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п е о щ А н і Е. * *

(Изъ сочиненій легла Байрона.)

чернчая чегче-лчатъ чаря

„увы! Они были друзьями въ юно

„спи; но клевепа оправляепъ испи

„ну; посноянспво обипаепъ полько на

„небесахъ; жизнь усѣяна перніемъ, а

…„молодоспь суепна. Ненависпь къ по

„му, кого мы любимъ, перзаешъ все

„наше существо, подобно сумасше

„спв1ю.

„никпо изъ нихъ не нашелъ себѣ

„друга, котпорый освободилъ бы опъ

„поски опуспѣлое сердце. подоб

„но оппоргнупымъ одинъ опъ дру

„гаго упесамъ, они разлучены; но

„слѣды опуспошенія оспались: ужас

„ное море ихъ разлучаепъ; но ни зной,

„ни хладъ, ни громы (я увѣренъ!) не

„изгладяпъ изъ памяпи прошедшаго.“

Колерджисъ Кристабель.

Проспи — хопя бы на вѣки — проспи!

Сердце мое не можешъ извинишь пебя; не

у
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можешъ пакже и возспапь пропивъ пебя.

Какъ бы я желалъ опкрышь пебѣ грудь

свою, гдѣ голова пвоя пакъ часпо покои

лась, когда пы вкушала пихой сонъ, ко

пораго никогда ужь не узнаешь! Какъ бы
л желалъ, чшoбы душа моя, а" ОЖИВЛеННая?

пвоимъ присупспвіемъ, излила предъ по

бою всѣ пайныя свои мысли! Ты бы узна

ла, чшо сердце мое досшойно любви. Свѣпъ

одобряепъ пебя — онъ любуепся нане

сеннымъ побою мнѣ ударомъ; но похвала

сія должна оскорбляшь пебя: она упвер

дила несчасшіе другаго. Я имѣю много не.

доспашковъ; но не могла ли другая рука

не па, копорая меня прежде ласкала —

нанесши неизцѣлимую мнѣ рану? Ахъ, не

обманывайся! Любовь, мало по малу, можепъ

изчезнушь; но, вѣрь мнѣ, сердца не могупъ

бышь опорваны другъ опъ друга споль вне

запнымъ попрясеніемъ. Твое собспвенное

сердце сохраняепъ еще жизнь; мое, хотия

, окровавлено, не переспаепъ еще бишься:

но самая мучишельная и никогда не уми

рающая мысль есшь па, чпо мы уже ни

когда не свидимся. Сіи слова производяпъ

больще скорби, нежели спенанія умираю
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мщаго. Мы оба, будемъ жишь: но всякое упро

озарипъ наше вдовспво. Когда пы за

хочешь искапь своего упѣшенія въ пер

вомъ лепепаніи нашего младенца: научишь

ли пы его выговаривашъ слово: отецó, ко

пораго ласки онъ на вѣки лишенъ? Когда

онъ обоймешъ пебя; когда успa его къ

пвоимъ коснушся: вспомни пого, копорый

мольбами своими пебя благословляепъ; вспом

ни пого, копораго бы пвоя любовь сдѣла

ла счаспливымъ! Если черпы нашей дочери

будупъ похожи на пѣ, копорыхъ пы уже

никогда не увидишь, сердце пвое неволь

но содрогнепся и забьепся вѣрноспію ко

мнѣ. Ты, можепъ быпь, знаешь всѣ мои

проспупки; но никпо не можешъ знашь пе

перишняго моего безумія. Всѣ мои надежды

поблекли, но безпреспанно къ пебѣ обра

щаюпся. Каждое мое чувспво было попря

сено. Гордоспь, копорую бы вся вселенная

не могла унизипь, передъ побою унизилась

и побою презрѣна. Самая душа пеперь ме

ня покидаепъ. Но свершилось! Всѣ слова

напрасны — а мои слова еще напраснѣе: но

мыслей обуздашь не возможно; онѣ пропивъ

воли опкрываюшъ себѣ пупь. Проспи! Мы
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разлучены: я опорванъ опъ всего мнѣ близ

каго; болѣнъ сердцемъ, одинокъ, презрѣнъ...

что можешъ быпь ужаснѣе сего — и смерпь

ничпо!
.

X. Сó Анг. К. П. Б.
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