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„Въ насъ сердце для спраспей, въ насъ разумъ

ч. для спокойспва.“

Николевó.

Аычъ чѣлъ, чѣмъ ч.

- Надъ высокими кремниспыми горами

луна медленно пропекала по пемноголубо

му небу: по скрывалась она за прозрачное

облако, по, опражая свой свѣпъ въ кри

спаллѣ водъ, со скалъ спремящихся, освѣ

щала верхи мрачныхъ башень древняго

замка, копорый посреди пумана, на по

добіе бѣловапаго распросперпаго облака,

возвышался на упесиспомъ, крупомъ бе

регу. Быспрыми спопами приближился

къ нему Рогеръ съ дружиною: гласъ че

спи, гласъ любви призывалъ его на за

щипу спраждущей невинноспи, а сум
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ракъ ночи скрывалъ его предпрія пія. Ка

залось, сама природа была въ пайнѣ съ

его сердцемъ. Все было пихо и спокойно:

лишь полько си нія волны, съ ревом уда

ряясь о гранипныя пвердыни, помный

звукъ колокола и пропяжные клики стпра

жи на спѣнахъ нарушали безмолвіе ночи;

гулъ впорилъ ихъ Въ опдаленномъ чер

номъ лѣсѣ и предвѣщалъ смущенному Ро

геру всѣ будущія бѣдспвія.

Въ замкѣ жилъ жеспокосердый и не

преклонный Арольдъ. Современныя спо

лѣшіямъ - крѣпкія зубчапыя ограды съ

желѣзными запворами и рѣшепками въ

окнахъ, съ мѣдными ворошами и чугун

нымъ моспомъ, съ прескомъ на цѣпяхъо

пускаемымъ, заключали въ себѣ печальный

перемъ Мапильды, его дочери, копорая

была предмепомъ любви Рогера. Подобно

фіялкѣ, увядающей подъ лезвіемъ косы,

она сшенала въ жеспокомъ започеніи: лю

бовь повергла ее въ оковы, и мрачная

келья была ей вмѣспо брачнаго перема.

смершъ, похипивъ изъ нѣжныхъ ея объя

шіи добродѣшельную машь, опклонила
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опъ нея руку помощи въ цвѣпѣ юныхъ

лѣпъ ея, когда пылкія спраспи, ослѣпляя

разсудокъ, подвергаютпъ молодоспь же

стпокимъ искушеніямъ. Какъ чолнъ — безъ

кормчаго, сдѣлавшійся игралищемъ бурна

го океана, она испыпала жеспокія гоне

нія судьбы. Съ нѣжными чувспвами, прі

япнымъ умомъ, живымъ воображеніемъ,

кропкимъ и опкровеннымъ сердцемъ сое

диняя благородную невинносшь, понкій

вкусъ, даръ слова, образованіе природ

ныхъ дарованій, душевныя добродѣтпели

И красо пу лица, кои полько умспвен

но можно начерпапь, она разцвѣшала

какъ молодая роза и достигала пѣхъ

прекрасныхъ лѣпъ возраспа, когда любовь,

всесильная любовь, успилая скользкій

пупь цвѣпами, разспавляепъ для моло

доспи пріяпныя сѣпи. Счаспливъ попъ,

кпо умѣлъ избѣгнупь ихъ и, наслаждаясь

взаимною спраспью, подъ защипою до

машняго крова безбѣдспвенно проводитъ

дни! Но бѣдной Мапильдѣ съ любовьючи

спою, невиннымъ сердцемъ судьба предо

спавила въ удѣлъ перновый вѣнокъ. Какъ

при упренней зарѣ иногда черныя пучи,
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запмивъ сіяніе дневнаго свѣпила, облека

ютпъ природу пуманной пеленою; пакъ и

первые дни счасшія ея помрачились роко

вымъ ударомъ: проклялпіемъ раздраженна

го опца.

Въ пѣ времена, когда подъ желѣз

нъIмъ скипепромъ завоеватпелей властпь

сильнь1хъ съ оружіемъ и пламенникомъ въ

рукахъ предспавляла кровавое зрѣлище

безпреспанныхъ войнъ, угнепенія чело

вѣчеспва и поржеспво неправосудія, мо

гущеспвенный и грозный Арольдъ, возвра

пясь изъ дальнихъ походовъ, спокойно

жилъ со своею дочерью Мапильдою въ

великолѣпномъ замкѣ, гдѣ при воин

спвенныхъ обрядахъ все блиспало рос

кошью и нѣгою восточныхъ дворовъ. Тур

ниры, бѣгъ рѣзвыхъ коней, искусное ме

паніе спрѣлъ и другія рыцарскія забавы

были пріяпнымъ его заняпіемъ. Прекра

сныя невольницы, изъ дальнихъ спранъ

имъ привезенныя, услаждали его часы оп

дохновенія согласною гармоніей музыки.

Палапы сіяли золопомъ; ихъ украшали

драгоцѣнныя упвари и узорчапые ковры;

курящіеся аромапы изъ дорогаго фарфо
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ра и криспалла распворяли воздухъ благо

уханіемъ; многочисленные слуги въ зла

попканномъ одѣяніи разносили вкусныя

пишья и яспва. Замокъ его казался

храмомъ вкуса. Все повиновалось Ароль

ду, но и все ненавидѣло его: полько

подъ лицемѣрною наружносптью кропо

спи все льсшило его прихопямъ. Его

дворъ наполненъ былъ пресмыкающимися

рабами, робкими и покорными въ угне

пеніи, но дерзкими и неблагодарными въ

счаспіи. Тщеславіе было главною пружи

ною всѣхъ дѣйспвій Ар льда. Природа ему

жизнь дала (какъ сказалъ поэнъ), а спра- .

спи воспипали. Онъ жилъ Персидскимъ

сапрапомъ, но посреди изобилія и удо

вольстпвій всегда былъ мраченъ и жеспокъ,

являлся грознымъ повелитпелемъ, и одна

полько Машильда своими ласками и добро

душіемъ умѣла смягчапъ свирѣпосшь его

нрава, и была искренно всѣми любима.

Въ сей замокъ на веселые пиры спе

кались випязи знаменипые и за чашей

круговою вспоминали свои рашные пд

виги и счасшливую любовь, между ними

прелесшный Рогеръ, какъ свѣшлая звѣзда
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блиспая на горизонпѣ, привлекалъ всеоб

щее на себя вниманіе не однимъ дер

скимъ мужеспвомъ но плѣнипельною кра

сопою своего ума и сердца и благо

видною осанкою. Онъ былъ душею

всего собранія; съ нимъ являлись но

выя забавы и веселія; безъ него все

было мерпво. Мапильда съ воспор

гомъ слушала его пѣсни, съ любопытп

спвомъ внимала его расказамъ о пѣхъ ге-,

рояхъ, кои въ минутпу самой смерпи, вос

поминая нредмешъ любви своей, со сла

вою въ бою погибали. Его благородный

видъ, разговоры, улыбка казались ей прі

япнѣе прочихъ, она любила его присуп

спвіе и, вспрѣчая его взоры, чувспвова

ла неизъяснимое удовольствіе; краснѣла,

была разсѣяна, когда о немъ говорили; въ

мечпахъ его образъ какъ сновидѣніе без

преспанно представлялся; вздыхала безъ

него и находила одно полько счасшпіе быпь

съ нимъ вмѣспѣ. Сіи пріяпныя чувспва

опзывались пакже и въ сердцѣ Рогера:

онъ плѣнялся ею, посковалъ въ раз

лукѣ, ощущалъ въ своей душѣ нѣжную

помносшь, любилъ наединѣ съ нею бесѣ
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довапь, смѣяпься, вздыхать, и вскорѣ

взаимное согласіе обѣяло ихъ сердца пай

нымъ пламенемъ; въ нихъ родилась лю

бовь чиспая. Но піаившаяся спраспь не

могла сокрыпься опъ- наблюдашельныхъ

взоровъ Арольда. Любовь сія пропивна бы

ла его намѣреніямъ: онъ хотпѣлъ разпола

гапь самъ сердцемъ Мапильды, и предназ

началъ ей другую учаспь; возненавидѣлъ

Рогера, запрепилъ его впускапь въ за

мокъ, и вооружился пропивъ нихъ обоихъ.

Гнѣвъ запмевалъ предъ нимъ и нѣж

носшь дочери и всѣ доблеспныя качесп

ва юнаго и любви доспойнаго рыцаря.

машильда пщешно плакала, умоляла его

милосердіе: непреклонная свирѣпоспъ нра

ва была чужда соспраданію. Пресыщеніе

шумными удовольспвіями испребило въ

немъ всю склонносшь къ любви и дружбѣ.

Ни вопли, ни убѣжденія не проникали въ его

неприспупную душу. Свирѣпый и неукро

пимый въ своемъ гнѣвѣ, онъ пребовалъ,

чпобы Ма п и л ь да, преодолѣвъ свою

спрасшь, презрѣла Рогера и вручила об

ручальное кольцо Рудольфу, повелишелю
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могущеспвенному и обладапелю великихъ

богапспвъ. [Мапилъда ужаснулась: ни

блескъ золопа, ни величіе его не ослѣпля

ли ея. Ненависпь къ нему и опвращеніе

невольно излились изъ успъ ея. Сердце ей

швердило о Рогерѣ, и несчаспная, опкры

вая пайну души своей, озлобила грозна

го опца. I *

Не внемля гласу родипельскаго серд

ца и природы, горя желаніемъ упвер

дишь бракомъ дочери союзъ съ Рудоль

фомъ, Арольдъ съ грознымъ видомъ пре

бовалъ ея согласія и успрашалъ испол

нишь эпо силою. Но пщешны были всѣ у

грозы и усилія. Съ пѣлодвиженіями из

ливающійся въ рѣчахъ ядъ злобы, самой

фуріей внушенный, не поколебалъ пвер

доспи Машильды: она цѣпенѣла опъ спра

ха, но не измѣняла своимъ чувспвамъ.

Подобно Веспалкѣ, несправедливо осу

ждаемой на смерпь за погашеніе священ

наго огня, и мольбами предъ неумолимымъ

судомъ защищающей свою невинноспь, Ма

птильда съ умиленнымъ лицемъ ангельской

кропоспи бросилась къ ногамъ раздражен

наго родишеля, орошая ихъ пошокомъ
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слезъ. Она казалась чиспымъ еуще

стпвомъ, съ небесъ низпедшимъ. Едва двад

цапая весна облекала ея прекрасное пѣ

ло цвѣтпами юноспи; легкое бѣлое одѣ

яніе, безъ золопа и серебра, разливаясь по

понкимъ соспавамъ ея спана, изобража

ло прелестпный ея видъ съ величеспвен

ною осанкою благоговѣнія и благородстпва.

Темнорусые власы, рукою Грацій небреж

но разбросанные, оппѣняли снѣгу подоб

ную бѣлизну прекраснаго ея лица и, раз

сыпаясь кудрями по плечамъ, какъ бы зе

фиромъ иѣжно взвѣваемые, пихо волно

вались дыханіемъ ея груди. Печалью ом

раченный видъ ея и умирающій румянецъ

на блѣдномъ лицѣ придавали новую пре

леспь помной ея красопѣ. Подъ пѣнью

длинныхъ рѣсницъ слезы капились изъ

голубыхъ очей; она умоляла о милосердіи;

возведя бѣлыя руки къ небу, проси

ла защипы и съ препепомъ произно

симыми словами, воплемъ прерываемыми,

пщешно спаралась оправдывашъ невин

ную свою спраспть - Ничипо не прога

ло окаменѣлаго сердца Арольда. Затогеніе

было его приговоромъ: и бѣдную Машильду
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оПВелИ въ отдаленную башню, гдѣ спра

жа спрогая разлучила ее со всѣми ближ

ними, и полько спарый Лусеспъ, довѣ

ренная его особа, имѣлъ свободный до

спупъ къ несчаспной. Опецъ надѣялся

чтпо мудроспь сего спарца въ пайныхъ

бесѣдахъ склонипъ Мапильду къ нена

виспному пеперь для нея браку.

Арольдъ, пы ошибался, чпобы вре

мя бѣдспвій, при помощи совѣповъ Лу

сестна и разсудка слабаго, порабощеннаго

спраспями, въ уединеніи угасило пламень

любви. Твой грозный гнѣвъ не изцѣлилъ

нанесенныхъ ранъ сердцу Машильды пер

вымъ впечаплѣніемъ пылкой спраспи.

Ты пребовалъ невозможнаго: пебѣ чужды

наслажденія непорочной любви; опъ пе

"бя сокрыпы изгибы сердца человѣческаго.

Не въ шумномъ 1 свѣпѣ, гдѣ различные

предмепы, развлекая насъ, не даюпъ вре

мени созерцапъ ихъ со вниманіемъ, но въ

уединеніи сильнѣе развиваюпся и образу

попся всѣ спрасши: и въ семъ уединеніи

не полько не измѣнились склонносши въ

Мапильдѣ, но огнь душевный сильнѣе раз

жигалъ ея чувспва. Ея смущенному воо

1



27

_ А

браженію безпреспанно являлся милый

образъ . Въ минуты задумчивоспи

ей казалось, чтпо онъ былъ съ нею,

и въ пемныхъ сводахъ опдавался е п

голосокъ нѣжныхъ рѣчей и пѣсней его.

Она вспоминала пѣ злапые часы, когда,

посреди випязей знаменипыхъ, на ве

селыхъ пиршестпвахъ у ея отпца, Ро

геръ слагалъ свои доспѣхи бранные, и

- съ злапоспрунною цѣвницею въ рукахъ,

какъ бы вдохновенный богомъ музъ, въ

военныхъ пѣсняхъ прославляя любовь и

вѣрноcпь нѣжную влюбленныхъ, съ ли

цемъ помнымъ успремлялъ свой спра

спный взоръ на нее: душа ея наполня

лась погда паинспвеннымъ пламенемъ и

невольный вздохъ, вылешая изъ успъ ея,

былъ опголоскомъ взаимной любви. Она

вспоминала пѣ минутпы, когда, при свѣпѣ

солнечныхъ лучей, подъ кущею липъ

зеленыхъ, близь журчащаго ручейка,

Рогеръ въ первый разъ, съ украд

кою и пихимъ препепомъ лобызая

ея бѣлыя руки, клялся въ вѣрноспи; ко

гда въ первый разъ въ душѣ ея разлилась

неизъяснимая сладосшь: онъ прижималъ
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ея руку къ біющемуся своему сердцу, и

когда Мапильда съ пылающимъ румян

цемъ на щекахъ, попупленными очами,

въ прія иномъ смяпеніи, робкимъ голо

сомъ опвѣчала: люблю тебя! Она не могла

забытпь пѣхъ сладкихъ первыхъ чувстпвъ,

кои, проникнувъ во глубину души ея, при

водили ее въ воспоргъ и безпрерывно усла

ждали ея воображеніе мечпами будущаго

счаспія.Но все миновалось; за мечпами прі

япными лились слезы горкія. Безнадежная

въ ожиданіяхъ, безъ радоспи, опъ милаго

далека, безупѣшна въ печали, она по

милась въ започеніи; со слезами встпрѣ

чала зарю, со слезами ее провожала; дне

вный свѣпъ для нея посп ылъ, и она умо

ляла небеса, чтпобы преждевременная

могила съ увядающею ея младоспью пре

крапила плачевные дни мученія.

Угнепавшая печаль ея и ропопъ на

судьбу поражали чувспвипельное сердце

добродушнаго Луceспа. „ О бѣдное дипя,

„, говорилъ ей почпенный спарецъ, всѣ

„, несчаспія, вспрѣчающіяся въ жизни, дол

з» жно переносишь безъ душевнаго при

, л
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„ скорбія: въ свѣпѣ все преврашно; од

„ на испинная добродѣпель и непоро

„ чная совѣспь, ополчая нашъ духъ пивер

э? доспію, при всей злобѣ человѣческой, не

,, вводятпъ насъ въ уныніе. Мы должны

„ бышь непоколебимы среди всѣхъ бурь,

„ постпигающихъ нашу крапковременную

„ жизнь. Не ропщи, Маптильда на судьбу,

„ небомъ пебѣ опредѣленную, и спыдись

„своего малодушія! Каждый вздохъ пво

92 его сѣпованія на учасшь пвою есть

„ укоризна Провидѣнію; каждый вопль

,, еспь пвое преспупное негодованіе на

„ всеобщій порядокъ, Всевышнимъ успро

„енный. Или пы не вѣдаешь, чпо Богъ,

,» повелѣвающій солнцу оживопворяпь ве

,, сною природу, споль же благопворенъ

„ и въ буряхъ и громахъ? Ты не знаешь,

,, на чпо сѣповапь: на небо, или на са

„ мую себя? Въ обоихъ случаяхъ виновна;

„ будущее опъ насъ сокрыпо. Не зна

„ешь, чпо сіи бѣдспвія супь полько

„ крапковременныя искушенія, чтпобы

„ упвердишь въ пебѣ добродѣ шель, узнапь

„ пвою пвердоспь. Можешъ быпь, пебѣ

„ предназначена впредь завидная для всѣхъ
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. „ учаспь. Мужайся и будь перпѣлива:

„ прими сей совѣпъ опъ старца, шебѣ

„ преданнаго! Не слѣдуй неопыпностпи

,, и внушенію спрасшеи, къ собстпвенному

„, пвоему вреду обольщающихъ пвое воо

„ браженіе, но уважь полезныя наспавле

„ нія мои и не опвергни ихъ! Искрен

,, ностпь моя заспавляепъ меня быпь съ

„ побою опкровеннымъ, и будь увѣрена,

„ что я гоповъ для пвоего спокойспвія

,, всѣмъ жерпвовапь. “ машильда, изу

. мленная его рѣчью, обливалась слезами.

Распроганная его учаспіемъ, она не мо

гла выразишь своей благодарносши. Упѣ

шипельныя слова его были для нея оп

радою. Она починала его другомъ человѣ

чеспва, и въ омраченную печалію душу

ея проникалъ лучь надежды. Но пщепно

Лусеспъ спарался примиритпь опца ея

съ нею и опклонипь споль ненависпный

бракъ: онъ зналъ любовь ея къ Рогеру,

- зналъ жеспокоспъ нрава Арольда и Ру

дольфа; зналъ, чпо безъ взаимнаго со

гласія бракъ не можепъ бышь счастнли

, вымъ. Арольдъ былъ непреклоненъ въ сво

…
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ихъ намѣреніяхъ; его высокомѣріе и над

менноспъ опвергали всѣ полезные совѣпы

и увлекали его въ новыя заблужденія; ро

дипельскія чувства въ немъ умолкали, и

онъ дѣлался сильнѣйшимъ тпираномъ въ

своемъ семейспвѣ. Онъ рѣшился силою

опдашь ее въ замужспво Рудольфу. Уже

въ замкѣ его дѣлались великолѣпныя при

и

гоповленія къ сему поржеспву; были ра

зосланы гонцы съ извѣщеніемъ по всей

окреспноспи; ожидали прибышія И Мъ из

браннаго въ женихи, и назначенъ былъ

день бракосочепанія. Вѣспь сія поразила

несчасшную плѣнницу сильнѣйшею го

респью: она гопова была лишипь себя

жизни; но упѣшипельныя поученія спар

ца врачевали скорбящую ея душу и усла

ждали минупы ея горесши надеждою бу

дущихъ благъ. Укрѣпивъ свои силы, она

умоляла небо о защипѣ. Лусеспъ, по

сѣщая ее, не преспавалъ ее успокоивапь,
. . с- ____

но препепалъ за ея учасшь. Увидѣвъ на

конецъ, чпо угрожающая буря неопвра

пима опъ главы Матпильды, онъ рѣша

епся ее спаспи, поспѣшаепъ о произхо

дящемъ увѣдомишь Рогера, приказываетпъ

.
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ему приближишься къ замку и назнача

-епъ мѣспо свиданія.

Влюбленный Рогеръ въ испупленіи

радоспи спѣшипъ къ сему мѣспу: друзья

его ему сопупспвуюпъ. Уже бѣлѣющіе

верхи башень сквозь сумракъ ночи пред

спавляюпся его глазамъ: близокъ часъ ея

спасенія; бьетпъ полночь; все безмолвспву

епъ. Оспавивъ въ опдаленіи друзей сво

ихъ подъ пѣнью, черныхъ сосень, онъ одинъ

идепъ навспрѣчу къ Лусеспу, но спар

ца не вспрѣчаепъ. Терзаемый поскою и

смущенный, погрузившись въ глубокую

задумчивоспь съ печальными мечпами въ

воображеніи, опасаясь, чтпобы пайна не

была опкрыша, скипаепся вокругъ зам

ка, и наконецъ Лусеспъ съ яснымъ ли

цемъ, украшенный бѣлыми распущенны

ми волосами, въ скромномъ одѣяніи,

какъ нѣкое привидѣніе въ глубокую ночь

къ нему являепся. „, Рогеръ, сказалъ

„ онъ ему, длинный пупѣ въ подземель

,, яхъ замедлилъ мое прибыпіе: наспалъ

,, часъ, иди за мной, спасай Мапиль
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2, ду, съ разсвѣпомъ дня ей гореспная

„ предспоипъ участь: да благословинъ

,, небо пвое благое намѣреніе!“ сказавъ сіе,

онъ пошелъ къ горамъ. Рогеръ послѣдовалъ

за нимъ, а его друзья, осѣдлавъ вновь ко

ней своихъ, облеклись въ броню, обнажи

ли мечи и съ пренепомъ ожидали его

возвращенія. _

Лусеспъ, проходя сквозь ущелья упе

1

сиспыхъ скалъ, ограждающихъ съ одной

спороны замокъ, между черныхъ сосенъ

спуспился въ подземелье: мелькающій

свѣпъ ночника едва освѣщалъ пѣсные

проходы, современные природѣ, воздухъ

былъ сыръ и хладенъ; мерпвое си кой

спвіе всюду царсшвовало. Идушъ часъ,

идутъ два въ глубокомъ молчаніи, все

пихо; полько ишорохъ слышенъ подъ ихъ

ногами, и, кромѣ сырыхъ земляныхъ сво- …

довъ, едва въ пемношѣ примѣчаемыхъ,

ничего предъ собою не видятпъ. Далеко ль

путь: спросилъ Рогеръ сѣдаго своего

пушеводишеля. Иди за линой: спарецъ

опвѣчалъ и снова замолкъ. Озираясь въ

пуспомъ опдаленіи во всѣ спороны?

онъ, казалося, былъ неувѣренъ ВЪ СВО-ъ

Часпь ХХХІ. Кн. Л. 5
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емъ предпріятіи. Рогеръ съ смятеніемъ на

него смотпр!лъ, но, преисполненный наде

ждою и повинуясь его гласу, слѣдовалъ

, за нимъ по длинному извивающемуся пу

пи, не говоря ни слова. Наконецъ они при

ближились къ каменной спѣнѣ, покрытной

мохомъ, и сквозь сдѣланный проломъ, по

- крупой лѣспницѣ, взошли въ попъ пе

ремъ, гдѣ помилась Машильда. Попаен

нымъ ключемъ Лусесшъ опворилъ желѣ

зныя двери, и ихъ глазамъ предспавилась

прекрасная Мапильда, предъ Распяпніемъ

на колѣнахъ проливающая попоки слезъ.

Бл ѣ д н а я луна, изъ-за рѣшепчапыхъ

оконъ озаряя черные своды ея перема,

освѣщала палевымъ лучемъ своимъ ис

полненное благоговѣнія лице ея. Солома

на полу вмѣспо мягкаго ложа, кусокъ чер

спваго хлѣба и кувшинъ воды, при уми-.

рающемъ свѣтлѣ лампады, замѣняли всѣ
—ъ

упва, и; желѣзная цѣпь висѣла на спѣнѣ,

и длинныя пѣни, падавшія опъ угловъ,

разспилались по уединенному ея жи

лицу. Она слышишъ спукъ. Нечаян

ное пѣсѣщеніе превожишъ ее. Озираясь

во всѣ сшороны, она съ робоспью идешъ

„
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къ дверямъ и видипъ предъ собою лусеста ,

за нимъ въ черной бронѣ рыцаря, въ штле

мѣ, съ опущенною рѣшепкою на глазахъ:

на плечѣ, его висипъ ея рукодѣлія пере

вязь. Она оспановилась; не говоря ни

слова, вглядываешся въ незнакомца; сердце

ея бьепся сильнѣе прежняго, и она узна

епъ его. . . . Рогеръ, поднимая рѣшепку

своего плема, надаешь на колѣни и горя

чими успами лобызаепъ нѣжныя ея руки.

Радоспъ и восхищеніе блиспали въ ихъ

очахъ; душевное спокойспвіе изображалось

на ихъ лицахъ; минупа свиданія заспави

ла ихъ забыпь минувшія печали. Но Лусе

спъ, хладнокровно помышляющій объ ихъ

избавленіи, прервалъ ихъ спрасшныя рѣчи:

,, время дорого; безполезна ваша радоспть,

„, если вы не подумаепе о будущемъ: по

,, перянное невозврашно. Рогеръ, спасай

„ Мапильду, пока дневный свѣпъ не про

», будилъ ея «враговъ! оспавимъ сіе мрач

„, ное жилище поски и неправосудія! Пой

,, демъ, Мапильда, послѣдуй за нами! . . . **

прекрасная плѣнница, бывъ болѣе не

власшна посшупашъ по совѣшамъ разсуд
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ка, восхищенная присупспвіемь друга

ея сердца и не думая о будущемъ, не

говоря ни слова, послѣдовала за нимъ

чрезъ пѣ же мрачные пуши, коими Ро

геръ къ ней приближился, но остпавила

въ кельѣ золопое кольцо, залогъ драго

цѣнный, копорый умирающая машь ей

опдала на памяпь. . . .

Уже на разсвѣпѣ блѣднѣли синіе пу

маны; сокрылися звѣзды на лазурномъ сво

дѣ, и съ появленіемъ зари засеребрились

быстрыя воды, все въ природѣ пробуди

лось: но Рогерь не покинулъ еще мрачныхъ

подземелій. Друзья его въ смятеніи, не зная

объ его учаспи. Наконецъ Рогеръ выхо

дишъ изъ ущеліи съ подругою. Блескъ сол

нечныхъ лучеи озарялъ ихъ съ высопъ не

бесныхъ. Сѣвъ на борзаго коня, онъ бысп

ро помчался по полю съ милого Мапильдою;

сквозь чащу деревъ цвѣпущихъ и волну

ющихся жапвъ. Лусеспъ, одушевленный

какъ бы юношескою силою, послѣдо

валъ за нимъ съ дружиною. Клубящаяся

, пыль опдѣляла опъ ихъ взоровъ грозный

“ замокъ Арольда. Топопъ и ржаніе коней
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заглушали шумъ деревъ, журчаніе ручей

ковъ, пѣніе птпицъ и звукъ свирѣлей, по

впоряемыхъ опголосками сѣнисп1ыхъ ро

щей. Они быспро мчапся, и уже въ гла

захъ, въ дали, за зеленѣющеюся прибреж

ною рощей, на пока поспи горы, мелька

юпъ верхи Рогерова перема. Быстп

рѣе полепѣлъ конь подъ всадникомъ,

и біющееся сердце Машильды угады

вало приближеніе. . . Вскорѣ она уви

дѣла себя въ палапахъ незнакомыхъ, въ

новомъ жилищѣ, гдѣ вѣрные слуги пол

пою, къ нимъ на вспрѣчу прибѣжали, спа

раясь каждымъ движеніемъ изъявляпь

усердіе и радостпь. Они поздравляли Ма

пильду и показывали ей свою ревносшь

въ угожденіи, Вскорѣ явился къ нинъ

преспарѣлый паспырь. Съ спокойнымъ ви

домъ, свѣплымъ лицемъ и съ величесп

венною осанкою благоговѣнія осѣнивъ ихъ

креспомъ, онъ взялъ за руки обоихъ, по

велъ къ олпарю, гдѣ свершилъ надъ ними

священный обрядъ бракосечешанія и крап

кими, но разипельными словами, поучалъ

ихъдобродѣпельной жизни и обязанноспямъ

супружеспва. За симъ послѣдовалъ брач
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ный пиръ, гдѣ не внѣшній блескъ, ирехо

дящій какъ дымъ, но дружба искренняя

была душею празднеспво. Безъ роскоши и

пщеславныхъ угощеній, все дышало доволь

стпвіемъ и веселіемъ. Одна Мапильда, скло

нивъ свою голову на плечо друга и

окруживъ его бѣлою рукою, не сводила съ

него плѣнитпельныхъ очей своихъ, не вни

мала ни пѣснямъ, ни привѣшамъ, была

печальна, уныла, безмолвна. Она ужаса

лась мысли, чтпо любовь сдѣлала ее не

благодарною предъ спцемъ, и заспавила

покинупь его. 11оппоки слезъ лились изъ

голубыхъ ея очей. Она раскаявалась, из

виняла заблужденія родиппеля, обвиняла

себя и рѣшалась къ нему возврата и пься.

Но любовь ея къ Рогеру и гнѣвъ отпца къ

нему удерживали ее. Въ помной душѣ

ея произходила сильная борьба чувспiво

ваній. При самомъ ея восхищеніи онтъ

присунтспвія друга лились слезы прискор

Сія, и душіевные упреки оправляли еЯ СПО

кой сптвіе. О Матпильда, чувспвипельностпь

твоя еспь хвала сердцу и, добродѣпели.

Ничего не было искреннѣе и гореспнѣе ея

раскаянія. Разсудокъ, данный намъ для
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спокойствія, не всегда, безъ спрогагоруко

водишеля, власшенъ надъ сердцемъ, волнуе

мымъ стпраспями. Мапильда лиrпена была

ее иподuоры. Она не была неблагодарна, но

несчастшлива, и имѣешъ право на сожалѣ

ніе. Не вините ее . . Любовь ослѣпи

ла ее. Слѣдуя влеченію пылкой стпрасніи,

она въ одно мгновеніе, съ лучнтимъ серд

цемъ на свѣтѣ, невольно позабыла свя

щенный долгъ природы и благодарносніи.

невольно пронзивъ родитпельское сердце

пяжкою печалію, она вовлекла себя на всю

жизнь въ непресшанныя сѣпованія и муче

нія. О, сколь вы счастпливы, прелестныя су

щеспва, когда, въ объятіяхъ нѣжной ма пе

ри, наслаждаешесь крошкими чувспвовані

ями дѣтнской привязанностпи и живепе ея

лю овію! вы безъ опасенія поручаепе пай

ну ва него сердца. Ея попеченія, съ младен

ческихъ вашихъ лѣитъ ежедневно возраспа

ю ція, отпклоняютъ оитъ васъ пщеславное

своенравіе, изцѣляютъ васъ онъ суепныхъ

заблужденій и, унтушая пламень безраз- -

судной снраспи, для будущихъ ва

ти ихъ же наслажденій, избираютпъ до

сшойныхъ васъ самихъ сопушниковъ въ
у

м . _ _

……_ и
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жизни. Цѣнитпе сіе драгоцѣнное благопо

лучіе и безбѣдспвенно цвѣпипе подъ

сѣнію родинельскаго крова, какъ нѣ

жныя лиліи при благопворномъ сіяніи

солнца! Примѣръ Мапильды, ужасенъ и

долженъ поразишь невинныя сердца

ваши, . _

Она болѣе и болѣе предавалась горе

спи. Всѣ предметы, ее окружающіе, уко

ряли ее въ простпупкѣ. Сквозъ оконъ

предспавляющійся глазамъ въ опдаленіи

родипельскій замокъ напоминалъ ей, чпо

она оставила въ огорченіи своего родишеля.

она чувствовала, чно его счасшіе минова

лось. Мысль о поперянномъ золопомъ коль

цѣ, въ кельѣ, послѣднемъ залогѣ любви, уми

рающей матери, производя въ ней печаль

нъ ия воспоминанія, пягошпила ея сердце

неупѣшимою печалію и смущала спо

койсшвіе. Но она льспилась надеждою,

чшо справедливый гнѣвъ укропипся

родипельскою нѣжностпью и слезы раская

нія вымоляпъ ей прощеніе, Тщепны бы
.

. . .

ли ея надежды, пщепны были ея ожида

нія . . . Грозный Арольдъ, пораженный не

послушаніемъ и посшушкомъ дочери, из
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рекъ на нее прокляпie - и, собравъ полпу

препещущихъ рабовъ своихъ, предспалъ

предъ ними съ грознымъ видом1ъ. На

морщенное чело являло мрачныя мысли

подозрѣнія въ измѣнѣ, багровое лице пы

лало злобою, въ свирѣпыхъ глазахъ свер

калъ огнь мщенія. Успремляя быспрые

взо, ы на окружающихъ, онъ разыскивалъ,

кихо былъ причиною его оскорбленія.

Онъ желалъ найпи скорѣе жертпву , чтпо

бы мечемъ наказапь безчесшіе, нанесен

ное знамени пому роду. Но всѣ были не

винны. Одна безразсудность и довѣрен

носпть его къ Лусестпу были всему при

чи не то: одному сему спарцу были из

вѣстпны подземные пайные ходы. Кровь

кипѣла въ жилахъ Арольда, пѣна по

крывала посинѣвшія его губы, весь спанъ

его дрожалъ, и злобныя слова по умирали

на устпахъ, по съ большею яростпью поно

сили спрасить Машильды, упрекали ее въ

неблагодарносніи, оскорбляли чесшь Рогера,

обвиняли Лусестна въ вѣроломспвѣ и произ

носили проклятпіе надъ дочерью. Наконецъ,

преисполненный неукрошимаго гнѣва, онъ

приказываешь вооружишься рабамъ своимъ,

. у.

и 1 1 1
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спѣшипъ въ погоню за нею, "представипъ

ч. .

ее въ оковахъ, и свершипь меспь надъ Ро

геромъ и Лусеспомъ, ея похипишелями.

Повелѣнія его были исполнены. Толпа

вооруженныхъ слугъ поспѣшила къ пе

рему Рогерову. Уже поднимавшаяся пыль

въ отпдаленіи, при румяномъ закапѣ солнца,

предвѣщала Машильдѣ новыя бѣдствія.

! Пипая въ сердцѣ своемъ искреннее раска

яніе, она спокойно ожидаешь роковой ми

нупы, чтлобы сдѣлашься жерпвою роди

пельскаго гнѣва. Она счиптала себя до

сннойною его наказанія и полько мыслила

заслужишь его прощеніе: но препепала

за учасить Рогера и Луceспа. Вспревожен

ный супругъ, осшавивъ спарца при Ма

пальдѣ, коея новый перемъ, по обычаю

пого времени, былъ огражденъ зуб

чаипыми сплѣнами, съ высокими башнями

на углахъ, спѣшилъ на за ципу. Вооружен

ные друзья и вѣрная спража вышли на

вспрѣчу многочисленной полпы испол

нишелей несправедливаго мщенія Тщепно

стпарался онъ убѣдипельными словами оп

клонишь кровопролишіе Дерзкіе рабы, не

л

м

а

м
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знакомые съ благороднѣйшими чувспвами

соспраданія, надѣялись, овладѣвъ замкомъ,

исполнипъ волю господина и въ награду рас

хишишь все имущеспво, вызывали на бой,

и силились впоргнушься въ каменныя огра

ды. Надлежало силою имъ пропиводѣй

спвовашь, и кровавая сѣча началась. спрѣ

лы и дрошики лепали изъ спроя въ

спрой и оизважнѣйшихъ похищали изъ

рядовъ. 11обѣда была сомнипельна, и уже

при сумрачкомъ покрывалѣ ночи опражен

нь1е непріяшели въ безпорядкѣ обратпи

лисъ въ бѣгсн, во и разсѣялись по дремлю

щимъ равнина мъ. Спокойспвіе недолго

продолжалось. Едва воспокъ озарился, по

ля и рощи пробудились, какъ вновь,

встревоженные звуками роговъ, они

въ полпѣ явились предъ спѣнами и оду

шевленные прежними желаніями усилили

свои нападенія. Но справедливоспь воспор

жеспвовала. Разбитные въ конецъ дерзкіе

рабы обратпили пылъ и, оспавивъ мно

гихъ на мѣспѣ, понеслись назадъ къ зам

ку со спыдомъ пораженія и въ ожиданіи

отпъ Арольда жеспокихъ наказаній. Ро

геръ ихъ не преслѣдовалъ; надѣливъ плѣн

__ чъ
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ныхъ щедрою милоспью и давъ раненымъ

помощь, отппустпилъ всѣхъ великодушно,

Нѣкошорые изъ нихъ объявляли желаніе

ему служипь; но благородный випязь

онивергъ сіе предложеніе, не искренноспью,

а боязнію внушенное, и не хотпѣлъ болѣе

озлобляпь раздраженнаго песпя своего.

Остнавивъ при себѣ одного изъ нихъ, име

немъ Градона, онъ повелъ его къ Мапиль

дѣ и, предсшавивъ ему печальное зрѣли

ще всеобщаго прискорбія, вручилъ ему

письмо къ Арольду съ убѣдишельными

просьбами проценія и отппуспилъ его,

вз, въ кляпвенное обѣщаніе, чпо письмо

будепъ досшавлено.

Градонъ не измѣнилъ своей кляпвѣ;

но посольспво его было безуспѣшно. Не

умолимый Арольдъ не былъ пронупъ рас

каяніемъ дочери, и вмѣспѣ съ золонпымъ

кольцомъ, найденнымъ въ кельѣ, гдѣ она

помилаль, опложилъ письмо въ особый

ларецъ и поклялся никогда не брапъ его въ

руки, забыпь ее и мспишь похипипелю.

Въ опвѣпъ на письмо написалъ онъ своею

рукою:,, Дочь моя Машпильда, произве

деніе гнѣвной природы для ужаса и

2
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омерзенія человѣчеспва, оспавивъ отпца,

презрѣвъ спаросшь и забывъ нѣжносить

матпери, при смерши увѣщевавшей ее

быпь мнѣ всегда покорною, послѣдовала за

любовникомъ. Да будепъ навѣки она про

кляпа и да не избѣгнепъ съ обольспипе

лемъ своимъ грознаго моего мщенія. Про

клинаю и ея попомспво. Пуспь всѣ бѣд

спвія поспигнупъ ихъ и опплашяпъ за

нанесенный мнѣ ударъ . . . . . “ Таковъ былъ *

гнѣвъ огорченнаго опца. Онъ любилъ Ма

пильду. Но любовь его была дикая и его

чувстпва были умерщвлены варварспвомъ

вѣка. Тщеславіе его погубило, а оскор

бленіе упушило въ немъ всю нѣжноспь.

Вскорѣ раскаяніе заспупипъ мѣспо гнѣ

ва его, и онъ увидипъ, чтпо не казнями и

яроспію исправляюпся пороки и выво

дяпъ дѣпей изъ заблужденія. Онъ не

умѣлъ владѣпь сердцемъ Машильды и

былъ мспиппелемъ ея довѣренности. Его

слова были лишены очароватпелѣной пре

леcпи, чтпобы предсшавишь добродѣпель

во всей красопѣ ея и въ самомъ нача

лѣ опклонипь всѣ несчаспія, кошорыхъ

былъ самъ причиною. Онъ уже почувспво
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валъ упреки совѣспи . . . . . Но эпо бы

ло поздно.

вѣсшь сія сразила Матпильду. Она

впала въ жеспокую болѣзнь, опъ коей ед

ва изцѣлилась, но сохранила навсегда

сильное впечаплѣніе, и Рогеръ, всюду пре

слѣдуемый неукротпимымъ песшемъ, рѣ

шился переселипься въ другую спрану.

Склонивъ на эпо Мадильду, лишенную

всякой надежды примиритпься съ опцемъ, и

продавъ замокъ со всѣмъ имущеспвомъ, онъ

сѣлъ на корабль и оспавилъ родной берегъ.

Они пуспились въ пупь, въ спрану неизвѣ

спную, искатпь счасшія неизвѣспнаго. На

полненная печальными воспоминаніями, и

погруженная въ глубокую задумчивоспъ,

Мапмлѣда не спускала своихъ помныхъ

взоровъ съ грознаго замка опца, долго

глазамъ ея предсшавлявшагося; посковала,

чпо навѣки съ нимъ разспалась, чпо

неувидипъ болѣе родишеля въ преклонныхъ

лѣпахъ, лишена опрады упѣшатпь его и не
____ V

будепъ горячими слезами орошапь прахъ

нѣжной матпери, копорый близь покину

паго ею перема покоился. Ей казалось,

чпо она слышишъ упреки родишельскіе,
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видипъ пѣнь мапери. Въ душѣ ея угасъ

послѣдній лучь надежды; произнесенное

проклянніе приводило ее въ опчаяніе.

. . . Она гоппова была низвергнутпься

въ бездну морскую, чпобы позорною

смерпію прекрапишь пягоспную жизнь

свою; но она любила Рогера и имѣ

ла упѣшченіе въ дружескихъ совѣтпахъ

спарца, ихъ сопровождавшаго. выспрыя

волны болѣе и болѣе опдаляли ее отпъ

опцовскаго крова: но мрачныя мысли

спѣшили въ слѣдь за ней; она видѣла въ

себѣ преспупницу, со спыдомъ и угры

зеніями совѣстіи убѣгающую опъ мѣста

преспупленія. Плывепъ корабль по сил

нѣющейся поверхносши водъ, колебле

мой свѣжимъ вѣ перкомъ. Все пихо; лишь

раздувались бѣлые паруса, и едва мелькали,

вершины горъ и чернѣющійся лѣсъ родимой

спороны; но вскорѣ все сокрылось, и серд*

, це ея замерло: ея взорамъ предспало, од--

но безпредѣльное море, пxихо волнуемое

Семь дней попупные вѣпры- приближали

спранниковъ къ другому берегу. Уже дру

гой край со всею очаровашельною пре

деспью новосшей предсшавлялся ихъ гла

м . 1
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замъ, но не упѣшалъ Мапильды. Неволѣ:

ный спрахъ помилъ ея душу и раздиралъ

сердце, обуреваемое раскаяніемъ и печалью:

она предчувспвовала новыя бѣдстпвія . . . . .

. Уже вечерняя заря давно попухла и ко

раб iь быслиро капился по зыблющейся

пучинѣ океана. Съ полуночи холодный вѣ

пе! ръ, предвѣспникъ бури, началъ возму

ща пь спокойспiвіе водъ, и вскорѣ гордели

вое, море преобразовало величественный и

по койный видъ свой въ грозное зрѣлище,

и какъ бы гоiповилось ихъ поглопіи пь.

По багряному востно, у разливалась черная

птѣнь, и сгуспившіяся пучи, заслоняя сія

ні е луны, помрачили небеса. Воздухъ былъ

по спѣсненъ и душенъ, по возмущаемъ

порывиспымъ вѣтпромъ; гроза сбиралась.

Посреди ужасной пемнопы вдругъ съ пре

съ комъ громъ ударилъ, и быстпрая молнія

огненною стируею мгновенно озарила чер

н ый горизонтпъ и попухла въ возмутпив

1 шихся водахъ. Крупный дождь со сви

с:помъ вихря рѣкою лился, и опголоски

: громовыхъ ударовъ Надъ Главами носи

лились по внезапно запылавшимъ обла

камъ. Морская пучина покрылась пѣни

1

1
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спыми волнами. Онѣ съ ревомъ ударялись

о колеблемый корабль и спремленіемъ пе

ченія увлекали его къ прибрежнымъ ска

ламъ, коими былъ усѣянъ заливъ. Тщепно

раздаюпся вопли, пщешно Мапильда умо

ляешъ небеса, пщепно Рогеръ съ море

плавашелями силипся опврашишь опас

носшь: вихрь срываешъ напянупые пару

са и снасши, руль и мачпы ломаепъ, и

обезоруженный корабль ударяешся о гра

нипныя пвердыни, посреди черной без

дны какъ бы для погибели возвышающі

яся, разбиваешся на часши и погружаеш

ся въ воду. Все погибло, никпо другъ

друга не видипъ, лишь раздаюпся одни

споны. Молнія блеснула. Рогеръ и Лу

сеспъ, на обломкахъ мачшъ плывущіе,

увидѣли Мапильду, лежащую бездыханну,

опъ спраха на разломанной кормѣ , сѣв-,

шей на мѣль и упершейся однимъ бокомъ.

къ огромной скалѣ. Провидѣніе ее, спасло..

Они спараюпся къ ней, приближишься,

но волны пропивяпся и поглощаюпъ Лу

сеспа, а Рогеръ, почпи изнуренный, пре

одолѣвая природу, борепся съ волнами,

его опдаляющими, и съ прудомъ доспи

Часпь ХХХІ. Кн. Л. ____ 4
и
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ГаеПъ до остпапка корабля. Съ какою

радоспію, съ какимъ восхищеніемъ ви

дипъ онъ предметпъ своей любви; но

глаза Мапшильды закрѣлпы, мерпвая

блѣдностпь покрываепъ ея лице, весь

спанъ охладѣлъ, и едва примѣпно біеніе

сердца. Рогеръ кидаепся къ ней, лобыза

епъ ее, зовепъ по имени; но она долго

оспавалась безъ чувспвъ, и чрезъ нѣсколь

ко времени едва могла приппи въ себя,

уз наепъ Рогера, и, собравшись съ силаМИ,

бросаепся въ его обьяпія. Она почипаешъ

себя счаспливою, чпо вмѣспѣ съ нимъ ум

репъ, и, преклонивъ колѣна, возсылаепъ

пеплыя молишвы къ небесамъ. Самая

смерпь имъ кажепся не споль опасною, и

они перпѣливо ожидаюпъ роковой мину

пы, чпобы вмѣспѣ переселипься въ бла

женнѣйшую жизнь и предъ Вѣчнымъ из

липть невинноспь своихъ чувстпвъ. синія

волны при яроспномъ дыханіи вѣпра не

преспанно успрашаюпъ ихъ погибелью.

. Но они, крѣпко удерживаясь, оспались не

вредимы, ежеминупно благодаря судьбу, ?

доспавившую имъ свиданіе въ самую ми

нупу погибели и оплакивая участнь упоп-?
. . и

-;
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шихъ. Буря начинала упихапѣ и вскорѣ

миновалась. Съ дневнымъ свѣпомъ исчеза

ли мраки ночи, и красное солнце освѣпи

ло разбипые оспапки корабля, вокругъ

коихъ плавали мерпвые обезображенные

прупы. Вскорѣ увидили они, чпо чудес

нымъ образомъ, какъ бы для ихъ спасенія,

уцѣлѣла малая лодка, канапомъ къ кормѣ

привязанная. Рогеръ доспалъ ее и съ Ма

пильдою приплылъ къ берегу, гдѣ имъ

предсшавился обширный лѣсъ наполнен

ный разрушеніемъ опъ свирѣпспвовавшей

наканунѣ бури. По извивающейся узкой

пропинкѣ они пуспились въ пупъ, безпре

спанно воспоминая о минувшихъ бѣдспві

яхъ и оплакивая друга Луceспа, изъ люб

ви къ нимъ погибшаго. Долго скипались

они по пуспынной дубравѣ, никого не

вспрѣчая, и уже предъ вечернею зарею

пропинка провела ихъ къ уединенной хи

жинѣ, жилищу Эразма, гдѣ увядшіе дни

счасшія ихъ вновь начали разцвѣшашъ и

въ цвѣпѣ своемъ внезапно поблекли они

къ нему входяпъ.

. . Сей спарецъ, лишенный всѣхъ ближ

! еъ

ч.
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жнихъ сердцу своему, изъ шумнаго свѣ

па удалился въ сіи пихія безмятежныя

мѣспа, и въ уединеніи, не будучи обреме

ненъ суепами, презря веселія разсѣянной

жизни и примѣры развращеннаго вѣка,

спокойно жилъ, занимаясь природою, по

знаніемъ самаго себя и оплакивая у

часпь пѣхъ, кои погибали опъ обольще

нія пороковъ. Скромная хижина, зарос

шая мохомъ и огражденная кудрявою

рощею близь прозрачнаго испочника, у

крывала его опъ бурь и непогодъ; про- —

спая пища насыщала его вмѣспо роскош

ныхъ яспвъ, испощающихъ здоровье. До

вольспвіе малымъ было его предѣломъже

ланій; духъ его не превожился алчноспью,

или спяжаніемъ богапспвъ, и небогапая

приличная одежда замѣняла великолѣпный,

, нарядъ. Словомъ сказапъ, онъ наслаждал

ся душевнымъ спокойспвіемъ: его взо

ры не были поражаемы насиліями могу

щихъ и угнепеніемъ слабыхъ; до его слу

ха не доходили беззащипные вопли спра

ждущихъ, и сердце его не волновалось при

видѣ ненаказаннаго невѣрія и гоненія пра

восудныхъ и благочеспивыхъ. „Миръ съ
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„, вами, добродушные спранники, посѣ

», пившіе меня съ благимъ намѣреніемъ,

,, сказалó Эразлиó, увидя ихó. Сорокъ лѣпъ я

у, здѣсь живу одинъ, и никогда никпо не

„ входилъ въ сію пуспыню. Опдохнипe

„, подъ симъ бѣднымъ, но безопаснымъ

„ кровомъ, и подкрѣпипe себя, чѣмъ Богъ

„ послалъ, ** Они разположились въ хижи

нѣ госпепріимнаго пуспынника, копорая

была опряпна, чиспа и безъ всякихъ у

крашеній. Распяпie мѣдное висѣло на спѣ

нѣ, и мелькающій огонекъ лампады предъ

нимъ пеплился. На полкѣ лежали древнія

книги Священнаго писанія; длинный сполъ.

липовый и двѣ скамьи замѣняли всѣ уп

вари. Эразмъ угощалъ ихъ проспою пи

щею. Тронупый изображающеюся пе

чалью на ихъ лицахъ, онъ принималъ жи

вѣйшее учасшіе въ спранникахъ, предла

галъ все, чпо имѣлъ, къ ихъ успокоенію,

распрашивалъ о всемъ, произходившемъ СЪ

ними, спарался доспавипль имъ опдохнове

ніе, обнималъ ихъ и, при расказахъ о всѣхъ

преперпѣнныхъ ими несчаспіяхъ, проли

валъ слезы сожалѣнія. Эразмъ, казалось, у

мѣлъ чипашь все, произходившее въ ихъ
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душѣ, и не сомнѣвался въ чиспосердечіи,

доволенъ былъ ихъ опкровенноспію, и убѣ

ждалъ ихъ къ перпѣливому перенесенію

всѣхъ прудовъ. Онъ въ упѣшеніе говорилъ

имъ, чпо сердечное раскаяніе, искреннія

слезы и незлонамѣренные поспупки Не

оспанупся безъ должнаго награжденія опъ

справедливаго Небеснаго Судіи, видящаго

сердца наши. Его слова, внушенныя какъбы

пророческимъ духомъ, упѣшали смущен

ную Мапильду, копорая, лишившись опца

роднаго, въ немъ вскорѣ пріобрѣла другаго.

Руководспвуясь нѣжнѣйшими чувспвами и

зрѣлымъ благоразуміемъ, она сдѣлалась со

прудницею въ домашнихъ его рабопахъ, и

скрываясь подъ скромноюсельскою одеждою,

вмѣспѣ съ нимъ ходила въ ближайшія селе

нія доспавaпь всѣ необходимыя попребно

спи для жизни. Рогеръ,пользуясь иску

снымъ мепаніемъ спрѣлъ, приносилъ съ охо

пы имъ добычу и угощалъ ихъ за простпою

прапезою. Часпо спарецъ, углубившись

въ чпеніе Священнаго писанія посреди ю

ныхъ своихъ слушапелей, поучалъ ихъ пра

виламъ чиспѣйшей нравспвенноспи, или,

разположившись: подъ сѣнію сполѣшняго:
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дуба, когда на немъ еще блиспали капли

упренней росы, въ согласныхъ гимнахъ

прославлялъ величіе Бога. Природа кра

соППОВО своего ЖиВО предспавляла

имъ благоспь Создапеля и внушала

благоговѣніе къ чуднымъ дѣламъ Его.

"Эразмъ разсказывалъ имъ пакже, чпо

не задолго предъ симъ пылала въ

сей стпранѣ кровавая брань, опуспошившая

цвѣпущія селы и грады, описывалъ зло

дѣянія Одофрена, покорившаго весь на

родъ, но съ великими богапспвами и по

бѣдами, не пріобрѣпшаго душевнаго спо

койспвія, копораго ничѣмъ не льзя ку

шипть. Онъ имъ напоминалъ и приводилъ

многіе примѣры, чпо всевышній промыслъ

не оспавляешъ добрыхъ дѣлъ безъ возмез

дія, а зла безъ наказанія, чпо совѣспь

еспь всему награда и чпо человѣкъ, со

зданный для наслажденія, самъ быва

епъ причиною своего несчасшія. Сло

вомъ сказапь, въ пріяпныхъ и поучипель

ныхъ бесѣдахъ и невинныхъ заняшіяхъ

спарецъ доспавлялъ Мапильдѣ упѣши

пельныя минупы, въ кои она забывала

минувшее, и изцѣлялъ сердечныя раны,
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- скорбію и несчаспіями ей нанесенныя,

Эразмъ восхищался кропоспью Мапильды

и добродушіемъ Рогера, почипалъ ихъ дѣпь

- ми, небомъ къ нему посланными для успоко

енія его спароспи и не хопѣлъ съ ни

ми разлучишься. Раздѣляя вмѣстпѣ ду

ушевнь1я гоВесши и пихія удоволь

спвія, они всѣ жили счаспливо въ семъ без

мяпeжномъ приспанищѣ и не примѣча

ли, чпо уже въ препій разъ ночное свѣ

пило въ полношѣ своей озаряло съ небесъ

песовую крышу ихъ хижины. Но буря

непримѣпно поднималась надъ ихъ главою.

Ничпо въ сей бренной жизни не у

кроепся опъ злобы, всюду ищу

щей невинныхъ жерпвъ и не помышля

ющей, чпо еспь десница правосудія, кара

ющая зло. Одофренъ, ужасъ всей спраны,

нарушилъ спокойспвіе мирнаго Еразма и

вовлекъ его въ юдоль печали, вскорѣ вовлек

шей спарца въ предѣлы гроба. . . .

____

Заспигнупый въ лѣсу ночью и бурею,

Одофренъ на звѣриной ловлѣ поперялъ

всѣхъ своихъ слугъ и не могъ найши до

роги къ возвращенію въ замокъ. долго ски

паясь между деревьями и примѣшивъ на



!
конецъ огонекъ, онъ направилъ свой пупъ

къ нему и явился предъ хижиною Эразма,

прося, какъ спранникъ, ночлега, въ чемъ

добродушный спарецъ не умѣлъ опказапь.

Узнавъ одофрена въ своемъ госпѣ, Эразмъ

содрогнулся; но, слѣдуя влеченію добро

дѣпельныхъ своихъ * чувспвъ, онъ уго

щалъ его всѣмъ, что имѣлъ въ домѣ,

спарался успокоипь его послѣ перене

сенныхъ имъ прудовъ на охопѣ. Мапиль

да пригоповляла ему ужинъ, а Рогеръ,

убравъ коня и снявъ съ него доспѣхи,

сушилъ измокшую на немъ одежду.

Невольный спрахъ и смяпеніе объ

яли всѣхъ и предвѣщали имъ, чпо бли

зокъ конецъ ихъ блаженспва, Эпо Одо

френъ! эпо онъ! перелепалъ изъ успъ въ

успa шопопъ. Съ изумленіемъ всѣ на

него смопрѣли, молчали, вздыхали и какъ

бы въ глазахъ его чипали всѣ его злодѣянія.

и коварныя намѣренія. Посреди всеобща-. -

то смущенія Одофренъ казался покойнымъ,

и довольнымъ. Госпепріимная хижина

спарца разположила его духъ къ веселосши,

и онъ шупилъ, смѣялся и принималъ уча

сшіе въ предспоящихъ, кои на всѣ вопросы

*

.
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опвѣчали ему скромно и коропко. Развра

щенное сердце его было всѣмъ извѣспно:

коварная его личина не могла обольспишь

наблюдапельнаго сшарца. Вскорѣ они уви

дѣли въ немъ пу опасную змѣю, копо

рая, бывъ спасена и согрѣпа, оправля

епъ благодѣпеля своего ядомъ. Одо

френъ, успремляя свои быспрые взоры на

Мапильду, пораженъ былъ ея красотпою:

и вскорѣ его злобное предпріяпіе

прекрапило спокойспвіе мирной пу

спыни. При видѣ ея въ первый разъ гро

зное его сердце почувспвовало нѣжносшь.

Онъ привѣпспвовалъ ее ласково. Мапиль

да съ препепомъ и робоспью благодари

ла его и, попупивъ свои голубыя очи, спо

яла предъ нимъ уныло. Заспѣнчивоспь

и заигравшій румянецъ на щекахъ ея

придавали ей новыя прелеспи, ко

порыя побѣдили Одофрена. Любовь

къ Мапильдѣ заспавила его забышь

величіе. Изъ грознаго и свирѣпаго

ЗаВОеВаП1еля Онъ ЯВлялся смирен

нымъ паспыремъ, копорый въ любви,

полько ищешъ всего своего блажен

спва. Одофренъ спарался нравишься
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Мапильдѣ. Онъ принялъ видъ кропка

го и нѣжнаго любовника. Исчисляя свои

подвиги, осыпалъ онъ похвалами мир

ную семью за искреннее госпепріимспво,

обольщалъ всѣхъ обѣщаніями вели

кихъ милоспей, предлагалъ богапспво и

свой замокъ въ замѣну бѣдной хижины;

но Эразмъ рѣшишельно все опвергъ. Нѣ

жные взоры его, на Мапильду обращен

ные, предвѣщали коварные замыслы. Она

спояла въ изумленіи. Эразмъ ужасался за

ея учасшь, а Рогеръ пылалъ местью, пред

видя въ Одофренѣ своего соперника. Онъ

гоповъ былъ его сразипь, но «врагъ его.

былъ безоруженъ, и Рогеръ, не желая на

рушишь правъ госпепріимспва, скрѣплял- .

ся духомъ. Наспалъ часъ опдохновенія;

но сонъ не смыкалъ ничьихъ очей. Же

ланіе овладѣпь Мапильдою возмущало

минупы успокоенія Одофрена. Красави

ца препeшала опъ мысли сдѣлашься его

жерпвою. Эразмъ опасался насильспвен

ной его власпи, а Рогеръ помышлялъ о

защищеніи и меспи. Въ первый разъ спо-.

койспвіе въ мирной хижинѣ пуспынни

2 * *
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ка нарушилось, и мысли о будущемъ

всѣхъ успрашали и забопили. — Минова

лись минупы пой счаспливой безпечно

спи; когда Эразмъ безъ смяпенія серде

чнаго, удаленный опъ полпы суепъ, съ

душою чиспою, не снѣдаемою поской,

спокойно засыпалъ на соломѣ, когда почи

палъ себя счаспливымъ, чтпо оспавался

неизвѣспнымъ въ пихой низкой долѣ, со

жалѣлъ и не завидовалъ участпи пѣхъ рос

кошныхъ богачей и войнолюбивыхъ за

воевапелей, кои, преслѣдуемые скукою и

перзаемые неограниченными желаніями и

завистпью, недовольны наспоящимъ, по

скуюпъ о прошедшемъ и превожапся бу

душнимъ, кои убѣгаюпъ, пакъ сказапь, са

михъ себя, чпобы въ пуспыхъ разсѣяні

яхъ и забавахъ свѣпскихъ забытпь го

респи и досады, оправляющія ихъ жизнь,

и вездѣ ищупъ спокойспвія, опъ нихъ

убѣгающаго. Для Эразма миновались

блаженные и мирные дни: онъ сдѣ

лался игралищемъ судьбы; для него роди

лись забопы. *

Наспалъ день; запѣли ппицы, и

солнце, освѣшившее рощу, сквозь
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окна озарило спарца съ дѣпьми предъ Рас

пяпіемъ, на колѣнахъ совершавшаго мо

липву. Одофренъ смопрѣлъ на сіе при

спально; но душа его не была поражена

симъ благоговѣйнымъ зрѣлищемъ: онъ

смотпрѣлъ влюбленными глазами на пре

лестпную машильду, жаждалъ полько ее

нохипипъ и восхищался каждымъ ея пѣ

лодвиженіемъ и пріяпнымъ голосомъ ею

воспѣваемыхъ гимновъ. Преисполненный

пылкой къ ней спраспи, онъ впайнѣ

скрывалъ свою досаду, не видя взаимнаго

согласія чувспвъ ея, и рѣшился силою овла

дѣпь ею, но не обнаруживалъ своихъ намѣ

реній. Онъ проспился со всѣми ласково и

оптправился въ пупъ, обѣщаясь вскорѣ воз-".

врапишься. Рогеръ вывелъ его на дорогу,

а Эразмъ съ Мапильдою, по опбытпіи се-о

го знаменипаго госпя, долгое а времяно

спавались въ замѣшапельспвѣ. Ихъ мол-о

чаніе изображало печаль сердечную, и,

они оспавались въ глубокихъ размышлежя

ніяхъ, не зная, чпо предпринять. Къ0

вечеру Зо опъ. Одофрена принесли величt

колѣпные дары въ награжденіе за го-1

спепріимспво. Спарецъ ихъ не принялъ.
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Блескъ золопа не прельщалъ Мапильду, а

Рогеръ опказался опъ всѣхъ почеспей,

предложенныхъ ему, чпобы служишь въ

грозномъ его воинспвѣ. Чрезъ нѣсколько

дней Одофренъ посѣпилъ самъ хижину и

уже не скрывалъ своей спраспи къ Ма

пильдѣ, котпорая презрѣніемъ опвѣчала

на его соблазны. Любовь сего власпипе

ля дѣлалась гласною, и произошли разные

полки. Пуспынникъ, болѣе сорока лѣпъ

пребывавшій въ неизвѣспноспи, опъ вели

каго спеченія народа не имѣлъ уже сво-,

боднаго часа для своихъ размышленій. Вся

кій желалъ видѣпь Мапильду. Иные го

ворили, чпо она волшебница, обворожила

Одофрена, чпо у нея еспъ палисманъ,

копорый съ зависпью хопѣли похипипъ

свѣпскія красавицы, пщепно искавшія

понравишься ему; другіе полагали, чпо

она слабая смерпная. Разнесся слухъ, чпо

она любипъ забавы, и полпы царедвор

цевъ, въ видѣ арлекиновъ и шуповъ при

бѣгали ее весесипъ. Пронырливѣишіе изъ

нихъ своими услугами хопѣли ее обязапъ

и цѣною золопа купишь ея брагоразпо

1 . . . .
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женіе. Они приносили дары, наряды и все,

чпо могло льспипъ пщеславію, думая, чпо

сія стпраспъ пакже господспвуепъ въ Ма

пилѣдѣ, какъ и во всѣхъ красавицахъ; или,

полагая дѣйспвовапь на ея самолюбіе,

выхваляли величіе своего власпелина;

другіе хопѣли чрезъ Мапильду пріобрѣспь

упраченную милосшь царскую и кознями

погубишь своихъ соперниковъ. Сшихо

пворцы, воспламененные надеждою буду

щихъ наградъ, воспѣвали ея красопу. Ко

варныя женщины, подосланныя Одофре

номъ для обольщенія Мапильды, подъ

разными предлогами посѣщали хижину:

по для душевнаго спасенія, чпобы бесѣдо

вaпь съ Эразмомъ и поучапься въ его прему

дроспи, по подъ видомъ спрогой нрав

спвенноспи, чпобы охранятпь красопу

Мапилъды опъ сѣпей обольспмпеля. Всѣ

онѣ по невинными забавами спарались пріо:

брѣспи дружбу ея, по льспили, угождали;

ей и всѣ средспва упопребляли, чцпобы

поколебать ея пвердосшь: но пщешны:

были всѣ покушенія. Мапильда не внима-»

ла рѣчамъ ихъ, не ослѣплялась щасшi

емъ быпь любимою Одофреномъ, предъ
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коимъ всѣ дрожали, не гордилась, пѣмъ,

чпо могла побѣдипъ непобѣдимаго и не

прельщалась предсказаніями, чпо, пере

селясь изъ дикой пуспыни въ вели

колѣпныя царскія палапы, будепъ об

ладашь сердцемъ великаго государя, а съ

пѣмъ повелѣвашь миліонами людей, ему

, подвласпныхъ. Спрогая добродѣпель при

нуждала ее опвергапь съ негодованіемъ

всѣ сіи соблазны злонамѣренныхъ пред

ложеній, и она избѣгала ихъ бесѣды, а Ро

геръ не рѣдко съ пвердоспью и угрозами.

заспавлялъ молчапь и удаляпься собла

знипелей. Эразмъ: искренно сокрушался э;

видя, чпо въ его преклонныхъ своихълѣ

пахъ мирная хижина сдѣлалась верпе

помъ коварныхъ и низкихъ, душъ, подъ

разными личинами искавшихъ обольспишь

невинносшь, разспроишь семейное спо

койспвіе и оскорбишь чеспь, вѣрнаго су

пруга. Спрогими упреками и наспавле-..

ніями, внушенными чиспою, нравспвен

ноcпью и непорочными чувсшвами, онъ

спарался выводипк людей, сихъ изъ за

блужденія, спыдилъ ихъ самою гну

, а я съ * * * * - Т

* * ****,
*
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сностью ихъ поспупковъ; но все было

шщепно: преспупныя сердца полько при

низверженіи своемъ узнаюшъ добродѣ

пель и гнушаютпся пороковъ, чтпобы при

счаспіи опяпь все забышь. Эразму дол

жно было удалиппься. Но куда бѣжапь?

Всѣ мѣсша извѣстны; вездѣ лазупчики и

раболѣаспвующіе исполнитпели воли пара

на опыщупъ самое мрачное уединеніе: и

пошому, предаваясь на волю судьбы, эразмъ

оспался, оплакивая несчасшіе Машильды.

Прошло нѣсколько дней въ пишинѣ.

посѣщенія прекрашились, объ одоѣре

нѣ ничего не было слышно, и спарецъ

благодарилъ небо, чшо пуча отпклони

лась опъ его главы; но вскорѣ блиспа

вшій лучь надежды угасъ. Однажды, ве

чернею порою, когда Эразмъ, въ задумчи

воспи сидя съ машильдою у порога сво

ей хижины, ожидалъ возвращенія Рогера

сѣ охопы, когда въ природѣ все предава

лосѣ опдохновенію: прохладный вѣшерокъ

освѣжалъ воздухъ знойнаго дня, и велича

вый мѣсяцъ, поднимаясь надъ дубравою,

разспилалъ длинныя пѣни деревъ по зеле

ной муравѣ, когда умолкло цѣніе пшицъ,

Часшь ХХХІ. Кн. Л. . . 5
л



и полько плачевный голосъ кукушки по

впорялся опголосками дебрей; вдругъ они

съ изумленіемъ увидѣли прехъ приближа

ющихся къ нимъ воиновъ, облеченныхъ

въ вороненыя кольчуги съ высокими пер

напыми шлемами и медвѣжьею кожею на

плечахъ! Этпо были похипипели, подос

ланные Одофреномъ. Сердце Мапильды у

гадывало несчаспіе. Рогера не было дома, и

она видѣла себя беззащипною. Эразмъ, въ

надеждѣ опклонишь бурю, опираясь на

свой посохъ, съ свѣплымъ благоговѣйнымъ

лицемъ пошелъ къ нимъ навспрѣчу и ласко

во ихъ привѣпспвовалъ. Нозлодѣи жаждали

своей добычи. Въ грозномъ безмолвіи при-,

ближались они къ хижинѣ, гдѣ Мапилъда

цѣпенѣла оитъ спраха. Одинъ изъ нихъ, уда

ривъ спарца, повергъ его бездыханнаго

на землю, между пѣмъ, какъ двое другихъ,

съ пылающею злобою въ очахъ, успреми

лись къ Машильдѣ. Она бѣжипъ: ея пре

слѣдуютъ; призываепъ Рогера: но дру

га ея нѣпъ; она защищаетпся: но сила пре

возмогаетпъ. Подобно голоднымъ волкамъ,

за добычею рыщущимъ по полямъ и по

хищающимъ невиннаго агнца, они схва

ау
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пили Мапильду. Эразмъ, забывъ и лѣпа

и причиненный ударъ, собравшись съ си

лами, какъ слабый проспникъ, волнуемый

дыханіемъ порывиспаго вѣпра, колеблясь

спѣшишъ за ними вслѣдъ, умоляепъ ихъ,

угрожаешь имъ мщеніемъ справедливаго

небеснаго Судіи; пщешно плачепъ и кри

чипъ Матпилвда: они не внемлюпъ ихъ

гласу; сердца злодѣевъ не чувспвуюпъ со

спраданія. Въ глазахъ огорченнаго Эраз

ма похипипели пащапъ невинную жер

пву къ колесницѣ и увозяпъ ее. Сражен

ный печалью, Эразмъ не могъ за ними

слѣдовать; ноги его подкосились, и онъ по

лумерпвъ палъ, орошая землю покомъ

слезъ. Вскорѣ Рогеръ возврапился. Хи

жина опуспѣла: супруга его была по

хищена. Ненависпь и злоба воспламени

ли его сердце. Умирающій Эразмъ, давъ

ему послѣднее благословеніе, едва могъ раз

сказашь о гореспномъ приключеніи. Иди,

лтой сынó, будь защитниколиó невинности!

Сказавъ сіе съ пяжелымъ вздохомъ, онъ

прочипалъ молипву и разспался со свѣ

іпомъ симъ, наполненномъ злодѣяніями?

ф
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. Рогеръ, облобызавъ прупъ, уже охладѣвшій,

успремился за похипишелями.

Гласъ прубъ и липавровъ возвѣспилъ

о прибыпіи прелеспной Машильды въ не- !

нависшный для нея замокъ. Толпа царе

дворцевъ и соборъ прекрасныхъ дѣвъ, у
о спилая пупъ цвѣпами, съ привѣпспвія

ми ее вспрѣчали. Ошвели ей великолѣп

ный перемъ, гдѣ все искуспво испоще

но было, чпобы упѣшишь Машильду, о

больспишь ея воображеніе, произвесши въ

ней любовь и заспавишь ее забышь уеди

ненную хижину, споль счаспливое мѣспо

ея пребыванія. Роекошный сполъ слу

жилъ для оживленія ея изнуренныхъ силъ,

а драгоцѣнные дары напоминали ей ви

л новника всѣхъ успроенныхъ для нея за

бавъ. Но ничшо не могло успокоишь ея -

души, волнуемой гореспью и печальными

воспоминаніями. одофренъ хотѣлъ "ее за

спавипь любипть и побѣдишь ея сердце:?

но власпенъ ли онъ былъ управляпь чув

спвами? Въ заблужденіи онъ ничего не ща

дилъ, желая ей нравишься, но казал

ся болѣе поспылымъ. Прекрасная не

вольница не могла дважды любишь, не мо
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хла, измѣнишь своимъ чувспвамъ и не

вѣрностпью плапишь Рогеру за его нѣ

жцоспь. Въ безп р е с п а н н о м ъ бореніи

чувспвъ она рѣшилась лишипь себя жи

зни; но спрогій надзоръ окружавшихъ ее

препяпспвовалъ исполнишь эшо. Цѣло

мудріе ея озлобляло Одофрена; онъ рѣшил

ся ее погубишь, или доспигнушь до своей

цѣли. Приказавъ ее убрапъ въ великолѣп

ную одежду, въ сопровожденіи воиновъ, об

леченныхъ въ черныя лапы, съ мѣдными

шишаками и блеспящими мечами въ ру

-кахъ, явился къ ней влюбленнымъ пира

номъ, - Съ распаленными чувспвами и зло

бою, въ грозныхъ чершахъ его лица изо

браженною. Она содрогнулась, увидѣвъ его:

этпо была рѣшипельная минупа. Мапиль

дѣ надлежало согласипься на беззаконный

бракъ, или бытпь наложницею жеспокихъ

его воиновъ. Спрахъ объялъ ея разумъ:

въ пакой крайносши ей надлежало из

брапь лучшее, и она согласилась вспу

пиппь въ новый бракъ, съ швердымъ на

мѣреніемъ не пережишь невольной невѣрно

спаи къ нѣжному Рогеру.

. Уже вѣсшь о царскомъ бракѣ повсю
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ду распроспранилась. Посланы были гон

цы съ извѣспіемъ по всему государспву

Р. дились разные полки въ народѣ, впай

нѣ сообщаемые другъ другу. Между пѣмъ

въ замкѣ ликовали. Уже спекались

съ дарами и поздравленіями знаменипые

бояре, Наспалъ день бракосочелпанія. Съ

поржественными обрядами объявили его

Матпильдѣ. Повели ее въ прекрасную ку

пальню, изъ пароскаго мрамора успроен

ную, гдѣ, подъ кущею розовыхъ и ясмин

ныхъ вѣпвей, сквозь коихъ прокрадыва

лись солнечные лучи, колеблемая вода

какъ бы дыханіемъ зефира, освѣжала

ее алмазною спруею. Искусныя при

служницы, воспочными аромапами на

пирая снѣго-подобную бѣлизну спройна

го пѣла, оживляли красошу ея. Между

шѣмъ, какъ бы самою роскошью,

ус1проивалось для нея мягкое ложе,

на котпорое, въ видѣ Грацій, при прекрас

ныя дѣвы перенесли ее для опдохнове

нія и съ искуспвомъ разосплали по

прелеспнымъ изгибамъ ея спана легкія

про рачныя покрывала. Вкусныя яспва и

со*ные плоды въ фарфоровыхъ и позла.
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щенныхъ сосудахъ на малахипныхъ под

споліяхъ спояли предъ ней. На зла

цпыхъ арфахъ юныя дѣвы воспѣвали ея

красопу. Послѣ пого облекли ее въ

богашую одежду и разсы али по пемно

русымъ власамъ и пиховолнующейся гру

ди ея драгоцѣнные каменья, кораллы и

жемчугъ, Казалось, чпо богиня любви,

оспавивъ горнюю обитшель , своими

персшами украшала прелеспный спанъ

ея очаровашельными произведеніями

роскоши и природы, и хошѣла а а

себя съ новой красопою въ образѣ

Машильды явипъ на землѣ. Согласныя пѣ

сни, перерываемыя опголосками цѣвницъ,

при пышныхъ обрядахъ разносились во

время ея убранспва. Но какое перо опи

сапь можешъ все поржеспво! Казалось,

Мапильда была на Олимпѣ, гдѣ все ей по

виновалось, и она гоповилась на праздне

спво боговъ. Между пѣмъ черпоги цар

скіе наполнились сонмомъ царедворцевъ и

випязей въ богапыхъ нарядахъ и бле

спящихъ доспѣхахъ. Гремѣла музыка, и

раздавались пѣнія прелеспныхъ дѣвъ, ко

ихъ согласные звуки, какъ бы управляе
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мые Орфеемъ, наполняли своды пріяпною,

гармоніею. Въ огромныхъ зеркалахъ, со

всѣхъ споронъ изображавшихъ великолѣ

піе, опражались пысячи огней, и ихъ лу

ч и преломлялись въ янпарныхъ фонпа

нахъ покайскихъ винъ, коими наполня

лись круговыя чаши и прекрасные сосу

ды, изображавшіе древнія божеспва. Бла

гоуханіемъ распворялся воздухъ, и доро

гіе ковры и пкани покрывали сѣда

лища. Виноградныя лозы съ плодами

и разнорбразными гирляндами изъ цвѣ

повъ обвивались вокругъ бѣдомрамор

ныхъ колоннъ, коихъ капипели вмѣспѣ

съ карнизами въ цѣлой палашѣ блиспали

золопомъ и являли всю изящностпъ худо

жеспвъ. На сипѣнахъ, вмѣспо богапыхъ

упварей, сіяли рыцарскіе доспѣхи, знаме

на и рѣдкія произведенія живописи и зод

чества, изображавшія побѣды и дѣянія,

Одофренова рода. Съ обѣихъ споронъ ме

жду колоннадою проспирался длинный

рядъ пирамидъ изъ драгоцѣннаго фарфора

и криспалловъ со вкусными пишьями и

яспивами, кои, наподобіе бриліанповыхъ

горъ, поднимались изъ-за чащи миршо

м.

ъ



75

, выхъ и лавровыхъ деревъ; а подъ свода

ми порфирныхъ порпиковъ спояли по

злащенныя корзины съ плодами. Вдали

возвышался изъ серебра вылипый пронъ.

Двѣнадцатнь юношей, соспавлявшихъ живо

писную группу, въ бѣдомъ одѣяніи, въ видѣ

геніевъ, держали на голубыхъ бархапныхъ

подушкахъ злапопканую порфиру съ ал

мазною діадемою и драгоцѣнными дарами.

Все дышало роскошью и очаровапельнымъ

великолѣпіемъ. Казалось, чтпо для сего чу

дескаго празднеспва Греція и Римъ вос

кресли, и, предспавляя произведенія сво

ихъ искуспвъ, спорили для угожденія при

хопливой роскоши. Казалось, чпо всѣ

рѣдкія - произведенія хладныхъ пещеръ

скандинавскихъ и знойныхъ пуспынь

аравійскихъ были собраны для удовле

пворенія вкуса. Но все эпо величіе не по

ражало Мапильды: для нея оно было лег

кимъ сновидѣніемъ, обольщающимъ одно

полько воображеніе. Уже привели Ма

пильду, и хорѣ дѣвъ, вокругъ нея

сноящихъ, пѣли брачныя пѣсни: но

она, пораженная печалью, не внимала:

I
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раздающимся вокругъ нея похваламъ. Всѣ

восхищались ея красошою; но печаль опра

вляла ея сердце. Душа ея преисполнена была

любовью къ Рогеру. Она спояла неподви

жною, унылою и безмолвною. Задумчивосшь,

ея обращала всѣхъ взоры, съ удовольспві

емъ и сожалѣніемъ на нее успремленные.

Вдругъ громкими кликами провозгла

шаюпъ прибышіе жениха. Длинный рядъ

рыцарей въ бѣлыхъ блеспящихъ одеждахъ

съ серебряными лапами и позлащенны

ми шлемами попарно предшеспвуепъ ему:

онъ идепъ горделиво, окруженный мночи

сленными, припворно радующимися сано

вниками. Радоспь блиспаепъ въ его гла

захъ. Но вдругъ онъ оспановился въ

изумленіи. Воображеніе злодѣевъ наполнено

всегда спрашными видѣніями. Оно ужасны

ми мечпами опмщаепъ имъ за суще

спвенныя ихъ бѣдспвія. Вмѣспо мрамор

ныхъ сводовъ, поддерживаемыхъ велико

лѣпными сполбами, вокругъ коихъ сіяло

все золопомъ и наполнялся воздухъ благо

уханіями и гармоніею, ему предспавилось,

чпо посреди бездонныхъ безднъ, вокругъ

него зіявшихъ, видна въ упесѣ каменной

скалы мрачная пещера, куда солнечные

и
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дучи никогда не могли доспитапъ. Блѣ

дный свѣ1пъ изъ черной урны, на облом

кахъ человѣческихъ коспіей поспавленной,

освѣщалъ ряды разверспыхъ гробовъ, въ

коихъ сопрясались оспавы человѣческіе

и рѣдко испускали пяжкій спонъ. Ужа

сный гулъ ихъ впорилъ въ подземельяхъ, и

черныя пѣни разсптилались по сырой зе

млѣ, обагренной кровію и покрыпой пе

нломъ. Вдали слышно было шипѣніе змѣй.

Черный дымъ, клубяся вверхъ, напол

нялъ воздухъ смрадомъ, Вдругъ все замол

кло, лишь раздавалось имя Одофрена.

Блеснула молнія, грянулъ громъ и своды

запрещали. Съ необычайнымъ спукомъ

отппалъ камень гробовой; вспыхнулъ огонь

изъ опверсшой могилы, распросшранившей

повсюду хладъ; явился въ окровавлен

ной пеленѣ ужасной скелепъ, желѣзомъ

опягченный; опираясь о заржавленное

копье, онъ къ нему идепъ. Одофренъ

содрогнулся. Въ изспупленіи извлекъ

онъ мечь свой , хочепъ на него на

паспь и слышишъ дикій умирающій го

лосъ: „ Одофренъ! Наспалъ часъ спра

„, ведливаго мщенія : воздаспся до

V

ни
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и стойная награда пвоимъ дѣламъ. Вспе

„ мни пеперь, ослѣпленный величіемъ и,

» счаспіемъ бреннаго свѣпа, чпо пы

„ смерпный; чпо еспь другой міръ для

„ вѣчнаго наслажденія, и пы предстпанешь.

„ предъ небеснымъ Судіею вмѣстѣ съ бо

з, гапымъ и убогимъ, вмѣспѣ съ сильнымъ,

„ и слабымъ, вмѣстпѣ съ царемъ и паспы- ,

„ ремъ, и увидишь свое ничпожеспво. До

„ селѣ пы почипалъ себя великимъ; но

„ могъ ли пы помрачипъ сіяніе солнца,

„ перемѣнишь пемному ночи на дневный

з, свѣпъ, положипъ преграду морямъ, у

„держапь спремленіе грома и опврашишь,

—,, бури? Ты былъ великъ для погибели и

„ бѣдспвія подобныхъ пебѣ; но всему

,, еспь предѣлъ. Трепещи злодѣй, и взи

„, рай на мелькающія пѣни, вопіющія

„ о небесномъ правосудіи! Увлеченный

„ власполюбіемъ, не внемля гласу при

„ роды и человѣчеспва, пы нарушилъ

„спокойспвіе сихъ мирныхъ спранъ; опу

„, спошая ихъ войною, голодомъ и мечемъ,

„ испребилъ пы народныя богапспва;

„безвѣріемъ и лицемѣрстпвомъ осквернилъ

и храмы Божіи и распросmранилъ повсю
я

— .

ч.
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",, ду вопли и спенанія. Погубленное поз.

„, бою цвѣпущее юношеспво оспавило оше

„ чеспво безъ вѣрныхъ сыновъ, семейспва

,, безъ подпоры, преспарѣлыхъ безъ упѣ

„, шенія, несчаспныхъ безъ покровишелей.

„ Невинныя дѣвы и вѣрныя жены, къ

„ удовлепворенію преступнаго сладѣспра

„ спія побою похищенныя изъ нѣжныхъ

„рукъ мужей и опцовъ, изъ гробовъ пе

„бя упрекаюпъ, чтпо пы нарушилъ свя

„ щенныя узы, соблазнами вовлекъ ихъ

„ въ развратъ и злодѣйски лишилъ ихъ

„ счаспія. Безкорысшныя и неуспраши

„ мыя жерпвы ябеды и клевепы ковар

„ныхъ, предъ побою пресмыкавшихся,

,, Изъ горней обипели пебѣ гласяпъ, чпо

„пы беззаконно разграбилъ имущеспва,

22 прудолюбіемъ и временемъ собираемыя,

„ несправедливымъ спяжаніемъ и ал

„ чноcпью наполнилъ казну свою и, раз

„ сыпая золопо, слезами несчаспныхъ

„ орошенное, поколебалъ законы правосу

„дія. Подъ лицемѣрною наружностпью

„ приспраспія къ обязанностямъ свяпой

„ вѣры, исполнялъ зловредные замы

„ слы свои. Сребролюбіемъ, высокомѣріемъ
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„ и жеспокосердіемъ нарушалъ права, бла

„ годѣшельспвовавшія всѣмъ, разсѣевалъ

„ раздоры, оправлялъ непорочностпь нра

,, вовъ и не полько ниспровергалъ благо

„ соспояніе человѣка, но и цѣлыхъ об

,, щеспвъ. Павшія жерпвы проспираю пъ

ъ, на пебя свое мщепіе, и пы нынѣ, при

„ спучая къ новому преспупленію, поги

,, бнешь опъ руки, защитпившей невин

,, носшь. Близокъ опъ пебя ударъ, и день

„ смерпи пвоей будешъ днемъ праздне

„4 еП1Вая у?

Одофренъ, пораженный ужасомъ, спо

ялъ неподвижно. Холодный потпъ выспу

пилъ на его блѣдное лице. Всѣ въ изу

мленіи на него смопрѣли и спарались.

опгадашь причину паковой для всѣхъ

пайной перемѣны. Но вдругъ замокъ

наполнился шумомъ и звукомъ оружія:

полпа раздѣлилась, и Рогеръ, уетпрем

ляясь въ "средину, вонзаепъ мечь въ

похипипеля, со злобою на устпахъ из

дыхающаго у ногъ его. Ма п л ь и да

спремипся въ обьяпія къ нѣжному су

пругу. Всѣ предсшоящіе поражены были



79

"симъ зрѣлищемъ. Судьба ихъ рѣшилась со

емерпію злодѣя, и спрахъ, подобно гуспо

му облаку, запмевавшему дневное свѣши

ло И ВНезаПНО
разсѣевшемуся, съ его смер

-пію исчезъ. Спали съ вый пяжкія оковы по

рабощенія. Онó погибó! Справедливая десни

ца его покарала! Повсюду были слышны и

съ воспоргомъ раздавались клики и лобза

нія въ шумной полпѣ народа. День его

смерпи былъ днемъ всеобщаго ликованія.

Явились новыя надежды. Но кому вру

чишь кормило правленія? Кому ввѣришь

жезлъ правосудія?
Жеспокосердый Одо

френъ, основалъ свое могущеспво на на

родномъ бѣдспвіи, и кровь рѣкою про

ливалась по
опуспошеннымъ полямъ.

Многіе города, процвѣшавшіе своей про

мышленносшію и
многолюдспвомъ, опу

сношены были и разграблены; селе

нія обращены были въ пепелъ; земледѣ

лецъ оспавилъ свой плугъ, а гражда

нинъ, избѣгая власпи пирана, скипал

ся въ лѣсахъ; повсюду голодъ разпроспра

нялъ бѣдносшь. Нужна была особенная

мудросшь, необыкновеныя усилія, чше
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бы изнѣлипъ нанесенныя раны. все гиб

ло подъ остпріемъ меча; еще не умолкли

вопли, сопутпспвовавшіе ему по слѣ

дамъ побѣдъ. Надлежало возврапишь сво

боду бѣднымъ гражданамъ, собрапъ раз

грабленныя ихъ богапства, упвердипть

спокойспвіе, опворипъ храмы благовѣрія,

возспановипъ прекращенную порговлю,

народныя права, дашь убѣжище наукамъ

и художеспвамъ, и силою оружія и зако

новъ оградишь всеобщую безопасносшь.

Для сего пребовались великія усилія и

напряженія великихъ умовъ. Еще пред

спояли новыя опасностпи. Волненіе спра

спей, заспушающихъ нерѣдко мѣсто раз

судка, угрожало сей спранѣ новыми бѣд
1

спвіями. Блескъ короны прельщалъ мно

тихъ, и желаніе повелѣвашь подобными

себѣ разсѣевало раздоры въ народныхъ

сонмищахъ; явились коварспва, домога

пельспва, неправды: всякъ предьявлялъ

свои права. Мечи сверкали и золопо при

влекало малодушныхъ гременщиковъ. Всякъ

угрожалъ силою досшигнупь до своей цѣ

ли; другой заслугами выказывалъ свои до- *

ѣшоинсшва, и шумные споры въ раздѣлена
". и

ъ.
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ныхъ сообществахъ, раздавались во всѣхъ

концахъ. Всѣ были въ сомнѣніи и въ не

рѣшимоспи; вся къ кричалъ: но никтно

ни на чито не покупался. Вдругъ Ро

геръ, облеченный въ доспѣхи сраженнаго

имъ врага, явился предъ шумною полпою

избирапелей: всѣ съ и репентомъ на него

взирали, и мрачное безмолвіе замѣнило не

Согласныя громкія пренія. ,, Зло не вѣчно,

,, сказалó онó илиó твердымиó голосолид: все

„му есшь предѣлъ. Судьба меня избрала

„ быпь оудіемъ мщенія, и сей обагренный

,, мечь, еще дымящійся кровію врага, вамъ

,, свидѣпельспвуепъ, чпо нѣпъ зла, нѣпъ

,, злодѣя безъ наказанія. Народныя бѣд

,, спвія пребуюпъ опъ васъ согласія, а

„ крамолы и междоусобія, вами возжига

з; емыя, ведупъ васъ самихъ къ погибели.

„Воспоминаніе добрыхъ дѣлъ насъ болѣе

„, услаждаепъ, нежели самыя побѣды,

,, поржеспва, огромные обелиски, изобра

„, женія суепноспти ч е л о в ѣ ч е с к о й.

„ Благодарносшь къ памятни царя, дол

у, жна воспламенишь ваши чувстпва и

з; къ благу общему направипъ ваши на

Часшь ХХХІ. Кн. 1. . 6
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„ мѣренія. Оставьте пщеславныя домога

,, пельспва: для васъ пронъ безъ любви

,, подданныхъ еспть пропаспть, опъ нашихъ

„, взоровъ прикрыпая пышнымъ балдахи

ло номъ, еспь призракъ величія, несчаспіе

,, для современниковъ, позоръ для попом

,, спва. Никпо изъ васъ не можешъ быть

„ счаспливымъ на пресполѣ, и ваши

,, бѣдспвія будупъ бѣдспвіями народ

„ ными. Изберемъ Оскара, сына вашего

„ царя, въ започеніи помящагося. Совѣпъ

,, мудрыхъ да управляепъ его дѣлами и

„ сохранипъ въ непорочноспи его нравсп

,, венностпь! Несчаспія воспипали его

„ бытпь великимъ государемъ; несчасп1ія

„ его научили, чпо онъ рожденъ человѣ

„комъ для блага человѣковъ, и сей юноша

„ вѣнценосецъ (я предсказываю вамъ) бу

„, депъ вѣрнымъ блюспипелемъ законовъ.

„, На немъ основайше ваши надежды: въ

„ немъ заключаепся ваша слава. "? Громо

гласныя восклицанія одобрили выборъ

его. Къ юношѣ Оскару опправили пословъ

съ дарами и поздравленіями, и вскорѣ ве

ликолѣпными празднеспвами ознаменова

но было возшеспвіе его на прародишель
л

_

у
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скій пресполъ; а Рогеръ, виновникъ народ

наго благополучія, былъ признанъ верхов

нымъ судіею и военачальникомъ, надѣленъ

болъшими сокровищами и великолѣпнымъ

замкомъ, гдѣ онъ обипалъ съ Мапильдою

посреди изобилія и общаго уваженія.

возлюбленная пишина повсюду во

царилась и насшали для всѣхъ дни бла

женнаго спокойспвія. Подобно какъ пос

лѣ ужаснѣйшаго землепрясенія, или из

верженія огнедышущихъ горъ, угрожав

шихъ всеобщимъ разрушеніемъ, благопвор

ное солнце оживопворяепъ печальную

природу, пакъ и крошкое Оскарово цар

спвованіе наспало послѣ дней ужаса. Об

леченный въ великія почеспи, Рогеръ без

преспанно занимался счасшіемъ своихъ

согражданъ. Онъ зналъ, чпо не должно

опускапъ случая дѣлашь добро, чпо вся

кое возвышеніе человѣка и природныя

способноспи служапъ не къ удовлепво

ренію одного пщеславнаго самолюбія, но

должны быпь обращены на пользу общую.

Онъ вѣдалъ, чпо прудолюбіе дѣлаепъ чѣ

ловѣка мужеспвеннымъ и способнымъ къ

перенесенію пягоспей въ жизни, укрѣп

." о
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ляепъ пѣлесныя силы, усовершенспвы

ваетпъ внутпреннее состояніе души его и

споспѣшеспвуепъ къ достпиженію цѣли

его быпія. Управляемый гласомъ совѣспи

и разсудка, онъ служилъ вѣрно государю

и народу, пользовался не полько царски

ми милоспями, но и нелицемѣрнымъ опъ

всѣхъ уваженіемъ, копораго никакими

сокровищами и лестью нельзя купишь.

Казалось, чпо съ вѣрною подругою своею,

раздѣлявшею съ нимъ пруды, ничего не

доставало къ его спокойспвію: но нѣпъ

"блаженстпва въ свѣпѣ семъ. Угрызеніе со

вѣстпи и печаль отправляли мирные дни

вѣрныхъ супруговъ. Рогеръ сокрушался, ви

дя Мапильду печальною. Время быспро

мчипся, но не увлекаепъ за собою печаль

ныхъ воспоминаній. Уже въ двадцатпый

разъ послѣ отньѣзда ихъ изъ редины вес

на съ очарованпельной прелестпью разспи

лала зеленые ковры свои, и Аврора,

оспавляя пріятное ложе, кропила ран

нею росою поля, испещренныя цвѣпами;

уже въ двадцапый разъ природа, по

слѣ весенняго своего убранспва, заклю

чалась во льдиспыя оковы" и вновь

ч.



35

опъ нихъ освобождалась; но Мапильда не

могла забытпъ родишеля, почипала се

бя преспупницето, безпреспанно сѣповала

и въ уединеніи находила удовольспвіе раз

мышляпь о происходившемъ и оплаки

вашъ свою учаспъ. Неутѣшная въ

гореспи, она помилась опъ своей

долговременной разлуки съ опцемъ.

Бремя наложеннаго прокляпія и неизвѣсп

ноcпь объ учаспи раздраженнаго роди

пеля пяготпили ея душу, снѣдаемупо

поскою . при всѣхъ дарахъ счаспія

она не могла найпи душевнаго спокойстп

вія, и не рѣдко, погруженная въ глубокую

задумчивоспь при сумрачной ночи, когда

полько блѣдная луна отпражала длинныя

пѣни черныхъ сосенъ и посреди мрачна

го безмолвія слышны были унылые кли

ки совъ, она бродила между гробами сО

сѣдняго кладбища, и какъ испупленная

бросалась къ подножію ею воздвигнупаго

мраморнаго памяпника, у коего на одной

споронѣ была надпись: нессастная дось

нессастнолиу отцу; а на другой: благодар

ность добродѣтельнылиó сердцало. Она со

орудила его въ памяить опца и соспра

_.
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дапельныхъ благодѣтпелей своихъ Лусе

спа и Эразма, и предъ симъ изображені

емъ изливала чувспва сердечной гореспи

и проводила цѣлыя ночи въ размышлені

яхъ. Полночный гулъ колокола напоми

налъ ей смерпный часъ, и мысли о буду

щей жизни, непреспанно колебля, занима

ли ея душу. Какая меланхолія, какой

памъ ужасъ все наводипъ, какія мрачныя

, мысли родяпся при обнаженныхъ кам

няхъ и крестпахъ надъ могилами, напоми

нающихъ въ безмолвной пемнопѣ, чпо

земная упроба, скрывающая въ себѣ пра

хи прадѣдовъ, сокроепъ и насъ самихъ,

, чпо подъ лезвіемъ смерпоносной косы

исчезнепъ все бренное величіе сей

земли, и наша плопъ, не рѣдко бывающая

пердмепомъ любви, раздоровъ, вражды,

превращаясь въ хладное безчувспвенное

вещеспво, предаепся на снѣденіе чер

вей! Умрепъ все; одна полько па

мяпь добрыхъ дѣлъ живепъ, и мы;

какъ спранники, блуждающіе на семъ свѣ

пѣ, за предѣлами гроба должны искапъ

блаженнѣйшей жизни. Съ споль мрачны

ми размышленіями Мапильда однажды, на
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правляя пупъ къ любимому мѣспу.

своему, слышипъ знакомый голосъ, пре

рываемый воплями. Она въ изумленіи ос

пановилась, и видипъ спарца, у воздви

гнутнаго ею памяшника со слеами на колѣ

н яхъ 5 молящагося. По близоспи мальчикъ,

его пушеводишель, погруженъ былъ въ

глубокій сонъ - Она слышишъ слѣдующія

слоВа о * .

„ Великъ Господь. Безпредѣльныя не

,, беса супь его черпоги, громовыя пучи

», его колесницы, молніи поприща пупи

„ его. Заря еспть полько опсвѣпъ краевъ

,, ризы его; весь блескъ солнца еспь ни

„, ч по иное, какъ пѣнь предъ его сіяні

„, еМъ. когда взираепъ онъ милоспи

„ вымъ окомъ на землю съ высопъ небе

,, сныхъ; земля улыбаепся. Опъ гласа гнѣ

„ ва его покрываюпся пламенемъ горы,

„ соспрясаюшся основанія земли. Восхва

,, липпе всесильнаго, всеблагаго Творца вы,

,, свѣпила его града! Вы, сонмы, возжен

,, ныя солнцемъ, изливайпе свѣпъ во сла

,, ву его! Вы, народы, воспойпе хвалу ему!

„, Вы, моря, превозноситпе имя его въ шу

„ мѣ волнъ вашихъ, и вы, рѣки, въ пече
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„ніи спруй вашихъ! Вы, кедры и лѣса,

,, преклонипе свои вершины предъ нимъ!

„ Вашъ ревъ, львы, да оглашаетпъ лѣса во

,, славу его! Воспойпе ему вы, птпицы,

„ воспойше! Будьше жерпвенниками вы,

,, холмы, имъ порожденные! Вашъ дымъ да.

,, воскуритпся предъ нимъ, яко ѳиміамъ!

„ Гулъ дебри, хвали его! Природа, возсы

,, лай ему радостиную; пѣснь, и пы, влады

,, ка земли, перяйся въ воспоргахъ

,, сладкозвучія! Тебя болѣе всѣхъ ода

,, рилъ онъ: далъ пебѣ разумъ, кошо

„ рымъ пцы постпигаешь соситавъ міра и

„, пружины дѣйстнвующей пророды. Хвали

зу его. Для пвоего же блаженспва! Онъ

,, хвалы пвоей не пребуешъ, чпобъ быпь

„ блаженнѣе. Наклонности и пороки ни

„зкіе убѣгушъ опъ пебя, если пы будешь и

,, къ нему возвышашься. Соединяй пвой

», гласъ съ гласомъ природы, когда солнце

,, изъ червленныхъ волнъ выпекаепъ и ке

,, гда въ оныя ниспускаепся! Хвали его при

» благопворномъ дождѣ, ясномъ ведрѣ,

„ при лучахъ солнечныхъ и бурѣ! Ди

„ вись ему, когда морозы оковываюшъ во

,, ды, и когда земля покрываепся зеленью!
_ 1 ч. "
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„Ввѣрь себя его покрову! хвали его при

„разливѣ водъ, при брани и дыханіи пле

„ пворнаго вѣпра! Онъ для блажен

„ спва сопворилъ человѣка. О, какъ онъ

„ милоспиво обо мнѣ печепся! Онъ мнѣ

,, далъ намѣспо злапа и славы спосо

„ бноспь узнаватпь испину и видѣпь

„,, минувшія мои заблужденія. Творецъ,

, э» соблюди навсегда со мною пвои щедро

„ пы! Со священнымъ препепомъ хочу я

,, вѣчно пебя славиппь вопреки слабоспи

,, силъ моихъ. Среди безмолвія мрачныхъ
ч. . _

,, лѣсовъ хочу я предашься размышленію,

,, душевно сокрушатпься, устпремляя взоры

,, къ небу, сквозь вѣтви сіяющему,

„ спранстпвоватпь по брегамъ моря и

,, пвой образъ, на каждой волнѣ видѣпь,

„ вниманіь пвоему гласу въ бурѣ, уди

,, вляіпься пебѣ въ красотпахъ луговъ зла

„ чныхъ. Въ воспоргѣ хощу я воспекапъ

„ на громады пучь волниспыхъ, искапъ

„ пебя въ явленіяхъ дня, доколѣ не осѣ

„ ни пцъ меня ночь благословенными ме

по .

,, чпами (?).

Спарецъ, сопворивъ молипву, палъ

со Подражаніе Клейспу: Гимнъ Богу, ” :

л
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ницъ на землю, и долгое время оспавался

въ безмолвіи. Мапильда къ нему подхо

дипъ и видипъ дряхлаго, согнупаго, слѣ

паго спарика: сѣдые власы осѣняли его

лице, печалью и груспью омраченное, и

рубище едва прикрывало нагопу его. Она

принимаепъ въ немъ живѣйшее учаспіе;

разспрашиваепъ его: но спарецъ не да

валъ удовлепворипельнаго опвѣпа. Серд

це Мапильды сильно билось: голосъ его ей

знакомъ. Ей кажетпся, чпо она видипъ

Арольда, но сомнѣваепся, не смѣетпъ произ

неши эшаго имени, не можешъ его узнашь:

споль бѣдспвія измѣнили наружноспть его!

Она приглашаепъ его къ себѣ для опдохно

венія, и, послѣ долгихъ сопропивленій, нако

нецъ, убѣжденный сильными просьбами и

ласками, спарецъ послѣдовалъ за ней въ за

мокъ, долго скрывая свою неизвѣспносшь.У

часпіе и добродушіе, пріемлемое Мапильдою

и ея супругомъ разложили его сердце къ оп

кровенноспи. Онъ, заливаясь слезами, ска

залъ имъ:,, мое имя еспь ужасъ и омер

„ зеніе для чувспвипельныхъ сердцъ. Я

,, злодѣй, судьбою наказанный, преспу

о Пникъ, досшойный вѣчнаго мученія. Не
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„ счаспія служапъ мнѣ къ опкрыпію

,, всѣхъ моихъ заблужденій, и пеперь я

,, полько узналъ, чпо не въ долговремен

„ номъ и поспоянномъ блаженспвѣ чело

,, вѣкъ познаепся, но чтпобы самаго себя

,, узнапь и сдѣлапься другимъ извѣ

„ спнымъ, нуженъ одинъ день преврапно

,, спи щаспія, одинъ ударъ судьбы. Я не

„, счаспный опецъ, виновникъ бѣдспвій

„ моей дочери . . . Тупъ снова жеспокіе

вопли и рыданія прервали его рѣчь.

Послѣ нѣкопораго молчанія онъ продол

жалъ слѣдующимъ образомъ: несчаспная

,, дочь моя, опъ гнѣва и опъ прокляпія

,, моего удаляясь въ спраны, мнѣ неизвѣ

,, спныя, погибла! въ морскихъ волнахъ,

„, и меня оспавили на землѣ опла

„ кивапь ея учаспь. Вскорѣ, лишенный

,, всѣхъ богапспвъ свирѣпымъ завоевапе

», лемъ, былъ я изгнанъ изъ своего жилища,

,, помился въ започеніи, гдѣ раскаяніе

„ меня перзало и восмламенило угасштую

,, искру родипельской нѣжноспи. Те

,, перь въ рубищѣ, скипаясь по свѣпу,

,, не нахожу нигдѣ приспанища и даже

,, соспраданія опъ прежнихъ, съ коими

_
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„ вмѣспѣ мы пировали. Меня въ несчаспіи

„, всѣ забыли, и васъ полько первыхъ на

2» ШеЛ L, сострадашельныхъ ко моей спаро

„сти и недугамъ. Печаль изсушила мои

„ глаза, и я ослѣпъ, подъ бременемъ болѣ

„, зне л и преклонныхъ лѣпъ, уязвленный

,, упреками совѣспи и сраженный судь

„. боко. Невѣрнымъ счаспіемъ оспавлен

„ный, безъ ближнихъ сердцу моему, не

„ ощущая опраднаго упѣшенія при изне

„, моженныхъ моихъ силахъ и преслѣдуе

„ мый мщеніемъ справедливаго неба, бро

„ жу въ спранахъ неизвѣспныхъ, и въ

„ одиночеспвѣ исчезаю, какъ бурею ис

„ поргнупое съ корнемъ, изсохшее дерево,

„, копорое исптлѣваепъ посреди опуспѣ

„, лой безплодной долины, куда человѣче

„, ская нога никогда не досягала. Не спало

,, моей дочери, и вопъ ею оспавленное

„ кольцо послѣднимъ служишъ памяшни

. „ комъ. При сихъ словахъ Машильда уви

. Дя кольцо свое, ею поперенное при побѣгѣ

изъ замка, и убѣжденная симъ наиболѣе въ

справедливоспи своихъ заключеній, чпо

небо сжалилось надъ нею и послало къ ней

родипеля, бросаепся въ обьяпія его, умо--

л"
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ляепъ его о прощеніи. Они другъ друга у

знаютъ, и вскорѣ всеобщія слезы раскаянія

и радостпи были изъявленіемъ живѣйшихъ

чувствованій. Съ сей минуты они сча

спливо начали жипъ, непреспанно про

славляя Провидѣніе, все для блага успроя
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