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Чаешь ночи проведена была
вЪ чтеніи Кистонов«.й и сто 
ріи , послѣ чего ГюгпнеровЪ
огпецЪ велѢлЪ людямЪ своимЪ
отвести Милорда Келли и сы
на его вЪ приготовленную для
нихѣ комнату. СирЬ Карлѣ при
т е лЪ вѣ крайнее замѣшатель
ство, когда долженѣ былѣ о ста
вить любезную сестру Гюіпнера. Застѣнчивая Ш арлотта
раздѣляла его смущеніе; взо
ры ихѣ встрѣтились , и они
оба закраснѣвшись, удержали
вздохѣ, который выражалѣ ихѣ
чувства. Тщетно скрывали они
любовь свою другѣ ошЪ друга:
пламень , пылающій вѣ ихѣ
сердцахЪ, далЪ им’Ъ знать, ч то
III.
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воспалилЪ ихЪ вѣ одно время,
и сіи юные любовники разста
лись сЪ желатемЪ увидѣться
на другой день.
Комната, куда отвели СирЪ .
Карла и отца его , была раз
дѣлена на двое перегородкою.
Когда служители удалились ;
mo Милордѣ Келли сжазалЬ сво
ему сыну , что женщина , ви
дѣнная имЪ вЪ подземельной
темницѣ, была нещастная его
мать. СирЪ Карлѣ не могЪ со
мнѣваться вЪ сей ужасной
исгпиннѣ, и они оба горѣли же
ланіемъ освободить какЪ ее ,
такЪиЖ енни, оставшуюся вЪ
залогѣ до шѢхЬ порѣ, пока братѣ
ея исполнитъ страшную к л я т 
ву, убить отца своего. Сіи двѣ
любезныя особы страдали иодЪ
игомѣ тиранства; убійствен
ный мечь висѣлѣ надѣ ними; но
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какимЪ обраэомЪ ихЪ избавить?
какимЪ образомЪ подашь имЪ
помощь? гдѣ лежитЪ замокЪ,
заключающій предметѣ нѣж
ности Келли и сына его? Сирѣ
КарлЪ никакЪ не могЪ описать
мѣстоположенія сего жял'ища
несправедливости и варвар
ства. Его привезли ту д а вЪ
закрытой к а р е т ѣ , а вывезли
во время его безп ам ятства,
произведеннаго снотворнымЪ
напиткомЪ, которой ему дали
вмѣсто яда.
Огорченные сею неизвѣстно
стію , Келли и сынѣ его лег
ли вЪ постель , думая о сред
ствахъ освободишь Полину и
Женни. Однако , не взирая на
привязанность свою кЪ м ате“
ри и сестрѣ, СирЪ КарлЪ вско
рѣ о нихЬ забылЪ. Образѣ Шар
л о т т ы представился его воА 2
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ображенію во всей его красо
т ѣ ; ему казалось, ч то онѣ

былЪ подлѣ нее и сЪ нею го
ворилъ. ВЪ сладостномъ заб
веніи онЪ приложилъ руку кЪ
сердцу , и думалЪ , что обнималЪ Ш арлотту; онЪ уснулЪ
упоенный любовію, и прелест
ная мечта увѣнчала его щ астіе.
По у тр у СирЪ КарлЪ нетер
пѣливо хотѢлЪ видѣть своего
друга : ГюшнерЪ желалЪ сего
равномѣрно. Ш арлотта спала
очень дурно ; но она встала
ранѣе обыкновеннаго. сЪ тѢмЬ,
чтобЪ утѣ ш и ться свиданіемЪ
сЪ тѣміз, к то эылЪ причиною
ея безсонницы ; родители любезных'Ъ сихЪ дѣтей Спѣшили
такж е увидѣться : нёщ астіе
укрѣпляло союзѣ ихЪ дружбы.
ВЪ продолженіе завтрака
СирЪ КарлЪ безпрестанно гла-
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дѢлЪ на сестру Гюшнера ; ми
лая Ш арлотта краснѣлась и
опускала глаза вЪ землю, а любо
вникѣ ея веселился ея замѣша
тельствомъ; онЪ льстилЪ себя
надеждою, ч то былЪ причин'ою
его, и мысль сія доставляла
ему чрезмѣрное удовольствіе.
Старики не замѣчали смуще
нія молодых!) людей ; но ГютнерЪ устрем-илЪ все свое вни
маніе на сестру свою и СирЪ
Карла, и сЪ удовольствіемъ видѢлЪ дѣйствіе ея прелестей
на сердце послѣдняго. КапитанЪ все еще питалЪ нѣжную
ст р а с т ь кЬ Женни , и желая
нетерпѣливо говорить о ней ,
предложилъ СирЪ Карлу про
гуляться на горы , которыя
составляли ихЪ убѣжище. СирЪ
Карлѣ охотно на т о согла
сился ; ибо имѢлЪ удобный
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случай сообщить ст р а с т ь свою
своему другу.
Когда они были одни , т о
открылись другЪ другу вЪ своихЪ чувствахъ. ГюшнерЪ былЪ
восхищенъ , когда услышалЪ ,
ч то онЪ нравился чувстви
тельной ЖеннщонЪ обнялЪСирЪ
Карла, называлъ его братомЪ,
и они оба, упоенные любовію,
ласкали себя надеждою состав
л ять нѣкогда одно семейство,
уж е нѣсколько времени зани
мались они сею мыслію, какЪ
увидѣли родителей своихЬ :
ГюшнерЪ побѣжалЪ кЪ: нимЪ
на встрѣчу.
СирЪ: КарлЪ остановился нарва т ь цвѣ товЪ,котор ые ко піѢлЪ
подарить Ш а р л о т тѣ , и приніелЪ на край горы, какѣ вдругѣ
услышалЪ внизу голосЪ. Удив
ляясь., ч то его называли по
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имени, онЪ взглянулЪ подѣ го
ру, и какЪ описать его удив
леніе, когда, увидѣлѣ того не
знакомца, которой всюду за
нимѣ слѢдовалЪ I Странной
это тЪ человѣкѣ сказалѣ ему
важнымЪ г о л о с о м Ъ : „Сирѣ
КарлЪ, думай о своей клятвѣ ,
думай о-сестрѢ своей!
П остой , вскричалЪ Сирѣ
Карлѣ, И- к т о бы. ты ни бьглЬ,
ты- увидишь, . . ОнЪ не успѣлѣ
сказать болѣе ни слова , какѣ
незнако мецЬ скрылся;
Друзья Сирѣ Карла прибѣ
жали на его голосѣ, и он b раз*
сказалѣ имѣ странное происше
ствіе; удивляясь не менѣе- его
и желая узнать незнакомца ,
они пошли кѣ тому м ѣ с т у ,
гдѣ видѣлѣ его Сирѣ Карлѣ.
Однако стараніе ихЬ было тщ е
тно, какѣ вдругѣ появился онѣ
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опять на горѣ, и смѣясь надѣ
ихЬ исканьемѣ, причалѣ. „Сирѣ
Кардѣ! не измѣни своей к л я т 
вѣ или трепещи!,, Сказаеѣ сло
ва сіи, онѣ снова скрылся.
Удивленіе ихѣ было чрезмѣр
но; но по благоразумію своему ,
не почитая сего за привидѣніе,
они догадались, что человѣкѣ
сей преданѣ былѣ Перкинсу и
обязался примѣчать за поступ
ками СирЬ Карла, увѣрены
будучи , что положеніе горѣ
было ему очень извѣстно, они
не захотѣли преслѣдовать его;
ибо онѣ имѣлѣ тысячу спосо
бовъ укрыться. Однако надѣ
ясь , что онѣ еще покажется
Сирѣ" Карлу, возвратились они
домой поговорить , какимѣ бы
образомЪ поймать его.
Когда условились они о спо
собѣ поймать сего дерзкаго
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бездѣльника, т о ГютнеровЪ
огпецЬ сказалЪ своимЪ гостямЪ:
„Вы имѣли снисхожденіе раз
сказать мнѣ свои приключенія,
но еще не знаете , кому ихЪ
ввѣрили: справедливость требуетѣ, чтобЬ и я сЪ моей с т о 
роны открылЬ вамЪ свою т а й 
ну. БеэЪ сомнѣнія вы удивляе
тесь тому, что здѣсь видите,
но удивитесь еще болѣе , ког
да узнаете, ч то я не рыбакЪ,
а сынЬ филиппа II , Короля
Гишпанскаго; однимЪ словомѣ,
нещастный Донѣ
Карлосѣ,
почитаемый умершимЪ , и ко
торой спасся отЪ смерти не
постижимо щастливымЬ обра
зомъ. Я разскажу вамЪ , какѣ
э т о случилось.
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ЕсѢ думаютЪ, ч то знаютЪ
причину, по которой, отецЬ
мой меня' возненавидѣлъ, и всѣ
ошибаются.. Одни почитаютЪ
меня д.ерзкимЪ заговорщикомъ,
справедливо наказан-ньшЪ за че
столюбивыя свои предпріятія;
а другіе жалѢютЪ обо мнѣ, по
лагая, ч т о филипиЪ избавился
безчеловѣчнымъ образомЪ отЪ
предпочтеннаго, ему соперни
ка, плѣнившаго, сердце, нечув»
ствительное кЪ любви, его.
НѢтЪ, отецЬ мой бьзлЪ неспо
собенъ, кЪ такой ж естокости;
но я,принесенъ вЪ ж ертву ужа
сному мщенію духовенства :
суевѣріе вооружило, моего- о т 
ца, а фанат из мЬ. побудилъ его
омочить руки вЪ собственной
крови его*

Воспитываясь при филипповомЪ Дворѣ, я видѣлЪ каждой
день знаки его дружбы-.- Меж
ду окружавшими- меня особа
ми отличалѣ я- Мендозе де
Медина Цели. Ѳдииакія, наши
л ѣ та и наклонности утверди
ли связь нашу. Не суетный
блескѣ почестей и знатной
породы произвелъ нашу друж
бу ; сердца наши питали бы
пламень ея и вЪ самомѣ низкомЪ состояніи.
Любя отѣ природы лигпте»ратуру и искусства, я часто
посѣщалъ Герцогиню Медина
Цели, мать моего друга, гдѣ
сбирались всѣ при дворные, о т 
личавшіеся умомЪ и та л а н та
ми отЪ сей гполпы невѣждѣ,
носяіцихЪ имя придворныхъ по
одному честолюбію и низо
сти . Сіи надменные и глупые
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люди не бывали никогда у Гер
цогини; они не находили удо
вольствія вЪ ея обществѣ, гдѣ
не занимались придворными ин
тригами, разсказами сЪ язви
тельными насмѣшками небла
гопристойныхъ анекдотов'Ь ,
и гдѣ лицемѣріе не изливало
своего яда подЪ личиною гну
снаго ласкательства. НотамЪ
говорили обо всемЪ сЪ чисто
сердечіемъ и безЪ всякой гор
дости; забывЪразличіе, состо
яній, изслѣдывали свободно ходѣ
ума человѣческаго и рѣдко ко
му нибудь случалось выходишь
изЬ сего пріятнаго общества
безЪ пріобрѣтенія новыхЪ свѣ
деній или безЪ умноженія пре
жнихъ.
ВЪ одно изЪ сихЪ собраній
Мендозе вступилЪ вЪ нѣкото
рой спорѣ сЪ Королевскимъ ду-
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хочникомЪ. Соглашаясь, ч то во
в ѢхЬ классахъ духовенства
есть достойные люди, онЪ
опясывалЪ сЪ разительною ис
тинною злобу монаховЪ и опа
сность давать имЪ неограни
ченную власть. И сторія многихЪ народовъ служила дока
зательствомъ,что всегда дол
жно опасаться коварныхЪ ихЪ
происковЪ и способностей уп
равлять людьми , которыхЪ
порабощаютЪ они гнусному
суевѣрію и предразсудкамЪ. Ду
ховник!), убЬяіденЪ будучи си
лою сихЪ доказательствъ, за
щищался очень слабо и вско
рѣ удалился.
ТакЪ какѣ всѣ пользовались
благопристойною свободою в'Ь
домѣ Герцогини, т о никто и
не думалЬ о слѣдствіяхъ, кото
рыя могЪ имѣть сей разговоръ,

и- мы разошлись г восхищаясь
краснорѣчіемъ
и осшрошою
Мендозе.
На другой день, желая нетер
пѣливо видѣть своего друга ,
я пошелЪ кѣ Герцогинѣ. КЪ
крайнему удивленію я нашелЪ
всѣхѣ в'Ь слезахЪ, и услышалЪ,
что Мендозе не нашли в'Ь его
комнатѣ и не знали, куда онЪ
скрылся. Огорченный стран
нымъ симЪ постѵ-пкомЪ не менѣе
его семейства, я старался уга
дать том у причину, какЪвспомнилЪ вчерашній разговорѣ.Мысль
э т а открыла мнѣ глаза; я уга
дь? валѣ,. ч то духовникѣ, опаса
ясь человѣка, столь хорошо
знающаго характерѣ монаховЪ ,'
какѣ Мендозе, хогиѢлЪ предо
хранить ихѣ отѣ смертель
наго удара, которой онѣ могѣ
нанесть ихЪ могуществу ; и
У
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я не сомнѣвался, чгпобЪ веща*
сшный другѣ мой не былѣ посаженѣ вѣ тюрьму, инквизиціи,
сего столь ужаснаго и крово
жаднаго судилища,, которое
вЪ одной рукѣ держитЬ кади
ло > а. вѣ другой смертоносной
мечь..
Мы содрогнулись, предста
вя себѣ, что Мендозе находит
ся: вЬ рукахѣ сихЬ- жестокихЪ
судей, умерщвляющихЬ во имя
Бога, и говорящихъ, что они
умножаютѣ славу Его,, т е р 
зая ужасными мученіями лю
дей,. смѢющихЪ снимать, за
вѣсу сЪ лицемѣрія , которою
сіи коварные люди покрываяютѣ свои злодѣйства., Д ѣйст
вительно М Ы Д О Л Ж Н Ы б ы Л И :
очень опасаться на іцегпЪ моего
друга. Обширный его умѣ и
философія были достаточными
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преступленіями вЪ глазахЪ се
го деспотическаго судилища ,
извѣстнаго врага истинны; се
го судилища, которое, с т а 
раясь всегда подавить просвѣ
щеніе , осмѣлилось наказать
великаго Галилея за т о , что
онЪ огпкрылЪ движеніе земли,
и не взирая на т о , что ему бы
ло восемьдесятъ лѣгпѣ, обре
менило его оковами и заклю
чило вЪ мрачную темницу.
ГерцогЪ и Герцогиня, не ви
дя никакого средства кЪ из
бавленію своего сына, предались отчаянію. Первой хотЪлѢ
броситься кЪ ногамЪ Короля
и' просишь пощады; но я напомнилЪ ему, ч то такѣ какѣ
безЪ сомнѣнія Королевской ду
ховникѣ былЪ обвинителемъ
Мендозе, т о вмѣсто т о г о ,
чтобъ получить прощеніо, от-

казЪ умножигпЪ гордость ве
ликаго инквизитора , которой’
стал'Ь бы еще гпѢмЬ болѣе при
тѣ с н я т ь свою жертву. Я уго
ворилъ ихЪ
поручить мнѣ
узнать, точно ли Мендозе со
держался вЪ инквизиціонной
тюрьмѣ? и вотЪ какимЪ обра
зомъ успѢлЪ я вЪ своемЪ пред
пріятіи.
Между служителями моим»
былЪ молодой французѣ, дока
завшій мнѣ уже не одинѣ разЪ
свое проворство, отважность
и привязанность. Возвратясь
домой, я приз валѣ его кЪ се
бѣ и сказалЪ ему, ч то подо
зрѣваю, не случилось ли Како
го нещаспія сЬ Мендозе, и что
желаю узнать обо атомѣ. ПодумазЬ нѣсколько, онѣ попро
сил!) у меля сроку до поелѣзаашраго, обѣщая, что вЪ эшо

время увѢдомитЪ меня обо
воемЪ.
Вскорѣ разнесся слухѣ о при
ключеніи- Мендозе: весь Дворѣ
о томЬ узналЪ и всѣ толко
вали по своему.; я притворил
ся, ч то не зналЪ тому при
чины, и ожидалЪ сЪ нетерпѣ
ніемъ времени, вЪ которое Дю
пре де;гжснЬ 5ь?дЪ меня увѣ
домить- о своихЪ откры тіяхъ.
Никогда время не было для
меня ♦такЪ продолжительно ;
часы текли слишком!) медлен
но; казалось, ч то солнце с т о 
яло неподвижно и что вся на
ту р а была вЪ бездѣйствіи, ме
жду тѢмЪ, какѣ кровь во мнѣ
кипѣла.На т р е т ій день.поутру
я лежал'Ъ еще вь посгпелѣ, какЬ
вошелЪ ко мнѣ Дюпре : онѣ
былЪ очень-блѣденЪ и вЪ край
немъ смущеніи. Едва успѣлѣ
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онЪ войти,, какѣ упалЪ вЪ кре
сла и закрылЪ руками лих^е свое,
не говоря ни слова;
Я не смѢлЪ его спрашивать,
устращенЪ будучи его отчая
ніемъ, и опасался услышать о
смерти своего друга. Наконеіф
черезЪ нѣсколько минутѣ Дю
пре сказалЪ мнѣ прерывающим
ся голосомъ: „ахЪ I. s
ПОTU^ r
рано! —-Какѣ! Мендозе. .. „ Еще
два шага, впередъ и, онЪ былЪ
бы избавленъ. — Говори яс
нѣе.— ,,Я. обѣщался. вамЪ , гог
сударь мой, у знать, точно ли
другѣ вашЪ былЪ вЪ инквизи
ціонной тюрьмѣ , и просилЪ
развѣдать о томѣ одного т ю 
ремщика , обязаннаго мнѣ за
оказанную ему услугу , и ко
торой противЪ обыкновенія себѣтодобныхѣ былЪ очень благо
даренъ.,,:—Ради Боса, Дюпре !

so
окончи скорѣе. Разспрашивая его
©господинѣ Мендозѣ,услышалЪ
я, чяю онѣ былЪ заключенъ по
приказанію великаго Инквизи
тора. Тогда хотѢлЬ я скло
ни ть его доставить ему сред
ство уйти или вручишь ему
письмо ; но опасаясь подверг
нуться наказанію, онЪ никакЬ
на т о не соглашался.
НаконецЪ, послѣ тщ етн ой
прозьбы предложилъ я ему
у сту п и ть мнѣ свое м ѣ с т о ,
обѣщая ему за т о ты сячу пи
столей.
Пр ельстясь такою суммою,
онЪ согласился на мое предло
женіе; но сказал!», что для при
н ятія непремЬнно должно мнѣ
имѣть свидѣшельс j:во какого
нибудь священника. Я могу его
легко д о с т а т ь . о.піЬчадЬ я ;
одинЬ Домнниканеци, мой зна*

комой , охотно за меня пору
чится. й гпакЬ, говорилъ онѣ,
приходи сЪ симЪ ДоминиканцемЪ сего дня вЬ пять часовЪ
вечера ; я дамЪ знать о томѣ
надзирателю служителей и
дѣло твое будешь сдѣлано.
Я тоіичасЪ бросился кЪ До
миниканцу; э т о тошЪ самой,
которой помѢстилЬ меня кЪ
вамЬ; я сохранилъ его дружбу
нѣкоторыми подарками. Раз
спросивъ меня, за чѢмЬ я васЪ
оставилъ, и уваживЪ мои при
чины, согласился онЬ одобрить
меня надзирателю служителей
инквизиціи,которой по щастію
былЪ старинной его другѣ.
Мы пришли вЪ назначенное
время. Послѣ стр огаго допро
са о почтеніи моемЪ кЪ д у 
ховен ству и желаніи сл у ж и т ь
ему, ЕСіпупилЪ я вЪ званіе т ю 
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ремщика инквизиціи. ГГредмѢсспникЪ мой сдалЪ мнѣ свою
должность, которая состѳипіЪ
бЪ іпомЪ, чіпобЬ носить содер
жащимся кутанье, не позво
л я ть имЪ говорить и препят
ствовать жестокимЪ образѳмЪ
справедливымъ ихЪ сгпенаніямЪ.
Я отдалЪ ему всѣ деньги, по
лученныя мною отЪ васЪ, и онЪ
разстался со много, указавъ
мнѣ тюрьму Мендозе.
СЪ крайнимъ нетерпѣніемъ
ожидалЪ я ужина, чтобЪ вой
т и кЪ вашему другу, одиако
опасался возбудить подозрѣніе.
НаконецЪ настало желанное
время ; начали раздавать нещастнымЪ скудную пищу, ко
торая едва достаточна к'Ъ
продолженію ихЪ горестнаго
бытія.' Пища э т а разносится
служителями и тюремщиками,
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при коихЪ бывяюшЪ солдаты.
ПришедЪ вЪ тюрьму кЬ Мен4
дозѣ , поставилъ я на стгюлЪ
кушанье, и положимъ осто
рожно записку, сдѢлавЪ «му
знакѣ , чтобЪ онЪ не говорилъ
ни словам послѣ чего немедлен
но удалился. На другой день
вЪ ш есть часовЬ утра пришелЪ
я опять вЪ его тюрьму, такЪ
какѣ писалЪ кЪ нему вЪ запис
кѣ; надѣлѣ на него платье, по
добное моему, и потомЪ мы сЪ
нимЪ вышли , трепеща о mb
страха , чтобЪ его не узнали.
Мы дошли уже доверьхнихЪ ко
ридоровъ, и Мендозе, находив
шійся впереди меня, приближился уже кЪ послѣдней две
ри , какѣ вошелЪ Королевской
духовникѣ. ТутЪ другѣ вашЪ
нѣсколько оробѢлЪ .и проница
тельной монахѣ немедленно его
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узтталЪ. „ДонЪ М ен д озе!,,—
вскриналЪ онЪ, и вдругЪ мно
жество солдатЪ бросились на
нещдстнаго. Еетьли бы я нѣ
сколько помедлилЪ, т о погибЪ
бы сЪ нимЬ вмѣстѣ; но жндая
сохранишь свою свободу, чпюЪ
быть полезнымъ ему, я неме
дленно ушелЬ и бросившись в'Ь
сеою комнату, тоіпчасЪ раз
дѣлся и легЬ вЪ постель.
Какѣ скоро Мендозе посади
ли вѣ другую тюрьму , т о ве
ликій ИнквиздшорЪ , котораг )
увѣдомили о семь приключеніи,
велѣлѣ собрать всѣхѣ служи
телей. Повелѣніе его было
тотчасЪ исполнено, и х о тя я
слышалѣ перекличку , однако
остался вЪ посгпелѣ. Подозрѣ
ніе пало на меня ; нѣсколько
монаховЬ вошли вЪ мою ком
н ату , между тѣмѣ , какѣ я
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кричалЪ , жалуясь на сильную
боль вЪ животѣ. Я увѢрилЪ
всѢхЪ безЪ затрудненія, что
былЪ болѢнЪ: ужасѣ , овладѣв
шій мною при встрѣчѣ сЪ духовникомЪ, и опасность плачевныхЪ слѣдствій, которыя мог
ли произойти отЪ неудачнаго
нашего предпріятія, произвели
во мнѣ такое смятеніе и блѣдноиіть, что самЪ лѣкарь обма
нулся, и обЪявилЪ, что у меня
была жестокая колика, кото
рая по всѣмѣ вѣроятностямъ
препятствовала мнѣ оставить
п о стел ь, и что я никакЪ не
могЪ способствовать предпрі
ятію Мендозѣ. Однако, чшобЪ
уничтожить связи , которыя
онѣ по видимому имѢлЪ сЪ нѣ
которыми служителями , пе
ремѣстили ихЬ всѣхѣ ; вЪ чи
слѣ ихЪ и я назначенъ былЪ
III.
іБ
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ѵЪ другую чаешь дома. КакЪ
мнѣ не возможно было пока
заться тотчасЪ здоровымЪ,
т о я пролежалЪ вчера весь
день и вышелЪ только сего
дня по утру. Bomb, Государь!
причина моего отчаянія ; оно
тѢмЪ сильнѣе, ч то судьи собе
р у тся сего дня вЪ полночь
судить вашего друга , и я не
сомнѣваюсь, чтобЪ его не при
говорили кЪ смерти.
Сіе извѣстіе меня поразило;
ибо я не находилЪ средства
избавить Мендозе ; намѣреніе
его у й ти было вЪ глаэахЪ
жестокосердыхъ судей непро
стительны мъ
преступлені
емъ , которое совершенно ли
шало его надежды получить
свободу.
Однако побуждаемъ будучи
дружбою и негодованіемъ, рѣ-

шился я спасши Мендозе или
вмѣстѣ сѣ нимЪ погибнуть ;
я открылся вЪ томѣ Дюпре,
которой взялся мнѣ доставить
одежду и мѢшокЪ, подобные
тѢмЪ, какіе надѢваютЪ гнусные исполнители воли инквизиторовѣ. Я далЪ знать
ш ести молодымЪ знатнымЪ лю
дямъ, совершенно мнѣ предан
нымъ, чтобЪ они находились вЪ
полночь сЪ почтовою коляскою
и осѣдланными лошадьми близь
воротѣ инквизиціи, не откры
вая имЪ своего намѣренія, и
они обѣщались исполнить мое
желаніе. увѢренЪ будучи вЪ
ихЪ привязанности, я не сомнѣ
вался вЪ вѣрности даннаго ими
слова, и провелЪ остатокъ ве
чера вЪ размышленіи, каким'Ъ
бы образомЪ успѣть вЪ испол
неніи своего предпріятія.
Б »
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•ВЪ одиннадцать часовЪ ве
чера вышелЬ я изЪ дворца по
таенною дверью и гіошелЪ вЪ
инквизицію; привороти икЪ былЬ
подкупленъ вѢрнымЪ моимЪ Дю
пре, которой уже меня дожи
дался; отвел'Ь меня вЪ свою
комнату, и мы немедленно надѣди инквизиціонное платье.
Вооружась пистолетами и
кинжалами, мы смѣшались сЪ
толпою людей, одѢшыхЪ по*
добно намЪ,и пройдя нѣсколь
ко подземельев'Ь, вошли вЪ залу
чрезмѣрной величины, гд ѣ нахо
дилось распятіе и множество
столовЪ и стульевѣ.
Вскорѣ пришли члены инк
визиціи, и когда великой. Инкви
зиторѣ сѣлѣ вѣ свои кресла ,
т о велѢлЪ привесть неіцастнаго Мендозе. По обыкновенію
сего ужаснаго м ѣста приказа-

но было обЪявить ему вину
его; но онЪ хладнокровно оп
равдывался -и огпвѢчалЪ сЪ твер
дымѣ духо'мЪ на множество
коварныхъ вопросовъ.
Послѣ всѢхЪ хитрыхЪ уловокЬ, которыми старались при
нудить его обЪявить себя ви
новнымъ, одинЪ изЪ судей донес’Ъ, чгпо онЪ хотѢлЪ уйти
изЪ темницы. Преступленіе
сіе возбудило негодованіе вЪ
судьяхЪ и они опредѣлили во
имя Божіе, что Мендозе заслу
жилъ смерть, такЪ какЪ отсшупникЪ отЪ вѣры и наруши
тель СвятыхЪ законовъ инкви
зиціи, почему и должно его
сжечь* но между гиѢмЪ велѣно
было его п ы тать, чтобЪ онЪ
ошкрылЪ участниковъ дерзка
го своего предпріятія.
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ОнЪ равнодуіино выслушалЪ
сей ужасной приговоръ, кото
рой привелЬ меня вЬ т р е нетЪ. Его хотѣли ошвеспть вЪ
тю рьм у, какѣ одинЪ изЪ су
дей предложилъ п ы т а т ь его
немедленно, вЪ присутствіи
двухЪ осужденныхъ женщинѣ,
когпорыхЪ приведутъ к'Ь суду,
чшобЪ онѣ, видя мученіе Мен
дозе , скорѣе признались вЪ
винѣ своей. Предложеніе было
принято и великой Инквизи
торѣ велѣлЬ готовить пы тку
для нещастнаго моего друга.
ТушЪ овладѣло мною бѣшен
ство ; я бросился кѣ велико
му Инквизитору и схватив')
его одною рукою, приставил!)
другою кЪ груди его п и сто 
летѣ. Извергѣ ! вскричалЬ я ,
есшьли т ы сдѣлаешь малѣй
шее движеніе,
т о погиб*
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нешь!„— ВдругЪ раздался вЪ за
лѣ ужасной вопль и всѣ на
ходившіеся вЪ ней хотѣли ме
ня схватить ; но Дюпре , подбѢжавЪ ко м нѣ, вынулЪ свои
пистолеты и угрожалъ смер
тію тому , кто тр о н ется с'Ь
мѣста. Гнусные трусы сдѣла
лись неподвижны ; два отваж
ные человѣка; привели. ихЪ. вЪ
трепе шЫ.
Между ггіѢмЪ, какѣ всѣ были
поражены сгпрахомЪ и удивле
ніемъ , Королевскій духовникЪ
подкрался сзади ко- мнѣ ,, сЪ
тѢмЪ, чтоб'Ь схвативЪ меня
за руки, удобнѣе обезоружить.
Однако Дюпре , увидЪвЪ э т о ,
выстрѢлилЬ вЪ него и онЪ
упалЬ кЪ ногамЪ моимЪ.. у'павЪ,
задѣлѣ онЪ рукой за мѢшокЪ ,
покрывавшій мою голову, и стахцилЪ его ; тогда открылось
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лице мое; видя, что меня узна
ли, сказалЪ я великому Инкви
зитору: „теперь т ы можешь
видѣть, что я намѢренЪ изба
вить Мендозе. Не думай, чшобЬ
какая нибудь опасность могла
меня остановить : малѣйшее
препятствіе будетЪ с т о и т ь
шебѣ жизни. Слѣдуй за нами до
послѣднихъ дверей сего жили*
ща ужаса и вели свободно про
п у с ти т ь насЪ ; притомъ за
прети служителямъ своимЪ
сходить сЪ м ѣста, или ты по
гибаешь !•
Великій Инквизиторѣ , т р е 
петавшій отЪ страха, видѢлЪ,
ч то одно повиновеніе могло
спасти жизнь его, и обѣщал
ся исполнить мои требованія.
Между шѢмЪ Дюпре далЪ ору
жіе Мендозѣ и мы готовы уже
были вытгни изЬ залы , какѣ
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увидѣли двухЪ нещастныхЪ
женщинѣ , которыхЪ велѣно
было привесшь сѣ тѢмЪ, чтобЪ
онѣ были свидѣтельницами му
ченія моего друга. Я не могЪ
владѣть собою, когда предста
вилъ . себѣ ожидавшую ихѣ
у ч а с т ь , и немедленно вскричалЪ: 5,слѣдуйте за мною , я
возвращу вамѣ свободу!— Какѣ,
сказалЬ Инквизиторѣ, вы хо
т и т е т а к ж е ...,, Я хотѣлѣ
бы освободить всѢхЪ страж 
ду щихЬ вЪ сихЪ ужасныхЪ под
земельяхъ ; но теперь не льзя
т е р я т ь времени, пойдемѣ не
медленно.Мендозе и Дюпре вырвали
сйхЪ двухЪ женщинѣ изЪ рукѣ
злодѢевЪ, и мы пошли изЪ се
го жилища преступленія. Я
велЪ великаго Инквизитора,
держа пистолетѣ у груди его.
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ТакимЪ образомЪ дошли мы
безпрепятственно до послѣд
нихъ воротѣ, гдѣ ожидали насЬ
молодые люди, которыхѣ просилЪ я о коляскѣ; мы посади
ли вЪ нее Мендозе и товари
щей его злополучія; я далЪ сво
ему другу знатную сумму денегЪ и онѣ отправился вЪ про
вожаніи ш ести молодыхЪ лю
дей, которые были мнѣ со
вершенно преданы. ЧерезЪ нѣ
сколько времени возвратились
они, и я узналЪ, ч то Мендозе
былЪ уже во франціи, и слѣд
ственно внѣ опасности отЬ
преслѣдованія инквизиціи.
Между тѢмЪ, какѣ я радо
вался избавленію друга своего,
ужасное бѣдствіе угрожало мнѣ
самому. Королевской духовникѣ
полумилѣ только легкую ра
ну ; но всѣ члены инквизиціи

были крайне раздражены и
по ихЪ мнѣнію одна смерть
моя могла изгладить оскорбле
ніе , которое я нанесЪ сему
Святому мѣсту и закону. И
такЪ они положили умертвить
меня ; но какимЪ образомЬ ис
полнить сіе предпріятіе? Труд
но было похитить наслѣдни
ка престола потому, ч то мо
гущество инквизиціи принуж
дено бы было бороться сЪ Ко
ролевскою властію; имЪ удоб
нѣе- было сдѣлать Короля ору
діемъ ихЪ мщенія. И іпакЪ всѣ
Инквизиторы старались скло
нить отца моего осудишь ме
ня наказнь_, и они могли лег
ко вЪ томѣ успѣть , устрашивЪ его потерею его власти.
Слабой человѣкѣ , не имѣющій
характера, бываетЬ часто жестокимЪ; онЪ думдетѣ иног
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да утвердишь власть свою ширанскимЪ поступкомъ.
Члены инквизиціи , полагая,
ч то естьли я вступлю со
временемъ на престолЪ , т о
употреблю всѣ усилія, чтобЬ
истребить кровожадное ихЪ
судилище, старались ускорить
мою погибель. Они безпрестан
но говорили отцу моему о по
ступкѣ моемЬ , называя его
оскорбительнымъ какѣ для Бо
га, такЬ и для людей, и угро
жали ему собственною его опа
сностію, есшьли онЪ не накажеш’Ь меня вЪ скоромЪ времени.
Долго не имѣли они успѣха.
ОтецЪ мой слушалЪ ихЪ хла
днокровно и не находилЪ, чтоб'Ъ
вина моя была такЬ велика,
какЪ ее описывали. ОнЪ согла
шался , что дружба изгнала
на время изЪ сердца моего по-
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чтеніе kb Святому мѣсту; но
освобожденіе Мендозе не каза
лось ему непростительнымъ
преступленіемъ.
Бездѣльники, раздраженные
своею неудачею1, представляй
ли меня честолюбцемЪ, ко то 
рой сдѢлалЪ только надЪ ни
ми опытѣ сЪ піѢмЪ, чтобЪ со
временемъ поразить самаго Ко
роля. МолодыхЪ людей, прово
жавшихъ Мендозе, называли они
заговорщиками, а меня ихЪ на
чальникомъ ; говорили, что я
старался болѣе для того осво-.
бодишь своего друга, что онЪ
былЪ главнѣйшій изЬ моихЬ сооб
щниковъ, знал'Ь совершенно мой
планѣ и необходимо былЪ мнѣ
нуженЪ для произведенія его в'Ь
дѣйство.
ТакимЪ- mo образом'Ъ толко
вали мои поступки, не упу-
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ская ничего, ч то могло вре
дить мнѣ; даже при Дворѣ го
ворили явно о честолюбивыхъ
моихЬ предпріятіяхъ. ОтецЪ
мой не могЬ наконецЪ против у сто я ть сим'Ь слухамЪ; онЪ
дѣйствительно началѣ меня
подозрѣвать , и одинЪ неожи
даемой случай утвердилЪ его
вЪ ложномЪ мнѣніи.
Духовенство, стараясь без
престанно обѣ умноженіи сво
ей власти, склбнило Короля
учредить инквизицію вЪ Нидер
ландахъ; п р о тестан ты , у с т 
рашенные сим'Ь деспотиче
скимъ судилищемЬ, взбунтова
лись и хотѣли преп ятство
вать его установленію воору
женною рукою.
КакЪ скоро получено извѣ
с т іе о возмущеніи , т о члены
инквизиціи распустили слухѣ,
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будто я былЪ его зачинщикомъ,
и располагался тайно уѣхать,
чтобѣ принять
начальство
надѣ бунтовщиками.
Король, желая предупредить
слѣдствія, которыя могѣ имѣть
сей бунтѣ, далѣ повелѣніе Гер
цогу Альбскому собрать армію,
находившуюся вЪ Италіи, и и т т и вЪ Нидерланды противЪ
протесшаншовЬ.
Герцогѣ имѢлЪ великую связь
сЪ духовникомЪ отца моего, и
слѣдственно былЪ одинѣ изЪ
моихѣ главнѣйшихъ непрія
телей, Наканунѣ своего отѣѣзда пришелЪ онѣ ко мнѣ
прости ться и сказалѣ сЪ нас
мѣшкою: „извините, Государь!
ч то я Ѣду усмирять предан
ныхъ вамЪ бунтовщиковЪ; Ко
ролю, вашему батюшкѣ, такѣ
угодно! — РаэдраженЪ будучи
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сею дерзостію, я выхвагпилЪ
шпагу и хогпѢлЪ его зік о л о ть,
какЬ вошелЪ отецЪ М'»й. „Ва
ше Величество, вскричалЬ Гер
цогѣ, вы изволите сами видѣть,
что ПринцЬ хоіпѣлѣ меня умер
т в и т ь за т о , ч то я иду про
тивъ мятежниковъ. Король бросилЪ на меня сердитый взглядѣ
и вышелѣ, не хотѢвЪ меня
выслушать.
Я не думалЪ, чтобЪ отецЪ
мой могЪ повѣрить, ч то я дѣй
ствительно имѢлЪ какую нибудь связь сЪ п р о т е с т а н т а 
ми ; и привыкнувЪ презирать
многочисленныя клеветы , ко
торыми старались мнѣ вре
д и т ь , я надѣялся, ч то и сія
послѣдняя будетЪ и м ѣ т ь
участь первыхЪ и скоро забу
дется ; почему и не считалъ
за нужное итпш к'Ь Королю
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оправдываться, д былЪ споко
ен!) , не предвидя ожидавшей
меня участи.
ВЪ полночь былЪ я пробуж
денъ чрезвычайнымъ шумомЪ вЪ
передней комнатѣ , и вскорѣ
увидѢлЪ, ч то вошелЪ ко мнѣ
Король сЪ многочисленнымъ
отрядомЪ гвардіи. Донѣ Кар
лосѣ , сказалЪ онЪ , давно уже
мнѣніе публики обвиняешЪ т е 
бя, и я до сихЪ порѣ ничему не
хошѢлЪ вѣрить ; но т ы самЪ
подалѣ мнѣ поводѣ подозрѣ
вать тебя, и теперь мнѣ не
возможно быть снисходитель
нымъ. Я видѢлЪ преступленіе
и мой сынѣ виновенъ ; справе
дливость пгребуешЪ произвесть
надЪ нимЪ судѣ, и я предаю
тебя его строгости. Ты бу
дешь теперь подѣ карауломЪ
вЪ своей комнатѣ; ожидай при-
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говора , которой произнесутъ
правдивые судьи твои.
Я думалЪ сначала, ч то э т о
было ничто иное, какЪ мечта;
однако, пришелъ вЪ себя , хотѢлЪ броситься кЪ ногамЬ сво
его отца; но онЪ вышелЪ уже
оставивъ меня вЪ самыхЪ мрач
ныхъ размышленіяхъ.
Я видѢлЪ сЪ крайнимъ при
скорбіемъ, что совершенно ли
шился Королевской благосклон
ности. Безпорочное и откры
то е мое поведеніе не избавило
меня ошЪ злобной клеветы.
ОтецЪ мой . подозрѣвалъ меня
вЪ п реступленіяхъкогпоры я
мнѣ приписывали, и одно это
приводило меня вЪ ужасЪ ; я
перенесЪ бы все безЪ жалобѣ ,
естьли бы онЪ не сомнѣвался
вЪ сердцѣ своего сына.
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Всѣ служители мои были
“распущены , а мѣста ихЪ за
няты неизвѣстными мнѣ людь
ми. Я былЪ очень доволенЪ,
что давно уже составилъ благо
получіе Дюпре, давЪ ему зн ат
ную сумму денегЪ и удаливЪ
от'Ь себя, чтобЬ избавить его
отЪ преслѣдованія инквизиціи.
Я думалЪ , что мнѣ позво
лять гулять в'Ь дворцовомъ са
ду; но меня не выпускали изЪ
комнаты, и я пробылЪ мѣсяцѣ
вЪ такомЬ полоя^еніи, не получивЪ Королевскаго соизволенія
увидѣться и поговорить сЪ нимЪ.
Напрасно писалЪ я кЪ нему и
старался испросить у него сей
милости : онЪ никакЪ не хотѢлЪ исполнить моей прозьбы.
Однажды ввечеру одинЪ изЪ
моихЪ караульныхЬ сказалЪ мнѣ,
чтобъ я былЪ готовЪ явиться
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завтра вЪ судѣ. Извѣстіе э т о
меня очень обрадовало ; ибо
зная свою невинность, я надЬ ялся легко оправдаться и
убѣдить отца своего , что я
был'Ъ еще достоин'Ъ любви его.
Но какѣ изумился я , когда
увидѢлЪ, что одни члены Ин
квизиціи были моими судьями!
Я предчувсшвовалѣ , ч то поги
бель моя неизбѣжна ; но не
зналЪ, какое преступленіе при
пишутъ мнѣ. Наконецъ мнѣ
прочли мое обвиненіе, вЪ ко,торомЬ называли меня бунтовщикомЪ противЪ Короля, о т 
ца своего. Не отвѣчая на столь
несправедливую клевету , я
говорилЬ , что судѣ сей не
имѣлѣ власти судить меня.
КакимЪ образомЪ монахи моïyrnb знать государственное
преступленіе ? Одни Гишпан-
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скіе Гранты имѣли право су
дить наслѣдника
престола.
Не взирая на справедливость
моихѣ замѣчаній, они требо
вали отЪ меня оправданія; но
Л взглянулЪ сЬ презрѣніемъ
на своихЪ убійцѣ и не говорилъ
ни слова. Тщ етно ожидали они
моего о тв ѣ та ; я не хогпѢдЪ
унизиться до такой степени,
чтобЪ признать своими судь
ями кровожадныхъ ИнквизиторовЪ, Тогда бездѣльники сіи
обЪявиди , ч то такѣ дакЪ я
не оправдываюсь , т о молчаніе
мое обвиняешЪ меня ; что я
дѣйствительно
заговорщикѣ
противЪ Короля , измѢнникЪ
отечеству и слѣдовательно
заслуживаю смертную казнь.
Какѣ скоро лрочли приго
ворѣ сей, т о отвели меня опять
вЪ мою комнату. Близость
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смерти не дѣлала на меня ни
какого вліянія; ж естокость су
дей моихЪ возбудила мое пре
зрѣніе и я равнодушно смоіпрѢлЪ на приближеніе конца сво
его. Однако мнѣ казалось ужа
сно умереть ошЪ руки пала
ча , и я непремѣнно хотѢлЪ
избавишься отЪ сего поноше
нія.
Всѣ смертоносныя оружія
были вынесены иэЪ моей ком
наты , кромѣ кинжала , к о то 
рой я имѢлЪ при себѣ , осво
бождая Мендозе, и которой
по видимому былЪ забышЬ. Я
немедленно схватилѣ его и го
товъ былЪ поразить себя, какЪ
услышалЪ стукЪ у дверей. Я
спряталЪ его подѣ платье и
взялся за книгу. Едва успѣлѣ
ее развернуть , какЪ вошелЪ
отецЪ мой л сказалЪ мнѣ: ДонЪ
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КарлосЪ! должность принуж
даетъ меня забы ть, что я
опіецЪ, и пом нить, что я Ко*
роль ; я и с п о л н и л ъ трудную
обязанность и преступникъ
осужденъ ; теперь я пришелЪ
обнять своего сына и оплакать
вину его и проступки.—КакЪ,
батюшка ! вы можете повѣ
рить. .. ,, Не надѣйся обмануть
меня пустыми словами; естьлибЪ т ы не былЪ виновенъ, т о
судьи твои не осудили бы т е 
бя.— Но изверги...,, Остано
вись , сынЪ мой, и спѣши ра
скаяться вЪ послѣднія мину
т ы твоей жизни. Х отя пре
ступленіе твое не заслужива
етъ ни малѣйшей пощады; но
я испросилЪ у судей твоихЪ
позволеніе избрать родЪ смер
т и , какой пгебѣ угодно; и піакЬ
рѣшись немедленно.
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Предложеніе эшо было бы
мнѣ пріятно , естьлибЪ я не
былѣ намѢренЪ прекратить
жизнь свою, и сначала я презрѢлЪ его; но размысливЪ, что
такЪ какЪ я былЪ невиненЪ,
т о чтобЪ избавить имя свое
отЪ поношенія, я не могЪ сдѣ
латься самоубійцею ; по чему
и рѣшился воспользоваться
симЬ горестнымЪ позволеніемъ
и прс-силЪ , чтобЪ меня поса
дили вЪ теплую воду и бро
сили кровь.
ОтецЪ мой послалЪ за моимЪ лѢкаремЪ, которой вско
рѣ пришел'Ь; но узнавЪ ужас
ную должность, для которой
былЪ призванЬ, никакЪ не со
глашался ее исполнить. Ни
прозьбрі, ни угрозы Короля не
могли склонить его кЪ пови
новенію; онЪ отвѣчалъ, что
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бросалЪ кровь людямЪ для т о 
го, чтобЪ продолжить ихЪ бы
т іе , а не сЪ тѢмЪ, чіпобЪ уби
вать ихЪ; и т'акЪ какЪ онЪ
гордился знаніемЬ одного 'изо
первыхЪ искуствЬ, т о никакЪ
не согласится быть палачемЪ.
ОтецЪ мой, трон уты й его ве
ликодушіемъ, одобрилЪ муже
ственное его сопротивленіе и
послалЪ за другимЪ; но сколь
ко ихЪ ни приходило, они всѣ
единодушно отказывались. Од
нако наконецЪ сыскался одинЪ,
которой, не имѣя никакихЪ
познаній, ни добродѣтели , и
прельстясь наградою нѣсколькихЪ піастровъ , согласился
быть моимЪ убійцею.
Между іпѢмЪ, какѣ отецЪ
мой былЪ у меня, прибѣжала
Королева и просила моей по
щады ; но онЪ отвѣчалъ ей
III.
В

хладнокровно, ч то никакЪ не
можетЪ отмѣнишь судебнаго
приговора. Не взирая на т о ,
бросилась она кѣ ногамѣ его и
не хотѣла в с т а т ь , не испросивѣ моего прощенія; но онѣ
велѣлѣ поднять ее и взглянувѣ
на нее с'Ь свирѣпостью, сказалѣ: „перестаньте, сударыня,
просить за другихЪ, и вспом
н и те, что вы сами имѣете ну
жду вѣ снисхожденіи; опасай
тесь раздражить меня и удер
ж и те слезы, которыя извлека
е т ъ у васЪ справедливое на
казаніе вашего сообщника! Ахѣ,
ЗВаійе Величество ! вскричала
Королева, можете ли вы э т о
думать? — ,, Оставимъ э т о ,
сказалЪ онЬ, и удалимся —
п о с л ѣ чего вышелб онѣ сЪ нею
дезЪ моей комнаты.

Я размышлялЬ о несправед
ливомъ гнѣвѣ отца своего и
странномЪ упрекѣ, сдѣланномъ
имЪ Королевѣ, какЪ всшелЪ ко
мнѣ Королевской духовникѣ ;
удивляясь сей дерзости,я упрекалѣ его вЪ ж естокости, сѣ
которою онЪ на меня глядѢлЪ,
зная, что я буду вскорѣ жер
твою его глсбы. Можете ли
вы меня п акЪ обвинять, ска
залъ онЪ, когда я исполняю повелѣніе Короля? ЕѢрыпе, что
мнѣ самому дорого стоитЪ
васЪ видѣть. A x ï j ! иещасгмная
минута приближается, и Его
Бел: -честно поручилѣ мнѣ васЪ
кѣ ней приготовить ; и гпакЪ
позвольте мнѣ сообщить вамЪ
т ѣ утѣш енія, которыя пред
лагаетъ Святая Р'елигія.— „
Бездѣльникѣ, ьскричалЪ я, т ы
смѣешь гоьорить о Религіи,
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подписавъ смертной приговорѣ
мой! но не думай , чтобѣ я
умерЪ , не отомстивЬ гпебѣ, и
сказавЪ сіе, поразил!) я его кинжалрмЪ. Лицемѣрной сей из
вергѣ ругался мною в'ѣ послѣд
нія минуты жизни моей , и
думая, что у меня нѢт’Ь ору
жія, ни мало меня не опасался;
но онѣ у палѣ кЪ ногамЪ моимЪ отЪ сильнаго теченія кро
ви. Множество служителей
сбѣжались на его крикѣ и не
медленно его вынесли, между
інѢмЪ какѣ онѣ вЪ бѣшенствѣ
проклпналЪ меня.
Король,. узняеЪ о смерти ду
ховника своего, опасался, чтобЪ
Инквизиція не отм сти ла мнѣ
поноснымЪ образомЪ, и для т о 
го спѣшилЬ исполнить казнь
мою. КакЪ скоро посадили меня
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вЪ воду и пустили кровь, т о
вскорѣ глаза мои закрылись.
Извѣстіе о моемЪ арестѣ н
мнимом'Ь моемЪ преступленіи
разнеслось по всей Гиаіпаніи.
Сдни почитали меня виновнымЬ;
а другіе, увѣренные в'Ь моей не
винности, думали, ч то мнѣ лег
ко будетѣ оправдаться ; но
Дюпре, зная истинную причи
ну злобы моихЬ непріятелей,
не сомнѣвался, чіпобЪ я не сдѣ
лался жертвою ужаснаго ихЪ
мщенія.
Когда по избавленіи Мендозе
уговорилЪ я Дюпре остави ть
меня , чгпобЪ скрыться отЪ
гоненія Инквизиціи , обѣщая
ему взять его кЬ себѣ , какѣ
скоро дѣло сіе предано будетѣ
забвенію ; т о уѣхалѣ онЪ кЪ
одной изЪ своихЬ с ее тер b ,
которая лишилась не давно му-
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жа и жала вЪ ближней провин
ціи. Вскорѣ вѣрный сей слу
житель услышалЬ о приговорѢ моемЬ и обѣ исполненіи
моей казни. Тогда хогпѢлЪ онѣ
видѣть непремѣнно мое тѣло.
Оно было лишено чести ле
ж ать подлѣ предковЬ моихЪ,
и отнесено вЪ церковь Св. Ге
оргія , гдѣ должно было про
с т о я т ь тр и дни. Дюпре бу
дучи истинно ко мнѣ привя
занъ, не могЪ перенесть смер
т и того, к т о по случаю сдѣ
лался его господиномъ и кого
сердце его избрало другомЬ. ВЪ
минуту отчаянія рѣшился онѣ
раздѣлить судьбу мою, и уме
реть, обнявЪ меня вЬ послѣд
ній разѣ. Желая исполнить сіе
намѣреніе, вошел'Ь оно вЪ цер
ковь, гдѣ тѣло мое стояло на
возвышеніи, и спрятавшись на
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хоры , ожидалЪ наступленія
ночи. Церковь была отворена
для удовлетворенія любопыт
ства народа, которой равно
душно смогпрѢлЪ на плачевные
о с т а т к и невинной жертвы.
Наконецъ караульные солдаты
выслали зрителей и вскорѣ са
ми удалились; церковный с т а 
роста заперЪ снутри церковь
и пошелЪ черезЪ олтарь вЪ
свою келью, погасивъ е с Ѣ свѣ
чи и осшавя только неболь
шую лампаду
которая изли
вала слабый свѣтѣ.
Когда Дюпре остался одинЪ,
т о ужасѣ овладѣлъ имЪ ; не
взирая на обыкновенное его му
жество и храбрость, смѣшные
предразсудки дѢтскихЬ лѣтѣ
возбудились вЪ его воображе
ніи ; ему мечтались тѣни и
разныя привидѣнія. ВЪ пергой
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разЪ Дюпре узналЪ страхѣ; но
наконецъ почувствовавъ , ч то
онЪ былЪ столько же безраз
суденъ , какЪ и постыдеыЪ,
преодолѣлъ себя и осмотрѣвъ
хладнокровно окружающіе- его
предметы , увѣрился вЪ своцмЪ заблужденіи , и занялся
единственно исполненіемъ сво
его предпріятія.
ПодошгдЬ к'Ь моему гробу,
едва освѣщаемому лампадою >
которую оставилъ церковный
стар о ста, бросился ѳнЪ обни
мать меня и облиБалЪ лице мое
слезами. Наконецъ выиулЪ онЪ
пистолетѣ и приставилъ уже
его ко лбу, какЪ вдруг'Ъ услышал'Ъ вздохѣ ; Дюпре остано
вился и смотрѢлЪ вокругЪ се
бя, но ничего не видал'Ъ; одна
ко э т о не могла быть мечта,
ибо онЪ точно его слышалЪ.
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ОнЪ не трогался сЪ м ѣста и
вскорѣуслышал'Ь другой вздохѣ.
Тогда взявѣ лампаду , он b ходилЪ по церкви ; но не нашедѣ
никого возвратился ко ланѢ, и
между шѢмЬ, какѣ онѣ глядѣлЬ
на меня сЪ состраданіемъ, ему
показалось , ч то грудь моя
поднималась j онѣ приложилъ
руку кЪ .сердцу моему и чув
ствовалъ, что оно бьется, потомѣ поднесЪ лампаду кЪ мо
ему пальцу и я сдѢдалЪ дви
женіе, чшобѣ о тн я ть его ouib
пламеня ; послѣ чего иа-тукЬ
моей показалась кроль
Дюпре , увѣрясь , что есть
во мнѣ еще ос т а токѣ жизни ,
разодралѣ покрывало, которое
на мнѣ было и старался о ста
новить кровь. Вскорѣ оиЪ по
чувствовалъ , чаю тѣло мое
согрѣвалось ; тогда надѣясь ,
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что мнѣ можно возвратишь
еице жизнь , вздумалѣ унесшь
мое тѣло. Но какимЪ образомЪ
выгпти изЪ церкви? Размышляя
о томѣ нѣсколько времени, вспомнилЪ онѣ, что церковный с т а 
роста П О Л О Ж И Л Ъ ключи вЬ олт а р Ѣ , и такѣ взявѣ ихѣ, оШперѣ церковь ; но вдругЪ при
шла ему мысль , ч то можетЪ
быть около церкви сгпоялЬ ка
раулѣ; тогда, вышедѣ сѣ о с т о 
рожностію , кѣ крайнему сво
ему удовольствію, увидѣлѣ, ч то
нігі>ого пе было..
Онѣ возвратился: немедлен
но вѣ церковь, и снялѣ сѣ на
лоя по кровѣ, вѣ которой меня
обервулѣ; потомѣ положивѣ на
плеча, понесѣ кѣ сестрѣ сво
ей , куда и пришёлЪ благопо
лучно , никого не всшрѣшивѣ.
Сестра его ужаснулась, увидя
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лице мое;; Дюпре не за крылѣ
ецр для т о г о , что опасался
задушить меня. Она едва бы
ло не закричала,, что могло бы
привлечь сосѣдей к гноеда мы
бы со вершенно- поенбл в ;, но
братѣ' ея вскорѣ ее успокой.лѢ,
представя необходимость, хра
нить. т а й ну.. Нак оне цѣ он и п о
ложили мен» на постель. , и:
старались всячески правеешь,
меня вЪ чувство'.
Однако- Дюпре видя, ч то не
можеіпѣ подашь мнѣ ну а;ной
помощи, рѣшился откры ться
моему лѣкарю, будучи увѣренѣ,
что. можно положишься на его
скромность. Сей честной че
ловѣкѣ оправдалЬ его довѣрен
ность; онѣ исіпощилѣ все свое
искусство и возвратилѣ мнѣ
жизнь. Однако я былЪ в'ѣ край
немъ изнеможеніи omb- пите-

рянной крови, и сп устя долгое
время получилЪ я нѣсколько
прежнихъ силѣ и память. Ко
гда я немного оправился, т о
узналЪ, чѢмЪ былЪ -обязанЪ Дю
пре , такж е и т о , ч то похи
щеніе мое изЪ церкви было у т а 
ено; ибо на другой день п о у т
ру лежало тѣло намоемЪ мѣ
ст ѣ . Мы полагали, что цер
ковной стар о ста, опасаясь на
казанія за свою оплошность »
вынулЪ какое нибудь тѣло изЪ
монастырскаго погреба и по
ложилъ его вЪ мой гробѣ.
Вскорѣ услышалЪ я , ч то
Королева скончалась скоропо«
сшижно вЪ день моего осуж
денія. Тогда вспомнилЪ я уп
рекѣ , сдѣланной ей моимЪ
снпцемЪ вЪ моемЪ присутствіи,
и подозрѣвалъ, что она сдѣ
лалась ноною жертвою его пред-

убѣжденія ;
ужасная э т а
мысль меня нѣсколько раз*
строила. Я распрашивалЪ сво
его лѣкаря о причинѣ смерти
Королевы и онЬ сказалЪ мнѣ,
ч то не взирая на стараніе ,
сЪ которымѣ ее скрывали ,
узнали всѣ, ч то она приняла
ядЪ, ею самою приготовлен
ной, и что выпивЪ его, посла
ла кЪ Королю письмо. ОнЪ при
бавилъ, что сЪ самаго дня мо
его осужденія, отецЪмой впалЪ
вЬ уныніе, которое ежедневно
умножалось , и что не была
возможности разсѣять его.
Не взирая на его ж есто 
кость, картина его горести
сильно меня тронула; увѢренЪ
будучи, что онѣ оплакивалЬ
мою см ерть, я упрекалЬ себя
вЪ томѣ, ч то до сихЪ порѣ не
далѣ ему знать о иуастливомЪ

моемЪ избавленіи и рѣшился
непремѣнно гпо сдѣлать. Тще
тн о Дюпре противился моему
намѣренію, всѣ его противорѣчія
были безполезны; я согласил
ся только на. т о , чтобЪ онѣ
взялЪ. э т о на себя. Зная его
усердіе, я увѢренЪ бьглЬ, чпю
онЬ у п отреби ть всѣ нужныя
предосторожности , чшобЬ не
подвергнуть меня, новой опа
сности.. Онѣ просилѣ моего
лѣкаря , которой пользовалЬ
также, и Короля, помочь ему
вЪ исполненіи сего- труднаго
дѣла,и эгпотѣ добродѣтельной
и- просвѣщенной человѣкѣ испросилЪ у Короля, тайную ау
діенцію. Дюпре, котораго онѣ
и отвелЪ вечеромЬ во дворецЬ.
Когда Дюпре былЬ наединѣ
сЪ филиппомЪ, т о старался вы
вѣдать его мысли о томѣ, что

онЪ хошѢлЪ ему о тк р ы ть , и
видя, что сіе извѣстіе будетѣ
ему пріятно, сказалЪ , ч то я
еще живЪ. ОшецЪ мой, трону
ты й сею неожидаемою радо
стію , упал'Ь вЪ обморокѣ ; но
старанія лѣкаря и Дюпре вско
рѣ возвратили ему силы. Про
ливая радостныя слезы , онЪ
говори л by что обязанЬ имЪ с па
сен іемѣ своей жизни что сЪ
самаго дня моего осужденія
лишился онЪ покоя, и что одно
сіе извѣстіе можешЪ успоко
и т ь его. Дюпре, обрадованный
чувствительностію: моего о т 
ца, сказалЪ ему, что я очень
желаю видѣть его.,, АхЪ! вскричалЪ Король, я самЪ не менѣе
хочу обнять его; приходи сю
да, когда я лягу спать, и то г
да отведи меня кѣ моему сыну.
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Дюпре спѢшилЪ сообщишь
мнЬ сіе пріятное извѣстіе ;
оно чрезмѣрно меня образова
ло. Надежда видѣть моего ошла и возвратишь его любовь,
истребила изЬ моей памяти
всѣ мои нещасгпія.
Какѣ скоро Король легЪ, mo
Дюпре вошелЪ вѣ его комнату
посредством!) ключа, которой
онЪ самЪ ему далѣ. Онѣ неме
дленно всшалЪ и вышедЪ иэЪ
дворца потайною дверью, сѣлѣ
во карету и вскорѣ прибылѣ
ко мнѣ.
Когда онЪ вошелЪ вЪ мою
ком н ату , шо я хотѢлЪ бро
си ться кЬ ногамЪ его ; но онѣ
меня удержалѣ, обливалѣ лице
мое слезами и прижимал'ѣ кЬ
своему сердцу. Долго * не могЪ
я выговорить ни слова: сердеч
ное умиленіе прерывало слова

мои; но наконецъ вскричалЪ я-:
„батюшка, возвратите мнѣ ва
шу любовь ; ибо я невиненЪ !
Мнѣ все из&Ѣсшно, любезной
сынѣ мой, сказалЪ онЪ, и угры
зенія совѣсти мнѣ за тебя о т 
мстили; узнай т о , ч то я самЪ
терпѣлѣ. ВЪ самое т о время ,
когда несправедливо пролива
ли кровь т в о ю , я находился
сЪ нѣкоторыми придворными
подлѣ своего духовника, кото
рой, будучи смертельно тобою
раненЪ , ожидалЪ ежеминутно
конца своего. ОнЪ просилЪ поз
воленія поговорить со мною на
единѣ, и когда всѣ вышли, т о
принесли мнѣ письмо отЪ Ко
ролевы. Она писала , что не
имѣя довольно силѣ кЪ пере
несенію оскорбительнаго по
дозрѣнія , которое я на нее
имѣлѣ, она лишаеіпЪ себя ж из-
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ни, желая избавишь меня ошЬ новаго преступленія. „Отвра
т и т е еще большее, сказалЪ
мнѣ духовникѣ мой умираю
щимъ голосомЪ: сынѣ ваш b не
виненъ.,, — Едва услышалЪ я
слова сіи , какѣ бросился кЪ
шебѢ на помощь; но уже было
поздо ; смертная блѣдность
покрывала лице твое, и я могЪ
только выговорить, чтобЪ т е 
бя вынесли ; что было немед
ленно и исполнено. Тогда, пришедЪ нѣсколько вЪ себя, я послалЪ за великимЪ Инквизигпо
ромЪ , а между тѢмЪ пошелЪ
вЪ комнаты Королевы j но не
успѢлЪ еще до нихЪ дойти ,
какѣ вопль ея женщинѣ извѣ
стилъ уже меня обѣ ея кон
чинѣ. ОбремененЪ будучи т а 
кими нещасгпіями , я едва бы
ло не изнемогЪ ош'Ь отчаянія;

однако желаніе оправдать твою
память, побудило меня возвра
т и т ь с я к'Ъ своему духовнику;
но едва успѣлѣ я кЪ нему по
дойти, какЪ онЪ закрылЬ гла
за на вѣки. Вскорѣ пришелЪ
великой Инквизиторѣ и я ска
залъ ему т о , ч то слышалЪ ошЪ
умирающаго; но онЪ отвѣчалъ
мнѣ, что безЬ сомнѣнія прибли
женіе смерти помрачило его
раэсудокЪ, и ч т о впрочемъ за
неимѣніемъ свидѣтелей сему
признанію, благоразуміе запре
щало мнѣ оправдывать тебя
вЪ преступленіи , за которое
осудила тебя Инквизиція. ВогпЪ,
сынѣ мой, какѣ ПровидѢніе на
казало меня за слѣпую мою
довѣренность кЪ симѣ бездѣль
никамъ , которые называютъ
себя служителями вѣры ; но
я награжденъ за свои страда
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нія : т ы непостижимымъ щастіемЪ избѣжалъ злобы сихЪ
кровожадныхЪ изверговЪ, и я бу
ду совершенно спокоенЪ, есгпьли
т ы простишь меня за неспра
ведливое твое осужденіе.,, —
АхЪ ! батю ш ка, могу ли я
имѣть на васЪ неудовольствіе,
когда вы возвращаете мнѢ сеою
любовь!— „Ты всегда был’Ь ее
достоинЪ. Но какимЪ образомЪ
дать знать Гишпаніи, всей
Европѣ. . . . Ч то мнѣ нужды
до мнѣнія другнхЪ , когда ро
дитель мой увѢренЪ во моей
невинности? Не думайте, что
я желалЪ васЪ видѣть для т о 
го , чтобЪ занять опять т о
мѣсто, которое принадлежишь
мнѣ но праву рожденія. АхЬ !
я слишком!) увѣренѣ , что
блескѣ знатности и неогра
ниченная власть не сосгаавля-
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ютпЪ благополучія жизни. Бу
дучи живЪ для васЪ , я умерЪ
для прочихЪ. Я хочу ж ить вЪ
безЪизвЪстности и вЪ отдале
ніи отЪ пропастей, окружаю
щихъ величество. Таково мое
непремѣнное намѣреніе: я уда
люсь вЪ какое нибудь тихое
мѣстечко Европы и буду про
водить тамЪ мирные дни cb
тѢмЪ, кому обязанЪ жизнію и
щастіемѣ васЪ в и д ѣ т ь , т о
есть , сЪ добрымЪ и вѢрнымЪ
моимЪ другомЪ Дюпре. Не за
бывай , любезной сынЬ, сего
безцѣннаго человѣка, которой
такЪ много тебя любитЬ ;
естьли бы я имѣлѣ такого
друга, т о не пролилЪ бы тво
ей крови. Я одобряю благораз
умное твое намѣреніе ; ибо
изобличеніе злодѣйствѣ, коихѣ
т ы былѣ ж ертвою , можешѣ
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произвесгпь волненіе вЪ наро
дѣ , которое вѣрно будет!)
имѢгпь плачевныя слѣдствія ;
оно возбудитЪ противЪ тебя
ненависть сего ужаснаго су
дилища , коего власть приво
д и ть меня вЪ тр еп етѣ , и мож еть бы ть мнѣ не возможно
будетЪ спасти тебя. Поѣзжай
в'Ь КадикеЪ, сядь тамЪ на ко
рабль и когда назначишь мѣ
с т о твоего пребыванія , т о
немедленно меня о томѣ увѣ
домь ; одно изЬ главнѣйшихъ
моихЪ утѣшеній будет'Ь слы
ш ать о шебѢ. Только Дюпре ,
сестра его и лѣкарь знаютЪ,
ч то т ы живЪ и такЪ они сЪ
тобою поѢдутЪ ; ибо естьли
бы кию нибудь в'Ь моих!) вла
дѣніяхъ зналѣ сію тайну , т о
могЪ бы нѣкогда нарушить их’Ь
спокойствіе.

Сіи тр и друга приняли сЪ
удовольствіемъ
предложеніе
отца моего; мы разсуждали ,
какимЪ образомЪ выѣхать изЪ
Гишнаніи, и самЪ Король взял
ся доставить намЪ пашпорты
подЪ чужими именами.
ОнЪ безпрестанно ласкалЪ
меня , изЬявляя между піѢмЪ
свое удивленіе о томѣ, какЪ я
осшалря живѣ. Лѣкарь мой
сказалЪ ему, ч то хотя э т о
казалось очень странно сЪ пер
ваго взгляда, однако было впро
чемъ очень натурально. Е стьли бы Донѣ Карлоса не выни
мали изЪ теплой воды, гово
рилъ онѣ, т о кровь продолжа
ла бы итгпи, и безЪ сомнѣнія
онЪ лишился бы жизни; но такЪ
какѣ вы приказали его вынесть вЪ самое т о время, ко
гда онѣ отЪ слабости лишил-

с я силѣ, шо внезапной холодѣ
остановилъ остальную кровь,,
и э т о послужило кЪ его спа
сенію.
Вы видите, батюшка, вскричалЪ я , бросясь вЪ его обЪят ія , ч то вы сами спасли ме
ня, и такЪ примите мою бла
годарность. ПрижавЪ меня кЪ
своему сердцу, онЪ вышелЪ и
увѢрялЪ вЪ непремѣнной люб
ви СЕоей. Дюпре поѢхалЪ за
Королемъ во дворецЪ, чтобЪ по
лучить обѣщанные имЪ намЪ
пашпорты ; онЪ возвратился
сЪ ними часа черезЪ два и при
том ъ привеэЪ еще изрядной
величины ящикѣ, которой при
слалъ мнѣ отецЪ мой. Я нашелЪ вЪ немЪ записную кни
жку сЪ билетами на знатнѣй
шіе банки вЪ Европѣ; сверхЬ
того вь немЪ было множество

драгоцѣнныхъ камней самой
высокой цѣны. ВЪ продолженіе
времени я продалЪ ихЪ и получилЪ за нихЪ около ш ести
д е с я т и

М И Л Л ІО Н О В Ъ .

На другой день мы отпра
вились вЪ КадиксЬ, гдѣ Дюпре
нанялЬ на мой іцешЪ корабль,
и когда все было готово, т о
мы поплыли кЪ Ирландіи. Мы
были уже противЪ острова
Мана и готовились поворотишь
кЪ ДоунЪ - Патрику ,
какѣ
вдругЪ поднялся столь ж есто
кой вѣтрѣ, что мы были при
нуждены оп усти ть всѣ пару
са, перестали управлять рулегѵіЪ и предались на волю Провидѣнія. Наконецъ буря у ти 
хла; но по прошествіи пяти
дней нас!) принесло кЪ бере
гам!) Шотландіи.
Г

ИзнуренЪ будучи безпокой
ствомъ, я велѢлЪ сп у сти ть
шлюпку, и сѢвЪ вЪ нее cb Дю
пре и нѣсколькими магпрозами,
отправился кЪ берегу. Мы при
стали противѣ каменныхЬгорЬ,
которыя служат!) мнѣ гпеперь
убѢжящемЬ, и я нашелЪ вЪнихЪ
хижину, гдѣ вы у меня были.
ВЪ ней жилѣ старой рыбакѣ,
которой принялЪ насЪ ласко
во. Когда я нѣсколько отдохнулЬ, т о хозяинѣ нашЪ, же
лая показать мнѣ всѣ части
своего жилища, зажегЪ факелѣ
и повелѣ меня по обширным'Ь
подземельямЬ , находящимся
подо горами.
МнѢ очень полюбилось ихЪ
расположеніе, и я рѣшился
о стать ся т у т ѣ ж ить, уоѣ*
ренЪ будучи, что могу прожить
такимѣ образомЪ вЪ безѣизвѣ-

сшносши. Послѣ нещастій ,
со мною приключившихся,я опа
сался, чшобЪ нечаянная встрѣ
ча или какое нибудь непред
видимое приключеніе не о т 
крыл?! моего имени, что мог
ло бы разрушишь
навсегда
мое щаспііе и спокойствіе. Я
сообгцилЪ рыбаку свое желаніе
поселиться вЪ его убѣжищѣ,
и онѣ охотно на т о согласил
ся, когда услышалЪ, ч то можетЪ т у т ѣ спокойно кончить
жизнь свою. Тогда велѢлЪ я
перевезть т о , что привезЪ сЪ
собою, и какЪ скоро все было
перевезено, т о оставя сЪ рыбакомЪ лѣкаря и сестру Дю
пре, возвратился я на корабль
и отправился во францію.
Вскорѣ прибыли мы вЪ Брестѣ,
и я немедленно поѢхалЬ сЪ
Дюпре вЪ Парижѣ; я зналѣ, ч то
Г а

Мендозе удалился вЪ сію с т о 
лицу ; ибо вЪ продолженіе мо
его ареста получалЪ я нѣсколь
ко разѣ omb него извѣстія. По
лагая , ч то и до него дошелЬ
слухѣ о моей смерти , не хотѣлѣ я показаться кЪ нему
нечаянно ; э т о могло бы сдѣ
л ать ему вредѣ. Я послалЬ кЬ
нему Дюпре, говоря, чѵпоб'Ь онѣ
обЪявилЪ cb возможною о ст о 
рожностію о сгпраняомЬ моемѣ избавленіи.
Черезѣ часѣ Дюпре возвра
ти лся сЪ Мендозе. Радость
наша была чрезмѣрна , и мы
долго не могли выговорить ни
слова; наконецъ другѣ мой
вскричалЪ : ,,и гпакѣ э т о вы ,
избавитель мой! Я безпрестан
но васЪ оплакивалЪ. АхЪ , вы
всемЬ для меня пожертвовали;
но можетѣ ли моя дружба за
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мѣнить престолЪ? — Ч то т ы
говоришь о престолѣ, отвѣ чал^
я ? Я твой другѣ , и вотЪ са’
мое драгоцѣнное названіе для
моего сердца! ЗабудемЪ с у е т 
ное величіе, кот'орое меня окру
жало; я оставилъ все беэѣ со
жалѣнія. ВЪ обЪятіяхЪ друж
бы я буду проводить мирные
дни, которыхЪ не будуггЪ о т 
равлять придворная полити
ка и лукавство.
Тогда разсказалъ я Мендозе
все т о , чгпо со мною случилось
сЪ тѢхЪ порѣ , какЪ его изба
вилъ. Между гпѢмЪ, какЪ я го
ворилъ, видѢлЪ я на лицѣ его
горесть и сильное негодованіе;
но какЪ скоро упомянулЪ о
томѣ, чѢмЪ былЪ обязанЪ Дю
пре, т о бросился онЪ обнимать
его, прижималЪ кЪ своему серд

цу и клялся быть вѣяно его
другомЪ.
Когда я увѢдомилЪ Мендозе
о м ѣстѣ , гдѣ назначилъ свое
пребываніе , р когда онѣ обѣщал'Ь мнѣ Ѣхать со мною, т о
я спросилЪ его о тѢхЪ женщи
нахъ , которыхЪ освободилЪ.
вмѣстѣ сЪ нимЬ. ОнЪ сказалЪмнѣ, ч то я избавилъ мать вмѣ
с т ѣ сЪ Д-ѵ>Черьк>, которыя прі
ѣхали вЪ Парижѣ кЪ матери ,
женщинѣ столь же почтенной,
своими лѣтами, какѣ умом'Ъ и
нещастіемЪ. ОнЪ прибавилЪ,
ч то живетЪ сЪ ними в'Ъ одномЪ.
домѣ и былЪ единственно обя
занъ ихЪ вниманію спасеніемъ
своей жизни, когда узналЪ о не
справедливомъ моемЪ осужде
ніи.
Мендозе , будучи увѢренЪ ,
что имЪ пріятно будешЪ ви
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дѣть своего избавителя^ повзлЪ меня вЪ свой домЪ и noш. лЪ предувѣдомить ихЬ омоеиЪ приходѣ-. Вскорѣ возвратил
ся онѣ и- повелЪ меня кЪ нимЪ.
КакЪ скоро я вошелЪ, т о онѣ
бросились ко мнѣ вЪ ноги ; я
поднялЪ ихЪ немедленно, и
старш-ая' изЬ нихѣ. предсшааила меня своей матери , ко то 
рая посадила, меня, подлѣ- ее*
бя. „Извините , сказала она ,
что слабость моя препяшсшвуетЪ мнѣ изЪявить. вамЪ мою
благодарность за избавленіе дѣ
тей моихЪ, гпакЪ какЬбы я т о 
го желала.,, — Естьли я имѣлЪ
щасіпіе быть имЬ полезенъ,
отьѢчалЬ я, т о э т о самое до
вольно уже меня награждаетъ;
но пожалуйте скажите , к то
сіи любезныя особы, которымЪ
я могѣ быть. полезеі.Ъ , и ка
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кимЪ образомЪ попались онѣ
вѣИнквизицію? Тогда уелышалЪ
.Я, что старая сія дама была
супруга вещ астнаго Кисгпона»
Она разсказала мнѣ свои при
ключенія точно гпакЪ, какЪ вы
читали ихЪ, писанныя его кро
вію. Она прибавила, ч то на
другой день не знала, чему-при
писать его о т с у т с т в іе ; ч то
ошецЪ ея казался очень огорченЪ и она нркакЪ не подозрѣ
вала , чгпобЪ онѣ самЪ его по
хитилъ. Но она никакЪ не мо
гла повѣрить , чпіобЪ ,ея суп
ругѣ оставилъ ее , такЪ какЪ
ЛордЬ ЧаіпамЪ старался ее вЪ
томѣ увѣришь. Однако не по
лучая о немЪ никакого извѣ
с т ія ,х о т я безпрестанно о немЪ
развѣдывала, она изнемогла бы
огпѣ отчаянія , естьли бы ее
не подкрѣпляла матерняя лю-
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бовь, которая давала ей силы
бороться сЪ горестію. Время
ея разрѣшенія приближалось ,
какѣ вдругЪ занемогЪ отецЪ
ея у онЪ жаловался жестокою
головною болью и умерЪ вЪ де
вятой день. ВЪ послѣднія ми
нуты жизни своей признался
онЪ своей дочери, что самЪ
похитилъ Кистона и заперЪ
его вЪ. . СказавЪ э т о , закрылЬ
онЪ глаза на вѣкѣ, и сія нещастная женщина не могла ни
чего болѣе узнать.
Супруга Кистонова не х о тѣ 
ла уже ж ить послѣ смерти
отца своего вЪ томѣ мѣстѣ ,
гдѣ всего лишилась. Вскорѣ
продала она свои земли и уѢхала во францію, гдѣ родила
дочь, которую выдала семнад
цати лѢтЬ за Секретаря Гиш
панскаго Посольства. Посмер<

ши ея мужа должна она была
Ѣхать вЬ Гишпанію, за.наслѣд
ствомъ,, гдѣ познакомилась., cb
однимЪ монахомѣ,. которой вошелЪ вЪ ея.домЬ подЪ предлогомЪ
подать ей добрые совѣты , а
между гпѣмѣ старался един
ственно развратить дочь ея.
Она принуждена была выгнаійь
его сЪ безчестіемъ. Дерзкой
сей: преступникъ, стараясь ото
мстишь. ей, аклевешалЪ ее ci)
дочерью вЪ Инквизиціи ,, гдѣ
онѣ конечно погибли бы. безѣ
моей помощи..
Исторія. Кистоновой супру
ги. меня очень, тронула : я не
могЪ см отрѣ ть безЪ жалости
на сію почтенную и нещастную
женщину и на дочь ея ,, кото
рая: была еще: хороша , и на
внуку ея, молодую и. прекрас
ную Ш арлотту. Я обЪявилЪ имЪ
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свое намѣреніе удалиться; вЪ
Ш отландію, и Лади К.истонѣ
услыщавЪ названіе сей земли,
которая была для нее столь
любезна и бѣдственна,, вздохну
ла и не могла удержать слезѣ
своихЪ. Когда узнала она планѣ
будущей моей, жизни и причи
ны , которыя меня кЪ' тому
»©буждали, шо совершенно его
одобрила.
Мендозе сказалЪ, что впредь
ничто уже не можешѣ разлу
чить насѣ, к что онЪ всюду
за мною> послѣдуетѣ. Онѣ пред
ложилъ симЪ дамамЪ 'Ѣхагпь
сЪ нами и сдѣлать наше убѣ
жище еще пріятнѣе. Долго не
могли онѣ на т о рѣшишься ,
хотя ничто не удерживало ихѣ
во франціи; но- наконецѣ согла
сились , когда предложилъ я
свою руку и сердце прекрас

ной Ш арлоттѣ, кЪ которой по
чувствовалъ сильную, с т р а с т ь .
Она не отказалась составить
мое благополучіе и черезЪ два
дни мы соединились, священ
ными узами»
Между тѢмЪ, какЪ ящаслаждался пріятностям и любви
вЪ обЪятіяхЬ своей милой су
пруги, Мендозе и Дюпре сбда
рали художниковъ и приготов
ляли все нужное кЪ отдѣлкѣ
нашего подземельнаго жилища.
КакЪ скоро все было го то во ,
т о отправились мы вѣ Брестѣ,
гдѣ сѣли на корабль со всею
нашею свитою и вскорѣ при
были благополучно вѣ Ш отлан
дію.
Во время нашего о т с у т с т в ія
лѣкарь мой сдѣлалЪ планѣ для
расположенія и украшенія на
шего жилища, и мы прибавили

еще нѣчто kb его мыслямЪ:
мы вздумали вп у сти ть свѢгпЪ
вЪ наше подземелье, прорывЪ
горы , которыя были не пр.иешупны. Вскорѣ началась ра
бота и наконецъ все было кончано черезЪ тр и года.
Разныя упражненія , кото
рыми мы себя • занимали , до
ставили намЪ множество удо
вольствій вЪ еихЪ необитае
мыхъ мѣстахъ, и мы наслаж
дались истиннымЪ щасшіемЪ.
Мы были любимы и почитаемы
всѣми вас'Ъ окружающими, и
привязали ихЪ кЪ себѣ на всю
жизнь. Вы видите еще многихЪ
изЪ нихЪ ; они всѣ мнѣ совер
шенно преданы. Но ахЪ! неумо
лимая см ерть похитила дру
зей моихЪ: Мендозе, супруга
моя, ея машь и Лади КисшонЪ
скончались вЪ моихЬ об'Ьяші-
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яхЪ. Ж естокая Парка прекра«шила такж е жизнь Дюпре и я
почти всего лишился; но у ме
ня остались еще двое милыхЬ
дѣтей для услажденья старо
с т и моей ; онѣ однѣ привязы ваюто меня
жизни , и он5
только
могуіпЪ. наполнить
ужасную п у сто т у моего серд
ца , произведенную невозврат*
Hoi Mw поте р амет.
ГютнерЪ и Ш арлотта, т р о 
нуты е послѣдними словами
отца своего, бросились. вЪ его
обѣ я т ія и орош али: лице его
слезами дѣтской?любви- и, пре
данности..

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Трудно бы было описать
удивленіе Сирѣ Карла и отца
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его, когда они услышали при
ключенія Донѣ Карлоса. Они
глядѣли на него сЪ почтеніемъ,
и имЪ казалось, что они ви
дѣли; передѣ собою человѣка,
возвращеннаго изЪ царства мертмыхЪ сверьхѣ естественною
силою..
МилордЪ. Келли, вспомнивЪ ,
что Сирѣ Карлѣ возвратился
изѣ Ямайки, на кораблѣ;,, ко™
имЪ командозалЪ ГютнерЪ ,
сказалЪ ДонЪ Карлосу,, ч то не
понималЪ,, какимЬ; образомЪ со
гласился: онЪ, р азстаться сЪ
своямЪ сьш.омЪ; и. подвергнуть
его; опасностямъ мореплава
нія.. Донѣ; КарлосЪ отвѣчалъ
ему, что? х о тя обладалъ еще
великямЪ богатствомЪ; однако
желая избавить дѣтей своихЪ
о тѣ превратностей и неспра
ведливости фортуны, оаѣ не
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упускалЪ ничего кЪ ихЪ обра
зованію ; ч то веѣ художники,
находившіеся вЪего убѣжищѣ,
были учителями Гютнера и
Ш арлотты , и мало помалу со
общили имЪ свои познанія,
почему дѣ ти его и могли ж и ть
безЪ нужды во всякомЪ еосгпеь
яніи. ОнЪ прибавилъ, ч то такЪ
какЬ другѣ его Дюпре прину
жденъ былЪ ѣздить нѣсколь
ко разѣ на кораблѣ для по
купки вужныхЪ припасовЪ, т о
ГютнерЪ бывалѣ сЪ нимЪ вЪ
послѣднихъ его путеш ествіяхъ
и очень полюбилЪ мореплава
ніе, почему онЪ и старался воз
будить вЪ немЪ охоту кЪ то р 
говлѣ, вЪчемЪ и уепѢлЪ;ичгпо
наконецъ ГютнерЪ, побывавЪ
нѣсколько разЪ на берегахЪ
Шотландіи и Англіи, захогпѢлЪ
сЪѢздигаь вЪ Америку, и воз

вращаясь о т т у д а , привёзЪ сЪ
собою СирЪ Карла.
Между шѢмЪ, какЪ старики
занимались симЪ разговоромъ,
ГютнерЪ и другЪ- его совѣто
вали,, какимЪ бы образомЬ пой
мать незнакомца, которой не
чаяннымъ своимЪ явленіемъ без
покоилъ СирЪ Карла.
ТакЪ какЪ ДонЪ Карлосѣ желалЪ скрыть свое жилище отЪ
взоровЪ любопытныхъ, т о го
ры , находящіяся около него,
были сры ты отвѣсно и сос
тавляли окружность , непри
ступную снаружи; но внутри
подземельевЪ были сдѣланы на
нихЪ ходы, гдѣ былЪ прекра
сной садѣ, образецъ самаго
труднаго и удивительнаго про
изведенія рукѣ человѣческихъ.
Почему вздумали с’Ъ общаго со
гласія сп р я тать всѢхЪ людей
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Донѣ Карлоса вЪ ущелинахЪ
близь лежащихЪ горЪ, а СирЪ
Карлу гулять на вершинѣ окружающихѣ скрытое жилище,
чтобЪ привлечь незнакомца ,
котораго велѢно> было немед
ленно ловить.
Когда всѣ были разставле
ны по на.значекнымЪ'мѣстамъ,
т о СирЪ Карлѣ вэошелЪ на
самуіо вершину горѣ, находя
щихся около жилища, и былѣ
восхищенъ представившимся
ему зрѢлищемЬ. Касаясь поч
т и облаковЪ,. онЪ“ видѢл'Ъ об
ширной горизонтѣ и терялся
взоромЪ вЪ безконечномъ про
странствѣ. Морскія волны раз
бивались сЪ шумомЪ о кам
ни , находящіеся: на берегу ,
а вдали видны были*корабли,
которые т о возносились к'Ъ не
бесамъ, т о опускались вЪ без
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дну. СЪ одной: стороны земля,
усѣянная скалами, представ
ляла Сирѣ Карлу громады ка
меньевъ, составляющихъ глу
бокую подЪ нимЪ п роп асть,
сдѣланную- еще ужаснѣе че
ловѣческими руками. Внутри
же. горЪ, по копторымЪ гулялЪ
онЪ, самыя рѣдкія растѣнія
плѣняли зрѣніе: т у т ѣ видны
были зеленые ковры, покрытые
разными цвѣтами; тамЪ мно
жество деревьевъ дѣлали; гус
тую тѣнь, и составляли бе
сѣдки, куда солнечной лучь
не могЪ проникнуть; далѣе из
вивающійся ручей стремился
между кустов!) и. соединялъ
свое журчаніе сЪ пѢніемЪ птицѣ.
Однимѣ словомЪ, садѣ сей пред
ставлялъ искусство во. всей
его славѣ, и украшенное при
томѣ природою.
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СирЪ КарлЬ смѳтрѢлЪ сЪ
восхищеніемъ на сію прекра
сную картину, и еЪ неудоволь
ствіемъ отвращалЪ отЪ нее
взоры, ожидая незнакомца; од
нако онЪ не показывался. На
конецъ , почувствовавъ у с т а 
лость , сѢлЪ онЪ на самомЪ
возвышенномъ м ѣстѣ и вынувЪ
изЪ кармана книгу, которую
взялЪ вЪ библіотекѣ Донѣ Кар
лоса, хотѣлѣ заняться ч те
ніемъ.
Х отя глаза СирЪ Карла бы
ли устремлены вЪ книгу, но
онЪ никакЪ не могЪ ч и т а т ь :
множество идей представля
лись ему одна за другою ; во
споминаніе о матери и сестрѣ,
находившихся во власти злоб
наго Перкинса, возобновили ьЪ
немЬ нетерпѣніе освободить
ихЪ. ОнЪ хотѢлЪ бы немедлен-

но л е т ѣ т ь кЪ нимЪ на помощь;
но Ш арлотта его удерживала;
любовь сильно уже овладѣла
его сердцемЪ.
углубившись вЪ пріятныя
размышленія о прелестной Шар
л о т т ѣ , онЪ забылЪ настоящую
причину, для которой находил
ся на горахЬ, какѣ вдругЬ увидѢлЪ человѣка , Ѣдущаго верьхомЪ. Разсматривая его со вни
маніемъ , узналЪ онЪ вЪ немЪ
незнакомца
которой вЬѢхавЪ
вЪ горы, вскорѣ скрылся.
Тщ етно ожидалЪ СирЪ КарлЪ,
ч то онЪ опять покажется; на
конецъ наступила ночь, и онЪ
принужденъ 6ылЪ возвратишь
ся вЪ подземелье , досадуя на
т о , ч то не успѢлЬ вЪ своемЪ
предпріятіи, и слѣдственно не
зналЪ, какимЬ образомѣ подать
помощь нещастной своей ма-

94

іпери и сестрѣ. ГюшнерЪ раздѣлялѣ неудовольствіе СирЪ
К ірла; любовь к'Ь Женни побуж
дала его участвовать в'Ь прискорбіяхЪ своего друга.
МилордЪ Келли былЬ такж е
очень огорченЪ, когда усдышалЪ
о неудачѣ своего сына, а ДонЪ
КарлосЪ упошреблялЪ всѣ сред
ства, чгаобЪ его утѣ ш и ть; на
конецъ онЪ замѣтилъ , ч то
такЪ какЪ СирЪ КарлЪ нашелЪ
КисгпоновЪ скелетѣ вѣ ПеркинсовомЪ замкѣ , т о вѣроятно
э т о былЪ самой іпотЪ, ко то 
рой принадлежалъ нѣкогда Лор
ду Чатаму; слѣдственно мо
жно было его о ты скать, хо
т я уже прошло ш естьдесятъ
лѣтѣ, какѣ былЪ онЪ проданЪ.
Сія мысль была всѣми одобре
на, и сЪ общаго согласія полржено было послать провор-
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наго человѣка вЪ СтромЪ , го
родѣ, лежащій вЪ п яти д есяти
миляхЪ,и поручишь ему узнать,
гдѣ находился замокЪ. Пред
пріятіе сіе возобновило наде
жду Милорда Келли и его сы
на, и они льстились, ч то до
сти гн у ть н а к о н е ц Ъ своей
цѣли.
Сирѣ Карлѣ, всгпавѣ на дру
гой день, спѢшилЪ напомнить
Донѣ Карлосу, что онЪ хотѢлЪ
послать оты скивать Перкинсовѣ замокѣ; но ГютнерЪ преду
предилъ его и одинЪ изЪ служи
телей былЪ уже огпнравленЬ
сЪ обѣщаніемъ получить боль
шое награжденіе, есіпьли успѣетЬ вЪ порученномъ ему дѣлѣ.
Два друга , разговаривая сѣ
удовольствіемъ о Ш арлоттѣ и
Женни, пришли кЪ морскому бе
регу. Они сѣли вЪ разсѣлинѣ

горы и долго мечтали ощасгпіи,
коимЪ надѣялись нѣкогда на
сладиться , какѣ вдругЪ СирЪ
Карлу вздумалось набрать нѣ
сколько раковинѣ, свѣтящихся
огпЪ солнечныхъ лучей. Едва
успѢлЪ онЪ о то й ти нѣсколь
ко шаг-овЪ, какѣ увидѢлЪ вдали
незнакомца. Притворись, буд
т о не примѢтилЪ его, онЪ подошелЪ кЪ Гютнеру и преду
предивъ его о томѣ, продолжалъ
йш ти вдоль берега. Между
піѢм'Ъ незнакомецъ шелЬ ско
рыми шагами кЪ СирЪ Карлу,
а ГютнерЪ, пропустивъ его
мимо разсѣлины , вЪ которую
спрятался , пошелЪ тихонько
за ним'Ь и схватил'Ъ его сзади
гЪ самсде т о время , какЪ онЪ
крииал'Ы „СирЪ КарлЪ , развѣ
т ы забылЪ свои клятвы и се
стру свою? — Тогда онЪ с т а -
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рался вырваться; но СирЪ КарлЪ
лодбЬжал'Ъ на помощь кЪТюпгнеру и не взирая на сильное его
сопротивленіе , они его пова
дили. В идя, что небольшая
маска закрывала лице его, СирЪ
КарлЪ немедленно сорвалЪ ее,
и какѣ описать его удивленіе,
когда узналЪ онѣ негоднаго
ІИ миша, сего стараго класси
ческаго товарища , которой
завелЪ его вЪ мошеннической
карточной домЪ, и коего онЪ
считалЪ уже умершимЪ послѣ
т о г о , какЬ выходилЪ сЪ нимЪ
на дуель. „Э то т ы , бездѣль
никѣ, сказалЬ СирЪ КарлЪ? шы,
которой служишь такимЪ гнус.
ньшЪ образомЪ злобным'Ъ не
пріятелямъ моихЪ родите.,
лей!— О! должно непремѣнно
избавить землю отЪ сего извёрга, вскричадЪ ГюшнерЪ. „НѢтЬэ

Ш.
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мой другЪ, ошвѢчалЪ СирЪ
КарлЪ , не будемЪ осквернять
своихЪ рукѣ; мы заставимъ его
проводишь насЪ кЪ Неркинсову жилищу и доставить спо
собѣ освободить любезнѣйшихъ
намѣ особѣ, похищенныхъ варваромЪ.
ШмитЪ будучи такж е подлѣ,
какЪ и всѣ люди такого рода,
лежалЪ вЪ ногахЪ у СирЪ Кар
ла и Гютнера и просилЪ ихЪ
пощадить жизнь его , обѣщая
исполнить все mo , что имѣ
угодно. ГюгпнерЪ, видя одного
изЪ злодѣевЪ своего друга, могЪ
сЪ трудомЪ удержать гнѣвѣ
свой; однако униженіе сего без
дѣльника возбудило вЪ его серд
цѣ презрѣніе и онЪ согласил
ся не лишить его жизни.
ГюгпнерЪ и СирЪ КарлЪ о т 
вели немедленно Ш мита вЪ свое
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жилище и спѣшили увѣдомишь
о томѣ своихЪ родителей. Они
разспрашивали его, и онЪ при
знался, что вскорѣ послѣ ссо
ры своей сЪ СирЪ КарломЪ узналЪ Перкинса, которой обѣ
щавъ ему большое награжденіе,
естьли онЪ доставитъ ему
Милорда Келли и его сына ;
Что стараясь т щ е т н о узнать
о первомЪ , онЪ рѣшился по
х и т и т ь СирЪ Карла, и не най
дя удобнаго случая исполнишь
того до огпЪѢзда его вЪ Ямай
ку, всюду за нимЪ слѣдовалъ
ч то опасаясь лишиться обѣ
щаннаго награжденія, проти
вился отЪѢзду корабля о т b
остр о ва, когда СирЪ КарлЬ
былЪ вЪ гротѣ, и когда при
шли вЪ ПлимутЬ , т о похи
тилъ онЪ его и «иівезЪ вЪ ПеркинсоаЬ замокЬ. Вскорѣ послѣ
А î
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того одинЪ изЪ его шпіоновЪ
увѣдомилЪ его о томѣ, что
Милордѣ Келли прибылЪ вЪ
Англію и поѢхалЪ в'Ь Лондонѣ,
откуда хотѢлЪ отправиться
вЪ Шотландію; ч то тогда
ПеркинсЬ рѣшился уже , какимЪ образомЬ о т м с т и т ь , и
поручилЪ ему не о т с т а в а т ь
отЪ СирЪ Карла сЪ самаго
того времени, какЪ вывезли
его изЪ замка, обѣщая щедрое
награжденіе за труды его.
ПотомЪ СирЪ КарлЪ спро
силъ, гдѣ находился ПеркинсовЪ замокЪ; но ШмитЪ никакЪ не хотѢлЪ сего сказать;
онЪ опасался мщенія злобнаго
варвара. Однако наконецъ его
склонили, обѣщая взять всѣ
нужныя мѣры кЪ его безопас
ности, и онЪ обЪявил’Ъ, что
замокЪ изверга находится в'Ь
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двадцати миляхЪ между не*
приступивши горами и удаленЪ отЪ проѣзжей дороги.
ДонЪ КарлосЪ, которой обЪѢхалЪ на три дц ать миль кру
гомъ своего жилища, не видавЪ
нигдѣ обитаемаго мѣста^ со
мнѣвался вЪ справедливости
ШмишовыхЪ словѣ; но онЪ у т 
верждалъ, что говорилъ прав
ду и обѣщался провеешь кЪ
замку неизвѣстными дорогами.
Дон]) КарлосЪ, радуясь т о 
му , что поймали человѣка ,
столь нужнаго гостямЬ его,
велѢлЪ запереть его вЪ осо
бенное подземелье, гдѣ дава
ли ему Есе нужное, и приста
вилъ к'Ь нему двухЪ караульщиковЬ.
Сирѣ КарлЪ, надѣясь нако
нец!) найти мѣсто, гдѣ заклю
чены были мать его и сестра,

102

совѣтовался сЪ своими друзь
ями , какимЪ образомЪ освобо
дить ихЪ изЪ рукЪ Перкинса.
МилордЪ Келли просилЪ у ДонЪ
Карлоса его служителей сЪ
тѢмЪ , чтобЪ войти силою вЪ
замокѣ и о т н я т ь у варвара во
оруженною рукою супругу и
дочь свою; но ГюшнерЪ и СирЪ
КарлЪ почитали сіе невозмож
нымъ. ПеркинсЪ имЬлЪ вЪ сво•мЪ замкѣ множество людей,
слѣпо ему преданныхъ, ко то 
рые готовы были ж ертвовать
для него жизнію; а естьли бы
они и одолѣли ихЪ , т о легко
могло с т а т ь с я , ч то злодѣй
умертвилЪ бы собственными
руками нещастную Женни вЪ
обЪятіяхЪ ея матери, и смѣшалЪ бы кровь невинныхЪ сихЪ
зкершвЪ.

СирЪ І^арлЪ и огпецЪ его со
дрогнулись при этой мысли; и
зная, что ПеркинсЪ былЪ удобенЪ ко всякому преступленію,
они оставили намѣреніе осво
бодить силою
драгоцѣнные
предметы ихЪ привязанности,
и старались успѣть вЪ гпоіѵф
какою нибудь хитростію . На
конецъ подумавЪ нѣсколько вре
мени, положили, чтобЪ СирЪ
ІСарлЪ возвратился кЪ Перкин
су и сказалЪ, что исполнилъ
свою клятву и что можетЬ
слѣдственно требовать, чтобЪ
онЪ сдержалЪ свое слово ; а
МилордЪ Келли переодѣвшись
и эакрывЪ лице , вошел'ѣ бы за
нимЪ ирдЪ именемЪ лакея ;
чтобЪ ихЪ отвелЪ кЪ замку
ІІІмитЪ и остался бы подѣ при
смотромъ Гюгпнера и двухЪ
другихЪ караулыциковЪ, кото-

рые могугпЪ взять еще нѣ
сколько своихЪ товарищей и
ишши кЪ нимѣ на помощь,
естьли они долго замедлашЪ.
Планѣ сей казался очень благо
разуменъ, и его сообщили Шми
т у , желая отѣ него у зн а ть ,
не будетѣ ли какихЪ затруд
неній кЪ его исполненію. Онѣ
отвѣчалъ , ч то не видитѣ никакихЪ; но совѣгповалѣ только
отправишься вЪ дорогу ночью,
чтобѣ пріѣхать до разсвѣта и:
имѣть время сп рятаться в'Ь
какую нибудь пещеру ; иначе
бы можно было повстрѣчать
ся сЪ Перкинсовыми шпіонами,
которые часто разЪѢзжаютЬ
около замка.
Милордѣ Келли и сынѣ его,
не находя опасности послѣдо
вать Шмигпову совѣту , изго
товились вѣ дорогу, и какѣ ско

ро наступила ночь, т о поѣха
ли на прекрасныхъ лощадяхѣ t
доставленныхъ ымѣ Донѣ Кар
ло сом Ь.
Гютнерѣ шелЪ впереди сЪ
Шмитомѣ, подлѣ котораі о бы
ли два служителя, готовые за
стрѣ ли ть его, естьли бы вздумалЬ онѣ уйти ; за ними слѣ
довалъ Сирѣ Карлѣ и оѵпецЪ
его. Милордѣ Келли надѣлѣ
самое простое платье и за
крылъ себѣ половину лица,.
чгпобЪ Перкинсѣ не могЬ ки
ка кЪ узнать его»
Они прибыли кЪ его жили*
щу прежде солнечнаго восхо“
да и вошли вѣ пеіцеру, коша'
рую имѣ указалѣ Шмитѣ. Тамѣ,
ожидая дневнаго свѣта , они
отдыхали; наконецѣ нетерпѣ
ливой СирЪ Карлѣ простился

сЪ ГюшнеромЪ и пошелЪ cb
евоимЪ ошцемЪ вЪ замокЪ.
Они приняты были людьми,
одѣтыми по тамошнему обык
новенію и одинѣ изЪ нихЪ не
хошѢлЪ пропустишь Лорда
Келли; но услышавЪ, ч то онЪ
былЬ служитель Сирѣ Карла ,
пусшилЪ его безЪ ёопротиввленія. ИхЪ отвели,-в.]э т у са
мую комнату , гдѣ’ содержал
ся СирЪ КарлЪ, поставили зав
тракѣ и заперли двери. Сей
послѣдній думалЪ, что они бу
дутъ немедленно представле
ны Перкинсу ; но видя , что
ихЪ заставляли ждать , опа
сался новаго заточенія ; онЪ
поздно увидѢлЪ свое неблаго
разуміе, что самЪ отдался вЪ
руки своему гонителю. Тогда
горесть овладѣла его сердцемЪ,
и онЪ трепешалЪ за своего от-

10 •7

ца ; ему казалось, ч то не взирая на всѣ предосторожности,
ПерккнсЪ можетЪ его узнать,
и что безразсуднымъ своимЬ
посшупкомЪ причинишЪ онЪ
е іу погибель.
Милордѣ Келли, будучи спо
койнѣе своего сына, не опасал
ся лишиться жизни ; онЬ на
дѣялся сцасши ее отЪ злобы
Перкинса; но боялся, что естьли они замѢшкаютЪ возвра
т и т ь с я кЪ Гютнеру, т о чтобЪ
онЪ , по нетерпѣнію и. привя
занности кЪ друзьямЪ своимЪ,
не сдѢлалЪ чего тібудь , могу
щаго причинить вредЪ какѣ
имЪ, так ’Ь и самому ему.
Безпокойство СирЪ Карла
и отца его увеличилось, когда
увидѣли они приближеніе ночи.
Цѣлой день никто кЪ нимЪ не
входилЪ и уже прошелЬ часѣ

послѣ солнечнаго захожденія ,
но все еще было тихо.
Сіи нещясгпные предались
самымЪ горестнымЪ мыслямЪ,
какѣ услышали шумѣ вЬ ко
ридорѣ : вскорѣ сдѣлался онЪ
сильнѣе > дверь отворилась и
кЪ нимЪ вошло множество лю
дей, у коихЪ лица б-ыли закры
т ы по обыкновенію; нѣкоторые
цзЪ нихЪ держали факелы.
Они сдѣлали Сирѣ Карлу знакѣ
за ними слѣдовать и о т т о л к 
нули ошца его , которой хотѢлЪ сЪ нимЪ и т т в . Тогда
Сирѣ Карлѣ сказалѣ , что
естьли служителя е.ю за нимЪ
не пуешяіпЪ, т о онЪ не вылетѣ
изЪ комнаты. Сосбщники Перкннсовы долго были вЪ нерѣ
шимости, наконецъ одинѣ изЬ
нихѣ пошелЪ кЪ нему , и воз
вратясь вѣ скоромЪ времени,
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яозволилЪ Лорду Келли ишгпи
эа его сыномЪ.
ИхЪ привели вЪ залу гроб
ницы, гдѣ они увидѣли Пер
кинса , которой немедленно
в-ыслалЪ веѣхЪ служителей.
,,И гпакѣ, сказалЬ онЪ Сирѣ Кар
лу, т ы исполнилъ свою к л я т 
ву?— Я сдѢлалЪ все шо , чегот ы отЪ меня шребовалѣ.— Длхя
чего же т ы п|шнудилЪ меня
напомнить тебЬ о своеліЬ обѣ
щаніи ? за чѢмЪ т ы не испол
нилъ моего повелѣнія тогда
же, когда встрѣтился сЪ пре
ступникомъ, котораго клялся
наказать? — Я имѢлЬ право
медлить; ибо я былЪ ему обязанЬ жизнію.— „КакЪ! что э т о
значитЬ? вскрнчалЪ Перкинсѣ.—
ТакЪ какЪ ты почти все знаешЪ, что со мною случилось ,
т о д долженЪ еще сказать
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іпебѣ, чшо на морскомЪ берегу
подвергалъ онЪ жизнь свою
опасности, защищая меня oirib
нападенія разбойниковъ.— „Да,
я э т о сдышэдЪ; но какимЪ об
разомъ дошелЬ гпы одикЪ до
моего замка ? -— МиѢ указалѣ
дорогу шотЪ , кому поручил!)
т ы напоминать мнѣ о клятвѣ.
Гдѣ же онѣ теперь находит
ся? — Не знаю. — ,,Кшо шотЪ
старикѣ, у котораго т ы жилЪ
на морскомЪ берегу ? — Рыбакѣ. — „К то шотЪ молодой
человѣкѣ, сЪ которымЪ гпы
тамѣ встрѣ ти лся ? — Капи
танѣ того корабля , на когпоромѣ я возвратился изЬ Ямай
ки. — „И такЪ т ы поразилір
преступника у рыбака , кото
рому был'Ь обязан!) гостепрі
имствомъ? — ЫѢтЪ, я не хошѣлѣ , чтобЪ онѣ былЬ тому
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свидѣтелемъ. — „Очень хоро
шо ; э т о справедливо ; но за
чѢмЪ т ы желалЪ, чтобъ слу
житель твой былЪ необходи
мо при тебѣ ? — Полагаясь на
обѣщаніе
твое возвратить
мнѣ сестру мою , я привелЪ
его для того , чтобЪ онЪ по
могъ мнѣ доставить ее вЪ обѣ»
я т ія отца моего и м атер и ,
сЪ которыми т ы такж е далЪ
слово соединить меня. — Ты
будешь вскорѣ удовольство
ванъ. — Позволь мнѣ просить
тебя о немедленномъ исполне
ніи. — „Еще одно слово : и
такЪ т ы точно удовлетворилъ
моему мщенію, и преступникъ
погибѣ отЪ руки твоей ? —
Bomb кольцо, которое ты тр ебовалЪ.— Подай его , чтобо я
могЪ увѣриться, точно ли оно
т о самое?
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СирЪ КарлЪ подошелЪ кЪ
Перкинсу и подалЪ ему коль
цо отца своего ; тогда онЪ,
вставЪ сЪ креселЪ , схнатилЪ
пистолетЬ и выстрѣливѣ вЪ
СирЪ К арла, вскричалЪ : „я
исполняю свое обѣщаніе ; т ы
убил'Ь отца своего, еоиіЪ твоя
награда!— Но по щ астію, Ми
лордѣ К ела и , замѣчавшій всѣ.
движенія изверга, услѣлЪ уда
ришь его порукѣ, прежде не
жели онѣ выстрѢлилЪ, и т а 
ки мЪ образомЬ ошвративЪ ударѣ,
спасѣ жизнь Сирѣ Карла,
Удачная поспѣшность Ми
лорда Келли, столь благопрі
ятн ая его сыну, была пагубна
ему самому: покрывало, закры
вавшее половину лица его, спа
ло и ПеркиысЪ узналЪ его. Из
мѣна ! вскричалЪ онѣ : я вижу
Милорда Келли;— когда мще

ніе не совершено , шо оно бу
дешь гпѢмЪ ужаснѣе.
Раздраженный Перкинсѣ кликнулЪ людей своихѣ 'и велѣлѣ
имЬ схватишь Милорда Келли
и сына его. Тогда сіи нещастны е прибѣгнули кѣ оружію,
которое было спрятано подѣ
ихѣ платьемѣ; они ранили
многихѣ изЪ служителей сво
его тиранна,но со всЬмѣ сво*
имЬ мужествомъ не могли про
ти ви ться чрезмѣрному ихѣ
множеству Вскорѣ были они
обезоружены : Милордѣ Келли
упадѣ и з-тдои немедленно на
него кинулись. Сирѣ Карлѣ,
не могши подать помощи о т 
цу своему, бросился вЬ двери
и ушел'Ь , не взирая на усиліе
свомхѣ непріятелей. Зная всѣ
переходы вb домѣ, онѣ про
брался кѣ саду J за ним'Ь гна-

лись п ять или ш есть Перкин*
совыхЪ сообщниковъ ; но какѣ
имЪ мѣшала длинная ихЪ оде
жда, т о они принуждены бы
ли его остави ть и останови
лись по среди сада. Только
одинЪ изЪ нихЪ не птставалЪ
отЪ него; но СирЪ КарлЪ, напрягая всѣ силы свои , побѣжалЪ кЪ- тому- м ѣсту, гдѣ за
мѣтилъ вЪ прежній разѣ ку
старники, черезЪ которые могЪ
уйти. ОнЪ прибѢжалЪ т у д а
гораздо прежде того, который,
за нимЪ слѣ довалъ , взлѣзЪ на
стѣ н у и не смотря на т о , что
паденіе его: могло быть опас
но , бросился на другую с т о 
рону.
ОнЪ упалЪ вЪ густую т р а 
ву , и, не сдѢлавЪ себѣ вреда ,
ескочил Ъ и побѢжалЪ далѣе ;
однако, услышавЪ между тѢмЪ,

что его называли по имени,
остановился, и оглянувшись
наэадЪ , увидЬлЪ при лунномЪ
свѣтѣ , ч то служитель стоялЪ на стѣнѣ и кликалЪ его.
ОнЪ узналЪ по его голосу, ч то
э т о былЪ то тЪ самой, ко то 
рой назвалЪ его однажды вЪ
саду ; и какЪ СирЪ КарлЪ полагалѣ , ч то онЪ не былЪ ему
непріятель , mo желалЪ пого
воришь сЪ нимѣ ; но боялся
подойти кЪ; немуМежду тѢмЪ, какЪ онЪ былЪ
еще вЪ нерѣшимости, незнако
мецъ продолжалъ его звать и
какЪ скоро увидѢлЪ* что СирЪ
КарлЪ приближался, т о ска
залъ ему пгихимЪ голосомЪ :
„успокойтесь , я ЖаксонЪ. —
Боже мой ! вскричалЪ СирЪ
КарлЪ. Молчите теперь, спа
сайтесь бѣгствомъ, но возвра-

ліиптесь кЪ этой стѣнѣ че
резъ два часа.,, — Послѣ сихЪ
словѣ онѣ скрылся.
Удивленный СирЪ КарлЪ ед
ва могЪ вѣрить том у , что
слышалЪ. КакЪ (думалЪ онЪ),
ЖаксонЪ, вѣрный ЖаксонЪ на
ходится вЪ эгпомЪ домѣ! КакимЪ сшраннымЪ случаемъ по
пался онЪ вЪ эт о ужасное жи
лище? — АхЪ! надежда оживаепіѣ вЪ душѣ моей ; ЖаксонЪ
подастЪ мнѣ нужную помощь,
и вскорѣ родители мои и Жен*
ни бу душѣ свободны.
Размышляя такимЪ образомЪ— СкрЪ КарлЪ забылЪ, ч то
ЖаксонЪ велѣлѣ ему удалить
ся; но услышавЪ вЪ саду шумѣ,.
онЪ опомнился и пошелЪ кЪ
той пещерѣ , гдѣ оставилъ
Гюшнера.
А
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Капитанѣ, посгпавя одного
изЪ служителей при бходѢ вЪ
пещеру, вошелЬ во внутрен
ность и зажегЪ факелЪ. КакЪ
описать его удивленіе, когда
онЪ увидѢлЪ СирЪ Карла блѣд
наго, вЪ крови и сѣ р астр е
панными волосами. ,,Ч то зна
чит!) кровь сія? вскричалЪ онѣ
сЪ ужасомЪ; отец'Ь т в о й ! . . . .
Женни!— „ Я не могѣ поразить
злобнаго Перкинса, отвѣчалъ
СирЪ КарлЪ; но время мщенія
приближается . . . . ЖаксонЪ,
доброй ?КаксонЪ доставить мнѣ
кЪ тому средство.
ГюпінеоЬ, не понимая словѣ
СирЪ Карла, опасался, чтобЪ
отчаяніе не помрачило его
разсудокЪ и почти не смѢлЪ
разспрашивать его; однако на
конецъ другѣ его разсказалъ
ему все cb нимЪ случившееся.

1 1.8

ОнЪ слушалЪ сЪ крайнимъ не
годованіемъ обЪ ужасномЪ вѣ
роломствѣ Перкинса; но очень
былЪ обрадованЪ когда узналЪ,
ч т о ЖаксонЪ находится вЪ
замкѣ; онѣ не сомнѣвался, чтобЪ
вѣрной сей служитель не до
ставилъ имЪ средства освобо
ди ть Милорда Келли и нака
зать его тиранна; однако ГюгпнерЪ, полагая, что можетЪ
быть ставили новыя сѣ ти дру
гу его , хотѢлЪ непремѣнно
проводить его кЪ стѣнѣ зам
ка. Нетерпѣніе, узнать обѣ
участи Милорда Келли, побу
дило их'Ь иш ти ту д а прежде
назначеннаго времени.СѢвЪ подЪ
деревомъ противЪ самой с т ѣ 
ны, они долго никого не ви
дали. Наконецъ увидя Жаксона,
бросились кЪ нему. — Вы ли
эт о , мой любезной господинѣ,
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сказалЪ онЪ СирЪ Карлу?— Да,
э т о я, другѣ твой.— И такѣ
выслушайте меня, не переби
вая, ибо время не терпитЪ ;
не зная, удастся ли мнѣ сЪ
вами говорить столько, сколь
ко бы мнѣ хотѣлось, я рѣшил
ся писать кѣ вамѣ и самое
э т о меня задержало; вЪ этомЪ
пакетѣ найдете вы записку,
по которой узнаете, ч то вамѣ
должно дѣлать. Не медлите
и вы будете еще имѣть сред
ство спасти тѢхЪ, которые
вамЪ ^дороги; но не т е р я й т е
ни минуты. С тупайте, ‘СирЪ
Карлѣ, и исполните т о , ч то
вамЪ предписано ; иначе они
всѣ погибнутЪ. П р о с т и т е ,
мой любезной господинѣ, до
завтра!
Два друга спѣшили возвра
т и т ь с я ' вЪ пещеру, чтобЪ ско-
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pfee узнать, ч то написалЪ ЖаксонЪ. ПришедЪ туда, они не
медленно распечатали пакетѣ
и нашли вѣ немѣ довольно
большую тетр ад ь сѣ надписью:
подробное описаніе. Осгпавя ее,
взяли они записку, 6 которой
вмѣ говорилъЖаксонЪ, и Сирѣ
Карлѣ чшпалѣ слѣдующее:
Завтра, вѣ два часа по по
луночи Сирѣ КарлЪ долженЪ
находишься у самой этой с т ѣ 
ны, сѣ десятью или двенад
цатью отважными и хорошо
Вооруженными людьми.
Милордѣ Келли , супруга й
дочь его еще живы; но Пер
кинсѣ запорѣ ихЬвѣ одно под
земелье ; и вѣ самое т о вре
м я, какѣ я пишу, ’ задѣлыва
ю тъ вѣ него ходѣ: тиранѣ
осудилЬ ихѣ умереть- сѣ го
лода.
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ГюптнерЪ и Сирѣ КарлЪ со
дрогнулись omb ужаса, узнавЬ
сіе новое злодѣйство Перкин
са; они огорчались тѣмЪ, что
принуждены были ждать еще
цѣлыя сутки , чтобѣ освобо
дишь нещасшныхЪжертвѣ пре
зрѣннѣйшаго изЪ людей.
Шмитѣ, услышавѣ содержа
ніе Жаксоновой записки, ска
залъ Сирѣ Карлу и Гютнеру,
что проведет!) ихѣ завтра вЪ
залу гробницы такою дорогою,
которая извѣстна только ему
и Перкинсу, и .что необходимо
нужно занять сей проходѣ ,
чтобѣ воспрепятствовать ему
пройти вѣ подземелья и по
куситься на жизнь нещасшныхЪ
плѣнниковъ.
Два друга приняли Шмигпово предложеніе, и обѣщали
ему, ч то есть ли онЪ достаШ.
Е

122

вигпЪ имЪ средство освободить
Милорда Келли сЪ его семейсіпвомЬ, т о не только забудушЬ -его преступленія , но
еще наградятъ его таким!) об
разомъ, чтобЬ онЪ могЬ вЬ без
бѣдномъ и спокойномъ состо
яніи провесть осшатокЪ дней
своихЪ.
ГюшнерЪ и СирЪ КарлЪ рѣ
шились возвратиться немед
ленно кЪ ДоиЪ Карлосу, чтобЬ
взять всѢхЪ его людей; они
сѣли веръхѳмЪ ., а ШмитпЪ , за
которым!) ѣхали два слуниппе
ля, былЪ опять ихЪ проводни
комъ.
Начинало уже разсвѣ тать ,
когда прибыли они кЪ мор
скому берегу, и вскорѣ Гюш
нерЪ обнялЪ ДонЬ Карлоса.
Почтенной старикѣ пришелЬ
вЪ крайнее негодованіе, когда

123

услышалЪ о ПеркинсовомЪ зло
дѣйствѣ ; всѢмЪ своимЪ лю
дямъ , которые были еще вЪ
силахЪ, велѣлѣ онЪ немедленно
вооружиться и готовиться на
казать сего изверга. ОтЪѢздЬ
былЪ назначенъ вЪ четыре ча
са по полудни, и всѣ ожидали
сЪ нетерпѣніемъ времени , вЪ
которое могли оказать свое
мужество., защищая невин.
ноетъ.
СирЪ КарлЪ насладясь нѣ
сколько минутЪ щасшіемЬ, ви
д ѣ ть Шарлотту,пожелалЪ про
ч есть т е т р а д ь , полученную
имЪ отЪ Жаксона. РаэвернувЪ
ее, онЪ читалѣ слѣ дующее.

Е *
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Г Л А В А T P Е T I Я.
$1 одробное описаніе приключеній
Шила д и УСел ли со времени ел
похищенія.

Желая и звѣ сти ть васѣ, мой
любезнѣйшій господинѣ, обѣ
участи вашей супруги , я
рѣшился описывать вамѣ еже
дневно т о , что сЪ нею слу
чится. Я не знаю, какимѣ обра
зомъ могу доставить сію т е 
традь вамѣ или вашему сыну;
цѣлой мѣсяцѣ уже нахожусь я
вѣ замкѣ Перкинса, и не вижу
никакого средства узнать о
ва.сѣ или дать вамѣ знать о
Мила ди; но я ласкаю себя на
деждою, что небо доставитъ
мнѣ случай сообщить вамЬ
т о , что случилось сѣ вашею
супругою, и сія надежда побу-

дила меня описать подробно
ея нещ астія. Однако, чгпобЪ ни
послѣдовало, будьте увѣрены,
ч то ЖакеонЪ погибнетЪ вмѣ
стѣ cb нею, естьли не найдешЪ
способа избавишь ее.
Когда по окончаніи праздни
ка , который Г. Нельсонѣ давалѣ на своемЪ кораблѣ , Ми
лордѣ Келли былЪ пораженѣ
вѣ гондолѣ кипжаломЪ, я обез
оружилъ одного изЪ бездѣль
никовъ, и видя, что тѣ л о мо
его господина кинули вЪ море,,
бросился я за нимЪ самЪ ; но
Міоко , умѣя плавать лучше
меня, вскорѣ до него доплылЪ
и вьінесЪ на берегѣ. Тогда рѣ
шился я возвратиться на гон
долу, гдѣ была Милади. Я вско
рѣ кЪ ней приплылЪ ; но чув
ствуя, что могу подвергнуть

себя опасности ,. естьли меня
увидятѣ, воспользовался: тем 
нотою шэчи и ухватился за
веревку , которая висѣла еЪ
кормы гондолы,, ч то и до ста
вило* мнѣ способѣ держаться
на водѣ, между тѢ м Ъ какѣ, она
шла кѣ судну которое,, к аз а»
лось,, ее ожидало. Вскорѣ Мидади взвели на се» корабль , а
я все былѣ еще вЪ водѣ , не
зная, на что рѣшитьсяГондола немедленно' поворо
ти л а и пошла кѣ берегу, т о г 
да я выпустилъ веревку и поплылѣ кѣ кораблю. Когда я увидѣ лѣ , что она отошла уже
такѣ далеко , ч то находивші
еся вЪ ней не могли меня слы
ш ать , я причалѣ на корабль ,
чтобЪ мнѣ подали помощь.
Матрозы, находившіеся на па-
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лубѣ, бросили мнѣ веревку и
притащили меня кЪ кораблю ;
они спросили меня , к то я
былЪ и какимЪ образомЪ попалЪ вЪ воду, на что я отвѣ
чалъ, что обЬявлю о томѣ Ка
питану. Какѣ скоро я взошелЪ
на корабль, то- повели меня кЪ
нему вЪ каю ту ,. и когда мы
были одни,, шо я сказал'Ь ему,
ч то будучи одинЪ изЪ числа
піѢхЪ, кои подговорены ПеркиисомЪ для похищенія Милади ,,
дрался я сЪ служителемъ Ми
лорда и упалЪ сЪ нимЪ вЪ во
ду ; что наконецъ потопивЪ
его, хогпѢлЪ возвратиться на
гондолу, но она была уж.е очень
далеко, когда я приплылЬ кЪ
кораблю. Тогда опасаясь не
имѣть довольно силѣ догнать
ее, рѣшился просишь сЪ кораб
ля помощи..

Капитанѣ , обманутый сею
выдумкою , сказал’Ь мнѣ , что
ему не льзя было о то слать
меня на берегѣ, потому что онѣ
и безЬ того у aie долго промедлилѣ и долженЪ вскорѣ воз*
вратп ться вѣ Шотландію.; но
есіпьли я соглашусь сЬ нимЪ
туда Ѣ х а т ь , т о базѣ сомнѣ
нія Перкинсѣ наградигпѣ меня:
за мою услугу. Притворясь ,
будто э т о меня огорчило , я
приняло наконецЬ его предло
женіе.. Тогда онѣ сказалЬ мнѣ,
ншобѣ прислуживалъ я Мила»
ди Келли. ; велѣлѣ снять сЪ
мена мокрое цлатье и дашь,
сухое.
.Нѣсколько дней Капитанѣ
ходилЬ со мною вмѣстѣ , ког
да я носилЬ кушанье Милади.
Опасаясь , чтобЪ увидя меня ,
она не изумилась , я старался
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закрывать лице свое, и по щасшію она меня не узнавала ;
мнѣ способствовало кЪ тому
много перемѣна одежды. Но
наконецъ онѣ сдѢлалЪ мнѣ до
вѣренность и иускалѣ меня
одного. Я возпользовалея пер
вымъ случяемЪ, чтобЬ о тк р ы ть
ся ей в разсказать употреб
ленную мною хитрость, чтобЪ
отЪ нее не отлучаться. Ка
залось, ч то нечаянное сіе извѣ
с т іе уменьшило нѣсколько ел
горесть и подало надежду ,
что можетѣ быть я найду
средство оснободишь ее.
Плаваніе' наше было благо
получно, и какѣ скоро мы при
шли кѣ ШошландекимЪ бере
га м Ъ т о Капитанѣ' велѣлѣ
бросишь якорь в послалЪ на
берегѣ шлюпку. Она возврата*

іЗо

лась череэЪ т р и дни ,. и онЪ
сказалЪ мнѣ, ч то Милади при
была кЪ назначенному для ней
м ѣсту; почему ошЪ моей воли
зависитъ проводить ее на бе
регѣ. Я охотно на то< согла
сился, и Милади, которая, ка
залось, была очень испугана ,
когда сажали ее вЪ шлюпку ,
нѣсколько успокоилась , увидѢвЪ меня еЪ собою. Однако
по нашему условію она пока
зывала,, будто меня не анаетЪ.
На берегу нашли мы карету,
вЪ которую посадили госпо
жу мою;, Перкинеовы люди, ви
дя, ч то я хотѢлЪ за нею Ѣхать,
спросили меня, к то я таковЪ?
Капитанѣ сказалЬ имЪ,, ч то я
одинЪ нзЪ похитителей Мила
ди и. бродіенЪ былЪ вЪ воду
людьми еа супруга ; что онЪ

взялЪ мен» на свой корабль,, к
не имѣя времени отвеешь на
берегѣ,, считалЪ нужнымЬ ото*
сл ать меня кѣ Перкинсу, чтобЪ
доставилъ онѣ мнѣ пропита*
ніе..
Послѣ неге одинЪ изЪ слу
жителей,. провожавшихъ каре
т у посадилЪ меня сЬ собою
верьхомѣ,. и черезЪ нѣсколько
часовѣ мы пріѣхали вѣ замокѣ*
Милади заперли вѣ отдален
ную комнату ,, а меня отвели
кѣ Перкинсу, которому одинЪ
изЪ людей его разсказалъ слы
шанное отѣ Капитана. ОнЪ
смошрѣлѣ на меня пристально’
к спроеилЪ о моемѣ происхож
деніи, на ч то я отвѣчалѣ ему,
ч то я бѣдной рыбакѣ. Но едва
было не изобличил!) я себя, ког
да онѣ захошѣлѣ знать , не
бывалѣ ли я вѣ А нгліи: ибо ли-
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içe мое казалось ему знакомо..
Однако я шакЬ удачно скрылЪ
свое см ятеніе, что онѣ. т р е сталЪ подозрѣвать, гденя: Зная,
ч то я служилъ Милади на ко
раблѣ , онѣ предложилъ мнѣ
о с т а ть с я у него и продолжать
свою должность. Предложеніе
сіе совершенно, отвѣчало мо
ему желанію и я приня-лЪ его.
сЪ. великпмЬ удовольствіемъ.
Тогда-то» Перкинсѣ , желая
скрыть ошЪ Милади, ч то она
находится вЪ рукахЪ его ,. велѢл'Ь своимЪ люд.ямЪ хранить
глубокое молчаніе , и надѣлѣ
на нихЪ черныя платья сѣ по
крывалами , чтобЬ она не мог
ла видѣть лицѣ их’Ь. Я былЪ
одѣпіѣ такѣ , какЬ и. другіе, и
увидѣлѣ вЪ шотЬ же- самой ве
черѣ, что Перкинсѣ надѣвалѣ
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такое же платье, когда приходилЬ см отрѣть нещастную
свою жертву. узнавѣ обЬ этом!),
догадался я, что нужно бьшгь
очень оспюрожнымЬ; ибо Пер
кинсѣ , мѣшаясь cb толпою
людей своих!) и нося одинаков
сѣ ними платье, могЬ безпре
станно примѣчать за мною; но
не взирая на то, я искало спо
соба избавить госпожу свою.
ВЪ срединѣ сада упндѢлЪ я
ходѣ кЬ пещерѣ, которая, ка
залось , находилась подѣ эамкомЪ. Я рѣшился узнать , не
льзя или какѣ нибудь череэ’Ь нее
исполнишь. моего- предпріятія;
и как!) скоро- наступила ночь,
то) взялѣ фонарь и спустил
ся вЬ нее по веревкѣ. Я увидѣлѣ, что нахожусь вЪ обшир
ной п у с т о т ѣ , которая была
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подЪ строеніемъ« Об;- \ѵ ; і г.гѣ
переходы, подошелЪ н^конец'Ь
кЪ небольшой: желѣзной двери,
которая была заперта- сЪ дру
гой стороны.. Желая непремѣн
но о тв о р и ть ее,, я возвратил
ся черезЪ т р и дни сЪ пилою
и желѣзнымъ рычагомЪу которымЪ пробилЪ стѣну и сЪ ве
ли кимЪ усиліемъ отперЪ дверь.
Я увидѢлЪ за нею небольшую
лѣстницу и дошелЪ пе ней до
другой двери, которая была
гораздо- крѣпче и толщ е пер
вой. Я смотрѣлЪ , не льзя ли
было снять ее сЪ петлей, какѣ
вдругЪ услышалЪ рыданіе и
жалобный вопль; я содрогнул
ся, вообразивЪ себѣ ,, что э т о
былЪ голоеЪ ІУІилади; но между
тѢмЪ полагая, ч то черезЪ э т у
дверь былЪ ходЪ вЪ ея комна
т у , я былЪ очень тому обра-
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дованЪ. Наблюдая глубокое мол
чаніе, я раэслушалЪ нѣкоторыя
слова, подтвердившія мое мнѣ
ніе.
Зная,, чгпо вЪ э т о время Милад и была одна вЪ тюрьмѣ
своей, я п остучался, и вско
рѣ услышалЪ, что' к т о -т о подошелЪ кЪ двери. Я назвалЪ
ее по имени тихимЪ голоеомЪ.
„Кто- тамѣ? отвѣчала она. —
Я,, ватѣ вѣрный ЖаксонЪ— АхЪ,
добрый ЖаксонЪ,. какимЪ об
разомъ т ы зашелЪ т у д а ? —
Говорите тише,, любезная гос
пожа ,. ' иначе мы мѳжемЪ оба
погибнуть- — АхЪ,: сдѣлай .ми
лость,, не подвергай себя опа
сности. — Я мало- о себѣ ду
маю, только бы удалось мнѣ
васЪ избавить.— „Но гдѣ я на
хожусь?— у Перкинса.— И такѣ
злодѣй будетЪ до гроба му-

чишь бѣдную свою жертву !
— Теперь не время жаловать
ся» а должно дѣйствовать! —
Ч то же мнѣ дѣлать? —Скажите,
Отворяется ли э т а дверь вѣ
вашу комнату! — Я не вижу
двери, а стою передѣ большою
картиною. — Прикрѣплена ли
она кѣ стѣнѣ? — Очень крѣп
ко. — Слушайте же теперь
со вниманіемъ, ч то я буду вамЪ
говорить.— ,,Говори — Есгпьли
еЪ садѣ окошко изЪ вашей ко
м н а т ы ? — ,,Есіпь! — И шакѣ
бросьте ту д а простыню; я
привяжу кѣ ней пилу, которою
мажете вы перепилишь часть,
рѣш етки, находящейся вѣ ок
нѣ; но работайте только ночью.
Через b ч е т ы р е дня при
ду я посмотрѣть, что вы сдѣ
лаете и тогда скажу, на что
намѣ должно будедіѣ рѣшить-

с я---- АхЪ, любезной ЖаксонЪ,
явовсемѣ на тебя полагаюсь.—
Надѣйтесь на меня твердо , я
гогповЪ пожертвовать вам!» жи
знію. П ростите,, Миладиі будь
т е отважны и терпѣливы ;
бросьте иэЪ окна простыню ,,
я иду в'Ь садѣ,,
Я выаіелЪ. немедленно изЪ
п о д з е м е л ь я и подошедЪ кѣ
окну комнаты Мил.ади, увидѢлЪ
простыню ; привязалЪ кЬ ней
пилу; и какЪ скоро она под
няла ее,, то. возвратился вЬ
замокЪ, радуясь успѣху своего,
предпріятія»
ВЪ слѣдующіе дни искалЪ
я удобнаго мѣста вы in ши изЪ
саду, и ириготовлялЪ все то ,
ч то было нужно кЪ побѣгу
Мплади. ВЬ назначенный день
возвратился я вѣ подземелье
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и пришедЪ кЪ двери, которая
отдѣляла меня отЪ Милади ,
постучался. Она безЪ сомнѣ
нія меня дожидалась; ибо я
вскорѣ услышалЪ сіи слова :
т ы ли э т о , Жаксонѣ? — Я ,
Милади; есть ли какой успѣхѣ
вЪ вашей работѣ? — Я пере
пилила ч асть рѣш етки и т е 
перь легко можно вылѣзть изЪ
окна. — Очень хорошо; чув
с т в у е т е ли вы вЪ себѣ доволь
но отваж н ости , чшобЪ спу
с т и т ь с я но простьтямЪ ? —
Я на все готова , только бы
вытши изЪ сего ужаснаго мѣ
с т а ..— И такѣ я пойду подѣ
ваше окно и вы вскорѣ буде
т е свободны. Когда я подошелЪ кѣ окну, т о простыни
были уже спущены и я дернулѣ за конецѣ, чгпобЪ дать
знать о своемЪ приходѣ. Веко-

рѣ увидѢлЬ я при дунномЪ
свѣтѣ, ч то Мидади вылѣзла
изЪ окошка и начала спускать
ся. Она была уже только на
сажень отЪ земли,какЪ нещастный случай погрузилЪ насЪ
снова в’Ь пропасть, изЪ кото
рой мы; почти уже вышли.
О статокъ рѣшетки, кЪ к о то 
рому Мидади привязала про
стыни, будучи ослабленЪ, какѣ
она пилила, вдругЪ выломился
и нещасгпная госпожа моя упа
ла, закричала и лишилась силЪ.
Я успѢлЪ поддержать ее и ей
не сдѣлалось никакого вреда,
но по нещастію рѣш етка упа
ла на меня и переломила мнѣ
РУКУ, КрикЪ Милади услышанЪ
былЪ вѣ замкѣ. Вскорѣ увидѢл'Ь
я огонь вЪ ея комнатѣ и узналЬ

Перкинсовѣ голосѣ, которой
велѢлЪ искать ее вѣ саду.
Есщълибѣ я не былЪ раненЬ ,
т о не взирая ни на ч то , по
старался бы спасши Милади ;
но она была вЪ безпамятствѣ;
и рука моя не позволяла мнЬ
нести ее. Однако я не п о те
рялся : оспіавя ее подѣ окошкомЪ, я спрятался за садовую
дверь, и когда Перкинсѣ прошелѣ со всѣми служителями,
т о возвратился в'Ь замокЪ., и
снявѣ сѣ себя п л а т ь е , легѣ
подЪ лѣстницею и началѣ с т о 
нать. Вскорѣ Перкинсѣ, за которымѣ несли Милади, увидѣлѣ меня вѣ эіпомѣ положе
ніи и спросилЬ , ч то со мною
сдѣлалось. Я отвѣчалѣ ему ,
что проснувшись на его голосѣ,
побѣжалѣ по лѣстницѣ ы спо
тыкнувшись у палѣ сѣ самаго

верьху, отЪ чего чувствовалъ
вЪ рукѣ чрезвычайную боль.
ПеркинсовЪ Секретарь , ко
торой былЪ такж е его лѣкарь,
подошелЪ ко мнѣ и осмотрѣвъ
мою руку , сказалЪ , что она
была переломлена. Перкинсѣ
очень обо мнѣ жалѢлЪ , ж велѢлЪ ошнесть меня вЪ мою
комнату, приказывая дѣлать
мнѣ возможныя пособія. При
казаніе его было вЪ точности
исполнено, и черезЬ два мѣся
ца я могЪ опять владѣіпь ру
кою.
ПеркинсЪ, которой полюбилЬ
меня, или лучше сказать, на
дѣялся, что я буду ревностно
служить ему, часто посѢіцалЪ
меня вЪ продолженіе болѣзни,
и по видимому ожидалЪ сЪ не
терпѣніемъ моего выздоровлю

нія. КакЪ скоро я оправился ,
т о онЪ призвалЪ :меня вЪ свой
кабинетЪ' и оказал!) мнѣ :
ШкогпЪ, (я принялъ э т о имя ,
вступя к'Ъ нему вЪ услуженіе),
могу ли я надѣяться на твою
вѣрность?— Милостивой госу
дарь , отвѣчалъ я ему , я гоіповЪ доказать своему госпо
дину усердіе мое и предан
н о с т ь .— Я отЬ тебя того и
ожиДалЪ ; теперь послушай :
т ы знаешь, что вЪ то тЪ день,
какЪ т ы иереломилЪ себѣ ру
ку, Милади Келли хотѣла отЪ
меня уйти. БезЪ сомнѣнія ей
помогалЬ к т о нибудь изЪ мо
их!) людей; ибо пила, которую
нашелЪ я вЪ ея комнатѣ, явно
т о доказываетъ; но я не могЪ
узнать измѣнника; вѣроятно ,
ч то спрятавшись вЪ саду, он’Ъ
смѣшался сѣ толпою, когда я
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пришелЪ со всѣми служителя
ми; слѣдственно они мнѣ всѣ
подозрительны. Я увѢре нЪ
только вЪ шебѢ одномЪ; ибо
болѣзнь твоя не допустила т е 
бя пришти вѣ садѣ. Отнынѣ
будь моимЪ дювѢреинымЪ и возь
ми на себя должность носать
Милади кушанье ; но клянись
сохранить т а й н у , которую я
піебѢ ввѣрю.— Положитесь на
мою вѣрность----И такЪ знай,
что вЪ продолженіе болѣзни
твоей изготовилЪ я подзе
мелье, вЪ которомЬ удовлетво
рю своему мщенію и т ѣ м ѣ у т вержду свое спокойство. Не
благодарная Полина не будетЪ
уже имѣть средства изѣ него
уйти , и каждой часѣ будепіЬ
ей представляться мой сопер
никѣ, заколотый собственнымъ
его сыномЬ. Тогда Перкинсѣ
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обЪяснилЪ мнѣ дѣйствіе маши
ны , поставленной вЪ подзе
мельѣ, и погпом'Ь прибавилЬ ,
ч то насыпал!) соннаго порошку
вЪ кушанье Мила ди Келли; omb
чего всѣ почли ее мертвою; что
пользуясь стлЬ случаемъ, онЬ
положилъ ее ьЪ гробницу, ко
торая закрывала ходѣ вЪ под
земелье, а ночью самЪ ошнесЪ
ее вЪ приготовленную для нее
тюрьму.
Боже правосудный! я видѢлЬ
э т о ужасное мѣсто; ПеркинсЪ
водилЪ меня вЪ подземелье,
куда заключилъ Милади Кел
ли. . . .
уже два года страдаетЪ Ми
лади вЪ могилѣ своей ; а я не
могЪ еіце подать ей никакой
помощи.
Протекли четыре года , и
надежда уже меня оешавляетЪ;
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нѢшЪ возможности избавить
ее ! КЪ чему послужитЪ мнѣ
заколоть Пёркинса ? всѣ слу
жители его совершенно ему
преданы ; я не могу ни на кого
изЪ нихЪ положиться, а одно
му ничего не л ш предпри*
нять.
Еще двѣ новыя жертвы. Дѣ
т и господина моего находят
ся вЪ рукахЬ ПеркинсовыхЪ ;
увидя СирЪ Карла вЪ саду , я
не могЪ не вскричать отЪ уди
вленія. ОнЪ узналЪ мой голосѣ
вѣ залѣ гробницы; но сей о т 
важной молодой человѣкѣ не
хотѣлЬ сказать того тиране
ну... .
Сводя СирЪ Карла вЪ тю рь
му его матери, я хотѢлЪ ему
все откры ть; но меня заста
ли вЪ его комнатѣ и я едва
успѢлЪ уйти; а ночью похм///.

Ж
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глил и его иэЪ замка .по при
казанію Перкинса.

ТакЪ кончилась Жаксо-ноиа
рукопись. Какѣ скоро СирЬ
КарлЪ прочелЪ ее, шо желая
сѣ нетерпѣніемъ освободить
своихЪ родителей, спроеилЪ,
все ли было .гошобо кЪ огпЪѢзду ? П ятнадцать человѣкѣ
изготовились сЪ нимЪ Ѣхать,
и всѣ они оказывали чрезмѣр
ное усердіе услужить Милор
ду Келли, презирая опасности,
ко т оры мЪ п од вер гал ис ь„
Когда садились уже на ло
шадей, т о Донѣ Карлосѣ ска
залъ Гютнеру и .СирЬ Карлу.,
что гнусная злоба Перкинса ,
возбудивЪ его негодованіе, воз
вратила ему силы его юности,
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и чшо онЪ хочеіпЪ также о т 
м сти ть за новаго своего дру
га. Тщ етно старались они о т 
врати ть его отЪ сего пред
пріятія,; прозьб.ы сына его и,
СирЪ Карла были безполезныи онЪ поѢхалЪ сЪ ними ямѣ
стЬ .
Не взирая на Шмитовы кля
твы, благоразуміе не позволя
ло на него полагаться ; онЪ
ѢхалЪ вЪ серединѣ, а между
тѢмЪ за ним’Ь безпрестанно
присматривали, ВЪ продолже
ніе дороги совѣтовали ему из
гладишь прежнія свои престу
пленія вѢрнымЪ исполненіемъ
своего слова, и онЪ раскаиваясь
вЪ нихЪ, клялся снова, чшо
какЪ скоро войдутЪ вЪ садѣ,
т о покажетЪ тайкой ходѣ кЪ
залѣ гробницы; и естьли удастьЖ z
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ся его занять , т о можно
ожидать вѣрнаго успѣха.
Сирѣ КарлЪ велЪ небольшое
свое войско та к ѣ тихо, что
оно прибыло уже кЪ замку
ночью. ОнЪ отвелѣ его- вЪ пе
щеру, чтобы дождаться тамЪ
часа, назначеннаго ЖаксономЪ.
Когда всѣ вошли вЪ нее и
привязали лошадей, т о Гютнерѣ'ОткрылЬ корзину сЪ сЬѢстными .припасами, которые
велѢлЪ взять сЪ собою, и потчиаалЬ ими своихЪ спутни
ковъ. -Послѣ небольшаго сего
ужина ДонЪ КарлосЪ велѢлЪ
всѢмЪ своимЬ людямЪ выпить
по стакану рома. іНапитокЬ
сей ихЪ/ооаѢжилЪ и, казалось,
истребилѣ і.и з Ь памяти пред
стоящ ія имЪ опасности.
ВЪ часѣ по полуночи пошли
они kb стѣнѣ сада ;И при ела*
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бомЪ лунномЪ свѣтѣ дошли
вскорѣ до мѣста тропинкою.
ТакЪ какЪ назначенной часѣ
еще не насталЪ , т о СирЪ
КарлЪ велѢлЪ веѢмЪ лечь, ч то 
бы Перкинсовы шпіоны, кото
рые ходили около замка , ни
кого не видали.
уже полчаса хранили они
глубокое молчаніе и смотрѣли
для предосторожности вѣ раз
ныя стороны, какЪ СирЪ КарлЪ
увидѢлЪ на стѣнѣ Жаксона ;
такѣ какЪ онЪ скинулЪ черную
одежду и- луна освѣщала лице
его, т о онЪ тотчасЪ уэналЪ
его и вставЪ , сказалъ ему:
„ЖаксонЪ, я уже здѣсь.„--КакЪ!
не уже ли вы одни? —.„ИѣіпЪ ,
насЪ нѣсколько человѣкѣ, го
товыхъ на все отваж иться.,,—
Хорошо; ст у п а й те, но только

какЪ можно шише. ЖаксонЪ
изгошовилЪ днемЪ двѣ лѣстни
цы и спусшилЪ одну за стѣну,
послѣ чего всѣ немедленно пе
релѣзли вЪ садѣ. Ничто не
могло сравняться сЪ удивле
ніемъ Ж аксона, когда увидѣлѣ
онЪ Шмита. Полагая, ч то
эгпотЪ ПеркинсовЪ сообщникъ
бьыЪ шпіономъ, онЪ бросился
на него и хотѣлѣ его заколоть,
налѣ СнрЪ КарлЪ остановилъ
его и,сказалЪ ему, что ШмшпЪ^
оета-вя Перкинса, обѣщался
вѣрно- служить ему. НамЪ не
надобенЬ измѣнникѣ, вскричалЬ
ЖаксонЪ. Х отя я подлинно
былЪ шаковЪ, огпвѢчалЪШмитЪ^
ко теперь хочу загладить свои,
проступки ; оставь мнѣ удо
вольствіе умереть , отмщая;
за. СирЪ Карла..

Угрызеніе совѣсти, которое
тревожило душу Перкинсову ,
лишило его сна;> тщ етн о с т а 
рался онЪ успокоить волненіе
чувствѣ своихЪ, дыша подѣ
оішкр ы ты мЪ ок номѣ ночн ымѣ
воздухомъ г какѣ вдругѣ увидѣлѣ , ч то прошелЪ. по саду
человѣкѣ. ОнЪ схвапшлѣ кин
жалѣ и побѢжалЬ в-Ь садѣ,
чптобѣ узнашв кого- онѣ видѢлЬ; э т о былЪ Жаксонѣ, ко
торой ходилѣ за лѣстницами.
Такѣ какѣ онѣ скрылся между
деревьевъ, т о Перкинсѣ ire
могЪ найти его; между тѢмЪ
услышавъ шумѣ иѣ томѣ мѣ<сптѣ, гдѣ' было Сирѣ Карлѣ сЪсвоими людьми, бросился т у 
да, и прибѣжавѣ вѣ самое mo
врем», какѣ Шмитѣ указывалъЛ^аксону тайную дорогу, ударилЪ его. перваго канжаломЬ аѢ
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грудь и вЪ т у же минуту побѢжалЬ назадЪ.
Не взирая на поспѣшность
злодѣя , ЖаксонЪ узналЪ его ;
онЪ немедленно за нимЪ по
гнался ,, но погперявЪ его изЪ
виду, принужденъ былЪ возвра
т и т ь с я кЪ Сиро Карлу.
ШмитЪ лишился силЪ и
упалЪ на землю, однако вскорѣ
пришелЪ опять вЪ себя. Пер
кинсѣ ранидЪ его вЪ грудь и
какЪ рана была не очень ве
лика , и злоба придавала ему
силы, т о онЪ всгпалЪ и клял
ся наказать своего убійцу.
С туп ай те за мною, вскричалЪ
о н ѣ, вырвавЪ у Гютнера пи
ст о л е тѣ ; бездѣльникѣ не дол
го будешЪ торж ествовать. За
ж гите факелѣ, ибо намѣ т е 
перь не нужно уже скрывать-
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ея. Совѣтѣ его былЪ немед*
ленно исполненъ , послѣ чего
ШмигпЪ привелЪ вскорѣ това
рищей своихЪ вЪ залу гробни
цы. Мы побѣдили, сказал!) онЪ,
войдя вЪ нее; естьл» ПеркинсЪ
захочетЪ иш ти кЪ своимЪ
жергпвамЪ, т о не минует'Ь насЪ.
С терегите входЪ сей залы ;
намѣ нечего опасаться.
ТутЪ поставили- мьгкЪ дверямЪ людей, готовыхъ скорѣе
лишиться жизни, нежели про
п у с ти т ь кого нибудь; но меж
ду тѢмЪ, какЪ готовились кЪ
оборонѣ, ПеркиюеЪ выбѣжалѣ
изЪ за гробницы сЪ факеломЪ,
и казалось, хотѢлЪ скрыться
оіпЪ опасности. При видѣ се
го изверга , которой вышелЪ
изЪ подземелья, куда его не
хотѣли в п у с т и т ь , всѣ были
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поражены ужасомЪ; однако
раздраженный Шмитѣ подбѣжалѣ кЪ нему и повергѣ его
на землю ггисптолетньшЪ вы
стрѣломъ. „Я умираю, вскри
чалъ онѣ , уггадая ; но смерть
мои отомщена будетЪ.,,
Мм погибли, друзья мои, го
ворилъ Жа-ксонЪ; боченокЬ по
роха, которой я видѣдѣ сего
дня по у т р у ........... ПоспѢшимЪ юЪ нимѣ на помощь,
время еще не потеряно-; или
иоі*ибнемЬ сЪ ними вмѣстѣ.
Сирѣ К-арлЪ, схвативѣ фа
келѣ, бросился сЪ Жакеоном'Ь
по лѣ стн и ц ѣ , которая вела
кЪ тюрьмѣ Милорда Келли ;
они- слы-шали сѣрной запахѣ
и увидѣли фитиль, горящій
подлѣ боченка; однако Сирѣ
К-арлЪ успѣлѣ о т н я т ь его ,
прежде- нежели, огонь дошелѣ

до пороха. КакЪ .описать- его
радость? ои'Ь спаеЪ любеэныхЪ
свѳихЪ родителей и милую
сесіпру.
Между тѢмЪ, какЪ СирЪ
КарлЪбьглЪ вЪ подземельѣ, ГюіпнерЪ и ДсшЪ Карлосѣ, по совѣ
т у Шмита , разсыпались еЪ
своими людьми- по замку.
СирЪ КарлЪ и Ж аксонѣ вьгнесли боке но к'Ь сЪ порохомЪ
и искали чего ннбудь, иѣмѣ
бы пробить дверь тюрьмы
которая была закладена; ониочень, удивились, »огда войдя1
вЪ залу гробницы, увидѣли толь
ко Перкинса и Ш м и т а , кото
рой лежал'Ь подлѣ гнуснаго
своего сообщника. Они спросили
его- , гдѣ
былЪ Гю-тнерЪ ?
ШмигпЪ отвѣчалъ имЪ, что не
могши по слабости- сЪ ним'Ь
ишши, онЪ совѣтовалъ ему за-
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х в ат и ть ПеркинсовыхЪ слу
жителей. Трудно бы было опи
сать злобу изверга, когда ЖаксонЪ принесЪ боченокЪ сЪ порохомЪ; онЪ предался бѣшен
ству, видя, ч то всѣ варвар
скія его предпріятія были уни
чтожены. Между тѢмЪ Гюrnне рЪ, безпокоясь о своемЪ дру
гѣ, возвратился сЪ своими людь
ми вЪ залу гробницы. ОнЪ
былЪ чрезмѣрно обрадованЪ ,
когда узналЪ, ч то нечего уже
было опасаться. ЖаксонЪ до
ставилъ нужныя орудія, чтобѣ
проломать с т ѣ н у , и вскорѣ
тюрьма была- отворена. СирЪ
КарлЪ имѢлЪ іцастіе увидѣть
своихЪ родителей еще живыхЪ.
Но какое ужасное зрѣлище
ему представилось ! тираннѣ
оковалЪ ихЪ цѣпьми и для ум«
ноженія несноснаго мученія го-

15
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лода поставилъ подлѣ нихЪ
сгполЪ сЪ самыми вкусными
блюдами, но кЬ которому они
не могли приближиться.
Цѣпи, коими злодѣяніе обре
менило невинность, были не
медленно сняты. Неіцастные
страдальцы начинали уже при
ходить вЪ изнеможеніе и вско
рѣ лишились силѣ ; но легкой,
крѣпительной напитокЪ освѣжилЪ ихЪ, и желанія СирЬ Кар
ла исполнились. Cb какимЬ
восторгомЪ обнималЬ онѣ мать
свою, отца и сестру! . . Труд
но описать радость сего нѣж
наго семейства. Вѣрный ЖаксонЪ обнималЪ такж е колѣна
своего господина и обливалЪ
ихЪ слезами. Они всѣ говори
ли вдругЬ и старались опи
сать взаимное свое восхище
ніе; послѣ чрезмѣрныхъ неща-
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стпш, ихЪ ѳбременявшихЪ, они
живѣе чувствовали настоящее
благополучіе.
ДонЪ КарлосЪ., видя., ч то
Пер-ішнсЪ и ШлштЪ были еще
живы , послалЪ вЪ ближнее
м ѣсто за благочиннымъ Офице
ромъ. По щ астію, СирЪ АндерсонЪ , зять Милорда Келли ,
былѣ вЪ семЪ званіи. ОнЬ не
медленно пріѣхалЪ вЪ замокЪ и
выслушалЪ ШмитовЪ доносЪ ;
но злобной ПеркинсЪ не хоіпѢл’Ь
ни вЪ чемЬ признаться и уме’р'Ь
за нѣсколько часовЬ прежде
своего сообщника, проклиная
судьбу свою за то , что не могЪ
удовлетворить своей злобѣ.
СирЪ Андерсонѣ, радуясь
том у, что увидѣлѣ своихЪ род
ственниковъ, авалѣ ихѣ вЪ свой
замокЪ и пригласилъ такж е
Донѣ Карлоса, Сей послѣдній

охотно согласился -быть нѣ
сколько времени свидѣтелемъ
благополучія Милорда Келли ;
но хошѣлѣ напередЪ , нтобЪ
дѣти его отдали послѣдній
долгѣ плачевнымЪ остаткам ъ
ихѣ прародителя; почему Гютнерѣ отправился вЪ горы за
своею сестрою , и какѣ скоро
она пріѣхала, т о СирЪ КарлЪ
оіпвелѣ ихѣ вЪ псдземелье, гдѣ
находился скелетѣ , и л амѣ
они исполнили печальную дол
жность , которою обязывала
ихѣ природа.
ПогпомЪ всѣ поѣхали вЪ за
мок!) Сирѣ Андерсона; ибо не
оставалось уже ничего, чтобы
м-огло ихѣ задержать вЪ семЪ
мѣстѣ, гдѣ было такѣ много
страдающихѣ. Вскорѣ Донѣ
Карлосѣ всгпупилѣ вѣ родство
сЪ семещппвомЪ Милорда Кел
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ли, ГюшнерЪ женился на Жен-ни, а СирЬ Карлѣ на Ш арлот
т ѣ . Сіи узы утвердили дру
жбу Милорда Келли ,и ДонЪ
Карлоса. Онѣ согласился ос
т а в и т ь свое подземельное убѣ
жище и принявЬ имя СирЪ
Вальтера, переѢхалЪ ж ить kb
своимѣ дѣтямѣ.
Милордѣ Келли и супруга
его наградили щедро Жаксона
за его вѣрность. Видя щасгпіе
свойхЪ господѣ, онѣ долго ра
довался тѢмЪ, ч то могѣ имѣ,
быть полезенѣ. НаконецЪ сіе
семейство, гонимое .такѣ же
стоко злобою, воспоминало про
шедшія свои бѣдствія для т о 
го только, чтобЬ пріятнѣе на
слаждаться настоящимъ бла
гополучіемъ.
КОНЕЦЪ.

