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лчалъ чъ еъ, челъ.

.

Я любилъ два раза въ жизни — и въ

еемъ двойномъ испыпаніи узналъ, чпо

любовь есть величайшее бѣдспвіе, если

она не бываепъ величайшимъ благомъ.

Можепъ быпь, я опкрою во мракѣ, вос

поминанія неясное изображеніе пѣхъ го

респей, котпорыя спрасть сія заспавила

меня испытпапь, и пѣхъ, удовольспвій,

копорыми я опъ нея наслаждался. Но чтпо

чувстпвую нынѣ, по пщепно буду поку

шапься изъяснипъ: въ человѣкѣ нрав

спвенномъ, пакъ какъ и въ физическомъ,

жизнь разлучаепся послѣ всего съ серд

цемъ; иногда старикъ можепъ чувспво

ватпь воспорги любви, но онъ не въ со

е
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спояніи ни внушипь, ни описапь ихъ.

Давно уже я предвидѣлъ эпопъ жеспокій

упадокъ, и нашелъ способъ его избѣгнупь,

записывая всѣ свои чувспва и мысли, по

добно какъ одною черпою замѣчаюпъ лег

кую пѣнь, копорая безъ эпаго изчезла

бы, не оспавивъ слѣда. .

Я писалъ свои замѣчанія единспвен

но съ пою цѣлію, чпобъ сравниватпь себя

съ самимъ собою и на всѣ эпохи жизни
", -

.

оспавипь почное изображеніе моего фи

зическаго и моральнаго соспоянія.

Любовь, занимающая споль важное

мѣспо въ судьбѣ людей, имѣла на мой

жребій двойное вліяніе, совершенно воз

награжденное одно другимъ, и въ эпомъ

случаѣ я нахожусь въ пакой же нерѣши

моспи, въ какой былъ. Корнель вразсу

жденіи Кардинала Решелье:

П m” a fait trop de bien pour en dire du mal;

. 11 m a fait trop de mal pour en dire du bien.

Два слѣдующіе опрывка, котпорые вы

писываю изъ своей рукописи, служапъ

изъясненіемъ сей пропивоположностпи.

— Мнѣ не было еще двадцати лѣпъ,

когда я пріѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ

л
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въ Парижъ, по возвращеніи изъ перваго

морскаго пупешествія. я не былъ ли

шенъ наружныхъ пріятпноcпей, и меня

почипали въ числѣ пѣхъ красавцевъ, ко

порыхъ первая борода распепъ при ды

ханіи дѣвицъ, какъ сказалъ Шекспиръ.

Случайно увидѣлъ я на Сен-Жерменскомъ

пeапрѣ, куда ходилъ каждый вечеръ съ

моимъ другомъ Альф . . . Б . . . . , молодую,

прелестпную панцовщицу нанину, уви

дѣлъ — и влюбился до безумія. Не буду

увѣряпь, чшо погда не было въ Парижѣ ни

одной женщины ея прекраснѣе; но я убѣ

жденъ, даже и пеперь, когда Сладчайшія

мечтпы мои разрушены, убѣжденъ въ не

возможностпи соединяпь болѣе ослѣпи

пельныхъ пропивоположностпей, болѣе

нѣжности и кокепспва, болѣе неправиль

носпи въ черпахъ и прелестпей въ физі

ономіи, болѣе пріяпностпи и просподушія,

болѣе быспропы въ разумѣ, величія ду

ши и слабоспи харакпера: она, по своей

волѣ, принимала всѣ виды и украшалась

всякимъ своенравіемъ; легче было не лю

бишь ея, нежели не быть — ея обожапе

лемъ. Я богопворилъ ее, какъ должно двад

. а "…… V.
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цапи-лѣтнему человѣку, съ душею неис

пыпанною, воспламененною. Нанина меня

любила — и я совершенно лишился ума,

— Срокъ, оппуска моего кончился; слпа

рой родственникъ, у копораго я жилъ въ

Парижѣ и копорый занималъ мѣстпо мо

его опекуна, приказывалъ мнѣ ѣхапь: эпо

приказаніе было для меня смертнымъ

приговоромъ; я подъ разными предлогами

спарался продлишь свое пребываніе въ

Стполицѣ. Опекунъ опкрылъ причину э

пой медленностп и еще больше сіпарался

ускоритпь мой опъѣздъ. . .

Нанина раздѣляла мое опчаяніе, зная

причину его и помогала мнѣ, по возмож

ностпи, удалиппъ разлуку, копорая заслпа

вляла ее проливапь слезы, но копорую

она почитала неизбѣжною. Сія мысль, раз

рушавшая всѣ силы моей души, внушила

мнѣ самое безразсудное намѣреніе: я пред

ложилъ Нанинѣ свою руку.

„я пакъ люблю пебя, чпо не соглашусь

на эпо, сказала она мнѣ съ видомъ и легко

мыслія и нѣжности; въ пвои лѣпа и въ

пвоемъ состояніи, милый Павелъ, оспаеп

ся полько одно средспво проложишь ” се

. .
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бѣ пупъ — заслужишь почтеніе; пы ли

шишься его, женясь на мнѣ; множество

примѣровъ доказываюплъ, чпо при богап

. спвѣ полько можно обойнлись безъ ува

женія; мы не имѣемъ ни пого, ни друга

го и, соединившись, запворимъ на всегда

имъ пупь къ намъ. Теперь хочешь ли вы

слушатпь возраженія сильнѣйшія, хотя и

не споль основапельныя? Ты самъ слу

жишь для меня до казап е л ь с п в о м ъ ,

знаю еще другія — чпо я могу любишь

спраспно любовника, но должно при

знапься, я не увѣрена, буду ли столько

же любишь мужа. Не удаляюсь опъ мыс

ли, чпо любовь уже не удовольствіе съ

пой минуты, когда она переспаепъ

быпь глупоспію; но не переспану одно

го, пебя любишь вѣчно. И пакъ не бу

демъ говоритпь о бракѣ; а дадимъ совсѣмъ

другую кляпву «въ ненарушимой вѣрно

спи.“ я призвалъ Небо въ свидѣпели; Оно

знаепъ, я ли нарушилъ свой обѣпъ.

Мой опекунъ не много опличался опъ

Командора вботцѣ селиейства; чтпобы до

вершипь сходспво, онъ выхлопопалъ Ми

нисшерской приказъ задержапъ Нанину;
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она первая была объ эпомъ увѣдомлена

„Твой родстпвенникъ — сказала она мнѣ

въ одинъ вечеръ, когда я провожалъ ее

изъ пеапра — нашелъ самое проспое

средспво насъ разлучитпь: пебя оппра

випь въ Рошефоръ, а меня заключишь по

Королевскому повелѣнію; выдумка, пре

красна; ему бы надобно узнапь, чтпо На

нина имѣепъ при Дворѣ болѣе довѣренно

спи, нежели онъ. “ Я не помнилъ самъ

себя, пришелъ въ яроепь и выдумывалъ.

намѣренія, самыя опчаянныя. „ Не ос

панавливайся на бездѣлицахъ, прервала

она, возьми почиповыхъ лошадей и вмѣ

спѣ поѣдемъ въ Рошефоръ. “ Я упалъ къ

ея ногамъ, испощилъ языкъ и воспорги

любви для изъявленія моей признапель- _

ностпи. Въ четпыре часа упра мы были

на большой дорогѣ. . - -

, Пріѣхавъ въ Рошефоръ, я получилъ

повелѣніе явипься на корабль Аполлонó,

принадлежавшій эскадрѣ, назначенной

для пребыванія на моряхъ Индіи. Прика

зано подняшь парусы чрезъ нѣсколько

дней. Чпо предприняпь? нанина, сказалъ

я, сердце мое говорипъ, чпо мнѣ не воз
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можно жипъ безъ пебя; презирая все, чпо

можепъ со мною случипься, я не поѣду,

если пы опкажешься за мною слѣдовашъ

. . . . Въ Индію? . . . эпо пребуепъ размы

ншленія. Ахъ, совѣпуйся полько съ нашею

любовію; вспомни, ч1по опъ эппаго зави

сипъ моя жизнь, моя честпь! — Если я со

глашусь, по исполненіе. . . . Я все предви

дѣлъ: всякой офицеръ имѣепъ право взяпъ

съ собою на корабль мальчика для услуги.

(Нанина громко засмѣялась). „ Жребій бро

шенъ, сказала она, никпо не скажешъ, чпо

я не сдѣлала опличной глупоспи.“ Нанина

преврапилась въ мальчика, въ пакаго.

мальчика, какимъ воображеніе Овидія на

писало бы Амура. Чего бы не опдалъ за

по, чпобъ она казалась не споль прелесп

ною! Вопъ единспвенная жерпва, копорой

я не могъ надѣяпься опъ нея получишь.

Спрашась особенно перваго впечатлѣнія,

могущаго произойши ошъ ея присупспвія,

мы пришли на корабль уже въ попъ ве

черъ, когда все было гопово; я уговорилъ ее

показапься на другой день не прежде

какъ поперяемъ изъ виду берегъ,

о.

Часшь ХІІІ. Кн. 111. 25

е

V
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Всѣ принадлежащіе къ кораблю собра

лись на палубѣ; Капипанъ Сенъ Гилеръ дѣ

лалъ осмопръ, и Нанина, подъ именемъ Юлія,

включена въ списокъ. Ее выкликаюпъ —

какъ сильно запрепепало мое сердце!—

Она явилась — и раздались крики удивле

нія. Сен-Гилеръ, на копораго я смотпрѣлъ

съ большимъ вниманіемъ, нежели на другихъ,

бросилъ на нее наблюдапельный взоръ, и
…

_ .

попомъ оспановилъ его на мнѣ съ вели

кою выразитпельноспію. о * * *

__

. Послѣ осмопра, онъ приказалъ малень

кому Юлію слѣдовапь за собою въ комна

„ пу Совѣпа. Прошло чепвершь часа, и я не

могъ долѣе удерживанпѣ своего безпокойспва:

вошелъ въ залу, увидѣлъ Нанину въ сле

захъ, и не сомнѣвался, чпо она опкрыла

нашу пайну. . . ;

Сенъ-Гилеръ сдѣлалъ мнѣ спрогій вы

говоръ, и не забылъ напомнишь о главѣ

закона, въ копорой возбранялся мой про

спупокъ. Я съ жаромъ опвѣчалъ, чпо при

влекъ на себя всю жеспокоспь закона, —

и просилъ быпь высаженнымъ съ корабля

вмѣспѣ съ Наниною на первой берегъ. Ка

пипанъ, казалось, менѣе оскорбленный мо

_
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мми словами, нежели пронупый слезами

моей любезной соумышленницы, началъ го

ворипъ съ нами съ большею благосклонно

спію. Онъ согласился, чпобъ Нанина, не

могшая имѣпь надежды оспапься не из

вѣспною въ подобномъ превращеніи, одѣ

лась въ плапье своего пола и заняла въ

верхней часши фрегапа комнапу подлѣ

пой, въ копорой жилъ Капипанъ. Сіе раз

поряженіе мнѣ не нравилось; но мои воз

раженія не произвели бы иикакой пере

мѣны. _

Чпобъ имѣпь понятіе о дѣйспвіи, про

изведенномъ Наниною въ первой разъ

ея появленія за споломъ, посреди десяпи

или двѣнадцаши офицеровъ, изъ копорыхъ

самый спаршій не имѣлъ еще сорокалѣпъ

-не доспапочно вообразишь себя въ кругу

- обыкновеннаго общеспва при подобной

красопѣ; для сего надобно предприняпь

далекое плаваніе и узнапъ опыпомъ силу

женскаго взора въ общеснвѣ двухъ или

прехъ сопъ мущинъ, заключенныхъ въ ко

раблѣ и осужденныхъ на казнь видѣпь од

мѣ полько бороды цѣлые чешыре или пяпъ

мѣсяцевъ. Нанина опличалась - въ полпѣ
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прелестпныхъ женщинъ; судипe же о по

чеспяхъ, оказанныхъ ей въ пакомъ мѣспѣ,

гдѣ она не имѣла соперницы! Она ими на

слаждалась со всѣмъ своимъ кокепспвомъ,

а я перпѣлъ съ своею ревноспію. .

(Выпускаю длинное повѣспвованіе о

моихъ безпокойспвахъ и мученіяхъ, въ не

сносномъ плаваніи, въ копоромъ моя лю

бовь возраспала опъ всѣхъ причинъ, дол

женспвовавшихъ бы ослабишь ее). .

нанина, какъ новая Армида, воспалила

раздоръ во всѣхъ сердцахъ; подобно бле

спящей Корифенѣ (чпобъ взяпь сравненіе

изъ мѣспа ея владычесшва), «ОНа . . ВесеЛИ

лась посреди волнъ и, казалось, покоилась

подъ бурею. Все благоразуміе, вся спро

госпъ Сенъ Гилера съ прудомъ могли воз

держапъ между нами гнѣвъ и ненависшь,

копорые каждый день увеличивались; въ

его власпи было, одно средспво прекра

пишь несогласія— удалипъ причину ихъ,

и я имѣлъ поводъ думашь, чпо въ эпомъ

случаѣ онъ возлагалъ на самаго себя пя

госпную жерпву. Прибывши въ Магей, на

. Малабарскомъ берегу, онъ высадилъ съ ко

рабля. Нанину, предупредивъ меня, чпо
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ввѣрилъ ее попеченіямъ Губернатпора, и

почипалъ долгомъ не пускапь меня на

бортъ во время всего пребыванія у оспро

ва. Не будучи пакимъ человѣкомъ, копо

рый колеблепся въ предпріяпіяхъ, я оспа

вилъ навсегда корабль, соединился съ На

ниною, и мы прибыли въ Сурапъ.

Будучи счаспливымъ, обладая свободно

единспвеннымъ сокровищемъ, какое полько

зналъ я въ мірѣ и копорое недавно спрашил

ся поперяпь, недумая о будущемъ, оспавляя

его любви, я провелъ нѣсколько мѣсяцевъ

своей жизни въ упоеніи пагубной спраспи,

получившей опъ меня все въ жерпву и

пригоповившей мнѣ жеспокую судьбу.

- (Еще оспавляю подробносши нашихъ

приключеній въ Сурапѣ; умолчу о необык

новенномъ впечаплѣніи, произведенномъ

памъ наниною, объ ея успѣхахъ, споив

шихъ мнѣ спокойспвія и благополучія, и

оспанавливаюсь на роковой минутѣ, при

чинившей мнѣ великую гореспъ разрывомъ:

первыхъ узъ). . . * ... * * * *

. Находившись въ опсупспвіи нѣсколь

ко часовъ и возврапясь домой, я не нашелъ

уже: Нанины; одна ея женщина подала мнѣ?
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слѣдующее письмо, чипанное мною съ не

изъяснимымъ сердечнымъ перзаніемъ.

„Оспавляю пебя, любезный Павелъ,

болѣе съ раскаяніемъ, нежели съ сожалѣні

емъ: краснѣя въ эмпомъ признаюсь. Я не мо

гла больше содѣйспвовапь пвоему благо

получію; я пересптала пебя любипъ, и не

опъ меня уже зависипъ опврашишь бѣд

спвія, гоповыя насъ поспигнупь. Еслибъ

возможно было пебѣ заспавипь меня лю

бипъ поспоянно; пы сдѣлалъ бы чудо

Никпо не внушилъ и никогда не внушипъ

мнѣ чувспва споль нѣжнаго, копораго, ду

маю, пы получилъ опъ меня доказапель

спва. Убѣдившись, чпо любовь можепъ

замѣняпь все, пока она сущеспвуепъ, я

не говорю ни о пвоихъ пожерпвованіяхъ

для меня, ни о пѣхъ, копорыя и я имѣла

счаспіе для пебя сдѣлапь. Мы любили

другъ друга — и пеперь разлучаемся. Оп

казавшись приняпь пвою руку во Франціи,

я предвидѣла, чпо случипся со мною въ

индіи. Предчувспвуя бѣдспвіе, вознамѣри

лась я, по крайней мѣрѣ, сыскапъ для сего

вѣрное лѣкарсшво— и нашла его въ раз

и
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лукѣ, копорую почитаю необходимою въ
пу минупу, когда она возможна. * и

? Ты не можешь пеперь судишь о при

чинахъ моего поспупка; зная пвой нравъ,

я почла нужнымъ прежде всего укрыпься

опъ пвоихъ поисковъ; пы не услышишь

обо мнѣ до пой минупы, пока не сядешь

на корабль для возвращенія во Францію. то

„Прощай, любезный Павелъ! . . . Сколь

птяжело мнѣ произнеспть эпо слово, пы

узнаешь по слезамъ, смывшимъ его! Лю-.

бивъ меня споль нѣжно, милый другъ, пы

не будешь меня ненавидѣпь, и когда дру

гая любовь загладипъ мой проспупокъ, —

погда вспомни, чпо дружба сохраняепъ.

для пебя первое мѣспо въ сердцѣ вѣпреи

ной Нанины. “ — . . - -

Кажется, чпо Природа, создавъ удоволь

снпвія, разсѣянныя въ жизни, частпо разка

явалась о своихъ дарахъ и спаралась осво

бодишь насъ опъ благодарности, сопрово--

ждая каждую изъ своихъ милосшей зломъ,

несравненно большимъ "предшествующаго

ему блага. Непосипоянепво Нанины, къ ко . .

порому давно бы должны были пригопо-”

випъ меня ея измѣны, разстерзало мое -
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сердце, возмупило мою душу, и перемѣнило

все мое бышіе, подобно жеспокой болѣзни,

послѣ коей человѣкъ возраждаепся, какъ

новое сущеспво.

Обманупый панцовщицею, я сердился

на весь нѣжный, полъ, скрывая свой гнѣвъ

подъ видомъ презрѣнія. Я принялъ о жен

щинахъ мнѣніе народовъ, посреди копо

рыхъ погда находился: я почипалъ ихъ

слабыми пвореніями, не могущими долго

удерживапъ впечатлѣнія и между, копо

рыми можно полько избрапъ или спаруху

или молодую, безобразную или прелеспную,

пемно-русую ИЛИ бѣлокурую.

а Въ продолженіе болѣе двадцаши лѣпъ,

опъ измѣны . Нанины до прибыпія мо

его въ лѣса Гвіаны, любовь не касалась мо

его сердца; не буду называшь симъ име

немъ измѣненіе воспорговъ, своенравныя

связи, удивленіе чувспвъ, не оспавляю

1щихъ, никакаго слѣда въ самомъ даже умѣ

и ни малѣйшаго воспоминанія въ памяпи.

Я доспигъ пѣхъ лѣпъ, когда рдѣлоспь воз

распа опкрываепъ намъ взоры для пого,

чпо бы сожалѣпь о мечшахъ юноспи. Вы

веденный изъ заблужденія дружбою — мнѣ
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измѣнившею, славою - копорая часпо

бываепъ случаемъ, счаспіемъ — коего лю

бимцы мнѣ сдѣлались непріяпными - я.

особенно почипалъ себя, разочарованнымъ

любовію, являвшеюся моимъ мыслямъ въ

сопровожденіи бѣдспвій, копорыхъ она бы

ла испочникомъ. - . * * * *

Я жилъ, нѣсколько дней въ спранѣ Зан

гаисовъ, — приведенный пуда чудесною

судьбою, какой можешъ быпь ни одинъ

человѣкъ, не былъ подверженъ— и Спар

шина племени, самъ предспавилъ мнѣ въ

супруги юную Амiойю. Вспрѣчаются пред

мeпы, копорые нужно живописапь, чпо бы

повѣспвованіе о произшеспвіяхъ, въ коихъ

они предспавляются, было вѣрояпнымъ.

Амiойя, доспигшая принадцапой вес

ны, происходила опъ опца зангаиса и ма

пери изъ племени Меписсовъ. Ея черпы,

не имѣя совершенной правильносши, со-.

спавляющей красопу у народовъ Европей

скихъ, имѣли особенную прелеспь и жен- .

скую любезноспь, копорой пріяпноспи

легче вообразишь, нежели изъяснишь. Въ

спранѣ, гдѣ женщины почпи не имѣюпъ

дѣпспва, возраспъ сей прекрасной Занга-,

а
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идянки былъ попъ самый, который при

рода назначила для развипія прелеспей,

украшавшихъ Амiойю; ея спанъ былъ ги

бокъ и спроенъ, ея большіе черные глаза

блиспали выраженіемъ невинностпи, ея

взоръ былъ уже ласкою, звукъ голоса -

удовольспвіемъ.
. ... _

. — Случай, оправдавшій нашимъ соедине

ніемъ всѣ невѣрояпноспи, опкрылъ мнѣ,

послѣ сорока лѣпъ жизни, пайну собспвен

, наго моего сердца; дикой ребенокъ нау

чилъ меня любви, и я краснѣлъ, вспоминая -

о чувспвѣ, кошорому прежде давалъ сіе и

мя. Эіпопъ бракъ, заключенный среди лѣ-:

совъ, между сущеспвами споль мало сош-?

воренными для вспрѣчи, сдѣлался испоч-?

никомъ благополучія чиспаго, неизмѣннаго,

пихаго, ни чѣмъ не возмущаемаго, и его:

продолженіе безъ сомнѣнія принадлежипъ -

къ необыкновенному порядку дѣлъ. -

Не буду говорипь, не понимая самъ,

какою нового поснененноспію чувспвъ и X

ощущеній, я перешелъ опъ сладоспной,

нѣжной привязанности, имѣвшей нѣчпо

онпеческое, къ сей спраспной любви, ко

, перой я зналъ однѣ мученія, — перешелъ
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для пого, чтобы доспигнупь ликованія Ан

геловъ, коего дѣйспвипельность не опвер

гаепъ надежды, въ коемъ самое спокой

спвіе есшь уже упоеніе. . .

Разсматпривая свое блаженспво, нахо

жу, чпо оно соспояло изъ началъ совер

шенно пропивныхъ пѣмъ, изъ коихъ че

ловѣкъ, живущій въ общеспвѣ, спараешся

соспавитпь свое счаспіе. Поспоянспво, спо

койстпвіе духа, единообразіе жизни, приро

да и свобода, вопъ испочникъ благополу

чія — и можешъ быпь мнѣ одному поз

волено было познашь и оцѣнишь его во.

всемъ совершенспвѣ.
2 .

Пріяпный опыпъ убѣдилъ меня, чпо

женщины несравненно легче мущинъ пере

ходяпъ изъ дикаго соспоянія къ обыкно

веніямъ народовъ образованныхъ; воспипа

ніе юной подруги было моимъ , пріяпнѣй

шимъ заняпіемъ во время опдохновеній.
»

Она опгадывала все, чпо я хотпѣлъ ей ска

запь; учившись, какъ бы вспоминала, и въ

самой даже скромной нагопѣ ея примѣча

Лась Какая - П1О восхи1пИ1Пельная невин

ноcпь, какая-лпо прелестнь украшенія, о ко
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ихъ, казалось, полько общеспво могло бы

подaпь мысль. * *. . . _ . . .

* * * * „Въ сихъ знойныхъ спранахъ, гово

рипъ Монпескьё, любовь любяпъ для нея

самой; она причина благополучія, она

жизнь. « тщетно буду я спарашься вну

- . . . . съ и

шишь жипелю Парижа или Лондона прі
. . . . я «! — г . . . . .

япноспи соспоянія, копорое хочу опи

* * * * * * -

СаППЬ. _

- о . . .

Съ первыми лучами дня, взявъ лукъ и

спрѣлы, явыходилъ на охоту; часпо Амi

. ойя мнѣ сопутствовала и служила пупе

водишельницею. Доспигнувъ мѣста,назна

ченнаго для охопы, я оспавлялъ ее или на

берегу водопада, или на вершинѣ холма, гдѣ

она, ожидая моего возвращенія, съ удиви

вишельнымъ искуспвомъ соединяла перья

различныхъ ппицъ и соспавляла изъ нихъ

легкія наши одежды. .

Однаго часа было мнѣ довольно, чпобъ

обезпечишь себя въ пищѣ на цѣлый день.

" Я спѣшилъ соединишься съ милою подру

гою, и мы, успокоенные въ своихъ нуж

дахъ, помышляли объ однихъ удовольспві

ЯХЪ. . . . . . . . . . . — и .

- ", о , * * * * * * * ___ . . . . .
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-ли

. Попомъ, блуждая безъ цѣли, безъ на

мѣренія въ спранахъ, гдѣ роскошная при

рода распочила сшолько чудесъ, съ ка

кимъ упоеніемъ мы удивлялись ея красо

памъ, получавшимъ опъ нашей любви но

выя прелеспи! Съ какимъ воспоргомъ слѣ

довалъ я за своей подругою, успремляясь

на высошу холма, на коемъ природа, каза

лось, совокупила для удовольспвія все, ЧПНо

можетпъ очаровашъ сердце и глаза! съ ка

кимъ взоромъ спрасши наблюдалъ я всѣ

движенія прелеспнаго ея пѣла, , *

Рaré de grace ét vétu d' innocence!

. Сидя подлѣ нея, я съ, воспоргомъ вос

. клицалъ, подобно опцу*** Съ

нимъ свое блаженспво: „Испочѣйкъ благъ

заключаешся въ насъ самихъ; самыя наши

нужды — удовольспвія; онѣ соединены съ

нашими, чувспвами (?). „Дочь лѣсовъ не чи

пала Мильпона, но. природа и любовь изъ

ясняюпся однимъ языкомъ: „ Я удивля

лась, говорила она мнѣ вздыхая, блеску

солнца и ясности дня, цвѣшамъ полей, ихъ

живымъ краскамъ; дышала запахомъ но

меранца и розы; но пвое присупспвіе для

(?) Потперянный Рай. Книга 1И. * *
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-меня несравненно всего пріятпнѣе, и эпо чув

-спво заключаепъ въ себѣ одномъ всѣ другія.“

-Сіи нѣжныя слова, вылепавшія изъ ея

успъ, я ловилъ съ ея дыханіемъ, сладчай

-шимъ вѣянія весны. Поспоянстпво не бы

ло цѣною споль чиспой привязанноспи;

оно было ея пищею:

Рarmi tous les êtres du monde,

Nous nous choisistions tous les jours;

. . И мы находили въ необходимой для

насъ вѣрностпи всѣ прелеспи предпочпенія.

Амiойя сдѣлалась машерью. Эша мину

па показала мнѣ всю нѣжносшь женскаго

сердца и все разстояніе, положенное при

родою, въ семъ опношеніи, между горячно

спію двухъ половъ. Амiойя у колыбели сво

его сына! Никогда карпина пріяпнѣе сей

не предстпавлялась моимъ взорамъ. Какія

попеченія! Какое совершенное забвеніе самой

себя! Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ она ли

пилась перваго плода любви, и одно нѣж

ное суевѣріе спасло ее опъ гореспи: она

была увѣрена, чпо дипя можешъ возро

дипшься въ цвѣтпкѣ, орошенномъ молокомъ

машери; я боялся ослабипъ малѣйшимъсо



381

мнѣніемъ вѣру, въ копорой душа ея ночер

пала силу, необходимую для ея сущеспво

ванія. Я воздвигъ своими руками на бере

гу рѣки не большой памяпникъ, осѣненный

молодыми деревьями, посреди коихъ Амi

ойя, на самомъ мѣспѣ успокоенія своего

сына, посадила юный короссоль. Каждый

вечеръ, по крику злапокрылаго попугая (?),

она посѣщала колыбель смерпи и, склонясь

надъ куспарникомъ, орошала своимъ моло

комъ и слезами пуспынный цвѣпъ корос-,

соля, копораго желповапая бѣдностпь еспъ

эмблемма умирающей природы. "ъ

Четыре года пропекли въ пріятно

спяхъ сладоспнаго союза. Однажды, возвра

щаясь съ рыбной ловли съ Цамeо, я велѣлъ

ему въ лодкѣ подниматпься вверхъ по рѣкѣ,

придерживаясь берега, а самъ, чпобъ ско

рѣе приппи въ шалашъ, гдѣ ожидала меня

Амiойя, пуспился чрезъ длинной сухой

лѣсъ, въ копоромъ дорога была мнѣ мало

извѣспна. Продолжая свой пупь нѣсколько

времени, я оспановился на высопѣ, опку

да ло солнцу, еклоняющемуся къ горизон

(?) Родъ Гвіанскаго попугая, копораго голосъ

слышенъ бываепъ при захожденіи солнца,



582

пу, хотпѣлъ узнапѣ, гдѣ я находился. То

мимый жаждою, безъ всякаго вниманія, со

-рвалъ я зеленый плодъ съ дерева копорое

росло близь дороги. Едва уполилъ я жажду,

какъ кислый сокъ сего плода произвелъ во

мнѣ ужасную боль, сопровождаемую оцѣпе

нѣніемъ, копорое меня повергло на землю,

не лишивъ однако совершенно чувспвъ.

— Находившись въ эпомъ соспояніи око

ло часа, вдругъ я примѣшилъ Амiойю и Ца

, мео, искавшихъ меня въ лѣсу. Они думали,

чпо я заблудился. Не могши вспапъ, я по

далъ голосъ; Амiойя узнаепъ знакомый звукъ;

первая прибѣгаепъ, видишъ меня, содра

таепся; я имѣлъ силу полько показапь ей

пагубное дерево; она испускаепъ вопль у

жаса, спремипся, срываепъ цѣлую киспъ

ядовипаго плода, и ее поглощаепъ. Цамeо

примѣчаепъ ужасный постпупокъ, копоро

му я не могъ возпротпивипься; онъ по

нялъ мои знаки; удерживаепъ Амiойю

— и смѣлою рукой изпоргаепъ изъ ея

успъ ядовипыя оспапки плода. Но его

сокъ разлился уже по жиламъ ея. Цамeо,

зная свойспво пагубнаго дерева, зналъ

пакже, чпо въ немъ самомъ заклю
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чается и пропивуядіе: онъ содралъ съ

него нѣсколько пласповъ коры, расперъ

ихъ между двумя камнями, распворилъ въ

кокосовомъ сокѣ и далъ намъ выпишь. Эпо

лѣкарспво пакъ подѣйспвовало, чпо, успо

коившись нѣсколько часовъ, мы могли воз- -

врапипься къ своему шалашу. . ч.

Я скоро выздоровѣлъ; но Амiойя боро

лась нѣсколько мѣсяцевъ съ силою яда,

принявши его гораздо больше. Не скажу,

чзпо сіе изъявленіе преданноспи умножило

мою къ ней привязанностпь: она не могла

возрасши, она давно уже наполняла мое

сердце. Слабоспь ея здоровья, испощенна

го продолжипельною болѣзнію, замедляла

нѣсколько лѣпъ собыпіе, обѣщавшее до

вершипъ наше блаженспво и послѣ

прекрапившее оное: Амiойя лишилась жи

зни, даровавъ ее дочери, названной нами

Амазиліей. Я могу сказапь съ поэпомъ

1Онгомъ:

Му сhild thy cradle, was purchas! avitѣ

__ X. Тhy mothers bier (?).

Г

со Дитя мое, пвоя колыбель была цѣною гро

ба пвоей мапери! .

ЧаспьХI П. Кн. 11I. 26
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лъ

- Не могу, послѣ двадцати лѣпъ, оспа

новишь мысли на сей роковой минупѣ, въ

копорую я самъ началъ умирапъ. Нѣжная

подруга моего изгнанія испустила духъ,

обнимая супруга и дочь, и улыбнулась, по

вергшись въ объяпія смерпи. Я обѣщалъ

жипь для Амазили; ея прелеспныя черпы

приводили мнѣ на памяпѣ образъ ея ма

пери, ея дѣпспво украсило первые годы

моей спаросши. Не буду описывашь здѣсь

послѣдняго несчаспія, онъ котпораго одно

полько убѣжище — и копорое я перенесъ

единспвенно попому, чшпо достлигъ: пого

возрасша, когда уже не споипъ лишапь

себя жизни.

чь-чъ,чѣмъ чьичъ, чьичъ. "чъ чъ. ; _ ____ 4

. . . . —— — е … *


