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11 в ч А гА т ь п о з в о л я ктся,

шѣмъ , чшобы по ошпечатнаціи предсшавлены

были въ Цензурный Комипешъ при экземпляра

сей книги. Москва, декабря 2 гo 1852 года.

луснзоръ, профессоръ, коллежскій со

злоумникъ и Кавалеръ Лтва н ъ Снегиревъ.



куда судьба меня зовешъ,

Иду я смѣло вѣрнымъ слѣдомъ;

Еще душа чего — по ждешъ ,

Еще мнѣ жребій мой невѣдомъ.

П о д о л и и с к i й.

на лѣвомъ берегу Волги находип

ся Троицкій мужской монаспырь, на

зываемый Кривозерскимъ по причинѣ ок

ружающихъ его озеръ неправильной фи

туры. Древнія высокія сосны осѣня

1онъ пу часпь обипели, копорая при

легаепъ къ озеру; за нимъ разспилаюп

ся обширные луга съ небольшими дубо

выми рощицами, а вдали, синѣюпся дре

мучіе лѣса. Съ полуденной спороны,

въ нѣкопоромъ опъ монаспыря разспо

яніи, за дорогою, начинаюпся мѣлкіе

куспарники: печальный можжевельникъ

перемѣшиваепся съ шиповникомъ и ди

Ч лсть 111. . . 1 _
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кою акаціею, а шелковиспыя лиспвен

ницы и развѣсиспые вязы прияпно оп

пѣняюпся своею зеленью на семъ лаид

шафпѣ. Далѣе видны печальныя Госа

фовы горы съ мѣлкимъ березникомъ и

кое-гдѣ , подобно обелискамъ, уцѣлѣв

шимъ опъ разрушенія, являюпся вы

сокія ели — оeпапокъ испребленныхъ

лѣсовъ; — ибо нѣкогда все проспран

спво опъ сихъ горъ до самыхъ валовъ

или возвышеній, названныхъ пакъ, вѣ

рояпно, по сходспву оныхъ съ крѣ

поспными валами, — покрыпо было

дремучимъ лѣсомъ. Къ западу печепъ

величеспвенная Волга, а за нею на го

риспомъ высокомъ берегу предспав

ляепся взорамъ городъ Юрьевецъ -

Повольскій съ древними своими башня

ми и многими церквами.

Чудопворный образъ Іерусалимской

Богомапери привлекаепъ въ Криво

зерскій монаспырь множеспво богомоль

цевъ. Знашные и просполюдимы, спа
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рые и молодые, убогіе и ботапые

радушно принималопся въ монаспыр

ской госпинницѣ, пользуясь безденеж

но госпеприимспвомъ; ибо усердныя

приношенія богачей, при благословеніи

свыше, доспавляюпъ брапіи обыльныя

средспва дѣлипъ прапезу свою съ не

имущими, припекающими искапь по

мощи y Заспупницы. Тамъ предъ ико

ною изливаюпся слезы спраждущихъ,

возсылаюпся обѣпы, и Господь, прини

кая съ высопы на молипву рабовъ Сво

ихъ, низпосылаепъ миръ огорченнымъ и

снова освящаепъ души, раскаяніемъ по

двигнупыя. Изображеніе всесвяпѣйшей

Мапери, объемлющей дѣвспвенными объ

япіями Своими "Превѣчнаго Младенца,

въ копоромъ неисповѣдимая любовь

Божія слила Божеспво съ человѣчесп

вомъ, краснорѣчиво говорипъ сердцу

каждаго, чпо поперянное блаженспво

еще доспупно и что Милосердіе прием

лепъ всякаго, искренно прибѣгающа

го къ Испочнику всего сущаго. —
. .
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Какъ эпо располагаепъ душу къ довѣ

ренноспи и умъ къ размышленію ! . . .

Однажды, въ половинѣ Окпября, на

крупомъ берегу монаспырскаго озера,

возлѣ наклонившейся надъ водою огром

ной сосны, сидѣли два спарца и дру

желюбно разговаривали; одинъ былъ

монахъ, другой по платпью походилъ на

опспавнаго солдапа. Кропоспь, доб

родушіе, смиреніе и проспепа изоб

ражались на лицѣ перваго, а какое-по

величіе ияглубокомысліе на лицѣ послѣд

няго; одинъ, казалось, усвоилъ себѣ

самоопверженіе, другой поспавилъ се

бя выше всѣхъ земныхъ случайноcпей.

„Какъ единспвенное убѣжище пвоей

сказалъ монахъ: »разрушено до основа

нія, по гдѣ же намѣреваешься пы про

живапь Ра

— Я долженъ веспи скипающую

ся жизнь — опвѣчалъ спокойно спарый

воинъ— да будепъ воля Божія! — На

*

*
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ше пребываніе на землѣ пакъ крап

ко! . . .

„Поживи въ нашемъ монаспырѣ;

ежели Богу угодно предашь пебя въ

руки врага пвоего, по не все ли пебѣ

равно идши на смерпь опсюда, или изъ

другаго мѣспа?«

— Нѣпъ, опецъ Марширій! оспа

ваясь здѣсь, я вовлеку брапію и пебя,

какъ Спроипеля, въ бѣду. — Можепъ

быпь, пы не вслушался въ по, чпо

я пебѣ говорилъ о себѣ и не знаешь,

КПО Я. . . . .

»Я знаю, чпо пы Хриспіанинъ и

мой духовный сынъ, а болѣе мнѣ и

знапь не нужно!« сказалъ Марпирій,

прерывая слова спараго воина. „Мое

званіей продолжалъ онъ: рне обязываепъ

меня свидѣпельспвовапь паспорпы у

богомольцевъ, кпо, они паковы. Пуспь

за эпимъ смоприпъ свѣпская власпъ;

и пакъ, живи у насъ въ госпинни

цѣ, какъ спранникъ.а



— 8 —

Спарикъ подумалъ немного, вздох

нулъ, и взглянувъ на небо, опвѣчалъ :

— Благодарю, почпенный опецъ

Марпирій, за предложеніе: я восполь

зуюсь имъ; но предчувспвую, чпо не

долго буду наслаждашься здѣсь госпе

приимспвомъ брапіи. . . . Онъ умолкъ,

и оба спарца погрузились на нѣсколько

минупъ въ размышленіе, какъ бы из

вѣдывая шайны сердца человѣческаго,

гдѣ прошедшее и будущее, временное и

ВѣЧНОе СвязываюПСЯ неПОСПИжиМыМъ

образомъ.

Еспъ внупри человѣка сто - то,

копорое иногда воскрешаепъ въ па

мяши давно забыпое. — Прошедшія дѣ

ла, слова и впечаплѣнія, какъ облом

ки разбипаго корабля, выкидываюпся

по временамъ изъ пучины, но волны

непоспоянспва мгновенно уносятнъ сіи

оспапки. . . . Иногда эпо нѣсто, въ

звучныхъ переливахъ нездѣшнихъ голо- -

совъ, напѣваепъ гармоническія пѣсии

1

;
«.

;

1

,

!
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золошаго вѣка, или блеспящими про

зрачными красками по рисуепъ въ во

ображеніи восхипипельныя мѣспа, по

изображаешъ ужасныя, мрачныя карпи

ны, по на какомъ-по невѣдомомъ язы

кѣ, поняпномъ полько духу нашему,

предсказываепъ намъ будущія собы

пія.

„Не обманываепъ ли пебя пред

чувспвіе пвое, сынъ мой Ра спросилъ

монахъ. Не впади въ уныніе; Боже

пебя сохрани! Возложи лучше надеж

ду на Бога и не возмущай своего ду

Xа. (t .

о сл

— Я спокоенъ, опецъ Марширій ;

но предчувспвіе мое не есшь суевѣріе.

Эпо познаніе приобрѣлъ я, проходя

скорбное поприще своей жизни, испол

ненной спраданіями. — Въ эпомъ-по

училищѣ раскрылась мнѣ пайна пред

чувспвія! —

Спарецъ, помолчавъ нѣсколько,

продолжалъ : . *



. — Какъ сильный огонь сожигаепъ

сопканъ въ парчѣ, а золопо сплавляепъ

въ слипокъ, приводя его изъ раз

дробленія въ единспво, пакъ происхо

дипъ и съ человѣкомъ, посѣщаемомъ

напаспями; онѣ способспвуюпъ ему

собирапься изъ разсѣянія внупрь себя,

и помогаюпъ очищапься разуму его и

волѣ. Бѣдспвія смиряюпъ нашу гор

доспь, врачуюпъ душу, зараженную

пороками, и научаюпъ мужеспву. Онѣ

опрѣшаюпъ человѣка опъ всего земна

го и обращаюпъ сердце его къ Богу;

безъ спраданія мы никогда не обрапи

лись бы на самихъ себя! —

»Да будепъ благословенъ Господь,

вразумившій пебя!и сказалъ Марпирій.

»Ты по внѣшноспи мірянинъ, но сло

ва пвои поучаюпъ меня-, неключимаго

инока; я человѣкъ проспой, не умѣю

разбирапъ подробно, опкуда чпо и для

чего, а вѣрую, чпо по своей худобѣ

ежечасно заслуживаю гнѣвъ Божій: чпо
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спупилъ, по согрѣшилъ! — Какъ по

смопрю, сколь велика къ намъ любовь

Божія и какъ худо мы плапимъ за нее

своею къ Нему любовію, по надобнобъ

было пролишь рѣки слезъ о своемъ оже

споченіи и неблагодарноспи, а у меня

недоспаепъ иногда и искренняго вздо

Xа. (и

— Любовь еспь лучшее и возвы

шеннѣйшее въ человѣкѣ — продолжалъ

спарецъ. — Разумъ безъ любви, какъ

свѣпъ безъ пеплопы. Какова наша лю

бовь, паковы и плоды ея. Ежели мы лю

бимъ пышносшь, гордоспь, пщеславіе,

, по дѣла соопвѣпспвуюпъ вожделѣніямъ

сердцанашего; они суешны, ничпожны;—

приспраспная исключипельная любовь

къ одному своему семейспву дѣлаепъ

худымъ гражданиномъ; паковая же лю

бовь къ ошчизнѣ испребляешъ спра

ведливоспь въ опношеніи къ прочимъ
е ___

народамъ и человѣчеспву и вводипъ

въ какое - по варварспво. Любовь къ

. -
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наукамъ производипъ полезныя онткры

пія, просвѣщаепъ разумъ познаніями,

но ежели при семъ нѣпъ любви къ

добродѣпели, по легко можешъ слу

чишься , чпо безъ нея ученѣйшій мужъ

будепъ искуснѣйшимъ злодѣемъ. И

пакъ одна полько любовь къ Богу

возвышаепъ всѣ наши чувспвованія,

облагороживаепъ ихъ, и доводипъ до

возможнаго совершенспва ; безъ эпой

высокой любви не можепъ быпь ни

испинной преданпоспи къ Государю и

опечеспву, ни безкорыспной благо

, пворипельноспи, ни полезной учено

спи, ни благонравной дружбы, ни се

мейнаго щаспія. —

„Богъ еспь добро, а безъ любви

къ добру — все зло!и сказалъ, вздохнув

ши, Марпирій. „Но мы часпо обманы

ваемся, и любя собспвенную свою во

лю, полагаемъ, чпо любимъ Бога.“
з

— Намъ не прудно опредѣлишь

качеспво сердечной своей привязанно

____
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спи, если мы будемъ искренны сами съ

собою — замѣпилъ спарецъ; — ибо лю

бовь къ вещамъ познаешся изъ же

ланія приобрѣпапь ихъ ; къ людямъ —

изъ спремленія услуживапь имъ во бла

гѣ, бесѣдовать съ ними, сообщапъ

имъ добрыя мысли свои; любовъ же къ

Богу выражаспся безпреспаннымъ

о Немъ размышленіемъ и молипвою.

Молипва возносипъ человѣка выше са

мого себя, а бѣдсіпвія понуждаюпъ

насъ бѣжатнь опъ опасностней къ Богу,

и въ жаркой молипвѣ испрашивашъ за

щипы Его пропивъ несправедливоспи

людей, или- помощи въ нуждахъ на

нашихъ. -

»Ахъ! правда пвоя; бѣды и напа

спи конечно не чпо иное, какъ спаси

пельныя лѣкарспва, но — лѣкарспва

горькія, пропивныя нашему вкусу. Вѣдь

и душевныя болѣзни въ насъ сильны!“

— И пы, какъ видно, почпен

ный опецъ, опытномъ проходилъ учили
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ще бѣдъ и научился въ немъ не высоко

мечпапь о себѣ ? —

„Да, Господъ не забывалъ меня и

часпо посѣщалъ напаспямиa опвѣчалъ

Марпирій: „по болѣзни, по бѣдноспъ,

по поперя жены, сродниковъ и дѣпей,

а попомъ и другія нещаспія, безпре

спанно смѣнялись одни другими; я по

шелъ въ монахи, думая избавишься опъ

горя, а горе всюду ходило за мною изъ

монаспыря въ монаспырь. Иногда бра

шія были мной недовольны ; иногда я

негодовалъ на брапію, и вездѣ мнѣ

было худо. — Но Богъ, умилосердясь

надо мною, вразумилъ меня , чпо вся

бѣда происходипъ опъ пого, чпо я

почипаю себя доспойнымъ чего - по

лучшаго; вопъ какъ я повѣрилъ свои

Мысли, слова и дѣла, по и нашелъ ,

чпо не спóю и пого даже, на чпо

прежде жаловался и ропалъ внупрен

но; съ пѣхъ поръ мнѣ спало - пакъ

легко, чпо я худое полько въ одномъ
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себѣ и нахожу. — Бывало, когда люди

или обспояпельспва спанупъ угне

папь меня, а гордоспь начнепъ пред

спавляпь мнѣ, чпо я перплю напрас

но, я говорю себѣ: Марпирій! благо

дари Бога; еще пыживешь;— споишь

ли пы, чпо Господь, не смопря на

пвою худобу, позволяепъ пебѣ пребы

вaпь на сей землѣ и даепъ средспво

вызрѣвашь въ добрѣ?а

Въ по время къ бесѣдующимъ по

дошелъ пожилой Господинъ и двѣ Го

спожи, изъ копорыхъ одной, казалось,

было лѣпъ около пяпидесяпи, а другая

была еще въ цвѣпущей молодоспи; при

япныя, правильныя черпы лица ея, высо

кій роспъ, прелеспні й спанъ и благо

родная осанка придавали ей какую - по

важноспь. Пользуясь прекрасною осен

нею погодою, они и многіе другіе, при

бывшіе для богомолья, прогуливались по

прияпнымъ окреспноспямъ монаспыря

въ ожиданіи благовѣспа къ вечернѣ.



-— и 6 — !

„Скоро ли начнепся служба, чесп

ный опецъ?и спросилъ Господинъ у мо

наха, подходя къ благословенію.

— Черезъ часъ— опвѣчалъ Марпи

рій, вспавши и благословляя Господина и

его спупницъ.

„Здравспвуепъ ли опецъ Викпоръ?а

— Кпо ? — спросилъ монахъ.

»Опецъ Викпоръ, Спроипель мона

спыря.а сказалъ Господинъ.

— Онъ скончался, пому будепъ

около прехъ мѣсяцевъ. —

вКпо же пеперь Спроипелемъ?и

— Перомонахъ Марширій. — -

„Давно ли онъ здѣсь ?а

— Только двѣ недѣли. —

. „Опкуда онъ посшупилъ: изъ здѣш

няго монаспыря, или изъ другаго?а

— Онъ прежде жилъ здѣсь, но послѣ

находился въ Іаковлевскомъ монаспырѣ,

; 1
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и брапія пожелали имѣпь его Спрои

пелемъ въ эпой обипели. —

вВидно онъ спбипъ пого?а

— Богу пакъ угодно было, —

онъ человѣкъ проспой! — Тупъ инокъ

смиренно поклонился, и не желая рас

проспpaняпь разговора, понелъ въ

СВОКО КеЛЬЮ,

»А, тны, спаринушка, богомольщикъ

или прислужникъ здѣсь въ монаспырѣ?и

спросилъ Господинъ, обращаясь къ спа

рику.

— Я прохожій, сударь. —

»Посмопри, душа мояи сказалъ пи

хонько Господинъ женѣ своей: „какъ

эпопъ солдапъ похожъ на пого Пол

ковника, копорый кварпировалъ съ

своимъ полкомъ у насъ въ подмосков

ной, пому минуло, кажетпся, около де

СЯПИ ЛѣПъ.tt

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ!— опвѣчала

она; не смопря на по, чтпо борода скры

Ч А стъ 111. 2.
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васпъ половину лица, я нахожу пакое

СХОДСПВО , ЧПО. . . . .

„Дядюшка!.... Тепушка!« вскричалъ

молодой гвардейскій Офицеръ и бро

сился цѣловапь у нихъ руки — эпо

былъ Алексѣй Думскій.

— Добрый нашъ Алёша! — сказалъ

Яковъ Ивановичъ Далинцевъ, со слеза

ми обнимая своего племянника — какими

судьбами пы здѣсь ? . . . Ужь не въ

опускъ ли къ намъ ? . . . . Давно

пора! —

„Получивъ пвое письмои сказала

пепка: »въ копоромъ пы увѣдомлялъ

насъ, чпо собираешься въ оппускъ въ

Москву, мы ждали, ждали пебя. . . .

Охъ! вы молодые вѣпреники!и продол

жала она, грозя пальцемъ: „закружапся,

да спариковъ и забудупъ; давай-ка сю

да уши. . .«

— Полно, любезный другъ, Напалья

Ѳедоровна — сказалъ дядя— вопъ ужь
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пы и съ журьбой, ну какъ можно драпъ

, за уши пакого молодца! Скажи-ка.... да

пьфу пропаспь! не знаешь съ чего на

чашь.... Ну обними же, мой другъ, се

спру свою Машиньку: вопъ она! —

Не видавшись девяпь лѣпъ, надобно ее

указапъ, попому чпо пы оспавилъ ее

дипяпей осьми лѣпъ, а пеперь. . . .

„Милая сеспра!а — Любезный бра

пецъ! — сказали вмѣспѣ Думскій и Ма

ша, и крѣпко сжали другъ друга въ

объяпіяхъ. -

— Слава Богу! Слава Богу!— гово

рилъ Яковъ Ивановичъ, попирая руки:

— пеперь удалось мнѣ увидѣпь обоихъ

племянниковъ! Евгеній недавно былъ у

МеНЯ. . . .

»Какъ! развѣ брапъ мой живъ Ра

спросилъ Думскій, удивленный сею но

воспію.

* — Живъ и здоровъ, но. . . .

о * ,
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»Тсъ . . . и прервала Напалья

Ѳедоровна и показала глазами на спа

рика, сидѣвшаго подъ сосною.

— Ахъ! да . . . о брапѣ пвоемъ

поговоримъ послѣ — продолжалъ дядя:

— дай-ка еще себя обняпь, любезный

племянникъ! — .

Покуда продолжались радоспные

воспорги родспвенниковъ, с п а р и къ

смопрѣлъ молча на эпу сцену, напоми

навшую ему былое, невозврапимое ща

спіе минувшихъ дней мирной семей

спвенной жизни. — Груспное выраже

ніе показалось на лицѣ его; но подоб

но какъ небольшое набѣжавшее облач

ко закрываепъ полько на мгновеніе

солнечный свѣпъ, пакъ и чувспвованія

печали были скоропреходящи на важ

ной физіономіи спарца. — Глубокій

вздохъ, какъ музыкальный финалъ,

преврапилъ унылую мрачноспть его въ

величеспвенное спокойспвіе.

.
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вЛегко ли? Мы не имѣли опъ пебя

писемъ слишкомъ девяпь мѣсяцевъ!а ска

зала Г-жа Далинцева: »пы забылъ насъ,

Алексѣй!а

— Нѣпъ, пепушка; милоспи ва

ши и дядюшкины съ самаго младенче

спва впечаплѣлись глубоко въ моемъ

сердцѣ; но я лишенъ былъ средспвъ

увѣдомляпь васъ о себѣ; ибо — продол

жалъ онъ почти шепопомъ — по по

велѣнію Герцога Бирона я былъ заклю

ченъ въ крѣпосшь. — .

„Какъ! За чпо ? — вскричали въ

одинъ голосъ пепка, дядя и сеспра.

— Здѣсь не мѣспо разговаривапь

объ эпомъ — опвѣчалъ Думскій, осма

приваясь около себя; и дѣйспвипельно,

богомольцы безпреспанно проходили ми

мо ихъ, и нѣкопорыя изъ женщинъ не

могли пропивоборспвовапь недугу сво

его пола — любопыпспву: онѣ оспа

навливались, чпобъ поближе разсмой

рѣпь мундиръ молодаго Офицера и да
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же искушались пощупапь блеспящіе на

его шляпѣ галуны и пемлякъ, но— вид

но было совѣстно, и онѣ — довольспво

вались полько глядѣньемъ и слушаньемъ,

о чемъ господа говорили.

„Пойдемпе въ госпинницуи сказалъ

Г-нъ Далинцевъ: »хопя, правду сказапь,

и памъ мы не болѣе будемъ укрыпы

опъ любопыпспва, ибо досчапыя пере

городки, опдѣляющія двѣ наши камор

ки опъ сосѣдей, позволяюпъ намъ уго

спишь всѣ ихъ пяпь чувспвъ, не оп

воряя для госпей двери. А я, любез

ный другъ, оспавилъ уже Москву и служ

бу; живу пеперь въ своей деревнѣ, чпо

около Макарьева. Вопъ, изволишь ви

дѣпь : мѣспо мое понадобилось одному

земляку Герцогскаго кухмиспера, и на

ЧАЛЬСППВО СППАЛО На МеНЯ КОСО ПОСМаП

ривашъ, а я, избѣгая хлопопъ, и уда

лился на покой!а Тупъ добрый спа

ричекъ дядя пуспился въ разсказы о

всѣхъ пропивъ него проискахъ, и па
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кимъ образомъ разговаривая, они вошли

въ госпинницу, гдѣ Думскій въ свою

очередь разсказалъ дядѣ о причинѣ за

ключенія своего въ крѣпоспь и о послѣ

довавшемъ за пѣмъ благоволеніи къ не

му Герцога.

»Чпо дѣлапъ, любезный племянникъй

сказалъ Г. Далинцевъ: „въ мірѣ все

успроено пакимъ образомъ, чпо ра

доспъ перемѣшана съ печалью, счаспье

съ несчаспьемъ, а порокъ съ добро

дѣпелью!а

Почпенный дядюшка Думскаго вѣ

роятно самъ почувспвовалъ, чпо упѣ

шенія его, какъ разогрѣпыя нѣсколько

разъ кушанья, не были по вкусу пле

мяннику, и попому, ни мало не слѣдуя

логическому порядку, вкрупь повернулъ

разговоръ: »пвой брапъ Евгенійа про

должалъ онъ: „пробылъ у меня супки,

но образъ мыслей его мнѣ не понравил

ся; хопя онъ и былъ пропивъ меня

скрыпенъ, однакожь я могъ замѣпишь
, а

-

ч

-
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многое, о чемъ переговорю съ побою

послѣ. Жаль мнѣ Евгенія ! . . . . Ну!

оспавимъ эпо. Скажи-ка, пы какъ

здѣсь очупился Ра

— Совершенно неожиданно — опвѣ

чалъ Думскій;-одинъ пойманный разбой

никъ показалъ при допросѣ, чпо здѣсь

около деревни Роденки въ лѣсу нахо

дипся какое - по развалившееся спрое

ніе, въ копоромъ проживаепъ неизвѣ

спный человѣкъ и — какъ слышалъ

онъ — не изъ проспаго званія. Эпо

обспояпельспво доведено было до свѣ

дѣнія Герцога Бирона, копорый послалъ

меня взяпь незнакомца и предспавипь къ

нему. По приѣздѣ моемъ сюда, я уз

налъ опъ Воеводы, чпо зданіе въ лѣ

су по приказанію его уже разрушено

до основанія; ибо оно служило убѣжи

щемъ для разбойниковъ. Воевода раз

сказалъ еще мнѣ, чшпо находясь по сво

ей должносши въ пой споронѣ, по

ѣхалъ онъ съ однимъ Дворяниномъ изъ
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лины; но разбойники напали на нихъ,

. Воеводѣ проспрѣлили руку, а Дворяни

на убили. Однакожъ , для удосповѣре

нія, я ѣздилъ пуда самъ, и дѣйспви

пельно нашелъ полько груду щебню и

нѣсколько разбипыхъ кирпичей, а объ

неизвѣспномъ обипапелѣ никпо не

могъ меня увѣдомишь. Теперь подозри

пельный Герцогъ не преминепъ - при

. чеспъ бѣгспво пого человѣка моей

оплошноспи, можешъ быпь, и умыслу

и — прощай моя свобода!— въ эпомъ

я почпи увѣренъ: мнѣ не миновашь

пыпки. Заключеніе въ крѣпосшь , или

ссылка конечно будешъ удѣломъ мо

имъ! — Эпо ужасно! — Судьба го

НИППЪ МеНЯ. . . «М _

. — Чпо же пы намѣренъ дѣлапь?—

спросила съ безпокойспвомъ Г-жа Да

линцева.

„Мнѣ оспаепся одно средспво къ

спасенію себя — бѣгспво! . . .а

ЧАсть III. _ 5

а
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— Боже мой! — сказала дѣвица Дум

ская — какъ нещаспна фамилія на

ша!— Видно мнѣ суждено полько взгля

нупь на моихъ брапьевъ для пого,

чпобъ чувспвовашъ гореспнѣе эпу раз

луку! —

Она зарыдала и бросилась въ объя

пія своего брапа; добрая Напалья Ѳе

доровна пакже плакала, а Яковъ Ива

, новичъ, желая скрыпъ свою чувспви

. пельноспь, котпорой измѣняла навер

нувшаяся слеза, смопрѣлъ вверхъ и

придумывалъ для племянника полезный

совѣпъ. Нѣсколькс минупъ продолжа

лась безмолвная сцена, вдругъ опвори

лась дверь и вошелъ спарый воинъ.

— Я слышалъ большую часпь ва

шего разговора изъ сосѣдней комнапы,

копорая опведена мнѣ по приказанію

опца Спроишеля — сказалъ онъ Дум

скому. — Вы не должны нарушапъ своей

должносши и пяшнашъ чесшь свою

малодушнымъ бѣгспвомъ; везипe меня
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къ Герцогу; я попъ самый, копораго

вы ищепе! — Пока укрывапельспво

мое не причиняло никому нещаспія, я

въ правѣ былъ паишься опъ Бирона; но

пеперь было бы безсовѣспно ввергапь

въ нещаспіе невиннаго, спараясь со

хранишь пѣнь жалкой моей свободы и

попухающую жизнь мою. —

Почпенный видъ спарца и его

великодушіе произвели всеобщее изум

леніе.

— Кпо вы, необыкновенный чело

вѣкъ? — спросилъ его Г-нъ Далинцевъ.

Но . . . . пора начинапь другую

главу. . .

2969ба;

-
ъ. 2

:
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лмиллламулмол"ми гл ммллагамиллллчми
гчемломмучмомммлгоммгмммумммочимъ

Г Л А В А П,

чему смѣешься? Примѣни лучше къ

себѣ чишаемый списокъ, и найдешь,

чпо онъ, можепъ быпь, съ побою

сходеПъ. . . .

Горацій,

Порывиспый сѣверо-западный вѣ

перъ спремипельно гналъ гуспыя сѣ

рыя облака, изъ копорыхъ крупными

клочьями валилъ мокрый снѣгъ. День

клонился къ вечеру, спало подморожи

вaпь, и скользкая дорога, при наспу

пающей пемнопѣ, весьма запрудняла

одного пѣшеходца, шедшаго съ неболь

шою копомкою за плечами по луговой

дорогѣ опъ Коспромы къ Ярославлю.

Продолжая пупь свой, онъ доспитъ на

конецъ поспоялаго двора, находящаго

ся на самомъ берегу Волги, и попро

СИЛъ НОЧЛеГа. ч.
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Войдя въ большую пеплую избу,

прохожій помолился, и поклонясь хо

зяевамъ, положилъ свою копомку на

лавку, скинулъ съ себя кафпанъ и

разосплалъ его на полапяхъ. Можепъ

быпь, многіе изъ чипапелей не зна

юпъ, чпо полапями въ креспьянской

избѣ называешся нѣкопорый досчапый

помоспъ , проспирающійся опъ печи

до спѣны; обыкновенный Французскій

пушешеспвенникъ, описывая образъ жиз

ни и домы нашихъ поселянъ, конечно,

для вразумленія соопечеспвенниковъ сво

ихъ, назвалъ бы полапи родомъ опкры

пыхъ анпресолей, въ копорыхъ можно

полько лежапъ, ибо вся вышина ихъ

рѣдко бываепъ болѣе аршина. И пакъ

послѣ сего крапкаго опспупленія, обра

пимся опяпь къ описанію внупренняго

расположенія Рускихъ избъ.

Около печи, по, заведенному изспа

ри порядку, спояла деревянная лахань;

надъ нею висѣлъ на веревкѣ глиняный
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рукомойникъ, а вмѣспо полопенца при

цѣплено было лохмопье, поперявшее

право, по множеспву на немъ песп

рыхъ заплапъ, на опредѣлипельное на

званіе цвѣпа. Прохожій подошелъ къ

эпому рукомойнику, плеснулъ себѣ нѣ

сколько капель на руки, какъ будпо

для пого, чпобъ симъ средспвомъ

удобнѣе и единообразнѣе распроспра

нишь на своихъ рукахъ грязь, и —

оперъ ихъ вышесказанной пряпкой;

эпо называешся у нашихъ мужичковъ :

вымышь руки ! ! !

Послѣ сего, помолившись на образъ,

онъ сѣлъ за сполъ и попребовалъ

ужина. . -

"Хозяйка поспавила предъ нимъ

большую деревянную чашку со щами

пемнозеленаго цвѣпа; изъ нихъ, для

увеселенія глазъ, порчала, подобно го

лой скалѣ изъ нѣдръ моря, огромная

косшь съ небольшими признаками быв

шаго на ней нѣкогда мяса.

1
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Въ цѣломъ свѣпѣ конные предпо

чипаюпся пѣшимъ; эпо подпвердипъ

даже Римская Испорія; а въ среднихъ

вѣкахъ лучшее воинспво соспояло изъ

конныхъ рыцарей; но не вспупая въ

испорическія изысканія, замѣпимъ ми

моходомъ одну черпу современныхъ

нравовъ: опъ чего напримѣръ наши

юноши споль приспраспны къ усамъ ?

Опъ пого, чпо усы служапъ сигнапу

рою всадничеспва и слѣдовапельно все

ляюпъ къ усоносцу какое-по особенное

почшеніе. И пакъ не удивипельно,

чпо прохожій на поспоялыхъ , дворахъ

какъ нынѣ, пакъ и прежде, не пользуеп

ся пакимъ уваженіемъ, какъ проѣзжій.

Скопы много значапъ! . . .

Но прошу извинишь за опспуп

леніе; вопъ мы опяпь поймаемъ упу

щенную нишь повѣспвованія.

Хозяйка, вмѣспо поклона, какъ по

водипся у Рускихъ креспьянокъ при

подачѣ пипья, или кушанья, кивнула го
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ловою и примолвила: рмилоспи просимъ

кушапь, добрый человѣкъ!“

Прохожій, не говоря ни слова, вы

пащилъ изъ чашки коспь , и посмо

прѣвъ на нее, опдалъ обрапно хо

зяйкѣ. .

»Чпо пы, папка!а сказалъ онъ:

»пупъ и волкъ переломаепъ зубы; по

кушай-ка эпо сама, а мнѣ дай чего

нибудь помягче,и

— Больно причудливъ!— проворчала

хозяйка, вырывая у него коспь— ровно

какой баринъ! . . .

»Еспь пословицаa возразилъ про

хожій: »честнь добра, да съѣсшь нельзя;

чпо въ пишулѣ, какъ нѣпъ ничего въ

шкапулѣ ? а я за свой грошъ вездѣ

хорошъ.а .

Подобно какъ опъ прикосновенія

къ одной спрунѣ, другая, въ одинако

вый понъ съ нею наспроенная, издаепъ

звукъ, пакъ и пословицы прохожаго,
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поразивъ слухъ хозяина, заспавили его z?

приняпь учаспіе въ разговорѣ.

»Чпо и говорипь, добрый человѣкъa

сказалъ онъ: не люба и чеспь, коли

нечего ѣспъ; безъ денегъ , вездѣ худе

некъ; денегъ много, великъ грѣхъ, а

денегъ на малѣ, грѣшнѣе. пого; Ере

меевна!« продолжалъ хозяинъ, обрапясь

къ своей женѣ: вположи-ка прохожему

по во щи баранины.“

. — Безъ нужды проживешь, когда

денегъ много наживешь; злапо не го

ворипъ, да много пворипъ; камень и

деньгу долбипъ— сказалъ прохожій, же

лая пакже показапь свое знаніе, ибо

дѣло уже шло на хвасповспво.

»Нѣпъ, брапъ! не пакъ!и возра-.

зилъ хозяинъ, замѣняя догорѣвшую лу

чину новою: »не камень деньгу, а день

га камень долбипъ и

— Послушапъ было, нѣпъ ли проѣз

жихъ — сказала хозяйка, поспавивъ на

*ъ
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сполъ"часшь баранины. Попомъ, вы

нувъ изъ небольшаго оконца рамку,

обпянупую пузыремъ, вдвинула въ эпо

опверспіе свою голову, какъ дуло пуш

ки въ крѣпосшную амбразуру.

Надобно увѣдомишь чипапеля,

чпо за девяноспо лѣпъ вмѣспо спек

ла упопребляли пузырь , или служила

для у сего писчая бумага, напипанная

масломъ ; ибо спеклянное окно въ

креспьянскомъ быпу почипалось въ

по время роскошью и было признакомъ

благососпоянія, или моповспва.

— А пы, добрый человѣкъ, оп

куда? — спросилъ хозяинъ прохожаго.

рИзъ-подъ Галича.а опвѣчалъ онъ.

— Куда Богъ несепъ ? —

„Да въ Пиперъ - спа; по приказу

своего барина и .

— Гдѣ онъ пеперь ? —

»Тамъ же на службѣ, видишь —

онъ писалъ, чпобъ я приѣхалъ къ нему и

ч.
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— А какъ прозываепся пвой го

сподинъ ? —

»Алексѣй Спепановичь Думскій.а

— Чу! памъ по дорогѣ спучипъ; и

кпо-по разговариваепъ; знапь проѣз

жіе — сказала хозяйка, вспавляя окно;

— поди-ка, Анпонычь, посмопри; да по

слушай-ка,-продолжала она, догоняя сво

его мужа, копорый брался уже за двер

ную скобку. — Тупъ она говорила

ему поперемѣнно, по на ухо, по

вслухъ. . . Пожалуй, пы продешевишь

по вчерашнему . . . пеперь дальше не

поѣдупъ . . . по неволѣ дадупъ за все

по алпыну лишняго. —

»Можно взяпь и подешевле. . . .“

— Слышь! и не говори! — вскрик

нула Еремеевна, и могучею рукою вы

полкнула своего мужа за дверь, зазы

вaпь проѣзжихъ.

Чрезъ нѣсколько минупъ подъ

ѣхалъ къ воропамъ большой обозъ, „и

хозяинъ вбѣжалъ въ избу за огнемъ.



вЗнапъ, много народа?и спросила

Еремеевна.

- Человѣкъ съ двадцапъ — опвѣ

чалъ Анпонычъ, зажигая пукъ лучины.

„Охъ!— пѣснопа, хуже воровспвая

сказалъ Иванъ, ибо чипапель конечно

давно уже узналъ его въ прохожемъ.

— Чпо пы, брапъ! — возразилъ

хозяинъ, — проспопа, а не пѣснопа

хуже воровспва. — _

»Хоть криво впрягъ, да поѣхалъ

такъ; все равно! Черная собака« опвѣ

чалъ Иванъ вспавая изъ-за спола и кре

спясь „бѣлая собака... — спасибо, хозя

юшка, за хлѣбъ за сольи сказалъ онъ

перекреспясь правою рукою, между

пѣмъ какъ лѣвою чесалъ себѣ шею ра

все лесъ. (и _

. Вскорѣ изба наполнилась извощи

ками; хозяйка, для подспорья, въ пихо

молку влила во щи воды, а хозяинъ по

наспоянію своей жены, опуспилъ, вмѣ
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спо хорошаго, самый плохой овесъ и

припомъ не по наспоящей мѣрѣ, но

гораздо, гораздо по меньшией.

. Надобно сказапь, чпо эпо пакже

одно изъ спаринныхъ обыкновеній Ру

скихъ дворниковъ, копорому за девяно

спо предъ симъ лѣпъ не подражала

полько самая малая часшь нашихъ со

ОПеЧеСПВеННИКОВЪъ

Пока извощики ужинали, погода

перемѣнилась; пошелъ сильный снѣгъ и

поднялась жеспокая вьюга; вѣперъ

ужасно завывалъ въ спроеніи, а едино

образный шумъ и плескъ волнъ въ пес

чаный, почпи опвѣсиспый берегъ, на

копоромъ былъ поспроенъ поспоялый

дворъ, наводили какое-по скучное, не

прияшное чувспвованіе. . .

Проспой народъ имѣепъ у насъ

два дѣйспвипельные способа прогоняшь

скуку: вино и сонъ; первое въ до

рогѣ имѣепъ нѣкопорыя неудобспва,

и пошому проѣзжими предпочшенъ

!



былъ послѣдній; они, убравъ своихъ

лошадей, поужинали и легли спапъ.

Иванъ пакже имъ послѣдовалъ, помѣ

спясь на полапяхъ, и Еремеевна уже

хопѣла было гасипъ огонь , какъ по

слышался вдали колокольчикъ. — Звукъ

дѣлался слышнѣе и слышнѣе, наконецъ

оспановилась пропивъ двора повозка, и

у окна поспучались, прося ночлега.

Хозяинъ пошелъ опирапъ воропа,

между пѣмъ послышался по дорогѣ еще

колокольчикъ и вскорѣ подъѣхала дру

гая повозка пройкою, изъ копорой нѣ

кпо повелипельнымъ голосомъ приказы

валъ дворнику опворяпь поскорѣе воро

па; хозяинъ началъ было опзывапься

пѣснопою, но угрожающее изъ повоз

ки приказаніе, сопровождаемое бранью,

не позволяло сомнѣваться, чпо проѣз

жающій человѣкъ благородный, или по

крайней мѣрѣ, служивый,

Обѣ повозки въѣхали на дворъ; изъ

лервой вышелъ высокій мущина, въ мѣд



.

вѣжьей шубѣ , въ подвязной шапкѣ изъ

Крымской овчинки, и пошелъ въ избу.

Изъ другой же вспалъ какой-по Офи

церъ, и казалось, чувспвовалъ себя не

здоровымъ, ибо шелъ медленно; за

нимъ слѣдовалъ спарикъ съ длинною сѣ

дою бородою; въ овчинномъ пулупѣ,

и оба пупешеспвенника въ сопровожде

ніи хозяина пошли вслѣдъ за первымъ

господиномъ.

„Нѣпъ ли другой избы ?а спросилъ,

вошедши, первый проѣзжій у хозяйки.

— Нѣпъ, баринъ; а вопъ, развѣ не

въ угоду ли будепъ, мы успупимъ вамъ

свою перегородку. —

Эпа перегородка, какъ обыкновен

но бываепъ въ креспьянскихъ избахъ,

проспираясь опъ печки до спѣны, имѣ

ла въ ширину менѣе прехъ аршинъ; не

большая лавочка завалена была хозяй

скимъ плапьемъ, пряпками и хлѣбными

короваями, а нѣсколько полокъ, обипае

мыхъ горшками, чашками и паракана

нъ,
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ми, занимали пу спѣну, копорая на

ходилась между окномъ и печью.

Господинъ споялъ въ нерѣшимо

спи, занимашь ли эпу канурку, или

помѣстнипься въ общей избѣ, въ копо

рой опъ извощиковъ, спавшихъ повал

кою на полу, оспавалось еще довольно

мѣспа; дѣйспвипельно прудно было

рѣшипъ, гдѣ безпокойнѣе могъ быпь

ночлегъ , и пока проѣзжій колебался въ

выборѣ, Офицеръ въ сопровожденіи спа

рика и хозяина вошелъ въ избу.

»Уфъ! какая погода! смерпельно пе

резябъ, нѣпъ ли - ли винца, хозяинъ ?а

спросилъ Офицеръ, скидая съ себя

шубу.

— Какъ не бышь, Ваше Благоро

діе! — еспь знапное, — опвѣчалъ

хозяинъ, и пошелъ за виномъ. -

Между пѣмъ прежде вошедшій гос

динъ снялъ съ себя дорожное плапье,

и улегшись на лавкѣ въ избѣ, смоп

рѣлъ на поспупки Офицера, копорый

св

)
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пакже съ своей спороны поглядывалъ

на него, и казалось, не очень былъ

доволенъ, чпо проѣзжающій легъ, не

оказавъ ему почпенія.

Хозяинъ возврапился со шпофомъ

вина, и наливъ мѣдный спаканъ, съ по

клономъ поднесъ Офицеру.

— Винцо изрядное — сказалъ онъ,

опвѣдавъ немного; — по чемъ ведро

покупаешь? —

»Дорого баринъ; 72 копѣйкии оп

вѣчалъ содержапель поспоялаго двора.

— Позови-ка сюда погрѣшься моего

кучера, и дай ему спаканчикъ, но преж

де поднеси вопъ моему попупчику —

сказалъ Офицеръ, указывая на спарика.

»Покорно благодарспвую; я не

нью.“ опвѣчалъ спарикъ.

— Чарка вина прибавипъ ума! —

возразилъ хозяинъ. Но видно спарикъ не

хопѣлъ быпъ умнѣе и попому не принялъ

совѣпа. _

члстъ 111. . _ 4

_.

—
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— Благородный чполи?— спросилъ

Офицеръ у лежащаго господина, не же

лая въ вопросѣ своемъ помѣспипъ ни.

пы, ни вы.

вБлагородный и опвѣчалъ вопрошае

мый.
.

— Какая ужасная вьюга!—продол

жалъ Офицеръ— совсѣмъ нѣпъ дороги! —

Видно, зима хочепъ быпь. — Но меж

ду прочимъ — хозяинъ! дай-ка еще спа

канчикъ вина; авось согрѣюсь! — Не

угодно ли и вамъ?— спросилъ онъ лежаща

го господина — мы благородные и. . . .

знаемъ политику. — Прошу выкушапь...

очень холодно. —

рБлагодарю васъ . . . . я бо

юсь, чпобъ послѣ эпого не сдѣлалось

уже слишкомъ жарко,и

—Господинъ-по правду говорипъ

сказалъ спарикъ, обращаясь къ Офице

ру-не худо вѣдь и впрохолодъ ѣхапь....

, чщобъ не случилось по вчерашнему. . . .

I ",
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»Чпо пакое? . . . . Ты мнѣ

указываешь? Да пы кпо ? — Знай

свое мѣспо. Я, видишь пы — между

прочимъ , въ рангѣ . . . . пыр. . . .

порд — пьфу! — Какъ холодно! съ

. морозу языкъ не слушаепся; но чпо

же нейдепъ мой извощикъ ? Ахъ!

чорпъ - возьми, какъ болипъ нога . . . .

продолжалъ онъ, идя весьма криволи

нейно — меня въ лѣвую руку . . . .

нѣпъ бишь въ правую ногу . . . . уда

рила . . . . л. . . . лошадь. Какой

неровный полъ въ йзбѣ! — Тьфу! какъ

болипъ нога!и сказалъ онъ, пошапнув

шись и едва удержавшись на ногахъ. —

„Гей пы, хозяинъ! между прочимъ,

посвѣши; — посмопрѣпь было, чпо

памъ дѣлаепся. . .а Офицеръ опво

рилъ дверь и вышелъ вонъ. __

— Экой поспрѣлъ навязался! проспи

Господи; даромъ чпо благородный, —

сказалъ спарикъ; — лукавый меня дер

нулъ съ нимъ ѣхапъ! . . . . .

4*



»А кпо эпо пакой?и спросилъ Го

сподинъ.

— Прозваніе его Папинъ, а чиномъ

прапорщикъ; ѣздилъ онъ на побывку

домой, и послѣ смерпи своего брапа

получилъ наслѣдспво, по вопъ —

возвращаепся пеперь въ полкъ, и каж

дый день пакъ упиваепся, окаянный,

. чпо хопъ выжми его! —

»По пы какъ же очупился съ

нимъ Ра ____

ка

— Я мѣщанинъ изъ Роспова, поргую

хлѣбомъ; вспрѣпился же онъ со мною

въ Кинешмѣ. Я узналъ, чпо ему подъ

Ярославлемъ доспалась деревня и еспъ

памъ продажный хлѣбъ; вопъ я и спор

говалъ у него всего чепвершей до

шесптидесяпи, и давши задапокъ, во

жусь пеперь съ нимъ; да нѣпъ, ужъ и

барыши не милы. — А ваша милоспь,

издалекали ѣдешь и куда Богъ несешъ? —

„Изъ Юрьевца въ Пепербургъ и



— А какъ прозваніе вашей че

спи? — ….

»Я называюсь Басовъ; но скажи,

пожалуй, какія нынѣ цѣны разному

хлѣбу?а

— Дорого бапюшка; нынѣ годы

пяжелые; рожь по 70 копѣекъ, пшени

ца по рублю 40, ячмень по 50 , а

овесъ по 34 копѣйки за чепверпь;

оно, видишь, сударь, пяпачкомъ поде

шевлѣ нашихъ Ярославскихъ цѣнъ, по

пому чпо баринъ продалъ хлѣбъ по

цѣнамъ Юрьевецкимъ (?). —

- Возвращеніе Цапина прервало раз
о . _ _ у.

говоръ; прапорщикъ, между просимъ,

попребовалъ еще вина для себя и для

кучера. Эпопъ приемъ согрѣвапельнаго

(?) Въ 1740 году цѣны припасамъ, упо

минаемымъ въ сей главѣ, дѣйспвипель

но были паковы, какъ здѣсь показано

Примѣъ. Согин.
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произвелъ по, чпо Цапинъ, приподняв

шись, будпо бы опъ чрезвычайной боли

въ ногѣ, усѣлся на одномъ мѣспѣ.

Наши дворяне средней руки, за

девяноспо лѣпъ предъ симъ, не имѣли

обыкновенія превожишь хозяевъ поспо

ялыхъ дворовъ - и заспавляпь ихъ въ

какое бы по время ни было гоповишь

имъ по заказу кушанья, ибо дворянскіе

желудки ихъ весьма хорошо переварива

ли проспонародную пищу; правда, чай

начиналъ уже въ по время спановипь

ся попребноспію, и по неимѣнію само

варовъ, черные чайники были довольно

неудобны; но ни Басовъ, ни Цапинъ,

не хошѣли заводишь излишнихъ запѣй,

и поужинавъ чпо Богъ послалъ, улег

ЛИСЪ СПаПТЬ ПО ЛаВКаМЪ.

оее-елезете ее …
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прошекшихъ радосшей уже не во

ропишь!

л- Но въ самой скорби есшь для сердца

. наслажденье!

лтук о в с к i й.

пѣпухи уже впорично пропѣли

свою полуночную пѣсню; дорожные, вы

спавшись, начали было поднимашься, но

вьюга еще не упихла, и они рѣшились

ожидашь разсвѣпа. Спуспя мало време

ни послѣ сего, кпо - по подъѣхалъ съ

колокольчикомъ, и охриплый голосъ,

едва вразумипельный, послышался подъ

окномъ, умоляя поскорѣе впуспишь въ

пеплую избу.
, ?

. — Кпо пакіе? — спросилъ хозя

инъ, выспавивъ въ окно голову.
.

.…
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»Я Коспромской ямщикъ, везу

двухъ господъ; ради Бога, пуспи, брапъ,

погрѣпься; я сбился съ дороги, и все

колесилъ въ лугахъ, чупь живъ; да и

лошади совсѣмъ выбились изъ силъ и

Хозяинъ сжалился, велѣлъ женѣ

своей вздупъ огонь, а самъ пошелъ оп
и

пирапъ воропа.

Кпо изъ чипапелей пе знаепъ

сколь быспры бываюпъ у насъ въ

апмосферѣ переходы изъ одной пем

перапуры воздуха въ другую ? Иногда,

послѣ сильнаго дождя во весь день, къ

вечеру наспупаепъ морозъ; въ ночи

выпадепъ снѣгъ,- а поупру начинаепъ

уже паяпь; эпа перемѣнчивосшь по

годы для пупешеспвующихъ хопя и

неприяпна, но по крайней мѣрѣ не под

вергаепъ никакой опасноспи; между

пѣмъ какъ вьюги — особенно ночью,

на ровныхъ опкрыпыхъ мѣспахъ —

часпо бываюпъ весьма гибельны; ибо

сильный вѣперъ, почпи ежеминупно

А V.



опклоняющійся опъ прямаго направле

нія по въ пу, по въ другую спорону,

взмeпаепъ снѣжинки съ земли, копорыя,

соединившись съ падающими сверху, кру

жапся, вьюпся и замѣпаюпъ слѣды.

Иногда въ сильную вьюгу передъ со

бою въ десяши шагахъ нельзя видѣпь

предмеповъ, и если разъ кпо собьеп

ся съ пупи, по уже весьма прудно

опяпь напаспъ на оный ; пакъ чпо

пупешеспвующіе, закружившись въ опъ

искиваніи дороги, совершенно перя

юпся въ своихъ соображеніяхъ; нерѣд

ко случаепся, чпо проплупавъ всю

ночь, они находяпся возлѣ пого мѣ

спа, изъ копораго выѣхали передъ

пѣмъ, или попадаюпъ совершенно въ

пропивную спорону и даже погиба

юпъ. " -

Хозяинъ опперъ воропа; проѣзжа

ющіе въѣхали на дворъ и вскорѣ по-.

помъ вошли въ избу; эпо были: Алек

сѣй Думскій и спарикъ, извѣспный чи

Ч А стъ ПI. 5

"



папелю подъ именемъ Роденскаго пу

СГПЫННИКа.

Опъ хлопанья ли дверьми и раз

говоровъ прибывшихъ, или опъ пого,

чпо Цапинъ доспапочно выспался, —

онъ проснулся. — Взглянувъ на сидя

щаго возлѣ огня спарика, лнце копо

раго возбудило въ немъ какія-по пем

ныя воспоминанія, Цапинъ спалъ раз

смaпривашъ неизвѣспнаго еще съ боль

шимъ вниманіемъ; приподнявшись и про

пирая глаза, онъ успремилъ ихъ на

почнпенное лице приѣзжаго. …

. X. .

»Не ужъ-по Сергѣй Павловичъ? е не о

Чпо за чудеса! . . . съ бородой! . . .

быпь не можепъ! . . . Но . . . вопъ

между просимъ и рубецъ на вискѣ „и

бормопалъ онъ про себя, и вскочивъ

поспѣшно, какъ бы надъ ухомъ у

него ударили въ барабанъ превогу,

одѣлся, не говоря ни слова, оспановил

ся пропивъ спарика и продолжалъ еще

смопрѣпь на него, какъ бы для удоспо

5



вѣренія себя, чпо дѣйспвипельно пе

редъ глазами у него бывшій его Пол

ковникъ.

"— Вы ли эпо Сергѣй Павловичъ?

Здравія желаю! —

Спарикъ вскинулъ быспрые про

ницапельные глаза свои на вопрошаю

щаго, и попчасъ узналъ Сержанпа

Цапина.
.

»А Цапинъ!и сказалъ онъ, вспавая,

чпобъ обняпь бывшаго своего подчи

неннаго: »здравспвуй, спаринный по

варищь! Но вопъ вы уже и Офицеръ!и

продолжалъ онъ: „а я пеперь — поль

ко Арпемій Тихоновъ!а

Цапинъ вздохнулъ; покачалъ голо

вою, помолчалъ немного, и цѣлуя его

въ плечо, сказалъ съ чувспвомъ сердеч

наго учаспія: — я не знаю, кпо вы,

Сергѣй Павловичъ, для другихъ и для

самихъ себя, а для меня вы всегда мой

благодѣпель! Вопъ по милоспи вашей

.. 5 *
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я Прапорщикомъ, а когда бы не вы,

по чпобы со мной! . . .

вПолно, полно не поминай о спа

ромъ, Г. Прапорщикъ! Я сдѣлалъ по,

чпо всякой Начальникъ на МоеМъ Мѣ

спѣ сдѣлапь обязанъ и

— О нѣпъ! Сергѣй Павловичъ;

извинипе! другой Полковникъ на при

мѣръ приказалъ бы между просимъ оп

дашь меня подъ судъ; шупка ли испра

пипъ солдашскія деньги! А вы, наказавъ

опечески, келейно, — между про

гимъ — освободили опъ суда и внес

ли за меня свои деньги 8 рублей; съ

пѣхъ поръ ни коспей, ни карпъ въ

руки не беру! — Между просимъ чорпъ

съ ними! —

„Но, Г. Прапорщикъ, вѣдь пы пог

да обѣщалъ мнѣ за свой проступокъ

взяпь пушку и въ первомъ же сраженіи

, сдержалъ вѣрно данное слово!и у

. — И, бапюшка! подрапься между

просимъ наше дѣло; вѣкъ бы я служилъ
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Мапушкѣ-Государынѣ, радъ умерепь за

нее и за вѣру православную, да... не

по командиры хуже спали, не по я

послабѣе... но нѣпъ! я кажепся между

просимъ все пакой же, какъ и прежде...

чорпъ знаепъ опъ чего пала на меня

слава, будпо я часпо бываю пьянъ; ко

нечно я люблю выпишь, не попому,

чпо бы изволипе видѣпь, я былъ охоп

никъ упивашься, но попому чпо... между

просимъ у меня бываепъ по временамъ

сильная жажда . . . Сергѣй Павловичь . . .

однакожь пуспь говоряшъ, чшо я пью

но по службѣ между просимъ, Сергѣй

Павловичь, когда у меня бывало чпо

нибудь неисправно? А въ сраженіи?

Вы сами знаепе, я опъ другихъ не оп

спавалъ. Ну — а коли все не въ уго

ду — пакъ инъ я между просимъ вы

ду въ опспавку, да и заживу паномъ.

Нѣпъ, видно не нажишь нашему пол

ку пакого Полковника, какъ были вы,

Сергѣй Павловичъ! —
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Эпопъ разговоръ разбудилъ Басо

ва; явленіе Роденскаго пуспынника на

поспояломъ дворѣ казалось ему снови

дѣніемъ, а послѣднія слова Цапина до

казывали, кпо былъ спарый его знако

Мецъ. _ _

рИ пакъ судьба позволяетъ МНѣ

еще разъ въ жизни моей видѣпъ по

чпеннаго обипапеля Горки!и сказалъ

Басовъ, подошедши къ спарику, копораго

пеперь мы спанемъ называшъ Полков

никомъ. „Помнишели вы меня?а продол

жалъ Басовъ — видя, чпо Полковникъ

не могъ вдругъ его узнапь: ря былъ у

васъ въ развалинахъ съ однимъ коза

комъ, или лучше сказапь съ Думскимъ?а

. — А! пеперь я вспомнилъ! Вы Г.

Басовъ; — извинипе! Въ мои лѣпа впе

чашлѣніе новыхъ лицъ въ памяши дѣ

лаешся гораздо слабѣе, нежели по бы

вало прежде. — Весьма радъ, чпо ви

жу васъ въ добромъ здоровьѣ. Вопъ и

брапъ вашего друга— продолжалъ Пол



ковникъ, указывая на Алексѣя Думскаго

— вамъ вѣрно прияпно будепъ позна

КоМиппься. — _

рО! безъ сомнѣніяа опвѣчалъ Ба

совъ, и подойдя къ Думскому, безъ

дальнихъ церемоній взялъ его за ру

ку. „Вы брапъ моего бывшаго со

служивца и друга; эпо значипъ имѣпь

двойное право на знакомспво!а сказалъ

Басовъ, пожимая руку Думскаго.

— Мнѣ не доспавало полько лич

НаГО Съ ВаМИ 3НаКОМСПВа — ОПВѣчалъ

Думскій — дядя мой Далинцевъ гово

рилъ мнѣ о васъ споль много хороша

го, чпо я , желая съ вами видѣпься,

ѣздилъ съ дядюшкою къ вамъ , въ

усадьбу; но мы васъ уже не заспали;

вы, какъ намъ сказали — выѣхали на

канунѣ пого дня. . . .

»Весьма сожалѣю объ эпомъ!а вос

кликнулъ Басовъ. »Ну, какъ поживаепъ

почпенный Яковъ Ивановичь и добрая
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его Напалья Ѳедоровна? Гдѣ вы съ ни

ми видѣлись ?и

Думскій разсказалъ въ коропкихъ

словахъ о вспрѣчѣ съ своими родспвен

никами въ монаспырѣ: »ной продолжалъ

онъ: ву насъ и еще еспь общее съ ва

ми знакомспво, какъ я вижу. . . Сергѣй

Павловичь.а

— Признаюсь, я не помню въ чи

слѣ моихъ прияпелей эпого имени —

сказалъ Басовъ: — Сергѣй Павловичь ?

говорипе вы;— Право не знаю!— какъфамилія? . . . о

„Блиспановъи опвѣчалъ Думскій,

показывая на Полковника.

— Какъ! Опецъ Владиміра Сергѣе

вича? . . . Возможно ли! —

Басовъ въ воспоргѣ обнялъ Пол

ковника, хопѣлъ чпо-по сказапь, но

радоспь сего прияпнаго опкрыпія мѣ

шала ему говоришь, и эпо нѣмое объ

ясненіе краснорѣчиво выразило какъ
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искренноспь уваженія Басова къ Пол

ковнику, пакъ и любовь его къ Влади

міру Блиспанову, не взирая на ссору,

между ними случившуюся.

— Вы знакомы съ моимъ сыномъ? —

спросилъ Полковникъ.

„Да, мы были даже и друзьями

опвѣчалъ Басовъ: вно женишьба Влади

міра Сергѣевича нѣсколько насъ по

разспроила; чпо дѣлашь! воля упряма —

разумъ судья приспраспный. — Ахъ!

Сергѣй Павловичъ, какъ жаль, чшо об

ращенію съ людьми должно учишься

изъ опыповъ! Узнаешь свою ошибку

"погда, какъ уже прудно ее поправишь;

человѣкъ, не укропившій свои спраспи,

похожъ на корабль, несущійся на всѣхъ

парусахъ. . . .а

— И пакъ вы поссорились ? —

спросилъ Полковникъ.

„Поссорились,и подпвердилъ Ба

совъ: вно, клянусь чеспью, я не сер
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дишъ на Владиміра; мнѣ жаль, чшо онъ

женился на моей племянницѣ, а поче

му, увѣдомлю васъ о помъ послѣ.

И пакъ я не хопѣлъ эпого, совѣпо

валъ ему, — и. . . . Но для чего рас

проспpaняпь объ эпомъ разговоръ?

Ссора наша ничпожна; она, какъ фаль

шивая превога, надъ копорой мы сами

скоро будемъ смѣяпься.а

— Дай Богъ! — Родспво моего Вла

диміра съ вами должно скрѣпипъ еще

болѣе ваше дружеспво . . . . благо

родныя сердца неспособны къ злобѣ! ____

Полковникъ замолчалъ, хопѣлъ заду

шишь гоповый вырвашься изъ груди

его вздохъ, но природа взяла верхъ, и

онъ произнесъ пихо: —- о сынъ мой!

какъ бы я желалъ прижашь пебя къ

моему сердцу!... Я вижу, чпо десяпи

лѣпними усиліями бышь равнодушнымъ

ко всему въ эпомъ мірѣ я не вполнѣ

еще доспитъ цѣли... Родипельскія чув

спвованія сильны ! . . .
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Глаза спарца наполнились слеза

ми, физіономія выразила какое-по скры

вавшееся до пого спрадальчеспво, но

крѣпосшь духа въ минушу привела

опяпь всѣ черпы лица его въ пу фор

му благороднаго безспраспія, копорой

идеалъ споль важенъ для живописцевъ и

ваяпелей. . __

Басовъ и Думскій нѣсколько ми

нупъ почпипельно смопрѣли на Пол

ковника, не смѣя прервашь его думъ и

пошихоньку удалились въ спорону, гдѣ

Думскій въ нѣсколькихъ словахъ увѣдо

милъ Басова, о нещаспномъ положеніи

своего ареспанша.

»Боже мой!и сказалъ Иванъ Ивано

вичь: ри судьба эпого почпеннаго че

ловѣка должна зависѣпь пеперь опъ ми

лосердія Бирона! Какая будущноспь!...“

— Учаспь людей въ рукѣ Божіей —

замѣпилъ, вздохнувши, Думскій, — И МНѣ

случилось, Иванъ Ивановичъ, въ печеніе

моей жизни испыпашь многое. . . . .
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„Господи помилуй!и вскричалъ Иванъ:

вда эпо мой Баринъ!и и соскочивъ про

ворно съ полашей бросился цѣловапь

руки у Думскаго.

— Между просимъ здѣсь сполкну

лось много знакомыхъ! — замѣпилъ

Цапинъ.

Восклицанія и разговоры перебуди

ли всѣхъ. Радоспь вѣрнаго слуги, на

шедшаго своего господина, выражалась

хопя почпишельно, но весьма шумно,

и онъ походилъ на колоколъ, котпорый

долго издаепъ гулъ и послѣ удара. Иванъ,

подобно кораблю, доспигшему безо

пасно гавани, съ радоспи, вмѣспо вы

спрѣловъ, салютовалъ общеспво полу

сопнею пословицъ, на копорыя, по ща

спливому спеченію обспояшельспвъ,

хозяинъ поспоялаго двора опвѣпспво

валъ равнымъ числомъ. Ивана эпо пакъ

распрогало, чпо онъ, какъ замѣпилъ

Басовъ, палилъ пословицами съ обоихъ

боршовъ. _
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Прошло болѣе часа, какъ Думскій

въѣхалъ на поспоялый дворъ, и въ про

долженіе эпого времени погода перемѣ

нилась; вьюга спала упихапъ, и об

радованные извощики поднялись въ пушь,

а съ ними, по усильному наспоянію сво

его сопупника, началъ собирапься и Ца

шинъ. Проспившись съ бывшимъ сво

имъ Полковникомъ, выпилъ онъ спаканъ

вина и уѣхалъ.

Хопя выпавшій въ ночи довольно

большой снѣгъ дѣлалъ дорогу на ко

лесахъ нѣсколько прудною, и нѣкопо

рые извощики желали бы обмѣняпь свои

пелеги на сани, но при разсчешѣ за сѣ

но, овесъ и проч. они увидѣли, чпо

хозяинъ умѣлъ пользовапься благопри

япными обспояпельспвами и за все

взялъ съ нихъ двойную цѣну, а попо

му рѣшились продолжапь свой пушь на

колесахъ, надѣясь кое - какъ добрапъ

ся до Ярославля.
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— Ну, брапъ, ласковъ пы! —

сказалъ Иванъ содержапелю поспоялаго

двора, копорый, проводивъ извощиковъ,

выкладывалъ на счепахъ барыши. — Въ

душу вьешься, а въ карманъ лезешь;

называешь другомъ, а обираешь кру

гомъ. . . . _

Хозяинъ положилъ счепы, и опер

шись руками о сполъ, посмопрѣлъ на

Ивана.

»Да кпо пебѣ сказалъ, чпо я

каждаго проѣзжаго называю другомъ?

Попыпай - ка, попадись къ любому изъ

эпихъ друзей, чпо пеперь съѣхали: вся

кой изъ нихъ пакже при нуждѣ возьметнъ

съ другаго въ три-дорога. Ужь не на

ми, брапъ, свѣпъ начался! — Всѣ лю

ди неправдою живупъ, и намъ не лои

нупь спапь. И впрямь, безъ ума пор

говaпь, полько деньги перяпь. Сдѣ

лайся овцею, а волки гоповы.а
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— Нѣпъ брапъ, хозяинъ; пому

прибыли много, кпо умолилъ у Бога! —

возразилъ Иванъ — попъ не прожи

вепъ безъ убышка, кпо богапипся

опъ зла прибышка; поргуй правдою,

больше барыша будепъ; легко-ли, пы

за овесъ взялъ по два алпына съ по

лушкой; а мѣра-по, мѣра-по, чушь не

съ шапку; пому худа не опбыпь, кпо

привыкъ неправдою жипъ. Послушайся!

Бери по меньше барыша, спорѣе бу

депъ; вопъ пеперь ни одинъ изъ эпихъ

извощиковъ въ другой разъ ужь вѣрно

къ пебѣ не заѣдепъ. Ожжешься на

молокѣ, спанешь и на воду дупь;

пуганая ворона и куспа боипся. . . .

»А знаешь ли пы, прияпель, эпу

пословицу« перебилъ хозяинъ Ивана:

румный любппъ учишься, а дуракъ

учипь,« — и оспавивъ его, вышелъ

вонъ изъ избы.

x . . _ .

Эпа пословица до пого сразила

Ивана, чпо онъ, какъ на льду подло

X. _ .
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мился; Думскій и Басовъ не могли

удержапься опъ смѣха, смопря на его

лнце, на копоромъ выражались спыдъ

и досада; недокончанная Иваномъ по

словица, какъ оспановившійся въ гор

лѣ кусокъ, казалось, спѣсняла его ды

ханіе.

— Мой Иванъ говорилъ, какъ

книга, — сказалъ Думскій ; — но ви

дно для хозяина обманъ и нрибыль.

лучше поученія и совѣсши. —

„Да, правду сказашь,и примолвилъ

Басовъ; внельзя споришь, чпо эпо не

еспь его главный недугъ !и Онъ помол

чалъ немного, и попомъ, не забопясь о

связи мыслей, продолжалъ: „мы видѣли

здѣсь рѣзкія черпы народнаго харакпе

ра. Рускій креспьянинъ послѣ прудна

го пупи, перезябнувъ и измокнувъ, до

вольспвуепся однимъ хлѣбомъ, ляжешъ

на полу и выспипся очень спокойно;

ибо онъ незнакомъ еще съ нѣгою и

роскошью. — Не смопря ни на какія

__ * * * и .



препяпспвія, онъ кое - какъ доберепся

до своей цѣли, и эпо кое- какъ еспь

клеймо всѣхъ Рускихъ произведеній и

поспупковъ. Взглянипе на примѣръ сю

да за перегородку: памъ вы все найде

пе кое-какъ; спросипе нашего креспья

нина, какъ онъ живепъ: кое-какъ, ска

жешъ онъ; какъ идепъ его ремесло, или

промыселъ? — кое-какъ ; чѣмъ онъ на

жилъ себѣ соспояніе? кое- какъ. Эпо

волшебное слово служипъ правиломъ и

въ нравспвенномъ опношеніи. Говоря

вообще, Рускій исправляепъ свою долж

носшь кое-какъ и все дѣлаешъ кое-какъ,

и вы нигдѣ не найдеше у насъ оппе

чашка правильнасши, или почносши.“

— За по Рускіе опличные солда

пы — возразилъ Думскій — нужда и без

покойспва имъ не спрашны; поведипe

нашихъ на неприяшеля, они, хопь кое

какъ, но перейдупъ ужасное разспоя

ніе и разобьюшъ враговъ; опдохнушъ,

почно кое - какъ, и маршъ впередъ! —

Члсть 111. — 6
*

о.
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Если же ихъ разобьюпъ, по они не

положапъ оружія пысячами, какъ ино

земные солдапы, но кое-какъ уйдупъ,

а въ плѣнъ не сдадупся, хопя бы по

и могли доспапочно извинишь законы

необходимоспи. —

рЭпо правда« сказалъ Басовъ: очпо

у насъ нѣпъ въ харакперѣ меподи

ческой глупоспи; за по кое-какъ вез

дѣ играепъ роль!и

— Нѣпъ ни одного народа въ свѣ

пѣ, копораго бы хорошія качеспва не

попемнялись какою нибудь слабоспію —

сказалъ Думскій; — и мнѣ кажепся, не

совсѣмъ было бы проспипельно благо

разумному человѣку искапь на землѣ

совершенспва. —

»Эпо правда, чпо здѣсь ни въ чемъ

и не должно искапъ совершенспва, но

полько усовершенспвованіяи опвѣчалъ

Басовъ. »Не правда ли?а спросилъ онъ

у Полковника.



— Весьма справедливо — опвѣ

чалъ онъ; — эпо шайное желаніе духа

нашего доказываепъ, чпо у насъ въ

глубинѣ сердца еспъ убѣжденіе въ дѣй

спвипельномъ сущеспвованіи эпого со

вершенспва. Какъ можно желапь пого,

чего нѣпъ, и о чемъ не имѣешь поня

пія? —

Басовъ не вразумился, куда Пол

ковникъ клонилъ разговоръ и попому

продолжалъ: — въ соопечеспвенниковъ

нашихъ необходимо надобно вперипъ

многія предваришельныя свѣдѣнія, чпо

бы они въ соспояніи были пожелапъ

дѣйспвипельно чего нибудь хорошаго;

напримѣръ: улучшенія своихъ нравовъ,

образа жизни, и пакъ далѣе. —

Подобно какъ ракеша, спремя

щаяся вверхъ, сыплепъ нѣкопорое вре

мя свѣплыя искры, и попомъ гаснешъ

въ высошѣ, или лопнувъ съ прескомъ,

упадаепъ внизъ, пакъ и разумъ Басо

ва, сколь ни высоко залепалъ иногда,
6 я
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но обыкновенно полепъ "сей заключал

ся какою нибудь необдуманною выход

кою, или пуспымъ разсужденіемъ.

"— Кажепся разсчепы Евгенія Спе

пановича ошибочны . . . . . вы конечно

знаепе? . . . спросилъ Басовъ у Дум

скаго. .

»Я съ брапомъ видѣлся еще въ

ДѣпСпвѣа опвѣчалъ онъ.

Басовъ, какъ уже извѣспно чипа

пелю, не былъ изъ числа пѣхъ людей,

копорые переспаюпъ говоришь во-вре

мя; и пакъ, не измѣняя харакперу

своему впупывапься въ дѣла, до него

не касающіяся, онъ продолжалъ начапое.

— здѣсь не ловко разсуждапь о

пакихъ предмепахъ, копорые могупъ

бышь по неразумію переполкованы въ

худую спорону, — сказалъ Полков

никъ. — Впрочемъ Иванъ привелъ и мнѣ

на памяпь одну Нѣмецкую пословицу,—

.

..»
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прибавилъ онъ , улыбаясь: — не вездѣ

и не всегда все по и пакъ говорипся,

читно и какъ знаепся. -

рСирѣчь, сударь, осмѣлюсь доло

жишьи подхвашилъ Иванъ: обойся Выш

няго, и не говори лишняго!и

— Точно пакъ — подпвердилъ

Полковникъ.

„Видѣлись ли вы, Иванъ Ивановичъ,

съ Евгеніемъ Спепановичемъ, послѣ

пого времени, какъ были у меня на

Горкѣ?и спросилъ Полковникъ Басова,

замѣпивъ, чпо онъ гоповился продол

жапь свои разсужденія о свободѣ.

— Послѣ пого времени я, раз

спавшись съ нимъ, уже болѣе не ви

дался и чушь было не попалъ въ бѣ

ду. — Тупъ Басовъ, пересказавъ вспрѣ

чу свою съ мапросомъ въ Воеводской

канцеляріи, продолжалъ: — по щаспію

моему, Воевода вскорѣ послѣ эпого по
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лучилъ извѣсшіе, чпо его смѣнили, и

сдавая дѣла, онъ уничпожилъ по, чпо

опносилось ко мнѣ, конечно пошому,

чпо на дорогу ему нужны были деньги;

ибо эпо мнѣ споило рублей около 15;

да нечего дѣлашь , радъ чпо опдѣлал

ся. —

вА пеперь вы пакже въ Пепер

бургъ оправляепесь ?а

— Да, Сергѣй Павловичь; при

знаюсь — съ сосѣдями я не могъ сой

. пись; есшь изъ нихъ и добрые люди;

но съ ними, кромѣ какъ о соленыхъ

огурцахъ, полковапь не о чемъ. Скука

одолѣла меня, и я хочу поискапь мѣс

па въ Москвѣ, или въ Пепербургѣ;

полько чпобъ не жишь въ деревнѣ. —

Уже ямщикъ, привезшій Думскаго,

доспапочно обогрѣлся, лошади его оп

дохнули, спанція была не далеко, а въ

непоспоянной нашей апмосферѣ сдѣла

лась оппепель, и Думскій, заплашпивъ за



____

*,

поспой хозяину, оправился съ Пол

ковникомъ въ пупъ; вслѣдъ за ними по

пихоньку пуспился и Басовъ, взявши

съ собою до Ярославля, по прозьбѣ Дум- -

скаго, слугу его Ивана.
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Г Л А В А IV.

Если пы желаешь благородно скон

чашь жизнь свою, по да умрупъ

прежде пебя пвои пороки

Лндѣйск. нравоуъ.

Да позволено мнѣ будепъ кинупь

бѣглый взглядъ на нѣкопорыя испори

ческія произшеспвія, случившіяся въ

печеніе Окшября мѣсяца 1740 года.

Болѣзнь Импераприцы подавала

благовидный предлогъ Герцогу Биро

ну не допускапь къ Ея Величеспву

пѣхъ, копорыхъ удалипъ почипалъ

онъ необходимосшію. Окруживъ Госу

дарыню своими любимцами и родспвен

никами, онъ совершенно успѣлъ симъ

способомъ лишишь Принцессу Анну

сначала доспупа къ Импераприцѣ, а по

помъ и благоволенія Ея. Послѣ сего уже

не прудно было ему убѣдишь Госуда



рыню назначишь преемникомъ Преспо

ла усыновленнаго Ею внука Своего

Іоанна, сына племянницы Ея Прин

цессы Анны и Принца Анпона Ульри

ха Брауншвейгскаго. — Какъ болѣзнь

Ея Величеспва спановилась часъ опъ

часу опаснѣе, по созваны были во дво

рецъ первые Государспвенные чины;

Принцъ Іоаннъ Анпоновичь объявленъ

Великимъ Княземъ и Наслѣдникомъ; въ

случаѣ же его кончины въ младенче

спвѣ , или по неимѣнію опъ него за

конныхъ наслѣдниковъ, Россійская ко

рона долженспвовала перейдпн ко впо

рому сыну Принца Брауншвейгскаго и

пакъ далѣе по праву первородспва.

Сіе поспановленіе Императирицы не

медленно было обнародовано, и всѣ

присягнули младенцу Іоанну, какъ На

слѣднику преспола. Эпопъ первый ус

пѣхъ въ дальноепдныхъ предприяшіяхъ

чесполюбиваго Бирона еще болѣе воз

ниламенилъ желаніе его доспигнупь

В110.1Нѣ Св011Хъ намѣреній. Въ Сенапѣ и

Ч А ст ь 111. 7

м

-



въ Кабинепѣ — служившемъ въ цар

спвованіе Анны Іоанновны вмѣедпо Го

еударстнвеннаго Совѣпа — Герцогъ,

чрезъ посредспво приверженцевъ своихъ,

имѣлъ уже большинспво голосовъ на

своей споронѣ (?). Загоповлено было

письмо, копорымъ духовныя и свѣшекія

власпи просили его приняпь правленіе

во время малолѣпспва Великаго Князя,

по еспь до 17-лѣшняго возрасша Го

анна. Удивипельнѣе всего по, чпо

Графъ Минихъ болѣе всѣхъ содѣйспво

валъ въ семъ Бирону, спараясь скло

нишь робкихъ и нерѣшишельныхъ въ

пользу его; ибо Баронъ Менгденъ до

велъ искусно до свѣдѣнія Фельдмарша

ла разговоръ Герцога, бывшій при Бли

спановѣ, копорый подпвердилъ слова

Барона нѣкопорымъ придворнымъ, дер

жавшимся спороны Миниха, и Графъ,

. .

. -ъ

(?) Заниски Маншпейна.
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увлекаясь чесполюбіемъ, попалъ въ раз

стнавленныя ему сѣпи.

Проекшъ о предоспавленіи Герцо

, гу правленія не могъ однакоже имѣшь

прочноспи безъ упвержденія Имперап

рицы; а какъ усилившаяся болѣзнь Ея

Величеспва не позволяла уже Ей зани

мапься разсмаприваніемъ дѣлъ, по Би

ронъ не преминулъ симъ воспользовапь

, ся, и Государыня изволила упвердишь

проекпъ собспвенноручнымъ подписані

емъ (?); вскорѣ послѣ сего Она сконча

лась. На другой денъ Сенапъ, духовен

спво и всѣ знапнѣйшія особы были

созваны въ Лѣшній дворецъ; войска на

ходились подъ ружьемъ, и когда Гер

цогъ объявилъ учрежденіе о наслѣдспвѣ

и о своемъ регенпспвѣ, по всѣ впо

рично присягнули въ вѣрноспи Іоанну,

какъ своему законному Имперапору.

(?) Маншпейнъ.



Съ сего времени Герцогъ Биронъ при

нялъ пипулъ Высочеспва.

Послѣ сего крапкаго испориче

скаго обозрѣнія произнеспвій, случив

шихся въ продолженіе немногихъ дней,

перенесемся въ кабинепъ Герцога Кур

ляндскаго, копорый-, доспигнувъ боль

шей часпи своихъ власполюбивыхъ ви

довъ, обдумывалъ паединѣ способы къ

огражденію безопасноспи своей со спо

роны Принца Брауншвейгскаго и его

супруги.

Удручающія забопы умножались

для Герцога съ каждымъ исполненіемъ

его намѣреній; мрачный, подозрипельный

нравъ его видѣлъ всюду однихъ враговъ

и предaпелей. Топъ казался уже для него

опаснымъ совмѣспникомъ, кпо не изги

бался предъ нимъ и не препепалъ опъ

его могущеспва. Онъ желалъ бы, подобно

. Калигулѣ, чпобъ у всѣхъ враговъ его

была одна голова, дабы однимъ же уда

ромъ уничпожишь всѣ препяпспвія,
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преграждающія ему пупъ къ коронѣ, и

не въ силахъ будучи преодолѣпь своихъ

опасеній, Герцогъ приказалъ призвапь

къ себѣ Борспа. __

»Чпо говоряпъ обо мнѣ Семенов

скіе Офицеры ?а спросилъ онъ у при- -

шедшаго шпіона.

— Недавно нѣкопорые называли

Вашу Свѣплосшь . . . попомкомъ. . .

Герцогъ не далъ кончишь оспаль

, наго и взглянулъ на Борспа пакъ сви

рѣпо, чпо заспавилъ его запрепепапь;

ибо ошибка въ новомъ пипулѣ непри

япно опозвалась въ ушахъ чесполю

биваго Регенпа.

„Кпо эпи дерзкіе Ра

. . — Вопъ ихъ списокъ — опвѣчалъ

Борспъ, подавая бумагу.

Глаза у Бирона налилисъ кровью

опъ гнѣва и сверкали, какъ два карбун

кула; руки пряслись, и онъ едва могъ

развернупь бумагу. __ * *
_

__

_

. ."

-
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»о! о! — Я доспавлю заняшіе

Тайной Канцеляріи!а сказалъ Герцогъ

ужаснымъ голосомъ и просмопрѣвъ на

скоро списокъ. »Пыпка, жеспокая пыш

ка раскроепъ мнѣ всю испину; а

пупъ — высокоумныя головы эпихъ

приверженцевъ древнихъ поколѣній по

валяпся, какъ маковки ! — Принца со

всѣмъ его семейспвомъ я скоро найду

случай выпроводишь изъ Россіи (?).

Но пеперь еще не наспупило къ по

му время; — Минихъ часпо бываепъ

у Принца . . . . конечно не даромъ,

слѣдовапельно. . . Чпо еще слышно?и

спросилъ, подумавши, Герцогъ.

— Одинъ Запорожскій козакъ, по

имени Дорошенко, часпо приходилъ въ

Преображенскій полкъ и нѣсколько разъ

видали его пакже съ Семеновскими

Офицерами; меня увѣдомили объ эпомъ

вчера; я ждалъ его. . .

(?) Записк. Маншп

"» и



Герцогъ съ неперпѣніемъ слушалъ

донесеніе Борспа, боязливое безпокой

спво уже перзало его сердце.

„И пы вѣрно схвапилъ эпого че

ловѣка?и спросилъ онъ поропливо Бор

СПа.

у

— Нѣпъ, Ваше Высочеспво, онъ

ускользнулъ опъ меня въ полпѣ сол

дапъ; но надѣюсь, чпо. . .

„Глупецъ!и вскричалъ сердипо Гер

погъ: „можешъ быпь, пы навсегда уже

поперялъ случай увидѣпь его. . . . .

Знаешь ли, по крайней мѣрѣ, гдѣ онъ

живешъ Ри

— До сихъ поръ не могъ еще уз

напь эпого, Ваша Свѣпл. . . . Ваше
Высочеспво. — ч.

»За чѣмъ же эпопъ козакъ бы

ваепъ въ Преображенскомъ полку? Ка

кая цѣль его ?а спросилъ съ безпокой-.

спвомъ Герцогъ.
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— Я разспрашивалъ солдапъ, Ва

ше Высочеспво, и узналъ, чшо онъ ча

спо заводилъ разговоръ о Принцессѣ

Елисавепѣ, о порабощеніи Нѣмцами. . .

»Съ кѣмъ особенно знакомъ эпопъ

козакъ ?и

— Ни съ кѣмъ, Ваше Высочесп

во; пѣ, съ копорыми онъ до сихъ поръ

видался и разговаривалъ иногда по часу

и болѣе, не знавали его никогда преж

де. Я изслѣдывалъ объ эпомъ со все

возможною почноспію: по всему видно,

чпо онъ подгоповляепъ лишь умы для

будущаго. . . .

»Безпоняшный! Напропивъ эпо зна

чипъ, чнпо уже умыселъ составленъ

и... можешъ быпь... почемъ знашь! . . .

можепъ быпи . . . я окруженъ измѣ

ной — заговорщиками! . . . и пы упу

спилъ изъ рукъ пакого человѣка ! . . .

пы ! . . . — Ну чпо еще пы узналъ Ра

спросилъ Герцогъ, на лицѣ котпораго

судорожное движеніе мускуловъ пока
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зывало сильное душевное возмущеніе.

Не дожидаясъ опвѣпа, онъ вспалъ, и

ломая свои руки, началъ ходишь.

— Одинъ мaпросъ сказалъ мнѣ,

чпо эпопъ козакъ былъ прежде флоп

скимъ Офицеромъ и называепся Дум

скій, — опвѣчалъ Борспъ.

Герцогъ оспановился. »Думскій?«

повпорилъ онъ съ величайшимъ испу

гомъ; мерпвая блѣдноспь покрыла ли

це его, брови сдвинулись къ носу и

лобъ наморщился. »Думскій! — Онъ

былъ изъ заговорщиковъ! . . . И пакъ

смерпь его еспь обманъ — коварная

, выдумка! Онъ вѣрно въ сношеніи съ

своимъ брапомъ; — вѣрно есшь замы

слы обширные! — О! какую я сдѣлалъ

непроспипельную ошибку! За чѣмъ

послалъ я Думскаго для взяпія подъ

ареспъ подозрипельнаго мнѣ человѣка?—

Чпо ежели эпопъ незнакомецъ есшь

пакже ихъ соумышленникъ ? — Еслибъ

Думскій былъ здѣсь, по я вымучилъ
члч

ъ -
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бы изъ него пыпкою признаніе; да, —

пыпкою . . . самою ужаснѣйшею. . .“

_. Герцогъ замолчалъ, прошелъ нѣ

сколько шаговъ и сѣлъ. „Я вижуа про

должалъ онъ: очпо полько казнь и же

спокоспъ могупъ уняпь дерзоспь.

Какъ досадно, чпо нѣпъ его ! . . . Но

онъ скоро долженъ возврапишься. —

Борспъ! Присмапривай за Семеновски

ми и Преображенскими. — Нѣкопорыхъ

я попрошу нынѣ же въ Тайную Кан

целярію, а памъ — на эшафопъ!.—

Болѣе же всего примѣчай за Принцемъ

Брауншвейгскимъ и спарайся схвашишь

козака. Спупай!а ____

Наспупили уже сумерки, когда

Борспъ вышелъ опъ Герцога. Зани

маясь, подобно духу злобы, изобрѣпе

ніемъ средспвъ къ погибели неоспо

рожныхъ, онъ шелъ, задумавшись, вдоль

улицы; вдругъ видипъ козака, спояща

го въ недальнемъ опъ него разспояніи

"ъ Крейцбургомъ. Какъ лягавая собака,
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почуявшая бекаса, оспанавливаешся, вы

пянувшись надъ дичиной, пакъ Борспъ,

оспановясь, не спускалъ глазъ съ До

рошенки.

Сначала онъ хопѣлъ было слѣ

дишь за козакомъ и развѣдашь объ его

жилищѣ, но подумавъ, разсудилъ, чпо

наспупающій вечеръ могъ скрыпъ опъ

него жерпву, — рѣшился призвашь на

помощь мимоидущихъ солдапъ, и под

кравшись пошихоньку къ козаку, крѣп

ко схватилъ его за руку. пСлово и дѣ

ло!и вскрикнулъ Борспъ, введипe меня

и его въ Тайшую Канцелярію.а

Эпо ужасное воззваніе въ пѣ вре

мена подвергало всякаго, къ кому оно

опносилось, неминуемой пыпкѣ. —

Солдапы хопѣли было схвапипъ коза

ка, но прежде нежели они успѣли шаг

нупь, Дорошенко выхвапилъ проворно

кинжалъ, вонзилъ его въ грудь Борспа,

и вырвавшись, бросился бѣжатнь. „Держи!

держи!а кричали солдапы, но козакъ

-
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юркнулъ въ переулокъ, ночь накинула

на бѣгспво его пемное свое покрывало,

и Запорожецъ скрылся опъ преслѣдова

нія.

Борспъ, смерпельно раненный, ле

жалъ на улицѣ , и около него въ нѣ

сколько минупъ соспавилась полпа

любопышныхъ, копорая безпреспанно

увеличивалась опъ мимоидущихъ.

»Чпо бы эпо значило?а думала

Шлёнципа, пробираясь изъ госшей до

мой: вдля чего пакъ полпипся народъ?

Чпо пакое, голубчикъ, дѣлаешся?“

спросила она у одного проходившаго

мимо ея креспьянина.

— А вопъ подожди здѣсь, по иду

чи назадъ, разскажу — опвѣчалъ грубі

ЯНЪ,

ar

Любопыпспво Шлёндиной заспа

вило ее идпи вслѣдъ за прочими, не зная,

куда и за чѣмъ.

!
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Между пѣмъ Полиція прибрала уже

прупъ Борспа, и народъ началъ расхо

дишься въ разныя спороны. Шлёнди

на пщешно повпоряла предыдущій свой

вопрось; одни не хопѣли прашишь вре

мени въ разговорахъ съ нею, другіе оп

вѣчали ей какой нибудь вздоръ; наконецъ

напала она на добраго человѣка — эпо

былъ Лакоспа, Король Самоѣдскій.

»Ахъ, бапюшка! скажипе пожалуй

пе, не знаепели куда идепъ народъ Ра

— Вопъ видипе, сударыня: одни

идупъ направо, другіе налѣво, препьи

прямо. — _

„Не по, мой опецъ; я видѣла въ

сумеркахъ, чшо на эшой улицѣ много

было людей, пакъ хочепся знапь, нѣпъ

ли чего новинькаго. (и

Хопя съ кончиною Государыни Ан

ны Іоанновны шупы при Дворѣ совер

шенно сдѣлались излишними, но, при

вычка дурачишься и дурачишь другихъ
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пакже была сильна въ Лакоспѣ, какъ

въ нѣкопорыхъ Секрепаряхъ охопа за

. водипъ пяжебныя дѣла. _

— А! а! давно бы вы сказали мнѣ,

чпо любипеновинькое! Я васъ проведу

сказалъ Лакоспа — въ пакое мѣспо,

гдѣ пьма новоспей. Угодно ли? —

Шлёндина весьма обрадовалась сему

- предложенію, и благодаря обязапельнаго

Лакоспу, послѣдовала за нимъ, разспра

шивая его о чемъ попало и разсказывая

ему всякую всячину. г.

— Пожалуйпе, сударыня, войдипe—

сказалъ Лакоспа, приведши Шлёндину въ

одинъ домъ и опворяя дверь.

Шлёндина вошла въ комнапу; огром

ные шкафы съ занавѣсками и большіе зер

кала занимали кругомъ спѣны, а нѣсколь

ко соспавленныхъ вмѣспѣ продолгова

пыхъ споловъ, покрыпыхъ до самаго

IIола голубою шерспяною маперіею ,

раздѣляли, комнапу на двѣ половины.
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Хозяйка сидѣла въ креслахъ за неболь

шимъ рабочимъ споликомъ и занималась

рукодѣльемъ; а горѣвшія въ люспрѣ и

жирандоляхъ свѣчи, опражаясь въ зер

калахъ, предспавляли комнапу гораздо

огромнѣе, нежели она была въ самомъ

Дѣлѣ, . .

Раскланявшись, Лакоспа сказалъ

нѣчпо пофранцузски хозяйкѣ, весьма

плохо разумѣвшей Рускій языкъ.

— Я рекомендовалъ васъ моей род

спвенницѣ— продолжалъ онъ, обрапясь

къ Шлёндиной — какъ мою почпенную

знакомую, и просилъ, чпобъ васъ снаб

дили новоспями какъ можно больше

подождипе немного, покуда придепъ

сеспра хозяйки; она скажешъ вамъ чуд

ную вещь и вы удивишесь эпому чрез

вычайно. —

Лакоспа проспился и ушелъ, оспа

вивъ Анисью Еспифеевну въ большомъ

недоумѣніи; однакоже, не подозрѣвая

л
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еще шупки, она, по приглашенію хо

зяйки, сѣла.

Чрезъ нѣсколько минупъ опвори

лась дверь изъ другой комнапы, и вы

шла молодая прекрасная, наряженная

дѣвушка. Шлёндина, рекомендовавшись

ей, начала разговоръ — какъ еще и

нынѣ водипся кое-гдѣ въ уѣздныхъ го

родкахъ — о погодѣ, и кончила обык

новеннымъ вопросомъ : вчпо новинька

го?а

Молодая дѣвушка съ удивленіемъ

посмопрѣла на Шлёндину.

— У насъ, сударыня, все новое.

Чпо вамъ надобно ? . . .

Прибышie Вяприцкаго съ одной

Госпожею прервало начапой разго

воръ.

„Еспь ли у васъ лучшій Веницей

скій бархашъ зеленаго цвѣпа?и спро

сила Госпожа у молодой дѣвушки.
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— Еспь, сударыня, ошличный, —

оПВѣЧаЛа ОНа.

»Зеленый! . . . Фи! какой цвѣпъ! —

купише лучше гранатовего, или, какъ

у васъ называюпъ, синяго; эпо націо- _

нальный нашъ Польскій цвѣпъ« сказалъ

Вяприцкій, поправляя свои усы.

— Та, въ синей бархапной шубѣ,

дама, съ копорой вы вчера прогулива

лись по набережной, конечно любишъ

вашъ національный цвѣпъ, или наобо

ропъ, вы любипe эпопъ цвѣпъ попо

му, чшо онъ нравипся вашей любез

нoи. -

„Блиспановой, вы хопипе ска

запь? . . . . Споипъ ли пруда гово

ришь о ней! — я дурачу ее, вопъ и

все!и .

— о! нѣпъ, нѣпъ! идучи позади

васъ, я слышала вашъ разговоръ и очень

видѣла, какъ она, снявши съ пальца ко

лечко, опдала вамъ. . .

Ч А ст ь III. и 8
и

:
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»Чпобъ доказапъ вамъ, сколь мало

я дорожу расположеніемъ Блиспановой,

вопъ оно; дарю васъ эпимъ кольцемъ!“

сказалъ Вяприцкій.

По неоспорожноспи, или изъ пре

небреженія , дама, принимая колечко,

уронила его на полъ; оно покапилось

къ ногамъ Шлёндиной, копорая, под

нявъ оное, имѣла случай разсмопрѣшь

всѣ малѣйшія примѣпы, и попчасъ

узнала, чпо дѣйспвипельно эпо колѣ

цо она видала у Блиспановой.

»А вамъ, сударыня, не угодно ли

пожаловашь въ другую комнапу?и ска

зала молодая дѣвушка Шлёндиной опамъ.

съ васъ снимутиъ мѣрку, и вы по образ

цамъ выберепе себѣ маперію.а.

Тупъ Шлёндина догадалась, чпо

Лакоспа завелъ ее въ модный Фран

цузскій магазинъ.

— Тьфу пропаспъ! Меня, мапуш

ка, вашъ родспвенникъ обманулъ. . . . .

я. . . . и. . .
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Какъ Госпожа и обѣ хозяйки смо

прѣли на Анисью Еспифеевну доволь

но насмѣшливо, а Вяприцкій началъ

даже хохопашь, по Шлёндина, не до

жидаясь бóльшихъ обидъ и поруганія,

поспѣшно удалилась изъ магазина, въ

копорый попала она первый разъ въ

своей жизни. ____

Хопя Лакоспа и обидно нодшу

пилъ надъ Анисьей Еспифеевной, но

опкрышіе пайны Г-жи Блиспановой

слишкомъ много вознаграждало сію не

прияпносшь, и Шлёндина сполькожь

радовалась сему, сколько радуепся уче

ный, копорому, послѣ пруднаго пуше

шеспвія на высокую гору, удаспся

опкрыпь какую нибудь неизвѣспную

букашечку, или правку.

оеееяеежежнъ

3*
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ломъ.» фам»амому фамиломелочемочемому воммомъ момем вмомммомомимочимгломбомомъ

- Г

I" Л. А В А V.

Куда людей на свѣпѣ много есшь,

Копорые вездѣ хопяшъ себя приплѣсшь—

И любятпъ хлопопашь, гдѣ ихъ совсѣмъ

не просяіпъ.

Крыловъ. Басня я муха и Дорожные.

— Свадьба Гана съ Дуняшей совер

шилась. Зимняя дорога успавилась, и

Г-жа Крупицына , сбираясь ѣхапь въ

свою Галицкую деревню, дня за два до

опъѣзда начала хлопопливыя свои рас

поряженія. Въ продолженіе девяпимѣ

сячнаго жишья въ сполнцѣ у На

пальи Егорьевны накопилось, миоже

спво кадочекъ, боченочковъ и подобной

дряни; бросипъ было жаль, покупщи

ки не давали и десяпой доли наспоя

щей цѣны, а везши до Галича споило

дорого; эпо очень огорчало Крупицы

иу, и она, по долгомъ, размышленіи, рѣ
*-
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шилась великодушно пожерпвовапь симъ

Анисьѣ Еспифеевнѣ.

Спуспя нѣсколько времени, Шлён

дина, копорую неизъяснимо пягонило

опкрыпіе въ модномъ магазинѣ, яви

лась къ Крупицыной какъ для прине

сенія благодарноспи за подарокъ, пакъ

и для сообщенія новоспи о Г-жѣ Бли

спановой.

»Покорно благодарю, мапушка На

« палья Егорьевна, за присылку разныхъ

"разностейа сказала она, поцѣловавшись

съ хозяйкою: »а я сбиралась было къ

вамъ еще вчера вечеромъ, да помѣша

ли мнѣ.а Тушъ Шлёндина разсказала

все слышанное. Крупицына чрезвычай

но сердилась на племянницу за безпо

рядочное ея поведеніе, а болѣе за мопов

спво; она не могла проспишь ей по

го, чшо она подарила золопое кольцо съ

яхонпами и бирюзою; однакожь, сбере

гая чесшь своей фамиліи, просила
…… .

— *

ки — * м. . — А за



1Нлёндину никому не говоришь объ

Эпомъ,

Еще не укропилось негодованіе

Напальи Егорьевны, какъ вошелъ Бли

СГПаНОВЪ.

»Никакъ вы, пепушка, сбирае

песь оспавипъ Пепербургъ ?и спро

силъ онъ, цѣлуя у нея руку.

— Да, бапюшка; совсѣмъ прожи

лась здѣсь; послѣ завпра думаю вы

ѣхапь. — *

вМоя жена пакже чрезъ нѣсколько

дней ѣдспъ въ Юрьевецъ.а

— Какъ! одна? —

»Да, одная опвѣчалъ Блиспа

новъ: ра мнѣ никакъ нельзя пеперь

оплучишься и

Не смопря на данное обѣщаніе,

молчать о приключеніи въ магазинѣ,

Шлёндина безпреспанно порывалась ска

запъ кое-чпо о кольцѣ, и опъ воздер
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меняго авана

жанія въ болпливоспи ее кидало по въ

жаръ, по въ ознобъ. Наконецъ Напа

лья Егорьевна вышла для приказанія и—

Анисья Еспифеевна не уперпѣла.

— Дивлюсь я, Владиміръ Сергѣе

вичъ, чпо вы опускаепе одну"Папа

лью Мапвѣевну въ пакую дальнюю до

рогу, — можно расперяшься... долго

ли до грѣха!... Вопъ вчера одинъ госпо

динъ потерялъ было подаренное ему

, колечко съ премя яхонповыми камыш

, * ками и премя бирюзами. —
Та во

„Какъ же быпь!и сказалъ сухо Бли

спановъ, не желавшій опвѣчапь на не

связныя разсужденія Шлёндиной.

е

. — Однакожь . . . . однакожь . . . .

все - паки бы лучше было для васъ

ѣхапь сетопарно. — Помянепe когда

нибудь и мои слова, Владиміръ Сергѣе

вичъ! Я желаю вамъ добра, бапюш

ка! —
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Приходъ Капи и возвращеніе На

пальи Егорьевны прервали разговоръ

Шлёндиной.

»Я слышалаа сказала Капя: вчпо

сесприца опправляепся въ Юрьевецъ?“

—ъТочно пакъ — опвѣчалъ Блиспа

новъ: — ей надобно приняпь во владѣ

ніе доспавшееся имѣніе. —

„Послушай, мой бапюшка,и ска

зала Крупицына: pеще неизвѣспно, не

сдѣлала ли покойная сеспра какого за

вѣщанія: пакъ, можепъ быпь, изъ?

имѣнія ничего пвоей женѣ и не доспа-"

непся. Не лучше ли послапь за быв

шимъ ея домоправишелемъ Кадилинымъ?

Ему конечно многое извѣспно; за чѣмъ,

мой свѣпъ, пебѣ преждевременно

убыпчишься?и

Совѣпъ былъ дѣйспвипельно осно

вaпеленъ, но запрудненіе соспояло въ

помъ, гдѣ опыскапъ Василья Кирило

вича. Шлёндина слышала, чпо онъ зна

комъ съ однимъ дьячкомъ, и пакъ
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надлежало сначала послапь къ дьячку

спросишь о кварпирѣ Кадилина-, а по

помъ уже идпи и за нимъ; эпо не мо

гло сдѣлашься скоро, припомъ же Бли

спановъ спѣшнилъ во дворецъ и обѣщалъ

пепушкѣ приѣхапь передъ вечеромъ съ

женою своею, прося къ пому времени

пригласипъ и Кадилина.

Какъ Пахомъ заняшъ былъ приго

повленіями къ дорогѣ, по Напалья

Егорьевна приказала идпи за Кадили

, нымъ Мишкѣ; а Шлёндина напросилась

помогапь хозяйкѣ въ хлопопахъ, и чрез

вычайною суепливоспію своею часпо

приводила почносшь Напальи Егорьев

ны въ замѣшапельспво; ибо вмѣспо

пого, чпобъ какую вещь положишь въ

назначенный сундукъ, она запряпывала

ее въ другой, бѣгала, запыхавшись, изъ

комнапы въ комнапу, изъ подвала въ

кухню, и была вездѣ и нигдѣ. -

Спуспя часа при послѣ обѣда,

Блиспановъ съ женою приѣхали; раз

ЧА стъ III. 9
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говоръ о предполагаемомъ пупешеспвіи

возобновился и всѣ съ неперпѣніемъ

ожидали прибышія Кадилина; но ни

Кадилинъ, ни Мишка не являлись.

Г-жа Блиспанова начала зѣвашь,

Шлёндина безпреспанно подбѣгала къ

окну посмопрѣпь, не ѣдепъ ли Василій

Кириловичь, и Крупицына, опасаясь,

, чпобъ не оспались ужинапь, начала

. уже хмуришься. Между пѣмъ на дворѣ

зашумѣли сани; Шлёндина взглянула

опяпь въ окно и въ радоспи провозгла

. СИЛа. _ .

. — Приѣхалъ, приѣхалъ! —

. Чрезъ нѣсколько минупъ опвори

лись двери, и, предъ глаза изумленнаго

собранія предспало сущеспво другаго

міра. . .

-й? . .

Кромѣ Блиспанова, всѣ ахнули опъ

испуга; Капя убѣжала изъ комнапы ,

Крупицына, перекреспясь, закрыла лице

полою своего шушуна, Напальѣ Мап
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вѣевнѣ сдѣлалось дурно, а Шлёндина.

пала ницъ на канапе и призывала на по

мощь всѣхъ Свяпыхъ; одинъ полько

Владиміръ Сергѣевичь, сохраняя присуп

спвіе духа, подошелъ къ женѣ своей ,

чпобъ подашь ей помощь.

Явившійся призракъ споялъ непод

вижно въ дверяхъ. _

— Дерзайше далѣе! — сказалъ нѣ

кпо сзади его, дрожащимъ голосомъ,

и — привидѣніе начало двигапься къ

Крупицыной, но переспупивъ шага че

пыре, опяпь оспановилось; — въ две

ряхъ же, въ копорыя оно вошло, споялъ

изумленный, Кадилинъ. _

Наконецъ привидѣніе обернулось, и

Василій Кириловичъ, поклонясь Г-жѣ

Бренской, наблюдалъ молчаніе, ожидая,

чѣмъ кончипся непоняшное ему положе

ніе госпожъ. _

Удивленіе Мапрены Егорьевны опъ

вспрѣчи равнялось испугу прочихъ.
я:

че.

9



— Живая пы, или мерпвая ? —

спросила ее Крупицына, выглядывая въ

полглаза изъ-подъ полы.

5Чпо пы, сесприца! Когда мерп

вые ѣздяпъ на перемѣнныхъ изъ Юрьев

ца въ Пепербургъ?и

Доказапельспво было дѣйспвипель

но неопровержимо, и попому мало по

малу все общеспво пооправилось опъ

смяпенія.

Напалья Мапвѣевна бросилась къ

мапери въ ноги, испрашивая прощенія

въ своемъ проспупкѣ; Блиспановъ пак

же присоединилъ свою прозьбу о забве

ніи прошедшаго, и Бренская обняла дочь

и зяпя.

Когда кончилось эпо примиреніе,

всѣ напали на Шлёндину за ложную,

вѣспь о смерпи Мапрены Егорьевны.

»Помилуйпе!а возразила Анисья

Еспифеевна: »чѣмъ я виновапа, чпо Ва

силій Кириловичъ сказалъ мнѣ неправду?и

не



— Я— я сказалъ вамъ, чпо Мап

рена Егорьевна скончалась ?, — спро

силъ Кадилинъ. — Никогда — пакъ

сказапъ, и не помышлялъ о семъ. —

»Ахъ! . . . ахъ! не совѣспно ли?

Не спыдно ли? . . . пьфу!и

— Не воспламеняйпесь гнѣвомъ,

Анисья Еспифеевна; я сказалъ при

вспрѣчѣ съ вами, чпо Мапрена Егорь

евна умерла для меня, сирѣчь: я ли

шился ея ко мнѣ милоспей, а не по,

чпобъ она окончила жизнь. —

„Какъ же, машь моя,е спросила

Крупицына: впы сказала, чпо Василій

Кириловичъ видѣлъ и погребеніе сесп

ры ?и

— Ну, вопъ, какіе ныньче лю

ди! — говорила Шлёндина, упирая

слезы: — уморяпъ — да и воскресяпъ

въ одночасье. — Подлинно, съ проспой

душею вездѣ пропадешь; хопъ и уви

дишь, чпо умеръ кпо нибудь, а не го



— по2 —

вори о погребеніи! — А чпобы уже

пупъ и сомнѣвашься? —

Насмѣшки сыпались на бѣдную

дѣвицу оповсюду, особенно же язви

пельнѣе всѣхъ нападала на нее Г-жа

. Блиспанова. Сначала Шлёндина опы

грывалась было кое - какъ, но напослѣ

докъ шупки спали уже несносны, и

она вспыхнула.

„Чпо, мапушка Напалья Мап

вѣевна, смѣяпься вамъ надо мной ? Я

однажды проговорилась и сказала лиш

нее, а вамъ слѣдовало бы помолчапь;

иная еще поблагодарила бы меня за по,

чпо при случаѣ я многое и не догова

риваю. — Вѣдь мало ли чпо, ходя по

свѣпу, узнаепся! — Вопъ случилось

мнѣ быпь во Французской лавкѣ и

увидѣпь памъ колечко съ яхонпиками

и бирюзами. . . .а

. — Ну, чпожь пакое? — сказала,

поблѣднѣвъ, Г-жа Блиспанова и перебн
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вая слова Шлёндиной — вы вѣрно хо

пипе заказапь себѣ пакое же? — Но

скажипе пожалуйше, Анисья Еспифеев

на — продолжала она съ ласковымъ ви

домъ и поправясь опъ смяпенія — въ

копоромъ были вы магазинѣ ? Ужь не

за обновкой ли? Поѣдемпе-ка завпра съ

вами въ госпиный дворъ, я давно сби

раюсь купипъ вамъ какой нибудь по

дарочекъ. — _

»Не убычпеся, мапушка! у васъ и

по чай много идепъ денегъ на подар

ки« сказала Шлёндина, копорой запаль

чивоспь не могла укропишься опъ

опоздавшаго привѣпа. -

— Давно ли были вы въ Невскомъ

монаспырѣ ? — спросила Блиспанова,

не зная, какъ заспавишь молчашь бол

пунью.

Подобно какъ бѣшеный конь, за

куся удила, мчипся по полю, не пови

нуясь своему всаднику и не видя ни

. _ . х? ч.

* * *-
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какихъ опасносшей, пакъ и Анисья

Еспифеевна, ничему не внимая, едва

переводила опъ гнѣва дыханіе; она по

блѣднѣла, по краснѣла, и была въ па

комъ движеніи на креслахъ, какъ бы си

дѣла на раскаленной сковородѣ.

вИ! машушка, чпо заминапъ рѣчь!

Послушайпе-ка дальше-по: колечко съ

бирюзами и яхонпами видѣла я на ру

кѣ у одного Господина. . . .а

— А! пакъ я ошиблась .... по

думавши, чпо вы хопѣли купишь ко

лечко себѣ . . . . . eказала Блиспано

ва, приходя почпи въ опчаяніе опъ

несговорчивоспи Плёндиной: — вы го

ворите, чпо колечко съ яхонпиками и

бирюзами ? — У меня, почь въ почь

по словамъ вашимъ, было пакое же —

продолжала она — но видно, снимая пер

чашку, какъ нибудь я поперяла его. —

»Эпого ужь я, мапушка, не знаю;

но говорю полько, чпо колечко по по
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хоже очень на ваше, и добрые люди

сказывали, чпо оно подарено, а не

найдено.а

— Эпо какой нибудь хваспунъ —

сказала Блиспанова, упирая съ лица

холодный попъ — можепъ быпь уда

лось ему подняпь кольцо, и онъ для

пщеславія выдаепъ его за полученный

имъ подарокъ опъ какой нибудь дѣ

вушки! —

рНѣпъ, нѣпъ, онъ прямо сказалъ ,

чпо получилъ кольцо опъ замужней и

— А вы не знаепе какъ зовупъ

эпого Господина? — спросилъ Блиспа

новъ, у копораго сжалось сердце и

мупилось въ глазахъ опъ разсказовъ

Шлёндиной.

»Вир . . . . Вор . . . . Вер

пицкой!и опвѣчала Анисья Еспифеевна:

»мнѣ пакъ назвалъ его слуга, бывшій съ

нимъ.« _
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____ Конфузія! — СКаЗаЛЪ ВЪ ПОЛ

голоса Василій Кириловичъ, замѣпивъ, къ

чему клонипся разговоръ: »лукавое при

ключипся Анисьѣ Еспифеевнѣ за гла

голы успъ ея !а и убоясъ послѣдспвій,

вышелъ попихоньку вонъ. .

Блиспановъ кинулъ свирѣпый взоръ

на свою жену, копорая, предвидя не

минуемую грозу, съ нcподражаемымъ

припворнымъ проспосердечіемъ смо

прѣла въ глаза своему мужу, и казалось,

спрашивала его: за чпо пы сердишься,

мой другъ ?

Сказаннаго Шлёндиной было уже

слишкомъ доспапочно для раскрыпія

Блиспанову пайны его супруги; волну

емъ будучи сильными движеніями, онъ

поспѣшилъ сокрапишь свой визипъ;

его сухое прощаніе съ пещею, безъ

приглашенія ея къ себѣ, доказывало,

чпо онъ не хопѣлъ испорію о кольцѣ

оспавипъ безъ изслѣдованія; все эпо

казалось для Крупицыной худымъ пред
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знаменованіемъ, и сама Напалья Мап

вѣевна видѣла ясно, чпо мрачное чело

ея супруга, подобно баромeпру, предвѣ

щало ужасную бурю. .……

По опъѣздѣ Блиспановыхъ, Шлён

дина, удержавъ за собою мѣспо сраже

нія, не сочла болѣе нужнымъ оспа

вaпься въ помъ домѣ, гдѣ получила

сполько досадъ, и съ внупреннимъ пор

жеспвомъ объ одержанной ею побѣдѣ

опправилась въ свое жилище.

Оспавимъ Г-жу Бренскую наединѣ

съ своей сеспрой разсказывапь ей о

пришедшемъ на нее искушеніи къ за

мужспву, о своей болѣзни, объ обид

ныхъ насмѣшкахъ и пересудахъ опъ

1Орьевецкихъ Госпожъ, и какъ она, из

бѣгая сихъ неприяпноспей, рѣшилась

уѣхапь въ Пепербургъ, гдѣ намѣрева

лась продолжапь лѣчишься, ибо чув

спвовала себя не совсѣмъ здоровою.

Какъ Напалья Егорьевна положила

, непремѣнно выѣхапь черезъ день изъ
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Пепербурга, по переговоривъ о семъ

предмепѣ, вѣрояпно разсуждали онѣ и

о помъ, чпо сообщила имъ Шлёндина;

но эпо предоспавимъ мы воображенію

чипапеля, и займемся въ слѣдующей

главѣ другими происшеспвіями.

3969 её
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Многіе поспавляюпъ свое доспони

спво полько въ помъ, чпобъ про

исходишь издалека, не взирая на чи

спошу испочника.

Для объясненія нѣкопорыхъ обспо

япельспвъ сей повѣспи я попрошу

чипапеля вспомнишь о намѣреніи Гер

цога аресповапь Барона Крейцбурга.

По заключеніи Думскаго въ крѣпоспь,

порученіе эпо исполнено было пѣмъ

Офицеромъ, копорому оно предназнача

лось прежде; но здѣсь, какъ мнѣ кажеп

ся, прилично будепъ познакомишься

намъ съ Барономъ Гопфридомъ Фонъ

Крейцбургомъ.

Баронъ былъ ростна средняго, и

очень спроенъ; хопя ему было уже

лѣпъ за сорокъ, но свѣплорусые его



чъ — 1 1 о —

волосы не посѣпила еще досадная сѣ

дина, копорая иногда споль не кспа

пи сверкаепъ у черноволосыхъ. Онъ

почишался не спарымъ женихомъ, пакъ

чпо впороспепенныя невѣспы, пере

спупившія за придцапь лѣпъ, нахо

дили его очень любезнымъ и красивымъ.

Дѣйспвипельно онъ былъ паковъ: пря

мой высокій лобъ, сѣрые проницапель

ные глаза, оспрый носъ и прияпно рас

положенный ропъ съ маленькими пон

кими губами хорошо согласовались съ

хипрымъ, обманчивымъ и скрыпнымъ

харакперомъ Барона; присовокупипе къ

сему замысловапоспъ, оспропу, даръ

убѣждающаго краснорѣчія и необыкно

венную предприимчивоспь, и вы бу

деше имѣпь ясное поняшіе о Крейц

бургѣ. …….

Однажды въ сумерки къ крыльцу

его дома подъѣхалъ въ закрыпой зим

ней повозкѣ какой-по Господинъ. Слу

га, въ черной калмыцкой шапкѣ съ

длинными ушами, подвязанный плап
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комъ, копорый скрывалъ половину его

лица, вспрѣпивъ спараго Баронскаго

каммердинера Томаса, просилъ доложипь,

чпо проѣзжающій Господинъ, будучи бо

ленъ ногами, не можепъ выдпи изъ

повозки; но имѣя важное письмо и по

сылку, желаепъ ихъ вручишь лично Г.

Крейцбургу, а попому просипъ Барона

на минутпу сойдпи внизъ.

Баронъ спокойно сидѣлъ въ дѣдов

скихъ креслахъ и курилъ прубку, въ

по время, какъ спарый Томасъ при

шелъ съ порученнымъ докладомъ опъ

прибывшаго незнакомца. Крейцбургъ не

ожидалъ ни опъ кого писемъ , и хопя

ему не очень нравилось пупешеспвіе по

двадцапи-чепырехъ-спупенной лѣспни

цѣ, ведшей изъ кабинепа къ крыльцу .2

однакожь любопыпспво заспавило его

сойдпи внизъ.

Лишь полько онъ приближился къ

повозкѣ, какъ вдругъ двое замаскиро

ванныхъ накинули на него арканъ,
л
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вмигъ запянули пеплю, зажали ему ропъ

плапкомъ, и проворно кинувшись съ

нимъ въ повозку, помчались за городъ.

Опъѣхавъ нѣсколько верспъ, похипи

пели оспановились въ полѣ ; развязавъ

своему плѣннику рошъ и руки, надѣли

на него пулупъ, шапку и пеплые сапо

ги; попомъ предложили Крейцбургу на

выборъ: ѣхапь безъ крику, спокойно и

пользовапься свободнымъ и скромнымъ

упопребленіемъ языка и рукъ, или —

при малѣйшемъ нарушеніи пишины,

лишишься сихъ преимущеспвъ. Неща

спный Гопфридъ принужденъ былъ на

все согласипься, ибо писполепы и на

гайки проводниковъ его доказывали, чпо

пупъ споришь, или порговапься о при

бавкѣ дарованныхъ привилегій, было без

полезно. _

Въ продолженіе седмимѣсячнаго

пупешеспвія, Богъ знаепъ гдѣ, Ба

ронъ испыпалъ полько одну перемѣ

ну въ своемъ соспояніи: перемѣщеніе

изъ зимняго экипажа въ лѣпній.
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Какъ всякой разъ при выходѣ Баро

на изъ повозки провожающіе завязы

вали ему глаза, по, съ соблюденіемъ

сей же предоспорожноспи, выпуспили

однажды Крейцбурга изъ подвижной его

пемницы и ввели въ какой - по домъ.

Нѣсколько минупъ Баронъ споялъ, не

любопыпспвуя, по обыкновенію, знапъ,

гдѣ онъ находипся; но не слыша около

себя никакого шума, рѣшился сняпъ

повязку съ глазъ и увидѣлъ , чпо онъ

былъ привезенъ и оспавленъ въ собсп

венномъ своемъ домѣ (?). Подобныя шу

пки многокрапно случались прежде, и

происходили, какъ всѣмъ было извѣсп

но , опъ Герцога въ наказаніе за не

приязненные, а иногда и дерзкіе о немъ

опзывы Курляндскихъ дворянъ. Хопя

Биронъ изъ полипическихъ видовъ опа

(") Чпо подобныя произшеспвія дѣйспви

. пельно бывали, въ помъ можно удоспо

вѣришься изъ записокъ Маншпейна.

Члстѣ III. то

-----------
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сался раздражашь ихъ чрезмѣрною спро

госпію за проспупки, касающіеся до его

личноспи, но и не оспавлялъ ни ма

лѣйшаго обспояшельспва безъ опмще

нія. Крейцбургъ пакже подвергся эпой

учаспи за по, чпо бывши въ одномъ

общеспвѣ, весьма язвипельно опозвался

о Герцогѣ Биронѣ и съ пренебреженіемъ

говорилъ объ его произхожденіи. Чипа

пелю извѣспно пеперь, чѣмъ эпо кон

чилось. Гордый попомокъ древняго ро

да Бароновъ Фонъ Крейцбурговъ былъ

одержимъ недугомъ своихъ единозем

цевъ и оцѣнялъ человѣка по вѣпвямъ

родословнаго дерева. Жеспоко обижен

ный насильспвеннымъ поспупкомъ и на

рушеніемъ его правъ, Баронъ вознена

видѣлъ своего припѣснипеля и сдѣлал

ся непримиримымъ врагомъ пому, ко

пораго онъ, по врожденному предразсуд

ку большей часпи Нѣмецкихъ дворянъ

пого вѣка, не могъ сравнишь съ собою.

И пакъ Крейцбургъ, будучи опъ

природы неуспупчивъ, рѣшился оп
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мспишь Герцогу, хопя бы по споило

ему жизни. Не задолго до кончины Им

пераприцы онъ прибылъ въ Пепербургъ

и пщепно законнымъ порядкомъ ис

калъ себѣ удовлепворенія въ получен

ной имъ обидѣ. Рѣшеніе, какъ уже

извѣспно чишапелю (?), было приго

повлено заранѣе, а опдаленныя насмѣш- .

ки приверженцевъ Герцога полько силь

нѣе воспламеняли злобу въ Крейцбургѣ.

Съ кончиною Государыни могущеспво

Герцога Курляндскаго гораздо болѣе уве

личилось и Баронъ, поперявъ совершен

но надежду сыскапь правосудіе, рѣшил

ся прибѣгнушь подъ покровипельспво

Брауншвейгскойфамиліи и Цесаревны Ели

савепы Пепровны; ибо дальновидносшь

его обѣщала ему опъ сихъ особъ ща

спливый успѣхъ въ обширныхъ его замы

слахъ. Ознакомившись со многими при

дворными, онъ опкрылъ себѣ проспраи

ное поле дѣйспвованія и нашелъ споль

(?) См. Часшь 1. гл. 2.

_ . и о
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много недовольныхъ Регенпомъ , чпо

ему не прудно было подъ личиною усер

дія по къ Принцессѣ Аннѣ и ея суп

ругу, по къ Цесаревнѣ, разсѣвашь въ

публикѣ при всякомъ удобномъ случаѣ

плевелы раздора; увеличивая жеспо

коспъ Бирона и превознося благоспь

Принцессъ, онъ гоповилъ умы къ ново

му переворопу. Въ часпныхъ кругахъ

Крейцбургъ дѣйспвовалъ различно, смо

пря по пому, къ какой парпіи принад

лежало по общеспво, гдѣ ему бывашъ

случалось. _

Ежели онъ находился между при

верженцами Бирона, по искуснымъ об

разомъ намѣкалъ о желаніи Принцессы

Анны овладѣпь кормиломъ Государспвен

наго правленія и полковалъ слова ея и

поспупки для наспоящаго Правишель

спва въ худую спорону.

" Разсужденія его касапельно сего

предмепа казались пѣмъ болѣе спра

ведливыми, чпо всѣмъ извѣспно было



коропкое его знакомспво съ нѣкопо

рыми придворными чиновниками Прин

ца Брауншвейгскаго. Припворнымъ со

жалѣніемъ объ угнѣпеніи родипелей

юнаго Имперапора, Крейцбургъ вну

шалъ имъ чрезъ приближенныхъ пре

увеличенныя опасенія касапельно ожида

ющей ихъ какой - по нещаспной уча

спи, о чемъ будпо удалось ему уз

напь за пайну; симъ раздувалъ онъ

болѣе и болѣе пламя взаимной ненави

спи и заспавлялъ Принцессу Анну, для

огражденія себя безонасноспію, пред

ускоряпь гибель врага своего. Онъ

успѣлъ возспановишь даже и самыхъ

чиновниковъ Принца пропивъ Герцога;

а какъ кромѣ двухъ главныхъ паршій

сущеспвовала еще препія въ пользу

Цесаревны Елисавепы, по Крейцбургъ :

и пупъ не преминулъ воспользовапься

благоприяпными для него обспояпель

спвами, и найдя себѣ нокровипелей -у

довелъ чрезъ нихъ до свѣдѣнія Цеса

ревны, чпо Герцогъ Биронъ, предпола
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гая удалишь изъ Россіи Брауншвейгскую

фамилію подъ предлогомъ возведенія на

Пресполъ дщери Пепра Великаго, хо

чепъ симъ средспвомъ опкрыпъ своей

фамиліи удобный доспупъ къ Россій

ской коронѣ. Сіи извѣсшія были осно

вапельны; ибо Герцогъ, желая соеди

нишь сына своего съ Цесаревною уза

ми брака, дѣйспвипельно нѣсколько

разъ спарался склонишь Ея Высоче

спво ко вспупленію на Пресполъ роди

пельскій; но Цесаревна поспоянно оп

вергала сіе предложеніе съ внупрен

ннмъ негодованіемъ (?). Такимъ образомъ

Крейцбургъ, скрывая свое коварспво

подъ разными личинами, привлекъ къ

себѣ по нѣскольку человѣкъ изъ всѣхъ

прехъ паршій. Словомъ, Баронъ изъ лич

ной меспи сдѣлался главою заговора,

о послѣдспвіяхъ копораго совершенно

не забопился, ибо имѣлъ въ предмешѣ

(?) Записк. Маншпейна.

къ



одну полько погибель Бирона. Предан

ные Герцогу Курляндскому не сходи

лись у него съ своими пропивниками,

равно какъ приверженцы Принцессы

Анны никогда не видались съ доброже

лапелями Цесаревны: Баронъ умѣлъ

всѣхъ ихъ обманывапь. — Каждому на

значенъ былъ свой день, свой часъ для

свиданія, и Крейцбургъ, зная, гдѣ чпо

дѣлаепся, подобно хамелеону, прини

малъ на себя цвѣпъ приближавшихся къ

нему предмеповъ. Такъ угнѣпенныя

спраспи призываюпъ въ помощь хи

просшь, коварспво, а иногда и преда

пельспво, памъ, гдѣ не доспаепъ силы

для опмщенія обиды опкрыпымъ обра

зомъ! _

Время, избранное для сего Крейц

бургомъ, дѣйспвипельно было самое

благоприяшное; ибо порабощеніе чуж

дому пришельцу спановилось пягосп

. нымъ. — Духъ народный, пробуждаясь

опъ усыпленія, начиналъ ощущапъ въ себѣ
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прежнюю силу временъ Минина и По

жарскаго, явный ропопъ увеличивался,

ибо у народа еспь какое-по чувспво

предузнанія, какое - по проницаніе въ

будущее, выражаемыя общею молвою,

общимъ желаніемъ; словомъ: Рускимъ

хопѣлось имѣпь Рускаго Царя!

И пакъ, Баронъ Крейцбургъ, по

сѣявши во всѣхъ паршіяхъ сѣмена раз

дора, оградилъ себя однакожь необхо

димою на всякой случай предоспорож

носпію. Онъ занималъ небольшое оп

дѣленіе въ огромномъ прехъ-эпажномъ

домѣ, наполненномъ людьми всякаго зва

нія. Комнапы въ кварпирѣ его распо

ложены были пакъ, чпо при малѣйшей

опасноспи опъ Полиціи, чрезъ неболь

шую попаенную съ пружиною дверь,

скрыпуло въ шкафѣ его спальни, можно

было перебрапться въ другое опдѣленіе,

занимаемое однимъ прияпелемъ Барона,

по имени Гифпомъ; опсюда особая

лѣспница вела въ опдаленныя сѣни и

наконецъ чрезъ задній дворъ можно бы



ло выдпи на пропивоположную улицу.

Главный же входъ въ кварпиру Барона

бдипельно охраняемъ былъ вѣрнымъ

Томасомъ ; — занимая прихожую, онъ

не прежде оппиралъ для посѣпипелей

дверь, какъ послѣ громкаго оклика.

Симъ способомъ Томасъ извѣщалъ о

прибыпіи нежданнаго госпя , и послѣ

дующій впорично опзывъ былъ : дома

нѣтъ ! ибо оспорожный Томасъ впус

калъ полько пѣхъ , копорыхъ заблаго

временно назначалъ принимапь самъ

Баронъ.

На другой день послѣ убіенія Бор

спа, Гифпъ пришелъ къ сосѣду своему

Барону Крейцбургу.

»Чпо вашъ биржевой посѣвъ Ра

спросилъ Баронъ, показывая рукою на

кресла и приглашая сѣспь своего по

вѣреннаго. . _

—До сихъ поръ идепъ очень удач

но, Г. Баронъ — опвѣчалъ Гифпъ, по

члстъ п. 2 и и

и

1 "

*

*
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правляя на себѣ рыжій парикъ и погла

живая свои пухлыя щеки. _

Баронъ. Но скажипе, какіе слу
„“

хи распроспраняли вы сегодня и гдѣ

именно.

Гифтъ. Рано упромъ, когда про

исходила смерпная казнь нѣкопорымъ

Семеновскимъ Офицерамъ, я разсказы

валъ споявшимъ въ полпѣ премъ, или

чепыремъ Рускимъ купцамъ, чтпо Прин

цесса Анна весьма желаепъ уничпо

жишь смерпную казнь и Тайную Кан

целярію; чпо она уже предлагала въ

разговорѣ о помъ Герцогу, но онъ не

согласился. _

Баронъ. Какое же дѣйспвіе про

извели ваши слова? «

Гифтъ. Удивишельное; — весьма

замѣшно было, чпо кровавыя предспа

вленія и ужасное слово и дѣло надоѣли

народу; вслушавнись, чпо я говорилъ,

нѣкопорые изъ близьспоящахъ моли

- и . ! - - * * * * . .
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ли Бога о Принцессѣ и неоспорожно оп

зывались о пиранспвѣ Бирона, не смопря

на по , чтпо недалеко опъ насъ нахо

дились Полицейскіе Офицеры. Кажепся,

смерніь Борстна у многихъ опбила охо

пу ревноспно служишь Герцогу, а же

СПОКОСПБ еГО НаЧИНаеПъ всѣхъ выВо

дипъ изъ перпѣнія.

Баронъ. О какое благопріяпное

время! Наконецъ власполюбіе и лю

посшь Бирона не находятъ болѣе ни

вѣрныхъ рабовъ, ни усердныхъ испол

нипелей его приказаній!

Гифтъ. Не понимаю , Г. Баронъ,

къ чему эпо ведешъ; но признаюсь, ис

полняя ваши порученія, я, пакъ ска

запь, на волосъ опъ погибели . . . я

попросилъ бы васъ на будущее время

уволишь меня. . . Чорпъ возьми! Еще

мнѣ жизнь не надоѣла! Тайная Канце

лярія сущеспвуепъ и. . . .

Ааронъ. Любезный Гифпъ, согла
*хъ,

сишесь , чпо вы плапипе мнѣ полько

1 1 *
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за мою скромносшь. . . Умерщвленный

вами Жидъ, испуская послѣднее дыха

ніе, опкрылъ мнѣ многое, опносящееся

къ вамъ; — ваше богапспво и даже

самая жизнь зависяшъ опъ одного мо

СГО СЛОВа» . . .

Эпо напоминаніе злодѣйспва при

вело въ содроганіе Гифша; онъ поблѣд

нѣлъ, вынулъ изъ кафпана плапокъ и

оперъ съ лица своего выспупавшій хо

лодный попъ.

„Я не думаю, Г. Баронъ, чпобъ вы

рѣшились погубишь меня !и сказалъ онъ

дрожащимъ голосомъ: „для чего напо

минапь мнѣ о пакихъ произшеспвіяхъ,

о копорыхъ при года уже никпо и не

думаепъ?« __

— Я хопѣлъ полько — опвѣ

чалъ Баронъ съ язвипельною усмѣш

кою: — убѣдишь васъ, чпо чеспный

негоціянпъ долженъ исправно плапишь

долги свои, дабы не поперяпь креди

Па. . . .
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ч.

ж. Лице Гифша вдругъ побагровѣло,

онъ крѣпко сжалъ губы, и въ глазахъ

его выразилось злобное свирѣпспво; ка

залось, какая-по ужасная мысль о но

вомъ злодѣйспвѣ мелькнула въ умѣ и

оппечапалась на всей его физіономіи

рѣзкими, крупными черпами. Онъ гля

дѣлъ на Крейцбурга подобно пигру, го

повому бросишься на свою добычу.

»Понимаю васъ!и сказалъ Баронъ:

»но гвоздь не пакъ легко вколопипъ

въ черепъ Крейцбурга, какъ въ черепъ

богапаго купца, вашего брапа, копора

го вы при помощи Жида споль щедро

упопчивали Венгерскимъ — впрочемъa

продолжалъ Баронъ равнодушно: „если

вы имѣепе пропивъ меня какіе-либо

замыслы, по пѣмъ ускорипе полько

- свою погибель. Знайпе, Гифпъ, чпо въ

духовномъ моемъ завѣщаніи, хранящем

ся у одного Паспора, испорія ваша

подробно мною описана . . . . Види

пе, чпо я имѣю право на вашу ус
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лужливоспь и ни мало не опасаюсь

предапельспва; спбипъ полько распе

чапашь мою духовную, и могила ваше

го брапа будешъ разрыша, а черепъ

обличипъ злодѣяніе! — рѣшайпесь!“

— Крейцбургъ! Вы ужасный чело

вѣкъ! — сказалъ Гифпъ, вспавши и ло

мая свои руки — какъ жеспоко зависѣпь

ошъ васъ! — Такъ и бышь! Я на все

гоповъ! Располагайше мною, какъ хо

пипе! —

рДаю вамъ чеспное словой сказалъ

Крейцбургъ, взявши Гифпа за руку:

вчПо ежели вы поможепе мнѣ въ моихъ

предпріяпіяхъ, по я исключу спапью

о васъ изъ моей духовной и _

— А кпо поручипся мнѣ за буду

щую вашу скромносшь? — спросилъ

Гифтнъ.

„Я скоро переселюсь въ Англіюя

опвѣчалъ Крейцбургъ: „погда, не опаса

ясь другъ друга, мы оспанемся спокой

ными я
_
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Такъ всякое преспупленіе, слу

чайно опкрыпое, порабощаепъ чело

вѣка другому; ибо гдѣ нѣпъ чиспой

совѣспи,, памъ нѣпъ независимоспи;

одна добродѣпель даепъ испинную сво

бодуА; а мудросшь научаешъ сохраняшь

ее при всѣхъ случайноепяхъ жизни, и

пользовапься оною для блага собспвен

наго и блага ближняго своего,

Между Крейцбургомъ и Гифпомъ

продолжалось нѣсколько минушъ молча

ніе, копорое подобилось пишинѣ, пред

шестивующей обыкновенно землепрясе

нію.

_ „И пакъ, Г. Гифпъй сказалъ ласко

во Баронъ: рвозврапимся къ нашему

разговору; я попрошу васъ распуспипъ

между чернію слухъ, чпо Герцогъ Би

ронъ хочешъ вспунишь на пресполъ.

Вы пожимаепе плечами? Но знайпе —

чѣмъ безразсуднѣе новоспь, пѣмъ она

вѣрояпнѣе для народа и

_еч-ч-
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Гпфтъ. Но позвольше спросишь,

Г. Баронъ, какую принесепъ вамъ эпо

пользу?

Баронъ. Я уже говорилъ вамъ,

— чпо мнѣ надобно всѣхъ возспановипъ

пропивъ Бирона, вопъ и все — одна

кожь . . . мнѣ прияпно доказапъ вамъ,

чпо вы доспойны моей довѣренносши.—

Слушайпе: — если Принцесса Анна по

робоспи не рѣшипся дѣйспвовапь про

пивъ Бирона, если Цесаревна не успра

шипся союза съ сыномъ власполюбца,

по пуспь народъ, споль приверженный

къ древнимъ своимъ Царямъ, ебросипъ

пягоспное иго пришельца; пуспъ вспых

непъ буншъ . . . Россія не еспь мое

отпечеспво! . . .

Гифтъ. Эпо слишкомъ много! —

Какъ могу я безопасно для себя разгла

шапь пакую нелѣпоспь ?

Баронъ. О! я покажу вамъ весьма

легкое къ пому средспво; — разскажи

дне подъ печапью пайны, о чемъ я вамъ



*

сей часъ говорилъ, нѣкопорымъ лавоч

никамъ, и— можепе быпь увѣрены, чпо

эпи люди безъ дальнихъ размышленій о

справедливоспи дошедшихъ до нихъ слу

ховъ распроспpaняпъ слышанную но

воспь между своими собрапіями. Всег

дашняя праздноспь возбуждаепъ въ нихъ

сильный голодъ къ вѣспямъ и даепъ

возможносшь разглашапь другъ, другу

свои опкрыпія; опъ нихъ узнаюшъ

разнощики, а памъ, съ уродливыми при

бавленіями, эпа новоспъ явипся на

конецъ и въ народѣ. .

Гифпъ молчалъ и обдумывалъ при

казанія Крейцбурга; опасносшь была

очевидна; но находясь въ необходимо

спи повиновапься, онъ обѣщалъ вы

полнишь все по, о чемъ говорилъ ему

Баронъ. .

—Я не спалъ бы васъ обременяпь

эпимъ, ежели бы зналъ поруски пакъ

хорошо, какъ вы, — сказалъ Крейцбургъ.

сбипенщики, хлѣбники и подобные имъ

—



ръ

„Будьше спокойны, Г. Баронъя!

опвѣчалъ Гифпъ: ря сказалъ, и сдѣлаю.

Теперь сообщу вамъ новоспь: Фельд

маршалъ Графъ Минихъ уже пропивъ

Регенпа. Я сей часъ объ эпомъ слы

шалъ опъ его каммердинера, съ копо

рымъ недавно подружился.а

Баронъ. Знаю, любезный мой Гифпъ,

а припомъ извѣспна мнѣ и причина. —

Биронъ не исполнилъ ни одного изъ

пѣхъ обѣщаній, копорые заспавили

Фельдмаршала согласишься на предо

спавленіе Герцогу Регенпспва во время

малолѣпспва Имперапора. Но знаепе

ли вы, какое сокровище имѣю я въ сво

ихъ рукахъ ?

Гифтъ. Вы непоспижимы, Баронъ!

Скажипе, чпо пакое?

Баронъ. Я имѣю списокъ недо

вольныхъ Правипельспвомъ, поданный

Борспомъ Регенпу, на копоромъ Гер

цогъ своеручно опмѣпилъ учасшь каж

даго, начиная съ Принца Брауншвейг
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скаго. Всей его фамиліи, равно какъ и

Фельдмаршалу. Миниху, назначено из

гнаніе; а прочимъ сrescendo . . . .

сrescendo. . . .

Гифтъ. Удивипельное дѣло! Ка

кимъ образомъ могли вы доспапь

споль важный докуменшъ? а

Баронъ. Герцогъ забылъ эпопъ

списокъ въ своемъ карманѣ, а каммер

динеръ его — какъ вамъ извѣспно —

подкупленный мною деньгами и обѣ

щаніями, передалъ мнѣ этпу бумагу.

Гифтъ. Мнѣ весьма любопыпно

взглянупь. . . .

Баронъ. Я вамъ сей часъ ее по

"кажу.

Тупъ Крейцбургъ доспалъ спи

Сокъ изъ своего сполика и подалъ

Гифпу.

— Чпо вы намѣрены съ эпимъ

дѣлашь ? — спросилъ Гифпъ, прочи

павъ бумагу.

-----
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Баронъ. Я передамъ ее Фельд

маршалу, и надѣюсь, чпо пеперь онъ

будепъ гораздо подѣяпельнѣе.

Вдругъ въ дверь Томасовой ком

напы послышался спукъ.

— Кого надобно?— спросилъ спа

рый слуга.

„Г. Барона Фонъ Крейцбурга!я

оПВѣЧаЛъ НѣКПо.

— Дома нѣпъ! —

рНеправда, Ваше Высокородіе!и

, сказалъ кпо-по грубымъ голосомъ: »я

самъ видѣлъ, чпо Баронъ возврапился

домой.а _

— Да кпо вы ? — спросилъ То

масъ, ____

»Я Совѣпникъ Полиціи; — не смѣй

же меня обманывашь. Опопри!и

Томасъ колебался; между пѣмъ

Крейцбургъ, слыша спукъ и разгово
.

ры, поопворилъ дверь изъ своей ком
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напы въ прихожую и давалъ знакъ ру

кою, чпобъ Томасъ не спѣшилъ оп
пирашь. ч.

— Долго ли мнѣ будепъ ждапь?—

вскричалъ сердипо Совѣпникъ.

»Сей часъ, сударь! — сей часъ!и

и — спарикъ покашливая, началъ мед

ленно опдвигапь задвижку у двери.

" Покуда все эпо происходило, Крейц

бургъ проворно накинулъ на себя

плащъ, надѣлъ шляпу, положилъ въ кар

маны своего длиннаго камзола пару за

ряженныхъ писполеповъ, бросился къ

, шкафу, опворилъ его, но въ поропяхъ

неоспорожно подавилъ пружину ; она

щолкнула, и — переломилась.

„Гифпъ! мы погибли!а

— Идупъ! — сказалъ Гифпъ —
опойдитпе опъ шкафа! — у,

Крейцбургъ захлопнулъ шкафъ и
. Л

опскочилъ прочь. _

о?

92деевеeоеффе
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2челогла умлевла- амммгллами

Т Л А В А VII.

Взглянише: вопъ человѣкъ , въ ко

поромъ природа чуднымъ образомъ

соединила свойспва лисицы , хамеле

она и змѣи.

„Вы ли Г. Подполковникъ Баронъ

Фонъ Крейцбургъ Ра спросилъ понѣмец

ки Совѣпникъ Полиціи, вошедши въ

приемную комнапу.

— Точно пакъ, милоспивый госу

дарь! — опвѣчалъ Баронъ съ припвор

нымъ спокойспвіемъ, снимая съ себя

шляпу и плащь: — извинипе — мой

слуга опказывалъ вамъ попому, чпо я

сбирался идпи. — _

„Проспише, Г. Баронъ, чпо по

обязанноспи службы я обезпокоилъ васъ!и

сказалъ Совѣпникъ.

— Я очень радъ, милоспивый го

сударь, чшó эпопъ случай доспавляепъ
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мнѣ чеспъ видѣпь васъ у себя; покор

нѣйше прошу садишься! — сказалъ Ба

ронъ, придвигая немного кресла.

„Благодарю, не безпокойшесь — я

пришелъ на минупу!а опвѣчалъ Совѣп

НИКЪ. - ъ

Горделивая осанка Барона Крейц

бурга, командорскій креспъ, висѣвшій

у него на шеѣ, и золошое шишье по

борпамъ кафпана и камзола, если не

въ каждомъ возбуждали почпеніе, по,

по крайней мѣрѣ, заспавляли всякаго

оказывашъ ему учшивоспь. __

Совѣтникъ. Я получилъ повелѣніе

опъ начальспва спросишь въ каждомъ

домѣ моей часпи какъ у нанимающихъ,

пакъ и у хозяевъ, не извѣсшно ли ко

му о мѣспѣ пребыванія одного козаказ

почему прошу и васъ, Г. Баронъ, объ

явишь мнѣ, не знаепели чего объ эпомъ?

человѣкѣ. Вопъ его примѣпы. —.

Тупъ Совѣпникъ вынулъ изъ кармана

бумагу и прочелъ слѣдующее: „Роспа"
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ввысокаго, черные усы, полукафпанье

впемномалиноваго цвѣпа, бѣлый кушакъ,

ршапка изъ чернаго мѣха.а —
_

»А имя его Ри спросилъ Баронъ, съ

нѣкопорымъ безпокойспвомъ, видя, чпо

Совѣшникъ прячепъ бумагу въ карманъ.

Совѣтникъ. Неизвѣспно. — Впрb

чемъ здѣшній дворникъ сказалъ мнѣ, чпо

онъ видалъ нѣсколько разъ какого - по

козака, проходившаго черезъ дворъ эпо

ГО ДОМа. . К . .

„И съ означенными у васъ примѣ

пами Ри спросилъ Крейцбургъ скоро.

*

Совѣтникъ. Почпи пакъ; — но

въ синемъ кафпанѣ и средняго роспа.

Баронъ. А! почно; дворникъ ска

залъ вамъ правду. — Козакъ средняго

роспа и въ синемъ кафпанѣ, за нѣ

сколько дней передъ симъ, былъ у ме

ня и предлагалъ мнѣ купишь у него

пару лошадей, но мы не сошлись съ

НИМъ въ цѣнѣ. .
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— Онъ у васъ былъ однажды? —

спросилъ Совѣпникъ съ примѣшною

недовѣрчивоспію. __

Баронъ. Нѣпъ; при раза.

Совѣтникъ. Вамъ извѣспно его

имя ?

Баронъ. Имя его Мапвѣй, а фа

милія . . . . право я не могу при

помнишь Рускихъ фамилій.

Совѣпникъ задумался, и казалось,

спрашивалъ самого себя: вѣришь ли сло

вамъ Барона, или нѣпъ ? — Но пвер

доспь его голоса и неробкая осан

ка убѣдили Совѣпника, чпо Крейц

бургъ сказалъ правду.

Совѣтникъ. Спранное дѣло! Мно

гіе видѣли его вчера въ сумерки; но

до сихъ поръ не извѣспно, гдѣ онъ

живепъ.

Баронъ. Позвольше замѣшишь вамъ,

Г. Совѣпникъ, чпо означенныя примѣ
. . . .

Ч А ст ь III. . I 2 з . . .
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1пы весьма недОСПаПочны Для оПъ

исканія.

Совѣтникъ. Чпо дѣлапъ! Даль

нѣйшихъ свѣдѣній не могли собрапъ.

Баронъ. Конечно эпо важный

преспупникъ ?

Совѣтникъ. Онъ смерпоубійца.

Баронъ. Какой злодѣй!

Совѣтникъ. Вчера вечеромъ онъ

закололъ на улицѣ одного иноcпранца....

- Баронъ. А! а! пеперь и я могу

васъ увѣдомишь о немъ, или по край

ней мѣрѣ, сообщишь примѣпы его.

Совѣтникъ. Право? И пакъ вы

знаепе? . . . .

Баронъ. Сполько, сколько можно

узнапъ человѣка при вспрѣчѣ на ули

цѣ; но имѣйпе перпѣніе выслушапь.

Совѣпникъ сѣлъ, Баронъ пакже.

Баронъ. Уже смеркалось, какъ я ,

возвращаясь домой, увидѣлъ на пере
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креспкѣ споящаго козака въ сукон

номъ полукафпаньѣ, пемномалиноваго

цвѣпа, и въ низенькой изъ чернаго мѣ

ха шапочкѣ; признаюсь вамъ, физіономія

эпого человѣка поразила меня; онъ

глядѣлъ пакъ спрашно, какъ будпо

обдумывалъ какое - по опчаянное пред

прияпіе; я оспановился, и долго, долго

смопрѣлъ на него. Предспавьше себѣ,

Г. Совѣпникъ, угрюмое, смуглое лице,

черные усы, впалые глаза, гуспыя бро

ви и высокій роспъ эпого человѣка....

»И вы хорошо всмопрѣлись въ его

лице, Г. Баронъ ?и спросилъ поропливо

Совѣпникъ.

_ Баронъ. Какъ нельзя лучше; осо

бенножь большой рубецъ на лѣвой ще

кѣ — вѣрояпно опъ сабельнаго уда

ра — нигдѣ его скрышь не можешъ.
зе чъ

. Совѣпникъ вспалъ и подошелъ къ
е

письменному сполу. „Спранно, какъ у

насъ дѣлаепся все неосновапельно!а

сказалъ онъ: вможно ли пропуспипъ

. я

и 2
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1

споль разипельную примѣшу на лицѣ

преспупника! Я вамъ очень благодаренъ,

Г. Баронъ, за сообщеніе мнѣ эпой но

воспи. Вы говорипе, чпо на лѣвой ще

кѣ у козака красный рубецъ ?

Баронъ. Точно пакъ.

Совѣпникъ взялъ перо и въ число

примѣшъ козака вписалъ: »смуглое лице,

рвпалые глаза, гуспыя брови и рубецъ

вна лѣвой щекѣ.а

Совѣтникъ. Прошу досказапъ ва

шу испорію, Г. Баронъ.

. Баронъ. Оспавивъ козака, я про

должалъ свой пупъ ; не прошло пиши

минупъ, какъ вдругъ со всѣхъ споронъ

хлынула полпа къ одному мѣспу. Чпо

пакое? спросилъ я у проходящаго Нѣм

ца. — „Какой-по козакъи опвѣчалъ онъ

мнѣ: убилъ человѣка. — Схвашилили

убійну? —»Нѣпъ; — вонъ бѣжишъ онъ« —

и въ самомъ дѣлѣ, по другой споронѣ

улицы, какъ пшица промелькнулъ пошъ

и
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самый козакъ, копораго я видѣлъ на

перекреспкѣ.

Совѣтникъ. Какъ эпопъ негодяй

измучилъ меня! Предспавьше я былъ

нынѣ, по крайней мѣрѣ, во спа домахъ.

Позвольше мнѣ, Г. Баронъ, попросишь

у васъ, для освѣженія, чего нибудь на

IIиIIIься.

Томасъ по приказанію своего Гос

подина, наполнивъ Англійскимъ пивомъ

большую украшенную гербами фамиліи

Крейцбурговъ серебряную кружку, мед

ленно шелъ съ нею къ Совѣпнику.

»Мой Томасъй сказалъ Баронъ: »не

любипъ поропишься; впрочемъ эпо по

рокъ его лѣпъ. Впорично прошу изви

нипъ его, Г. Совѣпникъ, чпо онъ за

спавилъ васъ дожидашься у двери.а
* *

— Пожалуйпе оспавьше эша по

виненіе — опвѣчалъ Совѣпникъ, допи

вая кружку — по малочисленноспи
ол

услуги вашей эпо весь м а хоро
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шій способъ для избѣжанія неприяпно

. спей опъ мошенниковъ, копорыхъ годъ

опъ году болѣе у насъ размножаешся.

Ахъ! да, — примолвилъ онъ, подавая

кружку Томасу— въ хлопопахъ я совер

шенно забылъ опдашь одно весьма нуж

ное приказаніе; позвольше мнѣ взяпь у

васъ, Г. Баронъ, клочекъ бумаги. —

Сказавъ сіе, Совѣпникъ взялъ лежавшій

на сполѣ сложенный вчепверо лиспъ.

Гифпъ поблѣднѣлъ и чушь дышалъ

опъ спраха; — ибо эпо былъ списокъ

недовольныхъ, копорый онъ въ поропяхъ

позабылъ спряпашь. *

. Крейцбургъ, не перяя присупспвія

духа, поспѣшно подошелъ къ Совѣпнику

и взялъ изъ рукъ его списокъ, прежде

нежели попъ успѣлъ развернупь оный.

„“ъ.Г Извинише, милоспивый госу

дарь — сказалъ Баронъ съ припвор

нымъ равнодушіемъ: — эпо мои щепы

съ господиномъ, — прибавилъ онъ, по

казывая рукою на Гифпа. Тупъ Крейц
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бургъ, опкрывъ проворно ящикъ въ

сполѣ, вынулъ нѣсколько чиспыхъ ли

сповъ и подалъ ихъ Совѣпнику.

Въ эпо время опворилась дверь и

вошелъ монаспырскій послушникъ. Ши

рокій ремень, служившій вмѣспо пояса,

охвапывалъ вокругъ его смиренное полу

кафпанье изъ полспаго чернаго сукна;

длинные пемнорусые волосы, раздѣля

ясь пропивъ средины лба на двѣ поло

вины, упадали на широкія его плеча, а

на кисни лѣвой руки висѣли чешки. -

Окинувъ быспрымъ взоромъ Всѣхъ

бывшихъ въ комнапѣ, онъ низко по

клонился и спалъ шагахъ въ прехъ

опъ двери.

… „Почшенный Г. Гифпъ!и сказалъ

Крейцбургъ, узнавши въ вошедшемъ по

слушникѣ Евгенія Думскаго: pпроведи

ше его въ мою спальню и попрудипесь

сказапь эпому доброму человѣку, чпобъ

онъ подождалъ немного. Я не могу

пеперь занимашься опыскиваніемъ пись

"»

*



- 144 —

ма его брапа и денежнымъ съ нимъ раз

счепомъ, припомъ же мнѣ прудно объ

ясняпься поруски; вы лучше эпо мо

жеПе сдѣлаПь.а .

— А кпо паковъ его брапъ? —

спросилъ Совѣпникъ.

»Купецъ; онъ поргуепъ у насъ въ

Мипавѣ и прислалъ къ нему со мной
и

нѣсколько денегъи опвѣчалъ Баронъ.

Начавшіяся сумерки и хипросшь

Крейцбурга способспвовали Евгенію

Думскому ускользнупь опъ вниманія

Совѣпника, копорый, записавъ чпо ему

пришло вдругъ на памяпъ , проспился

съ Барономъ и оправился, куда призы

вала его должносшь.

Нѣсколько минупъ Баронъ, Гифшъ

и Думскій смотпрѣли молча другъ на

друга; они едва могли вѣришь, чпо по

сѣщеніе Совѣпника кончилось споль

благополучно. Хопя каждый изъ нихъ

желалъ сообщишь другому радоспь свою,
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но Думскій и Гифпъ видѣлись въ пер

вый разъ, а Крейцбургъ не почипалъ за

пужное знакомишь ихъ между собою.

»Мы повидаемся съ вами часа черезъ _

при, любезный сосѣдъ,и сказалъ Баронъ

Гифпу: „а пеперь извинише меня! . . .

Нельзя ли вамъ въ продолженіе эпого

времени исправишь изломавшуюся пру

жину?а

Крейцбургъ дружелюбно пожалъ ру

ку Гифпу, и онъ удалился.

Баронъ. Ну, Думскій! едва, едва

вы не попались въ львиныя челюспи;

къ щаспію, я насказалъ Совѣпнику

много пропивныхъ вашимъ примѣпъ и

даже увѣрилъ его, чпо у васъ на щекѣ

неизгладимый рубецъ опъ сабли. . . .

Вы хорошо сдѣлали, поукоропивъ ва

ши усы; но какъ попались вы ко мнѣ?

____ Развѣ вы не видали въ прихожей Поли

цейскаго солдапа и дворника?

Думскій. Тамъ никого не было , и

я прямо прошелъ къ вамъ въ приемную

Члсть ПI. 15
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комнапу; но увидѣвъ Совѣпника Поли

ціи, я пригоповился на всякій случай.

Думскій показалъ скрыпый за па

зухою кинжалъ.

Баронъ. Конечно, въ необходимо

спи эпо одно средспво; но, любезный

поварищъ, пуспь благоразуміе и оспо

рожноспь предшеспвуюпъ вашимъ по

спупкамъ! _

а

Думскій. Вы видише, чпо мой

парикъ и перемѣна коропкаго козачьяго

плапья на длинное монастырское до

вольно хорошо меня скрываютъ. Еже

либъ могъ я доспашъ хорошую наклад

ную бороду, по надѣлъ бы еще клобукъ

и рясу. Широкое плапье очень удобно....

Баронъ. Чпобъ прикрывашъ оружіе?

Думскій. Чпо вздумаепся — да

же и ненависпь къ Бирону.

Баронъ. Осперегайшесь какъ мож

но болѣе, ибо мнѣ доспался въ руки
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списокъ подозрипельныхъ Бирону лю

дей. — Учаспъ ваша уже опредѣлена...

Шаги изочпены . . . Посмоприпе!

Крейцбургъ вынулъ изъ кармана

списокъ и подалъ его Думскому.

Думскій. По милоспи Бирона, у

меня, какъ видно, много попупчиковъ

въ міръ духовъ; однакоже я надѣюсь,

чпо прежде нежели успѣтопъ поспавишь

для насъ эшафопъ, надобно будепъ

соорудишь капафалкъ для злодѣя Россіи

и Курляндіи. Еще и нынѣ смопрѣлъ я,

какъ лепѣли головы и проливалась кровь

Руская, не за измѣну опечеспву, не за

безчеспные поспупки, но за желаніе ви

дѣпь на древнемъ Пресполѣ Россіи —

Государей Рускихъ! Довольно долго

длилось перпѣніе моихъ соопечеспвен

никовъ, снося угнѣпенія и несправедли

воспи Бирона; пора сбросишь постыд

ное иго! Вы обѣщали, Баронъ, содѣйспво

вашъ въ моихъ предприяпіяхъ; скажи

ч * 5 *

* **

* * *.
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пе, видѣлись ли вы съ Саксонскимъ По

сланникомъ, Графомъ де-Линаромъ.

Баронъ. Да, я видѣлъ его. Саксонцы

и Поляки гоповы поддержапь парпію

Цесаревны; но прежде всего надлежипъ

спарапься о сверженіи Бирона.

Думскій. Со вспупленіемъ на Пре

сполъ Цесаревны, эпо послѣдуепъ не

минуемо. Уже болѣе двадцапи знап

ныхъ фамилій горяпъ неперпѣливымъ

желаніемъ посвяпипъ имущеспво свое,

способносши и даже самую жизнь Дще

ри Пепра Великаго. Въ войскѣ нахо

дипся множеспво къ ней привержен

ныхъ, народъ ждепъ полько случая до

казапъ современникамъ, чпо воспоми

наніе объ Имперапорѣ Пепрѣ 1 сли

лось съ ощущеніемъ народнаго мо

гущеспва и со славою имени Рускаго;

но Цесаревна все еще медлипъ изъ

ЯВИППЪ СВОКО ВОЛЮ, . .

Баронъ. Можешъ бышь, эпо про

исходипъ опъ пого, чпо Ея Высоче
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- спво недовольно увѣрена въ преданно

спи къ ней приверженцевъ ея и въ не

обходимой пвердоспи ихъ духа. Подоб

ныя предприяпія. . . __ _

Думскій. Оспановипесь, Крейц

бургъ! Рускіе довольно оказывали пвер

доспи духа и преданносити къ законной

власши. На берегахъ - Рейна, Дуная,

Вислы и озеръ Финляндскихъ спруи

лась кровь Руская по мановенію сво

ихъ Государей; наши знамена развѣва

лись не для соединенія разсѣянныхъ,

но для указанія воипспву пуши къ по

, вымъ побѣдамъ. На проспранныхъ мо

ряхъ и на вершинахъ горъ, на необо

зримыхъ спепяхъ и въ ущельяхъ скалъ,

въ спранахъ дикихъ и между народами

просвѣщенными, повсюду слава сопуп

спвовала сынамъ Россіи! Нѣпъ, Ба

ронъ; не укоряйше Рускихъ въ мало

душіи и въ недоспашкѣ преданносши

къ своимъ законнымъ Государямъ, или

любви къ опечеспву! ъ

ч.
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„Большіе черные глаза Думскаго

блиспали, какъ два полированные агаша;

сильныя спраспи одушевляли все его

сущеспво, въ щекахъ пылалъ яркій ру

мянецъ, любовь къ угнѣпенному опе

чеспву и личная ненависпь къ припѣ

сниппелю слиліюъ въ одно какое — по

неизъяснимое чувспвованіе, выражав

шееся на лице его въ разнообразныхъ

черпахъ мужеспва и злобы, благород

спва и меспи, великодушія и свирѣ

IIоспи. .

Крейцбургъ, какъ извѣспно, имѣя

въ виду одно мщеніе Герцогу, вну

пренно былъ весьма далекъ опъ пого,

чпобъ раздѣляпь съ Думскимъ усердіе

его къ Цссаревнѣ, но упопребляя об

спояшельспва для своей цѣли, спа

рался поддерживашъ эипузіазмъ своего

прияпеля.

Баронъ. Да, Рускіе конечно дока

зали цѣлому свѣпу свое перпѣніе: у

нихъ опнимали собспвенноспь по од
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ному подозрѣнію въ недоброжелапель

спвѣ къ Бирону — они даже не роп

пали! Лишали ихъ свободы, и они съ

пвердоспію сносили эпо бѣдспвіе!

Думскій. Эпого мало, — намъ по

епавлялось въ преспупленіе и самое

соспраданіе къ бѣдспвіямъ соопече

спвенниковъ; самыя слезы о поперѣ

родныхъ и друзей, немилосердо и безза

конно умерщвленныхъ, почипались зна

комъ возмупипельнаго расположенія —

и чпо распроспpaняпься? Кро

мѣ многочисленныхъ смерпныхъ каз

ней, сослано въ Сибирь, въ капоржную

рабопу и на поселеніе слишкомъ двад

цапъ пысячь (?)!!! Совсѣмъ пѣмъ мы

молчали, задушали вздохи наши и без

прекословно переносили все — все! —

ибо у насъ была Государыня! Бѣдспвія

наши упверждались предполагаемымъ на

по согласіемъ ея. Чпо долго думашь?

(?) Записки Маншпейна о Россіи. ч.

.
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Чпо медленносшію своею досшавляшь

Бирону возможность проливашъ неповин

ную кровь? Одинъ смѣлый шагъ, одинъ

громкій возгласъ: да здравспвуешъ Ру

ская Импераприца Елисавепа Пепровна!

и — пало люпое могущеспво вмѣспѣ съ

власполюбцемъ. Крейцбургъ! Согласны

ли вы повѣспипъ нынѣ же всѣхъ дру

зей нашихъ, чпобъ они собрались сю

да завпра для совѣщанія о приняпіи

къ пому необходимыхъ и рѣшипель

ныхъ мѣръ? — Увѣряю васъ, чпо че

резъ два дня о Биронѣ оспанепся од

нно полько воспоминаніе, копорое въ

лѣпописи собышій впишемъ мы крова

выми буквами!

.

Баронъ. Поспойпе, Думскій! Еще

не наспало къ эпому благоприяпное

время; вспомнише, чпо у Бирона еспъ

приверженцы; не забудьше, чпо у

Принцессы Анны и ея супруга, по

педоброжелапельспву къ нимъ Реген

па, еспь пакже всюду свои шпіоны.
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Думая дѣйспвовапь пропивъ одной

парпіи, вы пеперь найдепе двѣ, и

взаимная опасноспь попчасъ соеди

нипъ ихъ пропивъ васъ. Пуспъ собе

рупся друзья наши, но я предложу имъ

къ пагубѣ общаго врага другія, удоб

нѣйшія средспва. Выслушайпе: не

лучше ли для сверженія Бирона упо

пребишь пеперь предлогомъ Принцес

су Анну, не упоминая о Цесаревнѣ?

Миролюбіе Принца Брауншвейгскаго

и любовь къ спокойспвію супруги его

позволяюпъ надѣяпься, чпо послѣ, при

общей безпечноcпи ихъ проникапь въ

пайны другихъ, Цесаревнѣ удобнѣе бу

депъ возобладашь Опеческимъ пре

споломъ. Какъ вы думаеше?

. Думскій. Ваша мысль основапель

на; однакожь я не могу на эпо рѣ

шишься безъ совѣщанія съ прочими

друзьями нашими.

Баронъ. Имъ спбипъ полько не

опкрывашь искренио своихъ мыслей и

ж
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дѣйспвовалпъ пеперь подъ личиною

усердія къ Брауншвейгской фамиліи.

Эпимъ средспвомъ мы вдвое усилимъ

нашу парпію. Римская Испорія по

даепъ намъ въ семъ случаѣ прекрасный

примѣръ въ Гораціѣ и Куріяціяхъ.

Думскій. Я съ вами согласенъ,

Баронъ. Мнѣ кажется, чпо со

браніе наше надобно иазначишь за го

родомъ; многолюдспво можешъ здѣсь

обрапишь на насъ вниманіе Полиціи.

Знаепели вы попъ пракпиръ, копо

рый находипся въ прехъ, или чепы

рехъ верспахъ опъ заспавы по Мо

сковской дорогѣ? * .

Думскій. Извѣспный по спранной

вывѣскѣ своей, изображающей Зеленаго

Быка въ красномъ полѣ ? _

Баромъ. Да, да.

Думскій. Знаю; памъ еспъ очень

хорошее опдѣленіе комнапъ, гдѣ мож
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но говоришь безъ опасенія о чемъ угод

НО, "

Баронъ. Повѣспише же друзей на

шихъ, чпобъ они завпра собрались пу

да въ одиннадцашь часовъ упра; а се

годня я передамъ Фельдмаршалу эпопъ

списокъ, для предспавленія Принцессѣ

Аннѣ. Но скажипе, Думскій, какъ

ускользнули вы опъ преслѣдованія пос

лѣ приключенія вашего съ Борспомъ?

. Думскій. Когда я бросился бѣжапѣ

опъ солдашъ было уже довольно пем

но; народъ раздавался предо мною, какъ

вода предъ кораблемъ, несущимся при

крѣпкомъ вѣпрѣ на всѣхъ парусахъ. Из

бѣгая преслѣдованія, я завернулъ въ пе

реулокъ, и къ щаспно, полько чпо ми

новалъ одинъ домъ, изъ воропъ выѣха

ла карепа, другая — а за ними по

пянулосъ множеспво экипажей. Эпо

былъ свадебный поѣздъ. Преслѣдовапе

ли мои, опасаясь бышь раздавленными,

приocпановились, а я воспользовался
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случаемъ и забѣжалъ къ одному изъ на

шихъ друзей. Переодѣвшись въ энто

плапье и прикрывшись парикомъ, пере

брался я въ домъ Французскаго Послан

ника, Маркиза Шепарди, копорый рев

носшно прудипся надъ умноженіемъ

паршіи Цесаревны. Но и съ вами, Крейц

бургъ, какъ видно, пакже случилось чпо

нибудь неприяшное: у васъ былъ Совѣп

никъ Полиціи. . . .

Баронъ. Да; признаюсь вамъ, ус

лышавъ о прибыпіи его, я сначала очень

вспревожился и подумалъ, чпо онъ при

шелъ аресповапь меня; эпо пѣмъ ка-.

залось правдоподобнѣе, чпо передъ ва

шимъ приключеніемъ съ Борспомъ я

долго разговаривалъ съ вами на улицѣ

и меня многіе могли замѣпипшь. Къ

щаспію, все эпо кончилось пуспымъ

полько спрахомъ.

»Нельзя не согласишься, Баронъ,

чпо вы масперски умѣепе выпупывапь

ся изъ запрудненій,и сказалъ Думскій:
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вно прощайше! Я поспѣшу пеперь из

вѣспишь нашихъ друзей о назначенномъ

завпра свиданіи.а

539 зн;
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ч. ____

Нѣпъ, нѣпъ, любезная моя,

Ужь я давно разочарованъ. . . _

Туманскій.

Въ Россіи за девяноспо лѣпъ предъ

симъ умы нашихъ прабабушекъ не бы

ли еще заражены либерализмомъ, и же

ланіе конспипуціонныхъ ограниченій

супружескихъ надъ ними правъ не всхо

дило имъ на мысль. Прадѣдушки наши,

держась обычаевъ своихъ предковъ, со

храняли семейное первенспво и пща

. пельно наблюдали слова Апоспола,

zтобъ мужъ былъ главою женѣ, а жена

боялась своего мужа. И пакъ Влади

міръ Блиспановъ, возврапясь опъ Кру

пицыной домой, попчасъ повелицпельно

попребовалъ опъ жены своей опкро



— 159 —

веннаго объясненія касапельно Вяприц

КаГО,

Напалья Мапвѣевна повшорила

сказку о поперѣ кольца, но эпо оправ

даніе было опвергнупо, какъ фальши

вая монепа. Блиспановъ наспаивалъ въ

своемъ пребованіи, и Напалья Мап

вѣевна увидѣла, чпо супругъ ея не

былъ изъ числа пѣхъ мужей, копорые

споль же охопно вѣряпъ увѣреніямъ

женъ своихъ, какъ Мусульмане чуде

самъ, происходящимъ опъ гроба Му

хамeпова; а посему для Г-жи Блиспа

новой оспавалось одно средспво: она

прибѣгла къ обыкновенному оружію

своего пола, слезамъ и жалобамъ на

безразсудную ревноспъ и обидную не

справедливоспь своего мужа. у

*

Хопя Блиспановъ не походилъ,

какъ можно видѣпь изъ предыдущаго,

на обыкновенныхъ добренькихъ супру

- говъ нашего просвѣщеннаго вѣка, споль

живо описанныхъ однимъ современнымъ
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намъ поэпомъ (”) ; однакожь не былъ

изъяпъ опъ общей женапымъ людямъ

слабоспи: онъ желалъ имѣпь неопро

вержимыя доказапельспва невѣрноспи

своей жены, или, лучше сказашь, пре

бовалъ опъ нея изуспнаго себѣ при

говора въ собспвенномъ своемъ безче

спіи; но кому не извѣсппо, чпо эпо

не пакъ легко для женщинъ!

Какъ ядра и карпечи поражаюпъ

идущихъ на приспупъ къ крѣпоспи, пакъ

укоризны и жалобы Напальи Мапвѣев

ны посыпались на ея супруга, и она

никакъ не хопѣла подписапь капипу

ляціи къ сдачѣ. Упрямое безспыдспво

опвергашь очевидносшь съ спрашными

кляпвами въ испинѣ своихъ словъ,

ежелибъ не совершенно убѣдило Бли

спанова въ невинноспи Напальи Мап

вѣевны, по заспавило бы его по край

ней мѣрѣ предашь все эпо суду Бо

(?) Модная жена И. И. Дмипріева.
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жію; но онъ догадался, и попребовалъ,

опъ жены ключь опъ пого ларчика,

въ копоромъ хранились у нея блеспя

щія бездѣлки. Эпо неожиданное пребо

ваніе перемѣнило ходъ дѣла: слезы, жа

лобы и укоризны Напальи Мапвѣевны

вдругъ прекрапились, какъ доигранное

adagiо въ концерпѣ. Она хопѣла было

опдѣлапься шупкою, но поздо! —

Сердипый мужъ, какъ должно думапь,

упопребилъ пакое доказапельспво, ко

порое напомнило, чпо жена должна

бояпься мужа, и — ключикъ былъ оп

ДаНъ.

Блиспановъ немедленно оперъ лар

чикъ и — какъ говорипся — грѣхъ

попупалъ Напалью Мапвѣевну: — нѣ

сколько записокъ Вящприцкаго, найден

ныхъ раздраженнымъ мужемъ, объясни

ли ему болѣе, нежели онъ ожидалъ. _

Преданіе не сохранило намъ подроб

ноcпей, послѣдовавшихъ за симъ оп

крыпіемъ; но вѣрояшно онѣ соопвѣш

члстъ п. . 1 4
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спвовали нравамъ ипсго вѣка, и Г-жа

Блиспанова попчасъ принуждена была

навсегда оспавипъ домъ своего супруга.

Досада, спыдъ и мщеніе волно

вали сердце Блиспанова, производя въ

немъ по лихорадочную дрожь, по сви

рѣпый огнь гнѣва, копорый, быспро

пробѣгая въ жилахъ, подобно элекприче

ской искрѣ, попрясалъ всѣ силы души

его. Мысли его блуждали неопредѣли

пельно, взоры скользили по предмепамъ;

казалось, онъ занималъ пакую почку

въ мірозданіи, гдѣ все верпѣлось около

него въ погибельномъ круженіи послѣд

няго разрушипельнаго дня вселенной.

Наконецъ возмущенныя спраспи нача

ли мало по малу ушихапъ; ибо слабоспъ

естнеспва человѣческаго не способна сно

сипъ долго подобнаго напряженія и не

рѣдко изнуреніе силъ возвращаепъ раз

судку похищенное у него владычеспво.

Поуспокоившись нѣсколько, Бли

спановъ послалъ Реброва къ Вяприцко

му съ слѣдующей запиской:

2
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вВозвращая Г. Вяприцкому нѣко

впорыя письма, я прошу его завпра,

ввъ два часа пополудни, явипься въ

опракпиръ Трумфа, чпо въ прехъ вер

вспахъ опсюда на Московской дорогѣ;

ря надѣюсь, чпо для предспоящаго

робъясненія онъ пригласипъ кого ни

рбудь изъ своихъ прияпелей и возмешъ

»нужныя вещи и — _ _

Влистановъ

Оправивъ Реброва, Блиспановъ

осмопрѣлъ свои писполепы, ввернулъ

въ нихъ новые кремни, пригоповилъ пу

ли, порохъ, и приказалъ оппочишь свою

шпагу; ибо въ по время у военныхъ

пнагъ клинки дѣлались безъ обуха,

пакъ чшо можно было оными рубишь

на обѣ спороны и колопь. Въ продол

женіе сихъ заняшій пріѣхалъ къ Бли

спанову Баронъ Фонъ-Крейцбургъ.

„Добрый вечеръ и сказалъ Баронъ,

входя въ комнапу: ризвинипе, чпо нѣ

СКОЛЬКО ПОЗДО. . . «К. _

. 14"

а
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— Хорошій собесѣдникъ всегда во

время — опвѣчалъ Блиепановъ, пода

вая Барону руку.

„Но чшо эпо значишъ Ра спросилъ

Крейцбургъ, увидѣвъ на сполѣ писполе

пы и прочіе къ нимъ снаряды; эконеч

но небольшая ссора? . . . .“

— Да, любезный Баронъ — ска

залъ Блиспановъ, играя пулею — мнѣ

хочепся послашь эпо привѣпспвіе въ

лобъ одному мерзавну. — а

Баронъ. Можно ли знапь, кому

На3НаЧаеПтся ОПъ васъ аПа вѣжливая

посылка ? и -

Блистановъ. Поляку Вяприцкому,

за излишнія коропкоспи съ моей же

ной, копорую я сей часъ полько про

гналъ къ чорпу. . . . _

Приходъ возврапившагося Реброва

съ опвѣпомъ Вяприцкаго прервалъ

разговоръ.

Блиспановъ, приказавъ выдши

вонъ слугѣ, сорвалъ печашь съ полу

4
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чcннаго пакепа, и изъ него, какъ на

чинка изъ пирога, посыпалось на сполъ

множеспво записочекъ Напальи Мап

вѣевны, писанныхъ къ Вяприцкому,

между копорыми находился и его оп

вѣпъ на вызовъ. Блиспановъ, прочи

павъ письмо, скрыпнулъ зубами и бро

силъ его съ презрѣніемъ на сполъ.

. — Эпо вѣрно опвѣпъ на ваше

предложеніе? — спросилъ Баронъ.p ронъ.

„Да; пеперь мнѣ надобно опъ

, искапь себѣ секунданпа.“

— Ежели вы не опвергнеше Меня,

по вамъ далеко искапъ не нужно —

сказалъ предупредишельный Ба р о н ъ,.

— я къ услугамъ вашимъ. . . . Мнѣ

прилпно доказашъ вамъ приязнь мою....

рВы очень много обязываепc ме

няя прервалъ Блиспановъ: ря никогда

не забуду эпой черпы вашего добро

желапельспва!и и съ чувспвомъ сердеч

ной благодарноспи пожалъ Барону руку.
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1

. Хипрый Крейцбургъ хорошо зналъ

харакперъ Каммеръюнкера; зналъ, чпо

благородное сердце не могло бышъ не

благодарнымъ и надѣялся своею обду

манною, взвѣшенною на вѣсахъ эгоизма

услужливоспію, выиграпь довѣренносшь

Блиспанова и сдѣлапъ его своимъ долж

никомъ. Поговоривъ о предспоявшемъ

завпра поединкѣ, Крейцбургъ мало по

малу склонилъ разговоръ къ полипиче

скимъ обспояшельспвамъ пого времени

и къ могущеспву Регенша. _

„Видаепесь ли вы съ Графомъ Ми

нихомъ?и спросилъ Баронъ.

Блистановъ. Да; съ нѣкопораго

, времени я замѣшилъ въ немъ возвра

пившуюся ко мнѣ благосклонноспь. Я

по приглашенію былъ у него два раза,

и Фельдмаршалъ весьма милоспиво со „

мною разговаривалъ о многихъ предме-"

1ПаХъ. _ _

Арейцбургъ. Вѣрояпно Графъ на

мѣренъ возврапипъ вамъ вполнѣ свое



благоволеніе; но, кажешся, эпо будепъ

уже поздо; врядъ ли вы промѣняепе

придворное званіе па военное.

Блистановъ. О! напропнвъ; при

дворная служба для меня спановипся

неприяпна; а какъ я не хочу принад

лежапь ни къ копорой парпіи, по иг

раю здѣсь довольно жалкую роль. Еже

либъ не опасался я раздражипъ Герцо

га, по немедленно вспупилъ бы опяпь

въ военную службу. _

Арейцбургъ. Я пакже былъ око

ло двадцаши двухъ лѣпъ въ Пруской

службѣ и — признаюсь, военное соспо

яніе нравипся мнѣ болѣе всякаго дру

гаго; можно ли сравнишь мою пе

перешнюю, пакъ сказашь, распи

пельную жизнь, съ веселыми мину

пами пылкой дѣяпельноспи Военнаго

человѣка. Вообразипе, на примѣръ,

когда вы, засѣвши въ какихъ нибудь

дефилеяхъ, завязываепе переспрѣлку съ

наспупающимъ неприлпельскимъ аван

1
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гардомъ и оспанавливаепе его; или

предспавьше, чпо вы съ горспію ка

валерисповъ рекогносцируепе, и не мог

ши избѣжапъ вспрѣчи съ сильной не

прияшельской паршіей, вдругъ, невзначай

ударивши на нее изъ засады, обрапипe

се въ бѣгспво. О какія ощущенія!

»Эпо удовольспвіе можно живѣе

чувспвовапь, нежели выражапьи сказалъ

Блиспановъ, копорому слова Барона

напомнили многія сцены изъ его жизни.

— Наконецъ — продолжалъ Ба

ронъ, — предспавьше себѣ эпу спрой

ную массу пѣхопы и кавалеріи, копо

рая, по мановенію военачальника, съ

блеспящимъ оружіемъ, съ развѣвающи

мися знаменами, при звукѣ музыки,

боѣ барабановъ и прескѣ прубъ, по

разспилаепся по обширному полю, идя

смѣлыми шагами на вспрѣчу опасно

спи, по огибаешъ, какъ чешуйчапый

змѣй, осаждаемую крѣпосшь; или во

образише по мгновеніе, когда послѣ

пяжкихъ осадныхъ рабопъ, ужасный

з- .
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взрывъ минъ подаешъ сигналъ къ при

спуну; какъ все, передъ чаемою смер-.

пію, закипипъ жизнію въ праншеяхъ!

Идупъ — бросаюшся на баспіоны,

сквозь градъ пуль, карпечь и ядеръ; —

все опровержено — все поражено; —

пылающіе домы, лепящіе на воздухъ

пороховые магазины, прескъ, шумъ, не

вняшные крики, споны умирающихъ и

тняжеле раненныхъ, ржаніе коней, пор

жеспвенные клики побѣдипелей и —

сравнише эшу живую, кипучую сцену,

съ блѣдной каршиною гражданской жиз

ни! — Тамъ дѣйспвіе — здѣсь мерп

выя черпы; — какая разница! -

Блистановъ. Въ человѣкѣ еспь ка

кое-по природное спремленіе превозмо

гапь препяпспвія, сражапься съ пруд

носшію и мужеспвенно побѣждашь опас

ности.

Крейцбургъ. И замѣпьше, что,

прусы во всѣхъ земляхъ и во всякое

время были въ презрѣніи.

Члсть III. 1 5
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Блиспановъ вздохнулъ, выслушавъ

Крейцбурга. Съ сердечнымъ услаждені

емъ вспомнилъ онъ искренносшь и про

спопу въ обращеніи военныхъ повари

щей, съ копорыми пакъ часпо дѣлилъ

опасноспь и славу, и сердце его загорѣ

лось вновь спраспію къ оружію. „О

еслибъ я не опасался Герцога! Еслибъ

Фельдмаршалъ возврашилъ мнѣ прежнее

свое расположеніе!и . . . . воскликнулъ

онъ. —

Крейцбургъ. Вамъ очень не прудно

снискапъ благоволеніе Фельдмаршала,

особенножь пеперь.

Блистановъ. Какъ эпо можно!

Графъ по видимому пакъ друженъ съ

Герцогомъ, чпо было бы безразсудно

съ моей спороны. . . . _

. Баронъ засмѣялся и не далъ Блиспа

нову кончишь своего возраженія. „Я

надѣюсь на вашу скромноспья сказалъ

онъ; ри могу увѣришь васъ, чпо эпа
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мнимая дружба не чпо иное, какъ за

маскированная ненависпь. Думаепе ли

вы , чпо Регенпъ можепъ быпь спо

коенъ, пока Фельдмаршалъ оспанепся

въ Россіи ? Не обманывайпесь, ему

слишкомъ извѣспно, какъ сильно влія

ніе Графа Миниха и

— Но согласипесь, Баронъ, — чпо

для меня 1пѣмъ опаснѣе спановипься

между двухъ огней — сказалъ Блиспа

НОВЪ.

мРазвѣ нельзя одинъ изъ нихъ по

гасишь?а спросилъ Крейцбургъ съ много

значущею улыбкою. . .

Блиспановъ недовѣрчиво взглянулъ

на Барона, и не опвѣчалъ, ни слова.
*

* „Я не знакомъ съ Фельдмарша

ломъи продолжалъ Крейцбургъ: „не знаю

никого изъ его приближенныхъ и меня

къ нему сегодня не допуспили. Ска

жипе мнѣ, можепели вы нынѣ же до

веспи до свѣдѣнія его одно весьма важ

-

15"
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ное обспояшельство? — Эпо извѣ

спіе, увѣряю васъ моею чесшію, при

обрѣпепъ вамъ благоволеніе Графа Ми

ниха.а

— Я очень буду радъ случаю ока

запь Фельдмаршалу какую нибудь услу

гу — сказалъ Блиспановъ — но ска

жише, Баронъ, чпо пакое? —

»Обѣщаепе ли сохранишь мою шай

« спросилъ Крейцбургъ.ну?

»Клянусь вамъ, чпо не упопреб

лю ея во зло!— опвѣчалъ Блиспановъ.

рЯ увѣренъ въ благородспвѣ ва

шего сердца« сказалъ Баронъ, и —

вынувъ изъ кармана извѣспный чипа

пелю списокъ, подалъ его Блиспано

ву. — Прочипайше! — продолжалъ

онъ — и скажипe искренно, согласны

ли вы объявишь объ эпомъ Фельдмар

шалу? —

„Боже мой! Какое кровавое руко

писаніе!« воскликнулъ Блиспановъ, про

«-
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чипавъ бумагу: »какъ нещастлива Рос

сія! Сколько жерпвъ обречено на ги

бель! - Я еей часъ ѣду къ Фельд

маршалу. Совѣсшь и долгъ вѣрнопод

даннаго обязываюпъ меня объявишь

объ эпомъ! Я присягалъ въ вѣрноспи

Имперапору Іоанну!и

— Блиспановъ! — сказалъ Крейц

бургъ — Россія и Государь вашъ пре

буюпъ пеперь опъ васъ защипы. —

Предспавьше Графу общую гибель, мо

гущую произойдпи опъ медленноспи, и

не забудьпе, чпо вашъ почпенный ро

дипель пакже поспрадалъ опъ жеспс

коспи Бирона! —

„Гдѣ идепъ дѣло объ опечеспвѣ ,

памъ должна умолкнупь часишнocпь!и

возразилъ Блиспановъ. „Имперапоръ въ

опасноспи, эпого для меня довольно!и

— Позвольшежъ напомнишь вамъ

одну спаринную Нѣмецкую послови
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цу — сказалъ Баронъ, прощаясь съ

Блиспановымъ: — скромноспъ, въ

службѣ — должносшь, а въ дружбѣ —

древняя заповѣдь ! — -
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Г" Л. А В А IX.

Тому, кпо жребій довершилъ,

Поперя жизни не упрапа —

Безъ спраха міръ покинепъ онъ !

ЛВеневитиновъ.

Никогда въ пракпирѣ Франца

. Трумфа не бывало вдругъ сполько

посѣпипелей, какъ въ день Архиспра

пига Михаила. При входѣ на лѣспни

цу, ведущую во впорой эипажъ, съ

осьми часовъ упра споялъ безсмѣш

нымъ часовымъ спаршій сынъ полспа

го пракпирщика, Карлъ, съ приказа

ніемъ опъ своего папа не пускашь на

верхъ ни одного человѣка, не полько

изъ Рускихъ, но даже и изъ Нѣмцевъ,

копорые обыкновенно хаживали пуда

пишь пуншъ, пиво, куришь пабакъ, а

иногда и обѣдапь. Вѣрная подруга

Трумфа, Криспииа, съ дочерьми сво
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ими, Лопxенъ и Минхенъ, суепилась

около очага, пригоповляя завпракъ для

благороднаго Барона и его госпей.

огромная часшъ говядины подъ крас

нымъ соусомъ съ черносливомъ, нѣ

сколько гусей и поросяпъ для жарена

го съ начинкою изъ , яблоковъ были

уже почпи гоповы, а на большомъ

сладкомъ пирогѣ 113ъ СЛОеНаГо ПѣсПа

красовались вензелевыя имена Криспи

ны и Франца, окруженныя пебольшими

вензельками дѣпей ихъ: Карла, Шар

лоппы, Вильгельмины и маленькаго

Фрица. Оспавалось полько припра

вишь подливкою кресъ-салапъ, и

* * * .

.… . . . …" . .

— Крисшль! крисшль! — кричалъ

Трумфъ своей женѣ, входя я поспѣшно

въ кухню — скорѣй гоповь еще блюдо

на славу. Возьми самыхъ полспыхъ со

сисокъ, самыхъ полспыхъ, понимаешь,

и сдѣлай къ нимъ, соусъ изъ красной

капуспы. У насъ, — продолжалъ онъ,

препля съ довольнымъ видомъ, Крнсши
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* * *

ну по плечу,— между прочими госпя

ми г. Барона, есшь одинъ Князь, одинъ

Графъ и два Капипана Гвардіи. А? —

каково! — Пусшь башмачникъ Гинперъ

осмѣлипся пеперь сказапь, чшо у

Франца. Трумфа кислое пиво и чпо ко

мнѣ ходяпъ одни нтрубочиспы! — и

— "Слыша, "что столько знапныхъ

"господъ выбрали пракпиръ Зеленаго

"быка для прияпельской пирушки, Кри

спина была внѣ себя опъ радоспи. —
.

. — * *

. . и я . я.
- с 2. . . А ч. . . . . . . ____

«Аh, mein lieberlи воскликнула она:

„Гинперъ лопнешъ съ досады, узнавши

"о нашей славѣ. Ноди же, надѣнь свой

краповый камзолъ съ рукавами и съ боль

шими помпаковыми пуговицами. Ты въ

"эпомъ нарядѣ очень миловиденъ и

2 . . Я * * * 2

— Да, да, милая криспина —

сказалъ Трумфъ — пвоя правда; для

пакого опличнаго общества, какое при

В3Лъ Къ НаМъ благородный Г. Баронъ

и Кавалеръ Фонъ Крейцбургъ, мой

землякъ, надобно принарядипѣся. . .
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. Трумфъ вышелъ, и чрезъ полчаса

возврапился показапься своей женѣ въ

номъ нарядѣ, въ копоромъ онъ ей

споль нравился. Криспина- не могла

налюбовашься убранспвомъ своего Фран

ца. Краповый камзолъ, приповое зеле

наго цвѣпа исподнее плапье, голубые

у каспровые — по есшь каспоровые —?ак--

и пупоносые, почши чешвероугольные ",высокихъ каблукахъ башмаки съ боль- V

шими узорчапыми изъ олова пряжками,

напоминали ей день ихъ свадьбы, быв

шей за пяпнадцапъ лѣпъ. _..…

__

* *

. Между пѣмъ , какъ , довольная

Криспль осмапривала нарядъ своего

мужа, шесшилѣшній Фрицъ, воспользо

вавшись разсѣяніемъ своей машери, по

стнаскалъ съ пирога и съѣлъ всѣ вензеля.

_ е . —. -

„Ахъ, ахъ!я вскрикнула Лошхенъ,

увидѣвъ заняшіе своего брапца вФрицъ,

Фрицъ! пирогъ. . . la ”.
. . .

- Эпопъ возгласъ произвелъ всеобщую -

превогу; Трумфъ вспыхнулъ было сна
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чала, но флегмапическія свойспва его

воспропивились распроспраненію гнѣва,

подобно какъ огонь, доспигнувъ до вой

лока, перяепъ надъ нимъ свою воспла

меняющую силу.

— Аh! Spitzbuѣе! — сказалъ Трумфъ,

подравши слегка за ухо Фрица, — для

чего уничпожилъ пы мою прекрасную

выдумку? —

Фрицъ молчалъ, но Криспина бы

ла неупѣшна въ поперѣ вензелей и

осыпала бранью маленькаго плупишку,

грозя наказапъ его розгою. .

_

_

_

„Какъ не пакъ!и сказалъ Фрицъ;
___ _ _ * ся

впапа не даспъ меня въ обиду и * *

— Господинъ Трумфъ! — вскри

чалъ нѣкпо, поопворивъ немного дверь;

но семейная каршина итакъ заняла вни

маніе пракпирщика, чшю онъ слышалъ

одинъ полько пронзипельный крикъ сво

ей. Крисшль. Тупъ господинъ въ дорож

номъ илапьѣ вошелъ въ кухню и при



же онъ 18о __е

супспвіемъ своимъ прекрапилъ шумъ.

Трумфъ скинулъ свой колпакъ, а жена

его и обѣ дочери учшивымъ книксомъ изъ

явили почпеніе свое приѣзжему господину.

— Чпо эпо значишъ, спарин

ный прияшель? — спросилъ онъ; — я

по прежнему знакомспву хопѣлъ было

у пебя на полчаса оспановишься и по

обѣдашъ, покуда мой кучеръ иснравишъ

изломавшуюся оглоблю, а пвой Карлъ,

какъ дикій медвѣдь на привязи, не пу

екаепъ меня вверхъ, не сказывая дру

той причины кромѣ; нельзя! — *

. „Эпо глупый малый, милоспивый

Государья опвѣчалъ Трумфъ весьма не

правильно поруски: вонъ не умѣлъ вамъ

объяснишь . . . почно я не могу васъ

нриняпъ вверху, попому, чпо памъ до

двухъ часовъ наняпы у меня всѣ комна

пы Г. Барономъ Фонъ - Крейцбургомъ,

копорый угощаепъ обѣдомъ своихъ при

япелей; Дворянъ, Графовъ и Князей; и

пакъ извинипе; — не угодно ли вамъ
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на время расположишься внизу въ нашей

комнапѣ? Если не ошибаюсь, милоспи

вый государь, вы Г. Иванъ Ивановичъ

Басовъ Ра

— Точно пакъ, Г. Трумфъ; но

проводи же меня, любcзный, въ обѣщан

ную комнапу. — Трумфъ хотнѣлъ было

идпи съ Басовымъ, но вверху послы

шался колокольчикъ, и пракпирщикъ,

препоручивъ приѣзжаго попечишельносши

своей Криспины, поспѣшно пошелъ---

вверхъ. —

Человѣкъ до придцаши госпей Ба

рона Крейцбурга, по различноспи ко

спюмовъ своихъ, предспавляли самую

песпрую карпину. Военные мундиры

разныхъ полковъ и разноцвѣпныя ши

пыя плапья придворныхъ Чиновниковъ

были перемѣшаны съ широкими, скром

ными кафпанами Нѣмецкаго покроя —

общаго наряда погдашнихъ Дворянъ на

шихъ. Большіе Гишпанскіе парики, ук

рашавшіе головы нѣкопорыхъ спари
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ковъ, и гладкія прически военныхъ, ог

ромныя шпоры и красные каблуки у баш

маковъ Каммергеровъ и Каммеръюнке

ровъ, въ почномъ смыслѣ опъ головы

до ногъ разнообразили бывшихъ въ семъ

собраніи, въ копоромъ являлся и Ев

геній Думскій въ своемъ послушниче

скомъ нарядѣ.

Трумфъ вошелъ, держа въ правой ру

кѣ колпакъ, и оспановясь посреди комна

пы, съ почпипельнымъ видомъ ожидалъ

приказаній Крейцбурга.

рНельзя ли намъ, любезный, по

скорѣй давашъ завпракъ ? — Уже око

ло двѣнадцапи часовъй сказалъ Баронъ.

Трумфъ не могъ удержашься, чпобъ

не предваришь общеспво о несчаспномъ

случаѣ, уничпожившемъ украшенія слад

каго пирога.

»Однимъ словомъи сказалъ, засмѣяв

шись, Крейцбургъ: вФрицъ съѣлъ чесп

паго Франца Трумфа со всею его фа
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миліею! Эпо доброе предзнаменованіе,

и значипъ, чпо маленькій плупишка

соединипъ въ себѣ нѣкогда полщину

опца, крикливоспъ машери, провор

спво сесперъ и почносшь брапа сво

его Карла.« .

Привѣпливое предсказаніе Барона

успокоило Трумфа, и онъ пошелъ за

завпракомъ. ____ _

»Теперь, господа, кончивъ главное

дѣлой сказалъ Баронъ: »не худо заку

сишь немного, чпобъ прикрыпъ съѣздъ

нашъ сюда предлогомъ прияпельской

пирушнки.“
*

— Напропивъ! — возразилъ одинъ

изъ госпей — нынѣшиeе собраніе на

ще еспь полько начало великаго пред

прияпія; завпрашній день долженъ рѣ

шишь, чѣмъ все эпо кончипся. —

„Доброе начало всегда имѣепъ

хорошій конецъ,« замѣпилъ Баронъ.

. — Правда, правда! — вскричалъ

одинъ кирасирскій Офицеръ — Фельд
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маршалъ, какъ пеперь намъ извѣспно,

горячо принялся за общее дѣло. Мы

побѣдимъ-, не вынимая изъ ноженъ па

лашиa! -

— »Но если Графъ Минихъ не ус

пѣепъ убѣдишь Принцессу Анну къ че

му пибудь рѣшипельному Р« возразилъ

одинъ Каммергеръ. _

— Тогда мы порабопаемъ шпы

ками и палашами — опвѣчалъ кира

сиръ — и рѣшимъ эпу пяжбу въ поль

, зу Имперапора Іоанна. —

Приходъ Трумфа и Лomхенъ со

сноловою посудою и прочими приго

новленіями къ завнраку помѣшалъ Офи

церу продолжапъ далѣе, и разговоръ

обрапился на другіе предметны.

Скоро огромный сполъ покрылся

блюдами съ кушаньемъ; шпофъ Гдан

ской водки опуспѣлъ въ одну минупу,

а за симъ изчезли съ парелокъ сыръ,

сельди, икра и миноги. Нѣсколько бу



пнылокъ норпера и Англійскаго пива,

обще съ виномъ и рашафіей, придавали

аппепипъ для прочихъ кушаньевъ. Нѣ

копорые изъ госпей казалось споль

ко же усердспвовали цѣли собранія,

какъ и предлогу онаго; ибо счепъ пу

спыхъ бупылокъ послѣ Венгерскаго,

Рейнвейна, Бургонскаго и Шампанскаго,

превышалъ число собесѣдниковъ.

Завпракъ кончился, и какъ совѣща

нія соумышленниковъ уже прекрапились,

по Карлъ получилъ разрѣшеніе оспа

вишь свой припинъ, и входъ въ верхній

эпажъ спалъ доспупенъ для всякаго.

Здѣсь, можешъ быпь, нѣкопорые

чишапели изъ любопыпспва спросяпъ:

дорого ли споило Барону эпо угоще

ніе?— ѣдкое время не сохранило намъ

расходныхъ книгъ его; но преданіе го

ворипъ, чпо Крейцбургъ съ переѣздомъ

въ Россію не рѣшился оспавипъ опе

чеспвенныхъ своихъ обычаевъ и не за

хопѣлъ подражапъ въ подобныхъ случа

Члсть ПI. 56
а.
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яхъ Рускимъ Дворянамъ; словомъ —

всякой заплашилъ за себя

Спуспя немного времени, госпи на

чали разъѣзжашься. Думскій пакже со

шелъ уже съ лѣспницы „ какъ вдругъ

.

вспрѣпился ему Басовъ. . . .

„Иванъ Ивановичъ! Какими судьба

ми Ри вскричалъ онъ, бросившись обни

машь своего друга.

} — Кой чорпъ!— сказалъ Басовъ,

удивленный нарядомъ Думскаго, — пы

ли эпо, Евгеній Спепановичь? Не обма

нываюпъ ли меня глаза мои? —

3 „Нѣпъ, нѣпъ, любезный другъ; я

всегда пвой Евгеній, на морѣ и на су-.

хомъ пуши, въ корошкомъ и длинномъ

плапьѣ,и _

Басовъ сжалъ въ объяніяхъ Дум

скаго, и обрадованные нечаянною вспрѣ-.

чею друзья пошли вверхъ въ одну,

особую комнапу, гдѣ, за бупылкою ви

на... рѣшились попраздновапь прияшное:

_
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свиданіе; пригласивъ приняшь въ помъ

учаспіе и Барона Крейцбурга, копо

рый дожидался прибыпія Блиспанова.

»А я познакомился съ пвоимъ бра

помъ" сказалъ Басовъ: вонъ вѣрно не

замедлипъ прибыпь въ Пепербургъ.

Въ Ярославлѣ занемогъ его ареспанпъ,

или, лучше сказапъ, спупникъ, вопъ по

чему и могъ я, пащась на своихъ лоша

дяхъ, приѣхапъ сюда прежде Алексѣя

Спепановича; но угадай, брапецъ, кпо

паковъ его ареспанпъ ? Тебѣ онъ из

ВѣСПеНъ.к

— Какъ же мнѣ угадашь ? . . . не

знало — опвѣчалъ Думскій.

„Ну пакъ я пебѣ скажу: Роденскій

пуспынникъ!“

— Право? Неужели брапъ влечепъ

его на гибель ? — спросилъ Евгеній.

»Ужь конечно Герцогъ пе для спо

личныхъ веселосшей пащишъ сюда поч

пеннаго спарика,и опвѣчалъ. Басовъ:

чъ

- 16*
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впо пы еще болѣе удивишься, когда, я

скажу пебѣ, чшо эпопъ пуспынникъ

есшъ Полковникъ Блиспановъ, опецъ

пого Блиспанова, копорый служипъ

пеперь при дворѣ Каммеръюнкеромъ и
4

— Я слыхалъ многое объ эпомъ

Полковникѣ, видалъ и сына его, но не

знакомъ съ нимъ , — сказалъ Евгеній.

Въ эпо мгновеніе опворилась дверь,

и Алексѣй Думскій вошелъ въ сопро

вожденіи своего ареспанша. 1: —

„Вопъ какъ славно!а вскричалъ

Басовъ, вспрыгнувши съ мѣспа и по

спѣшая на вспрѣчу къ Алексѣю Дум

скому. „Мое почшеніе, Сергѣй Павловичъ!

здравспвуйше, Алексѣй Спепановичь!

Какъ вы провѣдали, чпо я здѣсь Ра

— Здравспвуйпе, почпенный Иванъ

Ивановичь! — Мой Иванъ увидѣлъ

у ворошъ вашего кучера, и мы съ

Сергѣемъ Павловичемъ рѣшились за

ѣхандь сюда пообѣдашь, попому чша

.
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по приѣздѣ въ Пепербургъ эпо, какъ вы

знаепе, не пакъ удобно. . . *
* *

»Объ эпомъ послѣ« сказалъ Басовъ,

перебивая слова Думскаго: рвзглянипе-ка

на примѣръ сюда, вопъ эпо вашъ

брапъ Евгеній! . . я 1: . . . .

Съ радоспнымъ восклицаніемъ оба

брапа бросились въ объяшія другъ дру

га. Самолюбіе какъ бы забылось на эпу

минупу и позволило сердцу, не спы

дясь, показапъ свою чувспвипельноспь:

въ глазахъ распроганныхъ брапьевъ

засверкали слезы и слились на ихъ ус

пахъ, пѣсно соединенныхъ вмѣспѣ вза

имнымъ поцѣлуемъ родспвенной любви.

Баронъ Крейцбургъ и спарый пол

ковникъ съ живымъ учаспіемъ смопрѣ

ли на эшу сцену, а Басовъ , попирая

руки, былъ внѣ себя опъ радоспи. »Ну

вошъ и еще знакомое лицей сказалъ онъ,

пропягивая руку къ Владиміру Блиспа

- нову, копорый ошворялъ дверь. »Миръ,

миръ!а - .
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. . . — Вѣчный миръ! — сказалъ Бли

спановъ, подавая руку Басову — забу

демъ прошедшее! — :

— „Забудемъ, и займемся наспоя

щимъ!и вскричалъ Басовъ. „Владиміръ!

вопъ почпенный. пвой башпошка „“

продолжалъ онъ, указывая на Полков

ника, у копораго родипельское сердце

вмигъ узнало любимое, родное. . .

Спарецъ хошѣлъ говоришь, но не

могъ; крупныя слезы капились по его

лицу, колѣна дрожали и полько распро

сперпыя объяшія краснорѣчиво призы

вали сына. . . . * * *

»Бапюшка! Возможно ли ! . . . .«;

вскричалъ Блиспановъ, и зарыдавъ, бро

сился въ объяпія опца. .

1 " — Владиміръ ! Сынъ мой!.... Другъ

мой! . . . . . _

„Бапюшка! . . . . Любезный ба

пюшка! . . .“ . 2

. . — Ну, пеперь у всѣхъ сердца на

распашку! — сказалъ Басовъ, упирая _

СВОИ СЛеЗЫ.
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Всѣ плакали, даже и Баронъ

Крейцбургъ опвернулся къ окну, чпобъ

непримѣпнымъ образомъ для другихъ

оперепь слезу чувспвипельноспи, про

бившуюся сквозь жеспкое его сердце.

Подобно какъ благопворный дождь

въ душный жаркій день освѣжаепъ на

каленный солнечнымъ зноемъ воздухъ ,

пяакъ обильныя слезы, облегчая сердеч

ную пягоспь, даюпъ по успокоеніе,

копорое позволяепъ печали и радосши

находипъ слова для слабаго выраженія

своихъ чувспвованій. .

»И пакъ Богъ возвращаепъ мнѣ

моего родипеля!и сказалъ Владиміръ,

цѣлуя руку своего опца. * *

. — Судьбы Божіи неисповѣдимы ,

мой другъ, — сказалъ почшенный спа- --.

рецъ, — благодареніе Всевышнему: онъ

внялъ мольбамъ моимъ , позволилъ мнѣ

обняпь піебя и благословипь . . . бу

дущее въ рукѣ Его . . . не рощи! —



* „Какъ! Прибышіе ваше въ Непер

бургъ не еспъ совершенное возвраще

ніе?“ спросилъ Владиміръ

" — Меня везупъ къ Бирону. . . .

Но для чего преждевременно перзапъ

ся? Возложимъ надежду на помощь свы

ше : Богъ, извлекшій Даніила изъ рва

львинаго, споль же благъ, споль же мо

гущеспвенъ нынѣ, какъ и прежде. Впро

чемъ, Я Довольно долго жилъ . . . -

пора возврапипься въ наспоящее свое

опечеспво! — Смершъ не есшь бѣд

спвіе для вѣрующаго. . . .

рНѣпъ, бапношка!а сказалъ Влади

міръ, рыдая: вя брошусь къ ногамъ

Герцога, спану умоляпь его о поми

лованіи васъ . . . . не уже ли серд

це его совершенно опчуждено доб

рыхъ чувспвованій? . . . . Онъ самъ

опецъ! . . . .а

— Сынъ мой! Напрасны будупъ

пвои прозьбы! Погибель моя можешъ

-



увлечь и пебя въ нещаспіе. - Ты еще

молодъ; жизнь должна быпь пебѣ дра

гоцѣнна. — И пакъ не къ людямъ,

но къ Тому, Кпо управляешъ судьбою,

обрапи жаркія желанія сердца пвоего;

у Него найдешь пы помощь, если не

для меня, по для самого себя. — Но

вопъ, я слышу спукъ на лѣспницѣ, вре

мя дорого; — быпь можепъ, намъ по

мѣшаюпъ. Сынъ мой! Прими благосло

веніе мое. —

Владиміръ спалъ на колѣна передъ

опцемъ своимъ, и во взорахъ почпенна

то спарца, успремленныхъ къ верху,

выражалась поржеспвенная важноспь.

Онъ положилъ руки свои на склоненную

голову сына и сказалъ пвердымъ голо

сомъ: „Боже милосердый! Ниспосли на

него благословеніе Твое; умудри серд

це его и даруй ему возраспапь съ

каждымъ днемъ въ нравспвенныхъ и

гражданскихъ добродѣшеляхъ, въ предан

носпи къ Тебѣ, въ вѣрноспи Госуда

Ч Асть III. 17
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рю, въ любви ко всѣмъ человѣкамъ, а

наипаче къ своему опечеспву!и

Какая - по сила укрѣпила сердце

Владиміра; онъ поцѣловалъ руку опца,

и почпенный спарецъ заключилъ его

въ свои объяпія.

Нѣсколько минупъ продолжалось

молчаніе; въ эпо время вошелъ Трумфъ.

„Какіе - по Господа спрашиваюпъ

Г. Каммеръюнкера Блиспанова; да вопъ

ОНИ И СаМИ. . . «q . . _

шумные разговоры, соспавлявшіе

безсмысленную смѣсь языковъ Рускаго,

Французскаго и Польскаго, увѣдомили?

Владиміра Блиспанова о прибыпіи Вяш

рицкаго и Звѣздкина; онъ оправился,

сколько могъ, опъ смяпенія и вышелъ

къ нимъ въ другую комнашу.

Взглянувъ на Блиспанова, Вяприц

кіи почелъ смущенное лице своего про

пивника знакомъ прусоспи, и поклонясь,

спросилъ насмѣшливо: рконечно вы чув

спвуепе себя не очень здоровымъ Ра
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— Да, я немного разспроился, и

попому прошу васъ опложипъ наше

объясненіе до завпра, — опвѣчалъ

Блиспановъ.

»Мa foi ! Мы приѣхали по пуспя

камъ, chaтbellати сказалъ Звѣздкинъ:

вслѣдовапельно будепъ шампанское ?...а

— Не правду ли я предсказывалъ

вамъ — подхвашилъ Вяприцкій, обрапясь

къ Звѣздкину, — чпо дѣло кончипся

мировой. Ха, ха, ха! —

рЭпа болѣзньи замѣпилъ Звѣздкинъ:

ввѣрояпно не пакъ скоро пройдепъ, и

если вы, господа, намѣрены приняпъ

мой совѣпъ, по всего лучше, не назна

чая дня, опложишь дуэль до выздоров

ленія.“

— И до совершеннаго наконецъ за

ключенія мира. Я надѣюсь, чпо госпо

динъ Блиспановъ угоспипъ насъ здѣсь

обѣдомъ и шампанскимъ— прибавилъ Вя

прицкій. — За бокаломъ вина мы по

спановимъ прелиминарныя спапьи. -

17“
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Предыдущія произшеспвія сдѣлали

Блиспанова гораздо равнодушнѣе къ

презрѣннымъ насмѣшкамъ.

рЯ сейчасъ вспрѣпилъ моего опца,

съ копорымъ не видался слишкомъ де

сяпь лѣпъи опвѣчалъ хладнокровно Бли

спановъ: »вопъ причина, копорая за

спавляепъ меня желапь опсрочки до

завпрашняго дня.“

— Я не намѣренъ безпокоишь се

бя впоричнымъ приѣздомъ сюда за од

нимъ дѣломъ, государь мой, — сказалъ

гордо Вяприцкій, положивъ на сполъ

пару писполеповъ; — или просипе у

меня прощенія, или спупайше сей же

часъ со мной спрѣляпься, иначе. . . .

рЧпо ?а спросилъ грозно Блиспа

новъ, нахмуря брови.

— Я... я эпого не обязанъ объясняпъ

вамъ, государь мой, — опвѣчалъ Вяп

рицкій, гораздо посмягчивъ свой голосъ.

Баронъ и Басовъ вошли въ эпо

время къ ссорющимся. .
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»Чпо пакое, Владиміръ?а спросилъ

. Басовъ.

— Я далъ слово, и долженъ идпй

сей часъ съ нимъ спрѣляпься, — ска

залъ Блиспановъ, указывая на Вяприц

като. _

„Какъ? Оспавивъ опца, съ копорымъ

пы, можепъ быпь, больше уже не уви

дишься? Чпо за глупосшь! Нѣпъ; я до

эпого не допущу, хопя бы пого пребо

валъ самъ чорпъ!и вскричалъ запальчиво

Басовъ. »Зачпо пы идешь спрѣляпься?и

Блиспановъ разсказалъ ему въ ко

ропкихъ словахъ причину, подавшую по

водъ къ поединку. ____

»Вздоръ!а вскричалъ Басовъ: „эпому

не бывапь!а _

— Государь мой! — сказалъ Звѣзд

кинъ, — кажепся, вы не имѣепе правъ

опекуна надъ Господиномъ Блиспа
новымъ? — л

и
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Басовъ взглянулъ презрипельно на

Звѣздкина. „Ежели выи опвѣчалъ онъ :

восмѣлишесь мнѣ говоришь глупоспи,

по я сброшу васъ съ лѣспницы, а за

грубосши выкину въ окно.“

Эпопъ рѣшипельный понъ заспа

вилъ Звѣздкина опспупишь шага при

— назадъ; ибо высокій роспъ и широкія

плеча Басова не позволяли усомнишься

въ исполненіи обѣщаннаго при малѣй

шемъ пропиворѣчіи.

„Сказывалъ ли вамъ мой другъ при

чину, по копорой дуэль ваша съ нимъ

не можешъ соспояшься ?а спросилъ

Басовъ Вяприцкаго.

— Да, государь мой — опвѣчалъ

весьма учшиво спрусившій Каммергеръ.

Басовъ. И вы, не смопря на эпо,

Не СОГЛаСНы опсрочипъ вашъ поеди- .

нокъ?

Ватрицкій. Я полагаю . . . . я

ДУМаЮ . . . Чпо. . . .

ля

.

1
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. Басовъ. Да позвольше узнапь кпо

вы паковы? .

Вятрицкій. Я Польскій Каммер

геръ Вяприцкій.

Басовъ. Ба, ба, ба! Владиміръ!

Да меня съ побой ранилъ одинъ и

попъ же звѣрь. Эпопъ Вяприцкій увезъ

мою самку! Чорпъ возьми! У него спран

ное влеченіе къ поколѣнію Бренскихъ.

Ну, Владиміръ, пеперь спупай къ

своему бапюшкѣ, я прежде пебя оби

женъ и не допущу, чпобы эпому не

годяю кпо нибудь, кромѣ меня, размоз

жилъ голову. Ну, панъ! очень радъ, чпо

я узналъ пебя лично.

Вятрицкій. Милоспивый государь!

прошу васъ не забывашься.

Басовъ. Дѣло не о комплименпахъ;

пы, я думаю, помнишь Мапильду Басо

ву въ Ригѣ ? _ . . . .

Вятрицкій. Я не знаю пой осо

бы, о копорой вы изволипе говоришь.

а
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Басовъ. Такъ я напомню о ней, по

гладя пебѣ лобъ пулею. Пойдемъ - ка

спрѣляпься.

Вятрицкій. Я? — Мнѣ съ ва

ми?... Государь мой! Я имѣю чеспъ

видѣпь васъ въ первый разъ и не нахожу

ни малѣйшей причины заводишь съ ва

ми ссору . . . оспавьше меня, прошу

васъ, - ____

Басовъ. Нѣпъ, брапъ, пуспоe!

я пебя опсюда не выпущу.

Вятрицкій. Помилуйше, Государъ

мой! У васъ нѣпъ оружія; говорю вамъ,

ЧПО Я ВаСъ Не знаю. .

Басовъ. Какая пебѣ надобносшь до

моего оружія ? За мной дѣло не оспа

новипся.

Вятрицкій. Но . . . у васъ нѣпъ

секунданпа. Нѣпъ, нѣпъ! я не хочу

съ вами имѣшь никакого дѣла,

рА у пебя, панъ, конечно секундан

помъ эпопъ краснопяпый?а спросилъ Ба

Совъ, смопря презрипельно на Звѣздкина.

:

._

:
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— О! нѣпъ-съ; меня Г. Вяприц

кій пригласилъ сюда быпь свидѣпелемъ

мировой его съ Г. Блиспановымъ, —

опвѣчалъ Звѣздкинъ, — увѣряя, чпо

онъ никакъ не намѣренъ кончишь дѣло

чѣмъ нибудь серьйознымъ; иначе . . . я

слуга покорный! Аdieu, mon cher cham

bellan! — прибавилъ онъ, обрапясь къ

Вяприцкому, и весьма поспѣшно очу

пился за дверью.

Баронъ Крейцбургъ молчалъ во

все эпо время, ибо не могъ хорошо

объясняпься поруски; но наконецъ не

уперпѣлъ и громко захохопалъ. Гнѣвъ

Басова совершенно ушихъ и обыкно

венное хладнокровіе его заспупило уже

МѣСПо всПылБчИВОСПИ.

„Каковы прияпели ?а сказалъ онъ,

обрапясь къ Барону и указывая паль

цемъ на Вяприцкаго.

Польскій Каммергеръ весьма об

радовался перемѣнѣ фрунша своего про

, пивника и опромепью бросился вонъ

з



изъ комнапы, забывши взяпь даже

сВОИ П11СПОЛСПЫ.

„Спой! спой! прусъ! Держи его!и

вскричалъ Басовъ, желая увеличишь

спрахъ репирующагося храбреца.

. Лѣспница была крупа, испугъ ве

ликъ, неприяшель силенъ, все эпо въ

совокупноспи вскружило голову Вяп

рицкому: съ самой первой спупени онъ

оспупился, и шумъ паденія его гром

ко возвѣсшилъ всѣмъ, бывшимъ въ

пракпирѣ Зеленаго Быка, пріумфъ

Басова, копорый попчасъ присвоилъ

себѣ писполепы Вяприцкаго, какъ

профей своей побѣды. _

Вскорѣ послѣ сего Баронъ Крейц

бургъ и Басовъ оправились въ Пе

пербургъ, оспавивъ брапьевъ Думскихъ

и Полковника Блиспанова съ сыномъ у

пользовашься кратнкими минупами сво

боды, для сердечнаго изліянія своихъ

чувспвованій.

зеes
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Ужасиый рядъ минувшихъ дѣлъ

Въ немъ разжигалъ и мучилъ совѣсшь;

Ему въ ночной безсонный часъ

шеипалъ неумолимый гласъ

Убійспвъ запверженную повѣспь.

Алексѣевъ. Пов. Чека.

Солнце закапилось; вечерній су

мракъ медленнопоглощалъ дневной свѣпъ,

и гуспыя снѣжныя пучи неслись опъ

сѣвера, какъ идущія на брань воин

спва. Такъ человѣкъ, упрашивъ сіяніе

чиспой совѣспи, объемлепся пьмою

предосудипельныхъ слабоспей — пред

печей пороковъ — и угрожаепся буря

ми бѣдспвій.

Терзаемый безпокойнымъ предчув

спвіемъ и грызущими укоризнами внуш

ренняго судіи, мраченъ и задумчивъ,

сидѣлъ Герцогъ Биронъ, уединясь въ
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своемъ кабинепѣ. Прошедшее развивало -

предъ нимъ длинный списокъ кровавыхъ

жерпвъ, принесенныхъ имъ демону чеспо

любія; наспоящее поражало воображе

ніе его изнурипельными забопами и

спрахомъ опъ ежеминупной измѣны.

Въ каждомъ человѣкѣ онъ, думалъ видѣпь

своего злодѣя., каждый кусокъ пищи и

каждая капля пипья угрожали ему оп

равой; спукнепъ ли чпо въ опдален

ныхъ залахъ, шелохнепся ли шелковая

занавѣска у окна, онъ вздрагивалъ —

и холодъ , какъ опъ прикосновенія

мерпвеца, пробѣгалъ по членамъ его;

ударипъ ли колокольчикъ въ часахъ,

— вопъ — шепчешъ ему сжапое серд

це его — вопъ, бьепъ послѣдній часъ

пвоего могущеспва! — _

»Ужасно! — ужасно!а говорилъ самъ

себѣ Герцогъ, закрывая рукою глаза.

»Вездѣ кровь... эпо голова Волынскаго,

моего врага... Конрадъ! Конрадъ!а вскри

чалъ онъ своему каммердинеру, не смѣя

:
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сдѣлашь движенія рукою для взяпія

киспи опъ шнура къ колокольчику ком

напы Конрада. Опуспѣлыя залы пере

давали одна другой * громкій возгласъ

Бирона, повпоряя послѣдній слогъ име

ни: Конрадъ — адъ, адъ! —

»Я оспавленъ всѣми . . . . я пре

данъ на перзаніе призракамъ. . . ни

кпо нейдепъ! — пакъ и быпь; осмѣ

люсь вспашъ . . . . прочь, гнусные

прупы ! . . .а . .

Герцогъ съ усиліемъ приподнялся

съ креселъ и бросился къ шнуру съ па

кою поспѣшноспію, какъ бы хопѣлъ

избѣгнупь успремившейся на него змѣи.

Онъ схвапилъ киспь опъ шнура, крѣп

ко дернулъ — и киспь оспалась у не

го въ рукѣ. -

„Худое предзнаменованіе! Все на

чинаепъ рвашься. Какой спрашный

мракъ! . . . Свѣпъ померкъ . . . Дво

рецъ рушипся . . . падаепъ . . . . я
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гибну, гибну подъ развалинами! . . . .

Моя корона. . . Уфъ! . . .« __

Герцогъ умолкъ, воображеніе его

предспавляло ему ужасныя карпины;

онъ прислонился къ спѣнѣ , глаза его

сдѣлались неподвижны, лице покрылось

смерпною блѣдноспію. .

Конрадъ вошелъ пихо, и видя не

обычайное смущеніе Герцога, безмолв

но ожидалъ у дверей его приказаній.

рЭпо пы, Конрадъ?и спросилъ Гер

цогъ, успокоившись нѣсколько: рподойди

сюда ближе. — Придвинь мнѣ кресла...

вопъ пакъ. — Я не хорошо себя чув

спвую.а

— Не прикажепе ли, Ваше Высо

чеспво, позвашь докпора? — спро

силъ каммердинеръ.

»Нѣпъ; — мнѣ спановипся луч

ше. — Ты за нѣсколько минупъ ни

чего не чувспвовалъ ? . . . Не было ли

землепрясенія?«

.



. — Нѣпъ, Ваше Высочеспво! все

было спокойно. — ____

»Конрадъ! Попроси пожаловапь сю

да Герцогиню. .— Нѣпъ, не надобно;

оспанься здѣсь . . . дай огня!а

Конрадъ хопѣлъ идпи.

. »Оспановись . . . . глупецъ! . . . .

нѣпъ-ли кого въ пой залѣ, копорая

примыкаепъ къ кабинепу?а

— Никого нѣпъ, Ваше Высоче

спво. - _

„Однакожь мнѣ слышался памъ

1шорохъ. . . .“

— Ваше Высочеспво вспревоже

ны; эпо опъ воображенія. . . .

Герцогъ задумался и пяжело вздох

нулъ. »Можепъ быпь; и пакъ, пы ни

чего не слыхалъ здѣсь?«

— Совершенно ничего, Ваше Вы

сочеспво. -



— 2о8 —

„Я видѣлъ . . . . да, я видѣлъ . . . .

нѣпъ, эпо конечно былъ сонъ. Точно;

я вздремалъ сидя въ креслахъ и мнѣ

приснился ужасный сонъ, Конрадъ,

ужасный — ужасный!"— Но пеперь

чувспвую себя гораздо лучше . . . .

принеси сюда огня поскорѣй!а

Конрадъ вскорѣ возврапился съ

двумя зазженными свѣчами и поспа

вилъ ихъ на большой мраморный сполъ.

— Всенижайше прошу прощенія

у Вашего Высочеспва, чпо беру смѣ

лоспь спросишь о соспояніи драгоцѣн

наго здоровья вашего? —

»Теперь ничего, Конрадъ; я ви

дѣлъ спрашный сонъ, послушай: сни

лось мнѣ, чтно передо мной на блюдѣ

голова Волынскаго, руки мои и все

мое плапье были въ крови.... вездѣ по

полу валялись расперзанные прупы.

Вдругъ, вижу я, начало спановипься

пемнѣе — пемнѣе — я вздрогнулъ, и

сновидѣніе изчезло; попомъ попчасъ

_

и



началось другое: вижу я, чпо спою

передъ зеркаломъ и хочу примѣришь

на себя Имперапорскую корону,

но вдругъ — запрещало, спѣны зако

лебались, пополокъ рухнулъ, коро

ну кпо - по вырвалъ у меня, — и я

едва, едва уцѣлѣлъ. опъ гибели, опско

чивъ во впадину окошка.а

— На яву, конечно, Ваше Высо

чеспво, не изволили бы выпуспишь изъ

рукъ пакую драгоцѣнноcпь, какова ко

рона, хопя бы весь свѣпъ спремился

ее похипипъ у васъ — сказалъ Кон

радъ, склонивъ немного голову. — Ва

ше могущеспво и мудрая прозорли

воспь умѣли бы сохранишь оную. —

Льспивая похвала разгладила на

мгновеніе морщины на лицѣ Бирона,

произведенныя предыдущимъ видѣніемъ;

но вскорѣ опяпь безпокойныя воспоми

нанія прошедшаго и будущія чесполю

бивыя мечпы омрачили взоры его.

Ч А сть III. . . . 18
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. динеръ, какъ вошелъ. Графъ Минихъ и

„Нѣпъ, Конрадъ; я не могу

льспипь себя подобною мыслію. Пуспъ

эпо будепъ удѣломъ. . . .“

— Попомспва Вашего Высочесп

ва, — сказалъ каммердинеръ, сложивъ

свои руки. л

Герцогъ улыбнулся. »Нѣпъ, нѣшъ 1

пы все врёшь, Конрадъ; я не по хо

пѣлъ сказапъ. — Поди, вели попро

сишь ко мнѣ Барона Менгдена и

— Конрадъ вышелъ, и чрезъ нѣсколь

ко времени возврапившись, донесъ, чпо

Каммеръюнкеръ. Блиспановъ и Лейбъ

Гвардіи Семеновскаго полка Поручикъ

Думскій просяпъ позволенія предспа

, вишься Его Высочеспву.

»А! Наконецъ. Думскій явился!

Скажи Адъюпаншу моему, чпобы онъ

ввелъ сюда Думскаго. Эпопъ мнѣ нуж

нѣе . . . . Блиспановъ пуспъ подож

ДеПъ.«

Едва лишь успѣлъ выдпи каммер

Баронъ. Менгденъ.



»Очень радъ, Господа, чпо вы по

жаловали« сказалъ Герцогъ, вспавая съ

креселъ: рвы умѣепе держапь, данное

слово, Г. Фельдмаршалъ.а

— Нынѣ за обѣдомъ Ваше Высо

чеспво жаловались на небольшое не

здоровье, и я поспавилъ себѣ непремѣн

нымъ долгомъ освѣдомипься, какъ вы

себя чувспвуепe. —

»Слава Богу, пеперь нѣсколько по

лучше; но я надѣюсь, Графъ , чпо мы

проведемъ вечеръ вмѣспѣ Ра

— Если не обезпокоипъ васъ мое

присупспвіе, по я смѣю увѣришь,

чпо для меня ничего нѣпъ прияшнѣе

какъ проводишь время вмѣспѣ съ Ва

шимъ Высочеспвомъ. —

»Благодарю васъ, Г. Фельдмаршалъ;

прошу покорнѣйше садишься, господа!«

Тупъ Адъюпанпъ Герцога вошелъ съ

Думскимъ. »Извинипе, чпо я займусь

нѣсколько съ эпимъ Офицеромъ“ скаѣй; * * *;

ЗаЛЪ Биронъ своимъ госпямъ. *

_ 18 x. *
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»Привезъ ли пы съ собою ареспан

па?и спросилъ онъ Думскаго.

— Привезъ, Ваше Высочеспво, и

сдалъ Комменданпу Пепропавловской

крѣпоспи, какъ мнѣ предписано. —

»Почему же тны пакъ долго мед

лилъ возвращеніемъ ?«
.

— Я долженъ былъ, Ваше Высо

чеспво, прожипь нѣсколько дней въ

Ярославлѣ по случаю болѣзни ареспан

па, въ чемъ дано мнѣ опъ памошняго

начальспва и свидѣпельспво, копорое

при семъ имѣю щасшіе предспавишь

Вашему Высочеспву, — опвѣчалъ Дум

скій, подавая Герцогу бумагу.

"»Эпо не нужно пеперь. — Я знаю,

чпо эпо значипъ, и завпра повидаюсь

съ побой въ Тайной Канцеляріи,« а до

пого времени — Адъюпанпъ! опведи

пе его въ Пепропавловскую крѣпоспъ

и скажише, чпобы безъ моего особен

наго повелѣнія никого къ нему не

допускали и

-
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Думскій, видя, чпо Герцогъ зара

нѣе обдумалъ его погибель, не почелъ за

нужное оправдывашься и прибѣгапь къ

безполезнымъ прозьбамъ о помилованіи.

Онъ мужеспвенно пошелъ на испыпан

ное уже имъ нѣкогда спраданіе въ ка

земaпѣ Шлиссельбургской.

Герцогъ позвонилъ и приказалъ

вошедшему каммердинеру сказапь Бли

спанову, чпо - онъ его приняпь сего

дня не можешъ; послѣ сего задумав

шись сѣлъ онъ въ свои кресла.

Баронъ и Фельдмаршалъ занялись

разговоромъ о смупныхъ дѣлахъ сосѣд

спвенныхъ державъ , особенно же Шве

ціи, въ копорой безпокойный духъ пар

пій подавалъ поводъ къ неизчерпаемымъ

сужденіямъ. Герцогъ слушалъ въ разсѣ

яніи; иногда крапкіе вопросы его безъ

цѣли о предмешахъ, совершенно поспо

роннихъ, доказывали, чшо онъ былъ

угнепаемъ какимъ-по внупреннимъ без

покойспвомъ; если онъ бралъ учаспіе

въ разговорѣ и опвѣчалъ своимъ собе
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сѣдникамъ, по эпо было сполъ несвяз

но, пакъ опзывалось разспройспвомъ

мыслей, чпо приводило въ замѣшапель

спво Фельдмаршала и Барона. Не за

долго передъ ужиномъ Конрадъ вру

чилъ Герцогу запечанпанный пакепъ,

донося, чпо Каммеръюнкеръ Блиспа

новъ просилъ его предспавишь оный

Его Высочеспву въ нынѣшнійже день.

Герцогъ, сломивъ печапь, ско

ро пробѣжалъ глазами бумагу и

неремѣнился въ лицѣ; казалось, важное

и неожиданное извѣсшіе поразило его;

онъ смопрѣлъ долго на Фельдмаршала,

какъ бы желая нѣчпо сообщипь ему, и

наконецъ съ безпокойспвомъ спросилъ:

еГО :

»Помнипе ли вы, Графъ, Полков

иика Блиспанова Ра .»

зъ «" _

— Очень помню; эпо былъ ум

ный, образованный человѣкъ. Личныя

доспоинспва его, особенножь неуспра

шимосшь, снискали ему всеобщее ува

-

«
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женіе начальниковъ и приобрѣли любовь

солдапъ. — . ч.

»Знаепели вы, за чпо онъ со

сланъ?« спросилъ опяпѣ Герцогъ

____

— Хорошенько не знаю, Ваше Вы

сочеспво; но помнипся, за учаспіе его

въ замыслахъ Князя Голицына. —

»Нѣпъ; а попому, чпо онъ . . . .

. . . . онъ не имѣлъ должнаго благого

вѣнія къ волѣ своей. Государынии ска

залъ Герцогъ. »Давно ли видѣли вы, Г.

Фельдмаршалъ, его сына, бывшаго Адъ

10ПаНПа ВаШеРО„tt.

— Вчера вечеромъ онъ былъ у ме

ня — опвѣчалъ Графъ, запинаясь.

»Право? Вчера вечеромъ?« восклик

. нулъ Биронъ: »и онъ вамъ ничего не

сказывалъ ?«

Эпопъ вопросъ привелъ въ замѣ

шапельспво Фельдмаршала, копорый,

нолучивъ опъ Блиспанова списокъ, пвер

до положилъ въ продолженіе нынѣшней

же ночи погубишь Бирона. Бумага, вру
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ченная Герцогу, могла содержашь до

носъ и раскаяніе Блиспанова въ пере

дачѣ списка; а вопросы Бирона, какъ

можно было судишь, весьма къ пому

КЛонились. __

Герцогъ, ожидая опвѣпа, смопрѣлъ

недовѣрчиво на Фельдмаршала, и уже чер

ное подозрѣніе, какъ чадъ изъ жерла

огнедышущей горы предъ сильнымъ из

верженіемъ, начало поднимапься изъ

сердца Бирона. -

»Вы обдумываепе очень долго вашъ

опвѣпъ!« сказалъ онъ Фельдмаршалу.

— Попому, чпо въ числѣ многихъ

Офицеровъ, бывшихъ у меня по дѣламъ

службы — опвѣчалъ Графъ Минихъ —

я не помню хорошенько, за чѣмъ соб

спвенно приходилъ ко мнѣ Каммеръюн

керъ Блиспановъ. —

Вошедшій каммердинеръ доложилъ,

чпо Ея Высочеспво Герцогиня ожидаепъ

ихъ къ ужину. Такимъ образомъ, не

распроспраняя болѣе разговора своего 2
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Регентнъ, Фельдмаршалъ и Баронъ Мент

денъ вышли изъ кабинепа.

Ужинъ продолжался не долго; Гер

цогъ былъ очень задумчивъ; Герцогиня,

по обыкновенію, не принимала почпи нн

какого учаспія въ крапкихъ разговорахъ

нѣсколькихъ придворныхъ дамъ; Баронъ

Менгденъ не любилъ занимапься за спо

ломъ ничѣмъ другимъ , кромѣ кушанья;

а Фельдмаршалъ обдумывалъ слышанное

и выводилъ не весьма прияпныя заклю

ченія, ежеминупно ожидая себѣ объяв

ленія ареспа. .

. Послѣ ужина, по приглашенію Гер

цога, Баронъ Менгденъ и Графъ Ми

нихъ возврапились опяпь въ кабинетпъ.

Между нѣкопорыми несвязными во

просами Бирона, онъ вдругъ спросилъ :

»Г. Фельдмаршалъ! Не предприни

мали ли вы когда нибудь въ военныхъ

вашихъ экспедиціяхъ чего важнаго по
ночамъ ?« _ X.

Ч А с т ъ III. . . 1 9
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Эпи слова привели въ смущеніе

Графа, и онъ заключилъ, чпо Герцогъ

* въ намѣреніе его.
—

—

—

_.

— я не могу припомнишь подоб

ныхъ случаевъ? Ваше Высочеспво —

опвѣчалъ, подумавши, Фельдмаршалъ

— но главное мое правило: впользовапь

ся всѣми обспояпельспвами, коперыя

покажупся для меня удобными. —

Герцогъ , помолчавъ немного, об

рашился съ новымъ вопросомъ къ Ба

рону. .

— »Вѣрише ли вы привидѣніямъ, Г.

Баронъ Ра __ .

— Со мною никогда не случалось

ничего подобнаго эпому — опвѣчалъ Ба

ронъ Менгденъ; — и я опношу пакія

явленія къ разспройспву воображенія. —

уА вы какъ объ эпомъ думаеше,

Г. Фельдмаршалъ?и спросилъ Герцогъ.

— Я плакже никогда не видалъ при

видѣній — опвѣчалъ Графъ, — но ис

кренно вѣрю, чпо между пысячами ба

:

;

!

-
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сенъ еспь и подлинныя событпія; ибо,

не поперявъ совершенно довѣренностни

къ Испоріи, и не почпя лжецами Юлія

Кесаря, Плинія и многихъ другихъ му

жей , извѣспныхъ по своей ученоспи и

любви къ испинѣ, прудно опровергнупь

эпи непоняпныя явленія. Впрочемъ ,

сколько мнѣ извѣспно, въ эпомъ созна

юпся и многіе ученые нашего времени.—

»Всеобщее согласіе — возразилъ

Баронъ — не есшь доказапельспво

испины, какъ сказалъ одинъ авпоръ.«.

— Пуспъ пакъ — о пвѣчалъ

Графъ; -— но благоразумно ли будепъ

опвергашь сущеспвованіе чего нибудь

полько попому, чпо мы эпого сами

не видали и чпо эпо не подходипъ

подъ сиспему нашихъ скудныхъ позна

ній? — »Нѣпъ, Г. Баронъ; въ повѣспяхъ

о духовныхъ явленіяхъ, какъ говорипъ

Баконъ, находипся менѣе, нежели ду

маепъ проспой народъ, однакожь болѣе,

нежели полагаюпъ наши ученые. Я не

берусь объясняпь, для чего и какимъ

".
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образомъ эпо бываепъ, но напомню

вамъ полько видѣніе Карла ХI, Короля

Шведскаго. — ___

; - Разсужденіе о семъ предмешѣ, про

должалось почпи до одиннадцаши часовъ,

и Герцогъ принималъ въ семъ разговорѣ

особенное учаспіе. Наконецъ Графъ

Минихъ проспился съ Регенпомъ, имѣя

пвердое намѣреніе немедленно произ

весши въ дѣйспвіе свое предприяпіе, а

Герцогъ опредѣлилъ въ сердцѣ своемъ ѣ

пакже избавишься опъ Фельдмаршала.

при первомъ удобномъ случаѣ. .
_— . * * _ __

. .

Такъ, умышляя взаимную погибель,

разспались два чесполюбца, прикрываѣ

шніе коварспво свое личиною приязни; ибо
3 . «, _ *

чесполюбивый, какъ говорипъ Чеспер

фильдъ, скорбипъ болѣе, видя одного

человѣка передъ собою, нежели радуеш

ся, глядя на пысячи оспавленныхъ, цмъ л

«….
нозади себя. * . . . . . . . . . .

Конвцъ тввть вй Чдсти.« .
_

", нѣ и * * * * * * * * * * * *

ч. _ _.

«

* * ** сего-жи . .

2


