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Г Л А В А XIV.

Откроввнности.

. Образъ жизни на Берегу Волшебницъ

былъ спольже пріяпенъ и единообра

зенъ какъ и самый видъ горной спраны,

Спарикъ Спаффардъ занимался боль

шую часіпь дня наблюденіемъ за

домашними дѣлами и хозяйспвен

ньими подробноспями, ИЛи писалъ

письма по порговымъ сношеніямъ

во Францію, Германію и Иппалію;

множеспиво бѣдныхъ масшеровыхъ 2

живщихъ въ окреспныхъ долинахъ ,

заняпы были его рабопою, колесами

и пружинами для часовъ, или вязані

емъ кружевовъ, копорыми ошправ

Гглувин. ЧАсть П. . 1
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лялъ онъ значипельный поргъ. Ге

оргъ объѣзжалъ еженедѣльно долины

для успройспва и для повѣрки зака

занныхъ рабопъ, и для расчета съ

масперовыми. Флоріанъ, снабдившій

себя книгами въ Нефшапелѣ, прово

дилъ часпъ времени съ ними и упра

жнялся шпакже въ Мапематпикѣ. Оппъ

берега Волшебницъ никогда онъ не

опдалялся, опасаясь измѣны и быпь

преданнымъ непріятпелямъ полиціею

пой спраны. Вечера проводили по

большой часпи у Госпожи Белль или

у Спаффарда, куда собирались сосѣди

для соспавленія концерпіовъ на духо

выхъ инспруменпахъ. Флоріанъ иг

ралъ пакже на флейпѣ.

Не прудно догадапься, чпо Флорi

ана особенно привлекало пуда при

супспвіе Герминіи. Опъ часпаго

свиданія, прельщался онъ еще болѣе

идеальною пою красотпою, очаровав

шею его первый разъ при соединеніи

двухъ Рейновъ. Эпо была первая лю

бовь его: никогда не чувспвовалъ онъ
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спраспи сей и зналъ ее полько изъ

романовъ; ему казалось унизишелъ

нымъ для мущины, подчинитпь себя

игу, лишающему его разсудка. Въ са

мое даже сіе время, когда чувспво

валъ ее, не зналъ онъ еще ея силы

и надѣялся, чтпо будептъ всегда

имѣпь довольно пвердостпи освобо

дипься оппъ спраспни сей, когда за

мѣшипъ, что она слишкомъ распро

спранила владычеспво свое. Герминія

казалось боролась, пакже сама съ со

бой, спараясь скрыпъ чувспво, ко

порое вселилъ въ нее молодой чуже

спранецъ.

Добрые жипели берега Волшебницъ

замѣпили скоро взаимную склонностпь

молодыхъ людей. Спарый Спаффардъ

согласенъ былъ дапъ совершенную

свободу и не заниматпься пѣмъ; но

Госпожа Белль была пропивнаго мнѣ

нія: къ жребію племянницы своей не

могла она быпь равнодушна; она го

ворила, чпо засшупала мѣспо мапери

ея, и желала знапь о доспоинстнвѣ

* *
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и соспіояніи молодаго чужеспранца.

Она не сомнѣвалась, чтпо рано, или

поздо молодый человѣкъ попъ бу

депъ искашъ руки ея племянницы, и

предусматпривала уже, чщпо новое зна

комспво сіе должно кончипься свадь

бою. Опносипельно Клавдіи и Георга,

согласны они были, чтпобъ союзъ сей

совершился, во чпобы по ни спало,

потпому чппо Клавдія споль же пла

менно желала счаспія Герминіи, какъ

Георгъ другу своему. Однимъ словомъ,

всѣ располагали уже молодой чепой,

и предугадывали изъ дружеской свя

зи между ними послѣдспвія, о копо

рыхъ казалось они не помышляли; они

полько одни, хотия любили другъ

друга, эпо вѣрно, но чувспва ихъ

не обнаружились еще взаимною оп

кровенноспію.

— Полно! какъ пы проспа, сказала

Клавдія дѣвицѣ Делори, пы любишь

его; можешь ли скрыпъ по ошпъ са

мой себя? Во всѣхъ сновидѣніяхъ

пвоихъ, не предспавлялся ли онъ



но

ч- о -

пебѣ безпреспанно съ пого самаго

времени, когда увидѣла его въ первый

разъ въ садахъ Ришенаускихъ, и послѣ,

какъ вспрѣпился съ побой на дорогѣ

Нефшапельской. Вспомни, какъ явился

онъ пебѣ на горѣ у цѣпи. Подумай

о снѣ пвоемъ опносипельно попе
со

рянной побой перчапкѣ, не сбылся

ли онъ въ прекрасное упро!

— Онъ ужасный человѣкъ! сказала

Герминія сложа руки и поднявъ глаза

вверхъ, какъ будпо умоляя Небо.

— Ты пугаешь меня, Герминія; я

счипала его до минупы сей любез

нымъ человѣкомъ. Какое зло сдѣлалъ

онъ пебѣ сего дня? Вчера не пакъ

оипносилась пьи о немъ.

— Клавдія, онъ овладѣлъ сердцемъ

моимъ, покорилъ меня пропивъ воли

моей, и эпо самое большое зло, какое

П1олько онъ могъ мнѣ сдѣлапь.

— Герминія, пебѣ не оспаепся ни
—я

чего больше, какъ сдaпься добровольно.

Вспомни, Герминія, о двѣнадцапомъ
. . . .
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Окпябрѣ. О Герминія! если бы день

свадьбы моей, могъ быпь и пвоимъ!

Отпъ словъ сихъ , лице Герминіи

сдѣлалось мрачно; она спаралась из

поргнупься изъ объяпій друга свое

го, но Клавдія пропивъ воли ея удер

жала, смѣялась, и прижимала съ нѣж

ностію къ сердцу своему.

Флоріанъ не былъ пакъ опкрове

ненъ съ Георгомъ. Молодой Граубин

децъ не хопѣлъ признапься въ люб

ви своей, и еще менѣе вѣрипъ пому,

чпо любимъ Герминіей.

—Между нами сказано, Флоріанъ,

пы спранный человѣкъ. Ты любишь

молодую дѣвушку.

—Какъ всѣхъ прекрасныхъ и доб

рыхъ, какъ пы самъ любишь ее, Ге

оргъ. .

— Г-мъ! Я думаю, Клавдія не очень

бы была довольна, когдабъ я любилъ

ее пакже. Не понимаго, опъ чего

пакъ ограниченны желанія іпвои,

счаспливый смерпный?

— Я счаспливый!
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— Но я слышалъ опъ Клавдіи, чпо

Герминія знаепъ и любипъ пебя

давно. Ты плѣнилъ ее уже въ садахъ

Рейшенаускихъ, попомъ на улицѣ го

рода Хура, гдѣ, подъ окнами Герми

ніи, опрокинулъ съ удивипельною

силою креспьянскую повозку, копо

рая не хопѣла пропустпиппь Фурьи на

полненной ранеными Французами.

— Какъ! неужели случилось этпо

подъ окнами Герминіи, и въ Хурѣ?

— Видишь, Флоріанъ, пы самъ по

чпи о помъ не помнишь; но она не

забыла; пяпно на щекѣ пвоей пакже

въ памяпи у нее. Клавдія разсказыва

ла мнѣ о всѣхъ случаяхъ сихъ, и изъ

словъ Герминіи, знала пебя прежде,

нежели вспрѣпилась съ побой у цѣ

пи. Герминія видѣла, даже во снѣ, чтпо

пы принесешь ей перчашку. Чего

хочешь больше? И когда дока

запельспвъ сихъ для пебя мало, по

увѣряптъ пебя глаза и уши пѣхъ,

, копорые видяпъ и слышапъ васъ

ежедневно, попому чпо способъ, ко
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порымъ объясняепе вы мысли ваши,

голосъ, обращеніе, взгляды и вырази

пельностпь въ черпахъ совсѣмъ у

васъ другія, нежели у прочихъ людей.

— Можешъ ли эпо бышь! вскричалъ

Флоріанъ. Но нѣпъ, я увѣренъ, чтно

эпго не возможно; еслибъ я могъ

помыслипь, чпо Герминія любиппъ

меня,—я бѣжалъ бы скорѣе изъ спра

ны сей, нежели нарушилъ спокойсп

віе пакого Ангела. Я бѣжалъ бы,

чпобъ не быпь причиною ея несча

спія!

. — Несчаспія! а почему?

— Какой конецъ былъ бы любви

сей?

— Топъ же конецъ, какъ и моей

любви съ Клавдіей. Ты ни оп1ъ кого

не зависишь, имѣешь небольшое со

спояніе; дѣвица Делори получила до

вольно значительное наслѣдспво;

вопчимъ ея, говоряпъ, превесходный

человѣкъ. Онъ не пропивъ пого,

чпобъ она вышла за мужъ. Слѣдова

пельно.....
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.

—Ахъ! Георгъ, вскричалъ гореспно

Флоріанъ. Еслибъ и все согласовалось

для соединенія нашего, по долженъ

я, не смотпря на по, бѣжапъ ее. Я из

гнанный, ссыльный. Я не начиналъ

еще поприща моего; опечеспво

имѣепъ право на кровь мою; мнѣ не

слѣдуепъ мыслиппъ о женидьбѣ, о

спокойстпвіи, пока Граубиндія не ос

вободипся опъ чужеспраннаго ига.

И кпо поручипся мнѣ, чпо наслѣд

спво, доспавшееся мнѣ послѣ опца,

не конфисковано, какъ родспвенни

ковъ моихъ въ валелинѣ? Тогда, буду

я нищій. Я силенъ, правда, могу про

кормипь себя прудами рукъ моихъ;

но могу ли предложипъ супругѣ сво

ей, раздѣляпъ пакой жребій со мною?

Я буду ожидапъ временъ покойнѣй

шихъ, возспановленія свободы въ

опечеспвѣ моемъ; погда позволено

мнѣ будепъ думатпь о семейспвен

номъ благополучіи. Нѣпъ счаспія для

Швейцарца, безъ свободы спраны.

его!
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* * *

Георгъ смопрѣлъ съ умиленіемъ на

молодаго Граубиндца, котпораго чер

пы одушевились благороднымъ во

споргомъ, и сжавъ его въ объяпіяхъ

своихъ, вскричалъ: Ты мужеспвенъ,

Флоріанъ! Но, согласись, чпо для

любви къ опечеспву жерпвуешь

своимъ благополучіемъ.

— Исполняя долгъ свой, нельзя быпь

несчаспливу, Георгъ.

— Но пы любишь!

— Ну чпожъ? да, люблю; но какъ

долженъ любитпь человѣкъ, не забы

а вающій долгъ свой? Я люблю Герми

"нію съ уваженіемъ и благородспвомъ

, души, копорыя умѣепъ она вну

папь. Я ненавижу, ужасаюсь любо

вію, котпорая вмѣспо пого, чпобъ

подкрѣпипъ душевныя силы человѣ

ка, ослабляепъ и уничпожаебъ оныя.

. Естнь чувспва возвышеннѣйшія люб

ви, есшь мысли досшойнѣйшія пѣхъ,

чшобъ нравишься одинъ другому, оп

казавшись опъ свѣпа, когда Богъ,

1

-
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- желѣ

* *

” опечеспво и свобода насъ призыва

юпъ!

Послѣ разговора сего, Георгѣ не

рѣшался больше возобновляпъ подоб

наго. Клавдія воздержалась пакже во

прошапъ Герминію. Они дали моло

дѣ1мъ людямъ полную свободу, и ог

раничили себя наблюденіемъ полько

за ниМи. _

---têt-зе»334

Г Д А В А ХV.

Сновидѣ н1в.
а

Между пѣмъ какъ добросердечные

жипели берега Волшебницъ разсуж

дали съ большею или меньшею про

зорливоспію о любви Флоріана, зани

мали его со всѣмъ другія мысли. Онъ

расчипывалъ, сколько при немъ де

негъ и сколько можепъ получипъ

оныхъ въ Базелѣ, по имѣющемуся у

него банковому билепу. Онъ не могъ
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и помыслипъ возврапишься въ Швей

царію, хопя Французы рептировались

со всѣхъ мѣспъ: бѣшенспво разныхъ

парпій не менѣе было для него опа

сно. Онъ не имѣлъ никакой охотпы,

ушедши опъ Французовъ, попаспься

Авспрійцамъ, и быпъ уведеннымъ

вмѣспо залога въ Тирольскія горы.

Имѣніе, луга и паспбищныя мѣспа,

остпались у него, правда, въ вѣрныхъ

рукахъ, попому чтпо онъ поручилъ

ихъ чеспному человѣку; но совсѣмъ

пѣмъ безпокоился найпи себѣ на бу

дущее время убѣжище.

- Мыслями сими онъ пакъ заняпъ

былъ, чтпо въ одинъ прекрасный день,

въ Іюлѣ мѣсяцѣ, сбился съ дороги въ

пѣхъ горахъ, гдѣ часпо прогуливался.

Онъ подошелъ незапно къ ущелью

торъ, покрыпыхъ соснами, и извѣстп

ковая краснѣющаяся скала, копорую

замѣчалъ онъ обыкновенно въ дали,

преграждала ему пупть

Тамъ, въ нѣсколькихъ шагахъ опъ

просипранной пещеры, сѣлъ онъ на
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небольшой полянкѣ, покрыпой зеле

нѣющеюся муравою и пѣнью опъ

«скалъ. Пріяпная птишина въ горахъ

Уи слышимые среброзвучные и едино

образные звуки колокольчиковъ пасу

щихся спладъ, склонили его къ опдо

хновенію и наконецъ ко сну. Онъ за

крылъ глаза предавшись размышлені

ямъ его занимавшимъ, не развлекаясь

предмепами его окружавшими. Алпій

скія горы, думалъ онъ, закрыпы для

него. На берегу Волшебницъ, соспав

лявшемъ часшъ горы Юры, гдѣ пакъ

благосклонно былъ принялиъ, не могъ

онъ продолжипіь пребыванія своего

пропивъ воли Губернапора, и на

влечь пѣмъ, можепъ быпть, непріяп

носпъ хозяевамъ своимъ. Любовь, чув

спвуемая имъ къ прекрасной Герми

ніи, копорую не могъ болѣе скры

вaпь, возбуждала въ немъ опасенія

не менѣе сильныя. Онъ не думалъ

еще, чтпо спраспь сія совершенно

уже его покорила, но опасался, чпобъ

сего не случилось. .
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— Я бѣглецъ, разсуждалъ онъ, но

не преспупникъ; можепъ быпь па,

копорую люблю больше всего на

свѣпіѣ, и заключаепъ пакъ обо мнѣ,

совсѣмъ пѣмъ не имѣю никакой на

дежды соединипъ участпь мою съ нею!

Разсужденія сіи побудили его рѣшитпь

ся оспавипъ какъ можно скорѣе Юру,

и искатпъ убѣжища въ Германіи, гдѣ

могъ бы жипь въ безопасностпи оппъ

политпическихъ преслѣдованій и на

сильсптвенныхъ пропивъ него пред

пріяпій. Углубясь пакимъ образомъ

въ размышленія и засыпая въ поло

вину, предспавилось ему, чшо онъ въ

дорогѣ; лѣса, горы, равнины, рѣки и

озера, разверпывались уже у него

передъ глазами. По мѣрѣ углубленія

его въ сонъ, сущесптвенное смѣшива

лось съ мечтпами его воображенія, и

прелеспть оныхъ усугублялась. Нако

нецъ, увидѣлъ онъ море, омывающее

голубовапыми волнами берега, покры

пые зеленью. Вдали возвышались

разбросанныя городскія башни, какъ

!



А — 15 —

будпо на лазоревомъ полѣ. Подходя

попомъ весело къ городу, услышалъ

онъ знакомый голосъ, его зовущій;

обратпилъ пуда взоры, и увидѣлъ

среди сада обширный бѣлый домъ,

осаженный пополевыми деревьями.

На балконѣ, обнесенномъ желѣзною

вызолоченною рѣшетпкою, спояла

Герминія, подававшая ему знакъ по

дойпи. Онъ повиновался, и полепѣлъ

къ ней, съ чувстпвами желанія и ро

боспти, восхищенія и сомнѣнія первой

любви. Но она предупредила его, и

шла къ нему на встпрѣчу черезъ цвѣтп

никъ, усаженный цвѣшами; подойдя

сказала:—Теперь могу я удержапь

васъ въ оковахъ моихъ.-Развязавъ

ленпу, служившую ей вмѣспо пояса,

набросила ее на него съ улыбкой; но

ленша преврапилась вдругъ въ змѣю,

и окружа ихъ обоихъ взявъ хвоспъ

въ ропъ, соспавила птакимъ сбразомъ

одушевленное кольцо. Флоріанъ пакъ

сильно пого испугался, чпо вздрог

нулъ и проснулся.

.» «а м ъ ”
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_ о чу

Но Герминія предспавлялась еще

воображенію его. Ему казалось, чiпо

она удаляепся поспѣшно, обращая на

него взоры; онъ вскочилъ и, сомнѣ

ваясь сонъ ли эпо, звалъ ее громкимъ

ГолосоМ1ъ

Герминія проходила дѣйспвипель

но въ по самое время мѣстпа сіи;

крики его оспановили ее; онъ по

дошелъ къ ней. Молодая дѣвушка по

крыпа была широкою соломенною

шляпкою; въ одной рукѣ была у нее

Мале11ъКаЯ корзиночка, сплепенная

изъ ивовыхъ прупьевъ; въ другой

палка, окованная на концѣ желѣзомъ,

упопребляемая въ спранѣ сей для

хожденія по горамъ.

— Извинипе! сказала она дрожа

щимъ голосомъ. Можепъ быпуь по

превожила я невиннымъ образомъ

, сонъ вашъ Надобно было судьбѣ при

весши меня именно на эшо мѣспо!

— Я очень благодаренъ судьбѣ сей,

сказалъ онъ; сновидѣніе, е предспавив

!
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шее образъ, меня призывавшій, не

могло пріяпнѣе продолжишься.

— Какъ! вы видѣли сонъ? сказала

Герминія съ необыкновеннымъ выра

женіемъ любопыпспва и даже спра

Ха.

Флоріанъ, опвѣчая ей скорѣй на

выраженіе лица ея, нежели на слова,

сказалъ: — Неужели сновидѣніе мое

васъ безпокоипъ?

— Нѣпъ; но.... но знаепели вы, гдѣ

предспавилось вамъ сновидѣніе? ска

зала Герминія, указавъ ему концемъ

палки входъ въ пещеру.

— Такъ чпожъ? въ пещерѣ эпой

развѣ еспъ чудовища?

— Нѣпъ, нешупипе пѣмъ. Дѣйспви

пельно ли судьба привела васъ въ мѣ

спа сіи? Неужели не знаепе вы

гропа сего, и чпо преданія спраны

сей говоряпъ о немъ?

— Ни чего не знаю. Я намѣренъ

былъ, не уходя отпъ сюда, обозрѣпиь

эпо ущелье. _ _

— Оно ведепъ въ пакъ называе

* * л

1* *
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мые черпоги Волшебницъ. Увѣря

топъ, чпо памъ происходяпъ чудеса.

Не пренебрегайпе древними предані

ями сими. Говорятпъ, чпо засыпаю

щіе въ ней видяпъ сны, збываю

щіеся на яву. Вы спали, почно ли

видѣли сонъ?

— Точно и очень благодаренъ Вол

шебницамъ, пославшимъ мнѣ пакое

пріяпное сновидѣніе! _

— Не явилась ли вамъ копорая ни

будь во снѣ?

— Явилась, и, я думаю, самая лю

безнѣйшая изъ Волшебницъ, описан

ныхъ въ пысячи и одной ночи.

— Въ какомъ видѣ? о! позвольше

мнѣ полюбопыпспвованнь: въ какомъ

видѣ явилась она вамъ?

— Въ видѣ самомъ прелестпномъ, ко

порой никогда не забуду! однакожь

и самомъ опасномъ! Но прекратпимъ

разговоръ о семъ. Позвольше мнѣ

имѣшь чеспь проводнпть васъ домой,

если не предпочипаепе уединеніе.

— Съ большимъ удовольспвіемъ. Но
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обѣщайше прежде исполнипъ не боль

тшую, однакожъ важную мою просьбу.

— Вы знаепе, я ни въ чемъ вамъ

опказапъ не могу, хопя и пребова

ли бы собспвеннаго моего несчаспія.

— О! совсѣмъ нѣпъ. Но я хопѣла

бы знапь, копорая изъ Волшебницъ

вамъ предстпавились, и сонъ вашъ.

Флоріанъ опуспилъ глаза съ смуще

ніемъ.—Я почпи не могу вамъ разска

запть пого, опвѣчалъ онъ. Но пой

демъ, сударыня. За чѣмъ занимашься

сновидѣніемъ? Наспоящее лучше са

мой пріяпной мечпы.

— И пакъ вы отпказываетпе въ

просьбѣ моей? Знаепели, чпо отъ

сновидѣнія сего зависипъ можетпъ

быпь все будущее ваше? Вы не вѣ

рипe сему? Мущины пренебрегаюпъ

подобными вещами. Природа сопво

рила человѣка недовѣрчивымъ; въ по

слѣдній день полько познаепъ онъ

впорое зрѣніе сіе, котпораго не могъ

постигнупь, по грубымъ чувспвамъ

въ продолженіе жизни.
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— Важноспъ разсужденій вашихъ

заключаепъ въ себѣ дѣйспвипельно

чпо-по наводящее спрахъ. Опъ че

го занимаюпъ васъ мысли о смерпи?

опкуда почерпнули вы, чтпо люди въ

послѣднюю минупу познаюпъ по,

чего не знали въ продолженіе жизни?

— Безчисленныя пророчеспва уми

рающихъ, паинспвенныя послѣднія

слова ихъ, проникнувшія въ самыя

опдаленнѣйшія событпія. Въ дѣп

спвѣ вашемъ неужели не слыхали

вы подобныхъ повѣтпспвованій?

— Сказками пакими забавляюпъ

дѣйспвипельно въ дѣпспвѣ.

— Вы не вѣрипе ни чему! но по

слушайпе, не безъ причины назвали

сонъ брапомъ смершпи. Онъ подобіе

смерпи. Тѣло погда неподвижно; но

душа, освобожденная въ по время.

опъ узъ своихъ, переселяетпся въ дру

гой міръ, и почерпаепъ въ ономъ

другія чувспва и другія понятпія.

Сновидѣнія послѣдній свѣпъ опдален

ной зари, издающій еще слабое сіяніе
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изъ-за предѣловъ безконечноcпи на

предмепы земные, какъ послѣдній
*.

солнечной лучъ, показывающійся надъ

горами, давно скрывшагося уже солн

Ца.

Флоріанъ, видѣвшій уже Герминію

въ подобныхъ воспоргахъ, не осмѣ

ливался ей пропиворѣчишь. Она го

ворила еще долго съ жаромъ и убѣ

жденіемъ о сверхъеспeспвенныхъ

дѣйспвіяхъ сновидѣній, иo не могла

увѣриппъ смѣющагося Надъ пѣмъ

Флоріана. Онъ взялъ руку молодой

дѣвушки, копорая разсуждала съ ва

жносшію спараго философа, и цѣло

валъ пальчики оной, какъ будпо спа

рался испросишь у ней прощеніе,

чпо превосходные уроки ея тпакъ его

развеселили.

— Не смѣйпесь! не смѣйшесь! ска

зала она съ нѣкотпорымъ неудоволѣ

спвіемъ, хотпя и сама не могла воз

держашься, чпобъ не смѣяпься. Вы

Вспомниппе нѣкогда о разговорѣ. на

шемъ и не будепе погда распо
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ны смѣяпься. О! вы долго не забу

депе меня!

— Конечно я не забуду васъ; вы

НИКОГда не изГЛади1песъ изъ памяпй

моей; я буду думапь о васъ при по

слѣднемъ даже вздохѣ моемъ; я ду

маю о Васъ во всѣхъ сновидѣніяхъ

моихъ.

— Будьпе опятпъ суріозны, Флорi

анъ, вы сего дня нѣсколько неоспо

рожны. Здѣсь по крайней мѣрѣ не мѣ

спо бьинъ паковымъ. Прошу васъ,

разскажитпе мнѣ сонъ вашъ; мнѣ очень

желалось бы знапь оной.

— Извольпе, но не здѣсь. Поищемъ

пѣни и мѣстпа прохладнѣе.

— Пойдемъ пуда, гдѣ вы опдыхали:

памъ не полько пѣнь, но и прохлад

ной вѣтперокъ.

Они возврапились на по самое

мѣспо; Флоріанъ замѣпилъ съ нѣко

1порымъ удивленіемъ, чпо Герминія

была права: пріяпной и прохладной"

вѣперокъ дулъ на полянкѣ.

— Какъ извѣспны вы о особенномъ
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дѣйспвіи семъ, прелеспная прорица

пельница? спросилъ Флоріанъ. Гер

минія показала пальцемъ на пещеру.

— Вѣперокъ этпопъ выходиппъ изъ

черпоговъ Волшебницъ, сказала она

ему.

— Оппуда выносипъ онъ намъ, ко

нечно, на крыльяхъ своихъ сновидѣнія,

споль пріяпныя?

— Не сомнѣвайпесь въ помъ! Здѣсь

успокоиваепесь вы легкимъ сномъ; ду

ша, освобожденная погда узъ ее удер

живающихъ, проипекаетпъ радоспно

предѣлы небесные, и сообщаепъ вамъ

впечатплѣнія оныхъ.

— Вы совершенно правы, прелестп

ная Герминія. Если мѣспо сіе достпав

ляепъ подобныя сновидѣнія, по будь

пе увѣрены, ежедневно посѣщапть

оное буду для отпдохновенія. Но по

чему думаеше вы, чпо сны имѣюпъ

здѣсь больше значенія, нежели въ

другомъ мѣспѣ? __ 1

— Сказапъ вамъ? Но вы будетпe еще

смѣяпься надо мной? Вы мущина, че

.
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ловѣкъ ученой, и почно паковы же,

какъ и всѣ мущины. Вы вѣрипe всему,

изключая пого, чпо заслуживаепъ бо

лѣе всего вѣрояпія; вы опвергаепе

полько важныя заблужденія, и пре

даепесь всѣмъ другимъ. Кпо можепъ

знапь всѣ итайны Небеснаго Міра? Без

конечная цѣпь силъ и духовъ, про

спираепся опъ преспола Предвѣчна

го до земли, а мы у самаго конца

оной. ____ .

— Прелестпная прорицапельница, на

учипe меня пайнамъ вашимъ. Я не

увижу вѣрно никогда духа любезнѣе

васъ; однако же признаюсь вамъ, же

лалъ бы познакомитпься и съ дру

гими.

— Вы все шупише надъ пѣмъ, чпо

испышали уже надъ собой. Таинстпвен

ная сила черпіоговъ Волшебницъ не имѣ

ла ли уже вліянія на воображеніе ва

ше? Не слышали ли вы уже опкрыпій

ихъ, во время сновидѣнія вашего, въ

мѣстпахъ сихъ? Духи, опкрывавшіе

будущее первымъ паспырямъ, извѣ
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щавшіе въ пещерахъ Парнасскихъ, бы

ли пого же свойспва. Тѣмъ же са

мымъ воспоргомъ, внушаемымъ пай

ными силами природы, воспламеня

лись жрицы Дельфскія на преножни

кѣ: Вы спали здѣсь, и- магнепическая

сила, копорую называли въ Греціи

Богомъ Апполономъ, Оракуломъ, на

зываемую въ мѣспахъ сихъ проспо

душными людьми Волшебницею, дѣй

спвовала на васъ. Вы сами были соб

спвеннымъ Оракуломъ вашимъ, Аѳин

скимъ Апполономъ. Не вѣрьше мнѣ,

зпо въ вашей волѣ; но прошу васъ

перескажипе сонъ вашъ. Я горю не

перпѣніемъ знапь оный.

— Вѣрипе ли вы, чпо онъ сбудепся

когда нибудь?

— Совершенно увѣрена. Но кпо мо

жепъ исполковашь всѣ сверхъеспе

спвенныя его значенія. О! прошу

васъ, разскажипе мнѣ сновидѣніе.

Флоріанъ склонился наконецъ на

, желаніе молодой изспупленницы. Онъ

разсказалъ ей, чѣмъ заняпы были

Гглувин. Члсть П. 2
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мысли его когда уснулъ, какъ пред

спавлялись ему рѣки, долины, горы,

попомъ море съ зеленѣющимися ос

провами, наконецъ какъ онъ замѣ

пилъ вдали городъ, окруженный голу

бовапыми облаками. Герминія про

сила его описапь ей подробно; Фло

ріанъ спарался изобразипъ воздуш

ныя карпины, предспавлявшіяся еще

въ его воображеніи. Она слушала его

съ глубочайшимъ вниманіемъ. Когда

повѣпспвованіе его коснулось дому,

опъ куда слышалъ онъ голосъ, по

вниманіе ея усугубилось; она смопрѣла

на него съ важноспію и безпокойсп

вомъ.-Епо Свяпой Имаръ! вскричала

она. Опечеспвенной домъ мой! Городъ,

предспавившійся вамъ, Анпибесъ!

Флоріанъ продолжалъ повѣспво

ваніе свое; сказалъ ей, какъ она

сама предспавилась ему на балконѣ,

обнесенномъ золопой рѣшепкой.

— Нѣпъ! нѣтпъ! эппо не возможно!

вскричала она. Неужели всѣ пред

мепты сіи почно вамъ предспавились?



Флоріанъ видя, чпо молодая дѣвуш

ка пакъ вспревожилась, хранилъ мол

чаніе, будучи самъ въ нѣкотпоромъ

замѣшапельспвѣ. — Вы смѣепесь ко

нечно надъ безуміемъ моимъ, преле

спная Герминія? _

— Совсѣмъ нѣпъ! оптвѣчала она са

мымъ суріознымъ видомъ, прося его

убѣдишельно продолжапь.

Онъ, спалъ описывапь погда садъ

со всѣми желаемыми ею подробно

сшіями. Когда же началъ говорипъ

о цвѣпникѣ, усѣянномъ бѣлыми лиле

ями, чрезъ копорой она шла къ не

му, по сложила Герминія руки и ска

ЗаЛа ПечаЛЬНЫМЪ ГОЛОСОМЪ:

— О! я знаю ихъ, самыя пріяшныя

лѣпа молодоспи моей проводила я

между ними. Они были любимые цвѣ

пы матпери моей, и въ спиранѣ Сеніпъ

Имаръ, называли даже садъ попъ ли

лейнымъ. Но продолжайше, продол

жайпе повѣспвованіе ваиіе, повпо

рила она съ жаромъ. . . . . .

и
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Онъ разсказалъ ей попомъ, какимъ

случаемъ соединены они были лен

лпою, ихъ окружавшею, и какъ пре

враппилась она въ змѣю въ минупу

его пробужденія. Герминія опворо

пилась, чпобъ скрыпъ подъ широ

кою соломенною шляпкою блѣдноспь

лица, подобную лилеямъ описаннаго

сада, замѣнившеюся скоро самымъ.

живымъ румянцемъ. _

— По испинѣ, сказалъ

птихимъ голосомъ, копорой-5 нару

живалъ пропивъ воли душевное его

чувспва; по испинѣ, если снови

дѣніе сіе свойспва прорицающаго, по

особенно погда, когда узы, копоры

мамѣ; были связаны, преврапились

вѣ”еймволъ вѣчносши. тогда. П1ОЛЬКО

была въ немъ черпа пророчеспвую

ШаЯ. _ —.

Она не опiвѣчала и, опуспя голову,

рпила по песку палкой безъ вся

мѣренія. Взоры Флоріана ос

съ на величеспвенной и

спройной ея паліи. Въ какомъ бы



онъ былъ восхищеніи, когдабъ могъ

прочеспъ въ глазахъ ея, чтпо про

исходило у нее въ душѣ; но онъ не

дерзалъ прерватпь ея размышленій.

Поднявъ голову, оборопилась она

къ нему вдругъ съ пакою выра

зипельною живоспію, какая изобра

жаепся въ черпахъ человѣка, поль

ко чпо окончившаго молипву свою

Небу, и сказала: — Теперь у насъ об

щая шайна. Не разсказывайше ни кому

, сновидѣнія вашего. — Вы хотпѣли по

, - "сѣпипъ черпоги Волшебницъ; пой

демъ, я буду вашимъ проводникомъ.

.

-45eedét
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ХгАмъ Волшввницъ.
, у

Герминія шла впереди. Подошедъ

ко входу въ пещеру, вынула она изъ

маленькой ивовой корзинки фонарь

и пузырекъ съ фосфоромъ.



— Слѣдовапельно, намѣреніе ваше

было проникнуть внупрь пещеры?

Желаніе сіе "побудило васъ придпи

къ ущелью, и вы осмѣливались однѣ

войпи въ гропъ, о копоромъ съ

пакою пайною говоряпъ въ спранѣ

сей?

— Поспупокъ эпопъ не очень ге

роической! сказала Герминія съ улыб

кой,-особенно съ пого времени, когда

молодой Спаффардъ намостпилъ до

сками самыя глубокія ямы въ скалѣ,

для меня и для Клавдіи. Прогулка въ

ней пеперь не опасна, и я посѣщаю.

съ удовольспвіемъ въ хорошіе дни

чудесный храмъ сей, успроенный при

родою въ нѣдрахъ земли. Онъ возбу

дипъ удивленіе ваше, и конечно по

го «заслуживаепъ.

Сказавъ сіе, сняла она соломенную

съ себя шляпку и обвязала голову

красною шалью; поптомъ скрывъ

шляпку и корзинку въ куспахъ, въ

нѣсколькихъ шагахъ опъ входа въ

пещеру, возврапилась съ зазженнымъ
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фонаремъ. Флоріанъ разсматривалъ

ее въ молчаніи. Никогда не казалась

она ему прелеспнѣе. Изъ подъ алаго

пока висѣло нѣсколько пемнорусыхъ

локоновъ по щекамъ ея; она походи

ла на Воспочную жрицу. Невинноспъ

и упованіе на Провидѣніе изобража

лись въ черпахъ ея; смѣлосшь, съ

каковою пригоповлялась она къ под

земельному путпешеспвію, придавали

ей видъ волшебницы, повелѣвающей

чѣмъ-по сверхъестпеспвеннымъ.

Небольшой огонекъ блиспалъ въ

фонарѣ, копорой укрѣпила она на

палкѣ. — Теперь, сказала она улыб

нувшись и показавъ на опверспіе въ

горѣ, находившееся у нее подъ нога

ми, — смѣлѣе: входъ узокъ и запру

днипеленъ; но въ нѣсколькихъ шагахъ

онъ будепъ ширѣ. Съ помощію пал

ки спуспились они во внупренноспѣ

опверспія, копорое дѣйспвипельно

въ не дальнемъ разспояніи было

пакъ, проспранно, что можно спо

япь въ немъ не нагибаясь. Нѣсколь



ко минупъ спуспя, увидѣлъ онъ сре

ди скалъ прелестный образъ Герми

ніи въ алой чалмѣ; она смотпрѣла на

него улыбаясь съ пріяпноспiію. Кар

пина сія, заключающая чтпо-по не

обыкновенное и очаровапельное, со

вершенно пронула Флоріана. Спавъ

на колѣна, помогъ онъ молодой дѣву

шкѣ выдпіи изъ срединь; скалъ, въ

концѣ копорыхъ видѣнъ еще былъ,

издавающій блескъ, дневной свѣпъ.

Опираясь на палку, шла она передъ

нимъ съ фонаремъ. По правую и лѣ

вую спорону въ скалахъ видны были

длинные своды. Герминія указала ему

на одинъ изъ нихъ, въ копорый слѣ

довало проникнупь. Мерпвая пишина

царспвовала въ мѣспѣ помъ; слышны

полько были иногда опдѣляющіяся

водяныя капли опъ сводовъ, падавшія

на каменья; скалы, висѣвшія у нихъ

надъ головами, перялись въ безконеч

носпи мрака, копорый чупь разсѣе

вался въ нѣсколькихъ тПолько Ша

гахъ опъ слабаго сіянія фонаря.



Вдали, бѣлѣющіяся скалы одна за

другою, приближалисъ къ нимъ въ

пемнопѣ, какъ грозныя привидѣнія,

и предспавлялись воображенію меч

папельные виды, колонны и кривые

своды съ отпвисшими на нихъ камень

Ями. . . … __

Чѣмъ далѣе подавались они впередъ

въ пещеру, пѣмъ чудеснѣе предспав

лялся глазамъ ихъ подземный міръ

сей; дорога, проложенная въ горахъ,

казалась безконечною. Она была до

вольно проспранна, но мѣспами съу

зивалась и проходила какъ будпо

подъ высокими монаспырскими кори

дорами, обипыми бѣлыми коврами,

украшенными блеспящею бахрамою.

Земля была гладка и дорога свободна.

Георгъ очиспилъ ее опъ камией и

сравнялъ для молодой подруги своей,

копорая посѣщала иногда славный

грошъ сей. __ . _

Пройдя довольно далеко, Флоріанъ

оспановился, чпобъ посмопрѣшь на

неуспрашимую Герминію. Она взгля
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нула на него съ кропткою улыбкою

но не сказала ему ни слова-Какъ ос

мѣлились вы пройпи сюда безъ про

вожапаго? вскричалъ онъ. Красопа и

величеспво пещеры сей не внуша

юнтъ ли вамъ пайнаго ужаса.

— Ужасъ, котпорый чувспвую при

каждомъ посѣщеніи моемъ пещеры,

копорый люблю, и копорый пріу

чилъ меня къ мѣспамъ симъ! опвѣ

чала Герминія. Признаюсь, въ первый

разъ онъ былъ силенъ, не взирая на

по, чпо Георгъ и Клавдія были со

мной. Но съ пого времени я привык

ла къ спрашной пемнопѣ сей, и по

знакомилась мало по малу съ спран

ными видами скалъ, васъ удивляю

щими. Мы доспигнемъ скоро конца

пупешеспвія нашего, и вы еще бо

лѣе изумишесь. Говоряпъ, чпо сводъ

сей продолжаепся не далѣе двухъ

сопъ шаговъ; пойдемъ дальше; вы

увидипе чудесное окончаніе онаго.

Не успѣли они пройши еще нѣ

сколько шаговъ, какъ злаповидный
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лугъ блеснулъ имъ въ глаза. Флорi

анъ вдругъ оспановился, прошелъ еще

нѣсколько шаговъ, и яркій свѣпъ ос

лѣпилъ его снова.

— Гдѣ я? вскричалъ онъ; я вижу

свѣпъ подобный дневному, среди пе

щеры сей вижу я облака, огромныя

и опдаленныя горы, долины и лѣса.

Какое чудесное зрѣлище! По испинѣ

я начинаю вѣришь очарованіямъ.

Здѣсь владычеспвуепъ еще другая

волшебница, кромѣ васъ!

Герминія наслаждалась въ молчаніи

воспоргомъ его, и продолжала пода

вaпься впередъ до самаго конца пе

щеры. Тамъ оспановилась она на ви

сящемъ кускѣ?* ***

пысячью блеспящими красками. Надъ

головою у нее развѣвались гирлянды

распущихъ между камней правъ съ

синими цвѣпочками. Она дышала чи

спымъ воздухомъ пріяпной погоды

ПОГО ДНЯ. .

— Посмоприпе на зеленѣющуюся и

уединенную въ низу долину; вы уви

и"
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дипe шамъ другой свѣпъ, сказала она.

Эпо долина Сенп-Кроa; всѣ дикаго

цвѣпа хижинки, разсѣянныя по пу

спорону небольшой гориспой спра

ны сей, принадлежапъ къ деревни

Сентн-Кроa и Враконъ. По лѣвую спо

рону, скалы и проложенная черезъ

нихъ бѣлѣющаяся дорога, по правую,

сверкаепъ спицъ Бома. Въ низу на

лугу семъ, замѣпипe надъ нефша

пельскимъ озеромъ, Грансонъ, споль

славящійся пораженіемъ Карла Дерз

новеннаго. Но горы сіи, возвышаю

щіяся предъ нами, скрываюпъ очаро

вапельный видъ спраны Валійской,

"разверпывающейся подъ ногами на

*** фелъ фте .

Она продолжала еще разсказывапѣ

ему нѣкопіорое время о главныхъ

предмепахъ каршиннаго сего мѣспо

положенія; но Флоріанъ слушалъ ее

какъ человѣкъ погруженный въ мы

. сли. Смопря на проспранную долину,

находившуюся у него подъ ногами,

на копорой разбросаны были укром
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ные домики; на пасущіяся спада по

горамъ, на сребриспый хребепъ Ал

пійскихъ горъ и, обрапя попомъ взо

ры на мракъ, находившійся въ пеще

рѣ, опъ куда вышелъ пройдя внуп

ренностпь цѣлой горы, на герминію

сидящую среди скалъ между развѣва

ющимися во кругъ нее зелеными ку

спами, на самаго себя, скрывающаго

ся и изгнаннаго, нашедшаго друже

скій пріемъ въ горахъ: чувспвовалъ,

чпо сердце у него сильно билось,

глаза его наполнились слезами, и чшо

за всѣ чудеса сіи слѣдуептъ возблаго

дарипъ Творцу Всемогущему.

Пропянувшись на огромной скалѣ

выдавшейся впередъ надъ проспран

спвомъ, и опуспя голову къ неизмѣ

римосши долинъ и равнинъ, находив

шихся въ низу, разсматпривалъ онъ

счаспливую спрану сію. Герминія не

спускала къ него глазъ. Она понимала,

чпила впечаплѣнія, копорымъ преда

вался Флоріанъ, и наблюдала за нимъ



въ молчаніи, сложа руки и обрапя

взоры къ небу. _

Послѣ долгаго молчанія и придя

наконецъ въ самаго себя, вспавъ, обо

ропился онъ къ ней; слеза наверну

лась невольно у него на глазахъ, и

улыбка, съ копорой началъ говорипъ

съ подругой своей, имѣла чшо - по

прогапельное; руками прижалъ онъ

свою грудь, какъ будпо хопѣлъ удер

жапъ сильное препепаніе сердца.

— О! вскричалъ онъ, желая можешъ

бытнь изумишь меня неожиданнымъ

предспавленіемъ величестпвенной кар

пины сей, доспавили вы мнѣ верхов

нѣйшее благополучіе. Я былъ памъ

передъ Творцемъ моимъ, учасшь моя

рѣшилась въ пу минупу. Опъ нынѣ

буду я счаспливъ, и если бы долженъ

былъ всего лишипться, еслибъ дол

женъ не видѣпь васъ больше, по

крамъ Волшебницъ и минупа сія не

изгладяпся никогда изъ памятпи мо

ей. _

она опуспила рѣсницы, какъ будпо



для пого, чпобъ собрапься съ мы

слями; но Флоріанъ продолжалъ:-Какъ

мало нужно для спокойспвія и сча

спiія, котпорыхъ я искалъ піакъ долго

и пщепно! Будучи малымъ доволенъ,

кочу пріобрѣсши себѣ хижину и поле

въ какомъ нибудь неизвѣспномъ угол

кѣ земли, гдѣ прудами удовлешворю

всѣмъ нуждамъ. Тамъ, посвяпивъ се

бя природѣ, хочу бышь проспъ,

чиспъ, каковымъ должно быпь, и ка

кова она сама; хочу жипь съ создав

шимъ меня и для благополучія меня

окружающихъ. Продамъ все чпо имѣю

въ мяпежныхъ селеніяхъ пѣхъ, не

возвращусь пуда для пого чпобъ

приспапь къ междуусобнымъ загово

рамъ и полипическимъ предпріяпіямъ,

копорыхъ спыжусь чпо пакъ долго

былъ орудіемъ, опечеспво мое до

спигло - до совершеннаго бѣдспвія

развращеніемъ правовъ, невѣжеспвомъ

и жеспокоспію народа, чесполюбіемъ,

эгоизмомъ и лихоимспвомъ управля

тощихъ. Во всѣхъ мѣспахъ швейца

***.



ріи одинаково: чужеспранцы испреб

ляюпъ огнемъ и мечемъ среди

долинъ, копорыя лишились уже сча

спія и свободы до прибыпія ихъ.

Богъ посѣпилъ спрану сію; Онъ про

буждаешъ уснувшій народъ ужасными

попрясеніями, копорый волнуепся

еще раздѣлясь на двѣ парпіи, между

Французами и Авспрійцами, равно

для него гибельными. Сила его, ко

порую онъ нѣкогда имѣлъ, можепъ

возврапишься опчаяніемъ, или дѣй

сдпвіемъ враждующихъ между собою

двухъ сильныхъ сосѣдспвенныхъ Го- ,

сударспвъ. Я не могу спаспи его:

среди воплей, обуреваемыхъ спраспя

ми, не внемлюпъ голосу моему. Я не

хочу быпъ рабомъ никакой паршіи,

и если бы предался котпорой, по бу

ду гонимъ одними и забытпъ други

ми. — Удалюсь, буду искапь пріяп

, наго уединенія, хопя бы по было и

въ лѣсахъ Антериканскихъ. Благодаренъ

вамъ, прелестпная Герминія; вы про

будили во мнѣ чувспва сіи; храмъ
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вашъ Волшебницъ сопворилъ пакже

чудо въ пользу мою; но вы сами

благопворипельная па Волшебница,

предсѣдапельспвующая въ немъ. Вы

всегда будепе благодѣпельной для

меня Волшебницею!

— Не называйпе меня пакъ, сказала

Герминія; природа благопворящая

Волшебница па, имѣющая повсюду

божестпвенное свое вліяніе.

— Ахъ! я знаю, благороднѣйшая

Герминія, мысли ваши возвышеннѣе

моихъ, у васъ больше благочеспія и

швердоспи. Но я слабый смерпный,

имѣю еще надобноспъ въ подкрѣпле

ніи, очевидномъ убѣжденіи, какъ языч

никъ, и вы предспавили мнѣ все по

въ природѣ, чпо я чпу и обожаю!

— о другъ мой! каждая былинка до

казапельспво величія Божія; каждое

мѣспо, гдѣ мы преклонимъ колѣна,

жерпвенникъ, воздвигнупый Боже

спву!

— Никогда не молился я съ пакимъ

благоговѣніемъ, какъ на эпомъ мѣспѣ,

2* _
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никогда не чувспвовалъ себя пакъ

близкимъ къ Небу, какъ находясь при

васъ. — Ахъ! мнѣ не слѣдовало бы

вамъ говорипъ пакъ; вы принимае

пе, можетпъ быпь, слова мои за ласка

пельспва, съ копорыми часпо другіе

къ вамъ отпносяпся. Но никогда не

чувспвовалъ я сполько надобноспи

говоришь испину, какъ въ сію ми

нушу; никогда душа моя не была

исполнена до пакой спепени непороч

носпію и усердіемъ. О! вѣрьпе мнѣ,

самая смерпъ была бы пріяпна для

меня въ споль восхипипельную ми

нупу!

Герминія взглянула на Флоріана съ

недовѣрчивоспію, какъ будпо опаса

Ясъ Замѣпиппъ въ словахъ его Насмѣ111

ливоспь, ему свойспвенную; но вос

поргъ его казался пакъ искрененъ и,

она воздержалась опъ пого, чпо на

мѣревалась было ему сказапь.

— Ахъ! благороднѣйшее сущеспво!

продолжалъ онъ, еслибъ мнѣ позволе

но было — опкрыпъ вамъ всѣ ду -
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шевныя пайны мои, хопя и долженъ

спрашишься объясненія. О! прошу

васъ, научише меня безмолвному

языку сему, искуспву пому имѣпь

непреодолимое вліяніе на все насъ

окружающее, копорымъ вы меня по

корили съ перваго дня, когда васъ уви

дѣлъ: съ піого дня, Герминія, когда у

подошвы Калонды, у соединенія обо

ихъ Рейновъ, душа моя перешла со

вершенно въ вашу!

Трепещущимъ голосомъ и опуспя

глаза произнесъ онъ слова сіи. Осмѣ

лясь приподняпть ихъ, замѣпилъ, чтпо

Герминія спояла неподвижно, и прія

пной румянецъ покрылъ щеки ея; но

врожденная важносшь скоро ободрила

ее. Съ пвердосшію подняла она глаза;

Флоріанъ замѣпилъ въ нихъ выраже

ніе печали, но ни малаго признака

гнѣва. — Пойдемъ, сказала она, уда

лимся, возврапимся въ храмъ Вол

шебницъ. я была бы вамъ очень бла

годарна, когдабъ просшую бесѣду на:
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шу не обрапили вы на подобный

предмепъ.

. — О! проспипе мнѣ, прелеспная

Герминія! возразилъ Флоріанъ. Мнѣ

извѣспны правила и благоприспой

ноcпь обращенія въ общеспвѣ. Но

здѣсь, я предъ лицемъ самаго Бога,

передъ вами, и могу отпкрыпь вамъ

душу свою. Тѣмъ самымъ доказываю

совершеннѣйшее мое къ вамъ почпе

ніе. Я хранилъ бы всегда молчаніе,

когдабъ минупа сія и чудеса насъ ок

ружающія, не разрушили всѣ намѣре

нія и рѣшипельносшь мою.

—Не захопипели вы меня увѣришь,

чППо ПаиНсП1венная СИЛа иМѣеГПъ

здѣсь на васъ вліяніе?

— Не знаю; но можепъ быпъ чу

десное сновидѣніе мое, явленіе ваше,

намѣреніе, на копорое я рѣшился въ

уединеніи семъ оспавишь берегъ вол

шебницъ и искашь убѣжища въ Гер

маніи, видѣнія въ подземномъ мірѣ

семъ, видъ покойной долины, присуп

спвіе ваше среди скалъ сихъ — все
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способспвовало къ перемѣнѣ душевнаго

моего расположенія. — Ахъ! кпо зна

еплъ, какимъ вліяніемъ плѣнипся ду

ша наша? — мнѣ извѣспно полько

по, чшо я рѣшился ****ся въ

уединеніе съ Творцемъ моимъ и суще

спвами мнѣ любезными. Опкрывъ

вамъ намѣреніе мое, долженъ былъ

опкрыпь вамъ и душу мою. Когдабъ

я оспался при прежнемъ намѣреніи

вмѣшапься опяпъ въ возмущенія

и способспвовапъ къ освобожденію

Швейцаріи опъ оружія чужеспран

цевъ, — погда, Герминія, вѣчно чув

спва мои были бы опъ васъ скрыпы.

Но пеперь Швейцарія не можетпъ уже

освободипься собспвенными своими

силами. Ненависшь парпій сильнѣе меж

ду ними, нежели къ иносшранцамъ; они

прибѣгаюпъ по очередно по къ ме

чамъ Французовъ, по къ оружію Ав

спрійскому; папріопу не оспаепся

ничего болѣе, какъ умыпъ руки и уда

лишься. — Герминія! я не хопѣлъ

огорчипъ васъ, свидѣпельспвуюсь Не
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бомъ. Забудьше все, чпо могъ ска

запь вамъ. Я ничего не ожидаю, ни

чего не надѣюсь; пусшь слова мои за

будупся, какъ будпо вы ихъ не слы

хали! Абуд22а?

онъ замолчалъ, взялъ фонарь одной

рукой, другой руку Герминіи, копо

рая дрожала, когда онъ ее поддержи

валъ; и пакимъ образомъ подошли

они подъ сводь1 пещерѣ1.

—434«зе-333

Г Л А В А ХVII.

ПеввывАнів противъ воли.

Флоріанъ и Герминія слѣдовали мед

ленно и въ молчаніи по галлереи, слабо

освѣщаемой свѣпомъ фонаря. Герминія

думала о послѣднихъ словахъ, произ

несенныхъ имъ съ пакою гордоспію.

Но молчаніе Флоріана ее огорчало, по

пому чпо хопя идя впередъ и свѣ

пилъ онъ ей, и оборачивалъ иногда
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голову для пого, чтпобъ осперегапѣ

ее опъ камней и неровной дороги; но

не произнесъ ни одного изъ пѣхѣ

: нѣжныхъ и вѣжливыхъ словъ , съ

котпорыми опносился къ ней при

первомъ переходѣ черезъ пещеру.

Флоріанъ опасался съ своей спороны

не обидилась ли Герминія дерзскими

его рѣчами, и думалъ обращапься съ

нею по прежнему, съ припворнымъ

равнодушіемъ. Онъ спарался завестпи

съ нею какой нибудь обыкновенной

разговоръ, совсѣмъ не опносящійся до

него; но ненаходилъ ни какого, и чув

спвовалъ даже скрыпую гореспь, ко

порая имѣла сильнѣйшее на него влі

яніе, нежели намѣренія его.

Пройдя до средины храма, не обращая

ни малѣйшаго вниманія на спѣны гро-,

па, Герминія оспановилась. — Вы

очень скоро идепе; сказала она ему.

На эпомъ мѣспѣ особенно отпкры

ваепся искуспво Природы, въ разно

образныхъ видахъ. Мы окружены ис

полинами, карлами, окаменѣлыми чу



жсазté” — 48 —

довицами, какія полько адъ, или без

памяпспво въ горячкѣ предспавишь

могупъ. Посмоприпе на лѣво, на ужа

сную эпу голову, выходящую, кажеп

ся, изъ пропаспи съ опверст11ою

паспью, чпобъ проглопиппь насъ,

Флоріанъ поворачивая фонаремъ ос

вѣщалъ всѣ мѣспа. Каждое движеніе

свѣпа перемѣняло видъ окаменѣлыхъ

призраковъ и онъ не могъ не удивипься

пакже единспвенному сему зрѣлищу. .

Онъ находилъ, казалось, въ ономъ удо

вольспвіе, попому чпо обспояпель

спво сіе досшавляло ему средспво ус

Покоиппься и сказапь нѣсколько словъ.

Они спояли долго на мѣспѣ семъ,

занимаясь опыскивапь новые пред

мепы доспойные удивленія, и указы

вая другъ лругу, весело, безпреспанно

возобновляющіяся фигуры. Оба спара

лисъ они, казалось, обрѣспи спокой

спвіе, нарушенное словами Флоріана.

На каждомъ шагу предспавлялось имъ

чпо нибудь доспойное замѣчанія. —

Совсѣмъ пѣмъ, сказала Герминія идя
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все впередъ, все эпо холодно и мрач

но какъ могила, и какъ-что легче ког

да чувспвуешь чпо не одинъ въ мѣ

спѣ семъ, и слышишь возлѣ себя че

ловѣческой голосъ.

Подняпой фонаръ Флоріаномъ освѣ

пилъ ужасной величины камень, ви

сѣвшій, казалось, надъ ихъ головами,

и гоповый опорвапься ежеминутпно.

Уйдемъ, уйдемъ къ входу въ гропъ.

Опъ однихъ голосовъ нашихъ мо

жетпъ обрушитпься скала эпа и по

гребспи насъ обоихъ, сказала Герми

нія.

— Я не желалъ бы гробницы велико

лѣпнѣе, и смерпи пріяпнѣе пой, какъ

умерепъ при васъ, сказалъ Флоріанъ.

—Вопъ еще одна изъ опасныхъ мы

слей вашихъ! Будьше веселы по преж

, нему. Вы не въ числѣ пѣхъ, надѣюсь,

копорьте скучаюппъ жизнію.

— Нѣпъ, я въ числѣ пеперъ пѣхъ,

копорые наслаждаюпся всѣми пріяп

носпями оной. Герминія, каковъ бы

ГРАувин. ЧАсть П. 3
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ни былъ жребій мой, сердце мое не

разлучно будепъ съ вами всегда! И

если бы гора сія на насъ обру

шилась, по случай сей былъ бы полъ

ко соединеніе, нѣкогда насъ ожида

ющее!....

— Оспавимъ гору эпу и бѣжимъ;

право, я ужасно боюсь, чпобъ за сло

вомъ вашимъ не обрушилась она на

насъ о

— Неужели смерпь ужасна для

Герминіи?

—Ахъ! у меня еспь еще на землѣ

сущеспва мнѣ любезныя, опецъ, ко

пораго я люблю; онъ пакъ добръ! Его

холпѣла бы я еще увидѣпь. Я пакъ ДаВ

но не была съ нимъ вмѣспѣ!... Но

уйдемъ, слова наши могупъ навлечь

на насъ какое нибудь несщаспie,

Не успѣла она выговоришь слова сіи,

какъ ужасной прескъ раздался по всей

пещерѣ. Слышанъ былъ шумъ опъ

множеспва капившихся камней; фо

нарь, опъ пробѣжавшаго быспро воз
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духа, погасъ, и опголосокъ повпоряя

спукъ, слышанъ былъ по всей горѣ.

Флоріанъ, брося фонарь, пропянулъ

руки въ пемнопѣ и искалъ Герминію- -
*

Она бросилась къ нему и онъ поддер

живалъ ее препещущую.

— Не ушибло ли васъ? вскричалъ

онъ испугавшись.

— Ради самаго Неба, чпо случилось

не обрушились ли скалы? не погребе

ны ли мы подъ сводами?

—Успокойпесь. Не можепъ быпь

никакой опасносши. Ежели входъ въ

пещеру и заваленъ, по возврапимся

мы на по мѣспо, опкуда идемъ; я

спущусь съ скалы въ долину Сенп

Кpoа и возвращусь пу же минупу къ

вамъ съ помощію. " -

— Ахъ! слабо упѣшеніе эпо. нѣтъ

ч.
-е.

x

никакой возможностпи спуспипься съ

упecиспой скалы. О! любезный Фло

ріанъ, пригоповпесь къ пому, чпо

всего ужаснѣе; мы погибли оба!

—О робкая и набожная Герминія!

хъ
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можепе ли вы опчаявапься, имѣя

сполько вѣры? Ободрипесь. Не опа

сайпесь ничего; не съ вами ли я? Не

съ намили Богъ ?

Пропекло довольно времени, пока

дѣвица Делормъ могла придпи въ

себя, и вспревоженное воображеніе

ея успокоишься. Флоріанъ чувспво

валъ, чтпо сердце молодой дѣвушки,

прижавшейся къ груди его, сильно би

лось; но онъ съ пакою увѣренноспію

говорилъ ей, чпо нѣпъ никакой опас

носпи, доказывалъ ей съ пакимъ

убѣжденіемъ, чпо паденіе камней

1пѣхъ не могли завалипъ всю внупрен

носипъ пещеры; умѣлъ предспавипъ

ей пакъ вѣроподобно, чпо произше

стнвіе сіе не могло случипься въ глав

ной галлереи, но скорѣе въ побоч

ныхъ ходахъ, копорыхъ видѣли они

накое множеспво, входя въ храмъ

Волшебницъ, и объяснилъ ей свѣже

спзію воздуха, котпорымъ дышали,

чтпо входъ въ пещеру не заваленъ, съ
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пакимъ убѣжденіемъ, чпо Герминія

въ самомъ дѣлѣ нѣсколько ободрилась

— Но какъ найдемъ мы дорогу на

шу? сказала она съ нѣкошорымъ еще

душевнымъ безпокойспвомъ; у насъ

нѣпъ фонаря и мы въ совершенномъ

мракѣ; на каждомъ шагу можемъ ос

пупишься съ досокъ, лежащихъ надъ

пропаспьми; одна ошибка можепъ

погубишь насъ. .

Флоріанъ спарался равномѣрно умѣ

, рипъ и эпо безпокойспво; но онъ

не чувспвовалъ и самъ пого спокой

спвія, копорое усиливался показы

вапъ; онъ самъ не могъ опнеспни чуд

ное приключеніе сіе къ чему нибудь

другому, кромѣ пого, чпо каменной

сводъ обрушился въ близкомъ раз

спояніи, и просилъ Герминію позво

липпь удалишься ему на нѣсколько ми

минупъ оппыскапъ выходъ изъ пеще

ры, обѣщая, когда опiкроепъ оной, въ

пу же минупу возврапипься.

Но когда, выпуспя руку ея, намѣре

вался онъ удалишься, по бросилась
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она къ нему на шею съ спенаніемъ, и

умоляла его съ слезами не оспавляпь

ее. Гореспь ея опъ пого была силь

нѣе, чпо она не оказывала еще ее, и

походила на опчаяніе. Онъ прижалъ

ее еще разъ къ сердцу своему, спа

рался еще всѣми средспвами, внуша

емыми любовью, увѣришь ее и ус

покоиппъ.

— Герминія, вскричалъ онъ, чув

спвуя среди сердечной поски восхи

щеніе, чпо въ глубочайшемъ уеди

неніи въ объяпіяхъ его па, копорую

обожало сердце его; Герминія, могли

ли вы подозрѣвапь меня въ подоб

номъ преспупленіи! Герминія, съ ва

ми нѣпъ для меня ужасовъ, и самая

смерпъ не спрашна. Забудьпе и ва

ши, мы не погибнемъ, еслибъ дол

женъ я былъ проложипъ новую до

рогу и среди скалъ сихъ, чпобъ вы

веспъ васъ опсюда, по ободренной

присупспвіемъ вашимъ, рѣшился бы

и на пто!

— О! не оспавляйтпе меня, сказала
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она плача пихо. Судьба наша совер

шилась, я знаю. Но я не думала,

чпобъ гореспной день сей, о копо

ромъ мы были извѣщены, былъ пакъ

близокъ. Мы должны погибнупь вмѣ

спѣ; на по еспъ воля Неба. Не спа

райпесь упѣшапь меня пуспыми

надеждами къ спасенію! Предсказаніе,

угрожавшее намъ, сбылось. Ежели не

ошибаюсь, по на горѣ, покрывающей

самое по мѣспо, гдѣ мы пеперь на

ходимся, угрюмая спаруха совѣпы

вала мнѣ убѣгапь васъ; попому, го

ворила она, чпо мы должны взаимно

, погубишь себя, и вовлечь одинъ дру

, гаго въ пропаспъ. -

— Какъ! угрюмая спаруха! вскри

чалъ Флоріанъ съ удивленіемъ. И сло

ва несчаспной безумной пой могли

до пакой спепени вспревожипъ раз

судокъ вашъ? Они имѣюшъ больше

вліянія на васъ нежели всѣ увѣре

нія человѣка, гоповаго приняпъ пы

сячу смерпей за васъ!

— Но слова безумной прорицапель
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ницы пой сбылись, какъ бы не оп

ровергали вы оныхъ разсужденіями

вашими и какъ бы не ободрялись!

Несчаспной Флоріанъ, сонъ вашъ у

входа въ пещеру не замедлилъ испол

нитпься. Мракъ, предшеспвующійсмер

пи, окружающій насъ, па самая

змѣя, копорая соединя обвилась око

ло насъ, и мнѣ назначено было во

влечъ васъ въ пропаспть епу, быпь

причиною смерпи вашей! Но пакъ,

должно-не могло бытпъ иначе! Бѣд

ный Флоріанъ! мнѣ быпь орудіемъ

смерпи его!-Могла ли я воображапь

о помъ?

— Вы не орудіемъ смерпи моей,

Герминія, вы не будепе онымъ ни

когда! Еслибъ и могли быпь онымъ

п1о.....

— О! вы вѣрно проспили бы меня?

— При послѣднемъ вздохѣ моемъ

благословлялъ бы я еще васъ.

— Ахъ! угрюмая спаруха сильно

убѣждала меня убѣгапь васъ, васъ од

ного! Три раза повпоряла она мнѣ
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по. И я удалялась ошъ васъ; безпре

спанно бѣгала васъ; не чувспвуя со

кровеннаго спраху, никогда не нахо

дилась я съ вами вмѣспѣ. Но пщеп

но предупреждала она меня, чпо я

должна вовлечь васъ въ пропаспь, и

погибнупь съ вами. Я не могла избѣ

жапь судьбы своей. Она не преспа

вала меня преслѣдовапъ. Флоріанъ,

судьба сія дала вамъ ужасную власпь

надо мною, обрапившую въ ничпо

всѣ желанія мои, всю пвердоспь мою.

Я боялась васъ, совсѣмъ пѣмъ про

пивъ воли моей влекло меня къ вамъ.

Теперь все свершилось, опасенія мои

миновались. Я умру съ вами, покойна,

и гопова вспрѣшишь смерпь!

Говоря пакимъ образомъ , голосъ

ея содѣлывался пверже и пріяпнѣе;

она прижала его крѣпче въ объяшi

яхъ своихъ, какъ будпо ожидая смер

пи, и опасаясь умерепъ Далеко оl11ъ

него,

Флоріанъ ощущалъ пысячу различ
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ныхъ чувспвъ. Слова Герминіи, казалось

ему, произнесены были, въ горячкѣ;

онѣ выражали любовь самую невинную,

но вмѣспѣ и самую нѣжную. Опъ силь

ной печали прекрасные глаза Герминіи

наполнены были слезами; но въ голосѣ

ея было прогапельное выраженіе, об

наруживающее восхищеніе ея, произ

шедшее опъ сознанія въ любви. Фло

ріанъ, будучи въ самомъ сильномъ сму

щеніи, не могъ произнесши ни одно

го слова; онъ наклонилъ голову на

плечо прильнувшей къ нему Герминіи;

успa его коснулись шали, покрывав

шей голову ея, съ оспорожностпію

прижалъ онъ ихъ къ пкани; но моло

дая дѣвушка чувспвовала, казалось, по

цѣлуй сей: глубокой вздохъ вырвался

изъ груди ея; невольнымъ образомъ

пожала она руку Флоріана, и повпо

рила задыхающимся госоломъ: . Бѣд

ный Флоріанъ!

— Дражайшая Герминія, сказалъ онъ

наконецъ, за чѣмъ отпчаяваепесь вы,

не бывъ совершенно увѣрены, чпо не
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оспаепся намъ никакой надежды къ

освобожденію? Дайпе мнѣ руку вашу,

и спыпаемъ отпыскапъ выходъ изъ пе

щеры. Имѣйпе больше упованія на

Бога, заклинаю васъ! Не вѣрьпе сло

вамъ спарой креспьянки и сновидѣ

ніямъ разгоряченнаго воображенія. По

ложипесь на меня, я спасу васъ, не взи

рая на всѣ пророчеспва и сны.

Не въ вашихъ силахъ больше, лю

безный Флоріанъ; мы погребены. Ни

кпо въ цѣломъ мірѣ не знаепъ, чпо

мы въ горѣ сей. И еслибъ наконецъ

подозрѣнія ихъ обрапились въ мѣспа

сіи, по кпо можепъ проникнупь къ

намъ?

— Когда пакъ, по возврапимся къ

опверспію надъ долиною Сенп-Кроa.

Я буду пакъ кричапь, чпо услышапъ

меня, и не оспавлппъ насъ.

— Повинуюсь вамъ, добрый Флорi

анъ; ведипe меня куда хопипе;

полько не оспавьпте меня, я хочу

умерепь возлѣ васъ ; пакъ назна- *.

чено судьбою нашею!
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— Когда я исполню обѣщаніе мое,

прелеспная Герминія, когда мы бу

демъ спасены, въ чемъ не сомнѣваюсь,

будепе ли вы еще вѣриппъ снамъ и

предсказаніямъ? будепели?

— я слѣдую вамъ, жребій мой сое

диненъ съ вашимъ, на шо еспъ во

ля Неба; я не въ силахъ пропивппь

ся оной.

Флоріанъ прижалъ ее еще разъ къ

сердцу своему; надежда къ счаспію

ободрила его. Онъ взялъ за руку Гер

минію и вскричалъ: Пойдемъ, слѣдуй

пе за мной, я спасу васъ!

Онъ шелъ съ нею пихо въ глубо

кой пемнопѣ. При каждомъ шагѣ впе

редъ, наклонялся онъ и повѣрялъ зем

лю, можешъ ли безопасно спупишь

на оную нога подруги его. герминія

слѣдовала за нимъ не выпуская руки

его и, дрожала. трудная и опасная

дорога, продолжала безпокойспво ихъ

и ужасъ. Такимъ образомъ пробира

лись они нѣкопорое время, какъ

вдругъ вскричала Герминія вздрогнувъ
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опъ испуга: Чпо вижу я! неужели

подземной огнь поколебалъ всю гору?

я слышу сѣрной запахъ.

Флоріанъ, опнося обспояптельсптво

сіе къ новому спраху Герминіи, про

силъ ее ободрипься, и продолжалъ

съ нею пупъ. Но, прошедъ еще нѣ

сколько шаговъ впередъ, услышалъ онъ

пакже сѣрной и селипренной запахъ,

усиливающійся ежеминупно.

. — Клянусь Небомъ, пороховой за

пахъ! вскричалъ онъ. Но я не поспй

гаю, какъ проникъ онъ въ пещеру сію.

Землепрясеніе не могло произвеспти

пакого дѣйспвія. . .

. — Не обольщайпе меня пустпыми

надеждами, Флоріанъ, сказала вздох

нувъ Герминія. Флоріанъ, продолжая

идпи, бросился вдругъ на землю и

закричалъ радоспно: Я вижу свѣпъ!

Вы спасены!

Герминія шщептно обращала глаза

-въ безконечной пьмѣ пой; но Фло

ріанъ увлекъ ее поспѣшно за собой.

Извилинами галлереи прибыли онн
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наконецъ къ мѣспу, гдѣ соединялись

нѣсколько дорогъ, и памъ увидѣли

они выходъ изъ гропа, чрезъ копо

рой проникали позлащенные лучи,

освѣщающіе красновапымъ свѣпомъ

зеленѣющіяся сосновыя вѣпьви и Ал

пійскія распѣнія пой горы.

— Боже мой! вскричала Герминія *

и оспановилась какъ окаменѣлая опъ

удивленія неподвижно, не сводя глазъ,

поднявъ руки къ Небу, подобно вдох

новенной. И когда Флоріанъ оборо

пился къ ней съ радоспнымъ вос

поргомъ, по въ восхищеніи опъ

удовольспвія упала она къ нему на

грудъ и, успa ихъ всіпрѣпились. По

помъ лице ея покрылось вдругъ блѣд

носпію и черпы измѣнились. Она

чувспвовала, казалось, жеспочайшую

боль. Руки ея опустпились опъ слабо

спи, голова наклонилась; испуганный

Флоріанъ поропился подашь ей по

мощь. Сердце молодой дѣвушки силь

но препепало; она чупь дышала, по

мупившіеся глаза ея оспановились

__
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на Флоріанѣ до пѣхъ поръ, пока

борьба сія между жизнію и смерпію

не прекрапилась испочникомъ слезъ

и спонами. Силы ея мало по малу

начали погда возвращапься; розовый

цвѣпъ появился опяпь подъ попо

ками слезъ и замѣнилъ смерпную

блѣдноспь, покрывавшую ея лице. .

Пришедъ въ чувспво, испорглась

она пу же минупу изъ объяпій мо

лодаго человѣка, и смѣшавшись при

крыла лице руками; но, поднявъ по-.

помъ глаза, и увидя Флоріана блѣд

наго и испуганнаго, смопрящаго на

нее съ безпокойспвомъ, улыбнулась

она съ чувспвомъ и пропянувъ къ

нему руку, сказала ему пріяпнѣй

шимъ голосомъ:-Добрый Флоріанъ,

сколько пы поспрадалъ за меня? о!

проспіи мнѣ.

Флоріанъ въ восхищеніи прижалъ

ее еще разъ въ объяпіяхъ своихъ,

осмѣлился поцѣловапъ и чувспвовалъ,

чпо возлюбленная его опвѣчала

пѣмъ же. Души ихъ слились, казалось,

я.

;



— 64 —

въ одну, глаза омочены были слеза

ми. Творецъ Всемогущій! я не узнаю

себя больше, сказала Герминія въ прі

япнѣйшемъ безпорядкѣ освободясь

изъ объяпій его; попомъ подавъ ему

опятпь руку, продолжала.-Ахъ! Фло

ріанъ, не оспавьпе меня. Вы знаепе

пеперь чпо жизнь моя вамъ принад

лежипъ; къ чему послужило бы не

признаніе? Не доказала ли я вамъ по.

Взявшись за руки, оспавили они

, тропъ Волшебницъ, въ копоромъ ис

пыпали сштолько различныхъ чувспвъ.

Флоріанъ вышелъ первый на свѣпъ,

Герминія слѣдовала за нимъ, и оба,

въ молчаніи, спарались подышапъ

чиспымъ и благораспвореннымъ ве

чернимъ воздухомъ.

—т455зеъ334
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Солнце закатпилось уже за гору

Гран-Торо. Пріяпный свѣтнъ разсши

лался по равнинѣ, ярчайшей же укра

шалъ хребепъ горъ. Подъ неизмѣри

мымъ лазоревымъ сводомъ небеснымъ

лепали проворныя ласпочки, и про

ходили легкія сребриспыя облака.

Вдали, на зеленѣющихся долинахъ, хи

жины, покрыпыя плющемъ, казались

жерпвенниками, опикуда, жемчужнаго

цвѣпа дымъ, подымался къ небесамъ

сполбами. " —.

Флоріану и Герминіи казалось, чтпо

никогда не предспавлялась взорамъ

ихъ природа въ прелеспнѣйшемъ ви
а ” .

дѣ; все было для нихъ чище, одушев

1
Я

и

1

3* -
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леннѣе, прозрачнѣе и величеспвен

нѣе.

Герминія, сложа руки, обрапила къ

Небу взоръ, исполненный признапель

носпи, съ смущеніемъ взглянула она.

попомъ на Флоріана, и пріятпный

алый цвѣпъ покрылъ черпы лица ея,

улыбка, усугубила еще прелеспъ

оныхъ. Никогда не казалась она ему

прекраснѣе, какъ въ по время, укра

IIIаясь чувспвами воспорга, довѣрен

носпи и смущенія; но и самъ онъ,

имѣя видъ благородный, скромный и

задумчивый, походилъ на героя. Длин

ные бѣлокурые волосы висѣли не

брежно по опкрыпому челу его; кро

постпь, соединенная съ важностпію,

видны были на лицѣ, и выраженіе

счаспія блиспало въ голубыхъ свер

кающихъ его глазахъ.

— Нѣпъ, нѣпъ! сказала она улыба

ясь, и опворопясь, какъ будпо хо

пѣла скрыпься сама въ себѣ, не смо

припе пакъ на меня; я не перенесу

вашихъ взоровъ!

- .
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Въ самую пу минупу, въ неболь

, напомъ оппъ нихъ разспояніи, слъпитанъ

былъ голосъ:-О! о! кспапи нашелъ

васъ здѣсь! Добрый вечеръ, добрый ве

черъ!

Эпо былъ никпо другой, какъ Про

фессоръ Оныксъ. Онъ всходилъ на го
ч

, ру по дорогѣ, начинавшей подыматпь

ся опъ деревушки Крепъ. Упирая

попъ съ лица, кланялся онъ низко

дѣвицѣ Делори.

— Право, несчаспіе преслѣдуепъ

меня съ безпримѣрнымъ ожеспочені

емъ. Я нашелъ васъ здѣсь неожиданно,

прелестпная дѣвица, и не могу пред

ложишь вамъ пріяпныхъ единоимен

никовъ вашихъ, прекрасныхъ моихъ

герминій. Вчера принесъ я съ скалъ

Бупскихъ цѣлый пукъ въ Крепъ, но

поздо уже было идпи къ вамъ. Я

поспавилъ ихъ съ большою забопли

воспію въ воду, но сегодня по упру,

между пѣмъ какъ былъ заняпъ дру

гими дѣлами, пришла прокляпая ко

за и пощипала всѣ мои герминіи
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Поперею эпою я все не въ накладѣ:

я узналъ чрезъ по, чпо Герминіи хо

рошій кормъ. Маленькой Спепанъ до

ипъ пеперь коровку; я купилъ моло

ко. Ежели угодно, пойдемъ опвѣдапъ

его; не безъ причины думаю чпо

герминіи сообщили молоку аромашн

ческій свой запахъ. Мы узнаемъ по

на опь1пѣ.

Дѣвица Делори, улыбнувшись пріятп

но, ощпвѣчала Профессору:—Съ боль

шимъ іудовольспвіемъ была бы я го

спемъ вашимъ, но меня, піамъ въ

долинѣ, ожидаюіпъ вѣрно съ боль

шимъ нетперпѣніемъ. Однакожъ завип

ра, если вы хопипе сберечь для ме

ня букепъ цвѣповъ.....

. — О! прекрасная Герминія, вскричалъ

Профессоръ, обѣщаю вамъ цѣлыя гир

лянды; я видѣлъ сего дня пысячу

герминій въ полномъ цвѣпѣ, въ пѣни,

на гранитпной грудѣ; оборопясь по

помъ къ Флоріану, прибавилъ: надоб

но намъ сходиппъ пуда вмѣспѣ. Тамъ

важный памяшникъ, для объясненія
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предсшавившаго феномена, бывшаго

до потопа на горѣ Юрѣ. Онъ говоря

щій свидѣпель, неразрушимой, не

опвергаемой, увлеченный пуда паде

ніемъ ледяныхъ глыбъ съ горъ Алпій

скихъ, скапившихся оппуда, когда

стпрана сія была неизмѣримымъ мо

ремъ. Со всѣхъ споронъ и на самомъ

верьху, груда камней па выгранилась

и исперлась опъ паденія; по середи

нѣ же, на пропивъ, на частпи вбив

шейся въ ледяныя глыбы, сохранила

она шероховапоспъ свою и разнооб

разіе неправильныхъ фигуръ камней.

Между пѣмъ какъ Профессоръ ум

ничалъ, Герминія, развязавъ алую

шалъ, покрывавшую ея голову, пошла

обрапно къ входу храма Волшебницъ,

на по мѣспо, гдѣ оспавила шляпку

и корзину. Оныксъ, замѣпя чпо она

удалилась, прервалъ вдругъ самъ себя,

и вскричалъ: пойдемъ, пойдемъ, госу

даръ мой..... государь мой..... никакъ

не могу припомнитпь имяни вашего;

Флоримондъ, Флорусъ.... все равно;



"—70 — __

пойдемъ въ храмъ; я пригоповлю

вамъ праздникъ, довольно еще свѣпло

Удивленіе ваше будепъ несравненно.

Вы знапокъ. _

Сказавъ сіе, попащилъ онъ Флоріана

къ пещерѣ, копорый, будучи углуб

ленъ въ мысли, не обращалъ ни ма

лѣйщаго вниманія на слова его, лив

шіяся рѣкой.

— Чего хопиппе вы опъ меня, Го

сподинъ Профессоръ? сказалъ наконецъ

Флоріанъ, замѣпя, чпо онъ уже у

входа пещеры.

— Ничего не скажу, ничего не раз

глашу прежде. Кпо знаетпъ, силенъ

ли былъ взрывъ въ скалѣ. Я не руча

юсь за по! .

— Какъ! чпо взорвали вы? съ помо

щію пороха? -

— Безъ сомнѣнія, почпеннѣйшій

другъ мой. -

— Здѣсь, въ храмѣ Волшебницъ!

вскричалъ Флоріанъ, видѣвшій, чпо

заГадКа объясняепся.

— Ха! ха! видише, не предупредилъ
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ли я васъ? вскричалъ Профессоръ за

дыхаясь опъ смѣха. Можепъ бытпь

вы видѣли жаркое? Признайпесь, чпо

вы имѣли поже намѣреніе?

— Такъ вы по подвели подкопъ

подъ скалу, Господинъ Профессоръ?

. — Вѣрно не другой кпо. Шеспть

часовъ занимался я сего дня копані

емъ каморы. Въ эпо время сожрала

прокляпая коза герминіи мои. По

помъ сходилъ я домой, взялъ оппу

да камней, желѣза, огня и пороху.

Добрыхъ прошло полчаса, какъ я под

жогъ фипиль. Предпріяпіе было до

вольно опасное, но я пуспился какъ

изъ лука спрѣла; добѣжалъ почпи до

Лекрепа..... пуммъ! подкопъ взорвало.

О! вспышка произвела удивипельный

прескъ!

—Да наградяпъ васъ Вельзeвупъ и

, всѣ адскіе духи за по, Господинъ

Профессоръ! Вы были бы почпіи

причиною смерпи двухъ человѣкъ.

— Полно шупишь. На милю разспоя
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нія въ окружноспи не было души

человѣческой.

— Но я съ дѣвицею Делори, мы

осматпривали въ по самое время

храмъ. . .

— Какъ! вы пеперь оппуда? разсѣ

ялся ли пороховый дымъ? Обыкновен

но держипся онъ долго въ подзем

ныхъ мѣстпахъ. Я непремѣнно бы за

дохся 1памъ; здѣсь даже захвапы

ваепъ еще у меня духъ.

— Но какой злой духъ внушилъ

вамъ разрушающее пакое испыпаніе

въ пещерѣ?

— Изъ вопроса вашего, любезный

другъ, не мудрено замѣпипь, чпо вы

совсѣмъ ничего не видѣли, Ежелибъ

хопя мало вы были наблюдаппелемъ,

по примѣпили бы въ шеспи шагахъ

опъ опверзспія, въ извеспковой

скалѣ, багроваго цвѣпа пяпно, по

добное пому, копорое произошло бы

опъ багрянки древнихъ на пескѣ

Разсматпривая оное съ вниманіемъ,

очень примѣпно, чпо по голова ры
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бы, похожая на карпью, ясно видѣнъ

ропъ, ноздри; и пяпнушко въ горо

шинку цвѣпу горной киновари, поч

но въ тIIомъ мѣспѣ, гдѣ должно быпъ

глазу. Учиня опкрыпіе сіе, слѣдовалъ

я пѣмъ же направленіемъ, и разбивъ

камень, чтпо увидѣлъ я, Великій Бо

же! На фупъ разспоянія опъ головы,

черную полосу въ скалѣ, совершенно

подобную рыбьему хвоспу!

Флоріанъ опворопился съ печаль

ною улыбкою къ Герминіи, копорая,

подходя въ самое по время, слушала

чпо разсказывалъ Профессоръ. — Бла

годаринпе Бога, ученый Профессоръ,

чпо карпъ вашъ не споилъ намъ

Жизни. _ _

— Вы шупише, превосходнѣйшій

другъ мой. Но мнѣ непремѣнно хо

пѣлось имѣтнѣ чуднаго пого обипа

пеля міра допотопнаго, еслибъ дол

женъ я былъ погребспи себя и подъ

скалами! Позвольпе мнѣ сдѣлапь еще

маленькое испыпаніе покуда ночь со

вершенно не насшупипъ. Я сказываю

гелувин. члсть п. 4
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вамъ, эпо не оппечапокъ рыбы, ка

кой находяпъ въ окаменѣлыхъ пе

скахъ; нѣпъ, эпа рыба съ мясомъ и

костпьми, одна и единстпвенная въ

своемъ родѣ, какой не находипся ни

въ одномъ кабинепѣ!

Въ воспоргѣ семъ бросился онъ въ

пещеру, и вскричалъ: — Пріяшель,

ежели подкопъ мой имѣлъ свое дѣй

спвіе, по не опдамъ я рыбы моей

за двѣ пысячи флориновъ. Понимае

пе меня!

Флоріанъ, вмѣспо пого чпобъ

опвѣчапь ему, подалъ руку Герминіи

и помогалъ ей спуспипься съ горы

къ дому Г-жи Белль, находившемуся

въ получасномъ оппуда разспоя

ніи. .

—т36«зе-têt
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Угрозы.

Они непоропились. Имъ было мно

, то о чемъ говорипь, однакожъ гово

рили очень мало; иногда полько по

сматпривали другъ на друга пламен

ными взорами, выражавшими чув

спвуемое ими благополучіе.

— Ученый Профессоръ могъ бы

опъ ревносши его къ еспeспвенной

испоріи, погребспи насъ въ хра

мѣ Волшебницъ, сказалъ наконецъ

Флоріанъ, но я проспилъ ему опъ

души 3 я слишкомъ обязанъ ему

-счаспіемъ, чпобъ не забыпь не

большаго спраха, копорый онъ при

чинилъ.

- Не сполько онъ, сколько я при

чиною спраха вашего, любезной Фло
за»
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ріанъ; ужасомъ моимъ и сердечною

поскою безпокоила я васъ. О! про

спитпе мнѣ, умоляю васъ!

— Вы слишкомъ спрого судиппе о

помъ, дражайшая Герминія; вы пак

же невинны въ взаимныхъ безпокой

спвахъ нашихъ. упреки ваши, долж

ны опносипться къ пѣмъ, кпо вос

пламенилъ воображеніе ваше мечтпа

пельными призраками и, осмѣлюсь

сказапь, предразсудками.

—О другъ мой, не опорочивайпе

на равнѣ съ другими душевныхъ пред

чувспвій нашихъ; сполько еспь проис

шеспвій съ больными, съ умираю

щими и въ совершенной памяпи;

какъ ни сверхъеспeспвенны они ка

жупся, для смущенія мудростпи че

ловѣческой. Они оспаюпся непос

пижимы, и опдѣльны опъ большой

цѣпи поняпій нашихъ, попому чпо

паинспвенной испочникъ, опкуда

они происпекаютпъ, душа наша, свы

ше познаній нашихъ. _.

— Со всѣмъ пѣмъ не льзя вамъ не
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согласипься, чпо пеперь опкрыпа

намъ ничпожноспь всѣхъ предска

заній. Пещера сія окаменѣлоспей, Пе

щера, и ничего больше. Еслибъ не

назвали ее храмомъ Волшебницъ,

по ни кому бы и не пришло на

мыслъ чпо памъ черпоги блуждаю

щихъ духовъ, и вы, дражайшая моя

Герминія, вы сами не счипали бы

сонъ мой Небеснымъ прорицаніемъ,

и избавились бы опъ всѣхъ ужасовъ,

причиненныхъ вамъ воображеніемъ

Вашим1ъ.

— Я согласна въ помъ, чшо сно

видѣніе ваше и предсказанія Угрю

мой спарухи не сбылись, но сны и

прорицанія не всегда, по крайней мѣ

рѣ, пакъ незначущи. Море, домъ, ли

ліи, видѣнные вами во снѣ, имѣюпъ

со всѣмъ пѣмъ п1аинс1пвенное для ме

ня значеніе. Какъ думаепе вы о

помъ? _

— Предметпы сіи довольно часпо

вспрѣчаемъ мы въ природѣ, и опъ

1пого возобновляюпся они и во снѣ.

л



Неужели я не зналъ , прелестпная

Герминія, чпо лилія любимой вашъ

цвѣпокъ? Чпожъ удивипельнаго, ког

Да ОНЪ МНѣ предсшавился вмѣсцпѣ съ

вами?

— Въ самомъ дѣлѣ, вы будепе скоро

пполковатпь сны лучше Халдейца. Я

не смѣю почпіи вамъ пропиворѣчипъ,

и счипаю все по возможнымъ, о

чемъ вы мнѣ говорипе; но и вамъ

не льзя опровергнушъ возможносши

сновидѣнія въ копоромъ сполько

сходспва съ предсказаніями Угрюмой

спарухи.

Разговоръ ихъ продолжался еще

долго. Флоріанъ припомнилъ первый

день, когда онъ увидѣлъ возлюблен

ную свою въ Граубиндіи, окружен

ную ея друзьями; онъ разсуждалъ о

планахъ будущаго своего благополучія,

въ котпорыхъ Герминія, само по себѣ

разумѣепся, играла главную роль. Она

слушала его съ удовольспвіемъ, и ей

пріятпно было входиппъ въ намѣренія

его, копорыми онъ пакъ восхищался. Въ
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свою очередъ, говорила она ему пак

же, о первыхъ дняхъ молодоспи сво

ей, о родныхъ и о вопчимѣ своемъ,

офицерѣ Французской арміи въ Ипа

ліи, копораго посѣпила въ Хурѣ пе

редъ переправою войскъ чрезъ Алпій

скія горы; въ пупешестпвіи семъ

увидѣла она Флоріана въ первый разъ

въ Ришенау; и съ пого времени,

сказала она пихо, никогда не мог
ла его забыпь. к

Среди пріяпныхъ разговоровъ сихъ

и любезныхъ воспоминаній, сумракъ

заспупилъ мѣспо дня. Небо покрытпо

было блеспящими звѣздами, краснова

пый огонекъ мелькалъ въ хижинахъ,

разсѣянныхъ по холмамъ, и въ не

большомъ разспояніи, видны уже

были освѣщенныя окна въ домѣ Г-жи

Белль, сквозь древесныя лиспья, ко

порыми онъ былъ окруженъ.

Любящіеся оспановились. Надобно

было разспапься , и въ первый

разъ почувспвовали они сильную го

ресить разлуки. Держа другъ друга
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за руки, говорили они еще долго о

средспвахъ увидѣпься на другой денt,

и возобновили нѣжнѣйшія увѣренія,

котпорыя не были для нихъ пцакъ

скучны, какъ показались бы чипапе

лю, когдабъ я помѣспилъ ихъ здѣсь.

Между пѣмъ, какъ они бесѣдовали

еще пихо, большая пѣнь показалась

между деревьями, освѣщенными не

бомъ, усѣяннымъ звѣздами; скоро

проходила она имѣя направленіе къ

дому Г-жи Белль; и черезъ нѣсколько

минупъ явилась имъ исполинскаго

ростпа Угрюмая спаруха, копорая,

поднявъ руки вверхъ, вскричала: Уда

лись, бѣглецъ! кровавыя пяпна, по

крывающія одежду пвою, не изглади

лись еще!

— Ко мнѣ ли вы опносипесь, спа

руха, сказалъ Флоріанъ съ досадою.

Кпо далъ вамъ право говорипть мнѣ

пакимъ образомъ?

— Завпра, или послѣ завпра, узнае

пе вы о помъ! возразила спаруха; и

слишкомъ еще скоро.— Попомъ, под



— 81 —

няла она опяпіь руку, распіопыря паль

цы къ звѣздамъ: Опъ неба ничего

нѣпъ скрыпаго! _

Опъ словъ Угрюмой спарухи не

вольной спрахъ овладѣлъ Герминіей;

она прижалась къ Флоріану, какъ буд

по искала защиппы оппъ явленія. Фло

ріанъ понялъ чувспво ее. Не пугай

песь, сударыня, сказалъ онъ; добрая

"спаруха сама смѣялась надо мной, ко

гда я просилъ ее предсказапь мнѣ.

Богъ одинъ знаепъ будущее, опвѣча

Ла она мнѣ.

. — Она сказала эпо, начала опяпь спа

руха, она сказала и сказываепь еще.

Но она говориптъ пакже: человѣкъ

долженъ знапь наспоящее; а вы, Го

сударь мой, не знаепе его; иначе по

няли бы, чпо невиной овцѣ эпой при

гоповили сего дня вѣчное раскаяніе.

— А вы, Угрюмая спаруха, еслибъ

получше знали пакже чпо происхо

дипъ, по не пришли бы сюда вспрѣ

вожишь пуспыми словами двухъ сча
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спливыхъ людей. Спупайпе, да на

правишъ Богъ спопы ваши!

— Да направипъ Богъ сіпопы ваши!

Да направипъ Богъ спопы ваши!

вскричала спаруха. Съ желаніемъ симъ

нужнѣе бы вамъ было обрапипься къ

дѣвицѣ Делори. Да направипъ Богъ

ваши спопы! потпому чтпо довольно

дурно направляепе ихъ сами. Не ви

дѣлали я кровь на горѣ Гро-Торо!

Теперь, вижу я окровавленную голо

ву. Государь мой, я предваряла васъ

во рву изсякшаго Лакомбскаго ручья,

а молодую дѣвушку эпу, не предво

ряла ли я пакже на уединенныхъ ска

залъ Лонгіенскихъ. Кпо послушалъ

меня?

— Женщина, гораздо лучше, когдабъ

вы замолчали. Продолжайпе съ ми

ромъ путпь вашъ, и оспавьпе насъ по

койно слѣдоватпь нашимъ; намъ не о

чемъ разбирапься съ вами. Добра

ночь!

— Оспановипесъ! вскричала спаруха
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громкимъ голосомъ , стпоя непод

вижно и упропянувъ руки вверхъ.

Пуспипe руку молодой дѣвушки, и

не обагряйпе одежду Герминіи кровію,

взывающею къ сердцу ея! Да, да, да.

она взываепъ къ сердцу Герминіи,

кровь, котпорую я видѣла на горѣ

Гро-Торо; вы не обмыли ее еще въ

испочникѣ, пропекающемъ въ лѣсу.

Бѣгипе изъ долины сей юра, гдѣ уп

ро будепe вспрѣчапъ съ душевнымъ

безпокойспвомъ, а вечеръ съ спрада

ніемъ сердечнымъ.

— Понялили вы хопя одно слово

изъ всего эпаго? сказалъ Флоріанъ

Герминіи улыбнувшись.

— О! у меня еспь объясненія для

молодой дѣвушки, подъ премя шпа

гами, сложенными накрестъ, надъ ко

шорыми перновой вѣнокъ! вскричала

Угрюмая спаруха, вынувъ поспѣшно

изъ подъ пляпья письмо и подавъ

оное Герминіи.

— Печашъ отпца моего! вскричала съ

радоспнымъ воспоргомъ дѣвица Де
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лори. Она схвашпила письмо, пожала

руку Флоріану, и побѣжала скоро къ

дому друзей своихъ. Въ поже время,

Угрюмая спаруха поворотпилась, и

пошла медленными шагами къ горѣ.

. Флоріанъ оспался одинъ. Онъ видѣлъ,

чтпо Герминія скрылась за деревья, и

погда пошелъ пакже по дорогѣ, ве

дущей къ дому Спаффарда.

--435зе-зét

глА вА хx

. П Е Р Е м ѣ н ы.

Спарой Спаффардъ полько чпо

возврапился изъ города, куда ѣздилъ

наканунѣ. Онъ привезъ другу своему

радоспную вѣспь: позволеніе опъ Гу

бернапора жипъ Граубиндцу въ Кня

. жеспвѣ НеФшапельскомъ. Онъ самъ

былъ у начальника пого, разсказалъ

ему подробно приключеніе Флоріана

и просилъ опдашь его ему на пору
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чиппельспво. Болѣе всего подѣйство

вали на Губернапоражалобы спарика,

чпо Французы, между Баіардами и

Бревиномъ, на землѣ Нефшапельской,

напали на Георга и Флоріана.

— Теперь наслаждайпесь полнымъ

спокойспвіемъ и безопасноспію въ

горахъ нашихъ! сказалъ ему спарикъ

за ужиномъ, наполняя радоспно спа

канъ. Горе пому, кпо коснепся

одного волоса вашего! Судьба Грау

биндцевъ, какъ и всѣхъ Швейцарцевъ,

зависипъ опъ меча чужеспраннаго, и

долго еще будепъ въ неизвѣспноспи.

Имѣйпе полько перпѣніе и упѣпн

песь; большая половина лѣпа уже

прошла. Скоро наспупиппъ въ горахъ

сихъ осень, и приведешъ за собою снѣ

га и льды, копорые замѣняпъ вино

градъ и плоды наши. Тогда зароемся

мы въ дома наши. Вы не будепе

имѣпь недостпапка въ друзьяхъ,

чпобъ бесѣдованъ съ ними миролю

биво у каминка. Вы сами изъ пѣхъ

людей, копорые согрѣваюпъ и оду
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шевляюпъ сердце. Расположипесъ

тнакъ, чпіобъ долго прожипъ съ нами;

ни гдѣ не найдепе вы больше друж

бы, спокойспвія и свободы. Не прав

дали, дорогой мой союзникъ, вы дол

го оспанепeсь съ нами?

Вмѣспѣ съ словами спарой Спаф

фардъ взялъ дружески руку Флоріана,

копорой, пожавъ руку спарика съ чув

спвомъ, сказалъ: Мнѣ слѣдовало бы

васъ просипъ о милоспи сей. Гдѣ

могъ бы я быпь счаспливѣе, какъ въ

убѣжище семъ мира и добродѣпели?

Я не осмѣливаюсь обрапишь взоровъ

на опечеспво мое, предавшееся всѣмъ

безпорядкамъ. Счишайше меня сы

номъ вашимъ, поптому чпіо Георгъ

призналъ меня уже брапомъ своимъ.

Я оспанусь съ вами и мы подумаемъ

о средспвахъ, какъ перевеспи въ

спрану сію все, чтно мнѣ принадлежипъ

въ Граубиндіи. .

— О Флоріанъ! не располагайпе пакъ,

вскричалъ Георгъ. Мы сами намѣре

ваемся продапь здѣсь все, чпо имѣ



емъ, и переселипься на весну въ кли

мапъ пріяпнѣйшій. Мрачное небо

спраны сей вредно для здаровья ро

дипеля моего и любезныхъ нашихъ

сосѣдокъ; мы будемъ искапъ благо

распвореннѣйшаго.

— Куда же хотпипе переселишься? Вы

пакъ счаспливы здѣсь? Не оспавьпе

меня; я поѣду съ вами, сказалъ Флоріанъ

— Ахъ! вскричалъ спарой Спаффардъ,

горная спГана сія долго бы еще бы

ла полезна для меня, и я не имѣю

надобноспи въ климапѣ умѣреннѣй

шемъ и другихъ средсптвахъ для под

держанія здоровья моего; кромѣ покой

ной и прудолюбивой жизни. Женщи

ны пребуютпъ перемѣны сей и вы

гоняютпъ бѣднаго спарика изъ дому.

Сосѣдка моя Белль думаепъ, чпо для

здоровья своего необходимо переѣ

хапь ей въ полуденную Францію.

Она намѣреваепся переселишься въ

Анпибы, гдѣ живепъ племяница ея

Герминія. Тамъ еспъ имѣніе, принад

лежащее городу. Георгъ хочепъ ку
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оное, для пого, чтпо Клавдія съ ма

тперью живупъ въ нѣсколькихъ шагахъ

оппуда. Я пакже долженъ буду спран

стпвовапь на спароспіи лѣяпъ. Чпо

дѣлапъ мнѣ здѣсь одному въ горахъ?

— А пы, Флоріанъ, опправишься ли.

съ нами въ обѣпованную землю Сенп

Имарскую! вскричалъ Георгъ. Какъ

пы покраснѣлъ! Чпо будемъ мы дѣ

лапть на берегу Волшебницъ, когда

Волшебницы наши скроюпся? Дай

мнѣ руку! Не говорилъ ли пы мнѣ,

чппо пы одинъ въ мірѣ, безъ род

ныхъ, безъ друзей? Мы все эпо до

спавимъ пебѣ въ Сенп-Имарѣ и Ан

пибахъ. Согласенъ ли?

— Могули я опказапь пому, за

кѣмъ послѣдовалъ бы въ пустпыню!

сказалъ Флоріанъ, пожавъ съ искрен

нѣйшимъ дружеспвомъ руку Георга.

Но въ слѣдующій день всѣ планы

ихъ къ благополучію рушились. Ге

оргъ, посѣшившій уже съ упра семей

спво Белль, возврашился съ извѣспi

емъ, чпо всѣ домашніе ихъ въ безпо



койспвѣ, особенно Клавдія съ ма

вперью. Герминія ни кому не показы

ваепся, заперлась въ своей комнепѣ

и, говоряппъ, не здорова.

— Но, я не знаю, какая-по пай

на ихъ всѣхъ занимаепъ, сказалъ

Георгъ. Въ обращеніи ихъ примѣпно,

какъ спараюпся онѣ , чпобъ ни

кпо не замѣшилъ ихъ безпокойспва.

Г-жа Белль говорипъ мало, зани

маептся много спульями, сполами,

отпираетпъ безпреспанно пыль съ зер

каловъ, чтобъ слышапъ внимапель

нѣе, чппо говоряптъ; когда же вмѣши

ваетпся въ разговоръ, по не опвѣ

чаепъ ни да, ни нѣпъ, прясешъ го

ловой, какъ будпо сомнѣваепся во

всемъ помъ чпо ей говоряпъ. Клав

дія: повпоряла мнѣ часпo »я все лю

блю пебя!» просила пакже осmaвипъ

ее въ покоѣ. Хопѣла, казалось, сооб

щипь мнѣ какую-по пайну, но ког

да я подходилъ къ ней, чпсбъ выс

лушапь, по запрещала мнѣ вопро

шапь ее. — Но, перпѣніе, я узнаю

4*
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скоро важныя пѣ пайны; не прой

депъ и двадцапи чепырехъ часовъ,

я опкрою ихъ.

Флоріанъ, безпокоясь о нездоровьи

Герминіи, копіорому могли быпъ при

чиною сильныя душевныя чувспва,

испыпанныя ею въ различныхъ ви

дахъ въ храмѣ Волшебницъ, безпоко

ясь пакже о вліяніи, копорое могли

имѣпь на нее угрозы Угрюмой спа

рухи, посѣшилъ въ попъ же вечеръ

домъ Г-жи Белль. Онъ видѣлъ Клавдію

и машь ея, но Герминія не пока

зывалась. Обѣ пріяпельницы при

.. 1мавшія его обыкновенно съ вла

кою благосклонносшію, приняли на

ещпопъ разъ съ большею вѣжливо

спію, но пріемъ ихъ былъ холоденъ.

Бѣднаго Граубиндца приводило осо

бенно въ замѣшапельспво принуж

денноспъ, замѣченная имъ въ про

спосердечной Клавдіи; ему казалось

даже, чно присупспвіе его въ домѣ

семъ было въ пягоспь. .

Нѣсколько минупъ оспавался онъ
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въ нерѣшимоспи, и вмѣспо пого

чпобъ изъявишь огорченіе или уди

вленіе сказалъ онъ вдругъ обѣимъ

женщинамъ съ опкровенноспію: Не

хопитпели вы опкрыпъ мнѣ чтпо ни

будь? *.

— Со всѣмъ ничего, опвѣчала важ

но Клавдія.

— Но не лучше ли будепъ объяс

иитпься опкровенно, сударыня? про

должалъ Флоріанъ; можепъ бышь

еспь какое нибудь недоразумѣніе ме

жду нами? Я слишкомъ много люблю

васъ, чтпобъ согласипься, безъ огор

ченія, лишипься дружбы вашей. Еже

ли я сдѣлалъ, въ глазахъ вашихъ, ка

кую нибудь ошибку, по заклинаю

васъ объяснипъ мнѣ, чтпобъ я могъ

оправдапься , или поперпѣпь за

оную.

— Опкуда родились у васъ пакія

подозрѣнія? сказала г-жа Велль по

правляя занавѣсъ.

— Разговоръ вашъ, выраженіе на

черпахъ вашихъ, обращеніе, все под
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пверждаепъ подозрѣнія мои! опвѣ

чалъ Флоріанъ; вы не можепе опро

вергнупь ихъ: они основапельны.

За чѣмъ скрывапь опъ меня по,

чпо необходимо для спокойстпвія

моего, можешь быть и для вашего,

обнаружипъ съ опкровенностпію.

” — Мы не опровергаемъ пого, ска

зала Г-жа Белль, не имѣемъ никако

го права на васъ, и со всѣмъ не слѣ

дуепъ намъ судипъ о поспупкахъ

вашихъ, и попому, позвольпе пре

крапипъ разговоръ, копорой дѣлаеп

ся для всѣхъ насъ пягосппнымъ.

— я повинуюсь вамъ; но не опка

жипе мнѣ въ просьбѣ моей, опвѣ

чапъ на одинъ вопросъ. Дѣвица Де

лори согласна ли будепъ выслушапь

меня нѣсколько минупъ?

— Нѣпъ! вскричала Клавдія съ жа

ромъ. Нѣпъ, ей нуженъ покой, про

должала она пише. Она провела ужа

сную ночь!

— Вы доведепе меня до опчаянія,

прелеспная Клавдія, когда скроепе
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опъ меня, не я ли причиною спра

даній вашего друга.

— И пакъ, вы; по крайней мѣрѣ

ужасное подозрѣніе..... вы.... вамъ из

вѣспно..... . . ____

Госпожа Белль прервала съ живо

спію слова дочери своей: Молчапь,

Клавдія! вскричала она; кпо позволилъ

пебѣ болпапь пакъ! можешьли пы

до пого забытпься? Она оборопилась

попомъ къ Флоріану, и сказала: Изви

ниiпе меня; должно прекрапипъ раз

говоръ, котпорой не можешъ быпъ

ни для кого изъ насъ пріяпенъ. Гер

минія не здорова; Герминія очень

нещасплива. Дайпе бѣдной дѣвушкѣ

время подумашь о жребіи своемъ, и

погда узнаепе безъ сомнѣнія по,

чППо ХоП1ИППе 3НаП1ь. . . . .

Сказавъ сіе, проспилась она съ

Флоріаномъ. Для развлеченія мыслей,

или можепъ быть для пого, чпобъ

нѣсколько успокоишься, возвращался

Флоріанъ дальнѣй дорогой домой,

чрезъ гору, но большими шагами.
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Разсуждая довольно долго о спран

ностпяхъ судьбы своей, приближаясь

къ жилищу своему, вспрѣпилъ онъ

ожидавшаго его Георга. — Чпо ни

будь чрезвычайное пронзошло въ до

домѣ Г-жи Белль, сказалъ ему другъ

его; обхожденіе женщинъ совершенно

перемѣнилось. Онѣ безмолны; десяшь

разъ вопрошалъ я ихъ пщепно. Кла

вдія даже не хопѣла меня видѣпь;

мапь ея боипся вѣрно, чпобъ я не

узналъ опъ нее важной пайны. Изъ

всего могу ошгадатпь полько по, чпто

пайна свойспва непріяшнаго, и осо

бенно до пебя опносипся. Чпо

случилось у пебя съ Герминіей? дай

мнѣ поняптіе о помъ, и завпра уз

нано Я оспа.1ьное.

Флоріанъ разсказалъ ему подробно

все происшеспвіе прошедшаго дня,

прося его убѣдитпельно не сказывапъ

о помъ ни кому, даже Клавдіи.- Мо

жепъ быпь, прибавилъ онъ, вся

пайна соспоишъ въ помъ чпо мо

лодая дѣвушка спыдипся, и не мо
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жепъ примирипься сама съ собою

чпо сердце ея, побужденное чрезвы

чайными происплеспвіями, измѣнило

ей на минупу, и опасаепся, не ли

шиласьли она чрезъ по уваженія

пого, котпораго любипъ. Можепъ

бышь пакже, женская гордосшь уко

ряепъ ее, чтпо она дала слово скры

вающемуся, безпріюпному бродягѣ;

и по возможно, чтпо ужасъ, внушен

ный ей предсказаніями Угрюмой спа

рухи, копорая кажетпся меня ненав -

дипъ и сптараетпся разлучитпь съ

Герминіей, дѣйспвуешъ на нее. Пра

во, я не знаю.

— Совсѣмъ не по, вскричалъ Ге

оргъ. Вѣрь мнѣ, Герминія любипъ

пебя, можешъ быпь, горячѣе, неже

ли..... да, нежели Клавдія любила ме

ня когда нибудь. Я знаю о помъ

опъ самой Клавдіи. Я знаю, что она

не забопипся ни о достпоннcпвѣ

пвоемъ, ни о соспояніи. — Еслибъ

онъ былъ и нищій, говорила она дру

гу своему, еслибъ былъ остпавленъ и

—-



всѣми людьми, я не менѣе за всѣмъ

пѣмъ буду его любишь. Жизнь наша

соединена неразрывною цѣпью. Но я

знаю пакже, чтпо погибну- за него

и буду причиною его погибели. —

Видишь ли, вопъ какъ она думаепъ

и говорипъ. Всѣ предположенія пвои

не справедливы. Но письмо, опдан

ное ей спарухою, письмо, Флоріанъ,

дѣйспвующая пружина. Кпо зна

епъ, чпо прокляпая колдунья принес

ла въ письмѣ? Завпира мы узнаемъ о

иПОМЪ.

—45е«зе-333

г л а в а ххi.

Со п в е н и къ.

Но на слѣдующій день оспавались они

въ пой же неизвѣспностпи. Георгъ воз

врапился домой скучный и унылый;

Бѣдный Флоріанъ, сказалъ онъ испыпы

ваюпъ перпѣніе наше. Я думаю, діа
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волъ околдовалъ весь домъ. Когда я

пришелъ, Герминія и Клавдія сидѣли въ

саду на скамьѣ.-Хорошо, подумалъ я,

хопя не хопя, но онѣ будупъ гово

рипъ со мной; но ни пупъ-по бы

ло: лишь полько замѣпили меня мо

лодыя дѣвушки, по и ушли домой.

Я не нашелъ однакожъ никого въ

домѣ, мапери; птцепно опносился

кромѣ я къ ней съ вопросами: не

было другихъ опвѣповъ, кромѣ кача

нія головой, пожиманія плечей; дву

смысленноспями или пословицами

опвѣчали мнѣ, напримѣръ: какъ ?

чпо?-Упро вечера мудренѣе;-судь

ба испыпываепъ насъ всѣми образа

ми;-не надобно всему вѣрипъ; и

другими подобными пуспяками, опъ

копорыхъ поперялъ я перпѣніе.

— И пы не видѣлъ Клавдіи? спро

силъ Флоріанъ.

— Видѣлъ ли я ее! Выслушай поль

ко: она возвраппилась, и мапь оспа

вила насъ даже однихъ. Я думалъ,

ч1 ППО опкрою все, начала было спра

ГРАувин. Члсть П. 5
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шивапъ, но она не выслушала меня

и сказала: Любезный, добрый мой ге

оргъ! я не могу оспавипъ Герминію

долѣе прехъ минупъ одну, и попо

му не мѣшай мнѣ скоро сказапь пе

бѣ и просишь объ "одномъ полько,

въ чемъ увѣрена не опкажешь мнѣ.
*,

* - -

— Въ пу же минупу выполню, когда

узнаю въ чемъ соспоиппъ просьба,

опвѣчалъ я ей съ намѣреніемъ,

обязапь ее выполнишь и мою

просьбу, котпорая была уже гоппова.

Она продолжала — Ты добрый, чесп

ный малой, и попому, прошу пебя,

не вопрошай меня ни о чемъ, къ че

му побуждаешъ пебя можепъ быпь

любопыпспво. Скажи бѣдному Фло

ріану, чпо я очень жалѣю о немъ;

но должно, чпобъ онъ забылъ день,

въ копорый былъ въ Храмѣ Волшеб

ницъ, и чпо для спокойспвія Герми

ніи вынуждена я совѣповапіь ему

никогда не показывашься въ домѣ

нашемъ.-Такъ говорила Клавдія. Я
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споялъ въ совершенномъ смущеніи

передъ ней, и сказалъ: чiпо за причи

на?–Она покачала головой, и опвѣча

ла:— На эпопъ полько вопросъ не

смѣю ничего сказапь; попомъ вздох

нула, и слезы покапились у нее изъ

глазъ. О бѣдный Флоріанъ! сказала она.

георгъ, я все разскажу пебѣ, но пе

перь не могу; случай невѣрояпный,

повпоряю пебѣ, невѣрояпный и са

мый ужасный.—Я хопѣлъ еще спро

сипъ ее о чемъ нибудь, но она про

должала: при минуппы прошло! оп

ворила дверь, сдѣлала мнѣ рукою по

цѣлуй и скрылась. Я ожидалъ. Никпо

не показывался, даже и машь; и я

ушелъ.

Никогда не возбуждалось любопып

спво и неперпѣніе Флоріана сильнѣе,

какъ словами друга его. Они испощи

Ли вмѣспПѣ Всѣ заключенія, но ни на

одномъ не оспановились, и переска

зали наконецъ за ужиномъ все проис

шестпвіе спарому Спаффарду, въ на

_ хѣ

ча
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деждѣ, не объяснипъ ли онъ имъ

чшпо нибудь. «

— Дѣпи, сказалъ спарикъ съ улыб

кой, не ломайтпе головы узнапнь пай

ну женщины. Не споишъ пого,

чпобъ пакъ забопипься о помъ; не

обыкновенные случаи, произшедшіе

въ Храмѣ Волшебницъ и y сосѣдокъ

нашихъ, изъ пѣхъ случаевъ, копорые

оспаюпся пайною. Женщины не зна

тспъ собыпій важнѣе пѣхъ, копорыя

происходяпъ въ сердцахъ ихъ; памъ

по происходяппъ вещи самыя чудес

ныя. Кппо знаепъ, не видѣла ли дѣви

ца Делори сонъ, и разгадатпь его не

важнѣе ли для нее, какъ знапь о на

значеніи Тулонскаго флопа подъ

начальспвомъ Бонапарпе? Или вче

рашній , день не несчаспливый

ли въ календарѣ Г-жи Белль? —

Дайпе волю женщинамъ, онѣ опо

мнюпся сами по себѣ и разска

жупъ всѣ пайны безъ просьбы ва

шей. Опносипельно же письма, когда

заключаепся въ немъ какая важноспъ,
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по могу я узнашъ о помъ завпра. Мнѣ

надобно поговорипь о дѣлахъ съ Госпо

жею Белль, и вѣрно довольна она бу

депъ случаемъ побесѣдовапь со мной

отпкровенно.

Дѣйспвипельно, спарый Спаф

фардъ посѣпилъ на другой день со

сѣдку свою, съ копорой нужно ему

было пополковашь о денежныхъ дѣ

лахъ. Молодые люди горѣли непер

пѣніемъ, ожидая возвращенія его.

Увидя его наконецъ издали на обрап

номъ пупи, побѣжали къ нему на

вспрѣчу.

Спарикъ началъ смѣяпься.—Я не

ошибся чпо вы сидиппе какъ на игол

кахъ меня ожидая. И пакъ по, чцпо

не вѣрояпно, случилось, я видѣлъ

собспвенными глазами предметъ, при

чинившій пакую перемѣну въ домѣ

Г-жи Белль.

—Чпожъ пакое? вскричалъ Георгъ.

— Капипанъ Ларманъ, расположив

шійся на кварпирахъ въ домѣ сосѣд

ки нашей. _.
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— О! о! сказалъ Георгъ, пакъ эпо

онъ! Опъ чего же скрывапъ было

пайну сію опъ всѣхъ насъ? Не опъ

пого ли, чпо нѣсколько лѣпъ назадъ

игралъ онъ роль несчаспнаго любов

ника дѣвицы Делори?

— Гмъ, продолжалъ спарый Сшаф

фардъ. Счаспливый или нещчаспный,

но женихъ для молодой дѣвушки,

все женихъ. И если Герминія не рас

положена къ нему, по опецъ ея пок

ровипельспвуепъ его, а воля опца

для нее свяпа.

—Она рѣшитпельно объявила опицу

своему, чпо не любипъ Капипана.

Клавдія сказывала мнѣ о помъ.

— Но пы слышалъ плакже оIПъ

Клавдіи, и самъ разсказывалъ мнѣ ,

чпо опецъ ея смѣепся надъ объявле

ніемъ пѣмъ, и совершенно увѣренъ,

чпо когда онъ возвратпипся изъ

Ипаліи, по доспавипъ она ему не

большое по удовольспвіе перемѣною

мыслей въ его пользу.
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— Можепъ быпь, но онъ не мо

жептъ и не захочепъ приневоливапь

Се.

— Нѣпъ нужды, но пеперь все

объясняепся. Робкая Герминія знаепъ

грубоспь солдапскую Лармана и по,

чпо другъ нашъ Флоріанъ любипъ

иногда сказатпь на прямки, чтпо у не

го на сердцѣ; опъ пого и просипъ

она, чпобъ онъ не показывался въ

ихъ домѣ. Женщины опасаютпся не

пріяпныхъ сценъ, а можепъ слу

чипься и кровопролипныхъ между

двумя соперниками. Онѣ знаюпъ уже,

какъ оппопчивалъ Флоріанъ Капитпа

на въ Баіардахъ , и не желали бы,

чпобъ они вспрѣпились. _

— Какъ! вскричалъ Флоріанъ, онъ

попъ самый, копорый хотпѣлъ аре

сповапь меня, когда я возвращался

съ Георгомъ изъ Бревина?

—Точно, опвѣчалъ Георгъ; я не

могъ лерпѣпь эшаго человѣка; онъ

былъ уже на берегу Волшебницъ,

провожая Герминію по приказанію



- 104 —

опца ея , ибо Полковникъ Дес

парсъ , вопчимъ Герминіи, душев

ный другъ Капипана, копораго онъ

очень уважаепъ. Онъ провелъ нѣ

сколько дней у Госпожи Белль; но

лпакъ какъ онъ не понравился мнѣ

при первой вспрѣчи, по и не ходилъ

я въ домъ видишься съ Клавдіей до

ппѣхъ поръ, пока онъ не уѣхалъ; и

съ пого времени ни гдѣ съ нимъ не

вспрѣчался, кромѣ на дорогѣ подъ

Бревиномъ. Ежели присупспвіе его

здѣсь безпокоипъ пебя сколько ни

будь, Флоріанъ, по будепъ онъ очень

счаспливъ когда я не переломаю ему

коспей.

—Не плакъ горячо! вскричалъ спа

рый Спаффардъ; не нужно принимапь

пакихъ мѣръ! Флоріанъ здѣсь подъ

защипою законовъ. Оспавьпe Капипа

на съ покоемъ, и не препяпспвуйпe

женщинамъ сдѣлапъ доброе дѣло, не

допуспипъ Флоріана, съ нимъ вспрѣ

пиплся.

Надобно было обѣщапь спарику
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повиновапься, копорый съ своей

спороны обѣщалъ пакже упопре

бишь все, чшó опъ него зависипъ

будепъ, для возобновленія надеждъ

молодаго друга своего Граубиндца.

—tét«зе-têt

Г Л А В А ХХII.

ВызывнАя цыдулку

Флоріанъ сдержалъ обѣщаніе до по

го, чпо рѣшился не выходиппь изъ

дому, чпобъ не вспрѣпипться съ со

перникомъ Рѣшипельноспь сія вну

шилась ему чувспвомъ положенія ко

порое обязывало его, какъ скрываю

щагося, чтпипъ законы, покровипель

спвующіе, и не нарушашь спокой

спвія пѣхъ, укопіорыхъ онъ гос

пемъ,

Слѣдовапельно былъ онъ въ комна

пѣ своей зарывшись въ книги, и за

нимаясь вычисленіями машемaпиче
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скими, когда поспучали пихонько въ

дверь и явился Профессоръ Оныксъ.

— Любезный другъ! вскричалъ онъ,

и однимъ прыжкомъ опъ дверей

приближился къ Флоріану, сидѣвшему

за споломъ. Давно слѣдовало бы мнѣ

посѣпипъ васъ; но вы знаепе, каждый

имѣепъ свои дѣла. Не льзя распола

гапъ временемъ, а между мущинами

и друзьями, церемоніи не очень соб

людаюпся. Совсѣмъ пѣмъ, прибылъ

я, какъ вижу, не въ пору. Вы зары

лись въ книги; я не оспанусь долго.

Оканчивайтпe рабопу вашу, я вамъ

не помѣшаю, и въ продолженіи пого

времени, буду пакъ безмолвенъ, какъ

рыба.... Аd vocem! къ спапи о рыбѣ.

Знаепе, чтпо случилось съ моей до

потопной рыбой ? Раздробилась въ

1пысячу кусковъ! Я не нашелъ и слѣ

довъ.

— Сожалѣю о несчаспномъ пакомъ

случаѣ, Господинъ Профессоръ, о по

1перянномъ времяни вашемъ и опру

дахъ вашихъ, но....
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— Съ позволенія вашего, любезный *

другъ, я восхищаюсь,-вы машнемaптикъ.

Я вижу, вы окружены а лгебраически

ми формулами. Увы! райская дверь

сія заперпа для меня. Но, мы не да

ромъ вспорѣпились, другъ мой; мы

будемъ другъ другу полезны. Я сооб

щу вамъ пехническія и мѣспныя мои

познанія, а вы мнѣ мапемашическія

ваши свѣденія. Я имѣлъ нужду въ

пакомъ человѣкѣ, какъ вы, для разрѣ

шенія самыхъ важныхъ проблемъ. Бы

валили вы въ Луи-Солніе? или въ Са

линахъ?

— Нѣпъ.

— Надобно вамъ сходитпь пуда вмѣ

спѣ со мной. Непремѣно надобно!

— Могули знапъ для чего?

—Вы удивитпесь. Я покажу вамъ

мѣспо, гдѣ родиппся гипсъ, соля

ные испочники и разные слои, копо

рые памъ находяпся““ Да, да! качай

песъ опъ радостпи на спулѣ вашемъ.

Я покажу вамъ почно пакія же ско

пленія подъ самыми окнамидомовъ у
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у Нефшапельскаго озера. Вопросъ: глу

боколи копашь, чппобъ найши пуфъ

соляныхъ слоевъ? Вы можепе вычи

слипь эпо Алгебраическими вашими

формулами, коль скоро узнаепе гео

гнoспическое свойспво земли возлѣ

Салинъ и Луй-Солніе. Не прошло еще

часу, какъ я говорилъ дѣвицѣ Дело

рИ.....

— Какъ! вы говорили съ нею? слѣдо

ваIIIельно она здорова? выходиппъ уже

изъ комнаппы?

— Я не зналъ, чтпо она не выходила.

И шпакъ я говорилъ вамъ.... о чемъ я

говорилъ? о чемъ хопѣлъ я сказапь?

вы прервали меня.

— Вы говорили о дѣвицѣ Делори.

— О дѣвицѣ Делори. — Я принесъ

ей свѣжихъ герминій; она взяла поль

ко одну и пришпилила ее къ груди

своей. Капипанъ былъ немножко не

вѣжливъ при случаѣ семъ,

— Какой Капипанъ?

— Ахъ! пошъ..... какъ бишь онъ на

зываепся? Я припомню послѣ. Разсу
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дипe, любезный другъ, какъ полезны

могупъ быпь соляные заводы для

безплодныхъ пурфяныхъ долинъ на

шихъ; какіе новые испочники, какую

новую опрасль промышленностпи мы

введемъ! Женевское н Нефшашельское

озера, будупъ имѣпь больше сношеній

между собой; посредспвомъ рѣки Тіе

ля будемъ имѣпь сообщеніе съ озе

ромъ Біенкскимъ; съ помощію же Аара

и главными судоходными каналами

можемъ мы доспа вляпь удобно про

дукпы наши во всѣ Канпоны. Цѣлую

Швейцарію можемъ снабжапь солью!

— Вы говорили, чпо Капитпанъ былъ

невѣжливъ къ дѣвицѣ Делори?

— Ни мало! При мнѣ поцѣловалъ

онъ ей руку съ вѣжливоспію Не сдѣ

лалъ бы я эпаго во всю жизнь мою.

Но со мной обошелся онъ немнож

ко по драгунски.

— Слѣдовапельно, онъ нагрубилъ

вамъ?

— Мы не понимаемъ другъ друга. Я

и Капипанъ, не могу припомнипъ
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какъ его зовупъ, мы спарые друзья,

спарые знакомые; но сколько могу

припомнишь, молодая дѣвушка была

очень молчалива, очень блѣдна и"

уныла.

— Какъ! вы не можепе себѣ хорошо

припомнипъ опомъ? и не больше часу

какъ вы видѣли Герминію.

—Точно пакъ; но паукъ, рабопав

шій паупину за окномъ, обрапилъ на

себя все вниманіе мое Желалъ бы я,

чпобъ вы видили чудесное по насѣко

мое. .

— Въ присудспвіи прекрасной дѣву

шки, не думаю я, чпобъ и самой боль

шой паукъ обрапилъ на себя внима

ніе мое, сказалъ Флоріанъ улыбнувшись,

— Кіпо говориппъ вамъ о помъ? Отп

носипельно Гирминіи, любезнѣйшій

другъ мой, я знаю, чтпо она прекрас

нѣе самаго прекраснаго паука; но па

укъ кресповидный, вещь занимапель

ная для испыпаппеля. За всѣ другія

мепеологическія произведенія не дамъ

я гроша. Пауки, пауки испинные про
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рицапели Природы, испинныя сцпрел

киaпмосферическихъ часовъ. Пока неуч

редипся паупинная наука въ школахъ,

пока въ каждомъ домѣ не будупъ счи

папь пауковъ священными живопны

ми, и не будупъ ихъ сполько же ува

жапъ какъ лас1почекъ и аисіповъ, до

пѣхъ поръ хлѣбопашестпво не доспиг

непъ никогда высокой спепени со

вершенспва. .

— И пакъ, кресповидный паукъ

вашъ помѣшалъ вамъ видѣпь, чтпо про

исходило между Капипаномъ и дѣви

цею Делори...

— Боже мой! она оспавила насъ

однихъ, меня и Капипана; онъ взялъ

меня подъ руку и просилъ прогу

ляпіься съ нимъ. Дорогою, не знаю

какъ, рѣчь зашла о васъ. Я разсказалъ

ему все, чпо знаю на счепъ вашъ,

Божусь усы пѣ любяпъ васъ до безу

мія. Въ восхищеніи увелъ онъ меня

въ свою комнатпу, и написалъ къ вамъ

маленькую записочку; испинно дру

жеское посланіе, я увѣренъ. Я почши
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забылъ было о помъ. Всегда пакъ

случаепся, когда я бесѣдую съ вами,

любезный другъ! Съ вами я все за

бываю.

Сказавъ сіе, подалъ ему Профессоръ

письмо. Флоріанъ распечапалъ и чи

палъо

— Ударнось объ закладъ, чпо Капи

тпанъ радъ будепъ познакомипься

съ вами. Еслибъ я полько сказалъ

ему, чпо вы занимаепесь матпемапи

кою..... Аd vocem, кспаши о мапе

мапикѣ! Когда начнемъ изслѣдованія

наши о соляныхъ слояхъ Нефшапель

скаго озера?

— Капипапъ ожидаепъ опвѣппа

моего, Господинъ Профессоръ.

—Я обѣщалъ принесши ему оный

черезъ часъ. Прощайпе, я очень бла

годаренъ, чпо вы напомнили мнѣ....

Будьпе здоровы!...

— Но вы не знаепе опвѣпа моего.

Минутпу перпѣнія. .

Флоріанъ написалъ: „Я буду имѣпь
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чеспъ явишься по желанію вашему,

Государь мой «

Профессоръ взялъ бумагу, и ушелъ

въ по самое время, когда Георгъ во

шелъ въ комнапу.

Флоріанъ подалъ ему письмо Капи

пана, копорое было слѣдующаго со

держанія:

»Государь мой!

»Когда вы попъ бѣглецъ Граубинд

»ской, копорой пакъ обидѣлъ Фран

»цузскихъ военныхъ, между Баіардами

»и Бревиномъ, по слѣдуепъ вамъ,

»какъ чеспному человѣку, сдержаппъ

жданное вами мнѣ слово къ удовлеп

»воренію моему. Въ случаѣ пакомъ,

»буду ожидапь васъ при восхожденіи

»солнца на дорожкѣ въ Бревинъ, уса

»мой опушки сосноваго лѣса. Со мною

»будепъ полько ординарецъ мой и

»шпага. Ожидаю опвѣпа вашего;

»прошу не замедлиппь онымъ, когда

»намѣрены явишься на свиданіе, по

»пому ч1по по дѣламъ моимъ дол

5*
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»женъ опправипься завпра, поспѣш

»но, въ Понпарліе.

Л. Ларманъ.

При чпеніи письма, гнѣвъ изоб

ражался на лицѣ Георга.—Чпо будешь

пы опвѣчапъ? спросилъ онъ у дру

та своего.

— Чпо мы явимся завпра съ побою

вмѣсптѣ, опвѣчалъ Флоріанъ. Съ глуп

цами пакими, воображающими чтпо

пычкомъ шпаги можепъ загладипться

безчеспіе, нечего другаго дѣлап1ь ,

какъ согласишься на безразсудное

предложеніе ихъ.

Чеспный Георгъ не могъ не огор

чишься случаемъ симъ, копорой не

обойдепся безъ пролипія крови, и

принудилъ Флоріана, какое бы по

слѣдспвіе ни было онаго, бѣжапъ

или скрыпься. И по пому послалъ

онъ въ ночь, съ нарочнымъ, нѣкопо

рыя необходимыя вещи Флоріана

въ Бревинъ, и приказалъ пригопо

вишь легкую повозку для бѣгспва
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друга своего, котпорой долженъ былъ

ошправипься къ родспвеннику Геор

га въ Будри. Георгъ взялъ на себя

увѣдомишь о приключеніи семъ оп

Ца своего. .

-têtзе»383

Г Л А В А XXIII.

Дувль.

Твердъ небесная усѣяна еще была

звѣздами въ видѣ огненныхъ гирляндъ,

блѣдной свѣпъ полько чпо началъ

показывапься съ западной спороны,

оба друга были уже на путпи къ бе

регу. Флоріанъ опоясалъ добрую шпа

гу свою сверхъ серпука и спарал

ся развеселипъ Георга забавными

разговорами.

„Мало по малу звѣзды скрыва

лись; легкій свѣпъ, освобождаясь опъ

гуспыхъ облаковъ, покрывавшихъ

оный, распроспранялся по горизон



— 1 16 —

пу, когда они подходили къ сосново

му лѣсу. Великолѣпное зрѣлище вос

ходящаго Солнца вознаградило ихъ

за поздное прибытпіе соперника. Они

разсуждали о будущемъ, перенеслись

на крыльяхъ воображенія въ спраны

прелесшныя и возобновили друже

скую связь, долженспвовавшую сое

диняпь ихъ на вѣки. Первые солне

чные лучи заспали молодыхъ людей

въ восхищеніи, въ объяпіяхъ другъ

друга. Въ неизмѣримомъ Океанѣ свѣ

па показывались горы; дернъ на лу

гахъ блеспѣлъ опъ пысячи ошли

вовъ разныхъ цвѣповъ и алмазныхъ

капель росы; зеленѣющія сосны по

крывались златповидными оппѣнками,

и облака испареній подымались пихо

съ средины долинъ.

Въ эпо время слышны были голо

са: по былъ Капипанъ въ сопровож

деніи солдапа, несшаго небольшой

дорожной чемоданъ.

— Извининпе, Господа, что я за

спавилъ васъ ожидашь себя, кричалъ
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онъ имъ. Но солнце полько чпо по

казалось изъ за-горы; приспупимъ къ

дѣлу; въ куспахъ съ эпой спороны,

я замѣлПИЛъ довольно удобное мѣспо.

Они послѣдовали за нимъ. Георгъ

началъ говорипь, и спарался прими

рипь обоихъ соперниковъ; но Капи

панъ опринулъ предспавленія его съ

надменноспію:

— Я не имѣю никакого дѣла съ

вами, молодой человѣкъ, говорящій

мнѣ дѣдовскія проповѣди; оспавьпіе

насъ, мнѣ нужно разсчеспься съ

пѣмъ, копорой заслуживаепъ неболь

шое опеческое наспавленіе, чпобъ

зналъ впередъ получше съ кѣмъ имѣ

е1Пъ дѣЛО. ч

Господинъ Капитпанъ, сказалъ Флорi

анъ, замѣпьше, покрайней мѣрѣ, чпо

я васъ не спрашусь. Я признаюсь, чпо

не имѣю никакой охопы драпься съ

вами, попому чтпо счипаю сіе глупо

спію. Можепь быпь человѣкъ вы и

очень почпенный, но памъ на горѣ,

копорую видипе опсюда, были вы
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добровольнымъ зачинщикомъ ссоры;

согласипесь прекрапитпь оную при

лично разсудипельнымъ людямъ. Со

всѣмъ пѣмъ чпо вы вынудили меня

защищатпься, прошу у васъ извиненія

за грубыя слова мои; быпь можепъ,

чпо я увлекся далѣе, нежели желалъ.

— Такимъ способомъ не ошдѣлыва

юпся опъ меня! опвѣчалъ Капипанъ.

Вы вели себя какъ разбойникъ; и по

пому безъ увеpпокъ, я хочу вамъ

осПIаВиП1ъ ч111О нибудь на пау1Я пПь.

. Вмѣспѣ съ симъ, обнажилъ онъ

шпагу.

— А ежели одинъ изъ насъ погибнепъ

какая выгода будешъ въ помъ побѣ

дипелю? сказалъ Флоріанъ, я знаю

опношенія ваши въ домѣ Госпожи

Белль. Разсудитпе, чтпо.....

Багровая краска выстпупила на ли

цѣ Капипана, глаза его засверкали,

онъ вскричалъ :—Вы напоминаеше

еще мнѣ эпо: Оглашенный бродяга

не долженъ бы нарушапъ законовъ

госпепріимспва.
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— Какъ! гдѣ нарушилъ я ихъ? вскри

чалъ Флоріанъ нѣсколько пронупый.

— Я не обязанъ опдавапть вамъ въ

помъ опчепа. Но за семейспво по

долженъ я опомспипъ вамъ. —Ты

разбойникъ! Кровь пребуепъ крови;

я заслужу пѣмъ благодарностпь дѣви

цы Делори. Нуже, обнажай шпагу.

— Нѣпъ! сказалъ Флоріанъ; прежде

всего пребую объясненія. Прошу

васъ, Господинъ Капипанъ, объяснипъ

мнѣ слова вашпи; попомъ выполню

все, чппо вамъ угодно будетпъ. Вы

разгорячились и спраспь дѣйспвуепъ

въ васъ. Для сраженія никуда эпо ее

годипся. Успокойтпесь прежде; въ

пропивномъ случаѣ буду я имѣшь

большую выгоду передъ вами.

— О гнусный подлецъ, убійца бла

городныхъ поварищей моихъ въ Ди

занписѣ! пы видишь, чпо часъ пвой

пробилъ. Пригоповься умерепь; обна

жай шпагу.

— Прежде объясненіе! Впрочемъ,

Господинъ Капипанъ, я не изъ числа
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возмупившихся въ Дизанписѣ, и не

убійца поварищей вашихъ.

— Обнажай шпагу пвою! вскричалъ

Капипанъ громкимъ голосомъ.

— Обнажи ее! вскричалъ Георгъ въ

свою очередь. Удивляюсь, какъ можешь

пы сохранишь сполько флегмы? Я

желалъ бы, чпобъ пы давно уже про

кололъ насквозь шуппа эпаго.

Капипанъ, вмѣс1по опвѣпа, уда

рилъ Георга плашмя шпагою по пле

чамъ; Флоріанъ обнажилъ въ поже

мгновеніе шпагу, бросилъ ножны и,

напалъ на соперника своего. Клинки

ихъ вспрѣчались нѣсколько минупъ

креспообразно; но скоро шпага Капи

панская, опъ сильнаго по ней удара,

вылепѣла у него изъ рукъ и удари

лась о ближайшее дерево, Флоріанъ

приспавя ему оспріе шпаги къ гру

ди, сказалъ:-Жизнь ваша въ моихъ

рукахъ, Господинъ Капитпанъ; я пре

бую, чпобъ вы объяснили мнѣ, о чемъ

я у васъ спрашивалъ.

— Нѣпт, разбойникъ! вскричалъ Ка
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пипанъ въ бѣшенстпвѣ; кончи все

убей меня!

— Никогда! опвѣчалъ Флоріанъ, я

прощаю вамъ ; будемъ друзьями.

Сказавъ сіе, отпспупилъ онъ шагъ на

задъ и намѣревался положиппъ шпагу

въ ножны; но принужденъ былъ

спапь опяшь въ оборонишельное по

ложеніе, услыша крикъ Капипана, ко

порому подалъ солдапъ выбипую у

него шпагу.

— Когда я накажу пебя, разбой

никъ! вскричалъ Капипанъ, начавъ

опяпь сраженіе.

- Ты жаждешь крови? Защищайся

же! вскричалъ Флоріанъ; и черезъ ми

нупу Капипанъ покрыпъ былъ кро

вью; онъ былъ раненъ не много вы

ше сердца. Флоріанъ, брося оружіе

подбѣжалъ съ Георгомъ подашь ему

помощь. Его положилй на дернъ, осмо

прѣли рану, и Георгъ, съ копорымъ

было все нужное для подобныхъ слу

чаевъ успѣлъ оспановипть сильно

пекущую кровь и сдѣлалъ перевязку.

Гглувин. ЧАсть П. 6
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—Жеспокой ударъ! сказалъ Ларманъ

коппораго лице покрылось чрезвычай

ною блѣдноспію ; я не въ силахъ

больше..... Опведипe меня къ Госпо

жѣ Белль.... А пы, сказалъ онъ солда

пу, бѣги въ Бревинъ..... опыщи по

возку..... пы скажешь, чпо нечаян

ный случай..... оспавь меня съ моло

дыми людьми..... они люди благород

НЪ Пе..... __

Георгъ написалъ нѣсколько словъ

карандашемъ къ Бревинскому лѣкарю,

и опдалъ записку солдапу.

— Прокляпая моя горячка! сказалъ

Капипанъ..... прокляпая горячка..... У

васъ счаспливая рука..... Ежели я вы

здоровлю.... мы будемъ друзьями.....

чпобы вы ни дѣлали. Вы славно де

репесь.... хладнокровно.... руку.... дай

пе мнѣ руку вашу.

Флоріанъ подалъ ему руку; Георгъ

пакже.—Я всегда былъ вспыльчивъ,

сказалъ Ларманъ.... но не золъ....

мнѣ дурно..... я чувспвую..... мнѣ ка

жешся.... я умираю!
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Георгъ замѣпилъ, чкто раненый ли

шился чувспвъ; онъ поперъ ему вод

кою виски и лобъ, съ копораго попъ

капился градомъ. Капипіанъ поднесъ

бупылку къ губамъ и, пришелъ нѣ

сколько въ себя. Но когда хопѣлъ

приподняпься, поддерживаемый мо

лодыми людьми, по задрожали у не

го всѣ члены.

—Чортпъ меня возьми! вскричалъ

онъ упавъ опяпь на землю; я оспла

нусь здѣсь..... все свершилось для ме

ня,

Они успокоили - его, сдѣлали изъ

вѣпвѣй носилки, прикрыли ихъ пла

пьемъ своимъ, положили его на оныя,

и понесли къ ближайшему дому гдѣ

нашли покойную повозку.

—ttt«зе-з34
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Госпожа Белль, Клавдія, Герминія,

всѣ слуги вышли на вспрѣчу печаль

ному выносу,, приближавшемуся къ

дому ихъ. Георгъ имѣлъ предоспоро

жносшь выпередишь оный и приго

повишь друзей своихъ къ печальному

зрѣлищу 1

— Не прогнѣвайпесъ сказалъ Лар

манъ; чпо я, піакъ, скоро возврапился»

Госпожѣ Белль болѣе же всего про

шу не негодовашь на превосходнаго

эпаго человѣка, прибавилъ онъ, взявъ

Флоріана руку. Онъ Ангелъ, хопя и

дерепся какъ чорпъ. Я оплично его

почипаю. Опъ него зависѣло, чпобъ

мѣспо пого, чпобъ быпь у во
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ропъ дома вашего, былъ бы я у

врапъ ада. Пойдемъ!

Женщины, спіоя неподвижно, смо

прѣли съ ужасомъ на блѣднаго и оба

греннаго кровію Лармана. Герминія

поглядывала иногда печально на Фло

ріана; Капипана внесли въ домъ. Фло

ріанъ хопѣлъ пакже присоединишься

. къ пѣмъ, копорые его переносили,

но нѣжная рука его оспановила: ру

ка Герминіи; молодая дѣвушка по

пянула его за руку и просила въ пу

же минутпу слѣдовапь за ней.

Прибывъ въ комнапу ея, намѣрева

лась она говорипь, но слова замерли

на дрожащихъ успахъ; глаза наполни

лись слезами; она подняла руки къ

Небу какъ бы взывая о помощи. По

помъ сказала жалобнымъ и прерыва

ющимся голосомъ:-Ради Милосердаго

Бога, чпо сдѣлали вы еще?

Флоріанъ спарался ее успокоипь, и

думалъ, чпо для оправданія своего

лучшее средспво, разсказапь ей под
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"робно и вѣрно происшеспвіе, случив

шееся по упру.

— О! вскричала она посмопря

гореспно на него я вѣрю всему!

Но къ чему послужапъ оправданія?

Судьба наша совершилась. Вспомнише

о сновидѣніи вашемъ возлѣ Храма Вол

шебницъ! Вспомнише о словахъ Угрю

мой спарухи? Предсказанія ея сбыва

юпся. Вы ввергли уже меня въ вѣч

ную пропаспъ бѣдспвій. Все кончи

лось! Вы не въ силахъ меня спаспи.

Бѣгипе, попому чшо я предназначе

на быпь причиною величайшихъ ва

шихъ нещаспій.

— Герминія, заклинаю васъ, для ва

шего и моего спокойспвія, оспавьтпе

суевѣрныя мнѣнія ваши. Вспомнипe

о обѣщаніяхъ, сдѣланныхъ вами въ

Храмѣ.

—Чпо значапъ обѣщанія! Не ли

шилась ли я уже всего благополучія,

всѣхъ надеждъ, привязывающихъ ме

ня къ жисч.? О! еслибъ скалы пеще

ры обрушились погда на насъ, я бы
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ла бы пеперь счаспливѣе. Я лиши

лась бы при васъ жизни, опредѣлен

ной для печалей и спраданія.

—Вы пугаепе меня! Чпо случи

лось? Какія связи соединяюпъ васъ

пакъ пѣсно съ несчаспнымъ Ларма

номъ?

— Никакихъ. Но къ нещаспію на

шему, вѣчныя связи присоединяюппъ

меня къ вамъ; да, Флоріанъ, я люблю

васъ, и любовь моя прокляпіе для

васъ. Я все люблю васъ, Флоріанъ;

” однако же, вы знаепе, я не должна

- любипъ васъ, вы.... вы... Богъ про

спипъ вамъ эпо!.... Бѣгипе. Я самая

нещаспиная дѣвушка на землѣ: надоб

но, чпіобъ я изгнала пого, съ кѣмъ

желала бы жипъ вѣчно; кому желала

бы соспавипъ счасшіе, въ помъ дол

жна поселипъ опчаяніе. О! Флоріанъ,

за чѣмъ погубили вы меня?

— Я!

— Прочпипe же. Узнайпе все, че

го не въ силахъ вамъ сказапъ, про

должала Герминія въ слозахъ, указавъ
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на опкрыпое письмо, лежавшее на

сполѣ. Печапь поразила его: на ней

изображены были при шпаги, на

креспъ лежащія, сверхъ копорыхъ

былъ перновой вѣнокъ. Онъ вспом

нилъ о словахъ Угрюмой спарухи,

произнесенныхъ въ предшестпвующій

. вечеръ благополучнѣйшаго его дня.

Онъ прочелъ, Письмо пто было изъ

Велизонпа, отпъ друга отпца Герминіи,

написанное при мѣсяца назадъ. Онъ

пригоповлялъ ее къ печальному из

вѣспію: другъ его былъ пяжело ра

ненъ въ возмущеніи мужиковъ Грау

биндскихъ. Опъ недоспапковъ спосо

бовъ къ пользованію, рана его сдѣла

лась опасною. Полковника возили оппъ

деревни до деревни вмѣспѣ съ мно

жеспвомъ раненыхъ, преслѣдуемыхъ

Авспрійцами. Онъ принужденъ былъ

во время переѣзда сего дѣлапъ роз

дыхъ на самыхъ высочайшихъ горахъ,

покрыпыхъ снѣгомъ; рана его раз

дражилась, и не имѣли другой надеж

ды къ выздоровленію его, какъ оп
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няпъ руку. Другъ Полковника описалъ

подробнѣйше мѣспо и обспояпель

спва, въ копорыхъ опецъ Герминіи

былъ раненъ. Письмо заключалось нѣ

сколькими- сіпроками опца ея, копіо

рыми протцался онъ съ нею, въ случаѣ

когда не перенесепъ операціи.

Чипая письмо, лишился Флоріанъ

почпи чувспвъ. Щеки его покрылись

смерпною блѣдноспію, когда по опи

санію въ письмѣ узналъ, чпо, онъ

убійца Полковника Деспарса. — Вели

кій Боже! вскричалъ онъ, неужели

эпо онъ! — Письмо выпало изъ дро

жащихъ рукъ его. . .

Послѣ минупнаго молчанія, по

дошелъ онъ къ Герминіи, оборо

пившейся къ окну и прикрывшей

лице руками, и сказалъ:- Сударыня,

я не знаю, чѣмъ увѣрились вы,

чпо я пролилъ кровь опца вашего.

Но признаюсь, чпо почно я. Въ

подобныхъ обспояпельспвахъ, даже и

пеперь, не поспупилъ бы я иначе.

Вы правы, сударыня! судьба насъ раз
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лучаепъ. Никогда не опдадипе вы

сердца и руки убійцѣ опца вашего;

я не буду пакъ дерзновенъ, чпобъ

спарапься получитпь сердце и руку

вашу. Но удосіпойше меня опвѣпомъ

на одинъ вопросъ: не получили ли вы

какихъ новѣйшихъ извѣспій послѣ

письма?

— Солдатпъ, отпправлявшійся въ Бе

зансонъ, принесшій мнѣ письмо, по

лучилъ оное, пому уже нѣсколько

мѣсяцовъ, въ Белинзонѣ. Но какъ онъ

почилъ повелѣніе проводипъ съ ба

пальономъ, въ копоромъ служипъ,

плѣнныхъ въ Францію, по и не могъ

онъ ни чего больше сказапь о опцѣ

моемъ, кромѣ пого, чтпо самъ оппъ

него слышалъ. Съ пого временя без

преспанные раздоры прервали всѣ

сообщенія. — При опправленіи его

изъ Белинзона, пронесся слухъ между

солдапами, чтпо Полковникъ умеръ

оипъ пого, чіпо не допуспилъ сдѣ

лашь себѣ операціи. Можетпь быпь

письма ко мнѣ заперялись?....

„?"

и
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— Но куда опправлялась бригада, въ

копорой служилъ опецъ вашъ? Гдѣ

пеперь Генералъ Менардъ?

Герминія опвѣчала печально:-Угру

мая спаруха, вспрѣпившая солдапа

съ письмомъ въ Кувaпѣ, спрашивала

его пщептно о помъ. Онъ ничего не

зналъ. Если бы отпецъ мой жилъ, по

вѣрно увѣдомилъ бы меня о себѣ.

Она замолчала. Флоріанъ споялъ въ

смущеніи предъ млодой нещаспной

дѣвушкой, и былъ не менѣе ее не

ЩасППВЛИВЪ. _

—Такъ и быпъ вскричалъ онъ по

слѣ продолжипельнаго молчанія, по

пирая рукою лобъ, какъ будпо спарал

ся изгнапь пагубную мысль, все свер

шилось Такъ, клянусь Богомъ, я гоповъ

счипашь добродѣпель глупоспію,

разсудокъ безполезнымъ даромъ, и цѣ

нишь суевѣріе какъ самую высокою муд

роспъ. Кпо могъ подумапъ, чщобъ сказ

ки спарой женщины заключали въ себѣ

пакую сущносшь, чпобъ поспупки

_
"о,



— 132 —
„

самые добродѣпельные и похвальные,

должны были содѣлапься самыми

преспупными! Вы несчаспливы, Гер

минія, и опъ меня. Я убилъ вопчи

ма вашего! вы любили его, и если за

всѣмъ пѣмъ вы все меня любипе, я

содѣлалъ васъ несчаспною на всю

жизнь!

Герминія плакала въ молчаніи. Онъ

разсказалъ ей подробно все, чпо про

исходило въ опечеспвѣ его.

— Я знала давно о помъ опъ клав

діи и Георга, сказала она. Тогда, не

подозрѣвая кпо былъ жерпвою меча

вашего, превозносила я мужеспво ва

ше. — Ахъ! ужасной и жеспокой

другъ, рука ваша пролила кровь опца

моего и дражайшаго друга его! Про

щайпе. Рука эпа, долженспвовавшая

защищапь меня, поразила смерпель

но сердце Никогда не получипe

вы руки моей; я буду любипь

васъ, но всегда должна скрывапься.

Оспавыпе скорѣе спрану сію, сегодня

ежели возможно. Ахъ! я должна при

и
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гоповипьса къ жеспочайшимъ еще

спраданіямъ. Поспѣшипe. Я препе

щу, чпобъ не было уже поздно.

Флоріанъ въ смущеніи споялъ въ

пакомъ уныніи, какого не чувсптво

валъ еще никогда. Слыша произне

сенное вѣчное прощаніе Герминіи, въ

первой разъ почувспвовалъ онъ всю

силу спраспи, копорой думалъ гос

подспвоватпь, и никогда Герминія

не казалась ему споль прелеспною,

какъ въ слезахъ и въ гореспи, ко

порая ее удручала.

Наконецъ, Флоріанъ проспился и

спросилъ: позволено ли ему будепъ пи

сапь къ ней, находясь въ опдаленно

спи? Она не опвѣчала. Онъ сдѣлалъ

шагъ, чпобъ подойпи къ ней. Взялъ

руку ея, намѣревался пожапъ въ по

слѣній разъ; но чувспвовалъ, чпо она

холодна, и замѣпилъ, чтпо всѣ члены
ея дрожали. о

Наконецъ залился Флоріанъ слезами;

рукою прикрылъ онъ глаза и пошелъ

къ дверямъ. Но въ пу минупу, когда
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хотпѣлъ опперепь, Герминія, въ чрез

мѣрной горесши, подбѣжала къ нему

и бросилась на шею.-Проспи, первая

" и послѣдняя любовь моя, сказала она,

пы, копораго я люблю и проклинаю,

причина ужаса и восхищенія моего,

Проспи, — навсегда! не ненавидь ме

ня! — Проспи.... сердце мое разры

ваепся... жизнь ничпо для меня!

Сказавъ сіе, удалилась она, поспѣш

но. Флоріанъ опперъ дверь, копорая

заперлась за нимъ съ шумомъ. Вый

дя изъ дому, проходилъ онъ поле

быспрыми шагами, и въ безпорядкѣ

оГпчаяннаго человѣКа.

-435«3е333---
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Флоріанъ шелъ нѣкопорое время

безъ всякой цѣли; но подходя къ сос

новому лѣсу, услышалъ выходящій оп
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пуда голосъ, кричащій ему: — Воз

враписъ, возврапись, пагубное ору

діе!

Онъ оспановился, подобно пробуж

денному, и увидѣлъ. Угрюмую спа

руху, обрапившую къ нему конецъ

палки и показывавшую ужасъ, какъ

будпо ограждая его опъ вѣрной

опасносши. Флоріанъ замѣпилъ кровь

на землѣ: эпо было по самое мѣспо,

, гдѣ онъ дрался съ Ларманомъ, кровь

соперника его, и онъ невольнымъ

образамъ содрогнулся

— Оспановись! вскричала еще разъ

Угрюмая Спаруха.

— Нещаспная ! сказалъ Флоріанъ,

неужели должно, чпобъ пты была

послѣдняя, копорую я вижу на горѣ

сей, почно пакъ какъ была и пер

вая, съ копорой я вспрѣпился. —

Оспавь меня, оспавъ меня продол

жапъ пупъ мой! Чего хочешь опъ

меня? за чѣмъ вмѣшиваешся Во все

по, въ чемъ я принимаю учаспie?

— Не дѣлай шагу впередъ!
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— По чему? «

— Тебя ищупъ.

— Кппо ищепъ меня ?

— Мщеніе, смерпь....

—тѣмъ лучше, вскричалъ Флорi

анъ, и опполкнулъ спаруху, копо

рая преграждала ему дорогу я хоптѣ

ла чпо-по еще сказапь, пакъ силь

но, чпо она упала. Вмѣспѣ съ пѣмъ

бросился онъ въ лѣсъ, и пошелъ пер

вой попавшейся ему дорожкой.

Дорога вела опъ берега Волшеб

ницъ въ Верріеръ. Онъ чувстпвовалъ

нѣкопорое удовольспвіе, чпо случай

но на дорогѣ пой, не искавъ ее. Ему

казалось сіе знакомъ, чпо нещаспная

судьба его должна скоро совершипься.

Повозка, копорую приказалъ Георгъ

пригоповипъ въ Верріеръ, чпобъ вез

пи его въ Бондри, ожидала еще и

была снабжена всѣмъ нужнымъ для

дороги; онъ вспомнилъ о помъ и

удвоилъ шаги. Не долго шелъ онъ лѣ

сомъ, какъ услышалъ нѣсколько голо

совъ, между копорыми узналъ голосъ
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Профессора Оныкса.-Скоро нѣсколько

человѣкъ, всходившхъ на гору, пока

зались на дорогѣ. Они прошли мимо

Флоріана поклонясь ему; минутпу

спуспя, шелъ и Профессоръ Оныксъ

съ офицеромъ, закупаннымъ въ плащъ,

верховую копораго велъ служипель

ПОЗаДИ. 1

— А! а! вопъ и любезный другъ

нашъ, вскричалъ Профессоръ указы

вая на Флоріана. Lupus in Тabula!

Подойдипe, другъ мой, я сію мину

пу говорилъ о васъ, и вчера мы

пакже о васъ говорили; неужели не

сказывала вамъ Угрюмая спаруха, чтпо

мы идемъ? — Женщина эпа бѣжала

передъ нами какъ сумасшедшая, вѣр

но для пого, чпобъ извѣспитпь о

прибыпіи нашемъ. Но ежели Угрю

мая спаруха не ѣхала на меплѣ, какъ

колдунья, по не возможно ей быпь

еще у Госпожи Бель или у Спаффар

довъ. Слѣдовапельно слѣпый случай

привелъ васъ сюда ; пѣмъ луч

пше, любезный другъ. — Господинъ,

. . 6* _ и

у

.
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— Господинъ, — все равно, вы

знаепе, можепъ быпь, лучше мо

его, какъ его зовупъ; — онъ же

лаепшъ покороче познакомишься съ

вами. Я подозрѣваю даже, чпо вы

должны быпь изъ числа прославив

шихся людей, копорыхъ я не имѣю

чеспи знапь. — .

Между пѣмъ, какъ Профессоръ

Онь1ксъ говорилъ изъ дали слова сіи,

Флоріанъ подошелъ къ людямъ и ло

шадямъ. Онъ поклонился офицеру хо

лодно, ко порый оптвѣчалъ ему пѣмъ

Жеъ

— И пакъ эппо - по Господинъ

понтъ, бѣжавшій, копіораго слѣдовало

опвеспи изъ Граубиндіи въ Безансонъ?

спросилъ офицеръ у Профессора.

— Точно, почно! вскричалъ Оныксъ,

и оборопясь къ Флоріану, прибавилъ:

Ежелибъ имя ваше не было пакъ

прудно, чпо никакая памяпь не

можепъ его выпвердипь, Флодоардъ,

Флодерикъ , Флорансъ , или.... все

равно какъ бы вы не назывались,

.
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по не разсказывалъ бы я приключеній

вашихъ, всѣмъ пѣмъ, копорымъ хо

чу сообщипь, сколько я васъ люблю,

къ чему вынужденъ попому поль

ко, чтпо не могу припомнипъ имяни

вашего. Но я не могу выбипь у се

бя изъ головы, чтпо вы прославившій

ся человѣкъ; всѣ пѣ, кому говорю о

васъ, хотпя пъ васъ видѣпь. Скажипe

же мнѣ, о какомъ предмепѣ издали

вы сочиненіе ваше?

— Позвольте, Господинъ Профес

соръ, прервалъ его офицеръ, мнѣ нуж

но сказапъ наединѣ нѣсколько СЛОВЪ

другу вашему. Прошу васъ покорно

проводипь людей моихъ и обозъ къ

дому Г-жѣ Велль, и увѣдомипь о прі

ѣздѣ. Я буду попчасъ въ слѣдъ за

ВаМи. .

— Съ удовольспвіемъ. Немного даль

ше можетпе вы сѣсшь верхомъ: до

рога памъ довольно гладка. Ког

. дабъ мы не жили въ полудикомъ

краю, по можно бы успроипъ пре

красную дорогу между берегомъ и
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Верріеромъ. Дороги способспвуюпъ

къ улучшенію спраны. Говоряпъ, чпо

промышленностпь поддерживаетпъ до

роги, копорыя для нее необходимы.

Здѣсь со всѣмъ напротпивъ, надобно

успроипъ прежде дороги, погда бу

депъ и промышленноспь. Но къ че

му проповѣдывашъ въ пуспынѣ.

— Такъ, пакъ, Господинъ Профес

соръ, сказалъ офицеръ, мы погово

римъ о Гпомъ послѣ. Сдѣлайпе для ме

ня одолженіе проводипе пеперь лю

дей моихъ. Будепели вы пакъ сни

сходипельны? .

— Съ радоспiію извѣщу я о прибы

піи вашемъ, опвѣчалъ Профессоръ.

У госпожи Белль пополкуемъ мы

опяпь о успройспвѣ дорогъ въ го

рахъ.

Въ продолженіи разговора Профес

сора съ офицеромъ, Флоріанъ разсма

привалъ ново-прибывшаго, копорой

совершенно былъ ему незнакомъ.

Онъ былъ высокаго роспа и сильна

го сложенія, судя по широкой груди и
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плечамъ; ему было лѣпъ около пя

пидесяпи; загорѣвшее лице его ис

полнено было благородспва, голосъ

громкой, но опрывиспой и гордой.

—Мы знакомы, сказалъ онъ Флорi

ану, лишь полько Профессоръ опо

шелъ на небольшое разспояніе.

— Не припомню, чпобъ имѣлъ чеспъ

эіпу! опвѣчалъ Флоріанъ.

— но я за по очень помню! ска

залъ офицеръ, взглянувъ грозно на

Флоріана. _

Попомъ оборопясь къ слугѣ свое

му, продолжалъ : — Сними съ меня

ПЛа1ЦЪ.

Только чпо снялъ онъ плащь,

Флоріанъ узналъ его пу минупу по

мундиру, копораго правой рукавъ,

безъ руки, привязанъ былъ къ мун

дирной пуговицѣ на грудяхъ. Флорi

анъ пораженъ былъ изумленіемъ.

— Вы Полковникъ Деспарсъ? ска

, ЗаЛъ онъ.

— Слѣдовапельно вы знаепе меня?

Вы оспавили мнѣ, на памяпь, какъ

.
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видипе, чего вѣчно забыпь нельзя;

но здѣсь не мѣспо объясняшться.

Прошу слѣдоватпь за мной.

— Ежели вы непремѣнно пребуе

ГПе. . . . «» _ ____

— Требую, приказываю! сказалъ

Полковникъ вьтнувъ Писполепъ изъ

чушки, привязанной къ сѣдлу. Буде

вздумаепе бѣжапь опъ меня, по

клянусъ всѣми черпіями, раздроблю

вамъ черспъ пулей.

— Я ни мало не спрашусь ее, ска

залъ Флоріанъ, слѣдуя по дорогѣ, ве

дущей черезъ лѣсъ къ берегу. Мнѣ

самому нужно вамъ объяснишь нѣко

порыя вещи. Я душевно сожалѣю,

чтпо обспоятельспва вынудили меня

поспупипъ съ вами пакимъ обра

зомъ; онѣ лишили меня пакже отпе

чесптва, свободы, и всего счаспія, ко

пораго надѣялся. Сердечно радуюсь

при всемъ помъ, чтпо не былъ

убійцею вашимъ, проптивъ желанія

моего, и чпо разсѣявшіеся слухи о

смерши вашей, ложны. _
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— Не опъ чего будепъ вамъ радо

вашься, проворчалъ Полковникъ.

— Больше, нежели думаетпе.

— Эпо почему? _

— Девица Делори, дочь ваша, въ оп

чаяніи. Она счипаепъ меня убійцею

вошчима своего, копораго любишъ

нѣжно. Въ сію самую минутпу, намѣре

вался я удалишься изъ спраны сей, по

пiому ч1по она никогда не хопѣла меня

больше видѣпь. Слава Богу! вы жи

вы, и я уѣду покойнѣе.

Полковникъ хотпѣлъ ещебольше знапь

на счетъ дочери своей. Флоріанъ оп

вѣчалъ ему съ свойспвенною ему оп

кровенносптію. Въ продолженіи перес

казыванія, Полковникъ осмаштривалъ

молодаго Граубиндца съ презрѣніемъ;

попомъ подошелъ къ нему ближе, сдѣ

лалъ ему еще нѣсколько вопросовъ, и

наконецъ вскричалъ: Эпо романъ! Онъ

оспановился, осмапривалъ опяпъ мо

лодаго человѣка; но взгляды его не

были пакъ презрипельны.

Выразипельносшь, спокойспвіе и
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благородный видъ Флоріана, пвер

доспъ опвѣповъ его, имѣли, казалось,

нѣкопорое вліяніе на военнаго чело

вѣка. __

. — Все эпо хорошо. Я счипаю васъ

благороднымъ человѣкомъ, сказалъ

Полковникъ. Дочь моя не оказывала

бы уваженія человѣку, котпорый она

го не доспоинъ; и попому согласенъ

постпупипъ съ вами, какъ вы пого

заслуживаепе. Я намѣревался было

задержапъ васъ, и предспавипъ Неф

шапельскому начальспву, чпобъ пре

дапъ васъ военному суду, какъ одно

то изъ Дизаншійскихъ убійцъ.

Флоріанъ опдалъ ему вѣрный оп

чепъ о поведеніи своемъ въ союзной

спранѣ, доказалъ, чпо не принималъ -

учасшія ни въ подломъ убійспвѣ

Французовъ, ни въ ландшпурмѣ про

пивъ Эмса и Хура, и чпо во всѣхъ

случаяхъ, находясь подъ покровипель

спвомъ Нефшапельскимъ, нѣчего ему

опасапПБСЯ. жъ

— Но я, Государь мой, вскричалъ
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Полковникъ съ горячноспію; рука

эпа, рука эпа будепъ умѣпь оппо

мспипь за пу, копорой лишился! Вы

человѣкъ благородный, и сдѣлаепе

мнѣ удовлепвореніе. Тысячу разъ

клялся я, чпо вы заплапиппе мнѣ за

по жизнію; неблагопріяпспвующая

вамъ судьба ваша, привела васъ въ

мои руки; время удовлепворипѣ

мщенію. Спрѣляепте ли вы изъ пи

сполеповъ?

— Безъ сомнѣнія; но я не буду

спрѣляпься съ опцемъ Герминіи,

— Молодой человѣкъ, я заспавлю

васъ. Здѣсь мѣспо удобное; ежели

вы поспупипе какъ подлецъ, по

убью васъ какъ собаку!

Выговоря слова сіи, приказалъ онъ

. оспановИППъ Лошадь, и Взявъ двѣ па

ры писполеповъ привязанныхъ къ

сѣдлу, опдалъ одну человѣку, другую

же пару предложивъ сопернику свое

му сказалъ:-Избирайпе, они одинаково

заряжены! избирайпе и спаньше въ

позипуру; въ” пропивномъ случаѣ

ГРАувин. ЧАсть П. 7
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поспуплю я съ вами, какъ съ послѣд

нимъ изъ людей.

— Позволяю вамъ спрѣляпъ въ ме

ня; но повпоряю еще разъ-не высп

рѣлю въ васъ, сказалъ Флоріанъ съ боль

шимъ спокойспвіемъ Ничтпо не при

вязываепъ меня къ жизни. Счастпіе

Герминіи зависипъ опъ вашего.

— Государъ мой, вы самый подлый

негодяй, какого никогда я не вспрѣ

чалъ! Какъ могла Герминія обрапипъ

вниманіе на человѣка, копорый не

имѣепъ сполько духа, чпобъ сдѣлапъ

удовлепвореніе, копорымъ обязанъ

непріяпелю своему.

— Вы правы, Господинъ Полков

никъ; по мнѣнію вашему вы совер

шенно правы. Вы пребуепе крови

за руку, копорой лишились; я винов

никъ, но сражался за правое дѣло.

Вы хотпипіе крови? извольше! заспрѣ

липпе меня. Сказавъ сіе, взялъ онъ

писполепъ и спалъ покойно въ нѣ

сколькихъ шагахъ опъ Полковника,

копорый опошелъ пакже нѣсколько
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шаговъ оппъ пароспника. Деспарсъ

увидѣлъ кровь на землѣ, казался уди

вленнымъ и, разсмапривая съ боль

шимъ вниманіемъ оную, сказалъ:

Чпо произошло? Я вижу свѣжую

кровь.

— Кровь эпа друга вашего, Капи

1пана Лармана. Онъ принудилъ меня,

нѣсколько часовъ назадъ, драпься съ

нимъ на шпагахъ, почно пакъ, какъ

вы меня пеперь принуждаепе, и на

ГПОМъ же самом1ъ мѣс111ѣ.

— Гдѣ онъ? спросилъ Деспарсъ по

блѣднѣвъ.

— Его опнесли раненаго въ домъ

Госпожи Белль.

— Когда пакъ, по долженъ умерепъ

копорый нибудь изъ насъ! вскричалъ

Полковникъ спавъ на мѣспо. Вамъ

спрѣляпь первому. Ну, спускайпе

курокъ. .

— Я не спущу его на опца Гер

миніи.

— Прицѣльтпесъ, говорю вамъ , я

выспрѣлю въ по же время.
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— Вы не принудипe меня къ пому,

сказалъ Флоріанъ, прицѣлясь въ вер

хушку сосноваго дерева, копорая

опiъ выспрѣла его упала на сучья

пуже минупу. —Теперь вамъ.

— Мнѣ извѣспны пeапральныя

пакія шпуки; со мной не будупъ

онѣ имѣпь никакого успѣхи. Про

спись съ жизнію, молодой человѣкъ;

смертпь пвоя неизбѣжна!

Полковникъ опустпилъ писполепъ,

казалось, былъ минутпу въ нерѣшимо

спи, однакожъ поднялъ его и прицѣ

лился. Флоріанъ, смотпря покойно на

него, сказалъ:

— Не дайпе промахъ. Скажипe Гер

миніи, чпо при послѣднемъ вздохѣ

моемъ произнесъ я ея имя!

Полковникъ спуспилъ курокъ; пуля

просвиспѣла между ушей Граубинд

1ца.

— Вы дурно спрѣляепе, сказалъ

Флоріанъ.

— Какъ! вскричалъ Деспарсъ вы
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шедъ изъ себя, дашь промахъ въ

двадцапи шагахъ!— Другіе писполе

пы!

Онъ взялъ другую пару писполе

повъ изъ рукъ лакея своего, подалъ

опяпь Флоріану и спалъ на своемъ

мѣспѣ. Полковникъ приказывалъ ему

спрѣляпь.

—Посмотприпе, вскричалъ Флорi

анъ. Воронъ пролепалъ погда у нихъ

надъ головами. Граубиндецъ выспрѣ

лилъ, и ппица упала прямо на по

лянку, между двумя соперниками.

Деспарсъ смопрѣлъ съ удивленіемъ

на окровавленную ппицу, копорая

боролась съ смерпьто у ногъ его.

—Масперской выспрѣлъ! сказалъ онъ,

но нѣпъ нужды, стпрѣляйпе въ ме

ня, пли я опятпъ выспрѣлю въ васъ.

— Не хочу пролипь крови опца

Герминіи. Вамъ спрѣлятпь. Ожидаю.

Деспарсъ казался въ замѣшашель

спвѣ; поднялъ руку, цѣлился долго,

выспрѣлилъ, и пуля задѣла шляпу

Флоріана.



- 150 -

— Вы слишкомъ высоко берепе,

сказалъ спокойно Граубиндецъ поды

МаЯ шляпу копорая была насквозь про

бипа пулей.
*

— Чорпъ возьми! вскричалъ Полков

никъ. Не околдованъ ли я!

— Зарядипіе опяпь, сказалъ Флорi

анъ хладнокровно. Мы слишпкомъ да

леко другъ опъ друга; подойдемъ

ближе.

Издыхающій воронъ вспрепенулъ

еще разъ крыльями, и пододвинулся

на сапоги къ Полковнику. Онъ оп

полкнулъ его ногой и приказалъ слу

гѣ вырвапть перо изъ крыла. Подо

шедшій къ нему Флоріанъ, нагнулся

самъ и подалъ перо непріяпелю сво

ему.

— Перо сіе буду я беречь для на

памяпованія себѣ о происшеспвіи

семъ, сказалъ Полковникъ. Вы благо

родный человѣкъ, изуродовали меня,

но и сдѣлали мнѣ удовлепвореніе,

несносноя для меня, правда, но
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славное для васъ. Обоймипе, меня!

тяжело ли раненъ Ларманъ?

— Не думаю, сказалъ Флоріанъ, хо

пя крови и много изъ него вышло.

— Пойдемъ со мной! сказалъ Дес

парсъ. Герминія изгнала васъ, попо

му чпо видѣла въ васъ убійцу опца

своего; я скажу ей, чпо напропивъ,

вамъ обязанъ жизнію.

Флоріанъ колебался минупу, по

помъ рѣшился и повиновался Пол

ковнику. Лакей подвелъ лошадей, но

они пошли пѣшкомъ,

Деспарсъ освѣдомлялся о обспоя

пельспвахъ Флоріана. Говорили о

возмущеніяхъ Швейцаріи, о произ

шедшихъ сраженіяхъ, попомъ о Гер

миніи. Опкровеннымъ всего повѣсп

вованіемъ , пріобрелъ Флоріанъ по

чтпеніе къ себѣ Полковника Деспарса.

Онъ оспанавливался неоднокраптно

для изъявленія удивленія своего, одо

бренія, и для пого, чпобъ побра

нипъ Лармана, Профессора Оныкса за

испыпанія его и угрюмую спаруху.
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— Молодой человѣкъ! вскричалъ

наконецъ Полковникъ, оспановясь ,

эпо полный романъ, развязка онаго

для меня полько не очень выгодна;

но нѣпъ нужды, я не могу не ува

жашь васъ. Я дурно судилъ о васъ;

будемъ друзьями! Мы узнаемъ другъ

друга покороче. Вмѣспѣ съ симъ

пожалъ онъ ему дружески руку и у

влекъ за собой, . . -

—***-зе-зе

3 А К Л IО ЧЕ Н I Е.

Подходя къ дому Госпожи Белль,

увидѣли они, чпо всѣ жиппели поч

пи вышли къ нимъ на вспрѣчу; Го

спожа Белдь съ дочерью и племянни

цею, спарый Спаффардъ, Георгъ и

Профессоръ Оныксъ. Герминія съ раз

горѣвшимися щеками и слезами на

глазахъ упредила всѣхъ. Въ слезахъ

бросилась она въ объяпія онтца свое

го; всѣ друзья окружили его и позд

равляли съ возвращеніемъ. _



— Дадимъ свободу насладипься въ

полной мѣрѣ радостію ихъ, сказалъ

наконецъ спарый Спаффардъ Георгу

и Флоріану. Между пѣмъ пойдемъ со

мной; намъ проимъ о многихъ ве

щахъ надобно переговорипъ. Мы

здѣсь, пеперь, полько мѣшаемъ. До

вечера, Госпожа Белль.

— Нѣпъ! нѣпъ, дорогой сосѣдъ,

сказала Госпожа Белль; когда безпо

койспво и спрахъ насъ соединили,

по радоспь не должна разлучапъ;

мы оспанемся всѣ безъ изключенія,

и поужинаемъ вмѣсптѣ. Сегоднишній

пиръ нашъ будепъ самый радосп

ный, какой полько еспъ въ цѣломъ *

Княжеспвѣ. Говоря пакимъ образомъ,

взяла она спараго Спаффарда подъ

руку и повела его домой. Прочіе

присупспвующіе слѣдовали за- нею

медленно. Флоріанъ шелъ послѣдній.

— А! вскричалъ Полковникъ огля

нувшись назадъ, изгнанный неужели

оспанепся всегда изгнаннымъ? На

добно проспипъ его, Герминія, пак
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же какъ я проспилъ ему; онъ дол

женъ принадлежапь къ семейспвен

ному празднику нашему.

Герминія подошла съ робоспію къ

Флоріану и подала ему руку. Они во

шли птакже въ домъ. Тамъ начался

разговоръ множеспвомъ вопросовъ о

помъ, чпо происходило, и разныя

повѣспвованія, прерываемыя безпре

спанно, продолжались почтпи во весь

вечеръ. Сожалѣли о бѣдномъ Ларманѣ,

чпо онъ не могъ приняпь учаспія

въ общемъ счаспіи.

— Я самъ нѣсколько виноватпъ въ

ппомъ, сказалъ раненый. Молодой че

ловѣкъ велъ себя какъ слѣдуептъ бла

городному человѣку, и я не могу его

ни въ чемъ обвиняпь.

— И я, сказалъ Полковникъ, я не

долженъ пакже забыпть, какъ онъ обо

шелся со мной, попому....

Говоря птакимъ образомъ, замѣ

пилъ онъ, чппо Флоріанъ, споя у ок

на съ Герминіей, разсуждали о чемъ

по съ жаромъ. Деспарсъ, покачавъ
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головой и вспавъ, взялъ подъ руку

Герминію и увелъ ее съ собою въ

садъ, гдѣ они долго бесѣдовали. При

вeвъ ее обрапно, взялъ онъ на спо

рону спараго Спаффарда, попомъ

Профессора Оныкса, и спрашивалъ

каждаго по одиначкѣ. Всѣ должны

были разсказывашь ему, все чпо

знали о молодомъ Граубиндцѣ.

— Изо всего вижу, чтпо онъ дол

женъ замѣнитпь мнѣ правую мою ру

ку, сказалъ наконецъ Полковникъ. За

сполъ посадилъ онъ Флоріана воaлѣ

Герминіи и,посреди ужина, сказалъ по

днявъ рюмку къ верьху:-Бѣглецъ Грау

биндскій долженъ быпь героемъ празд

ника: другъ мой Ларманъ, и я,oбязаны

ему жизнію, но Герминія вознагра

дипъ его за насъ Дай руку ему, Герми

нія, онъ совершенно заслужилъ ее.

Лице Герминіи покрылось пріяп

нымъ румянцемъ. Не рѣшаясь нѣ

сколько минупъ, подала она нако

нецъ руку Флоріану. Георгъ и Клав

дія вскочили съ спульевъ и броси
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лись въ объяпія друзей своихъ. Всѣ

собесѣдники вспали, окружили Пол

ковника и жениха съ невѣстпой, и

осыпали ихъ поздравленіями.

въ самую пу минупу, Угрюмая спа.

руха высунула изъ полуопперпой

двери сѣдую голову свою, и окинувъ

глазами общеспво, вскричала; — Богъ

привелъ все къ благополучному концу.

Тщешно кричали ей чпобъ вошла.

Она припворила дверь, удалилась по

спѣшно, и пошла по полямъ съ боль

шимъ, какъ казалось, душевнымъ без

покойствомъ.

На семъ оканчнваепся повѣспвова

иіе наше о жизни двухъ крошкихъ

семейспвъ горы Юрa. - Семейспво

Белль и Стпаффардово, жили по оче

редно на берегу Волшебницъ и въ

полуденной Франціи, гдѣ обѣ четпы

соединились вѣчнымъ союзомъ въ

Сентпъ-Имарскомъ замкѣ.

Конвцъ второй и послѣдней части.
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