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Рlus on ей élevé, plus on court de dangers;

Les grands pins sont en hut aux coups.

de la tempête ,

Еt la rage des vents brise plutêt le faite

Des palais de nos Коis, que le toit des

. bergers.

кѣ Р а х а н ъ.

Печапапь дозволяепся съ пѣмъ,

чпобы по оппечатпаніи, до выпуска

во про кажу, предспавлены были въ

Цензурный Комипепb одинъ экзем

плярѣ сей книги для Цензурнаго Ко

мипепа, другой для Депарпаменпа

Минисперспва просвѣщенія, два эк

земпляра для Имперапорской пуб

личной Библіопеки и одинъ для Им

перапорской Академіи Наукъ. Ок

пября. 5о дня 13-й года. Ординар

ный профессорѣ и кавалеръ

изанъ двигубскій.
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П р а здни къ жатвы.

Городскому жипелю въ дере

внѣ чѣмъ лучше заняпься,

какъ не городскими же заба

вами ; ибо жизнь сельская

для него еспъ — ничпо. Точ

нѣе же сказапь: онъ ищетпb

полько другаго мѣспa для

своихъ развлеченій, думая,

чпо перемѣна можешъ возоб

новицъ п р е л е с п ь оных1,

Часть Г. А 2



“ у а

какъ пакой человѣкъ, ко

порый, поперявъ дома по

зывъ на пищу, съ жадностію

бѣгаепѣ по чужимъ обѣдамъ,

хопя можетпb бытпь они и

хуже изгоповлены его соб

спвенныхъ. Эпо весьма хоро

шо зналъ хипрой опкупщикъ

Книппердолингb, .

Княжескія волости , ко

ими управлялъ онъ , весьма.

близко находились отпѣ глав

наго города одной про

винціи, и какb oпкупщикъ

Книппердолингъ не рѣдко

спригb барашковъ, по дабы

не слышно было ихъ блеянія,

упопреблялъ онъ различныя

средспва, между коими празд

никъ жапвы казался ему
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«самымъ дѣйспвипельнѣйшимъ.

Въ Авгуспѣ мѣсяцѣ, въ день

онаго , всѣ милоспивцы и

покровипели его съ фамилія

ми своими нриглашались изъ

города, и во время коего ко

нечно не льзя было видѣпь

успѣховъ сельскаго хозяйспва,

ибо все плавало въ Шампан

скомъ и манило голодные же

лудки кѣ роскошнымъ ясп

вамъ на серебряныхъ блюдахъ.

Прежде по крайней мѣрѣ

поселяне, сплепя изъ колось

евъ вѣнокъ, въ сопровожденіи

, волынки должны были под

носипъ госпямъ оный; но съ

пѣхъ поръ , какъ уже не

могли они являпься не вb
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изорванныхъ рубищахъ, была

опмѣнена эпа церемонія.

Праздникъ жапвы со

споялb лучше сказапъ изb

пирушки и панцовъ , на ко

оноромѣ полько одни избран

ные креспьяне, могли быть

зрипелями... Въ панцовщи

цахъ рѣдко бывалѣ недоспа

покѣ , панцовщиковъ иног

да недоспавало; почему Книы

пердолингъ обыкновенно при

глашалъ гарнизонныхъ Офи

церовъ. Но въ концѣ осьма

гонадесяпь сполѣпія случи

лось, чпо всѣ панцующіе

воины ушли, дабы проптанцо

ватъ смертный піанецó съ

1пакѣ называемою великою
а

на ціею ; почему опкупщикъ

.
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принужденнымъ нашелся, хотя

и неохоптно, разослантъ множе

спво зазывныхъ билеповъ къ

молодымъ людямъ, котпорые

произходили хопя и не опѣ

благородныхъ корней, но оп

личались чесппоспію и хо

рошимъ поведеніемъ. Кѣ па

ковымъ принадлежалѣ сей

, разъ Теодоръ, "молодой Врачъ,

копорой долго служа даромѣ,

или, чпо все по же, изъ од

ного благословенія,неимущимb,

не задолго предѣ симъ прі

обрѣлъ славу щаспливымъ

излѣченіемъ спарой кошки

супруги Губернапорской. —

Наспалъ денъ праздника.

Въ домѣ опкупщика уже спо

яли рядами и ширингами
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сладкіе пироги, на сахарной

поверхноспіи коихъ раскачи

вались благоухающіе цвѣпы;

обширные сполы ломились

подъ огромными бапареями

бупылокъ съ винами, на ко

порыхъ перспѣ любопыпнаго

чипапеля могъ пупешеспво

вашъ опъ Рейна чрезъ Фран

цію и Испанію къ Конарскимъ

оспровамъ, и даже къ само

му мысу Доброй надежды.

Избранные служитпели бли

спали серебреными эксель

банпами на свѣтплоголубыхъ

кафпанахъ ; а музыканпы

еще на разсвѣпѣ дѣлали про

бы вальсамъ для панцовъ,

симфоніямъ къ сполу. Когда

солные высоко взошло, и
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креспьяне съ косами на пле

чахъ и въ попѣ возвратца

лись по избамѣ, погда предъ

домомѣ откупщика начали

съѣзжатъся карепты. Прекрас

ныя дѣвутики выскакивали.

изъ оныхъ на руки молодыхъ

франповъ ; пожилыя дамы ,

облокатясь на полспыхъ сво

ихъ лакеевb , переваливаясь

всходили на крыльцо; а пуч

ные мущины между пѣмъ ,

переводили одышку. Вѣжли

воспь опкупщика застнавила

поспавипъ въ сѣняхъ большое

зеркало, въ копорое молодыя

дамы съ поспѣшностпію опра

влялись, и попомѣ уже слѣдо

вали за вожапыми своими вѣ

бѣлыхъ перчапкахъ. Двери

«
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споловой заскрыпѣли, блюды

дымились, спулья застпуча

ли, парелки загремѣли, музы

канпы заиграли , пробки по-.

лепѣли во верхъ, слуги пол

кались, плапья были обли

пы, словомъ , все шло сво

имъ порядкомb. —

По нещаспію Теодарѣ сѣлъ

на концѣ спола подлѣ Свя

щенника, котпорому пакъ же

доспавалась честпь одинъ разъ

въ годъ обѣдашь у опкупщи

ка, и копорой былъ болѣнъ

ломопою. Доброй Священникъ

не хопѣлъ пропуспипъ сего

рѣдкаго случая, чпобы не

излипъ сѣпованій о своихъ

спраданіяхъ молодому Лѣка

рю. Теодорѣ принадлежалъ

л ;
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къ пому малому числу Вра

чей, кои прогались зрѣли

щемъ чужихъ спраданій,

и попому съ учаспіемъ слу

шалъ онъ больнаго, и въ

продолженіи спола занималъ

его наукою о воздержаніи

(во время чего Священникъ опо

рожнилъ при бупылки порп

вейну), а между пѣмъ про

пуспилъ случай ни на одну

посмопрѣпь прекрасную дѣ

вушку подъ соломенною шляп

кою. Однакожъ онѣ не былъ

ненависпникомъ женскаго по

ла, и весьма обрадовался,

когда чрезъ чепыре должайшіе

часа оподвинулись спулья;

ибо во время панцовъ надѣялся

енъ возврапипъ упущенное.
чтчл"мчдѣлолчлг-лчатъ
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П а р а л и чъ.

_ Нещаспіе его преслѣдо

вало — всѣ прекрасныя дѣ

вушки были ему незнакомы,

Когда они пошли въ панцо

вальную залу и тамъ дожи

"дались, покуда музыканпы

наспроивали свои инстпрумен

ппы , а молодые мущины зго

варивались, какіе начашъ пан

цы, ногда Теодорѣ успре-.

милъ взоры свои на цвѣтпу

щій лугъ прелестныхъ дѣву

дшекb , дабы избрапъ себѣ

нтакую, конторой физіогномія

сколько бы нибудь къ себѣ

привлекала. Глаза его скоро

вспановились на прекрасномѣ
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лицѣ, котпорое, когда улыба

лось, показывало сердечную

радоспъ, а когда приходило

въ обыкновенное положеніе,

по казалось ловелѣвающилид.

Миловидные взоры его при

влекали , гордые оппалкива

ли. Еще разъ осмопрѣлѣ онѣ

песпрой кругb, дабы вы

брапъ пакую , котпорая про

извела бы въ немъ не слѣ

шенное чувспвіе. Но пропивъ

воли глаза его обращались

къ прежней красавицѣ, мило

видноспь копорой подоби

лась нѣсколько снисходипель

носпи Княжеской. Уже го

повѣ былъ онъ къ ней подой

тпи, какъ Книппердолингъ

ударилѣ его по плечу и про

Часть Г. Б
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силъ его панцовать" съ до

черью Президенпа. Теодоръ,

будучи приняпѣ опкупщи

комъ съ надменною нерадиво

спію знапныхъ, не скоро

понялъ , какъ могъ добитпь

ся сей честпи. Но пеперь

узналѣ причину пакого пред

почпенія, когда увидѣлъ

маленькую горбапую фигуру,

коей черныя глаза съ жад

носпію искали панцовщика,

но всѣ съ вѣжливоспію укло

нялись. Примѣчапельный хо

зяинb почелъ обязанноспію

выполнишь желаніе дочери

знаменипаго своего покрови

. пеля. Молодыхъ дворянчи

ковъ не хопѣлъ онъ безпо

коилъ пакимъ пребованіемъ,

.
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и потому прибѣгнулъ къ раз

ночинцу," копорой за чеспь

нынѣ ему досцпавленную охотп

но, какъ думалъ онъ, собою

пожертвуепb, и сказалъ па

кимъ голосомъ, коему нельзя

, было пропиворѣчитпь: „Я на

„дѣюсь, чпо Теодорѣ во весь

„вечеръ будепъ панцовапь

„сb нею.“ Учпивый, заспѣн

чивый молодой человѣкъ по

клонился и повиновался.

Маленькая падчерица при

роды съ великою благосклон

ностнію пропянула ему худо

щавую ручку! Уже спали въ

рядъ панцовщики. Случай при

велъ Теодора заняпь мѣспо

подлѣ молодаго франпа , ко

порый былъ кавалеромъ пре

к"

б 2



_ Я 6

красной дѣвушки : слѣдова

пельно прекрасная дѣвушка

спояла пропивъ Врача. Онъ

замѣпилъ эпо въ пу самую

минупу, когда большіе голу

бые глаза ее устпремлены

были на него, и никогда не

былъ онъ въ пакомъ замѣша

. . пельспвѣ съ собспвенными

своими большими голубыми

глазами. Вѣ поропливоспи

не зналъ онѣ, куда ему смо

прѣпь, и успремилъ оные

даже съ нѣжноспію на своно

даму, колторая взорами сво

ими болѣе и болѣе его обо

дряла. — Красавица взгля

нула на свою сосѣдку. Сму

ащеніе Теодора еще болѣе уве

личилось, ибо вдругb при
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шло ему въ голову: „вѣрно

думаюпъ , чпо я влюбленъ

въ эпаго урода.“ По чему

занимала его обманчивая сія

мысль, еще онъ самъ не

зналъ.

Танцы начались. Малень

кое коспяное сущеспво висѣ

ло, какъ свинецъ, на рукѣ

его; сосѣдка лепала подоб

но зефиру. Теодоръ , пан

уцуя прежде весьма хорошо,

го теперь не дѣлалъ чеспи сво

№ ему учипелю, и нѣсколько

У разъ сбивался, особливо ког

да допрогивался до руки кра

савицы. Только чпо пропан

цовалъ Теодорѣ первую фи

гуру, и уже молодой франпb

гоповился съ дамою своею
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вольсировать чрезъ весь рядъ,

какb одинѣ госпъ проднелѣ

мимо ихъ и сказалъ друго

му: „Съ спарымъ Клуммомъ

сдѣлался ударb.“ — Въ одинъ

мигъ упала безъ чувспвъ кра

савица на руки горбантинъкой

тпанцовщицы, копорая не вb

силахъ будучи удержапъ па

кое бремя, съ ужасомъ при

звала на помощь своего ка

валера; и Теодорѣ, спавъ на

колѣни, попчасъ подхватпилъ

упавшую въ обморокъ. Смерп

ная блѣдноспъ покрыла ее

дицо, глаза закрылись, трудь

казалась бездушнымъ мрамо

ромъ, но при всемъ помѣ

была несказанно прелестпна.

. Теодоръ кричалъ, чно ее на
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добно вынеспъ на свѣжій воз

духѣ. Но почемужъ не дви

стался онъ съ мѣспа? — уже

погда, какъ услышалъ охри

плый голосъ своей дамы:

„пакb oпнесипе же ее,“ онъ

вспалъ и хойтѣлb поспѣшиить

съ прекраснымъ бременемъ къ

опкрыпому окну; но Книп

пердолингъ подошелъ къ нему

и проворно сказалъ: „Поди

нте скорѣе; Клумма, Дирек

пора Банка, ударилъ пара

личъ ; онъ безъ языка. Вы

здѣсь одинъ Лѣкаръ, помоги

тпе ему. “ и

Теодорѣ опвѣчалъ одни

ми полько смутценными взгля

дами на упавшую въ обмо

рокъ. „дѣвица Клуммъ при
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депъ и сама въ чувспва“

продолжалъ Книппердолингъ;

„но для опца ее нужнѣе по

мощь. “

Между пѣмb подоспѣли

двѣ спарыя пепки, копорыя

взяли у него изъ рукѣ дѣвицу

Клуммъ, а опкупщикъ увлекъ

его изъ залы. Господинb .

Клуммb, пакъ называемый

богапый Дирекпоръ Ванка,

былъ весьма пученъ, и за

споломъ излишне выпивъ

вина, попчасъ послѣ онаго

сѣлъ за карпы, и въ по

время, какъ онъ покрылъ

шпадильею, см е р пь напо-.

мнила ему, что и жизнь

наша еспъ игра. Теодорѣ

пошчасъ пуспилъ ему кровь.
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Понемноту пришелъ онъ въ

себя, и хотя не могъ еще го

ворить, но казалосъ, покойно

лежалѣ на сафѣ, съ удоволь

спвіемъ смопря на ревностп

ное сптараніе молодаго Лѣкаря.

Чпо было причиною сего

усердія, эпо совсѣмъ не при

ходило въ голову больнаго;

но онѣ опносилъ оное един

сптвенно къ напуральному по

печенію о жизни знапнаго

человѣка, спасеніемъ копора

го Теодоръ еще болѣе прі

обрѣпепъ себѣ славу. Съ ра

достію молодой Врачь ушелъ

-бы опѣ него, дабы подантъ

помо1цъ красавицѣ вb обморокѣ;

но окружающіе не пускали его,

и напрасно ожидалъ бнb, какb

-
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скоро опворялась дверь, что

его позовупъ къ дочери Клум.

ма. Онъ спыдился спросипъ

о ней — пакѣ далеко уже за

шелъ онъ — и самъ себя об

манывалъ, будпо для пого

не спрашивалъ, чпобы не

испугапъ больнаго опца.

Теодорѣ сидѣлъ подлѣ Ди

рекпора Банка, держа между

пальцами его руку, и отпb

неперпѣнія счипалъ біеніе

пульса. Какъ вдругъ наконецъ

опворились двери и вбѣжа

ла прекрасная блѣдная дѣвуш

ка сb распущенными воло

сами и опкрыпою грудью.

П о с л ѣ д н е е обспояпельспво

было опъ поелѣдспвій обмо

рока.
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Теодоръ, какъ уже мы

сказали, держалъ Клумма за

руку. А какъ красавица пря

мо бросилась на своего опца,

по случилось, чпо грудь ее

коснулась до руки Теодора,

опb чего вообразилъ онъ, чпо

къ спарику вдругъ пришла

жеспокая лихорадка. Но эпо

былъ его пульсъ, копорой

пакъ сильно забился. Теодоръ

хопѣлъ уже въ другой разъ

пустпипъ ему кровь, какъ

спарикъ получилъ языкъ,

дабы упѣшишь успрашенное

дипя свое, и увѣрипь, чпо

онѣ , кромѣ ничего незначу

щей слабоспи, весьма хорошо

себя чувспвуешѣ. Только

послѣ сего увѣренія обдори



1 24 _

ласъ Оппилія. Дѣвическій

стпѣтдъ, изчезнувшій на мину

пу опѣ любви дѣпской, съ

кровію выступилъ на щекахъ

ея, а бѣглой взглядъ, брошен

ный на обнаженную ея грудъ,

украсилъ ее прелеспными

цвѣтпами Авроры. Она уда

лилась въ ближайшій каби

нелib.

е---гья-о-г-гл-ле

*

5,

. Воздушное явленіе.

Теодорѣ совѣ повалъ

пеперь Клумму ѣхапъ домой;

ибо, казалось, силы его по

зволяли сіе сдѣлапъ, и весь

ма удивился, когда больной

сказалѣ, чпо онѣ совершенне
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здоровъ. Спарая пепка съ

длиннымъ носомъ непнула

Врачу на ухо: „Лучше со

„гласипся онъ умерепь, не

„жели милую дочьку свою

„лишишь случая опличипъ

„ся.“ . —

Сіи слова, сказанныя пай

комъ, Теодоръ хопѣлъ упо

пребишь менѣе изъ опасенія

къ больному, чѣмъ изъ любо

пыпспва испыпашь красави

цу. Съ робоспію приближал

ся онъ къ Оппиліи, копорой

большіе голубые глаза уже не

сb пакою свободою были на

него успремлены, какъ преж

де. Онъ сообщилъ ей врачеб

ное свое мнѣніе о болѣзни ея

опца; а пакже опкрылъ ей

Частъ. 1. . в
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и по, члпо Господинъ Клуммѣ

не желаепib уѣздомъ своимъ

лишипъ ее удовольспвія про

веспи нѣсколько часовъ въ

эпомъ прія пномъ обще

спвѣ. Оппилія, не опвѣчая

ни слова, побѣжала изъ ком

напы, и онъ сb пайнымъ

удовольспвіемъ слышалъ, чпо

она приказывала слугамъ

какъ можно скорѣе заложипъ

лошадей въ карепу. Спарикъ

согласился.

Былъ прекрасный вечеръ,

звѣзды сіяли; но луна, по

друга влюбленныхъ, имѣла

занятпіе на другой половинѣ

земнаго шара, и попому ночь

была довольно пемна. Оппи

-лія обнаружила спрахъ ѣхать

л
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одной съ больнымъ опцомъ ;

ибо легко могло случипься чпо

нибудь съ нимъ дорогою. Топ

часb Теодорѣ предложилъ себя

въ спупники. Отппилія долго

учпиво ошговаривалась, не

хопѣла прервашь его удоволь

спвія, Но онѣ съ жаромъ ска

залѣ: „Чпо ежели хопя на

одну минупу доспавипъ ей

спокоиспвце, пдо во всю жизнь

не насладипся пакимъ удо

вольспвіемъ. О п пилія по

краснѣла, проворно оборопи

лась къ своему опцу, сообщи

ла ему учшивое предложеніе

Господина Докпора. Имя Гос

лодина Доктора , сказанное

пакими прекрасными успами,

сдѣлало его почпи угрюмымb,

. В 2
"ъ.
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ибо эпо не былъ Врачъ, ко

порой дѣлалъ ей предложеніе.

Наконецb, думалъ онъ , она

мнѣ заплапипѣ. И при мы

сли получипъ деньги изъ рукъ

отппиліи, выстпупилъ на немъ

холодный потпѣ. Можетъ по

думапъ, продолжалъ онb, чпо

хочу воспользоваться случа

емъ получипъ Лѣкарское мѣ

спо въ ихъ домѣ. Уже хо

пѣлъ онъ опказаться; но

Клуммѣ съ благодарностію

принялъ его предлбженіе. Дѣй

спвипельно ли Клуммѣ былъ

пакихъ мыслей, не извѣстно;

чтпожѣ касаепся до Отппиліи,

по Теодоръ несправедливо

объ ней думалъ, ибо она бы

ла дѣвушка, а эпого доволь

1
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но, чтобъ съ перваго взгля

да узнашь, чпо предложе

ніе Теодора болѣе опносип

ся къ сердцу, чѣмъ къ вѣж

ливоспи.

Карепа подъѣхала; оп

купщикъ сожа л ѣ л b. Боль

наго вели чрезъ залу; все

собраніе сожалѣло, но ни на

минупу не прервано было ве

селіе онаго. Только двѣ осо

бы нѣсколько призадумались,

а именно: Кавалеръ , панцо

вавшій съ Оппиліею, о ко

поромъ скоро мы болѣе уз

наемъ , и дѣвица Букелингъ ,

копорая съ охотпою желала

бы еще панцовапъ.

Къ нещаспію карепа бы

ла двумѣспная, спереди поль



л

9 .

ч.5

ко имѣла скамью, копорую

опкидывали, когда въ случаѣ

нужды кому надобно было

сѣстпъ. Больной напурально

былъ посаженѣ какъ можно

покойнѣе, и по причинѣ хо

лодной ночи былъ одѣпѣ всѣ

ми пеплыми принадлежностпя

ми, опѣ чего пакѣ спѣсни

лось въ карепѣ, чпо не воз

можно, казалось, и посадип

въ нее еще двухъ человѣкѣ.

Оптпилія хопѣла сѣстпь на

скамейку: но Теодоръ съ па

кою важноспію объявилъ, чпо

лучше пойдепъ пѣшкомъ, не

жели допуспипъ ее сѣспъ

на оную, чтпо она наконецъ

согласиласъ и прижалась под

лѣ своего опца. Тупъ сѣлb

л
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Теодоръ. Голова и корпусъ

имѣли еще довольно мѣспа;

ноги же его были пеперь для

него пягоспнѣе, чѣмъ Кипай

ской женщинѣ ее собспвенныя.

„Попребно было два доб

рыхъ часа, чпобы доѣхапъ

до города, ибо по песчаной

доротѣ большею часпію ѣхали

шагомъ. Мѣспо между двумя

молодыми людьми было пакъ

мало, чтпо дыханіе ихъ было

ощутипельно, и при малѣй

шемъ качаніи кареты колѣ

ни ихъ вспрѣчались. Нельзя

выдумашъ опаснѣе положенія

для молодаго Врача, котпорой

самъ занемогъ пакою болѣз

нію, для коей не льзя най

пи средспва ни въ какой

.…



52

Аппекѣ. Торжеспвенная пи

шина царспвовала въ первую

чешверпъ, прерываемая из

рѣдка словами спарика, кои

часb oпb часу убавлялись,

ибо качаніе карепы его усы

пляло, покуда наконецb oнb

въ самомъ дѣлѣ уснулъ. Мол

чаливые спупники слышали

его пяжкое дыханіе, и еще

спали молчаливѣе; но ни

одинъ изъ нихъ ни малѣйшаго

не имѣлъ желанія быпъ пова

рищемъ спящему.

Теодоръ думалъ: „Жен

ское сущеспво, сидящее про

пивѣ меня, еспь па самая

прекрасная дѣвушка, копорая __

нынѣ опвлекла меня опъ

всѣхъ ; па самая, копорая,
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услыша объ опасности опца,

упала въ обморокъ ; копорая

съ прогапельнымъ выраже

ніемъ дѣпскаго спраха на

него бросилась, попомъ пакъ

. поспѣшно пожертпвовала дѣп

ской любви веселымъ баломъ:

она лрекрасна и вѣрно долж

на быпъ добродѣтельна.“ Оп

пилія думала: „Молодой чело

вѣкъ, сидящій пропивъ меня,

копораго умная и добрая физіо

тномія понравилась мнѣ еще

во время обѣда; копорой по

помѣ въ панцахъ съ самою

привлекапельного р о б о с п ію

меня разсмапривалъ; поспѣ

шилъ на помощь къ моему

оицу, помогъ ему, и можешъ

, быть спасъ жизнь его; а
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наконецъ пакъ охотпно оста

вилъ веселый кругъ , дабы

меня — — дабы опца моего

проводишь до дому.“

Сіи мысли произвели ме

жду ними взаимное добро

желательство. „Желалъ бы я

пеперь видѣпь лице ея“ ду

малъ онъ. „Желала бы пеперь

посмопрѣпь на него!“ думала

она. Къ сему любопыпспву

напурально присоединилось

же л а н і е , чтпобы взошелъ

мѣсяцъ. Но онъ не могъ взой

пи , ибо была послѣдняя его

чепверпь. Однакожъ мѣсяцѣ

споль благосклоненъ къ любо

вникамъ , чпо слышипѣ ихъ

желанія, и спараетпся испол

нишь оныя, хопя самъ не
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можепb возсіялпъ надъ ними.

А именно: вдругъ спуспилъ

онъ на землю огненный шарѣ,

копорый пролепѣлъ по гари

зонтпу и освѣпилъ на мину

пу сполъ свѣпло, чпо Тео

доръ яснѣе видѣлъ прекрас

ное лице и нѣжные взоры

Оппиліи, нежели при свѣ

пѣ восковыхъ свѣчь въ панцо

вальной залѣ. .

Оппилія вздрогнула и да

же закричала, ибо она ни

когда не видала паковыхъ

воздушныхъ явленій. Теодорѣ

скорѣе пришелъ въ себя, на

чалъ шепопомъ изъясняшъ ей

сіе явленіе. Маперія скоро

испощилась, но шелтаніе

имѣло особенную прелеспь.
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Если мущина съ дѣвушкою

хопя единожды начнупѣ шеп

папъ въ попьмахъ , по ско

ро шеппанію не будепb конца.

Опѣ воздушнаго явленія пере

шли они къ созвѣздіямъ. Те

одорѣ зналъ главнѣйшія изъ

нихъ, и показывалъ прекра

сной сосѣдкѣ своей : здѣсь

, Оріона, памъ Кассіопу и бле

спящее седмизвѣздіе. Но эпо

не могло иначе быпь, какъ

"чпобы не выспавипъ головы

въ опущенное окно, и при

семъ случаѣ локоны волосѣ ея

упадали на лицѣ Теодора. А

какъ она не всегда находила

показанное со звѣздіе, по

напурально онъ долженъ былъ

указывашъ пальцомb; а пот
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да и она поднимала свой та

лецъ и слѣдовала его напра

вленію. Слѣдспвіе сего Аспро

номическаго наблюденія было

по, чтпо пальцы ихъ нѣсколь

ко разъ вспрѣчались; и какъ

по пословицѣ кому лозво

ляется взять лалецó, пошó

ухватится и за все сердце,

по и Теодорѣ, будучи побѣ

жденъ своею спраспію, вдругъ

схвапилъ нѣжную руку Оп

пиліи, прижалъ ее сильно

къ своимъ губамъ, и держалъ

ее пакъ крѣпко, какъ будпо

была бы уже она его собсп

венноспію.

забыты были въ сію

ми н у п у всѣ безчисленные

міры, и хопябѣ луна бросила

Частъ 1. г
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огненные шары свои на ихъ

карепу, по едва ли бы они

ихъ услышали. — Шеппаніе

умолкло, царспвовала глубо-?

кая пишина. Оппилія дѣла

ла слабый опыпb освободипъ

руку; но видя, чпо все на

прасно, предалась своей уча

спи, и даже боялась, чпобѣ

огненный шаръ не освѣшилъ

опяить пылающія ея щеки,

Такимъ образомъ при

были они, къ великому изу

. мленію своему, къ жилищу

Директпора Ванка; ибо они

ковсѣмъ не примѣпили, какъ

проѣхали въ воропы. До сихъ

порѣ Отппилія осперегалась

! хотпя однажды опвѣпспво

вaпь на бесчисленное пожи
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маніе руки. Но когда слуга

оптворилъ дверь карепы,

отпецb проснулся, и должно

было разспапься, погда, какъ

бы сама не чувспвуя, съ пи

химъ пожапіемъ освободила

она свою руку. Спа р ы й

Клуммъ учпиво поблагодарилъ

Теодора и ласково попросилb

его завпра къ себѣ. Оппи

лія не сказала ни одного сло

ва. Неблагодарная!

. . . клллллчллчлгл .

4. . .

Э го и с т ъ.

Г. Клуммъ былъ един

спвенный сынѣ доспапочныхъ

родишелей. Природа въ боль»

Г я
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шую часть людей, наипаче

въ матпереи, вложила благо

дѣтельное чувепвіе почитпапь

дипя свое первымъ и наи

лучшимъ на землѣ. Неоспо

римо благодѣпельное чувстп

віе, ибо, въ нѣкопорыхъ оп

ношеніяхъ, дипя еспъ пакой

пяжкой подарокъ , чпо даже

самой любви былh бы онъ

въ пягость, еслибъ не при

шло въ помощь поцеславіе,

копорое почпи при всякой

любви играепъ главнѣйшую

ролю. Чпо кажешся весьма

весноснымъ въ чужихъ дѣ

пяхъ, по пріяпно въ своемъ;

сіе древнее преимущеспво

(ибо оное сообщено Еввѣ при

рожденіи Каина) было упо
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преблено нѣсколько во зло ма

перью Клумма; а опецъ его

дѣлалъ по, чтпо обыковенно

дѣлаютпѣ отпцы — смотпрѣлb

сквозь пальцы. Для каждаго

порока маленькаго Хриспіяна

слѣпая мать запасла наи

менованія добродѣпели: упрям

спво было расположеніемъ

; кѣ пвердоспи харакпера,

зависпъ благороднымъ побуж

деніемъ къ соревнованію, лжи

воспъ была испочникомb къ

спихопворстпву, а чрезмѣр

ное самолюбіе чу в с п во м b

человѣческаго достпоинспва.

Ахъ! самолюбіе подобно пуне

ядному распѣнію, окружаю

щему древо и сосущему изъ

него сокъ жизни. Пропивѣ
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дѣпей Хриспіянъ не былъ

никогда виновенъ; между

взрослыми же не всегда могъ

оправдыватпься; но по гда

мапть извиняла его молодоспи

и просила снисходипельнѣе

поспупапть ch нимb. Все, чшо

случалось въ домѣ, каждое

слово имѣ подслушанное пере

носилъ онъ къ мапери. Она

называла эипо дѣтскою до

вѣренноспію , и думала, чтпо

никогда неудастся ему бышь

впорымъ Римскимъ Папирi

омѣ , конторый, какъ извѣсп

но, обманулb матпь свою.

Такъ созрѣвалъ плодb,

подобный наружностію дынѣ,

копіорую нѣкогда Хюoнb ob

пакою радосшію принесъ къ
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хломящейся Амандѣ, копорая

однакожѣ , какъ и па, подъ

красивою кожею скрывала

опврапитпельную гнилоспь.

Кb пному же случилось пагуб

ное обспояіпельспво: въ отпе

чеспвенномъ городѣ его былъ

Универсипепb; а изъ опыпа

извѣспно, чпо памb, гдѣ

процвѣпаепb образованіе ду

ши чужеземцевъ, большею

часпію поріпипся нравспвен

носшь своихъ опечеспвен

никовъ, ибо весьма рано игра

юпb они ролю независимыхъ

Музоборцевъ и набиваюпъ

головы свои пакими свѣденія

ми, коихъ поняпъ не могупb.

Не менѣе пагубно для

сердца и нрава его было не

.
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уваженіе къ женскому полу,

къ котпорому сдѣлалъ онъ при

вычку, какb кó лиодной статьѣ

нашего вѣка , и копорое ко

нечно можно оправдапь въ

Универсипепахъ ; ибо еспь

ли и бываюпb какія исклю

ченія, по не принадлежапb

къ обращенію съ спуденпами.

Хриспіянѣ не у спа

валъ доказывапъ матпери сво

ей, чтпо женщины, подобно

прочимъ домашнимъ живоп

нымъ, сопворены были поль

ко для пого, дабы беепре

дѣльною покорноепію доспа

вляпъ нѣкопорое спокойстнвіе

благородному сущеспву, на

зываемому мущиною. Хопя

огорчало сіе машь, но она

…"
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должна была наконецъ согла

си пься, ибо эпо говорилъ

сынѣ ея. Скоро однакожь не

удовольспвовался онъ одними

словами, но уговорилъ при

гожую дочь одного честпнаго

мѣщанина предспавипъ живое

доказаптельство его правилъ.

Мапушка конечно эпимъ по

превожилась сначала; но поч

часъ успокоилась, когда сы

нокъ увѣрилъ ее, чтпо опъ

слѣдспвія чрезмѣрной воз

держности былъ онъ въ опа

сноспи лишишься ума, подоб

но опшельникамъ въ пуспы

няхъ Тебайскихъ. — …"

Послѣ сего приключенія

Госпожа Клуммѣ, желая пред

охранишь сына своего отпѣ
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будущихъ шалостпей, а пак

же и сберечь его здоровье,

предложила ему супружестпво.

Онъ не пропиворѣчилъ , ибо

чувсптвовалb довольно силы,

чтобы спрясти сb себя брач

ныя узы , коль скоро за

хочешь. — Госпожа Клуммѣ

попчасъ успремила оспрый

машеринской взоръ на дочерей

своего города, и наконецъ съ

пріяпноспію остпановила оный

на пригожеи пятпнадцапи

лѣпней дѣвушкѣ, наслѣдницѣ

богапаго дяди. Христпiяну

эпо весьма понравилось, ибо

уже онѣ давно зналb , чтпо

для земнаго его поприща мно

го понадобитпся денегъ. Дѣ1

вушка сама скоро привыкла
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кѣ Хриспiяну, ибо онъ былъ

хорошѣ собою, одѣвался по

послѣдней модѣ и прекрас

но п а н ц о валъ : болѣе до

споинспвъ рѣдко пребуетпb

въ пятинадцапъ лѣпъ дѣвуш

ка. — Напропивъ, дядя при

держивался еще къ нѣкопо

рымъ спарымъ поняпіямъ о

скромноспи; благонравіи и по

споянспвѣ, и попчасъ отпка

залѣ бы молодому Клумму, о ко

поромѣ уже онъ много наслы

шался, еслибb не оспановила

его любовь къ золопу. Моло

дой Кл у м м ъ былъ бога

пой женихъ ; а извѣспно,

чпо богапые родипели жела

юшѣ и дочерей своихъ оп

дашь за богапыхъ людей,
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кои впрочемъ каковы бы ни

были. Въ слѣдствіе чего

дядя соглашался опдапъ пле

мянницу свою, полько съ

условіемъ, а именно: какъ

женихъ и невѣстпа были еще

весьма молоды, по, дабы по

слѣдній сдѣлался нѣсколько

спепеннѣе, онъ предложилъ

ыа сей конецъ пупешеспвіе;

и когда Хриспіянb чрезъ годъ

возврапипся образованнѣе и

поспояннѣе, погда и дѣло

пойдетпѣ своимъ порядкомъ.

Хриспіянb и мапь смѣя

лись надъ невѣжеспвомъ спа

рика, будучи увѣрены, чтпо

не льзя быпь образованнѣе.-

Однакожъ мы с л ь пупеше

спвія весьма понравилась
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Хрисшіяну. Онъ находилъ ее

не полько пріяпною, но и

полезною; ибо мнилъ просвѣ

пипъ чужія земли, вывестпи

изъ заблужденія чужіе наро

ды. Онъ говорилb o изумле

ніи, копорое произведешь

вездѣ своими познаніями, и

пакое сдѣлалъ прекрасное

описаніе пупешестпвія своей

маіпери, чтпо она сb радо

спію согласилась, и жалѣла

полько о помb , чпо сама

не можепb сb нимb ѣхапъ

и бытпь свидѣпельницею его

славы. Купила прекрасную

дорожную карепу, наняла

слугу, котпорыи говорилѣ по

Французски и Ипаліянски,

заложила деревню, и снабдивъ

Часть Г. д
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всѣмъ , оппустпила — его въ

дорогу. Мапъ и дочь плака

ли, опецъ и дядя благослов

ляли; но онъ смѣялся надъ

ними, .

чулка---ухлчу лѣзгч*

5. .

Образованіе вѣ путеше

ствіи.

Сначала Христіянъ не

могъ понятпь, опѣ чего пакъ

мало замѣпенѣ онъ въ боль

шихъ городахъ ? Напрасно

хваспался онъ въ кофейныхъ

домахъ новѣйшею Философіею,

копорая не полько въ опече

спвенномъ его городѣ, но и

въ ученыхъ Вѣдомоспяхъ ,
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слѣдовапельно — по его мнѣ

нію — и въ цѣломъ свѣтѣ

сполько надѣлала шуму. На

прасно ходилъ онъ въ пеап

ры, дабы освиспапь пiэсы,

коихъ совсѣмъ не зналъ сочи

нимпелей. Съ изумленіемъ ча

спо слышалъ похвалу па

кимъ, о копорыхъ Профессо

ра его съ насмѣшкою отпзы

вались; напротпивъ порица

ніе и даже презрѣніе пѣмъ ,

коихъ ночнпалъ онъ вели

кими геніями. Но пропиво

рѣчившихъ ему называлъ онъ

невѣждами и с п и н н а го до

споинспва, и дабы согласипъ

ихъ съ своими мнѣніями, по

давалъ пиры и открытые

обѣды, и имѣлъ удовольстпвіе

- . . Д 2

за

4 .
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видѣпь, что всѣ они были

съ ними однихъ мыслей. -

Только съ однимъ клас

сомъ людей была ему не

удача, именно съ придвор

ными, кои вb oiпдѣльномъ

своемъ кругу силились до

битпься премудроспи, и съ

, презрѣніемъ смопрѣли на мѣ

щанина Клумма — можепb

быпъ по пому, чтпо завидо

вали богапому мѣщанскому

сыну. —

Но проворный умъ его

нашелъ средспво и ихъ за

спавишь молчапъ и прини

малъ въ свое общеспво съ

большимъ уваженіемъ.

А именно: онъ преобразо

вался въ Барона Солнцезвѣз
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дина, а сіе блестящее имя,

подкрѣпляемое блестящимъ

экипажемъ, доспавило ему

входb во многіе благородные

домы , гдѣ не пакъ-тпо пща

пельно пребуюпb доказа

пельспвъ Дворянскаго проис

хожденія, и гдѣ часпо без

спыдный иноземецъ предпо

читается достойному сооп

чичу. Нѣкотнорое время весь

ма удачно предстпавлялъ онъ

роль Барона; но вдругъ сдѣ

лался опливb въ Баронскомъ

кошелькѣ его. — Хопя ма

перинская нѣжностпъ достнав

ляла ему нѣсколько разѣ при

ливъ ; но наконецb Госпожа

Клуммъ не могла болѣе скры

вашъ опb любезнаго своего

м
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сына, чпо знапное его на

слѣдспво пакѣ обременено

долгами, чпо какъ солнце,

пакъ и звѣзды, образующіе

новое его имя, освящаюпb

только заложенныя его поля.-

Напрасно умолялъ Хриспѣянъ.

Возврапитпься домой онъ не

хопѣлъ, а продолжашь по

прежнему родѣ жизни своей

не могb. Надобно было поду

мапъ о средспвахъ, дабы сдѣ

лапь новый приливъ кошель

ку, въ копоромѣ изсякъ про

покъ маперинской щедростпи.

Удобнѣйшимъ средспвомъ

казалась ему игра. Онъ сдѣ

лалъ связь съ нѣкотпорыми

морскими разбойникали, для

коихъ къ нещасшью нѣтиb ни
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какого морскаго права, котпо

рые съ добычею своею без

препяпспвенно убѣгаюпъ въ

каждую гаванъ, словомъ, про

пивъ копорыхъ Алжирцы и

Тунтузы наилучшіе люди въ

свѣпѣ. Сначала самъ долженъ

былъ онъ плапипь за науку.

Но издержки его скоро воз

наградились, геніи его оп

крылъ пайну благороднаго

искуспва, и онъ въ скороспи

довелb oное до совершенстпва,

копорое сдѣлало его любим

цемъ всѣхъ мошенниковъ.

Теперь жилъ онъ пыши

нѣе прежняго, и при пакихъ

благородныхъ заняпіяхъ ни

кпо не сомнѣвался въ Барон

скомъ его происхожденіи. Но къ
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нетщаспію его удалась ему

однажды мастперская шпука.

Сынъ Миниспра былъ въ

одну ночь ограбленъ Барономъ

Солнцезвѣздинымb сb его шай

кою, котпорые не полько вы

играли у него деньги, но и

драгоцѣнныя вещи, украден

ныя имѣ у своей матпери.

Эпа бездѣлка возбудила шумb.

"Множеспво заблудшихъ сы

новъ честпныхъ родитпелей

были уже ограблены, и про

по никполе вѣдалъ; но сынъ

Миниспра . . . о, этпо дурное

дѣло! — Правящій отец5

опкрылся Посланнику, подъ

зарципою ко его находился

Христпіянъ, чтпо Князь при

казалъ взяпь подъ спражу
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всѣхъ фальшивыхъ игроковъ.

И Посланникb ничего не могъ

сказапь вопреки; ибо Баронъ

Солнцезвѣздинъ еще снача

ла казался ему подозрипель

нымъ , и онъ перпѣлъ его

полько по пому, чпо игроки,

къ сожалѣнію, во всѣхъ до

махъ благосклонно приняпы.

И пакъ предоспавилъ онъ

Хриспіяна собспвенной его

учаспи; и вѣрно бы его за

хвапили, еслибъ карпежный

другъ его, Посланнической

Секрепаръ , не далъ зналпъ

ему въ свое время. Съ ужа

сомъ уклалъ онъ въ чемоданъ

свою добычу, и скрылся

въ пу самую ночь, въ копо

рую полицейскіе пришли обы
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скиватпъ опуспошенное уже

его жилище. Типулы и гер

бы, солнце вмѣспѣ съ звѣз

дами, разсудилъ онъ забла

го опложишь къ споронѣ, по

куда находился еще въ семъ

неблагодарномъ городѣ, гдѣ

первый Миниспрb, подобно

Арпаксерксу, былъ Долгору

кой. Гордый Баронъ преобра

зился въ скромнаго купца, а

изъ пѣлъ небесныхъ соспа

вилъ прозваніе Шнейдера, и

подъ именемъ купца Шнейде

ра, ѣдущаго по порговымъ

дѣламb, щаспливо доспигb

онъ границы, и полько пе

перь пришло ему въ голову,

чтпо дѣлатль? Съ одной спо

роны привлекала его разсѣ
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янная жизнъ за карпочными

тсполами, коихъ зеленые ков

ры приносили золопые плоды;

съ другой представлялась кар

пина родины. Но не нѣж

ность мапери привлекала

пуда Хриспіяна, а прекрас

ная пяпнадцатпилѣпняя дѣ

вушка, котпорую оспавилъ

онъ за годъ предъ симъ раз

цвѣпающею , представлялась

въ воображеніи его во всей

разцвѣпшей молодоспи; при

помѣ же чужимъ богапспвомъ

могъ онѣ изумипъ жипелей

своего опечеспва. И ежели

бы все эпо ему наскучило,

думалъ онъ, по не въ его

ли волѣ впорично пуспишь

ся въ просптранный свѣпъ?



ч. 6о

Само собою разумѣется, что

его не удержала бы ни жена,

ни матпь, а по пому для чего

не опважипься возвратнишь

ся въ скучной свой городиш

ко? Послѣ пакого зрѣлаго

разсужденія весело разкрылъ

онъ Кребельсово путпешеспвіе

по Европѣ, узналѣ ближай

шую дорогу къ своему опе

чеспву и съ веселыми меч

пами пуда оправился.

уммглл
ллллл

6. .

Простота и невинность.

Уже онъ былъ за прид

цапъ миль опb жилитца сво

ихъ родишелей, какъ упромѣ
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въ воскресный-день прі

ѣхалъ въ одну деревню. Звонъ

колоколовѣ и пуспыя поля

напоминали ему, чтпо нынѣ

еспь день, посвященный оп

дохновенію. Дослпигнувъ уз

кую улицу деревыи, увидѣлъ

идутцихb чиспо одѣпыхъ по

селянокъ сb молилтвенниками,

а мущины въ лѣвой рукѣ не

сли пучки цвѣповъ, а пра

вою разчесывали мѣднымъ

гребнемъ свои волосы.

Хриспіянъ приказалъ поч

паліону своему ѣхать ша

гомb, а самъ разсмапривалъ

дѣвушекъ, котпорыя робко ему

кланялись. Вдругъ увидѣлb

онъ вдали спроиную фигуру,

копорая лицемѣ своимb, бѣ

Частъ Г. Е

, я
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лѣйшимъ , чѣмъ самое ее

плапье, и віющимися въ куд

ряхъ волосами опличалась

опb поселянокъ. Толчасъ во

. оружилъ онъ глаза свои двой

- ными стпеклами , и когда она

приближилась, по увидѣлъ

онъ прелеспное лице, копо

рое споль быстпро и сильно

поразило душу Христіяна,

чпо у него спѣснилось дыха

ніе. Онѣ выпуспилъ изъ рукъ

лорнепъ, въ недоумѣніи успре

милъ внизъ взоры свои , и

наконецъ схвапился за до

рожный свой карпузъ, дабы

поклонишься съ красавицею,

когда давно уже она прошла.

"Но скоро изчезло бы впечап

.»
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лѣніе, еслибъ не вмѣшался

пупъ злой духъ.

Вѣ спранѣ, чрезъ ко

порую онъ проѣзжалъ (вѣро

япно въ Саксоніи), почпалі

оны имѣли любимую привыч

ку на половинѣ дороги кор

митпь лошадей и себя, какъ

бы ни велика, или мала была

спанція. Въ самой эпой де

ревнѣ было мѣспо паковаго

опдохновенія, а въ концѣ

оной находился дурной кофей

ной домѣ , приводящій бѣд

нослпію своею вb oпчаяніе

пупешественниковъ. И Хри

опіянъ во время проѣзда сво

его чрезъ сію спрану нѣ

сколько разѣ бывалѣ выве

денъ изъ перпѣнія часпою

Е а

у . чъ



____ 64

оспановкою почпаліоновъ; но

леперь, казалось, былъ радъ

симъ непріяпнымъ прежде для

него случаямъ. Выпрыгнувъ

весело изъ карепы, сунулъ

, ночпаліону гульденъ и съ

смиреннымъ припворстпвомъ

сказалъ ему, чпо пойдепъ

въ церковь, ибо по воскре

снымъ днямъ онъ никогда не

пропускаепъ службы Божіей.

Когда вошелъ онъ въ

церковь , уже Священникъ,

почпенный спарецъ, споялѣ

на каѳедрѣ и повѣспвовалъ

креспьянамъ Испорію о со

спрадальномъ Самарипянѣ,

сопровождая сердечнымъ увѣ

щаніемъ подаватпь помощь ну

ждающимся. Хрисшіянъ слу
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ліалъ все эпо однимъ полько

ухомъ, а напропивъ искалъ

обоими глазами , и нашелъ

милое сущеспво, копорое

очаровало его на дорогѣ. Она

скоро примѣпила, чпо спе

клушки его были на нее

успавлены вмѣспѣ съ пыла

ющими его взорами. Дѣвиче

ской спыдъ покрылъ щеки и

грудь ее, и богомоліе кончи

лось. Хопя она и остперега

лась поднятпъ голову, или по

; смотпрѣпь на незнакомца. но

иногда по неволѣ взглядывала

на него изъ подѣ книжки своей

Хриспіянb же съ своей спо

роны при каждомъ взглядѣ

опкрывалъ въ ней новыя пре

лестпи, а воображеніе его
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представляло ему еще болѣе;

и скоро съ пакою силою вос

пламенило оно спрастпъ его,

чтпо прежде, чѣмъ Священникъ

произнесъ аминь, онъ по

клялся, во чтпо бы ни спало,

доспапь красавицу.

Уже догадывался онъ, кпо

она была; но дабы узнатиь

подробнѣе, подошелъ къ од

ному спарому креспьянину

подъ видомъ смопрѣпъ съ

нимъ въ его псалморникъ, и

пропѣвъ громкимъ голосомъ

первый спихъ, упопребилъ

въ пользу по время, когда

играли на органахъ, дабы

распросипъ своего сосѣда,

кпо была красавица.
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„Дочъ нашего Священни

ка, Юлія“ опвѣчалъ спарикѣ,

Топчасъ соблазнишель сдѣ

лалъ планѣ. „Мнѣ дурно“ ска

залъ онъ спарику; “ нѣпѣ ли

у пебя чего понюхать?“

Креспьянинъ подалъ букепъ

цвѣповѣ. Хриспіянъ нюхалъ;

но ему спановилось хуже.

„Я долженъ выдпи на свѣжій

воздухъ“ продолжалъ онъ пре

рывающимся голосомъ, за

крылъ плапкомъ лице и вы

шелъ изъ церкви. На мона

спырѣ увидѣлъ онъ гробовый

каменъ: эпо была могила Юлі

иной мапери — и легъ на

оный въ положеніи спражду

тщаго. Кончилась служба Божія.

Креспьяне вышли изъ церк

ви; и когда увидѣли они не

—

-r

1

1
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знакомца, лежащаго въ пакой

слабоспи, по собралось во

кругъ него, часпію изъ любо

пыпспва, но болѣе, дабы по

дапъ ему помощь. Хриспіянb

припворился, чтпо не можепъ

говорипъ, и произносилѣ од

ни невразумишельные звуки.

Скоро явилась и Юлія,

Увидя его , она изумилась,

препещущими шагами прошла

мимо, два раза гопова была

воропишься, и наконецъ по

спѣшно ушла въ свое жилиже.

Хриспіянъ уже начиналъ

— бояпься, чтпо хитпроспъ его

"бесполезна, какъ собравшіеся

крестьяне вдругъ сняли шля

вы свои и раздались, дабы
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дашъ мѣсто почипаемому ими

Святценнику. - ______

„Вы больны, Государь

мой?“ спросилъ его спарецъ

съ дружескимъ учаспіемъ. —

Ахъ, очень!— опвѣчалъ Хри

спіянъ прерывающимся голо

сомъ.— Я пупешеспвенникъ—

грудь моя — не могу болѣе —

я долженъ умерепь здѣсь

безъ помощи! —

„Богъ вамъ поможетпѣ !“

возразилъ Священникъ. „Чему

сей часъ поучалъ я, по вы

полню по возможноспи. Кромѣ

пого, вы лежитпе на могилѣ

жены моей, котпорая была

нѣкогда примѣромѣ Хрисшіян

ской добродѣпели, и уже эпо

самое обспояпельспво дѣ
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лаепъ мнѣ васъ пріяпнымъ,

Праведная васъ послала ко

мнѣ! Дѣпи! опнесипе незна

комца въ мое жилище, полько

пише.“ Креспьяне понесли его.

Священникъ подпвердилъ ид

пи пише и спѣшилъ впередb,

дабы приказапъ дочери своей

пригоповипъ мягкую поспель

для больнаго. Припомѣ онъ

сдѣлалѣ ей выговорѣ , чтпо

она, не оказавъ помощи, про

шла мимо перпящаго нужду,

кспорый къ помужъ лежалъ

на могилѣ ея матери. „Эпа

го бы не случилось“ думала

Колія, гоповя между пѣмъ

съ препепомъ и молча по

койную постпель, „эшаго ко

нечно бы не случилось, еслибъ

онъ въ церквѣ нцакъ не смо
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упрѣлъ на меня.“ — Чиспенъ

кая комнапа гопова уже бы

ла для пріему незнакомца,

какъ добродушиые поселяне

внесли вb oную - нещаспіе.

Они положили Хриспіяна на

кровапъ. Блѣдноспь его, слѣд

спвіе отпb просиживанія за

карпами ночей, подкрѣпляла

обманѣ. Прерывающимися сло

вами увѣдомилъ онъ Священ

ника, чито онъ достпапочной

купецb, именемъ Шнейдеръ ;

чпо имѣлъ любимую имb се

спру, котпорая умерла чахоп

кою; чпо опb безпреспанна

го пребыванія съ нею и хо

жденія во время болѣзни ее

, самъ заразился. Лѣкаря при

совѣпывали ему путпешестпво
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капъ. Но отъ беспокойствія

въ дорогѣ, а можетпъ быть

и поски по покойницѣ, силь

но заболѣла грудь его, и онъ

чувспвуепb, чпо ему нуженъ

покой и упѣшеніе добрыхъ

людей, прежде нежели оп

важипся ѣхать въ ближай

шій городѣ. . . ____

„Покой и упѣшеніе доб

рыхъ людей вы получише

въ моемb домѣ“ — сказалъ

Священникъ съ скромнымъ

увѣреніемъ, и послалъ поп

часъ въ пракпирb, чпобы

привезли карепу и слугу не

знакомца. Послѣднему далъ

знапь Хриспіянb, и все, ка

залось, соединилось, дабы удо

влепворипъ его желаы 1 е.

-

я.
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Опецъ и дочь наперерывb

стпарались доспавипъ поеобіе

больному, и спарикъ весьма

жалѣлѣ , чтно не было уже

на свѣпѣ доброй его Маріанны,

копорая весьма хорошо умѣ

ла ходипъ за больными. Подъ

видомъ купипъ лѣкарспва,

Хриспіянѣ послалъ своего

слугу въ ближайшій городѣ и

велѣлъ ему принеспи сандалу,

копорый, въ быпностпь у не

го Священника, клалъ онъ

въ ропѣ, и разжевавъ, послѣ

сухаго кашля выплевывалb

какъ бы кровь. Когда видѣла

сіе юлія, по блѣднѣла и сле

зы выспупали на прекрас

ныхъ глазахъ ея. Нѣжное

сожалѣніе, бывающее споль

Часть П. Ж
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часпо предвѣспникомъ любви,

опкрыло и пеперь пупъ къ

неопыпному сердцу. Невин

ное усердіе дочери, безпеч

ная довѣренноспь опца, по

могли довершипъ планѣ зло

дѣя. Нещаспная Юлія сдѣла

лась жерпвою обольщенія, не

знавъ и не предчувспвуя опа

сностпи. Спарикъ сердечно

радовался очевидному выздо-.

ровленію Хриспіяна, и благо

дарилѣ Бога, чпо удоспоилъ

его умножипъ число состпра

дапельныхъ Самарипянb.

Можепъ быпь Хриспіянъ

еще бы долѣе наслаждался

плодами своего злодѣянія,

еслибъ не опасныя слѣдстпвія,

для Юліи еще неизвѣспныя,
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но ему весьма знакомыя, при

нудили его къ скорому опbѣз

ду. Онъ говорилъ, чпо пись

ма изъ его опечестпва из

вѣщаюпѣ его о смерпи ма

. пери. Припомъ же раздѣлъ

наслѣдспва съ сеспрами, ко

ихъ онъ вовсе не имѣлъ, пребо

валъ его присупспвія. „Благо

дарю Бога и васъ !“ сказалъ

онъ доброму Священнику, „чтпо

я пеперь въ силахъ продолжапь

мое путпешестпвіе.“

— Не меня, а Бога благо

дарипе: я выполнилъ полько

долгъ свой“ опвѣчалъ спарецѣ.

Добрая Юлія конечно

плакала украдкою; но кляпва

любезнаго, чпо попчасъ воз

врапипся по окончаніи дѣлѣ

Ж 2
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и возмeпѣ ее съ собою, какъ

милую свою супругу, ее ус

покоила. Только нѣкопорыхъ

богапыхъ родспвенниковъ —

пакъ увѣрялъ ее Хриспіянъ —

долженb” онb ocперегапься,

и попому просилъ ее умол

чaпь опb oпца о ихъ любви;

ибо не чриличнобъ было, чпо

бы извѣспie о семb получилъ

онъ опb другаго, а не опъ

самаго жениха. По подобнымъ

причинамъ, желалъ онъ, чтпо

бы надписывала она письма

свои не на имя купца Шней

дера, а на имя его слуги,

копораго будепъ онъ посы

лапъ на почпу. Въ первомъ

опвѣпѣ на письмо ее, Хри

спіянѣ увѣрялъ Юлію, — —

.
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будепъ онѣ просипъ у опца

ея благословеніе на бракъ ихъ.

Такъ успокоилъ онъ ее

не крапковременную разлуку,

и ей совсѣмъ не пришло въ

голову, чпо злодѣй ее об

манывалѣ. ____

Кошелькомъ, наполнен

нымъ золопомъ, хопѣлъ Хри

спіянъ заплапишь за друже

ской его пріемъ , и помочь

ему въ бѣдноспи. Но спарецъ

сb важностпію и доспоинсп

вомъ опказался опъ подарка,

и когда госпъ его сѣлъ въ каре

пу, по онъ съ пакою сердечно

спію благословилъ его, чпо

полько одинъ ожеспоченный

эгоиспb могъ бы не пронупъ

ся. Юлія рыдала у окна, и под

, *.
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нимая руки къ небу, моли

лась за своего убійцу. Одна

кожѣ Хрисп1янѣ никакъ не

могъ избѣжапъ непріяпнаго

чувспвованія; ибо самый крѣп

кій сонъ совѣспи еспъ поль

ко лихорадочное усыпленіе

больнаго. И погда уже, какъ

выѣхалъ онъ изъ деревни, могъ

свободнѣе перевестпи духb, и

когда совѣспь все еще коле

бала грудь его, по началѣ

онѣ громко смѣяпься, дабы

заглушипъ оную. При пер

вой перемѣнѣ лошадей все

было забыпо, кромѣ рѣши

моспи: никогда не видѣппъ

обманупую и не опвѣчашь

ни на одно ея письмо.

чл"л"чллеллллылчл
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7.

Ж е р т в а.

Съ пакими совершенсп

вами молодой Клуммѣ снова

вспупилъ въ свое опечеспво.

Привлекапельная наружноспъ,

поверхностпное знаніе, повелѣ

вающій понъ, удивили его

соопечестпвенниковъ , восхи

пили мапь, обманули невѣ

спу. Узналъ ли разумный дя

дя червивый плодѣ подъ краси

вою кожею, есшь вопросѣ, ко

порый оспался нерѣшеннымъ;

ибо нѣсколько мѣсяцовъ уже

прошло, какъ сей честпный

спарецъ присоединился къ сво

имъ предкамъ и оспавилъ

любезную племянницу свою
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совершенной сиропою и на

слѣдницею в е л и каго своего

имущеспва. Она была при

гожая дѣвушка, имѣла болѣе

добрыхъ качеспвъ сердца, чѣмъ

разума, слѣдспвенно сопворе

на для щаспливаго супруже

спва; ибо для щаспливаго

брака хопя и нуженъ разумъ,

но онъ не долженъ играпъ

главной роли.

Выключая немного оспа

ющагося времени праура, же

ланіямъ Хриспіяна не было

никакого препяпспвія. Со

чепаніе съ богапою наслѣд

ницею праздновалось съ пыш

носшію, и роскошный сласпо

любецb былъ обладапелемъ

прекрасной супруги, копорой

",
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красотпу не мало возвышало

знапное богапспво, пѣмъ

болѣе, чпо онъ промопалъ

все имѣніе своихъ родитпелей.

Мапь Хриспіяна, уже овдо

вѣвшая, мечпала пеперь себя

на верьху давно желаннаго

ащаспія, и въ самомъ дѣлѣ

услужливоспьдоброй невѣспки

предупреждала всѣ ея желанія.

Но надежда получипъ награду

ошъ сына за нѣжность машер

нюю жеспоко ее обманула.

Обожаемаго любимца преобра

зовапъ въ эгоиспа было бес

преспаннымъ ея спараніемъ,

и совершенный эгоиспъ за

платпилъ ей величайшимъ

презрѣніемъ. Мапъ свою по

нипалъ онъ не болѣе служан
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ки, слова ея ничего для не

го не значили, а услужли

воспъ еще менѣе. При го

спяхъ, коихъ часпо онъ сзы

валb, не смѣла она показапъ

ся; поелику во время одного

обѣда, гдѣ изливалась уче

ность и оспропа, она привела

его въ спыдb. И попому бѣд

ная мапъ сидѣла пеперь вb

маленькой комнапкѣ, копо

рой окна были наппичій дворъ,

и ѣла, чпо приносили ей со

спола; а иногда совсѣмъ бы

о ней забыли, еслибъ не за

бопилась о ней невѣспка. Нѣ

сколько разъ укорялъ себя

злодѣй, чтно она ѣспb даромѣ

хлѣбъ его, она, копорая само

любію его всѣмъ пожерпвовала!

_ъ
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Такъ оплакивала нещасш

ная спаруха въ пишинѣ свое

дурачеспво, и молила Бога,

чпобы по крайней мѣрѣ не

вѣспку сберегъ для нее, ко

порая пакже засыпала не на

розахъ. — Нѣсколько разъ въ

день добрая жена должна бы

ла слышапь опb мужа сво

его, чпо она глупа, чпо вb

большомъ свѣпѣ играепb она

смѣшную ролю, и онъ спы

дипся ее при госпяхъ сво

ихb. Охотпно удалилъ бы онъ

пакже и ее опъ разврапнаго

своего спола, еслибъ однаж

ды, будучи выведена изъ

перпѣнія его безспыдспвомъ,

не собралась она съ духомъ

напомнишь ему, чпо ежели
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не любовь, по золопо дяди

ея купило ей мѣспто за его

споломb. Сіе вынужденное

замѣчаніе хопя еще сдѣлало

худшимъ семейспвенную ихъ

связь, однакожѣ въ первый

разъ оспановило дерзкаго.

Наружный видъ конечно не

могъ удовлепворишь нѣжное

сердце супруги, и она въ

безмолвіи пипала гореспію

плодъ подъ сердцемъ своимъ.

Между пѣмъ беспреспан

но приходили письма изъ

госпепріимнаго жилища, имъ

остпавленнаго. Бездѣльникb слу

та вѣрно доспавлялъ господи

ну своему вздохи обесчещен

ной. Сначала письма Юліи

наполнены были хопя горо

x ____
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спію, но надеждою и увѣрен

носпію въ кляпвѣ любез

нато; но попомъ сѣпованіемъ

на непонятпное его молчаніе,

опасеніемъ о его здоровьи,

смертннымъ ужасомъ о жизни.

Пошомъ опяпъ радоспъ бле

снула въ ея письмахъ, ибо

она освободиласъ отпъ гнѣпу

щей пайны своей пропивъ

опца; и спарецъ, будучи

самъ чеспенb, увѣрялъ ее,

чпо не обманепъ попъ, ко

порому спараніями своими

спасла она жизнь и пожерпво

. _ __ 1

вала своею невинносшію.

- Хриспіянъ смѣялся надъ

просшопою Юліи, и бросалъ

письма ее въ каминѣ. Наконецb

написала она въ послѣдній разъ,

- Часть Г. . З
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чпо роды ее близки, и за

клинала его, хотпя для ребен

ка, спаспи ее опb oпчаянія.

„Преспарѣлый опецъ мой“

писала она „ходипъ по комна

пѣ съ поджапыми руками и

оцѣпенѣлымъ взоромъ. Вспрѣ

пясь со мною, принуждаепъ

себя къ улыбкѣ; но блѣдное

- лице его и впалые глаза до

казываюпb глубокую его го

ресшь. Однажды я подслу

шала, когда онъ въ комна

пѣ своей споялъ на колѣняхъ

и со слезами просилъ Бога

не допуспипъ его пережип

бесчеспіе своей дочери. ***

зы жтупѣ мое сердце, слово

бесчеспіе беспреспанно раз

даепея въ ушахъ моихъ! Ское
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ро, скоро должно бышь ина

че; или я обвиню пебя предъ

судомъ Божіимъ!“

Чувспво, копорое про

извело въ Хриспіянѣ сіе пись

мо, уподоблялось гнѣву. Про

ворно запечапалъ онъ въ па

кепъ нѣсколько червонцевъ,

надписалъ на имя Священни

ка и послалъ на почпу. Про

шло нѣсколько недѣль, чпо

онѣ не получалъ оппуда ни

какого извѣспія, и эпо за

сптавило его надѣяпться , чипо

опправленными червонцами все

кончилось, и онѣ будепъ пе

перь покоенъ. Но полько

одно пягоспное слѣдспвіе —

и пакъ ему казалось — оспа

лось опѣ онаго приключенія,

3 2
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именно: наглоспть его слуги,

копорый зналъ многія пай

ны своего господина, и на

дѣясь на эпо, дѣлалъ неснос

ныя дерзоспи. Долго пер

пѣлъ повелѣвающій бездѣль

никѣ отпb служащаго плупа",

копорый не рѣдко дѣлалъ

даже угрозы. Долго ласкалѣ

ему и смотпрѣлъ на всѣ его

ностпупки сквозь пальцы, ме

нѣе опасаясь опкрыпіемъ слу

ги оскорбипть добрую свою

супругу, чѣмъ поперяпь мнѣ

ніе свѣпа. Но наконецъ слу

га, слишкомъ уже много на

дѣлалъ. Тупb Хриспіянъ за

перся съ нимъ въ своемъ ка

бинепѣ, выдалъ ему впрое

жалованье, но пакже и по
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уклялся заспрѣлишь его, еже

ли онъ хопя слово вымолвипb

кому о приключеніи въ дерев

нѣ. И пакъ онъ прогналъ его.

Удержанный гнѣвѣ сдѣлалъ

злодѣя блѣднымъ, какъ смерпь;

но онъ смѣялся, какъ оже

споченный убійца подъ висѣ

лицею, и оспавилъ доспой

наго своего господина, не

сказавъ ни слова въ опвѣпb.

„Я знаю, чпо пы не

можешь перпѣпь эпаго че

ловѣка“ сказалъ Клуммъ сво

_

ей супругѣ, „и попому я про----

гналъ его. “ Добрая жена

была пронупа лпакимъ рѣд

кимъ доказапельспвомb, если

не любви, по вниманія къ

пеперешнему ея положенію,
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Такъ она думала, и сердечнымъ

поцѣлуемъ поблагодарила за

сію услужливоспъ мрачнаго

своего супруга.

Дѣйспвипельно, удаленіе

сего слуги имѣло вліяніе на

домашнее спокойспвіе; она

даже осмѣливалась надѣяпься,

чпо эпопъ слуга былъ при

чиною жеспокосердія ея су

пруга. Сія надежда доспавила

ей нѣкотпорую веселосшь, и

когда въ первые дни ничего

не случилось, чпо бы могло

разрушипъ сію сладкую меч

пу, по съ радоспію смотрѣла

она на близкую минушу своего

разрѣщенія. .

Но въ одно упро, ког

да супругъ ея вмѣстнѣ а
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друзьями своими уѣхалъ на

охотпу, вдругъ вошелb вb

комнапу прогнанный бездѣль

, никъ и подалъ ей письмо съ

злобною улыбкою. Сb ужа

сомѣ, но гордоспію опкрыпъ

пакому ч е л о вѣку движеніе

своей души, бросила она

взглядѣ на письмо, копорое

онѣ всунулъ ей въ руку, и

увидѣла надпись на его имя.

„На чпо мнѣ эпо письмо?“

вказала она съ холодною важ

носпію; „оно кb пебѣ под

писано.“

— Распечапайпе полько,

отпвѣчалѣ слуга; оно кb ва

шему господину супругу; уже

съ двадцашъ паковыхъ «Я

даспавлялъ ему. —
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„Ежели оно къ мужу мо

ему“ возразила она, „iло пѣмъ

менѣе слѣдуепъ мнѣ его рас

печапапь. Возьми его назадъ,

и попчасъ оспавъ домъ нашb.“

— Если вы не хопише его

распечапапь,— сказалъ слуга,

— по я могу, ибо оно ко мнѣ

надписано." Съ сими словами

взялъ онъ письмо, распеча

палъ, сb насмѣшкою поло

"жилъ на сполъ, поклонился

еще насмѣшливѣе и исчезъ.

Молодая женщина спояла

въ оцѣпенѣніи, съ робоспію бро

еила взглядѣ на письмо и уда

лилась въ ближнюю комнапу,

какъ будпо желая избѣжапъ

опасностпи прочипапь оное.

Но скоро спаралась она себя

97
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увѣрипь, чпо это былъ одинъ

дерзкой поспупокъ прогнан

наго слуги, копорый должна

она скрыпъ опѣ своего мужа,

дабы предосперечь его опb

непріяпноспи, и для эпаго

нужно прочипапь письмо,

чпобы видѣпь, въ чемъ имен

но соспояло намѣреніе плупа.

И плакъ подѣ симъ предлогомъ

возврапилась она и взяла по

лученное письмо, копорое бы

ло опъ опца Юліи. 1

. „Я пишу сіи спроки , “

пакѣ начиналось письмо, „ме

„жду тробомъ моей дочери и ко

„лыбелью ея ребенка. Нещасп

…„ная матпъ умерла въ пяжкихъ

„сптраданіяхъ, но покойно; ибо

„Господь Богъ далъ мнѣ силы

е,
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„въ часъ искушенія молип

„вою и упѣшеніемъ спаспи

„опb oпчаянія ея душу. Те

„перь лежипъ она подлѣ меня

„и улыбаепся во снѣ, ибо

„она преодолѣла и проспила

„своегоубійцу миръ прахуея!“

„Но въ колыбели улы

„баепся пакже спящее ея

„дипя, въ неизвѣспноспи, кb

„какому рождено злоключенію.

„Свяпымъ крещеніемъ я пре

„поручилъ его милосердію Бо

„жію. Не одною водою омылb

„его, но и слезами; онѣ были

„послѣднія, ибо пеперь уже

„не плачу болѣе, и въ сми

„реніи держу надъ собою на

„казующую руку Бога! Онъ

„далъ, Онѣ и взялъ: да будешъ



95

„хвала Ему! — Васъ, государь

„мой, долго почипалъ я умер

„шимb, думая, чпо человѣкb,

„копорый молчипъ при па

„комъ нещаспіи, еспъ почно

„мерпвый; а попому я увѣрилъ

„и покойницу, чпо выдѣйспви

„пельно умерли. Но вдругъ

„присылаюпb мнѣ деньги, не

„знаю опкуда; эпо меня изу

„мило; я предчувспвую злое?

„Припомъ же увѣдомилъ меня

„незнакомецb , чпо вы же

„нились.“

„Не хочу судипъ; Богѣ

„будепъ судья между симъ

„тпрупомъ и вами! Въ пер

„вомъ жару хопѣлъ я по

„слапь назадѣ сіи деньги; но

„могъ ли я похипипъ ихъ у
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„ребенка? — Я оспавилъ ихъ,

„ибо эіпо моженіb бышь пер

„Вая И послѣдняя милоспыня,

„копорую получилъ онъ опъ

„своего ошца, не давшаго ему

„имени. Покуда Богу угодно

„будетпb испытпывапь мое

„перпѣніе продленіемъ жи

„зни моей, ребенку ни въ

„чемъ не будепъ нужды, и

„я воспинаю его въ спрахѣ

„Божіемъ. Но я бѣденъ, и

„когда Милосердый услышишb

„моленіе мое оскорой смерпи,

„тпо ребенокѣ оспалепся безb

„пропи панія и приспаниiца.

„Долгъ пребовалъ васъ , го

„сударь мой, о всемъ увѣдо

„мишь. Я не обезпокою васъ

„другимъ письмомъ. Если вы

а

.

, и а
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„не совершенно опчуждены -

„ошъ человѣчества и не хо-“ ,

„пипе привлечь прокляпія на

„бракъ свой, по услышипe

„гласb долга! .

. „ Завпра похороню я

„дочь мою, и когда опуспяпъ

„гробь въ могилу, когда, бла

„гословляя, брошу на оный

„горспъ земли, погда испол

"„ню пакже самое пягчайшее:

„буду молипъ за разрушипе

„ля мирнаго моего щастія,

- „чпобы Милосердый умягчилъ

: „сердце его.“ ,

" Пораженная письмомъ

симъ нещаспная супруга упа

ла на софу. Каждая жилка

въ ней препетпала и лихора

дочный ознобѣ пробѣжалъ по

Яасшъ I. И

.

1
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всѣмъ ея членамѣ. Она пла

кала, но ни одна слеза не

облегчила спѣсненную грудь

ея. Ахъ! жеспоко, весьма

жеспоко, когда спупникѣ

жизни не дѣлипѣ любви, но

несравненно ужаснѣе, когда

вдругъ усмaприваемъ въ немъ

предметпъ омерзѣнія! — Ужа

сно дѣйспвовало ее воображе

ніе: безпреспанно спояла она

между гробомъ и колыбелью;

безпрерывно слышала прокля

піе, копорымъ нетщаспный

опецъ угрожалъ ея супруже

спву. „Ахъ !“ произносила

она рыдая, „прокляпіе уже

исполнилось ! Но за чѣмъ на

мнѣ, на мнѣ ! “
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Три часа, проведенныхъ

въ поскѣ, рыданіи и перза

ніи были къ вечеру пред

вѣспни ками преждевремен

ныхъ родовъ, и вскорѣ по

помъ въ неописанныхъ спра

даніяхъ родила она мерпваго

почпи ребенка, копорому

Врачь чрезъ попечипельноспъ

и искуспво свое едва могѣ

вдохнупь слабую искру

жизни,

Теперь - возвр а п и лся

Клуммѣ съ охопы, услы

шалъ разрѣшеніе опъ бреме

ни своей жены, опасноспь

жизни ребенка и пошелъ къ

родильницѣ. О пъ излиш

няго изліянія крови, копо

рую никакими средспвами

И о
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оспановипъ было не можно,

она уподоблялась мерпвому

прупу. Спрадалица дала

знакb выдти окружающимb

ве, вынула письмо Священ

ника и подала оное мужу.

Какъ молніею пораженный,

споялъ онъ и произносилъ

сквозь зубы проклятпіе. Но

еепъ минупты , вb кои самый

порочный . человѣкъ препе-.

тщепb подb ociпрыми когпя

ми совѣспи. - ____

Ни безспыдный эгоизмѣ,

ни развращеніе души не мог

ли защитипъ Христпіяна опb

сопрясенія, копорое спѣснило

его внупренностпъ и пригнало

всю кровъ изъ щекъ кb, ожеспо

ченному его сердцу. Вопль

* *.
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спарца, копорый пакъ прога

тпельно и проспо изображал

ся въ письмѣ его, и споны

лежащей предъ нимъ умираю

ещей его супруги, пакъ силь

но на него подѣйспвовали,

чпо онѣ упалъ на колѣни

предъ смерпнымъ одромъ и

судорожно прижалъ руку спра

ждущей къ груди своей.

„Ты раскаеваешься,“ ска

зала она пихо. „Благодарю

Опца Небеснаго! эпа буря

нещаспія очиспипъ душу

пвою. Сдѣлайся опяпь хоро

шимъ , чпо можешь сдѣлапть.

. Возьми ребенка и воспипай

съ нашимb. . Обѣщай мнѣ эпо

въ послѣднюю минупу моей

жизни!“



у

a o 2

Онъ обѣщалъ, клялся,

выбѣжалъ вонъ, заперся въ

своей- комнапѣ, бросился на

поспель и въ первый разъ

почувсптвовалъ , чтпо е сптъ

Богb, Копораго не избѣжипb

никакой злодѣй. Вb ужа

сномъ перзаніи души лежалb

, онѣ до полуночи. Тупb пихо

поспучались въ дверь, и онѣ

услышалѣ рыданіе. „Кпо

памb?“ вскричалъ ояb охрип

лымъ голосомѣ. . .

. — Ахъ! — произнесла оп

пѣуда спарая мапъ его : „я

принесла пебѣ послѣднее про

тцанье доброй пвоей жены! —

. Онѣ вскочилъ и опперь дверь.

Спарушка вошла, упала опb

слабоспи на кресла, и сле

л
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зы и рыданія едва позволили

ей повпорипъ извѣспіе о

смерпи ее невѣстпки. Вскорѣ

предѣ своею кончиною хотнѣ

ла она еще его видѣпъ; но

перемѣнила желаніе. Попомъ

велѣла сжечь письмо, сложи

ла руки, и едва можно было

поняпъ, произнесла сіи слова:

„Онъ поклялся — и исполнишѣ.“

_ Хриспіянѣ держался за

столбикѣ своей кровапи.

ужасно было зрѣлище двояка

го убійспва: блѣдное, какъ

смерпъ, лице его, осѣненное

черными распрепанными во

лосами, синія губы , покры

пыя пѣною, дрожащія колѣна!

Наконецъ попребовалъ онъ

вина, выпилъ бупылку, вы
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шелъ изъ дому и — въ снѣж

ной мяпели искалъ мрачнаго

лѣса; — птамъ было ему легче,

мгллололлллл

8,

Честный человѣкъ.

Сильный вѣпръ, всколе

бавъ море, поднимаепъ изъ

глубины илъ ; но коль скоро

онѣ упихнепb , илb падепb

на дно — черныя ящерицы

двигаюпся по прежнему. Серд

це Хриспіяна подобилось па

кому морю. Едва погребена

была добрая жена, едва уда

лилъ онъ все изъ дому, чпо

возбуждало пяжкія воспоми

, нанія о покойницѣ, какъ на
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чалъ насмѣхапься надъ своею

слабоспію. Въ первые дни

хотя и думалъ онъ иногда о

своей кляпкѣ и о покинупомъ

сущеспвѣ, копорому въ чу

жой землѣ далъ быпіе, и

принялся было однажды пи

сантъ учпивое письмо къ Свя

щеннику, въ копоромъ бралъ

учаспie о ребенкѣ. Но когда

хотѣлъ запечатать письмо,

по пришли ему въ голову

сіи прекрасныя размышленія:

„Чпо спану я дѣлать съ

„ребенкомъ? Подъ какимъ име

_ „немъ буду его воспитывать?

„Чпо, скажешъ о помъ свѣпib?

„И когда онъ выроспепъ,

, какое бремя! — Или: какой

„изберу ему родъ жизни?

у
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„Вездѣ будепъ онъ вспрѣчапь

„препяпспвія безъ извѣсп

„нымъ своимъ рожденіемъ.

„Пуспь лучше оспанешся

„памb, гдѣ еспъ. Спарикъ ,

„дѣдушка, позабопипся о его

„воспипаніи. Если ребенокъ

„эпопъ мальчикъ, по будепъ

„добрый солдапb; если дѣвоч

„ка, по нѣкогда узнаю о ней,

„и выдамѣ замужъ за какого

„нибудь опкупщика. “ — Онъ

изодралъ письмо и попчасъ

испребилъ все изъ памяпи.

. Скоро нашелъ онъ, чпо

смерпъ жены еспъ для него

благодѣяніе. Прелеспи ее и

безъ пого давно уже ему на

скучили. Чрезъ оспавленнаго

ребенка пеперь былъ онъ
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полнымъ наслѣдникомъ знап

наго имѣнія , и не опягчался

болѣе увѣщаніями, кои по

добродушію своему она ино

гда ему дѣлала. И пакъ ни

кпо о ней не сожалѣлъ, кро

мѣ спарой ея свекрови, ко

порая сидѣла пеперь одна

въ своей комнапѣ, часпо по

нѣскольку недѣль не видала

своего сына, и не знала дру

гой радоспи, какъ занимапъ

ся маленькою внучкою, ко

порую рѣдко съ прудомъ вы

прашивала, чпобы принесли

къ ней; ибо пригожая упря

мая нянька значила больше

въ домѣ, чѣмъ бабушка. —

Но и эпо продолжалось не

долго: поска испребила и
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поелѣднія силы жизни, и

жеспоко наказанная за глупо

спи свои машь умерла на

рукахъ служанки. _ …

" Теперь увидѣлъ себя

Клуммѣ свободнымъ и опъ

послѣдняго принужденія, и

жилъ совершенно по своей

волѣ. За опкрыпыми спола

ми въ своемъ домѣ , въ игрѣ

и пьянепвѣ, проводилъ онъ

дни и ночи. Объ Оппиліи,

дочери своей, мало онъ забо

пился, покинулъ ее между

служипелями, и воспипаніе

ее предоспавилъ случаю. Но

самый сей случай располагалъ

лучше бѣдною дѣвочкою, чѣмъ

опецъ ея. Одна бѣдная Фран

чужонка, жена умершаго

л

чъ
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заслуженаго Офицера, при

нуждена была искапъ службы;

взяла на себя воспипаніе Оп

тпиліи, и была ей другою ма

нтерью. Еслибъ судьба допу

спила ее довершипъ воспи

паніе, Оппилія была бы об

разцомъ своего пола; ибо ей

недоспавало ничего къ усо

вершенспвованію. Но она не

доспигла еще чепырнадцапа

го года, какъ смерпь похи

пила и сію подпору; а отпецъ

почипалъ ненужнымъ замѣ

спипь ее мѣспо; ибо онъ

слышалъ , чпо дочь его весь

ма хорошо говорипъ по Фран

цузски; видѣлъ, чтпо со вку

сомъ одѣвалась: чегожъ еще

болѣе? — Кb щаспію, чпо

Часпъ Г. . 1

и
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ученіе и примѣръ доброй вос

пипапельницы пакъ глубо

ко укоренились въ юное серд

це, чпо хопя опцова ржав

чина и попорпила кое гдѣ

прекрасные ея цвѣпы, но не

могла бытпъ вредна для здо

роваго корня. ____

Безразсудная его роскошь

испощила наконецъ богапое

наслѣдспво жены. его, и онb

съ ужасомъ увидѣлъ малой

оспапокъ, копораго было бы

однакожъ довольно для умѣ

реннаго хозяйспва, дабы ве

спти пихую, покойную жизнь,

но копораго при его хозяй

стнвѣ едва бѣл спало на одинъ

годѣ. Мысль, чпо наконецb

долженъ будепъ онъ предспа
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вляпть въ опечеспвѣ своемb

ничего незначущее лице,

была для него несносна, и

онъ день и ночь вымышлялъ

средспво избѣжапъ сего ни

чпожесIIтва.

До сихъ поръ не хопѣлъ

онъ лишипься свободы своей

чрезъ службу шпапскую,

видя ежедневно, чпо полез

нѣйшій человѣкѣ менѣе ува

жаепся, чѣмъ богапый пу

неядецъ, копорый, кромѣ

искуспва распочaпъ, чтпо

другіе съ прудомъ пріобрѣ

пали, ничего не знаепb. Но

пеперь не оспалось ему ни

какого другаго средспва. Хо

пя знанія его не проспира

лись до шпапской службы,

1 2
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и самую сухую Философіга,

возвышавшую его нѣкогда

предъ всякимъ, спарающим

ся пракпическими познанія

ми сдѣлапься полезнымb, уже

давно онъ забылb. Но до

апаго надобности было мало.

Онъ зналъ резиденцію, и пре

красную широкую дорогу, ве

дущую къ полученію мѣспа.—

И когда спарый Дирекпорb

Банка умеръ , по Клуммѣ не

посмопрѣлъ на пло, чпо мно

голѣпній помощникъ онаго,

почпенный спарецъ , по об

щей молвѣ, долженъ былъ за

спупишь упраздненное мѣспо,

по пому чпо заслуживалb

оное; но въ совершенной пи

мшинѣ собралъ оспапки сво
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его имѣнія, поѣхалъ съ ними

въ резиденцію, и чрезъ нѣ

сколько недѣлъ, кb великому

изумленію жипелей, возвра

тпился Дирекпоромъ Банка.

Почпенный спарецъ, копо

раго онъ выпѣснилъ опъ

должноспи, скоро печалію

былъ выпѣсненъ и изъ сего

свѣпа. Теперь былъ онъ одинъ

начальникомъ мѣспа, копо

рое пребовало честпнаго чело

вѣка во всемъ смыслѣ этпаго

слова; и онъ самъ понималъ,

чпо, дабы дорого пріобрѣшен

нымъ покойно наслаждатпься,

по крайней мѣрѣ должно ка

заться и лоситаться чесп

нымъ; ибо, къ сожалѣнію, бо

лѣе сего не нужно въ свѣпѣ.
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И попому сдѣлалъ онъ пе

перь другой планъ жизни

своей, копорый пѣмъ легче

было выполнитпъ, поелику

спраспи добровольно оспа

вили испотценнаго. Т и х а я

покойная жизнь заспупила

мѣспо роскоши, а желаніе

быпъ* кb знапнымъ

людямъ Государстпва мѣспо

сласполюбія. Дабы доспичъ

сей цѣли, хладная хипроспъ

его дала средстпво. Онѣ дѣ

лалъ добро, когда былъ увѣ

ренъ, чпо оно будетпѣ не

скрыпо; ввѣренными ему

деньгами опяпъ возспановилъ

онъ обѣднѣвшаго куппа, ко

порый былъ роднею иолови

нѣ города, и любимѣ всѣмъ

X.
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городомъ. Онъ собралъ под

писку на памятпникѣ Лупера,

и во время военныхъ дѣйсп

вій сдѣлалъ отцечеспву па

пріопической подарокъ. Ку

пилъ себѣ мѣспо въ церквѣ ,

показывался часпо памъ съ

набожнымъ благочеспіемъ, и

приглашалъ пакже духовныхъ

опцовъ къ себѣ въ госпи.

Едва провелъ онъ пакимъ

образомъ одинъ годъ, по ни

кпо не былъ въ цѣломъ Го

сударспвѣ споль чеспенъ,

какb" Дирекпорѣ Ба н ка

Клуммb. Ибо человѣки забы

ваюшъ зло пакъ же, какъ доб

ро; первое конечно уже нынь

че, послѣднее же завпра, или

послѣ завпра; и ежели кпо
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хопя одинъ годъ, не смопря

на всѣ прекословія, имѣепib

- перпѣніе прокричапь: я че

спной человѣкb! пому нако

нецъ повѣряпѣ, еслибъ онъ

и Богъ знаетпb чпо сдѣлалъ.

Между пѣмъ Господинъ

Клуммb скоро увидѣлъ , чтпо

чеспныхъ доходовb oпb долж

ностпи его недостпапочно для

покойной, довольной жизни.

Наслѣдіе родипельское, какъ

и женнино, были промопаны;

карпы измѣнили, а при пе-.

перешнемъ образѣ чеспнаго

его поведенія и неприлично

было снова испыпапъ въ нихъ

свое щаспкіе. Но, онb зналъ

средспво помочь себѣ, и ког

да въ будущемъ угрожали ему
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кой какія забопы, по бро

еалъ онъ взоръ надежды на

пригожую дочь свою. Тще

славіе отпеческое легко увѣ

рило его, чпо пакія преле

спи, пакія дарованія, до

спавяпѣ ей богапаго мужа,

копорый каждую рану, при

чиненную ему нуждою, легко

залѣчипb золо по ю пинк

пурою, — и попому жилъ

онb весело и безпечно. А какb

каждый былъ извѣспенѣ о

прежнемъ богатпспвѣ его ро

дипелей, какъ и о прида

номъ его покойной жены, по

всѣми былъ онъ почипаемb

за богапаго человѣка.

Вb семh заблужденіи

остпавилъ онъ и Очппилію ,

.
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не опказывалъ ей ниVвъ ка

комѣ желаніи, пріучилъ ее

много пребоватпь, и упопре

блялъ большія издержки на

образованіе ея способностпей,

но еще больше на наружное

украшеніе ея прелеспей. Не

опеческая любовь дѣлала его

споль щедрымb; чувспвова

ніе его подобно было садовни

ку, ко п о р ы й печепся о

плодахъ своего сада для по

го, чпобы скорѣе продапъ

оные. — Чпо Оппилія па

кимъ образомъ должна была

сдѣлапься нѣсколько горда,

пщеславна и безпечна, по

эпо весьма напурально, и

хвала доброй ея воспипапель
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ницѣ, чтпо не сдѣлалась она

еще хуже.

Теперь наспупило время,

въ копорое Клуммъ видѣлъ

дочь, а вмѣстпѣ и планы свои,

приходящими вѣ зрѣлоспь.

Въ пишинѣ избралъ онъ же

ниховb для нее, и глаза его

оспановились на Каммеръ Ас

сессорѣ Спольценбекѣ. Эпопъ

молодой человѣкъ былъ сынъ

Миниспра резиденціи, копо

раго, дабы пріучипъ къ дѣ

ламъ, опправили на нѣсколь

ко лѣпѣ въ провинцію, и ко

порой не былъ еще согласенъ

и самb, съ собою, на чемъ

основашь ему образъ своего

поведенія: на санѣ и богап

спвѣ опца, или на собспвен

ть

м
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ной фигурѣ и на большихъ

своихъ баккенбардахъ. — На

пропивъ , Дирекпорѣ Банка

совершенно былъ согласенъ съ

собою, основывая планѣ един

спвенно на первомъ. Ежели

удаспся, ему Оппилію соеди

нишь съ симъ человѣкомъ ,

по онъ будетъ внѣ опасно

спи; ибо уваженіе Минисп

ра защипило бы его опъ оп

вѣпспвенноспи, а въ худ

шемъ случаѣ домѣ шурина

eпасb бы его для собспвенной

чеспи. Конечно предѣ вхо

домѣ въ сію гавань видѣлъ

онъ нѣкопорыя бури; ибо

для надменнаго предками сво

ими Миниспра весьма было

бы пропивно соединеніе сво
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его сына съ дѣвицею Клуммъ.

Но хипрый щепчикъ осно

вывался на чрезмѣрномъ

птщеславіи молодаго Сполѣ

ценбека, копорое вѣрно за

влечепb его въ разспавленныя

сѣши; и какъ скоро онъ въ

нихъ опупаепся, по слѣпая

любовь опца его скоро за

будепъ гордоспъ предковъ.

Господинъ Клуммѣ иску

сно -заманилb Каммеръ Ассес

сора въ домѣ свой, обращал

ся съ нимъ съ великимъ оп

личіемъ, льстпилъ его пще

славію, и даже часпо при

носилъ ему пягоспную жер

пву собспвеннаго чесполюбія,

Онъ увѣдомилъ Оппилію о сво

емѣ планѣ, увѣщавалъ ее за

Часпѣ Г. к
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манитпъ эпаго снигиря въ сѣ

пи, и прославлялѣ щастпіе

будущаго, ежели будепъ, она

его женою. Болѣе, нежели

сіи увѣщанія , дѣйспвовало

не Оппилію увѣреніе, чпо

1щаспіе опца ее зависѣло опѣ

сего соединенія, хопя она

эпо и не оченъ понимала; и

какъ сердце ее было еще сво

бодно, по выполняла она, хо

пя и не безъ пайнаго опвраще

нія, чего отпецъ ее пребовалъ.

Но и сія малая принужден

ная свобода дѣвической скром

ностпи была слишкомъ до

спапочна наложиппъ цѣпи на

дурака, и внушипъ въ него

сладоспное увѣреніе , что

прекраснѣйшая дѣвушка въ



1 2 5 -

городѣ смерпельно въ него

влюблена. Напурально, ду

малѣ и онъ, чпо пакже уяз

вленѣ спрѣлою Амура, ибо

часпа восклицалъ онъ, вздерги-.

вая плечи: любовь рож

даепѣ взаимную любовъ! Съ

каждымъ днемъ подвигался

Господинъ Клуммѣ ближе къ

цѣли своихъ желаній. — Въ

пакомъ порядкѣ находились

дѣла, какъ Теодоръ препода

валъ Оппиліи науку звѣздо

словія.

_ *лллллллл

9,

Д р у з ъ я.

Не шелъ, а лепѣлъ, и

каждый фонарь почи упая

. К е _ «.
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солнцемъ, Теодоръ прибылъ

поздно ночью домой. Спарой

служанкѣ, копорая опперла

ему калипку, сунулъ онъ въ

руку полновѣсный гульденъ ,

и когда она, въ благодарноспъ

за необыкновенной подарокъ,

проводила его съ фонаремъ на

лѣспницу, по онъ обнялъ ее

на послѣдней спупенькѣ. По

помb сb великимъ шумомъ

вбѣжалъ онъ въ комнапу, гдѣ

спалъ другъ его Флоріо, бро

сился къ нему на кроватпъ ,

схватпилъ его за оба плеча

и сильно пресѣ. Фларіо, про

бужденный, попчасъ схва

пилъ его за горло, закричалъ

разбойники! воры! и сполк

нулъ его съ кроващи.
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Увидя же наконецѣ свою

ошибку, вскричалъ съ ко

мическимъ Гнѣвомъ убирайся

къ чорпу Господинѣ. Докпоръ!

Чпо за припадокъ съ побою

случился? _

„Такъ, Флоріо, припадокъ,

копорый смѣепся надъ моимъ

искуспвомъ, и копорый не

излѣчилъ бы я и погда, ес

либъ былъ я первымъ Меди

комъ. Я люблю — люблю!

люблю ! ! * _

— Будепъ! будепb! до

вольно и одного разу. Жал

кой Теодоръ! наконецъ пы

сдѣлался дуракомъ. —

„О, дай описапъ пебѣ

предметъ моего обожанія!“
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— Боже избави! Я знаю про

должипельный языкѣ влюб

леныхъ : мы до упра не

кончимъ, а мнѣ сильно спапь

хочетпся; сверьхѣ же пого

я все уже знаю. —

„Знаешь?“

.— Безъ сомнѣнія. Не прав

да ли, чтпо она прекрасна

какъ Ангелъ ? —
„Да. со

—умна, вакъ Минерва?—

„Точно! *

— Прелеспнѣйшая изъ

всѣхъ здѣшнихъ дѣвушекъ? —

„Совершенная правда!“

— Ну, видишь ли, чтпо

уже я ее знаю? И пакъ по

койной ночи; завпра сдѣлано
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пебѣ удовольстпвіе дослушапъ

осПТаЛьНОе. —

„Но завпра весьма рана

долженъ я идпи къ моимъ

больнымb.“ __

— Ради Бога не ходи! за

впра пы всѣхъ на повалѣ

уморишь ихb. —

Напрасно Флоріо верпѣлъ

въ подушку голову и прокли

налъ любовъ, непріятпельни

цу сна; Теодоръ не давалъ

ему покоя: онѣ долженъ былb

слушапъ двадцапъ разѣ одно

и по же, и наконецъ съ пер

пѣніемъ предался его волѣ.

_ Какъ Теодорѣ не могъ

ему болѣе ничего сказапъ,

чего чипапелю не было бы

уже извѣспно, по между
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пѣмъ разскажемъ о Флоріо и

о связи его съ молодымb Вра

чемb,

Теодоръ былъ сиропа,

копорому одинъ чеспной род

спвенникъ опb малаго свое

го доспапка сполько удѣ

лилb , чтпо онъ на эпо могъ

учишься. Подружась съ пе

чальнымъ своимъ положеніемъ

и съ малолѣпспва привык

нувъ къ недоспапку каждаго

рода, бодро шелъ онъ подъ

рукою Музъ по перновой

спезѣ нужды. Онъ не при

надлежалъ ни къ какой свя

зи между земляками, ни кѣ

какому ордену; разумно уда

лялся многихъ приглашеній,

былъ за по осуждаемъ и пре
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зираемъ; пщапельно избѣ

галъ ссорѣ, однакожъ не могъ

миновапь сей учаспи. Ибо,

какъ однажды на публичной

ярмаркѣ одинѣ упившійся изъ

собратпій ордена, съ умысломъ

его обидилъ , по онъ сильно

опмстпилъ пощечиною дерз

кому. Топчасb сдѣлали ему

вызовъ на поединокъ, копо

раго не могъ онъ не приняпъ

по нещаспнымъ поняпіямb o

спудентской честпи. Сбор

нымъ мѣспомъ назначили од

ну деревню. Онъ пошелъ сb

опчаяннымъ сердцемъ , хопя

уже и умѣлъ владѣпь шпа

той, пошелъ одинъ, ибо не

принадлежалъ ни къ кому.

Вещедши въ пракпиръ, уви
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дѣлъ онъ собравшихся членовъ

ордена, кои уже были въ пол

пьяна, Его вспрѣпили съ

презрипельною насмѣшкою, и

заспавили до пѣхѣ поръ до

жидапься, покуда кончипся

начашая ими пѣсня. Съ мучи

пельнымъ чувстпвомъ сидѣлъ

Теодорѣ, видѣлъ замѣшапель

спво, и смотпрѣлѣ болѣе на

своего соперника, копораго

блѣдноспъ и робкіе взгляды

доказывали, чпо дерзкой его

поспупокъ былъ полько дѣй

спвіе хмѣля.

Спаршіе реномиспы (?)

Усердно поили младшаго со

. (”) Такъ называепся въ Нѣмец

кихъ Универсипепахъ попъ, ко

порый ведепъ распупную жизнь,
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брапа, дабы укрѣпипь его му

жеспво. Вѣ эпо время вошелъ

еще спуденпъ въ охопничьемъ

плапьѣ съ ружьемъ , и былъ

приняпѣ съ громкимъ воскли

цаніемъ; ибо онъ былъ одинъ

изъ удалыхъ и копораго Те

одоръ всегда избѣгапъ спа

рался. За здоровье госпей

выпилъ разомъ онъ при спа

кана пуншу; обbявилъ о себѣ,

чпо онѣ пѣвчій, и совсѣмъ не

примѣшилъ въ углу Теодора.

Когда наконецъ всѣ они пере

пились , по приспупили къ

кровавому дѣлу, для коего они

собралися. Весельчакb, слу

забіяченъ и полагаепъ въ помѣ

свою славу.
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чайно пришедшій, вовсе не

зналъ о поединкѣ, и въ пер

вой разъ измѣрилъ пеперь

большими глазами сво и м и

юношу, уединенно споящаго.

Когда соперники спали на

мѣспо поединка, по всѣ быв

шіе сѣли вокругъ по скамей

камb , и поединокъ начался.

Теодорѣ попчасъ увидѣлъ,

чпо онѣ превосходилъ своего

пропивника; но пвердо рѣ

шась не дѣлапъ болѣе ничего,

чпо попребуепъ его чеспь

и собспвенное спасеніе, и оп

водипь удары по пѣхѣ порѣ,

покуда пропивникъ его вы

бьепся. изъ силѣ , чѣмъ и

поединокѣ могъ бы кончишься.

Но когда собрапы примѣшили,
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чпо новичокъ ихъ не съ че

спію кончитпѣ дѣло, по за

кричали со всѣхѣ споронъ :

смѣлѣе наспупай на него!

коли! — и они кричали пакъ

сильно, чпо соединенные го

лоса ихъ превратпились въ ужа

сной ревъ, опѣ чего Теодорѣ,

копорый одинъ находился въ

эпой шайкѣ, напурально дол

женъ былъ придпи нѣсколь

ко вb замѣнцапельспво.

Въ самую пу минушу,

когда онѣ сіе почувспвовалb,

и эпо чувспвованіе еще болѣе

его разспроило, услышалъ онъ

сильный полспый голосb, ко

порый попчасъ заспавилъ

всѣхъ умолкнупь: „переспань

Яаспѣ Г. Л
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пе! Если еще кпо разинепъ

ропѣ, попъ бездѣльникъ!“

Всѣ замолчали. Теодоръ

посмопрѣлѣ на ревуна. Эпо

былъ весельчакъ въ охош

ничьемъ плапьѣ, копорый

продолжалъ послѣ нѣкотпора

го молчанія: „насъ болѣе двад

цапи, а онъ одинb. Онѣ явил

ся сюда, какъ прилично чесп

ному парню; оспавпежъ его

въ покоѣ, или, чорпіb меня

возьми ! вы со мною будипe

имѣпь дѣло!“ .

Никпо не опвѣчалъ, не

слышно было ни одного сло

ва. Теодорѣ оцарапилъ руку

своего пропивника, и дѣло кон

чилось. По похвальному обы

- чаю долженъ онъ былъ пипъ
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съ собравшеюся шайкою. Ког

да Теодорѣ подошелb къ слу

деніпу въ охолпничьемb платльѣ,

по сей, пожавъ его руку, ска

залъ: „меня зовупъ Флоріо,“ и

съ этой минупы Теодоръ

носилъ въ сердцѣ имя Флоріо.

Не смотпря на разноспь

ихъ нравовъ, они подружилисъ,

и Теодорѣ подъ грубою ко

рою узналъ сердце, способ

ное и доспойное къ испин

ному дружеспву. Такъ же и

Флоріо былъ сиропа, онъ

пакъ же пробивался чрезъ

свѣпb; но пылкая кровь и не

обузданный духъ сбили его

сb дороги. Его принуждали

учипься Богословіи; но эпо

было ему невозможно. Хопѣ

л 2
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ли чему нибудь научипъ его;

но онъ не успѣлъ ни въ чемъ

по пому, чтпо надобно было

по крайней мѣрѣ часъ проси

дѣпь въ классѣ.

Наконецъ примѣпилъ онъ,

чпо Природа снабдила его ор

ганомъ музыки въ высочай

шей спепени, ибо полько

въ эпомѣ одномъ познаніи

находилъ онъ удовольспвіе и

охотпу, и споль успѣлъ въ

коропкое время, чпо рѣши

моспъ его часb oпчасу спа

новилась неколебимѣе прі

обрѣпапъ будущее пропипа

ніе свое посредспвомъ сего

искуспва, копорое вмѣспѣ

привязало его и кѣ Теодору;

ибо Теодоръ былъ спрасш



157

ный любипель музыки, и про

сиживалъ то цѣлымъ часамъ ,

когда Флоріо фанпазировалъ

за клависиномb.

Такъ жили они вмѣспѣ

два года, и дружба ихъ болѣе

и болѣе упверждалась. Хопя

тпихому Теодору сполъ же ма

ло удалось онвлечь друга сво

его опb разврапныхъ собра

пій, какъ оному присоединипъ

его въ сочлены ихъ ; но при

всемъ помѣ они искали другъ

друга, когда одинѣ, испотцасъ

опѣ забавъ съ своими пова

—рищами, а другой опѣ упра

жненіи науками, возвраща

АИсь домои.

л

лчглллч" г-гл
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Корли а н н а я книжка.
мм

Когда настпупило время

еспавитпь обоимb Универси

пепъ, и Теодорѣ въ буду

пцемb имѣлъ весьма незначу

ыціе виды , а Флоріо вовсе

никакихъ , по случилось въ

одинѣ день, чпо молодой

Графъ, копорый съ брапомѣ

своимъ пакже принадлежалъ

къ Академическимъ гражда

намъ , купавшись, упонулъ.

Брапья любили другъ друга;

еспавшійся былъ неутпѣшенѣ,

хопя чрезъ смерпъ брапа

епкрыласъ надежда быпъ пра

вящимъ владѣльцемъ. Печалъ

у
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его сполѣ глубоко и прога

пельно изображалась въ чер

тпахъ лица его, чліо Флоріо,

случайно съ нимъ вспрѣтпив

шійся, проворно побѣжалъ до

мой, напасалѣ нѣсколько спи

ховb, менѣе вымышленныхъ ,

чѣмъ излипыхъ распроган

нымъ сердцемъ , и положилъ

ихъ на музыку, копорая каж

даго слышавшаго ее погружа

ла въ гореспъ. Сптихи и му

зыка были чиспое изобра

женіе его чувспвованій. Онѣ

не имѣлъ никакого другаго на

мѣренія, какъ дать свободу

собспвенному движенію серд

ца, и пѣмъ болѣе былъ онъ

изумленѣ , когда Графѣ при

слалъ ему однажды нодарокъ
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вмѣспѣ съ запискою, испол

ненною благодарностпи.

„Ты сдѣлалъ эпо дураче

спво!“ сказалъ онъ Теодору,

и опгодалъ; ибо Теодорѣ, бу

дучи восхищенъ сею удачною

бездѣлкою, думалъ, чпо по

скующему Графу ( копорый

самb любилъ и зналъ музы

ку) еще болѣе доспавипb oною

наслажденіе, и напрасно про

силѣ Флоріо послапъ ему но

пы. Но не могши его угово

рипъ, пайно списалъ ихъ,

и опдалъ чрезъ препьи ру

ки Графу.

Флоріо разсердился было

не на шупку; но вѣжливоспъ,

съ каковою было написано

лисьмо Графа, его успокоила,
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Денежный подарокъ онъ ни

какъ не хопѣлъ принятпь, и

полько карманную книжку

оспавилъ у себя послѣ мно

гихъ сопропивленій. Такой

поспупокъ сдѣлалъ его Графу

весьма инпереснымъ. Онъ по

звалъ его къ себѣ, познако

мился, слышалъ его игру, и

сполько полюбилъ Флоріо за

его обхожденіе и искуство,

чпо предложилъ ему ѣхапь

съ собою, и въ маленькой его

резиденціи за богапую пла

пу быніь въ придворномъ ор

кестрѣ. Теодорѣ желалъ ему

1цаспія. Флоріо качалъ голо

, вою. „И я долженъ буду

явиться при Дворѣ съ боль

ннимъ на спинѣ кошелькомb?“
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сказалъ онъ съ усмѣшкою сво

ему другу, „и играпъ во вре

мя спола, когда знапные боя

ра кушаюпъ? Нѣпъ! лучше

соглашусь ѣздипъ по ярмар

камѣ съ Богемскими музы
кантпами! “ . ", * а

Напрасно предспавлялъ

ему другъ его, чпо апо вѣр

ный кусокъ хлѣба. „Кусокъ

хлѣба!“ повторилъ вспыльчи

во Флоріо; „или пы принад

лежишь къ числу пѣхъ лю

дей, копорые думаюпb, чпо

рождены для пого, дабы ѣстль?

Обжирапься, или вовсе не

ѣспъ, для меня все равно. А

припомъ : владѣнія Графа на

Воспокѣ, пы поѣдешъ на За

падѣ, и мы должны навѣки
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разспапься? Другъ! покуда

будешь пы пѣмъ , что былъ

мнѣ до сихъ поръ , по нѣхъ

поръ я не разспанусь съ

побою!“

— Но я чпо могу для

уптебя сдѣлапь? —

„Чпо дѣлалъ посто пору:

услаждашь жизнь мою. Ко

ропко и ясно: Графу моя

благодарностпъ; онъ можетъ

другаго найпи музыканпа

для своего оркеспра.“

Такъ и оспалось. Флоріо

поѣхалъ съ Теодоромъ въ его

отпечеспво. Онъ зналъ, чтпо

другъ его, коего искуспво

не обѣщало сначала золопыхъ

горb , не могъ сдѣлапъ ему

пособія; а еслибъ зналъ, по



1 44.

, не поѣхалъ бы съ нимъ. Онъ

надѣялся вознаградипъ свои

паланпы обученіемъ музыки

и давая публичные концер

пы. И не обманулся; ибо едва

прошло полгода, ; какъ ни

одинъ концерпъ не былъ безъ

Флоріо; всѣ часы его были

занялпы щедро плапящими

учениками, и доходы его вдвое

привышали доходы молодаго

Врача. Часпо смѣялся онъ опb

всего сердца, чтпо лира до

спавляепъ болѣе, чѣмъ змѣ

иной жезлъ Докпорспва. И

съ нимъ по же было, чпо сb

пѣвцами, кричащими на ули

цѣ: Что днелтó добываелиó на

лирѣ , по носѣю идетó на

вѣпрó, на вѣтр5, на вѣпр?!
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Копипъ и собирапъ было не

его дѣло. Сantores amant hu

тnores. Онъ выпивалъ хорошій

спаканъ вина, и не отпказы

валъ себѣ въ удовольспвіяхъ.

Чеспной образъ мыслей и его

веселослть, не менѣе способно

стпей его, опкрывали ему

домы и сердца; вездѣ хоро

шо его принимали, а между

ученицами его было довольно

прекрасныхъ дѣвушекъ. И

Флоріо самъ не зналъ, какъ

попалъ въ любовныя сѣпи.

Раза два думалъ онѣ , чпо

былъ влюбленъ и любимъ; но

какъ не былъ онъ мечпапе

лемъ, не предавался чувспви

пельноспи, не разумѣлъ мно

го болпапъ вздору, а менѣе

Часть Г. м
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предстпавляпь спраспнаго, пе

дѣвушки не весьма ему довѣ

ряли, думая, чпо любовь безъ

вздоховъ и кляпвѣ еспь одна

шупка, и при первомъ слу

чаѣ, безъ размышленія, сдѣ

лали небольшую невѣрноспъ.

Едва Флоріо сіе замѣпилъ ,

по весь родѣ женскій при

зналѣ за василисковb, и сb

сего часа какъ на женщинъ,

птакb и на любовь изливалb

колкія насмѣшки. И друга сво

его, къ копорому онъ пере

шелъ въ домb, почипалb тща

спливымъ, чпо онъ не ощу

пилb еще силы эпой глу

ПОСПИ.

„ГЦастпливъ попъ“ частпо

говорилъ онъ, „копорый увѣ

е

".
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рился, чпо женщины естъ

пполько инспрументпb музы

кальный, иногда весьма со

гласно наспроенный, но чаще

украшенный снаружи разны

ми блестящими бездѣлками,—

но все полько инспруменпо,

на копоромѣ каждый по жела

нію играешѣ. Искусная рука

конечно извлечетпb иногда

сладоспные поны; и я не

могу сказапъ ничего вопреки,

чпобы знапоку игра его не

доставила удовольспвія и на

слажденія. Но да не думаепb,

чпо одинѣ онъ еспъ солнце,

на лучахъ копораго сполпы

Мемноновы издаюпb пріяп

ные звуки: какъ скоро онъ

М а
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удалипся, явипся другой и

приведепъ ихъ въ движеніе.“

Такъ происходили иногда

между друзьями подобныя

смѣшныя распри. Теодорѣ съ

чиспосердечіемъ защищалъ

обиженный прекрасный полъ.

„Ежели пы хочешь сравнипъ

женщинъ съ инспруменпомb“

говорилъ онѣ „по пуспь эпопъ

инспруменпb будепъ Эоловой

арфою, колпорая сама собою

издаепb божеспвенные поны.“

Тупъ Флоріо захохопалъ

во все горло. „Прекрасно!“

вскричалъ онъ: „съ Эоловой

арфою — пы правѣ! — Вѣ

тперъ пуспъ дуетпb, куда хо

чепb; чѣмъ больше вѣпру ,

пѣмъ послушнѣе арфа. Ви



149

дишь ли пеперь, почему ка

кой нибудь повѣ са болѣе

имѣепѣ щаспія въ женщи

нахb , чѣмb умной, чеспной

человѣкb.“ —

" — Никакъ — опвѣчалъ Тес

доръ;-женщины любяпѣ поль

ко небольшое слокойствіе. На

повѣсу смопряпѣ онѣ внизъ,

на чеспнаго человѣка дол

жны онѣ вверхъ поднимать

глаза, а эпо пруднѣе, и

попому . . . . —

„И попому — пы пре

красный краснобай. Ежели

нѣкогда любовь не сдѣлаепb

пебя краснорѣчивѣе, по ед

вали гордыя красавицы оп

несупъ пебя къ могилѣ, какъ

Маинскаго пѣвца.“
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Но пеперь настпупило

время, въ копорое дѣйспви

пельно любовь сдѣлала красно

рѣчивымъ добраго Теодора, и

Флоріо въ первый разъ пла

менной спраспію его приве

денъ былb въ замѣшапель

стпво. Когда чеспной Клави

синщикъ увидѣлѣ, сколь глу

боко спрѣла любви вонзилась

въ серце его друга, по на

смѣшки его преврапились въ

необыкновенную важно с п ь.

„Да благословипb пебя Богъ!“

часшо восклицалъ онъ съ

принужденною веселоспію; но

пропивъ воли дѣлался задум

чивb,

* * Само собою разумѣѳпся,

чпо Теодоръ послѣ Аспроно



1 51

мической ночи не замѣшкал

ся послѣдовапъ приглашенію

спараго Клумма. Онъ нашелъ

его въ шелковомъ шлафрокѣ,

подбипомъ бѣличьимъ мѣхомъ,

а Оппилію въ прекрасномъ

упреннемъ плапьѣ. Пріемъ

спарика былъ благосклоненъ,

дочери робокb, но сердеченъ.

Извѣспною манерою, котпорую

знапные господа называюпb

вѣжливоспію, но копорая въ

основаніи пягоспнѣе самой

грубоспи, далъ ему Клуммъ

разумѣпь, чпо, не можетпb

ввѣришь себя пакому молодо

му Врачу, не попому, чпо

бы сомнѣвалéя въ его знаніи,

но попому, чтпо домашній

Лѣкарь его съ давнихъ вре
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менъ его пользуепѣ и совер

шенно знаетпѣ его напуру.

Но онb обязанъ Господину Док

пору за вчерашнее скорое

его пособіе, и просипъ при

ыяпь его сію малосшь,

Съ сими словами онъ хе

пѣлъ всунупъ ему- въ руку

пакептb сb деньгами; но Те

одорѣ нѣсколько вспыльчиво

возврапилъ оный. „Я не хочу

думатпь “ сказалъ онъ „чпо

вы почипаепе меня способ

нымъ вчерашнимъ случаемъ

войпи въ домѣ вашъ въ видѣ

Лѣкаря. Ежели былъ я споль

щаспливъ, чпо помогъ вамb,

по уже я слишкомѣ награж

денѣ.“
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Но эпо была ложь, и она

упопчасъ изобличилась взгля

домъ при сихъ словахъ на

Оппилію, копорая, пламенѣя

живѣйшимъ румянцемъ, спо

яла въ мучипельномъ замѣша

пельспвѣ и пѣмъ была еще

прелестпнѣе.

„Но — но“ — начиналъ

спарикъ два раза, „я дол

женb , я хочу однакожѣ; —

ну, ежели вы не принимае

пе мою благодарностпь, по

и н ы м ъ образомъ я долженъ

съ вами разсчипапься. Про

шу васъ въ будущій поне

дѣльникъ сдѣлатпь чеспь ко

мнѣ опкутцапъ. “

Теодоръ перпѣпъ не могъ,

когда знапные люди, по лю

м

ти
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бимой ими привычкѣ, каж

дую оказанную услугу ду

маютпѣ наградипъ приглаше

ніемъ къ обѣду; но пепереш

нее приглашеніе было ему

пріяпно, и онъ не замѣш

кался, даже нѣсколько и ра

но, явипься въ понедѣльникъ.

Спарикъ былъ еще въ

евоемъ кабинепѣ. Оппилія

приняла госптя, раннимъ яв

леніемъ копораго видимо бы

ла приведена въ замѣшапель

спво, хотпя за нѣсколько ми

нупъ сама сего желала. —

Между ими начался весьма

живой, но нѣмой, разговоръ,

при котпоромъ у обоихъ , не

взирая на бережливоспъ гру

ди, нѣсколько разъ вырыва
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знаетпѣ чего бы не далъ ,

дабы еще сдѣлалось пемнѣе,

чѣмъ въ прошлую ночь, чув

спвуя, чтпо одна пемнопа

могла развязапь ему языкѣ.

Спо разъ говорилъ онъ себѣ,

сидя подлѣ нее на софѣ и ло

мая свою шляпу: „ Говори

же! пы долженъ говорипь!

иначе она почпепѣ пебя глу

пымb,“ — и думая наконецъ,

чіпо изъ пульи шляпы своей

почерпнулъ смѣлоспъ гово

рипъ , дѣлалъ полько неслы

ханную дерзоспь — подни

малb глаза на Отппилію. —

Но какъ скоро усмaпривалъ

прелестные ея взоры, поп

часъ сжималъ въ половину оп
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крыпыя уже губы, и — Оп

пилія не почитпала его - глу

пымъ.

Ибо и ей было ни на во

лосъ лучше. Цѣлое упро учи

ла она - наизуспѣ , чпо ска

запъ Теодору изъ дѣпской

благодарноспи; а пеперь не

знала она ни одного слова.

Чаяпельно наспупилъ бы

вечеръ безъ другаго шуму вb

пріемной комнапѣ, кромѣ

спучанія маяпника спѣнныхъ

часовъ; но наконецъ подb

ѣхала карепа. Отппилія бро

силась къ окну, увидѣла Пре

зиденпа выходящаго съ гор

бапою своею дочкою, восполь

зовалась послѣднею минупою,

и сказала Теодору, вынимая



157

пипую карманную книжку:

„Вы презрѣли подарокъ ба

пюшки; уже ли не позволи

пе и дочери эпопb незначу

щій знакъ благодарностпи

предложипъ вамъ ? Я спѣши

ла ее вышипъ ; но желаніе

вамъ щаспія заключаепся

вb каждой нипкѣ.“

Теодорѣ схвашилъ съ жад

иоспію. „Оно въ пвоихъ ру

кахъ ! “ гоповъ былъ онъ

вскричапь; но вошедшіе го

- спи помѣшали ему опвѣчапъ.

Дѣвица Букелингъ обошлась

сb панцовщикомъ своимъ сb

несносною холодноспію; ибо

она никакъ не могла за

быпъ, для чего лучше не

заспавилъ онъ у м е р е п ь

Часшъ Г. . Н
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стараго Клумма, чѣмъ оспа

вилъ ее сидѣпь цѣлый вечерѣ,

Теодоръ не замѣпилъ ее кри

вляній; ибо лѣвая рука его

лежала въ карманѣ на подар

кѣ оппиліи, и въ продолже

ніи всего обѣда онъ не вы

пускалъ ее оппуда, какъ бы

спрашась, чпобѣ кпо не

обокралъ его. Напропивъ дѣ

вица Букелингъ , копорая си

дѣла подлѣ О п п и л і и, съ

насмѣшкою сдѣлала замѣча

ніе, чтпо молодой Господинъ

Докпоръ не умѣепb ѣстпъ, и

вообще не прилично бы ему

быпь въ пакомъ кругу. Оп

пилія смѣялась и молчала.

Чаяпельно не одно слово изъ

общаго за споломъ разгово
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ра, сколь впрочемъ ни былъ

важенb oный, не дошло бы

до ушей Теодора, еслибъ

другой предметпъ съ силою

не извлекъ слухъ его изъ

кармана, именно: Каммеръ

Ассессорѣ Спольщенбекъ былъ

не послѣднимъ между госпя

ми. Съ вольностпію и даже

дерзоспію приближился онъ

кb Оппиліи, взялъ подлѣ нее

мѣспо, какъ будпо бы оно

ему принадлежало; говорилъ

съ нею пакимъ коропкимъ ,

опкровеннымъ пономъ , чпо

бѣдный Теодоръ съ каждымъ

кускомъ глопалъ ядѣ. Онъ

видѣлъ замѣшапельспво Оп

пиліи, и пакже неудоволь

спвіе ее опb неопвязнаго

Н 2
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сосѣда, и полько этпо одно

замѣчаніе помогло ему пере

неспи мучипельные часы

eпола, и даже доставило

смѣлоспъ скромному молодому

человѣку иногда пропиворѣ

чипъ безпреспанно болпав

шему Ассессору; припомѣ

не хопя далъ замѣпипъ

понкое знаніе свое во многихъ

предметахъ, и нѣсколько разъ

обнаруживалъ пуспомѣлю въ

его невѣжеспвѣ. Часъ опчасу

смѣлѣе и разговорчивѣе спа

новился Теодорѣ , когда ви

дѣлѣ , что нѣкопорое удоволь

спвіе блиспало въ глазахъ

Оптпиліи , и улыбка ее на

граждала его. Напропивъ Кам

меръ - Ассессорѣ шепнулъ за
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десерпомъ дѣвицѣ Букелингъ

на ухо: „съ эпимъ педан

лтомb не чего дѣлапъ. “

Едва кончился сполъ ,

какъ Теодорѣ съ сокровищемъ

своимъ скрылся, не будучи

ни кѣмъ замѣченъ, кромѣ Оп

пиліи, копорая смотпрѣла въ

окно въ слѣдъ ему сколько

могла далѣе, и на вопросъ

Спольщенбека: была ли вче

расъ въ комедіи? — опвѣ

чала весьма разсѣянно: „виш

ни еще не созрѣли.“ —

.

ми члллллллглл
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О с п а.

Флоріо сочинялъ печаль

ную музыку для одного пол

спаго купца, поргующаго ви

номъ, у копораго умерла же

на, и копорый обѣщалъ ему

, подаришь цѣлой анкерокъ ви

на, какъ вошелъ Теодорѣ.

Восхищеніе, надежда и рев

иocпь поперемѣнно мѣшались

въ опрывиспыхъ словахъ его.

Флоріо не перебивалъ его, и

при каждой оспановкѣ дѣлалъ

aкорды изъ погребальнаго

своего сочиненія, изъ чего

пре смѣ ш н а я соспавлялась

Мелодрама. Когда Теодорb
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съ восклицаніемъ радости

прижималъ карманную книж

ку къ груди своей , по Фло

ріо издавалѣ при гробѣ го

респные звуки; а когда пер

вый вздыхалъ о бѣдноспи,

котпорая опнимала у него на

дежду, по послѣдній бысп

брымъ полепомъ возвышался

къ надеждѣ безсмерпія. „Но

она любипѣ меня!“ вскричалъ

Теодорb.— Аминь! — воспѣлъ

Флоріо.

„Но прошу пебя, по

смотпри хопя эпу книжку.“

« — Она изъ бѣлаго опласа,—

опвѣчалъ Флоріо весьма по

койно.

„А шипье?“
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— Представляепъ, ка

жепся, змѣиный жезлъ (?).—

„А мирповой вѣнокъ, его

окружающій?“ —

— Можепb пакже быпь

ИВОВЪ1ми Л Испьями. "

„Глупецb! пы думаешь

полько о фляжкѣ съ виномb.“

— А пы о прекрасныхъ

глазкахъ, опb котпорыхъ Бо

же пебя спаси! —

„Признайся, чтно мирпо

вой вѣнокъ предвѣщаепb мнѣ

сладоспную надежду.“

— Я худо разумѣю гіеро

глифы любви. —

(") Извѣспно по Миѳологіи, чпо у

Эскулапа, бога врачеванія, былъ

змѣиный жезлb.
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„Ахъ! еслибъ пы ее ви

дѣлъ !“ ____

— Еспь ли у Господина

Клумма хорошее вино? —

„Такъ заспѣнчива, молча

лива. “ —

— Смотпри въ оба! —

„Ассессора убью до смер

упи!“

— Ты въ горячкѣ. —

„Тебѣ нельзя сказапъ ни

одного умнаго слова.“ .

— Боже мой! я полько

впото и дожидаюсь. — _

Теодоръ переспавалъ и

начиналъ сердипься. Послѣ нѣ

копораго молчанія, Флоріо

сказалъ: „Яереспанъ, брапецъ,

пы не долженъ на меня гнѣ

вашься. Видишь ли, я уже го
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повъ слушапь глупѣйшія ве

хщи сѣ великимb вниманіемъ.

Только, ежели смѣю просишь,

— разсказываи порядочно, и не

смѣшиваи все вмѣспѣ. —

Топчасb Теодорѣ сѣлъ

подлѣ него. Другb его имѣлъ

перпѣніе слушать по пѣхъ

порb , какъ услышали ночна

го сперожа. Тупъ прервалъ

онъ быспрую рѣку словъ, во

просомъ: „Чпо наконецъ бу

депb изъ эшаго?“

— Чпо? — глупой вопросb!

Я женюсь на ней, —

„ Опдаспb ли опецъ ?“

Теодорѣ углубился въ

мрачныя мечтпы, а Флоріо по

пшелb спашь. Любовникѣ не

могъ упаишь, чшо пребо
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ваніе его на прекрасную

и — какъ говорили — бога

пѣишую дѣвушку въ горо

дѣ, не весьма были основа

ительны. Молодой Лѣкарь ,

имѣющій для одного себя хо

пя и достпапочное содержа

ніе, но весьма ограниченное,

чпобы прокормить семеиспво

и дѣвушку, привыкшую кb

изобилію. Онъ сироша, низ

каго произхожденія, который,

кромѣ спараго и кача, не

имѣлъ никого роднею; она

знапнаго происхожденія, ок

руженная пепками и брап

цами. Ты долженó убѣготнъ

ее, говорилъ ему разсудокъ.

Люби ее, говорило сердце.

И пакъ рѣшился онъ, на чпо
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обыкновенно рѣшаюпся, ког

да голова и сердце въ несо

гласіи, а именно: предоспа

випъ дѣло своему печенію, а

опъ любви, случая, или ща

спія ожидапъ благосклоннаго

рѣшенія. Онъ хопѣлъ иногда

ходишь къ Клумму, разсма

привaпъ и испыпыватпь Оп

пилію, и увѣрясь во взаим

ной любви, способной при

неспи жерпву, смѣло по

помb опважишься просишь у

опца руку его дочери.

Расположеніе было споль

разумно, сколько можно ожи

дашь опъ первой любви; но

жаль, чпо грунпb зданія

былъ зыбокъ, ибо онъ осно

вывалъ оное на предположе
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ніи, что посѣщенія его бу.

дупъ пріяпны Дирекпору

Банка. Но чеспной человѣкъ

думалъ , чпо обѣдомѣ совер

шенно съ нимъ раздѣлался;

и какъ не ушло опib него,

чтпо Господинъ Докпоръ успре

млялъ спранные взоры на

дочь его, по почелъ за луч

шее прервапъ съ нимъ зна

комстпво. Бѣдный Теодоръ,

какъ скоро приходилъ , по

либо не заспавалъ Господина

Клумма дома, или былъ онъ

заняпѣ, и наконецъ при двад

цапомъ посѣщеніи отпгадалъ,

чіпо его хопяпѣ избавипься.

Только въ публичныхъ

мѣспахъ , въ полпѣ народа,

видалъ онъ иногда Оппилію,

Часпъ 1. О
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а подлѣ нее всегда Ассессора;

и когда гореспный взорb ее,

успремленный часпо на него

по цѣлой минутѣ, Казалосъ 5

оживлялъ его надежду, по

холодноспъ опца совершенно

ее испребляла. Флоріо совѣ

повалb пайное сдѣлапъ сно

шеніе съ любезною; но эпо

пропивно было честпнымъ пра

виламb Теодора.

„Нѣпъ! " вскричалъ онѣ

съ рѣшимоспію, „никакимъ

упрекомъ совѣспи не куплю

я владычеспва надъ симъ ан

геломъ; никакой соблазнъ не

оправипъ чиспаго ея серд

ца.“ — Такъ пропекли мно

1іе мѣсяцы. Теодоръ надѣял
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ся умноженіемъ дѣлъ припу

пишь жало любви въ груди

своей. Для пого искалb и

получилъ мѣспо при госпипа

,лѣ , копорое кромѣ благодар

ности спраждущаго человѣ

чеспва ничего ему не при

НоСИЛО.

Упомленный, пришелъ онъ

однажды домой , бросился на

софу и просилъ друга своего

проиграшь чiпо нибудь изъ

Моцарпа. Услужливый Фло

pто полько ч по сѣлъ за кла

викорды, какb кпо-по поспу

чался въ дверь. Топчасъ цѣ

лымъ оккордомѣ совроводилъ

онb слово: Сойди ! и вопb

являепся слуга въ знакомой

О 2
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ливреѣ, при видѣ копораго

Теодоръ попчасъ вскочилъ съ

софы, и дрожащимъ голосомъ

спросилъ: „Не ко мнѣ ли? *

— Кb вамb, Господинъ

Докпорb, — былъ опвѣпъ его.

„Милоспивый баринъ мой при

казалъ засвидѣпельспвоватпь

вамъ почпеніе, и просипъ васъ

пожаловатпъ къ себѣ. —

„Развѣ кпо боленъ въ

домѣ?“

— Барышня. —

Теодорѣ не слыхалъ бо

лѣе. Онъ былъ уже на ули

цѣ , забылb шляпу и вбѣ

жалъ въ комнашу Оптпиліи,

когда еще слуга былb на

крыльцѣ его жилитца. Она

лежала на постцелѣ сb пяж
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кимъ дыханіемъ, съ пламе

нѣющимъ лицомb и помными

глазами. Примѣтливъ внезап

ную робоспъ Теодора, Оппи

лія принудила себя къ улыб

кѣ. Мраченb споялb подлѣ

нее опецb, поклонился Врачу

довольно сухо, и сказалъ —

съ примѣшнымъ опвращені

емъ: домашній Лѣкарь его

уѣхалъ , къ дочери пришла

лихорадка, и по неопспуп

ной прозьбѣ ее за нимъ по

слали. „Вопb, Оппилія“ ска

залъ онъ нѣсколько благо

склоннѣе, „ я согласился на

пвое упрямспво; пеперь по

винуйся предписаніямъ Врача,

дабы скорѣе выздоровѣшь. “

На слово скорѣе сдѣлалъ онъ
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особенное удареніе, и нахлу

пилъ при помѣ брови.

— Я не ребенокъ, любез

ный бапюшка,-опвѣчала оп

пилія. . . -

„Но — иногда“ сказалъ

Клуммъ сквозь зубы. _

Теодоръ, ободрясь, спа

рался успокоипъ препещущія

нервы своей руки, пощупалъ

пульсъ любезной, сдѣлалb

обыкновенные вопросы, и ска

залъ, послѣ нѣкотпораго мол

чанія, чпо вѣрояпно она по

лучипb оспу. Ужасъ спа

рика былъ примѣпенъ. На

пропивъ Оппилія, казалось,

не весьма безпокоилась про

должипельною опасною болѣз
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нію. Бродятцій смупный взоръ,

сообщенныи глазамѣ лихора

дочнымъ жаромѣ , былъ пре

вращенъ кропкою улыбкою

пылавшихъ щекѣ ея въ оча

ровапельную прелеспъ, на

полнившую грудь какою - по

пріяпною боязнію. Долго спо

ялb Теодорѣ , не спуская съ

нее глазb. Онъ долженъ былъ

разсмотирѣпь ее, и никпо

не зналb, должность, или

сердце берупѣ болѣе учаспія

въ его наблюденіяхъ.

„ „Не пропишипе ли чего?“

спросилѣ его наконецъ Клуммъ.

И пупъ пробудился ме

чтпапель, написалѣ рецептцѣ

и искалb свою шляпу.
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И пеперь полько узналъ

онъ, чпо Отппилія, не смо

пря на свою лихорадку, поп

часъ замѣпила, чпо онъ при

шелъ безъ шляпы. Онъ про

спился сb замѣшапельспвомb,

и обѣщалъ рано по упру

опяпь придпи. Опецъ вы

шелъ съ нимъ въ другую ком

напу и съ боязнію спросилъ;

„чпо онъ думаешѣ о болѣзни?“

— Не могу скрыпъ опъ

васъ — опвѣчалъ Теодоръ, —

чпо злая оспа ходитпb вb го

родѣ. —

„Боже!“ вскричалъ Клуммъ,

всплеснувъ руками.

— Будьтпе покойны,— упѣ

цалъ его Врачь.-Ежели иску
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спво и стпараніе помогутпъ,

по я спасу больную. —

„Но оспа — лице ее?“

. — О, кому дѣло до лица

при пакой душѣ! —

При семъ восклицаніи онъ

удалился, оспавя спарика

весьма не довольнымъ; ибо

лучше желалъ бы онъ видѣпъ

обезображенную душу своей

дочери, чѣмъ ея лице.

Теперь наспупило время

Теодору самое пріяпнѣйшее,

а вмѣспѣ и гореспное. Три,

чепыре раза въ день по

цѣлому часу просиживалъ онъ

у поспѣли возлюбленной, слу

шалъ каждое ея дыханіе, каж



175

дый звукъ ея голоса, и опѣ

спаранія его зависѣла жизнь

ее. Конечно опецb никогда

не оспавлялъ его одного съ нею,

съ недовѣрчивоспію сперегъ

каждый взорb; но при нѣко

порыхъ вопросахъ, кои Врачь

долженъ былb дѣлапъ, и когда

невслухb, опецb не могъ ему

препяпспвовашъ подойти къ

ней ближе и глядѣшь еи въ

Глаза. -

Болѣзнъ сдѣлалась значи

пельною. Оспа показывалась

и пропадала. Жизнь ее нѣ

копорое время была въ опа

сности ; искустпво его спасло

ее. Наконецb ocпа выступи

ла съ пакою силою, чiпо все
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ййце ее покрыла. Опецъ былъ

внѣ себя, и не владѣя своею

гореспію, вскричалъ однажды

ѣb присупетпвій больной :

„и пакѣ прекрасное лицо ее

обезобразипся!“ — опѣ пого

ли, чпобы не видать слѣдсп

ѣти сего необдуманнаго воскли

цанія, или при пакой перемѣ

нѣ обстояпeлѣспвb oнb не

предвидѣлъ болѣе опасносшей,

ѣb первый разъ оспавилъ пе

перь Теодора одного съ боль

ною:

Оппилія слышала слова

опцовы : взоръ ее помра

чился. Она успремила оный

на Теодора и спросила его

твердымъ голосомѣ *
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„Не обманывайше меня,

скажипечистпосердечно: долж

на ли я ожидать бышь безо

бразною?“ Теодорѣ пожалъ

плечами.

„Я разумѣю васъ. При

знаюсь , мнѣ пяжко будепъ

перенеспи эпо нещаспіе.“

— Вамъ, съ пакою душою,

съ пакимъ сердцемъ? —

„Ахъ! другъ мой! Поло

жимъ — была бы я необыкно

венная дѣвушка; но кпо спа

непѣ искатпъ души и сердца

подъ безобразною наружно

спію?“ . . .

1
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. „О, еслибъ никпо не

искалъ!“ вскричалъ Теодоръ,

пронувшись, „дабы я могb.

сказапь, чпо нашелъ ихъ!“

Оппилія смотпрѣла на

него во всѣ глаза.

„Такъ и быпъ “ продол

жалъ онъ съ рѣшимоспію.

„Сколь ни глупо покажетпся го

ворипъ въ сію минутпу о люб

ви, но можепb быпь она

единственная, въ копорую

опважусь изbяснипъ мои чув

стпва. Теперь, когда втя опа

саепесъ лишипъся пого, чтпо

пысячѣ другимъ кажетпся луч

дшею въ васъ прелеспію, пе

перь сердце мое громко мо

Часпъ І.
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жепѣ произнеспи кляпву:

опврапипельна, или прекрас

на — пебя — или никого!“

Крупныя слезы сладостп

ной гореспи выспупили на

глазахъ больной. Она про

пянула ему руку, а его при

жала къ своему сердцу. И

пакѣ союзъ на вѣки заклю

чился. Оппилія протапель

но плакала. Слезы ее удали

ли любовника и пробудили

, опасеніе Брача. Онъ просилѣ

ее успокоиться и не преда

ватпься сильнымъ движеніямъ

духа. Упрекалъ себя за без

разсудностпъ и былъ въ от

чаяніи. „О, не беспокойнесъ!“

сказала она пихо. „Чтно я чув
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спвую, по для меня цѣлебно.

Вы разрушили полько суеп

ноcпь, дабы внушипъ въ меня

благороднѣйшія чувстпва.

Пуспь будепъ пеперь, чпо

угодно, съ черпами лица мо

его: мнѣ принадлежипъ серд

це, копораго я хочу быпъ

доспойна. Оспавъпе пеперь

меня. Уединенный часъ, но

не безъ васъ проведенный, бу

депъ мнѣ цѣлебнѣе, чѣмъ ва

ши лѣкарспва, и когда сего

дни опяпъ придепе, по най

депе меня укрѣпленною по

койнымъ сномb.“

Теодорѣ поцѣловалъ омо

Ченные слезами глаза ее, и

ушело.
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Оппилія сказала правду.

Она была еще нѣсколько ми

нупъ въ сладоспныхъ меч

пахъ, и наконецъ уснула пи

химъ сномb.

. Конецъ - 1й Ч а с т ц.

ьги."чллегчегчегчетылча
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П е р в о й Ч а с п и.
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Празникъ жапвы. - - 5

с. Параличь. - - - - 12

5. Воздушное явленіе. - 24

4. Эгоиспъ. - - - - - 59

5. Образованіе въ пупеше

_ спвіи. - - - - - 5о

Про спопа и невин

НоСПь. - - - - - 66

7. Жерпва. - - - - - 79

5. Чеспный человѣкъ. - по4

9. Друзья. - - - - - 125

1о. Карманная книжка. - 158

11. Оспа. - - - - - 16о
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