
— Какъ, ваша Эмииевщя, и вы не опасаетесь, что 

бы эти злодеи. . . 
— Полноте! это самые невинные злодъи; я желалъ 

бы быть на ихъ месте.Они убивають только мертвыхъ. 

н. к п с о л ь н ш г ь . 

ш т я ь * 

Романов Исаи Тегнера. 

Люблю старинныя времена Карловы: оие были 
веселы какъ спокойная совесть, славны какъ побе-
да. Еще блескъ ихъ отражается на небосклоне Севе-
ра: еще блуждаютъ тамъ въ синнхъ одеждахъ и 
жслтыхъ поясахъ тени могущихъ въ зареве неба 
вечерняго. Съ благоговеніемъ взираю на васъ, витя-
зи высшаго міра, въ блестящихъ латахъ и съ длин-
ными мечами! 

Въ дни моего детства я зналъ одного Каролина, 
онъ остался на земле победнымъ памятником* среди 
развалннъ. 

Все серебро его состояло въ блестящихъ седииахъ 
столетней главы: следы язвъ на челе вещали то же, 
что руны камня иадгробнаго. Онъ былъ биденъ и 
друженъ съ нуждою; игралъ нещастіямн: жизнь 
онъ велъ туже, какъ прежде въ стане; жили-
ще его было в ъ л е с у . Но два сокровища и мелъ онъ: 
Библію и старый мечь съ имецемъ Карла двьнадца-



таго. Подвиги Короля Великаго, которыхъ ищутъ ны-
не пъ тысячахъ ннсаній, (ибо онъ орломъ облетелъ 
страны далскія),—хранились пъ памяти старца, какъ 
урны витязей, хранятся въ могнлыіыхъ, зеленью 
о д е т ы х ъ , кургацахъ. Какъ возвышалъ онъ чело 
свое, какъ сверкали ясные глаза его, когда онъ 
разсказывалъ объ опасностяхъ Короля и его сннихъ 
удальцовъ! Каждое слово, вылетавшее изъ устъ его, 
звенело, какъ ударь меча булатнаго. Такъ нроси-
жнвалъ онъ часто до глубокой ночи, разсказывая о 
временахъ иротекшихъ, и всякій разъ, когда произ-
носнлъ имя Карла, сннмалъ свою ветхую шляпу. 
Удивленный, стоялъ я у колѣчъ его; въ самомъеще 
младенчестпг. папечатлт.лся пъ памяти моей величе-
ствениый внд'ь сего потомка богатырей, и много 
тусклыхъ поспомннаній изъ разсказовъ его съ техъ 
поръ жпвутъ въ душ* моей, какъ лнлія, дремлющая 
въ семени подъ знминмъ сиегомъ. 

Старецъ почил* сномъ смертнымъ. Миръ его пра-
ху! Изъ устъ его я слышал ь повесть: прими ее, Се-
вер*, и плачь со мною обь участи Акселя! Песнь моя 
слаба передъ словами старца: она сложена въ про-
сты хъ стихахъ. 

Великій Король находился пъ Бендерахъ. Ооласти 
его были опустошены: имя его, незадолго сланное, 
сделалось нредметомъ посмеянія, народ* его, подоб-
но израненному витязю, уже чувствующему холодъ 
смерти, стоя на колеиах*, еще боролся подъприкры-
тіемъ щита: въ душе одного Карла таилась надеж-
да къ спасенію. Буря развевала листы книги су -
деб*, земля потрясалась; но онъ стоялъ непоколе-
бимъ, какъ каменный сводъ въ разрушенномъ горо-
де, какъ скала пъ бурном* море, какъ твердость ду-

ШІІ надъ могилой. Въ одииъ вечеръ сказалъ онъ 
Акселю: «вотъ письмо» (онъ далъ ему письмо) «возьми 
его, Аксель и скачи день и ночь въ Швецію: тамъ вру-
чи егоСовеіу, съБожіею помощію отправься ныне же 
вечеромъ и поклонись древнимъ скаламъ нашимъ! » 

Молодой Аксель страстно любнлъ скакать на коне. 
Съ радостію взлпъ письмо, зашплъ его въ полсъ. 

Отецъ его пал ь подъ Головцынымъ подле Короля, 
и сынъ брани, оставшись сиротою взроет, при зву-
кахъ оружія. Онъ былъ нзъ прекрасныхъ созданій, 
иногда еще рождаемых* Севером*: свеж* какъ роза, 
тонокъ и высок* какъ сосны Швеціи. Подобно своду 
неба въ безоблачный день, чело его было открыто и 
величественно; черты лица важны и благородны. 
Ясные глаза его казались сотворенными для того, 
чтобы съ упованіемъ и надеждою возноситься въ 
горняя къ Отцу света н безъ страха взирать долу иа 
смертиаго, окружеииаго вечнымъ мракомъ. Опъ при-
нять былъ въ хранители Короля,которыебылнблиз-
ки душе его. Ма.іъ былъ сей отряд*, чнеломънхъ было 
семь какъ звездъ въ колссшщгъ Карловой (такъ назы-
валось въ Шведіи созведіе медведица, или по крайней 
мере неболее девяти какъдевъ памяти: и строгъбылъ 
выбор* нзъ желающнхъ вступить въсіе число. Ихънс-
пытывалиогиемън мечемъ. Они составляли дружину 
крсщсиііыхъ В І І К І І І І Г О В Ъ (такъ назывались Норманны 
отпраилявшіесяза море искатьславы и богатства) подоб-
ную темь, которые некогда надраконахъ(корабли не-
которыхъ Внкинговъ имея видъдраконовъ назывались 
снмъ именемъ) переплывали темно-снніл волны. Они 
никогда непокоились напостеляхъ, но всегда на пла-
щах* С В О І І Х Ъ , на земле,—подъ бурями и мятелямн Се-
вера, спокойно какъ на цветущемъ лугу. Они разгиба-



ли подкову и никогда невидали ихъ предъ трескучимъ 
пламенемъ на гранитном» очаги. Они любили нагре-
вать шатры свои разкаленными ядрами, багровыми 
какъ светило дня, когда оно въ зимній вечеръ по-
гружается въ кровь. У нихъ был ь закоиъ, по кото-
рому одинъ могъ отступать не менее какъ отъ семе-
р ы х * противни ковъ и всегда къ нимъ грудыо, ибо 
нельзя было показывать тыла врагу. Наконецъ у 
нихъ было правило тягостное, можетъ быть тягост-
нейшее изъ всехъ, нмъ было запрещено обращать 
взоръ свой на девъ, пока самъ Карлъ не нзберетъ 
себе невесты. Какъ бы неблистали два небесно-го-
лубые глаза, какъ бы не улыбались две алыя губки, 
сколько бы не плавали на озере своемъ два лебедя 
персей,—имъ должно было или дремать или убегать: 
ибо обручены были съ мечами. Молодой Аксель съ 
радостію седласть коня своего и едетъ день и ночь; 
едетъ лесомъ по границамъ Украйиы, и вдругъ за-
сверкали вокругъ него копья и сабли и въ мииуту 
сомкнулся около него блестящій круг» . 

— Т ы везешь письмо изъ Беидеръ, сойди, отдай 
его мне или умри-отдай или умри! 

Ударъ меча его былъ левым» Шведскимъ ответомъ, 
и вопроснвшій тотчасъ падаетъ съ покорностію на 
землю обагренный своею кровію, обратись спиною 
къ дубу витязь играет» въ кровавую игру. Г д е не 
просвищетъ тяжкій мечь его, тамъ преклоняется ко-
лено и журчитъ кровь. Свято сохранилъ онъ клятву: 
не противъ семи, этого было бы мало, нетъ одинъ 
против» двадцати устремлялся булатъ его. Онъ бил-
ся какъ Р О Л Ь Ф Ъ Краке (известный витязь въ древней 
Скандинавской Миѳологіи). 

Безнадежный, сражался только для т о ю , чтобы 

иметь спутниковъ къ смерти; и уже множество язв» 
багровыми устами шепчут» о последнем-* его мгнове-
ніи; кровь вокругъ его сердца засыпаетъ; рука, какъ 
бы сросшаяся съ рукоятью меча, иемееть, мрачно въ 
глааахъ его,еще ударъ, и, обезеиленный, погружает-
ся онъ въ глубокую ночь. 

Тогда раздались вдругъ охотничьи крики въ лесу: 
и смелый сокольи верная собака преследуют» добы-
чу. Толпа охотников» скачет» во весь опор». Впе-
реди на бурном» бегуне , въ зеленой охотничьей одеж-
д е , съ румяиыми ланитами вихремъ мчится—витязь-
дева, прекрасная какъ лучь солнечный. Устрашенная 
толпа разбой и и ковъ бежит»: но конь девы пугается 
труповъ и она мгновенно соскочила на землю. Аксель 
лежалъ тамъ, какъ въ долине дубъ надъ кустарни-
комъ, il изверженный северною бурею. 

Какъ п рек расе нъ казался онъ, плавая въ крови 
своей!.. И наклонясь надъ нимъ стояла Марія, какъ 
Діана, сошедшн съ небесного пути своего на Лаѳмо-
с е , — вдали отъ шумной охогы стояла надъ свонмъ 
Эндиміономъ. 

Сиящій пленитель ея не былъ прекраснее Акселя. 
Искра жизни еще таится въ груди изъязвленной, и 
его бледнаго осторожно несут» на носилкахъ, на-
скоро сплстенныхъ изъ ветвей, въ б.інзкій доиъ ея. 

Подобно пышной розе, растущей подле обрушен-
ной статуе Геркулеса въ рощахъ некогда счастли-
вой Греціи, она сидела у изголовья Акселя, вперивъ 
на побледнъвшія черты его взоръ полный состра-
даиія и горести. И, вотъ! онъ пробудился, озирает-
ся кругомъ; но взоръ е г о , прежде такъ ясный и 
кроткій, сталъ мраченъ и дикъ. «Где я?» говорить 
онъ, «чего т ы хочешь отъ меня, дева? Женщина 
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«не должна глядеть на меня: я принадлежу коро-
«лю Карлу. Слезы твои не должны орошать ранъ 
«моихъ. Отецъ мой, обнтаюшій въ млсчномъ пути, 
«прогневается, ибо слышалъ клятву мою. Но какъ 
«прекрасенъ лукавый соблазнитель, какъ привлекате-
«ленъ. Удались отъ меня, духъ нскушеиія! Г д е мой 
«поясъ ? где мое письмо, написаииое собственною 
«рукою короля Карла? Остеръ мечь отца моего. Какъ 
«радостно было разить ихъ! я бы жслалъ, чтобы 
«самъ король это виделъ. Они падали какъ спелые 
«колосья подъ серпомъ. У меня самаго помнится тек-
ила кровь. Привезу письмо вь Стокгольма я честно 
«къ тому облзаиъ. Я долженъ спешить». Такъ г о -
ворнлъ онъ в ь бреду; но другъ бранп покрытый 
смертной бледностію онъ снова палъ на мирный 
одръ. 

Жизнь H смерть препирались о семь юноше; но 
жизнь восторжествовала. Опасность мало по малу 
исчезала, и Аксель могъ уже хотя томнымъ, но сно-
койнымъ взоромъ смотреть на ангела, сидевшаго 
подле пего. Она не похожа была на красавпцъ идил-
лій, который вздыхая блуждаютъ по зеленымъ ро-
щ а м ъ —изображенія вечной тоски: не иезабудочкамъ 
подобны были глаза ея, не золотым ь лучамъ сол-
нечнымъ уподоблялись кудри ея , не лилейной бъ-
лизпоіо сіялн ланиты, она была дева Юга: густые 
локоны лежали какъ полночь падъ розовымъ садомъ; 
веселая отважность гордо и величественно, изобра-
жалась па ч е л е , какъ статуя Вииторін на могиле 
героини; зарею румянились щеки, стань ся—станъ 
Ореады; поступь легкая и живая. Высоко воздыма-
лись перси, волнуемыя юностью и здравіемь; тело 
ея соткано изъ розъ и лилій; душа полная огня нзъ 
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пламени, уподоблялась южному иебу наполненному 
благоуханіемъцветовъ н позлащаемому сіяніемъ солн-
ца. В ъ темпыхъ очахъ ея зсмііый огонь сливался 
съ нсбеснымъ. Иногда взирала она гордо какъ орелъ 
Зевеса съ высоты надзвг.диой ; иногда какъ чета 
голубей, носящихъ воздушную колесницу Венеры. 

О, Аксель! скоро боль ранътвоихъ пройдетъ.Сна-
ружи грудь твоя изцелитсл; но ахъ, что будетъ съ 
твоимъ сердцемъ? не смотри такъ страстно на руку 
перевязывающую рапы твои-, эта нежная бело-мра-
морная не должна покоиться въ твоей: она опаснее 
чемъ въ прошломъ году пъ Бедерахъ руки Оттомаи-
скія, вооруженный саблями н пистолетами. Сіи р у -
мяпныя, свежіл уста, который едва открывшись, 
шепчутъ тебе, волшебную песнь обь утт.шенін и на-
дежде. . . лучше было бы тебе еще разъ слышать 
громъ, которымъ царь Петръ гремелъ при Полтавв. 
И, во время лет il я го зноя, когда н ты бледный изне-
моженный едва передвигаешь ноги, пусть мечь твой 
будетъ подпорою, а не нежная рука , которая слу-
жить изголовьемъ Амуру. 

О, любовь! о, чудо неба и земли! дыханіе блажен-
ства, евг.жее вея nie Божества, прохлаждающее зной-
ный дубравы жизни! Т ы сердце въ груди Приро-
д ы ! — В ъ море капля сливается съ каплею; въ высо-
т е все звезды отъ полюса до полюса лнкуютъ въ 
брачныхъ хороводахъ вокругь солнцевъ. Т ы еще ос-
талась въ душе человека вечернимъ отблескомъ, сла-
бымъ напоминаніемъ лучшихъ, счастливт.йшихъ дней, 
когда оиъ иа детскомъ празднике, въ голубомъ ие-
бесномъ тереме, где сілютъ впслщіе на потолке се-
ребряныя люстры, всякой вечеръ приподилъ въ пля-
скахъ и забавахъ и утомленный засыналъ на рукахъ 



отца своего: — тогда онъ былъ богать, какъ вообра-
жение: языкъ его былъ языкъ молитвы, и всякой 
„зъ крылатыхъ небесиыхъ красавцсвъ былъ его бра-
Т О М Ъ . Но упалъ онъ на землю и любовь его поте-
ряла чистоту свою. Однако оиъ узнаетъ еще въ л ю-
безномъ ему предмет® черты прежнихъ небесныхъ 
друзей; онъ еще внимаетъ ихъ голосу въ гимнахъ 
весны и пъсняхъ поэта; тогда душа его тренещетъ 
отъ радости, какъ бьется сердце с т р а ш и . к а - Ш в е и -
„ а р і і при звукахъ родной пъсни, нробуждающихъ 
в ъ н е м ъ восномннанія объ Альиахъ и его дг.тств®. 

Уже смеркалось. На Запад®, вечеръ въ дремот® ле-
жалъ на лож® своемъ. Тихо и безмолвно, нодооно 
жрецамъ Египетскимъ звезды выступали въ путь 
свой. Подъ ихъ трепетиымъ мерцаиіемъ земля стоя-
ла какъ счастливая невеста подъ венчальным® по-
крываломъ улыбаясь и краен®«. Наяда утомленная 
дневными играми и зноемъ прохлаждалась, лежа на 
берегу св®тлаго источника; и заря какъ пышная ро-
за сіяла на груди ея. Амуры дотол® скованные сол-
нечнымъ еввтомь, освободились, и съ луками и стр®-
іани въ сіяніи луны, лежали надъ зеленою рощею, 
образующею тріумФалы.ь.я врата , чрезъ который 
в е с н а недавно совершала торжественное вшествіе. 
На дуб® п®лъ соловей: песнь его невинная и с в е т -
лая какъ п®сноп®ніе Францена, разносилась по до-
лин®. Природа, казалось, говорила, что она празд-
н у е м часъ любви, такъ спокойно и живо, что мож-
но было чувствовать біеиіе ея сердца. Въ это время 
юная чета прохлаждалась въ упоеніи чувств®. Какъ 
обручаемые меняются кольцами, такъ они нанялись 

воспоминаниями своего детства. 
Аксель говорил® о томъ сладостномъ времени, ко 

торое провелъ онъ въ дом® своей матери, осененномъ 
соснами С®вера, оиъ говорилъ о любимой родии® и 
любезныхь сестрахъ уже умершихъ. Оиъ разсказы-
валъ, такъ стариииыя, возвышениыя богатырскія 
песни и чудесныя саги, въ богатыхъ переплетахъ, 
возбуждали въ немъ желаніе къ подвигамъ: какъ ча-
сто во си®, онъ сталыіый витязь, подобно Снгурду 
ФоФНіісбоие (въ старннныхъ сагахъ герой, убившій 
дракона Ф О Ф Н Н С Ъ , который стерегъ кладъ) на высо-
комъ ниоходц®, про®зжалъ черезъ пламя ВаФура, 
къ д®в® памяти (дева памяти Сага, Богиня Исторіи 
у Скаидииавоііъ), которой зімокъ стоялъ въ лавровой 
рощ® на вершин® горы, блистая при вечернем® сія-
ніи луны: тогда душно становилось въ груди его, 
тесно въ покое: онъ бегаль по л®су, съ д®тскою ра-
достно, взлезалъ къ орламъ на вершины сосенъ, и 
качаемый северными ветрами прохлаждалъ сердце и 
пылающія ланиты. 

Тогда онъ восклнцалъ: О! еслибъ я могъ на к о -
леснице иоздушныхъ облаковь понестись далеко, т у -
да за заливъ — въ далыіій, прекрасный с в е т ъ , куда 
манитъ победа, где слава держите вепокъ, приго-
товлсиый для главы храбра го; где король Карлъ 
(только семью годами съ половиною старше меня) 
мечемъ пожииаетъ короны, и , подобно божеству, 
тотчасъ раздаетъ онмя. « Пятыіадцатн л®тъ» гово-
рить онъ, «л уже не могъ оставаться у любимой ма-
«тери: въ слезахъ я паль къ грудн ея и отправился 
«въ Польшу. Тамъ жизнь моя протекла въ стан®, и 
«между пушками и оружіямп пылала вериостію, какъ 
«надежные сторожевые огни. Но когда я смотрел® 
«на птнцъ, питающихъ н лелеющих® своихъ птен-
«цовъ, когда я виделъ детей, играющих® цветами 



«на краю сребрпстаго ручейка; тогда громъ войны 
к казался мне ничтожным« милые образы мира, зла-
«тые классы, зеленыя рощи и игры детей оживлялись 
«въ д у ш е моей. Мне представлялась юная дева, сто-
«ищая у дверей сельской х и ж и н ы : лучи заходнща-
«го солнца играли на лице ея зиакомымъ мне по чи-
«стымъ сновнденіямъ: с ъ иедавияго времени сш об-
«разы без прерывно толпятся въ душе моей? я смы-
«каю глаза—и однакожъ вижу ихъ ясно и живо, ви-
«жу д е в у - о н а образъ твой въ зерцале Марія». 

Смешавшись отвечала Марія: О, какъ счастливы 
«мужчины! они сильны не носятъ оковъ, съ самаго 
«младенчества свободны; восхищающая опасность, 
«блескъ славы, земля и — н е б о принадлежать имъ. 
«Ио женщина назначена судьбою дополнять мужчи-
« ну ; она перевязка ран ь его забываемая съ нзлече-
«ніемъ О І І Ы Х Ъ ; она жертва , онъ жертвенное пламя 
«величественно взвивающееся к ъ небесамь. — Огецъ 
«мой паль въ полкахъ царя; чуть, чуть помню образъ 
«моей матер.., и, дочь пустыни, я въ дикости взрос-
«ла въ семь замке. Не видалъ ли т ы на обширной 
«равнине нашихъ веселыхъ табуновъ? отважные какъ 
«витязь, легкіе какъ лань, они пе принадлежать ни-
к о м у ; насторожи въ уши очи останавливаются, обра-
«щс.отся противъ ветра, и вдругъ почуять опасность 
«въ облаке пыли пробегають по полямъ, н не іюд-
«кованиымъ копытомъ поражаютъ протшшиковъ, 
«страдаюгь и веселятся. О, свободный чада пустынь, 
«какъ иріятна, какъ счастлива ваша жизнь на зеле-
кныхъ л у г а х ъ ! — Т а к ъ восклицала я часто, когда мои 
«ржущій аргамакъ, взнузданный рабъ, послушно но-
«силъ меня подле свободныхъ братьевъ своихъ; я 
«просила ихъ остановиться, но табунъ не внимая ни 

«мне, ни приветамъ своего товарища, съ презреиі-
«емъ пробегалъ мимо насъ. Вечное одно и тоже въ 
«замке станови юсыіесносно для вольнаго духа моего; 
«я выезжала сражаться съ волками лесовъ и горни-
«ми орлами, и часто изъ когтей медведя выкупала 
свою жизнь, которая поели того становилась для ме-
« ил драгоценнее .—Такъ, природа! тебя мы никогда 
«не въ силахъ преодолеть. В ь хижине иль иа нре-
« столе, простая швея иль амазонка, твоя женщина, 
«всегда будетъ женщиною: — лоза, увядающая безъ 
«подпоры, существо, которому всегда недостаетъ по-
«ловины: и счастіе пи съ кемъ неразделяемое ей въ 
«не вь счастіе и радость ея рождена блчзиецомъ. 
«Сильно у левой руки т е г н п т ъ безпокопство, кото-
«рымъ пріятпо страдать, стремлепіе къ чему-то не-
« ведомому, столь мучительное, но вместе столь ра-
«достное : оно безъ предт.ловъ, безъ цели ; кажется, 
«я на крыльяхъ поднимаюсь съ земли—съ сего ннз-
«каго иичтожнаго праха къ звездамъ выспреннимъ, к ъ 
«обителямъ вечныхъ, и какъ бы опять низпадаю къ 
«вамъ мнлыя существа. В ы деревья со мною вы-
«росшіл, т ы холмъ, красующійся цветною опушкою, 
«ты ручей услаждающій твоими любовными напе-
«вамн! Тысячу разъ слыхала, видалая васъ, но всег-
«да смотрела на васъ , равнодушно какъ безчувствен-
«ное изваяніе: теперь, лишь только теперь я васъ 
«полюбила, H полюбила больше нежели самую себя: 
«я чувствую въ себе что-то высшее , чистейшее преж-
«ияго съ т е х ъ поръ какъ » 

Румянецъ слетелъ на ланиты д е в ы , и вздохъ д о -
сказалъ иедокончанную мысль. Л е с ь оглашается пе-
спію соловья, и луна сквозь облако подслушнваетъ. 

В ъ продолжителыюмъ и непрерывномъ лобзаніи, 



so 
теплоиъ какъ жизнь, верномъ какъ могила слились 
ихъ души, въ одну блаженную гармонію, какъ два 
жертвенный пламени сливаются въ одно и, возвы-
шаясь къ небесаиъ, блистаютъ высшнмъ светомъ. 
Вселенная для иихъ исчезла и время въ своемъ по-
лет« остановилось. Каждой мигъ смертности опреде-
ляется временемъ, нО поцелуи смерти и любви, суть 
чада вечности. Счастливые, если бы вселенная пре-
вратилась въ пепель, они невидали бъ ея пламени; 
если бы твердь небесная обрушилась они иеслыха-
либъ ея обрушенія. Какъ два генія Севера и Ю г а 
они стояли бы прикованные устами къ устамъ, сами 
не понимая, что отъ земнаго переселились въ небес-
ное блаженство. 

Изъ сего неземнаго странствія Аксель первой при-
шелъ въ себя. «Теперь, клянусь я своимъ мечемъ, 
«клянусь честію севера и звездами подобно бельшъ 
« брачным ь девамъ блестящими надъ нами, клянусь 
«землею и небомь—ты моя! Какъ бы счастливь былъ 
«тотъ кто вдали отъ сраженій, въ приветной доли-
«не, въ между горной обители міра могъ жить и уме-
«рсть съ тобою! но ахъ ! клятва, клятва меня обя-
«зываеть: съ грознымъ взоромъ и бледными лани-
«тами она, немая, кладегъ свою холодную руку 
«между иашнхъ пылающихъ сердецъ. Но нестрашись 
«псе еще можетъ перемениться: клятва должна быть 
«развязана а неразорвана. Я долженъ ехать; какъ 
«скоро будушій Май пригласить насъ на цветущш 
« праздникъ,—тогда я непременно опять буду здесь, 
«тогда повезу я тебя моею невестою, моею женою. 
«Прости, т ы половина души моей, прости до т в х ъ 
« поръ—прости надолго! » 

Сказавъ сіе оиъ отворотился о т ь иея: и взявъ 

поясъ и мечь, неустрашимо отправляется въ путь че -
резъ многія царекія области. Днемъ онъ укрывается 
въ л е с у , а ночью направляетъ свой путь по ядру 
небосклона недвижной эвезде нашего севера или 
Карловой колеснице, ие знающей захожденія, коле-
снице съ блестящимъ дышломъ и съ осевыми гвоздя-
ми, скованными изъ чиетт.йшаго золота. — Такимъ 
образомъ окруженный тысячью опасностей онъ прі-
ехалъ къ берегамъ Меларя (озеро предъ Стокголь-
момъ) въ королевскую столицу где все съ удивле-
ніемъ узнали о quaceuiii дерзновениаго, и, по при-
казание Короля, съ иоздравленіемъ вручнлъ письмо 
Совету. 

«Кто велелъ тебе дать клятву?... не для сокруше-
«нія ли сей груди? - какъ?.. . Но мой голосъ зами-
«раетъ вь отдалегніи, вдова вздыхающая среди могплъ, 
«голубка въ горести носящаяся по земле и по обшир-
«ному пространству небесному, все безъ ответа. Ахъ! 
«леса бушуютъ, волны шумятъ между нами, онъ 
«нсслышитъ меня. Что жъ? Если бъ я последовала за 
« нимъ? н е т ъ . . . . неприлично женщине. — Женщине. ' 
« Кто узнаетъ? Препояшусь мечемъ и - мужъ! Я часто 
«играла съ опасностію на жизнь и смерть. Я выро-
«сла на иноходце и свинецъ мой еще никогда не 
«ошибался.. . . какое-то Божество вдохнуло мне сію 
«мысль. . . . О Аксель, Аксель ! теперь т ы мой! Я б у -
«ду искать тебя на Севере, я буду искать но всей 
«земле, нолечу изъ дола въ долъ, съ берега къ бере-
« г у и вынужу клятву нзъ устъ твоихъ. Прими ме-
«нл, о брань, на свои крылья и нерснеси въ землю 
«Акселя !» 

Сказано и сделано. Решить и исполнить одно и 
тоже для женщины. Съ іюспешпостію она преобра-



зилась пъ мущвну. Подъ шлемомъ воина скрыла 
полночь локоновъ своихъ; коллетъ стесиилъ бога-
тый перси; сума наполнена свиицомъ и норохомъ и 
черезъ белое, нежное плечо повешена зрительная 
труба смерти—карабине. На поясе, известномъ но 
сказке Грекове, сверкаете изогнутая сабля; «аде 
устами проводить она краску въ замену усовъ, - - и 
оне стали похожи на разу обвитую дымкою. Пре-
поясанная мечеме, она подобнлась Амуру въ герои-
скомъ убранстве, какъ онъ изображен® на блиста-
тельномъ щите Альцибіада. «Пррщаи, отечески, -
„домъ! когда нибудь я возвращусь къ тебе уже съ 
„любовію и миромъ теперь не могу более медлить. 
„Прими меня, о ночь, подъ покрывало и веди къ дру-

„гу моего сердца!» 
Тогда уже находился градъ Петровъ па завоеван-

„омъ берегу спяшаго Севера. Тогда онъ былъ малъ, 
какъ новорожденный драконъ, лежащ.й при заливе 
„ „згнбаюшійся на песке согретомъ солпцемъ; но 
приметны уже свойства молодаго Ле.иаоана: - у ж ъ 
онъ острить зубы на добычу с в о ю . - Г а м ъ снаряжа-
ли Ф Л О Т Ъ , коему назначено было смертно и илане-
немъ опустошить берега Свей. . . . Среди опасностей, 
туда направляетъ Марія путь свой: тамъ она пред-
ставляется среди мечей и проситъ места на Ф Л О Т В . 

Вождь дружинъ, проницательно взглянуиь на нее 
говорить: «молодой человекъ! ты, кажется, оудешъ 
„опаснее для деве Севера нежели для мужчннъ, ку-
„ Д а ни поиілемъ тебя, никто не схватить теоя за 
„браду. Однако ты можешь у нихъ научиться вон-
„ н е , — и х ъ война на жизнь и смерть, обе въ рукахъ 
«Бога и святаго Николая!» 

Ужъ паруса надуваются ветромъ и корабли бра-

здятъ пенящіеся Балтійскія волны, озлащаемыя пла-
менемъ вечерняго солнца; скоро являются Шведскія 
горы, ein древніе нсполипскіе курганы природы, 
устоявпііе противъ ярости времени и волнъ. 

Русскія войска высадились на Сотамеръ, берегъ 
любезный для сердець верпыхъ. Тамъ некогда мо-
лодой Яльмаръ H прекрасная Ингеборгъ разсталнсь 
въ последиій разъ: тамъ она, узнавъ о піреселеиіи 
его въ чертоги Однпа, кончила жизнь отъ грусти, 
и ея Гсиій еще сиднтъ на скале, тоскуя о своемъ 
друге . О Левкада Севера! Севсръ забываетъ твое имя, 
некогда славное во время Саге. ІІо песнь о смерти 
Яльмара п грудь Скальда тебя позабудутъ. Ужь д е -
ревни, зажженные врагами, пылаютъ; вопли младен-
цсвъ раздаются, жены скрываются, ибо Русская 
брань имъ известна; набате гремнтъ день и ночь 
ио мертвыхъ онъ иевоскрешаетъ. Горе тебе опусто-
шенная страна! витязи твои все въ могилахъ! одна-
кожъ опасность отечества собпраетъ толпу старцевъ 
H отрок о въ , вооружеиныхъ мечами, разившими въ 
Гермаиіи подъ знаменами Густава АДОЛЬФЯ, берды-
шами некогда съ победою перешедшими Бельтъ и 
изредка мушкетами, у копхъ замки нерержавнли и 
коп зажигались Фптилемъ. Сія малочисленная и ху-
до вооруженная толпа, последняя сила Швеціи, — 
съ надеждою и отпагою въ душе безъ страха всту-
пила въ бой. Ио враги сражались пе одинъ на 
одинъ: они покрываютъ равнины подобно туче или 
мещутъ громъ съ вершины скалы, неприступной 
для всякой храбрости, н смерть безнаказанно нора-
жаетъ редеющіс ряды. 

Тогда, подобно гневному Тору (Боге храбрости и 
грома у Скандннавцевъ. Онъ изображается съ поя-
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сомъ мужества и молотомъ всесокрушающимъ) съ 
молотомъ и полсомъ мужества, является Аксель на 
ноль сраженія, где страхъ овладелъ всеми и все 
предались бегству. Опъ является ангеломъ помоіц-
шікомъ въ крайней бед т.: его грудь — сталь, его 
рука — смерть. — Онъ возобновляет!, сражепіе. По-
всюду лстаетъ онъ на беломъ иноходце. «Стойте 
«Шведы! сомкните ряды! меня прнслалъ къ вамъ 
«король Карлъ. Приветствую васъ оть имени его! 
«иашъ лозунгь: Богъ и Коро.іь Карде!» II по нолю 
раздались клики: Богъ п Король Карлъ! Воины 
услышавъ прнзпаніе храбраго, воротились, устреми-
лись сь яросгію на скалу, съ которой прежде рази-
ла смерть H — взяли ее. Тогда огнедышущія жерла 
погасли H вскоре поле усыпается трупами и ору-
жіпми, H мечи Шведовъ слепо, по смело ударяютъ 
въ тылъ враговъ, бежа uni ихъ кч» свошгь корабллмъ; 
иерерубнвъ якорные канаты они удалились отъ бе-
рега . 

Уже битва, утихши, подобно насыщенному зве-
рю покоилась па поле, и луна съ высоты пролива-
ла свой бледный свете на опустошеиіе. Аксель, 
вздыхал бродить по берегу залива среди труповъ, 
лежащихъ другъ подле друга. 

«Какъ крепко они обнимаются! кто желаетъ ви-
«деть верное объятіе, тотъ несмотря на влюбленпыхъ, 
«обнимающихся съ улыбкою пъ нежномъ восторге 
«пусть посетите опъ поле битвы н посмотритъ какъ 
«ненависть, въ мукахъ смерти, прпжпмаеть врага 
«ко груди своей. Ахъ! уноеніе любви и радости уле-
«таготъ какъ велніе весеннлго ветра; но ненависть, 
«скорбь и нссчастіл верны до гроба.» Такъ онъ 
•вздыхаете и вдругъ глышнтъ голосъ сетующій 

«въ тишине ночи: «я жажду, Аксель! дай мне во-
«ды и внемли мое проіцаніе, пока я не умерла еще.» 
Услышавъ голосъ знакомый, опъ летитъ между кру-
тыхъ скаль и видить иезиакомаго юношу, который 
уязвленный и истощенный отъ потоковъ крови, опи-
рается на скалу. Месяцъ выходить нзъ за тучь н 
озаряеть бледиыя черты лица и онъ трепеща отъ 
ужаса, восклпкнулъ: «о Боже Спаситель! Это она!» 

Ахъ! то была она. Продол ьная свои муки она шеп-
чете точнымъ голосоиъ: «добрый вечерь, Аксель!— 
нетъ, добрая ночь! смерть въ моемъ сердце. Ile вы-
«ведывай что меня привело сюда,—любовь меня 
«обольстила. Ахъ! когда последиій день смеркается 
и человекъ стоить у отверстаго гроба, тогда жизнь 
«и ничтожны л заботы ел для него уже не т е , что 

«прежде одна любовь, прекрасная какъ наша, с л е -
«дуетъ за нами на небо. Я хотела узнать твою клят-
«ву теперь я прочитаю ее въ зпездахъ; тамъ она на-
«чертапа, и такъ ясна, какъ o n e , будете мне твоя 
«невинность. Зная что поступила неосторожно; знаю 
«искр«.иную скорбь твою обо мне; но ради любви 
«пашей прости меня за всякую слезу, которую уро-
«ііпшъ па прахъ мой. У меня иеть нн брата, ни 
«отца, и и матери—ты былъ мне матерью, братомъ, 
«отцемъ: т ы былъ мне всемъ. О Аксель! клянись 
«мне быть вернымъ до гроба! Т ы клянешься: На 
«что мне больше жаловаться? Жизнь разсказала мне 
«прекраснейшую часть нзъ своей повести. Не льзя 
«ли твоей д е в е умереть иа твоемь сердце? иесохра-
« H и тс я ли прахъ сл въ земле тобою ныие спасенной? 
«Смотри Аксель! луну застнлаетъ облако: про.істптъ 
« оно, II меня уже небу деть; тогда мой духъ сидя 
«иа томъ дальнемъ берегу будетъ молиться Богу 



з«і 

«за твое благо и всеми очами небесъ взирать на те-
«бл. А т ы , посади чужеземную розу надъ моею мо-
«гилою, и когда она, дитя солнца, умретъ покры-
«тая снегомъ то вспоминай о твоей д е в е покоющей-
«ся подъ снегами Севера. Скоро отцвела она. Аксель! 
«вотъ уже пронеслось облако прости—прости!» она 
пожала его руку, и вздохъ унесъ ея душу. 

Тогда выходить нзъ подземпыхъ рекъ не смерть 
a младшіи братъ ея—бледное сумасшествіе: съ ма-
ковымъ венкомъ на всклокочеиныхъ волосахъ ша-
тается оно по земле и дико и пристально взнраетъ 
то на высоту небесъ то въ глубину земли, съ улыб-
кой на искривленных ь устахъ и слезами въ полупо-
тухшихъ взорахъ. Оно прикоснулось къ голове 
Акселя, и съ т е х ъ поръ стопы его блѵждаютъ во-
кругъ могилы, подобно какъ въ старинной Саге мер-
твсцъ вокругъ нохоронсниаго клада, и берегъ, все-
гда, день и ночь, винмаетъ его трогательному, у н ы -
лому сетовапію: 

«Тише, тише! т ы синяя волна, не шуми ударяя 
«о берегъ! т ы мешасшъ моему сну: я не люблю 
«пеиистыхъ кровавыхъ струй тиопхъ; ты прпносншъ 
«смерть къ моему берегу. Здесь ныне іоиоша сто-
«ялъ весь въ кроип: я усыпалъ розами могилу его. 
«Онъ быль похожъ, ие зиаю на кого. В ъ будущую 
«весну я повезу ее домой. Мне говорить, что земля 
«засыпала мою невесту, и что трава растетъ падь 
«верною грудью:—неправда! Она въ сію ночьсидв-
«ла на крутизне скалы. Она была бледна какъ 
«смерть, но ото оть лучей месяца; губы и щеки 
«были холодны, но это отъ сенериаго ветра. Я умо-
«лялъ любезную остаться. Въ голове моей было такъ 
«тяжело, такъ темно, но она прикоснулась перстомъ 

«къ моему челу, и тотчасъ въ немъ прояснилось. Въ 
«дальнемъ Востоке яснеютъ мннувшіе дни, т е ире-
«красные, небесноголубые дни; о, сколь счастливъ 
«былъ тогда бедный Аксель! В ь зелеиыхъ рощахъ 
«столлъ замокъ, принадлежащіп любезной. Недавно 
«лежалъ я убитый въ лесу она оживила меня но-
« целуемъ; она мне бедному отдала свое сердце, свое 
«теплое, богатое сердце! Теперь оно замерзаетъ въ 
«увядшей груди: прошло все! В ы звезды, горящія 
«въ иебесахъ! умоляю васъ потухните! исчезните! я 
«знаю благую, утреннюю звезду: она зашла въ кро-
«вавое море : еще запахъ крови несется оть берега; 
«у меня самаго на руке кровь!/! .» 

Тамъ онъ сетуете на Соташере. Когда загорается 
день, онъ тамъ, и когда спускается ночь онъ пе от-
ходить: онъ безпрестанно сидитъ тамъ и плачетъ. 
Въ одно утро онъ сиделъ уже мертвый на скале; ру-
ки сложены были крестомъ для молитвы, и слезы, 
оледеиепшія отъ утреиилго ветра остановились на 
поблекшихъ ланнтахъ, н потухшій взоръ обращеиъ 
былъ къ ея могиле. 

Такова повесть мною слышанная. Какъ глубоко, 
какъ нежно она меня тронула! Хотя тридцатая зима 
съ т е ч ь поръ уже занесла землю снегомъ, но она 
все живетъ въ моемъ сердце: яркими, верными чер-
тами младенческія картины врезаны въ душе поэта, 
и все,что человекъ въ зрелости нзображаетъ, велнкпхъ 
ли героепъ или мелкіе ц в е т ы , все то въ молодости 
въ прекраснейшнхъ пзображенілхъ носилось уже 
предъ его очами. Еще иногда зеленою весною при 
сладко-звучномъ уныломъ пеиіи перепелки, когда 
нзъ восточнаго моря восходнтъ луна, подобно при-
виденію встающему изъ могилы и въ иечалыюмъ 



цвет« смерти пзображаетъ долины и горы, тогда въ 
ушахъ мопхъ бушуетъ, тогда мни кажется, будто 
слышу старые, знакомые звуки объ Аксели и его 
русской невесте. 

Пъ тіиіогрлфіп А. П О Р О Д И Л ІІ К". 
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