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Въ ОдИННАТцАти тлАвАХъ,

п р е д с п а вля ю щ а я

въ весьма пріятномъ, забавномъ и

привлекательномъ видѣ разли унѣле

непредвидимые случаи, встрѣyaто

щіеся уеловѣку въ жизни; какъ

у правляемъ бываетъ онѣл? не

понятнѣимъ стeуеніемъ обстоя

тельстзъ, разрушающихъ и уни

утожающихъ часто всѣ его намѣ

ренія; — нетостижимость судьбѣи,

подвергаголщей насъ непремѣнному

своему закону.
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Т Л. А В А П Е Р В А Я,

О г н е д в и у ш а я гора.

На другой день послѣ заго

вbнья, по еспъ вb чиспой

понедѣльникb, поупру вb 5

часовb, дѣдушка мой, копо

рой былb всѣхъ знапнѣе, а

припомb и полще всѣхb въ

своей провинціи, велѣлb, по

всегдашней привычкѣ своей,

подапъ себѣ чашку шоколаду,

и за прубкою кнасперу пе

речипывалѣ со внупреннимъ

удовольспвіемѣ главнѣ: я и го

сударственныя дѣла давно

уже перебипыхъ героевъ; при

а
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чемb иногда къ мѣспу раз

суждалъ объ нихъ сѣ спа

рымb камердинеромb своимb

Примпсомъ. — Вѣ дѣдушки

Ной жизни видно польКО ?Лаб

ное и государственное дѣло.

Главным5 д ѣ л о м 5, пакѣ

какb oнb самb чиспосердечно

признавался, была женидъба

его на семидесяпомѣ году ошь

роду сb бабушкою моею, де

вяпнапцапилѣпнею рѣзвою

дѣвушкою. Она сама, не зная

еще погда, чПО разумѣешѣ

супругѣ ея подѣ главным5

дѣлом5, не рѣдко приходила

опь пото въ замѣшапельспво

и вся краснѣлась, когда онѣ

замужспво ея удоспоивалѣ

пакого названія. При словѣ
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главное, она обыкновенно по

глядывала искоса на его голо

ву; а когда произносилѣ онb

дѣло, по пупъ всего вымѣ

ривала его сb насмѣшливымb

видомb, не сказывая однакожb,

хопя и довольно говорлива бы

ла, чпо происходило погда

вb душѣ ея. Государствен

ное же дѣло моего дѣдушки

было назадb пому за сорокb

за два года, по еспъ вb по

самое время, когда нынѣ вла

дѣющій князь, будучи еще

Наслѣднымb Принцомb, воз

вращался изъ своего пупеше

спвія. Дворянспво пой про

винціи послало на границу

нѣсколькихb депупаповb, для

приняшія всеподданнѣйше Его

- А 2
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Свѣплоспи; и какъ дѣдушка

снискалѣ себѣ великое уваже

ніе знаніемb своимb вb лоша

дяхѣ, по и выбрали его ора

поромb. Даже и на семи

десяпомѣ году для него чрез

вычайно было пріяпно воспо

миновеніе, какъ онъ маспер

ски проговорилѣ рѣчь свою,

пакb чпо ни вb одномѣ словѣ

даже не запнулся; при чемb

золопая , осыпанная бриліан

пами, пабакерка, копорую по

лучилb oнb при семъ случаѣ

изъ рукѣ самаго Князя, не

выходила никогда изb его кар

мана, хопя мода и слишкомb

много насмѣхалась надѣ ея

фигурою. Кое-какіе оспапки

сего важнаго дѣла всегда
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пвердо сохранялись въ его па

мяши, кои онb обыкновенно,

когда бывалb веселb, и со

общалъ спарому камердинеру

Примлсу; и не было ни

одной маперіи, въ копорую

бы не впупалb oнb знамени

паго пото возвращенія Его

Свѣплоспи вb наслѣдныя свои

земли. Когда на при м ѣ р ѣ

Доимпс5, подходя упромѣ

вb 5 часовb кb его поспелѣ

и раздергивая спарыя кам

чапныя занавѣсы, говорилb:

„Ныньче, сударъ, пре

„красная погода, — пупb

дѣдушка обыкновенно пропя

тивалb кb окошку голову, и

еспѣлибъ самое маленькое об

лачко, хопябѣ не больше дыму,
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какой пускалъ изъ прубки

своей, увидѣлb на голубомb

горизонпѣ, по покачавъ го

ловою, опвѣчалb :

„Нѣпѣ, Примте5, пакой

весны, какая была у насb за

сорокѣ за два года, ужb боль

ше мнѣ не видапъ; погда„ —

Примтс5 зналъ уже на

передb, чему за чемъ должно

было слѣдовапъ, и какb у

него вся эпа испорія вдолъ и

поперекъ была наизуспъ, по

онѣ попчасъ перемѣнялb раз

говорb.

„Видѣли ли, сударъ, Аглин

скую дорожную коляску, ко

порую купила вчера барыня?»

Дѣдушка. Да, Шримпсь,

я ее видѣлb; но между нами
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сказапъ, жена моя въ эпомъ

ничего не смыслипb; коляска,

вь копорой пупешеспвовалb

за сорокъ за два года пому

назадъ нашъ свѣ плѣйшій

Князь - _

Дримте5. Вопѣ, сударь,

газепы. Король Пруской соби

раепb на нашихb границахb

войска,

Дѣдушка. Видишь, видишь;

Шримпсb! не давно ли я обb

эіпомb говорилb? Я помню,

чпо мнѣ сказалb погда Его

Свѣплоспъ, какъ онъ за со

рокD за два года — -

И хопя бы Шримпсb то

ворилb o комeпахb или му

равейникахb , по дѣдушка

не оспавилb бы прицѣпишь
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пупѣ своего сорокъ впораго

ТОда.

Напропивъ пото весьма рѣд

ко упоминалb oнb o главномb

дѣлѣ, обѣ чемѣ въ прошед

шіе два года уже не одну

пысячу разъ раскаивался. Ба

бушка - хопя и не легкаго

споипib пруда описапъ ее,

попому чпо она сего дня не

по, чпо завпра, а назавпра

кажешся совсѣмъ другою, не

жели чпо была вчера; одна

кожb я предсшавляю здѣсь

крапкое начерпаніе нѣкопо

"рыхъ главныхъ ея свойспвѣ,

заняпое мною изb древней ру

копис и Господина фан5 До

елена — она происходила

изъ одного весьма новаго дво
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рянскаго дому, но всѣ силы

упопребляла, чпобы ни вb

чемb не опспапь опb пѣхb,

кои славились какb древно

спію предковѣ своихъ, пакъ

собспвенными заслугами и бс

тапспвомb; попому чпо вся

кое соспояніе въ свѣпѣ при

своиваешь себѣ преимущеспва

пого званія, копорое спе

пенью его превышаепb. На

пропивъ же сколъ великое ока

зывала она презрѣніе къ лю

дямb низшаго предъ нею сор

па, сколь несносно было для

нее по единообразіе, чпо у

дворянѣ сb мѣщанами одина

кіе носы , и чпо вся разница

полько вb помѣ, чпо дворяне

держапb носb повыше!
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Она имѣла благородное же

ланіе къ познанію (по про

СПу СКазаПъ любопытство),

удивипельное краснорѣчіе (по

проспу болтливостъ), духb

испыпанія (по проспу дар5,

жадо всѣм5 насмѣхаться или

все цѣнитъ). Она была жива

(по проспу. . .) и находи

лась внѣ себя, когда могла

показывапь air de proteétіon. —

Тсb! чу она идешь по лѣ

спницѣ, я спановлюсь съ по

добоспраспіемb вb уголокѣ.

Эпо было въ чиспой по

, недѣльникb поупру вb 5 ча

совb, какъ бабушка пріѣхала

изb маскерада сb молодымb

пригожимо мущиною, копорой



геX _ 1 1

принялъ на себя прудъ про

водипъ ее.

Эпопb молодой человѣкb

былb не другой кпо, какb

славный Г. Фон5 Зиссеъ га?н5,

копораго вѣрно всякой знаепb,

попому чпо онb копія сb пы

сячи подлинниковb, коихb мы

всякой день видимb. У него

было множеспво карманныхb

часовb, множеспво любовныхb

инпригb, множеспво всякихъ

бездѣлицb, опѣ копорыхb oнb

совсѣмѣ разорился — а по

перь имѣепb щаспіе пользо

вaпься милоспями моей ба

бушки. .

Дѣдушка вспрѣпилъ ихъ

дымомb, копорой пускалb по

гда изо своей прубки; но
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большіе голубые глаза его су

пруги были смупны, а вы

сокое юнонино чело обезобра

зилось непріяпными морщи

нами. Велѣно подавашъ чай.

Дѣдушка. Чпо съ по

бою сдѣлалось, мое сокровище?

Ты чпо-по не весела. Вѣрно

пебѣ скучно было? _

Бабушка. До смерти.

Дѣдушка. Скажи скорѣе,

опb чего? __

Бабушка. Повѣришь ли?

Надворная совѣпница ѣдепb

съ подагрическимb мужемѣ

своимb вb Ипалію.

Дѣдушка. Какъ?

. Бабушка, мѣщанка, у ко

порой едва вb половину еспъ

ли пропивb нашего. Какъ сдѣ

е у
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лаепся она горда, когда воз

врапипся! все увидишь! при

везепib м н о же сп во новыхb

модb ! попому чпо Ипалія

випъ очень близка опbПарижа.

Дѣдушка. Да, эпо правда.

Бабушка. Во всѣхъ обще

спвахb будепb играпъ первую

ролю, всегда разсказывашъ,

всегда описывапъ —

Дѣдушка. Правда.

Бабушка. А пеперь еспъ

либb осмѣлилась говорипъ;

однакожb o чемb я два часа

разсказываю, она не больше

кончипb, какb полъко вb пяпъ

минупb.

(Въ эпомѣ бабушка со

вершенно справедлива. Она

умѣла самыя ничего незначу
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щія бездѣлицы пакѣ распро

спраняпь, чпо всѣ ея раз

сказы подобны были эласпи

ческой смолѣ, изb малѣйшихb

часпицѣ копорой искусная

рука можепb сдѣлашь дол

жайшую нипъ.)

„Ахъ! продолжала она, я

„сb ума схожу, когда поду

„маю о красопахb Ипаліи, о

„Мадоннѣ де Медицисb, обb

„Аполлонѣ сb булавою, обb

„Геркулесѣ сѣ лирою, о де

„вяпи фуріяхъ и прехъ Му

„захb, Тизифонѣ , Алекпо и

„Мегерѣ.„

. Дѣдушка внупренно удив

лялся знанію бабушки.

„Знаешь ли, мой Ангелb;

„чпо мнѣ прошедшую ночь
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„привидѣлось во снѣ, будпо

„мы ѣдемb сb побою вb

Ипалію!„ .

Дѣдушка. Какъ?

. (Эпо была бабушкина улов

ка; еспьли хопѣлосъ ей уго

ворипъ когда къ чему своего

супрута, по надобно было

полько сказапъ, чпо видѣлось

во снѣ.) . …

„Ахъ! какъ бы хорошо бы

„ло, "Ангель мой, продолжала

„она, когда бы пы сонѣ мой

„сдѣлалѣ дѣйспвипельнымъ, и

„мы поѣхали бы сb побою мѣ

„сяца на два вb, Неаполъ!..

Дѣдушка, приныкнувѣ уже

кѣ ея прихопямb, доказывалb

веАьма хладнокровно, чпо кb

пакому главному дѣлу семи
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.

десяпилѣпній спари къ не

пакѣ легко рѣшипься можеmb;

вычислялb ей, сколько споило

ему маленькое пупешеспвіе

назадb пому за сорокb за два

тода, копорое впрочемb ника

кого сравненія не имѣепb сb

пупешеспвіемb вb Ипалію, и

наконецb напомнилb, чпо уже

пяпъ мѣсяцовb, какb она бе

ременна, и чпо не хорошо вb

пакомъ случаѣ подвергапь се

бя опасноспямb. Но ничпо не

помогло! нужно полъко на чпо

нибудь рѣшишься! Скорѣе

оспановилb бы дѣдушка крылья.

вѣпреной мѣльницы въ самую

сильную бурю, нежели волю

своей супруги. Слезы и ласка

прельспва, сіи орудія, разру
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Л шающія мужеспво, поколеба

ли пвердоспъ его. Онb рѣ

шился на второе главное

дѣло вb жизни, по еспь,

3далСЯ. _

Добренькой дѣдушка! не

бесная роса да окро п и п b

прахb пвой! вѣчная зелень да

покрываепb могилу пвою! пы

былb доброй человѣкb, но сла

бой мужb. Не запнулся пы

передb Принцомb, когда за

сорокb за два года благопо

лучно окончилb государсп

венное свое дѣло, но жена

пвоя однимъ взоромb заспа

вила пебя молчапъ. Ты былb

доброй хозяинb, вb пебѣ оби

палb до впораго главнаго пво

его дѣла духѣ благоразумной

б

.ъ

*
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бережливоспи; но пеперъ для

и зд е р же кb на пупешеспвіе

принужденb пы сдѣлапься

должнымъ всѣмъ росповщй

камb, и Хриспіанамb и Жи

дамb. Ты любилb покой, споль

нужный вb пвоихb лѣпахb;

но пеперь пащупb пебя сb

мягкихъ креселb вb Ипалію.

Ты любилb чеспъ, она обипала

въ пебѣ и въ дому пвоемb;

но со впораго главнаго пвое

то дѣла содѣлалась она игрою

празднослововъ. Между милліо

нами глазb не видѣли ничего

полько два, и сіи два были

пвои. Но чпо, къ нещаспію,

не удержало пебя опb до

рожныхb безпокойспвb, когда

будушѣ прясши пебя по нѣ
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скольку часовb, прежде не

жели подадупb шоколадb и

прубку кнасперу? — Сни

схожденіе бабушки , чпо она

позволила сдѣлапъ коляску

на подобіе пвоей, вb какой

возвращался Его Свѣплоспъ за

сорокb эа два года.

И пакb поскакали ! Бабу

шка сидѣла сb Чичиcбеемb

своимb вb fond, a дѣдушка

сb вѣрнымъ Шримпсомъ на

пропивb. Они были въ Миланѣ,

Венеціи и Римѣ. Вb семb зна

менипомb городѣ учинилb дѣ

душка второе государствен

ное дѣло, попому чпо имѣлb

чеспъ быпъ предспавленнымb

Папѣ. Бабушка играла ролю

знапока, купила Винкельма

б 2
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нову книгу о древноспяхъ,

вымѣняла на 2oоо рублей под

дѣланныхb анпиковb, и по

чипала себя довольною, чпо

можепb заспавипъ молчапъ

Надворную Совѣпницу. . . .

Изb Рима поѣхали вb Не

аполъ , и сему пупешеспвію

обязанъ я за свое сущеспво

ваніе; попому чпо на другой

мѣсяцъ послѣ ихъ прибыпія

бабушкѣ моей, не смопря,

чпо она была уже восемь

мѣсяцовъ беременна, захо

пѣлосъ побывашъ на Везувіѣ.

Тщепно предспавлялъ ей дѣ

душка „ чпо пакое главное

дѣло въ пеперешнихъ ея об

спояпельспвахъ будепb имѣпъ

худыя слѣдспвія. Шримпсѣ
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долженъ былb иппи за двумя

Дицеронами, въ провожаніи

коихъ бабушка и предприняла

сіе опважное дѣло, а дѣду

шка съ Примпсом5 оспа

ЛИСЬ ДОМа.

. Кпо бывалъ на Везувіѣ,

попb знаепb , чпо не жен

ское дѣло ходипъ пуда, а

особливо еспьли копорая но

сипb осьмимѣсячное бремя.

Чѣмъ ближе къ вершинѣ, пѣмъ

глубже спановипся пепелb,

пакb чпо сb шагомb впередѣ,

на два очупишься назади.

Бабушка не дошла еще до

половины, какъ увидѣла, чпо

сдѣлала дурачеспво. Но какъ

она поспавила себѣ правиломъ, ____

не дѣлапъ никогда дураче
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спва вb половину, попому

чпо половинное, которое едва

исправипъ можно, дѣлаепb

всегда людей больше внима

пельными, нежели цѣлое:

по для сего ползла, карабка

ласъ, не смопря ни на чпо,

доспигнула до жерла, уви

дѣла — ничего, упѣшаласъ

по крайней мѣрѣ мысленно,

чпо нѣкогда сказапъ можепb,

чпо была памb, хопѣла во

ропишься, обспупилась, и —

родила моего опца.

;



-ни-те

4

ГЛАВА Вто Р А я.

П о г 5.

„Ну вопb, сударъ!» вскри

чалb Л7римтеб, опворяя

двери къ дѣдушкѣ въ комна

пу: „барыня изволила ро

22 ДИППъ. „ъ .

Дѣдушка. Какъ? на Ве

зувіѣ? _

Лримтс5. Точно пакъ,

сударь, пакb какb меня зо

вупb Шримпсомb, на самомъ

верьху Везувія , памb, гдѣ

Самой гуспой дымb.

Дѣдушка. Сквозь землю

бы эпой горѣ провалишься! —

-
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Въ другой полько разъ въ

жизни вылешѣла изъ дѣдуш

кина рпа бранъ. Надобно бы

ло чрезвычайно непріяпную

вѣдомоспъ сообщипъ ему, или

совсѣмb разсердишь, чпобы

онѣ началb бранишься. Пе

редь главнымb его дѣломb

сb нимb никогда эпого не

случалось, но не больше какъ

за полпора года въ первый

разъ побранился онb, когда

любимая бабушкина обезьяна,

копорую бросила она, позна

комившись сb молодымb чело

вѣкомъ, разодрала у него

книгу военя 512 театр5 Евро

гъ, , и когда Пртемпс5 до

несb ему пакже нечаянно и

не подумавши о семь ужа



Ис4 95

иомъ произшеспвіи, какъ и

пеперь о рожденіи моего опца

на вершинѣ Везувія.

„Чорпъ знаепb, чпо намъ

„пеперь дѣлапъ!» сказалb

дѣдушка. -

Примте5. Я велю поп

часъ заложипъ дорожную ко

ляску. Кучерь пускай взbѣ

депb пуда и свезепb попи

хоньку барыню.

Д ѣ д у шка. Послушай,

1Примпсb, я не думаю, чпобъ

пуда прямо можно было взbѣ

охапъ. Въ Гелериковом5 ле

ксиконѣ споипb, чпо на ло

шадяхъ взbѣзжаюшь пуда

полъко на при: Ипаліанскія

мили съ половиною, а на

вершину должно лѣзпь.

в
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Примтс5. И! вздоръ, су

дарь! я самb- паки живу нѣ

сколько на свbпѣ и знаю,

чпо пакое горы. Я былb од

нажды на Блоксбергѣ.

Дѣдушка. Какъ, Шримпсь!

пы былb памb? Ну скажи

же, каково пебѣ показалось?

Примгс5. Боже спаси!

каково! памb вездѣ разбро

саны по засохлой правѣ об

торѣлые ухвапы, изломанные

кочерьги. — Вы, сударь,

випъ знаепе, какое угощеніе

бываепb памb каждой годb

на канунѣ Иванова дня.

Дѣдушка Да, Шримпсb,

знаю! Чортn b даепb памb

праздникb, на копоромѣ бы

ваюпр всѣ дамы изb его се

бу
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раля. О! ихъ я самb виды

валb — когда за сорокb, за

два года провожалb я Его

Свѣ п л о спъ до нѣкопорыхb

спанцій, погда видѣлb ме

жду прочимѣ и придворныхb

дамb Ея Свѣплоспи. Одна

была спара и красноглаза, а

другая молода и имѣла синіе

глаза. Мнѣ сказывали, будпо

красноглазыя бываюпb вѣд5

„254, а си не глазыЯ колдунѣте.

Л7римте?. И, сударь! что

колдунья, чито вѣдьма, все

равно. _

Дѣдушка. Правда, Шримпсb,

я и самъ поже думаю, одна

кожѣ въ сорокъ два года изb

колдуньи можепb сдѣлапься

вѣдьма. _ _

__ В 2
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Л/римте5. Въ 52 году

былb я на Исполинскихb го

рахb, гдѣ живепb самb дѣ

душка домовой.

Дѣдушка. Какъ, 1Примпсb!

не подшупилb ли онb надb

побою? Я чрезвычайной охоп

никѣ слушапь обѣ его про

казахb.

Примтеó. Раза ch два

приходилb oнb вb видѣ ви

ХрЯ , сорвалѣ - сb меня шля

пу, и пуспилb ее передо

мною внизъ по горѣ, пакъ

чпо я довольно погда набѣ

тался.

Дѣ,?утика (держась за брю

хо) Ха, ха, ха! мнѣ бы хо

пѣлось посмотпрѣпъ, какѣ пы

бѣжалѣ.
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Лдумлс5. Но ужb боль

ше ему не удалось повесе

ЛИП1ъСЯ НадО мною; я ходилb

послѣ кb Иванову колодцу.

Ну вопb ужь вода, сударъ,

пакая свѣплая, пакая чи

спая, пакъ крѣпипельна и

ми недалеко. _ …

Дѣдушка. Да, Примпсѣ,

когда нашb Свѣплѣйшій Князь

возвращался за сорокѣ за два

года сb пеплыхъ водb —

Богр знаепb, сколько бы вре

мени продолжился у нихъ

разговорb сей, попому чпо

какb дѣдушка, пакb и вѣр

ный его Примте5 совсѣмъ

забыли бѣднаго моего опца,

вы шедшаго на свѣпb на

вершинѣ Везувія. Но лишь

. -
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полько было принялся дѣ

душка описывашъ минераль

нь: я пеплицы, коими полъзо

ѣался за сорокъ за два года

Его Свѣплоспъ, какъ вдругb

внесли на носилкахb бабушку

и положили замерпво вb по

спелю. Дѣдушка велѣлb по

двинупъ креслы къ кровапи,

курилb попихоньку прубку,

и сb великимb спокойспвіемb

духа смопрѣлѣ больной вѣ

лице. По прошеспвіи полу

часа опкрыла она глаза свои,

и погда онѣ зачалѣ говорипъ

весьма лаСково г. _

„Не говорилb ли я пебѣ,

„мое сокровище, чпо эпо не

„хорошо?»

Бабушка. Чпо пакое?



Такой нечаянной вопросb

мотѣ совершенно дѣдушку

сбипъ сb пупи. Онb обык

новенно для любезной крап

коспи многія мысли выражалb

однимb словомb это. Бабуш

ка привыкла уже кb пако

ѣымb выраженіямb и очень

хорошо понимала ихb; но

есшьли когда чпо было ей

не пріяпно, по опвѣпомѣ

своимb : что такое ? дѣлала

пакой скачокъ, чпо дѣдушка

не рѣдко забывалb, о чемt»

и говорилb- _ …

„Какb пебѣ спрашивапъ?»

сказалb дѣдушка, взявъ па

баку изb пабакерки, полу

ченной имb за сорокb за два

хода изь рукъ Его свѣшло

- -
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спи: „пупешеспвіе пвое на

„Везувій! — Я напередъ пе

„бѣ сказывалb, чпо худо бу

вдепb. „

Бабушка. И какb обыкно

венно обманулся.

Дѣдушка. Я обманулся?

Какѣ! да Шримпсb мнѣ ска

залb, чпо пы памѣ родила.

Бабушка. Такъ чтожь? не

ѣсе ли равно? Здѣсь, или на

чиспомb воздухѣ? Послушай,

Ангелb мой, еспѣли Богу

утодно будепb еще благосло

випнь ложе наше, по я не

премѣнно поѣду опяпъ вb

Ипалію, чпобы родишь на

Везувіѣ.
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Дѣдушка. Какъ! пакая

прудная дорога? — и безb

бабки ?

. Бабушка. Природа самая

лу шая бабка. _

Дѣдушка. Правда — но

чпо эпо пищипb вb пой ком

напѣ?

Чипапель легко догадашься

можепb , чпо по кричалb

опецb мой. „ Внесипе его сю

да!» сказалъ дѣдушка. Вне

сли маленькаго гражданина;

дѣдушка, набравѣ полвой

рошb пабаку, пуспилb ему

въ лице, и благословилѣ при

помь слѣдующими словами:

„Ты будешъ пылкой малой,

„пы родился на отнедышущей

горѣ. „ Во первой еще разѣ

X.

1
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omb ролу сказалb дѣдушка

оспрое словцо. Онѣ часпо по

впорялb его и опо всего серд

ца смѣялся, пакѣ чшо на

конецb забылb — опb пого и

рожденіе моего опца и всѣ

хлопопы; позвали Примпса,

СО00ЩиЛи и ему оспрое Э1По

словцо, и спарый вѣрный

слуга чупъ не надорвалb себѣ

легкаго опb громкаго смѣху.

Бабушкѣ спало полегче;

слѣдующую ночь спала она

покойно.

На другой день поупру въ

5 часовb дѣдушка позвонилb

вb колокольчикb, и когда во

шелb ЛТотемлс5 сb шокола

домb, по онb сказалb зѣвая:

„Поди, Дремлей, спроси ба
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„рыню, чпо надобно пеперь

„дѣлапъ сb младенцемb ?,,

Примлс5 пошелb и возвра

пился оппуда сb слѣдую

щимb oпвѣпомb: напередb

надобно креспипъ, а впро

чемb положипѣся на Бога.

„Да, Примлс5, сказалѣ

дѣдушка, эпо правда.» При

зпомb oнb и оспался; цѣлыхb .

два часа прошло, прежде не

жели онѣ раскрылb опяпъ

ропѣ свой. Онb сидѣлb сb ды

мящеюся прубкою и сb па

кимb видомъ, на копоромъ

изображено было внупреннее

спокойствіе, подb oпкры

пымb окномb, разсмапривая

пріяпноспи около лежащихb

мѣспb- Дримлс5 чиспилb

.
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сапоги, кафпанb, рѣзалb

пабакѣ и пакѣ далѣе,

Въ девяпь часовъ родилъ

ница позвала кb себѣ дѣду

шку; онb пошелb пуда. „Ве

„ли сходипъ за попомb, ска

„зала она; младенецb очень

„слабb, его надобно поскорѣе

» креспипъ.»

Дѣдушка. А естьлибъ

пы не лазила на Везувій „по

бы онѣ родился мѣсяцомb

впозже,
.

Бабушка. Ни минупою,

мнѣ надобно это лучше знапъ.

Дѣдушка. Твоя правда.

Но скажи мнѣ, Ангель мой,

когда Мь1 еГО кресшимъ и онb

оспанепся живо, куда намb

сb нимb дѣвашься? Такого даль

.



23—с; I 57

наго пупи вb наше опечеспво

онb навѣрное не перенесепb;

а оспавипъ на вершинѣ Везу

вія, гдѣ онѣ вѣ первой разъ

увидѣлѣ свѣпb, пакже не

можно.

Бабушка. положимся На

власп1ъ Божію,

Дѣдушка. И по правда —

Тупb сдѣлалось молчаніе; по

слали Примтca за Паспо

ромb. По прошеспвіи часа

вошелъ въ комнапу пригожій

человѣкb, Голландецb, копо

рой былb прежде священни

комb посольспва вb Неаполѣ.

Онъ нажилъ себѣ иeбольшой

досшапокb, и какb Ипалія,

сей земной рай, имѣла для

него больше прелесшей, не
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жели запруженныя поля его

опечеспва, по онb купилb

себѣ при Неапольскомb зали

вѣ землю, женился на при

тожей и чеспной дѣвушкѣ, и

проживалb сb нею оспапки

дней своихъ пріяпно и по

койно. Лдимтеó, зная, чпо

дѣдушка ревноспный Рефор

мапb , опыскалb сего чело

вѣка, и г. фан5 Доелен5

былb сполько снисходипеленb,

чПО СОГЛасиЛСЯ ОХОПНО На

приглашеніе, чпобы приняпъ

новорожденнаго вѣ вѣдра сво

ей церкви.

фан5 Доелен? зналѣ оченъ

хорошо оольшой свѣшb, и

былb oпмѣнно ловокb Онb

подошелp ко бабушкиной по
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спелѣ съ пріяпнымb покло

номb, и сдѣлавъ коропкое

поздравленіе, присовокупилb

весьма кb спаши замѣчаніе

свое, чпо она имѣепb весе

лой видѣ и живой цвѣпb ли

ца, и какb слова его выхо

дили изb пакого рпа, копо

рый умильно усмѣхался и со

провождаемb былb кропкими

плѣнитпельными взорами, по

онъ вb первые чепверпъ часа

и выигралb благосклонностпь

бабушки, а вмѣспѣ сb oною

и 95 червонныхъ вь подарокъ

за прудb, копорый принялb

на себя, чпо кресшиль моего

опца и даль ему имя Полу

жалуга; на оное пвердо на

споялъ дѣдушка, попому что
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Его Свѣплоспъ, Князъ, ко

порый назывался Поликар

том5, обѣщался за сорокъ за

два года быпь у него кумомb..

По совершеніи сего порже

спвеннаго обряда сдѣланb

былъ у родильницы шайный

совѣпb, на копоромb она

играла роль Президенпши и

весьма много говорила; дѣ

душка сидѣлb вb головахb и

временемb дремалb, а фан5

Доелен5 вb ногахѣ, и каза

лосъ все слушалb сb великимb

вниманіемБ. . *

Бабушка (разсказавъ пре

жде почпи всю свою жизнь,

в-; пуспивb однакожb соблаз

нишельныя мѣспа), принужде

на была наконецb воскликнупь:

* *

.
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Ахъ! какое неизобразимое чув

спвованіе, маперняя любовь!

фан5 Доeлекá. Она со

хранишельница всѣхѣ живу

щихb сущеспвb.

Бабушка. Какъ мнѣ боль

но будепb, еспѣли я должна

буду оспавипъ здѣсь малюпку

Доликарла ! .

фан5 Дселен5, Я думаю,

сударыня, чтпо вы по нѣж

ЕГОСП1й СТО П оЧИППаеПе ОПаС

нымъ предприняшъ полъ даль

ный пупъ; но почпи увѣрипъ

васъ могу, чпо прясеніе и

качаніе для него будеп: b еще

очень здорово. Дѣпей съ са

мыхъ молодыхъ лѣтѣ надобно

пріучапъ ко всѣмb прудно

спямѣ. Дѣпи сѣверныхъ на

г
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родовъ въ самую жеспокую

спужу бѣгаюпb босикомb сb

непокрыпою головою и вb

одной полько рубашонкѣ по

колѣно вb снѣгу, и бываюпb

великіе здоровяки. Жены Гоп

пенпоповb носяпѣ грудныхb

дѣпей своихъ вb мѣшкахb за

спиною, и ходяпѣ часпо за

мужьями своими на охопу в!»

непроходимыя спепи.

Бабушка (сь чувспвипелъ

носшію) Но я вишь не Гош

111еНПОПКа. _

фан5 Доeлеж5. Извинипe

меня, сударыня, вы пакже

мапъ, какb и Гоппенпопка

мое намѣреніе было дока

запъ вамb полько нѣкопоры

ми примѣрами, чпо опѣ пер
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ваго воспипанія зависипъ,

сдѣлапъ робенка или изнѣжен

нымѣ, или мужемb. Я хопѣлъ

успокоипъ мапернее ваше серд

це и не лишипъ васb удо

вольспвія „ копорое находипe

вы, чпо будепе имѣпъ при

себѣ вѣ дорогѣ маленькаго

Лолгкарта- .

Бабушка. Правда, сударь,

но безпокойспво чрезвычайно

велико. Робенокъ» плачешь въ

коляскѣ! — ___

фан? Доеленѣ (который

вздохнулb, опворопясь опb

нее). Какая у васb прекра

сная мосѣка ! .

Бабушка. Не правда ли,

что очень мила? она ни на

минушу опb меня не опхо

Т 2
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дипb, и во всю дорогу Ле

жала у меня на колѣняхb —

но обрапимся опяпь къ По

ликорлу: не уже ли нѣпь

у васb вb Неаполѣ пакихb

воспипапельныхb домовb, ку

да бы его опдашь?

фан5 Доелен5. Для па

кихъ младенцевѣ я не знаю.

. Молчаніе. Бабушка выду

мывала, гдѣ бы ей оспавишь

моего опца; ей никакb не

пришло вb голову, чпобы бро

сипъ полько МосѣКу, а на

мѣспо ея взяыпъ малюпку По

лекарта. Дѣдушка восполь

зовался между пѣмb пишиною,

чпобы проговоришь и ему вb

свою очередъ словцо другое.



вз—е; . . 45

„И пакb, сказалb онѣ ,

„Гоппенпопки хсдяпb на о

„хошу? Эпо однакожь очень

» любопыпно. У нихb еспь

„пакже разныя охопы? тра

„вяпѣ ли онѣ зайцовъ, или

„спрѣляюпb ихъ на головѣ?

„Скажу вамb, бапюшка, чпо

„я вb свое время былb вели

„кой охопникѣ.»

фан5 Доeлежó хоmѣлb поль

ко опвѣчашъ, какъ бабушка

оспановила его своимъ вопро

сомb : „ Женапы ли вы? „

Фан5 Доeлеж5. Такъ,

сударыня. _

Бабушка. У васъ и дѣ

пи еспъ? "— ____

фан5 Доелен5. Никакъ

нѣшь; однакожь надѣюсь,

…"
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чпо черезъ нѣсколько нѣся

цов5 буду имѣпь право на

звaпь себя опцемb.

Бабушка. Какb бы вы

обязали меня, когда бы по

дружбѣ и изъ милоспи при

няли на себя прудъ и вос

пипали подb смопрѣніемb ва

шимъ въ домѣ своемъ моего

малюпку! Я увѣрена, чпо

препоручаю его въ лучшія

руки; чпо же касаепся до

издержекl», по думаю доволь

но будепb 1oо червонныхъ

ежегоднаго содержанія, чпо

бы показапъ его вb свѣпѣ

какъ сына Барона фонѣ Бол

: ленбаха,

Я не спану мучипъ чипа

пеля, чпо говорено было о
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нтомъ и напропивъ. Фан5

Доелен5 долго опговаривал

ся, но пріяпное краснорѣчіе

бабушки наконецb убѣдило

его. Положено, чпобы малень

кой Поликарл5 первые де

сяпъ или двенапцашъ лѣпh

жизни своей пипался Ипа

ліянскимb воздухомb, а по

помb взяпѣ бы былb вѣрнымb

Лримпсом5, или другимъ

надежнымъ человѣкомъ, и

еспьли можно, попчасb бы

вспупилb вb службу и заспу

пилb мѣспо Прапорщика въ

войскахъ Его Свѣплоспи, кре

спнаго своего опца. У ба

бушки какb тора сb плечь

свалилась, когда удалось ей

все пакъ сдѣлашь. Черезъ
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нѣсколько недѣль она выздо

, ровѣла и благополучно прі

ѣхала сb моською вb свое опе

чеспво. Тамb имѣла она удо

вольспвіе зеспавипъ молчапъ

во всѣхъ общесптвахъ Надвор

ную Совѣпницу. — Дѣдушка,

спуспя нѣсколько времени по

слѣ впораго главнаго своего

дѣла, умерѣ, и пѣло его по

ложено было, пакb какb oнb

самb завѣщалb въ духовной,

вb помb же кармазинномb

кафтанѣ, вышипомѣ золопомb,

копорый надѣвалb онѣ за со

рокb за два года, когда вспрѣ

чалb Его Свѣплоспъ на поч

повой спанціи. ЛИдемтс5

въ награжденіе за вѣрную

свою службу получилb чент
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вероугольную пабакерку, и

сполъ много плакалb , чпо

бабушка почла уже ненуж

нымb соединяпъ сb нимb свои

СЛе3ь1. _

Между пѣмъ маленькой

Поли карл? послѣдовалъ фан5

Дселену въ мирное его жи

лище, гдѣ ласковая хозяйка

приняла его сb мaперьнею

нѣжносшію вb свои обряпія.

____ у
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Ж у к5.

Изъ прежняго разговора фанѣ

Доелена съ бабушкою чипа

пелъ, думаю, самb уже сдѣ- —

лалb замѣчаніе, чпо онb вb

правилахb своихb o воспипа

ніи слѣдовалъ любезному чу

даку Жан5 Жаку Руссо.

Опецb мой часпо купался,

выучился еще на чепверпомb

тоду плавашъ и въ коропкое

время плавалb какb рыбка

вb заливѣ Неапольскомb. Пе

рвыя поняшія о вещахb по

лучалѣ онѣ во время прогу
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локъ. Онb не корпѣлb за

измараннымb чернилами спо

ломb, но могb цѣлой день

бѣгашъ, прыгапь, боропься

сb сосѣдними дѣпьми, бро

сапъ въ цѣль и пакѣ далѣе.

Такая вольносшь ему чрез

вычайно нравилась, и онѣ

приходилb домой погда полъ

ко, когда голодb заспавлялb

его взяпъ кусокb хлѣба.

Между пѣмb изо всѣхb

дѣпскихъ его поспупковъ ча

спо видно было, чпо приро

гда опредѣлила ему быпь вb

маломъ числѣ добрых5 лю

дей. Еспѣли иногда вb игру

шкахъ давалb онѣ копорому

изъ младшихb поварищей сво

ихb полчокb, по не полько

Д 2
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не спыдился упаспъ кb нему

на шею и просипъ прощенія,

но часпо, сердясь самb на

себя, проспаивалb и плакалb

вb углу по цѣлому часу;

охопно дѣлилb oнb завпракb

свой , еспьли видѣлb , чпо

копорой нибудъ бѣдной маль

чикѣ смоприпb ему вb глаза;

пакже и любви, казалось, не

чуждо было молодое его серд

. це. Нѣсколько мѣсяцовb спу

спя , какb случай за велb его

вѣ домѣ фан5 Доелена, ро

дилась сему доброму человѣку

дочь, копорая росла вмѣспѣ

сb моимb опцемb. Маленькая

Вильгелѣмина, пакb назва

ли ее въ чесшь Принца Оран

скаго, была миленькая, хо
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рошенькая брюнепа, имѣла

черные исполненные огня глаза

и ямочку на щекѣ. Опецb

мой рѣдко оспавлялb ее ; пра

рода научила его дѣлашь ей

пысячи угожденіи; и когда

оно крадывалb сѣ своими по

варищами вb сосѣднихb са

дахb плоды , "по самые зрѣ

лые приносилѣ всегда малень

кой пригожей Вильгелѣли нѣ.

" Такимb образомb пропекли

первыя принапцапъ лѣпѣ его

жизни вb наслажденіи без

винными радоспями, коихъ

не нарушали никогда ниже

розга, ни угрюмый школярb.

Но время уже приближилосъ,

когда по обѣщанію бабушки

долженъ былb пріѣхапъ спа
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рый вѣрный ЛПримте5 и

взяпъ его сb собою, фан5

Доелен5 и добрая жена его

безb слезb не могли вспомнипъ

о помѣ часѣ, копорый раз

лучипb ихb сb любезнымb

воспипанникомb. Самый пе

чальный былb для него ве

черb, когда онb получилb

опb бабушки письмо, вb ко

поромb увѣдомляла она, чпо

Примте5 уже уѣхалъ, и чпо

черезъ нѣсколько недѣль бу

депb вb Неаполѣ, чпобы при

везпи кb ней вb oбbяпія ма

люпку Поликарта. При семь

писала она пакже, чпо ли

шиласъ своей моськи, копо

рая соспарѣвшись и насыпясь

жизнію, оспавила ее кb ве
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ликой гореспи. Вильгеламе

на плакала, опецb мой плакже

опb всего сердца проливалb

слезы ; хопя по перемѣнчи

вымb его дѣпскимb мыслямb

и хопѣлось ему посмопрѣпь

новыхъ земель и разныхb вѣ

оныхb чудесb, однакожb не

сb радоспію ожидали послан

наго : всякой разb билось у

нихъ сердце, когда полько

- слышали спукb коляски.

Но судьбѣ угодно было,

чпобы опецb мой не былb

вb службѣ Его Свѣплоспи

креспнаго своего опца, пакb

какb чипапель и увидипb изb

. послѣдспвія сей и спинной

испоріи. ……_
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Однимb днемb маленькой

Поли кахотó, бѣгая по пе

спрому лугу, кошорый слу

жилb мѣспомѣ собранія пы

сячи бабочкамb и миліонамb

червячковь, рубилъ съ ре

пейника головки; при чемb

предспавлялb себя Алексан

дромb, а репейникѣ Персид

скимb войскомb. Вдругъ пре

рываепb пріяпныя мечпы его

шумb жука, копорой подлѣ

самой головы его прожужжалb.

Онb взглянувb , увидѣлb сіе

блеспящее насѣкомое, коего

крылышки опb солнца каза

лись вызолоченными; попчасb

бросилъ палку, сіе побѣдо

носное оружіе пропивb Пер

совѣ, сорвалb сb головы кру
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тлую шляпу, бросилъ вb бле

спящаго жука, и воображалb

уже вb мысляхb, чпіо онѣ на

нипочкѣ лепаепb у него вb

рукахѣ. Первый ударb былb

не удаченb; прекрасной жукb

продолжалb спокойно пупъ

свой, а Поликарпó почпи

задыхаясь гонялся за нимѣ.

Иногда садился свѣпящійся

бѣглецb на полевой цвѣпокb,

какъ бы приманивая къ себѣ

своего преслѣдовапеля; и еспь

ли опецb мой подкрадываясь

кb нему пихонько на цыпоч

кахѣ и держа круглую шля

пу, надѣялся вb минупу

поймапъ его, пакb чпо опb

радоспи сердце у него выско

чишь хопѣло — увы! жукъ
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понесся сb шумомb еще бы

спрѣе прежняго! Малюпка

сердился, досадовалb и рѣ

шился , во чпо бы ни спало,

хопя бы до самаго вечера го

няпься, но поймапь сего дерз

-каго бѣглеца. Уже опманилb

его жукb oпb дому болѣе не

жели на при верспы, и вдругb

пропалb вb ближнемb лѣску,

гдѣ часпые куспарники вся

кую минупу скрывали его

опѣ жадныхb взоровb моего

опца. Поликарт5 не пере

спавалb бѣгапъ за нимb, не

смопря, чпо сроспшіеся куспы

вb кровь исцарапали ему лице

и руки; побѣжалb еще и не

оглядѣвшись попалó въ боло

по, гдѣ и увязь по колѣна
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побѣдипель Персовb, и былb

безb всякой помощи. .

Тщепно спарался онъ оп

пуда выкарабкапься, попому

чпо, успавb oпb бѣганія, не

могb почпи пошевелипься ни

взадъ ни впередb; кb спа

сенію оспалось ему одно поль

ко средспво, по еспь, под

няпъ изо всей силы крикb.

Нѣсколько спуспя услы

шалb oab за куспарниками

шумb, копорый, казалось,

приближался кb нему. Онb

замолчалb и спалb приспалъ

нѣе слушапь. Вдругѣ пред

спалb предъ нимb черной

угрю лой человѣкb, у копо

раго щепиниспые волосы ви

сѣли черезъ глаза; онѣ быль
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вь кожаномъ камзолѣ и пере

поясанb ремнемb, за коимъ

порчала пара писполеповъ ,

а въ жиловапой рукѣ своей

держалb полспую суковапую

дубину. „Кпо пы паковb,

крикунъ?» сказалъ онѣ По

ликарту подобнымb грому

голосомp: „какb пебя зане

сло сюда?»

Опецb мой дрожа и за

икаясь разсказалb ему, какъ

гонялся за жукомѣ и какb

послѣ побѣды надѣ Персами,

успавb oпb бѣганья, попалb

въ сіе болопо, гдѣ пропадепb

совсѣмb, еспѣли онb не сжа

липся надb нимb и не по

даспb руки своей, _
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Эпопb человѣкъ сb скло

коченными волосами усмѣх

нулся; усмѣшка его подобна

была смушному солнечному

лучу въ Апрѣлѣ, когда оный

упадаешь на черепъ голой

скалы. Онb спупилb шагb,

опецb мой подалb ему обѣ

рученки, за копорыя онь и

выптащилb его легче, нежели

poбенку вырвашь изb земли

выраспающій горохb вмѣспѣ

ch корнемb. .

„Благодарю васb, сказалb

опецb мой ; Богъ воздаспb

вамb за по! „ По окончаніи

сихъ словъ снялb шляпу, по

вернулся и хопѣлb бѣжапъ

домой, какb громовой гласb

сего дикаго вb кожаномb кам
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золѣ произнесb ужасное: стоя!

и приковалb пѣмъ бѣднаго

МаЛеНЬКа ГО Поликарта кb

мѣспу пакъ крѣпко, какb

взоръ люпаго змѣя препещу

щую водяную крысу.

. Разбойникó. Спупай за

мною!
__

Отец5 мой. Ты хочешь

проводипъ меня домой ?

Разбойникó. Спупай пуда

. дальше, дальше въ лѣсb.

Отец5. Доброй человѣкъ!

я бы съ охопою послушался

пебя; но еспьли не приду

ныньче домой вb обыкновен

ное время, по меня спанепb

бранишь фаж5 Доелен5.

Разбойник5 (смѣясь). Пу

скай его бранипся! _
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Отец5. А Вильгельми

нушка косо взглянепb,

Разбойникѣ. Она опяпъ

будешь ласкова. Ты полько

скажи, чпо я не оппуспилb

пебя, _

Отец5. Я право не смѣю.

Разбойник5. (взявb его

за руку и полкнувb впередb)

Спупай, негодяй!

Чпо было дѣлапъ? Право

сильнѣйшаго явно видно было

на споронѣ пого, у кого жи

ловапый оброспшій волосами

кулакѣ и пара писполеповb

за поясомb. Еспьли бы даже

опецъ мой и не бросилѣ ору

жія, копорое упопреблялъ сb

сполъ хорошимъ успѣхомb

пропивѣ слабыхъ Персовb, по



64 К—22

Скиѳb сей сb своею булавою

не посмопрѣлb бы и на оное.

И пакb oнb почелb за луч

шее сносишъ по, чего пере

мѣнишь не льзя, и пошелb

твздыхая по пихоньку по ди

кой пропинкѣ, копорую пока

зывалb ему сей разбойникb.

Сердце его сильно билось. Они

пробираясь около часа сb ве

кимъ прудомb черезъ куспар

ники, пакb чпо опецb мой

опb успалоспи едва подни

мапъ могѣ измаранныя свои

ноги, доспигли наконецb входа

, пещеры, копорую движущаяся

природа вѣрно произвела по

слѣ землепрясенія. Вполкну

ли пуда опца моего; онѣ дол

женѣ былb по ползпи , по
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прямо иппи, и наконецъ уви

дѣлb себя вb большой под

земной залѣ, освѣщенной мно

жеспвомb восковыхъ свѣчъ,

за круглымъ споломѣ, на ко

поромb наспавлено было про

паспъ вина и жаренаго, си

дѣло около 2о человѣкb, по

добныхb видомb его вожапому.

Иные опорожняли спаканы,

другіе рѣзвились сb безспыд

ницами, а иные играли вb

коспи и карпы. Опца моего

приняли ласково, гладили по

головкѣ, препали по щекамb,

напихали полной ропѣ жаре

наго; но глаза его покрыпы

были за вѣсою печальнаго уны

нія; онb думалb o жилищѣ

фак5 Доeлежа и Вилггель

Е
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минушки. Наспупила ночь,

положили его на мягкую по

спелю; однакожb онѣ не спалb,

но молился, .
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в-ни-ниманиво вненно

-

глАвА чвтввртАя.

Строфокамил5.

Чпо чувспвовали ч е с п н о й

фан5 Доелен5, добрая жена

его и черноглазая Вильгель

минушка, когда солнце склО

нилось къ вечеру и маленькой

Поликарп5 не возврапился

еще; когда солнце опяпъ взо

шло, но они все пщепно ожи

дали его, и когда напослѣ

докъ цѣлыя недѣли солнце

всходило и закапывалось, но

они ни малѣйшаго не могли

, получипъ свѣденія о пропав

шемb poбенкѣ, о семb узнаепb

чипапель въ другое время.

Е 2 8.
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Опецb мой был b уже не

пакой робенокb, чпобы по

няпъ не могb, вb какую че

спную компанію попался; онb

проклиналѣ жука, Персовъ и

самаго себя, пролилb нѣсколь

ко слезb o Вильгельмгнушкѣ

и вb умѣ своемb сдѣлалb пы

сячу маленькихb плановъ къ

побѣгу, кb коему однакожb

всѣ пуши были ему прекра

щены. Каждое упро выхо

дила непорочная сія шайка

на промыселѣ, и погда оспа

вался полоненный мальчикb

сb женщинами и опправлялb

должноспъ поваренка. То но

силb oнb дрова и разводилb

огонь, по кипяпилb копелb,

по верпѣлb жаркое и испол

1

з
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нялъ все сіе перпѣливо и ра

чипельно, чпобы усыпишь

, пѣмb спражей своихb и вb

доброй часb уйпи изb сего

разбойничьяго гнѣзда.

Однажды ему почпи и уда

лосъ. Вся шайка ушла по

обыкновенію своему на про

мыселb; дома оспался одинb

полъко, но и попb, напив

шись пьянъ летъ у входа пе

щеры и захрапѣль. Женщи

ны пошли купапься, и поль

ко одна спарая вѣдьма, ко

порая кb щаспію была нѣ

сколько глуха, сидѣла взади

пещеры у огонька, держала

въ рукахъ чулокъ и време

немb кланялась увядшимb гру

дямb своимp, .

«ъ
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Сею желанною — минупою

воспользовался Поликарт5,

порхнулb какb ппичка, ко

порая видипb клѣпку не за

пворенною, перескочилb че

резb спящаго разбойника, оспа

вилb пещеру и увидѣлъ себя

на сполъ желанной свободѣ.

Но куда иппи? сb Юга или

съ Сѣвера зашелъ онѣ въ лѣсb?

кb Западу или кb Воспоку

былb домѣ фан5 Доелена?

Все сіе было ему сполько же

не извѣспно, сколько блажен

ной памяпи дѣдушкѣ охоша

Гоппенпоповb. Но какb дол

жно было скорѣе рѣшишься,

попому чпо оченъ легко могb

пьяной разбойникѣ проснупь

ся, а спарая вѣдьма покли
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капъ къ себѣ охриплымъ си

пучимb своимb голосомb, и

вb недоспапкѣ опвѣпа под

няпъ превогу: по для сего

положился онb совершенно на

Провидѣніе, и началѣ проби

рапься сквозь куспы къ погу.

Ахb! никпо погда не по

могь ему, бѣдному! Вмѣспо

пого, чпобb выходипъ; онb

далѣе шелb вb лѣсb, и ночь

заспигла его голоднаго, успа

лаго и вb слезахb. Но нѣж

ное молодое пѣло его не не

пріобыкло уже къ прудамѣ,

а душа озарялась лучемb на

АеЖды , чпо еспъли и прой

депb сія ночь, онb имѣпь

будепb еще цѣлой день и

вѣрно при окончаніи лѣса най
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депb конецъ своимb муче

ніямb. Толода пакже онb мно

то не боялся, попому чпо

дорогою набилѣ карманы свои

распущими въ лѣсу ягодами,

изb коихb и соспоялb погда

его ужинѣ. Въ одномъ мѣспѣ

онb увидѣвъ нѣсколько сросп

шихся вмѣспѣ деревb, копо

рыя какъ бы предспавляли

изъ себя бесѣдку, бросился

пуда, помолился, одѣлся сво

ею невинноспію и спалb лишъ

заСы папть. — ____

Вдругb услышалъ вдали

МНОЖеСП1Во толосовъ, копорые

опчасу болѣе приближались ;

онъ попчась узналb по онымъ

обипапелей пещеры, кои по

окончаніи дневнаго ремесла



2с2 175

своего возвращались погда до

мой. Поликартó препепалb,

по всему пѣлу его разлился

холодной попb; онѣ корчился,

удерживалb дыханіе, и слу

шалb чрезвычайно внимапель

но. Уже казалось ему, чпо

сволочъ сія пошла вb лѣвую

руку и чпо конечно пройдепb,

не примѣпя его. Онb и спра

ведливb былb , но большая

А глинская собака, копорую

брали всегда сѣ собой сіи

разбойники, нашла на слѣдb,

опbискала его чупьемb сво

имb и начала лаяпь. Тщеп

но спарался онb успокоипъ

ее, пщепно давалb ей вb го

респи горспъ ягодb: собака

ЛаЯла опчасу громче, и когда

Ж
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опецb мой вскочивb хопѣлb

побѣжапъ, она схвапила его

за камзольчикѣ.

"Не было пупb спасенія.

Разбойники бѣжали со всѣхѣ

споронb сb воровскими своими

фонарями, вспрbпили его са

мымъ неучшивымb образомb,

давb грубыми своими ручи

щами нѣсколько ударовb по

лицу; розовая кровь его по

лилась ручьями и обагрила

сухія лиeпья, служившія ему

вмѣспо поспели. Сіи безчело

вѣчные полкали его по помѣ

до самой пещеры, гдѣ — у

меня сердце замираепb — по

, невинному пѣлу его варвары

сѣкли розгами. Ахъ, милая

Вильгелъминушка! еспьлибb
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пы видѣла, какъ обагрена

была кровію бѣлая спина мо

его родипеля, слезы полились

бы изъ черныхъ глазъ пво

ихъ и наполнили бы пріяп

ныя ямочки пвои на щечкахb.

Послѣ сей нещаспной по

пыпки начали присмапривaпъ

за опцемъ моимъ гораздо

спроже. Разбойникb не хра

пѣлb уже при входѣ пещеры,

дѣвушки не ходили купапъ

«ся , а спарая вѣдьма не дѣ

лала больше поклоновb пря

сущекдся своею головою увяд

шей груди.

Уже два года прошло, и

Лолгкарл5 привыкъ мало по

малу кb своему соспоянію;

онb уже не пакѣ часпо спалb

Ж 2
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думать о Вильгельминушкѣ,

и можешь бышь напослѣдокъ,

ни на чпо не взирая, сдѣ

лался бы и самb разбойни

комh , еспьли бы полько не

помиловалb его Ангелb хра

нипелъ. Очень часпо, кb со

жалѣнію, бываепb, чпо слу

чай дѣлаепb и чеспнаго чело

вѣка негодяемb, а иногда и

заспарѣлаго бездѣльника че

спнымb человѣкомb.

Долгое вреяя жили разбой

ники вь сей пещерѣ, собрали

великія сокровища, переду

шили множеспво проѣзжихb,

и благомудрое Неаполипан

ское правленіе къ испребле

нію гнѣзда сего не признало

- еще за благо изыскапъ дру
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гаго средспва, хромѣ пого,

чпо положило за головы ихb

пакую цѣну, копорой никпо

взяпъ не хопѣлb, и чему

разбойники полько смѣялись.

Но случившееся по помѣ про

изшеспвіе имѣло важнѣйшія

слѣдспвія. Одинb молодой

дворянинb, сынb Мнниспра,

возвращаясь изъ франціи и

проѣзжая лѣсъ сей, попался

въ руки сей шайкѣ, копорая

сb философическимb упор

спвомb спараласьупверждапъ

о равенспвѣ всѣхb званій и

нераздѣльноспи имѣній, и ко

гда онѣ не полько не хо

пѣлѣ приняшъ пакой сиспе

мы , но еще сполько не

учшивb былb, чпо ранилb изъ о
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писполепа одного разбойника,

по поп";асb и лишился за па

кую дерзоспь жизни. Смерпъ

его сдѣлала болѣе впечатплѣ

нія, нежели смерпъ сподь

многихb уже чеспныхb, и по

лезныхb людей, кои пали опр

ножа сихb разбойниковb. По

лиція разослала солдапb,

окружили лѣсb, осмапривали

каждой куспочикъ и нако

нецb дошли до пещеры. Тупb.

мачалось кровопролипное сра

женіе; сb одной спороны

имысль о поносной смерпи вли

вала въ каждое сердце опча

яніе и неуспрашимоспъ, а сѣ

другой превосходящее М Н О Же?

спво замѣняло храброспъ.
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Когда сb обѣихъ споронb

перебили по нѣскольку чело

вѣкъ, а другихъ изранили,

по наконецb ocпапокb раз

бойниковb принужденъ былb

зда пься большему числу; ихb

сковали вмѣспѣ сb женщина

ми и попащили вb Неаполъ

предъ судѣ. Опецъ мой во

время сраженія заползъ опb,

спраха въ ущелину, копорая:

была у пенцеры вмѣспо пру

бы, и избѣгнуль пакимъ об

разомъ плѣна; услышавb же

вокругb себя пишину,, вы

шелb oiппуда, оправился и

побѣжалb изо всей мочи; и

какb прежній побѣгъ научилb

его, чпо дорога кb 10гу ве

: депb не вонъ изb лѣсу, по
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погда и быбралb онъ "про

пивную спорону, и спуспя

нѣсколько часовb, увидѣлb

себя на большой дорогѣ.

Тупb oпдохнулb oнb ;

видb Вильгельми нушки снова

оживился вѣ душѣ его; онb

пипался пріяпною надеждою,

чпо сей же вечерѣ прижмешь

ее кb своему сердцу. Въ сихъ

мечпахѣ продолжалb oнb пупь

свой, оспанавливалb каждаго

прохожаго, и спрашивалb oбb

жилищѣ фаж5 Доелена. Иные

ему совсѣмb ничего не опвѣ

чали, а другіе полько смѣ

ялись, чпо робенку чрезвы

чайно было досадно, и онѣ

рѣшился ни у кого больше не

спрашивашъ, пока не дойдетцѣ
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до какого нибудъ города или

деревни.

Посмопри, вонb идепb пол

спой смуглой человѣкb за

двумя всзами, на коихb спо

ятпb большіе ящики. Онb

бросилb любопыпный взорb

на маленькаго нашего спран

ника, и какb по наружноспи

не могb никакb узнапъ, оп

куда онb или куда идепb?

по и спросилb ласково: куда

бѣжишь пы въ пакой жарb?

Такой вопросѣ ободрилb бѣд

наго Поликарла; онb хо

пѣлb попыпашься, не лучше

ли прежнихъ можешь быпь

обойдепся сей прохожій сb

бѣднымb oсмпавленнымb робен

комb,
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„Ахb , доброй человѣкb!

„ сказалb oно полспому, не

„можешь ли пы мнѣ сказапъ,

„гдѣ живетиb фан5 Доелен5?

„Я заблудился!„

„фан5 Доeлеж5?,, усмѣх

нулся полспякb : „ изволь, я:

„знаю и провожу пебя кb.

„нему. Садись на возb; домѣ

„его на самой пой улицѣ,

„черезъ копорую мнѣ надобно

„ѣхапъ,»

Чѣмb больше можно было

обрадовашъ моего опца? Онѣ

попчасb вскочилb на возb,

сѣлb на ящикѣ и сb радосп

нымъ видомb смопрѣлѣ впе

редb, не увидинтb ли красной

крышки, подb копорою жила:
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Вильгелѣминушка. Они

ѣхали, bхали, пѣнь спала

длиннѣе, воздухѣ прохладнѣе,

но все не видНО красной крыш

ки; они еще ѣхали, паспухb

шелb сb спадомѣ домой, а

солнце закапилось, но все не

видно красной крышки. На

конецъ оспановились они вb

деревнѣ у бѣднаго пракпира.

„Теперь поздно, сказалb

„полспякb, лошаденки мои

„успали; но завпра ужb мно

„го, чтпо вb полдень, при

„везу пебя на мѣспо.»

Опецb мой ничего не пред

вѣщалъ худаго. Завпра вѣ

полдень на мѣстѣ, гдѣ Виль

тельминушкины черные ГЛ.аза

будупb на него смопрѣпъ;
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завпра вh полдень, моженіb

быпъ, сb нею за однимb спо

ломb bспъ свѣжее молоко.

Кпо можешь ch пакими прі

япными мечпами пипапъ вb

душѣ своей подозрѣніе?

На другой день при вос

хожденіи солнца впрягли ло

шадей. Поликарт5 съ ра

доспію и усердіемъ помогалb

пупb, сѣлѣ опяпъ на ящикb

и поѣхалb впередb. Они ѣхали,

ѣхали,cпало жарчѣе,солнцебы

ло прямехонько надѣ головою,

но все нѣпѣ красной крышки.

Они еще ѣхали, загорѣлый

жнецb oпдыхалb уже, ло

шади успали, но все нѣпb

красной крышки. „Еще поль

ко часокъ!» сказалb шол
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спякb. Часъ прошелb, и опецъ

мой былb уже, самb не зная

пого, на Неаполипанской гра

ницѣ.

тупb перемѣнилb провод

никb его понb и видb свой.

„Слушай, мальчишка! сказалb

„онb грубымѣ голосомb: благо

„дари Бога, чтпо я не опда лb

„пебя въ смирипельной домb;

„пы, мнѣ кажется, убѣжалb

э, опкуда нибудь. Но еспъли

„ поведешъ себя хорошо и вb

» прочности исполнять будешъ

, всѣ мои приказанія, по пе

„бѣ ни вb чемѣ не будепb

» недоспапка.„ Тогда нично

не помогло, ки слезы, ниже

прозьбы. Толстякb показалb

ѣзжалой кнуть; опецъ мой

!
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задрожалb, увидѣвъ его, и

долженb былb покоришься.

Кпо паковѣ эпопrb пол

спой смуглой человѣкb? я

слышу, спрашиваютнb меня

читпаптели. Онb изb числа

пѣхb скипающихся дневныхѣ

воровѣ, кои паскаясь сѣ раз

ными звѣрьми изъ города вb

городb, выманиваюпb у любо

пышныхъ зѣвакѣ деньги. Вѣ

ящикахb у него была львица,

Африканской пигрь, стро

двокамил5, дикобразb и нѣ

сколько обезьянb. За день

или за два передъ пѣмb, какъ

попался ему на дорогѣ опецb

мой, питрb разорвалb у него

пяпнапцапилѣпняго мальчи

, ка. При первомb взглядѣ,



я:

25—асX . 237

копорой бросилb сей бродяга

на моего опца, пришло ему

попчасb на мысль, замѣнипъ

имъ сію поперю. Ему и уда

лось исполнишъ свое намѣре

ніе, однакожb oнb не опдалb

ему подъ смопрbніе пигра,

но полько велѣлb ходишь за

спрофокамиломb, пока при

знаюптся другіе звѣри. И пакb

опецb мой, вмѣспо пого,

чпобѣ бышъ Прапорщикомb

вb службѣ Свѣплѣйшаго Кня

зя Поликарла, сдѣлался на

передъ товаренком5, а пе

перь ходишь за строфока

жиложó. .

—нявъ савное

. .ъ
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Буду я.

Отецъ мой мало по малу на

чалb привыкапъ кѣ скипаю

щейся жизни; ему очень нра

вилось, чпо все дѣло его со

споипb полько вb пом b,

читобы кормитъ и хстъ; онѣ

радовался, чпо дышепb пе

перь свободнымb воздухомb ,

и вмѣспо пото, чпобы вb

пѣсной пещерѣ, копорая не

болѣе десяпи шатовb длиною,

нюхапъ гнилоспъ, и пробу

жаясь смопрѣпъ на разбой

никовъ или прелеспницѣ ихѣ,
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видѣлb пеперъ всякой денъ и

даже всякой часb новыя ли

ца, обbѣхалb множеспво го

родовb и земель, и узналb

различные обычаи и пищу.

Жалъ, чпо онb не одаренb

былъ неподражаемою плодо

випоспію Бернуллія или

5и шленга у мы бы давно уже

имѣли не одну дюжину по

мовb пупешеспвія его in quarto.

Толсшой смуглой человѣкb

поѣхалъ сb опцемь моимъ вb

Германію, и былb дсволенb

его поведеніемb. Вb Лдоказа

пельспво сему служипѣ, чпо

вѣ цѣлые два года онb полъ

ко одинb разb чувспвовалb

на себѣ убѣдипелъное красно

рѣчіе кнуша; потому чпо

З
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вb Попсдамѣ цѣлый день зѣ

вая на армейскихъ людей,

чупъ было не уморилb сb

холоду спрcфокамила.

Поликарпу наспупилъ уже

18 годb oпb роду, какb

вдругѣ почувспвовалb онѣ охо

пу кb наукамb, по могуще

спвенное побужденіе кb рас

проспраненію познаній на

шихb, копорое равно одуше

вляепѣ и спариковъ и моло

дыхb, никогда совершенно не

насыщаепся, и вb глазахb.

моихb еспъ сильнѣйшее дока

запельспво сущеспвованія ду

ши нашей. Онb чувспвовалb,

чпо не рожденb быпъ пова

, ренкомb или ходишь за спро

. Фокамиломb ; ему предстна

----
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влялось болъше нуждb, неже

ли какія покмо занимали его

доселѣ. Но къ кому прибѣг

нупъ? Будучи окруженb од

нимb полько полспякомb,

спрофокамиломb, питромb,

лѣвомb и дикобразомb, кпо

могb удовольспвоватпъ побу

жденія его, все обняпъ спре

мящіяся? Познанія полспаго

не далеко проспирались; онъ

зналѣ полъко, вb копоромb

городѣ (еспѣли однакожъ слу

чалось проѣзжапъ его) луч

шій и дешевый пракпирb, и

еспьли опецb мой на полѣ

хопѣлѣ, сдѣлапъ иногда какое

нибудь замѣчаніе и спраши

валb его о пользѣ пого или

Аругаго распенія , по пол

3, 9.
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спякb вынималb погда огниво,

высѣкалѣ огонъ, раскуривалb

прубку и вмѣспо опвѣша пу

скалb дымb

И пiакh когда опецb мой

въ живыхb не видѣлb себѣ

никакой помощи, по вздумалb

прибѣгнупъ къ мерпвымb.

Онb вспомнилъ , чпо фан5

Доеленѣ часпо товаривалb

ему, чпо еспeспвенная испо

рія еспъ самая пріяпная и

полезная наука, копорая какb

вb червячкѣ, пакѣ и беремошѣ

равно опкрываепb испыпа

шелю природы безпредѣльное

всемогущеспво Творца; при

помb, погдашняя должноспѣ

его, доспавила ему пу выгоду,

ч1по онb собспвенными своими
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глазами видѣлѣ и разсмапри

валb по, о чемb можепb

быпъ много ложнаго насказа

ли свѣшу дурные испорики.

Онb справился сb карманомъ,

выпащилb oппуда нbсколько

спряпанныхъ копѣекb, ко

порыя изb милоспи надавали

ему любопышные зрипели, и

полепѣлѣ вb первую книжную

лавку, чпобы купипъ себѣ

напуральную испорію. Книго

продавецb спросилb eто: ка

кую пебѣ надобно?

Отец5 мой. Все равно, ка

КУю нибудь,

А жигопродавец5. Вопѣ Бюф

фонова. -

. Отец5 мой. Хорошо! чего
она споипb? и
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Книгопродавец5. Все пво

реніе сѣ раскрашенными кар

пинами я могу отпдатпь за 7о.

рублей. _

Отец5 мо?. (испужавшись).

За 7о рублей? Боже оборони!

Нѣпb —- нѣпѣ ли у васb по

дешевлѣ?

А я егогдродавед5. Какѣ не

быпь! Вопѣ Лартежева; она

споипb 32. рубли сb полпи

11оно,

Для опца моего и эпа:

цѣна казалась чрезвычайною;

да и Раффова напуральная

испорія для дѣтней была ему

пакже не по деньгамb. И

для пого книгопродавецъ вы

пащилb изъ угла какую - по

за спо лѣпb вышедшую кни»
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гу вспо вb пыли, копорая

взяпа изb Плинія и дополнена

еще новыми баснями, и продалb

ему за сколько - по копѣекb.

Сb симb сокровищемb побѣ

жалb онъ опромепью домой,

сѣлѣ въ уголокѣ, началb пе

ребирапъ лиспы, и къ вели

кому удовольспвію нашелb опи

саніе о славной птицѣ стро

докамилѣ. онь узналъ изb

него, чпо сіе высоконогое и

и долгошеиспое живопное на

зываепся по Лапынѣ Struthiо

сamelus-, чпо оно не можешb

лешапъ, но въ бѣгу никакъ

не успупаепb лошади, чпо

Арапы на самыхъ рѣзвыхb.

лошадяхѣ догоняютпb его, и

"по оно, споль глупо, чпо,
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вѣрипb, будпо не можно его

видѣпъ, когда оно спрячешb

голову свою вb куспb. Онb

сb жадноспію глопалb всѣ

сіи извѣспія, и вb заключе

ніи нашель еще примѣчаніе,

чпо ппица сія варипb вb же

лудкѣ даже желѣзо и каменья.

Эпо показалось ему споль

спраннымb, чпо онѣ поп

часb вздумалb сдѣлапъ пому

опыпb. Большой ключъ опb

воропѣ пракпира, гдѣ они

погда спояли, лежал1) на

лѣспницѣ; онb его взялb,

прибавилb еще нѣсколько кре

иней, попопчивалb пѣмb спро

фокамила и имѣлb удоволь

спвіе видѣпъ, какъ онb безb.

лсякаго упрямспва принялѣ
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предложенную пищу. Олпецb

мой началѣ погда имѣпъ ве

- ликое уваженіе къ сочинише

лю сихъ испинныхъ извѣспій,

положилѣ книгу вb правой

карманb, заспeгнулb его хо

рошенько, и на другой день

на самомb разсвѣпѣ пуспил

ся опяпъ вмѣспѣ сb своимb

поварищемb въ дорогу.

Проѣзжая вb полденъ мимо

лѣса близb горы Гарцb, пол

спякb ocпановился подb mb

нію гуспыхb дубовb, чпобы

дапъ нѣсколько вздохнупъ

лошадямb, вынулb хлѣба, и

попопчивавb имb напередb

клячь своихb , а по помѣ и

опца моего, легb самb на

праву. Вдругѣ сдѣлался вb

11
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ящикѣ, гдѣ сидѣлѣ спрофо

камилb, великой шумb; каза

лось, будпо онb бился, ме

пался и поднималъ припомb

жалоспвый крикѣ. Хозяинѣ

его испужавшись, вскочилb

попчасb, вынулb ключъ, ко

порой висѣлѣ у него на ре

мешкѣ, и опперь клѣпку.

Ахъ! — бѣдной спрофокамилѣ

лежалb уже при послѣднемѣ

издыханіи , взглянулb еще

разb печально на своего снра

Жа и СКОНЧаЛСЯ.

ужасѣ изобразился погда

на лицѣ сего человѣка; онb

въ опчаяніи оборопясь къ

опцу моему: „злодѣй! чпо

пы сдѣлалb?» сказалѣ ему.
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Чиспосердечный Поли

картó никогда не лгалb; онѣ

вѣ минутпу признался, чпо

во поводу одного великаго

Испорика накормилѣ сирофо

камила ключемъ и кремнями.

„Чорпb бы пебя нобралb и

сb пвоимb Испорикомb, за

кричалb полспой, схвапилb

во сердцахb к"упb и хопѣлѣ

было нѣсколькими ударами

наградипъ опца моего за при

лbжаніе и успѣхи вb изслѣ

дованіи Природы, какb Поле

карлу вздумалось опврапишъ

сію бурю: онb, призвавъ се

бѣ на помощь здоровыя свои

быспрыя ноги, полепѣлb ка«b

спрѣла. Тупb - но увидѣлb

полсной смуглой человѣко ,

_ И 2
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чпо сдѣлалb большое дура

чес(пво; попому чпо ему не

льзя было остпавипъ ни ло

шадей, ни ящиковb, чпобы

за нимb погнаться; да хопя

бы онb и пуспился на по,

по какую видѣлb себѣ на

дежду опѣ полспаго брюха?

какb можно сb нимb нагнаппъ

осьмнапцатпило пняго легкаго

мальчика? И пакb oнb поп

часъ перемѣнивѣ понb, про

силb, уговаривалb протапель

но, чпобы Поликарпb воро

пился, и божился, чпо ни

волосомb его не пронепb; но

ѣзжалой кнупѣ привелb ноги

моего опца вb пакое безо

спановочное движеніе, чпо

уши на сей разѣ не дѣлали ему
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никакой услуги; онѣ было

уже очень далеко опр него,

но брюханb все не переспа

валb вb слѣдb кричапь ему;

однакожb все пщепно, и бѣд

няку не оспалось другаго

средспва, какb заперепъ опяпъ

мертваго спрафокамила и вb

горести своей продолжашь

пу111ь одному. ____

Оніе цb мой, пробираясь

между пѣмb сквозь часпые

куспарники , дрожалb при

всякомѣ прескѣ опb сухой

вѣтви и шорохѣ лисптьевb,

какb бы уже ѣзжалой кнупb

былb надъ нимb. Наконецъ

увидя себя вb безопасноспи,

началb выводипъ весьма важ

ныя разсужденія изb чудес

- .
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ной судьбы своей. „Я рож

„день на огнедынцущей горѣ,

„товорилb oнb самѣ себѣ , и

„слѣдовапельно опредѣленъ къ

» великимъ дѣламѣ. Кресп

„нымѣ опцемb у меня Его

„Свѣплоспъ, у копораго я

„надѣялся имѣпъ неизречен

„ное щасшіе служипъ Пра

„порщикомb; но вмѣспо пого

„прокляпой жукѣ завелb меня

„вb пещеру кb разбойникамѣ,

„гдѣ я сдѣлался поваренкомѣ

„и спасся? оппуда за пѣмb

„полъко, читобы смотрѣпъ

„ послѣ за спрофокамиломѣ.

„Душа моя едва вообразипъ

„можепb всю сію мерзосшь,

„и лишь полько копѣлъ я

„нѣсколько просвѣпипъ раз
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„умb свой и далb безо вся -

„каго злаго намѣренія спро

„фокамилу клночь и нѣсколько

„кремней , какb чупъ не на

„градили Оь1ЛО МеН Я за П1О

„побоями. Ахь! милая Виль

„гелъ мина! ествълибb удалось

„мнѣ вмѣспѣ сѣ побою учипъ

„ся Природѣ , и вb черныхb

„глазахb пвоихb удивляпься

„всемогущеспву творца, сb

„какою бы охопою опказался

„я погда опb Прапорщичьяго

. „чина у Его Свѣплоспи,

„креспнаго своего опца!„

Разговаривая накимѣ сбра

зомb самb сb ссбою, шелb oнb

далѣе, и почнпая себя совер

шенно безопаснымъ опѣ брю

хана, спарался попаспь на

".
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дорогу, чпобы, еспѣли мо

жно, найпи , пока еще не

смеркнепся, какую нибудь

деревню или хижину.

Но взгляни! на черномb

горизонпѣ скапливаешся буря,

уже воепb на вершинахъ ду

бовb ужасный вихрь, слы

шенѣ вдали тромb, уже свер

каешѣ быспрая прерывающая

ся молнія, ппицы уныло пор

хакопb и начинаюпb падапъ

большія капли. Опецb мой

зная , чпо вb пакихb слу

чаяхb опасно бы птъ подh вы

ссками дубами, смопрѣлѣ во

кругъ себя какого нибудь

убѣжища, и наконецb уви

дѣлb къ неизреченной радо

6п1и не подалеку хижинку »
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куда спрем лавb и бросился.

Между пbмb насцпала ужас

-ная буря, вѣпры свисшѣли,

молнія блиспала, слѣдовалb

ударb за ударомѣ , и про

лился сильный дождъ сb шу

, момb. Тогда вдругъ вошелb

вb хижину человѣкb вb зеле

номb егерскомъ плапьѣ сb

ружьемb и якпашемb. Вода

Пекла у него со шляпы и со

всего плапья; собаки опря

хивались и кругомѣ ихъ ле

пѣли брызги. Онъ удивился,

увидѣвъ 55 самой средивѣ

лѣса молодаго человѣка, ко

пораго видѣ совсѣм о не до

казывалѣ , чтобы онѣ былb

разбойникѣ. „Кпо пы па

, ковр?,, спросилp его охоти
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никb. Опецb мой разсказалъ

сb сроднымb ему чиспосер

дечіемb всю испорію свою

сb брюханомъ и нещаспный

опыпb надb спрофокамиломѣ.

Охопникъ смѣялся; опкро

венный мальчикb , казалось,

ему понравился, и когда про

шла буря и облака очиспили

голубой горизонпb, онъ ска

залb ему ласково: „Меня зо

„вупb Знесенгайном5; я

„смоприпелъ надъ рудокопа

„ми; пойдемb ко мнѣ вb за

„мокb, я не оспавлю пебя.„

Опецb мой, услышавb oбb

замкѣ и не имѣя ни самой

бѣдной хижины, ниже мѣ

спечка, гдѣ бы приклонипъ

голову свою, ни куска хлѣба,
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коимb бы уполипъ свой го

лодb, принялb съ радоспію

сіе предложеніе, поцѣловалѣ

у благодѣшеля своего руку и

побрель за нимъ черезb лѣсb.
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ГЛ А ВА III Е СТ А Я.

Ру и о к о г ъ.

Они шли около часа, вb кс-г

порое время Зисceжгая н5 раз

говаривалѣ все съ своими со

баками, и ни словом b не удо

споилb oпца моего, какѣ по

слѣдній кb великому удоволь

спвію безпокойнаго своего же

лудка увидѣлb изb за сосенb

красную крышку Зиссенгай

жова замка. Вb сію минупу

показалось ему, какb бы ви

дѣлb онѣ крышку фан5 Дое

лежа , а дымящуюся прубу

сравнивалѣ сѣ прелеспями

Вильгельмины. Признаюсь, чтно
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паковое сравненіе дерепѣ уши;

одна кожD оно напуральнѣе,

нежели многія другія, какія

помѣщаюпb обыкновенно вb

важныхъ пѣсняхѣ; пон;ому чтпо .

дымящаяся и руба плѣняетпb

голодный желудокb, а свѣ

жія дѣвушкины щечки полько

жадные глаза; желудокb пре

буепb больше, нежели глаза,

и доколѣ не умолкнепb oнb,

глазb смотприптѣ полько на

пищу, а не на дѣвушку.

Они, взошедb на дворѣ ,

вспрѣчены были лаемb собакѣ,

копорыя ласкались около сво

его господина. О хоtпники поп

часb подошли и спали опда

вашъ опчепb, чпо произошло

во время его опсупспвія.
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Иванb говорилb, чпо сосѣдb

ихъ фельзенбургѣ продаепb

своего Султана, и началѣ

попчасb приписывашъ всю воз

можную похвалу сему Сул

пану. „Эпа, сударь, слав

, ная собака!-какое прекрасное

„у ней чупѣе! — Уши ши

„рокія, длинныя , 1ПОЛсП1ь! Я ;

„тлаза каріе сѣ огнемъ, зубы

„здоровые, бѣлые, спина пвер

„дая, широкая, ноги прямыя,

„брюхо поджарое, шерспъ

,,гладкая, мягкая, лапа пвер

, дая. „ Егорb сказывалb, чшо

заспрѣлилb кулика, а Анпонѣ

—хваспался своимb бекасомb,

Зиссентайнb выслушавb каж

даго со вниманіемb , роздалѣ

по помѣ сѣ важнымb видомѣ
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свои приказанія и пошелb вb

замокъ, куда послѣдовалb за

нимb и опецb мой.

По круглой Гопической

лѣ синицѣ взошли они въ боль

шуто залу, украшенную спо

хbпними совсѣмb уже почпи

сгнившими оленьими рогами ;

памb приняла ихb весьма то

ворливая хозяйка, копорая

держала иногда связку ключей.

гТупb же подскочили поптчасb

двое здоровых!» мальчиковb

лѣпb 15 или 16 и поздоро

вались сb пришедшими до

Воль НО ПО креспьянски.. Г. Зис

сентайнb велѣлb Ивану ски

дывапъ сапоги, надѣлѣ на

себя шерспяную фуфайку и

легb на софу. Егорb подалb
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ему большую пѣнковую пруб

ку, а Антонь спалb накры

вaпь на сполb. Оппецb мой

во все время стоялъ у две

рей, и потупи вb глаза, вер

пѣлѣ въ рукахъ круглую свою

шляпу. .

Здсгежга?н5. Подойди сю

да, моломой человѣкѣ; скажи

мнѣ, кb чему бы пы былb

способенѣ. Однакожb какb пе

бя зовупb ? .

Отец5 мой. Поликарпом5

фож? Болле и бахo 25.

32сceжга й нѣ. (вскочивb)

Какb! что? Боллежбахом5?

Полякадлом5? — Кой чорпb!

не уже ли пы попb самой, ко

порой ушелb изb И паліи опb

фан5 Доелена?
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Отецъ мой, топъ самый —

полько я никогда не уходилb.

„Ахb, любезной мой!„

вскричалb Зассенгайнó, бро

сивb пѣнковую прубку и при

жавb oпца моего къ себѣ пакb

крѣпко, чпо онѣ принужденb

былb вскрикнупъ. „Какой слу

„чай завелb пебя сюда? изb

„Неаполя на гору Тарцb!„

Опецb мой разсказалѣ ему

приключеніе свое со всею испо

рическою вѣрностію, и осмѣ

лился напослѣдокb заключипъ

оное вопросомѣ своимъ : по

чему онѣ имѣепb щаспіе

бытпъ ему знакомымъ? __

Зиссенгайн5. Довольно смѣ

шно, душа моя ! эпо пока

жепся даже, романомb. Знай,
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чтно я очень коротко знакомъ

пвоей матери; я былb сb нею

вb Иппаліи и былb даже по

гда при ней, какъ ты ка

- огнедышущей торѣ вышелb на

свѣпb. Четыре года уже по

му, какb она писала ко мнѣ,

чпо пы безъ вѣспи пропалъ.

Надѣюсь, чпо чипапелъ

вѣрно вспомнишь о помѣ мо

лодомъ человѣкѣ, копорой на

другой денъ заговѣнья по упру

вb 5 часовъ проводилѣ бабу

шку домой, и во время пупе

неспвія вb Неаполъ сидѣлb

насупропивb дѣдушки вb fond,

Онb былb потда Гсфb-Юнке

ромb у Его Свѣтнлоспи Князя

Поликарта; по возвращеніи

же изb Ипаліи сдѣланъ оберъ
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форспмейсперомb, а вскорѣ

по помb и Берхгауппманомb;

попому чпо деревни его были

близъ рудокопныхъ заводовb,

и онѣ не имѣлb oбb нихъ ни

какого понятпія. Удалясь свѣ

па, жилb oнb пупb уже

около 15 лѣпb; дикое и со

вершенно пуспое мѣспо, едино

образное обращеніе съ егеря

ми, псарями и рабопниками,

ежедневное упражненіе вb

правлѣ и спрѣляніи сдѣлали

изъ ловкаго придворнаго чело

вѣка мало по малу дикаго.

Онъ былb чрезвычайно свое

нравенb, и не могѣ перпѣпъ

около себя женщинъ, кромѣ

полько дѣвушки Маргентау,

своей домоправипельницы. Она

1 9
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уговорила его принятпъ изъ

Хриспіанской любви двухb

сиропъ, коихъ шупливая при

рода произвела на свѣпb чрез

твычайно на него схожими.

Л7оргента у косилась, пред

спавляя себѣ, чпо сиропѣ по

сходспву лица ихb сb опцемb

моимb всякой почитпапъ спа

непb ему брапъями. Она вла

дѣла господиномb своим о сb

вѣкопораго времени неограни

ченно, и давно уже изр благо

разумной предоспорожноспи

начерпала планѣ, какъ пере

плавипъ замокb и всю охотпу

в!) кусочки золопа, коими бы

можно было по вспупленіи

васлѣдника воспипапъ сиропѣ

мр проспошѣ и умѣренноспи
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Горячность, сb какою обни

малb Берхгауппманb моего

ошца; честпъ, копорую онb

оказалb ему, посади вb за

споломѣ подлѣ себя; спарое

знакомспво ср бабушкою, о

копорой она до сихъ порb ни

СЛО Ва Не СЛЬ1ХаДа : ВСе С 1e

умножкло у ней морщино,

кои уже сb нѣсколькихъ лѣпb

украшали чело ея, сдѣлало

за споломъ скучною и родило

опну моему врага, лишь поль

ко всіи упил 9 он о вb дом 9 па

кого человѣка, копорой былb

у дѣдушки ami de la maiton,

Между пѣмb однакожb вb

первый вечерb никпо не при

мѣпилѣ негодованія дѣвицы

А?оггежтау. Опецъ мой былъ
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слишкомъ добрb и припомb

неопыпенb, а Берхгауппманb

чрезвычайно радовался полъ

неожидаемой вспрѣчѣ. Онb

велѣлѣ попчасb принеспи изb

погреба лучшаго рейнвеину,

и изb серебреной тербовой

кружки пилb за здоровье

спраннаго произшеспвія; по

помb увѣдомилb oнb oпца мо

его, чпо мапъ его сb годb

пому какb умерла, попому

чіпо не могла болѣе жипь,

лишасъ моськи и сына, чпо

по смерпи ея нашлосъ кb раз

дѣлу оспавшагося имѣнія мно

жеспво дядюшекb и пепу

шекъ, кои однакожъ увидѣвb,

чпо долги гораздо превыша

хошь оное, вдругъ всѣ опка
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залисъ и опдали его на упла

пу, сколько, можно, креди

порамb. И пакѣ сb сей спо

роны нечего было надѣяпъся

моему опцу, но Г. Зисееж

га?н5 обѣщался не оспавипъ

его; опb чего Моргечтау

оскалила ропѣ свой до ушей,

какъ бы проглопила самую

горькую пилюлю.

Бабушкинb спупникb ска

зал b , и опецb мой наклоне

ніемь головы благодарилb его

за покровипельспво; Поли

карл5 долженb былb по сс

вѣпу его упражняпься вb

рудокопномъ знаніи, въ чемb

и успѣлѣ онѣ вѣ, коропкое

время сполько, чпо всѣ Берх-,

тауппманы, копорые были
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еще ch 72 года при сей дол

жносtпи, далеко успшупали ему

вb свѣденіяхb. Спарики по

чтпили его именемb знатока

или кореннаго, чпо на ихъ

языкѣ значипb пакого чело

вѣка, копорой происходипb

опb родипелей, цѣлый вѣкb

свой упражнявшихся вb семb

искусспвѣ, или копорый ока

зываепb кb oному охопу и

склонносить. Сb легкимъ пру

домb выучился онb, какb на

добно, употребляпъ всb ин

спруменпы, какb - по: раз

лИчнъ1е молоПь1, щупы, свер

лы , подспавки и пому по

добное, и сb пакою ловкоспію

и провсpспвомb, чпо всѣ вѣ

одинѣ голосѣ говорили обѣ
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немъ, чпо онъ совершенный

масперb. .

Спарикѣ Згccенга?н5 вос

хищался, видя опb oпца мо

его пакіе успѣхи; но дѣвица

ЛУоргента у напропивb повѣ

сила носb свой еще больше.

Въ печеніе года Поликарт5

совершенно окончилb свое уче

ніе и признанb былb способ

нымb oпправляпъ должноспъ

Вергцендера, копорую и

принялb онb при радоспномb

восклицаніи рабопниковѣ.

Такимb образомъ казалось,

чпо щаспіе его было на чзер

домb основаніи ; онb началb

уже позабывашъ всѣ пруд

носпи и безпокойспва, какія

преперпѣлb, бывши поварен

к
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комb, ходивши за спрофо

камиломѣ и сдѣлавшись испы

папелемb Природы; и еспъ

ли бы не мучила его иногда

Моргентау и не напоминала

ему, чпо жизнъ человѣческая

не можепb быпъ безb нѣко

порыхъ огорченій — еспъ

либb послѣ прудовb успокои

вала его Вильгелѣмина и ма

ленькая его хижина содѣла

лась бы храмомb любви, по

онb былb бы очень покоенb и

доволенb Иногда въ знойной

денъ уходилb онъ подъ пѣнь

сполѣпнихb дубовb и оброс

шихъ мохомъ сосенb, и пред

спавлялъ себѣ мирное жили

ще подъ красною крышкою,

гдѣ Вильгелѣмичинѣ; взоры

____
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для него болѣе имѣли блеску,

нежели вb горѣ золопая жила.

Тамь дѣлалb oнь себѣ пре

леcпные планы для будуща

то, располагалb прираспаю

щимb своимb благополучіемb

и богапспвомb, и легкая киспь

обманчивой мечпы предспа

вляла все ему возможнымb.

Тысячу разb принимался онb

за перо, чпобы опписапъ кb

фан5 Доелену, и пысячу

разъ удерживала его мысль,

чпо ограниченныя обспоя

пельспва не сдѣлали его еще

доспойнымb, чпобы обладапъ

сердцемъ Вильгельменъ?.

Между пѣмb не провож

далъ онѣ безb пользы празд

ныхъ часовb, просвѣщалb серд

к 2
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це свое, чипалb философію,

научился салb собою мыслипъ,

опличапъ наружностиь опb

испинны, презирапъ суе

вѣріе и въ случаѣ нужды опро

ѣергапъ оное. О еспьли бы

никогда не научился онb сему

послѣднему! —

. Возспала ужасная буря,

испоргнувшая его изъ при

СП;а9 и меч1паппелъ на Го спокои

спвія вb oпкрытное море но

выхb приключеній.

Однажды сказывали сипа

рики изъ рабопниковb, чпо

домовой много дѣлаепѣ дур

наго. Видъ ихъ былbи печа

ленѣ , молодые спояли во

кругb ихb , скинувb шапки,

и смопрѣли разинувъ ршы и

5
М
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выпуча глаза, на коихb из

сбраженъ былb спрахъ. Опецb

мой засмѣялся и принялb на

себя прудѣ доказывапъ, чпо

совсѣмb нѣпb домоваго, и

чпо развѣ полько одну дѣ

вушку ЛГоргентаy можно по

чеспъ имb. О Боже! какой

шумb поднялся погда вb окру

жавшемb его народѣ, коихъ

правую вѣру осмѣлился онb

опорочивапъ! „ О н ь бого

опспупникъ!» кричали иные.

„Какъ! не вѣрипъ, чпо есшь

„домовой, — не вѣришь по

„му, о чемb сполько всѣ

» знаюшb , и чпо мы сами на

„себѣ испыпали, когда онѣ

„насb, пожилыхb спариковь,

„сполько разb щипалb, бро
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„салb и бивалb! — Нѣпb,

„брапцы! пакого злодѣя намb

„не надобно. Пойдемпе, ре

„бяпа, жаловапься на него

„Берхгауппману, и еспѣли

„онb не удовольспвуепb насb,

„пакb погда узнаепb и самb

„нашb Все м и л о с п и вѣйшій

з„Князь, чпо вb его земляхѣ

„еспъ безбожники. Домовой

„випъ опплапипb за по и

„намb и дѣпямb нашимb; онѣ
x

„сдѣлаепb, чпо и въ рабо

„пахb не будепb намъ уда

„чи. Пойдемпе, пойдемпе,

„pебяпа, къ Берхгауппману!»

Они собрались всѣ кb бѣд
ь.

ному Зиссенгая ну, копорой

опb нихb ни слова не по

нялb ; попому чпо они кри
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чали всѣ вмѣспѣ и безпре

спанно упоминали о Долго

вомá. Онѣ наконецb началb

уже думашь, чпо они всѣ

сѣ ума сошли; но Морген

таусѣ длиннымъ своимъ но

сомѣ изъ дружбы вспупилась

за нихb, разсказала все, чпо

случилось, сдѣлала нѣкопорыя

свои замѣчанія, прибавила

разныхъ спрашныхъ испорій

и заключила обbясненіе свое

пяжелымb вздохомb, чнпо па

кому безбожнику ни вb чемb

добра не будепb.. .

Позвали моего ошца, и

внѣ во всемѣ признался. Зис

сеАгга?нб, хранившій пвердо

вѣру опцовъ своихъ и дѣви

1ь1 ЛМоргентау, разсердился
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и велѣлb виновапому пуб

лично и поржеспвенно при

знапъ, чпо еспъ долговѣте,

хли вb пропивномъ случаѣ

навсегда удалипъся изb его

дому. Молодой философь

почелb за спыдb перемѣняпъ

свое мнѣніе, избралb послѣд

мее, заспетнулся, надѣлb на

еебя копомку и оспавилb спо

койно замокъ, дѣвуыку Мор

гентау и домоваго.

ка и



глА вА свдъ м А я.
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„Я нещаспной!,, пакѣ те

ворилъ опецъ мой, взявъ свой

спранническій посохb: „ кb

„чему опредѣлила меня судь

„ба? Вѣ груди моей скры

„ваепся огнѣ, подобный вы

„ходящему изb Везувія, на

„копоромѣ я родился; меня

„образовалѣ доспойный попѣ,

, Вглагеламия имъ: взоры ро

„дили въ душѣ моей чувспво

„ваніе, жукѣ меня завелb кb

„разбойникамъ, спрофокамилѣ

„сдѣлалѣ испыпапелемb При
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„роды, полспякb хопѣлъ на

„градипъ за по ѣзжалымb

„кнупомb, буря привела кb

„Зассемга йку, но домовой

, оппуда выгналb. Чпо бу

„депb со мною напослѣдокѣ?

„гдѣ сыскапъ мнѣ человѣка,

„копорому бы нуженb былb

„Бергцендерb, и копорой не

„вѣрилъ бы, чпо еспъ домо

„вые?»

Пипаясь пакими мысля

ми, переходилb oнb сb своею

копомкою изb города вb то

родѣ. Былb на Мейсенскихb.

рудокопахb, вb фрейбергѣ,

Аннабергѣ, Шнебергѣ, Сенпb

Теортеншпадпѣ и Шварцен

бергѣ, въ маріенбергѣ, Иль

менау, галлѣ, что въ Ти
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ролѣ, Швaпцѣ, Ропенбургѣ

и Богb знаешь гдѣ ! вездѣ

предлагалѣ свои услуги, ока

зывалb oпъіпы своего искус

спва, былb удивленіемb всѣхb;

но коль скоро дѣлалось извѣ

спнымb спранное мнѣніе его

о домовыхb, по попчасb и

оппускали его сb награжде

ніемb малаго числа денегb.

Онb хопя бы дошелb и до

Лотози, по нигдѣ бы не по

лучилb себѣ мѣспа.

Опѣ сего вскорѣ вышли

всѣ его денжонки; къ нему

приближилось ничто, копо

раго, какѣ говоряпѣ фран

цузы „ никакимb образомb не

можно преврапитиь во что

жабудъ.
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Успавъ и ослабѣвши при

нцелb oнb однажды вечеромb

ъb сполицу одного небольша

то Имперскаго Князя. Буду

чи голоденѣ, умирая опb жа

жды и не имѣя у себя ни

полушки, шелb oнb печально

мимо лавки одного веселаго

порпнаго, копорой , попѣвая

пѣсенки, вдѣвалb вb итолку

нипку. „Доброй человѣкѣ !

„сказалѣ опецb мой: пы пакѣ

„веселъ, а я напропивѣ очень

„ печаленb ; у пебя естпъ, чтпо

„ѣспъ, а я умираю сb голоду.

„Не надобно ли пебѣ ученика?

„я сb oxопою изь одного хлѣ

„ба спану у пебя учипъся.»

„Войди сюда, брапѣ ! ска

„залѣ порпной : мнѣ нѣнѣ
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„нужды вb ученикахb, одна

„ кожb я сb, охопою помогаю

„бѣднымѣ, еспѣли полько мо

„жно. Садись со мной за

„сполѣ, поѣшь моего хлѣба,

,, выпей нива, а по помѣ оп

„крой свою нужду; я можешь

„быпъ и помогу пебѣ.,,

Такія слова чрезвычайно

пріяпны были не полько для

уншей, но и для желудка мо

его опца. Онъ вошелъ къ

норпному, сѣлѣ за сполѣ ,

наѣлся и напился до сыпа.

Послѣ сего разсказалѣ ему

бѣдныя свои обспояпельспва,

какъ изѣ поваренка сдѣлался

смоприпелемъ за спрофоками

ломъ, изъ испыпапеля При

роды Бергцендеромb, и какъ
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наконецb силою нечиспаго ду

ха все поперялb. Ахb! вздо

„хнулb oнb: я въ опчаяніи;

„не знаю, какb снискивапъ

„себѣ чеспное пропипаніе.

„Родясь на вершинѣ огне

„дышущей горы, думалb окон

„чипъ жизнь свою вb шах

„пахb — но пщепно! домо

„вой не далъ мнѣ покоя. Другb

„ мой! сдѣлай доброе дѣло,

„сжалься надо мною и прими

„кb себѣ вb ученики, еспьли

„не хочешь видѣпь, чпобы я

„ходилb по-міру, или спалb

„краспъ.»

Веселый порпной былb ро

спомb очень не великb и при

помѣ горбапb; онѣ всему вѣ

свѣпѣ смѣялся, печально ли
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по или весело. Онb не смѣ

ялся нещаспію спраждущаго

человѣчеспва, умѣлb вну

пренно различашъ смѣшное

скп1) печальнаго; но еспѣли

смѣялся первому, пакѣ чпо

жила на лбу его напружи

валась до пого, чпо похо

дила на корабельный канапb,

, по в о срединѣ смѣха забы

валb и о послѣднемb. Опецb

мой, копорому вb жизни не

вспрѣчалось пакого свойспва,

изумился, увидѣвb, чпо ла

сковой его хозяинb началb

смѣяпься его нещаспіямb, опb

одного воспоминовенія коихъ

у него кровью обливалось серд

це. Онb, по молодоспи своей,

хопѣлѣ даже бросипъ въ него
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оловянною парелкою, которая

спояла передb нимb, какb

маленькой горбашой порпной,

примѣпивb, чпо гостнъ его

разсердился, зажалb ропb

свой и просилѣ у него проще

нія. „Ты не сердись брапb

„на меня, чпо я хохочу,, го

ворилb oнѣ, подавая ему ру

ку: „у меня пакой нравb.

„Природа одарила меня па

„кимb свойспвомb, чпо я изо

„всего могу вывеспъ смѣхѣ и

„и почипаю себя всѣхb ща

„спливѣе на свѣпѣ. Когда

„пы разсказывалb мнѣ, чпо

„накормилb ключами спрофо

„камила, по я никакb не

„могъ удержапься опb смѣха.„

Тушѣ началь онъ еще болѣе



йс4 157

вмѣяться и хохопалѣ до пѣхъ

порb, чпо опецb мой напо

слѣдокѣ и самb спалѣ вмѣ

снѣ сb нимb смѣяпься,

Посмѣявшись оба около

чепверши часа, наконено гор

бапой перпной, принявѣ на

себя важной видb „ну доволь

но!» сказалѣ „посовѣпуемся

„пеперь и подумаемb, какb

„бы помочь пебѣ. Ты хо

,, чейцъ учипъся у меня слав

„ному ремеслу моему, но кb

„сожалѣнію я не могу пебѣ

„служипъ вѣ помb. Рабопы

„у меня не пакb много, и для

„пого не полько мнѣ уче

„никb не нуженѣ, да и про

„кормипъ его нечѣмb. Ты мо

„жешѣ быніь подумаешь, чшо

л,
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„я говорю неправду, судя по

„дому моему и изрядному спо

„лу. Правда, чпо Богѣ благо

„словилb меня, но я не ре

„месломb своимѣ снискиваю

„себѣ пропипаніе, а дарова

„ніями. Знай, чпо я спихо

„ыпворецъ; спихи у меня какb

„рѣка льюпся:

Безъ скуки, безъ забопы

И къ пому не безъ охопы

Нѣтнъ въ свѣпѣ веселѣй рабопы»

Какъ спихи кропапь „

Ими деньги доспавапть..

„Еспѣли копорому изb зна

„комыхъ моихъ придепb день

„рожденія или имянинb , я

„попчасb- пупb и сb поэмою

„Не бываепb ни одной креспъ

„янской свадьбы, ни одних?
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„креспинѣ, на копорыя бы

„весельчакb, порпной Лукей,

„не написалb спиховѣ. То

„памb, по здѣсь, опвсюду

„беру денежки. Испочники

„спихопворспва моего неиз

„черпаемы. И пакѣ лучшій

„совѣпb, какой дапъ пебѣ

„могу, еспъ попb, чпобb пы

„сдѣлался, пакже какѣ и я,

„спихопворцемb. Для риѳмb,

„дамъ» пебѣ лексикона, копо

„рой я самъ пріумножилb и

„исправилb; памb найдешь

„пы всѣ риѳмы опb А до Ѳ,

„и безѣ малѣйшаго пруда мо

„жешъ сдѣлапъ поэму въ

„2oооо спиховb, еспѣли поль

„ко захочешь. Я пакже по

„сылаю иногда кое-какія без

л 2.
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„дѣлки въ ежемѣсячныя изда

„нія, да полько рѣдко, по

„пому чпо худо плапяпся

„содержапели пипографій.„

Опецb мой не мало уди

вился „ услышавѣ , чпо удо

епоился быпь у спихопвор

ца. О спихопворспвѣ имѣлѣ

онb всегда великія мысли и

думалb, чпо спихопворецѣ

однимb взоромѣ своимъ дол

женѣ вливашъ всѣмb почпеніе,

а пеперь сидя насупропивb

маленькаго горбапаго порпна

то, разсмапривалъ его сѣ

нотѣ до головы, однакожѣ не

могb вb немb найпи ни ма

лѣйшей къ пому примѣпы

Онъ просилъ у него какихѣ

нибудъ спиховb, конторые вор
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пной съ пріяпною усмѣшкою

и вынулb попчасБ изb ящи

ка, гдѣ лежали у него игол

ки съ нипками; изъ глазb

его видно было, чпо онъ не

премѣнно надѣялся получипъ

похвалу, развернулb лиспb,

хлебнулb изъ кружки пива и

началѣ чипапъ слѣдующее:



На

всера до спной день

вождЕлѣннАго БРАкосочвтАнія;

Ка сл а р а фролго л ѣда

к и x е н Р А у Х А,

знаменипаго Мѣщанина и слав

наго хлѣёника,

сЪ

кочпенною, добродѣпельною и до

сПохвальною дѣвицею!

Мар і е о Е ф р о си н і е го

э й з Е н т Р А тѣ,

законною, единородною дщерію»

Ивана Хри стофора

Э й з н н т Р А Т А,

почпеннаго пкача,

и з ъ я в л я е п b

радоспъ и преданноспь сВОКО"

играми, смѣхами „ свѣчами н сердцам*

и слѣдующими спихами,

славной крикунъ

савистьянъ якова Лукей Горбуна
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Какѣ Боi о сей чудный міръ изъ

ничего соспавилb

И въ видѣ красныя весны очамъ

„“
предспавилъ ,

Онъ всѣ упѣхи въ немъ для

смертпныхъ водворилъ

И чувспвія любви и нѣжностпи

опкрылъ :

тогда нашъ праопецъ пріялъ опъ

Бога дѣву,

Вѣ, прекраснѣйшемъ раю прекра

.
снѣйшую Еву. — —

Тутпb заснулb oпецb мой

крѣпкимъ пріяпнымb сномb.

Порпной Лукс5 разсердился,

началb кашляпъ, харкапъ,

но пщепно! Онb спучалb o

поль ногами, но все пщешно!

спалb уже полкапь госпя,

лодѣ, бока, и наконецѣ раз
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будивb его пакимѣ образомѣ,

сказалb ему сb сердцемb:

„Развѣ пы думаешь, чпо

„Аполлонb соннаго пебя увѣн

„чаепb ? Еспьли хочешь за

„няпь изъ хорошихb образ

„цовb пакb слушай!„

„Я радb слушапъ, сказалѣ

„опецъ мой; однакожѣ кпо

„прошолѣ около 40 верспѣ,

„у пото глаза пропивъ воли

„слипаюпся. „,
.

Лоятноя. Да хопябѣ пы

и 8о прошолb, пакіе спихи

должны разсвѣжипъ пебя.

тупъ ничпо уже не по

могло. Полекарт5 долженѣ

былboпкрыпъ глаза; однакожѣ

енb за по опмспилb ему, зап

киулъ уши и мысленно переве

!
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лился вb Неаполъ подb кра

сную крышку. Маленькой го

рбапой порпной чипалb ме

жду пѣмb понкимb нескла

днымb своимb голосомb, ко

порой походилb совершенно

на скрыпb разбипаго тудка.

Поэма раздѣлена была на при

главныя эпохи первая начи

налась опѣ праопца всѣхb

людей и продолжалась до

брака въ Канѣ Галилейскомb;

впорая опb брака въ Канѣ

Галилейскомѣ до брака Семи

рамиды, а препія ошѣ брака

Семирамиды до вожделѣннаго

бракосочепанія Кихенрауха

сѣ дѣвицею Эйзентрат5.

Тупb помѣспиab поэпb мно

жеспво замысловатпыхb алле

М
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торій, чпо природа топовипъ

для хлѣбника Жихенрауха

пирогъ изъ самой лучшей кру

пичапой муки; а для дѣвицы

Э?зентратó, копорой опецъ

былb пкачь, прядешь самую

крѣпкую нипку. Но бѣдный

. Поликарпó не могъ болѣе

выдержапъ; подобно крѣпкому

нагнупому суку, копорый

приходипb опяпъ вb прежнее

положеніе, онb нарушилb всю

благоприспойносшь, голова у

него повисла; казалось, какъ

бы вдругb переломился его

запылокb, и сонѣ покрылb

часпымb покровомb своимb

изгнаннаго нещаспнаго Берг

цендера. Л уя с5 увидѣвъ,

чтпо природа гораздо сильнѣе

!
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спиховъ его, свернулъ ману

скрипшѣ свой и самѣ легb

спапь.

На другой день опецb мой

ЗВъ!спавшисъ и опдохнувши хо

рошенько, началѣ лучше раз

мышляпъ о предложеніи сво

его хозяина; ему казалось,

чпо вр немb можепb быпъ

и еспь нѣкотпорыя дарованія

кр спихопворспву, и чпо

судьба послала кb нему сво

его Меркурія, случай, чпобы

опкрыпъ сіи дарованія. Увѣ

ренія порпнова, чпо ни одинb

уроженецb сего города не ва

ходипb себѣ способноспями

своими пропипанія, но чпо

нѣкопорые скипающіеся чуже
л

спранцы соспавили уже риѳмо

М 9
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пворспвомъ свое щаспіе, ро

дили вb немb oxопу кb

спихопворспву. Онѣ рѣшился

сдѣлапъ пому опыпb, но

полько не пакимъ подлымb

образомb, какb Лукеъ, рас

почaпъ дарованія свои, а поп

часb выспупипъ вb свѣпb сb

Героическою Поэмою; онb не

сомнѣвался, чтобы при из

даніи оной слава не возвѣспи

ла обѣ немb многими пру

бами.

Неотраниченный Князъ

надъ пяпью аршинами земли,

на копорой герой нашb уже

цѣлый денъ имѣлb чеспъ на

ходишься, назывался Эме

денцій Ѳеодор5, Божіею ми

лоспію герцогѣ А. и в. окня
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женный Графъ С. и О, Графb

и Государъ Е. Е. С. и проч

и проч. и проч. Сей Эмереж

ція Ѳеодор5 быль просшой

человѣкѣ, ноздревапой подо

бно губкѣ ; онb безъ разли

чія все въ себя всасывалъ я

хопѣлb, чпобы почипали его

первымъ Меценапомb вb Рим

ской Имперіи. Тронb его, по

еспъ бѣдныя креслы, окру

жали всѣ пѣ, кои обруганы

были во всеобщей Нѣмецкой

библіопекѣ , или въ Іенскихb

ученыхb вѣдомоспяхb; они не

сѣяли, не жали, не собирали

ничего, однакожb Кня въ кор

мил Іо ихb.

Такая безпечная жизнъ нра

вилась моему оппу. Герои
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ческая Поэма, посвященная

Его Свѣплоспи, покровипелю

Музb, спаршему брапу Апол

лона, должна была вдругb

посрамипъ всѣхѣ, кои доселѣ

полъко вb идилліяхb и пѣс

няхъ воспѣвали зѣвающаго

Князя. Маленькой горбапой

порпной похвалилb пакое на

мѣреніе и обѣщался даже кор

мипъ его безденежно до пѣхѣ

порb, пока не примeпb суще

спвованія своего сія Поэма;

однакожb сѣ пѣмb условіемb,

чпобы имѣпь часпъ вb при

были, копорую уже оба мыс

ленно предспавляли себѣ и

почпи видѣли предъ глазами

Опецъ мой принялся за

рабопу, и менѣе нежели в!»
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два мѣсяца вышла въ свѣпb

Поэма, подb названіемb Оке

акъ, въ припцапи прехѣ пѣ

сняхb. Порпной Лукс5, пакb

какb знапокb, долженb былb

ее услышапъ, и Поликарт5

почипалb по необходимо ну

жнымb, хопя вb ней по его

мнѣнію и нечего было попра

ВЛЯППБ„ X.

Опершись локпями на ополѣ,

сидѣлъ маленькой горбапой

порпной насупропивѣ моего

отица, копорой началѣ слѣ

дующимb образомb: _

»
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И ѣ с в ъ п е р в а л.

„Изъ глубины непроницае

„маго мрака изливаясь въ ужа

„Сную пещеру Н ИКогда нена

„сыщаемаго обозрѣнія, паришь

„блудящій духъ мой сквозь

» пѣни препекшихъ вѣковѣ,

„собираешь въ нѣдрахъ вѣчно

„спіи плоды всегда зеленѣю

„щихся оливb , опкрываешѣ

„ чудеса природы и удивляеп

„ся неподражаемымb пво

„реніямb Всемогущаго. „ —

здѣсь заснулъ Л у кс5.

Опецb мой, взглянувb на не
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то сb презрѣніемb, почипалb

не споющимb пруда, будипъ

пакого безчувспвеннаго чур

бана; прочипалb самb себѣ

всѣ припцапъ при пѣсни по

порядку и восклицалb без

преспанно: какой воспоргb!

какая божеспвенная величе

спвенноспъ! какое безподобное

пареніе мыслей !

По помh списали Океана

начиспо , переплели въ золо

пую бумажку, и вскорѣ по

слѣ пого герой нашb имѣлѣ

чеспъ поднеспи ее Его Свѣ

плоспи вb новенькомb кар

мазинномb кафпанѣ, копорой

сшилb ему маленькой горба

пой порпной изъ украденна

го сукна.



154. 2сX

Эмсренція Ѳеодор5 принялѣ

благосклонно изгнаннаго Берг

цендера, и превозносилb По

эму до небесb, чему послѣ

довалb и весь дворb, попому

чпо никпо изb нихb не по

нималb вb ней ни слова.

Опецb мой скоро узналb, чпо

Океанѣ принесепb ему золо

пыя горы; попому чпо нѣ

сколько дней спуспя данѣ.

былb ему чинѣ надзирапеля

надъ Княжескимb звѣринцемѣ,

пакой чинb, сb копорымb онѣ

имѣлъ право надѣяпься, чпо

никакой нечиспой духb уже

не лишипъ его онаго.

о-насЖе?весе
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Во л к 5.

„О пы, любви доспойная

„Маргентау!» вскричалъ

опецъ мой нѣкогда при вос

хожденіи солнца : „пвои Жи

„ромъ заплывшіе глаза сдѣ

„лали болѣе, нежели милые

„ВА гдгелѣмгя и нѣй взоры. Ты

„сь домовымѣ своимb сдѣлала

„изь меня спихопворца, пебѣ

„обязанb я за чинѣ надзи

„раппеля надb Княжескимb:

„звѣринцемъ, и попому пебѣ

„посвящаю первые плоды Му

„зы своей.» Сказалѣ, осѣдлалѣ

свою клячу, копорую поч
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. пилb именемb Пегаса, и на

писалb большую сапиру ям

бами, въ коей почно изобра

зилъ дѣвицу АИ оргентау.

Спихи сіи сдѣлались поп

часъ извѣспными у двора;

ихb равняли сb сапирами

Буало, и какb вb сполицѣ

сей никогда не видывали дѣ

вушки Моргентау, однакожь

чрезвычайно хошѣли имѣшь

сходспвенной ей подлинникѣ,

по и спарались сыскапъ по

добную между придворными

дамами. Кb нещаспію опецb

иой предспавилb Моргентау

в5 желтѣих5 лентах5, а

желпый цвѣпb былb люби

мый Ея Свѣплоспи Княгини.

Лишь полько учинили сіе важ
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ное опкрыпіе, какъ и начали

попчасb шеппапъ одинъ дру

гому на ухо: „Сапира почно

„вышла на нашу Княгинно,

„хопя харакперb и совсѣмb

„не сходенb, но желпыя лен

„ пы. . .,, Услужливая Камер

фрейлина, надb копорой пре

лести я м и пошупил?о когда - по

опеціо мой, обрадовалась слу

чаю, и спаралась поддержапъ

въ легковѣрной мспитпельной

Княгинѣ пакія догадки; жел

пыя ленпы возмупили вb ней

желчь, и она поклялась при

первомѣ случаѣ опмспипъ па

кому дерзкому спихопворцу.

Опца моего заранѣе пред

увѣдомили о бурѣ, собираю

1цейся на горизонпѣ его ща
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спія; и пакѣ, чпобы опвра

пипъ ее, онb напечапалb

спихи, перемѣнивѣ желпой

цвѣmb на красноя. Топчась

начали полковапъ сапиру на

щепb Обер- Шпалмейстери

ны, котпорая кромѣ краснаго

цвѣпа болѣе никакого не но

сила, и со сердца и досады

хопѣла лопнупъ, узнавb o

перемѣнѣ. . Бѣдный Поли

картó оцѣпенѣлb, напечапалb

спихи впорымb изданіемb, и

вмѣспо краснаго цвѣпа по

спавилb зеленой. Но пупb

совершилось уже все его не

щастіе. Любимица Его Свѣп

лоспи жаловала всегда зеле

ной цвѣпb, и какъ можешѣ

бы пъ, она предѣ прочими бо
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лѣе имѣла причинb ровняпъ

ся сb дѣвушкою Лоргентау,

по и поклялась поржеспвенно,

чпо не оспавипb безb оп

мщенія пакой наглосши.

Такимb образомb вb одинb

мѣсяцѣ сыскалъ себѣ опецb

мой прехb сильныхъ непрія

пелей, копорые, соединясъ

вмѣспѣ , спарались погубипъ

его. Онb уже почипалb не

нужнымb, снова перепечапы

вапъ сапиры и перемѣняпъ

цвѣпы, попому что дворb

всегда хотѣл? имѣпъ подлин

ника, и ни одного цвѣша вb

свѣтпѣ не было, копораго бы

не носила вb сей сполицѣ ка

кая нибудь спаруха или мо

лодая, красавица или сквер
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". ная , и чпо онb умножипib

полько число своихb непрія

пелей. Положившись совер

шенно на судьбу, повѣсилb

онъ Аполлонову лиру на спѣн

ку, рѣшился занимапься од

Н ОъО ПОЛЪКО ДОЛЖНОсПью И

сколько можно спарапься за

гладипъ проспупокъ свой без

порочнымb поведеніемb.

Ввѣренный ему звѣринецъ

имѣлb вb окружноспи около

двухb верспb и заключалb вb

себѣ половину обласшей Его

Свѣплоспи Князя Эмеренція

Ѳеодора. Подъ него взяпы

были пахапныя поля, наса

жали на нихъ деревb, а хлѣбѣ

для большей легкоспи спали

иривозишь изb сосѣдспвен

у

…" —
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ныхb земелъ. Разные ино

спранные рѣдкіе звѣри и

ппицы, какb - по Индѣйскія

куры, фазаны, Турецкія упки,

олени, Гишпанскія овцы и по

му подобныя ходили по волѣ

вр семb звѣринцѣ; а чтобы

имb не можно было уйпи ,

по онb обнесенb былb доволь

но высокою спѣною, копорая

Князю ничего не споила, по

пому чпо онb деньги на по

занялb у своихb подданныхb,

кои вскорѣ послѣ пого при

"рожденіи ему впораго Принца

и уничпожили его обязапель

сппво,

Спѣна сія вb маленькихb

обласпяхb Князя Эмеренція

была великимb чудомѣ, го

н
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раздо большимb, нежели Ки

пайская спѣна, удерживаю

щая Тапарb oпb набѣговb;

и для пого показывали ее

каждому чужеспранцу какb

какую доспопамяпную рѣд

коспъ. Однажды осмапривая

ее, увидѣлb памb oпецb мой

за часпыми куспарниками,

за копорыми была прекрасная

пуспынька, проломѣ. Онb

ужаснулся и не могѣ пред

епавипъ себѣ пакой дерзоспи,

попому чпо не приписывалb

сего случаю, а видѣлb ясно,

чпо кпо нибудь сѣ намѣре

ніемb проломалb спѣну, хо

пѣлb попчасb послапь за ка

меньщиками, чпобы поскорѣе

задѣлашь ее, какъ вдругѣ
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получилb записочку безh над

писи слѣдующаго содержанія:

„Ежели Г. Болленбахb хо

„чепb загладипъ свои дура

„чеспва, по пуспь не задѣ

„лываепѣ пролома. „

Эпо было для опца моего

загадкою; онѣ рѣшился оспа

вишь спѣну на нѣсколько

дней вb погдашнемb ея по

ложеніи, а между пѣмb спе

речь, не узнаешь ли какой

пому причины. Не долго онb

безпокоился, и пѣмъ же ве

черомъ увидѣлѣ при лунномb

сіяніи, чпо одна дама, за

купавшись вb солопѣ, про

шла черезb проломѣ въ пу

спыньку. Онѣ спряпался за

куспѣ и имѣлѣ удовольспвіе

н 2
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видѣпь драгунскаго Офицера,

копорой былb ближній родня

Княжеской любимицѣ и не

давно получилb вb войскѣ

его чинb Прапорщика. Sapienti

fat! думалb oпецb мой ; мнѣ

пеперь нѣшѣ нужды до про

лома; кпо его сдѣлалb, пошb

пуспъ зачиниваепib: довольно,

чпо я могу черезb по при

веспъ вb забвеніе зеленый

цвѣпb, и надѣюсь имѣшь скоро

позволеніе приняпься опяшь

за Аполлонову лиру.

Онb пошелb и легb спо

койно, но непріязненный духѣ

сb злощаспнаго его созвѣздія

взиралb на него съ коварною

радоспію. Одинъ безспыдный

наглый волкb, не зная, чпо



, з; 165

проломb сдѣланb полько для

драгунскаго Офицера, прошелb

черезъ него ночью вb звѣри

нецb прогуляться. Нечаянно

вспрѣпился онѣ памbсь дву

мя Гишпанскими овцами, и

какb oнb спb роду не ѣдалb

никогда Гишпанской баранины,

по и вздумалъ сдѣлашь изъ

нее себѣ ужинb, послѣ копо

раго, пакb какѣ мясо видно

показалосъ ему чрезвычайно

вкуснымb, оспались однѣ по

„льКО КОСПОЧКИ»

Какой ударѣ былъ для

опца моего, когда онѣ на дру

гой день поупру нашелb пе

чальные оспапки ! Онb поп

часb велѣлѣ выписапъ изb Ги
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шпаніи другихb oвецb ; одна

кожb угнѣпенное сердце его

не могло, чпобы не опкрышь

, сего нещаспнаго случая хопя

маленькому горбапому поря

ному, копорой захохопалb,

хопѣлb было опb смѣху лоп

нупъ, обѣщался молчапь и

полько премb знакомымъ оп

крылb сію пайну, однакожb

не проспо, но подѣ печапію

молчанія. Не прошло еще дня,

какb уже узналb o помb и

самb Князь. Желтпая Княгиня,

красная обер- Шпалмейспе

рина и зеленая любимица об

радовались, наговаривали, под

дували огонь, лили на него

масло, и опецъ мой вдругі»

увидѣль себя, самb не зная



какимѣ образомѣ, въ прохлад

ной пюрьмѣ сb желѣзами и

на рукахѣ и на ногахb
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с в и не въ

"

Жилище, показанное опцу

моему, хотя было, пакb какb

уже сказано, и прохладно,

однакожb не очень покойно.

Тамb нашелb oнb пукb соло

мы , копорая уже сb прип

цапъ лbпb служипb каждому

обипапелю поспелею; дере

вянной сполb, у копораго

полько еще при ножки оп

тнило, и скелепb соломеннаго

спула. Чепыре голыя спѣны,

обезображенныя не искус

спвомb, сіяли во всей еспе

спвенной красопѣ своей.
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Маленькое окошечко сb че

пырью круглыми спеклыш

ками, всптавленными вb свин

цовой рамочкѣ, показывало

суетом5 бѣдному Полякарту

солнечные лучи , и пакимb

образомѣ кушалb онъ хлѣбѣ

свой всегда вb пріяпныхb су

меръкахb. —

Самое ужасное мученіе,

копорое перзало его въ семь

недобровольномѣ уединеніи,

была для него скука. Тщепно

просилb oнb, чпобы дали ему

жнигb и бумаги: никпо его не

слушалb. - Ни лоскупочка бу

мажки, ни капельки чернилѣ,

ни маленькаго обгрызочка пе

ра не давали сему преспуп

нику, обвиненному вb измѣ

о
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нѣ, чпобы, подобно Л/убар

ту, излипъ спраданія свои вb

сердца современниковb. Тщен

но искалb онѣ средспвb къ

побѣгу! Не сb пакимъ пвер

дымъ, не сb пакимъ изобрѣ

папельнымb духомb, какb

непоколебимый Тренк5, взи

ралb онѣ на полспыя спѣны

и безпреспанно воздыхалb o

пой, копорая разрѣшаешѣ

всѣ узы, о дѣвицѣ сb пога

шеннымb свѣыпильникомѣ. О

сколь часпо завидовалb онѣ

ласпочкѣ, свившей гнѣздо свое

надо маленькимb его окошеч

комb ! О сколь блаженнымb

казался ему воробей, копо

раго голосb слышалb oнb подb

своею крышкою! Едиными его
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ооповарищами были мыши и

науки; ничпо не возбуждало

его изъ меланхолическаго усы

пленія, какb полько спукb

пемничныхb ключей.

„ Я бѣдный!,, говорилb

онb, упопая въ слезахb: „ по

„чпо изрыгнулъ меня Везу

„вій? почпо не предспавили

„меня вмѣспѣ съ разбойниками

„предъ судb? почпо не умерb

„я вмѣспо безвиннаго спро

„фокамила, копораго накор

„милb ключами? почпо не

„поразилb меня благопворный

„громовый ударb, когда я вb

„охопничей хижинѣ искалb

„спасенія опѣ ѣзжалаго кну

„па? почпо не сломилb мнѣ

„шеи нечиспой духb? Ахъ!

, о 2
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„еспѣли бы волкъ вмѣспо Гиш

„панскихъ овецъ сbѣлѣ меня

, нещаспнаго! — Вопѣ сижу

„я здѣсь и преперпѣваю нач. "

„казаніе за проломѣ, не имѣя

„совсѣмъ никакого учаспія вѣ

„радоспяхѣ пуспыньки; про

„клинаю весь свѣпb, кромѣ

„Вильгеламинѣ, и никпо не

„слышишъ прокляшій моихb,

„кромѣ мышей и пауковь.»

въ пакихb жалобахѣ про

велъ опецъ мой чепыре мѣ

сяца; между пѣмъ проломѣ

зачинили, Гишпанскихъ овецъ

привели, а сочинишеля Оке
ана совершенно забыли. XопЯ

маленькой горбапой порпной

и осмѣливался подавашъ нѣ

сколько разъ попорные спихи
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свои и просипъ въ нихъ о не

щаспномb Поликарлѣ, но

доброй ноздревапой Князь

опдавалb ихb всегда своему

камердинеру, копорой и за

вивалb ими Княжескіе волосы.

на конецъ приближился

часb его свободы. Должно

было поржеспвовапъ день ро

жденія Его Свѣmлоспи. Кня

гиня нарядиласъ вb желпое

плапье; любимица, чпобы

перещеголяпъ ее въ зеленое,

а Обер- Шпалмейсперина вb

красное, и была какb яркое

зарево, копорое показываешся

ночью на небѣ опb пожара.

маленькой горбапой норпной

воспѣлb день сей леграми,

смѣхами, свѣчами и серд
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цамте; другіе придворные

спихопвдрцы изсушили рѣки

чернилѣ и изжевали миріады

перьевb, а изнуренные под

данные собрали послѣднія си

лы , чтобы прокричаптъ по

чище Князю своему вгватó.

Опецb мой услышалb на ка

нунѣ опѣ спорожа своего о

приближеніи сего высокопор

жеспвеннаго дня; ему взду

малось пакже прославипъ оный

пѣснію, и онѣ ласкался наде

ждою, чпо получипb можепb

быпь-себѣ свободу въ сіи ра

доспныя минупы, опb, коихѣ

удалена печалъ и гореспъ.

Спихопворческій отнъ снова

появился вb немb, но на чемѣ

писапъ? Хопя и должно было

"х



2с3 115

начерпаить вдохновеніе Музы

своей на Голландской бумагѣ,

и въ золопомѣ переплепѣ по- _

вергнупъ кb спопамъ Его Свѣ

илоспи, а за недоспапкомb

оной можно было написапъ и

на проспой; но гдѣ взяпъ

пера, чернилb , хопя бы ас

пидную доску и грифелъ, или,

какъ древніе обипапели Перу,

изобразипъ мысли свои квге

, тагами; однакожѣ языка по

то при дворѣ никпо не зналb.

Но нужда изобрѣпапельна.

Спорожb изb сожалѣнія далb

ему за нѣсколько дней передъ

симѣ почипапъ Азіатской

Бажизъ , изb копорой онb

попчась вырвавъ первой бѣ

ленькой лиспокb , пакимb
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образомъ доспалъ себѣ бума

ти; чѣмb же писапъ? — Кb

щаспію обрапились взоры его

на окошко, у копораго спек

лышки задѣланы были вb

свгея цѣ. Не взирая на спужу,

выбилb oнb спеклы, выло

малb свинецb и написалb

имъ , какъ умѣлось, на из

маранномb лиспочкѣ.

Содержаніемb пѣсни его бы

ла Аллегорія; въ ней пред

спавлены были при Граціи,

шеспвующія на пиршеспво кb

Аполлону. Одна одѣпа была

вb желпомb, другая вb зеле

номb, а препья вb красномb

плапьѣ. Аполлонb принялb

ихb, сидя между Бахусомb и

Тебою, и согласился на прозьбу
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ихb, чпобы освободипъ бѣднаго

спихопворца, копорый у по

"дошвы Геликона лежалb ско

ванѣ въ спращной пещерѣ.

Добросердечной спорожb

въ денъ поржеспва взялся

поднеспи Княгинѣ сей лиспо

Тчикѣ. Она дала прочеспь его

любимицѣ и Обер- Шпалмей

сперинѣ, всѣ при усмѣхну

лись, поглядѣлись въ зеркало,

дивились своимъ пріяпно

спямb, забыли гнѣвѣ на бѣд

наго Поликарпа и пошли

попчасb кb Его Свѣплоспи

просишь, чпобы онѣ освобо

дилb его. Князь лишь полько

выпилb погда кубокb Пам

панскаго; онb, взглянувb ла
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сково на свою любимицу, ска

залъ: хорошо. 1

И пакb еще вb попb же?

вечерѣ увидѣлѣ себя опецъ

мой опяпъ на желанной сво

бодѣ, - но съ пѣмъ , чпобы

въ при дни оспавипъ Княже

екія обласпи г копорыя онъ

однакожb могъ оспавишь вѣ

при часа. На другой день

имѣлb онъ чеспъ поцѣловашъ

у прехъ грацій ручки, а у

Аполлона полу плапъя; при

жалъ маленькаго горбапаго

порпнаго къ своему сердцу

и осипавилb Княжескую спо

лицу вb пакой же бѣдноспи,

какb и вспупилѣ въ нее.

* *

-назван
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Т;о у с о с т ъ. -

»Ахъ, любезная Лfоргеж

„таи!» вздохнулb нещаспный

спранникъ: „ доколѣ гнапъ

„f v депb меня бѣднаго другb

, и брапb пвой домовой ! --

„Милая Вильгелѣмина! уже

„два раза былb я близокъ ду

„хомъ къ приспани желаній

„своихъ , или другими слова

„ми, кb Неаполипанскому за

„ливу, но суевѣріе изгнало

„меня изb горы Гарцѣ, а лю

„бовь изb Княжескаго звѣ

„ринда- О судьба, случай
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„или демонb! кпо изb васb во

„дипb моими спопами? Кого

„изъ васъ обожашь мнѣ и кому

„покланяшься?,,

. Нуждѣ, казалось слышалъ

онb. Призови разсудокb и

иди сb сердцемb раскаянія въ

замокb Зтесceягая нов5; при

знайся предъ нимb и доброю

ЛМоргентау въ своемъ о

сmупкѣ; вѣрь, чпо есшь до

мовые, копорые щиплюпся и

дерупся; они опяпь полюбяпb

пебя, пы будешь опять по

коишься подb пѣнію сполѣ

пнихb дубовb, будешь опять

Берсцендеромb и услышишь

радоспные крики прежнихъ

пвоихъ соповарищей, кои сb

воспоргомъ примупb пебя:

__
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Такъ товорила ему край

ностѣ, когда онѣ , проходя

сухую рощу, рвалb временемb

можжевеловыя ягоды, и чрезb

по лишалb пищи веселыхb жа

воронковb. Но какъ желудокb

у него былb не жавороночій,

по вдругb голодb возвысилb

толосb свой сb пакимb убѣ

дипельнымъ краснорѣчіемb,

чпо опецb мой попчасb oспа

вивb философское упрямспво,

рѣшился признапь поржесп

венно Хопъ десяпъ П1ы сЯчь до

мовыхb , и попыпапься , не

найдепb ли опяпъ милоспи

въ Берхгауппманѣ Зиссен

га?яЖ. _ .

Въ семъ намѣреніи онъ

направилb шаги свои прямо
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кb торѣ Гарцb, копорой и

доспигнулb наконецъ послѣ

пруднаго пунши, продолжав

шагося 12 дней, сb распух

лыми ногами и загорѣвшимѣ

лицемb. Сердце у него оп

часу сильнѣе билось, чѣмъ

ближе былb - онb кb замку;

когда же сквозь куспарники

увидѣлb онѣ маленькую охоп

ничью хижину, въ копорую

скрылся нѣкогда какъ убійца

спрофокамиловb, гдѣ спасся

опb бури и непогоды и куда

уходилb иногда, будучи по

слѣ Бергцендеромb: по пупѣ

полились по лицу его чув

спвипельныя слезы; образѣ

. Втелѣгелѣмижѣ, живо ему пред

спавился: онѣ совершенно за



tc? 133

нимался воображеніемъ про

шедшаго и будущаго — какъ

вдругъ поразилb слухъ его

опчаянный жалоспный крикѣ,

пребующій помощи. У Поли

карта хопя была въ рукахъ

одна полько суковапая дуби

на , однакожb oнb ни мину

пы не думавb, побѣжалѣ на

крикb, копорой уже опчасу

спановился слабѣе. ъ

испинное геройспво не

ищепѣ помощи въ оружіи; оно

нѣчпо совсѣмъ другое, нежели

сгла, и увѣренноспъ въ пре

восходспвѣ силѣ не герой

ство, пакb какb можно ли

назвапъ благодѣяніемъ, когда

кпо подарипb нѣсколько ко

пѣекъ пому, у копораго мил

-?
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ліоны? — Опецъ мой пришедъ

ужаснулся: онb увидѣлb-Зис

сенгайна вb рукахb у двухb

разбойниковъ, и сіи разбой

ники были пѣ самые сиропы,

коимb служилb oнb по реко

мендаціи дѣвицы Моргентау

вмѣспо опца, и копорые, чпо

думаю вспомнипb благосклон

ный чипапель , по схопспву

своему сb бѣднымb Поликар

пом5 положили первое начало

кb непримиримой ненависпи

опъ набожной Л7оргентау

и кb погдашнему его изгна

нію. У нихb было по ружью

и рогапинѣ; но чпо можепb

ружье или рогапина, когда

дурная совѣспъ угрызаепѣ и

ослабляепb каждую жилку,
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опъ копорой пребуепся на

пряженія? Да будепb благо

дареніе премудрому Провидѣ

нію; Трусостъ всегда сопро

вождаешь злодѣянія, испин

ное геройспво вливаепb еди

ная покмо добродѣпель. По

добно молніи кинулся опецb

мой на своихb брапьевb, кои

опb первыхъ ударовb и по

бѣжали спремглавb.

Будучи вb великомb дви

женіи, оборопился онѣ кb

Зессенгайну, копорой пла

валb погда вb крови своей;

у него прошибена была голова

и сдѣлана глубокая рана вb

боку. „Ты ли эпо, сынb мой?»

сказал b oнb слабымb голо

сомѣ : „пы ли спасаешь пе

п
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„перь жизнь неблагодарному

„опцу своему? Сколько пы

„сячъ разb раскаявался я вb

» жеспокоспи своей пропивb

„пебя! сколько разѣ посылалb

„искапъ пебя , чпобы при

. „жапъ къ своему сердцу!

„Наконецb небо услышало мо

„липву мою, вижу опяпъ

„пебя прежде смерши своей.

„Дай Боже, чпобы я могb

„полько наградипѣ пебя за

„пвою добродѣшелъ!»

Опецb мой, зная, что ни

время ни мѣспо не возволяли

вспоминапъ о прошедшемb, и

къ помужъ видя предъ собою

израненнаго Берхгауппмана,

лежащаго почпи безb чувспвѣ,
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взялb его попчасb кb себѣ

на плеча, принесb вb замокb

и положилb его памb на по

спелю при опчаянномb воплѣ

дѣвицы Моргентау. Егора

послалb Поликарт5 на луч

ншей лошади за лѣкаремb вb

ближній городокb, а Антон5

и Иван5 получили повелѣніе

бѣжапъ въ лѣсb, поймашь

злодѣевъ и привеспи ихb вb

замокѣ. Набожная, непороч

ная дѣвица показывала себя

невинною ; однакожb кb об

щему удовольспвію всѣхъ до

машнихъ заперли ее вb по

гребѣ, гдѣ она до пѣхb порb

бранилась, плакала, прокли

нала, молилась, харкала и

илевала, чшо опb слабоспи

П 2
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болѣе ни руки, ни ноги, ни

Я3ы Ка ПОШе веЛИППь не могла,

Спуспя нѣсколько часовb,

Иван5 привелb на дворѣ до

спойныхb дѣпей почпенной

матери; руки у нихъ были

связаны назадb. Всѣ люди

выбѣжали къ нимb на вспрb

чу и приняли ихъ очень не

учшиво. Они признались со

слезами, чпо кb эпому по

дучила ихb почпенная Мо

ргентау, чно ей давно уже

наскучила скупая жизнь 3ис

сенгая ка, чпо все имѣніе его

спараніями ея заложено, чпо

полученныя на по деньги спря

паны у ней вb большомb же

лѣзномъ сундукѣ, чпо они

ожидали покмо благопріяп
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ной минупы, и чпо по испол

неніи сего намѣренія хотнѣли

уйпи со всѣми сокровищами

и оспавишь наслѣдникамb пу

спой замокb. _

Послѣ пакого добровольна

то признанія опослали сихъ

негодяевb кb суду, гдѣ и

отиведена была имb пакая же

прохладная комнапа , вb ка

кой сидѣлѣ и блаженной па

мяпи родипелъ мой, когда

волкъ сbѣлѣ у него Гишпан

скихъ овецъ. Моргентау вы

пащили изb погреба, и хопя

она ни вb чемb не признава

лась ; но какъ желѣзные сун

дуки подпвердили сказанное

ея воспипанниками, по и ее

опдали пакже подѣ смопрѣ
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ніе пакого человѣка, копорой

иНОГда весьма Ясно доказыд

валb ей, чтно домовой вb него

переселился.

Но чпобы больше не упо

минапъ совсѣмb о сей доспой

ной проичкѣ, по я оканчи

ваю здѣсъ ихb испорію. Зис

еежгайн5 при смерши своей

проспилѣ ихъ; по прозьбѣ

его сдѣлано было имb не пакѣ

спрогое наказаніе. Морген

тау украсила собою смири

пельной домѣ, гдѣ при пѣ

ніи прогапельныхъ поучи

пельныхb пѣсенb сb великимъ

искусспвомъ подражала голо

сомъ скрыпу, когда пиляпѣ

рогb; а опрасли сего изчез

нувшаго корени записаны вѣ
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Прусскую службу ; и какъ

они раза два оппуда бѣгали

и опяпъ были поиманы , по

и повѣсили ихb на одной ви

сѣлицѣ. .

Когда пакимb образомъ

замокъ 3иссенгая на очищенѣ

былb oпb домовыхb; пріѣхалb

лѣкарь, весь вb пыли и пошѣ.

Онb, осмотрѣвb рану, на

шелb, чтпо она весьма опасна.

Опецb мой ни на минупу не

опходилD опb больнаго; по

поправлялb ему подушки, по

сгонялb мухb, по дѣлалb ли

монадb, всякой разb смо

прѣлѣ, какъ перевязывали ему

а ну, и даже спалb вb одной

съ нимb комнапѣ. Згccен

гае25 все по видѣлѣ и со
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вершенно чувспвовалb цѣну

его усердія и любви.

Между пѣмb однакожb бо

лѣзнь его ни мало не умень

шалась; онѣ напропивъ опча

су спановился слабѣе, и че

резb нѣсколько дней дошелѣ

до пакого соспоянія , чП0

былb уже совсѣмb безb на

дежды. Онb самb почувспво

валѣ приближающійся конецb

свой, подозвалb кb себѣ опца

моего, выслалb всѣхb вонb и на

чаль ему говоришъ слѣдующее:

„Поликарт5! я хочу оп

„крыпъ пебѣ пакую шайну,

„копорая чрезвычайно меня

„перзаешь — пы сынъ мнѣ.

»Мужb мапери пвоей былb

„спарикъ чесшный, копорый
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„вb жизнь свою совершилb

„полько главное и государ

„спвенное дѣло; кромѣ же

„чеспноспи не было вb немb

„никакихb других b до

„споинспвb, и по пому вездѣ

„его полько обманывали. Чиспо

„сердечно раскаяваюсь, (здѣсь

„появилисъ слезы на глазахъ

„его) чпо присвоилъ себѣ при

„надлежащее другому. Не

„сердись на меня, сынѣ мой,

р»Я былb погда молодъ, СМОяь

„прѣлѣ полько на наспоящее,

„и никогда не думалъ, чпо

„нѣкогда придепb пеперешній

„часb. Проспи, меня, видя

„чиспое мое раскаяніе, и дай

„по крайней мѣрѣ умерень

„покойно.» _

Р
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Опецъ мой обнялb его,

. оба плакали горько. Берхга

уппманѣ послалb за Нопарi

усомъ и свидѣпелями, вb при

супcпніи коихъ поржеспвен

но призналb его своимb сы

номb и сдѣлалb единспвен

нымb наслѣдникомb всего сво

его имѣнія. Тою же ночью

оѣъ скончался; пѣло его пре.

дано землѣ сb обыкновенною

церемоніею, при копорой ду

ховникъ его паспорb Длен

дріана говорилъ проповѣдъ,

въ коей прославляя добродѣ

пели покойника, желалb, чпо

бы душа его наслаждалась

вѣчнымb блаженспвомb.

*

—анично вре
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ГЛАВА одиннлтцАтля и

послѣдняя.

**,

3 а д а р е т я.

x

IИ пакъ опецъ мой вдругъ

сдѣлался наслѣдникомb и вла

дѣпелемѣ Зкссенгайка, чкей

денбуша, ГроссенгольЖа

проч. и проч. онъ часпо самѣъ
* *

себя лспрашиваль, не мечша ***

ли предспавляепся ему. Да

и вся жизнъ его не была ли

пакже единою полько мечпою?

, поваренокъ, смопришелъ за

спрофокамиломb, Бергцендерb,

надзирашелъ надѣ звѣринцемъ, —

все казалось ему пѣнію; онъ

Р 2
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видѣлѣ все во мракѣ, и поль

… ко одинъ Вильгелъ минин5

образъ въ прелеспныхъ крас- !
кахъ блиспалb предb его глазами. о !

„Чпо мнѣ препяпспвуешb !

„пеперь, сказалb онѣ однажды

„по упру, быпъ совершенно

„благополучнымb ? Тщепно

„зуешь меня звукъ рога кb

„шумному удовольспвію охо

„пы; я возвращаюсь, домои,

„обвѣшанb будучи дичью, и

„нѣпb руки, подобной въ нѣж

„носши сливѣ, копорая бы

„оперла попb съ лица моего.

„Вопще преклоняюпся предо

„мною желпые классы, и до

„вольный загорѣвшій жнецѣ

„показываешь веселый видѣ ;

. . *
.

. не _ -. …

. . . . у
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„нѣшѣ для меня радоспей

„нѣпb никакихb упѣхb безb

„Втелѣгелѣминѣ. Нѣпb, не

„спану болѣе ходипъ одинb

„вb хижинку, не спану бо

„лѣе жишь одинъ въ большомъ

„замкѣ, гдѣ вb пуспыхb ком

„напахъ слышипся мнѣ пок

„мо спукb oпb ногb моихb.„

Сказалb, взялb перо, на

писалъ къ фан5 Доелену и

просилѣ его, чпобы онъ про

мѣнялb красную крышку свою

на его замокb. Лишь полъко

хотпѣлb oнb oпдавашъ письмо

сіе, какb Иван5 вошедb ска

залb ему, чпо прое незна

комъхb, двое мущинb и одна

дѣвица, желаюпb сb нимb го

воришь. Онѣ приказалъ ихъ
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впуспипъ, и — кпо изобра

зипb удивленіе его , когда

двери опворились и онѣ уви

дѣлѣ — Фая? Дослежа, за

нимъ — черноглазую Вгла

гелѣжкнушку, а за нею —

спараго вѣрнаго Примтеа!

Чипапелъ вѣрно не спа

нетаb пребовапъ опb меня,

чпобы я изобразилb-ему во

спорги, радоспныя слезы,

обbяпія, прерывающіяся сло

ва и пому подобное; всякой

изb нихъ дѣлалb пысячу во

просовb, и не дождавшисъ е1Це

опвѣтна, начиналb попчасb

новые. Наконецb нѣсколько

успокоившись, пакb чпо во

соспояніи уже были другb

друга слушапъ, сѣли, пода
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ли завпракb, и опецb мой

долженb былb первой-разска

запъ свою испорію. Онb удо

вольспвовалb желаніе ихb ,

описавb жизнь свою пакb ,

какb полько позволяло ему

Вильгелъ минино vis-à vis, и

на послѣдокъ заключилb oную

вопросомb: - Ну, любезный

и „садъ Доелено, позволь мнѣ

„пеперь узнапъ, по какому

„случаю имѣю я щасmie ви

„ дѣпъ пебя здѣсь пакb не

чаянно ?,,

фая5 Доелен5. Съ вели

- кимb удовольспвіемb. Вы все

узнаепе, чпо ни случилось

съ спарымъ вашимъ другомb

сb пого самаго дня, какb вы

еспавили мирное жилище при
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Неапольскомb заливѣ, чпобы

сдѣлапься между разбойни

ками поваренкомъ. Я не спа

ну говоритъ, сколько мы обb

васb плакали, крушились и

огорчались. (Опецъ мой взгля

нуль на Вильгельмену, взо

ры ея по же подпвердили).

я вездѣ обb васb разспраши

валb, всѣ газепы и еженедѣль

ные лиспочки наполнены бы

ли вашимb именемb, описа

ніемb вида и плапьица, но

кb сожалѣнію все пщепно.

Нѣсколько дней спуспя послѣ

пого пріѣхалb кb намb по

чпенный спарый Примтс5

и пребовалb oпb меня вру

ченнаго мнѣ залога. Я опвѣ

чалѣ ему однѣми покмо сле
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зами, слезами омочилb пак

же письмо, въ копоромѣ увѣ

домлялb мaпушку вашу, чпо

вы безъ вѣспи пропа л и.

Эпопb чеспный спарикъ не

хопѣлb безb васb ѣхатпъ ;

онb по прозьбѣ моей оспался

у меня, и хопѣлѣ окончишь

жизнь свою вb пріяпномb кли

машѣ Ипаліи.

Чепыре года наслаждались

мы безпрерывнымъ спокойспві

емb и пакb привыкли другb

къ другу, чпо и часовая ра

злука казалась намb оченъ

скучною. Мы рабопали вb

саду, дѣлали физическіе опы

пы. Вы знаепе, что я да

вно уже былъ до нихb oхо
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пникb и чпо даже и вb васb

родилb сію охопу. —

Отец5 мой. Дай Богb,

чпобы они вамъ лучше уд

вались, нежели мнѣ. (Образѣ

умерщвленнаго спрофокамила

живо предспалb вb душѣ его.)

фан5 Доелен5. Правда,

иногда они не удаюпся и уче

нымb, однако не всегда спра

щаюпb ихb за по ѣзжалымb

кнупомѣ. Напропивѣ мы ра

довалисъ, какb дѣпи, когда

наэлекпризовавb на примѣрb

какія нибудъ распенія, ви

дѣли, какъ они скоро распу

скались и были гораздо соч

нѣе другихb; когда же вече

ромъ, успавъ опb рабопы,

приходили домой, по Вила?
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геламена вспрѣчала насъ съ

радоспію и кормила свѣжимъ

молокомѣ , копорое было по

гда намb вкуснѣе всего на

свѣшѣ. (Вильгелѣмена за

краснѣвшись взглянула На

моего опца; на лицѣ спараго

ДПримлса видно было удо

вольспвіе при воспоминовеніи

прошедшихъ дней; а Фан5

Доелен5 продолжалъ : )

Ахъ! почпо не можешъ

скрыпься уединенная мирная

хижина опb жадныхb взоровb

эгоиспа, копорой весь свѣпb

почипаепѣ полько для себя

созданнымb? Однажды пошелb

я со всѣмb семейспвомb сво

и мb и другомb Примгсом5

въ городѣ на праздникѣ Св.
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Януарія, чпобы посмопрѣпъ

свѣжую кровь его. Любопып

спво сіе споипb мнѣ всего

спокойспвія, всего имуще

спва, самой жены. — Я могb

спаспи одну полько дочь.

День спуспя послѣ пого при

мѣшилb я , чпо какіе-по не

знакомые ходяпb часпо мимо

моего дома. Сначала я ни

чего не подозрѣвалb, но нѣ

сколько времени спуспя они

заспавb Вильгелѣжину у ко

лодца, наговорили ей по, опѣ

чего невинное ея сердце испол

нилосъ омерзѣніемb кb нимъ,

а меня пожилаго спарика при

вело вb ужасb. Сb сей ми

нупы спалb я жипь еще уеди

неннѣе, и по прощеспвіи нѣ

ъ,
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сколькихъ недѣлъ, кb успо

коенію души своей увидѣлb,

чпо вся эпа испорія была

пуспая и чпо она служила

тыолько кb пому, чпобы пѣмb

болѣе дашь мнѣ почувспвовапъ

мое благополучіе, .

Но скоро судьба вывела

меня изb сего заблужденія.

Вдругѣ попребовали меня къ

суду, и я на вопросb свой,

за чѣм5? получилb вb оп

вѣпb, чпо еспъ на меня ва

жный доносb. Сb пакою без

винною непорочною совѣспію,

какова моя, смѣло предспа

попb предѣ всякаго судью.

первый пункпb доноса со

споялb вb помb, будпо я

смѣялся вb праздникѣ Св.
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Януарія. Эпо была неправда,

попому чпо я вh жизнь свою

никогда не смѣялся никакимb

церковнымb обрядамѣ, зная,

с

сколь великаго почипанія они

доспойны. Я пребовалb, чпобb

уличили вb помѣ меня сви

дѣпелями и — сколь великb

былb ужасb мой, когда мнѣ

назвали самаго знапнаго и

богапаго человѣка въ городѣ,

копорый хопѣлъ кляпвою под

пвердипъ справедливоепъ ска

заннаго! Эпого еще мало:

мнѣ сочли даже въ преспу

пленіе и по, чпо я за 18

лѣпb поспупилb въ пропив

носпъ церковнымb законамb

пѣмъ, чпо кресшилъ пебя.

Я видѣлb все свое нещаспie,
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злость людей; и препепалb,

предспавляя, чпо со мною

будепb. Между пѣмb подъ

рукою дали мнѣ почувспво

вапъ, чпо вb моей волѣ все

зпо перемѣнипъ, еспѣли поль

ко соглашусь задаритъ сво

его донощика. .

„Какb!» вскричалb oпецb

мой вb великомb удивленіи :

„задаритъ ? Да вы сказыва

„ли, чпо онѣ самой знапной

„и богапой человѣкъ въ то

„ родѣ? и пакb какb можно

„задаритъ его пакому бѣд

„няку, какb вы, у копораго

„самое маленькое имѣньице?„

фан5 Доеленѣ. Другъ

мой! пы принимаешь слово

зсударитъ вѣ, обыкновенномѣ
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смыслѣ; не всегда задарива

юпb деньгами; ласкапель

спвомb, похвалами, подлоспію

часпо склоняюпb на свою спо

рону лучше, нежели полно

вѣсными червонцами. Но и

эпого опb меня не пребовали:

я долженѣ былb пожерпво

вашъ болѣе нежели своимъ

имѣніемb, болѣе нежели са

мою жизнію — vестію до

черте!

Опецb мой испугавшись

взглянулb на Вильгелъ мину,

копорая вся разкраснѣвшись

” попупила глаза. .

фан5 Доеленѣ. И пакѣ

вопѣ чего пребовали опb спа

раго, посѣдѣвшаго вb чеспно

сши опца. Для того полько и
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подсылалb эпопb Сибарипѣ

шпіоновъ своихъ, для тоaо

полько выдуманѣ эпопb без

чеспный, безбожный доносb,

для того полько онъ хопѣлъ

ложно кляспься. Я видѣлѣ

весь ужасb своего положенія,

спрашился всякую минупу,

чпо меня возьмупb подb ка

раулѣ, и чпо погда бѣдная

дочь моя совсѣмb предоспа

влена будеtпb волѣ сего раз

врапника. И пакb чпо мнѣ

оспавалось дѣлашь? Я при

бѣгнулb кb хипроспи; при

пворился согласнымb на все

и просилъ полько нѣсколькихb

дней сроку, чпобы между

пѣмb пригоповипъ дочъ свою.

Мнѣ его дали; я упопребилъ

_ С
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время сіе на собраніе всѣхъ

своихb пожипковb, онтправилb

ихb ночью на корабль, ко

порый уже гоповѣ былb

плышъ, и за нѣсколько ча

совb до наспупленія сего ужа

снаго дня, когда дочь моя

должна была лишипъся своей

невинноспи, а опецb ея жи

зни, оспавилb навсегда со

всѣмb своимb семейспвомb ма

ленькую хижину, сѣлb на

кораблъ и пуспился въ море,

Пупешеспвіе наше было са

мое нещаспное, попому что

бѣдная жена моя сb печали

занемогла очень опасно, и вb

шестной день болѣзни своей

скончалась на рукахъ моихъ. —

Девяпнапцапъ лѣпb жилѣ я
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съ нею, и былb совершенно

щаспливb — (Тупъ замол

чалb фан5 Доелен5 и спа

рался скрыпъ слезы, Велѣ

гелѣмина рыдала, спарый

Дотемпс5 попупился, а опецѣ

мой былb вb великомb дви

женіи.) .

„Вѣчная ей памяпъ!» ска

залъ опецъ мой, поднявь ру

ки на небо: „она была мапы

„мнѣ , я никогда не забуду.

„добрыхb наспавленій ея,»

фан? Доеленѣ. Такая па

ияпъ для меня любезнѣе вся

каго мраморнаго монуменпа.

Но оспавимb мерпвыхъ, да

покояпся они въ нѣдрахъ вѣч

носши; поспараемся по крайъ

с 2
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ней мѣрѣ залѣчипъ раны,

причиненныя намb неупроси

моіе судьбою. - Спуспя семь

недѣлъ нашего пупешеспвія

приспали мы къ Нѣмецкой

землѣ. Я спалb совѣповапься

сь спарымъ Примпсом5,

сощипалb деньги, копорыхъ

оспалось у насb погда около

12oо червонныхb. Мы рѣши

лись ѣхапъ вb Брауншвейтѣ,

гдѣ жилb прежде богапый

спарикъ, брапb моей мапери;

и какb я, доволенb будучи

маленькою своею хижиною, ни

когда не думалb oбогащапься

его наслѣдспвомb, по при

, знаюсь, чпо сполько былb

лѣнивъ, чпо цѣлыя десяпъ

лѣпь не писалъ къ нему ни
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спрочки. Почему пеперь и

не знаю, живb ли онb или

умерb? и еспѣли живb, какb

примешь бѣднаго изгнаннаго

спранника? Дорогою думалb

я, еспьли онb не вспупипся

вb нещаспное мое положеніе,

поселипься навсегда сb ocпап

комb денжонокb своихb вb

какой нибудъ маленькой де

ревенькѣ и сдѣлапься учи

пелемb. — Но чпо Богb не

оспавляепb и хранипb не

винно припѣсненныхb, и чпо

я буду имѣпъ благополуч

ный успѣхb вb намѣреніяхb

своихb , вb помb даепb уже

мнѣ вѣрную надежду сей

благопріяпный случай, чпо

я васѣ опяпъ нашелb. Про
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ходя сіе мѣспо, услышалъ я

нечаянно о вашемb имени и

прозваніи; дочь моя закрича

ла, я пакже не выдержалѣ -

Тупb Вживгелѣмлежа вся

вспыхнула, вb глазахb oпца

моего видна была радоспѣ, а

фан5 Доeлеж? продолжалъ

слѣдующимъ образомb:

Быпь пакb близко онmb сво

его воспипанника, и предѣ

смерпію еще не обняпь его,

я не могb эпого снеспи : по

шелb, увидѣлѣ пебя, при

жалb кb своему сердцу и со

ъершенно радѣ пвоему благо

получію. _

Опецb мой обнялb его.

„Хопинте ли? пакb , вы мо
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„жеше, вы должны даже! опъ

„васъ зависипъ сдѣлапъ ме

„ня благополучнѣйшимb изb

„смерпныхb. Оспавьше вb по

„коѣ спараго вашего дядюшку,

„еспъли онъ еще не умерb;

„забудьпе и по, чпо хопѣ

„ли быпъ учипелемb. — Вопb

„прочпише письмо, копорое

„полько хошѣлъ я посылашъ

„кр вамb.»
_

Онb подалb ему оное; чи

папель вѣрно не забылb еще

содержанія его; оно касалось

до Вильгелѣ мгнѣг. Не знаю,

какое нѣжное пайное чув

стпвованіе внушило ей, чпо обb

ней идепb дѣло; она попу

пила черные глаза свои, пол

ная грудь ея сильно возды
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малась, флеровая косынька

ясно показывала все ея дви

женіе.

опецъ мой, желая восполь

зовапься пишиною, спарался

еспьли не словами изобразипъ

ей спраспъ свою, по край

ней мѣрѣ взорами, изъ копо

рыхъ хопя и рѣдкіе повспрѣ

чались, попому чпо она спо

яла все попупившись, одна

кожь и пѣ были не безѣ

дѣйспвія.

между пѣмъ чеспный доб

рый спарикѣ, прочипавъ пись

мо, прослезился, возвелъ гла

за на небо, и казалось духомb

бесѣдовалb сb Богомb я по

помъ оборопясь къ дочери?

!

1

I

1

I
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„Вильгелъ жина!» сказалъ ей

прогапельнымъ голосом b:

„эпотиb молодой человѣкѣ

„былb нѣкогда пебѣ брапомb,

„онb хочетнѣ быпь пеперъ

„пвоимb мужемъ; ипы, я ду

„маю, знаешь, чпо выборb

„тнвой зависипb единспвенно

„опѣ пвоего сердца — хо

„чешь ли? — „ _.

У Втелѣгелѣлтенъ? показа

лись слезы — она подала

руку. .

„Да благословитыb васb

„Богb! О! сколь неисповѣди

„мы пуши Его! „

. Торжеспвенное молчаніе.

Опецъ мой прижалb Вильгель

жену къ своему сердцу;

т
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фан5 Доеленѣ подошелъ къ

окну, чпобы оперепъ между

пѣмb слезы свои, и спарый

вѣрный ЛПримте5 первой

прервалb молчаніе и началѣ

поздравляпь.

Послѣ сего во всемb замкѣ

кромѣ веселья болѣе ничего не

слышали, дѣлали пригоповле

нія кb свадьбѣ. Опецb мой

опписалb кb маленькому гор

бапому порпному и звалb

кb себѣ на свадьбу. Не дол

го ждали его; 47укс5 попѣ

вая пѣсенки прискакалb, смѣ

ялся сполько, чпо живопb

у него поджало, и прославилb

сей радоспный день черами,

свѣ уамте де сердцами. Рабо
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пники, оспавивъ свои шах

пы, пришли и при звукѣ ро

товb прокричали молодой че

пѣ радоспное ура! а па

споръ Илендріан5 за 5 гулъ

деновb написалb прекрасной

Еpithalame.

3 а к л то у е н і е.

такимъ образомѣ соединя

топся между собою вb жизни

человѣческой произшеспвія;

пакимb образомb зависипb ча

спо вся судьба наша опb са

мыхb ничего незначущихb по

виду малоспей. Еспьлибb ба

бушка моя на огнедышущей

горѣ не разрѣшилась опѣ бре

Т 2
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мени, по бы опецb мой ни

когда не имѣлѣ щаспія, по

лучипъ воспииманія своего оп}о

добраго благочеспиваго гота;

еспѣлибb побѣдипель Персовъ

не гонялся за жукомb, по бы

никогда не сдѣлался убійцею

строфокомиловым5 и не

имѣлъ бы нужды пряпапься

отъ бури вb хижинкѣ; еспѣли

бы онъ въ шахшахъ на дудоко

хах5 не доказывалb, что нѣпb

домовыхb, по бы голодb ни

когда не заспавилb его сочи

нипъ пѣсни Океана. Волк5

долженb былb сbѣспъ Тиш

панскихb oвецb, а спихи на

писанные свяеяцом5 освобо

дипъ опца моего изb пемни

вы, чпобы подашь ему чрезb
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по способѣ кb основанію ща

спія своего на трусости

двухъ бездѣльниковъ; а слу

чай, чпобb задарятъ, со

единилѣ сердце его съ черно

глазою моею машерью; и есшь

ли бы всего эпото не случи

лось, по бы и я не родился.

К о ж е и 5.


