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Евгений Петрович Карнович
Патриотка

История Польши представляет во все времена много подвигов высокого патриотизма.
Самоотвержением для блага родины отличались и женщины, а одна из них, о которой мы
здесь расскажем, из любви к ней пожертвовала самым драгоценным для женщины предметом
– именно, счастьем любимого ею человека.

Доныне около Ченстохова виднеется холм, окружённый рвами; на холме можно заметить
груду камней – это следы старого замка, принадлежавшего некогда известной польской фами-
лии Валевских, герба Пухала. В царствование Яна Казимира здесь жила вдова скарбника земли
рамоской Валевская. Она была молода и очень хороша собой. Понятно, что около такой вдовы,
а особенно богатой, роились обожатели; в числе их был и Вацлав Садовский, известный со
времени осады Ченстохова, сперва полковник войск королевских, а в то время действовавший
в рядах шведских войск против своего отечества. Он был человек вздорный, суетный и коры-
столюбивый; надежда обогатиться под знамёнами Карла X, хотя бы и грабежами на собствен-
ной родине привлекла его под знамёна иноплеменников. Заносчивый и гордый, он не имел
нигде друзей, но своею наружностью, храбростью и умом успел понравиться молодой вдове,
ещё прежде своего перехода к шведам. Однако молодая вдова, как и большая часть полек,
была истинная патриотка; она ещё при жизни мужа страстно была влюблена в Садовского, но
теперь, совершенно свободная, не хотела отдать руки ему потому только, что он из личных
видов вредил отечеству.
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