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ѣ .

Кпо изъ влюбленныхъ не представ

лялъ себѣ заранѣе безъ особенныхъ вос

порговъ пой счапливой минупы, въ ко

порую, прижимая въ первый разъ супру

гу, сердцемъ избранную, онъ обрѣпепъ

всѣ радоспи въ ея объятіяхъ? Очарова

пельное собыпіе, скрывай всегда, ежели

можешь, опъ ненависпныхъ взоровъ рев

нивца чувспво испинной любви! Пусшь

одни нѣжные супруги, священными уза

ми связанные, въ мирѣ наслаждаюпся сча

спіемъ, имъ угопованнымъ: они его дос

пойны и могупъ имъ пользовапься сего

дня, завпра и цѣлую жизнь. л

Одинъ спрогій моралиспъ, желая яв

но оклевепапь всѣхъ людей, привязываеп

у
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ся къ самолюбію и гордости нѣкопорыхъ,

и говоритъ, чпо еспь порядочныя парпіи,

но нѣпъ наспоящихъ! Онъ весьма оши

баепся; ибо пѣ супружестпва, копорыя я

зналъ, могли бы его переувѣришь во мнѣніи

и служишь въ свѣпѣ примѣромъ дружбы

и согласія: они соспавились съ помощію

спраспей благородныхъ; ни самолюбіе,

ни гордоспь не играли при вѣнцѣ ихъ ни

какой роли.

Соспояніе холоспаго конечно имѣ

епъ свои пріяпностпи, но и большія невы

годы. Человѣкъ, необязанный семейсп

вомъ, копорый посвяпилъ всю жизнь

свою безпрерывнымъ занятпіямъ и прино

сишь пользу и чесшь пому званію или

службѣ, гдѣ находипся, въ минупы сво

бодныя чувспвуепъ скуку своего одино

чеспва, погда какъ ласковый взглядъ су

пруги или его любимца могъ бы служипъ

ему лучшею наградою за пруды и поощ

ряпь къ большимъ. Онъ лишенъ прекра

снаго преимущеспва въ жизни, упѣшипь

ся, въ спароспи дѣпьми, копорыя посред

спвомъ его нравспвенноспи и попеченій,

приложенныхъ къ ихъ воспипанію сдѣла

.
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лись бы, подобно ему, полезными своему

опечеспву. .

Нечему дивишься, чпо нынѣшнія же

нитпьбы по большой часпи бываюпъ не

счаспны, несообразноспь лѣпъ и соблаз

нишельный инпересъ пому причиною.

Молодую, любезную и хорошинькую дѣ

вушку выдаюпъ за дряхлаго и угрюмаго

спарика: чпожъ выходипъ изъ пакаго

брака? По прошеспвіи нѣсколькихъ лѣпъ

жена получаепъ опвращеніе къ мужу; онъ

въ коропкое время надоeспъ ей своими

капризами, ревностпію и неупомимыми

подозрѣніями; одна боязнь подчинишься

навѣкъ его несперпимымъ дурачесп

вамъ, заспавляепъ ее нарушипъ кляпву

и сдѣлапься ему невѣрной, погда, какъ

эпа же самая женщина была бы, можетпъ

быпь, украшеніемъ пола и семейспва сво

его; еслибъ ей было позволено избрапь

мужа по сердцу. О предразсудки, сколь

ко вы могущеспвенны надъ слабоспью

людей! Ты робщешь, изнеможенный спа

рецъ, чпо спраспъ супруги пвоей къ пе

- бѣ охладѣла, чпо она выходипъ изъ пво

его повиновенія: вини въ помъ лучше своди

л
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лѣпа, свое непреоборимое упрямство сни

скать любовь богапспвомъ; помолодѣй

снова, если эпо возможно; заплати поко

же чувспвитпельноспію за прежнія ласки

пвоей подруги; не отправляй ея юныхъ

лѣпъ своимъ докучливымъ самовласпіемъ,

но самъ спарайся предупреждатпь ея же

ланія и дни пвои конечно пропекупъ въ

дружбѣ, любви и довѣренносши.

ч. Эмелію двадцапъ лѣпъ, онъ любипъ

Нину и любимъ ею. Въ его наружноспи

нѣпъ ничего необыкновеннаго; онъ до

вольно спроенъ, — ловокъ безъ принужде-"

нія, хорошо воспипанъ, уменъ, соспояніе

его посредспвенное, но доспапочное. Ни

на молода, хороша собою, богатна и нрав

спвенноспь ея не испорчена. Эмелій сва

паепся, дѣлаепъ предложеніе, ея родипе

ли сначала кажупся на эпо согласными,

спановятпся къ нему внимательнѣе, заочно

цѣнятъ его доспоинспва; но такъ какъ

они состоятъ въ одной полько честпи,

благоразуміи и приспойномъ поведеніи

жениха, нѣпъ при нихъ большаго прилага

. пельнаго— ему опказываютъ подъ пред

логомъ молодоспи. Эмелій забываепъ Нину,
и?

_
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ищепъ себѣ другую невѣспу, находишъ ее,

женипся и они оба счаспливы. Богатпая

Нина все еще ждепъ своей очереди, ея

пяпнадцапилѣпній возраспъ умноженъ

семью другими годами, копорые, научив

ши опыпноспи, похитпили кой — чпо изъ

прелеспей красавицы. Предспавляепся

спепенный пяпидесяпилѣпній женихъ:

Нина не узнаепъ въ немъ своего Эмелія,

но спо пысячь дохода ее избирающаго

рыцаря склоняютпъ напередъ родипелей,

а чрезъ посредстпво ихъ и невѣспу на его

спорону. Свадьба оппразднована въ спо

лицѣ съ большою пышноепію; новобрач

ные появляютпся въ публикѣ; молодые во

локипы не спускаюпъ глазъ съ супруги;

напрашиваюпся на знакомспво ея мужа;

преслѣдуюпъ ихъ всюду учтпивоспями:

спарый ревнивецъ едва не измѣняепъ се

бѣ и сухо опвѣчаепъ за ласкапельспва;

ихъ приглашаюпъ на балъ-совѣспно оп

казать на первый разъ женѣ въ удоволь

спвіи и не уважипь просьбы хозяина; су

пругъ за недѣлю пвердипъ Нинѣ о непри

личіи панцовъ для замужней женщины,

о помъ, чпо желалъ бы и въ общеспвѣ

1
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быпь съ нею неразлученъ; малодушная

Нина чупь не плачетъ, но въ угодноспь

супругу нехопя даепъ слово сидѣпь, под

жавши руки. Едва показались они въ за

лѣ, вѣжливая хозяйка подбѣгаепъ къ не

му первому, подносипъ карпы; онъ сна

чала опкланиваешся, его убѣждаюпъ и

пропивъ желанія садипся за продолжи

пельный виспъ; хозяинъ берепъ Нину и

сдаепъ ее поочереди въ польскомъ; вспре

воженный Донкишопъ не обращаепъ бо

лѣе вниманія на игру; ищепъ взорами

свою Дулцинею и видишъ ее кружащуюся

съ молодымъ офицеромъ, въ безконечномъ

копильонѣ. Досада, гнѣвъ и ревность изо

бражаюпся на лицѣ его; онъ кусаепъ гу

бы, морщипся и обнаруживаепъ свое не

перпѣніе; виспъ н панцы кончены; они

ѣдупъ домой; лишь сѣли въ карепу, упре

ки и выговоры сыплюпся на вѣроломную.

Разбѣшенный супругъ не хочепъ слышапь

никакихъ оправданій; жеспокая исперика

и спазмы началися, всѣ врачебныя сред

стива на свѣпѣ ихъ не излѣчиваютъ, бога

пая Турецкая шаль съ большимъ прудомъ

полагаепъ конецъ онымъ.- Нѣсколько лѣпъ

1
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у

, пропекли въ безпреспанныхъ ссорахъ:

чтпо нравипся женѣ, пого не хочепъ мужъ;

наконецъ, вопреки мнѣній свѣпа и всѣхъ

убѣжденій родныхъ, они живупъ розно.

Вы, копорые желаепе обрѣстпи сча

спіе въ женишьбѣ, не ищипе супруги въ

блеспящихъ общеспвахъ, гдѣ предспав

ляютпся вашимъ взорамъ одни заимспвен

ныя дарованія и часпо дурныя качеспва;

прикрыпыя благовиднымъ приличіемъ!

Спарайпесь понравишься въ честпномъ,

благородномъ семейепвѣ, гдѣ малѣйшій

порочный шагъ примѣпенъ! Если вы бои

песь довѣряпь своему сердцу и вынупь

пуспой билепъ въ лопареѣ жизни, при

зовипе въ помощь совѣпъ людей опып

ныхъ! Согласивъ условія своего разсудка

съ доспоинспвами вами избираемой, вы

конечно не обманепeсь. … _

Лиза мила, хорошо себя держипъ: но

она не красавица и не богапа; взоръ ея

исполненъ чувспвипельностпи и глаза

живоспи, ея уму свойспвенной; обхожде

ніе ея благородно, она одѣваепся проспо,

но со вкусомъ, не перпипъ кокепспва и

предоспавляепъ его пѣмъ дѣвушкамъ,
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, котпорыя сбираюпся скорѣе вышпи замужъ, ,

чпобъ полько сдѣлапься свободными. Она

имѣепъ пысячу способовъ нравишься— и

лпайнымъ образомъ плѣнила Леонса. Скром

ностпь, пріяпное обращеніе и основапіель

ный умъ опличили его опъ другихъ въ

глазахъ Лизы: ни онъ, ни она не оишиблись

1въ выборѣ. Благомыслящая машь невѣспы,

имѣя въ виду счасшіе своей дочери, не раз

прашивала жениха о количеспвѣ душь, за

Н ИМъ соспоящихъ; дѣвушка не льспилась

на дорогіе подарки; вспупивъ въ новое се

мейспво, въ коро пкое время снискала лю

бовь у всѣхъ родныхъ своего мужа; всячески

спаралась дѣлапь имъ угодное, хотпь въ

модномъ свѣпѣ и называюшъ, пакое вни

маніе униженіемъ и предразсудками. удиви

пельно ли послѣ пого, чтпо Лиза будепъ

примѣрною матперью и соспавипъ счаспіе

своего мужа? . . .

а
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