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книжку журнала, п отом ъ  одумавшись, снова 
б е р ё т ъ  её назадъ, и ,  если наконецъ у с т у 
п а е т ъ , mo не иначе, какъ бросивъ ужасный  
взглядъ на своего сосѣда, к отор ы й  просилъ у  
него сію  книжку. Впрочем ъ, почтенны й со 
сѣдъ п р едставл яетъ  собою  примѣръ рѣдкой 
ум ѣренности: изъ воздержанія, онъ ч и т а е т ъ  
не болѣе одного журнала; правда, ч т о  за т о  
онъ ч и т а е т ъ  его о т ъ  доски до д о ск и , не  
пропуская ни объявленія о продажныхъ Фор
т е п іа н о , ни благодарности за пздеченіе, йи  
пышныхъ возгласовъ ш арлатана о жизненной  
эссенціи, ни другихъ н овостей , к отор ы я  онъ  
каждый день у ч и т ъ  н а и зу сть . В о т ъ  б ь ё т ъ  
о д и н н а д ц а т ь ! ... О свѣщ еніе дорого, н хозяинъ  
заведенія у ч т и в о  выпроваживаетъ за дверь 
своихъ п осѣ ти телей . О ни медленно припод
ним аю тся п , какъ бы не х о т я , б р е д у т ъ  къ 
своимъ п остел я м ъ , съ блѣдными лицами, со  
впалыми глазами, съ головами набиты ми поли
тическимъ и к он сти туц іон н ы м ъ  соромъ.

В отъ входъ въ щегольски убранный лите
ратурный кабинетъ, въ которомъ предсѣда
тельствуетъ вѣчноулыбающееся божество 
здѣшняго храма. Въ ф и з і о г н о м і и  , которую 
вы видите тамъ въ углу, заключается цѣлый 
курсъ политики. — Сюда щеголи приходятъ 
узнавать кулисныя п. закулисныя новости, 
ломать голову надъ статьею  о модахъ, завя
зывать жаркіе споры о политикѣ и затвер
живать новые анекдоты изъ Gazette des Tri
bunaux. Они порхаютъ, какъ легкіе мотыль
ки, громко, разговариваютъ, хохочутъ и, по
томъ , собравъ порядочный запасъ литера
турныхъ вѣстей и политическихъ бредней, 
отправляются блистать умомъ своимъ въ 
гостиныхъ, и стараться кстати  вклеить въ 
разговоръ эпиграмму изъ Корсара и остро
т у  изъ фигаро.

Теперь загляните сюда, здѣсь ссужаютъ 
умомъ каждаго, смотря по его деньгамъ. Умо
заключающійся въ одномъ листкѣ, стои тъ  де
сять копѣекъ. Заплатите вдвое и получите все, 
что  издается въ Парижѣ пріятнаго , глубо
комысленнаго, остраго, отъ  Монитера съ 
огромными столбцами, до тѣхъ лёгенькихъ 
листковъ, которые касаются, слегка всего; 
важно разсуждаютъ о пустякахъ, и говорятъ 
ш утя о дѣлахъ важныхъ. Прибросьте еще

десять копѣекъ, и васъ завалятъ памфлетами 
записками, брошюрами, словомъ, всѣми ново
стями. Е сли же и послѣ того вы не научи
тесь толковать о политикѣ, какъ Сіесъ, о 
Финансахъ, какъ Лау  (Law), о литературѣ, 
какъ Викторъ Гюго: это  уже собствейпая 
ваша вина. Такъ, Мм. Гг., тридцать копѣекъ 
(сантимовъ) платится за цѣлое засѣданіе, а 
засѣданіе продолжаётся 12 часовъ, если толь
ко вы въ состояніи столько вытерпѣть. 
В отъ  чтецы самые неутомимые: какъ худо
щавы, угрюмы, грустны ихъ лица! Они на
водятъ хандру! Кабинетъ чтенія замѣняетъ 
имъ родное пепелище. Они съ у тр а  до вече
ра, какъ будто прикованы къ своимъ скамей
камъ; обходятся съ слугою и домашними жи
вотными на самой" короткой ногѣ, и если 
лавка продается , т о  и они поступаютъ въ 
продажу, какъ чаешь движимости.

СЛОВЕСНОСТЬ.
В Е Ч Е Р Ъ  В Ъ  ЗАМ КѢ А Р В Е Й Л Е Р Ѣ .

( Ловтьстъ Элкрептіл Сцеволы) .
I.

« В отъ  наступаетъ и зима съ, своими дол
гими, скучными вечерами!» Сказала молодая 
Графиня От тилія , когда небольшое семей
ство усѣлось вокругъ кипящаго самовара, и 
осенняя буря стучала въ окна: «ахъ, скоро 
ли пройдутъ эти  безконечные пять мѣсяцевъ!»

— Знаете ли, ч то  нашъ странникъ къ намъ 
возвратился ? — подхватила дѣвица /сдвигъ, 
бросивъ улыбающійся взглядъ на молодаго 
Графа Эліса, который, сидя подлѣ своей не
вѣсты , вовсе не замѣчалъ осенней бури: 
теперь-то поведешь опъ насъ по мирто
вымъ, лавровымъ и лимоннымъ рощицамъ рай
скаго Неаполя!—г

Старый РейхеграФЪ вмѣшаіея въ разговоръ: 
« поведетъ онъ васъ Г какъ бы не такъ ! » ска
залъ онъ, ш утя: «развѣ не видите, что онъ 
дорогого потерялъ и голосъ и глаза и уши?»

— Извините, батюшка! онъ привезъ ихъ съ 
собою ,— прервала Графиня Анна , и нѣжно 
прижалась къ своему жениху: но всѣ чувства 
его только мною заняты ! —
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« Да еслп-бъ онъ былъ и сговорчивъ, » ска
зала меньшая ГраФПня : «что нальъ отъ  эта- 
го ? Не успѣемъ оглянуться, какъ онъ уѣдетъ 
въ свой замокъ РотгОФъ, п въ добавокъ еще 
увезетъ отъ  насъ сестрицу.»

•— Мы будемъ пріѣзжать къ вамъ каждую 
недѣлю по два раза. Карлъ обѣщалъ мнѣ это , 
возразила невѣста, утѣшая горюющую се
стру: п столько же разъ будемъ видѣть 
васъ у  себя! Вѣдь до РотгоФа не болѣе по
лумили. —

« Что-жь мы станемъ тогда дѣлать?» спро
сила Оттилія.

—Выбудете цѣловаться, а мы------ будемъ
смотрѣть и зѣвать;—'Подхватила Г'едвигъ.

«Вы будете читать  батюшкѣ газеты,» 
сказалъ Графъ.

— Э то самое лучшее, усыпительное сред-, 
ство ! отвѣчала, невольно зѣвнувъ Оттилія; 
послушайте: я вамъ предложу лучшее заня
тіе, которое превратитъ самые скучные зим
ніе вечера въ Майскіе.—

«Какое на примѣръ?» спросила сестра.
- П р и  каждомъ посѣщеніи, продолжала От

тилія: мы будемъ задавать другъ другу из
вѣстныя слова для составленія на оныя по
вѣсти , которую всякой обязанъ прочесть 
при слѣдующемъ свиданіи.—

« Прекрасно ! » вскричалъ Графъ Карлъ: «но 
•эти повѣсти непремѣнно должны быть страш
ныя, какъ напр: о духахъ й привидѣніяхъ.»

— Къ чему связывать воображенія!—замѣ
тила Гсдоигъ.

«Ваша правда!» сказалъ Графъ: «всякой 
долженъ быть воленъ въ выборѣ предмета. 
Пусть одинъ сочинитъ повѣсть, другой ма
ленькую драму, тр ет ій  исторію о привидѣ
ніяхъ, четвертый разскажетъ какое нибудь 
занимательное истинное произшестьіе, ко
торое онъ можетъ украсить, какъ ему угод
но. Однимъ словомъ, здѣсь не предписывается 
никакихъ законовъ.—Я беру на себя обязан
ность рецензента. »

■— Согласны ! согласны Ь— вскричали всѣ въ 
одинъ голосъ, и Оттилія, цѣлуя у отца ру
ку, пожелала всѣмъ писателямъ имѣть такого 
снисходительнаго критика.

—- ГраФъ ! вы для шестого ничего не назна
чили,—сказалъ непримѣтно вошедшій и став

шій позади его новый гость. Дѣвицы вздрог- 
нули.— «И онъ т у т ъ ? »  шепнула Iсдвигъ 
Оттиліи на ухо: «я совсѣмъ не замѣтила, 
какъ вошелъ эгпотъ смиренникъ.»

«Маркизъ!— отвѣчалъ Графъ: упасъ, Гер
манцевъ, почитается обязанностью хозяина : 
занимать гостя.»

— А обязанность гостя во всѣхъ странахъ 
быть признательнымъ, подхватилъ гость: 
и такъ позвольте мнѣ, пока я буду имѣть 
счастіе пользоваться вашимъ гостепріим
ствомъ, быть членомъ вашего литературна
го общества. Х отя  я плохой писатель, и 
.долженъ просить у дамъ снисхожденія къ ино
странному произношенію моему, но благода
ря своему путешествію, я  собралъ доста
точный запасъ матеріаловъ, чтобы занять 
общество на одинъ или на два часа. Можетъ 
ста тьс я , я встрѣчусь съ Графомъ Элісоліъ 
въ какомъ нибудь мѣстѣ, чрезъ которое онъ 
проѣзжалъ, и даже въ состояніи буду попра
вить маленькіе промахи.— При сихъ словахъ 
Италіанецъ бросилъ пронзительный взглядъ 
на Графа Карла.

Всѣ молчали.— Появленіе иностранца дѣй
ствительно разстроило веселое расположеніе 
семейства. Дамы потупили глаза въ свою ра
боту; Графъ Карлъ изъподлобья разсматри
валъ мужественно-прекрасныя, но мрачныя 
черты молодаго Маркиза.—Наконецъ, Графъ 
Арвейлеръ прервалъ тягостное для всѣхъ мол
чаніе.— «Что намъ по пустому тер я ть  вре
мя?» сказалъ онъ: «если хотимъ удивлять
ся таланту нашего гостя, т о  намъ нечего 
мѣшкать: онъ грозитъ скорымъ отъѣздомъ. 
По моему мнѣнію,- лучше всего назначить 
какъ можно ближайшій срокъ первому лите
ратурному вечеру ; — какъ вы думаете суда
рыня?»

—  Я  думаю завтра!— сказала Оттилія.
«Такъ скоро?» спросила Графиня Анна:

« видно у  тебя  есть въ запасѣ цѣлая дюжина 
повѣстей и драмъ?»

— Здѣсь у  меня достанетъ ихъ на цѣлый
годъ! сказала Оттилія съ лукавою улыб
кою,' указывая на свою кудрявую голову: а 
въ сутки можно кое-что' написать!-----■—

« За исключеніемъ ночи !» возразила Гедвигг.



— Трудолюбивая писательница не остав
ляетъ пера и ночью , — продолжала молодая 
ГраФиня съ комическою важностью, -кото
рая отмѣнно къ ней пристала: и такъ  рѣ
шено! Завтра въ первый разъ будемъ имѣть 
честь й удовольствіе собраться на литера
турный вечеръ!—;Прошу задать слова? по 
порядку! П усть начнетъ невѣста!—

«Годятся ли имена собственныя?» спро
сила невѣста.

— Все равно, все равно!—отвѣчала ея се
стра: я  напередъ знаю твое слово.—

« Ты угадываешь мои мысли! » подхватила 
Анна. «Мое слово: Карлъ!»

—  Карлъ!—повторила Оттилія, и серебря
нымъ грифелемъ записала это  Слово на пер
гаментномъ листочкѣ.—-Ну, Господинъ же
нихъ, сказала она обрапіясь къ Карлу: васъ 
не спрошу, ибо увѣрена, ч то  вы не усту 
пите вашей невѣстѣ въ учтивости.—

Графъ Карлъ поцѣловалъ у  Анны  руку и 
произнесъ ея имя.

— Анна! —  повторила Оттилія , диктуя 
сама себѣ*,—ч то  вы скажете, батюшка?—

а Д и т я  природы!» Сказалъ сей: «такое ди
т я  не испортитъ никакого романа.»

— Я  задамъ тр етье  : собственное имя, — 
подхватилъ Маркизъ, предупредивъ вопрошаю- 
іцій взоръ Оттиліи: мАннели!»

«Все имена!» вскричала ГраФиня, запи
сывая: «такимъ образомъ,-всѣ герои и героини 
будутъ походить другъ на друга въ каждой 
повѣсти.»

— Не, всѣ карлы между собою схожи,—ска
залъ гость: и мое имя Карлъ , а я не имѣю 
ни малѣйшаго сходства съ Графомъ Элисомъ.—

.«Мое слово: люнастырь,» сказала Гедвигъ. 
— А я , примолвила Оттилія: въ заключеніе 
прибавлю слово: революція.—Она прочитала: 
Карлъ , Анна , дитя природы, Аннели, мо
настырь, революція!—Теперь каждый цзъ васъ 
получитъ списокъ этихъ словъ!—

Она побѣжала къ письменному столику, и 
пока писала, слуги приняли чайный при
боръ.

« Стихотворныя вольности однакожъ поз
воляются?» спросила Гедвигъ: «то есть: не 
нужно строго придерживаться порядка сихъ 
словъ? » \

— Е сли только у го ст и т е  насъ чѣмъ ни- 
будь изящнымъ, — сказалъ Графъ Арвейлеръ: 
т о  рецензентъ не замѣтитъ такого рода 
погрѣшностей. —

«Будьте увѣрены, ч то  въ этомъ не бу
детъ недостатка, сколько позволитъ возмож
ность!» сказала Оттилія; потомъ обратясь 
къ своимъ сотрудникамъ и сотрудницамъ, 
прибавила: «осмѣлюсь предложить любезному 
обществу одинъ только законъ: не слишкомъ 
давать волю воображенію. Совершенно вы
мышленныя исторіи, конечно, заставляютъ 
удивляться творческой изобрѣтательности 
разскащнка ; но онѣ тер яю тъ  главную за
манчивость о т ъ  увѣренности слушателей-, 
ч то  этого никогда не случалось! Какъ вы 
думаете, не лучше ли для каждаго разсказа, 
болѣе или менѣе занимательнаго, принять 
намъ основою истину и ограничиться одни
ми былями? Само собою разумѣется, что въ 
такомъ случаѣ позволено украшать истин
ныя происшествія вымыслами!»

Всѣ- согласились съ мнѣніемъ милой законо
дательницы , которая вслѣдъ за тѣмъ разда
ла списки заданныхъ словъ собесѣдникамъ. 
Пріѣзжій, который познакомился съ семей
ствомъ подъ именемъ Маркиза ди Ромашіпщ 
получивъ свой листокъ, подошелъ къ люстрѣ. 
Оттилія, посматривая на него, повела Т'ед- 
вигу къ, камину. Ш епотъ ихъ явно относил
ся къ гостю.—Вчера, когда стало смеркать
ся, Маркизъ прислалъ слугу просить у Гра
фа ночлега, потому ч то  о тъ  дурной дороги 
у  экипажа его переломилась рессора. Такого 
рода просьба достаточно извинялась худымъ 
состояніемъ гостинницы того  мѣстечка, й 
при извѣстномъ гостепріимствѣ Графа, не 
была рѣдкостью. Но при всемъ томъ, сіе яё- 
ожнданное посѣщеніе не могло быть пріят
нымъ? ибо за два только дни предъ тѣмъ 
возвратился изъ дальняго путешествія Графъ 
Э л і с ъ  , обрученный женихъ Графини А н н ы .  
Сколько вещей, о которыхъ еще оставалось 
имъ. переговорить, сколько разсказать другъ 
другу новаго! При .сихъ Обстоятельствахъ 
присутствіе; посторонняго человѣка не могло 
не быть всѣмъ въ тягость? особенно присут
ствіе Маркиза.—Его откры тый,? смѣлыщ да
же' пронзительный взорѣ' составлялъ рѣзкую
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противоположность съ несвязностью его рѣ
чей. Ловкость свѣтскаго, человѣка, которой 
нельзя было у  него о тн я ть , нерѣдко усту 
пала мѣсто какой-то непонятной застѣнчи
вости- Вообще, видна была въ немъ какая-то 
странная смѣсь искренности и скрытности. 
Въ особенности же былъ онъ проптвеиц 
Графинѣ Аннть: ибо она замѣтила, что  его 
сверкающій взоръ , выражая и состраданіе и 
угрозу, очень чаето устремлялся на ея же
ниха. Точно такъ  стоялъ онъ и тогда, по
сматривая черезъ бумагу, которую держалъ 
въ рукѣ, на молодаго Графа. Графиня Анна 
случайно отворотись ©тъ сего послѣдняго, 
содрогнулась, встрѣтившись со взоромъ И та- 
ліанца.

« Тише, онъ идетъ!» шепнула Гедвигъ От
тиліи, и Маркизъ медленно подошелъ, къ ка
мину.

—Васъ né пугаетъ сѣверная зима?—быстро 
спросила молодая Графиня.

«Я проведу её въ Стокгольмѣ, » отвѣчалъ 
онъ: «а тамъ, говорятъ, менѣе зябнутъ, чѣмъ 
въ Миланѣ.»

Разговоръ ч то -то  не клеился, и для всѣхъ 
пріятно было, когда десятый часъ позвалъ 
къ ужину.

ІІ.
«Провалъ возьми! Какая бѣда!» проворчалъ 

Графъ Элісъ, возвратясь въ свою уединенную 
спальню, и бросилъ съ досадою смятое<имъ 
письмо съ черною печатью.-^-« Всѣ эти  крог 
вопійцы, Жиды и Христіане, только и,жда
ли моей сватьбы, а теперь одно препятствіе 
за другимъI Сперва -вообразилось старику;, 
что я еще слишкомъ -молодъ, -что долженъ 
гбда два путешествовать, а:теперь, когда я 
возвратился, мой-злобный геній.отправляетъ 
на т о т ъ  свѣтъ старуху-тётку. і Если смерть 1 
ея ̂ сдѣлается гласною здѣсь въ домѣ,—̂а это- 
му; нельзя • воспрепятствовать , , ибо ;мой бу
дущій шесть- читаетъ газещы о тъ  первой 
до-послѣдней«-строчки,-ij4nö, поюлучают р а у 
ра,, опятъотлож атъ  сватьбу; тогда-жесто
кіе заимодавцы, пожалуй, сочтупйь мою же
нитьбу : за івьшйеедъ л прямо обратятся къ 
отцу невѣсты. Если: же узнаетъ старикъ«, 
Чітіо наслѣдственное имѣніе я  порядочно об

ременилъ долгами, т о  чего добраго, все сва
товство мое пойдетъ къ чёрту ; тогда кста
т и , пусть онъ и меня поберетъ!— Можно ли 
при такомъ расположеніи духа писать мнѣ 
повѣсти, исторіи о привидѣніяхъ ? — Да , 
еслибъ старая т ё т к а  не оставила послѣ себя 
шестерыхъ дѣтей, если-бъ я  былъ единствен
нымъ наслѣдникомъ! — Или, если бы она т е 
перь явилась, и указала мнѣ кладъ!— Браво, 
вотъ прекрасная исторія о духахъ, да и са
мый предметъ такъ  новъ !—Не выдай же меня, 
беззубая тётуш ка ! Ты будешь привидѣніемъ; 
покойный дядя заклинателемъ; стои тъ  толь
ко прибавить еще колдунью или Что нйбудь 
подобное, и—планъ мой Готовъ.»

Онъ сѣлъ за письменный столъ.
Въ положеніи Графа дѣйствительно не лег* 

ко было предаваться веселымъ мечтамъ. Слу
жа въ гвардіи одного сильнаго Монарха въ 
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ , онъ не отка
зывалъ себѣ ни въ одномъ изъ наслажденій, къ, 
которымъ неограниченный кредитъ доста
влялъ ему способы въ блестящей столицѣ. 
Строгая бережливость опекуна, вмѣсто т о 
го, чтобы ограничить мОлодагО Графа, толь-, 
ко содѣйствовала къ совершенному разстрой
ству его имѣнія; ибо проценты, которые 
онъ платилъ лихоимцамъ, далёко превышали 

.получаемую имъ: на содержаніе сумму, И вмѣ
сто  того , чтобы по выходѣ Изъ !опеки Сдѣ
латься господиномъ значительнаго' Наслѣдства, 

юнъ съ совершенною потерею онаго ёще 
.остался'много -долженъ заимодавцамъ. Вско
рѣ прслѣ т о г о , смерть дяди доставила ему 
помѣстье Р о ш г о ф ъ  , и сдѣлала его близкимъ 
сосѣдомъ Графа Арвейлера, коего старшая 
прелестная дочь вскорѣ зажгла постоянную 
спгоасню въ сердцѣ молодаго ГраФа.

. Мы познакомили съ ними нашихъ читате
лей, какъ уже съ обрученною четою:

Прописавъ часа два,'Графъ вскочилъ, и съ 
сердцемъ бросилъ въ ‘Сторону ‘бумагу. — 
а Н ѣ т ъ , не годится ! Тётка' скучна ! —  Еще 

©кучнѣе эта  мораль !—  Рука не подымает-. 
-ея!—-Давно ли- мое воображеніе- такъ  остыло, 
ч т о  не..могу придумать чего нйбудь другаго 
лучшаго?«» Подумавъ немного,'онъ вЗялъ бу
магу съ заданными словами н пробѣжалъ её.— 
«Лкиели/ Не такъ ли -называлась моя Швей-
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царка?» спросилъ онъ самъ себя.— «Точно 
так ъ !— Ну, Аннели, т ы  хотѣла навѣстшпь 
меня, если я  не возвращусь къ тебѣ! Явись 
же, дитя пастушьей хижины, позабавь собою 
питомицу замка!»

Онъ сталъ прохаживаться взадъ и впередъ 
по комнатѣ, приводя на память одно изъ 
пріятнѣйшихъ похожденій во время своего 
путешествія.— « Ч то  сталось съ этой дѣ
вушкой?— Премилое существо, она стои тъ  
т о го , чтобы провести съ нею нѣсколько 
Аркадскихъ дней!— На что мнѣ другой ро
манъ? Т утъ  истина и вымыслъ!— Дѣвушку 
опишу въ натурѣ, но себя выставлю въ дру
гомъ видѣ*,—-представлю себя романтическимъ 
героемъ! Спасеніе моей жизни будетъ завяз
кою, хотя  и устарѣлою, но за т о  она ис
тинная, и слѣдственно на своемъ мѣстѣ.— 
Я  скажу, ч то  мое спасеніе, странность эта- 
го похожденія, миловидность молодой Швей
царки , невольно заставши меня влюбиться 
въ неё по уши, и что  Аннели, сдѣлалась моей 
женою.—Тущъ 1 слѣдуетъ картина подобныхъ 
браковъ: эта  сельская простота, это  смѣш
ное суевѣріе, почтенные крестьяне, родствен
ники невѣстины; однимъ словомъ, съ одной 
стороны всѣ особенности деревенскихъ жи
телей, а съ другой утонченность, ловкость, 
высшій взглядъ на жизнь и образованность 
свѣтскаго человѣка. — Сіи противоположныя 
обычаи и привычки я подчиню одной Формѣ, 
потомъ кончу исторію , какъ водится ! — И  
т а к ъ ,. добро пожаловать, Аннели!» — Онъ 
сѣлъ, и перо его едва поспѣвало за окрилен- 
ными мыслями.

Вокругъ его становилось тише и тише. 
Одна только буря бушевала въ обнаженныхъ 
деревьяхъ, парка, да слышались скрыпъ пера 
п однообразный стукъ маятника стѣнныхъ 
часЬвъ—ничто живое не шевелилось.

«Прекрасно!» воскликнулъ Графъ, съ улыб
кою перечитывая изображеніе^ Альпійской па
стушки, только ч то  излившееся изъ его па
мяти и богатой Фантазіи : « э т о . опа, или 
лучше сказать, она могла бы быть такою.» — 
Онъ вскочилъ, ' смѣясь и сталъ придумывать 
развязку для своей повѣсти.—Вдругъ, оста
новись, призадумался.— «Конечно, вскричалъ 
онъ: послѣдствія должны быть печальны; она

должна умереть и умереть отъ  него!«—Тутъ 
онъ умолкъ и сталъ прислушиваться : стран
ный, ч уть  внятный шорохъ въ бумагахъ на 
его письменномъ столѣ прервалъ его размы
шленія.— « Вѣроятно, мышенокъ, » сказалъ онъ 
тихо: «литературный мышенокъ!» и на цы
почкахъ подкрался къ столу.

Какъ будто вздуваемые сквознымъ вѣтромъ, 
разбросанные листы бумаги заклубились; віь 
особенности слышанъ былъ шорохъ подъ по
слѣднимъ исписаннымъ листомъ.— «Вотъ я 
тебя!» прошепталъ Графъ; осторожно при
поднялъ, руку, и сильно ударилъ по шевелив- 
шемуся листу,—въ о т о  мгновеніе погасли во
сковыя свѣчи на столѣ, листы разлетѣлись, 
дивное сіяніе, похожее на отблескъ молнія, 
освѣтило комнату, и въ слабыхъ очеркахъ 
явился предъ оцѣпенѣвшимъ Графомъ—чело
вѣческій образъ.

Графъ, вздрогнувъ, отш атнулся; онъ съ 
изумленіемъ началъ различать черты, толь
ко что  занимавшія его воображеніе. Бѣіая, 
длинная одежда, обагренная кровію, облекала 
почти прозрачное тѣло молодой женщины; 
вокругъ ея блѣдной шеи тянулась узкая кро
вавая полоса. На правой рукѣ лежалъ мер
твый младенецъ, облитый кровію, на лѣвой, 
обращенной къ Графу, литой, который, какъ 
бы съ ужасомъ о тъ  него отворачиваясь, 
Скрывалъ свою кудрявую голову на персяхъ 
видѣнія, кѣкоимъ, какъ градомъ убитый цвѣ
токъ , приникла мертвая голова другаго мла
денца.— Графъ лишился чувствъ. Глубокая 
темнота его окружала, когда онъ опять от
крылъ глаза; и, вперяя дико блуждающіе взог 
.ры въ мракъ ночной, онъ, весь облитый хо
лоднымъ потомъ , дрожа какъ'въ лихорадкѣ, 
силился выйти изъ безпамятства. «Огня! ог
ня!» съ трудомъ произнесъ онъ; медленно при
поднялся , сталъ на ноги и ощупью побрелъ 
къ двери. ,Онъ снова затрепеталъ, и едва 
опять не упалъ въ обморокъ, почувствовавъ 
подъ ногами шуршанье разбросанной бумаги. 
Наконецъ онъ дошелъ до двери, поспѣшно 
отворилъ;её, и лампы, горѣвшія, въ передней 
залѣ, освѣтили комнату его слабымъ мерца
ніемъ.. Онъ вздохнулъ свободнѣе въ вску- 
ственной стихіи жизни, смѣлѣе принялся ис
к ать  свѣчку ; зажегъ её и возвратился въ
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свою комнату. Задумчиво подошелъ онъ къ 
письменному столу.

«Что сдѣлалось со мною?» спросилъ онъ 
себя, п послѣ минутнаго молчанія самъ о т 
вѣчалъ на таинственный вопросъ: « это бредъ! 
глупая игра раздраженнаго, разстроеннаго 
воображенія! И это  меня такъ напугало? — 
Самъ вставляю картины въ волшебный Фо
нарь, п ужасаюсь, когда онѣ являются мнѣ 
въ искаженномъ и преувеличенномъ видѣ? Но 
что значитъ э т о т ъ  безпорядокъ? г— Бумаги 
на полу, погасшія свѣчи — она сама—нѣтъ, 
это было болѣе, чѣмъ сновндѣніе ! »----—

По всему тѣлу его снова пробѣжалъ судо
рожный трепетъ; но, преодолѣвая себя, онъ 
отразилъ новый припадокъ страха , и про
тивъ воли старался улыбнуться*,—«глупецъ!» 
сказалъ онъ самъ себѣ: «не я ли, какъ бѣ
снующійся въ лихорадочномъ ж ару, ударилъ 
такъ сильно по столу, что право удивитель
но, какъ еще устояли подсвѣчники, мудрено 
ли что только свѣчи погасли!»— Онъ накло
нился, чтобы поднять бумаги, но отскочилъ 
назадъ съ выраженіемъ жесточайшаго ужа
са.------«Н ѣтъ, я  не въ силахъ!» просто
налъ онъ, и съ минуту стоялъ какъ вкопан
ный;— «не въ силахъ!» повторилъ онъ,по
томъ, передразнивая самъ себя;— «а что я 
буду отвѣчать, если завтра меня спросятъ, 
зачѣмъ я пришелъ съ пустыми руками?—ме
ня тревожили привидѣнія, я трусилъ.—Пре
красно! напередъ читаю насмѣшки на ли
цѣ Оттиліи, вижу, какъ Ге^вигъ вздернула 
носикъ!» — Бы стро собравшись съ духомъ, 
онъ подобралъ листы, и черезъ нѣсколько Ча
совъ другая повѣсть, составленная изъ бы
лей и небылицъ, была готова... Онъ бросил
ся, нераздѣтый, на кровать,

( Продолженіе въ сліъд. листкѣ.^

СТИХОТВОРЕНІЯ.
С Т А Н С Ы .  

Умолкли, пѣснь моей любви Т 
У ш и х т г  с т р а с т ь  былая \

Ты не волнуй моей крови, 
П релестн и ц а младая!

И  до меня твердилъ всѣмъ Флакъ:
Любовь е с т ь  жизни р а д о ст ь ,

Н о съ ней не могъ, п и к т о , никакъ 
С друж ить покоя сладость.

*
Бывало я , моей весной,

Любилъ дупш волнепья,
И бурю  с т р а с т и  мнѣ родной,

И  тайны я том ленья.
*

Но в отъ  давно я  охладѣлъ,
И позабылъ влю бляться;

Вѣкъ горевать не мой удѣлъ,
Мнѣ-ль съ р адость ю  р а зст а т ь с я ?

*
П ускай умолкнетъ пѣснь лю бви,

У т и х н е т ъ  с т р а с т ь  былая;
П усть  не волн уетъ  вновь крови >

П релестница младая.
*

Но я клянусь не п озабы ть,
Ч т о  жизнь мнѣ усладило,

Чѣмъ вѣкъ бы счастливымъ могъ бы ть,
Ч т о  рано измѣнило.

*
Э п и л о г ъ .

Давно ужь цвѣтъ послѣдній съ дола 
Бурливый вихрь съ собой умчалъ;

Давпо ужь снѣгъ съ брады Эола
Какъ пыль ср ебр истая  леталъ;

Одна Нева, какъ бы весною ,
Синѣетъ въ снѣжныхъ берегахъ;

Такъ память ю н о с т и , игрою ,
М ечтой объ улетѣвш ихъ дняхъ,

Ещ е ж ивитъ воображенье,
В озобновляетъ  сны лю бви,

Т огда, какъ въ насъ разувѣренье,
Ужь о ст у д и л о  жаръ крови!—

К а р . . . .

К О Р А Б Л Ь  И  Ч Е Л Н О К Ъ .  
Невѣрнымъ парусамъ судьбу свою  ввѣряя, 

Корабль, какъ исполинъ, по пропастямъ т е ч ё т ъ — 
И лодочка къ нему привязана п р о ст а я !

Не та к ъ  ли Дружба неземная 
Близка и  въ сч асть и  къ ламъ и въ бурю  непогодъ?

II .  Д р — вЪш
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г ихъ и людей. За шѣмъ сочинитель сооб
щ а е т ъ  нѣкоторыя подробности о тамошней 
подземной жизни, и оканчиваетъ свое творе
ніе описаніемъ дорогъ, которыя пересѣкаютъ 
воображаемый имъ міръ.

СЛОВЕСНОСТЬ.
ВЕЧЕРЪ ВЪ ЗАМКѢ АРВЕЙЛЕРѢ.

(  ПроЬолясепіс. )

ш .
Пробиваясь сквозь туманъ и облака, днев

ной свѣтъ печально освѣщалъ комнату, ко
гда Графъ пробудился болѣе изъ безпамят
ства, нежели о тъ  живительнаго сна.—Предъ 
номъ стоялъ его камердинеръ. « Который 
часъ?» спросилъ онъ;—слуга отвѣчалъ: девя
тый въ исходѣ. —«Неужь-гпо такъ поздно?» воз
разилъ Графъ: «поди сейчасъ къ Графинѣ Ан
итъ, и скажи, ч то  желаю ей добраго у тр а  и 
что я приказалъ спросить, какъ она почива
ла.— Погоди!» вскричалъ онъ уходящему слу
гѣ: «подай мнѣ прежде со стола бумаги.»—Ка
мердинеръ подалъ ихъ, пошелъ, и ГраФъ началъ 
перелистывать произведеніе прошлой ночи.— 
«Съ этимъ нельзя показаться!» сказалъ онъ 
про себя : «тушъ много надобно перемѣнить.» 
Онъ продолжалъ читать, и на каждой стро
кѣ встрѣчались ему такія мѣста, которыхъ 
никакъ нельзя было читать въ присутствіи 
невѣсту. Онъ бросилъ о тъ  себя тетрадь съ 
досадою, и взялъ свою прежнюю повѣсть.— 
Въ ней недоставало только конца ; пробѣ
жавъ её, онъ рѣшился кончить сію повѣсть 
и прочесть на литературномъ вечерѣ. — 
Вошедшій въ это  время камердинеръ доло
жилъ, что Графиня Анна провела ночь очень 
дурно, и теперь еще почиваетъ.—

Графъ вскочилъ <уь постели, сѣлъ за пись
менный стол ъ , и не прежде оставилъ перо, 
какъ по совершенной отдѣлкѣ первой повѣ
сти. Потомъ, поспѣшно одѣлся въ щеголь
ское утреннее платье, и узнавъ, ч то  Гра
финя встала, отправился къ ней.

— Можно ли войти?—спросила Оттилія , 
отворивъ нѣсколько дверь. — А ! птичка ужь

вспорхнула! сказала она, обратясь къ Т е$-  
вигъ : мы немного опоздали; но плоды т р у 
довъ нашего мудреца лежатъ на столѣ; не 
п осм отрѣ ть ли намъ, ч т о  такое онъ напи
салъ. -— Съ сими словами она, взявъ за руку  
Ге^вигъ, вбѣжала въ комнату.

— Смотри пожалуй! сказала О т т и лія , т у т ъ  
$втъ повѣсти! Мой будущ ій зя ть  преплодо
витый ав тор ъ !—

«Деть повѣсти?» подхватила Гедвигъ: «такъ 
онъ можетъ со мною подѣлиться! У меня 
еще нѣтъ ни одной.»

— Н ѣтъ! т ы  еще успѣешь написать !— воз
разила О т т и лія  : одну изъ сихъ т ет р а д ей  
онъ долженъ у с т у п и т ь  нашей бѣдненькой 
больной. Вѣдь А нет а  не успѣла написать 
ни строчки ; у  неё всю ночь ужасно болѣла 
голова. Послушай, мнѣ пришла въ голову пре
забавная мысль : возьмемъ одну т ет р а д к у  ; 
онъ не замѣтитъ; я постараю сь такъ сдѣ
л ать ,- ч т о  онъ до самаго вечера не войдетъ  
въ свою комнату.—

« Ты забыла, напомнила Гедвигъ О т т и
ліи: ч т о  э т о т ъ  щеголь ум ретъ съ отчаянія, 
если т ы  помѣшаешь ему въ другой разъ пе
реодѣться. »

— Э т о  правда!— сказала О т т и л ія :  нельзя 
запереть его ком нату, но я запру письмен
ный столъ; ключъ Еозьму къ себѣ; п у сть  онъ  
подум аетъ, ч т о  'куда нибудь засунулъ его; 
когда будетъ нужно, ключъ его оп ять яви т
ся. Представь себѣ удивленіе молодаго Гра
фа , когда невѣста у г о с т и т ъ  его произведе
ніемъ его собственной Музы.—

« За > э т у  ш у т к у  неужь-mo онъ разсер
дится? » спросила Ге^вигь. О т т илія  увѣря
ла, ч т о  женихъ никакъ не~ можетъ сердить
ся до сватьбы ; потомъ взяла тетр адь  , за
перла письменный стол ъ , и попрыгивая, вы
бѣжала изъ комнаты. Ге$вигъ  послѣдовала за 
нею.

Какъ скоро наступили сумерки осенняго 
вечера, О т т и лія  приказала закрыть ставни  
и освѣтить комнаты.—  «Ну, милостивые го
судари и государыни, прошу представишь 
намъ образчики вашего таланта!»

Графъ Элісь, сидѣвшій подлѣ А н н ы , всталъ 
и хотѣлъ принести свою тетрадь; О т т и лія
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г ихъ и людей. За шѣмъ сочинитель сооб
щ а е т ъ  нѣкоторыя подробности о тамошней 
подземной жизни, и оканчиваетъ свое творе
ніе описаніемъ дорогъ, которыя пересѣкаютъ 
воображаемый имъ міръ.

СЛОВЕСНОСТЬ.
ВЕЧЕРЪ ВЪ ЗАМКѢ АРВЕЙЛЕРѢ.

(  ПроЬолясепіс. )

ш .
Пробиваясь сквозь туманъ и облака, днев
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что я приказалъ спросить, какъ она почива
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сти. Потомъ, поспѣшно одѣлся въ щеголь
ское утреннее платье, и узнавъ, ч то  Гра
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отворивъ нѣсколько дверь. — А ! птичка ужь

вспорхнула! сказала она, обратясь къ Т е$-  
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довъ нашего мудреца лежатъ на столѣ; не 
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— Н ѣтъ! т ы  еще успѣешь написать !— воз
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ни строчки ; у  неё всю ночь ужасно болѣла 
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л ать ,- ч т о  онъ до самаго вечера не войдетъ  
въ свою комнату.—

« Ты забыла, напомнила Гедвигъ О т т и
ліи: ч т о  э т о т ъ  щеголь ум ретъ съ отчаянія, 
если т ы  помѣшаешь ему въ другой разъ пе
реодѣться. »

— Э т о  правда!— сказала О т т и л ія :  нельзя 
запереть его ком нату, но я запру письмен
ный столъ; ключъ Еозьму къ себѣ; п у сть  онъ  
подум аетъ, ч т о  'куда нибудь засунулъ его; 
когда будетъ нужно, ключъ его оп ять яви т
ся. Представь себѣ удивленіе молодаго Гра
фа , когда невѣста у г о с т и т ъ  его произведе
ніемъ его собственной Музы.—

« За > э т у  ш у т к у  неужь-mo онъ разсер
дится? » спросила Ге^вигь. О т т илія  увѣря
ла, ч т о  женихъ никакъ не~ можетъ сердить
ся до сватьбы ; потомъ взяла тетр адь  , за
перла письменный стол ъ , и попрыгивая, вы
бѣжала изъ комнаты. Ге$вигъ  послѣдовала за 
нею.

Какъ скоро наступили сумерки осенняго 
вечера, О т т и лія  приказала закрыть ставни  
и освѣтить комнаты.—  «Ну, милостивые го
судари и государыни, прошу представишь 
намъ образчики вашего таланта!»

Графъ Элісь, сидѣвшій подлѣ А н н ы , всталъ 
и хотѣлъ принести свою тетрадь; О т т и лія
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заградила ему дорогу: «Боже сохрани меня 
разлучать любовниковъ! Я  схожу сама за ва
шимъ сочиненіемъ!»

Графъ увѣрялъ, ч то  она не найдетъ т е 
тради, между многими другими бумагами, и 
ч то  онъ даже забросилъ, куда-то ключъ о тъ  
письменнаго стола. Все напрасно î О т т и
л ія  стрѣлою побѣжала впередъ, и съ бума
гою въ одной, со свѣчею въ другой рукѣ 
встрѣтила Графа въ т у  самую минуту, ко
гда онъ былъ у  двери своей комнаты.— «У 
меня лежали тамъ разныя бумаги,» сказалъ 
онъ въ замѣшательствѣ: «позвольте мнѣ, по 
крайней мѣрѣ, выбрать.»—Но рѣзвая дѣвушка 
быстро повернула его, и помирая со смѣху, 
потащила его за собою/ съ лѣстницы.

Между тѣмъ, Графиня Анна въ короткихъ 
словахъ разсказала отцу  о похищеніи повѣ
сти*, но скорое-возвращеніе сестры не допу
стило её кончить разсказъ.

— Ну, кто-жь начнетъ?—нетерпѣливо спро
сила О т т и лія .

« Мнѣ каж ется , что  эта  честь принадле
ж итъ дамамъ*,» сказалъ Графъ К арлъ .

— Н ѣтъ!— возразила О т т и лія:  въ литера
турной , какъ и во всякой другой республи
кѣ, всѣ пользуются одпнакпми правами. П усть 
рѣшитъ жребій, кому достанется прежде 
очередь! Сколько сотрудниковъ, столько же 
нумеровъ!— Она взяла пять  картъ изъ коло
ды.— Прошу покорно: Анна вынула т у з а , 
К арлъ  четверку, Кедвигъ  двойку, гость ше
стерку , â у  неё осталась въ рукѣ тройка ; 
невѣста начала читать.

IV.
Похитители наследства.

«Какъ?» спросилъ Графъ Эжсъ, стараясь 
заглянуть въ тетрадь: «Похитители наслед
ств а?»

— Да, да! П охит ит ели н асл едст ва  — за
главіе ! вскричала О т т и лія  : прошу сидѣть 
смирно, сударь ! —

Анна, улыбаясь, продолжала ч и тать :
— Пышные похороны медленно тянулись 

по главной улицѣ столицы. Длинный рядъ

экипажей торжественно слѣдовалъ за бога
тымъ гробомъ Графини Ортельсбургъ. Съ 
любопытствомъ народъ заглядывалъ въ каре
ты , но одни только ш атки, закрывавшіе ли
ца, бѣлѣлись сквозь опущенные зеркальные 
стекла. —

« Нѣтъ, ужь это  черезъ чуръ ! » вскричалъ 
Графъ Элісъ съ принужденною улыбкою, подъ 
которою онъ старался скрыть свое негодо
ваніе и даже замѣшательство : « это  моя по- 
вѣсть слово въ слово!»

— Б р а т ец ъ !—  подхватила О т т илія:  я уди
вляюсь! Вы говорите, ч т о  э т а  повѣсть ва
шего сочиненія?— Послѣ этаго , к т о  станетъ  
оспоривать симпатическое сліяніе душъ! Въ 
одно и т о  же время К арл ъ  и Анет а  сидятъ 
за письменнымъ столомъ, одинъ вверху, дру
гая внизу : но магнетическая сила прони
каетъ сквозь ош тукатуренны й потолокъ— 
она думаетъ объ одномъ съ нимъ - чувствуетъ  
его чувствами.--------

—  — «И  продолжаетъ читать!» подхватилъ 
отец ъ . —Анна продолжала:

—  Наконецъ, остановился блестящ ій рядъ 
экипажей, и съ головы до ногъ одѣтые въ 
черномъ, вышли изъ передней кареты Дет- 
лофь и Аврелія Ви. гъдербанъ, бр атъ  и сестра, 
наслѣдники ГраФшш по духовной.

—  Лишь только приступили къ отущетю  
гроба въ Фамильный склепъ, какъ стройный 
молодой человѣкъ, рыдая, быстро, пробрался 
сквозь густую  толпу парода, кинулся на 
гробъ, схватилъ судорожно дрожащими рука
ми серебряныя скобы , и заливаясь слезами, 
воскликнулъ* съ глубочайшею скорбію : о моя
благодѣтельница! моя вторая м а т ь !-------Э то
былъ Графъ Карлъ Та он дин генъ, единственным 
сынъ единственнаго б р а т а  покойницы.

-1— Какая несносная навязчивость !— сказалъ 
Графъ Вильдербанъ съ сердцемъ , отворотя  
презрительно взоръ свой о т ъ  плачущаго.. Се
с т р а  его досказала остал ьн ое, и не смотря 
на слёзы молодаго человѣка, приказала опу
с т и т ь  гробъ въ могилу. Карлъ посмотрѣлъ 
на неё умоляющимъ взоромъ, по слезные гла
за его встрѣтились съ бездушными взорами. 
Онъ отвороти лся  съ тяжкимъ вздохомъ, и 
безмолвно исчезъ въ толпѣ.
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рые изъ участвовавшихъ въ процессій.
— Э то тъ  неблагодарный заслужилъ свою

участь !—говорили другіе.—За чѣмъ онъ при
вязался къ дѣвчонкѣ бѣдной, безродной? Объ 
немъ нечего жалѣть!------

— Поздно возвратился К арлъ  вл* городъ*, не
одолимая сила влекла его къ том у дому, въ 
которомъ онъ , подъ надзоромъ благороднѣй
шей и гюпечнтелыіѣйшей воспитательницы, 
провелъ счастливое младенчество. Онъ рста- 
новплся противъ дома, у  Фонарнаго столба, 
простирая объятія къ ярко - освѣщеннымъ 
окнамъ, подобно изгнаннику, который съ пу
стыннаго острова слезнымъ взоромъ т щ е т 
но ищетъ своей родины. Чувство грусти  
становилось въ немъ сильнѣе, по мѣрѣ того, 
какъ доходили до его слуха звонъ покаловъ и 
громкіе голоса пирующихъ.—Такъ-то ч тя тъ  
твою память, добрая душа! сказалъ онъ со 
вздохомъ*, пот омѣ воскликнулъ горестно : Бо
же мой! И ты  кончила жизнь не простивъ 
меня ! —

••— Онъ медленно побрелъ по улицѣ,. и нако
нецъ постучался въ дверь небольшаго ветха
го домика.' « Э т о  К арлъ !»  раздался извнутри  
радостный голосокъ; дверь отворилась, и онъ 
кинулся въ объ я т ія  'Анны. Свѣтя ему на 
лѣстницу , она сказала Съ упрекомъ: злой че
ловѣкъ! В ъ п я ть  дней не побывать ни разу 
у  своей А нны !  —  Но ради Б ога, на кого т ы  
похожъ?—’М атушка посмотри-ка! Въ испугѣ 
посмотрѣла на него старая ОберФорстмей- 
стерша , и обѣ .приступили къ нему съ во
просами, ч т о  съ нимъ случилось?— «Я сей часъ 
былъ на тётуш к и н ой  могилѣ— сказалъ Графъ*,» 
мать и дочь вскрикнули съ ужасомъ і она 
скончалась?— Графъ продолжалъ: «пять дней 
том у назадъ, въ послѣднее у т р о  ея жизни, 
она прислала за мною; на ея'кровати лежали 
Два документа; она додала мнѣ оба, приказа
ла прочесть и выбрать. Обѣ бумаги содер
жали въ себѣ ея послѣднюю волю. Въ одной, 
имѣніе ея раздѣлено было на т р и  равныя до
ли: между Детплофоліъ, мною и Авреліею , съ 
прежнимъ условіемъ, чтобы  я женился на 
Авреліи. Другою бумагою я исключался о т ъ  
участія въ наслѣдствѣ. Я  выбралъ послѣд
нюю: она подписала её, уничтожила другую

въ моихъ глазахъ, и — я теперь остаюсь ли
шеннымъ наслѣдства !»------

— Долго мать и дочь безмолвствовали; нако
нецъ изъ груди послѣдней вырвалось горест
ное восклицаніе : лишенъ наслѣдства ! и для 
меня!— Карлъ, поцѣловавъ её въ наполнен
ные слезами глаза, старался успокоить её 
вѣрою въ милосердіе Божіе. — « К то  не безъ 
познаній, сказалъ онъ: т о т ъ  не умретъ съ 
голоду. Я не безъ способностей, и пока Богъ
мнѣ »------ т у т ъ  стукъ у  дверей перервалъ его
рѣчь; Карлъ отворилъ. —Не здѣсь ли Графъ 
Бюіщингенъ? спросилъ нѣкто, оставаясь на 
дворѣ,—и получивъ утвердительный отвѣтъ, 
вручилъ Графу записку» Карлъ узналъ въ по
дателѣ слугу своего двоюроднаго брата, ве
лѣлъ ему подождать, развернулъ записку и 
прочелъ слѣдующее :

« Любезный братецъ ! судьбы неисповѣди
маго Промысла нерѣдко водятъ насъ по за
путаннымъ стезямъ ; т ы  стоишь теперь у 
входа въ лабиринтъ, гдѣ искренній, добрый 
совѣтъ можетъ тебѣ служить спасительнымъ 
путеводителемъ. Оскорбленіе, нанесенное т о 
бою нашей покойной тётуш кѣ на смертномъ 
одрѣ, заграждаетъ тебѣ, какъ т ы  самъ вѣр
но знаешь, всякій путь къ счастливой будущ
ности въ нашемъ отечествѣ ; я съ удоволь
ствіемъ предлагаю тебѣ средства искать 
счастія въ чужбинѣ. Революція Испанскихъ 
колоній и возстаніе Грековъ представляютъ 
тебѣ. многоразличные случаи составить себѣ 
счастіе ; а дабы т ы  могъ дѣйствовать въ Аме
рикѣ или Мореѣ, прилично своему званію, я 
готовъ снабдить тебя 200 луидоровъ, какъ 
скоро увѣрюсь, ч то  т ы  примешь-мой брат
скій совѣтъ и рѣшишься отправиться въ од
ну изъ помянутыхъ странъ. Если же будешь 
упорствовать и захочешь непремѣнно о стать
ся въ Германіи, или даже здѣсь въ столицѣ, 
т о  къ крайнему моему прискорбію , ничего 
я  не могу для тебя сдѣлать, и нахожусь при
нужденнымъ отказать тебѣ даже въ моемъ 
ходатайствѣ, Обрадуй меня въ скорѣйшемъ 
времени своею рѣшимостью , достойною на
шего званія и нашего рода! Искренно т е 
бя любящій братъ

Графъ ДетлОФЪ Вилърррбанъ.
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П. С. Если невѣста твоя  не захочетъ те - 
бѣ сопутствовать, т о  л  съ удовольствіемъ 
постараюсь опредѣлить её въ хорошій домъ 
компаньонкою, гувернанткою или ключни
цею.»—

« О твѣ та  не будетъ ! » сказалъ Карлъ хо
лодно , обратясь къ слугѣ: поклонись о тъ  
меня.—

— 8mOj каж ется, ливрея Графа Билърер- 
бана?—спросила Оберфорстмейстерша : вѣр
но непріятныя вѣсти?— (Графъ предлагаетъ 
мнѣ единовременное пособіе, съ тѣмъ, чтобы 
я  оставилъ отечество , » отвѣчалъ К арлъ , и 
спряталъ письмо въ карманъ: «теперь ужъ 
поздно ; я пойду въ свою новую квартиру ? 
завтра приду пораньше, а тамъ посовѣтуем
ся.»— Трргательно было прощаніе любовни
ковъ.

—На улицѣ онъ остановился. Гдѣ ему было 
пріютиться? Возвратиться въ домъ, его из
гнавшій? Онъ вздрогнулъ при сей мысли.— 
Нанять комнатку- въ гостинницѣ? Тощій ко
шелекъ его требовалъ строжайшей бережли
вости.— Онъ машинально сдѣлалъ шагъ, мед
ленно побрелъ, самъ не зная куда, и черезъ 
нѣсколько времени очутился за городомъ.— 
На право передъ нимъ простиралось кладбище, 
въ холодной землѣ коего покоилось сердце его 
благодѣтельницы, столь жарко его любившее.

— Онъ не могъ воспротивиться чувству, 
которое влекло его туда неодолимою силою? 
онъ преклонилъ колѣна у позолоченной рѣ
шетки , отдѣлявшей его о тъ  могилы доброй 
тётк и . — Все минувшее представилось его 
воображенію. Рано осиротѣвъ, и разными не
счастными случаями лишась родительскаго 
имѣнія, онъ въ тётк ѣ  своей нашелъ вторую 
мать. Ему было тогда семь лѣтъ о тъ  роду? 
общая благодѣтельница раздѣляла попеченія 
и любовь свою между нимъ и двумя равно
мѣрно осиротѣвшими дѣтьми своей сестры. 
Карлъ съ самаго дѣтства искренно любилъ 
своихъ родственниковъ ? но они не терпѣли 
его, и овладѣли въ послѣдствіи материнскимъ 
сердцемъ, какъ змѣя -своей добычею. Тѣснѣе и 
тѣснѣе становилось въ немъ мѣсіпо для 1Іар- 
ла .~Ю ноши возрастали вмѣстѣ, и безсовѣст
ный воспитатель, предвидя, ч то  лицемѣрство 
Детлофа одержитъ верхъ надъ сердцемъ доб

рой Графини, старался отклонить любовь 
ея о тъ  прямодушнаго Карла и обратить къ 
коварному Детлофу..— И-въ Университетѣ, 
гдѣ сей воспитатель имѣлъ надзоръ надъ обо
ими юношами, онъ питалъ пристрастіе Гра
фини къ Детлофу ; одно только желаніе ея, 
сохранить, сколько можно, имѣніе свое отъ 
разграбленія, напоминало ей о Карлѣ: ибо 
она все еще надѣялась соединить его съ Ав- 
реліею узами брака.—По возвращеніи племян
никовъ изъ Университета, она избрала для 
нихъ дипломатическую ч а с т ь , и по своимъ 
связямъ со многими знатными домами, въ ско
ромъ времени успѣла опредѣлить ихъ въ кан
целярію Министра иностранныхъ дѣдъ. Съ 
величайшею похвалою отзывался Министръ 
о способностяхъ и ловкости Детлофа; на
противъ, говоря о Карлѣ , только пожималъ 
плечами. Всѣ начальники были согласны въ 
томъ, ч то  онъ имѣетъ дарованія, но не мо
ж етъ бы ть хорошимъ дипломатомъ ? что 
работы его дѣльны , но къ сожалѣнію онъ 
слишкомъ много походитъ на адвоката, за
щищающаго одни только правыя дѣла.—По
слѣдній отзывъ не повредилъ ему въ глазахъ 
доброй т ё т к и , и участь его, можетъ быть, 
приняла бы еще счастливый оборотъ, еслибъ 
связь, которую завелъ онъ въ ѳто время, не 
разлучила его навсегда съ Авреліею.—

(  Продолженіе въ еллід. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
И З Ъ  А Л К О Р А Н А , Г Л А В А  ХС І.

К дя н уся  солнцемъ и  л у н о ю ,
К лян уся  нощ ію  и днемъ,

К лянуся небомъ и  зем л ёю ,
Клянусь ослицей и конемъ,

К лянуся Тѣмъ, К т о  намъ о т ъ  вѣка 
С п особн ость  ум ственную  далъ,

К т о  создалъ в се— и человѣка 
Д ля наслажденія создалъ:

Ч т о  б у д е т ъ , т о т ъ  блаженъ на вѣки,
К т о  правду здѣсь всегда лю билъ, 

Хранилъ законъ, молился въ Меккѣ,
И  жизни въ битвахъ  не щадилъ.
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вайся, будетъ такимъ наказаніемъ, которое 
гораздо поважнѣе т о г о , къ какому я теб я  
теперь приговорилъ!

П ер . И . Покровскій.

К О  Ё - Ч  Т О.

Листомъ Англійской газеты Times, время, 
можно накрыть 'столъ, за которымъ могутъ 
8 человѣкъ обѣдать. Въ немъ до полумилліо
на буквъ. Изъ одного листа можно соста
витъ двѣ книги въ осьмушку: въ каждой изъ 
нихъ будетъ по, 640 страницъ, въ стра
ницѣ по 24 строки , а въ строкѣ по 36 ли
теръ.

Э та великанская газета выходитъ еже
дневно.

СЛОВЕСНОСТЬ.
В Е Ч Е Р Ъ  В Ъ  ЗА М К Ѣ  А Р В Е Й Л Е Р Ѣ .

(  Продолженіе. J

—Онъ работалъ въ кабинетѣ Министра, ко
гда сему послѣднему доложили о вдовѣ- Обер- 
ФОрстмейстера Далинга. Карлъ-, получивъ 
приказаніе узнать о причинѣ ея прихода, 
принялъ о тъ  неё просьбу, изъ которой уви
дѣлъ , что  она имѣетъ право на пособіе Пра
вительства. Недавно умершій мужъ ея нахо
дился гірежде въ военной службѣ, о тъ  кото
рой уволенъ былъ за тяжкою раною Пору
чикомъ, и опредѣлился Фельдъ-егеремъ въ Ми
нистерство иностранныхъ дѣлъ. Въ одной 
изъ поѣздокъ онъ былъ опрокинутъ съ эки
пажемъ й сильно ушибся. Тогдашній Министръ 
исходатайствовалъ ему мѣсто по лѣсной ча
сти  , снабдивъ его письменнымъ свидѣтель
ствомъ, въ которомъ сказано, что  Министер
ство не оставитъ упрочить будущую участь 
его семейства. На семъ-mo актѣ г-жа Д и 
лингъ основывала свою просьбу о пенсіи.— 
Министръ улыбнулся довольно Колко, замѣ
тивъ ревность, съ какою молодой Графъ 
вступался за просительницу, й рѣшительно 
отказалъ, говоря, Цхпо онъ не можетъ сдер

ж ать обѣщаній своего предмѣстника, что 
есть чиновники Заслуженнѣйшіе,' о которыхъ 
Правительство должно заботиться. Онъ при
казалъ Графу безъ околичностей возвратить 
просьбу вдовѣ.

—Э то было невозможно для Карла: онъ об
надежилъ вдову, ч то  просьба ея будетъ удо
влетворена, и возвратился къ своей работѣ. 
Въ первую свободную минуту, онъ расчшпалъ 
сколько можетъ удѣлить изъ получаемой имъ 
о тъ  т ё т к и  па годовое содержаніе свое значи
тельной суммы, п чрезъ нѣсколько дней увѣ
домилъ г-жу Далингъ , ч то  онъ имѣетъ при
казаніе производить ей ежемѣсячно денежное 
пособіе, превышавшее ея ожиданія.—При семъ 
случаѣ въ первый разъ увидѣлись Карлъ и 
А нна , и х о тя  въ послѣдствіи они видѣлись 
очень часто, но ни робкій юноша, ни миловид
ная дѣвушка не находили словъ "для незнако
маго имъ дотолѣ чувства. Детлофъ успѣлъ 
вывѣдать тайну любви, имъ самимъ почти 
неизвѣстную, и вскорѣ донесли Графинѣ, буд
т о  Карлъ завелъ разорительную для себя и 
постыдную любовную связь. Старуха силь
но разгнѣвалась, и требовала отъ  племянни
ка немедленнаго разрыва сихъ позорныхъ узъ, 
чѣмъ еще болѣе раздула пламя въ юныхъ 
сердцахъ. Послѣ сего ГраФИня значительно 
уменьшила сумму, опредѣленную ею на со
держаніе племянника ; онъ ограничилъ свои 
расходы, для того  только, чтобы мать его 
возлюбленной не терпѣла нужды.—Вотъ ис
то р ія  Графа Карла до того дня, въ кото
рый скончалась Графиня, его т ё т к а .------

— Скорбь и ея кроткія спутницы, слёзы, 
мало по малу успокоили встревоженныя чув
ства Карла. Глубокій сонъ крѣпко держалъ 
его въ своихъ объятіяхъ *, но душа его див
ною сплою возносилась къ Эмпирею. Ёму сни
лось, будто онъ утопалъ въ морѣ невырази
маго блаженства. В се , ч то  привязывало его 
къ землѣ, казалось, окружало его своимъ при
сутствіемъ и услаждало сердце*, однимъ сло
вомъ, какъ будто жизнь, сливъ всѣ свои ра
дости въ одну каплю, поднесла её къ устамъ 
своего любимца. Рука въ руку съ своею Ан
ною парилъ онъ высоко надъ дремілющею зем
лею, и сонные цвѣты возсылали къ нему свои
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ною сплою возносилась къ Эмпирею. Ёму сни
лось, будто онъ утопалъ въ морѣ невырази
маго блаженства. В се , ч то  привязывало его 
къ землѣ, казалось, окружало его своимъ при
сутствіемъ и услаждало сердце*, однимъ сло
вомъ, какъ будто жизнь, сливъ всѣ свои ра
дости въ одну каплю, поднесла её къ устамъ 
своего любимца. Рука въ руку съ своею Ан
ною парилъ онъ высоко надъ дремілющею зем
лею, и сонные цвѣты возсылали къ нему свои
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лучшіе ароматы. Таинственный мракъ про
стирался вокругъ него, нб вдругъ нёбо буд
то бы озарилось отблескомъ всѣхъ свѣтилъ; 
млечное облако, подобно бѣлому парусу, всплы
ло на востокѣ; всѣ мерцающія звѣзды потя
нулись къ нему на встрѣчу, п улеглись въ 
его нѣдрѣ. Изливая море лучей, облако сіе 
выше и выше подымалось къ темносинему не
бу , покуда наконецъ остановилось отвѣсно 
надъ головами любовниковъ. Т утъ  оно раз
двоилось, залило весь шаръ земной розовымъ 
моремъ благоуханій, и на дальнемъ горизон
тѣ вспыхнула одинокая звѣздочка. По мѣрѣ 
приближенія, она увеличивалась, расширялась 
и, наконецъ, приняла человѣческій образъ. Съ 
неописаннымъ восторгомъ спящій узналъ не
забвенныя черты своей покойной благодѣтель
ницы.—«Это она!т> воскликнулъ онъ радостно; 
«она меня простила; она хочетъ благословить 
насъ!»—Да, это  я!—вѣщало привидѣніе: милые
дѣти мои! я  васъ благословляю ! ------ И когда
оно простерло руку и опустило её на чело 
благословляемыхъ, т о  спящему казалось, буд
то  на темя его упала холодная капля. Онъ, 
вздрогнувъ, открылъ глаза.—«Боже милосер
дый! это не греза!» воскликнулъ онъ вско
чивъ, ибо въ слабыхъ, но довольно еще яв
ственныхъ очеркахъ носился предъ нимъ об
разъ его возлюбленной тётки . Онъ кинулся 
къ ней съ распростертыми объятіями, но , 
призракъ исчезъ изъ глазъ его, и, кромѣ утѣ 
шительной ясности въ душѣ, ничего не оста
лось отъ  сладостнаго сновидѣнія.— «Опа про
стила меня!» воскликнулъ онъ, прислонивъ 
голову къ рѣшеткѣ могильной.—«Она прости
ла тебя!» повторилъ знакомый ему голоСъ 
изъ глубины могилы.—Ночные стражи въ эту  
минуту возвѣстили первый часъ наступаю
щаго дня, и какъ будто дивно возрожденный, * 
Карлъ снова палъ въ объятія живительнаго 
сна.—

— «Царю Небесный ! что  я вижу?»—Пробу
жденный симъ восклицаніемъ, Графъ открылъ 
глаза; предъ нимъ стояла старая Ан.нелиза , 
или, какъ Аврелія её называла, Лннели, ста
рая служительница покойной Графини.—Какъ 
вы сюда попали? Ахъ, Боже мой! кто  могъ 
вообразить, чтобы нашъ Графъ—ахъ, зачѣмъ 
я говорила ! Теперь исчезла» вся сила волшеб

ства, я  и забыла, что  при заклпнанщ духовъ 
не надобно говорить ни слова.

— Графъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на ста
руху.— Ахъ, добрый баринъ! вскричала она: 
вы вѣрно думаете, ч то  я помѣшалась въ умѣ; 
но если бы вы знали, что  происходило у насъ 
въ прошлую ночь ; вообразите себѣ : наша 
покойная ГраФиня не имѣетъ покоя въ моги
лѣ ! ------Да, да, вы удивляетесь, но это су
щая правда!— Послушайте только, что  у 
насъ случилось ночью : когда бывшіе на по
хоронахъ разъѣхались, т о  молодой Графинѣ 
стало скучно ; ѣхать въ гости ей не хо
тѣлось, ибо это  было неприлично въ день 
погребенія родной т ё т к и , и потому прика
зала приготовить для себя спальню покой
ной Графини. Вамъ извѣстно, какъ ей нра
вилась нишъ въ этой спальнѣ. Я  очень пом
ню , какъ она сказала однажды Грач>у Детп- 
лофу: «если сего дня тётуш ка умретъ, т о  
я завтра сюда переселюсь!»—> Однимъ сло
вомъ , она приказала перенести кровать свою 
въ нишъ; однакожъ видно сердце у неё было 
не на своемъ мѣстѣ, ибо мнѣ велѣно было 
спать въ боковой комнатѣ, и оставить дверь 
отпертою. Мы легли еще до полуночи. Я  
уже засыпала, какъ вдругъ раздался крикъ 
молодой ГраФинп; я вскакиваю, бѣгу къ ней,

' и вообразите себѣ какія страсти: у  стѣн- 
наго шкафа, что пбдлѣ'ниши, стояла покойни
ца, какъ живая; она отперла шкэфъ, взяла 
изъ него Библію, и раскрывъ, пальцемъ ука
зала Графинѣ на Сирах, гл. 42 , стихъ 26. 
Стыдипіеся о т ъ  отъят'ія части и даянія.

-— Т утъ  мы обѣ вскричали въ ужасномъ ис
пугѣ такъ, ч то  прибѣжалъ Графъ Детлофъ,

, и когда ont, вошелъ , т о  покойница, пере
вернувъ нѣсколько листовъ, указала слѣдую
щее мѣсто: Луки глав. 19, стихъ 21. Бояхся 
бо тебе, яко человѣкъ яръ еси; вземлеши, его 
же не положилъ еси, и жнеши, его же не по
сѣялъ еси.

— ГраФъ замертво грянулся на полъ, Гра- 
ф и н я  леяіала безъ чувствъ въ постелѣ, ' дрожа 
всѣмъ тѣлоаіъ. — Но призракъ медленно воз
вратился къ шкафу, и поставивъ Библію на 
прежнее мѣсто, заперъ ш к э ф ъ  и  вышелъ. Tè-' 
перъ только господа послали за докторомъ;
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но я  знаю средство, которое надежнѣе всѣхъ 
декарствъ въ свѣтѣ. Да й можетъ ли какой 
ішбудь Докторъ прогонять мертвецовъ ? 
Иное дѣло>, еслибъ послали за Пасторомъ! 
Но и т о т ъ  вѣрно не знаетъ, ч то  я знаю: 
надобно взять на зарѣ, не говоря ни слова, 
т р и  горсти земли съ могилы умершаго, и по
сыпать ею порогъ двери і тогда духъ не мо
жетъ войти въ комнату.—У нашей покойни
цы х о тя  могила выложена камнемъ, но мнѣ 
кажется, все равно, если взять горсти т р и  
земли у  самой рѣшетки. Сегодня ужь нельзя; 
я  проговорилась ; надобно отложить до зав
тра .

— Ты грезишь, старушка! сказалъ Графъ; 
но Аннелиза клялась всѣми святыми, ч то  все 
разсказанное ею справедливо. Она удалилась, 
обѣщая увѣдомить его и о происшествіяхъ 
будущей ночи, если онъ откроетъ  ей мѣсто 
своего жительства. Карлъ велѣлъ ей прихо
дить въ домъ ОберФорстмейстерши , остав
шись одинъ въ самомъ странномъ расположе
ніи духа. Его сновидѣніе, разсказъ старухи 
о призракѣ, наведшемъ такой ужасъ на по* 
хитителей его наслѣдства, сильно взволнова
ли его сердце. « Ч то  значитъ мой сонъ, 
вскричалъ онъ: какъ не голосъ гистой совѣстя; 
и к то  говорилъ сердцу виновныхъ, какъ не 
голосъ отягченной совѣсти. И  я видѣлъ сонъ; 
но за двойное наслѣдство не помѣнялся бы я 
съ ними грезою.»—Онъ возвратился въ городъ.

— Карлъ! радоетно встрѣтила его Анна: 
посмотри, какой кладъ мы нашли! Сегодня 
маменька, роясь въ старыхъ бумагахъ, нашла 
письмо твоего дяди къ моему отцу.—Карлъ, 
взявъ письмо, сталъ ч и тать :

— а Чувствуя свою близкую кончину, я  не 
могу покинуть землю, не возблагодаривъ т о 
го великодушнаго человѣка, который готовъ 
былъ пожертвовать собственною жизнію, 
чтобы спасти меня изъ непріятельскаго плѣ
на. Я  видѣлъ, какъ мой избавитель палъ, но 
слава Б о гу , слышу, ч то  вы еще живы, и 
что  имѣете надежду выздоровѣть. Покажи
т е —заклинаю васъ—это  письмо моей женѣ, 
съ которою скоро разлучитъ меня емерть, 
и доставьте ей случай въ лицѣ вашемъ по
знакомиться съ однимъ изъ благороднѣйшихъ

людей. Будьте счастливы, мой великодушный 
избавитель.»

Полковникъ Г раФъ О ттон ъ  Ортель-
сбургь.

— Боже мой! вскричалъ Карлъ: избавителенъ 
моего дяди былъ твой отецъ! О неисповѣ- 
днмыл судьбы Промысла, зачѣмъ не ранѣе по
палось намъ это  письмо? - Попадись оно за 
пять дпей, и мы были бы счастливы! Сколь
ко разъ покойная ГраФпня изъявляла горесть 
свою о томъ, ч то  не знаетъ даже имени по
слѣдняго благодѣтеля ея возлюбленнаго су
пруга!—Ч т о  же препятствовало твоему ба
тюшкѣ исполнить послѣднюю просьбу уми
рающаго?

— Мой покойный мужъ былъ чуждъ малѣйша
го тщеславія и всякой корысти,— отвѣчала 
г-жа /Халингъ съ благородною гордостью.— 
Въ это  время стукъ у  воротъ опять вы
звалъ ГраФа. Ему вручили другое письмо отъ 
двоюроднаго б р а т а , коимъ сей обѣщалъ ему 
ежегодный пенсіонъ въ 400 талеровъ, съ усло
віемъ, чтобы онъ проживалъ сію сумму внѣ 
отечества, и письменно отказался бы оптъ 
всѣхъ дальнѣйшихъ притязаній. — Карлъ от
пустилъ посланнаго безъ отвѣта.

— День прошелъ въ приготовленіяхъ къ от- 
ѣзду. ГраФЪ подалъ прошеніе объ отставкѣ, 
и остался ночевать въ простой гостинницѣ. 
Ему отвели небольшую комнатку, мрачную 
какъ келья люнастырл ; окна ея обращены 
были на тѣснозастроенный дворъ. Онъ бро
сился нераздѣтый на старинное канапе и вско
рѣ заснулъ. П ріятны я розы толпились во
кругъ его изголовья : онъ увидѣлъ себя пере
несеннымъ въ счастливое время младенчества. 
Ему казалось, ч то  поздно вечеромъ, когда т ё т 
ка его обыкновенно занималась чтеніемъ Свя
щеннаго Писанія, онъ забылся дѣтскимъ сномъ 
на колѣняхъ почтенной своей благодѣтель
ницы ; ч т о  она. осторожно подымаешь ему 
голову, встаетъ , вынимаетъ изъ шкафа Биб
лію, раскрываетъ её, долго смотритъ на не
го съ умиленіемъ, садится опять подлѣ него, 
и благоговѣйно читаетъ  36-й псаломъ. До- 
шедъ до 11-го стиха, она пересталъ читать, 
и сонъ перенесъ его въ объятія его возлюб
ленной Анны.
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— Высокая сптѣііа передъ окнами тракти р 

ной комнатки служила пристанищемъ для без
численной стаи воробьевъ, шумныхъ вѣстни
ковъ дня, которые своимъ громкимъ чири
каньемъ наконецъ пробудили Карла. П ротя
нувъ руку къ часамъ, лежавшимъ на столѣ, 
онъ невольно отдернулъ её назадъ, и съ уди
вленіемъ посмотрѣлъ на лежащую подлѣ оныхъ 
раскрытую Библію. Онъ зналъ, ч то  накану
нѣ её вовсе не было. Но еще болѣе удивился 
.онъ, замѣтивъ, что  это  была т а  самая Биб
лія, которую т ё т к а  его обыкновенно читы
вала по утрамъ и вечерамъ, и когда взоръ его 
упалъ на т у  же главу, которую , какъ ему 
снилось, читала покойница. Едва переводя 
духъ, онъ обернулъ Библію, и что  же?— На 
черномъ переплетѣ золотыми литерами изо
бражено было имя его тётки . Библія выпа
ла изъ рукъ его , но въ паденіи она опять 
раскрылась на 36-мъ псалмѣ. — а Н ѣ тъ , это  
уже не случай!» вскричалъ онъ; подошелъ съ 
Библіею къ окну и читалъ: престани отъ  
гнѣва и остави ярость; не ревнуй, еже лу- 
кавновати, зане лукавнующіи потребятся; 
терпящій же Господа, т іи  наслѣдятъ землю. 
И еще мало, п не будетъ грѣшника, и взы- 
щеши мѣсто его, и не обрящеши. Кротцыи 
же наслѣдятъ землю и насладятся о множе
ствѣ мира.

—«Нѣтъ, это  не случай! - повторилъ онъ 
закрывъ Библію; это  рука сверхъ-естествен- 
ной силы ! — Если только не рука человѣче
ская!»—'примолвилъ онъ задумавшись, и позво
нилъ.— Явился служитель; но ни онъ, ни хо
зяинъ гостинницы ничего не знали про Биб
лію. ГраФЪ взялъ её подъ плащъ, расплатил
ся съ хозяиномъ, и пошелъ къ своей Лишь.

— Скорѣе, скорѣе! кричала она ему издали, 
здѣсь около двухъ часовъ тебя дожидаются I— 
То была Аннелиза. — Ахъ, баринъ! возопила 
она дрожащимъ голосомъ: вчера мы терпѣли 
страхъ, но въ прошлую ночь страха было 
втрое болѣе! Извольте выслушать: молодая 
ГраФиня во весь день была ,* какъ будто не 
въ своемъ умѣ ; она безпрестанно кричала: 
отдайте ему все!—Графъ ДетлрфЪу выведен--, 
ный изъ терпѣнія, грозилъ запереть её въ осо
бую комнату, какъ сумасшедшую ; она нѣ
сколько утихла ; когда стало смеркаться,

ГраФъ Де/гиюфъ не разлучался съ сестрою ; 
я также осталась при ней, а егерямъ Гот
либу и Гансу велѣно было сто ять  на с то 
рожѣ въ ближнемъ залѣ. Едва пробило пол
ночь, какъ вдругъ послышались въ залѣ крикъ 
и бѣготня. То были Гансъ и Готлибъ. Дверь 
растворяется настеж ь, входитъ покойница, 
вынимаетъ Библію изъ шкафа , становится 
посреди комнаты и начинаетъ чи тать  : Іезе
кіиля глав. 23, cm. 28 и 29. Тако глаголетъ 
Адонаи Господь: се азъ. предаю шл въ руцѣ, 
пхже ненавидиши, о тъ  нихъ же отступи 
душа твоя» И сотворятъ въ тебѣ въ нена
висти , и возьмутъ вся труды твоя и дѣла 
твоя.—

— Т утъ  Графъ Детлофъ вскричалъ: это  об
манъ ! Кидается на духа, такъ что  у  меня 
волосы встали дыбомъ; но призракъ прости
раетъ къ нему руку, отъ  чего Графъ, какъ 
бы окаменѣвъ, остался неподвижнымъ на сво
емъ мѣстѣ; послѣ сего покойница продолжа
ла читать  Зі-й стихъ. У меня потемнѣло 
въ глазахъ; не помню, что  она читала, но 
вѣрно ч то  нибудь страшное, ибо, когда я 
очнулась, т о  ГраФъ и Графиня лежали за
мертво на полу.

— «Іезекіиля глава 23, cm. 31? спросилъ 
Графъ, и'вынулъ Библію изъ подъ плаща: по
смотримъ, что  она читала.»—Отыскавъ помя
нутое мѣсто, онъ прочелъ : Въ пути сестры 
твоея ходилъ еси, и дамъ чашу ея въ руцѣ твои.

— Господи помилуй! возопила Аннелиза: 
что  я  вижу? Вѣдь это  Библія покойной Гра
фини; т а  самая, которую она читала въ прош
лую ночь ! — Карлъ поблѣднѣлъ; но, вскорѣ 
оправясь, возразилъ: т ы  ошибаешься, ста
рушка! переплеты только схожи, и поспѣш
но спряталъ свою Библію подъ плащъ.

— О тъ  зоркаго взора любви не долго утаи 
лось, что  душа возлюбленнаго занята чѣмъ- 
т о  чрезвычайнымъ ; мать также не могла 
скрыть своего удивленія, замѣтивъ нерѣши
тельность Графа. Еще на канунѣ онъ соста
вилъ планъ, намѣреваясь искать счастія въ 
чужбинѣ, и даже досталъ себѣ важныя рекомен
дательныя письма. Сегодня онъ говорилъ рѣ- 
тительно: надобно остаться въ отечествѣ, 
и пріобрѣтать себѣ хлѣбъ честнымъ обра
зомъ! Но какъР— При этомъ вопросѣ думы
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его становились мрачнѣе и мрачнѣе. Нако
нецъ разными ласками любезная его выманила 
у него тайну послѣднихъ приключеній. Раз
сказъ и тысяча вопросовъ удержали его до
лѣе обыкновеннаго*, было уже за полночь, ко
гда онъ ,отправился домой.—Ради Бога с ту 
пайте за мною ! сказала ему охриплымъ го
лосомъ Аннвлиза, встрѣтившая его па улицѣ. 
У насъ случилось большое несчастіе! Духъ 
опять появился, и лишь только онъ всту
пилъ въ комнату, молодая Графиня, какъ бы 
въ припадкѣ сумасшествія, стремительно о т 
ворила окно и мигомъ бросилась внизъ.—

— «Н убилась?» вскричалъ Карлъ.
— Т утъ  же испустила духъ! — отвѣчала 

старухам  и какъ, упавши съ третьяго  яру
са, не убиться до смерти.—

—-Еще Графъ стоялъ, какъ вкопаный, а 
старуха, утомленная скорою ходьбою, тяж 
ко переводила духъ, какъ двоюродный братъ 
его, будто гонимый Фуріями, прибѣжалъ къ 
нему съ воплемъ: возьми! вотъ настоящая 
духовная; чтобы устраш ить теб я , т ё т у ш 
ка только для виду подписала другую.— На
стоящая была уже въ рукахъ Нотаріуса; но 
я  его подкупилъ. Поди и возьми свое наслѣд
ство ; живи счастливо ; я не могу долѣе
ж ить!------ И  прежде, нежели Карлъ успѣлъ
удержать его, онъ выхватилъ изъ подъ пла
ща пистолетъ, и прострѣлилъ себѣ грудь.— 
Онъ жилъ еще двѣнадцать часовъ; Немезида 
хранила жизнь его для краткаго, но горька
го раскаянія; уже онъ лишился языка, какъ 
увидѣлъ Библію Карла; онъ просилъ подать 
её, но смерть прекратила жизнь его въ т о  
самое мгновеніе, когда онъ раскрылъ: Іереміи 
глав. 22, стихъ 13. Горе созидающему домъ 
свой съ неправдою , и горницы своя не въ 
сУДѣ ! —

Нѣсколько минутъ общество безмолство- 
вало; потомъ невѣста прижалась къ груди 
жениха , выхваляя его знаніе Библіи и нрав
ственную цѣль повѣсти.

и Нимало не сомнѣваясь въ набожности 
твоего жениха, сказалъ старый Графъ: я 
долженъ однакожъ зам ѣтитьрчто  ему нему
дрено было твердо запомнить йриведенныя 
имъ изъ Библіи мѣста, когда кормилица и баб
ка, вѣроятно, каждый день его этимъ занима

ли. Мнѣ извѣстно, ч то  въ Фамиліи Элісъ слу
чилась подобная исторія. Не правда ли, Графъ, 
ч то  разсказываютъ, будто одна Графиня Элісъ 
съ Библіею преслѣдовала похитителей остав
шагося послѣ нея имѣнія до тѣмъ поръ, по
ка они возвратили его законнымъ наслѣдни
камъ?»

Графъ Карлъ признался, ч т о  по преданіямъ, 
подобное собы тіе случилось въ его Фамиліи 
лѣтъ двѣсти т ом у  назадъ, и ч т о  оно послу
жило ему основаніемъ сей повѣсти.

« Но гдѣ же конецъ ? » подхватила Гедвигъ: 
«что сталось съ Корлоліъ и Анною ? »

— Они обвѣнчались, само собою разумѣет
ся,—возразилъ Графъ Элісъ.

« Куда-жь дѣвалось дитя природы? » спро
сила Оттилія.

— Мнѣ кажется, нельзя найти прелестнѣе 
того , которое меня теперь спрашиваетъ,— 
отвѣчалъ Графъ; но Оттилія не обольсти
лась вѣжливостью будущаго зя т я , и стала 
доказывать, ч то  онъ не рѣшилъ задачи: ибо 
не умѣлъ внести въ свою повѣсть одно изъ 
заданныхъ словъ.

Графъ Арвейлеръ прекратилъ ихъ споръ 
словами: «поберегите ваши доказательства до 
ужина ; теперь послушаемъ, ч то  сообщитъ 
намъ No 2-й.»— Гедвигъ начала читать:

( Продоллсеніе въ слтьд. лисіпкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
6 Д Е К А Б Р Я  1829.

Она вошла—и взоры къ ней
Мои прильнули въ изумленьѣ! 

Недвижимый въ толпѣ гостей ,
Я трепеталъ, я весь былъ зрѣнье.. .  

Въ ней все восторгъ и упоенье!
Легка какъ лань, какъ снѣгъ бѣла, 

Стройна, какъ пальма молодая,
Тиха, какъ лунный вечеръ Мая,

Какъ дня разсвѣтъ она мила!
Какъ двѣ звѣзды во мракѣ ночи,

Изъ подъ рѣсницъ блистаю тъ очи!
Какъ говоръ тихаго ручья* 

Пріятенъ звукъ рѣчей ея!
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его становились мрачнѣе и мрачнѣе. Нако
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вало; потомъ невѣста прижалась къ груди 
жениха , выхваляя его знаніе Библіи и нрав
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твоего жениха, сказалъ старый Графъ: я 
долженъ однакожъ зам ѣтитьрчто  ему нему
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имъ изъ Библіи мѣста, когда кормилица и баб
ка, вѣроятно, каждый день его этимъ занима

ли. Мнѣ извѣстно, ч то  въ Фамиліи Элісъ слу
чилась подобная исторія. Не правда ли, Графъ, 
ч то  разсказываютъ, будто одна Графиня Элісъ 
съ Библіею преслѣдовала похитителей остав
шагося послѣ нея имѣнія до тѣмъ поръ, по
ка они возвратили его законнымъ наслѣдни
камъ?»

Графъ Карлъ признался, ч т о  по преданіямъ, 
подобное собы тіе случилось въ его Фамиліи 
лѣтъ двѣсти т ом у  назадъ, и ч т о  оно послу
жило ему основаніемъ сей повѣсти.

« Но гдѣ же конецъ ? » подхватила Гедвигъ: 
«что сталось съ Корлоліъ и Анною ? »

— Они обвѣнчались, само собою разумѣет
ся,—возразилъ Графъ Элісъ.

« Куда-жь дѣвалось дитя природы? » спро
сила Оттилія.

— Мнѣ кажется, нельзя найти прелестнѣе 
того , которое меня теперь спрашиваетъ,— 
отвѣчалъ Графъ; но Оттилія не обольсти
лась вѣжливостью будущаго зя т я , и стала 
доказывать, ч то  онъ не рѣшилъ задачи: ибо 
не умѣлъ внести въ свою повѣсть одно изъ 
заданныхъ словъ.

Графъ Арвейлеръ прекратилъ ихъ споръ 
словами: «поберегите ваши доказательства до 
ужина ; теперь послушаемъ, ч то  сообщитъ 
намъ No 2-й.»— Гедвигъ начала читать:
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Пріятенъ звукъ рѣчей ея!
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комъ случаѣ, я нгвову шовъ ея физіотноміи , 
опишу цвѣтъ глазъ, волосъ—и читатель её 
узнаетъ.—П онятія о красотѣ очень различ
ны.—Иной любитъ женскія лица изъ С. moll, 
другой изъ В. dur- De gustibus non est dispu- 
tandum. Ч т о  касается до меня, mo я  пред, 
почитаю всѣмъ лицамъ физіогномію изъ В. moll. 
Если женюсь.: т о  выберу себѣ жену изъ С. 
dur или А. moll.'— Почему? спроситъ чита
тель: потому, ч то  съ женою не возьму въ 
придачу креста..

Самыя худыя жены съ лицами Fis dur.—К т о  
женится ва Fis—дурной женѣ, т о т ъ  возьметъ 
за нею въ приданое не одинъ, а шесть кре
стовъ.

Женщины кромѣ т о го  имѣютъ большое 
сходство съ музыкою. Женщины и музыка 
составляютъ нашу утѣ ху  и лекарство отъ  
скуки ; женщины и музыка увлекаютъ души 
наши въ міръ идеальный*, онѣ обворожаютъ, 
облагороживаготъ наши чувства! — Какъ въ 
музыкѣ, такъ  и съ женщинами,. много зави
ситъ, ила почти все о тъ  вѣрнаго такта. Въ 
музыкѣ и еъ. женщинами* часто- встрѣчаешь 
паузы.

Всякая женщина подобна большой оперѣ. 
Лице ея — увертюра ,. глаза — интродукція, 
взглядъ—речитативъ, выраженіе лица—арія, 
языкъ —хоръ, поцѣлуй—романсъ̂  рука—рон
до , Финалъ—бракъ.

Чтобы была жизнь наша безъ жепщинъ?— 
Женщина безъ жизни ! Чтобы была жизнь, безъ 
музыки? — Музыка безъ гармоніи, балъ безъ 
шанцевъ, вечеринка безъ чаю..

Г. Круг-. . . . въ.

К О Ё-Ч• Т О..
Извѣстный Англійскій историкъ Гиббонъ, 

пріѣхавъ въ Женеву и горя нетерпѣніемъ 
увидѣть Вольтера, поспѣшилъ, явиться въ 
замокъ его, чтобъ имѣть честь ему предста
виться. По несчастію, Вольтеръ былъ увѣ
ренъ, ч то  Гиббонъ нападалъ на него въ сво
ихъ сочиненіяхъ, а потому й не захотѣлъ при
нять его. Гііббонъ пришелъ о тъ  этаго въ 
крайнюю досаду; онъ употребилъ всѣ сред

ства для удовлетворенія своего желанія, и 
наконецъ успѣлъ подговоришь слугу, кото
рый рано утромъ провелъ его въ садъ и 
спряталъ за деревомъ. Вольтеръ не замедлилъ 
туда прилить Въ т у  минуту., когда онъ 
ішоходилъ мимо того м ѣ ста , гдѣ скрывался 
Гиббонъ, сей послѣдній бросился къ нему на 
встрѣчу, осмотрѣлъ его пристально съ ногъ 
до головы , и потомъ ушелъ , не сказавъ нп 
слова. Вольтеръ возвратясь домой, призвалъ 
секретаря своего и сказалъ ему: «подпте въ 
садъ, Ваньеръ, вы увидите тамъ одного Ан
гличанина; потребуйте о тъ  него двѣнадцать 
су за т о ,  ч то  онъ смотрѣлъ звѣря.» Вань- 
еръ идетъ, обращается къ Гиббону и тре
буетъ съ него двѣнадцать су. — Вотъ вамъ 
двадцать четы ре, равнодушно отвѣчаетъ 
Гиббонъ: я  хочу еще разъ видѣть звѣря.—

На другой день онъ получилъ отъ  Воль
тера Весьма учтивое приглашеніе къ обѣду.

Воображеніе— канва ,■ дарованія — шерсть. 
Одинъ тонкою и хорошо окрашенною шер
стью  вышиваетъ и криво, и косо, и на сто
рону. Другой изъ грубаго матеріала выво
дитъ узоръ и чисто, и гладко, и красиво. 
Одинъ маляръ, другой живописецъ; у  одного— 
смакъ, у  другаго вкусъ-

СЛОВЕСНОСТЬ.
ВЕЧЕРЪ ВЪ 3AMKS АРВЕЙЛЕР*.

(  Продолженіе. )

V.
Пророгескіе сны.

— Весело- раздавался рѣзкій зыкъ трубъ у 
опушки лѣса, изъ котораго послушные зову 
его, подобно зыбкой радугѣ, дотянулись пе
стрые Флаги эскадрона стройныхъ уланъ. 
Деревенская молодеяіь. высыпала, на встрѣчу 
воинамъ ; одни только угрюмые- взгляды хо
зяевъ домовъ напоминали о непріятельскомъ 
постоѣ.,Тяжко вздыхая,'.стояла на крыльцѣ, 
во ожиданіи незваныхъ гостей, помѣщикъ се-
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ла, г. фонъ франъ. Веселѣе pro выглядывала 
изъ окна кудрявая головка; она принадлежала 
дѣвицѣ Аннтъ.

— Слава Богу! — сказала мать своей дочкѣ, 
которая, казалось, для того сберегла оста
токъ юности и красоты своей, чтобы произ
вести выгодное впечатлѣніе на сердца Мар
совыхъ сыновъ: слава Богу! У насъ остано
вятся только Поручикъ и человѣкъ 20 ря
довыхъ; прочіе пойдутъ въ РеФельдъ иБлан- 
кенгоФъ. Я сей часъ узнала объ этомъ о тъ  
Вахмистра. —

— Домъ наполнился людьми и лошадьми. — 
«Слезай!» скомандовалъ Поручикъ, котораго 
дѣвица Анна разсмотрѣла подробнѣе.— (Неду
ренъ собою, говорила она сама себѣ: жаль 
только, что волосы рыжеваты, а впрочемъ 
ф и зіо г н о м ія  у него довольно значительная.»— 
Между тѣмъ каждый хозяинъ принялъ своего 
гостя, а вождь Центавровъ пошелъ вслѣдъ 
за помѣщикомъ, который въ лицѣ его пред
ставилъ своему семейству Поручика Фонъ 
Аренберга.

— Гость казался почитателемъ женской 
красоты, и до того обнаруживалъ впеча
тлѣніе , произведенное на него живыми гла
зами Анны , что на третій вечеръ послѣ его 
прибытія, отецъ схватилъ руку своей дочь- 
ки, когда она, поцѣловавъ у него руку, по
желала ему доброй ночи.— «Подожди немного 
Анета!»— сказалъ онъ: «во весь день нельзя 
промолвить Съ тобою двухъ словъ, потому, 
что Поручикъ словно къ тебѣ прикованъ;— 
это мнѣ не нравится, и вообще этотъ че
ловѣкъ мнѣ вовсе противенъ.»— Мать выпу
чила на него глаза.— Почему же противенъ, 
мой другъ?— Онъ красивый, степенный мущи- 
на, и имѣетъ честные виды на нашу Ане
ту.— «Честные виды? повторилъ старикъ: 
почему ты это знаешь?» — Да,' мой другъ! — 
продолжала мать: на это у насъ женщинъ 
глаза зорки! Волокиты насъ не обманутъ; 
нѣтъ, г. ф о н ъ  Аренбереъ имѣетъ честиые ви
ды ; иначе какая была бы ему стать развѣ
дывать о нашемъ' имѣніи?— Вчера распраши- 
валъ онъ писаря, не потерпѣли ли мы отъ 
войны, третьяго дня прикащика, сколько де
сятинъ земли у насъ засѣяно, сегодня лѣсни

чаго, много ли у насъ лѣсовъ, а Пастора,, не 
заложено ли наше помѣстье, и единственная 
ли наслѣдница Анна?— Видишь ли, это  доста
точно доказываетъ, ч то  онъ затѣваетъ же
нитьбу, и что  онъ человѣкъ разсудительный, 
который не женится на обумъ, а хочетъ 
знать, есть ли ч то  за невѣстою?—

— «Который влюбился въ наши деньги, а 
не въ нашу дочь-! возразилъ съ досадою г. 
ф о н ъ  франъ: все т о ,  ч то  т ы  ни говоришь 
въ его похвалу, увеличиваетъ только мое къ 
нему отвращеніе! Э то купеческая расчетли
вость, это  низкое распрашпванье слугъ объ
имѣніи ихъ господъ !  -----Н ѣ тъ , душа моя,
сохрани меня Богъ отъ  такого зятя!—Еслибъ 
и не было въ немъ ничего подозрительнаго, 
т о  я все таки не выдалъ бы своей единствен
ной дочери за человѣка , о которомъ ничего 
болѣе не знаю, кромѣ его Фамиліи. »

—Т утъ  мать съ негодованіемъ покачала го
ловою. Да т ы  и Фамилію его находишь пре
досудительною ! Ч то  же въ ней дурнаго ? 
Аренбереъ, какая древняя Фамилія! Можетъ 
быть, онъ еще дальній родственникъ Князей 
того  же имени!— Я  когда нибудь объ этомъ 
спрошу его. Онъ говоритъ откровенно о 
своихъ отношеніяхъ. Онъ уроженецъ Бер
линскій, служилъ во Франціи, а потомъ пе
решелъ въ Прусскую службу.------ « И  скоро
перейдетъ въ Турецкую, Китайскую или Япон
скую! Я  видалъ ужь этакихъ нройдохъ!—под
хватилъ г. ф о н ъ  франъ, перервавъ спою су
пругу: нѣтъ, пускай онъ какимъ хочетъ на
зывается именемъ, и по мнѣ происходи хоть 
отъ  великаго Могола, - въ моихъ глазахъ, при 
всей его ловкости, онъ человѣкъ подлый, на-, 
вязчивый!—Сегодня послѣ обѣда, на примѣръ,— 
я, право, не хотѣлъ вѣрить ушамъ споимъ,— 
онъ изволилъ называть нашу дочь запросто, 
какъ мы её зовемъ; только и слышишь: Ане ль, 
да Анель!—  Возможно ли, какая наглость!— 
Нѣтъ, любезная дочь, сердись на меня сколь
ко хочешь, а я тебѣ скажу, что  если, моло
дой вѣтрогонъ позволяетъ себѣ такія воль
ности, т о  виновата ваша сестра; — еслибъ 
т ы  умѣла удержать его въ предѣлахъ вѣжли
вости : т о  во всю жизнь не сорвалось бы у 
него съ языка слово Анель!»
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— Батюшка! сказала дочь въ свое оправ
даніе: онъ называетъ меня не Ане,лыо, а Ан- 
нелй, говоря, ч то  я называлась бы такъ  въ 
Швейцаріи, гдѣ онъ долго находился.—

— «В отъ  еще! возразилъ отецъ: т ы  Гер
манка, а не Швейцарка; т ы  благовоспитан
ная дѣвица, а не дитя природы, выросшее 
среди горъ и привыкшее съ малолѣтства къ 
такому простонародному имени. Однимъ сло
вомъ , для Поручика т ы  не имѣешь другаго 
названія, какъ дѣвица фонъ фрапъ, и скорѣе 
вѣчно останешься ею, чѣмъ допущу я , ч то 
бы т ы  называлась гжею фонъ Аренбергъ. Те
перь я  кончилъ. Покойной ночи ! »

— Дочь легла спать, но отецъ и мать еще 
не думали о снѣ. Старику нужно было вре
мя, чтобы успокоить внутреннее волненіе, 
безъ чего онъ не могъ засн уть, а старуха 
горѣла нетерпѣніемъ узнать, ч то  такъ  воору
жило ея мужа противъ ласковаго, услужлива
го Офицера. Она снова завязала разговоръ о 
Поручикѣ, и так ъ  искусно, ч то  старикъ 
предупредилъ ея желаніе: «На другой же день, 
по прибытіи въ замокъ, э т о т ъ  человѣкъ мнѣ 
опротивѣлъ, и это  отвращеніе къ нему вну
шено мнѣ страннымъ сномъ: мнѣ чудилось, 
будто я  былъ въ зеленой комнатѣ. Поло
женіе мое было самое мучительное. Не мо
гу точно сказать, лежалъ ли я , или сидѣлъ, 
только не стоял ъ , и не могъ шевелить ни 
руками, ни ногами. Казалось, будто въ этой 
комнатѣ собрался Польскій сеймъ или буй
ное народное скопище изъ временъ Француз
ской революціи: такой шумъ, стукъ и т р е 
вога , ч т о  хоть, бѣги вонъ. Я  по прежнему 
Оставался бетъ движенія. Т утъ  преважно вхо
дитъ рыжій Поручикъ, держа въ одной рукѣ 
горшокъ съ темно-желтоватого краскою, въ 
другой кисть , и вообрази себѣ, начинаетъ 
пачкать мнѣ этимъ составомъ р о тъ , глаза и 
уш и, такъ , что  изъ лица моего вышла от- 
врашител ьная каррикапхура. Потомъ вы во
шли съ Анетою, схватили меня, и не говоря 
ни слова, потащили чёртъ знаетъ куда. Т у тъ  
я пробуднлея, и повѣришь ли, я все еще вооб
ражалъ, что  лице мое перепачкано.—Я  не вѣрю 
снамъ; они ничего не значатъ, — сущіе пу
стяки; но скажи сама: ч т о  я  долженъ чув

ствовать къ будущему зятю  своему, когда 
при каждомъ взглядѣ на него, онъ предста
вляется мнѣ въ'семъ непріязненномъ положе
ніи, все еще отзывается этимъ мерзкимъ со
ставомъ! »

— Жена о тъ  удивленія всплеснула руками. 
Такъ вотъ ч то  причиною твоей непріязни?— 
Сонъ, глупый сонъ, который ничего не зна
читъ! Да и ч то  за бѣда, во снѣ видѣть ли
це свое раскрашеннымъ? — Старая госпожа 
вступила въ длинныя разсужденія о семъ пред
метѣ , которыя вывели его изъ терпѣнія.— 
«Довольно!» вскричалъ онъ, вскочилъ и побѣ
жалъ въ спальню; жена тихо пошла за нимъ; 
онъ провелъ всю ночь безъ сна отъ  внутрен
няго безпокойства ; она не могла уснуть 
о тъ  нетерпѣнія сообщить своей дочери сонъ 
отца.

—Спустя нѣсколько дней, повторилось явле
ніе того  бурнаго вечера. — Другъ мой ! го
ворила г-жа ф о н ъ  франъ: т ы  всегда желалъ
имѣть зятемъ опытнаго сельскаго эконома; 
Поручикъ знаетъ это  дѣло совершенцо! При
помни-ка, какъ хорошо онъ растолковалъ те- 
бѣ сегодня послѣ обѣда возможность возвы
сить цѣну на хлѣбъ, даже при самомъ луч
шемъ урожаѣ и безъ вывоза сего продукта!— 
Съ какою точностью  вчера предсказывалъ 
онъ цѣну ш ерсти , которую сегодня пред
лагалъ тебѣ пріѣзжій скупщикъ. Какого ну
жно еще мужа для нашей Анеты!—

— «Жена! — вспыхнувъ сказалъ старикъ: о 
чемъ т ы  мнѣ напоминаешь? Зачѣмъ она не 
вышла за любова изъ молодыхъ помѣщиковъ, 
которое за неё сватались? Она разбирала, да 
разбирала^ отказывала да отказывала, покуда 
наконецъ до неё дошла очередь искать самой 
жениховъ. Я  никогда не забуду, какъ мнѣ 
было больно, ч т о  она отказала молодому Грогп- 
гаузену! Э т о т ъ  человѣкъ дворянинъ, пригожъ 
собою, воспитывался въ Университетѣ, слу
жилъ въ военной службѣ, украшенъ орденомъ, 
имѣлъ прекрасное помѣстье подлѣ нашего, ■ 
и ему отказала наша дура, а почему? пото
му, ч то  онъ не Графъ Г Она вообразила себѣ, 
ч то  гладенькое личико, и порядочное состоя
ніе даютъ дѣвицѣ право непремѣнно быть 
ГраФинею!—• Сама виновата? Теперь она вв-
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датъ, что ей скоро придется закрывать мор
щины румянами, и думаетъ такъ: лучше вый- 
пш за перваго встрѣчнаго, чѣмъ вѣчно остать
ся въ дѣвицахъ!—Но по моему не такъ! Кля
нусь вамъ Богомъ, скорѣе запру её въ мона
стырь п завѣщаю все имѣніе мое бѣднымъ, 
чѣмъ выдамъ её за этого мерзавца!—

— Но супруга старика не переставала во
оружаться всѣми средствами для склоненія его 
на свою сторону. Каждый день она умѣла 
что нибудь сказать въ похвалу Поручика.— 
Нѣтъ, этотъ человѣкъ во всемъ имѣетъ свѣ
дѣнія! сказала она въ одинъ вечеръ: помнишь 
ли, мой другъ, медальонъ съ старинною опра
вою ? Онъ достался намъ по Гессенскому на
слѣдству ; ювелиръ въ то время объявилъ 
намъ, что камни поддѣльные, н давалъ намъ 
за него сущую бездѣлицу.—Сегодня эту ста
ринную вещь я нечаянно отыскала въ своемъ 
комодѣ. Въ эту минуту подходитъ ко мнѣ 
Поручикъ , беретъ медальонъ, удивляется, 
оборачиваетъ и разсматриваетъ его со всѣхъ 
сторонъ; глаза у него такъ и засверкали, и 
вообрази себѣ мое удивленіе, когда на мой 
вопросъ: что вы это такъ пристально раз
сматриваете? онъ мнѣ говоритъ: это золо
то—червонное, а Камни стоятъ не менѣе 
тысячи талеровъ !’—

— « Онъ говорилъ это для того, чтобы ска
зать тебѣ что нибудь пріятное, возразилъ 
угрюмо г. ф о н ъ  франъ : за чѣмъ ты не по
просила его, чтобы онъ купилъ эту вещь по 
его оцѣнкѣ?»

— Я такъ и сдѣлала, подхватила она: недѣ
ли черезъ двѣ онъ принесетъ мнѣ деньги!—»

—« Право? отвѣчалъ старикъ: ну,, мнѣ лю
бопытно знать,, во первыхъ: въ состояній ли 
этотъ господчикъ заплатить тысячу, тале
ровъ ? Во вторыхъ : рѣшится ли онъ такъ 
дорого заплатить за твое къ нему благорас
положеніе ? — А если, онъ заплатитъ, не бу
детъ ли это служить доказательствомъ, что 
онъ человѣкъ богатый?»— Старикъ на сей' 
разъ не противорѣчнлъ, и давно ужъ такъ- 
спокойно' не засыпалъкакъ въ сей вечеръ.

Поручикъ отлучился на нѣсколько дней. 
Вскорѣ послѣ его возвращенія, онъ получилъ

пакетъ съ деньгамиу н немедленна отнесъ къ 
г-жѣ ф о н ъ  франъ 2 ОѲ ф  рядрихсдоровъ, за вы
четомъ десяти процентовъ. Велико было 
торжество ея, но не менѣе велико изумленіе 
ея супруга,, который .уже другими глазами 
сталъ смотрѣть на Поручика. Вскорѣ по
томъ, когда г-жа ф о н ъ  франъ сообщила ему 
важную новость, что  Господинъ ф о н ъ  Арен- 
бергъ Формально проситъ рук у  Анны, онъ со
гласился на сей союзъ, но съ тѣмъ однако 
условіемъ, чтобы Поручикъ подробно объя
снился съ нимъ о своемъ имѣніи и семействен
ныхъ отношеніяхъ.—При всемъ томъ , ста
рикъ не чувствовалъ того, ч то  обыкновенно 
чувствуетъ отецъ при счастливомъ выборѣ 
жениха для своей дочери. Въ этомъ увѣри
лась его супруга на-другой день, когда она, 
послѣ осмотра хозяйства вмѣстѣ съ Поручи
комъ и возвратясь домой, радостно восклик
нула: нѣтъ, мой другъ, нашъ г. Аренбергъ, 
настоящая рѣдкость! Сію минуту онъ о т 
крылъ мнѣ особенный способъ откармливать 
гусей, отъ  чего гусиная печень дѣлается- ве
личиною въ половину самаго гуся! Не худо и 
тебѣ узнать э т о т ъ  способъ, Анета! Надобно 
запереть,гусей въ еамый тѣсный уголъ, такъ, 
чтобы они не; могли пошевелиться, и намѣсивъ
густое т ес т о  , раскрыть имъ ’ клевы.------ .
«И обмазать ихъ съ головы до ногъ, не ис
ключая глазъ !. вскричалъ старикъ-, вспом
нивъ свой сонъ: я бы сказалъ спасибо тому, 
кто  потрудился бы замкнутъ твой языкъ 
въ такую тѣсную гусятню, чтобы онъ не 
могъ шевелиться.»

— Съ сими словами онъ броеился вонъ изъ 
комнаты,, а супруга его всплеснула' руками.— 
О, мущнНы, мущйны!— со-, вздохомъ сказала 
она въ слѣдъ уходящему: т ы  ему говоришь О 
средствѣ откармливать, гусей, а онъ ужь 
воображаетъ себѣ, ч то  глупый сонъ его сбы
вается, и ч т о  зять начиняетъ его, какъ гу
ся!— Слава Богу! т ы  не будешь знать мо
ихъ страданій! Твой Карлъ совсѣмъ другой 
человѣкъ: кротокъ, терпѣливъ и притомъ 
уменъ ! Все знаетъ Г Онъ знатокъ, въ хлѣбѣ , 
шерсти, лошадяхъ, драгоцѣнныхъ камняхъ.— 
Но я забыла про гусей : вѳтъвнДйшь ли, дочь 
моя,, имъ раскрываю тъ.... «Боже мой! что  
это  за шумъ?—- Чу, это  голосъ батюшки;
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худой признакъ! Онъ никогда не кричитъ 
такъ  громко, развѣ тогда, когда бываетъ 
сильно разсерженъ!»

—Въ э т у  минуту старикъ вбѣжалъ въ ком
н ату ; глаза у него закатились, лице посинѣ
ло; Дрожащимъ голосомъ вскричалъ онъ: «вотъ
тебѣ на! мой дорогой з я т ь . ........ » голосъ у
него замеръ.

— Умеръ?— вскричала, ужаснувшись, жена; 
но несчастный не могъ уже отвѣчать ; ко
лѣна у  него дрожали ; лице искажено было 
судорогами ; пораженный ударомъ, онъ упалъ 
въ кресла.— Чрезъ два часа его не стало.— 
Ужасный испугъ убилъ его, но какой? Пи
сарь видѣлъ, какъ онъ въ саду разговаривалъ 
съ однимъ Уланомъ, кощораго послѣ никакъ 
не могли отыскать.— Причина его внезапной 
смерти осталась загадкою.

—-Въ день погребенія пришла радостная 
вѣсть о заключеніи мира, и нѣсколько време
ни спустя, госпожа фонъ франъ благослови
ла чету  любовниковъ. Въ день обрученія они 
помѣнялись кольцами, на которыхъ сверкали 
драгоцѣнные камни.

— Приданое лѣтъ десять уже лежало въ сун
дукахъ и комодахъ, о тъ  чего многіе наряды 
вышли изъ моды; чтобы замѣнить ихъ новы
ми, мать съ дочерью рѣшились ѣхать въ со- 
сѣдственный значительный городъ. Женихъ 
не могъ получищь отпускъ ; и такъ, они безъ 
него отправились въ путь.

— «Мнѣ снился удивительный сонъ;» сказала 
Анна своей матери, пробудясь въ гостинни
цѣ.— Ну, разсказывай, моя милая, возразила 
мать: вѣдь говорятъ , будто первый сонъ, 
который намъ снится въ чужомъ домѣ, не
премѣнно сбудетсц ;. и мнѣ снилась всякая 
всячина.—Анна стала разсказывать:

-—«Мнѣ снилось, будто я превратилась въ 
свой портретъ, который виситъ въ зеленой 
комнатѣ подлѣ портрета батюшки, й была 
такъ стиснута въ рамѣ, ч то  не могла и ше
вельнуться. »— При сихъ словахъ мать при
встала на носителѣ-, и внимательно вслушиваясь, 
сняла ночной чепчикъ.-—̂ Помилуй, дочь моя, 
т ы  видѣла одинъ со-мною сонъ! -— воскликну
ла она въ испугѣ: чтобы это  значило?—Р аз

сказывай далѣе!— Анна продолжала съ нѣко
торымъ безпокойствомъ: «въ т о  время, какъ 
я  висѣла за стекломъ, отворилась дверь, во
шелъ Карлъ съ двумя Евреями, снялъ съ паль
ца обручальное кольцо, и показалъ его Евре
ямъ. Они разсматривали его со всѣхъ сто
ронъ, на солнцѣ и въ тѣни; одинъ изъ нпхъ 
даже пошелъ съ нимъ въ альковъ, желая раз
смотрѣть его въ темнотѣ. Когда онъ воз
вратился, т о  всѣ тр о е  заговорили между со
бою какимъ-то гадкимъ,, испорченнымъ язы
комъ. Одинъ изъ Евреевъ вынулъ изъ ларчи
ка кольцо, которое походило на кольцо Кар. 
л а , какъ двѣ капли воды; Карлъ надѣлъ его 
на палецъ, а наше осталось у  Еврея; сей 
послѣдній снялъ съ себя длинный, кожаный 
мѣшокъ съ деньгами, коимъ обыкновенно 
опоясываются скупщики с к о т а , и отсчи
талъ ему на столѣ нѣсколько кучекъ чер
вонцевъ.

— и Карлъ вышелъ, принесъ крошечные вѣ
ски, и началъ вѣсить червонецъ за червонцемъ. 
Потомъ Еврей далъ ему старый запачканый 
кошелекъ; Карлъ, положивъ въ него червон
цы, опоясался имъ, какъ кушакомъ. Мнѣ про
тивно стало смотрѣть на это, но я сидѣла, 
какъ будто въ клѣткѣ. Т у тъ  Евреи близко 
подошли ко мнѣ, и одинъ изъ нихъ спросилъ: 
«эта ли твоя невѣста? » — Карлъ отвѣчалъ: 
да ! —• Но въ э т у  минуту батюшкинъ пор
т р е т ъ  возразилъ: н ѣ тъ !— Карлъ и Евреи, 
съ воплемъ бросились вонъ изъ комнаты, и я 
проснулась.» —

( Црадол жепіе £ і с.шд. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
М У З А .

Восходом ъ у т р а  пробужденны й,
Я  поднялъ очи : надо мной,

Склонясь главою вдохновенной, 
Вѣнкомъ лавровымъ осѣненной,

С т о я л а  Муза. Тиш иной  
Л ице богини озар я лось ,

Улыбка млѣла на у с т а х ъ ,
И  въ ясныхъ голубы хъ очахъ
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худой признакъ! Онъ никогда не кричитъ 
такъ  громко, развѣ тогда, когда бываетъ 
сильно разсерженъ!»

—Въ э т у  минуту старикъ вбѣжалъ въ ком
н ату ; глаза у него закатились, лице посинѣ
ло; Дрожащимъ голосомъ вскричалъ онъ: «вотъ
тебѣ на! мой дорогой з я т ь . ........ » голосъ у
него замеръ.

— Умеръ?— вскричала, ужаснувшись, жена; 
но несчастный не могъ уже отвѣчать ; ко
лѣна у  него дрожали ; лице искажено было 
судорогами ; пораженный ударомъ, онъ упалъ 
въ кресла.— Чрезъ два часа его не стало.— 
Ужасный испугъ убилъ его, но какой? Пи
сарь видѣлъ, какъ онъ въ саду разговаривалъ 
съ однимъ Уланомъ, кощораго послѣ никакъ 
не могли отыскать.— Причина его внезапной 
смерти осталась загадкою.

—-Въ день погребенія пришла радостная 
вѣсть о заключеніи мира, и нѣсколько време
ни спустя, госпожа фонъ франъ благослови
ла чету  любовниковъ. Въ день обрученія они 
помѣнялись кольцами, на которыхъ сверкали 
драгоцѣнные камни.

— Приданое лѣтъ десять уже лежало въ сун
дукахъ и комодахъ, о тъ  чего многіе наряды 
вышли изъ моды; чтобы замѣнить ихъ новы
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не могъ получищь отпускъ ; и такъ, они безъ 
него отправились въ путь.

— «Мнѣ снился удивительный сонъ;» сказала 
Анна своей матери, пробудясь въ гостинни
цѣ.— Ну, разсказывай, моя милая, возразила 
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всячина.—Анна стала разсказывать:

-—«Мнѣ снилось, будто я превратилась въ 
свой портретъ, который виситъ въ зеленой 
комнатѣ подлѣ портрета батюшки, й была 
такъ стиснута въ рамѣ, ч то  не могла и ше
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сняла ночной чепчикъ.-—̂ Помилуй, дочь моя, 
т ы  видѣла одинъ со-мною сонъ! -— воскликну
ла она въ испугѣ: чтобы это  значило?—Р аз

сказывай далѣе!— Анна продолжала съ нѣко
торымъ безпокойствомъ: «въ т о  время, какъ 
я  висѣла за стекломъ, отворилась дверь, во
шелъ Карлъ съ двумя Евреями, снялъ съ паль
ца обручальное кольцо, и показалъ его Евре
ямъ. Они разсматривали его со всѣхъ сто
ронъ, на солнцѣ и въ тѣни; одинъ изъ нпхъ 
даже пошелъ съ нимъ въ альковъ, желая раз
смотрѣть его въ темнотѣ. Когда онъ воз
вратился, т о  всѣ тр о е  заговорили между со
бою какимъ-то гадкимъ,, испорченнымъ язы
комъ. Одинъ изъ Евреевъ вынулъ изъ ларчи
ка кольцо, которое походило на кольцо Кар. 
л а , какъ двѣ капли воды; Карлъ надѣлъ его 
на палецъ, а наше осталось у  Еврея; сей 
послѣдній снялъ съ себя длинный, кожаный 
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— и Карлъ вышелъ, принесъ крошечные вѣ
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тивно стало смотрѣть на это, но я сидѣла, 
какъ будто въ клѣткѣ. Т у тъ  Евреи близко 
подошли ко мнѣ, и одинъ изъ нихъ спросилъ: 
«эта ли твоя невѣста? » — Карлъ отвѣчалъ: 
да ! —• Но въ э т у  минуту батюшкинъ пор
т р е т ъ  возразилъ: н ѣ тъ !— Карлъ и Евреи, 
съ воплемъ бросились вонъ изъ комнаты, и я 
проснулась.» —

( Црадол жепіе £ і с.шд. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
М У З А .

Восходом ъ у т р а  пробужденны й,
Я  поднялъ очи : надо мной,

Склонясь главою вдохновенной, 
Вѣнкомъ лавровымъ осѣненной,

С т о я л а  Муза. Тиш иной  
Л ице богини озар я лось ,

Улыбка млѣла на у с т а х ъ ,
И  въ ясныхъ голубы хъ очахъ
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Тушъ, только церковный сторожъ вспом
нилъ , ч то  часа за два передъ тѣмъ взошелъ 
какой-то человѣкъ на колокольню, за кото
рымъ онъ заперъ дверь безъ всякаго умысла. 
Тотчасъ произведено слѣдствіе: несчастнаго 
Жанъ-Баптиста нашли въ углу, едва живаго 
о тъ  ужаса. Его отвели въ тюрьму посреди 
проклятій -И угрозъ черни. При допросѣ, сдѣ
ланномъ ему Судьею, онъ простодушно объ
явилъ, что-забытый сторожемъ на колоколь
нѣ , онъ хотѣлъ напомнить ему о себѣ зво
номъ. . .  Нашъ чудакъ случайно выбралъ для 
сего набатный к о л о к о л ъ , и  эт о т ъ  поступокъ, 
въ которомъ онъ не находилъ ничего мудрена
го, привелъ въ движеніе 35,000 жителей города.

Вообразите себѣ изумленіе дамъ, когда онѣ 
узнали отъ  Жандармовъ, ч то  ихъ кучеръ былъ 
причиною всей суматохи. Показанія ихъ со
вершенно разсѣяли подозрѣніе, которое пре
жде падало на несчастнаго Жанъ-Баптиста; 
онѣ поспѣшили сѣсть въ _ повозку -, Жанъ изо 
всѣхъ силъ гналъ лошадь, клянясь, подобно 
ворону ЛаФОшпеновой басни, впередъ быть 
осторожнѣе.

Дер. Б. Соколовъ*

СЛОВЕСНОСТЬ.
В Е Ч Е Р Ъ  В Ъ  З А М К Ѣ  А Р В Е Й Л Е Р Ѣ .

(  Продолженіе. )

■—Мать безмолвно опустила на подушку го
лову. Э то  было знакомъ рѣшительнаго ея 
отказа на просьбу дочери, разсказать ей 
свой сонъ. Будучи разстроена, встревожена, 
она поручила дочери всѣ нужныя закупки. 
Передъ отъѣздомъ своимъ вздумаіось г-жѣ 
ф о н ъ  франъ поговорить съ тѣмъ .ювели
ромъ, который объявилъ поддѣльными камни, 
украшавшіе старинный медальонъ. Она о т 
правилась къ нему вмѣстѣ съ дочерью ; но 
вмѣсто старика, прежняго хозяина, встрѣ
тилъ ихъ молодой человѣкъ*, сей послѣдній на 
вопросъ - ихъ о жительствѣ прежняго содержа
теля магазина, объявилъ имъ, что  оіпецъ е^о, 
Соломонъ Герцъ, умеръ уже назадъ тому два 
года. Между тѣмъ молодой ювелиръ не сво
дилъ глазъ съ руки Анны .-—« Позвольте спро

сить, сударыня, ч то  вы заплатили за этотъ 
перстень? сказалъ онъ послѣ нѣкотораго мол
чанія, указывая на подарокъ Поручика: онъ 
взятъ изъ моей лавки*, я далъ его въ придачу 
къ купленной у  меня вещи.» — Стало быть, 
вы продали товаровъ вдругъ на весьма боль
шую сумму,— подхватила г-жа Фонъ франъ: 
когда могли придать такую  вещь.— «Непро
далъ , а купилъ на довольно значипіельйую 
сумму,—возразилъ ювелиръ: но эта  придача 
ничего не сто и тъ  5 камни поддѣльные. Я ку
пилъ старинный медальонъ, украшенный пре
восходными брилліантами, за 300 Фридрпхс- 
дороьъ, и далъ въ придачу э т о т ъ  перстень.»— 
А кто  вамъ продалъ его?— спросила дѣвица 
Анна дрожащимъ голосомъ.— «Одинъ изъ мо
ихъ Факторовъ доставилъ мнѣ эту  драгоцѣн
ную вещь , — отвѣчалъ ювелиръ: мнѣ сказы
вали, ч т о  она принадлежала непріятельскому 
Офицеру; другому Я бы долженъ былъ запла
т и т ь  за неё подороже.» — Не можете ли вы 
намъ п о к а за т ь 'эт о т ъ  драгоцѣнный медаль
онъ?— спросила Анна, — Ювелиръ объявилъ 
съ сожалѣніемъ, ч то  камни уже вынуты, и 
обратился къ другимъ покупщикамъ.

—Мать съ дочерью, на возвратномъ пути, 
ѣхали задумавшись : обѣ чувствовали нужду 
во взаимномъ обмѣнѣ мыслей. Дѣла были въ 
такомъ положеніи, ч то  трудно было при
личнымъ образомъ разорвать сію связь: Анна  
уже слишкомъ многимъ отказывала, и пото
му, по справедливости, опасалась, что  сей до- 
могатель ея руки будетъ послѣдній!— «Лучше 
все снести, чѣмъ разойтись!» вздохнула дочь.— 
«Лучше этаго зя т я , чѣмъ никакого,» поду
мала мать, и обѣ пріѣхали домой, не облег
чивъ другъ другу сердечной скорби.— Съ ли- 
цемъ , на которомъ не выражалась радость 
свиданія, принялъ ихъ женихъ, и послѣ мно
гихъ околичностей, съ примѣтнымъ замѣша
тельствомъ сообщилъ дамамъ извѣстіе-, что 
онъ, желая обрадовать ихъ сюрпризомъ, ве
лѣлъ привести живописца, который устарѣв
шую живопись зелёной комнаты замѣнилъ но
вою , болѣе соотвѣтственною вкусу вѣка. 
Мать поблагодарила за внимательность го
с т я  довольно холоднымъ наклоненіемъ голо
вы; но и она и невѣста вздрогнули, увидѣвъ 
дикообразное украшеніе комнаты.—; Лазурна-
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го цвѣта карнизъ отдѣляла розовый пото
локъ отъ  свѣтло-зелёныхъ стѣнъ, на кото
рыхъ величались желтыя колонны., обви
ты я’розами и огнецвѣтными лиліями.— «Но 
скажите мнѣ , ради Б о га , куда дѣвался па
пенькинъ портретъ?»—спросила госпожа ф о н ъ  
фракъ, и Поручикъ въ крайнемъ замѣшатель
ствѣ признался, ч то  съ портретомъ случи
лось несчастіе.— Неловкій живописецъ, раз
сказывалъ онъ, уронилъ его, стекло разбилось 
въ дребезги, и весь портретъ обезображенъ 
пятнами лака.—Она приказала принести кар
тину, дамы громко вскрикнули, ибо сонъ по
койника сбылся.— Румянецъ ланитный такъ 
пожелтѣлъ, правый глазъ такъ посинѣлъ,- лѣ
вая сторона губъ такъ покривилась, ч то  обѣ 
удостовѣрились въ невозможности опять его 
повѣсить}—и такъ  портретъ покойнаго фра
ка преждевременно подвергся участи, пред
стоящей всѣмъ нашимъ портретамъ, ш. е. 
понесли его на чердакъ.

— Поручикъ на другой день отправился къ 
своему Командиру для поданія просьбы объ 
отставкѣ, а дѣвица Анна, воспользуясь его 
отсутствіемъ, вздумала осматривать его гар
деробъ; но какъ описать ея ужасъ, когда ме
жду платьями нашла она запачканы й кожаный 
кошелекъ, совершенно похожій на т о т ъ , 
которымъ, какъ ей снилось, опоясывался же
нихъ.— Съ сею находкою' она немедленно по
бѣжала къ матери.— Дверь зелёной комнаты 
была только слегка притворена; Анна т и 
хонько подошла на цыпочкахъ, и стала под
слушивать разговоръ, происходившій въ бли
жайшей боковой комнатѣ. Вскорѣ она удо
стовѣрилась , ч то  разговоръ сей касался до 
нея и Поручика.— «Послѣ этаго,» послышал
ся ей голосъ матери: «скажите же мнѣ о т 
кровенно, господинъ Пасторъ, ваше мнѣніе, бы
ваютъ ди сны пророческіе? Повѣрьте мнѣ: самъ 
Аренбергь такъ  безбожно обезобразилъ пор
третъ  моего возлюбленнаго покойнаго мужа, 
слѣдственно сонъ его сбылся, да сверхъ т о 
го сбылся и сонъ моей дочери, какъ сейчасъ 
увидите : представьте себѣ, сегодня п оутру , 
будучи въ кладовой, я слышу, какъ подъ окномъ 
егерь разсказываетъ управителю слѣдующее: 
въ моемъ отсу тств іи  Аренбергь им%лъ въ 
зелёной комнатѣ свиданіе съ двумя Евреями;

вдругъ въ этой комнатѣ сдѣлалась сильная 
тревога, всѣ трое выбѣжали, во все горло кри
ча: онъ гонится за нами, омъ схватилъ ме
ня!— Одинъ изъ нихъ даже вопилъ: картина 
ужь сидитъ у  меня на шеѣ. — Послѣ Арен, 
бергъ произнесъ клятву, что  до истребленія 
портрета нога его не будетъ въ околдован
ной комнатѣ. — Э то эсно доказываетъ, что  
онъ для того только послалъ въ ближайшій 
городокъ за живописцемъ, чтобъ имѣть удоб
ный случай замарать картину масляными 
пятнами. — Однимъ словомъ , господинъ Па
сторъ , вотъ два сна, которые сбылись, и 
теперь послушайте мой: мнѣ снилось, буд
т о  однимъ утромъ вхожу я въ зелёную комна
т у , и взглянувъ на оба портрета, вижу, что  
они какъ бы другъ къ другу придвинулись по
ближе ; я кличу Анну, чтобы спросить е ё , 
не оііа ли сняла картины съ прежнихъ мѣстъ, 
и какъ я кличу: Анюта! т о  портретъ ея 
мнѣ отвѣчаетъ: маменька, я т у т ъ ! — Въ 
испугѣ оглядываюсь, и вижу явственно, что  
оба портрета подвигаются другъ къ другу 
все ближе и ближе, пока наконецъ сл и л и с ь  
въ одинъ.—Т утъ  рама превратилась въ гробъ, 
а стекло въ крышу. Д  возопила во всю мочь, 
и проснулась.— Теперь скажите мнѣ, госпо
динъ П асторъ, что  это  такое значитъ? 
Скажите, бываютъ ли сны пророческіе?»

— «Есть пророческіе сны!— вскричала Ан
на, бросясь къ бесѣдующимъ , и показывая 
перепугавшейся матери пустой кошелекъ, ко
торый она отъ  страха и Омерзѣнія держала 
только двумя пальчиками : посмотрите, въ 
этой гадкой вещи хранились деньги, выру
ченныя за мое обручальное кольцо!»------

' —Дамы рѣшились отказать жениху, въ по
ступкахъ коего находили онѣ столь много 
подозрительнаго; но духовникъ полагалъ, что  
не должно осуждать человѣка по случайно, 
можетъ статься, сбывшемуся сну, но совѣ
товавъ сперва разсмотрѣть кольцо Поручи
ка, и если удостовѣрятся, что  оно подмѣнено, 
т о  потребовать отъ  него отчета.—Совѣтъ 
его былъ принятъ; но съ каждымъ часомъ, 
который проходилъ, Анна становилась рас- 
положеннѣе къ прощенію. До двадцатаго го
да она все надѣялась выпили за Графа съ ге
неральскимъ чиномъ.—Съ двадцатаго года она
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дѣлала притязанія только на Графское до
стоинство , безъ генеральскаго чина. Когда 
минуло двадцатипятилѣтіе ея жизни, она до
вольствовалась Варономъ, и наконецъ, когда 
ей стукнуло тридцать лѣтъ, обѣими руками 
взяла Поручика; ибо. справедливо заключала: 
если его упущ у, т о  ввѣкъ мнѣ не выпили за 
мужъ! И т а к ъ , лучше имѣть подозрительнаго 
мужа, нежели никакого. Правда, ч то  грозный 
сонъ её тревожилъ , и въ особенности пре
вращеніе рамы въ гробъ, но сколько ужъпу
стыхъ сновъ не снилось её матери?—Въ такія 
думы она была погружена въ т о  самое вре
мя, когда Поручикъ на красивомъ копѣ своемъ 
примчался на дворъ.

—Мать приняла его весьма угрюмо и холод
но.— «Неугодно ли вамъ, сударь, сказала она: 
показать мнѣ ваше обручальное кольцо!» —По
ручикъ, покраснѣвъ по уши, подалъ ей оное.— 
«Вѣдь это  не то. кольцо, продолжала она : 
которое вы получили о тъ  моей дочери.- На 
немъ были вырѣзаны литеры : F и G; на 
этомъ ихъ невидать. Сверхъ того  и рабо
т а  не т а  самая, и брилліанты похуже. »

—Замѣшательство Поручика увеличивалось; 
онъ не отвѣчалъ. Госпожа ф о н ъ  франъ про
должала: « господинъ Аренбергь! въ нашемъ о т 
сутствіи вы производили торгъ  съ двумя 
Жидами, здѣсь., въ этой комнатѣ. Вы прода
ли имъ драгоцѣнное кольца моей дочери, и 
вмѣсто его купили другое похожее, ничего не- 
стоющее. Теперь, къ сожалѣнію, вижу ясно, 
ч то  я' слишкомъ довѣряла вашей бережливо
сти  , и ч то  имѣніе моей дочери въ вашихъ 
рукахъ находится въ опасности, игаш  тою  
же дорогою, которою пошли деньги,, выру
ченныя за кольцо.» — Т утъ  лице Поручика 
прояснилось. Милая маменька! сказалъ онъ, 
вынимая бумажникъ : вы сей часъ удостовѣ
ритесь, ч т о  я не заслуживаю упрека въ мо
товствѣ.^ Прежнее кольцо не только не при
носило процентовъ, но имѣло еще т у  невы
году, что  хозяева домовъ и гостинницъ, смо
т р я  на такую  богатую вещь, вездѣ сдирали 
бы съ меня вдвое. Э ти бумаги—онъ раскрылъ 
бумажникъ—приносятъ шесть процентовъ. 
Онѣ наша обоюдная собствейность. Правда,- 
я  'продалъ кольцо, но это  новое не хуже 
его, и сверхъ того превратило мертвый ка

питалъ въ живой. Госпожа ф о н ъ  франъ нѣ
сколько секундъ молчала, изумленная отвѣ
томъ Поручика; потомъ -начались другаго ро
да допросы.—«За чѣмъ же вы, сторговавшись, 
такъ  поспѣшно вы бѣжали изъ комнаты? И за 
чѣмъ Евреи кричали, ч то  картина сидитъ у 
нихъ на шеѣ?»—

— Поручикъ не зналъ ч то  отвѣчать , ио
вскорѣ оправясь, сказалъ: мерзавцы Жиды 
вздумали издѣваться надъ Аннинымъ портре
томъ, за ч то  я выгналъ ихъ вонъ изъ комнаты; 
впрочемъ не помню, чтобы они кричали, что 
картина ихъ преслѣдуетъ, и если это дѣй
ствительно случилось : т о  сей безумный
страхъ должно почитать праведнымъ нака
заніемъ за дерзкій отзывъ ихъ о божествен
номъ изображеніи моей несравненной Анны.— 
Мать въ дальнѣйшихъ допросахъ своихъ ко
снулась и масляныхъ пятенъ мужнина пор
т р е т а ;  но будущій зять  клялся п божился, 
ч то  онъ ня сколько не виноватъ въ искаженіи 
портрета. Этимъ bee еще не удовольствова
лась госпожа ф о н ъ  франъ.— «Вы получили 
300 Фридрихсдоровъ за мой медальонъ, ска
зала она: зачѣмъ вы удержали третью  долю?»— 
Милая маменька! возразилъ Аренбергъ: мы усло
вились.'Я  давалъ вамъ 1,000 талеровъ, вы со
гласились и получили э т у  сумму. Ч то  я бо
лѣе выручилъ, есть мой барышъ; вы не мо
жете обвинять меня въ обманѣ; я ничего не 
сдѣлалъ противузаконнаго. Впрочемъ, сей ба
рышъ не достанется мнѣ одному; вѣдь все, 
ч то  я  имѣю, будетъ принадлежать и вашей 
дочери.-------

— Сіи доказательства казались матери не
опровержимыми; она замолчала. Т утъ  Анна ска
зала: маменька! я вижу, что  господинъ ф о н ъ  
Аренбергъ не промотаетъ моего имѣнія, но 
за т о  боюсь, ч т о  назначитъ мнѣ слишкомъ 
скудную сумму на мои собственные расходы ; 
уговоръ лучше денегъ;- пусть онъ опредѣлитъ 
мнѣ сумму на бездѣлки. — « А сколько вамъ 
угодно въ годъ? » спросилъ женихъ.— Восемь 
сотъ талеровъ, — быстро отвѣчала Анна.

— «Восемь сотъ талеровъ?»—спросилъ По
ручикъ съ удивленіемъ,— мнѣ кажется, что 
при готовомъ содержаніи 300 талеровъ очень 
довольно на туалетные расходы.» - П р и  сихъ 
словахъ глаза Анны  засверкали.—Милый Карлъ!
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сказала оскорбленная невѣста съ достоин
ствомъ: т ы  говоришь, какъ будто бы нани
маешь кухарку ; такъ по Жидовски не т о р 
гуется жепихъ сь невѣстою,—давать три, гдѣ 
просятъ восемь!—Ты забылъ, что  возьмеш ь за 
мною.—При посредничествѣ матери дѣло сіе 
кончили тѣмъ, ч то  Аиніъ опредѣлено въ годъ 
600 талеровъ на собственные расходы, и кон
трактъ  на т о , какъ слѣдуетъ, былъ запи
санъ у маклера. 1

—■ Свадебный день насталъ. Отставной По
ручикъ, въ щегольскомъ партикулярномъ 
платьѣ, принималъ сосѣдственныхъ помѣщи
ковъ, ве примѣчая отсутствія  Пастора, ко
торый, для повторенія своей рѣчи, выпросилъ 
себѣ особую комнату.—Гости собрались, и 
женихъ только что  хотѣлъ взять невѣсту 
подъ р у к у , чтобы вести её въ вѣнчальную 
заду, какъ слуга ему доложилъ, что  пришелъ 
Уланъ, который непремѣнно хочетъ съ нимъ 
поговорить наединѣ. Изумленный Эренбергъ 
вышелъ, и ужаснулся, увидѣвъ незванаго го
стя.?— «(Ступай за мною,» сказалъ онъ ему, 
и- повелъ его въ комнату, смежную съ т о ю ,. 
въ которой Пасторъ затверяшвадъ свою 
рѣчь. И такъ, сей послѣдній невольнымъ об
разомъ подслушалъ весь ихъ разговоръ, ко
торый навелъ на него такой ужасъ,- ч т о  онъ 
долго- не могъ опомниться, и не зн&гьг на что 
рѣшиться. Т у тъ  слуга, вошедъ, попросилъ 
его? въ вѣнчальную залу. Машинально послѣ
довалъ онъ приглашенію, и вотъ ужь онъ 
стоялъ предъ столомъ, замѣнявшимъ алтарь*, 
уже стояла предъ нимъ чета рука въ руку, 
и смотрѣла съ удивленіемъ на разстроеннаго. 
Тутъ взглядъ на обручальныя кольца, каза
лось, вывелъ Пастора изъ безпамятства, и воз
вратилъ ему языкъ. Но.вмѣсто* того, чтобы 
читать молитву, онъ уронилъ Библію и слу
жебникъ, и вскричалъ: «помоги мнѣ, Боже! 
не могу! Онъ Е врей/»— Мать и дочь вскрик
нули въ одинъ голосъ.—«Еврей!»—отозва
лось въ толпѣ изумленныхъ гостей, и когда 
всеобщій ужасъ, минулъ, т о  жениха уже не 
было.

— а О ты щ ите Улана, который былъ т у т ъ  
недавно! вскричалъ Пасторъ: онъ намъ все 
объяснитъ ! »—Улана оты скал и и  онъ сталъ 
разсказывать: мы оба, Поручикъ и я , уро

женцы Берлинскіе ? отецъ его назывался Аа
ронъ? но когда Бершнскіе Евреи вдругъ сдѣ
лались Баронами и Графами, т о  Исаакъ пе
реименовался Мсекбругомъ , Е-ьрапмъ Эймп- 
бургомъ, Лампертъ Даламбергпожъ, а нашъ 
Ааронъ Аренберголъь. Онъ сдѣлался банкротъ 
и бѣжалъ, и я долго шатался по свѣту, пока 
наконецъ опредѣлился въ это тъ  Уланскій 
полкъ, и кого тамъ нахожу? моего господина 
Аарона Поручикомъ. Онъ меня не- узналъ, и 
я очень остерегался напомнить- ему наше 
прежнее знакомство. Разъ только я съ нимъ 
объ этомъ заговорилъ,. но чуть было не на
жилъ себѣ большой бѣды. Поручикъ взялъ 
меня съ собою въ городъ, и я тамъ замѣ
тилъ', ч т о  онъ связался съ Евреями для со
ставленія плана, какъ обмануть здѣшняго по
мѣщика и э т у  барышню. Старика надобно 
предостеречь, подумалъ я про себя, и заставъ 
его однажды въ саду, разсказалъ ему всю пра
вду? но къ несчастію, онъ умеръ о тъ  испуга, 
и я не такой былъ глупецъ, чтобы прежде 
времени разглашать, что  между нами обоими 

; происходило. Но какъ я не могъ воспрепят
ствовать бракосочетанію., т о  рѣшился, по 
крайней мѣрѣ, извлечь для себя пользу изъ моей 
тайны. Поручикъ вышелъ въ о тставк у , и 
такъ мнѣ нечего было его бояться? я пришелъ 
сегодня сюда и сказалъ ему: если дашь мнѣ 
1,000 талеровъ, я буду молчать. Онъ далъ 
мнѣ вексель на 500, чѣмъ я и былъ доволенъ.—

— Поручикъ, собравъ между тѣмъ евое иму
щество, навсегда исчезъ? мать падала изъ од
ного обморока въ другой ? невѣста была въ 
отчаяніи ? жестокое паденіе ея съ высоты 
Графскаго достоинства до низости корысто
любиваго Еврея, изъ блестящаго круга При
дворныхъ въ чадную атмосферу Жидовскаго 
родства, по. прошествіи года свело её въ мо
гилу. С тоя предъ гробомъ ея, госпожа фонъ 
франъ не имѣла другаго выраженія для своей 
горести, какъ почти безумный вопросъ: бы-

11 ваіѳтъ ли сны пророческіе?
— Отставной Поручикъ Ааронъ фонъ Арен- 

: бергъ нынѣ встрѣчается на всѣхъ окрест- 
; ныжь ярмонкахъ. Никто- не пройдетъ мимо

его? не услышавъ запроса: нѣтъ ли цего ганд- 
ловать?
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« Теперь принесите чаю для нашей милой, 
утомленной читательницы ! » сказалъ Графъ 
Арвсйлеръ, когда Г сдвига положила въ стор о
ну свою красивую тетрадку.

Подали чаю .—  «Ну чтожь, спросила От
тилія: изъ этихъ двухъ повѣстей, которой  
дадимъ преимущество?»—Т утъ , Г раФпня Au
rai , возведя кроткіе глаза свои, сказала: не 
почитайте меня пристрастною  , если рѣшу 
въ пользу Карла: ибо мораль его повѣсти ме
ня подкупила.— «Мораль?» подхватила Отти
лія .—Конечно въ ней проповѣдуется мораль: 
т ы  не долженъ домогаться чужаго наслѣд
ства L— «Очень хорошо, но развѣ основаніемъ 
Гедвигиной повѣсти также не служитъ спа
сительный урокъ: будь разборчивою невѣстою  
по крайней мѣрѣ недолго, а т о  женихп-ГраФЫ 
разбѣгутся, и явятся презрѣрные Е вреи,—  
по эт о  разберемъ послѣ, а т о  не успѣемъ 
прочитать наши остальныя т р и  повѣсти.»—

— Двѣ!— подхватилъ Графъ Эмсъ: моя уже 
читана!— « Извините, братецъ, т о  была Ан
нина повѣешь!— В о т ъ  ваша!» —  и б ы стр о , 
какъ молнія, ручка ея схватила- ридикюль , 
въ которомъ хранилась его другая тетрадь . 
Шалунья вытащила её я крѣпко прижала къ 
себѣ.

« Она остан ется  у  меня, пока до васъ 
дойдетъ очередь, и если вы не захоти те чи
т а т ь  , т о  я  прочту ваше сочиненіе •, за 
ч то  намъ т е р я т ь  одну повѣсть.»—  Молодой 
Графъ, закусивъ губы , съ принужденною 
улыбкою покорился своей неотвратимой уча
с т и .— Оттилія  начала читать:

( Продолженіе въ слѣд. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Н Е У Г А С А Е М Ы Й  С В Ѣ Т Ъ .

Угаснулъ знойный лѣтній день,
Прохлада вѣетъ мнѣ на вѣжды;

Но вдвое ярче свѣтъ надежды:
Его не гаситъ ночи тѣнь.

Душа инымъ согрѣта лѣтомъ,
Иныхъ причастная лучей,

Не разстается-съ  сладкимъ свѣтомъ 
И подъ завѣсою ночей!

Она полна златыхъ видѣній,
И , веселясь въ своихъ бѣдахъ у 

Л ети тъ  превыше треволненій,
Какъ лёгкій парусъ на водахъ.

Ѳ. Гмшка,

М. М. П—Н—ВУ.

Какъ часто звѣздочка, блистая 
Между подружекъ въ небесахъ, 

Вдругъ п он есется , утопая
Въ дымчатыхъ сизыхъ облакахъ!

Не т о  же-ль дружба? Нынѣ вмѣстѣ 
Мы дѣлимъ сладкія мечты 

О прошлой жизни, о невѣстѣ,
А завтра понесешься ты  

О тъ насъ въ далёкую дорогу,
И —можетъ—скажешь между словъ: 

«Ну, ускакалъ я , слава Богу!»
О нѣтъ! я лгу. Ты не таковъ.

За чѣмъ напрасное роптанье ?
Не позабыть тебѣ  друзей,

И сохранится разставанье
Надолго въ памяти твоей.

Вдали, въ шуму, въ забавахъ міра,
Гдѣ сердцу вѣчный недосугъ,

Быть можетъ, дружеская лира
Не оскорбитъ твой строгій слухъ, 

Припомнитъ нѣжныя объятья
Друзей, разставшихся съ т о б о й ,

И дни, когда они, какъ братья,
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Ты передъ ними не таился,
О тъ дружбы сердце не скрывалъ,

И съ ними вмѣстѣ т ы  рѣзвился,
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О чемъ-то, молча, т ы  грустилъ, 

Съ какой-то думою глубокой 
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И вслѣдъ за мыслію, тоскливо 
Ты пѣснь печали запѣвалъ,
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было ни въ чемъ не затруднять свободы дѣй
ствій; правило, служившее къ выгодѣ бездѣль
никовъ, но къ обремененію, мирныхъ граж
данъ, которые не находили покровительства 
въ законѣ. Вновь устроенной полицій поста
влено въ обязанность не только наказывать 
преступленія, но еще предупреждать оныя. 
Для сего выбраны люди степенные, бдитель
ные и гораздо болѣе свѣдущіе, нежели преж
ніе. Число ихъ простирается до 825 чело
вѣкъ, какъ чиновниковъ, такъ  и простыхъ 
служителей.

СЛ О ВЕСН О СТЬ.
ВЕЧЕРЪ  ВЪ 3ÀMKÏ АРВЕЙЛЕРЪ.

(  Продолженіе.)
VI.

Царица Лилипутовъ.

— РейхсграФъ Рейергорстъ съ семействомъ 
Своимъ сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ. Глав
нымъ предметамъ разговора былъ новый со
сѣдъ: ибо маіоратсшво Фамиліи Верра, Грюн- 
гофъ, смежное съ помѣстьями Графа, послѣ 
смерти бездѣтнаго владѣльца, недавно доста
лось молодому племяннику, который, какъ 
пронесся слухъ, за нѣсколько дней предъ іпѣмЪ 
туда прибылъ.— « Онъ служилъ въ конной гвар
діи̂ » сказалъ одинъ изъ собесѣдниковъ;—Юнъ 
тамъ порядкомъ прожился,» замѣтилъ дру
гой;—«онъ красавецъ, стройный, ловкій мо
лодой человѣкъ!» примолвилъ тр етій . — Не 
безъ вниманія вслушивались Анна и Оттилія,
дочери РейхсграФа.-------

Краснѣя и улыбаясь, невѣста зажала рукою 
розовыя у ст а  читательницы. — Болтунья, 
ты разсказываешь намъ, что мы давно уже 
знаемъ, и ч т о  Карлъ и я каждый день, но 
только наединѣ, другъ другу повторяемъ! — 
Молчи, сдѣлай одолженіе ! Ты своими похвалами 
избалуешь моего жениха. —

« Не мѣшай мнѣ разсказывать, сестрица!» 
воскликнула Оттилія: «онъ н е  возгордится, 
если услыш итъ, ч т о  э т а  похвальное слово

красотѣ его истекало изъ устъ  экономіи 
Директора.» •—Она.продолжала читать-:

— Не безъ вниманія Анна и Оттилія, до
чери РейхсграФа , вслушивались въ привлека
тельное Описаніе мододаго пришельца, и въ 
Шутку начали изображать его портретъ.

—«Благородный, стройный станъ, живописа
ла Анна;—вездѣ соразмѣрность, присовокупи
ла умственная кисть Оттиліи;—волосы каш
тановые, кудрявые, примолвила первая;—ямоч
ка на подбородкѣ и па щекѣ, и лице нѣсколь
ко Загорѣвшее отъ  солнца, прибавила послѣд
няя;— и Желѣзный крестъ на груди,—довер
шила Анна.»

— Лишь только встали изъ-за стола, какъ 
егерь въ богатой ливреѣ примчался на дворъ 
и доложилъ Графу о пріѣздѣ Карла ф о н ъ - 
деръ Верро. — Дѣвицы, подшучивая одна надъ 
"другою, полетѣли Къ окну.—Гордый вороной 
конь, пляшучи, несъ статнаго всадника по ал~ 
леѣ, ведущей къ Графскому замку. Лучи сол
нечные ярко отражались на золотой каскѣ 
и на воинственномъ палашѣ.— Графъ соско
чилъ съ лошади.

—«Онъ невысокаго роста,—шептала От
тилія; однакожъ и немалаго! увѣряла Анна:
и какая тонкая талія ! Посмотри.------ Не
натурально тонкая, какъ будто затянутая 
корсетомъ! говорило изъ устъ Оттиліи об
манутое ожиданіе. Желѣзнаго креста также 
нѣтъ на немъ, и мундиръ безъ всякаго вкуса, 
составленъ изъ осени и зимы: выше шарфа 
какъ снѣгъ, внизу какъ поблекшая зелень.— 
Отойдемъ отъ  окна ; онъ ужь на лѣстницѣ.» — 
Дверь растворилась, и вошелъ молодой, нѣ
сколько блѣдный мущина, съ живыми, черны
ми глазами п весьма пріятными чертами ли
ца.

«Наконецъ, каплю нектара въ море горе
чи ! » воскликнулъ женихъ съ принужденною 
улыбкою. Но Оттилія возразила небрежно: 
«что же дѣлать? Нс моя вина, что истина 
горька,»—й продолжала читать:

— « Ваши портреты , положенные въ одну ра
му, произвели, бы превосходное сліяніе свѣта 
и тѣни,» шепнула Оттилія сестрѣ своей на 
ухо: « свѣжій румянецъ твоихъ щекъ, его
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Молчи, сдѣлай одолженіе ! Ты своими похвалами 
избалуешь моего жениха. —

« Не мѣшай мнѣ разсказывать, сестрица!» 
воскликнула Оттилія: «онъ н е  возгордится, 
если услыш итъ, ч т о  э т а  похвальное слово
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нѣжная бѣлизна.»— Сіе замѣчаніе, казалось, 
глубоко заронилось въ сердце Анны , ибо, по 
прошествіи мѣсяца , сосѣдка и сосѣдъ 'сдѣла
лись невѣстою и женихомъ.— Т утъ  въ обра
зѣ отца желѣзный рокъ ста іъ  между любов
никовъ, произнося надъ ними разлуку, по край
нем мѣрѣ, двухлѣтнюю, разлуку жестокую!— 
Тщетно шакала невѣста, тщ етн о  умолялъ 
женихъ,—рокъ былъ неумолимъ!

—Въ у тр о  прощальнаго дня прелестная Ан
на проснулась о тъ  тяжкихъ сновидѣній, и 
желая прохладить жаръ заплаканныхъ глазъ, 
протянула руку къ стакану съ водою, 
стоявшему на столикѣ подлѣ ея кровати—и , 
о чудо! — съ волнами въ стаканѣ боролась 
.карлица—дѣвица чудной красоты , стройнѣе 
пальмы, ростомъ менѣе состава мизинца, и 
была въ опасности, подъ тяж естью  алмаз
ной короны и горностаевой мантіи кануть 
на дно обширнаго бассейна.

— Изумленная невѣепга не замедлила подать 
помощь утопающей î она всунула два пальчика 
въ стаканъ, вытащила крошечную царевну іи, 
чтобы бѣдгіенькую обсушить и отогрѣть,' по
ложила её между подушекъ.—«Прелестнѣйшая 
изъ земныхъ обитательницъ!» сказало тогда 
дивное существо : я Аннели , царица Гно
мовъ, п нынѣ вздумала сойти съ моего пре
стола, алмазныя колонны коего подъ твоею 
спальнею поддерживаютъ своды моего двор
ца, единственно для то го , чтобы самой по
смотрѣть на прелестную дщерь Графа, ко
торой  ^красоту и добродѣтели воспѣваютъ 
поэты моего царства!-—Я  вскарабкалась къ 
тебѣ, увидѣла тебя, но, увы ! когда т ы  зашеве
лилась и я хотѣла быстро удалиться, т о  упала 
съ твоей подушки въ пучину этаго кристаль
наго сосуда.— Ты вырвала меня изъ влажной 
могилы, т ы  спасла моему государству цари
ц у ,— треб уй , повелительница моей жизни, 
требуй о тъ  меня жертвы признательности. 
Требуй, чего хочешь! Я  могущественна!»

— Т у тъ  милая невѣста сказала: «если т ы  
дѣйствительно меня полюбила, царица Гно
мовъ,- т о  сопутствуй моему возлюбленному 
въ его странствіяхъ, ибо сегодня онъ о т 
правится въ чужбину, и дважды земля дол
жна совершить свое теченіе вокругъ солнца,

прежде, нежели ему позволено будетъ возвра- 
т и т ь с я  въ о б ъ я т ія  Анны!— С опутствуй ему 
храни его, бодрствуй  надъ нимъ!— Посмотри’ 
сей золотой  кружекъ содерж итъ въ себѣ на 
одной стор он ѣ  мое изображеніе, на другой 
одциъ изъ моихъ локоновъ ! Ты можешь помѣ
с т и т ь с я  между обоими. Вползи, и возврати 
мнѣ благополучно возлюбленнаго , которому 
нынѣ повѣшу на шею э т у  драгоцѣнность.»

—  Карлица - царпца отвѣчала : « моя жизпь 
т в о я !—Твое желаніе ест ь  повелѣціе! Позволь 
мнѣ только отл уч и ть ся  часа на два, чтобы 
назначить регента въ моемъ царствѣ. » — 
Спрыгнувъ съ кровати, она исчезла.— Еще 
не прошелъ выпрошенный для устроенія ре- 
генства срокъ , какъ крошечная вѣнценоснца 
о п я ть  явилась къ горюющей невѣстѣ.— «Съ 
нимъ— иди никогда не буду!» сказала она, и 
вползла въ зол отую  келью.

— « Никогда ? » спросил а невѣста съ выраже
ніемъ ужаса? — «никогда ! » былъ отвѣ тъ  : «какъ 
скоро тв ой  женихъ пойдетъ стезею , по ко
т о р о й  не м ож етъ за нимъ слѣдовать безпо
рочное дитя природы! » — Оправа медальона 
заперлась.

—  « Носи его на твоемъ сердцѣ ! — умо.ша 
Анна , повѣсивъ п о р т р е т ъ  свой возлюблен
ному на шею: носи его съ неизмѣнною лю- 
бовію , ибо онъ предастъ т е б я , когда не 
будешь мнѣ вѣренъ! »— Они разстались.—

—  Два года тосковала невѣста? подобно сол
нечнымъ лучамъ, которы е изрѣдка прогляды
ваю тъ  сквозь туманны е облака , письма дале
каго друга, увы, слишкомъ скудно озаряли 
печальный мракъ разлуки, чтобы  осушить 
ея слёзы. —  Но теп ерь  она ужь не плачетъ. 
Аврора счастливой любви с ія ет ъ  па ея щёч
кахъ ! Э т о  уж е не скорбь разлуки, отъ 
к отор ой  она поперемѣнно блѣднѣетъ и кра
снѣетъ! Любовники другъ другу возвраще
ны!—  Но ходилъ ли нашъ странникъ хотя  
разъ ст езею , по к оторой  безпорочная цари
ца Лилипутовъ не могла за нимъ слѣдовать? 
Или революція позвала её обр атн о въ ея под
земное государство? Или она навсегда заклю
чена въ люпастырь медальона?—■ К т о  рѣ
ш итъ  намъ э т у  'загадку! —  Х о т я  возлюблен
ный и возвратился, но п о р т р е т ъ  возлюблен-
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ной уронилъ онъ съ сердца, и Аннели не яв
ляется , чтобы дать отчетъ  въ его поступ
кахъ !-----------

Оттилія, закрывъ тетрадь, лукаво покло
нилась жениху.— « Вы слишкомъ жестоко на
казываете мегія за неосторожность, сказалъ 
сей послѣдній со вздохомъ: слишкомъ горько 
упрекаете меня въ потерѣ сего драгоцѣнна
го портрета.— Правда, я потерялъ его, но 
чтобы предохранить его отъ  сильнаго дождя, 
насквозь меня промочившаго, мнѣ осталось 
только одно средство: снять его съ груди, 
и положить въ бумажникъ. По случаю, не
счастный бумажникъ непонятнымъ для меня 
образомъ выпалъ изъ кармана, одпакожь не 
даетъ еще, кажется, права обвинять меня 
въ невнимательности.»

— Ш утку , любезнѣйшій Графъ, не надоб
но принимать такъ  серьозно,-—сказалъ Графъ 
Арвейлеръ : ш утите и вы , но прежде всего 
позвольте намъ теперь прослушать вашу по
вѣсть. —

Лице молодаго Графа вспыхнуло.—«Безъ из
виненій, безъ отговорокъ!» воскликнула От
тилія; и вынула его тетрадь: «или я саам 
буду читать!»

—Позвольте, сказалъ Графъ, запинаясь: вы 
устали?—я самъ прочту ! — Оправясь, съ при
мѣтнымъ усиліемъ, онъ сталъ читать:

С Продолженіе въ елпд. л и ст к ѣ .)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Ч Е Р К Е С Ъ .

Какъ вихрь полей иль соколъ ясный г 
Козакъ иа гордомъ скакунѣ 

Одинъ въ глубокой тишинѣ
Вдоль брега мчится.—Думой мрачной 

И дикимъ мщеньемъ полонъ онъ.
Bq тьмѣ ночной Черкесъ проворный, 

Грабитель, хищникъ, врагъ упорный, 
Копемъ чрезъ Терекъ пренёсёнъ 

Въ сшадицу тихою  стопою
Прокравшись, свёлъ его коней,

И предалъ смерти двухъ дѣтей.
П отомъ, вновь прежнею стезёю

Съ своей добычей глубь рѣки
Онъ миновалъ—и кони мчатся.. *

Уже въ горахъ сосѣднихъ зрятся  
Пикетовъ ближнихъ казаки.. .

Успѣхъ ''столь дерзкаго набѣга 
Его младой и гордый умъ 

Волнуетъ счастьемъ новыхъ думъ-,
И жизни вольной страсть п нѣга 

Его манятъ подъ сѣнь т а т р а ,
Гдѣ онъ съ Грузинкой черноокой 

Въ полночный часъ, во тьмѣ .глубокой 
Вкушалъ нерѣдко сладость сна. 

Безмолвно всюду. . .  вдругъ столпъ пыльный 
Возсталъ на тропкѣ ближнихъ горъ: 

Черкесъ въ него вперилъ свой взоръ
И мыслитъ: эт о  вихрь пустынный 

Сухой земли волнуетъ прахъ.
Но пыль все ближе . . .  вотъ догнала 

Черкеса; пуля засвистала
Й свѣтлой шашки грозный взмахъ 

Блеснулъ—и всадникъ встрепенулся;
Глядитъ.. .  Козакъ къ нему летитъ ;

Въ его очахъ огонь горитъ,
И слуху Горца крикъ коснулся,

И зыбкій дротикъ смерть съ собой
Несетъ ему въ своемъ стремленьѣ.

Но онъ съ коня исчезъ въ мгповенье—
И смерть промчалась надъ главой. 

Вспылалъ Козакъ досадой злой
И самъ съ сѣдла спрыгнулъ проворно 

Л етитъ къ нему. . .  но сей спокойно 
Своею саблею» стальной 

Удары быстрые отводитъ,
Наноситъ самъ ихъ въ свой черёдъ. 

Усилья т щ ет н ы . . .  сей и лю тъ  
Искуство равное находитъ;

Ліеіися кровь изъ тяжкихъ ранъ.. .
Слабѣютъ оба . „.. но отмщенье 

Даетъ ихъ силамъ вновь стремленье
И новыхъ язвъ кровь Льётъ курганъ.

Но часъ насталъ—и жребій рока
Питомца горъ на смерть обрёкъ,

И сынъ свободы прахомъ лёгъ 
Вдали отъ  отчаго порога.

В. Григорьевъ.



ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ
К Ъ  РУССКОМУ ИНВАЛИДУ.

Выходитъ по 

Средамъ и 

Субботамъ № 96.
СРЕДА., Н о я б р я  30 дня, 1832 г о д а .

Цѣпа кодовому изданію, 
состоящему изъ 104 ТІО. 
съ 36-ю  картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до
ставкою и пересылкою 
3 5  рублей.

Умрете всѣ! Законъ ( удьинны непреложенъ.
Кшобъ ни былъ — малъ или великъ,

Предъ смертью всякъ равно ничтоженъ.
Въ сосудѣ роковомъ пѣтъ жребіямъ отликъ!

Д л и т р г  евъ.

ПЕРЕСМѢШ НИКЪ.
К И Т А Й С К І Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .

У Китайцевъ, какъ п во Франціи, сіи изда
нія, назначенныя для простаго народа, испол
нены всякихъ нелѣпостей, хотя  всѣ они 
печатаются по повелѣнію Правительства. 
Г. Клапротъ, напечатавшій въ Asiatic jour
nal описаніе' одного изъ такйхъ календа
рей , -разсказываетъ , что  на первой стра
ницѣ книги попадается слѣдующее грозное 
запрещеніе: «кто перепечатаетъ сей кален
дарь, т о т ъ  будетъ отданъ подъ судъ и 
«казненъ отсѣченіемъ головы.» В отъ узако
неніе, немного строгое, особливо въ отноше
ніи къ календарямъ. Какъ бы т о  ни было, въ 
книгѣ, между прочимъ, находимъ мистическую 
картину, представляющую небо, съ означе
ніемъ дней, въ которые должно или не дол
жно дѣлать такихъ-то и такихъ-то дѣлъ. 
Въ календарѣ заключаются- также самыя 
странныя наставленія на каждый день1 года*, 
въ немъ не забыты тпабяицы, служащ іяся 
гадація, въ которыхъ можно найти^вопроен: 
-женится ли такая т о  особа на1-такой-то., 
счастливъ-ли будетъ бракъ ихъ, и і т  п. 'Но 
всего страннѣе въ атомъ календарѣ показа

лось намъ то , что  онъ подписанъ оіпцемъ Бер
нардо , Португальскимъ Епископомъ въ Пе
кинѣ!!!

Сь Франц. Б р .

СЛОВЕСНОСТЬ.
В Е Ч Е Р Ъ  В Ъ  ЗАМКѢ А Р В Е Й Л Е Р Ѣ .

(  Продолженіе. J

V II.
П  М Л  СЬ 772 U*

— «Милордъ,» сказалъ Сиръ /адерщгясврему 
пищрщу^ молодому Лорду. '-гйщ/влуЗьіѣфёрсто- 
ну; . «Милордъ ! наслѣдство получили вы огром
ное, НО помѣстья заложены, й .приносятъ не 
болѣе 3,000 Фунтовъ доходу ; — но ѳтаго ма
ло въ Лондонѣ, если хотимъ ж ить,. какъ Ми
лорду прилично. — По сему, совѣтую путе
шествовать. Проживъ года четыре на мате
рикѣ, вы цбережете. значщпельный капиталъ. 
;ЕСлп‘вы, по прошествіи сего времени',' также 
кадъ теперь,’ расподожеаМДъЧіоей Аннѣ, и 
она васъ. Іне разлюбила, т о  и »  нб'ійрочь отъ  
сватьбіі.»
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т̂—Молодой наслѣдникъ принялъ полезный со
вѣтъ опекуна п, снабженный рекомендатель
ными письмами, разстался съ Лондономъ и 
милою спутницею  его дѣтства.

— Первый годъ разлуки минулъ. Онъ про
жилъ весну въИспаніи, лѣто во Франціи, осень 
въ Вѣнѣ, зиму въ И таліи, и о тъ  путевыхъ 
денегъ сберегъ : значительную сумму. Н асту
пающій Іюнь онъ намѣренъ былъ посвятить  
Ш вейцаріи.— Какъ истинный Англичанинъ, 
онъ не могъ не взобраться на ІПрекгорнъ, 
Юнгфрау и на другія громады Швейцарскія* но 
поелику для произведенія сего въ дѣйство на
добно было подождать еще недѣли четы ре, т о  
рѣшился онъ . начать..съ, низшихъ, горъ, и не 
мало гордился шѣмъ, ч т о  всегда былъ впере
ди проводника.— Погода ему благопріятство
вала: Іюнь въ томъ году не былъ дождливъ, 
какъ по большой части бываетъ въ Ш вей
царіи. Разъ только время ненастное загнало 
его ранѣе обыкновеннаго въ пастуш ескую  
хижину.

— «Ч то э т о  за гора?» спросилъ онъ своего 
вожатаго, собравшись опять въ п уть  на дру
гое, опять уяіь ясное у т р о , и указывая на 
вершину горы, покрытую ледяными грома
дами.

— Господинъ!— отвѣчалъ простодушный 
Швейцарецъ: нашъ братъ радъ, когда нѣтъ  
повода говорить про э т у  гору. Э т о  Пилатъ* 
тамъ можно узнать свой смертный часикъ 
ранѣе, нежели желательно. —

— Лордъ еще болѣе приступилъ къ поселяни
ну и узналъ о т ъ  него старинное преданіе, 
ч т о  будто Пилатъ живетъ на это й  горѣ, 
и ч т о  всякій, кому явится привидѣніе, мо
ж етъ  ібьітпь увѣренъ въ близкой смерти. —  
Элъферстопъ захохоталъ.—«Надо непремѣнно 
побывать тамъ. Мнѣ очень любопытно по
знакомиться съ господиномъ Пилатомъ.»

— П одите одни, сударь ! возразилъ про
водникъ : въ такую  пору никто васъ т у 
да не поведетъ. До подошвы горы дойдете 
не прежде, какъ въ полдень, . и прежде «чѣм̂ ь 
взберетесь о йраѵ вершину, наступитъ вечеръ, ■ 
а ночеватъ > там ъ . л не намѣренъ.— ЛЪза т р о й 
ную плату не пойдешь?»— спросилъ Лордъ.*— >

Ни за какія деньги! былъ его отвѣтъ.__«Хо
рош о, такъ я пойду одинъ! Однако до по
дошвы горы меня доведешь, не правда ли?»

—Испуганный вожатый всячески отговари
валъ смѣльчака.— «Гора не такъ близка, какъ 
т о  кажется,» говорилъ онъ: «ночуйте у по
дошвы ; завтра чуть  свѣтъ поведу васъ на 
вершину.»—Тщ етно.— Элъферс/понъ одинъ от
правился въ путь, взявъ съ Швейцарца обѣ
щаніе дождаться его возвращенія у самой 
подошвы горы въ пастушеской хижинѣ.

— Нѣсколько часовъ Лордъ, обремененный 
тяж естью  плаща и съѣстныхъ припасовъ, съ 
юношескимъ презрѣніемъ опасностп взбирал
ся на-гору: уже растительное царство ис
чезало , и огромные, кругомъ разбросанные 
гранитные обломки и т у т ъ  свидѣтельство
вали о великой революціи, том у назадъ заты- 
сящелѣтія уничтожившей цвѣтущій міръ. — 
Вскорѣ пропала стезя  подъ стопами стран
ника ; но он ъ , перепрыгивая съ обломка на 
обломокъ, взбирался все выше и выше.—

«Боже мой!» прервала его невѣста: «не- 
уж ь-то и т ы  предпринималъ такія путеше
ствія?— Признайся, Карлъ! Э т о  вѣрно ли
стокъ изъ твоихъ путевыхъ записокъ?» — 
Графъ, покраснѣвъ, едва могъ произнести 
отрицательный отв ѣ тъ , и продолжалъ чи
т а т ь :

—- Х о т я  одъ -и .удостовѣрился въ отваж
ности своего предпріятія, но мысль, съ ка
кимъ торж еством ъ , по одолѣніи всѣхъ опа
сностей, предстанетъ онъ предъ изумленна
го вож атаго, одушевила его новыми силами, 
и такимъ образомъ вдругъ очутился онъ въ 
самой дикой пустынѣ горы. Предъ нимъ обѣ
денная снѣгомъ вершина, позади его неизмѣ
римыя пропасти. На югѣ пылалъ на послѣд
нихъ лучахъ вечерняго солнца рядъ ледяныхъ 
горъ; на востокѣ, въ видѣ крошечнаго синя
го пруда, простиралось Фирвальдштетское 
озеро съ своими зелёными берегами; надъ нимъ 
каркалъ коршунъ—ягнятникъ, и рѣзкій воз
духъ, .о т ъ  -котораго .занималось у  него дыха
ніе,-переносилъ къдаемушерекаты низвергаю- 
щнхся-лащгнъ Тогда-то онъ ясно увидѣлъ необ
ходимость возвратиться * но едва.-, спустив
шись ■ нѣсколько, с о т ъ  шаговъ у онъ окруженъ



былъ непроницаемымъ туманомъ, который 
заставилъ его содрогнуться. Ему оставалось 
на выборъ: замерзнуть въ снѣжной пустынѣ, 
или погибнуть отъ  паденія въ пропасть.—

«Н ѣтъ!— воскликнула Анна: это  не игра 
воображенія ! — Такъ живо описывать можно 
только' истину!—Признайся, мерзкій Карлъ! 
этой опасности т ы  самъ безразсудно под
вергался, и вѣрно тогда не думалъ про свою 
Анну!»

—-Ну итожь, еслибъ и дѣйствительно под
вергался,— сказалъ Графъ А реей леръ: т ы  ви
дишь, онъ живъ. Позволь ему продолжать, 
меня весьма интересуетъ эта повѣсть!—■

« Однакожъ , милый папенька, возразилъ 
Карлъ: если это  описаніе вымышленной опа
сности слишкомъ сильно дѣйствуетъ на мою 
Анну, т о  право лучше не читать далѣе.»

—Нѣтъ, нѣтъ! подхватила Оттилія: намъ 
надо зн а т ь , чѣмъ кончится путешествіе.— 
Даже Am La ' была т о г о 'же мнѣнія, и Карлѣ 
продоляіалъ съ примѣтною неохотою:

— Оиъ упалъ духомъ*, все сомнительнѣе ста
новился мерцающій свѣтъ, который отра
жался съ ледяныхъ горъ, и все мрачнѣе чер
нѣлась подъ нимъ земная юдоль. Немного 
спустя, туманъ сталъ медленно подыматься, 
грозно обложилъ гребень Аргорна, и въ видѣ 
монастырской кровли, повисъ надъ главою вѣч
ной Юнгфрау (дѣвы). — Т утъ  безчувственно
му страннику послышалось, будто раздаются 
«дали звуки колокольчиковъ*, — онъ очнулся; 
надежда на спасеніе въ немъ ожила*, онъ со
брался съ послѣдними силами и громко закри
чалъ о помощи, но и эта  надежда вскорѣ ми
нула; ибо кто  могъ услышать его крикъ сре
ди' вря и свиста нагорнаго вѣтра? — Ояъ 
опять воспрянулъ, но послѣ нѣсколькихъ ша
говъ, спотыкнулся черезъ обломокъ, и про
щаясь съ жизнію и своими надеждами, съ 
громкими жалобами вспомнилъ свою Анну.

— «К то меня зоветъ?» спросилъ близь не
го съ нѣкоторою робостью, нѣжіщй жен
скій голосокъ. — Собравъ всѣ свои силы, онъ 
вскочилъ, и стоялъ предъ — —ахъ! т о  была 
не земная дѣва, небесный Ангелъ! —

« Его Ангелъ - хранитель въ образѣ его 
А н н ы , не правда ли?» нѣжно спросила невѣ
ста.— К а р л ъ , вмѣсто отвѣта, продолжалъ чи
т а т ь :

— Ласковая пастушка повела его съ горы , 
указывая ему каждую скалу, на которую  онъ 
могъ ступить, каждое мѣсто, котораго дол
женъ былъ избѣгнуть. Вскорѣ тропинка нача
ла., становиться ровнѣе и воздухъ ночной бла» 
гораствореннѣе, и наконецъ, странниковъ 
принялъ зелёный лугъ, гдѣ, насупротивъ вет
хой пастушеской хижинки, пылалъ треску
чій огонь. — Утомленный долгимъ путеше
ствіемъ , Лордъ повергся на мшистое ложе 
А льпійской пасгпушкт— Высоко ужъ пылало 
солнце, когда проснулся странникъ. Съ уди
вленіемъ посмотрѣлъ онъ на себя и вокругъ 
себя: коротенькая юбочка служила ему одѣя
ломъ , 'толстая шерстяная кофточка подуш
кою , а ноги были обернуты въ убогій пла
токъ. Сквозь щель своего жилища увидѣлъ 
онъ молодую, прелестнѣйшую дѣвушку, коей 
недостатокъ въ одеждѣ доказывалъ, ч то  она 
лишила себя почти необходимаго, чтобы  
только его прикрыть на ночь. Невольно далъ 
онъ знакъ, ч то  пробудился.— «Уже вы про
снулись?» спросила она съ трогательно-добро
душнымъ выраженіемъ, столь свойственнымъ 
ІІІвейцаркамъ,—лтлое д и т я  природы,— и ру
ки ея быстро покинули коровье вымя, чтобы  
прикрыть наготу шеи и груди : « мы сей 
часъ позавтракаемъ; я сама еще не завтракала, 
ибо васъ дожидалась.» — Черезъ нѣсколько ми
н утъ  она кончила свою работу.— ((Теперь 
обернитесь, сказала она, подходя къ хижи
нѣ, и бросьте мнѣ мое платье. »

— Очарованный Лордъ исполнилъ ея прика
заніе, но не могъ не воспользоваться щелью 
въ ветхой стѣнѣ хижины : онъ подсмо
трѣлъ самый простой, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и самый восхитительный туалетъ.—

Графиня Анна, съ нѣкоторою досадою скло
нивъ голову на руку, тяжко перевела духъ.—  
«Что съ тобою , сестрица? спросила Оттилія 
лукаво:’ ітпй 'дѣлаешь такое лице, какъ будто  

’предчувО'тйуёШК,',Ч?п01т^0Й пОргіфёітіъ остался 
въ пастушьей сукѣ миловидной Швейцарки!— 
Но надобно отдать справедливость: эта  ис-
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шорія разсказывается весьма правдоподобно.»-  
Это* торж ество автора;!. замѣтилъ Графъ 
Арвейлеръ^ п просилъ продолжать.

— Дѣвушка часъ о т ъ  часу становилась для 
Лорда милѣе. Э та  Аркадская п р остота  нра
вовъ и понятій , эта  младенческая довѣрчи
вость, э т а  сердечная доброта, при восхити
тельной тѣлесной красотѣ , содѣлали её су
ществомъ неземнымъ въ обвороженныхъ, гла
захъ молодаго Британца. Ея голосъ, ея взо
ры облагороживалп самые обыкновенные, са
мые простые разсказы о ея домашнемъ жи
тьѣ-бытьѣ. Съ участіемъ, къ каковому онъ 
доселѣ чувствовалъ себя неспособнымъ, изнѣ
женное ухо его вняло, ч т о  дѣвушка .сія на
зывается А ннели;  ч т о  въ Троицынъ день ей 
минуло семнадцать лѣтъ •, ч т о  у  неё есть  
еще братъ, по имени С еппи; ч т о  отецъ и 
мать умерли; ч т о  у  неё пять коровъ и че
тырнадцать к озъ , изъ коихъ одна недавно 
родила, и ч то  ей очень милы эт и  крошечные 
козлята.— Упоенный взоръ Лорда неподвижно 
покоится на ея удгпахъ, на ея живыхъ, души 
исполненныхъ глазахъ ; настоящее убаюки
ваетъ его въ невыразимыхъ восторгахъ; не 
проницаемый туманъ минувшаго скрываетъ 
о т ъ  него образъ его .. . .

« Анны /»  важнымъ голосомъ дополнилъ Мар
кизъ, когда Графъ невольно остановился. Не
вѣста громко вскрикнула.

Графъ А рвей леръ , которому эти  сцены 
стали въ т я г о с т ь , посмотрѣлъ на часы и 
приказалъ таФельдекеру позвонить. Но т у т ъ  
А нна  съ несвойственною ей вспыльчивостью 
настаивала на немедленномъ продолженіи по
вѣсти: жениху ничего не осталось, какъ 
опять раскрыть свою тетрадь ; онъ чи
талъ:

—  День прошелъ для него, какъ часъ. Подъ 
вечеръ,^на смѣну сестры , пришелъ С е п п и , 
дюжій деревенскій парень.. Эльферстоиъ  про
водилъ её въ родительскую хджину. Дни и 
недѣли проходили; Лордъ не думалъ о про
долженіи своего путеш ествія , | р  дели взоры 
его обращались на отечественный оещровъ , 
т о  мысленно видѣлъ себя тамъ только въ 
объятіяхъ А ннели .

—« Естьли гдѣ высшее сч аст іе , какъ на гру
ди сего .Дцгеда! часто .вопрошалъ онъ самъ 
себя: неужели истинное счастіе нуждается 
въ земныхъ сокровищахъ?— Откажись отъ 
блеска япізни для пріобрѣтепія ея блажен
ства ! — Но ч т о  принуждаетъ меня отка
заться о т ъ  сего блеска ? Какая Герцогішя 
такъ блеститъ въ первыхъ обществахъ Лон
дона, какъ она тамъ будетъ блестѣть пре
лестями, д&рованньши ей почти неземною
красотою  и истинно райскою простотою ?_
Чьи у ст а  презрительно улыбнутся живому, 
милому разговору А н н е л и ? — Чьи глаза ста
н утъ  подмигивать другимъ, если сей Ангелъ 
сдѣлаетъ ошибку противъ свѣтскихъ прили
ч ій ?— Но А н н а?  —  А н н а  увидитъ, что она 
была ребенокъ и ч т о  наша любовь была ре
бяческая игрушка;—она увѣрится, что одна 
только Аннели  могла составить мое счастіе; 
она п р ости тъ  меня и будетъ счастлива въ 
объятіяхъ другаго супруга ! »—Такого рода бе
сѣды съ самимъ собою имѣли послѣдствіемъ то , 
ч т о  Лордъ по прошествіи мѣсяца повелъ свою 
А н н ели  къ алтарю. Но супругу прелестной 
Швейцарки вскорѣ наскучила единообразная 
жизнь въ пастушеской хижинѣ; онъ горѣлъ 
желаніемъ возбудить зависть своихъ сооте
чественниковъ. Впрочемъ, до отъѣзда въ Ан
глію, онъ, какъ истинный Британецъ, непре
мѣнно долженъ былъ взойти на вершину Пп- 
латовской горы; но къ великому прискорбію 
своему замѣтилъ, ч т о  супруга его раздѣляетъ 
общее повѣрье горныхъ жителей, будто Пи
латъ бродитъ на оной горѣ, и ч то  вообще 
она п и таетъ  самые суевѣрные предразсудки. 
Тщ етно онъ старался объяснить ей, кто 
былъ Пилатъ, и почему невозможно, чтобы 
безплотный духъ былъ видимъ нашими очами. 
Она не поняла его; ея воображеніе не могло 
возвыситься до сверхъ-естёственнаго, и по
том у она представляла себѣ духа неиначе, 
какъ въ образѣ человѣческомъ. Т утъ  Лордъ 
въ ея объятіяхъ впервые вздохнулъ нелю- 
бовнымъ вздохомъ : ибо слишкомъ было для 
него прискорбно, ч т о  жена такъ далеко 
отстоял а о т ъ  него въ ^умственномъ об
разованіи.- Впрочемъ, стараніе преодолѣть 
сіе суевѣріе,, - и ея безпрекословная готов
ность ему .сопутствовать на Пилапюву
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гору, помирили его съ нею на нѣкоторое
время.

— П утеш ествіе началось; странники благо- 
по.іучно взошли на гору и вскорѣ очутились 
па берегу прославлеаго путешественниками на
горнаго озера.—День былъ прекрасный; тихое  
дуновеніе вѣтра чуть колыхало черноватое 
зеркало водъ.— Лордъ, вспомнивъ о преданіи, 
что, будто бы брошенный въ озеро камень 
производитъ громоподобный звукъ, рѣшился 
сдѣлать опытъ. Съ тяжелымъ камнемъ, подо
шелъ онъ къ берегу, и лишь только хотѣлъ его 
бросить, какъ Аннели съ выраженіемъ глубо
чайшаго ужаса возопила: не бросай, ты  вызо
вешь Пилата!—Но Лордъ, негодуя на суевѣріе 
жены своей, и желая доказать ей ничтожество 
сего народнаго слуха, бросилъ камень да
леко въ озеро.— И  дѣйствительно, съ громо
выми перекатами отозвалось паденіе въ ок
рестныхъ горахъ, и подобно великолѣпному 
Феномену, брызги засверкали всѣми радужны
ми цвѣтами. Съ безмолвнымъ изумленіемъ 
Лордъ смотрѣлъ на прекрасное, минутное 
зрѣлище, но когда оглянулся, т о  Аннели уже 
не было. Встревоженный, онъ сталъ искать 
её, и съ трудомъ глаза его увидѣли бѣгу
щую. Не прежде, какъ она пала безъ чувствъ, 
Лордъ настигъ её. Дико сверкали глаза ея.— 
«Видѣлъ ли ты  его? спросила она, какъ бе
зумная : вотъ онъ стоітгь! вотъ онъ идётъ!»—  
И опять она вскочила и съ невѣроятною 
быстротою пустилась бѣжать съ крутизны. 
Насилу удалось Лорду удержать её на краю 
пропасти. Онъ завидѣлъ хижину, въ кото
рой обыкновенно ночуютъ горные охотни
ки; туда онъ понесъ её, и къ счастію встрѣ
тился съ нѣсколькими путешественниками, 
при помощи коихъ Аннели отнесена была въ 
родительскую хижину. — Послали за врачемъ 
въ ближайшій городокъ ; стараніемъ его хо
тя и удалось возвратить языкъ молодой 
Леди, но опасенія его, ч то  умственныя си
лы несчастной разстроились, оказались спра
ведливыми. Она помѣшалась на т о м ъ , ч т о  
видѣла Пилата, и ч т о  должна умереть еще 
въ ѳтомъ году. Мрачная задумчивость опу
тала-чувства Лорда.— Онъ зналъ, ч то  же- 
іЩ; беременна. —  Предметъ гордости другихъ 
оігщевъ, цвѣтущій младенецъ, чѣмъ для него

онъ будетъ ?— Онъ ужь мысленно видитъ 
на лицѣ своего сына наслѣдственныя черты  
крестьянской полудикости, столь рѣзко обо
значенныя на лицахъ отца и брата Аннели- 
на , видитъ въ очахъ новорожденнаго дикій 
взоръ безумія матери! — Мечтательное сча
ст іе  , для котораго онъ пожертвовалъ пер
вою любовью и назначеннымъ ему мѣстомъ 
въ гражданскомъ обществѣ, становится для 
него неизсякаемымъ источникомъ жесточай
шихъ бѣдствій, и минуты умножаются, въ 
которыя онъ проклинаетъ безумную страсть, 
до то го  его ослѣпившую, ч то  соединилъ свою 
жизнь съ жизнію существа, столь неравнаго 
ему званіемъ, воспитаніемъ, умственными спо
собностями и образованіемъ.

-—По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, 
Аннели прежде времени родила мертваго мла
денца , и сему обстоятельству она обязана 
была возвращеніемъ разсудка. Одному умно
му врачу удалось её увѣрить, ч то  Пилатъ 
своимъ явленіемъ предвѣщалъ не ея смерть, 
а смерть младенца, которымъ она тогда бы
ла беременна.—Этому повѣрила молодая Леди; 
она выздоровѣла, и о т ъ  всѣхъ сумасброд
ныхъ идей осталась въ душѣ ея только т а ,  
ч то  дѣйствительно видѣла Пилата. Вскорѣ 
она опять расцвѣла, сдѣлалась прелестнѣе, 
чѣмъ когда либо, и съ супругомъ, оживлен
нымъ новою надеждою, отправилась въ Лон
донъ. — Онъ ввелъ её въ кругъ своихъ бли
жайшихъ родственниковъ и друзей; но какое 
рѣзкое различіе замѣтилъ онъ между-нею и 
супругами своихъ знакомцевъ ! Ея сельская 
простота въ глазахъ его обратилась въ о т 
вратительную грубость, ея милая естествен
ность въ самое смѣшное простодушіе. Насмѣш
ники съ намѣреніемъ вовлекали её въ разгово
ры , которые разжигали гнѣвъ несчастнаго 
супруга и нерѣдко впутывали его въ крова
выя брани.— Послѣ многихъ тщ етныхъ по
пытокъ , образовать Аннели для высшаго 
круга, и послѣ того, какъ однажды принужденъ 
онъ былъ оставить свою ложу въ Оперѣ, онъ 
рѣшился удалиться въ свое помѣстье въ Сѣ
верному Валлисѣ. Разговоръ, въ который весъ- 
ма забавно вмѣшалась молодая Леди, ускорилъ 
исполненіе сего намѣренія.
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— Въ э т о  время занимала всю Англію пер
вая вѣсть о возстаніи Грековъ. Сіе проис
шествіе было предметомъ разговора отбор 
наго общ ества, въ котором ъ, кромѣ Леди 
Анны , которая теперь сіяла во всемъ блескѣ 
ума и красоты , находились и Леди и Лордъ 
Элъферстонъ. Мнѣнія о политическомъ отно- 
-шеніп Англіи къ возникающей Державѣ были 
различны: купеческій духъ одной партіи не 
терпѣлъ на моряхъ другой торгую щ ей на
ціи, кромѣ Англійской; другіе желали успѣха 
благородному стремленію Грековъ къ неза
висимости; т у т ъ  посредникомъ явился Сиръ 
Гаррингъ , бывшій опекунъ Лорда Элъфер- 
стона.

— «Лучше всего, — сказалъ онъ: объявить 
Грецію независимымъ Государствомъ, состоя
щимъ подъ покровительствомъ Англіи, какъ 
Іонійскіе острова, — для тамошнихъ Евреевъ 
мы въ особѣ Лорда М айт лапда  нашли слав
наго Пилата; и т а к ъ .. . .»

— «Пилата? прервала политика Леди Элъ
ферстонъ: неужь-то онъ и тамъ является?—  
я его видѣла ! » — Напрасно мужъ ея откашли
вался и мигалъ ей : она въ неостановочномъ 
потокѣ р$чи продолжала распространяться  
о горѣ Пнлатовой, о своей пастушеской хи
жинѣ , въ которой она познакомилась съ 
Лордомъ, ея нынѣшнимъ мужемъ потомъ  
перешла къ своимъ коровамъ и козамъ, и на
конецъ ко всѣмъ тайнамъ первой любви и 
родительскаго дома. Т у т ъ  Лордъ Элъфер
стонъ не могъ долѣе удержаться. Видѣть въ 
своей прежней любовницѣ разглашательницу 
своего брачнаго позора, этаго онъ не могъ 
снести : онъ поспѣшно , удалился , и чрезъ 
вспыльчивость свою еще болѣе, нежели А п - 
пели, сдѣлался предметомъ всеобщихъ пересу
довъ.

—  Лордъ Элъферстонъ немедленно отправил
ся съ супругою въ свое помѣстье. Нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя она родила ему сына, ко
торы й примирилъ его съ судьбою. Онъ долго 
не отваживался подойти къ колыбели новоро
жденнаго: ибо содрогался мысл,и, Что можетъ  
бы ть найдетъ въ немъ сходство съ Ш вей 
царскими родственниками; но блаженство бла
женныхъ , если они по т у  стор он у гроба

опять увидятся съ перешедшими туда прежде 
ихъ возлюбленными, не перевѣситъ того чув
ства, съ которымъ онъ на лицѣ прелестнаго 
младенца увидѣлъ черты  своей покойной мате
ри.— Ч тооы  предохранить младенческую ду. 
шу о т ъ  суевѣрія и грубыхъ нравовъ матери, 
онъ отнялъ малютку у  несчастной, и тѣмъ 
лишилъ её послѣдняго утѣшенія.

— Два года протекли. Лордъ жилъ только для 
сына, который каждый день возрасталъ умомъ 
и красотою. А п п ели , проводя дни своп или 
въ уединеніи ш и въ обществѣ поселянокъ, 
сдѣлалась добычею задумчивости.— «Отчизны 
моей лишилъ меня еретикъ ; отца и брата 
онъ лишилъ меня, а теперь даже отымаетъ 
у  меня й сына!»—Такія жалобы, ежедневно до
ходя до слуха Л орда, разстроили и его ду
шу. —  « В о т ъ  послѣдствія моей злополучной 
ч естн ости , говорилъ онъ часто про себя: 
вотъ плоды моей безумной вѣрности къ се
му глупому сущ еству! Счастлива ли она съ 
тѣ хъ  поръ, какъ изъ ничтожества возведена 
мною на степень» супруги богатаго Лорда?»

— «Еслибъ я покинулъ пастуш ку, когда изъ 
безстыдной готов н ости , съ какою она мнѣ 
предалась, замѣтилъ, ч т о  для неё любовная 
связь не Новость; еслибъ тогда я-бросилъ ей 
горсть червонцевъ, и оставилъ бы её, т о  ня 
и она были бы счастліА?ы ! Какой отбудь со
сѣдній поселянинъ женился бы на ней, а я 
былъ бы теперь въ объятіяхъ АнныI На
смѣшки и стыдъ не загнали бы меня въ эту 
пустыню! Одна только зависть преслѣдовала 
бы жизненную стезю  мою подлѣ Анны!» — 
Такъ нерѣдко по цѣлымъ часамъ ропталъ онъ 
на судьбу свою, бродя среди пустыннѣйшихъ 
скалъ. Однажды вечеромъ, чувствуя потреб
ность изъ взоровъ своего сына почерпнуть 
утѣш еніе, онъ ранѣе обыкновеннаго возвра
тился въ замокъ. Т у т ъ  поразила его ужасомъ 
роковая в ѣ ст ь , ч т о  Леди и сынъ исчезли. 
Немедленно собравъ всѣхъ жителей деревни, 
онъ приказалъ имъ отыскивать жену.—Одинъ 
пастухъ разсказывалъ: давича я видѣлъ, какъ 
она , неся на рукахъ зіалщтку и весело рас
пѣвая пѣсню, взбиралась на т у  гору > ГДѢ 
на вершинѣ прудъ., въ которомъ водятся 
караси.—  Лордъ Полетѣлъ т у д а , и Аппели
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дѣйствительно сидѣла, на берегу пруда, дер
жа въ рукѣ большой кусокъ бѣлаго хлѣ
ба , и разсказывая малюткѣ про П илата, 
будто бы живущаго на сей горѣ, и про Пи
лата въ ея родинѣ.— Элъферстонъ съ благо
дарностью простеръ руки къ Небесному Спа
сителю и сталъ придумывать средства, какъ 
сманить дитя свое съ колѣнъ несчастной ма
тери.— «Не хочешь ли видѣть, какъ прыгаютъ 
рыбки?» спросилъ онъ малютку, и взявъ изъ 
рукъ Леди кусочекъ хлѣба, бросилъ его въ 
прудъ. Т у т ъ  въ безумной ожило воспомина
ніе о роковомъ паденіи камня въ Пилатово 
озеро. — « В о т ъ  стои тъ  онъ ! возопила она : 
вотъ стои тъ  Пилатъ! Опять хочешь взять 
къ себѣ дитя мое? — Н а, бери его!» и при 
словахъ, схватя малютку за волосы, бросила 
его въ воду.

— «Убійца!»— кричитъ Лордъ. Ея безуміе 
овладѣваетъ и имъ, и судорожное движеніе руки 
его низвергаетъ губительницу его земнаго 
счастія съ высокаго берега, вслѣдъ за сыномъ 
въ бездонную пучину.—

Общество безмолвно сидѣло вокругъ чита
теля, который, тяжко переведя духъ,' за
крылъ свою тетрадь. Мертвое молчаніе пре
кратилось таФельдекеромъ, который пришелъ 
доложить, ч т о  ужинъ поданъ. Т утъ  спроси
ла Графиня Анна: «что же сталось съ не
счастнымъ Элъферстономъ?— Онъ справедли
во называлъ свою вѣрность безумною: ибо 
сдѣлался клятвопреступникомъ предъ Анною, 
чтобы сдержать клятву пастушкѣ А кне
ли ! »— Для изображенія дальнѣйшей участи  
Лорда недостало у  меня Фантазіи, — ска
завъ Карлъ, и повелъ свою невѣсту въ с т о 
ловую.

«Не понимаю, отъ  чего всѣ мы стали такъ 
молчаливы? замѣтила От т илія: эта  ли по
вѣсть навела на насъ такое уныніе, или зани
маетъ насъ ожиданіе послѣдней предстоящей 
яамъ повѣсти? Какъ вы думаете, Маркизъ, 
не лучше ли, еслибъ вы сей часъ.рѣшились 
оживить нашъ молчаливый кругъ вашимъ раз
сказомъ ? »

— Блаженны мертвые! отвѣчалъ Маркизъ
торжественнымъ голосомъ : оставьте мою

повѣсть до завтра, ГраФпня: мертвые все 
еще во время воскреснутъ.—

Рѣчь незнакомца, казалось, дышала какимъ- 
т о  мрачнымъ духомъ, и навѣвала на сердце 
всякаго томительное ожиданіе; но при всемъ 
томъ, таинственность его рѣчи и выраженія 
лица возбудили любопытство общества, ивъ 
особенности молодыхъ Графинь.

Ужинъ кончился, Маркизъ, къ которому 
со всѣхъ сторонъ приступили съ просьбами, 
не откладывать до завтра своей повѣсти, 
согласился, съ тѣмъ однакожъ условіемъ, ч то 
бы ему позволено было передавать исторію , 
содержащую въ себѣ истинное происшествіе, 
экспромшпомъ на языкѣ Италіанскомъ, по
нятномъ всему обществу. — Но по странно
му стеченію обстоятельствъ , примолвилъ 
онъ': одно изъ главныхъ лицъ въ моей повѣ
сти  будетъ также П илатъ, который слѣд
ственно и ей можетъ служить заглавіемъ.

(Окончаніе въ слгъд. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
КЪ  Д В О Ю Р О Д Н О Й  СЕСТРЗб.

Двоюродной сестрѣ писать мнѣ трудъ напрасной, 
Ч то  ни скажу я ей, все будетъ не въ попадъ*,

-Не будь ты  такъ мила, я пѣть тебя  бы радъ,
НоЙе велитъ писать разсудокъ мнѣ, прекрасной 

Двоюродной сестрѣ.

Двоюродной сказать: люблю! я не дерзаю,
А видя разъ т еб я , к т о  можетъ не любить?

Сказавъ: люблю! Родство боюсь я оскорбить,
А не сказавъ, любовь свою я оскорбляю 

Къ двоюродной сестрѣ.

Нѣтъ, нѣтъ! Уволь меня, промолвиться опасно 
И беззаконникомъ поэта назовутъ \

Другіе пусть тебя  и любятъ и пою тъ,
А жребій мой молчать и думать о прекрасной 

Двоюродной сестрѣ.
К. Влзеліскій.



161
дѣйствительно сидѣла, на берегу пруда, дер
жа въ рукѣ большой кусокъ бѣлаго хлѣ
ба , и разсказывая малюткѣ про П илата, 
будто бы живущаго на сей горѣ, и про Пи
лата въ ея родинѣ.— Элъферстонъ съ благо
дарностью простеръ руки къ Небесному Спа
сителю и сталъ придумывать средства, какъ 
сманить дитя свое съ колѣнъ несчастной ма
тери.— «Не хочешь ли видѣть, какъ прыгаютъ 
рыбки?» спросилъ онъ малютку, и взявъ изъ 
рукъ Леди кусочекъ хлѣба, бросилъ его въ 
прудъ. Т у т ъ  въ безумной ожило воспомина
ніе о роковомъ паденіи камня въ Пилатово 
озеро. — « В о т ъ  стои тъ  онъ ! возопила она : 
вотъ стои тъ  Пилатъ! Опять хочешь взять 
къ себѣ дитя мое? — Н а, бери его!» и при 
словахъ, схватя малютку за волосы, бросила 
его въ воду.

— «Убійца!»— кричитъ Лордъ. Ея безуміе 
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Ж  mon. (берешь со стола ножикъ.)— Одна- 
кожб , это  совершенно справедливо, н слу
чается очень часто.

Марк, (блѣднѣетъ и говоритъ въ сторо
ну.) — Какой ужасный человѣкъ ! Онъ не на 
ш утку пугаетъ меня своимъ ножемъ. .„ . Хо* 
рошо , ч то  со MHoä есть шпага. (Минутное 
молчаніе.) Но скажите мнѣ, сдѣлайте одолже
ніе, э т о т ъ  оригиналъ былъ мущнна пли жен- 
іцина?

Живоп.—Ни т о ,  ни другое, Маркизъ*, это  
былъ персикъ.,

Марк, (хохочетъ.) —Какъ! персикъ! Ну, сла
ва Богу! ха, ха, х а ! ... .  Бы  было напугали 
меня... Персикъ! Въ такомъ, случаѣ я нахо
жу очень, естественнымъ съѣсть, оригиналъ , 
съ котораго рисуешь.. Но вотъ уже и пор
т р е т ъ  мой готовъ. Прощайте*, когда вы прі
ѣдете ко мнѣ на дачу, я  васъ буду потчи- 
вать оригиналами г. Redouté, величиною съ 
тыкву.

П ер . Uh. Г  —fib.

К  О Ё - Ч  Т  О.

Одинъ Фигляръ показывалъ .въ Лондонѣ за 
деньги чудовище, которое называлъ дама съ 
свиною головою (|>ц (а cecl Lady). Карликъ, по бе
зобразію хари своей достойпый кавалеръ сей 
дамы, водилъ её. Народъ платилъ деньги, зѣ
валъ на нихъ и не. могъ , понять, чтобы это  
была за штука.

Вдругъ карликъ , поссорясь съ хозяиномъ, 
который худо его кормилъ, еще хуже одѣ
валъ и совсѣмъ не поилъ пивомъ, пошелъ въ 
Полицію и объявилъ, ч т о  дама ничто иное, 
какъ выбритый ліедвгъдь!!!

Одна ключница, подходя вечеромъ къ по
гребу, услышала тамъ страшный шумъ. Она 
испугалась, пригласила дворника, поварёнка, 
судомойку и конюха, которые съ дреколіёмъ 
пустились въ погребную экспедицію. Пова
рёнокъ первый, съ ухватомъ въ десной и Фо
нарёмъ въ шуйцѣ, спустился въ мрачное под
земелье, и засталъ тамъ— четырёхъ кошекъ!!!

c a o B F X H O C T b .
В Е Ч Е Р Ъ  В Ъ  З А И К Е  А Р В Е Й Л Е Р Ѣ .

(  Окоицаніе.)
ѵш.

Пилатъ.

— Когда революція буйныхъ Франковъ раз- 
лилась по сосѣдственнымъземлямъ, ниспровер
гая древніе престолы и оскверняя святыню 
Л іо н а  стырен и храмовъ, тогда и молодой Мар
кизъ Луиги ди Р о. ианлини весело* сбросилъ 
съ себя монашескій клобукъ и поспѣшилъ °на 
родину *,—  но гибельная перемѣна , которая 
произошла въ. родительскомъ домѣ во время 
его о т су т с т в ія , продолжавшагося не болѣе 
десяти мѣсяцевъ, едва не лишила его разсуд
ка: мать его сошла въ могилу, отецъ лежалъ 
на смертномъ одрѣ, братъ женился на его 
возлюбленной Лишь.

— Роліащщпи и Басса ти, равно древнія Лом
бардскія Фамиліи, съ давнихъ временъ поддер
живали свои связи обоюдными браками, и да
бы оставшееся довольно значительное имѣ
ніе- досталось нераздѣльно наслѣдникамъ, то 
главы сихъ Фамилій рѣшились:: Піетро,. стар
шаго сына Романршш  сочетать бракомъ 
съ Анною ,. единственною наслѣдницею Басса- 
/пи , не смотря на пламенную страсть, съ 
какою Л уиги , іиладшіп Ро.иа/ігЦіни, любилъ 
сію дѣвицу, а его, въ слѣдствіе перваго на
значенія, посвятить духовному званію. Луи
ги презрѣлъ выгоды богатаго прихода, и видя, 
ч т о  его обожаемая А ш ш , для блага обѣихъ 
Фамилій, принуждена жертвовать своею лю
бовью, удалился въ монастырь.

—Легко можно себѣ пред ставить, ч то  сви
даніе братьевъ было нерадостное. Всѣмъ, что 
Іііетро имѣлъ , онъ обязанъ былъ праву пер
вородства, не имѣвшему въ глазахъ республи
канцевъ никакого вѣса, и старому образу 
правленія Ломбардіи, на ниспроверженіе коего 
Луиги основывалъ замыслы, которые отча
сти  не согласовались съ естественнымъ пра
вомъ; ибо оиъ о тъ  правосудія новаго Цизал- 
шшскаго правительства требовалъ не только 
раздѣла наслѣдства, но и развода брата съ 
бывшею его невѣстою.
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—Объясненія о семъ предметѣ каждый день 
доводили братьевъ до жаркихъ сценъ, и о т 
крытіе, которое сдѣлалъ Луиги, что  Піепь- 
ро ведетъ тайную переписку съ командиромъ 
ближайшаго Австрійскаго отряда, и сооб
щаетъ оному извѣстія о тогдашнемъ поло
женіи Французовъ въ Миланѣ, послужило въ 
одинъ вечеръ поводомъ къ спору, нечаяннымъ 
свидѣтелемъ коего былъ Французскій Пол
ковникъ, стоявшій въ домѣ Піетро,— Слова: 
измѣнникъ] клятвопреступникъ ! явственно 
слышанныя ішъ въ боковой комнатѣ, заста
вили Полковника арестовать обоихъ братьевъ 
и отвести лхъ къ Губернатору. На другой 
же день они позваны былп въ военный судъ.— 
Полковникъ, который явился только обвини
телемъ старшаго б р а т а , засвидѣтельство
валъ истинно республиканскій духъ младшаго, 
вызывая сего послѣдняго, чтобы онъ под
твердилъ справедливость его показанія, и до
казалъ бы предъ судилищемъ свою невинность. 
Но Луиги упорно утверждалъ, что  ничего 
не -знаетъ объ измѣнѣ брата? ибо ему из
вѣстно было, ч то  признаніе его предастъ 
брата неминуемой смерти. По прошествіи 
даннаго срока, Президентъ Суда произнесъ 
приговоръ : обоихъ разстрѣлять! Одного, какъ 
измѣнника, другаго какъ утайщика измѣны!

—Ихъ повели.—Т утъ  обвинитель ихъ , Пол
ковникъ, бросился вслѣдъ за ними, и закли
налъ Л уиги , чтобы онъ признаніемъ спасъ 
свою жизнь, и вмѣстѣ съ тѣмъ, безъ сомнѣ
нія и жизнь б р а та , которы й, если добро
вольно признается, вѣроятно только крат
ковременнымъ арестомъ наказанъ будетъ за 
проступокъ противъ республики. Онъ умѣлъ 
обольститьнесчастнаго, который, бывъ о т 
веденъ обратно, свидѣтельствомъ своимъ ус
корилъ участь брата. — Судьи, одобривъ сей 
подвигъ истиннаго республиканца, возврати
ли ему свободу, и когда онъ ступилъ на по
рогъ родительскаго дома, т о  тр и  выстрѣла, 
раздавшіеся на гласисѣ, возвѣстили ему, что  
смертный приговоръ уже исполненъ надъ бра
томъ.

— Луиги былъ въ отчаяніи. Друзья всячески 
старались его успокоить, доказывая, что  его 
свидѣтельство не погубило уже приговорен

наго къ смерти брата, а только спасло его 
собственную жизнь. Онъ удостовѣрился, что  
Піетро, по открытіи переписки его съ не
пріятельскимъ военачальникомъ, не могъ быть 
спасенъ, и—можетъ не недовольный оборо
томъ своей участи — вступилъ во владѣніе 
отцовскимъ наслѣдствомъ и женился на вдо
вѣ брата, которая въ третьемъ мѣсяцѣ но
ваго брака родила сына, плодъ перваго супру
жества.

— Извѣстно, что  въ 1799 году счастіе измѣ
нило Французскому оружію, ч то  Австрійцы, 
побѣдоносно вступивъ въ Миланъ, жестоко 
преслѣдовали приверженцевъ Французской ре
спублики. И Луиги былъ арестованъ.— Онъ 
оказался виновнѣе всѣхъ: Онъ нарушилъ мо
нашескій обѣтъ у измѣнилъ отечеству, пре
далъ брата на казнь, и въ награду своихъ 
злодѣяній присвоилъ себѣ его наслѣдство п 
жену. МеЧь правосудія уже тяготѣлъ надъ 
его главою. —■ Въ сей опасности дружба п 
неожиданный случай возвратили ему свободу. 
Ночь была темная, когда онъ, вырвавшись 
изъ темницы, прилетѣлъ домой, чтобы раз
будить беременную жену свою, и склонить 
её къ поспѣшному бѣгству. Собравъ всѣ 
свои драгоцѣнности, Ьнъ поспѣшилъ къ спя
щему младенцу, своему пасынку, дабы сне
сти его къ рыдающей матери. — Но съ 
ужасомъ онъ отшатнулся,- ибо у колыбели 
дитяти стоялъ возставшій изъ могилы Піе
тро; одна рука его покоилась на головѣ мла
денца, другая, какъ бы въ оборонительномъ 
положеніи, грозно простерта была къ бра
т у . Луиги въ безпамятствѣ бросился назадъ 
къ своей супругѣ.

— «Гдѣ мое дитя?» вскричала она ему на 
встрѣчу дрожащимъ голосомъ, и не получивъ 
отъ  него о т в ѣ т а , бросилась къ сыну, что
бы похитить его изъ объятій послѣдняго 
сна въ родительскомъ домѣ. Но будучи еще 
сильнѣе поражена при видѣ призрака, который 
подъятою рукою , казалось , охранялъ сонъ 
младенца противъ несчастной матери, она 
замертво грянулась на полъ.

—Т утъ  послышались голоса въ домѣ; но Луи
ги и Анна все еще лежали въ безпамятствѣ,— 
тихій голосъ звалъ ихъ; они не отвѣчали,—и
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поспѣшно вбѣжалъ къ ннмъ топгь самый другъ, 
который освободитъ Луиги изъ темницы.. 
((Что вы медлите?—-вскричалъ онъ очнувшим
ся: вотъ вамъ паспортъ на мое имя, внизу 
карета,—поѣзжайте немедленно!» Онъ поЧтн 
насильно увлекъ супруговъ , посадилъ ихъ въ 
карету, самъ сѣлъ на козлы, и вскорѣ они 
очутились за городомъ, но безъ сына несчаст
наго Піетро.

— Проѣзжія дороги Ломбардіи въ т о  время 
были наполнены бродягами и войсками. Н ант 
путешественники, не успѣвъ достигнуть гра
ницы Швейцаріи, попалось въ руки мароде
ровъ ; которые отняли у  нихъ все*, кромѣ 
немногихъ , , искусно скрытыхъ драгоцѣнно
стей. Черезъ нѣсколько часовъ, послѣ прибы
т ія  въ первую Швейцарскую деревню, Анна, 
разрѣшилась о тъ  бремени. Она дала дочери 
жизнь—свою! Поелѣднія слова ея были: вотъ 
Шетро!— Онъ отниметъ у  насъ малютку! 
Защищай мое- дитя Р—

:— Добродушные жители Альповъ ласково 
прпцяли сиротку и отца, почти лишеннаго 
разсудка? малютку оіш.назвали Аннели.—Про
шло много времени прежде, нежели Луиги 
могъ на ч то  нибудь рѣшиться. Отечество его 
опять покорилось Французамъ ; но ощь со
дрогался мысли возвратиться въ стѣны, оба
гренныя кровію* роднаго б р а т а , войти въ 
родительскій домъ., гдѣ духъ Піетро возбра
нялъ ему доступъ къ колыбели. Онъ нако
нецъ рѣшился скрыться во внутренности 
Швейцаріи, и поселился у  подошвы Пплагпо- 
вой горы, въ восточной части' оной. Все, что  
спасъ онъ изъ драгоцѣнностей, онъ употре
билъ на обзаведеніе себя хозяйствомъ. Т у тъ  
Онъ Жилъ,, какъ природный Швейцарецъ. Един
ственнымъ іцастіемъ, единственнымъ утѣше
ніемъ его безвременно дряхлѣющей жизни бы
ла Аннели, которая, соединяя въ себѣ мило
видность Швейцарки съ блестящими преле
стями Италіанкн,. становилась истиннымъ 
Ангеломъ.

— Австрійское Правительство между тѣмъ 
возвратило имѣніе Іііетро его сыну,, назна
чивъ ему опекуномъ человѣка, извѣстнаго по 
своей честности. Когда Французы, нѣсколь
ко времени спустя, опять покорили сію стра

н у , а Луиги не возвращайся: т о  оиъ'дбъя- 
вленъ умершимъ, а пасынокъ его утвержденъ 
въ обладаніи наслѣдствомъ.

— Осьмнадцать лѣтъ прошло; давно ужь со. 
крушенъ былъ Французскій скнптръ, и древ
ній престолъ Ломбардіи прежнимъ блескомъ 
озарялъ Альпы и море Венеціанское. Молодой 
Маркизъ ди Ролшндини, вышедъ изъ опеки, 
вступилъ во владѣніе отцовскимъ наслѣд-

• ствомъ , и вотъ насталъ наконецъ день, ко
торый самымъ страннымъ образомъ привелъ 
обратно въ Миланъ его пропавшаго безъ вѣ
сти дядю.—

«Теперь, Графъ,—такъ самъ себя прерваѵъ 
разскащикъ, обратясь къ Графу Элісу: теперь 
повѣсть моя становится удивительно сход
ною бъ вашею, такъ, что  почти долженъ по
лагать, ч то  вамъ не безызвѣстно было разска
зываемое мною происшествіе. Можетъ быть 
меня предупредит какое нибудь періодическое 
изданіе, и вы почерпали изъ памяти.»

— Извините!— возразилъ Графъ: что ка
сается до будущаго сходства нашихъ повѣ
стей , т о  по моему мнѣнію1, не- я , какъ пер
вый разскащикъ, а вы можете заслужить се
бѣ сей упрекъ. Вы не приготовились, вы раз
сказываете акспромптомъ, слѣдственно вамъ 
легко давать ей любую Форму; — впрочемъ, 
уклоненіе о т ъ  моей картины представило бы 
въ выгоднѣйшемъ свѣтѣ вашъ даръ изобрѣ
тенія.—

«Я не вправѣ искажать истинныя пропс-
1 шествія, отвѣчалъ Маркизъ: и честью ру

чаюсь за справедливость моихъ словъ.— Поз
вольте мнѣ кончитъ!— Аннели въ продол
женіе большей части лѣта пасла свое стадо, 
близь горы Пилатовой. Сіе мѣсто было столь 
высоко, столъ отдалено о тъ  другихъ паст
бищъ , ■ ч то  она обыкновенно на нѣсколько 
дней снабжалась съѣстными припасами, что
бы не оставлять стада безъ присмотра. Од
нажды, въ сумерки вечера, она слышитъ въ 
горахъ громкій крикъ о помощи. Робкая отъ 
природы, и hç чуждая суевѣрія ея соотече
ственниковъ, будто Пилатъ за преступный 
приговоръ надъ Спасителемъ заточенъ на эту 
гору, она не рѣшается и т т и  по направленію 
звука; до когда опять послышался ей жалоб-



иый крикъ : тогда человѣколюбіе одержало 
верхъ надъ страхомъ, и она по знакомымъ е.й 
тропинкамъ взбирается на гору. Т утъ  нахо
дитъ она молодаго человѣка, почти окостенѣв
шаго отъ  холода, помогаетъ ему встать на но
ги, и съ опасностью собственной жизни, сво
дитъ его съ горы къ своей хижинѣ, уступаетъ 
ему свою* постелю и покрываетъ его своими 
платьями.— Гость, проснувшись на другой 
день, видитъ свою- избавительницу-въ слезахъ 
и выманиваетъ у  неё признаніе, что  £>удто 
вчера, когда она спускалась съ горы, являлся 
ей Ліыатъ, предвѣстникъ ея близкой смерти; 
что  одна только забота о спасенномъ ею 
странппкѣ удержала её отъ  громкаго крика, 
который вѣрно испугалъ бы и повергъ его 
въ пропасть.— Молодой путешественникъ — 
онъ былъ Германецъ—употребивъ напрасно 
всѣ средства вывести её изъ сего заблужде
нія, наконецъ успокоилъ её увѣреніемъ, что  
и онъ видѣлъ Пилата, и слѣдственно будетъ 
ей товарищемъ смерти.— Сія, имъ обоюдно 
грозящая смерть, вѣроятно весьма едружила 
уединенную чету, сообщая чувствамъ Ан- 
'шли какую-то особенную теп л о ту , кото 
рую юный незнакомецъ умѣлъ увеличить ви- 
нограднымъ сокомъ изъ дорожной ф л я г и . —  
Два дия провелъ онъ въ горахъ, какъ два дня 
и д и л л ія  ; изъ нихъ послѣдній ознаменовался 
смертью невинности несчастной обольщённой 
дѣвушки.

— Въ тр етье  утро  А  наели Изъявила желаніе 
познакомить своего друга съ ©ищемъ, который 
сегодня непремѣнно долженъ былъ- её навѣ- 
стнгпь. Но путешественникъ, казалось, не 
имѣлъ охоты дождаться его посѣщенія: ибо,- 
подъ предлогомъ важнаго дѣла, поспѣшно о т 
правился въ Луцернъ.. Впрочемъ, онъ обѣщалъ 
возвратиться въ скоромъ времени; а Аннели 
говорила, что  она придетъ, за нимъ, если 
онъ не сдержитъ слова. — Онъ не возврат 
шился! —

— Когда пришелъ отецъ, Аннели безпрерыв
но говорила про незнакомца. Осторожный ста
рикъ съ этихъ поръ не оставлялъ её одну у 
но осторожность его уже была излишняя, 
ибо незнакомецъ не показывался. — Нагорное 
пастбище пожелтѣло ; отецъ и дочь сошли

въ долину. —- Наступила осень; розы на ще
кахъ Анис ли поблекли; огонь очей ея потухъ; 
н несчастный отецъ съ ужасомъ открылъ, 
что  дочь его скоро будетъ матерью.—

-«Ты нездоровъ?» спросила невѣста моло
даго Графа, который, будучи весь облитъ 
смертнымъ потомъ, казалось, испускалъ, по
слѣднее дыханіе.—Мнѣ дѣйствительно дурно,— 
отвѣчалъ онъ, и всталъ.— «Графъ! — восклик
нулъ Италіанецъ: моя. повѣсть сей часъ кон
чится; покорнѣйше прошу остаться съ на
ми еще нѣсколько минутъ.»— Анна посадила 
жениха своего подлѣ себя на софу, и Маркизъ 
продолжалъ разсказывать :

— Подобно горчайшей горести внутри хи
жины Л уш и , свирѣпствовала внѣ оной же
сточайшая зима, каковой и старики того 
края не могли себѣ припомншпь.— Въ одинъ 
темный Мартовскій вечеръ, двое дровосѣковъ, 
застигнутыхъ вьюгою, попросили у Луиги 
ночлега. Около полуночи онъ просыпается 
отъ  громкаго вопля, и видитъ подлѣ постели 
своей страшную борьбу: одинъ изъ дровосѣ
ковъ обхватилъ облитую кровью дочь, ко
торая силится вырваться изъ его рукъ. Дру
гой держитъ на рукахъ новорожденнаго мла- 
денца, и кричитъ проснувшемуся отцу: «твоя 
дочь родила двойни, и одного изъ нпхъ зарѣ
зала. »

— Боже милосердый! воскликнула Графиня 
Анна: какой ужасъ! Ч то  это значитъ? Въ 
эту  ночь мнѣ снилось, будто у постели моей 
стои тъ  блѣдная женщина съ кровавою поло
сою вокругъ шеи, держа на одной рукѣ об
литаго кровью младенца, на другой пре
лестнаго живаго, который ласково прости
ралъ ко мнѣ свои ручеики, и когда я , цѣпе
нѣя отъ  ужаса , посмотрѣла па привидѣніе, 
т о  оно1 подошло ко мнѣ и положило живаго 
младенца ко мнѣ на подушки. Я  проснулась; 
евѣтъ лампы такъ удивительно отражался 
отъ  зелёныхъ занавѣсовъ моей кровати, чтО
я готова была' побожиться.------ Т утъ  всѣ
вздрогнули, ибо внезапно, такъ что  шпоры 
зазвенѣли какъ столкнувшіеся стаканы, Графъ 
Элісъ вскочилъ И" хотѣлъ удалиться; но Мар
кизъ остановилъ его. — «Позвольте, Графъ! 
сказалъ онъ: вы повѣстью вашею доставили,
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намъ такое удовольствіе, п въ особенности 
меня такъ  поразили удачною каррикатурою 
вашей Аннели , ч то  я вмѣняю себѣ въ обя
занность доставить и вамъ такое же удо
вольствіе изображеніемъ моей Аннели.»-----

Онъ повелъ Графа обратно къ дивану, сѣлъ 
насупротивъ его въ кресла,- и продолжалъ: 
« Аннели заключили въ темницу.—Она не чув
ствовала ужаспаго своего положенія, ибо вооб
ще уже давно перестала чувствовать и мы
слить.— Она приговорена была къ смерти.»

« На другой день послѣ ея казни, Л уш и  
предсталъ предъ судей и объявилъ себя бра
тоубійцею. Онъ съ военнымъ конвоемъ о т 
правленъ былъ въ отечество. Какъ скоро въ 
Миланѣ сдѣлалось гласнымъ, что  Луиги ди 
Ролшнднни, государственный измѣнникъ и 
братоубійца, 18 лѣтъ скрывавшійся, схваченъ: 
т о  пасынокъ его немедленно отправился къ 
судьямъ, и человѣколюбивое Австрійское Пра
вительство, простирая и на него недавно 
обнародованное всепрощеніе , / спасло жизнь 
несчастному.— Сынъ его незабвенной Анны 
нашелъ Луиги въ совершенномъ умѣ и спо
собнымъ разсказать претерпѣнныя имъ бѣд
ствія, которыя переданы въ сей повѣсти. — 
Нѣсколько времени спустя, молодой Маркизъ 
получилъ позволеніе уступить дядѣ и отчи
му для домашняго ареста комнату 'въ своемъ 
замкѣ. Сіе благодѣяніе сдѣлалось двойнымъ для 
Луиги, ибо оно прекратило его страдальче
скую жизнь ! — Племянникъ случайно избранъ 
для-несчастнаго т у  самую комнату, въ ко
торой сей послѣдній за 20 лѣтъ тому назадъ 
хотѣлъ взять .его изъ колыбели, но встрѣ
тился т у т ъ  съ призракомъ Піетро, и, по т а 
кому же странному стеченію обстоятельствъ 
въ т о т ъ  же самый день производилось ученіе 
гарнизона со стрѣльбою. Въ т у  самую ми
н у ту , какъ Луиги вошелъ въ комнату, раз
дался первый выстрѣлъ на гласисѣ, и Мар
кизъ* возопивъ: вотъ онъ падаетъ! вотъ 
онъ .стоитъ! грянулся мертвый на землю.»

— И это  истинное происшествіе ?-—спро
силъ Графъ Арвейлеръ.

<( Истинная правда ! отвѣчалъ Маркизъ , 
приложивъ руку къ сердцу: истинная правда,

какъ слирттюе томленіе* убійцы въ эту ми
нуту.» J

— И  нѣтъ слѣдовъ его?—спросила^ Отти
л ія  дрожащимъ голосомъ.

«Слѣды? Конечно есть! возразилъ Мар. 
кнзъ: гнусный обольститель оставилъ въ.хи- 
ж инѣ несчастной Аннели бумажникъ, кото
рый дабы вы, Графиня, не упрекнули меня 
въ упущеніи какого либо изъ заданныхъ словъ— 
заключаетъ въ себѣ письма какой-то Анны 
къ какому-то Карлу н портретъ одной пре
лестной дамы. Съ ѳтпмъ портретомъ п эти
ми письмами я, сыпь ГІіетро, л , братъ Аппе
ли , л,^ Карлъ ди Ролсапдини, т о т ъ  самый 
грудной лиі-аденецъ, надъ колыбелью коего 
бодрствовалъ духъ Піетро—объѣзжаю Гер
манію , чтобы оты скать преступника. Я 
нашелъ его, но разрушилъ бы счастіе поч
теннаго семейства, еслибъ снялъ съ него ли
чину. Поелику же злодѣй самъ вынуждаетъ 
меня о твр ати ть  позоръ отъ  семейства, въ 
которое онъ вкрался, какъ т а т ь , и тдѣ 
онъ до такой степени дерзокъ, что  самъ 
разсказываетъ о своемъ гнусномъ поступкѣ, 
облагородивъ только свое собственное лице, 
исказивъ несчастную жертву его сластолю
бія, и прилгавъ крестьянскаго невѣжду—бра
т а ,  т о  я, увѣренный въ добромъ дѣлѣ, кладу 
сей бумажникъ между сею гистою и тою 
преступною рукою.»—Онъ бросилъ раскры
ты й  бумажникъ на столъ, и выпалъ изъ пе
го п ортретъ  Анны , — Графиня лишались 
чувствъ.—«Бездѣльникъ!» Вскричалъ разгнѣван
ный отецъ; треп етъ  пробѣжалъ по членамъ 
присутствующихъ, и параличный припадокъ, 
казалось, приковалъ Графа Элгса. къ кресламъ.— 
Всѣ еще сидѣли въ смертномъ оцѣпенѣніи; 
отецъ держалъ въ объятіяхъ дочь, которая 
мало по малу стада приходишь въ себя, какъ 
вдругъ бронзовые часы пробили полночь, и 
странный пронзительный звукъ, какъ будто 
столкнулись сдвинутыя съ стези своей ко
леса, огласивъ залу, пробудилъ убійцу Анм- 
ли Игъ безпамятства.

— Губитель моего счастія ! возопилъ онъ, 
усщремясь на Маркиза: заплати жизнью за 
твою дерзость, или бери мою!—Иди за мною!— 
При сихъ словахъ, онъ съ обнаженною шпа-
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гою бросился изъ комнаты *, но Оттилія и 
Гщоига, заградивъ Италіанцу дорогу, удер
жали его, п еще боролись онѣ съ его рукою, 
уже схватившею шпагу, какъ въ передней 
залѣ посдышался громкій вопль Графа: «Боже 
милосердый!» А вслѣдъ за крикомъ раздался 
страшный грохотъ ,• какъ будто отъ  паде
нія тяжелаго' тѣла. Всѣ бросились туда, и 
съ ужасомъ увидѣли исчезающій въ глубинѣ 
залы туманный призракъ, который держалъ 
на рукахъ двоихъ младенцевъ. У послѣдней 
ступени лѣстницы лежалъ ГраФъ Элісъ, за
крывъ рукою облитую кровью грудь, въ ко
торую, при паденіи, вонзилась его собствен
ная шпага.—; Послѣдній взоръ его устремил
ся на Лину. Она, въ знакъ прощенія, опусти
лась на колѣни подлѣ умирающаго. — «Прав
да! простоналъ онъ: правда!—’ Ола пришла 
за мною!— Діипя мое да будетъ твоимъ ! »— 
Онъ скончался. — Дитя его имѣло нѣжную 
мать въ Антъ.—-

€ъ Нѣм. Тало,

СТИХОТВОРЕНІЯ.
М О Я  Г А Л А Т Г Е Я ^

Оѣа любви ие стоила моей,
Она любви моей не понимала;

Хладъ чувствъ и хладъ своихъ рѣчей
Она съ безвкусіемъ въ гостиныхъ собирала— 

И ел я несъ все > ч то въ лишне
Могъ чувствовать поэтъ влюбленный—

Сен пламень роковой младенческой души*.
Сей. сердца жаръ воспламененный !

И я молилъ боговъ- о- боги, дайте мнѣ*
Понять, ч то  счастье въ жизни скучной Г 

Пошлите т о  въ удѣлъ, что въ вашей сторонѣ,- 
Какъ радость* съ вами неразлучно- 

О Зевсъ! доступенъ будь моей мольбѣ,
Холія изъ жалости не презри ею.- 

Я, какъ Пигмаліонъ, взываю вновь къ шебѣ:
Влей чувства, жизнь, дней новыхъ въ Галатею... 

Но я , напрасно всѣ*мольбы мои терялъ;
Смотрю, она каршшша и прекрасна,. 

Стройна но прежнему; живалъ?— Безъ чувствъ,
безгл'аЬна.

Ахъ! Прометея лучь ей въ грудь не прони
калъ ! L 

В. К арл гоф ъ .
Ноябрь, 1846.

К Ъ  К О К Е Т К Ѣ .
Надъ хитрою  кокеткой модной 

Я зло шутилъ въ семнадцать лѣтъ^ 
Когда я былъ еще п оэтъ .. . .

Теперь, чудакъ въ толпѣ народной,
За шалость прежтою терплю; 

Кокетку милую люблю!
Она меня очаровала 

Притворной гордостью своей —
И выраженіемъ очей 

Н каждой складкой покрывала!
О ней тоскую день и ночь,

Боюсь любви моей несчастной —
Сержусь, но образа прекрасной 

Не оторву отъ сердца прочь!
Богъ вѣсть, о чемъ оно* всё нюешъ; 

Не ядъ-ли ужь въ моей крови?
Смѣюсь, а мракъ печали кроетъ. 

Мечты и славш и любви!
Какой-то странною заботой 

Моя душа возмуіцеиа;
На смерть пошелъ бы я съ охотой  

Когда бы вспыхнула война ! . .
Подобно новому Тиртею,

Съ мечемъ и съ лирой боевой 
Взлетѣлъ бы я на батарею 

Среди* дружины удалой!
Я-бъ страха смерти не замѣтилъ 

И , какъ желанное добро*
Неотразимое ядро 

Кипящей грудью я бы встрѣтилъ.
И сладко предъ коицемъ моимъ,

Я предался бы той  надеждѣ ,
Ч то нелюбимый ею прежде,

По смерти буду я любимъ!
Ч то  кроткой повѣсти вшшащ 

Какъ- я на смерть летѣлъ вперёдъ,
И какъ погибъ, она рыдая,

Меня, ітщастііьімъ назовётъ !
А. Kj)W/£0(iï>.

С В Ѣ Т Я Щ А Я  З В Ѣ З Д А ѵ

Какъ, пригвожденная къ лазоревому своду, 
Высокая* звѣзда плывущимъ въ непогоду 

ВТ странникамъ въ ночи*указываетъ путь;
Такъ возвышайся шы. Не дымомъ низкимъ будь 

Который, возлешѣвъ, безъ пользы разнесётся; 
Онъ, и па высотѣ, всё дызюмъ остаётся.

Изъ Гердера. IL  Попровтш.


