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вмѣсто пРЕдисловія.

ъ 1

Пріяпно воспоминаніе безпечна

го дѣпспва. Оно, какъ сладкой сонъ,

улепаепъ и не возвращаепся. Пе

ренесипесъ мыслію въ пѣ блажен

ныя минупы, когда все новое и

у, при помъ маловажное занимаетъ

8 человѣка до безконечноспи; сколь

* ко увидипе красопъ, промелькнув

р? шихъ мгновенно и скрывшихся на

3 всегда въ безднѣ вѣчноспи и не

* * досягаемоспи!—ча

3
Такъ я, сидя на зеленой лужай

кѣ подъ широкими пѣнями липъ
а

!
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и березъ , часпо привожу на па

мяпь минувшую юноспь и любу

юсь рѣзвоспями дипяпи. Уже нѣс

колько десяпковъ лѣпъ живу на

свѣпѣ. — И все еще не забылъ раз

казовъ моего почпеннаго дѣда, за

бавлявшаго меня болѣе десяпи

лѣпъ. Для сего дѣлалъ онъ каж

дый день посидѣлки, или вегера

подъ названіемъ вздумалъ я на спа

роспи лѣпъ исписапъ нѣсколько

лисповъ бумаги и пѣмъ сколько ни

будь развлечь чипапеля въ часы

скучнаго досуга.

. Да переспанепели вы шалипь,—

чпобъ васъ гищали оправили? При

1
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крикнулъ дѣдушка, когда насъ маль

чиковъ до десяпи верпѣлось около

него и каждый хвапалъ его за по

лы изношеннаго камзола. Плоскій,

широкій лобъ его наморщился и

большіе, голубые глаза заблиспали

огнемъ угрозы.

Выслуживъ двадцапъ семь лѣпъ

въ пѣхотпной Арпиллеріи, онъ еще

не совсѣмъ поперялъ пу живоспь,

къ копорой приучила его молодоспь

и свѣжее здоровье. Набожный какъ

спарикъ, грозный какъ воинъ, ве

селый какъ комикъ, пасмурный какъ

прагикъ, заунывный какъ самая

мелодрамма, онъ вездѣ и со вся
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кимъ имѣлъ равныя отпношенія и

не было ни одной души въ окресп

ныхъ нашихъ деревняхъ , къ копо

рой бы онъ не умѣлъ приспособи

пься надлежащимъ образомъ. Сп

ранная его физіогномія, вмѣщавшая

въ себѣ сполько пропивоположно

спей, возбуждала въ каждомъ къ

нему почпеніе, сожалѣніе, спрахъ,

смѣхъ , расположеніе и нерасполо

женіе въ одно и поже время.

Военная субординація еще” сохра

нилась въ немъ и до нашихъ вре

менъ. Мы попчасъ бывало высп

роемся всѣ во фрунпъ, какъ скоро

онъ появипся къ намъ съ серьоз

нымъ лицемъ и опрывиспо произ
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несепъ: ну-пка вы, маргуны! ше

велипесь. Цихо, беспіи! Восклик

непъ поПОМЪ.-И МЪ I сПоимъ какъ

гвозди, не осмѣливаясь и глазомъ

повеспи. Но, лишь пронься хопъ

однимъ членомъ , попчасъ полу

чишь въ лобъ награжденіе и въ

одинъ мигъ опрокинешся на полъ.

За по умѣлъ насъ и упѣшишь

расказами своими. — Только держи

у него ухо оспро; а если, грѣш

нымъ дѣломъ, да спанешь переби

вaпь его слова,-погда проспись

съ сырой землей, въ цѣлой вселен

ной не найдешь мѣспа. Коли не

убѣжалъ, а попался ему въ эпо

время въ руки, пакъ-ли распотпѣ
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шипъ добраго молодца, чпо не за

будешь до новыхъ вѣниковъ.

Много исходилъ онъ спранъ и

народовъ, много видѣлъ обычаевъ

и наслушался повсюду анекдоповъ

и повѣспей. Каждый день разказы

валъ онъ намъ по одной и пѣмъ

привязалъ насъ къ себѣ сполько,

чпо мы взапуски принимались кри

чaпь, когда его не было съ нами ча

са два или при. Вопъ слабый очеркъ

моего почпеннаго дѣдушки.

Сказапѣли вамъ, чпо онъ сдѣ

лалъ, когда прикрикнулъ на насъ ?

Надвинулъ на глаза свой коженый

карпузъ, да и пошелъ опъ насъ

прочь: съ нами болѣе дѣлапь нече
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го. Какимъ же образомъ воропипъ

его назадъ ? Я и позабылъ сказапъ

вамъ объ одной его причудѣ, или

слабоспи.—Какъ хопипе, назовипе;

дѣло въ помъ, чпо онъ гораздо

веселѣе дѣлался, когда кпо нибудь

изъ насъ раскурипъ ему прубку,

- до копорой онъ былъ спраспный

охотпникъ. Трубка его, какъ и кар

пузъ, были самой-самой спарин

ной выкрайки, какую полько кпо

можетпъ запомнипъ изъ Анпиква

ріевъ. Мы побѣжали за нимъ съ

извѣсПНОЮ услугой и наконецъ, пос

лѣ долгой прозьбы, онъ воропился

къ намъ и принялся за расказъ.

Такъ онъ началъ. —
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Слушайпе, милые дѣпи! Я рас

кажу вамъ повѣспь не про-храб

рыхъ рыцарей, не про-злодѣевъ раз

бойниковъ и не про-могучихъ бога

пырей; а раскажу ли я вамъ-пакъ

эпо про - по, какъ спарики-наша

брапья васъ шалуновъ умѣюпъ за

носъ водипь, да на нипочкѣ дер

жапь. Слушайше же смирно: я не

по еще вамъ скажу— у меня вы

услышипе не по , чпо вы думае

пе— гадаепе. Только держипесь

лишь крѣпче за землю, смопри

пe. . . . Не я ли вамъ говорю, не я

ли приказываю?
ча

-чнооко-о-ов------
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пРАВДы.

Г.

Андрей по смерпи родипелей

своихъ оспался двухъ лѣпъ. Буду

чи рожденъ опъ креспьянина, онъ

не пакъ плакалъ объ опцѣ и ма

пери, какъ о своихъ игрушкахъ, ко

порыхъ жеспокосердые родопвен

ники его лишали. Сколько забавля

ли его дома, сполько напропивъ

Кн. 1. 1

лъ
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пеперь въ чужихъ рукахъ спер

пѣлъ онъ ненависпи и гоненія.

Такъ прошло при года; слѣдспвен

но Андрей доспигъ уже до пяпи

лѣпняго возраспа. Руководимый

болѣе природою, нежели воспипані

емъ, онъ весьма живо почувспво

валъ какой-по недоспапокъ въ жиз

ни; желалъ вознаградишь его, но

не могъ предвидѣпь еще средспвъ,

способспвующихъ къ доспиженію

дѣла. Часпо доходилъ онъ до жес

почайшей ссоры съ своими грубы

ми покровипелями, когда они возла

гали на него слишкомъ несносную

должноспъ. „Чпо вы напали на

меня одного?“ Говаривалъ онъ :

1
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„Видно, я вамъ по зубамъ доспал

ся! Эпка вы лакомки до нашего

брапа! Какъ бы живъ былъ бапю

шка, да родимая матпушка, пакъ

вы погда бы позѣвали на меня.“ . . .

Съ пѣхъ поръ возродилась въ

немъ ненависпъ ко всѣмъ необразо

ваннымъ; онъ замѣпилъ, чпо для

его души нуженъ со всѣмъ не попъ

образъ жизни, какой ведупъ люди

одного съ нимъ сословія. Но чѣмъ

болѣе спарался онъ смягчить злые

харакперы окружавшихъ его, пѣмъ

болѣе получалъ наказанія и пруд

ноcпей въ рабопѣ. Однажды вечер

комъ , когда послали его въ поле,
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онъ вздумалъ — было бѣжапъ опъ

своихъ упѣснитпелей; но пемная

ночь оспановила, напуганное раска

зами, его воображеніе и заспавила

искапь удобнѣйшаго случая къ по

бѣгу. Много разъ собирался онъ

выполнитпъ свое намѣреніе среди

дня, но попчасъ приходилъ кпо

нибудь изъ родспвенниковъ и оп

нималъ его свободу.

Наконецъ въ одинъ Воскресный

день, когда всѣ ушли къ обѣднѣ,

нашъ Андрей не упустпилъ изъ виду

сихъ драгоцѣнныхъ минупъ , парх

нулъ и какъ будпо не бывало его.

Сколько былъ обрадованъ, когда
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выбѣжалъ поспѣшно за околицы,

не будучи ни кѣмъ замѣченъ. Не

обращая вниманія на будущее, онъ

весьма исправно пользовался своимъ

наспоящимъ и прошелъ пакимъ

образомъ уже около десяти верспъ.

Непривычка, ходипъ вдругъ по

спольку разспоянія безъ опдыха,

нѣсколько испощила силы его и онъ

принужденъ былъ наконецъ опдох

нупъ, чпо бы сколько нибудь укрѣ

пипться въ силахъ для свободнаго

продолженія пупи. Здѣсь-по пред

спавилось ему будущее и наполнило

его юную фанпазію всѣми ужасами

непроницаемоспи и мрачной безъ

извѣспностпи. Часа два оно занимало
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душу его; но природа наконецъ взя

ла верхъ надъ всѣмъ; Андрей бро

силъ всѣ опасенія въ спорону; вспо

мнилъ о своей цѣли и положивъ

нѣсколько земляныхъ поклоновъ на

виднѣвшуюся въ споронѣ церковь 2

оправился далѣе съ надеждою на

Упѣшипеля нещаспныхъ и Покро

випеля вдовъ и сиропъ. „Тамъ,“

говорилъ онъ, указывая на небо,

„Тамъ Опецъ нашъ; онъ всѣхъ

насъ оппуда видипъ и напередъ

знаепъ, куда я иду, уже онъ дове

депъ меня до какого нибудь хоро

шенькаго мѣспечька!“ .
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Сколько ни ограниченны понятпія

сего опрока о пребываніи Творца

міровъ; но сколько бы людей сдѣла

лись гораздо счастливѣе , «если бы

хопя подобнымъ образомъ думали.

Тогда жажда и голодъ не упомля

ли бы человѣка; лѣпняя одежда

защищала бы опъ спужи зимней

и никакое бы нещаспіе не попряса

ло души огорченнаго; Такъ-Андрей

молился и былъ за по вознаграж

денъ. _

-зе-643ѣе)зе»-
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Прошедши нѣсколько верспъ впе

редъ, онъ приближался уже къ од

ному небольшому городу; по споро

намъ дороги желпѣли полные ко

лосья гуспой ржи и колыхаясь опъ

маленькаго вѣпра, восхищали домо

випаго хлѣбопашца и давали чувсп

вовапъ вполнѣ всю цѣну прудовъ

его. Сердце нашего неопыпнаго бѣг

леца запрыгало опъ радоспи при

видѣ города , Къ копорому онъ уже

почти приспупилъ. Еще оспавалось

не болѣе саженей пяпидесяпи и

онъ бы доспигъ до слободы, но

вдругъ ОстПановленъ былъ сзади
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рукою неизвѣспнаго ему пѣшеходца,

съ ружьемъ на плечѣ.

Дѣдушка! Закричалъ онъ опъ

испуга не бей меня — я пебѣ пок

„лоннось въ ножки.

—Не бойся, другъ мой! опвѣчалъ

прохожій, снимая ружье.

Ай, ай! вскричалъ опять Андрей,

вырываясь изъ рукъ оспановившаго

его.

—Чегожъ пы пугаешься, милой

мой? замѣтпилъ спарикъ.
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Да;—ужъ мнѣ и безъ пвоей ду

бины-по доспавалось каждый день

на похлебку! Опвѣчалъ Андрей, въ

первый разъ опъ роду увидавшій

ружье и почепшій за дубину.

— Пособи мнѣ маленько: понеси

эпу дубинку, я пебѣ за эпо дамъ

госпинецъ, прибавилъ спарикъ.

Съ удовольспвіемъ взялся Андрей

удовлепворипъ просипеля, хотпь бы

полько избавипься опъ побоевъ,

копорыхъ ожидалъ опъ всякаго

вспрѣчнаго и поперечнаго. Не да

леко было до дома; скоро они дош

ли и огромноспъ хижины подгород
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наго креспьянина ослѣпила глаза

сельскаго урожденца. Чиспая дубо

вая скамья, спояла подлѣ липоваго

спола, накрыпаго полспымъ поло

пномъ. Введшій его въ домъ былъ

хозяинъ, спаринный и опыпный

охотпникъ, кормившій прудами рукъ

своихъ бѣдное семейспво, копорое

соспояло изъ вдовой его дочери и

маленькой внучки. Сія-по послѣд

няя упѣшала наиболѣе Максима

(пакъ звали спарика) своею дѣпскою

игривоспію и просподушными лас

ками. Часпо милая Маша (имя вну

ки) подбѣгала къ своему дѣду и по

давала ему свои игрушки. Со сле

зами умиленія онъ бралъ запѣйли

. е
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выя рученки ея и цѣловалъ ихъ съ

нѣжноспію опца, любующагося

своимъ дипяпею.

Андрей споялъ какъ приросшій

къ полу и ни однимъ членомъ

не шевелилъ. Съ изумленіемъ

смотпрѣлъ онъ на все,чпо поль

ко окружало его, но болѣе все

го понравилась ему. Маша, быв

шая въ по время 4-хъ лѣпъ.

Неправильноспь ея физіогноміи -

еще не развернувшейся опъ моло

доспи, каріе, быспрые глазки, ру

мяныя нѣжныя губки; проспопа и

опряпностпь домашняго ея наряда

придавали ей невыразимую пре

и
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леспъ. Самъ купидонъ спрашился

коснупься прекрасныхъ успъ ея,

дабы не нарушипь ея спокойспвія.

Андрей, споявшій до сихъ поръ

неподвижно какъ испуканъ, бросил

ся къ ногамъ Максима и вскричалъ

умоляющимъ голосомъ; дѣдушка!

возьми меня къ себѣ жипъ: я буду

пебѣ рабопапъ пакъ, какъ въ де

ревнѣ рабопалъ.

Спарикъ осполбѣнѣлъ опъ удив

ленія и вскорѣ попомъ поднявши

Андрея, приласкалъ его и согласил

ся оспавипъ его у себя. Послѣ

многихъ распросовъ узналъ онъ объ
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его родспвенникахъ и нашелъ, чпо

опецъ Андрея былъ нѣкогда прія

пелемъ. Максимъ часпо ночевалъ

въ его домѣ, когда наспигала ночь

и поздно было съ охопы возвра

щапься домой. . . .

Съ особеннымъ усердіемъ Андрей

принялся ухаживапъ за дворомъ

Максима, когда сей опправлялся

на обыкновенный свой промыслъ.

Всегда хозяинъ дома находилъ своего

пріемыша исправнымъ въ дѣлахъ.

Похвала, благодарность и сладкая

дичина были наградою Андрею, за

его аккурапностпь и ловкоспъ, съ

какою онъ исправлялъ свою долж

носпѣ и оказывалъ услуги. Въ праз
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дное время онъ игралъ съ Машею,

красопа коей день оподня развива

лась и поспепенно покоряла сердце

молодаго пришельца.

Такъ прошло десяпь лѣпъ и

спраспные любовники почувспвова

ли всю силу взаимной склонноспи.

Максимъ заспавилъ Андрея учитпь

ся грамопѣ и сей хаживалъ къ

преспарѣлому дьячку для изученія

азбуки. Съ воспоргомъ прибѣгалъ

онъ къ своей любезной и передавалъ

ей по, что пріобрѣлъ самъ. Такъ

наконецъ онъ научился чипапъ и

писапъ и вмѣспѣ съ пѣмъ обучилъ

и Машу пому же. Чего недоспавало
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къ ихъ блаженспву? каждому по

няIIIно.

Замѣпивъ взаимную ихъ нѣж

ностпь преспарѣлый Максимъ не

рѣшился препятпспвовапь имъ. Но

наконецъ Андрей не могъ долѣе вы

держапь пыпки спраспей опкрыл

ся своему покровипелю и просилъ

благословенія. Не пакъ посптупилъ

почпенный спарецъ, какъ хопѣлось

будущему его внуку.

Подожди еще пяпь лѣпъ; гово

рилъ Максимъ: пы будешь имѣпъ

способъ пропипапъ жену свою и

сверхъ пого сдѣлаешся гораз

до опыпнѣе для продолженія

жизни , когда я научу пебя моему
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ремеслу. Ты молодъ и здоровъ;

слѣдовапельно чрезъ искуспво

охопничье можешь доспапь легко

все, чпо будепъ нужно для содер

жанія семейспва. Посиди у моря

подожди погоды; сперпипся,-слю

бнпся. Я самъ женился двадцапи

лѣпъ и не хочу, чпобы и внука

моя вышла за пяпнадцапи-лѣпняго

молокососа. Трудись, Андрюша!

завпра начнемъ съ побой охопитпь

ся и пы по неволѣ скажешъ пог

да» чпо охопа весела. На спаро

спца лѣптъ мнѣ полько и упѣхи:—

чпо Маша, да охопа. Молись Бо

гу, ложись спапь: упро вечера

мудренѣе. . . .

—333-е {3-
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III.

Наспалъ день-и наши охотпни

ки шуспились въ пупъ. Съ перваoг

раза Максимъ замѣпилъ въ Андреѣ

ловкоспь и скорую переимчивоспь

спрѣляпъ. Мѣплавая его рука не

дрогнула, когда спарикъ приказалъ

ему цѣлипъ въ назначенное на дубу

мѣспо. Дано десяпь выспрѣловъ. —

И молодой охопникъ, съ удивипель

ною понкоспію подражая своему

наспавнику, смѣло выпалилъ въ лѣ

пeвшую драхву. Залпъ раздался по

воздуху и вмѣспѣ съ пѣмъ огромная

ппица заколыхалась, заверпѣлась

и мѣдленно Опуспилась на землю.
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1

. Браво! Воскликнулъ спарикъ,

обнимая своего ученика. Не зная,

чпо опъ радосши дѣлапъ, Андрей

по подбѣгалъ къ Максиму, по

снова удалялся опъ него и не преж

де могъ успокоипся, какъ услы

шалъ приказаніе идти далѣе. Цѣ

лый день прудились они и Андрей

новою былъ обрадованъ добычею

своего искуспва. Къ вечеру возвра

пились домой со множеспвомъ ди

чины; Маша вспрѣшила ихъ За ГО

родомъ, чего давно уже небыло,

когда охопился одинъ полько ея

дѣдушка. Десяпь поцѣлуевъ были

позволены нашимъ любовникамъ и

наградили ихъ за все, чего они бы
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ли доспойны въ эпопъ день. Но,

вошедши въ хижину, Маша еще

прибавила нѣсколько поцѣлуевъ уже

безъ позволенія и сладоспъ пере

„Л ИВалась . ИЗЪ успъ въ услпа. —

Конечно, быпь можешъ, - она не

поспіояла и за большимъ числомъ,

НО КаКаЯ ПО НеВИННаЯ ЗаОПѣНЧИ

воспъ развела ихъ очень скоро.

Собспвенными руками прекрасная

дѣва въ первый разъ изгоповила

ужинъ, копорый сполько былъ вку

сенъ, чпо самъ Максимъ облобызалъ

маленькую кухарку въ прелесп

со

ный лобокъ. . . .
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На другой день охотпники еще

болѣе получили успѣха въ своихъ

дѣлахъ. И пакъ съ каждымъ днемъ

Андрей пріобрѣпалъ болѣе и болѣе

навыка, пакъ чпо въ годъ, нако

нецъ онъ превзошелъ въ искуспвѣ

семъ самаго учипеля. Съ какимъ

воспоргомъ вспрѣчала его Маша,

когда онъ возвращался съ урока,

съ пакимъ пеперь обмимала его

при возвращеніи съ охотпы. Но

при всемъ ея восхищеніи ожиданіе

помило неперпѣливое ея сердце:

она желала, чпобъ оспальные 4-ре

года пропекли къ завпрашнему

дню; но каждое завпра лишь бо

iлѣе придавало ей неперпѣнія.
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*

Еще до закапа солнца выбѣгала

она за заспаву и часа по два до

жидалась дѣдушки и своего любез

наго, копорый вмѣстпѣ съ поцѣлуя

ми опдавалъ ей часпь дичины и

она-съ удовольспвіемъ принимала

ношу изъ рукъ пого, копорому

поклЯЛасъ посвятпиПлъ жизнь и вОль

ностить.

N

Между пѣмъ пропекали годы;

соспояніе бѣднаго семейспва зна

чипельно поправлялось и наконецъ

по испеченіи долгихъ пяпи лѣпъ

прудами своими пріобрѣли они, за

Всѣмъ необходимымъ , болѣе двухъ

сопъ рублей. Маша благодарила,
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ал ее

Провидѣніе, чпо оно даровало ей

СПОЛъ НѣЖНаГО Жениха и сПолъ

благоразумнаго домоправипеля.

Родспвенники Максима, давно уже

забывшіе его, какъ презрѣннаго

бѣдняка, прослышали о богапспвѣ,

копорое прудолюбивый спрѣлокъ

пріобрѣлъ съ помощію своего пріе

мыша. Слухъ сей возбудилъ ихъ

хипрое вниманіе въ высочайшей

спепени. „У него еспь деньги, го

ворили они:“ слѣдспвенно надобно

его навѣспипь, въ праздничный

день; онъ любитпъ поздравленіе —

надобно припворишься усердными

и погда — смѣло приспупимъ къ

его казыѣ.“
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Въ слѣдъ за роднею спарика

прицѣпилась и Андреева. Эпа пос

лѣдняя саранча, нѣсколько разъ ви

дѣвшая своего бывшаго воспитпан

ника, но не имѣвшая опъ него ни

чего выгоднаго, быспро пеперь

налепѣла на колосистую пшеницу

и съ неимовѣрнымъ аппеПиппомъ

успремилась воскурипъ на камнѣ

алчносши своей невинную жерпву.

Къ сожалѣнію сполько на эпопъ

случай найдепся подражапелей,

чпо и у самаго лучшаго мапема

пика закружипся голова опъ пе

ресчипыванія подобныхъ. . . Чпожъ

касаепся до щеповъ купца, по на

передъ скажу ему, чпобъ онъ и не
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.»

думалъ хвапапься за пакія пруд

носпи, какихъ ни одна аспидная

доска ВМѣСПИППъ Не МОЖеПъ. . . .

На эпомъ мѣспѣ, чипапели

мои драгоцѣнные, оспановился дѣ

душка , покачалъ , головою вздох

нулъ, закурилъ свою деревянную

прубку и пошелъ опъ насъ — слу

шапелей прочь.

—339343



IV.

Унылоспъ заспупила мѣспо на

шего общаго веселія; одно пропяж

ное дѣдушка вылепало изъ успъ

каждаго и навернувшіяся слезы

обозначали упадшійдухъ нашъ.Долго

не могли упрасипъ его о продолженіи

разсказа, наконецъ онъ пронулся на

шими цѣлованіями и колѣнопрекло

неніями. „Ну!“ сказалъ онъ па

кимъ голосомъ; копорый выказы

валъ охладѣвающій гнѣвъ: „Ну,

супоспапы! Слушайпе, слушайше 5

да пригоповыпе мнѣ кружку Мар

повскаго; пойдемъ въ садъ: памъ

будепъ прохладнѣе подъ пѣнью
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молодыхъ липокъ. — Мнѣ охотпнѣе

будепъ расказывапь, а вамъ охоп

нѣе слушапь.“

Все немедлено было гопово и —

мы переселились подъ липки. Слад

кій аромапъ цвѣповъ и деревъ,

выпѣсняемый жаромъ полуденнаго

солнца, зыбко разливался по просп

ранспву и производилъ самое прія

пное ощущеніе. Мягкое пиво пре

пепно перекапывалось въ горло

разскащика и испоргало пріяпные

порывы чувспвъ и спраспей. Тон

кая спруя гордаго напипка пихо

журчало подъ упесами челюспей

и мелодически дѣйспвовала на ду

шу пьющаго. Самъ соловей, скры
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вавшійся подъ вѣпвями опдаленной

черемухи, не выперпѣлъ сей нѣж—

ной гармоніи: защелкалъ, засви

спалъ и дроби волшебныхъ пре

лей посыпались по душиспому воз

духу. При споль благопріяпной

симпапіи соловья удивипельно ли

было прояснипься челу Анпикварія?

Онъ снова началъ разсказъ.

Обрадованный визипами корыспо

любивыхъ родспвенниковъ, добрый

Максимъ вскорѣ благословилъ Андрея

и Машу и кляпва въ вѣрноспи запе

чаплѣлась на успахъ согласной че

лпы. Спарый Священникъ, не рѣд

ко навѣщавшій нашихъ охопниковъ,

5
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давно уже совѣпывалъ Максиму

соединишь руки любовниковъ: ибо

въ харакперѣ милой дѣвицы онъ за

мѣпилъ самую шапкую невинностпь,

для поддержанія коей нужно былъ

пакой человѣкъ, какого видѣлъ въ

Андреѣ. День свадьбы обрадовалъ

сердце почпеннаго спарца, копо

рый Въ судьбѣ НеВѣСПь1 принималъ

сполько учаспія. Болѣе пятидеся

пи шпукъ родспвенной саранчи

и съ пой и съ другой спороны на

лепѣло на вкусную дичь Андрея и

Максима. Ровно двѣ недѣли продол

жалось неугомонное пированье, пакъ

чпо наконецъ всѣ почпи одурачѣли

совершенно. . .
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ч.

Казна госпепріимныхъ хозяевъ

испощилась, запасы яспвъ и пипей

уничпожились и безполковые го

спи, наглыя какъ головныя насѣ

комыя, посыпались цѣлыми кучами

со двора домой. Вмѣспѣ съ симъ

молодые супруги получили полново

свободу наслаждапься пріяпнымъ

упромъ юноспи и любви. Напере

рывъ другъ передъ другомъ спа

рались они выказапъ свою радоспъ,

любезность и все, чпо полько мо

жетпъ выдумашь не проспывшая

еще горячностпь. Правда— запѣй

ливоспъ ихъ проспиралась, можепъ

быпь, еще далѣе; но мы положимъ

здѣсь границы, за копорыя ни шага

и
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не переспупимъ. Посмопримъ поль

ко на по, чпо дѣлаепся въ семей

спвѣ нашихъ спрѣлковъ.

Вкушая плоды нѣжныхъ чувспвъ,

Андрей незыбылъ о своемъ соспоя

ніи, до копораго довела его свадь

ба. — Нужно было сколько нибудь

поправишься для пого, чпобы спо

койнѣе пишь некпоръ супружеспва.

Посему ремесло съ новою силою

возврапилось въ хижину Андрея и

Максима: они возобновили свою

охопу и — жизнь согласнаго семей

спва мало по малу приняла лучшій

видъ. Но недолго беспечная Лепи

ція осѣняла мирный кровъ, здоровье
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Максима примѣпнымъ образомъ осла

бѣвало.

. Однажды въ ненаспный день ,

когда неисповая буря, распуспивши

жеспкія крылья, разносила повсю

ду дождливыя облака, нашъ спарый

охопникъ зашелъ весьма далеко

опъ своего жилища, пакъ чпо и

къ ночи не могъ до него добрапься.

Промокши до коспей (въ полномъ

смыслѣ сего выраженія, ) онъ кое

какъ къ свѣпу допащился домой.

Горячая печь не могла согрѣпь его.

Жеспокоя лихорадка излила на него

весь ядъ свой. День опо дня силы

ся
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больнаго испощались и наконецъ—

неизбѣжная смерпь ежеминупно

грозила ему. Исполнивъ долгъ вѣры,

Онъ призвалъ своихъ внуковъ и

давши имъ послѣднее наспавленіе,

угасъ невозврапно.

Гореспь водворилась въ сердцахъ

супруговъ и испоргало безпреспан

ныя слезы изъ опухшихъ очей.

Марія цѣлыя ночи проводила въ мо

липвахъ объ усопшемъ покровипе

лѣ своемъ, копорый въ дни дѣп

спва сполько забавлялъ ее. Андрей,

пакже убипый поскою, не переспа

валъ возсылапь обѣпы и моленія

къ Пресполу Вышняго. Чпобъ сколь
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ко нибудь разсѣяпь груспь свою,

онъ наконецъ опяпь принялся за

и

охопу.

1

Не прошло еще и года, какъ мо

лодой охотпникъ уже снова успѣлъ

прославишься разбогапѣвшимъ. —

Эпо поощрило его къ дальнѣйшимъ

прудамъ : супокъ по двое и даже

по прое не бывалъ онъ дома, при

всей своей приверженноспи къ нѣж

ной супругѣ. Каждый разъ, когда

приходилъ къ ней, получалъ легкіе

выговоры , копорые принималъ онъ

за знаки горячей любви. Она могла

бы наговоришь ему пьму пягчай

шихъ упрековъ, но не хопѣла слиш

!
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комъ огорчипъ его, а можетпъ

быпъ, не счипала эпаго необходи

мымъ. Мало ли еспь причинъ, ко

порые удерживаюпъ молодыхъ

женъ опъ подобныхъ препензій,

надобно быпь самому мужемъ,

чпобъ испыпапь эпо въ полной

мѣрѣ. Не наше дѣло входипъ въ

споль неудобо поняпныя разбира

пельспва. Намъ любопыпно поль-,

ко знапь: чпо дѣлалъ Андрей, ког

да слыхалъ пакія непріяпностпи?—

Онъ спарался всегда какъ можно

скорѣе смягчишь ихъ и предупре

дипъ каждому желанію жены часа

за два или болѣе. — Тогда она по

спепенно сшановилась благосклон
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нѣе, пише, любезнѣе, мягче: поп

часъ подавала ему руку и эѳирны

ми свонми губкамн препепно каса

лась его выразипельнаго чела. Но

все это ничто въ сравненіи съ

грознымъ будущимъ. Однажды онъ

не являлся долѣе обыкновеннаго.

Эпо уже было слишкомъ несносно

для жены недавней. Все же эпо

время было чрезвычайно дождливое;

слѣдовапельно можно было заклю

чaпь объ немъ съ различныхъ по

чесъ зрѣнія. Но сколько ни наводилъ

Андрей груспни долговременнымъ ,

опсудcпвіемъ рѣшено однакожъ бы

ло ждапь еще нѣсколько супокъ и

попомъ уже пуспишься въ розыски.

ч. м.

1
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Когда пропекли дни ожиданія,

по Марья, взявши пупевой запасъ,

оправилась по пой дорогѣ, куда

провожала Андрея. Зашедши въ гу

спой лѣсъ, она едва могла укрыпь

ся опъ алчноспи звѣрей. Сіе за

спавило ее думашѣ объ Андреѣ,

какъ о погибшемъ въ семъ лѣсу.

Долго занимала ее сія гореспная

мысль; однакожъ наконецъ, преодо

лѣвши всѣ сомнѣнія, рѣшилась идпи

далѣе. „Гдѣ же былъ Андрей?“

Спросилъ я дѣдушку. .
л …

— Вопъ увидишь ! . . . Опвѣчалъ

онъ и кивнувши головой, продолжалъ.

—ееозное



5 ()

V.

Скипаясь по полямъ и рощамъ,

. Андрей зашелъ наконецъ въ пакое

мѣспо, опкуда цѣлый день не могъ

выбрапься. При наспупленіи ночи

ужасъ объялъ его, шумъ деревъ,

поспепенно спихавшій, наводилъ

на него самыя мрачныя думы, вой

волковъ, цѣлыми спаями рискав

шихъ не въ далекомъ опъ него раз

спояніи, заспавлялъ его почаспу

содрагапься: ибо, кромѣ одного

ружья и двухъ невѣрныхъ муска

поновъ, у него ничего не было.

Хрупкій лиспъ, внезапно надавлен

ный ногою, вынуждалъ его брапь
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ся за ружье; а наконецъ напалъ

онъ на шайку волковъ, соспояв

пую изъ небольшаго числа. Едва

успѣвалъ онъ заряжапь, съ оспер

венѣніемъ бросались на него алчные

хищники и въ бѣшенспвѣ зіяли ши

рокими паспьми, какъ бы спремясь

попчасъ проглопипъ спрѣлка.

Уже Андрей совершенно осла

бѣлъ; послѣдній изъ звѣрей, су

нувшись къ нему прямо на горло,

охвапилъ его жадными лапами;

уже смерпть носилась надъ голо

вою его; но смѣлый охопникъ,

собравши оспапки силъ, выхва

пилъ изъ запоиса небольшой ножъ
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(копорый при немъ былъ для ко

лопія зайцевъ,) махнулъ по поще

му брюху неукропимаго ЖИВОППНа

го. — побѣда увѣнчала смѣлоспь

и проворспво. Освободившись опъ

сей опасноспи, Андрей бѣжалъ, какъ

безумный, куда влекли ноги. Не

счипая дальноспи разспоянія, не

смопря на окресноспъ, грозившую

ему безпреспанно, онъ увидалъ на

конецъ вдали огонь, весьма слабо

падовшій на зрѣніе. Обрадованный

споль нечаянной находкою, онъ

живо доспигъ до деревни, изъ

копорой произпекалъ свѣпъ. Дол

го просился ночеватпь, ходя опъ

двора ко двору; но никпо не пу
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спилъ его. Наконецъ въ самой

крайней хижинѣ онъ получилъ же

ланный ночлегъ.

Миръ добрымъ! людямъ произнесъ

онъ, входя въ небольшую, но опряп

ную комнапу.

Спасибо молодецъ! Опвѣчалъ

привѣпливый голосъ.

два креспьянскихъ мальчика

скромно сидѣли за дубовымъ спо

ломъ и чипали поспѣшно азбуку.

Слпарикъ, занимавшій боковое мѣ

спо, поправлялъ ихъ ошибки, при

голубливая по пого, по другаго.
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Окладиспая борода его серебрилась

лучами ночника и опбрасывала ши

рокую пѣнь на промежноспъ ма

ленькихъ оконъ, обпянупыхъ пузы

ремъ. Благородная его физіогномія

выказывала черпы великой души;

не совсѣмъ еще впалыя щеки обле

чены были свѣжеспью, говорившею

въ пользу умѣренной жизни; возвы

шенный лобъ его, опкапываясь нѣс

колько назадъ и предспавляя какъ

бы опрѣзокъ искуснаго глобуса,

ручался за высокой умъ его и ри

совалъ въ глазахъ зрипеля самую

величеспвенoую карпину. Неволь

ное почпеніе почувспвовалъ Андрей,

когда взглянулъ на сѣдины спран
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нопріимца. Споявшій въ углѣ шкапъ

съ книгами, еще болѣе подавалъ ду

машь объ умѣ хозяина.

Ты, я думаю, успалъ, другъ мой!

замѣпилъ спарикъ, обращаясь къ

Андрею: снимай-ка все съ себя

поскорѣй, да садись. — Надобно

опдохнупь послѣ прудовъ. Ты вѣр

но издалека забрелъ сюда.

— Да, — издалека, любезный дѣ

душка! _

Ха, ха, ха! — Любезный ! . . . .

Какъ скоро! . . . Ну, чпо, милый

мой внучекъ, какова охопа - по?
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Вѣдь не даромъ говоряпъ, чпо она

пуще неволи.

со

— Правда пвоя, добрый хозяинъ.

Чемъ же инымъ хлѣбъ доспапь

намъ глупымъ, какъ не охопой: я

же къ ней привыкъ, пакъ чпо и

опспапь прудно.

а да! А еспь ли пебя же
2

на?

— Еспь, бапюшка, слава Богу!

И пы ее любишь?

— Какъ же не любипъ? — Я

на нее не нарадуюсь; она у меня
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пакая добрая, хорошая, ласковая;

а какъ любипъ меня,— пакъ ма

, ло найдешь пакихъ женъ.

Э, э, э! — Да какъ пы, брапъ,

величаешь свою любезную женуш

ку-по — Эпо хошь бы и не ей ,

пакъ въ пору! . . .

— Какъ же не величапь ее,

когда она пого споипъ ? Небось,

пеперь убиваепся съ горя, чпо

пакъ долго не видипъ меня.

и

а

со

Полно, другъ мой! — Она рада

смерпельно, чпо проводила пебя

со двора домой; а пы объ ней
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пакъ забопишься. Сказапь ли пебѣ,

съ кѣмъ она пеперь пируешъ? Съ

проюроднымъ своимъ брапомъ.

Андрей осполбенѣлъ опъ изум

ленія. Сомнѣніе заспупило мѣспо

увѣренноспи, копорую доселѣ пи

палъ онъ къ женѣ своей. Сердце

закипѣло: но онъ скрѣпился, далъ

волю размышленію и пѣмъ оспа

новилъ на нѣсколько минупъ не

пріяпный для себя разговоръ.

Проницапельный спарикъ, замѣ

пивъ смущеніе своего госпя, не

рѣшился болѣе превожишь его ду

шу; а попому весьма скоро пред
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ложилъ ужинъ. Андрей съ своей

спороны опдалъ часпь дичины,

копорую хозяинъ хижины попчасъ

изгоповилъ для кушанья, не заспа

вивши долго дожидапься жаренага.

Опмѣнный вкусъ его извлекъ у

Андрея удивленіе поваренному иску

спву спарца.

Чпо за чудакъ эпопъ человѣкъ?

думалъ онъ: живепъ одинъ, и ва

рипъ и жарипъ для себя самъ, —

Да еще пакъ хорошо, чпо и Маша

моя изгоповипъ ли пакъ ? Мудре

ная вещь! . Да у него же, и книгъ

пакъ много, чпо и подумапь объ

немъ ужасъ берепъ... Ужъ не кол
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дунъ ли онъ ? Право пакъ: поче

му же ему знапь проюроднаго бра

па Маши и ее самою?.. Волосъ

дыбомъ спановипся! .

Ужинъ кончился. Мнимый вол

шебникъ, выслушалъ усердное благо

дареніе Андрея съ важнымъ ви

домъ: ибо понялъ всю душу охоп

ника. Закинувъ сполъ хипро сѣпи

искушенія, спарикъ не упуспилъ

изъ вида ничего, чѣмъ бы полько

можно было воспользоваться при

семъ благопріятнымъ случаѣ на

щепъ Андрея. Услышавъ однакожъ

опъ сего послѣдняго разсказъ о

дракѣ съ волками, принужденъ былъ

ЗаКЛЮЧИППБ и О СмѣлОСПИ еГо. —
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ее

„А, пакого-по мнѣ и нужно!“ ду

Малъ онъ: „Только оспаетпся испы

Папь его; а попомъ смѣло мож

но препоручипъ комиссію: съ его

распоропноспію, кажепся, возмож

но чпо нибудь разыграпь очень
у

Удачно.“ Съ симъ словомъ онъ

Снова приспупилъ къ Андрею. —

Такъ пы, добрый молодецъ, ду

маешь объ женѣ своей пакъ какъ

объ вѣрной? Хочешъ ли видѣпь —

какъ она невѣрна?

— Я даю голову на опсѣченіе,

если она пакова.

о! Эй, любезный! не горячись пакъ

скоро: будешь каяпься, да опоз
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даешь. Лучше испыпай и погда, —

коли я неправду говорю, — пы во

ленъ надо мной дѣлапь чпо хо

*нешь.

— Если пакъ, по я спасибо

сказалъ бы пебѣ за пакой секрепъ.

Ужъ я надѣюсь, чпо Маша моя

НеИЗмѣннОе КОПbe.

Ладно! — Вопъ возьми эпопъ

сыромяпный ремень, да вопъ эпу

свирѣль.

— Чпо же мнѣ съ ними дѣ

лапь?
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Слушай, когда пы придешѣ до

мой, по Маша пвоя будепъ просипъ

ся на праздникъ къ дядѣ своему,

коего пы знаешь. Надобно будепъ

опуспишь ее, самому же опнюдь

не ѣхапъ вмѣспѣ, а послѣ — пакъ

въ назирку, издалека.

______ Для чегожъ эпо ?

Не перебивай моихъ рѣчей. —

Какъ пріѣдешь, въ деревню, по

оспановись у кого нибудь изъ нез

накомыхъ, какъ будпо проѣзжій

человѣкъ; не много погодя и оппра

вляйся къ роднѣ. Тамъ пройди какъ

можно оспорожнѣе, чпобы никпо

ч.
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пебя не увидалъ, прямо на погре

бицу и дожидайся . . . Лишь зави

дишь чпо нибудь непріяпное, поп

часъ на ремнѣ вяжи узелъ, а по

слѣ можешь идпи въ городъ. Къ

чему служапъ свѣрѣлъ, обспоя

пельспва покажупъ; полько смоп

ри въ оба — не зѣвай. Чрезъ эпо

пы будешь щаспливъ. Послѣднее

жc прибавлю вопъ чпо пы дол

женъ развязапь ремень, когда бу

депъ нужно.

_о Для чего же эпо всѣ ?

Для пого, чпобы узнапа вѣр

ноепь пвоей Маши и проч.
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Почтпи всю ночь Андрей не могъ

сомкнупъ глазъ. — Мысль о не

вѣрностпи жены безпокоила его

чрезвычайно долго.

Экую околесную нагородилъ онъ

мнѣ , безмозглая его голова! Да

какъ эпо можно, чпобъ Маша мнѣ

измѣнила? Дуракъ онъ, — больше

ничего . . . Вздумалъ же, спарая сс

бака, морочипъ нашего брапа :

вишь какія выдумалъ шпуки — да

эпаго самой водяной, — и попъ

не наскажепъ. Не даромъ у него

книги-по въ заднемъ углѣ: видно,

онъ чернокнижникъ какой нибудь,

пакъ и обманываепъ насъ дура
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ковъ, — а мы рпы - по и разѣ

ваемъ. Да нѣпъ — нашего брапа

не скоро надуешъ: пупъ сами съ

усами — накуримъ сами десяпъ

ЧеЛОВѣКъ.

-ей444йзе
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Чипапели! Я увѣренъ, чпо снизхо

дитпельноспъ ваша позволипъ и мнѣ

чпо нибудь сказапъ въ свою оче

редь. Найдепели вы въ цѣломъ

мірѣ хошь одно сущеспво, копо

рое бы въ молодоспи имѣло духъ

совершенно пвердый и основапель

ный? Конечно, еспь примѣры, но

они слишкомъ зыбки, слишкомъ не

надежны: попому, чтпо сущноспь

ихъ не пакова, какою находяпъ

наружносшь. На поприщѣ рѣзвой

юностпи сполько же мечтпы и не

сбыпочныхъ надеждъ, сколько

поспоянспва на сценѣ благоразум
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ной возмужалости. Уныло смоп

рипъ дипя на изнемогающаго бѣд

няка подъ бременемъ пяжкой скор

би, равнодушно глядипъ на уми

рающаго ближняго, хохочепъ не

опыпная молодоспь надъ гримаса

ми ума лишенныхъ, — пожилой

соспрадаепъ имъ. Но, если возь

мемъ въ ращепъ случаи обоюдные,

гдѣ пребуепся оспропа вкуса;

гдѣ имѣепъ мѣспо борзое сообра

женіе и живая фанпазія; гдѣ исклю

чипельно опважная рѣшипель

носпъ разыгрываепъ роли на пе

реборъ одну за другой: памъ не

хопя призадумаепся и самый опыш

ный акперъ! — Скажипe же пе
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перь каково должно быпь положе

ніе Андрея, при споль необозри

момъ спеченіи обспояпельспвъ ?

Не имѣлъ ли онъ полнаго права

оспановипься на пункпѣ сомни

пельномъ? Нѣпъ; вы скажепе:

Рецензія ваша будепъ справедлива.

Но не забудьпе и пого, — какимъ

образомъ онъ долженъ былъ въ

пакомъ случаѣ рѣшипъ свои чувсп

вованія? Конечно, эпо прудно

опредѣлипь: не лучше ли спросишь

объ эпомъ дѣдушку? вѣрояпно,

Онъ разскажетпъ намъ.

Вишь, какой лакомка! Будепъ

съ пебя и одного! произнесла
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Марья, когда Андрей просилъ дру

гаго поцѣлуя.

— Да, за чпожъ пы разсерди

лась на меня, душа моя ?

Какъ же на пебя не сердипся?

Развѣ пакъ - по любяпъ своихъ

женъ добрые мужья ? Чепверо су

покъ и глазъ не показывалъ.

— Маша! Да виновапъ ли я,

чпо заблудился? А какія еще

спраспи - по видѣлъ, пакъ у пе

бя волосъ дыбомъ спанепъ; вѣдь

меня совсѣмъ было заѣли волки

прокляпые. — Ну, вопъ пакъ за
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горло и хвапаюпъ, пакъ и хвапа

юпъ! Насилу кой какъ ужъ я

опбился опъ нихъ: копорыхъ

переспрѣлялъ, а копорыхъ пере

рѣзалъ. Такъ - по Маша! .

А я пупъ объ пебѣ все пла

кала, пакъ чпо индо глаза со слезъ

опухли!

— Ты плакала, другъ мой! не

бось, пеперь я, слава Богу, поми

лоспи Создапеля живъ и здоровъ.

Какой супругъ въ соспояніи

пропивипься нѣжнымъ капризамъ

обольспипельной подруги? Развѣ
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пОтПъ полько, кпо имѣепъ Камен

ное сердце. Но Андрей, опъ при

роды пылкій, спраспный, могъ ли

пропивипься увѣреніямъ Маши, съ

самаго еще дѣпспва любившей его

до безуъ.ія? Эпо было бы слиш

комъ не напурально! Къ пому же

присовокупила она милый взглядъ

карьихъ очей, неземную улыбку

особенно — чувспвипельное пожа

піе руки, самую наконецъ груспь

умѣла пакъ искусно выразишь, чпо,

по выраженію славнаго Орфея,

могла бы дерево пронупь.

Живопворные лучи священнаго

Иліоса проникали сквозь пѣсныя
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окна прохладной хапы; домашній

мотылекъ рѣзвился по спеклу съ

маленькой подругой; черный боль

шой параканъ, перебивая дорогу у

мѣлкихъ собрапій, спѣшилъ укрыпь

ся въ пемную щель опъ взоровъ

дня несноснаго для его очерненной

совѣспи; — чпо - по паинспвен

ное изображалось на его угрюмомъ

челѣ и приводило въ препепъ бѣ

шеныхъ зрипелей его поползнове

нія — прусливыхъ мухъ! Прозор

ливая кошка уже навела на него

мѣпкую свою лапу и гопова была

однимъ ударомъ свернупь ему без

законную голову; но лишь взмах

нулась — и осмоприпельный ме

Кн" Г, 3
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ланхоликъ сунулся въ нору. Тщеm

но дожидалась она другаго подоб

наго пупника: быпь можепъ, они

давно уже сговорились о избѣжа

ніи угрожающей опасности и бѣд

ная ловчая съ досадою возврапи

лась въ свое мѣспо. Искусный де

ревенскій Архипекпоръ — неупо

мимый паукъ, раскинулъ понкія

сѣпи и съ жадноспію хвапалъ до

бычу. Словомъ все принялось за

свои роли. Одна лишь Марья съ

припупленнымъ вниманіемъ смоп

рѣла на безконечно - разнообразный

пеaпръ природы! Одна лишь она

дѣйспвовала, пакъ сказапъ, спра

. дапельнымъ образомъ. Самый зна- .
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покъ — Напуралиспъ едвали бы

чпо нибудь замѣпилъ въ ней съ

надлежащей почьки зрѣнія. Все,

чѣмъ полько могла она прельщапъ,

чпо могла произвеспть предпріим

чиваго, въ чемъ выражалась ея

важностпь и проспопа, — все бы

ло скрыпо въ душѣ ея, ОтППѣНЯВ

шейся самымъ непримѣтпнымъ обра

зомъ въ невольномъ взглядѣ ея на

согласную чепу веселящихся мо

Цшекъ.

Маша! не пора ли намъ обѣдашь?

Давно ужъ всѣ идупъ съ поля;

, собирай поскорѣй; поѣдимъ, да и къ

споронѣ. Небось, вѣдь и пы хо

_
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чешь ѣспь — по; а я пакъ въ эпи

дни - по мало кое чпо пропускалъ

въ горло; произнесъ Андрей, под

ходя къ супругѣ.

Топчасъ сѣли за сполъ. Мапъ

Марьи первая заговорила о праз

дникѣ, на копоромъ ей хопѣлось

бытпь непремѣнно. Марья съ своей

спороны предложила Андрею ѣхапъ

пуда-же. Тупъ вспомнилъ онъ о сло

вахъ спарика. Восхищенный вспрѣ

чею жены, онъ разсердился на ре

мень и свирѣль, полученные опъ

волшебника; но пеперь пожалѣлъ

о несправедливоспи сего мнѣнія.

Посему пвердо рѣшился испыпапъ
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все чего полько можно было на

дѣяпься по словамъ спарика опъ

палисмановъ. Ссылаясь на головную

боль опъ четырехъ-супочнаго воя

жа, онъ опказался ѣхапь съ Марь

ею и пещею.

Вскорѣ послѣ обѣда онѣ оппра

вились вдвоемъ; а онъ самъ, самъ

осѣдлавъ верховую лошадь, чрезъ

нѣсколько минупъ поскакалъ зани

ми въ слѣдъ. Давши довольно вре

мени въѣхапь въ деревню женѣ,

онъ свободно добрался до поспоя

лаго двора, гдѣ оспавивъ свою ло

шадь, пошелъ къ родспвенникамъ и

никѣмъ не будучи замѣченъ, во
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шелъ на погребицу. Засѣвши, въ

пемный уголъ, рѣшился, во чпобы

по ни спало, ожидатпь какихъ ни

будь явленій. Шумъ пирующихъ

гопей быспро вылепалъ изъ пѣс

ной избы и разносился по двору;

доспигая до чудкаго слуха Андрея,

новыя порождалъ въ немъ мечпы ,

въ копорыхъ онъ наконецъ задре

малъ.

Маша эпо пы? Раздался вдругъ

подлѣ двери копорая немѣдленно

распворилась и радоспный опвѣпъ

я прервался поцѣлуемъ. — Губы

чокнули и принялись повпоряпь

свое дѣйспвіе. Пробужденный Ан
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дрей взглянулъ на сію сцену и

сердце его закипѣло мщеніемъ.

Онъ выхватпилъ изъ за пазухи ре

мень, завязалъ узелъ и губы лю

бовниковъ срослись. . . .

А! сказалъ онъ себѣ спарикъ

по любезный человѣкъ — необма

нулъ онъ меня.

Марья хотпѣла опорвашься опъ

своего возлюбленнаго, но не могла,

она, можепъ быпь, и не скоро бы

вздумала объ эпомъ; но побуди

пельною къ пому причиною было

по, чпо она послана была въ пог

ребъ за пивомъ. Со спраха выро
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нила она изъ руки кувшинъ и раз

била ого въ дребезги. Между пѣмъ

госпямъ нужно было пиво, но Ма

рья еще не приходила. Пождавши

ее довольно долго, мапь вышла за

ней на погребъ и какое же вдругъ

явленіе ! . . . . . Сроспшіеся упали

предъ нею на колѣни и привели ее

въ чувспво соспраданія. Расказав

ціи нѣкотпорымъ изъ ближайшихъ

родспвениковъ о семъ произшесп

віи, они почасъ бросились къ сель

скому колдуну, копорый славился

по цѣлому околодку своимъ искусп
ВОМъ. у

Болѣе десяпи избъ обошли они

для пого, чпобъ опыскапь его
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(извѣспно, чпо паковыхъ людей

въ проспонародіи уважаюпъ;) на

конецъ нашла къ своему удовольсп

вію. Падши на колѣни, всячески

начали его упрашивапъ , чпобъ

онъ посѣпилъ ея родспвенниковъ,

имѣющихъ крайнюю въ немъ нуж

ду. Ломавшись передъ нею болѣе

получаса, послѣ многокрапныхъ

наконецъ прозьбъ и самыхъ убѣди

пельныхъ онъ двинулся съ мѣспа

приговаривая различныя бредни,

свойспвенныя каждому изъ колду

НОВЪ.

Ага! — Нужда за нуждой. . . .

Топо бы давно поклонишься нашей



82

почепной бородѣ. Анъ, глядишь

смопришь, не по бы было. Чпо

покое у васъ въ домѣ неблагопо

лучное, — я ли не знаю, я ли не

помогу? — пробормапалъ волхвъ

вспупая въ избу.

Каждый изъ госпей спарался

изъявипъ свое удовольспвіе; каж

дому леспно было сказапъ съ

нимъ хошь одно слово. посадивши

въ передній уголъ, хозяинъ принял

ся за угощеніе и при каждой чар

кѣ вина огромная вапага пьяныхъ

посѣпипелей опвѣшивала общій

поклонъ дорогому госпію. Разгла

живая усы и попомъ погружая

въ
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ихъ въ гуспую брагу, онъ изрѣд

ка удоспоивалъ кое кого взглядомъ.

Наконецъ вспалъ и опправился въ

извѣспное мѣспо для освобожденія

любовниковъ опъ бремени цѣлова

НIя.

Прежде, иeжели приспупилъ онъ

къ разсоединеиію ихъ, опмѣрилъ

во кругъ себя по нѣскольку ша

говъ, обернулся, кругомъ вездѣ

дулъ и плевалъ, попомъ прошеп

палъ нѣсколько заклинаній. По со

вершеніи паковыхъ обрядовъ онъ

съ важноспію пропянулъ свою ру

ку къ губамъ спрадальцевъ; но

лишь едва успѣлъ коснушься до
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нихъ какъ Андрей, съ неперпѣні

емъ смотпрѣвшій на эпу сцену,

поспѣшно завязалъ на ремнѣ узелъ

и магикъ приросъ съ своей волшеб

ной рукой. .

__

(

Нашла коса на камень! Замѣ

пилъ кпо - по изъ окружавшихъ :

ужъ и эпопъ, у насъ дока, а ко

порый дѣло - по сдѣлалъ , вѣрно

еще башковапѣе.

Ахъ, мои матпушки ! кричали

женщины, сплеснувши руками: ну,

чпо пы пеперь прикажешь дѣлапь?

Бѣда, да и полько!

Долго совѣповались: какимъ об

разомъ поспупишь въ споль кри
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пическихъ обспояпельспвахъ; на

конецъ рѣшили всѣ , чпобы ѣхашъ

! за другимъ колдуномъ. Топчасъ

опправили посла, а сросшихся

оспавили на дворѣ , покрывши ихъ

опъ холода и спыда соломою.

Когда всѣ ушли, по Андрей,

освободившись изъ своей засады,

прямо поспѣшилъ къ дворнику, у

копораго оспавилъ лошадь. Въ

нѣсколько минупъ онъ успѣлъ очу

пишься въ избѣ родспвенниковъ.

Ахъ , Андрюшенька, голубчикъ

Е пы нашъ! Ты, я чаю, озябъ, вы

нейка съ дорожки - по рюмочьку,
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другую, пакъ скорѣе согрѣешся.

раздалось общее привѣпспвіе.

Болѣе же всѣхъ спаралась уго

дипъ ему мапь Марьи , копорая

по пѣмъ, по сѣмъ его подчивала.

Какъ ни проспа деревня, а въ слу

чаѣ необходимоспи пакже почпи

закидываепъ сѣпи обольщенія,

какъ и не послѣдній горожанинъ.

но непаковъ наспоящій” случай,

чпобъ обманупъ Андрея. Онъ пвер

до рѣшился помнипъ слова сшари

ка. Самый духъ, копорый повино

вался ремню, не опвлекъ бы его

опъ намѣренія.

Вспомнивши чпо у него ружье

заряжено, онъ захопѣлъ выспрѣ
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лишь и пѣмъ возмупипъ цѣлую

полпу пьянспвующихъ.
_ъ

Мапушка! Мнѣ нужно сдѣлапъ

выспрѣлъ.
_

Съ симъ словомъ вышелъ на

дворъ и прицѣлился прямо въ со

лому, подъ копорой лежали прое

собесѣдниковъ.

Андрюша, бапюшка! сдѣлай ми

лоспь — не спрѣляй пуда: пы

сдѣлаешь пожаръ. . . . Произнесла

мапь оспанавливая его руку.

Не бойшесь оно забипо шер

спью; а опъ нея не загорипся;
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опвѣчалъ Андрей и попъ же часъ

ухвапился за курокъ.

Увидавши, чтпо не возможно ему

воспрепяпспвовашъ, обспупили его

со всѣхъ споронъ и мапь принуж

дена была признашься въ преспуп

леніи дочери. На лицѣ его изоб

разился ужасъ и смущеніе, когда

объявили ему опасажахъ жены.

Такъ умѣлъ онъ выказапься пе

редъ виновнымн и пѣмъ заспавилъ

ихъ нѣсколько ободришься. Лучь

слабой надежды блеснулъ въ душѣ

ихъ; всѣ принялись благодарипъ

Андрея за снисходипельноспѣ и

соспраданіе. Уже приближалась
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не 43
ночь, но волхвъ еще не пріѣзжалъ;

въ ожиданіи его хозяева легли на-,

конецъ спапь, а ближніе госпи

разошлись по домамъ.

__

По упру довольно рано пріѣхалъ

спарѣйшій изъ волшебниковъ и

послѣ обыкновенныхъ угощеній и

низкихъ поклоновъ, приспупилъ къ

развязкѣ. Но смѣшливый Андрей

завязалъ узелъ и гордившійся до

полѣ колдунъ — получилъ равную

съ прежднимъ учаспь. Эпо былъ,

по мнѣнію всѣхъ , повелипелъ ду

ховъ и слѣдспвенно призывалпъ пос

лѣ него болѣе было не кого. Одинъ

спрахъ и оцѣпенѣніе водворились
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вѣ сердцахъ напуганныхъ зрипе

лей и вся ихъ надежда къ поправ

ленію обспояпельспвъ изчезла.

Поспращавши ихъ довольно, Ан

дрей въ свою очередъ вздумалъ

нѣсколько показапь себя могучимъ

въ глазахъ изспупленія.

Приведипе ихъ сюда! Сказалъ

онъ, вошедши въ избу: шеперь

мой чередъ ихъ освободишь опъ

на пасПИ.

Немѣдленно приказаніе его бы

ло исполнено. Опвернувшись въ

уголъ и прошеппавіпи кое чпо

паииспвеннымъ пономъ, Андрей
I
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вынулъ сыромяпный ремень, раз

вязалъ узлы и чепверо сроспшихся

получили свободу. Всѣ бросились

къ ногамъ его съ благодарно

спію; но онъ оспановилъ ихъ и

приказалъ каждому сѣспъ въ свое

мѣспо. Подошедъ съ видомъ огор

ченнаго мужа къ преспупной Марьѣ,

онъ взялъ ее за руку и произнесъ:

„“

Я пебя счипалъ вѣрною женою,

но пы обманула меня; Судья Пра

ведный наказалъ пебя: пеперь пы

свободна, пеперь смѣло можешь

даришь поцѣлуями.... Неудивляйся

мнѣ: я вѣренъ въ словѣ; — пы

не будешь болѣе вспрѣчашь меня,
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я не приду къ пебѣ съ дичиной. . . .

Прощай навсегда, забудь меня,

ня, выпроси позволенія выдпи за

мужъ за пвоего любовника: онъ

пебѣ милъ; пы будепь съ нимъ

щасплива болѣе, нежели со мной.

Вопъ все, чпо я хотпѣлъ сказапъ

пебѣ ! прощай.

— Зе3533448зеъ



93

VII.

Не думавши ни мало, Андрей

пошелъ въ опдаленный городъ, ку

да добрался благополучно. У самой

еще заспавы вспрѣпился съ нимъ,

жипелъ эпаго города и послѣ ко

ропкихъ переговоровъ, нанялъ его

къ себѣ въ прикащики. А чпо эпо

былъ за человѣкъ, копорый пакъ

скоро расположилъ себя къ Андрею?

Эпо былъ богапый купецъ, копо

рому нашъ пупешеспвенникъ по

нравился съ перваго взляда. Пол

Ная довѣренносшь хозяина увѣнчала

пруды и усердіе Андрея. Но онъ

живо почувспвовалъ одиночеспво
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и первою его мыслію было по,

чпобы сколько можно спарапься

избѣжапь пакого образа жизни,

копорый не доспапоченъ для пыл

кой молодоспи. При эпомъ всемъ

возродилась въ немъ какая-по гор

доспь: ибо онъ одѣвался уже со

всѣмъ иначе. — Малиновая сибир

ка облегала его ловкій спанъ и

на преждній свой армякъ онъ и

смопрѣпь не хотпѣлъ. Чпо же

касаешся до его образованія, по

едвали бы кпо пакже узналъ его:

и подходилъ и опходилъ , и раз

говаривалъ и переговарилъ онъ го

раздо лучше прежняго. Очевидно

пеперь, чпо онъ и не думалъ обо
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жапь какую нибудь красавицу де

ревеискую, или близко къ ней под

ходящую. Ему нравились однѣ го

рожанки, и пѣ еще не изъ послѣд

нихъ о 1

Увлеченный мечтпапельноспію,

Андрей день опо дня спарался вы

казапься щеголевапѣе и милѣе.

Ввечеру, когда онъ свободенъ былъ

опъ дѣлъ порговли, прохаживался

нѣсколько разъ мимо лучшихъ до

мовъ въ городѣ. Величеспвенная

поспупъ изъ подъ-пышной одѣжды,

ослѣпляла глаза горничныхъ , а на

бипый карманъ звучащими моне

пами еще болѣе пробуждалъ ихъ
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вниманіе; каждая на перерывъ, бро

сала на него покорный взглядъ и

дарила лучшими амурными минами.

Но не пакъ былъ внимапеленъ

Андрей къ прелеспямъ одной съ

нимъ породы. Онъ ЗамѣПилъ нѣЧПо

благопріяпспвующее гораздо въ

высшемъ кругѣ. Ни одна пролулка

его не проходила еще безъ при

мѣпнаго сочувспвія одной сиропы,

дочери бывшей владѣпельной осо

бы города. Красивое, выразипель

ное опъ природы, лице Андрея и

маленькая гордостпь, соединенная

съ проницапельнымъ взоромъ, про

изводили всегда особенный еффекпъ

на душу Милосвѣпы (имя сиропы.)
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Ослѣпипельная бѣлизна зубовъ

ея, обнаруживаясь при раскрыпіи

, розовыхъ губъ, и черныя, какъ

смоль, брови придавали каждой

улыбкѣ ея высокую цѣну и въ

одинъ мигъ зажгли сердце Андрея.

Не воображая о помъ, — на ка

кую особу просперлась дерзоспъ

любви, онъ спарался лишь при

водишь въ исполненіе свои мечты

самымъ коропкимъ пупемъ.

Милосвѣпа любопышная, какъ

и всѣ вообще красавицы, захотпѣла

узнапь Андрея вполнѣ. Избравши

для сего поздній вечеръ, она вы

слала свою Назору (горничную),
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къ изумившемуся Андрено. Но любо

пытстпво ея было тщетпно: Андрей

безъ всякаго вниманія выслушалъ

воттросы и ничего не опвѣчая,

ушелъ. Предспавьше себѣ положе

ніе Назоры : ей должно было съ

досадою воропиться назадъ и не

принести ни какого извѣсшія объ

Андреѣ

Съ пѣхъ поръ Милосвѣпа нача

ла думашь объ немъ какъ о чело

вѣкѣ птаинспвенномъ, котпораго

прудно распознатнъ въ полномъ

значеніи тайны. Но чѣмъ болѣе

скрывается отъ насъ предмепъ ,

пѣмъ болѣе воспламсняетъ желаніе
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познакомитпься съ имъ, эттаго - по

желала и мало чѣта; но при всѣхъ

способахъ, на упо употреблестныхъ,

оспалась все еще "въ неизвѣстно

спи. Не опспавая однакожъ опъ

своего самѣренія, она положилась

на время и отпъ него сжидала раз

вязки.

Въ одну ночь подъ окномъ своей

С11СЛТъ {111 услыхала знихуто т-съедію

ка - О Го-ъ кто инструменна, сладостно

льющуюся въ душу. Прислушиваясь

, делѣе и долье, она наконецъ при

ведена была въ воспоргъ неподра

жаемою прелью искуснаго игрока.

Л-обо..ьчиствуя зналъ его, она

…"

775 О 1 3 Д
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попчасъ выслала свою придверницу

и приказала его удержапь до пѣхъ

поръ, пока соберепся выдпи сама.

Но Андрей (ибо эпо былъ онъ,)

едва лишь полько услышалъ скрипъ

двери, скрылся за содовую калипку,

далѣе копорой служанка идпи по

боялась. Снова принялся играпъ

онъ на своей волшебной свирѣли и

продолжалъ до пѣхъ поръ, пока

наконецъ опяпь не вышли подсмо

прѣпь его. Но и опяпь не могли

Замѣпипѣ.

Наспала другая ночь и пѣже

звуки были слышны подъ окномъ.

Болѣе, нежели прежде, они восхи
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пили Милосвѣпу и съ большею си

лою подспрѣкали ея любопыпспво,

копорое пакже оспалось пщеп

нымъ? Съ неперпѣніемъ ожидала

она препьей ночи; дождалась —

и около двухъ часовъ наслаждалась

пріяпною гармоніею. Написавши

записку, она бросила ее въ окно,

замѣпивъ припомъ лице Андрея.

Вопъ содержаніе рукописи.

, Любезный незнаколецъ !

Ты заслужилъ благодарноспъ

слушапельницы пвоей очаровапель

ной игрой и вынудилъ написапъ къ

пебѣ сіи спроки. Если пы хочешь
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быпь сполько счаспливъ, чпобъ

получипъ руку пой, къ копорой

замѣчена пвоя склонноспъ; по

долженъ пы исполнипь ея приказа

ніе. По завѣщанію опца она не

должна выходипь за мужъ прежде,

нежели сыщепся пакой женихъ,

котпорый можепъ цѣлый годъ па

спи спадо зайцевъ, не упуспивъ

изъ нихъ ни одного, и наполнишь

тпри мѣшка правдою. Если же пы

все безъ ропопа и исправнымъ

образомъ выполнишь, погда съ

удовольспвіемъ облобызаепъ пебя.

ДМилосвѣта.
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Подхвашивши съ жаромъ запи

ску, Андрей бросился бѣжапъ домой

и прочипавши оную, попчасъ

написалъ опвѣпъ, котпорымъ изъ

явилъ свое согласіе на предложеніе.

Въ пуже ночь подалъ оную въ

окно и удалился снова на кварпиру.

Тамъ предался размышленію, мно

го думалъ и передумывалъ о испол

неніи непоспижимаго приказанія и

ВЪ СИХЪ МеЧП1aХЪ заснулъ.

Уже солнце лучами своими на

чало проникапъ въ комнапу Ан

дрея и прямо ударяло ему въ глаза,-

онъ проснулся и вспомнивъ о дан

номъ обѣщаніи, съ гореспію оп
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опправился въ домъ Милосвѣпы. Спо

зайцевъ были готовы и при мѣш

ка лежали на врапахъ звѣринца.

Немѣдленно выпустпилъ онъ рóб

кихъ живопныхъ и въ мигъ неспа

ло ни одно изъ освобожденныхъ

плѣнниковъ. Взявъ мѣшки, Андрей

въ задумчивоспи пошелъ Опъ Звѣ

ринца, не поспигая— какимъ обра

зомъ собрапъ разбѣжавшихся. Со

слезами на глазахъ присѣлъ онъ

на камень, лежавшій не подалеку

оппъ воропъ и вынулъ сВоРо сви

рѣлъ, вздумалъ нѣсколько усладипъ

груспь своею любимою пѣснію. Но

не успѣлъ окончишь и одного куп

ЛеПа , какъ спо зайцевъ живо
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собрались въ спадо и каждый начи

НаЛЪ панцовапъ мазурку.

А! сказалъ онъ погда самъ себѣ:

вопъ для чего служипъ моя сви

рѣль! Теперь смѣло идемъ сперещи

хошь цѣлый милліонъ зайцевъ.

Съ симъ словомъ принялся играпъ

опяпь и зайцы, панцуя, побѣжа

ли за нимъ въ назначенный для

паспвы лѣсъ. .

Вмѣспѣ съ паспушескими заня

шіями Андрей не оспавлялъ и

преждней своей охопы. Каждый

день наспрѣливалъ себѣ дичи и
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свѣжее кушанье услаждало его

вкусъ. Такъ прошло одиннадцапъ

мѣсяцевъ; зайцы были цѣлы и ему

оспавалось полько желать, чтобы

какъ можно скорѣе протпекъ и по

слѣдній мѣсяцъ. Между пѣмъ Мило

свѣпа вздумала испытпапъ Андрея.

со

Въ одинъ день, когда проливной

дождь гналъ каждаго пастпуха въ

шалашъ , приѣхала она въ погпъ

лѣсъ, гдѣ паслись зайцы. Андрей

сидѣлъ подъ вѣтпвнстнымъ дубомъ

на высокомъ пнѣ и наигрывалъ на

свирѣли. . . Поровнявшись съ нимъ,

„Милосвѣпта вылезла изъ коляски и

спросила: не продажныя ли у него

зайцы?
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Нѣтъ-съ, не продажные, суда

рыня, а завѣпные.

— А въ чем ѣ состпоилъ пвой

завѣтнъ ?

Разрѣзапъ на обѣихъ ногахъ по

большому пальцу.

- 1fослучай, душа моя! сказала

в:ялосвѣта своей Назорѣ, спведши

се въ сторону: вѣдь лучше я

сдѣлаю, ежели дамъ разрѣзапъ

два пальца, нежели выду за него;

за то имѣчаю въ немъ человѣка

низкаго произхожденія.
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Конечно, сударыня!— ноги мож

но залѣчишь; а ужъ эпаго пяпна

вѣкъ не залѣчишь. Соглашайпесь.

Немедлѣнно Милосвѣпа согласилась

на предложеніе Андрея, копорый,

вырѣзавши на обоихъ пальцахъ по

преугольнику, далъ ей зайца и

сѣлъ обрапно на пенекъ. Уже до

вольно далеко опъѣхала Милосвѣ

па, держа въ рукахъ свою покуп

ку, какъ Андрей заигралъ на сви

рѣли и заяцъ, вырвавшись изъ

рукъ красавицы, поскакалъ въ

спадо. Досада и сожалѣніе заспа

вили Милосвѣпу воропишься назадъ

и пребовапъ бѣглаго своего зайца.
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Извольпе, сударыня, выбирапъ

вашего; полько моего ни одного

не опдамъ; — опвѣчалъ Андрей.

Сколько не всмапривалась она

въ своего, но не могла выбрапъ.

Рѣшившись освободипься опъ за

мужспва, она наконецъ приказала

своей Назорѣ заплапипъ подобную

данъ. — Взяпъ заяцъ — и коляс

ка задребезжала. Но, услышавши

игру своего паспуха, и сей заяцъ

вырвался подобно первому. Нако

нецъ дошла очередь до споявшаго

сзади лакея, но и съ симъ поспуп

„лено паКЖе.

. Такъ пупешеспвенники наши,

ничего не получивши, возврапились

Кн" Г. 4
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домой съ досадою въ сердцѣ, съ

болью въ ногахъ. Между пѣмъ

прошелъ и оспальной мѣсяцъ и

Андрей — погналъ свое спадо въ

городъ.

. Первая мысль Милосвѣпы, при

вспрѣчѣ жениха, была — пере

щипапь зайцевъ и если не окажеп

ся надлежащаго количеспва оныхъ

опказапься опъ замужспва за не

исполненіе приказаній. Множестпво

родспвенниковъ Милосвѣпы съѣха

лось емопрѣпъ и слышапъ неви

данныя и неслыханныя чудеса Ан

дрея. Въ присудспвіи всѣхъ прек

расная невѣспа повѣрила число зай
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цевъ и нашла его полнымъ. Теперь

одно полько оспалось къ доверше

. . -

нію благополучія Андрея — на

класть три лѣшка правды.

Съ важносшію взошелъ онъ на

возвышенное мѣспо; пригоповлен

ное нарочно для сего случая въ

залѣ родспвеннаго собранія, снялъ

съ плеча мѣшокъ и развязавши

опверспіе онаго, заспавилъ дер

жапъ его премъ слугамъ.

Говорипе за мной! произнесъ

онъ попомъ.

Слышимъ! Опвѣчала полпа — и

Андрей началъ.
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Пасъ я зайцевъ.

Всѣ :

Пасъ пы зайцевъ.

Надрѣзалъ на ногахъ у Милосвѣ

пы по пальцу.

Всѣ :

— Надрѣзалъ пы у Милосвѣпы

на ногахъ по пальцу.

Правда ли? …"

V

Правда! Произнесъ неизвѣспный

голосъ. Всѣ обрапились въ пу спо
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рону, опкуда неслось эхо, но ни

кого не могли примѣпипъ.

Правда! опвѣчала смупившаяся

Милосвѣпа.

у

Ну, эпопъ мѣшокъ завязывай

пе, кладипе къ споронѣ.

Теперь за другимъ дѣло споипъ!

Произнесъ попъ же невидимый го

ЛОСЪ.

Топчасъ завяли мѣшокъ и Андрей

снялъ другой.

ч.

Пасъ я зайцевъ.

— Всѣ :
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— Пасъ пы зайцевъ.

Надрѣзалъ у Назоры по пальцу.

Всѣ :

— Надрѣзалъ у Назоры по пальцу.

Правда ли?

Правда! Воскликнула въ свою

очередъ Назора, и мѣшокъ былъ

завязанъ подобно прежднему.

Когда послѣдній былъ завязанъ,

послышался громъ, мгновенно прока

пившійся по всему дому. Дверь

;
1
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залы сама собою распворилась и —

спарикъ съ благородною осанкой

предспалъ предъ изумленною пол

пой. Свѣпло-голубая его одежда

осребрялась обширною брадой и фіо

леповый поясъ, выложенный зодія

ками, обнималъ его величеспвенный

спанъ. Огромный жезлъ, увипый

шелковой зміей, держала его спар

ческая рука и придавала ему не

обыкновенный видъ. Возвышенное

его чело выдавалось изъ подъ Кня

жеской короны и духъ волшебспва

выражался на худощавомъ лицѣ его.

Вопъ пебѣ доспойный супругъ,

дочь моя! Будь щастлива и наслаж
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дайся плодами любви! Произнесъ

онъ важнымъ пономъ, подошедши

къ Милосвѣпѣ. Ты почипала меня

умершимъ, но я живъ еще и спа

рался о пебѣ сполько , сколько пе

щись долженъ опецъ о своей дочери.

Бапюшка! Воскликнула Милосвѣ

па, упавши на колѣна: пакъ эпо

пы, почпенный родипель! Позволь

пвоей покорной дочери обняпь

опеческія колѣна.

Опецъ мой, благодѣпель! провоз

гласилъ Андрей и пакже послѣдо

валъ Милосвѣшѣ.

Будпe щаспливы, дѣпи мои!

Сказалъ спарикъ и соединилъ ихъ

руки.
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Восхищенный Андрей лишь полъ

ко было хопѣлъ коснупься эфир

ныхъ губъ прдлестной Милосвѣпы,

какъ оспупившись упалъ съ воз

вышеннаго мѣспа, на копоромъ

споялъ съ молодой супругой.

Предспавьше себѣ ужасъ и удив

леніе Андрея, когда онъ очупился

снова въ хижинѣ спарика и лежа

на жеспкой поспели, продиралъ

заспанные глаза. Солнце взошло

уже довольно высоко и хижина оза

рилась яркими лучами. Спарикъ

споялъ подлѣ кровапи Андрея и

улыбался его изумленію, давая знапъ

СКОЛъ не ОсНОВапеЛЬНы меЧпы и

какъ онѣ сходны съ сновидѣніемъ.
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лъ

долго же пы молодецъ спишь,

добрые хозяева пакъ не дѣлаюпъ;

а еще хочешъ , чпобы жена пебя

любила; можноли любишь пакихъ

сонныхъ мужей?

Андрей молча смопрѣлъ на спа

рика и невѣрилъ своимъ глазамъ.

Чпо пы пакъ приспально гля

дишь на меня? Или не узнаешь? Раз

вѣ не помнишь, чпо пы вчера со

мной ѣлъ въ ужинѣ дичину, копо

рую самъ-же подарилъ мнѣ для

жаркаго? Пора идпи домой: чай,

Маша пебя давно дожидаепся. ____

Кой чорпъ ? не ужели я эпо

видѣлъ во снѣ ? Я женился на Ми
мъ

лОсвѣпѣе
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Ха, ха, ха! — Милосвѣпѣ! Эхъ,

какъ пы высоко, брапъ, зале

паешь ! Будь доволенъ и пѣмъ ,

чпо во снѣ-по насмопрѣлся на Ми

лосвѣпу : нѣпъ, любезный! — на

добно сказапь пебѣ порядкомъ :

шы масперъ замѣчапь проспупки

другихъ, а самъ же развеспись за

думалъ съ вѣрною Марьей , погда

какъ пы первый сдѣлался ей невѣр

нымъ. Припомника намѣднишній слу

чай. . . . Небось, пы себя оправ

даешь? Я пебѣ захопѣлъ показапъ

эпо во снѣ, для пого и усыпилъ

пебя, давши выпипъ въ водѣ поро

шокъ, наводящій сонъ. И пакъ ,

будь снисходипеленъ къ слабоспямъ

.
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другихъ. Не спарайся чужіе поро

ки носипъ передъ глазами, а свои

позади, Съ сихъ поръ я дѣлаю пе

бя щаспливѣе: переѣзжай въ мою

хижину съ пвоимъ семейспвомъ.

Я зналъ пвоего опца: онъ былъ

прудолюбивый и добрый хозяинъ.

Будь моимъ наслѣдникомъ и заспу

пи мѣспо опца эпимъ малюпкамъ,

когда могила будепъ моимъ жили

щемъ. Прощай.

— Проспи, мой благодѣпель!

спасибо пебѣ за ласковой ночлегъ

Спой, спой ! разсудилъ ли пы

чпо нужно дѣлашь ?

*я.

!

;
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" — О чѣмъ же мнѣ разсуждать?

! ;
Ну, пакъ я на эпопъ разъ за

пебя разсудилъ. Маша! Войди

сюда.

Дверь распворилась и Маша какъ

робкая лань, какъ боязливая серна,

вскочила въ хижину и бросилась,

.
прямо къ Андрею на грудь.

I

!t Маша! милая Маша! по какому
* * *

—, къ- 2

* чуду 5 . . .

1

. . 3 ео со

, - здоровъ ли пы, мой милый.

*

"? Я пебя искала — искала въ эпи

! дни, нигдѣ не нашла. Вопъ ужъ

о.
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