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Высокій. Делисье! (пт. е. délicieux !) Я запи
шу слова твои—п напечатаю нашъ разговоръ 
въ Телеграфѣ.

Желтый. И вотъ нашп лучшіе, славные ли
тераторы! Одинъ Дѣйствительный Тайный 
Совѣтникъ, п трое Статскихъ Совѣтниковъ! 
Все служащіе! Какіе же это литераторы? 
О прочихъ h  говорить нечего! Князья, ГраФЫ, 
Генералы, Губернаторы, Камергеры, Камеръ- 
юнкеры — для которыхъ написать что нп- 
будь въ журналъ, т о  же, что съѣздить куда 
ннбудь съ визитомъ, нли разкуршпь трубку.. 
Гдѣ же литераторы ! (*)

Высокій. А мы?
Желтый. О, мы такъ напримѣръ— оно со 

всемъ другое! Мы посвятилп себя исключитель
но одной литературѣ.

Высокій. Слѣдовательно, мы настоящіе лите
раторы!

Желтый. Скажи лучше: единственные пред
ставители Русской литературы! Безъ пасъ— 
на Руси — не знали бы, что Нибуръ первый 
исторіографъ нашего времени; что въ Парижѣ 
есть нѣкто Викторъ Гюго, написавшій ро
манъ: ISoIre Dame de Paris ; что Англичане 
ведутъ значительную торговлю съ Китаемъ,— 
и что Гёте, великій Гёте умеръ въ прошед
шемъ мѣсяцѣ!

Высокій. Боже мой! какъ мы велики! Ахъ 
люншеръ! мнѣ кажется, что я съ тобою  
парю на облакахъ, и съ высоты величія, смо
трю  внизъ на жалкій муравейникъ, въ кото
ромъ роются наши, такъ называемые литера
торы! Ахъ люншеръ! какое великое дѣло со
вершилъ ты  своимъ перомъ! Потомство воз
двигнетъ, тебѣ мраморный обелискъ! Я плачу 
отъ восторга! На тебя устремлено вниманіе 
всей Россіи — цѣлаго свѣта..

Желтый Это вздоръ! Вотъ когда я заведу 
свою типографію—о, тогда—кончено! Никто 
не осмѣлится ни писать, ни печатать безъ 
моего вѣдома! Всѣ типографіи въ прахъ! Всё, 
что пишетъ, исчезнетъ, или перейдетъ ко мнѣ 
въ переписчики и корректоры! Тогда-—о т о 
гда ) Россія будетъ имѣть свою литерату-

(*) Просимъ заглянуть въ »4 No Телеграфа 1 8 5 1 года.

ру—а я одинъ, какъ солнце въ небесахъ, бу
ду освѣщать и шодотворишь почву литера
туры Русской. 1

Высокій. Ахъ люншеръ! какое блаженство! 
Тогда мы навѣрное получимъ тысячъ пять 
сотъ годоваго дохода!

Желтый. Кстати. Если Б. пришлетъ за 
деньгами, скажи, что я уѣхалъ на дачу. О 
времена! о варварство! плати за стихи, пла
ти  за прозу, плати за рецензіи — и кому? 
литературной черни! однако, мнѣ пора ѣхать- 
сегодня у насъ присутствіе. — Эй! Иванъ! 
одѣваться ! внцъ-мунднръ !—і юртфёль !

Высокій. А я съѣзжу за статьями въ уни
верситетъ! Адъе! (Adieu!)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Р О Л А Н Д О В Ъ  З А М О К Ъ .

( Повтьсть Вильпена.)
ІІ здѣсь, на спхъ скалахъ, висящихъ надъ водой,— 

Въ священномъ сумракѣ дубравы,
Задумчиво брожу, н вижу предъ собой 

Слѣды протекшихъ лѣтъ н славы:
Обломки— грозный валъ — поросшій злакомъ ровъ — 
Столбы— h ветхій мостъ съ чугунными цѣпями — 
Твердыни мшистыя съ гранитными зубцами —

11 длинный рядъ гробовъ.

Однажды , въ прекрасный осенній вечеръ, 
въ веселомъ обществѣ возвращался я въ Боннъ 
съ прогулки по живописнымъ окрестностямъ. 
Послѣдніе лучи заходящаго солнца еще горѣ
ли на высокихъ лѣсистыхъ вершинахъ горъ, 
и казалось, неохотно разставались съ сею 
райскою страною;—вечерняя заря трепета
ла въ тёмныхъ волнахъ Рейна, по которому 
скользилъ нашъ легкій челнокъ, какъ орелъ 
по голубому эѳиру.

Громкіи пѣсни п веселый звонъ покаловъ, 
коими мы привѣтствовали почтеннаго стар
ца Рейна, умолкли; непримѣтно воцарилась 
глубокая тишина, и всякій давно ужь погру
зился въ созерцаніе живописныхъ окрестно
стей , когда подъѣхали къ острову Ноннен- 
в ер т у , на которомъ возвышается древнія
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женскій монастырь съ свопмп мрачными стѣ
нами H ржавыми кровлями.— Нѣсколько сотъ 
шаговъ далѣе, рѣка, сжатая двумя огромными 
скалами: Драконовою ( Urach enteis) п Роландо
вою (Rolandseck), шумя п пѣнясь, спѣшитъ 
къ ближней равнинѣ. — На каждой изъ сихъ 
скалъ стоятъ развалины древняго замка, 
подобно грознымъ привидѣніямъ*, мрачно сте
регутъ онѣ цвѣтущую долину, — печаль
ный памятникъ минувшаго могущества н 
величія.

Посматривая на грозную высоту, вспоми
налъ я тѣ времена, въ которыя сіи стѣны 
оглашались веселою жизнію, н существа, соз
данные, подобно намъ, для горести н утѣхъ, 
для скорби и радости, наслаждались въ нихъ 
бытіемъ скоротечнымъ. —

Преданіе о паденіи Роландова замка, живу
щее въ устахъ народа , живо представилось 
душѣ моей. Вотъ его содержаніе:

Зарумянился востокъ, и яркое утреннее 
солнце взошло на тёмно-голубое небо.—Баш
ни гордаго Драконова замка вспыхнули въ о т 
блескѣ утренней зари*, надъ полями н нивамп 
клубился бѣловатый туманъ, н веселый жаво
ронокъ взвился подъ голубое небо, когда не
большой отрядъ всадниковъ медленно поды
мался по извилинамъ лѣсистой нагорной тро
пинки, ведущей къ воротамъ з;'мка.

Послѣ долгой разлуки съ отечествомъ, по
слѣ тяжкой борьбы съ судьбою и на крова
вомъ полѣ чести, молодой Роландъ наконецъ 
увидѣлъ опять столь драгоцѣнную ему родину. 
Кто послѣ долгой, долгой разлуки съ отечест
вомъ, увидѣлъ опять поприще своихъ младен
ческихъ лѣтъ, тѣ мѣста, гдѣ онъ игралъ будучи 
младенцемъ , гдѣ пробужденіе безыменныхъ , 
сладостныхъ чувствованій волновали юную 
грудь и наполняли сердце пламенными грезами о 
славѣ и могуществѣ, о любви и добродѣтели, 
т о т ъ  пойметъ невыразимое блаженство воз
вратившагося. — Всё вокругъ его ci яетъ въ 
розовомъ блескѣ воспоминанія*, — ярче отра
жается для него солнце въ зыбкомъ серебрѣ 
пруда, сладостнѣе шумитъ ближняя рощица, 
и звонче раздается пѣніе веселаго зяблика, на 
гибкой вѣтви качающагося.

Но не однп сіи чувствованія волновали грудь 
молодаго рыцаря*, не одни только безмолвные, 
безжизненные свидѣтели давно протекшихъ 
лѣтъ привлекли его отъ роскошнаго Двора Рим
скаго императора сюда, въ сіе глубокое уедине
ніе*,—въ замкѣ обитало существо, для кото
раго сердце его еще радостнѣе билось,—М а -  
піилъда, милая подруга его юности. Еще разъ 
взглянуть ей въ томно-голубые глаза, въ ко
торыхъ онъ столь часто читалъ отблескъ 
своихъ собственныхъ чувствованій, было 
настоящею цѣлію сего далекаго путеше
ствія.

Узнаетъ ли она его послѣ столь Долгой раз
луки? Встрѣтитъ ли она его ласково, при
вѣтливо? Увидитъ ли въ немъ незнакомаго 
рыцаря, созрѣвшаго въ буряхъ жизни, пли 
товарища протекшаго младенчества? Еще но
силъ онъ тёмную перевязь, которую она, въ 
залогъ неизмѣнной вѣрности, въ минуту про
щанія, повязала ему вокругъ руки*, не улыб
нется ли' она теперь сему подарку, какъ 
младенческой пгрушкѣ? Не изгладились ли въ 
душѣ ея и многія другія воспоминанія? — 
Вотъ вопросы, которые обуревали сердце 
Роландово и заставили его забыть всё его 
окружающее.

Занятый сими мыслями, онъ доѣхалъ до 
того мѣста, гдѣ тропинка, которая доселѣ 
извивалась лѣсомъ и ущеліями, и только изрѣд
ка доставляла открытый видъ на з;імокъ, 
прямо и круто ведетъ къ воротамъ онаго.— 
Близость замка пробудила юношу изъ грезъ, 
которымъ онъ предавался. Вонзивъ шпоры 
въ ребра коня, онъ мигомъ доскакалъ*, подъ
ёмный мостъ, гремя, опустился предъ знако
мымъ знаменемъ, и вскорѣ Роландъ припалъ 
къ сердцу своего воспитателя, престарѣлаго 
Драхеифелъса, который съ отеческою любовію 
обнялъ давно ожнданнаго.—Между тѣмъ М а
тильда , по тёмному предчувствію, по силь
ному біенію сердца, узнавшая въ пріѣзжемъ 
Роланда, съ громкимъ крикомъ радости сбѣ
жала съ лѣстницы, и стояла уже на послѣд
ней ступени, прежде, нежели успѣла отдать 
себѣ отчетъ въ своихъ чувствованіяхъ и по
ступкахъ. —
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Къ нему спѣшатъ отецъ съ невѣстою младой 

И  лики Бардовъ вдохновепныхъ.
Красавица ст о и т ъ  безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва па жеииха взглянутъ украдкой смѣетъ, 
Ш отупя ясный взоръ, краснѣетъ и блѣдиѣспіъ, 

Какъ мѣсяцъ въ небесахъ.........

Прекрасная, какъ радостная будущность, 
милая, какъ отрадная надежда, она, краснѣя, 
предстала предъ юнаго гостя, который, бу
дучи изумленъ, пораженъ ея красотою, тщ ет
но искалъ отборныхъ словъ, коимП хотѣлъ 
привѣтствовать возлюбленную, но въ замѣша
тельствѣ могъ произнести нѣсколько только 
невнятныхъ словъ.

Шумнымъ пиршествомъ праздновали при
бытіе молодаго рьщаря. Между тѣмъ, какъ 
тяжкая чаша еще переходила ,пзъ рукъ въ 
руки пирующихъ, Роландъ  оставилъ обшир
ную рыцарскую залу, дабы прохладнымъ дуно
веніемъ вечера освѣжить пылающую грудь,—
и можетъ быть...... но онъ почти не смѣлъ
самому себѣ сознаться, чего еще желалъ, какъ 
изъ отворенной боковой ( комнаты раздались 
тихіе, нѣжные звуки арфы, п, казалось, пред
вѣщали ему исполненіе его пламеннѣйшаго же- 
ланіл. Тихонько подошелъ онъ къ двери. Пол
ный мѣсяцъ проглядывалъ изъ-за серебристыхъ 
облаковъ восточнаго неба; бѣловатый, тяже
лый туманъ, клубясь, носился надъ ущеліями 
и надъ вершинами отдаленнаго лѣса, и Рейнъ 
блестящимъ исполиномъ-змѣемъ вился по об
ширной равнинѣ.

М ат ильда  стояла на балконѣ, смотря въ 
неизмѣримую глубину, гдѣ быстрая рѣка дро
била своп огромныя волны объ утесистый 
берегъ. — Она только что пропѣла романсъ, 
и томныя звуки арфы ея пробудили въ дѣв
ственномъ сердцѣ дремлющій геній любви;—  
ододѣнная могуществомъ сладостныхъ чув
ствованій, она покинула арфу.—Ея длинные, 
каштановые волосы, зыблемые легкимъ дуно
веніемъ вечера, густыми кудрями упадали на 
бѣлую шею, и трепетали на полныхъ персяхъ, 
волнуемыхъ томительно-сладостнымъ чувст
вомъ. — Роландъ  долго стоялъ неподвижно , 
разсматривая прелестныя Формы. Невырази
мыя чувствованія, какъ бы слитыя изъ горе
сти и радости, угрожали разорвать крѣпкую

грудь его, пока наконецъ, увлеченный пыломъ 
любви, не подошелъ онъ къ ней, чтобы пламен
ными словами изобразить ей mo, что обуре
вало его сердце.—Но какой языкъ въ состоя
ніи выразить т о , что въ подобныя минуты 
волнуетъ нашу душу! Скорѣе живописецъ 
изобразитъ на холстѣ полуденное солнце во 
всемъ его великолѣпіи, или бурею возмущен
ное море, чѣмъ удастся смертному перело
жить на свой бѣдный языкъ пламенныя чув
ствованія упоеннаго любовію сердца!

Одинъ взглядъ возлюбленной—и съ горячно
стію первой любви обнялъ онъ прелестную. 
Блаженная минута, достойная небожителей, 
быстро пролетѣла надъ главами юныхъ счаст
ливцевъ. —

(Окотаніе въ слѣЪ. листкѣ.)

О П РО И С Х О Ж Д Е Н ІИ  Ф А М И Л ІИ  Ф ОНЪ ГОЛ- 
ЛАУЭРЪ -ГО Г Е И Ф Е Л Ь ЗЕ Н Ъ .

Въ окрестностяхъ Инспрука, близь замка 
Фрагенштейнъ, показываютъ превысокій об
рывистый утесъ, замѣчательный по серновон 
охотѣ Императора <Максилшліапа. Посреди 
сей отвѣсной стремнины находится пещера, 
называемая по имени сего Государя, въ па
мять случившагося съ нимъ происшествія; 
передъ нею поставленъ крестъ, висящій надъ 
пропастью. Одиажды Максиліиліинъ гонясь за 
серною, очутился на самомъ краю пропасти, 
и копье выпало изъ рукъ его. Глубина пропа
сти , надъ которою онъ увидѣлъ себя вися* 
щимъ, заставила его содрогнуться. Онъ упо
требилъ всѣ усилія, чтобы освободиться изъ 
сего опаснаго положенія, но изъ шести желѣз
ныхъ лапъ, прикрѣпленны хъ къ ногамъ его при
выѣздѣ на о х о т у , оставалась только од па: 
прочія были сломаны. Отчаясь въ помощи 
человѣческой, онъ предался судьбѣ своей и раз̂  
мышлялъ о двухъ крайностяхъ, въ которыхъ 
онъ находился: умереть съ голода, пли погибъ 
нуть низвергшись въ пропасть.

Между тѣмъ, подоспѣвшая на крикъ его сви
т а  увидѣла всю опасность его положенія; но 
послѣ тщетныхъ попытокъ извлечь его изъ 
онаго, съ ужасомъ увѣрилась, что нѣтъ ни
какой надежды спасти его. Тогда единствен
ною заботою приближенныхъ къ Государю бы-
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грудь его, пока наконецъ, увлеченный пыломъ 
любви, не подошелъ онъ къ ней, чтобы пламен
ными словами изобразить ей mo, что обуре
вало его сердце.—Но какой языкъ въ состоя
ніи выразить т о , что въ подобныя минуты 
волнуетъ нашу душу! Скорѣе живописецъ 
изобразитъ на холстѣ полуденное солнце во 
всемъ его великолѣпіи, или бурею возмущен
ное море, чѣмъ удастся смертному перело
жить на свой бѣдный языкъ пламенныя чув
ствованія упоеннаго любовію сердца!

Одинъ взглядъ возлюбленной—и съ горячно
стію первой любви обнялъ онъ прелестную. 
Блаженная минута, достойная небожителей, 
быстро пролетѣла надъ главами юныхъ счаст
ливцевъ. —

(Окотаніе въ слѣЪ. листкѣ.)

О П РО И С Х О Ж Д Е Н ІИ  Ф А М И Л ІИ  Ф ОНЪ ГОЛ- 
ЛАУЭРЪ -ГО Г Е И Ф Е Л Ь ЗЕ Н Ъ .

Въ окрестностяхъ Инспрука, близь замка 
Фрагенштейнъ, показываютъ превысокій об
рывистый утесъ, замѣчательный по серновон 
охотѣ Императора <Максилшліапа. Посреди 
сей отвѣсной стремнины находится пещера, 
называемая по имени сего Государя, въ па
мять случившагося съ нимъ происшествія; 
передъ нею поставленъ крестъ, висящій надъ 
пропастью. Одиажды Максиліиліинъ гонясь за 
серною, очутился на самомъ краю пропасти, 
и копье выпало изъ рукъ его. Глубина пропа
сти , надъ которою онъ увидѣлъ себя вися* 
щимъ, заставила его содрогнуться. Онъ упо
требилъ всѣ усилія, чтобы освободиться изъ 
сего опаснаго положенія, но изъ шести желѣз
ныхъ лапъ, прикрѣпленны хъ къ ногамъ его при
выѣздѣ на о х о т у , оставалась только од па: 
прочія были сломаны. Отчаясь въ помощи 
человѣческой, онъ предался судьбѣ своей и раз̂  
мышлялъ о двухъ крайностяхъ, въ которыхъ 
онъ находился: умереть съ голода, пли погибъ 
нуть низвергшись въ пропасть.

Между тѣмъ, подоспѣвшая на крикъ его сви
т а  увидѣла всю опасность его положенія; но 
послѣ тщетныхъ попытокъ извлечь его изъ 
онаго, съ ужасомъ увѣрилась, что нѣтъ ни
какой надежды спасти его. Тогда единствен
ною заботою приближенныхъ къ Государю бы-
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СЛОВЕСНОСТЬ.
Р О Л А Н Д О В Ъ  З А М О К Ъ .

(  О нот спас.)
Броню завѣпіпу, мсчь тяжелы»

Онъ юношѣ вручилъ израненном рукой,
И  громко восклицалъ, подъявъ дрожащи длани: 
Тебѣ онъ обреченъ, о Богъ, Властитель брани, 

Всегда, и всюду Твой!

На т р е т ь е  у т р о , когда едва померкли звѣз
ды на тёмно-синемъ сводѣ н солнце обагря- 
нцло восточное небо , веселые зыки роговъ , 
вызывая эхо изъ ближайшихъ ущелій, пробу
дили о т ъ  сна обитателей Драхен<і>ельса. —  
Вскорѣ послѣ т о г о  Роландъ, деряіа въ могу
чей рукѣ своей нѣжную руку Матильды, вы
шелъ на внутренній дворъ замка, гдѣ давно 
уже бодрый конь его нетерпѣливымъ копы
томъ разрывалъ землю.— Но въ томныхъ очахъ 
его не сверкалъ уже мечтательный пылъ сча
стливой любви ; на рѣсницахъ его блистала 
слеза разлуки, и рыдая, возлюбленная закры
вала лице свое нѣжными руками; и какъ чис
тая  роса скользитъ по листочкамъ лиліи, 
такъ одна слеза за другою пробирались сквозь 
полуотверстые пальцы.—  Ещ е разъ напечат
лѣлъ онъ прощальный поцѣлуй на блѣдныхъ 
ланитахъ невѣсты, а потомъ преклонилъ ко
лѣно предъ своимъ воспитателемъ. С тарецъ, 
благословивъ юношу, сказалъ твердымъ, т о р 
жественнымъ голосомъ:

«Иди, сынъ мой, исполни обѣ тъ , которы й  
произнесъ я нѣкогда въ юныхъ лѣтахъ, ц ис
полненіе коего невозможно теперь для дрях
лаго старца; иди къ гробу Спасителя, къ свя
щенному С іо н у , и помоги Христіанамъ ис
т о р гн у т ь  Обѣтованную землю изъ рукъ не
вѣрныхъ; и когда возвратишься, тогда Ма
тильда обовьетъ побѣдоносное чело твое ла
врами, и на груди ея т ы  отдохнешь о т ъ  битвъ  
и т я г о ст ей  знойныхъ пусты нь Сиріи!» —

— Патшька! воскликнулъ вдохновенный юно
ша: за вѣру и любовь я буду сраж аться, н 
надежда, въ образѣ Матильды, будетъ  но
ситься надо мною въ часы опасности!— :— 

Еще одинъ взглядъ, послѣдній, вперилъ онъ 
на плачущую н ев ѣ ст у , и легкій конь пом
чалъ его внизъ по к р у т о й  тропинкѣ.

На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ, 
И  чгпо-жь? ихъ урны обнимаемъ.

Ночь набросила черный покровъ своп на 
берега Рейна ; на небо нахлынули тяжелыя  
т у ч и  ; мѣсяцъ изрѣдка проглядывалъ сквозь 
разорванныя облака, п вдали замирали по
слѣдніе перекаты грома.

Матильда сидѣла въ уединенномъ чертогѣ  
замка; темныя кудри ея въ безпорядкѣ упада
ли на грудь и шею, и потухаю щ ее пламя вы
сокаго камелька о т ъ  времени до времени освѣ
щало багровымъ сіяніемъ блѣдныя черты  за
думчивой дѣвы. —  Давно уж е рыцарь Годес- 
бергъ, питая злобу и месть въ суровомъ серд
цѣ , ждалъ благопріятной м и н уты , чтобы  
о т о м с т и т ь  за оіпверженную любовь. —  Т е
перь , когда Роландъ съ отборнѣйшими вои
нами оставилъ замокъ, онъ объявилъ войну 
владѣтелю он аго , и все тѣснѣе обступалъ  
стѣны  ДрахеііФельса, жители коего, утом лен
ные обороною и недостаткомъ въ съѣстныхъ  
припасахъ, со страхомъ ожидалп т о й  мину
т ы , въ к отор ую  они должны попасть въ р у 
ки ихъ злѣйшаго непріятеля.

О н и  х о т я  неоднократно извѣщали Ролан
да о крайности ихъ положенія; но т щ ет н о . 
Невѣста смотрѣла въ даль съ высокой с т о 
рожевой башни замка : —  одни непріятельскіе 
всадники рыскали по равнинѣ, и новыя пол
чища поспѣшали на помощь къ осаяідаю- 
щимъ.— Въ э т о т ъ  день замѣтно было въ не
пріятельскомъ станѣ необыкновенное движе
ніе , и томимая предчувствіемъ уж асовъ, её 
ожидающихъ, Матильда сидѣла одна въ опу
стѣвшемъ чертогѣ.

Т у т ъ  съ завываніемъ бури внезапно смѣ
шался невнятный шумъ, и вскорѣ дошелъ до 
слуха ея ст у к ъ  мечей.— Будучи увѣрена, ч т о  
теперь завязался послѣдній, рѣшительный бой, 
она упала на колѣни, и воздѣвая руки къ Не
б у  , умоляла В ластителя брани о защ итѣ и 
спасеніи.— Смятеніе становилось всё громче и 
сильнѣе; непріятель уж е взошелъ на валъ, и  
отчаянная сѣча всё болѣе и болѣе приближа
лась къ внутреннему двору замка, слабо освѣ
щенному багровымъ заревомъ горящихъ до
мовъ; бой на этом ъ мѣстѣ продолжался еще 
нѣсколько времени съ большимъ ож есточені
емъ, потом ъ онъ началъ ослабѣвать, по мѣрѣ



398 —

т о г о , какъ ослабѣло сопротивленіе, и вскорѣ 
Матильда увидѣла изъ высокаго окна тол ь
ко о тц а  своего, окруженнаго немногими вѣр
ными , и съ напряженіемъ послѣднихъ силъ, 
обороняющаго входъ въ замокъ. —  И  вдругъ , 
■снова поднялась страш ная тревога за зам
комъ, новые воины ворвались на дворъ, и въ 
дикомъ смятеніи,' по видимому, всё смѣшалось 
въ одинъ хаосъ. —  Наконецъ, одинъ рыцарь 
вырвался изъ густой  толпы сраж аю щ ихся, 
сквозь немногихъ защитниковъ входа проло
жилъ себѣ дорогу во вн утрен н ость  замка, и 
вскорѣ устраш енная дѣва услышала въ передо 
ней залѣ твердые звонкіе шаги; дверь съ т р е с 
комъ растворилась, высоко вспыхнуло п о т у 
хающее пламя камина , будучи раздуто рѣз- 
кпмъ сквознымъ вѣтромъ;— какъ б у д т о  т р о 
н уты я  невидимою рукою  привидѣнія , зазве
нѣли струны  арл>ы и . . . . .  Матильда, у т о м 
ленная быстрымъ переходомъ чувствъ, въ ела* 
достномъ забы тіи припала къ груди -возлю
бленнаго,—-и бо э т о  онъ въ сію роковую ми* 
н у т у  явился Ангедомъ-избавителемъ.

Такъ они, упоенные любовію, долго держали 
другъ друга въ объятіяхъ , пока т и х о  о т в о 
рилась дверь и. слуги внесли окровавленнаго и 
умирающаго старца, съ которы мъ Роландъ, 
не узнавъ его, сражался прп тускломъ свѣтѣ  
мѣсяца.— Шлемъ скатился съ головы его, и 
остры й кинжалъ Роланда еще торчалъ въ 
облитой кровію груди. Съ войдёмъ ужаса 
Матильда вырвалась изъ объ ятій  Роланда, 
Который однимъ взглядомъ узналъ свое неволь* 
ное преступленіе.

Какъ несчастный, которы й, будучи объ
я т ъ  сладостнымъ сномъ въ удушливой тем 
ницѣ, грезитъ  о зеленыхъ нивахъ родины, о 
золотой  свободѣ, а теперь внезапно пробуж 
денный стуком ъ цѣпей, не т о т ч а съ  освобож
дается о т ъ  сладостнаго обмана чувствъ, такъ  
и Роландъ нѣсколько минутъ стоялъ въ смер
тном ъ оцѣпенѣніи, покуда могъ измѣрить глу
бину п р оп асти , въ к оторую  низвергли его 
коварныя силы рока.

Ещ е устремилъ онъ взоръ на умирающаго 
друга и о т ц а , на потерянную  • н ев ѣ сту , ко
тор ая , какъ олицетворенная горесть, поверг
шись на милый т р у п ъ , жаркими поцѣлуями

покрывала охладѣвшія ланиты родителя, — и 
опрометью  бросился онъ т у д а , гдѣ Фурія 
брани еще потрясала свой кровавый Факелъ.

И гдѣ-жь ссй Ангелъ дпссь! и гдѣ твое блажсііство?. 
Увы! всё въ мірѣ семъ мечта, нссоверціенстпо!

Дни и недѣли прошли съ т о г о  времени; трид
ц ать  разъ уж е солнце взошло и закатилось 
надъ Роландсбургомъ, и падшіе въ боѣ, побѣ
дители и побѣжденные, грудь еъ грудью дав
но уж е тлѣли на лонѣ сырой , мирительной 
могилы;—Матильда уж е постриглась въ мо
нахини, и плакала въ ближайшемъ монастырѣ 
на могилѣ родителя, умерщвленнаго, увы! ру
кою возлюбленнаго, когда Роландъ, впервые, 
открывши м утны е глаза, приподнялся на од
рѣ болѣзни, къ котором у приковала его силь
ная горячка. —  М олодость на сей еще разъ 
исторгла его изъ объ я т ій  смерти j но какъ 
нѣжное р а с т е н іе , точимое ядовитымъ чер
вемъ , х о т я  нѣсколько времени и зеленѣетъ 
ещ е, но съ каждымъ днемъ всё ниже и ниже 
опускаетъ том ную  маковку: такъ и его си
лы чахли и примѣтно приближался онъ къ 
гробу. —

Глубокая задумчивость опутала душу его 
черною тканью , и разстроенная память его 
т щ е т н о  старалась представить себѣ ясную 
картину недавнихъ ужасовъ, Ему всё каза
лось , какъ б у д т о  тяж кій  сонъ его оковы
в аетъ , и одна только мысль представлялась 
ему ясно, ч т о  навсегда лишился Матильды.

Каждый день, когда солнце восходило изъ- 
за синихъ горъ, онъ съ балкона своего замка 
смотрѣлъ неподвижно на м онасты рь, кото
рый посреди шумнаго Рейна простирался у  
ногъ его, .какъ широкая могила;—и тогда толь
ко , когда вдоль высокихъ оконъ монасшыр- 
скилъ мелькало ч т о -т о  бѣлое,— блѣдныя, без
жизненныя черты  его оживлялись горестною  
улы бкою ,— и

Разъ — туманно утро  было —
М ертвъ онъ гругпъ сидѣлъ,

Блѣденъ ликомъ и уныло 
На окно глядѣлъ.

Съ Нѣмѳцк, В. Тило.


