
и т и Р с к л и н г у р ъ ,

1 -. -

! п о в ѣ с т ь,

;
_

_.

* . . -

1 ! … соч. Фонъ-двеъ-Фельдв.

*
. —

_

- 182942.

П . ПеРкводъ съ НѣмецкАго,

и ЛВ. Т и «Л О.

! и

-------ч. "

_

.

о. . .

С А н к т П Е Т Е Р Б У Р г ъ,

1 Пвчлтлно, въ Типогрлфіи. Штлвл Отдѣльнаго Корпуся

Внутренней Ствлжи.

* * " 1 8 2 9 годА.

 



П Е ч А т А т ь п о з вол в н о :
л

. .. .

Съ пѣмъ, чпобы по оппечатпапіи предспав
. . . ", а

. лены были въ Цензурный Комипепъ п р и
ч.

--тземпляра.

С. П. Б. Февраля 20 дня 1829 года

. Цензоръ К. Сербиновиь.

 



---------------------------------------
____

*

ла _

А с М у Н дъ ти Р с к Л И Н гу Ръ.

.

Повѣсть, соч. Фонъ-дввъ-ФильдЕ.

(Дѣйспвіе въ исходѣ ХУП вѣка).

1.

Корабль, на копоромъ Торденскіольдъ ѣхалъ

въ Исландію, въ качеспвѣ Дапскаго Намѣсп

ника, явился на высопѣ сего оспрова, и ра

доспный крикъ шпурмана, природнаго Исланд

ца, разбудилъ Дину, прелеспную племянницу

новаго Правипеля, попъ пяжкой дремотпы; ее

убаюкала скука безконечнаго морскаго пупе

шествія, она вскочила съ койки и побѣжала

на палубу: грозно предспавилась ей пуспын

ная земля, опоясанная крупыми, мрачными

берегами, на коихъ природа взгромоздила ди

кіе, снѣгомъ покрыпые упесы. Въ дали воз

вышалась въ угрюмомъ величіи огромная го

ра, изъ копорой, клубясь, выходилъ широкій

сполпъ дыма. — „Неужь-тпо на эпомъ скуч

номъ оспровѣ намъ запаспись водою?“ —

спросила красавица дядю, кошорый въ под

_ . . и
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зорную прубку разсмапривалъ свое новое

царспво.-Эпо Исландія, цѣль нашего пупе

шеспвія и наше будущее жипельспво; оп

вѣчалъ онъ хладнокровно, не перемѣняя сво

его положенія, а Дана, съ крикомъ ужаса,

закрывъ глаза обѣими руками, возопила: „вы

обманули меня, дядюшка!“ — Въ птвою

пользу, племянница! пакъ роди«пели иногда

должны поспупапь съ упрямыми дѣпьми; и

опвѣчалъ сухо Торденскіольдъ. . .

„Слѣдспвенно для пого полько“— продол

жала Дина со слезами-„на ландкарпѣ Евро

пы, по копорой я училась Географіи, на лѣ

во опъ Сѣвернаго полюса, вмѣспо Исландіи

была, большая скважина, чпобы я не узнала, .

гдѣ именно находипся сей гадкій оспровъ. !

Кпо бы вообразилъ себѣ, чтпобы въ заговорѣ

пропивъ меня находился даже нашъ почпен

ный деревенскій Паспоръ, копорый препода

валъ мнѣ Географію по своимъ собспвеннымъ

запискамъ Для пого по меня не пуспили въ

Копенгагенъ, но прямо изъ деревни ошправи

ли въ гавань, а памъ посадили на корабль, I

чтпобъ ни одинъ человѣкъ не могъ меня пред-.

осперечь!“-Единспвенно для пого!-опвѣп

„ѣ?
*** . . . Iи
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спвовалъ Намѣспникъ съ непоколебимымъ

спокойспвіемъ: „еслибъ пы въ подробноспи

знала дикое соспояніе сего оспрова, по, при

врожденной пебѣ боязливоспи, пы отказа

лась бы мнѣ сопупспвовапь. На эпо, я не

, могъ согласишься, попому, чпо я опцу пво

ему на смерпномъ одрѣ обѣщалъ печься о

пебѣ, какъ о своей родной дочери, и слѣд

спвенно долженъ возишь пебя всюду съ со

бою, куда зовепъ меня моя обязанноспъ. Безъ

. эпой невинной хипроспи, я бы долженъ былъ

у прибѣгнупь къ опцевской власпи, но про

рѣха въ Ледовипомъ морѣ избавила меня опъ,

насильспвенныхъ мѣръ. Теперь мы пріѣхали

къ мѣспу назначенія, и пь. должна безропо

пно покорипься своей учаспи. Впрочемъ, со

временемъ привыкнешь къ суровой "природѣ

Нсландіи. Сей оспровъ имѣепъ пакже мно

гія изящныя красопы, и повсюду на землѣ

Господь изливаепъ свою благодашь. —

„Но двоюроднаго брапая жеспоко накажу!

вскричала дѣвушка съ сердцемъ: „доколѣ буду

дыйшапь въ Исландіи, я ни разу не улыбнусь

ему, я спану смотрѣшь на него пакже угрю

мо, какъ привѣпспвуепъ меня сія безобра

3*
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да, но коварно умолчалъ о сихъ снѣжныхъ

-двоюродный брапъ ея выпучилъ глаза на ос

ная груда уйссовъ Съ какимъ воспоргомъ

сей злой человѣкъ випійспвовалъ о класси

ческомъ доспоинспвѣ сего оспрова, преспо

ласкандинавскихъ Музъ, какъ онъ выразился,

ти даже о піипическомъ духѣ проспаго маро

упесахъ и скалахъ и дикихъ горахъ.“

. — Попому, чтпо эпопъ мечпапель Эпику

реецъ, — сказалъ спарикъ, вспупаясь за пле

мянника — набилъ свою голову однѣми поль

ко Исландскими древноспями, а не Геcграфи

тнескими свѣдѣніями о семъ оспровѣ. - Я го- *

повъ побипься объ закладъ, чпо онъ пакой

же невѣжда въ Географіи, какъ его велемуд

рая пепка. — . ____ -

Въ сіе самое время прибѣжалъ молодой ме- - !

…. г. о

чпаппель, каммеръ-юнкеръ Гульденрингъ, о

копоромъ полько-чшо шла рѣчь. Дина уже

гоПОВа была закидатпь его упреками, но воз

держалась, ЗаМѣпивъ, съ какимъ изумленіемъ
ж

провъ, копорый все, выше, все мрачнѣе и -

угрюмѣе всплывалъ изъ океана, какъ будпо

проспирая въ срѣпеніе кораблю свои черныя 1

исполинскія объяпія. __ 1

*

11
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Не уже ли эпо . . . ? - спросилъ съ уди- У
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вленіемъ племянникъ, и въ успахъ его за

мерло имя оспрова. — „Исландія!“ — допол

. V

нилъ вопросъ его дядя, улыбаясь, а бѣдный

Каммеръ-Юнкеръ съ жалоспнымъ лицемъ не

вольно сложилъ руки, какъ будпо для мо

ЛИППВьI. …

— „Признаюсь!“ — сказалъ онъ, съ пру

домъ собравшись съ духомъ, чпобы, сколько

возможно поддержашь чеспть расхвалешаго

имъ оспрова, Исландія ИМѣеПъ ИсП1ИННО Ве

личеспвенный видъ, и пакъ сказапь, пора

т. жаепъ прелестью ужаса. Но, ради Бога, ска

житпе, дядинька, опъ чего же нигдѣ не видатпъ

зелени? У насъ пеперь лѣпо.“

— Исландія имѣепъ прекрасные луга, —

опвѣчалъ Намѣспникъ; но высопа зависп

ливыхъ скалъ мѣшаепъ намъ - любовапься

свѣжею зеленью правы. — ч

и

— „И домовъ нѣпъ!“ — проспонала Дина.

Скоро пріѣдемъ въ гаванъ Голѣлъ, упѣ--

шалъ ее дядя: пеперь она еще заграждена

. ушесами. —

— Провалишься бы сквозь землю эпимъ

прокляпымъ упесамъ! — вскричалъ въ до-?

садѣ племянникъ, а племянница вздохнула: „по

"-, крайней мѣрѣ деревья могли бы пеперь зe
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нѣпь, а я ни одного не вижу!“

— Въ наспоящихъ взрослыхъ и пѣниспыхъ

деревьяхъ. сей оспровъ, по причинѣ своего

холоднаго и своенравнаго климаша, ИМѣеПъ

недоспапокъ — опвѣчалъ спарикъ пожимая

плечами, а горюющая Дина, опворопивъ съ

ужасомъ свое личико опъ ненависпныхъ упе

совъ, пошла на корму корабля, гдѣ спарый

Тирсклингуръ, весело напѣвая Исландскую пѣ.

сню, бодро управлялъ рулемъ. 1

— „Чпо вы поскуепе, сударыня! — упѣ

шалъ ее ласковый спарикъ — не унывайпе
у

и будьпе веселы. Намъ пеперь попупный вѣ

перъ и мы ѣдемъ прямо къ нашему любезно

му, родимому оспрову. Видипе ли памъ на

Сѣверѣ длинный полуоспровъ, — эпо Сне

фіельдъ-нессъ, часпь Западной Обласпи, а

вопъ высокая ледяная громада, копорая пакъ

гуспо дымится. . . . — Ахъ! Боже мой! эпо

вѣрно Гекла,–вскричалъ ужаснувшись, Гуль

денрингъ, подошедъ къ нимъ. — „Вы хопѣли

сказапъ Геклуфіаль,“ поправилъ спарикъ Г

„нѣпъ, наспоящая Гекла на юго-Западѣ. И.

она теперь немного дымипся, но эпо сне

фіальeкуль, пакже спрашная, огнедышущая

тора.“ Господи! мы ѣдемъ прямо къ Геклѣ!
„---
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вскричала Дина жалобнымъ голосомъ —„Разу

мѣептся, чпо пуда“ — опвѣчалъ Тирсклин

гуръ, — „резиденція вашего Превоскодипель

наго дядюшки, находипся въ ея округѣ.“ —

Вопъ неожиданно пріяпное сосѣдство-про

спіоналъ племянникъ, между пѣмъ, какъ пре

леcпная кузина его въ опчаяніи бѣгала по

палубѣ. „Не превожьтпесь пакъ много; пупъ

нѣпъ еще большой бѣды!“ — возразилъ спа

рикъ. Эпопъ природный врагъ нашъ, Геклу

фіаль, не попчасъ же насъ проглопипъ. Насъ

еще опдѣляепъ опъ него Аарнекъ-Сисселъ.“ (9

— Такъ развѣ въ Исландіи много огнедышу

щихъ горъ?-спросилъ каммеръ-юнкеръ ис

пугавшись: — я полагалъ, чпо одна полько

Гекла!—— „Въ пакомъ случаѣ, вы крайне оши

бались, сударь! гордо опвѣчалъ Тирсклингуръ:

болѣе придцапи я могъ бы насчипапь вамъ

по пальцамъ: памъ еспъ тролледингеръ, Рей

кенесъ, Ройдекампъ, Орефе, Каплегія, Рефну

, пифіаль, Крабла, Лейрнюкръ.“-Довольно, до

вольно! любезный шпурманъ, — вскричала

Дина, и запкнула себѣ уши. — „Онѣ всѣ въ

свое время кипяпъ гнѣвомъ, дышапъ яро

спью“ — продолжалъ шпурманъ, съ деся

", -
* * *

_ у

*) На оспровѣ Исландіи округи называюпся Си ссели.р. ру
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ппокъ изъ нихъ безпрерывно дымяпся. Но са

мая злѣйшая изъ нихъ конечно гора Геклу

фіаль. При мнѣ она уже при раза пылала.

. Въ 1625 году она усыпала пепломъ на цѣлый

фупъ полщиною луга на 5о милъ въ окружно

спи. Въ 1656 году она произвела попопъ изъ

льдовъ, распопленныхъ огнемъ ея, а огнен

ный попокъ Грауна въ одинъ день опуспо

шилъ осьмьнадцашъ помѣспьевъ!“ …

— Ты очень забавно и мило разсказываешь,

другъ мой! — прервалъ его Гульденрингъ; ноp —.

признаюсь, „надобно имѣпь желѣзное сложеніе

. Исландца, чпобы холоднокровно слушапь пакіе

разсказы, чему, какъ видишь доказапельспвомъ

служипъ моя сестприца „Дина, котпорая сей

часъ упадепъ въ обморокъ.—„Эпо пройдепъ

9

снувъ морскою водою въ блѣдное личико кра

савицы — „познакомплесь полько хорошенько
_ * *

съ моей прекрасною родиною: вы послѣ даже

не пожелаепГне съ нею разспапься.“—

Тупъ послышался шумъ опъ веселъ подлѣ

корабля: примчалась лодка съ Исландскими

"гребцами, чтпобы провеспіи пупешеспвснни

. ковъ между безчисленныхъ скалъ въ гавань.

… о …" _

Громъ орудій съ ципадели привѣпспвовалъ
1

Со временемъ“ — говорилъ Тирсклингуръ, пры

-
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Королевскаго Намѣспника, копорый съ порже

спвенною важностпію вышелъ на берегъ, для

вспупленія въ управленіе ввѣреннымъ ему ос

провомъ. Съ груспнымъ сердцемъ послѣдовали

за нимъ Дина и Гульденрингъ. На берегу вспрѣ-.

пила ихъ полffa важныхъ, блѣднолицыхъ лю

дей, съ окладиспыми бородами; ихъ чорныя

мaпроскія полукафпанья, широкія шаровары,

безобразные, ремнями подвязанные башмаки

и огромныя преугольныя шляпы, вѣрно за

спавили бы щеголя Камеръ-Юнкера захохо
у

папь во все горло, еслибъ полько на первой

случай у него на по доспало духа. Почтпен

ный спарецъ съ предлинною, сѣдою бородою,

вышелъ изъ средины полпы, и объявилъ На

мѣспнику Торденскіольду, чшо онъ Спіарши

ною Гульдбрингскаго округа. — „Въ Бесса

спедерѣ, вашей сполицѣ“ — говорилъ онъ

почпипельно: ждупъ васъ Земскіе и Город

скіе Чиновники, чтпобъ изъявишь вамъ свое

, глубочайше почпеніе и приняпть ваши при

казанія. все пригоповлено къ вашему даль-.

нѣйшему пупешествію, и поелику гавань

гольмъ не предспавляепъ никакихъ удобно

спдей для опдохновенія опъ, споль продол

жипельнаго морскаго переѣзда: по не прика
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чи

жепели подвеспи осѣдланныхъ уже коней?“

Съ ласковою важностпію поблагодарилъ Тор

денскіолѣдъ за внимапельноспь, и пошелъ къ

малорослымъ Исландскимъ лошадямъ, копо

рыя спояли уже въ гоповноспи для Намѣсп

ника, его свитпы и поклажи. "

„Позвольше прежде всего, любезная кузи

на“ — разсыпался, въ учпивоспяхъ Каммеръ

Юнкеръ передъ Диною — „позвольпе васъ

проводишь къ вашему экипажу.“— 21о Спар

шина округа замѣшилъ, чпо по причинѣ опа

сныхъ дорогъ, на осптровѣ экипажи не упо

пребипельны. Въ эпо время, молодой чело

вѣкъ, красопѣ копораго Каммеръ-Юнкеръ оп

далъ бы всю справедливоспь, еслибъ благо

родныя черпы блѣднаго лица и безобразная

одежда, не споль явно обнаруживали въ немъ

природнаго исландца, подвелъ спапнаго ино

ходца, и подспавя спремя робкой Динѣ, обо

: дрялъ ее учшивыми словами, смѣло сѣсГПь на _

!

лошадь. — „Не безпокойпесь о вашей пле

!

мянницѣ: я выбралъ для нее самаго надеж

наго вожапаго“ — говорилъ Спаршина Тор

денскіольду, котпорый сомнипельно погляды- 2.

валъ на неопыпную всадницу; — „Эпо моло

1

дой Аслундъ, сынъ Тирсклингура,вашего шпуp
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мана, онъ въ силахъ боропься со всѣми спи

хіями. Въ Исландіи онъ самый йскусный спрѣ

локъ, самый опважнѣйшій киполовъ, самый

спрашный врагъ медвѣдямъ. Десяпшилѣпнимъ

мальчикомъ, онъ одинъ взошелъ на Геклу

фіаль: ибо непремѣнно хопѣлъ узнапь, ка

кимъ манеромъ выбрасываепъ она дымъ
я

и плямя.“ — Клянусь чеспью! вопъ за

бавное любопыпспво; меня не понесепъ

оно на эпу адскую гору — вскричалъ Гуль

денрингъ, съ кислымъ лицемъ усаживаясь на

жеспкомъ, неуклюжемъ сѣдлѣ своего малоро

слаго Буцефала. Дина пакже сѣла на иноход

Ца, брося на своего вожаппаго значипельный,

ласковый взглядъ, — и длинный караванъ по

пянулся по угрюмому оспрову, гдѣ зеленые

луга прерывались неизмѣримыми полями лавьt,

изъ подъ коей возносились мрачныя громады

порфа. а

Разбросанные по разнымъ направленіямъ,

и окруженные низкимъ кустпарникомъ сель

скіе домики, довольно пріяпно прерывали

однообразіе видовъ своими красными спѣна

ми и дерновыми кровлями, и Лульденрингъ,

насмѣшливо объявилъ Динѣ, чтпо оспровъ

____ _ а со * *

имѣетПъ здѣсь даже поэпическій видъ, какъ
_ лжал
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Лелкундъ, указывая на красивый каменный домъ,

вскричалъ: „вопъ Бессаспедеръ! мы пріѣхали

къ цѣли наніего пупешеспавія.“ —

—Почестпи, для пого спрадальца, копорый

въ первый разъ своей жизни, на пакомъ му

чипельномъ сѣдлѣ, принужденъ былъ про

пащишься нѣсколько милъ по скаламъ и ка

меньямъ, для пого сіи слова кажупея самою

пріяпною музыкою! — вскричалъ унылый,

Каммеръ-Юнкеръ. Вскорѣ караванъ оспано

вился передъ черпогами, у воропъ коихъ,

всѣ чины остирова вспрѣпили пупеціеспвен

никовъ, они съ открытыми головами окру

жили Намѣсптника, а Дина одушевлялась ка

кимъ-пно гордымъ, и вмѣспѣ сладоспнымъ

чувствомъ, вспомнивъ, чпо она племянница

пого Государспвеннаго человѣка, копораго

здѣсь всѣ принимаюпъ съ пакимъ порже

спвеннымъ благоговѣніемъ-„вы вѣрно очень

_ л

спали, Сударыня.“ — робко сказалъ Аслундъ,у 2

!„а какъ дядюшка вашъ, можепъ быпь, еще

ДОЛГО будешъ говориппъ съ чиновниками, по 1

не прикажепели проводишь ВаСъ Къ моей л. 1

матпушкѣ, котпорая будепъ при васъ нахо

дитпься?“ — Красавица кивнула въ знакъ

а 1 .

согласія, и онъ проворно и ловко помогъ
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ей сойпи съ иноходца, и повелъ ее на жен

скую половину замка, гдѣ нашла она ласко

вую спарушку, одежда которой, предспавля

ла пакой же спранновеликолѣпный видъ, какъ

самый оспровъ сверьхъ черной, заснурован

ной серебряными снурками кофпы, съ длин

ными узкими рукавами, носила она черный

сюрпукъ съ безчисленными пеплями и пу

говицами, изъ коихъ къ каждой привязана.

была металлическая дощечка съ вензелемъ.

Серебрянымъ поясомъ подвязанѣ былъ чер

ный передникъ, пакже украшенный пуговица

ми. На шеѣ лежалъ маленькій черный воротп

никъ, вышишый серебромъ, и къ довершенію

сего пышнаго наряда, голова ея была укра

шена спранною, превысокою шапкою чуднаго

покроя, похожею на согнупый конусъ. Паль

цы ея унизаны были множеспвомъ золопыхъ

и серебряныхъ колецъ. — „Да благословипъ

Господь ваше прибыпіе въ сей домъ, суда

рыня,“ — сказала набожная стпарушка, но

была прервана хохопомъ, копорый при видѣ

. е уъ

ея поднялъ вошедшли въ комнапу Каммеръ

конкеръ. — Брапецъ! вскричала Дана съ до

садою. — „Не мѣшайше Господину Каммеръ

.
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ъ,

КОнкеру.“ — возразила весело спарушка: я

очень рада, чпо мой національный нарядъ

сполько же забавляетъ его, "сколько меня

смѣшипъ его одежда, копорая еще забавнѣе

бросается въ глаза отпъ взгроможденной горы

чужихъ волосъ, опъ залипаго золопомъ каф

пана съ безчисленными отпворопами, опъ зо

лопыхъ подвязокъ, и спрѣлокъ на чулкахъ;

опъ песпрыхъ коблуковъ и крошечной шляп

ки съ плюмажемъ.“ —

—Почему извѣспно вамъ мое званіе, спа

рая Сивилла? — спросилъ оскорбленный Пуль

денрингъ.—„Одинъ изъ нашихъ Скальдовъ“ —

опвѣчала Анна Тирсклингуръ: былъ когда-по

въ новомъ Вавилонѣ, въ обширномъ, велико

лѣпномъ Парижѣ, онъ описалъ памошнихъ

Каммеръ-Юнкеровъ, какъ модныхъ куколъ, одѣ

пыхъ безъ всякаго вкуса; какъ молодыхъ дерз

кихъ людей, кои надъ всѣмъ насмѣхаюпся,

и неучтпиво обходяпся съ людьми нисшаго

ихъ соспоянія. Я васъ узнала по фамильному

сходспву.“ — Теперь я слышалъ пакой образ

чикъ Исландской поэзіи, опъ котпораго я пре

сыщенъ по горло! — вскричалъ Гульденрингъ,

но добродушно подавая спарушкѣ руку, онъ

продолжалъ: помиримся машушка. Я первый !
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началъ войну, и первый предлагаю вамъ руку

на миръ. — " - _

„У васъ доброе сердце! — сказала Анна по

жимая ему руку: если вы долго здѣсь пробу

депе; по изъ васъ выдепъ прокъ: вы не оп

вергаепе добрыхъ совѣповъ.“ — Тупъ во

шелъ въ комнашу Ліальмаръ, Спаршина Кіо

зарскаго округа, и почпипельно поклонясь

Гульденрингу, сказалъ: „послѣ завпра я празд

ную свадьбу моей младшей мнучки, и просилъ

вашего Превосходиптельнаго дядюшку, удо

споишь оную своимъ присупспвіемъ. Но онъ

слишкомъ заняпъ внупреннимъ успройсп

вомъ оспрова, и поручаепъ вамъ заспупипъ

его мѣспо. И попому, покорнѣйше пропу

васъ, милоспивый Государь, СдѣлаППъ мнѣ

чесшь, присупспвовапь при совершеніи свя

щеннаго обряда. Завпрешнее упро пріѣдупъ

за вами въ Бессаспедеръ лошади и вожапые.“

Гульденрингъ прииялъ приглашеніе споль уч

пиво и обязапельно, сколько позволяло ему

воспоминаніе о сѣдлѣ-мучишелѣ, полько! чП1О

имъ покинупомъ, и вновь его ожидавшемъ.

По удаленіи мущинъ, Дина, въ сопровожденіи

спарушки Анны, пошла въ свою спальню, гдѣ

ДЛЯ Неe ПОСПлаНа была поспель изъ самаго
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мягкаго гагачьяго пуха. Она скоро заснула; во

Снѣ безпрерывно боролась она? съ волнами,

взбиралась на ушесы, пугалась Ледяныхъ ВОл

кановъ; и по какой-по стпранностпи вездѣ ви

дѣлся ей образъ молодаго Аслунда, вооружен

наго по оспрогою, по рогапиною, сражаю

щагося съ чудовищами моря и суши.

2.

Дина, погруженная въ созерцаніе неизмѣри

маго океана, сидѣла у окна своей свѣплицы,

и грѣлась, на лѣпнемъ солнцѣ, когда съ мрач

нымъ лицемъ, возврапясь съ свадьбы, вошелъ

гульденринеъ-добро пожаловашь брапецъ!

вскричала ему. Дипа. — „Ужь подлинно добро

пожаловашь! говорю и я самъ себѣ; пеперь

я могу опятпь по человѣчески ѣспь и пишь и

спапь, и привести въ прежній порядокъ мой

несчаспный желудокъ и мои разбипые члены.“

Такъ вы очень много выперпѣли? бѣдный Дlaг

нусь!— спросила Дина съ учаспіемъ.—„Разу

мѣепся!“ — опвѣчалъ онъ жалобнымъ голо

сомъ, и распянулся, какъ разслабленный, въ

широкихъ креслахъ ,,лучше на годъ въ крѣ

поспъ Фридрихсгафенъ, нежели въ другой разъ

праздновапь Исландскую свадьбу. Вообразише

себѣ: я опправляюсь опсюда верьхомъ. Мои
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К«ніальнымъ маршемъ въ церковь, обрядъ кон
Ч, _ * . .

проводники, заранѣе упопая въ блаженспвѣ

опъ веселостей праздника, ихъ , ожидавшаго,

, разсказывали мнѣ на своей Исландско-Дапской

галлиматьѣ ояпысячѣ лакомыхъ блюдахъ, коими

насъ памъ будупъ подчивапь. они ПОлТКова

ли о какихъ-по несравненныхъ сиpa-cупахъ,

о Бейна-Спріугѣ, о соленомъ Гафкалѣ, о двад

цапилѣпнемъ Сурпъ-Смёркѣ, о рѣдкихъ суха-.

ряхъ и Бландѣ. Попомъ о разныхъ играхъ,

пѣсняхъ, музыкѣ и пляскѣ, насъ ожидающихъ.
чи

По словамъ сихъ уродовъ-оспровипянъ, мы

3
уъ Магомeповомъ Алборакѣ прямо скакали въ

*

его седьмое небо. Пріѣзжаемъ, идемъ церемо

ченъ; оппуда женщины и мущины, наряжен

ные какъ можпо глупѣе, пѣснятпся въ боль

шой домъ Гіалѣлара, обшипый песомъ, и —

сумрачно освѣщенный спеклами изъ прозрач

ной кожи. Сполъ былъ накрыпъ и успавленъ
у _… _

. " е ….

безчисленными блюдами, опъ запаха коихъ у

_ и у . . . ____

меня еще пеперь сердце спѣсняепся. Но ка

_ л л

ково мнѣ было, когда началось пиршестпво!

Къ несчаспію, меня подчивали всѣми блюда- .

ми, копторые предсказали мнѣ мой проводни
ъ,

ки, и къ довершенію несчаспія, безопвязное

Исландское госпепріимспворачипельно забо

x
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пилось о помъ, чпобы я не пропуспилъ ни

одного блюда. Тупъ-по я имѣлъ случай по

знакомипься съ ужаснымъ ЛеКсИКономъ ис

сландскаго варварскаго повареннаго искуспва.

Кислая сыворопка, заквашенная и цѣлые го

ды сберегаемая, въ бочкахъ — вотъ ихъ пре

словупый сира-супъ! — Суршъ-Смеръ ничпо

иное, какъ кислое коровье масло, коимъ об

1мазьIВаноIIIъ сушеную рыбу, и копорое, какъ
. ч.

они упверждаюпъ, чѣмъ спарѣе, пѣмъ луч

ше и здоровѣе; я увѣренъ, чпо Смеръ, коимъ

меня угоспили, вѣрно былъ наспоящій жиз

ненный элексиръ. Бейна-спріугъ называешся

кисель, сваренный изъ сыворошки, ППеЛячъихъ

ногъ и рыбьей костпи. Бланда еспь адская

похлебка изъ воды, Сиры, чесноку и Клюквы,

геройски лакомился я въ запуски съ другими,

и мужеспвенно проглапывалъ роскошныя

яспва. Но когда явился Гавкалъ, по не спало

у меня ни перпѣнія ни храбросши. Пред

спавьше себѣ жирную аккулу, пропивъ коей

горькій свиной жиръ кажепся амврозіею, и

къ пому еще спрасшь сихъ добрыхъ людей

къ первой спепени броженія во всѣхъ ихъ

кушаньяхъ. При первомъ кускѣ сего блюда

храбросшь моя исчезла. Я, какъ полоумный,
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стпремглавѣ пуспился И3ѣ споловой, и воз

врапился не прежде, какъ по окончаніи рос

кошнаго пиршеспва.“ — И мнѣ, признаться,

спало легче, чпо кончился вашъ обѣдъ! —

вскричала Дана, пяжко переводя духъ.

____ „тупъ наспупили увеселенія: продол

жалъ Гульденрингъ, спарый Пальмаръ моно

поннымъ голосомъ чишалъ намъ спаринное

Исландское преданіе, другіе его смѣняли, когда

онъ успавалъ; НО МеНя Несчасп1НаГо слуша

пеля никпо не смѣнялъ. Попомъ явилась

Викевака, дуепъ мущины съ женщиною; вир

пуозы, неловко схвапясь руками, и угрюмо

попупя глаза въ землю, безъ всякой пріяп

носпи, безъ пакпа и варіацій провыли намъ.

пѣсню. Послѣ пого, десятпь или двѣнадцатпь

неопесаныхъ чурбановъ, покинупыхъ всѣми

граціями, плясали Рингбрудъ, все искуспво

коего соспоипъ въ помъ, чпо одинъ дол

женъ прорвашь кружекъ, не нарушая поряд

ка; я не игралъ въ ледяные шарики, ибо къ

моему счаспію, лѣпомъ озера ие замерзаюпъ,

но опъ бѣга на лошадяхъ не могъ опгово

ришься, и эпого, ввѣкъ не проспяпъ мои но
.

. . — А музыка? спросила Дина. -с
………

…….

ч.

ги здѣшнему прокляпому сѣдлу“ — . . . —
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„о! вскричалъ каммеръ-юнкеръ, захохо

павъ во все горло, я познакомился памъ съ

двумя чудными _ музыкальными инспрумен

пами; ими можно бы ссудишь нашего кора

"бельнаго Капипана для испребленія крысъ;

Онѣ всѣ бы помeпались въ воду. У Исланд

цевъ два инспруменпа: одинъ о шесiпи, дру

гой о двухъ спрунахъ, и оба посредствомъ

смычковъ, издаюшъ звуки, которые всякому

порядочному человѣку на всю жизнь могутъ

внушишъ непреодолимое опвращеніе къ му

зыкѣ.“ — . _

— Вы все преувеличиваепе, любезный

брапецъ, сказала Дина, и Каммеръ-Юнкеръ

полько чпо хошѣлъ кляпвоюи божбою оп

клонитпъ опъ себя споль обидное обвиненіе,

какъ вошелъ Намѣспникъ, къ котпорому онъ

тпопчасъ обрапился съ обильнымъ запасомъ

краснорѣчія, чпобы жаловапься ему на пре
«ѣ я

перпѣнныя имъ спраданія. Но спепенный

Адмиралъ движеніемъ руки далъ ему знать,

чпобы онъ молчалъ, и обрапясь къ Динѣ,

сказалъ: „завтра 8 іюля, въ копорое по дѣ

ламъ службы непремѣнно я долженъ ѣхашь.

въ тингваллу. я не хочу, чтобы пы преда

лась здѣсь поскѣ по опчизнѣ; даже не пре
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бую, чтобы пы во все эпо время жила въ

Тингваллѣ, гдѣ важныя дѣла по ввѣренной мнѣ

областпи не могупъ служишь къ пвоему раз

влеченію. Я полагаю, чпо не худо бы пебѣ,

въ сопровожденіи двоюроднаго пвоего брапца,

о *

предприняіпь пупешеспвіе къ величайше

му чуду сего оспрова, можешъ быпь даже

земнаго шара.“ — Не на Геклу ли?-быспро

подхвашилъ его племянникъ: въ пакомъ слу

чаѣ я попросилъ бы васъ препочпишельно,

на мѣспо меня опправишь Господина Аслун

да Тирсклингура; онъ имѣепъ особенную

спраспь къ пакимъ увеселиппельнымъ пупе

шеспвіямъ.-„Еслибъ пвоя опромешчивоспъ

и прусоспъ дали мнѣ кончишь.“ отвѣчалъ

ему ДЯДЯ Съ сердцемъ,—„по пы пеперь уже

зналъ бы, чтпо я говорю объ исполинѣ-водо

мешѣ Лейзерѣ.“ __ ____

— Вопъ эпо другое дѣло-вскричалъ пле

мянникъ.— „Тамъ развѣ нѣпъ опасностпи?“—_

…" - _

спросила Дина, и Торденскіолѣдъ опвѣчалъ:

„объ эптомъ я уже позабопился: я назначилъ

молодаго Тарсклингура пвоимъ Чичероне. Онъ

* очень хорошо знаепъ Всѣ окреспноспи; когда

пы до сыпа насмотпришся на Гейзеръ; по

онъ привезепъ пебя ко мнѣ въ Тингваллу.“
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Дина, лице копорой, при имени привлека

пельнаго вожапаго, подернулось легкимъ ру

. мянцемъ, обрапилась, по женскому нѣжному

инстинкту, къ спарушкѣ Аннѣ, и просила

. ее, какъ бы для защипы ея, сопровождатпь ее

въ семъ пупешеспвіи,-Но спарушка укло

нилась опъ ласковаго приглашенія, по пой

причинѣ, чпо ея больная грудь не можетпъ

переносипъ пягостпи верьховой ѣзды. — На

мѣешникъ приказалъ, чтобъ завпрашнимъ

упромъ все пригоповлено было къ ошъѣзду,

а Каммеръ-юнкеръ рѣшишельно объявилъ,

чпо прежде всего: для опдыха опъ свадеб

ныхъ увеселеній, И ДЛЯ подкрѣпленія себя къ

завпрашней попѣхѣ, ему необходимо надобно

проспапь, по крайней мѣрѣ, шесшьнадцать

часовъ сряду. Дина, подпирая нѣжною руч

кою свою Ангельскую головку, и закрывъ гла

за, на яву видѣла сладосшныя сновидѣнія.

. . 5, . —

На разсвѣпѣ прекраснаго лѣпнаго дня, Дйна

вмѣспѣ съ исландскою служанкою, каммеръ-1

. Юнкеромъ и красавцемъ Аслундомъ ошправи

лись въ пупъ, а Біарнъ Гальнарсонъ, спарый,

но бодрый еще Тесталладуръ, съ помощію!

вѣрной собаки управлялъ запасными лошадь. 1
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ми и поклажею, Когда упреннее солнце сво

имъ розовымъ сіяніемъ облило дальнія ледя

ныя вершины горъ, они прибыли къ озеру

Лаугарвапу, и увидѣли одну изъ великолѣп

нѣйшихъ каршинъ природы. Воздухъ былъ

чиспъ и ясенъ, ни малѣйшее дуновеніе вѣпер

ка не колыхало зелени полей и деревьевъ. .

Какъ криспальное зеркало, проспиралась пе

редъ ними обширная водная равнина, по ко

порой плавали лебеди въ гордомъ и величе

спвенномъ спокойстпвіи. Вкругъ озера, въ осьми

различныхъ мѣспахъ, подымался паръ опъ

пеплыхъ ключей, мало по малу перяясь въ

проспранспвѣ воздуха. Повсюду выскакивали

У блеспящіе водяные лучи, и восхищенные симъ

рѣдкимъ привлекапельнымъ зрѣлищемъ, Дина

и Гульденрингъ оспановили своихъ лошадей,—

„Не правда ли, сударыня, чтпо моя родина

прелеспна? спросилъ Аслундъ прискакавъ къ

Динѣ, и ласковый взглядъ служилъ ему удо

влепворипельнымъ опвѣпомъ, между пѣмъ,

какъ гульденрингъ непремѣнно хошѣлъ узнапь.

опъ Біарна: копорый изъ сихъ водоменовъ

есшь великій Гейзеръ? спарикъ захохопалъ,

увѣряя его, чпо сей исполинъ со всѣмъ ина

че клокочепъ своими кипящими валами. У

въ.
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чѣмъ нибудь изъ Эдды, Исландскаго Аrt Роéti

НБ1МЪ НаПѣВОМЪ НачаЛЪ ЧИППаПБ?

ч.

. V. . .

_ о V.

ближайшаго ключа, въ копоромъ для завпра
м а _

ка нашихъ пупешеспвенниковъ, въ немногія

. ____ I
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минупы сварено нѣсколько форелей и куро

папка, Аслундъ опдѣлился опъ общеспва,

чпобъ на мѣспѣ полуденнаго роздыха приго
* _

повипъ все нужное, и помчался спрѣлою.
е .. "

Гульденрингъ, копорый, не смопря на изящ

ныя красопы природы, началъ скучапь, по

просилъ Біарна, чтобы онъ попѣшилъ его

____

. и

que. — „Извольтпе, я прочпу вамъ нѣсколько

спрофъ изъ любовной пѣсни Ліодаликиля, оп

вѣчалъ сей съ искреннею гоповносптію, и съ
. 1 . . - . "

важнымъ лицемъ и унылымъ и однообраз

. . . Нcingi eg hamri кringdan * ч. ____

_ Наnga riupu tangar.“ _

. Сreуmeis sulgs a Galga

. Суmnung bruar Linia, 1 ….

ео _ со еъ . .

Спой, спой, другъ мой! — прервалъ его *

- Каммеръ-юнкеръ: эпо хопя и опзываешся

Исландскимъ языкомъ, но клянусь всѣми. Ис

ландскими Музами, чпо я гоповъ босикомъ *

вскарабкапься на Геклу, если "понимаю хошя

«одно слово. — . . . . . . .

и че.

л — „Дѣло полько въ помъ, чтпо вы не

умѣеліе добрапься до смысла,“ — возразилъ

* . . * * вы :
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Біарнъ съ сердцемъ. По обычаю. Скальдовъ

слова переспавлены, а смыслъ вопъ какой:

Я вѣшаю кругло-скованную змѣю въ кон

цѣ моспа куропапки на висѣлицу щипа

Оденова."? - * * ,

изя

— Слова, слова,-говорипъ Дапскій Принцъ

Гамлетъ у Шекспира, — подхвашилъ на

смѣшливо Каммеръ-Юнкеръ : пвой добрый

Скальдъ вѣрно сочинялъ эпо въ лихорадкѣ.

я пупъ не нахожу смысла. — „Вы чпо-по

весьма пупо понимаепе" — проворчалъ Бi

арнъ: „круглая, зіяющая змѣи пь замыслѣ
. зѣ

вапое изображеніе поняпія: кольцо. Куропап

кинъ моспъ еепь рука, на копорой охоп
X.

никъ несетпъ сокола. Слѣдспвенно, яснѣе дна,

чпо конецъ его ничпо иное, какъ палецъ.“

— Да помилуй! здѣсь нѣпъ ни слова о со

колѣ, здѣсь говорипся о куропашкѣ,-вскри

чалъ Каммеръ-юнкеръ..

. — „Скальдъ воленъ упопреблятнь одинъ

дродъ вмѣспо другаго,“ — опвѣпспвовалъ

Біарнъ: „висѣлица щипа оденова еспь вся

рука до плечъ, на копорой обыкновенно но

сяпъ щипъ, какъ бы повѣшенный.“ —

4

- — И пакъ, все пвое пышное многословіе ни

чпо иное значишъ, какъ: я надѣвато перстенъ

.
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на палецъ? — спросилъ Гульденрингъ, доса.

дуя на обманупое ожиданіе.-„Точно пакъ!“

опвѣчалъ Біарнъ важно и гордо, — и эпо вы

у называепе поэзіею? — вскричалъ Гульденринеъ:

однажды на всегда ошказываюсь ошъ вашей

Эдды, и воообще ошъ всей вашей поэзіи.

. Біарнъ, огорченный до глубины сердца, у

грюмо замолчалъ, и пупешеспвіе продолжа

ЛОСЬ Въ непрерываемой пишинѣ, пока около

полудня, по прекрасной лужайкѣ, Вь1ѣхалъ

къ нимъ на вспрѣчу Аслундъ, и просилъ

* пановишься. — „, Между пѣмъ, какъ мы

будемъ гоповишь обѣдъ!“ — сказалъ онъДи

нлъ, краснѣя опъ замѣшапельства: — „не

- угодно ли вамъ будепъ выкупапься въ пе

плой водѣ, въ пригопповленномъ для васъ со

кровеннѣйшемъ мѣспѣ долины: эпо вамъ бу

депъ очень полезно послѣ пягоспи и зноя

_ пупешеспвія. охошно украсилъ бы я сіе

счаспливое мѣспо самыми прелеспными цвѣ

пами, но Природа, удѣлившая Исландіи споль

разнообразныя красопы изъ своего рога изо

. . . билія, опказала ему въ великолѣпіи цвѣповъ,

копорые впрочемъ здѣсь расцвѣли бы поль

ко для пого, чпобы ихъ помрачили блиспа

*

шельнѣйшія прелестни.“ — _ .
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— Кажетпся, будпо Аемундъ намѣренъ предъ

побою возстановить честь исландской поэ.

зіи, — сказала Дина Гульденринеу:-признай

ся, чпо сей опыпъ его довольно удаченъ. —

. „Ай! ай! — сказалъ Біарнъ, грозя пальцемъ:

Аслtундъ Тироклингуръ! пы слишкомъ дерзокъ;

одинъ полько любовникъ пригоповляепъ сво

ей возлюбленной купальню.“

—Если пакъ, кузина! вскричалъ Лульденрингъ

съ жаромъ, по купапься вамъ пеперь не очень

ловко, не нарушая, приличія, ---

„Неучшивый опказъ худо наградилъ бы за

доброе намѣреніе, копорое пупъ явно обна

руживаепся,“ опвѣчала Дина съ важноспію,

попросила Аемунда, чтпобы онъ показалъ

ей мѣспо для купанія, и немедленно пошла
ло …

„

у,

пуда въ сопровожденіи своей служанки. - -

и , пріяпно манила ее къ себѣ дивно-свѣтлая

-тбверхностпь воды въ ея природномъ водоемѣ

изъ базальпа, котпорый въ живописно-дикомъ

, великолѣпіи красуепся. окаменѣлыми листпья

ми, красною охрою и желпою сѣрою. Весело

плескались пеплыя,серебриспыя струивкругъ

спройнаго спана красавицы, и какое по не

извѣстнное ей доселъ пріятное ощущеніе.

смѣсь вожделѣнія и робоспи- овладѣло
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сердцемъ, копорое будучи спѣснено новымъ ”

для него чувспвомъ, въ быспромъ мятпежномъ

біеніи, грозило вырвашься изъ бѣлоснѣжной

ея груди, — __ _ъ

Между пѣмъ, наши пупники далѣе и далѣе

ѣхали на исландскихъ сильныхъ лошадяхъ до

самаго почпи солнечнаго закапа; вдали по

слышался сильный гулъ и глухой ревъ, какъ

будпо опъ поппока, низвергающагося съ уше

совъ. —- Чпо эпо за шумъ? спросила изум

ленная Дина. — „Эпо говоръ Гейзера!“ —

опвѣпствовалъ Біарнъ: „онъ издали возвѣ

1цаепъ о своемъ: присупспвіи «.
.

.

Объяпая благоговѣйнымъ препепомъ, она

ускорила бѣгъ своего иноходца — и вдругъ,

изумленному взору ея опкрылся Гейзеръ во

всемъ его ужасно-прелеспномъ очарованіи. —

На сѣверномъ краю неба, воздымались ледя

ныя, заоблачныя горы, на югѣ огромная ге

кла возносила далеко за пучи свои при гла

вы, льдомъ и снѣгомъ покрыпыя дымъ, без

прерывно изъ нихъ клубясь, образовывалъ,

высоко надъ нисшими пучами, новыя грома

ды облаковъ. Въ срединѣ проспирались высо

"-: _ I.

ктя упесиспыя горы, у подошвы коихъ, въ

"сбольшихъ промежупкахъ, съ шумомъ вы
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рывался кипяпокъ, а передъ нимѣ проспи

ралось болопо и сорокъ кипящихъ водоме
1 .

повъ, кои выбрасывали въ одномъ мѣстпѣ свѣ

плую, въ другомъ молочнаго, въ препьемъ

. пемно-алаго цвѣпа воду; ихъ гуспые пары,

клубясь высоко въ воздухѣ, наконецъ, смѣши

вались съ облаками. Посреди сихъ подземныхъ

ключей возвышался огромнвій каменный, во

доемъ великаго Гейзера, копорый онъ самъ

себѣ создалъ изъ живописнаго спалакпиша.

Водянаго. сп1олпа здѣсъ не видно было, НО въ

водоемѣ волны клокопали и земля подъ но

"гами Лины дрожала, и подземные громы, по

добно пушечнымъ выспрѣламъ, спрашно раз

давались вблизи и вдали. — „Далѣе не дер

заемъ,“-сказалъ Аслундъ,-„ближе угрожаепъ

намъ яроспная пучина, копорая по всѣмъ при

мѣшамъ сей часъ вырвешся изъ своего пѣс

наго заключенія.“ „— Всѣ спояли въ безмол

вномъ ожиданіи, исполненномъ благоговѣйнаго
_ 4

ужаса, — и вопъ, съ Гейзера и упесиспыхъ

горъ, чаще и сильнѣе, загрохопалъ подзем

ный громъ, — и до облаковъ возспалъ Ги

ганпскій водяный спіолпъ, изъ жемчужныхъ

паровъ его образовались новыя горы облаковъ,

поднимая вверьхъ огромные камни, и сподцѣ



5о

,

какъ пѣнящееся море, на огромной высопѣ раз

дробился на пысячу лучей, кои, ниспадая, и

образуя безчисленные водопады, сверкали мил

ліонами пемно-алыхъ искръ въ сіяніи вечер

няго солнца Наконецъ, послѣ довольно про

должишельнаго времени, громада водъ обру

111илась Въ водоемъ, И судорожный препепъ

земли началъ упиханіь. ! .. " у

— „Послѣ пакого изверженія не скоро на

рушипся спокойспвіе.“ — сказалъ- лсмундъ

Динѣ, едва переводившей духъ: — „не угодно

ли вамъ пеперь поближе разсмотрѣшь во

доемъ?“-Дрожа опъ спраха и любопыпспва,

, и робко держась за своего пупеводипеля,

__ красавица побрела по каменьямъ, памъ и сямъ

разспавленнымъ по болопу,, и вслѣдъ за ни

ми попанщился Гульденрингъ, опираясь на

Біарна, и спопыкаясь на каждомъ почти ша

гу. — Когда Дина, имѣя позади себя солнце,

пришла къ водоёму, поверхносшь коего въ

эпу минупу была гладка и спокойна, она съ

, изумленіемъ замѣпила, чпо вокругъ ея обра

за, опражавшагося въ свѣплой влагѣ, сіялъ

великолѣпный радужный, свѣпъ, около коппо

«раго соспавился другой, еще ярчайшій, кругъ

изъ лучей. — „О небо!“ —- вскричала она въ
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ка ву

радостпномъ испугѣ: „чпо значишъ сіе свя

щенное сіяніе вокругъ моей земной головы?“

Тупъ Аслундъ, ободренный ея ласковымъ

обращеніемъ, осмѣлился сказапъ ей пихимъ

голосомъ: Гейзеръ показываепъ вамъ вашъ соб

спвенный образъ, пакъ, какъ онъ сіяепъ въ

моемъ сердцѣ. — Она полько чпо хошѣла

спрогимъ взглядомъ наказапѣ его смѣлоспь,

какъ Гульденрингъ вскричалъ, смѣясь:—„изви

нише меня, кузина, вокругъ вашей головьи я

не вижу никакого сіянія, но моя блещепъ са

мымъ яркимъ свѣпомъ.“

— Гейзеръ имѣепъ по спранное свойспво,

сказалъ Біарнъ: чпо для всякаго опражаепъ

полько его собспвенную пѣнь въ лучезар

, номъ свѣпѣ, между пѣмъ, какъ никпо не ви

- и

дипъ сіянія другаго. —

— „Въ эпомъ опношеніи сей водомeпъ при

часпенъ общей , спраспи смерпныхъ — себя

любію,“-замѣпила Дина, и пошла обрапно.

Біарнъ, покорный спарому суевѣрію, плюнулъ

въ водоемъ, или, какъ онъ по исландски гру

бо выразился, сатанѣ въ пасть: Наши пупе

шеспвенники, опправясь далѣе, искали въ

ближайшемъ сельскомъ домикѣ пріюпа на

почь, копорая вскорѣ опуспила черный по
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кровъ свой на землю. Госпепріимный селя

НИНЪ-ХОЗЯИНЪ вспрѣшилъ нашихъ пупниковъ

искреннимъ пожапіемъ руки. Дина перпѣли

во снесла поцѣлуй, копорый онъ, «не смопря

на ея высокое званіе, по спаринному Исланд

скому обычаю, напечаплѣлъ на розовыхъ ус

пахъ ея, и вскорѣ всѣ уснули на медвѣжьихъ

мѣхахъ, кромѣ Аслунда. Вооруженный рога

пиною, неупомимо охранялъ онъ спящую

_ . .

красавицу. л _ л . . .

л

4. - ..

Засѣданія лагманновъ и Альпинговъ давно

уже кончились, и Торденскіольдъ полько-что

прекрапилъ въ консиспоріи свои совѣщанія

съ Епископомъ Скальгольпскимъ и нѣкопо

рыми оспровскими Паспорами, какъ Дина

съ Своею свипою возврапилась въ Тингваллу

Она заспала дядю, по обыкновенію, важнымъ

и угрюмымъ.,— „Я пеперь не могу, съ по

бою ѣхапь въ Бессасшедеръ — сказалъ онъ

ей: обязанностпь опзываепъ меня въ западную

- часпь оспрова. Гренландскій ледъ въ Нь1Нѣ111—

немъ году держитсяпамъ необыкновенно дол- !

го, спрашно увеличиваепъ холодъ и губипъ !

луга, единстпвенное почпи богатпопво Исланд

ца. Если не скоро поможемъ сей несчастпной !
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спранѣ, по угрожаюпъ ей падежъ скопа и

голодъ. Я не принуждаю пебя сопупстпво

вaпь мнѣ въ эпомъ пягоспномъ пупеше

спвіи, хотя и увѣренъ, чпо пы увидѣла бы

много чудеснаго н новаго.“ - -;

— Если Аслундъ будепъ моимъ провожа

ымъ, — вскричала Дина съ живѣйшимъ

аромъ; по я готова на все опважишься.

лишкомъ много красопъ природы показало

1 мнѣ крапкое пупешеспвіе съ нимъ, чпобы

! не желать познакомишься еще съ другими. —

I „Я уже зналъ“ — говорилъ Торденскіольдъ,

I улыбаясь, — „чпо любопыпспво, усмирипъ

пвое упрямспво, но я увѣренъ, чпо за нимъ

не паипся ничего другаго, — примолвилъ

онъ, бросивъ значипельный взглядъ на Аслун

да, по даю пебѣ полную свободу. А пы, пле

мянникъ, на чтпо рѣшился?“-спросилъ онъ иро

нически каммеръ-юнкера. „ты памъ озябнешь.

Не лучше ли пебѣ опправишься обрапно

въ вессасшедеръ, и памъ засптупапъ мое мѣ

спо на всѣхъ пиршеспвахъ добрыхъ, госпе

пріимныхъ. Исландцевъ?“ — __ _

— Сохрани меня, Боже! — вскричалъ Гулъ- .

денрингъ, обѣими руками ошклоняя опъ себя

. а . * * * * * *

лестпное предложеніе; — если всѣ въ Ислан

3. «
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діи вспупили въ заговоръ пропивъ моего бѣд

наго желудка: по лучше ужь замерзнупь въ

Гренландскихъ льдахъ, чѣмъ подавипься про

кляпымъ спуденемъ изъ рыбьихъ коспей! ——

Съ каждою милею къ Сѣверу пупешеспвіе

спановилось пягоспнѣе. Снѣгъ выпадалъ гу

спыми клоками, котпорые, взвиваясь вверьхъ

опъ вьюги, казались лепучимъ огнемъ. СпраI.

шно увеличивался холодъ, грозно ревѣли ура

ганы, копорые не рѣдко опрокидывали коней

со всадниками и поклажею. — Но Дина, опъ

копорой Аслундъ ни на шагъ не удалялся и

о копорой онъ забопился съ неупомимымъ

усердіемъ, мужеспвенно переносила всѣ пя

госпи, а бѣдный Гульденрингъ, боясь насмѣ

шекъ дяди, роппалъ и вздыхалъ про себя. И

все пуспѣе спановились окрестпноспи; уже

нашъ караванъ не вспрѣчалъ ни одного селе

нія, и принужденъ былъ ночевапь въ одино

кихъ, пуспыхъ домахъ, нарочно поспроен

ныхъ для убѣжища путешественниковъ Дина,

полько чтпо въ одномъ изъ нихъ легла спапь,

какъ Асмундъ птихо постучался въ ея дверь,

и сказалъ: „Если угодно вамъ посмопрѣшь

на великолѣпнѣйшее зрѣлище, созданное не

бомъ сей спраны, по извольше выппи: сію
ча __ ____

*. .
. . . .
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минупу началось необыкновенно яркое сѣвер

ное сіяніе? — выспро красавица накинула
на себя шубу, разбудила Гульденринга, копоь

рый, ворча сквозь зубы, вышелъ съ нето изъ

хижины, лсмундъ обращилъ вниманіе . Дины

на красноватое сіяніе на краю горизонша, ко
— . . . . . . . . . . . . .

порое ежеминупно спановилось обширнѣе и

ярче. Вскорѣ просперлись опъ него по всему

небу красные и желпые лучи, съ коими съ

другой спороны встрѣчались подобныя ог

ненныя копья, и всѣ сіи лучи находились въ

безпрерывно мерцающемъ и препещущемъ

движеніи, какъ будпо, сражаясь "весь небес

ный! сводъ освѣщенъ былъ съ ужаснымъ ве

ликолѣніемъ, и окрестности озарились, какъ

будпо зарязанималася.природа, погруженная

въ сонъ, казалось, сѣ ужасомъ пробуждаешся;

испуганныя лошади, храпя, попали ногами, и

старались сорваться съ привязи, вдали бре

ханью лисицъ и реву медвѣдей, опвѣпство

вали охотничьи собаки "пронзишельнымъ

воемъ; самые спарожилы-Исландцы въ свипѣ

намѣспника содрогались, и по спрашному

феномену предсказывали бѣдспвія, будто бы

грозящія оспрову. ** ****** *** * *

- одинъ нолько мамундъ вперялѣнепокойный

, стіи закон. 1, но я с;1: жи * *



56

Х

взоръ на волнующіеся огни небесные, копо

рые на благородныхъ черпахъ его опража

лись прелеспнымъ румянцемъ. Вскорѣ Дина

переспала созерцашъ алое небо, а смоптрѣла
5-* * . . . ". . 1 . . . . . * * «ъ . а. . .

на пого, кпо сдѣлалъ на нее споль глубокое
* . . . . . . . у

впечатлѣніе. тупъ она внезапно завидѣла да

дю, копорый споялъ подлѣ нее, и важно ки

вая головою, смопрѣлъ не на пылающее не

бо, а на пылающіе взоры своей племянницы,

успремленные на молодаго Исландскаго кра

савца Тонкое чувспво быспрой опгадки, ко

имъ одарены женщины, попчасъ располко-4

вало ей значеніе сего качанія головы; вздрог

нувъ, она окупалась въ шубу, и очень ис

кренно призналась дядѣ, чпо она очень озя

бла, боишся просшуды, и не можешъ долѣе

оспавашься подъ опкрыпымъ небомъ; , она

поспѣшно вбѣжала въ домъ. Еще сомнипель

нѣе покачавъ головою, дядя посмопрѣлъ ей

въ слѣдъ, обрапился къ Аслtунду съ намѣре

ніемъ произнесши ему о сей крипической

пемѣ, сильную проповѣдь, но послѣ крапкаго

размышленія, опяпь сомкнулъ успа, уже до

половины опверспыя. Погруженный въ думу,

удалился онъ, чпобы снова предашься прер

ванному ночному опдохновенію.
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Упромъ, снѣгъ повалилъ еще гуще; вьюга

свирѣпѣе бушевала, и сбросила въ пропаспъ

лошадь, на коей укладены были Динины по

жипки. Аслкундъ соскочивъ", съ лошади, хо

и пѣлъ немедленно за нею низринушься. Но въ
. со _

, эпу самую минупу примчался спарый Бi

эшу самую минуту примчался старый о

карнъ, и могучими руками обхвашивъ моло

ндаго человѣка, удержалъ его на самомъ краю

бездны. — „Спой , Асмундъ!“ — закричалъ1

и онъ: „не дамъ безразсудной опвагѣ повергнупь

в пебя въ явную гибель. Въ эпой пропаспи

к нѣпъ спасенія. Она извѣспна мнѣ изъ преж

и нихъ моихъ спранспвованій; пы ее не знаешь:

она обрывисша и бездонна.“

я — „Оспановипесь, Аслундъ!“ - вскрича

I. ла Дина, прискакавъ къ нему, приказываю

* вамъ оспавипъ сіе опасное предпріяпic. Луч

1 ше отпкажусь опъ мягкой поспели, чѣмъ ку
у

5
плю ее пакою дорогою цѣною.“ —

I. — вы мнѣ приказываепе, сударыня!-вскри

счалъ въ воспоргѣ Асмундъ: о! сколь я без

, конечно счаспливъ! съ радоспью вамъ пови

а нуюсь, но прекрасное пѣло ваше не должно

уперпѣпь опъ холода и жеспкой поспели. -

у Тупъ подозвалъ онъ къ себѣ Біарна, и .еще

другаго Исландца, и вмѣспѣ съ ними поска



, нику Королевскому, съ пронзипельнымъ во
е . - _

и посовѣповавшись со Спаршинами и Сиссель

вs … 4

. - . . . . * * * , у

орю, копорое въ эпомъ мѣспѣ обкалъ къ

разовало заливъ, глубоко вдавшійся въ землю,

Между пѣмъ, все далѣе и далѣе къ сѣверу

углублялся нашъ караванъ. спрашно разда- !

вался уже издали глухой прескъ раздроблен

ныхъ ледяныхъ горъ, кои бурное море выбра

сывало на несчастный оспровъ. при первой

деревнѣ уже видно было вредоносное дѣйспвіе

сего спрашнаго бича небеснаго. Луга, опу

спошенные распаявшими льдами; попоплен

ный рогапый скошъ, съ жадносшію грызо

мый пощими лошадьми, овцы, копорыя, бу

дучи перзаемы жеспокимъ голодомъ, рвали

одна съ другой клоки шерспи; изнуренные!

люди, болѣе похожіе на привидѣнія, жалобно

проспирая свои изсохшія руки къ Намѣсти

племъ пребовали помощи и хлѣба. Торден

скiольдъ, содрогаясь, выслушалъ ихъ жалобы,

маннами, принялъ свои мѣры, и опправилъ

гонцевъ, дабы изъ Королевскихъ запасныхъ

магазиновъ, по крайней мѣрѣ на первый слу

чай, помочь несчаспнымъ жипелямъ. Для по

купки лnvгихъ необхолимъухъ попапебностпей--
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назначилъ онъ сумму изъ казны, и часпъ

своего собспвеннаго жалованья, и пригласилъ

Дапско-Исландскую Компанію къ пожерпво

ваніямъ въ пользу разоренныхъ. Она не по

смѣла отпКаЗаппъ могущественному Вельможѣ.

попомъ сказалъ онъ съ гореспью Динѣ: „я

сдѣлалъ все, чтпо было въ моихъ силахъ; ни

чпожноспь моихъ пособій, показала мнѣ, какъ

слабъ человѣкъ. Долѣе не могу выносишь се

го печальнаго зрѣлища. Мы опправимся къ

ближайпей гавани, сядемъ памъ на кипполов

ное судно, и по окончаніи ловли поѣдемъ об

рапно въ Бессаспедеръ.“ —

Племянница на все согласилась, и пупеше

спвенники оправились въ дальнѣйшій пушь,

по направленію къ Исафіордской гавани, од

ной изъ самыхъ сѣверныхъ Исландіи. Когда,

на первомъ ночлегѣ, Дина спояла на порогѣ

сельскаго домика и, думая объ Аслгундѣ, смо

прѣла, какъ во мракѣ морозной ночи, безчи

сленные милліоны звѣздъ лучезарно сверкали,

вдругъ прибѣжалъ Гульденрингъ, и задыхаясь,

возопилъ: „нѣпъ больше силъ оспавaпься на

эпомъ прокляпомъ оспровѣ: мало пого, чпto ”

Природа здѣсь пакъ безобразна, нѣпъ, надоб

НО, чтнобы всѣ ужасы сказокъ, слышанныхъ
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въ дѣпспвѣ нашемъ опъ нянекъ, здѣсь осу

щеспвилися. Предспавыше себѣ: вопъ ѣдушъ

къ намъ при чудовища, и они, и лошади ихъ

пылаюпъ въ яркомъ пламени. При помъ

же, эпи адскія горящія головни въ веселомъ

духѣ и во все горло распѣваюпъ свои сладко

звучныя Исландскія пѣсни; явное доказапель

спво пого, чпо эши черши — здѣшніе уро

женцы.“ - _ I

Робко посмопрѣла Дина въ пу спорону

куда указывалъ палецъ ея храбраго двоюрод

наго брапа, и дѣйспвипельно увидѣла по,

чпо онъ ей описывалъ. — Ближе и ближе

спановились къ нимъ пылающіе всадники,

ближе раздавались звуки Исландскихъ песень.

— „Эпо голосъ Аслунда!“ — радоспно вскри

чала красавица и полепѣла къ нему на вспрѣчу.

Вы сгорипe, кузина! — вскричалъ прусъ

Гульденрингъ, . ____ _

— „Я и сама эпого опасаюсь,“ — опвѣча

ла она ему издали, и примолвила пихо: „хо

пя и не пѣломъ.“ —

тупъ Аслундъ, копорый съ проводниками

своими поскакалъ впередъ, узналъ прелесш

. ную, соскочилъ съ горящаго коня, и самъ еще

пылая въ пламени, бросился къ ней на вспрѣчу
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— „Вы горише, Аслундъ!“ — вскричала

она со спрахомъ, но при всемъ помъ подо

лшла къ нему,

— „Извнѣ - полько холоднымъ огнемъ,“

опвѣчалъ онъ выразипельнымъ голосомъ: эпо

«нич по иное, какъ греваръ и эльдуръ, лепу

чіе, легко воспламеняемые пары, весьма обык

новенные-въ сихъ мѣспахъ: они безвредно

прилипаюпъ къ людямъ и живопнымъ, и

легко опяпь спираюпся. — При сихъ сло

вахъ, онъ спряхнулъ съ себя чудные огни,

копорые, слепая съ него, игриво и привѣп

ливо прилипали къ Каммеръ-Юнкеру, робко и

оспорожно глядѣвшему на мнимыхъ спраши

лищъ, онъ заревѣлъ-было во все горло, Но

видя, чпо огни не причиняюпъ ему, никако

го вреда, началъ любоватпься пламеннымъ на

рядомъ. — .

— „я привезъ вамъ на поспель свѣжаго

гаичьяго пуха“ — сказалъ Аслундъ Динѣ:

„съ помощію моихъ поварищей я собралъ

пухъ въ приморскихъ ущельяхъ.“ —

— И чупь было памъ не сломилъ шеи!

проворчалъ Біарнъ.

„Я привезъ бы вамъ и больше,“ — продол

жалъ Аслундъ: „но время не позволяло, и не
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смотпря на мое безпредѣльное къ вамъ уваже

ніе, я никакъ не могъ рѣшишься, послѣдо

вашь жеспокому обычаю, къ копорому при

бѣгаюпъ другіе ппицеловы, если они въ ко

ропкое время хопяпъ собрапъ, много, пуху.

Подумайпе полько: сей пухъ, выщипываепъ

самка изъ своей собспвенной груди, дабы ма

„Люпочкамъ своимъ въ гнѣздѣ посплапь пе

плую и мягкую поспель, и эпопъ знакъ ма

перинской любви ее, жеспокіе люди похи

щаюпъ изъ подъ ппенцевъ ея. Тогда чадо

любивая мапь, въ замѣнъ попери, общипы

ваепъ себя до гола, и если перьевъ ея недо

спапочно; по опецъ удѣляепъ своихъ, а вар

вары нерѣдко и эпопъ впорой запасъ изъ

гнѣзда вынимаюпъ. Эпого я не въ соспояніи

сдѣлапь. Приношу вамъ по, чтпо могъ взяпь

безъ внутпренняго упрека, и увѣренъ, чтпо вы

на меня не будепе за эпо гнѣвашься.“ —

— Подъ плакою безобразною шляпою и неу

клюжимъ кафпаномъ, кпо спалъ бы искапъ

_ чувспвипельнаго сердца? замѣпилъ смѣючись

Каммеръ-юнкеръ, но замолчалъ опъ грознаго

взгляда, котпорый бросилъ на него Аслгундъ.

„У васъ очень доброе сердце,“ — сказала

ему Дина: „я горжусь вашею дружбою,“ — и
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съ сиМи СЛОВаМи ОНа ПОДаЛа молодому человѣ

ку свою маленькую нѣжную ручку, копорую

онъ съ жаромъ прижалъ къ своему сердцу, и

быспро исчезъ въ пемношѣ ночи.

. „Кузина, кузина!“ — сказалъ Гульденрингъ;

не совѣпую вамъ пакъ дружески обходишься

съ 4слундомъ. Дружба не нравипся мнѣ между

молодцомъ и дѣвицею, попому, чпо скоро

можешъ преврапишься въ пакое чувспво, ко

порое будепъ не по нраву дядѣ-Намѣспнику.“

Тупъ Дина взглянула на него сердипо; и

пѣмъ сердипѣе, чѣмъ болѣе она чувспвовала

справедливоспь словъ его. Она пошла домой,

а онъ съ громкимъ хохопомъ провожалъ ее,

6.

На другой день они прибыли въ гаванъ

Исарфіордъ, гдѣ киполовное судно, гоповое

къ опплыпію, спояло на якорѣ. Тупъ чи

новники оиткланялись Намѣспнику, и Біарнъ

пакже возвратшился домой съ лошадьми. Одинъ

полько Аелтундъ сопупспвовалъ Торденскіоль

ду, копорый, вмѣспѣ съ племянникомъ и пле

мянницею немедленно взошелъ на корабль.

Они снялись съ якоря, и плавающія ледяныя

поля, горы, между коими они плыли, бѣлѣ

лись вдали на необозримомъ простпранстпт"
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Эпо было явнымъ доказапельспвомъ, чпо

ихъ судно находилось за полярнымъ кругомъ.

Все огромнѣе спановились зеленоватпыя, бле

спящія громады, опражаемые ими острые,

сверкающіе лучи представляли великолѣпное

зрѣлище. „Опъ благоговѣнія къ холодному ве

личію,“ сказалъ лульденрингъ, „кровь у меня

замерзаепъ въ жилахъ.“ чаще и чаще вспрѣ

чались льдины и горы, и шпурманъ принуж

денъ былъ упопребляпь все свое искуспво,

чпобы корабль не полкнулся объ нихъ.

плывшая впереди лодка подала знакъ, чпо

показался кипъ, и вслѣдъ запѣмъ огромное мор

ское чудовище, обличило себя двумя высокими

водомeпами, копорыя изъ ноздрей его били

къ небу, тупъ опвалила опъ корабля снаря

женная на промыслъ шлюпка, на передней декѣ

ея споялъ Аслундъ съ оспрогою. Онъ смѣло

пуспился на вспрѣчу непріяпелю. Дина, пер

заемая спрахомъ, пайно молилась Богу: да _

сохранишъ ея возлюбленнаго. Вскорѣ судно

подплыло къ кипу на близкое разспояніе, и

погда Аслундъ могучею рукою бросилъ остпро

гу въ кипа, глубоко вонзилась она въ исно

лина, кругомъ обагрилось море кровію, и чу

овище махомъ хвоспа вѣрно бы раздробило
_ .… 2ъ _ .
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шлюпку, еслибъ она не крупо повернула.

Тогда кипъ опуспился на дно моря съ оспро

Гою, за копорою побѣжалъ канапъ съ дере

вяннаго вала, пакъ шибко, чпо валъ зады

мился; и надобно было поливапь его водою.
* *

Но не много спуспя, кипъ снова всплылъ
н , я . __

на поверхностпь, чпобы перевеспи духъ, и

впорая оспрога, брошенная. Аслундомъ, про

никла въ его внупренносшь. Вслѣдъ за нимъ,

еще многія копья полетѣли въ исполина водъ.

Тщепно чудовище свирѣпспвовало съ послѣд

нимъ усиліемъ, пщешно оно било хвоспомъ

о волньи морскія, пакъ, чпо онѣ запѣнились.
е

Онъ успупилъ уму и силѣ человѣка, сего ве

личайшаго хищника на морѣ и сушѣ: вскорѣ

огромный прупъ его спокойно плавалъ на

поверхносши Океана. Тогда Аслундъ спрыг

нулъ съ шлюпки на побѣжденнаго противни

ка, и вмѣстѣ съ нимъ припянупъ къ кора

блю. Дина закраснѣлась яркимъ , румянцемъ,
____ ти "чо * * * * * * * * * * * _

видя, съ какою благородно-гордою осанкою,
__ * * * . * * * * * . — - - . . . . — "; . . . . г

опираясь на острогу, Аслундъ попиралъ но
ГаМИ побѣжденное имъ чудовище. Лульденрингъ
_ ; г. 2: « . . . . * . . " …. * . * *.

съ насмѣшкою замѣшилъ, чпо всякій побѣ

дишель, даже и рыбій, отенъ для женскаго

сердца.
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.

Тупъ Аслундъ взбѣжалъ на корабль по ве
. . . . . . . . . . .

. "
.

ревочной лѣспницѣ: мапросы съ попорами и

ножами, спрыгнули на кипа. Съ корабля опу
__ _ . . _….……… . . , а и .

скали на веревкахъ огромныя крючья, на ко
. . . . . . . . .

.

.

. . . .… .

ихъ, посредспвомъ воропа, поднимали сод
. .… .

* .
_ * * * х ъ . . . . * . . . л о. . . с- . .

ранную съ кипа кожу и большіе куски жира.

Въ эпо время прожорливыя чайки, послы

шавъ свѣжую пищу, и пяжко взмахивая

крыльями;съ пронзитпельнымъ карканьемъ, сле
.

. . . . . .

…

пались сопнями поживипься добычею. Вдругъ

свиснулъ опъ полюса ураганъ. Корабль заша

пался, ледяныя громады спрашно всколеба

лись, а ледяныя поля производили прещины

съ звукомъ, подобнымъ пушечному выспрѣлу.

какъ будпо спая кораблей, понеслись по мо

рю зеленоватыя зубчатыя горы, шумно раз

бивались о нихъ морскія волны. Съ громомъ— * * * * я- * * * * * *). .

. . . * * * * * — *спалкивались онѣ одна съ другою, бѣдный и

корабль бросало . . . . . . . . . . . . . . 1 5.111. «ъ т. . . . .

корабль бросало вѣпромъ пуда и сюда. Дина
. * * * . — ", 1 1 19.. *** —- -й

въ смерпельномъ спрахѣ обняла дядю, Кам

….. и чита Ти - я чу *

меръ-Юнкеръ мачту. Аслундъ, въ опчая

. . и с , -а!" и з ъ * * —
нии оппъ опасностпи, трозившей его возлюб

- ч е ! ! . . . * * * * *

ленной, приказывалъ оробѣвшему шпурману,
ч. _ ____ _

…….
.

* * * * * * * * * * **. . . .

коpaоль,

. . . . . V. . . . . . . . . * * . . . . . . …… ____ Л

въ какую спорону ему повернупъ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ** ***

но сей, среди бурнаго мятпежа спихій, не слы
_ .

.

. . . . . . . . . . . . . . . — * *

шалъ спасипельнаго совѣпа, и Аслундъ поль

. .ѣ: ", *

ды",
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Ко чпо хотпѣлъ самъ - броситпься къ рулно,

какъ двѣ огромныя ледяныя горы, нанесеня

ныя ураганомъ, уепремились съ двухъ спо

ронъ, обхвашили корабль, и подняли вверьхъ

переднюю часпь его. Тогда весь экипажъ, оп

чаясь въ спасеніи, предалъ... свои души мило

сердію Божію; но Аслундъ, съ опасносшію

жизни, опважился, спрыгнушь въ пуспую

лодку, которую въ сію самую минуту волны

примчали къ кораблю. Смѣлымъ, Богъ вла
4 . . » « а л". , о, я * * * * * *

97

рѣе сойдите ко мнѣ по лѣстницъ: я васъ спа;

ч. _ со

дѣешъ. Ему удался опасный, прыжекъ „ск

су!“ — кричалъ онъ Торденскіольду и Динѣчтич;

оба, понуждаемые спрахомъ неизбѣжной ги

бели, немедленно повиновались его приказанію,. . .

и вслѣдъ за ними, вздыхая и охая, взлезъ и. . . . . * * е . * * и и и у * . .

гульденрингъвъ лодку. съ неимовѣрнымъ уси:

ліемъ, пакъ, чпо кожа сошла съ ладоней, и
----, 7 * * * * - т -тсу и. . . . . . . . . . . . . . . н и , я, * *

высшупила кровь изъ подъ ногпей, Аслtундъ
__ "? 1,; . . * * * — -ч-------; а тем

«: . . . . . . . . . . . . . . и ч н ъ , и
на веслахъ помчалъ лодку къ ближайшей лс

. . " . . . . . . * * *

е э _

яной равнинѣ, гдѣ онъ ее причалилъ. Они

данои равнинѣ, гдѣ онъ , причалилъ они
ч.

вышли на берегъ-и въ пеплыхъ молитивахъ

- а 1 4"немнз н i t, * * * * *

возблагодарили Бога за спасеніе. Между пѣмъ,
. * * . . . . . . . . . . . . . * * * * **. . . .

спрашно раздавались вдали вопли погибающа
_ . . . - * * * * ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ст. 1 ---

го экипажа, и прескъ корабля, все болѣе спѣ:

."
_.

. . . . . .

сняемаго льдами. Аслундъ принесъ , изъ лодки
. .

. . . * * * . . . . . . . . . . . . . __

- . . … * * *
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нѣсколько деревянныхъ обломковъ, и вскорѣ

на льду запылало яркое пламя; подлѣ себя

онъ посадилъ дрожащую отпъ холода Дину,

копорая поблагодарила его пусклымъ, при

знапельнымъ взоромъ. .

- поблагодаримъ нашего добраго Генія! вскри

чалъ спуча зубами Гульденрингъ, копорый и

въ смершной поскѣ не могъ не сказать ос

праго словца, посмоприше, сюда идупъ два

пріяшеля, которые, хотя и не весьма нѣжно,

но за по очень скоро освободяпъ насъ опъ

. нерѣшимоспи. Какой избрапъ намъ родъ

смерпи! —

- Аемундъ быстро обрапилъ пуда большіе

глаза свои, и увидѣлъ двухъ огромныхъ бѣ

лыхъ медвѣдей, копорые на льдинѣ, полько

чпо пристнавъ къ ледяному оспрову, перева

ливаясь и мурча, преспокойно спали подхо

дишь къ огню. — „Боже мой! вскричалъ Ас

лтундъ: если я погибну, Кпо спасепъ дѣвицу

Дину. Умоляю васъ, господинъ Каммеръ-юн

керы не будьше хопя на эпопъ разъ пру

сомъ,“ — и сунулъ ему въ руку оспрогу.

«… А —ъ и . . . . . . . _…_. . . . _ . . .

— Въ пеперешнихъ обспояпельспвахъ эпо л

преглупое предложеніе, — опвѣчалъ Гуль

денрингъ, однако же схвапилъ оспрогу для,
.

_ . .
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собственной обороны. Аслундъ, вооруженный

пакже оспрогою, бросился на ближайшаго къ

нему медвѣдя, копорый, спавъ на заднія ла

пы, держа переднія въ гоповносши къ бою,

и широко разинувъ зубаспую паешь, свирѣпо

взревѣлъ, и бросился прямо къ нему на вспрѣ

чу. но прежде, нежели космапный звѣрь до

спитъ До Аемунда, оспрога сего послѣдняго

пронзила его насквозь, пакъ, чтпо медвѣдь

заревѣлъ и повалился бездыханенъ. тогда и

Гульденрингъ воспламенился опвагою, и держа

какъ можно дальше предъ собою оспрогу, по

шелъ за Аслундолгъ. Нашеспвіе двухъ враговъ,

и паденіе поварища, вѣрно испугали впораго

медвѣдя: ворча сквозь зубы, онъ оборопился

къ нимъ задомъ, и какъ бы желая имъ въ са

мой репирадѣ показапъ свою неуспраши

мость, началъ опспупапь еще медленнѣе,

чѣмъ наспупалъ, и при помъ еще грозно ози

раясь. Съ воспоргомъ вспрѣпила Дина воз

врашившихся героевъ, и гульдендинеъ, полько

чпо хотпѣлъ провозгласипъ свой блистпапель

. ж" - .

ный подвигъ, какъ раздался еще ужаснѣйній,

Птрескъ П Р 2- ” съ лъ уже раз

p съ съ кораоля, копорыи нача мъ у е раз

рушаппься опъ сильнаго натписка льду. дина.

видѣла, какъ экипажъ бросился въ шліонку,

Х

1
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видѣла, какъ разбилась она о льдины, какъ

въ корабль хлынула вода, — и онъ пошелъ

ко дну. Пораженная гибелью споль многихъ

людей, и лишенная послѣдней надежды къ

спасенію, она упала въ обморокъ. Торден

скiольдъ подалъ Асмунду руку и сказалъ: вы

по крайней мѣрѣ на первый случай спасли

нашу жизнь; и за эпо имѣеше право на мою

искренюю признапельносшь.

— „Чпо касаептся до меня, по въ полной

мѣрѣ могу чувспtвовапь цѣну нашего изба

вленія.“ — говорилъ Каммеръ-Юнкеръ: „я го

лодаю, какъ покойный медвѣдь, когда онъ до
и , .

насъ добирался, я жажду, какъ верблюдъ въ

пуспынѣ, а кусдкъ морскаго льду, копорый

я съѣлъ въ опчаяніи, по опврапишельному

кисло-соленому и горькому вкусу, споль же

мало мнѣ понравился, какъ Фрикace изъ бей

. наспріуга и гафкаля.“ —

. — Богъ поможешъ намъ и въ эпой ну

ждѣ, — упѣшалъ его Аслундъ: въ лодкѣ я

V _

видѣлъ двѣ бочки, помогипе мнѣ выкапипъ

ихъ на ледъ, Господинъ Каммеръ-юнкеръ! - "

Сей гоповъ былъ опринушь низкое для Дап

скаго дворянина предложеніе, но спрогій

взглядъ дяди заспавилъ его согласип1ься, и
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1

жалостпно споная, выкапилъ онъ съ Асмун

долгъ двѣ бочки, изъ коихъ первую немедлен

но разбили. 1

— Только сухари?“ — вскричалъ Каммеръ

КОнкеръ вздернувъ носъ. .

— Глупецъ! вскричалъ Намѣспникъ: „пы
V

пренебрегаешь пѣмъ, чпо въ нашемъ положе
.

ніи всего драгоцѣннѣе.-Разжевывая жеспкій

корабельный сухарь, Гульденрингъ раскрылъ

другую бочку. — „Бланда!“ — вздохнулъ онъ,

успремя глаза на небо: „эпопъ жалкій на

пипокъ преслѣдуепъ меня даже до полюса.“

— Слава Богу! пеперь мы обезпечены въ

самыхъ необходимыхъ попребноспяхъ ! —

вскричалъ Торденскіольдъ, а племянникъ его,

помимый жаждою, выпилъ цѣлый ковшъ блан

ды, и нашелъ ее превосходною. 1

Аслундъ, копорый о всѣхъ забопился и за

ВСѣХЪ дѣйствовалъ, побѣжалъ къ убипому

медвѣдю, искусно снялъ съ него кожу, и вы

сушилъ у огня. Попомъ покрылъ онъ ею

бѣдную Дину, копорая послѣ обморока впала

въ благодѣтпельный сонъ, и вопкнувъ на ос

прогу медвѣжью ногу, изжарилъ ее къ ужину. —

Будучи проникнупа живинпельною пепло

пою, красавица опкрыла глаза, приподнялась
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въ прелестпномъ безпорядкѣ изъ подъ косма

паго одѣяла, бросила на Аслунда признапель

ный взглядъ, и пихимъ голосомъ спала жало

вашься на голодъ и жажду, тупъ Аслкундъ

поднесъ ей сухарей и бланды, и еей скудный

ужинъ показался ей роскошнымъ, изъ рукъ

пого человѣка, копораго она давно уже по

любила всѣмъ сердцемъ. м

„Ты насъ согрѣлъ, накормилъ и на поилъ,

мой сынъ!“ — сказалъ распроганный Торден

скiолѣдъ: „и пѣмъ впкорично спасъ нашу

жизнь. Я упопреблю всѣ силы, чпобы до

спойно вознаградипь, сполъ безкорыспное
в

ч.

великодушіе.“ —

Асмундъ, восхищенный опеческимъ ты, по

крылъ руку спарца пламенными поцѣлуями;

Гульденрингъ мысленно пожималъ плечами,

Дина съ пихимъ воспоргомъ смопрѣла на

сію сцену, копорая казалась ей пророческимъ

символомъ ея щастливой будущности.

Солнце спало закапывашься за ледяную

равнину, и облило ее кровію. Воцарилась ночь;

на плывучихъ ледяныхъ горахъ опражалось

мерцаніе звѣздъ, запихъ ураганъ, и въ гор

домъ спокойспвіи пихо колыхалось море. Не- .

упомимо поддерживаемый Аслгундолгъ, на льду
. и
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пылалъ большой огонь, около копораго всѣ

уснули крѣпкимъ сномъ. Когда же, на воспо

кѣ упренняя заря подняла свой багряный

щипъ, нашихъ спранниковъ, заброшенныхъ

въ ледяную пустпыню, ожидалъ уже сыпный

завпракъ, соспряпанный руками Аслунда.

— „Все наше благососпояніе исчезнепъ

вмѣспѣ съ добрымъ медвѣдемъ и бочкою су

харей," — сказалъ Гульденрингъ, смотря на

необозримое море, покрыпое льдинами, среди

коихъ не являлся ни одинъ спасипельный ко

рабль: — „когда испощипся нашъ ,запасъ,

погда увидимъ, чпо мы, Аслундъ, очень ма

ло выиграли: ибо, вмѣспо скорой смерпи въ

водѣ, избрали медленную голодную смерпь.“

— Въ пакой крайносши мы съѣдимъ

пебя перваго, какъ самаго безполезнаго, и

самаго пягоспнаго члена общеспва; — ска

залъ ему дядя, и шупя и досадуя: „пы

похожъ на Мола, копорый поже ничего

Не МОГъ самъ дѣлашь , а дерзкимъ язы

комъ полько осуждалъ все богами создан

ное! — Тупъ вдругъ изъ за ледяныхъ горъ

показался другой киполовный корабль, и на

крикъ Аслунда немедленно ошправили оппу

да шлюпку. въ копорой наши спранники бла
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гополучно прибыли къ Исландскому судну.

Желаніе королевскаго Намѣспника, чтобы

отпложили ловлю и немедленно перевезли его

въ вессасшедеръ, Капипанъ вмѣнилъ себѣ за

повелѣніе. попушный вѣтперъ вздулъ паруса,

радосшъ о благополучно-перенесенныхъ опа

сноспяхъ, и счаспливомъ спасеніи, сокраща

ла плаваніе. Дича, упоенная сладоспными на

деждами, была опмѣнно весела, ибо находи

лась подлѣ своего возлюбленнаго Аслкунда. Бла

V.

годарный дядя ея спановился часъ опъ "часу

снисходипельнѣе, а на плоскія оспроппы двою

роднаго братпца не обращала она ни ма

лѣйшаго вниманія. Черезъ нѣсколько дней ко

рабль вошелъ въ гаванъ Гольмъ. ____

По прибыпіи Намѣспника въ Бесса

спедеръ, Дина рано пробудилась оппъ гром

каго шума на дворѣ замка. Въ ч. испугѣ она

вскочила, и ужаснулась спрашнаго свѣтпа,

копорый ярко озарялъ ея комнапу. Она,
и

бросилась къ окну, и съ громкимъ во

племъ опспупила назадъ: восемь солнцевъ,

образуя кругъ около девятаго, освѣщали во

спочное небо дикимъ, кровавымъ заревомъ—

„Горе намъ! эпо преспавленіе свѣпа!“—вскри
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чала въ испугѣ красавица, и спряпала лице

въ подушки. Тупъ Анна опворила дверь, и

вошелъ Намѣспшникъ. ч _. .
. и

„Я самъ пришелъ,“ — сказалъ онъ: „чпо

бы успокоишь пебя, касапельно спраннаго

мепеора, кбпораго безъ всякой причины бо

япся суевѣрные исландцы, и копорый про

исходипъ единспвенно опъ физическаго свой

спва здѣшняго воздуха, отпъ снѣга и близо

спи сѣвернаго полюса. Гораздо ближе и ужа

снѣе грозипъ намъ другая опасноспь, копіо

рой не видяпъ сіи близорукіе. На высопѣ на

шего оспрова крейсируепъ корабль, котпорый,

если меня не обманываепъ зрипельная пру

ба, по его спроенію, почипаю за кор

сера изъ Варварійскихъ владѣній. Уже не пер

вый разъ невѣрные нападаюпъ на сей ос

провъ. Для тлого-по я немедленно приказалъ

привеспи ципадель гавани въ оборонишельное

положеніе и созвать всѣхъ оспровипянъ, спо

собныхъ носишь оружіе. Но гарнизонъ, копорый

находишся пеперь въ моемъ распоряженіи, ма

лочисленъ, а жипели разсѣяны по всему оспро
. м

ву, и не скоро могутъ поспѣть на защипу

опечеспва, а попому я очень опасаюсь, чпобъ

непріяпель не захвапилъ Бессасшедеръ. Сби
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райся въ дорогу. На первый случай пы по

ѣдешь въ Скальголышъ, къ моему спаринному

пріяпелю, Епископу Торду Торлаксону.“ —

Тупъ съ гавани Гольма раздался громъ пу

шекъ. — „Морскіе разбойники приспали къ

берегу!“ — вопилъ народъ на дворѣ, и Ас

лундъ задыхаясь, вбѣжалъ въ комнапу.-„Пи

рапы сдѣлали высадку!“ вскричалъ онъ въ

дикомъ отчаяніи: — „у нихъ при фрегапа;

всякая оборона пупъ безполезна; ципадель

гавани уже взяша приспупомъ; смерпь, или

позорное рабспво-ваша неизбѣжная участь,

если вы немедленно не спасешесь. Лошади ва

ши уже осѣдланы. Ради Бога немедлипе, одна

поперянная минупа можепъ повергнушь васъ

въ погибель.“ —

— я снова ввѣряю пебѣ мою племянни

цу, — сказалъ Торденскіольдъ: вези ее въ со

провожденіе пвоей матпери въ скальголышъ. —

— „Нѣпъ, не въ Скальгольпъ, и памъ вы

не будепе въ безопасноспи!“ — вскричалъ

Аслундъ: — „но я знаю другое убѣжище, гдѣ

васъ Пиратпы не найдупъ. Пойдемпе, Госпо

динъ Намѣспникъ!“ — 4 .

— что ппы мнѣ предлагаешь? — СКазалъ

намѣспникъ съ негодованіемъ: король ввѣрилъ

лобъ
_
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мнѣ островъ, и какъ добрый пасптырь, я обя

занъ беречь мою паспву. Одинъ полько наем

, никъ покидаепъ овецъ, когда волкъ ворвался

въ спадо. Я оспанусь пупъ, буду защищапь,

буду спасапь, сколько въ моихъ силахъ, а пе

бѣ приказываю немедленно опправипься съ

Диною.-Еще разъ молодой человѣкъ хотпѣлъ

было убѣдипъ Намѣспника, но суровый взоръ

сего спарца велѣлъ ему удалитпься. съ глу

бокимъ вздохомъ онъ покорился его волѣ; со

слезами на глазахъ, пошли за нимъ Дина и

Анна къ лошадямъ, копорыя уже спояли на

дворѣ подъ надзоромъ Біарна. Опъѣзжая, они

еще видѣли, какъ сбѣгались къ Намѣспнику

изъ ближайшихъ окреспностпей Бессаспедера

люди, вооруженные оспрогами и рогапинами;

немногіе имѣли огнеспрѣльное оружіе. Спра

шно опзывались вдали радоспные вопли по

бѣдоносныхъ Пираповъ. Біарнъ и Аслундъ

понуждали лошадей, и вскорѣ Бессасшедеръ

скрылся изъ виду. Когда они опъѣхали мили

двѣ, Дана сказала: „эпо не дорога въ Скаль

гольпъ, куда вамъ дядя приказалъ опвезпи

меня; Скальголыпъ, лежишъ къ воспоку, а мы

ѣдемъ къ стеру въ Тингваллу.“ — . .

— Сохрани, Боже! чтпобы я васъ повезъ въ
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Скальголѣпъ, — опвѣчалъ Аслундъ: эпо зна

чило бы, бросипшься прямо къ пигру въ когши!

пуда уже опправилась шайка разбойниковъ.—

— „не слышишели вы за нами конскаго

попопа?“ — боязливо спросила Анна, копо

рая сдва держалась на сѣдлѣ.

] — Точно пакъ! — опвѣчалъ Біарнъ; — и

если не ошибаюсь, по эпо скачепъ Господинъ

Каммеръ-Юнкеръ, спасающій свою драгоцѣн

ную жизнь. —

— „Бессаспедеръ взяпъ, и все поперяно!“—

проспоналъ Лульденрингъ прискакавъ во весь

опоръ.

, — Гдѣ же оспавили вы дядю, брапецъ? —

1

и
спросила Дина, ужаснувшись.

— „Онъ взяпъ въ плѣнъ разбойниками!“

опвѣчалъ Каммеръ-Юнкеръ, опирая съ лица

крупныя капли попа.

И вы могли покинупъ преспарѣлаго дядю?

спыдипесь молодой человѣкъ! — вскричалъ

Біарнъ. Дина громко зарыдала; Аслундъ, бо

рясь между обязанноспью и любовію, оспа

новилъ свою лошадь. Въ эпу минупу, съ сѣ

вера поржеспвенно загремѣла исландская воен

Ная пѣсня, „и на вспрѣчу къ нашимъ спиран

никамъ мчался сильный опрядъ конницы, во

—лъ
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оруженной пиками, это была конная дружи

на западной часпи оспрова. При первомъ из

вѣспіи объ опасноспи, угрожавшей Намѣсп

нику, она, будучи воспламенѣна священнымъ

чувспвомъ признапельноспи за недавно-полу

ченныя благодѣянія, немедленно опправилась

въ походъ, горя неперпѣніемъ сразишься съ

хищными варварами. — „, Васъ самъ Богъ

посылаепъ!“ — вскричалъ Аслундъ въ воспор

гѣ; пеперь все пойдешъ на ладъ. — „Тебѣ,

Біарнъ, ввѣряю дѣвицу Дину и мою преспа

- рѣлую матпь. Веди ихъ къ горѣ Гайпландіо

кулю, въ Граунскую пещеру, влѣво опъ

дороги, и жди меня памъ; я скоро возвращуся.“

—Чпо вы хопипедѣлапъ, Аслундъ?-спро

сила Дина, бросивъ на него взоръ, исполнен

ный любви и спраха. 1 .

. — „Хочу погибнушь или спасши вашего

— дядю, и доказапь ему, чпо заслуживаю сію

руку, хопя онъ и рѣшипельно Мнѣ въ

помъ опкажетпъ,“ — вскричалъ великодуш
… чъ

ный молодой человѣкъ въ пламенномъ воспор

гѣ, ударивъ себя въ грудь копьемъ. — „За

мною, ландманны и Рапники! — Отпецъ Тор

; денскіольдъ, да будепъ нашимъ лозунгомъ! — .

_

.
_

. . . . . .

Опецъ Торденскіолѣдъ! — громко повпорили
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сопни голосовъ, и храбрая дружина, подъ на

чальспвомъ юнаго героя, какъ будпо на кры

лахъ бури, помчалась по Бессаспедерской дорогѣ.

„Клянусь бородою,“ — сказалъ Біарнъ, ко

гда наши спранники опправились въ даль

нѣйшій пупь: „вопъ молодой рыцарь, во всемъ

x

сходный съ рыцарями, описанными въ древ

нихъ Исландскихъ преданіяхъ. Мало найдешся

пакихъ въ нашемъ изнѣженномъ вѣкѣ. И вы,

мой высокородный Каммеръ-Юнкеръ, служипe

эпому разипельнымъ примѣромъ. Я на вашемъ

мѣспѣ возврапился бы съ дружиною, чпобы

спаспи дядю, но вы преспокойно ѣдепе къ

Сѣверу, между пѣмъ, какъ на Югѣ мечамъ и

копьямъ будешъ довольно рабопы.“ —.

— Я обязанъ сопровождатпь и обороняпь

Дину; — сказалъ покраснѣвъ ОППъ спьгда

! Гульденрингъ.

„Я уже находилась подъ надежною защипою,

прежде, нежели вы къ намъ пожаловали;“ —

съ упрекомъ возразила Дана: — „на вашу же

храброспь не слишкомъ можно положипься,

я эпо знаю изъ опыпа.“ — И вдругъ, бояз

ливо указывая на юго-воспокъ, она спроси

ла, чтпо значипъ гуспой дымъ, копорый шамъ к"

сполпомъ воздымаепся къ небу?
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—Боже милосердый, эпо пожаръ въ Скалъ

голышѣ! — возопила Анна: вѣрно памъ сви

рѣпспвуюпъ Пирапы. —

— „вопъ уже впорично обязана я Аслгун

ду спасеніемъ жизни!“— сказала Дина съ жа

ромъ: „чѣмъ опплачу ему за пакіяблагодѣянія?“

— Вамъ не прудно будепъ съ нимъ распла

пипться, если полько захопіи пе, — сказалъ

усмѣхаясь Біарнъ, и повернулъ вправо къ Сѣ

веро-Восппоку, гдѣ вдали ледяный колоссъ,

Гайпландіокуль, возносилъ свой алмазный ку

полъ надъ облаками, на коихъ онъ, казалось,

плавалъ какъъ въ океанѣ. Внезапно съ ужас

нымъ грохопомъ земля задрожала подъ ихъ

спопами. Испуганныя лошади, храпя, спано

вились на дыбы, наши пупешеспвенники,

объяпые спрахомъ, поглядывали другъ на

друга. — Вслѣдъ за симъ ужасный прескъ,

какъ пушечный громъ грянулъ Съ Ледянаго

исполина. . 1

— Это голосъ Покуля: онъ преснулъ! —

вскричалъ съ ужасомъ Біарнъ, быспро сор

валъ съ головы шляпу, и молясь, сложилъ руки.

„Чпо значишъ эпопъ спрашный гро

хопъ?“ — спросила Дина, и спарушка дрожа,

объяснила ей, чпо ледяная вершина горы,
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взорванная внупреннимъ огнемъ, по всѣмъ

примѣшамъ предвѣщаепъ скорое изверженіе

Въ пу самую минупу изъ жерла вознесся

широкій сполпъ огня и дыма. Вмѣспѣ съ нимъ

изъ разинупой паспи вылепали по всѣмъ

"направленіямъ спрашныя молніи, пылающіе

шары и огромные камни съ вершины горы

уепрcмился огненный попокъ, копорый, до

спигнувъ подошвы, медленно одѣпый пус

клымъ пламенемъ и дымомъ, попянулся по

землѣ, и являлъ свое пагубное дѣйстпвіе поль

ко пѣмъ, чтпо ярко вспыхивалъ, какъ скоро

прикасался къ какому нибудь сельскому доми

ку, и вмигъ разрушалъ его своимъ губипель

ньимъ дыханіемъ.Дина, объяпая ужасомъ, си

дѣла неподвижно, на лошади, какъ прекрасная

мраморная спапуя, а бѣдный Гульденринеъ го

повъ былъ упаспь въ обморокъ. Но вскорѣ

пламя крашера переспало свирѣпспвовашь;

подземные громы умолкли и Біарнъ сказалъ:

я предчувспвовалъ, чпо изверженіе не будепъ

продолжипельно, ибо оно было слишкомъ

сильно. Теперь намъ нечего опасапься, и мы

смѣло можемъ продолжапь пупешеспвіе.

„Конечно!“ — спокойно опвѣчала Дина:
*

x

.

*

. * * *

- , я

5 .
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„позади насъ пирапы, впереди огнедышущая

гора, лучше предашь себя въ руки Божіи,

нежели попасП1ъ людямъ въ руки.“ — При

, сихъ словахъ она, бодро пришпоривъ своего

маленькаго Исландскаго иноходца, быспро по

мчалась впередъ, пакъ, чпо другіе съ пру

домъ могли поспѣвапь за нею. Вскорѣ, воздухъ

сдѣлался несперпимо знойнымъ опъ близо

спи лавы, копорая, дымясь, прокрадывалась

поперегъ дороги, по коей имъ надлежало ѣхапь.

По совѣпу Біарна они поворопили на лѣво,

и наконецъ доспигли Гайпландіокуля, у по

дошвы коего увидѣли огромную пещеру.

„Вопъ надежное убѣжище для дѣвицы Ди

ны, пока рѣшипся наша учаспь; — сказалъ

Біарнъ; и всѣ вошли въ пещеру, за нѣсколько

пысящелѣпій, можепъ бышь, созданную ла

, вою. Спѣны и своды соспояли изъ распо

пленной массы, копорая, блиспая въ самыхъ

яркихъ краскахъ, великолѣпно сверкала крас

ными, лазурными, желпыми и пемносиними

минералами. Серебриспый ключь выпекалъ изъ

глубины пещеры между пемзовыхъ обломковъ,

оброспшихъ мохомъ, на сихъ обломкахъ рас- .

положились наши успалые пупешеспвенники,
"ъ . — л. …" ____
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— „Кпо дерзнулъ нарушипъ мое уедине.

ніе" — грозно раздался пронзиппельный го

лосъ изъ внутпренностпи пещеры, и въ глу

бинѣ показался спрашный человѣческій об

разъ. Спарецъ, одѣпый въ бѣлую медвѣжью

кожу, съ глубокими морщинами на блѣдномъ

л

лицѣ, и съ длинною сѣдою бородою, опи

раясь о рогапину, гордою поспупью прибли

жился, и сверкающимъ взоромъ окинулъ пу
1

пешестпвенниковъ. Дамы громко вскрикнули,

Гульденрингъ однимъ быспрымъ прыжкомъ

бросился вонъ изъ пещеры, одинъ полько
".

Біарнъ не оробѣлъ, и прибѣгнувъ къ госпепріим

спву пуспынника, просилъ его, не опказапь

племянницѣ Королевскаго Намѣспника въ но

члегѣ и подкрѣпленіи опъ пягоспнаго пу
*ъ

пешеспвія. Тупъ спрашный спарецъ успре

милъ взоръ свой на красавицу, и какъ бы

пронупый ея Ангельскою миловидноспiно,

сказалъ смягченнымъ голосомъ: „жеспокосер

дые люди хопя и не заслужили, чпобы я

оказалъ имъ какую нибудь милоспъ, но сія

дѣвица, въ черпахъ коей сіяепъ еще въ лу

чезарномъ блескѣ псчапъ Божеспвенной не

винноспи, говорипъ сильно моему охладѣв
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шему сердцу. Не безпокойпесъ,“ продолжалъ

онъ, подавая ей изсохшую, смуглую руку:

„все, чпо у меня еспь, къ вашимъ услу

гамъ.“ — При сихъ словахъ, онъ вошелъ во

внупренносшь пещеры, и вскорѣ принесъ въ

деревянныхъ сосудахъ хлѣбъ изъ горныхъ

правъ и корнсиры, сушеной рыбы, и напи

покъ, сваренный изъ лиспьевъ Гальпа-Сол

лига. Голодный Каммеръ Юнкеръ первый бро

сился на роскошный ужинъ; но онъ и же

валъ и безпреспанно ворчалъ сквозь зубы, что

опяпь принужденъ разыгрывашъ новую ва

ріацію несперпимой пемы объ Исландскомъ
и 1

сполѣ. Дана съѣла ломопь хлѣба, и взоромъ

поблагодарила угрюмаго хозяина; Анна спро

сила его, не должно ли опасапься впорична

го изверженія Гайпландіокуля?-На сей разъ

не безпокойшесь, — опвѣпспвовалъ онъ съ

дико-пламеннымъ взоромъ: „упроба моей ро

димой горы сильно опощала; ей попребны

цѣлые мѣсяцы, чпобы снова оправишься. Но

если надежда меня не обманепъ, и Всевыш

е со

нти услышипъ мою пеплую молипву: по

первый громъ Гайпланда будепъ сигналомъ

къ совершенному разрушенію эпой безобраз

ной груды упесовъ, копорую гнѣвная десни

ежавлое е з ъ у

2
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ца Божія выбросила изъ Океана, чпобы на

землѣ показапь человѣку образчикъ ада.“ —

Боже насъ сохрани! какія безбожныя слова

изрыгаюпъ успа пвои, спарикъ! — вскрича

ла Анна, а Біарнъ сказалъ: „къ счаспію на

шего добраго оспрова, Господь Богъ не ис

полнипъ вашей молипвы, конторую можно

назвапіь преспупною. На упecиспой основѣ,

непоколебимо пвердой, созданной для вѣчно

спи, покоипся Гренландія, она будепъ суще

спвовапь и зеленѣпь и процвѣпапь, и лю

ди и живопныя на ней будупъ наслаждатпься.

жизнію, когда мои и пвои коспи исплѣюпъ.“

Ты очень велемудро випійспвуешь, дру

жокъ! опвѣпспвовалъ пуспынникъ, НасМѣ111

ливо улыбаясь: „пы можепъ быпь часпо

спранспвовалъ по оспрову, но при всемъ

помъ просмопрѣлъ зародышъ разрушенія, ко

порый носипъ онъ въ своихъ нѣдрахъ. По

смотпри на безчисленные волканы, наводняю

щіе обишаемую землю пепломъ, каменьями,

лавою и свирѣпыми попоками разспаявшаго

снѣга. Припомни часпыя землепрясенія, взры

вы, обрывъ упесовъ и лавинъ, послушай со

мною въ моемъ уединеніи свирѣпый грохопъ

неизвѣстпныхъ пебѣ огнедышущихъ горъ во

.



67

внупренностпи остпрова, куда опъ начала мi

ра не заходилъ еще ни одинъ человѣкъ; при

ми въ уваженіе ежегодно увеличивающіяся

громады ледяныхъ горъ и ледяныхъ равнинъ,

коими все болѣе и болѣе спѣсняепся часпъ

оспрова людьми обитпаемая, и пы съ ужа

сомъ выведешь, по же самое заключеніе,

копорое вывожу я съ воспоргомъ; пт. е.,

чшо скорая погибель сей несчаспной спра

ны неизбѣжна, и чпо одно полько под

лежипъ сомнѣнію: въ ледъ ли она вся пре

врапипся, или разрушипся опъ подземнаго

огня, пожирающаго пвердыню ея основы? —

„У эпого человѣка ужасное краснорѣчіе!“—

сказала Дина.-„И чѣмъ болѣе въ него всма

приваюсь,“ — замѣпилъ Біарнъ: „пѣмъ зна

комѣе спановяпся мнѣ черпы его. Если оп

, няпь бороду и космашую медвѣжью одежду,

по мнѣ кажетпся, какъ будпо я уже видалъ

сего орапора на церковной каѳедрѣ.“ —

Ей, ей! эпо несчаспный Гельгe Ольсонъ!

вскричала Анна.

Тупъ исказились черпы спарца въ яро

спи сумашестпвія. Грозно взмахнувъ копьемъ,

подошелъ онъ къ Аннѣ, и закричалъ охрип

лымъ голосомъ: „осмѣлься еще разъ назвапѣ
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меня симъ именемъ, злая вѣдьма! я не Гельгe

_ Ольсонъ: онъ лежипъ на глубокомъ днѣ сѣр

наго озера Мивапна, въ копорое низвергло !

. его опчаяніе въ пу пору, когда жеспокій !

приговоръ его судей, за человѣческую сла- 1

боспь, выбросилъ его изъ среды человѣческа

го общеспва, я пуспынникъ Гайпландіокуля, 1

_ и не ношу никакого имени до пого дня, въ

* копорый мои судьи должны возврашишь мнѣ

и мое честное имя. Но кпо здѣсь еще разъ

, назовепъ меня симъ злополучнымъ именемъ,

пого поражу симъ копьемъ въ сердце, и жер- *

ло Гайпланда сдѣлаепся его могилою.“ —

произнесши сіи слова, онъ съ пронзипель

1 нымъ воемъ бросился во внутренносшь пе

щеры, куда за нимъ слѣдоватпь никпо не

имѣлъ ни малѣйшей охопы. Содрогаясь, вы

", шла Дина изъ гропа и спросила Біарна, кпо

ЭтIIоппъ несчастливецъ? - 1

— Онъ былъ Евангелическимъ Паспоромъ !

въ Исландіи — опвѣпспвовалъ онъ съ горе

спію: человѣкъ добрый и весьма ученый. Но

и преспупная любовь къ одной бѣдной дѣвушкѣ
л? ___ -ъ

него погубила. Онъ поперялъ мѣспо, и про-,

лъ безъ вѣспи. — . . * *
_

"..

39въ пяжкій грѣшникъ,“ — сказала на- - !
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божная Анна: „но и пяжко наказанъ; да про

спаиппъ его милосердіе Божіе!“

— Я попрошу дядюшку за него вспупипь

ся, пуспь сей жалкій человѣкъ, еще здѣсь на

землѣ, будучи осыпанъ ласками и благоволе

ніемъ своихъ ближнихъ, узналъ милосердіе

Божіе, — сказала дина, И На СВѣП1ЛЫХЪ ГЛа

захъ ея навернулись крупныя слезы.

Тупъ Гульденрингъ закричалъ имъ съ воз

вышенія, съ копораго обозрѣвалъ окресптно

спи, чпо какой-по всадникъ скачепъ къ

пещерѣ.

— „Эпо вѣрно Аслундъ!“-вскричала кра

савица, съ горячноспію проспирая къ нему

объяпія. — И во весь опоръ примчался всад

никъ; успалый конь его замерпво грянулся

на землю. Аслундъ съ прудомъ поднялся; по

крыпый попомъ и пылью, упомленный ско

рою ѣздою и поперею крови изъ широкой

раны на головѣ, онъ подошелъ къ своей воз

любленной, и сказавъ: вашъ дядя спасены —

безъ чувспвъ упалъ къ ногамъ ея. — Дана,

въ одно и по же время, обуреваемая спра

хомъ, надеждою, гореспью и радоспью, сѣла

подлѣ Аслунда, положила къ себѣ на колѣни
1

его голову, и слезами своими и водою изъ
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ближайшаго попока омыла ему окровавленное

лице. Тупъ Аслундъ опкрылъ глаза, и Дина,

не владѣя уже болѣе своимъ сердцемъ, поль

ко чпо хопѣла прижапь его къ своей нѣж

ной, волнующейся груди, какъ Біарнъ и Анна

подошли съ суровымъ видомъ, Гульденрингъ

съ сардоническою усмѣшкою, и просили его

разсказапь, чѣмъ кончились дѣла въ Бесса

спедерѣ? _

— „Замокъ уже покинупъ былъ пирапа

ми, когда я прибылъ съ конною дружиною,“—

началъ разсказывашъ Аслундъ: „прупы раз

бойниковъ и нашихъ храбрыхъ воиновъ ле

жали на дворѣ замка. Вдали пылалъ Скаль

гольпъ, и по дорогѣ, ведущей къ гавани Голь

му, раздавались вопли смяпенія. Туда мы пом

чались, и вскорѣ завидѣли разбойничью шайку,

котпорая съ плѣнными, скопомъ и похищен

ными вещами, пянулась длиннымъ карава

номъ къ такани, гдѣ корабли ихъ спояли на

якорѣ. далеко узналъ я вашего дядю, котпо

раго вмѣспѣ съ другими плѣнниками влекли

въ оковахъ. Тупъ-по, съ крикомъ: опецъ

Торденскіольдъ! помчался я къ непріятелю.

Опецъ Торденскіолѣдъ! — повтпорили рапни

ки нашей дружины, и съ копьями на пере

__._.
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_ я .

вѣсъ, ударили мы на шайку, окружавшую плѣн

ныхъ. Ужасъ внезапнаго нападенія облегчилъ

намъ побѣду. Кпо изъ варваровъ не убипъ,

попъ убѣжалъ на корабли, копорые вскорѣ

пропали изъ виду. Вмѣспѣ съ вашимъ дядею,

всѣ наши соопечеспвенники спасены опъ

поспыднаго рабспва, ихъ ожидавшаго.“ —

Милый Аслундъ! — вскричала Дина съ во

споргомъ: чѣмъ возблагодарю я васъ, чѣмъ

дядюшка заплапипъ пебѣ за все добро, намъ

оказанное?

” — „Оспавьше эпо!“ — опвѣчалъ Аслундъ

съ подавленнымъ вздохомъ:-клянусь, чтпо пре

зираю всѣ сокровища міра; не за золопо я

подвергалъ свою жизнь опасноспи. Но пора

— позабопипься о вашемъ ночлегѣ; солнце

уже закапываепся; о возврапномъ же пупи

не льзя и подумапь.“ —

Ради Бога, не оспавляйше насъ ночевапь

въ эпой пемной пещерѣ; здѣсь живешъ бѣ

шеный пуспынникъ, умоляла его робкая Дина.

— Часпо высшая рука сквозь пьму ноч

ную ведепъ насъ къ свѣпу, — сказалъ Ас

лундъ : „я познакомился съ эпимъ жалкимъ

спарцемъ во время моихъ охотпничьихъ спран

спвованій. Сей несчаспливецъ кропкаго нра
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ва; онъ новедепъ васъ въ пакое мѣспо, гдѣ

вы охотпно будепе ночеватпь. Ты, Біарнъ, съ

Г. Каммеръ-Юнкеромъ оспанешься въ пеще
.

рѣ, и дождешься нашего возвращенія. —

„Покорнѣйше благодарю за пріяпную ночь,

копорую вы намъ гоповипе, и за ласковаго

хозяина сей подземной госпинницы.“-вскри

чалъ Пульденрингъ съ досадою; по большин

спву голосовъ, я долженъ на все согласипься,

И дамы, въ сопровожденіи Аслунда, Вошли

въ пещеру. На кликъ его: здѣсь Аслундъ! —

пуспынникъ вышелъ изъ мрака, — Веди насъ

въ Аредалъ, мой другъ! — просилъ его Ае

лтундъ: МБ1 ХОП1ИМЪ ГПаМЪ ночеваIIIъ. Двумъ

оспающимся здѣсь мущинамъ, опведи ночлегъ

въ передней пвоего подземнаго жилища.

—- „Неохопно эпо дѣлаю,“— опвѣпстпво

валъ спарецъ: но пы впервые, и словомъ и дѣ

ломъ, пролилъ упѣшеніе въ мою расперзан

ную душу. Тебѣ ни въ чемъ не могу ошка

запъ.“ При сихъ словахъ, онъ схватпилъ

спарушку за руку, и почпи насильно попа

щилъ ее во мракъ пещеры; Аслtундъ послѣ

довалъ за ними, ведя Дину. Медленно, по сво

ДаМъ узъ капельника, сквозь пещеры изъ лавы,

сквозь пѣсныя ущелія, извивалась узкая про
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пинка, пока спранникамъ наконецъ показался

. дневный свѣпъ въ концѣ длиннаго перехода.—

„Мы пришли на мѣспо“ — сказалъ пу

спынникъ: „но ввестпи пуда я васъ не смѣю.

Кара небесная еще не минула: я далъ обѣпъ,

до пѣхъ поръ не вспупапь въ рай, васъ ожи

дающій, до пѣхъ поръ у опверспыхъ врапъ

его боротпься со всѣми нуждами, пока увѣ

рюсь, чпо проспилъ меня Отпецъ Всевыш

ній, одно полько чиспое, непорочное сердце

способно къ пріяпію радоспей, ниспосылае

мыхъ ему Творцемъ милосердымъ.“— Сказавъ

сіе, онъ со слезами на глазахъ пошелъ назадъ

въ свою пещеру; Аслундъ повелъ Дану и

машь свою изъ перехода въ опкрыпое мѣ

спо. Безмолвные опъ изумленія, взирали они

на сіе новое чудо Природы. Огражденная со

всѣхъ споронъ высокими ушесами, надъ коими

господстпвовалъ дымящійся Гайпландіокуль,

проспиралась передъ ними прелестпная до

лина Здѣсь не вѣялъ суровый вѣперъ СѣВе

ра, воздухъ, какъ будпо, перелепный изъ

спранъ полуденныхъ, нѣжно лобызалъ пцочки

красавицы Дины; земля, согрѣваемая вѣчнымъ

. подземнымъ огнемъ, украшалась пысячами

цвѣповъ, свойспвенныхъ полько счаспливо
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му Югу. Облипыя золопомъ и пурпуромъ

вечерней зари, гуспозеленыя деревья въ рос

кошной красопѣ предлагали имъ цвѣпы и

плоды. Чувспва Даны сладоспно купались въ

морѣ благоуханій; внѣ себя опъ неизъясни

маго воспорга, она припала къ груди Аслгун

да. Но сей, по крапкой, жеспокой борьбѣ съ

самимъ собою, нѣжно освободился изъ ея объ

япій, и сказалъ: „рай со всѣми ПЛОДаМи сво

ими здѣсь, но сохрани меня Боже, чпобы я

сдѣлался змѣемъ-искусипелемъ, опъ копораго

нѣкогда васъ предосперегалъ вашъ дядя.“ —

Попомъ онъ повелъ ее въ красивый гропъ,

въ концѣ долины. — „Эпо мѣспо избралъ я

ночлегомъ для васъ и моей мапушки,“-про

должалъ онъ: „опдохнипe здѣсь опъ пяго

спной дороги, и будьпе спокойны: я буду

оберегапь вашъ сонъ.“ — Еще разъ прижалъ

онъ горящія успa свои къ нѣжной ручкѣ воз

любленной, и попомъ исчезъ между деревьями.

Долго смотпрѣла Дина вслѣдъ за нимъ, и въ

глубокой думѣ опуспилась на постпелю изъ

мягкаго моха, и между пѣмъ, какъ "нѣжный

соловей оглашалъ долину своими звонкими

прелями, крѣпкій, сладоспный сонъ, разсы

113ЛЪ На НеС СВОИ усыпипельныя зерна.
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Съ первыми лучами солнца, копорьте, вы

Глядь1ВаЯ изъ за ледяныхъ горъ, озарили До

лину, проснулась красавица, и въ прохладной

сѣни древесной пошла опыскивапь своего

любезнаго. Вскорѣ она нашла его, закраснѣ

лась, и сердце забилось радоспнымъ препе

помъ. Аслундъ! сказала она, спыдливо попу

пя глаза, я должна опкрыпься пебѣ въ помъ,

на чпо вчера уже я пвердо рѣшилась. Ты

любишь меня; мое сердце горипъ къ пебѣ

пѣмъ же пламенемъ: пiы эпо давно знаешь.

Только съ тобою могу я быпь счасплива,
и

полько со мною ты можешь быпь счаспливъ.

Въ разлукѣ мы оба должны опказапься опъ

радоспей цвѣпущей жизни. Я знаю своего

дядю. Хопя у него сердце доброе, чувспви

пельное, но, при непоколебимой пвердоспи

характпера, онъ гордипся своимъ знаменипымъ

родомъ и высокимъ саномъ, И хопя онъ въ

полной мѣрѣ чувспвуепъ, сколько пебѣ обя

занъ, но никогда не рѣшипся соединитпь ме

ня съ побою узами брака. Но я рѣшилась,

я не хочу предразсудкамъ его жерпвовашъ

моимъ счаспіемъ. Крапковременные, но же

спокіе опыпы укрѣпили мою робкую дущу,

и для полученія всего, гопова на все опва
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житпься. Я на всегда оспаюсь въ эпой доли

нѣ съ побою и пвоею матперью. Пуспын

никъ освятпиппъ союзъ нашихъ сердецъ. Я

хочу умерепь для дяди, и, накъ называемаго,

большаго свѣпа. Легко заградишь входъ въ

сію пещеру. Насъ будупъ долго пщепно

искапть, попомъ оплакивашъ, Наконецъ насъ

забудупъ, а на пеплѣ эпаго забвенія, пышно

расцвѣпупъ розы нашего супружескаго сча

спія. Дай мнѣ руку, Аслундъ, на вѣчный

союзъ, и пойдемъ пеперь къ пвоей мапери,

дабы у ногъ ея испросипъ родишельское бла

гословеніе.“ — и …

Нѣпъ, моя милая! — опвѣчалъ Аслундъ:

мнѣ прудно покорипься обязанностпи, но я

радуюсь, чпіо чувспвую въ себѣ довольно къ

тному силы. Вашъ дядюшка имѣепъ надъ ва

ми власшь и права родипельскія. Именемъ

нашего Короля, копорому мы присягнули Въ

вѣрностпи, онъ верховный Правипель нашего

опечеспва, и сверьхъ пого, онъ ввѣрилъ васъ

моему попеченію: вопъ при важныя причи

ны, чпобъ заспавиппъ меня не сдѣлаппься въ

глазахъ его измѣнникомъ, и опказапься опъ

блаженспва, копорое и безъ пого было бы

Слишкомъ Велико для меня, ничпожнаго че



77

ловѣка. Я сегодня еще отпвезу васъ обрапно

въ Бессаепедеръ. Предостпавимъ оспальное

провидѣнію. Оно съ свѣпозарныхъ небесъ

своихъ яснѣе видипъ, чпо нужно къ нашему

спокойспвію, нежели мы, бѣдные спранники

земли, омраченные пуманомъ спраспей. И

еСЛИ Мнѣ СВь1111е Не суждено, сдѣлашься при

часпнымъ сему блаженспву; по меня будепъ

упѣшапъ и подкрѣпляпь воспоминаніе о

помъ, чпо я добровольно опъ него опрекся,

и внялъ голосу совѣспи. — —

Благородный человѣкъ! — вскричалъ Тор

денскіольдъ, копорый, самъ пріѣхавъ за Ди

ною, и будучи проводникомъ приведенъ въ

долину, подслушалъ ихъ разговоръ: благород

ный человѣкъ! и еслибъ я дѣйспвипельно

былъ попъ гордый Вельможа, какимъ меня

описѣпваепъ моя безразсудная племянница,

-чпожь я могу имѣпь пропивъ пебя, копо

рый славипся не предками,—а добродѣпелію,

не пиплами и орденами,—а подвигами му

жеспва и самоопверженія. — „опецъ Тор

денскіольдъ!“ — воскликнулъ пы, когда ле

пѣлъ спасапь меня. Я хочу заслужишь себѣ

сіе священное имя. Ты любишь Дану. Прими

ее изъ рукъ моихъ вмѣспѣ съ моимъ благо
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словеніемъ! — Восхищенные любовники бро
. 1

сились на шею спарца. Гульденрингъ въ до

садѣ закусилъ нижнюю губу. Анна и Біарнъ

опирали съ глазъ своихъ слезы радоспи, а пе

счаспливецъ-пуспынникъ, споя у входа своей

упecиспой обипели, въ глубокой думѣразсма

привалъ живописную группу, и наконецъ, какъ

бы забывъ свои спраданія, вскричалъ съ во

споргомъ: „Господь Богъ милосердъ! Онъ да

ровалъ мнѣ счаспливый день.“ —

V

.

Три мѣсяца спуспя послѣ пого, какъ Гуль

денрингъ съ поржеспвеннымъ обѣтомъ ни

когда не возвращапься въ Исландію, опплылъ

обрапно въ Данію, Епископъ Тордъ Торлак

сонъ, въ спаринномъ соборѣ Скальгольпскомъ,

обвѣнчалъ Дину и Аслунда Тирсклингура, ко

пораго Король Дапскій, въ награду за его

подвиги, наименовалъ Ландфохпомъ (обласп

нымъ. Начальникомъ) Исландіи и кавалеромъ

ордена Данеброга. Ассистпенпомъ Епископа

при совершеніи священнаго обряда былъ

Телѣгe Ольсонъ; сей спрадалецъ, по предспа

пельстпву Намѣспника, во уваженіе его преж

нихъ заслугъ, искренняго раскаянія и много
2 1

лѣпняго добровольнаго започенія, прощенъ и
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1 у

опредѣленъ Паспоромъ въ Спаду. Анна мо

лясь, успремила признапельный взоръ на не
_ 1

бо; Трденскіольдъ ласково подалъ руку чесп

ному шпурману Тирсклингуру, копорый по

благодарилъ его чиспосердечнымъ пожапіемъ,

искренно радуясь, чтпо онъ, управляя рулемъ,

черезъ море привезъ единспвенному сыну

блескъ и счаспіе жизни. По совершеніи бра

косочепанія, стпарецъ съ улыбкою шепнулъ

молодой супругѣ на ухо: не правду ли я вамъ

говорилъ? познакомпесь полько съ моимъ

прекраснымъ опечеспвомъ, вы послѣ не за

хопиппе съ нимъ разспапься. —

„Любовь, могучая волшебница!“ — опвѣ

_ сло

чала Дина, и напечаплѣла пламенный поцѣ

луй на успахъ счаспливца Аслунда.

съ нѣм. В. Тило. .
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. Взяпо изъ No. 1, 11, 111, 1V. V. VI, V11 и VІП. Военно

«Липерапурнаго Журнала Славянинъ,


