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ТАИНСТВЕННЫй

кА Рло.

П О В Ъ С Т Ь

сиРА вАлтвРА скоттА.

чдсть втовля,

мо сквА.

въ типогрАф1й АвгустА свмвнА,

иги импкглтовской мед--хиг. Академіи.

1824.
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н-н-н-н-н-н-н-н-нзвѣ внен-н-н-н-н

гл л вА пвР вАя.

» Не прогаясь слезами, ни мольбою,

» Злодѣи увезли меня,

» И привязавъ къ хребшу коня,

а Умчали слѣдомъ за собою.

» Но былижъ кпо они? не знаю».....

КвистАвЕль.

Надобно пеперь испоріи на

шей обрапишься нѣсколько на

задъ для пого, чпобъ дашь оп

чепъ въ обспояшельешвахъ, пос

павившихъ Миссъ Изабеллу Вэръ

въ по непріянтное положеніе, из!

… _

* * *
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коего пакъ неожиданно была она

освобождена эapклифомъ и Гоб

би съ поварищами, прибывши

ми къ башнѣ, въ копорой она

была заключена. За день предъ

пѣмъ, какъ мыза Гобби, бы

за сожжена и разграблена, опецъ

11´абеллы предложилъ ей упрен

ней порою прогуляпься вмѣспѣ

съ нимъ по лѣсамъ, окружающимъ

замокъ Эллиславской, по копоро

му и онъ носилъ имя сіе. Малѣй

щія желанія его были обыкно

венно повелѣніями, не перпящи

ми никакихъ возраженій. Изабелла

повиновалась, и взявъ съ собою

одного полько лакѣя совершенна

го дурака, за пѣмъ полько и вы

браннаго въ провожапые — они

пошли сперва берегомъ ручья ,

цошомъ начали церебирашься че

— ль? * *
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резъ холмы, у подошвы коихъ онъ

пропекалъ. Молчаніе, хранимое

опцомъ Миссъ Вэры, давало ей

поводъ думашь, чпо онъ избралъ

споль уединенную прогулку для

пого, чпобы возобновишь съ нею

разговоръ, наиболѣе для нее не

пріяпный — о бракѣ съ Сиромъ

Фредерикомъ, и чпо онъ размыш

лялъ о средспвахъ склонишь ее къ

сему. Опасенія ее не подпверж

дались нѣсколько времени. Изрѣд

ка произносилъ онъ къ ней нѣ

сколько словъ и пѣ опносились

полько къ красопѣ мѣсщоположе

нія, раскинупаго передъ глазами

ихъ, и безпреспанно мѣнявшагося.

Тонъ, съ коимъ дѣлалъ онъ сіи за

мѣчанія, показывалъ однакоже,

” чшо погда, какъ успa его произ

носили ихъ, умъ его былъ заняшъ

-



(6)

размышленіями, гораздо важнѣй

шими, копорыя совершенно по

глощали все вниманіе его. Изабел

ла спаралась опвѣчашь ему споль

свободно и весело, сколько ей воз

можно было принудишь себя къ

эпому-среди спраховъ, удручав

хшихъ ее воображеніе. Поддержи

вая не безъ пруда разговоръ, пре

рывавшійся всякую минупу и ко

порой, пакъ сказапь, перескаки

валъ опъ одного предмѣша къ

другому, вошли они наконецъ въ

средину небольшаго лѣса, сос

павленнаго изъ перновника, ясе

ней и дубовъ, копорыхъ сущесп

вованіе, казалось, носило на себѣ

печашь многихъ сполѣпій ; вы

сокія вершины ихъ силепаясь ме

жду собою, соспавляли кровъ не

ироницаемый лучамъ солнца,
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— Вопъ въ пакомъ мѣспѣ, какъ

эпо, Миссъ Вэръ, сказалъ Элли

славъ, желалъ бы я воздвигнушь

алпарь дружбѣ.

— Дружбѣ, папинька? для че

Чтожъ въ пакомъ мрачномъ, пус

помъ мѣспѣ ?

— О! весьма легко доказашь,

чпо оно совершенно былобъ для

него прилично, опвѣчалъ опецъ

ее съ горькой улыбкою. Тыдѣвуш

ка ученая, должна знапь, чпо

Римляне покланялись божеспвамъ

своимъ не полько подъ однимъ

имянемъ, но созидали каждому

сполько храмовъ, сколько припи

сывали ему различныхъ свойспвъ.—

Такимъ же образомъ жерпвенникъ

дружбы, ко п о р о й соорудилъ

я въ семъ мѣспѣ, былъ бы посвя



( з)

. щенъ ие дружбѣ мущинъ, опвер

гающей лукавспво, хипроспъ ,

лицемѣріе; нѣпъ, но дружбѣ жен

ской, копорая соспоипъ полько

въ скрыпныхъ сношеніяхъ между

двухъ друзей, какъ они назы

ваюпъ себя, — для пого, чпобъ

помогапь одна другой въ мѣлкихъ

замыслахъ, въ презришельныхъ ин

пригахъ своихъ!

— Вы очень спроги, бапюшка!

— Я полько справедливъ: я

ограничиваюсь изображеніемъ при

роды и пользуюсь выгодою имѣть

передъ глазами опличные образцы

въ Миссъ Ильдерпонъ и въ пебѣ,

— Если я имѣла несчаспіе

оскорбишь васъ, бапюшка, не об

виняйше въ эпомъ мою сесприну
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ее.

ибо повѣрше, чпо она никогда

мнѣ эпаго не будешъ совѣповашь.

— Въ самомъ дѣлѣ? А кпожъ

внушилъ пебѣ силу и смѣлосшь

говоришь съ Сиромъ Фредерикомъ,

два дни пому назадъ — пономъ —

даже колкимъ . . . . копорымъ онъ

обидѣлся, копорой и меня оскор

билъ не менѣе? .

— Если вамъ не понрави

лось по , чпо я говорила ему,

бапюшка, — искренно жалѣю объ

эпомъ; но не могу раскаевашься

въ словахъ, сказанныхъ мною пог

да Сиру Фредерику. Если онъ

могъ забыпь, чпо я ваша дочь,

по крайней мѣрѣ долженъ бы былъ

вспомнишь, чшо я женщнна.

— Побереги замѣчанія пвои для

другаго случая, возразилъ опецъ
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ея съ холодноспію : мнѣ пакъ на

скучилъ сей предмѣшъ разговора,

чпо я никогда не буду больше го

воришь съ побой объ эшомъ.

— Ахъ! сколько я вамъ благодар

на, бапюшка, сказала Изабелла,

взявъ его руку — избавше меня

опъ преслѣдованій эпаго человѣ

ка — и нѣпъ ничего въ мірѣ,

чегобъ не исполнила я по желанію

вашему.

— Ты очень покорна, Изабелла,

когда эпо пебѣ кспапи, опвѣ

чалъ онъ нахмуривъ брови и оп

нимая свою руку; но впередъ я

избавлю себя опъ пруда давашь

пебѣ совѣпы, копорые не имѣ

юпъ счаспія пебѣ нравишься.

Дѣйспвуй по собспвеннымъ мы

сЛямъ ПВоИМъ, ____



( 11.)

Въ сію минушу напали на нихъ

чепыре разбойника; Эллиславъ

выхвапилъ шпагу и спалъ защи

щапься опъ одного изъ нихъ , —

другой бросился на слугу, кошо

рой не былъ вооруженъ и приспа

вя саблю къ груди, грозилъ убишь

его, если онъ осмѣлипся сопро

повляпься ; два оспальные овла

дѣли Изабеллою; упащили ее въ

глубину лѣса, гдѣ были у нихъ

уже пригоповлены при лошади,—

и посадивъ на одну изъ нихъ, по

скакали съ нею въ Веспбурнскую

башню, памъ поручили надзору

Риверовой машери, копорая за

перла ее въ комнашѣ на самомъ

верху, башни, — не говоря ей, ни

для чего похишили ее, ни за чпо

осудили на заключеніе.
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Вооруженная полпа, соспояв

шая человѣкъ изъ пришцаши, поя

вившись передъ воропами башни,

привела въ спрахъ разбойника,

копорой почно былъ дома поль

КО одИНъ.

Такъ какъ онъ далъ уже прика

заніе возврапишь Граціи свободу

и думалъ, чпо она давно уже была

у родныхъ своихъ, по ему ни

какъ и не приходило въ голову,

чпобъ предмѣшомъ сего непріяп

наго посѣщенія могла быпь она.

Узнавши Эарклифа и зная о чув

спвахъ, пишаемыхъ имъ къ Изабел

лѣ, онъ подумалъ пу же минупу,

чпо онъ прибылъ для ее освобож

нія и боясь слѣдспвій, копорыя

могло бы навлечь ему неумѣспное

сопропивленіе, онъ рѣшился вспу
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пипъ въ переговоры , какъ чипа

пели знаюпъ изъ предъидущаго.

, Когда раздался попопъ лоша

дей похипипелей Изабеллиныхъ ,

опецъ ее палъ на землю. Разбой

никъ, нападавшій на него, обрапил

ся въ бѣгспво, и попъ, копорой

держалъ въ нѣмомъ спрахѣ безо

ружнаго слугу, сдѣлалъ поже. Сей

послѣдній бросился на помощь къ

господину своему, думая, чтпо онъ

убипъ или смершельно ранепъ; но

къ великому удивленію своему у

Видѣлъ , чшо онъ даже и не оца

рапнупъ.— Я не раненъ, Диксонъ,

сказалъ онъ слугѣ вспавая, — по

несчаспію я поскользнулся, напа

дая съ излишней запальчивоспію

на эпаго злодѣя. » — Похищеніе

дочери повергло его въ пакое оп
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чаяніе, чпо по словамъ Диксона,

оно умягчило бы сердца камней.

Онъ бросился преслѣдовашь по

хипипелей, обѣгалъ всѣ излучины

лѣса и дѣлалъ сполько безполез

ныхъ поисковъ, чшо пропекло

весьма много времени преждѣ, не

жели онъ возврапился въ замокъ

и ударилъ превогу. Поспупки и

слова его по прибыпіи пуда изъ

являли опчаяніе, даже самое по

мѣшапельспво разсудка. — Не го

ворише со мною, Сиръ Фреде

рикъ, — сказалъ онъ Баронешу,

копорой разспрашивалъ его о по

дробноспяхъ сего паоизшесшвія;

— Вы не опецъ, вы не можеше

чувспвовашъ, чшо я перплю-Она

дочь моя, дочь непослушная;

правда; но все она моя дочь, моя

единспвенная дочь! Гдѣ Миссъ 4
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Ильдерпонъ? вѣрно она знаепъ

чпо нибудь объ эпомъ приключе

ніи : бышь можепъ эпо ихъ же

собспвенная выдумка. Диксонъ,

позови Гна Рапклифа, пуспь онъ

пеперь же придешъ.

Гнъ Рапклифъ вошелъ въ ком

нашу въ эпо время.

Бѣги же Диксонъ, продолжалъ

Зллиславъ, скажи ему, чшо я же

лаю видѣпь его, для дѣла весьма

важнаго. — Ахъ! вопъ и вы, поч

пеннѣйшій Рапклифъ! — сказалъ

онъ, будпо полько чпо примѣ

пивъ его; опъ васъ однихъ ожи

даю я благоразумныхъ совѣповъ

въ семъ несчасшномъ обспояшель
*

_

.

спвѣ ! у. -

— Чпо могло разпревожишь васъ

до пакой спепени? сказалъ Раш

клифъ съ важнымъ видомъ. —
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Между пѣмъ, какъ Эллиславъ

- подробно разсказываепъ ему го

лосомъ и пѣлодвиженіями ошчаян

наго человѣка о всемъ вспрѣпив

шемся, мы извѣспимъ чиннашелей

нашихъ осношеніяхъ, сущеспвую-.

щихъ между сими двумя лицами.

Съ самыхъ молодыхъ лѣпъ Гнъ

Вэръ Эллиславъ велъ жизнь весьма

разсѣянную. Ненасыпное чеспо

любіе, мало разборчивое въ родѣ

средспвъ къ доспиженію своей

цѣли, ознаменовало средину по

прища его. Хопя онъ имѣлъ въ

харакперѣ скупоспь, даже до ска

редспва — но когда дѣло шло о

удовлешвореніи спраспей его,

онъ не щадилъ никакихъ издер

. жекъ. Дѣла его были уже доволь

но запупаны, когда онъ пред

прижялъ пушешеспвіе въ Англію,

. . .
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Тамъ онъ женился, и разнесся

слухъ , чпо супруга его принесла

ему за собою значипельное богап

спво. Много лѣшъ провелъ онъ

въ сей землѣ и когда возвращпился

въ Шошландію, онъ былъ уже

вдовъ и привезъ съ собою дочь,

бывшую погда лѣпъ десяпи. Съ

сего времени, онъ вдался въ рас

почипельносшь болѣе, нежели ког

да нибудь, и всѣ вообще предпо

лагали, чпо онъ долженъ былъ

надѣлашь значипельныхъ долговъ.

Не болѣе нѣсколькихъ - мѣсяцовъ

переeелился Гнъ Рантклифъ въ

Эллиславскій замокъ, по нѣмому

подько согласію хозяина; ибо изъ

всего замѣпно было, чпо эпо ему

весьма даже не нравилось. — Съ

первой минупы приѣзда своего

въ замокъ, онъ имѣлъ непоняшное

",
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для всѣхъ, но дѣйспвипельно

видимое вліяніе, какъ на Эллислава

лично- пакъ и на все печеніе его

дѣлъ. Онъ былъ человѣкъ лѣпъ

шеcпидесяпи, харакпера важна

го, хладнокровнаго, оспорож

наго. Всѣ, съ коими имѣлъ онъ

случай говоришь о дѣлахъ, оп

давали справедливоспь обширно

епи его познаній. О всемъ про

чемъ онъ говорилъ весьма мало,

но если сіе случалось , всегда

доказывалъ умъ образованный и

пвердую, сильно чувспвующую

душу.

Прежде нежели упвердилъ онъ

мѣспопребываніе свое въ замкѣ,

онъ довольно часпо посѣщалъ его,

и Эллиславъ, копорой принималъ

всегда съ высокомѣріемъ и пре

небреженіемъ всѣхъ, кого почи
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палъ ниже себя, — ему оказывалъ

всегда величайшее вниманіе, даже

какое-по особенное уваженіе. Ме

жду пѣмъ прибыпіе его, по ви

димому, всякой разъ было въ пя

госпь Эллиславу, копорой, какъ

казалось, дышалъ свободнѣе по

его опъѣздѣ. Слѣдовапельно не

возможно было не замѣпишь, чщо

онъ видѣлъ съ неудовольспвіемъ

водвореніе Рапклиффа въ замкѣ, и

чпо въ его присудспвіи онъ не

вольно оказывалъ сполько же при

нужденносши въ обращеніи, какъ

и довѣренноспи къ его знаніямъ.

Всѣ важнѣйшія дѣла его исправ

ляемы были Рапклиффомъ. Элли

славъ не похожъ былъ однако же

на пѣхъ богапыхъ людей, копо

рые бывъ слишкомъ безпечны для

пого, чшобъ занимашься соб
V ", . в

. .
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ственными дѣлами, охошно воз

лагаюшъ на другихъ сіе попече

ніе; но видно было, чпо во мно

гихъ случаяхъ онъ опспупалъ опъ

собспвеннаго мнѣнія, чпобь по

слѣдовашъ мнѣнію Рашклиффа,

кошорой излагалъ его всегда оп

кровенно и безъ дальнихъ околич

носшей.

Ничпо не причиняло сполько

досады Эллиславу, какъ видѣпь

по, чпо всѣ поспоронніе замѣча

ли родъ владычеспва, кошорое

имѣлъ надъ нимъ сей человѣкъ.

Когда Сиръ Фредерикъ, или кпо

нибудь изъ пріяпелей его, наме

кали ему объ эпомъ, онъ опвѣ

чалъ имъ или пономъ негодованія

и высокомѣрія, или спарался об

рашишь въ шушку — Зпопъ Рап

.
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клиффъ знаепъ , сколько онъ для

меня необходимъ, говорилъ онъ :

безъ него мнѣ невозможно былобъ

веспи дѣла, копорыя имѣю я въ

Англіи; и дѣйспвипельно — эпо

самой чеспной, самой образован

ный человѣкъ, какого полько

можно найши. .

Таковъ былъ человѣкъ, копо

рому пересказывалъ онъ пеперь

всѣ подробноспи похищенія Миссъ

Вэръ, и копорой внималъ ему съ

видомъ изумленія и — недовѣрчи

ВоспИ. А

— Теперь, друзья мои, — ска

залъ Эллиславъ Сиру-Фредерику

и прочимъ особамъ, копорыя слу

шали его разсказъ, — дайніе со

, вѣпъ несчасшнѣйшему опцу изъ

__
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всей Попландіи, чпо дѣлапъ

мнѣ? какія приняпь мѣры ?

— Вооружишься , сѣсшь на

лошадь и преслѣдовапь похи

пипелей до дверей самаго ада,

вскричалъ Сиръ Фредерикъ. —

ѣдемъ не перяя ни минупы!

— Но не имѣепели вы на кого

нибудь , сказалъ холодно Рап

клифъ, особливаго подозрѣнія въ

семъ непоняшномъ преспупленіи?

мы уже не въ помъ вѣкѣ, въ копо

ромъ похищали дамъ за одну лишъ

красопу!

— Спрашусь, опвѣчалъ Элли

славъ, не слишкомъ ли я знаю,

кого мнѣ обвиняшь въ семъ похи

щеніи. Прочнтише эпо письмо,

копорое Миссъ Ильдерпонъ за

благо разсудила написапь изъ мо
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его дома къ одному молодому че

ловѣку изъ окружноспи — по фа

миліи Эарклифу, къ пому, копо

раго имѣю я совершенное право

почипапь болѣе нежели кого ни

будь, наслѣдспвеннымъ врагомъ

моимъ; случайно попалось оно

мнѣ въ руки; вы виднпе, чпо она

пишешъ къ нему, какъ повѣренная

въ спрасши, копорую дерзнулъ

онъ пишапь къ моей дочери, гово

рипъ ему, чпо она съ жаромъ при
. съ е

нимала его спорону предъ своей!

подругой. Обрапише вниманіе на

мѣспа подчеркнупые, Гнъ Рап

клиффъ, вы увидише, чшо эша про

нырливая дѣвушка склоняепъ его

прибѣгнушь къ мѣрамъ смѣлымъ и

увѣряешъ, чпочувсшвамъ,его пла

пили бы взаимносшію вездѣ, во

ѣ

V



24

смо

всякомъ мѣспѣ, внѣ границъ Ба- -

ронспва Эллиславскаго.

. — И вы, сказалъ Рапклифъ,

изъ письма молодой романической

дѣвушки, не доспигшаго даже до

назначенія своего, вы заключае

пе, чпо Г. Эарклифъ похишилъ

вашу дочь, чшо онъ могъ рѣшишь

ся на посшупокъ насильспвенный,

споль необдуманный, споль пре

спупный?

Кого же обвиняшь мнѣ въ немъ?

сказалъ Эллиславъ.

— Когожъ возможно болѣе по

дозрѣвашь? вскричалъ Сиръ Фре

дерикъ. Кпо могъ имѣшь ПоВОДъ

совершишь сіе преспупленіе, кро

мѣ его?

— Еслибъ эпо могло слу

жишь лучшимъ способомъ къ оп

*
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крыпію виновнаго, сказалъ Рап

клифъ съ хладнокровіемъ, — мож

но бы намекнупь на людей, ко

порые по харакперу своему бо

лѣе способны къ подобному по

спупку, и копорые имѣюпъ пак

же досшапочныя причины для по

го, чпобъ покусишься на него.

Почему же — на примѣръ, не пред

положишь, чпо кпо нибудь забла

го разсудилъ удалишь Миссъ Вэръ

въ пакое мѣспо, гдѣ можно бы

лобъ для принужденія склонно

сшей ея, упопребляпь пакіе спо

собы, къ копорымъ въ замкѣ опца

ея прибѣгнупъ не возможно? чпо

скажешъ Сиръ Фредерикъ Ланг

лей о семъ предположеніи?

— Я скажу, возразилъ Сиръ

Фредерикъ съ бѣшенспвомъ , —

чпо если Эллиславу угодно поз

Ч, II. 2
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воляпь Гпу Рашклифу вольносши,

копорыя не приличны званію, но

симому имъ въ общеспвѣ, я не

поперплю, чпобъ они могли не

наказанно просширашься и на ме

НЯ. __

— А я, вскричалъ молодой

Вельсъ, племянникъ Эллислава, —

я скажу, чпо вы всѣ чудаки и су

масшедшіе: сидяпъ на мѣспѣ и

вздоряпъ погда,— какъ намъ дав

но бы должно быпь въ погонѣ за

эшими мошенниками.

— Я приказалъ уже изгоповипъ

лошадей и оружіе, сказалъ Элли

славъ , и если хопише, мы оп

правимся.

Пуспились въ пупъ, но всѣ по

иски были пщешны; вѣрояшно

пошому, чшо Эллиславъ предпо
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лагая Эарклифа виновникомъ по

хищенія, производилъ преслѣдо

ванія около его замка, пакимъ

образомъ, что они находились

въ совершенно пропивуположной

споронѣ опъ пуши, по копоро

му ѣхали разбойники. Упомясь

пщепными поисками , возврапи

лись къ вечеру въ замокъ. Туда

прибыли новые госпи; поговоря

о упреннемъ приключеніи, по

"помъ совсѣмъ и забыли объ немъ,—

предавшись сужденіямъ и спорамъ

о полипическихъ замыслахъ, ко

порые были весьма близки къ ми

пупѣ перелома или взрыва.

Всѣ, соспавлявшіе сіе сбори

ще, принадлежали къ споронѣ

Спуарповъ — ихъ надежды были

въ сіе время оживлены болѣе, не

жели когда нибудь. Ожидали со

?
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дня на день высадки, копорую

Франція обѣщалась сдѣлашь въ

помощь Препенденша, и большая

часпь Шопландцевъ были распо

ложены болѣе къ дружелюбному

принящію Французовъ, нежели къ

сопропивленію. Рапклифъ, копо

рой никогда не хопѣлъ прини

машь учаспія въ прѣніяхъ сего

рода, удали4ся въ свои покои; а

Миссъ Ильдерпонъ заключили въ

своихъ, по приказанію Эллислава

до пѣхъ поръ, покамѣспъ онъ оп

правипъ ее къ опцу — чпо и ис

полнилъ на другой день по упру.

Служипели не могли скрывашь

изумленія своего, видя, чпо пакъ

легко забыпо несчаспіе, приклю

чившееся молодой ихъ Госпожѣ.

Имъ не извѣстпно было, чпо пѣ,

коимъ наиболѣе надлежало бы пе
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щись о судьбѣ ея, знали очень

хорошо и причину похищенія и

мѣспо убѣжища ея; а прочіе въ

минупу, когда мяпежъ гоповъ

былъ вспыхнушь, не имѣли времени

думашь ни о чемъ болѣе, какъ о

средсптвахъ произвесши его удач

но въ дѣйспво.
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Г Д А В А ВТ О Р А Я.

ле

в Но гдѣжъ она? . . . . прія пель, по

..…" годи не много — — —

» не повсшрѣчалъ ли пы кого до

у рогой ? о

Анонимъ.

ж"

На другой день, можепъ быпь

полько для приличія, ошправи

лись опяпь опыскивапь похипи

пелей Изабеллы; но не съ боль

шимъ успѣхомъ, какъ и въ прошед

шій день; — около полудня приня

ли обрапный пушь въ замокъ Эл

лиславскій. _

— Весьма чудно, сказалъ Вельсъ

Рапклифу, чпо чепыре человѣка

верьхомъ, сверхъ пого и съ жен
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щиною, могли проѣхапъ, не оспавя

11игдѣ никакихъ слѣдовъ — 1пакъ

чпо никпо не видалъ и не вспрѣ

чалъ ихъ. Точно, какъ будпо они

пушешестивовали по воздуху или

по какимъ нибудь подземнымъ сво

даМъ.

— Иногда можно доспичь до

того, сто есть, доискиваясь того,

гего нѣтъ. Мы изъѣздили вдоль и

поперегъ всѣ поля, дороги и про

пинки около замка, полько въ

одномъ мѣспѣ не были мы — — на.

другой дорогѣ — лежащей чрезъ

болопа, и копорая ведепъ въ

Веспбурнъ. .

. — А для чего же не ошпра

вишься пуда? .

— Но мнѣ ли опвѣчапъ на

эпошъ вопросъ? у

-
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Вельсъ обрапясь попчасъ къ

Эллиславу: послушайпе, сказалъ

онъ ему, меня увѣряюшъ, чпо

есть мѣспо, копораго мы еще не

осмапривали: дорога въ Весп

бурнъ? . _

— О! сказалъ Сиръ Фредерикъ

смѣясь, — я совершенно знаю вла

. дѣльца Веспбурнской башни. Онъ

человѣкъ, копорой не полагаепъ

большаго различія между своей и

чужою собспвенноспію; но ни

«за чпо не пуспипся въ дѣло па

кого рода, какъ пеперешнее.

— Сверхъ пого,—сказалъ Элли

славъ съ паинспвенной улыбкою,

—онъ былъ слишкомъ занятпъ и

безъ эпаго въ прошедшую ночь.

Развѣ вы не слыхали, чпо сожгли

мызу Гобби Элліоша Гейгфоош

скаго за по, чшо онъ не хопѣлъ

у
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выдашь своего оружія нѣсколь

кимъ почтпеннымъ людямъ, коппо

рые подвизаюпся за права закон

наго Короля нашего

Все общеспво приняло съ улыб

кою извѣспіе о подвигѣ, споль

сообразномъ съ ихъ собспвенны

М11 ВидаМИ. .

— Все эпо хорошо, сказалъ

Вельсъ, но я думаю, чшо мы долж

ны будемъ упрекапь себя въ не

брежносши весьма виновной, если

не сдѣлаемъ поисковъ и въ сей

споронѣ.

Не имѣя доспапочныхъ дово

довъ опвергнушь сіе предложеніе,

рѣшились опправишься къ Весп

бурну.

Едва опъѣхали они съ чеп

вершь мили по сему направленію,
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КаКъ Вдали Показались нѣсколько

верьховыхъ, приближавшихся пря

мо къ нимъ. — Вопъ Эарклифъ,

сказалъ Вельсъ, я узналъ прекрас

ную гнѣдую его лошадь со звѣз

дой на лбу.

— Дочь моя съ нимъ! вскричалъ

Еллиславъ съ бѣшенспвомъ.

— Ну, Господа, справедливы ли

мои подозрѣнія? впередъ !-помо

гипе мнѣ вырвашь ее изъ рукъ

эПаго ПОХИПП Иппеля. .

Онъ выхвашилъ шпагу, Сиръ

Фредерикъ и нѣкопорые изъ дру

зей ихъ сдѣлали поже.

— Поспойпе, вскричалъ Вельсъ

бросившись передъ нихъ. Вы ви

дипе, чпо они приближаюпся спо

койно, не ищупъ избѣгашъ насъ;

подождемъ, чтнобъ они сами объяс

1
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_ у

нили шаинспвенное сіе приклю

ченіе. Если Миссъ Вэрѣ нанесено

малѣйшее оскорбленіе, если дѣй

спвипельно Эарклифъ увезъ ее

насильно, повѣрьше, чпо я первый

гоповъ опмспипіь за нее.

— Ваши сомнѣнія оскорбляюшъ

меня, Гнъ Вельсъ,— сказалъ Элли

славъ-особенно опъ васъ не могъ

я ожидашь подобныхъ словъ.

— Вы горячишесь, Гнъ Элли

славъ, опвѣчалъ Вельсъ, но въ

ваIIIемъ положеніи эппо извини- -

пельно, . . . . . . . и поскакалъ впе

редъ. Оспановясь въ нѣкопоромъ

разспояніи опъ полпы.-Гнъ Эар

клифъ, — вскричалъ онъ , — васъ

обвиняюпъ въ насильспвенномъ

похищеніи дамы, копорую вы со

провождасше, а мы здѣсь для
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пого, чнпобъ опмспипъ за пее и

наказапь пѣхъ, копорые дерзну- "

.

ли ее оскорбишь.

— А кпо бы сдѣлалъ эпо охоп

нѣе меня, Гнъ Вельсъ? гордо оп

вѣчалъ Эарклифъ,— меня, копорой

имѣлъ счасшіе освободишь ее се

годня поупру изъ пемницы, въ

коей она была заключена — и со-.

провождалъ ее пеперь къ опцу?

— Дѣйспвипельно ли эпо пакъ,

Миссъ Вэръ? сказалъ Вельсъ."

_

— Точно, почно правда, пос

пѣшно ошвѣчала Изабелла; я была

увезена какими по бездѣльниками,

копорыхъ ни лица, ни намѣренія

мнѣ не были извѣспны; но благо

даря посредспву Гна Эарклифа

и эпихъ добрыхъ людей, мнѣ воз

вращена свобода.
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— Но кѣмъ и для чего сдѣлано

эпо похищеніе? вскричалъ Вельсъ:

не знаепе ли вы мѣспа, куда васъ

привезли? Гнъ Эарклифъ гдѣ на

шли вы Миссъ Вэръ? ___

Прежде, нежели успѣли оии оп

вѣчашь на копорой нибудь изъ

сихъ вопросовъ, подъѣхалъ Элли

славъ и прервалъ ихъ переговоры.

— Когда я извѣдаю совершенно,

сказалъ онъ, все, чѣмъ я обязанъ

Гну Эарклифу, онъ можешъ поло

жишься на соопвѣпспвенную бла

годарноспь. Во ожиданіи изъяв

ляю ему признапельносшь мою за

по, чпо онъ возврапилъ дочь мою

"въ руки естественнаго покрови

ПеЛЯ ее.

Въ по же время взялъ онъ за

поводъ лошадь Изабеллы , едва

2ѣ
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кивнулъ головою Эарклифу и пря

нялъ съ дочерью своей обрашный

пупъ въ замокъ. Онъ опдѣлился

опъ общеспва и, казалось, вспу

пилъ съ Изабеллою въ весьма

жаркой разговоръ; друзья его видя,

чшо онъ желалъ быпь съ нею на

единѣ, не прерывали ихъ до самаго

пріѣзда.

Тогда, какъ друзья Эллислава

раскланивались съ Эарклифомъ, —

сей послѣдній негодуя на обра

щеніе съ нимъ опца Изабеллы ,

вскричалъ: — Господа, хотя въ

собспвенной совѣсніи моей и на

хожу я свидѣшеля, чпо новеденіе

мое никакъ не даешъ повода къ

тиакому подозрѣнію, но Гнъ Эл

лиславъ, какъ я замѣчаю, кажеится

думаешъ, чшо я учавспвовалъ бо

лѣе или менѣе въ похищеніи до
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чери его; не забудьше, прошу васъ,

чпо я формально оприцаюсь опъ

сего, и хопія я прощаю разспрой

спву опца въ подобную минупу;

по если кпо нибудь изъ васъ, —

прибавилъ онъ успремляя взоры

на Сира Фредерика Ланглея, — ду

маешъ, чпо собспвеннаго опри

цанія моего, увѣрѣній Миссъ

Вэры и свидѣпельспва моихъ дру

зеи — не досшапочно для моего

оправданія, я почпу себя счасп

ливымъ, очень счаспливымъ, если

мнѣ доведепся доказапь мою не

винносшь всѣми способами, ко

порые полько могушъ быпь при

личны человѣку, дорожащему сво

ею чеспію болѣе, нежели жиз

нію.

— А я буду у него секундан

помъ, вскричалъ Спмопъ Гакбур
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скій: и пакъ пуспъ являюпся двое

изъ васъ, дворяне или не дворя

не, для меня все равно.

— Кпо эпопъ побродяга, ска

залъ Сиръ Фредерикъ, — осмѣли

вающійся мѣшапься въ ссоры
высшихъ себя людей ? у въ

— Эпо побродяга, копорой ни

кому и ничего не долженъ, возра

зилъ Симонъ, и копорой выше

себя признаепъ полько Короля и

владѣльца своего.

— Переспаньше! Господа, — ска

залъ Вельсъ, — безъ ссоры прошу

васъ!—Гнъ Эарклифъ, мы во мно

гихъ вещахъ имѣемъ, можешъ быпь,

съ вами различный образъ мыс

лей, можемъ быпь соперниками,

непріяшелями даже, но если судь

бѣ и угодно будешъ эпо сдѣлашь,



( 41 )

я увѣренъ, чпо мы не менѣе опъ

сего будемъ сохраняпь уваженіе,

коимъ обязаны другъ другу. Я

убѣжденъ въ помъ, чшо вы споль

же невинны въ похищеніи моей

родопвенницы, какъ и я самъ; и

чпо Эллиславъ, какъ полько успо

коипся отнъ волненія весьма еспе

спвеннаго, произведеннаго въ

немъ сими произшеспвіями — самъ

поспараешся опблагодаришь васъ

за важную услугу, оказанную ему

вами.

— Я уже нашелъ награду мою,

въ удовольспвіи быпь полезнымъ

вашей родспвенницѣ, сказалъ Эар

клифъ, и поклонясь Вельсу съ уч

пивосшію, а прочимъ довольно

холодно — пуспился по дорогѣ къ

Гейгфоошу, намѣреваясь согла

сишься съ Гобби о способахъ
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опыскапъ Грацію Армспроигъ,

не зная еще, чшо она была уже ему

возвращена.

— Божусь чеспью, онъ прекрас

ной, прелюбезной молодой чело

вѣкъ, — сказалъ Вельсъ соповари

щамъ своимъ; когда мы были въ

училищѣ, я мало опспавалъ опъ

него во всѣхъ играхъ; можепъ

быпь скоро придепъ мнѣ случай

помѣряпься съ нимъ въ игрѣ, бо

лѣе важной.

— Мнѣ кажепся, сказалъ Сиръ

Фредерикъ, мы очень худо сдѣла

ли, чпо не обезоружили его вмѣс

пѣ и съ поварищами. Вы увидише,

чпо онъ вѣрно будешъ однимъ изъ

начальниковъ на споронѣ нашихъ

пропивниковъ.

— Какъ можепе вы говоришь

эпо, Сиръ Фредерикъ? вскричалъ.
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Всльсъ. Ужели вы думаепе, чпо

Эллиславъ позволипъ сдѣлапъ по

добное оскорбленіе въ своемъ вла

дѣніи человѣку, копорой пріѣхалъ

пуда съ пѣмъ, чпобъ возврапишь

ему дочь? — Если бы онъ допус

пилъ до сего, по неужели вы ду

маепе, чпо я, чпо эпи господа

былибъ споль безчесшны, чпо пре

были спокойными зришелями пос

пупка, споль гнуснаго? Нѣпъ,

нѣпъ: Шопландія и вѣрноcпь —

вопъ бранный кликъ мой. Когда

мечь обнажипся, я буду умѣпь

владѣпь имъ; но доколѣ онъ еще

въ ножнахъ, мы должны поспу

папь миролюбиво, какъ добрые

сосѣди. _ _

Наконецъ они пріѣхали въ за

мокъ. Эллиславъ былъ уже памъ

и ожидалъ ихъ у входа.
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— Какова Миссъ Вэръ? съ жи

воспію вскричалъ Вельсъ. Разска

зывала ли она вамъ подробноспи

похищенія своего?

— Чрезмѣрная успалоспь при

нудила ее удалишься въ свои ком

напы. Я не могу ожидашь ошъ

нее никакихъ поясненій на счепъ

сего приключенія прежде, нежели

опдохновеніе возспановипъ нѣ

сколько спокойспвіе духа ея. Но

пѣмъ не менѣе я признапеленъ

Гну Вельбу, пакже и всѣмъ поч

пеннѣйшимъ друзьямъ моимъ за

обязашельное учаспіе, копорое

вы принимаепе въ ней. Но, — въ

сію минупу мнѣ должно забыпь,

чпо я опецъ, и вспомнишь, чпо я

— гражданинъ! Вамъ извѣспно,

чпо сегодняже мы должны при

няпь рѣшипельныя мѣры. Время
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лепипъ, друзья наши спекаюпся;

я ожидаЮ СегодНЯ Не Полько

главныхъ начальниковъ, но даже

и пѣхъ, копорыхъ мы должны:

упопребляшь, какъ подчиненныхъ.

Крапко время, копорое оспаеп

ся намъ для окончанія пріугопов

леній нашихъ. Прочпипе эпи.

письма: въ Лопіанѣ, во всемъ за

падномъ краю ожидаюпъ полько

сигнала. Классы уже созрѣли —
оспаешся взяшься за серпы. у.

— Опъ всего сердца! сказалъ

Вельсъ, — чего же медлишь — за

рабопу! x

Сиръ Фредерикъ съ важнымъ

видомъ споялъ въ молчаніи.

— Выдемпе со мною на минупу

- сказалъ Зллиславъ угрюмому

Боронешу, я имѣю сообщишь вамъ

л

ч.
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новоспь, копорая вѣрно васъ об

радуепъ.

Онъ увелъ его въ свой каби

непъ, всѣ разошлись и Вельсъ

оспался одинъ съ Гмъ Рапкли

Фомъ. . *

— И пакъ, сказалъ ему послѣд

ній, люди, раздѣляющіе съ вами

полипическія мнѣнія ваши, пола

гаюпъ паденіе Правипельспва

споль несомнѣннымъ, чшо уже и

не забопяпся прикрывашь дѣй

спвій своихъ завѣсою шайны?

— По чеспи, Гнъ Рапклифъ,

очень возможно, что чувства и

дѣйспвія вашихъ друзей имѣюпъ

нужду скрывашься за завѣсою,

чпо касаепся до меня — я люблю,

чпобъ всѣ мои поспупки всѣмъ

были ясно видны.

е

* *
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- Но возможно ли, чпобъ вы

не смопря на пылкій, вѣпреный

харакперъ вашъ (извинише Гнъ

Вельсъ, . . . . я человѣкъ опкро

венной) — но обладая , при сихъ

природныхъ недосшапкахъ и у

момъ, и образованносшію: возмож

но ли, чпобъ вы имѣли безразсуд

спво учавспвовапь въ подобномъ

предпріяпіи? гдѣ у васъ была го

лова, когда вы впушались въ

эпи опасные заговоры?

— На плечахъ же, полько не

шакъ плопно, какъ еслибъ дѣло

шло объ охопѣ или скачкѣ. -

Признаюсь, я не совсѣмъ обладаю

хладнокровіемъ почпеннаго род

спвенника моего Эллислава, ко

порой говорипъ о мяшежѣ, какъ

объ балѣ, — копорой болѣе равно

душенъ къ пошерѣ и возвраще
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нію милой, прелесшной дочери,

нежели я, пошеряя или опыскавъ

одну изъ борзыхъ собакъ моихъ.

Я не сполько слѣпъ и не имѣю

пропивъ Правишельспва споль

закоснѣлой ненависши, чшобъ не

видашь всей опасносши предпрія

шія нашего.

— Для чего же добровольно под

вергапься ей ?

Для чего? . . . . для пого, чпо я

люблю опъ всей души бѣднаго Ко

роля, — лишеннаго преспола; для

пого, чшо и опецъ мой былъ всегда

привязанъ къ Спуарпамъ; для по

го, чпо мнѣ смерпельно хочешся

видѣшь слишкомъ заслуженную

казнь эпихъ вельможныхъ бездѣль

никовъ , продавшихъ свободу

Шопландіи, — держава коей была

споль долго 11еЗавИсИМа.

*
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Такъ для эпихъ-по несбыпоч

ныхъ мечшаній хопише вы воз

жечь пламень междуусобной вой

ны, а вмѣспѣ погрузишь и себя

въ пучину золъ?

— Право! — я не слишкомъ раз

мышляю обо всемъ эпомъ; впро

чемъ, если чему бышь, пакъ луч

шежъ сегодня, чѣмъ завпра; луч

ше завпра, нежели чрезъ мѣсяцъ.

— Я за васъ жалѣю, Гнъ Вельсъ;

— мнѣ чрезвычайно хопѣлось бы

показашиь вамъ испинныя наши

ПОЛЬ3ы. .

—И не пробуйше, почшеннѣйшій,

мораль наводишь мнѣ грустнь :

размышленія-скуку; а чпобъ под

держашь веселое расположеніе ду

хамоего, я ошправлюсь погуляшъ

2 къ



. (во)

въ садъ покамѣспъ до обѣда. -

Вы увидише, чпо спрахъ буду

щаго никакъ не повредишъ ап

пепишу моему. До свиданія, Гнъ

Рашклифъ. . у
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фѣь-ttt-êtt-têt-êt-êtфз48-з44-348-443-з44-344.

гл А вА т в вт1я.

« Пуспь блеспящими, яркими

« цвѣпами знамя крамолы по

« ражаешъ вниманіе ; пуспъ

а привлекаепъ взоры сего глу

я паго порожденія недоволь

я ныхъ , новизнолюбишелей —

« напыщенныхъ сумазбродсш

« вомъ : разинувъ ропъ , по

« ширая руки, слушаюпъ они

« полки крамольниковъ ; слу

» шаюпъ , не понимаюпъ и у

клыбаюпся.

Генрихъ IV, 2я часпъ.

Въ замкѣ Эллиславскомъ сдѣла

ны были большія пригоповленія

къ приняпію въ сей доспопамяп

ный день, не полько окружныхъ
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” дворянъ, приверженныхъ къ Дпна

спіи Спуарповъ, но даже и не

довольныхъ низшаго класса, ко

порыхъ разспройспво обстоя

пельспвъ ихъ, спрасшь къ пере

мѣнамъ, пегодованіе пропивъ Ан

гліи, и подобныя симъ изъ много

численныхъ причинъ, движущихъ

спраспями, вовлекли въ заго

воръ. Не много было пупъ особъ,

уважаемыхъ или по знапностпи,

или по заслугамъ ихъ. Большая

часпь значитпельныхъ владѣльцовъ

выжидали оспорожно собыпія, а

мѣлкопомѣспное дворянспво, при

надлежа къ секпѣ Пресвиперіанъ,

не было расположено къ возмуще

нію. Однакожъ въ замкѣ было нѣ

сколько дворянъ, пользующихся

весьма доспапочнымъ соспояні

емъ, копорые изъ чесполюбія,

ч.
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фанапизма, или же изъ привязан

носши къ лишеннной преспола

фамиліи, приняли учаспіе въ за

мыслахъ Эллислава; нѣсколько мо

лодыхъ людей, пылкихъ, вѣпре

ныхъ, копорые иодобно Вельсу,

искали полько случая опличишься

предпріяпіемъ опчаяннымъ, съ

успѣхомъ коего была сопряжена,

по ихъ мнѣнію, независимосшь

опечеспва; наконецъ многіе изъ

сихъ людей, копорые не имѣя ни

чего поперяпь, а выиграпъ мно

гое, всегда гоповы разсѣявашъ

возмущенія, въ надеждѣ извлечь

изъ нихъ какую нибудъ пользу для

себя.

Въ залѣ, занимавшей всю длину

ИИЖНЯГо Энпажа въ одномъ изъ

крыльевъ замка,былъ накрыпъ боль

шой сполъ. Сія зала со сводами, го

ч
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пической архипекпуры,была освѣ

щаема высокими и узкими окнами,

раскрашенныя спекла коихъ про

пускали какой-по пусклой, пе

чальной свѣпъ. Надъ креслами,

въ коихъ предсѣдашельспвовалъ

засполомъ Эллиславъ, развѣвалось

знамя, взяшое у Англичанъ, —

какъ гласило преданіе, въ Сарк

ской башаліи, — какъ будпо для

пого, чпобъ воспламенишь муже

спво госпей своихъ, напоминая

имъ побѣды Шопландцевъ надъ

Англіею. Сиръ Фредерикъ Лан

глей сидѣлъ возлѣ него съ правой

спороны, а Вельсъ съ лѣвой; за

ними всѣ значишельнѣйшія особы,

между коихъ и Рапклиффъ ; ниж

ній конецъ спола заняшъ былъ

низшимъ сословіемъ; а въ дока

зашельспво, сколь мало уношреб
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лено было разборчивоспи въ при

глашеніи сихъ послѣднихъ: Ри

веръ Весшбуряскій имѣлъ дерзосшь

засѣдашь пупъ съ прочими. Безъ

сомнѣнія онъ надѣялся , чпо уча

спніе, копорое онъ имѣлъ въ по

хищеніи Миссъ Вэры, было из

вѣстпно полько пѣмъ особамъ ,

пользы коихъ пребовали скрывашь

сіюпайну.

Изобильный обѣдъ, главнымъ о

снованіемъ коему служи и огром

ныя блюда мяса, подъ пяжеспію ко

ихъ прещали сполы, былъ поспав

ленъ передъ госпями. Нижній ко

нецъ пребывалъ нѣсколько ми

нупъ въ молчаніи изъ почпенія,

внушаемаго знапными особами, въ

общеспвѣ коихъ находились они

въ первый разъ въ жизни. Они
,?

V.

—ъ
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чувспвовали пакую же принужден

ноcпь и замѣшапельспво, какъ но

вой деревенской дьячекъ, копорой

въ первой разъ выходипъ чипапъ

Апосполъ при помѣщикѣ села. Но

проворспво, съ копорымъ они за

бопились наполнятиь и опоражни

вашъ рюмки, освободило ихъ на

конецъ опъ эшаго безпокойнаго

чувспва, и сколько были они мол

чаливы и пихи въ началѣ обѣда,

сполько же къ концу сдѣлались

шумны и словоохопливы. Но ни

вино, ни крѣпкія ликеры, не имѣ

ли силы разгорячишь головы си

дѣвшихъ на верхнемъ концѣ спо

ла. Они ощущали эпо сжапіе

сердца, эпопъ мерпвящій холодъ,

чувспвуемый обыкновенно погда,

какъ рѣшась на чпо нибудь оп

чаянное — бываемъ приведены въ
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тнакое положеніе, чпо равно опа

сно двигапься впередъ, какъ и оп

спупапь. Чѣмъ болѣе приближа

лись они къ пропаспи, пѣмъ глуб

же она казалась имъ , и всякой

ожидалъ, чпобъ соповарищи по

дали ему примѣръ, бросясь въ нее

-прежде. Эпо внупреннее чув

спвованіе дѣйспвовало различно,

смопря по харакперамъ собесѣд

, никовъ. Одинъ былъ важенъ и за

думчивъ; другой сердишъ и грубъ:

нѣкопорые съ безпокойспвомъ

посматривали на мѣспа, незаня

пыя въ сполѣ, пригоповленныя

шакже для сочленовъ заговора,

но копорыя, имѣя видно болѣе ос

порожноспи, нежели ревноспи,

сч11Пали весьма неумѣспнымъ,

обнародывашъ пакъ гласно свои

намѣренія. Сиръ Фредерикъ былъ
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разсѣянъ и задумчивъ. Самъ Элли

славъ дѣлалъ споль принужден

ныя усилія къ возбужденію энпу

зіазма въ своихъ собесѣдникахъ,

чподавалъ симъ замѣпишь, сколь

ко охладѣлъ и его собспвенный.

Рапклифъ былъ зрипелемъ сей

сцены , внимапельнымъ, но не у

часпвующимъ. Одинъ Вельсъ, вѣр

ный харакперу своему — сохра

нялъ живосшь свою и вѣпреносшь;

ѣлъ, пилъ , смѣялся, шупилъ и,

казалось, даже забавлялся, смопря

на нахмуренныя лица своихъ по

варищей.

— Чпо погасило огнь мужеспва

нашего въ день сей ? вскричалъ

онъ, мы пеперь почно, какъ на

похоронахъ, въ копорыхъ перед

нія, главныя лица, облекшись въ
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печальныя одежды, едва смѣюшъ

перешеппывашься, погда, какъ

пѣ, копорые понесупъ покойни

ка и будупъ его зарывашь въ мо

гилу (указывая на нижній конецъ

спола) пьюшъ и веселяшся въ кух

нѣ. Эллиславъ, духъ пвой въ у

сыпленіи —чпо погубило надежды

храбраго рыцаря долины Ланглей

ской ?

— Ты говоришъ, какъ несмы

сленной, сказалъ Эллиславъ раз

вѣ не видишъ, сколько не доспаепъ

нашихъ ? _.

— А чшо за нужда? развѣ пы

11е 3налъ 11 преждѣ, чпо всегда

большая часпь людей говоряшъ

много, а дѣлаюшъ мало? чпо ка

саепся до меня, я весьма обод

ренъ и пѣмъ, чпо двѣ преши дру
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зей нашихъ прибыли къ назна

ченному собранію. — Право, я не

ожидалъ эшаго. Сверхъ пого мнѣ

думаешся, чпо порядочную поло

вину изъ нихъ привлекъ сюда

сыпной обѣдъ сполько же, какъ и

прочія причины.

— Нѣпъ никакаго извѣспія о

высадкѣ Французовъ, — сказалъ

одинъ изъ его сосѣдей симъ роб

кимъ голосомъ, копорой изъяв

ляепъ обыкновенно нерѣшипель

Носпъ,

— Мы не получили никакаго

опвѣпа опъ Графа Д"...., ни опъ

Графа М"..... , сказалъ другой.

— Будьпе покойны, сказалъ

Вельсъ, въ пуспыхъ новоспяхъ

не будешъ вамъ недосшапка, я
",

-
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берусь выдумывашъ ихъ сколько

угодно.

— Сдѣлайше милоспъ, Г. Вельсъ,

сказалъ Эллиславъ, оспавше ва

ши дурачеспва хошь на эпо вре

мЯ. .

— Ну пакъ я удивлю васъ; пре

подамъ вамъ урокъ мудроспи.

Если мы, какъ полуумные, забре

ли впередъ, не будемъ же пя

пишься, какъ прусы. Мы споль

ко уже надѣлали дѣла, чтно под

пали подозрѣнію Правипельсгда

и его мщенію. Будемъ ли ожидашь

гоненій, не испыпавъ никакихъ

средспвъ ихъ избѣгнушь?... Какъ?

никпо не говорипъ не слова? ну,

пакъ я же первый перескочу

чрезъ ровъ.

Ч, II. 3
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— По сихъ словахъ онъ всталъ,

налилъ свою рюмку и испросивъ

рукою молчаніе — предложилъ все

му общеспву послѣдовашь его при

мѣру. Когда всѣ рюмки наполни

лись, и когда всѣ вспали , —

друзья мои! вскричалъ онъ, вошъ

Тоспъ (!) нынѣшняго дня:

за независимосшь Шопландіи

и за здоровье Государя ее — Ко

роля Накова VIП!... Да возможешъ

онъ бышь пеперь уже въ Лошіанѣ,

да вспупипъ въ обладаніе древней

сполицы и королевспва опцовъ

своихъ,

— Онъ опорожнилъ рюмку и

бросивъ ее черезъ голову, — ни

(?) Здоровье.
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когда не осквернипся она дру

гимъ посшомъ — прибавилъ онъ.

Всѣ послѣдовали его примѣру,

и среди звона бросаемыхъ рюмокъ

и рукоплесканій общеспва, покля

лись не оспавляшь оружія не со

вершивъ предпріяпія, копорое

заспаВИЛО ПОДНЯГПъ еГО.

— Точно, пы перепрыгнулъ че

, резъ ровъ, сказалъ пихонько Элли

славъ молодому Вельсу — и пере

прыгнулъ при свидѣшеляхъ. Впро

чемъ слишкомъ поздно было уже

опказапься опъ предпріяшія на

шего. Только одинъ человѣкъ

не опвѣчалъ на поспъ нашъ , —

прибавилъ онъ бросая взоръ на

Рапклифа, — но поговоримъ объ

эпомъ въ другое время. .

Тогда вспавъ въ свою очередъ,

онъ произнесъ къ общеспву рѣчь,
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исполненную укоризнъ пропивъ

Правипельспва — возспавалъ про

пивъ присоединенія Шопландіи

къ Англіи, лишившаго ихъ оше

чеспво независимоспи, коммер

ціи, счаспія и копорое повергло

его въ оковахъ къ спопамъ гор

дой соперницы, пропивъ коей за

щищало оно споль мужеспвенно

права свои въ продолженіи споль

кихъ вѣковъ. — Трогая за сію

спруну, онъ привелъ въ движеніе

всѣ фибры сердецъ въ людяхъ, ему

внимавшихъ.

— Слишкомъ, слишкомъ спра

ведливо , чпо коммерція наша

почши рушилась! вскричалъ одинъ

Конпрбандиспъ, засѣдавшій на

нижнемъ концѣ спола.

—Наше земледѣліе въ совершен

номъ упадкѣ — сказалъ одинъ бѣд
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ный помѣщикъ, на нивахъ копо

раго опъ времянъ самаго попопа

не произраспало ничего, кромѣ

крапивы и лопушнику.

— Скоро не льзя будепъ вы

спрѣлишь по сернѣ — ни поцѣло

вашь пригожинькой дѣвушки, ска

залъ Вельсъ, безъ особеннаго поз

воленія Англинскаго Правипель

спВа.

— Ни выпишь по упру рюмки

водки безъ пропуску паможенна

го Приспава, прибавилъ одинъ

купецъ, имѣвшій маленькую при

вычку провозишь повары безъ

пошлинъ,

— Ни гуляпъ при свѣпѣ луны,

— сказалъ Риверъ, — безъ соизво

ленія молодаго Эарклифа; или ка

кого нибудь Англійскаго мирнаго
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судьи. Вопъ золопое время, ког

да не было у насъ ии миру, ни

судей!

— Если попадепся мнѣ кпо ни

будь изъ паможенныхъ, сказалъ

Конпрбандиспъ, я съ нимъ по

рядкомъ перевѣдаюсь.

— Въ моемъ ружьѣ доспанепъ

пуль для дюжины лѣсничихъ и

сыщиковъ, вскричалъ Риверъ.

— И пакъ мы всѣ согласны въ

помъ, чпо наспоящій иорядокъ

вещей не можепъ быпь перпимъ

долѣе? сказалъ Эллиславъ.

— Всѣ,.... безъ исключенія. . . .

до послѣдняго! — кричали со

всѣхъ споронъ.

— Не совсѣмъ! Господа, ска

залъ Рашклифъ, кошорой съ са

…
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маго начала обѣда не открывалъ

рпа. — Я не могу надѣяпься успо

коишь буйные воспорги, внезап

но овладѣвшіе всѣмъ общеспвомъ;

но сколько можепъ имѣпь вѣсу

мнѣніе одного человѣка, я дол

женъ объявишь вамъ, чшо я не

во всемъ согласуюсь съ правилами,

вами изъявленными, и чпо я пря

мо возспаю пропив? безумныхъ

мѣръ, копорыя расположены вы

но видимому приняпь, для пре

кращенія повода къ пакимъ жало

бамъ , коихъ сираведливоспь не

слишкомъ ясно еще доказапа. Я

полагаю, чпо всѣ сіи прѣнія про

исходили полько въ жару пирше

спва, а можепъ быпь и въ шушку;

но надобно подумашь, чпо нѣко

порыя шупки могушъ сдѣлашься

опасными, если выдушъ наружу,



(68)

и — чшо успѣнъ бываюпъ часпо

уши.

— У спѣнъ бываюпъ уши, Гнъ

Рапклиффъ, вскричалъ Эллпславъ,

бросая на него яроспный взглядъ,

— но скоро ихъ не будепъ у до

машняго лазупчика : если онъ

дерзнешъ оспавашься далѣе въ

домѣ, гдѣ *рисудствіе его было

уже оскорбленіемъ; гдѣ каждой

поспупокъ его обличалъ надмѣн

носшь; гдѣ подавалъ онъ совѣ

пы, копорыхъ у него не спраши

ваюпъ и опкуда онъ будепъ выг

нанъ, какъ подлецъ если онъ не

опдаспъ самъ себѣ справедливо

спи и не оспавишъ его пеперь

же.

— Я очень знаю, милоспивый

государь, опвѣчалъ Рапклифъ съ
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презришельнымъ хладнокровіемъ,

чшо безразсудное предпріяпie,

въ копорое вы вдаепесь, дѣлаепъ

присудспвіе мое у васъ ненуж

нымъ и чпо дальнѣйшее пребыва

ніе здѣсь будешъ для меня споль

ко же опасно, сколь для васъ бы

ло всегда непріяпно; но — угро

жая мнѣ — вы опспупили опъ

обыкновенной вамъ оспорожно

спи; ибо на вѣрное вамъ не очень

было бы забавно, еслибъ я при

сихъ господахъ, людяхъ съ че

спію, подробно объяснилъ най

ныя причины нашей связи. Впроп

чемъ я съ удовольспвіемъ вижу ея

окончаніе; но какъ я надѣюсь,

чпо Гнъ Вельсъ и нѣсколько дру

гихъ особъ изъ общеспва возьмупъ

подъ свое покровипельспво на

нынѣшнюю ночь мои уши, пакже
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и шею- о цѣлосши копорой имѣю

маленькія причины бояшься еще

больше, — по я не иначе оспав

лю вашъ замокъ, какъ завпра по

упру.

— Можепе, сударь! возра

зилъ Эллиславъ; спрашишьсяжъ

вамъ не чего, опъ пого полько,

чпо вы ниже моего гнѣва, а со

всѣмъ не попому, чпобъ я боялся

вашей нескромносши на счепъ ка

кой нибудь фамильной пайны; хо

пя бы мнѣ и должно было для соб

спвенной же вашей пользы пред

ложипь вамъ быпь по оспорож

нѣе въ словахъ. Ваши спаранія и

посредспво уже не могушъ болѣе

служишь ни къ чему человѣку —

копорому оспалось или все выи

грапъ, или все поперяпь, смопря

по послѣдспвію, какое произве
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дупъ его усилія въ предприня

помъ имъ дѣлѣ.

Рапклифъ бросилъ на него вы

разипельной взоръ — опъ копо

раго Эллиславъ какъ бы не вольно

опуспилъ глаза, попомъ опкла

нявшись всѣмъ, онъ вышелъ.

Сей разговоръ произвелъ въ нѣ

копорыхъ изъ слушапелей впеча

плѣніе, копорое Эллиславъ по

спѣшилъ разсѣяпь, заведя опяпъ

рѣчь о наспоящихъ дѣлахъ. Со

глашенось, чопобъ Инсуррекція

была немедленно объявлена. Эл

лиславъ, Вельсъ и Сиръ Фреде

рикъ провозглашены начальниками

оной, съ власпію распоряжапь

всѣми дальнѣйшими мѣрами. Наз

начено сборное мѣспо, на копо

рое завпрашній день на разсвѣпѣ,

долженъ былъ каждый прибышь
_

* * *
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въ полномъ вооруженіи — спа

раясь набрапъ сколько можно бо

лѣе сообщниковъ и положено ,

чпобъ послѣ сего немедленно вы

спупишь въ походъ для овладѣнія

главнымъ городомъ сего Канпо

На.

Когда все пакимъ образомъ

было распоряжено , Эллиславъ

испросилъ у оспавшихся еще —

позволенія удалишься съ двумя

сопрудниками своими для пого,

чпобъ переговоришь между собою

, о приняшіи нужныхъ мѣръ къ обез

печенію успѣха въ знаменипомъ

предпріяпіи, а ихъ приглашалъ

оспавашься за споломъ , сколь

ко имъ заблагоразсудипся. Сіе

предложеніе было приняпо весь

ма благосклонно Р и ве ро М ъ ,

Конпрбандисшомъ, и многими

— …
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изъ подобныхъ имъ: здоровья Эл

лислава, Вельса и Сира Фредери

ка были пипы цѣлымъ соборомъ

въ продолженіе всего вечера.

Три начальника удалившись въ

особливые покои, посмaпривали

нѣсколько минупъ другъ на дру

га съ нѣкопорымъ замѣшапель

спвомъ, копорое на угрюмомъ

челѣ Сира Фредерика возрасло

до неудовольспвія.
..."

Вельсъ первый прервалъ молча

ніе. Ну, господа, вскричалъ онъ

захохопавъ, вопъ мы и опвалили

опъ берега!-Была не была!

— Васъ должны мы благодарипѣ

за эпо, сказалъ Эллиславъ.

— Эпо правда; — но прочпипe

ка эпо письмо; не оппадепъ ли

у васъ охоша благодаришь меня.

3*
ч.
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Я получилъ его полько чпо пе

редъ пѣмъ, какъ мы садились за

сполъ; какой-по незнакомой че

ловѣкъ опдалъ его моему слугѣ,

и ускакалъ во всю прыпь, не хо

пѣвъ дожидашься ни одной се

кунды— чишайше.

Эллиславъ взялъ письмо съ ви

домъ неперпѣнія и прочелъ слѣ

дующее:

Эдимбургъ
"ъ

«Милоспивый Государь!

а Бывъ облагодѣпельспвованъ

«вашей фамиліей и зная, чпо вы

« находипесь въ сношеніяхъ по

«дѣламъ съ Іаковомъ и компаніей

«преждѣ бывшими Негоciанпами

« въ Лондонѣ, а нынѣ въ Дюнкир

g хенѣ, — я вмѣняю себѣ за долгъ

« поспѣшишь увѣдомишь васъ, чтпо
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« корабли, коихъ вы ожидали, не

«могли приспапь къ берегу, и

«были принуждены опплышь на

«задъ, не выгрузя НИКакихъ по

«варовъ. Зашадные ихъ порговые

« поварищи рѣшились опъ нихъ

«опдѣлипься, видя, чпо дѣла сего

«дома приходяпъ въ весьма дур

«ное положеніе. Надѣюсь, чтпо

« вы воспользуепесь симъ извѣще

« ніемъ и возмепе необходимыя

« предоспорожноспи для обезпе

« ченія вашихъ пользъ.

— «Счипая имя мое для васъ не

« нужнымъ, я довольспвуюсь изъя

«вишь вамъ искреннѣйшее мое

« соучаспie.»

Сиръ Фредерикъ поблѣднѣлъ, и

во время чшенія лице его спало

длиннѣе двумя вершками- . .
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— Если французской флопъ, па

коемъ былъ Король, разбипъ Ан

глійскимъ , вскричалъ Эллиславъ,

—какъ кажепся даеп1ъ ПонимаП1ь

эпо прокляпое вараксанье, по

главная пружина предпріяпія на

шего лопнула; и пакже не льзя

намъ ожидашь никакой помощи

опъ западныхъ краевъ Шоплан

діи. Теперь Господа, какъ и чпо

мы ? 1

—Тоже, чпо и по упру, ка

жепся, сказалъ Вельсъ, опяпь

смѣючись. .

—Извинише, Гнъ Вельсъ; но пре

крапише, прошу васъ, эпишупки,

совершенно неумѣспныя. По

упру мы не были еще въ семъ

непріяпномъ положеніи; мы не

огласили себя публично, пакъ

какъ сдѣлали эпо пеперь-благо
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даря вашей вѣпренносши. И ког

да же сдѣлали? — погда какъ у

васъ въ карманѣ было извѣстніе,

копорое умножаепъ прудноспи

предпріяпія нашего, дѣлаепъ ус

пѣхъ почпи невозможнымъ.

—О! я зналъ, напередъ обо всемъ,

чпо вы мнѣ скажепе; но во пер

выхъ письмо эпо безъимянное и

весьма легко, чпо въ немъ нѣпъ ни

слова правды; попомъ — я желалъ

сказапь вамъ, чпо мнѣ надоѣло

учаспвовать въ заговорѣ, началь

ники копораго съ упра до вечера

занимаю пся полько намѣреніями,

да и пѣ проспавшись забываютпъ.

—Теперь Правипельспво еще въ

безпечной пишинѣ; у него нѣпъ

ни войска, ни военныхъ снарядовъ;

но чрезъ нѣсколько недѣль онно

примешъ свои мѣры. Теперь цѣ
ж
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лый край исполнепъ жара къ

Инсуррекціи — дайше время ему

охладѣпь и мы оспаНемсЯ ОдНИ.

—Опъ пого-по и рѣшился я, какъ

мы говорили, бросишься въ ровъ,

но поспарался запащишь въ него

и васъ вмѣспѣ. Вопъ и вы пеперь

въ омупѣ; надобно же вамъ рѣ

пниться упопребишь всѣ силы,

чпобъ выбишься изъ него.

— Вы ошиблись, Гнъ Вельсъ, по

крайней мѣрѣ на счепъ одного

изъ насъ, — сказалъ Сиръ Фреде

рикъ, дергая за снурокъ колоколь

чика, попому чтно я сей часъ велю

подашь моихъ лошадей.

— Вы не уѣдепе опъ насъ Сиръ

Фредерикъ , сказалъ Зллиславъ,

завпра по упру намъ должно сдѣ

лапъ смопръ.
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— Я ошправляюсь сію же ми

иупу, опвѣчалъ Сиръ Фредерикъ,

и по пріѣздѣ домой, извѣщу васъ

о моихъ намѣреніяхъ чрезъ письмо.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ

Вельсъ и конечно вы примеше на

себя прудъ прислапь къ намъ эпо

письмо съ Эскадрономъ Карлисль

ской конницы, чпобъ захвапишь

насъ? — Послушайше же, Сиръ

Фредерикъ. Ланглей, я не пакой

человѣкъ, чпобъ допуспилъ поки

нупь, предашь себя. Если вамъ

удаспся выѣхапь сего дня изъ

Эллиславова замка— по не иначе,

какъ черезъ мой прупъ.

— Не спыдно ли пебѣ Вельсъ?

сказалъ Эллиславъ, какъ можно

пакъ переполковывашь намѣренія

нашего друга? онъ имѣепъ слиш
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комъ много чеспи для пого,

чпобъ опспапь пеперь опъ

союза нашего. Онъ долженъ не

забывашь въ прочемъ, чшо и мы

имѣемъ доказапельспва сообщни

чесшва его во всѣхъ предпріяпi

яхъ нашихъ, его содѣйспвія къ

ушвержденію ихъ успѣха. Онъ

долженъ знапь пакже, чпо пер

вый, кпо извѣспипъ о семъ Пра

вишельспво, будешъ хорошо при

няпъ, и чпо намъ весьма легко

предупредишь его въ эпомъ. _

— Скажи мнѣ, а не намъ, вскри- ", -

чалъ Вельсъ, когда говоришъ

о помъ, чпобъ опередишь кого

нибудь въ безчеспномъ преда

нельспвѣ. Чпожъ до меня, ни

когда я не поспавлю ноги въ

спремя съ подобнымъ намѣрені

ніемъ. Премилая парочка — можно
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повѣришь имъ свою голову! при

бавилъ онъ сквозь зубы.

— Угрозы, сказалъ Сиръ фре

дерикъ , никакъ не помѣшаюпъ

мнѣ дѣйспвовашь какъ и чшо мнѣ

заблагоразсудипся, и я почно

уѣду. — Я не обязанъ, присовоку

пилъ онъ, взглянувъ на Эллислава,

— быпь вѣрнымъ въ моемъ словѣ

предъ человѣкомъ, копорой не

сдержалъ предо мною своего.

— Въ чѣмъ же не сдержалъ я

его? сказалъ Эллиславъ принудивъ

знаками пылкаго родспвенника

своего къ молчанію, — скажипe,

Сиръ Фредерикъ, на чпо вы мо

жепе жаловапься?

— На по, чпо я жеспоко обма

нупъ, касапельно союза, на копо

рой вы были согласны, и кспорой,

*

и *

* *
_ * *

* л. "
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какъ вы сами знаепе, долженспво

валъ быпь залогомъ нашей поли

пической связи. Эпо похищеніе

вашей дочери удивишельно ис

кусно сложенное; чудесное возвра

щеніе ея; холодносшь ею мнѣ

изъявляемая; извиненія, копорыми

вы спарались прикрыпь ее: все

эпо полько предлоги, копорыми

вы пользуепесь для пого, чпобъ

не выпуспишь изъ своихъ рукъ

имѣнія, ей принадлежащаго, и опъ

копораго вы должны ошказашься,

выдавъ ее замужъ. Вы хопѣли

сдѣлашь меня орудіемъ, копорымъ

можнобъ было вамъ дѣйспвовашь

въ предпріяпіи ошчаянномъ; вопъ,

для чего подавали вы мнѣ надеж

ды, никогда не имѣвъ намѣренія

, ихъ исполнишь.
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— Сиръ Фредерикъ, клянусь

вамъ всѣмъ, чпо есшь свяпа

го. . . . . . . . .

— Я не слушаю вашихъ кляпвъ,

они слишкомъ долго держали меня

въ заблужденіи.

— Но, размыслише, чпо если

мы раздѣлимся, ваша гибель

спольже неизбѣжна, какъ и наша;

опъ соединенія нашего зависипъ

и наша безопасноспь.

— Предоспавпе мнѣ пещись о
о

моей. Но еслибъ и почно этно

было справедливо, я лучше сог

глашусь умерепь, нежели позво

ляпь вамъ еще долѣе пакъ жеспо

ко обманывашь меня.

— Ужели ничшо не можешъ

убѣдишь васъ въ моей искреннос

пи? по упру я опвѣчалъ бы на не

*
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справедливыя ваши подозрѣнія,

какъ на оскорбленія, но при пе

перешнемъ положеніи нашихъ

дѣлъ. . . . . . . . . __

— . . . . Вы находипe себя вы

нужденными бышь искреннимъ ?

сказалъ Сиръ Фредерикъ съ ко

варной улыбкою; одинъ способъ

оспаепся вамъ убѣдипь меня въ

семъ — совершишь нынѣшнимъ же

вечеромъ бракъ мой съ вашей до

черью! —

— Такъ поспѣшно?-не возмож

но! Подумайше о испугѣ, копорой

пакъ вспревожилъ ее, о предпрія

піи копорое пребуепъ всѣхъ

спараній нашихъ.

—Я ничего не слушаю; въ замкѣ

вашемъ есшь домовая церковь;
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Докпоръ (1) Гобблеръ сдѣсь, въ

числѣ вашихъ госпей: ну вопъ,

докажипе мнѣ ваше чиспосерде

чіе: и мое сердце, и моя рука на

всегда ваши. Если вы опказывае

пе мнѣ въ пу минупу, когда соб

спвенная польза побуждаепъ васъ

согласишься на мое пребованіе —

какъ же могу я надѣяпься, чтпо вы

его исполнище завпра, погда,

какъ я рѣшусь пуспишься на

впорой опыпъ, послѣ копораго

мнѣ не возможно будешъ уже воз

врапишься назадъ?

— Но могу ли полагапься, чпо

возобновленіе дружбы нашей бу

депъ прочно, если я соглашусь

(1) такъ называюшся пресвишеріан--

скія духовныя особы.

5 **
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на3Вапь васъ зяпемъ моимъ со

годнишнимъ вечеромъ?
„

— Прочно — ненарушимо!

— Такъ и быпь, хопя пребова

ніе ваше и неумѣспно, недели

капно, несправедливо въ опно

шеніи ко мнѣ, но — давайше руку,

Сиръ Фредерикъ, дочь моя — бу

дешъ вашей супругой. —

Сегодни же ввечеру?

— Сегодняжъ ввечеру — преж

де, нежели ударипъ полночь.

— Съ ея согласія, надѣюсь,

вскричалъ Вельсъ, ибо я предувѣ

домляю васъ Господа, чпо не буду

спокойнымъ зрипелемъ насилія,

еслибъ его упопребили въ опно

шеніи къ склонносшямъ мнлой

родспвенницы моей.
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— Прокляпой угаръ! подумалъ

Эллиславъ. — За кого же прини

маешъ пы меня Вельсъ,— сказалъ

онъ ему — развѣ пы думаешъ, чпо

дочь моя имѣепъ нужду въ защипѣ

пропивъ своего опца? чпо я

захочу принуждашь ее склоннос

пи? будь увѣренъ, чпо она не

имѣепъ ни малѣйшаго опвращенія

опъ Сира Фредерика!

— Или скорѣе опъ названія Лади

Ланглей, сказалъ Вельсъ; много

женщинъ пакже думаюпъ. Изви

нИппе меня. . . . . . но дѣло сего

рода-копорое обсуждено и за

ключено пакъ поспѣшно , — оно

вспревожило меня за нее.

— Единспвенная вещь, копорая

приводипъ меня въ замѣшапель

спво , сказалъ Эллиславъ-, эпо
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слишкомъ коропкой срокъ; но

если она будешъ дѣлашь возраже

нія, я льщу себя надеждою, что

Сиръ Фредерикъ опложипъ. . . . . .

— Ни на одинъ часъ, Гнъ Элли

славъ. Если я сегоднишнимъ ве

черомъ не получу руки дочери

вашей-опправляюсь, хопя бы и

въ полночь. Вопъ мой Оltimatum!

— Быпь пакъ, я согласенъ, ска

залъ Эллиславъ, — займитесь же

вы оба воинскими распоряженіями

нашими, а я пойду пригошовишь

дочь мою къ собыпію, котпораго

она никакъ не ожидаепъ.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

х Чпо спалося со мной, когъa вспу

пивъ во храмъ

» Въ одеждѣ брачной не Тан кредъ

предспалъ очамъ,—

» Но гнусный сей Осмондъ. . . . . . .

ужасная премѣна!

Тлнкекдъ и Сигизмундъ.

Продолжипельной опышностпію

въ искусспвѣ пришворяпься ,

Эллиславъ пріобрѣлъ совершен

ную власшь надъ физіогноміей,

рѣчами, тнѣлодвиженіями своими;

самая походка его была разочшена

для обмана. Оспавляя двухъ дру

зей своихъ, чпобъ иппи къ дочери,

пвердые и поспѣшные ниaги его

означали человѣка, идущаго за
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дѣломъ важнымъ, въ успѣхѣ коего

онъ увѣренъ. Когдаже они не

могли уже слышашь его-походка

его сдѣлалась медленной и не рѣ

шишельной — пакъ какъ и мысли

его въ сіе время. Онъ оспановился

на минупу, не входя къ дочери,

чпобъ приняшь какую нибудь рѣ

шипельную мѣру и избрапь планъ

дѣйспвій.

— Если раздоръ поселипся меж

ду нами, думалъ онъ, — безъ сом

нѣнія Правишельспво принесешъ

меня въ жерпву, какъ перваго

зачинщика. Инсуррекціи. Предпо

ложимъ даже, чпо мнѣ удаспся

спаспи голову свою поспѣишной

покорноспью-все гибель моя не

менѣе неизбѣжна; я поссорился

съ Рапклифомъ, и мнѣ нечего

ожидашь съ сей спороны, кромѣ
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оскорбленій, а можешъ бышь и

гоненія и пакъ, буду влачипъ

жизнь въ нищепѣ, въ позорномъ

безславіи, презираемый обѣими

паршіями, копорымъ измѣню ,

одной послѣ другой! Эпа мысль

несперпима; а? между пѣмъ мнѣ

оспаешся избирашь или измѣну,

или несши самому голову на

эшафопъ — если Вельсъ и Сиръ

Фредерикъ не захопяпъ спояшь

со мною за одно. Для эшаго на

добно, чпобъ дочь моя, вечеромъ

вышла за одного, а другому-я

обѣщалъ не упопребляшь насилія!

надобно уговоришь ее приняшь

руку человѣка, копораго она не

любипъ — и въ пакой срокъ, ко

шорой показался бъ ей слишкомъ

крапкимъ, для пого, чпобъ рѣ

шишься бышь супругою и пого

ч.
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даже, кпобъ совершенно обладалъ

ея сердцемъ. Но я долженъ поло

жишься на ея романическое вели

кодушіе; нужно полько привесши

его въ движеніе, описавъ живыми

красками гибельныя слѣдствія,

Копорыя неизбѣжно навлечепъ

на меня ея неповиновеніе.

Сдѣлавъ сіи размышленія, онъ

вошелъ въ комнапы дочери своей,

крѣпко запвердя въ головѣ роль,

копорую долженъ былъ играпь.

Не смопря на эгоизмъ и чес

полюбіе — сердце его не совсѣмъ

было еще закрыпо чувспвамъ

любви родипельской; и лицемѣ

ріе, посредствомъ коего намѣ

ревался онъ упопребишь во зло

, дочернюю лобовь Изабеллы, не- * *

вольно заспавляло его чувспво
за
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уванинъ угрызенія совѣспи; но раз

мысливъ, чпо сіе досшавляло

впрочемъ его дочери бракъ, весьма

выгодной, онъ успокоилъ ихъ, а

мысль о неизбѣжной гибели въ

случаѣ неудачи-совершенно раз

сѣяла его сомнѣнія.

Онъ нашелъ дочь свою, сидящею

у окна въ своей комнашѣ, склоня

голову на руку и погруженную въ

споль глубокія размышленія, чпо

она и неслыхала, какъ онъ вошелъ.

Принявъ на себя печальной и раз

спроганный видъ, онъ сѣлъ возлѣ

псе и далъ почувспвовашь о при

судcпвіи своемъ глубокимъ вздо

хомъ, копорой испусшилъ, пожи

мая руку ея. …"

— Бапюшка! вскричала Изабел

ла, содрогнувшись и голосомъ

*
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изъявлявшимъ вмѣсtпѣ изумленіе,

спрахъ и нѣжносшь,

— Да, дочь моя, несчаспный

опецъ пвой; онъ пришелъ съ гла

зами полными слезъ, испросишь

у пебя прощенія за оскорбленіе,

въ копоромъ виновна лишь одна

любовь его къ пебѣ, и . . . . . прос
_ .

пиніься съ побою на всегда.

— Оскорбленіе, бапюшка! про

спишься! чпо хопише вы ска

запь?

— Скажи мнѣ преждѣ Изабелла,

неподозрѣваешъ липы,чшо спран

ное приключеніе пвое вчераш

нимъ упромъ было произведено не

иначе, какъ по моему приказанію?

— По..... вашему..... приказа

нію,.. ... батюшка ? сказала Иза

белла запинаясь, ибо спыдъ и

*

* *
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боязнь воспрепяпспвовали ей со

знапься , чпо эпа мысль нѣсколь

ко разъ уже предсшавлялась уму

ея.

— Ты колеблешся опвѣчать,

эпо подпверждаешъ мое предпо

ложеніе. Мнѣ оспаепся полько

сдѣлать пягоспное признаніе, чпо

лпы . . . . . не ошиблась. Не осуждая

слишкомъ спрого опца пвоего,

выслушай причины, побудившія его

къ сему посшупку. Въ какую по

несчасшную минупу — я принялъ

предложеніе Сира Фредерика,

никакъ не полагая, чтобъ пы

показала хошя малѣйшее опвра

щеніе опъ супружесшва, споль

для пебя выгоднаго со всѣхъ спо

ронъ; въ минушу еще болѣе пагу

бную, я принялъ, вмѣспѣ съ нимъ
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мѣры къ возспановленію неща

спнаго Монарха нашего на пре

сполъ его и къ возвращенію Шоп

ландіи ея независимоспи; пеперь

жизнь моя въ его рукахъ.

— Ваша жизнь, бапюшка! ска

зала Изабелла, едва имѣя силу го

воришь.

— Да, Изабелла, жизнь пого,

копорому обязана пы своею. Я

долженъ опдашь справедливоспь

Ланглею: его угрозы, упорспво,

не имѣюпъ другой причины, кро

мѣ чрезмѣрной спраспи, пипае

мой имъ къ пебѣ : но когда я за

мѣпилъ, чпо пы не раздѣляла

его чувспвъ, мнѣ не оспавалось

другаго способа вышпи изъ сего

запруднишельнаго положенія, какъ

скрышь шебя опъ глазъ его на
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нѣсколько времяни. По сему я и

принялъ намѣреніе ошправишь пе

бя на нѣсколько мѣсяцовъ въ Па

рижъ къ пвоей пепкѣ; а чпобъ

Сиръ Фредерикъ не могъ имѣшь

на меня подозрѣнія, я изобрѣлъ

эпо предполагаемое похищеніе

подложными разбойниками. Слу

чай, спеченіе неблагопріяпныхъ

обсвпояпельсшвъ разрушили всѣ

мѣры мои, изпоргнувъ пебя изъ

крапковремяннаго убѣжища, мною

избраннаго. Теперь оспаепся по

слѣднее средспво: ошправишь пе.

бя изъ замка съ Гмъ Рапклифомъ,

копорой его оспавляепъ сего

днишнимъ же вечеромъ; а памъ я

буду умѣшь перенесши мою у

часпъ. _ .

— О! батюшка, гореспно вос

кликнула Изабелла, для чего не

Ч, II.
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опкрылись вы мнѣ въ намѣре

ніяхъ вашихъ,?

— Размысли нѣсколько, дочь

моя. Я желалъ союза пвоего

ч .

съ Сиромъ Фредерикомъ , пола

гая, чпо онъ упвердипъ пвое сча

сшіе. Я одобрилъ его исканія ,

обѣщалъ ему подкрѣпишь ихъ всей

власпію моей : могъ ли же я по

слѣ эшаго не подавъ пебѣ дурнаго

объ немъ мнѣнія — сказапь, чпо

спрасшь его, выходящая изъ пре

дѣловъ разсудка, не осшавляла

унѣ другаго выбора, какъ пожер

тпвовашь опцемъ или дочерью?

намѣреніе мое приняшо. Я и

Вельсъ, мы рѣщились погибнушь

съ мужеспвомъ; оспаепся поль

ко ошправишь пебя съ нужнымъ

прикрыпіемъ. —

— Праведное Небо ! неужели

нѣпъ никакого способа, чшобъ..." :
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— Никакого, милый другъ,....

можепъ быпь и есшь одинъ, но

вѣрно пы не захочешъ, чпобъ я

упопребилъ его: донеспи на дру

зей нашихъ, первому предашь

Ихъ. .

" — Нѣпъ! никогда! вскричала

Изабелла съ ужасомъ: но не льзя

ли просьбами, слезами. .... я упа

ду къ ногамъ Сира Фредерика,

буду умоляпь его о жалоспи.

— Ты пщепно унизилабъ себя

эпимъ. Онъ принялъ уже рѣше

ніе, . . . . и не перемѣнипъ его,

кромѣ какъ на одномъ условіи —

условіи, копораго никогда пы не

услышишъ изъ успъ опца пвоего

— Какое, бапюшка? скажише мнѣ,

заклинаю васъ, на чпо не можемъ

мы — не должны мы согласишь
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ся пеперь, чпобъ полько опвра

пишь бѣдспвія, намъ угрожающія?

— Ты узнаешъ объ нихъ, Иза

белла, сказалъ Эллиславъ порже

спвеннымъ пономъ, не прежде

Какъ голова опца пивоего падепъ

на помоспъ эшафопа. Тогда, мо

жешъ бышь, узнаешъ пы, какою

жерпвою можно еще было спа

сшли его.

— Для чего же не опкрыпъ мнѣ

эпаго пеперь? ужели вы думае

пе, чпо я не пожерпвую съ ра

доспію всѣмъ имущеспвомъ моимъ

для спасенія вашего? ужель хо

пипе вы обречь осшапокъ жизни

моей поздному опчаянію и пер

заніямъ совѣсши, съ минупы, въ

кошорую узнаю, чшо былъ спо
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собъ сохранишь ваши дни, и чпо

я его не упопребила?

— И пакъ, о дочь моя, сказалъ

Эллиславъ, какъ будпо побѣжден

ный ея неопспупносшіго, — у

знай о помъ, чипо я рѣшался

скрыпъ подъ завѣсою вѣчнаго мол

чанія. Узнай, чпо единспвенный

способъ его обезоружишь — еспь

. . . приняшь его руку-сегодняжъ

вечеромъ — прежде полуночи.

— Сегодняжъ вечеромъ, ба

шюшка!.... выппи за пакого че

ловѣка ! ..... человѣка! эпо чудо

вище! . . . . чтобъ получишь руку

дочери, грозишь опцу смерпію!...

не возможно!

— Ты права, — милый другъ :

я не имѣю ни права, ни желанія

пребовашь ошъ пебя пакой жер
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пвы. Впрочемъ и по еспeспвен

ному порядку вещей , спарецъ

долженъ умерепь, долженъ быпь

забыпъ, а дѣпи пережишь его

” и наслаждашься счаспіемъ.

— Мнѣ, мнѣ видѣшь смерпъ

опца моего погда, какъ я могу его

спасши? . . . . но, нѣшъ, нѣшъ,

бапюшка — эпо вещь невозмож

ная! сколь ни дурнаго я мнѣнія

о Сирѣ Фредерикѣ, но не вѣрю,

чпобъ онъ до пого былъ гнусенъ.

Вы полагаепе сдѣлапь меня сча

спливою, вручивъ ему; и все, чпо

вы не говорили мнѣ, была полько

одна хипроспь, чпобъ изпорг

нушь мое согласіе.

— Какъ! сказалъ Эллиславъ го

лосомъ, въ коемъ оскорбленная

власпь казалась въ борьбѣ съ нѣж
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ностію опца, — дочь моя, подо

зрѣваепъ меня въ вымышленіи

гнусныхъ обмановъ для пого, чшобъ

покоришь ея чувспва ! . . . но я

долженъ снеспи еще и сіе новое

испыпаніе. Я снизойду даже до

пого, чпобъ оправдывашь себя.....

Ты знаешъ непоколебимую чесп

носшь нашего родспвенника Вель

са; замѣпь, чшо я напишу къ нему,

и по его опвѣпу можешъ посу

дишь, менѣе ль велики опасносши,

намъ угрожающія, нежели какъ я

изобразилъ ихъ пебѣ; и можно

ли упрекнушь меня въ пренебре

женіи какого бы по ни было сред

спва къ ихъ опвращенію.

— Онъ написалъ на скоро нѣ

сколько спрокъ и подалъ эпу за

писку Изабеллѣ, копорая прочла

слѣдующее: .

. V



соо -

«Любезнѣйшій Велѣсъ ! !

«Дочь моя, какъ я и ожидалъ

« пого, въ опчаяніи опъ необхо

о димоспи вспупипъ въ союзъ съ

«Сиромъ Фредерикомъ пакимъ

« внезапнымъ, неожиданнымъ об

«разомъ. Она даже не посшигаепъ

« опасноспи, въ коей мы находим

«ся, ни пого, до какой спепени

« мы уже завлечены въ нее. Упо

« преби всѣ усилія, чпобъ скло

« нишь Сира, Фредерика умѣришь

« нѣсколько его пребованія. Я не

« имѣю ни власпи, ни желанія да

(о же принудишь дочь Мою къ ПО

о спупку, въ коемъ поспѣшноспъ

«пропивна всѣмъ правиламъ бла

«гоприличія и деликашносши,

у Л и
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« Симъ много обяжешъ родспвен

(( ника пвоего )) . — -

Р. Вэръ Эллислава. » * „, „р”?

Въ смяпеніи своемъ , глазами

омраченными слезами, колеблемая

боязнію и подозрѣніями Изабел

ла едва могла понимашь прочпен

ное ею и не замѣпила, чпо въ

эпомъ письмѣ вмѣспо пого, чпобъ

изобразишь ее опвращеніе опъ

. сего брака говорено полько

о крашкоспи срока, копорой ей

давали на по, чпобы рѣшишься.

Эллиславъ позвонилъ въ коло

кольчикъ и опдалъ сію записку

вошедшему лакею, приказавъ не

медленно просишь опвѣша опъ

Гна Вельса. Во ожиданіи онаго,

Молча Ходилъ онъ по комнатпѣ съ

весьма вспревоженнымъ видомъ.
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Наконецъ слуга возврапился и

подалъ ему письмо слѣдующаго со

держанія :

«Любезнѣйшій Эллиславъ!

«И безъ пвоего письма я дѣлалъ

уже Сиру Фредерику всѣ возра

женія,объ копорыхъ пы говоришъ

мнѣ. Теперь возобновлялъ я опяпь

мои предспавленія ; но онъ не у

мягчаемъ, какъ мраморъ; упрямъ,

какъ лошакъ. Мнѣ очень досадно,

чпо поропяпъ милую родспвен

ницу мою вспупипь пакъ поспѣш

по подъ знамя Гимена. Однако же

Сиръ Фредерикъ соглашаешся

уѣхапь со мною изъ замка, поп

часъ по окончаніи обряда; а пакъ

какъ мы завпра же выспупаемъ въ

походъ, изъ копораго инымъ слу

л
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чаепся возвращапься домой и

безъ головъ , по легко можепъ

случишься, чпо Изабеллѣ доспа

непся быпь Лади Ланглей — за

весьма дешевую цѣну. Впроп

чемъ я долженъ сказапь вамъ ,

чпо если она можешъ рѣшишься

на сей бракъ, по пеперь не вре

мя слушашь разборчивой дели

кашноспи. Дѣло слишкомъ важно

и не перпипъ оплагапельспва;

ей должно перепрыгнупь вдругъ

обѣими ногами, черезъ пакъ назы

ваемыя благоприличія и выпши за

мужъ на скорую руку — въ про

пивномъ случаѣ долго-долго бу

демъ мы всѣ раскаявашься, или

чпобъ сказапь почнѣе, намъ не

будепъ времяни и раскаяпься.
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Вопъ все, о чемъ можемъ пебя

извѣспишь преданный.

V. Вельсъ. »

Р. S. Не забудь сказапъ Иза

беллѣ, чшо если бракъ сей про

пивенъ ея волѣ — я буду рѣзапь

ся съ ея рыцаремъ на смерпь: и

эпо пакже родъ способа выхо

дишь изъ запрудненія.» .

Едва, Изабелла дочла сіе пись.

- мо, бумага выпала изъ рукъ ея ;

она и сама упала бы, еслибъ опецъ

не поддержалъ ее и не посадилъ

на креслы.

— Великій Боже! она умрепъ!

вскричалъ Эллиславъ, въ сердцѣ

коего чувспва природы побѣдили

на минупу эгоизмъ. Взгляни на

я,
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меня, Изабелла; взгляни на меня,

дочь моя, чпо бы ни случилось, я

не пожерпвую побою, — и умру

съ упѣшипельной мыслію, чпо

пы счасшлива. Слезы дочери мо

ей оросяшъ мою могилу, но она

не будепъ проклинашъ памяши

ОП1ца своего.

Онъ кликнулъ слугу.

— Скажи Г. Рапклифу, чтно я

желаю видѣшься съ нимъ сію же

минупу. ,

Во время сего промежупка,

лице Изабеллы покрылось смерп

ною блѣдноспію, губы ея дрожа

ли съ судорожными движеніями,

она ломала руки, обращала взоры

къ Небу и, собравъ всѣ силы“:

-бапюшка! сказала она, я сог

лашаюсь на сіе супружеспво.

4 зе
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— Нѣпъ, дипя мое, я вижу,

чего споипъ пебѣ сіе согласіе.

Ты не обречешъ себя на вѣрное

несчасшіе для пого, чпобъ изба

вишь меня опъ опасноспи, копо

рая можо пъ быпь не еспь неиз

бѣжна.

Согласовалось ли сердце Элли

слава съ успами его при сихъ сло

вахъ,—объ эпомъ онъ едвали могъ

и самъ сказашь въ сію минупу,

пакъ боролись въ немъ любовь

родишельская и низкій эгоизмъ

управлявшій всѣми его дѣйспвія

mи. .

— Бапюшка, повпорила Иза

белла съ большею пвердоспію —

я соглашаюсь бышь супругою Си

ра Фредерика.

" — Нѣпъ, дочь моя, нѣпъ ! . . .

но. . . . однако же, еслибъ пы мо

.

е
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гла побѣдишь эпо безосновапель

ное опвращеніе. . . . . не пред

спавляепъ ли пебѣ сей бракъ

всѣхъ выгодъ, какихъ полько мы

„моглибъ желашь? недоспавляепъ

ли онъ пебѣ богапспво, знап

носшь, уваженіе? __

— Я сказала вамъ , башюшка,

т1ПО Я На НеГО сОГЛасНа.

— Благословеніе Небесъ да бу

дешъ надъ побого, милая дочь

моя! да наградяпъ они пебя сча

спіемъ неизмѣннымъ !

Тупъ Изабелла попросила у

опца своего позволенія оспапься

одной въ своей комнашѣ во весь

оспапокъ вечера.

— Но не позволишъ ли Сиру

Фредерику видѣшься съ побою ?

. боязливо спросилъ у ней опецъ.
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— Я увижусь съ нимъ. . . когда

эпо будешъ необходимо. . . , въ

церквѣ. . . . , въ полночь. Но пе

перь избавше меня опъ его при

судcпвія. _

— Пуспь пакъ, мой, милой

другъ; пы не будешъ обезпокое

на. Но не соспавляй себѣ слиш

комъ дурнаго мнѣнія о Сирѣ Фре

дерикѣ, — прибавилъ онъ, взявъ ее

за руку, пылкоспь спраспи при

вела его къ симъ поспупкамъ.

Изабелла опняла руку свою съ

видомъ неперпѣнія.

— Проспи, любезная дочь, про

спи. Небо да благословипъ и да

наградипъ пебя! я оспавляю пе

бя , и въ одиннадцапіь часовъ,

если пы не пришлепъ за мною

прежде, я самъ приду къ пебѣ.
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Когда онъ вышелъ — она бро

силась на колѣна и молила Небо

послапь ей силу для исполненія

приняпаго намѣренія. — Бѣдный.

Эарклифъ, сказала она наконецъ,

кпо упѣшишъ его?чпо подумаешъ

онъ, узнавъ, чпо па, копорая

внимала поупру кляпвамъ любви

его, ввечеру пого же дня согла

силась приняшь руку другаго?

онъ будепъ презирапъ меня !....

но онъ будепъ менѣе несчаспливъ,

презирая меня, какъ узнавъ ис

пинну. Самое презрѣніе его бу

дешъ для меня ушѣшеніемъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ. .

« . . . . . . Лѣпа и скорбь изсу

« пили его сердце, раздражили

« кропкій нравъ его. Но чпо

« нужды ; должно, увидѣпься съ

» нимъ, подвергнушься его гнѣву:

с веди васъ къ нему. о

Анонимъ.

Тогда какъ Изабелла была погру

жена въ предыдущія размышленія

и спаралась успокоишь нѣсколько

волненіе души, чпобъ принеспи

вновь пеплыя молишвы Небу,

дверь пихо опворилась и Г. Рап

клиффъ вошелъ къ ней : ибо Эл

лиславъ вѣрояпно въ смяшеніи»

имъ обладавшемъ, забылъ опмѣ

нишь свое приказаніе.
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—Вы желаепе видѣпься со мною,

государь мой! сказалъ онъ, опво

ряя дверь и видя полько Изабел

лу: — «Миссъ Вэръ одна! вскри

чалъ онъ; на коленяхъ! въ сле

захъ !

— Осшавпе меня, Гнъ Рап

. клифъ, оспавше меня !

-Нѣпъ, клянусь Небомъ, нѣпъ!

ошвѣчалъ Рашклифъ; я много разъ

просилъ позволенія проспишься

съ вами, мнѣ всегда опказывали;

случай послужилъ мнѣ лучше, не

жели мои просьбы. И пакъ про

пу васъ извинишь меня, но долгъ

повелѣвалъ мнѣ непремѣнно пере

говоришь съ вами о дѣлѣ весьма

ВаЖномъ.

- — Я не въ соспояніи выслу

шашь васъ, Гнъ Рапклифъ не



.
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могу и говоришь съ вами! я внѣ
х

себя. — Примипe мое прощанье и

ОСПаВпПе меня,

— Скажипе мнѣ полько , спра

ведливо ли, чпо чудовищный сей

бракъ совершишся, . . . . . совер

шишся нынѣшнимъ же вечеромъ?

изъ разговоровъ слугъ узналъ я

объ эпомъ. Говоряпъ, чпо вѣ

лено уже и въ церквѣ все приго

ППоВляпъ.

— Пощадише меня, Бога ради,

Гнъ Рапклифъ; вы можеше су

дишь по положенію, въ копоромъ

меня видише, сколь жеспокъ по

добной вопросъ! _

— Выпши за мужъ! за спра

Фредерика Ланглея! въ сію же

ночь ! . . . . . эшаго не льзя . . . . .

x
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9паГО не должно быпь . . . . . . .—

эпаго не будепъ !

— Должно, чпобъ было пакъ

Гнъ Рапклифъ! жизнь опца моего

заВисиПъ О111ъ СеГО.

— Понимаю! — Вы приносипе

себя въ жерпву для спасенія по

го, котпорый . ...... но добро

дѣпель дочери должна заспавишь

позабытнь просшупки опца. —

Чрезъ двашцапъ чепыре часа,

не болѣе, я нашелъ бы пыся

чу средспвъ воспрепяпспвовапъ

эшому супружеспву. Но время

слишкомъ корошко: нѣсколько ча

совъ и несчасшіе цѣлой жизни

вашей совершипся;-полько одно

средспво знаю я . . . . . Миссъ

Вэръ: вы должны прибѣгнушь къ

покровипельспву сущеспва, ко
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1

порое на цѣлой землѣ одно имѣ

ешъ власшь опврашишь грозящія

вамъ бѣдспвія.

— Но кпо бы могъ имѣпь па

кую власшь? сказала Миссъ Вэръ,

едва дыша.

— Вы изумишесь, когда я назо

ву его вамъ, — сказалъ Рапклифъ,

приближась къ ней и понизивъ

голосъ: — попъ, копорой извѣс

пенъ подъ имянемъ Эльсендера,

пуспынника чернаго-камня.

— Въ своемъ ли вы умѣ, Гнъ

Рапклифъ? или вы пришли издѣ

вaпься надъ моимъ положеніемъ

споль неумѣспной шупкою.

— Я въ совершенномъ разсудкѣ,

— юная Миссъ ! и вы должны

знашь, что я никогда не позволяю

себѣ вредныхъ шупокъ, особенно
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въ минутпу опчаянія; погда какъ

"дѣло идепъ о счаспіи жизни ва

шей. Я подпверждаю вамъ, чпо

сущеспво сіе - копорое совсѣмъ

не есшь по, чпо вы предполагае

пе, имѣепъ средспво положишь

неодолимую преграду гнусному

браку сему.

— И сохранишь жизнь опцу

моему? А

— Да, сказалъ Рапклифъ,-если

вы будеше просишь его объ эпомъ

. . . . . . . но какъ доспигнупь до

пого, чпобъ переговоришь съ нимъ

сегоднишнимъ вечеромъ ? ночь

наспупаешъ; онъ запрепся въ

жилищѣ своемъ и не захочепъ ни

выслушапь васъ, ни говоришь съ

ВаМи.

— Извинипе, сказала Изабелла,

вспомнивъ вдругъ о розѣ, копо
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рую онъ подарилъ ей. — Я припо

минаю пеперь, чшо онъ позволилъ

мнѣ въ минушу злополучія при

бѣгнупь къ его помощи и пока

запь ему этпопъ цвѣпокъ или

полько одинъ его лиспочикъ. Я

приняла погда слова сіи за до

казапельспво разспройспва его

разсудка, и спыдилась суевѣрнаго

какого — по чувспва , копорое

убѣждало меня хранишь эпу

розу.

— Счаспливый случай! вскри

чалъ Ранклифъ, пеперь не бой

шесь ничего. Но не надобно пе

ряпь времени. На свободѣ ли вы?

не присмаприваюпъ ли за вами?

— Чпоже надобно мнѣ дѣлашь?

сказала Изабелла.

— уйши сію же минушу изъ

замка и повергнушься къ спопамъ
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сего сущеспва, кошорое, находясь

по наружносши въ соспояніи

споль презрипельномъ, — имѣешъ

вліяніе, почпи самовласпное на

вашу учаспь. Госпи и слуги пи

руюпъ неперь. Начальники за

перлись и заняпы планомъ вѣро

ломнаго заговора своего. Лошадь

моя осѣдлана — я пригоповлю въ

мигъ другую и для васъ. Долина

чернаго — камня не очень далеко

опсюда. Мы успѣемъ возврапишь

ся прежде, нежели замѣпяпъ ваше

опсудcпвіе. Приходише чрезъ двѣ,

при минупы къ калипкѣ парка

. . . . . . . ПОЛОЖИППесь На оПь1П

носшь, на вѣрносшь мою. Не

колебайшесь опважишься на един

спвенной способъ избѣгнупь

бѣдспвія бышь женою Сира

Фредерика Ланглея.

4 ж*
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— Кпо упопаешъ, сказала

Изабелла, хвашаешся и за пауши

ну. И впрочемъ, я всегда почи

пала васъ, Гнъ Рапклифъ, человѣ

комъ самымъ чеспнымъ и прямымъ,

и накъ я ввѣряю себя совѣшамъ

вашимъ , приду немедля въ Паркъ

къ задней калипкѣ.

По выходѣ Рапклифа она за

перла изнупри задвижкою дверь

комнапы своей, и сошедши пос

пѣшно по попаенной лѣспницѣ,

служившей выходомъ изъ убор

ной ея комнапы, копорую она

пакже заперла и взявъ съ собою

ключь, пошла къ назначенному

мѣспу. Чпобъ доспигнушь до

него, ей должно было ипши ми

мо домовой церкви: поровняв

шись съ дверями, она услышала

слугъ, занимавшихся памъ приго
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повленіями и узнала голосъ одной

служанки, копорая говорила:

— Выппи за мужъ за пакого

человѣка! я бѣдна, очень бѣдна

но лучшебъ согласилась умерепь!

— Она права, подумала Изабел

ла, совершенно права!— и удвоивъ

поспѣшносшь, скоро доспигла до

калипки парка. Рапклчфъ ожи

далъ ее съ двумя лошадьми, и они

пуспились къ долинѣ чернаго -

каМНЯ.

— Гнъ Рапклифъ, сказала Иза

белла, чѣмъ болѣе размышляю я

о поспупкѣ моемъ, пѣмъ болѣе

нахожу его легкомысленнымъ.

Смяшеніе, спрахъ, одни полько

могли засшавишнь меня на него

рѣшишься. — Подумайше хоро

шенько? не лучше ли намъ возвра
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пишься въ замокъ ? . . . . я знаю,

чпо проспой народъ почитнаепъ

эшаго ч е л о в ѣ ка одареннымъ

сверхеспeспвенною власшію ,

имѣющимъ сношенія съ обипаше

лями пого свѣша; но вы согласи

песь, чпо я не могу раздѣляпъ

иодобныхъ мнѣній, и чпо еслибъ я

и имѣла слабосшь имъ вѣришь,

религія воспрепила бы мнѣ при

бѣгапь къ подобнымъ средстп

ВаМъ. - ч

— Я надѣялся, Миссъ Вэръ, —

сказалъ Рапклифъ, чшо мой ха

рактперъ и мнѣнія мои довольно

извѣспны вамъ для пого, чпобъ

вы могли предполагашь меня спо

собнымъ имѣнь вѣру къ подоб

нымъ нелѣпоспямъ.

— Но какимъ же образомъ су

щеспво, по видимому сноль през

"ъ
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рѣнное, можепъ изпоргнушь меня

изъ пропасши ?

— Миссъ Вэръ, опвѣчалъ Рап

клифъ по нѣкопоромъ размышле

ніи,—я обязался кляпвою хранишь

ненарушимую шайну. Но надобно,

чпобъ не пребуя опъ меня ника

кого другаго изъясненія, вы удо

вольспвовались поржеспвеннымъ

увѣреніемъ, копоросся вамъ даю,

чпо онъ можетъ сдѣлапъ, если

полько вы сдѣлаепе, чпо онъ за

хогетъ; а я пвердо увѣренъ, чпо

вамъ эпо удаспся.
о.

— Я имѣю къ вамъ неограни

ченную довѣренносшь, Гнъ Рап

клифъ; но не можеше ли вы и сами

ошибашься?

—Помнишель, любезная Миссъ,

чтпо когда вы просили меня од
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нажды предспапельспвовашь у ва

шего башюшки за Гасвеля съ не

счаспнымъ семѣйспвомъ его? онъ

сдѣлалъ для меня пакую вещь, ко

порую мудрено изпоргнушь изъ

него — проспилъ обиду: Я поло

жилъ условіемъ, чпобъ вы опнюдь

не дѣлали мнѣ никакихъ вопросовъ

о причинахъ, по копорымъ я имѣлъ

на него споль сильное вліяніе?

Вы не раскаялись погда въ вашей

довѣренносши : почему же не

имѣшь ее пеперь ко мнѣ?

— Но необыкновепная жизнь

сего человѣка, совершенное удале

"ніе опъ свѣпа, его наружносшь,

человѣконенависпный понъ его

. . . . . . Гнъ Рапклифъ, чпо долж

ная думашь объ немъ, если дѣй

спвипельно онъ обладаепъ влас

пію, копорую вы ему приписы

ваеше?
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— Я могу сказапъ вамъ, чтпо

онъ былъ воспипанъ въ исповѣда

ніи кашолическомъ, и чшо въ ономъ

предсшавляюпся пысячи примѣ

ровъ подобнаго опреченія опъ

міра и добровольнаго осужденія

на жизнь споль же суровую.

— Но онъ дѣлаепъ эпо совсѣмъ

не опъ набожноспи.

—Эпо правда. Опвращеніе опъ

свѣша родило въ немъ любовь къ

уединенію. Я могу еще сказапъ

вамъ, чпо онъ родился съ вели

кими богапспвами. Опецъ его

хопѣлъ еще умножишь ихъ, соеди

нивъ его съ одною родспвенни

цею , воспипанною въ ихъ до

мѣ. Вы знаепе наружносшь его.

Посудише, какими глазами моло

дая дѣвушка смопрѣла на пред
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назначеннаго ей супруга. Однако

же, привыкнувъ къ нему съ дѣп

спва, она не показывала ни ма

лѣйшаго опвращенія къ сему

браку; и друзья Сира. . . . . . . че

ловѣка, о копоромъ я говорю, не

сомнѣвались, чпобъ нѣжная при

вязанносшь его къ ней, опличныя

качеспва его сердца, образован

ный умъ, благороднѣйшій харак

перъ его не превозмогли есшесп

веннаго опвращенія, копорое бе

зобразная наружносшь его долж

на была внушапь молодой дѣвушкѣ.

— А ошиблись ли они ?

— Вы сей часъ эпо узнаепе.

Онъ опдавалъ себѣ справедли

воспь и зналъ весьма хорошо свои

недоспашки. — «Я, говорилъ онъ

мнѣ . . . . . . по еспъ говорилъ онъ

человѣку,пользовавшемуся всей до
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вѣренносшію егое — не смопря на

«все, чпо пы мнѣ говоришъ, я —

« иeпинное спрашилище, копо

и рое кажешся для пого полько

а и воспипали, чпобъ пугапть

«всѣхъ приближающихся къ нему.»

Тщенно невѣсша искала убѣдишь

его въ своемъ равнодушіи къ на

ружносши, давая ему чувспво

вашь, что она предпочипаепъ все

му душу и умъ. Я понимаю васъ,

опвѣчалъ онъ ей, но вы говори,

языкомъ хладнаго споицизма, и я
.…

по крайней мѣрѣ приспраснткой

дружбы. Во всѣхъ книгахъ, кого

рыя мы чипали, прекрасная на

- ружносшь, — лице, на копорое во

крайней мѣрѣ можно смотпрѣшь

безъ опвращенія, не поспавляюш

ся ли всегда въ числѣ главныхъ

качеспвъ, копорыхъ ищушъ въ
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любовникѣ ? пакому чудовищу,

какъ я, не опказано ли кажепся

самой природою въ сладчайшихъ

ея наслажденіяхъ? безъ богапспвъ

моихъ, всѣ, кромѣ васъ, можешъ

бышь, не убѣгалиль бы меня? не

взиралили бъ на меня, какъ на су

щеспво, чуждое роду человѣче

скому; какъ на чудовище, копора

го бы должно было удушишь еще

въ колыбели.

— Эпо чувспва безумца, сказа

ла Изабелла,

— Опнюдь нѣпъ: если полько

не называшь безуміемъ чрезмѣр

ную чувспвипельноспь. Я не

оприцаю впрочемъ пого, чпо сіе

чувспво вовлекло его въ пакія

крайносши, копорыя казались

дѣйспвишельно слѣдспвіемъ раз

".2
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«ъ

спроеннаго воображенія. Бывъ въ".

собспвенныхъ глазахъ своихъ какъ

бы опдѣленнымъ опъ пропчихъ

людей, онъ счипалъ себя обязан

нымъ сшарашься привлечь ихъ

чрезмѣрной щедростнію, часшо

неумѣспною; думалъ, чпо полько

распоченіемъ благодѣяній, могъ

онъ, не смопря на наружное усп

роеніе свое, засшавишь родъ чело

вѣческой не опвергашь его опъ

нѣдръ своихъ. Не нужно сказы

вашь, чшо часпо благорасположе

ніе его было упопребляемо во

зло, довѣренносшь обманута,

щедросшь заплачена неблагодар

воспію. Сіи событія весьма и

слишкомъ обыкновенны, по его

воображеніе приписывало ихъ не

нависши и презрѣнію, внушаемымъ,

какъ онъ думалъ, его безобразіемъ.

. .
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Я наскучилъ можешъ быпь вамъ,

1 иссъ Вэръ ?

— Напропивъ, я слушаю васъ

съ живѣйшимъ учаспіемъ.

Такъ я буду продолжашь.

Онъ сдѣлался наконецъ наизамы

словапѣйшимъ человѣкомъ къ изо

брешенію себѣ мученій. Хохопъ

чернаго народа, вспрѣчавшагося

ему на улицахъ; содраганіе моло

дой дѣвушки, копорая видѣла его

въ первой разъ въ общеспвѣ-были

смерпельными ранами сердцу его.

. Только и было два человѣка, въ

искренноспи и дружбѣ коихъ, онъ,

казалось, былъ увѣренъ; па моло

дая дѣвушка, на кошорой онъ хо

пѣлъ женишься, и другъ — имѣв

шій къ нему, какъ казалось, искрен

нюю привязанносшь и копораго
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онъ осыпалъ благодѣяніями. Роди

пели сего несчаспнаго, споль

обиженнаго природою, умерли

вскорѣ одинъ за другимъ и смершь

ихъ опдалила поржеспвованіе

брака его. — Будущая супруга не

неремѣняла впрочемъ рѣшенія

своего и не сдѣлала ему ни малѣй

шаго возраженія, когда по испе

ченіи положеннаго времени, онъ

предложилъ ей назначишь день

для соединенія ихъ. Онъ прини

малъ почпи ежедневно друга,

о копоромъ я вамъ говорилъ. Не

счаспная судьбина его хошѣла,

чпобъ онъ по приглашенію сего

друга согласился провеспи у него

нѣсколько дней. Тамъ были люди,

весьма несходспвовавшіеся въ по

липическихъ мнѣніяхъ. Въ одинъ

вечеръ по долгомъ засѣданіи за

Ч, II. 5
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споломъ, когда вино разгорячило

головы, вышла нешупочная ссо

ра: вмигъ обнажились шпаги; хо

зяинъ дома опрокинупый и обе

зоруженный однимъ изъ собесѣд

никовъ, упалъ къ ногамъ друга

своего. Сей послѣдній, сколь ни

безобразно его сложеніе, одаренъ

опъ природы чрезвычайной силою

и спрасшями весьма пылкими, —

онъ почелъ друга своего убипымъ,

обнажилъ шпагу и пронзилъ серд

це его пропивника. Его задержа

ли, предали суду и приговорили

къ пюремному заключенію на

годъ, какъ виновнаго въ убійсп

вѣ неумышленномъ. Сіе собыпіе

пѣмъ болѣе огорчало его, чпо

убипый имъ человѣкъ пользовался

наилучшей репупаціею, и обна

жилъ шпагу полько для собспвен
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ной защипы, и по уже въ самой

крайноспи. Съ сего времяни я

замѣшилъ....... Проспише! — замѣ

пили, чпо склонносшь къ Мизан

пропіи, копорая всегда проника

ла въ поспупкахъ его, совершен

но обрапилась въ мрачную нена

виспь; чпо угрызенія совѣспи,

чувспво, копорое не былъ онъ

способенъ переносишь, умножало

еще болѣе природную раздражи

пельносшь его нрава; наконецъ

чшо всякой разъ, когда воображе

нію его предспавлялось убійспво,

свершенное имъ въ первомъ дви

женіи гнѣва-онъ впадалъ въ при

падки бѣшенспва, копорые зас

павляли опасапься о его разсуд

кѣ. Освободясь изъ заключенія, онъ

льспился обрѣспи близь нѣжной

супруги и вѣрнаго друга, забвеніе

"ъ
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всѣхъ золъ, опраду всѣхъ горес

пей своихъ; но жеспоко обманул

ся. Они уже соединились бракомъ.

Сего послѣдняго удара не могъ

онъ вынесши: этно послѣдній ка

нашъ, копорой удерживаешъ ко

рабль и копорой лопнувъ преда

епъ его яроспи бурь. Разсудокъ

его повредился. Его должно было

помѣспишь въ жилище, опредѣлен

ное для несчасп1ливцевъ — нахо

дящихся въ семъ жеспокомъ поло

женіи; но вѣроломный другъ его,

сдѣлавшійся по браку своему бли

жайшимъ его родспвенникомъ,

продлилъ его заключеніе и послѣ

пого, когда причина уже не су

щеспвовала, въ намѣреніи. поль

зованься несмешнымъ богапсп

вомъ сего несчасшнаго. Но былъ

нѣкшо, обязанный всѣмъ сей жер

. 1
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нпвѣ несправедливоспи. Онъ не

имѣлъ ни силы, ни власпи, ни бо

гапспва, но былъ усерденъ и не

упомимъ: по долгихъ усиліяхъ онъ

доспигъ наконецъ правосудія ;

несчаспнаго освободили и ввели

опяпь во владѣніе имущеспва

его. Богапспво его умножилось

всѣмъ, принадлежавшимъ женщи

нѣ, на копорой долженъ былъ онъ

женишься, ибо она умерла, не ос

павивъ по себѣ дѣшей мужескаго

пола и онъ, какъ ближайшій род

спвенникъ по мужескому колѣну,

едѣлался ея наслѣдникомъ; но сво

бода поперяла уже всю цѣну въ

глазахъ его, — а богапспво спало

предмепомъ его презрѣнія. Не

нависшь его къ людямъ приняла

харакперъ еще болѣе мрачный,

190ДОВа сГО ВОСПлаМеНИЛ{1Сѣ " ОНЪ
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опрекся совершенно опъ свѣша,

и съ сего времяни велъ блуждаю

щую жизнь, поспоянно убѣгая

людей и не имѣя никакихъ сноше

ній ни съ кѣмъ, кромѣ пого, копо

рой доспавилъ ему свободу. Слова

его обличаютпъ самую закоснѣлую

ненависпь къ людямъ, поспупки

же веѣ спремяпся къ облегченію

ихъ золъ. Но ни одинъ лицемѣръ

не обладаепъ пакимъ искусспвомъ

прикрывашь благовидными при

чинами самыя гнуснѣйшія пос

пупки свои, какъ онъ умѣепъ

соглашапь съ правилами своего

человѣконенависшія дѣйспвія, про

испекающія изъ врожденнаго ве

ликодушія его и добропы сердеч

ной.

— Но при всемъ помъ, сказала,

Изабелла, эпо изображеніе пред



( 139)

спавляепъ человѣка поврежденна

го въ разсудкѣ.

— Я и не хочу увѣряпь васъ,

чпо всѣ идеи его совершенно

ясны. Иногда онъ говорипъ па

кія вещи, копорыя заспавили бы

подумапь всякаго, кромѣ. . . кро

мѣ пого, копорой одинъ полько

знаешъ его совершенно — чпо

умъ его поврежденъ; но нѣпъ,

этПо полько слѣдспвіе приняпой

имъ сиспемы, опъ копорой я

пвердо увѣренъ онъ никогда уже

не опспупишъ.

— Все эпо, Гнъ Рапклифъ, не

слишкомъ обнадеживаешъ; и не

знаю, буду ли я въ соспояніи, осо

бенно въ пеперешнюю пору,

присшупишь къ человѣку 2 коппо

раго воображеніе, какъ вы еами со

знались, не всегда бываешъ ясно.
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— Однакожъ эпо необходимо

любезная Миссъ Вэръ. Но я не

говорилъ вамъ еще объ одномъ об

спояшельспвѣ, копорое можешъ

быпь вспревожипъ васъ болѣе,

нежели все прочее и для сего —

по я и не упоминалъ объ немъ

прежде.

— Какое же это? спросила съ

безпокойспвомъ Изабелла.

. . . . . Мнѣ невозможно сопро

вождатпь васъ къ нему; Вы долж

пы предсшавишься одни.

— Одна? правда онъ и самъ

сказалъ мнѣ ЭПо

.

— Вопъ уже видно жилище его

въ пяпь минупъ вы будешe У

дверей. вооружишесь мужествомъ

и поѣзжайте. Я оспанусь здѣсь

и буду дожидашься васъ.
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— Вы не пронешесь съ мѣспа?

но если бы я спала васъ кли

кашь, услышише ли вы опсюда? у

— Прогонипе спрахъ свой, за

клинаю васъ, и болѣе всего бере

гипесь показапь его при немъ.

Онъ принялъ бы робоспъ вашу за

изъявленіе ужаса, опвращенія —

безъ копорыхъ, думаешъ онъ, не

возможно видѣпь его. Прощайше

На нѣсколько минупъ, вспомнише

о бѣдстпвіяхъ вамъ грозящихъ — и

пуспь боязнь, кошорую онѣ дол

жны внушапь вамъ, воспорже

спвуепнъ надъ безосновапельными

спрахами и опасеніями вашими.

— Прощайше, Гнъ Рапклифъ,

сказала Изабелла, я ввѣряю се

бя совершенно чесши вашей , ва

шему прямодушію. . . . не возмож
1

у
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но, чшобъ вы захопѣли обманупь

меня,

— Клянусь вамъ чеспію, душей

моей, кричалъ Рашклифъ, возвы

шая голосъ по мѣрѣ пого, какъ она

удалялась — пупъ нѣпъ ника

кого риска! ни малѣйшей опасно

спи !
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«ген-н-н-н-н-фзазвзазвзачѣ.

ГЛАВА IIIЕСТАЯ.

« Дикая пещера служила ему

«
убѣжищемъ;памъ предспалъ онъ

« очамъ ихъ-мраченъ былъ видъ

« его — взоры поникли. . . . . . .

« казалось, ужасныя воспомина

« нія угнѣпали его духъ. . . . . .

Звуки голоса Рапклифова не до

спигали уже слуха Изабеллы; она

часпо оборачивалась, ища его гла

зами; свѣпъ луны доспавилъ ей

на нѣсколько мгновеній опраду

примѣшишь его въ опдаленіи, —

но она совершенно поперяла его

изъ виду, не доѣзжая нѣсколько
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до хижины пуспынника. Два раза

пропягивала она руку, чпобъ спук

нупь въ дверь, и два раза опу

скала ее, не имѣя духу эшаго сдѣ

лапь. Наконецъ робко поспуча

лась — но нѣпъ опвѣпа. Спра

ивасъ упрашишь Послѣднюю за

щипу, обѣщанную ей Рапклифомъ

— она превозмогла себя, спук

нула еще нѣсколько разъ, все

сильнѣе и сильнѣе, но неболѣе

была счасшлива. Тогда назвала она

Карлу громко по имяни, заклина

ла его опвѣчашь ей — и ошперешь

дверь.

— Какое жалкое сущеспво, про

изнесъ рѣзкій голосъ пусшынни

ка, можешъ искашь сдѣсь убѣ

жища? — спупай прочь! если

ласшочкѣ нуженъ кровъ, она не

ищешъ его въ гнѣздѣ ворона.
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- Часъ злополучія ударилъ - и я

ирибѣгла къ пебѣ, сказала Иза

белла, пы самъ велѣлъ мнѣ эпо

сдѣлашь; обѣщалъ мнѣ, чпо сердце

и дверь пвоя отпворяпся на го

лосъ мой; но я спрашусь. . . . .

— А! пы Изабелла Вэръ! до

кажи мнѣ однакожъ, почно ли

эпо пы?

— Я принесла розу, копорую

пы далъ мнѣ погда. Еще лиспки

ея не успѣли завянушь опъ пой

поры, когда пы предрѣкъ пос

пигшія меня несчаспія.

— Ты не забыла моего обѣща

нія — и я помню его: дверь моя

и сердце, закрыпыя для цѣлаго

міра, пебѣ опверзупся. . . . .

Изабелла услышала, чпо желѣз

ные засовы опдвигались одинъ за

55
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другимъ. Сердце ея билось пѣмъ

сильнѣе, чѣмъ ближе наспупала

минупа, въ копорую должна опа

была явишься предъ необыкновен

нымъ сущеспвомъ симъ.

Дверь опворилась и пуспын

никъ предспалъ глазамъ ея, держа

въ рукѣ свѣшильникъ, мерцающій

свѣпъ коего опражался на безо

бразномъ, опврапишельномъ ли

цѣ его.

— Войди, дщерь скорби, сказалъ

онъ ей — войди въ обипель несча

спія. .

—Трепеща вошла она и перь

вымъ движеніемъ пуспынника бы

ло задвинупь попчасъ засовы у

дверей хижины. Она вздрогнула,

услышавъ звукъ сей предоспорож

ностпи, не предвѣщавшей ей ни

",

»
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чего добраго; но вспомнивъ со

вѣпы Рашклифа, она усилилась

не показапь ни боязни, ни волне

нія.

Карло указалъ ей перспомъ на

деревянную скамью, споявшую

возлѣ камиНа И далъ 3Накъ сѣспь.

Собравъ пошомъ нѣсколько оскол

ковъ сухаго дерева , онъ развелъ

огонь, при свѣпѣ коего Изабел

ла могла разсмопрѣпь очень ясно

жилище — въ коемъ Находилась.

На двухъ доскахъ, прикрѣп

ленныхъ съ одного бока у камина,

были нѣсколько книгъ и разные

пакепы съ сухими правами, пак

же двѣ рюмки, горшокъ и Нѣ

сколько парелокъ; у другаго бока

лежали разные садовничьиинспру

меншы и снаряды. Вмѣспо поспе
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ли споялъ рбдъ ящика, сколочен

наго изъ досокъ, до половины

наполненный мхомъ ; наконецъ

сполъ и два деревянныхъ спула

соспавляли всѣ домашнія упвари.

Внупренноспь комнапы, казалось,

имѣла не болѣе десяпи фуповъ въ

длину и шеспи въ ширину,

Таково было мѣспо, гдѣ Иза

белла находилась наединѣ съ Че

ловѣкомъ, въ испоріи копораго

полько чшо слышанной ею, не

предсшавлялось ей ничего, чпо

могло бы убѣдишь ее въ безопас

носши и опвращипельное пѣл9

сложеніе коего внушало ужасъ

Онъ сѣлъ напропивъ ее, — 99

другой спороны камина е И смО

прѣлъ на нее въ молчаН1И , Съ

видомъ изображавшимъ с******
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борьбу различныхъ чувспвъ въ *

его сердцѣ.
.

. — Говори же, дѣвушка! сказалъ

онъ ей наконецъ. Какая злосчасп

ная судьба завела пебя въ мое жи

лище?

— Близкая гибель опца моего

и пвое собспвенное позволеніе,

опвѣчала она споль швердымъ

голосомъ, сколь было ей возмож

но.

— И пы ласкаешся, чпо я могу

пебѣ помочь ?

— Ты самъ подалъ мнѣ надежду

къ эшому.

« — А какъ могла пы повѣришь

ей ? похожъ ли я на защипника

гонимыхъ? обипаю ль въ замкѣ, ку

да умоляющая красопа прибѣга

ешъ пребовашь помощи? я сшаръ,
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бѣденъ, безобразенъ — чпо могу

я сдѣлашь для пебя?

—И пакъ мнѣ должно удалишься

и предашься моей учасши ! сказа

ла она вспавая.

— Нѣпъ, сказалъ Карло спавъ

между ней и дверью и давая ей

повелипельной знакъ сѣспь. Нѣпъ!

мы пакъ не разспанемся: я хочу

поговоришь съ побою. Опъ чего

человѣкъ имѣешъ нужду въ помо

щи другихъ людей? опъ чего не

умѣепъ онъ довольспвовавться са

мимъ собою? посмопри около ме

ня: я, наипрезрѣннѣйшее суще

спво изъ рода человѣческаго, я

никого не умолялъ ни о сожалѣ

ніи, ни о помощи. Домъ эпопъ —

соспроилъ я; всѣ упвари сіи сра

бопалъ я же; а эпимъ, — вы



(151 )

дернувъ до половины изъ ноженъ

длинный кинжалъ, висѣвшій у него

съ боку, и клинокъ коего засвер

калъ при свѣпѣ огня, — эпимъ,

— повпорилъ онъ вполкнувъ его

опяпь въ ножны , могу я защи

щапь искру жизни, оживляющую

жалкой эпопъ прупъ, ошъ всяка

го, кпо дерзнулъ бы оскорбишь

меня.

Эпо объясненіе не слишкомъ

обезпечивало бѣдную Изабеллу;

она превозмогла однако же себя,

и скрыла спрахъ свой и смяшеніе.

— Такова жизнь первобыпная —

продолжалъ Карло: уединенная,

независимая и довольспвующаяся

самой собою. Волкъ не зо

вепъ на помощь волка вырывапѣ

логовище свое, и яспребъ не

.
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ждешъ яспреба, чшобъ схвашинъ
свою добычу. л

. — А когда эпо не въ ихъ си

лахъ ,— сказала Изабелла надѣясь,

чпо онъ будепъ слушапѣ ее бла

госклоннѣе, если она упопре

бипъ мешафорической слогъ его,—

погда, чпо оспаешся дѣлапь

имъ ?

— Умерепь- и бышь забыпы

ми! не общая ли эпо учасшь все

го, чпо полько дышепъ ?

— Сущеспвъ, лишенныхъ разу

ма, можепъ быпь, — сказала

Изабелла; но не пакова учаспь

рода челов”ческаго. Скоро не

опало бы людей на землѣ, еслибъ

они не помогали другъ другу. Сла

бый имѣепъ право на покрови

рельспво сильнаго и попъ, кпо

ч.
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можепъ дапь помощь угнепѣн

пому, спо крапъ виновенъ, если

ошкажепъ ему въ своей защипѣ.

— И въ сей-по суепной надеж

дѣ, бѣдняжка, шла пы въ дикую

пуспыню къ сущеспву, опвержен

ному родомъ человѣческимъ , —

сущеспву, копораго единспвен

ное желаніе есшь видѣшь весь

родъ сей сперпымъ съ лица зем

ли , какъ пы сей часъ сказала; не

содрагалась ли пы предспавъ сю

да? _

_ о *

— Несчасшіе чуждо спраха,

съ пвердосшію опвѣчала Изабел

ла,

— Но развѣ не слыхала шы, чпо

я въ союзѣ съ сущеспвами сверхъ

еспeспвенными, споль же безо

бразными, споль же враждебны
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мироду человѣческому, какъ и я?

какъ дерзнула пы придши среди

ночи въ мое убѣжище?

— Богъ, копорому я покла

няюсь, подкрѣпляепъ меня про

пивъ суепныхъ спраховъ, ска

зала Изабелла, но препепаніе

груди ея худо согласовалось съ

спокойспвіемъ, копорое силилась

"она показапь,

— О, о! сказалъ Карло, пы

кажепся философспвуешъ! но съ

пвоею красопой, съ юносшію

пвоей, не должна ли пы спра

111111пься всего - опдаваясь Во

власпь сущеспва, споль обижен

наго природою, чпо испребленіе

одного изъ прекраснѣйшихъ ея

птвореній, должно уже бышь для

него радоспію ?
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Спрахъ Изабеллы возраспалъ

- при каждомъ его словѣ. Однако

же она опвѣчала ему съ нѣкопо

рою пвердоспію: — какія бы ос

корбленія ни преперпѣлъ пы въ

свѣпѣ, — пы неспособенъ мспишь

За НПхъ невиннымъ!

— Га! пакъ пы не знаешъ, —

возразилъ онъ успремивъ на нее

глаза, въ коихъ сверкале какое-по

злобное удовольспвіе, — пы не

знаешъ всей сладоспи мщенія ?

уже ли полагаешъ, чпо невин

носпъ агнца можешъ укропипъ

кровожадную люпоспь волка?

— Гнъ Эльсендеръ , сказала

Изабелла съ благородной гордо

сшію, умъ мой не поспигаепъ

ужасныхъ мыслей, копорыя вы

предсшавляепе мнѣ. Кпо бы вы
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ни были , вы не захопише, вьи

не дерзнеше оскорбишь несчасп

ную, конторую одна полько довѣ

ренносшь къ вамъ привела подъ

кровъ вашъ!

— Ты говоришъ правду, оп

вѣчалъ онъ голосомъ болѣе спо

койнымъ; — я не захопѣлъ; я не

дерзнулъ бы эшаго. Возврапись

домой. Каковы бы ни были бѣд

спвія, грозящія шебѣ— не спра

шись ихъ болѣе. Ты просила моей

защипы, — и почувспвуешъ всю

ея силу. .

—Но въ сію же самую ночь дол

ЖНа я Или соГласИППьсЯ выППП11 34

мужъ за человѣка, копорой мнѣ

ненависпенъ, или запечашлѣпь

гибель опца моего. .

— Въ эпу же ночь? . . . . въ ко

поромъ часу?
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- Въ полночь.

" — Довольно. Не опасайся ни

чего, бракъ сей не совершитнся.

— А опецъ мой? сказала Иза

белла умоляющимъ голосомъ.

— Твой опецъ! вскричалъКар

ло нахмуривъ гуспыя брови: онъ

былъ и еспь еще жеспочайшимъ

изъ враговъ моихъ. Но, приба

вилъ онъ съ кропоспію — добро

дѣпель дочери доспавипъ и ему

защипу. Спупай. Еслибъ пы

пробыла со мною еще подолѣе, я

побоялсябъ впаспь опяпь въ нелѣ

пыя грезы о сущеспвованіи до

бродѣшели — пробужденіе опъ

коихъ споль пягоспно. Я по

впоряю пебѣ, не бойся ничего.

Иди смѣло къ самымъ алпарямъ;

у ихъ подножія — увидишъ испол

5 **
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неніе моихъ обѣщаній. Прощай;

время крапко, мнѣ надо приго

повишься дѣйспвовашь.

Онъ опворилъ дверь хижины

своей, и оспавилъ ее садишься

на лошадь — какъ бы и не безпо

коясь о помъ, чпо съ нею будепъ.

Но опъѣзжая она примѣшила его

у опверспія, служившаго ему ок

номъ — и онъ споялъ у него до

пѣхъ поръ, пока она скрылась у

него изъ виду.

Она понуждала свою лошадь и

скоро соединилась съ Гмъ Рап

клифомъ, дожидавшимся се съ нѣ

копорымъ безпокойспвомъ на

лпомъ же самомъ мѣспѣ, гдѣ она

оспавила его.

—Ну, сказалъ онъ, лишъ зави

дѣлъ ее, удалось ли?
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— Онъ надавалъ мнѣ обѣщаній,

опвѣчала она, но въ соспояніи ли

онъ исполнишь ихъ?

— Благодареніе Богу! вскричалъ

Рапклифъ; - не сомнѣвайшесь-онъ

сдержишъ ихъ.

Въ сію минушу раздался свипъ.

— Эпо онъ зовепъ меня-сказалъ

Рапклифъ. Миссъ Вэръ, я дол

женъ оспавипъ васъ; возврапи

песь въ замокъ одни: ваша польза

пребуепъ сего. Смоприше, не за

пирайше въ паркѣ калипки, черезъ

копорую войдеше пеперь назадъ.

Опяпь свиспъ гораздо сильнѣе

и продолжипельнѣе поразилъ ихъ

слухъ.

— Проспише! сказалъ Рап

клифъ: и повернувъ свою лошадь,

пуспился галопомъ по дорогѣ, ве
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дущей къ хижинѣ пуспынника.

Миссъ Вэръ возврапилась въ за

мокъ со всей возможной поспѣш

носшіо и не забыла оспавишь

калипку насп?жъ, пакъ какъ го

ворилъ ей Рапклифъ. з»

Вошедши въ свои комнапы по

попаенной лѣспницѣ, и оподви

нувъ задвижку — она позвонила,

чпобъ дали огня.

Чрезъ нѣсколько минупъ при

шелъ ея опецъ.—Я нѣсколько разъ

приходилъ взглянушь на пебя,

милый другъ, сказалъ онъ ей: на

шедши дверь пвою заперпою — я,

боялся не пездорова ли пы; но

послѣ вспомнилъ, чпо пы желала

быпь одна и не захопѣлъ прево

жишь пебя.

— Благодарю васъ бапюшка,

сказала она ему, но позвольше



( 161 )

мнѣ напомнипъ вамъ о исполненіи

вашего обѣщанія. Оспавше меня

насладинться въ уединеніи и пи

шинѣ послѣдними минупами сво

боды, копорыя мнѣ оспаюпся. —

Въ полночь я буду гошова слѣдо

Вапиь За ВаМIII. _

Какъ пебѣ угодно, любезная

Изабелла. — Но волосы прои въ

безпорядкѣ , — эпопъ небрежный

нарядъ. . . . . ! О дочь моя! поль

ко добровольная жершва можешъ

быпь угодна; когда я возвращусь

— чпобъ я нашелъ пебя уже не

пакъ, какъ пеперь — прошу пебя,

Вамъ угодно эпо бапюшка? я

исполню вашу волю и вы найдеше

жерпву убранною для приноше

нія. .

------ъ

зеъ.
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ч На свадьбу эпо все- ни мало не

Похоже. о

Много шулиу по пустолку,

Замокъ Эллиславскій былъ весь

ма древенъ, но часовня, соспав

лявшая часпь онаго, и въ коей дол

женспвовалъ совершишься бѣд

спвенной обрядъ, восходила къ

древносши, еще болѣе опдаленной,

Прежде , нежели войны между

Шопландіей и Англіею сдѣлались

до пого часпы, чпо почши всѣ,

пограничные замки обрашились въ

крѣпоспи,–въ Эллиславѣ былъ не

богапой мужеской монастпырь »
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зависѣвшій непосредспвенно, по

полкамъ Анпикваріевъ, опъ бо

гапаго Гедлбургскаго Аббапспва.

Слѣдспвія войнъ и полипиче

скихъ перевороповъ измѣнили

видъ сего владѣнія. Укрѣпленный

замокъ воздвигнулся на развали

нахъ монаспыря, но часовня -

сохранилась. .

Сіе зданіе, сдѣланное сводомъ,

было поддерживаемо полспыми

чепверобочными сполпами , по

коимъ судили, чпо спроеніе его

должно было опносишь къ вре

мянамъ пакъ называемой Саксон

ской Архипекпуры; оно служило

мѣспомъ погребенія для всѣхъ

Бароновъ, копорые послѣдова

пельно обладали замкомъ,

Нѣсколько факеловъ, горѣвшихъ

близь алшаря, можно сказашь,
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полько успраняли мракъ, а не

оевѣщали оную, и взоръ не могъ

обнимашь всего проспранспва пе

чальнаго мѣспа сего. За алпа

ремъ возвышался памяпникъ изъ

прекраснѣйшаго ваяпельнаго мра

мора, и копорой почипался всѣ

ми знапоками превосходнымъ

произведеніемъ рѣзца. Онъ былъ

сооруженъ въ памяпь мапери

Изабеллиной. Она предспавлялась

въ немъ при послѣднемъ вздохѣ

жизни, возлѣ-плачущій Херувимъ

погашалъ свѣшильникъ, опвращая

взоры — въ символъ преждевре

и мянной смерпи ея. Многимъ ка

залось спранно, чпо Эллиславъ,

поведеніе копораго опносичіель

но его супруги въ продолженіе ея

жизни было очень далеко опъ по

го, чпобъ могло назвашься при

1

чs
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мѣрнымъ,-чпо онъ-воздвигнулъ ей

по смерпи памяпникъ, споль мно

гоцѣнный; но нѣкопорые избав

ляли его опъ всѣхъ подозрѣній въ

лицемѣріи, говоря пихонько, чпо

онъ былъ сооруженъ "по приказа

нію и на иждивеніи Гна Рап

КЛ Ифа.

Въ семъ — шо мѣспѣ собрались

за нѣсколько минупъ до полуночи

особы, присудспвіе коихъ было

необходимо для совершенія об

ряда. Эллиславъ не желая, чтобъ

при сей сценѣ было свидѣпелей

болѣе, нежели сколько пребовала

необходимоспь, оспавилъ въ залѣ

пиршеспва госпей, еще не уѣхав

шихъ изъ замка, и пошелъ въ ком

напы своей дочери, чпобъ взяпь

ее съ собою. Сиръ Фредерикъ

Ланглей и Г. Вельсъ съ нѣсколь
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кими изъ служипелей, сошли въ

часовню и ожидали прибыпія Эл

лислава и Изабеллы. Сиръ Фре

дерикъ имѣлъ важный и задум

чивый видъ: вѣпренносшь и не

нарушимая веселоспь Вельса, ка

залось, сгущали еще болѣе мрач

ное облако, покрывавшее чело его.

— Невѣспа чпо-по не показы

ваешся, сказалъ Вельсъ Сиру Фре

дерику; надѣюсь, чпо прелеспная

кузина моя не будепъ похищена

два раза въ одинъ день, хопя я и

незнаю ниодной дѣвушки, копо

, рая бы больше ее заслуживала эшу

ЧесП1ь, _

Сиръ Фредерикъ не опвѣчалъ

ни слова, будпо запѣлъ про себя,

и обрапилъ глаза въ другую спо

рону.
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— Эпо замедленіе не совсѣмъ

ио вкусу нашему Докпору Гобле

ру, — продолжалъ Вельсъ ; Элли

славъ вызвалъ его въ пу самую ми

нупу, когда онъ пянулъ пробку изъ

препьей бупылки своей; ему на

вѣрное хопѣлось бы поскорѣй

окончишь всю церемонію и при

няпься опяпь за непогатую. Я

надѣюсь, чпо . . . . . . . . Но вопъ

идупъ Эллиславъ и прелесшная

кузина моя,..... прелеспнѣй, неже

ли когда нибудь, клянусь!..... но

какъ она блѣдна! едва можешъ

держапься !...... Сиръ Фредерикъ

-смоприпе — если она не произ

несешъ своего Да явспвенно я

громко,—свадьбѣ не бывашь.

— Не бывашь свадьбѣ! Государь

мой?...... повпорилъ Сиръ Фреде

рикъ пономъ, изъявлявшимъ, чшо
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онъ едва могъ удерживашъ свой
Гнѣвъ. ѣ

— Да, свадьбѣ не бывашь! воз

разилъ Вельсъ, клянусь въ помъ

моей чеспію.

— Гнъ Вельсъ!-сказалъ ему гро

бовымъ голосомъ Сиръ Фреде

рикъ сильно пожавъ его руку —

вы мнѣ будеше опвѣчашь за слова,

сіи.
ъ

и

в_ъ Весьма охошно, громко опвѣ

чалъ Вельсъ : языкъ мой никогда

не произносилъ слова, копораго

моя рука не была бъ гопова защи

ашь....... И пакъ, прекрасная ку
Щ 2

зина, скажинте мнѣ свободно, оп

кровенно: почно ли по собспвен

ной вашей волѣ вы избираепe Си

ра Фредерика вашимъ супругомъ?

если эпо хошь на сопую долю
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волоска вамъ не нравишся-оспа

новипесь, еще есшь время возвра

пишься, а въ оспальномъ поло

жиППесь на МеНЯ.

—Съ ума ли шы сошелъ, Вельсъ?

сказалъ ему Эллиславъ, копорой

бывъ прежде его опекуномъ, при

нималъ иногда пропивъ него

понъ повелипельной; неужели пы

думаешъ, чпо я поведу дочь мою

къ алпарю пропивъ воли ея?

— Та, па, па! сказалъ Вельсъ,

посмоприше ка на нее! глаза крас

нехоньки, щеки гораздо бѣлѣй

платья! Я насшаиваю имянемъ

человѣколюбія, чтпобъ обрядъ былъ

опложенъ до завпрашняго дня.

Ну, а памъ еще посмопримъ! при

бавилъ онъ сквозь зубы.

— Надобно же пебѣ, безумная

голова, сказалъ Эллиславъ, мѣ

Ч, II. 6
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шапься вѣчно въ дѣла, копорыя

ни мало до пебя не касаюшся:

сверхъ пого, она сама подпвер

дипъ намъ, чпо желаепъ сію же

минупу приспупишь къ обряду.

Скажи, милой другъ, угодно ли

пебѣ апо?

— Да, сказала Изабелла едва

имѣя силу говорипь, — ибо я не

могу болѣе ожидашь помощи ни

опъ Богъ, ни ошъ людей.

Только первое да произнесла

она явспвенно , прочихъ же

словъ ея никпо не могъ разслу

шапь. Вельсъ пожалъ плечами и

опвернулся въ другую спорону,

проклиная своенравіе женщинъ.

Зллиславъ подвелъ дочь свою къ

алпарю: Сиръ Фредерикъ при

ближился и спалъ возлѣ нее. Док

4 У
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поръ раскрылъ свою книгу и

взглянулъ на Эллислава въ знакъ

пого, чпо ожидаепъ его приказа

нія приспупишь, къ обряду.

— Начинайше........ сказалъ Эл

лисЛаВъ.

Въ пуже минушу рѣзкой и

сильной голосъ, исходившій, каза

лось, изъ гробницы мапери Иза

беллинной и разнесшійся по сво

дамъ часовни-воскликнулъ: —Ос

пановипесь!

Всѣ пребыли нѣмы, неподвиж

ны, — какъ вдругъ опдаленный

шумъ, подобный спуку оружія,

послышался во внупреннихъ ком

напахъ замка. Онъ продолжался

полько съ минупу.

— Чпо значипъ все эпо? ска

залъ Сиръ Фредерикъ посмашри
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вая на Вельса и на Эллислава съ

видомъ, изъявлявшимъ недовѣр

чивоспь и подозрѣніе.

— Какой нибудь споръ между

госшей нашихъ, сказалъ Эллиславъ

съ замѣшно припворнымъ спокой

спвіемъ; мы развѣдаемъ объ эпомъ

послѣ церемоніи. Продолжайше,

Докпоръ.

Но прежде нежели Докпоръ

могъ исполнишь его приказаніе —

попъ же голосъ произнесъ опяпь

съ громоподобной силою: — Оспа

новипесь! и въ пу же минупу

Карло, показавшись изъ за памяш

ника, спалъ прямо предъ Элли

славомъ. Сіе внезапное явленіе

успрашило и всѣхъ зрипслей-но

Зллиславъ споялъ, какъ "громомъ

пораженный. Онъ выпуспилъ руку
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Изабеллы, и прислонясь къ спол

пу, подперъ голову руками какъ

бы для пого, чпобъ не упаспь на

землно.

—Чего хочешъ эпопъ шупъ?

сказалъ Сиръ Фредерикъ; кпо онъ

пакой?

— Человѣкъ, пришедшій объя

вишь пебѣ,-сказалъ Карло обыч

нымъ ему язвинтельнымъ пономъ,

—чпо вспушивъ въ супружеспво

съ Миссъ Изабеллою Вэръ, пы

женился бы совсѣмъ не на на

слѣдницѣ имѣній принадлежав

нтихъ ея мапери — ибо я одинъ

полько владѣлецъ ихъ. Она не

иначе ихъ получипъ, какъ вышед

ши за мужъ съ моего согласія — а

эпаго согласія пы, не получишъ

никогда. На колѣни, скаредъ, па



(174) ____

колѣни; благодари Небо, благода

ри меня за предохраненіе пебя

опъ несчасшія сочепапься съ

юносшію, красопой, добродѣ

пелью безъ богапспва. А пы, не

благодарный, низкій человѣкъ,

сказалъ онъ Эллиславу — какое

оправданіе принесешъ пы мнѣ?

Ты хопѣлъ продашь дочь пвою,

чпобъ спаспися самому опъ опас

носпи, пакъ какъ пожралъ бы

члены ея во времяна глада, чпобъ

насыпипъ свою алчностпь. — Да ,

укрывайся, — пы долженъ крас

нѣпь смопря на человѣка, копо

раго рука осквернилась убійсп

вомъ за пебя; копораго въ награ

ду за его благодѣянія обременилъ

пы цѣпями ........ копораго пы

обрекъ несчаспію на цѣлую его

жизнь. Добродѣпель пой, копо
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рая называепъ пебя опцомъ, мо

жепъ полько изпоргнушь пебѣ

прощеніе. Удались и пуспь бла

годѣянія, коими я еще обременю

пебя, пусшь возжгушъ онѣ въ

главѣ пвоей волканъ , подобный

пому, копорой пожираепъ мою

голову.

Эллиславъ не рѣшился ничего

опвѣчашь ему. Онъ вышелъ въ

пу же минупу изъ часовни и пѣ

лодвиженія его изъявляли мрач

ное опчаяніе, имъ возобладавшее.

— Я ничего не понимаю изъ

всего эпаго, сказалъ Сиръ Фре

дерикъ Ланглей; но мы находимся

здѣсь, какъ корпусъ дворянъ, под

нявшихъ оружіе имянемъ и влас

пію Короля Іакова; и пакъ, ми

лоспивый Государь , хопя вы и



(176)

дѣйспвишельно попъ Сиръ Эду

ардъ Мовлей, копораго почипали

пакъ давно уже умершимъ; или

какой нибудь самозванецъ, жела

ющій присвоишь себѣ имя и бо

гапспва его — мы все равно, бу

демъ имѣпь смѣлоспь позадер

жашь васъ въ пюрмѣ до пѣхъ

поръ, пока вы не предспавипe

доказапельспва, чпо вы пакое

въ самомъ дѣлѣ. Схвашипе его,

друзья мои.

Никпо не былъ расположенъ

повиновапься ему. Вельсъ, пора

женный всѣмъ произшедшимъ и

владычеспвомъ, коимъ преоблада

ло чудное сущеспво сіе надъ Эл

лиславомъ — не сомнѣвался, чшобъ

онъ не былъ дѣйспвипельно Сиръ

Эдуардъ Мовлей , при помъ же

онъ былъ не слишкомъ въ благо
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пріяпномъ расположеніи къ Сиру

Фредерику для пого, чпобъ при

няшь его спорону: чпо касаешся

до служипелей-они пошчасъ уз

нали колдуна изъ долины чернаго

камня, и ни одинъ изъ нихъ изъ

грѣха не рѣшился бы приспупишь

къ нему.

1 ____

Сиръ Фредерикъ видя, чпо ни

кпо его не слушалъ, подступилъ

къ Карлу, чпобъ схвапишь его,

но не успѣлъ сдѣлапь двухъ ша

говъ, какъ оспріе длиннаго кин

жала засверкало передъ его

грудью. Гобби Элліошъ споялъ

передъ НИМъ,

— Попише! сказалъ онъ ему,

прежде, нежели пы до него кос

псшся, я посверлю пебя насквозь.

Покамѣспъ я живъ-никпо не



( 178)

тиронепъ и пальцомъ Эльси; дол

жно защищапь пѣхъ, копорые за

щищали насъ самихъ. Не для пого,

-чнобъ ему была въ эпомъ нужда;

если онъ полько пожмепъ пебѣ

руку — кровь выспупишъ изъ за

ногпей!-О! онъ опасной боецъ

мнѣ эпо немножко извѣспно; его

кулакъ споишъ добрыхъ клещей.

— А пы какъ сюда попался ?

Гобби, спросилъ у него Вельсъ.

— Признашься по правдѣ, Гнъ

Вельсъ, я прибылъ сюда человѣка

ми съ припцапью добрыхъ по

варищей, именемъ Короля; не Ко

роля Іакова, но шого Короля, ко

порой называешся Королевой Ан

ною-для храненія пишины и по

рядка; для помочи Эльси въ нуж

номъ случаѣ и для пого, чнобъ по

..
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расплапишься съ Гмъ Эллиславомъ.

Мнѣ задали презнаменишой зав

пракъ нѣсколько дней пому назадъ

и я навѣрно знаю, чпо онъ прик

ладывалъ къ нему руки: ну пакъ и

я въ свой чередъ хочу его угос

пишь ужиномъ........ пожалуйпе

не безпокойшесь хвашаться за саб

ли: замокъ нашъ: ваши люди-нас

поящіе бараны; меньше времяни

нужно было обезоружишь ихъ ,

нежели мнѣ - сказапь вамъ объ

зпоМъ.

Вельсъ бросился изъ часовни,—

но возврапился чрезъ минупу.

— Клянусь небомъ, Сиръ Фре

дерикъ, эпо слишкомъ правда!

замокъ наполненъ вооруженными

людьми — наши сообщники въ бѣг

спвѣ; намъ ничего болѣе не ос
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паешся какъ пробишься съ сабля

ми въ рукахъ.

— Вопъ, вопъ, сказалъ Гоб

би, къ чему эпо! — послушайше

ка меня: мы никому зла не же

лаемъ : вы вооружились за Коро

ля Іакова, говорипе вы? ну, а мы

хопя и за Королеву Анну, но

если вы согласны выбрапься

опсюда миролюбно, мы васъ и

волосомъ не пронемъ. Да лучше

по вамъ и дѣлашь нечего, — ибо я

долженъ васъ увѣдомишь, какія но

воспи пришли изъ Лондона. Ад

миралъ Банг. . . . . Бинг. . . . . не

знаю, какъ его зовупъ, . . . . не

допуспилъ французовъ сдѣлашь

высадки: они увезли обрапно мо

лодаго Короля своего, и вы очень

умно сдѣлаепе, если удоволь
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со ео 2

спвуешесь спарой нашей Коро

леВоко.

” - Рапклифъ , вошедшій въ

сіе время въ часовню, подпвер

дилъ сіе извѣсшіе и Сиръ Фреде

рикъ шепнувъ чпо-по на ухо Вель

су, ошправился шу же минушу изъ

ЗаМКа.

, — Ну пеперь чпо намѣревае

песь вы дѣлашь, Гнъ Вельсъ! ска

залъ Рапклифъ.

— Божусь, не знаю, опвѣчалъ

онъ съ улыбкою. Сиръ Фреде

рикъ сей часъ сказалъ мнѣ, чпо

онъ оспавляепъ Королевспво въ

у

сію же ночь; но я слишкомъ лю

блю свою родину и вмѣспѣ слиш

комъ небогапъ для пого, чпобъ

слѣдованпь его примѣру.

6 * ."
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— Послушайпесь меня, сказалъ

Рапклифъ, распуспише скорѣе

всю полпу вашу, успокойше умы

недовольныхъ, и сидипe смирно

дома; шакъ какъ возмущеніе было

еще несовершенно гласно — васъ

и не пронупъ.

Вельсъ послѣдовалъ его совѣпу

и не имѣлъ причины въ семъ рас

КаЯВаПься.

— Точно! сказалъ Гобби, чпо

прошло, по прошло, пеперь бу

демъ всѣ друзьями. Чорпъ меня

побери, если и я досадую на кого

нибудь-кромѣ Ривера; но онъ ус

кользнулъ какъ ускользнулъ опъ

меня. Я погнался за нимъ съ саб

лею, а онъ прыгъ! въ окно прямо

Надъ рѣкою,— поцлылъ какъ упка

и скрылся. Еслижъ онъ опяпь
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здѣсь появипся, не увернупься ему

ошъ меня другой разъ.

Въ продолженіи сего Изабелла

бросилась къ ногамъ родспвенни

ка своего Сира Эдуарда Мовлея;

ибо пакъ будемъ мы называпь впе

, редъ пуспынника, Карлу или кол

дуна черняго — камня. Изливъ

предъ нимъ чувспва благодарно

спи своей, она умоляла его о про

лщеніи опца. — Проспершись на ко

лѣнахъ у гробницы машери, съ

копорою имѣла разипельное сход

спво, держала она руку Сира

Эдуарда, прижимала къ успамъ

и орошала ее слезами. Неподвиж

ный споялъ онъ, обращая попе

ремѣнно взоры по на Изабеллу,

по на хладный образъ машери ея.

Наконецъ крупныя слезы покапясь

изь очей его, принудили его оп

у

А

ч.
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няшь руку свою, чпобы оперешь

ихъ. .

— Я думалъ, сказалъ онъ, чпо

не буду уже знашь слезъ; но мы

проливаемъ ихъ въ часъ рожденія,—

и въ часъ смерши полько изся

” каепъ испочникъ ихъ. Я разпро

ганъ-но эпо не перемѣнишъ мо

его рѣшенія. Въ сію минупу про

щался я въ послѣдній разъ съ пред

мѣпами, коихъ воспоминаніе , —

сказалъ онъ бросивъ взгладъ на

памяпникъ, — коихъ присудспвіе,

— пожимая руку Изабеллы, —мнѣ

сполько еще драгоцѣнны. Не го

вори мнѣ ничего, не испыпывай

поколебашь пвердоспи намѣренія

моего! — оно непремѣнно. Сія

безобразная фигура не предспа

непъ болѣе глазамъ пвоимъ. Я хо

чу бышь мершвымъ для пебя —
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какъ въ могилѣ; хочу, чпобъ пы

думала обо мнѣ, какъ о другѣ, ос

вобожденномъ опъ бремяни су

щеспвованія и вида преспупле

ній, его сопровождающихъ.

Онъ напечашлѣлъ поцѣлуй на

блѣдной щекѣ Изабеллы- облобы

залъ памяшникъ мапери ея — и

скрылся съ Рашклифомъ изъ ча

совни,

Изабелла, испощенная различ

ными ощущеніями, испыпанными

ею въ продолженіе сего дня, споль

изобильнаго въ собышіяхъ, удали

лась опираясь на одну изъ при

служницъ въ свои комнапы, на

дѣясь обрѣсши памъ нѣкопорое

успокоеніе.

Нѣкопорые изъ пріѣзжихъ, со

бранныхъ Эллиславомъ въ замкѣ,



(186)

еще были пупъ, но всѣ они разъ

ѣхались, громогласно изъявивъ

всѣмъ, кпо хопѣлъ слушашь ихъ ,

чно они были удалены даже опъ

мысли учаспвовапь въ какомъ ни

будь заговорѣ пропивъ Прави

1Пельспива. _

Гобби Элліопъ принялъ началь

спво надъ замкомъ на ночь и ус

проилъ въ немъ караулъ. Онъ хва

лился поспѣшносшію, съ копорою

прибылъ онъ вмѣспѣ съ друзьями

своими по первому извѣщенію

опъ Эльси, копорое передалъ имъ

вѣрный Рапклифъ. Случай одна

коже много сему содѣйспвовалъ,

ибо узнавъ, чпо Риверъ не распо

лагался прибышь на мѣспо сви

даніи, назначенное имъ въ Каснль

понѣ, онъ собралъ пѣмъ же вече

ромъ всѣхъ друзей своихъ въ Гейr
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фоопѣ, намѣреваясь опправишься

ночью къ Веспбурнской башнѣ.

Посему по были они уже со

вершенно гоповы къ опъѣзду въ

пу минупу, когда Рашклифъ далъ

имъ извѣспіе.
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глАВА осьмля.

* . . . . . . . . . . . . . Таковъ

« Сей чудной повѣспи конецъ! »

Лакó валиó угодно.

Надругой день по упру Гнъ

Рапклифъ вручилъ Изабеллѣ пись

мо опъ опца ея, оно было слѣ

дующаго содержанія:

« Любезная дочь!

«Неправосудіе мспишельнаго

Правипельспва вынуждаепъ меня

удалишься въ чужіе края для спа

сенія моей жизни. Вѣрояппо я

пробуду памъ нѣкопорое время.

Не приглашаю пебя съ собою :



я
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общія наши выгоды пребуютъ,

чпобъ пы оспалась въ Шоплан

діи.

Я почишаю совершенно ненуж

нымъ входишь въ подробныя изъ

ясненія о причинахъ спранныхъ

собышій вчерашняго дня. По мо

ему мнѣнію, я имѣю нѣкопорое

право жаловашься на поспупки

со мною Сира Эдуарда Мовлея ,

ближайшаго родсшвенника пвоего

съ маперинской спороны, но

пакъ какъ онъ хочешъ сдѣлапь

пебя своей наслѣдницею,— и пе

перь опдаепъ пебѣ знапную

часшь несмѣшнаго богапспва сво

его, я удовлепворяюсь симъ воз

награжденіемъ. Знаю, чпо онъ

никогда не хопѣлъ проспишь мнѣ

преимущеспва, копорое опдала

мнѣ предъ нимъ машь пвоя, —
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вмѣспо пого, чтобъ исполнишь не

знаю какое-по семѣйшвенное ус

ловіе, копорое насильспвеннымъ

образомъ располагало ея учасшію.

Довольно было сего удара, чпобъ

разспропшь умъ его — копорой

впрочемъ и никогда не былъ въ

должномъ равновѣсіи. Какъ мужу

ближайшей его родспвенницы и

наслѣдницы — попеченіе о особѣ и

имѣніи его поручено было мнѣ.

Наконецъ Правнпельспво, пола

гая оказапь ему справедливоспь,

опдало ему опяпь во владѣніе и

распоряженіе все его имущество:

однако же если разсмопрѣпь съ

безприспраспіемъ поведеніе и

всѣ поспупки его съ сей эпохи,

должно согласипься , чпо сни

сходипельность сія была весьма

неумѣстина. »
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«Между пѣмъ я долженъ соз

напься, чпо онъ оказывалъ всег

да нѣкопорое уваженіе къ узамъ

крови и, казалось, былъ убѣжденъ и

самъ въ неспособносши къ управ

ленію имѣнія своего. Онъ опрек

ся совершенно ошъ свѣша, пере

мѣнилъ имя, крылся подъ раз

ными видами, пребовалъ, чпобъ

распуспили слухъ о его смерши;

на чпо изъ снисхожденія къ нему

я и согласился; онъ же предо

спавилъ въ мое распоряженіе до

ходы со всѣхъ имѣній, принадле

жавшихъ прежде моей женѣ , но

по да бывшихъ уже его собспвен

носпію, какъ ближайшаго наслѣд

ника по мужескому жолѣну. Онъ

вѣрно полагалъ сей поспупокъ

чрезвычайно великодушнымъ; но

всякой справедливой человѣкъ мо
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о

жешъ разсудишь, чпо онъ поль

ко исполнилъ испинный долгъ

свой; ибо по предназначенію са

мой природы, не смопря на всѣ

смѣшныя поспановленія людей,

пы должна быпь наслѣдницею

своей мапери, а я законнымъ рас

порядипелемъ пвоего имѣнія. По

сему я весьма далекъ опъ пого,

чпобъ почипапь себя въ семъ оп

ношеніи чѣмъ либо обязаннымъ

Сиру Эдуарду Мовлею. Я на

пропивъ имѣю право быпь недо

вольнымъ пѣмъ, чпо онъ предо

спавилъ распоряженіе всего имѣ

нія своего Гну Рапклифу; хо

пѣлъ, чпобъ я пользовался полько

доходами съ него, и по черезъ

руки Гна Рапклифа, и пѣмъ

привелъ меня въ нѣкопоруто зави

симоспъ опъ подчиненнаго. Чрезъ
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эпо вышло по, чпо каждый разъ,

когда мнѣ нужна была сумма, пре

восходившая сіи доходы, Раш

клифъ, выдавая мнѣ ее, пребо

валъ обезпеченія на Эллиславское

владѣніе мое и пакимъ-по спосо

бомъ онъ, можно сказапь, насиль

но вкрался въ управленіе всего

имущеспва моего. Всѣ мнимыя

услуги Сиря Эдуарда не имѣли,

какъ видно, иной цѣли — какъ

овладѣпь совершенно всѣми дѣ

Лами моими и имѣп1ъ возможноспь

раззоришь меня, когда бы эпо

ему ни заблагоразсудилось. Тако

вое намѣреніе, надѣюсь, избав

ляепъ меня опъ всякой благодар

носпи къ нему. »

« Въ печеніе послѣдней осени,

Гнъ Рапклифъ сдѣлалъ мнѣ чеспь

приняшь мой домъ за свой; пе

6 же не 1 .
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представляя къ сему никакихъ

доводовъ, кромѣ шого, чшо эпо

угодно Сиру Эдуарду. Теперь

полько узналъ я о наспоящей

причинѣ сего. Разспроенное во

ображеніе нашего родспвенника

вселило въ него желаніе видѣпь

памяшникъ, копорый воздвиг

нупъ по его волѣ мапери пвоей:

для эшаго нужно было присуп

спвіе Гна Рошклифа въ замкѣ.

Сей послѣдній имѣлъ снисходи

пельносшь провеспн его въ ча

совню во время моей оплучки;

слѣдспвіемъ сего былъ припадокъ

бѣшенспва, продолжавшійся нѣ

сколько часовъ; онъ убѣжалъ въ

сосѣдспвенныя горы и кончилъ

пѣмъ, чпо поселился въ мѣспѣ

самомъ пуспынномъ, самомъ ди

, комъ, самомъ ужасномъ изъ всѣхъ
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окреспносшей нашахъ. Гнъ Раш-”

клифъ долженъ бы увѣдомипъ ме

ня о семъ обспояптельсшвѣ для

пого, чшобъ я могъ имѣшь о род

спвенникѣ моей супруги попече

нія, копорыхъ пребовало пла

чевное соспояніе его разсудка.

Напропивъ онъ вошелъ во всѣ

его планы, имѣлъ слабосшь дашь

ему обѣщаніе хранишь піайну —

и сдержапь его. Онъ видался по

чши ежедневно съ Сиромъ Эдуар

домъ. Помогалъ ему въ доспой

иомъ осмѣянія предпріяпіи по

споишь собспвенными руками

келью. Они выкопали позади од

ного сполпа подземелье, въ ко

поромъ пряпался Рапклифъ ,

если кпо нибудь показывался

въ по время, когда онъ бывалъ

съ своимъ повелипелемъ : нако
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нецъ, оба они спрашились кажеш

ся бышь опкрыпыми болѣе всего

въ мірѣ. Удивипельно однакожъ,

чпо эпого не случилось. Я много

разъ слыхалъ о безобразномъ кол

дунѣ чернаго — камня, и навѣр

ное я узналъ бы въ немъ Сира

Здуарда, еслибъ не полагалъ

слишкомъ презришельнымъ заня

шься хошь на минушу пвореніемъ,

о коемъ носилось сполько нелѣ

пыхъ слуховъ.

«Ты подумаеншъ вѣрно, какъ и

я, любезной другъ, чпо подоб

ная паинсшвенноспь должна была

имѣшь какую нибудь важную при

чину. Я полагалъ, какь надобно

еще замѣшишь, чпо несчаспный

другъ мой жилъ между Трап

"писпскихъ монаховъ погда, какъ

онъ находился опъ меНЯ Въ П1П111
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миляхъ и зналъ о всѣхъ намѣре

ніяхъ, всѣхъ дѣйспвіяхъ моихъ или

черезъ Рапклифа, или чрезъ Ри

вера, копорой пакже былъ имъ

подкупленъ.

« Онъ вмѣняепъ мнѣ въ пре

спупленіе по, чпо я намѣренъ

былъ выдашь пебя за Сира Фре

дерика; но сей бракъ былъ для

пебя весьма выгоденъ. Ежели онъ

думалъ иначе, для чего неизъя

снилъ мнѣ прямо мнѣнія своего?

для чего не объявилъ мнѣ о на

мѣреніи сдѣлашь пебя, наслѣдни

цею? для чего не принималъ онъ

въ пебѣ опкрыпымъ образомъ у

часпія, на копорое близкое род

спво его съ побою, давало ему

полное право?» _

«Но между пѣмъ хопя онъ ме

длилъ сполъ долгое время изъя
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вишь мнѣ свои желанія, я не

имѣю намѣренія пропивупоспав

"ляпь имъ мою власпь. Онъ же

лаепъ чпобъ пы избрала супру

гомъ человѣка, на коего я никакъ

не полагалъ чпобъ онъ могъ обра

пишь глаза — молодаго Эарклифа:

я согласенъ на эпо, съ пѣмъ, если

пы пакже согласна, и если въ

пвою пользу успуплено будепъ

сполько, чпобъ пы никогда не

могла бышь въ зависимоспи, ко

порую перпѣлъ я споль долго и

копорою имѣю сполько причинъ

быпь недовольнымъ. И пакъ ввѣ

ряю пебя, милая Изабелла, Прови

дѣнію и собспвенному благора

зумію пвоему; совѣпую пебѣ у

пвердишь всѣ успупки, копо

рыя родспвенникъ пвой распо

ложенъ пеперь предосшавишь въ
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, пвою пользу, не упуская време

ни- для пого, чпобъ по пере

мѣнчивоспи ума его, не могъ онъ

перемѣнишь своего рѣшенія. »

«Гнъ Рапклифъ объявилъ мнѣ,

чпо Сиръ Эдуардъ имѣлъ пакъ,

же намѣреніе производишь мнѣ

ежегодную выдачу значипельной

суммы для пого, чпобъ обезпе

чишь сущеспвованіе мое въ чужихъ

краяхъ: но я слишкомъ гордъ,

чшобъ приняшь ошъ него чпо

либо. Я сказалъ ему, чпо имѣю

почпипельную дочь, копорая у

вѣренъ, не поперпипъ никогда,

чпобъ опецъ ее жилъ въ нище

ппѣ погда, какъ она живеанъ

"въ роскоши. Я полагалъ однако

же небезнужнымъ внушишь ему,

чшо Сиръ Эдуардъ обезпечивая
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пвое соспояніе, долженъ будешъ

обрапипъ вниманіе на сей не

обходимо еспeспвенный налогъ.

Чпобъ доказапь пебѣ родипель

скую нѣжноспь и желаніе мое

содѣйспвовашь пвоему благосо

споянію, я оспавилъ акшъ, коимъ

упверждаешся за побою въ при

даное замокъ и владѣніе Эллислав

ское. Правда — чпо годовые про

ценпы суммъ, въ копорыхъ онъ

заложенъ , превышаюпъ нѣсколь

ко доходъ съ него, но пакъ какъ

Сиръ Эдуардъ единспвенной за

имодавецъ, по я и не полагаю,

чпобъ онъ спалъ превожишь пе

бя.

«Я долженъ пеперь предувѣ

домишь пебя, чпо хопя лично и

могу я жаловашься на Гна Раш

, клифа, но счипаю его однакоже
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человѣкомъ споль же безкорысп

нымъ, какъ и просвѣщеннымъ; по

чему полагаю, чпо пы хорошо сдѣ

лаешъ, если ввѣришъ ему попеченіе

о дѣлахъ швоихъ, пѣмъ болѣе, чпо

эпо послужишъ пебѣ средспвомъ

сохранишь благорасположеніе Си

. . ра Эдуарда.

__ «Напомни обо мнѣ Вельсу. На

дѣюсь, чпо его не будупъ прево

жишь за послѣднія проказы наши.

Когда прибуду на пвердую землю,

буду писапь къ пебѣ подробнѣе.

Во ожиданіи — проспи! нѣжнолю
p

I.

1

!
бящій опецъ пвой

, Р. Вэръ Эллиславъ.»

. _

____

. Сіе письмо содержишъ въ себѣ

д?" всѣ изъясненія, какія могли мы

полько собрашь о собыпіяхъ, пред

шесшвовавшихъ эпохѣ, съ копорой
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начался разсказъ нашъ. Мнѣніе

Гобби, а вмѣспѣ, можешъ бышь, и

большой часпи нашихъ чипапелей

о пуспынникѣ чернаго-камня -

было по, чпо умъ его былъ освѣ

щаемъ полько симъ блѣднымъ, не

вѣрнымъ свѣшомъ, копорой слѣ

дуешъ за ночью и предшеспвуепъ

дню; чшо гуспые мраки вообра

женія его прерывались полько

сверканіемъ молній, споль же

крашкимъ, какъ и блиспающимъ;

чшо онъ самъ не зналъ почно,

какой цѣли желалъ доспигнушь,—

и чпо никогда не шелъ къ ней

прямымъ, крапчайшимъ пупемъ;

наконецъ, чпо хотпѣшь изъяснишь

поведеніе его-было бы поже, что

искашь дороги въ болопѣ, на ко

поромъ видны слѣды шаговъ во

всѣхъ направленіяхъ, а ни одной
.
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бишой пропы не представляепся

глазамъ. и

Изабелла прочишавъ письмо оп

ца своего, хопѣла видѣпь его, но

cй сказали, чпо его уже не было

въ замкѣ. Онъ выѣхалъ рано уп

ромъ, послѣ продолжипельнаго

переговора съ Гмъ Рапклифомъ и

направилъ пупь къ ближней гава

ни, изъ копорой намѣревался оп

плыпь на пвердую землю.

Она спросила о Сирѣ Эдуардѣ

Мовлеѣ; но никпо не видалъ его

болѣе съ пой минупы, когда онъ

скрылся изъ часовни вчерашнимъ

вечеромъ.

— Не приключилось ли какого

несчасшія бѣдному Эльси? вскри

чалъ Гобби; мнѣ эпо было бы

пяжелѣе, чѣмъ пожаръ мызы моей.

-
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Онъ прыгнулъ пу же минупу

на лошадь и поскакалъ къ жилищу

пуспынника. — Дверь спояла на

спижъ, — комелекъ безъ огня; все

было въ помъ же порядкѣ, какъ

вчерашній день при Изабеллѣ, изъ

чего и опкрывалось, чшо Карло

не заходилъ домой. Гобби, вспре

воженный возврашился въ замокъ.

— Я боюсь, не поперяли ль мы

навсегда добраго Эльси ! сказалъ

онъ Гну Рашклифу.

— Ты не ошибаешся, опвѣчалъ

ему сей послѣдній, но не будешъ

разскаявашься въ помъ, чшо зналъ

его; — и подалъ ему свернупый

лиспъ,

Эпо былъ акпъ, коимъ Сиръ

Эдуардъ Мовлей, иначе называе

мый Эльсендеръ запворникъ, ус
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пупалъ Гобби Элліопу и Граціи

Армспроaгъ сумму, конторою онъ

ссудилъ молодаго мызника. "

— Чудное дѣло! сказалъ Гобби,

плача опъ умиленія и благодар

носпи: но немогу наслаждашься

вполнѣ благополучіемъ, не зная

счаспливъ ли самъ бѣдняжка

Эльси, копорому я имъ обязанъ.

— Когда благополучіе не есшь

нашимъ удѣломъ, сказалъ Рап

клифъ, — по въ досшавленіи его

другимъ находимъ мы и свое. —

Вошъ наслажденіе пого, копоро

му даешъ пы имя Эльси. Еслибъ

всѣ благодѣянія его падали на

спольже добрую землю — не па

кова была бъ и его учасшь. Но

безразборчивая щедросшь, давая

. пищу сребролюбію и распочи

пельносши, не производишъ ни

Ч, II. 7
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какого добра, и никогда благо

дарносшь не бываешъ ей награ

дою. Эпо сѣяшь вѣпръ, для пого

чпіобъ пожинать вихрь.

—Плохая жапва! сказалъ Гобби;

— но если молодая барыня позво

лишъ, я переспавлю пчелъ Эльсі

евыхъ въ цвѣпникъ Граціи; даю

вамъ обѣщаніе никогда не про

гашь меду ихъ; а козу его пущу,

пожалуй хошь въ огородъ; собаки

Наши ознакоМЯПсЯ съ Нею И Не

пронупъ ее, а Грація сама спа

не пъ ее доишь изъ пріязни къ

Эльси; ибо не смопря на по, чпо

онъ былъ своеобычливъ,—онъ лю

билъ однако всѣхъ эшихъ бѣдня

жечекъ.

Безъ прекословія исполнили всѣ

просьбы Гобби, внушенныя ему

желаніемъ доказашь признашель
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носшь свою. Онъ былъ въ восхи

щеніи опъ пого, чпо Рапклифъ

обѣщалъ довестни до свѣденія бла

годѣпеля его о усердіи, кошорое

онъ оказывалъ къ соповарищамъ

его уединенія.

—Пуще всего скажипe ему, чпо

машушка, сеспры, Грація и самъ

я всѣ счаспливы, здоровы и чпо

всѣмъ эпимъ обязаны ему. Я увѣ

ренъ, чпо эпо будешъ ему пріяшно.

Гобби удалился въ Гейфоопъ,

женился на Граціи, выспроилъ

вновь мызу свою и жилъ споль же

счаспливо, сколь и былъ пого дос

поинъ.

Предоспавляемъ чипапелямъ

изобразишь еебѣ радоспные вос

порги Эарклифа,когда онъ узналъ,

чпо не было болѣе преградъ къ
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супружеспву его съ Изабеллою.

Сиръ Эдуардъ. Мовлей предспав

ляемый Гмъ Ранклифомъ, упвер

дилъ за родспвенницей своей имѣ

ніе, копорое удовлепворило бы ко

рысполюбію и самаго Эллислава.

Но Изабелла и Рапклифъ почли

за нужное скрыпь опъ Эар

клифа, что одною изъ причинъ

Сиръ Эдуардовой щедроспи, бы

ло желаніе загладишь сколько воз

можно преспупленіе, коего онъ

былъ виновникомъ — проливъ нѣ

Когда кровь опца молодаго чело

вѣка сего.

Если справедливо, какъ увѣрялъ

Рапклифъ, чпо ненависшь его къ

, людямъ сдѣлалась не споль суро

ва, безъ сомнѣнія не мало способ

спвовала сему увѣренносшь, чпо

- онъ былъ причиною благополучія

".
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юной сей чепы. Но воспоминаніе

о невольномъ убійспвѣ, имъ учи

ненномъ, вѣрояпно было поводомъ

къ пому, что онъ никогда не хо

пѣлъ наслаждапься близь нихъ

, карпиною блаженспва ихъ.

. Вельсъ, излѣчасъ ошъ своихъ мя

пежныхъ проэкповъ, вспупилъ

подъ знамена Марса, сдѣлалъ при

кампаніи и наконецъ женился на

Люціи Ильдерпонъ.

Годы, собираясь надъ главами

Эарклифа и его супруги-не могли

уменьшишь ни взаимной нѣжнос

пи, ни счаспія ихъ.

Сиръ Фредерикъ Ланглей впу

пался въ несчаспливую Инсуррек

цію 1715 года. Въ Преспонѣ взяли

его въ плѣнъ вмѣспѣ съ Графомъ

Дервенпвaперомъ — приговорили

къ смерши и опрубили голову.
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Эллиславъ поселился въ Пари

жѣ, и жилъ памъ съ величайшею

пышносшію, благодаря щедроспи

дочери своей. Онъ соспавилъ себѣ

огромное соспояніе въ эпоху Ла

вовой сиспемы, но оно разруши

лось тнакже быспро, какъ и возра

сло;-печаль, овладѣвшая имъ послѣ

сей попери, навлекла ему ударъ

паралича, копорой прекрашилъ

дни его. . * *

Риверъ, спрашась мщеніяГобби,

не смѣлъ показывашься въ округѣ.

Любовь, копорую пипалъ онъ къ

своему опечеспву, убѣдила его

оспапься въ немъ и прудишься

по большимъ дорогамъ надъ сос

павленіемъ коллекціи кошельковъ,

часовъ, монепъ, колецъ и проч.,

къ копорымъ онъ имѣлъ особен

ный вкусъ, но смершъ оспановила
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его среди сихъ подвиговъ; она

приключилась ему нечаянно опъ

веревочной пепли, копорая спя

нула ему шею слишкомъ крѣпко,

и . . . . . . . перервала дыханіе.

Гнъ Рашклифъ продолжалъ

жишь въ Эллиславѣ съ Эаркли

фомъ и супругою его, копорыя

на всегда въ немъ поселились. Од

накоже, каждой весной и осенью

онъ оплучался посшоянно въ одно

время на цѣлой мѣсяцъ. Онъ хра

нилъ всегда молчаніе о причинѣ и

цѣли сего періодическаго пуше

песпвія; но полагали, какъ и дол

жно быпь, чшо онъ посѣщалъ Си

ра Эдуарда. Послѣ одной изъ

сихъ оплучекъ возврапился онъ

съ печальнымъ видомъ и въ пра

у; номъ платьѣ. Нзъ сего-по Эар

клифъ и Изабелла заключили, чшо
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благопворипель ихъ уже не су

щеспвовалъ; но никогда не могли

они узнашь ни о мѣспопребыва

ніи его, ни гдѣ покоился его

прахъ. Передъ смершію онъ взялъ

кляпву съ единспвеннаго повѣ

реннаго своего не ошкрывашь се

го никому.

Внезапносшь, съ коею скрылся

Эльси изъ пуспыни своей-послу

жила къ подшвержденію слуховъ,

носившихся объ немъ. Одни раз

сказывали, чпо пакъ какъ онъ

дерзнулъ вспупишь въ мѣсшо, по

священное Божеспву, злой духъ,

въ наказаніе увлекъ его въ преис

поднюю— погда какъ онъ возвра

щался въ свою хижину. Другіе

увѣряли, чпо онъ избралъ себѣ

жилище, еще болѣе скрыпное, и

чшо кой кшо видалъ его иногда
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на вершинахъ горъ, окружающихъ

долину чернаго-камня; и хопя

во все время, проведенное имъ въ

сихъ окреспноспяхъ, онъ никому

кромѣ добраго, НИЧеГО Не сдѣлалъ

— но если случался падежъ ско

па; если засуха или чрезмѣрные

дожди вредили жапвѣ; если гдѣ

нибудь сгаралъ опъ грозы сарай:

всѣ сіи несчасшія приписывали,—

въ "продолженіи многихъ Поколѣ

ній колдуну долины чернаго -

КаМНЯ.

- К О Н Е цъ.


