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глАвА пврвАЯ.

Бѣгство.

Спуспя нѣкопорое время послѣ пого,

когда Франція вмѣшалась въ 1798-мъ

году въ гражданскія междуусобія

Швейцаріи, когда распоргла древ

нюю связь союза, и наполнила го

ры Гельвиціи своими войсками, мно

гіе изъ гражданъ, болѣе уважае

мыхъ, уводимы были внупрь Респуб

лики вмѣспо аманаповъ мнимо не

повинующихся городовъ, и для пору

чипельспва въ взнесеніи конприбу

цій, наложенныхъ побѣдитпелемъ, или

ГрАувин. ЧАсть П. . 1
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для удаленія людей, имѣвшихъ влія

ніе на духъ народа и довѣренноспь,

копорыхъ опасались по совершенно

извѣспной ненависши ихъ къ ново

вводимому порядку правленія.

За одного изъ подозрипельныхъ

людей пѣхъ можно было приняшь

молодаго Швейцарца, копораго вели,

въ послѣднихъ числахъ Маія 1799 го

-да, подъ крѣпкимъ карауломъ черезъ

Лозанну, Ивердюнъ и Безансонъ. Но

онъ казался слишкомъ молодъ, чпобъ

имѣпь какое нибудь важное граждан

ское доспоинспво въ спранѣ своей;

едва доспигъ онъ двадцаши чепы

рехъ лѣпъ, и одежда его не доволь

но была богапа для заключенія,

чпо онъ могъ быпъ порукою какого

нибудь города, замѣчаннаго побѣ

дипелемъ чернымъ карандашемъ. Два

Французскіе солдапа, сидѣвшіе у него

по обѣимъ споронамъ, провожали его

на проспой пелегѣ; заряженные

ружья ихъ лежали передъ ними на

днѣ повозки, покрыпой соломой, гдѣ
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находился пакже и креспьянинъ пра

вившій лошадью, вѣрояшно хозяинъ

оной. ____

На пупи ихъ, зрѣлище на узника,

провожаемаго споль унизипельнымъ

образомъ, возбуждало во всѣхъ со

спраданіе. Совершенно благоразум

ныя черпы лица его, голубые боль

шіе глаза, взглядъ гордый и проница

пельный, и видъ исполненный благо

родспва среди самаго бѣдспвія, об

наруживали, казалось, чпо онъ хоро

шаго происхожденія и опличнѣйша

го воспипанія. Блѣдноспъ, покрывав

шая лице его, возбуждала еще боль

ше сожалѣніе, когда замѣпили, чпо

сѣрый фракъ совершенно заспeгну

пой и бархапной зеленой воропникъ,

покрыпы у него были пяпнами кро

ви, пролипой, можешъ быпь, для за

щипы опечеспва; подозрѣнія сіи

подпверждались нѣкопорымъ оказы

ваемомъ имъ болѣзненнымъ спрадані

емъ въ движеніяхъ и слабоспію его

дѣ . . . . .



голоса, копораго звуки" едва было

можно различипъ.

Дорожные военные поварищи его,

изъ копорыхъ одинъ былъ Капралъ,

другой солдашъ, обходились съ нимъ

кропко и съ нѣкопорою - вѣжливо

сплю, спараясь сколько возможно

усладипъ жребій его. Щедроспъ бы

ла, можепъ быпь, нѣсколько причи

ною расположенія ихъ, попому чпо

при каждомъ роздыхѣ забопился онъ

подкрѣпляпь ихъ добрымъ спака

номъ вина. _

Опойдя небольшое разспояніе опъ

деревни Балегъ, копорая находилась

не далеко опъ Французскихъ границъ,

гдѣ проводили ночь, хопѣли они по

садипъ ареспанпа своего на пелегу;

но онъ пакъ былъ слабъ, чпо упалъ

безъ чувспва на землю.

— Дайпе мнѣ умерепъ здѣсь; пуспъ

изпущу я по крайней мѣрѣ послѣд

ній вздохъ мой на землѣ Швейцаріи,

произнесъ онъ гореспно; вы никогда

у
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не доведепе меня живаго до Безан

СОНа. __

Солдапы опвели его обрапно на

поспоялой дворъ, гдѣ ночевали, и, ка

залось, были въ большомъ безпокой

спвѣ, опасаясь, чпобъ онъ не скон

чался у нихъ на рукахъ. Всѣ сбѣжа

лись въ домъ и окружили несчаспна

го; хотпѣли посылапъ за ближайшимъ

лѣкаремъ; но солдатпы на сіе не со

гласились, сказавъ, чпо онъ скоро

оправипся.

— Право жаль, сказалъ Капралъ,

а надобно чпобъ онъ ѣхалъ и се

го дня же былъ въ Понпарліе, живой

или мерпвой. Онъ подъ моимъ над

зоромъ, я имѣю повелѣніе, и пакъ

впередъ!-Опнесипе его на повозку!

Плѣнный опкрылъ глаза, и взгля

нувъ угрюмо на Капрала, попросилъ

кусокъ хлѣба и спаканъ киршвасеру.

Поѣвши не много хлѣба и положа

оспальной въ карманъ, выпилъ онъ

при или чепыре рюмки самаго крѣп

каго киршвасеру не поморщась
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— Тысяча громовъ! вскричалъ Кап

ралъ попробовавшій пакже ликеру

изъ кружки; я не поровняюсь съ

нимъ, хопя и здоровъ пакъ, какъ бу

ковое дерево. — Весельчакъ епопъ

пьепъ какъ Русской!-Всѣ бывшіе на

поспояломъ дворѣ, окружавшіе арес

панпа, не менѣе удивились, чтпо

умирающему пришла пакая спран

ная охопа. Но онъ расплапился съ

хозяиномъ, вспалъ, и просилъ чпобъ

проводили его до пелети. Его под

няли и опнесли на рукахъ. Солдапы

заняли мѣспа свои возлѣ него, а из

вощикъ, ударя лошадь бичемъ, повезъ

ихъ къ Французскимъ границамъ.

. по прошеспвіи нѣсколькихъ часовъ

доспигли они до Шо-де-Жу, гдѣ ска

лы и горы съузясь соспавляюпъ

ущелье де ла Клюзъ. Прибывъ къ

пому мѣспу, испускалъ плѣнной

глубокіе споны и, казалось, былъ

пакъ слабъ, чпо не могъ сидѣпь

между двумя караульными своими.

1
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онъ принужденъ былъ положишь имъ

руки на плеча, чпобъ не упасшь.

Но вдругъ нагнулъ онъ съ исполин

скою силою испуганныхъ солдапъ, и

ударилъ головы ихъ одну объ другую

пакъ крѣпко нѣсколько разъ, чnто

кровь полилась изъ ушей и глазъ, и

оба несчаспные, оглушенные упали,

безъ чувспвъ на солому. Извощикъ,

сидѣвши на передкѣ, оборопя голову и

увидя солдапъ облипыхъ кровью, и

ареспанпа схвапившаго ружья и го

повящагося соскочипъ съ повозки,

спрыгнулъ пакже, и побѣжалъ чтпо

еспь духу. Бѣжавши, услышалъ онъ,

чпо чпо-по запрещало; оборопился

еще и увидѣлъ, чпо ареспанпъ, изло

мавъ ружья о мосповую и брося ихъ

далеко, пуспился бѣгомъ по дорогѣ

и въ нѣкопоромъ разспояніи вска

рабкался на гору.

Бѣглецъ пробирался черезъ кустпар

ники и горы съ ловкоспію верблю

да; онъ подымался на крупыя скалы

и проходилъ съ быспропою орла.

:
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мѣста, до копорыхъ никогда не

касалась человѣческая нога. Наконецъ

онъ скрылся въ кустпахъ, между двухъ

скалъ, въ опверспіе горы.

Нé изумленный извощикъ, вообра

жавшій, чпо умирающій ареспанпъ

бѣснующійся, ни оба солдапа, не при

шедшіе еще нѣкопорое время въ себя,

не думали преслѣдоватпь бѣжавшаго,

слѣдовапельно намъ должно не оп

спавaпь опъ него, чпобъ знапь,

чпо съ нимъ случипся.

. Молодой человѣкъ, думавшій безъ

сомнѣнія долго о средспвахъ къ

освобожденію своему, сыгралъ мая

сперски роль умирающаго, для

опвращенія подозрѣнія и усыпленія

бодрспвованія своихъ надзирапелей,

попому чпо въ минушу шу, всхо

дилъ онъ проворно и пвердыми ша

гами на гору, слѣдуя все къ западу

самыми дикими мѣспами къ хребпу

горы Юра. Онъ не опдалялся опъ

принятпаго имъ направленія, шелъ

все прямо, и сворачивалъ полько

!
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погда, когда приближался къ какой

нибудь хижинѣ или замѣчалъ человѣ

ка. Пропоппанныя дорожки онъ ос

павлялъ, и доспигши полько до

снѣжной верхушки крупой скалы,

опкуда могъ видѣпъ всѣ окружающія

окреспноспти, оспановился онъ послѣ

двухъ или прехъ часнаго похода для

опдохновенія.

Тамъ, выше всѣхъ долинъ и всякаго

жилища, споялъ онъ безмолвно въ

уединеніи, гдѣ не опдавалось никогда

другаго звука, кромѣ криковъ орла,

избравшаго мѣспо сіе для гнѣзда

своего. Въ чиспѣйшей апмосферѣ

вбиралъ онъ медленно въ себя воз

духъ, копораго прохлаждающее дуно

веніе осушало попъ лица его, и раз

вѣвало длинные свѣпло русые локоны.

Подъ ногами у него колебались вер

хушки соснъ, качающихся надъ овра

гами. Къ Воспоку проспирался рядъ

возвышеній опдѣлившихся опъ горъ

иногда соединенныхъ, иногда же пре

сѣкающихся, окружавшихъ единооб

.

1
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разную мураву зеленѣющихся долинъ:

ему казалось, чпо онъ видипъ предъ

собою пемно-зеленое море, копора

го огромныя волны досягали до не

бесъ. Къ Западу понижались горы къ

сѣровиднымъ равнинамъ Франціи, на

копорыхъ проспранные лѣса образо

вали пемныя полосы. На полдень

блиспалъ за озерами сребриспой

хребепъ Алпійскихъ горъ, какъ лег

кія облака несущіяся по горизонпу.

дезерпиръ смопрѣлъ долго въ мрач

ной задумчивоспи въ пу спорону,

попомъ окинулъ глазами пропаспи,

его окружавшія, для избранія дороги

къ продолженію своего пупи.

Опдохнувъ нѣсколько минупъ, по

шелъ онъ опяпь вдоль задней спо

роны горы къ грудѣ скалъ, возвыша

вшейся надъ гуспыми деревьями, ко

порыя видны были не въ дальнемъ

разспояніи, надѣясь обозрѣпь оп

пуда въ опдаленноспи мѣспа, его

окружавшія

—téѣзе-344

…
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ПРогицАтвльницА.

Доспигши до верхушки груды кам

ней, копорыхъ обломки, опрывавшіе

ся у него подъ ногами, скачивались

съ прескомъ въ пропаспъ, замѣпилъ

онъ спарую женщину, сидѣвшую на

скалѣ, покрыпой мхомъ, копорая раз

смaпривала неподвижно голубовапыя

пѣни горизонпа. Дорожная одежда

ея изъ шерспяной маперіи, по швамъ

копорой опъ долгаго упопребленія

видны были бѣлыя нипки, обнару

живала бѣдностпь, но бѣлая ея ша

почка, голубой плапокъ и красной

полосапой передникъ изъ полспаго

полопна, доказывали, чпо не смотп

ря на нищепу, занималась она нѣ

сколько нарядомъ. Правой рукойопира
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лась она на суковатпую палку черна

го перна, лѣвой же, опершись лок

пемъ на колѣно, поддерживала боро

ду. Загорѣвшее лицо ея имѣло пра

вильныя черпы, копорыя были бы

довольно пріяпны, когдабъ долгой

желповапой мошекъ, покрывавшій

губы ея и бороду, не придавалъ ей

суроваго вида. т

Скрывающійся смотпрѣлъ на нее

нѣсколько минупъ въ молчаніи, по- .

помъ поздаровался съ нею громкимъ

голосомъ. Спаруха, выведенная изъ

углубленія своего въ мысли, оборо

пилась къ нему, разсматпривала его

съ вниманіемъ, но безъ замѣшапель

спва. Онъ сѣлъ пропивъ нее, вы

нулъ изъ кармана хлѣбъ и началъ

проспой обѣдъ свой, обращая ино

гда нѣсколько къ ней словъ, спраши

вая о спранѣ и о соспояніи воздуха.

Спаруха продолжала разсмапривaпъ

его не произнеся ни единаго слова,

и даже погда, когда, онъ успѣлъ ис

поргнупъ опъ нce нѣсколько короп
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кихъ опвѣповъ, произнесла она ихъ

голосомъ человѣка заняпаго другими

предмепами, дремлющаго, какъ гово

ряпъ, съ опкрыпыми глазами. Онъ

узналъ однако же, и освѣдомленіе сіе

не мало его успокоило, чтпо онъ не

на Французской уже землѣ, но въ

Княжеспвѣ НеФшапельскомъ и на

одномъ изъ возвышеній горы Юра

въ сосѣдспвѣ мѣспечка, называемаго

Верріеръ.

—Опъ куда вы, позвольтпе спро

сишь? сказала послѣ долгаго мол

чанія спаруха, копорой глаза все

обращены были въ задумчивоспи на

незнакомца. __ .

Показавъ рукою на Воспокъ, оп

вѣчалъ онъ:- домъ мой памъ позади

Алпійскихъ горъ, копорыхъ верхуш

ки опсюда видны.

— Въ спранѣ заговоровъ? сказала

спаруха съ нѣкопорою живоспію. Бѣ

жавшій опворопилъ голову, и не могъ

скрыпъ, чпо опвѣпъ ея удивилъ

еГО, къ -

г



— Почпи пакъ! опвѣчалъ онъ съ

смущеніемъ.

—Не опасайпесь меня, сказала спа

руха. Вы въ совершенной безопасно

спи между нами. Не правда ли, вы

изъ Франціи, можешъ быпъ изъ Пон

парліе? Вы вѣрно бѣжавшій аре

спанпъ?

Молодой человѣкъ признался въ об

спояпельспвѣ семъ не колебаясь.

— И eпо человѣческая кровь! про

должала спаруха, указывая на пяп

на на сѣромъ его фракѣ. Она еще
Свѣжа. x,

Бѣжавшій замѣпилъ полько погда

красныя пяпна, копорыми замарано

было его плапье. Онъ разсказалъ ей,

опкровенно, какъ бѣжалъ опъ двухъ

солдашъ недалеко опъ Понпарліе, и

освѣдомлялся въ безопасноспи ли

онъ опъ преслѣдованія Французовъ,

въ спранѣ Нефшапельской.

— Безъ сомнѣнія, опвѣчала спару

ха, попому чпо между Пруссіей и



Франціей миръ, а спрана сія принад

лежипъ Королю Прусскому. Насилія

не должны вы опасапься; со всѣмъ

пѣмъ вы хорошо сдѣлаепе, когда бу

депе жипъ гдѣ нибудь въ уединен

номъ мѣспѣ, и когда будепе оспо

рожны пропивъ хипроспей, копо

рыя могупъ упопребишь, чпобъ за

хвашишь васъ. Я нарочно пришла сво

Да, чпобъ извѣстПиппъ васъ о помъ.

— Какъ! вскричалъ бѣжавшій, не

ужели думали вы, бабушка, найпи

меня здѣсь??

— Такъ, молодой другъ мой, сом

- нѣвайпесъ какъ хочепе, но я имен

но послана сюда для васъ.

— Ни кпо не знаепъ меня въ спра

нѣ сей, и въ первый разъ въ жизни

моей я въ ней!

— Но скоро содѣлаепся она вамъ

драгоцѣнна, и вамъ пакже прудно

будепъ забышь ее, какъ и высокія

Алпійскія горы. Вы жили памъ въ

проспранной, прекрасной долинѣ; я

вижу прелеспной домъ вашъ у бере

са
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ла быoпнраго испочника, пекущаго

съ сосѣдошвенной горы, осѣняемаго

большими деревьями; огромныя сѣро

видиыя скалы окружающтъ его, среди же

самой ДОЛИНЫ ВОЗводціан0111ся снѣжныя

и ледяныя горы. Здѣсь, наши горы,

холмики, въ сравненіи вашихъ.

Молодой человѣкъ выпучилъ глаза

на сигаруху, и спросилъ у нее съ

удивленіемъ:-Слѣдовательно видѣли

вы отпечественную мою долину; ска

жипте мнѣ, какъ она называепся?

Сптаруха отпвѣчала;-Я не знаю какъ

она называетпся, но мнѣ ясно она

представляетпся, и вы молодой че

ловѣкъ, я вижу пакже васъ, весело

проходящаго горы съ ружьемъ на

плечѣ. Вы честпный и храбрый ма

лой; сберегипе непорочноспъ нра

ва вашего. Поведеніе ваше было все

гда благородно; но вы избавились бы

онъ нѣкотпорыхъ огорченій, когдабъ

не цаакъ частно надѣялись на муже

славо и на далѣлесныя силы ваши. Хо

Родцо, чно вы не женатцы, хотuя нѣ
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;

сколько разъ хопѣли васъ къ пому

приневолипъ. Между вами было мно

го несогласій; пеперь вы пакъ сво

бодны, какъ лепающая ппица. Дав

но спрашивали у васъ, не спраспь

ли препяпспвуепъ вамъ опвѣчапъ

на дѣланныя предложенія; вы оп

вѣчали съ опкровенноспію, нѣпъ.

Нынѣ ни кпо не вопрошаепъ васъ

о помъ, со всѣмъ пѣмъ пламенное

желаніе сопровождаепъ васъ повсю

ду, и вы не знаепе, гдѣ найпи баль

замъ для скрыпыхъ ранъ вашихъ. Такъ,

пакъ, совѣпую вамъ, подипе въ

гропъ волшебницъ, и просипе о

исцѣленіи.

Спаруха замолчала, успремивъ все на

него взоры; глаза ея, между пѣмъ

какъ она говорила, вышли изъ впа

динъ, черпы ея имѣли поржеспвен

ное выраженіе. Молодой человѣкъ

смопрѣлъ на нее съ удивленіемъ, и хо

пя она переспала давно говорипь, но

онъ все ее слушалъ.

— Когда вы меня знаепе, по кпо

_ 1 хъ * *
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разсказалъ вамъ о всѣхъ подробно

спяхъ, бабушка? спросилъ онъ.

—Кпо можепъ мнѣ разсказапъ по,

о чемъ вы ни кому не разсказывали,

молодой человѣкъ? Но вамъ не слѣ

довало прерывашь меня! прибавила

она попирая себѣ глаза, какъ будпо

бы пробудилась опъ сна. Она по

смотпрѣла на право и на лѣво, и при

бавила: кромѣ облаковъ я ничего пе

перь не вижу; но мнѣ кажепся, я

могла бы еще предсказапь вамъ о

многомъ въ вашу пользу; однакожъ

все прошло.

— Кпо же извѣспилъ васъ о всемъ

до меня касающемся? спросилъ чу

жеспранецъ.

Спаруха подняла руки вверхъ, и

распопыря пальцы къ небу, повора

чивала оными во всѣ спороны, обра

пя глаза къ горизонтпу и качая го

ловой, какъ будпо хопѣла пѣмъ

датпь знашь, чтпо оппуда происпе

каюпъ вещи, копорыхъ свойспво
должно оспавашься пайною; и

.
_
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"ъ

— Не можепе ли вы мнѣ сказапъ

еще чпо нибудь, добрая спарушка?

— Все прошло, все прошло! все по

крылось опяпь мракомъ. Съ вами

вспрѣпяпся счаспливые случаи, и

попому несчасптіе васъ преслѣду

епъ. Больше я ничего не знаю!

Спаруха спояла на каменисптой

скалѣ, имѣя видъ прорицапельницы.

Чужеспранецъ, смотпря на нее, чув

спвовалъ какуfо-по робоспъ.

Онъ принялъ ее почпи за одно изъ

пѣхъ паинспвенныхъ сущеспвъ, ко

порыя, по суевѣрію, являюпся среди

горъ паспухамъ и сбившимся съ ДО

роги пупешеспвенникамъ подъ пы

сячу чудными образами. Иногда же

думалъ онъ, чпо имѣетцъ дѣло съ бе

зумной, скипающейся по горамъ; но

когда разсудилъ о помъ, чпо она ска

зала ему о опношеніяхъ его семей

спвенныхъ, о немъ самомъ и о помъ,

чпо нѣкогда съ нимъ случилось, о

дѣлахъ, копорыя онъ пакъ скрывалъ, я

-
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извѣстпныхъ полько его домашнимъ,—

по не могъ воздержапься, чпобъ не

счипапь ее колдуньей.

— Вы давно спранспвуепе, бабу

шка? сказалъ онъ. .

Уперши пальцомъ въ лобъ, опвѣ

чала она ему нѣсколько улыбнув

шись:-кажетпся мнѣ, я видѣла свѣпъ,

далеко, очень далеко! но мысленно!

. Большихъ дорогъ не поппала я но

гами моими. Чепыре раза была я въ

Нефшаппелѣ; послѣдній разъ при въѣз

дѣ Губернапора, былъ большой празд

никъ. Я бывала пакже часпо въ Лок

лѣ, но нигдѣ въ другомъ мѣспѣ.

— Гдѣ живепе вы?

Описавъ перновой палкой кругъ на

воздухѣ; сказала она:-во всѣхъ горахъ.

Охотпно даюпъ мнѣ всегда ма

ленькое мѣспечко въ хижинахъ; ме

ня Всѣ 3НаЮпъ и Мнѣ не Много на

добно.

— Но кпо взвелъ васъ на скалу

епу, куда прудно взойпи, особенно



— 21 —

въ ваши лѣпа? Вѣрно пришли вы

сюда не по доброй волѣ? .

—Я иду, куда должна идпи, моло

дой человѣкъ; разсудокъ управляепъ

шагами людей. Сего дня послана я

была ожидапь васъ.-Сказавъ сіе, она

вспала. Роспу была она необыкно

венно большаго; она удалилась не

простпясь. Но скоро оспановилась

и подала палкой знакъ чужеспранцу;

онъ сошелъ къ ней: она указала ему

концемъ палки на лѣсъ, находившійся

почши въ полумильномъ разспояніи

опъ скалы: — Тамъ найдепе вы чи

спую воду: не извѣспно опкуда

она и куда впадаепъ; обмойпе оде

жду вашу; человѣческая кровь оскор

бипельное украшеніе. .

— Найду ли я памъ какое нибудь

жилище въ сосѣдспвѣ? .

— Сойдя въ низъ, увидипе вы въ

долинѣ мѣспечко Верріеръ на боль

шой дорогѣ, ведущей въ Понпарлье;

но не оспавайпесь памъ: васъ лег
*

ко найдупъ. Пройдипe Верріеръ, и.
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спупайпе въ Жанепъ или къ бере

гу Волшебницъ. Вы найдепе памъ

спокойспвіе и безопасностпь.

Сказавъ сіе, удалилась она широки

ми шагами въ рощу, находившуюся у

подошвы горы; нѣкопорое время ви

дна была голова ея, превышающая

деревья; наконецъ она скрылась со

вершенно. -ъ ____

-434«зе-433--

гл А в А п.

ИспытАтвль природы.

Спускаясь съ горы, не могъ чуже

спранецъ не разсуждапъ о спран

номъ видѣніи, ему явившемся, и все

чпо съ нимъ случилось въ уединен

номъ мѣспѣ семъ, казалось ему иг

рою воображенія. Послѣдспвіе плѣ

ну его, вспрѣча съ паинстпвенного

прорицапельницею на скалахъ Сгоs

Таureau, слова ею произнесенныя, вос

поминовенія, копорыя она въ немъ
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возбудила, всѣ случаи сіи были споль

спранны для обыкновенныхъ произ

шеспвій жизни, чпо предспавилось

ему, будпо выходя изъ комнапы

своей, перенесенъ онъ былъ мгновен

но въ баснословной міръ.

Проходя долину и луга, замѣпилъ

онъ по сей дорогѣ рассѣянныя жи

лица; и попому, чпобъ не навлечь

подозрѣнія кровяными пяпнами, быв

шими у него на плапьѣ, пошелъ онъ

въ пѣни сосноваго лѣса, находивша

гося у подошвы горы. Онъ спѣшилъ

пакже опыскапъ испочникъ, о ко

поромъ говорила ему спарая женщи

на, и немедленно нашелъ его. Вода

па была ничпо иное, какъ глубокая

лужа, наполненная дождемъ, скрыпая

въ куспарникахъ, и сберегаемая вѣ

рояпно для водопою пасущихся

Спадъ. _

Тамъ, въ чащѣ лѣса, занялся онъ

дѣломъ, не перпящемъ времени, и

раздѣвшись началъ обмывашъ кровя

ныя пяшна; хошя онъ и не упраж

*зъ.

*.
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нялся никогда въ рабопѣ сей, но

исправилъ оную какъ слѣдуепъ, и

занимаясь ею сдѣлалъ непріяпное

опкрыпіе, чпо бѣлье, бывшее на

немъ, пребовало пой же операціи.

Рубаха его, въ продолженіи прехъ

недѣль, приняла цвѣпъ рубахи Коро

левы Изабеллы; но у него не было

другой. Изъ широкаго кожанаго поя

са, копорой онъ носилъ подъ плапъ

емъ, вынулъ онъ нѣсколько золо

пыхъмонепъ можетпъ быпь для пого,

чпобъ имѣпь подъ рукою нѣкопо

рое право на благоволеніе и дружбу

людей, копорые рѣдко оказываюпся

нищимъ и скипающимся; а онъ по

ходилъ на пого и на другаго. Распо

рядясь пакимъ образомъ, спалъ онъ

на колѣна у воды и началъ смывапъ

пяпна, копорыя необходимо слѣдо

вало скрыпь.

Среди заняшія сего испугался онъ

услыша голосъ, копорой вскричалъ:-

И я сдѣлаю вамъ компанію! — Скры

вающійся обернулся. Позади его спо

…"
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ялъ малорослой человѣкъ, одѣпый въ

черное, копорой съ забопливоспію

положилъ у сосны полспую книгу,

щупъ и пукъ цвѣповъ; попомъ спалъ

снимапъ кисейной галспукъ свой, нѣ

когда бѣлой, башмаки всѣ въ пыли и

чулки покрыпьте грязью и пылью.

— Рабопа сія всегда полезна, хотпя

и проспонародна, сказалъ черной че

ловѣкъ, спавъ пакже на колѣна у бе

: рега лужи. _ _

— Но зачѣмъ моепе вы пакже

плапье ваше?

— Я поскользнулся на дорогѣ и за

маралъ его въ грязи, отпвѣчалъ моло

дой человѣкъ.

— Пріятпель! вскричалъ черной че

ловѣкъ смопря съ вниманіемъ на воду

въ лужѣ, вы должны сказапь мнѣ: гдѣ

измѣнили вамъ ноги ваши. Не видипe

ли чтпо вода приняла пемно-красной

цвѣпъ, и очевидно происходипъ по

опъжелѣзной руды. Не были ли вы

въ окреспноспяхъ Фіеза или въ сосѣд

спвѣ Бревина, гдѣ я пакъ долго опы

Гглувин. члсть и 2
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скивалъ руду, котпорая сообщаепъ су

щеспвеннѣйшею силу цѣлипельнымъ

водамъ? Непріяпной случай вашъ, мо

жепе вы счипапъ за самое счаспли

вое приключеніе для краю.

— Я оченъ недавно здѣсь; спрана

” мнѣ незнакома, и попому не знаю

названія пѣхъ мѣспъ, чрезъ котпорыя

уроходилъ, опвѣчалъ молодой чело

вѣкъ,

— Но вы пробудетпе, надѣюсь, нѣко

пторое время въ Княжеспвѣ? опвѣчалъ

маленькой спаричокъ.

— Думаю; мнѣ пріяпно бы было

познакомитпься съ спраною, копорая

въ споль дружеской связи съ Швей

тцаріей. _

— Безподобно! безподобно! опъ ме

, ня узнаепе вы о многихъ вещахъ. Я

Профессоръ Оныксъ: спросипе полько

обо мнѣ; я вездѣ васъ проведу; но

прежде всего надобно намъ опыскапъ

просадину рудьт, на котпорую имѣли

вы счаспіе сего дня упаспъ. Государь

мой, пуспь покажешся она полько на
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два дюйма наружу, и счаспіе для спра

ны успроипся. Я учрежу поптчасъ"

плавильныя печи и кузни; у насъ лѣсу

довольно, и, въ случаѣ нужды, для не

большаго огня пурфу въ изобиліи.

Чужеспранецъ осмопрѣлъ съ ногъ

до головы сопрудника своего, спояв

111аго возлѣ него на колѣнахъ и гово

рившаго еще долго, не позволяя пере

бишь рѣчи, о богапыхъ прибышкахъ

опъ плавильныхъ печей, котпорыя

онъ хотѣлъ успроипъ, разсчипывая

между пѣмъ о нужныхъ къ пому ка

пипалахъ, и продолжая въ поже вре

мя мыпъ чулки; наконецъ, когда онъ

замолчалъ, по поварищъ его сказалъ

ему-Безъ сомнѣнія принадлежише вы

къ какому нибудь ученому общесп

ву, учрежденному въ спранѣ сей, Г-нъ

Профессоръ? _

— О! совсѣмъ нѣпъ, любезный другъ,

совсѣмъ нѣпъ! вскричалъ Профессоръ;

я живу независимо и собстпвенно для

себя; я занимаюсь разбирапельспвомъ

другихъ задачъ, а не надуваніемъ ла
—хо * * *
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птыни въ уши возгривыхъ учениковъ.

Вы не можетпе предспавипь, въ какомъ

невѣжеспвѣ живетпъ здѣсь народъ. Онъ

сидиппъ дома, работпаепъ колеса къ ча

самъ, пружины, ходы, плепепъ кру

жева; но къ сокровищамъ земли, на

копорой живепъ, къ хлѣбопашеспву,

къ содержанію скопа, не доспаепъ

у него смыслу; въ познаніяхъ сихъ

отпспалъ онъ на спо лѣпъ позади. Съ

единообразными механическими рабо

пами ихъ, люди сами содѣлываюпся

СЛѣПБ1Ми Ма111И наМИ: ОНИ СПОЛЬКО Же

нечувспвипельны къ дарамъ при

роды, какъ живопныя живущія съ

ними подъ одной крышкой. Ни въ

одномъ благоуспроенномъ правленіи

не слѣдовало бы позволяпь заведенія

фабрикъ до пѣхъ поръ, пока земля не

будепъ слишкомъ мала для народо

населенія. Я издалъ опредѣлипельное

сочиненіе на предмепъ сей, и надѣ

юсь, чпо совѣпъ перемѣнипъ мнѣніе

свое. Народъ здѣсь слишкомъ свобо

денъ, не позволипъ управляпъ собою.
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Онъ пакъ привязанъ къ навычкамъ

своимъ, какъ парши къ овцамъ. На

добно иппи впередъ , подавая по

лезной примѣръ; проспое доказапедь,

спво ни къ чему не послужипъ; нач

немъ съ плавки желѣза. Епо поощриппъ

къ разведенію лѣсовъ, возвысипъ цѣ

ну на пурфъ, осушипъ проспранныя

болопа, и ускорипъ дѣйспвіе во

всѣхъ часпяхъ землепашеспва до Вь1

сочайшей спепени. «

Профессоръ продолжалъ объясняпъ

хозяйспвенныя свои сужденія до

пѣхъ поръ, пока вынупое изъ воды

бѣлье и развѣшанное на сучьяхъ спа

рой сосны, не просохло на солнцѣ,

копораго лучи пробивались иногда

сквозь гуспое облако. Бѣжавшій на

дѣлъ скоро фракъ. Профессоръ хотпѣлъ

пакже напянупъ чулки, но къ край

нему удивленію своему нашелъ, чтпо

вода пекла изъ нихъ не смопря на

по чпо они висѣли цѣлой часъ на

Соснѣ. __ .

— Посмоприпе, Государъ мой, посмо

« —-
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припе! вскричалъ онъ; eпо не понятп

но! Какъ объяснишь епопъ феноменъ,

Шерспъ живопнаго удерживаепъ обы

кновенно _ долѣе воду, нежели пон

кая бумажная пканъ; суконная одежда

ваша высохла однако же скорѣе чулокъ

моихъ; галспукъ мой не просохъ даже.

Епо чудно!

.

Молодой человѣкъ не могъ не улы

бнупься и сказалъ ему:—Вѣрно въ жа

ру разговора забыли вы выжапъ во

ду изъ бѣлья?

Професоръ, нахмуря брови и пока

чавъ головой, опвѣчалъ: — Нѣпъ, не

можетпъ быпъ, чпобъ eпо было при

чиною, чпо бѣлье мое не скоро вы

сохло. Я не вьтжалъ воды изъ него!

не возможно! Предоспорожностпи па

кой я никогда не забываю. Со всѣмъ

пѣмъ не споишъ говоришь о помъ;

обрапимся къ плавкѣ нашей желѣза,

сказалъ онъ свернувъ чулки и поло

жа нихъ Въ черное плапье свое; по

помъ, надѣвъ башмаки на босую ногу,
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прибавилъ: — Въ спранѣ сей не дѣла

юпъ большихъ церемоній.

Бѣжавшій заняпъ былъ больше спа

раніемъ найпи убѣжище и пищу, не

жели соревнованіемъ узнапъ произве

денія царспва минераловъ въ Княже

спвѣ Нефшапельскомъ.

— Гдѣ живепе вы? спросилъ моло

дой человѣкъ. а

— На eпо лѣпо, лпамъ на возвыше

ніи въ Баіардахъ. А вы, любезный

другъ, куда намѣреваепесъ иппи?

Бѣжавшій вспомнилъ о совѣпѣ про

рицапельницы, копорой увѣдомленія

были до сего времени очень вѣрны,

искапь уединеннаго убѣжища въ Жан

непахъ или на берегу Волшебницъ.

Онъ наименовалъ оба мѣспа сіи Про

фессору.

— О! о! вскричалъ онъ, вопъ чпо

безподобно! Я провожу васъ до дерев

ни Верріеръ, оппуда поворочу на

лѣво къ Баіардамъ, а вы возмeпіе на

право къ берегу Волшебницъ. Скоро

приду я посѣпипъ васъ. Я знаю па

ея

я



высопахъ пѣхъ все до самой малень

кой правки. Тамъ живупъ чеспные

люди, но непросвѣщенные и безпеч

ные до невѣрояпной спепени; не

имѣюпъ никакого поняпія для по

правленія положенія своего. Самъ спа

рой Спаффардъ, хопя впрочемъ и го

спепріимчивой, и любипъ чипапь

зимою книги, копорыя ему приношу,

не изключаепся изъ нихъ. — У кого

оспановипесь вы, гдѣ мнѣ васъ най

IIIи.

Чужеспранецъ, не думая долго, про

изнесъ имя Спаффардъ, копораго при

лагапельное: гостепріилиtивъ, необыкно

венно его удивило.

— Безподобно! вскричалъ Профес-.

соръ. Спаффардъ мой сердечный другъ.

Кланяйпесь ему опъ меня, и еслибъ

онъ былъ язычникъ , хопя и дѣй

спвипельно онъ паковъ не много;

по все споипъ онъ пого, чпобъ его

любипь, Государь мой..... Не сдѣлали

ли вы мнѣ чеспъ сказавъ и ваше?

Удивишельно какъ памяшь моя сдѣ- -



- 33 —

лалась коропка. Я вынужденъ про

сишь васъ сказашь мнѣ имя ваше,

— Меня зовупъ Флоріанъ.

— И пакъ, Господинъ Флоріанъ, че

пырехъ недѣль не пробудепе вы въ

а

Княжеспвѣ семъ, не пожелавъ оспа

випшь спраны сей Гоппенпоповъ.

Въ самую пу минупу крупныя

дождевыя капли начали падапъ на

сосны. Небо покрыпо было сѣровид

ными облаками, и гремящій въ дали

громъ возвѣщалъ о приближеніи гро

зы. Профессоръ посмопрѣлъ съ без

покойспивомъ во кругъ себя, поднялъ

проворно книгу, пукъ цвѣповъ и

щупъ, и вскричалъ: — Уйдемъ изъ

лѣсу: сосны припягиваюпъ громъ;

вѣрьпе мнѣ, громовая спрѣла особен

но меня полюбила: она необыкновенно

меня преслѣдуепъ. — Еслибъ я былъ

полько дома въ Баіардахъ! памъ еспъ

громовой опводъ; мы ни гдѣ не были

бы въ лучшей безопасноспи. — Про

говоря сіе, пошелъ Професоръ широ

кими шагами. Оба пупешеспвенника

.
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наши вышли изъ лѣса, и взяли на

правленіе прямой дорогой черезъ лу

га въ долину. Погода была мрачная,

молніи сверкали со всѣхъ споронъ.

Профессору были цвѣпы копорые

онъ несъ въ пягоспь; онъ бросилъ

, ихъ далеко, чпобъ имѣпь одну руку

свободною. — Для спасенія жизни

надобно всѣмъ пожерпвовапъ, сказалъ

онъ вздохнувъ, выпаскивая изъ кар

мановъ, обвисшихъ у него съ обѣихъ

сіпоронъ, камни, копорые скачивалъ

одинъ за другимъ съ горы, для об

легченія шеспвія своего.

Скоро подошли они къ мѣспечку

Верріеръ, расположенному на боль

шой дорогѣ къ Понпарліе. Горы, ок

ружающія долину, копорой широпа

, проспиралась здѣсь не болѣе нѣсколь

кихъ сопъ шаговъ, не были высоки.

Дождь шелъ проливной. Сѣрыя обла

ка, гонимыя вѣпромъ, мчались бысп

ро надъ горами; при каждомъ сверка

иіи молніи покрывались онѣ огнен

нымъ цвѣпомъ. Профессоръ, съ бы
з
* *
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спропою спрѣлы подбѣжалъ къ боль

шому дому, украшенному зелеными

спавнями, находившемуся по пуспо

рону дороги, и вскоча на каменное

крыльцо, скрылся за дверь. Флоріанъ

слѣдовалъ за проводникомъ своимъ въ

большую горницу въ госпинницѣ, гдѣ

попчасъ попребовалъ чего нибудь

закусипъ для подкрѣпленія, попому

чтпо съ самаго упра ни чего не бы

ло у него во рпу, кромѣ небольшаго

куска хлѣба. .

Профессоръ не заспавилъ себя про

сипь, чпобъ приняпь учасшіе въ

обѣдѣ; но онъ оподвинулъ сполъ на

середину горницы, и вымѣрялъ съ

почноспію разспояніе, опдѣляющее

оной опъ оконъ, печи и дверей. По

лпомъ, сѣвъ передъ приборомъ сво

имъ, сказалъ: — Теперь мы въ безопа

сноспи, сколько можно быпь въ?

домѣ, неимѣющемъ громоваго оп

вода. — Обѣдъ продолжался весело.

Флоріанъ прилѣжно наполнялъ спа
а чъ

* * * _ —
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каны, и Оныксъ опоражнивалъ ихъ

тпакже,

— Любезный другъ, сказалъ онъ,

бѣлый Невшапельскій некпаръ одно

благо, извлекаемое промышленноспію

изъ земли спраны сей. Я самъ не

могъ бы улупчипь онаго.

—434«Зе»334.- -
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Домъ СтАффогдА.

По прошеспвіи грозы, когда лазо

ревый цвѣпъ показался между разсѣян

ными облаками, пупешестпвенники

опправились въ пупь. Флоріанъ за

плапилъ за себя и за поварища своего

испыпапеля природы, копорый изъ

благодарноспи проводилъ его до до

роги, ведущей къ берегу Волшебницъ.

У подошвы горы, по пу спорону до

лины въ южномъ направленіи, раз

спались они дружески какъ спарые,

-.
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знакомые. Оныксъ обрапился къ боль

шой дорогѣ, чпобъ слѣдоватпь къ раз

бросаннымъ домамъ Баіардовъ, а Фло

ріанъ взошелъ на высокую гору, по

крыпую сосновымъ лѣсомъ.

Солнце скрывалось уже за Западныя

горы, послѣдніе лучи онаго освѣща

ли еще зеленѣющіяся площадки, на

кошпорыхъ опдѣлялись пемными по

лосами пѣни холмиковъ. Мѣсіпами на

злапоцвѣпномъ зеленѣющемся коврѣ

, возвышались скалы, горки и гуспые

сосновые лѣса; на лугахъ разбросаны

были вездѣ уединенные сельскіе до

мики, грубой и единообразной рабо

пы, обширные и помѣспипельные,

въ копорыхъ нижнее жилье было ка

менное съ множеспвомъ оконъ, верх

нее же изъ брусьевъ, обшипыхъ до

сками, покрыпое кровлено изъ пол

спыхъ черпицъ, надъ копорой воз

вышалась огромная чепыреугольная

пруба, похожая на башню. Вce имѣ

ло видъ счаспливой умѣренносши

и покойнаго благососпоянія среди
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пріятпной природы, хопя и бѣдной.

Ни гдѣ не видно было плодоносныхъ

деревьевъ. На поляхъ, покрыпыхъ му

равою, были полько кое гдѣ площад

ки засѣянныя овсомъ и ячменемъ; пе

редъ домами же нѣсколько огородовъ,

обнесенныхъ чеспоколомъ, копорые

вмѣспо цвѣповъ засажены были ого

родными овощами.

Флоріанъ видѣлъ мѣспа живопис

нѣйшія; но покойная и еспeспвен

ной красопы пуспыня сія, копорую

разсмапривалъ онъ съ высопы горы,

приносила ему неописанное удоволь

спвіе. Ему казалось, чпо среди всеоб

щаго спокойспвія сего слышиппъ онъ

дружеской голосъ, вѣщающій ему:

„Здѣсь обрѣпешь пы по чего ищешь:

забвеніе и успокоеніе. « — Внупренно

благодарилъ онъ Прорицапельницѣ,

указавшей ему убѣжище сіе, и рѣшил

ся освѣдомишься о жилищѣ госпепрі

имнаго Спаффарда, о копоромъ гово

рилъ ему краснорѣчивый Професоръ.

Жипели долины сей не менѣе при



вели его въ удивленіе, какъ и самое

мѣспоположеніе. Онъ ожидалъ найпи

въ опдаленныхъ горахъ сихъ суро

воспъ и нравы горныхъ жипелей,

котпорые, принуждены будучи бо

ропься ежедневно съ запруднипельны

ми препяпспвіями, и забопипься

о необходимомъ для жизни, чужды

пріяпныхъ наслажденій, доспавляе

мыхъ довольспвомъ и свободными

часами. Но къ совершеннѣйшему уди

вленію его, нашелъ онъ въ мѣспѣ

семъ коспюмы и обхожденіе город

скіе. На всѣ вопросы его опвѣча

ли ласково часпіо провожали его

чтпобъ онъ не сбился съ дороги, ко

порую указывали. Младшіе даже ока

зывали ему вѣжливоспь, рѣдкую въ

городахъ: ни кпо не безпокоилъ его

нескромными вопросами. Женщины и

дѣвицы одѣпы были со вкусомъ;

черпы лица ихъ были пріяпны и

сложеніе пѣла нѣжно; мущины были

опряпны, просподушны и прудолю

бивы. Флоріанъ узналъ, чпо берегъ



Волшебницъ доспоинъ былъ названія

своего; ему казалось дѣйспвіемъ вол

шебсптва, чтпо въ уединенныхъ хижи

нахъ среди скалъ, нашелъ онъ людей,

копорые были бы приличны и оп

личнѣйшимъ городамъ.

Прошедши около часа, когда начало

уже смеркапъ, мальчикъ, гнавшій пе

редъ собою козъ на горѣ, указалъ ему

жилище Спраффорда.

Спроеніе по было проспой рабо

пы, очень обширное, расположенное

у подошвы небольшой горки, покры

пой съ верху насаженными спары

ми деревцами; фасадъ дома проспи

рался почпи на шеспьдесятпъ ша

говъ; онъ былъ совершенно квадрап

ной, съ большимъ числомъ дверей и

оконъ. Вокругъ жилища былъ боль

шой овощной садъ, обнесенной вы

сокимъ палисадникомъ.

Выходя изъ-за скалы, увидѣлъ Флорi

"анъ передъ собою домъ; звуки соглас

ной музыки, выходящіе оппуда,

привели его въ изумленіе,-произведе



ніе, очень извѣспное Гайдена, игралось

полько на валпорнѣ, флейпѣ и клар

, непѣ. Чпобъ не помѣшапъ концерпу,

чужеспранецъ споялъ нѣсколько ми

нупъ неподвижно опершись о скалу.

Онъ восхищался чиспотпото, вѣрнос

пію и пріяптноспію выраженія. Гдѣ

тпакое чувспво къ искусспвамъ, поду

малъ онъ, памъ не опкажупъ въ убѣ

жищѣ бѣдному скрывающемуся.

Но скоро, когда музыка замолкла и

подошелъ онъ къ рощѣ, мысли его

перемѣнились. Ужасной величины со

бака, похожая на волка, подбѣжала къ

нему съ большимъ лаемъ и бросилась

на грудь. Въ пу же минупу слышно

было нѣсколько голосовъ подъ окномъ,

опманивающихъ собаку; но какъ она

не хопѣла повиноватпься, по поропи

лись опворипъ воропа въ домѣ. Му

зыканпы казались удивленными, увидя

чужеспранца, схвапившаго большую

собаку съ необыкновенною силою, и

закричавшаго: — Отпманипe собаку ва

шу, или я сію же минушу задавлю ее!

. 2ъ
."

.
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Спрашное живопное выло и спо

нало жалобно; чужеспранецъ держалъ

оное лѣвою рукою за хвоспъ, а пра

вою сдавилъ съ пакою силою горло,

чпо паспъ его была опкрыша, и зу

бовъ оно не могло сжапь, чпобъ уку

С11IIIь.

— Вопъ человѣкъ, копорой взнуз

далъ бы медвѣдя! сказалъ одинъ изъ

вновь прибывшихъ. Пуспише собаку,

она не пронепъ васъ. Гей! лежапь,

Басса!

Освобожденная собака побѣжала на

задъ поджавъ хвоспъ, поворачивая

иногда съ робоспію голову на побѣ

ДИППеЛЯ. .

— Не опасайпесь больше собаки,

сказалъ одинъ изъ присупспвующихъ

нѣсколько испуганный.

— Я не боюсь ее, но мнѣ было бы

Жалъ, когдабъ я вынужденъ былъ изу

родовапь пакое прекрасное живопное.

Прибывшіе смопрѣли на чужесп

ранца, съ пѣмъ родомъ уваженія,
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копорое невольно поселяепся при

видѣ человѣка большаго роспа, одарен

наго пѣлесною силою. Онъ разсказалъ

имъ покойно, чпо ночь заспигла его

въ незнакомой спранѣ, копорую по

сѣшпилъ онъ для удовольспвія своего;

увѣдомилъ пакже о случайной его

вспрѣчѣ съ Профессоромъ Оныксомъ,

поручившимъ ему кланяпься опъ не

го Г-ну Спаффорду.

— Епо я, сказалъ сильнымъ басомъ

стпаршій изъ присутпспвующихъ. Онъ

былъ спарикъ величеспвеннаго вида,

копораго высокое и сильное спрое

ніе пѣла, широкая грудь, онткрыпое

и почпенное лице, и бѣлые власы, раз

дѣленные на лбу пополамъ, висящіе

по щирокимъ плечамъ, могли бы слу

жипъ моделью живописцамъ и ваяпе

лямъ для изображенія Зевеса или

Моисея. I.

— Слушай, Георгъ! сказалъ онъ мо.

лодому человѣку, споявшему возлѣ не

го и державшему еще въ рукѣ охотп

ничью прубу; чужеспранецъ епопъ
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можепъ переночеватпь у насъ: пуспъ

пригоповяпъ ему комнапу. А вы, Го

сударь мой, примипе предложеніе мое;

ночь можепъ заспигнупъ васъ на до

- рогѣ, пока найдепсхорошую госпин

ницу; въ горахъ же не мудрено сбишь

ся съ пупи.

Флоріанъ принялъ приглашеніе съ

признапельностію, и всѣ послѣдовали

за стпарикомъ въ госпепріимное его

ЖИЛ11Ше.

—43ѣзе333
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ПовѣствовАнтв.

Пройдя переднюю, вошли они въ про

спранную залу; по пылащему огню

отпъ горящаго пурфа и по мѣдной

и глиняной посудѣ, развѣшанной въ

порядкѣ по стпѣнамъ, видно было,

чіпо по была кухня. Внупреннее ра

сположеніе ея походило на башню;
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но она не имѣла наружнаго вида

оной: чепыре свода, образующіе ко

нусъ, возвышались до пополка зданія

и соспавляли очагъ. Боковая дверь

вела въ госпинную, гдѣ спояли еще

пупипры, на копорыхъ лежали но

пы. Сполы и спулья были самой

проспой рабопы изъ пиxповаго де

рева. Чрезвычайная опряпноспъ бы

ла главнымъ украшеніемъ жилища

сего. Порпрепты Фридерика великаго,

вассингпона, лафaiеша и другихъ

славныхъ людей пого вѣка, украшали

, спѣны, обипыя панелями пемнаго

цвѣпа.

Изъ соспавлявшихъ концерпъ, двое

проспились съ хозяиномъ. Флоріанъ

заключилъ изъ словъ ихъ, чпо они

живупъ по сосѣдспву. Другіе, при

нявъ пупипры, накрыли на сполъ.

Передъ пѣмъ, какъ садипться за оной,

спарой Спаффардъ, сложа руки, про

изнесъ корошкую молипву; попомъ

указалъ Флоріану почептное мѣспо

между собой и сыномъ своимъ Геор
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гомъ. Чепыре оспавшіеся музыкан

пы были служипели дома, и заняли

мѣспа безъ церемоній. Спаруха, ку

харка, сѣла ниже всѣхъ. Веселые раз

говоры, одушевлявшіе ужинъ, обраща

лись иногда на суріозные предмепы:

разсуждали о домашнемъ хозяйсптвѣ,

о хлѣбопашеспвѣ, судили о музыкѣ,

и о послѣдспвіи не давно произшед

шаго сраженія, между Принцомъ Кар

ломъ и Французами подъ Споккахомъ.

Флоріану, копораго ни кпо еще не

спрашивалъ опъ куда онъ, понрави

лось общеспво добрыхъ пѣхъ людей;

онъ рѣшился, при первомъ удобномъ

случаѣ, быпь опкровеннымъ съ оп

цемъ и сыномъ, копорый немедлен

но ему и предспавился. Георгъ по

далъ опцу своему свѣжую бупылку

вина и прубку набипую пабакомъ.

— По обспояшельспвамъ моимъ,

имѣя надобноспъ познакомипься съ

вами, пягоспно для меня, чпо по сіе

время не сказалъ я вамъ кпо я, и не

объяснилъ наспоящей причины мо



4 — 47 —

его посѣщенія. Я надѣюсь внушипъ

вамъ довѣренноспь, попому чпо

покровипельспво и совѣпы ваши

для меня необходимы. Вы принима

епе меня за мирнаго пупешеспвен

ника, но я бѣжавшій ареспанпъ, спа

рающійся скрыпься въ горахъ. Сего

упра ушелъ я опъ Французовъ, не

въ дальнемъ разсцпояніи опъ Пан

парліе. Жребій мой былъ, я думаю,

смерпъ или заппоченіе. Преспупленіе

мое соспоипъ въ помъ, чпо я убилъ

Французскаго Бригаднаго Начальника,

„обидившаго невинныхъ соопечесп

венницъ моихъ. Въ свободной спра

нѣ сей въ безопасноспи ли я опъ

преслѣдованія Французовъ?

— Государь мой! сказалъ спарикъ,

взглянувъ важно и благосклонно на

Флоріана, вы въ благословенной и

свободной спранѣ. Князь, покрови

пель нашъ на спо миль въ окружно

спи; между Королемъ Прускимъ и

Французскою Республикою пеперь

миръ. Ни одинъ вооруженный Фран
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цузъ не можепъ пробрапться въ зем

лю нашу; опъ другихъ же защипяпъ

васъ законы. Горе пому, кпо оскор

бипъ васъ.

Флоріанъ пожалъ съ признапельно

спію руку сптараго Спаффарда. —

Желаніе мое оспапься здѣсь и скры

вaпься до пѣхъ поръ, Пока о пече

спво мое покорено будепъ инопле

менному игу. Я никого не знаю въ

спранѣ сей, но первые вспрѣпив

шіеся мнѣ жипели оной, привязали

меня къ себѣ. Впрочемъ, я не безъ

соспоянія, и ни кому не буду въ пя

госпПь.

— Въ пягоспъ кому нибудь! вскри

чалъ спарикъ. Каждой Швейцарецъ

ищущій у насъ убѣжища, брапъ и со

юзникъ нашъ. Разскажипіе мнѣ, какъ

идущпъ дѣла въ союзной спранѣ. Ме

жду вами были несогласія, какъ и

между всѣми Швейцарцами. Одинъ

измѣнилъ другому, и всѣ поспрадали,

какъ и слѣдовало. Всемогущій Творецъ

вспомнилъ о васъ въ гнѣвѣ своемъ;
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онъ наслалъ огнь и мечъ для испра

вленія вашего.

— Гражданскія несогласія не навле

кли ни гдѣ пакихъ бѣдспвій, какъ въ

союзной спранѣ! сказалъ Флоріанъ.

Всѣ общеспвенныя связи руппились,

ландмилиція, семейспва раздѣлились

въ по время, когда Авсіприйцы приб

лижались къ границамъ нашимъ съ

одной спороны, а Франзузы съ дру

гой; собспвенной опецъ мой возне

навидѣлъ меня за по, чпо я внялъ

гласу лучшаго опца.

— Осптановипесь, молодой человѣкъ

сказалъ Спаффордъ; можноли имѣпь

опца лучше пого, копорой назначенъ

намъ Природой?

— Я любилъ и чтпилъ моего, какъ

долгъ повелѣваепъ доброму сыну!

опвѣчалъ Флоріанъ; однакожъ тно пор

говымъ сношеніямъ и полипическимъ

дѣламъ, удалялся я часпо далеко о**ъ

дома. Опецъ, копораго избрало серд

це мое, былъ человѣкъ самой почпен

ной, я не могу произнеспи имени

ГРАувин. ЧАсть П. 3

---



его безъ нѣжнѣйшихъ чувспвъ. За

воспипаніе мое, правила и лучшія по

знанія, копорыя имѣю, ему я обя

Занъ.

Онъ назывался Неземанъ; правда,

чппо счипали его самымъ ревносп

нѣйшимъ парпизаномъ папріопече

скаго общестпва, котпораго начальники

пакъ возвысились; но онъ жилъ сре

ди всѣхъ съ безприспраспіемъ и

скромноспію мудреца. Не будь Фран

цузомъ, не будь Авспрійцомъ, гово

рилъ онъ мнѣ часпо; но будь доб

рымъ Швейцарцомъ, добрымъ союз

никомъ и ни чѣмъ большіе. — Я и

поспупилъ пакъ, и навлекъ пѣмъ

гнѣвъ родипеля моего, копорый бу

дучи спарымъ другомъ Миниспра Са

лисъ Маршлинскаго, преданъ былъ

душой и пѣломъ Авспрійцамъ, и не

примиримымъ былъ врагомъ Францу

зовъ. Онъ угрожалъ даже однажды ли

шипъ меня наслѣдспва. Сердился на

меня болѣе всего за по, чпо я съ

Упрямспвомъ опказался женишься на

зе
х ъ . . .
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дочери одного человѣка, уважаемаго въ

спранѣ нашей, котпорый счипалъ ме

ня выгоднымъ для нее женихомъ.

Безпрестпанныя "огорченія родипелю

моему, спраспь его, ненависпь къ

У Французамъ, ускорили его кончину.

Когда Генералъ Массена впоргнулся.

въ горы наши , выгналъ оппуда

Авспрійцевъ, и взялъ въ плѣнъ Гене

рала ихъ Ауффенберга, по опецъ мой

чрезвычайно пѣмъ огорчился. Пара

личь его ударилъ... онъ умеръ...

— Я оплакивалъ вмѣспѣ опца и опе

чеспво мое. Швейцарія, бывшая пер

вымъ пеaпромъ разъяренныхъ пар

пій, содѣлалась полемъ сраженія, гдѣ

вспрѣчались чужеспранныя войска.

Всѣ наслажденія скрылись съ долинъ

нашихъ. Я жилъ уединенно и совер

шенно не учаспвовалъ въ полипичес

кихъ смяпеніяхъ. Глубочайшее уныніе

господспвовало по всюду, но вмѣспѣ

съ пѣмъ и скрыпая злоба кипѣла въ

сердцахъ народа. Онъ не могъ привык

нупъ видѣпнь иноплеменныхъ воиновъ

_ — и



попирающихъ свободную землю какъ

побѣдппели, и распоряжающихъ какъ

начальники въ хижинахъ ихъ. Вскорѣ

узналъ я, чпо намѣреваюпся взвол

новашъ народъ и прогнапь непрія

пеля укрѣпившагося на горахъ; на

- родное ополченіе должно было раз

липпься и выспупиппъ изъ береговъ

какъ лава, распроспpaнипься къ Рей

ну до самаго Хура, гдѣ Германцы

долженстпвовали ему вспомощеспво

вапъ. Меня приглашали пакже при

няпь, учаспіе въ предпріяпіи семъ;

но я рѣшился не вспупапь ни въ

какое ополченіе, ландшпурмъ не могъ

больше спасши насъ, и я не хопѣлъ

способспвовапь къ исполненію пла

новъ Франзузскихъ или Авспрійскихъ

Генераловъ, копорые, имѣвши въ ру

кахъ своихъ деФилеи наши, искали

полько предлога порабошишь насъ; не

хопѣлъ я пакже служишь орудіемъ

людямъ, копорые не сполько спре

мились къ обезпеченію свободы горъ

нашихъ, какъ для удовлешворенія лич
е _
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наго мщенія. Мнѣ дѣлали пысячу уг

розь, чтобъ принудипть меня вмѣ

шаiпься въ мнимое дѣло отпечеспва.

На угрозы опвѣчалъ я угрозами, и

много переспали занимантIься.

— Въ нѣкотпорое упро пробужденъ я

былъ очень рано. Меня извѣспили

чтпо ландштпурмъ Оберландской при

ближаептся. На опрядъ Французскихъ

солдашъ напали уже въ расплохъ му

жики во время дневки его въ Тавеписъ,

копорой и опведенъ быдъ въ Дизан

писъ. Капитпанъ Франзузской съ ро

по ю, пщепно сопропивлялись про

пивъ раздраженной черни. Послѣ про

должипельнаго сраженія былъ онъ

побѣжденъ и заперпъ съ людьми въ

городскую думу. Волненіе и превога

распроспранились до самыхъ возвы

шеннѣйшихъ Алпійскихъ горъ. Свѣжія

ополченія сходили со всѣхъ горъ, со

бирались съ самыхъ опдаленныхъ до

линъ, и съ ужасными криками угро

” жали испребленіемъ всѣхъ иностпран

цевъ. Почшенный монаспырской Де

зъ
.

__

………

и

*

,
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канъ съ нѣкопорыми изъ духовенсп

ва, просили на колѣнахъ помилованія

плѣннымъ у народа; но въ яроспи сво

ей гоповъ онъ былъ обрапишь ору

жіе прошивъ доспойнѣйшаго пого

священника, и когда солдатпы выве

дены были за спѣны, по бросился

онъ на нихъ съ большимъ крикомъ

и расперзалъ съ величайшею жеспо

косшпію болѣе спа.

— Послѣ кровопролипной сцены сей,

ландштпурмъ продолжалъ подаватпься

впередъ, вооруженной ружьями и ко

пьями, дубинами изъ буковаго дере

ва и косами. Проходя мимо оконъ мо

ихъ, люди, соспавлявшіе оной, пребо

вали съ большимъ крикомъ, чпобъ я

присоединился къ нимъ. — Вы бѣжи

пе къ гибели вашей, кричалъ я имъ;

но вмѣспо всякаго опвѣша, переби

ли они у меня спекла двумя ружей

ными выспрѣлами. Бапаліоны мя

ппежниковъ усиливались опъ деревни

до деревни до самаго Хура; но памъ,

на поляхъ окружающихъ городъ,пред
и? _

з
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сказаніе мое исполнилось ужаснѣй

шимъ образомъ. — Опчаянное бѣшен

спво было безполезно. Тысячи не

счаспныхъ сихъ пали на полѣ сраже

нія, другія пысячи бѣжали покрытпыя

ранами, иныя же разсѣялись.

Сердце жеспоко билось у меня при

извѣспіи, о бѣдспвенномъ послѣдспвіи

предпріяпія, и о возвращеніи ландш

пурма. Мнѣ извѣспно было, чпо я

обреченъ на смерпь и домъ мой пре

даспся пламени, попому чпо міце

ніе полудикихъ и опчаянныхъ мужи

ковъ не имѣло границъ. Я пригопо

вился ко всему. Скрывъ бумаги и чпо

у меня было драгоцѣнѣйшаго, гопо

вился я, воружасъ какъ возможно луч

ше, и взявъ съ собою сколько было

денегъ, бѣжапь; но увы! мнѣ нечего

было опасапься несчаспныхъ соопе

чеспвенниковъ моихъ: они прошли

деревню поспѣшно и никакъ не по

мышляли о мщеніи. Побѣдоносный

непріяпель преслѣдовалъ ихъ по пя

памъ и немедленно явился.



Деревня наполнилась солдапами,

одинъ я говорилъ по Французски, и

долженъ былъ съ сптароспами приго

повляпь все нужное. Я наблюдалъ за

пѣмъ, чпобъ солдапы имѣли съѣсп

ные припасы и напипки. — Говорилъ

съ Генераломъ Менардомъ; онъ по

ручилъ мнѣ смотпрѣпь за сохраненіемъ

спрожайшаго порядка, и далъ мнѣ для

пого въ помощь Бригаднаго Началь

ника.

Но солдапы вломились уже въ до

ма. Изъ одного, гдѣ жила вдова съ

премя прелеспными дочерьми, слыш

ны были жалобные и пронзипельные

крики. Я бросился пуда. Солдапы,

обремененные пяжелыми ношами на

грабленнаго, выходили уже опіпуда;

другіе занимались еще ломаніемъ две

рей и шкапофъ. Въ комнапѣ, опкуда

раздавались крики, лежала одна изъ

молодыхъ дѣвицъ на землѣ, обагрен

ная кровью. Солдапы обидили мапь

и двухъ сесперъ несчаспной, лежав

шей на полу. — Исполняйше долгъ

ко

ч



вашъ, возспановитпе порядокъ, сказалъ

я сопровождавшему меня Офицеру, или

въ глазахъ вашихъ испреблю я не

годныхъ разбойниковъ! — Такъ какъ

не обрапилъ онъ вниманія на слова

мои, по счелъ я обязанносшію вы

гнапть неисповыхъ пѣхъ; Офицеръ,

вѣтшедъ изъ себя, побѣжалъ ко мнѣ съ

обнаженною шпагою, угрожая зако

лопъ меня ежели осмѣлюсь еще со

пропивляпься. Я вырвалъ саблю у од

ного изъ солдаппъ и спалъ защища

пься. Пока мы сражались, по солда

пы не нападали на меня и не дума

ли насъ развеспи; но когда увидѣли,

чшо Офицеръ ихъ упалъ залившись

кровью, по бросились всѣ вдругъ на

меня, обезоружили, и убили бы меня

въ пу же минушу, когдабъ не явился

незапно Генералъ. Онъ спрашивалъ о

случившемся; солдашь обвиняли меня,

чшо я начальникъ бунповщиковъ; а

я разсказалъ съ опкровенноспію о

всѣхъ обспояцпельспвахъ несчаспна

го сего приключенія. Меня ареспо



вали, связали веревками, и брося на

пелегу, ошвезли въ хуръ. Оппуда оп

правили меня за карауломъ въ Швей

царію. Казалось не знали куда про

водипъ меня, попому чтпо прежде

опправились мы по дорогѣ въ Базель,

попомъ въ Лозанну. Можешъ бышь

Генералъ Менардъ не имѣлъ другаго

намѣренія, какъ показывапть полько

видъ спрогаго правосудія и спаспи

меня пѣмъ опъ бѣпенспва солдашъ.

Можешь бытпь хопѣлъ онъ предапъ

меня военному суду, копораго, за

ежедневными сраженіями съ Авспрій

цами, собрапъ было не возможно. Мо

гло пакже быпь, чпо опредѣлено бы

ло проводишь меня въ Салинъ или въ

другое какое мѣспо, принадлежащее

Французамъ, и содержатпъ меня какъ

виновника учиненнаго убійспва въ

Дизанписѣ. Чпобы ни воспослѣдова

ло со мной, но башни Панпарліескія

были у меня уже въ виду; я обезору

жилъ погда провожапыхъ моихъ и

бѣжалъ.
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— Сколько было у васъ провожа

пыхъ? спросилъ Георгъ.

— Два солдаша, съ заряжеными ружь

ями, сидѣли "возлѣ меня съ обѣихъ

споронъ въ пелегѣ; я ударилъ ихъ

головами одна о другую, и онѣ раз

шиблись какъ пуспые орѣхи. Меж

ду пѣмъ, какъ они мучились, изло

. малъ я ружья ихъ въ куски, и ушелъ.

— не-зе-зе

гл А в А VI.

ДружкскАя связь.

Оба Спаффарда слушали госпя сво

его съ пакимъ равнодушіемъ, какъ

будпо онъ разсказывалъ о произше

спвіяхъ самыхъ обыкновенныхъ. Чер

пы лицъ ихъ были пакъ кропки,

пакъ добросердечны, и имѣли выра

женіе нѣкопораго рода пакой про

спопы, чпо, можно было подумашь,

сомнѣваюпся они, можепъ быпь, въ
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храброспи его, оказанной въ крипи

ческую минутпу, и силѣ Геркулеса,

когдабъ нѣсколько часовъ прежде не

были свидѣтпелями средстпва, котпо

рымъ онъ укротпилъ яростпную собаку.

— Когда согласипесь чпобъ не

разсказапь ни кому произшеспвіе,

, копорое я вамъ ввѣрилъ, продол

жалъ Флоріанъ; если будепе пакъ

снисходипельны, чпобъ дашь мнѣ

убѣжище, какъ другу природы,

прибывшему проводитпь лѣпо въ

покойномъ обипалищѣ семъ, по всѣ

желанія мои въ по время исполняп

ся. Завпра опправлюсь въ Спполицу,

увижу самаго Губернатпора, снабжу

себя нужными вещами, попому чпо

имѣю недоспапокъ въ одеждѣ и бѣльѣ,

и попомъ возвращусь жипъ съ вами.

Оба Спафарда пропянули къ нему

руки дружески, и благосклоннымъ го

жапіемъ его руки выразили больше,

нежели словами. — Вы будетпе жипъ

съ нами, прибавили они; домъ и
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сполъ нашъ довольно велики, чпобъ

приняпь еще соповарища,

— Ахъ! вскричалъ Георгъ съ свер

кающими глазами опъ воспрога, ког

дабъ я былъ съ вами! Мы сразились

бы вмѣстпѣ, мы побудили бы всѣхъ

горныхъ жипелей вспупишься за

свободу. Ахъ! опъ чего одни Граубин

децы соединились для защищенія? Поч

по храбрый Алoисъ Редингъ оeпав

ленъ былъ всѣми въ Каніпонахъ, на

селенныхъ паспухали? Почпо не на

брано было войско изъ всѣхъ Швей

царъ, для отпраженія властпвующихъ

чужеспранцевъ? Почпо нѣпъ въ

Швейцаріи больше пакихъ людей какъ

вы?

— Какъ я? сказалъ Флоріанъ улыб

нувшись съ удивленіемъ. Десяпь пы

сячъ найдепся пакихъ вмѣспо одного!

но раздѣленные люди не спасли бы

ее; для совершенія великаго дѣла се

го надобно, чпобъ возспала вся нація;

сущеспвованіе же народное совершен

но рушилось духомъ мѣстпныхъ за.

зе
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говоровъ и эгоизмомъ. Сиспема сою

наго правленія, ослабила до пого

народной духъ, чпо знапнѣйшіе Швей

царцы не знали больше чпо пакое

союзъ, и думали полько о пользахъ

ихъ Канпоновъ. Два года назадъ посѣ

пилъ меня Алoисъ Редингъ; мы позна

комились въ замкѣ Оренспейнскомъ,

гдѣ было у него нѣсколько друзей;

прекрасною его наружносшію, одуше

вленнымъ взглядомъ голубыхъ его

глазъ и чрезвычайной добропой, об

наруживавшейся во всѣхъ его поспуп

кахъ, снискалъ онъ скоро дружбу мою.

Мы разсуждали объ опасноспяхъ, угро

жавшихъ Швейцаріи, о возможносши

впорженія Французовъ; онъ самъ

подозрѣвалъ о помъ. Когда чужеспран

цы ворвупся къ намъ, вскричалъ онъ,

я не знаю, какъ поспупяпъ другіе

Канпоны, и еспъ много, къ копо- и

рымъ я не имѣю довѣренноспи; но

въ спарыхъ Канпонахъ нашихъ най

дупъ чужеспранцы гробъ свой! — Я

вырвалъ бы волоса свои опъ спыда,
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и

важе

продолжалъ онъ, положа руку на го

лову, когдабъ я зналъ хопя одного

Щвейцарца, несогласнаго съ моимъ

имѣніемъ! Но, опвѣчалъ я ему, еже

ли небольшая спрана ваша рѣшип

ся боропться съ Франціей, по по

хоже Эпо будепъ на сраженіе мухи съ

орломъ.« — Алoисъ Редингъ не хопѣлъ

казалось, никакъ оспановипься на

мысли сей, и вскричалъ съ высоко

мѣріемъ и смѣлоспію, какъ будпо

для пого, чпобъ успокоишь самаго

. себя. — Никогда не были мы порабо

щены иностпранцами, и не будемъ

никогда! — Вопъ до какой спепенн

были недальновидны и неопыпны

лучшіе изъ Швейцарцовъ.

— Какъ Богъ Свяпъ, вы правы!

вскричалъ спарой Спаффардъ, спуча

кулакомъ по сполу, въ благородномъ

своемъ негодованіи; давно уже не су

щеспвуепъ союзъ; ни гдѣ нѣпъ чув

спва свободы и величія національна

го; въ маленькихъ Канпонахъ невѣ

жеспво и эгоизмъ; въ большихъ же

и
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городахъ Канпоновъ мѣщанская?

спокрашія, малодушіе лавочниковъ;

жадноспь къ спяжанію; мѣстпа въ

правипельспвѣ учинились средспва

ми къ приобрѣпенію збогапспва .. И

роскошной жизни; любовь къ миру

обрапилась въ постыдную подлоспь,

полипика въ безчеспныя дѣла, въ

искуспво говорить опборными сло

вами и скрыпничaпь. Должно было

всему рушишься, или Милосердому

Богу спастпи насъ какими нибудь чу

десами. я долго спранспвовалъ по

швейцаріи, находилъ вездѣчеспныхъ

людей; но каждой для себя, одинъ

Богъ для всѣхъ. -.

— Но пеперь! вскричалъ Георгъ,

пеперь, родишель мой, пеперь, когда

все рушилось, надобно чпобъ все

опяпь возспановилось! Когда любовь

къ свободѣ не воспламеняепъ насъ,

по пуспъ побудипъ по крайней мѣрѣ

опчаяніе. Эрц-Герцогъ Карлъ идепъ

пропивъ Зюриха и Гопарда; Францу

зы репируюпся; пуспь возспанупъ
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Швейцарцы, и вспомощестпвуюпъ

. Авспрійцамъ къ совершенному изгна

нію. Французовъ.

— Когда для пого, чпобъ дашь

власнъ городскимъ судьямъ управ

ляшь по прежнему деревнями, по

деревенскіе жиппели, успавшіе подъ

игомъ правленія ихъ, не хопяпъ по

го, сказалъ Флоріанъ. Возврапипъ же

свободу уѣздамъ, зависящимъ опъ го

родовъ, спарые совѣпники не бу

душъ согласны. Можешъ быпь для

пого) чпобъ подчинишь себя Россія-.

намъ или Австпрійцамъ, вмѣспо Фран

цузовъ? Благоразумные люди воспро

пивяпся пому. Время еще не созрѣ

ло. Напропивъ, умы пеперь въ вол

неніи; эгоизмъ, высокомѣріе, и осо

бенно инпересъ, сразяпся пеперь

между собой съ ожеспоченіемъ, до

пѣхъ поръ, пока не искореняпъ другъ …

друга совершенно, не замѣняпся ду

хомъ народа, и партпіи, несогласныя

въ мнѣніяхъ, не испребяпся взаим

нымъ пропивоборсптвомъ.



— Да исполнипся воля небесъ!

вскричалъ спарой Спаффардъ.

— О бѣдные Швейцарцы! вскричалъ

Георгъ.

Такимъ образомъ бесѣдовали они

до полуночи. Георгъ, въ продолженіи

разговора сего, пакъ полюбилъ Фло

ріана, чпо не счипалъ его болѣе чу

жимъ, но пакъ какъ друга, копораго

довѣренноспію онъ уже давно насла

ждался. Благорасположеніе спараго

Спаффарда привлекъ къ себѣ Флорi

анъ пакже скоро; разспаваясь съ

нимъ, прижалъ онъ его къ груди сво

ей. Оба хозяева проводили его по

деревянной леспницѣ до дверей ком

напы, и проспились съ нимъ, пожелавъ

покойной ночи. — Флоріанъ, изнурен

ный прудами и приключеніями по

го дня, уснулъ съ чувстпвомъ о сво

бодѣ своей, копорой давно уже былъ

лишенъ, и съ увѣренноспію человѣ

ка, находящагося въ безопасноспи

опъ преслѣдованій, лишавшихъ его

Сна нѣсколько недѣль.
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Пробужденіе его было еще пріяп

, нѣе. Онъ благословлялъ благопвори

пельную звѣзду, приведшую его къ

споль честпнымъ и споль искрен

нимъ людямъ; попомъ подошелъ къ

двойному окну, находившемуся въ ма

ленькой его кельѣ. Двойныя окна, не

вынупыя еще среди лѣпа, между ко

порыми цвѣли, будучи защищены

опъ суровоспи погоды, розы, гвоз

дики, снѣжные цвѣпочки, доказывали

о свойспвѣ климапа въ горахъ, гдѣ

продолжаепся лѣпо не долѣе пяпи

или шестпи недѣль. Видъ, проспирав

шійся на горки, луга и скалы, напо

миналъ о единообразіи и пишинѣ мѣ

споположенія горъ Алпійскихъ. То

полевыя и ясеневыя деревья, распу

скающіяся въ долинахъ пакъ вѣпви

спо, въ (садахъ распущія кустпарни

ками, видны были памъ споль обна

женныя, низкія и захирѣвшія, чпо

почпи узнапь ихъ не возможно бы

ло; липы и шелковичныя деревья

были въ пакомъ же жалкомъ видѣ.

".

", 1
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Козы лазили по верхушкамъ скалъ;

вдали слышны были колокольчики па

сущихся спадъ. Онъ не могъ не вздо

хнупь подумавъ, чпо война нару

шаепъ спокойспвіе споль мирныхъ

мѣс1Пъ.

Его ожидали уже къ завпраку. Спа

рикъ и сынъ его, приняли госпія

какъ спараго знакомаго послѣ долга

го опсупспвія. Говорили о мѣрахъ,

какія лучше предприняпь для буду

щаго спокойспвія Флоріана, и о по

селеніи его на берегу Волшебницъ.

Само по себѣ разумѣлось, чпо онъ

долженъ былъ жипъ въ домѣ Спаф

Фарда; возврапясь изъ Нефшаппеля,

расположишься въ пригоповленной

между пѣмъ ему комнапѣ, и познако

миппься въ Сосѣдспвѣ.

Георгъ проводилъ его попомъ до

Верріеръ, гдѣ хотпѣлъ доспапть ему

легкую и покойную повозку; они на

шли ее дѣйспвипельно, и выпрово

дили впередъ, оспавшись сами въ го

СПИННИГдѣ вь1п11пь сплаканъ вина на
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прощаньѣ. Доброе вино опечеспвен

ной земли разгорячило сердца моло

дыхъ людей: они сдѣлались опкровен

ны и обѣщали другъ другу брапскую

дружбу.

— Мнѣ кажетпся, сказалъ Георъ, чтпо

какая-по непреодолимая сила влечепь

меня къ пебѣ, совсѣмъ плѣмъ чцпо я

видѣлъ пебя въ первой разъ Я не въ

силахъ объяснишь чувспвъ моихъ къ

пебѣ, Флоріанъ.

— А я никогда не былъ пакъ сча

спливъ, какъ пеперь нашедъ, пакого

друга, какъ пы! опвѣчалъ Флоріанъ.

Ты несравненно лучше меня, Георгъ,

опкровеннѣе, услужливѣе; я хочу ис

правипься въ общеспвѣ пвоемъ.

— о Флоріанъ! сказалъ георгъ по

краснѣвъ, пiы говоришь пакъ обо мнѣ!

1пы, копорымъ я шпакъ прельщаюсь

и пакъ много уже люблю, хочешь

исправишься моимъ примѣромъ! Чпо

скажетпъ Клавдія моя, когда пебя уви

дипъ.
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— По эпому еспь у пебя пред

мѣпъ обожанія, Георгъ?

— Невѣспа! осенью будетпъ наша

свадьба. Ты будешь на свадьбѣ моей,

Флоріанъ. Нашелъли пы пакже себѣ

друга?

— Нѣпъ, Георгъ, я не думаю со

всѣмъ о помъ; времена слишкомъ

бурны. Я хочу оспапься свободнымъ;

можешь быпть я нуженъ еще буду

для опечеспва. Жеспоко будепъ во

влечь несчаспное пвореніе въ бѣд

спвія, ежели я принужденъ буду

вмѣшатпься въ опасныя общеспва дѣ

ла нашего времени.

Въ продолженіи пупи къ повозкѣ,

сообщали они еще другъ другу сер

дечныя пайны свои; Флоріанъ удво

илъ шаги, чпобъ нагнапь оную, и про

сіпился съ новымъ другомъ своимъ,

обнявъ его дружески..”
1

—45езе333
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Г Л А В А VII.

Флоріанъ нагонялъ повозку. Упро

было прекрасное и прохладное; мѣсша

для него новыя проходилъ онъ съ

удовольстпвіемъ. Для лучшаго насла

жденія пріяпными мыслями, его за

нимавшими, пошелъ онъ медленнѣе;

онъ думалъ съ восхищеніемъ о пре

бываніи, пригопіовляемомъ ему Геор

гомъ и опцомъ его; никогда въ спра

нѣ своей не былъ онъ приняпъ съ

пакою благосклонноспію и въ сполъ

коропкое время. Въ опечеспвенныхъ

долинахъ, имѣлъ онъ дружескія связи

съ молодыми людьми, соповарищами

своими забавъ и охотпы; но ни одинъ

изъ нихъ не опкрывалъ ему съ па

кою искренноспію сердца, какъ Ге
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оргъ; никогда не предавался онъ съ

ними пакимъ чувспвамъ дружбы. Въ

опечеспвѣ его, духъ возмущеній,

инпересъ, несогласія семейспвенныя,

помрачили и охолодили всякаго рода

чувспва, изъявляющія любовь; въ са

мой дружбѣ даже долженъ онъ былъ

сохраняпь правила принужденноспи;

съ добрыми же хозяевами своими, въ

чужой землѣ, чувспвовалъ онъ себя

свободньtмъ и освобожденнымъ опъ

всякаго рода забоп1ъ. _ . . -

Дорогою занимался онъ съ спокойною

веселоспію разсматприваніемъ про

спранныхъ луговъ, разверпывающих

ся съ обѣихъ споронъ дороги, укра

шенныхъ разбросанными на нихъ

красивыми сельскими домиками, и

пріяпнаго вида садами, во вкусѣ

пѣхъ, копорыми любовался онъ на

канунѣ. Горы, возвышающіяся съ обѣ

ихъ споронъ, соединились не въ даль

немъ разспояніи и скрыли долину;

крупая гора, на копорую должно бы

ло ему всобрашься, Досягала, казалось,
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до небесъ. Длинный рядъ подводъ;

запряженныхъ каждая въ одну ло

шадь, спускался съ горья къ нему на

вспрѣчу. Хомутны у лошадей, по

обыкновенію спраны пой, покрыпы

были бараньей кожей, выкрашенной

голубой краскою; упряжъ украшалась

полспыми киспями изъ красной

шерспи; извощики, шедшіе возлѣ

нихъ, пѣди громкія пѣсни. Пріяпный

звукъ ** * , пасущихся

спадъ по опушкамъ сосновыхъ лѣ

совъ, слышанъ былъ на вершинѣ го

ры, на копорой виды были бѣлыя

и пемныхъ цвѣповъ коровы. Маль

чишки, пасущіе спіада, прогуливались

посвиспывая на стпѣнахъ, искусно сло

женныхъ изъ камней и упвержден

ныхъ извеспью, копорыми обнесены

были широкіе рвы; вообще пріяпный

видъ мѣстпъ пѣхъ, опкуда опкры

вались разсѣянныя хижины Баіардовъ

и долина Верніерская, имѣлъ еще бо

лѣе прелеспей для глазъ скрывавшаго

ся, чувспвовавшаго себя свободнымъ

ГРАувин. ЧАсть I. 4 _
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ему казалось мѣспо сіе раемъ Швей

царіи.

Взобравшись на самый верхъ горы,

не далеко опъ мызы, замѣпилъ онъ,

чпо скалы и лѣсъ соединились въ нѣ

копоромъ разспояніи, и преграждали,

казалось, проѣздъ: дѣйспвипез»но Сдѣ

ланъ былъ памъ окопъ, чрезъ копорый

проходила дорога приближаясь къ по е

му" ущелью, увидѣлъ бѣглецъ нашъ

двухъ молодыхъ женщинъ, одѣпыхъ въ

бѣлое, копорыя смотпрѣли на него, ка

залось, съ вниманіемъ, и разговаривали

смѣясь. Какъ ни спарались онѣ при

приближеніи его приняныь на себя су

ріозный видъ, но младшая изъ дѣвушекъ

не могла принудишь себя, чтобъ не

засмѣяпься громко, хопя и воздержи

увалась оппъ пого-фѣсколько минупъ.

Другая прикрыла лице широкой соло

менной шляпкой, копорую держала въ

рукѣ. Онѣ спояли у огромной желѣз

ной цѣпи, укрѣпленной съ лѣва въ

скалу и пропянувшейся въ ровъ, ко

порой, казалось, закладывался нѣко
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гда узкой проходъ, ведущій въ доли
ну. л"

онъ извинише, сказала прекрасная ве

селая дѣвушка, поклонясь съ пріяп

ностпію Флоріану; извинипе, когда я

прибѣгну къ помощи вашей, и буду

васъ просишь вспомощеспвовап1ь мнѣ

заложишь цѣпью дорогу. Добрая под

руга моя,намѣреваепься осшавийъ пре

красную долину нашу; но обѣщала мнѣ

оспапься, когда я успѣю заложишь

пяжелую цѣпь. Увы! всѣ спаранія мои

были пщепны: я слишкомъ безсиль

на! Само Небо послало васъ ко мнѣ

на помбщъ! Но я боюсь, чпо нужна

для пого исполинская сила, чтпобъ

сдвинупь полько съ мѣспа огромную

цѣпь, копорой дне могла я припод

нЯ п1ъ и одНоГо вольца.

— Для удержанія друга вашего, мо

жепъ быпть и буду я пакъ счаспливъ,

чпо найдепся во мнѣ исполинская си

ла, сказалъ Флоріанъ. Сказавъ сіе, попа

тцилъ онъ пяжелую цѣпь, издававшую

шумный звукъ, и положа первое коль

ла
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цо въ бѣлую и нѣжную руку моло

дой дѣвушки, поднялъ цѣпь обѣими

руками, и унеся ее на другую споро

ну дороги, привязалъ къ огромной

величины кольцу, упвержденному въ

скалу. .

— Я побѣдила, я успѣла, Герминія!

твскричала молодая дѣвушка, и прыгая

передъ цѣпью съ легкосптію Сильфи

ды, била въ ладони. Слово пвое дол

жно быпть крѣпче, нежели желѣзная

цѣпь, копорую и исполинъ не въ си

нахъ перервапть.

Та, копорую назвала молодая дѣву

шка Герминіей, поднявъ голову,

взглянула на цѣпь и попомъ на дер

жавшаго еще оную съ легкосптію пера;

она разсматпривала нѣсколько минупъ

съ вниманіемъ незнакомца, и живой

, румянецъ покрылъ быспро одушевлен

ныя и исполненныя выразипельно

спи четпры ея лица.

Флоріанъ споялъ пакже неподвиж

но передъ молодой красавицой, копо

рой взоры усугубляли смущенія его.
____

ли
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Онъ не могъ сказапъ, видѣлъ ли онъ

ее когда нибудь прежде, или пред

мепъ, копорый онъ рисовалъ въ во

ображеніи, предспавился ему вдругъ

въ самой сущносши.

— Ты побѣдила меня, молодая дѣ

вушка, сказала наконецъ Герминія са

мымъ пріяпнымъ и прогапельнымъ

голосомъ; но не собспвенными ППво

*

ими силами. у. ”

— Я горжусь пѣмъ, сударыня, чтпо

способспвовалъ одержапь пакую по

бѣду, сказалъ Флоріанъ; цѣпъ Эпа не

могла, ошъ нѣсколькихъ вѣковъ, удер

жапъ ни чего лучшаго въ спранѣ сей.

— Побѣдипелъ не опдаетпъ никогда

опiчепца въ средстпвахъ имъ упопреб

ленныхъ! вскричала молодая дѣвушка,

прижавъ къ сердцу своему Герминію;

пы плѣнница моя, и за драгоцѣнную

добычу сію обязана я вамъ, государь

мой. _

Въ самое по время слышанъ былъ

шумъ приближающагося легкаго до

рожнаго экипажа. Онъ оспановился у

о

«ъ
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цѣпи. Молодыя дѣвушки, поддержи

ваемыя Флоріаномъ, вошли въ оный.

Увы! сказалъ онъ пихо и вздохнувъ,

пеперь мнѣ слѣдовало бы пропянупъ

цѣпь! Для меня ничего не оспанепся

послѣ побѣды моей, кромѣ воспоми

нанія! .“

— Но вы великодушны, и не задер

жиппе насъ въ плѣну, сказала веселая

подруга Герминіи, поклонясь ему съ

улыбкою. Герминія въ молчаніи и углу

бясь въ мысли взглянула на Флоріана;

но лишь полько глаза ихъ вспрѣ

пились, по опуспила она ихъ покра

снѣвъ. Екипажъ помчался быспросъ

горы; взоры Флоріана долго прово

жали его, до пѣхъ поръ, пока онъ не

скрылся совершенно за скалы и кус

парники. _.

Спуспя нѣсколько минупъ вскри

чалъ онъ: Боже мой! эшо она! поч

но она! и предался глубокому раз

мышленію, прерывая оное нѣсколь

ко разъ пѣмъ же восклицаніемъ. —
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Онъ припоминалъ себѣ дѣйспвипель

но, чпо видѣлъ въ опечеспвѣ своемъ

спройный спанъ и прогапельныя чер

П1ь15 осѣняемыя долгими пемно русы

ми волосами Герминіи. Случилось по,

какъ онъ приводилъ себѣ на памятпь,

на высокой перрасѣ въ садахъ Рейше

наускихъ, гдѣ общеспво, соспоящее

изъ нѣсколькихъ дамъ и офицеровъ

главнаго шпаба Французскаго, наслаж

дались зрѣніемъ Рейна у подошвы ска

лы. Тамъ разсказывалъ онъ одному изъ

чужеспранцевъ о горахъ и городахъ,

видныхъ въ дальнемъ разспояніи, на

зывая ихъ по именамъ, меъ у ППѣМтВ

какъ дамы и другіе офицеры слушали

его съ вниманіемъ. Онъ описывалъ имъ

возвышающуюся съ правой спороны

дикую и скалиспую Каланду, Тамизъ,

осѣняемую плодоносными деревьями

и окруженную скалами; вдали, на

равнинахъ, хижины Бенадузскія, и еще

далѣе возлѣ мрачныхъ пещеръ въ ска

лахъ, опъ куда вырывались пѣнящія

ся волны, спѣны древняго замка Разун
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скаго. Три мѣсяца едва пропекло по

слѣ случая сего. у

Онъ не говорилъ съ Герминіей, она

не сказала ему пакже ни одного сло

ва; видѣлъ онъ ее полько закупанную

въ зимнюю одежду, подобную цвѣп

ку, скрывающемуся во мху; но разспа

ваясь съ общеспвомъ ее сопровож

давшимъ, послѣдній взоръ ея на него

возбудилъ въ немъ чувспво, до пого

ему неизвѣспное. Съ пого времени

плѣнипельный образъ ея предсптавлял

ся ему въ самыхъ пріяпныхъ снови

дѣніяхъ. Неоднокрапно посѣщалъ онъ

Ришенау и городъ Хуръ, въ надеждѣ

увидѣшь ее хопя минупу: всѣ пупе

шеспвія его были безуспѣшны; но

каждый разъ заходилъ онъ въ садъ,

принадлежащій къ замку, на по мѣс

дпо, гдѣ въ первый разъ ее увидѣлъ; каж

дый разъ садился онъ на попъ самой

дернъ, копорой она попирала ногами;

всегда укорялъ себя въ глупостпи па

кой и всегда глупосшь па возбуждала

въ немъ пріяпнѣйшія чувспва,
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— Эпо она! повтпорялъ онъ вздыхая

оп1ходя опъ цѣпи и спускаясь съ го

ры. — Какъ жеспоко судьба играепъ

мною! вскричалъ онъ; покажешъ мнѣ

ее и въ пу же минупу скроепъ! Она

удалилась и не знаешъ пой горесши,

копорой причиною ошъѣздъ ея. Она

оспавипъ Швейцарію, возврапитпся

въ Францію! Я лишусь ее навсегда!

У подошвы горы, передъ красивымъ

небольшимъ городкомъ Сентп-Сюл

писъ, дешелъ онъ ожидавшую его по

возку и сѣлъ въ нее. Прелеспное

мѣспоположеніе долины, окруженной

горами, не могло разсѣяпь мыслей

его; онъ и не взглянулъ на карпин

ныя окресiпноспи Моапiерскія, превы

1шающія печальныя развалины замка

Шапелардскаго, сооруженнаго на хол

мѣ, осѣняемомъ деревьями. Спуспя нѣ

сколько часовъ, когда извощикъ оспа

новился около полудня "въ деревнѣ

Траверсъ, пришелъ онъ полько въ

себя.
къ

Сѣвши на деревянную скамью пе
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редъ дверьми поспоялаго двора, и

смотпря на рѣзвящихся дѣпей на лугу,

увидѣлъ онъ женщину высокаго рос

па, вышедшую изъ масперской жи

вущаго въ сосѣдспвѣ кузнеца, копо

рая удалялась изъ деревни пою са

мою дорогой, котпорой онъ прибылъ.

Хопя и замѣпилъ онъ ее полько въ

опдаленіи; но по необыкновенному

ростпу, скорымъ шагамъ ея и сукова

пой палкѣ, копорую держала въ рукѣ,

узналъ онъ однако же, чпо женщина

па была па самая, копорая явилась

ему на верху скалы Гро-Торо.

—45ѣзе-343

Г Л А В А VIII.

УгрюмАя СтАРухА.

Онъ не имѣлъ никакой охотпы слѣ

довапь за нею и возобновипъ знаком

спво, для него не очень пріяпное.

Ему досадно было увидѣпь опяпъ

прорицапельницу, передъ копорой по
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Казалъ сполькО малодушія и спраха.

И попому обрапилъ все вниманіе на

игры дѣпей, между копорыми не

вольнымъ образомъ предспавлялась

ему Герминія въ бѣлой одеждѣ, ру

сые волоса копорой опускались пріяп

но локонами.

Вдругъ пришла ему мысль, чпо гор

ная спаруха скажепъ ему, можептъ

бытпь, кппо пакая Герминія. Отпъ кого

могъ онъ узнапь о ней, кромѣ прорица

пельницы, копорая знала спирану,

жипелей, и имѣла свѣденія о мно

гомъ. — Съ поспѣшноспію вспалъ

онъ, но попчасъ оспановился, за

думался, и сѣлъ опяпь пихонько

на скамью; мысль сія казалась ему не

разсудипельною. Герминія, котпорую

онъ видѣлъ прежде въ Граубиндіи, въ

общеспвѣ Французскихъ офицеровъ,

непремѣнно была чужеспранка, и безъ

сомнѣнія оспановилась въ спранѣ сей

проѣздомъ во Францію. По экипажу

ея, покрыпому пылью, можно даже

было замѣпипть, чпо она полько
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чпо прибыла.-Но, при помнилъ Флорi

анъ покраснѣвъ опъ удовольспвія, по

друга ея сказала: — она хочепъ насъ

оспавип1ь. — Слѣдовапельно жила она

въ долинѣ Верріерской? Можепъ быпь

въ Понпарліе? Наконецъ она жила въ

окрестпноспіяхъ, и спаруха вѣрно имѣ

етпъ какія нибудь свѣденія о помъ

Съ мыслями сими, пошелъ онъ ши

рокими шагами по слѣдамъ спарой

креспьянки. _

Но вышедъ въ поле, ни гдѣ онъ ее

не замѣпилъ. Въ неизвѣспностпи, не

вошла ли она въ какое нибудь жилище,

не пошла ли проселочной или боль

шой дорогой, спросилъ онъ шедшаго

къ нему на вспрѣчу креспьянина,

описавъ роспъ и одежду предмепа,

ИМъ оППѣ1скиВаемаго. « .

— А! понимаю, сказалъ креспьянинъ;

вы говорипe o Угрюмой спарухѣ,

какъ мы ее называемъ; прибавьпe ша

гу, и вы нагонипe ее въ полчепь

верпи часа. Она пошла по дорогѣ въ

Кувепъ.



— Кпо женщина епа, копорую

вы называепe Угрюмой спарухой?

Я вспрѣпился съ нею вчера; она

разсказала мнѣ о многомъ, но я ее

не знакое

— Совершенно вѣрю пому, сударь;

она удивипельная женщина, и очень

быпь можепъ, чпо не всегда при

своемъ умѣ; впрочемъ она добрая

сіпаруха. Многіе счипаюпъ ее кол

дуньей, и говоряпъ, чпо она знаеп

ся съ черпями. Но eпо совершенное

суевѣріе, какъ сами видипе. Можно

однако же сказатпь, чпо она знаепъ о

всемъ лучше другихъ, и говорипъ

пакъ, чпо прудно ее поняпъ. Она

предсказала уже множеспво вещей,

копорымъ ни кпо не хопѣлъ вѣ

ришь, однакожъ онѣ всѣ сбылись.

Она умѣепъ заговаривать лихорадку,

и лечипъ пяжкія болѣзни, положа

птолько на больнаго руки. Она обна

ружила много пакихъ дѣлъ, о копо

рыхъ ни кпо не имѣлъ и малѣйшаго

подозрѣнія; однимъ словомъ, много
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не знаепъ какого она закона, попо

му чпо ни кпо не видѣлъ ее ни

когда въ церкви; но находили ее

иногда въ лѣсу, молящуюся на колѣ

нахъ сложа руки. Никогда не оспаеп

ся она на одномъ мѣспѣ, безпрестпанно

въ. дорогѣ, со всѣмъ пѣмъ нѣпъ у

нее денегъ и ни у кого не просипъ.

Она ходипъ вездѣ, но ни гдѣ не оп

дыхаепъ; зима, лѣпо, все для нее

равно, все пакже стпранепвуетпъ,

какъ днемъ, пакъ и ночью. Никогда

не спипъ больше прехъ часовъ, хо

пябъ и на самой лучшей поспели.

Креспьянинъ долго бы еще разска

зывалъ о ней; но Флоріанъ, опасав

шійся, чпо не нагонитпъ сптарую

пройдоху, прервалъ разговоръ, и по

благодаря раскащика за снисхожденіе,

пошелъ шибко по указанной ему до

трогѣ.

Наконецъ замѣшилъ онъ вдали

исполинской роспъ ея, и увидѣлъ,

чпо своропя съ дороги, пошла она

.
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прямо черезъ поле къ горѣ; онъ

слѣдовалъ за ней, поворопя на упе

сиспую усѣянную каменьями "про

пинку до рва высохшей рѣки, по бе

регамъ копораго было нѣсколько хи

жинъ. Онъ вошелъ въ пу, въ копо

рой дверь была опперпа; она была

черна, какъ и другія, опъ захвапыва

ющихъ духъ паровъ, копорыми онѣ

покрывались. Нѣсколько мущинъ за

нималисъ разспапливаніемъ выры

пыхъ ими по сосѣдспву глыбъ, для

извлеченія изъ оныхъ горной смолы.

Жидовской смолой пой, котпорой про

исхожденіе еще неизвѣспно, изоби

луепъ па спрана; вязкоспъ, въ ко

порой она содержипся, покрываеп

ся полько нѣсколькими фупами, из

вестпковой земли. . .

Въ углу хижины сидѣла Угрюмая

стпаруха. Флоріанъ не замѣпилъ ее

попчасъ въ дыму; но она закричала

ему громкимъ голосомъ: — Милоспи

просимъ въ Лакомбъ, молодой бѣг

лецъ — Сказавъ сіе, вспала она, вы
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шла изъ хижины и оборопясъ къ не

му, подала знакъ перновой палкой.

онъ слѣдовалъ за поспѣшными шага.

ми ея, по камениспому рву высохша

го ручья до ущелья горы; дорогою,

опвѣчая на вопросы ея, разсказалъ

онъ о благосклонномъ пріемѣ въ до

мѣ Спаффарда, и о причинахъ, по

будившихъ его ѣхапъ въ Нефшапель.

Вдругъ прервала она его сказавъ:

кого вспрѣпили вы на дорогѣ?

Флоріанъ вздрогнулъ опъ удивле

нія:—я полько чпохопѣлъ спросипъ

васъ о помъ, добрая спарушка. * *

Она оспановилась, повтпорила ему

попъ же вопросъ, на копорой оп

вѣчалъ онъ пѣми же словами.

— Я видѣлъ васъ въ деревнѣ Травесъ;

но вы скоро скрылись, прибавилъ

онъ; и мнѣ прудно было нагнапъ

Васъ. .

— Не нарушайпе спокойспвія мо

лодой дѣвушки! сказала спаруха ва

жно.



— Копорой же, добрая спарушка?

спросилъ Флоріанъ.

— Той, копорую вы видѣли въ

первой разъ въ большомъ саду, на

берегу большой рѣки. Вы полько

чпо вспрѣпились съ ней опяпь, и

на счепъ ее пришли сюда.

Удивленіе Флоріана было не менѣе

пого, какъ и наканунѣ на высопѣ

Гро-торо.

Женщина сія одарена была, ему ка

залось, сверхъестпеспвеннымъ позна

ніемъ. Какъ могла она знапь о пай

нѣ, скрыпой еще въ сердцѣ его? —

Онъ разсказалъ ей опкровенно о вспрѣ

чѣ своей съ двумя молодыми дѣву

, шками у желѣзной цѣпи, и о разго

ворѣ съ ними, и просилъ ее полько

сказатпь ему, кпо была прекрасная

незнакомка, называемая Герминіею,

пакже и другая ее сопровождавшая?

гдѣ онѣ живупъ? о цѣли пупеше

спвія ихъ? и множеспво вопросовъ

послѣдовали одни за другими въ по

же время. .
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Черною и поморщенною рукою по

тперла себѣ спаруха лобъ съ безпо

койспвомъ, и опвѣчала успремивъ

на него глаза: — Опъ нее самой уз

наепе вы о помъ лучше, нежели опъ

меня. Но не нарушайпе спокойспвія

молодой дѣвушки. Вы прибыли къ

намъ какъ знойный вѣпръ изъ-за

горъ. Ни кпо не долженъ ввѣряпься

зефиру сему. Онъ покрываепъ небо

облаками, и поражаепъ землю гра

домъ и громовыми ударами.

— Какъ! Герминія сама извѣспипъ

меня обо всемъ, чпо я хочу знапь?

вскричалъ Флоріанъ; я увижу ее еще

разъ? Когда? гдѣ же? скажипе мнѣ,

добрая спарушка: я вѣчно буду вамъ

обязанъ! .

— Нѣпъ! вскричала спаруха, на

землѣ и въ адѣ одинъ чорпъ мо

жепъ опткрыватпъ полько будущее;

все счаспіе и всѣ надежды рушились

бы опъ пого. — Чпо пребуепе вы?

Кпо сказалъ вамъ, чпо я имѣю даръ

прорицанія?
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— Не сердитпесь, добрая спарушка;

не сказали ли въ и сами о множеспвѣ,

вещахъ, приведшихъ меня въ удивле

ніе? не разсказали ли вы о пайнахъ,

копорыя мнѣ одному были извѣ

спны?

— Е! полно, сказала спаруха съ

гнѣвомъ, почему я знаю; можетпъ

бытпь опъ васъ самихъ узнала я

обо всемъ? У меня полько уши луч

ше сль1Щапъ и ГЛаЗа дальше видя пъ.

— И пакъ вы не хопиппе сказапть

мнѣ, гдѣ Герминія, куда опправилась?

— Я сказала вамъ, чпо вы узнаепе

опъ ней самой. е

— И вы не подадиiпе мнѣ ника

кого совѣпа?

— Кромѣ пого, чтпобъ быпь очень

остпорожну.

— Пропивъ кого?

— Пропивъ васъ, пропивъ самихъ

васъ!

Флоріанъ предложилъ ей нѣсколько

. серебреныхъ монепъ; но она бро

сила ихъ на землю, и скрылась въ



куспахъ, заграждавшихъ ущелье го

, ры. Флоріанъ съ огорченіемъ, чпо

ни чего не узналъ, возврапился въ

деревню. .

— Спаруха права! я долженъ оспше

регапься самаго себя, разсуждалъ онъ

дорогой. Она узнала пожирающій ме

ня огнь, воспламененное воображеніе

меня 1перзающее. Не предался ли я

всему безумію спраспей?

Для разсѣянія своего, насвиспывалъ

онъ дорогой веселыя пѣсенки, пѣлъ

во весь голосъ; и прибывъ на по

споялой дворъ, просидѣлъ за споломъ

долѣе обыкновеннаго, попопляя въ

добромъ винѣ горе свое. Попомъ

приказавъ заложишь лошадей, оп

правился въ пемную ночь въ Кня

жескую спполицу.

-435зеъ333



— 93 —

1

Г Л А В А ІХ.

—têtз»333—
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Дѣла, опносипельно безопаснаго

его пребыванія въ спранѣ сей, для

кошорыхъ ходилъ онъ въ обширный

замокъ Стполицы, скоро приведены

были къ окончанію. Но порпньте и

масперовые, къ копорымъ вынуж

денъ онъ былъ прибѣгнупь, задер

жали еГО ДОЛГО ВЪ ППеМНОМъ и П1ѣ

сномъ городѣ Нефшапелѣ, попому

чіпо онъ долженъ былъ окопироватпь

ся съ ногъ до головы. Время прово

дилъ онъ въ прогулкахъ въ окресп

носпяхъ города, восхищаясь карпин

ными видами озера и горъ.

Въ одинъ вечеръ проходилъ онъ

вдоль по городу къ приспани, куда

з

- ч.

"ъ
во». ч.
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сходились всѣ улицы въ разныхъ на

правленіяхъ. Набережная покрыпа

была сельскими жиппелями, приго

повлявшимися переправипься на пу

спорону озера и попомъ разойпись

по домамъ; шумливыми судовщика

ми, веселыми рыбаками и другими

людьми имъ подобными. Проходя че

резъ каменный мостъ, поспроенный

на ручьѣ Сціоны, впадающемъ въ нѣ

сколькихъ шагахъ оппуда въ озеро,

замѣпилъ онъ небольшаго роспа че

ловѣка, одѣпаго въ черное, споявша

го неподвижно опершись на моспо

выя перила, и смопрящаго на пере

сохшій ручей. Онъ узналъ попчасъ

Профессора Оныкса.

Флоріанъ, обрадованный, чпо на

шелъ кого нибудь знакомаго, подо

шелъ къ нему; но Профессоръ не об

ращалъ вниманія на слова его, углу

бясь въ размышленія. .

". Наконецъ, Флоріанъ пробудилъ его,

ударивъ сильно рукою по плечу;

Профессоръ, обернувшись, смотрѣлъ __

те

I. …. *** - - _ _ *-
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на него нѣсколько минупъ съ удив

леніемъ; и узнавъ попомъ друга,

съ котпорымъ познакомился на горѣ,

изъявилъ живѣйшую радоспь.

— Сердечный другъ мой! вскричалъ

онъ пожавъ съ чувспiвомъ ему руку,

и разсмапривая новый нарядъ его;

вы совершенно переродились, и въ

щегольской одеждѣ вашей едва уз

налъ я васъ. Чпо привело васъ въ

Нефшапель? Вы намѣреньг уже оспа

вишь спирану нашу? Видипе, не правъ

ли я, сказавъ вамъ, чпо вы долго не

уживепесь съ полудикимъ здѣшнимъ

„народомъ? .

Флоріанъ объяснилъ ему причину

прибыпія своего въ Нефшапель, но

Профессоръ совсѣмъ не слушалъ его,

и пропянувъ руку черезъ мосповыя

перила къ пересохшему ручью, ска

залъ:— Видѣппе ли, другъ мой, какое

непроспипельное небреженіе и не

вѣжеспво урожденцевъ спраны сей;

. Широкой ровъ, вымощенной илипа

ми, и вмѣспо врды-чшо въ немъ?-
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Нѣпъ, никпо пому не повѣрипъ!

Грязь, навозъ, заразитпельная пина,

наполняющая воздухъ вредными ис

пареніями, когда благопворный вѣпръ,

изъ соспраданія къ несчаспнымъ

симъ, не удоспоипъ ихъ своимъ

вспомощеспвованіемъ. Надобно вамъ

знапть, чпо ручей сей, пробирающій.

ся съ прудомъ по мелководію своему

сквозь камни, выходиппъ въ другое

время изъ береговъ, угрожаепъ го

роду величайшими опасноспями, на

воднепъ поля и луга, и причиняепъ

безчисленныя бѣдспвія. Ни чего не

споиппъ, говорю вамъ, совершенная

бездѣлица, обуздашь его, успроипъ

шакъ, чпобъ въ продолженіи цѣлаго

года доспапочно было въ немъ во

ды, для дѣйспвія фабрикъ и мѣль

ницъ; излишеспво же оной опвести

для удобренія полей. Припѣснипель

спраны сей, содѣлавшись наконецъ

полезнымъ, могъ бы принеспи еже

годнаго доходу Нефшапельцамъ, — я

вѣрное сдѣлалъ пому чрчисленіе, — Нѣ
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сколько сопъ пысячъ ливровъ; из

держки, для пого употпребленныя; по

полнилисъ бы въ два года.

— Сколько мнѣ извѣстпно, ручей

эпопъ накопляепся дождевой водой

и снѣжной съ горъ, сказалъ Флоріанъ.

Апмосфера имѣепъ свои правила по

лезныя или вредныя, какое средстпво

имѣепе вы пропивъ оныхъ? __

— Любезный другъ ! вскричалъ

Оныксъ, не Алпмосферѣ предписывашъ

намъ правила, а разсудку человѣческо

му. Около Валенгина, гдѣ ручей съужи

ваепся ужасными скалами, поспро

илъ бы я плопину, и поднялъ бы воду

какъ можно выше; подалѣе на право и на

лѣво прокопалъ бы я рвы для смочки

полей, для дѣйспвія заводовъ, копо

рые успроилъ бы я ниже пого мѣ

сПа, Гдѣ подняпа вода; наконецъ въ

ненаспное время, для поддержанія

плошины моей.... однимъ словомъ,

планъ у меня въ головѣ, и я занима

юсь описаніемъ на бумагѣ всѣхъ вы-,

чеповъ, копорьте опъ него произой

Гглувин. ЧАсть I. 5 __

-



душъ, нивелированій, плановъ, разсчи

сленій и всего нужнаго. .

Профессоръ до пого разгорячил

ся, чпо вынулъ записную книжку

изъ пергаменпныхъ лиспковъ, и на

чалъ черпипь планы свои каранда

шемъ. Онъ говорилъ съ пакимъ жа

ромъ, чпо проходящіе оспанавлива

лись на моспу и скоро его окружили

Флоріану очень прудно было убѣдипъ

его, чпобъ онъ опложилъ объясненіе

плановъ его и вычеповъ до дру

гаго времени, предложивъ ему прово

дишь себя до госпинницы, гдѣ ожи

далъ ихъ обѣдъ. ____

Предложеніе сіе имѣло нѣкопорыя

пріяшнocпи для Профессора. Между

1пѣмъ, какъ они пуспились въ пупъ

подъ выдавшимися балконами домовъ,

Флоріаиъ спросилъ, чпо побудило его

прибыпъ въ Нсфшапель? Профессоръ

опвѣчалъ:-Я имѣю нѣкопорые планьи,

заключающіе въ себѣ большую важ

ноcпь, копорые долженъ сообщиппъ

тправипельспву, и для пово необходи
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мы мнѣ словесныя сношенія. Теперь

еспь надежда, чпо дѣло пойдепъ въ

ходъ, и я могу соспавипъ себѣ чрезъ

оное соспояніе. Тогда женюсь и по

селюсь въ эипомъ городѣ. Я влюбленъ;

вы, можетпъ быпь, не повѣритпе пому,

судя по важноспи моей и кучѣ дѣлъ,

копорыя у меня на рукахъ. Я люблю,

уже годъ, самую прелеспную дѣвицу

цѣлаго міра! Я опкровененъ съ вами

Называюпъ ее дѣвицею Делори. Нель

зя сказапъ, чтпобъ не было у меня со

всѣмъ соспоянія, но дѣвица па хоро

нтнаго дому и привыкла ко всѣмъ вы

годамъ жизни; надобно мнѣ умножишь

"доходы мои. Собспвенно для себя до

вольно я богапъ, чпобъ удовлепво

рипъ небольшимъ нуждамъ моимъ; но

чего не сдѣлаешь для пой, копорую

любишь!

— Желаю вамъ совершеннаго счасшія

Господинъ Профессоръ. _

— Какая другая причина могла бы

меня побудишь основатнь пребываніе

мое въ городѣ семъ? Можепъ быпь
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думаепе вы, пріяпноспъ рощей, ко

порыя всѣ въ рыпвинахъ, насажен

ныхъ жишелями подъ перрасами сво

ими, или неправильная Бургонская

архипекпура, пропивъ копорой я

пакъ часпо вооружался въ Бернѣ и

въ Морапѣ? Еслибъ рощи или аллеи

пѣ-назовиппе ихъ какъ хочепе-были

обширнѣе и больше на опкрыпомъ

мѣспѣ , по величеспвенный видъ

оныхъ упѣшилъ бы меня, по крайней

тмѣрѣ, при всѣхъ ихъ недосіпапкахъ;

но пеперь онѣ низки, узки, наспоя

щіе подземные ходы, ведущіе въ каза

мапы, гдѣ прудно избѣжапь испаре

ній, выходящихъ изъ каждыхъ дверей;

наспоящіе споки нечисіпопъ, вмѣспи

лища насморковъ и лихорадокъ. Я

очень безпокоюсь на счешъ нѣжнаго

сложенія дѣвицы Делори, когда она

переѣдепъ сюда жипъ. Но чпо мнѣ

дѣлапъ? Она привыкла жипъ въ горс

дахъ, и я никакъ не прошивъ эпаго

попому чше на берегу Волшебницъ

и у Баіардовъ спужа Сибирская: она
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погибла бы въ первую зиму, какъ ана

насъ на опкрыпомъ воздухѣ.

— Какъ! сказалъ Флоріанъ, невѣспа

ваша живепъ на берегу Волшебницъ

или у Баіардовъ?

— Въ пріяпное полько годовое вре

мя показываепся она, какъ заморскій

цвѣпокъ изъ оранжереи. Зимой, было

бы невозможно! Сами посудипе, чпо

памъ гдѣ горизонтпъ земли выше

премя и чепырмя *** фуппами

средиземнаго моря, и гдѣ спужа опъ

двадцапи и до придцапи градусовъ,

зимы она не выдержипъ. Однакожъ я

поклялся засадипъ всю гору душиспы

ми Герминіями, не смопря на поляр

ную ея широпу. _

Разговаривая пакимъ образомъ, Про

фессоръ и Флоріанъ вошли въ комна

пу госпинницы. Имя Герминіи заня

ло всѣ мысли чужеспранца; онъ не

слышалъ больше рѣчей Профессора,

копорый разлегся покойно на софѣ и

продолжалъ щедро излагапъ мысли

свои о улучшеніи климаша.
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— Господинъ Профессоръ, вы произ

несли нѣсколько минупъ назадъ имя

Герминіи? сказалъ Флоріанъ. Вы сказа

ли, я думаю, чпо намѣрены засадипъ

цѣлую гору Герминіями?

— Вы меня не поняли, любезный

другъ, отпвѣчалъ Профессоръ; я совсѣмъ

не любовнымъ языкомъ объяснялъ

намѣреніе мое. Около прехъ лѣпъ за

нимаюсь я собраніемъ Флоры Бурги

ніонской. Твореніе эпо будепъ неоцѣ

ненное! Въ уединенномъ углу семъ

произраспаюпъ драгоцѣнноспи, бопа

никамъ еще неизвѣспныя. Я опкрылъ

уже нѣкотпорыя, и между прочими

попупникъ пирамидальный или тиза

paradisiаса. Маленькое нѣжное распѣ

ніе по распепъ на скалахъ Буппскихъ,

цвѣпочки на немъ красненькіе и бѣ

ленькіе, и какъ я счипаю, чшо родъ

распѣнія сего еще не описанъ, по и

назвалъ я оное Герминіей въ честпъ

дѣвицы Делори.

— Оспановипесь! вскричалъ вдругъ

Флоріанъ. Неужели Герминія дѣвица

…
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Делори? Она живепъ на берегу Вол

шебницъ; но полько случайно, пакъ

ли?

—Точно пакъ. Нѣсколько лѣпъ жи

вепъ она въ Ліонѣ; прежде жила въ

окреспноспіяхъ Безансона, въ имѣніи

вопчима своего, копораго я совсѣмъ

, не знаю; два же лѣпа сряду пріѣз

жаепъ она на берегъ Волшебницъ.

Слѣдовапельно по всей справедливо

спи назвалъ я распѣніе мое Гермині

ей; въ горахъ сихъ климапъ, къ копо

рому Герминіи привыкаюпъ.

— Кажепся мнѣ, я знаю ее. Случай

но вспрѣпился я съ ней у цѣпи ме

жду скалъ Сенпъ-Сюлписъ.

—Точно, почно! я самъ опыскивалъ

ее памъ, но рѣдко.

— Молодая, понкая какъ лилея?

— Совсѣмъ нѣпъ! всегда нагнувшись

и спелепся по землѣ. Я никогда не

видѣлъ ее прямую.

— Вы шупипіе, Господинъ Профес

соръ? .

— Ни мало, я говорю суріозно; она
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всегда наклонившись, лиспки малень

кіе, гладкіе и зубчапьте.

— Я говорю о дѣвицѣ Делори.

— А я о Герминіи. Вы понимаепе,

любезный другъ, я не смѣю назвапъ

дѣвицу Делори именемъ симъ прежде,

пока не возвращусь съ ней опъ олпа

ря. Но если можепъ принеспи вамъ

по удовольспвіе, я принесу вамъ

попчасъ высушенный образчикъ мо

ей Аerтіота prostrata.

— Ахъ! сказалъ Флоріанъ, почпо не

можепе вы вмѣспо пого представишь

мнѣ порпрепа дѣвицы Делори, или

чпо нибудь пакое, копорое могло бы

меня увѣрипъ, чтно мы говоримъ о

пой же Герминіи.

— Могу и по, любезный другъ; но

не учиня свяпопапспва, не возможно

удовлепворипъ васъ пѣмъ. Сего дня

очень поздо иппи въ спарую собор

ную церковь, но завпра увидипе вы

бюспъ молодый Графини Нефшапель

ской, и присягнепе, чпо она имѣепъ

совершенное сходспво съ дѣвицею

X—
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Делори. Я думаю, чпо бюспъ попъ

прекрасной Изабеллы, дочери Графа

Луи, послѣдняго Принца древняго ро

да Князей Нефшапельскихъ, копорый

былъ погребенъ, пому чепыреспа

лѣпъ, съ шлемомъ и 1циппомъ въ со

борной церкви.

— Завпра опправимся мы пуда,

любезнѣйшій мой Профессоръ. Я зави

дую жребію вашему, если па, копо

рую я знаю, предмепъ любви вашей;

но сомнипельно —Я могъ бы описапъ

ее вамъ; но какими словами можно

изобразипъ прелестпный спанъ, очарс

ваплельно пріяпныя черпы лица ея,

пемно русые въ локонахъ волоса, раз

вѣвающіися по шеѣ снѣжной бѣлизны,

и взоръ ея исполненной благородспва

и кропоспи? -

— Вѣрно, любезной другъ, вы изо

бразили ее почь въ почь.

— А вы, любезной Профессоръ мой,

увѣрены ли вы, чшо Ангелъ попъ бу

депі;ъ вамъ плашившь взаимноспію?

— Совершенно! Герминія не можешъ
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ни кого ненавидишь. Почему-же нена

видипъ ей меня?—Я приношу ей цвѣ

пы, выбираю лля нее книги, я.... Нѣпъ,

она любипъ меня, эпо уже доказано.

— Слѣдовапельно она призналась

вамъ въ любви? Рѣпилась бы пъ ва

шей?

— Другъ любезынй, эпо щекопливая

спруна. Я не слышалъ еще опъ нее

ни чего о помъ, и самъ не осмѣлил

ся сказапъ ни одного слова о спрас

пи моей; право, не знаю, какъ при

слпупипъ къ пому. Вы знаепе, какъ

дѣвушки нерѣшишельны въ случаяхъ

сихъ; я оспавляю по, пока не усп

рояпся всѣ пригоповленія; погда пой

депъ все одно за другимъ: объясненіе,

сговоръ и свадьба. Не возможно, чпобъ

она была не согласна; я знаю ее со

вершенно.

Флоріанъ не могъ не смѣяпься про

спошѣ чеспваго ученаго. — Но, ког

да послѣ всего эпаго опкажепъ она

вамъ въ рукѣ своей, Господинъ Про

фессоръ? сказалъ онъ,
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— Эпо было бы неслыханно! дѣло

невозможное. она знаешъ, какъ она

мнѣ любезна. Ахъ! нѣпъ, я говорю

вамъ, не можешъ пого случишься. —

Она называепъ меня всегда любез

нымъ своимъ Профессоромъ; вы знае

пе, чпо дѣвушки очень оспорожны,

и не въ свойспвѣ ихъ говорипъ нѣж

ноСпи молодымъ холоспь1мъ людямъ. о

Герминія всегда берепъ горячо споро

ну мою, когда Клавдія шупиипъ надо

мной, а эшо значишь чпо нибудь,

Мнѣ кажепся. и

— Кпо эпа Клавдія?

—О! пвореніе совершенно непри

спупное, оспорожное, нерѣшипельное,

пропиворѣчущее, соспавленное изъ

живаго серебра!

— Глаза черные, исполненные огня;

эпо невѣспа молодаго Спаффарда?

— Точно, Государь мой. Бѣдный

Георгъ избралъ себѣ несносную по

другу. Вѣрьпе мнѣ, молодыя спорщицы

соспарѣвшись дѣлаюпся брюзгливы

ми. При всякомъ свиданіи не пропу
л _
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скаепъ она дѣлапъ надо мной новыя

проказы. Она прекрасна, но я опкровен

но говорю, чпо боюсь безумной пой.

Чудно, какъ двѣ молодыя дѣвушки

пакія могупъ ужипься подъ од

ной крышкой, и бышъ друзьями? Но

- Госпожа Белль, матпъ Клавдіи и пепка

Герминіи, женщина умная; она умѣепъ

содержатпь домъ въ порядкѣ.

Флоріанъ разсптался съ говорливымъ

Оныксомъ не прежде полуночи. Ему

сполько же пріяпно было слушапъ

разсказы его о семейспвѣ берега Вол

шебницъ, сколько и Профессору рас

простпраняпься о предмепѣ семъ.

—45ге3е-343
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На другой день, Флоріанъ и Про

фессоръ полько чпо хопѣли было

иппи по улицѣ, ведущей на крупую
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гору, на копорой находилась соборная

церковь, не далеко опъ спараго замка,

обнесенная спѣнами, копорымъ было

лѣппъ шесшъ сопъ или семь сопъ,

какъ вспрѣпился съ ними полицей

ской унтперъ-офицеръ. 9

— Пріяпелъ! закричалъ ему Профес

соръ, знавшій его, пы вѣрно меня

ищешь? Губернапоръ вѣрояпно хо

чепъ видишься со мной? Слѣдовапель

но онъ чипалъ записку мою? Не

знаешь ли за чѣмъ онъ меня призы

ваепъ? Не говорилъ ли онъ о проекпѣ

моемъ? Перескажи мнѣ слово въ слово

за чѣмъ посланъ?

Но Профессоръ ошибся въ заключе

ніяхъ своихъ. Полицейской освѣдомлял

ся о нѣкоппоромъ Г-нѣ Флоріанѣ, копо

раго пребуепъ къ себѣ Губернапоръ

черезъ часъ.

Оныксъ, развеселившійся было при

прибыпіи посланнаго, сдѣлался опяпъ

покоенъ по обыкновенному. Флоріанъ

обѣщалъ явишься попребованію Гу4

бернашора.
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" Дорогою приказалъ Профессоръ вы

зватпь церковнаго ключаря, копорый

съ поспѣшноспію пошелъ впередъ по

каменной лѣспницѣ, опперъ воропа

древняго монаспыря и ввелъ двухъ

посѣпипелей въ церковь. Попомъ

провелъ онъ ихъ къ гробницѣ Лудовика

и Нефшапельскаго, соспавленной изъ

девяпи спапуй мужескихъ и чепы

рехъ женскихъ, всѣ въ коспюмахъ

чепырнадцапаго вѣка, и въ положе

ніи молящихся.

— Видитпе, вскричалъ Профессоръ,

показавъ пальцемъ на одну изъ Гра

финь, копорой окладъ лица походилъ,

казалось, нѣсколько на Герминію. — Не

правъ ли я? — Совершенно, сказалъ

Флоріанъ улыбнувшись, съ помощію

оппическаго воображенія.

Глубокая пишина, царспвовавшая

въ проспранномъ зданіи семъ, пріяп

ное сіяніе, опражавшееся на всѣхъ

предмепахъ, освѣщаемыхъ высокими

окнами, успроенными въ сводахъ, и

, яркій свѣпъ, проходившій сквозь опя
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перпую дверь, упадавшій на спапуи,

все располагало Флоріана къ помной

меланхоліи. Прелеспные памятпники

прошедшихъ временъ, предспоявшіе

его глазамъ, вспревожили его вообра

женіе; ему*** блѣд

ныя лица спатпуй одушевляюпся, чпо

руди женщинъ, побуждаемыя дыхані

емъ, по подымаюшся, по опускаюшся.

Та, копорая имѣла нѣкопорое сход

спво съ Герминіею, спояла въ плѣни.

Ему казалось, чпо сама Герминія спо

ипъ среди группы, и вскорѣ предался

онъ совершенно мечтпамъ симъ.

Внезапно подошелъ церковный клю

чарь къ спапуямъ, поднялъ у поднс

жія одной изъ нихъ перчапку, раз

смaпривалъ оную съ вниманіемъ и

сказалъ въ пол-голоса:—Такъ, я помню,

перчапку забыла одна изъ прекрасныхъ

дамъ, бывшихъ здѣсь во впорникъ.

Кпо знаепъ, въ городѣ ли онѣ еще?

Флоріанъ подумалъ попчасъ, чппо

вспрѣпившіяся съ нимъ на дорогѣ,

надѣлалъ ему кучу вопросовъ, описалъ

я
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женщинъ съ пакою почностпію, чпо

церковный ключарь опдалъ ему нако

нецъ перчапку, сказавъ: Безъ сомнѣ

нія онѣ. Та, копорая, была повыше,

положила перчапку облокопясь на пi

едеспалъ, я видѣлъ, она вѣрно на за

была. Не угодно ли вамъ взяпъ на

себя прудъ опдашь ей? Мнѣ кажепся,

вы знакомы съ ней.

. Флоріанъ не опказался опъ пору

ченія сего. Прикосновеніе къ перчап

кѣ, бывшей на рукѣ Герминіи, возбу

дило въ немъ живѣйшее волненіе; съ

воспоргомъ принялъ онъ драгоцѣнную

вещь сію, и спряпалъ ее съ поспѣш

носпію, увидя подходящаго къ нему

изъ средины церкви Профессора, зани

мавшагося примѣрнымъ вычисленіемъ

высопы, широпы и проспиранспва

сводовъ и промежупковъ. _

— Смерпная поска одолѣваепъ ме

ня всегда при посѣщеніи древнихъ

церквей, вскричалъ Оныксъ. Вездѣ ис

полинское пѣло, поверхъ копораго

голова ребенка, чудо оканчивающееся
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апомомъ. Видно, чпо при началѣ ког

да принимались за рабопу, усердіе

было велико, деньги въ изобиліи; на

чинали исполинскимъ планомъ, за

кладывали основанія, на копорыхъ ба

шни должны были досягапь до Небесъ.

Попомъ ревноспъ ослаблялась, коше

лекъ изпотцался и башни содѣлыва

лись башенками, довольно похожими

на свѣпелки. Монастпыри Спразбург

скіе и Бернскіе еще кое-куда; но Неъ

шапельскіе какъ горбъ на спинѣ вер

блюда.

Онъ продолжалъ еще долго випій

спвовапь пропивъ древней архипек

пуры, хопя никпо его не слушалъ.

Церковный ключарь выпиралъ дубо

выя скамьи прошедшихъ временъ, а

Флоріанъ занимался Герминіей, копо

рой перчапка лежала у его сердца.

Послѣ пого, какъ Профессоръ изло

жилъ мнѣнія свои о архипекпурѣ .

новѣйшаго спиля, Флоріанъ вспомнилъ,

чпо время ему опправипшься, и явипь

ся къ Губернапору. Профессоръ обѣ
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щалъ его подождапъ, и между пѣмъ

вспупилъ въ разговоръ съ услужли

вымъ ключаремъ.

Флоріанъ пошелъ къ мѣспу, куда

былъ пребованъ, узкой дорожкой, оп

дѣляющей монаспырь опъ замка.

Пройдя подъ обширною церковною

паперпью, на фронпонѣ оной видѣнъ

былъ щипъ княжеспва: при серебря

ныя полосы въ золопомъ полѣ, а надъ

ними Прусской орелъ. Полицейскій

чиновникъ проводилъ его въ поже

время въ большую залу, меблирован

тную въ спаринномъ вкусѣ. Черезъ

нѣсколько минупъ вышелъ человѣкъ

пожилыхъ лѣпъ, осыпанный гуспо

пудрою, копорой почпи не опвѣчалъ

на поклонъ молодаго Граубиндца, ос

мапривая его съ ногъ до головы, и

понюхивая важно пабакъ.

— Мнѣ очень жаль, чпо не могу

позволипъ вамъ оспавaпься долѣе въ

Княжеспвѣ. Изъ сосѣдспвенныхъ де

парпаменповъ Французскихъ пришелъ

тиркуляръ, васъ опыскивающій. Тре
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буютпъ выдачи вашей. Вы поколопи

ли, говоряпъ, сильно двухъ Француз

скихъ солдапъ близь Понпарліе. Жа

луюпся между прочимъ, чпо вы одинъ

изъ возмупившихъ мужиковъ Грау

биндскихъ, и умыслившихъ перебипъ

всѣхъ Французовъ въ Дизанписѣ.

Флоріанъ спарался оправдапься.

— Не нужно! вскричала сптарая

особа понюхавъ опяпь пабаку; не

намъ допрашивапъ васъ; мы объяс

няемъ полько сущеспво дѣла, до васъ

опносящагося.

— Пруссія въ дружескихъ сношеніяхъ

съ Франціею, и счаспливому обспоя

пельспву сему обязаны мы, чпо на

слаждаемся спокойспвіемъ, между

пѣмъ какъ Швейцарія наводнена вой

сками; и попому должны мы избѣгапъ

всякаго предлога къ жалобамъ на насъ

Французскаго Правипельспва. Сверхъ

пого получили мы изъ Берлина осо-;

бенныя наспавленія. Пригоповпесь . .

къ опъѣзду; я дружески вамъ совѣпую

Не пройдепъ чаеа, васъ ареспуюпъ

a v
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когда оспанепeсь въ городѣ. И пакъ...

Сказавъ сіе, спарый господинъ сдѣлалъ

движеніе рукою и поклонился слегка,

чпо служило яснымъ доказапельсп

вомъ Граубиндцу къ поспѣшнѣйшему

его опъѣзду.

— Чувспвую снисхожденіе ваше,

сказалъ онъ ему не обращая вниманія

на поданный имъ знакъ; но куда об

рапипься мнѣ, когда не найду и здѣсь

убѣжища пропивъ преслѣдованія Фран

ціи?

— Нѣпъ нужды! эпо ваше дѣло, ска

залъ Правипель. Вмѣспѣ съ симъ по

вернулся онъ проворно на одной ногѣ,

какъ будпо намѣреваясь уйши изъ

ЗаЛЬ1. _

— И пакъ, меня разспрѣляюпъ или

гильопинируюпъ; я совершенно знаю.

Во Францію не могу я показапься,

равномѣрно въ канпіоны Бернской и

Салеурнской наполненными непрія

пельскими войсками; пробрапься въ

Германію пакже мнѣ не возможно,
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попому чпо спрана сія окружена

Французами.

— Нѣппъ нужды! эпо ваше дѣло, по

впорилъ Правипель и пошелъ медлен

но.

— Когда пакъ, по лучше сдaпься

мнѣ сей часъ плѣннымъ. Къ чему по

служипъ, ежели скипаясь какъ бѣглецъ,

продлю еще нѣсколько дней бѣдспвен

ной жизни? Смерпь меня не ужа

саепъ.

—Нѣпъ нужды! сказалъ спарый го

сподинъ отппирая двери; вы знаепе,

чпо до васъ оппносипся. Сказавъ сіе,

онъ скрылся и оспавилъ Флоріана од

ного въ залѣ. Онъ споялъ нѣсколько

минутпъ въ нерѣшимоспи, бросая око

ло себя мрачные взоры. Попомъ уда

лился вдругъ широкими шагами, и

пошелъ опяпь въ церковъ, но не на

шелъ памъ ни Ключаря, ни Профессо

ра. Флоріанъ, заняпый важнѣйшими

мыслями, не спалъ ихъ опыскивапь;

пошелъ поспѣшно въ городъ, купилъ

саблю, писполепы, порохъ и пули,
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расплапился съ хозяиномъ, нанялъ

повозку до Локла и вревина, и ѣхалъ

какъ возможно скорѣй. * * *

«А.

—435зе-з34- *
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Возвглщеніе. .

Онъ рѣшился не оспавляпъ гори

спой спраны Невшапельской, буду
чи увѣренъ, ч - я ни гдѣ не найдепъ ", и и

безопаснѣйшаго .

.…

утъ доспавляли, ему сполько

убѣжищъ опъ гонипелей своихъ.

Впрочемъ, въ случаѣ нечаяннаго на-.

паденія, могъ онъ сполько же поло

жишься на врожденную добропу по-.

селянъ, какъ и на оружіе свое, и не

оспавилъ въ небреженіи послѣдней;

предоспорожностпи сей; но пройдя

Женевеисъ, гдѣ дорога начинала по-?
….

. 2 . . .

. е. _ .
____ «ъ- ____ —, ч
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въ

дымапься на гору, попробовалъ

ружье брося мѣлкій камешекъ вверхъ

и раздробивъ его пулею.

Однакожъ, мысли о собстпвенной

безопасноспи не занимали его споль

ко, какъ прекрасная сосѣдка, о ко

порой не забывалъ, чпо она въ спра

нѣ Волшебнаго берега. Онѣ не могъ,

правда, приближипься еще болѣе къ

границамъ спраны, копорой нужно

было ему убѣгапъ; но самая опа

сноспъ усугубляла прелеспь пребы
-ъ. о о о

* ванія его, подобно сіянію, предшесп
_ 4

-чъ

вующему громовому удару, придаю

щему еще болѣе красопы ландшаф

пу. Нѣсколько полько минупцъ про

былъ онъ въ промышленномъ городѣ

Локлѣ, гдѣ опасался вспрѣпишься-съ

какимъ нибудь Французскимъ 1 ма

родеромъ; онъ взялъ направленіе

чрезъ зеленѣющуся безлѣсную до

лину къ болописпымъ мѣспамъ и

пiурфянымъ ямамъ Шо-дю-Милье и

Шо-дю-Кашо, до необипаемой и не

ровной долины Бревинской, позади,
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копорой цѣпь единообразныхъ горъ

съ «обѣихъ споронъ нечувспвипель

но понижалась.

Въѣхавъ въ деревню Бревинъ, оп

правилъ онъ повозку и извощика, и

взялъ провожапаго снеспи чемоданъ

свой до Баіардовъ. Поспоялой дворъ,

передъ копорымъ онъ оспановился,

наполненъ былъ людьми опоражни

вающими кружки съ виномъ, и раз

говаривающими весело, сидя за спо

лами. Многіе казались изъ нихъ чу

жеспранцами, пѣми, копорые въ прі

япное время пріѣзжаюпъ подышапъ

благораспвореннымъ воздухомъ горъ

нашихъ, и — для поправленія слабаго

здоровья цѣлиппельными водами ис

почниковъ. Имяна: Суворовъ, Массена,

Зюрихъ, Бонапарпе, Неаполь, разда

вались и слышны были вдали, об

наруживая предмепъ разговора пу

пешеспвенниковъ. Флоріанъ удалил

ся въ печальной задумчивоспи, и по

воропилъ на ближайшее кладбище,
ч. —
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покрыпое зеленью, испещренную цвѣ

пами. .

— Неужели нѣпъ въ мірѣ убѣжи

ща, въ копоромъ не слышны имена,

приводящія на памяпъ всѣ спрада

нія человѣческія? вскричалъ онъ, Не

оскорбляюпся ли величеспвенноспъ

и проспопа Природы нарушеніемъ

спокойспвія мирныхъ и скудныхъ

горъ сихъ? почпо не могу я найши

прибѣжища, гдѣ ничпо не будепъ

напоминапь мнѣ о порабощеніи опе

чеспва мсего, о свободѣ, копорой

оспалась одна пѣнь! * * .

— Наконецъ нашелъ я пебя! вскри

чалъ внезапно голосъ, копорой уз

налъ въ пу же минупу Флоріанъ.

Георгъ бросился въ объяпія его;

онъ увидѣлъ сквозъ окна поспоялаго

двора друга, копорой не выходилъ

у него изъ памяпи, и послѣдовалъ

за нимъ. Молодые люди обняли еще

разъ другъ друга съ полною горяч

ностпію первой дружбы. .

— опъ чего люблю я пебя пакъ?

Гглувин. Члсть I. 6
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вскричалъ Георгъ; я не разспанусь

съ побой больше. _

—Ты явился мнѣ среди гробницъ

сихъ, какъ Ангелъ спасипель, сказалъ

Флоріанъ. Въ общеспвѣ пвоемъ найду

я опраду и спокойспвіе. я оспанусь у

васъ до пѣхъ поръ, пока мнѣ позво

лено будепъ, я бѣглѣцъ и изгнан

никъ въ спранѣ сей. Правипельспво

Невшапельeкое опасаепся мнѣ" дашь

убѣжище. я скипающійся и преслѣ

дуемый. Для избѣжанія палача и го

нипелей вся надежда моя на про

ворспво ногъ и на силу рукъ мо

ихъ. Опъ Правипельспва Невша

пельскаго пребуюпъ выдашь меня;

бѣгспво мое въ спрану сію не шай

на болѣе! . — . __

— Но на Волшебномъ берегу на

шемъ пы въ безопасноспи, сколько

можно полько быпь на свѣшѣ эпомъ,

сказалъ Георгъ. Сосѣдямъ нашимъ раз

сказали мы, чщпо пы родспвенникъ

нашъ, прибывшій изъ Германіи. Они

пѣмъ довольны. Еспъ шолько двѣ

,е .…
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- женщины , не вѣрящія сему. Одна

изъ нихъ пвореніе полу-умное, не

- обыкновенное и всегда скипающееся;

мы называемъ ее Угрюмой спарухой;

она спара и отпврапиппельна какъ

грѣхъ смерпельный. Когда мы гово

рили о пебѣ, по покачала она голо

вой и сказала: — Безвредная ложь ва

ша хорошо обдумана; не оспавляйпе

ее. Еспь люди, копорые ищупъ

его въ спранѣ сей, но не найдупъ.

— Я знаю сптаруху, сказалъ Флорi

анъ; и увѣдомилъ друга своего, какъ

онъ вспрѣпился съ нею въ горахъ,

— Ее вездѣ находятпъ, продолжалъ

Георгъ; но она доброе сущесптво и

принимаюпъ ее всѣ охопно. Всю

жизнь свою бродипъ она изъ одного

мѣспа въ другое, слушаепъ много,

видипъ много, и знаепъ пакже мно

го; воображая, чпо свѣденія опкры

ваюпся ей сверхъеспeciпвенною си

лою. Въ помъ соспоипъ безуміе ее.

я думаю, спаруха лишилась разсудка

опъ чрезмѣрно возвышенной набо
и 4
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жноспи. Она счипаепъ себя оруді

емъ, сберегаемымъ природою для ве

ликихъ дѣлъ. Но мнѣ кажетпся, пы

знаешь и другую женщину, котпорая

никакъ не хочепъ намъ вѣрипъ.

. Она родспвенница Клавдіи моей, Гер

минія Делори. Ты вспрѣпился съ

ними у цѣпи.

Флоріанъ разсказалъ погда чиспо

сердечно приключеніе свое съ моло

дыми дѣвушками. — Но опъ чего не

вѣриппъ она опцу пвоему, чпо гово

рипъ онъ о мнѣ?

— Право не знаю; когда мы говори

ли о шебѣ, по сказала она мнѣ, опо

звавъ на спорону, самымъ суріознымъ

образомъ: — Георгъ, — она называетпъ

меня Георгомъ, я называю ее пакже

Герминіею, — Георгъ, опъ чего чу

жеспранецъ епопъ покрываепся пай

ною? Онъ не изъ Германіи и я сом

нѣваюсь, чпобъ былъ родспвенни

комъ вашимъ. — Слова ее, напураль

но, удивили меня нѣсколько. — Еже

ли вы не согласны намъ вѣришь, по



не сказывайше по крайней мѣрѣ ни

кому о помъ, опвѣчалъ я ей. Вы

знаепе Герминія, чпо въ смупныя

времена еспъ добродѣпели, копорыя

должнь1 скрывапься съ пакимъ же

пщаніемъ, какъ и пороки. Герминія

посмопрѣла на меня выразишельно

въ молчаніи, кивнула головою, какъ

будпо въ изъявленіе пого, чпо сог

ласна со мной, и не вопрошала меня

больше.

Флоріанъ слушалъ повѣспвованіе

сіе съ скрыпымъ удовольспвіемъ. Ему

казалось, чшо онъ содѣлываешся поч

пеннѣе въ собспвенныхъ глазахъ

своихъ, съ пого времени какъ Гер

минія удоспоила занимапться имъ. Съ

полною надеждою, увидѣпь опяпѣ за

нимавшую всѣ помышленія его на

Волшебномъ берегу, забопился онъ

полько о помъ, чпобъ возврапипь

ся въ домъ Спаффарда, и ожидалъ

минупы опъѣзда съ живѣйшимъ не

перпѣніемъ.

Они пошли дорогою, копорая вела.



— 126 —

, чрезъ пригорки Бемонтнскіе, по лѣвую

спорону чудеснаго озера, въ коппо

ромъ вода прибывала и убывала без

преспанно подземными пропоками.

Подойдя къ сосновому лѣсу, по опуш

кѣ копораго пянулась камениспая

и гориспая дорога къ Баіардамъ, вспрѣ

пили они пяпь пѣшеходцевъ, копо

рые, по одеждѣ ихъ, принадлежали, ка

залось, къ Французскимъ войскамъ, хо

пя и не были вооружены. Они освѣ

домлялись о дорогѣ въ Бревинъ и о раз

спояніи до деревни. Флоріану показа

лось, чпо они разсматприваюпъ ихъ съ

вниманіемъ, и особенно его. Онъ го

повъ былъ уже приписапъ замѣчаніе

сіе къ безпокойнымъ мыслямъ, безпре

сптанно его занимавшимъ, какъ одинъ

изъ нихъ, бывшій въ нѣсколькихъ ша

гахъ опъ него, оборопясь назадъ къ

поварищамъ своимъ, сказалъ: Какъ Богъ

свяпъ, эпо онъ, безъ всякаго сомнѣ

нія. _

Однако же молодой Граубиндецъ не

обрапилъ большаго вниманія на об
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спояпельспво сіе. Разговаривая весело

съ Георгомъ, взошли они на высопу не

населенную, опкуда видны были сре

ди луговъ и скалъ разсѣянныя хижины

Баіардовъ, и нѣсколько далѣе моспо

выя, съ насаженными по обѣимъ спо

ронамъ деревьями, Волшебнаго берега.

Упро было жаркое. Георгъ успалъ

всходя на гору, и попъ капился гра

домъ съ лица его. Оба друга опдохну

ли нѣсколько минупъ на скалѣ, покры

пой мхомъ, между пѣмъ провожапой

ихъ, съ Флоріановымъ чемоданомъ на

плечахъ, продолжалъ пупъ широкими

шагами, спѣша извѣспипъ спараго

. Сшаффарда о прибыпіи двухъ друзей.

— По чесши! вскричалъ Георгъ, по

смопри, не пѣли самые эпо люди

въ голубыхъ мундирахъ, вспрѣшившіе

ся съ нами подъ горою, копорые спра

шивали дорогу въ Бревинъ.

—И мнѣ пакъ кажепся, сказалъ

Флоріанъ. Мы скоро опъ нихъ самихъ

узнаемъ о помъ.

Въ самомъ дѣлѣ, пѣже самые лю
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ди, спуспившіеся нѣсколько минупъ

прежде съ горы, подымались опяпь, и

подошедъ поспѣшными шагами, оспа

новились предъ двумя пупешеспвен

никами. .

— Позвольше, Господа, спросишь,

сказалъ попъ, копорой казался бышь

ихъ начальникомъ, куда идепе?

— Къ Баіардамъ, опвѣчалъ Флоріанъ.

— Когда шпакъ, по будемъ мы имѣшь

честпь проводипъ васъ, и опвеспи къ

ближайшему Меру или Каспеляну,

когда не разсудипся вамъ предъя

вишь намъ бумаги и пашпорпы ва

ши, попому чпо вы не здѣпніе.

— Кпо сказалъ вамъ эпо вскричалъ

Георгъ съ жаромъ, подозрѣвая не въ

опасноспи ли другъ его.

—Темное пяшно эпо возлѣ уха!

опвѣчалъ солдапъ, указавъ пальцомъ

родимое пяшнушко, копорое было

дѣйспвипельно на лѣвой щекѣ у Фло

ргана.

— Чпо дальше? спросилъ покойно

Флоріанъ.
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— Вы бѣжали опъ поварищей мо

ихъ, копорыхъ хошѣли убипь, оп

вѣчалъ солдапъ, указывая на одного

изъ сопровождавшихъ его. Флоріанъ

узналъ пошчасъ, чшо онъ былъ изъ

пѣхъ спражей, копорыхъ онъ пакъ

порядочно оппопчивалъ подъ Пон

парліе.

— Онъ не ошопрепся опъ пого,

вскричалъ солдашъ снявъ прехъ уголь

ную шляпу и показавъ лобъ, перевя

занной широкою перевязкою.

—Чпожъ будептъ, если я и не опо

прусъ сказалъ Флоріанъ.

— То будепъ, чпо вы пойдеше съ

нами къ ближайшему начальспву, оп

вѣчалъ спаршій. На эпопъ разъ на

дѣюсь не бѣжише онъ насъ.

— Тысяча громовъ! вскричалъ Ге

оргъ, вскоча съ бѣшенспвомъ съ кам

ня, на копоромъ сидѣлъ. Вы не во

Франціи, господа, а на землѣ Невша

пельской; вы чужеспранцы здѣсь, и

ежели будеше нарушапь спокойспвіе

„-



— 180 —

на большихъ дорогахъ, по вамъ худо

будепъ.

—Молчапъ, гражданинъ! опвѣчалъ

спаршій солдашъ, брося повелипель

ной взглядъ на молодаго Спаффарда;

мы имѣемъ дѣло съ убійцею Дизан

пійскимъ, и правишельспво согласно

— Намъ выдаПь его.

— Прежде нежели покусипесь на

по въ спранѣ сей, надобно вамъ бу

депъ переломапь мнѣ руки и ноги!

вскричалъ яроспно Георгъ, и бросясь

нѣсколько паговъ въ спорону, опло

милъ большой сукъ опъ дерева и пс

пряхивалъ онымъ грозно. Прочь, до

лой съ горы! вскричалъ онъ опяпѣ,

указывая дубиной дорогу въ Бревинъ.

Сблдашь ни мало не были располо

жены слѣдоватпь его совѣпу; нѣкотпо

рые засмѣялись, другіе сказали: взажми

же ропъ дерзскому эпому хваспуну!“

и ни кпо изъ нихъ не занимался

суріозно угрозами Георга; всѣ подо

шли къ Флоріану, приподнявшемуся

пакже съ скалы, копорой уговаривалъ
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друга своего, чпобъ не горячился.

— И пакъ расположены вы иппи

съ нами къ ближайшему Судьѣ? ска

залъ спаршій солдапъ, похожій на

жандарма или на объѣздчика.

— Государь! мой опвѣчалъ Флоріанъ,

я пойду куда мнѣ разсудипся; а вы

возврапипесь въ ваше мѣспо. Я люб

лю свободу пакже, какъ и вы. _

— Уйдитпе! закричалъ Георгъ сол

дапамъ; клянусь, не подберепъ копо

рой нибудь изъ васъ черепьевъ голо

вы своей! Сказавъ сіе, попряхивалъ

онъ дубиной поднявши вверхъ, чпо

придало, казалось, вѣсу громкимъ сло

вамъ его; но два солдапа схватпили

его за руки и держали пакъ крѣпко,

чпо не возможно ему было освобо

дишься. Флоріанъ, увидя положеніе

друга своего, усиливавшагося выр

ватнь руки, закричалъ ужаснымъ

голосомъ солдапамъ чпобъ пуспили

его, и въ сдѣдъ за симъ ударилъ пакъ

сильно споявпаго передъ нимъ жан

дарма, чпо сшибъ его съ ногъ. Въ пу.

.

- леъ

ч» - ____
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же самую минупу полкнулъ одного

солдапа правой рукой, а другаго лѣ

вой съ пакою силою чпо паденіе ихъ

опозвалось на землѣ и облако пыли

поднялось надъ ними. Одинъ изъ нихъ
… V. .

лежалъ неподвижно какъ мерпвой;

другой, отпброшенной полчкомъ ска

пился въ низъ по муравѣ до ясене

ваго шароспника. Солдапы, державшіе

Георга, боровшагося съ ними, оспавя

его, бросились было на Флоріана; но

онъ вынулъ писполешы, и воины на

ши, бывшіе ни чпо другое, какъ не

вооруженные шаможенные сборщики,

пошли поспѣшно по крупой опло

госпи, просширавшейся до самаго Бре

Вина.

Георгъ, обезпамяпившій пѣсколько

опъ произшесшвія сего, подбѣжалъ къ

другу своему, перевязывавшему плап

комъ голову спаршему солдатпу, изъ

раны копорой лилась кровь ручьемъ.

Солдашъ, лежавшій распянувщись воз

лѣ него приподнялся пакже съ прудомъ

клянясь, чпо у него всѣ коспи пере

л

."

-
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ломаны, лице его было все вѣ пыли.

Скапившійся въ куспы показался пак

же съ багровымъ и окровавленнымъ

лицемъ.

— Вы моглибы избавипъ себя опъ

непріятнаго сего приключенія, ска

залъ Флоріанъ спаршему солдатпу; въ

послѣдней крайноспи прибѣгаю я

полъКо Къ насильспвенньимъ пакимъ

средспвомъ. _

— Клянусь всѣми черпями! вскри

чалъ начальникъ, вы привыкли къ

мужичьимъ побоищамъ пакимъ боль

ше моего; я солдашъ, и способъ мой

сражапься другой, нежели на кулакахъ.

Еслибъ шпага моя была со мной, по

заспавилъ бы я васъ плясапъ по сво

ему. . .

— Жаль, чпо нѣпъ ее съ вами, ска

залъ Флоріанъ. Но между пѣмъ, про

шу покорнѣйше опправишься въ

Бревинъ, и остпавишь меня въ по

Коѣ. _

— Гдѣ оспальные люди мои? У ме

!
*
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ня не доспаепъ еще двухъ, сказалъ

начальникъ.

— Они пошли впередъ въ Бревинъ

заказывашъ вамъ ужинъ, сказалъ Фло

ріанъ. Вамъ не прудно будепъ на

гнапъ ихъ, какъ каже1пся.

Капишпанъ пошелъ опъ нихъ пи

хо, не удоспoя его опвѣпомъ; но нѣ

сколько минупъ спуспя, возврапил

ся и сказалъ ему: Государь мой, бе

регипесь, чпобъ мы не вспрѣпились

когда нибудь равнымъ образомъ во

оруженные. Я Капипанъ Ларманъ. Не

забудьтпе о помъ. ____

Сказавъ сіе, пошелъ онъ къ деревни,

находившійся въ равнинѣ; Флоріанъ

и Георгъ пошли въ пропивную спс

рону къ Баіардамъ, разсуждая о слу

чившемся съ ними приключеніи. Къ

госпепріимному жилищу Спаффарда

на Волшебномъ берегу прибыли они

ночью. .

_
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РАсположвніь въ домѣ.

На другой день по упру, опдох

нувши нѣсколько, замѣпилъ полько

Флоріанъ съ какою забопливоспію

убрали хозяева комнапу, его. Между

перегородкою двойнаго окна, распу

сжались розы, ноготпки и горпензіи.

. Прекрасной споликъ корельской бе

резы, искусной рабопы, споялъ про

пивъ окна; другой сполъ покрыпъ

былъ зеленой солфепкой съ каймою,

распещренною, цвѣпами. Кровашь, съ

широкою занавѣсью бѣлою какъ снѣгъ,

и съ подушками въ зеленыхъ шелко

выхъ наволакахъ, поспавлена была съ

одной спороны у дверей. Большое

зеркало въ вызолоченныхъ рамахъ

висѣло между двумя окнами, драпи



— 136 —

рованное понкимъ бѣлымъ полоп

номъ. Никогда не ожидалъ Флоріанъ

найпи сполько вкуса и щегольспва,

въ прослпомъ деревянномъ домѣ, сре

ди горъ.

— Другъ мой! сказалъ ему спарой

Спаффардъ, по, въ чемъ опказываепъ

намъ природа, должно замѣняться

искуспвомъ. Въ спранѣ нашей про

должаепся зима восемь и даже де

вяпъ мѣсяцовъ; и попому занимаеМ

ся больше другихъ внутпреннимъ ук

рашеніемъ домовъ нашихъ, копорымъ

наслаждаемся въ продолженіи сурова

го годоваго времени. Ипаліанцы,

ишпанцы, и даже Французы, могуппъ

проводипъ большую часпь года подъ

опкрыпымъ небомъ; жилища ихъ

опъ пого довольно неопряпны. Но

намъ, бѣднымъ горнымъ жипелямъ,

лишеннымъ пысячи наслажденій, бы

ло бы не проспипельно, когдабъ мв1

не озабочивались сколько нибудь усу

губленіемъ пріяпной домашней жи

зни.
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Спарой Спаффардъ и Георгъ по

Вели попомъ госпя по всѣмъ опПдѣ

бленіямъ проспранныхъ деревянныхъ

покоевъ. Показывали ему скопной

дворъ съ широкими за ложенными

рѣшепками для корму, въ пакомъ

порядкѣ, какой можно полько се

бѣ предспавиппь въ спранѣ, въ ко

порой скоповодспво главной испоч

никъ богапспва; огромныя жип

ницы для сбереженія хлѣба въ про

долженіе безконечной зимы мѣепъ

" сихъ, большія кладовыя, заваленныя

сырами славящимися въ цѣлой Европѣ,

пемные и прохладные молочные чула

ны, и всѣ другія хозяйспвенныя заве

денія. У Спаффарда была нѣкогда зна

-чишельная часовая фабрика, доспав

лявшая ему большой доходъ; сынъ

его былъ два раза въ сѣверной Аме

рикѣ; самъ онъ посѣщалъ пяшь разъ

- новую пвердую землю, и оба вмѣ

спѣ объѣхали Европу почпи во всѣхъ

ея направленіяхъ. Но наконецъ, соспа

вя себѣ довольно порядочное сосшо

6ъ __ . . . . . .

-

.
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яніе, оспавили они безпокойную

жизнь порговаго промысла, и удали

лись въ уединенную долину сію, ос

новавъ жилище между полей и спадъ

своихъ. _

Спараго Спаффарда уважали сосѣ

ди какъ самаго благоразумнаго и

опыпнаго чело соспавившаго со

спояніе превосхe cпвомъ дарованіи

вездѣ прославляли щедроспъ и не

измѣняющуюся ни въ какомъ слу

* честностпь его. Спада и сыры

е о Грюіерскіе, котпорыми порговалъ

онъ съ Франціей и Англіей, доспав

ляли ему еще обширныя сношенія;

молодые художники и недосшапоч»

ные хлѣбопашцы, спекавшіеся къ не

му со всѣхъ спiоронъ за совѣпами

или денежнымъ пособіемъ, уѣзжали

опiъ него всегда удовлетпворенными.

Флоріанъ, сопровождая его въ упрен

нихъ прогулкахъ на горы, когда онъ

о зрѣвалъ спада, замѣпилъ уваже

— хъ любовь, внушаемыя имъ сосѣ-,

лямъ; изъ всѣхъ хижинъ, Мимо ко

..."

…
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порыхъ онъ проходилъ, слышны бы

ли дружескія привѣпспвія, вездѣ

сппарались пригласипъ его пысячью

госшепріимными предложеніями.

— Вы счаспливы въ спранѣ сей,

сказалъ Флоріанъ съ глубокимъ вздо

хомъ, разсмапривая съ высокой горы

покойную долину, покрыпую пуч

ными спадами и опряшными хижи

нами, и сравнивая мирныя мѣспа сіи

съ опечеспвомъ своимъ Граубиндіею,

въ копоромъ народъ удрученъ былъ

пягчайшими бѣдспвіями, послѣдспві

ями продолжипельной войны Фран

цузовъ съ Авспрійцами. .

— Всякой можетпъ быпь счаспливъ,

кпо хочешъ, сказалъ сшарикъ, но

между нами есшь пакже и несчасп

нъIе.

— И вѣрно сами они несчаспiія сво

его виною? опвѣчалъ Флоріанъ.

— Какъ вездѣ и, какъ всегда, при

бавилъ спаффардъ. .

— Нельзя однакожъ не согласитпься,

чпо благополучное положеніе обще
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спвенное, главное основаніе счаспія,

сказалъ Флоріанъ.

Спарикъ, покачавъ головой, сказалъ:

Нѣпъ, eпо еще одинъ изъ предраз

судковъ, копорыми заблуждаюпся лю

ди. Никакое положеніе, богапстпво,

бѣдноспъ, почеспи, ни чпо насъ ок

ружающее не споспѣшеспвуепъ бла

гополучію нашему, кромѣ чувспва,

съ котпорымъ мы разсматриваемъ

вещи сіи. Неужели не извѣспно

вамъ „чпо сами Короли призываюпъ

иногда смерпь, и чпо мученики пѣ

ли радоспныя пѣсни на косптрахъ.

"— Почшеннѣйшій Спаффардъ, чпо

сказали бы вы погда, когдабъ непрія

пель впоргнулся въ покойную доли

ну вашу, когдабъ въ глазахъ вашихъ

убили сына вашего, похипили спада,

обратпили въ пепелъ домъ вашъ, и

довели бы васъ до нищепы. ____

— И ч1пожъ! всѣ вещи сіи блага

жизни, и нравстнвенное благополучіе

мое не должно опъ нихъ зависипъ.

Сынъ мой можешъ умерепь и безъ

!
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нашеспвія непріяшеля; смерпъ не

бѣда. Нѣпъ другаго несчасшія, кромѣ

зла, копорое мы сами себѣ причиня

емъ; и попому должны любишь

полько по, чпо хорошо и прочно. То,

чшто пріяпно Небу, безконечно.

— Но вы согласипесь сами, сказалъ

Флоріанъ, чпо съ философіей па

кою..... - _

— Скажише, съ Хриспіанскими чув

спвами! прервалъ еъ жаромъ спа

рикъ. _

— Со всѣмъ шпѣмъ, Хриспіанскія

чувспва сіи, не содѣлываюпъ васъ, на

дѣюсь, нечувспвишельнымъ къ кра

солпамъ наружнимъ, къ прелеспямъ

и наслажденіямъ жизни?

— Ни мало, сказалъ спарикъ. Но

каждой человѣкъ сообщаепъ, всему

” его окружающему, душевныя свой

спва, ему принадлежащія. Чесполю

бивый жаждепъ обожапелей, дес

попъ рабовъ, глупой человѣкъ ищепъ

людей неразсудипельныхъ, съума

сшедшій безумныхъ, просвѣщенной
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познаній, а филанпропъ, другъ при

роды, свободы. — Но мы не должны

унывапъ, когда не обрѣпаемъ въ кру

гу нашемъ по, чпо желали бы най

пи, или по, чпо причинило бы намъ

больше удовольспвія. _

Флоріанъ удивился мудросписпар

ца, однакожъ не могъ не опвѣчашь:

— Вы совершенно правы, почпен

нѣйшій Спаффардъ, и я доволенъ

самъ собой, чпо чувспвую себя пакъ

благополучнымъ въ горахъ сихъ; все,

чдпо я вижу здѣсь и чему научаюсь,

восхищаепъ меня. Разврапному, ра

спочипелю, лѣнивому, власполюби

вому, не понравились бы мѣспа сіи.

— Безъ сомнѣнія, другъ мой; пы

сячи людей не чувспвовалибы ни

какой симпапіи къ просподушному

и прудолюбивому народу нашему, и

подымалибы плеча опъ жалоспи,

смопря на бѣдную спрану, копорой

все богапспво соспоишъ полько въ

промышленноспи ея житпелей.

— Но какими средспвами въ без
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плодныхъ мѣспахъ сихъ могъ доспи

гнупъ народъ до пакого благососпоя

нія?

— Средспвомъ улучшивающимъ по

ложеніе всѣхъ народовъ и всѣхъ лю

дей, опвѣчалъ Спаффардъ. Нужда луч

шій учипель; а свобода, самое силь

ное вспомощеспвованіе. Здѣсь болопа,

скалы и продолжипельныя зимы; но

пакже и прудолюбіе и свободная про

мышленноспъ. Здѣсь нѣпъ барщинъ

излишнихъ налоговъ; фискалы и поли

ція насъ не безпокояпъ; нѣпъ пияго

спныхъ поспановленій, и множеспва

надменныхъ и алчныхъ чиновниковъ,

Князь нашъ снленъ но жигепъ за

нѣсколько соп1ъ милъ опъ насъ; мы

слишкомъ опдалены, чтпобъ развра

птипься пьтцпнccпію его придворныхъ,

и слишкомъ бѣдны, чпобъ поддержи

ватпь оную. Князь сильный покрови

пель нашъ, но испинный Князь нашъ,

права намъ дарованныя.

Прогуливаясь занимались оба друга по

добнымъ разговоромъ. Спаффардъ осма

я.
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привалъ спада свои и повѣрялъ нѣко

порыхъ ошкупщиковъ, коппорые долж

ны были доспавляпь сборъ съ ввѣрен

ныхъ имъ коровъ въ общую сырню, гдѣ

складывались въ большомъ количеспвѣ

сыры и масло. Онъ показывалъ по

помъ Флоріану нивы спраны сей

скоповодспва, съ копорыхъ собирался

фуражъ на зиму съ помощію удобре

нія; и гдѣ спѣшапъ засѣвашь, въ Ап

рѣлѣ и Мaiѣ мѣсяцахъ, лишь полько

снѣгъ распаешъ, небольшое колнче- !

!

спво овса и ячменю, съ большимъ

, стпрахомъ, чпобъ холодные Сеніпябр

скіе вѣпры не помѣшали имъ дозрѣпь

— н-н-н-

Г Л А В А XIII.

Свмѣйство Бвлль.

Послѣ обѣда повелъ спарый Сптаф

Фардъ госпя своего къ Госпожѣ Белль,

гдѣ Георгъ уже находился. Дорога про
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легала черезъ множестпво небольшихъ

холмиковъ, покрыпыхъ дерномъ, со

спавившихся изъ мелкихъ камешковъ,

копорые, падая въ множеспвѣ съ горъ,

образовали возвышенія. Спарикъ разска

зывалъ ему дорогою о Клавдіи, невѣспѣ

сына своего, о неизмѣнной веселоспи

ея, отпкровенноспи, и о спранномъ

характперѣ ея матпери.— Клавдія давно

была бы невѣспка моя и жена моего

Георга, сказалъ спарикъ, когдабъ 12-ое

Окптября, придцапъ лѣпъ пому на

задъ, не было днемъ свадьбы ея, имя

нинъ ея и Клавдіи, и Богъ знаепъ

сколькихъ еще происшеспвій! она

думаешъ, чшо въ день попъ назначе

но Небомъ, совершипься всѣмъ важ

нѣйшимъ собыпіямъ въ семейспвѣ

ея, и пвердо рѣшилась его ожидапь,

Почпи всѣ женщины имѣюпъ подоб

ныя причуды, копорыя для нихъ за

конъ, и больше слѣдуюпъ онымъ, не

жели всему пому, чему научаюшся

опъ священниковъ. -

Спаффардъ говорилъ еще много, но

ГРАувин. ЧАсть П. 7
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онъ слушалъ его не съ большимъ вни

маніемъ, попому чпо они подходили

къ дому ихъ, расположенному въ об

ширномъ саду. Мѣспо сіе было для

него новой Аркадіей, обипаемой по

левыми божеспвами; проходя первую

комнапу, служившею вмѣспо перед

ней, въ залъ очень хорошо располо

женный, чувспвовалъ онъ пріяпное

смущеніе.

Госпожа Белль приняла госпей съ

величайшею вѣжливостпію. Хопя не да

леко она была опъ пяпидесятпи лѣпъ,

но по черпамъ лица ея можно было

замѣпипь, ч1по въ молодоспти не

успупала она въ красопѣ Клавдіи, си

дѣвшей въ эпо время съ Георгомъ за

форпіопіано, и смотпрѣвшей съ боль

шимъ вниманіемъ на молодаго пупе

шеспвенника.

Маіпь ея просила госпей садипься,

предложа имъ соломенные спулья ис

кусной рабопы, и заняла ихъ съ спо

койспвіемъ разговоромъ.

Она была въ праурномъ чепчикѣ,
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въ памяпть мужу своему, умершему

пяпь лѣпъ прежде; но не припворно

плачевный голосъ ея, когда она гово

рила объ опцѣ дочери своей, выражалъ

еще сильнѣе душевную скорбь ея, не

жели праурная одежда.

По прошестпвіи нѣсколькихъ ми

нупъ, полько чпо госпи заняли мѣ

спа, опворилась дверь, и Герминія

вошла въ залъ. Одѣпа она была въ

понкое бѣлое плапье, пемнорусые

долгіе волосы висѣли съ пріяпносшію

у нее по шеѣ. Увидя незнакомаго,

копорый не совершенно былъ для нее

, паковымъ, живой румянецъ покрылъ

щеки ея, и смущеніе Герминіи не

могло скрыпься опъ взоровъ ея дру

та. ____

Но разговоръ, обращенный на важ

ныя собыпія пого времени, и о про

, исшестпвіяхъ военныхъ сосѣдспвен

наго края, далъ время ей оправипься.

Говорили о прибыпіи Эрцъ-Герцога

Карла съ Авспрійцами, проникнувшаго

въ самую средину Швейцаріи; о вы
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ходѣ Валлійцевъ изъ горъ своихъ, для

подкрѣпленія Россіянъ и Нѣмцовъ, про

пивъ Французовъ; о канпонѣ Глари

скомъ и обласпи Сенпъ-Гальской .

равномѣрно о почепнѣйшихъ гражда

нахъ Золотпурна и Шафгаузена, спара

нющихся возспановиппь древнія права

свои съ помощію Русскихъ и Авсіп

рійскихъ шпыковъ, между пѣмъ какъ

напуганное Бернское правленіе сбав

ЛЯЛо паксь1 съѣспнь1Мъ припасамъ,

распускало по домамъ милицію и ос

вобождало оппъ смерпной казни всѣ

полипическія преспупленія.

—Хорошо, чпо правитпельстпво

не наказываепъ смерпію полиппи

ческія преспупленія, и хочепъ уни

чпожишь кровожадный законъ; по

пому чпо правила духовныя или

полиппическія, и дѣла по послѣдспвію

оныхъ, не могупъ судипься законами

людей. По какому праву наказывашъ

смерпію за выспрѣлъ, копорый нѣ

сколько шаговъ далѣе, награждаепся

почеспями? Полипическія мнѣнія, ко
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нечно, пакъ сказапъ, на военной но

гѣ въ каждой спранѣ; но нѣпъ побу

дипельной причины убивапть плѣн

ньихъ,

— Ахъ! родитпель мой, вскричалъ

Георгъ, человѣчеспво не входипъ въ

дѣла сіи. Между Швейцарцами, или

скорѣе въ правленіи ихъ, одно полько

малодушіе; они бросили выпоченный

ими ножъ для другихъ для пого

полько, чпо бояпся, чпобъ онъ не

былъ обращенъ пропивъ нихъ самихъ.

— Спыдъ и поношеніе намъ! ска

залъ Флоріанъ. Швейцарцы нашего

времени, въ рукахъ чужеспранцевъ,

содѣлались полько орудіями собспвен

наго своего разоренія. Когдабъ польза

иноплеменныхъ не побуждала ихъ къ

возспановленію свободы Швейцаріи,

по давно бы она не сущесiпвовала.

Вошъ до чего довела насъ мудростпъ

знапньIXъ и сильнѣъхъ вельможъ на

шихъ, и понкая полипика гражданъ

союзныхъ нашихъ городовъ.

Между пѣмъ какъ Флоріанъ объя

— "
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снялся пакимъ образомъ, женщины

смопрѣли на него съ вниманіемъ; глу

бокая печаль изображавшаясь на чер

пахъ лица его при произнесеніи словъ

сихъ, возбуждала въ нихъ жалоспъ и

живѣйшее учаспіе къ молодому пап

ріопу. .

— Мущинамъ не елѣдовало бы ни

когда жаловапься и вздыхапъ, сказала

Клавдія; но сердишься и дѣйспвовапь.

Роль эпа прилична силѣ. Слезы и

вздохи намъ принадлежапъ, намъ жен

щинамъ, поптому чпо слабоспь одна

защипа наша пропивъ васъ. Вы же,

Государь мой, принадлежипе безъ вся

каго сомнѣнія къ числу людей, имѣю

щихъ силу дѣйспвовапь; вы доказали

эпо Герминіи и мнѣ при вспрѣчѣ

нашей на горѣ Сенпъ-Сюлписъ возлѣ

цѣпи. .

— Не рѣшено еще, кпо изъ насъ

оспался побѣдипелемъ, сказалъ Фло

ріанъ покраснѣвъ.

— Вотпъ чпо прекрасно! вскричала

Клавдія. Неужели испугались вы двухъ и

…
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безсильныхъ дѣвушекъ. Нѣпъ, нѣпъ,

вы не увѣрипе насъ въ подобныхъ

вещахъ; ни одна изъ насъ не имѣла

бы духа бросипъ вамъ перчапку.

— Еслибъ вы и бросили , по не

имѣлъ бы я духу подняшь, опвѣчалъ

Флоріанъ, вынимая перчапку найден

ную имъ въ Нефшапельскомъ мона

спырѣ.-Я возвращаю ее, прибавилъ

онъ, возвращаю пой, копорой она

принадлежитпъ.

Клавдія, узнавъ перчапку, поперян

ную Герминіей, разхохопалась, подала

ее другу своему, бросилась къ ней на

шею, сказала ей нѣсколько словъ на

ухо, и начала опяшь смѣяпься опъ

души. Герминія спаралась скрыпь

смущеніе свое принужденной улыбкой.

Она поблагодарила Флоріана пихимъ

голосомъ съ замѣшапельспвомъ, по

помъ спросила, какимъ случаемъ за

владѣлъ онъ ея перчатпкой? .

Флоріанъ опвѣчалъ, чтпо учиня на

паденіе на монаспырь. приключеніе,

разсказанное имъ вымышленнымъ за- 1

", - 1
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бавнымъ образомъ, развеселило всѣхъ

присущпспвующихъ; одна Герминія

была суріозна, посмaпривая въ задум

чивоспи на перчапку, копорую дер

жала въ рукѣ.

Хозяйка дома приказала между

пѣмъ вынесшь сполъ съ чайнымъ

приборомъ на полянку, покрыпую

муравой, находившуюся передъ ДО

момъ. Всѣ пошли пуда, и вечеръ про

веденъ былъ въ обыкновенныхъ про

спранныхъ разговорахъ. Флоріанъ по

знакомился короче съ прекрасною Гер

миніею, копіорая привыкла нечувстп

вишельно смопрѣпъ на него безъ за

мѣшапельспва.

Разсшались поздно. Флоріанъ совсѣмъ

забылъ, чпо онъ бѣжавшій, изгнанный

и на горѣ Юра. Среди семейспва сего

находился онъ какъ между собспвен

нымъ своимъ, и чувспвовалъ, чпо по

*-
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читпали его другомъ.


