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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

» Но въ мщеніи, ужель не

зришъ ощрады ? ъ

1Пикспигъ.

Въ одномъ изъ самыхъ южныхъ

округовъ Шопландіи, не далеко

опъ пого мѣспа, гдѣ мысленная

линія, начерпанная по вершинамъ

ВысоКИхъ "горъ, опдѣляешъ сію

землю опъ сосѣдспвеннаго ей

Королевспва-молодой человѣкъ,

имянемъ Гобби Элліопъ, бога
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не

пой мызникъ,копорый между про

чимъ, съ гордоспію производилъ

родъ свой опъ владѣльца башни

Преакинской,Марпына Элліоша

вепxія памяши, сохранившейся

еще въ преданіяхъ, — Гобби, про

бирался къ жилищу своему, воз

у вращаясь съ охопы. Дикія козы,

копорыхъ прежде водилось мно

жеспво въ сихъ пуспынныхъ го

рахъ-сдѣлались довольно рѣдки.

Малое число оспавшихся скрыва

лись въ мѣспахъ почши не прис

пупныхъ : весьма прудно спало

ОПП ысКИВаПъ Ихъ — а ЛОВИППь даЖе

и опасно. Еще примѣшны были

въ спранѣ сей слѣды прежняго

, ея соспоянія. ,

Жипели, часпо опвлекаемые
А

опъ мирныхъ заняшій своихъ меж

дуусобными войнами пропекшаго .
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сполѣпія, еще не приобыкли

опяпь къ поспояннымъ прудамъ

сельскимъ. Весьма небрежно воз

дѣлывали они землю, занимаясь

болѣе разведеніемъ скопа, о про

пипаніи коего пеклась сама При

рода, успилая пучными, зеле

ными коврами долины и горы, ихъ

окружающія. Каждой мызникъ

засѣвалъ овса и ячменю полько

для домашняго обиходу, ни какъ

не болѣе, и опъ сего — по рода

жизни, часпо не знали они, куда

упопребляпь избыпокъ сокрови

ща, наидрагоцѣннѣйшаго въ мірѣ

— времяни. Молодые люди про

водили его въ звѣриной и рыбной

ловлѣ; — и въ пылкоспи, съ коею

они пмъ предавались, примѣпенъ?

былъ сей духъ предпріимчивоспи,

копорымъ опличались нѣкогда
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жипели сихъ спранъ. Многіе мо

лодые люди, въ эпоху испоріи на

шей, шппая воинспвенный духъ ,

ожидали болѣе съ неперпѣніемъ,

нежели спрахомъ, минутпы со

9пязапься съ предками своими въ

бранныхъ подвигахъ, о копорыхъ

Разсказы соспавляли часпьдомаш

нихъ забавъ ихъ. - Обнародован

ный въ Шопландіи обезпечишель

ной акпъ возбудилъ опасенія

Англіи, ибо онъ нѣкопорымъ

образомъ, соспавлялъ между двухъ

Королевспвъ черпу раздѣленія,

копорое не минуемо, должно бы

ло произойши по смерши Коро

левы Анны, погда царспвовав

шей. Годольфинъ, бывшій главою

Англинскаго Правленія, видѣлъ,

чпо для избѣжанія бѣдспвій меж

дуусобной войны, разгоравшейся
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подъ пепломѣ, — единспвеннымъ

способомъ было соединипь оба

Королевспва въ одно полиши

ческое пѣло. Можно видѣпь изъ

Испоріи сей эпохи, какія мѣры

были для сего приняпы и какъ

всѣ мало надѣялись на успѣхъ смѣ

лаго предпріяшія сего, копорое

увѣнчалось однакоже наищаспли

вѣйшими послѣдспвіями. Доволь

но сказапь для поясненія нашей

Испоріи, чпо все возроппало въ

. Шопландіи, когда сдѣлалось извѣ

спно,за какія условія Парламеншъ

сего Королевспва пожерпвовалъ...

его независимоспію. Опъ сего

общаго негодованія разроилось

множеспво паршій, пайныхъ со

общеспвъ и предпріяшій самыхъ

сумазбродныхъ; даже Пресвипе

ріане, почипавшіе Спуарповъ

. . 44



( 1o )

— А

своими гонитпелями, гоповы бы

ли подняшь оружіе для возспа

новленія сей Динаспіи; броженіе

умовъ сдѣлалось всеобщимъ , и

Шопландцы, народъ вообще на

клонный къ войнѣ, для опкры

шія непріязненныхъ дѣйспвій ожи

дали полько пого, чпобъ кпо !

нибудь изъ знапнѣйшихъ вель

можъ поднялъ явно знамя бунпа

и принялъ на себя предводишель

спво. Таково было соспояніе

дѣлъ и расположеніе умовъ въ сей

спранѣ — въ эпоху, о коей мы го- "

воримъ.

Горы, въ копорыхъ Гобби

Элліопъ охопился, далеко уже

оспались позади, и онъ былъ поч

пи на половинѣ пуши до своей

мызы, когда мраки ночные мало 1

по малу опемнили горизоншъ. _ ]
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Во всемъ околодкѣ не было ни

одного упеса, ни одного кусша,

копорыя бы не были ему совер

шенно извѣспны, и онъ зажмурив

шись пришелъ бы домой; но нѣ

чпо невольно безпокоило его: —

онъ былъ близь одного мѣспа, о

, копоромъ носились не слишкомъ

, добрые слухи. 1Преданіе гласило,

чпо, его посѣщали духи и чпо не

рѣдко видали шамъ явленія сверхъ

есшественныя. Онъ наслушался

еще съ ребячеспва эпихъ сказокъ,

и никпо не вѣрилъ имъ сполько,

какъ добрый Гобби Гейгфоопскій;

ибо пакъ прозывали его для по

го, чпобъ опличишь опъ двад

цапи другихъ Элліоповъ, носив

шихъ одно съ нимъ имя. Не без

нужно замѣпипъ здѣсь для чипа

пелей нашихъ, чпо въ нѣкопо
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рыхъ краяхъ Шопландіи, опъ че

пырехъ до пяпи сопъ лицъ но

сяпъ одну фамилію, или прозва

ніе, и чпо посему всякой чебо

парь причипаепъ себя въ род

спво къ Лордамъ.

Надобно сознашься, чпо мѣс

по, о копоромъ идепъ рѣчь, спо

собспвовало не ма о суевѣрію, и

Гобби совсѣмъ не имѣлъ нужды

дѣлашь слишкомъ большихъ уси

лій, чпобъ возобновишь въ па

мяши своей чудесныя произшесш

вія, о копорыхъ ему сполько

разъ уже разсказывали. Эпо была

не большая безплодная равнина ,

окруженная упесами, совершенно

голыми. Ее называли черный Ка

мень, попому чпо въ срединѣ вп

дна была цѣльная колонна дикаго

граниша, кругомъ копорой раз
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______

бросано множеспво камней пого

же рода. Надъ гробницею ли ка

кого нибудь знаменипаго усопша

го была она воздвигнупа, или

въ памяпь какого важнаго собы

пія — эшаго объяснишь мы не

можемъ; но преданіе, копорое

часпо передаешъ сполько же не

былицъ сколько и правды, со

хранило объ эпомъ предмѣшѣ по

вѣспь, котпорую памяшь Гобби

весьма. вѣрно ему въ пу минушу

предспавила.

Одна спарая колдунья, спрахъ

цѣлаго околодка, всякую ночь

посѣщала эпо мѣспо. Злокознен

ные духи присоединялись къ ней

и соспавляли пляски на ближнихъ

ушесахъ, копорые за эпо пора

жены были безплодіемъ , между

пѣмъ какъ всѣ близь лежащія горы

_ 1*
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были покрыпы пучной зеленью.

Но дьяволъ, у копораго всегда

еспь спранныя причуды, даже

пропивъ союзниковъ своихъ, за

препилъ ей накрѣпко показывашь

СЯ ПаМъ дНСМъ. Случись однажды, .

чпо гнали гусей на рынокъ; все

безполковое спадо забрело не

чаянно въ злосчаспное мѣспо.

Колдунья бросилась выгоняпъ

ихъ, но дьяволъ, въ наказаніе з

ослушноcпь, преврашилъ ее въ

гранипную колонну, а гусеи въ

камни, копорые разсѣяны кру

гомъ ее. Всѣ сіи подробносніи

возобновились въ умѣ Гобби. Онъ

припомнилъ пакже, чпо не было

ни одного креспьянина, копорой

бы пицапельно не избѣгалъ эпаго

мѣстна, особенно въ ночную пору,

, попому чпо всѣ почипали его

*
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вя- . .» -

еходбищемъ колдуновъ, лѣшихъ,

бѣсовъ и демоновъ. однакожъ ему

надобно было иппи имянно чрезъ

, эпу долину — или сдѣлашь пакой

обходъ, чпо могъ бы пробродишь

цѣлую ночь по горамъ. Гобби,

хотя былъ и суевѣренъ, но не

прусъ; онъ подкликалъ къ себѣ

собакъ, бывшихъ съ нимъ на охо

пѣ и копорыя, какъ говорилъ

и ни волковъ, ни

дьяволовъ; рѣлъ у ружья по

рохъ на заправкѣ, и началъ на

свиспывапь военную пѣсню —

онъ, не п

пакъ какъ Генералъ велипъ бишь

въ барабаны, чпобъ возбудишь

бодроспъ въ солдапахъ, на храб

сросшь копорыхъ онъ не слишкомъ

, полагаетПсЯ.

. Можно судишь, чпо въ эпомъ

расположеніи духа онъ былъ
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очень не недоволенъ, услышавъ

вдругъ позади знакомой голосъ.

Онъ попчасъ оспановился —

и дождался молодаго человѣка,

жившаго Въокружности, копорой

пакъ же, какъ и онъ, провелъ весь

день на охопѣ.

Пласидъ Эарклифъ полько чпо

вспупилъ въ совершеннолѣпіе и

во владѣніе имѣнія своего, еще

довольно порядочнаго,—хопя оно

и было уже ***. полько

владѣній гораздо значишельнѣй

шихъ , копорыя принадлежали

его предкамъ, поперявшимъ боль

шую часпь оныхъ во времена ме

ждуусобныхъ войнъ. Онъ былъ

изъ хорошей фамиліи, вообще

всѣми уважаемой въ округѣ, и

казалось, былъ въ соспояніи под

держапь доброе имя предковъ сво
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ихъ, — бывъ одаренъ опличными

качеспвами, и получивъ къ пому

же превосходное воспипаніе.

— Ваша компанія , Господинъ
чтя

Пласидъ, всегда дѣлаепъ мнѣ мно
…"

.

_

го чеспи, сказалъ Гобби; но осо

бенно пеперь я вамъ въ двое

радъ. Гдѣ вы сего дня поохоши

лись?

— Въ Карленскихъ горахъ, Гоб

” би. Однако, смопри, уживуп

- ся ли наши? и ? _

— О! моихъ совсѣмъ не бой5
песь, они пакъ успали, чшо на

силу переспанавливаюпъ лапки.

Фу къ чоршу! Дикія козы кажеш

ся бѣжали совсѣмъ опсюда. Въ

цѣлой Божій день мнѣ вовсе дичи

не попадалось, кромѣ прехъ спа

рыхъ красныхъ куропапокъ, и

къ пѣмъ я никакъ не могъ подо

1

;
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брапься на ружейной выспрѣлъ,

хошь и обходилъ больше мили,

чпобъ зайшишь къ нимъ съ вѣпру.

Мнѣ ужасно обидно, чпо ничего

не принесу спарушкѣ машушкѣ

моей.

— Ну, Гобби, я пакъ счаспли

вѣе пебя. Я убилъ сего дня по

упру славную дикую козу, копо

рую попъ же часъ и опправилъ

въ Эарклифъ съ м человѣкомъ.

— Я пришлю***
— Много благодаренъ, Г. Пла

сидъ. Всѣ знаюпъ и любяnтъ васъ

за доброе сердце. Я увѣренъ, чпо

добрая спаруха будепъ эпому

очень рада, особливо еспьли

узнаешъ, чпо госпинецъ, вашей

охопы. Однако же я надѣюсь,

чпо вы и сами пожалуепе къ

намъ за своей долей; — вы же, ка
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жетися, пеперь одни одинехоньки

въ Эарклифской башнѣ. — Кажеш

ся, ваши всѣ въ Эдимбургѣ. Чпо

за охопа купоришься въ домахъ,

в громозженныхъ одинъ на дру

гомъ, когда можно дышашь на

свободѣ свѣжимъ , чиспымъ воз

духомъ нашихъ горъ ?

— Мапушка по необходимоспи

жила нѣсколько лѣпъ въ городѣ

для воспипанія нашего, по еспь

моего и сесперѣ моихъ; за по я

поспараюсь самъ вознаградишь

поперянное время.

— И хорошо сдѣлаепе, Г. Пла

сидъ. Знаепе ли вы, чпо ма

пушка . . . . . по еспь моя бабуш

-ка — пошому чпо по смерпи ма

пери моей я зову ее по пакъ,

по сякъ; но чпо за дѣло, я хо

пѣлъ сказапь вамъ, чпо она на
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ходипъ между насъ съ вами даль

нее какое-по родспво, ибо ваша

машь была изъ рода Элліоповъ.

— Точно, Гобби, она изъ эпей

, фамиліи. Ну, пакъ я опправляюсь

; съ побою обѣдашь въ Гейгфоопъ.

— Вопъ и дѣло въ шляпѣ, Г.

Пласидъ. Ежели мы не родня -

по по крайней мѣрѣ добрые со

сѣди. Мапушкѣ спрахъ какъ хо

чешся видѣпь васъ ! Она вчерасъ

еще разсказывала мнѣ о покой

номъ опцѣ вашемъ, копораго

убили назадъ пому. . . . .

— Переспанъ Гобби: не говори

объ эпомъ. Должно спарапься

забыпь эпо нещаспіе.

— Ну, признапься, не знаю!

случись эпо съ моимъ опцемъ,— я

не преждебъ позабылъ объ эпомъ,

какъ заплапивъ пой же монетною;
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наказалъ бы еще и дѣпямъ сво

-, имъ объ эпомъ помнишь. Но
и

ваше дѣло Дворянское-сами знае

пе, какъ и чпо вамъ дѣлапъ. Я

слышалъ, чпо опецъ вашъ въ пу

минупу, когда онъ обезоружи

валъ Эллислава, былъ убипъ од

нимъ изъ его друзей?

— Гобби, еще разъ прошу пебя,

перемѣнимъ разговоръ. — Поли

пика и вино произвели эпу бѣд

спвенную ссору. Множеспво са

бель обнажены были въ одно вре

мя и нельзя сказапь на вѣрное,

кпо нанесъ ударъ.

— Какъ бы памъ ни было, а

спарой Эллиславъ пупъ много

погрѣшилъ; пакъ всѣ говоряпъ

по крайней мѣрѣ; и я увѣренъ,

чпо ежелибъ вы и спали мспипъ

ему, никпо бы васъ не осудилъ;

—
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кровь опца вашего еще дымиг -

ся. . . . . свIрхъ пого некому,кро-уе

мѣ васъ, опмспишь за смерпь !

его...... Да и Эллиславъ же эпопъ
4и Паписпъ и Якобипецъ!.... Да, ч.

да! всѣ ожидаюпъ , чпо между

вами не обойдепся безъ чего ни

будь.

— Не спыдно ли пебѣ, Гобби,

чпо почипаясь Хриспіаниномъ,

пы подспрекаешь своего пріяпе

ля къ мщенію, къ нарушенію за

коновъ Гражданскихъ и Божесп

венныхъ, да и гдѣ же? на па

комъ мѣспѣ, гдѣ по пвоимъ же

разсказамъ происходяпъ пакіяне

обыкновенныя вещи ?

— Тсъ! Тсъ! сказалъ Гобби,

примыкая къ нему — я и забылъ,

чпо мы подошли ужъ къ эпой

прокляпой долинѣ. . . . Но я могу
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почпи на вѣрное сказапь, Г. Пла

сидъ, чпо связываепъ вамъ руки:

мы очень знаемъ, чпо эпо совсѣмъ

не недоспапокъ храбросши: чер

ные глазки одной красавицы —

Миссъ Изабеллы Вэръ — вопъ кпо
усмиряепъ васъ. I

— Ты ошибаешся, Гобби, оп

вѣчалъ Эарклифъ съ нѣкопорой

досадою,— а вмѣспѣ и очень дурно

дѣлаешъ, чпо-эпо говоришъ, да

же и думаешъ. Я не люблю, чпобъ

шозволяли себѣ необдуманно при

соединяпь къ моему имяни , имя

молодой дѣушки.

— Ну пакъ и еспъ! сказалъ Гоб

би, не фоли я и говорилъ, чшofи.

вы хошь и не брыкаепесь, а къ

шпорамъ очень щекопливы? Впро

чемъ у меня и въ помышленіи не

было оскорбишь васъ. Но, по
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дружески, я долженъ предупре

дишь васъ объ одной вещи. Въ

жилахъ спараго Эллислава печепъ

кровь сшаринныхъ обипапелей

здѣшней спраны. Онъ и знапь не

хочепъ объ нынѣшнемъ успрой

спвѣ мира и пишины. Вперяепъ

въ подданныхъ своихъ духъ воин

скій, живепъ на большой ногѣ ,

издерживаешъ всякой годъ въ прое

больше своихъ доходовъ, всѣмъ

хорошо плашипъ, а никпо не

знаепъ, опкуда у него берупся

деньги. Я заключаю изъ эпаго,

чпо какъ скоро поднимeпся въ

эпомъ краю мяпежъ, онъ будепъ

изъ первыхъ, копорые возспа

нупъ явно: и пакъ повѣрьше, чпо

онъ очень не забылъ спаринную

распрю свою съ вашей фамиліей;

но боишся вашего мщенія — и
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чпобъ избѣгнупь его, нападешъ на

васъ въ расплохъ и приспупипъ

къ башнѣ Эарклифской, погда какъ

вы совсѣмъ эпаго и ожидапь не

будеше.

— Еспьли онъ будешъ сполько

недальновиденъ, чпо на эпо рѣ

шипся, я надѣюсь доказапь ему,

чпо спарая башня довольно еще

крѣпка для пого, чпобъ успояшь

пропивъ него и чпо я буду умѣшь

защищашь ее, какъ защищали мои

дѣды опъ его дѣдовъ. _

— Хорошо! очень хорошо ! —

Вы говорили пеперь, какъ должно

храброму человѣку. . . . . . Одна

ко, если онъ когда либо нападепъ

на васъ въ расплохъ, велише уда

ришь въ набашъ въ большой коло

колъ на башнѣ, и въ одинъ мигъ

133
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я прилечу пуда къ вамъ съ двумя

моими брапьями, и съ маленькимъ

Дависомъ Спенгоузомъ, и со всѣ

ми, кого полько успѣю собрапь.

— Спасибо, Гобби; однакожъ

я надѣюсь, чпо въ наши времена

никогда не случапся произшесп

вія, споль пропивныя всѣмъ чув

спвамъ религіи и человѣколюбія.

— Э, Э! Г. Пласидъ, вѣдь эпо

была бы пакъ... маленькая сосѣд

ская спычка; а въ нашихъ горахъ,

знаепе ли, эпо водипся между

всѣхъ жипелей въ цѣломъ краю.

Мы не можемъ жишь мирно пакъ,

какъ Эдимбургской народъ. . .

— Для человѣка, копорой пакъ

крѣпко вѣрипъ, какъ шы, Гобби,

всѣмъ чудесамъ и явленіямъ, мнѣ

кажешся, чпо пы о Небѣ говоришь
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немножко легкомысленно. Ты

опятпь забылъ, гдѣ мы пеперь.

— Да развѣ долина чернаго

камня меня больше пугаешъ, чѣмъ

васъ, Г. Пласидъ? я очень знаю,

чпо въ нее прилепаюшъ духи,

чпо ночью видны по ней ужас

ныя пугалища, но мнѣ чего бояпь

ся ? совѣспь у меня чиспа и ни

въ чемъ не упрекаешъ . . . . развѣ

какія нибудь шупки съ молодыми

красопками — но неужель эпо

пакое большое преспупленіе? —

однако не смопря на все, чпо я

ни говорилъ вамъ, я не менѣе

люблю и самъ спокойспвіе и миръ.

Опъ эшаго - по вѣрно пы и

дрался на кулачки съ Дикомъ

Тюрнбулломъ, а съ Вилліамсомъ

. Винпономъ спрѣлялся на пи

сполепахъ?
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. — Эхъ! Г. Пласидъ, да развѣ вы

ведепe peэспръ проспупкамъ мо

имъ? Но вѣдь когда зайдешъ въ

ссору, надобно же ее пакъ или

сякъ кончишь. Правда, Тюрибулю

вышибъ я два зуба, подбилъ глазъ;

Вилліамсъ же недѣль шеспъ нян

чился съ подвязанной рукою, —

однакожъ не смопря на эпо, мы

пеперь опяпь по прежнему прі

япели; но чпо касаепся до бѣ

совъ, я говорю вамъ, чпо если

предо мною явишся какой ни

будь изъ нихъ. . . . .

— Чпо весьма и возможно, ска

залъ Эарклифъ улыбаясь, мы вѣдь

очень близко ошъ знаменишой ко

лонны.

л . _

— Я вамъ говорю, возразилъ Гоб

би, чпо еслибъ и сама спарая
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колдунья выскочила изъ-подъ зем

ли, я бы не больше испугался ее,

какъ. . . . Ахъ Боже мой! Г. Пла

сидъ, чпо эпо мнѣ померещилось

вонъ памъ?

:

2

!
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

» Карло, жипель сей, долины,

» Какъ зовупъ пебя скажи ?

Жонъ Лкйденъ.

Предмѣпъ, поразившій ужасомъ

молодаго мызника, ъ , срединѣ

поржесшвеннаго монолога о без

спрашіи, заспавилъ вздрогнушь

и его спупника, хопя совершен

но не причаспнаго его предраз

судкамъ. Луна, взошедшая во

время ихъ разговора, оспоривала

владычеспво апмосферы у бѣгу

щихъ облаковъ; свѣшлые рога ея

по мелькали, по скрывались во

мракѣ. Внезапно лучь ея освѣ
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, пилъ гранипную колонну, подлѣ

копорой они были весьма близко,

и они увидѣли какое — по суще

стиво, подобное образу человѣче

скому, хопя величиною гораздо

меньшее обыкновеннаго роспа.

Казалось, чпо пупешеспвіе не

было его цѣлью, ибо оно двига

лось полько кругомъ колонны,

оспанавливаясь у всякаго камня,

какъ бы разсматпривало ихъ и опъ

времени до времени издавало ка

кой-по глухой ропопъ, изъ ко

пораго ничего не возможно было

- ПоняпПь,

Все эпо было пакъ сходно съ

поняшіями Гобби Элліоша о при

видѣніяхъ, чшо онъ вдругъ Спалъ

какъ вкопаной, волосы его под

нялись дыбомъ » эпо спарая кол

дунья, — пихо прошепшалъ онъ
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Эарклифу,— она сама! — не уго

спишь ли мнѣ ее, перекреспясь,

свинцовымъ горохомъ?

— Не прогай, Бога ради! эпо

какой нибудь несчаспный, лишен

ный разсудка.

— Ну врядъ ли цѣлъ и вашъ, если

вы хопипе подспупапь еще бли

же къ нему, сказалъ Гобби, удер

живая своего спупника, копорой

шелъ прямо къ колоннѣ.— Лучше

, намъ дашь крюку и обойпи кра

емъ долины. Кажешся, колдунья

не примѣшила насъ.

Не смопря на сіи совѣпы,

2арклифъ продолжалъ идти пря

мо, и Гобби, боясь показашься

прусомъ, нехопя шелъ за нимъ.

Наконецъ они очупились шагахъ

въ десяпи опъ предмеша своихъ

наблюденій. Чѣмъ болѣе прибли



(33 )

жались они къ нему, пѣмъ не

обыкновеннѣе казался онъ имъ.

Эпо былъ человѣкъ, роспомъ не

выше чепырехъ фуповъ; по въ

ширину онъ былъ паковъ же, какъ

и въ высопу, и казался по эпому

почпи шарообразнымъ. Темнопа

препяпспвовала имъ совершенно

разсмопрѣпь его.

2арклифъ не обращая вниманія

на всѣ усилія поварища своего,

копорой пащилъ его прочь, два

раза спросилъ- кпо пы? Чпо пы

здѣсь дѣлаешъ въ глухую пол

ночъ?— нѣпъ опвѣпа; въ пре

шій разъ, нескладной, грубой

голосъ вскричалъ — спупай своей

дорогою! и не спрашивай ни

о чемъ пѣхъ, копорые ни о чемъ

у пебя не спрашиваюпъ. _

— И дѣло! пробормопалъ Гобби.
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— Но за чемъ пы забрелъ пакъ

далеко ошъ жилаго мѣсша? ска

залъ Эарклифъ, не заблудился ли

пы? спупай со мной, я дамъ

пебѣ ночлегъ.

— Сохрани Господи, вскричалъ

Гобби.

— Спупай своей дорогой! по

впорило необыкновенное суще

спво сердишымъ голосомъ, мнѣ

ни пы, ни ночлегъ пвой не ну

жны. Пяпь лѣпъ уже голова моя

не покоилась въ жилищѣ людей

и надѣюсь, никогда покоишься

не будепъ.

— Онъ помѣшанъ! вскричалъ

Зарклифъ.

— Мнѣ чудипся, сказалъ суевѣр

ный поварищь его, чпо онъ по

хожъ на спараго Гюмфрея, конно

рой здѣсь неподалеку упошился,
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ровно пяпь лѣпъ пому назадъ.

Кажепся попъ однакожъ былъ

не Много повыше.

— Удалипесь! воскликнулъ пред

мѣпъ любопыпспва ихъ. Дыха

ніе людей заражаепъ воздухъ ,

меня окружающій.

— Господи Боже мой! сказалъ

Гобби, за чшо эпо мерпвецы

ипаКъ зляпся на живыхъ? вѣрно

онъ загубилъ бѣдную душу свою.

— Пойдемъ со мною, другъ мой,

сказалъ Эарклифъ, пы спрадаешь

опъ какого нибудь сильнаго огор

ченія; человѣколюбіе запрещаепъ

мнѣ бросишь пебя здѣсь.

—человѣколюбіе! в! «ричалъ Кар

ло съ злобнымъ хохопомъ, чпо

эпо слово? силокъ разспавляе

мый ппичкамъ; приманка, скры

вающая удочку. __

—
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— Я говорю пебѣ, любезной

другъ , возразилъ Эарклифъ, чпо

пы не можешъ судишь о своемъ

положеніи. Ты погибнешъ въ

эшой пуспынѣ. Надобно, чпобъ

мы, изъ сожалѣнія къ пебѣ же,

насильно принудили пебя ип

1п111пь съ нами.

— И мизинцомъ не допронусь!

сказалъ Гобби, ради Бога оспав

пе вы эпаго духа; пуспь его

дѣлаепъ, чпо хочепъ.

— Если я погибну здѣсь, произ

несъ Карло, мнѣ нѣкого будешъ

упрекашь въ моей смерши; но

вамъ въ своей, придепся обвиняшь

самихъ себя , если вы дерзнеше

коснушься меня. .

Въ сію минушу луна показа

лась изъ-за облаковъ, и Эарклифъ

увидѣлъ въ рукѣ спраннаго су
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щества сего, чшо по сверкаю

щее, подобное клинку кинжала

или писполепному дулу. Схва

пипъ человѣка вооруженнаго,

пвердо рѣшившагося, какъ каза

лось, обороняпься, было бы вели

чайшимъ дурачеспвомъ. Видя же

сверхъ пого, чпо не льзя ему

было ожидашь ни малѣйшей по

мощи опъ своего поварища, ко

порой уже опспупилъ на нѣ

сколько шаговъ и рѣшился по

видимому предоставишь ему од

ному всю чеспь бипвы съ духомъ,

Эарклифъ нагналъ Гобби и про

должалъ вмѣспѣ съ нимъ свой

пушь. Однакожъ они не рѣдко

оглядывались, чпобъ посмопрѣпь

еще на эпага бѣснующагося, ко

порой принялся опяпь окружи

вашь колонну- и казалось преслѣ

Ч. I. ” 2
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довалъ ихъ какими по упреками;

они не могли поняшь ихъ; но

рѣзкій, дикій голосъ, ихъ произ

носившій, долго еще былъ имъ

СЛЬ1IIIаIIъ. V.

Два пупешеспвенника наши,

молча дѣлали всякой про себя

свои размышленія о видѣнномъ

ими. Когда они опошли опъ

Карлы сполько, чпо его спало

уже не видно и не слышно, Гобби,

, ободрясь, сказалъ спупнику сво

ему:— Я голову прозакладую, чпо

эпопъ духъ, буде онъ духъ, мно

го надѣлалъ, или поперпѣлъ зла,

бывшыи еще въ своемъ пѣлѣ— а

по за чемъ бы ему являніься по

слѣ смерпи своей и похоронъ.

— Я думаю, чшо онъ помѣшан

ный, — Мизанпропъ, опвѣчалъ

Зарклифъ. -
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— Такъ вы не вѣрипе, чпо эпо

сверхъ-еспeспвенное сущеспво.

— Я? По сущей правдѣ- нѣпъ!

— Ну, я самъ почпи пакова мнѣ

нія, чшо онъ можешъ быпь и на

споящій человѣкъ. Однакожъ бо

жишься за эпо не спану. Опъ

роду не видывалъ никого, пакъ

живо похожаго на бѣса!

— Какъ бы по ни было, я завпра

ворочусь сюда. Мнѣ хочешся уз

напь чпо будепъ съ эпимъ бѣд

нягой.

— Да! середь дня? Ну погда

если Богъ позволипъ, пакъ и я

вамъ поварищь. Но намъ ближе

пеперь до Гейгфоопа, чѣмъ до

Эарклифа. Не лучше ли вамъ въ

ниеперешнюю пору заночевашь у

—
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меня? Я думаю вѣдь въ башнѣ

нѣкому васъ дожидашься, кромѣ

кошекъ и слугъ?

—Но мнѣ даже и пѣхъ не хопѣ

лось бы заспавипъ неспапь цѣ

лую ночь, ожидая меня по пу

спому.

— Ну, пакъ я пошлю съ конюш

ни малаго, даППь ИМъ знапь, чшо

вы оспаепесь въ Гейгфоопѣ:

вошъ и все пупъ. Вы согласны?

— Пожалуй, съ охопою. Мы

же опсюда по раньше можемъ

опправишься въ нашъ походъ.

Они взбирались въ эпо время

на маленькой пригорокъ. Г. Пла

сидъ-сказалъ Гобби, полько, чпо

они взошли на вершину,— я веег

да чувспвую большое удоволь

спвіе, когда приду на эпо мѣ
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спо, Видипе ли вы вонъ памъ

огонекъ? памъ моя добрая ма

пушка спарушка. Она сидипъ

за самопрялкой , и ужъ никакъ

не ляжешъ, покуда я не ворочусь;

а по выше-вонъ въ окнѣ на верху,

видише другой? эпо горница

двоюродной сесприцы моей Гра

ціи Армспронгъ- она одна боль

ше надѣлаешъ въ домѣ дѣла, чѣмъ

всѣ при сеспры мои; они сами

сознаюпся въ эпомъ, попому

чпо добры, какъ овечки; а бабу

пка моя побожипся вамъ, чшо

никогда и не бывало пакой жи

вой, ловкой дѣвушки, даже и

въ ее спаринное время- разу

мѣепся кромѣ ее самой. Чпожъ

касаепся до моихъ брапьевъ, они

оба, я думаю, должны бышь на

ярмаркѣ.
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— Большое же у васъ семей

спво, любезной Гобби.

— Благодаримъ и за эпо Бога

мы живемъ всѣ очень дружно.

Никогда въ домѣ ни шуму, ни

ссоры. Но, къ спаши Г. Пласидъ

вы вѣдь учились въ Эдимбург

ской коллегіи- и вѣрно все знае

пе, скажипе вы мнѣ, правда ли

эпо, какъ я слышалъ , чпо не

позволено женишься на своей

двоюродной сеспрѣ.

— Успавы пропеспанпской цер

кви со всѣмъ эпаго Не запреща

юпъ; и пакъ, любезнѣйшій Гоб

би, пы можешъ безъ всякихъ съ

эпой спороны препяпспвій, же

нишься на Миссъ Граціи Арм

спронгъ. .
нъ

— Такъ шо, Г. Пласидъ? вы

небось щекопливы, чушь пронъ
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васъ, а за чѣмъ же сами пеперь

надо мной прунише? я говорилъ

вамъ вообще; а Миссъ Граціи и

въ поминѣ не было. Впропчемъ,

вѣдь она мнѣ не совсѣмъ двою

родная, попому, чпо она дочь

опъ перваго брака жены дяди

моего. Такъ наспоящаго по род

спва и нѣпъ. Но мы скоро при

демъ, мнѣ надобно выспрѣлишь

разъ изъ ружья; эпо обыкновен

ной мой сигналъ. Если охопа мнѣ

была удачна, я выспрѣливаю два

раза, однимъ извѣщаю о себѣ,

другимъ объ дичинѣ. 1

Только чпо онъ подалъ свой

сигналъ, пошчасъ огни начали

перебѣгапь въ домѣ. Гобби ука

залъ на одинъ мелькавшій на дво

рѣ: эпо Грація! сказалъ онъ со

поварищу своему. Она не вый

:_и

.
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депъ вспрѣчапь меня у воропъ;

а опъ чего? — Пойдепъ хлопо

пашь объ ужинѣ для собакъ моихъ.

— Кпо меня любипъ, любипъ

и мою собаку, сказалъ Эарклифъ:

пы счаспливецъ, Гобби!

Эпо замѣчаніе сопроводилъ онъ

вздохомъ, копорой не укрылся

омъ ушей молодаго мызника.

— На всякой случай, сказалъ

онъ, не одинъ же я. На скачкѣ

въ Карлислѣ, примѣпилъ я, чпо

Миссъ Изабелла Вэръ, часпенько

поворачивала, голову, все по

глядывая на кого ло, проходив

шаго мимо ее. Кпо знаешъ, чпо

можешъ случишься на семъ свѣшѣ?

Тушъ пришли они къ мызѣ,

въ копорой обипало семейспво

Гобби Элліоша. Смѣющіеся лица
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дожидались уже у дверей, — но

видъ незнакомца какъ бы припу

пилъ всѣ оспрыя шушки, копо

рыми они собирались вспрѣпишь

Гобби на щепъ неудачной оХопы

его. Три молодыя и пригожія

дѣвушки, вмѣспо пого, чшобъ

вспрѣчашь или провожашь Эаркли

фа, спорили и просылали одна дру

гую, пошому, чшо всякой изъ нихъ

хопѣлось поскорѣе убѣжашь и

немножко принарядишьоя, чпобъ

не показапься предъ нимъ въ не

брежной вечерней одеждѣ, въ ко

порой полько , глазамъ брапа

своего позволяли они видѣпь себя.

— Желаю знашь, чпо съ ними

сдѣлалось? сказалъ Гобби, при

правивъ эпопъ вопросъ изрѣче

ніемъ— копораго бы онъ вѣрно

пе позволилъ себѣ при Граціи,
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еслибъ она была пупъ; и взявъ

свѣчу изъ рукъ одной изъ нихъ,

провелъ своего госпя въ комнапу

нижняго жилья, нагрѣпую пре

скучимъ огнемъ, и копорая пока

залась погда Эарклифу несра

вненно покойнѣе холодныхъ , об

наженныхъ горъ, въ копорыхъ

онъ бродилъ. Хозяйка дома, по

чпенная прабабка прехъ дѣву

шекъ и прехъ молодыхъ людей,

въ чепцѣ, обложенномъ узенькимъ

кружевомъ, въ золопыхъ, весьма

замѣпныхъ вѣсомъ и величИНоЮ

серьгахъ и ожерельѣ — сидѣла у

комелька въ большихъ кожаныхъ

креслахъ, назидая съ нихъ надъ ра

бопами прехъ сесперъ и двухъ

или прехъ рабопницъ, копорыя

пряли позади молодыхъ хозяекъ

своихъ, _
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Она вспала попчасъ, увидѣвъ

Зарклифа, знакомаго ей и преж

де, изъяснила ему удовольспвіе,

копорое принесло ей чесшь его

посѣщенія, а между пѣмъ на скоро

дала секрепныя приказанія, сдѣ

лапь нѣкопорыя прибавленія къ

обыкновенному семейному ужину.

Вспрѣча, пригоповленная для

Гобби, была полько опложена на

нѣсколько времени, и лишь всѣ

усѣлись, одна изъ сесперъ нача

ла нападеніе, говоря, чпо Женни

напрасно развела пакой большой

огонь, для жаренья наспрѣлянной
гу

ДИЧИ. 2

— Спички будешъ довольно,
1

сказала другая.

— Чѣмъ приходишь съ пуспы

ми руками, подхвашила препья,
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лучше бы онъ спрѣлялъ хошь

воронъ.

Гобби посмaпривалъ на нихъ,

нахмуривая брови, но невольная

улыбка измѣняла ему; онъ очень

зналъ, чпо они шупили со всѣмъ

не съ намѣреніемъ оскорбишь его,

а проспо, чпобъ не пропу

спипъ случая позабавипься и по

хохопапь. Хопѣвъ перемѣнишь

эпопъ разговоръ, онъ объявилъ,

чпо Г. Эарклифъ пришлепъ имъ

половину дикой козы, убишой имъ -

сего дня по упру.

— Въ мое время, сказала бабу

шка, мущина спыдился бы, похо

дя часъ не больше съ ружьемъ,

возврапишься домой, мало мало

безъ двухъ козъ.

— Опъ эшаго по ихъ совсѣмъ

и нѣпъ пеперь, сказалъ Гобби;
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я бы желалъ, чпобъ спарыя дру

зья ваши оспавили чпо нибудь

и на нашу долю.

— Однако вѣдь есть же люди,

копорые умѣюпъ еще опыски

вашъ дичь, сказала спаршая се

"спра, бросивъ взглядъ на Эарк

лифа. .

— Ну пакъ чтожъ изъ эшаго;

развѣ всякой день бываешъ уда

ча? Г. Пласиду посчаспливилось

нынче, будепъ и на моей улицѣ

праздникъ. Очень пріятно впро

чемъ, пропаскавшись по горамъ

цѣлой день, вмѣспо опдыха, вы

держивапь нападки полудюжины

женщинъ, копорыя ничего боль

ше не дѣлали, какъ шевелили кой

когда верепеномъ или иглой;

, особенно, если на возврапномъ пу
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пи напугаешся. . . . нѣпъ, эпо

не по,— попадешся бѣсамъ. . .

— Напугали бѣсы? вскричали

въ одинъ голосъ всѣ женщины,

Повскакавъ съ мѣспъ и полпясь

около него.

— Напугали! нѣпъ. Изумили,

удивили, хотѣлъ я сказашь. А

впрочемъ ихъ было. . . . одинъ,

кажепся, Г. Пласидъ? не прав

да ли? вы видѣли его пакже,

какъ и я.

Тупъ пуспился онъ разсказы

вашь по своему съ малѣйшими

подробноспями, не слишкомъ од

накожъ увеличивая обо всемъ, чпо

случилось съ ними въ долинѣ

чернаго камня, и объ встпрѣчѣ ихъ

съ паинспвеннымъ сущеспвомъ.

Заключилъ наконецъ пѣмъ, чшо
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онъ никакъ не домекаепся, кпо

бы эпо могъ быпь, если не кол

дунъ или не самъ дьяволъ во

плопИ.

— Да сохранипъ Насъ небо опъ

всякаго несчаспія, мое бѣдное ди

пяшко! вскричала спарушка; эпо

долженъ быпь горный злой духъ

Чпо по будешъ пеперь съ не

счаспной нашей спороною? Онъ

никогда иначе не появляепся, какъ

для предвѣщанія какого нибудь

бѣдспвія. Покойный опецъ мой

разсказывалъ мнѣ, чпо онъ показал

ся однажды за годъ предъ Мар

сшонъ - Моорской бапаліей, а

другой разъ, за день предъ по

раженіемъ Дюнбара. Въ мое вре

мя по же видѣли его часа за два

до сраженія при Бошвельскомъ

моспѣ. . . . чпо по пеперешнее
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появленіе его предзнаменуешъ

намъ.

Эарклифъ спалъ говоришь въ

свою очередь, и желая успоко

ишь ее, сказалъ, чпо онъ пвер

до былъ увѣренъ въ помъ, чпо

сущеспво, видѣнное ими, было

не иной кпо, какъ несчаспный „

лишенный ума, на копораго вѣ

рояпно не возложено ни небомъ

ни адомъ провѣщанія войнъ, или

другихъ какихъ нибудь напа

сшей ;— но онъ говорилъ ушамъ,

копорыя не хотиѣли его слушашь

и наконецъ всѣ приспупили къ

нему, чпобъ онъ и не помышлялъ

идши пуда завпрешній день.

— Размысли, любезной сынокъ

мой, сказала ему спарая хозяйка,
ч.

распроспранявшая машеринской



( 53)

слогъ на всѣхъ, кпо пользовался

ея доброжелапельспвомъ, — раз

мысли, чпо пы долженъ беречь

себя болѣе, нежели кпо нибудь.

Смерпь опца пвоего нанесла не

возрапимой уронъ фамиліи ва

шей. Ты послѣдній опъ крови

его; пебѣ не должно бросапься

во всякія нелѣпыя предпріяпія.

Весь родъ вашъ изспари любилъ

искапь приключеній— а эпо по

и навлекло ему много бѣдъ и

поперь. …

— Но вѣрно вамъ не понрави

лось бы, Мисприсъ Элліошъ,

еслибъ я до пого былъ прусливъ,

чпо побоялся идши въ опкры

пую долину среди бѣлаго дня?

— По чему не пакъ! я никог

да не помѣшаю ни дѣпямъ, ни

друзьямъ моимъ , вспупапься за
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дѣло правое- чего бы по имъ

ни споило; но бросапься безъ

нужды въ бѣду и съ веселымъ

духомъ;— вопъ эпаго никакъ

не можешъ поняшь спарая го

лова моя. 1

Эарклифъ ничего не опвѣ

чалъ, ибо видѣлъ, чпо предраз

судки слишкомъ укоренились въ

семъ семѣйспвѣ, для пого, чпобъ

онъ могъ уничпожишь ихъ; на

конецъ сіе прѣніе прекрапилось

появленіемъ ужина; Миссъ Гра

ція вошла не за долго предъ нимъ;

Гобби сѣлъ рядомъ съ нею и

улыбнулся, примѣшивъ вырази

пельной взглядъ, брошенный на

него госпемъ. Веселый живой

разговоръ разцвѣпилъ опяпь ще

ки молодыхъ дѣвушекъ розами,

копорыя было поблекли опъ
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испоріи о привиденіи, а послѣ

ужина даже и панцовали часа

два, съ пакой беззабопливой ве

селоспію, какъ будпо въ мірѣ

совсѣмъ бѣсовъ и неваживалось.
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ГЛАВА ТРЕТ1 Я.

» да, да.... я Мизанпропъ: всё смерш

" ныхъ порожденье .

» Во мнѣ лишь ненависпь къ нему

найдепъ- презрѣнье!...

» Ты не собака?— жалъ : ябъ могъ

пебя любиппь. о

Тимонъ Авинскій.

На другой день, послѣ завпра

ка, Эарклифъ проспился съ сво

ими хозяевами, давъ имъ слово

возврапишься по ранѣе, чпобъ

поспѣпь къ своей долѣ дичины,

копорую принесъ по его прика

занію вѣспникъ, посыланный вче

равь увѣдомишь доманшнихъ его,

чшо онъ не будешъ ночевать до

мой. Гобби у воропъ будпо рас
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прощался съ нимъ, но чрезъ нѣ

сколько нинушъ очупился возлѣ

него.

— Вы паки опправляепесь пу

да, Г. Пласидъ? Быпь пакъ; не

смопря на всѣ полки мапушки,

покарай меня Богъ, чпобъ я пу

сшилъ васъ однихъ; но я думалъ,

чпо лучше будепъ дашь вамъ

уйшишь, не говоря ни слова, а

послѣ пайкомъ присоединишься

къ вамъ, для пого, чпобъ мапу

шка объ эшомъ не догадалась; —

я не люблю пропиворѣчишь ей,

и опецъ же мой, умирая, крѣпко

наказывалъ мнѣ объ эпомъ. Еслибъ

она знала пеперь, куда мы идемъ

эпо бы мучило ее и за васъ не

меньше, какъ и за меня. Но, по

слушайше, дѣльно ли мы дѣлаемъ,

чпо опяпь идемъ пуда? Вы вѣдь
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знаепе, чпо ни вы, ни я, не имѣ

емъ власпи заклинапь духовъ.

— Еслибъ и я думалъ, какъ пы,

Гобби, можешъ бышь пакже и ша

гу бы впередъ не сдѣлалъ; но

не вѣрю ни бѣсамъ, ни колдунамъ,

и не хочу пропуспишь случая,

спасши можепъ быпь жизнь не

счаспнаго, копораго разсудокъ

кажешся поврежденъ.

— Полно пакъ ли, сказалъ Гоб

би съ видомъ сомнѣнія. Однакожъ

и по сущая правда, чпо бѣсовъ

почно видали въ помъ мѣспѣ,

куда мы идемъ. Самъ по я, при

знапъся, никогда ихъ не запри

мѣчалъ; и конечно ихъ пеперь

гораздо поубавилось пропивъ пре- _

жняго; но сколько разъ бапюшка

разсказывалъ, чшо онъ часпехонь

ко напыкался на нихъ, возвраща
. 1

и
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ясь съ ярмарки, особливо, когда

у него шумѣло немного въ го

ловѣ— царспво ему"Небесное!

Разговаривая пакимъ образомъ,

дошли они наконецъ до долины

чернаго камня.

— Вопъ пебѣ разъ, вскричалъ

Гобби, вонъ онъ : всё еще бро

дипъ вкругъ колонны, или кол

дуньи, но пеперь бѣлой день;

у васъ ружье, а у меня за поясомъ

два писполепа-пакъ мы можемъ _

подойши поближе, не очень

ОПаСаЯСЬ. "е —

— Разумѣепся, сказалъ Эар

клифъ; но, ради самаго Неба,

чшо онъ памъ дѣлаепъ?

— Онъ, какъ будпо складываепъ

спѣну изъ эпихъ, камней, или

гусей, какъ говоряпъ. Видано ли

когда чшо нибудь подобное?
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Подошедши ближе, Эарклифъ

увидѣлъ, чпо замѣчаніе его со

поварища не со всѣмъ было не

справедливо. Таинспвенное су

щеспво, копораго они вчера ви

дѣли , спаскивалъ съ большимъ,

казалось, прудомъ разбросанные

камни и клалъ ихъ одни на другіе,

какъ будпо для пого, чшобъ

сдѣлапъ маленькую ограду. Въ

мaперіалахъ не было ему недо

спашку: но рабопа слишкомъ пя

жела, и прудно было поняпь,

какъ могъ онъ сдвинупь огром

ные камни, служившіе основа

ніемъ его спроенію. Онъ при

кладывалъ одинъ изъ нихъ, весьма

пяжелый, погда, какъ оба моло

дые человѣка подошли къ нему

весьма близко; но онъ пакъ былъ

заняшъ, чпо и не замѣпилъ при
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хода ихъ. Таская камни, подни

мая ихъ и прикладывая по своему

плану, оказывалъ онъ силу и лов

коспь, споль несопвѣпспвен

ныя наружному виду его, чпо

просподушный Гобби опяпь при

спалъ къ прежнему мнѣнію сво

ему. _

— Онъ долженъ быпь духъ ка

кого нибудь каменщика, сказалъ

онъ: посмоприпе, какъ онъ упра

вляепся съ эпими ужасными кам

нями. Но къ чему складывашь ихъ

въ чепвероугольникъ? развѣ онъ

хочешъ выспроишь домъ?"луч

шебъ сдѣлалъ, если бы склалъ на

нашей рѣкѣ моспъ, копорой го

раздо нужнѣе. —.

— Доброй человѣкъ, сказалъ

Зарклифъ, пвоя рабопа очень

- пяжела! , и
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Неизвѣспный, коему онъ гово

рилъ, приподнялся; и обрапясь къ

нему, брасая блуждающіе взоры

предспалъ глазамъ ихъ во всемъ

безобразіи своемъ.

Голова его была вдвое болѣе,

нежели какъ должнобъ ей быпь:

ВсКлокоченные Волосы его начи

нали уже сѣдѣпь опъ лѣпъ :

гуспыя брови, сходясь вмѣспѣ,

нависли надъ маленькими черны

ми глазами, копорые сверкая во

, впадинахъ своихъ — вращались съ

видомъ свирѣпоспи, и показывали

помѣшапельспво ума. Ропъ раз

верспый опъ уха до уха; носъ и

подбородокъ, казалось, росли въ

дружбѣ, копорая припягивая ихъ

одного къ другому, почши соедини

лавмѣспѣ. Черпы грубыя и ди

кія; и въ физіогноміи его было эпо
* *
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особенное выраженіе, копорое

не рѣдко замѣшно въ ли-. ухъ ко

лѣкъ, и копорое можно бы дашь

въ сказкѣ лицеизображенію чу

довищнаго людоѣда, или какого

нибудь великана. Широкой, квад

рапной корпусъ его, двигался на

двухъ огромныхъ спупняхъ; но

природа, казалось, забыла о про

чихъ часпяхъ ногъ — ибо онѣ бы

ли пакъ коропки, чпо нельзя

рѣшипельно сказашь, есшь ли они

у него, или нѣпъ. Необык

новенно длинныя руки его окан

чивались двумя широкими, жили

спыми кулаками. Казалось, чпо

члены какого нибудь делика

на, случайно перемѣшавшись

съ членами карлы, срослись вмѣ

спѣ и соспавили его. Одежда его

изъ полспаго пемноцвѣпнаго

—тъ



( 64 )

сукна, похожая на монашескую.

рясу, держалась на немъ кожа

„нымъ поясомъ; наконецъ на го

ловѣ у него надѣпа была какая

по моржевая шапка— копорая,

вмѣспѣ съ прочимъ, давала на

ружноспи его совершенно чу

довищной видъ. _

Необыкновенный сей Карло,

съ видомъ досады и неудоволь

спвія, въ молчаніи смопрѣлъ на

нихъ.—Эарклифъ, желая завеспи съ

нимъ разговоръ, сказалъ: рабопа

пвоя очень упомишельна, лю

безной другъ, позволь намъ по

мочь пебѣ?

Сдѣлавъ знакъ Элліопу, они

принялись за камень, копорый

Карло осшавилъ, увидѣвъ ихъ ;

не безъ пруда вспащили они его,

на спѣну и положили на мѣспо,
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для него назначенное. — Карло,

въ продолженіи сего, смопрѣлъ

на нихъ, какъ смоприпъ баринъ

на рабопниковъ, и еще каза

лось, сердился за медленноспъ.

Когда они поспавили эпопъ ка

мень, онъ указалъ имъ другой,

попомъ препій, попомъ чеп

вершый; они спавили ихъ, хопя

онъ и выбиралъ съ насмѣшливою

улыбкою, какъ нарочно самые

дальніе и пяжелые камни. Но когда

онъ указалъ имъ напяпой,копорой

еще пруднѣе было бы сдвинушь:

— Вы дѣлайше, чпо вамъ угод

но, Гнъ Пласидъ, сказалъ Гобби,

опирая со лбу попъ, но я, чорпъ

меня возьми, если. . . . . . . . Нѣпъ!

нѣпъ! нѣпъ! вскричалъ оннъ

вдругъ: — я хочу полько сказапъ,

ншо я не буду больше ломать.

.
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спины для человѣка — если онъ

и человѣкъ, Господь его знаепъ,

копорой не хочешъ даже и побла

годаришь!

— Благодаришь! вскричалъ Кар

ло, съ видомъ глубочайшаго пре

зрѣнія. — Гмъ! Благодарю васъ

пысячу разъ; и желаю, чпобъ

эпо принесло вамъ сполько же

пользы, сколько мнѣ , сколько и

всѣмъ пресмыкающимся — назы

ваемымъ людьми, распочающимъ

другъ другу сіи благодаренія.....

ну! или рабопайше, или прочь

ОППСЮДа,

— Вопъ прекрасная награда,

Гнъ Пласидъ — за по, чпо мы на

погибель, можешъ сшанься души,

спроили для черша домъ.

— Присудспвіе наше кажепея

весьма ему непріяпно, сказалъ
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Эарклифъ; пойдемъ; лучше прис

лапь ему чего нибудь съѣспнаго.

Возврапясь въ Гейгфоопъ, они

послали къ нему цѣлой коробъ раз

ной провизін съ слугою; — онъ

заспалъ Карло всё еще за рабо

пою; но бывъ исполненъ обыкно

венныхъ предразсудковъ, не пос

мѣлъ не подойпи, ни говоришь

съ нимъ. Онъ поспавилъ коробъ

на самый опдаленный камень — и

убѣжалъ спремглавъ — оборачива

ясь спо разъ посмопрѣпь, не го

нишся ли за нимъ безобразное чу

дОВИЩе.

Карло продолжалъ рабопу свою

съ неупомимосшію, и почши сверхъ

еспeспвенною дѣяпельноспію ;

онъ успѣвалъ въ день болѣе, неже

ли чшо могли сдѣлашь два при
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лѣжныхъ рабопника, и скоро спѣ

ны, воздвигаемыя имъ , приняли

видъ хижины, чрезвычайно проч

ной, судя по огромносши камней,

изъ копорыхъ онъ выкладывалъ

ее-упопребляя для связи, вмѣспо

извѣсши ицеменша, расшворъобык

новенной земли.

Всякой день Эарклифъ прихо

дилъ въ долину чернаго-камня, и

не обращая будпо бы вниманія на

Карлу, не говоря съ нимъ ни слова,

онъ наблюдалъ за прудами его.

Видя наконецъ, чшо онъ дѣйсшви

пельно имѣлъ намѣреніе со

спроишь себѣ родъ жилища, Эарк

лифъ велѣлъ привесши нужнаго

для крышки лѣсу и думалъ было

прислашь плопниковъ — но Карло

избавилъ его ошъ хлопопъ: при

нялся всю ночь рабопашь-и на дру



( 69)

гой день упромъ спропилы были

уже посшавлены, а Эарклифъ на

шелъ Карлу въ ближнемъ болопѣ,

гдѣ онъ срѣзывалъ просшникъ для

покрышки. у

Видя, чшо эпопъ необыкновен

ный чудакъ нерасположенъ при

нимашь ни чьихъ услугъ, Эарклифъ

велѣлъ пайкомъ опъ него разбро

сапь не подалеку разные плошни

чьи снаряды — и Карло, счипая

изъ за находку, рабопалъ ими съ

большой ловкоспію. Онъ сдѣлалъ

дверь, окончину, пакъ же сполъ

и скамью; сколопилъ себѣ изъ до

сокъ кровапь и насплалъ на нее мо

лодаго проспнику; по мѣрѣ пого,

какъ онъ прудился и рабопа его

подвигалась впередъ, казалось, чпо

и самый нравъ его дѣлался не

шакъ суровъ и вспыльчивъ. Онъ
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не сердился уже, если кпо нибудь

помогалъ ему въ начапой рабопѣ,

даже и погда, какъ Эарклифъ при

слалъ къ нему нѣсколькихъ чело

вѣкъ, чпобъ помочь ему огородишь

позади хижины мѣспо, гдѣ онъ

и сдѣлалъ себѣ садикъ. Любопыш

спво привлекало къ нему многихъ

посѣпипелей, и если полько не

дѣлали ему вопросовъ, онъ не по

казывалъ нималой досады.

. Никпо не зналъ, чшо онъ ра

бопалъ съ помощію другихъ, и не

вѣрояпная скоросшь, съ копорою

все было приведено имъ къ оконча

нію, прибавляла еще болѣе къ чу

десному сего приключенія, о ко

емъ молва разнеслась по всѣмъ

окреспиocпямъ. Его не счипали

уже призракомъ, ибо видали слиш

комъ близко, и слишкомъ долго для
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дя иня

пого, чпобъ почно увѣришься въ

шомъ, чпо онъ дѣйспвишепельно,

человѣкъ; но слухъ носился , чпо

онъ имѣлъ сношенія съ сверхъ

еспeспвенными сущеспвами, и

чпо имянно для пого избралъ себѣ -

жилищемъ пуспое мѣспо сіе, чшобъ

не быпь прерываему въ совѣщані- ,

яхъ своихъ съ ними. Гобби , ко-. * *

порой имѣлъ довольно мужеспва

влѣзашь иногда на вершину холма,

смѣжнаго съ долиною чернаго

камня и съ коего она вся была оп

крыша, увѣрялъ Эарклифа, чно

онъ часпо видалъ не за долго предъ

восхожденіемъ солнца кого по

другаго, обыкновеннаго роспа и

вида, сидящаго возлѣ Карлы на

огромномъ камнѣ , приваленномъ

къ его дому вмѣспо скамейки; -

чпо эпопъ другой, гулялъ съ нимъ
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въ саду, ходилъ вмѣспѣ за водой

на ближній ключь, и нако

нецъ всегда изчезалъ при пер

вомъ появленіи солнечныхъ лу

чей. Эарклифъ спарался распол

ковашь ему, чпо сіе явленіе было

не иное чпо, какъ пѣнь самаго

Карлы, копорую онъ принималъ

за другое лице, но Гобби никакъ

не хопѣлъ вѣришь сему изполко

ванію. — Тѣнь его должна бы

быпь пакъ же спранна, какъ и

пѣло, говорилъ онъ; — ибо я по

мню, чпо при свѣпѣ мѣсяца я ви

дѣлъ эпу пѣнь между имъ и мѣ

сяцомъ. Карло малъ, а пѣнь вели

ка; Карло полсшъ, а пѣнь худо

щава. Эарклифу нечего было опвѣ

чашь на сіи доводы, и онъ при

писалъ ихъ напуганному вообра

женію молодаго Мызника.
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Сіи подозрѣнія, копорыя въ

нѣкопорыхъ спранахъ могли бы

подвергнушь нашего пуспынни

ка розысканіямъ, не слишкомъ

для него пріяпнымъ, въ семъ краю

послужили полько къ вселенію нѣ

копорой почпипельной боязни къ

Карлѣ, прослывшему колдуномъ.

Ему казалось не непріяпно вну

шапь сіе чувспво. Когда кпо ни

будь приближался къ его хижинѣ,

онъ смопрѣлъ съ нѣкопорымъ удо

вольспвіемъ на изумленіе и ужасъ,

съ коими его разсмапривали, и на

поспѣшноспь, съ коею удалялись

опъ него. Мало было пакихъ

смѣльчаковъ, копорые, для удо

влепворенія своего любопыпспва,

рѣшались кинупь нѣсколько взгля

довъ на его жилище и садъ ;

-есшьли же они говорили ему чтно

Ч. I. 3
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нибудь — никогда не опвѣчалъ

онъ иначе, какъ однимъ словомъ,

или киваніемъ головы.

Никпо не посѣщалъ его пакъ

часпо, какъ Эарклифъ, и за по

пользовался онъ изключипель

нымъ правомъ выманивапь у него

иногда два или при опвѣпа, про

износимые всегда грубымъ и пре

зрипельнымъ пономъ; но ни

когда не удавалось ему изпор

гнупь изъ него ни полслова о

дѣлахъ и положеніи его: Безъ

опвращенія принималъ онъ вещи,

необходимыя для жизни, но ни

чего болѣе, хопя Эарклифъ изъ

человѣколюбія, а окружные жи

пели изъ суевѣрной боязни, мно

гое предлагали ему. Въ вознаг

ражденіе подавалъ онъ симъ по

слѣднимъ совѣпы, ибо они на
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чали наконецъ уже и сами при

ходишь къ нему „ворожишься ,

какъ о собспвеныхъ недугахъ,

пакъ и о болѣзняхъ домашняго

скопа. Онъ не ограничивался од

ними совѣпами, но раздавалъ имъ

приличныя лѣкарспва, не поль

ко изъ проспыхъ правъ, распу

щихъ въ сдѣшней спранѣ; но и

изъ распѣній весьма дорогихъ,

привозимыхъ изъ чужихъ краевъ.

Можно судишь, чпо сіе служило

болѣе у болѣе къ подпвержденію

слуховъ, о сношеніяхъ его съ неви

димыми сущеспвами, соспояв

шими въ его повелѣніяхъ : иначе,

какъ могъ бы онъ, въ уединенной

пуспынѣ и при всей нищешѣ,

доспавашь всѣ сіи вещи. По нѣко

поромъ времяни онъ объявилъ и

имя свое: Эльсендеръ запворникъ,
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копорое окружные обывапели

перемѣнили въ Эльси, сокрапя,

его по своему обычаю. Его на

зывали пакже и колдуномъ долины

чернаго — камня.

Приходившіе къ нему за совѣ

помъ , клали обыкновенно при

носъ свой на камень, лежавшій

не подалеку опъ его жилища.

Еспли эпо были деньги, ИЛИ

вообще чпо нибудь ему не нуж

ное, онъ и не прикасался. Если

же оспавляли молоко, хлѣбъ,

Яицы, или другое чпо изъ съѣсп

наго, онъ уносилъ эпо въ свою

Желью , когда никого уже не

было. Въ сихъ случаяхъ онъ об

Ращался со всѣми, какъ самой за

коснѣлой мизанпропъ: произно

9илъ имянно сполько словъ, сколь

ко ихъ необходимо нужно, чшобъ

.

,
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сдѣлашь ошвѣпъ свой удобoпо

няшнымъ для спрашивающихъ ;

если же заговаривали съ нимъ

о чемъ нибудь поспороннемъ, онъ

удалялся, не удоспивая никакого

опвѣпа. Аудіенціи свои давалъ

онъ на скамьѣ близь хижины. Ни

кпо не былъ допускаемъ во вну

пренноспь его жилища, ни сада.

Онъ вѣрно почелъ бы ихъ осквер

ненными присудспвіемъ суще

спва человѣческаго; когда же онъ

сидѣлъ запершись въ своей кельѣ,

никпо и ни чѣмъ не могъ убѣ

дишь его выйши оппуда.

По прошеспвіи зимы, овощи,

копорыми снабжалъ его садъ —

сдѣлались главной пищею его.

Зарклифъ уговорилъ его однако

же приняшь двухъ козъ, копо

рыя паслись на лугу и давали
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ему молоко. Ему не нужно было

сперечь ихъ; никпо изъ всей

округи не дерзнулъ бы прико

снупься къ нимъ.

Однажды Эарклифъ удилъ рыбу

въ рѣчкѣ , пропекавшей близь до

лины чернаго — камня, и увидѣвъ

запворника на скамьѣ у хижины,

подошелъ и сѣлъ на пропивуле

жащій камень, держа въ рукахъ

удочку и корзинку, въ копорой

препепались наловленныя имъ

форели Карло, пріобыкшій къ его

присупспвію, не подалъ другаго

знака, чпо видипъ его, какъ поль

ко на минупу приподнялъ голову

и бросилъ на него обыкновенно

суровой взоръ свой; попомъ,

приклонивъ голову къ груди, онъ,

казалось, предался вновь печенію

размышленій своихъ. Эарклифъ
. —л--- —

* ***
—

* * *
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примѣшилъ, чпо онъ недавно при

хипилъ къ кельѣ маленькой на

вѣсъ для двухъ козъ своихъ.

— Ты много прудишся, Эльси,

сказалъ онъ ему, чпобъ какъ ни

будь заманишь его въ разговоръ.

— Трудишься! вскричалъ Кар

ло, эпо меньшее изъ золъ пре

зрѣннаго человѣчеспва. Лучше

прудишься, какъ я, чѣмъ искапь

забавъ подобныхъ пвоимъ, при

бавилъ онъ указывая, на корзи

ну его.

— Я не упверждаю пого, чпобъ

звѣриная или рыбная ловля были

внушаемы человѣколюбіемъ — но

при всемъ помъ. . . .

— Но при всемъ помъ, эпо еще

невиннѣйшее изъ заняшій вашихъ.

Пуспъ же человѣкъ насыщаепъ

Люпоспь свою надъ живопными
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чѣмъ надъ себѣ подобными пво

реніями Но для чего сказалъ я

эпо? Для чего не перерѣжешся

весь родъ людей до пѣхъ поръ,

покуда, оглодавъ косши другъ у

друга, послѣдній изъ нихъ погиб

нулъ бы опъ голода.

— Твои поспупки лучше словъ

пвоихъ, Эльси; пвоя мизанпро

пія перзаешъ людей, а между

111ѣмъ пы ПОМОГаещь ИМъ.

— Эпо правда, но для чего?

Выслушай меня. Тебя одного

могу я видѣпь съ меньщимъ оп

вращеніемъ, и изъ сожалѣнія къ

ослѣпленію пвоему я рѣшаюсь,

вопреки обычая моего, упра

щищь для пебя нѣсколько словъ.

Я не могу наслашь на семейспва

раздора и чумы; но не доспигаю

ли я пой же цѣла, сохраняя
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жизнь нѣсколькимъ человѣкамъ,

упопребляющимъ ее полько для

взаимнаго испребленія? Еслибъ

прошлою зимой безъ помощи моей

смершь похипила Миссъ Боверъ

убилъ либъ Руппенъ нынѣшнею

весной двухъ соперниковъ сво

ихъ изъ любви къ жизни? Когда

разбойникъ Риверъ лежалъ на

смерпномъ одрѣ— безопасно па

слись спада въ долинахъ; пе

перь, когда я вылѣчилъ его, —

съ боязнію сперегушъ ихъ, и

спускаюшъ съ цѣпей всѣхъ со

бакъ. _

— Признаюсь, сей послѣдній

опышъ врачебнаго искусспва пво

его оказалъ не весьма большую

услугу общеспву; но въ возна

гражденіе, пы вылѣчилъ недавно

пріяшеля моего Гобби, добраго
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Гобби Элліопa Гейгфоопскаго,

опъ опасной лихорадки, копо

рая могла споишь ему жизни.

— Такъ думаюпъ и говоряпъ

чада невѣжеспва и безумія ,

сказалъ Карло съ язвипельной

улыбкою. Видалъ ли пы лисенка,

копораго унесупъ еще малень

каго у мапери его, для пого,

чпобъ сдѣлашь ручнымъ?о какъ

онъ смиренъ, гибокъ, веселъ,

какъ онъ играепъ съ побою! —

но пуспи его на ппичій дворъ, —

злоба его пробудипся; онъ бу

депъ перзашь, пожирашь все,

чПо Попадепіся въ коxпи его.

— Эпо дѣйспвіе природнаго

побужденія. Но какое же эпо

имѣепъ сношеніе съ Гобби ?

— Эпо его эмблема: его пор

прешъ. Теперь онъ пихъ, чув
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спвипеленъ, однимъ словомъ —

рученъ; но пуспь предсшавипся

ему случай развернупъ природ

ныя наклонноспи, пуспь звукъ

военной прубы коснепся его

слуха, и пы увидишь, чпо онъ

будепъ споль же люшъ, споль

же жеспокъ, какъ и свирѣпѣй

шій изъ предковъ его, опуспо

шавшихъ спрану сію въ прошек

шемъ сполѣпіи. . . . . . Опречеш

ся ли , чпо онъ побуждалъ пебя

къ мщенію кровавому за оскорб

леніе, нанесенное фамиліи вашей

погда, какъ пы былъ еще ребен

комъ?

Зарклифъ содрогнулся опъ изу

мленія. Пуспынникъ будпо не за

мѣшивъ сего, продолжалъ :

— Такъ, зазвучитъ , пруба,

кровь польепся, и я скажу, улы
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баясь: вопъ для чего я спасъ ему

жизнь! да, паковъ предмѣпъ

ложныхъ попеченій моихъ: умно

жашь бремя золъ человѣческихъ,

дѣйспвовашь даже среди пуспы

ни сей въ общей прагедіи. Чпо

касаепся до пебя, еспли бъ пы

сдѣлался боленъ — можешъ быпь

жалоспь понудила бъ меня при

слапь пебѣ чашу яда. ое

— Очень благодаренъ пебѣ ,

Эльси; въ сей сладкой надеждѣ,

я не премину прямо къ пебѣ при

бѣгнупь, когда почувспвую нуж

ду въ помощи. .

Не слишкомъ ласкайся! не знаю

на вѣрное, буду ли имѣпь доволь

но снисходишельноспи, чпобъ

послѣдовашь внушеніямъ глупаго

соспраданія. За чѣмъ мнѣ оп

поргашь опъ бѣдспвій жизни че

.
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ловѣка сильнаго, крѣпкаго, ко

порой долго бы могъ еще перено

сишь ихъ? за чѣмъ мнѣ подражапь

соспраданію Индѣйца, копорой,

привязавъ къ гибельному сполпу

свою жерпву, раздробляепъ од

нимъ ударомъ палицы ея черепъ,

въ пу минутпу, когда неперпѣли

вые соповарищи его, алкая на

сыпишься препещущими членами

спрадальца, зажигаюпъ косперъ,

на коемъ медленно испаевалъ бы

онъ въ мукахъ неизобразимыхъ ?

— Ужасна карпина, въ коей

изображаешь пы жизнь , Эльси,

но она не ослабипъ мужеспва

моего. Мы должны умѣпь пере

носипъ бѣдспвія съ перпѣніемъ

и наслаждапься счаспіемъ съ

признапельносшію. По прудахъ

дня, наспупаепъ ночь для успо

3* . 4
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коенія, — и даже въ самыхъ спра

даніяхъ предспавляепся намъупѣ

шеніе— когда, перенося ихъ, мы

чувспвуемъ, чпо исполнили долгъ

свой.

— Глупоспь, ученіе, приличное

полько невѣждамъ и невольни

камъ! Но я не буду болѣе пе

ряпь времени въ помъ, чпобъ

убѣждашь пебя. По сихъ словахъ

онъ всшалъ и опворилъ дверь

хижины соей; но входя въ нее,

обрапился къ Эарклифу и спре

мишель ноприсовокупилъ:Ночпобъ

разувѣришь пебя во мнѣніи, чпо

будпо бы услуги , копорыя, по

видимому, я оказываю людямъ,

произпекаюпъ изъ сего низкаго,

рабскаго чувспва, называемаго

человѣколюбіемъ-знай, чшо если

бы сущесшвовалъ человѣкъ, ко
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порой бы разрушилъ всѣ слад

чайшія надежды мои, перервалъ

одну за другою всѣ нервы моего

сердца, сдѣлалъ волканъ изъ моз

- га моего; и попомъ , если бы

жизнь и соспояніе человѣка сего

былибъ споль же совершенно въ

моей власпи, какъ бренный сосудъ

сей (взявъ въ руку глиняную круж

ку — споявшую возлѣ него ) . . .

я не преврапилъ бы его пакъ же

въ прахъ, — воскликнулъ онъ , ки

нувъ съ яроспію сосудъ въ спѣну.

Нѣпъ, продолжалъ онъ съ горь

кимъ чувспвомъ, хопя и съ боль

шимъ спокойспвіемъ: я надѣлилъ

бы его богапспвомъ, вооружилъ

власпію, доспавилъ бы всѣ спосо

бы къ удовлепворенію гнусныхъ

спраспей его — къ исполненію

всѣхъ позорныхъ замысловъ; я
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сдѣлалъ бы его ценпромъ ужас

наго вихря, копорой, бывъ самъ

лишенъ спокойспвія и мира — со

крушалъ бы, поглощалъ вce вспрѣ

чающееся на его пупи.

Произнесши слова сіи, онъ ри

нулся въ хижину и съ силою зах

лопнувъ дверь, задвинулъ попомъ

двумя засовами, опъ коихъ звукъ

раздался извнѣ, какъ будпо желая

увѣришься въ шомъ, чпо ни одно

сущеспво, принадлежащее къ ро

ду, ему не нависшному, не можешъ

нарушишь его уединенія.

Эарклифъ удалился съ чувсп

вомъ соспраданія, смѣшаннаго съ

ужасомъ , пщешно доискиваясь,

какія несчаспія могли довеспи

до пакого раздраженія разсу

докъ человѣка, получившаго, какъ

видно, воспипаніе и имѣющаго

а

-------- -...- ----- —. ми
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познанія. Не менѣе изумленъ былъ

онъ и пѣмъ , чпо пуспынникъ,

не смопря на совершенное за

ключеніе свое и крашкоспь пребы

ванія въ семъ краю — имѣлъ свѣ

дѣнія обо всемъ, произходящемъ

въ окружноспи, и зналъ даже

часпныя обспояпельспва его фа

миліи. — Не удивипельно, думалъ

онъ, чпо при его наружносши,

пылкой ненависпи къ людямъ и

при неизъяснимыхъ свѣденіяхъ его

о дѣлахъ каждаго — чернь почи

паепъ сего несчаспливца сооб

щникомъ духовъ и сущеспвъ
* *

. . .

сверхъ еспeспвенныхъ.
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ГЛ А В А ЧЕТВЕ РТ А Я.

» Въ стиранахъ , воздвигну пъ гдѣ

пресполъ Зимы суровой,

» И памъ — на гласъ Весны всё

видъ пріемлепъ новой :

» Пуспынныя поля, хребтны крем

ниспыхъ горъ —

» Всё жизнью дышепъ памъ, куда

проспрепъ свой взоръ;

» Такъ красопа свое влады

чеспиво являептъ и

» Слезами прогаепъ , улыбкой

восхищаепъ. а

Бомонъ

Весна приходила къ концу.

Время было прекрасное, воздухъ

пеплъ, и пусшынника часпо вида

ли сидящимъ на камнѣ, служив

шемъ ему скамьею. Въ одинъ день,

около полудня, довольно много

численное общеспво обоего пола
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особъ, опправляясь на охошу,

проѣзжало чрезъ долину чернаго

камня, съ большой свипою охоп

никовъ, котпорые несли соколовъ,

вели собакъ и наполняли воздухъ

звуками роговъ своихъ. Карло при

видѣ сей блеспящей полпы хо

пѣлъ уйпишь въ свою хижину,

какъ вдругъ при молодыя барыш

ни, съ лакеями позади, побуждае

мыя любопыпспвомъ разсмопрѣшь

поближе Карлу, опдѣлились опъ

общеспва, и внезапно „предспали

передъ нимъ: одна испуспила

вопль ужаса при видѣ споль без

образнаго сущеспва — и закрыла

глаза рукою; другая, болѣе смѣ

лая, подошедши къ нему, просила

съ насмѣшливой улыбкой поворо

жишь ей; препья, всѣхъ моложе

и пригожѣе, желая поправишь не
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учшивспво подругъ своихъ, ска

зала ему, чпо онѣ случайно опдѣ

лились опъ компаніи при въѣздѣ

въ долину, и увидѣвъ, чшо онъ си

дѣлъ у дверей, хотпѣли попро

сипъ его указашь имъ ближайшую

дорогу въ......

— Какъ! вскричалъ Карло, пакъ

молода и уже пакъ хипра! гор

дясь пвоею юпоспью, богапсп

вомъ, красопою, пы пришла сюда

за пѣмъ, чпобъ въ двойнѣ насла

дишься ими при пропивуположно

спи: спароспи, нищепы и без

образія? Ты должна съ симъ согла

сишься. Изъ постнупка сего вижу

я, чшо пы дщерь доспойная опца

пвоего, но не мапери, давшей пе

бѣ жизнь. (

— Тебѣ извѣспны родипели мои?

спало быпь пы знаешь, кпо я?
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— Знаю все. Глаза мои въ пер

вые смопряпъ на пебя ; но я ча

спо видалъ пебя въ сновидѣніяхъ

МоИХЪ.

— Въ пвоихъ сновидѣніяхъ?

— Да, Изабелла Вэръ. Когда я

бодрспвую, чпо мнѣ въ пебѣ

или въ пвоихъ?

— Когда вы бодрспвуепе, ми

лоспивый Государь, сказала впо

рая изъ подругъ Изабеллы съ на

смѣшливой важноспію, — всѣ ваши

мысли конечно успремлены къ

мудроспи; дурачеспво не можешъ

иначе проникнушь васъ, какъ во

время сна?

—Тогда, какъ надъ побою, воз

разилъ Карло суровымъ голосомъ,

оно владычеспвуепъ и въ ночи и

дНемъ.
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— Ахъ, Боже мой! сказала мо

лодая барышня усмѣхаясь, онъ

почно колдунъ. "

— Также почно, какъ пы- жен

щина, сказалъ Карло:- но чпо я

говорю женщина! надобно было

сказапъ Дама, прекрасная Дама —

Ты хочешь, чпобъ я предрѣкъ

пебѣ будущую судьбу пвою: эпо

можно сказапь въ двухъ словахъ,

Ты проведешъ всю жизнь, гоня

ясь за дурачеспвами, копорыя

наскучапъ пебѣ, лишь полько

ихъ доспигнешъ. Въ прошедшемъ,

куклы и игрушки; въ наспоя

щемъ, любовь со всѣми ея глу

поспями; въ будущемъ, игра,

чесполюбіе и коспыли. Цвѣпки

весною, бабочки лѣшомъ, поблек

шія лиспы осенью и зимой.- Я

кончилъ, удались!



(95 )

— Такъ и бышь, сказала она,

если я буду ловишь бабочекъ,

все паки эпо чпо нибудь, — и

я заплачу пебѣ сполькоже, какъ

ежелибъ пы предсказалъ мнѣ, чпо

я буду Принцессою.

И въ поже время она подала

ему нѣсколько серебряныхъ де

негъ. ,

— Испинна не продаешся, ни

покупаепся, сказалъ пуспынникъ,

грубо опшалкивая ее.

— Ну пакъ я спрячу мои деньги.

— Тебѣ онѣ будушъ нужны!

вскричалъ Карло. Безъ сего па

лисмана ни пебѣ, ни за побой го

няпься не льзя.— Поспой ! ска

залъ онъ Изабеллѣ, когда подру

ги ея опъѣзжали,— мнѣ надобно

еще сказапь пебѣ слова два. Ты

обладаешь всѣмъ, чѣмъ желалибъ
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обладашь подруги пвои, чѣмъ

по крайней мѣрѣ желали бы оние

заспавишь думашь другихъ, чпо,

обладаюпъ : красопой, богап

спвомъ, породою, паланпами.

— Позволь мнѣ догнапь подругъ

моихъ, добрый запворникъ: ла

скапельспво меня не прогаепъ.

— Ласкапельспво ! вскричалъ

Карло, схвашивъ за повода ее

лошадь. Не думаешъ ли пы, чпо

я счипаю за выгоды всѣ сіи ка

чеспва? Не влечепъ ли за собою

всякое изъ нихъ неизчислимыя

бѣдспвія? препоны въ склоннос

пяхъ, несчасппую любовь, монас

пырь, или насильспвенное супру

жеспво. Знай,— единспвенное па

слажденіе мое еспь желапь не

счасшій всему роду человѣческо

му;-но пебѣ я не могу пожелапь,
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ихъ болѣе, нежели сколько жизнь

„пвоя пебѣ ихъ предвѣщаешъ! . . . . -

. —Чпожъ дѣлапь; покамѣспъ бѣд

спвія сіи поспигнупъ меня, предо

спавъ мнѣ наслаждаПльсЯ счаспіемъ,

копорое могу я доспавляпь себѣ.

Ты спаръ; пы въ нищепѣ; жи

вешъ въ опдаленіи ошъ всякой

помощи, въ коей можепъ вспрѣ

пипься пебѣ нужда; пвое ноло

женіе навлекаепъ на пебя подоз

рѣнія невѣждъ, и можешъ быпь

въ послѣдспвіи подвергнепъ пе

бя ихъ оскорбленіямъ. Позволь

мнѣ сдѣлапь его болѣе безопас

нымъ ; позволь мнѣ облегчишь

пвою учаспь; согласись на эпо

для меня хошь, если не для самаго

себя, и когда поспигнупъ меня

несчаспія, предсказанныя побою,

— чпо можешъ быпь и сбудепся
л _ _ _

____ 3**
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слишкомъ скоро, погда оспанеп

ся мнѣ по крайней мѣрѣ по ушѣ

шеніе, чпо я усладила учасшь

одного изъ подобныхъ себѣ.

— Да, произнесъ спарикъ го

лосомъ, измѣнявшимъ чувспву, ко

порое пщешно онъ спарался пре

возмочь; да, шакъ должна пы мыс

лишь; пакъ должна пы говоришь,

если возможно, чшобъ слова шво

ренія человѣческаго были соглас

ны съ его мыслями! подожди меня

одну минупу, — берегись уѣхашъ

прежде нежели я возвращусь.
.

Поспѣшно вошелъ онъ въ свою

хижину-побѣжалъ въ садъ и воз

врапился оппуда съ полураспус

пившеюся розой.

- — Ты заспавила меня пролишь

слезу, сказалъ онъ ей-много лѣпъ
м
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не спадали онѣ съ рѣсницъ мо

ихъ.-Прими сей знакъ моей при

знапельносши, возьми цвѣпокъ

сей,храни его шщапельно, никогда

не перяй! прибѣгни ко мнѣ, когда

ударипъ часъ бѣдспвія; покажи

погда мнѣ эпу розу, покажи поль

ко одинъ лиспокъ ея, хошябъ онъ

и увялъ, какъ мое сердце, покажи

его въ минушу сильнѣйшаго оже

споченія — порывовъ бѣшенспва

моего пропивъ рода человѣческа

го: онъ проникнепъ кропосшію

мое сердце, и въ пвоемъ — уви

дишъ пы снова шихую зарю на

дежды. Но никакихъ посланцевъ,

никакихъ посредниковъ; приди

сама, приди одна, и мое сердце и

дверь моя, запворенныя для цѣ

лой вселенной, для пебя всегда

опкроюпся. Прощай! ”.



"- (1oо)

Рукою подалъ онъ ей знакъ уда

лишься. Поблагодаривъ его за по

дарокъ, она поѣхала, изумленная

спранной-рѣчью необыкновеннаго

сущеспва сего. Много разъ обо

рачивала она голову-онъ все еще

споялъ у двери своей. Казалось,

онъ провожалъ ее взорами, и не

прежде, какъ поперявъ ее совер

шенно изъ вида, возврапился въ

хижину. .

Когда она присоединилась къ

своимъ подругамъ, они не пропус

пили случая пошупипъ надъ дол

гой ея бесѣдою съ знаменипымъ

чародѣемъ и надъ подаркомъ, ко

порой она получила опъ него,—

— Вамъ принадлежипъ всячеспь

сегоднишняго дня, сказалаей спар- .

шая Миссъ Ильдерпонъ. Вашъ

соколъ схвашилъ фазана-копорой

?
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одинъ полько и попался намъ; а вы

своей особою овладѣли сердцемъ

колдуна.

— Я успупаю его вамъ, опвѣча

ла Изабелла, и очень охошно.

— Предложише его Нанси, ска

зала Миссъ Ильдерпонъ, оно ей

больше годипся, нежели мнѣ: вы

знаеше, чпо она небольшая ча

родѣйка.

— Ахъ, Боже мой! сесприца, на

чшо мнѣ пакое чудовище? ска

зала Нанси, я зажмурилась, уви

дѣвъ его-и пеперь еще онъ мнѣ
все чудипся. ч.

— А знаешь ли, Нанси, подхва

илила сеспра ее, чпо смопрѣпь

зажмурившись на недоспапки

обожапеля, есшь вѣрный способъ

находишь его совершеннымъ — Но

пы опказываешся? дѣло кончено,

—
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— я беру его себѣ, спавлю на

пумбѣ между двухъ кипайскихъ

куколъ для доказапельспва, чпо

обильное воображеніе Пекинскихъ

и Канпонскихъ художниковъ, ни

когда еще не пворило чудовища

подобнаго пому, копораго въ

Шопландіи произвела сама при

рода.

— Положеніе бѣднаго человѣка

сего пакъ горько, сказала Иза

белла, чпо я даже не въ силахъ

забавляпься вашими шупками. Ес

ли онъ лишенъ всего, по какъ мо

жешъ онъ сущеспвовашъ въ сей

пуспынѣ, въ пакомъ опдаленіи

опъ всѣхъ обипаемыхъ мѣспъ?. . . .

если жъ онъ имѣепъ способы дос

павляпь себѣ все нужное, не под

вергаепся ли онъ безпреспанно

опасноспи, бышь ограблену, уби
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шу разбойниками, о копорыхъ но

сипся здѣсь молва. . . . .

— Вы забываепе, чпо всѣ почи

паюпъ его за колдуна, сказала

Нанси.

— А если чернокнижіе ему не

поможепъ, сказала Миссъ Ильдер

понъ, ему споипъ полько пока

запься: одинъ видъ его обрапипъ

въ бѣгспво цѣлую шайку разбой

никовъ. Какъ бы я желала имѣшь

въ моемъ распоряженіи хошь на

полчаса полько эпу голову Гор

гоны ! л

— Чпожъ бы пы сдѣлала съ

нею, Люція? спросила Миссъ Иза

белла Вэръ.

— Я выжила бъ изъ замка эша

го длиннаго, сухаго Сира Фри

дерика Ланглея, кошораго вашъ

бапюшка пакъ любишъ, а вы пакъ
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не любипe. По крайней мѣрѣ мы

были избавлены опъ его общесп

ва во все время нашего посѣще

нія колдуну. Мы обязаны симъ

Эльси, и я во всю жизнь эшаго не

забуду.

— Чпожъ сказала бы пы Люція,

опвѣчала ей въ полголоса Изабел

ла, пакъ чпобъ не могла ихъ слы

шашь Нанси, бывшая нѣсколько

впереди, ибо пропинка, по коей

онѣ шли, была слишкомъ узка для

пого, чпобъ можно было иппи

по ней проимъ въ рядъ;— чпо бы

", сказала пы, еспьлибъ пебѣ пред

ложили соединишь на цѣлую жизнь

судьбу пвою съ судьбою Сира

Фредерика? ____

—Я бы сказала: нѣпъ, нѣпъ,

нѣшъ, сшо разъ нѣпъ, все гром
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че и громче, до пѣхъ поръ, чпо

меня сшало бы слышно въ Карли

слѣ. 1

— Но еспьли бы опецъ пвой

сказалъ пебѣ: согласись —

или. . . . . .

— Или? Я рѣшилась бы пере

носишь всѣ слѣдспвія эпаго

ужаснаго или !
х

— А еслибъ онъ угрожалъ пе

бѣ монаспыремъ , игуменьей ,

пенкой каполичкой.

— Я грозила бы ему пропес

панскимъ зяпемъ , и никакъ не

пропуспила бы перваго же слу

чая исполнишь мою угрозу. Но

Нанси совсѣмъ бѣжишъ! пѣмъ

лучше, мы можемъ побесѣдовапь

Не ужели пы думаешъ, любезная

Изабелла „ чпо не просшишельно

л"1
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погрѣшила бы пропивъ Бога и

людей, ежели бъ прибѣгнула ко

всѣмъ возможнымъ способамъ,

чпобъ опдѣлапься опъ пакого

супружеспва? Чесполюбецъ, гор

децъ, скряга, заговорщикъ про

пивъ Правишельспва; дурной

сынъ, дурной брапъ, неперпи

мый всей своей роднею! я лучше

умерла бы пысячу разъ, чѣмъ со

гласилась выдпИ За Него.

— Смотпри не говори эпихъ ве

щей при бапюшкѣ, или распро

щайся съ Эллиславскимъ замкомъ.

— Я бы ошъ всего сердца и са

ма эшо сдѣлала, еслибъ въ немъ

не было пебя, — еслибъ я знала,

чпо пы имѣешъ другаго покро

випеля, кромѣ даннаго пебѣ при

родою. Ахъ! милая сесприца,

еслибъ бѣдной папинька мой на

*



(ло. )

слаждался еще прежнимъ здоровь

емъ, съ какою радоспью защи

пилъ бы онъ дочь сеспры своей

опъ сего несправедливаго и чуд

наго гоненія.

— Увы, кому приняпь меня въ

защипу! гореспно воскликнула

Изабелла.

— Мы поговоримъ опяпь когда

нибудь объ эпомъ, сказала Люція;

но вопъ ужь нѣсколько дней ви

жу я множеспво гонцевъ, копо

рые пріѣзжаютъ и съ 1ъѣзжаюпъ;

вижу показывающіяся и изчезаю

щія неизвѣспныя лица, копо

рыхъ никпо не знаепъ и не

произносипъ имяни: чиспяпъ и

пригоповляюшъ оружія въ арсе

налѣ замка; все въ какомъ-по

паинспвенномъ волненіи, и я

заключаю изъ сего, чшо пвой

1
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опецъ и всѣ, кпо у него пеперь

ни еспь, соспавляюпъ какой ни

будь заговоръ. Не льзя ли и намъ

завеспи свой? Еспь однако же

одна особа, копорую бы я желала

пригласишь къ нашему совѣтпу.

— Нанси ? .

— О нѣпъ! Нанси добрая дѣ

вочка, очень къ пебѣ привязана,

но для заговора совсѣмъ не го

дипся Она можепъ играпъ поль

ко впорокласное лицо, а намъ

недоспаепъ главы заговорщи

ковъ. Ну чпо же, пы не хочешъ

назвашь его?

— Какъ же мнѣ опгадашь пвои

мысли ! ____ .

— О комъ же мнѣ думапь, кро

мѣ. . . . какъ о помъ, копорой лю

бипъ пебя, копораго пы любишъ

сама, о молодомъ Эарклифѣ.
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- Чпо за мысли, Люція! какъ

пебѣ не спыдно говоришь эпо?

Кпо опкрывалъ пебѣ о склонно

сши Г. Эарклифа, — объ моей?

она сущеспвуепъ полько въ пыл

комъ воображеніи пвоемъ. Да и

кромѣ эпаго, бапюшка никогда

не согласишся на бракъ сей, и

самъ Эарклифъ. . . . . Ты знаешъ

несчасшную ссору. . . . ?

— Въ копорой опецъ его былъ

убипъ? эпо пакъ спаро! Мы жи

вемъ, надѣюсь, не въ пѣхъ уже

временахъ , когда мщеніе за ссору

, доспавалось въ наслѣдспво, ко

порое опецъ завѣщавалъ своимъ

дѣпямъ, пакъ какъ въ Испаніи

наслѣдуюпъ неокончанную Шах

машную игру: когда при каждомъ

поколѣніи дѣлали два или при

убійспва, полько для пого, чшобъ

ч, i.

. . .
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ЭПа НенаВИспПь, Не ОСПыЛа. Впро

чемъ хопя опецъ пвой и былъ

лично при эпомъ несчаспномъ

случаѣ, но никогда никпо не ду

малъ, чпобъ смерпный ударъ —

былъ нанесенъ имъ. Во всѣхъ по

добныхъ случаяхъ, рука дочери,

сеспры, не служила ли часпо за

логомъ примиренія? скажу пебѣ,

чшо въ моемъ мнѣніи, всё, чпо пе

бѣ кажепся преградою къ супру

жеспву съ Эарклифомъ, мнѣ слу

жишъ причиною полагапь , чпо

оно должно непремѣнно сос

поЯIПься.

— У пебя всегда романическія

мысли, милая Люція-но вопъ уже

и замокъ Эллиславскій, онъ возвра-.

шишъ насъ къ печальной испиннѣ.

— Точно. . . . . . Вопъ и Сиръ

Фредерикъ Ланглей, онъ ожида
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ешъ насъ, чпобъ ссадишь съ ло

шадей. Я соглашусь лучше дер

жашься за скорпіона.

Сказавъ сіе, она дала шпоры

коню своему, проскакала мимо

Сира Фредерика, пригоповлявша

гося подашь ей руку, и не удос

поивъ его даже и взгляда, съ лег

коспію спрыглула съ лошади :

Изабеллѣ очень бы хопѣлось сдѣ

лапь поже; но наморщенныя бро

ви и суровый взоръ опца ея-при

нудили ее приняпь услуги чело

вѣка, копораго ненавидѣла ду

ПОВО.
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ГЛАВА ПЯ Т А Я .

э За чѣмъ даюпъ намъ имя разбой

» никовъ, намъ-спражамъ, хра —

» aипелямъ ночи?-Пуспь зовупъ

» насъ спупниками Діаны въ лѣ

» сахъ, рыцарями мраковъ, лю

» бимцами Луны !»

Генрихъ пу. Часпь 1.

Пуспынникъ провелъ въ саду

оспапокъ дня, въ копорой посѣ

пили его при двоюродныя сесп

ры. Около вечера онъ вышелъ по

сидѣпь на камнѣ, служившемъ ему

, скамьею. Съ одной спороны захо

: х ъ дящее Солнце красило пурпуромъ

А 1 дображенныя хребпы утесовъ,

2 — А окружающихъ долину; съ другои,

- сгусшившіяся облака предвѣщали

грозу, и Карло, на лицѣ коего
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опражались послѣдніе лучи дня,

казался демономъ бурь, или гно

момъ-изшедыИмъ изъ подземныхъ

убѣжищь шара..

Въ сіе время человѣкъ верьхомъ

на лошади оспановился Подлѣ не- .

Го — и поклонился съ видомъ наг

лымъ, но не безъ нѣкопораго за

мѣшапельспВа.

Спанъ сего всадника былъ ху

дощавъ и длиненъ; члены крѣпки

и жиловапы; дерзоспь, безспыд

спво, плуповспво изображались

на лицѣ его, загорѣвшемъ опъ

солнца; наконецъ волосы и бро

ви рыжія опѣняли маленькіе

сѣрые глаза его. Таковы бы

ли черпы , соспавлявшія зло

вѣщую физіогномію сего чело

вѣка. При сѣдлѣ висѣла пара пис

полешовъ, и другая за поясомъ;

;

I и —яясняяся

2
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па немъ былъ камзолъ буйволовой

кожи и пойже мaперіи перчашки,

изъ копорыхъ правая была уса

жена маленькими железными ос

пріями, на подобіе древнихъ ру

кавицъ. Голова покрыпа какимъ

по заржавѣлымъ спальнымъ ши

шакомъ и огромная сабля висѣла

съ боку.

— И пакъ, сказалъ Карло, вопъ

опяпь убійспво и грабежъ, на

конѣ?

— Да, Эльси, опвѣчалъ разбой

никъ, благодаря искусству пво

ему, я опяпь засѣлъ верьхомъ.

— И всѣ обѣщанія исправишься,

копорыя пы давалъ во время бо

лѣзни, конечно опяпь забыпы?

— Заброшены вмѣспѣ съ лѣкар

спвами. . . . . Послушай Эльси;

водясь всегда съ власпями, пебѣ

!
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бы должно знашь, лжепъ ли эпа

пѣсенка :

» Чорпъ болѣнъ былъ,-и въ спрахѣ

» Обрекъ себя въ монахи :

» Но лишъ недугъ опспалъ,

ж Опяпь чорпъ чорпомъ спалъ. »

"

— Ты правду говоришь, ошвѣ

чалъ пуспынникъ, легче сдѣлапъ,

чпобъ воронъ не клевалъ гнію

щихъ пруповъ, чпобъ пигръ не

жаждалъ крови, чѣмъ перемѣнишь

погибельныя наклонноспи пвои.

— Да чпо же мнѣ съ эпимъ дѣ

лапь? эпо у меня врожденное,

эпо у меня въ крови. Опъ опца

до сына,— въ десяши поколѣніяхъ,

ЖИли мы всегда пакже. Пьемъ по

рядочно, рабопаемъ пакже: если

намъ плапяпъ, мы и не разбира

емъ, чшо поручено намъ сдѣлалъ

—Я
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исполняемъ по совѣспи и Никогда

обиды не прощаемъ,

— Прекрасно! . . . . Волкъ, пер

зающій ягненка, могъ бы у пебя

поучишься. . . . . На какое адское

дѣло пускаешся пы въ эпу ночь ?

— Развѣ наука пвоя не опкры

ваепъ пебѣ эпаго?

— Она опкрываепъ мнѣ , чпо

пы посягаешь на преспупленіе,

и чпо много другихъ послѣдуюпъ,

можешъ бышь, еще за симъ?

— И при всемъ эпомъ пы не

менѣе любишь меня, не пакъ ли?

пы всегда мнѣ эпо говорилъ.

— Я имѣю причины любишь

пварей, служащихъ казнію чело

вѣчеспва; и пы одна изъ ужас

нѣйшихъ, копорую прогнѣванное

Небо (во гнѣвѣ своемъ) могло на
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слашъ на него . . . . . Ты ѣдешь

обагряшься кровію?

— Нѣпъ, нѣпъ! . . . . развѣ бу

дупъ сопропивляпься; л а эпо

взбѣсишъ хошь кого. Нѣпъ, я

хочу полько опрѣзапъ гребень

одному пѣшушку, копорой слиш

комъ громко кричишъ. V

— Не молодому ли Эарклифу?

спросилъ Карло съ нѣкопорымъ
X. ",

волнеъіемъ.

— Молодому. Эарклифу? нѣпъ

. . . . . покамѣспъ! Но и его че

редъ насшупишъ, если онъ не по

оспереженіся и не возврапишся

въ городъ, вмѣспо пого, чпобъ

шапаясь здѣсь, добивапь у насъ

послѣднюю дичь; принимашь на

себя ролю судьи; писапь въ го

родъ, чшо въ краю много злонамѣ
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я

ренныхъ людей. . . . . . Да! пуспь

онъ оспережешся.

— Слѣдовапельно Гобби Элліо

, пу Гейгфоопскому? чпо онъ пе

бѣ сдѣлалъ?

—Чпо мнѣ сдѣлалъ? почпи ни

чего; но онъ говоришъ, чпо я не

смѣю показапься изъ спраха къ

нему. Дѣло въ помъ, чтпо если я и

прячусь, пакъ опъ пого, чпо

лѣсной смоприпель, какъ мнѣ из

вѣспно, имѣепъ повѣленіе схва

шишь меня; но эпо скоро ула

дипся. Нужны полько деньги, а я

найду ихъ у него же самаго. Но не

сполько изъ мщенія, какъ для по

го, чпобъ научишь его не давашь

воли языку, говоря объ людяхъ,

копорые лучше его..... Прощай,

Эльси! Товарищи дожидаюшся
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и ес

меня въ горахъ. Клянусь пебѣ,

чпо прежде конца ночи лучшія

перья изъ его крыльевъ будупъ у

него ощипаны. . . . . Я увижусь

съ побою на возврашномъ пуши

и позабавлю пебя разсказомъ обо

всемъ, чпо мы напроказничаемъ.

. Преждѣ, нежели Карло успѣлъ

опвѣчапіь ему, онъ умчался во

всю прыпъ. Онъ принуждалъ ло

шадь свою перескакивашь черезъ

камни, копорыхъ множеспво еще

было разсѣяно по долинѣ. Тщеп

но конь искалъ избѣгапь ихъ ,

брыкалъ, мепался, поднимался на

дыбы, ОНЪ ЗаспаВлялъ его непре

мѣнно слѣдовашь по прямой чер

пѣ и казалося приросъ къ сѣдлу

—шакъ, чпосмопря на него, басня,

о ценпаврахъ дѣлалась вѣрояп

Ною.
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— Бездѣльникъ; нечеспивецъ,

дышущій полько преспупленіями;

убійца, обагренный кровію. . . Но

его нервы, мышцы его довольно

сильны , довольно гибки для по

го, чпобъ управляпь живоп

нымъ, пысячекрапно его благо

роднѣйшимъ, чпобъ принудишь

его мчашься съ нимъ пуда, гдѣ

онъ осквернишъ себя новымъ зло

дѣяніемъ! а я? еспьли бъ сла

боспь моя и просперлась до по

го, чпо захопѣлъ бы я предоспе

речь нещаспную жерпву, его не

винное семѣйспво- окованный

дряхлоспію, какъ могъ бы я ис

полнишь мое доброе намѣреніе!

" — Но для чего желашь мнѣ,

чтобъ было иначе? — Дикій го

лосъ мой, опврашипельное лицо,

мои безобразной сшанъ, чшо имѣ
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юпъ они общаго съ пѣми, кои

почипаюпъ себя совершенспвомъ

природы? Когда я оказываю у

слуги, не съ ужасомъ, не съ оп

вращеніемъ ли принимаюпъ ихъ?

мнѣ ли благопворипъ роду, ко

порой опвергаепъ меня, поспу

паешъ со мною, какъ съ чудови

щемъ, какъ съ извергомъ человѣ

чесьaва? Нѣпъ. Клянусь всей не

благодарносшію, копорую я испы

палъ ; оскорбленіями, копорыя

перенесъ; клянусь мрачной пем

ницею, въ коей помился; цѣпями,

копорыми меня обременяли. . . . . .

клянусь — изпоргнупь изъ моего

сердца до послѣдняго сѣмяни чув

спво человѣколюбія, еще въ немъ

паившееся. Слишкомъ часпо

имѣлъ я безуміе опспупапь опъ

правилъ моихъ— когда чувспвова
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нія вооружались пропивъ меня.

Тому ли, кпо ни въ комъ не обрѣ

палъ соспраданія, пипашь его къ

кому нибудь? пуспь судьба въ

колесницѣ своей, вооруженной ко

сами, прошекаешъ среди препе

щущаго человѣчеспва, я не кинусь

между гибельныхъ колесъ ея, чпо

бы изпоргнушь жерпву; не сдѣ

лаю шага, чшобъ извѣспиппъ объ

опасносши; не пропяну руки,

чшобъ сохранишь ошъ ней: нѣпъ,

никогда! — Но однакожъ . . . . . .

эпопъ бѣдной Гобби пакъ мо

лодъ, пакъ опкровененъ, пакъ

храбръ, пакъ. . . . . . . Но забудемъ

его! я не могъ бы помочь ему, ко

гдабъ и захопѣлъ; но еслибъ могъ,

не захопѣлъ бы: нѣпъ, не захо

пѣлъ, еслибъ мнѣ споило даже

полько пожелашь, чпобы его

опаспи.
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. Окоичивъ симъ бѣсѣдх- свою съ

самимъ собою, онъ удалился въ

хижину, чпобъ укрыпься опъ гро

зы, наспупленіе копорой предвѣ

щали рѣдкія и крупныя капли

дождя. Всюду распросшранился

глубокій мракъ , прерываемый

полько сверканіемъ часпыхъ мол

ній и опдаленный звукъ грома,

многокрашно повпоряясь между

скалъ, уподоблялся далекой пу

шечной пальбѣ. _ __
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ГЛ А ВА ПП Е СТ А Я.

» Спупай домой: развалинъ, пепла

горьд

то Вопъ всшрѣшяпъ чпо пивои

памъ взоры ;

ъ Смопри , какъ машь дѣпьми

окружена,

» Ихъ ищепъ упѣшапь-ошчаянья

полна. хо

Кампбелль.

Всю ночь продолжалась буря;

но румяная, блиспающая заря

заспупила ея мѣспо; освѣженные

луга

рыхъ

благоухали; и пчелы, копо

пуспынникъ завелъ въ саду

своемъ, перелепая съ цвѣпка на

цвѣпокъ, казалось, привѣпспвова

ли жужжаніемъ своимъ восходъ

солнца, .

д"
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Когда спарецъ вышелъ изъ хи

жины, обѣ козы его подбѣжавъ за

, кормомъ, копорой Онъ самъ да

валъ имъ всякое упро, лизали

руки его въ изъявленіе благодар

носпи. ____

— Невинныя пворенія, сказалъ

онъ, — наружный видъ благодѣ

пельспвующаго вамъ не мѣшаепъ,

по крайней мѣрѣ, вамъ бышь бла

годарными; вы съ воспоргомъ

вспрѣчаеше обиженное самой

природою сущеспво, копорое о

васъ печепся, и вы не обрапили

бы вниманія на благороднѣйшія

черпы, копорыя производилъ ко

гда либо рѣзецъ ваяшеля. Когда

я обипалъ еще съ людьми-вспрѣ

чалъ ли въ нихъ пакія чувспва?

нѣпъ. Слуги, копорыхъ осыпалъ

милоспями, издѣвались надо йною
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позади; другъ, съ копорымъ я

дѣлился всѣмъ, изъ любви къ ко

порому руки мои. . . . . . . . Въ сію

минушу судорожное движеніе по

прясло его. — И чпо же, продол

жалъ онъ, сей другъ - заключилъ

меня въ убѣжище, опредѣленное

для сущеспвъ, лишенныхъ разсуд

ка, заспавилъ меня раздѣляпь съ

11Ими. ИХЪ спраданія, ихъ уничи

женіе, ихъ лишенія. Одинъ Гю

берпъ. . . . . - Но и Гюберпъ на

конецъ оспавишъ меня. Всѣ люди

не подобны ли одни другимъ ? не

всѣ ли они развращенны, нечув

спвипельны, себялюбивы, небла

годарны?

Топопъ всадника, ѣхавшаго по

другую спорону хижины, прер

валъ сіи размышленія. Эпо былъ

тобби элліошъ, копорой по необ
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ходимой надобноспи пробылъ двое

супокъ въ оплучкѣ. Бракъ его съ

Граціею Армспронгъ былъ сла

женъ;-назначенъ день, и онъ объ

ѣзжалъ весь околодокъ пригла

шапь къ себѣ на свадьбу всѣхъ

сосѣдспвенныхъ Элліоповъ. За

нимъ бѣжала большая борзая со

бака; едва завидѣла она пуспын

нИКОВЫХЪ козъ–бросилась-и Зада

вила одну изъ нихъ. Тщетино Гоб

би свиспалъ, кликалъ ее, соско

чилъ съ лошади, поспѣшая на по

мощь къ бѣдному живопному, —

дѣло было сдѣлано. Но когда

Карло увидѣлъ послѣднія судо

рожныя движенія одной изъ сво

ихъ любимицъ, объяпый бѣшен

спвомъ , внѣ себя извлекъ онъ

кинжалъ, копорой носилъ подъ

плапьемъ и кинулся къ собакѣ,
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чтобъ пронзишь ее. Гобби схва

пилъ его за руку.

— Полно, полно Эльси, сказалъ

онъ ему, для одного дня довольно

и одной жерпвы.

Яросшь Карлы обрапилась по

гда на молодаго мызника; съ не

обычайной силою, копорой въ

немъ не льзя бы и подозрѣвашь,

въ мгновеніе высвободилъ онъ

руку свою и приспавилъ кинжалъ

къ груди Гобби. Но въ пу же ми

нупу далеко швырнувъ его опъ

себя — нѣпъ! воскликнулъ онъ съ

ужасомъ, нѣпъ! никогда въ дру

гой разъ ! . . . .

Гобби опскочилъ на нѣсколько

шаговъ, бывъ споль же изумленъ,

какъ и приведенъ въ замѣшапель

пво опъ грозившей ему опас
а !

;
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носпши со спороны непріяпеля,

копораго счипалъ онъ пакъ мало

спрашнымъ, и подумалъ опяпь,

чпо одна полько сверхъеспeсп

венная власшь могла подашь Кар

лѣ силу вырвашь пакъ быспро

свою руку въ пу же минушу,

какъ Онъ схватПИЛъ ее.

— Эльси, сказалъ онъ ему, мнѣ

больнѣе, нежели самому пебѣ слу

чившееся пеперь, но человѣкъ

добродѣпельный и благоразумный,

какъ пы — не долженъ мспипь

бѣдному скопу, копорой слѣдо

валъ полько врожденному побуж

денію. Коза ручная и коза дикая

близкая родня между собой; а

когда собака разгорячишся на

охопѣ, гдѣ жъ ей разбирапь эпо.

Завпра по упру я пришлю пебѣ

другихъ двухъ козъ; по мнѣ лучше
…"

V.

….

* * *
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бы она задавила перваго пеленка

изъ всѣхъ спадъ моихъ.

— Негодной ! . сказалъ Карло,

п1Воя ЖесПОКОсПь ЛИшИла меня

одного изъ двухъ пвореній, ко

порыя однѣ полько были привя

заны ко мнѣ!

— Ахъ Боже мой! вѣдь эпо со

вершенно пропивъ моей воли,

Эльси. — Впрочемъ и мнѣ должно

бы припомнишь, чпо у пебя еспь

козы и взяпь собаку свою на

свору. Но я, видишъ ли пы, же

Нюсь, опъ эпаго по я ни о чѣмъ

другомъ и не помню.

Покамѣсшъ онъ говорилъ, Кар

ло, успремя взоры въ землю, ка

залось, былъ погруженъ въ глубо

кія размышленія,
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— Врожденное побужденіе! ска

залъ онъ наконецъ. Да! Эпо поч

но пакъ! Сильный угнепаепъ

слабаго; богапый обираепъ бѣд

наго; счаспливецъ, или лучше ска

зашь малоумной, почипающій себя

пакимъ, презираешъ горесшнаго

спрадальца. Бѣги опсель; пебѣ

удалось нанесши послѣдній ударъ

несчасшнѣйшему изъ сущеспвъ.

Ты лишилъ меня пого, чпо я

счипалъ почпи упѣшеніемъ. Бѣ

ги, повпорилъ онъ съ горькою

насмѣшливоспію: Лепи насла

дишься счасшіемъ, ожидающимъ

пебя дома! . .

— И очень ! но мнѣ бы весьма

было пріяпно, еслибъ и пы побы

валъ ко мнѣ на свадьбу. Подобной

не видывали со временъ сшараго

Маршина Элліоша, чшо изъ Пре
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* * *ъ

акинской Башни. Я пришлю за

побой легкую повозочку. Прика
ч

жешъ?

— Мнѣ ли предлагаешъ пы

учаспвовапь въ забавахъ нич

пожныхъ людей?

- Какъ ничпожныхъ! Элліопы

всегда были фамилія извѣспная

за спо лѣпъ пому назадъ.

- Спупай! повпорилъ Карло;

да будешъ спупникомъ пвоимъ

злой духъ, кошорой привелъ пебя

сюда-до самаго дому пвоего. Ес

ли не увидишь въ немъ меня — по

увидишъ вѣрныхъ спупниковъ мо

ихъ, нищешу и опчаяніе. Они

давно ожидаюпъ пебя у ворошъ

пвоихъ. __

— Вопъ эпо ужъ напрасно,

Эльси. Никпо не сомнѣваешся,



(133) _ -.

чпобъ пы не зналъ больше, чѣмъ

хочешъ показывапь , а желаешъ

мнѣ или моимъ несчаспія. Ну, ес

ли пеперь чпо нибудь приключи

лось Граціи или семьѣ моей; если

я поперплю самолично или на

счепъ имущеспва моего, на кого

мнѣ погда будепъ подумашь?

— Спупай! сказалъ еще разъ

Карло; сшупай ! и вспомни обо

мнѣ, когда почувспвуешъ ударъ,

пебя поразившій. _

— Ну чпожъ пакое, сказалъ

Гобби, садясь опяпь на лошадь, —

пожалуй я и поѣду; не хочу спо

ришь съ пакимъ человѣкомъ, какъ

пы; но если чпо нибудь случишся

съ Граціей, — я не хочу знашь ни

людей, ни дьяволовъ-пебя одно

го буду я обвиняшь и. . . . . .

4**
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Онъ договорилъ сквозь зубовъ

свою рѣчь, не желая, чпобъ кол

дунъ слышалъ угрозы его. Карло

бросилъ на него гнѣвный, презри
со

пельныи взоръ, и взявъ лопапку,

началъ копашь могилу для своей

КОЗЫ.

Вдругъ свиспъ и слова « Сспъ,

Эльси, сcпъ! « помѣшали ему въ

печальномъ заняпіи. Онъ поднялъ

голову и увидилъ подлѣ себя Ри

вера, разбойника, копорой былъ

у него вчерась.

е

— Ну, бездѣльникъ, гнусное
о о —,

предпріяшіе пвое исполнилось ли?

— Можешъ ли сомнѣвашься Эль

си? Горе врагу, копорому грожу

я! у нихъ въ Гейтфоошѣ было

сегоднишнюю ночь прекрасное
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освѣщеніе, а Гобби можепъ ис

кашь себѣ другой невѣспы!

— Другой невѣспы?

— Да. Шарли везепъ ее въ Кум

берландъ, и никогда нога ее не

будепъ болѣе въ Шопландіи. Она

узнала меня въ свалкѣ— маска моя

спала на минупу. Понимаешъ пе

перь, чпо еслибъ она показалась

опяпъ здѣсь, я не былъ бы въ

безопасноспи; вся шайка Элліо

повъ насѣла бы мнѣ на плеча —

они всѣ спояшъ другъ за друга.

Теперь прошу сказашь мнѣ, ка

кое думаешъ пы изобрѣлъ я сред

спво для пого, чпобъ не допу

снишь ее болпашь,

— Умершвишь ее, извергъ?

— Нѣпъ, нѣпъ; если можно

будепъ обойшишься. Я знаю одну

- - ъ …………………………… , - _ — — е

*
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молодую даму, копорая волей

или неволей, а должна оппра

випься въ Индію. Мнѣ вспало на

мысль опправишь Грацію съ

нею. — Она добрая дѣвка въ про

чемъ. Какая надсада будепъ для

Гобба, когда онъ пріѣхавъ сего

дня по упру, не найдешъ ни до

му, ни пожипковъ, ни скопа, ни

невѣстны своей! Га! я умѣю оп

мсшишь за себя.

— Воздухъ, океанъ, огнь, —

сказалъ Карло, говоря самъ съ

собою, — землепрясенія, бури,

огнедышущіе горы, ничего не

значашъ въ сравненіи съ злобою,

гнѣздящейся въ сердцѣ человѣка!

Послушай, бездѣльникъ : пы по

ѣденъ пуда, куда я посылалъ пе

бя уже одинъ разъ.
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- Къ управишелю ?

— Да; пы скажешъ ему, чпо

Эльсендеръ запворникъ приказы

ваешъ ему дашь пебѣ золоша. Но

возврапи свободу эшой дѣвушкѣ,

опошли ее къ роднымъ, и чпобъ

никпо, ни не чѣмъ оскорблялъ ее;

принудь ее полько дашь обѣщаніе

чпо не ошкроешъ пвоего преспу

пленія.

— Обѣщаніе? а естьли она его

не сдержипъ? женщины не слиш

комъ славяпся съ эпой спорсны.

Такой человѣкъ, какъ пы, долженъ

бы эпо знапь. .

— Она сдержипъ его.

— Еспьли пы увѣренъ въ помъ,

эпо другое дѣло. Но она пеперь

въ рукахъ Шарли, а онъ не захо
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чепъ выпуспишь ее даромъ; пакъ

было бы изъ чего дѣлишься ,

Зльси? Въ пакомъ случаѣ я ощ

вѣчаю пебѣ, чшо въ двашцашь

чепыре часа она будешъ въ Гейг

фоопѣ. 1 У

Карло вынулъ изъ кармана за

писную книжку, написалъ на ней

двѣ или при спрочки, вырвалъ

лиспокъ и опдавая Риверу:—«Возь

ми, сказалъ онъ ему съ видомъ

угрозы, но не дерзай обманупь

меня! есшьли пы не исполнишъ

въ почносши приказанія моего

жизнію будешъ опвѣчапдь мнѣ за

еПо, V. .

де

— Я знаю, чпо пы имѣешъ

власпъ, Эльси, сказалъ разбой

кикъ, опуская глаза-, опкуда бы

она ни бралась; и знаю, чціо



( 139 )

деньги сыплюпся по пвоему по

велѣнію. Ты долженъ быпь увѣ

” ренъ, чпо я не ослушаюсь пебя.
*

— Опправляйся же и избавь

меня опъ мерзоспнаго присуд

спвія пвоего.

Не опвѣчая ни слова, разбой

никъ далъ шпоры лошади, и

скрылся.

Въ продолженіи сего времяни,

Гобби продолжалъ пупъ свой съ

симъ неопредѣленнымъ безпо

койспвомъ, копорое часпо на

зываюшъ предчувспвіемъ какого

нибудь несчаспія. Недоѣхавъ

до возвышенноспи, съ коей могъ

онъ усмопрѣшь домъ свой, вдругъ

увидѣлъ онъ свою кормилицу, ли

це въ Шопландіи погда довольно

и

«?
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чесь

важное во всѣхъ семейспвахъ какъ

высшаго, пакъ и средняго соспоя

нія. Связь между ею и ребен

комъ, ею выкормленнымъ, почипа

ли слишкомъ пѣсною между нихъ,

чпобъ разрывашь ее; и случалось

не рѣдко,чпо кормилицу наконецъ

принимали въ семѣйспво ея пи

помца и возлагали на нее какуто

нибудь должносшь по домашнему

хозяйспву. Въ Геигфоопской мы

зѣ пакже присмопръ за пшич

нымъ дворомъ порученъ былъ

Аннѣ.

— Чпо бы могло заспавипъ

спарую кормилицу забреспи пакъ

далеко? спросилъ самъ себя Гоб

би, узнавши ее. Никогда не

опходипъ она опъ мызы даже и

на ружейной выспрѣлъ. Не объ
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нещаспіиль какомъ хочепъ она

извѣспишь меня? Слова спараго

колдуна не выходяпъ у меня изъ

головы. Прокляпая собака! какъ

приняшь домашнюю козу за ди

куто,— да еще и чью же? — Эльси.

Между пѣмъ Анна, съ опчая

ніемъ на лицѣ, приближалась къ

нему, и схвашивъ за повода его

лошадь, нѣсколько минупъ не

могла проговоришь ни слова, а

Гобби, не зная чего ожидашь, не

смѣлъ спросишь её.

— Дипя мое, любезное дипя,

вскричала она наконецъ, оспа

новись! . . . не ѣзди далѣе ! - -

Эпо зрѣлище умершвишъ пебя.

— Ради самаго Бога, Анна,

исполкуй, чшо пы хочешъ ска

запь ? _ .
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— Увы! дипя мое, все погиб

ло; все созжено, расхищено,

разграблено! для чего я дожила

до эшаго дня !

— Кпо, кпо смѣлъ сдѣлапъ

эпо? пуспи повода, Анна, пу

сши же! гдѣ мапушка, сеспры,

гдѣ моя Грація? Ахъ! колдунъ....

Я еще слышу слова его.

Онъ кольнулъ лошадь, и взъѣ

хавъ на высошу, увидѣлъ карши

ну опуспошенія, въ коей приго

повила она его; груды пеплу и

развалинъ покрывали мѣспо, на

коемъ спояла мыза. Сараи, въ ко

порыхъ хранились и хлѣбъ и сѣно,

— скошные дворы съ многочи

сленными спадами, — конюшни,

въ копорыхъ оспавилъ онъ два
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дни пому нападъ осмнадцапъ

прекрасныхъ лошадей — все изче

зло. Съ минушу споялъ онъ не

подвижно. Я раззоренъ, вскри

чалъ онъ, раззоренъ невозвраш

но!— еще бы не за день до же

нидьбы моей. . . . — ну, — сдѣлаю,

какъ опецъ мой : пойду въ сол

дапы.— Но машушка, сеспры —

чпо будешъ съ ними? — пакъ и

бышь, не будемъ перяпь бодро

спи хошь для пого, чшобъ въ

нихъ пробудишь ее. ,

Съ пвердосшію направилъ ша

ги свои къ мѣспу опуспошенія,

въ намѣреніи упѣшашь семѣй

спво свое, и самъ не менѣе имѣя

въ эпомъ нужды. Окреспные жи

пели, особенно однофамильцы

его, уже собрались памъ. Молодыя

люди вооружились и горѣли
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опмщеніемъ, не зная впрочемъ, на

кого обрапишь его: Спарики

занимались средспвами помочь

несчаспному семѣйспву, коему

хижина Анны, опспояшая въ

двухъ шагахъ ошъ мызы, служила

убѣжищемъ; всякой спѣшилъ при

неспи чпо нибудь изъ вещей не

обходимыхъ; ибо почпи ничего

не возможно было спаспи опъ

яроспи пламени.

— Ну чпо же! сказалъ одинъ

высокой молодецъ, не ужь ли намъ

цѣлой день спояшь передъ обго

рѣлыми спѣнами дома Элліоша,

-дома нашего родспвенника! на

коней! и пуспимпесь за разбой

никами. Яснѣе дня, чпо эпо Ан

гличане,

— Молодой Эарклифъ уже оп

правился съ шесшью верьховыми,
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сказалъ другой, опыскивашь ихъ?

слѣды.

—Ну, пакъ послѣдуемъ за ними,

подхватпилъ первой, въѣдемъ въ

Кумберландъ и надѣлаемъ памъ

пого же, чпо начудесили у насъ.

— Попише, молодой человѣкъ,

сказалъ одинъ спарикъ, развѣ хо

чешъ запѣяпь войну между двухъ

земель, живущихъ въ мирѣ?

— А пы развѣ хочешъ, чпобъ

мы разнодушно смопрѣли на пы

лающіе дома наши? пакъ ли пос

пупали опцы наши, объ копо

рыхъ вы безпреспанно говорипe

намъ?

… _ Х

. — Я не говорю пебѣ, Симонъ,

чпо не должно намъ опмспиппь за

себя, ошвѣчалъ спарикъ; но на

добно соблюспи и справедли

Ч. I. 5

к
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воспь, и обычные обряды, а не

знаю, есшь ли еще кпо нибудь у

насъ, кпобъ зналъ, какимъ обра

зомъ должно поспупапь въ случаѣ,

когда дѣло идепъ объ законномъ

опмщеніи внѣ границъ Шош

ландіи.

— Я, могу объяснишь вамъ эпо,

сказалъ другой спарикъ: Пріѣхавъ

, на границу, надобно посшавишь

нику, или вилы съ пукомъ заж

"женной соломы, пропрубишь при

раза-и погда уже можно закон

нымъ образомъ вспупишь въ Ан

глію и опбирашъ вооруженною

рукою похищенное у васъ. Ес

ли жъ бы вамъ энтаго не удалось,

- имѣепе право взяпь съ какого

нибудь Англичанина равное ва

пей поперѣ, но никакъ не боль

за

_ у

1



. (147).

ше. Вопъ законъ во времена Дуг

ЛаСа

— Такъ чпо же, друзья, вскри

чалъ Симонъ, на коней, возмемъ

съ собою спараго Кюдди; онъ

знаепъ на перечопъ всѣ спада

мѣлкой и рогапой скопины хо

зяина своего; мы приведемъ ему

сегоднишней же вечеръ споль

кожъ, сколько было у него вчера.

Чпо касаепся до дому, намъ не

льзя принесши ему пакого же ;

но въ замѣну мы сожжемъ въ

Кумберландѣ домъ , пакой, какъ

и у него сожгли.

Предложеніе было приняпо съ

воспоргомъ; но вдругъ прибылъ

Гобби. — Всѣ сполпились около

него, изъявляя учасшіе въ поспиг

шемъ его несчасшіи, и онъ не

*
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могъ иначе выразишь призна

пельностпь свою, какъ пожимая

руку каждаго.

— А гдѣ же онѣ? спросилъ онъ

наконецъ, какъ будпо боясь на

звашь по имяни пѣхъ, о коихъ

безпокоился онъ болѣе всего.

Симонъ показалъ ему пальцомъ

на Аннину хижину и Гобби бро

сился пуда съ опчаяннымъ ви

домъ человѣка, рѣшившагося уз

нашъ вдругъ все, чего онъ дол

женъ спрашишься.

Едва вошелъ онъ пуда, какъ

восклицанія, соболѣзнованія раз

дались со всѣхъ споронъ изъ

тПОЛПѣI. _

— Бѣдной эпопъ Гобби !

— Онъ узнаепъ пеперь самое

горькое для него! л"
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—Эарклифъ, можешъ быпь, при

везепъ ее назадъ !

— Дайпо Боже!

Свиданіе Гобби съ семѣйсп

вомъ его было споль же печаль

но, какъ и прогапельно. Три его

сеспры въ слезахъ бросились къ не

му на шею и задушали его ласками,

чпобъ опдалишь минупу, въ ко

порую онъ замѣпипъ, чпо не дос

павало ему кого-по — не менѣе

любезнаго сердцу его.

Небо да благословишъ пебя,

сынъ мой! Богъ испыпуепъ насъ.

Буди благословенно свяшое имя

Его! — Таковы были первыя сло

ва, конторыя произнесла къ внуку

своему спарая бабушка. Онъ по

смотпрѣлъ кругомъ себя, пожималъ

руки двухъ сесперъ своихъ по

л
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гда, какъ прешья приникла къ

нему, обнявъ его за шею.

— Дайпе же мнѣ посмопрѣпь,

сказалъ онъ, я шеречшу васъ :

Вопъ мапушка, Анеша, Жанна,

Лили; но гдѣ же. . . . . Онъ коле

бался съ минупу — Гдѣ Грація?

продолжалъ онъ, какъ будпо съ

усиліемъ. — Кажепся пеперь со

всѣмъ не время пряпапься или

, шупишь.

Слезы прехъ сесперъ удвои

лись, и ни одна не опвѣчала ему.

Бабушка его вспала и посадивъ

близь себя: Милой мой Гобби, —

сказала она съ видомъ сего кроп

каго спокойспвія, копорое даешъ

покорносшь къ велѣніямъ Прови

дѣнія. — Когда опецъ пвой былъ

убипъ на войнѣ, когда онъ оспа
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вилъ мнѣ шесперыхъ сиропъ сво

ихъ, для копорыхъ едва доспава

ло у меня и хлѣба, я имѣла муже

спво, или лучше сказапь: Небо

даровало мнѣ мужеспво произнес

пи: да будепъ воля Его! — сынъ

мой, разбойники зажгли сегод

нишнею ночью мызу въ пятпи или

шеcпи мѣспахъ; вооруженные,

замаскированные ворвались они,

разграбили домъ, перебили скопъ,

увели лошадей и чпо всего го

респнѣе — похипили бѣдненькую

пашу Грацію"—Но скажи и пы со

мною:— да будешъ воля Его.

— Мапушка, мапушка, не при

нуждайше меня..... эпо не воз

можно..... я грѣшникъ...... закос- .

нѣлой грѣшникъ !...... вооружен

ные люди, въ маскахъ! Грація

похищена!...... дайпе мнѣ саблю
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и сумку опца моего. Вы не уви

дипe меня прежде, нежели я не

опомщу за себя.

— О мой сынъ ! будь покоренъ

волѣ Всевышняго. Кпо знаешъ,

чпо гоповипъ намъ благоспь Его.

Молодой Эарклифъ , Небо да

кранишъ его! уже ошправился

преслѣдовапь разбойниковъ съ Ла

висомъ Спеигоузомъ и еще съ

нѣсколькими. Я закричала, чтпобъ

оспавили домъ горѣпь, а погна

лись за Граціей Эарклифъ пер

вый бросился. Дбспойный сынъ

опца своего. Вошъ испинной

другъ! " -

Точно! вскричалъ Гобби, да

благословинтъ его Богъ! но пеперь

сила въ помъ, чпобъ подражашь
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ему . . . . . . проспипе, мапушка!

сесприцы. . . . . прощайше!

Проспи мой сынъ, да не бу

дупъ безуспѣшны поиски пвои !

Но чпобъ я слышала, опъ пебя

прежде, нежели пы поѣдешъ: да

будешъ во всемъ воля Господня!

— Не пеперь, мапушка, не пе

перь! эпо для меня не возможно.

. Онъ выходилъ уже, — но оглянув

шись, увидѣлъ лице почпенной

прабабки своей, покрыпое новой

скорбію; онъ попчасъ возврашил

ея, бросился въ объяпія ея: Пуспъ

пакъ! Машушка, вскричалъ онъ,

пуспь пакъ! Буди во всемъ Воля

Господня! . . . . и уѣхалъ въ пуже

минупу.
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ГЛАВА СЕДЬ МАЯ. .

» На конь! воскликнулъ Владыко,

х Кшожъ не дерзаепъ за мной —

» Топъ не доспоинъ и жизни,

х Съ чеспью едва ли знакомъ !

Спаринная Баллада.

— Къ оружію, друзья, на коней!

воскликнулъ Гобби, присоединясь

къ полпѣ, ожидавшей его.

— Въ доброй часъ, Гобби, ска

залъ Симонъ Гакбурнскій, я узнаю

пебя. Пуспь женщины плачупъ и

спeнаюпъ, эпо ихъ дѣло; но му

щины должны помышляшь о мще

ніи. —

— Хорошо сказано, Симонъ, воз

разилъ одинъ спарикъ; но вы не

знаепПе еще, кому и мспишь.
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- Развѣ пы думаешъ, чито мы

не знаемъ дороги въ Англію

шакже хорошо, какъ знавали ее

опцы наши?-Не ошпудаль испе

каешъ все зло? развѣ не знаешъ

спаринной Шопландской посло

вицы, копорая говорипъ, чпо

никогда Южной вѣпръ не прине

сепъ ничего добраго?

— Прежде Кумберланда, ска

залъ Гобби, я думаю, чтпо намъ

слѣдовало бы ошаришь всѣ ближ

нія мѣспа; а чпобъ скорѣе эпо

кончишь, мы раздѣлимся на нѣ

сколько кучекъ. Послѣ соединимся

всѣ въ Триспингѣ, послѣдней де

ревнѣ на Попландской границѣ,

и судя по пому, чтпо всякой изъ

насъ узнаепъ, мы уговоримся, чпо

намъ будентъ дѣлашь. Самъ я по-,
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ѣду осмопрѣпь окрестиностпи

Чернаго-Камня.

— И если хочешъ дѣлапь дѣло,

сказалъ одинъ изъ спариковъ,

поговори съ Эльси; онъ все зна

епъ и если полько захочепъ, ска

жешъ пебѣ, гдѣ и разбойники,

чпо спалось и съ Граціею.

— Онъ долженъ разсказапь мнѣ

все эпо, вскричалъ Гобби, хотия

бы довелось мнѣ доспапь у него

изорпу слова концомъ сабли!

— Берегись, Гобби! лучше гово

ри съ нимъ поласковѣе.... эпопъ

народъ не любишъ, чпобъ его

спращали. Онъ можешъ сыграшъ

съ побою дурную шупку.

— Не безпокойся. Сегодня я не

побоюсь всѣхъ колдуновъ въ свѣ--
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пѣ и всѣхъ чершей въ преиспод

ней.

Тупъ всѣ разспались. Друзья

Гобби раздѣлившись по при и по

чепыре человѣка, пуспились въ

разныя спороны, а онъ направилъ

пупъ къ долинѣ Чернаго — камня,

объявивъ, что поѣдешъ пуда

одинъ. Правда одинъ полько. Си

монъ и вызывался соповарище

спвовашь ему; прочіе не показали

ни малѣйшей охошы пупешеспво

вашь около жилища колдуна.

Не смопря на неперпѣніе, его

мучившее, онъ не смѣлъ уско

ряпь ходъ лошади своей, не зная

еще, сколько доспанепся ей сдѣ

лапъ пупи въ продолженіе дня.

Такимъ-по образомъ имѣлъ онъ

время надумапься, какъ должно

5ѣ
"ъ,
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вѣ.

было говоришь ему съ Карломъ,

чпобъ выманишь изъ него все,

чпо полько могъ онъ знапъ ОпП

носипельно до несчаспій, его пос

пигнувшихъ; ибо изъ разговора

съ Карломъ сего упра могъ онъ

заключишь и не безъ причины,

чпо ему почно извѣспно, кпо

былъ виною ихъ. Живой, опкро

венной, какъ большая часпъ со

опечеспвенниковъ его, онъ имѣлъ

однакожъ и эпу ловкоспь, копо

рая принадлежипъ пакже къ оп

личишельнымъ черпамъ ихъ. Изъ

поспупковъ паинспвеннаго су

щеспва сего въ пу ночь, когда

онъ видѣлъ его въ первой разъ

и вообще изъ всего замѣченнаго

имъ въ немъ съ сего времени, онъ

предвидѣлъ, чшо угрозами и наси

ліемъ ничего не льзя опъ него

испребовалиь.
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— Я буду говоришь съ нимъ

ласково, думалъ онъ, по совѣшу

спараго Диксона; чпо ни гово

ряпъ, будпо онъ водипся съ са

паною, но будь онъ самъ дьяволъ

во плоши-можно ли, чшобъ онъ не

сжалился надъ моимъ пепереш

нимъ положеніемъ? Сверхъ пого

не одинъ разъ оказывалъ онъ ус

луги бѣдному народу. И пакъ пос

параюсь умѣряпь себя; поспа

раюсь пронупь его сердце; но

еслижъ кропоспію ничего не вы

вѣдаю, во чпобъ ни спало, свер
ну ему шею. I

Въ семъ-по расположеніи при

ближился онъ къ хижинѣ пуспын

ника. На аудіецъ-камнѣ его не

было-Гобби смоприпъ въ садъ-и

памъ его нѣпъ,
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— Онъ заперся, говорилъ онъ

самъ съ собою, можепъ быпь не

хочепъ сюда и выппи; но, хопь

ломапь дверь, а надобно же до

бишься какого нибудь полку.

Возвысивъ голосъ и принимая

самой умоляющій понъ, любез

, ной другъ, Эльси! закричалъ онъ

. . . . нѣпъ опвѣша; . . . . Дядюш

ка Эльси —. . . . . поже молчаніе.

— Чпобъ чорпъ содралъ спа

рую пвою шкуру! проворчалъ онъ

сквозь зубы . . . . Любезной Эльси!

неужели пы опкажешъ въ упѣ

шеніи несчаспливѣйшему изъ лю

дей?

— Несчаспливѣйшему! сказалъ

наконецъ Карло,-пѣмъ лучше!

Слова сіи проходили сквозь

маленькое опверсшіе, сдѣланное
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имъ надъ дверью, и въ копорое

онъ могъ видѣпь все внѣ дома, не

бывъ самъ примѣченнымъ.

— Тѣмъ лучше ! Эльси; а опъ

чего же пѣмъ лучше? развѣ пы

не слыхалъ моихъ словъ чшо, я не

счасшнѣйшій человѣкъ.

— Ты думаешъ, чпо эпо для

меня новость? развѣ забылъ пы,

чпо я сказалъ пебѣ нынче по

упру?

— Ахъ, нѣпъ Эльси, — помню,

очень помню; опъ пого-по я и

пришелъ повидашься съ побою,—

Кпо зналъ пакъ хорошо горе,

вѣрно знаешъ чѣмъ ему и посо
бишь. _ь

— Нѣпъ! нѣпъ пособія опъ золъ

міра сего. Еслибъ я зналъ какое

нибудь, вѣрно началъ бы съ пого,
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чпобъ испыпашь его надъ собою

. . . . . . Не лишился ль и я бо

гапспвъ, копорыхъ доспало бы

купишь спо разъ всѣ горы пвои?

Сана, въ сравненіи съ коимъ пвое

соспояніе еспь соспояніе послѣд

няго изъ креспьянъ? Общеспва, въ

коемъ находилъ все, чпо полько

есшь любезнѣйшаго и занимашель

нѣйшаго? . . . . . Не упрашилъ ли

я все сіе? не влачу ли здѣсь жизнь

опверженный природою , — въ

ужаснѣйшемъ изъ убѣжищь, бывъ

самъ ужаснѣе всѣхъ окружающихъ

меня предмѣповъ? Какъ жало

вашься червякамъ, чпо ихъ пода

вляюпъ ногами, погда, какъ я

раздробленъ, попранъ?

— Можешъ бышь пы и попе

рялъ все эшо, — сказалъ Гобби съ

чувспвомъ,-земли, друзей, богаш

-
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вчерась. Ни одного вопроса бо

спва; по никогда не испыпалъ

пы горесши пакой, какъ моя; пы

никогда не перялъ Граціи — и

пеперь проспише всѣ надежды

мои, я не увижу ее больше!

. Имя милой невѣспы, исходя изъ

успъ Гобби, испощило его силы;

нѣсколько минупъ хранилъ онъ

молчаніе — но прежде, нежели ус

пѣлъ собрапься съ духомъ, чпобъ

умоляпь вновь Карлу, жиловапая

рука Эльси выказалась изъ опвер

сшія и большой кожаной мѣшокъ

упалъ къ ногамъ Гобби.

— Возьми. Вопъ бальзамъ, изцѣ

ляющій всѣ гореспи людей. Такъ

по крайней мѣрѣ думаюпъ они,

презрѣнные! Спупай. Теперь пы

вдвое богапѣе, нежели какъ ,былъ
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лѣе, ни одной жалобы, они про

пивны мнѣ-пропивыы сполькоже,

какъ и благодаренія.

— Въ самомъ дѣлѣ эпо золопо!

сказалъ Гобби звеня мѣшкомъ. И

обрапясь вновь къ пуспыннику:

3льси, сказалъ онъ, благодарю

пебя за доброхопспво; — но мнѣ

хопѣлось бы въ обезпеченіе дашь

пебѣ закладную на наши земли,

или по крайней мѣрѣ росписку.

Однакожъ сказашь пебѣ по прав

дѣ , я и не подумаю допро

нушься до нихъ, не узнавъ ,

ошкуда онѣ пришли. Не слиш

комъ пріяпно будепъ мнѣ, если

я начну ими плашишь, а онѣ

вдругъ преврапяпся въ лисшья

или камни.

— Глупой невѣжда! вскричалъ

Карло , никогда ядъ цѣльнѣе
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эпаго не исходилъ изъ нѣдръ

земли. Возьми его, упопребляй, и

да будепъ онъ пебѣ сполькожъ

полезенъ, какъ и мнѣ!

— Но я говорю пебѣ, чпо день

ги меня не сполько прогаюшъ.

Правда, у меня была прекрасная

мыза, скопъ лучшій въ околодкѣ;

но не эпо щемипъ мнѣ сердце:

еслибъ пы могъ дашь мнѣ какое

нибудь извѣсшіе о бѣдной Граціи!

я охопно соглашусь быпь рабомъ

пвоимъ на цѣлую жизнь — кромѣ

спасенія души моей. Говори Эль

си, говори!

— Ну, онвѣпспвовалъ Карло,

какъ бы вынужденный докуками

его — если мало пебѣ собспвен

ныхъ несчасшій, если хочешъ при

соединипъ къ нимъ еще и несча

ч.



(166)

спія подруги, продолжай поиски

пвои . . . . . . Енце не взойдепъ

завпра солнце, какъ обрѣшешъ

" Желаемое.

— Но въ копорой стноронѣ ис.

капь мнѣ?

— На западѣ.

— На западѣ, Эльси? Эпо слиш

комъ неопредѣленное слово!

— И послѣднее!

1

Послѣ сего онъ закрылъ опду

шину и не ошвѣчалъ ни полслова

на все, чшо ни говорилъ ему еще

Гобби. — На западѣ думалъ сей

послѣдній. Но въ эпой споронѣ

все смирно. Не Жакъ ли Тодголъ?

онъ слишкомъ спаръ для эшаго!

на западѣ! вѣдь эпо къ Гейгфоо

пу. Да! да! да! Веспбурнъ пак

.
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же къ западу — Риверъ живенъ

памъ — Эльси, Эльси, еще слово,

одно слово! не Риверъ ли? . . . . .

Опвѣчай же! мнѣ не хопѣлось бы

прогапь его, если онъ невиненъ.

Нѣпъ опвѣпа? Если пы ничего

не скажешъ, я буду думашь, чшо,

эпо онъ! — чипо онъ глухъ спалъ

или нѣмъ?... знаю, знаю, эпо Ри

веръ! никогда бы не подумалъ я

эшаго. Знаю, чито онъ негодяй ;

Но я счи Шалъ его сЛИНПКоМъ ОСПО

рожнымъ для пого, чпобы"осмѣ

лишься напаспь на пакую много

численную фамилію, какъ наша. У

него должна быпь другая подно

ра, кромѣ Кумберландскихъ дру

зей его, узнаепъ онъ насъ. Эльси,

Эльси! прощай! . . . . Я не беру

съ собой денегъ пвоихъ-съ ними

пяжело. Я поѣду нагоняшь на

!
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шихъ друзей въ Триспингѣ. Воз

ми же, прибери ихъ!

Карло не опвѣчалъ и Гобби оп

правился къ мѣсшу свиданія, наз

наченнаго имъ друзьямъ своимъ.

Пяперо или шесперо изъ нихъ

уже прибыли пуда; — случай при

велъ почпи въ пуже самую мину

пу Эарклифа съ его соповарища

ми, они опкрыли слѣды многихъ

лошадей, уведенныхъ, какъ они

подозрѣвали, изъ Гейгфоопа, и

они ѣхали по нимъ до самой гра

ницы; но памъ узнали, чпо весь

Кумберландъ въ превогѣ по пово

ду полученнаго памъ извѣспія ,

чпо паршизаны Короля Іакова

подняли знамя бунпа въ разныхъ

краяхъ Шопландіи, и чпо многіе

изъ владѣльцовъ въ семъ Канпонѣ



*

я.

*

(169)

явно приняли ихъ спорону и воо

ружили, своихъ подданныхъ; слѣ

довапельно бывъ слишкомъ мало

численны, они неосмѣлились ѣхапь

далѣе впередъ. Сверхъ же по

го Эарклифъ полагалъ, чпо произ

шеспвія пропекшей ночи были

не проспымъ разбоемъ или часп

нымъ мщеніемъ, но первой искрою

междуусобной войны. 1

— Ну, сказалъ Гобби, я проза

кладую голову, чпо Эллиславъ,

вѣрно учаспникъ въ эпомъ буишѣ,

попому чшо онъ въ пріязни со

всѣми Якобипами въ Канпонѣ; а

какъ онъ всегда покровипельспво

валъ Риверу Веспбурнскому, эпо

довольно и сходно съ пѣмъ, чпо

Эльси давалъ мнѣ разумѣшь.

Другой припомнилъ, чпо одна

рабошница въ Гейгфоошѣ слышала,

5ѣж
.

".

а
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какъ разбойники говорили, чтно

они дѣйствовали во имя Короля

Такова, чпо пакъ посшупяпъ и

со всѣми, кпо держишъ спорону

наспоящаго Правленія.

Многіе слыхали, какъ Риверъ

хваспался, чпо онъ получипъ ско

ро какое нибудь мѣспо въ вой

скахъ Якобипскихъ подъ началь

спвомъ Эллислава, когда сей пос

лѣдній явно объявипъ себя и чпо

погда Эарклифу будепъ худо,

нтакже, какъ и всѣмъ привержен

цамъ Правленія.

Заключили пѣмъ-чпо безъ вся

каго сомнѣнія шайка разбойни

ковъ дѣйспвовала не иначе, какъ

подъ начальсивомъ Ривера, —мо

жешъ бышь по шайному наущенію

Эллислава и рѣшились опгра
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винться попъ же часъ въ Весна

бурнъ, чпобъ захвашишь его са

маго. Прочіе друзья ихъ присое

динились къ нимъ во время сего

крапкаго совѣщанія и ихъ собра

лось человѣкъ до припцаши поря

дочно вооруженныхъ и на доб

рыхъ лошадяхъ.

Такимъ образомъ пуспились

они въ свой походъ.
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ГЛАВА о Съ м А я.

у

» Вошъ вамъ плѣнница-возьмише !

* * Закричалъ имъ Великанъ ; -

» Для нее-ужъ извини піе ____

» Не полѣзу я въ кабканъ. » -

1 Сптаринная Пѣсня.

м у

Жилищемъ Риверу служила од

на изъ сихъ спаринныхъ крѣпос

пей, копорыхъ число весьма раз

множилось въ НПопландіи во вре

мяна междуусобныхъ войнъ, осо

бенно въ краяхъ пограничныхъ.

Она была поспроена предками

его въ видѣ башни и соспавляла

все, чпо сохранилъ онъ изъ ихъ

достоянія. Всѣмъ было извѣстно,

.

чшо онъ жилъ грабежемъ и разбоя
1 ч

_ о.
_

____
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ми; но какъ онъ не производилъ

ихъ никогда въ сосѣдспвѣ, а спа

рался прикрывашь ихъ предлогомъ

мщенія за спаринныя обиды, чпо

въ умѣ жишелей сей спраны было

всегда доспапочнымъ извинені

емъ — ПО И ДОВОЛЬСППВОВаЛИСь до

сихъ поръ полько пѣмъ, чпо убѣ

гали его общеспва, не изыскивая

средспвъ наказапь его за опуспо

шенія, имъ производимыя. Но пе

перь, когда онъ напалъ па сосѣда,

на человѣка, не сдѣлавшаго ему ни

какого оскорбленія, а чшо и всего

важнѣе - на Элліоша, съ копорымъ

большая часшь рыцарспвующей

молодежи нашей носили одну

фамилію — эшо была уже обида

непроспишельная-и они прибы

ли къ башнѣ съ пвердымъ намѣре

ніемъ жеспоко опмсшишь ему.

и
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Спѣны ея были весьма полс

пы: окны, или лучше сказапъ оп

верстнія, копорыя ихъ замѣняли,

казалось, сдѣланы были не для

впусканія свѣпа и воздуха, но

для пого, чтнобъ живущимъ вну

при служишь средспвомъ къ

оборонѣ, еслибъ кпо вознамѣрил

ся учинишь нападеніе. Терраса,

сдѣланная на самомъ верху, была

окружена парапепомъ и доспав

ляла защищающимся выгоду сра

жашься подъ прикрыпіемъ. Одни

полько воропы, споль же узкія,

какъ и прочныя, окованныя пол

спыми желѣзными полосами, СЛУ

жили единспвеннымъ входомъ Въ

башню. Едва опрядъ успѣлъ подъ

4ѣхапь къ ней- какъ женская Рука,

высунувшись изъ за зубцовъ верх

ней часши башни, начала махапъ
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плапкомъ, какъ будпо умоляя о

помощи. .

Гобби примѣшивъ ее, почпи съ

ума сошелъ опъ радоспи. Эпо

Граціины пальчики, вскричалъ

онъ, эпо ее рука! изъ пысячи

узнаю: нѣпъ имъ подобныхъ. На

до освободишь ее, друзья мои!

хопя бы довелось намъ разламы

вашъ башню камень по камню.

Эарклифъ сомнѣвался, чпобъ

возможно было узнапь въ пакомъ

разспояніи руку и пальцы при

гожей дѣвушки — но не хотпѣвъ

ослабишь надежду молодаго мыз

ника, онъ не сказалъ ни слова.

Заключено наконецъ приспупишь

съ пребованіемъ къ башнѣ.

На шумъ, раздававшися ошъ

вооруженныхъ й на звукъ охоп
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ничьяго рога, копорымъ запа

слись на случай , вдругъ выспа

вилась изъ окна, прямо прошивъ

дороги сдѣланнаго, спарушечья

ГОЛОВа. _.

— Эпо Риверова машь, сказалъ

Симонъ; она спо разъ хуже его;

большую половину проказъ сво

ихъ надѣлалъ онъ по ее наущенію.

— Кшо вы? чего вамъ надоб

но? сказала почпенная дама.

— Намъ нужно переговоришь

съ Виліамсомъ Рнверомъ , опвѣ

чалъ Эарклифъ.

— Его нѣпъ здѣсь.

— Давно ли?

— Не могу сказапь.

— Когда онъ возврашишся?

— Не знаю.
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— Ты не одна въ башнѣ?

— Одна, если не класшь въ

счепъ крысъ.

— Такъ опопри воропа, чпобъ

доказапь намъ эпо. Я мирной

судья, мы опыскиваемъ преспуп

наика.

— Скорѣй опрублю себѣ обѣ

руки, чѣмъ опопру вамъ. Не

спыдно ли эппо вамъ ѣздиппъ

по придцаши человѣкъ съ ружья

ми, съ саблями, спращашъ бѣд

ную вдову?

— Мы имѣемъ почныя освѣдом

ленія: произведена значишельная

покража; намъ должно сдѣлашь

обыскъ.

— И увезена, прибавилъ Гоб

би, молодая дѣвушка, копорая
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дороже пысячу разъ всей нек

ражи,

— Единспвенной способъ дока

зашь пвою невинносшь, продол

жалъ Эарклифъ — есшь, оп

перешь намъ воропа безъ сопро

пивленія и допуспишь обыскашъ

весь домъ,

— Какъ не пакъ! — А чпо вы

сдѣлаеше, если я вамъ не опо

иру?

— Мы проломаемъ воропа, и

горе пѣмъ, кпо попадешся !

— Наспращенные люди два вѣ

ка живупъ, — сказала спаруха съ

насмѣшливымъ видомъ. Попро

буйше, молодцы, попробуйше;

воропа крѣпки. Они подержуп

ся и не пропивъ васъ; сказавъ сіе,
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она скрылась съ злобнымъ хохо

1помъ.

Осаждающіе приспупили погда

не шупя къ совѣщанію. Толспо

па спѣнъ была пакова, чпо они

могли бы выдержашь нѣкопорое

время даже и дѣйспвіе пушекъ.

Вороша, всѣ окоиaиныя желѣзомъ,

были споль прочны, чпо не ус

пупили бы, казалось, ни рычагамъ,

ни ломамъ. Во всѣхъ окнахъ были

1пакъ же вдѣланы полспыя желѣз

ныя і пешки, а чпобъ взлѣсшь

на перрасу, не возможно было

доспапь споль высокихъ лѣсп

ницъ. Наконецъ не льзя же было

и слишкомъ полагапься на ис

кренносшь спарухи, сказавшей,

чшо она одна въ башнѣ; пѣмъ

болѣе, чпо на пропинкѣ, ведущей
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къ ней, замѣшны были свѣжіе

слѣды, копорые служили яснымъ

доказапельспвомъ , чпо очень не

давно многіе въѣхали пуда— и они

не могли знашь ни числа, ни си

лы непріяпелей, копорыхъ бы

памъ вспрѣшили.

. ъ

Много предлагали разныхъ

средспвъ. Одинъ хопѣлъ подрыпь

ся подъ спѣны башни: но не было

необходимыхъ орудій; другой

предлагалъ подвесши мину, чтобъ

взорвашь ихъ, — но для сего нуж

но было пороху гораздо болѣе,

нежели сколько было у нихъ всѣхъ.

Хопѣли обрапипъ приспупъ въ

осаду; но въ продолженіе сего

времяни Риверъ могъ бы полу

чишь помощь опъ своихъ сообщни

ковъ, пѣмъ болѣе, если онъ ,

а.
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какъ носились слухи, имѣлъ на

чальспво надъ одной изъ Якобип

скихъ паршій.

Гобби, скрежеща зубами, ѣздилъ

во кругъ башни, не видя ника

каго способа проникнушъ въ оную.

Друзья мои, вскричалъ онъ вдругъ,

какъ бы озаренный внезапнымъ

вдохновеніемъ, сдѣлаемъ, какъ

спарики наши; нарубимъ лѣсу,

прикладемъ къ воропамъ косперъ и

выкопшимъ спарую колдунью, какъ

вепчинной окорокъ.

Ту же минушу приспупили къ

дѣлу. Въ мигъ засвиспали сабли

и началась рубка ивъ и куспар

никовъ роспшихъ по берегу ближ

няго ручья; навязали изъ нихъ

множеспво фашинъ, приспавили

къ воропамъ, досшали ружьемъ

Ч. I. 6



сво

огня и Гобби , съ пукомъ зажжен

ной соломы въ рукахъ, прибли

жился къ коспру, какъ вдругъ

изъ зазубцовъ высшавилось дуло

карабина и вмѣстнѣ раздался го

лосъ разбойника: — спасибо, спа

сибо, добрые люди- вы нагопо

вили намъ порядочной запасъ для

зимы. Но если кшо нибудь изъ

васъ осмѣлип1ся сдѣлапъ еще шагъ

— онъ будешъ послѣдній въ его

Жи3НИ.

Посмотпримъ, вскричалъ Гобби,

неуспрашимо приближаясь съ

горящимъ пукомъ.

Выспрѣлъ раздался, но Риверъ

не попалъ въ Гобби. Эарклифъ вьи

спрѣлилъ въ пу же минунту, и

прицѣлъ его былъ пакъ вѣренъ,
, имя

и
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чпо пуля зацѣпила вскользь щеку

злодѣя и кровь выспупила. Вѣ

рояпно онъ разсчелъ, чтпо поспъ

его не слишкомъ былъ безопасенъ;

ибо, едва почувспвовалъ онъ рану

свою, хопя и весьма легкую, какъ

спалъ просишь переговора.

— За чпо, сказалъ онъ имъ, на

падаепе вы пакимъ образомъ на

человѣка чеспнаго, миролюби

ваго !

— За по, чпо пы удерживаешъ

плѣнницу, опвѣчалъ Эарклифъ, а

мы рѣшились освободишь ее.

— Да какая вамъ до нее нужда?

— Объ эпомъ не имѣешъ пы

права спрашивапіь у насъ; пы

держишъ ее насильно!

— О! мнѣ и самому эпо очень

замѣпно. Впрочемъ я совсѣмъ
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1

не расположенъ ссоришься съ ва

ми за женщину, и еспьли вы да

дипе обѣщаніе оспапься въ мирѣ

со мною, я соглашаюсь выдашь ее

ВаМъ.

— А все, чно пы награбилъ у

Гобби, вскричалъ Симонъ, объ

эпомъ пы и не говоришъ? — Развѣ

пы думаешъ, чпо мы поперпимъ,

чпобъ пы жегъ и грабилъ наши

домы и оспавимъ эпо безъ оп

мщенія?

— Я знаю все, чпо сдѣлалось у

Гобби, сказалъ разбойникъ, но по

душѣ и по совѣспи говорю вамъ,

чпо во всей башнѣ нѣпъ ни гвоздя

его: все увезено въ Кумберландъ. Я

знаю воровъ и обѣщаюсь вамъ на

спояшь, чпобъ возврапили ему

все, чшо еще найдешся. Пусшь

, я
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онъ поѣдепъ въ Кастплепонъ съ

двумя своими пріяшелями, черезъ

при дни и я буду памъ съ дву

мя же изъ нашихъ и поспараюсь,

чпобъ ему опдали должную спра

Ведливоспъ.

— Хорошо! хорошо! кричалъ

Гобби. — Не полкуй объ эпомъ,

сказалъ онъ пихонько Симону; на

добно спарапься полько выпа

щишь изъ когшей эшаго мошен

пика бѣдненькую Грацію.

— Даешъ ли пы мнѣ слово,

Эарклифъ, сказалъ разбойникъ,

копорой все еще споялъ спряпав

шись за зубцами, — на чесшь и на

перчашку пвою, что я могу сво

бодно выйшишь и возврапишься

въ башню; я прошу полько пяпь

минупъ на по, чпобъ опперешь
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воропы и сполько же замкнупь

ихъ, ручаешся ли мнѣ?

— Даемъ пебѣ сполько времени,

сколько будешъ нужно, сказалъ

2арклифъ; ручаюсь за безопас

носшь чесшью и перчашкой моей.

— Однако послушай, Эарклифъ;

вели пы своимъ опъѣхапь . . . . .

эдакъ, подалѣе ружейнаго вы

спрѣла, — а мы съ побой оспа

немся безъ оружія, близь ворошъ

башни. Эпо не опъ пого, чпобъ

я сомнѣвался въ словѣ пвоемъ ; но

не худо всегда брашь свои предо

спорожносши.

— Бездѣльникъ " думалъ Гобби,

опдаляясь вмѣспѣ съ поварища

ми своими, есшьлибъ пы мнѣ по

пался въ какомъ нибудь перелѣскѣ

при двухъ полько чесшныхъ сви
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дѣшеляхъ, погдабъ пы пожелалъ

лучше сломашь себѣ руку, чѣмъ

касапься до чего нибудь моего.

Ну! ну! сказалъ Симонъ, какъ

бы досадуя на поспѣшную сговор

чивоспь разбойника, - я и не ду

малъ, чпобъ онъ былъ пакой

прусъ: не ходишь ему въ опцов

скихъ сапогахъ !

Между пѣмъ спаруха опперла

воропы. Риверъ вышелъ изъ нихъ

съ молодою женщиною, а мапть

его оспалась у воропъ, какъ буд

IIIо на часахъ.

— Вопъ она! сказалъ разбой

никъ — опдаю съ рукъ на руки

здраву и невредиму; дѣлайше

съ ней, чшо хопипe.

Эарклифъ спалъ неподвиженъ

опъ изумленія. — Не Грація Ам
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спронгъ, — но Миссъ Изабелла

Веръ была передъ глазами его.

— Эпо не Грація ! вскричалъ

Гобби, подбѣгая къ Риверу и

прицѣлясь въ него; Гдѣ Грація?

куда пы дѣвалъ ее? говори, или

смершь пвоя!

— Гобби — вспомни, чпо я далъ

слово, сказалъ Эарклифъ, опводя

ружье его.

Риверъ поблѣднѣлъ опъ угрозы

и ружья Гобби — но ободрился ,

видя, чшо Эарклифъ вспупился за

него.

— Она не въ моихъ рукахъ ,

сказалъ онъ; еспьли не вѣрипе

обыщише всю башню— я позволяю.

. Сверхъ пого я мое слово сдер

2Калъ , слѣдовательно имѣю пол
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ное право пребовашь, чпобъ и вы

свое сдержали. Но еспьли эша

плѣнница не па, копорую вы ис

кали, сказалъ онъ Эарклифу, оп

дайпежъ мнѣ ее назадъ; ибо я

долженъ ошвѣчашь за нее — кому

слѣдуепъ.

— Ради самаго Бога, Гнъ Эар

клифъ, воскликнула Изабелла сжи

мая руки съ видомъ ужаса, не

оспавше нещаспную, копорую

весь міръ осшавилъ !

— Не спрашипесь ничего, ска

залъ Эарклифъ, я не пощажу жиз

ни моей для вашей защипы. Без

дѣльникъ, сказалъ онъ Риверу —

какъ дерзнулъ пы удерживашъ на

сильно эпу даму?

— Въ эпомъ, опвѣчалъ разбой

никъ, я дамъ опчепъ пѣмъ, копо

",



(19о) …

— не

рые имѣюпъ болѣе права сдѣлашь

мнѣ эпопъ вопросъ, нежели вы 5.

разсудипе полько, чпо если

вы опнимипe ее у меня силою,

вся опвѣпсвенностпь падепъ на

васъ. Одному человѣку не возмож

но обороняшься пропиву придца

пи. Тѣ, копорые навязали ее

мнѣ, должны бы сдѣлашь эпо со

Всѣмъ иначе.

— Онъ клевепникъ ! вскричала

Изабелла: онъ силою изпоргнулъ

меня изъ рукъ бапюшки.

—Можепъ быпь онъ имѣлъ свои

причины вперишь въ васъ эпу

мысль, сказалъ разбойникъ : но

впрочемъ эпо не мое дѣло. II

пакъ вы не хопише опдашь мнѣ

ее? _
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— Опдашь ее пебѣ, злодѣй!

разумѣепся нѣпъ. Я въ повелѣ

ніяхъ Миссъ Вэръ и гоповъ оп

веспи ее всюду, куда она поже

ЛаепПъ.

— Да . . . можешъ эпо давно

ужъ и слажено между вами ! про

ворчалъ разбойникъ сквозь субы

—. А Грація? вскричалъ Гобби:

гдѣ Грація ? пы эшимъ думаешъ

опдѣлашься? и между пѣмъ, какъ

все вниманіе Эарклифа было обра

щено на Миссъ Вэръ- Гобби бро

силя къ Риверу съ саблею въ рукѣ.

— Спой, сшой, Гобби, сказалъ

сей послѣдній опсшупая къ баш

нѣ, — вѣдь я уже сказалъ пебѣ,

чше на не въ моихъ рукахъ, и я

охошнѣе опдалъ бы десяпь разъ
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Грацію пвою. . . . но послушай

МеНЯ. . . .

Произнося сіи слова онъ все

опспупалъ ближе и ближе къ воро

пнамъ, копорыя спаруха держала

полуопворенными — вдругъ вско

чилъ въ нихъ и въ пужъ минушу

захлопнулъ. Гобби съ розмаху пу

спилъ въ него саблею, но не по

палъ — а полоса, защемившись

между воропъ погда, какъ они

захлопнулись, разлепѣлась въ дре

безги.

— Вошъ эпо не хорошо, Гобби,

— сказалъ одинъ изъ поварищей

его, копорый былъ всѣхъ поспа

рѣе, — уже два раза преспупилъ

пы слово, лданное на чеспь и на

перчашку. За кого же прослывемъ

мы по пвоей милосши во всемъ
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краю? Риверъ сдержалъ свое обѣ

щаніе, и намъ не должно опспу

пашь опъ своего." Подожди до

свиданія, копорое онъ назначилъ,

пебѣ въ Касплепонѣ; есшьли и

погда онъ не удовлепворипъ пе

бя, какъ должно , мы вооружимся

опяпь пропивъ него, вооружимъ

всѣхъ друзей — и погребемъ его

подъ развалинами его башни. Хо

лодное разсужденіе сіе не изцѣли

ло ранъ Гобби; но не могши ни

чего сдѣлашь безъ соповарищей

своихъ, онъ принужденъ былъ

слѣдовапъ, ихъ совѣпамъ.

— Прокляпой колдунъ! думалъ

онъ, пы прослалъ меня на 3 надъ;

погда какъ на полуднѣ въ Кум

берландѣ мнѣ должно было ис

кашь ее!

6*
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тнтинъ

Между пѣмъ времянемъ Миссъ

Вэръ изъявила Эарклифу желаніе

бышь провожденною немѣдленно

къ ошцу ея, а онъ-его исполнишь:

къ пому же пяпь или шесшь че

ловѣкъ изъ, молодежи вызвались,

для большей безопасносши, имъ

сопупспвовашь. Эарклифъ при

нялъ ихъ предложеніе и они пу

спились по дорогѣ къ замку Эл

лиславскому.

Гобби не былъ въ числѣ сихъ.

спупниковъ. Терзаемый горесшію,

копорую навели ему произше

спвія дня сего, въ уныніи опъ

безуспѣшноспи поисковъ своихъ

о милой Граціи, печально напра

вилъ онъ обрашный пушь къ хи

жинѣ Анны, размышляя о сред

спвахъ улучшипь, бѣдспвенное

положеніе своего семѣйстнва.
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ГЛАВА Д Е В ЯТ А Я.

Садикъ весь вчерась y милой »

Вьюга снѣгомъ замела , —

Но лишъ упро проглянуло,

Вновь намъ роза разцвѣла !

СтАги ннАя пѣсня.

ле

Оскорбленный мнимымъ равно

душіемъ друзей своихъ, Гобби

опдѣлился ошъ нихъ и одинокій

продолжалъ свой пупь. Ну, спу

пай же! сказалъ онъ своей лоша

ди, кольнувъ ее шпорами, — пы

пакже, какъ и всѣ. Не я ли вос

пипалъ, вскормилъ пебя ? а пы

упрямиился пеперь ? Да! и пы

пакже, какъ и всѣ. Всѣ они мнѣ
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родсшвенники, хошь немножко и

дальніе: я, не пощадилъ бы для

нихъ ни имѣнія, ни крови моей;

днемъ и ночью гоповъ бы имъ слу

жишь-а они, кажепся, больше

спояшъ за разбойника Ривера,

чѣмъ за свою родню. Ахъ Боже

мой! Вопъ опсюда должны бы

мнѣ бышь видны огни въ Гейг

, фоопѣ. Все, кончено! не видашь

мнѣ ихъ больше! еспьлибъ не ма

пушка и не сеспры, еспьлибъ

не эпа бѣдняжечка Грація, сей

часъ бы шпоры лошади, — и съ

розмаху бросилсябъ и съ ней въ

рѣку, чпобъ разомъ положишь

всему конецъ.

Въ семъ-по расположеніи духа

подъѣхалъ онъ къ хижинѣ, печаль

ному убѣжищу семѣйсшва своего.
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приближась къ дверямъ, онъ у

слышалъ разговоръ-довольно шум

ной сесперъ своихъ, даже почпи

веселой. Тьфу! пропаспь, эпи

женщины! слазалъ онъ ; вѣчно

пнепчупъ, болпаюпъ, хохочупъ;

ничпо въ свѣпѣ имъ не помѣха!

но Богъ съ ними, я радъ впро

чемъ, чпо онѣ не груспяпъ-Бѣд

няжки ! однакожъ и по сказашь,—

мнѣ больше всѣхъ ихъ доспалось.

Тупъ поспавивъ свою лошадь

подъ навѣсъ, копорой служилъ

вмѣспо хлѣва Анниной коровѣ: —

ну, сказалъ онъ ей, — надо и

пебѣ поперпѣпь вмѣспѣ съ хо

зяиномъ! сего дня будешъ пы

спояпь и безъ попоны, и безъ

подспилки; право лучшебъ оба

мы сдѣлали, еспьлибъ бросились

въ воду 1
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"— Младшая сеспра вбѣжала къ

нему, когда онъ разнуздывалъ ло

шадь: "Гобби, Гобби, сказала она,

чѣмъ пы пупъ забавляешся? есшь

пріѣзжіе изъ Кумберланда; пебя

дожидаюпся ужъ больше часа.

Спупай скорѣе, я уберу лошадь.

— Пріѣзжій изъ Кумберланда?

вскричалъ Гобби, — и сунувъ узду

въ руки сеспрѣ, онъ опромешью

бросился въ хижину. Гдѣ онъ ?

гдѣ онъ ? есшь ли какой слухъ о

Граціи? восклицалъ онъ огляды

ваясь во всѣ спороны, — не видя

никого, кромѣ женщинъ.

— Ему не льзя было ждашь

здѣсь дольше, — сказала спаршая

сеспра, спараясь скрыпъ свой

смѣхъ. _

у
.
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— Ну-будепъ, будепъ! сказала

машь, довольно уже мучишь его.

Посмоприхорошенько сынокъ; раз

вѣ пы не примѣчаешъ между насъ

еще кого нибудь кромѣ пѣхъ, ко

порыхъ пы оспавилъ сдѣсь давича

по упру.

— Сколько ни гляжу, мапуш

ка, а все не вижу никого, кромѣ

васъ и прехъ пуспомѣлей.

— Да какже насъ пеперь чепы

ре, брапецъ? сказала меньшая

входя въ сіе время,—и объ опсуд

спвіи копорой онъ совсѣмъ по

забылъ. —

Въ пужъ минушу Гобби при

жалъ къ сердцу своему милую Гра

цію, копорую сперва онъ не у

зналъ , какъ опъ пемнопы, цар

спвовавшей въ хижинѣ, шакъ и

* *



— …. __ _____

------------------ ------------ -

____

— — …. ……

* * *

(2oо)

опъ пого, чпо она покрылась

плейдомъ (!)одной изъ его сеспръ.

А! пы смѣла обманывашь меня,

сказалъ онъ и рѣка поцѣлуевъ была

опмщеніемъ за ея хипросшь. 1

— Не я виноваша, кричала Гра

ція, спараясь закрывашь лице ру

ками, не я виновапа! надобно цѣ

ловашь пвоихъ сесшеръ, — эпо

ихъ выдумка.

—О! не пройдепъ и имъ да

ромъ! вскричалъ Гобби, и въ эн

пузіазмѣ своемъ бросился цѣло

вашь всѣхъ сесперъ и машь, вос

клицая въ воспоргахъ радоспи

своей, чпо онъ наисчаспливѣй

шій изъ смерпныхъ. .

____ (.) Родъ плаща , копорой въ Шоп

ландіи носящнъ вообще и мущины и

женщины.
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— Видишъ ли! сынъ мой, —сказа

ла добрая спарушка, не пропу

скавшая никогда случая вушашъ

чувспва вѣры семѣйспву своему

благодари же Того, Копорой нис

послалъ пебѣ сіе благодѣяніе.

Теперь раскаеваешся ли въ помъ,

чпо сказалъ: да будепъ во всемъ

воля Всевышняго?

— Нѣпъ, мапушка, нѣпъ! Ахъ,

сколько благодарю я его, какъ за

эпо, пакъ и за по, чпо онъ вз* *ъ

машь мою, послалъ мнѣ въ васъ

впоруго.

послѣ сего Гобби приспупилъ

съ просьбою къ Граціи, чпобъ она

разсказала свои приключенія.

Пробужденная шумомъ — начала

она, - копорой подняли на мызѣ

разбойники, я вскочила наскоро

ч. "
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съ посипели и видя, чпо все кру

гомъ объяпо пламенемъ, я искала

спаспчуь, какъ вдругъ увидѣвъ

одного изъ разбойниковъ, съ ко

пораго спала маска; я имѣла не

оспорожносшь произнесши его

имя; онъ въ пужъ минушу завя

залъ мнѣ рошъ плашкомъ и при

нудилъ сѣспь на лошадь позади

одного изъ поварищей своихъ.

— А кпо эпопъ бездѣльникъ,

кфпораго пы узнала, Грація?спро

силъ Га бби.

— Я дала слово не опкрывашь

его имяни, опвѣчала она.

— Не очень и нужно, сказалъ

Гобби: я увѣренъ, чпо Риверъ

былъ въ шайкѣ, ему-шо я и пере

домано Коспи.

.
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Грація, обрапясь къ повѣ

спвованію своему, сказала, чшо

попомъ ее повезли на полдень, нно

чпо едва шайка въѣхала въ Кум

берландъ, какъ одинъ человѣкъ

прискакавъ во всю прыпь, подъ

ѣхалъ къ пому, копорой казался

бышь ашаманомъ и вспупилъ съ

нимъ въ разговоръ; по минуп

номъ совѣщаніи сей послѣдній

сказалъ ей, чпо сей часъ же оп

везупъ ее назадъ въ Гейгфоопъ,

если она даспъ кляпву никогда

не опкрывашь имяни человѣка,

копораго она узнала; — и когда

она немедленно сіе исполнила, ее

- посадили Позади догнавшаго

ихъ человѣка, копорой помчался

съ нею не произнося дорогою ни

одного слова и не доѣзжая съ

чепвершь мили до Анниной хи

жины, оспавилъ ее одну.
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Оба брапа Гоббieвы прибыли

пѣмъ же днемъ. Узнавъ о произ

шеспвіяхъ минувшей ночи, они

пакже поѣхали въ погоню за раз

бойниками, но не опкрывъ ника

кихъ слѣдовъ, возврашились въ

сію минупу и весьма обрадова

лись освобожденію Граціи, кошо

рая должна была для нихъ пере

начашь опяпь испорію похожде

ній своихъ. Гобби въ свою оче

редь разсказалъ о своемъ походѣ

къ Веспбурну и — насладившись

вполнѣ радоспію о возвращеніи

своей любезной-невольно размы

шленія, болѣе печальныя , пред

сшавились уму его.

— Я не безпокоюсь ни о брапъ

яхъ, ни о себѣ, сказалъ онъ, намъ

и въ горахъ подъ опкрыпымъ

ебомъ хорошо будешъ спапь, —

*
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не рѣдко случалось съ нами эпо;

но вамъ по, —вамъ какъ провеспи

здѣсь ночь, каково будепъ вамъ

завпра, послѣ завпра и далѣе?

Уъ

— Не варварспво ли, сказала

одна изъ сесперъ, довеспи цѣлое

семѣйспво до пакого бѣдспвен

наго положенія?— .

— Не оспавишь намъ ни одно

го быка, ни одного барана! ска

залъ Жонъ Элліошъ, младшій изъ

прехъ брапьевъ.

— Если они имѣли на насъ ка

кую нибудь досаду, сказалъ сред

ній бран"ъ - Генрихъ, развѣ мы не

споили пого, чпобъ драпься съ

ними? . . . . . Надобно же, чпобы
* *

насъ всѣхъ проихъ не было дома !

ну, еслибъ мы были здѣсь, Ри

6 жъ
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веру не доспалось бы и позав

пракашь сего дня по упру, но

чпо опложено, не пропадепъ, не

пакъ ли, Гобби ?

— Друзья наши, опвѣчалъ Гоб

би со вздохомъ, хошіяшъ дождашь

ся дня свиданія, назначеннаго мнѣ

Риверомъ въ Каспльшонѣ для

пого, чшобъ раздѣлашься полю

бовно. Нечего же дѣлашь, надоб

но хопѣшь, чего они хопяпъ.

— Раздѣлашься полюбовно !
у

вскричали оба браша; послѣ зло

дѣйскаго посшушка, какого въ на

ши времяна сдѣсь никогда и не ви

дывано?

— Эпо правда! опвѣчалъ Гобби,

и у меня кипѣла кровь въ жилахъ,

— но возвращеніе Граціи меня не

много успокоило.
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— А мыза? сказалъ Жонъ, кпо

намъ опдаспъ ее? мы раззорены

безвозврапно. Мы ходили съ Ген

рихомъ осмапривaпь развалины —

но нечего изъ нихъ спасапь. Ос

паепся намъ иппи въ солдапы.

А чпо будепъ съ мапушкой и съ

сеспрами? Еслибъ Риверъ и хо

пѣлъ, по можешъ ли онъ воз

наградишь убышки наши? у него

нѣпъ ни одной чепвероногой

живопины, кромѣ лошади его, да

и па измучена ночными его по

ѣздками. .

Гобби бросилъ болѣзненный

взоръ на Грацію Армспронгъ, ко

порая опвѣчала ему полько вздо

хомъ, и печально опуспила глаза.

— Дѣпи мои, сказала машь, не

ошчаявайшесь ; у насъ есшь род

спвенники, копорые не поки
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нупъ насъ въ напаспи. Сиръ То

"масъ Кипплелуфъ мнѣ проюрод

ной брапъ съ маперинской спо

роны; а шакъ какъ онъ былъ чле

номъ въ Коммисіи при соединенія

Шопландіи къ Англіи-онъ очень

разбогапѣлъ.

— И не даспъ за насъ . . . бу

лавки, сказалъ Генрихъ. Да и

кромѣ пого, хлѣбъ его спановил

ся бы у меия въ горлѣ: я не могъ

бы проглопишь его-попому чпо

эпо плаша за копорую онъ про

далъ независимоспь Шопландіи.

— Но Лордъ Дюндеръ? сказала

спарушка, - копораго Маппъ съ

моcю, были чешвероюродные сес

пры : эпо одна изъ древнѣйшихъ

фамилій въ Шопландіи.
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— . . . . Въ тюрьмѣ за долги
ло 2

мапушка, сказалъ Жонъ: онъ дол

женъ пысячу марокъ серебромъ

Саундерсу,

— Бѣдняжка, продолжала она:

не послашь ли намъ чпо нибудь

ему?

— Ахъ Боже мой! машушка,

сказалъ Гобби съ нѣкопорою не

перпѣливосшію-развѣ вы забыли,

чпо у насъ ничего у самихъ не

оспалось?

— Правда, сынъ мой, сказала

она; но желапь помочь своимъ

родспвенникамъ, пакъ напураль

но . . . . . . . . Но молодой Эар

клифъ?

— Онъ не богапъ и самъ, ска

залъ Гобби, и долженъ поддержи

1
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вашь имя свое. Нѣпъ сомнѣнія,

чпо онъ сдѣлалъ бы для насъ

все, чпо могъ; но безспыдно бы

ло бы прибѣгапь къ нему. Од

нимъ словомъ, мапушка, нечего

искапь у многочисленной родни

вашей. Тѣ, копорые знапны и

, богапы, насъ забыли и не хопяпъ

на насъ смопрѣпь,-прочіе едва

имѣюпъ сами нужное и не мо

гушъ сдѣлашь намъ вспоможенія.

— Ну, Гобби , сказала машь,

пакъ надобно возложишь упованіе

наше на того, копорой можешъ

намъ помочь, копорой одинъ насъ

не оспавилъ.

— Спасибо, чпо вы напомнили

мнѣ объ немъ, мапушка,—сказалъ

Гобби быспро Вскочивъ и поп

иувъ ногою. — Произшеспвія се

.
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годнишняго дня пакъ переворо

чали у меня все въ головѣ, чпо я

перяю памяпь и разсудокъ. Вы

правду сказали. У меня еспь

другъ, копорой сего дняжъ по

упру предлагалъ мнѣ мѣшокъ, въ

копоромъ было больше золопа,

нежели сколько надобно его на

по, чпобъ выспроишь двѣ мызы

пакихъ, какъ наша, и накупипъ къ

обоимъ всякаго скопа. Я оспа

вилъ эпопъ мѣшокъ у его дверей,

но поѣду повидапься съ нимъ,—

быпь не можешъ, чпобъ онъ пе

ремѣнилъ свои мысли.

— А кпо эпопъ другъ, Гобби?

— Кому же, мапушка, бышь

больше, какъ не Эльси?

— Объ какомъ Эльси говоришъ

пы, дипя мое?
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— Я думаю ихъ не двое! я го

ворю о добромъ Эльси изъ долины

чернаго-камня, для копораго нѣпъ

ничего неизвѣспнаго, ничего не

возможнаго; копорой предсказалъ

мнѣ, всѣ случившіеся съ нами не

счаспія, предсказалъ, чпо я увижу

сего дня Грацію, копорой пред

лагалъ мнѣ денегъ, копорой.......

— Сохрани Боже! сынъ мой,

чпобъ пы черпалъ воду изъ заг

нившаго испочника! захочешъ ли

шы принимашь пособія опъ че

ловѣка, копорой водипся съ не

чиспой силою? не извѣспно ли во

всей споронѣ, чпо Эльси колдунъ?

еслибъ полиція была здѣсь поис

правнѣе въ своемъ дѣлѣ — его не

спали бы перпѣпь сполько вре

мени. Колдуны и колдуньи- гдѣбъ

они не жили, вездѣ въ омерзѣніи.
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— Объ колдунахъ и колдуньяхъ

говорипе вы, чшо вамъ угодно,

но вѣрнѣе смерши по, чпо Риверъ

больше надѣлалъ и надѣлаепъ зла

въ сдѣшнемъ краю, чѣмъ сопня

пакихъ колдуновъ, какъ Эльси.

Онъ никогда не сжегъ бы нашей

мызы; я пвердо рѣшился иппи къ

нему и удосповѣришься, успоипъ

ли онъ въ обѣщаніи своемъ дашь

намъ, чѣмъ опяшь ее обспроишь.

Ну, пеперь дастпе мнѣ перехва

пишь чего нибудь, у меня во весь

день куска во ршѣ не было; а

завпра по упру я ошправляюсь къ

черному-камню. л

— А для чего же не сего дня ве

черомъ, Гоббр? сказалъ Генрихъ:

спупай хопь сей часъ, я пойду съ

побою вмѣспѣ.
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—Лошадь моя очень успала.

— Возьми мою, сказалъ Жонъ.

— Но я самъ весь разбипъ, —

опвѣчалъ Гобби.

—Ты? сказалъ Генрихъ, вопъ

еще! Да какъ же пы преждѣ по цѣ

лымъ супкамъ не слѣзалъ съ сѣдла,

а на усшалоспь не жаловался?

— Ночь очень пемна, опвѣчалъ

Гобби выглядывая въ окошко: но

. . . . . сказапь вамъ правду мапку,

хошь я и не прушу, однакожъ

днемъ все какъ по лучше будепъ

ѣхапь къ Эльси.

Чиспосердечное признаніе

эпо прекрапило всѣ полки и

Гобби избравъ средину между

боязливой оспорожносши бабуш

ки своей и легкомысленной дер

зосши браша,-принялся за ужинъ,

. *
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-каковъ былъ. Попомъ проспив

шись со всѣми, не забывая, ра

зумѣепся и милой Граціи своей,

пошелъ въ конюшню , и залегъ

возлѣ вѣрнаго коня своего. Браiпья

пудаже послѣдовали за нимъ и

раздѣлили между собою нѣсколь

ко вязокъ соломы— предназначен

ной было для Анинной коровы;

а женщины всѣ пяпь кое какъ

распорядились ночевашь въ хи

жинѣ.

— Спапься можешъ, думалъ

Гобби не заснувъ еще, — спапься

можешъ, чпо Эльси и въ голову

не пришло прибрапъ знаменипый

свой мѣншокъ. Еслижъ кпо нибудь

памъ проѣхалъ, не мудрено, чпо

я найду гнѣздо совсѣмъ пуспоe.

Да; надобно распорядишься пакъ,

чпобъ пріѣхапь къ черному-кам

ню на самой зарѣ. .
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Наполненный сей мыслію, прос

нулся онъ прежде разсвѣпа, вы

велъ Птихонько изъ конно111нИ ло

шадь свою и пуспился въ пупь.

Онъ не хопѣлъ будишь своихъ

брапьевъ, боясь , чтобъ они не

вздумали поѣханіь съ нимъ вмѣс

пѣ, опасаясь, чтобъ видъ двухъ

незнакомцевъ не былъ непрія

птенъ пому, копораго почипалъ

онъ пеперь покровишелемъ сво

имъ. . . _

Можно было уже различашь

предметы, когда онъ взъѣхалъ на

пригорокъ, съ копораго видно,

хотя и въ нѣкопоромъ опдаленіи,

жилище Карлы. Дверь опвори

лась и Гобби увидѣлъ опять поже

самое явленіе, котораго онъ былъ

уже очевидцомъ и о коемъ, раз

сказывалъ Эарклифу. Двѣ человѣ
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ческія фигуры, если можно дашь

и Карловой сіе названіе, вышли

изъ обипели пуспынника и оспа

новились передъ дверьми, по ви

димому разговаривая междусо

бою. Соповарищъ Карлы нагнул

ся, какъ будпо поднимая чпо-по

пакое близь хижины; они сдѣла

ли нѣсколько шаговъ впередъ и

еще приоспановились, разгова

ривая и сопровождая разговоръ

свои пѣлодвиженіями.

— Еслибъ Эарклифъ былъ пе

перь здѣсь, подумалъ Гобби, на

конецъ увѣрился бы онъ, чпо эпо

не пѣнь Карлы. Сіе зрѣлище про

будило всѣ суевѣрные спрахи

его. Онъ пикакъ не могъ увѣришь

себя, чпобъ Карло согласился

впуспишь въ жилище свое како

го ни на есшь человѣка, а еще

Ч. 1. . . . … 7
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менѣе казалось ему правдоподоб

нымъ, чшобъ кпо нибудь возъ

имѣлъ дерзоспь самъ придпи къ

нему въ ночную пору. И пакъ

онъ увѣрился, чпо передъ глаза

ми его были неиные кпо, какъ

колдунъ, бесѣдующій съ подчи

неннымъ ему нечиспымъ духомъ;

оспановивъ лошадь свою, онъ рѣ

шился не подъѣзжашь ближе до

пѣхъ поръ, пока не увидипъ чѣмъ

кончипся сія необыкновенная

сцена. Не долго ожидалъ онъ.

Чрезъ нѣсколько минупъ Карло

повернулся къ своей хижинѣ, —

Гобби послѣдовалъ за нимъ гла

зами, но когда обрапилъ ихъ къ

другой фигурѣ-ее уже не было.

— Виданыль когда подобныя

вещи? сказалъ Гобби: но положе

ніе мое опчаянно, и будь онъ-“
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самъ Вельзeвулъ, все я рѣшусь

переговоришь съ нимъ.

Такимъ образомъ онъ прибли

жался къ жилищу Карлы, не

слишкомъ понуждая свою лопадь,

ибо заря едва занималась. Уже не

далеко былъ онъ опъ него, какъ

вдругъ шагахъ въ двапцапи опъ

пропы на помъ самомъ мѣспѣ,

гдѣ чудилась ему впорая фигура

за минутпу до пого, какъ она из

чезла, примѣпилъ онъ подъ кус

помъ чпо-по пакое черное, про

долговапое-довольно похожее на

-припаившуюся гончую собаку.

т

— Никогда не видывалъ я у него

собаки, сказалъ Гобби; барсукъ?

попъ гораздо больше; не выдра

ли эпо можешъ? да кпо ихъ зна

ешъ, чѣмъ они обарачиваюшся
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чтобъ полько напугать человѣка!

какъ подъѣду я, а оно вдругъ и

преврашипся въ льва, въ крокоди

ла — почемъ знашь ! лошадь заар

пачипся; я съ ней не совладѣю;

а пупъ, какъ мнѣ обороняпься

опъ черпа, или не знаю, опъ кого

памъ ? .

Гобби слѣзъ съ лошади, и взявъ

поводъ въ руку, швырнулъ кам

немъ въ предмѣшъ спраховъ сво

ихъ, попалъ-но пошъ лежалъ все

" неподвижно,

— Такъ эпо чпо нибудь да не

живое, сказалъ онъ и сбодрясь

приближился на цыпочкахъ еще

на нѣсколько шаговъ,

Первые лучя солнца, восходив

паго погда на горизоншъ, дѣла

ли всѣ предмѣпы довольно ясно

виднымИ. _

за

5
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— Господи проспи, сказалъ

онъ, вѣдь эпо мѣшокъ, копорой

Эльси бросилъ вчерась въ проду

шину; а духъ видно нарочно пере

несъ его на мою дорогу! — Не

мѣшкавъ долѣе, онъ подошелъ къ

нему, опкрылъ и увѣрился, чпо

въ немъ было наспоящее чиспое

золОпо.

— Съ нами креспная сила! ска

залъ онъ, колебаясь между жела

ніемъ возпользовапься помощію,

споль необходимою въ его поло

женіи и между спрахомъ погу

бппь душу свою принявъ деньги,

копорыя доспавались ему споль

подозрипельнымъ пупемъ.

— Чпожъ пакое, прибавилъ онъ,

я буду весши себя всегда, какъ

чеспный человѣкъ, какъ добрый

Хриспіанинъ; чшо будешъ, по
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будепъ; а какже и мнѣ допуспишь

всю семью умерепь съ голоду и

погда, какъ мнѣ далопъ средспво

обезпечишь наше соспояніе?

И пакъ, завязавъ мѣшокъ, онъ

Положилъ его на Лошадь И ПОДО

шелъ къ хижинѣ. Нѣсколько разъ

принимался спучашь въ дверь, но

все пщепно. — Эльси! вскричалъ

онъ наконецъ, дядя Эльси! выдь

на минушу ? Мнѣ надобно ска

и запь пебѣ кой чпо, нижайше по

благодаришь пебя. Ты не обма

нулъ меня; я нашелъ Грацію живу

и здорову-и пеперь все горе

наше объ пропажѣ.

— Не выдешъ ли на одну секун

ду хошь?—Да скажи хошь, чпо пы

слышишь меня ! —

— Ну, я полагаю, чпо пы слу

шаешъ меня, хошь и не будешъ
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опвѣчашь.-Видишъ ли чпо: если

мнѣ пойши въ солдапы, . . . . ка

ково будепъ намъ съ Граціею

дожидашься свадьбы , можепъ

Богъ знаепъ сколько лѣпъ, и ес

ли брапья пакже уйдушъ, кому

будепъ пещись объ спарой маше

ри моей и объ сеспрахъ? Вопъ я

и придумалъ, чпо лучше . . . . . .

но какъ рѣшишься просишь о

какой нибудь услугѣ человѣка,

копорой не хочешъ даже сказашь,

СЛБ1ШИ1Пъ ЛИ О Нъ МеНЯ. . . . . . .

— Говори чпо хочешъ , -дѣлай

чпо хочешъ,-ошвѣчалъ Карло не
со

показываясь , — полько спупаи

прочь и осшавь меня въ покоѣ.

Сей часъ, сей часъ . . . . . если

пы меня слушаешъ, продолжалъ

Гобби, я въ двухъ словахъ все

кончу. Такъ, какъ пы по милосши
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своей ссужаешъ меня чѣмъ опяпъ

и

поспроишься и обзавеспись въ

Гейгфоопской мызѣ, я принимаю

эпо съ величайшею благодарнос

пію; сказапь по совѣспи вѣдь

деньги-по пвои вѣрнѣе будешъ

въ моихъ рукахъ, чѣмъ въ пвоихъ

собспвенныхъ — попому чпо у

пебя они ночуютъ подъ чис

пымъ небомъ; первой, кпобъ на

нихъ нашкнулся, подобралъ-бы

ихъ себѣ; не говоря уже опомъ

чпо какіе нибудь ненупные. со

сѣди, могли бы придши и огра

бишь пебя — пакъ какъ я испы

” палъ уже надъ собою. Но эпо не

по Эльси, надобно быпь и спра

ведливымъ. За мапушкой моей

укреплены доходы съ Видeопен

скихъ земель,-мнѣ же какъ сшар

пему въ семѣйспвѣ, перейдушъ

— - -
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послѣ нее сіи права: мы опъ обо

ихъ нашихъ лицъ вообще, дадимъ

пебѣ въ обезпеченіе денегъ, за

кладную на помянушыя земли, по

копорымъ нѣпъ никакихъ исковъ;

а всякіе шесшь мѣсяцовъ будемъ

уплачивашъ пебѣ сбираемымъ съ

нихъ доходомъ. Я напишу акшъ у

Нопаріуса Сундерсона, и. . . . . .

— Замолчи, и убирайся опсюда!

вскричалъ Карло. Твое болпанье

о закладныхъ, о честнноспи, спо

разъ несноснѣй для меня , чѣмъ

плуповспво какого нибудь мо

шенника, копорой пришелъ бы

обобрашь меня. Пошолъ опсюда!

говорю пебѣ, возьми деньги,

пользуйся и капишаломъ и про

цанпами до пѣхъ поръ, покуда я

ихъ ошъ,шебя попребую назадъ,

;



-—— —

- —

-

( 226.) чъ

- Но подумай и объ помъ,

Эльси, возвразилъ упрямый мыз

никъ, чпо мы всѣ смерпны! Въ

эпомъ дѣлѣ нельзя никакъ обой

пись безъ пого, чпобъ не попес

припъ чернымъ по бѣлому. По

крайней мѣрѣ напиши самъ рос

писку, какую пебѣ угодно; я возь

му съ нее копію, подпишу и засви

дѣпельспвую, какъ должно. Толь

ко я почишаю за нужное преду

вѣдомишь пебя, чпобъ пы въ ней

не помѣщалъ совершенно ничего

пакого, чпо можешъ касапься до

спасенія, грѣшной души моей; я

долженъ показашь ее прежде все

го нашему священнику; пакъ

смоприжъ , не наведи себѣ по

напрасну хлопопъ. . . . . Добро ,

Вльси, я иду; кажешся, чпо пебѣ

наскучило меня слушашь, да и
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мнѣ не меньше говоришь съ без

опвѣпнымъ. На дняхъ принесу я

пебѣ порядочной кусокъ пирога

опъ молодой (1), а можешъ быпь

припащу и саму Грацію поблаго

дарипъ пебя. А! на нее пріятнно

посмопрѣпь и пебѣ-хошь пы не

множко и жеспконекъ. Гобби

ВидЯ , чпо блогопворипель его

рѣшился не говоришь болѣе ни,

слова, разсудилъ за благо и самъ

осПаВИППь его. Въ Покоѣ и весело

пуспился въ обрапный пупъ съ

сокровищемъ къ семѣйспву сво

(4) на свадьбахъ въ Англіи пекупъ

пирогъ, кошорой разрѣзавъ, разсылаюшъ

кусками по всѣмъ друзьямъ новобрач

ной. (Смоп. Siк moix a Londre, Сhapi.

хxх).
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