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Печапапь позволяепся съ пѣмъ , чпо

бы по напечапаніи, до выпуска изъ Ти

пографіи, предспавлены были въ Цен

зурный Комипепъ: одинъ экземпляръ сей

книги для Цензурнаго Комипепа, дру

гой для Депарпаменпа Минисперспва

. Просвѣщенія, два экземпляра для И м п е-.

ра п о р с к о й Публичной Библіопеки и

одинъ для И м п ера п о р с к о й Академіи

Наукъ. Москва 1819 года, Іюля по дня.

Сію книгу разсматпривалъ - Ординарный

Профессоръ, Надворный Совѣпникъ

Алексѣй Болдырев5.
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ОТЪ П Б1 ЛКАГО ВООБР АЖЕНІЯ.

Вилливальдъ имѣлъ опцемъ бо

гапаго Голландца. Природа и ща

стніе наградили его лучшими да

рами своими : онъ обладалъ пре

краснымъ видомъ, крѣпкимъ здо

ровьемъ, чувспвипельноспію, хо

рошимъ умомъ и превосход

ною памяпью. Слѣдовапельно че

го жъ еще недоспавало къ его

благополучію? разсудка — одного

полько, могущаго удержива пь

порывы воображенія, копорое до

спавляя отпдаленнымъ предме

памъ обманчивые колера, при

Под- сын. Я. 111. а

!



4

даетъ всему неизвѣспному ка

кую- по прелеспь, превращаепb

пары въ проны, а облака въ бу

ри воздушныя ; переносипъ че

ловѣка въ міръ вообразимый , и

оканчиваешъ пѣмъ , чно причи

няешъ ему непреоборимое онъ вра

щеніе опѣ сущестпвенности. Ни

чпо на земли не имѣло сообраз

наго съ его поня піями , но все

было гораздо ниже оныхъ.

Еще въ ребячеспвѣ Вилли

бальдъ переносился за предѣлы

самаго себя , и находилъ пре

краснымъ лишь по, чего у него

не было. Машь подарила ему ма

ленькую карепку, весьма краси

во он дѣланную и вызолоченую ;

но онъ промѣнялъ ее на уродли

вь й змѣй своего поварища; а

маленькую скрыпку, поза авив
* * * * *

шись ею при дня, опдалъ за
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проспую проспниковую дудоч

ку. словомъ, все, чно принадле

жало другимъ, чрезвычайно ему

нравилось; онъ всего желалъ, но

получая, оспавлялъ безъ внима- .

нія. Всякаго рода подарки, сколь и ,

бы они дороги и прекрасны ни

были не значили ничего въ срав

неніи съ предметнами, сущестпво

вавшими въ его воображеніи.

Опецъ , взявъ его съ собою

въ. 111вейцарію, показалъ ему

памѣ славный водопадъ Шафга- !

узенской. Но Виллибальдъ , ко

порый принималъ всегда за маш

пабъ сравненія высочайшую ко- ____

локольню въ опечеспвенномъ го

родѣ, не могъ поняпь, какъ мож

* но было удивляпься пакой без

дѣлицѣ.

Одного славнаго прагическаго .

аяпора, кошораго произведенія

. Ч. III. . А. 2
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доспавляли ему великое удоволь

спвіе, предспавлялъ онъ себѣ

великаномъ ; а попому чрезвы

чайно изумился, найдя его низ

кимъ и уродливымъ.

Доспигнувъ же возраспа, въ

копорый надлежало избрапъ родъ

жизни, оные нравились ему всѣ

безъ исключенія. То хопѣлъ онъ

сдѣлапься адвокапомѣ: ибо что

могло быпь благороднѣе, какъ

ни служишь подпорою невинно

спи , защипникомъ правъ , по

кровипелемъ припѣсненныхъ; по

желалъ быпь проповѣдникомъ :

ибо ничпо не могло сравнишься

съ должноспію прогапь сердца,

упѣшапь добродѣпельныхъ , ус

прашапь злыхъ и приводипъ бѣд

ныхъ смерпныхъ на пупъ къ вѣч

носпи; по опяпь желалъ быпь

вoиномъ, попому чпо казалось
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славно сражапься за опечеспво

и носить мундиръ съ золопыми

эполепами. Но между пѣмъ какъ

онъ размышлялъ пакимъ образомъ

о разныхъ соспояніяхъ, пруппа

скипающихся комедіанповѣ дала

нѣсколько предспавленій въ помѣ

городѣ, и виллибальдъ не упу

спилъ ни одного изъ нихъ; при

чемъ наконецъ мысль, пакъ ска

запь, сблизишься или уподобишь

ся умершимъ героямъ, удивляпь,

ослѣпляпь публику и быпь пред

мепомъ всеобщаго аплаудирова

нія; словомъ, быпь комедіанпомъ,

казалось ему высшею спепенію

щаспія. Никакое соспояніе въ

свѣпѣ — говорилъ онъ самому

себѣ — не можешъ доспавишь мнѣ

лучшихъ и разнообразнѣйшихъ

удовольспвій. А впрочемъ пред

спавляпь всегда добродѣшелъ во
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всѣхъ ея прелестяхъ и заспав

ляпъ ненавидѣпь порокъ, необ

ходимо надлежало быmь и само- и

му необыкновеннымb человѣкомъ.

и пакъ, какое жъ удовольсшвіе,

какое щасшіе предспавлялось ему

жипъ всегда между людьми споль

совершенными!

. Опецъ , слушая однажды за

споломъ его разсужденія вb семb

понѣ, смѣялся эпому пакъ же,

какъ и прочимъ свойспвеннымъ

ему глупоспіямъ; но чрезъ нѣ

сколько дней попомъ, когда груп

па комедіанповъ вышла изъ го

рода, Виллибальдъ изчезъ пакже.

Между пѣмъ видая акперовъ

полько на пеапрѣ, онъ чувспво

валъ къ нимъ удивленіе, почпе

ніе, приверженностпь или нена

виспь, смопря по ролямъ ими

играннымъ; при чемъ Дирекпоръ,
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какъ Агамемномъ , а дочь его,

какъ Аріана, особенно занимали

его 11ерваго почипалъ Вилли

бальдѣ почшеннѣйшимъ спарцемъ,

а послѣднюю любезнѣйшею дѣ

вушкой на свѣпѣ. И съ симb-по

расноложеніемъ духа вошелъ онъ

къ г. Директнору въ пу самую

минуну, когда онъ, выпивъ лиш

ній стнаканъ вина, билъ по ще

камъ разнощика афишъ, копіо

рый змѣстно пого, чтпобъ раз

датнъ, продалъ ихъ на обертки

порговцу пряными кореньями.

Любезная жъ Аріана сидѣла на ма

леваной дерновой скамьѣ, занима

ясь починкою своей одежды; а нѣ

сколько дѣтней, одѣпыхъ какъ ге

ніи, калялись по полу, попомучто

погда мыли ихъ платья, на сполѣ

жѣ находился Турецкій пурбанъ,

кеаторый пеперъ служилъ вмѣспо
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пабачнаго магазина господину

дирекпору.

Виллибальдъ оспался недово

ленъ споль смѣшною карпиною;

однакожь объявилъ о причинѣ

своего прихода и просилъ Ди

рекпора приняпь его въ число

своихъ комиковъ. Агамемнонъ

разсмапривалъ его съ ногъ до

головы, пуская ему въ лицо пре

гуспой пабачной дымъ, и по

помъ сказалъ : и прекрасныя

ухвапки, прекрасный видѣ ! И

пакѣ, государь мой, вы желаепе

вспупипъ въ мою группу ? По

смопримъ, можепъ быпь вы и

годипесь. Говорипе громко, изо

всѣхъ легкихъ! . . . и Виллибальдъ

началѣ декламировапъ , и Ага

мемнонѣ оспался доволенъ.

и умѣепель вы чипапь и пи

сапь? и спросилъ онъ его.
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„Не угодно ли видѣпь пому

опыпъ ? и .

и Нѣпъ, чпо касаешся до пись

ма, по эпо спорона дѣлу; нуж

но полько, чпобъ вы умѣли чи

папь скоро и вняпно. и

И Виллибaлѣдъ , удивленный

симъ послѣднимъ опвѣпомъ ,

спросилъ, можно ли имѣпь ему

пракпику въ превосходнѣйшемъ

изъ искусспвъ , не начиная съ

обыкновеннаго. — и О, безъ сом

нѣнія, опвѣчалъ дирекпоръ: на

примѣръ, у меня въ пруппѣ еспь

пакой герой, чпо при каждомъ

явленіи заспавляепъ всѣхъ со

дрогапься, не взирая , чпо не

умѣепъ почпи чипапь даже и

по складамъ : слѣдовапельно для

него было бы убійспвенно учишь

роли, и Виллибальдъ увѣрялъ его,

чпо онъ умѣепъ чипапъ и пи
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сапъ на многихъ языкахъ. Тѣмъ

лучше — опвѣчалъ Дирекпоръ —

вы можеше занимашь роли Фран

цузскихъ рыцарей и Аглинскихъ

« — Лордовb ; не п ребуйпе полуко

…. , большаго жалованья, ибо надобно

* * * вамъ напередъ сказать, чтно до

рого плашишь я не въ силахъ. и

О, какая послѣ сего забли

… спала радоспъ въ глазахъ Ди

… рекпора, какое почувспвовалъ

* онѣ удовольствіе , когда вилли

- бальдъ сказалъ ему, что онъ

- _ имѣешѣ соспояніе, и вмѣспо по

го чтобъ пребовать жалованья

за должноспь, проситнъ полько« — 2 .….

.

- дозволенія играпъ каждый вечеръ

роли." тогда предложили ему

прубку пабаку, наложеннаго изъ

" пурбана, и "Аріана получила при

казъ сварипъ” кофе. Но Вилли

бальдъ просилъ оспавипъ эпу
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церемонію, и вмѣспо пого сдѣ

лалъ предложеніе, чтобъ вся

пруппа опобѣдала у него въ го

спинницѣ, въ копорой онъ оспа

новился.

Опѣ пнакой чеспи можно ль

было опiказапься ? Разнощику

афишъ пошчасъ приказано бы

ло опмѣнить репепицію и увѣ

домишь всѣхъ почепныхъ чле

новъ прупны, чпобъ они ровно

въ двѣнадцатнь часовъ, въ полдни,

явились въ госпинницу подъ вы

вѣской Большаго Оленя, потому

чпо одинъ новый, славный актперъ

хочепъ дружески. угоспиніь ихъ.

Легко можно догадапься , чпо

никпо не опоздалъ кѣ назначен

ному времени. А пакимъ обра

зомъ Виллибальдъ имѣлъ нако

нецъ удовольствіе находи пься

между любимцевъ Мельпомены и

Ч. 111. Б
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Таліи, копорымъ прежде споль

ко удивлялся, и копорые пеперь

напропивъ пого спарались во

всемъ угождапь ему.

Къ нещаспію, онъ не замѣ

пилъ, сколько бупылокъ вина

было при семъ опорожнено. Злой

Бахусъ подшупилъ надъ Мельпо

меною, и къ концу обѣда — Ага

мемнонъ лежалъ уже подъ спо

ломъ, Аріана сидѣла на колѣняхъ

у Гамлепа, Нигодинъ поддержи

валъ шапающуюся Окпавію, а

Неронъ получилъ пощечину опъ

феи ургелы, потому чпо онъ

ее обвинилъ , будпобъ она за

владѣла пѣнковою его прубкой.

Виллибальдъ , какъ будпо бы

омраченный, со вниманіемъ раз

сматривалъ сію группу. Всѣ смѣ

ющіяся карпины его воображе

нія преврапились въ каррикапу
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ры; пайный внутренній гласb

вѣщалъ ему, чпо онъ заблудился;

и между пѣмъ какъ онъ преда

вался пакому размышленію, по

дошелъ къ нему Моринелли, ко

медіаншъ пожилыхъ уже лѣпъ,

къ копорому Виллибальдъ чув

спвовалъ родѣ анпипапвіи, попо

му чпо онъ всегда представлялъ

полько злодѣевъ; но копорый

на сей разъ во всемъ общеспвѣ

одинъ, казалось, имѣлъ разсу

докъ, и Вы мнѣ жалки, сударь, и

сказалъ онъ ему, и по видимому

заслуживаепе лучшей учаспи.

Какое бы нещаспіе, какого бы

рода юношеская глупость ни при

вела васъ къ сему постпупку; но,

прошу васъ, удалипесь, если еспь

еще время. Повѣрьше въ помъ

человѣку, наученному опыпомъ,

и копорому, къ нещаспію, не

. " в а
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оспаепся инаго прибѣжища. Впро

чемъ было бы несправедливо,

если бъ вы спали суди пть вообще

о комедіантпахъ по зрѣлищу пе

перь видимому вами: нѣ н ъ , го

сударь мой! между насъ естнь весь

ма почпенные, добрые люди, а

пакже и женщины съ примѣрны

ми добродѣпелями; однакожь вез

дѣ , даже и въ лучшихъ пеап

рахъ, вы найдеше болѣе самолю

бія, нежели любви къ искусстину;

болѣе п щеславія, нежели даро

ваній; болѣе хвасповспва, неже

ли заслуги; вездѣ зависшь, ковар

спво и нареканія заглушаюнъ

чувспво дружбы между комеді

анпами и спараются испребипъ

дарованія иногда весьма удиви

пельныя. Если жь вы съ своей

спороны будеше сполько щасп

ливы , чпо преоборепе всѣ сіи
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препяпспвія, всѣ непріяпноспи,

исныпавъ пысячи досадо и ве

личайшее опвращеніе: по часпо

найдепе публику неблагодарною,

холодною, копорая иногдаaилау

дируепѣ или освиспываепъ сама

не зная для чего и почему.

Попомъ между пѣмъ какъ про

чіе изъ пруппы допивали вино,

Моринелли разсказалъ ему испо

рію своей жизни , копорою во

ображеніе - нашего энтпузіаспла

"Л-весьма охладилось. Онъ ласково

* пожалъ руку у акпера и спро

Seилъ, не хочешъ ли оный промѣ

5няшь ооспоянія блиспапельной

бѣдности на какую нибудь спо

койную должностпь у отца его ?

и Съ великимъ удовольспвіемъ ! и

опвѣчалъ Моринелли. — и И пакъ

поѣдемпежъ тнуда по почтпѣ, и

сказалъ ему Вилли5альдъ, и съ

1I. III. Б 3

—

* * * *
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сими словами опправился вмѣспѣ

съ нимъ въ домъ родипельской,

пакъ чпо когда пруппа, шапа

"ясь 2 возвратилась въ пеaпръ

играпъ безъ репепиціи Дирек

тора въ замѣшательствѣ, вил

либальдъ съ своимъ Менпоромъ

опbѣхалъ уже нѣсколько милъ,

и когда доспигли они назначен

наго мѣспа, по бросился онъ въ

обbяпія опца своего, признался

, ему въ глупоспи , копорую хо

пѣлъ было сдѣлащъ, и предспа

вилъ Моринелли какъ своего из

бавипеля. А поелику опецъ въ

сущносши не сердился, чпо Вил

либальдъ имѣлъ случай получишь

небольшой урокъ, опъ копораго

ожидалъ добрыхъ послѣдспвій, по

и охопно согласился содержапъ

спараго воспипанника таліи.

Долго послѣ сего Виллибальдъ
о
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не оказывалъ своей глупоспи. —

Между пѣмъ Суринамскіе негры,

возмупившіеся пропивъ своего

начальника и соединившіеся вb

лѣсахъ цѣлыми полпами, дѣлали,

особливо жъ по ночамъ, часпые

набѣги на планатаціи, предавая

все огню и мечу, пакъ чпо ко

лонія непремѣнно была бы опу

спошена, еслибъ не пришли на

помощь войска. Для сего набрали

цѣлый полкъ. Воображеніе Вил

либальда предспавило ему походъ

въ Южную Америку въ самыхъ

очаровапельныхъ краскахъ. Бла

гораспворенный климашъ, вкус

ные плоды, богапые житпели , и

наконецъ случай усмирипъ мя

пежниковъ и водворипъ спокой

спвіе въ цѣлой колоніи— все эпо

было уже слишкомъ доспапоч

но вскружишь ему голову, и онъ

1
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началъ просишь отца своего от

пусти ишь его пуда, съ накимъ

жаромъ, птакъ убѣдительно, чтно

спарикъ принужденъ былъ со

ГЛао и1ПьСЯ. _

А пакимъ образомъ вилли

бальдъ, получивъ Пуручичье мѣ

спо, взошелъ на корабль при са

мыхъ благопріятныхъ обспоя

пельспвахъ , и послѣ крапкаго

благополучнаго плаванія увидѣлъ

городъ Парамарибо, копорый сре

ди зелени и цвѣповъ величесп—

венно разослался предъ нимъ въ

долинѣ. Множеспво барокъ плы

ли по рѣкѣ во всѣхъ направлені

яхъ. Народъ собрался на берегу

привѣпспвовапь п р и б ы в ш и х ъ

смѣшанными кликами. Сполы съ

лучшимъ кушаньемъ и опборны

ми винами уже дожидались ихъ

въ домѣ Губернапора. Множе
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спво Негрянокъ - невольницъ на

полняли залу пиршеспва и, по

обычаю сей земли, имѣли юбки

изъ пончайшей кисеи Индѣйской,

— а верхнія часuiи пѣла ихъ, равно

какъ руки, были украшены оже

рельями, кольцами, золопыми

браслепами и цвѣпами.

„ Суринамъ наспоящій рай! и

вскричалъ Виллибальдъ , он1ходя

* ко сну; но восклицаніе его было

, другаго рода", когда по пробуж

деніи увидѣлъ онъ у себя грудь

, и руки искусанныя мошками, ко

порыхъ, по причинѣ происходя

щаго опъ нихъ шума, называ

юпъ сортовыми. барабанали,

и для облегченія боли принуж

“ , денъ былъ вымыпться въ соку ли- …

монномъ. однакожь доброхоп

спво жипелей планпаціи и лю
ж

безносшь женщинѣ скоро заспа
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вили его забыпь сію непріяп—

носпъ; ибо, по спарой послови

цѣ, женщины и мошки колоні

альныя особенно нападаюпЪ на

людей недавно прибывшихъ. Онъ

зналъ эпо, и успокоился.

Между пѣмъ среди различ

ныхъ увеселеній пропекли уже

нѣсколько недѣль, и Виллибальдъ

съ воспоргомъ благословлялъ

день, въ копорый поспупилъ въ

сію экспедицію. Наконецъ вой

ска выспупили въ поле, — если

полько можно назвапъ пакъ без

пресптанные, запруднипельные

марши по лѣсамъ и болопамъ ;

при чемъ Виллибальдъ былъ оп

ряженъ на двухъ баркахъ разъ

ѣзжапь по рѣкѣ Коппинѣ. Еди

ное мѣспо, къ коему онъ на пу

пи своемъ могъ приспапь для

опдыхновенія, было Devils-Нar
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bour, по есшь сортова ложа,

справедливо пакъ названное по

причинѣ нездороваго своего по

ложенія: бѣдноспь, владычеспво

вавшая въ здѣшнемъ гошпипалѣ,

была свыше всякаго поняпія.

Однакожъ Поручикъ нашъ про

должалъ пупъ свой до назначен

ной цѣли, и, сообразно получен2 ла у оop и

ному наспавленію, ошправилъ

одну барку далѣе. На поспѣ жъ,

на копоромъ самъ оспановился,

находились полько небо, лѣса

и вода; а впрочемъ не было ни

чего воздѣланнаго, и не предспав

лялось никакого средспва умень

шипъ ужасовъ сей пуспыни. На

берегу даже не льзя было сва

рипъ кушанья, попому чпо ина

че предспояла опасносшь опъ

нападенія Негровъ, въ лѣсахъ

укрывавшихся. А сверхъ пого ка

V
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залось,чпо сама природа вооружи

лась пропивъ опряда Виллибаль

дова; ибо дождь шелъ ливмя, мол

нія безпреспанно сверкала, и гро

мовые удары одинъ за другимъ

спрашно раздавались по окресп1—

носпи. Впрочемъ надлежало еще

и дышапь, пакъ сказать, украд

кою, дабы иначе не проглопипть

множеспва мошекъ; ночью ж1 не

давали они имъ ни на минупу по

коя, упихая полько уже поупру,

когда надѣлывали множеспво пу

пырьевъ на пѣлѣ жерпвъ сво

ихъ. О свѣжемъ же мясѣ нельзя

было и думать; марпышки со

спавляли единстпвенную пищу ихъ.

Почему Виллибальдъ принужденъ

былъ опсылать каж ый день

больныхъ въ сортову ложу, ку

да сверхъ пого приходили пак

же и другія барки съ больными
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въ памошній гошпипалъ, въ ко

емъ весьма многіе умирали. А

пакимъ образомъ войско очевид

но уменьшалось, а оспававшіеся

солдапы были покрыпы вереда

ми и ранами. Наконецъ бѣдспвіе

доспигло высочайшей спепени ;

самъ Виллибальдъ сдѣлался бо

ленъ, и вода, почерпнупая изъ

рѣки рукою равнодушнаго чело

вѣка, служила ему единымъ про

хлажденіемъ въ жару его помив

шемъ; однакожь крѣпкое пѣлес

ное сложеніе спасло его опъ

смерпи.

Когда жъ наконецъ сняли его

съ эпаго опаснаго поспа , тно

опъ пяпи Офицеровъ оспалось

полько едва, и опъ пяпидесяпи

чепырехъ низшихъ чиновъ, вклю

чая пупъ и двухъ капраловъ, со

спавлявшихъ опрядъ Виллибаль

Под: сын. Ч. III. В
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довъ , нашлись на лицо полько

семнадцапь человѣкъ.

Однакожъ Виллибальдъ почи

палъ свое нещаспіе лишь слу

чайнымъ, или слѣдспвіемъ без

дѣйспвенной жизни, копорую

принужденъ онъ былъ веспи про

пивъ воли , и желалъ учаспи

прочихъ своихъ поварищей , ко

имъ поручено было опыскивапъ

въ лѣсахъ Негровъ. Впрочемъ

пакое его желаніе и не замеa,

лило исполнишься :” онѣ вѣ, но»

вымъ опрядомъ солдатъ былъ

опправленъ въ походъ. Но пупъ

надлежало съ величайшимъ пру

домъ пролагапь себѣ пупъ чрезъ

засѣку, или продирапься чрезъ

перновникѣ; по иппи по колѣ

на въ болопѣ , по нападали на

нихъ большіе муравьи, или ди

кія пчелы; при чемъ нѣсколько

хя
ч. . I. _ .

з— — — — — — че----а. * * — — и 1
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человѣкъ заблудились, прочіе жъ

изнемогли опъ успалоспи. Предъ

захожденіемъ солнца весь опрядъ

былъ покрыпъ гуспымъ пума

номъ: надлежало или иппи ощу

пью , или оспановипься въ бо

лопѣ , подвергаясь опасноспи ,

чпобъ ночью не напала змѣя ,

или аакое нибудь иное вредонос

ное живопное. Уже слышалось

шипеніе жагаровъ , и однакожь

ни крикомъ, ни огнемъ не льзя

было удалишь ихъ, попому чпо

иначе обрапилось бы вниманіе

возмупившихся Не гровъ.

и О, какое положеніе!» сказалъ

себѣ Виллибальдъ , выбившись

изъ лѣсу. Но погда мужеспво

его поддерживалось еще мыслію,

чпо онъ жерпвуепъ своимъ спо

койспвіемъ благу колоніи и го

спепріимныхъ жипелей, особли

------- ----

В 2
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во же честпи и благоденспвію ихъ

женѣ и дочерей, ежедневно под

ве; гавшихся опасносши опъ раз

бойниковъ. Но къ концу сей вой

ны опрядъ, умерпвивъ нѣсколь

ко нещаспныхъ Негровъ, опу

спошивъ поля, засѣянныя пше

номъ и маніокомъ, и сжегши нѣ

сколько хижинъ, оказался да ли

цо пропивъ прежняго въ полови

ну. Виллибальдъ же вспупилъ

больной въ Парамарибо. . .

Между пѣмъ какъ онъ ожи

далъ своего выздоровленія, лежа

на худой койкѣ, гдѣ шики (?),

коихъ зародышъ принесъ онъ изъ

похода, родились подъ его ног

пями: по могъ на свободѣ по

мыслишь о поприщѣ, на копорое

желалъ вспупипъ съ пакою не

(?) Мошки, впивающіяся въ пѣло.
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перпѣливоспію, и мысли его при

семъ были не веселыя , попому

чшо онъ весьма спрадалъ опъ

пого. Однакожь воображая о хо

рошемѣ” пріемѣ опъ жипелей во

время его высадки, и объ уча

спіи, копорое принимали они въ

немъ на ложѣ скорби, онъ упѣ

, шалѣсебя увѣришельноспію, чпо

сражался за людей чеспныхъ и

добродѣпельныхъ. «Нѣпъ — гово

рилъ онъ самому себѣ — никогда

не спану я раскаявашься въ ис

полненіи своего долга; но воспо

минаніе о семъ походѣ будешъ

веселипъ меня даже на спаро

спи , когда я начну разсказы

вать о немъ своимъ внучапамъ.»

— Наконецъ совершенно опра

вившись, забылъ онъ всѣ минув

шія непріятностпи въ вихрѣ празд

неспвъ , данныхъ жишелями. по

II. 111. В 3
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случаю минупнаго примиренія съ

мяпeжными Неграми. Но посѣ

щая пакимъ образомъ разныя мѣ

спа , познакомился онъ съ бѣд

спвеннымъ положеніемъ Негр" въ

невольниковъ. Онъ увидѣлъ, какъ

одинъ изъ нихъ, весьма привле

капельной наружноспи, ползалъ

вкругъ веселившихся своихъ по

варищей ; ибо ему опрубили но

гу-за по, чпо однажды ускольз

нулъ онъ опъ палачей своихъ.

„Другаго жъ съ опрубленною ру

кою, копорой лишили его за

по, что онъ поднялъ ее на одного

Европейца. У препьяго были

вырваны зубы, въ наказаніе, чшо

осмѣлился онъ опвѣдашь сахар

ную проспь, пóпомъ лица его

возрощенную. одинъ спарый

Негръ, покрыпый волдырями, за

преспупленіе, чпохопѣлъ умерт
ъ
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випъ самаго себя, былъ прико

ванъ къ печи, въ копорой ромъ

сидѣли. А мальчикъ , выпившій

украдкою спаканъ онаго, носилъ

ошейникѣ съ оспріями, пакъ

чпо могъ спапь не иначе, какъ

полько сидя. — Наконецъ онъ

увидѣлъ пакже Негра, привязан

наго къ собачей канурѣ, и ко

порый принужденъ былъ лаяпь

на проходящихъ; ибо осмѣлился

подашь косой взглядѣ на злаго

смоприпеля, весьма безчеловѣч

но обходившагося съ его пова

рищемъ.

Въ нѣкопорой планпаціи Вил

либальдъ особливо замѣпилъ пре- . .
*

_

красную пяпнадцапилѣпнюю дѣ

вушку; но чрезъ нѣсколько вре

мени возврапившись сюда опяпь,

уже не нашелъ ее. Жеспокая

госпожа, изъ зависпи къ ея пре
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лестямъ, велѣла на лбу, щекахъ

и губахъ раскаленнымъ желѣзомъ

положипь ей клеймы. Далѣе жъ

примѣпилъ онъ молодую жен

щину, привязанную къ дереву ,

и копорую безчеловѣчно сѣкли

бичемъ; кровь пекла по ней ручь

ями — но мучипели оспавались

нечувспвипельны ни къ жалобно

му ея крику, ни къ спрада

ніямъ. Виллибальдъ просилъ над

зирателя по крайней мѣрѣ раз

вязатнъ ее; но жеспокой опвѣ

чалъ: и чпобъ выучишь инозем

цевъ умѣпъ жипъ на свѣпѣ, мы

поспавили себѣ за правило усо

губляпъ наказаніе, когда будупъ

они вмѣшиваться не въ свое дѣ

ло, и И едва онъ произнесъ слова
____

.

*

сіи, какъ подошли двое злодѣевъ

сѣ бичами и снова начали пер

запь жерпву свою. Виллибальдъ

.

;
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опъ ужаса бросился въ бѣгспво.

вВѣрно сія нещаспная была весь

ма виновна, чпо подверглась па

кому варварскому наказанію ? я

спросипъ можешъ быпь кп о ни

будь. — Да, шакъ почно, она оп

казала вb исполненіи поспыднаго

желанія своего пирана, и въ

одномъ полько эпомъ соспоялъ

весь проспупокъ ея.

Опъ двухъ до чепырехъ сопъ

ударовъ бичемъ есшь наказаніе за

вину иногда очень малую; и Вил

либальду неоднокрантно разсказы

вали, чтпо Негры часпо умираютъ

подъ ударами. Когда же онѣ, со

дрогаясь опъ сего, спросилъ ,

какое бываепъ наказаніе самому

мучипелю, споль безчеловѣч

ному, по получилъ въ опiвѣпъ,

чпо никакого , если полько

бѣлый не будепъ свидѣпель

____
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спвовать въ его злодѣйспвѣ, ибо

свидѣпельспва черныхъ неволь

никовъ совсѣмъ не принимаются.

и Но если въ самомъ дѣлѣ, бѣ

лый будепъ свидѣпельспвовань,

чпо погда послѣдуепb съ зло

дѣемъ? и . «.

и Самое умѣренное наказаніе,

копораго однакожъ хитрецъ из

бѣжать можешъ и отвѣчали ему:

весли онъ пихамолкомъ захочепъ

избавипься опъ какого нибудь

невольника, по уводипъ его съ

собою въ лѣсъ на звѣриную охо

пу, и памъ выспрѣлъ изъ ружья,

какъ будпо бъ ненарочно, кон

чипъ жизнь нещаспнаго. и

Сіи и подобные ужасы по

прясли человѣколюбивое сердце

Виллибальда, и приключеніе, ко

ему вскорѣ попомъ былъ онъ

еще самъ свидѣпелемъ, привело

- 1
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его почпи въ опчаяніе. Одна

дама, извѣспная по красопѣ сво

ей, уму, и добродѣпели, пригла

сила его по рѣкѣ прогуляпься.

Онъ сѣлъ съ нею въ шлюбку,

а погода случилась на попъ разъ

* самая прекрасная, разговоры по

сажировъ были самые пріяшные,

веселые. Но на другомъ концѣ

шлюпки находилась Негрянка съ

ребенкомъ, копорый, не взирая

ни на какія упѣшенія, кричалъ

во все горло. Дама, вышедшая

наконецъ опъ пого изъ перпѣ

А нія, съ равнодушнымъ видомъ

приказала принеспи его къ себѣ.

Негрянка, препеща , подала ей

____ онаго, и дама — бросила его въ

или воду. Мапь хопѣла было кинупь

ся пуда же, но гребцы удержа

, ли ее отъ пого, и вмѣспо вы

говора за пакое, самою приро

"ъ.
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дою внушенное покушеніе, дали

ей спо ударя въ бичемъ. Вилли

бальдъ же, окаменѣвшій на мину

пу опъ сего звѣрскаго поспуп

ка, хопѣлъ было пакже бросишь

въ воду самое даму, или, лучше

сказапь, чудовище, какъ скоро

пришелъ въ себя; но люди ея

вырвали ее изъ рукѣ его. попомъ

дама велѣла причалиніь къ берегу;

и Виллибальдъ, проворно выско

чивъ на землю, проклялъ пу ми

нупу, въ копорую воображеніе

заспавило его вспупипь въ ад

скую спрану сію.

и Великій Боже! и вскричалъ

онъ въ чувспвованіи величайшей

гореспи: идля сихъ по извер

говъ человѣчеспва извлекалъ я

шпагу мою, для нихъ - по сно

силъ я сполько прудовъ и не

пріяпносшей. Сихъ Негровъ на

** *мъ.

------- --------------, и
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зывали мятпежниками, жеспоки

ми за по , чпо они хопѣли

опмспишь за свое припѣсненіе?

О, сіи нещаспные заслуживаюпъ

вполнѣ нашего соспраданія! Толь

ко опчаяніе заспавило ихъ ис

капъ въ лѣсахъ своего убѣжища;

ибо люди памъ не споль свирѣпы,

какъ безчеловѣчные господа их1!и

А пакимъ образомъ переходя

изъ одной крайноспи къ другой,

хопѣлъ онъ попомъ соединипь

ся съ возмупившимися Неграми,

приняпь надъ ними начальспво

и содѣйспвовапь имъ къ пріобрѣ

пенію независимоспи. Но Шефъ

полка, узнавшій о его намѣреніи,

и почпя за совершеннаго глупца,

вмѣспо всякаго инаго за по на

казанія, удовольспвовался поль

ко посадипъ его на кораблѣ, въ

Европу ошправлявшійся.

Ч. ПI. . Г

*
*
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Между пѣмъ опецъ его умеръ;

а попому сдѣлавшись обладапе

лемъ великаго имѣнія, онъ уда

лился въ деревню, рѣшившись

мирно проводипь памъ оспа

покъ дней своихъ въ удаленіи

опъ городскаго шума и сообще

спва людей имъ ненавидимыхъ.

Воображеніе напередъ уже да

вало ему чувспвовапь удоволь

спвія папріархальной жизни, ко

порую намѣревался онъ прово

дишь между людей проспыхъ и,

подобно ему, добрыхъ. Онъ меч

палъ себя окруженнымъ и уго

щаемымъ опъ креспьянъ , обя

занныхъ ему своимъ щаспіемъ „

въ полѣ имъ удобренномъ , или

въ паркѣ , произведенномъ его

искусспвомъ — и съ воспоргомъ,

въ прелеспныхъ краскахъ, пред

спавлялъ себѣ сію перспекпиву.



39

Да и въ самомъ дѣлѣ, исполне

ніе пакого намѣренія , въ пече

ніи двухъ лѣпъ, пакъ сказапь ,

исчерпало его способноспи : од

, накожь въ послѣдспвіи суще

спвенноспь не соопвѣпспвовала

болѣе романической идеи, какую

имѣлъ онъ о спокойной сельской

жизни: ибо хотпя ежедневно рас

почалъ множеспво благодѣяній,

- но часпо пользовались ими люди

неблагодарные; деревья, имъ на

сажденныя , въ разсужденіи его

неперпѣливоспи, росли слиш

комъ медленно; а удобренныя

земли были опъ разлипія водъ,

разорвавшихъ плопины, приве

дены въ бездѣйспвіе. Почему

Виллибальдъ охладѣлъ, или почпи

возымѣлъ даже опвращеніеМбѣ

гапь по полямъ и уже не споль

часпо началъ посѣщапь хижины;

Т 2
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напропивъ пого для развлеченія

спалъ занимашься чшеніемъ, на

уками , и кончилъ — лѣносшію »

копорая преврашилась въ совер

шенное ко всему равнодушіе.

Только Поэзія увеселяла его

еще. Онъ для сего выписалъ мно

жеспво спихопвореній и жур

наловъ. Въ послѣднихъ славилась

погда одна пакъ называвшаяся

божественная Корнелія, воспѣ

вая по луну и звѣзды, по розы,

фіалки и ландыши; всѣ спихи

ея имѣли оппечапокъ паинсп

венной помноспи, сладоспной

меланхоліи, и оканчивались при

зываніемъ друга, копораго пщеп

но искало сердце ея. .

Виллибальдъ былъ опъ пого

въ оспоргѣ. и Ахъ! — восклицалъ

онъ— еслибъ я былъ симъ другомъ,

призываемымъ ею, еслибъ имѣлъ.

* , 1
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ащаспіе удовлепворипь ея спрем

ленію, еслибъ сердца наши когда

нибудь сблизились между собою!и

И пылкое, услужливое его во

ображеніе въ минупу явилось съ

яркими своими красками, чпобЪ

содѣлапъ новую Музу доспойною

занять мѣспо между спаршими

сеспрами. Виллибальдъ пылалъ

уже къ ней пламеннѣйшею спра

спію. «Не льзя сомнѣвашься —

говорилъ онъ самому себѣ — чпо

божественная Корнелія сполько

же очаровапельна, какъ и спихи

ея; вѣрояпно, у ней свѣплору

сые волосы, голубые глаза, пом

ный взоръ и Ангельская улыбка;

она должна быпь пиха какъ овеч

ка, умна какъ Минерва, прудо

любива какъ Церера; словомъ ,

должна обладапь всѣми преле

спями души и пѣла. О, сколь

VI. III. Г 3

3 ____

ч.
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будепъ щаспливъ попъ смерп

ный, коему суждено имѣпь ее

супругой! я

Такимъ образомъ спокойспвіе

оспавило его совершенно. Вил

либальдъ писалъ къ своему кни

гопродавцу, убѣждая его, чшобъ

онъ какъ можно скорѣе развѣ

далъ о божеспвенной Корнеліи,

о ея опечеспвѣ, происхожденіи,

мѣспѣ пребыванія, и особливо

о помѣ, соединилась ли уже она

къ кѣмъ либо брачными узами.

На чтпо получилъ въ опвѣпъ ,

чпо Корнелія была дочь одного

школьнаго учипеля въ Нимeгѣ ,

и чпо вѣрояпно не вышла еще

за мужъ. Послѣ чего Виллибальдъ

рѣшился написапь къ ней эпи

сполу, копорая, къ величайшей

его радоспи, не оспалась безъ

отивѣпа. А опъ сего произошла
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пакимъ образомъ піипическая

переписка, въ коей съ обѣихъ

споронъ были распочаемы нѣж

нѣйшія ласкапельспва. Онъ на

зывалъ ее своею Ураніею , она

его своимъ Аполлономъ, и Вил

либальдъ, чрезвычайно симъ вос

хищенный , осмѣлился наконецъ

въ Александринскихъ спихахъ

спросипь ее, удостпоипъ ли пре

красная Уранія соединишь судь

бу свою съ судьбою Аполлона.

На чпо послѣдовалъ спраспному

воздыхапелю удовлепворипель

ный опвѣпъ ямбическими спи

хами. И мечпапель, попчасъ ве

лѣвъ заложипъ карепу, ѣхалъ

день и ночь, будучи руковод

спвуемъ любовью.

О, какъ же забилось его серд

це, когда увидѣлъ онъ наконецъ

Нимегскія спѣны! и оспановил

зе
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ся у заспавы , чпобъ освѣдо

мипься о жилищѣ дѣвицы бо

жественной Корнеліи; почему

спрашивалъ каждаго прохожа

го: — но никпо не зналъ ее. И

погда Виллибальдъ громко на

чалъ роппапь на жипелей, сполъ

мало дорожившихъ славою своего

города, какъ наконецъ одинъ

мальчикъ, какъ будпо бы соспра

дая ему въ его оптчаяніи , ска

залъ, чпо дѣйспвипельно жилъ

пупъ школьный учипель, назы

вавшійся Корнеліемъ. и Его-по

и надобно; проводи меня къ не

му — сказалъ Виллибальдъ внѣ

себя опъ радоспи — я плачу

пебѣ за эпо. м И мальчикъ, exоп

но на сіе согласившись и про

шедъ при или чепыре удален

ныхъ улицы, оспановился нако

нецъ предъ небольшимъ домикомъ

и
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съ красными , желпой коймой

обведенными спавнями, и позво

нилъ въ колокольчикъ. Вышелъ

низенькой, худощавой мущина съ

колпакомъ въ рукѣ — и эпо былъ

умспвенно нареченный песпь

Виллибальда, копорый ввелъ его

въ комнапу съ длиннымъ спо

ломъ , занимавшимъ половину

оной ; прочее жъ мѣспо имѣло

два опдѣленія , изъ коихъ въ

одномъ по окончаніи класса Г.

Корнелій занимался переплеп

нымъ масперспвомъ; а другое

служило храмомъ Музъ, гдѣ бо

жеспвенная Корнелія, между

пѣмъ какъ опецъ ея препода

валъ Азбуку, изливала на бумагу

піипическій геній свой. Впрочемъ

вся мебель соспояла полько изъ

бюспа Сафы, безъ милосердія

загаженнаго мухами, спола обли

л

---------------
-__-ъ---------------- 1
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паго чернилами, съ перьями и

клочками бумаги, двухъ креселъ

и нѣсколькихъ книгъ безъ пе

реплепа, кои большею часпію на

полу лежали.

Виллибальдъ едва могъ согла

Сипъ все эпо съ мыслію о бо

жественной, копорую вообра

жалъ онъ окруженною блескомъ

во всякомъ опношеніи, и спы

дился своему богапспву, видя

высокое дарованіе живущимъ въ

пакой умѣренноспи. «А гдѣ ваша

дочка? могу ли имѣшь чесшь..?»

спросилъ онъ наконецъ у опца,

печально предъ нимъ споявшаго.

—» Она пеперь на дворѣ ; я ее

кликну,» сказалъ онъ. «эй, ко

колла! поди сюда!» закричалъ онъ

попомѣ въ оконницу: «одинъ го

сподинѣ желаепъ говоришь съ

побою.„
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» Коколла?и возразилъ Вилли

бальдъ съ удивленіемъ: ия ищу

дѣвицы пакъ называемой боже

ственной. и

вИзвинипе, сударь, эпо все

равно. Наспоящее имя ея по

Каѳолической церкви еспъ Ни

коль; но какъ она сочиняепъ

спихи, и припомѣ очень хоро

хшіе, по мнѣнію прочихъ людей, по

надлежало, чпобъ приняла какое

нибудь иное, лучшее имя. Одна

кожь сіе не мѣшаепъ мнѣ кли..

капь ее всегда Коколлою, хопя

она по видимому и сердипся на

зППО, я _

Между пѣмъ Уранія, не сом

нѣваясь, чпо по былъ ея Апол

лонъ, пріѣхавшій посѣпишь ее,

побѣжала въ садъ украсипь себя

свѣжими цвѣпами; наконецъ чрезъ

чепвершь часа дверь со скрыпомъ
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опворилась, и Виллибальдъ уви

дѣлъ наконецъ Уранію. Эпо бы

ло человѣческое подобіе, имѣв

шее уже за придцапъ лѣпъ опtъ

роду- одна изъ пѣхъ деревен

скихъ каррикапуръ , копорыя

иногда, по своей рѣдкоспи, нахо

дяпся между карпинами фла

мандской школы. Большой носъ

опдѣлялъ одинъ опъ другаго два

черные глаза, споль живые, чпо

они сверкали какъ молнія. Впле

пенныя въ волосы лиліи ссдѣ

лывали еще примѣпнѣе смуглоспь,

ея. Букепъ изъ васильковъ „

мака и шиповника осѣнялъ дѣ

вическую грудь ея, а гирлянда

изъ паковыхъ же цвѣповъ, вмѣ

спо перевязи, висѣла съ лѣваго

плеча почпи до праваго колѣна.

Длинные ея пальцы, украшенные

не перспнями и не кольцами, а

— Ч

* * * * * *
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—чернилами, въ знакъ изумленія

просперлись подобно коспоч

камъ у апахала, и а! а! едва

вняпное, излепѣло изъ широкихъ

успѣ ея.

Виллибальдъ осполбенѣлъ на

минупу. Но уранія сполько оча

ровала его превосходными сво

ими мечпами о симпапіи душъ,

о удовольспвіи опъ воображе

нія, о прелеспяхъ романической

жизни и о упѣшипельномъ бу

дущемъ, какое предспавляюпъ се

бѣ Адеппы, что онъ почишалъ

себя щаспливымъ замѣнипь ук

рашившія ея лиліи мирпами, по

еспь жениться на ней. Почему

съ пріумфомъ повезъ ее въ свои

помѣспѣя, копорыя присупспвіе

ея долженспвовало преврапипъ

въ поля Елисейскія.

Никогда еще воображеніе не

Ч. III. А
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подшучивало надъ нимъ споль

жеспоко, какъ въ сей разъ. Онъ

не видалъ почпи своей ураніи

иначе, какъ полько за споломъ,

къ копорому она обыкновенно

прихаживала въ неглиже, запач

канномъ чернилами, и вмѣспо

пого, чпобы благородными за

бавами содѣйспвовапь ему къ

нарушенію единообразія, она ду

мала полько объ увеличеніи чис

ла пвореній плодовипаго своего

генія. Если онъ осмѣливался

иногда проникнупь въ ея свяпи

лище Музъ, она всегда праши

вала его, чтпобъ онъ своими про

спыми разговорами не нару

шалъ ее въ мечтпахъ піипи

ческихъ; когда жъ Виллибальдъ,

не взирая на сіе, оспанавливался,

по она принуждала его съ ряду

по нѣскольку часовъ слушапь —
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звуки неупомимой лиры своей.

Если онъ приглашалъ ее къ про

гулкѣ съ собою, по ей было

пруднѣе всего на свѣпѣ сойпи

съ своего Эмперея; когда жъ

успупала наконецъ прозьбамъ

его, по ” каждую минупу оспа

навливалась, или садилась на пер

вую предспавившуюся ей скамью,

чпобъ прочеспь ему нѣсколько

спиховъ своей Музы. Впрочемъ

сельскою экономіею занималась

она полько въ Эклогахъ, гдѣ въ

каждой спро фѣ — ревѣли у нее

коровы и блѣяли овцы.

Наконецъ, соскучась сими вѣч

ными пѣснями, Виллибальдъ рѣ
ка …

шился убѣгапь скучной своей по

ловины. Глубокая гореспіь по

чила сердце его, приближая ко

гробу — какъ напослѣдокъ небо

умилосердилось надъ нимъ , по

Д 2
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ложивъ предѣлъ его спрадані

ямb. Уранія при первыхъ родахъ

оспавила дольній мірѣ сей, и ди

пя пакже не пережило мапери.

А погда виллибальдъ, оспавшись

лишь съ самимъ собою и рѣ

шившись не внимапь болѣе сво

ему воображенію, поклялся, но

ужъ нѣсколько поздно, что не

долуститó оное обманутъ себя.

Онъ не чипалb болѣе ни спи

ховъ, ни журналовъ; а занимал

ся Полько прогулками, находя

удовольспвіе въ самомъ себѣ.

Однакожь мало по малу онъ

началъ упрекать себя въ без

дѣйспвіи; уединеніе сдѣлалось

скучнымъ для него. Я молодъ и

богапъ, говаривалъ онъ самому

себѣ, слѣдовательно могу быпь

полезнымъ въ свѣпѣ; а до сего

времени какія оказалъ я услуги

*
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ему и сущеспвамъ себѣ подоб

нымъ ? Я лишь угоспилъ нѣ

сколько скишающихся комедіан

повъ, опуспошилъ нѣсколько Су

ринамскихъ селеній, возраспилъ

нѣсколько деревъ въ моихъ по

мѣспьяхъ и еще— написалъ нѣ

сколько спиховъ: вопъ всѣ мои

подвиги , спыдно и помыслишь

объ нихъ. Нѣпъ, я чувспвую въ

себѣ мужеспво и способноспъ

къ великимъ предпріяпіямъ, мо

гу сдѣлапь имя свое любезнымъ

для современниковъ и заслужипъ

уваженіе опъ попомспва.

А между пѣмъ какъ онъ за

нимался сими мыслями, въ одинъ

вечеръ нѣкопорѣій пупешесп

венникъ попросилъ у него ноч

лега. Видъ сего человѣка былъ

весьма чеспенъ ; на немъ было

сѣрое плапье съ широкими по

Ч. III. Д З

чъ
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лами, заспeгнупое съ верху до

низу, шляпа съ подняпыми по

лями, и длинная бѣлая проспъ

въ рукѣ. Впрочемъ во всѣхъ его

ухвапкамъ предспавлялась какая

по важноспъ, внушавшая почпе

ніе. Виллибальдъ принялъ его

ласково и спросилъ, опкуда онъ

пріѣхалъ и куда продолжаепъ

пупъ свой?

я Я изъ Германіим— опвѣчалъ

пупешеспвенникъ-и ѣду въ Ан

глію, и __ .

и могу ли знашь, для чего?и

я Распроспpaняпь Хриспіян

скую вѣру между язычниками.»

» Не уже ли они еспь еще

въ Англіи?и

и Нѣпъ, сударь, напропивъ

пого памъ сущеспвуюпъ весь

ма правовѣрныя общеспва , со

спавившіяся съ благою цѣлію
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призывашь слѣпыхъ и хромыхъ

ко прапезѣ Господней. Тамъ

снаряжаешся пеперь корабль для

опправленія миссіонеровъ на ос

прова Великаго Океана. Я пак

же, хопя и недоспойный, из

бранъ въ число насадипелей ви

ноградника Хриспова, и поспѣ

шаю къ своей должности и

Виллибальдъ, принимая послѣ

сего живѣйшее учаспіе въ незна

комцѣ, предспавилъ ему пруды

и опасноспи, на паковомъ по

прищѣ его ожидающія. Но погда

вдругъ важноспь сего человѣка

превратпилась въ религіозную ра

доспь и воспоргъ благочеспи

вый. Онъ приводилъ примѣръ,

оспавленный по себѣ Свяпыми

Апосполами; говорилъ о благѣ,

копорое надѣепся произвеспи

при Божіей помощи, о бѣдспвіи
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нещаспныхъ Индѣйцевъ, о бла

гополучіи, какое можешъ доспа

витпь на поящимъ и будущимъ

родамъ онъ хъ , распростпраняя

между ими свѣпъ Евангельскихъ

испинъ, и о возможноспи, чтпо

попомспво будепъ чпишь въ

немъ перваго своего благодѣпе

ля.» Ахъ!- вскричалъ онъ внѣ се

бя опъ воспорга — и чпо супъ въ

сравненіи съ эпимъ всѣ пруды

и опасноспи! но чпобъ значили

даже муки и самая смерпь, за

по вкушенная? ибо умерепь сре

ди пакого благороднаго, благоче

спиваго упражненія вожделѣнно

и пріяпно, и

Ничего не нужно было болѣе,

чпобъ воспламенипь успупчивое

воображеніе Виллибальда. Онъ во

всю ночь не могъ сомкнупь глазъ

своихъ ни на минупу; ему без
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преспанно мечшались оспрова

Великаго Океана. Все, чпо онъ

чипывалъ когда либо о благо

распворенномъ ихъ климапѣ, о

плодоносной почвѣ, о много

различныхъ произведеніяхъ, о

 ́ любезной невинноспи природ

. Вѣныхъ жипелей, все эпо спол

* —

,

:

? пилось погда въ умѣ его. Ге

перь предспавлялся ему блиспа

пельный случай, исполнипъ пла

менныя свои желанія: служипъ

наконецъ съ пользою человѣче

спву и пожапь лавры безсмер

"- пія. Почему лишь полько по
ча

” казалась упренняя заря на го

5-ъ

*

ризонпѣ, какъ онъ вскочилъ съ

поспели и опъ неперпѣливо

спи едва могъ дождашься про

„ бужденія госпя , чпобъ сооб

щипь ему непремѣнную свою

рѣшимоспь. И миссіонеръ съ

У
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воспоргомъ услышавъ эпо, на

чалъ благодарипъ Бога, что Онъ

еще въ одной душѣ возбудилъ

свяпое желаніе распроспpaняпь

между язычниками славу Его име

ни; и охопно согласился нѣсколь

кими днями замедлипь свое пу

пешеспвіе, дабы дашъ Вилли

бальду время привеспи въ по

рядокъ дѣла свои,

Лондонское Общеспво съ ра

доспію приняло богапаго Апо

спола Виллибальда, присоединивъ

къ нему множеспво всякаго зва

нія избранныхъ. Послѣ чего оп

правился онъ къ оспрову Опа

гипи на кораблѣ Дуффъ, подъ ко

мандою Капипана Вильсона, и

плаваніе его было самое щасп

ливое.
_

» Теперь я лично узнаю сихъ

любезныхъ пвореній!и вскричалъ
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Виллибальдъ , замѣпивъ въ дали

смѣющіеся берега оспрова, уви

жу по мѣспо, гдѣ должна вла

дычеспвовапь невинноспь золо

паго вѣка.

Между пѣмъ , лишь полько

корабль бросилъ якорь, какъ мно

жеспво оспровипянъ , подобно

бѣснующимся вскочивъ на борпъ,

закричали: тойо! тойо! Тѣло,

ихъ издавало опъ себя весьма

крѣпкой запахъ прогорьклаго ко

косоваго масла, и за ними надле

жало смопрѣпь въ оба глаза, по

пому чпо, по спранной склон

носпи, нравились имъ безъ из

ключенія всѣ вещи. я Эпо не

годяи, и думалъ Виллибалдъ, ипо

нимъ не должно судишь обо

всемъ народѣ. и

Вскорѣ попомъ миссіонеры

сошли на землю. Семнадцапи
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лѣпній Царь съ своею супругою

встрѣпили ихъ. Двое мущинъ

несли на раменахъ своихъ сихъ

особѣ авгуспѣйшихъ , копорыя

имѣя ноги на воздухѣ, присло

нялись пѣломъ къ головамъ но

сильщиковъ. Эпопъ Царъ назы

вался Опу, и опецъ его Помаръ

въ качеспвѣ опекуна управлялъ

за него. Впрочемъ Иддіа, люби

м” йшая жена Помарова, забрю

хапѣвъ опѣ нѣкопораго, по име

ни таупау, человѣка весьма низ

каго происхожденія, намѣревалась

для пого, въ минупу какъ ея

ребенокъ увидишъ свѣпъ, умер

пвипшь его. _

А пакимъ образомъ сіе об

спояпельспво послужило для

Виллибальда, воспламененнаго бла

городною ревностію, случаемъ

доспавишь первый опыпъ сво

*

!
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его проповѣдническаго дарованія,

и онъ посредспвомъ переводчи

ка въ самыхъ пылкихъ выраже

. ніяхъ предспавилъ ей ужасъ дѣ

поубійспва. Но она захохопала,

говоря, чпо ребенокъ, имѣющій

родишься, былъ илодъ ея связи

съ неблагороднымъ человѣкомъ,

и слѣдовапельно не должен

спвовалъ жипь на свѣпѣ. Одна

кожь Виллибальдъ просилъ ее

лучше опдaпь ему онаго, увѣряя,

чпо будепъ пещись о его воспи

паніи, не причиняя ей ни ма

лѣйшаго безпокойспва; а чпобъ

болѣе убѣдишь ее къ сему при

мѣру человѣколюбія, по обѣщалъ

довеспи эпо до свѣдѣнія Анг

линской Королевы , копорая не

приминула бъ , въ изъявленіе

своего удовольспвія, прислапь

ей богапыхъ подарковъ: но Ид

Под- Сын. Л. 11. е
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діа оспавалась непоколебимою въ

своемъ намѣреніи и оборопилась

къ миссіонеру спиною. Любов

никъ же ея , пакже при семъ

бывшій , слушалъ все эпо безъ

малѣйшей въ лицѣ перемѣны :

онъ, по видимому, былъ не че

ловѣкъ, а камень.

Чрезъ нѣсколько времени по

помъ Виллибальдъ узналъ , чпо

злодѣяніе произведено уже въ

дѣйспво. Миссіонеры рѣшились

наказапь за эпо мапь , изверга

природы, знаками величайшаго

презрѣнія каждый разъ, когда бъ

она ни явилась предъ ними; но

Иддіа издѣвалась надъ эпимъ ,

пакъ же, какъ прежде надъ про

повѣдію Виллибальда. А сверхъ

пого , поелику она была значи

пельною особою, по и надлежа

ло обходишься съ нею здѣсь съ
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равною оспорожноспію, какъ бы

миссіонеры находились въ Ев

ропѣ. .

Впрочемъ Виллибальду не за

медлили предспавишься и другія

причины къ оспавленію благо

пріяпнаго мнѣнія , какое имѣлъ

онъ о сихъ проспыхъ дѣпяхъ

природы. Онъ скоро узналъ о без

чеспномъ общеспвѣ Арроисовъ,

испреблявшихъ новорожденныхъ

дѣпей своихъ, жившихъ единсп

венно разбойничеспвомъ, и копо

рые между своихъ сообщниковъ

имѣли всегда особъ опличнѣй

шихъ. Онъ услышалъ пакже о при

ношеніяхъ въ жертиву человѣковъ,

при коихъ жрецы, испоргая одинъ

глазъ у нещаспнаго, подносили

оный на пизанговомъ лиспѣ царю

своему. .

При видѣ споль великаго раз

Е 2
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врапа уже не удивипельно "бы

ло болѣе, чпо Опагипяне спа

рались безпреспанно обокрады

вать миссіонеровъ, чпо придвор

ные славились въ семъ родѣ ис

кусспва, и чпо однажды даже самъ

Царь спряпалъ украденный по

поръ, изъявляя благосклонноспъ

похипишелю и хваля его про

ворспво.

А пакимъ образомъ безпре

спанныя непріяпноспи, вспрѣча

емыя Виллибальдомъ по своей

должноспи, и ужасы, коихъ оп

часпи самъ онъ былъ свидѣпе

лемъ, опчаспи жъ слышалъ , не

будучи въ соспояніи опврапипъ

оныхъ, уже очень охладили его

воображеніе, и онъ позналъ на

конецъ , чпо нечего было ему

надѣяпься опъ народа споль чув

спвеннаго и развращеннаго. Ус
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лышавъ же напослѣдокъ, чпо пра

випель оспрова, выпивъ лишній

глопокъ арака, соспавилъ заго

воръ ограбишь и выгнапь всѣхъ

миссіонеровъ, коль скоро при

будепъ вновь ожидаемый запасѣ

поваровъ, онъ рѣшипельно оспа

вилъ намѣреніе обрапишь осп

ровипянъ въ Хриспіянскую вѣ

ру, и заблаговременно возврапил

ся въ Европу.

Пріѣхавъ же въ свои помѣспья,

нашелъ онъ упражненіе, или

даже удовольспвіе разсмапри

вaпь все сдѣланное въ его оп

супспвіе. Попомъ занялся въ

помѣ перемѣнами, улучшеніями,

присупспвовалъ при работпахъ

и жилъ щаспливо нѣсколько вре

мени. Но въ послѣдспвіи, когда

первый жаръ миновалъ, онъ по

чувспвовалъ какую-по пуспопу

ч. т. _ Е З

;1и

1

!
и
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въ сердцѣ; единообразная жизнь

опяпь ему наскучила. Онъ спро

илъ, разрушалъ, садилъ, испор

галъ - и все ему опропивѣло;

сдѣлалось непріяпно видѣпь всег

да одну и пу же землю, одну и

пу же воду, пѣ же дворы, по

же небо, и бышь полько съ

самимъ собою. Почему началъ

уже онъ прогуливапься за пре

дѣлы своихъ владѣній, пробѣгалъ

окреспноспи, соспавлялъ въ го

ловѣ планы и искалъ сношеній.

Во время его миссіонерспва

у Опагипянъ одинъ Англича

нинъ , по имени Морпонъ, ку

пилъ по сосѣдспву съ нимъ не

большую деревеньку, куда удалил

ся опъ шумнаго міра съ едино

родною своею дочерью Арабел

лой. Однажды, по привычкѣ, идя,

какъ говорипся, куда глаза гля
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дяпъ, Виллибальдъ замѣпилъ сію

дѣвушку сидящую въ пѣни у ру

чейка. Она чипала книгу и не об

ращала ни малѣйшаго вниманія на

прогуливавшагося.Но Виллибальдъ

оспановился, посмопрѣлъ на нее

и наконецъ къ ней приближил

ся. Дѣвушка ласково опвѣчала на

его вопросы; но видя , чпо не

знакомецъ хотпѣлъ продолжишь

разговорѣ свой , прервала оный,

сказавъ ему: „Если вамъ , су

дарь, хочепся поговорипь, по

поди пе къ бапюшкѣ ; онъ бу

депъ очень радъ познакомишься

съ вами.» И Виллибальдъ поп

часъ пошелъ къ Англичанину,

копорый въ самомъ дѣлѣ , какъ

сосѣда, принялъ его весьма ла

сково и удержалъ обѣдапь. Мор

понъ зналъ свѣ п ъ , Вилли

бальдъ возымѣлъ къ нему опвра

ч.

*
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щеніе; они подружились, и съ

сихъ поръ почпи каждый день

видѣлись другъ съ другомъ.

м Я хочу вамъ объяснишь-ска

залъ ему однажды Морпонъ при

разговорѣ-опъ чего ваше вооб

раженіе возымѣло пакую власпь

надъ вами. Попребноспь дѣя

пельноспи, копорой надлежа

щимъ образомъ не удовлепворя

ютпѣ, производипъ сіе опвраще

ніе и скуку, опъ чего ваши мы

сли приходяпъ въ разспройспво.

Человѣкъ, не имѣющій поспоян

ной цѣли, пакъ сказапь, пе

ряепся: онъ забываепъ минув

шее, не уважаепъ наспоящимъ,

боипся будущаго, и, чпо назы

ваепся, завязавъ глаза проводипъ

время, ища новыхъ впечаплѣній

на душу свою. Вы имѣли пому

самый печальный опыпъ; одна

.
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кожь доброе расположеніе ва

шего сердца и проспопа при

вели васъ на пупъ самый хоро

шій. Вы сдѣлались сельскимъ жи

пелемъ, или даже почпи кресшь

яниномъ. Но, другъ мой, чпобъ

находипль удовольспвіе въ де

ревнѣ, надлежипъ почпи всегда

быпъ заняпу; каждый день, каж

дый часъ долженъ имѣпь по

споянное назначеніе. Сельская

жъ экономія не всегда бываепъ

доспапочна наполняпь сердеч

ную пуспопу, особливо же зи

мою. Сколько я ни спаръ , но

можепъ быпь вспупилъ бы еще

въ вихрь шумнаго свѣпа, и, по

добно вамъ , давъ волю вообра

женію , соспавлялъ бы планы

одни другимъ смѣшнѣйшіе, если

бы не имѣлъ мужеспва преобо

рашь склонноспи надъ мною вла
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дычествующей, и еслибъ не до

спавлялъ себѣ безпрестанныхъ

заняшій. я сѣю и пожинаю ; я

бошаникъ и садовникъ, живопи

сецъ и архипекпоръ, споляръ и

слѣсарь ; словомъ , я не призи

раю никакого соспоянія. И птекъ,

любезный сос" дѣ , послѣдуйпе

моему примѣру: избѣгайте б з

- дѣйспвенно спи, умѣйпіесѣ поль

зою упопребляпь свободное вре

мя, не будьпе никогда одни и

сb осмопришельн стію избирай

пе друзей своихъ. Если жъ, не

взирая на по, скука поселипся

въ душѣ вашей, возьмите Гоме

ра, Плапона, Ариспотпеля, Плу

парха, Ксенсфонтпа, Виргилія, Го

рація, Цицерона, Сенеку; къ

чему надле жипъ еще присовоку

пипъ Монпеня, Лабрюйера, Фе

нелона, Мольера, Бюффона и

и
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проч. и проч. Когда жъ и эпо не

будетнъ въ соспояніи доспавипь

вамъ разсѣянноспи, и когда во

I ображеніе ваше поведешъ васъ

еще въ Суринамъ и Онтаипи: по

придипе по крайней мѣрѣ про

спиппься со мновс.

. Виллибальдъ воспользовался со

вѣпами Г. Морпона и скоро

позналъ благое дѣйспвіе оныхъ.—4

1

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ

замѣпилъ съ нѣкопорымъ ро

домъ удивленія , чпо любилъ

Арабеллу безъ малѣйшаго уча

спія въ помъ пылкаго своего

воображенія. Но впрочемъ Ара

белла и не была изъ пѣхъ кра

савицъ, копорымъ удивляюпся

полько при первомъ взглядѣ, а

имѣла свойспва заспавляпь лю- и

бипь себя поспепенно и влюб- , i

ляпься неожиданно. Виллибальдъ “ ,

.

и

еъ-жъ ея г-съ — —.......
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въ самомъ дѣлѣ полюбилъ ее

всею душею, и Морпонъ съ удо

вольспвіемъ согласился опдaпь

за него дочь свою, копорая обѣ

яснила супругу, чпо щаспіе жиз

ни, украшаемой взаимною нѣжно

спію и упражненіями, имѣющими

опредѣленное время, гораздо пре

восходипъ всѣ мечпы вообра

женія.

!
3

!
,
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истинновдостоинство,

или

двА в Р А т А дво по е о д н ы хъ.

Терри Шварцъ, Кельнскій уро

женецъ, былъ опцемъ прекрас

ной дочери и обладашелемъ не

смепнаго богапспва; однакожь

не происходилъ опъ пого слав

наго Берпольда Шварца, копо

рый почпи за 5oо лѣпъ предъ

симъ поднесъ Европѣ гибельный

подарокъ, по еспь-изобрѣпеніе

пороха; нѣпъ, онъ былъ Саксо

нецъ, обязанный своимъ сущесп

вованіемъ бѣднымъ родипелямъ,

и выѣхавшій изъ опечеспва еще

Т. III, . Ж
вы.
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въ нѣжной юноспи. Богапспво

же и почепное пипло, коими

пользовался въ свѣпѣ, были пло

домъ его прудолюбія , ума, и

особливо чесптноспи. .

Два его брапа, пакже доб

рые, но небогапые люди, жили

еще въ Саксоніи. Онъ любилъ

ихъ и всегда имѣлъ съ ними

дружескія сношенія; писалъ къ

нимъ регулярно въ годъ по два

письма , увѣдомляя о доспопри

мѣчапельнѣйшихъ обспояпель

спвахъ съ нимъ случившихся,

въ благодарноспь за чпо по

: лучалъ пакже и опъ нихъ из

вѣспія.

у сихъ брапьевъ было по сы

ну, называвшихся одинъ Авгуспи

номъ, а другой Карломъ, кои оба

были креспниками дяди своего

Тіерри. Они не пропускали ни
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одного новаго года, чпобъ не

написапь писемъ, наполненныхъ

опборнѣйшими комплименшами,

къ богапому своему дядюшкѣ,

копорый, забопясь о воспипаніи

сихъ юношей, о коихъ всегда

слышалъ хорошее, охотпно прини

малъ на свой щепъ упопребляе

мыя издержки на эпо.

Уже праздновалъ онъ въ ше

спнадцапый разъ день рожденія

своей дочери Эрнеспины. Женихи

во множеспвѣ полпились около

нее; но опецъ, желая оспавипъ

богапспво въ своей фамиліи, на

мѣревался особенно выдашь ее

за одного изъ своихъ племянни

ковъ (?). И попому, дабы луч

ше ознакомипься съ ихъ ха

ракперами, и доспавишь сво

(?) Римско-Каѳолическою церквью эпо

позволЯeпсЯ.

Ж 2 "
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ей Эрнеспинѣ супруга, копорый

содѣлалъ бы ее щаспливою, онъ

соспавилъ въ головѣ своей при

мѣрный планъ, хотя и не имѣлъ

ума изобрѣсти пороха.

Тіерри сообщилъ сіе свое на

мѣреніе брапьямъ, копорые оспа

лись имъ весьма довольны , и ,

какъ обыкновенно случаепся при

паковыхъ обспояпельспвахъ ,

расхвалили дѣпей своихъ.

иЯ люблю племянниковъ, оп

вѣчалъ имъ Тіерри Шварцъ, и

окопно вѣрю похваламъ вашимъ;

но моя Эрнеспина должна вып

пи полько за одного кого ни

будь. И пакъ прошу прислапъ

ихъ ко мнѣ на мой щепъ обоихъ,

дабы я могъ сдѣлапъ выборъ; а

поелику не прилично, чпобъ па

кіе молодые люди одни, безъ во

жапаго, свершили споль дальнее

5

чъ

!
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пупешеспвіе, по я лучше пришлю

за ними спараго своего прика

щика Г. «ринери, копорый впол

нѣ заслуживаепъ моей довѣренно

спи. Онъ долженъ пріѣхапь къ "

вамъ около Пасхи, и

8по извѣспіе произвело уди

вишельное впечатлѣніе на оба

семейспва. Для жениховъ сдѣла

ны были новыя плапья; пакъ

сказапь, поспавили на иную ногу

весь ихъ гардеробъ ; мапери и

сеспры день и ночь прудились

надъ изгоповкою бѣлья: выши

вали манишки , вязали чулки,

словомъ, дѣлали все, чпобъ юно

дши не оспыдили себя за Реи

номъ. Впрочемъ оба двоюродные

брапа имѣли чувспвованія совер

шенно пропивоположныя; ибо хо

пя и равно желали получишь ру

ку Эрнеспины, предполагая, чпо

VI. III. Ж З
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она имѣепъ самыя любезныя ка

чеспва; однакожь, Карлъ, будучи

скромнымъ и робкимъ, почніи не

смѣлъ и надѣяпься эпаго ща

сшія, между пѣмъ какъ Авгу

спинъ, припворный и надменный,

почипалъ за вѣрное, чпо одер

жипъ верхъ въ искапельспьѣ.

Онъ имѣлъ способноспь гово

рипь, умѣлъ лгапь вовсе не крас

нѣя, и предспавляпь изъ себя

генія пакъ искусно, пакъ ловко,

чпо каждый легко могъ въ немъ

обманупься; при чемъ хотя видb

его былъ и не споль приман

чивъ, какъ его соперника, но

онъ зналъ обхожденіе, со вкусомъ

одѣвался и панцовалъ превосход

но. Напропивъ пого Карлъ былъ

юноша съ хорошимъ умомъ , съ

здравымъ разсудкомъ и щаспли

выми способноспями; но врож
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денная робоспъ была для него,

пакъ сказапь, камнемъ препы

канія, и между пѣмъ какъ у Ав

гуспина слова пекли рѣкою о

предмепахъ , о коихъ онъ не

имѣлъ вовсе никакого поняпія ,

Карлъ опасался объявишь свое

мнѣніе о вещахъ уже слишкомъ

ему извѣсптныхъ, и эпа пуспая

спыдливоспь дѣлала его въ обще

спвахъ неловкимъ спол1 ко, чпо,

"по общему о семъ мнѣнію, онъ

. даже самъ началъ соглашапься ,

чпо не зналъ правилъ обхожденія.

и Ахъ!— говорилъ онъ — если

дядя мой пребуепъ хорошаго го

воруна, а Эрнеспина, балепчика,

по я пропалъ. Однакожь какъ

бы ни кончился выборъ, не буду

завидовашь щаспію двоюроднаго

брапа м его.»

между пѣмъ эпоха споль вож
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делѣнная приближилась. Въ дни,

въ кои надлежало пріѣхапь за

ними почповой коляскѣ, оба юно

ши прогуливались по большой

дорогѣ, чпобъ вспрѣпишь Г. Фи

нери. Наконецъ коляска въ са

момъ дѣлѣ показалась, но въ ней

вмѣспо прикащиканаходился самъ

Шварцъ Тіерри, копорый осно

вапельно опасался, чпо въ Кель

нѣ оба его племянника, въ при

супспвіи Эрнеспины, поспара

юпся искуспвенно показапь себя

съ самой лучшей спороны, и чпо

для пого невозможно ему бу

депъ сдѣлашь справедливаго за

ключенія объ ихъ харакперахъ.

Напропивъ, пупешеспвуя съ ни

ними въ коляскѣ на проспран

спвѣ спа миль, могли предспа

випься пысячи случаевъ, копо

рые опкрыли бъ испинныя ихъ
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душевныя расположенія и опре

дѣлили бъ превосходспво одного

предъ другимъ. А пакимъ обра

зомъ рѣшившись играпъ ролю Г.

Финери, онъ пріѣхалъ въ чеп

вергъ на Стнраспной недѣлѣ съ

собспвенными письмами.

Карлъ и Авгуспинѣ познако

мились съ нимъ уже на большой

дорогѣ, и послѣдній увѣрялъ его,

чшо желая какъ можно скорѣе

засвидѣпельспвовапь ему свое

почпеніе, онъ уже при ночи

провелъ въ деревнѣ, чрезъ кою

долженспвовала проѣзжапь его

коляска. Но Карлъ, во избѣжаніе

привеспи своего брапа въ замѣ

шапельспво, молчалъ : ибо оба

они полько чпо вышли изъ го

рода. Попомъ г. финери (пакъ

будемъ называшъ пока Г. Швар

ца) оспальный пупъ пошелъ
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, пѣшкомъ съ юношами. При чемъ

Авгуспинѣ, взявъ его подъ руку,

спрашивалъ , всегда ли дядюшка

бываепъ здоровъ, силенъ ли снъ

еще, сколь великъ его доходъ,

приданое за невѣспою поптчасъ

ли выдаспся, или полько по его

смерпи , и прибавилъ, чпо въ

семъ послѣднемъ случаѣ онъ же

лалъ бы лучше ничего не имѣпь,

попому чпо чувствуетъ уже къ

нему нѣжносшь испиннаго сына,

и чпо эпо будепъ лишь малою

жерпвою въ сравненіи съ пѣмъ,

чпо онъ изъ любви къ Эрнеспи

нѣ опвергнулъ руки многихъ бо

гапыхъ невѣспъ въ городѣ.

Карлъ же съ своей спороны

сказалъ полько: и вѣрно дядюш

ка нашъ очень доброй человѣкъ,

чпо изъявляепъ къ намъ пакое

благоволеніе. О! какъ бы я же

лалъ увидѣпь его! я _

у
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»

г. Финери слушалъ со внима

ніемъ. Онъ шелъ между обоихъ,

посматривая по на пого, по на

другаго; удивлялся здоровому,

цвѣпущему виду ихъ , вѣжливо

спи и ловкоспи. Почему разсу

докъ его и сердце пришли въ не

доумѣніе; но совѣпуясь съ сво

ими чувспвами , онъ находилъ ,

чпо имѣепъ болѣе склонноспи

къ Авгуспину, коего живой умъ

и пріяпная разговорчивоспь плѣ

нили его. Однакожь онъ не из

мѣнялъ въ помъ самому себѣ,

и даже умѣлъ скрыпъ сладо

спное внупреннее движеніе, ви

дѣпь послѣ придцатпилѣпней оп

лучки опяпь городъ опечесп

венный, особливо же любезныхъ

родспвенниковъ; при чемъ не

объявилъ о себѣ пакже и брапъ

ямъ , въ пой увѣришельноспи,
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чпо нѣжноспь родипельская за

спавипъ ихъ въ предоспорож

носшь опкрышь дѣпямъ шай

ну сію.

Впрочемъ первымъ его спара

ніемъ было узнашь опъ Авгу

спинова опца, не имѣлъ ли сынѣ

его въ предмепѣ какой нибудь

невѣспы; но опецъ упверждалъ,

чпо Авгуспинъ лишь нѣсколько

недѣль возврапился изъ универ

сипепа и еще не познакомился

ни съ какою дѣвушкою въ горо

дѣ. Эпо для г. Финери показа

лось спраннымъ. За ужиномъ же

даже въ первый вечеръ услышалъ

онъ еще, чпо Авгуспинъ пакже

и не дожидался его прехъ дней

въ деревнѣ; слѣдовапельно вопъ

было уже двѣ лжи — а попому

чпожъ надлежало ему думашь?

бверхъ пого Авгусшинъ въ раз
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говорѣ сказалъ еще: «я не имѣю

никакого запрудненія на новомъ

мѣспѣ, ибо, кажепся, Государь

благоволипъ ко мнѣ, и даже оп

личаепъ во всякихъ случаяхъ. Не

давно на разводѣ, копорый смо

прѣлъ я съ сеспрою, онъ съ уди

випельною ласкою вспупилъ со

мною въ разговоръ. и Попомъ,

какъ человѣкъ совершенно без

спыдный, Авгуспинѣ началъ про

сипъ у маленькой сеспры своей

Аннепы подпвержденія словамъ

пвоимъ , копорая между пѣмъ

занимаясь у окна вышиваньемъ ,

опвѣчала съ свcйспвенною лѣ

памъ ея опкровенноспію: ипакъ

почно, Государь сказалъ намъ :

и опойдипе опсюда, бѣдненькіе,

иначе гусары задавяпѣ васъ, и —

Дядя улыбнулся. и Ну не правда

ли— прибавилъ погда Авгуспинъ,

ч. и1. 3



8б

нѣсколько смѣшавшійся — видѣ

пе ли, чпо его Величеспво изъ

явилъ мнѣ свое состпраданіе. я

А пакія, равно какъ и подоб

ные симъ случаи научили дядю,

чпо надлежало быпь оспорож

нѣе и не слишкомъ полагапться

на любезную наружноспь своихъ

племянниковъ. _

Наконецъ проведя нѣсколько

недѣль почпи въ безпреспанныхъ

празднеспвахъ, Г. Финери, про

спившись съ своимъ семейсп

вомъ , сѣлъ съ обоими юношами

въ коляску. _

При чемъ Авгуспинъ опъѣз

жая, сказалъ еще на ухо сеспрѣ

своей: и не забудь заказапъ ка

кому нибудь спихопворцу сва

дебныхъ сшиховъ, копорые со

спояли бъ ровно изъ двадцаши

куплеповъ!» — Карлъ же , обни

!

!

!
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; мая свою, произнесъ: и сесприца!

* будь всегда споль же доброю ,

* какой я пебя почипаю, и не

I смѣйся, если я одинъ возвращусь

къ пебѣ. и

Дорогою дядя особенно спа

рался , чпобъ оба юноши какъ _.

Л можно болѣе разговаривали , да

* бы чрезъ по узнашь образъ ихъ

- мыслей, ни сколько не показы

вая своего; онъ даже припво

рялся предъ ними проспакомъ ,

V дабы чрезъ по дашь имъ болѣе

свободы. Однакожь при всемъ
*

помъ Карлъ говорилъ гораздо ме- ………

нѣе, нежели какъ онъ желалъ …

пого; но впрочемъ всѣ его сло

— ва были разумны и искренни. На

пропивъ пого Авгуспинъ разго

варивалъ безъ умолку, за авляя

его «множеспвомb сказокъ и анек

доповъ. -
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Поелику опъ распаявшихъ

снѣговъ въ Богеміи Эльба весьма

наводнилась, по Авгуспинѣ вос

пользовался симъ случаемъ ока

запь себя превосходнымъ плава

пелемъ , и хвалился , чпо про

шедшаго года въ Виппенбергѣ

спасъ онъ упонувшаго ребенка;

при чемъ, по обыкновенію, ссы

лался въ испинѣ сего собыпія

на двоюроднаго брапа своего, ко

порый хопя не оприцалъ, одна

кожь и не подпверждалъ сказан

наго. А дядя внупренно увеселя

ясь симъ благороднымъ поспуп

комъ, говорилъ самому себѣ: эпо

небольшой хваспунъ, но впро

чемъ доброй малой.

Г. Тіерри самъ былъ не до

вольно ученъ , чпобѣ судипь о

свѣдѣніяхъ своего племянника;

однакожь часпо слыша спихи

s



89

4

1

__

2

изъ Виргилія , копорые Авгу

спинъ чипалъ ему, увѣряя, чпо

разумѣепъ ихъ споль легко, какъ

и Геснеровы Идиліи, спарикъ

возѣимѣлъ высокое поняшіе о

его ученоспи.

Когда же мнимый господинъ

Финери между разговора сказалъ

случайно , чпо никогда не бы

вывалъ въ Пруссіи; по Авгу

спинѣ вскричалъ: ислѣдовапельно

вы не видали и Берлина? и И по

помѣ началъ ему разсказывашъ,

чпо за два года предъ симъ слу

чилось ему находипься въ эпомъ

городѣ ; чпо памъ оспановился

онѣ на главной площади въ го

спинницѣ подъ вывѣскою Негра

съ премя головами, удивлялся

предъ дворцемъ Египепскому обе

лиску, видѣлъ, какъ спускали въ

Шпрею фрегапъ, а въ звѣринцѣ

II. III. З З
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или паркѣ кенгуроновъ , коихъ

было памъ сполько же, какъ въ

Саксоніи зайцевъ; словомъ, онъ

разсказывалъ чудеса о Бранде

бургской сполицѣ ; и дядя, ко

порый въ самомъ дѣлѣ никогда

не бызывалъ въ Берлинѣ , а при

помъ пакже не могъ похвалипь

ся и свѣдѣніями въ Географіи,

развѣсилъ, какъ говорипся, уши

при семъ повѣспвов«ніи — но

вдругъ сзади коляски , подобно

грому, раздался голосъ спараго

К а п и п а на драгунскаго полка :

и чорпъ меня возьми, если эпо

не враки! и вскричалъ онъ , и я

спарожилъ Берлинской, однакожь

въ жизнь мою не видывалъ ни

чего пакого, о чемъ разсказы

ваепъ сей молодчикъ. Госпин

ница подъ вывѣскою Негра съ

премя головами на площади, гдѣ

* *

3
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я не одно спо разъ бывалъ на

разводѣ ; Египешской обелискъ

передъ дворцомъ ; кенгуроны въ

паркѣ, которые прыгаютъ какъ

зайцы, или какъ угодно эпому

господину; фрегапъ, безъ со

мнѣнія съ пушками, на 111преѣ,

а можешъ быпь и цѣлый флопъ

ихъ? пуспь пысяча бомбъ разра

зяпся надѣ моею головою, если

эпо не сущая ложъ ! и

и Извинипе, сударь- возразилъ

Авгуспинѣ — можепъ быпь вы

уже давно изъ Берлина?» — «не

болѣе чепырехъ лѣпъ,и-иНувошъ

видипе ли; а въ эпо время, по

пословицѣ , ужъ много упекло

воды.» — Офицеръ, засмѣявшись,

замолчалъ; но дядя взялъ эпо на

замѣчаніе. .

Пріѣхавъ въ Лейпцигъ въ са

мый день лошадинаго порга, онъ
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заспавилъ Авгуспина сѣспъ на

самую рѣзвую Мекленбургскую

лошадь, желая посмопрѣпь, какъ

онъ будепъ управляпь ею ; ибо

хваспунъ величался, чпо слылъ

лучшимъ ѣздокомъ въ универ

сипепѣ и замучилъ прехъ же

ребцовъ , причемъ удивлялся ,

какъ можно было вмѣняпь въ

героической поспупокъ извѣсп

ному въ древноспи юному Алек

сандру, чпо онъ укропилъ Бу

цефала. Почему Гну финери и

желалось имѣшь доказапельспво

ловкоспи своего племянника. Од

накожь Авгуспинъ сѣлъ на ло

шадь дрожа всемъ пѣломъ; но

едва могъ заспавипь ее сдѣлапь

нѣсколько шаговъ, какъ она вы

шибла его изъ сѣдла пакъ силь

но, чпо онъ на нѣсколько дней

принужденъ былъ слечь въ но
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.
спелю. Въ первую минупу Ав

гуспинѣ почувспвовалъ спыдъ,

сдѣлавшись пакимъ образомъ по

смѣшищемъ народа; но будучи

опведенъ въ госпинницу, уже

началъ думашъ полько о боли.

Между пѣмъ происшедшее опъ

сего замедленіе въ пупешестп

віи было для дяди весьма непрі

япно. Почему для разсѣянносши

пошелъ онъ въ книжную лавку

и спросилъ какого нибудь зани

машельнаго сочиненія. Ему по

дали одно, подъ названіемъ Сoup

а?оeil sur Рavenir (Взглядъ на

будущее), книгу недавно вышед

шую и весьма умную. Авгуспинѣ,

пакже переглядѣвшій въ ней

нѣсколько лисповъ, замѣптилъ,,

чпо авпоръ не означилъ въ за

главіи своего имяни. И пакъ въ

одинъ вечеръ, когда г. Финери за
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велъ о ней разговоръ, Авгуспинъ

сказалъ съ припворною скром

носшію: «ваши похвалы, Г. Фи

нери, весьма для меня леспины,

и я не могу далѣе паипься предъ

вами, но напротнивъ долженъ съ

- удовольспвіемъ объявипть, чтnо я

сочинитель сей книги; грошу

полько, чпобѣ сія п-йна оспа

лась между нами. Мнѣ нужно

было напередъ узнапь безпри

спраспное мнѣніе благомысля

щихъ людей, и я до эпаго вре

мени не сказывалъ о семъ даже

и двоюродному брапу моему.

Дядя, какъ говорипся, выпа

ращилъ глаза при сей новоспи,

и хопя въ душѣ его родилось

сомнѣніе, однакожь онѣ сердеч

но желалъ , чпобъ эпо была

правда. Почему о5рапился къ

Карлу; но сей скромный юно
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ша опвѣчалъ полько, чпо дѣло

было возможное, ибо Авгуспинѣ

дѣйспвипельно имѣлъ хорошія

способноспи.

мНу, если эпа книга испинно

его произведеніе— сказалъ нѣж

ный дядя самъ въ себѣ — по я

охопно прбщу ему всѣ замѣчен

ныя глупоспи. и «

Наконецъ они опправились въ

дальнѣйшій пупь. Въ Наумбургѣ,

гдѣ перемѣна лошадей нѣсколько

замедлилась, Г. финери занялся

разговоромъ съ сыномъ Почш

мейсперскимъ, мальчикомъ, имѣв

шимъ опъ осьми до девяши лѣпъ

опъ роду, и коего ловкіе, ис

кренніе опвѣпы увеселяли его.

и О-сказалъ опецъ— онъ зна

епb уже по Лапынѣ и

и хорошо-опвѣчалъ г. Фи

нери-инъ мы попчасъ его испы
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паемъ. Г. Авгуспинъ Шварцъ!

сдѣлайше одолженіе заспупипe

мѣспо экзаминапора у сего ди

Поя пни. и

Авгуспинъ выпянулся , съ

— важноспію подошелъ къ мальчи

ку, застнавилъ его склоняпь rosa,

спрягапь amo , пакъ чпо все

шло какъ не льзя лучше; и дядя,

не знавшій ни слова по Лапыни,

съ удовольспвіемъ слушая эпо,

не могъ не удивляпься глубо

кой ученоспи своего племянника.

Но между пѣмъ на бѣду при

шелъ одинъ взрослый ученикъ ,

вездѣ спаравшійся оказывапъ

свои свѣдѣнія въ языкѣ древнихъ

Римлянъ , и пеперь видя удоб

ный къ пому случай, обрапилъ

слѣдующій вопросъ къ Г. экза

минапору: Оuove tenetis iter?

(и. е. куда вы ѣдеше!) но экза
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минапоръ молчалъ какъ рыба.

„Чпо же вы не опвѣчаеme?» спро

силъ дядя, и вы, коперые чишае

- пe Виргилія споль же легко,

какъ на опечеспвенномъ языкѣ

Геснера. и — и Попому- по самому

я и не опвѣчаю, и сказалъ Авгу

спинѣ запинаясь : и ибо между

Виргиліевыхъ спиховъ и эпой

деревянной Лапыни пакая раз

ница, чпо я ничего не понимаю.»

м Извинипе, сударь — возра

зилъ ученикъ — ф, аза, копорую

я вамъ сказалъ, по есшь qvoue

tenetis iter, пакже заимспвована

изъ Виргиліевой Энеиды, и при

помъ имянно изъ первой ея

пѣсни, и …

и можешъ спапься — опвѣ

чалъ Авгуспинъ, съ надменнымъ

видомъ опъ него опворопившись

Под: сын. Я. 111. И

д"

:*

1
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— я никогда не упражнялся въ

Ла., инскомb разговор?. и

и Э! э! — сказалъ погда д дя

самому себѣ, схватившись за бо

раду — и видно справедливо 1ъ.ак

жъ и по, что Взглядó на буду

щее его с: чиненіе, и .

Въ веймарѣ че пный тieгри

имѣлъ вручать письмо гну Бер

пушу, и былъ приглашенъ, вмѣ

спвѣ сѣ обоими юношами, къ зав

праку, при къ емъ долженспво

вали наход п ся также многіе

ученые о ч спти опечеспвенные,

частію жъ иностиранцы. Карлъ

восхищался быпь среди сихъ

славныхъ людей, копорыхъ про

из еденія стволько его удивляли;

онъ слушалъ сѣ ихъ слова съ

величайшимъ вниманіемъ, и рѣд

к осмѣливался вмѣшивапься въ

разговоръ, изключая полько, если
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къ нему обращались. Напротивъ

IIIого . Авгусъ и ъ говору, л о б зb

умолку по начиная, по череби

вая; однакожь пакъ какъ умѣлъ

изъяснязнься , по дядя ощущалъ

пазное удовольствіе, видя, чайно

нѣкопорые изйъ оч. ныхъ охо птно

его слушали, между пѣмъ какъ

оспавляли безо вниманія заспibн

чиваго карла. . .

„инъ хорошо, надобно возбу

дипть удовленіе въ сихъ госпо- -

дахъ, и п думалъ онъ. _.

* * и милосшивые государи и на

чалъ онъ попомъ сЪ важ осшію,

и извѣстнали вамъ недавно вы

шедшая книга, подъ названіемъ:

Взглядó на будущее а “ . .

и О, конечно! и опвѣчали всѣ

въ одинъ голосъ. . . .

, и такъ слѣдовапельно я могу,

имѣніь чеспь предспавитъ вамъ

.……… », И 2

т— с г--------
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ея автпора, копорый еспь одинъ

изъ моих b сопупниковъ, и имян

но вонъ эпопъ (указывая на Ав

гуспина). _

При сихъ словахъ ученые окру

жили неизвѣстпнаго автпора, ко

порый споялъ между ими какъ

воплощенная скромновшъ, и осы—

пали его похвалами, пакъ чпо

Карлъ едва не сдѣлалъ изъ по

го печальнаго заключенія, поду
…"

” мавъ: и вонъ сколь выгодно бы пь

безспыднымъ пакѣ , какъ двою

родный бранъ мой. и

Впрочемъ хопя въ первую ми

нушу опкрытія господиномъ Фи

нери сей пайны Авгуспинѣ по

краснѣлъ , по блѣднѣлъ попере

мѣнно; но видя, чпо слѣдствіе

пакого случая превосходило его

ож деніе , и чкпо славные - люди

начали обходишься съ нимъ за
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панибрапа, онъ ободрился и съ

удивишельною ловкостнію спалъ

благодаришь за похвалы, распо

чаемыя его дарованіямѣ, безпре

спанно повпоряя, чтпо щипаешѣ

себя недоспойнымъ такой чеспи.

Попомъ сіе опкрыпіе доспа

вило мнимому автору, Гну Авгу

спину Шварцу, многія приглаше

нія опъ ученыхъ, въ коихъ, изъ

вѣжливоспи, вмѣспѣ съ г. Фи

нери учаспвовалъ и двоюродный

брапъ его; при чемъ Авгуспинѣ

не упуспилъ случая дашь имъ

, замѣпипь, что они сею чеспію

собспвенно ему обязаны. Карлъ,

будучи съ природы чувспвипе

ленъ, оскорбился этимъ; но дя

дя весьма пѣмъ упѣшался, и не

благопріяпное мнѣніе, прежде

было возбудившееся въ немъ ка

Ч. 111. И 3
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сапельно Авгуспина, пеперь из

чезло въ одну минутпу.

Между пѣмъ пакимъ образомъ

были они угощаемы ченьыре дня;

но ахъ!сколь бренна слава земная!

— на пяпый случилось имъ быпь

въ одномъ особенно многочислен

номъ общеспвѣ ; однакожь по

ихъ пуда прибыпіи гости не

всѣ еще съѣхались. Гупѣ оди b

изъ присупспвующихъ , хотя и

оспоривалъ нѣкоторыя стасьи

помянупаго сочиненія, однакожь

опдавалъ полную справедливостпь

дарованіямъ и намѣренію ввпора.

Почему, имѣя пеперь случай лич

но видѣпься съ нимъ, онъ всту

пилъ съ Авгуспиномъ въ разго

воръ, прося его объяснитъ ему

нѣкоторыя мѣспа его книги, воз

будившія въ немъ сомнѣніе. всѣ

погда спѣснились около обоихъ.
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И Авгуспинѣ хо и я желалъ изба

ви ься отнъ пакого словоорѣнія,

извиняясь, чпо имѣепъ привыч

къ умалчивашь о смыслѣ ид-й

своихъ, однакожь не могъ успѣпь

въ помъ. даже г. Финери по

буждалъ его защищапь свои пра

вила. и пакъ въ надеждѣ, чпо

, успѣепъ равно и здѣсь какъ ни

будь вывернушься, осмѣлился онъ

сказапь нѣсколько словъ вЪоправ

даніе; но скоро пакъ запупался

въ пропиворѣчіяхъ , чпо обще

спво въ минупу опровергло мно

жеспво его причинъ , кои онъ

для сего изобрѣлъ было, и про

пивникъ, симъ ободренный, на

чалъ опчасу сильнѣе нападать

на него своими возраженіями. СЪ

челомъ, покрытымъ холоднымъ

потпомъ, и съ замѣшательспвомъ,

выражавшимся во всѣхъ черпахъ
м ъ
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лица, Авгуспинѣ безпреспанно

озирался на сполъ; но кушанья

еще не подавали — какъ наконецъ

еще двое госпей вспупили вb

залу, и одинъ изъ нихъ , копо

рый былъ спаринный пріятпель

хозяину, попчасъ обрапившись

къ нему, сказалъ : и вы конечно

проспипe меня за по, чпо я

ввелъ въ домѣ вашъ лишняго че

ловѣка, когда узнаепе, что онъ

еспь авпоръ извѣстинаго Взгля

да на будущее, копораго при

семъ имѣю чеспь рекомендовапь

вамъ, и Всѣ изумились при сло

вахъ сихъ; но хозяинъ, прежде

прочихъ оправившійся, подошедъ

къ незнакомцу и введя его въ

кругъ госпей, сказалъ, замѣпивъ

Авгуспина, споявшаго поодалъ :

и чтожъ касаепся до сего госпо

дина, по вы безъ сомнѣнія его
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знаепе: эпо пакъ прозывающій

ся Шварцъ, вашъ сопрудник1.. и

и Нѣпъ, я не имѣю чеспи

8НаП1ь его. 15

я Какъ! однакожь- и онъ пак

же издалъ свой Взглядѣ на бу

дущее и _

я Я васъ не понимаю, сударѣ. и

я Инъ очень хорошо, пусть

же самъ Г. Шварцъ выведепъ

васъ изъ сего недоумѣнія и

и Конечно — пролепеталъ Ав

-гуспинъ — здѣсь должно быпь

непонятностіи. Я догадываюсь ,

что сочиненіе, о котпоромъ рѣчь

идепъ, было уже выпущено въ

публику, между пѣмъ какъ мое,

подъ п! мъ же названіемъ , еще

въ бумажникѣ. и

и А! вопъ чно! и сказалъ хо

зяинъ, и сіи слова съ громкимъ

смѣхомъ были повпорены всемъ

собраніемъ.
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Попомъ всѣ госпи оборопи

лись спинами къ молодому без

спыднику, и полпа, прежде его

окружавшая, пеперь с1 большимъ

жаромъ обступила незнакомца.

оскорбленный дядз кусалѣ съ до

сады губ-ъ; а Карлъ, лучше на

ученный симъ произшесетвіемъ,

заключилъ, въ про и носшь преж

няго мнѣнія , чтпо лгапь весьма
о.1асно. а .

между пѣмъ испытаніе симъ

еще не кончилось, испинный

авпоръ безъ пруда испросилъ

дозволеніе сѣсть рядомъ съ Ав

гуспиномъ Шварцъ, дабы за объ

домъ имѣшь возможносшь удоб

нѣе поговоришь съ ученымъ ,

прудившимся надъ однимъ съ

нимъ предмепомъ. При чемъ во

просы сего докучливаго сосѣда,

колкоспи другаго, и заглушаемый
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плапками смѣхъ многихъ приве

ли его въ пакое замѣшапельспво,

чпо онъ, не взирая на аппетпипъ,

принужденъ былъ наконецъ вып

пи изъ за спола, подъ предло

гомъ ми реня, и кусая съ досады

ногши, удалился въ госпинницу.

Впрочемъ замѣшапельстводя

ди его Тіерри и двоюроднаго бра

па Карла, еще оспававшихся, бы

ло почти не меньше. Все эпо

опносилось къ нимъ , да и дѣй

спвипельно можно было, почи

папъ ихъ учаспниками въ хва

сповспвѣ споль безспыдномъ.

Однакожь хозяинъ, соболѣзнуя о

крипическомъ ихъ положеніи,

упопреблялъ всѣ средспва къ

ихъ разсѣянію. Онъ ввелъ ихъ въ

разговоръ, копорый, по щаспію,

-кѣ концу обѣда, склонился къ

Саксонскимъ рудокопнямъ и фаб
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рикамъ. И пупъ-по Карлъ по

чувспвовалъ себя, пакъ сказапь,

на берегу. Онъ сдѣлалъ пому

споль ясное, вѣрное описаніе ,

сполько показалъ свѣдѣній въ

Технологіи и Полипической Эко

номіи, сполько основапельныхъ

мнѣній касапельно сихъ предме

повъ , чпо всѣ слушали его съ

величайшимъ вниманіемъ и возы

мѣли совсѣмъ пропивное преж

нему мнѣніе о семъ скромномъ

юношѣ Самый дядя началъ взи

рапъ на него уже иными глаза

ми, и украдкою нѣжно пожималъ

руку его.

впрочемъ послѣ сего печаль

наго приключенія не благоразум

но было жить долѣе въ Вейма

рѣ; почему дядя на другой день

поупру немедленно опправился.

Авгуспiинъ казался мрачнымъ; а
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Карлъ , по обыкновенію, имѣлъ

видъ веселый и ои, кровенный. Во

Франкфураь на Маинѣ рѣши

лись они на день останови пься.

До сего города дадя съ своими

племянниками пояши всегда на

ходились одни вБ коляскѣ , или

по крайней м5 ѣ прочіе пасажи

ры учаспвовали въ ней полько

опъ спанціи до снанціи; но по

выѣздѣ изъ Франкфурша комна

нія увеличилась, и между пручихъ

пасажировъ находились пакже

прикащикъ , пожилая зала и мо

лодая, прекрасная дѣвушка. А

какъ при пакомъ положеніе ко

ро ознакомливаюпся, по Г. Фи

нери, вспупивъ съ дамою въ раз

говоръ, узналъ опъ нее, чтпо

она ѣдепъ въ Кельнѣ помѣстничь

памъ дочь свою въ какомъ ни

будь монаспырѣ. и Какъ жаль!и

Ч. 11 1. _ I
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сказалъ при семъ Авгуспинъ,

Карлѣ думалъ по же, а прика

щикъ произнесъ слова сіи гром

кимъ голосомb. Прекрасная жъ

дѣвушка между пѣмъ улыбалась,

бросая опъ времени до времени

украдкою скромные взгляды на

обоихъ двоюродныхъ брапьевъ,

прямо пропивъ нее сидѣвшихъ.

Впрочемъ хопя она говорила рѣд

ко, и по или съ своею мaперью,

или съ г. Финери; однакожь всѣ

ея слова доказывали разумъ ,

обрабопанный воспипаніемъ.

Авгуспинъ почелъ за долгъ

начапь съ нею нѣжныя шупки ,

и даже надоѣлъ ей безпреспан- -

нымъ своимъ болпаньем1 ; одна

кожь она досадовала еще болѣе

на прикащика, копорый не да

валъ ей ни на минупу покоя сво

ими вопросами. Впрочемъ ея



и и и

красопа и любезносшь произвели

особенно живое впечатлѣніе на

Карла, хопя онъ и не смѣлъ оКа

зать ей ни одного слова; одна

кожь невольно устремлялъ на

нее взоры, изъ коихъ ясно мож

но было усмопрѣпь, что въ

сердцѣ его возгорѣлась первая

искра любви нѣжнѣйшей. Юлія

(такъ называлась сія дѣвушка)

безъ сомнѣнія равно угадала его

чувствованія: ибо его взоры,

почти безпреспанно на нее обра

щаемые, причиняли ей безпокой

ство, еще болѣе возвышавшее

ея прелести. - * * * * * *

между пѣмъ коляска оспа

новилась на полдня въ кобленцѣ.

Когда же отправились опсюда

въ дальнѣйшій пупъ, по замѣ

пили, что прикащика уже не

было въ общеспвѣ. Юлія изъ
онъ __

го

".

. I 2
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явила въ помъ свое удовольспвіе,

и А вгустnинъ почтчасъ далѣ ей

уразумѣшь, чтно симъ была она

собсвтвенно ему обязана; при чемъ

разсказалъ, какимъ образомъ уда

лось ему, воспользовавшись бла

говорія опн ю минупою, убождаяпь

незнакомца , чтпобѣ онъ не без

покоилъ болѣе барышни скучны

ми своими разговорами , и при

бавилѣ , чпо не получлвъ отъ чѣ

па, на который имѣлъ право,

онъ вызвалѣ его за городъ , и

памъ учинилъ надъ нимъ по 2

чно упрям цѣ едва ли чрезъ двѣ

недѣли оправипся.

Этпо произвело сильное внутП

реннее движеніе въ Юліи. и лѣ

дева пельно вы его ранили, и при

помѣ опасно? я спро ила она Ав

гуспина. и _ 1

я О, нѣтъ, не слишкомъ-оп
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вѣчалъ Авгуспинѣ — онъ полу

чилъ полько ударъ въ руку и

ссаднилъ носъ, а больше ничего. 8

Извѣстно, чно доказашель

спво храбросши никогда не ос

паепся безъ пріяпнаго впечап

лѣнія на сердца женщинъ , и

Юлія пакже начала смотпрѣпь на

Авгуспина съ большею благо

склонноспію , нежели прежде,

при чемъ пакой поспупокъ мо

жепъ быпь проложилъ бы ему

пупъ къ ея сердцу, если бы, по

пословицѣ, какъ снѣгъ на голо

ву не явилась почповая коляска

съ раненымъ, пользовавшимся со

вершеннымъ здоровьемъ, копо

рый, бросившись къ Юліи, ска

залъ ей: и вы, сударыня, конеч

Но почли Меня за совершеннаго

невѣжду, что я пакъ внезапно

оспавилъ споль пріяпное для

*, III. 1 3

ъ ,
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меня общество, не изъявивъ

вамъ напередъ должнаго почпе

нія и признапельноспи. Но пе

перь я поспѣшилъ въ помъ оправ

даться. Важныя дѣла удержали

меня въ Кобленцѣ часомъ долѣе;

однакожь я надѣюсь вознагра

дишь эпо замедленіе, и гоповъ

заняпь прежнее мѣспо, и

Кпо можепъ описаать погдаш

нее замѣшапельство Авгуспина?

Но Юлія, по великодушію своему,

не захопѣла приспыдишь его въ

присупспвіи незнакомца, одна

кожь при первомъ благопріяп

номъ случаѣ не упуспила ска

запь ему съ колкою насмѣшкою:

и видно Кобленцкіе лекаря пре

искусные люди, ибо пакъ выле

чили сабельный ударъ на носу,

чшо и слѣда не оспалось и _

Вопъ въ чемъ полько соспо

т а 4 . . . . ……
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ялъ ему опъ нее упрекъ , ко

порый однакожь молодой по»b

Са, привыкшій уже къ подобнымъ

уничиженіямъ, скоро забы. b, и

пѣмъ легче, чпо юлія продол

жала обходишься съ нимъ съ нѣ

копораго рода уваженіемъ. Авгу

спинѣ же, надмившись эпимъ,

не замедлилѣ сообщишь гну фи

нери, чпо будущая МонахИня

влюблена въ него, чпо оказы

вала ему многіе знаки своей нѣж

носпи , и выходя изъ коляски,

даже со вздохомъ пожала руку

его. _

и ну, другъ мой — опвѣчалъ

спарикъ — испинно пріяпное и

по рѣдкостпи своей очень интпе

ресное дѣло заводипъ инприги

съ дѣвушкою , намѣревающеюся

посвятишь себя Богу 45

, и Конечно- продолжалъ Авгу

.
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спинѣ-но чпо обѣ эпомъ по

думаепъ нареченная невѣспа; ибо

согласипесь, чпо каждая хочепъ

быпь любимою нераздѣльно?я

» Чрезъ меня она о семъ не

узнаепъ — сказалъ Г. Финери —

чеспію васъ въ помъ увѣряю,

съ договоромъ полько, чпобъ

вы ничего отнъ меня не скрыва

ли, если, не смопря на маперин

скую бдипельносшь, вамъ удасп

ся сдѣлапь прекрасную Юлію

своей супругой. и

И Авгуспинѣ, радуясь найти

споль просподушнаго повѣрен

наго своего сердца, не упускалъ

при каждой перемѣнѣ лошадей

увѣдомляпь г. Финери о новыхъ

успѣхахъ; а въ Бонѣ, гдѣ надле

жало ночевапь, онъ сказалъ да

же, ч о ему удалось говорипъ

цѣлый часъ наединѣ съ Юліею,
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и чтпо она произнесла ему кляп

ву въ вѣчной вѣрноспи, обѣщая

опдашь руку свою.

р Кпо бы могъ подумапь —

сказалъ г. финери, чпобъ подъ

сигнъ видомъ невинноспи скры

валось пакое коварство; ибо си

дя съ нею въ коляскѣ никакъ

не льзя было предположипь сего, и

и Впрочемъ , дабы обманупь

бдительность матери — продол

жалѣ Авгуспинъ-для сего ужъ

пакже принятпы мѣры. Оитъ ме

ня зависитнъ похи пишь ее въ

пакой часъ, въ какой угодно.»

Е. ф нери пришворялся вѣ

ри въ эному.

Между пѣмъ цѣль пупеше

спвія была ужъ недалеко; но

прежде нежели доспигли Кель

на, хваспуну предстоялъ еще

одинъ жеспокій опыпъ. въ ок
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респноспяхъ нѣкопорой дере в

ни, гдѣ изливался въ Реикъ боль

шой ручеи, вся земля была п о

крыпа … водою наводненіе п; ри

бы промъ своемъ порывѣ увлек

ло деревья , развалины домовъ и

мебель-словомъ все, чшо поль

ко ему вспрѣпилось, и н ши пу п

ники, оспановленные пакимъ б

разомъ при пло инѣ , были не

вольными свидѣтелями сей ужас

ной сценѣ, при чемъ Юлія вдругъ

вскричала: м А xi, Боже мой! вопъ

колыбель!и и погда всѣ устре

мили въ пусторону взоры съ и.

Предмешъ дѣлался опчасу яв

спвеннѣе, и наконецъ увидѣли

ребенка, проспиравшаго къ небу

свои рученьки. . .

и Помогипте! ради Бога, помо

гише ему!» произнесла Юлія умо

на

ляющимъ голосомъ.

тст —-----,



1 1 9

и Подише скорѣе, Г. Шварцъ

—сказалъ Фанери А егу спину —

вы вѣдь хорошій пловецъ; спа

сипе опѣ попопленія сего не

щаспнаго диптянію; Господь бла

гословивъ васъ за эпо; дѣло не

перпипъ замедленія, поспѣшии е!и

» Избавьше меня опъ эпага,

г. ф. нери- возразилъ Авгуспинъ

— или вы не види пе, что во

да здѣсь гораздо быстрѣе, не

жели въ Эльбѣ; здѣсь накая оп

вага непремѣнно будепъ споипъ

мнѣ жизни и .

и А! вы плаваете?и спросила

НОлія, дрожа всемъ пѣломъ.

и плаваю, сударыня,» опвѣчалъ

Авгуспинѣ.

и Такъ прошу васъ, не мед

липе жъ, спасипе эпо невин

ное пвореніе!» и произнесла сло

. ва сіи съ видомъ самымъ умо

.

.

*



а я о

ляющимъ ; однакожь Авгуспинѣ

не прогался съ мѣспа, а между

пѣмъ уже близка была минутна,

въ копорую колыбель, будучи

увлечена въ Рейнъ, долженспво

вала попонупь съ ребенкомъ.

и Слѣдовапельно вы чудовище!»

сказала Юлія, взглянувъ на него

съ презрѣніемъ и опворопив

шись; но въ сію минупу съ ра

, доспію , - смѣшанною вмѣспѣ со

спрахомъ увидѣла она,чшо Карлъ,

не говоря ни слова, соскочилъ

ужъ въ воду. Дядя жъ напропивъ

вскричалъ опъ ужаса; ибо опа

сался, чпо сей опважный моло

дой человѣкъ, не умѣя плавашъ,

и пщетно спараясь схвапишь

колыбель, непремѣнно должен

спвовалъ погибнупь. Прочіе зри

пели пакже спояли въ безмол

віи опѣ изумленія. Наконецъ,
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тетки опъ пропивоположе ,

I наго берега бопъ озарилъ серд

ца ихъ лучемъ надежды. Онъ

прибылъ еще заблаговременно для .

спасенія ребенка и Карла, уже

гоповаго захлебнупься. Дипя бы

ло совершенно здорово, Карла жъ _

вынесли безъ чувспвъ на бе- " _

регъ, однакожь скорая помощь и

, возврапила его къ жизни.» Мнѣ, -

слава Богу, ничего, произнесъ *

онb вспавая; скажипе полько,

чя по случилось сb бѣднымъ ма- .

у люпкой?и …

, и онъ спасенъ,и опвѣчалаЮлія, .

смопря на него нѣжными взо

рами. Дядя жъ напропивъ пого, *

видя его внѣ опасноспи, началъ

сердишься, говоря: „Какъ! госп.

Шварцъ, какъ вамъ не спыдно,

чтпо вы полько при случаѣ за

VI. III. К
с *
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хопѣли доказапь свое умѣнье

плава;л; Б. и

и Нѣпъ — опвѣчалъ Карлъ — я

опъ роду не плавывалъ ; сегодня

случилось со мною полько въ

первый разъ, чшо я бросился въ

воду.

и Гакъ зачѣмъ же вы подвер

гали себя пакой опасносши?»

и Для невиннаго ребенка-про

должалъ Карлъ- и. . . и. . . и Тушъ

голосъ его пресѣкся ; онъ усп

ремилъ полько выразишельный

взглядъ на юлію, копорый былъ

для нее весьма поняпенъ.

и Словомъ, я не могъ владѣпъ

самимъ собою — началъ опяпь

Карлъ-какая-по высшая, непре

одолимая сила увлекла меня, и

. Послѣ пакого объясненія г.

финери съ чувспвипельностпію

пожалѣ его руку, а Юлія охопно

. !

!
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желала сдѣлапъ по же самое съ

другою, и въ продолженіи оспа

вавшагося пуши не совраща

ла съ него глазъ своихъ. Съ

Авгуспиномъ же послѣ сего на

чали обходишься съ презрѣ

ніемъ и холодноспію. Но при

всемъ помъ, онъ, казалось, спра

далъ менѣе бѣднаго Карла, коего

нѣжные взгляды Юліи, накъ ска

запь, раздирали сердце. Она

полько занимала всѣ душевныя

его способносши, для нее поль

ко жилъ онъ. Пріѣхавъ же на

конецъ въ Кельнъ, Карлъ желалъ

искренно, что объ дядя и дочь

его склонились на спорону Авгу

, спина; а самъ намѣревался сдѣ

лапться монахомъ, лишь бы поль

ко жиптъ въ мѣспѣ, находящем

ся недалеко опъ монаспыря, въ

К 2

А

.

.
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коемъ Юлія долженспвовала хло

свяшипь себя Богу. “ . . .

Тупъ все общеспво пупеше

спвенниковъ оспановилось въ

госпинницѣ. Спарушка жѣ съ

дочерью поѣхали далѣе, и Карлъ

весьма опечалился , чпо Юлія ,

удаляясь, не удоспоила его по

слѣднимъ взглядомъ своимъ; при

чемъ ему казалось пакже весь

ма спраннымъ, чпо она по при

бытіи въ Кельнѣ сдѣлалась даже

веселѣе, между пѣмъ какъ во

время пупи не имѣла по види

мому никакой склонноспи къ мо

настырской жизни.

Между тѣмъ г. финери по

просилъ обоихъ брапьевъ по

дождать его на минуту, говоря,

чтно пойдетнъ предувѣдомитъ дя

. дю о ихъ прибытіи.— Авгуспинъ

одѣлся какъ нельзя лучше; Карлъ
ч

--------------
--------- -
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же, перемѣняя платье, имѣлъ въ

мысляхъ совсѣмъ а угое. 11ри

чемъ вѣніренникъ про илѣ его

не сердишься, если онь полу

чи b предѣ ни мѣ преимущеспво,

прибави, чтпо не оспавипъ его

въ случаѣ, если , какъ-по и вѣ

рояпно, дядя лишипъ его вся

каго вспоможенія. Карлъ вздыхая

благодарилъ его за эпо.» Не пе

чалься, другъ мой, продолжалъ

Авгуспинѣ, двоюродная наша се

сприца не одна полько дѣвушка

въ свѣпѣ; пы можешь найши

себѣ другую, и

Вдругъ входипъ слуга въ бо

гапой ливреѣ, увѣдомляя , чпо

ему приказано проводипь ихъ

обоихъ къ дядѣ ихъ Г. Тіерри

111варцу. — Авгуспинъ шелъ по

улицамъ гордою выспупкой, Карлѣ

же слѣдовалъ за нимъ уныло.
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наконецъ введя ихъ въ домъ,

слуга опворилъ имъ дверь въ

комнапу, гдѣ Г. Финери вмѣстnѣ

съ пожилою женщиною и ея до

черью сидѣли за чаемъ. Авгу

спинъ изумился сему явленію,

Карлъ же не помнилъ себя опъ

радосши пакъ скоро увидѣвшись

опяпь съ прекрасной Юліей. Обо

имъ брапьямъ подали кресла,

угощали чаемъ и разговаривали

о минувшихъ приключеніяхъ во

время дороги. Однакожь дядя и

племянница еще не входили. Но

Карлъ и не желалъ сего; чпожъ

касаепся до Авгуспина, по онъ

опъ неперпѣливоспи спросилъ

напослѣдокъ: игдѣ жъ до сихъ

поръ дядюшка?и

и онъ здѣсь-опвѣчалъ г. фи

нери вы во мнѣ его видише. я

И Авгуспинѣ при споль не
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1

ожиданномъ опвѣпѣ, смотря на

него съ изумленіемъ, не могъ

произнесши ни слова. Карлъ

же бросился было поцѣловатиь

его руку; но дядя, удержавъ опъ

пого, прижалъ его къ сердцу

своему.

и проспише меня, любезные

племянники- сказалъ онъ попомъ

—чпо я сыгралъ съ вами неболь

шую комедію, копорая необхо

димо была нужна мнѣ для пого,

дабы узнашь вашъ харакперъ и

не обманупься; чпо иначе могло

бы произойши безъ малѣйшаго

съ вашей спороны намѣренія. Съ

прикащикомъ, г. Фенери, поду

малъ я самъ въ себѣ, имъ не

нужно будешѣ упопребляпь при

пворспва. Правда, можешъ

спапься, чпо при сем1 я про

сперъ мою оспорожносшь слиш
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комъ далеко; но припишипe

этно моему возраспу, ибо каж

дая спепень онаго имѣепtѣ свои

особливыя причуды. Напослѣдокъ

предполагая даже, чпо д чь моя

лучше проникнепѣ ваши се, дца,

находясь нѣкопорое время въ

сообщеспвѣ съ вами, не будучи

вамъ извѣстною, я приказа ъ , й

пріѣхапь съ своею мамкою во

Франкфуршъ, и припвориться,

садясь въ нашу повозку, будпобъ

она меня не знаетъ,

и Какъ! Юлія?» вскричалъ Карлъ.

и Нѣпъ, не Юлія — спвѣчамъ

Тіерри-а моя Эрнеспина, копо

рой захопѣлѣ я доспавипъ слу

чай сдѣлашь выборъ, одобряемый

сердцемъ и разумомъ.»

Послѣ пакого объ я с н е н i я

Карлъ запрепепалъ , какъ пре

спунникъ , а Авгуспинѣ проле
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пепалъ нѣсколько словъ невра

зучили? л ныхb. .

и Впрочемъ, если предполож--

ніе мое основатпельно, любезный

племянникъ, продолжалh Г. Гіер

ри, обрапясь къ Авгуспину тно

дочь моя, кажется, сдѣлала уже

выборѣ; ибо сіи часпыя пожа; ія

руки, сіи з глушаемые вздохи,

и наконецъ торжественно при

лунномъ, свѣтѣ пр изнесенная

кля нива „ ни сколько не д? зволя

то ъ мнѣ въ томъ сомнѣваться »,

И поблѣднѣвшій Авгуспинѣ ,

не отпвѣ чая на сіе ни слова я

передвигалѣ щолько въ рукахъ

шляпу. _ __

и Двоюродный мой брапецъ- -

сказала погда Эрнеспина — про

стперъ нѣсколько далеко свои

шупки ; почему прошу его при

всѣхъ обbявипь, чпо это была
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лишь игра его воображенія: ибо

иначе будущій мой супругъ мо

жешъ возъимѣпь обо мнѣ очень

худыя мысли.»

и я... я.. . — произнесъ Авгу

спинъ запинаясь — я. . . пр -спи

пе сударыня, . . . эпо было и оль

ко . . . . предчувспвіе моего благо

получія.»

Слышитель, любезный Карлѣ?»

сказала Эрнеспина съ преле, п

ною улыбкою. Попомъ , вспахъ

съ своего стула, подошла къ

нему, все еще находившемуся вЪ

замѣшзпельспвѣ, и подавъ руку,

произнесла съ чувспвипельно

спію; и вопъ вамъ благословеніе

опца моег и

_ услышавъ сіе, Карлъ бросился

въ ноги своему дяди, копорый

поднявъ его и поцѣловавъ, соеди

нилъ съ люoезною Эрнеспиною.
. . г

1
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Надменный же Авгуспинъ,

чувспвуя униженіе и досаду, вы

ѣхалъ изъ Кельна не дождавшись

свадьбы, и по возвращеніи въ

родишельской домъ, не смѣлъ

явишься въ общеспвахъ. А пупъ

въ уединеніи, имѣя время раз

мыслишь о своемъ дурачеспвѣ,

онъ рѣшился, и выполнилъ сію

рѣшимосшь, п. е. дѣйспвишель

но пріобрѣспи всѣ пѣ качеспва,

копорыми прежде лишь хвалил

ся, вовсе не имѣя ихъ.



л ж в цъ.

Францъ Гиллеминъ, пользуясь

изряднымъ деспапномъ, жилъ

спокойно съ своимъ семейспвомъ

въ одномъ изъ приморскихъ го

р. довъ нашихъ. Поелику его ро

дитъ ели по смерпи не оспавили

ему ничего больше, какъ, при

воспоминаніи о своей чеспноспи

пволько благословеніе: по блуж

далъ онъ долго, по пословицѣ ,

к да глаза глядяпъ, безъ друга,

безъ пропипанія и приспанища.

Напослѣдокъ одинъ купецъ , по

имени серюрье, у коего малень

кой Гиллеминъ исправлялъ иног

— * *а счасъ са
и «съ засвиткѣ не
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да нѣкопорыя порученія, при

нялъ его къ себѣ и началѣ спа

рапься о его воспипаніи, дабы

со временемъ образовапь полез

наго гражданина. При чемъ хо

рошія дарованія франца, вмѣспѣ

съ прочими добрыми качеспвами,

не замедлили снискапь ему дру

жеспво господина Серюрье, копо

рый мало по малу ощупилъ су

щеспвенную себѣ пользу опb

дѣяпельноспи и приверженно

спои своего воспипанника. _

уже Францъ оказалъ Гну Се

рюрье важныя услуги, какъ вдругъ

сему послѣднему представился

случай вознаградипъ его за это.

Онъ былъ опекуномъ маленькой

сиропы, копорая вмѣстно всякаго

инаго имущеспва имѣла полько

въ виду получитпь наслѣдспво

опѣ дяди, копорый , по распро

Под- Сын. Л. 11 1. Л
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странившемуся слуху, пріоб

рѣлъ несмbпное богапспво въ

Индіи; однакожь сія надежда по

чти совсѣмъ разрушилась, попо

му чпо нѣсколько лѣпъ дядя

не писалъ уже ни спрочки. какъ

напослѣдокъ вдругъ получили онъ

него письмо изъ Бенгала, въ ко

поромъ онъ увѣдомлялъ, чпо

чувствуя приближеніе смерши,

желалъ бы видѣпь свою племян

ницу; однакожь-прибавлялъ онъ

въ заключеніе когда молодоспть

и слабоспъ сложенія, свойспвен

ная ея полу, не дозволяпъ ей

предприняшь сего пупешеспвія,

по прошу прислапь ко мнѣ ка

кого нибудь надежнаго человѣка

съ законною довѣренноспію, да

бы я могъ сдѣлашь съ нимъ нуж

ныя распоряженія касаптельно

оспавляемаго мной наслѣдспва.
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но какъ опекунъ въ самомъ

дѣлѣ не нашель приличнымъ оп

правишь Амелію, ко порой погда

свершилось полько четырнад

цашь лѣнъ, по и принужденъ

былъ прибѣгнуть къ послѣднему.

Почему обранилъ вниманіе на

св его прикащика Гиллемина,

имѣвшаго по видимому всѣ пре

буемыя качеспва, и Францъ,

охотпно согласился на сіе по

сольспво, попому что весь

ма желалъ видѣпь Индію, по

чиваемую колыбелью человѣче

скаго рода, или по крайней мѣ

рѣ его образованноспи, а при

помѣ и награда за по опъ бо

гача пакже не мало прельщала

его. А пакимъ образомъ , прі

ѣхавъ въ Индію, прожилъ онъ

памъ два года, и въ сіе время

умѣлъ пріобрѣспи пакую къ се

л. 2
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бѣ приверженносшь спараго Аме

ліи на дяди , что ужъ и не ду

мзлѣ болѣе о возвращеніи въ

. Европу. Казалось, они не могли

жить другъ безъ друга , и не

рѣдко опъ избытка паковаго

пристрастія спарикъ громко изъ

являлъ желаніе, чтобъ Францъ

сдѣлался его сыномъ; почему, по

смерпіи богача, онъ весьма уди

вился, найдя очень умѣренную

сумму на обрапный пупъ для

доспавленія его племянницѣ за

, вѣщанія и наслѣдства , по боль

шой часпи соспоявшаго изъ зо

пыхъ и серебряныхъ слишковъ.

Однакожь Гиллеминъ, видя се

бя пакимъ образомъ сверхъ чая

нія обманупымъ въ надеждѣ, не

роппалъ на свою учаспъ; напро

, пивъ пого былъ доволенъ и

пѣмъ, чпо сберегъ у богача опъ
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получаемаго имъ жалованья и

подарковъ. Наконецъ приведя всѣ

дѣла съ спрожайшею чеспноспію

въ надлежащій порядокъ , онъ

возврапился въ Европу и вру

чилъ какъ завѣщаніе, пакѣ и

безчисленное богапспво , ему

ввѣренное, опекуну, коего воспи

панница между пѣмъ сдѣлалась

уже взрослою, и при помъ пре

краснѣйшею дѣвушкою.

На оберпкѣ завѣщанія было

надписано, чпобъ прочеспь оное

не иначе, какъ въ присупспвіи

чиновниковъ правительспва и опеъ

куна, и чпобъ чшеніе непремѣн

но произведено было Г. Гилле

миномъ. Желаніе покойнаго ис

полнили съ почносшію, и Гил

леминъ, начавъ чипашь, былъ

весьма распроганъ почеркомъ дро

жащей руки пакого спарца, ко

Ч, III, Л 3

".
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порый въ продолженіи двухъ

лbпb ощущало къ нему роди нель

скую нѣжносшь, въ завѣщаніи

Амелія объявлялась единею на

слѣдницею всего имѣна съ огра

ниченіемъ однакожь, качнорое

заспавило осполбенѣтъъ Гилле

мина, и онѣ, будучи не вb со

спояніи продолжапъ чліенія, пе

редалъ бумалу опекуну , и про

изнеся нѣсколько невня птныхъ

словъ , удалился. А сіе мѣспо,

причинившее ему пакое замѣша

пельспво, содержало въ себѣ ,

чпобѣ Амелія непремѣнно вышла

за Гиллемина, или бъ успупила

ему препью часпь наслѣдспва,

еслибъ какая нибудь причина вос

препяпспвовала исполнишь па

кое желаніе завѣщапеля. Но для

Амеліи не прудно было опдaпь

руку свою человѣку, уже обла
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давшему ея сердцемъ; а впро

чемь и прежніе посшупки . гил

лемина ручались ей за благород

спво его чувспвованій. *.

Такимъ образомъ съ пѣхъ

поръ Гиллеминъ сдѣлался бога

пѣйшимъ гражданиномъ въ го

родѣ. однакожь не забылъ, чѣмъ

былъ обязанъ доброму Серюрье,

и нѣсколько разѣ покушался изъ

явишь ему сущеспвенно свою при

знаніельноспь; но безкорысшный

спарикъ всегда упорно опвер

галъ сіе и даже погда, когда не

удавшаяся спекулація , разспроя

. его соспояніе, могла содѣлапь

нужною помощь его друга; онъ

прибѣгнулъ къ его чувспвишель

носши лишь лежа на смерпной

поспелѣ и безпокоясь объ уча

спи сына своего Анпонія, ко

порому погда дочелъ уже за

…"
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необходимоспь просишь Г. Гил

лемина покровипельспва. А какъ

Г. Гиллеминъ давно уже намѣ

ревался возблагодарить сына за

благодѣянія опца, по немедлен

но принялъ Анпонія къ себѣ

въ домъ , чпобъ воспипывать

его вмѣспѣ съ сыномъ своимъ

юліемъ, находившемся почши вЪ

одинаковомъ съ нимъ возраспѣ.

Впрочемъ онъ неоднокрапно при

казывалъ не наблюдапь никакого

различія между обоими мальчи

ками; но извѣспно, сколь мо-"

гупъ мапери исполняпь прика

занія сего рода, даже и погда,

когда бъ дѣйспвипельно сами же

лали пого!

Сначала Амелія оказывала Ан

понію ласки правда хопя не

споль нѣжныя, какъ Юлію, од

накожь опасалась дѣлашь сіе при

у

ч.

/
.

.и

.
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мѣпнымъ. Но мало по малу возбу

дилась въ ней матперинская рев

носшь. Всѣ находили Анпонія

любезнѣе— да и справедливо. Впро

чемъ эпому различію была при

чиною сама мапь , конторая из

баловала своего сына“, не об

ращая ни малѣйшаго вниманія

на его пороки и шалоспи. Она

злобные его поспупки прини

сывала ьѣпренностпи , а грубо

спи, иногда непроспипельныя,

младенчеспву. Напропивъ пого

чѣмъ спрожѣе обходилась съ

своимъ воспипанникомъ , пѣмъ

болѣе вонъ исправлялся, дѣлаясь

отпѣ пого еще любезнѣе, и па

кимъ образомъ пропивополож

носшь въ характерахъ обоихъ,
л А

мальчиковъ вскорѣ спалъ увели

чилась, чтпо однажды Г. Гилле

минъ сказалъ , чпо охопно бъ

.
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промѣнялъ своего сына на пріе

мыша. А сіи слова , хопя про

изнесенныя холодно , произвели

однако глубочайшее впечаплѣвіе

на духъ мапери и въ послѣдспвіи

завлекли ее ко многимъ несправед

ливоспямѣ , о коихъ Г. Гилле

минъ не зналъ, попому чпо Ан

поній переносилъ ихъ въ мол

чаніи.
. .

Многіе пороки происпекаютъ

опъ просп ыхъ ребяческихъ ша

лосшей, кои при, малѣйшемъ об

ращеніи на нихъ вниманія лег

кобъ могли бышь исправлены;

особливо жъ должно разумѣть

подъ симъ гибельную привычку

лгапь, сію душевную язву, ко

порая, подобно почащему червю,

въ послѣдопвіи истпребляепъ всѣ

зародыши добродѣ пели. Лжецъ

есшь, шакъ сказашь, бичь обще
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спва: друзья его боя!

***комцы презираю нѣ и е опъ

него бѣгаюпb , какъ онъ зара

женнаго. Однакожь Г. Гилле

минъ не преспавалъ спарапться

испребипъ сію порочную склон

ностиь своего сына каждый разъ,

какъ полько замѣчалъ ее, и ко

порую мальчикъ оказывалъ по

по внушенію мнимаго спыда при

знапься въ своихъ проспупкахъ,

по по ребячеспву, или желая по

казапь оборопливоспь ума сво

его. Онъ, примѣшивъ въ немъ

хопя малѣйшую ложь, приводилъ

его обыкновенно въ спыдъ и за

мѣшапельспво; но наконецъ уви

дѣлъ себя принужденнымъ упо

пребишь спрожайшія мѣры, по

, есть наказанія, приводя ему всег

да въ примѣръ добраго Анпонія.

я Всякая ложь- говаривалъ онъ

*
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ему-влечепъ за собою слѣдсп

вія болѣе или менѣе ужасныя,

и по видимому самомалѣйшая изъ

нихъ бываепъ въ послѣдспвіи

причиною нашей погибели, ко

порую предвидѣпь не можемъ

мы полько по своей недальновид

носпи. Поперяпь въ сердцѣ ис

пину значипъ поперяпь ночпе

ніе: и пакъ, сынъ мcй! спарайся

бышь доспойнымъ уваженія опъ

самаго себя ; будь благороденъ,

проводюбивъ и чеспенъ; словомъ,

будь доспоинъ имени человѣка,

и погда не будешь пы имѣпь ни

какой причины прибѣгапь ко лжи,

но напропивъ пого возлюбишь ис

пину. Если жъ презришь сіе

мое родипельское наспавленіе,

по неминуемо навлечешь на себя

нещаспіе и всеобщее презрѣніе и

Впрочемъ безъ происходящей

чу

«
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опъслабосписнисходительности

* его машери, копо всегда вы

думывала какія нибу

въ его поля зу Волій можетъ бынь

внимапельнѣе оѣ слушалъ совѣ

пы Г. Гиллемина; но, по словамъ

Амеліи, сынокъ ея доспавлялъ

ей удовольспвіе по своею оп

кровенносшію, по оборопливо

спію ума, по ребячеспвомъ и

шалоспями, ни сколько не заслу

ѣкивающими наказанія, попому

*по оныя не клонились ко вре
I

1

* ду поспороннихъ. И дѣйспви

* пельно, въ семъ опношеніи она

говорила правду: юлій въ сущ

носши былъ не злой мальчикъ э

однакожь при всемъ помъ по

рочная его склонноспь могла со

дѣлапься не менѣе пагубной.

я Папинька у меня спранной че

ловѣкъ, и говаривалъ онъ самъ се

Ч. III. IVI
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бѣ , полагаясь на покровипель

спво своей машери; и наконецъ

необходимосinь боя пшься сего

спрогаго наблюдапеля за собою

склонила Юлія его обманывапь;

а пакимъ образомъ, вмѣспо по

го, чпобъ исправишься, онъ пѣмъ

болѣе предавался своему люби

, мому пороку, чѣмъ болѣе на

учался припворспвовапь.

Однажды играя на дворѣ съ

Аншоніемъ въ мячь, онъ ощь

неискусспва пакъ сильно попалъ

имъ въ оконницу маперняго бо

дуара, чпо вышибъ нѣсколько

спеколъ , а въ самой комнапѣ

разбилъ фарфоровую чашку, ко

порою Гжа Гиллеминъ весьма до

рожила, какъ залогомъ воспоми

нанія умершей подруги. Амелія,

въ чрезвычайномъ за сіе гнѣвѣ ъ

выглянувъ въ окно , спросила:
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и кпо эпо сдѣлалъ? и Опвѣпа не

было. я Говорипе, кпо разбилъ

спекла? и повтпорила она еще сер

дипѣе.— «Эпо Анпоній,» сказалъ

наконецъ Юлій въ полголоса. И

сей случай былъ первый, дока

завшій ему опыпомъ надъ са

мимъ собою, ч по ложь служипъ

лучшимъ средстпвомъ выходишь

изъ хлонопѣ и замѣшапельспва.

и Хорошо жъ! и закричала мапь

его Анпонію, споявшему въ без

молвіи, и хорошо, пы со мной

раздѣлаешься за эпо; дай поль

ко припніи кучеру! . . . и
нъ

уже нѣкогда сдѣлала она ему

посредспвомъ сего кучера нака

заніе, бывшее не сполько болѣз

неннымъ, скол ко уничижипель

нымъ, и Антоній поклялся пог

да, чтло въ другой разъ не до

пуспишѣ себя до онаго; почему

.
* *

. .

м 2
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лишь полько услышалъ сію

спрашную угрозу, и едва Гжа

Гиллеминъ съ прескомъ запво

рила окно, какъ онъ вышелъ со

двора, бросивъ презрипельный

взоръ на своего поварища.

юлій же, будучи угрызаемъ

совѣстнію, во весь оспапокъ ве

чера казался весьма печальнымъ.

За ужиномъ же, когда Антроній

: не явился къ сполу, Г. Гилле
4

менѣ спросилъ пому о причинѣ.

» Вѣрояпно эaiomъ баловень рѣ

шил я лучше остаться въ своей

комнанѣ — опвѣчала Амелія —

онъ надѣлалъ проказы. и Попомъ

пересказала, какъ онъ испугалъ

ее, и жаловалась, чпо онъ его

щаловсптва лишилась она любимой

чашки своей, и Теперь вѣрояп

но онъ боипся за по наказанія,

чпо не идепъ сюда и — прибави
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ла Эмилія наморщившись. Но Г.

Гиллеминъ видя , ччпо дѣло не

споило пого, чтпобъ пакъ сер

дишься на ребенка, вспупился

за него, и соврапилъ разговоръ

на другіе, поспоронніе предме

пы. Послѣ жъ ужина пошелъ онъ

спокойно въ свою комнапу, ду

мая , чпо Анпоній давно уже

спипъ; однакожъ Антоній еще не

возвращался, и Юлій, опчасу бо

лѣе угрызаемый совѣспію, рѣшил

ся по упру во всемъ признапь

ся своей мапери, — и дѣйспвипель

но исполнилъ эпо. Амелія при

дшла опъ сего въ замѣшапельспво;

но вмѣспо пого, чпобъ сдѣлапъ

лжецу спрогой выговоръ приказа

ла ему полько не говорипь объ

эпомъ ни слова опцу, копорый ина

че весьма бb разсердился на неГО,

Между пѣмъ г. Гиллеминъ,

5 . 1 1 1. М З

,
i

*.

*
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очень безпокоящійся объ Анпо

ніи, послалъ объ немъ спраши

ваніь ко всѣмъ своимъ знако

мымъ, къ коимъ , какъ по каза

лось вѣрояпнымъ , онъ должен

спвовалъ удалипься ; разослалъ

искашь его по большимъ доро

гамъ и окреспнымъ деревнямъ,

и даже припечапалъ въ вѣдомо

спяхъ, прося пѣхъ особъ, у ко

ихъ онъ будепъ находипься или

кои его примупъ, доспавипъ къ

нему въ домъ; но пакія мѣ

ры оспались безъ успѣха; нигдѣ

не могли опкрыпь и слѣда Ан

поніева. юлій пакже, будучи

привязанъ къ соповарищу своего

дѣпспва, чувспвовалъ великое

прискорбіе опъ сего приключе

нія, обвиняя въ помъ самаго се

бя; однакожь эпо было не на

долго: оно скоро совсѣмъ изгла
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дилось изъ его памяши, впрочемъ

вся польза, опъ сего произшед

шая, соспояла полько въ помъ,

чпо онъ рѣшился послѣ пого

никогда не лгапь болѣе въ слу

чаѣ , когда бъ замѣпилъ , чпо

ложь его можепъ вредипъ ближ

нему. .

Чрезъ нѣсколько лѣпъ попомъ

пришло ему на мысль побывапь

на одной славной ярмаркѣ, нахо

дившейся довольно далеко опъ

его жилища. Тупѣ , не зная до

роги, онъ пріѣхалъ на перекре

спокъ; задумался, какую избрапь

дорогу, и наконецъ выбралъ не

надлежащую. Но одинъ креспья

нинъ объяснилъ ему эпо, и онъ,

при его помощи, доспигъ нако

нецъ желаемаго мѣспа, гдѣ на

чалъ разнымъ образомъ увесе

ляпься, накупилъ всякихъ бездѣ

;
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лушекъ, много испрашилъ на ба

лептчиковъ — копорые за по надъ

ыи«ѣ же насмѣялись — еще болѣе

проигралъ въ карпы , и пакимъ

образомъ оспавилъ ярмарку по

чтпи, какъ говорипся, безъ гроша

въ карманѣ. Возвращаясь же съ

оной и пріѣхавъ опяпь къ пере

креспку, гдѣ едва не заблудился,

изъявляющимъ п о с п ѣ ш н о с п ь,

спросилъ его, по копорой доро

Аго *

5. - онъ былъ оспановленъ однимъ

4 всадникомъ, копорый съ видомъ,

- гѣ можно скорѣе

- Бобурга (п. е. мѣспа, гдѣ была

* * ярмарка). Юлій указалъ ему со

доспигнупь

всѣмъ въ пропивную спорону.

Всадникъ поворопилъ свою ло

шадь, пришпорилъ ее обѣими но

гами, и изчезb какъ молнія.

1

и"

"
* …..

1
?

,

и Я самъ проѣздилъ даромъ по

чити цѣлую милю — сказалъ Юлій
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самъ въ себѣ — пуспь-ка пеперь

и онъ поѣздипѣ; надобно во всемъ

имѣпь поварища. 9

Послѣ сего онъ безъ всякаго

инаго приключенія пріѣхалъ къ

своимъ родишелямъ, безпреспан

но повпоряя слова: надобно во

всемó имѣть товарища, при

коихъ не могъ не смѣяпься надb

всадникомъ, копорый вѣрояпно

пакже , подобно ему, спѣшилъ

испрапипъ деньги на ярмаркѣ.

Играя, онъ, какъ выше сказа

но, проигралъ почпи всѣ свои

деньги, коими нѣжная мапушка не

забыла снабдипь его; однакожъ у

него оспалось еще нѣсколько па

леровъ; почему пуспился онъ въ

рыскъ на одинъ, на два, на при

изъ нихъ — выигралъ, бросилъ

карпы; попомѣ удвоилъ , упро

илъ, удеся перилъ спавку, и ду

.
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мая наконецъ, что уже возна

градилъ всѣ убы.пки, попребо

валъ ращена. Банкеръ далъ ему

въ обезпеченіе пого облигаціи и

въ добавокъ нѣсколько денегъ ,

кои Ю ій вмѣспѣ спряпалъ въ

кошелекъ свой.

Очнецъ, увидѣвъ нечаянно сію

облигацію, взялъ ее, разсма при

валъ, и наконецъ спросилѣ, кпо

ему далъ оную. Но Юлій, спы

дясь признаться, чпо игралъ въ

карпы, опвѣчалъ хладнокровно :

о я получалъ ее опъ инпересан

па Лафона, нашего сосѣда. я —

и усступи мнѣ эпо пожалуйста, и

сказалъ Г. Гиллеминъ , выдавая

ему за по наличныя деньги; и

Юлій не помыслилъ спросипъ

опца своего о причинѣ , на чпо

была ему этта бумажка.

давно уже попадались фальши
_

.»
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выя облигаціи, но никпо не зналъ,

кѣмъ оныя были выпускаемы ;

почему Г. Гиллеминъ думалъ ис

Полни ПIь долгъ добраго гражда

нина, извѣспивъ объ э ном ѣ , ра

вишельспво. Скорое обогащеніе

Гна Лафона возбуждало на него

подозрѣніе, и Правипіельспво

приказало сдѣлапъ въ домѣ его

обыскъ. Однакожь при всей спро

, госп и не могло найпти ничего

пакого, чпобы подпвердило сіе

подозрѣніе; напропивъ пого всѣ

щепныя его книги доказывали,

чпо онъ былъ обязанъ своимъ

богапспвомъ единспвенно пру

долюбію и нѣкотпорымъ щастли

во кончившимся спекуляціямъ. А

погда Г. Гиллеминѣ , какъ не

тинная причина безпокойспву,

причиненному сему честному че

ловѣку, не поспыдился сказашь
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. - ему въ оправданіе, чшо къ па

ковому поступку подала поводъ

фальшивая облигація, найденная

у его сына. Но Г. Лафонъ увѣ

рялъ , чтпо онъ не имѣлъ ника

„р- кого дѣла съ 1Оліемъ, и чпо вѣ

рояніно Г. Гиллеминъ худо по

* нялъ , опъ кого сынъ его полу
н- чилъ ее. Послѣ чего опецъ вѣ

замѣшапельспвѣ даже ночью раз

будилъ Юлія и сдѣлалъ ему са

мый спрогій выговоръ; при чемъ

- юноша, въ коемъ не совсѣмъ еще

угасла чеспъ и добродѣпель, во

всемъ ему признался. » Я прихо

жу опъ эпаго въ опчаяніе —

- сказалъ онъ — но какъ можно бы

1 ло подумапъ, чпобѣ сіе неожи

. . данное приключеніе. . . . и — «Ни

__ ! какая ложь не оспаепся неузнан

ною, прервалb его Г. Гиллеминъ;

. . . . и мы должны почипапь себя ща

--------
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спливыми , если пакой пивой по

спупокъ кончипся однимъ лишь

спыдомѣ, а не болѣе! »

Однакожь слова сіи сбылись

какъ будпо бы пророчеспво. Же

на инпересанша, родивши, опъ

спраху, причиненнаго обыщика

ми , получила горячку и чрезъ

недѣлю попомъ умерла, оспавивъ

его съ пятерыми дѣпьми. При

чемъ лжецъ, съ сердцемъ разди

раемымъ раскаяніемъ и заплакан

ными глазами , упавъ въ ноги

опцу своему, клялся, чпо съ

эпаго дня испина будешъ дЛЯ

него священною, и чпо уже ни

какая ложь не произнесепся язы

комъ его. и О! — вскричалъ опецъ

съ глубочайшимъ прискорбіемъ

пы слишкомъ дорого заплапилъ

за поводъ къ сей поздной рѣши

моспи, и если имѣешь душу, если

1I. III. Н

-
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можешь назвапься сыномъ моимъ,

по пѣнь мапери, котпорой уско

рилъ пы шаги къ могилѣ, бу

дешъ до гроба пебя преслѣдо

вaпь; а видъ ея дѣпей , оспав

шихся сиропами, раздирапь пвое

сердце. » И дѣйспвипельно, съ
4

пѣхъ поръ Юлій лишился совер

шенно покоя, и мрачная мелан
,

холія весьма разспроила его здо

ровье.

Не задолго предъ пѣмъ влю

бился онъ въ дочь одного мор

скаго Капипана, прекраснѣйшую

дѣвушку въ городѣ , на копорой

а,

.хопѣлъ женишься : но любовь

" и можешъ ли обипапъ въ сердцѣ,

угрызаемомъ раскаяніемъ? Поче

мудавно ужъ убѣгая всякихъ удо

вольспвій, онъ, пришедъ однаж- _

ды къ Г. Гиллемину, сказалъ ему:

и бапюшка! могу ль льспипься

x
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надеждою получипъ ваше согла

сіе на бракъ мой съ дочерью нѣ

копораго чеспнаго купца, копо

раго вы уважаепе?» Но Г. Гил

леминb, знавшій уже о связи сы

на своего, удивился сему вопро

су. Однакожь услышавъ , что

, юлій избралъ себѣ въ невѣсты

" дочь инпересанша Лафона, не

опличившуюся ни своимъ проис

хожденіемъ, ни красопою, ни

* умомъ: по легко могъ угадапъ ,

* чпо привело его къ пакой рѣ

шимосши; почему обнялъ его и

сказалъ съ чувспвипельноспію:

перь я очень доволенъ побою! и

шелъ къ Гну Лафону, котпорый

испугался его увидѣвъ. Я при

шелъ — сказалъ ему юноша-про

сишь у васъ прощенія и загла

Н а

",

…

и благодарю пебя, сынъ мой, пе-, ”
ч.

.

а

“.*

Попомъ Юлій немедленно по-,

——------

.
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. . “ неся ей сердце свое какъ жерп

___ и че
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дипь, сколько можно , вину мою

предъ вами. и — и Загладишь? воз-.

разилъ Г. Лафонъ съ гореспною

улыбкою: и какъ эпо возможно?»

Наконецъ Юлій обbявилъ ему свое

намѣреніе, копорому Г. Лафонъ

пріяпнымъ образомъ удивился :

ибо единспвенный наслѣдникъ

Гна Гиллемина и, выключая склон

носши ко лжи, любезный моло

дой человѣкъ, былъ пакимъ же

нихомъ, о копоромъ дѣвица Ла

фонъ не смѣла бъ и помыслипь.

Наконецъ пакимъ образомъ бракъ

, былъ заключенъ , и Юлій, при

ву, думалъ успокоитпь совѣспь

„зою, говоря самому себѣ: и я,

какъ честной человѣкъ, все

эпимъ загладилъ. и * *

Однакожъ скоро замѣпилъ онъ,

* что бѣдопвіе, происпекающее

5
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опъ лжи , бываепъ иногда не

исправимо. Безъ сомнѣнія, Г.

Лафонъ могъ понимапь , скель

былъ выгоденъ бракъ его дочери

Маріаны; но собспвенное его

сердце, не взирая на по, все

еще спрадало и для него ужъ не

сущеспвовало болѣе никакого

щаспія. Женившись, онъ почпи

не имѣлъ соспоянія; но опъ береж

ливоспи и прудовъ , въ коихъ

учаспвовала пакже его супруга,

онъ доспавилъ себѣ жизнь без

нужную и спокойную : ибо вы

державъ первыя запрудненія, со

спавилъ нѣкопорыя спекулаціи,

предпріяпія, и при помощи же

ны своей щаспливо ихъ выпол

нилъ. А сіе сораздѣленіе надеж

ды и опчаянія, радоспи и при

скорбія, водворило между ими

пакое соглазіе, что даже въ без

ч. и т. . н 3

«"
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нужной жизни они проводили по

нѣскольку часовъ вмѣспѣ, опда

вая другъ другу опчепъ въ сво

ихъ успѣхахъ , сообщая свои на

мѣренія и воспоминая о минув

шемъ. Почему живя пакимъ обра

зомъ одинъ для другой, и какъ

будпо бъ соспавляя единое су

щеспво, поперя милой супруги

еспeспвенно долженспвовала про

извеспи пуспопу въ сердцѣ Гна

Лафона, копорое безпреспанно,

пакъ сказапь, обливалось кровію;

и когда наспупалъ вечеръ, а при

помъ по время, въ кое обыкно

венно хаживалъ онъ въ комнапу

своей супруги, чпобъ, изъявивъ

ей нѣжноспь, посовѣповапься

съ нею о дѣлахъ своихъ: по всег

да чувспвовалъ глубокую гореспь,

копорую ласки дѣпей его лишь

полько увеличивали. А погда въ

ъ
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безмолвіи и поджавъ руки, са

дился онъ на кресло, на коемъ

обыкновенно сиживалъ, и давъ

свободное печеніе слезамъ , хо

дилъ на кладбище, гдѣ плакалъ,

еще надъ могилою вѣрнаго, ни

чемъ не замѣняемаго друга своего.

Впрочемъ эпо служило ему

единымъ упѣшеніемъ въ мірѣ,

копорый не могъ уже доспав

ляпь ему болѣе никакихъ удо

вольспвій. Но напослѣдокъ осенью,

его здоровье, весьма разспроен

ное всегдашнею гореспью, было

не въ соспояніи долѣе пропи

випься вредному вліянію апмо

сферы. Однажды вечеромъ про

бывъ на могилѣ милой супруги

дольше обыкновеннаго, онъ при

шелъ домой , чувспвуя сильной

жаръ, легъ въ постелю — и уже

не вспалъ болѣе.
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1Олій еспeспвенно долженъ

былъ послѣ сего заспупипъ мѣ

сипо впораго опца у сиротnъ ос

павленныхъ; но мысль, чпо безъ

обспояшельстива, коего былъ онъ

единою причиною, не имѣли бъ

они въ піомъ нужды, перзала его

сердце; и онъ въ глубочайшей

меланхоліи, происходившей опъ

угрызенія совѣспи, неоднокрап

но восклицалъ опъ опчаянія :

и нѣпъ , ничемъ не можно загла

дипъ вины моей! и

Между пѣмъ супруга его Ма

ріана была неупѣшна о смерпи

опца своего; почему для ея раз

сѣянія предпринялъ онъ съ нею

небольшія пупешеспвія по окре

спноспямъ, и по пой же самой

причинѣ повезъ ее на Бобург

скую ярмарку, на копорой за

нѣсколько лѣпъ предъ пѣмъ на
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ходился совсѣмъ съ пропивными

чувствованіями. Пріѣхавъ же къ

мѣспу, гдѣ по вѣпренносши сво

ей указалъ всаднику иную доро

гу, онъ началъ было разсказы

вашъ супругѣ своей анекдошъ о

помѣ; но спыдъ воспрепяпспво

валъ ему кончипъ оный.

Впрочемъ движеніе пуда и

сюда народа, бывающее обыкно

венно на ярмаркахъ, множеспво

покупапелей и продавцовъ, ла

вокъ всякаго рода, вмѣспѣ съ

поварами въ нихъ содержавши

мися доспавили имъ случай про

веспи весь день наипріяпнѣй

шимъ образомъ. Вечеромъ же,

за общимъ споломъ въ госпин

ницѣ, окружали ихъ разнощики

со всякою всячиною, особливо

жъ съ прекрасными бумажными

корзинками. Юлій долго разсма
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привалъ ихъ весьма приспально:

онѣ привели ему на памяпь Ан

понія, копорый нѣкогда дѣлы

валъ подобныя для забавы. „Оп

куда эпи корзинки?» спросилъ

онъ наконецъ прислуживавшаго

за спаломъ лакѣя. мъ,

я ихъ продаепъ у воропѣ одинъ.

безногой молодой инвалидъ,и оп

вѣчалъ слуга со вздохомъ. ____

Юлій выглянулъ въ окно , и

попчасъ узналъ въ инвалидѣ со

поварища своего дѣпства; по

чему бросился на улицу и съ

чувспiкипельноспію обнялъ его,

къ удивленію какъ самаго инва

лида, пакѣ и всѣхъ зрипелей.

Однакожь изумленіе Анпонія бы

ло непродолжипельно; ибо какъ

могли изгладиться изъ его па

мяпи черпы Юлія? Онъ съ ужа

сомъ опполкнулъ его опъ себя.
…"
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Но Юлій, не взирая на по, про- _

должалъ оказывапъ ему нѣж

ноcпь свою и прискорбіе споль

искренно, съ видомъ споль не

припворнымъ, чпо Анапоній, весь

ма пѣмъ разпроганный , согла

сился слѣдовапь за нимъ на де

" ревяжкахъ своихъ. Приведя жъ

У къ себѣ въ комнапу, Юлій сно

ва обнялъ его, угощалъ всѣмъ,

чпо полько было лучшаго въ

1 госпинницѣ, и дрожащимъ голо

V _ сомъ просилъ , чпобъ онъ раз

* сказалъ ему испорію своихъ не- . .

щасшій. „ __

и Ахъ— опвѣчалъ Анпоній -

она очень коропка. Когда подлою

ложью заспавилъ пы меня бѣ

жапъ изъ дому опца пвоего

(при сихъ словахъ Юлій, покра

снѣвъ, опуспилъ глаза въ здмлю),

я нѣсколько дней блуждалъ по . . . . .

".

на
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окреспноспямъ. Наконецъ нуж

да заспавила меня куда нибудь

опредѣлипься, — и я свершилъ

при похода (указывая на ноги)

видишь ли, съ какимъ успѣхомъ, и

—Юлій споялъ какъ будпо бы

окаменѣлый и Ахъ! милый Ан

поній , проспи пвоего раская

вающагося друга!и сказалъ онъ

напослѣдокъ: ия поспараюсь за

гладипъ вину свою, сколько сіе

будепъ опъ меня зависѣпь. я

Аншоній опяшь посмотрѣлъ

на свои ноги.

и Хорошо! оспанься со мою, и

продолжалъ юлій, и располагай

всемъ моимъ имѣніемъ; будь, какъ

и прежде, брапомъ моимъ! . . . . и

И бѣдный инвалидъ съ удо

вольспвіемъ принялъ сіе пред

ложеніе: ибо бумажныя корзин

ки не обогащали его. Однакожь

.

.

- у _ _

- ------а-гло, а художе... _… 1 . — -------

ма

1
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при всѣхъ пышныхъ своихъ обѣ

щаніяхъ Юлій былъ не въ се

спояніи возврапишь ему ногъ

егоо

На другой день, въ ожиданіи

коляски, за копорою Юлій для

Анпонія послалъ домой, Маріа

на захопѣла видѣпь доспопри

мѣчапельноспи города, въ чи

слѣ коихъ находился пакже

гофшпипаль, прекраснѣйшее зда

ніе; почему взявъ подъ руку

своего супруга, она проходила

комнапы больныхъ , въ коихъ

удивлялась опряпноспи, и раз

дала нѣсколько денегъ. Впро

чемъ комнаша слѣпыхъ рабошаю

щихъ пакже не менѣе обра

пила на себя ея вниманіе; оп

куда проходя корридоромъ , за

мѣпила она въ однcй горницѣ

молодую прекрасную женщину,

Т. III. О
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имѣвшую распрепанные волосы,

копорые заилепала въ косы и

опяпь расплепала, чпобѣ снова

начапь по же самое.

Маріана спросила, кпо была

сія особа, и ей опвѣчали, чпо

эпо помѣшанная. Тогда оспа

вивъ мужа, она хопѣла было

удалипься; но проводникъ успо

коилъ ее, увѣряя, чшо опъ

эпой сумасшедшей нечего было

опасапься; ибо хопя прежде и

случались съ нею сильные при

падки, но она сдѣлалась пихою

подобно ребенку съ пѣхъ поръ,

какъ получила соповарища.

«Какого соповарища ? и спро

силъ Юлій поспѣшно. _

и Погодише, опвѣчалъ про

водникъ, я разскажу вамъ испо

рію, не сполько занимапельную»

сколько печальную. и

а
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Тупъ вдругъ увидѣли они въ

, углу сидящаго мущину, блѣднаго,

со впалыми глазами и неподвиж

нымъ взоромъ , успремленнымъ

въ землю.

и Эпо не сумасшедшій ли пак

же?» спросила у проводника Ма

ріана.

„нѣтъ-опвѣчалъ онb-не су

масшедшій, а нещаспный, копо

рый живепъ здѣсь для пого

полько , чпобъ служипъ суще

спву менѣе его бѣдспвующему,

попому чпо оно не чувспвуепъ

своего положенія. и .

Послѣ сихъ словъ Маріяна,

ободрившись, подошла къ женщи

нѣ и спросила ее, чпо она дѣла

епѣ. На чпо помѣшанная съ горе

спною улыбкою опвѣчала ей: ия

убираюсь для моего супруга, копо

рый сего дня пріѣдешъ ко мнѣ и

л

О 2
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у Маріаны при пакомъ отн

вѣпѣ показались слезы на гла

захъ. Она желала знашь испорію

обоихъ нещаспныхъ ; и когда

проводникъ сказалъ имъ , чпо

сей спранный мущина охошно

пересказываепъ оную каждому »

въ комъ замѣпипъ хопя малѣй

шее соспраданіе, по Юлій по

дошелъ къ нему, прося удовле

пворишь любопыпспву своей су

пруги. Незнакомецъ посмопрѣлъ

на него свирѣпымъ видомъ; но

" замѣпивъ влажныя опъ слезъ

глаза Маріаны, смягчился.

* Опецъ мой — сказалъ онъ —

былъ фабриканпъ въ эпомъ

городѣ, и лишился, супруги , а

моей мапери , когда находилась

, она еще въ самомѣ цвѣпущемъ

возраспѣ. Чрезъ нѣсколько лѣпъ

попомъ захопѣлъ онъ снова же
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нишься на дѣвушкѣ весьма имъ

любимой, и копорая чувспво

вала къ нему взаимную нѣжносшь;

но она зависѣла опъ капризнаго

дяди , копорый пипая давниш

нюю ненависпь къ опцу моему,

не соглашался на бракъ ея. Тщеп

но болѣе года спарались они

преклонишь его на милоспь. А

между пѣмъ приближилось по

время, въ копорое сія дѣвушка,

доспигнувъ совершенныхъ лѣпъ,

долженспвовала разспапься съ

жеспокимъ опекуномъ своимъ.

Оба любовника дожидались сей

минупы съ неперпѣливоспію ;

но прежде нежели наспупила

оная , дядя пропалъ съ своею

племянницею, не оспавивъ ни

малѣйшаго слѣда , по копо

рой бы дорогѣ можно было

ихъ преслѣдовапь. Опецъ мой

Ч, III. О З
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нришелъ опъ пого въ опчая

ніе , и множеспво поисковъ для

опкры ія ихъ убѣжища, даже

пунтешествія самимъ имъ пред

приняпыя, оспались безъ ус

п1 ха.

и Не задолго до сего побѣга

принялъ онъ къ себѣ въ домъ

оспавленное дипя , маленькую,

весьма любезную дѣвочку Бабепу,

копорую называлъ я, сеспрой ;

ибо мы росли вмѣспѣ, и опецъ

мой раздѣлялъ свою нѣжноспь

между обоими нами.

и Вопъ все, чпо было мнѣ из

вѣспно, когда напослѣдокъ оп

правилъ онъ меня въ нѣкопорую

гавань къ одному своему коррес

поденшу, гдѣ проживъ нѣсколь

ко лѣпъ, я получилъ эспафепа,

копорый меня увѣдомилъ , чпо

опецъ мой, сдѣлавшись внезап
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но очень боленъ, просипъ какъ

можно скорѣе къ нему возвра

пипься, желая сообщишь мнѣ

нѣкопорое весьма важное дѣло.

Я немедленно пуда опправился.

Но ѣхавъ по пупи къ гавани во

всю жизнь одинъ полько разъ ,

я пришелъ въ чрезвычайное за

мѣшапельспво, доспигнувъ мѣ

спа, гдѣ дорога раздѣлялась на

двѣ опрасли. Не зная , по ко

порой изъ нихъ надлежало ѣхапъ,

я вдругъ увидѣлъ молодаго всад

ника, копорый , какъ — по каза

лось вѣрояпнымъ , если ѣхалъ

не съ моей родины, по по край

ней мѣрѣ могъ сказапь объ ис

пинной дорогѣ пуда. Почему на

чалъ просипь его о помѣ , но

жеспокой указалъ мнѣ совсѣмъ

въ пропивную спорону! . . . .

Юлій поблѣднѣлъ. и Давно ли
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эпо случилось?» спросилъ онъ за

пинаясь. «Ровно при года назадъ —

опвѣчалъ незнакомецъ-япо еспъ

щипая со дня ярмарки, съ копо

рой всадникъ вѣрояпно возвра

щался. Цѣлыя двѣ мили ѣхалъ я

по сей дорогѣ ни съ кѣмъ болѣе

не вспрѣчаясь. Но пріѣхавъ къ

заспавѣ города, вовсе мнѣ неиз

вѣспнаго, я позналъ свою ошиб

ку, и ругая бездѣльника, принуж

денъ былъ оборопишь назадъ

мою лошадь, копорая весьма уже

успала, пакъ чпо я могъ до

спигнупъ родипельскаго дома

не прежде полуночи. Но, увы!

эпо было поздно: опецъ мой

уже скончался, безпреспанно

произнося мое имя.

и Оказавъ ему послѣдній долгъ,

я началъ внимапельно разсма

привaпь всѣ его бумаги , одна

- -" — * * . * * * * с--------
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кожь не опкрылъ и слѣда пой

пайны, копорую копѣлъ онъ со

общишь мнѣ. Зная жъ, чпо дѣла

его всегда находились въ хоро

шемъ соспояніи, я подумалъ ,

чпо пайна касалась чего либо

особливаго, чпо можепъ быпь

онъ хопѣлъ поручишь мнѣ за

гладишь какой нибудь проспу

покъ въ его жизни; почему сдѣ

лалъ щедрое подаяніе бѣднымъ.

и Чпожъ касаепся до Бабепы,

по она по смерпи моего опца

сдѣлавшись впорично сиропою,

во время моего опсупспвія прі

обрѣла пакую красопу и любез

ноcпь , душа ея была споль чи

спа, и она споль нѣжное чув

спвовала ко мнѣ приспраспie,

чпо я рѣшился на ней женишь

ся, и особенно попому, чпо

зналъ къ ней расположеніе свое

г- . . …… . . — …. е,
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го родишеля и надѣялся, чпо

пiѣнь его благословипъ бракъ

сей ; я думалъ даже, чпо онъ

споль неперпѣливо желая со

мною видѣпься , хотпѣлъ пору

чишь Бабепу въ мое покрови

пельспиво. _

Бабепа думала по же, и нако

нецъ мы дѣйспвипельно обвѣн

чавшись, жили цѣлый годъ споль

согласно . . . и Тупъ рыданія пре

сѣкли его голосъ, и ему попреб

но было время собрапься съ ду

хомъ для продолженія своего по

вѣспвованія. Юлій же между пѣмъ

споялъ какъ бы на раскаленныхъ

угольяхъ. _ _

„нъ письмо , полученное изъ

Сѣверной Америки — продолжалъ

незнакомецъ — мгновенно разру

шило наше щастіе. оно было пи

сано прежнею любовницею опца
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моего . . . . или нѣпъ, лучше ска

зашь супругою (ибо онъ шайно

обвѣнчался на ней) , копорая

увѣдомляла его, чпо дядя ея,

живши долго во внупренноспи

Луизіаны, гдѣ пщепно принуж

далъ ее выппи за одного бо

гапаго купца, умеръ, и чпо па

кимъ образомъ получивъ свободу,

намѣрена она сколь возможно

скорѣе возвралишься въ Европу,

дабы съ милымъ супругомъ спо

койно превеса и оспапокъ дней

своихъ. Попомъ съ нѣжнѣйшею

забопливоспію спрашивала о здо

ровьѣ и участіи маленькой Ба

бепы, какъ залога взаимной люб

ви ихъ. . . . Слѣдовапельно Ба

бепа, милая супруга, была се

спра моя! О, какой ударъ! . . . . Ни

религія, ни законы не дозволяли

нашего союза. Впрочемъ я имѣлъ
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довольно мужеспва вынеспи го

респь опъ сей разлуки, необхо

димо быпь долженспвовавшей.

Чпожѣ касаепся до Бабепы, по

ОНа ЛИППИЛасъ разсудка: ибо оп

чаяніе поперяпь милый предмепъ

нѣжно ею любимый, вмѣспѣ съ

угрызеніемъ совѣспи опъ непро

извольнаго преспупленія совер

шенно разспроили ея здоровье.

Она не рѣдко приходила въ бѣ

шенспво, укрощавшееся всегда,

коль скоро видѣла мой образъ ,

хопя и не узнавала меня. Поче

му я и рѣшился, для ея спокой

спвія, раздѣляпь съ нею скуку

сего печальнаго жилища. Вопѣ

все, чпо я могу пеперь для нее

сдѣлашь, и чпо должно продол

жишься до пѣхъ поръ, пока угод

но будешъ вогу кого нибудь изъ

насъ воззвашь къ Себѣ.

!

!
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и Мапь ея пакже не замедли

ла пріѣхашъ изъ Америки. . . И

ахb! сколь ужасная сцена погда ей

предспавилась! Пуспь бы чудо

вище, жеспокая причина оной ,

посмопрѣлъ пеперь на наше бѣд

спвіе! О, да будепъ онъ про

кляшъ, сей извергъ человѣчества!

Да дѣпи его, пришедши въ па

кое жъ соспояніе, въ какомъ на

ходипся милая моя Бабепа, опо

мспяпѣ ему за насъ ! . . . я

При сихъ восклицаніяхъ Юлій

запрепепалъ, пошапнулся и на

конецъ упалъ въ обморокъ; опом

нившись же, увидѣлъ себя въ го

спинницѣ на носпелѣ, бросая на

всѣхъ смупные, опчаянные взоры.

Къ вечеру приключилась ему силь

ная горячка. Анпоній и добрая

Маріана не опходили отпъ него.

А пакимъ образомъ ировелъ онъ

Ч. III. II

* * «
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нѣсколько недѣль между жизни

и смерпи. Но въ печеніи време

ми молодоспъ и крѣпкое сложе

ніе воспоржеспвовали надъ бо

лѣзнію: онъ выздоровѣлъ — но

душа его не пользовалась уже ни

на минушу спокойспвіемъ, ..

*

конкцъ тРвттвй чАсти.
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