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50.
Русскіе должны передъ войсками Ш аха по

корно сн я т ь  шапку настоящ ей  жизни, п по
лож ить её подъ мышку будущей.

31.
Ч т о  значатъ  для насъ Персіанъ Русскіе? 

Прахъ! ничто! менѣе, нежели ничто! Правда, 
они отн яли  у  насъ Грузію  ; но всё они для 
Персидскаго Ш аха т о  же, ч т о  блоха въ ру 
бахѣ*, она иногда у к у си тъ  человѣка, но вѣр
н о , если человѣкъ захочетъ : т о  поймаетъ и 
раздавитъ её.

32.
Главноуправляющій по ч асти  благочинія 

получаетъ  жалованья 12 т .  рублей, а по мѣ
с т у  своему долженъ прож ивать въ десятеро 
болѣе: откуда онъ беретъ  э т и  деньги? О нъ 
д о с т ае т ъ  ихъ умомъ , смѣтною. Ш ахъ  при
каж етъ  вы колотить по пятам ъ какого ни- 
будь Хана и взы скать съ него пеню: несчаст
ный , для спасен ія. своихъ ногъ и остальнаго 
им ѣнія, долженъ подарить его порядочною 
суммою.

33.
Главноуправляющій по части  благочинія 

получа о т ъ  Ш а х а , у т ѣ х и  м іра, повелѣніе 
вы колоть глаза какому нпбудь Царевичу, Ви
зирю пли Намѣстнику, см отря  по цѣнѣ взя
то к ъ , данныхъ ему преступникомъ, Слѣпитъ 
его перочиннымъ ножичкомъ, или тупы м ъ кин
жаломъ.

34.
Х о т я  Ш ах ъ  велитъ вы щ ипать волосы пра

вовѣрному, а всё-таки для бритвы  о с т а ё т с я  
борода, на которой  росли они.

35.
Мы (Персіане) блескомъ побѣдоноснаго ору

ж ія ослѣпимъ глаза жителей Москвы.
36.

Армяне— собаки, Россіяне—т о  же собаки. 
Когда э т и  невѣрные сойдутся вмѣстѣ: тогда  
и самъ ч ё р т ъ  не разорвётъ  ихъ дружбы.

37.
Русскій  ничего не значитъ. Куда ему у с т о 

я т ь  противъ нашихъ? Одинъ Персіанинъ съ 
копьёмъ въ рукѣ переколитъ десять этихъ  
жалкихъ безбородыхъ тварей .

38.
К асательно Казаковъ : они сущая дрянь.

Н епріятно  только , ч т о  они вдругъ появляют
ся там ъ , гдѣ ихъ не ж д у тъ , и рука у  нихъ не 
дрогнетъ заколоть Мусульманина*, если-бъ пики 
ихъ были половчѣе, а т о  безобразно длинны, 
какъ ш есты , которы ми прасолы гон яю тъ  Во
ловъ.

39.
Казачьи лошади— коровы, въ сравненіи съ 

нашими лихими конями. Слава Аллаху, нашъ 
каждый конь с т о и т ъ  тр и д ц ать , сорокъ, пять
десятъ  червонцевъ—и мож етъ ускакать изъ 
виду прежде, нежели Казакъ разшёвелйтъ свою 
скотину.

40.
Казаки—точн ы е обезьяны верхомъ на мед

вѣдяхъ.
4і.

Нашъ повелитель, Ш а х ъ , убиваетъ людей 
не иначе, какъ десятками ты сячъ. Такъ должно 
бы ть: развѣ онъ хуже Рустема и Афрасіаба? 
П о милости П ророка, наши Ц ари Царей такіе 
кровопролпвцы, людорѣзы, львоѣды, какихъ 
нигдѣ не бывало *, впрочемъ, такъ , должно 
б ы ть , ч т о б ъ  содерж ать свой народъ.

( Продолженіе въ слѣд. листкѣ.)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Д Ѣ В А  Г О Р О Д А  Л О Д И .

( ГІовтъстъ Адальберта фоліъ-Тале.)
В ъ п утеш ествіи  моемъ цо Швейцаріи и 

Верхней И таліи , перешедъ благополучно чрезъ 
Симплонъ и  миновавъ живописную долину. 
Домодоссольскую, я  наконецъ прибылъ въ 
Навару. Т у т ъ  нашелъ я  письма о т ъ  батюш
ки , которы й  звалъ меня въ Піаченцу. ■— До 
сихъ поръ не понимаю , ч т о  побудило меня 
ѣ х ать  на Миланъ, а не на Павію: ибо сія 
послѣдняя дорога гораздо ближе. Случаемъ 
нельзя назвать так о й  странны й  выборъ, но 
въ э т у  м и н у ту  не могу придумать другаго 
приличнаго слова. Я  ужь бывалъ въ Миланѣ, 
слѣдственно, н ел ю бо п ы тство  влекло меня къ 
сему великолѣпному городу.
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Я  могъ бы въ т о т ъ  же день весьма удобно 
доѣхать до Піаченцы; но близь самаго Лоди 
изломался мой лёгенькій экипажъ подъ т я 
жестью моей скромной поклажи и ея незначи
тельнаго хозяина, а хозяинъ сей, за изклю- 
ченіемъ испуга, невредимый лежалъ подлѣ шос
се въ канавѣ. О дальнѣйшей ъздѣ, по крайней 
мѣрѣ въ э т о т ъ  день, нельзя было п думать.

Между тѣмъ, какъ художественная И тал ія  
изобилуетъ художествами, она бѣдна ремесла
ми: починка моей коляски шла т и х о , и я  по
брелъ городомъ къ м осту  на Аддѣ, не пред
чувствуя , ч т о  нѣсколько л ѣ тъ  спустя , сей 
самый м остъ сдѣлается тріумфальными вр ата
ми для Атиллы  нашего вѣка.

У мостовыхъ перилъ сидѣлъ сѣдой старецъ 
въ лёгенькой шапочкѣ, правымъ локтемъ опер
шись на колѣно, ладонью подпирая щ еку, а 
въ правой рукѣ держа удочку, которою  спо
койно ловилъ ры бу себѣ на ужинъ. — Видя,, 
что к т о  нибудь уди тъ  рыбу, и н ѣ тъ  друга
го дѣла, берётъ  о х о та  позѣвать на ловлю. 
Такъ и я. С тарикъ , казалось, былъ мастеръ 
своего дѣла: ибо поминутно на крючкѣ его 
трепетала рыбка, которую  онъ преспокойно 
отвязывалъ и клалъ къ прочимъ въ пёстры й 
ш атокъ.

Рыба, к о то р ая  б а р ах та е тся  въ смертоно
сной для нея сти х іи , мож етъ — особенно въ 
литературномъ мірѣ — дать поводъ къ раз
нымъ глубокомысленнымъ разсужденіямъ*, мнѣ 
она только представила случай завязать раз
говоръ съ старикомъ. Я  узналъ, ч т о  онъ на
зывается Жибелло, ч т о  онъ гражданинъ го
рода Лоди, владѣлецъ маленькой виллы, упра
вленіе коею позволяетъ ему по нѣскольку ча
совъ въ день посвящ ать любимому занятію .— 
Теперь пришла моя очередь разсказывать. К о
гда я  объявилъ ему цѣль моего путеш ествія: 
онъ дотронулся до шапки; когда я  назвалъ 
ему моего о тц а  : онъ снялъ её ; когда же уз
налъ объ изломанномъ моемъ экипажѣ : , онъ 
всталъ съ сими словами: «Милоотпвый Госу
дарь! нашею гостинницею вы будете недо
вольны; во времена оны, въ т ѣ  времена золо- 
піыя, когда Миланъ еще былъ мѣстопребыва
ніемъ Двора, да, тогда  процвѣталъ нашъ горо
докъ! Теперь у  насъ останавливаю тся п у те 
шественники только  по неволѣ. Знаете ли ч то?

Б у д ь те  моимъ гостемъ. У меня вамъ будетъ  
лучше, нежели въ балаганѣ, которы й  называ
ю т ъ  гостинницею ! — Предложеніе стари ка 
было т а к ъ  искренно, ч т о  я  принялъ его безъ 
о тго во р к и , и приказалъ перенести къ нему 
мод вещи.

П ри самомъ входѣ уже въ домъ Лйібелло, 
семейство его сдѣлало на меня пріятное впеча
тлѣніе. Жена его привѣтствовала меня съ не
притворнымъ радушіемъ, ш естнадцатилѣтняя 
дочь, цвѣтуіцая красотою , искренно пожала 
мнѣ руку, какъ будто  ей знакомы были обы
чаи моего отечества. П о знаку о т ц а  она вы
шла изъ комнаты, но вскорѣ возвратилась съ 
виномъ и прохладительными плодами. Сей ра
душный пріемъ изумилъ меня тѣ м ъ  болѣе, 
ч т о  я  по собственнымъ опытамъ нигдѣ не 
находилъ въ И тал іи  ни гостепр іим ства , ни 
привѣта.

Г остиная стараго Жибелло украшена была 
многими картинами, изображавшими по боль
шой части предметы изъ Священнаго Писа
нія. Въ особенности обратила rià себя мое 
вниманіе одна старинная, хорошо сохранен
ная к ар ти н а , к оторая  висѣла надъ каминомъ 
въ выгодномъ освѣщеніи. Я  постараю сь опи
с ать  её подробнѣе.

К ар ти н а  сія была шириною около т р е х ъ  
Ф утовъ , вышиною два Ф ута съ половиною, 
Она изображала стр ан у  дикую , гористую  . 
заросшую густы м ъ лѣсомъ и, казалось, нѣ
сколько мнѣ знакомую. На переднемъ планѣ 
лежалъ блѣдный юноша, благородной, привле
кательной наруж ности, въ рыцарской одеждѣ 
среднихъ вѣковъ. Глаза его были сом кнуты ; 
изъ раны на груди струилась кровь по платью ; 
лѣвая рука повисла какъ мертвая, правая су
дорожно держала переломленный, обагренный 
кровію мечь.—Подлѣ него на колѣняхъ сто я 
ла дѣвушка Ангельской красоты , силилась ос
тан о ви ть  кровь своимъ шелковымъ платкомъ, 
которы й  дотолѣ служилъ покровомъ прелест
нѣйшимъ дѣвственнымъ персямъ. Я  никогда 
не видалъ прекраснѣйшаго и вмѣстѣ вырази
тельнѣйш аго лица. Живописецъ съ разитель
ною истиною  умѣлъ изобразить чувство, ко
т о р о е  въ э т у  м инуту должно было обуре
в а ть  дѣвушку. Чѣмъ долѣе всматривался я  въ 
прелестное лице, тѣ м ъ  виднѣе становился
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каждый о тт ѣ н о к ъ  т о г о  чувства , которы м ъ 
сіе милое сущ ество казалось одушевленнымъ. 
С трахъ  и состраданіе, мужественная вааш ость 
и женская к р о т о с т ь , смущеніе и стыдливость, 
даже отблескъ т и х о  возникающей любви — 
всё, всё можно было п р о ч и тать  въ кротки хъ  
ч ер та х ъ  сей Ангельской головки. Живописецъ, 
одаренный необыкновенно пылкимъ вообраліе- 
н іем ъ , писалъ съ н а т у р ы , иначе не могло 
б ы ть : ибо э т а  разительная истина выше вся
каго вообраяіенія худолшика.—Нарядъ дѣвуш
ки былъ національный крестьянскій , но ще
гольской*, на головѣ п р о стая  соломенная шляп
ка; стройны й стан ъ  былъ з а т я н у т ъ  въ алый 
корсешецъ ; короткое платьице показывало 
маленькую ножку; ея колѣнопреклоненное по
ложеніе дышало дѣвственною стыдливостью ; 
на поясѣ у  ней висѣли п у ст ы я  ножны кин
жала, а самая сталь лежала у  ногъ молода- 
го Ры царя. Какая с тр ан н о сть ! Дѣвушка съ 
кинжаломъ! Подлѣ нея стоялъ  лошакъ, навью
ченный двумя корзинами, съ опущенными по
водами: онъ боязливо и почти  дико посматри
валъ на убитаго  рыцарскаго коня. — Меж
ду дѣвушкою и Рыцаремъ лежала больш ая, 
косм атая собака, п ласково лизала повисшую 
р уку  раненаго. Сквозь чащ у лѣса пробивался 
всадникъ съ загорѣлымъ о т ъ  солнца лицемъ, на 
котором ъ написанъ былъ смертельный ужасъ. 
Даль темнѣла въ глубинѣ сей удивительной 
картины . Внизу стояло  имя: фаустина.

фаустина? воскликнулъ я  съ живостью , и 
бросилъ вопрошающій взоръ на дочь Жибел- 
ло , которую , какъ я  слышалъ, называли симъ 
именемъ.

—  Н ѣ т ъ , не эта фаустина, возразилъ съ 
улыбкою стар ец ъ : сохрани Господи!— Э т а  
к ар ти н а , к аж ется , вамъ нравится?— примол
вилъ онъ.

«Н равится?» воскликнулъ я :  «только нра
вится? эшаго мало! она сильно меня поразила. 
Э т о  болѣе, чѣмъ д и тя  художественнаго во
ображенія, болѣе, неяіели идеальное созданіе; 
э т о  жизнь, живая, истинная жизнь.»

— Точно т а к ъ  ! — сказалъ Жибслло.
Л ю боп ы тство  мое достигло высочайшей

степени; я  не могъ о то р в а ть с я  о т ъ  дивной 
картины . Углубленный въ созерцанія, я  при
нималъ въ душу ч ер ты  колѣнопреклоненнаго

Ангела, негодуя на заходящее солнце за т о  
ч т о  оно облекало въ т е м н о т у  очарователь
ный образъ. Очерки начали сливаться, пере
п у т ы в а т ь с я , наступили совершенные сумер
ки, а я  всё еще съ поджатыми руками сто
ялъ передъ картиною , какъ бы ожидая, что 
фаустина в ы сту п и тъ  изъ ветхой рамы, что 
она подойдетъ ко мнѣ и вскликпетъ: помоги 
мнѣ оживить юношу! — Невольно отступилъ 
я  шагъ.

—  Не угодно ли прогуляться въ саду и по
ды ш ать вечернимъ воздухомъ? сказалъ Жги 
белло, п схватилъ мою руку: фаустина меж
ду тѣм ъ  н акроетъ  на столъ. — Машинально 
пошелъ я  за нимъ , оглядываясь на картину. 
В ъ самыхъ дверяхъ еще свѣтили вслѣдъ мнѣ 
глаза фаустинины, какъ двѣ яркія звѣздочки.

Вышедъ изъ комнаты , я  немедленно спро 
силъ Жибслло, извѣстна ли ему исторія сей 
картин ы  п лицъ, на ней изображенныхъ? — 
О т ч а с т и , по крайней мѣрѣ главное,—отвѣчалъ 
онъ: а чего, м ож етъ б ы т ь , недостанетъ, я 
могу дополнить изъ древней рукописи, кото
рая вмѣстѣ съ картиною  досталась мнѣ по 
наслѣдству. П о т е р п и т е  немножко: послѣ ужи
на я  разскажу вамъ и стор ію  фаустины.—

Не будучи р а зс т р о е н ъ , я  сдѣлался молча
ливъ. Тысячи неясныхъ образовъ роились 
предъ моими духовными очами. Я  вспомнилъ, 
ч т о  проѣзжалъ черезъ деревню, которая на
зы вается ла Ф аустина и находится между 
Лоди и Казаль-Пусгперленго на дорогѣ въ Піа- 
ченцу ; неужели она имѣетъ связь съ этой 
картиною ? Сверхъ т о го , казалось, слыхалъ я 
про часовню т о г о  же имени и про старинное 
преданіе, въ когпоромъ упоминается о Лоди; 
но никакъ не могъ согласить сін темныя вос
поминанія; и т а к ъ , л принужденъ былъ отло
ж и т ь  свое лю бопы тство  до обѣщаннаго часа. 
Э т о т ъ  часъ тя н у л с я  для меня до безконеч
н ости .

—  Для васъ я  прикажу зажечь еще двѣ свѣ
чи, сказалъ Жибслло съ добродушною улыб
кою , когда мы отуж инали: ибо я ужь вижу» 
ч т о  вы сядете противъ  картины  п будете 
её внимательно разсм атривать, когда я начну 
свой разсказъ. — Онъ проникъ мои сокровен
нѣйшія мысли.
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фпустипа подала слѣпи п хотѣла удалиться, 

но Жийс.и ю велѣлъ ей о с т ат ь с я .—« Развѣ т ы  
боишься это й  повѣсти?» спросилъ оиъ дочь, 
смотря на неё испытующ имъ взоромъ. Она 
потупила глаза, вздохнула, п взявъ рукодѣлье, 
безмолвно сѣла въ глубинѣ комнаты. Я  уди
вился*, но въ э т у  м инуту  у  меня не было до
суга подумать о смыслѣ сего вопроса.

Жибелло разсказывалъ слишкомъ р астя н у 
т о  н подробно. Довольно будетъ, если пере
дамъ главное содеряіаніе его разсказа, так ъ  
какъ оно ппечаіплѣлось въ моей памяти въ т ѣ  
незабвенные для меня вечера.

«Неподалеку о т ъ  Лоди—времени не могъ Жи
белло опредѣлить съ то ч н о ст ію  — въ одіюй 
деревенькѣ, по имени Корнегліано, лапъ т р у 
долюбивый поселянинъ доходами съ полей сво
ихъ и торговлею , которую  производилъ съ 
городами Лодп и Б о р г е т т о . У  него была од
на только дочь, именемъ фаустина; жену и 
сына онъ давно схоронилъ. — К расота  фау- 
стины скоро сдѣлалась предметомъ удивленія 
по всей о к р е с т н о с т и , и со всѣхъ .сторонъ 
стекались стар ъ  и младъ, чтобы  посм отрѣть 
на дпво-дѣвушку, на царицу знаменитѣйшихъ 
красавицъ И таліи. Поелику весьма немногіе 
знали ея имя, т о  п р о сто  называли её дѣвуш
кою изъ Лоди*, и к т о  не видалъ это й  дѣвуш
ки, ш отъ  слылъ чудакомъ въ полномъ смыслѣ 
сего слова. — Ещ е болѣе, нежели красотою , 
фаустина отличалась высокою , скромною 
любезностью, и—ч т о  при ея не весьма рачи
тельномъ воспитаніи было всего удивитель
нѣе — какимъ - т о  благородствомъ , которое 
удерживало многочисленныхъ ея обожателей 
въ предѣлахъ почтенія. Но ни одинъ изъ нихъ 
не могъ не чувствовать очарованія ея близо
сти: ибо истинно прекрасная женщина не 
оставитъ безъ всякаго впечатлѣнія ни одно
го мул; ска го сердца, х о т я  бы и самаго холод
наго. Сама природа т а к ъ  устроила, у т в е р 
дивъ могущество к р а с о т ы , и поставивъ её 
выше всякаго званія, выше всякаго богатства  
п достоинства. П осему-то и женщина, ис
тинно прекрасная, увѣренная въ своей побѣ
дѣ , Дѣйствуетъ въ собственномъ недоступ
номъ кругѣ ; посему-то истинная женская 
красота всегда сопряжена съ достоинствомъ

и величіемъ, х о т я  бы она родилась въ р у 
бищѣ.

« О тец ъ  фаустины и его маленькая то р го в 
ля получили о т ъ  то го  большую выгоду, и 
вскорѣ сталъ онъ п о чи тать  дочь свою за 
ниспосланный Богомъ даръ, которы й прино
си тъ  счастіе его дому. За ч т о  ни принима
лась фаустина, всё ей удавалось*, посему-то 
о тец ъ  давалъ ей во всемъ полную волю, счи
т а я  хорошимъ всё, ч т о  сдѣлаетъ фаустина.

«Х арактеръ этой  дѣвушки выходилъ изъ 
круга обыкновенности. К т о  видалъ, какъ фа
устина, ѣдучи въ Б о р г е т т о , управляла лоша
комъ, навьюченнымъ садовыми плодами, т о т ъ  
вѣрно думалъ, ч т о  она родилась для сего заня
т ія .  Она не чулідалась даже самой тяж елой ра
боты  въ родительскомъ домѣ*, т у т ъ  она всею 
душею была трудолю бивая, дѣятельная хо
зяйка. Вечеромъ, кончивъ всѣ хозяйственныя 
дѣла, она вслухъ читала о т ц у  или Священное 
Писаніе, пли отечественную  исторію , и не
рѣдко до глубокой ночи, когда старецъ давно 
ужь сладкимъ сномъ покоился. Э т а  самая ис
т о р ія  И таліи  болѣе всего её привлекала, и ярче 
пылалъ багрянецъ ея ланитъ, когда она читала 
о знаменитыхъ герояхъ ея отечества, о благо
родныхъ Э трускахъ. Оплакивая паденіе отече
ства, она мысленно негодовала на изнѣженность 
вѣка, на продажную готовность, съ какою ис
порченные потомки оныхъ героевъ предавали

gyKit свои позорнымъ оковамъ тирановъ.— 
накомство съ героями древняго міра возвы
ш аетъ  человѣческій х а р ак т е р ъ , и ни одного 

благороднаго сердца— даже женскаго— не ос
та в л я етъ  безъ впечатлѣнія*, и сердце фаус
тины приняло о т ъ  т о г о  какой-то особен
ный, мужественный характеръ . Природа не 
вотщ е возвысила её надъ обыкновенными жен
щинами, не во тщ е наградила столь очарова
тельною  красотою , столь превосходными ка
чествами души; нужно было только раздуть 
сію тлѣю щ ую  божественную искру. Пош
лое , обыкновенное было не для фаустины. 
Съ Христіанскимъ смиреніемъ и безмолвною 
покорностью  исполняла она свои домашнія 
обязанности; но внутреннее чувство о т р а 
жало ей, какъ въ зеркалѣ, высшее назначеніе. 
Она была Ангеломъ - хранителемъ всѣхъ не
счастны хъ въ окрестн ости  ; помогала совѣ
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то м ъ  п дѣломъ всякому страждущ ему, сколь
ко ей позволяло ея* собственное ограниченное 
положеніе. Она вся дышала кроткрю  жен
ствен н о стью ; но мужественная о тваж ность  
и  тв ер д ы й , сильный духъ возвысили её надъ 
слабѣйшимъ поломъ, слѣдственно и надъ его 
слабостями. Съ прёзрѣніемъ она отвергала 
идолопоклонство лести , съ благороднымъ не
годованіемъ приманки богаты хъ и знатны хъ 
развратниковъ, которы е старались ослѣплять 
её блескомъ и золотомъ. И таліанки-матери, 
желая представить дочерямъ своимъ образецъ 
для подражанія, говорили: «будьте добродѣ
тельны , какъ дѣвушка изъ Л одй!»—

«Сердце фаустины было свободно. Молодые 
поселяне въ о кр естн о сти  не умѣли цѣнить 
б о гатств а  ел ума и чувства; о т ъ  искатель
ства  знатны хъ горожанъ сама она робко уда
лялась, или отвѣчала имъ т а к ъ , ч т о  въ дру
гой разъ не приходили. Носилась даже молва, 
б уд то  она однажды съ окровавленною голо
вою указала дорогу одному изъ самыхъ дерз
кихъ Миланскихъ развратниковъ, когда онъ 
вышелъ изъ предѣловъ благопристойности.— 
фаустина имѣла рѣдкую тѣлесную  силу, че
го вовсе нельзя было ожидать о т ъ  ея нѣж
ныхъ Формъ; но вышесказанное происш ествіе 
съ Миланцемъ внушило ей какую -то самона
дѣянность, и съ т ѣ х ъ  поръ она гораздо смѣ
лѣе совершала своп поѣздки въ Н о р ге т т о . 
П ри то м ъ  же, она всегда носила при себѣ кин
жалъ на серебряной цѣпочкѣ , въ красивыхъ 
ножнахъ изъ шагриновой кожи. Косм аты й пу
дель, изломавшій ногу, и за тѣм ъ  оставлен
ный путественнпкомъ въ Корнегліанѣ, бывъ 
вылеченъ фаустиного, былъ ея всегдашній, 
единственный спутникъ. Будучи т а к ъ  воору
жена, она во всякую пору года и дня ѣзжала 
въ Б о р г е т т о  п смѣялась надъ опасеніями ея 
родственниковъ, когда они предостерегали её 
о т ъ  разбойниковъ, шатавшихся въ окрестно
с тя х ъ . «Съ двумя или трем я я сама управ
люсь;» говорила опа ш у т я : «одного возметъ 
на себя мой вѣрный Коло, а если ихъ нахлы
н е т ъ  слишкомъ много, т а к ъ  мнѣ и всѣ вы 
не помояіете.»— Одинъ молодой человѣкъ изъ 
Лоди искалъ ея руки; она потребовала дока
зательства его отваж ности  ; онъ не выдер
жалъ испы танія, и фаустина никогда не удо-

стоивала его взгляда. М ужество и храбрость 
она ставила выше всего , и когда бывало че
резъ деревню проѣзжалъ Ры царь съ своими 
всадниками, т о  перси ея подымались, и она со 
вздохомъ смотрѣла вслѣдъ ему.

«Такъ фаустина проводила ти хую , про
с т у ю  жизнь въ ясномъ, безмятежномъ спо
койствіи  до осьмнадцатаго года о т ъ  рож
денія.

«Однажды фаустина ѣздила въ Боргетто. 
Она там ъ  промѣшкала— и въ самые сумерки 
въѣхала въ лѣсъ Вплла-Новскій. Въ Б оргетто 
наговорили ей много про разбойничью шайку, 
к о т о р а я  б уд то  бы нѣсколько недѣль уже ры
щ е т ъ  по окрестностям ъ* и н еотступ н о  про
сили, ч то б ы  она осталась ночевать въ Бор-' 
г е т т о ;  но фаустина отвѣчала: «Я  не боюсь 
ихъ ; я  не безъ оруж ія , и при том ъ же па- 
пинька меня ждетъ.»— Она положилась на Бо
га и на свою неустраш им ость. Но при всемъ 
то м ъ  —  какъ она сама въ послѣдствіи созна
лась— овладѣлъ ею какой-то с т р а х ъ , когда 
она стала подыматься по утеси сто й  тро
пинкѣ и передъ нею откры лся мрачный на
горный лѣсъ. О на сѣла на лошака, котораго 
до т ѣ х ъ  поръ вела за поводъ , и въѣхала въ 
лѣсъ. Высокія вершины деревъ скрывали отъ 
нея лучи заходящаго солнца; суровый восточ
ный вѣ теръ  шумѣлъ въ в ѣ тв я х ъ , воздымалъ 
предъ нею густы м и столбами мелкую песча
ную пыль п хрящ ъ, и рѣзкимъ свистомъ на
рушалъ м ертвую  тиш и н у  лѣса. Взъѣхавъ на 
вершину, она своими маленькими ножками не
вольно кольнула подъ бока лошака своего , и 
К оло, радуясь возвращенію въ родное стой
ло, весело побѣжалъ рысью.

Вдругъ собака остановилась, приподняла 
одну лапу h  залаяла, фаустина вздрогнула 
и , приникши ухом ъ, одержала лошака и по
ѣхала самымъ тихимъ шагомъ. Тогда въ чащѣ 
лѣса послышался ей глухой шумъ, подобный 
звуку оруж ія; раздался вы стрѣлъ, другой.- 
и всё утихло, какъ въ могилѣ. — Ч т о  ей дѣ
л а т ь ?  В о р о т и т ь с я  ли? въ Б о р г е т т о ?  Она 
покраснѣла о т ъ  сей робкой мысли. Остано
ви ться  и доя:даться конца битвы ? или по
спѣш ать т у д а , гдѣ раздавались выстрѣлы?— 
О тваж н о сть  фаустинина рѣшилась на по
слѣднее. —— «И слабое оружіе въ рукѣ вѣрую-



— 47 i  —
іцаго стан ови тся  грознымъ оружіемъ, когда 
дѣло идетъ о спасеніи человѣку жизни!»— Съ 
(чти словами о н а , обнаживъ кинжалъ свой-, 
съ мужественною рѣшимостью пустила ло
шака рысью. Звонко раздавался т о п о т ъ  ко
пытъ по у те си с то й  тропинкѣ; она увидѣла, 
прямо чрезъ дорогу, скачущаго всадника, дру
гой мчался за нимъ въ г у с т о т у  лѣса. Оче
видно, ч т о  ея появленіе разогнало бандитовъ.

«Тутъ поворачивается тропинка, и внезапно 
очутилась она на мѣстѣ убійства. Молодой 
человѣкъ въ рыцарской одеждѣ защищался съ 
послѣднимъ напряженіемъ силъ противъ двухъ 
разбойниковъ. И зъ многихъ ранъ лилась кровь 
его и'обагрила землю;1 подлѣ него лежалъ его 
убитый конь. И  разбойники познакомилось 
съ мечемъ юноши: рука его, х о т я  и ослабѣв
шая, наносила имъ глубокія раны и кровь ихъ 
свидѣтельствовала объ искуствѣ его владѣть 
шпагою.—Внезапное появленіе фиустины да
ло другой оборотъ  эт о й  сценѣ. — «Х ватай , 
Коло! » вскричала она собакѣ, и покорный по- 
велѣнію госпожи Своей, косматый песъ вон
зилъ остры е зубы въ шею одному изъ раз
бойниковъ, т а к ъ , ч т о  онъ заревѣлъ о т ъ  бо
ли — и пересталъ сраж аться ; въ т о т ъ  же 
мигъ фаусптна проколола кинжаломъ уже под
нятую руку  другаго злодѣя. Разбойники въ 
ужасѣ побѣжали въ чащу лѣса, и спасенный 
юноша, ослабѣвъ о т ъ  п отери  крови, упалъ 
на землю. Одна м инута замедленія, и фау- 
стина бы опоздала.

«Тутъ нельзя было т е р я т ь  времени; раз
бойники легко могли опом ниться, и возвра
тишься съ удвоенною яр о стью , когда узна
ли бы, ч т о  слабая дѣвическая рука исторгла 
изъ рукъ ихъ добычу. Но раненому надобно 
было перевязать рану въ груди, изъ которой  
кровь лилась ручьёмъ. У фиустины ничего 
не было, кромѣ шелковаго платка, прикры
вавшаго ея дѣвственныя перси ; м инуту она 
боролась сама съ собою ; но человѣколюбіе 
одержало верьхъ надъ стыдливостью ; сверхъ 
того и глубокій мракъ покрывалъ глаза об
литаго кровію. Она стала передъ нимъ на 
колѣни и дрожащпмп руками перевязала рану.

f ІІродолЬкеиіс въ слтъд. листкѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Т О С К А  П О  М И Л О М  ъ.

Р  о лі а п с

Арфа нѣжная,
Сладкозвучная,

Будь отрадою  земной!
Жизнь мятежная, 
Злополучная,

Мнѣ назначена судьбой.
*

Съ колыбели—я ,
Для нещ астія,

Для потерь однихъ жила;
Ни веселія,
Ни участія

Въ домѣ чуждомъ не нашла.
*

Другъ единственный 
Подъ Варшавою 

Палъ па штурмѣ роковомъ;
Въ пылъ воинственный,

Онъ за славою
П олетѣлъ—но грянулъ громъ!

-к
Ч т о -т о  снилося мнѣ ужасное;

Я  предчувствовала; ахъ! 
Закатилося  
Солнце ясное. . .

Всё позіеркнуло въ очахъ!
*

Я безродная,
Какъ уби тая ,

Умерла для жизни сей;
Г р усть  холодная,
Въ сердцѣ скры тая,

Залегла какъ лю ты й змѣй!
к

Арфа нѣжная,
Сладкозвучная,

Будь отрадою  земной!
Жизнь мятежная, 
Злополучная,

Мнѣ назначена судьбой.
в. д .
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въ Персіи и населены сѣрыми, бѣлыми и ко
ричневыми дервишами.

56.
Паписты Франгесшанскіе (Европейскіе) на

зываютъ нашего Пророка воромъ, плутомъ. 
Они ѣдятъ скверную грязь и надѣваютъ на 
лица Улемовъ собачьи кожи. Они проповѣды- 
ваютъ ложное ученіе, совращаютъ правовѣр
ныхъ Мусульманъ съ прямаго пути къ небу.

57.
Шахъ не сумасшедшій; онъ вѣдаетъ, что  

невѣрные—соръ, щепа, которыми черти раз
водятъ въ аду огонь.

( Опотапіе въ слтъЬ. листки,.)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Д Ѣ В А  Г О Р О Д А  Л О Д И .

( Продолженіе )

«Что было дѣлать? До Корнегдіаны оста
валось еще тр и  Италіанскія мили или пол
тора часа ходьбы, до Боргетгпо было гораздо 
ближе; но какъ довезти ей туда умирающаго? 
какъ посадить его на лошака?—Томимая без
покойствомъ, она простирала руки къ небу, 
тщ етно искала помощи, и снова опустилась 
на колѣна передъ Кавалеромъ, чтобы узнать, 
дышетълй онъ еще, между тѣмъ, какъ вѣр
ный Коло сострадательно лизалъ его повис
шую руку. Сей-то моментъ живописецъ изо
бразилъ на картинѣ.

«Чуткій песъ залаялъ, и скоро послышался 
конскій топотъ . Она вскочила, и приложивъ 
лѣвую руку къ груди, схватила правою кин
жалъ, твердо рѣшась до послѣдней крайно
сти защищать себя и жизнь молодаго незна
комца. Уже на устахъ ея шевелились слова: 
хватай, Коло! какъ всадникъ съ восклицані
емъ: «Пресвятая Богородица! Ч то  съ вами 
случилось, добрый господинъ мой?» соскочилъ 
съ лошади и бросился къ лишенному па
мяти.

«То былъ Марко, старый слуга раненаго, 
который за дѣлами его оставался въ ближай
шемъ городкѣ, и т у т ъ  нашелъ его. Ч т о  по

думалъ онъ видя его плавающаго въ крови 
своей, и дѣвицу вооруженную кинжаломъ? 
Не она ли его убійца?—Взглядъ въ открытое, 
Ангельское лице фаустины , и ея радостное 
восклицаніе: «Слава тебѣ, Господи! теперь 
онъ спасенъ!»—Увѣрили его въ противномъ.— 
Поскорѣе, сударыня! сказалъ онъ ей: кто  бы 
вы ни были, помогите мнѣ посадить бѣднаго 
господина моего на лошадь !

«фаустина совѣтовала посадить Кавалера 
на лошака, который привыкъ ходить тихимъ 
и покойнымъ шагомъ. Она сбросила карзины, 
поправила сѣдло и сильною рукою помогла слу
жителю; потомъ взяла лошака за поводъ, лас
ково погладила его по шеѣ, увѣщевая его сту 
пать какъ можно осторожнѣе. Марко шелъ 
по другую сторону, обѣими руками поддер
живая раненаго.

«Часто фаустина пріостанавливала мула и 
освѣдомлялась о состояніи незнакомца: глаза 
его всё еще были закрыты, правая рука всё 
еще крѣпко держалась за рукоять шпаги, какъ 
будто и въ смерти онъ не хотѣлъ разстать
ся съ побѣдоноснымъ оружіемъ.

«Тихохонько спустились они въ долину, и не 
прежде, какъ совсѣмъ уже смерилось, прибы
ли въ Корнегліану.—фаустина, передавъ ра
ненаго отцу , какъ легкая серна, побѣжала 
въ Лоди за лекаремъ.

« Маркизъ феррара былъ главою сильной 
партіи въ Венеціи. Его знатная Фамилія вели
чалась въ золотой книгть, и безпредѣльное 
честолюбіе было наслѣдственнымъ достояні
емъ оной. Ему онъ жертвовалъ всѣмъ, и на
сильственно ограждалъ ухо отъ  всякаго нѣж
наго человѣческаго чувства. Два сына, М ан
фредъ и Альфонсъ, были наслѣдниками его бле
стящаго древняго рода. Желая еще крѣпче 
утвердить его, онъ заключилъ союзъ съ од
ною изъ первыхъ Фамилій Кремонскихъ. Во 
исполненіе одной статьи  сего союза, меньшой 
сынъ его Альфонсъ долженствовалъ въ Кре
монѣ сочетаться бракомъ съ прелестною 
Камиллою, дочерью Графа Риковерды; стар
шій же сынъ Манфредъ остаться подпорою 
отца въ Венеціи.

«Оба братья не.имѣли между собою ни тѣ - 
лѣснаго, ни душевнаго сходства. Между тѣмъ,
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въ Персіи и населены сѣрыми, бѣлыми и ко
ричневыми дервишами.

56.
Паписты Франгесшанскіе (Европейскіе) на

зываютъ нашего Пророка воромъ, плутомъ. 
Они ѣдятъ скверную грязь и надѣваютъ на 
лица Улемовъ собачьи кожи. Они проповѣды- 
ваютъ ложное ученіе, совращаютъ правовѣр
ныхъ Мусульманъ съ прямаго пути къ небу.

57.
Шахъ не сумасшедшій; онъ вѣдаетъ, что  

невѣрные—соръ, щепа, которыми черти раз
водятъ въ аду огонь.

( Опотапіе въ слтъЬ. листки,.)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Д Ѣ В А  Г О Р О Д А  Л О Д И .

( Продолженіе )

«Что было дѣлать? До Корнегдіаны оста
валось еще тр и  Италіанскія мили или пол
тора часа ходьбы, до Боргетгпо было гораздо 
ближе; но какъ довезти ей туда умирающаго? 
какъ посадить его на лошака?—Томимая без
покойствомъ, она простирала руки къ небу, 
тщ етно искала помощи, и снова опустилась 
на колѣна передъ Кавалеромъ, чтобы узнать, 
дышетълй онъ еще, между тѣмъ, какъ вѣр
ный Коло сострадательно лизалъ его повис
шую руку. Сей-то моментъ живописецъ изо
бразилъ на картинѣ.

«Чуткій песъ залаялъ, и скоро послышался 
конскій топотъ . Она вскочила, и приложивъ 
лѣвую руку къ груди, схватила правою кин
жалъ, твердо рѣшась до послѣдней крайно
сти защищать себя и жизнь молодаго незна
комца. Уже на устахъ ея шевелились слова: 
хватай, Коло! какъ всадникъ съ восклицані
емъ: «Пресвятая Богородица! Ч то  съ вами 
случилось, добрый господинъ мой?» соскочилъ 
съ лошади и бросился къ лишенному па
мяти.

«То былъ Марко, старый слуга раненаго, 
который за дѣлами его оставался въ ближай
шемъ городкѣ, и т у т ъ  нашелъ его. Ч т о  по

думалъ онъ видя его плавающаго въ крови 
своей, и дѣвицу вооруженную кинжаломъ? 
Не она ли его убійца?—Взглядъ въ открытое, 
Ангельское лице фаустины , и ея радостное 
восклицаніе: «Слава тебѣ, Господи! теперь 
онъ спасенъ!»—Увѣрили его въ противномъ.— 
Поскорѣе, сударыня! сказалъ онъ ей: кто  бы 
вы ни были, помогите мнѣ посадить бѣднаго 
господина моего на лошадь !

«фаустина совѣтовала посадить Кавалера 
на лошака, который привыкъ ходить тихимъ 
и покойнымъ шагомъ. Она сбросила карзины, 
поправила сѣдло и сильною рукою помогла слу
жителю; потомъ взяла лошака за поводъ, лас
ково погладила его по шеѣ, увѣщевая его сту 
пать какъ можно осторожнѣе. Марко шелъ 
по другую сторону, обѣими руками поддер
живая раненаго.

«Часто фаустина пріостанавливала мула и 
освѣдомлялась о состояніи незнакомца: глаза 
его всё еще были закрыты, правая рука всё 
еще крѣпко держалась за рукоять шпаги, какъ 
будто и въ смерти онъ не хотѣлъ разстать
ся съ побѣдоноснымъ оружіемъ.

«Тихохонько спустились они въ долину, и не 
прежде, какъ совсѣмъ уже смерилось, прибы
ли въ Корнегліану.—фаустина, передавъ ра
ненаго отцу , какъ легкая серна, побѣжала 
въ Лоди за лекаремъ.

« Маркизъ феррара былъ главою сильной 
партіи въ Венеціи. Его знатная Фамилія вели
чалась въ золотой книгть, и безпредѣльное 
честолюбіе было наслѣдственнымъ достояні
емъ оной. Ему онъ жертвовалъ всѣмъ, и на
сильственно ограждалъ ухо отъ  всякаго нѣж
наго человѣческаго чувства. Два сына, М ан
фредъ и Альфонсъ, были наслѣдниками его бле
стящаго древняго рода. Желая еще крѣпче 
утвердить его, онъ заключилъ союзъ съ од
ною изъ первыхъ Фамилій Кремонскихъ. Во 
исполненіе одной статьи  сего союза, меньшой 
сынъ его Альфонсъ долженствовалъ въ Кре
монѣ сочетаться бракомъ съ прелестною 
Камиллою, дочерью Графа Риковерды; стар
шій же сынъ Манфредъ остаться подпорою 
отца въ Венеціи.

«Оба братья не.имѣли между собою ни тѣ - 
лѣснаго, ни душевнаго сходства. Между тѣмъ,
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какъ Альфонсъ своими большими голубыми 
глазами смотрѣлъ на всѣхъ откры то  и при
вѣтливо , Манфредъ коварно и робко поту
плялъ въ землю свои маленькіе, черные, какъ 
уголь, глаза. Альфонсъ былъ ростомъ высокъ 
встроенъ*, мужественная, величественная по
ступь его выказывала въ немъ истиннаго ры
царя. Манфредъ ходилъ и какъ бы крадучись, 
согнувшись, какъ будто боялся разбудить 
сторожно дремлющую совѣсть. Если Альфонса 
можно было уподобить орлу, смѣлымъ поле
томъ парящему къ солнцу, т о  Манфредъ 
походилъ на рысь, которая въ тёмной пеще-

5Ѣ подстерегаетъ безпечную невинность.
'отъ  былъ чуждъ малѣйшаго притворства, 

сей дышалъ кознями и происками.
« Альфонсъ еще не любилъ, Манфредъ былъ 

подлый сластолюбецъ, ханжа съ чернымъ, 
холоднымъ сердцемъ. Онъ домогался руки од
ной изъ знаменитѣйшихъ красавицъ Венеціи, 
но былъ отвергнутъ съ презрѣніемъ. Съ тѣхъ  
поръ онъ ненавидѣлъ весь женскій полъ.— 
Стыдъ отказа хотѣлъ онъ заглушить местью 
и гибелью * однимъ словомъ, онъ былъ совер
шенный злодѣй. —

«Между дворянами Венеціанскими, присоеди
нившимися къ партіи Маркиза феррары, на
ходились кавалеръ Контадо и нѣкто Вилано. 
Первый изъ нихъ былъ прямой, честный чело
вѣкъ и храбрый воинъ, другой малодушный, 
лукавый прошлецъ.—Контадо сопутствовалъ 
молодому Маркизу во всѣхъ походахъ, и Аль
фонсъ называлъ его своимъ другомъ* Вила
но былъ тварь Манфреда и товарищъ рас
путствъ  его.

« Альфонсъ нѣсколько времени жилъ въ Кре
монѣ* но прелести прекрасной Камиллы  не 
воспламенили его сердца. Онъ х о тя  и показы
валъ, къ ней большое вниманіе, потому ч то  
честолюбивый отецъ его желалъ т о г о , но 
только для вида. Любовь почиталъ онъ за 
безразсудную, недостойную человѣка сла
бость. Часъ его еще не ударилъ.

«Графъ Риковерда перенесъ свой Дворъ въ 
Миланъ * онъ пригласилъ туда и Альфонса. 
Маркизъ согласился, и нѣсколько дней спустя, 
дѣйствительно его гауда отправилъ. Неохот
но ѣздилъ онъ по большимъ дорогамъ* т р о 
пинки, ведущія дремучими лѣсами или дикими |

горами, были для него гораздо привлекапіель. 
нѣе. Посему-то онъ и выбралъ дорогу, веду, 
щую черезъ Пиццигегато и лѣсъ Вилла-Нов. 
скіи прямо къ Сен-Анжело. Въ Акванерѣ онъ 
спохватился, ч то  забылъ свою карліанную 
книжку, и отправилъ за нею своего служите
ля назадъ въ Кремону, съ приказаніемъ, дог
нать его по этой  же дорогѣ.

«Въ проѣздъ его черезъ деревеньку Прабіо, 
жители предостерегали его о тъ  разбойни
ковъ.— «Тѣмъ лучше,» отвѣчалъ онъ смѣясь: 
«я, можетъ быть, доставлю этимъ бездѣль
никамъ честную смерть, за что  они будутъ 
мнѣ благодарны.»—Съ сими словами онъ весе
ло поскакалъ въ лѣсъ. Изъ предосторожности 
однакожъ зарядилъ рыцарь свои пистолеты.

«Въ самой чащѣ лѣса, тамъ, гдѣ дорога въ 
Прабіо и въ Лоди расходится врознь, онъ 
вдругъ увидѣлъ себя окруженнымъ четырьмя 
разбойниками: двое изъ нихъ были на коняхъ. 
Онъ хотѣлъ выстрѣлить изъ пистолета* пи
столетъ  осѣкся, и онъ бросилъ его въ лице 
ближайшему бандиту. Т у тъ  лошадь его, пора
женная пулею, упала подъ нимъ, другая пуля 
ударила его въ грудь. У него оставалось еще 
столько силъ, чтобы владѣть мечемъ, и лов
кіе удары его отдалили о тъ  него злодѣевъ. 
Но сильное кровотеченіе ослабляло его болѣе 
и болѣе. Глаза его отуманились, онъ упалъ 
безъ чувствъ на землю. Ч т о  далѣе съ нимъ 
происходило, онъ не помнитъ* только смутно 
представляется ему, будто прелестное суще
ство, подобное Феѣ, съ кинжаломъ въ рукѣ, 
прилетѣла къ нему на помощь, но потускнев- 
шіе глаза его не могли ничего разобрать.

« Очнувшись, онъ увидѣлъ себя въ убогой 
комнатѣ* въ. нОгахъ его стоялъ плачущій слу
га. Онъ хочегиЩ^йриподняться, но не можешь 
владѣть ни руками, пи ногами.—«Каково вамъ?» 
нѣжно спросилъ его сладостный голосокъ надъ 
его изголовьемъ. Онъ поднялъ глаза — и уви
дѣлъ надъ собою того  же самаго Ангела, ко
тораго мечталъ видѣть во снѣ, когда ударн 
убійцъ повергли его на землю.

« фаустина въ т о т ъ  вечеръ скоро возвра
тилась изъ Лоди съ лекаремъ: къ несчастно 
онъ не имѣлъ столько искусгава и познаніи, 
чтобы помочь опасно раненому. Со страхом»
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фаустина ожидала его приговора, и вскрик
нула громко, когда лекарь объявилъ его раны 
неизлечимыми; смертная блѣдность и яркій 
румянецъ поперемѣнно покрывали лице ея. Не 
отвѣчавъ невѣждѣ ни слова, она побѣжала въ 
конюшню, тихонько вывела лошадь стараго 
Марка , и во весь опоръ поскакала въ Ми
ланъ.—Ни темнота ночи, ни проливной дождь 
не могли удержать её о тъ  сего предпрія
тія. Въ полночь она пріѣхала въ Миланъ ; 
съ трудомъ отыскала въ семъ обширномъ 
городѣ самаго искуснаго хирурга*, и умоляла 
его о помощи. Врачъ долженъ былъ почесть 
её за сумасшедшую: ибо она не могла ска
зать ни званія, ни имени раненаго; но лишь 
только объявила ему свое имя, онъ весело 
вскричалъ: «такъ т ы  дѣвушка города Лоди? 
Я ѣду съ тобою, куда хочешь!»—Онъ хотѣлъ 
посадить её къ себѣ въ карету.—Я  поѣду вер
хомъ, сказала она холодно и важно: ѳта предо
сторожность нужна, ибо въ темнотѣ ку
черъ можетъ сбиться съ дороги. — Еще до 
свѣта они пріѣхали въ Корнегліану. При вхо
дѣ ея въ домъ, отецъ безмолвно пожалъ ей 
руку; онъ не разъ уже былъ свидѣтелемъ ея 
удивительной рѣшимости, когда человѣческая 
жизнь находилась въ опасности.

«И т у т ъ  надобно было подать скорую по
мощь; нѣсколько часовъ еще, и она бь:ла бы 
безполезна.

«Въ теченіи первыхъ дней фаустина под
ходила къ постелѣ юнаго Рыцаря тогда толь
ко , когда онъ спалъ: ибо врачъ строжайше 
запретилъ ему всякое душевное волненіе, ко
торое при свиданіи съ фаустиною было бы 
неизбѣжно. Еще она не говорила съ нимъ ни 
слова. Она почитала себя орудіемъ, которое 
Всевышнему угодно было употребить для 
спасенія благороднѣйшаго сына Италіи изъ 
рукъ презрѣнныхъ убійцъ, и благодарила за 
то  Провидѣніе. Сколь тѣсно участь рыцаря 
соединится съ ея участью , объ этомъ она 
и во снѣ не мечтала.—Старый Марко не могъ 
истощиться въ похвалахъ душевной добротѣ, 
благородству, храбрости и рыцарской до
блести своего господина, и каждое слово его 
глубоко заронялось въ сердце дѣвушки.

«В ъ десятый день дозволили раненому ви
дѣть  и благодарить свою Избавительницу.

« Альфонсъ взросъ между прелестными жен
щинами ; м ать  его была одна изъ первыхъ 
красавицъ Гесперіи; онъ ч асто  составлялъ 
себѣ идеалъ женской красоты , но ту ш ъ  очаро
вательная дѣйствительность превзошла всѣ 
прихоти  пламеннѣйшаго воображенія. Онъ 
схватилъ обѣ руки фаустины и долго раз
сматривалъ её съ безмолвнымъ изумленіемъ.—

— ((Такъ в о т ъ  дѣвица изъ Лоди, т а  пре
лестная , удивительная дѣвица, о которой  
всѣ языки И тал іи  говорятъ  съ восторгомъ, 
к о то р ая  до Олимпа восхищ аетъ ея поэтовъ? 
И  э т а  дѣвица моя избавительница? Я , счастли
вецъ, избранъ Небомъ получить изъ рукъ  ея 
вторичную  жизнь?»—

—  Господинъ ры царь!— сказала фаустина 
съ нѣкоторымъ негодованіемъ, краснѣя, и о т 
дернула р у к у : не гнѣвите Небо тѣ м ъ , ч т о  
говорите льстивые слова смиренной рабѣ 
Божіей. Я  бѣдная, въ п р о ст о тѣ  воспитанная 
дѣвица, и не зн аю , ч т о  вамъ отвѣчать. Я  
имѣла о васъ лучшее мнѣніе, примолвила она 
ти х о .—

— «Не сердись на меня, мой Ангелъ! восклик
нулъ Ры царь умоляющимъ голосомъ: и дай 
мнѣ о п ять  свою руку  въ залогъ, ч т о  т ы  со 
мною помирилась.»—Она подала ему руку  , п 
Марко, по знаку господина, принесъ сту л ъ .—  
«Садись подлѣ меня, душа м оя, сказалъ Р ы 
царь, и разскажи мнѣ чтонпбудь про себя и 
про тво е  ж итьё-бы тьё.»  —

— Вы услыш ите весьма незанимательное,— 
отвѣчала она, смѣясь.— Я  называюсь фаусти
на , я  дѣвица, в о т ъ  всё, ч т о  умѣю сказать 
про себя. Лучше вы, господинъ ры царь, раз
скаж ите мнѣ про себя, про ваши рыцарскіе 
подвиги, если только здоровье вамъ тО  позво
ляетъ . И бо, ч т о  вы храбрый воинъ, которы й 
ум ѣетъ владѣть мечемъ, э т о  я  очень хорошо 
видѣла въ т о т ъ  вечеръ, когда разбойники хо
тѣ ли  васъ у м е р т в и т ь , и за т о  я  полюбила 
васъ всѣмъ сердцемъ. Для какого нибудь изъ 
т ѣ х ъ  щегольски разодѣты хъ, духами опрыс
канныхъ Франтовъ, которы е вѣрно толпами 
ры скаю тъ  по улицамъ Милана и Венеціи, къ 
которы м ъ лучше п р и стаю тъ  страусовы я
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перья на б е р е т ѣ , нежели тяж елы й мечь на 
бедрѣ, я  право среди ночи не поскакала бы 
въ М иланъ, въ этом ъ  вы мож ете мнѣ повѣ
р и т ь .—

— ((Какая т ы  умница, моя милая!—возразилъ 
Альфонсъ, улыбаясь, и пожалъ ей руку : дай 
Богъ, ч то б ы  я  въ состояніи  былъ достойно 
наградить т е б я  за тв о е  похвальное дѣло.»—

—  Не ужели, господинъ рыцарь,—отвѣчала 
она съ досадою и вставши: должно награж дать 
за опасность, которой  я  подвергалась?—П роиз
неся сін слова, она вышла изъ комнаты.

— «Оплошали вы;» замѣтилъ Марко: «вамъ 
не слѣдовало говорить таким ъ тоном ъ  съ при
чудницею. И  я  заговорилъ-было съ нею о 
благодарности, о наградѣ ; но она , назвавъ 
меня стары м ъ дуракомъ, ушла. З н аете  ли, на 
чьей постелѣ вы лежите?—На ея постелѣ.»—  
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Маркиза, вскорѣ дошла до Графа Рыковерды. 
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его домѣ.— ((Мнѣ здѣсь очень хорошо, о т в ѣ т 
ствовалъ Альфонсъ: какъ же скоро выздоров
лю, немедленно засвидѣтельствую Графу мое 
почтеніе.»— Такъ проходила одна недѣля за 
другою.

«Два т а к іе  сердца, какъ Альфонса и фаус- 
7пины, не могли долго о ставаться  одно дру
гому чужды. Непримѣтно вкралась въ нихъ 
любовь. Слишкомъ поздно откры ли они при
с у т с т в іе  сего сладостнаго, упоительнаго яда, 
слишкомъ, поздно для ихъ обоюднаго спокой
ствія. Одинъ только о тец ъ  фаустЫны не 
замѣчалъ ихъ взаимной с т р а с т и . О н ъ , какъ 
бѣдный поселянинъ, видѣлъ въ Алъфонстъ то л ь 

ко потомка одной изъ благороднѣйшихъ Фа
милій Венеціи, а въ расположеніи дочери къ 
молодому рыцарю полагалъ видѣть только от
блескъ ея радости, ч то  она спасла ему жизнь. 
Къ добродѣтели своей дочери питалъ онъ 
слѣпую довѣренность; честный, прямодуш- 
ный и набожный, онъ почиталъ всё сіе проис
шествіе за особенную благодать, ниспослан
ную ему Небомъ. Ибо, съ того времени, какъ 
юный рыцарь жплъ въ его домѣ, хозяйство 
его видимо поправилось. Старый Марко въ 
излишествѣ доставляя всё нужное, лучшіе 
припасы привозилъ изъ Лоди, дабы какъ мо
жно роскошнѣе сдѣлать столъ; а чего не 
было въ Лоди, т о  закупалъ въ Миланѣ.—Тор- 
говля его полевыми и садовыми плодами пре
кратилась; фауспгина не возила ихъ на лоша
кѣ въ Боргепппо; да и могла ли она хотя на 
минуту покинуть дорогаго гостя до совер
шеннаго его выздоровленія!

«Около сего времени одинъ знаменитый живо
писецъ,' проѣзжая чрезъ Лоди, остановился 
у  дома отца фаустины , и просилъ позволе
нія списать портретъ, съ дѣвпцы, о кото
рой вся верхняя И талія говори съ востор
гомъ. Ничто не могло быть пріятнѣе для 
молодаго Маркиза. Онъ самъ начертилъ эс
кизъ для картины ,. изображавшей его спасе
ніе, и мертвый холстъ ожилъ подъ творче
скою кистью художника. — Дѣвственно крас
нѣя , фаустина отворачивалась отъ  карти
ны : «Л не такъ  хороша собою,» говорила 
она шепотомъ и прижималась къ любимцу 
своего сердца, когда онъ, упоенный любовью, 
сравнивалъ неподражаемый оригиналъ съ ко
піею: «вы мнѣ польстили.»—Извините, Синьо
ра!—отвѣчалъ живописецъ: я  только слѣдилъ 
прелестную стезю, начертанную мнѣ самою 
природою.— «Ты правъ, живописецъ!» вскри
чалъ Альфонсъ съ восторгомъ: «брось свою 
кисть! разбей политру! въ другой разъ не 
случится тебѣ писать съ такого ориги
нала!»—

«Альфонсъ подарилъ сію картину отцу фа" 
устины , но тайно заказалъ въ маленькомъ 
размѣрѣ копію съ Ангельской головки.

— « Смѣю ли оставить у  себя ? » спросилъ 
восхшцеяный Альфонсъ фаустину въ одинъ
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прекрасный вечеръ, показывая ей п о р тр е тъ . 
Дѣвица припала къ его сердцу.— «Я вся тв о я , 
мой милый, мой единственный Альфонсъ!» 
шептала она сладостнымъ голосомъ: «ахъ, за* 
чѣмъ не могу вдохнуть- въ карти н у  душу 
моей любви, дабы она вѣчно казалась теб ѣ  
новою!»— К т о  богатѣе меня! воскликнулъ 
юноша въ упоеніи с т р а с т и , и обнялъ пре
лестную: самъ Дожъ Венеціи въ сравненіи со 
мною бѣденъ. Вѣрное изображеніе держу въ 
рукѣ*, небесный оригиналъ покоится на моемъ 
сердцѣ ? онъ м ой, мой на вѣки ! Хочешь ли 
быть моею, фаустина? примолвилъ онъ съ 
пылающимъ взоромъ.— «Твоя, тв о я  до гроба!» 
отвѣчала оробѣвшая дѣвица дрожащимъ голо
сомъ.

f  Продолженіе ѳ% слтьд. листки,.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
В О С Т О Р Г Ъ  Д У Ш И  М О Е Й .

Волшебница! я внѣ себя!
Я изумленъ! я очарованъ!

Моцартъ и Веберъ и Бетговенъ,
Вдохнули пламень свой въ т еб я !—*

Въ порывѣ творческаго духа,
Какъ умиленный Херувимъ,

Для моего земнаго слуха
Журчишь ты  чѣмъ-то неземнымъ;

Я узнаю—благоговѣя,
Въ тебѣ —соперницу Орфея!

Потокомъ сладкимъ потекли 
Октавы Гайдепа и Герца—

И отъ вещественной земли
Въ міръ идеальный увлекли 

Всѣ чувства пламеішаго сердца . .  - 
Въ моей страдальческой !груди 

Давно - минувшее проснулось,
И что сокры то—впереди ., •.

Въ туманномъ свиткѣ развернулось;
Остановися . . . .  пощади. . .  

Невозвратимыя потери
Стѣснили духъ—я слезы лью . . .

Но Небо —отверзаетъ двери . . .
Надежда вѣетъ въ грудь мою;

Журчи, таинственная Пери!

Я предаюсь забытію;—
Съ твоею  чудною музыкой 

Сливается музыка сферъ,
И хоръ поющій предъ Владыкой 

Къ тебѣ —объятія простеръ . . .
Взгляни—но переливы т и ш е . . .

Божественный концертъ утихъ—
О Ангелъ, вдохновенный свыше!

Дай умереть у ногъ твоихъ;
Пусть очарованныя чувства,

Какъ изъ кадила—ароматъ 
Съ твоими звуками летятъ

Въ предѣлы дивнаго искуства!
О, тамъ—въ обители святой,

Гдѣ гимнъ Еговѣ раздается,
Пускай душа моя сольется

Съ твоей восторженной душой.
В. Д.

М Щ Е Н І Е .
( Изъ стихотвореній Римл лики Фаустшіы.)

Пиши, взывалъ мой гнѣвъ, и зависть обличая, 
Открой гонителей твоихъ позорный ковъ.

Какъ бранный конь, трубы послышавъ громкій зовъ, 
Копытомъ въ землю бьетъ, броздами потрясая,

Такъ возмутился я; но мысль иная вдругъ
Дала оружье мнѣ утиш ить гнѣвный духъ.

Нѣтъ, я не назову, не воскрешу изъ праха
Ничтожныхъ сихъ именъ и недостойныхъ дѣлъ;

Пусть время отомститъ; я буду ждать безъ страха, 
Чтобъ, рано-ль, поздо-ль, имъ смягчился мой

удѣлъ.
К то благороденъ, т о т ъ  однимъ доволенъ мщеньемъ 

Обидѣ воздавать молчаньемъ и презрѣньемъ.
Пер. II. Покровскій.

Д В Ѣ  П Ѣ С Н И .
Прелестна пѣснь полуденной страны! 

Она огнемъ живительнымъ согрѣта,
Какъ яркій день безоблачнаго лѣта; 

Опа сладка, какъ томный свѣтъ луны, 
Трепещущій на зеркалѣ Лагуны;

Всё въ ней къ любви и нѣгѣ насъ манитъ: 
Но не звучатъ отзывно сердца струны 

И мысль моя въ груди безмолвной спитъ. 
Другая пѣснь! т о  пѣснь роднаго края,
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честію? Ш ахъ умретъ сего дня, а сыновья 
его разнесутъ прахъ ея по всѣмъ концамъ 
Свѣта—п опять не будетъ Персіи.

•74.
О какомъ общемъ благѣ можно помышлять 

въ государствѣ, гдѣ большая часть жителей 
съ нетерпѣніемъ выжидаетъ новаго покори
теля, надѣясь, что  при немъ будетъ лучше, 
потому, ч то  хуже ужь быть не можетъ.

15.
У насъ множество бѣдныхъ; но никто, ни

когда не умеръ съ голоду: Аллахъ-Тааля со
здалъ ихъ Персіанами и надѣлилъ шакимъ 
умомъ, ч то  только любуйся да берегись ! 
Они, бѣдняжки, суетятся , плутую тъ и до
бываютъ себѣ пропитаніе.

С Извлегеко.)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Д Ѣ В А  Г О Р О Д А  Л О Д И .

(  Продолженіе.)
« Альфонсъ, сколь ни былъ молодъ, ненави

дѣлъ всё мёчтательное , всё сумазбрбдно-ро- 
.маническое. — « Она или никто! » Э то напи
сано было въ душѣ его. пламенными буквами, 
и съ той минуты онъ съ неутомимымъ рве
ніемъ-трудился надъ исполненіемъ своего един
ственнаго желанія , надъ достиженіемъ луч
шей цѣли своей жіізнц. Онъ предвидѣлъ, какія 
исполинскія препятствія противопоставитъ 
ему безпредѣльное честолюбіе отца, гордость 
древняго рода, коварная злоба брата; но чув
ствовалъ также себя человѣкомъ , вооружен
нымъ желѣзною волею • и рыцарскою силою , 
чтобы за идола своей любви неустрашимо 
отважитьбя даже на невозможное, противо
поставить упорству упорство, силѣ силу.— 
«Пусть они придутъ, бездушные противники 
моей любви;» воскликнулъ онъ съ сверкаю
щимъ взоромъ: « я  готовъ ! » —

«Онъ хотѣлъ говорить съ отцемъ фаусти- 
иьг, но она ему отсовѣтывала. — Не гово
ри ему ничего про нашу любовь: онъ добръ , 
очень добръ ; но онъ- насъ не пойметъ. —■

«Тѣмъ лучше! »—отвѣчать Альфонсъ: «и такъ, 
мы избавимъ его отъ  лишняго безпокойства.»-—

Любовники занялись начертаніемъ плана 
для ихъ будущности. День Алъфонсова о тъ 
ѣзда былъ назначенъ.

<( За два дня передъ тѣмъ нѣсколько бога
тыхъ дорожныхъ экипажей въѣхали въ Кор- 
негліану, и остановились у  маленькаго, вет
хаго домика.— ((Тутъ-то, въ этой-т о  черной 
лачугѣ живетъ мой братъ, рыцарь Альфонсъ 
де феррара/'»—спросилъ насмѣшливо Маркизъ 
Манфредъ. — Слухъ , что  Альфонсъ х о тя  и 
спасся отъ  кинжаловъ убійцъ, но том ится 
въ оковахъ очаровательной дѣвицы изъ Лоди, 
скоро дошелъ и въ Венецію. Собственно для 
знатной Фамиліи сей любовный плѣнъ не могъ 
сдѣлаться опаснымъ: такой недостойной мы
сли никто не давалъ мѣста; но Альфонсъ, какъ 
увѣряли сплетники, былъ сшстливъ; поводъ, 
достаточный для его брата Манфреда, чтсг- 
бы разрушить сіе счастіе, и прежде, нежели 
любовники подумали объ опасности, она уже, 
какъ смертоносная сѣкира, тяготѣла надъ 
нхъ головами. О тъ  ядовитаго дыханія Ман
фреда блекли розы и подъ его ногами гибло 
всё живущее.

— «Напрасно т ы  пустился въ такой даль
ній путь,» сказалъ Альфонсъ вошедшему бра
т у :  «черезъ два дни я самъ ѣду въ Миланъ, 
а оттуда въ Венецію, или куда пайенька при
кажетъ.»— Манфредъ требовалъ, чтобы онъ 
немедленно поѣхалъ, но Альфонсъ отвѣчалъ 
холодно и твердо: «Нельзя!—я обѣщалъ зав
т р а  дать пиръ жителямъ Корнегліаны и Ло
ди, и долженъ сдержать слово; при томъ же 
завтра день моего Ангела. Т ы , какъ добрый 
Христіанинъ, вѣрно позволишь мнѣ помолить
ся Богу и поблагодаришь Его за мое чудес
ное спасеніе.» — Глаза Маркиза засверкали.— 
Очень хорошо!—возразилъ онъ: нельзя ли и 
мнѣ быть участникомъ вашихъ увеселеній; 
надѣюсь при этомъ случаѣ познакомиться съ 
славною Лодійскою красавицею.— «Конечно! 
сказалъ Альфонсъ: «она будетъ царицею праз
дника !» — А т ы  будешь царемъ ! — Замѣтилъ 
Манфредъ насмѣшливо, и распрощался съ бра
томъ, уѣхавъ въ Миланъ. Альфонсъ пробор
моталъ ч то -то  сквозь зубы вслѣдъ за уходя-
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кажетъ.»— Манфредъ требовалъ, чтобы онъ 
немедленно поѣхалъ, но Альфонсъ отвѣчалъ 
холодно и твердо: «Нельзя!—я обѣщалъ зав
т р а  дать пиръ жителямъ Корнегліаны и Ло
ди, и долженъ сдержать слово; при томъ же 
завтра день моего Ангела. Т ы , какъ добрый 
Христіанинъ, вѣрно позволишь мнѣ помолить
ся Богу и поблагодаришь Его за мое чудес
ное спасеніе.» — Глаза Маркиза засверкали.— 
Очень хорошо!—возразилъ онъ: нельзя ли и 
мнѣ быть участникомъ вашихъ увеселеній; 
надѣюсь при этомъ случаѣ познакомиться съ 
славною Лодійскою красавицею.— «Конечно! 
сказалъ Альфонсъ: «она будетъ царицею праз
дника !» — А т ы  будешь царемъ ! — Замѣтилъ 
Манфредъ насмѣшливо, и распрощался съ бра
томъ, уѣхавъ въ Миланъ. Альфонсъ пробор
моталъ ч то -то  сквозь зубы вслѣдъ за уходя-
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пугать. Онъ былъ разстроенъ, и даже сердеч
ныя ласки фаустины  не могли развеселишь 
его.»

До сихъ поръ разсказывалъ Жибелло. Въ 
дополненіе къ своей повѣсти принесъ онъ 
обѣщанныя бумаги, которыя хранились у  не
го въ большомъ портфелѣ съ богатыми, с т а 
ринными украшеніями. Онѣ заключали въ се
бѣ отрывки, писанныя отчасти фаустипою, 
отч асти  рыцаремъ Конта до. По причинѣ 
ихъ ветхости и устарѣвшаго слога, я въ 
иныхъ мѣстахъ съ трудомъ добирался до 
смысла. Нѣсколько писемъ Графа Риковерды 
къ Маркизу лучше сохранились.— Жибелло и 
дочь его пошли спать, когда минула полночь; 
но меня застало .утро  еще пишущимъ предъ 
картиною, висящею надъ каминомъ.

Разумѣется, ч то  я  отложилъ свой отъѣздъ; 
мнѣ не за чѣмъ было торопиться въ Піачен- 
цу, и я  ни за ч то  въ свѣтѣ не оставилъ бы 
Лоди, не узнавъ конца сей исторіи. Обѣ ф а • 
устины  до крайности возбудили мое любопыт
ство.

Живая фаустина весь день ходила съ за
плаканными глазами, но не хотѣла отвѣчать 
ни слова на мои распросы.

Послѣ ужина., котораго  въ сей День ожи
далъ я  еще съ большимъ нетерпѣніемъ, возоб
новилась вчерашняя сцена, фаустина прине
сла свѣчи и, молча, заняла свое м ѣсто въ глу
бинѣ комнаты , а старикъ о п я ть  принялся за 
свою повѣсть.

— Я  рылся во всѣхъ шкафахъ и сундукахъ, 
сказалъ онъ опустившись въ о б т я н у т ы я  
ю<х>тью кресла ? отыскалъ еще нѣсколько бу
магъ, ко то р ы я  заключаютъ въ себѣ продол
женіе моей повѣсти. В о т ъ  онѣ; ч и т а й т е  са
ми. Ч т о  мы принадлежимъ къ Фамиліи фаусти- 
ны, вы, сударь, вѣроятно уже замѣтили.—

«Такъ ваша фаустина вторая Лодійская кра
савица?» спросилъ я  нѣсколько опрометчиво.

— Боже мой !—вскрикнула позади меня фау
стина, и закрыла лице передникомъ.

«Поди, ложись спать, фаустина ! » сказалъ 
.Жибелло съ кротостью : «не обращайте вни
манія на э т у  проказницу;» примолвилъ онъ:

« мы теперь останемся одни.»— (фаустина вы
шла; эта  сцена на нѣсколько времени меня со
вершенно разстроила.

«Синьоръ Манфредъ дѣйствительно пріѣ
халъ на праздникъ въ Лоди. Онъ увидѣлъ фа- 
устиыу, и былъ восхищенъ ея красотою. 
Кровь бурно взволновалась въ жилахъ сласто
любца : онъ алчнымъ взоромъ пожиралъ ея 
изящныя Формы, ея чудныя прелести, фаустп- 
на въ самомъ дѣлѣ въ э т о т ъ  день была уди
вительно хороша собою. Альфонсъ, руково
димый благороднымъ уваженіемъ, доселѣ не 
предлагалъ ей ни малѣйшаго цѣннаго подарка; 
теперь тщеславіе, видѣть возлюбленную во 
всемъ блескѣ красоты, одержало верьхъ надъ 
всѣми сомнѣніями. Онъ тайно заказалъ въ 
Миланѣ для фаустипы нарядъ точно такой, 
какоіг носятъ дѣвушки ея званія въ окрест
ностяхъ Лоди, но нзъ самыхъ драгоцѣннѣй- 
шихъ тканей; въ у т р о  праздника она нашла 
его подлѣ постели. Вмѣсто обыкновенной се
ребряной цѣпочки лежала т у т ъ  золотая, на 
которой висѣлъ золотой образъ ея Ангела. 
Съ безмолвною радостью развернула она бо
гаты я одежды: ибо при всѣхъ рѣдкихъ каче
ствахъ фаустина была дѣвица п знала—Аль
фонсъ увѣрялъ её въ томъ тысячекратно— 
ч то  она хороша собою. Но прилично ли бы
ло принять подарокъ о т ъ  молодаго человѣка? 
Не лучше ли было возвратить? Вотъ вопросы, 
которые долго колебали ея душу. Наконецъ, 
она пошла посовѣтоваться съ огпцемъ.

« О тецъ вывелъ её изъ недоумѣнія: онъ вра
зумилъ её, сколь огорчительно будетъ для 
благороднаго рыцаря, если она не приметъ 
дружескихъ его подарковъ, и непремѣнно тре
бовалъ, чтобы она одѣлась въ новое платье, 
не заботясь о зависти подругъ, которой она 
конечно не избѣгнетъ.

«Въ нѣсколько минутъ фаустина переодѣ
лась , въ совершенную противность методѣ 
нынѣшнихъ нашихъ модныхъ дѣвицъ, и съ по
тупленнымъ взоромъ вошла въ комнату рыца
ря. Альфонсъ съ восторгомъ заключилъ её въ 
свои объятія.—«Благодарю тебя, моя милая, 
несравненная фаустина/» воскликнулъ онъ 
съ жаромъ: «ахъ, зачѣмъ не могу я съ тріум
фомъ ввезти тебя такъ въ Венецію, и всей
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Италіи возвѣстить мое счастіе?»—Милый"ры
царь!—возразила фаустина, тихо освободясь 
изъ страстныхъ объятій могучаго воина: вы 
меня сдѣлаете тщеславною, и еслибъ я  не 
всѣмъ сердцемъ увѣрена была въ вашей люб
ви, т о  почти опасалась бы, ч то  и вы не чу
жды тщеславія. — Но въ нынѣшній день не 
хочу васъ огорчить, и потому приняла вашъ 
подарокъ. Э то тъ  день для насъ всѣхъ есть 
день радости,— ахъ! а для меня становится 
Первымъ п горьчайшнмъ днемъ страданія, — 
ибо въ послѣдній разъ солнце взойдетъ надъ 
нами обоилш влігьсттъ — кто  знаетъ , когда 
оно опять взойдетъ надъ нами обоими!—Пой- 
демте-же, продолжала она, внезапно ободрясь: 
въ Лоди насъ ждутъ. Помолимся Богу, васъ 
охранявшему, попросимъ Его, ,да защититъ 
Онъ нашу чистую любовь, яко Его царство 
и сила!—«Аминь!» сказалъ рыцарь съ смирен
нымъ упованіемъ.

«Со всею пышностью и блескомъ своего вы
сокаго сана, Синьоръ Манфредъ ждалъ при
бытія брата. Дико сверкающимъ взоромъ по
жиралъ онъ прелестную. Вмѣсто того, ч то 
бы истинная непорочная красота и торже
ственное молебствіе въ храмѣ Господнемъ 
произвели въ немъ благоговѣніе, онъ злобно на
супилъ густыя брови, и въ черной душѣ его 
глухо отозвался помыслъ: обольстить или 
погубить её!—Сей злодѣйскій обѣтъ тяжело 
налёгъ на свѣтлую жизнь фаусгпины, и ядо
витымъ дыханіемъ потушилъ свѣтъ, доселѣ 
её озарявшій,

«Богослуженіе кончилось; Альфонсъ и фау
стина національною простою пляскою о т 
крыли сельскій праздникъ ; пѣсни заключили 
торжественный день. Манфредъ устремилъ 
испытующій взоръ въ откры тое сердце Аль
фонса.—Э то не волненіе страсти! пробормо
талъ онъ про себя: это  счастливая любовь! 
примолвилъ онъ, скрежеща зубами.—-фаустина 
плясала не изящно, но съ какою-то 'невырази
мою пріятностью, и у всѣхъ присутствую
щихъ единогласно вырвалось радостное вос
клицаніе: это  прекраснѣйшая чета, надъ ко
торою когда либо закатывалось солнце.

«Манфредъ отозвалъ въ сторому Вилано, не
измѣннаго клеврета во всѣхъ подвигахъ раз
врата, и въ одной изъ праздничныхъ бесѣдокъ

они, составили планъ для погубленія фаусти
ны. Она должна была неизбѣжно погибнуть, 
'если не возобновится время чудесъ.— Вилано 
сначала дѣлалъ основательныя возраженія сво
ему достойному наставнику и повелителю. 
Онъ замѣтилъ ему, что если Альфонсъ дѣй
ствительно любитъ э т у  дѣвицу—что впро
чемъ очевидно—и намѣренъ сочетаться съ нею 
законнымъ бракомъ: т о  у  него достанетъ 
столько храбрости и твердости духа, что
бы рыцарски защитить свою возлюбленную.— 
«Объ этомъ пусть позаботится Генуа,— 
сказалъ Манфредъ холодно и мрачно. Генуэз
ская пуля должна освободить меня о тъ  не
навистнаго соперника, не т о -—Венеціанскій 
кинжалъ! »—

« Бѣдный Альфонсъ! несчастная фаусти
на! Чудо только можетъ спасти васъ: «ни
когда еще не грозилъ тщ етно Манфредъ 
феррара.

«Трогательно было прощаніе любовниковъ. 
фаустина, сія твердая и мужественная до
селѣ дѣвушка, почти изнемогала подъ бреме
немъ горести.—«Не ѣзди въ Миланъ, мой ми
лый!» умоляла она, рыдая на груди его: ни 
туда, гдѣ закатывается солнце. Оно идетъ 
съ тобою, и оставляетъ твою фаустину въ 
могильномъ мракѣ. Лишь тамъ процвѣтетъ 
наше счастіе, гдѣ свѣтозарное око Неба вос
ходитъ изъ волнъ морскихъ!»—Альфонсъ по
нялъ смыслъ фаустининой тёмной рѣчи. Она 
имѣла въ Римини дальняго родственника, ко
торый былъ хозяиномъ гальота. На немъ-то 
основала она несбыточныя мечты свои. Она 
хотѣла съ своимъ Алъфонсоліъ переплыть въ 
Сицилію, и тамъ въ тихомъ уединеніи жить 
для счастія любви: ибо предчувствовала, что  
въ Венеціи взгромоздятся препятствія, не
преодолимыя и для самаго отважнаго человѣ
ка.—Не бойся, моя милая фаустина!—-успо- 
коивалъ её Альфонсъ: и въ Италіи взойдетъ 
твое солнце! Богъ и мой рыцарскій мечь за
щ и тятъ  тебя, только т ы  останься мнѣ вѣр
ною! —

« Прежде, нежели они разстались, Альфонсъ 
въ знакъ памяти потребовалъ кинжала, ко
торымъ фаустина поранила разбойника. «— 

I «Тебѣ онъ болѣе не нуженъ,»- сказалъ онъ:
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«ибо Альфонсовой невѣстѣ неприлично ѣздить 
на рынокъ въ Боргетто.» — Съ тѣхъ поръ 
онъ всегда носилъ при себѣ эт о т ъ  кинжалъ.»

Т у тъ  конецъ письменнымъ извѣстіямъ. — 
О дальнѣйшей участи любовниковъ разсказы
валъ мнѣ старикъ, но довольно запутанно и 
недостаточно. Не прежде, какъ годъ спустя, 
мнѣ удалось пополнить промежутки рукопис
ными свѣдѣніями одного монаха, съ которымъ 
случайно познакомился я въ Венеціи.

« Альфонсъ отправился въ Миланъ, и пред
ставлялся Графу Риковердтъ и его прелест
ной дочери Калшллтъ, тщ ательно уклоняясь 
о тъ  всякаго положительнаго объясненія. По
томъ поспѣшилъ онъ въ Венецію, куда при- 
зывали его нарочно - посланные за нимъ о тъ  
отца. — Онъ назначенъ былъ начальникомъ 
эскадры, вооруженной противъ Генуп. Но 
прежде, нежели сѣлъ на Адмиральскій корабль, 
онъ начертилъ для любви своей планъ, столь 
же простой,'Какъ и истинно рыцарскій : онъ 
хотѣлъ въ войнѣ съ Генуею взойти лучезар
нымъ свѣтиломъ на небо Венеціанское, въ 
награду за свои бранные подвиги требовать 
отъ  Дожа возвышенія фаустины въ дворян
ское достоинство’, и потомъ торжественно 
ввезти свою невѣсту въ Венецію, или со сла
вою умереть за отечество. На случай прежде
временной смерти, ойъ щедро обезпечилъ бу
дущность дѣвственной вдовы прежде, нежели 
ввѣрился коварной стихіи.

«Съ другой стороны благородный, пылкій 
юноша, въ упоеніи любви твердо увѣренный 
въ блистательномъ успѣхѣ, почелъ священ
ною обязанностію позаботиться о дальнѣй
шемъ образованіи фаустины, Сія мысль глу
боко заронилась въ душу Альфонса. Сколько 
сладостно мечталъ онъ о торжествѣ своемъ, 
когда онъ—украшенный всѣми знаками и до
стоинствами увѣнчаннаго славою предводите
ля Флота — ввезетъ свою возлюбленную въ 
отечественный городъ*, когда вся Венеція по
ражена будетъ ея красотою, и фауanima— 
украшенная и преимуществами умственнаго 
развитія—очаруетъ всѣ сердца. Ея свѣтлый, 
проницательный умъ, ея живая, пылкая душа, 
въ особенности тонкое ч у в с тв о б ы д ц  ему

порукою, ч то  она въ скоромъ времени запь 
мигпъ собою всѣхъ красавицъ его родины.

«Сей планъ сообщилъ онъ своему другу, ры
царю Конта до, и немедленно приступилъ къ 
исполненію.

«На сѣверо-западной сторонѣ Комскаго озе
ра, у источниковъ живописнаго Адижа, Коп- 
тадо имѣлъ небольшое помѣстье, по имени 
Тпрано , въ которомъ жили мать его и се
стра Біонда. Туда упросилъ онъ рыцаря отвез
т и  фаустпину.— Вилла сія лежала уединенно 
въ горахъ; рѣдко заходилъ туда путешест
венникъ, х о тя  Миланъ и Бресчіа были близ
ко. Сестра Контача прекрасно играла на ги
тарѣ ; у  фаустины былъ пріятный голосъ; 
слѣдственно', по мнѣнію Альфонса, для фау. 
стины сія вилла могла быть самымъ пріят
номъ убѣжищемъ.

«Отецъ фаустинит, продавъ свое помѣстье 
близь Лоди, черезъ нѣсколько недѣль поѣхалъ 
въ Тирано. Семейство Контада приняло фа- 
устину съ отверстыми объятіями, и обходи
лось съ нею ласково и съ отличнымъ уваже
ніемъ, какъ съ невѣстою знаменитаго рыца
ря Альфонса.

«Успѣхи фаустины  въ наукахъ были уди
вительны. Никто не подумалъ бы', что она 
ma самая дѣвица Лодійская, которая еще за 
нѣсколько мѣсіщевъ на лошакѣ ѣзжала въ Бор- 
г е т т о  на рынокъ.

« Когда Вилано , посланный Манфредомъ, 
прибылъ въ Корнегліану, чтобы погубить 
фаустину: mo никого уже не засталъ въ до
микѣ ея престарѣлаго родителя. Никто не 
зналъ, куда они переселились; й такъ, злодѣй 
съ пустыми руками возвратился въ Венецію. 
Манфредъ былъ взбѣшенъ: извѣстіе, что фа- 
устина о тъ  него ускользнула, какъ громомъ 
поразило неистоваго развратника; но тѣмъ 
сильнѣе раздуло въ немъ дикое пламя сладо
страстія . Очевидно было, ч то  Альфонсъ ее 
скрылъ. Но Альфонсъ уже крейсировалъ предъ 
Генуею ! — Т у тъ  злоумышленники внезапно 
вспомнили о поѣздкѣ рыцаря Конта до, и все 
имъ объяснилось. Они вскорѣ добрались, что 
рыцарь Контадсг былъ въ Лоди ; но тутъ  
слѣдъ его пропалъ. Въ глазахъ надменнаго 
Манфреда доселѣ Коптадо былъ слишкомъ
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незначительный человѣкъ, чтобы обращать 
на него хотя  малѣйшее вниманіе. Теперь онъ 
сдѣлался для него поважнѣе, н, къ несчастію, 
слишкомъ скоро удалось гнусному Вилано 
отыскать безмятежное убѣжище фаустины.

«Три мѣсяца спустя, Контадо, который 
служилъ въ сухопутномъ войскѣ и остался 
въ Венеціи, увѣдомилъ своего друга, что  фа- 
устина похищена, и что  всѣ его старанія 
открыть ея мѣстопребываніе, были т щ е т 
ны; что впрочемъ имѣетъ онъ сильное подо
зрѣніе на Альфонсова брата, который, если 
не самъ её похитилъ, по крайней мѣрѣ, во вся
комъ случаѣ замѣшанъ въ это  злодѣйство.

«Альфонсъ воспылалъ яростью. П остъ свой 
онъ не смѣлъ оставить, не подвергаясь без
славію, а сердце гигантскою силою влекло его 
въ Венецію. Онъ рѣшился на другое утро  
дать Генуэзцамъ генеральное сраженіе. Лю
бовь и мщеніе воспламенили его мужество, и 
лишь только первый лучь Авроры зарумянилъ 
восточное небо, онъ приказалъ подать сиг
налъ къ атакѣ ,— «фауспшна и мщеніе!» былъ 
его лозунгъ.

«Генуэзскій Флотъ разбитъ и разсѣянъ, и 
когда отгрянулъ послѣдній громъ орудій, онъ 
приказалъ повернуть корабли п возвратить
ся въ Венецію.— Благополучно проѣхалъ онъ 
проливъ Сицилійскій, и въ скоромъ времени 
побѣдоносные вымпелы и Флаги развѣвались на 
отечественной рейдѣ. Вся Венеція стеклась 
въ гавани. Всѣ удивлялись скорому возвраще
нію Флота, и надменный Маркизъ феррара съ 
негодованіемъ принялъ своего сына; но шпага 
Генуэзскаго Адмирала, которую Альфонсъ по
ложилъ къ стопамъ Дожа, внезапно обратила 
безмолвное удивленіе въ шумную радость, и 
народъ съ тріумфомъ повелъ побѣдителя по 
улицамъ Венеціи.

«Между тѣмъ Конта до не оставался въ без
дѣйствій.—Ему удалось откры ть жительство 
фаустины. Вилано ночною порою привезъ 
ее въ Венецію. Подъ надзоромъ одной подку
пленной старухи, она томилась въ отдален
ной виллѣ близь заставы, на дорогѣ въ Тре* 
визо. Контадо не, отважился откры то , дѣй
ствовать противъ Сіятельнаго похитителя 
Дѣвицы, и даже умолялъ своего друга, посту

пать умѣренно и осторожно, если хочещъ 
спасти фаустину. Но Альфонсъ уподоблялся 
вырвавшемуся изъ клѣтки льву, и слышать не 
хотѣлъ объ умѣренности.

«Участь фаустины была доселѣ горестна. 
Манфредъ употреблялъ всѣ средства, чтобы 
пріобрѣсти благорасположеніе сей дѣвушки, 
въ чемъ неутомимо помогалъ ему достойный 
его клевретъ Вилано. — Когда же Манфредъ 
истощилъ всю свою хитрость, чтобы поко
лебать добродѣтель фаустины, т о  порочная 
любовь обратилась въ злѣйшую ненависть. 
Однажды въ припадкѣ бѣшенства, онъ при
казалъ Вилано погубить фаустину.—«Умер
тви ть её, что  ли?»—спросилъ коварный Ви
лано. — Дѣлай съ нею , что  хочешь, — былъ 
отвѣтъ: даю тебѣ полную власть, распола
гать ею и ея жизнію.^—

Бѣдная фаустина! Мѣра твоихъ страда
ніи еще далеко не исполнилась.—Гнусный Ви
лано -дерзкимъ голосомъ требовалъ взаимной 
любви, и грозилъ ей смертію. Она съ пре
зрѣніемъ о тъ  него отвороИшлась. Онъ пов
торилъ угрозу; она не удостоила его отвѣ
томъ. Т утъ  въ дикомъ пылу страсти  обхва
тилъ онъ фаустину ; но съ силою мущины 
она /этбросила Злодѣя къ стѣнѣ, такъ , ч то  
кости въ немъ затрещали, и онъ почти безъ 
чувствъ грянулся на землю. «Смерть, смерть! 
приготовтесь къ смерти, Синьора!» взревѣлъ 
онъ въ бѣшенствѣ: «вы сего дня въ послѣдній 
разъ увидите закатъ солнца!»

(  Окопъапіе въ слѣЭ. листкѣ-)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
С О Н Е Т Ъ .

На котіуерпъ А . /7. Лебедевой:.
Изъ устъ  твоихъ—родныя звуки льются, 

Плѣняя мысль, обворожая слухъ;
О ! какъ сердца восторженныя бьются, 

Какимъ огнемъ воспламенился духъі 
*

Невольный кликъ и плески раздаются;
Умолкъ напѣвъ родимыхъ пѣсней вдругъ ; 

А отзывы—съ дутой не разстаю тся,
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жена коя природная Индосшанка, и что я , 
четыре года тому назадъ, женился на ней въ 
Бенаресѣ, гдѣ длинныя уши въ такомъ боль
шомъ уваженіи, ч то  Индѣйскіе жрецы исклю
чительно дѣлаютъ изъ нихъ зонтики для сво
ихъ боговъ.

Нравоугеніе. — Готовясь похвалить глаза , 
лобъ, ручку, ножку или уши дамы, надобно 
прежде спросить её, изъ какой страны свѣта 
она урожденка.

словесность.
Д Ѣ В А  Г О Р О Д А  Л О Д И .

(  О катаніе.)
«Въэтотъ самый день возвратился Альфонсъ. 

Прежде, нежели Манфредъ успѣлъ скрыть 
свою добычу, Альфонсъ среди бѣлаго дня съ 
вооруженными людьми ворвался въ виллу, из
рубилъ сопротивлявшихся ему служителей, и 
повезъ свою невѣсту прямо въ отцовскій за
мокъ.

«Тутъ онъ бросился Маркизу въ ноги, о т 
крылъ ему свою любовь къ фаустингь и дерз
кій , безчестный поступокъ брата. Съ жа
ромъ любовника и съ краснорѣчіемъ младенче
скаго сердца просилъ онъ его благословенія. 
Съ гнѣвомъ и презрѣніемъ Маркизъ вырвался 
изъ его объятій, и грозя проклятіемъ, произ
несъ ужасную клятву, что  готовъ скорѣе 
лишиться сына, нежели дать свое согласіе 
на сей постыдный союзъ. Еще разъ Альфонсъ 
прибѣгнулъ къ моленіямъ: тщ етно! Разгнѣ
ванный отецъ повелительно приказалъ ему 
оставишь залу.

«Въ эту  минуту вошелъ Манфредъ, сопро
вождаемый офицеромъ тѣлохранителей Дожа. 
Смѣлый поступокъ Альфонса, котораго Мар
кизъ, отецъ его, самъ еще не зналъ, привелъ 
всю Венецію въ движеніе. Свобода города и 
права его гражданъ были нарушены. Депута- 
шы сихъ послѣднихъ предстали предъ Дожа 
и требовали арестованія Альфонса. Э то были 
Щѣ самые граждане, .которые за нѣсколько 
предъ тѣмъ часовъ несли по улицамъ увѣнчан
наго лаврами побѣдителя.

«Офицеръ требовалъ отъ  рыцаря шпагц 
п выдачи фаустины. Манфредъ имѣлъ дер
зость пожаловаться на него, какъ на похити
теля дѣвицы, которая по праву золота при
надлежитъ ему одному.

(( Исчезъ послѣдній остатокъ хладнокровія 
въ сердцѣ Альфонса при возмутительной рѣ
чи безчестнаго клеветника; обрушилась по
слѣдняя ограда сыновняго и братскаго сни
схожденія. Грозно засверкалъ его мечь. Уже 
не владѣя собою, онъ устремился на Манфре
да, грозя заколоть его, если откажется дать 
ему кровавое удовлетвореніе. И  самый мало
душный злодѣй имѣетъ минуты храбрости, 
когда жалкая жизнь его въ опасности. Ман
фредъ обнажилъ мечь;—но прежде, нежели офи
церъ успѣлъ воспрепятствовать поедийку, 
щеголеватая шпага Манфреда брякнула на 
полъ, и острая сталь Альфонса глубоко вон
зилась въ грудь роднаго брата.

«Убійство!» -раздалось по обширнымъ заламъ. 
У мстителя оскорбленной невинности выпалъ 
изъ руки, мечь, дымящійся кровію брата. За
крывъ лице руками, онъ послѣдовалъ за офи
церомъ въ темницу.

«Старый Маркизъ упалъ безъ чувствъ. Вся 
Венеція встревожилась.

«Маркизъ, пришедъ въ себя, немедленно по
ѣхалъ къ Дожу, но прежде приказалъ зако
вать въ цѣпи несчастную фаустину, кото
рую онъ, какъ виновницу сего бѣдственнаго 
происшествія, осыпалъ громкими ругатель
ствами и проклятіями.

«Дожъ былъ сильно разгнѣванъ преступнымъ 
самоуправствомъ молодаго рыцаря. По зако
намъ убійца заслужилъ смерть;'но изъ уваже
н ія къ Фамиліи феррары и къ побѣдителю 
Генуэзскаго Флота, Дожъ созвалъ чрезвычай
ный Судъ изъ 33 Нобпліевъ, рѣшенію коихъ 
онъ предоставилъ участь рыцаря.

« Еще Маркизъ не видалъ фаустины ; онъ 
приказалъ извѣстить её о случившемся, и 
сказать ей, ч то  если Судъ приговоритъ сы
на его къ смерти, т о  онъ ужасно ей отом
сти тъ .— фаустина при сихъ ужасныхъ извѣ
стіяхъ едва не лишилась разсудка.
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полъ, и острая сталь Альфонса глубоко вон
зилась въ грудь роднаго брата.

«Убійство!» -раздалось по обширнымъ заламъ. 
У мстителя оскорбленной невинности выпалъ 
изъ руки, мечь, дымящійся кровію брата. За
крывъ лице руками, онъ послѣдовалъ за офи
церомъ въ темницу.

«Старый Маркизъ упалъ безъ чувствъ. Вся 
Венеція встревожилась.

«Маркизъ, пришедъ въ себя, немедленно по
ѣхалъ къ Дожу, но прежде приказалъ зако
вать въ цѣпи несчастную фаустину, кото
рую онъ, какъ виновницу сего бѣдственнаго 
происшествія, осыпалъ громкими ругатель
ствами и проклятіями.

«Дожъ былъ сильно разгнѣванъ преступнымъ 
самоуправствомъ молодаго рыцаря. По зако
намъ убійца заслужилъ смерть;'но изъ уваже
н ія къ Фамиліи феррары и къ побѣдителю 
Генуэзскаго Флота, Дожъ созвалъ чрезвычай
ный Судъ изъ 33 Нобпліевъ, рѣшенію коихъ 
онъ предоставилъ участь рыцаря.

« Еще Маркизъ не видалъ фаустины ; онъ 
приказалъ извѣстить её о случившемся, и 
сказать ей, ч то  если Судъ приговоритъ сы
на его къ смерти, т о  онъ ужасно ей отом
сти тъ .— фаустина при сихъ ужасныхъ извѣ
стіяхъ едва не лишилась разсудка.
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«Тѣло М анфреда предано землѣ. Хотя не

счастный отецъ никогда не одобрялъ образа 
мыслей сына, ни безчестныхъ поступковъ 
его, однакоже онъ былъ отецъ и, — что въ 
тѣ времена еще болѣе значило въ Венеціи — 
глава Фамиліи. Сохраненіе втораго сына те
перь его болѣе всего озаботило; ибо вмѣстѣ 
съ его погибелью вдругъ обрушилось бы гор
дое зданіе его честолюбивыхъ замысловъ, ис
чезли бы плоды сороколѣтнпхъ умственныхъ 
усилій. —

«Исторія сихъ событій относится къ той 
годинѣ, когда граждане Венеціи до крайности 
ожесточены были противъ дворянства и его 
притѣсненій. Знать мало по малу присвоила 
себѣ права, совершенно противныя законамъ 
и благочинію, и съ внутреннимъ ожесточе
ніемъ низшія сословія ожидали только слу
чая , чтобы словами и дѣломъ обнаружить 
свое негодованіе. И такъ, еслибъ почетный 
Судъ освободилъ Альфонса: то  пламя междо
усобной войны вспыхнуло бы въ стѣнахъ Ве
неціи,—и одна только смерть рыцаря могла, 
по крайней мѣрѣ на время, не дать заго
рѣться тлѣющей подъ пепломъ искрѣ. Не 
привязанность къ особѣ убитаго руководила 
гражданъ̂  нѣтъ! Манфреда они всѣ ненавидѣ
ли ; но случай сей выходилъ изъ обыкновён- 
наго порядка: нарушенная свобода города во
пила слишкомъ громко ; надменность знати 
явно нарушала общественное устройство.— 
Такимъ образомъ гроза всё мрачнѣе собира
лась надъ главами любовниковъ; первый ударъ 
ея должна была неминуемо погубить обоихъ.— 
Суду Нобиліевъ очень хорошо извѣстенъ былъ 
духъ гражданъ. Политика и собственная безо
пасность налагали на нихъ волю, на. ихъ лю
бовь и привязанность къ Алъфчпсу тяжкія 
•оковы. Дрожащего рукою каждый изъ нихъ 
спустилъ черный шарикъ въ роковой сосудъ, 
который невозвратно поглотилъ свою добы
чу.— Альфонсъ приговоренъ былъ къ смер
или.

«Конт адо имѣлъ пріятеля между прпсяж- 
цмми, который немедленно извѣстилъ его ö 
приговорѣ. Время тѣснило; еще въ эту же 
ночь надлежало освободить Альфонса.

«И коварный Вилано не мѣшкалъ; и онъ свѣ- 
далъ о приговорѣ Суда: онъ поспѣшилъ въ 
замокъ Маркиза, чтобы сообщить роковое 
цзвѣстіе несчастной узницѣ.— Съ какими ис
полинскими препятствіями нерѣдко принужде
на бороться добродѣтель, прежде, нежели одно 
зерно ея пуститъ ростокъ въ затвердѣвшей, 
тернистой почвѣ людскихъ отношеній! Какъ 
гладка, на противъ того, стезя для порока! 
Сколько рукъ готовы ему содѣйствовать ! 
Какъ привѣтливо растворяются двери сему 
пріятному гостю! Между тѣмъ, какъ Конта- 
до боролся съ препонами, истощалъ всѣ сред
ства отчаянія, чтобы спасти своего несчаст
наго друга, Вила но сквозь вооруженную стра
жу гордо вошелъ въ комнату фаустины,— 
Юная страдалица преклоняла колѣна предъ об
разомъ Распятаго, и умоляла Небо, да умило
сердится Оно надъ любимцемъ ея сердца.—Мол
ва встревожила душу ея страшною будущ
ностью; вѣра въ человѣческую помощь въ ней 
погасла: опа уповала только на Бога и Его 
всемогущество. Но вѣкъ чудесъ минулъ.

«Когда Вилано съ сатанинскою радостью 
сообщилъ ей извѣстіе о близкой казни Аль
фонса , она благоговѣйно возложила руки на 
безпорочную грудь; прекрасные глаза ея съ 
выраженіемъ глубочайшей горести обрати
лись къ Небу, и блѣдныя уста ея произнесли 
дрожащимъ голосомъ: «Господи! да будетъ 
воля Твоя!»—Тутъ Вилано напомнилъ ей уг
розы отца, всего чрезъ неё лишившагося: она 
пала духомъ. Мужественное сердце ея сокру
шилось, и горючія слёзы полились по ея блѣд
нымъ ланитамъ. Смерти она могла бодро ид
ти во срѣтеніе, но не позору.

«Она бросилась въ ноги злодѣю, умоляла его 
о спасеніи: ибо утопающій хватается и за 
соломенку; но отчаяніе невинной страдали
цы его не тронуло. Видѣть у ногъ своихъ 
дѣвицу Ангел'ьской красоты, было для него 
слишкомъ новое зрѣлище; онъ съ злобною ра
достью любовался ея прелестями. Наконецъ, 
онъ казался тронутымъ ея моленіями, обѣ
щалъ помощь и поднесъ ей—чашу съ ядомъ.

«Ядъ?—повторила она, содрогаясь. Смерт
ная блѣдность и лихорадочный жаръ смѣня
лись на лицѣ ея. Минувшее и будущее, жизнь 
н разрушеніе представлялись ея духовному
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оку,— она вспомнпла о спасенія души, о сво- 
нхъ надеждахъ, своихъ стр ад ан іях ъ , я  по
томъ сказала рѣш ительно: подавай!

—кОнъ скоро дѣйствуетъ, Синьора!»—ска
залъ онъ, медля, однакожь подалъ ей чашу.

—Тѣмъ скорѣе освобожусь и съ нимъ еоедп- 
нюся!—воскликнула она въ дикомъ безуміи, я  
вырвавъ чашу изъ рукъ изверга, выпила её 
до послѣдней капли.

—«На здоровье!»—вскричалъ онъ съ громо
гласнымъ хохотом ъ.—  фаустина , блѣднѣя, 
упала на солому.

«Въ э т у  м инуту  растворилась дверь.—Б ы 
стро вошелъ Альфонсъ въ сопровожденіи Кон- 
тадо. Вилано хотѣлъ ускользнуть, но Кон- 
тадо не пустилъ  его. Альфонсъ кинулся въ 
объятія фаустины.

«Поспѣшно и съ выраженіемъ глубочайшаго 
ужаса она вырвалась изъ его объятій . — Не 
лобызай меня, мой милый! говорила она: смерть 
на моихъ у стах ъ , я  приняла ядъ! О п ъ .. . .» — 
Т у тъ  силы её оставили: она обезпамятѣла. 
Альфонсъ въ отчаяніи  просилъ о помощи.

—«Не тр у д и тесь  по напрасну!» сказалъ Ви- 
,гано холодно: мнѣ извѣстна сила даннаго яда.— 
Маркизъ обнажилъ шпагу, но Конта до удер
жалъ его: не предупреждай палача, и не за
будь о своемъ спасеніи ! —

«Рыдая, Альф,лес г, бросился на милый т р у п ъ -, 
звалъ возіюбленную сладостнѣйшими имена
м и,— т щ е т н о !  душа покинула прекрасную 
оболочку.—Т у т ъ о тч ая н п ая  горесть судорож
но овладѣла несчастнымъ. Въ дикомъ о тч ая
ніи вырвалъ онъ изъ-подъ пояса фаустининъ 
кинжалъ, и вонзилъ его въ сердце. Копт а до 
бросился было къ нему, ч то б ы  удерж ать его, 
но сталь уже была въ- сердцѣ.

«Въ передней залѣ послышались громкіе го
лоса*, настеж ь растворилась дверь, и вошелъ 
Маркизъ феррара. Цѣпенѣя о т ъ  ужаса, онъ 
стоялъ' какъ вкопаный и смотрѣлъ безмолвно 
на труп ы  любовниковъ.

Смерть сыновей была для Маркиза ж есто 
чайшимъ ударомъ, и—къ сожалѣнію, слишкомъ 
поздпо — совершенно измѣнила сего гордаго , 
честолюбиваго вельможу. Его поразила, красо- 
ніа фаустины ,. коей даже самый разруши
тельный ядъ не могъ обезобразить. Громко

обвиняя себя въ убійствѣ сына и его нечаст
ной невѣсты, онъ поклялся загладить свой 
проступокъ мирительною жертвою глубочай
шаго раскаянія.

«На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ фауст ина спа
сла мѳлодаго рыцаря, въ лѣсу Вилла-Новскомъ, 
Маркизъ приказалъ построить часовню, и 
назвалъ её Санта-Фаустина. Тутъ схорони
ли тѣла любовниковъ. — Тяжкій полетъ вре
мени свѣялъ съ лица земли сію часовню , но 
путешественникъ, въ полумилѣ отъ Лоди, по 
дорогѣ къ Піаченцѣ, донынѣ еще видитъ де
ревню Ла-Фаустпну. Сіе названіе, безъ сомнѣ
нія, имѣетъ тѣсную связь съ исторіей дѣви
цы города Лоди.»—Сіе оказалось изъ дальнѣй
шаго разсказа Жибелло.

Неподалеку отъ Лоди, Маркизъ ф еррара  
подарилъ отцу несчастной жертвы его често
любія значительное помѣстье, которымъ онъ 
конечно недолго пользовался, но тѣмъ долѣе 
его наслѣдники въ Римини. Картина, изобража
ющая сцену въ лѣсу, переходила изъ рода въ 
родъ и, по старому Фамильному постановле
нію , старшая дочь ближайшаго наслѣдника 
должна была носить имя ф ауст ины .

Въ послѣдствіи времени, это помѣстье про
дано; войны разстроили благосостояніе на
слѣдниковъ ; но картина и имя сохранились 
до позднѣйшихъ временъ, и наконецъ перешли 
къ Жибелло и его дочери.

Въ третій вечеръ, когда Жибелло у разска- 
. зывая конецъ своей повѣсти о дѣвѣ города 

Лоди, дошелъ до того мѣста, гдѣ ф ауст ина  
приняла ядъ, соименная ей красавица громко 
вскрикнула. Въ эту самую минуту послы
шался стукъ въ дверь. Жибелло бросился къ 
своей дочери, а я пошелъ отворять дверь. Мо
лодой человѣкъ со смуглымъ, загорѣлымъ отъ 
солнца лицемъ и сверкающими глазами, сурово 
оттолкнувъ меня, торопливо вошелъ въ ком- 

~ нашу, ф ауст ина; между тѣмъ пришла въ себя.
«Боже мой! Р уп ер т о , ты здѣсь!»—вскри

чала она, и закрыла лице обѣими руками.
—Чего ты хочешь? — спросилъ ЯСибелло 

строгимъ голосомъ.
—«Ты знаешь,»—отвѣчалъ юноша дерзко.
— Я здѣсь хозяинъ;—строго возразилъ ста

рецъ: ступай вонъ!—
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—«Иду!»— сказалъ юноша съ пылающимъ 

взоромъ, положивъ руку старцу на плечо: 
«иду, но помни дѣву Лодійскую!» — Съ сими 
словами онъ бросился изъ комнаты.

— Поди спать!—сказалъ старикъ своей до
чери ласково и почти съ раскаяніемъ.—фау- 
стина со слезами побрела въ свою комнату.

« Ч т о  это  значитъ? »—спросилъ я Жибел- 
ло, какъ будто пробудясь о тъ  сна, ибо вся 
Сцена сія показалась мнѣ смутнымъ видѣні
емъ.

— До другаго раза!—отвѣчалъ старецъ съ 
примѣтнымъ смятеніемъ: когда возвратитесь 
изъ Піаченцы •, теперь желаю вамъ покойной 
ночи!—Тутъ взялъ онъ свѣчу—и дрожащими 
стопами вышелъ изъ комнаты. —

Съ Нѣн. В. Тало.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
В О С П О М И Н А Н І Е .

Борису М ихайловичу ф едорову. (#)
О  п а м я т ь  сер д ц а! т ы  сильнѣй  

Р а з с у д к а  п а м я т и  п еч ал ьн ой ,

И  ч а с т о  п р е л е с т ь ю  своей

Меня въ странѣ плѣняешь далыюй.
К. Батюшковъ.

Гдѣ Сновъ (**) излучисты й, волною сонной 
Вливается въ шумливую Д есн у,

Гдѣ соловей съ малиновкой влюбленной
Такъ сладостно пр и вѣ тств ую тъ  весну;

Тамъ юная царица розъ и лилій
Плѣнительно и пышно разцвѣла,

Какъ идеалъ пастуш ескихъ идиллій,
Ч т о  Геснера душа произвела;

Веселіе въ очахъ ея невинныхъ!
Безоблачно на сердцѣ молодомъ!

Какъ пѣночка въ тѣ ни кустовъ ясмішныхъ,
Одна п о ётъ  о счастіи  своемъ; (*)

(* )  П р ія т н ы й  п о э т ъ ,  а в т о р ъ  нѣсколькихъ о т л и ч н о  пр и 
н я т ы х ъ  т е а т р а л ь н ы х ъ  пьэсъ,И з д а т е л ь  П овой  Д ѣ т с к о й  

Б и б л іо т е к а  и м ногихъ полезны хъ д ѣ т с к и х ъ  книгъ.__В.
(* * ) ' Р ѣ к а .

Увѣпчанно цвѣточной діадимой,
Чело яснѣй—полуденнаго дня!

Станъ—легче крылъ мечты неуловимой 
А грудь—алтарь небеснаго огня.

Лазурь очей—любовью вдохновенныхъ,
И локоны каштановыхъ волосъ,

И прелесть у с т ъ —улыбкой озаренныхъ:
В сё въ дивную гармонію слилось!

Въ часъ вечера—когда свѣтило міра 
Склоняется къ закату своему,

Когда заря—какъ пышная порфира 
Р а зстел ет ся  по западу всему—

И плаваетъ по небу мѣсяцъ ясный,
П окоится  земля и все молчитъ—

Л и ть  соловей—любовникъ сладкогласный,
То іцолкаетъ, т о  с т о н е т ъ  и журчитъ.

Волшебница! со звуками клавира
Сливаетъ пѣснь Украйны зол отой !

И ч уди тся , изъ обл асти  эфира
Повѣялъ духъ мелодіи святой ,

Иль птичка райская вдали запѣла!
Какой аккордъ наисладчайтпхъ квинтъ!

Всё слуш аетъ—умолкла Филомела!
И мотылекъ прильнулъ на гіацинтъ!

И к аж ется , весь міръ пѣвицѣ внемлетъ!
Не движется Эолово крыло—

Л и ть  вѣтерокъ ей локоны подъемлетъ,
Лобзая грудь и жаркое чело!

У тихл о в с ё . . .  и сонъ её лелѣетъ !
О счастливъ т о т ъ ,  к т о  въ сладкомъ забытьи, 

К т о  въ пламенной мечтѣ напечатлѣетъ  
На сихъ уст а х ъ  лобзанія свои!

Но счастливѣй. . .  нѣтъ, нѣтъ, п усть  идеаломъ 
Для смертнаго о ст а н ет ся  она—

П усть  к р оется  за тайнымъ покрываломъ,
Какъ свѣтлая за облакомъ луна!

Люблю я ночь! я помню ночь Украйны!
Она живитъ поблекшіе холмы . . .

Какіе помыслы ! . .  какія тайны . . .
Свершаются подъ Флёромъ э т о й  тьмы—

Т у тъ  жаръ лю бви ,... тамъ т р еп ет ъ  ожиданій! 
Здѣсь поцѣлуй, тамъ ш опотъ въ тишинѣ!


