ШКОНЧЕНЫЯ ІІОВЪСТИ*
I.

Глава
Въ 1 7 9 . . .

вторая.

году возвращалсд я въ ЛИФЛЯНДІЮ СЪ

веселою мыслію обнять мою старушку-мать послѣ
четырехлѣтней

разлуки. Чѣмъ

болѣе

приближал-

ся я къ нашей мызѣ, тѣмъ силыіѣе волдовало меня
нетерпѣніс.

Я

погойя.дъ

моего единоземца,

почтаря,

и душевно

хдаднокрорыаго

жалѣлъ

о

рускнхъ

ямщикахъ и объ удалой рускои Эздѣ.
Къ

умноженію досады

принужденъ

былъ

бричка моя сломалась. Я

остацовиться.

Ксчастію * стан-

ція была ыедалеко.
Я пошелъ пѣшкомъ въ деревню ,

чтобъ выслать

людей къ бѣдной моей бричкѣ. Это было въ концѣ
лѣта.

Солнце

иростирались
лоросшіе

садилось. Съ одной стороны
распаханяыя

дорош

поля > съ другой луга *

медкиш» кустарникомъ. Издали срышала
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печальиая пѣсць молодой эстотеи; Вдругъ въобщей
тишинѣ раздался явственно пушечиый
и замеръ

безъ

выстрѣлъ.,.

отзыва. Я удивился, Въ

сосѣдств^

не находилось ни одной крѣпости ; какимъ же обра*
зомъ пушечный выстрѣлъ могъ быть услышенъ вт*
этой мирной стороііѣ? Я рѣщилъ, что вѣродтно тд%
нибудь
ніе

поблизости

находился лагерь, и воображе-

тіерснесло меня на іминуту

къ занятіямъ воец-

цой жизни мною только-что покинутой.
Подходя къ деревиѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ г о о
подскій домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ дамы. Про*
ходя

ш ш о яхъ,

я цоадонился-^и

отправился на,

почтовый дворъ,
Едва успѣлъ я справиться съ лѣпивьдѵщ кузнеца*
ми, какъ явился #о мнѣ старичекъ, отставной рус^
кій солдатъ ,

и отъ имени • барыни

позвалъ

іменя

откушііхъ чаю, Я согласился охотно , и отправился
на господскій дворъ.
Дорогои узналъ я ртъ солдата, что отарую барьь
ню зовутъ

Каролиной

Ивановцой,

что она вдова,

чхо дочь ея Катерина Ивановна уже въ невѣстахъ,
что об$ такія добрыя и проч
Старушка приияла меця
знавъ

мою

ласково w радушно. У-*

^амилпо, Каролина Ивавовпа сочлась

со мною свойствомъ; и я узналъ въ ней вдову ФОИЪ
М., дальняго намъ родственника, храбраго геяерала^
убитаго въ 1 7 7 2 году.
Между

т ѣ м ъ , какъ я повидимому со вниманіемъ

редущвЕался зъ гецеалогическщ восцоминашя

даб-
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рой Кародины Ивановны, я украдкою посматривалъ
заа ея милую дочь, которая разливала чай и маззла
свѣжее янтарное масло на ломтики домашняго хлѣба. 1 8 - т и л ѣ т ъ , круглое румяное лице, темныя узенькія брови, свѣжіи ротикъ иголубые глазси—вполвѣ
оправдывали

мое

ожиданіе.

Мы скоро

познакоми-

дись, и на третьей чашкѣ чаю уже обходился я ст>
нею

какъ съ

кузинокк

Междутѣмъ* бричку

аіою

привезли ; Иванъ пришелъ мнѣ долѳжить, что она
це прежде готова будетъ,
ромъ.

какъ на другѳй день ут>

Это извѣстіе меня вявсе не огорчило ; и по

приглашенію

Каролдяы

Цвановны я

остался

цо*

IL
МАРІЯ ШОНИНГЪ
г

Анна Гарлипъ m Маріи Шонитъ*
%Ь Апрѣдя/*

Милая МаргяІ
Что съ тобою

дѣлается? Ужъ

болѣе

четырехъ

мѣсяцсвъ не получала я отъ тебя ци строчки. Здорова ли т ы ? Если бы не всегдашнія хлопоты, я бы ужъ
побывалау тебя въ гостяхъ; но т ы знаешь: 2 1

миля

не шутка. Безъ меия хозяйотво ехадеть; Фраицъ в ъ
• Marie

Schöning

et Anne Harlih
à
Nurenberg.

jugées

en 1778

Marie Schöning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit son père à
17 ans. EUe le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcé de renvoyer leur
unique servante Anne ЦагііпEn revenant de l'enterrement de son père, elle trouva deux officiers,
du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les papiers du défunt,
pour s'assurer s'il avolt payé les taxes en proportion de sa propriété.
Ils trouvèrent après l'examen que le vieux Schöning n'avoit pas payéen proportion de ses moyens: ils mirent les sceaux, La jeune fille se retira dans une chambre sans meuble Jusquà ce que les directeurs du
trésor public eussent décidé sur cette affaire.
Les officiers du fisc reviennent avec la décision de leurs chefs, muni
d'un ordre qui ^enjoignait Marie Shoning de quitter la maison, confisquée au profit dû trésor»
M . Schöning était pauvre, mats économe. Une maladie de trois ans épuisa tont ce qu'il avoit amassé. Marie alla che*, les commissaires. Ellepleura, et le bureau fut
La nuit elle alla au cimetière de S\ Jacqué.—Elle en sortit le matin
La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes de nuit,
pour chaque femme arrêtée la nuit après 10 heures. Marie Schöning
% conduite au, corps de garde,. Le lendemain elle fui emmenée- devant
r

inflexible.
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#емъ ничегоне смыслитъ: настоящій ребенокъ, У ж ъ
не

в ы ш л а ли

т ы замужъ? Нѣтъ, вѣрно т ы бь* оба

мнѣ вспомнила—и

порадовала

6

Вь

своемъ счастіи.

ла,

что твой

дѣюсь,
легче.

что

бѣдный
весна

свою подругу вѣстію

послѣднвіііь писымѣ т ы писаотецъ всс еще

ему помагла и

хвораетъ^ на-.

что теперь ему

О себѣ с к а ж у , что я, слава Богу, здорова

счаотлива. Работа идетъ помаленьку,

и

по я все еще

не умѣю ни запращивать, ни торговаться. A дадоб^
le magistrat qui \В. renvoya, еа la menaçant 4e l'envoyer cfans la mai.
son de correction en cas de tardivite«
Marie voulait se jetter dans la Pegnitz,.. On l'appelle; elle vit Anne
Harlin,, l'ancienne servante de son père, qui avait épousé un invalide*
Anne la consola : la vie est courte, lui ç&t-elle, et le ciel c'est pour
toujours, mon enfant.
Marie fut recueilli chez les Harlins pendant une année. Elle y mena
une vie assez misérable. Au bout dé. ce tems elle tomba malade. L'hiver
vint, ГOuvrage manquât; le fisc des désirées s'accrut Les meubles
furent vendus pièce à pièce, excepté le bois.de lit de l'invalide qui
mourut au printems.
Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il apportait
quelquefois une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent. Anne se
rétablit; mais elle devient apathique: le travail manqua tout à fait.
Au commencement de. Mare, ид soir, Marie sortit tout à coup.
Elle fut arrêtée, par la patrouille de nuit. L e caporal la plaça au
milieu des soldats, et lui dit que le lendemain еЦе sera fouettée. Marie s'écria qu'elle était coupable d'un enfanticide-....
Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la femme
Harlin et que celle-ci l'avait enterré, dans un bois. Anne Harlin
fut tout à coup arrêtée, et sur sa, dé^gatiQu çonfroAtée avecВДагіеelle
nia tout.
On apporta l.es.instruments de tortures,. Marie sf épouvanta -=r- elle saisit
les mains liés de sa prétendue complice E\ lui dit: «Anne fais l'aveu
qu'on te demande l Ma bonne Anne, tout sera fini pour naus, et Franb;
et Nany seront mis dans la maison des orphelins. »
Anne W comprit,. Гembrassa, et dit — <jue Venfant fot jettç dans la,
Pegnitz,
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но будетъ выучиться. Францъ также

довольно здо-

ровъ, но съ нѣкоторыхъ поръ деревянная

нога

на-

чинаетъ его безпокоить; онъ мало ходитъ, a въ ненастное

время кряхтитъ, да охастъ. Впрочемъ оігь

попрежнему

веселѵ, попрежнему любитъ

выпито,

стаканъ вина , и все еще не досказалъ мнѣ исторіц
о своихъ
Францъ

походахь.
становится

Дѣти ростутъ
молодцемъ.

и

хорошЬютъ.

Вообрази,

милаа

Марья, что ужъ одъ бѣгаетъ за дѣвчонками, каковъ?
a ему нѣтъ

еще и трехъ

дѣть. A какой

забіяка!

Францъ яе можетъ тіъ налюбоватъся, и ужасно его
балуетъ; вмйсто того,

чтобъ рсбеика унимать, опъ

еще его подстрѣкаетъ, и радуется всѣмъ его проказамъ. Мина гораздо степеннѣе^ правда, она

годомъ

старше. Я начала ужъ учить ее азб}'кѣ.

Она очснь

лонятлива, vt

собою. Н о

y

кажется, будетъ хороша

что въ красотѣ? была бы

добра и разумна, тогда

вѣрно будетъ и счастлива.
Le procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à mort—
Le matin du jour fixé, elles furent amenées à l'église, où elles se préparaient à la mort par la prière. Sur la charette Anne fut ferme,
Marie fut agijtce. Harlin monta sur l'échafaud et lui dit: encore un
instant, et nous serons là (au ciel) ! Courage, une minute, et nous serons devant Dleul
Marie s'ecria: elle est innocente, je suis un faux témoin.
. elle se
jetta aux pieds du bourreau et du prêtre.... elle dit tout, L'exaulier,
étonné, s'arrête. Le peuple pousse des cris.... Anne Harlin interrogée
par le prêtre et le bourreau dit avec répugnance (simplicité)- assurément elle a dit la vérité. Je suis coupable pour avoir menti et manqué de foi en la Providence.
Un rapport est envoyé au magistrat. Le messager revient dans une
heure avec l'ordre de procéder à l'exécution. L'exécuteur s'évanouit
après avoir décapité Anne Harlin, Marie était déjà morte*
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P. S. Посылаю тебѣ въ гостинецъ

косынку; об-

нови ее въ будущее воскресенье, когда пойдешь въ
церковь. Это подарокъ

Франца,

но красяый цвѣтъ

ддетъ болѣе къ твоимъ черньшъ волосамъ. Мужчины этаго не поинмаютъ. Имъ все равно, что голубое,

что

красное.

Прости,

милая Ыарья, я съ т о

бою заболталась. Отвѣчай же мнѣ поскорѣе. Батюшкѣ
засвидѣтельствуй

мое

искреннее

не забуду, что я провела

лею, и что онъ обходился со мною
кою, не какъ съ

наемной

почтеніе.

Віжъ

три года подъ его кровбѣдной сирот-

служанкой, a какъ

еъ.

дочерью. Напиши мнѣ, каково его здоровье*

Шарія Шонингъ пъ Анпѣ Гарлингъ.
28 Аирѣля.

Я. получила письмо твое въ прошедшую пятницу;
но прочла его только
окончался

въ тотъ

сегодня.

Бѣдный от,ецъ мой

самыи деыь въ б часовъ поут-

тру—вчера были похороны.
Я никакъ ne воображала, чтобъ смерть была такъ
близка.

Во

все послѣднее

время

ему

было

го-

раздо легче—и г. Кельць имѣлъ надежду иа совсршениое

его выздороізленіе. Въ понедѣлышкъ онъда-

же гулялъ по нашему садику, и дошелъ до колодезя не

задохнувшись. Возвратясь въ

комнату,

онъ

лочуветвовалъ легкій ознобъ, я удожила его и по-
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бЬжала къ

t-йу

Кельцу: его ие было дома. ВоЗ-

вратдсь къ отцу, я нашла еі*о въ усьшленіи; я подумала, что

сонъ

^спокоитъ

его

совертенно* Г*

Кельцъ приінелъ вечеромъ ; онъ осмотрълъ болвйаТО)

и былъ иедоволенъ его состояніемъ.

Ояъ про-

писалъ ему новое лекарство. Ночью отецъ проснулся и просилъ ѣсть ; я дала етѵіу супу ; онь хлебнулъ
одну ложку и болѣе не захоіѣлъ. Онъ опять впалъ
въ усъіпленіе. На другой день съ нимъ
спазмьі.

Г . Кельцъ

отъ него

сдѣлались

не отходилъ. Квече-

ру боль унялась; но имъ овладЕло такое безпокойстоо, что онъ пяти минутъ

сряду не могъ лежаіъ

въ одноМъ тюложеніи; я должйа была поворачиоать
его съ боку на б о к ъ . . . . ІІередъ утромъ онъ угихъ
-—и часа два леайалъ въ уеіЛпленіи. Г . Кельцъ в ы шеЛъ,

сказайъ мнѣ, что воротится часа черезъ два.

Вдругъ

отецъ

мой

іірйподнялся

и

позвалъ меня

— я къ нему подошла и спросила, что ему надобноОнъ сказалъ мнѣ: Марья, что та&ъ
ставни;

я исіяугаласъ и

сказала

темно—открой
ему:

Батіюшка!

развѣ вЫ не видите... ставни открыты. Онъ сталъ
искать

около

себя, схватіілѣ меня за руку и ска-

залъ: Марья, Маръй, мнѣ очеыь дурно—я умираю....
Дай благословлю тебя—поскорѣе. Я
колѣна й положила

бросилась на

его руку себѣ на голову—рука

вдругь отяжельла—онь сказалъ:

Господь награди

ее—Господь, Тебѣ ее поручаю. Онъ замолкъ—я подумала, *іто ойъ
нутъ

не

опять

засиулъ, и нѣсколько

смѣла йіевельнугься. Вдругъ

вошелъ

миг.

Кельцъ, сйялъ сь моеи головы руку его—и сказалъ
мнѣ: теперъ оставьте его—подите въ свою комна-
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^гу. Я взглянула; отецъ лежалъ блѣдный и недви.
жимъій. Все было

кончено.

Добрый г. Кельцъ
йзъ

нашего

цѣлые

два дня не

дома й все распорядилъ,

я была ire въ

выходилъ
потому что

силахъ. Й въ послѣдйіе дни я одна

ходила за больн&шъ; йекому

было меня смѣнить.

Часто я всігоминала о тебѣ и горько сожадѣла, что
тебя съ нами не было.

Вчера я встала сь пост&лю

и лошла-было за гробомъ ; но тѵінѣ отало дурно.

Я

стала на колѣйа, чтобъ издали съ нимъ простиіъся,
Госпожа Ротберхъ сказала : какая комедіантка ! Вообрази, что эти слова кольнули меня въ сердце; но зѵшѣ,
йраво, было не до этой Ротберхъ! Вообрази, милая
Aima, что слова два возврйтили мнѣ силу. Я пошла
за гробомъ
задось,
меня

удивительно дегко.

было

чрезвычайно

Въ церкви, мнѣ ка-

свѣтло и

все

кругомъ

шаталось. Я не плакала. Мнѣ было душно, и

мнѣ все хотѣлось смѣяться.
Его

сйесли на

кладбище,

что за

церковью св.

Якова, и ііри миѣ опустили въ могилу* Мнѣ вдругъ
захотѣлось тогда ее разрыть, пототму что я съ нимъ
не совсѣмъ простилась

Но многіе

еще гуляли

по

кладбищу—a я боялась, чтобъ Ротберхъ не сказала
опять: какая комедіантка.
Какая жсстокость, не позволять дочери проститься съ мертвьгаъ отцемъ, если ей вздумается.
Возвратясь домой, я нашла чужихъ людей, которые сказали мнѣ, что надобно запечатать все штѣ-
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Они оставили мнѣ

мою комнатку, только вьшесли изъ нея все, кромѣ
кровати и однаго

стула. Завтра воскресенье. Я не

обновлю твоей косынки, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу ; дѣтей цалую. Прощай. Пишу

тебѣ стоя y

окошка, a

чернильнииу

заняла y сосѣдей
A ПУШКИНЪ.

