
ИСКАТЕЛЬ СЧАСТІЯ.

Сказка сог. Балтера Скотта.

Жилъ былъ Султанъ; звали его Соли- 
ліанЪ. На него напала ‘ужасная болѣзнь: 
скука; ни физическія, ня моральныя лѣ- 
карства не могли изтребить ее. Призва
ли славнѣйшихъ врачей...напрасно! Иепо
могла латынь! Явилось достопочтенное 
сословіе: Муллъ, Муфтіевъ, Имановъ, фа
кировъ; но и они, при всей мудрости сво
ей, не вылѣчили больнаго. Наконецъ, зна
менитый страдалецъ рѣшился просить 
совѣта у старушки матери своей, ко
торая, по праву старости , изцѣляла всѣ 
болѣзни. — “Сынъ мой! сказала фатима: 
одно только средство осталось къ твое
му излѣченію: путешествіе! Ступай—об
теки  землю и моря, и достань, гдѣ бы 
т о  ни было, внутреннюю одежду чело
вѣка счастливаго, т о  есть, его рубаху, 
сынъ любезный! Надѣнь ее и болѣзнь твоя 
прекратится ',,—Таковъ былъ совѣтъ фа- 
тимы; Султанъ ему послѣдовалъ.

Корабль готовъ.—“Куда ѣхать?,, спра
шиваетъ Султана старый Раисъ. (про- 
должительное ліолганіе). — {<Съ древнихъ



временъ.. говоритъ про себя ' Сблиманъ: 
Аравія называется счастливою и  такъ  ... 
Бъ Моку, Раисъ!,, — и они пустились въ 
Моку.

Но увы! hit въ благовонной Аравіи, нй 
въ Египтѣ богатомъ, ни въ пустыняхъ 
Нубіи счастія не нашли! “ПдищемЪ его у 
невѣрныхъ, сказалъ Султанъ:' къ"-сѣверу, 
кормщикъ!,,—Корабль разсѣкаетъ"' горькую 
влагу, и скоро достигаетъ Италіи. — Вы 
ищете счастія, сказали ' т&мъ'Султану, 
и такъ  сту п ай те  къ Д'жонъ-Булу *): имя 
его гремитъ на сушѣ й водѣ, и ойъ, во- 
йстину, ходячая биржа,-—

Султанъ поѣхалъ- къ Джонъ-Булу; нё 
захотѣлъ прежде взглянуть на францію: 
она только ч то  выдержала жестбкое НО- 
трясеніе, и внутренность ея волновалась 
еще, какъ Океанъ послѣ бури. Султанъ 
понялъ, что  неучтиво Спрашивать ее Q 
счастіи, простился съ нею и переѣхалъ 
проливъ. Онъ нашелъ Джонъ-Була въ са
момъ дурномъ расположеніи ; "войны его 
прекращены, й "онъ почти готовъ былъ

*) Такъ называется издавна Англинскій 
народъ.
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оплакивать Буонапарта. — “Я иностра
нецъ, сказалъ Солиманъ: и приѣхалъ къ 
рамъ, чтобъ познакомиться со счастли
вѣйшимъ человѣкомъ въ свѣтѣ.,, — Годъ- 
дамъ! счастливѣйшимъ? Я счастливъ? Тог
да, какъ отъ войны, отъ  пошлинъ, уцѣ- 
лѣлъ у меня одинъ э т о т ъ  кафтанъ? —. 
“Если такъ, позвольте васъ оставить: я 
хотѣлъ было просить у васъ кое-чего; но 
вижу, что..,,—Просить? прервалъ Джонъ- 
Буль, наморщивъ лице; на, возьми, бѣднякъ, 
э ту  Гвинею и купи себѣ рубаху и обѣдъ.
.—“Въ самомъ Д ѣ л ѣ , отвѣчалъ Султанъ гор
до: я искалъ рубахи; но мнѣ ненадобна 
ни одна изъ твоихъ. Прощай!,,

Въ сосѣдствѣ, съ Джономъ Буломъ., 
жила сестра его Пега#), немножко цере
монная, но впрочемъ веселая дѣвушка, отъ 
всей души танцующая подъ волынку. Об* 
радованный ея веселостью, Султанъ дру
жески спросилъ ее: “т ы  счастлива* Пега?,, 
*—Ч то вы говорите? отвѣчала, она. Я жи
ву въ бѣдности, я угнетена: утѣшаюсь
одними воспоминаніями, и безъ древнихъ 
балладъ, которыя веселяцгь меня ... -— Нѣ

*) Шотландія.



сколько слезъ выкатилось изъ глазъ Пега 
и Султанъ изчезъ.

Корабль направилъ п у ть  къ зеленому 
Эрину т), изумрудному острову, на ко
торомъ жилъ Падди, двоюродный братъ 
Джоиъ-Була, какъ толкуетъ  Исторія.

Джонъ-Булъ, щедрый на угрозы и ку
лаки, долго мучилъ Падди, и сдѣлалъ это 
го бѣднаго малаго, упрямымъ и дикимъ. 
Черезъ это  Джонъ-Буллъ ничего не выиг
ралъ; а Падди, несмотря на свою горькую 
участь и плохое житье, Есе былъ веселъ 
и неистощимъ на остроумныя выдумки. 
Во время одного праздника, Султанъ уви
далъ Падди совершенно предавшагося ве
селости.

“Клянусь Магометомъ! вскричалъ Со
лиманъ: эяюшъ оборванный малой, вѣрно 
т о т ъ  счастливецъ, котораго мнѣ надоб- 
но! С хватите его и снимите съ него ру
баху! „

Не безъ труда схватили Падди, пова
лили его на землю, тереб ятъ  его...увы!... 
На Падди, нѣтъ и рубашки!

ѴѴѴЬѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ **)

**) Эринъ—Ирландія. Падди Патрицій 
Патронъ Ирландіи.


