глунаго, упрямаго 

старика. Вы видите меня, Мар1енбург-

скаго Пастора, въ Москве при Немецкой 

кирке; основанная мною Академ1я, 8еЬо1а 
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111из1п5, есть первый знаменитый разсад-

никъ наукъ въ Россш. Образователь об-

шпрнейшаго Государства въ М1рВ неред

ко удостопваетъ советоваться съ налги 

на счетъ просвепцеи1я ввЬренныхъ ему 

народовъ, и наконецъ, Кете — о! судьба 

ея превзошла мои ожидатя! — (Старикъ 

возвелъ къ небу полные слезъ глаза; по-

томъ, успокоившись, пронзнесъ вполго

лоса, почти на ухо Густаву:) Я вамъ 

скажу тайну — которая, правду сказать, 

съ Мая почти всей Россш известна — моя 

бывшая Кете первая особа по Царе. . . 

Густавъ, полагая, что Гликъ отъ ста

рости рехнулся съ ума, отодвинулъ на-

задъ свой стулъ и остановилъ на своемъ 

собеседнике неподвижные отъ нзумлешя 

взоры. 

Гликъ засмеялся и тономъ покровителя 

продолжалъ: — Она можетъ сделать очень 

много для васъ; она уже много для васъ 

сделала. . . Прибавлю еще, хотя скром

ность ея запечатывала мне уста: неви

димый благотворитель и корреспондентъ 
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вашъ во все время вашего плена — есть 

бывшая моя воспитанница. 

— Все это какимъ образомъ ? 

— .Узнаете позже. Кто могъ бы уга- 4  

дать ранее будущую судьбу сироты? 

Странно! чудесно! это правда; но чего 

Богу не возможно ? Иногда угодно Ему 

удивлять М1ръ делами любви своей къ 

избраннымъ отъ Него творетямъ. Но 

дело теперь не въ томъ. — Его Величе

ство, нашъ Всемилостивейтш Государь, 

Петръ Алексеевичъ, прислалъ васъ ко 

мне, говорите вы? 

— Точно такъ, господинъ Пасторъ! 

отвЬчалъ Густавъ, убежденный голосомъ 

и выражен1емъ лица Глика въ истине 

словъ его и, между темъ, блуждая мысля

ми, какъ бы въ мгре волшебномъ. 

— Я долженъ исполнить волю моего 

Государя и близкой ему и мне особы, о 

коей мы говорили. Вы присланы услы

шать отъ меня, что, по воле сей, семей

ство Баронессы Зегевольдъ вызвано изъ 

Дерпта сюда.. . 
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Густавъ вскочилъ со стула и, дрожа 

в'семъ тЬломъ, едва могъ выговорить: — 

Вы шутите надо мной, господпнъ Па

сторъ? 

— Боже меня сохрани, особенно когда 

дЬло идетъ объ участи людей, мне 

столько любезныхъ. Минерва не покину

ла меня на старости до того, чтобы 

разсказывать вамъ сонный бредь за су

щественность. Узнайте более: Баронес

са, дочь ея и добрый Бнръ въ Москве со 

вчерашняго утра и квартируютъ за два 

шага отъ меня. 

— Господннъ Пасторъ! господпнъ Па

сторъ! что вы со мною делаете ? . . . 

вскрнчалъ Густавъ: — я готовъ упасть 

къ ногамъ вашимъ; я готовъ целовать 

ваши руки. Луиза! Государь! Кто еще?... 

Боже! Боже! я какъ помешанный. 

Густавъ обннмалъ Пастора и плакалъ 

отъ радости. 

— Здорова ли она? помнить ли меня? 

спрашивалъ оиъ, сжимая въ своихъ ру-

кахъ руку Глика. 
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Что она здорова, это мне извест

но; остальное предоставляю ей самой 

разсказать вамъ. Впрочемъ, чтобы васъ 

долго не томить, мы пошлемъ тотчасъ 

за Биромъ. Грете! Грете! 

Явилась Пасторова экономка, сделав

шаяся отъ беззаботной жизни въ шири

ну то же, что была въ вышину. Велено 

Грете сходить за Биромъ — и Бнръ не 

заставнлъ себя долго ждать. Съ востор-

гомъ дружбы и неожиданности бросился 

онъ въ объятия Траутфегптера. 

— Гмъ! гмъ! сказалъ наконецъ растро

ганный Биръ: Господь ведетъ насъ сюда, 

видно, къ развязке. Пора, право, пора; а 

то моя милая, добрая Луиза пала бы подъ 

бременемъ своей судьбы. 

— Любить ли она меня? помнить ли, 

по крайней мере? спроснлъ Густавъ. 

— Любить, какъ въ первые дни вашего 

знакомства. 

— О, какъ я счастливь! Кону теперь 

могу позавидовать? Все прошедшее забы

то. Но разскажите мне, ради Бога. . . , 
22 
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— Все, что съ нею случилось съ того 

времени, какъ мы разстались, не правда 

ли? Вы знаете, я не мастеръ говорить... 
о 

когда бы можно было на письме . . . это 

бы дело другое. 

— Вы имеете списходнтельнаго слу

шателя. Разсказыванте, какъ можете. Я 

затруднять васъ много не стану, а по

прошу только раскрыть мне, что слу

чилось съ Луизою после того, какъ ее 

привели въ церковь для венчан1я. Что 

прежде оыло, известно мне изъ письма 

вашего къ Доктору Блументросту: оно-

то привязало меня еще къ жизни; но 

вставило въ большой неизвестности, 

потому что перепутано было на самомъ 

любопытномъ месте описатемъ болот-

наго моха. 

Биръ покраснелъ, какъ дЪвушка, и ска-

залъ, запинаясь: — Впноватъ. . . эта лю

бовь къ Натуральной Исторш. . . эта 

разсеянность мне дорого стоили: я му

чился за чтеца и за себя вместе. Какъ я 

перемешалъ все — не зааю; только знаю, 
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что лнстъ съ концемъ пптересной для 

васъ нсторш очутился въ моей Флоре. 

ХопгЬлъ-было я съ досады отказаться 

отъ моей люоимпцы; но — судите по се

бе, мой любезнейшш Густавъ! — страсть 

все страсть: даешь слово изгнать ее изъ 

сердца, изъ головы; а все къ ней воз

вращаешься. Но вы ждете, чтобы я успо-

коилъ васъ — извольте. На бумаге бы 

оно лучше; однако-жь. . . какъ нпбудь раз-

скажу. 

Густавъ уверилъ снова чудака, что 

онъ не будетъ взыскателенъ за выборъ 

и порядокъ словъ, л Биръ пачалъ такъ 

свой разсказъ: 

— Мы ввели кое-какъ полумертвую 

Луизу въ церковь. Адольфъ, смотря на 

ея страдатя и не понимая нхъ причины, 

проснлъ отложить свадьбу; но Баронес

са и Фюренгофъ настояли совершить 

ее безъ отлагательства. Уже присту-

плено было къ священному обряду, какъ 

въ церковь вбежала женщина, высокая, 

худая, шафраннаго цвета, съ черными, 
22* 
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длинными волосами, распущенными по 

плечамъ, въ изорванной одежде Чухонки 

— настоящее привиденье! Глаза ея горе

ли, какъ раскаленные уголья; отъ уста

лости она задыхалась. Церемонья остано

вилась; мы все перепугались этого явле

нья, но всЬхъ более Фюренгофъ; ибо онъ 

началъ делать тахья ужасныя гримасы, 

какъ будто ломала его нечистая сила. — 

»Стой!« закричала женщина страннымъ 

голосомъ, обратясь къ Адольфу: »ты кру-

гомъ обмануть! Твоя невеста тебя не 

любитъ, и пгы погубишь ее и себя> если 

на ней женишься. Ее выдаютъ за будущее 

богатство твое; а богатство это не мо-

жетъ тебв принадлежать, разве ты за

хочешь получить его незаконно, огра-

бивъ своего брата. Этотъ злодеГи — 

продолжала ужасная женщина, указывая 

на Фюренгофа — «воспользовался наслед-

ствомъ, принадлежащимъ Густаву, под-

менивъ настоящее завещанье своего отца 

нодложнымъ, которое- я, сообщница его 

злодеянш, съ нимъ составляла. Предаю 
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себя въ руки иравосудья и съ собою 

этого мошенника. Призываю Бога во 

свидетели словъ СЕОИХЪ; а тебе, Траут-

феттеръ, вручаю законпыя тону доказа

тельства. Когда-бъ не знала тебя, я 

представила бы пхъ въ судъ.« Фюрен

гофъ бросился-было вырывать бумаги во 

время передачи ихъ Густаву, угрожая 

своему племяннику вечною ненавистью и 

отчужденьемъ отъ наследства, если онъ 

послушаетъ сумасшедшую ведьму, какъ 

онъ называлъ чудесную женщину, и при-

казалъ-было слугамъ схватить ее. Слуги 

не повиновались, услыша клятву Адоль

фа, что онъ беретъ ее иодъ свою за

щиту и что тотъ, кто до нея дотро

нется, будетъ отвечать за нее жизнью 

своей. Чудесная женщина подала клочокъ 

бумаги Адольфу и произнесла вполголо

са: — »Эта записка касается до тебя 

именно. Отойди къ окну и прочти ее. 

Все прочее буду иметь время объяснить 

тебе и Суду. А ты, мошенннкъ!« — про

должала она, возвысивъ голосъ и съ 
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яростью обратясь къ Фюренгофу — 

«смотря на меня, осязай меня: это я, я, 

Елисавета Трейманъ, твоя бывшая прь-

ятелышца, твоя сообщница въ злодЬЙ-

ствахъ, тобою изгнанная, недомеренная 

тобою. Земной судъ твой начался: до

просы, тюрьма, цепи, казнь, вместе, 

вместе со мною! Ха, ха, ха! любовпнкп 

верные, на жизнь и смерть! Вместо чп-

щенныхъ червончиковъ мы, о другъ мой' 

перечтемъ съ тобою по нескольку разъ 

въ день звенья цепей; позоръ, злоба, рас

каянье, будутъ терзать твою грудь, 

какъ ты терзалъ человечество; но въ 

объяппяхъ моихъ ты все забудешь. . . да

же милую Марту. . . не правда ли ? . . . 

ха, ха, ха! О, сладко будетъ задушить 

тебя въ ннхъ!« II сатанински! хохотъ 

изспгуплениой, при общемъ молчаши, ужа

сно раздавался иодъ сводами церкви, и 

оторванный листъ железа на кровле 

стоналъ, какъ вещая птица. Луиза при

жалась ко мне и скрыла свое лице на 

моей груди; сама Баронесса дрожала: 
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побледневшш Пасшоръ хотелъ-было вы

веешь Елисавету изъ храма; но отъ одно

го вскрика ея оторопёлъ. Изступленная 

продолжала: — »Подожди немножко, Па

сшоръ! подожди, любезный! твоя очередь 

после. Дай мнё досказать свою пропо

ведь: она стбитъ твоихъ вялыхъ поуче-

нш — режешь, пилить, жжетъ — только-

что съ адскаго очага! Разве спрошу те

бя: бывалъ-ли у тебя на исповеди зло

дей ужаснее этого ? . . . Онъ убшца сво

его отца, делатель фалыидвыхъ завеща-

Н1Й, развратитель дЬвъ, грабитель, кро-

вопшца, гробный тать, сдирающш пос

леднюю одежду мертвеца: это все — вотъ 

онъ, Балдуинъ Фюренгофъ! Съ нимъ-то 

волею и неволею сочеталась я па здеш

нюю и будущую жизнь. Да, злодей! не 

оставлю тебя и въ другомъ М1ре: и шамъ 

вопьюсь когтями своими въ твою душу 

н не покину тебя вечно. . . Вечность! 

С л ы ш и ш ь  л и  т ы  э т о  с л о в о ?  а ? . . .  Т ы  

не верилъ ему; но скоро, скоро поверишь, 

голубчнкъ!« 
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Пока Елисавеша осыпала своего под-

судимаго ругательствами, Адольфъ ус-

пЬлъ прочесть данный ему лоскутокъ и 

проч1я бумаги, упалъ со слезами на коль

ца передъ Распяпйемъ, благодарилъ въ 

несвязныхъ словахъ Бога за спасете свое 

и брата, и нотонъ вставь, обълвилъ Па

стору, что свадьбе не быть. Поцеловавъ 

съ жаромъ руку у Луизы, онъ сказалъ 

ей: — «Будьте счастливы съ темъ, кого 

любите! объ этомъ берусь хлопотать 

всеми силами. Слава Богу, что еще вре-

мя!« Адольфъ^опгЬль еще говорить съ 

Баронессою; но она, бросивь на него 

сердитый взглядъ, повлекла изъ церкви 

дочь свою, приметно обрадованную пере

меною своей судьбы; я за ними. Не знаю, 

что после того говорено оставшимися 

въ церкви; только слышалъ при выходе 

шумъ, ссору; люди Фюренгофа не хоте

ли долее ему повиноваться. Когда мы се

ли въ карету, любопытство подстрек

нуло меня выглянуть изъ окна: я увиделъ, 

что Фюренгофа насильно втащили въ 
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карету Адольфа, а этотъ съ Елисаветой 

сЬлъ въ колымагу Фюренгофову; за тЬмъ 

оба экипажа поскакали по дороге въ 

Дершпъ. 

Мы возвращались въ Гальсдорфъ, какъ 

намъ на встречу слуга съ пзвеспйемъ, 

что туда прискакали Татары, все тамъ 

жгутъ и грабягпъ. Дышло на поворотъ, 

н мы то же прямо въ Дерптъ. 

Черезъ несколько дней иозванъ я быль 

въ городскую тюрьму къ ЕлисавепгВ 

Трейманъ. Она разсказал^мне, что судъ, 

въ слЬдствхе ея доноса^ посадилъ въ 

тюрьму ее и Фюренгофа, раздЬленнаго съ 

ней одною перегородкою, и просила ме

ня, разведавъ о действ1яхъ Адольфа, от

писать подробно обо всемъ случившемся 

къ Г. Блумеитросту. Я обьщалъ все не

счастной жертве. Вследъ за темъ 

Адольфъ сообщилъ мне, что Правитель

ство строжайше нзследовало злодеян1в 

Фюренгофа, который уя;е и признался въ 

немъ, и что нмете, похищенное у васъ, 

мой любезнейшш другъ, возвратится 
Часть IV. 23 
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немедленно по принадлежности. Благо

родство и твердость души вашего брата 

въ снхъ обстолтельствахъ не могу до

вольно превознесть. Самый усердный 

стряпчш, изъ вндовъ богатой корысти, 

не хлопоталъ бы столько за своего кл1-

ента, какъ онъ действовалъ за васъ, про-

тивъ собственной пользы: ибо после сей 

тяжбы, где онъ былъ въ одно время 

истцомъ и ответчикомъ, остается онъ 

такнмъ бьднякомъ, какимъ знали васъ до 

сего времешь^^ 

— Все пополамъ, и мы будемъ равно 

богаты! сказалъ тронутый Густавъ. 

— Позвольте, для маленькаго отступ-

летя, воспользоваться вашимъ восклица-

шемъ, сказалъ съ робкою ужимкою Биръ, 

смотря на горшокъ съ цветами, стояв-

шш на окне*, мне хотелось давно спро

сить Господина достопочтеннаго хозя

ина: балсамины, нпра^епз Ъог1егш5, кото

рые я вижу здесь въ Москве почти на 

каждомъ окошке, не есть ли предметъ 
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особеннаго релнгшзнаго почпташя между 

Московитами ? . . . 

Пасторъ захохоталъ. — За кого-жъ 

принимаете вы Русскнхъ? сказалъ онъ. 

Ныпъ, достопочтенный гость мои! оби

татели здЪшше никому не покланяются, 

кроме какъ нконамъ своихъ Святыхъ. 

Балсамины же находятся почти въ каж-

домъ домЬ и подсолнечники въ каждомъ 

саду, потому что другихъ цветовъ Рус-

сте почти не держать, а цветы здесь 

любятъ. Ьпраи'епз Ъог1еп51$ выписанъ еще 

недавно семенами изъ ГшИгандш Разсади-

телемъ всего полезнаго и пргятнаго въ 

Россш. Но — любезнейшш собесЬдникъ 

нашъ ждетъ съ нетериешемъ продолже-

тя вашего разсказа. 

— Виноватъ, виноватъ! сказалъ, опра-

вясь отъ своего смугцетя, Биръ: на 

чемъ же я остановился? Балсаминъ, гор-

тенз1Я, шафранъ. . . (Онъ нмЬлъ привыч

ку добираться, по аналогш цветовъ, до 

предмета, имъ забытаго.) Да, да, шаф

ранъ ! Елисавета, сказалъ я, просила 
. 25* 
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отписать обо всемъ къ Г. Блументро-

сту. Исполнивъ это, я вложилъ въ пись

мо свое лоскутокъ бумаги, данный ею же, 

а какого содержапш, мне неизвестно; ибо 

мне строго запрещено было заглядывать 

въ него: все это препроводилъ я, куда 

назначено, съ Чухонцемъ, которому 

Адольфъ заплатплъ хоронпя деньги за 

С1Ю услугу. Виноватъ только въ ошиб

ке. . . но Судьба уже все сама поправила. 

За тЬмъ что щучилось? спросите вы. 

За темъ. . . ВЪ| одно роковое утро нашли 

Фюренгофа въ^тюрьме, задушеннаго соб

ственными цепями, чему Елисавепга Треп-

манъ за перегородкою много хохотала; 

потомъ и несчастная Елнсавета умерла 

въ сумасшедшемъ доме, проклиная своего 

обольстителя и изъявляя надежду соеди

ниться съ нимъ въ аду; имеше, у васъ 

похищенное, утверждено за вами силою 

законовъ. По взятш Дерпта Русскими, 

братъ вашъ уехалъ въ Польшу къ Коро

лю Шведскому; воспитанница моя снова 

разцвела душею и теломъ, какъ роза 
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сепИГоНа, темъ живее, что вспрыснута 

была росою надежды, которая, втайне 

вамъ сказать, присылалась ей нередко въ 

записочкахъ по почте. . . извините срав-

ненге. . . гмъ! виноватъ. . . да, да, о чемъ 

бишь я говорнлъ? вотъ видите, я ска

залъ, что собьюсь съ толку; оно лучше 

(шло бы на письме. . . 

— Вы говорили о Луизе, подхватилъ 

Густавъ: какъ же вы здесь очутились? 

— Какъ семена, переброшенный бурею 

на чуждую имъ землю; но и тутъ уме-

ютъ оне приняться, лишь бы родное 

солнышко ихъ согревало и питало. Ина

че вамъ скажу: Баронесса, отказавшаяся-

было отъ дипломатики после урока, 

даннаго ей при разставати съ Гельме-

томъ, вздумала въ последн1е годы опять 

за нее приняться, замешалась будто въ 

заговоре протпвъ Русскаго Правитель

ства и по этому случаю принуждена бы

ла совершить съ нами маленькое путе-

шеств1е въ Москву. Мне и здесь хорошо; 

ибо я съ будущею весной надеюсь делать 
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въ окресгпносшяхъ ботаническая экскур-

цш; а всего лучше то, что судьба моей 

доброй Луизы, надеюсь, развяжется здесь. 

Вижу васъ, и забываю все прошедшгя не-

лрхятности. . . 

Кукушка на стенныхъ часахъ проку

ковала 7 часовъ. 

— Гостьи наши должны скоро быть 

здесь! произыесъ, усмехаясь, Гликъ. Да 

вотъ н онЬ ! * 

Сердце Густава затрепетало. Послы

шался стукъ въ ворота, потомъ скрыпъ 

калитки, шорохъ въ передней; дверь рас

творилась — и. . . кто-жъ передъ глаза

ми Густава ? . . . Луиза во всемъ блеске 

своей красоты, со всемъ очаровашемъ, 

которое окружало ее въ первую встре

чу съ другомъ ея сердца. Она была не

сколько бледнее, нежели тогда; но с1я 

бледность п песколько летъ, накину-

тыхъ на нее временемъ, не вытеснили ни 

одной изъ ея прелестей. Если бы Гу

ставъ внделъ ее теперь въ первый разъ, 

онъ готовъ бы былъ снова въ нее влю-
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биться. Белое, простое платьице, обви

вавшее стань, стройно перехваченный, 

придавало ей какое-то эфирное свойство, 

темъ более, что она, опрометью вбе-

жавъ въ комнату и, вероятно, не думавъ 

никого найдтн, кроме Пастора и Бпра, 

вдругъ, при виде нэваго лица, останови

лась, отдала назадъ свою прелестную 

голову и приподнялась на цыпочкахъ. 

Вглядевшись въ Густава, она вскрикну

ла. — »Что такое, что такое?« ворчала 

Баронесса, шедшая за дочерью. »Боже 

мои! да насъ завлекли въ сЬти; это за

падня, позоръ, унижете! Вотъ что дЬ-

лаютъ нынЬ Пасторы, служители алта

рей! Потворствуютъ слабостямъ, помо-

гаютъ дочерямъ противъ матерей! Пой-

демъ отсюда, Лунза!« Между темъ, какъ 

она читала эту проповедь, Луиза и Гу

ставъ смотрели другъ на друга въ ка-

комъ-то сладостномъ упоенш. . . смот

рели и. .. невольно пали другъ другу въ 

объяппя. — »Теперь не разсшанемся! те

перь не разлучапхъ насъ!« говорили ошг 3  
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обливаясь слезами и держа другъ друга 

крепко за руки. »Маптушка! Госпожа Ба

ронесса! благословите нашу любовь, или 

мы умремъ завгпра!« восклицали они, уггавъ 

къ ногамъ ел и обнимая ея колЬна. 

— Что это за комед1я? сказала серди

то дипломатка. 

— Госпожа Баронесса! произнесъ ва

жно Пасторъ: Его Величество, Всеми

лостив Ьишш нашъ Государь, ПЕТРЪ АЛЕК-

СЪЕВПЧЪ, приказалъ вамъ доложить, что 

оиъ прпнялъ на себя должность свата 

Господина Траутфеттера, и сверхъ то

го повелЬлъ мнЬ отдать вручаемую вамъ 

при семь цыдулку. 

Г-жа Зегевольдъ дрожащими руками 

взяла поданную ей бумагу, подошла къ 

свЪчЬ и прочла следующее: 

Мт Ггаи! 

Я, Сеяаг и Полковникъ отъ Гвард1и 

РОСС1ИСКОИ, взялся быть сватомъ Капи

тана Густава Траутфеттера. Дочь ва

ша ему нравится, онъ вашей дочери: чего 

болъе? прошу не претендовать. Въ при-
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даное ей даю всъ Лифляндск1я номЬсшья, 

опшятыя у васъ въ военное время, и 

дозволяю вамъ управлять ими до вашей 

смерти. Со времеиемъ обещаю вамъ и 

зятю вашему особенную мою Царскую 

аттениДю. По дЬламъ вашего отечества 

даю вамъ право, ради нашего интереса, 

вести съ нами прямо корреспонденцию; за 

добрыя извЬсппя буду вамъ всегда гесоп-

па1з8ап1. На свадьбу дарю вамъ табакерку 

съ моею персоною и тысячу рублевъ. 

Кажись, укоптепгповалъ васъ порядкомъ; а 

упрямиться долЪе вамъ ради какой при

чины ? 
РИег. 

Можно было прочесть на лнцЬ често

любивой Баронессы, какая строка изъ 

этого послатя произвела на сердце ея 

пр1ятн^йшее впечатлЬше. Право отно

ситься по дипломатическимъ дЬламъ къ 

Повелителю обшнрнЪйшаго Г осударства — 

право, дающее ей опять сильное вл1яше 

на ея соошечественниковъ, поколебало 

• твердость ея души. Кончилось тЬмъ, 
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что она благословила чепту любовииковъ 

и обняла своего будущаго зятя. 

Любите страстно; пяпгь лЬтъ будьте 

несчастливы; живите розно съ предме-

томъ ватей любви, п пускай вдругъ 

исполнятся прекраснЪннпя мечты вашей 

жизни, лучш1Я ваши желатя: тогда опи

шите намъ свое благонолупе — мы по-

слушаемъ вашъ разсказъ, мой теперешнш, 

добрый читатель! 

На другой день Баронесса, женихъ, не

веста, Пасторь Гликъ и Биръ позваны 

были во дворецъ. Пешръ 1-й, не заста-

впвъ ихъ долго ждать себя, явился въ 

голубомъ, гродетуровомъ кафтапЬ, ши-

томъ серебромь, сь Андреевскою лентою 

черезь плечо. Только въ особенные тор

жественные дни Государь показывался въ 

такомъ блестягцемъ нарядЬ; но въ на-

сгиоящемъ случаЬ онъ хогпЬлъ угоднть 

одной милой особь, которой — говорилъ 

онъ — ни въ чемъ не могъ отказывать. 

ВсЪ посетители были имъ обласканы, 

особенно Биръ. Разговаривая съ ннмъ о 



К Ь  Р  А  з в я з к ь 275 

разныхъ предметахъ Натуральной Исто-

рш, онъ нашелъ въ пемъ необыкновея-

ныя, глубокья СВЁДЁШЯ и но другимъ на-

укамъ, которыя самъ любнлъ, и до того 

привязался къ доброму педагогу, что за

был ъ предметъ посЬгцетя его спутни-

ковъ и увлекъ его съ собою въ каби-

нетъ. Тамъ показалъ онъ ему гербархй, 

собранный Царскими трудами. Биръ, во

сторженный ласковымъ обхождетемъ Го

сударя и любовью къ своему предмету, 

вскоре беседовалъ съ Петромъ, какъ съ 

равнымъ себе учепымъ. — »Вотъ эта-

кпхъ людей люблю!« говорилъ Петръ, 

целуя его въ лобъ: хне хвастунишка, а 

настояний делецъ.* 

Ъъ какомъ-то невольномъ благоговЬнш 

къ простоте Великаго мужа стояли Ба

ронесса и ея спутники, когда въ лр!ем-

ную залу Пзъ заднихь апиаршамепшозъ 

вступила прелестная молодая женщина... 

— Милая Кете! едва не вскрикнула Лу

иза, и хотела-было броситься въ объя® 
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ппя ея; но Баронесса остановила дочь 

свою за рукавъ. 

— Милая Луиза! сказала со слезами 

па глазахъ и въ некоторомъ смугцепш 

бывшая воспитанница Пастора Глика: 

не бойся ! . . . За несколько месяцовъ на-

задъ я не смела бы тебя обнять; но те

перь, теперь супруга Русскаго Царя мо

жешь безъ стыда назвать тебя опять 

своимъ другомъ. Обними же меня скорей, 

скорей, милый другъ! 

ЕКАТЕРИНА спешила прижать къ сердцу 

Гедьметскую приятельницу свою. ОнЬ 

плакали вместе отъ радости; перемена 

состояшй не сделала никакого перевора-, 

та въ ихъ чувствован1Яхъ. 

Г -ж а Зегевольдъ отъ изумлетя не 

могла придти въ себя; но во время дру-

жескнхь изъяснений Государыни съ Луи

зою, Пасторъ разсказалъ дипломатке со 

всею Немецкою понкшуальностью и неж

ностью отца, что бывшая его воспи

танница, по взятш ея въ пленъ подъ 

Мархенбургомъ, попала въ домъ къ Шере-
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мешеву и отптуда къ Меньшикову, где 

въ 1702 году ПЕТРЪ 1-Й увиделъ ее и 

влюбился въ нее такъ, что никогда уже 

съ нею не разставался. Сначала знали 

ее подъ нменемъ Катерины Скаврон-

скихъ — нменемъ, которое угодно было 

Государю ей придать. Въ 1705 году при

няла она Грекороссшское исповедаше; 

крестнымъ отцомъ ея былъ Наследникъ 

Престола, Царевнчь Алексей Петровичъ, 

и по немъ-то названа она Екатериной 

Алексеевною. Въ Мае 1707 года Государь 

сочетался съ нею бракомъ. 

Такъ объяснялъ Пасторъ дивную судь

бу своей воспитанницы, наблюдая месяцы 

и числа каждой эпохи въ ея жизни. Когда 

Екатерина заметила, что онъ кончплъ 

свое объяснен1е, она подошла къ Баронес

се и ласково, но съ велшиемъ, Царице 

свойственнымъ и будто ей врожденнымъ, 

обратила речь къ дипломатке и уверила 

ее самыми лестными выражетями въ 

СБОСМЪ будугцемъ благорасположении къ 

ней'. 
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— А! вижу, что твое сердце не выдер

жало, Катииька! сказалъ ПЕТРЪ, вошед-

ши въ пргемную залу: люблю тебя за то, 

душа моя, что не забываешь друзей сво-

ихъ, какъ бы тебя высоко ни поставила 

судьба. Теперь, Ргаи Баронесса! могу от

крыть вамъ секреть: супруга моя хлопо

тала о благополучш вашей дочери, какъ 

бы о своемъ собственному (Тутъ подо-

шелъ онъ къ Луизе и поцеловалъ ее въ 

лобъ.) Я вашъ гость на свадьбе и кре

стный отецъ первому робенку, котораго 

вамъ дастъ Богъ. 

— Удивительно! удивительно! я все 

это вижу, какъ во сне! говорила Баро

несса, возвращаясь съ своимъ семействомъ 

п Глнкомъ домой въ придворной, богатой 

карете, и кивая важно народу, который 

скндалъ передъ каретою шапки за чет

верть версты. 

Благоговейно сложнвъ руки на грудь, 

Пасторъ пронзнесъ : —- Неисповедимы 

судьбы Господни! Не даромъ говорилъ 
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о моей Кете слЬиецъ Конрадъ изъ Тор-

нео въ долине мертвецовъ: Кто зиаетЪ у  

напои путь паписанЪ ей вЬ киигЪ Су-

дебЪ ? . . . и сбылось ! . . . 

— Велнкш Государь! восклнцалъ Биръ: 

какъ онъ знающъ въ Натуральной Исторш! 

Густавъ и Луиза не говорили ни сло

ва; но смотря другъ на друга глазами, 

выражавшими упоете счасппя и пламен

ной любви, жали другъ другу руки и за

бывали весь м1ръ. 
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ООинЪ мтоллко По.чкоеникЪ ТраутфетгтерЪ. 

11с ТОР. Клрл л XII. ВОЛЬТЕ*». 

Знойно лЬшнее небо; облака лорохо-

ваго дыма клубятся по немъ п хкурять 

его лице, будто раскаленное отъ гнЬва. 

Вправо отрывокъ широкой рЬки, у коей 

противный берегъ мраченъ и обнажепъ, 

какъ могильный бугоръ, въ степи набро

шенный надъ бЬднымъ страшшкомъ. Сер

дце замираетъ при мысли, что судьба мо

жешь закинуть меня въ с1ю пустьшх 

какъ въ страну пзгнашя. Поперегъ реки 

плывешь судно. На лпцахъ гребцовъ В2^'-

на боязнь, въ движетяхъ ихъ — шорой-
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ливость. Бедная повозка, у коей колеса 

скреплены рванями, стоишь на судне: въ 

ней распростершъ вониъ, накрытый си-

ннмъ плащемъ. Лице его, подернутое мер

твою бледностью, говорить, что болезнь 

и горесть оспорнваютъ жертву свою 

у твердости душевной, видимо уступа

ющей. Вокругъ повозки, на палубе, сто

ять и сндятъ несколько воиновъ. Въ чис

ле ихъ казакъ: подавая пить изъ шляпы 

больному, въ повозке лежащему, онъ смот-

ритъ на него съ нежною заботливостью 

роднаго или друга. Проч1Я все лица въ 

синихъ нностранныхъ мундирахъ. Поло-

жетя, въ коихъ оне находятся, показы-

ваютъ, что несчастхе поравняло все 

зватя. Одииъ, преклоннвъ голову кь ко

лесу, спнть; другой перевязываетъ то

варищу руку; далее, ближе къ корме, два 

воина, со слезами на глазахъ, берутся за 

голову и ноги, невидимому умершаго 

товарища и собираются бросить его въ 

речную могилу, столь же быстро, какъ 

время, уносящую все, что ей ни пове-
<24 
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рятъ. Къ носу рисуется группа: уныте 

и отчаяте ведутъ между ними жаркую 

беседу. Иные со страхомъ смотрятъ на 

повозку, где, кажется, умпраетъ ихъ по

следняя надежда; другге, подпявъ къ небу 

взоры, молятся. За большимъ судномъ 

торопятся рыбачьи лодки. Несколько 

всадннковъ, отталкивая немилосердо не-

счастныхъ, хватающихся то за гриву, 

то за хвостъ коней ихъ, или подавая гиб-

нущимъ руку спасен1я, перерЬзываютъ 

реку. Кое-где мелькаютъ борюнреся съ 

волнами; утопленники показываютъ, какъ 

стрелка, течете водъ. Впереди сцены 

идетъ сражен1е: оно уже при последнемъ 

издыханш. Бои неравенъ между воинами 

въ синихъ мундирахъ съ воинами въ зе-

леныхъ. Число первыхъ не велико; они 

утомлены, нехотя дерутся въ рукопаш-

ню, толпами сдаются въ плЬнъ и броса-

ютъ оружхя; путь ихъ устланъ изломан

ными лафетами, взорванными ящиками, 

грядою мертвыхъ и ранепыхъ. Воины въ 

зеленыхъ мундирахъ глядятъ победите-



К А Р Т II Н А 283 

лями: удовольств1е торжества пышетъ 

въ ихъ взорахъ; сила и уверенность въ 

каждомъ ихъ движенш; кажется, лице 

одного, замахнувшагося прикладомъ ружья 

на уиадшаго непр1ятеля, четко выра

жаешь: яежачасо не бьютЬ! Совершенно 

па авансцене выступаешь изъ группы 

сражающихся фигура молодаго офицера 

въ спнемъ мундире; онъ палъ, раненный 

въ грудь, изъ коей бьетъ кровь струей; 

правою рукою стиснулъ онъ рукоятку 

меча, какъ будто ие хочетъ отдать его 

и самой смерти. По лицу офицера, чрез

вычайно выразительному, бежишь уже 

смертная бледность; оборотивъ голову 

къ стороне реки, онъ устремплъ на 

небо взоры, исполненные благодарности; 

слезы каплютъ по щекамъ; уста его си

лятся что-то произнести. 

Вошь картина, па которую я засмот

релся въ доме одного любителя изящна-

го! Меня такъ заняло главное лице, что 

мне стало жаль его, какъ человека, сое-

диненнаго со мною узами дружбы. Онъ 
24* 
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умерь героемъ, но умерь далеко ошъ ро

дины, видя уничтожение ея славы! Слезы 

готовы были навернуться на глазахъ 

монхъ, когда хозяинъ картины засталъ 

меня въ этомъ положенш. 

— Замечаю, что это художническое 

произведете оковало ваше внимате, ска-

залъ онъ мне. Знаете ли, что представ

ляешь картина? 

Я просилъ разсказать мне сюжетъ ея. 

— Это переправа Карла XII черезъ 

Днепръ после Полтавской битвы — отве-

чалъ мне любитель изящпаго. — Днепръ 

есть грань, где победа распрощалась съ 

пимъ навсегда. Войско его уничтожено. 

Последте обрывки сего войска, у гжасав-

шаго некогда северъ, силятся купить 

Королю свободу. Едва не захваченъ онъ 

непр1ятелемъ, следившимъ его по горя-

чимъ ступнямъ. Осшавнпеся при немъ 

служители и воины добываютъ съ тру-

домт» повозку; въ нее кладушъ Короля-

беглеца, — того, который некогда отни-

маль царства и раздавалъ ихъ. Карлъ 
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раненъ; лихорадка и лютейшая болезнь 

великихь людей — унижете, пожпраютъ 

его; онъ видимо упалъ духомъ. Последнее 

его спасете переправа черезъ Дпепръ: 

онъ совершаешь ее въ томъ положенш, 

въ какомъ видите на холсте. Остатокъ 

войска бросаетъ оруж1Я; многге силятся 

спастись вплавь. Одинъ Полковншсъ 

Адольфъ Траутфегпшеръ съ своимъ ба-

талшномъ отчаянно задерживаешь на-

тнекъ торжествующаго непр1ятеля. Ра

ненный въ грудь, онъ падаетъ, благода

ря Провидьте за спасете Короля и за 

то, что не переживаешь уннжетя Швед-

скаго войска. Если хотите, онъ про

износить имя родины, друга, и просить 

стоящаго подле него воина передать имъ 

последнее свое воспоминате. 
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Край лтлвш уеидишв— и сердца утратвь, 
Ы ючб1хо лЬтЪ горе ед ду/иЪ облеегишв; 

Ш башни, и храмв1, и п редковЪ палатеI, 
И. сердцу сбятвся гробницы узриимб! 

И ласково прил1утЪ отсизнв1 сынвс, 
И т.61 дни опонсишв вЪ тиши безмятежной 

На лонЪ родимой странен 

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЪЕВНА, 

на другой день после коронацш своей 

(это было 8 Мая 1724 года), захотела 

воспользоваться пр1ятностямп весны , 

чтобы посетить, съ самыми близкими 

ей особами, подмосковное, дворцовое село 

Коломенское и, если хорошая погода про

должится, погостить тазгъ несколько 

диеп. Въ одной карете съ нею сидели 



С х и м н н к ь  2 8 7  

дочери ея Анна и Елисавеша, цвЬптуп^я 

наследственною красотой, и супруга 

Русскаго Генерала Густава Траутфет

тера, Луиза Ивановна. Въ другомъ экипа

же находились шестидесятнпятилетнш 

старецъ Князь Василш Алексеевичъ Вад-

больскш съ детьми Траутфеттера, сы-

номъ и двумя дочерьми, которые были 

хороши, какъ восковые херувимы, вы

ставляемые на ноказъ въ вербную суббо

ту, или какъ те маленькхя, прелестныя 

творен1я, съ полными, розовыми щечками, 

съ плутоватыми глазами, изображаемыми 

такъ привлекательно на Англшскихъ 

гравюрахъ. Генералъ Траутфетшеръ 

ехалъ верхомъ, то впереди заботливо 

осматривая худыя места, то подле са-

мыхъ экипажей, где заключались залоги, 

равно для него драгоценные. Любовь 

подданнаго, супруга и отца ясно выра

жались въ его взорахъ и посптупкахъ. 

Старостью уравненный съ дЬтствомъ, 

Князь Вадбольскш забавлялъ своихъ ма-

ленькихъ собеседнпковъ разными Шутками, 
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или зашшалъ ихъ внимание, разсказывая о 

своихъ псходахъ въ Лифлянд1Ю. Дети 

слушали его, какъ веселаго сказочника, а 

когда онъ кончалъ, съ нЬжносшью броса

лись къ нему, жгли его мохнагаыя, жили-

сшыя руки въ своихъ ручонкахъ, и крича

ли въ запуски: дЬдушка! милый дЬдушка! 

еще что иибудь! Надобно было видЬть, 

какъ малютки внимали въ благоговЬши ио-

вествоватю о подвигахъ Русскихъ подъ 

Гуммельсгофомъ, устремивъ неподвижно 

глазенки свои на выразительное лице стар

ца. Сынъ Траутфеттера до того своеволь-

ничалъ съ дЬдушкою, что скинулъ наконецъ 

съ седовласой головы его треугольную 

шляпу, обложенную золотыми галупамш 

нахлобучилъ ею свою маленькую голову, 

съ которой бежали льняные кудри и, 

обезоруживъ стараго воина, кричалъ ему: 

Шлиипенбахъ! сдайся, или я тебя зако

лю! За симъ слЬдовалъ такой хохотъ, 

что Густавъ принужденъ былъ погро

зить на детей пальцемъ и указать имь 

на экипажъ Государыни, ехавшш впереди 
очень близко. 
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Было къ 7 часамъ вечера. Кареты по

равнялись съ Снмоновымъ монастыремъ. 

ИМПЕРАТРИЦА, наслышавшись, что съ 

площадки надъ трапезною церковью видъ 

на Москву н окрестности очаровате-

ленъ, приказала остановишься у воротъ 

монастырскнхъ. Архимандритъ , увидя 

Государевъ экипажъ, поспешилъ встре

тить высокихъ гостей. 

Цель посещетя монастыря была пло

щадка надъ транезною церковью: ЕКАТЕ

РИНА туда поспешила. Архимандритъ 

второпяхъ потребовалъ-было ключа у 

служки, следовавшаго за нимъ; но тотъ 

доложилъ ему, что передъ захождетемъ 

солнца, какъ ему известно, входъ въ 

башню всегда отпертъ. — »По какому 

случаю именно всегда въ одно время?« 

спросила Государыня, вслушавшись въ 

разговоры монаховъ. — «Вашему Царек.. . 

Ва. . .шему ИМПЕРАТОРСКОМУ Величеству, 

Великой и Матери отечества, ИМЁЮ бла-

гополучге рабски донести» — началъ Ар

химандритъ, смешавшись въ титуле, къ 
Часть IV, 25 
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которому Русскхе еще не привыкли, и 

полагая , что лроч1я имена , даииыя 

ПЕТРУ I, должны неминуемо, но законному 

порядку, идти къ его Супруге. — «Пожа

луйте, безь лишиихъ церемонш, отецъ 

Архимандритъ! усмЬхаясь перебила ЕКА

ТЕРИНА АЛЕКСЪЕВНА ласковымъ голосомъ.— 

»По великости Вашего благоснисхождешя 

доложу Вашему Величеству, что въ 

здешней, спасаемой Богомъ и нашими 

Государями, вдгорыми по Боге, обители, 

обретается схимннкъ, то есть монаше

ствующее лице, сирЬчь затворннкъ, оби-

тающш въ семъ м1ре единымъ скудель-

нымъ своимъ составомъ, но безсмертнымъ 

духомъ внтающш за пределами гроба, 

яко на крыЛ1яхъ голубиныхъ. . .« — Госу

дарыня опять усмехнулась и, пожавь 

слегка плечами, посмотрела на Князя 

Вадбольскаго. Этстъ попялъ ее и сво

имъ ойычно-резкнмъ голосомъ перервалъ 

Архимандрита: — «Поскорей къ делу, 

отецъ! Вьримъ, что твой схимникъ вели-

кш иостникъ, молитво словъ; да куда-жъ 
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дЬвалъ ты вопросъ матушки-Госуда

ры ни?« 

— »А. вотъ сей мольеыпЪ'.ч. продолжалъ 

Архимандритъ, примешивая къ своему 

риторству иностранныя слова, чемъ 

думалъ угодить людямъ века своего, какъ 

мы любимъ угождать своему. »Мы мона-

шествую1ц1е, необычные къ конверсацш 

съ такими высокими персонажи, и — да 

помилуешь насъ Всемилоспшвейше все-

лцедрое сердце Ея Величества! — гово-

римъ по простоте нашего уразумешя. 

И такожде изволите вндЫпь, схимникь 

этошъ, яенвущш уя:е 20 летъ во Апгель-

скомъ образе и жнтш, едннымъ свонмь 

услажден1емъ имеешь ежедневно, передъ 

восходомъ солнца и западомъ сицеваго 

обретаться на плоьцадке надъ трапезою, 

которая, какъ глаголеть предате, была 

въ древн1Я времена обсервац'юнною башлей. 

Съ нея-то, по всему вЬрояппю, Россш-

ск1я стражи, яко гуси Капитолшскге, 

или зоркхе журавли, или, благоподобнЬе, 

орли, надзирали за посещешемь незва-
25* 
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ныхъ гостей, Крымцевъ, жаловавшихъ къ 

намъ по Каширской дороге.« — »Что-жъ 

дЬлаетъ схимннкъ, всегда въ одно время, 

на площадке?« спросилъ Князь Вадболь-

скш. — «Услаждаешь свое сердце и взоръ 

зрелище мъ здешннхъ Едемскпхъ окре-

стностей. Ликъ его хотя благолепенъ, 

обыкновенно подернутъ сердечною мглою; 

очи его тусклы, яко олово; но когда онъ 

обретается на своей площадке, тогда 

лице его ирос1яваетъ, яко лучъ солнеч

ный сквозь тучи, очи его ярко блестятъ, 

молти подобно; а иногда, какъ по долгу 

нашему замечено, видали его проливаю-

щнмъ обильные источники слезъ. Сколь

ко усмотреть возможно по лицу, сему 

зерцалу души нашей, слезы сш имеютъ 

ключемъ свонмъ избытокъ радостныхъ 

чувствованш. Единая въ немъ стран

ность заключается, что онъ не даетъ 

никому своего благословетя, каковаго, по 

святости его жизни, жаждутъ все пра

вославные, посещающге С1Ю обитель. Ва

ше Величество ужасомъ преисполнились 
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бы, узревъ вериги, как1я онъ носипгь; тя

жесть таковыхъ можетъ выдержать раз

ве Великш Государь, Огнецъ отечества, 

па исполинскпхъ раменахъ свох1хъ.« 

— »И двадцать уже летъ наложилъ 

онъ на себя тяжкш обетъ?« спросила 

Государыня. — »Въ 1704 году осенью 

пришелъ онъ къ намъ въ виде странни

ка; постригся вскоре въ монахи, и черезъ 

три года облачился тЬломъ и душею въ 

схиму.« — Какъ его звали, когда онъ при

шелъ къ вамъ?« — »Владим1ромъ.« — Госу

дарыня и Князь Вадбольскш невольно по

смотрели другъ другу въ глаза, какъ бы 

искали въ нихъ разрЬшешя темной зада

чи. — »А теперь какъ его зовушъ?« спро

сила ИМПЕРАТРИЦА. — »Въ монахахъ его 

звали Васил1емъ, а въ схиме нарицается 

онъ опять Владнм1ромъ. Не благоугодно 

ли будешь Вашему ИМПЕРАТОРСКОМУ Ве

личеству, пока усталость Вами не овла

дела, ибо и БоговЁнчанныя Особы, яко и 

мы, грЬшные человЬки, подвержены не-

мохцамь, взглянуть на другы редкости 
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монастырскг#, какъ-гпо на тайииъЪ, или 

подземный ходъ къ реке, на тюремную 

Сашию-дуру. . . »У Князл Вадбольскаго го

тово было уже словечко для прекращетя 

словоохотливости Архимандрита: ко ИМ

ПЕРАТРИЦА предупредила дЬдушъу (такъ 

обыкновенно звали Князя, она и близюзг 

ей особы), потребовавъ, чтобы показали 

ей дорогу на сторожевую площадку. Тре

бование с1е было произнесено такимъ 

твердымъ голосомъ, что Архимандритъ, 

не распложаясь далее, повелъ своихъ го

стей, куда они желали. 

ИМПЕРАТРИЦА, увидевъ, что лестница, 

ведущая на площадку, неудобна и тру

дна, предложила Вадбольскому остаться 

въ трапезной комнате. Но старый сол-

датъ не любилъ казаться хилымъ и ни 

за что не соглашался отстать отъ дру-

глхъ. — »РазвЬ вамъ вспомнить Гуммель-

сгофскую гору?« сказала Государыня, по-

даривъ его тою улыбкою, которою она 

умела такъ мастерски приветствовать 

и награждать. — »Дети!« прибавила она. 
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обраихясь къ Великимъ Княжнамъ: »возь-

мигпе дедушку подъ руки; а если онъ за

упрямится, то я сама его поведу.« 

И старецъ, съ слезами радости па гла-

захъ, позволилъ себя поддерживать доче-

рямъ ПЕТРА I. Минуты сш были для пего 

истиннымъ торжествомъ. 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЬЕВНА первая взошла 

па верхъ, воспхоря^еннымъ взоромъ запла

тила мимоходомъ дань очаровательньшъ 

видамъ, представляющимся съ площадки, 

и устремила его потомъ на схимника, 

сндЬвшаго спиною къ ней на ветхой 

скамейке и облокотясь въ глубокой за

думчивости иа перилы, лицемъ къ полуд

ню. Шорохъ, произведенный прнходомъ 

следовавшихъ за Государынею, заставилъ 

схимника оглянуться. Онъ привсталъ; но 

лишь только взглянулъ на нее и Вад-

больскаго, задрожалъ всемъ теломъ. Дол

го, очень долго смотрели на него ИМПЕ

РАТРИЦА и Князь Вадбольскш испытую

щими глазами, въ коихъ заблистали на-

конецъ слезы; долго и схимннкъ смотрелъ 
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на ЕКАТЕРИНУ И КНЯЗЯ, И круиньтя слезы 

заструились также по бледнымъ его ще-

камъ. 

— »Отецъ Архимандритъ, вы, также и 

маленькое общество наше« сказала Госу

дарыня, обратясь къ Генералу Траут-

феттеру и жене его: «оставьте насъ 

еъ Княземъ однихъ.« Потомъ, обратясь 

къ Велнкнмъ Княжнамъ и показавъ имъ 

на схимника, присовокупила съ особен-

нымъ мувствомъ: »Анна! Елисавета! вгля

дитесь хорошенько въ черты этого че

ловека; удержите образъ его въ вашей 

памяти; пускай благодарность врежетъ 

его въ сердцахъ вашихъ! Это благодетель 

Росс1и, и можетъ быть, первый благоде

тель вашей матери.« 

И Велик1Я Княжны, тронутыя выраже-

темъ лица и голоса своей матери, съ 

благоговетемъ вглядывались въ черты 

схимника. 

Когда Государыня осталась съ теми, 

кого назначила, она подошла къ затвор-
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иику, взяла его за руку и сказала: — »Мы, 

кажется, узнали другъ друга!« 

Государыня! отвъчалъ тронутый 

схимникъ: ПослЬднш Новикъ могъ ли за

быть ту, которую знавалъ съ десяти-

лЬтняго ея возраста прекрасною и вели

кою, и которой высокое назначение тог

да уже слышалъ нзъ пророческихъ устъ 

своего друга? Радостно слъднлъ я твое 

возвышете, и теперь, видя тебя на другой 

день твоей иоронацги, въ гостяхъ у меня, 

столь же радостно приветствую твой 

приходъ словами вдохновеннаго слЬпца: 

Л се на еяавЪ ггвоеи лежитЬ корона! Зна

комь миЬ и этотъ гость! прибавилъ 

ПослЪднш Новикъ, прижимая къ своему 

сердцу Вадбольскаго, который бросился 

его обнимать. 

Спрашивали отшельника, почему не 

воспользовался онъ прощешемъ ПЕТРА 

Великаго, прогцетемъ, которое, вероятно, 

должно было дойдти до слуха странника. 

— Ахъ! сказалъ Владнм1ръ: зачЪмъ спра

шиваете меня о шомъ, что я хот1зль бы 
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забыть навеки, что отравляешь лучине 

часы моей жизни? Открою вамь только, 

что пропоете Государя опоздало не

сколькими днями; узнавъ о пемъ я, пре-

стунникъ вторично, не смелъ имъ вос

пользоваться. Я следилъ моего гонителя, 

и нашелъ его ! . . . Кровь, кровь ближняго 

на этихъ рукахъ, коихъ благословетя 

жаждутъ православные: эти херувимы, 

разсыпавниеся по моей одежде, сЬкутъ 

меня крыльями своими, какъ пламенными 

мечами; вериги, которыя ношу, слишкомъ 

легки, чтобъ утомить мои душевныя 

сгарадан1я; двадцать лЬтъ тяжелаго за

творничества не могли укрыть меня отъ 

прпвидетя, везде меня преслЬдующаго. 

Но, поверите ли? и при снхъ мукахъ я 

не променяю настоягцаго своего состо-

ЯН1Я на то, въ которомъ находился до 

прибытия въ мое отечество. Я здесь на 

родине; во всяк1е часы дня могу смот

реть на места, гдк провелъ свое дет

ство; тамъ я родился, тутъ, ближе, 

Софышо, где я воспитывался; здесь 
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Коломенское, а здесь золотоглавая Мо

сква съ ея храмами и белокаменными па

латами, съ ея святынею и благолЬп1Смъ. 

Все шуть, чего просилъ изгнанникъ, 

что онъ покупалъ ценою униженхя и 

трудовъ необыкновенныхъ! Мои сооте

чественники, православные, не огака-

жутъ мне въ могиле, на обхцемъ кладби-

хце, между ними. А тамъ — прнбавилъ 

Владим1ръ, взглянувъ на небо со слезами 

на глазахъ — какъ неугасимую лампаду, 

повеснлъ я мои надежды; тамъ, можетъ 

быть, Огпецъ всеобн^ш и Суд1я-нечело-

вЬкъ, взглянептъ мнлосердымъ окомъ на 

двадцать годовъ тяжкаго раскаятя. Спа

ситель простиль разбойника ! . . . 

Здесь схимникъ, потупнвъ очи, замол-

чалъ. Государыня и Вадбольскш стара

лись излить въ его сердце утешенхя и 

надежды, въ конхъ оно нуждалось. Беседа 

оживилась мало помалу краснорЬчивымъ 

воспомииапхемъ тьхъ происшествш, ко

то р ы я имели столь сильное влхяше на 

судьбу ЕКАТЕРИНЫ И РОССШ. 
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Солнце давно скрылось. Москва и пре-

лесшныя ея окрестности утопали въ ве-

чернемъ тумань. 

Когда схимникъ прощался съ своими 

гостями, впалые глаза его горели огнемъ 

вдохновешя небеснаго, гцеки его пылали. 

— Да! сказала Вадбольскому ИМПЕРАТ

РИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСИЕВНА, прохлаждая 

опахаломъ разгоревшееся лице свое и 

глаза, красные отъ слезъ, когда они схо

дили съ лестницы: по взятш Мар1енбур-

га, пророческ1Я слова таинственнаго 

слепца такъ сильно врезались въ моемъ 

воображенш и сердце, что я. «• . пове

рите ли ? . . . тогда же начала мыслить 

... о нороиБ. Да! это было такЪ ! . .. 

Лучипя желатя Последняго Новика 

исполнились: онъ умеръ въ глубокой ста

рости на площадке, устремивъ свой уми-

ракицш взоръ въ Коломенское, имъ столь

ко любимое. Его похоронили на обгцемъ 
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кладбище Симонова монастыря. Ныне 

не сыскать тамъ его могнлы: новые мер

твецы сдавили прахъ свонхъ предше-

ственннковъ. 

* 
* * 

Г5. Некоторыя Особы, которымъ я 

читалъ свой ромапъ въ рукописи, спра

шивали меня: что сделалось съ прочими 

лицами его. Удовлетворяю любопытству 

ихъ и другнхъ копотливыхъ читателей. 

Мнимая мать Новика, Кропотова, отдала 

Богу душу, услышавъ о смерти своего 

мужа; девица Горнгаузенъ до 50 лЫпъ все 

ждала своего рыцаря-жениха; Блуменпг-

ростъ сделался Лейбмеднкомъ ПЕТРА I; 

Биръ былъ достойнымъ Членомъ Россий

ской Лкадемги' Баронесса занималась до 

смерти политикою и, какъ видно по 

списку важныхъ лнцъ, прнсутствовав-

шихъ при коронацш ИМПЕРАТРИЦЫ, нахо
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дилась тогда въ числе Штатсъ-Дамъ. А 

про^е ? . . . Уфъ! проч1е жили, женились, 

ПЛОДИЛИСЬ И умирали, какъ МИЛЛ10НЫ имъ 

подобныхъ. 

Еще вопросъ, Г. Сочинитель: кто была 

особа, ехавшая за Саарамойзой въ колы

маге и назвавшая Вольдемара по имени? — 

Разумеется, Катерина Скавронскихъ! Она 

же посылала Новику, черезъ Мурзенку, бо

гатый подарокъ, на коемъ вырезано было 

5-е Апреля — день ея рождетя и день, въ 

которой слепецъ въ первый разъ пред-

сказывадъ ея высокую участь. 

К О II Е Ц Ъ. 
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