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День склонялся уже къ вечеру; послѣдніе лучи заходя

щаго солнца ярко отражалисъ въ окнахъ великолѣпна

го загороднаго замка герцога Мальпары, лежащаго въ

нѣсколькихъ миляхъ отъ Мадрита; тамъ все было въ

движеніи; слуги бѣгали, суетились; конюхи выводили

лошадей, сокольничьи выносили птицъ, егеря держалина

сворахъ борзыхъ собакъ; все по-видимому готови

лось на охоту.

— Ну, друзья, охота будетъ славная, сказалъ молодой

пажъ, щегольски одѣтый въ шитое золотомъ бѣлое атлас

ное полукафтанье, сверхъ котораго небрежно былъ на

кинутъ голубой бархатный коротенькій плащъ; черная

шляпка съ двумя строусовыми перьями доканчивала на

рядъ и придавала лицу его, и безъ того весьма краси

вому, еще болѣе миловидности:—Герцогъ непремѣнно хо

четъ, чтобъ охота была самая блестящая, потому что....

Онъ ОСТановился...

— Говорятъ, что сама герцогиня ѣдетъ со всей своей

свитой.... сказалъ старшій конюшій; пажъ вспыхнулъ

и, не отвѣчая ни слова, побѣжалъ по мраморной лѣстни

цѣ, ведущей на половину герцогини.

— Герцогиня васъ спрашивала, господинъ пажъ, гдѣ

это вы пропадали цѣлый день? говорила хорошенькая

горничная, любимица герцогини. —

— Гдѣ она?
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— Въ гостинной.

Пажъ исчезъ.

Богато убранная гостинная драпирована была мали

новымъ бархатомъ, перехваченнымъ золотыми шнурка

ми, которые спускались до самаго полу и оканчивались

такими же кистями. По стѣнамъ и въ простѣнкахъ были

зеркала въ позолоченыхъ рамахъ; по сторонамъ ихъ,

на пьедесталяхъ стояли огромной величины бѣлыя

мраморныя вазы; кругомъ роскошные диваны въ маври

танскомъ вкусѣ; на одномъ изъ нихъ полусидѣла, полу

лежала молодая женщина лѣтъ двадцати четырехъ или

пяти, чудной красоты и играла бѣлокурыми локона

ми четырехъ-лѣтняго мальчика. _

— Мама, лепеталъ малютка, подари мнѣ шпоры!

Красавица-мама сжала обѣ щечки дитяти и стала

цѣловать выпуклыя губки своего сына, приговаривая:

подарю, подарю.

Дверь гостинной отворилась, вошелъ пажъ.

— А, Эдвиго, ты мнѣ нуженъ; я беру тебя съ собою

на охоту; завтра къ шести часамъ утра будь готовъ;

теперь можешь идти...

Но пажъ не трогался съ мѣста; смущенное лицо и

медленное приближеніе пажа встревожили молодую жен

щину; она быстро подняласъ съ дивана.

— Что съ тобою, Эдвиго? все ли покойно въ замкѣ?

гдѣ герцогъ?— здоровъ ли онъ?

— Все покойно, ваша свѣтлость! кромѣ меня, я вино

ватъ!

— Въ чёмъ?

— Въ томъ, что принялъ это письмо и обѣщалъ тай

Но его вамъ ДОСтавить.

Письмо было въ рукахъ герцогини, печать сорвана

еще минута, и герцогиня была уже не та: живой ру

мянецъ исчезъ; мѣсто его заступила мертвая блѣд

ность; руки дрожали, голосъ измѣнился...
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— Благодарю Эдвиго, благодарю, говорила она едва

внятно: черезъ часъ будь здѣсь... Постой, кто подалъ

тебѣ это письмо? .

— Какой-то Арагонецъ; онъ умолялъ меня, заклиналъ

вашимъ именемъ а вы знаете, герцогиня, что вашимъ

именемъ и жизнь МоКО. . . .

—Черезъ часъ, Эдвиго, черезъ часъ... сказала герцо

гиня и ушла.

Лице Эдвиго было мрачно, какъ ночь; когда онъ вы

шелъ изъ покоевъ герцогини, шаги его были медленны,

глубокая тоска разливалась по лицу его. Дойдя до лѣ

стницы, онъ остановился.-Какого бы содержанія могло

быть это письмо, которое такъ ее встревожило? гово

рилъ онъ самъ съ собой. — Неужели это... но нѣтъ,

быть не можетъ; она такъ любитъ герцога, а онъ бого

творитъ ее! Рой ея обожателей всегда останется безъ

малѣйшаго вниманія; сколько разъ, снѣдаемый страс

тію, я готовъ былъ упасть къ ногамъ ея, и въ слезахъ

вымолить, какъ подаянія, одну только улыбку, привѣт

ный взглядъ; но я не смѣлъ. Я уважалъ ея добродѣтель,

ея любовъ къ герцогу; притомъ въ ея обращеніи со мной,

хотя ласковомъ, всегда была строгость! Но если это одно

притворство? Отъ-чего эта блѣдность, это замѣшатель

ство, этотъ трепетъ? Неужели это письмо любовное!

—И ревность ядомъ влилась въ душу пажа, дыханье

сперлось въ груди; ему нужно было воздуху; какъ

молнія бросился Эдвиго съ лѣстницы и побѣжалъ по

дорожкѣ, ведущей въ большой паркъ, расположенный

противу замка; тамъ на первую попавшуюся ему скамей

ку онъ упалъ и плакалъ какъ ребенокъ. Спустя нѣ

сколько минутъ, онъ всталъ, лицо его было блѣдно; на

губахъ змѣей виласъ злобная улыбка! Нѣтъ, герцогиня,

сказалъ онъ, вамъ не удастся притворство на этотъ

разъ; я сорву эту гнусную маску добродѣтели и люб

ви къ мужу; какъ демонъ буду слѣдить твои поступки; я
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набреду на слѣдъ, и цѣлому свѣту открою твою измѣну.

Но какое я имѣю право на ея чувства, я, ничтожный

пажъ... сказалъ Эдвиго и закрылъ лицо руками.

Давно прошелъ тотъ часъ, въ который пажъ дол

женъ былъ явиться къ герцогинѣ за приказаніями, а онъ

все еще сидѣлъ въ саду, углубленный въ сердечныя ду

мы и долго можетъ быть остался бы въ этомъ положе

ніи-но легкій ударъ по плечу привелъ его въ себя. Эд

виговскочилъ-передъ нимъ стояла герцогиня! Ея крас

ные отъ слезъ глаза, печальныи видъ смутили пажа.

— Такъ-то исполняешь ты мои приказанія... сказала

герцогиня.

Эдвиго опустилъ голову и молчалъ.

— Эдвиго! продолжала она:-могу ли я положиться на

твою вѣрность, твою приверженность ко мнѣ?

Пажъ положилъ руку на сердце и отвѣчалъ: можете.

Герцогиня, въ знакъ благосклонности, подала ему свою

руку; пажъ почтительно поцѣловалъ ее, и въ глазахъ
его заблистали слезы. . л

— Вотъ письмо; отдай его тому самому Арагонцу,

котораго ты видѣлъ сего дня; онъ будетъ ждать тебя

за краснымъ холмомъ навѣрно; будь скроменъ на счетъ

всего, что ты видѣлъ и слышалъ, и если можешь, за

будь самъ! Герцогиня Мальпаро будетъ умѣть цѣнить

твои заслуги; но не мѣшкай ни минуты, время дорого,

—Они разстались.

На башнѣ замка пробилъ часъ по полуночи; завтрашняя

охота уложила всѣхъ ранѣе обыкновеннаго, и все было

тихо и давно покоилось глубокимъ сномъ, какъ вдругъ

въ стѣнѣ подъ половиной герцогини отворилась ма

ленькая потаенная дверь, изъ которой осторожно вы

шла женская фигура, укутанная въ плащъ. Заперевъ за

собой дверь, она стала пробираться по стѣнѣ замка, къ

которому примыкалъ паркъ; достигнувъ его, таинствен

ная женщина пустилась бѣжать по большой аллеѣ, по
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томъ повернула на право къ павильону; шагахъ въ пяти

десяти отъ него, остановилась, прислушиваясь къ чему

то! Простоявъ такимъ образомъ минуты двѣ, она тихо

произнесла имя Антонія. На этотъ зовъ изъ-за павиль

она показался мужчина высокаго росту, также укутанный

въ черный широкій плащъ; темнотаночи не дозволяла ви

дѣть его лица.-Изабелла!... почтивскрикнулъ онъиуже

была въ ея объятіяхъ.—Другъ мой, ты ли это!...—Иза

белла! о, зачѣмъ я не могу видѣть твоего лица, прочесть

на немъ мое единственное благо-твою любовь ко мнѣ?

Изабелла, говори; дай услышать твой голосъ; ты меня

помнишь, любишь, какъ и прежде?-Антоніо, слова твои

меня оскорбляютъ; могуль нелюбить тебя?нѣтъ, Антоніо,

до гроба-твоя Изабелла. Но зачѣмъ ты здѣсь? и еще

болѣе зачѣмъ требуешь отъ меня этого свиданія? ты

знаешь подозрительный характеръ герцога; мужъ мой

ревнивъ; малѣйшая тѣнь-и мы погибли! бѣги, бѣги, умо

ляю тебя.-Дѣла мои требовали, чтобъ я былъ въ Мадри

тѣ, Изабелла. Чрезъ недѣлю я ѣду; но скажи, могъ ли я

уѣхать не видавъ тебя, Изабелла? Пять лѣтъ, какъ мы

разсталисъ; память сохранила твой образъ, но не спасла

звука твоего голоса; я долженъ затвердить его, и поку

да я здѣсь, обѣщай, Изабелла, видѣтся со мной всякой

день; это необходимо длямоего горестнаго существованія;

ты знаешь мои несчастія! Богъ знаетъ, увижу ли я те

бя еще разъ въ жизни. Неужели откажешь, Изабелла?-0

нѣтъ, Антоніо! завтра же въ эту пору я буду здѣсь, но,

Антоніо, это будетъ въ послѣдній разъ!.. Раздался звукъ

поцѣлуевъ; вдругъ послышался пелестъ листьевъ. Иза

белла вздрогнула.—Антоніо бросился къ тому мѣсту, от

куда былъ шумъ, но все было тихо!—Вѣрно полетъ ноч

ной птицы испугалъ тебя, бѣдная Изабелла... сказалъ

Антоніо.-До завтра, Антоніо, до завтра! и они рас

талисъ.

На другой день рано по утру все было готово къ охо
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тѣ, ждали только повелѣній герцога, чтобъ отправиться

въ путь. — Но герцогъ медлилъ и не выходилъ изъ сво

ихъ покоевъ; герцогиня, встревоженная этою остановкою

и уже совсѣмъ одѣтая пошла къ мужу, чтобъ узнатъ

ея причину.

— Гдѣ герцогъ? спросила герцогиня, войдя въ каби

нетъ мужа...

Въ оружейной залѣ, ваша свѣтлость!... отвѣчалъ

Мавръ, вѣрный слуга герцога.

Оружейная зала герцога Мальпары украшена была

разныхъ родовъ доспѣхами; по стѣнамъ висѣли фамиль

ные портреты; надъ ними развѣвались побѣдоносные

трофеи предковъ. — На дверяхъ скрещенные мечи под

держивали гербы знаменитыхъ герцоговъ Мальпаро;

по угламъ залы и по сторонамъ картинъ были помѣще

ны полныя рыцарскія вооруженія. — Глубокая тишина,

всегда царствовавшая въ этой залѣ дѣлала ее мрачною;

оружіе смерти наводило невольный трепетъ!

Въ этой-то залѣ, въ широкихъ большихъ креслахъ

сидѣлъ мужчина среднихъ лѣтъ, высокаго стройнаго

роста; правильныя черты лица, открытое чело, испол

ненные жизни большіе черные глаза выражали высо

кую душу и твердую непреклонную волю и придавали

всей его физіономіи какое-то невыразимо-гордое благо

родство! Віющіеся отъ природы волосы въ безпорядкѣ

разсыпалисъ по широкимъ мужественнымъ плечамъ его.

Онъ былъ чѣмъ-то встревоженъ, то вставалъ и ходилъ по

комнатѣ, то снималъ со стѣны мечь отца своего, на кото

ромъ черными пятнами осталисъ слѣды крови, крови

враговъ его отечества; поцѣловавъ этотъ мечъ, онъ

ставилъ его на прежнее мѣсто; то какъ-бы невольно ру

ка его протягивалась къ лезвію кинжала, и пробовала

довольно ли оно остро; то онъ опять садился въ кресла,

задумывался, бралъ себя за голову, какъ будто что

то припоминалъ, то улыбался такъ тихо и пріятно,-то
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злобно и страшно. Вдругъ глаза заблистали; онъ задро

жалъ всѣмъ тѣломъ, и захохоталъ такъ громко, что

герцогиня за нѣсколько комнатъ приняла этотъ смѣхъ

за пронзительный крикъ, и не вошла, а вбѣжала въ ору

жейную залу, но увидѣвъ, что герцогъ одинъ, она ос

тановиласъ посреди комнаты, и спросила, запинаясь:

что случилось.

— Что тебя такъ встревожило, Изабелла?... сказалъ

герцогъ холодно. Герцогиня смутилась; она не ожидала

быть въ оружейной залѣ, а еще менѣе такой холодной

встрѣчи. Герцогъ! произнесла Изабелла, не зная что от

вѣчать: все готово къ охотѣ; ждутъ только васъ.

— Охоты не будетъ, Изабелла, и мнѣ очень жаль,

что я долженъ лишить тебя этого удовольствія...

— Но почему, Ричардо?

— Потому, что я сейчасъ получилъ депеши отъ коро

ля, и долженъ ѣхать въ Мадритъ... Прости, Изабелла.

— Надолго ли?

Дня на три, мой другъ, не болѣе... и герцогъ обнялъ

жену. —Изабелла страстно обвила своими лилейными ру

ками станъ мужа и смотрѣла въ глаза, какъ бы хотѣла

прочесть въ нихъ его душу, но герцогъ былъ покоенъ и

улыбался такъ пріятно глядя на жену... О! какъ онъ

былъ хорошъ въ эту минуту! Герцогиня не вытерпѣ

ла, уста ихъ слилисъ въ продолжительный поцѣлуй.

Черезъ часъ, герцогъ садился въ дорожный экипажъ;

герцогиия стояла на балконѣ и прощалась съ нимъ; гер

цогъ поклонился и экипажъ помчался по дорогѣ въ Мад

ритъ.

Во весь этотъ день герцогиня ни ѣла, ни пила; лице

ея было блѣдно; глаза красны; безотчетная тоска, ка

кой-то страхъ, непріятное предчувствіе — предчувствіе

какой-то драгоцѣнной утраты волновали душу. Она поз

вонила; вошла Инезила, горничная герцогини. Приведи

ко мнѣ Ричардо! Малютка Ричардо уже бѣжалъ къ ма
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тери... Мама, мама, гдѣ ты? кричалъ онъ: Ты жива, а я

видѣлъ во снѣ, что ты умерла.

Герцогиня вздрогнула; посадивъ сына на колѣни, она

осыпала его безчисленными поцѣлуями, и слезы,—

обильныя слезы омочили прелестную головку малютки.

Ричардо посмотрѣлъ въ лицо матери, увидѣлъ слезы и

самъзаплакалъ... Объ чемъ ты плачешь?спрашивалъ онъ:

Ричардо тебя любитъ!... И обвивъ ее своими ручонками,

крѣпко прижался къ герцогинѣ. Прошло нѣсколько вре

мени и Ричардо сидѣлъ на своемъ деревянномъ конѣ,

кололъ его шпорами, которыя мать ему въ этотъ день

подарила, и билъ безпощадно бѣдную лошадь хлыс

томъ, заставляя ее скакать. Герцогиня успокоилась и

отъ души смѣялась забавамъ своего сына.

Наступила ночъ, и все стало стихать въ замкѣ; про

било двѣнадцать часовъ. Герцогиня раздѣлась, отпусти

ла своихъ дѣвушекъ, приказала имъ ложиться спать и за

перла на ключъ свою комнату. Оставшись одна, она

поспѣшно одѣлась, накинула плащъ, и взглянувъ на часы,

сказала со вздохомъ: черезъ полъ часа я тебя увижу,

мой Антоніо!-Но не прошло и полу-часа, потаенная

дверь отворилась, какъ и въ прошедшую ночь, укутан

ная въ плащъ женщина какъ и вчера пробиралась по

стѣнѣ въ паркъ; подошла къ павильону; произнесла имя

Антоніо громче, нежели на канунѣ; мужчина вышелъ

изъ павильона. Изабелла бросиласъ въ его объятія... Вой

демъ, Антоніо, въ эту бесѣдку... Вошли... Изабелла

сказала дрожащимъ голосомъ: здѣсь мы можемъ пробыть

безопасно до самаго утра, герцогъ уѣхалъ въ Мадритъ,

и ранѣе трехъ дней не возвратится.

— Не въ Мадритѣ онъ, а здѣсь, чтобъ открыть вашу

гнусную измѣну!

Какъ громъ раздались ужасныя слова; потаенный фо

нарь блеснулъ и освѣтилъ блѣдное, искаженное злобой

лицо герцога... Послышался раздирающій душу вопль,



— 273 —

— и все стихло; въ ту же минуту дверь павильона рас

твориласъ и герцогъ съ ношей, непоказывавшей ни ма

лѣйшаго признака жизни, не шелъ, а бѣжалъ по той

же аллеѣ къ замку...

Прошло три дня. Герцогъ для всѣхъ жителей замка

находился въ Мадритѣ; болѣзнь герцогини приписана

безпокойству объ мужѣ. — На четвертый день къ вече

ру, все зашумѣло въ замкѣ;люди бѣгали и кричали:

герцогъ пріѣхалъ, герцогъ пріѣхалъ! На подъѣздѣ встрѣ

тила его Ипезила, докладывая что герцогиня больна,

но герцогъ не обратилъ вниманія на слова Инезилы и

отправился на свою половину.

Между тѣмъ Изабелла встала, одѣлась и, поддержи

ваемая Инезилою, вышла въ гостиную; блѣдность лица,

сильное душевное потрясеніе, а можетъ быть и угрызе

ніе совѣсти, такъ измѣнили герцогиню, что ее трудно

было узнать; вошелъ и герцогъ; безпорядокъ его одеж

ды, мутные глаза, неровные шаги, багровыя пятна на

лицѣ, все говорило въ немъ, что онъ сильно страдаетъ.

Герцогъ подалъ знакъ. Инезила удалилась.

—Герцогиня, сказалъ мрачно герцогъ: между нами все

кончено; мы должны разстаться. Неужели мнѣ говорить

какъ любилъ я васъ? Вы были мой кумиръ; я гордил

ся вашею любовію. Обладая вашимъ сердцемъ, я счи

талъ себя выше, счастливѣе всѣхъ смертныхъ; берегъ

его, какъ лучшій даръ Неба и благословлялъ каждую ми

нуту моей жизни!—Нѣтъ жертвы, которой бы я не при

несъ для малѣйшей вашей прихоти... Вы промѣняли

меня, герцогиня,-и на кого же?! На мальчишку, тру

са, въ которомъ недостало столько твердости, чтобъ за

щищать честь свою; онъ перенесъ смертельное оскор

бленіе и бѣжалъ отъ поединка, котораго я отъ него тре

бовалъ. При этихъ словахъ, герцогиня упала на колѣни

и произнесла тихо: Всемогущій! Благодарю! Ты услы

палъ мои молитвы!

Часть П”. 18 л.
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Герцогъ продолжалъ:—Зачѣмъ вы, герцогиня, обма

нули меня? зачѣмъ, когда вы были еще графиней Рай

мондъ, не сказали мнѣ, что любите Антоніо? я еще тогда

замѣтилъ вашу взаимную страсть; помните ли тотъ ве

черъ, за нѣсколько дней до нашей свадьбы, я просилъ

васъ сказать мнѣ откровенно: точно ли вы выходите

за меня по выбору собственнаго сердца, а не по желанію

вашей покойной матери, и когда вы замѣтили снѣдавшую

меня ревность, ненависть къ Антоніо, вы дали мнѣ чест

пое слово никогда не видаться съ нимъ и на свѣжей мо

гилѣ вашей матери поклялисъ мнѣ въ вѣчной любви и

вѣрности!-Клятвы нарушены, сердце любившаго васъ

человѣка разбито, но въ немъ осталосъ имя герцога

Мальпары; это имя требуетъ мести!

—Герцогъ! Ни графиня Раймондъ, ни герцогиня Маль

паро не унизятъ себя нарушеніемъ клятвы, вамъ дан

ной... сказала Изабелла съ достоинствомъ: я невинна; не

мстите Антоніо; онъ еще менѣе виноватъ... .

— Этитайныя свиданія, эти страстныя объятія?...—

Вмѣсто отвѣта, герцогиня закрыла лице руками и гром

ко зарыдала. Герцогъ бросилъ на нее презрительный

123глядъ П Вь1ШеЛъ.

На другой день, солнце взошло уже высоко, но для

жителей замка было еще рано; всѣ спали, кромѣ герцоги

пи; она была совсѣмъ одѣта, и сидѣла у письменнаго сто

ла; въ рукахъ держала она перо; на столѣ лежалъ листъ

чистой бумаги; постель не была измята; все говорило,

что герцогиня не ложиласъ въ эту ночь. Черное бархат

ное платье, въ таліи перехваченное золотымъ поясомъ,

концы котораго доходили до самаго пола... на шеѣ нит

ка крупнаго жемчугу... бриліантовый крестъ на груди,

ослѣпительная бѣлизна лица,-длинные густые темно

каштановые волосы, разсыпанные крупными волнами по

письменному столу, глубокая задумчивость, неподвиж

ность... Герцогиня скорѣе походила на надгробный па
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мятникъ, нежели на одушевленное существо; но она бы

ла чудно хороша въ этомъ положеніи.

Герцогъ также не спалъ всю ночь; онъ писалъ какую

то бумагу и окончивъ ее, отправился нею къ герцогинѣ.

Проходя всѣ комнаты, онъ не встрѣтилъ никого; толь

ко у полурастворенныхъ дверей спальни, Инезила спала

въ креслахъ. Заглянувъ въ двери, онъ увидѣлъ Изабеллу

въ томъ же положеніи. Лихорадочная дрожъ пробѣжа

ла по всѣмъ его жиламъ; вся кровъ бросиласъ въ го

лову и онъ произнесъ тихо: Боже, какъ она хороша! и

съ такой черной душой!

Онъ сталъ ходить скорыми шагами по комнатѣ. Ине

зила проснуласъ.—Инезила, скажи герцогинѣ, что я хо

чу ее видѣть!...-Та вернулась съ отвѣтомъ, что гер

цогиня готова принять герцога. Изабелла встала, подо

брала свои волосы, и взволнованная разными чувства

ми, а болѣе раннимъ приходомъ мужа, едва переводила

духъ. Завидѣвъ герцога, она ухватиласъ за спинку кре

селъ; ей необходима была опора,—иначе она бы упала.

— Герцогиня, прошу васъ подписать эту бумагу!

— Какая это бумага?— спросила Изабелла едва внятно.

— Наша разводная... отвѣчалъ покойно герцогъ...—

Изабелла пошатнулась.

—Сегодня же ѣду въ Римъ, продолжалъ онъ: чтобы ис

проснть у папы разрѣшеніе!

Изабелла взглянула на портретъ своей матери, потомъ

на небо и сказала прерывающимся отъ слезъ голосомъ:

Матушка, тебѣ приношу въ жертву лучшее счастіе моей

жизни!... взяла перо и подписала согласіе на разводную.

— Одно слово, герцогъ: гдѣ Ричардо? Онъ ѣдетъ со

мною, и съ этой минуты я постараюсъ внушить ему,

что у него нѣтъ матери, что она умерла для насъ обо

ихъ. — Герцогиня лишилась чувствъ. Между тѣмъ, гер

цогъ, приказавъ закладывать лошадей и готовить въ до
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рогу маленькагоРичардо, самъ отправился въ оружейную

залу.

Герцогиня съ помощію Инезилы и другихъ дѣвушекъ

приведена была въ чувство; память постепенно возвра

щалась; она вспомнила разводную, мужа, сына... вспо

мнила, что навсегда ихъ лишнлась, сдѣлала усиліе и

встала съ постели. Ноги ея дрожали, по лицу разлива

лись красныя пятна, руки были холодны. Сдѣлавъ

знакъ дѣвушкамъ выйдти, она упала на колѣни передъ

портретомъ своей матери: Матушка, говорила она отча

яннымъ голосомъ, спаси меня! Ты видишь, что я поги

баю; разрѣши мою клятву! разрѣши мою клятву!.. повто

ряла она нѣсколько разъ.-Вдругъ лице Изабеллы оживи

лось; она что-то вспомнила; лучъ надежды мелькнулъ въ

глазахъ ея, она бросилась къ мраморной вазѣ, на днѣ ко

торой лежалъ маленькій ключикъ, поспѣшно схвати

ла его и отперла на особомъ столѣ стоявшую шкатулку,

вынула изъ нея запечатанный пакетъ и стала читать

надпись; вотъ она:

«Ежели герцогъМальпаро женится намоей дочери Иза

беллѣ, и овдовѣетъ бездѣтенъ, то пусть распечатаетъ

этотъ пакетъ, а если будутъ наслѣдники, то я закли

наю его послѣдними минутами моей жизни не разспеча

тывая, сжечь его. — Также дозволяется дочери моей

Изабеллѣ открыть пакетъ въ такомъ только случаѣ, ког

да отъ моей тайны будетъ зависѣть ея жизнь.

Лаура, графиня Раймондъ.

Изабелла взглянула на потретъ... Болѣе нежели

жизнь!.. сказала она, какъ бы разговаривая съ потре

томъ:-моя жизнь и его, матушка!.. и герцогинѣ пока

залось, что портретъ ей улыбается. — Въ минуту печати

не стало. Прочитавъ первыя строки, Изабелла вскри

кнула и замертво упала на полъ. — На этотъ крикъ сбѣ



— 277 —

жались люди; увидѣвъ госпожу свою распростертую на

полу, они бросились къ герцогу, который садился въ до

рожный экипажъ и что силы было, кричали: Герцогиня

умерла, герцогиня умерла!-Герцогъ забылъ на эту ми

нуту все и только думалъ о спасеніи Изабеллы...

Странное созданіе человѣкъ! Какъ бы онъ нибылъ не

счастливъ и убитъ горестію, никогда не откажется отъ

любопытства, если представится къ тому случай; да

же и тогда, когда онъ увѣренъ, что это любопытство

только умножитъ его страданія; напротивъ, онъ будто

жаждетъ испить его до дна! То же случилось и съ гер

цогомъ. Поднявъ съ полу жену и положивъ на постель,

онъ старался освободить письмо изъ окостенѣлыхъ рукъ

ея. Когда бумага была въ рукахъ его, онъ злобно

улыбнулся и сказалъ тихо: теперь-то я узнаю все!

Герцогъ приказалъ немедленно привезти лучшихъ вра

чей изъ Мадрита, потому что всѣ средства возвратить

Изабеллѣ чувства остались тщетными, и пошелъ на свою

половину читать любовное, какъ предполагалъ, письмо

Изабеллы. Развернувъ рукопись, онъ прочелъ:

Разрѣшаю дочь мою Изабеллу отъ данной ею мнѣ клят

вы...Я родилась отъ богатыхъ и древней фамиліи роди

телей, была единственная дочь дона Альманда, кото

рый большую часть своей жизни провелъ во Франціи,

а я съ матушкою оставалась въ своемъ замкѣ, въ Арраго

ніи; въ сосѣдствѣ жили бѣдные люди, по имеии Газелло; у

нихъ былъ сынъ Антоніо. — Этотъ-то Антоніо былъ

избранъ моимъ сердцемъ; мы поклялисъ другъ другу

въ вѣчной любви, но судьба не судила мнѣ быть счастли

вою. Скоро отецъ мой пріѣхалъ изъ Франціи и привезъ

съ собою сына друга своего, графа Раймонда, назна

ченнаго имъ мнѣ въ мужья. Съ перваго взгляда я возне

навидѣла жениха моего.-Я призналась отцу, что люблю

Антоніо... Отецъ мой пришелъ въ бѣшенство и грозилъ

мнѣ вѣчнымъ заточеніемъ въ монастырь. Что остава
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лось дѣлать? Я безпрекословно повиновалась волѣ отца.

Чрезъ недѣлю мы были обвѣнчаны. Семейство Газелло

было удалено, Антоніо я больше не видала. Прошелъ

годъ послѣ моего замужства; у меня родиласъ дочь Иза

белла; графъ соскучился въ Аррагоніи, и уѣхалъ во Фран

цію, а я по слабости здоровья осталась съ моей доброй

матушкой въ нашемъ замкѣ;-вскорѣ и отецъ мой тоже

уѣхалъ. Загородная жизнь, весенній воздухъ, возстано

вили мое здоровье, и черезъ мѣсяцъ я уже могла гулять

въ паркѣ нашего замка, гдѣ все мнѣ напоминало Анто

ніо! Въ одно утро,.. это было въ іюнѣ мѣсяцѣ, день былъ

прелестный, воздухъ наполненъ благовоннымъ запахомъ

цвѣтовъ... я открыла окно и вижу, что садовникъ срѣ

зываетъ мои любимыя бѣлыя лиліи, которыя мнѣ пода

рилъ Антоніо; я сбѣжала въ садъ... Садовникъ, обрѣ

завъ ихъ, пошелъ въ бесѣдку, я за нимъ, кричу въ от

чаяніи: Зачѣмъ ты срѣзалъ мои любимыя лиліи.. ? по

этотъ садовникъ былъ Антоніо; упавъ къ ногамъ мо

имъ, онъ умолялъ простить его; онъ съ умысломъ об

рѣзалъ ихъ: хотѣлъ испытать: помню ли я его! Въ эту

минуту я забыла все-долгъ, мужа и была въ объятіяхъ

Антоніо. Съ тѣхъ поръ мы всякій день тайно вида

лись. Но увы, спустя нѣсколько мѣсяцевъ я трепетала

отъ одной мысли, что графъ можетъ возвратиться... По

счастію, я получила письмо отъ мужа, въ которомъ онъ

писалъ, чтобы я не безпокоилась, если онъ не скоро

пріѣдетъ; политическія дѣла во Франціи удерживали

его еще надолго. О! какъ я обрадовалась этому пись

му. Прошло еще два мѣсяца, мнѣ нельзя уже было скры

ваться, я призналасъ во всемъ моей матери; она при

Нла въ отчаяніе; но видя мое положеніе, она не лишила

меня своихъ ласкъ и заботливости. Матушка боялась

возвращенія отца, но слава Богу, онъ не пріѣзжалъ;

въ то же время война Испанцевъ съ Англичанами ув

лекла Антоніо; много горячихъ слезъ прощальныхъ бы



— 279—

ло пролито и мы разсталисъ; спустя нѣсколько времени,

я получнла извѣстіе, что Антоніо убитъ въ сраженіи; въ

тотъ же день я разрѣшиласъ отъ бремени сыномъ,

котораго назвала именемъ его отца-Антоніо....»

При этихъ словахъ, бумага выпала изъ рукъ герцога.

Какъ! Антоніо-братъ Изабеллы! вскрикнулъ герцогъ, не

чувствуя себя отъ радости и бросилсякъ герцогинѣ: Мои

лучшія владѣнія за жизнь Изабеллы! говорилъ онъ докто

рамъ, вбѣгая въ спальню жены своей. Но доктора требо

вали молчанія. — Опасности нѣтъ, говорилъ старшій

врачь, но теперь нужна тишина; герцогиня приведена въ

чувство, но въ ней открыласъ сильная горячка; я надѣюсь

на молодость и здоровое сложеніе; ея свѣтлость пе

ренесетъ эту болѣзнь.-Герцогъ упалъ наколѣни передъ

больной и прислушивался къ бреду жены своей. — Гер

цогъ уѣхалъ, говорила она, и Ричардо увезъ отъ меня...Я

одна!—Нѣтъ, нѣтъ, матушка, я сохраню тайну, никто

не узнаетъ, чтоАнтоніо твой сынъ, будь спокойная; уне

су ее въ могилу... потомъ звала герцога, называла его

своимъ милымъ Ричардомъ.-Ричардо, Ричардо, гово

рила она, я не измѣнила тебѣ, я люблю тебя болѣе моей

жизни... Антоніо мой братъ! Мы сънимъ дали клятву

умирающей матери, что никто не будетъ знать ея пре

ступленія.—Слышишь.. она говоритъ! чтó она говоритъ,

Ричардо?... и больная начала метаться.

Герцогъ рвалъ на себѣ волосы, проклиналъ пажа, на

зывалъ его виновникомъ своего несчаст1Я; НО ПаЖа Не

было; никто не зналъ куда онъ скрылся.

Прошло нѣсколько недѣль и герцогиня была еще

очень слаба, но уже могла ходить. Герцогъ былъ

неотлучно при ней. Изабелла была съ нимъ ласкова, но

сохраняла какую-то убійственную для герцога холод

ность въ обращеніи. Я хочу видѣть Ричардо, сказа

лаИзабелла.-Ты еще такъ слаба, милый другъ, я боюсъ,

чтобъ свиданіе съ нимъ тебя не разстроило. — Нѣтъ, я
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совершенно здорова; хочу видѣть сына. — Герцогъ ве

лѣлъ привести Ричардо.

Чрезъ нѣсколько минутъ, Ричардо стоялъ на колѣ

няхъ передъ матерью, и, сложивъ свои маленькія ручон

ки на груди, лепеталъ: Мама, прости папу Ричардо и лю

би его какъ прежде. — Герцогъ взялъ сына на руки,

преклонилъ колѣна передъ сидящей герцогиней и взорами

вымаливалъ прощенье. Изабела обняла одной рукой сы

на, другая, казалось, безъ вѣдома ея обвивалась вокругъ

шеи мужа,–она хотѣла поцѣловать сына и вмѣсто его

прильнула къ устамъ герцога, и въ первый разъ послѣ

болѣзни мертвыя щеки Изабеллы покрылисъ яркимъ ру

мянцемъ-герцогъ блаженствовалъ. — Дверь спаль ни от

ворилась. Ипезила доложила, что пріѣхалъ какой-то донъ

Газелло. Герцогъ велѣлъ просить и какъ можно скорѣе.

Герцогиня, увидѣвъ гостя, вскричала: Антоніо!—Антоніо

бросился въ объятія герцога.-Любезный братъ, сказалъ

герпогъ! прощаешь ли ты меня? — Горячій поцѣлуй Ан

тоніо былъ отвѣтомъ.-Герцогъ, взявъ Антоніо за руку,

подвелъ къ женѣ и сказалъ: герцогиня, рекомендую

вамъ моего брата, владѣльца всѣхъ моихъ замковъ въ

Сициліи, дона Антоніо Газелло-обнимите его! — Завѣ

щаніе вашей матушки не нарушено; пмѣніе ея дочери пе

рейдетъ къ ея наслѣдникамъ! А моимъ имѣніемъ я не

могъ лучше распорядиться.

Герцогиня проливала слезы умиленія и благодар

ности. .

—А гдѣ пажъ? спросилъ Антоніо: я у него въ долгу.

— Его ужъ нѣтъ на свѣтѣ, сказалъ герцогъ: онъ въ

тотъ же день лишилъ себя жизни, когда вдѣлался небла

годарнымъ къ герцогинѣ.

Теперь, когда въ семействѣ герцога Мальпаро всѣ

счастливы по прежнему-и никакой тайны для насъ не

осталось, опустимъ занавѣсъ драмы.

ГР. . . т. . . д.


