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ин ЦЕНТЪ Мадзини, т р е т ій Маркизъ
сего имени, дѣдъ мой, около с та л ѣ т ъ
назадъ тому получилъ во владѣніе сей
за мокъ. Пре дки мои питали смертель
ную и долговременную ненависть къ фа
миліи Делла Кампо. Не нужно сказы
вать , какъ началась она и какъ продол
жалась. Совершенное паденіе фа лиліи
Делла Кампо и побѣда Маркизовъ Мадзини ознаменовали конецъ ея. Слава на
шихъ непріятелей погибла въ Сициліи;
ихъ имѣніе было разграблено, сами они
изгнаны , и скрылись въ земляхъ отда
ленныхъ. Но одинъ изъ нихъ , презирая
Ч. П.
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всѣ опасности, рѣшился остаться. Онъ
безпрестанно бродилъ въ оі*респпіосшихтэ
замка, и дѣдъ мой опасался, чтобы онъ
не предпринялъ пагубнаго для него на
мѣренія. И т а к ъ должно было преду
предить его. Винцентъ Мадзпни под
купилъ нѣкоторыхъ изъ то й многочи
сленной шайки разбойниковъ, которые
опустош аютъ И тадію и Сицилію; и они,
подобно шпіонамъ, вездѣ слѣдовали за
его непріятелемъ.
» Чрезъ нѣсколько недѣль они захва
т и л и его ночью въ необитаемомъ мѣ
с т ѣ ; обременили оковами и отвели въ
замокъ. — Онъ назывался Генрихъ Дел-рла Кампо. Дѣдъ мой приказалъ заклю
чить его въ одной комнатѣ полуден
наго строенія , и чрезъ нѣсколько дней
нашли его мертваго. Я не старался
знать , умеръ ли онъ насильственною
смертію , или отчаяніе , что не могъ
о т м с т и т ь и попался въ руки непрія
тел ю , внезапно прекратило его жизнь.
»Намѣреніе Винцента Мадзиня полу-

чило совершенной успѣхъ: оно осталось
непроницаемою тайною. Тщетны были
всѣ покушенія, какія употребляла фами*
лія Д елла Кампо, чтобы у зн а т ь , куда
т о л ь внезапно скрылся ихъ родствен
никъ. Щедро награжденные лазутчики за
молчали и разошлись. Спокойствіе воз
вратилось въ замокъ — и мой дѣдъ за
былъ своихъ непріятелей.
»Нѣсколько л ѣ т ъ назадъ тому разпространился слухъ, что духи обитаю тъ въ зам
кѣ. Э та молва сперва показал асьмяѣ смѣш
ною ; но наконецъ она такъ умножилась,,
ч то я рѣшился самъ узнать истину.
»Бъ одну ночь, приказавъ всѣмъ лю
дямъ своимъ и т т и спать , я вошелъ
одинъ въ полуденную часть замка^ гдѣ,
говорили, являлись привидѣнія. Я при
ближался туда скорыми шагами, ощущая
однакожъ внутреннее нѣкоторое безпо
койство, соединенное всегда съ ночными
поисками, какъ вдругъ ужасное привидѣ
ніе поразило взоръ мой неожидаемымъ
образомъ. Бея твердость моя изчезла, и
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я съ тр еп ето м ъ бросился бѣжать. Тогда
я не только отказался о т ъ дальнѣй
шихъ поисковъ, но и рѣшался навсегда
остави ть полуденную часть зам ка, и
теперь съ ужасомъ воспоминаю т о страш 
ное явленіе. — Въ т о же время прика
залъ я запереть всѣ двери , ведущія въ
пустыя комнаты, и не хо тѣ л ъ даже ни
когда возвращаться въ замокъ. — Ду
маю, — т ы зам ѣ ти л ъ •— ч то я пріѣз
жалъ сюда очень рѣдко ; однакожъ с т е 
ченіе многихъ дѣлъ заставило меня т а к ъ
долго здѣсь жить.
»Чтожъ э т о за привидѣніе ? Неизвѣ
стно. Тѣнь ли э т о Генриха ? м с т и т ъ
ли она за убійство ? тр еб у етъ ли по
гребенія ? онъ ли наводитъ ужасъ, кото
рый поражаетъ сестеръ твоихъ?— Э т о 
го я не могу и не желаю знать. Сынъ
мой! уважай, подобно м н ѣ , сію стр аш 
ную тайну ! Не должно слабымъ см ер т
нымъ проникать , а еще менѣе уничто
жать сверхъестественныя дѣйствія.»
фердинандъ слушалъ Маркиза въ без-

молвномъ ужасѣ. Съ треп етом ъ пред*,
ставдялъ онъ дерзновенные свои поиски*
Видѣлъ предъ глазами огонь и человѣ
ка , которые ему являлись; воображалъ
гибельное свое положеніе на срединѣ лѣ
стницы въ башнѣ въ т у самую минуту»
какъ обрушились нижнія ступени, по ко
торымъ онъ едва успѣлъ пройти. Пред-,
ставлня такія картины вмѣстѣ со всѣ
ми подробностями, имъ слышанными,
приходилъ онъ о т ъ одного воспоминанія
въ такое же содроганіе, какимъ объятъ
былъ, когда видѣлъ ихъ на самомъ дѣлѣ.
Маркизъ , разставаясь съ своимъ сы
номъ, сказалъ ему , ч то сестры его мо
гу тъ оставить свои комнаты, и перей
т и въ т ѣ , которыя прежде занимали.
Онъ велѣлъ сказать имъ, что, не желая
знагць причины ихъ прозьбы, хочетъ,
только сдѣлать удовольствіе своимъ дѣ
тям ъ. Тогда обѣ сестры опять заняли
свои прежніе покои , выключая главной
комнаты, которую Маркиза непремѣнно
хотѣла для себя удержать. Она изъ-

явила чрезвычайное неудовольствіе сво
ему супругу за его снизхожденіе, кото
рое называла смѣшною и несносною сла
бостію. Маркизъ же съ своей стороны
очень холодно сказалъ дочерямъ своимъ,
чтобы онѣ не нарушили болѣе спокой
ствія въ замкѣ ребяческимъ страхомъ ,
которой можетъ только раж чаться въ
воображеніи больнаго и суевѣрнаго че
ловѣка. фердинандъ же углублялся въ
размышленіи о піѣхъ таинственныхъ
произш ествіяхъ, которыя разсказывалъ
ему Маркизъ, и твердо будучи увѣренъ»
ч то Генрихъ Д елла Кампо умеръ на
сильственною смертію , не могъ повѣ
р и т ь ненавистной мысли, ч то онъ прав
нукъ убійцы. Сердце его раздиралось ,
когда онъ воображалъ, ч то здѣсь — въ
самомъ ато м ъ замкѣ, пролита кровь не
винная ; ч то духъ , обитающій въ с т ѣ 
нахъ его , и даже являвшійся собствен
нымъ его взорамъ , есть не иное что ,
какъ тѣнь иещастной жертвы , которая
тр еб у етъ справедливаго мщенія надъ
потомками своего убійцы.
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Удручаемый столь горестными раз
мышленіями, онъ безъ всякой цѣли хо
дилъ по саду, когда подошелъ къ нему
Ипполитъ. Л ице фердинанда было такъ
блѣдно, глаза такъ впали, что другъ
его прим ѣтилъ т о въ одну минуту , и
то тч асъ спрашивалъ о причинѣ. «Не
старайся, любезный другъ, отвѣчалъ онъ,
узнать т о , что откры вать мнѣ не поз
волено. Э то будетъ единс пвенная т а й 
на, которую я долженъ скрыть о т ъ т е 
бя.» Оканчивая послѣднія слова, онъ по
спѣшно удалился.
Чувствительная Юлія сперва очень огор
чилась тѣ м ъ , что И пполитъ такъ ско
ро узналъ о расположеніи ея сердца. Но
размышляя о семъ впечатлѣніи, которое
въ самомъ началѣ было для нее несно
сно , она чувствовала въ душѣ что - т о
пріятное и лестное. Разговаривая съ
нимъ, она не могла сомнѣваться о нѣж
ной его любви— и съ тихимъ удоволь
ствіемъ повторяла въ мысляхъ піѣ лю
безныя выраженія, которыя употреблялъ
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И п политъ, описывая свою любовь; пред*
ста вл ял а его заботливость , какъ бы
понравишься ; его робость и неизвѣ
стн ость , достоинъ ли онъ огпличія ; на
конецъ его восхищеніе , когда ф срди нандъ, представляя ему многіе частные
случаи, увѣрилъ его, что онъ тронулъ
сердце любимаго имъ предмета. Да и
какъ можно еіі противиться сладостно
му увѣренію въ любви молодаго, нѣжна
го, чувствительнаго, почтительнаго че
ловѣка! Она предавалась симъ лестнымъ
надеждамъ, и почитала позволительнымъ
наслаждаться ими, какъ вдругъ приказа
ніе огпъ Маркиза , то тч асъ игпти къ
нему, и зторгаетъ ее изъ сихъ мечтаній.
Не стараясь знать причины, она по
спѣшила исполнить родительскую волю ,
и нашла его въ кабинетѣ, прохаживаю
щагося большими шагами. Важной и су
ровой видъ его показывалъ , ч то онъ
им ѣ етъ также что нибудь важное со
общ ить ей. Затворивъ двери, онъ сѣлъ
подлѣ дочери , посмотрѣлъ на нее вни~
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магаельно и сказалъ: Ю лія! я призвалъ'
тебя, чтобы объявишь тебѣ , какое ве
ликое іцастіе тебя ожидаетъ* Герцогъ
JVyoBO тр еб у етъ твоей руки. Искать
столь знатнаго союза — я не имѣлъ
никакого права. Х отя я напередъ увѣренъ
въ твоемъ согласіи , однакожъ оно мнѣ
нужно для того, чтобъ поспѣшить при
готовленіями къ свадьбѣ. Скажи , дочь
моя ! какъ теб ѣ кажется э т а новость,
столь лестная и неожиданная.
Вѣсть о скорой смерти не так ъ бы
поразила Юлію, какъ пагубное сіе пред
ложеніе : она стояла неподвижна и не
могла произнести ни одного слова. О тец ъ
ея, занимаясь только честолюбивыми сво
ими планами, очень ошибся въ чувствахъ
Юліи. Онъ вообразилъ, что такая сла
бость , такое безмолвіе произходили о т ъ
внезапной р ад о сти , и хотѣлъ уже уко
р ять ее въ то м ъ , какъ совершенное уны
ніе Юліи показало ему примѣтнымъ
образомъ ея отчаяніе. Признаюсь, сказалъ
тогда Маркизъ, ч то я слишкомъ пото-
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ропился ; но въ сію минуту т ы должна
о стави ть прежнія свои привычки и в ѣ т ренныя мысли, и предпочесть всему пре
восходныя т и т л а , которыми скоро бу
дешь пользоваться, Я не стараюсь и не
хочу знать причинъ твоей слабости.
Оставляю тебя самой себѣ ; подумай, и
чрезъ нѣсколько часовъ приготовь мнѣ
удовлетворительный о т в ѣ т ъ .
Н ѣ тъ , батюшка , нѣтъ ! я не могу
.эт о го , — никогда не могу, отвѣчала
Ю лія, бросясь къ его ногамъ. Ради Бога,
не губите меня. Е стьли желаете смерти
вашей дочери , т о получите э т о скоро ,
выдавъ меня за такого человѣка , огпъ
котораго съ ужасомъ отвращ ается мое
сердце.
О т ъ чего такое отвращеніе ? и какое
подозрѣніе оно должно внушить мнѣ ?
Повторяю еще разъ : оставь э т о смѣш
ное притворство, и знай, что я требую
повиновенія.
Батюшка ! во всякомъ другомъ случаѣ
нещастная Юлія пожертвовала бы собою;

но сдѣлаться нещастною на всю жизнь !...
Герцогъ Луово богатъ, знатенъ и при
том ъ любезенъ : онъ все предлагаетъ
шебѢ — и гпы еще колеблешься споспѣ
ш ествовать намѣреніямъ своего отц а !
Безумная! или т ы думаешь, что я с т а 
ну унижаться передъ своенравіемъ безраз
судной и непокорной дочери! Скажу тебѣ
одно слово: выбирай одно изъ двухъ: или
нѣжность*, или гнѣвъ мои ! Есгпьли сего
дня не дашь своего согласія , т о знай ,
что т ы не будешь болѣе моею дочерью,
и я не буду знать тебя! Завтра же выш
лю тебя изъ замка, въ которомъ т ы уже
никогда не будешь.
Сказавъ сіе, Маркизъ съ бѣшенствомъ
вышелъ изъ кабинета. Юлія не могла
снести то л ь ужаснаго проклятія. Колѣна
ея подогнулись, и она упала безъ чувствъ
на полъ. Будучи одна и лишена всякой
помощи, не прежде пришла въ себя,- какъ
черезъ нѣсколько часовъ. Т утъ спѣшила
вытгпи изъ сего пагубнаго кабинета, опи
раясь т о на мебель, т о на стѣну, и съ
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трудомъ дошла до галлереи. Чувству
емая ею горесть и боль , причиненная
паденіемъ, уже повергали ее опять въ
обморокъ въ ту минуту , какъ увидѣла
И пполита, нечаянно шедшаго къ ней на
встрѣчу. Т утъ силы ея ослабѣли — и
она упала почти безъ чувствъ , ухва
тись обѣими руками за перилы.
Ипполитъ бросился къ ней на помощь;
но не смотря на всю его поспѣшность,
она стояла уже на колѣняхъ, и скоро
была поднята его стараніемъ, унылый
видъ, блѣдное лице Юліи показывали,
чп.о она очень страдала внутренно. Тре
пеща сдѣлалъ онъ ей нѣсколько вопро
совъ о пришнЬ ея мученій , — и однѣ
слезы нѣжной Юліи были отвѣтом ъ.
Желая скорѣе дойти въ свою ком н ату,
она позволила ему поддерживать себя
во все т о время. Приближась къ том у
м ѣсту, гдѣ надлежало имъ разстаться,
онъ крѣпко прижалъ руку Ю ліи къ сво
имъ устамъ — и ея послѣдній взоръ
выразилъ противъ воли всю чувегпвитель-
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ноешь ея души. Они не сказали другъ
другу ни слова ; но сіе безмолвіе сколь
ко превышало самые краснорѣчивѣйшіе
разговоры!
Въ сііоіпо минуту Юлія, будучи одна
и оставлена самой себѣ, предалась горе
стному и мучительному отчаянію. Она
не менѣе чувствовала бы отвращенія о т ъ
предлагаемаго ей союза , естьлибъ и не
вкралась въ сердце ея сильная стр асть
къ Ипполиту.
Г* рцогу Луово былъ 56 й годъ , и онъ
имѣлъ уже двухъ женъ. Онѣ обѣ были
невинными жертвами скотскихъ прихо
т е й его и гордости, и умерли съ печали
въ непродолжительномъ времени послѣ
бракосочетанія. Э т о т ъ человѣкъ своимъ
характеромъ чрезвычайно походилъ на
Маркиза Мадзини. Та же надмѣнносгпь,
т а же непреклонность въ нравѣ и жесто
кость къ домашнимъ: вотъ отличитель
ныя его черты. Привыкнувъ поступать
съ своими женами какъ съ невольницами,
какую ужасную участь готовилъ онъ Юліи,
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сей гпрегпіей нещастной жертвѣ > жедая
соединишься съ нею ! Какое ненавистное
сравненіе представлялось уму Юліи ме
жду человѣкомъ, лишеннымъ кроткихъ и
человѣколюбивыхъ чувствъ , и между ве
ликодушнымъ и нѣжнымъ Ипполитомъ у
котораго душа и мысли совершенно со
гласны съ великою душего милой его по
други ! Во время празднества , которое
Маркизъ давалъ въіпогпъ день, когда ф ердинандъ, сынъ его, пришелъ въ совершен
ный возрастъ, Герцогъ увидѣлъ Юлію—
и прелести молодой , любезной дѣвицы
произвели сильное въ немъ впечатлѣніе.
О т ъ первой жены онъ имѣлъ только
одного сына, которой его оставилъ. Та
кимъ образомъ оставшись одинъ , онъ
рѣшился соединишься бракомъ съ Юліею,
и почтить ее т и т л о м ъ и названіемъ
гпрегпіей своей супруги. Маркизъ, щ итая
за честь себѣ такое предложеніе , съ во
сторгомъ пр ипялъ его , и внутренно
имѣлъ уже въ родствѣ одну изъ первыхъ
фамилій въ Сициліи,,
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Тщетно Гжа. Менонъ , Эмилія и Ф ер
динандъ, находясь съ Юліею , прилагали
объ ней всѣ свои старанія и нѣжныя у тѣ шенія. Ея горесть нимало отъ того не
уменьшалась; а ІЛпполшпъ съ своей с т о 
роны чувствовалъ также мученія — и
не могъ проникнуть главной причины ея
печали. Когда , по усильнымъ прозьбамъ
сего послѣдняго, фердинандъ пришелъ къ
Юліи , и узналъ варварское предложеніе
своего отц а : т о душа его наполнилась
тою живѣйшею горестію , какая терзала
сердце Юліи. Первая его мысль была
соединить бракомъ своего друга съ одною
изъ своихъ сестеръ, — Взаимная склон
ность Импол итова благопріятствовала
такому намѣренію , и все клонилось къ
исполненію онаго; но все сіе было разру
шено жестокимъ и непреклоннымъ о т 
це мь. Сверхъ того довольно было извѣ
стно всѣмъ , что ничто не могло т р о 
нуть надмѣнной души Маркиза, который
не принималъ никакого разсужденія, и ни
мало не заботился , щ астливы ми или
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нещастными дѣлаетъ своихъ д ѣ т е й ,
только бы исполнить честолюбивыя свои
ожиданія.
Разставшись съ милыми сестр ам и ,
фердинандъ возвращался въ свою комна
ту^ какъ Ипполитъ, встрѣпіясь съ нимъ,
привелъ его въ чрезвычайное замѣша
тельство. Онъ хотѣлъ было отлож ить
на нѣсколько времени т у минуту, въ ко
торую надлежало ему увѣдомить его о
намѣреніи Маркиза въ разсужденіи Юліи.
Но непредвидѣнная встрѣча и чрезмѣрное
желаніе его друга, узнать истинную при
чину горести Ю ліиной} заставили его
о тк р ы ть тайну. Подробности , въ какія
принужденъ былъ входишь фердинандъ
противъ своей воли , сильно тронули
И пполита , и все , ч то могъ сказать
другъ его у дабы уменьшить его отча
яніе , послужило только къ усугубленію
онаго.
Юлія j желая возвратиться скорѣе въ
свою комнату, сказала , что у нее очень
болитъ голова^ и оставила прежде вре-

меня общество. Она заключилась одна въ
ком натѣ, и занималась своимъ нещ астіемъ ; часы протекали медленно въ пе
чальныхъ и терзагпельныхъ размышле
ніяхъ. Сонъ убѣгалъ о т ъ ея рѣсницъ 3 и
ея положеніе становилось болѣе и болѣе
несноснымъ. — Наконецъ она встала ,
приближилась къ окну, откры ла его т и 
хонько, и старалась развлечь себя видомъ
предметовъ, ее окружавшихъ.
Луна сіяла во всемъ своемъ блескѣ , и
казалось, на воздымающіяся только мор
скія волны изливала свои лучи. Тихое
колебаніе водъ иногда прогоняло къ бере
гу серебреные валы. Все дышало ти ш и 
ною. Глубокое спокойствіе Натуры не
чувствительно переселилось въ сердце
Ю л і и , и на нѣсколько минутъ по краіЬ.
ней мѣрѣ успокоило горестныя ея мысли.
Она съ умиленіемъ смотрѣла на сію ве
личественную и меланхолическую карти
ну; но ея задумчивость скоро была прер
вана дальнымъ шумомъ веселъ неболь
шаго судна, бы стро несущагося къ берегу
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и прямо къ замку. Э т о т ъ предмета»
сперва представился взорамъ ея какъ бы
иеприм Ьтного точкою , и въ нѣсколько
минутъ перемѣнился въ довольно боль
шую шлюпку) съ флюгерами и флагами.
Раздалось тихой пріятной звукъ инстру
ментовъ , за нимъ послѣдовалъ хоръ го
лосовъ , пропѣвшихъ гимнъ , извѣстной
во всей Сициліи, подъ названіемъ: П о л у 
ночная ПЬсПь.
Согласіе инструментовъ съ голосами
сообщало въ сей картинѣ восхитительную
прелесть. Юлія, имѣя о т ъ Природы чув
ствительную душу , сильно трогалась
всѣмъ , что только имѣло нѣкоторой
образъ чувствительности. Скоро у молкло
пѣніе, и шлюпка скрылась. Ю лія наела-,
ждалась пріятнымъ сномъ — и нѣсколько
часовъ покоя возвратили ей прежнюю жи
вость и веселость.
Солнце сіяло уже на горизонтѣ , когда
она проснулась. Мучительныя безпокой
ства заступили мѣсто пріятныхъ и т и 
хихъ первыхъ ея идей. Послѣднія слова
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ея отца живо представились ея уму. Она
думала о средствѣ, какъ бы исторгнуть
ся о тъ бѣдственной своей участи. Тогда
приходитъ къ ней слуга, съ приказаніемъ
о тъ Маркиза , чтобы она то тч асъ шла
къ нему; конечно для того , чтобы пре
дупредить ее о посѣщеніи Герцога Луово,
потому что ему надлежало бы ть по
утру въ замкѣ и съ нею им ѣть первое
свиданіе. — ((Постарайся, сударыня, ска
залъ онъ ей, одѣться какъ можно лучше,
и покажи ласковымъ своимъ пріемомъ
Герцогу, что т ы во всякое время готова
исполнять желанія о тц а и соображаться
съ его намѣреніями.»
Безполезны были бы о твѣ ты . Она уда
лилась, обливаясь слезами, и, пронзенная
жестокою горестію, пришла въ свою ко
мнату.
Наконецъ наступилъ полдень; въ одну
минуту послѣ того звукъ литавръ, стукъ
отъ каретъ, лошадиной топогпъ и шумъ
слугъ возвѣстили въѣздъ Герцога на пе
редній дворъ замка. Юлія почувствовала
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въ душѣ своей великую слабость — и
не имѣла силы веш ать съ креселъ. Но
вое приказаніе опіъ ея родителя усугуб
л я е т ъ ея мученіе. Она бросается въ объ
я т ія нѣжной Эмиліи, которая ничѣмъ не
можетъ пособить ей, кромѣ слезъ. Нако
нецъ собравшись съ силами, оставляетъ
сестру свою , выходитъ изъ комнаты и
является въ главной залѣ замка. Тамъ
съ нѣкоторымъ торжествомъ ожидали
ее о тец ъ ея, Маркиза и Герцогъ Луово.
Послѣ первыхъ привѣтствій, Маркизъ
съ супругою своею удалились подъ раз
ными предлогами, а Юлію оставили одну
съ Герцогомъ. Во всякое другое время т а 
кое положеніе привело бы въ робость
нашу героиню; но въ атом ъ случаѣ оно
удвоило еще ея мужество и утвердило
ее вЪ принятомъ ею намѣреніи.
Она рѣшилась прибѣгнуть къ чув
стви тельн о сти Герцога и требовать его
помощи. «Можетъ бы ть, у него не же
лѣзное сердце, говорила она самой себѣ.
Онъ ищ етъ руки моей, не зная , ч то
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сердце мое вручено уже другому. Я ска
жу ему , ч то мнѣ не возможно любить
его; что, исполняй желаніе моего о т ц а ,
мы сдѣлаемъ другъ друга цѣнно нещастны м н ; ч т о Небу нѣкоторымъ обра
зомъ неугоденъ нашъ союзъ; и тогда соб
ственная его выгода и опасеніе , свой
ственное всякому честному человѣку ,
опасеніе подвергнуть молодую женщину
ужасному злополучію и вѣчнымъ сѣтова
ніямъ, удалятъ его, можетъ бы ть, о т ъ
первыхъ его намѣреній. Онъ откаж ется
о т ъ брака, совершаемаго подъ то л ь же
стокими предвѣстіями ; сдѣлается чув
стви телен ъ къ моимъ мученіямъ — и
будетъ моимъ защитникомъ , — покро
вителем ъ у Маркиза.»
Предубѣжденная сими утѣш ительны ми
мыслями и обманчивою надеждою , она
еъ покойнымъ видомъ слуш аетъ припи
сываемыя о т іъ него похвалы ея красо
т ѣ , молодости и пріятностямъ лица ;
и когда всѣ обыкновенныя его выраженія
истощ ились, и ей надлежало уже гово-

ригпь , тогда она отвѣчала сими сло
вами :
Государь мой! я чувствую — сколько
должно, — всю цѣну вашего требованія,
и желаю удовлетворить васъ равною до
вѣренностію; Можетъ б ы т ь , вы дума
л и , ч то я съ радостію приму такое
предложеніе. Э то правда ; но для чего
не спросили меня о склонности моей ,
расположена ли я вступи ть съ вами въ
сто л ь благородной союзъ ? Мнѣ не воз
можно им ѣ ть къ вамъ другаго чувства,
кромѣ почтенія; — тщ е т н о вы будете
стараться получить мое сердце. Непре
одолимое отвращеніе. . . «
«Какъ, сударыня ! и я не имѣю ника
кого права надѣяться? . . . »
«Извините моей откровенности, —
обстоятельства оправдываютъ ее. Не въ
то л ь важную для меня минуту я дол
жна употреблять притворство. Рѣшив
шись откр ы ть вамъ свои чувства, я рѣ
шилась сдѣлать еще- болѣе : просить
васъ, государь мой! именемъ великодушія,
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свойственнаго истинно благородному че
ловѣку , чтобы вы , отказавшись о т ъ
брака со мноЮ) убѣдили моего родите
ля въ т о м ъ , что онъ не долженъ с та 
раться располагать моею рукою, не узнавъ
напередъ , любезенъ ли моему сердцу ,
или нѣтъ, назначаемый мнѣ въ супруги*
Герцогъ Луово чрезвычайно огорчился
такими словами , и всталъ со стула ,
морща брови и показывая противъ же*
ланія всю свою досаду. «Вашъ отец ъ и
я, сударыня, сказалъ онъ Ю ліи, не зна
ли, что вы такъ рано расположили сво
имъ сердцемъ. Въ такомъ, случаѣ и я
не захочу прервать столь прекраснаго
согласія. Вы одарены преждевременною
чувствительностію — и васъ ожидаетъ
такая щастливая участь , которой со
всѣмъ чуждо мое сердце. Теперь я очень
чувствую , сколь незавидна моя роль и
сколь безполезна моя надежда. Уваженіе
и удивленіе будутъ впредь единствен
ными моими къ вамъ чувствами ! »

Ч. и.
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«Ахъ ! государь мой , я требовала ва
шего великодушія — и навлекла на се
бя гнѣвъ вашъ. Бѣдная ! какъ я ошиб
лась ! >»
«Вы худо меня понимаете, сударыня ;
позвольте мнѣ оставить васъ. Человѣкъ,
внушающій одно отвращеніе , долженъ
ум ѣть сокращать свои посѣщенія. —
Сказавъ сіи слова , онъ отворилъ дверь,
и удалился съ великою поспѣшностію и
чрезмѣрнымъ бѣшенствомъ.
Сколь велико было ея раскаяніе, что
приписывала она Герцогу Луово добро
дѣтели , которыя были ему чужды ; —
что хотѣла возбудить въ немъ вели
кодушіе, чувство , котораго онъ никогда
не зналъ, — и надѣялась, что человѣ
колюбіе и истинная чувствительность
будутъ за нее ходатайствовать предъ
нимъ; — принудятъ его оставишь свои
намѣренія и обратить свой выборъ на
другой предметъ ; но гнѣвъ и гордость
заставляли его думать совсѣмъ иначе.
Герцогъ почиталъ своимъ долгомъ погу-

бишь нещасгпную , которая осмѣлилась
презирать супружество съ порочнѣйшимъ
человѣкомъ , котораго не могла, т е р 
пѣть.
Чего страшилась нещастная Юлія ,
т о сбылось на самомъ дѣлѣ! Низкая ду
ша Г. Луово наполнилась презрѣннымъ
чувствіемъ мщенія ; въ т у же минуту
побѣжалъ онъ к*ь Маркизу , увѣдомилъ
его объ отказѣ Ю л іи , и приписывалъ
его нѣжной с т р а с т и , которую она не
премѣнно чувствовала къ кому нибудь —
можетъ бы ть, къ человѣку низкаго рож
денія , недостойнаго руки ея. Маркизъ
пробылъ нѣсколько часовъ наединѣ съ
Герцогомъ, позволилъ ему Ѣхать въ Не
аполь , и потомъ приказалъ позвать
дочь свою. Она немедленно пошла къ
нему , и должна была съ совершенною
покорностію слушать , какъ Маркизъ
грубымъ и жестокимъ образомъ укорялъ
ее въ мнимой стр асти . Наконецъ онъ
рѣшительно сказалъ, что, не смотря на
противную склонность ея сердца , она
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должна произвольно или принужденно
чрь.зъ ;при дни дать руну свою Герцо
гу, когк°Р°й къ .этому времени пріѣдетъ
въ замокъ Для бракосочетанія съ нею.
Юлія, при все*й робости, хотѣла пред
с та в и т ь Маркизу £есь ужасъ, какой она
чувствовала о т ъ такого супружества ;
но Маркизъ съ яростію вышелъ изъ ка
бинета, и заперъ дверь за собого,
Нещасгпиой Юліи не оставалось 6олѢе никакого средства, кромѣ слезъ и
отчаянія. Какъ противиться тиранской
волѣ отца , который всѣмъ ж ертвуетъ
гордости и честолюбію , и никогда —
ни одну минуту не сказывалъ ни малѣй
шаго снисхожденія къ своимъ дѣтямъ !
Юлія непремѣнно должна бы ть жертвою
неумолимой гордости одного и неукро
тим ой с тр а ст и другаго.
Бъ чрезвычайной горести удалилась
она въ свою комнату, куда тотчасъ при
шла И любезная Эмилія.
Бъ т у минуту, когда душа изнемогаетъ
подъ бременемъ жестокой горести, нѣж-
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ныя состраданія любезной сестры такъ
сладостны — имѣютъ такую пріят
ность , которой никакъ не льзя проти
виться. Онѣ плакали вмѣстѣ, и Эмилія
не прежде возвратилась въ свою комна
т у , какъ сестра ея нѣсколько успо
коилась.
Между тѣ м ъ наступила ночь. Юлія
такъ была разстроена въ продолженіи
дня, что не могла заснуть. Она прибѣ
гла къ чтенію. Чувствительный Романсъ
попался ей въ руки. Чрезъ нѣсколько
страницъ нашла она живо описанное по
ложеніе , очень сходное съ ея собствен
нымъ. Она сравнивала горесть, изобра
женную въ книгѣ , съ настоящею своею
горестію — и новыя слезы показались
на ея глазахъ.
Мертвое мол чаніе царствовало во всемъ
замкѣ. Юлія была увѣрена, что всѣ его
жители покоились въ сладкомъ снѣ. Чер
ныя облака покрывали Небо; ночь была
самая мрачная; атмосфера находилась въ
такомъ сильномъ движеніи, какое бываетъ
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при наступленіи бури. В ѣтеръ по длин
ны мъ коридорамъ производилъ глухое
стенаніе , время о т ъ времени прерыва
емое; — и згпотъ вой вѣтровъ напол
нялъ душу Ю ліи гпакимъ же ужасомъ ,
которой чувствовала она въ прежнихъ
своихъ покояхъ. Съ трепетом ъ прислу
шивалась она къ малѣйшему шороху, какъ
вдругъ услышала очень явственно шаги
идущаго человѣка , который , казалось ,
подходилъ къ дверямъ ея комнаты. Чрезъ
нѣсколько минутъ она могла разпознать
голоса нѣсколькихъ людей , ти х о гово
рившихъ между собою. Наконецъ услы
шала 9 что ее называютъ по имени, и
узнала голосъ фердинанда. Т утъ страхъ
ея изчезъ; въ одно мгновеніе она отво
ряетъ дверь у — и зіпо былъ братъ ея
съ любезнымъ Ипполитомъ.
Юлія не могла сокрыть своего смя
тенія Ипполитъ взялъ ее за руку — и
оно тотчасъ изчезло, фердинандъ ска
залъ ей , что , имѣя нужду поговорить
съ нею о важномъ и тайномъ дѣлѣ, онъ
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выбралъ такое время, для того, чтобы
никто не примѣтилъ и не засталъ ихъ
у нее.
Мы очень увѣрены , сударыня , приба
вилъ Ипполитъ , что вашъ батюшка
Долженъ употребить всю власть свою ,
чтобы принудишь васъ дать руку недо
стойному Ауово ; онъ не будетъ забо
тиш ься о вашей склонности. Чтобы
исполнить свое намѣреніе — онъ пока
жетъ всю свою строгость, презритъ ва
ши слезы, стенаніи, и жестокимъ обра
зомъ пожертвуетъ вашимъ благополу
чіемъ. Для избѣжанія сего нещастія, для
васъ осталось одно средство : скрыться
о тъ власти жестокаго родителя. Я со
вѣтовался съ вашимъ братомъ — и съ
его согласія предлагаю мою вамъ по
мощь. Я полновластный господинъ сама
го себя. Согласитесь, любезная Юлія! —
согласитесь съ супругомъ своимъ спа
стись огпъ жесточайшаго гоненія . . ,
Боже мой1вы ничего не отвѣчаете! Юлія!
что долженъ я заключить изъ сего мол-
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чанія? -Ахъ! вижу, очень ясно вижу , ч то
я -н е заслужилъ вашей довѣренности.
Бы едва удосгпояваете теня выслушать.
Ахъ! есгпьли я вамъ несносенъ, т о о т 
вергните меня съ презрѣніемъ ! Тогда
удалюсь отсюда, и въ мучительномъ о т 
чаяніи буду влачить жизнь свою! Такъ!
я не останусь здѣсь — въ этом ъ мѣ
с т ѣ , гдѣ оби таетъ т а , которую одну
только я могъ любишь, и которая же
стокимъ презрѣніемъ п л а т и т ъ за всю
мою нѣжность !
Ю лія заливалась слезами. Мысль о
побѣгѣ ужасала ея робость. Удаляться
о т ъ отеческаго дому, не признать свя
щенной власти родителя, предашься не
извѣстнымъ слѣдствіямъ
нещастной
любви своей : э т и чувства поперемѣнно
наполняли душу ея отчаяніемъ, и она не
знала, на что рѣшиться.
Любезная Юлія, милая сестрица1 ска
залъ фердинандъ, подошедши къ ней, и
взявъ ее за руку съ чувствомъ нѣжнѣй
шаго дружества: положись на моего дру-
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га, повѣрь чистосердечнымъ его* обѣщак
ніямъ. уважая и храня всегда славу моей
фамиліи , я самъ бы о тврати л ъ теб я
о т ъ такого смѣлаго поступка, естьли
бы я почиталъ его безразсуднымъ. Иппо
л и т ъ любитъ тебя — онъ добродѣте
ленъ, я за него гпебѣ ручаюсь ; т ы по
слѣдуешь за супругомъ , честнымъ че
ловѣкомъ , истиннымъ любовникомъ и
вѣрнымъ другомъ! Можно ли колебаться
еще 4. бы ть ли щасшливою^ или с т р а 
дать подъ бременемъ тиранства!
Любезный братецъ! сказала ему Юлія:
все, что шы мо_жешь мнѣ сказать, т ы 
сячу разъ повторяла я самой себѣ. Какъ
бы ни у6Ѣдительно было твое красно
рѣчіе за твоего друга, мое сердце еще
лучше защ ищаетъ его . . .
Едва произнесла она послѣднія сіи
слона, вдругъ почувствовала, какъ много
сказала. Ен стыдливость приведена бы
ла въ величайшее
замѣшательство.
Она страшилась переступить ' границы
скромности, свойственной ея полу. Э та
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мысль , казалось , остановила всѣ дѣй
ствія ея разсудка. Одинъ вздохъ, глубо
кой вздохъ, которой выражалъ тягостное
состояніе души ея, прервалъ безмолвную
нечувствительность, въ которой она на
ходилась.
Оба друга , а особливо И пполитъ ,
были чрезвычайно тронуты столь рази
тельною картиною жестокой горести.
Юліино состояніе привело ихъ въ не
изъяснимое зам ѣш ательство и недоумѣ
ніе. Любезная Юлія! сказалъ Ипполитъ:
ради Бога отвѣчайте. Прервите отча
янное молчаніе, скажите, что вы позво
ляете мнѣ надѣяться . . .
Ю лія внутренно радовалась, видя столь
искреннюю любовь во взорахъ и словахъ
Ипполигпа — и нѣжнѣйшая улыбка бы
ла его наградою. Но вдругъ голова ея
склонилась на креслы — и она едва не
упала въ обморокъ. Тушъ братъ и лю
бовникъ ея видѣли, что множество раз
личныхъ чувствованій, безпрестанно сра
жавшихся въ ея душѣ , повергли ее въ

нѣкоторой родъ безчувственности, и на
нѣсколько минутъ лишили употребле
нія разсудка; Ипполитъ обнималъ ея ко
лѣна , и заклиналъ ее согласиться за
-нимъ слѣдовать.
Пламенная с тр а сть препятствовала
Ипполиту видѣть состояніе Ю ліи ; но
фердинандъ примѣтилъ, что опасно бы
ло бы болѣе утруждать х ее неотступ
ными прозьба ми. Ей надобно успокоить
ся, любезный другъ! сказалъ онъ Иппо
л и ту: мы пойдемъ теперь, сестрица!
По крайней мѣрѣ , вскричалъ Иппо
л и т ъ , позвольте намъ, сударыня, приш
ит и сюда завтра въ ,зпю же время.
Хорошо ! я васъ буду ожидать. Э то
былъ послѣдній о т в ѣ тъ Юліи, когпорой
сдѣлала она съ такою пріятностію , съ
такою чувствительностію, какую то л ь
ко сердце, исполненное признательности
и сгараемое любовію, можетъ выразить
въ рѣшительномъ о тв ѣ тѣ .
Потомъ они разстались съ нею; выщедъ изъ ея комнаты , едва сдѣлали
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нѣсколько шаговъ ло большой галлереѣ,
какъ вдругъ увидѣли въ самомъ концѣ
ея отраженіе свѣта на стѣнѣ , прямо
находившейся передъ ними. Имъ показа
лось , что свѣтъ выходилъ изъ двора ,
позади главной лѣстницы ; они броси
лись т у д а ; но не успѣли еще д о й ти ,
какъ свѣтъ изчезъ. Тщ етно прислуши
вались подлѣ двери : не слышно было
никакого шуму. Тогда рѣшились они
возвратиться къ себѣ въ комнату ^ му
чимые однакожъ безпокойствомъ , что
к то нибудь вѣрно за ними подсма
тривалъ.
Ю л ія , чувствительная Юлія , возму
щенная происходившимъ явленіемъ , не
могла заснуть во всю ночь. Беѣ мысли
ея занятны были предложеніемъ Иппо
л и т а , на которое ей должно было со
гласиться. Оставшись въ замкѣ — она
показала бы чрезмѣрную любовь ея къ
отцу; но соединеніе съ такимъ человѣ
комъ , которымъ она гнушалась , осуждало ее на бѣдственную жизнь , и буду-
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щую участь ея дѣлало ужасною. Есгпьли
послѣдовать за И пполитомъ, т о какому
поношенію, какимъ проклятіямъ подвер
гала бы она себя и доброе свое имя?
Какого права не подала бы молодому
человѣку, влюбленному сего дня , а зав
т р а , можр г пъ бытъ, измѣнить готовому?
Не должно ли ей было опасаться, что
самое согласіе , послѣдовать за нимъ ,
покажется неблагоразуміемъ , непрости
тельнымъ въ мысляхъ его , и перемѣ
ни тъ его любовь, истребивъ къ ней поч
теніе.
Слѣдующій день провела она въ без
покойствахъ , въ такой же неизвѣстно
сти . Въ самую полночь И пполитъ и
фррдинандъ пришли къ ней въ комнату.
Они возобновили усильныя прозьбы свои,
и при томъ сказали ей, ч то послѣ зав
т р а настанетъ роковой день, въ кото
рой Маркизъ повлечетъ ее къ олпіарю ,
и принудитъ ее дашь руку свою Гер
цогу Луово. Тогда изчезла вся нерѣши
мость Юліи , и она обѣщала и м ъ , что
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въ слѣдующую ночь, въ атом ъ же часу,
послѣдуетъ за Ипполитомъ.
Восхищеніе молодаго сего человѣка
было чрезвычайно, когда онъ услышалъ
сіе драгоцѣнное увѣреніе, сопровождаемое
всѣми знаками взаимной любви и совер
шенной довѣренности.
Теперь, воскликнулъ И пполитъ въ ра
достномъ восторгѣ , — теперь могу я
назвать тебя моею любезнѣйшею, моею
неоцѣненною супругою. Въ присутствіи
твоего брата, вѣрнаго друга моего, кля
нусь посвятить всю свою жизнь благо
получію моей Юліи. Теперь имѣю я
право ожидать пріятныхъ дней; о тъ ру
ки дружества принимаю прекрасную. Съ
сего времени , вамъ , милымъ друзьямъ
моего сердца, посвящаю всѣ минуты мо
его существованія.
Произнося торжественное сіе обѣща
ніе, И пполитъ бросился къ ея ногамъ.
Юлія подала руку, чтобы поднять его.
Онъ охватилъ ее и прижалъ къ своему
сердцу. П отом ъ, не въ силахъ будучи
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удержать своего восторга, заключилъ ев
въ свои объятія , и на устахъ ея соб
ралъ первые поцѣлуи любви. С тыдли
вой румянецъ покрылъ лице фердинандовой сесгпры. Послѣ нѣжнѣйшихъ вза
имныхъ увѣреній , И пполитъ и фердинандъ вышли изъ комнаты Юліи, давъ
другъ другу слово, ч то слѣдующая пол
ночь будетъ назначена для отъѣзда.
Такой важной поступокъ, на которой
мы одинъ уже разъ согласились^ до са
маго его совершенія , подаетъ обильную
матерію для размышленія молодой дѣ
вицѣ. О ставить домъ родительской, из
бавиться о тъ той власти , подъ кото
рою провели мы почти всю жизнь свою,
предашься на произволъ судьбы, подвер
гнуться всѣмъ опасностямъ, которыя со
провождаютъ побѣгъ, бы ть жертвою зло
словія и жесточайшей клеветы : — ка
кихъ превратностей , какихъ нещастій
должно опасаться !
Много разъ спрашивала Юлія сама
себя, оиікріягпь ли свое намѣреніе Эми-
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ЛІи, сестрѣ своей, или ГжѢ. Менонъ?—
но думая , мгію совѣты которыхъ она
могла ожидать о т ъ нихъ , будутъ вну
шаемы робостію , или излишнимъ бла
горазуміемъ , и что есть такіе случаи
въ жизни , когда чрезвычайная опромегт
чивоггпь п<>вергаетъ насъ въ нещастіе, а
предпріимчивая отважность приводитъ
совсѣмъ къ неожидаемому успѣху ; зная
же при том ъ , что ни сестра ея , ни
Гжа, Менонъ не имѣютъ никакого спо
соба избавить ее о т ъ насильственной
власти отца 7 она рѣшилась , чего бы
т о ни стоило сердцу ея, удалиться безъ
ихъ вѣдома , и хранить тягостное , но
необходимое молчаніе.
Множество обстоятельствъ и. Приго
товленій возвѣстили Юліи ; въ продол
женіи дня, что завтра настанетъ время,
назначенное Герцогомъ и отцемъ ея для
празднованія ненавистнаго брака. Каждое
изъ сихъ обстоятельствъ еще болѣе
утверждало Юлію въ первомъ ея намѣ
реніи ; съ непримѣтнымъ искусгпвомъ
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удалила она сестру свою Иг Гжу. Меионъ изъ своего покоя, чтобъ возпользоваться з т и и ъ временемъ и собрать всѣ
свои драгоцѣнныя вещи.
фердинандъ и Ипполитъ между тѣ м ъ
приготовлялись къ отъѣзду ; но имъ
встрѣтилось жесточайшее препятствіе*.,
какъ вы ш тя ночью изъ замка? Робертъ,
повѣренной слуга Маркиза , всякой ве
черъ, по его приказанію, запиралъ к а л и т 
ку и прочія ворота въ саду и паркѣ.
Ключи относилъ онъ къ себѣ въ комна
т у , и клалъ ихъ въ желѣзной ящикъ,
нарочно для того опредѣленной. Эшопгь
Р обертъ , старой слуіа суроваго нрава,
человѣкъ, котораго трудно было подку
пи ть , мало по давалъ надежды всѣмъ
уловкамъ , всѣмъ хитростямъ. И такъ
должно было какимъ нибудь обманомъ
взять у него ключи, не навлекал на себя
подозрѣнія.
Сады замка простирались почти до
морскихъ береговъ. Съ сей стороны на
ходилась калитка, о тъ которой разсшоЧ. II.
а**
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яніе до берега было не болѣе какъ на
с т о шаговъ. И пполитъ , посредствомъ
своего камердинера человѣка растороп
наго и приверженнаго къ своему Госпо
дину, приготовилъ шлюпку, которую дол
жны были управлять трое изъ самыхъ
вѣрныхъ его людей; въ полночь она дол
жна была находиться прошивъ сей две
ри, а днемъ стояла въ довольномъ раз
стояніи о тъ замка, чтобы не могли имѣть
никакого подозрѣнія, есгпьли бы к то нибудь, къ нещастію, ее и примѣтилъ.
На сей-то шлюпкѣ наши любовники
согласились отправиться на противоле
жащій берегъ Калабріи, гдѣ долженъ былъ
совершишься бракъ ихъ.
Мы легко можемъ себѣ вообразить, въ
какомъ положеніи пробела Юлія послѣд
ній день , представляя , что ей должно
было разлучиться надолго , а можетъ
быть и навсегда съ любезною сестрою и
съ толь почтенною наставницею , какъ
Гжа. Менонъ. Каждая ласка, каждой знакъ
мхъ нѣжности пронзали ея сердце. іОлія
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во всякую минуту готова была прервать
молчаніе , которое сама обязалась хра
нить ; но она торжественно обѣщалась
своему брату и любовнику скрывать о тъ
всѣхъ жпу тайну. Е стьли бы иіпо о т 
носилось только до нее одной, т о вѣрно
бы она во всемъ призналась любезной се
с тр ѣ и Гжѣ. Менонъ.
Маркиза повсюду отдавала повелѣнія ,
касательно приготовленій для церемоніи
въ слѣдующій день. Во всѣхъ чертахъ
лица ея, во всѣхъ поступкахъ видна бы-»
ла необыкновенная радость. Она не мог
ла скрыть того , что ей весьма хотѣ
лось кончишь т о т ъ бракъ , которой совмѣстницу ея на вѣки разлучалъ съ
предметомъ ея стр асти .
Среди сихъ приготовленій , съ одной
стороны всѣмъ извѣстныхъ, а съ другой
скрытныхъ, среди мучительныхъ опасе
ній, время нечувствительно протекало >
и наконецъ горизонтъ покрылся нощнымъ
мракомъ.
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Юлія , притворившись нѣсколько не
здоровою, заранѣе простилась съ Эмиліею
и Гжею. Менонъ. Въ гпу минуту , когда
уже совсѣмъ предавалась она своему лю
бовнику, еще хотѣла разсуждать о важ
ности сего поступка. Но мы не вни
маемъ болѣе гласу благоразу міи , когда
уже рѣшились слѣдовать гласу любви.
Ю л і я думала, что ей не льзя не испол
нить обѣщанія , даннаго Ипполиту въ
присутствіи брата. Да и ч то можетъ
удержать стремленіе пламенной любви
въ сердцѣ молодой дѣвушки, особливо,
когда она должна была всего лишиться?
Пробило двѣнадцать часовъ. Въ а т о
время согласились они выгпгпи изъ зам
ка. Всѣ вороты сего зданія были запер
т ы . Робертъ прошелъ подъ окномъ
Юліи съ связкою ключей, которыхъ звукъ
доходилъ до ея слуха. Она^ казалось, ви
дѣла, какъ онъ пошелъ по дорогѣ , веду
щей въ ея комнату, и тѣ м ъ (эолѣе на
дѣялась вышній изъ замка.
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Вниманіе Юліи безпрестанно устрем
лено было на дверь ея комнаты; каждую
минуту она отворяла ее и тотчасъ опять
затворяла; каждую минуту ей казалось ,
что шелъ Ипполитъ съ ея братомъ. Слы
шала ихъ шаги, различала слова; но до
сихъ поръ она на самомъ дѣлѣ ничего не
слышала и не видѣла. Обманчивое во
ображеніе представляло ей т ѣ предме
т ы , которыхъ совсѣмъ не было. Ніс
одно живое существо не подавало зна
ковъ своего существованія. Въ окно Юліи,
которое она отворяла нѣсколько разъ л
ничего болѣе видно не было, кромѣ'мрач
ной ночи, носившихся въ атмосферѣ об
лаковъ , и тѣ н и о т ъ ближнихъ деревъ ,
которыя еще болѣе увеличивали густой
мракъ, царствовавшій во всей Природѣ.
Колоколъ на башнѣ , медленно пока
зывалъ теченіе времени , между полу
ночью и часомъ; но еще никто не при
ходилъ. Въ литу минуту любовница
Ипполита думала, ч то ей измѣнили па
какому нибудь случаю, или, можетъ быть,

и совсѣмъ ее оставили молодые ея по
кровители. Она находилась въ чрезмѣр
номъ уныніи ; ни одной слезы не пока
зывалось на прекрасныхъ ея глазахъ ;
мрачное отчаяніе овладѣло ея душею,—
какъ наконецъ услышала ? ч то кшоггпо
идетъ по коридору.
Сердце ея дало ей з н а т ь , что # то
были фердинандъ и Ипполитъ. Они
остановились подлѣ двери ея комнаты.
Юлія* отчаянная Юлія , въ чрезмѣрной
радости бросилась въ объятія къ своему
брату , и съ восхищеніемъ прижала его
къ груди своей.
С толь нѣжныя ласки назначены можетъ
быть были для Ипполита. Такъ сты д
ливость умѣетъ скрывать , подъ завѣ
сою чистой и святой дружбы, живѣйш й
восторгъ любви! И пполитъ, взявъ Юлію
за руку, сказалъ : « Поспѣшимъ , нѣжной
другъ мой! удалиться изъ сего жилища*
Ключи у насъ; мы съ великою трудно
стію могли достать ихъ. Малѣйшее
медлеиіе можетъ погубишь и разлучить
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насъ навсегда. » -— Тушъ фердинандъ
взялъ связку съ платьемъ, которое Юлія
приготовила для себя въ дорогу. Иппо
л и т ъ взялъ за руку ІО ію ,— всѣ трое
вышли , и заперли за собою дверь. Въ
молчаніи шли они по галлереѣ. Проходя
мимо комнатъ сестры своей и Гжи. [Vie—
нонъ, Ю л ія не могла владѣть собою —
горестный взюхъ вы летѣлъ изъ ея гру
ди. Должно было бѣжать , или невоз
вратно подвергнуться жесточайшей участи«
Изъ галлереи прошли они въ большук> залу. Потомъ взошли въ одинъ
переходъ, ведущій въ самое отдаленное
въ за мнѣ м ѣ с т о , гдѣ находилась ма*
ленькая дверъ для выхода, изъ которой,
какъ скоро бы выш ли, оставалось имъ
только дойти до берега. (
Въ концѣ перехода была лѣстница
ведущая на дворъ. Едва съ нее они сош
ли , какъ послышался великой шумъ Р
которой производилъ изъ залы, или изъ
галлереи.' Сей необыкновенный шумъ, въ
глубокую полночь;придалъ крыльямилымъ
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нашимъ бѣглецамъ; они бѣжали изъ всей
силы ; но дверь была заперта , и они
остановились.
фердинандъ, у котораго были ключи,
почти всѣ ихъ тщ етн о перепробовалъ >
наконецъ нашелся одинъ , которой вхо
дилъ въ замокъ ; почему и надѣялись,
ч то онъ точно былъ іпоіпъ самой , коПіорымъ отпирали сію дверь. Но онъ или
отпиралъ не такъ, или прожинавъ зам
кѣ заржавѣла, только ключъ вертѣлся ,
и не льзя было отпереть замка*
За шумомъ , который они слышали ,
послѣдовалъ стукъ, подобной тому, когда
ломаютъ двери. Они догадывались, ч то
•згпа дверь была въ залу, фердинандъ
удвоилъ усилія ; но ключъ вдругъ пере
ломился въ замкѣ. Въ тужъ минуту
шумъ прекратился — и мрачное без
молвіе повсюду царствовало.
Юлія чрезвычайно испугалась. Во все
т о время , пока фердина ндъ отпиралъ
замокъ, она держалась за него; и наконецъ
успокоилась, когда стукъ прекратился.
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Ипполитъ, желая узнать, откуда произходнлъ сей шумъ, вошелъ въ коридоръ,
и хотѣлъ уже пройти въ большую залу;
но едва сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по ко
ридору , какъ шумъ снова начался еще
сильнѣе прежняго. Онъ очень ясно слы
шалъ то п о тъ и крикъ ; слышалъ , какъ
отворяли и затворяли двери. Безпокоясь
болѣе объ участіи Юліи, нежели о самомъ
себѣ, онъ съ поспѣшностію возвратился
къ двумъ своимъ спутникамъ. Желая по
мочь фердинанду, отво р и ть дверь ; пре
пятствовавшую имъ у й т и , И пполитъ
страшно потрясъ ее на крючьяхъ.
И пполитъ и фердинандъ удвоиваютъ
свои усилія. Замокъ разлетѣлся на ча
с т и , и дверь оторванная о т ъ стѣны ,
откры ла для нихъ свободный проходъ.
Они вошли въ нѣкоторой родъ сѣней,
въ которыхъ находились т р и двери. Имъ
нѣкогда было разсуждать, чрезъ которую
изъ нихъ в ы т т и ; и так ъ они наудачу
пошли въ т у , которая находилась яа
правой сторонѣ.
Ч. II.
5
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«Поспѣшимъ, любезные друзья, вскри
чалъ И пполитъ ; или мы погибли ! Ко
нечно к то нибудь намъ измѣнилъ , и за
нами теперь гонятся. »
Оставалось отворить еще одну дверь,
ч тобы вы тш и на послѣдній дворъ, ф ердинандъ прибиралъ клгочь ; между іпѣмъ
время быстро протекало. Съ минуты на
минуту они ожидали , что ихъ к то нябудь застан етъ .
Однакожъ шумъ въ замкѣ опять пре
кратился. Послѣдовавшая за нимъ т и 
шина нѣкоторымъ образомъ ихъ успо
коила.
Они думали, ч то огонь, которой имѣ
ли съ собою , можетъ имъ измѣнить.
Почему фердинандъ, какъ скоро прибралъ
ключь, спряталъ фонарь подъ плащь; по
то м ъ вложилъ ключь, и съ скор' стію его
повернулъ. Замокъ о тп ер тъ безъ труда,
и дверь отворилась. Они выходятъ на
послѣднюю площадь , которую должно
имъ было пройти , чтобы достигнуть
двери для выхода изъ замка.
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Сіе мѣсто , заваленное хворостомъ
каменьями и щебнемъ, казалось непрохо
димымъ ; ужасная тем н ота там ъ цар
ствовала. Однакожъ должно было пройти
чрезъ него. Но чего не могутъ преодо
л ѣ т ь трое нещасіпныхъ, одушевляемыхъ
въ одно время любовію, надеждою и с тр а 
хомъ !
При семъ случаѣ Юлія показала сто л ь
ко же неустрашимости , какъ и двое ея
спутниковъ. Она преодолѣла множество
препятствій, и наконецъ они съ поспѣш
ностію достигли роковой двери, о т ъ ко
торой оставалось только сдѣлать нѣ
сколько шаговъ — и наша героиня была
бы на берегу и на шлюпкѣ.
По случаю, которой почитали они для
себя щасшливьшъ, дверь была нѣсколько
отворена. Мпполигпъ вышелъ первой, по
давая руку Юліи. Но едва выступилъ
за дверь, какъ нѣкто съ яростію , испу
сти въ страшный крикъ, бросился на него,
и шпагою пронзилъ ему насквозь грудь.
Нещасішюй молодой человѣкъ въ одно
3*
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мгновеніе упадаетъ на землю съ сими
словами: «Я умираю!»
Такъ погибнутъ всѣ вѣроломные из
мѣнники ; вскричалъ потомъ убійца.
Устрашённая Юлія упадаетъ безъ чувст.въ
подлѣ умирающаго своего любовника.
Фердинандъ хотѣлъ о т м с т и т ь за сво
его друга. Со шпагою въ рукѣ уже устре
мился на злодѣя , поразившаго любов
ника сестры его ; но вдругъ цѣпенѣетъ
о т ъ страха; сей убійца былъ его отецъ —
Маркизъ Мадзини!
фердинандъ посредствомъ фонаря, ко
торой до т ѣ х ъ поръ держалъ подъ плаацемъ и которой потомъ поднесъ къ ли
цу сего незнакомца, увидѣлъ сію жесто
кую и страшную истину.
Шпага выпала изъ рукъ его. Множе
ство тераательныхъ мыслей, и ужа
сная картина , которую имѣлъ онъ пе
редъ глазами, нерѣшимость, въ которую
привела его сіе неожиданное явленіе, сдѣ
лали его совершенно безчувственнымъ.
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За Маркизомъ слѣдовало множество
вооруженныхъ служителей, которые, въ
случаѣ нужды, должны были подать ему
помощь. Онъ приказалъ имъ поднять
Юлію и схватить фердинанда; они оба
отведены были въ замокъ. Ч то касает
ся до Ипполита, т о Маркизъ щ и тал ъ
его мертвымъ л и потому не слишкомъ
въ разсужденіи его заботился.
Но камердинеръ сего молодаго нещаспшаго человѣка, который съ самой по
луночи ждалъ своего Господина , услы
шавъ ш умъ, скоро* прибѣжалъ на пю
м ѣсто, въ т у самую минуту , когда Иппо
л и т ъ пораженъ Маркизомъ.
Сей послѣдній позволилъ ему взять
И пполита, ч то онъ и сдѣлалъ съ по
мощію двухъ гребцовъ , которые также
на шумъ прибѣжали. Они положили его
въ шлюпку , и т о т ъ же часъ п о п л ы л и
къ берегамъ И таліи .
По повелѣнію Маркиза , фердинанда
отвели въ самой верхъ башни замка , а
Юлія отнесена въ небольшую отдален
ную комнашѵ.
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Какъ скоро откры ла ока глаза , т о
увидѣла , ч то комната , въ которой ее
заключили, очень походила на тюрьму ,
которой она до сихъ поръ совсѣмъ не
знала. Страшное отчаяніе поселилось въ
душѣ ея; но ея горничная, которой Мар
кизъ позвол илъ раздѣлять горесть Го
спожи своей въ заключеніи, сколько воз
можно, старалась у т ѣ ш а ть ее.
«Ахъ! любезная Роза, вскричала Юлія;
гдѣ я? что съ ними сдѣлалось? Я ихъ
лишилась навсегда 1 Ты одна меня не
оставила! »
«Я вамъ почти ничего сказать не
могу , сударыня , отвѣчала вѣрная Роза.
Подъ непроницаемою завѣсою тайны со
кры ты всѣ сіи произшесшвія. ф ерди нандъ, вашъ братецъ, заключенъ въ баш
нѣ. Говорятъ о смерти какого-то чело
вѣка. Вашъ батюшка никого не хочетъ
видѣть. Завтр а (сказалъ онъ при мнѣ)
я избавлюсь о т ъ непокорной и виновной
дочери; завтра выдетъ она за Герцога
Луово; я самъ повлеку ее къ олтарю:»
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И так ъ участь моя извѣстна ; мнѣ
остается призывать только смерть къ
себѣ на помощь ! горестно восклицала
Юлія. Потомъ отворотилась, и не вни
мала утѣшеніямъ Розы; дневной свѣтъ
сдѣлался для нее ненавистнымъ. Т щ е т 
но вѣрная, горничная хотѣ л а раздѣлишь
печаль ; Госпожа ея была безутѣшна.
Удручавшее цещастіе, казалось, лиши
ло ее разума и поглотило , так ъ ска
зать , всѣ душевныя ея способности.
Сколько ни старался Маркизъ скры
вать произшествія предъидущей ночи ;
но едва насталъ день, т о въ замкѣ всѣ
до одного человѣка о том ъ узнали.
Служители, провожавшіе Маркиза, гово
рили безъ всякаго опасенія о том ъ, ч то
видѣли. П очти всѣ были увѣрены, ч то
вѣроломный Робертъ, у котораго обык
новенно находились ключи , разсказалъ
все отцу Юліи , и отдалъ нѣкоторые
ключи фердинанду, не иначе какъ съ соггласія Маркиза, дабы тѣ м ъ удобнѣе увѣ
риться о ихъ намѣреніи!
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Эмилія какъ скоро узнала, что нена
стная ея сестра заключена въ башнѣ ,
т о тч а с ъ побѣжала къ своему отцу про
с и т ь позволенія съ нею увидѣться и
усладишь ея горесть своими слезами.
Маркизъ съ грубостію отказалъ ей въ
то м ъ , велѣлъ возвратиться въ свою ком
н ату , и не безпокоить его впредь своею
««•скромностію. Со стѣсненнымъ о т ъ го
р ести сердцемъ Эмилія повиновалась без
человѣчному сему приказанію. Видя се
стру свою въ нещ аетш , - она сшилыго
страдала, что никакъ не думала дѣ л ать
ей упреки въ том ъ , ч то не преду
вѣдомила ее о своемъ бѣгствѣ
кото
рое должно было разлучишь ихъ, можетъ
бы ть, навсегда.
Ю л ія , погруженная въ ужасное отча
яніе, никого подлѣ себя не видала, кро
мѣ своей горничной дѣвки и вѣролом
наго Роберта, которой два раза въ день
приносилъ имъ необходимую пищу ; она
предавалась всей горести, не могши ожи
дать ничего болѣе, кромѣ ненавистнаго
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для нее брака , и думала , какимъ бы
образомъ лишишь себя жизни. М утные
ея глаза изображали сильное отчаяніе; а
печальныя мысли , которыми она без
престанно занималась, нечувствительно
приводили ее къ совершенному сумасше
ствію. Роза не могла см отрѣ ть на мо
лодую свою Госпожу, не проливая слезъ.
Самъ Робертъ , при всей своей предан
ности къ Маркизу , когда вошелъ къ
Ю ліи въ комнату, о твр ати л ъ свой взоръ
о т ъ нее, опасаясь , чтобы не показать
движенія своего сердца.
фердинандъ , заключенный въ самомъ
верьху башни замка, терялся въ догад
кахъ о причинѣ страшной, случившейся
съ ними перемѣны. Не уже ли измѣнилъ
Робертъ, который показывалъ къ нимъ
великую приверженность? Оиь, казалось,
щ и т а л ъ за щастіе , что могъ оказать
услугу Ю лія, которую обыкновенно на
зывалъ молодою своею Госпожею ; онъ
всегда показывалъ себя 'исполненнымъ
особенной ревности къ меньшей ф.ерди-
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ыандовой сестрѣ. М ожетъ бы ть , Мар
кизъ обольстилъ его знатною суммою ,
или Робертъ былъ самой вѣроломной
человѣкъ.
Потомъ думалъ о будущей своей уча
с т и , представлялъ жестокія мученія,
какимъ должна подвергнуться Юлія , и
трагическую смерть своего друга, Иппо
л и т а . Маркизъ Мадзини, самовластный
Господинъ въ своихъ помѣстьяхъ, имѣя
право казнить своихъ подчиненныхъ, и не
давая въ то м ъ никакого о т ч е т а вышней
власти, чрезмѣрно злопамятный, неукро
ти м ы й во мщеніи , какой приготовлялъ
ударъ, чтобы поразишь непокорныхъ сво
ихъ дѣтей !
Злополучный фердинандъ разсуждалъ
также и о т о м ъ , что сам ъ, можетъ
быть, былъ причиною, что они опоздали
выгпіпи изъ замка. За четверть часа до
полуночи, Робертъ отдалъ имъ обѣщай*
ные ключи. Они ждали, пока всѣ заснутъ,
и черезъ часъ уже пошли къ Юліи. Въ
сіе время Маркизъ извѣщенъ былъ а

ихъ намѣреніи; а есшьли ему о том ъ не
сказали, т о самъ, можетъ бы ть, увидѣлъ
ключи. Такимъ образомъ они, желая обез
опасишь свой побѣгъ, сами были причи
ною смерти И пполита, и того, ч то ихъ
захватили.
Какъ скоро Маркиза узнала о см ерти
сего любезнаго для нея человѣка , т о т 
часъ почувствовала опять въ себѣ т у
пламенную стр асть, которою недавно къ
нему сгарала. Сѣтованіе о его смерти на
нѣсколько времени заступило м ѣсто
обыкновеннаго ел бѣшенства. Ея вообра
женіе безпрестанно представляло ей пре
лестной Ипполитовъ станъ и очарова
тельны я черты лица. Тягостная мысль,
ч то навсегда его лиш илась, раздирала
ея сердце. Но вскорѣ злоба опять посе
лилась въ душѣ ея. Она устремила ее
на Юлію , злощаегпную свою соперницу.
Бею свою власть надъ Маркизомъ упо
требляла она на гпо, чтобы ожесточить
его прошивъ Юліи — сей жертвы рев
ности и честолюбія.
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ГЛАВА

V.

Наконецъ насталъ день — столь страш 
ный для Юліи и столь нетерпѣливо
ожиданный отцем ъ ея7 Маркизою и Гер
цогомъ Луово.
Еще болѣе увеличило ея горесть на
мѣреніе М аркиза, праздновать бракъ ея
со всевозможнымъ великолѣпіемъ и пыш
ностію.
Все окрестное Дворянство было при
глашено , и собрано многочисленное ду
ховенство. Для приготовленій къ свадьбѣ
изъ Неаполя призваны художники всякаго
рода. По окончаніи брачной церемоніи,
назначено д ать пышной обѣдъ, а послѣ
вел иколѣпный балъ.
фердинандъ изъ башни , въ которой
былъ заключенъ , слышалъ смѣшанной
шумъ въ замкѣ. Въ десять часовъ утра
всѣ дворы замка наполнились лошадьми
и повозками окрестныхъ Дворянъ. Всѣ
рѣшошки были о ткры ты . Какъ скоро
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возвѣстили прибытіе Герцога Луово и
его свиты , т о Маркизъ и его супруга
вышли къ нему навстрѣчу, чтобы при
н ять его съ отмѣнными почестями.
У всѣхъ на лицахъ изображалась ра*
дость. Беѣ сосѣдніе Дворяне знали ф ер динанда; имъ также извѣстно было, ч то
онъ долженъ бы ть въ замкѣ. Нѣкоторые
изъ нихъ, не видя его при брачномъ то р 
жествѣ сестры своей, спрашивали Мар
киза о причинѣ его о тсутствія. Но Мар
кизу не трудно было удовлетворить ихъ
любопытству , и всѣ гости , обыкновен
ные друзья,довольны будучи его пріемомъ,
упоенные напередъ тѣ м и удовольствіями,
которыя для нихъ были приготовлены,
развлекаемые тысячью различныхъ пред
метовъ, весьма мало заботились о Фер
динандѣ , а скоро и совсѣмъ о немъ за
были.
Когда же Герцогъ Луово и прочіе по
с ѣ т и т е л и нѣсколько отдохнули послѣ
дороги,, т о началась церемонія. П релатъ,
которому надлежало совершать бракъ,
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съ прочимъ, сопровождавшимъ его духо
венствомъ ^ вошелъ первый въ домовую
церковь замка. Вскорѣ потомъ свита
Дворянства обоего пола прибыла туда
же съ чрезвычайною пышностію.
Маркизъ вышелъ изъ залы , сказавъ
Герцогу, ч то представитъ ему будущую
его супругу. Онъ прямо пошелъ къ т о й
комнатѣ, или, лучше сказать, тюрьмѣ,
въ которой Ю л і я была заключена. МарКизъ былъ очень увѣренъ, что т а м ъ най
детъ свою жертву. Ничто не могло срав
ниться съ радостію Маркизы. Она уже
почти о т м с т и л а своей соперницѣ ; но
побѣда гордости и злобы была еще да
лека о т ъ своего исполненія !
Ю ліи не было въ комнатѣ. Тщетно
Мзркизъ искалъ ее по всѣмъ угламъ по
коя; т щ етн о ее кликалъ : никто не о т 
вѣчалъ. Даже горничная, вѣрная Роза, из
чезла вмѣстѣ съ своею Госпожею.
Маркизъ пришелъ въ чрезвычайное
бѣшенство. Сомнѣваясь еще въ непонят
номъ побѣгѣ Юліи, усугублялъ свои по-

( 63 )

втеки не только въ ея ком натѣ, но и в©
всѣхъ, поблизости находившихся покояхъ.
Онъ совсѣмъ позабылъ , ч т о его ожида
ли, и ч то его медленіе могло показать
ся обиднымъ какъ для Герцога , такъ и
для прочихъ гостей.
Раздраженный Маркизъ перебралъ всѣхъ
служителей, одного за другимъ. Едва да
валъ имъ время отвѣ чать на его вопро
сы ; но ничего узнать не могъ , кромѣ
того, что во весь «этотъ день Роза не
показывалась въ дѣвичьей комнатѣ.
Прежде всего поразило взоры Маркиза,
когда вошелъ онъ въ покой своей дочери,
брачное п л атье, которое Маркизъ нака
нунѣ того дня послалъ къ ней. Оно
было разкладено по софамъ и кресламъ/
Онъ бросился къ ея постели и спот
кнулся на маленькой столикъ; что и за
ставило его на него взглянуть. На немъ
увидѣлъ онъ запечатанное письмо съ над
писью: Сестрѣ моек Эмилін. Онъ схва
т и л ъ его, то тч асъ разпечаталъ и чи
т а л ъ слѣдующее :
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«Прощай, любезная сестрица, нѣжная
Ли чувствительная Эмилія!Можетъ бы ть,
»мы никогда не увидимся. Я повергаюсь
»въ ужасное нещастіе ; но оно вѣрно не
»жесто е того , которое мнѣ угрожало.
»Меня ожидаетъ блаженство, или мучи» тельное бѣдствіе, продолжительна на»дежда, или отчаяніе. — Какая бы участь
»ни была твоя и сестры твоей, не за» бывай Юліи. Она будетъ любить т е »6я зѣчно. Для нее очень горестно раз»лучиться съ тобою . . . Въ какую часть
»свѣта ни повлечетъ судьба Юлію, она
» никогда не перемѣнится; всегда будетъ
»просить Бога, чтобы Онъ отврати л ъ
» о т ъ тебя нещ астія, которыя угнета» ю тъ злополучную твою Юлію.»
Маркиза, не понимая , о тъ чего мужъ
ея такъ долго не возвращается , оста
вила Герцога и бросилась по лѣстницѣ
прямо къ Юліиной комнатѣ. Маркизъ
въ £ т о время читалъ письмо. Онъ увѣ
домилъ о бѣгствѣ ея соперницы. Мар
киза въ тужъ минуту сходитъ внизъ и
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приказываетъ , чтобы какъ можно тщ а 
тельнѣе осмотрѣли весь замокъ. Слухъ
о побѣгѣ Юліи распространяется по
всюду; скоро узнаетъ о том ъ собравше
еся въ церквѣ Дворянство. Въ замкѣ
происходитъ всеобщее смятеніе. Изъ
церкви опять пришли въ большую залу.
Произшествіе было столь странно;, ч то
никто не зналъ, что объ немъ думать;
не знали, какъ у тѣ ш ать Маркиза, и ка
кія дѣлать заключенія. Молчаніе , при
нужденность и всеобщая печаль скоро за
ступили мѣсто радости и острыхъ шу
то къ , который занимали гостей за нѣ
сколько предъ симъ минутъ.
Маркизъ разослалъ множество служи
т е л е й на самыхъ лучшихъ лошадяхъ изъ
своей конюшни по разнымъ дорогамъ, съ
т ѣ м ъ , чтобы они какъ можно стара
лись о тк р ы ть убЪжище бѣжавшей его
дочери. Потомъ призвалъ Эмилію, о т 
далъ ей письмо, и велѣлъ гнутъ же про
ч е с т ь его. Онъ надѣялся увидѣть изъ
лица ея , извѣстенъ ли ей побѣгъ ея
Ч, И.
3"

(66)
•сестры* Но черты лица ея ничего бо
лѣе не изображали, кромѣ чрезмѣрной
горести, и Маркизъ обманулся въ своей
надеждѣ.
Призвалъ Роберта ; но и онъ всегда
т ак ъ отвѣчалъ-, ч то никакъ не льзя бы
ло обличить его. Однакожъ Маркизъ при
казалъ посадить его въ тюрьму замка.
Наконецъ омять началъ осматривать
покои. Та комната , въ которой заклю
чена была Юлія , находилась въ самой
возвышенной части замка, о тъ земли на
врсемдесятъ футовъ. Окны были съ рѣ
ш етками и съ желѣзными запорами.
Кромѣ Роберта туда никто не могъ хо
дить. фердиианлу и Ипполиту не льзя
было никакой подать помощи Юліи.
Первый заключенъ былъ въ тюрьмѣ зам
ка, о т ъ которой ключи всегда хранились
у Маркиза\ а послѣдній поплылъ къ бе
регамъ Калабріи или м ертвы й, или по
крайней мѣрѣ при смерти. И такъ ни
к т о не могъ понять , и даже не льзя
было сдѣлать ни одной основательной
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двгалки , какимъ образомъ Юлія могла
уйти въ другой разъ.
Ошъ Герцога Дуово не возможно было
скрыть, ч т о будущая его супруга удали
лась изъ замка , дабы избѣжать тѣ хъ
узъ , которыя для нее были назначены»
Маркизъ разсказалъ Герцогу, какимъ об
разомъ Юлія вмѣстѣ съ своимъ бра
то м ъ и Ипполитомъ хотѣла спастись
бѣгствомъ за нѣсколько дней передъ
симъ; какія встрѣтились имъ препят
ствія ; разсказалъ также о трагической
смерти ея любовника, и наконецъ о ея
заключеніи, къ которому осудилъ ее какъ
для наказанія , так ъ для предосторожно
с т и въ разсужденіи втораго бѣгства.
Герцогъ , какъ хорошо ни былъ распой
ложенъ къ Маркизу, но столь явная къ
нему ненависть была чрезвычайно не
сносна для его самолюбія. Онъ жестоко
оскорбился; весь свои гнѣвъ устремилъ
противъ самаго Маркиза; выговаривалъ
ему, что его безстыдно обманули , ч т о
онъ с та л ъ теперь игрушкою безразсуд-
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наго робенка и посмѣяніемъ Провинціи ;
даже явно бранилъ его въ самыхъ язви
тельныхъ словахъ. М фкизу .это показа
лось колко: онъ не хотѣлъ уступить Герцогу. Ссора могла бы им ѣть очень важ
ныя слѣдствія, естьли бы многіе изъ го
стей не старались всѣми силами прими
р и ть ихъ. Они скоро согласились соеди
нить свои усилія- чтобы найти непокор
ную Юлію. О тецъ далъ слово вести ее
къ олтарю и вручить Герцогу, какъ ско
ро ее оты щ утъ. Герцогъ все еще надѣ*
ядся получишь руку молодой , любезной
дѣвицы , которая обнаруживала столь
явное къ нему отвращеніе. Въ свою жизнь
столько показалъ онъ опытовъ нечув
ствительности,презрительнаго упорства
и надмѣнноспш, что никто не удивлялся
подлымъ его поступкамъ и самому оже
сточенію прошивъ Юліи.
Для Маркизы бѣгство Юліи было не
менѣе досадно. Она теперь лишилась
почти всей надежды наказать свою со
перницу, — соединивъ ее ненавистными

( 6 9 )

узами съ Герцогомъ. Съ другой стороны
Маркиза не могла тер п ѣ ть Гжи. Менонъ,
потому что честные ея нравы , благо
разумное поведеніе и любезная ти х о с ть
дѣлал и разительное противоположеніе
испорченнымъ нравамъ и распутству
Маркизы. Порокъ уважаетъ добродѣтель }
но онъ всегдашній ея непріятель!
Чтобы удовлетворить своей ненави
с т и къ Гжѣ. Менонъ и вмѣстѣ злобѣ
къ ея воспитанницѣ. Маркиза сгпара/іась
внушить своему супругу, что Гжа. Ме
нонъ безъ сомнѣнія была извѣстна и
прежде о побѣгѣ Ю ліи, и что можетъ
бы ть помогала ей въ этом ъ случаѣ.
Такія догадки Маркизу показались столь
основательным и, что онь тотчасъ приз
валъ Гжу Менонъ, и началъ дѣлать ей
грубые и колкіе упрски. Но истинная
добродѣтель такъ сильна, что почтен
ная наставница въ немногихъ словахъ
смѣшала своихъ обвинителей. Самыя по
дозрѣнія для нее были несносна ; она
объявила Маркизу, что не хочетъ болѣе
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бы ть въ замкѣ , и не ж елаетъ им ѣ ть
никакого сообщенія съ людьми, которые
столь несправедливо могли подозрѣвать ее*
Маркизъ , стыдясь своей легковѣрно
с т и , и ясно видя несправедливость сво
ихъ догадокъ, старался извиняться и ла
сками загладить обиду Гжѣ. Mt*нонъ» имъ
нанесенную. Какъ скоро ааъ увидѣлъ, что
ему должно съ нею разлучишься » живо
представилось ему все т о , чѣмъ онъ ей
обязанъ. Ему очень многаго стоило тру
да упросить Гжу. Менонъ , чтобы она
остала<ь въ зимкѣ. Она сказала, ч то
соглашается у нихъ остаться только
для того ; ч то не можетъ разлучишься
съ воспитанницею своею — Эмиліею.
Слуга , находившійся при фердинандѢ
въ тюрьмѣд по своей нескромности, увѣ~
домилъ его о побѣгѣ Ю ліи. Э то извѣ^с т іе облегчило нѣкоторымъ образомъ
собственныя его горести. Но какъ нещастные иногда представляютъ себѣ бо
лѣе худыхъ , нежели хорошихъ слѣд
ствій ; шо мысль J что. Юлія одна, безъ
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всякой помощи, безъ убѣжища, раздира
ла сердце фердинандово , и заключеніе
его казалось ему вдвое несноснѣе преж
няго.
Наконецъ служители Маркизовы возвраіпились въ замокъ безъ всякаго объ
Ю ліи извѣстія. Они снова были разо
сланы по другимъ дорогамъ; но не болѣе
имѣли успѣха. ЦІЗлын недѣли , цѣлые
мѣсяцы прошли въ тщ етны хъ и без
престанныхъ поискахъ. Маркизъ отправ
лялъ даже нарочныхъ въ разныя помѣстья
Графа Березы, и въ близъ находившіеся
о тъ нихъ города. Но и сіи не имѣли
никакого успѣха, и не могли ничего ска
зать, кромѣ того, что Графъ съ тѣ х ъ
поръ, какъ удалился изъ Неаполя болѣе
там ъ не появлялся, и никіпо не зналъ ^
когда онъ воззрагпигпся.
Новой ужасъ увеличилъ еще болѣе
смятеніе въ замкѣ. Одинъ служитель ,
которой позже другихъ въ з т у ночь шелъ
спать, сходя съ больший лѣстницы въ
коридоръ , увидѣлъ въ откры тое окно
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свѣтъ въ необитаемой части замка -,
безъ сомнѣнія въ то м ъ полуденномъ о т 
даленіи. въ которомъ, какъ мы уже ска
зали, по ночамъ являлись привидѣнія.
Онъ остановился, чтобы разсмотрѣть
его. Потомъ побѣжалъ за прочими слу
жителями , чтобы и ихъ сдѣлать сви
дѣтелями сего чуда. Они приходятъ ,
исполненные любопытства и страха \ и
едва успѣли взглянуть на окно , какъ
свѣтъ изчезъ.
Нѣсколько минутъ спустя, они услы
шали стукъ въ одной двери, и даже ви
дѣли. сколько позволяла ночная тем н о та,
какъ отворилась дверь на дворъ. О т 
туда вышелъ нѣкоторый видъ человѣка
съ фонарёмъ въ рукѣ. Э то привидѣніе ,
или можетъ бы ть живое существо ,
пошло вдоль по стѣнамъ замка, и скры
лось за первый уголъ , мимо котораго
должно было проходить ему.
Съ безмолвнымъ страхомъ всѣ слу
жители. разошлись по своимъ покоямъ.
Каждый себѣ представлялъ различныя
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обстоятельства, имѣющія связь съ симъ
произшествіемъ. Всѣ знали , что Эми
лія, Юлія и сама Гжа. Менонъ просили
у Маркиза позволенія перемѣнить свои
покои , и что печальныя сцены и ноч*
нык привидѣнія были тому причиною.
Всѣ сіи подробности страхъ еще болѣе
увеличивалъ. Всякой, к то только былъ
свидѣтелемъ послѣдняго ночнаго явле
нія , остатокъ ночи проводилъ въ без
престанномъ ужасѣ.
На другой день всѣ собрались въ кух
нѣ. Разсказывали другъ другу пе только
т о , что видѣли, но и т о , о чемъ вооб
ражали. За симъ послѣдовали разсужде
нія и страшныя догадки. Тѣ , которые
болѣе другихъ боялись, утверждали, что
въ замкѣ жить не возможно ; что рано
или поздо духи овладѣютъ имъ, и умер
т в я т ъ всѣхъ гпѣхъ , которые захотятъ
въ немъ остаться. Наконецъ заключили,
что имъ должно просить отпуску у
Маркиза, дабы предупредить такое зло.
1,

И.
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Поутру большая чаешь изъ нихъ т о и.
сдѣлала.
Маркизъ , видя, ч то почти всѣ слу
ж ители оставили е го , хотѣлъ узнать
тому причину. Одинъ изъ оставшихся
въ замкѣ сказалъ ему объ ней. Съ на
чала онъ крайне удивился , и даже при
шелъ въ нѣкоторое смущеніе. Но т о т 
часъ ободрившись , сдѣлалъ выговоръ
всѣмъ служителямъ замка. Однимъ за
т о j ч то распускаютъ такіе странные
слухи, а другимъ , что они имъ столь
слѣпо вѣрятъ. Сверхъ того сказалъ еще:
«Л беру на себя искоренишь всѣ .эти
пустые страхи. Очень ясно покажу вамъ,
сколь нелѣпы всѣ химеры и басни , ко
торыя столь много дѣлаютъ вамъ без
покойства. Сего дня въ одиннадцать ча
совъ вечера соберитесь всѣ въ большую
залу. Вы пойдете со мною осматривать
всю полуденную часть замка. Ни одного
угла не оставимъ, не осмотрѣвши са
мымъ тщ ательны мъ образомъ. И т о т ъ ,
к то послѣ такихъ поисковъ будетъ еще
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бояться , не можетъ назваться человѣ
комъ , и я съ безчестіемъ выгоню того
изъ замка.»
Гжа. Менонъ и Эмилія, узнавъ о всѣхъ
этихъ подробностяхъ , съ нетерпѣніемъ
ожидали того времени , когда кончатся
сіи поиски ; имъ давно уже хотѣлось
знать, ч то значатъ ночныя привидѣнія.
Вечеромъ всѣ служители, по приказа
нію Маркиза, собрались въ большую за 
лу. Имъ велѣно было взять съ собою
множество фонарей — и Робертъ съ
ключами пошелъ впереди. Маркизъ слѣ
довалъ за нимъ въ провожаніи о тъ де
сяти до двенадцати слугъ.
Съ начала велѣлъ онъ отворить створ
чатую желѣзную рѣш етку, чрезъ кото
рую должно бы и т т и на одинъ внут
ренній дворъ, зароетшій высокою т р а 
вою, что и доказывало, что уже нѣсколь
ко л ѣ т ъ никто не ходилъ туда. Прошедъ весь дворъ, они достигли до глав
ной двери полуденнаго строенія.
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Съ великимъ трудомъ Робертъ вло
жилъ ключъ въ большой замокъ, на ней
висѣвшій. Всѣ пружины о т ъ ржавчины
были испорчены. Наконецъ онъ отперъ
съ чрезвычайнымъ усиліемъ. Дверь о т 
ворилась , и страшно заскрипѣла на
крючьяхъ ; плачевное ахо нѣсколько разъ
повторило стукъ во внутренности. Вош
ли въ залу, украшенную чернымъ мрамо
ромъ , въ которой за нѣсколько предъ
симъ мѣсяцевъ былъ фердинандъ. Въ
ней царствовало мрачное безмолвіе, ирв7
рываемое только шумомъ слугъ, сопро
вождавшихъ Маркиза.
Надѣясь истребить весь страхъ въ
влужителяхъ, и желая укротить волне
ніе ихъ мыслей, Маркизъ говорилъ имъ
слѣдующимъ образомъ :
«Естьли въ самомъ дѣлѣ обитаютъ
адскіе духи въ семъ строеніи, т о подож
дите : пусть они явятся. Приготовитесь
даже съ ними сразиться. К то хочетъ
остаться въ замкѣ , т о т ъ пусть слѣ
дуетъ за мною. Всякой другой, удаляясь
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отъ сихъ м ѣстъ, долженъ скрывать свой
стыдъ и малодушіе. Но я надѣюсь, что
мнѣ удастся и сп ы тать ваше мужество.
Непріятель не посмѣетъ показаться. Бы
увидите ,ч ч то онъ не согласится на поедипокъ, на который я его вызываю.»
Всѣ молчали. Прижимаясь одинъ къ
другому , слѣдовали за Маркизомъ съ
ужасомъ въ сердцѣ и съ блѣдностію на
лицѣ.
При выходѣ изъ залы, они нашли боль
шую лѣстницу, ведущую въ долгую гал
лерею, въ которой также былъ нѣкогда
фердинандъ. Маркизъ, показывая Робер
т у на одну дверь, находящуюся на лѣвой
сторонѣ, сказалъ: ((Отопри ее, Робертъ.
Здѣсь конечно послѣднее убѣжище духовъ.
Теперь-mo должны вы показать все свое
мужество. »
Никто не смѣлъ отвѣчать. Робертъ
повиновался его приказанію} но двери от*'
ворить не могъ. Онъ удвоилъ усилія, и
даже испортилъ себѣ руку. Всѣ служи-
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шел и поперемѣнно пробовали о тп ер еть
дверь, но всѣ имѣли равный успѣхъ.
«Страхъ отнялъ у васъ руки, сказалъ
Маркизъ. Д айте мнѣ клюнь, и дверь
то тчасъ отворится. »
Сказавъ сіе, онъ повернулъ ключъ , но
безъ успѣха; потомъ сильно потрясъ дверь
на ея крючьяхъ, но также тщ етн о . К а.*
залось, что какая-то тайная сила удер
живала èe съ другой стороны.
« Соединимъ же вмѣстѣ всѣ наши си
лы, сказалъ Мадзини къ сопровождавшимъ
его. Вдругъ всѣ ударимъ въ дверь , и
вѣрьте мнѣ, ч то она отворится. »
Служители , увѣрены будучи , ч то со
противленіе произходнло о т ъ сверхъ
естественной силы , на сей разъ не хо
т ѣ л и ему повинозаться. Они всѣ о т 
ступили назадъ. « Э то безполезно, вскри
чали они; мы теперь увѣрены, что ду
ховъ т у т ъ нѣтъ. Позвольте намъ уда
литься.» —
«Н ѣтъ, не позволяю. Первый, к то ме
ня о стави тъ , будетъ выгнанъ изъ замка.
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Какимъ бы mo ни было образомъ, но мм
увидимъ, о т ъ чего дверь не отворяется.
Я буду преслѣдовать духовъ даже въ са
момъ адѣ, есгпьли т о будетъ нужно ! »
Такая твердость Маркиза столько по
дѣйствовала на его служителей, ч то они
къ нему приближились , и Ьсѣ вм ѣстѣ
начали стараться отворить дверь. При
первомъ ударѣ страшный стукъ , кото
рый, казалось , происходилъ о т ъ паденія
чрезмѣрной тяж ести , привелъ ихъ въ
прежній ужасъ. Э т о т ъ ciujKb выходилъ
извнутря то й комнаты, въ которую хо
т ѣ л и они войти. Протяжное зхо посте
пенно повторяло нѣсколько разъ сей не
понятный стукъ.
Т утъ служители побѣжали , и не хо
т ѣ л и слуш ать Маркиза. Онъ видѣлъ
ясно , что угрозами въ такомъ случаѣ
пособить никакъ не льзя ; почему и при
шелъ къ нимъ самъ. «Вотъ, друзья мои,
другая дверь, сказалъ онъ имъ ласковымъ
шопомъ : чрезъ другіе проходы мы при
демъ въ зіііу комнату. Безъ сомнѣнія вы
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покраснѣете о т ъ сты да, когда увидите,
сколь неоснователенъ страхъ вашъ и сколь
натурально препятствіе , которое насъ
не допускаетъ войти туда.»
Т утъ повелъ онъ ихъ по одному дол
гому и узкому проходу , находившемуся
на лѣвой сторонѣ. Въ концѣ его была
лѣстница о четырехъ или пяти ступеняхъ,
и вела въ довольно обширной коридоръ ;
вдоль по коридору представлялись мно
жество дверей, въ равномъ одна о тъ дру
гой разстояніи. Маркизъ отворилъ одну
изъ нихъ ; она служила входомъ въ ком
нату, довольно правильную, но въ кото
рой всѣ украшенія были испорчены о тъ
сырости и времени.
Комната сія имѣла сообщеніе съ семью
или осьмю другими покоями , довольно
обширными, но не менѣе ветхими.—По
слѣдняя въ семъ ряду комната была т а
самая, у которой они не давно безъ успѣха
т а к ъ долго старались.
Какъ скоро начали они изслѣдовать ,
о тъ чего не отворяется дверь , гпо не-
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медленно увидѣли , чшо чаешь обрушив
шагося пошолка была тому причиною ,
потому что обломки его навалены были
подлѣ самой двери, почему и отвори ть
ее было никакъ не льзя. Когда они сгиу*
чали въ дверь, т о камни отъ потрясенія
съ великимъ стукомъ о т ъ нее валились
и производили страшной шумъ.
«Теперь вы видите , сказалъ Маркизъ
сопровождавшимъ его служителямъ —
какъ не основательны всѣ ваши страхи.
Ободритесь, изслѣдуйте вмѣстѣ со мною
причины ихъ , — и узнаете , какъ огпъ
натуральныхъ и простыхъ началъ про
исходятъ всѣ явленія; которыя іц и таете
вы за чудеса.»
Беѣ благодарили Маркиза за т о , что
вывелъ ихъ изъ заблужденія, и не желая
ничего болѣе видѣть, просили оставить
дальнѣйшіе поиски. «Мы признаемся, го
ворили они, что не простительно обма
нывались , и страхъ нашъ происходилъ
о тъ одного глупаго легковѣрія. —
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«Нѣгпъ, отвѣчалъ ихъ Господинъ, наши
поиски еще не кончаны. Естьли я хотя
одинъ уголъ изъ сего строенія оставлю.,
не осмотрѣвъ его съ вами , т о и еще
можетъ случиться , что ваше воображе
ніе; обманутое новыми призраками, воз
м у т и т ъ опять спокойствіе , которое я
намѣренъ утвердить въ замкѣ. И такъ
слѣдуйте за мйою. >>
Говоря такимъ образомъ , онъ повелъ
ихъ къ полуденной Ьашнѣ. *,Г1зъ сей-то
самой башни видѣли они выходившее
мнимое привидѣніе съ зажженною свѣчею
въ рукѣ. Сколько ни старались они бы ть
спокойными, но видъ сей двери привелъ
ихъ въ смятен.е* и ужасъ снова овладѣлъ
ими.
« К то изъ васъ, сказалъ Маркизъ гром
кимъ голосомъ, возмется осмотрѣть з т у
башню? Вамъ самимъ должно преслѣдо
вать т о привидѣніе которое вы видѣли,
и которое знаете. Э т о т ъ духъ такъ
безчестенъ, что не принялъ моего вызо
ву и не явился , и я не хочу его знать.

С тупайте къ нему навстрѣчу; какъ вы
одушевлены прежнимъ мужествомъ , т о
покажите , ч то люди не страш атся ни
какихъ духовъ. »
Всѣ отступ или назадъ, прятались одинъ
за другаго и хранили упорное молчаніе;
«Вы и теперь еще дрож ите, бѣдныя
твари! прибавилъ Маркизъ. По крайней
мѣрѣ, Робертъ! т ы отвори! сказалъ онъ,
показывая въ правую с юрону на дверь,
находившуюся на нѣсколько шаговъ. Дверь
отворена — взорамъ ихъ представилось
поле — и тогда они вспомнили , что
ш утъ изчезло привидѣніе.
Дверь опять заперли, и Маркизъ не
далеко огпъ нея приказалъ о т р ы т ь одну
опускную дверь, заваленную хворостомъ и
камнями, развалившейся лѣстницы. Какъ
скоро весь щебень отгребли, т о онъ ве
лѣлъ поднять ее. Э т а дверь вела въ
подземелье.
Ошъ одной ужасной мысли, — погреб
еніи себя въ глубокихъ погребахъ безъ
всякаго свѣта и предашься адскимъ ду-
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хамъ , такъ сказать , во внутренности
земли, леденЬла кровь въ ихъ жилахъ',
и всѣ они не хотѣли повиноваться сво
ему Господину. Сгпрахъ так ъ сильно
овладѣлъ ими, что многіе изъ нихъ о т 
вѣчали ему , что не видятъ никакой
опускной двери, находившейся подъ ихъ
ногами.
«Довольно! Оставимъ своя поиски, огп-'
вѣчалъ Маркизъ; безчеловѣчно б у д е тъ ,
еешьли я не покажу снисхожденія къ ва
шей слабости. То, ч то я для васъ сдѣ
лалъ, должно, кажется мнѣ, увѣрить васъ,
сколь не основательны ваши страхи, о тъ
ночныхъ явленій происходящіе , и что
они совсѣмъ не существуютъ на свѣтѣ.
И такъ я дѣлаю для васъ т о удоволь
ствіе , что не хочу осматривать под
земелья. Но естьли к то нибудь еще изъ
васъ сомнѣвается, тогпъ пусть скажетъ
мнѣ, и я готовъ сойти съ нимъ вмѣстѣ
въ подземелье , и увѣрить его , сколь
онъ глупъ и легковѣренъ!»
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Н икто не показалъ ни малѣйшаго
сомнѣнія , всѣ благодарили Маркиза за
его снисхожденіе и т ѣ безпокойства, ко
торыя онъ для нихъ предпринялъ. Увѣ
ряли его, что они имъ довольны , и не
х о т я т ъ видѣть ничего болѣе.
И гпакъ, не говоря ни слова, всѣ пош
ли назадъ по т о й же дорогѣ, по кото
рой пришли къ подъемной двери. Всѣ
отперты я двери были опять заперты ,
и Маркизъ о то всѣхъ бралъ къ себѣ
ключи. Какъ скоро заперли главную рѣ
ш етку сей части замка и пришли въ
большія сѣни , т о Маркизъ распустилъ
всѣхъ и возвратился одинъ въ свои по
кои. Каждой удалялся въ сбою комнату;
но все еще не съ спокойнымъ духомъ.
Какъ ни старались о тк р ы ть убѣжи
ще Юліи , но все было безполезно. Т щ ет
но Маркизъ нѣсколько разъ посылалъ
не только въ окрестныя м ѣ ста, но и въ
самыя отдаленныя Провинціи. Его не
годованіе возрастало день ото дня бо
лѣе. Онъ все еще былъ увѣренъ , что
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Эмиліи извѣстенъ былъ напередъ побѣгъ
сестры ея, и потому поступалъ съ нею
очень худо. Онъ отдалъ приказаніе , не
выпускать ее изъ комнаты до тѣхъ
поръ , пока не скажетъ того , что она
знал а., или пока Юліи не оты щ утъ.
Одно утѣшеніе Эмиліи состояло въ
обществѣ Гжи. Менонъ. Она никогда не
оставляла ее и самыми нѣжными выра
женіями услаждала ея горесть. Жребій
любезной Юліи былъ единственнымъ
предметомъ ихъ печальныхъ разговоровъ.
Юлія никогда — съ самаго младенче-ства — не выходила изъ замка. Теперь
удалившись безъ опы тности , безъ по
кровителей , какой помощи могла она
ожидать!
Въ одинъ день какъ онѣ , сидя у окна
въ своей комнатѣ, разговаривали между
собою, вдругъ увидѣли служителя замка,
безъ памяти прискакавшаго. Лошадь его
была вся покрыта пѣною. Онъ побѣжалъ
къ Маркизу, и черезъ нѣсколько минутъ
всѣ узнали, что Юлія найденаj ■
— что

она скрывается въ нѣкоторой хижинѣ ,
среди Марентинскаго лѣсу , около 1 2
миль разстояніемъ о т ъ замка Мадзини,—
и что молодой , прекрасной человѣкъ,
провожаетъ ее и не оставляетъ ни на
одну минуту.
Сіе послѣднее извѣстіе изумило Мар
киза. И пполитъ умеръ ; фердинандъ
заключенъ! К то же зшогаъ молодой че
ловѣкъ ?
Онъ то тч асъ приказываетъ осьмерымъ,
самымъ сильнымъ своимъ служителямъ
взять хорошихъ лошадей, — вооружишь
ся шпагами и пи стол етам и , и, не т е 
ряя ни минуты, скакать въ хижину Ма
рентинскаго лѣсу , подъ предводитель
ство иъ прежняго куръера, котораго Мар
кизъ за первые его успѣхи наградилъ
кошелькомъ съ золотомъ.
.Между т ѣ м ъ Герцогъ Луово, возвра
тивш ись съ охоты въ замокъ, рѣшился
присоединиться къ нимъ. — Тотчасъ по
скакали во весь опоръ. Герцогъ Луово ,
обѣщая непомѣрныя награжденія, побуж-
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даетъ своихъ людей презирать всѣ опа
сности , только бы исторгнуть Юлію
изъ рукъ ея похитителя и привезти въ
замокъ.
День склонялся уже къ вечеру > когда
они выѣхали. Черезъ два часа достигли
до лѣсу. Дорога , ведущая къ хижинѣ ,
была очень узка , и лежала сквозь гу
стой и древній боръ. Глубокой мракъ
царствовалъ повсюду. Ничего не слышно
было въ отдаленности , кромѣ плачев
наго крику ночныхъ птицъ. По старин
ному преданію было извѣстно, что мно
гочисленная шаіща убійцъ и разбойниковъ
укрылась т а м ъ , и основала себѣ непри
ступное жилище. Нечувствительно про
сты л ъ первый жаръ служителей. Они
раскаявались уже , что такъ дерзко пу
стились въ пагубный сей лѣсъ. Къ щастію ихъ, вожатой, знавшій твердо до
рогу, скоро увидѣлъ вдали свѣ тъ , кото
рой, казалось ему, выходилъ изъ хижины.
Они удвоили скорость. Не останав
ливаясь ѣхали впередъ , и провожатой
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ігхъ узнавалъ конецъ своего странствія.
Вскорѣ они въ самомъ дѣлѣ достигли
хижины.
Вожатой и Герцогъ Луово тотчасъ
соскочили съ лошадей, и приказали дру
гимъ не дѣлать ни малѣйшаго шуму ,
слѣ зть съ лошадей , и подождать ихъ
нѣсколько м и н у тъ , шагахъ въ 20 о тъ
хижины.
Оба они подошли къ полурастворен
ному окошку. Крестьянинъ и жена его
разговаривали между собою очень шихо,
сидя за маленькимъ столомъ, на кото
ромъ стояла свѣча и умѣренной ужинъ.
а Какъ весело, сказала добродушная
крестьянка , одолжать людей , какъ на
добно. Поступки ихъ такъ пріятны! Они
благодарятъ гпакъ честно, и при том ъ
какъ они великодушны.»
а Л особливо молодая женщина, сказалъ
крестьянинъ. Она такъ прекрасна. Моло
дой человѣкъ, кажется, очень ее любитъ.»
«И вѣстимо, а особливо въ ихъ лѣта!
Я^точно знаю, что т у т ъ что нибудь да
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не даромъ. Вѣрно есть какое нибудь пре
пятствіе. Конечно отецъ хотѣлъ выдашь
ее за какого нибудь богатаго повѣсу. »
«Ну такъ вотъ они и уѣхали* Не надо
прот иворѣч ить мол оды мъ дѣвуш ка мъ.
Въ нашей бѣдности по крайней мѣрѣ мы
объ жпомъ не печалимся. Мы полюбили
другъ друга, согласились > — и тотчасъ
обвѣнчались!» —
«Я думаю , что згпо животное , за ко
тораго хотѣли выдать насильно моло
дую дѣвушку, похоже на чучелу.
Герцогь не могъ долѣе слушать. Онъ
бросается къ дверямъ, сильно стучи тъ ,
и въ чрезмѣрной ярости приказываетъ
немедленно отп ереть. Безумныя твари !
вскричалъ онъ вошедши , гдѣ жпа бѣг
лянка? гдѣ скрывается дерзкой, молодой
человѣкъ ? Покажите мнѣ то тч асъ ихъ
убѣжище , или вы понесете достойное
наказаніе! »
Изумленіе крестьянина и жены его бы
ло неописанно. Они чрезвычайно испуга
лись при видѣ двухъ человѣкъ, вооружен-
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ныхъ съ ногъ до головы, изъ коихъ одинъ
былъ въ бѣшенствѣ и безпрестанно гро
зилъ имъ.
Крестьянинъ нѣсколько ободрился. За
ч т о ; милостивые государи! вы насъ оби
жаете? К т о далъ вамъ право* так ъ худо
поступать съ нами?
С тупайте сюда! закричалъ Герцогъ
Луово своимъ спутникамъ. Въ одну ми
нуту хижина наполнилась вооруженными
служителям * , которые тѣ м ъ болѣе поназывали храбрости, что имѣли дѣло съ
двумя бѣдными , дряхлыми людьми , ког
іпорые не могли имъ сопротивляться*
Бы укрыли у себя молодую дѣвушку
съ однимъ мущиною , сказалъ Герцогъ#
Покажите мнѣ т о т ч а с ъ , гдѣ они НаХОДЯШ СЯ?

Я васъ увѣряю, сударь * отвѣчала кре
стьянка ч то права ш есть дней тому на
задъ была великая непогода ; по вечеру ,
часу въ девятомъ, пріѣхали еюд * два пу
тешественника, так ъ какъ вы изволите
говоришь. Они просили укрыть ихъ о т ъ
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темной нонн. Мы съ радостію ихъ пу
с ти л и къ себѣ. Они ужинали , и ноче
вали здѣсь. Ранехонько на другой день
они встали, заплатили намъ за все очень
хорошо, поблагодарили и уѣхали. Боль
ше мы объ нихъ ничего не слыхали.
Е стьли вы ихъ ищ ете, т о они по край
ней мѣрѣ на четыре дни Ѣзды отсюда.
Э то сущая правда , сударь , сказалъ
крестьянинъ. Власть ваша — ищ ите вез
дѣ , гдѣ угодно ; и тогда увидите , что
обвиняете насъ по напрасну.
Герцогъ Луово, въ сопровожаніи людей
своихъ, тщ ательн о обыскиваетъ во всей
хижинѣ , осматриваетъ садъ и нѣкото
рую часть лѣсу. Не нашедши ничего , и
узнавъ, по какой дорогѣ поѣхали два бѣг
леца , они садятся на лошадей , и про
должаютъ свой путь. Э то было около
полуночи.
Они пустились наудачу въ средину
дремучаго лѣсу. На разсвѣтѣ достигли
дикой пустыни. Тамъ утесисты я горы
и глубокія долины поперемѣнно представ
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лялись ихъ взору. Они не видали ника
кого признака жилья. МѢлозыя горы увѣн
чаны, были древними соснами. Верхи ихъ
производили мрачный , меланхолической
видъ. Казалось , что сіе мѣсто ни въ
какое время не было обитаемо людьми.
Хотя сіи мѣста мало обѣщали успѣху
надеждѣ Герцога Луово, однако онъ съ
прежнимъ жаромъ продолжалъ путь свой*
Наконецъ увидѣли они хижину.— Солнце
изливало уже первые свои лучи на го
ризонтѣ ; они нашли бѣдную женщину ,
окруженную трем я малолѣтними дѣть
ми. О т ъ нее узнали^ что мущина и мо
лодая женщина проводили здѣсь ночь ,
назадъ тому ш есть дней , и что навѣр
ное они не далеко еще уѣхали.
Э то неожиданное извѣстіе еще болѣе
воспламенило стремительность Герцоге*:
Онъ хотѣлъ немедленно Ѣ хать; но его
люди напомнили ему, что цѣлыя сутки
они ничего не пили и не Ѣли, и что ло
шади чрезвычайно устали. И такъ дол
жно было уступить необходимости.
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Бо всемъ домѣ они не нашли ничего
болѣе, кромѣ нѣсколькихъ клочковъ т р а 
вы для лошадей^ нѣсколько кусковъ чер
стваго хлѣба и двухъ кувшиновъ кислаго
молока.
Герцогъ раздѣлилъ своимъ людямъ
з т у скудную провизію у которой съ нуж
дою было для нихъ довольно. Д ля себя
же приказалъ подать небольшой кусокъ
хлѣба и ковшикъ воды.

Едва нѣсколько отдохнули, онъ.выбро
силъ на столъ золотую монету, прика
залъ зануздать лошадей, и они то тч асъ
опять поскакали. Спустившись съ послѣд
ней горы , они пріѣхали въ прекрасную у
обработанную долину. Такимъ оЬразомъ
послѣ дикой необитаемой пустыни вдругъ
представились ихъ взорамъ сокровища
Природы во всей красотѣ изобилія.
Равнины , растилавшгяся по обѣимъ
сторонамъ дороги, терявшейся изъ виду
покрыты были зол о. кою жатвою , увѣн
чаны шелковичными и оливковыми деРевьями. Здѣсь пурпуръ винограда алѣлъ
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на изумрудныхъ холмахъ; богатое изо
биліе царствовало повсюду. Тамъ различ
ные ручьи , текущіе съ ближнихъ горъ ,
пірудолюьіемъ жителей раздѣленные на
безчисленный серебряный ниши, орошали
и освѣжали цвѣтущія долины.
Тамъ на лѣвой сторонѣ, за чернымъ
лѣсомъ, возвышались древнія башни мо
настыря. Дорога, по которой они Ѣхали*
покрыта была безчисленными повозками,
верховыми и пѣшими путешественни
ками. Все возвѣщало многолюдство, дѣ
ятельность и торговлю. Сія картина
всеобщаго щаотія вливала радость во
всѣхъ сердцахъ : одинъ только Герцогъ
всегча занимался своимъ предпріятіемъ*
Продолжая путь, Герцогъ разспраши
валъ всѣхъ, которые попадались ему на
дорогѣ, и многіе о т в ѣ т ы были для него
удовлетворительны. Въ полдень онъ при
нужденъ былъ остановиться въ деревнѣ*
чтобы дашь время отдохнуть людямъ и
лошадямъ. Т у тъ не получилъ онъ ни
какого полезнаго извѣстія.
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Чрезъ два часа они поѣхали. Передъ
вечеромъ увидѣли около полумили впе
реди себя двухъ человѣкъ верьхомъ.
Чрезъ нѣсколько минутъ они могли
различить, что т о были мущина и жен
щина. Герцогъ то тч асъ вообразилъ, что
э т о Юлія и ея похититель. Онъ узналъ
даже ее по виду и ллатькг. Тотчасъ
пришпорилъ лошадь, и пустился во весь
опоръ, приказавъ людямъ своимъ за нимъ
слѣдовать. Натурально, что, при видѣ
десяти, или двенадцати человѣкъ, ска
кавшихъ во весь опоръ , неизвѣстные
устрашились: обратясь въ бѣгство, они
устремились съ чрезвычайною скоростію
отъ преслѣдовавшей свиты Герцога.
Служители Герцога гнались за ними
неутомимо. Но какъ, можетъ быть, ло
шади неизвѣстныхъ были гораздо лучи
т е , или лошади Герцога и свиты его
утомились о тъ непрестаннаго почти су
точнаго бѣгу, т о они не могли догнать
убѣгавшихъ, которые скоро ускакали Іізъ
виду, и на другой сторонѣ горы изчезли
совершенно.
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Т утъ Герцогъ остановился на нѣсколь
ко минутъ, чтобы подумать, какую вы
брать дорогу изъ двухъ, идущихъ въ раз
ныя стороны. Онъ поѣхалъ наудачу по
одной , которая привела ихъ къ чрезвы
чайно высокой и утесистой каменной
горѣ. Сама Природа, или искусство че
ловѣческое раздѣлило ее на двѣ части ,
между которыми видѣнъ былъ низкой я
глубокой проходъ. Острые верхи скалъ,
возвышавшихся по обѣимъ его сторонамъ,
терялись изъ виду.
Потоки дождевой воды, низвергавшей
ся съ высоты, изрыли сіи огромные у т е 
сы , и представляли при каждомъ шагѣ
глубочайшіе и ужасные рвы, чрезъ кото
рые должно было непремѣнно переправ
ляться. Орлы , филины и ночныя пгпи«
цы носились надъ головами путеше
ственниковъ , и унылое, протяжное эхо
повторяло надгробные ихъ крики. Черной
мракъ ночи, покрывавшій горизонтъ, ка
зался еще ужаснѣе въ сей глубокой и
мрачной пропасши,

ч. И.
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Воображеніе служителей , расположен
ныхъ уже къ суевѣрнымъ впечатлѣніямъ
о т ъ ночныхъ сценъ, случившихся възнмкѣ Мадзини, — возмутилось еще болѣе
о т ъ дикихъ , непріятныхъ картинъ , не
престанно имъ представлявшихся. Х отя
ихъ было и много и всѣ хорошо воору
жены, при всемъ том ъ они страш ились
вст р ѣ т и т ь ся съ шайкою разбойниковъ.
Не встрѣчая никого ^ т р е п е т а л и о т ъ
явленія ночныхъ призракозъ и мертвецовъ.
Тщ етно Герцогъ старался всѣми си
лами поселить въ нихъ мужество. Съ
жесточайшею горестію увидѣлъ онъ на
самомъ д ѣ л ѣ , что чернь страш ится бо
лѣе мнимыхъ, нежели настоящихъ опас
ностей. Наконецъ всѣ Они просили его
возвратишься назадъ, и не хотѣли слѣ
довать за нимъ далѣе.
Онъ представлялъ имъ, ч то они дале
ко уже заѣхали, — что столько же па
губно возвращаться назадъ , какъ и про
должать начатой ими путь , и потому
лучше Ѣхать далѣе. П о то м ъ , обѣщая
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имъ новыя награжденія, и прося ихъ съ
ласковостію, безъ труда убѣдилъ ихъ за
нимъ слѣдовать.
Наконецъ день освѣтилъ ихъ. Тогда
узнали они, что проѣхали страшной про
ходъ , и достигли ровной , но необрабо
танной страны. Куда ни обращали в£0ры, нигдѣ не видѣли ни малѣйшаго при
знака обиталищ а. Тамъ Природа являлась
въ дикомъ и уединенномъ видѣ. Т щ ет
но время о т ъ времени они внимательно
прислушивались , желая откры ть хотя
малѣйшіе слѣды обитаемой земли; кро
мѣ вою вѣтровъ и реву воды, низвергав
шейся съ утесовъ, которые ограничивали
горизонтъ, ничто не поражало ихъ слуха.
Наконецъ, около девяти часовъ утра ,
спускаясь съ горы, они примѣтили вда
ли слабой свѣтъ. Ж еланіе, вьшпни изъ
ужасной пустыни , придавало имъ силы
и скорость ; они тотчасъ поскакали къ
этом у м ѣсту. Но когда приближались ,
т о свѣтъ сей отчару болѣе умножался.
Наконецъ увидѣли, что э т о былъ огонь,
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котораго сіяніе выходило изъ большаго
отверстія пещеры, и, казалось, что рука
Природы изрыла сію пещеру въ чрезвы
чайно огромномъ утесѣ, на верьху кото
раго видны были кипарисы , сосны и
древніе дубы.
услы ш а смѣшанной звукъ голосовъ ,
они не могли еще узнать , о т ъ чс-го онъ
происходилъ.
Герцогъ Луово и двое служителей
сошли съ лош адей, и всѣ трое прибли
жались къ том у м ѣ сту, откуда слышанъ
былъ шумъ.
Тотчасъ они прим ѣтили , ч то сей
шумъ походилъ на крикъ веселившихся
людей. Громкой смѣчъ, заклинанія и вар
варскія пѣсни сливались , казалось , въ
одинъ тонъ. Наконецъ послѣдовало все
общее молчаніе ; но вскорѣ сіе молчаніе
прервано было звукомъ громкихъ голо
совъ , раздававшихся далеко , въ слѣду
ющихъ словахъ :
Друзья! до пьяна напивайтесь,
Мшо лунше можетъ быть вина?
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Въ любви печальны мы бываемъ *
Въ любви намъ должно ввѣкъ г р у с т и т ь ;
Въ винѣ все горе забываемъ;
Друзья ! давайте лучше пить!
Друзья ! и проч.
П у с т ь радость насъ одушевляетъ,
И въ нашихъ п у с т ь живетъ сердцахъ !
П у с т ь всякой Вакха прославляетъ
Съ бутылкою вина въ рукахъ!
Друзья! и проч.
Вино! тебя мы воспѣваемъ!
Ты лучше книги учишь насъ!
Когда мы рюмки осушаемъ,
Тогда умнѣе — во с т о разъ!
Друзья! и проч.
Смѣхъ, радости — вино раждаетъ ,
Веселье въ сердце наше льетъ.
Т о т ъ ввѣкъ не плачетъ, не вздыхаетъ*
И не г р у с т и т ъ , вино к т о пьетъ!
Друзья! и проч.
Х о т я въ винѣ я умъ теряю,
За т о печали не терплю!
Я разумъ въ рюмкѣ оставляю*
А радость изъ нее беру!
Друзья! и проч.
О мудрецы! не возноситесь,
Ч т о вы умѣли строго жить!
У насъ — у насъ вы поучитесь,
Какъ щастливымъ всегда пробыть.
Другзья! до пьяна напивайтесь .
Ч т о лучше можетъ быть вина?
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Первые два стиха были повторяемы
послѣ каждаго куплета всѣмъ хоромъ
громко и согласно. Казалось что не
совсѣмъ грубые и не знающіе люди пѣ
ли сію пѣсню. Стройно произносимые
звуки показывали , что имъ не совсѣмъ
чуждо было искусство , и ч то они по
крайней мѣрѣ слыхивали хорошія пѣсни,
сочиненныя по правиламъ музыки.
Бъ мѣстахъ необитаемы хъ, въ нѣ
драхъ мрачной пещеры, среди дикой пу
сты ни , жить такому обществу , каза
лось t совсѣмъ не сродно. Герцогъ т е 
рялся въ догадкахъ. Собраніе ли игпо за
говорщиковъ , или шайка разбойниковъ ?
Должно ли надѣяться на нихъ, или бо
яться? Хорошо ли будетъ ягппш къ нямъ,
или не лучше ли проѣхать мимо ?
Ч то касается до его людей , а особ
ливо до тѣхъ двухъ служителей, кото
рые его сопровождали, т о ужасъ лиш илъ
ихъ чувствъ и разсудка. Имъ казалось,
что насталъ уже послѣдній ихъ чась ,
и воображая, ч то въ это й пещерѣ нахо-
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дигпся человѣкъ ш естьдесятъ , они по
читали себя совершенно погибшими.
Однакожъ Г ерцогъ, по свойственной
ему неустрашимости , приближился къ
отверстію , чрезъ которое взоры его мо
гли проникнуть во внутренность. И зъ
предосторожности обнажилг. шпагу,— и
держалъ ее въ рукѣ. -Вскорѣ,, при свѣтѣ
огня, горящаго на очагѣ, и въ четырехъ
висящихъ лампадахъ , онъ могъ увидѣть
около двадцати человѣкъ, сидѣвшихъ во
кругъ каменнаго стола , уставленнаго
блюдами съ жаркимъ и бутылками съ
виномъ
Радость одушевляла пиршествующихъ;
По виду ихъ и выраженіямъ, можно бы
ло прим ѣтить воспитаніе , соединенное
съ звѣрство,«о. Очи говорили о воинахъ*
основателяхъ Государствъ , — о первтУ.Ъ
Римлянахъ, праотцахъ славнаго народа *
владычествовавшаго надъ цѣлою вселен
ного въ продолженіи столь многихъ вѣ
ковъ. Потомъ перешли къ собственнымъ
своимъ подвигамъ ; съ жаромъ истинны
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описывали сраженія , въ которыхъ нахо
дились, опасности , которымъ подверга
лись, и упорность, или покорство жертвъ
своихъ. Представляли ихъ положеніе и
оживляли свои разговоры живописными
выраженіями. Частой и громкой смѣхъ
прерывалъ ихъ слова.
Одинъ изъ нихъ началъ разсказывать,
какъ многіе изъ ихъ шайки вс т р ѣ т и 
лись съ молодою дѣвицею и ея спутни
комъ. Онъ так ъ много выхвалялъ кра
соту сей нещ астной, — так ъ подробно
описывалъ ея прелести , ч то Герцогъ
JVyoRO догадывался , что дѣвица , о ко
торой говорили разбойники, точно была
Юлія.
Въ т о же время увидѣлъ онъ у входа
пещеры двухъ осѣдланныхъ лошадей ,
которые", казалось, были забы ты раз
бойниками. Тогда Герцогъ совершенно
увѣрился, что э т и лошади принадлежали
Ю ліи и Ипполиту.
Въ безразсудной пылкости своего гнѣза онъ сдѣлалъ движеніе шпагою. Свѣтлое
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желѣзо засверкало о т ъ огня , выходив
шаго изъ пещеры; — зшогпъ свѣтъ проникнулъ во внутренность, — и поразилъ
взоры одного изъ веселившихся , въ т о
самое время , какъ онъ'ободрялъ своихъ
товарищей. Измѣна! закричалъ онъ; во
оруженные окружаютъ пещеру.
Немедленно всѣ хватаю тся за оружіе
и выбѣгаютъ вонъ. Герцогъ и двое лю
дей, провожавшихъ его, въ одно мгнове
ніе были примѣчены, окружены и схва
чены.
Ихъ отвели въ пещеру. Луово, бога
т о одѣтый и показывающій достатокъ
своею походкою и всѣми поступками, по
казался имъ хорошею добычею, о тъ ко
торой надѣялись довольно поживиться.
Его представили: "атаману. Но какое
было его изумленіе и замѣш ательство,
когда онъ въ зшомъ начальникѣ убійцъ
узналъ . . . своего сына, непослушнаго
Рикардо , который въ цвѣтущей еще
юности оставилъ родительскій дом ъ,
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чтобы свободнѣе предаваться пагубному
стремленію своихъ с тр а сте й .
Проведши нѣсколько л ѣ т ъ въ распут
ствѣ., роскоши и своевольствѣ, Рикар
до не могъ показаться ни въ одномъ
городѣ И т а л іи и Сициліи , гдѣ извѣ
стны были всѣ его распутства, всѣ его
пороки, и можетъ быть злодѣянія ; онъ
присталъ къ шайкѣ побродягъ, и дока
завъ во многихъ случаяхъ свою неустра
шимость и разумъ, болѣе способный на
выдумки и х итрости предъ прочими его
товарищ ами,былъ избранъ атаманомъ,—
и всѣ поклялись ему въ почтеніи, вѣр
ности и послушаніи.
Скоро толпа сія увеличилась , и при
соединилась къ нѣсколькимъ тысячамъ
человѣкъ, разсѣяннымъ по обѣимъ с то 
ронамъ Ойхъ м ѣстъ , распредѣленныхъ
по плану общаго ихъ начальника , имѣ
ющихъ сообщеніе между собою помощію
безпрестанной и вѣрной переписки, и
при всякомъ случаѣ готовыхъ соединить
ся вмѣстѣ и составить войско по пер
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вому сигналу. Рикардо, изобилующій вся
каго рода оружіемъ , сьѣсгпными припа
сами, разными товарами , золоты м и и
Серебреными вещами , — повелѣвающій
неустрашимыми людьми, готовыми пре
зирать смерть по первому его приказа
нію, — Рикардо заставлялъ т р е п е т а т ь
владѣтелей сихъ различныхъ земель, и
обезопасилъ себя оспъ всякихъ поисковъ
и преслѣдованій.
Есіпьли сердце Герцога о т ъ природы
было чуждо нѣжныхъ чувствованій ро
ди теля, т о гордость и честолюбіе вмѣ
сто того совершенно имъ овладѣли. Сколь
велико было его бѣшенство , когда онъ
узналъ, что сынъ его добровольно опре
дѣлилъ себя къ столь беззаконной и
постыдной жизни! Видя, чтС первыя его
укоризны худо приняты Рикардомъ, онъ
пришелъ въ такое смущеніе , что вы
хватилъ шпагу, и хотѣлъ пронзить сер
дце недостойнаго своего сына.
Разбойники, окружавшіе его, увидя не
избѣжную опасность атам ан а, устрем и-
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лись съ обнаженными саблями и писто
л ета м и на дерзкаго Луово ; они изру
били бы его въ куски, естьлибъ Рикар
до страшнымъ и грознымъ голосомъ не
приказалъ имъ положить оружія и не
трогаться съ м ѣста.
Такая сцена нѣсколько успокоила чув
ства яростію воспылавшаго Ауово * и
привела его въ разсудокъ. Съ горестію
видя , ч то его увѣщанія безполезны мо
лодому , независимому человѣку , гордя
щемуся своею властію и могуществомъ,
онъ почелъ за нужное требовать только
одной Юліи.
Въ твоей власти j сказалъ онъ сыну
своему, находится молодая дѣвица. Она
принадлежитъ къ знатной фамиліи. По
хищенная твоими сообщниками, она на
ходится теперь въ зшой пещерѣ съ
человѣкомъ , которой ее провожалъ. Я
обязанъ искать ее , и з т о есть цѣль
моего путеш ествія. Отдай мнѣ сію нещастную. Можетъ бы ть твое послу
шаніе нѣсколько оправдаетъ тебя въ
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глазахъ моихъ ^ и застав и тъ меня съ
меньшимъ ужасомъ взирать на сына,
которой, не познавъ славы предковъ сво
ихъ, оскверняетъ жизнь свою злодѣяніями
и разбойничествомъ.
Рикардо поклялся торжественно отцу
своему , что совсѣмъ не знаетъ того ,
объ чемъ онъ говоритъ ему, что въ пе
щерѣ нѣтъ никакой молодой дѣвицы, я
что соглашается на всякой обыскъ }
есшьли Герцогъ почитаетъ его необходимымъ. Онъ прибавилъ еще, ч то естьли услуги его могутъ быть пріятны
его родителю, т о онъ готовъ помогать
ему всѣми силами, отыскивать зшу дѣ
вицу.
Герцогъ, будучи увѣренъ, что сынъ не
стан етъ его удерживать , вышелъ изъ
пещеры, и, не желая съ нимъ простить
ся, сѣлъ на лошадь, и поѣхалъ къ сво
имъ людямъ.
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Герцогъ уже въ полночь оставилъ пе
щеру. Г усты я облака скоплялись въ
атмосферѣ, й быстро гонимыя сильнымъ
вѣтромъ т о скрывали слабое сіяніе лу
ны, т о позволяли ей освѣщать землю.
Бъ глубокомъ молчаніи j около трехъ
часовъ у Ѣхали наши Л)тешесшвенники ,
какъ вдругъ звонъ колокола возвѣстилъ
имъ , ч то они приближаются къ мона
стырю.
Бремя уже было искать себѣ какое нибудь убѣжище, гдѣ они могли бы успо
коиться- Два дни и т р и ночи сряду про
вели они не слезая почти съ лошадей^—
и потому были не въ состояніи продолж
аешь своего путеш ествія.
Скоро звонъ колокола умолкъ, и «это
чрезвычайно ихъ опечалило : ибо среди
тем н о ты ночной они не имѣли другаго
способа достигнуть обитаемаго м ѣста.

( 111 )

Но чрезъ нѣсколько минутъ, въ т о са
мое время, какъ отчаивались найти сіе
убѣжище, пюгпъ же звонъ, но гораздо гром
че опять исполнилъ души ихъ сладо
стною надеждою. Бъ т о же время сере
бреный кругъ луны вышелъ изъ обл аковъ—
и лучи его отражались на позлащенныхъ
главахъ и куполѣ церкви.
Повороши вправо, они достигли аллеи,
ведущей къ монастырю., и оканчивающей
ся огромнымъ порталомъ Готическаго
вкусу , украшеннымъ колоннами и с т а 
туями.
Одинъ служитель соскочилъ съ лоша
ди , и громко постучался въ вороты.
Н ѣ т ъ никакого о твѣ ту . Онъ застучалъ
въ другой разъ. Т у тъ загремѣли клю
чами, и грубоватой голосъ спрашивалъ:
К т о тамъ} Тогда узналъ Герцогъ, ч то
въ монастырѣ живутъ люди.
JYуово отвѣчалъ: Путешественники и
др узья / Ключъ вложили въ замокъ —
крючки заскрипѣли на своей оси, — одна
половина воротъ отворилась —■ и вы-

( ча )
сокой , сухощавой образъ человѣка, въ
черной одеждѣ , и съ завязанною голо
вою, явился предъ ними, и спраши
валъ , чего имъ надобно ? Мы заблуди
лись и пріѣхали сюда ііопросить ночлега.
Ступай же своею дорогою , отвѣчалъ
монахъ , стараясь затворить вороты.
Мы не имѣемъ нужды укрывать у себя
разбойниковъ.
Гордость Герцога чрезвычайно оскор
билась таким ъ отвѣ том ъ. Онъ о т т о л 
кнулъ монаха, отворилъ вороты, и взо
шелъ со всѣми своими людьми.
Ступай , братъ ! скажи своему насто
ятелю , что Герцогъ Луово хочетъ но
чевать въ его монастырѣ.
Приведенный въ смятеніе монахъ, ско
рыми шагами пошелъ внутрь строенія
со всѣми знаками ужаса. Скоро потомъ
пришелъ настоятель , съ двумя браті
ями, которые несли по фонарю. Онъ при
ьѣггіствовалъ Герцога, и повелъ его въ
большую комнату , въ которой стѣны
совсѣмъ были голы, вся мебель состо-
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яла въ дубовыхъ скамьяхъ, стоящихъ кру
гомъ , — въ одной каѳедрѣ и большой
картинѣ въ деревянныхъ рамахъ.
Послѣ завтрака Герцогъ Ауово и его
люди сѣли на лошадей и поѣхали.
Монастырь находился только на т р и
мили о т ъ пролива, отдѣляющаго Си
цилію о т ъ И т а л іи . Они тотчасъ пере
ѣхали сіе разстояніе. Послѣ нѣсколь
кихъ минутъ размышленія, Герцогъ рѣ
шился Ѣхать вдоль по морскому берегу,
чтобъ освѣдомляться во всякомъ обита
емомъ м ѣ с т ѣ , не отправились ли мо
ремъ т ѣ люди , которыхъ онъ преслѣ
довалъ.
Бъ два часа по полудни , заѣхавъ въ
одну рыбачью хижину, Герцогъ узналъ ,
что около полудни два человѣка, точно
такіе, кокъ онъ ихъ описалъ , останав
ливались здѣсь, и потомъ скоро по*
Ѣхали по дорогѣ, которую и указали
Герцогу.
Герцогъ поскакалъ по этой дорогѣ, и
безъ всякаго успѣха ѣхалъ до вечера.

Ч. II.
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Вдругъ сильной вѣтеръ, гонящій черныя
и густыя облака, возвѣстилъ наступа
ющую непогоду. Должно было укрыться.
Но куда они ни обращали взоръ свой ,
нигдѣ не видали никакого убѣжища. Т утъ
отдались они на волю случая, куда пой
ду тъ лошади, когпорыя привезли ихъ къ
древнимъ и огромнымъ развалинамъ —
плачевнымъ о статкам ъ жилища , кото
рое,. казалось, принадлежало нѣкогда ка
кому нибудь самовластному Господину.
Едва укрылись они подъ полуразру
шившіеся своды перистиля, какъ вдругъ
■молнія, упадшая въ двадцати о тъ нихъ
шагахъ, привела въ ужасъ людей и ло
шадей. Но скоро пошелъ сильной дождь,
смѣшанной съ крупнымъ градомъ , уда
лилъ громовые удары и уменьшилъ свер
каніе молніи.
Чрезъ полчаса буря утихла, дождь пе
ресталъ, громъ гремѣлъ только вдали,
небо прояснилось, и спокойствіе заняло
м ѣсто ужаса.

(
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П отом ъ они оглядывались вокругъ
себя. Герцогъ съ великимъ вниманіемъ
см отрѣлъ на м ѣста , служившія имъ
убѣжищемъ. Э т о была огромная з а л а ,
украшенная чернымъ и бѣлымъ мрамо
ромъ. Ни въ одномъ окнѣ стеколъ не
было — время все разрушило. Снаружи
и внутри росли густые кустарники, и
плющь извивался по стѣнамъ.
Герцогъ вздумалъ разсм отрѣть сіи
развалины. Длинной коридоръ предста
вился его взорамъ. Онъ велъ въ другіе
покои. Повторяемое ихо раздавалось подъ
его шагами. Онъ безъ всякой цѣли пе
реходилъ изъ комнаты въ комнату. Полуразвалившіяся лѣстницы, потолки, ча
стію обрушившіеся , и которыхъ о с та 
то къ едва былъ поддерживаемъ перекла
динами , отставш им и уже о т ъ стѣнъ ,
служившихъ имъ подпорою — все зшо
дѣлало чрезвычайно опаснымъ такое пу
теш ествіе.
Предаваясь случаю , Герцогъ заблу
дился въ сихъ ужасныхъ развалинахъ.

( іхб )
Послѣ долгихъ поворотовъ, ему казалось
ч то онъ возвратился опять туда, отку
да вышелъ , и, отворяя дверь , думалъ
войти въ перистиль, гдѣ оставилъ лю
дей своихъ. Но сколь велико было его
удивленіе , когда увидѣлъ чрезвычайно
огромную комнату какъ по высотѣ своей,
т а к ъ и пространству. Капелла ли была
э т о , сѣни, или церковь? Большія распи
санныя окна увѣрили Герцога , что э т о
точно была церковь. Онъ хотѣлъ войти
туда; но молнія сверкала так ъ часто, и
бросала такое яркое, ослѣпительное пла
мя, ч то онъ принужденъ былъ остави ть
свое намѣреніе;— невольной ужасъ объ
ялъ его — и онъ громкимъ голосомъ
началъ кликать людей своихъ.
Его крикъ не могъ то тч асъ до нихъ
достигнуть. Возвращаясь назадъ, онъ без
престанно ихъ кликалъ : наконецъ они
услышали , прибѣжали къ нему на помощЪ; и отвел я его въ прежній перисіштль^
гдѣ находились всѣ люди и лошади.
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Глубокая ночь не позволяла имъ искать
другаго убѣжища. Герцогъ сказалъ сво
имъ людямъ , что проведетъ въ зтом ъ
м ѣ стѣ остатокъ ночи , и жалѣлъ , что
они должны были лечь спать безъ ужи
на, Однако нѣкоторые изъ служителей,
предусмотрительнѣе прочихъ, изъ мона
стыря, поутру ими оставл еннаго, взяли
довольно съѣстныхъ припасовъ, и стара
лись услужить тѣ м ъ своему Господину.
Беѣ непріятности ночлега— весь ужасъ,
которой наводили имъ пустыя , остав
ленныя развалины — въ одну минуту
изчезли въ глазахъ ихъ. Сердца ихъ разширились , — не стало болѣе плачевныхъ
призраковъ, и всѣ они , сѣдипі кругомъ,
начали у т о л я т ь свой голодъ, — и пре
даваться радости. Лошади были отве
дены на ближній лугъ, гдѣ нашли они
превосходную паству.
Ужинъ кончился — и каждой думалъ
только о снѣ. Завернувшись въ плащи ,
они легли на зеленой травѣ, не далеко
другъ о т ъ друга, <— и всѣ спокойно про
спали до слѣдующаго утра.
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На другой день пробудились съ новы»
ми силами, съ новою бодростію. Остагп»
ки вчерашняго ужина старательно были
собраны. Каждой осѣдлалъ себѣ лошадь,
и всѣ отправились въ путь.
Спускаясь съ пригорка , они увидѣли
пространную равнину. Посреди ея нахо
дилось озеро, около двухъ миль въ окруж
ности , съ чистою водою. Т у тъ Герцогъ
и люди его примѣтили двухъ человѣкъ,
которыхъ видѣли прежіе, и за которы
ми гнались так ъ долго и безъ всякаго
у пѣха. Э то была точно т а же женщина,
съ молодымъ человѣкомъ. По ихъ платью
и лошадямъ всѣ тотчасъ въ атом ъ увѣ
рились.
Можно себѣ представить , еъ какою
поспѣшностію Герцогъ, увѣренный, ч то
э т о точно была Юлія и ея похи титель,
приказалъ людямъ своимъ скакать за
ними.
Двое молодыхъ людей, безъ сомнѣнія
занявшись разсматриваніемъ к ар ти н ъ
зеркальнаго озера и цвѣтущихъ береговъ
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его, не обращали вниманія на шо , ч т о
происходило позади ихъ. Чтобы долѣе
насладиться симъ прекраснымъ зрѣли
щемъ, они сошли съ лошадей. Молодая
женщина сѣла на берегу, а спутникъ ея,
вынувъ нѣсколько съѣсіпчыхъ припасовъ
изъ дорожной сумки, также сѣлъ подлѣ
нее, и оба начали спокойно завтракать.
Герцогъ, съ вершины холма , разсма
тривая ихъ со вниманіемъ , увидѣлъ ,
ч т о , естьл и онъ п ой іетъ по стремни»
стой тропинкѣ, ведущей къ долинѣ , и
устрем ится къ том у м ѣ с т у , гдѣ си
дѣли молодые путешественники, т о въ
одну минуту будетъ подлѣ нихъ. Онъ
т о т ч а с ъ слѣзъ съ лош ади, пошелъ по
узкой тропинкѣ, и приказалъ нѣкото
рымъ изъ людей и т т и за собою пѣш
комъ.
Уже не далѣе пятидесяти шаговъ на
ходились они огпъ путешественниковъ ,
какъ вдругъ молодая женщина , оборо
тившись нечаянно , увидѣла ихъ. Т о т 
часъ в с т а е т ъ , устремляется въ бѣгство,
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и хочетъ сокрыться въ ближнихъ у т е 
сахъ ; но многіе изъ служителей т о т 
часъ нагоняютъ.
Молодой человѣкъ, пораженный неча
яннымъ нападеніемъ , не долго колебал
ся : встаетъ , вынимаетъ шпагу , бро
сается на толпу сихъ людей, и особли
во,. устрем ляется на Герцога, который
шелъ напереди ихъ.
Они начали ужасную битву, на кото*
рую служители смотрѣли неподвижно.
Бѣшенство направляло ихъ ударъ. Луово
предался всей своей ярости ; молодой
человѣкъ, будучи нѣсколько хладнокров
нѣе, гораздо болѣе предъ нимъ выигры
валъ. Онъ утомилъ своего противника
непредвидѣнными ударами и чрезвычай
но проворными нападеніями; потомъ, возпользовавшись тѣ м ъ временемъ , когда
Герцогъ неосторожно выпадалъ, пронзилъ
его своею шпагою.
Луово безъ чувствъ упалъ на землю.
Одни изъ служителей бросились помо
гать своему Господину, а другіе устре-
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мились на незнакомца, которой принялъ
ихъ. такъ неустраш имо, ч т о они т о т 
часъ оставили сраженіе. П отомъ побѣ
жалъ онъ къ том у мѣсту , гдѣ трое
изъ людей Герцоговыхъ держали моло
дую спутницу*, — съ такою храбростію
напалъ на нихъ , ч т о они тотчасъ пу
сти л и свою плѣнницу и онъ привелъ ее
къ лошадямъ своимъ.
Герцогъ скоро опомнился. Взглянувши
на своего побѣдителя, которой находил
ся о т ъ него не далѣе пятнадцати ша-*
говъ , онъ легко узналъ ^ ч то зшо не
И пполитъ ; — что молодая женщина ,
которой подавалъ онъ руку, и на лицѣ
которой тогда еще изображался весь
сшр хъ, была ему вовсе неизвѣстна , и
что она — не Юлія.
Чр< звычайно раздосадованный своею
ошибкою, приказалъ омъ одному изъ ел ужишелей попросишь сихъ незнакомцевъ;
подойти къ нему безъ всякаго страха.
Молодой человѣкъ, въ самомъ дѣлѣ
проб л ижплся. Мужественной и благородч. И.
"
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ной видъ его ясно показывалъ, ч то два
различныя чувства возмущали его душу—
живѣйшее участіе, которое внушала ему
милая его спутница, — и печаль , ч то
онъ поразилъ, можетъ б ы ть, смертель
нымъ ударомъ человѣка, кошораю погу
била неблагоразумная запальчивость, —
и блаюродная наружность, котораго по
казывала , ч т о оаъ не изъ низкаго со
стоянія.
Прежде, нежели вы насъ о став и те ,
сказалъ Герцогъ слабымъ голосомъ, при
м и т е мое извиненіе. Одна ошибка бы
ла причиною нашего сраженія. Нѣкото
рое сходство л ѣ т ъ — нѣкоторое подо
біе вывели меня изъ границъ благоразу
мія. Вы поступили, какъ храброй чело
вѣкъ. Е стьл и я останусь живъ послѣ
моего нещасгпія, — т о будьте увѣрены,
ч т о вы въ Герцогѣ Луово найдете
истиннаго друга. Прощ айте, сударь! Вы
можете теперь спокойно продолжать
путь свой.

С >23 )
Молодой человѣкъ ничего не о твѣ 
чалъ , и съ изъявленіемъ глубочайшаго
почтенія удалился. Его спутница и онъ
сѣли на лошадей , и чрезъ нѣсколько
минутъ скрылись изъ виду. Послѣ того
узнали, что молодая дѣвица была един
ственная дочь богатаго и скуп'аго Си
цилійскаго Дворянина; —■ ч то она ушла
изъ монастыри, гдѣ оіпецъ держалъ ее,
и убѣжала съ своимъ любовникомъ. Они
хотѣ ли отправиться въ И талію , гдѣ сей
послѣдній имѣлъ вѣрныхъ друзей и род
ственниковъ. Тамъ хотѣли они совер
ш и ть свой бракъ, и спокойно проводить
жизнь свою.
Между тѣ м ъ Герцогъ жестоко стра
далъ о т ъ раны. Его люди, нимало не
знающіе врачебной науки, употребляли
всѣ свои силы, чтобы унять кровь, об
м ы ть рану и перевязать ее. Непремѣн
но надобно было Ѣхать въ ближній го
родъ, и найти т ам ъ Лѣкаря , которой
бы могъ осм отрѣть сію рану, g сдѣлать
все, ч т о было нужно.
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€ъ другой стороны Герцогъ не хотѣлъ
о т с т а т ь о тъ преслѣдованія Юліи. Онъ
твердо былъ увѣренъ , что. ей не льзя
быть далеко , и что , продолживъ нѣ
сколько свои поиски* точно бы нашелъ ее.
Среди сихъ безпокойствъ,* два кре
стьянина проѣхали подлѣ озера верхомъ
на добрыхъ лошадяхъ. Герцогъ послалъ
къ нимъ освѣдомишься, по какой дорогѣ
должно. Ѣхагпь къ ближайшему городу.
Они сказали ему дорогу, которая вела,
къ одному большому мѣстечку., нахо
дившемуся о т ъ нихъ на полторы миля.
Тогда посадили Герцога на лошадь * м
въ т р и часа по полудни, не безъ труда
однакожъ * пріѣхали въ показанное мѣ
стечко.
Прибывъ туда, увидѣли они домъ, до
вольно красивой снаружи. Одинъ изъ слу
ж и т е л е й пошелъ спросишь, можно ли
т ам ъ остановиться, за какую бы ни было
цѣну. Хозяинъ согласился на предложе
ніе , и принялъ Герцога со всѣми его
людьми.

( 125 )
Герцогу, отвели, хорошую комнату г
гдѣ онъ нашелъ довольно спокойную по
стель. Рану его осмотрѣли ; она была
не опасна. Шпага далеко вошла въ тѣ л о ;
но не повредила внутренности.
Чтобы выздоровѣть, нужно было июль*
ко время и спокойствіе. Но гордесіпь и
ревность чрезвычайно возмущали душу.
Герцога. Мысль , что щасшливый ег<к
соперникъ владѣлъ Ю ліею, — что всѣ
неусыпные труды кончились сколь по*
стыднымъ , столь унизительнымъ для
него образомъ : сія мысль безпрестанно
представлялась ему и воспламеняла его
кровь. Къ симъ несноснымъ чувствова
ніямъ присоединился еще чрезмѣрной
тнѣвъ; — и все сіе вмѣстѣ причинило
ему жестокую лихорадку ; о тъ которой
жизнь его была въ опасности.

К онецъ

Второй

Ч а с т и.

