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( Сшаниславъ 1 родился 2оОкmября 1684

года въ Лембергѣ ошъ Графа Лешно Рафаэля

лещинскаго и дочери. Станислава яблонов

скаго. Самъ ошецъ занимался первоначаль

нымъ его воспишаніемъ, и наконецъ ошпра

вилъ пушешесшвовашь по знаmнѣйшимъ го

сударсшвамъ Европы, приказавъ долѣе осша

вашься во Франціи, во время бывшаго mогда

блисшашельнаго царсшвованія Людовика Х1V.

По возвращеніи юнаго Сшанислава въ оmeче

сшво, Графъ Рафаэль сшарался заняmь его

дѣлами Польши.

часшь Хху1. Кн. 1. 1
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по кончинѣ короля Гоанна собескаго,

Сmаниславъ, бывшій полько девяшнадцаши

лѣшъ, имѣлъ уже въ Одoлановскомъ воевод

сmвѣ досшоинсшво, шакъ называемаго въ

Польшѣ, сшаросшы, или судьи дворянсmва.

Назначенный депушашомъ ошъ своей провин

ціи на сеймъ, по случаю избранія новаго ко

роля, он- своими дарованіями успѣлъ спис

кать довѣренность многихъ польскихъ вель

мо4

Изъчисла домогавшихся польскаго пре

сmогла избранъ былъ королемъ курфирсmъ

саксонскій Фридерикъ-Авгусшъ. Всшупивъ на

„пресшолъ, онъ заключилъ въ 1699 году мирный

договоръ съ россійскимъ царемъ и дашскимъ

королемъ.

Лифляндецъ Паmкуль, одаренный пред

пріимчивымъ умомъ, успѣлъ склонишь поль

скаго короля ошняшь уШведовъ Лифляндію,

нѣкогда принадлежавшую Польшѣ. Авгусшъ,

по его совѣшу, всшупилъ въ Лифляндію въ

началѣ, 17оо года. Карлъ ХП, узнавъ объ э

moмъ, поклялся не осшавляшь оружія, неошм

сmивъ за себя.

Опасаясь Карла, Поляки оmправили къ

нему Сmанислава для переговоровъ. Эшо об

сmoяmeльсmво было важнѣйшею эпохою въ

его жизни. Онъ шакъ понравился шведскому
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королю, чmо Карлъ рѣшился во

польскій пресшолъ. "

Не смотпря на многочисленно

дamовъ, Лещинскій избранъ былъ

Въ эmо время всшупили въ Польшу, съ

сmoроны, Фридерикъ-Авгусшъ съ многочисле

нымъ войскомъ, а, съ другой, царь россій

скій съ 8о,ooо-мъ корпусомъ; но счасmіе было

на сmоронѣ Карла ХП. Рускіе ошсmупили, и

Авгусmъ принужденъ былъ удалишься въ Сак

сонію, не говоря о прочихъ военныхъ дѣй

сmвіяхъ, довольно упомянушь объ одномъ Пол

шавскомъ сраженіи. Авгусшъ, умѣвшій поль

зовашься обсшояшельсшвами, не упусшилъ у

добнаго случая опяшь войши въ польшу, чшо

засшавило Сшанислава удалишься въ Шше

шинъ.

Пребываніе короля шведскаго въ Бенде

рахъ засшавилоСшанислава, какъдруга, ѣхаmь

къ нему, и просишь, чшобы онъ не искалъдля

него польскаго пресшола; но Карлъ Х11 ни

какъ на по "не соглашался, надѣясь войmи

шоржесшвенно въВаршаву. Смерmь КарлаХП

въ. 1716 г. привела Сшанислава въ самое за

шруднишельное положеніе. Онъ прибѣгнулъ къ

великодушію Людовика ХИ, французскаго ко

роля, кошорый и назначилъ ему мѣсшопребы

ваніемъ небольшой городъ Вейсёмбургъ въ

Нижнемъ-Алзасѣ, гдѣ, занимаясь воспишані-”:

.4” :
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дѣmей своихъ, онъ получилъ извѣсшіе о

значеніи дочери его въ супруги француз

I скому королю. "

По смерши Фридерика-Авгусmа, 1 Февра

ля 1755 года, вниманіе Поляковъ обрашилось

на его сына и Сmанислава, кошорый, надѣ

ясь на вспомощесmвованіе Франціи, возвра

шился въ Польшу. Многочисленныя непрія

шельг" "я войска, всmупившія въ предѣлы Поль

ши ѣли силою возвесши на пресшолъ сына

Фридерика-Авгусша. Сmаниславъ, не получая

помощи, обѣщанной Людовикомъ, принужденъ

былъ удалишься въ Данцигъ, городъ находив

шійся подъ покровишельсшвомъ Польши. Оса

ждаемый при мѣсяца рускими войсками и

совершенно пошерявъ надежду быmь когда ни

будь польскимъ королемъ, Сшаниславъ уда

лился во Францію, гдѣ шесшь его далъ ему въ

управленіе Лошарингію, въ кошоройонъ жилъ

до смерши своей, случившейся въ 1766 г.

Прилагаемое при семъ извѣсшіе писано

имъ къ дочери его, королевѣ французской, су- "

пругѣ Людовика ХИ.

Изъ книги: Сollection de Кelations de рoуаges.)

Я чувсшвую, государыня, чшо вы не

удовольсшвуеmесь однимъ извѣсmіемъ о

выѣздѣ моемъ изъ Данцига. Осшавшееся
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въ сердцѣ вашемъ безпокойст

emъ васъ узнать и мал

робносmи эшаго произшесш

mворяя вашему желанію, я исполнюдвѣ

обязанносmи, налагаемыя на меня исшин

ною благодарносшію: вопервыхъ, возна

гражу васъ ошчасши за прежнія безпо

койсmва; вовшорыхъ, принесу должную

хвалу провидѣнію. Оно одно пеклось"обо

мнѣ въ шо время, когда я не имѣлъ ника

кой помощи. Вы увидише, какъ оно вело

меня, наблюдало всѣ шаги мои,управляло

чувсшвами шѣхъ, кошорыхъ выхода за

сmавляла бышь моими проводниками, не

смоmря на шо, чшо въ измѣнѣ предсшавля

лось имъещебольше выгоды. Выувидише,

какъ оно уничшожало предо мною всѣ пре

пяmсmвія и содѣлывало меня какъ бы

незримымъ для преслѣдовашелей моихъ.

Словомъ: вы признаеmе руку провидѣнія

въ малѣйшихъ подробносmяхъ моего по

вѣсшвованія, и вмѣсшѣ со мною возбла

годарише онре, какъ единсшвенный ис

шочникъ моего счасшія и вашей радосmи.

я не сомнѣваюсь, чшо многіе, а мо

жешъ быmь и вы сами, обвиняли меня
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. о, чmо ядолго осшавался въ дан

"—цигѣ; но когда совѣсшь, чесшь, ошечесш

во предсшавляюшъ права свои, можно ли

думашь о собсmвенной безопасносmи?

Чшо касаешся до меня, шо я думалъ шо

гда, и шеперь еще думаю, чшо въ шакія

минуmы чесшный человѣкъ долженъ за

бышь самаго себя. Сверхъ шого, я со дня

на день ожидалъ сильной помощи, и эша

надеждаудерживала меня шамъ. Но къче

му бы послужилъ преждевременный по

бѣгъ? Онъоmкрылъбы непріяшелямъ вра

ша города, кошорый выдерживалъ осаду

единсшвенно изъ чрезмѣрной ко мнѣ при

вязанносши. Ишакъ (осшавляя шо, чего

шребовали оmъ меня mвердосшь и неу

сшрашимосшь) я долженъ былъ держашь

ся шамъ до полученія помощи, абезъ нея

не сшрашишься смерши съ храбрыми со

гражданами, жершвовавшими собою для

славы моей, и съ полпою Поляковъ, при

шедшихъ раздѣлишь судьбу мою, рѣшив

шихся лучше умерешь, нежели измѣ

ниmь кляшвѣ своей въ вѣрносши.

Я былъ непоколебимъ въ своемъ на

мѣреніи до посшыдной сдачи крѣпосши
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Вехceльмундъ, кошорая принудила городъ

занимашься не однѣми моими выгодами, но

и собсшвенными. Я первый побудилъ его

къ mому; и заэmимъ послѣдовало доволь

но сшранное произшесшвіе.I

Я избралъ князя Чаршорижскаго и

графа Поняшовскаго для присушсшвія съ

моей сшороны во всѣхъ собраніяхъ” ма

гистрата, на другой день упомянутой

сдачи приказалъ имъ предсшавишь маги

сшрашу причины, кошорыя, по моему

мнѣнію, побуждали къскорѣйшей сдачѣ го

рода, и прямо сказашь ему,чшо,разрѣшая

его и всѣхъжишелейошъкляшвы,мнѣдан

ной,я ошъ всего сердца соглашаюсь,чшобы

они занялись одною шолько своею безо

пасносшію, ичшо янавсегда сохраню вос

поминаніе объ ихъ ко мнѣ преданносmи.

Графъ Поняшовскій объявилъ эmо ма

гисшрашу. Въ шо время, какъ онъ гово

рилъ съ чувсшвомъ и свойсшвенною ему:

убѣдишельносшію, одинъ изъ ценшумви

ровъ(?) (шакъ называюшсянѣкоmoрые де

пушашы гражданскаго сословія) всmалъ

съ своего мѣсша, подошелъ къ поняшов

(?) г.Ггл455555



скому и сказалъ: „чисшосердечно ли вы

говорите, милостивый государь? точно

ли эшо слова нашего короля?" Все, чmо

имѣлъ чесшь вамъ донесши, слышалъ я

ошъ него самаго, ошвѣчалъ Поняшовскій.

король склоняешъ насъ покоришься волѣ

побѣдишеля?"Графъ подтвердилъ эшо. Бо

„же мой, опяшь воскликнулъ онъ, король

осmaвляешъ насъ! Чшо же съ нимъ бу

дemъ?“ Въ сію минушу онъ шашаеmся,

произносишъ невняшныя слова, умолка

еmъ и упадаешъ мершвъ къ ногамъ По

Эmо печальное произшесmвіе mѣмъ

болѣе поразило меня, чшо сердце мое на

чинало уже чувсmвоваmь горесmь. Обы

кновенно въ уныніи живѣе ощущаюшъ

несчасшія другихъ.

Я сказалъ уже, чmо городъ рѣшился

сдаmься на капишуляцію. Видя, чшо онъ

долженъ перейши во власшь другаго, чшо

мнѣ уже не было нужды жершвовашьдля

него собою, я принялъ намѣреніе осша

вишь его. Къ эmому сильно побуждали

меня знашнѣйшіе граждане, бывшіе на
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моей сmоронѣ и полагавшіе во мнѣ на

дежду собсmвеннаго благосошоянія и бе

зопасносши республики. Самые непріяше

ли мои къ шому принуждали меня. Они

прежде всего шребовали, чшобы я былъ

имъ выданъ. Эшо было для меня вели

чайшимъ несчасшіемъ, пошомучшодовер

шало бѣдсшвія оmeчесшва, кошорое mолъ

ко въ моей свободѣ видѣло спасеніе свое.

При эшомъ случаѣ я совершенно

узналъ ревносшь мнѣ преданныхъ. Всякой

обдумывалъ, какъбы обезопасишь побѣгъ

мой. Одна польская дама (?), кошорая го

ворила понѣмецки, избравши однаго до

сшойнаго довѣренносши человѣка, знав

шаго совершенно шу землю, хоmѣла раз

дѣляшь со мною опасносши пуmеше- 1

сшвія переодѣшься кресшьянкою и вы.

давашь меня за своего мужа.

Мнѣ предложили еще другое сред

сшво: приняшь начальсшво надъ соmнею

храбрыхъ и пробишься съ ними сквозь

непріяшелей. Неmрудно было найши лю

дей сшоль рѣшишельныхъ: множесmво

(") Графиня чашская.

V.



являлось пакихъ, кошорые сmавили се

бѣ за чесmь учасmвоваmь въ эшомъ

дѣлѣ. Но впакой планъ, сперва льсmившій

моему воображенію, показался мнѣ mруд

нымъ въ исполненіи, какъ по причинѣ

разлишія водъ, разпросшранившагося на

mри мили въ окружносши, шакъ и по

окопамъ, преграждавшимъ всѣ пуши: пре

пящсшвія, кошорыхъ нельзя былобы пре

одолѣшь и на лошадяхъ. Для храбросши

нужна была по крайней мѣрѣ дорога: слу

чай намъ и эшаго не предсшавлялъ.

Избравъ средсшво, предложенное мнѣ

маркизомъ Монши, французскимъ по

сланникомъ, кошорое показалось мнѣ у

добнѣйшимъ для исполненія, я пріѣхалъ

къ нему въ воскресенье, 27 іюня, подъ

предлогомъ спокойнѣе переночевашь и

прикрышь себя ошъ бомбъ, начинавшихъ

сыпапься въ пу часшь города, въ кошо

рой я находился, а въ десять часовъ

вечера, переодѣвшись въ кресшьянское

плаmье, вышелъизъ егодома и изъ города,

маркизъ Монши, кошораго я имѣлъ

время узнашь, былъ одинъ изъ способ

нѣйшихъ людей для званія минисшра,

1
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возложеннаго на него Франціею. Онъ

легко изобрѣшалъ средсшва къ пособію

и почши всегда вѣрно приводилъ ихъ въ

исполненіе. Никогда самонадѣянносшь

не влекла его къ нерадѣнію въ шомъ, чшо

казалось ему легкимъ, а недовѣрчивосшь

не ослабляла, швердосши его духа въ

случаяхъ mрудныхъ. Онъ имѣлъ возвы

шенносmь и просшошу генія, и, не при

бѣгая къ хитпросmямъ, соединялъ съ ош

кровенносшію, внушающею довѣренносmь,

все искусшво государсшвеннаго чело

вѣка.

Его безпокоила одна бездѣлица въ

новомъ моемъ одѣяніи, и пошому побѣгъ

мой, такъ хорошо во всемъ обдуманный,

едва не былъ осmaновленъ. Мы узнали

шогда, чшо бездѣлица, какъ часшо слу

чаеmся, можеmъ возпрепяmсmвовашь ис

полненію важнѣйшихъ предпріяшій.

Уже гошово было поношеное плаmье,

приличное mому лицу, кошорое я дол

женъ былъ предсшавляшь, шолсшая ру

башка, самой просmoй колпакъ и суко

вашая необдѣланная палка съ ремнемъ;

дѣло осшанавливалось за сапогами, какіе

4
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обыкновенно носяmъ mамошніе кресmья

не. Посланникъ, не смѣя даmь мнѣ новые

сапоги, кошорые Вонъ легко бы досшалъ,

два дни внимашельно смоmрѣлъ на ноги

офицеровъ шамошняго гарнизона, посѣ

щавшихъ меня, и коmoрымъ во время

осады позволялъ я приходиmь къ себѣ

въ сапогахъ. На одномъ французскомъ О-

фицерѣ увидѣлъ онъ сапоги, кошорые по

казались емудовольно дурными и поря

дочно изношенными, чего онъ и хошѣлъ,

но боялся у него попросишь ихъ. Чшо

подумаюшъ объэшомъ при моемъ положе

ніи? Не ошкроешъ ли эшо нашихъ намѣ

реній? Минисшръ рѣшился чрезъ своихъ

людей подкупишь слугу его, кошорый

укралъ и продалъ ихъ.

За часъ до моего оmьѣзда ихъ при

несли. Эmо важное похищеніе, въ кошо

ромъ учасшвовалъ самъ посланникъ, не

могло бышь совершено ранѣе. Гошовясь

ошправишься,я увидѣлъ, чшо мнѣ сапоги

были не впору. Надобно было инымъ

способомъ досшашь себѣ другіе. Било по

ловина десяmаго: я не могъ болѣе ошла

гашь поѣздки своей; предосшорожносшь

X.



принуждала меня пользоватпься mемно

пою ночи; а въ два часа " начинало свѣ

ПаIОТЪ.

Безпокойсmво посланника было чрез

вычайно: въ шо время, какъ у него со

хранялась шщашельно шайна, когда онъ

самъ опасался, чшобымалѣйшее его при

казаніе не ошнесли какъ нибудь на

счешъ моего выѣзда, "вдругъ находишъ:

онъ, я уже не знаю какъ, сапоги однаго

изъ его людей, кошорые будшо на меня

были сшишы. Эmа счасшливая находка

успокоила Монmи. Я, шушя,упрекалъ его,

чшо онъ шакъ долго все обдумывалъ и

вдалекѣ искалъ шого, чшо могъ найши

у себя.

Когда все было гошово, я вышелъ

изъ дома посланника попаенною лѣсmни

цей, и не успѣлъ сойши нѣсколько сmу

пеней, какъ вдругъ пришло мнѣ на мысль

успокоишь его въ сmрахѣ касашельно

меня, и осушишь слезы, кошорыя проли

валъ онъ, прощаясь со мною. я взошелъ

опяшь на верхъ и посшучался въ дверь,

кошорую посланникъ шихо зашворилъ.

Монши, разпросшершый на полу, молился
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обо мнѣ. Не слыша перваго сmука, онѣ

всшаешъ при вшоромъ и, ошворивъ дверь,

говоришъ: какъ, государь, не уже ли, не

смоmря на всѣ мои сшаранія, я забылъ

чmо нибудь?Да, милосшивый государь,

ошвѣчалъ я съ пришворною важносшію,

вы забыли главное и необходимое: вы

забыли мою голубую ленmу; и позво

ляешъ ли мнѣ приличіе не надѣmъ ее въ

mеперешнемъ случаѣ? Принявъ вдругъ

обыкновенный мой веселый видъ, я дру

жески сказалъ ему, чшо пришелъ еще -

разъ обняшь его и просишь, подобно мнѣ,

ввѣришь себя провидѣнію, во власшь ко

шораго я ошдался въ полной мѣрѣ.

Внизу всmрѣшился мнѣ генералъ

Шшейнфлихшъ, дожидавшійся меня шак

же переодѣmый кресшьяниномъ. Я по

шелъ съ нимъ къ плацъ-маіору, природ

ному шведу, кошорый обязался способ

сшвовашь моему побѣгу, и долженъ былъ

уже находишься гдѣ нибудь въ крѣпо

сши. У берега были двѣ лодки; мы пе- I

реѣхали чрезъ ровъ. Три человѣка осша

лись сшеречь ихъ: имъ препоручено было

ошвезшь меня въ Пруссію. Изъ всѣхъ
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сосѣдсmвенныхъ мѣсmъ, гдѣ я mолько

могъ найши убѣжище ошъ непріяшеля;

эmо было самое ближайшее ибезопаснѣй

шее. "

Маіоръ, вышедъ на берегъ, пошелъ

впередъ,чшобы пропусшилъ насъ караулъ,

сосшоящій изъ нѣсколькихъ солдашъ и

уншеръ-офицера гарнизона. Только чшо "

онъ скрылся изъ глазъ, какъ яуслышалъ,

чшо онъ говорилъ съ большою живосшію

и голосомъ разгоряченнаго человѣка. Я

прибѣжалъ на шумъ, и, будучи уже въ

сосшояніи-различашь предмеmы, увидѣлъ,

чшо уншеръ-офицеръ прицѣливаешся и

грозишъ высшрѣлиmь въ него, если онъ

не пойдешъ назадъ. Маіоръ,предвидѣвшій

прудносши выхода, два раза хвашался

за свой карманный писmолеmъ, кошо

рымъ запасся на всякой случай. онъ

рѣшился убишь эшаго человѣка; пошому

чшо не могъ убѣдишь его словами. Но,

размысливъ,чшо смерmьегоне принесешъ

намъ никакой пользы, и чшо солдашы,

исполняющіе съ равною шочносmію при

Казъ коменданша, непреминушъ мсшишь

за смершь уншеръ-офицера, замолчалъ

Часшь ххуп. Кн. п. 3



на нѣкошорое время, и наконецъ рѣшил

ся ошкрышь наше намѣреніе.

При сихъ словахъ сержаншъ захо

mѣлъ видѣшь меня и говоришь со мною.

Я между шѣмъ приближился; онъ осма

mриваешъ и, узнавъ меня хошя въ су

меркахъ, низко кланяешся и приказыва

emъ солдашамъ пропусшишь насъ.

По первому эшому случаю я не за

ключилъ много хорошаго о концѣ пуше

шесmвія и не надѣялся, чшобы mайна

моя долго могла хранишься у шѣхъ лю

дей, кошорымъ ее ввѣрили; но ошибся.

Провидѣніе, разполагавшее ими по своей

волѣ, предало меня въ добычу опасеніямъ

моимъ, чшобы въ послѣдсшвіи лучше до

казашь мнѣ всю силу и важносшь его

Я отпослалъ маіора, сѣлъ въ лодку съ

моими людьми; мы плыли по наводнен

нымъ полямъ, въ надеждѣ досшигнушь

въ скоромъ времени Вислы, и на раз

свѣшѣ бышь уже на другомъ берегѣ рѣ

ки за непріяшельскими посшами.

Но сколь велико было мое удивленіе,

когда, послѣ чешверши мили дороги, мои
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проводники привезли меня къ бѣдной хи

жинѣ, погрязшей въ болошѣ, подъ пред

логомъ, чшо слишкомъ было поздно для

переѣзда чрезъ рѣку. Они обыявили мнѣ,

чmо надобно было осшановишься въ

эmoмъ мѣсmѣ и провесши осшашокъ но

чи и весь слѣдующій день. Я шщешно

предсmавлялъ имъ всю невыгоду убѣ

жища, находившагося въ виду непріяше

лей, и пошерю времени, сшоль драгоцѣн

наго для моей безопасносши: они были

непреклонны.

Можешъ бышь,они для шого обходи

лись со мною наединѣ безъ всякаго у

важенія, чmoбы привыкнушь къ виду

равенсшва, кошорый должны были со

храняшь при другихъ, и тѣмъ лучше

скрышь мое званіе. Если эшо было шакъ

въ самомъ дѣлѣ; шо надобно признашься,

чmо они довольно хорошо возпользова

лись даннымъ имъ правомъ посшупашь

со мною, какъ съ равнымъ себѣ. "

Но чmоже мнѣ былодѣлаmь сълюдь

ми, кошорыхъ могло раздражишь малѣй

шее прошиворѣчіе? Судьба моя была въ

ихъ рукахъ. Я вошелъ въ хижину съ спо
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койнымъ видомъ, какъ бы въ укрѣплен

ное мѣсшо, кошорое въ сосшояніи про

шивишься силамъ Рускихъ и Саксонцевъ.

Въ хижинѣ была одна комнаmа, гдѣ

я не нашелъ себѣ мѣсmа для оmдохнове

венія: но мнѣ уже было не до сна. Чпо

бы прогнашь сшрахъ и какъ нибудь про

весmи «скучное время моего пребыванія

въ семъ мѣсmѣ, началъ я знакомишься съ

знаменишыми моими поварищами. Къ

намъ присоединился чеmвершый въ горо

дѣ, хошя меня и увѣряли, чшо проводни

ковъ должно бышь шрое. Я радъ былъ

узнашь и эшаго человѣка вмѣсmѣ съ

прочими.

Начальникъ ихъ показался мнѣ до

вольно глупымъ. Съ большою вѣшренно

сmію соединялось въ немъ высокомѣріе..

Я узналъ послѣ, чшо не ошибся на счemъ

его. Вы много бы посмѣялись, увидѣвъ,

съ какою важносшію раздавалъ онъ при

казанія, говорилъ гордо и рѣшишельно,

не позволяя послѣ себя разсуждашь и

принимая всякое прошиворѣчіе за нѣ

кошорый родъ возмущенія.

. . Я самъ гошовъ былъ смѣяmься надъ

…



ешранносшію его харакшера, кошорую

можно было ошнесши къ чесшносши,

если бы не подумалъ, чшо часшо шушка

вредиmъ болѣе исшинной обиды, и если

бы не узналъ въ немъ человѣка, менѣе

всѣхъ способнаго довесmи меня безопас

но до назначеннаго мѣсша. По его сло

вамъ, онъ готповъ былъ на всѣ опасно

сmи, какія mолько могли съ нами всшрѣ

шишься; къ несчасшію, онъ не зналъ ни

объ одномъ посшѣ,занимаемомъ непріяше

лями. Надежда на богаmое награжденіе

засшавила его выказашь себя предъ

маркизомъ монmи болѣе способнымъ къ

эшомудѣлу, нежели онъ въ самомъ дѣлѣ

былъ; а минисшръ, кошорый въ семъ

случаѣ долженъ былъ дорожишь каждой

минушой, не имѣлъ времени хорошо у

"знашь и оцѣнишь его. Сохраненіе maйны

побуждало его ввѣришь себя людямъ, по

сылаемымъ ему случаемъ; всякой другой

выборъ сдѣлался бы сшолько же опа

снымъ, сколько полезнымъ. Время оправ

дало посшупокъ посланника, и поздно

шеперь судишь, долженъ ли онъ былъ

почишашь главнаго изъ моихъ проводни
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ковъ человѣкомъ, сmолько оспорожнымъ,

какъ онъ казался, и безъ зашрудненія

меня ввѣриmь ему. Еще болѣе безпоко

илъ меня человѣкъ, приспавшій къ намъ

послѣ. Я шолько чшо началъ съ нимъ

говоришь, а онъ-злодѣй поспѣшилъ . ош

крышься, чшо знаешъ меня: онъ ошвѣ

чалъ самымъ просшосердечнымъ и вмѣ

сmѣ почmиmельнымъ пономъ, чшо убѣ

жалъ изъ Данцига по причинѣ бан

крупсшва своего, прибавя,чшо проводни

ки мои обѣщались привесши его въ

Пруссію, гдѣ онъ надѣялся укрышься

ошъ преслѣдованія своихъ заимодавцевъ.

Банкрушъ, думалъ я самъ въ себѣ,

раззорившійся купецъ, ничѣмъ не обя

занный хранишь шайну мою, и кошорый

знаешъ, чшо, предавъ меня непріяшелю,

можеmъ въ одинъ разъ получишь " не

шолько, чѣмъвознаградишь пошерю свою,

но и чѣмъ привесши себя въ сосmояніе

не имѣmь никогда нужды ни въ пор

говлѣ, ни въ рабошѣ! Каковъ же мнѣ по

пушчикъ? Однако я не обнаружилъ моего

сшраха: часшо подозрѣніе раждало измѣ

ну; но чаще видъ довѣренносши разсѣ
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валъ измѣнническія намѣренія. Впрочемъ

сія предосшорожносшь была безполезна

съ этимъ добрымъ человѣкомъ: предан

носmь ко мнѣ внушала ему чувсшвованія,

коmoрыя бы успокоили меня, еслибы я

могъ чишашь во глубинѣ души его. ,

Двое другихъ были, какъ говоришся,

удальцы: имъ лучше перваго извѣсшны

были дороги; но если когда нибудь при

рода шосѣяла въ нихъ хоmя малѣйшее

чувсшво чесши, mо его никакъ нельзя

было примѣшиmь, судя по низкимъ ихъ

наклонносшямъ и грубосmи обращенія. Я

провелъ осшашокъ ночи на скамьѣ подлѣ

купца, съ кошорымъ легче мнѣ было объ

ясняшься, пошомучшо онъ хорошо зналъ

Въ понедѣльникъ поупру, з8 іюня,

я вышелъ изъ комнаmы и смomрѣлъ на

осаждаемый Данцигъ. Давно уже сожа

лѣя объ учасши сего города, я еще бо

лѣе пораженъ былъ горесшію при эmомъ

зрѣлищѣ. Вошъ, думалъ я, вошъ награда

за его вѣрносшь! Можеmъбыmь, въэmomъ

День Онъ перейдешъ въ руки непріяшеля
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и новыми несчасmіями избавиmся ошъ

бѣдсшвій, его угнѣшавшихъ.

сшавленныхъ мною, и кошорыхъ прину

дяшъ вооружишься проmивъ меня, споль

шронула сердце мое, чшо я едва не изне

могъ ошъ печали. Напрасно призывалъ

я силы свои: онѣ меня осшавили. Я уже

не былъ, какъ прежде, человѣкомъ, онѣ

мѣлымъ и привыкшимъ къ бѣдсmвію.

Къ счасmiю слезы сокрыли ошъ меня

шедъ немного въ себя, я поднялъ руки

къ небу, прося его не осшавляшь меня

въ семъ слабомъ сосшояніи.

Вошедши въ хижину, я вдругъ услы

шалъ залпъ изо всѣхъ непріяшельскихъ

башарей. Мнѣ шошчасъпришло на мысль,

чmо причиною эшой всеобщей радосши

было намѣреніе города сдашься, о чемъ

онъ долженъ былъ объявишь накану

нѣ, или въ momъ же день графу Ми

ниху. Сердце мое сшѣснилось опяшь: ме

нѣe mронуmый собсшвенною опасносшію,

нежели несчасmіями, какими сіи знаки,

радосши угрожали моему ошечесшву, я
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осmaвался нѣсколько времени недвижимъ

и почши безъ чувсшвъ. Генералъ шшен

флихшъ упошреблялъ всѣ усилія, чшобы

привесши меня въ себя. Онъ пригошо

вилъ обѣдѣ, который хошя и не вполнѣ

удовлешворялъ вкусу, но, по крайней мѣ

рѣ, могъ уmoлишь голодъ мой, если бы

горесши не препяmсшвовали мнѣ думашь

объ эшомъ. . "

Я долженъ упомянушь здѣсь объ

извѣсшіи, кошорое недавно получилъ,

чшо въ шошъ же день и въ эшошъ са

мый часъ польскіе вельможи пришли

къ посланнику, думая, чшо я ночевалъ

у него; но, не видя меня, вообразили, чшо

я болѣнъ: они знали, чшо я всшаю очень

рано. Посланникъ не пересшавалъ увѣ

ряшь ихъ, чшо я поздно легъ спашь.

Чшобы легче обманушь ихъ, онъ просилъ

какъ можно меньше дѣлаmь шуму въ

комнашахъ. Между mѣмъ раздался вдругъ

залпъ, окошоромъ я уже упомянулъ. Без

пресшанно занимаясь моимъ побѣгомъ,

Монши не сомнѣвался, чmoбы эmо небы

ло знакомъ пошери свободы моей; онъ

ВСКрикнулъ невольно: Боже мой, и пакъ

"чъ,
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короля взяли въ плѣнъ! Эmи слова, въ

кошорыхъ онъ послѣ разкаявался, ош

крыли шайну, ему одному извѣсшную. Я

однакожь былъ въ чеmверmи мили оmъ

города, къ нещасшію въ виду и почши

въ рукахъ непріяшеля.

я не могъ довольно надивишься по

сшоянному благоразумію минисшра, ко

шорый, съ большимъ искусmвомъ чишая

въ сердцахъ людей, умѣлъ бышь для нихъ

непроницаемымъ; но эmо могло служишь

урокомъ для людей, подобныхъ ему, чшо

излишней живосmибы они опасались

харакшера, или шакаго порыва усердія:

неосшорожное восклицаніе было

слѣдсшвіемъ одного усердія. Оmъ чего

бы ни произходило оно: все надобно по

чесmь его ошибкой. Чрезъ нѣсколько

минушъ послѣ шого, слухъ о моемъ по

бѣгѣ разпросшранился во всемъ городѣ,

даже въ сшанѣ Рускихъ и Саксонцевъ.

Безпресшанная пальба привела жи

mелей Данцига въ чрезвычайное безпо

койсmво. Бывшіе при военныхъ увеселе

чіяхъ скоро догадались, чшо эшо въ са

момъ дѣлѣ забава; но ихъ было не много,
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а приmoмъ они не знали причины ея.Од

ни думали, чшо палили по случаю побѣ

ды Нѣмцевъ надъ Французами и союзни

ками ихъ въ Ишаліи; другіе приписыва

ли эшо обыкновенію Рускихъ праздно

вашь сей день въ памяmь Полшавскаго

сраженія, а нѣкошорые празднику св.Пе

пра, долженсшвующему бышь на другой

день, или извѣщенію о прибышіи сак

сонскаго курфирсша въ руской лагерь,

давно ожидаемаго ими. Народъ же думалъ

иначе: онъ вообразилъ, чшо эшо была о

сада крѣпосши, производимая соединен

ными силами Рускихъ и Саксонцевъ. я

узналъ, чшо въ эшу минушу всѣ преда

лись унынію. Слышенъ былъ одинъ вопль

женщинъ, бѣгавшихъ по улицамъ съ раз

шрепанными волосами, и мущинъ, кошо

рые, видя шолько одну опасносmь и без

пресшанно ее увеличивая, не знали, дол

жно ли имъ было упошребишь послѣднія

усилія для оmраженія непріяшеля, илидо

ЖИДашься, покуда онъ, удовлешворяя ме

сши своей, предасmъ все мечу и огню.

Магисшрашъ, находясь въ шакомъ же не

Доумѣніи, какъ и народъ, собирался без



пресmанно для обдумыванія ошвѣmа на

предложенія графа Миниха. Онъ разос

лалъ людей во всѣ сшороны укрѣпленій,

чшобы узнашь, въ самомъ ли дѣлѣ Рускіе

дѣлали какія нибудь движенія. Послѣ

шрешьяго залпа, депушашы, пріѣхавшіе

изъ лагеря, прибыли въ собраніе. Когда

обьявили,мы рускому главнокомандующе

му, говорили они, " о намѣреніи нашемъ

признашь королемъ саксонскаго курфир

сша; по получили въ ошвѣшъ,чшо онъ, съ

удовольсшвіемъ принимая эту новосшь,

въ сіюже минушу возвѣсшишъ ее всеоб

щимъ увеселеніемъ цѣлаго лагеря.

Безпокойсшво, причиненное шѣмъ въ

городѣ, конечно извиняло сшрахъ и не

доумѣніе посланника, кошорый не болѣе

магисmрamа зналъ о причинѣ эшой не

обыкновенной пальбы.

Сколько бы сmраха причинила мнѣ

неосшорожносшь минисшра, если бы я

moгда узналъ о ней, чшо и могло слу

чишься, когда прибылъ къ намъ одинъ

изъ разъѣзжихъ , привезшій генералу

Шшенфлихmу два копченыеязыкаи очень

учшивое письмо, но въ кошоромъ содер
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жались одни желанія счасmливаго намъ

пуши. Эшо неожиданное посольсшво при

вело насъ въ большое замѣшашельсшво.

письмо было безъ подписи, и мы никакъ

не могли узнашь, ошъ кого оно, и ка

кимъ образомъ посланный могъ ошкрышь

наше присшанище. Напрасно мы его раз

прашивали: онъ ушелъ и унесъ съ собой

шайну, осшавя насъ въ сmрашномъ"без

покойсmвѣ. ”

Я сказалъ уже, чшо Богу угодно бы

ло низпосылашь сіи мрачныя предзнаме

нованія, чшoбы засшавишь меня на него

единсшвенно полагашь всѣ свои надежды.

Я съ нешерпѣніемъ ожидалъ ночи. При

ея насшупленіи мы пусшились въ пуmь.

(Продолженіе впредь).



п Р О З А.

извѣст1Е о повѣгѣ

к о Р о л я П ОЛ ь с к А г о

СтАниСЛАВА ЛЕЦИНСКАГО

изъ ДанцигА въ МАггкнввгдввъ 1759 года,

имъ сАм и м ъ п и с а н н о в.

(Продолженіе)

Дорога сдѣлалась для насъ несрав

вненно заmруднишельнѣе, нежели была

при выѣздѣ изъ Данцига. Гусmoй mро

сmникъ осшанавливалъ ходъ лодки; шумъ,

оmъ шого произходившій, могъ привлечь

къ намъ непріяшелей. Мы часшо при

нуждены были выходишь изъ лодки " и,

ушопая въ болошѣ, перешаскивашь ее на

глубочайшія мѣсша. "

Въ полночь пріѣхали мы къ плоmинѣ

какой шо рѣки, кошорую я счелъ за Ви
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слу. Проводники мои momчасъ сосшавили

совѣmъ, не пригласивъ ни генерала, ни

меня къ общему разсужденію. Они рѣши

ли, чmoбы 1Пшенфлихшъ съ ихъ началь

никомъ и банкрупомъ шелъ по плошинѣ,

а я съ двумя другими ѣхалъ бы вдоль

берега. они увѣряли меня, чшо мы скоро

увидимся. Я повиновался эшому пригово

ру, не слишкомъ полагаясь впрочемъ на

ихъ обѣщанія и сожалѣя, чшо намъ дол

жно разсшашься. Какъ бы хорошо я по

сmупилъ, если бы повѣрилъ какому шо

предчувсшвію, кошорое говорило мнѣ „

чmо я неувижу Шшенфлихша во все про

долженіе моего пушешесшвія!

Воображая, чтпо мы наВислѣ, я шуmъ

полагалъ именно шо мѣсшо, гдѣ намъ

должно было переправляmься; но эшо

былъ Нерингъ. Узнавъ объ эшомъ, я еще

болѣе успокоился на счemъ оmсушсшвія

генерала, и даже былъ ему благодаренъ,

чшо онъ самъ пошелъ ошыскиваmь вѣр

нѣйшую дорогу къ Вислѣ... Между шѣмъ

я часшо спрашивалъ у проводниковъ, гдѣ

и въ какое время мы съ нимъ соединим

ся. Онъ передъ нами, говорили они; намъ



415

нельзя поmeряmь его изъ виду; мы не

удаляемся ошъ плошины, по кошорой онъ

идешъ. Однякожь они удалились ошъ нея,

не знаю, съ какимъ намѣреніемъ; я замѣ

пилъ эппо, когда уже нельзя было намъ

продолжашь болѣепуши,и когда разсвѣшъ

принуждалъ насъ укрышься изъ вида мо

ихъ прёслѣдовашелей.

Трудно было пріискаmь удобное къ

moму мѣсшо: сопушники мои знали, чшо

всѣ домы въ окресшносши наполнены бы

ли Рускими: и шакъ намъ осшалось

mолько выбрашъ домъ, кошораго хозя

инъ, при случаѣ, согласился бы споспѣ

шесшвовашь нашему намѣренію за день

ги, или по доброжелашельсшву.

Они вспомнили, что въ сосѣдсmвѣ

живетъ имъ знакомый кресшьянинъ. Мы

вышли на берегъ "у его дома, кошорый

былъ не лучше хижины, осшавленной на

ми ввечеру: „нѣшъ ли здѣсь Рускихъ“

спросили прежде всего проводники. „Те

перь нѣmъ,“ ошвѣчалъ хозяинъ „но если

вамъ до нихъ есть дѣло, шо успѣете еще

съ иими увидѣmься: ихъ довольно перебы

ваешъ у меня въ продолженіи дня.“Опа
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сносmь осшанавливашься здѣсь казалась

меньшею изъ всѣхъ утрожавшихъ намъ;

и мы рѣшились на шо, хошя и съ сожа

лѣніемъ.

Однакожь, чшобъ не узналъ меня

кресшьянинъ, на кошораго мы еще не

могли положишься, удальцы мои, не да

вши ему времени осмошрѣшь меня и го

воришь со мною (чшо онъ конечно бы

сдѣлалъ), повели меня въ верхнюю ком

нашу, указали пукъ соломы, и просили

ошдохнушь, между шѣмъ, какъ одни изъ

нихъ осшанушся внизу на часахъ, а

другіе поешараюшся ошыскаmь генерала,

о кошоромъ я безпресшанно спраши

валъ, "

Не спавши двѣ ночи, я хошѣлъ успо

коишься, но никакъ не могъ. Разлука съ

Шшенфлихшомъ, намѣреніе проводниковъ

удалишься ошъ дороги, по кошорой услов

лено было ѣхашь, опасносши, окружавmiя

меня въ эшомъ мѣсшѣ, шысяча мрач

ныхъ мыслей занимали мое вообра

женіе, и лишали меня счасшія забышь

хошя на нѣкошорое время горесши, къ

чему способсшвовало изнеможеніе мое,



посмошрѣвъ въ окно чердака, я уви

дѣлъ рускаго офицера, кошорый важно

"прохаживался въ полѣ, и двухъ солдашъ,

кормившихъ лошадей, чmо привело меня

въ смущеніе. Задумчивосшь офицера, ко

шорый, казалось, чшо шо обдумывалъ и

съ нешерпѣніемъ подходилъ къ лошадямъ,

какъ бы спѣша ѣхашь, вооруженные сол

даmы, и пребываніе въ шакомъ ошдален

номъ мѣсшѣ ошъ сшана засшавляли ме

ня сшрашишься, не попался ли я въ сѣ

ши, кошорыхъ шакъ шщашельно избѣ

гаmь сшарался. Въ эшу минушу я едва

не лишился надежды, кошорая драгоцѣн

. нѣе храбросши; она раждаешъ ее и под

держиваешъ.

Сшрахъ мой умножился при видѣ ко

заковъ,скачущихъ по полю.Они приближа

лись къ хижинѣ. Я ошошелъ ошъ окна и

сѣлъ на солому, думая о средсшвахъ из

бавишься ошъ ихъ поисковъ.

Я ожидалъ, чшо домъ шошчасъ бу

дешъ окруженъ; но они лучше сдѣлали;

овладѣли имъ безъ всякой осады. Вдругъ

слышу, чшо идушъ по лѣсшницѣ; эшо

была хозяйка; ее послали проводники из



вѣсmиmь меня о своемъ прибышіи, и про

сили не дѣлашь шума. Я уже предупре

дилъ эшошъ спасишельный совѣmъ. Но

спрашные козаки, кошорымъ, думаю, ве

лѣно было меня преслѣдовашь, вошли

шолькó для ошдохновенія, велѣли подашь

завшракъ, и пробыли цѣлыедвачаса.Толь

кочшоони удалились, хозяйка опяшьвош

ла омнѣ. Вошъ и нѣшъ ихъ; но,скажише

мнѣ, ошъ чего вы mакъ ихъ боиmесь? За

чѣмъ не сошли попиmь и посмѣяmься съ

ними и съ своими шоварищами? Кmо же

вы и ошкуду? Вы конечно нездѣшній: я

узнала по выговору; лице ваше измѣня

emъ платью. Ошкройшесь мнѣ; я никому

не скажу; шрогашельный видъ вашъ воз

буждаешъ во мнѣ учасmіе. Я не зналъ,

чшо ошвѣчашь " на mакое множесшво во

просовъ. Чисшосердечіе побуждало меня

ошкрышься; но опасно было вручашь ей

судьбу мою; и пошому я осшавилъ ее въ

догадкахъ, изъ кошорыхъ ни одна не

подходила къ исmинѣ, и пришворялся

шѣмъ, за кого она меня принимала.

Къ счасшію ограниченносmь ума не

позволяла ей замѣшишь, чшо я во всемъ



съ нею соглаmался. Темный чердакъ осо

бенно благопріяmсmвовалъ мнѣ; пошому

чшо хозяйка не могла примѣшишь сму

щенія моего при всякомъ словѣ; но ис

шина обнаруживалась на лицѣ моемъ ошъ

усилія моего скрышь ее.

Избѣжавъ вопросовъ хозяйки, я не

могъ исшребишь въ ней опасеній. Если

вы съ самомъ дѣлѣ не въ ладу съ Руски

ми; по прошу покорно осшавишь домъ

мой: найдя васъ у меня, они конечно со

жгушъ его. она готовилась уже выпро

водишь меня, если бы я не увѣрилъ ее,

что ей нечего опасаться; но мнѣ мно

гаго сшоило убѣдишь ее въ mомъ, и на

конецъ она осшавила меня въ покоѣ.

Опасаясь, чmобы не наѣхало еще ко

заковъ и другихъ рускихъ солдашъ,я про

сидѣлъ цѣлый день на соломѣ; но, избѣ

жавъ ихъ поисковъ, иесдѣлался спокойнѣе.

Волнуемыи мрачными мыслями, я немогъ

ихъ разсѣяшь, и, усиливаясь преодолѣшь

себя, невольно занимался ими: мы почши

всегда исчисляемъ одни несчасшія,"а удо

вольсшвія непримѣшно исчезаюшъ.

я не въ состояніи описашь шогда



шняго моего положенія. На моемъ мѣсmѣ

всякой испышалъ бы мрачныя чувсшво

ванія, шогда наполнявшія сердце мое.

Есmь особеннаго рода мученіе. Оно

сосmoиmъ въ шомъ, когда человѣкъ, нахо

дясь въ сильномъ волненіи, не можешъ

свободно дѣйсшвовашь, когда онъ при

нужденъ въ эшомъ бездѣйсшвіи ожидашь

всего ужаснаго и гибельнаго. Я испы

шалъ его: оно несшерпимо.

Но двѣ мысли успокоили меня: во

первыхъ, чшо Богу для шого угодно бы

ло разлучишь меня съ Шшенфлихшомъ,

единсшвеннымъ человѣкомъ, на помощь

кошораго я могъ надѣяшься, чшобы поль

ко ошъ его промысла ожидалъ я своего

спасенія, во вшорыхъ, чшо я не могъ со

мнѣвашься по одному обсшояшельсmву, о

кошоромъ сей часъ разскажу, въ особен

номъ Божескомъ обо мнѣ попеченіи.

Посланникъ, при оmьѣздѣ моемъ изъ

Данцига, далъ мнѣ двѣсши червонныхъ;

ошвыкнувъ, въ продолженіи нѣсколькихъ

лѣшъ, носишь съ собою деньги, я чувсш

вовалъ ошъ нихъ особенную шяжесшь, и

въ шошъ же день просилъ Шшенфлихша



избавишь меняошъ нея. Онъ ошказывался,

и, давъ мнѣ чувсшвовашь всю важносшь

сшоль значишельнаго пособія, просилъ

осmaвишь его при себѣ. Я послѣдовалъ

его совѣшу; но не прошло минушы, какъ,

чувсшвуя, чшо золошо мѣшаешъ мнѣ

иmmи, я повшорилъ прежнюю просьбу,на

кошорую получилъ прежній ошказъ. Для

окончанія maкаго спора мы положили,

чшoбы шпенфлихшъ взялъ половину

суммы, а я другую. И шакъ провидѣніе

сохранило для меня вспомощесшвованіе.

Въ самомъ дѣлѣ, осшавленъ всѣми и ма

ло полагаясь на проводиковъ моихъ,чѣмъ

бы я плашилъ дорогою за удобносши,

кошорыя мнѣ были необходимы, и за

скромносшь людей, меня окружавшихъ?

Къ вечеру, наскучивъ своимъ положе

ніемъ, я сошелъ внизъ, чшобы узнашь

ошъ проводниковъ о шпенфлихтъ. Они

сказали мнѣ, что генералъ въ чешверши

мили ошь меня и присоединишся къ намъ

ночью въ условленномъ мѣсшѣ, гдѣ уже

гошова была лодка для переправы; но

сомнѣвались, можноли будешъ переѣхаmь

при пакомъ сильномъ вѣшрѣ, на малень



кой, худой лодкѣ. Поспѣшимъ, сказалъ я:

всего опаснѣе здѣсь осшавашься. Мнѣуже

нельзя было не довѣряшь людямъ, кошо

рые, бывши угощаемы моими непріяше

дамъ своимъ, людямъ, кашорые за шруб

кою шабаку и сшаканомъ довольно крѣп

каго пива сшолько были mверды въчесш

носmи своей, чmо не измѣнили мнѣ въ

обѣщанной вѣрносmи. Они съ своей сшо

роны легко согласились на совѣшъ мой.

Ночью мы опяmь сѣли въ лодку, осшав

ленную нами въ чешверши мили, куда

не просширалось наводненіе.

Мы шли нѣсколько часовъ пѣшкомъ

по колѣна въ грязи, ежеминушно одинъ,

другому помогая. Часшо ошъ усиліи мы

еще болѣе погружались въ болошо, под

вергаясь чрезъ по большей опасносши

увязнушь въ немъ,

наконецъ достигли мы вислы, одинъ

изъ проводниковъ попросилъ меня осmamь

ся немного съ его шоварищемъ, покуда

онъ пойдешъ посмошрѣшь,сшоиmълилод

ка наmомъ мѣсшѣ, гдѣее обѣщались при

гошовишь. Мы ждали часъ. Наконецъ онъ



мѣстѣ не было, и чшо вѣрояшно Рускіе

ее ошвязали. "

Надобно было опяmъ возвраmишься

къ болоmу, чрезъ кошорое мы прошли;

но мы оmправились по другому пуши,

сmолько же шрудному, какъ и первый, и,

прошедъ около мили, избрали себѣ убѣ

жищемъ домъ, въ кошоромъ меня шош

",

(Окончаніе впредь).
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и3 вѣстп Е О ПОБѢГѣ
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стАнислАВА ЛЕщинскАгО

изъ ДлнцигА въ МАггкнввгдвРъ 1.75о годА,

ИМЪ САМ14М Тъ П иСАННОЕ,

(О к о н х а н i e).

„Чmовижу?"вскричалъхозяинъ, взгля

нувъ на меня? „Эmо нашъ mоварищъ,ош

вѣчали проводники: чmо mы находишь въ

немъ сшраннаго?" „Такъ, я не ошибаюсь;

эшо король Сmаниславъ“—„Правда,другъ

мой сказалъ я ему швердымъ голосомъ:

но по виду швоему я заключаю, чшо шы

человѣкъ чесшный и не оmкажешь мнѣ
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Моя оmкровенносшь имѣла счасmли

вый успѣхъ; я одобрялъ ее не за послѣд

9швія; хошя бы она и не удалась мнѣ;

4по все я ничего не могъ предприняmь

лучшаговъ подобныхъ обсшояшельсшвахъ.

Здѣсь я видѣлъ не женщину слабую, вѣ

4реную, кошорая мучила меня своими

вопросами изъ одного любопышсшва и

сшрасши къ пересказамъ. Я шошчасъ уз

налъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло: хозяинъ, чело

вѣкъ ошкровенный, умный, хошя и не

много грубый, былъ швердъ, разсудише

ленъ, дѣяmеленъ, рѣшишеленъ, словомъ,

онъ никогда бы не просшилъ мнѣ, если

бы я вздумалъ ему прошиворѣчишь. По

его ошкровенному и рѣшишельному виду

я могъ заключишь, чшо нашелъ или опа

снаго врага, въ случаѣ недовѣрчивосши съ

моей сшороны, или человѣка, гошоваго

рѣшишься на все, если я совершенно ему

ввѣрюсь. Не говорю уже,чшо я ошкрыва

ясь сшарался льсшишь его самолюбію и

прямо сказалъ, въчемъ онъможешъбышь

мнѣ полезнымъ.

Онъ обѣщался перевезmи менячерезъ

Вислу и сдержалъ слово: пошелъ за лод

1
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укою и выбралъ наберегу рѣки мѣсшо, гдѣ

бы можно было съ безопасносшію пере

правишься.

, Въ среду, 5о числа,я не могъзаснушь,

и, знавъ изъ опыша, чшо размышленія

мои никогда не были: шакъ мрачны, какъ

во время спокойсшвія, я хошѣлъ разсѣ

яшь ихъ, разсмашривая деревню. Хошя

вмѣсшо козаковъ, кошорые за день пе

редъ симъ сшолько меня безпокоили, я

видѣлъ въ окно чердака одни посшорон

ніе и даже пріяшные предмешы, но ни

какъ не могъ съ удовольсшвіемъ зани

машься ими. Не усиліями разсѣеваюmся

горесmи: глаза ничего не видяшъ, когда

не смошришъ сердце. Однакожь я не дол

го былъ равнодушнымъ зришелемъ; я при

мѣшилъ главнаго проводника, поспѣшно

возвращавшагося къ дому.

Только чшо онъ вошелъ, я спросилъ

его о шшенфлихшѣ. Мы были въ про

шедшую ночь, сказалъ онъ, наберегуВис

лы, гдѣ положено сойшись, и шамъ ожи

дали васъ съ неmерпѣніемъ, какъ вдругъ

увидѣли скачущій къ намъ ошрядъ коза

ковъ. Будучи не въ сосшояніи имъ про



шивишься и укрышься ошъ нихъ, я по

бѣжалъ, идумаю, чшо генералъсъ банкру

шомъ шоже сдѣлалъ. Ахъ, несчасшный,

сказалъ я, за чѣмъ осшавилъ шы Шmен

флихша? Развѣ не льзя было приmво

риmься?Правда, его узналибы одного; но

съ шобою почли бы за шакаго же"мужи

ка. Вѣрно онъ шеперь въ рукахъ непрія

пелей. *

Вceгда увеличивая свои опасносши,

я осmaновился на эшой мысли, кошорая

сдѣлалась для меня новымъ предмешомъ

горесши; но скоро преодолѣлъ себя, поду

мавъ, чшо ежели осшавленный всѣми Я. И

могъ почишашь себя несчасmнымъ, ПО

сдѣлался бы еще несчасшнѣе, когда бы до

moго унизился, чшо не нашелъ въ самомъ

себѣ средсшвъ замѣнишь посшороннія по

собія. Я призвалъ въ помощь швердосшь

свою, и думаю, чшо ея сшанешъ на всѣ

горесmныя приключенія, кошорыя мо

гуmъ еще случишься со мною въ продол

женіи осшальнаго пуши.

Около пяши часовъ, когда я размы

шлялъ шакъ, пришелъ ко мнѣ мой хозя

инъ и сказалъ, чшо нашелъ лодку у ры
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бака, у кошораго осmaновились двое Рус

жихъ; но не совѣmoвалъ ошваживашься на

переправу, по причинѣ множесшва коза

ковъ, разположившихся въ окружносши,

изъ кошорыхъ одни кормили лошадей, а

другіе производили поиски, имѣя прика

заніе схватишь меня, въ какомъ бы по

ни было мѣсшѣ. Онъ"прибавилъ, чшо по

эmому они осшанавливали всѣхъ прохо

жихъ, обыскивали, mребовали свидѣ

mѣхъ, кошорые были почmи моихъ лѣшъ,

моего росша, и нѣсколько похожи на ме

ня лицемъ, какъ бы они одѣшы ни были.

Къ счасшію и успѣлъ увѣришься,чшо

"неусшрашимосшь должна бышь единсш

венною моею подпорою. Въ прошивномъ

случаѣ эша печальная новосшь до moго:

бы меня разсшроила, чшо лишила бы

всякой надежды избавишься ошъ" несча

сшій. .

" Посовѣmовавшись съ мужиками и по

долгомъ размышленіи, я рѣшился прове

"сши ночь и слѣдующій день въ эmомъже

домѣ, продолжая укрывашься ошъ взоровъ

людей, приходившихъ въ него,
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разсужденіями. Сперва ошзывы

На другой день, въ чешвергъ, 1 іюля,

собралъ я всѣхъ моихълюдей, чшобы уз

нашь ихъ мнѣніе о переправѣ чрезъ Вис

лу, чшо меня очень безпокоило.

машривали всѣ мѣсша, гдѣбы можно бы

ло безопаснѣе переѣхашь. Мнѣнія моихъ

проводниковъ были болѣе, или менѣе смѣ

лы, виды болѣе, или менѣеблагоразумный,

смошря по полноmѣ бывшей въ рукахъ

ихъ бушылки съ водкой; она предсѣда

mельсшвовала въ собраніи и управляла

ихъ бы

ли робки, eредсmва съ преодолѣнію пре

пяшсшвій казались невозможными, на

дежа на большую награду изчезала, а

пюрьма, пышки,высилицы изключишель

но занимали ихъ воображеніе новые прі

емы нашишка нечувсшвишельно возсша

новляли изчезнувшую смѣлосшь и побу

ждали ихъ ошважишься провесши меня

чрезъ рускій лагерь, не сшрашась шыся

чи башарей. Я привелъ все въ равновѣсіе,

овладѣвъ бушылкою и надѣливъ изъ нея

каждаго шолько нужнымъ для егохрабро

сши подкрѣпленіемъ.

Умы уже были въшакомъ сосшояніи,

Мы ос
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какаго я желалъ; около шесmи часовъ;

хозяинъ, гораздо дѣяшельнѣйшій и благо

разумнѣйшій человѣкъ, нежели всѣэши со

вѣmники, пришелъ комнѣ върадосши: онъ

увѣрилъ, чшо козаки уѣхали изъокружно

вислы за милю ошъ шого мѣсша, гдѣ мы

" находились. Янешерпѣливо ожидалъ ночи,

чшобы ошправишься въ пуmь.

Я ѣхалъ верхомъ и хозяинъ мой шак

же, въ пяшидесяmи шагахъ ошъ меня:

Трое мужиковъ шли пѣшкомъ и сосшав

ляли арріеръ-гардъ. Важные сенашоры

вчерашняго дня сдѣлались моими солда

шами и сосшавляли все войско, кошорое

я могъ прошивопосшавишь непріяшелю,

кошораго всѣ силы усшремлены были на

одногоменя; Мы переѣзжаличрезъ momкія

болоша, гдѣ лошадь моя, кошорая не

шакъ шо было шверда на ногахъ, без

пресшанно вязла; со всѣхъ сшоронъ

мелькали огни въ разныхъ непріяшель

скихъ пѣхошныхъ лагеряхъ, кошорые не

шакъ были далеко, какъ думалъ хозяинъ

Огни,освѣщаядорогу, благопріяшсшвовали

мнѣ; кшобы увѣрилъ шогда Рускихъ
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чшо они сами освѣщали мнѣ пуmь и по

могали избѣгаmь ихъ?

Мы принуждены были проѣзжашь

близь деревни Кейсмаргъ, въ кошорой на

ходился большой ошрядъ Рускихъ, и

гдѣ помѣщенъ былъ при началѣ осады

ихъ аршиллерійскій паркъ, апослѣ прові

аншъ. Мы прошли-было съ полмили, не

мой, возвращаясь назадъ, попросилъ ме

ня осшановишься, пока онъ пойдешъ по

смотпрѣmь, безопасно ли будешъ перепра

вляшься шеперь. Янедолго его дожидался,

онъ пришелъ въ ужасномъ безпокойсшвѣ

и сказалъ, что вездѣ въ окружносши ко

заки. Онъ избавился оmъ нихъ, выдавъ

себя за возвращающагося изъ рускаго ла

сьѣсшные припасы,

коппо

геря, куда возилъ

прибавивъ, чшо искалъ лошадей,

«рыхъ пошерялъ въ полѣ,

Эшо извѣсmіе привело въ уныніе о

прядъ мой; безъ согласія моего соспта

вился совѣтъ, въ которомъ положено не

медленно возврашишься назадъ. Эшаго не

будешъ, сказалъ я имъ: я хошь разъ хо

чубышь въ свою очередь господиномъ
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Да и къ чему бояшься намъ горсти лю

дей, коmoрые конечно испугаюшся насъ

если мы осмѣлимся подойши къ нимъ?

Послушайшесь меня: вооружишесь палка

ми. Если они немного насъ многочислен

нѣе; mо мы, при храбросши нашей, осша

немся побѣдишелями.

" Слова мои не подѣйсmвовали на нихъ;

видя, чmо равно опасно, какъ возвращашь

ся назадъ, шакъ и впередъ ишши, ну,

сказалъ я имъ, если предложеніе мое ка

жеmся вамъ слишкомъ смѣлымъ, по упо

mребимъ хишросшь: вмѣсшо насилія вос

пользуемся средсшвомъ, котпорое удалось

хозяину, скажемъ шакже, чшо ищемъ по

mерянныхъ лошадей. Они на эшо шакже

не согласились, какъ и на первое, и не у

дивиmельно: у сшраха глаза велики; онъ

къ несчасшію видишъ спасеніе свое въ

одномъ бѣгсmвѣ, кошорое не полько его

не уменьшаешъ, но еще обыкновенно у

величиваеmъ.

Хозяинъ, видя съ сожалѣніемъ; чшо

не возможно былопронуmь хладныя серд

ца ихъ, сказалъ, подождише меня здѣсь,

я пойду, посмошрю еще, можешъ бышь,и
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ошкрою гдѣ нибудь дорогу. Онъ пошелъ;

а шри проводника прилегли на землю.

Видя, чшо они почши лишились чувсmвъ,

я не могъ поняшь, какъ любовь къ жиз

ни, кошорая должна побуждаmь къ соб

сшвенной защишѣ, можешъ лишаmьсилъ,

необходимыхъ въ подобномъ случаѣ; но на

чальникъ ихъ, сшоль же храбрый на сло

вахъ,какъи прежде, всшаешъиубѣждаешъ

ихъ бѣжашь вмѣсшѣ съ нимъ; шогда, не

могши болѣеудерживашь своего негодова

нія,я закричалъ: какъ, шрусы, выхошише

осшавишь меня! Неужели,закричали они

всѣ вдругъ, вы хошише, чшобъ мы под

вергались висилицѣ, сохраняя безопас

носшь вашу, кошорая не ошъ насъ зави

сишъ?Будешели вы повѣшены, или нѣшъ,

оmвѣчалъ я имъ съ пришворною досадою,

шеперь не время разсуждашь, вы обяза

лись провожашь меня, и я до шѣхъ поръ

не позволю вамъ осшавишь себя, пока не

буду въ сосшояніи обойшись и безъ ва

шей презрѣнной помощи. Слушайше и

бойпесь пого, на чшо засшавляеппе меня

рѣшишься. Если ваши обѣщанія, кляшвы,

награда, васъ ожидающая, должное комнѣ
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почmеніе, если ничmо уже не можешъ

удержашь васъ; шо я призову сей часъ

козаковъ: и если должно мнѣ посшра

дamь ошъ вашѳго бѣгсшва; шо лучше

погибну самъ omъ себя и въ шоже вре

мя оmмщу вамъ за
вѣроломсшво.

Подобная шолько швердосшь могла

удержаmь при мнѣ эшихъ
презрѣнныхъ

людей.Я нашелъ средсшво къ излѣченію

болѣзни,
почиmаемой

неизцѣлимою. Въ

низкихъ сердцахъ боязнь
испребляеmся

шолько
чувсmвомъ другаго сшраха, кошо

рое
довершаешъ ихъ

беспокойсшво.

Вошъ
единсшвенное средсmво, осша

вавшееся мнѣ къ удаленію
опасносши,

которой подвергъ бы меня побѣгъ сихъ

безчесшныхъ людей. Они вѣрно бы измѣ

нили мнѣ на пуши своемъ при первойбѣ

дѣ. Къ счасшію хозяинъ скоро возвраmил

ся. Онъ увѣрилъ меня, чшо козаки удали

лись. Услышавъ эшо, мои прусы всшали

СъЗемли; а
начальникъ ихъ, принявъ обы

мымъ
безсmыднымъ образомъ, чшо еще

несноснѣе было при его особенной скром

носши и
покорносши: ужели вы могли

Часшь ХХVІ. Кн. П. 49
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«подумаmь, чmо мы хошѣли осmaнипѣ

васъ?Вы испышали уже прежде нашу

вѣрносшь. Такъ докажи мнѣ ее и не гово

ри о бѣгствѣ, сказалъ я, бросивъ на него

презришельный взглядъ:

При сихъ словахъ я сѣлъ на лошадь,

и скоро примѣшилъ, чшо начальникъ и

двое его пюварищей слѣдовали за мной

издали, вѣроятно съ намѣреніемъ осша

виmь меня при первой опасносши.

я ѣхалъ съ хозяиномъ цѣлыя пол

мили; наконецъ мы примѣшили дорогу и

рускую шелѣгу съ mремя сѣдоками, и за

лучшее почли не всшрѣчашься съ ними: I

спряшались за кусшами, гдѣ невозможно

былопримѣшишь насъ; пошомъ, осшавивъ

лошадей во сша шагахъ и все продолжая

ишши по шойже дорогѣ, мы прошличеш

вершь мили. Вошъ мѣсшо для переправы,

сказалъ мнѣ хозяинъ; я осmавлю васъ на

минушу, чшобъ привесmи лодку, а вы ме- I

жду шѣмъ спрячшесь въ кусшарникѣ:

Онъ не надолго осmавилъ меня въ

mакомъ непріяшномъ положеніи. Я согла

сенъ, чшо эша предосшорожносшь шакже "

была нужна, какъихрабросшь при всmрѣ
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чѣ съ непріяшелемъ, но все она казалась

I.. . . . . . . . . . I

мнѣ унизительною; необходимосmь скры

вашься была для меня немалою пруднó.

сmію въ пушешесшвіи. я ушѣшался мыс

-44ѣ 49- -------- ------ - - - ------ . *

лію объ усиліяхъ, упоmребляемыхъ мною

для преодолѣнія себя, кошорыя онъ мое

«- «------------- - - ------ - - ! ! ! ! ! !

го къ нимъ ошвращенія шребовали, мо

- В----- ------------ - - - ------ - - "? "": " "

жешъ бышь, сшолько же рѣшиmeльносшь;

4 ччтччечъ какъ и самый отважный

посшупокъ.

46чи чть хоть тѣмъ мы

чуть «въ «батались во мнѣ... мы ви

« ч» «л» « «те пили наконецъ сталъ

лично желаемую переправу, купленную

шакими опасносшями и mрудами.

Мы были уже близко берега, опѣнед

чччъ«тутъ и тамъ «

ччченную мою благодарность за всѣ

94чать имъ для меня, и положилъ ему

* ту «мы» «т», «мы

99чъ захватить въ карманѣ. эшо былъ

99чій способъ избавишься ошъ піяже

5----- ------ - 1 1 -I. -

9919 Ч99чальныхъ денегъ, безпресшанно ме

99 Ч94дюкоившихъ; впрочемъ я не ду

1....... . . - - - - - Т . . . . Т -

9999 49сшавишь ему этимъ большаго у

1555554---53 . . . . *

- 4999499ннія, а хошѣлъ mолько не осmamь
" " за

45
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ся въ долгу. Чесшной кресшьянинъ, уди

вившись и краснѣя, ошказываешся оmъ

денегъ: нѣшъ, нѣшъ, сказалъ я, чшо ни

говори, а долженъ взяшь ихъ: я почшу

эmолучшимъ доказашельсшвомъ швоей ко

мнѣ привязанносши.

Проводники увидя, чmо я слишкомъ

къ нему присшупалъ, а онъ удвоивалъ у

силія для избѣжанія моей благодарности,

и вообразивъ, чmо я съ нимъ поссорился,

прибѣжали, чmобъ помиришь насъ.Примѣ

mя сіе, онъ поспѣшно сказалъ мнѣ,чшо ес

ли,дляудовлешворенія моего,долженъ не

премѣнно чшо нибудь ошъ меня приняшь,

шо возмешъ шолько два червонца, на па

мяmь счасшливѣйшагослучая,чшо видѣлъ "

и зналъ меня. Сшоль благородная черша

безкорысшія шѣмъ болѣе меня удивила,

чmо я не ожидалъ ея ошъ просшаго че

ловѣка. Онъ взялъ два червонца съ па

кимъ чувсшвомъ, кошораго я не въ со

сшояніи описашь, и благодарилъ за нихъ

сmолько, сколько бы я самъ благодарилъ

его, если бы онъ принялъ (не говорю о

маленькомъ подаркѣ, кошорый я имѣлъ

. . "
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намѣреніе емусдѣлать) полнуюнаграду за

оказанныя имъ мнѣ услуги.

Во сma шагахъ ошъ Вислы мы при

мѣmили большую деревню, и прибыли въ

нее на разсвѣшѣ въ пяшницу, 2 іюля.Мнѣ

нельзя было мѣшкапѣ. Я узналъ, чшо

шушъ были рускіе аванъ-посшы, и чшо

moшчасъ спросилъ лошадей, но не могъ

досшашь ихъ безъ помощи моихъ провод

никовъ; а они-бездѣльники, думая, чшо

всѣ опасносши миновались, не слушая

меня,пошли въ практпиръ. Я вошелъ шу

да, минушу спусшя, и нашелъ всѣхъ про

ихъ засыпающими на дрянной перинѣ.

Въ эшо время я дѣлалъ шо, чшо имъ бы

надлежало дѣлашь, еслибы я, подобно имъ,

разположился ошдыхашь: ходилъ пашру

лемъ около дома, чmобы не бышь схва

ченнымъ непріяшелями.

Наскучивъ прогулкой, безпресшанно

приводившей меня къ одному мѣсшу, но

болѣе еще безполезнымъ mуmъ пребыва

ніемъ, я вошелъ въ комнату, разбудилъ

пошихоньку одного изъ мужиковъ и на
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конецъ убѣдилъ его досшашь мнѣ по

возку, за какую бы шо цѣну ни было.

Онъ возвратился чрезъ два часа, но

пьянъ, какъ шолько можно себѣ предсша

вишь; привелъ однакожь съ собою чело

вѣка, кошорый соглашался ошдашь въ на

емъ лошадей и повозку съ шоварами, но

съ уговоромъ, чшобъ мы осшавили подъ

залогъ кому нибудь въ деревнѣ сшолько

денегъ, сколько сшоили ввѣряемыя намъ

вещи. Онъ боялся, чтобъ козаки не от

няли ихъ у насъ. Ему хотѣлось, чшь и

справедливо, чшобъ пошеря вещей, нахо

дившихся въ его ошвѣшсшвенносши, не

нанесла убышка шому, кому онѣ при

не желая возвращаться назадъ, а что

еще важнѣе, не имѣя лишняго времени, я

рѣшился скорѣе купишь весь возъ, оцѣ

ненный въ двадцашъ пяшь червонцевъ,

кошорые поспѣшилъ заплашишь, какъ бы

опасаясь ошказа, между шѣмъ, какъ оцѣн

щикъ боялся съ моей сшороны значи

шельнаго пониженія.

съ человѣкомъ, почишаемымъ за кресшьяч. 4 . . . . . Т . . . . . . . . 44 . . . ." "
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вина очень бѣднаго, привлекъ вниманіе

проходящихъ. Число ихъ возрасло въ ско

ромъ времени. Они шщашельно разсма

привали меня, какъ вдругъ мой пьяница,

вѣрояшно ослѣпленный осшальными день

гами, кошорыя я положилъ въ карманъ,

началъ съ дерзкимъ видомъ, изчисляшъ

имъ оказанныя мнѣ услуги; выхвалялъ

свою вѣрносшь и даже храбросшь; при

помнилъ всѣ опасные случаи, и наконецъ

сказалъ, чшо же хочешъ болѣе жершво

вашъ для меня свободнымъ временемъ,

вольносшію, жизнію, и чшо сей же часъ

хочешъ знашь, сколько ему будешъ на

гражденія.

Эша опасносшь была, можешъ бышь,

величайшею изъ всѣхъ, кошорымъ я под

вергался. Правда, чшо жалкой мой ора

шоръ шолько чшо бормошалъ, но все го

ворилъ людямъ, кошорыхъ легко можно

было поколебашь, и кошорые, по обыкно

венію, не чувсmвуя исшинной жалосши,

расшрагиваюmся одною печальною наруж

новшію. Я узналъ, чшо жалобный голосъ

сильно дѣйсmвуеmъ на народъ, и чшо

чѣмъ онъ грубѣе, mѣмъ скорѣе произво

__



456
4

диmъ желаемое дѣйсmвіе. Я бы съ равно

душіемъ смошрѣлъ на вниманіе къ нему

шолпы,если бы не подумалъ, чшоживостпь

его, возрасшая по мѣрѣ оказываемаго ему

сожалѣнія, можешъ ошкрышь ввѣренную

ему шайну.

Я больше всего боялся, чmобы на

чальникъ ихъ, опъ природы дерзкій, не

подшвердилъ жалобъ его, и не возбудилъ

бы

комъ сшрогой добродѣшели, возсшашь на

другаго своего шоварища, не слиш

меня. Какимъ я не подвергался несчасші

ямъ, ичmoбы сдѣлалъ, еслибы шайна моя

ющихъ одну полько наружносшь, "

ввѣрена была шолпѣ мужиковъ, ничѣмъ

не обязанныхъ брашь во мнѣ учасшіе!

Блескъ величія въ глазахъ людей, уважа

mеря

ешъ свое досшоинсшво,лишившись преж

няго сіянія.

Но ошъ начальника вышло совсѣмъ

прошивное, чего я никакъ не ожидалъ

человѣка.ошъ эшаго человѣка. Онъ напалъ на

пьяницу и произнесъ свойсшвеннымъ

ему повелишельнымъ пономъ: молчи!

на чшо шы жалуешься? развѣ мы не

раздѣляли швоихъ шрудовъ и опасно
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сmeй, а, видишь, не дѣлаемъ mакихъ

mребованій? Пошомъ сказалъ собравшему

ся народу: не вѣрьше ему, онъ напился

пьянъ и думаешъ, чшо окруженъ короля

ми; если вы его послушаеше, шо и я сдѣ

лаюсь принцемъ, кошорому однакожь онъ

не будешъ оказывашь болѣеуваженія,хо

mя бы забылъ, чшо я сшолькоже бѣденъ

и несчасmенъ, какъ и онъ самъ.

Сіи слова обрашили на пьянаго весь

рошошъ, кошорый онъ сшарался возбу

дишь прошивъ меня; но, какъ я примѣ

шилъ, не всѣ были убѣждены, чшо я про

сmой кресшьянинъ. Признаюсь, ничего

нѣшъ эшаго пріяшнѣе: каждый любишъ

бышь ошличенъ и воображаешъ, чшо эшо

менѣе произходишъ ошъ проницашель

носши другихъ, нежели ошъ качесшвъ,

скрываемыхъ нами. Но чшо въ другомъ

бы случаѣ досшавило мнѣ удовольсшвіе,

очень шеперь меня безпокоило.

Я рѣшился, какъ можно скорѣе, выѣ

хапь изъ деревни, и осшавилъ бы въней

mакже пьянаго мужика моего, кошорый

ни къ чему былъ мнѣ не нуженъ, если

бы не боялся, чшобъ онъ въ эшомъ со
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сmoяніи не окончилъ начаmаго разсказа,

Слова его могли бы разнесшись въ мину

mу и положили бы препяmсmвіе пуmи

моему. Я велѣлъ посадишь его въ повоз

ку, а чшобъ онъ не упалъ, чшо могло съ

нимъ случишься при каждомъ шолчкѣ,

долженъ былъ служишь ему подпорой.

Начальникъ ихъ сѣлъ кучеръ, а шрешь

яго я ошправилъ къ посланнику съ извѣ

сшіемъ о счасшливой переправѣ моей че

резъ Вислу.

Мы выѣхали изъ деревни, никого не

смѣя спрашивать о дорогѣ, чшобъ въ

случаѣ погони нельзя было узнашь, по

какой мы поѣхали. За mоужь и не зна

ли, куда ѣдемъ. Я руководсшвовался до

гадками, зная нѣсколько по каршѣ поло

женіе эшой сшраны. Какъ намъ должно

было переѣзжашь чрезъ Нoгашъ, шо я ве

лѣлъ ѣхашь въ шому мѣсшу, гдѣ эша рѣ

ка omдѣляешся ошъ Вислы, осшавя влѣ

вѣ маріенбургъ, гдѣ находился непрія

шельскій гарнизонъ.

Мы проѣзжали чрезъ многія деревни,

занимаемыя Рускими и Саксонцами , но

никшо не сказалъ намъ ни слова. Одна
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кожъ нельзя было ѣхаmь далѣе. Жаръ,

былъ чрезвычайный, и лошади ошъ ско

рой ѣзды выбились изъ силъ. "

" Къ счасшію мы примѣшили во сша

шагахъ ошъ дороги пусшой домъ, и подъ

ѣхали къ нему, чшобъ дашь ошдохнушь

лошадямъ.

въ восемь часовъ мы находились у

берега рѣки. Неподалеку былъ пракширъ,

а въ нѣсколькикъ шагахъ, сшарая лодка,

проломанная почши со всѣхъ сшоронъ.

Какое счасшіе, закричали люди мои; на

конецъ вошъ и Ногашъ и лодка, кошо

рую провидѣніе какъ бы съ намѣреніемъ

привело къ берегу, чшобъ помочь намъ,

радосши, но она была мнѣ пріяmна, и я

не смѣлъ прошиворѣчишь. они приня

лись уже чинишь полусогнившую лодку,

какъ вдругъ пришелъ ка ой-шо кресmья

нинъ, у кошораго я спросилъ: ногаmъ ли

эша рѣка? Нѣшъ, Висла, ошвѣчалъ онъ:

Ногашъ въ полушорѣ мили ошсюда.

Никогда обьясненіе не было mакъ

кспаши. Мы погибли бы невозврашно,

49либъ переправились опяшь на другой
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берегъ рѣки, чрезъ кошорую съ mакимъ

mрудомъ переѣхали. Мы вошли въ прак

mиръ и назвались маріенбургскими куп

цами, желающими переправишься чрезъ

Ногаmъ для закупки скоша. Вамъ не пе

реѣхашь, сказалъ хозяинъ: всѣ лодки съ

эшой рѣки взяшы Рускими и ошведены

въ Маріенбургъ, пошому чшо на другомъ

берегу находяшся Поляки.

Какъ, думалъ я, не ужели всегда бу

ду находишь препяmсmвія и mамъ, гдѣ

всего менѣе ихъ ожидаю?Лучше былобы

имѣшь неудачу на первомъ шагу, и не

покупашь шакими шрудами неизбѣжимой

погибели; но счасшіе, благопріяmсmво

вавшее мнѣ до сего времени, подкрѣпило

меня и послужило къ ушвержденію наде

жды на провидѣніе.

Я провелъ ночь въ сараѣ и не могъ

заснушь ни минуmы. На разсвѣшѣ про

водники мои сказали мнѣ, чmо, кромѣ

маріенбургскаго мосша,нѣшъдругагосред

сшва переѣхашь чрезъ рѣку. Не узнаю

васъ, сказалъ я:ужели вы не сшрашишесь

многочисленнаго гарнизона, когда блѣднѣ

ли при видѣ скачущихъ мужиковъ, недо
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сmoйныхъ имени солдашъ? Неужели вы

не знаеше, чщо я всшрѣчусь въ эшомъ

городѣ съ угрожающею мнѣ опасносшію,

а вы съ оковами и висилицами?

Я ошибся, думая, чшо довольно ска

залъ для ихъ убѣжденія; они упорсшвова

вали и хошѣли принудишь меня ѣхашь

mуда, угрожая осшавишь, если я не со

глашусь. Яне знаю, глупосшьли, или ош

чаяніе были пому причиной; шолько по

однѣмъ усильнымъ моимъ просьбамъ ос

шавили они меня на свободѣ разполагашь

моею и ихъ учасшью. 9

Предложеніе мое конечно было бла

горазумно. Доѣдемъ, по крайней мѣрѣ,

до береговъ Ногаша, сказалъ я имъ; и ес

ли уже не найдемъ средсшва переправишь

ся чрезъ него, шо поѣдемъ въ Маріен

бургъ, какія бы причины ни ошдаляли

насъ ошъ сего опаснаго пуши.

Мы оmправились по большой дорогѣ,

пошомъ ѣхали лѣсомъи проселочными до

рогами. Ошъѣхавъ довольно далеко ошъ

нашего жилища, мы всmрѣшили деревню,

въ кошорой - я рѣшился осшановишься,

чшобы развѣдашь о всемъ нужномъ и со
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общилъ эmо намѣреніе проводникамъ; но

они не одобрили его, опасаясь спраши

вашь о дорогѣ мужиковъ, кошорыхъ

намъ не было причины бояться, хотя не

задолго предъ шѣмъ не находили опас

нымъ явишься у ворошъ укрѣпленнаго

города, и говорили мнѣ, чшо не нужно о

не миновашь Маріенбурга,

я не понималъ теперь этихъ людей,

хошя прежде и думалъ, чшо зналъ ихъ;

наконецъ прибѣгнулъ къ просьбамъ, ко

порыя м ѣ уже довольно хорошо удава

лись. Пьяница мой въ слѣпомъ усердіи,

кошорое вѣрно было осшашкомъ вчераш

няго жара, вызвался первый развѣды

вашь и вошелъ съ этимъ намѣреніемъ въ

одинъ домъ; но возврашившись сказалъ,

чшо живущіе въ немъ говоряшъ шолько

попольски и никакъ его не понимаюшъ.

Хорошо, сказалъ я ему: къ счасшіюязнаю

эшошъ языкъ и съ удовольсшвіемъ по

служу шебѣ шолмачемъ.

я хотѣлъ уже сойти съ повозки; но

вѣрояшно шогда былъ день прошиворѣ

"" . . . . . . . . . . . . . . . . гл. 1, 4 4:

чія для моихъ проводниковъ: они воспро
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mивились намѣренію моему, боясь, чшобъ

меня не узнали по выговору. Я смѣялся

надъ ихъ сmрахомъ, соскочилъ на землю

и шелъ уже къ дому; но они сшали пре

до мною и поклялись, чшо скорѣе ум

руmъ, нежели пропусшяшъ меня. Не мог

ши перенесши шакой дерзосши, ябросил

ся на нихъ въ намѣреніи пробишься; но

чрезъ минушу самъ смѣялся надъ своею

горячносшію: могъ ли я владѣть собою

въ первомъ жару негодованія? Впрочемъ,

maкой поступокъ съ моей сшороны уже

ли былъ слѣдсшвіемъ пусшаго, а не спра

ведливаго оскорбленія?Рѣшишельный видъ

усшрашилъ ихъ и засшавилъ прибѣгнушь

къдругимъугрозамъ. Хорошо, сказали они,

давая мнѣ поспѣшно дорогу; если вы хо

шише, чшобъ насъ повѣсили, mо мы сей

же часъ васъ осшавляемъ. Охоmно, om

«вѣчалъ я; ошправляйшесь, куда вамъугод

но, желаю вамъ счасшливаго пуmи.

При эшомъ случаѣ я особенно почув

сшвовалъ; сколько былъ несчасmенъ, чmо

имѣлъ дѣло съ шакаго рода людьми,-ко

шорые въ шо время бываюmъ болѣедерз

ки, когда знаюшъ, чшо въ нихъ имѣюшъ
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нужду. Удивляюсь, какъ иные рѣшаюmся,

не будучи принуждены къ шому, подоб

но мнѣ, дѣлашь шакихъ людей повѣрен

ными шайныхъ своихъ намѣреній.

Я вошелъ въ домъ, и сказалъ хозяй

кѣ вѣжливо, какъ шолько позволяло мое

деревенское платпье, кошорому я не смѣлъ

измѣнишь, чшо, желая переѣхашь черезъ

Ногашъ для покупки скоша, прошу ука

зашь мнѣ, гдѣ можно лучше перепра

вишься. Вы кспаши пришли, я могу васъ

избавишь ошъ шруда. У меня есmь про

дажный скошъ, и я по виду вашему за

ключаю, что мы легко сойдемся въ цѣ

нѣ. Я пришворился, чшо очень эшому

радъ; но сказалъ, чшо шолько на воз

врашномъ пуши могу взяmь предлагае

мую ею продажу, пошому чшо ѣду къ

должнику за деньгами, чrпобъ изъ нихъ

заплашишь за покупку. Но чтпо дѣлашь?

нѣшъ ни одной лодки, возразила она. Все,

чшо вы хошише, ошвѣчалъ я, я оmкрышо

и съ довѣріемъ; я лучше хочу быmь о

долженъ вами, нежели кѣмъ нибудь дру

гимъ, и думаю, чшо эшимъ предпочmе

ніемъ не буду вамъ въ шягосшь; я знаю

4
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производя moргъ надругомъ берегу Р999»

554, не имѣли какаго нибудь средстпва 49

реѣзжаmъ чрезъ нее, не смошря на 499

предосшорожносши Рускихъ. Явижу, 499

вы все знаеmе: посmoйше же; сынъ 499

ошведешъ васъ на чешвершъ мили 99

сюда. у него на mомъ берегу знаком99

рыбакъ,у кошораго спряшана въ х449

нѣ маленькая лодка. Онъ по данному399

ку пріѣдешь за вами и выведешь ч999

изъ безпокойсшва. я благодарилъ ее

самымъ прогаmельнымъ образомъ” и 499

шелъ изъ дому съ ея сыномъ.

Посадивъ его въ повозку, я хошѣлъ

уже ѣхашь, какъ вдругъ мужики мои (4"

пришворился, чmо не примѣчалъ ихъ)

пришли и хоmѣли сѣсmь въ нее. Мой ве

селый видъ и новый проводникъ приве

ли ихъ въ недоумѣніе. Невремябылобра

нишь ихъ; пошому чшо они шеперь вѣ

рояшноболѣе,нежели когда нибудь, гошо

вы были измѣнишь мнѣ: mайна особенно

шяжела въ шо время, когда недолго ос

шаешся храниmь ее. Подошедши къ бе

регу Ногаша, молодой человѣкъ даеmъ
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изъхижины, шащишъ челнокъ и,пусmивъ

на воду, подъѣзжаешъ къ намъ. Явошелъ

въ него съ однимъ изъ мужиковъ, а дру

гаго осшавилъ при повозкѣ, приказавъ

емудожидашься своего шоварища, кошо

раго я хошѣлъ ошослашь въ шошъ же

день. -

Переѣхавши на другую сmорону, я

благодарилъ провидѣніе, приведшее меня

въ эшу обѣшованную землю, гдѣ я былъ

уже внѣ опасносmи.

Въ сосѣдсшвенной деревнѣ Біосша

Горѣ я купилъ новую повозку и пару ло

шадей, и поспѣшилъ ошпусшишь мужи

ка. Ядалъ ему записку къ посланнику:

она сосшояла изъ двухъ шолько знаковъ,

въ кошорыхъ мы сънимъ условились. На

конецъ я поѣхалъ одинъ въМаріенвердеръ,

небольшой городъ въ прусскихъ владѣ

Не сшолько радовался я, избѣгнувъ

преслѣдованія непріяшелей, сколько шому,

чmо избавился наконецъ ошъ негодя

евъ, меня провожавшихъ, кошорыхъ я по

чишалъ опаснѣе самихъ враговъ.
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Пріѣхавъ къ воротамъ маріенвердера,

Я легко отдѣлался ошъ часоваго, кomo

рый спрашивалъ, кшо я проѣхалъ городъ

въ повозкѣ, и неразъ смѣялся надъ жал

кимъ моимъ экипажемъ. Въѣздъ мойбылъ

невеликолѣпенъ; но пусшой блескъ не

умножилъ бы радосши, кошорую я чув

сшвовалъ въ сію минуту Справедливосmь

моего дѣла, любовь подданныхъ, спокой

сmвіе совѣсши и уваженіе самыхъ вра

говъ; сколько прекрасныхъ побужденій

забыть свои бѣдствія! Одни заслужив

шіе несчасшіе, или слабые въ перенесе

ніи онаго, воспоминаюшъ о немъ съ горе

Ешію.

Баронъ истромъ:

-- - -


