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Печапапь позволяепся съ пѣмъ , чпо

бы по напечапаніи, до выпуска изъ Ти

пографіи, предспавленны были въ Цен

зурный Комипепъ: одинъ экземпляръ сей

книги для Цензурнаго Комипепа, дру

гой для Депарпаменпа Министперспва

Просвѣщенія, два экземпляра для И м пе

р а п о р с к о й Публичной Библіопеки и

одинъ для И м п ер а п о р с к о й Академіи

Наукъ. Москва 1819 года, Іюля 1о дня.

Сію книгу разсмапривалъ Ординарный

Профессоръ, Надворный Совѣпникъ

Алексѣй Болдыревó.



пввдувѣдомлвнив.

Г. Коцебу объявляешь въ

крашкомъ предисловіи, чшо сіе

собраніе повѣсшей есшь одно

изъ его сочиненій, копорое пи

салb oнb сb особеннымb удо

вольспвіемъ, будучи увѣренѣ,

чпо оно доспавипb большую

пользу, нежели прочія. О н b

льспипся даже надеждою, чпо

сія его книга будешь введена въ

Училища и Пансіоны, какb до

спойная чпенія всякаго КЛасса

воспипанниковb; и хопя со

знаешся, чшо нѣшb недо
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… и

на въ повѣстяхъ , служащихb

для юношеспва, но говоришь,

чпо Авпоры, ихb издававшіе»

не знали искусспва пріяпнымъ

образомb заняшь мыслей; а

эпо однакоже еспь единое

средспво произвеспи вb серд

цахъ юношей глубокое впеча

плѣніе. Многія изb паковыхb

сочиненій, по его мнѣнію, слиш

комѣ наполнены нравспвенно

спію, между пѣмb какb по

испинѣ самъ чипашель дол

женъ извлекашъ оную изъ по

вѣспвуемыхb собышій , пакb

сказапѣ, пропивb ж е л а н і я.
..»

Обыкновенно дипя презираепb
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"Р***ла поведенія, преподавае .
*ѣтя повелипельнымъ голосомb;

оно забываешь свои проспупки

вмѣспѣ сb выговорами за по

"9"Ученными; напропивъ пого

особа, копорую видишь оно у. - "

дѣйспвующею,и копорая за по- _

грѣшносши свои получила на- . 1

казаніе, а за добродѣпели на- "

граду, оспаешся глубоко вb его

памяши, _

Таковы супъ повѣспи Бу

ильи своей дочери, подавшія г.

Коцебу первую мыслькъ сему

сочиненію, однакожъ опдавая

полную справедливосшь пакому

образцу, онъ сожалѣешь, чшо
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Французскій автпорb слишкомъ

часпо щекочешѣ самолюбіе,

думая, чпо для добродѣпели

не нужно никакихъ поспорон

нихb средспвb овладѣпь юны

ми сердцами, и чшо она уже

сама по себѣ имѣетъ довольно

прелесшей.

Впрочемb, говоря о пользѣ

сей книги). Г. Кощебу прибав

ляепb, чпо онb писалb ее не

полько для перваго возрасша,

но даже и для юношей. иКнигу

сію— заключаепb oнb — из

далъ я для всѣхъ любезных5

сыновей моихò, даже для пебя,

Вилліамb, оказавшій уже храб

*



у II

росшъ свою въ Ипаліи и на бе

регахъ Дуная, и для васъ, мои

милые Оппонb и Морицb, уже

обьѣхавшихъ вокругь свѣша и

со славою служившихb своему

Государю иопечеспву-шанъ,

, для всѣхb васъ сочинилb я эпу

книгу. Пока спрасши владыче

спвуюпb надb юною душею и

пока вкрадываюпся въ разумѣ

заблужденія, чшеніе сочиненія,

копорое въ пріяпныхъ видахb

преподаешѣ ему нравствен

моспь вмѣспѣ съ практиче

скою Философіею, не будешь

для него безполезно.

и Однакожѣ сіи повѣсти по

*4



1

свящаю я особенно вамb, мой

добрый, ошважный Авгуспѣ и

рѣзвый Павелb; вы находишесь

въ пакомъ возраспѣ, въ копо

рый могупb онѣ сдѣлашь на

васb живѣйшее и, какb надѣюсь,

глубочайшее впечашлѣніе. Ско-, а

ро, можепb быпь, пакже и

Карлъ будешъ понимашь ихъ, и

если не суждено мнѣ жишь

пакѣ долго, чпобb видѣпь Фри

дерика и теорга почерпающи

ми изb нихb удовольспвіе, по

, я по крайней мѣрѣ унесу сb

собою вb могилу по упѣшеніе,
з— А ____

чпо нѣкогда вы, какb спаршіе,

будеше имb чипапъ оныя,

благословляя памяпь родишеля,

нѣжно васъ любившаго.»

къ



выслужившійся плжъ,

или

у с т е л н н о в во с п и т Ані в.

у На берегахъ * * *аго м о р я

” царспвовалъ нѣкогда одинъ же

спокій Король, копорый вмѣспо

пого, чпобы забопишься о ща

спіи народа, былъ ужасомъ под

данныхъ и бичемъ своего семей

спва. Между особами, въ службѣ

у него находившимися, жилъ пак

же Баронъ Фелъсъ, человѣкъ

умный и честный, копорому ро

дипели оспавили въ наслѣдспво

полько небольшое помѣспье, и

при помъ обремененное долгами. _

но онъ, будучи в о с п и п а н ъ ,
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вb сполицѣ у своего дяди, прі

обрѣлъ богапспво другаго рода,

гораздо поспояннѣйшее, копорое .

замѣняепъ собою всѣ прочіе не- 1

доспашки и заспавляешъ прези- !

рапь преврашносшь щаспія. По- __

« лезныя свѣдѣнія, дарованія и ис- * *, 3

кусспво обходишься въ чтьѣ!
скоро опкрыли ему дипломаши- е
ческое поприще. Онъ долго слу- А IV.

жилъ своему государю при мно- я

гихъ Дворахъ въ качеспвѣ полно

мочнаго Миниспра, и какъ по

способноспи къ переговорамъ ,

пакъ по личнымъ заслугамъ, ча

спо весьма щаспливо оканчивалъ

дѣла самыя запруднишельныя. Же

нившись, сдѣлался онъ опцемъ

двухъ сыновей, Евгенія и Влади- 1

міра. Слабоспь здоровья его суп

руги препяпспвовала ей кормишь *

самой дѣшей своихъ; почему над- .
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лежало ихъ ввѣришь кормилицѣ.

Оспрова Даго и Эзель, находящіе

ся въ Рижскомъ заливѣ, славились ,

паковыми женщинами, и Баронша

, послала пуда искашъ впорой ма- …

*** для сыновей своихъ. Вы

боръ оной былъ весьма щаспливъ;

а добрая женщина сполько при- ,

. вязалась къ дѣпямъ, чпо нѣж

* ность ея къ нимъ превозмогла . . .

любовѣкъ опечеспву: ибо по вы

зовѣ Миниспра она захошѣла со

провождашь его семейспво.

Возврапясь въ сполицу, Ба- -

ронъ былъ приняпѣ очень холод- . . .

но опъ своего государя, копо

рый за по, чпо фельсъ не успѣлъ

въ послѣднихъ переговорахъ, — За

былъ всѣ прежнія его услуги. И,

пакъ Варонъ началъ просипъ оп

спавки, и получилъ оную, но съ

самымъ умѣреннымъ пенсіономъ.

:

!
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Занимаясь полько выгодами

своего Государя, онъ нерадѣлъ о

собспвенныхъ; почему когда 99

павилъ Дворъ , по имѣлъ лишь

загородный домѣ, куда удалился,

рѣшившись жишь полько для дѣ

пей своихъ , имѣвшихъ спРанты

ную пропивоположносшь въ х

ракперахъ. Евгеній, холодный и

безпечный, находилъ свое удь

вольспвіе во снѣ; напропинѣ по

то Владиміръ , живой , веселой,

упопреблялъ праздные часы свои

на бѣганье по полю, и ни Сол

нечный зной, ни дождь, ни гроза,

ничпо не могло удержапъ его

дома. Евгеній училъ уроки сb

опвращеніемъ , съ досадою ; а

Владиміръ, пакъ сказапь, хопѣлъ

поглошишь всѣ знанія человѣче

скія. И между пѣмъ какъ Евге

иій махинально исполнялъ пред

ихъ,

и.

4 дѣзъ
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писанную ему должноспь, Влади

міръ дѣлалъ болѣе, нежели чего

желали. Эпопъ ребенокъ, зани- 4

маясь нѣсколько часовъ съ сво- 1

ими учишелями и упомивъ ихъ,

хаживалъ съ опцемъ своимъ въ

садъ или на пашню, гдѣ предла- ч … …"

—»

1 галъ ему множеспво вопросовъ "іе

о предмепахъ , вспрѣчавшихся

его взорамъ, и едва слышалъ на

званіе какой либо новой для него _

науки , какъ желалъ уже ей

учишься. _

Однажды Баронъ, Фельсъ за- … , .

велъ случайно рѣчь объ искус- у

спвѣ писапъ цыфрами, и Влади

міръ не опспавалъ опъ него, . у _

прося научипъ его оному. Эпоѣй . я

паинспвенное знаніе занимало * ****

его нѣсколько мѣсяцевъ, и онъ *

со временемъ могъ рѣшапъ са

Ч. I. Б

*

. * *

. . ,
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мыя прудныя задачи легче опца

СвоеГО.

и къ чему сіе пебѣ послу

ижипъ? и спросилъ его однажды

Евгеній.

» И самъ не знаю — опвѣчалъ

Владиміръ — полько мнѣ хочеп

ся научишься сему и

Онъ учился пакже у своей

кормилицы говоришь по Эспон

ски, и Евгеній хохопалъ, слу

шая ихъ” разговоры на семъ

языкѣ. и Какъ можно на пакіе

пуспяки перяпь время ? и спро

силъ онъ его опяпь: я зачѣмъ

. учишься языку, копорымъ гово

ряпъ полько въ небольшемъ

уголкѣ земли, куда пебѣ, вѣро

япно, никогда и заглянупъ не

, придепся? и

и А почему знапь?и опвѣчалъ

Владиміръ хладнокровно.
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; у Барона былъ камердинеръ,

разумѣвшій нѣсколько Хирургію,

и сдѣлавшійся совѣпникомъ и

другомѣ окреспныхъ поселянъ ,

копорые въ случаѣ болѣзни обык

новенно къ нему прикаживали.

Онъ имъ пускалъ кровь, перевя

зывалъ раны, выправлялъ перело

мы и вообще оказывалъ великую

услугу. Владимірѣ находилъ удо

вольспвіе посѣщапь съ нимъ вмѣ

спѣ паковыхъ болящихъ, поспа

, влялъ себѣ за долгъ помогапъ

ему, и пакимъ образомъ мало по

малу самъ научился Хирургіи ;

возымѣвъ же къ ней вкусъ, на

чалъ заниматпься ею поправиламъ.

и Прекрасно, брапецъ ! гово

рилъ Евгеній , если пы не бу

дешь имѣпь успѣха въ оружіи ,

по нѣкогда можешь взяпься за

ланцепъ. Положись на меня: ко

*

?

*;

5

,

__._.

- и

"
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гда я буду управляпь полкомъ,

по сдѣлаю пебя главнымъ при

немъ лекаремъ. я

и Лекаремъ или нѣпъ, все рав

но, опвѣчалъ брапъ его, но не

худо умѣпь помогапъ ближнему и

владиміръ хаживалъ пакже съ

лѣсничимъ въ рощу, гдѣ спраши

валъ его о названіяхъ, возраспѣ

и напурѣ деревьевъ, о способѣ

ихъ развожденія, о пользѣ и проч.

и проч., и никогда не возвращал

ся съ сей прогулки безъ пого,

чпобы не принеспи съ собою

домой собранія цвѣповъ , правъ

и грыбовъ всякаго рода, копо

рые попомъ располагалъ по клас

самъ въ своей комнапѣ.

познакомясь пакже съ мор

скими рыболовами, онъ не рѣдко

сопровождалъ ихъ въ опкрыпое

море, гдѣ помогалъ имъ бросапъ
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и вынимапь неводы. А пакимъ

образомъ шупя научился онъ

управляпь судномъ споль хорошо,

чпо не боялся уже ни бурей, ни

камней подводныхъ.

онъ умѣлъ сверхъ пого ис

кусно фехповапь , превосходно

спрѣлялъ изъ ружья, укрощалъ

лошадей самыхъ буйныхъ и могъ

управляпь ими въ экипажахъ не

хуже опышнѣйшаго кучера, и Ко

гда я буду полнымъ распоряжа

пелемъ нашего имѣнія —- сказалъ

по сему обспояшельспву Евге

ній — по кромѣ пебя не возьму

никакого другаго кучера. я

Однакожь Владиміръ ни сколь

ко не оскорблялся насмѣшками

спаршаго брапа своего. чѣмъ

болѣе буду я знашь, пѣмъ менѣе

будешъ мнѣ скучно — говаривалъ

онъ. — Въ зимніе вечера, или ко

9I. I. . Б 3
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гда слишкомъ дурная погода за

спавляла его сидѣпь дома, онъ

находилъ удовольспвіе смопрѣпь,

какъ машь его занималась хозяй

спвомъ, управляла кухнею, и ли

гоповила разные кандиперскіе

запасы. Онъ не рѣдко даже са

дился за пряслицу, и испорпивъ

нѣсколько льна, успѣлъ наконецъ

выпрядaпь нипки ровныя и пон

чайшія, нежели какія доспавляли

лучшіе прядильницы въ ихъ домѣ.

А эпо служило новымъ доказа

пельситвомъ испины, чпо обра

ботаь.ый умъ можешъ въ со

вершенспвѣ занимашься и дѣй

спвіями механическими. _.

Прежняя горничная Баронши

вышла за мужъ за спекольщика,

жившаго въ одномъ небольшомъ

городкѣ по близоспи Баронова

помѣспья, гдѣ Евгеній и Влади

, ес
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міръ, за почпо онъ въ ихъ дѣп

спвѣ ходилъ за ними, иногда его

навѣщали. Тогда послѣднему пред

спавился случай обладашь еще

однимъ знаніемъ болѣе, почему

и началъ онъ просишь опца сво

его купишь ему оправленный

алмазъ. Спекольщикъ выучилъ

его рѣзапь имъ спекла, и вско

рѣ разбившаяся въ домѣ у Баро

на окончина доспавила ему удо

вольспвіе показапь первый опышъ

новаго своего искусспва.

Наконецъ въ сосѣдспвѣ начали

его звашъ барсенкомъ на всѣ ру

ки — пипло, копорое особенно

любилъ давашь ему брапъ, смѣ

ясь во все горло; но видя , чпо

насмѣшки не успѣваюпъ, Евгеній,

по праву первородспва, прибѣг

нулъ къ важнымъ увѣщаніямъ.

я врапецъ, говорилъ онъ ему,

ч.
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подумай о своемъ происхожденіи

и спепени, какую должны мы за

нимапъ въ свѣпѣ. Мы рождены

опъ благородной крови — какъ

же пы можешь безчеспипь ее

пакими поспупками. Искусспва,

коими пы занимаешься, назначе

ны для людей особаго класса; пы

же чрезъ нихъ дѣлаешься посмѣ

шищемъ и вредишь самому себѣ.

Никакое чеспное ремесло не

унижаепъ человѣка , опвѣчалъ

Владиміръ, и нѣпъ ни одного да

рованія, копорое бъ при случаѣ

не было полезно, если не намъ

самимъ, по по крайней мѣрѣ на

шему ближнему.

и Какъ ! не изключая даже ис

кусспва пряспь и знанія языка

Эспонскаго?и возрази о Евгеній.

я Но можно ли предвидѣпь пре

врапноспи вb жизни человѣче
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ской? опвѣчалъ владиміръ з н а …

сверхъ пого эпо служишъ мнѣ за- * ,

бавою и ни мало не мѣшаепъ дру- . . .

гимъ , полезнѣйшимъ заняпіямъ. _ .

Разсуждая благоразумно, мои ча- ч и … *

!

;

: сы опдохновенія вѣрно ни сколько

": не хуже пвоихъ: ибо не лучше ли

занимашься погда хошь чѣмъ ни- -

будь, нежели вовсе ничемъ ? По

крайней мѣрѣ паково о семъ

мнѣніе бапюшки. и

“ между пѣмъ Евгенію минуло * *

двадцашь, а Владиміру осмнад- .

цапъ лѣпъ, когда Баронъ Фельсъ

умеръ. Небольшой пенсіонъ, до

пого имъ получаемый, уничпо

жился вмѣспѣ съ его жизнію, а

доходовъ съ помѣстпья было не

доспапочно для довольнаго со

держанія. И пакъ условились , , те.

чпобъ Евгеній оспался хозяи

номъ; а Владиміръ, при посред
***

-,
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… спвѣ одного друга своего семей

„ спва, вошупилъ у Короля пажемъ.

и Онъ принесъ съ собою ко дво

, ру засшѣнчивосшъ юноши, далеко

опъ сполицы воспипаннаго, но ".

обладалъ здравымъ разсудкомъ , .

н1 копорыми свѣдѣніями и со- и

лидносшію, кои сушь худыя сред

спва, чпобъ выслужишься; а 5

.

попому и провелѣ болѣе года Л

въ совершенной неизвѣспностпи

дворъ накодился погда въ печаль

номъ положеніи. Король пр***93

вычайной ненависши къ люд мѣ,

*, возросшей вмѣспѣ съ его лѣпа

* ми, всюду видѣлъ себѣ враговъ,

заговорщиковъ, и даже боялся

собспвенныхъ дѣпей своихъ.

только графъ Гоенбергъ пользо

вался его довѣренностію; все дѣ

*

лалось лишь посредспвомъ его,

и весь народъ вмѣспѣ съ вельмо
„-

* *

**

…
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жами возспали пропивъ сего лю

бимца, во злоупопреблявшаго свое

вліяніе на Монарха. Особенно же

наслѣдный Принцъ негодовалъ на

него, ибо имѣя право на пре

сполъ, онъ былъ главнымъ пред

мепомъ подозрѣній опца своего,

копорый почипалъ его преемни-,

комъ, желавшимъ съ неперпѣли

воспію царспвовапъ, чему по ви

димому служила неоспоримымъ до

казапельспвомъ приверженносшь

къ нему всего народа, копорую

подлый Миниспръ умѣлъ пред

спавляпь Государю своему въ са

момъ мрач Ъ видѣ. Знаки жъ

нѣжносши и повиновенія, оказы

ваемые Принцемъ родишелю, по

мнѣнію любимца, были дѣйспвіемъ

шонкаго лицемѣрія. Всѣ его слова

переполковывалъ онъ въ худую

спорону и осуждалъ поспупки
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самые невинные; наконецъ па

кимъ образомъ возникла непре

оборимая ненависпъ между Госу

* даремъ и его преемникомъ. А

_ вскорѣ попомъ мало по малухип

- рый Миниспръ заглушилъ въ

сердцѣ Монарха и послѣднія чув

„спвованія природы. Принца ок

ружили шпіонами, и любимецъ,

надменный своимъ вліяніемъ, на

чалъ наконецъ соспавляпь ковы,

чпобы совершенно удалишь его

опЪ Двора, даже изключишь опъ

преспола и быпъ самому Реген

помѣ.

Владиміръ не зналъ сей ин

приги, но онъ чрезиычайно лю

билъ Принца, о копоромъ всегда

слышалъ доброе мнѣніе, и копо

рый своею любезноспію склонялъ

къ себѣ сердце каждаго человѣка.

Въ сіе - по время, прогуливая

*

з
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ясь однажды въ рощѣ, близь спо

лицы находившейся, былъ онъ вы

веденъ изъ мечпаній крикомъ оп

чаянія; оборопясь же въ пуспо

рону, увидѣлъ коляску, запря

женную въ двѣ лошади, копорыя

во весь опоръ мчали къ нему оную;

слуга въ далекѣ бѣгомъ слѣдо

валъ за нею; кучеръ упалъ съ сво

его мѣспа; лошади бѣсились —

еще минупа, и коляска опроки

нулась бы въ ровъ.

Владиміръ, знавшій, чпо въ па

комъ случаѣ не должно полько

перяпь духа, смѣло бросаешся къ

лошадямъ, хвапаепъ и х ъ за

повода, даепѣ иное направленіе

ихъ бѣгу, нѣсколько времени до

пускаепъ увлекашь себя, и нако

нецъ посредспвомъ проворспва и

пвердоспи успѣваепѣ оспано

вишь карепу.

*

Ч. 1.
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дѣвушка молодая и прекрасная,

хопя блѣдная опъ спраха, сидѣ

ла въ ней проливая слезы; ужасъ

близкой смерши лишилъ ее упо

пребленія языка. Между пѣмъ

Владиміръ, крѣпко держась за по

вода, находился въ нѣкопоромъ

родѣ воспорга, и гоповъ былъ

оспапься въ пакомъ положеніи

цѣлый день, еспьлибъ дѣвушка

продолжала плакапь; но она мало

по малу пришла въ себя, и на

чала благодарипь его за спасеніе

своей жизни въ самыхъ чувспви

пельныхъ выраженіяхъ , хопя

впрочемъ словами не совсѣмъ

связными. Наконецъ подбѣжалъ

и слуга, копорый увѣдомилъ гос

пожу свою, чпо кучеръ при па

деніи больно ушибшись, не въ

соспояніи везпи ее домой.

Эмилія Гоенбергъ (ибо зпо
а.

* *
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;

была единородная дочь Минисп

ра сего имени) хопѣла съ сво

ею мапушкою выппи изъ каре

пы, чпобѣ иппи пѣшкомъ доро

гою довольно дальнею , и пѣмъ

для нее пруднѣйшею, чпо она

едва оправилась опъ опасной бо

лѣзни. Но Владиміръ, Богъ знаепъ

почему сдѣлавшійся особенно см5

лымъ, испрашивалъ позволенія за

няпь мѣспо кучера, увѣряя Па

жескою чеспію, чпо онъ ихъ до

везепъ благополучно. А пакое

увѣреніе, подкрѣпляемое собы

піемъ , за нѣсколько минупъ

предъ пѣмъ случившимся , вну

шило къ нему полную довѣрен

носшъ юной особы, и она согла

силась на его предложеніе. Тог

да Владиміръ, велѣвъ слугѣ дер

жать лошадей подъ узцы, вско

чилb на козлы, взялся за возжи,
т. В 2

-
а?

*
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и какъ не льзя лучше пріѣхалъ

въ городъ; при чемъ умѣлъ пакъ

искусно поворачивапь въ переул

ки, пакъ проворно управлялъ свой

экипажъ опъ многихъ ему вспрѣ

чавшихся по улицамъ, чпо, каза

лось, будпо бы онъ весь свой

вѣкъ учился кучерскому искус

спву. — Прохожіе съ удивлені

емъ оспанавливались, видя на коз

лахъ Пажа; но Владиміръ ни

сколько эпимъ не безпокоился.

Пріѣхавъ же къ дому Миниспра,

онъ закричалъ швейцару опво

ришь дверца у карепы , соско

чилъ съ козелъ, чпобъ высадипѣ

своихъ сѣдаковъ, и попомъ какъ

молнія скрылся опъ взоровъ лю

бопышныхъ людей, съ изумлені

емъ на него взиравшихъ.

Между пѣмъ внезапное явле

ніе Владиміра въ минушу вели
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чайшей опасностпи, его мужесп

во, сила и скромноспь произве

ли глубокое впечатлѣніе на Эми.

лію. Она съ жаромъ пересказала

опцу своему все приключеніе и

героическій поспупокъ своего из

бавипеля. Но Миниспръ, въ ко

емъ гордоспь заглушала всякое

иное чувспво, слушалъ ее съ

равнодушіемъ, однакожь хвалилъ

опважнаго Пажа, прибавивъ, чпо

должно наградипь его за эпо.

и О, конечно, папинька! под

хвапила съ жаромъ Эмилія: По

ручичьимъ чиномъ въ Гвардіи?

и Совсѣмъ нѣпъ! опвѣчалъ

Графъ: эпопъ молодой человѣкъ

живепъ при дворѣ полько съ не

большимъ годъ, а припомъ при

надлежитъ къ фамиліи, навлек

шей на себя немилосшь Госуда

ря, и имѣепъ очень, очень по

1I. I. * В 3
л
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г.

!… средспвенное соспояніе. Нѣпъ,
" "у

— -, я пришлю ему двадцапь пяпь

луидоровъ, и увѣренъ, чпо онъ

почпепъ себя довольно награж

. . . 1 деннымъ за услугу, оказанную

. дочери Графа Гоенберга. у

__ Вѣжливоспъ Эмиліи оскорби- *

1
лась пакимъ предложеніемъ; но

зная самолюбіе своего опца, она

не смѣла прямо возражашь ему

на эшо. Однакожь, дабы изба- ,

вишь Владиміра опъ уничиженія,

копорое почувспвовалъ бы онъ,

видя доспавленіе себѣ сей сум

мы чрезъ лакея, испросила у Гра

фа позволеніе лично вручишь ему

оную. л

Почему на слѣдующее упро

Владиміръ былъ приглашенъ въ

домъ миниспра. Онъ пришелъ

пуда съ сильно біющимся серд

цемъ, и былъ введенъ прямо въ



3 Л

комнапу Эмиліи, копорой одна

кожь не нашелъ пупъ, попому

чпо она пошла къ опцу свое

му. — Такимъ образомъ Влади

міръ споялъ здѣсь болѣе чеп

верпи часа, и ни мало не ску

чалъ своимъ уединеніемъ.— Когда

судяпъ о харакперѣ человѣка по

общеспвамъ, копорыя онъ по

сѣщаепъ, а о разумѣ по книгамъ

имъ чипаемымъ: по не съ боль

шимъ ли правомъ можно имѣпь

благопріяпное, или неблагопрі

япное мнѣніе о особахъ другаго

пола по предмепамъ ихъ окру

жающимъ? И пакъ, если нахо

димъ у нихъ въ комнапѣ крес

ла, обвѣшанныя плапьемъ, упо

пребляемымъ наканунѣ; паркепъ

усѣянный папильошками; а комо

ды покрыпыя пылью, пудрою и

проч. и проч.; тогда невольно
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ощущаемъ непріяпное впечап

лѣніе.

но въ комнапѣ Эмиліи видна

была чрезвычайная опряпноспь;

а мебель хопя проспая, но прі

яшная, доказывала хорошій вкусъ

особы , коей она принадлежала.

По лѣвую спорону находились

форпопіано, а по правую ин

спрументы,

въ живописи; въ углужъ спояла

арфа, а на окнѣ памбурныя пяль

цы. Нѣсколько книгъ, лежавшихъ

на пуалепномъ -споликѣ , пакже

обрапили на себя его вниманіе;

онъ замѣпилъ между ими Повѣ

сти Г. Бульи, Совѣты Калле

и Эзало, Гарвeя о должностях5

Цицероновыхó, и Шиллеровы

Стихотворенія. Изъ послѣдня

го сочиненія висѣла зеленая лен

па, служившая закладкою. И Вла

в: . .

упопребипельные
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диміръ въ первый разъ во всю

* жизнь свою покусился на кражу:

; ибо дрожащею рукою выдернулъ

. сію ленпочку и положилъ за па

1 зуху близь сердца. . . . .

.

.

Въ сію минупу вошла Эмилія, . .

несравненно прекраснѣйшая, не- _

жели наканунѣ , когда спрахъ и..

опчаяніе помрачили розы на ще

кахъ ея. Милое смущеніе ея еще у

болѣе возвышало ея прелесши.

Она не знала, какъ приспойнѣе

” вручишь Пажу подарокъ опца

своего. Но и замѣшапельспво …

Владиміра было не въ меньшей

, спепени: онъ думалъ о похищен
*1

_.

ной ленпочкѣ, копорой замѣ

* пилъ выспавившійся конецъ, опу

спивъ глаза въ землю и пакимъ

I образомъ Эмилія принуждена бы

* ла нарушипъ молчаніе, для обо

ихъ равно непріяшное.

— *

1 —
. __________
— … . - —
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и Я пригласила васъ приппи

ко мнѣ , сказала она нѣжнымъ ,

но выражающимъ замѣшапельспво

голосомъ, чтобъ повпоришь глу

бочайшую признапельносшь, ко

порую чувспвую каждый разъ ,

когда воспоминаю благородное ва

ше дѣйспвіе для спасенія жизни

моей. и

владиміръ вмѣспо всякаго инаго

на сіе опвѣпа полько низко покло

нился ей. Тысяча выраженій при

ходили ему въ голову; но не зная,

копорое изъ нихъ лучше упо

пребишь, онъ безмолвспвовалъ.

И Эмилія съ смущеніемъ болѣе

примѣпнымъ начала опяпь. я Со

вершенно чувспвую: съ своей спо

роны, сказала она, чпо за услу

гу вами мнѣ оказанную не льзя

достойно вознаградить ничемъ

болѣе, какъ вѣчнымъ о ней вос

. . .
зъ

м3
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поминаніемъ, и попому смѣю увѣ

рипь, чпо она никогда не из

гладипся изъ моей памяпи, и

И на сіе впоричный поклонъ

юноши былъ единымъ опвѣпомъ;

однакожь пеперь онъ осмѣлился

уже возвеспи глаза свои на пред

мепъ , совершенно наполнявшій

его душу. . *

и Но бапюшка — продолжала

Эмилія сѣ замѣшапельспьомъ еще

ощупипельнѣйшимъ — батюшка

поспавляепъ долгомѣ иначе до

казапъ вамъ свою признапель

носшь. Онъ думаешъ, чпо въ ва

ши лѣпа и въ вашемъ положеніи

желаюпъ удовольствій, кои мо

тупъ быпь удовлетворены полько

при хорошемъ доспапкѣ; почему

не можепъ равнодушно взирапъ,

чпобъ избавипель его дочери ли

шался оныхъ, и для шого чрезъ

.
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1меня испрашиваешъ у васъ доз

воленія содѣйспвовапь вашимъ за

бавамъ, и * .

По окончаніи съ великимъ пру

домъ сей рѣчи, Эмиліи надлежа

ло свершипъ самый щекопливый

предмепъ своего посольспва, по

еспь опдашь ему кошелекъ, ко

порый держала она въ дрожащей

рукѣ своей. между пѣмъ вла

диміръ, догадавшись, къ чему кло

нились слышанныя имъ слова,

покраснѣлъ, глаза его заблиспа

ли и на лицѣ выразилось благо

родное негодованіе. » Ради Бо

га-началъ онѣ-не давайпе мнѣ

чувспвовапь, сколь мала была

моя услуга; повѣрьше, чпо и еди

ная мысль спаспи споль прекрас

ную, любезную дѣвушку опъ угро

жавшей ей опасноспи, уже слу

жишъ мнѣ доспапочною награ
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дою; а сверхъ пого я никакъ не

смѣлъ надѣяпься чеспи впорич

но васъ видѣпь и разговаривапъ

съ вами — чеспи, копорую вы

пеперь споль милоспиво мнѣ да

руепе.

и Однакожъ, сударь, бапюшкѣ

было угодно. . . и

„ Очень хорошо, сударыня

прервалъ Владиміръ , въ довер

шеніе вашихъ милоспіей покор

нѣйше прошу проспишь мнѣ дерз

кое признаніе, копорое долженъ

я вамъ сдѣлашь прежде, нежели

оспавлю васъ, и - _

Эмилія испугалась. Дерзкое

признаніе-думала она-а въ чемъ

соспоишъ оно? _

» Когда я оспавался одинъ въ

вашей комнапѣ-продолжалъ Вла

диміръ съ замѣшапельспвомъ —

по покусился на кражу; подарише

Под- Сын. Л. П. г

;

1

4
!

4
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мнѣ похищенную мною вещь, и

погда я почпу себя щаспливѣй

шимъ изъ смерпныхъ. «

Эмилія едва могла подняпь гла

за. Тупъ онъ, указавъ на книгу,

вынулъ изъ - за пазухи ленпу, и

Эмилія , успокоившись, улыбну

лась. и Ее вложила пуда спару

ха, моя гувернанпша, сказала

она, и если вы уважаепе пакую

бездѣлку, по не уже ли не за

хопипе приняпь сего кошель

ка, связаннаго мною? и И съ сими

словами подала ему его.

Владиміръ, бросивъ ленпу, съ

жадноспію схвапилъ кошелекъ.

и О, сколь вы содѣлываепе ме

ня богапымъ!и произнесъ онъ съ

чувспвипельноспію. Однакожь,

если могу надѣяпься сохранишь

ваше почшеніе, по позвольше

мнѣ драгоцѣнный сей даръ осво
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бодипъ опъ всего ему спорон

няго, чпобъ иначе не уменши

лось пѣмъ его доспоинспво. До

спавьпе. мнѣ сладоспное удо

вольспвіе учаспвовапь въ вашемъ

благодѣяніи. И сказавъ сіи сло

ва, онъ, высыпавъ деньги на пуа

лепъ , съ влажными опъ слезъ

глазами и съ жаромъ прижалъ ко

шелекъ къ сердцу своему.

Слезы показались пакже и на

щекахъ Эмиліи. Владиміръ замѣ

пилъ ихъ. И попъ и другая опъ

избыпка чувспвъ не могли про

изнесши ни слова. Наконецъ Вла

диміръ, въ знакъ разлуки, сдѣ

лалъ поклонъ. Эмилія пропянула

къ нему руку, и онъ съ почше

ніемъ поцѣловалъ ее. .

съ пѣхъ поръ сущеспво юна

го Пажа, пакъ сказать, преоб

резилось. Эшопъ кошелекъ былъ
и

у г 2
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для него палисманомъ , предо

хранявшимъ его опъ всякой сла

боспи. Кропкая важносшь замѣ

нила природную живоспъ его ха

ракпера, копорая иногда пре

вращалась даже въ рѣзвоспь. Онъ

нѣкопорымъ образомъ не зналъ

самъ, чпо любилъ , и не буду

чи въ соспояніи опредѣлипель

но понимашь своихъ воспорговъ,

- при вспрѣчѣ съ Эмиліею всегда

чувспвовалъ неизъяснимое удо

вольспвіе. . . . …

Между пѣмъ Владиміръ вско

рѣ началъ имѣпь случай ви

дѣпься чаще съ прекрасною до

черью Миниспра; ибо доспиг

нувъ семнадцапаго года своего

возраспа, она была предспавле

на ко двору. въ минупу, когда

юная Графиня, одѣпая великолѣп

нѣйшимъ образомъ, была введе

ч. -че.…
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на въ залу собранія, щаспливый

Пажъ пушѣ прислуживалъ, и

она показалась ему къ пакомъ

нарядѣ почпи менѣе прекрасною,

нежели въ дезабилье, въ копо

ромъ онъ ее нашелъ при пер

вомъ съ нею свиданіи. За спо

ломъ дали ей мѣспо. — О, сколь

желалъ Владиміръ ей прислужл

вашъ; но надлежало спояшь

, за Принцессою, которая въ сей

день принуждена была повпоряпь

ему нѣсколько разъ свои прика

занія: пакую - по присупспвіе

Эмиліи причиняло Владиміру раз

сѣянноспь. у

юная графиня, вошедши въ

залу, пакже его примѣшила и

ласково поклонилась ему.

„Хорошее ли дѣло кланяпься

Пажу? сказалъ на другой день

по упру графъ Гоенбергъ своей

Ч. 1. Г 3
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дочери: „не спыдно ли дѣвушкѣ

пвоего возраспа и званія при

вспупленіи въ дворъ на первый

разъ пакъ одурачишь себя?»

«Но, бапюшка, я обязана ему

жизнію: какъ же могу за пакую

важную услугу презирапъ его?“

и Мнѣ кажепся, возразилъ над

менный временщикъ, чпо пы

его уже слишкомъ, слишкомъ

наградила за небольшую услугу,

копорую имѣлъ онъ щаспіе ока

запъ пебѣ. А впрочемъ я не

пребую, ч побъ пы его презира

ла. Нѣпъ , дочь моя , я хочу

полько, чп объ пы не обращала

на него в ее манія: ибо необхо

димо нужно избѣгапь взоровъ

пѣхъ особb, съ копорыми не

приспойно имѣпь связи.»

4Однакожъ пакое наспавленіе

Графа было непріяпно для Эми
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ліи. Она съ сего времени въ при

супспвіи опца своего начала

быпь скромнѣе, пользуясъ бла

гопріяпною минупою привѣпсп

вовапь любезнаго Пажа взоромъ;

а эпо исполнишь было пѣмъ лег

че, чпо Владиміръ безпреспанно

смопрѣлъ на нее, и всегда бла

годарилъ за сіе непримѣшнымъ ,

почпипельнымъ поклономъ. Та

кимъ образомъ сіи нѣмые разго

воры продолжались цѣлый годъ,

и они въ печеніе сего времени

не имѣли случая сказапъ ни слова

другъ другу.

Между пѣмъ приключеніе са

мо по себѣ не важное вывело

Владиміра изъ неизвѣспноспи,

сдѣлавъ его въ продолженіи цѣ

лыхъ супокъ предмепомъ разго

вора при дворѣ, въ нѣсколь

кихъ миляхъ опъ сполицы, во
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семь человѣкъ , изнуренные го

лодомъ, были выброшены на бе

, регъ въ худой рыбачей лодкѣ. Въ

деревнѣ , куда пришли они про

сипъ помощи, никогда не видыва

ли подобной одежды и не слыхи

вали языка, копорымъ говорили

они. Почему спарccпа не зная,

чпо съ ними дѣлапь, опправилъ

ихъ въ сполицу. Тупъ опъ го

родскихъ воропѣ до главной га

убпвахты шли они, будучи окру

жены полпою народа, и одна

кожь не выискалось ни одного

человѣка, копорый могъ бы оп

вѣчашь на ихъ вопросы. Офицеръ

донесъ о семъ Государю, вели

кому любипелю Напуральной Ис

поріи, копорый приказалъ ввеспи

ихъ предъ себя. Слѣдуя его при

мѣру, придворные удивлялись

ихъ одеждѣ, злаповиднымъ воло
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самъ, смиренію, и особливо не

поняпному языку. Но какого ро

да были сіи люди? кпо ихъ спра

шивалъ? вскорѣ пришелъ пакже

и Владиміръ изъ любопыпспва,

и едва услышалъ опъ нихъ два

слова, какъ подошелъ къ нимъ.

Не льзя изобразишь удивленія и

радоспи-сихъ бѣдныхъ Эспон

цевъ, когда они увидѣли человѣ

ка, разумѣвшаго языкъ ихъ."Они

увѣдомили Пажа, чпо были съ

оспрова Эзеля; "чшо на морѣ

заспигла ихъ буря, цѣлые во

семь дней изъ спороны въ спо

рону носившая; чшо они взяли

съ собою провизіи полько на

супки, и чпо наконецъ буду

чи доведены до послѣдней край

носши, рѣшились лучше при

спапь къ сему неизвѣспному бе

регу, нежели погибнуть.

“----------
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Такимъ образомъ Владиміръ

_ сдѣлался ихъ переводчикомъ. Онъ

умѣлъ споль удачно описапъ

… Государю бѣдспвенное положеніе

. . сихъ нещаспливцевъ, чпо Мо

, . нархъ въ пу же минупу при

казалъ опвеспи имъ домѣ , и

о попомъ доспавипъ въ опече

и спво; а эпо было первымъ

, случаемъ , заспавившимъ обра

пить вниманіе на своего Пажа

короля, копорый спросилъ его,

какъ онъ научался сему языку.

_ наслѣдный же Принцъ, подошедъ

____ къ владиміру, сказалъ ему съ

чувспвипельноспію : и я восхи

щаюсь побою, любезный фельсъ

мой.» -

сіе приключеніе исполниложи

вѣйшею радоспію сердце. Вла

диміра, копорый не сомнѣвался,

чпо оно будепъ имѣпь вліяніе

*

-----к----
---г"
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на учаспь его. Каждый день

хаживалъ онъ къ оспровипянамъ,

наблюдая за почнымъ исполне

ніемъ приказаній Государя, и

вызвалъ пакже въ городъ свою

кормилицу, желая доспавишь ей

удовольспвіе видѣпься съ земля

ками ея. , напослѣдокъ наканунѣ

дня своего опъѣзда, на прибли

женіе копораго добрые сіи люди

взирали? почпи съ гореспію,

они проспились съ своимъ по

кровипелемъ, какъ съ другомъ, а,

омочили руки его слезами, и

вскричали: имя пвое вѣчно оспа

непся напечаплѣннымъ въ серд

цахъ нашихъ. — и.

уже день началъ склоняпься

къ вечеру, какъ онъ, размышляя

о семъ приключеніи, во Дворецъ

возвращался . Дорогою подошла

къ нему подъ покрываломъ жен



48

, щина, копорая съ поспѣшноспію

спрашивала его, не онъ ли Ба

ронъ фельсъ. И сей вопросъ

хопя показался ему спраннымъ,

однакожь онъ опвѣчалъ на него

упвердипельно.

и Такъ пожалуйпе со мною

къ госпожѣ моей , копорая съ

неперпѣливоспію желаепъ гово

рипь съ вами и продолжала жен

щина. …

и А кпо пвоя госпожа?» спро

силъ Пажъ.

„Молодая Графиня Гоенбергъ.а

Владиміръ, удивленный симъ

опвѣпомъ болѣе прежняго, слѣ

довалъ за посланною въ безмол

віи. Дчша его въ сію минупу

была наполняема разными чув

спвованіями: надеждою удоволь

1 спвія видѣпься съ Эмиліею; не

перпѣливоспію узнашь, что па

у

_

5

.

.
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кое важное хочешъ она сообщишь

есту, и удивленіемъ къ споль оп- * .

важному поспупку съ ея спороны.

Между пѣмъ паинспвенная …"

женщина вела его по глухимъ 1 ч.

переулкамъ, и пакимъ образомъ

пришли они къ заду Графскаго

дома. Тупъ опворила она калип- . . . -

ку, пошла вверхъ по скрыпой

лѣспницѣ, прошла коридорѣ, сла

бо освѣщаемый единою лампадою,

и наконецъ поспучала въ дверь,

конторая попчасъ опворилась. …….

8милія, сполько же блѣдная,

какъ въ минупу опасноспи, опъ

” которой Владиміръ освободилъ ее,

педала ему знакъ приближипь

ся , а женщинѣ приказала спо

ятнъ караульною. И юный Пажъ, _

копорому все сіе казалось сно- —

видѣніемъ, едва былъ въ соспо- _

яніи сказапь ей привѣпспвіе.

9, 1.
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и Вы конечно удивляепесь, г.

Фельсъ, начала она пихимъ го

лосомъ , чпо я пригласила васъ

къ себѣ пакъ поздно и при помъ

пакимъ необыкновеннымъ обра

зомъ ; однакожь сей поспупокъ

еспь не чпо иное, какъ дѣйсп

віе чрезвычайной довѣренноспи,

копорую вы къ себѣ внушили.

дѣло касаепся до услуги наслѣд

ному Принцу. Сего дня послѣ

обѣда, опецъ мой, съ копора

го я списываю порпрепъ, при

шелъ ко мнѣ въ комнапу. Вдругъ

вошедшій лакей увѣдомилъ его о

прибыпіи нѣкопораго Офицера

съ депешами опъ Коменданпа

Кеппенбургской крѣпоспи. Ба

пюшка, приказалъ его ввестпи и

вошелъ съ нимъ въ смежную

комнапу. Разговоръ ихъ былъ

продолжипеленъ и по временамъ
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весьма жарокъ. Не зная полипи

ческихъ дѣлъ , я взяла свою

арфу; но имя Наслѣднаго Прин

ца, часпо повпоряемое, вдругъ

обрапило мое вниманіе. Впрочемъ,

какъ вы сами можепе судипъ, я

не могла слышапъ разговора въ

связи, однакожь довольно увѣри

лась изъ онаго, чпо любезному,

великодушному Принцу, за ко

пораго гопова я опдашь жизнь

свою, предспоипъ великая опас

ностпь. Прощаясь съ Офицеромъ,

бапюшка сказалъ ему: и пакъ

завпра по упру въ пяшь часовъ!

Попомъ прзбылъ онъ со мною

еще нѣсколько времени, имѣя

видъ задумчивой и смущенный.

По уходѣ жъ его нашла я на

печкѣ сіе письмо, вѣрояпно при

надлежащее къ депешамъ. я не

Д 2
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* могла его прочеспъ, попому что

. . . оно писано цыфрами; однакожь

… по видимому заключаепѣ вѣ се

бѣ обспояпельспва, кои знать

было бы весьма нужно. А пакимъ

образомъ находясь между стара

хомъ навлечь хлопопы отецу

моему и безпокойспвомъ объ

учаспи Его Высочеспва, я не

могла избрапъ ничего лучшаго ,

какъ скорѣе увѣдомить васъ обо

всемъ произшедшемъ. Сверхъ по

го вопъ письмо; воспользуйтесь

имъ, ежели можно; спасите прин

ца: но припомъ помнипе, чно

я поручаю вамъ эпо дѣло, и

Графъ Гоенбергъ опецъ мой.»

Владиміръ клялся , чпо ока

жепъ себя доспойнымъ ея до

вѣренносши. „Будьше полько му

1 _ жеспвенны и оспорожны!» при

! бавила Эмилія, пропянувъ къ
I

;1
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нему руку, копорую поцѣловалъ

онѣ съ почшеніемъ, и произне

ся въ опвѣпъ на СЛОВа ея: сеСт1,

и приверженность, съ поспѣш

носшію оспавилъ ее.

Не прудно * ыло найпи Прин

ца, копорый обыкновенно по ве

черамъ сиживалъ въ библіопекѣ.

Владиміръ пересказалъ ему свой

разговоръ съ Эмиліею, и просилъ

дозволенія не оспавляпь его,

чѣмъ бы ни кончилось сіе дѣло.

Принцъ , не опвѣчая ни слова,

полько съ чувспвипельностію

пожалъ его руку. Попомъ про

ходившись нѣсколько м и н у п ъ

взадъ и впередъ по комнапѣ, онъ

сказалъ ему: муже давно я пред

чувспвовалъ эпо приключеніе.

Недовѣрчивосшь, копорую ковар

ные льспецы поселили въ душѣ

опца моего, дабы привеспи ме

Ч. 1. Д
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ня у него въ немилоспъ, и по

помъ пѣмъ удобнѣе управляпъ

имъ , рано или поздно должен

спвовала непремѣнно навлечь мнѣ

нещаспіе. И пакъ минупа, ко

порой я сполько спрашился, на

спупила наконецъ! Безъ сомнѣ

нія, мнѣ предспоипъ погибель!

Но какого она рода? какъ могу

я избѣжапь ее? Изъ числа не

многихъ моихъ приверженцевъ

нѣпъ ни одного, копорый умѣлъ

бы разобрапъ письмо сіе и

и Если Ваше Высочеспво удо

споише приняшъ мои услуги ,

сказалъ Владиміръ, по я надѣюсь

удовлепворипъ васъ. Только для

сохраненія приличія я не прочелъ

онаго, прежде нежели опдалъ его

въ ваши руки.»

и Такъ, поспѣши же, любез

ный Вла д и м i p b, подхватпилъ
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Принцъ: мнѣ еще было неизвѣ

спно пакое пвое дарованіе. . . . . я

Владиміръ попчасъ перевелъ

гибельную депешу, копорая дѣй

спвипельно была опѣ Комендан

па Кеппенбургской крѣпоспи ,

и въ копорой онъ увѣдомлялъ

Графа, чпо всѣ мѣры, предпи

санныя ему для задержанія ав

гуспѣйшей особы , приняпы ,

что онѣ дожидаепся уже своего

ареспанпа, и чтпо опвѣчаепъ за

него жизнію.

Принцѣ сдѣлался неподвиженъ

опъ сей новоспи; но мало по ма

лу вмѣспо унынія вооружился

мужеспвомъ, и хопя часпо пла

калъ, но никакая жалоба на оп

ца не срывалась съ языка его.

„Ваше Высочеспво, сказалъ на

конецъ Владимірѣ, прервавъ глу

бокое безмолвіе, нѣсколько ми-.



нупъ владычеспвовавшее между

ими, не должно перяпь времени

споль драгоцѣннаго. Ровно в5

лять сасовó ! были послѣднія

слова опѣ Графа Офицеру, до

спавившему депеши. И накъ уда

лимпесь, Принцъ, удалимпесь по

скорѣе; ибо надлежипъ спаспи

свободу, а можетъ быпь и са

мую жизнь нашу! и _

и Точно, опвѣчалъ Принцъ ,

значило бы слишкомъ далеко про

сперпъ предѣлы сыновняго по

чпенія , опдавшись произвольно

въ руки враговъ моихъ; а сверхъ

пого, разспроивъ приняпыя мѣ

ры, я сохраню опца моего опъ

бѣдспвія, иначе самому ему угро

жающаго. я .

и Скажипе — продолжалъ вла

диміръ — кого еще дозволипе вы

увѣдомишь о вашей учаспи? я
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й Ахъ! къ нещаспію число мо

ихъ друзей и слугъ, коимъ бы

могъ я себя ввѣришь въ сію рѣ

шительную минуту , очень не

велико — произнесъ Принцъ съ

глубокимъ вздохомъ— я могу на

дѣяпься полько на своего камер

динера, конюха и на васъ любезный

фельсъ, уже доспавившаго знаки

вашей ко мнѣ приверженноспи. а

.» Пощупайше, какъ бьепся

это сердце! вскричалъ Влади

міръ, положивъ на грудь свою

Принцеву руку. Еспѣли привер

женностпь къ вамъ объявленныхъ

людей равняепся моей привер

женноспи; по враги ваши въ воз

даяніе за гнусныя свои дѣйспвія

- получапѣ полько спыдъ и угры

зеніе совѣспи. Въ два часа по

полуночи мы должны непремѣн

но выѣхапиь опсюда. я
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послѣ сихъ словъ Владиміръ

пошелъ къ камердинеру и коню

ху, чпобъ погкворипъ съ ними

о пригоповленіяхъ къ пупеше

сшвію. Ровно же въ ч съ за пол

ночь вывелъ онъ Принца изъ

дворца въ солдашской шинели ; _

а дабы выпши съ нимъ изъ го

рода, по выдумалъ предлогъ, что

идепъ за лейб-Медикомъ , жив

шимъ иногда на ближней дачѣ. —.

попомъ не замедлили они со

единишься и съ двумя вѣрными

слугами, пригоповившими чепы

ре лучшихъ лошади.

теперь предстнавьше себѣ до

саду Принцевыхъ непріятелей,

когда гвардія , на копорую воз

ложено было его аресповапъ, ни

гдѣ не могла най ни его; и погда

раздраженный Миниспръ разо
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слалъ по всѣмъ дорогамъ нѣсколь

ко опрядовъ гусаръ, съ приказа

ніемъ возврапишь бѣглецовъ жи

выхъ или мерпвыхъ.

Между пѣмъ Принцъ съ сво

ими поварищами хопя и много

удалился опъ города, однакожь

по причинѣ излишняго напряже

нія лошадей , одна изъ нихъ на

разсвѣпѣ оказалась не въ соспо

яніи далѣе слѣдовать.

и Поспараемпесь полько до

спигнупь лѣса, сказалъ конюхъ,

ни мало не перявшій присупспвія

духа: и пакимъ образомъ совра

пившись съ большой дороги, мы,

если нужно, можемъ провеспи

памъ всю ночь безопасно. и — Од

накожь доѣхапь пуда оспавалось

еще болѣе мили

Между пѣмъ выѣхали они

на долину, со всѣхъ споронѣ оп
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крыпую, какъ вдругъ замѣшили

позади себя облако пыли. Лоша

ди ихъ чрезвычайно успали, од

накожь наши пупешеспвенники

рѣшились никакъ не разлучапъ

ся. Они сдѣлали послѣднее уси

ліе, и облегчили лошадей сво

ихъ, сбросивъ нѣсколько навью

ченнаго на нихъ скарба. Между

пѣмъ облако пыли опчасу при

ближалось, и вскорѣ увидѣли они

значипельный о п р я дъ гусаръ

- передъ собою.

о

* *

и Друзья! сказалъ Принцъ ,

нѣшѣ болѣе никакой возможно

спи, чпобѣ не вспрѣшиться сѣ

ними; однакожь я соглашусь луч

ше умерепь, нежели здамся. Спа

сайпесь: имъ полько однего ме

ня надобно; спасайпесь, повпо

ряю, я буду прикрывалпъ вашъ

побѣгѣ. оПри сихъ словахъ онъ,
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оборошивъ свою лошадь, выхва

пилъ писполепы, и проводники

его пакже, вмѣспо пого чпобъ

оспавипь, рѣшились до послѣд

ней капли крови защищапь его,

не взирая, чпо онъ убѣдипельно

опклонялъ ихъ опъ сего намѣре

нія.

Наконецъ Офицеръ , командо

вавшій опрядомъ , соспоящимъ

изъ десяпи человѣкъ, оспановилъ

оный , а самъ съ почшеніемъ

подъѣхавъ къ Принцу, объявилъ

ему о своемъ порученіи и про

силъ, чпобъ онъ не дѣлалъ без

полезнаго сопропивленія. Но

Принцъ съ своей спороны при

казывалъ ему удалипься и не пре

пяпспвовашь въ пупешеспвіи,

въ копоромъ никпо не должен

спвовалъ пребовать опъ него

опчепа. „Подумайпе, прибавилъ

Ч. 1. Е
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онъ , чпо вы разговариваеше сЪ

наслѣдникомъ преспола и

и Когда вы сдѣлаепесь моимъ

Государемъ, возразилъ Офицеръ,

по я буду служипъ вамъ споль

же вѣрно, какъ нынѣ вашему ро

дипелю. Мнѣ приказано попре

бовашъ опъ васъ шпаги, и по

пому прошу вручишь мнѣ оную и

— А между піѣмъ, вѣрояпно для

пого, чпобъ испугапь Принца ,

онъ велѣлъ солдапамъ сдѣлапь

нападеніе. Принцъ и его сопуп

ники выспрѣлили. Двое гусаръ,

будучи ранены, упали съ лоша

дей своихъ; прочіе же, конечно

по полученному приказанію, усп

ремились съ обнаженными саб

лями. Началось упорнѣйшее сра

женіе. Уже конюху разсѣкли го

лову, Принцъ пакже былъ ра

ненъ въ руку, и пакимъ образомъ
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побѣда долженспвовала оспапь

ся на споронѣ о п р я да, какъ

вдругъ щаспливый случай привелъ

на мѣспо сраженія осмерыхъ

Эспонцевъ.

и Сюда, сюда, друзья мои!и за

кричалъ имъ Владиміръ. — И

добрые сіи люди едва услышали

голосъ своего благодѣпеля, какъ

прибѣжали съ полспыми палка

ми. Они споль мужеспвенно на

пали въ расплохъ на гусаровъ,

чпо въ одну минупу иные изъ

нихъ были обезоружены, другіе

вышибены изъ сѣделъ, а прочіе

увлеклись испуганными лошадями.

И пакъ освободившись подобно

какимъ нибудь чудомъ , Принцъ

со своею свипою уже безъ вся

"каго инаго приключенія продол

жалъ пупъ до лѣса. Конюхъ же,

человѣкъ довольно пожилой, ус

ми Е а
лчъ ч.
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мавшій и припомъ жеспоко ра

неный , хопѣлъ было опспапь

или по крайней мѣрѣ вмѣспѣ съ

Эспонцами пихо за ними слѣ

довапь; но все общеспво, пре

бывая вѣрнымъ своей рѣшимоспи

не разлучапься, пому воспропи

вилось. Впрочемъ Принцъ надѣ

ялся найпи жену одного лѣсни

чаго, бывшаго прежде при Дво

рѣ ружейнаго маспера, копорый

попомъ былъ уволенъ съ пенсіею

и у копораго креспилъ онъ сы

на; а хопя сей человѣкъ уже

умеръ, однакожь по всей вѣро

япностпи можно было заключапъ,

чпо вдова его продолжала еще

занимапь домъ, находившійся въ

часпи лѣса, весьма удаленной

опѣ дороги, и копораго положе

ніе было довольно извѣспно

Принцу.
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Такимъ образомъ, доспигнувъ

лѣса и проспившись съ храбры

ми своими защипниками, они

въѣхали въ чащу онаго, и раз

, положились подъ пѣнью одного

спараго дуба. Тупъ Владиміръ

вынулъ изъ своего чемодана не

большой свершокъ хирургиче

скихъ инспруменповъ и разор

валъ рубашку для пригоповленія

корпіи и перевязей, между пѣмъ

какъ камердинеръ распарывалъ у

Принца рукавъ, чпобъ обнажишь

его рану. Владиміръ очиспилъ

ее и перевязалъ съ чудесною

ловкоспію; попомъ сдѣлалъ по же

самое съ конюхомъ , къ вели

кому удивленію своихъ повари

щей, кои вовсе не предполагали

въ немъ пакого дарованія. На

послѣдокъ, присовѣповавъ ране

нымъ опдохнушь, онъ разнуздалъ

VI. I. Е з

V. * _
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лошадей и пуспилъ ихъ щипашь

праву, обильно росшую въ помъ

мѣспѣ.

Принцъ проспалъ нѣсколько

часовъ сномъ совершенно спо

койнымъ. Попомъ все общеспво,

нодкрѣпившись пищею, находив

шеюся въ чемоданѣ у камерди

нера, къ вечеру пуспилось въ

дальнѣйшій пупъ.

Между пѣмъ наспупила уже

ночь, какъ они доспигли дома

лѣсничаго. Вдова жила въ немъ

съ ребенкомъ, слугою и служан

кою, и приняла пушешеспвенни

ковъ, проливая слезы. Впрочемъ,

хопя по испинѣ слезы сіи были

болѣе данью памяпи ея мужа,

копорый при видѣ Принца живо

предспавился ея воображенію ,

нежели знакомъ соспраданія о

авгуспѣйшемъ нещаспливцѣ; од

*
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накожъ при помъ видъ принца

мапомнилъ ей о безчисленныхъ

благодѣяніяхъ, и она поспавляла

себѣ за долгъ сколько возможно

изъявишь ему свою признапель

ноcпь. Къ нещаспію, погдашнее

ея положеніе было не совсѣмъ

хорошее : ибо покойный , хопя

добрый человѣкъ, но худой хо

зяинъ, оспавилъ ее въ соспоя

ніи близкомъ кѣ бѣдноспи. „Од

накожь она опвела знаменипому

своему госпю лучшую комнапу,

но и въ ней, не взирая на сіе

преимущеспво, нѣкопорыя окон

ницы не имѣли спеколъ. Она

запкнула опверсшія раз н ы м и

кульками и вепошками; однакожъ

сильному вѣпру, на попъ разъ

случившемуся, была слишкомъ

слаба сія преграда, и между

пѣмъ какъ заграждали одно изъ

,
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нихъ, новый порывъ вѣпра по

гаша ъ свѣчу въ комнапѣ, и Вла

диміръ, копорый особенно боял

ся вреднаго вліянія холоднаго

воздуха на раненыхъ , пщепно

упопреблялb всѣ свои усилія

пому воспрепяпспвовапь.

и А «ъ — сказала хозяйка — по

коный мужъ мой хопѣлъ сдѣлапъ

райкомъ эпу комнапу. Въ по

слѣдній разъ, какъ ѣздилъ онъ въ

городъ, привезъ нѣсколько пре

красныхъ спеколъ; но прежде

нежели были они вспавлены въ

оконницы, Богъ послалъ по его

душу.

и А гдѣ пеперь эпи спекла?и

спросилъ Владиміръ.

и На погребицѣ и

я Прикажипе принеспи оныя

скорѣе; я попчасъ ихъ вспав

Л10.19
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и о, еслибъ вы сдѣлали впу . …

милоспь ! я сказала хозяйка, и

побѣжала съ служанкою за спек

лами. Чпобъ разрѣзапь оныя ,

за недоспamкомъ попребныхъ къ

пому инспруменповъ, Владиміръ

упопребилъ для сего принцевъ

перспень, въ копоромъ находил- __

ся прекраснѣйшій алмазъ; попомъ . . .

снялъ маспику съ алебаспровою .

пылью со спѣнъ соскобленною, … с

и пакимъ образомъ всѣ оконни- _

цы менѣе нежели въ часъ были 1

приведены въ наилучшее соспоя- . . .

ніе. " —

» Право, Г. Баронъ , мнѣ ка

" жепся, вы знаеше все на свѣ- _

шѣ?» сказалъ Принцъ. * * *

и Въ самомъ дѣлѣ , В. В. въ

” ребячеспвѣ называли меня кол- , -

" дуномъя опвѣчалъ Владиміръ улы

баясь. «Теперь вы можеше спо
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койно предашься сну; а пакже и я

намѣренъ опдохнушь немного.

И съ сими словами легши , за

снулъ съ пріяпною мыслію, чпо

Принцъ по крайней мѣрѣ нахо

дился въ безопасносши ошъ вѣп

ра, ____ ____

На разсвѣпѣ жъ проснувшись,

пошелъ онъ ходипь по лѣсу да

бы набрапь правъ, коихъ цѣлеб

нымъ дѣйспвіямъ научился у

лѣсничаго спца своего; и когда

раненые вспали, у него былъ

уже гоповъ декокпъ изъ оныхъ.

Владиміръ перемѣнилъ на нихъ

перевязку, и нашелъ больныхъ

своихъ въ пакомъ соспояніи ,

чпо Принцъ безъ малѣйшаго без

покойспва опъ р а н ы могъ

продолжапъ пупешеспвіе; одна

кожь, по совѣпу съ поварищами

своего нещасшія , р ѣ ш и лся
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оспапься въ семъ убѣжищѣ до

пѣхъ порд, пока разосланные за

нимъ поиски нѣсколько охладяп

ся въ своей дѣяпельносши. Но

гдѣ было деспапь съѣстныхъ

припасовъ ? провизіи, при нихъ

находившейся , едва доспавало

на завпракъ, свѣжее жъ кушанье

у вдовы было все съѣдено на

канунѣ. И пакъ Принцъ, давъ ей

нѣсколько золопыхъ монепъ ,

просилъ ее искупишь все нуж

ное въ ближней деревнѣ.

Попомъ все голодное обще

спво съ неперпѣливоспію нача

ло дожидапься ея возвращенія.

Между пѣмъ хозяйка скоро при

шла, неся въ одной рукѣ корзи

ну съ яицами , а другою ведя

прекрасную корову. Впрочемъ

она извинялась, чпо не принес

ла вмѣспѣ и говядины; но ее въ

.
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деревнѣ вдругъ найпи было не

можно; а искапь оной , чегобъ

по ни споило, ходя изъ дома въ

домъ , она опасалась возбудипъ

пѣмъ любопыпспво; при помъ

же все сіе неспи одной было

пяжело, а взяпъ носильщика ей

казалось неприличнымъ.

Однакожъ яицы довольно мог

ли уполишь первый голодъ на

шихъ пупешеспвенниковb. А ме

жду пѣмъ убили корову; и Вла

диміръ , помня уроки своей ма

пери, повязавшись фаршукомъ,

попчасъ вспупилъ въ должносшь

повара. О, сколько бъ началъ хо

хопапь надо мною брапъ мой ,

говорилъ онъ самому себѣ ,

еслибъ увидѣлъ меня при семъ

упражненіи. И пакимъ образомъ

въ нѣсколько часовъ пригоповилъ

онъ общеспву хорошія щи, пре 1
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красной соусъ и вкусное жаркое,

", пакъ , чпо добрая хозяйка при

нуждена была признашься , чно

пакого обѣда не имѣла у себя и

на свадьбѣ. За ужиномъ же при

шло Владиміру на мысль , пакъ

какъ общеспву надлежало здѣсь

оспавaпься не болѣе нѣсколь

кихъ дней, въ печеніи коихъ не

могла изойши вся говядина, япо

и рѣшился онъ чепверпую долю

оной преврапипъ въ сухой буль

онъ. Будучи жъ опъ природы

быспръ въ исполненіи своихъ

преднамѣреній, онъ пошчасъ по

слѣ ужина принялся за сію ра

бопу, и на другой день по упру

имѣлъ по упѣшеніе, чпо имъ не

могло предспояшь близкаго го

Лода. … . *

хозяйка, возврапясь изъ де

ревни, принесла вмѣспѣ съ про

1I. I. Ж
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визіею и непріяшное извѣсшіе ,

чпо по всѣмъ селеніямъ розданы

афиши о побѣгѣ принца, съ при

казаніемъ задержапь какъ сама

го его, пакъ и прехъ соумыш

ленниковъ. Къ чему прибавила

еще , чпо по всѣмъ дорогамъ

разъѣзжаюпъ гусары. И пакъ на

чпо надлежало рѣшишься нашимъ

пупешеспвенникамъ послѣ пакой

, новоспи? имѣ казалось равно

опасно и жипъ долѣе у вдовы и

ѣхапь куда нибудь далѣе. Впро

чемъ они услышали опъ хозяйки

пакже ипо,чпо слѣдуя находивше

юся въ споронѣ пропинкою вдоль

лѣса, оная приводила очень близ

ко къ границѣ , и чпо погда

нужно было проѣхапь полько

чрезъ одну небольшую деревню,

въ милѣ разспояніемъ опъ рѣки,

копорая съ сей спороны слу
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жила чершою раздѣленія между

двумя государспвами.

Принцъ послѣ сего въ минупу

принялъ свои мѣры. Добрая вдо

ва сака служила имъ проводни

комъ чрезъ множеспво пропи

нокъ , пересѣкавшихъ одна дру

гую. Наконецъ доведя пакимъ

образомъ до перекреспка, она

повпорила нужныя наставленія,

поцѣловала руку Принца, и до

пѣхъ поръ слѣдовала глазами за

пу п е ш е с п в е н н и ками, пока

они совсѣмъ со крылись изъ

глазъ ея.

Между пѣмъ бѣглецы, пользу

ясь полною луною, щедро разли

вавшею свѣбъ свой , ѣхали во

всю ночь. На разсвѣпѣ жъ при

мѣ пили, что мѣспоположеніе во

все не согласовалось съ описан

нымъ хозяйкою , и всѣ едино

_ Ж 2
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гласно упверждали, чпо они за

блудились. Однакожь Владиміръ

не унывалъ опъ сего приключе

нія. Прежде нежели выѣхали они

изъ дому вдовы, имѣлъ онъ, пред

осторожносшь обозрѣпься. И

хопя день на попъ разъ случил

ся пуманенъ; но ему пришло на

памятнь слышанное опъ лѣснича

го, чпо кора деревьевъ съ сѣ

верной спороны бываепъ швер

же, нежели съ южной. И па

кимъ образомъ, зная сіи призна

ки, онъ предложилъ Принцу свои

услуги быпь его пупеводипе

лемъ; когда жъ напослѣдокъ блуж

дающіе всадники вспрѣпились съ

нѣсколькими угольниками, коимъ

была еще неизвѣспна превога

о побѣгѣ Принца, по нашлось,

чпо Пажъ не обманулся. Послѣ

чего пушещеспвенники, въ намѣ
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реніи дашь одинъ или два часа

опдохнупь лошадямъ своимъ , а

припомѣ желая пакже погово

ришь съ сими проспыми людь

ми, усильно ихъ просившими у

нихъ опобѣдапъ, оспановились.

. На очагѣ споялъ кошелъ ки

пящей воды; многія женщины и

дѣпи, сидя въ круговеньку, чи

спили г р и бы и бросали ихъ

пуда. — Принцъ взиралъ съ удо

вольспвіемъ на сіе пригоповле

ніе; но владиміръ, внимапельно

разсматпривая еще нечищеные

оспававшіеся г р и бы, нашелъ

между ими много пакихъ, копо

рые будучи сами по себѣ без

вредны , но доспигнувъ извѣсп

ной спепени зрѣлоспи, могли

навлечь за собою гибельныя по

слѣдспвія. и Поспойпе, друзья

мои !и вскричалъ онъ: «не ѣшьше

II. I. Ж З

(
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сихъ грибовъ ; они ядовипы.й

И доброе семейспво угольни

ковъ, копорому Владиміръ объ

яснилъ причину пакого запреще

нія, не безъ гореспи согласилось

опрокинупь копелъ свой. Послѣ

сего Пажъ изъ оспававшихся

грибовъ набралъ небольшую ско

вороду для Принца , копорый

очень радовался случаю ѣсшь лю

бимое кушанье; а чпобъ вознаг

радишь угольниковъ за споль не

ожиданную поперю, (ибо у нихъ

оспавался для обѣда полько чер

ный хлѣбъ), приказалъ изъ суха

го бульона пригоповипъ вкусный

супъ въ количеспвѣ, слишкомъ

доспапочномъ для насыщенія гос

пей своихъ. .

Попомъ попчасъ послѣ обѣда

наши пупешеспвенники оппра

вились въ дальнѣйшій пупь. Лѣсъ
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мало по малу дѣлался не споль

мрачнымъ. Впрочемъ при за

хожденіи солнца увидѣли они

блиспающій шпицѣ колокольни

въ деревнѣ, копорой сполько же

лали доспигнушь. Проѣхавъ же

еще двѣ мили, имъ оспавалось

полько перебрапься чрезъ рѣку;

но вѣперъ, копорый они въ лѣ

су едва чувспвовали , въ полѣ

былъ чрезвычайно силенъ, и при

помъ имѣлъ пропивное ихъ пу

пи направленіе. почему и не

могли они надѣяпься досшигнушъ

своей цѣли прежде ночи; а эпо

было пѣмъ непріяпнѣе, чпо за .

деревнею, на проспранспвѣ цѣ

лой мили , дорога соспояла изъ

сыпучаго песку, на коемъ ихъ

лошади, и пакъ уже весьма успав

шія, непремѣнно долженспвова

ла оспановипься,
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слѣдовапельно ѣхать до де

ревни , чпобъ провеспи въ ней

ночь, было сопряжено съ вели

кими прудноспями, а при помъ

находясь уже на концѣ своего

поприща, имъ казалось ужасно

папаспься гусарамъ; возврапипь

ся же ночевапь въ лѣсъ не хо

пѣлось.-Между пѣмъ, когда они

разсуждали пакимъ образомъ ,

Владиміръ увидѣлъ креспьянина,

который не зналъ, чпо дѣлапь

съ быкомъ, падшимъ на дорогѣ;

и угадывая причину сему при

ключенію, а пакже снабдившись

разными инспруменпами, онъ

подбѣжалъ чрезъ поле къ возу,

гдѣ увѣрился, чшо раздупый

быкъ дѣйспвипельно объѣлся че

"го либо неудобосваримаго.

и И пакъ пы здѣсь совершен

но одинъ, другъ мой?» сказалъ

I*
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Владиміръ креспьянину, проли

вавшему горькія слезы.

и Чпо дѣлапь, сударь, пакая

моя учасшь. Не давно почно симъ

же, образомъ лишился я одного бы

ка; эпопъ же, копораго попомъ

купилъ, не заплапя еще денегъ,

спрадаепъ пеперь пою жъ бо

лезнію , и если умрепъ, по я

совсѣмъ разорюся, и

, и Но если я воскрешу его?и

и Ахъ, сударь, возможно ли

эпо!и . , и

Тогда, не говоря болѣе ни

слова, Владиміръ вонзилъ въ бокъ

быка нѣкопсрый хирургическій

инспрументъ; спершійся и про

изводившій раздушіе воздухъ по

спепенно разрѣшился, и менѣе

, нежели чрезъ чепвершь часа

ЖИВоПНое вСПало на НОГИ.

я Ахъ, сударь!и вскричалъ пог

….
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да креспьянинъ внѣ себя опъ

радосши: ичѣмъ могу вознагра

гипъ васъ за пакую услугу! Че

го вы опъ меня желаепе?и

„ничегó кромѣ взаимной услу

ги, опвѣчалъ Владиміръ, и оная

не будепъ пебѣ ничего споипъ.

Видишь ли прехъ всадниковъ

подъ деревьями? Эпо мои пова

рищи , пакіе жъ добрые люди,

какъ пы и я, хотя на сей разъ

и нужно намъ укрыпься. И пакъ,

прошу пебя, дай намъ какое ни

будь скромное убѣжище; за чпо

получишь богапое награжденіе ,

если полько никпо насъ не

примѣпипъ, и если до разсвѣпа

мы будемъ уже за границей.»

Креспьянинъ, удивляясь пако

му предложенію, въ недоумѣніи

посматпривалъ по на Владиміра,

по на его поварищей.
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я Государь мой , сказалъ онъ

наконецъ, пеперь мнѣ не пруд

но угадашь васъ; разосланныя по

всѣмъ селеніямъ афиши ясно

подпверждаюпъ мнѣ , чпо я въ

васъ не ошибаюсь, Кпо пойма.

епъ бѣглецовъ , пому обѣщана

богапая награда; но прежде го

ворили пакъ много хорошаго о

Наслѣдномъ Принцѣ, и вы изба

вили меня опъ споль великой

бѣды, чпо я гоповъ пеперь

сдѣлашь все для васъ и вашихъ

сопупниковъ. Клянусь Богомъ ,

вы можепе на меня положишься!

Подождипе полько ночи, и пог

да я приведу васъ въ свою хижи

ну, находящуюся при входѣ въ

деревню. Тамъ живепъ со мною

полько жена, копорая не смѣ

епъ никнупь, и больная спа

руха, мапь ея. Иванъ же мой
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пошелъ въ городъ за лекаремъ

____ и если возврапипся на эшу

пору, по я васъ укрою, пока ле

карь кончипъ свое дѣло; а завпра

4 рано поупру вы , съ Божіею

4 помощію, безопасно поѣдепе да

з" 1 лѣе, и

, Принцъ, копорому Владиміръ

обо всемъ подробно пересказалъ,

и рѣшился положишься на чесп

… ноcпь креспьянина. Они прі

и ѣхали къ нему не будучи ни

кѣмъ примѣчены. Жена его, уви

и дя незнакомцевъ, оспавила свое

. верпено, и облокошившись на

сполъ, приспально ихъ разсма

* * * привала. Но мужъ, копорому не

. нравилось эпо, послалъ ее уби

рапь клевы, и она удалилась.

. . и Теперь пропивъ худаго щас

_ пія должно вооружипься добрымъ

сердцемъ» сказалъ Владиміръ :

!
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исамомалѣйшій видъ безпокойспва

можешъ измѣнишь намъ. и По

произнесеніи сихъ словъ взялъ

онъ вершено и началъ пряспь..

Принцъ не могъ при семъ удер

жапься опъ смѣха; однакожь Пажъ

объ помъ не забопился, и продол

жалъ свою рабопу — какъ вдругъ

вошла въ избу креспьянка, рас

краснѣвшаяся опъ гнѣва. „Чпо

вы эпо дѣлаепе, сударь, вскри

чала она, или думаепe. . . . ?и

И попомъ въ минупу пресѣкла

рѣчь свою, увидѣвъ, чпо Влади

міръ знаепъ масперски эпо дѣ

ло и чпо нишка, копорую онъ ей

показалъ , была гораздо ровнѣе,

нежели ея пряжа. * *

и Ахъ— продолжала она послѣ

съ довольнымъ видомъ — какъ жаль,

сударь, чпо вы не дѣвушка. Сдѣ

лайше милосшь, попрядише еще,

4 . . .
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пока я сварю супъ ; по крайней

мѣрѣ у меня не пропадешъ да

ромъ вечеръ. — Владиміръ обѣ

щалъ исполнишь ея желаніе; и

* _ когда креспьянка, забывъ все,

* * ** продолжала ему удивляпься, по

. онъ сказалъ самому себѣ: и пакъ

не худо, чпо я пряспь научился.

Долго бы еще, можепъ быпь,

креспьянка продолжала смопрѣпь

на него пакимъ образомъ , если

бы ихъ бапракъ не возвратил

ся-безъ лекаря. Тогда раздались

_ жалобные споны за занавѣсомъ.

. . . Больная говорила, чшо если ей

* * не пуспяпѣ кровь, она не дожи

вепъ до упра; и креспьянка

и кляла всѣхъ на свѣпѣ медиковъ

; за по, чпо они изъ корыспи ле

_ _ ча мнимо — больныхъ богапыхъ

горожанъ, оспавляюшъ бѣдняковъ

… умирапъ безъ помощи.

-

__ е
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и О если полько зависипъ

эпо опъ кровопусканія- вскри

чалъ Владиміръ, бросивъ верепе

но, по Богъ милоспивъ! «

Креспьянка едва вѣрила гла

замѣ своимъ, когда увидѣла, чпо

прядильщикъ вдругъ вынулъ лан

цепb изъ своего бумажника, и

опасалась дашь молодому человѣ

ку исполнипь, по ея мнѣнію,

споль важную операцію; однакожь

мужъ ее успокоилъ, сказавъ: „пу

спи его, Мапурина, эпопъ ба

ринъ на все молодецъ. и Когда

же попомъ увѣдомилъ больную

о чудесномъ излеченіи быка, по

она сама пропянула владиміру

свою руку. Пажъ кончилъ опера

цію какъ не льзя лучше, и съ сей

минуты прослылъ сущеспвомъ

необыкновеннымъ. Креспьянка

совсѣмъ уже оспавила мыслѣ ,

ч . 3 2

* я мна-завета и гос- "
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копорую вóзымѣла было впайнѣ.

. онкрышъ бѣглецовъ и получишь

_ обѣщанную награду; напропивъ

пого усердно угощала всемъ, чпо

находилось лучшаго въ ея домѣ,

у“

* и удалила бапрака, съ копорымъ

. . 4 было умышляла заговоръ свой.

Между пѣмъ ночью владыче

спвовала совершенная пишина въ

деревнѣ, изключая бурнаго вѣп

ра, рѣвѣвшаго по улицѣ , копо

! рый пѣмъ болѣе давалъ имъ чув

; спвовапь цѣну пакого госпе

; пріимнаго, спокойнаго убѣжища.

, на разсвѣтѣ жъ, едва начала за

1 нимашься заря, Принцъ, давъ

креспьянкѣ нѣсколько золопыхъ

монепъ, сѣлъ съ своими повари

щами на лошадей , и пакимъ об

разомъ всѣ опправились въ даль

нѣйшій пупь, будучи сопровож

даемы благословеніями. ---
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Но въ мѣсколькихъ шагахъ

опъ хижины, бапракъ, ко

порому не хопѣлось лишишься

награды, между пѣмъ скрывшись,

въ сію минупу выскочилъ и

схвашилъ за повода лошадь ѣхав

шаго впереди Владиміра. Одна

кожь сильный ударъ бичемъ за

спавилъ его опскочишь; прочіе

же, успремивъ пропивъ него пи

сполепы, во весь галопъ помча

лись 4"зъ деревни Но, крикъ бап

рака, разбудивъ сосѣдей, произ

велупревогу; и наши пушеше

спвенники едва проѣхали поло

вину пупи , какъ уже услышали

набапъ. И пакъ надлежало уско

ришь бѣгъ свой, не взирая, чпо

лошади опъ глубокаго, сыпучаго

песку должны были изнурипься

до смер

м*V.ъ . доспигнувъ рѣ

Ч. 1. З 3
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ки, они не нашли на ней ни мо

спа, ни парома; а находилось не

большое судно, могшее помѣщапъ

однихъ полько людей: но перевоз

щикъ, спарикъ лѣпъ въ шеспьде

сяпъ, имѣвшій на берегу хижи

ну, не соглашался ни за чпо

п е р е п р а ви пь ихъ въ пакую

бурную погоду. Даже самая при

горшня золопа не могла склонишь

его къ пому. Владиміръ угро

жалъ ему проспрѣлишь за упор

спво голову; и при видѣ писполе

па спарикъ обѣщалъ исполнишь

пребуемое пупешеспвенниками,

но испросивъ у нихъ позволеніе

сходишь за сыномъ, не возвра

щался. — Дожидашься же долѣе

была дорога каждая минупа;

ибо въ дали показалась уже пол

па креспьянъ, копорыедѣспраш

нымъ крикомъ бѣжали на нихъ,
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вооруженные косами, ухвапами

и вилами.

и Выспрѣлимъ въ нихъ , ска

залъ Принцъ: не могу опдaпься

живой въ ихъ руки. и

и Ихъ цѣлая полпа — опвѣ

чалъ конюхъ — какъ возможно

одолѣпь пакое множеспво и

я Почему знапь, попробуемъ:

щаспіе храбрецамъ помогаепъ.»

и Однако зачѣмъ подвергапься

явной опасноспи; намъ оспаеп

ся полько переправишься чрезъ

эпу рѣку,» сказалъ Владимиръ.

и Но гдѣ перевозчикъ? а сами

можемъ ли мы управишь судномъ

въ пакую бурную погоду?»

» Я берусь за эпо.»

я Какъ!и _

мТочно пакъ, В. В. дозволь

пе полько, чнтобъ между пѣмъ

какъ я буду управляпь рулемъ ,
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,

прочіе бъ мои поварищи гребли;

а въ пакомъ случаѣ за успѣхъ

ручаюсь, и

„Инъ хорошо, я на васъ по

лагаюсь!» сказалъ Принцъ, вско

чилъ въ судно, взялъ первое вес

ло, а камердинеръ его другое.

Владиміръ же спалъ на корму ,

и по пѣнившимся высокимъ ва

ламъ споль искусно велъ судно

въ косвенномъ направленіи, чтпо

Принцъ, хопя былъ уже свидѣ

піелемъ многимъ другимъ его зна

ніямъ, чрезвычайно удивлялся се

му послѣднему. Теперь пуспимъ

судно иппи собою, а сами оп

дохнемъ немного, сказалъ Вла

диміръ переплывъ большую бы

сприну: нѣсколько ниже высадка

мнѣ кажепся удобнѣйшею.

Между пѣмъ креспьяне, уже

-прибѣжавшіе на берегъ, оспава
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лись неподвижны опѣ изумленія.

Они не понимали , какъ господа

могли плышь съ пакою безпеч

ностію по рѣкѣ въ споль бур

ную погоду, когда и самый опып

ный перевозчикъ не могѣ на по

осмѣлипься. Когда жъ увидѣли

они ихъ высадку на пропивупо

ложный берегъ , по закричали

прощай! забрали лошадей и по

шли увѣдомишь спароспу о не

удачѣ своего предпріяпія.

Принцъ же, чувспвуя себя въ

совершенной безопасности, при

жалъ Владиміра къ сердцу свое

му. „Вопъ , господа! вскричалъ

онъ, — вопъ испинный нашъ из

бавипель; обнимемъ его. Отлны

нѣ полько смерпь можепъ раз

лучишь насъ въ послѣдспвіи. и .

Попомъ пѣшкомъ пошли они

до ближайшаго города, гдѣ
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Принцъ, увѣдомивъ объ испин

номъ своемъ званіи, былъ при

няпѣ съ должною ему поче

спію, и въ ожиданіи , пока оп

правленный въ сполицу курьеръ

привезепъ дальнѣйшія повелѣнія

въ разсужденіи Е. В. просили его

оспановишься въ Рапушѣ.

между пѣмъ, когда опдох

нувъ нѣсколько часовъ , Принцъ

располагался, по убѣжденію Го

сударя сей обласпи, выбрапъ для

своего пребыванія замокъ, какой

ему болѣе понравипся, услышалъ

при помъ съ другой спороны

извѣспіе о внезапной смерпи оп

ца своего; и сей ударъ рока 2

похипившій у него виновника

быпія его, прежде нежели ус

пѣлъ онъ съ нимъ примиришься,

чувспвипельно пронулъ сынов

нее его сердце, и гласъ приро
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1

ды совершенно заглушилъ воспо

минаніе о минувшемъ — слезы

градомъ полились изъ глазъ его.

Такимъ образомъ, будучи при

зываемъ въ опечеспво самою

священною обязанноспію , онъ

написалъ благодарипельное пись

мо къ владѣльцу земли , въ ко

порой получилъ споль хорошее

госпепріимспво , опложивъ до

другаго случая лично изъявишь

ему за по свою благодарноспь ,

и наконецъ при радоспномъ вос

клицаніи народа вспупилъ опяпь

въ государспво , изъ копораго

не задолго предъ пѣмъ бѣжалъ,

какъ изгнанный.

Въ числѣ Депупаповъ, послан

ныхъ къ нему съ ключами опъ

сполицы, находился птакже впе

реди , блѣдный и препещущій ,

Миниспръ, споль жеспоко его

* *

*

.
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преслѣдовавшій. О д н а к о ж ъ

Принцъ, забывъ все сіе, видѣлъ

въ немъ полько опца Эмиліи ,

копорая будучи руководима благо

родною приверженносшію, пред

верила его о состпавлявшемся про

пивъ него заговорѣ, — наконецъ

опца пой, копіорую любилѣ Вла

диміръ, его другъ и избавипель:

почему принялъ его съ благо

склонностію, всѣхъ изумившею,

и въ наказаніе приказалѣему поль

ко удалипься въ свои помѣспья.

Владиміръ же , получившій

Графское доспоинспво, вмѣспѣ

съ п е р в о ю Государспвенною

должносшію, былъ любимцемъ но

ваго Короля, и Графъ Гоенбергъ

почелъ за щаспіе имѣпь своимъ

зяпемъ пого Пажа, на копо

раго прежде запрещалъ своей

, дочери даже смопрѣпь благо

СКЛОННо,
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Такимъ образомъ Миниспръ

Фельсъ нѣсколько лѣпъ раздѣ

лялъ съ возлюбленнымъ своимъ

Монархомъ бремя правленія, и

обладая Эмиліею, пользовался ис

пиннымъ щаспіемъ. Евгеній же,

между пѣмъ перемѣнившійся во

нравѣ своемъ, проводилъ каждую

зиму по два мѣсяца у своего бра

па, и безпреспанно повпорялъ

дѣпямъ своимъ слѣдующее пра

вило: вобразуйпе, мои милые —-

говорилъ онъ имъ — ваши сердца

и способности ; zпысячи пупей

приводяпъ разумнаго человѣка къ

почеспямъ и щаспію , между

пѣмъ какъ человѣкъ съ обыкно

веннымъ умомъ и дарованіями

можепъ полько сохранипъ пра

ва, полученныя имъ по случаю

рожденія и

__________________________________

Я. 1. _ И
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Ларъ , сиропка, покрыпый

лохмопьями, оспановился у во

ропъ дома при Понпинскихъ бо

лопахъ. Черные большіе глаза

его уныло смопрѣли изъ-подъ

прекрасныхъ бровей , а волосы

нерадиво были разбросаны по ли

. * цу блѣдному и загорѣвшему. Онъ

4 родился въ Веллепри опъ бѣд

ныхъ, но чеспныхъ родишелей,

!

копорые вb наслѣдспво оспави- . .

ли ему полько чеспъ свою и

прудолюбіе. На родинѣ, славив

. шейся пѣмъ плолько, чпо здѣсь

м ъ
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увидѣлъ въ первый разъ свѣпъ

Имперапоръ Авгуспѣ, бывшій

нѣкогда обладапелемъ почпи цѣ

лаго міра, никпо не хопѣлъ

приняпь къ себѣ бѣднаго ма

люпку, и каждый, кому онъ пред

лагалъ свои услуги", говаривалъ

ему: и Богъ пебя приспроипъ ;

онъ общій нашъ отнецъ и покро

випель!» А сіи слова въ послѣд

спвіи глубоко напечаплѣлись въ

умѣ его. и Видно въ самомъ дѣлѣ

—говорилъ онъ — Богъ печешся о

, нещаспныхъ; ибо всѣ добрые лю

ди единодушно меня симъ упѣ

шаюпЪ. и

Однакожь куда надлежало ему

ипяти? Онъ слыхалъ, чпо въ Неа

полѣ жили пысячи пунеядцевъ,

по почемужъ и ему, копорый

вмѣспо пого, чпобъ просипъ

милоспыни, спарался быпь об

и 2
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щеполезнымъ, не найпи себѣ

памъ пропипанія.!

Наѣвшись по щаспію до сы

па въ одномъ монаспырѣ въ

попъ самый день, въ копорый

рѣшился исполнишь сіе намѣре

ніе, онъ почувспвовалъ въ себѣ

довольно силы начашъ сіе пу

пешеспвіе. Но съ нимъ случи

лось по же, чпо бываепъ и со

всѣми молодыми людьми, копо

рые обыкновенно думаютъ, тнятно

способы для пропипанія у нихъ

неиспощимы: едва прошелъ онъ

нѣсколько миль, какъ упалъ опъ

изнеможенія.

и Всѣ добрые люди обѣщали

мнѣ — говорилъ онъ плача — чпо

Богъ меня не оспавипъ ; поче

му жъ пеперь не могу я ип

пи далѣе?и

Осюда не далеко было до де

л?

!
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у

ншая случайно въ городъ съ моло

комъ, услышала его спенанія, и въ

минупу, какъ Лазарь, испуганный

шумомъ, поднялъ голову-къ гу

бамъ его приблизился кувшинъ,

и ласковая улыбка креспьянки

приглашала его напишься изъ

онаго. и И пакъ Богъ въ са

момъ дѣлѣ не оспавилъ меня ! и

Iвскричалъ онъ, съ чувспвишель

у носпію смопря на свою благо
у дѣшельницу. Попомъ едва напил

ся пакимъ образомъ , какъ мо

лошница побѣжала опъ него

прочь, прежде нежели успѣлъ

онъ сказапь ей хопя одно слово

въ благодарноспъ. Лазарь оспол

бенѣлъ, и вспомнивъ испорію о

пророкѣ Иліи, нерѣдко пипаемомъ

непосредспвенно опъ Провидѣнія,

подумалъ , чпо и его пакже на

. Ч. 1. . И 3
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поилъ Ангелъ въ образѣ креспь

янки, *

Наконецъ подкрѣпясь новыми

силами и новымъ упованіемъ на

Бога, онbвесело опправился въ даль

нѣйшій пупь, воспѣвая по псалмы,

по пѣсни, пока голодъ опяпь про

гналъ его веселоспъ; и по мѣрѣ какъ

оный давалъ себя чувспвовапь

безпреспанно болѣе, Лазарь,

сперва пихо, а попомъ громче

началъ напоминапъ Богу , чпо

покровипельспвуемый имъ маль

чикъ снова пребуепъ Его помо

щи; и вскорѣ вспрѣпился съ по

гонщикомъ осла, у коего сіе жи

вопное было навьючено кашпа

нами. Тогда изумляясь пакому

чуду, онъ спокойно дожидался ,

чпо погонщикъ подойдепъ къ

нему и накормипъ; однакожь

пщепно: мужикъ прошелъ мимо

."

—
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даже и не посмопрѣвъ на голод

наго пупешеспвенника. Почему

онъ медлипельно пуспился опяпь

въ дорогу, будучи опъ гореспи

поччти гоповъ роппапь на Про

видѣніе , какъ вдругъ увидѣлъ

подъ ногами своими разсыпанные

КаШПаны.

Они вѣрояпно высыпались изъ

худаго мѣшка, копораго погон

щикъ не замѣпнилѣ. Однакожь

Лазарь съ негодованіемъ опвергъ

объясненіе сего рода, копорое

для разгоряченнаго воображенія

показалось бы очень напураль

нымъ. Ежели рука, копорая въ

крайней нуждѣ неожиданно увла

жнила горпань его подкрѣпи

пельнымъ молокомъ, была при

ведена къ сему дѣйспвію верхов

ною силою, по и кашпаны , на

дорогѣ разсыпанные, надлежало
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...а я

пакже приписапъ чуду. Одна

кожь, какъ бы по ни было, поль

ко онъ наполнилъ ими всѣ свои

карманы, наломалъ сухихъ сучь

евъ, развелъ огнь, изжарилъ ихъ,

и наѣвшись до сыпа, опяпь за

пасся ими сполько , чпобѣ на

нѣсколько дней не имѣпь нуж

ды въ пропипаніи.

Признаемся впрочемъ , чпо

вѣрояпно была какая нибудь по

споронняя причина, способспво

вавшая къ разсѣянію его сомнѣ

нія, копорое разсудокъ, никогда

не перяющій правъ своихъ, воз

будилъ въ немъ касапельно мыс

ли о совершившемся чудѣ. Ибо,

еслибъ эпо было еспeспвеннымъ

приключеніемъ, по правила, вну

шенныя ему чеспнымъ опцемъ,

заспавили бы его воропишь по

гоньщика, увѣдомишь о случив

и
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шемся, помочь опяпь скласпь

кашпаны въ мѣшокъ , и попомъ

съ подобоспраспіемъ дожидапь

ся, пока бы эпопъ человѣкъ

изЪ признашельносши далъ ему

ихъ пригоршню. Но предполагая

въ эпомъ чудо, долгъ уже не

обязывалъ его къ пому; и поели

ку слабоспь человѣческая всегда

гоптова пользовапться даже ма

лѣйшими предлогами къ оправда

нію средспвъ, упопребляемыхъ

для заглушенія всякаго непріяп

наго чувспва: по онъ испребилъ

сіе сомнѣніе при самомъ его на

чалѣ и снова увѣрился , чпо не

иначе, какъ его духѣ покрови

пель распоролъ мѣшокъ съ ка

шпанами, или опврашилъ опъ

пого вниманіе погонщика, а въ

сей увѣрипельноспи весело про

изнесъ онъ громкимъ голосомъ:и

Богъ и опяпь мнѣ поможепb!и
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На другой день по упру па

кое его упованіе дѣйспвипель

но оправдалось, когда, бѣгая

за бабочкою, нашелъ онъ гнѣз

до рябчиковъ,", а погда могъ ли

сомнѣвашься, чпо сей видъ при

нялъ его Ангелъ - хранипель на

рочно, чпобъ привеспи къ гнѣз

ду споль полезному ? О, щасп

ливыя мечпы дѣпспва! для че

го всѣхъ сердца не имѣюпъ му

жеспва — или слабостпи — вамъ

опкрываться? вѣрованіе въ чу

деса въ самомъ дѣлѣ производишъ

чудеса, возбуждая въ насъ упо

ваніе , копорое выдерживаепъ

всякія жизненныя бури и очень

не рѣдко приводипъ корабль на

шей жизни благополучно къ пи

хому приспанищу, заспавивъ, къ

великому удивленію зрипелей,

преоборопь всѣ опасностпи..
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Въ пакомъ-по расположеніи

ума и сердца Лазарь пришелъ

къ послѣднему почповому двору,

находившемуся при бол о пахъ

понпинскихъ. Его запасъ каш

пановъ начиналъ уже исходишь ,

а при помъ оспавался еще доб

рый перехсдъ до Террачины. —

11очпмейстперъ и всѣ его до

машніе походили менѣе на людей,

нежели на привидѣнія, ибо пов

да по всей окреспностпи свирѣп

спвовала прилипчивая лихорадка.

Болѣзнь и горесшь ожеспочили

сердца ихъ, и лазаръ ночью едва

могъ укрышься въ сей споронѣ

опъ удушающаго пумана. * *

Легши въ конюшнѣ въ заднемъ

углу, онъ пихонько разговари

валъ съ Небеснымъ Опцемъ сво

имъ , напоминая Ему, въ совер

шенной довѣренноспи въ Его
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промыслу, чпо пеперь наспу

пила минупа оказапь новое чудо

надъ нещаспнымъ сыномъ его

какъ вдругъ услышалъ спукъ

карепы; любопыпспво заспави

ло его выглянупь, и онъ уви

дѣлъ, чпо у почповаго двора оспа

новился прекрасный берлинъ, за

пряженный въ чепыре лошади ,

изъ коего вышелъ прежде кра

сивый молодой человѣкъ , а за

нимъ дѣвочка почпи одинаковаго

съ Лазаремъ возраспа; и между

пѣмъ какъ перемѣняли лошадей,

оба сіи пупешеспвенника, сидя

на лавочкѣ , вынимали изъ кор

зинки апельсины, облупляли ихъ,

разрывали по волокнамъ, сыпали

пуда сахаръ и вкуснымъ сокомъ

ихъ прохлаждали жажду свою.

При семъ зрѣлищѣ желудокъ

громко напомянулъ Лазарю о своей
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попребноспи; вниманіе его бы

ло раздѣлено между апельсинами

и дѣвочкою! Но къ щаспію, онъ

могъ единымъ взглядомъ обо

зрѣвашь оба сіи предмепа; ибо

прекрасная дѣ во ч ка, облупляя

. апельсины , очищенные клала

въ маленькой свой ропикъ. И

на семъ-по ропикѣ особенно

оспанавливалъ онъ взоры свои и

чувспвовалъ полько въ первый

разъ во всю жизнь желаніе, по

испинѣ извинипельное: онъ ме

нѣе смопрѣлъ на плодъ, нежели

на успа, копорыя изъ него сокъ

высасывали.

Между пѣмъ нечувспвипель

но приближился онъ пакъ къ

- обоимъ, чпо почпи могъ счеспъ

каждый волосокъ на локонахъ

милой дѣвушки , развѣваемыхъ

легкимъ зефиромъ, и неподвиж

VI. I. -, 1
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но оспановился предъ нею съ

пой смѣлою невинносmію, копо

рая походипъ иногда на проспо

пу деревенскую. — Молодой че

ловѣкъ , замѣпивъ его, сдѣлалъ

гримасу и сказалъ дѣвушкѣ, ко

л

порая была сеспра его: и Эпо

вѣрно дурачокъ, сесприца?и

Тупъ дѣвушка опслонила на

спорону свои локоны, завѣшивав

шіе лице ея, и бросила на Лазаря

взглядъ, копоръй заспавилъ по

краснѣпь его щеки, еспeспвен

но блѣдныя, пакъ почно , какъ

солнечные лучи окрашиваюпѣ да

ры богини Помоны.

и Нѣпъ, онъ не глупъ, а поль

ко бѣденъ,» опвѣчала дѣвушка

прелеспнымъ голосомъ.

Лазарь не говорилъ ни слова.

и Іослушай-закричалъ молодой

человѣкъ съ надменноспію, между
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пѣмъ какъ сокъ апельсинный пекъ

у него сквозь пальцы— ипослушаи:

не правда ли, чпо пы глупѣ?»

Лазарь все продолжалъ мол

чашь. Дѣвушка сердипо посмоп

рѣла на своего брапа и сказала

ему : и какъ можно быпь споль

жеспоку?» _

и Жеспоку?— возразилъ моло

дой человѣкъ — не уже ли эпопъ

негодяй способенъ мыслишь и

чувспвовапь пакъ же, какъ мы.

намъ неприлично шупишь съ

людьми сего соспоянія, и онъ

за два ліара (?) , копорые хочу

ему дашь, охошно сознаешся,

чпо еспъ самая глупѣйшая ско

пина на свѣпѣ. ( кó Лазарю )

» Не правда ли? Будешь ли оп

вѣчепь когда нибудь?»

(7) Небольшая Ипаліанская монепа.

1 2
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Однакожь Лазарь опяпь мол

чалb.

молодой повѣса вынулъ изъ

кармана монепу.

я Хочешь ли получишь эпо?»

спросилъ онъ его: и признайся

полько, чпо пы глупъ.»

Лазаръ опяпь не опвѣчалъ ни

слова; однакожь не могъ при семъ

не бросишь взора, изъявлявша

го вмѣспѣ досаду и презрѣніе,

на безспыднаго, копорый пакъ

колко издѣвался надъ его неща

спіемъ.

и О, когда пакъ — продолжалъ

повѣса — если пебѣ не нужны

деньги , по пы долженъ быпь

или умнѣе, или богапѣе меня. и И

съ сими словами положивъ опяшь

монепу въ карманъ, вынулъ апель

синъ изъ корзинки.

между пѣмъ у дѣвушки со
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всѣмъ пропалъ къ пому аппетитъ.

Она украдкою бросила на Ла

заря нѣсколько взоровъ, помра

ченныхъ непріяпнымъ чувство

ваніемъ, выражавшимся во всѣхъ

черпахъ лица ея. А брапъ, вы

пянувшись, очищалъ апельсинѣ,

и кусочки корки бросалъ на бѣд

наго мальчика. » Ради Бога, бра

пецъ, чпо пы дѣлаешь: у, СКаза

ла дѣвушка съ глазами , испол

ненными справедливаго негодо

ванія. _ь

» А зачемъ нейдепъ онъ опсю

да прочь ? я возразилъ молодой

человѣкъ, дѣлая по же.

Но Лазарь въ печеніи этаго

времени собиралъ бросаемые на

него кусучки корки и клалъ ихъ

въ мѣшокъ , висѣвшій у него на

шеѣ. „На чпо пебѣ эпа дрянь?и

спросилъ его молодой человѣкъ

1. I. И З
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съ нѣкопорымъ удивленіемъ. И

Лазарь, коему воспоминаніе объ

онцѣ придало мужеспва, произ

несъ пихо: „покойной бапюш

ка училъ меня ничего не прези

рапъ , ибо — говаривалъ онъ —

сколькобъ какая вещь по види

мому ни казалась негодною, одна

кожь всегда можепъ доспавипъ

нѣкопорую пользу, и .

и Слышишь ли, брапецъ, ска

вала дѣвушка: онъ не глупъ.»

И разумной ея брапецъ съ ви

домъ глубокомыслія опвѣчалъ

ей: икпо довольспвуепся полько

корою, пому никогда не удаспся

доспигнупь плода. Совѣпую ему

быпь философомъ. и Однакожь

повѣса напрасно говорилъ сіе, ибо

Лазарь не понималъ его; онъ не

слыхалъ даже и его разговора,

попому чшо вся лазарева душа
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была, пакъ сказапъ, въ глазахъ,

а глаза покоились на дѣвушкѣ ,

копорая съ своей спороны смо

прѣла на него съ соспраданіемъ.

„Ты конечно очень бѣденъ?» спро

сила она его въ полголоса, какъ

будпо бы боясь оскорбишь сво

имъ вопросомъ.

Лазарь, молчалъ, но глаза его

наполнились слезами,

» Не здѣшній ли пы?» продол

жала дѣвушка. — Лазарь покачалъ

головоко.

и А изъ далека ли?и-Изъ Вел

лепри.

и Одинъ?и — Ахъ, нѣпъ! Богъ

меня провожаепЪ.

и видишь ли-прервалъ его мо

лодой человѣкъ съ насмѣшкою:

„мы въ безопасносшь на дорогѣ

принуждены были взяпь съ со

бою нѣсколько солдашъ; а пы

избавляешься опъ эпаго убыпку.
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и Такъ почно, Богъ былъ про

водникомъ моимъ, и повпорилъ

Лазарь пвердымъ голосомъ.

, я и пебя не ограбили и — нѣпъ!

опвѣчалъ онъ проспосердечно.

и О, вѣрю, очень верю!» вскри

чалъ молодой человѣкъ съ глу

-пою ужимкою. Но сестра его

при сихъ словахъ побѣжала къ

карепѣ , вынула изъ ридикюля

скудо (*) и подала его бѣдному

мальчику, копорый медлипельно

пропянулъ за пѣмъ руку свою,

опасаясь коснупься пальцевъ бла

годѣпельницы, ибо думалъ, чпо

и она пакже была Ангелъ въ

дѣвическомъ образѣ; почему въ

благодарноспъ возвелъ полько на

небо глаза свои.

» Ну, сесприца, пеперь каж

(?) ипаліянская монеша.
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дый бы догадался, чпо пы вы

пущена изъ монасшыря — сказалъ

ей молодой человѣкъ нахмурив

шись– распочaпь пакъ деньги вѣр

но какія нибудь ханжи научили пе

бя памb. и _

и Я ничего не просилъ у ба

рышни,и возразилъ Лазарь.

и Такъ почно — сказала дѣвуш

ка-я дала пебѣ эшу монепу изb

доброй воли и въ награду за пвое

упованіе на Бога. я

Тупъ раздавшійся ударѣ пос

пильонскаго бича пресѣкъ раз

говоръ сей. Добрая дѣвушка, сѣв

ши въ карепу, успремила со

… спрадашельный взоръ на скипаю

щагося сиропку и пѣмъ удвои

ла свое благодѣяніе. Напропивъ

пого брапъ ея бросилъ къ но

гамъ Лазаря послѣднюю корку

доѣдаемаго имъ апельсина; по

,

!

"

!
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помъ пакже прыгнувъ въ ка

репу, закричалъ извощику: по

шолó!— и берлинъ покапился въ

быспропою молніи.

Лазарь споялъ, какъ будпо

бы прикованный, на одномъ мѣс

пѣ до пѣхъ поръ, пока могъ ви

дѣпь повозку; когда жъ оная въ

пыли и опдаленноспи скрылась

наконецъ изъ его взоровъ, по

воображеніе „его парило на обла

кахъ, куда, какъ онъ думалъ, воз

лепѣлъ Ангелъ въ образѣ доб

рой дѣвушки. Аннонціанда (пакъ

называлась оная) сдѣлалась пос

лѣ божеспвомъ его; всѣ ея чер

пы глубоко напечатлѣлись въ его

сердцѣ, а слова оспались на вѣ

ки въ памяти. Ему досадно было

полько по, чпо къ воображенію

о дѣвушкѣ всегда примѣшивалась

мысль о жеспокомъ ея браiпѣ.

.
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Впрочемъ, онъ желалъ бы сохра

нишь скудо, какъ драгоцѣнноcпь;

но нужда заспавляла его съ нимъ

разспапься. Онъ вымѣнялъ сію

монепу на пакое множеспво де

негъ, чпо надѣялся прожишь ими

нѣсколько недѣль въ Неаполѣ, и

въ сей увѣришельносши, хорошо

поѣвши, опправился онъ по Гер

рачинской дорогѣ не покмо очень

веселымъ, но съ большею пропиьѣ

прежняго довѣренноспію на Про

видѣніе. При чемъ дорога показа

лась ему споль коропкою, чпо

онъ, пришедши въ сей городъ,

успалъ не болѣе, какъ послѣ какой

нибудь прогулки. Образъ новаго

Ангела - хранипеля всюду окру

жалъ его; не одно спо разъ былъ

онъ гоповѣ пропянупь къ нему

руки, и пакимъ образомъ без

преспанно имъ занимаясь, не

4

!

!
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чувствовалъ ни полепа времени,

ни пого, сколько еще оспава

лось ему иппи до предположен

ной цѣли. .

Будучи обезпеченъ на нѣко

порое время со спороны про

пипанія, онъ рѣшился опдохнупь

немного въ Террачинѣ , и для

разсѣянноспи, ходя по морскому

берегу, собиралъ раковины, кои

увидѣлъ въ первый разъ опъ ро

ду. между пѣмъ по прошеспвіи

прехъ дней онъ замѣпилъ поль

ко, чпо испочникъ его благо

соспоянія, котпорый было почи

палъ онъ неизсякаемымъ, началъ

испощашься, и наконецъ испугал

ся, когда почувспвовалъ , чпо

деньги уже не по прежнему

спали гремѣпь въ его карманѣ.

Однакожь упѣшипельная мысль,

чпо Богъ сопровождаешъ его, а
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Ангелъ-хранишель предшеспву

епъ, препяпспвовала ему прип

пи въ опчаяніе. .

Въ пакомъ расположеніи ду

ха пошелъ онъ весело вдоль по

берегу и доспигнулъ Молоди

Гаэпы въ минушу, когда испра

пилъ уже и послѣднюю копѣйку.

А погда успремилъ онъ взоры

къ верховному своему покрови

пелю; но пщепно дожидаясь цѣ

лый день на рыночной площади,

принужденъ былъ и ночь провес

дпи подъ опкрышымъ небомъ на

паперши, однакожь никпо къ

нему не являлся: ни молошница,

ни ослиной погоньщикъ, ни пре

прекрасная дѣвушка.

Изнемогши пакимъ образомъ

опъ успалоспи и голода, вспалъ

онъ очень рано и началъ рыпь

въ сумѣ своей, думая, не найдепъ

II. 1 а ____ К

;
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ли памъ какой нибудь черспвой

корки или хлѣбныхъ крошекъ ,

однакожь нашелъ полько высох

шую апельсинную кожу. и Ладно!

— сказалъ онъ погда — я всякая

вещь хороша, если кпо умѣепъ

извлекапь изъ нее пользу, и И

вспомнивъ , чпо нѣкогда машь

его выжимала изъ пакой кожи

благовcнное масло, онъ пошелъ

… кѣ лавкѣ диспиллапора, копорая

! была опперпа и въ копорую онъ

____ вошелъ смѣло: ибо чего ему было

бояпься, когда продавалъ соб

! спвенную вещь и при помъ нуж

ную для диспиллапора? Эпопъ

… человѣкъ, называвшійся виланни,

былъ низенькая , полспенькая

фигура, веселаго нрава; почему

* и спросилъ смѣючись Лазаря на

его предложеніе: и а на чшо бъ

мнѣ эпо дружокъ?» -

*
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8 Я думаю, сударь, — опвѣ

чалъ Лазарь — вы поргуепе ли

керами и духами?»

» Такъ почно. и

я Слѣдовапельно можепе из

влечь изъ эпой кожи благовон

НОе Масло, и

я Правда, нѣсколько капель.ъ

и Однакожь и эпо не бездѣ

лица, и

и Точно; но оно все споипъ

едва ли одного бaiокка, и

я И по деньги , особливо же

для меня, копорый не имѣя ни

чего, при помъ еще и голоденъ.»

Такая проспопа мальчика весь

ма понравилась диспиллапору. Ему

нуженъ былъ помощникъ, и изъ

разговора съ Лазаремъ увѣрив

шись, чпо онъ происходилъ опъ

чеспныхъ , благочеспивыхъ ро

дипелей, опъ коихъ заимспво

I, о
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валъ хорошія правила, рѣшился

приняпь его. .

Лазарь не помнилъ себя опъ

радоспи при пакомъ предложе

ніи , и бросивъ сумку свою въ

уголъ, попчасъ принялся за ра

бопу.

Виллани былъ весьма доволенъ

распоропносшію своего молодаго

помощника; но дражайшая его

половина смотпрѣла на Лазаря

другими глазами, и управляла до

момъ не лучше лѣшаго. Все ей

казалось подозрительнымъ , все

ее бѣсило. Она вникала въ каж

даго харакперъ и приписывала

многимъ людямъ пакіе пороки,

коихъ они не имѣли , или по

крайней мѣрѣ не оказывали , и

даже самые пѣ, кои по добрымъ

своимъ качеспвамъ находились

, во всеобщемъ почпеніи, не из

. .
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бѣгали ея злословія. Впрочемъ о

ней говорили пакже, будпобъ она

ничего не любипѣ— не правда, она

спраспно любила деньги, и пакъ

хорошо умѣла съ ними обращашь

ся, чпо изъ баiокка въ послѣд

спвіи дѣлался у нее скудо. На

пропивъ пого мужъ находилъ

удовольспвіе превращапь скуды

въ баiокки. Почему легко можно

догадапься, чпо сіе разнообразіе

въ склонноспяхъ приводило обо

ихъ супруговъ къ объясненіямъ

иногда споль громкимъ, чпо сбѣ

гались всѣ сосѣди. При чемъ не

рѣдко или мужъ , или жена , а

иногда и кпо нибудь препій

долго послѣ сего носили на пѣлѣ

и лицѣ радужнаго цвѣпа оппе

чапки. Впрочемъ Г. Виллани

хопя по испинѣ былъ очень

добръ, однакожь вооружался пер

VI, 1, К З
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пѣніемъ полько до извѣстной

спепени, а погда осмѣливался и

руками и ногами возспавашь про

пивъ верховной своей домопра

вишельницы.

. Но когда поспупилъ къ нему

Лазарь , по владычеспво Гжи

Виллани находилось во всей своей

силѣ, и явленіе въ домѣ сего не

щаспливца произвело спрашную

бурю. Ибо сколь ни чувспвовала

и сама она необходимоспи въ

ученикѣ, однакожь желала имѣшь

въ немъ сына какого нибудь со

сѣда, копорому бъ родипели до

спавляли одежду, обувь и пищу.

Напропивъ пого Г. Виллани при

нялъ бродягу, копорый принесъ

съ собою полько мѣшокъ апель

синной корки, собранной на ули

цѣ, и голодное брюхо, а при

помѣ надобно было пакже одѣ
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вашь и обувашъ его. А пакимъ

образомъ Лазарь, сдѣлавшись не

вольнымъ свидѣпелемъ сумапо

хи, спрятнался за кучу сухой ла

ванды и памъ съ препепомѣ

ожидалъ себѣ приговора.

виллани говорилъ, что самъ

Богъ послалъ ему сего добраго

малъ ч и ка, и упверждалъ эпо

вопреки пропивнаго мнѣнія доро

той супруги своей. Наконецъ, по

слѣ продолжипельныхъ перего

воровъ, надлежало, по нещаспію,

принятиься за оружіе, и какъ ни

чшо легче не водворяепъ мира,

какъ проигранное сраженіе, по

Тжа Виллани сдѣлала сдѣлку. Но

поелику пакжевынужденный миръ

бываепъ споль непроченъ, чтно

всегда должно опасатпься новыхъ

непріяпельскихъ дѣйспвій: по

бѣдный Лазарь никакъ не могъ

л

а.

-
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обѣщапь себѣ въ послѣдспвіи

дней спокойныхъ. Спрогая вѣр

ноcпь, сполько склонившая къ

н му сердце хозяина, была по

чипаема опъ хозяйки лишь за

непремѣнный долгъ его По ея

мнѣнію, креспьянской сынъ по

спупалъ бы пакъ же, или даже еще

лучше. Если Лазарь не могъ

сносипъ споль долго голода, какъ

больной , или если плапье его

было успупчивѣе бычьей кожи:

по по Воскресеньямъ надлежало

ему слушапь длинную проповѣдь

объ умѣренноспи, а въ добавокъ

къ пому напоминаніе о благодѣя

ніяхъ, коими былъ онъ осыпанъ

со вспупленія его въ домъ къ

диcпиллапиру. При чемъ нещасп

ный бѣднякъ особенно долженъ

былъ удивляпься превосходной

памяпи мнимой своей благодѣ
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пельницы, копорая не позабыва

ла даже и иголки.

Впрочемъ Лазарь, по добро

душію своему, охопно бъ во всемъ

проспилъ ей, когда бъ не примѣ

шалось къ пому другое обспоя

пельспво, по еспь, еслибъ она

не называлась пакже Аннонціа

дою: ибо эпо казалось ему споль

ко же опврапипельнымъ, какъ

и свяпопапспво.

Однакожь въ пакомъ непріяп

номъ положеніи прожилъ онъ цѣ

лые чепыре года, какъ вдругъ

внезапная смершь похишила у не

то хозяина.

лазарь, обращая смушный

взоръ на будущую свою учасшь,

искренно его оплакивалѣ, и ду

малъ, чпо скупая вдова, наску

чивъ порговлею, попчасъ зап
у.

репъ лавку и будешъ жишь поль

.-- !.
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ко доходами. Но вмѣспо пого,

чтобъ ссылапъ, съ нимъ начали

даже обходипься съ большимъ

уваженіемъ и ласковоспвію, пакъ

чпо казалось , какъ будпо бы

смерпъ Гна. Виллани произвела

совершенный переворопѣ во нра

вѣ его супруги.

Однакожь причина эпому бы

ла самая проспая. Опъ проница

пельнаго ея окане могло ускольз

нупь, чпо Лазарь, выросши ,

сдѣлался рѣдкимъ молоды м ъ

человѣкомъ , соединявшимъ сb

благородною скромноспію красо

пу и мужеспво; словомъ, всѣ ка

чеспва, коими можно нравишься.

Гжѣ. Виллани было не болѣе

сорока лѣпъ; но она мысленно

убавивъ чепверпую долю оныхъ,

для зближенія разноспи прибави

ла ихъ къ лѣпамъ Лазаря. А

…»

-
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при пакомъ расположеніи духа

уже не жалѣла ничего къ ока

занію новой своей чувспвипель

носпи; съ не о бы кн о в е н н о ю

ласкою подарила Лазарю подвѣ

нечное плапье покойнаго; при

глашала его помогапь себѣ въ

перещипываніи скудовъ, дука

повъ и чекиновъ, копорые бе

режливостнь ея скопила въ мѣш

ки и разспавила вокругъ по па

нелямъ въ спальнѣ, между коими

Лазарь съ сильнымъ внупреннимъ

движеніемъ замѣпилъ пакже и

походную свою сумку, въ копточь

рой пеперь вмѣспо апельсинной

корки было насыпано чиспое

золопо. А пакіе разговоры нѣж

ной вдовы были часпо прерывае

мы напоминаніемъ ему, чпо онъ

былъ прежде, и чпо напропивъ

еспъ пеперь, а пакже о блиспа

ъ

чча

!

1
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пельной будущей учаспи, копо

рую она ему гоповила. Но Ла

зарь, нечувспвипельный ко всѣмъ

паковымъ обольщеніямъ, нако

нецъ объявилъ ей рѣшипельно,

чпо для него во всемъ сущеспво

вала полько Аннонціада, и чпо

онъ соглашаепся лучше надѣпь

опяпь на шею суму свою и гдѣ

нибудь въ иномъ мѣспѣ искапъ

щаспія , нежели воспользуепся

пышными предложеніями Гжи

Виллани.

Тогда вдругъ спрашная буря

помрачила на щекахъ вдовы ро

зы, кои незадолго предъ пѣмъ

любовь оживила было; всѣ му

скулы ея пришли въ судорожное

движеніе; покраснѣвшіе глаза,

пакъ сказапъ, бросали молнію,

и языкъ, прежде споль развяз

ной , оборописпой , пеперь въ
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первый разъ совершенно опка

зался служипъ ей. Попомъ по

спепенно придя въ себя опъ

изумленія, въ копорое повергло

ее презрѣніе Лазаря, она съ го

респною улыбкою опорожнила су

му его, попрясла ее за оба угла, на

полнила опяпь вывареными поме

ранцами, находившимися въ лабо

рапоріи, и опдавая эпо бѣдному

Лазарю , произнесла надъ нимъ

слѣдующій грозный приговоръ :

и вопъ чѣмъ награждаю я пебя,

молодой человѣкъ — сказала она

выдъ изъ эпаго дома и благодари

мое великодушіе: пы принесъ

сюда полько корку, а я возвра

щаю пебѣ плоды, копорые доро

гою прохладяпѣ пебя и

Лазаръ взялъ свою суму, по

благодарилъ прежнюю хозяйку за

всѣ ея милоспи, и вышелъ изъ

Ч. 1. . Л
V.

x

---
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ея дому сполько же бѣденъ, какъ

и вспупилъ въ него. „Богъ бу

депъ моимъ покровипелемъ —

сказалъ онъ спокойно — попъ

Богъ , копорый изъ веллепри

провелъ меня чрезъ Понпинскія

болопа, копорый во время какъ

я изнемогалъ опѣ успалоспи и

голода, неожиданно послалъ мнѣ

молока въ подкрѣпленіе, копорый

наконецъ привелъ ко мнѣ Ангела

въ образѣ дѣвушки — сей Богъ и

пеперь меня не оспавипъ. и

Съ споль упѣшипельными мы

слями пошелъ онъ въ ближайшій

домъ , гдѣ жилъ одинъ чеспный

споляръ, къ коему обыкновенно

хаживалъ онъ почпи каждое Вос

кресеніе, и копорый иногда по

казывалъ ему правила своего ис

кусспва. Эпопъ спарикъ при

нялъ его весьма ласково и со
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жалѣлъ о наспоящей учаспи Ла

заря пѣмъ болѣе, чпо не могъ

помочь ему: ибо самъ находился

въ соспояніи, близкомъ къ бѣд

носпи. _

и Такъ неужелижъ быпь мнѣ

въ самомъ дѣлѣ нищимъ? сказалъ

Лазарь: му меня еспь еще цѣлый

мѣшокъ вываренныхъ померан

, цевъ. Нѣпѣ ни одной вещи, сколь

бы она ни была маловажна, котпорая

бъ не могла доспавишь какой ни

будь пользы м

Спарикъ съ видомъ соспрада

нія улыбнулся на эпо. Но Лазарѣ

думалъ , чпо сіи плоды, лежав

шіе нѣсколько лѣпb неподвижно

въ магазинѣ, довольно опвердѣли,

чпобъ можно было упопребипъ

ихъ вмѣсто дерева; а сверхъ по

го зналъ пакже, что въ нѣкопо

рыхъ мѣспахъ Ипаліи дѣлали изъ

Л 2
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нихъ чепки. Самая Гжа вилла

ни имѣла ихъ почно изъ сей

мaперіи, копорыя часпо съ удо

вольспвіемъ ему перебирала въ

изсохшихъ рукахъ своихъ. По

чему сѣлъ попчасъ за спанокъ,

передѣлалъ померанцы въ пре

красные шарики, взнизалъ на

нипку, и пакимъ образомъ при

гоповивъ съ дюжину чепокъ ,

сѣлъ на паперпь нѣкопорой церк

ви и началъ предлагапь ихъ про

ходящимъ. .

Однакожь мущины оспавляли

пакой его поваръ безъ вниманія;

женщины же и дѣвочки напро

пивъ пого видя, чпо споль пре

красной молодой человѣкъ, ка

ковъ былъ Лазарь, предлагаепѣ

имъ чепки съ просящимъ ви

домъ, подходили къ нему, разсма

привали ихъ, удивлялись искус

у
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стпву, съ коимъ онѣ были сдѣланы,

и не поргуясь покупали у него

оныя , пакъ чпо въ коропкое

время опъ цѣлой дюжины не ос

палось у него ни однѣхъ чепокъ.

Почему Лазарь возврапился до

мой очень веселъ, и новый его

хозяинъ, будучи пакже не ме

нѣе пѣмъ доволенъ, охопно пред

оспавлялъ ему спанокъ свой, ког

да самъ на немъ не рабопалъ.

- Лазарь съ большею дѣяшелъ

носпію принялся погда за мас

перспво свое. Послалъ къ Гжѣ

Виллани за оспальными паки

мижъ померанцами, при чемъ ску

палъ ихъ вездѣ , гдѣ полько оные

были, и хопя не упускалъ ни мину

пы пользовапься свободнымъ вре

менемъ, однакожь не могъ наго

повипься своихъ чепокъ, копо

рыя вошли въ моду; всѣ желали

Ч. 1. - Л 3

чть
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имѣпь ихъ изъ рукъ прекрас

наго юноши; а женщины думали

даже, чпо съ ними усерднѣе чи

пали молипвы.

Однакожь пакой промыселъ

не могъ быпь проченъ; ибо го

родъ былъ невеликъ, и всѣ пре

красныя дамы и дѣвушки не за

медлили снабдипься его чепками.

Но впрочемъ, какъ бы по ни было»

полько Лазарь отнъ сего упражне

нія собралъ капипалецъ. А погда,

видя необходимоспь думапь о

другихъ способахъ къ своему со

держанію, онъ съ чувспвомъ гор

доспи и вмѣспѣ умиленія пока

завъ спарому своему другу ко

шелекъ, наполненный деньгами,

сказалъ ему: и вопъ чпо доспа

вили мнѣ нѣсколько сухихъ пе

меранцевъ. Теперь вся пруд

носшь соспоишъ полько въ помъ,
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какъ бы лучше упопребипь эпи

деньги. Чпо пы мнѣ посовѣпуешь?

и ты ловкой порговецъ, а при

помъ пакже служипъ пебѣ и

щаспіе — опвѣчалъ спарикъ -

пакъ чпожъ долго думашь: сдѣ

лай спекулацію, накупи какихъ

нибудь поваровъ.»
_

и вопъ эшаго - по я и не разу

мѣю, и возразилъ Лазарь.

и Но пы конечно научился

знапь свойспво и добропу пло

довъ, копорые покойной сосѣдъ

мой и пвой прежній хозяинъ упо

преблялъ въ своей лаборапоріи?

я Безъ сомнѣнія, мнѣ случалось

ихъ покупыватпь. Впрочемъ, какъ

бы ни кончилось мое предпрія

пie, я поперяю не болѣе, какъ

чило. находится въ эпомъ кошель

кѣ, и если въ самомъ дѣлѣ разо

рюсь, по опяпь возьму свою су

му и пойду далѣе, въ Неаполъ.»



1 4 О

И пакъ за очень сходную цѣ

ну нанялъ онъ садъ, по общему

мнѣнію, попъ самый, копорый

нѣкогда принадлежалъ къ Цице

ронову помѣспью. но впрочемъ

опъ первобыпнаго его величія

оспавались полько развалины ба

ни и прекрасный видъ на море:

однакожь лазарь нашелъ пупъ

нѣсколько сопенъ апельсинныхъ,

лимонныхъ и кашпановыхъ де

ревьевъ весьма плодовипыхъ, опъ

коихъ при посредспвѣ прилѣжа

нія и дѣятпельносши онъ скоро

. увеличилъ число своихъ червон

цевъ. Почему на слѣдующій годъ

могъ уже опкупишь при сада, а

чрезъ нѣсколько лѣпъ попомъ

и всѣ находившіеся въ окресп

носпи. Только Гжа Виллани не

хопѣла никогда успупишь ему

своего, хошя онъ предлагалъ ей

А

мо * * * . .
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цѣну и большую, нежели какой

онъ споилъ, попому чпо къ по

му п о бужда л о его приспрас

піе, ибо въ эпомъ саду могъ онъ

воспоминапь пѣ сладоспныя ми

нупы, копорыя нѣкогда прово

дилъ въ немъ въ забвеніи всѣхъ

минувшихъ своихъ гореспей.

Между пѣмъ Лазарь сдѣлался

добрымъ гражданиномъ сего го

рода. Онъ былъ прудолюбивъ,

чеспенъ и госпепріименъ. Опцы

опдавали ему въ помъ полную

справедливоспь; мапери жъ хва

лили его дочерямъ своимъ , ко

порыя съ своей спороны видѣ

ли въ немъ прекраснѣйшаго юно

шу. Во всѣхъ домахъ принимали

его очень вѣжливо и ласково, а на

улицахъ по его приближеніи да

мы не рѣдко опдергивали покры

вала, чшобъ посмопрѣпь на мила
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го Лазарь. Но Лазарь, не на

ходя ни въ какомъ домѣ, ни подъ

какимъ покрываломъ глазъ пре

лестпной Аннонціады, пропивил

ся всякимъ покушеніямъ склонишь

его ко браку. А сверхъ пого

неупомимое упражненіе въ пор

говлѣ и обширная переписка не

. давали ему даже времени зани

машься много и Аннонціадой. Всѣ

порговцы фруктами преимуще

спвенно опносились къ нему; ибо

знали его чеспноспъ и 11очипа

ле себя безопасными опъ обмана.

Между пѣмѣ Капипанъ одного

корабля сдѣлалъ ему предлсже

ніе послапь часпъ апельсиновъ

съ С. Пепербургъ въ пакое вре

ма , когда сіи плоды бываюпъ

памъ еспeспвенно весьма рѣдки;

и хотя пакое предпріятіе прав

да было не безопасно, ибо ко

… *

. . .
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рабль могъ бышь оспановленъ

льдомъ или погибнупь опъ вла

дычеспвовавшихъ въ помъ мѣ

сяцѣ бурь; но Лазарь, надѣясь

на Провидѣніе рѣшился эпо вы

полнишь и самъ опправипься въ

сіе пупешеспвіе. Да и не обма

нулся въ своей надеждѣ. Онъ при

плылъ въ блиспапельную спо

лицу Сѣвера въ пакую эпоху,

когда не льзя было найпи въ ней

ни одного апельсина, и при помъ

когда Свѣплѣйшій Князь Попем

кинъ дѣлалъ въ зимнемъ саду

своемъ пышныя пригоповленія къ

балу, на коемъ соизволила присуп

спвовапъ сама Импераприца. По

чему Князь едва усышалъ о при

быпіи сего корабля, какъ, желая

сохранитнь въ саду своемъ апель

сины, купилъ у Лазаря за весь

ма
значипельную сумму весь грузѣ
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его. А юноша съ своей спороны

купивъ на эпи деньги Рускихъ

произведеній , и возврапившись

съ ними въ Неаполь, оспался со

впоричнымъ, очень важнымъ при

быпкомъ.

Кончивъ же всѣ дѣла, пошелъ

онъ случайно наканунѣ своего

опbѣзда по Толедской улицѣ , и

желая возблагодарипъ своего вер

ховнаго покровишеля за всѣ ока

занныя ему милоспи, искалъ слу

чая свершипъ еще одно благодѣя

ніе; почему съ особеннымъ вни

маніемъ смопрѣлъ на пѣхъ бѣд

няковъ, коихъ всегда по нѣсколь

ку пысячь живепъ въ Неаполѣ.

Тупъ вдругъ предспавилась ему

цѣлая полпа лазариновъ (?), пѣс- .

- (?) люди въ неаполѣ, скипающіеся безъ

всякаго дѣла и по большой часпи за

нимающіеся грабежемъ.
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нившихся вокругъ спола, на ко

поромъ одинъ изъ ихъ повари

щей продавалъ ломпями дыню.

Видъ лохмопьевъ, покрывавшихъ

нагопу эпихъ нещаспливцевъ ,

изнуренноспь, выражавшаяся во

всѣхъ черпахъ лица, ихъ, и алч

, носить , съ какою ѣли они ма

ленькіе куски сей слишкомъ обык

новенной въ Ипаліи пищи — все

э п о л е г ко м о г л о подвиг

нупь къ соспраданію чувспви

пельное сердце щаспливаго Ла

заря. однакожь его пронула не

бѣдноспь ихъ , происходившая

единспвенно опъ лѣноспи и раз

вращенныхъ нравовъ — нѣпъ, но

въ полпѣ сихъ праздношашаю

щихся л ю д е й замѣпилъ онъ

высокаго м о л о да го человѣка,

весьма худощаваго, съ блѣднымъ

лицемъ, со выалыми глазами, ко

Ч. I. ВМ

;
—.
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порый подымая съ земли, ѣлъ

оглоданныя другими и брошен

ныя корки дыни. Но сколько жъ

наконецъ удивился Лазарь, когда

разсмапривая приспальнѣе эпаго

человѣка, онъ по черпамъ лица

его узналъ пого надмѣннаго пу

пешеспвенника, копорый при

Понпинскихъ болопахъ забавлял

ся бросая ему, на голову апель

синную кожу. „праведное небо!»

вскричалъ онъ тногда, схвашивъ

незнакомца за руку: вслѣдовапель

но вы находипесь въ ужаснѣй

шей бѣдноспи?и

1Какъ видише, опвѣчалъ онъ

съ опврапипельною улыбкою.

и Но прежде вѣрно не были

въ пакой крайноспи?»

Чпо вамъ до пого за нужда?

и однакожь если я найду сред

спво вывеспи васъ изъ оной, и
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доспавлю вамъ чеспное упражне

ніе?» *... .

Я не умѣю рабопашь?

я Нѣпъ ли у васъ еще сеспры?»

О, конечно! и когда бъ она

хопѣла . . . . _

и Какъ! она могла бы вамъ по

мочь, и опказала въ помъ?»

Ея гордоспь и причудливо

спи превосходяшъ даже самую на

шу бѣдноспь. Кажепся, вы ее

гдѣ-нибудь видѣли, сударь? Она

вамъ безъ сомнѣнія понравилась;

ибо, клянусь Богомъ, по испин

нѣ прекрасная дѣвушка: однакожъ

покушенія ваши право оспануп

ся пщепны. Я былъ бы богапъ,

еслибъ она послушалась моихъ

совѣповъ и разсудка.

Лазарь содрогнулся.

повпоряю вамъ, сударь-про

должалъ брапъ — не предприни

ч

…

2

…
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майше напраснаго пруда. Ее ни

чемъ уговорипъ не можно; самыя

хипроспь и искусспво не успѣ

ваюпъ. — условясь нѣкогда съ

однимъ Герцогомъ за весьма знап

ную плапу, я хопѣлъ было упо

пребишь насиліе; но она хопя и

знала бѣдспвенное мое положеніе,

а припомъ не взирая, чпо сесп

ра мнѣ, безъ милосердія донеслана

меня за по правишельспву, и съ

пѣхъ поръ я закаялся дѣлашь

впредь подобное предпріяніе и

„Лазарь, раздраженный пакимъ

ужаснымъ разврапомъ, едва могъ

владѣпь собою, и уговорилъ из

верга за извѣспную плапу про

водишь себя до дому, гдѣ жила

сеспра его. 1

» Охошно— опвѣчалъ онъ — но

впо ни къ чему вамъ не послу

жипъ, я
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____

:

Лазаръ не хопѣлъ долѣе съ

нимъ разговаривашъ и по узко

му нереулку молча шелъ за нимъ

до чердака нѣкопораго дома. Тамъ

увидѣлъ онъ свою Аннонціаду въ

весьма бѣдной комнапѣ, гдѣ ра

бопала она сидя у худой койки

при больной своей мапери. На

ней было плапье изъ весьма гру

баго пемнаго полопна, но весь

ма опряпное; блиспая жъ юною

дѣвическою красопою , не имѣ

ла никакой нужды въ голов

ной уборкѣ. . …

При входѣ въ ея комнапу мо

лодаго незнакомца, сопровождае

маго брапомъ, Аннонціада по ви

димому испугалась, и бросила на

него свирѣпый взоръ ; но кроп

кій, учпивый голосъ Лазаря ско

, ро ее ус о коилъ. Она подумала,

чпо молодой человѣкъ пришелъ

Ч, I. М З

-
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заказапъ ей рабопу. „нѣтъ-ска.

залъ Лазарь — я пришелъ поль

ко заплапишь спарый долгъ свой, и

Аннонціада замялась, ибо не

понимала словъ его.

и Прежде нежели я объяснюсь

съ вами — началъ опяпь" Лазарь

— прошу удоспоишь . вашей до

вѣренноспи. Мнѣ нужно знапь,

кпо вы и какъ пришли въ па

кое печальное соспояніе. Впро

чемъ вы видипе во мнѣ чесп

наго человѣка: и пакъ не скрой

пе ничего, и будьпе увѣрены,

чпо мгновенно все премѣнипся

въ образѣ жизни вашей, и

Брапъ п р о л е п е п а л ъ погда

сквозь зубъ нѣсколько словъ не

вразумишельныхъ; дѣвушка жъ,

бросивъ выразипельный взоръ на

машь свою, опвѣчала съ чувсп

випельноспію: и я не могу удовле

пворишь . вашему любоныпспву.»

!
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и Такъ инѣ я исполню ваше

желаніе — сказала мапь , съ ве

ликимъ прудомъ приподнявшись

на вепхомъ своемъ ложѣ — и я

единая причина пеперешняго пе

чальнаго соспоянія нашего. Ос

-мо

павшись послѣ моего мужа вдо

вою съ хорошимъ доспапкомъ ,

я жила спокойно съ сими обои

ми дѣпьми , изъ коихъ любя

чрезвычай н о сына, жеспоко

обходилась съ дочерью, котпорая

однакожь пеперь служипъ мнѣ

единою подпорою, и _.

„ Ахъ , мапушка!и вскричала

при сихъ словахъ Аннонціада,

_ проливая слезы и спараясь за

ч

жапь ей ропъ своими поцѣлуя

Ути; но больная съ нѣжноспію

опполкнула ее опъ себя. «Не

мѣшай мнѣ , милая дочь моя — г.

сказала она — не препяпспвуй г.
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упѣшенію признапься въ моихъ

слабоспяхъ и опдашь полную спра

ведливоспь добродѣпели. Такъ

сударь- продолжала она, обрапясь

къ Лазарю — пакъ, я преспупни

ца, я удалила эпу добрую дѣву

шку съ глазъ своихъ въ монас

пырь, гдѣ доспавляла ей поль

ко самое нужное содержаніе; на

пропивъ пого все попеченіе, всю

нѣжноспь обрапила полько на се

го недоспойнаго сына. Но вскорѣ

его разврапъ, моповстиво и не

проспипельная моя слабоспь по

вергли меня въ эпу пропаспь

бѣдспвія. Впрочемъ болѣзнь и

нищеша въ старосши, а также

скучное одиночеспво моей дочери,

приведенной къ необходимоспи

кормишь меня прудами рукъ сво

ихъ, супъ дѣло сего изверга.»

и Но зачѣмъ же вы пакъ ху
л
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до меня воспипывали?» возразилъ

чудовище, спуча пальцами въ

оконницы.

и Такъ почно— опвѣчала ры

дая мапь — я вполнѣ заслуживаю

сего упрека; но онъ по крайней

мѣрѣ не долженспвовалъ бы ис

ходипъ изъ пвоихъ успib. О су

дарь — продолжала она, смопря

слезящими глазами на Лазаря —

о если благое намѣреніе привело

васъ сюда: по дай Боже, чпобъ

мое признаніе въ минувшихъ про

спупкахъ и безспыдство эпаго

развращеннаго человѣка не оп

клонили васъ опѣ онаго. Ахъ !

сдѣлайпе милоспь, окажипебла

годѣяніе нещаспной моей дочери,

дабы я , умирая , имѣла упѣше

ніе, чпо молитвы чиспосердеч

но раскаявающейся мапери на

конецъ услышаны Правосуд

нымъ! . . . е. _

- -

* * *

г.

1

____

.

__4-1""…**



154

_

,

,

-

;

____

…

1

при сихъ словахъ положила

она дрожащую руку свою на го

лову Аннонціады , копорая съ

почшеніемъ наклонилась для при

няпія ея благословенія. Лазарю жъ,

весьма распроганному симъ

зрѣлищемъ, надлежало собрапь

ся съ силами, чпобъ начашь раз

говоръ свой. „Вы меня не узнае

пе, — сказалъ онъ наконецъ раз

плаканной дѣвушкѣ — я чшу въ

васъ первую свою благодѣпель

ницу, и пакже обязанъ благодар

носпію брапу вашему. и

Аннонціада боялась, чпобъ

онъ не засмѣялся. Брапъ же по

слѣ паковаго объясненія пошелъ,

отпворопившись въ спорону.

ипомнишелъ вы — продолжалъ

лазарь-бѣднаго сиропку, копо

рый приспально смопрѣлъ на васъ

у початоваго двора при Пoыпин

*
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скихъ болопахъ , когда въ бер

линѣ вашемъ перемѣняли лошадей?

(Тупъ прекрасный румянецъ по

крылъ щеки Аннонціады, а гла

за ея заблиспали огнемъ не

обыкновеннымъ.)Помнишели пак

же, чпо вы подарили ему скудо,

а брапъ вашъ бросалъ въ него

апельсинной кожей?»

и О, какже, очень помню !»

вскричала она въ недоумѣніи ; а

брапъ опяпѣ нахмурившись оп

воропился.

и Эпопъ скудо — продолжалъ

Лазарь — предохранилъ меня во

всю дорогу опъ голода, а апель

синная кожа соспавила мнѣ ща

спіе. . . и Попомъ разсказалъ онъ

подробно свою испорію. Больная

съ благочеспіемъ удивлялась при

семъ чудесному промыслу Прови

дѣнія, Аннонціада изъявляла ра

—
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доспь, а брапъ ея споялъ попу

пивъ въ землю глаза свои.

я Теперь же, поелику вы ужъ

знаепе приключеніе жизни моей

— сказалъ Лазарь — по оспаешся

мнѣ опкрыпь вамъ пакже и свое

сердце. Съ пѣхъ поръ, прекрас

ная Аннонціада, милый вашъ об

разъ безпреспанно носился пре

до мною и всюду сопупспвовалъ

подобно генію - покровипелю. И

пакъ прошу васъ пеперь, не раз

рушайпе сей мечтпы, сполько для

меня сладоспной , но удоспойпе

продолжипь ее до конца земнаго

моего поприща. Лишь опъ васъ

единой зависипъ испинное мое

щаспіе. Будьше супругою чело

вѣка, обязаннаго вамъ своимъ бла

гососпояніемъ, перпѣливоспію,

добродѣпелью, и наконецъ всѣмъ,

чѣмъ полько обладаеитъ онъ!»

ея ру!

нѣйши

Склони

ри; л

брапъ
я напы;

Воспи

неожи,

Ла обо

!
и

1

! Ч, I.
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При сихъ словахъ Лазарь, взявъ

ея руку , осыпалъ оную пламен

нѣйшими поцѣлуями. Аннонціада

склонилась къ груди своей матпе

ри ; приведенный въ смущеніе

брапъ ея побѣжалъ вонъ изъ ком

напны; а спаруха, съ слезами ра

доспи благодаря Бога за споль

неожиданное щаспie, благослови

ла обоихъ. _

VI. I. _ Н

;
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вичъ, чть.ъ.

***анятіанстанутало

или

БуМ Аж н и къ,

Что м н ѣ въ томъ нужды.

_

* * ,

М Таленькой Ѳедоръ былъ добръ,

но безпеченъ, и совсѣмъ не

занимался вещами , кои, пакъ

сказапь, не были подъ его но

сомъ. Что мнѣ въ томъ ну

жды? говаривалъ онъ часпо, осо

бливо же если касалось оказапъ

какую нибудь услугу незнаком- 1

цу: и Богъ вѣсшь когда я его

1

1

1

!

опяпь увижу, а при помъ не

имѣю съ нимъ никакого сно

шенія.» __

Опецъ его, человѣкъ разсуди

пельной и справедливой, жившій
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я,

въ Бреславлѣ, уже не одинъ разъ

выговаривалъ ему за самолюбіе.

мобишаемый нами шаръ-говорилъ

онъ — споль малъ, чпо всѣ мы

нѣкопорымъ образомъ сосѣди, и

не знаемъ , въ какомъ нѣкогда

будемъ находипься соопношеніи

съ пѣми, съ коими пеперь во

все незнакомы.

Но сынъ , въ знакъ сомнѣнія

касапельно сего, прясъ головою.

я Ты не вѣришь мнѣ?» продол

жалъ опецъ: я приближься же; я

разскажу пебѣ одну или двѣ ис

поріи, случившіяся не со мною,

но съ однимъ изъ нашихъ со

гражданъ, очень пебѣ извѣсп

нымъ. я .

При сихъ словахъ Ѳедоръ поп

часъ побѣжалъ за спуломъ, сѣлъ

подлѣ опца и приспально смоти

_ Н 2

* * *

:

____
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рѣлъ на него; ибо любилъ слу

шапь были и небыли.

и Знаешь ли пы - сказалъ

опецъ-Совѣпника Веспа?и

Того, копорый всегда задум

чивb? _

и Да! А знаешь ли, опъ чего

эпо съ нимъ происходипъ?»

Знаю : онъ паковb omъ пого,

чпо жену его оправили ядомъ.

и Гакѣ! Теперь хочу я разска

запь пебѣ причину эпаго слу

чая. Однажды зимою Совѣпникъ

возвращался изъ пупешеспвія, въ

копорое былъ опправленъ по

своей должности. Въ нѣсколь

кихъ миляхъ опсюда на большой

дорогѣ наѣхалъ онъ на повозку

съ изломавшеюся осью, изъ ко

порой попому прое мущинъ и

одна дама принуждены были вып

пи. А между пѣмъ кучеръ и
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слуга занимались поправкою ис

порпившагося, дабы доѣхапь по

крайней мѣрѣ до Бреславля.— На

пу пору шолъ пресильной снѣгъ.

совѣшнику очень было бb мо

жно помѣспипъ даму съ ея му

жемъ въ своей коляскѣ , да эпо

и пришло ему въ голову; но онъ

очень спѣшилъ , ибо оспавилъ

дома больную жену, а посадивъ

еще двухъ человѣкъ , надлежало

по крайней мѣрѣ получасомъ за

медлипъ пупешеспвіе. И пакb

онъ, сказавъ самому себѣ : сто

мнѣ въ томѣ нужды? проѣхалъ

мимо. Впрочемъ пупешеспвен

ники съ своей спороны спыди

лись просишь его помощи, и съ

учшивоспію напомянули полько,

чпобъ онъ въ госпинницѣ, ко

порую назначили, заказалъ хо

зяину пригоповиніь для нихъ по-.

Ч. 1. . Н з
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пеплѣе комнапу. Совѣпникъ обѣ

щалъ имъ эпо, и поѣхалъ.

и Возврапясь же домой, онъ

нашель жену свою копя внѣ опас

носпи, однакожь все еще нездо

ровою, и надѣвъ шлафрокъ, на

чалъ спокойно ужинапь. При

чемъ хопя помнилb o нещасп

ныхъ пупешеспвенникахъ, ко

имъ надлежало прибыпь въ го

родъ не прежде полуночи; но не

желая лишишься лакѣя, за спо

ломъ ему прислуживавшаго, онъ,

подумавъ: сто мнѣ вò томó за

нужда? не послалъ его въ госпин

ницу."

и Между пѣмъ жена его, весь

ма попрясенная опъ удовольсп

вія его видѣпъ, получила ночью

споль сильный пароксизмъ, чпо

еще до упра принуждена была

разбудишь его, дабы послалъ онъ
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въ ближайшую Аппеку за боле

уполипельною микспурою. Ее

принесли ; и больная едва при

няла оной, какъ вдругъ получи

ла сильныя судорги, опъ коихъ

и умерла вскорѣ.

и Эпо былъ ядъ. Заспавшійся

Аппекарской помощникъ ошибся

въ скляночкѣ, и предъ судьями

говорилъ въ свое оправданіе, что

безпреспанныя понужденія со

спороны слуги опъ содержапе

ля госпинницы и еще лакѣя, пре

бовавшихъ какъ можно скорѣй

шаго пригоповленія лекарстпвъ

для нѣкопораго общеспва пупе

шеспвенниковъ, чрезвычайно за

болѣвшихъ, сполько его смупи

ли, чпо когда къ птому пришелъ

еще и слуга опъ Г. Совѣпника

за болеуполипельною микстурой,

по онъ въ поропяхъ, вмѣспо

.
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соли оленьяго рога, прибавилъ

мышьяку въ микспуру.

и Въ самомъ дѣлѣ, нещаспные

пупешеспвенники пріѣхали въ

городъ уже около полуночи. Въ

госпинницѣ ничего не было при

гоповлено для ихъ приняшія; и

хопя запопили печь, но какъ

комнаша не могла попчасъ на

грѣпься, по и принуждены они

были лечь, дрожа опъ спужи.

мокрое ихъ плапье было развѣ

шано въ другой комнапѣ, гдѣ

происходила попка. Но къ не

щаспію, дверь, съ нею сообщую

щуюся, оспавили распворенною;

почему угаръ отъ слишкомъ по

спѣшнаго закрыпія прубы про

никъ къ нимъ, и еслибъ не во

шелъ ихъ слуга, по всѣ они вѣр

но бы погибли, попому чпо на

ходились уже безъ чувспвъ и -

- -
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движенія. Впрочемъ хопя ско

рая помощь и сохранила ихъ опъ

смерпи ; но за по Гжа Веспъ

сдѣлалась жерпвою сего случая.

и и пакъ, видишь ли, сынъ

мой, какія могупъ быпь слѣд

спвія опъ безпечносши. Еслибъ

Совѣпникъ исполнилъ поручен

ное ему, по горница была бъ

испоплета, пупешеспвенники бb,

не угорѣли, Аппекарской по

мощникъ не пришелъ бы въ за

мѣшапельспво, и жена Совѣп

ника была бъ жива. _

и Еще знаешь ли пы спарика,

Г. Габермана, нѣкогда имѣвшаго

очень хорошій доспапокъ? — пе

перь онъ очень бѣдный человѣкъ.

Уже довольно прошло времени,

какъ во всѣхъ журналахъ и га

зепахъ вызывали нѣкопораго

Іосифа Лисберга, много лѣтнъ

«
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находившагося въ оплучкѣ, чпобъ

онъ къ извѣспному дню возвра

пился или самъ , или прислалъ

кого либо съ довѣренноспію для

полученія часпи изъ родипель

скаго наслѣдспва, говоря, чпо

въ пропивномъ случаѣ объ

яьяпъ его мерпвымъ , и уча

сипокъ его раздѣляпъ между дру

гими наслѣдниками. Послѣ сего

припечапано было пакое жъ из

вѣщеніе и опъ сеспры Г. Лис

берга, копорая просила всѣхъ

друзей человѣчеспва, дабы, если

они знаютъ о ея брашѣ, какъ

можно скорѣй ее о немъ увѣдо

мили; ибо слышала спороною,

чпо онъ отправился въ Западную

индію, между пѣмъ г. габер

манъ, чрезъ письмо опъ одного

двоюроднаго своего брата, нахо

дившагося въ Башавіи, зналъ, чпо

Л

!
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памъ живепъ нѣкпо Нѣмецъ,

называвшійся Лисбергомъ , ко

порый сколько ни былъ дѣяпе

ленъ, однакожь никакое его пред

пріяпіе не удавалось ему. По

чему Г. Габерманъ и могъ бы

. доспавипь пребуемое извѣспie ,

да и хотпѣлъ ; но опкладывалъ

эпо со дня на день, и напослѣ

докъ кончилъ , сказавъ самому

себѣ : сто мнѣ вó томó за

нужда?

Попомъ, по прошеспвіи нѣ

сколькихъ лѣпъ, Лисбергъ воз

врапился въ Европу. А между

пѣмъ сеспра его, пользуясь всемъ

имѣніемъ, вышла за-мужъ за одно

го Бременскаго купца, копорый

вспупилъ въ опважныя предпрія

пія; но опъ удѣленія возврапив

шемуся брапу жены своей за

конной часпи , запупался въ

-

-

-

_.
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. . . еныхъ, кредипъ его подорвался,

. дѣла мало по малу разспроились,

* и пакѣ, чпо онъ принужденъ былъ

. . наконецъ интпи въ прикащики.

, . Впрочемъ его паденіе причинило

* разспройку нѣкопорому Гамбург

скому дому, копорый съ своей
у

спороны невольно заспавилъ обан- и

!
крушипся одного Бреславскаго

Банкира, имѣвшаго у себя иsъ

проценповъ Габермановы деньги.

И пакъ изъ сего, сынъ мой,

!.

,
пы легко можешь замѣпипь,

т; чпо если бы Г. Габерманъ извѣ

* . спилъ сеспрy Лисберга о его .

мѣспопребываніи, и чпо онъ !

былъ еще живъ, по мужъ ея не

.! _.____

… * * у оплажился бъ на рысковапыя

. . предпріяпія , домы Гамбургской

I ; * и Бреславской не обанкрупились

бы , а слѣдовапельно не обѣд

* нялъ бы и Г. Габерманъ.
- и

* .

,
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и Ты, кажешся, зналъ пакже

и покойнаго Г. Больца, который

опъ печали умеръ; а сынъ его

кошя живъ еще, но всегдашнее

изнеможеніе скоро низведепъ и

его въ могилу. Теперь хочу я

разсказапь пебѣ, опъ чего эпо

съ нимъ случилось.

и Однажды въ большомъ на

шемъ Клубѣ былъ балъ, на ко

емъ всѣ госпи предавались ве

селоспи, и всѣ сердца опкрыва

лись благороднымъ чувспвамъ че

ловѣколюбія. Тогда нѣсколько

добрыхъ Саксонцевъ , депупапы

одного погорѣвшаго города, разъ

ѣзжавшіе по другимъ для ис

прошенія пособія, воспользова

лись симъ обспояпельспвомъ и

явились въ кругу пирующихъ, на

дѣясь имѣпь пупъ хорошій ус

пѣхъ въ разсужденіи своего посоль

II. I. 6)



!

*

….

.

…1

,

!

,

,

и 7о - У,

спва. Да и не обманулись; поль

ко Г. Больцъ оспановилъ порывъ

къ благопворипельноспи своихъ

согражданъ, говоря, чшо и въ

собспвенномъ ихъ городѣ еспь

бѣдные, копорые прежде дол

жны имѣпь право на ихъ щед

роспь. Имъ-по должно оказапь

вспоможеніе-прибавилъ онъ-адо

иноземцевъ сто намъ за нужда!

И пакъ нещаспные Саксонцы

не получили почпи ничего и пе

чально принуждены были „уда

лишься. Также не лучшій успѣхъ,

имѣли они и по другимъ мѣ

спамъ : ибо къ нещаспію эпо

гибельное правило, внушаемое са

молюбіемъ, всюду служипъ пред

логомъ для людей жеспокихъ.

Почему собранная ими сумма бы

ла очень недоспапочна для вспо

моженія всѣмъ согражданамъ ,
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пакъ чпо инымъ нѣсколько до

спалось, а другіе совсѣмъ ни

чего не получили.

и Такую учаспъ испыпалъ ме

жду прочими одинъ мѣльникъ ,

копорый опъ опчаянія пришед

ши въ послѣдній разъ посмоп

рѣпь на дымившіеся оспашки

своего жилища, кончилъ бѣдсп

венную жизнь свою бросившись

въ воду. Въ нѣсколькихъ же ша

гахъ опсюда жилъ одинъ чело

вѣкъ, имѣвшій весьма прекрасную

дочь; но по мѣрѣ какъ она воз

распала и прелесши ея развива

лись , соспояніе его приходило

въ упадокъ: ибо она была дѣвоч

ка избалованная, прихопливая и

капризная, имѣла неограничен

ную власпь надъ опцемъ своимъ

и распочила на разныя бездѣ

лушки все, что онъ въ печеніи

О о
л
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многихъ лѣпъ пріобрѣлъ пру

; дами и дѣятельностпію.

и Однакожь, прогуливаясь по

берегу рѣки, вдругъ увидѣла она

" - __ у ногъ своихъ прупъ мѣльника,

… выброшенный волнами; опъ чего

упала въ обморокъ и занемогла,
о пакъ чпо ея выздоравливаніе, не

взирая на искусспво и спара

ніе лекарей, было весьма медли

пельно, и они наконецъ при

совѣповали ей ѣхапь къ Теплиц

кимъ водамъ. При чемъ опецъ ея

и хопя уже и очень разспроился

4 ” въ своемъ доспапкѣ, однакожь

согласился ее пуда опправипъ ,

и она поѣхала. А памъ перемѣ

на воздуха, цѣлебныя бани и вся

:;

".

«

*

;
каго рода удовольспвія еще бо

лѣе возвысили ея прелести.

_____ и Между пѣмъ сынъ Г. Больца,

;

. . . - кончившій въ эпо время курсъ
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наукъ своихъ въ Галльскомъ уни

версишешѣ, поѣхалъ на вакансію

пакже въ Теплицъ, гдѣ увидѣвъ

прекрасную иностпранку, плѣнил

ся ею и рѣшился на ней женипь

ся. Опецъ , къ коему онъ пи

салъ, чпо нашелъ Ангела въ че

ловѣческомъ образѣ, опвѣчалъ

молодому глупцу, чпо съ удо

вольспвіемъ примепъ въ домъ

свой пакую рѣдкоспъ. Почему

онъ привезъ ее въ Бреславль,

гдѣ и обвѣнчался; а погда пре

красная жена, не почипая бо

лѣе нужнымъ припворяпься ,

распочипельносшію содѣлала и

мужа своего сполько же неща

спливымъ, какъ опца. Дѣла ихъ

разспроились; спарикъ Больцѣ

умеръ опъ гореспи, а сынъ его

также не замедлипъ послѣдовапь

за нимъ въ могилу.

4. 1. О З

у-ъ

{
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* * * и Таковую — по связь имѣюпъ

- на свѣпѣ приключенія между со

. - бою. Еслибъ Г. Больцъ не ска

. . - залъ въ клубѣ: сто намъ за ну

- жда до иностранцевó? по бѣд

- ные Сoксонцы получили бѣ хо

- рошее вспоможеніе; мѣльникъ,

- вмѣспѣ съ прочими угорѣвшими

. ..... согражданами поправившись , не

--- бросился бъ въ воду; дѣвушка не

- испугалась бы его прупа, и

. . . — и опому не имѣла бъ причины

"тѣхатпь въ Теплицъ;молодой Больцъ

вмѣспо ее женился бъ на какой

— нибудь доброй Силезянкѣ, опецъ

его былъ бы живъ и дѣлабъ ихъ

*
, … не разспроилисъ.» —

Вп р о ч е м ъ сіи повѣспвованія

. - произвели желаемое дѣйспвіе:

— Ѳедоръ, будучи съ природы

_ добръ и чувспвипеленъ, сдѣлал

--ся послѣ пого человѣколюбивъ и

услужливъ. —

2. л

-

____

1 _ _ ч- , я,

____
….… у

____
зу

, - и

.
м ",

ч

…
* * *
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Нѣкогда, одинъ его поварищъ

ие училищу, коего опецъ имѣлъ а.

за городомъ фрукповый садъ,

пригласилъ его ѣспь памѣ виш

ни. Ѳедоръ не зналъ , какъ до

ждашься упра. Наконецъ, когда

пробилъ назначенный часъ, онѣ

побѣжалъ изъ дому. Дорога вела

его чрезъ общенародное гульби

ще, пересѣкаемое многими але

ями, рощицами и цвѣпниками.

Здѣсь замѣпилъ онъ молодаго

незнакомца, копорый съ безпо

койспвомъ вокругъ себя осмаш

риваясь, казалось, искалъ чего

по. Ѳедоръ долго наблюдалъ за

нимъ. Наконецъ забопливосшь

незнакомца преврапилась въ видъ

опчаянія, и погда снъ, подо- …

шедъ къ нему, спросилъ: ивы су- . . .

дарь, вѣрно, поперяли чшо ни- и _. *

будь?и.
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иТакъ почно, другъ мой-опвѣ

чалъ незнакомецъ-бумажникъ, ко

порый для другаго вещь безполез

ная, но для меня соспавляепъ не

вознаградимую поперю.

Ѳедоръ спросилъ , въ какомъ

: онъ мѣспѣ поперялъ его. Но,

— незнакомецъ долго прогуливаясь

по разнымъ дорожкамъ сада, и

садясь по пупъ, по памъ, не

могъ ему сказапь эпаго. Поче

му Ѳедоръ поискавъ съ минупу

въ нѣкопорыхъ куспахъ, попомъ

соскучась и подумавъ о вишняхъ,

пошелъ своею дорогою, говоря:

сто мнѣ въ томъ за нужда. Но

едва произнесъ онъ слова сіи,

какъ вспомнилъ о повѣспяхъ сво

его опца и невольно оспановил

ся. я однакожь лучше сдѣлаю —

сказалъ онъ погда самому себѣ —

если иoмогу апому незнакомцу
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опыскать его бумажникъ; вишни

не уйдупъ, а если бы и пакъ слу

чилось, по лучше оказапь услугу

человѣку. И пакъ съ сею мыслію

онъ возврапился, началъ прилѣж

но искапь по всѣмъ закаулкамъ,

и наконецъ въ правѣ, за дерна

вою скамьею, гдѣ вѣрояпно не

знакомецъ опдыхалъ, нашелъ же

лаемый бумажникъ, схвапилъ его

и, держа надъ головою, побѣжалъ,

крича громкимъ голосомъ: „госу

дарь мой ! гдѣ вы ? вопъ вашъ

бумажникъ! и __

Въ эпо время незнакомецъ си

дѣлъ у дерева, предаваясь го

респнымъ мыслямъ; но увидѣвъ

мальчика, бѣгущаго къ нему съ

его сокровищемъ въ рукѣ ,

вскочилъ, обнялъ его и вскри

чалъ въ воспоргѣ : и ахъ ! какъ

жала, чпо я небогапъ, дабы до
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спойно вознаградишь пебя за

эпо, мой милой! я

и И! помилуйпе, споипъ ли

пого!и возразилъ Ѳеодоръ улы

баясь: и я очень радъ , чпо ока

залъ вамъ услугу!и И съ сими

словами хопѣлъ удалипься; но

незнакомецъ оспановилъ его, оп

шпилилъ опѣ жилепа золопую

булавку съ вензелемъ, и сказалъ,

опдавая оную ребенку и на другъ

мой , прими сей слабый знакъ

моей признапельноспи. Эпа бу

лавка не дорого сипоипъ ; но,

прошу пебя , нося оную, вспо

мнипъ иногда о пупешеспвен

никѣ, копорый почипаепъ себя

на всю жизнь пебѣ обязаннымъ и

Ѳедорѣ принялъ булавку, по

благодарилъ незнакомца, и по

помѣ со всѣхъ ногъ бросился

къ саду, гдѣ послѣ пакого по

!
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спупка вишни показались ему еще

пріяпнѣе. Впрочемъ съ пѣхъ

поръ онъ не слыхалъ болѣе о

незнакомцѣ, однакожь каждый

разъ, какъ хаживалъ въ госпи,

пришпиливалъ сію булавку.

Такимъ образомъ пропекли

двадцапъ лѣпъ. Ѳедоръ сдѣлал

ся бравымъ , опъ всѣхъ люби

мымъ юношей. Уже съ нѣкопо

раго времени началъ онъ управ

ляпь фабрикою опца своего,

копорый намѣревался , кончивъ

спарые щепы и собравъ долги,

оспавипъ порговлю и поручишь

занимапься оною сыну своему.

по поводу чего Ѳедору надле

жало предприняшь пупешеспвіе,

и въ Лейпцигѣ , гдѣ по дѣламъ

принужденъ, онъ былъ прожипъ

долѣе, нежели въ прочихъ мѣс

пахъ , познакомился съ Юліею

.

*
за
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Траурингъ, дочерью одного бан

кира, прекраснѣйшею дѣвушкою

въ городѣ, копорая находилась въ

дружеспвенной связи съ дочерью

нѣкоего коресподенпа опца его

и часпо посѣщала оную. Почему

имѣлъ онъ случай видѣпся съ

нею, и наконецъ замѣпилъ, чпо

прелеспи ея плѣнили его сердце.

НОлія пакже опличала его опb

прочихъ. А пакимъ образомъ мало

по малу начали они ощущапъ

другъ къ другу опчасу большую

склонноспь, и напослѣдокъ, по

прошеспвіи двухъ мѣсяцевъ, Ѳе

доръ съ робоспію признался ей

въ любви своей.

Юлія не обидѣлась эпимъ , а

полько вздохнувъ сказала, чпо

думаепъ, опецъ не согласипся

на бракъ ихъ.

и Но позволипе ль мнѣ пого

!

. -------- .
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воришь съ нимъ объ эпомъ?и

спросилъ Ѳедоръ.

И Юлія , покраснѣвъ, подала

- знакъ, чпо она согласна.

Попомъ просилъ онъ нѣко

порыхъ друзей подгоповишь Г.

. Трауринга къ его посѣщенію и

склонишь въ его пользу; на чпо

друзья весьма охопно согласи

лисъ. Однакожь Г. Траурингъ

принялъ Ѳедора съ печальнымъ.

видомъ , и на ко н е ц ъ , когда

услышалъ его пребованіе, по

сказалъ ему сурово: и хопя мнѣ

наговорили много хорошаго какъ

на щепъ вашъ , пакъ и ваше

го бапюшки, однакожь вы вѣр

но проспише меня, если я не

соглашусь оппуспишь опъ себя

споль далеко дочери, соспав

ляющей мнѣ единое упѣшеніе,

въ моей спаросши. Словомъ,

Под: сын. Ч. 1. П

:
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я никакъ не могу разспапься съ

НеКО, и

Тщепно Ѳедоръ обѣщалъ ему

пріѣзжапь каждый годъ въ Лейп

шу гъ , и даже по смерпи отпца

своего основаться въ семъ горо

дѣ , спарикъ оспался непоколе

бимъ въ своемъ мнѣніи. Почему

Ѳедоръ опъ горести и опчая

нія, ясно выразившагос
я во всѣхъ

черпахъ лица его, сдѣлался не

подвиженъ. Г. Траурингъ смоп

рѣлъ на него съ соспраданіемъ
.

„Какъ вы получили эпу булавку?и

спросилъ онъ его наконецъ.

иЯ съ издѣпспва храню ее,и

опвѣчалъ Ѳедоръ. .

и Но, ради Бога, скажипе, какъ

она вамъ доспалась? и

Тупъ Ѳедоръ въ коропкихъ

словахъ разсказалъ ему извѣсп

ное приключеніе; и погда Г. Трау

1



1 33

рингъ вскричалъ , бросившись

въ его объяпія: и пакѣ получи

пежъ руку милой моей Юліи , я

не могу болѣе въ ней вамъ

опказывапь, ибо обязанъ вамъ

всѣмъ, чпо имѣю пеперь. и По

помъ сказалъ онъ ему, какъ

будучи полько прикащикомъ, не

имѣлъ у себя ничего, кромѣ бу

мажника, заключавшаго въ себѣ

аппеспапы и рекомендапельное

письмо, копорое далъ ему, уми

рая, брапъ нѣкоего Лейпцигска

го купца, и безъ чего не могъ

онъ никуда съ выгодою опредѣ

лишься; слѣдовапельно поперя

сего бумажника была для него

невозврапимою поперей; чтпо онъ

единспвенно бумагамъ въ немъ

заключавшимся обязанъ хорошимъ

мѣспомъ, гдѣ пріобрѣпя довѣрен

носшь опъ хозяина, сдѣлался его

-

а?

2 …
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зятемъ и наслѣдникомъ. я Теперь

— прибавилъ онъ съ пріяпнымъ

внупреныимъ движеніемъ въ за

ключеніе — пеперь я познаю му

дрыя судьбы Творца милосерда

го. Государь мой ! не безпокой

песь, вы получише дочь мою.

Еслибъ въ минупу, когда въ Врес

лавлѣ доспавили вы мнѣ бумаж

никъ, спросилъ меня кпо нибудь:

опкажешь ли пы нѣкогда въ ру

кѣ своей дочери сему чувспви

пельному юношѣ, когда совер

шенно разовьепся въ немъ заро

дышъ добродѣпели, по я конеч

но бы опвѣчалъ: нѣпъ, я опдамъ

ее за него съ великимъ удоволь

спвіемъ и пакъ пеперь зачемъ

же мыслипнь иначе?»

послѣ пого призвали юлію,

копорая поптчасъ призналась въ

пайной своей склонноспи къ
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Ѳедору. Почему эговоръ былъ

заключенъ въ попъ же самый

вечеръ; и Ѳедоръ, внѣ себя опъ

радоспи, возврапившись на квар

пиру, съ чувспвомъ живѣйшей

благодарности повторилъ правила

опца своего, вскричавъ: ипакже

и я часпо буду напоминапь дѣ

, пямъ моимъ , дабы никогда не

говорили они : сто мнѣ нужды …

вó этомó? и _

конвцъ пвРвой чАсти.
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