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сколько философіи въ послѣднихъ словахъ Алек
сандра Анфилювига ! « Много ли нужно %ело- 
автъкур кусокъ хлтъба, и стаканъ воды!к И  
франклинъ дружески пожалъ бы руку Алек
сандра Анфиліовига!

На приложенной картинкѣ изображена рас
простершая истина—вдали укусившая её со
бака, а поближе, какой-піо философъ-, дую
щій въ кулаки, вѣроятно, отъ  холода и ужа
са при видѣ растрепанной истины.

Петръ Шибаповъ.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

У Ж А С Н А Я  И С Т О Р І Я .

( Эпизодъ изъ Исторіи Испанской войны.)
На башнѣ городка Менды пробило полночь. 

Въ это  время, молодой Французскій Офицеръ, 
опершись на парапетъ длиннаго вала, окру
жавшаго сады Мендскаго замка, казалось, по
груженъ былъ въ глубокое размышленіе, не 
соотвѣтственное безпечной военной жизни  ; 
но надобно сказать, ч то  мѣстоположеніе и 
ночь никогда еще не склоняли столько къ 
задумчивости. Прекрасное небо Испаніи про
стиралось шатромъ надъ его головою. Свер
кающія звѣзды и тихій свѣтъ луны осребря- 
ли пышную долину, которая разстилалась пе
редъ нимъ. Облокотись на цвѣтущее поме
ранцевое дерево, Маіоръ любовался лежащимъ 
ниже его Футовъ на сто  городкомъ Мендого, 
заслоненнымъ о тъ  сѣверныхъ вѣтровъ ска
лою, на которой построенъ зімокъ. Въ сто 
ронѣ передъ нимъ открывалось море, коего 
блестящія воды окружали эт о т ъ  сельскій 
видъ, подобно широкой серебряной рамѣ. За
мокъ былъ освѣщенъ. Бальный шумъ, звуки 
музыки, смѣхи нѣкоторыхъ Офицеровъ идамъ 
доходили до него, сливаясь съ ропотомъ волнъ. 
Вечерняя прохлада оѳвѣжала грудь его, послѣ 
.дневнаго зноя. Наконецъ, деревья и цвѣтники 
окружныхъ садовъ наполняли воздухъ столь 
пріятнымъ запахомъ, что  молодой человѣкъ 
какъ бы погруженъ былъ въ море бальзамиче
скихъ испареній.

Мендскій з.імокъ принадлежалъ одному Ис
панскому Гранду, который въ это  время жилъ

въ немъ со всею своею Фамиліею. Во весь этотъ 
вечеръ, старшая дочь владѣтеля зімка смо- 
трѣла на Офицера съ такимъ трогательнымъ 
участіемъ, ч то  онъ не могъ не предаться 
мечтательности. Клара была прекрасна, п 
хотя у ней было три  брата и одна сестра, 
однако, судя по обширнымъ помѣстьямъ Діар 
кнза Лесине, Викторъ Шаршанъ могъ думать, 
что  она въ состояніи принести жениху сво
ему богатое прид'анос. Но какъ вообразить 
себѣ, чтобы гордый Испанецъ , зараженный 
предразсудками знатности, рѣшился отдать 
дочь свою за сына Парижскаго продавца пря
ныхъ кореньевъ!

Испанцы не терпѣли Французовъ. Маркизъ 
возбудилъ подозрѣніе начальника провинціи 
Генерала Ж .. . ,  въ намѣреніи составить воо
руженіе въ пользу фердипанда VII: для сего- 
т о  расположенъ былъ въ городкѣ Мендѣ ба
таліонъ, подъ командою Виктора Мартана, 
коему велѣно было удерживать въ страхѣ жи
телей сосѣднихъ деревень, подвластныхъ Мар
кизу Легшіе. Сверхъ того изъ послѣдней де
пеши, полученной о тъ  Маршаіа Нея, видно 
было, ч то  Англичане намѣрейы сдѣлать ско
рую высадку на берегъ Испаніи, и что Мар
кизъ имѣетъ тайныя сношенія съ Лондон
скимъ Кабинетомъ. Посему, не смотря на 
хорошій пріемъ , сдѣланный симъ Испанцемъ 
Виктору Мартану н его командѣ, молодой 
Офицеръ велъ себя весьма осторожно.

Всходя на валъ, съ котораго онъ осматри
валъ состояніе города и деревень, ввѣренныхъ 
его наблюденію, онъ спрашивалъ самъ себя: 
какъ изъяснить дружеское расположеніе къ се
бѣ Маркиза и согласшпыіаружное-спокойствіе 
жителей съ опасеніями своего Генерала? Но 
скоро всѣ сіи мысли молодаго Маіора разсѣяны 
были благоразуміемъ.

Онъ замѣтилъ въ городѣ довольно большое 
число огней. Не смотря на бывшій тогда 
праздникъ св. Іакова, еще съ у тр а  приказано 
было имъ гасить огни въ назначенный часъ. 
На одинъ только зімокъ н е простиралось сіе 
приказаніе. Х о тя  онъ видѣлъ на извѣстныхъ 
прнтинахъ сверкающіе штыки своихъ сол
датъ , но тишина была столь торжественна, 
и ничто не показывало, чтобы Испанцы за
нимались праздникомъ.
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Теряясь въ догадкахъ, какимъ образомъ яш- 
гпели могли нарушить данный имъ приказъ, 
оиъ находилъ въ семъ поступкѣ тай н у , тѣмъ 
болѣе для него непостижимую, что  оному 
могли воспрепятствовать Офицеры, коимъ 
ввѣренъ ночной дозоръ. Чрезвычайно встрево
женный, опъ кинулся чрезъ проломъ и поспѣ
шилъ сойти съ горы, направивъ путь къ бли
жайшему притину у городской заставы, близь 
зпмка, какъ вдругъ* услышалъ легкій шумъ. 
Онъ подумалъ, что  это  шаги женщины, иду
щей по аллеѣ, оглянулся, ничего небыло; но 
взоры его поражены были необыкновеннымъ 
блескомъ Океана. Въ т у  же минуту предста
вилось ему такое зрѣлище, которое оковало 
его. При лунномъ свѣтѣ онъ усмотрѣлъ ко
рабли въ довольно большомъ разстояніи. Онъ 
затрепеталъ, и старался увѣрить себя, ч то  
это ш и то  нпое, какъ оптическій обманъ, 
происшедшій о тъ  сліянія лучей мѣсяца съ 
блескомъ волнъ.

Вдругъ кто -то  охриплымъ голосомъ произ
несъ его имя. Офицеръ обернулся къ пролому и 
увидѣлъ голову солдата, сопровождавшаго его 
въ замокъ.

«Э то вы, Г. Командиръ?»
— Я. Ну ч т о ? — отвѣчалъ ему тихо моло

дой человѣкъ, предостерегаемый какимъ-то 
предчувствіемъ близкой опасности.

« Посмотрите , эти  нищіе кишатъ , какъ 
черви !... Если позволите, сударь, я разскажу 
вамъ все, чщо я замѣтилъ. »

— Говори;— отвѣчалъ Викторъ Шаритнъ.
« Я  присматривалъ за однимъ служ ите

лемъ замка, прошедшимъ мимо меня съ Фона
ремъ. Э т о  показалось мнѣ очень подозритель
нымъ; уж ь вѣрно Испанецъ не для зажиганія 
свѣчь имѣлъ при себѣ Фонарь.—  Они х о т я т ъ  
насъ сож рать! подумалъ я. И ду въ слѣдъ за 
нимъ— и ч т о  же ? шагахъ въ т р ех ъ  отсю да я 
вижу кучу Фашинъ. »

Ужасный вопль раздался въ городѣ и перер
валъ разсказъ солдата. Внезапный блескъ ослѣ
пилъ Маіора. Бѣдный гренадеръ въ т у  же ми
н уту , пораженный пулею въ голову, упалъ 
мертвъ. Куча соломы и сухаго хвороста, 
подобно пожару, запылала шагахъ въ десяти 
отъ Офицера. Мгновенно музыка и смѣхи 
умолкли въ замкѣ. Мертвое молчаніе, прерывае

мое одними стонами, смѣнило пиршество. 
Громъ пушечнаго выстрѣла прокатился по 
свѣтлымъ зыбямъ Океана. Холодный потъ 
проступилъ на лицѣ молодаго Офицера. Онъ 
былъ безъ шпаги. Ему представилось, ч то  
вся команда его побита и что Англичане сдѣ
лали высадку на берегъ. Безчестная жизнь 
пли преданіе военному суду, вотъ что  его 
ожидало. Онъ измѣрялъ глазами глубину до
лины. Онъ уже готовъ былъ кинуться, но 
рука Клары удержала его.

«Бѣгите, сказала она, мои братья отсюда 
близко. У подошвы этого утеса вы найдете 
Андалузскаго коня Жуанито. Не теряйте 
времени! »

Она толкнула его. Молодой человѣкъ посмо
трѣлъ на неё съ изумленіемъ. Но слѣдуя вро
жденной склонности къ сохраненію собствен
ной яшзни, которая не оставляетъ самаго твер
даго человѣка, онъ устремился паркомъ къ 
назначенному мѣсту, перескакивая съ утеса 
на у т е с ъ , гдѣ прежде могли ходить однѣ 
только серны. Онъ услышалъ голосъ Клары, 
побуждающей братьевъ преслѣдовать его ; 
слышалъ шаги своихъ убійцъ; слышалъ, какъ, 
пули свистали мимо его ушей; но онъ успѣлъ 
достигнуть долины, нашелъ коня, вскочилъ 
на него и. исчезъ, какъ молнія.

Черезъ нѣсколько часовъ молодой Офицеръ 
очутился въ главной квартирѣ Генерала Ж ... 
Сей послѣдній обѣдалъ съ своимъ Штабомъ.

«Являюсь къ вамъ съ повинною головою!» 
вскричалъ Маіоръ, блѣдный и изнуренный ус
талостью.

Онъ сѣлъ и донесъ объ ужасномъ происше
ствіи. Грозное молчаніе сопровождало раз
сказъ его.

— Я  почитаю васъ болѣе несчастнымъ, не
жели преступнымъ, отвѣчалъ ужасный Ге
нералъ. Вы не раздѣляли съ Испанцами ко
варныхъ замысловъ ; по крайней мѣрѣ я  про
щаю васъ, если Маршалъ не рѣшитъ иначе.—

Слова сіи доставили мало утѣшенія несча
стному Офицеру.

«Если узнаетъ о семъ Императоръ!» — 
вскричалъ онъ.

— Онъ велитъ васъ разстрѣлять;—сказалъ 
Генералъ: но мы посмотримъ. Съ этой ми
нуты  ни слова о томъ, ч то  случилось; развѣ
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для того, чтобы датыш щ у мести, внушаю
щей. спасательный ужасъ сей предательной 
землѣ.—т-

Черезъ часъ выступилъ цѣлый полкъ съ 
отрядомъ конницы и частію артиллеріи. Ге
нералъ и Викторъ находились въ головѣ сей 
колонны. Солдаты, узнавъ о пораженіи сво
ихъ товарищей , кипѣли безпримѣрною яро
стію. Переходъ, отъ  главной квартиры до 
Менды, сдѣланъ съ невѣроятною быстротою. 
На пути жители всѣхъ селеній были воору
жены. Каждая изъ сихъ бѣдныхъ деревень бы
ла окружена й десятый изъ жителей казненъ.

По чудному стеченію обстоятельствъ, 
Англпнскіе корабли леж ат въ дрейфѣ, не 
двигаясь впередъ, такъ , ч то  городокъ Мейда 
обложенъ былъ Французскими войсками безъ 
всякаго сопротивленія. Жители его, поражен
ные ужасомъ, и видя себя лишенными помо
щи , на которую заставляло ихъ надѣяться 
появленіе Англійскаго Флага, предложили без
условную сдачу. Изъ самоотверженія, коего 
примѣры не рѣдки были на полуостровѣ, убій
цы Французовъ, предвидя, по извѣстной же
стокости Генерала, ч то  городъ будетъ сож
женъ и все населеніе онаго предастся мечу , 
предложили сами себя выдать Генералу. Онъ 
принялъ сіе предложеніе , съ тѣ м ъ , чтобы 
всѣ жители замка, о тъ  послѣдняго слуги до 
самаго Маркиза, были ему выданы. Условіе 
сіе подписано. Генералъ обѣщалъ остальнымъ 
жителямъ прощепіе, и ч то  городъ пощаженъ 
будетъ о тъ  грабежа и огня. Наложена не
помѣрная контрибуція, и богатѣйшіе жители 
представили себя аманатами въ обезпеченіе 
платежа оной, для чего положенъ былъ су
точный срокъ.

Генералъ , употребивъ всѣ нужныя мѣры 
для безопасности своихъ войскъ, и устроивъ1̂  
средства ооороны, отказался размѣстить 
солдатъ по квартирамъ. Расположивъ нхъ въ 
лагерѣ,- онъ занялъ з;імокъ. Все семейство Ле- 
гане и служители замка содержались подъ 
строгимъ карауломъ, связанные. Генералъ при
казалъ запереть сихъ плѣнниковъ въ залу, гдѣ 
данъ былъ прежде балъ. Изъ оконъ ея о т 
крывался весь валъ, повелѣвающій городомъ. 
Главный Ш табъ расположился въ ближней гал
лереѣ, гдѣ Генералъ собралъ Совѣтъ для опре

дѣленія мѣръ къ воспрепятствованію Англи
чанамъ сдѣлать высадку.

Отправивъ Адъютанта къ Маршалу Нею 
и приказавъ построить береговыя батареи, 
Генералъ вмѣстѣ съ Ш табомъ своимъ занялся 
плѣнными. Двѣсти человѣкъ Испанцевъ, выдан
ныхъ жителями Менды, тотчасъ  разстрѣля
ны на валу. Потомъ Генералъ приказалъ по
ставить висѣлицы, по числу находящихся въ 
залѣ замка людей и привести палача изъ го
рода.

Пользуясь временемъ, пока приготовлялся 
для Ш таба обѣдъ въ галлереѣ замка, Викторъ 
Мартанъ посѣтилъ плѣнниковъ. Онъ скоро 
возвратился отту д а  къ Генералу.

«Я пришелъ просить у васъ милости? я—ска
залъ онъ трогательнымъ голосомъ.

— Вы! — подхватилъ Генералъ съ колкою 
усмѣшкою.

«Увы, отвѣчалъ Викторъ, ѳто печальная 
милость. Маркизъ, видя приготовляемыя висѣ
лицы, надѣется, ч то  вы отмѣните сей родъ 
казни для его семейства. Онъ проситъ каз
нить благородныхъ отсѣченіемъ головы.»

— Согласенъ! — сказалъ Генералъ.
«Еще одна просьба: они желаютъ при

н ять  послѣднее утѣшеніе Вѣры и просятъ 
развязать ихъ. Они даютъ слово, оставить 
всякое покушеніе къ бѣгству.»

— Согласенъ;— сказалъ Генералъ; но вы за 
нихъ отвѣ,чаете. —

«Старикъ уступаетъ вамъ все имѣніе свое, 
если вы пощадите младшаго его сына.»

— Право ? отвѣчалъ Г  енералъ; но его имѣ
ніе принадлежитъ уже Королю Іосифу• Онъ 
остановился. Лице его выражало презрѣніе. 
Онъ примолвилъ: я превзойду его желанія.Знаю, 
какъ важна его послѣдняя просьба. Я  доста
влю ему случай обезсмертить свое имя: пусть 
Испанія навсегда сохранитъ воспоминаніе о 
его измѣнѣ и о его казни! Имѣніе его оста
нется при немъ; я дарю жизнь тому изъ сы
новей его, -который приметъ на себя дол
жность палача. Ступайте и ни слова болѣе,—

Никторъ оцѣпенѣлъ.
Столъ былъ накрытъ. Всѣ Офицеры ѣли 

съ большимъ аппетитомъ, подстрѣкаемымъ 
усталостію. Одного недоставало на семъ пир
шествѣ: Виктора Мартана. Послѣ продол-
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жшпедьной борьбы съ самимъ собою, онъ по
шелъ наконецъ въ залу, гдѣ томилось гордое 
семейство Легат. При входѣ онъ бросилъ 
печальный взглядъ на картину, которую пред
ставляла тогда сія зала, гдѣ за два дни предъ 
тѣмъ кружились въ вихрѣ вальса прелестныя 
дочери и трое сыновей Маркиза. Сердце его 
сжалось при мысли, чйю ихъ головы должпы 
пасть отъ  сѣкиры палача. Отецъ съ матерью, 
трое сыновей и двѣ дочери, привязанныя къ 
позолоченнымъ кресламъ, оставались въ совер
шенномъ безчувствіи. Восемь человѣкъ слугъ 
стояли въ сторонѣ съ связанными назадъ 
руками. Э ти пятнадцать человѣкъ смотрѣли 
сурово, скрывая съ трудомъ свои чувства. 
Глубокое самоотверженіе и досада на неудачу 
своего предпріятія, ясно выражались на ихъ 
лицахъ. Воины смотрѣли на нихъ неподвиж
но, уважая печаль жестокихъ своихъ враговъ. 
Любопытство ояшвило всѣ лица при появле
ніи Виктора. Онъ приказалъ развязать плѣн
никовъ и самъ поспѣшилъ развязать Клару. 
Она горестно улыбнулась. Офицеръ не могъ 
удержаться, чтобъ не прикоснуться къ пре
лестнымъ рукамъ молодой дѣвицы. Онъ уди
влялся ея чернымъ локонамъ, гибкости ста
на: Клара была настоящая Испанка*, она имѣ
ла Испанскій, нѣсколько смуглый цвѣтъ лица, 
Испанскіе глаза съ длинными рѣсницами, чер
ными, какъ вороново крыло.

— Успѣлн-ль вы?—спросила она съ улыбкою 
умирающей красоты.

Викторъ испустилъ невольный стонъ. Онъ 
поперемѣнно смотрѣлъ т о  на трехъ брать
евъ, т о  на Клару. Старшему изъ нихъ было 
30 лѣтъ *, онъ былъ небольшаго р о с та , не 
Красивъ собою, имѣлъ гордый и презритель
ный видъ, но при всемъ томъ въ осанкѣ его 
видно было ч то -то  благородное, и онъ не 
чуждъ былъ той  утонченности нравовъ, ко
торою нѣкогда славились Испанцы. Имя его 
Жуанито. Второй, филиппъ, имѣлъ не болѣе 
20 лѣтъ. Онъ походилъ на Клару. Послѣдній 
былъ 8 лѣтъ. Живописецъ нашелъ бы въ чер
тахъ Рафаэля т у  Римскую твердость ха
рактера , которую такъ удачно выражалъ 
Давидъ. Голова стараго Маркиза, украшен
ная сѣдинами, напоминала о картинахъ Му
рилло.

При семъ видѣ молодой Офицеръ покачалъ 
головою, не надѣясь найтп изъ сихъ четы-» 
рехъ особъ ни одного, способнаго принятъ 
предложеніе Генерала. Впрочемъ, онъ рѣшился 
откры ть его Кларть. Она затрепетала, но 
скоро прпнявъ спокойный видъ, пала передъ 
отцемъ на колѣна.

«Папинька, прошу васъ, возьмите клят
ву съ Жуанипю, что  онъ въ точности ис
полнитъ ваше приказаніе ; мы будемъ до
вольны.»

Надежда блеснула въ глазахъ старой мате
ри; но когда она, склонясь къ супругу, узна
ла страшную тайну Клары: т о  упала въ об
морокъ.

Жуанито понялъ все, и кипѣлъ подобно 
льву, заключенному въ клѣіпкѣ.

Викторъ взялъ на себя выслать вонъ сол
датъ, получивъ напередъ отъ  Маркиза увѣ
реніе въ совершенной покорности. Слуги пе
реданы палачу и тотчасъ  повѣшены.

Когда семейство Уіегане оставалось подъ 
надзоромъ одного Виктора, старикъ всталъ:

— Жуанито?— сказалъ онъ.
Жуанито на повелительный голосъ отца 

отвѣчалъ однимъ наклоненіемъ головы, похо
жимъ на отказъ. Онъ упалъ въ кресла и смо
трѣлъ на своихъ родителей неподвижными, 
страшными глазами.

Клара сѣла къ нему на колѣни и съ-пылаю- 
щимъ видомъ обнявъ его, сказала:

« Милый Жуанито, если бы т ы  зналъ, какъ 
пріятно мнѣ умереть отъ  руки твоей! Для 
меня ужасно ненавистное прикосновеніе пала
ча. Ты избавишь меня отъ  всѣхъ бѣдствій, ко
торыхъ я должна страшиться; добрый Жуа
нито, т ы  вѣрпо не захочешь никому предать 
свою cempy, не правдалн?»

Ода бросила пламенный взоръ на Виктора, 
какъ бы для того, чтобы пробудить въ серд
цѣ Жуанито ненависть къ Французамъ.

— Призови свою рѣшимость ! сказалъ ему 
братъ его филиппъ; иначе пресѣчется нашъ 
родъ. —

Вдругъ Клара, встала; составившійся око
ло Жуанито кругъ разорванъ, и онъ увидѣлъ 
стоящаго передъ собою стараго отца ; ко
торый вскричалъ торжественнымъ голосомъ:

— Жуанито, я приказываю тебѣ ! —



—  246 —

Молодой Маркизъ оставался неподвижнымъ; 
отецъ èro сталъ на колѣна. Клара, Рафаэль 
и филиппъ невольно послѣдовали его примѣ
ру, и всѣ простирая руки къ одному, кото
рый назначенъ былъ исторгнуть имя ихъ 
изъ забвенія, казалось, повторяли отцовскіе 
елова.

— Сынъ мой, не уже ли недостаетъ въ 
тебѣ твердости Испанца и истинной чув
ствительности?— Долго ли мнѣ сто я ть  на 
колѣнахъ , и можешь ли т ы  думать о своей 
жизни, о своихъ страданіяхъ ? —

— Сынъ ли это  мой, сударыня?—примолвилъ 
старикъ, обратясь къ Маркизѣ.

— Онъ рѣшился ! — вскричала мать въ о т 
чаяніи; она угадала по движенію бровей Жуа
нито, ей одной попятному.

Вторая дочь, Марикитта, стоя  на колѣ
нахъ, сжимала мать слабыми руками, и какъ 
она проливала слезы, т о  маленькой Рафаэль 
упрекалъ её.

Въ это  время вошелъ духовникъ замка. Все 
семейство его обступило. Его подвели къ 
Жуанито. Викторъ, не въ силахъ былъ долѣе 
сносить сей сцены, подалъ знакъ Кларп>, и по
спѣшилъ къ Генералу, чтобы употребить 
послѣднія усилія и смягчить его. Онъ засталъ 
его въ хорошемъ расположеніи, среди пирше
ства ; за стаканомъ прекраснаго вина, онъ 
шутилъ съ своими Офицерами.

Черезъ часъ, болѣе ста  человѣкъ почет
ныхъ жителей Менды собраны были на валу; 
Но приказанію Генерала, казнь Фамиліи Леси
не долженствовала совершиться въ ихъ гла
захъ. Отрядъ солдатъ поставленъ для удер
жанія Испанцевъ, выстроенныхъ въ рядъ подъ 
висѣлицами Маркизовыхъ дѣтей, так ъ , ч то  
зрители почти прикасались головами къ но
гамъ сихъ страдальцевъ. Въ тридцати ша
гахъ о тъ  нихъ возвышался эшафотъ и на 
немъ сверкалъ топоръ.

Палачь находился т у т ъ , на случай отказа 
Жуанито.

Скоро-Испанцы, посреди глубокаго молча
нія, услышали шаги нѣсколькихъ людей, мѣр
ный звукъ марширующихъ солдатъ и легкое 
бряканье ихъ ружей. Сіи разныя звуки смѣ

шивались съ веселыми кликами пирующихъ 
Офицеровъ, подобно тому, какъ за нѣсколько 
дней предъ тѣмъ, шумный балъ скрывалъ при- 
готовленія кровавой измѣны. Всѣ взоры обра
тились на замокъ, откуда шло благородное 
семейство. На лицѣ каждаго изъ членовъ она
го изображалось спокойствіе. Одинъ только 
человѣкъ, блѣдный какъ полотно, шелъ опи
раясь на плечо свлщенппка , который ста
рался подкрѣплять его утѣшеніями Вѣры, п 
этому человѣку суждено было оставаться въ 
живыхъ. Палачь и всѣ зрители отгадали, что 
Жуанито рѣшился на э т о т ъ  день взять на 
себя его должность. Старый Маркизъ съ же
ною, Клара, Марикитта и двое братьевъ ихъ, 
въ нѣсколькихъ шагахъ о тъ  роковаго мѣста, 
стали на колѣна. Жуанито подведенъ былъ 
священникомъ. Когда онъ подошелъ къ эша- 
ФОту, палачь дернувъ его за рукавъ, отвелъ 
въ сторону и, вѣроятно, далъ ему нѣкоторыя 
наставленія.

Духовникъ поставилъ жертвы такъ, чтобъ 
они не видали казни; но это  были пспппгаые 
Испанцы; они стояли спокойно, не показы
вал ни малѣйшей слабости.

Клара преждё всѣхъ кинулась къ своему 
брату.—Жуанито, сказала она, сжалься надъ 
моею слабостію ! Начни съ меня ! —

Въ э т у  миііуту послышались скорые шаги 
человѣка. Викторъ подошелъ въ пору. Клара, 
сто я  на колѣнахъ, обнажила уже бѣлую шею 
свою для принятія удара. Офицеръ поблѣд- 
нелъ; но собравъ всю свою твердость, про
изнесъ:

и Генералъ даритъ тебѣ жизнь, если ты 
хочешь бы ть моею супругою.»

Испанка кинула презрительный взглядъ на 
Офицера.

— Скорѣе, Жуанито!— произнесла она рѣ
шительнымъ тономъ.

Голова ея скатилась къ ногамъ Виктора, я 
Маркиза Легане содрогнулась, услышавъ тяж- 
кій звукъ топора; болѣе никакихъ признаковъ 
печали въ ней не обнаружилось.

—  Теперь моя очередь, добрый Жуанито 
сказалъ маленькій Рафаэль своему брату.

— Ты плачешь, Марикитта? —
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— Плачу!—подхватила дѣвушка,— ибо ду

маю о гпебѣ, бѣдный Жуанито. — Ахъ, что  
съ тобою будетъ безъ насъ ! —

Скоро появился Маркизъ. Онъ взглянулъ 
на кровь дѣтей своихъ, потомъ, обратясь къ 
безмолвнымъ и неподвижнымъ зрителямъ, н 
простирая руки къ Жуанито, сказалъ съ твер
достію :

— Испанцы ! я даю своему сыну отцовское 
благословеніе! Да сопутствуетъ оно ему на
всегда!—Теперь, Маркизъ, руби смѣло: т ы  
Ч и ст ъ  отъ  укоризны. —

Но когда Жуанито увидѣлъ свою мать, под
держиваемую духовникомъ, тогда невольно 
вскричалъ :

— Она меня питала грудью! — Голосъ его 
исторгъ вопль ужаса у  всѣхъ зрителей. При 
семъ страшномъ крикѣ затихъ шумъ пирше
ства и смѣхп Офицеровъ замолкли.

Маркиза видя, что  Жуанито лишился бод
рости , кинулась съ высоты въ пропасть и 
раздробила себѣ голову объ острые камни. 
Раздались крики удивленія. Жуанито безъ 
чувствъ грянулся на землю.

«Генералъ, сказалъ одинъ Офицеръ, бывшій 
иавеселѣ, я кое-что слышалъ отъ  Маріиана 
объ этой казни.. .  — Бьюсь объ закладъ, что  
это сдѣлано не по вашему приказу. »

— Развѣ вы забыли, Господа, вскричалъ Ге
нералъ Ж . . . ,  ч то  черезъ мѣсяцъ, пять сотъ 
Французскихъ семействъ будутъ Проливать 
слезы, и ч то  мы въ Испаніи? Развѣ хотите 
оставить здѣсь свои кости ? —

Послѣ сей рѣчи, никто изъ Офицеровъ не 
смѣлъ дотронуться до своего покала.

Не смотря на общее уваженіе, коимъ поль
зовал ся Маркизъ Легане и на титулъ: d’el Vег- 
dugo, приданное Королемъ къ его Фамиліи, онъ 
терзался горестію , велъ уединепную жизнь 
н рѣдко пока£ывался въ свѣтѣ. Подавляемый- 
тяжестыо невольнаго злодѣянія, онъ, каза
лось, съ нетерпѣніемъ ожидалъ минуты, пока 
родится второй сынъ его, и дастъ ему пра
во соединиться съ любезными ему тѣнями.

Пер. В. Соколовъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
КЪ МОГ ИЛѢ Б А Р О Н А  Д Е Л Ь В И Г А .

Спи, другъ благородный! подъ грудью земли 
Твой сопъ непробудный покоенъ:

Горячія слезы сердечныхъ друзей
Холодный одръ смерти согрѣли!

Недолго почетнѣйшимъ гостемъ ты  былъ 
На радостномъ праздникѣ жизни:

Прекрасный, возвышенный духъ твой не могъ 
Удѣломъ земли оставаться!

И жители неба, ревнуя землѣ,
О смерти твоей умолили

Того, К то  для счастья земнаго облекъ 
Одеждою тлѣнія духъ твой.

О, если бы слезы собратій твоихъ,
Съ утратой  ихъ собственной жизни,

Могли оживить твой безчувственный прахъ 
На радость и славу отчизны!

Какимъ бы потокомъ тѣхъ жизненныхъ слезъ 
Твой трупъ оросилъ твой питомецъ...».

А нынѣ, какъ камень тяжелый, онѣ 
Лежатъ на больномъ его сердцѣ!

И міръ навсегда опустѣлъ для него,
И грустенъ, какъ холодъ могилы... . .

Одно утѣшенье въ надеждѣ святой 
На сладкое вмѣстѣ за гробомъ.

Съ любовію встрѣтитъ  онъ день роковой 
Святаго свиданья — и въ небѣ,

Какъ Ангелы тон утъ  въ сіяньи Творца,
Въ объятіяхъ друга потонетъ ! —

М. Демірю.

О С Е Л Ъ  И К Р О Л И К Ъ .
( Басил.)

«Оселъ, Оселъ! ты  всё не сталъ умнѣе!»
Такъ Кроликъ говорилъ, увидя, ч то  Оселъ 

Лбомъ гордый дубъ разбить хотѣлъ.
— «А что? гляди — сломлю!» И сколько могъ сильнѣе 

Ударился объ дубъ онъ лбомъ! — 
Бѣдняжка, т у т ъ  же растянулся;

А дубъ ст о и т ъ , не пошатнулся.
Сухановъ.


