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М инут нм странники, мы ходимъ по гробамъ;
Всѣ дни утратами считаемъ ;

На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ,
И  чіпо-жь? Ихъ урны обпимаемъ,

Б  а т ю ш к о в ъ .

СЛОВЕСНОСТЬ.
ПОѢЗДКА ИЗЪ ЛАГЕРЯ.

(  Повтъстъ Клаурена.)
Долго выбиралъ я «себѣ невѣсту между кра

савицами своего отечества. Дядя совѣтовалъ 
мнѣ жениться на богатой , а богатыя невѣ
сты мнѣ вовсе не нравились. Впрочемъ, иныя 
изъ нихъ были весьма недурны собою, и я бы 
охотно предложилъ руку и сердце какой ни- 
будь миленькой съ приданымъ во ст о  тысячъ 
талеровъ, но онѣ не хотѣли за меня выйти. 
Я былъ слишкомъ гордъ, и не соглашался 
гнуть шею передъ ихъ мѣшками, набитыми 
золотомъ; я былъ съ ними слишкомъ откро
вененъ, искрененъ, а онѣ, равно какъ папень
ки и маменьки ихъ, требовали, чтобы  я о т 
далъ себя имъ въ неволю. Такъ проходили го
ды, и я все оставался холостякомъ.

Тётка моя, супруга вышереченаго дяди, ста
рушка умная, вступилась за меня; «къ чему 
торопишься нашему молодцу?» сказала она: 
« женитьба дѣло не ш уточное. Онъ найдетъ 
себѣ жену там ъ, тдѣ вовсе не ожидалъ.»—

Я  принялъ слова сіи за оракулъ, и съ шои 
поры, подъ каждой шляпкою, въ каждомъ бѣ

ленькомъ платьицѣ воображалъ я видѣть свою 
суженую.

Тысячу разъ я улыбался: ибо ты сячу разъ 
былъ обманутъ; наконецъ, привыкъ смотрѣть  
на женщинъ, не думая о женитьбѣ, и такимъ 
образомъ дѣла шли довольно сносно. Но у т е 
кло еще нѣсколько лѣтъ, а я все еще не былъ 
женатъ.

Около сего времени Герцогомъ нашимъ на
значены были маневры. Изъ всѣхъ городовъ 
и мѣстечекъ войска стягивались къ столицѣ; 
я послѣдовалъ за ними.

Зрителей съѣхалось вчетверо болѣе, чѣмъ 
солдатъ; сіи послѣдніе каждый день производили 
маневры, а наши братья-зришели жили весело; 
ѣли и пили очень дурно; платили за все не
помѣрно дорого; мокли подъ дождемъ и сно
сили зной; рыскали каждый день мили п о т р и  
и по четы ре; спотыкались и разбивали себѣ 
до крови носы объ колья палатокъ; ошъ пы
ли н пороховаго дыма ничего не видали изъ 
всѣхъ славныхъ эволюцій и маневровъ, а всѣ 
единогласно твердили, ч т о  нѣтъ ничего въ 
свѣтѣ пріятнѣе лагерныхъ увеселеній.

Черезъ двѣ недѣли потѣха кончилась; па
латки сняты; полки разошлися и всѣ оптра-
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вились во своясп. Я  самъ спѣшилъ нанять 
себѣ почтовую коляску : ибо пріѣхалъ безъ 
лакея.

«Счастье ваше,» сказалъ мнѣ П очтамтскій  
чиновникъ: «ч то вы Не пришли нѣсколькими 
минутами позже; у  насъ остаю тся  только 
двѣ лошади и одна годная коляска.» Въ э т у  
м инуту вошла дама съ молодою премил енькою 
дѣвушкою и такж е потребовала почтовую  
коляску и двухъ лошадей.

«Остальные экипажи всѣ въ починкѣ, а ло
шади въ разгонѣ; » отвѣчалъ П очтамтскій чи
новникъ, прося даму повременить до завтра. 
Но ей нельзя было долѣе оставаться въ го
родѣ; ей надобно было непремѣнно въ т о т ъ  
же день ѣхать. «Х отя бы вы вчетверо запла
тили прогоны, продолжалъ чиновникъ: нельзя. 
Я  сегодня отправилъ семьдесятъ ш естъ ч ет
верокъ, не считая паръ. Обывательскія ло
шади взяты подъ полковые обозы; нечего дѣ
лать, вамъ придется подождать.» При сихъ 
словахъ, онъ обернулся и йошелъ въ свою ком
н ату.

Въ почтовомъ домѣ мы становимся уже 
полу-путешественникамн. Мы по неволѣ забы
ваемъ тягостны я свѣтскія приличія, какъ 
скоро Деремся за странническій посохъ. То
гда бываемъ свободнѣе, откровеннѣе.

Я  спросилъ незнакомокъ, куда онѣ намѣре
ны ѣхать. «В ообразите, какая бѣда;» отвѣ
чала пожилая дама: «я пріѣхала повидаться 
съ моими родсщвенниками, которы е обѣщались 
прибыть сюда изъ ІПпоренберга; они хотѣ 
ли взять съ собою мою племянницу. Но эт и  
добрые люди не сдержали слова : до сихъ поръ 
ихъ нѣтъ. Я  жила здѣсь у  моего брата, Со
вѣтника Романа; онъ сегодня ѣдетъ по дѣламъ 
службы, слѣдственно и мнѣ нельзя здѣсь ос
таваться; я рѣшилась было ѣхать съ бра
томъ, потом у ч то  его поѣздка мнѣ по пути; 
все было улажено, почему тотч асъ  прслѣ 
моего сюда пріѣзда, я отправила домой свою 
коляску; но теперь должна сама отвести  пле
мянницу, и къ несчастію не нахожу здѣсь 
ни лошадей; ни экипажа. Я  теперь принужде
на нанять квартиру въ гостинницѣ, прину-
ЖД0ІШ. »•«•)>

— Ни къ чему вы не принуждены , суда
рыня; моя,коляска...позвольте спросить, съ

кѣмъ имѣю ч е с т ь ? ...— «Я  Форстмейстерша 
Ридель.»

—  Очень радъ вамъ служ ить, сударыня. Я
сію минуту отправляюсь; ѣду черезъ Шло. 
ренбергъ, и если позволите, т о  я съ удоволь
ствіемъ вашу племянницу.........

Дѣвица покраснѣла. Т ётка поблагодарила ме
ня поклономъ. «Вы очень милостивы, сударь;» 
возразила она— «но я не знаю, съ кѣмъ имѣю 
честь......... »

— Моя Фамилія фонъ-Остенъ,—отвѣчалъ я 
смѣло; а чтобы освободить ихъ отъ всякаго 
опасенія, присовокупилъ: и сверхъ того по- 
молвленный женихъ. Слѣдственно вы можете 
бы ть покойны на мой счетъ. —

«Bat юнъ фонъ-Остепъ? будущій зять на
шего О беръ-Ф орстм ейстера? Очень, очень 
рада, ч т о  могу лично засвидѣтельствовать 
вамъ мое почтеніе, и поздравить васъ съ та
кою счастливою партіею .»

—  Вы знаете мою невѣсту? — спросилъ я 
въ смертельномъ страхѣ . —

«Н ѣ тъ , Милостивый Государь, не имѣю 
чести. Х о т я  Г . Оберъ-Ф орстмейстеръ нашъ 
начальникъ, но мы самые отдаленные въ ок
ругѣ вашего будущаго т е с т я  ; мы живемъ 
о т ъ  него болѣе чѣмъ въ П  миляхъ.»

—  Знаю, знаю. Н у чтож ь, сударыня! угод
но ли вамъ ввѣрить мнѣ вашу племянницу?—

«А хъ, любезнѣйшій Баронъ, не знаю, смѣ
емъ ли васъ обезпокоить, »

—Сдѣлайте милость, не говорите о безпокой
ствѣ ; у  меня въ коляскѣ довольно мѣста; вы 
принадлежите къ вѣдомству моего будущаго 
т е с т я  ; вы теперь въ крайности ; добрым 
старикъ почелъ бы за большую неучтивость, 
если бы я не оказалъ супругѣ его подчинен
наго такой ничтожной услуги. — ■ „

Послѣ многихъ извиненій и учтивостей 
предложеніе мое было принято. Обѣ дами 
поспѣшили въ свою квартиру, я также. Че
резъ полчаса возвратилась дѣвица. Служанка 
несла ея небольшую поклажу. Совѣтникъ Ро
манъ , которы й , какъ видно, было изъ словъ 
дѣвицы, очень коротко зналъ'Барона фонъ- 
Остена, находилъ мое предложеніе весьма уч
тивымъ. Служанка принесла о т ъ  Совѣтника 
ты сячу поклоновъ и кучу сдобныхъ булокъ 
съ другими съѣсппшми припасами на дорогу*
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Онъ ужь отправлялся въ п уть  вмѣстѣ съ 
тёш кою *, безъ того  , оба пріѣхали бы сами 
поблагодаришь меня лпчно. Мой Ангелъ-хра
нитель избавилъ меня отъ  сего посѣщенія; 
ибо Совѣтникъ въ такомъ случаѣ, вмѣсто Го
сподина фонъ-Остена, нашелъ бы меня, и ка
ково было бы мое положеніе?

Ничего нѣтъ мудренаго, ч то  мнѣ въ тор о- 
пяхъ вздумалось выдать себя за Барона Ос
тена: л зналъ случайно, ч то  сей послѣдній 
вхожъ въ домъ Оберъ-Ф орстмейстера. Еслибъ 
Ф орстмейстерш а лично знала этаго Госпо
дина фонъ-Остена, т о  я выдалъ бы себя за 
его близкаго родственника или брата.

Я  только мимоходомъ замѣтилъ, ч то  у  ме
ня есть невѣста, единственно для того, ч т о 
бы Ф орстмейстерш а не опасалась ввѣрить 
мнѣ племянницу. Случайное обстоятельство, 
что Баронъ Остенъ дѣйствительно помол
вленъ, меня, признаться, смутило, но я , не 
теряя присутствія духа , скоро оправился. 
Однимъ словомъ, моя тройная ложь, ч то я 
женихъ, ч то  я Баронъ Остенъ и ѣду въ ІПпо- 
ренбергъ, доставила мнѣ случай ѣхать съ пле
мянницей, въ одной коляскѣ, а этого только 
мнѣ и хотѣлось.

Въ Ш поренбергъ ли- ѣхать или по другому 
тр ак ту, было для меня все равно, ибо поѣзд
ка моя не требовала поспѣшности; но сидѣть 
ли одному въ коляскѣ илп подлѣ прелестной 
племянницы,—въ этомъ была большая разница.

До сихъ поръ красавица не промолвила ни 
полуслова. Я  могъ бы почесть её за нѣмую, 
еслибъ она, садясь въ экипажъ, не приказала 
ты сячу разъ поклониться дядюшкѣ и т ё т у 
шкѣ. Она вынула изъ ридикюля кошелёкъ; въ 
немъ было весьма немного денегъ. Половину 
она подарила служанкѣ, которая поцѣловала 
у  неё бѣленькую ручку. Племянница поспѣш
но отворотиіась н въ примѣтномъ замѣша
тельствѣ сѣла въ коляску.

Я  записалъ въ своемъ сердцѣ: привязана къ 
ровнымъ, бѣдна., признательна, скромна, не
винна, хороша, очень хороша, почти слиш
комъ хороша собою.

П очталіонъ, какъ сумасшедшій, гналъ ло
шадей по мостовой ; нельзя . было слышать 
своихъ собственныхъ словъ. Я  'принужденъ 
бы былъ кричать, еслибъ вздумалъ съ нею бе

сѣдовать, а эт о  неприлично. И  такъ я мол
чалъ, она тож е.

Наконецъ мы проѣхали заставу. У тр о бы
ло прекрасное; вокругъ насъ простирались 
живрписныя окрестности.

Взоръ племянницы съ удовольствіемъ поко
ился на поляхъ, покрытыхъ жатвою. Но лишь 
только взоръ сей встрѣчался съ чернѣвшими 
въ голубой дали горами: т о  она бы стро по- 
іпупляла глаза. •

Я  внесъ въ свою памятную книжку: гув-
ствителъна къ красоталіъ природы ,• безпоко
ится о будущности.

Мы проѣхали милю. Племянница все еще не 
промолвила ни слова, я также. Я  твердо 'рѣ
шился, проѣхать милю, не вступая съ нею 
въ разговоръ. Я  почиталъ эт о  за самое вѣр
ное средство, чтобы  обезоружить ея за
стѣнчивость и пріобрѣсти ея довѣреннность. 
Нѣсколько успѣлъ я въ томъ, но ужасно ма
ло. .Сначала она сидѣла, прижавшись въ самый 
уголокъ, я также. Гамбургская сахарная боч
ка очень удобно помѣстилась бы между на
ми,—такъ далеко.сидѣли мы другъ отъ  друга. 
Мало по ,маду расширялись предѣлы ея владѣ
ній; п я непримѣтно подвигался ближе, такъ, 
ч то  наконецъ мы сидѣли довольно тѣсно другъ 
подлѣ друга. Она все молчала.

Однакожъ первый мильный столпъ меня 
обрадовалъ. Я  давно ждалъ его съ нетерпѣ
ніемъ, ибо т у т ъ  я рѣшился развязать языкъ.

Я  завелъ разговоръ. Опа отвѣчала к орот
ко, но ласково.

Послѣ вшораго мильнаго столба дѣло шло 
ужь гораздо лучше. Она говорила очень хо
рошо , —  говорила съ чувствомъ ; въ каждомъ 
словѣ сверкали искры ума; еслибтб она была 
веселѣе, или менѣе добродушна: т о  я могъ бы 
назвать её остроумною .

Я  опять хотѣлъ еще к ое-ч то  внести въ 
мою записную книжку, но замѣтилъ въ своей 
спутницѣ столько любезнаго и добраго, ч т о  
въ сердцѣ моемъ вышелъ итогъ: она прелшленъ- 
кая дѣвушка. .

Мнѣ бы надлежало оставить про себя сіе 
замѣчаніе; но, не понимаю, какъ эт о  случилось: 
оно сорвалось у  меня съ языка, и племянница 
до самаго четвертаго столба опять была нѣ
ма,, какъ рыба.
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Между тѣмъ мы перемѣнили лошадей, и полу
чили почшаліона, которы й былъ женатъ, имѣлъ 
больную жену, и дорогою жаловался намъ, 
ч то  онъ крайне бѣденъ, н не въ состояніи  
платить за лекарства и за визиты Доктора.

Когда мы пріѣхали на станцію , т о  племян
ница опять взялась за свой кошелёкъ и пода
рила почталіону болѣе половины оставшихся 
въ немъ денегъ. Она стала за коляску, ч т о 
бы я не видѣлъ? но я смотрѣлъ сквозь малень
кое окошечко, вдѣланное въ коляскѣ? она с т о 
яла ко мнѣ спиною, и потому меня не замѣ
тила. Но я и О тецъ Небесный её видѣли? мы 
Оба видѣли, ч т о  у  неё въ кошелькѣ осталось 
не болѣе двухъ пли тр ехъ  гульденовъ? ч т о  
слеза канула на благотворительную р у к у , 
когда она. съ почталіономъ подѣлилась своимъ 
скуднымъ имуществомъ.

Я , дурной человѣкъ, въ станціонной ком
натѣ сунулъ почталіону въ руку необрѣзан- 
ный, полновѣсный червонецъ. Я  думалъ, ч т о  
онъ разскажетъ племянницѣ о моей благотво
рительности, но эт о т ъ  неблагодарный былъ 
еще хуж е меня. Онъ взялъ подаяніе племян
ницы и мой червонецъ, и поѣхалъ домой, не 
сказавъ ей ни слова о моемъ Голландцѣ.

Небо подернулось облаками', когда мы о т 
правились въ дальнѣйшій п уть  ? наступилъ 
вечеръ? становилось темнѣе? наконецъ не ви
дать было ни зги. Коляска переваливалась изъ 
одной ямы въ другую? т о  красавица падала 
на меня, т о  меня бросало къ ней. К т о  нахо
дился въ подобномъ положеніи, т о т ъ  можетъ 
представить себѣ мое терзаніе. Но я дер
жался крѣпко, и чрезъ т о  по крайней мѣрѣ 
имѣлъ т у  выгоду, ч т о  красавица иногда по 
нѣскольку секундъ лежала на моей груди. Сія 
невинная, Ангельская душа конечно не могла 
предчувствовать, какое неистовое пламя сви
рѣпствовало тогда въ моемъ сердцѣ. Нако,- 
нецъ мы пріѣхали на тр еть ю  станцію . Смо
тритель совѣтовалъ намъ дождаться у тр а . 
« Дорога прескверная?»—говорилъ онъ: « въ тем 
нотѣ легко можетъ съ вами случиться не
счастіе.»—

Племянница, которая не задолго предъ 
іпѣмъ/ при каждомъ толчкѣ, чувствовала смер
тельный ст р а х ъ , охотн о согласилась ноче

вать па станціи. И  я былъ этимъ очень до- 
воленъ.

Намъ подали хорошій ужинъ. Племянница 
хозяйничала. Я  сидѣлъ’на супротивъ её. До 
сихъ поръ я видѣлъ только ея промыь? те
перь я смотрѣлъ ей прямо въ миловидное ли
чико. Она скииула капотъ и сняла съ себя 
чепчикъ.

Рѣзкій вечерній вѣтерокъ нарумянилъ ей 
щеки. Въ ея большихъ, души исполненныхъ, 
черныхъ глазахъ написана была увѣренность 
въ моей скромности, и сія увѣренность, ка
залось , происходила изъ сердца. Насъ отдѣ
лялъ преузенькій столикъ. Близехонько про. 
тнвъ меня сидѣла дѣвушка во всемъ блескѣ пре
лестей, по которымъ замѣшательство, быть 
наединѣ съ чужимъ мущиною, разливаю осо
бенное очарованіе.

В идимо исчезала въ ней мало по малу ро
б о ст ь , и оставалась одна только дѣвическая 
стыдливость. Я  былъ точ н о въ томъ поло
женіи, въ какомъ воображалъ себя женихомъ 
на канунѣ сватьбы,— я ничего не могъ ѣсть. 
Доморощеное вино станціоннаго Смотрите
ля превратилость для меня въ огненное Бур
гонское. Въ э т у  м инуту одііа служанка при
несла соломы, другая пуховннки, покрытые 
бѣлыми простынями, и обѣ взгромоздили для 
насъ на полу ш ирокую , высокую постель, 
какой въ гаремѣ Персидскаго Ш аха не мо
ж етъ  бы ть роскошнѣе. Племянница, казалось, 
вовсе этого  не замѣчала. Она ни слова не го
ворила о снѣ? я такж е молчалъ.

Мы оба знали, ч т о  для насъ постлано сіе 
пышное ложе? но оба притворялись, будто 
ничего не видимъ. Племянница начала вязать 
чулокъ? я сталъ къ камину. Она завела раз
говоръ о моей невѣстѣ. Я  очень чувствовалъ, 
ч т о  она почитала мою мнимую невѣсту за 
брустверъ , за которымъ она намѣрена бы-,а 
обороняться въ случаѣ моего нападенія. Она 
лично знала дочь Оберъ-Форстмейспгера, п 
была о т ъ  неё въ восхищеніи. Еслибъ насто
ящій Баронъ Остенъ стоялъ передъ каминомъ, 
т о  во всю э т у  ночь онъ прогрезилъ бы о 
достоинствахъ и добродѣтеляхъ своей вев -
СШЫ. и

Я , молча, слушалъ похвальное Слово моея 
невѣстѣ. Я  думалъ совсѣмъ о другомъ, ДУмгц,ь
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о ней самой. Она слишкомъ далеко увлеклась 
въ своей выспренней рѣчи: она говорила о 
счастіи любовниковъ, которые, х о т я  бы міры 
ихъ разлучали, вѣчно принадлежатъ другъ 
другу. Причиною сей небесной взаимной довѣ
ренности она почитала нравственную чисто
т у  истинной любви, и наконецъ утвержда
ла: ч т о  трудно представить себѣ любовь 
безъ спокойствія. —

«Такъ предадимся покою!» сказалъ я сухо; 
ибо она вдругъ открыла всѣ источники сво
его витійства , и проболтала бы до у т р а , 
еслибъ я не заблагоразсудилъ остановить 
стремительный потокъ ея рѣчи.

Мое предложеніе примѣтно её смутило', ибо 
она, потупивъ глаза на рукодѣлье, замолчала.

Говорить много вообще не годится: мы 
этимъ часто портимъ самое лучшее дѣло. 
Мнѣ бы вовсе не должно было упоминать о 
томъ, ч то  сонъ меня одолѣваетъ, а лечь безъ 
околичностей. Я , глупецъ, воображалъ себѣ, 
что и она послѣдуетъ моему примѣру, когда 
увидитъ, ч т о  я уснулъ. Мѣста было доволь
но для четверыхъ.

Я  кончилъ, съ чего надобно было мнѣ на
чать: жаловался па ужасную усталость? из
винялся предъ нею желѣзнымъ закономъ не
обходимости въ томъ, ч т о  осмѣливаюсь спать 
въ ея присутствіи? легъ полураздѣтый, и по
желалъ ей доброй ночи съ моего соломеннаго 
трона. —

Она поблагодарила безмолвнымъ наклонені
емъ головы, и продолжала вязать.

Я не могъ спать. Еслибъ я протанцовалъ 
передъ тѣмъ т р о е  сутокъ, т о  и тогда бы 
не уснулъ.

Надобно было дать этом у дѣлу другой обо-

§отъ. Такъ не могъ я провести всю ночь.
[ притворился, будто просыпаюсь.
—-Боже мой, сударыня, вы еще не почиваете? 
«Н еуж ьто, Баронъ, вы въ самомъ дѣлѣ ду

маете, ч т о  я лягу спать.»
■— Развѣ вы давиче не говорили, ч то  нельзя 
едставигпь себѣ любовь безъ спокойствія? 
почитаю васъ къ любви способною, весь

ма способною, слѣдственно.........
«Вы очень хорош о меня поняли? но не хоро

шо съ вашей стороны , ч то  не х о т и т е  меня
понимать.»

Я  набросилъ на себя плащь, вскочилъ съ 
постели и—на все рѣшась—признался ей, ч т о  
я не Баронъ Остенъ, ч то  у  меня нѣтъ не
вѣсты , ч то  по увѣренію моей почтенной 
т ё т к и , я , не ища, найду жену, и ч то  она 
единственно т а , которую  я нашелъ, не ис
кавъ. Ваше мнѣніе о покоѣ, сударыня, вос
кликнулъ я , немного оскорбленный ея серди
тымъ лицомъ: не годится, никуда не годит
ся. Я  люблю васъ, какъ человѣкъ только мо
ж етъ любить ? но спокойствіе отъ  меня 
далёко. Съ то й  счастливой минуты, въ ко
торую  я васъ увидѣлъ, до сего важнаго часа, 
я не зналъ покоя. Лихорадочный жаръ, угро
жающій пожрать меня, пылаетъ во мнѣ. Ми
лый Ангелъ мой, смѣю ли надѣяться? —

«Ваша любовь не моя!» возразила дѣвушка, 
краснѣя и негодуя: «вы начали ваше знаком
ство ложью. Скромность такого человѣка 
весьма сомнительна. Меня ввѣрили Барону 
Остену, не вамъ. Я  одна найду дорогу до
мой. » —

Она поклонилась, схватила свои вещи и свѣ
чу, и пошла разбудить жену Смотрителя.

Я  предупредилъ её, и сталъ у  дверей.
— Я  не смѣю удерживать васъ, сударыня! 

Дѣлайте, ч то  вамъ угодно? но прошу ваСъ, 
меня прежде выслушать. Ч т о  подумаютъ 
обо мнѣ въ этомъ домѣ, если вы теперь, въ 
полночь, разбудите Смотрительницу? вы са
ми сдѣлаетесь предметомъ насмѣшекъ. Поща
дите мою честь и ваше доброе имя. Если я 
и не Баронъ Остенъ, т о  по крайней мѣрѣ я  
честный человѣкъ. Я  открылъ ей мое имя и 
званіе? признался ей, ч т о  единственно для 
неё предпринялъ сіе путеш ествіе? ч т о  когда 
т ёт к а  ея спросила меня о моемъ имени, я 
на обумъ назвалъ одного изъ моихъ знаком
цевъ, господина фонъ-Остена; ч т о  я при
шелъ въ большое замѣшательство, видя, что- 
т ёт к ѣ  извѣстны отнош енія Барона къ до
чери О беръ-Ф орстмейстера ? но ч то удо
вольствіе, путеш ествовать съ ея милою пле
мянницею, преодолѣло всѣ мои опасенія.

— Теперь—продолжалъ я съ простодушною  
откровенностію  : теперь я признался вамъ 
во всѣхъ моихъ тяжкихъ преступленіяхъ. 
Смѣю ли ояшдапхь прощенія? Осчастливите 
лн вы меня опять вашею довѣренностію? —
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Племянница н ехотя  улыбнулась, отошла 
о т ъ  двери, и отложила опять въ сторону  
свой дорожный узелокъ.

— Вамъ нуженъ сонъ, —  сказалъ я послѣ 
краткаго молчанія: почивайте преспокойно. 
Я  не буду болѣе спать.

«Вы опять не ляжете?»
—  Н ѣтъ. —
« Точно не ляжете ? »
—  Н ѣтъ! клянусь честію ! —
Черезъ нѣсколько времени она, молча, по

шла н легла на постель, не раздѣваясь. Ч т о 
бы предохранить её отъ  простуды , я на
бросилъ на неё легонькое шелковое одѣяло , 
которое всегда возилъ съ собою*, она ласково 
поблагодарила. Отвернясь о т ъ  н её, я сѣлъ 
подлѣ камина.

С Продолженіе въ слпд. листкѣ.)

К Р И Т И К А ,

Стихотворенія Василія Роліановига. С .Л . Б.
1832.

(Продолженіе.)
Тамъ нѣгой страсть,  просагиваясъ въ жилы

Во всякомъ сптхѣ просачивается стр асть  
къ безлѣішцѣ.

Храмъ всѣхъ языческихъ боговъ,
Ю пнтсровъ, теперь -Христовъш.

Очень забавно, ч т о  п іитъ воображаетъ , 
буДто онъ пишетъ по Русски!!!

Коса времёнъ
Временъ.

То Колизей: на немъ сребрится
Л упа богатою партой.

В о т ъ  э т о  и ново, и смѣло, и затѣйливо.
Разваливъ гепій пргоблёкъ/

Прірблёкъ, нельзя корчишь Славянскіе веДи- 
кіе слова въ простонародную Форму.

И въ зной томительный скупаться
Въ ихъ прохладительныхъ струяхъ.

Скупаться!—Не понимаю !. . .  Скупаться?— 
Недоумѣваю.

' Гдѣ сотъ пасется бѣлый волъ.

Б от» совсѣмъ лишнее.

Дочь Ю га солпцу улыбнулась —
II спѣшпо на руку кошель.

Не кошницу лп? Не корзинку ли?
РазЪраппыя сосны па темени скалъ.

Э т о  ч т о  такое? Э т о  по каковски? — Ду. 
маю, по Мордовски.

Гей! весла на бортъ/  поглядимъ,
П рисм от рим ся живой картинѣ•

Вёсла на бортъ! Присмотримся къ живой 
картинѣ.

Вдоль какъ сіяетъ безмліпежио
Сей степи зеркальной просторъ!

В ѣ р оятн о, А вторъ хотѣлъ сказать: про
странство , обширность.

Гребцы на опідыхп  сидятъ*,

В ѣ р оя тн о , отдыхъ есть  названіе какой 
ннбудь мёбелн: Китайской, Японской, Мага
данской.

и  лопа Спсцціи стекло

Въ обширпомъ охеркѣ свѣтлѣетъ.

С текло, зеркало, вставляю тся въ раму—в 
свѣтлѣю тъ въ оной.

И  съ орошаемаго пбтомъ,
Ч ела , натуженнаго миой.. . .

Не вѣдаемъ, какъ съумѣлъ піитъ отъ бла
говонія цвѣтовъ п зелени, привести чело свое 
въ столь болѣзненное л вовсе не пшгаие- 
ское положеніе.

И , ръзвясь игривою, тумпой толпой,

Въ словѣ ртьзвясь удареніе на послѣднемъ) 
а не на первомъ слогѣ.

Ихъ пышиые своды, жилища Царей,
Сдастся на воздухѣ тяж естью  всей 
В исятъ, какъ прикованы, взоръ изумляя.

Можно подозрѣвать, ч т о  здѣсь слово: сдает
ся употреблено вмѣсто: кажется, мнится; 
но э т о  не въ попадъ.

То пѣснь рыбака! Въ челнокѣ одинокой 

Теперь закидаетъ па бѣзднѣ глубокой 

Онъ сѣіпп свои.

Закидываетъ сѣ ть, закинетъ неводъ, за№ 
дастъ грязью, каменьями*, вотъ эт о  по *7
СКЦ.
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къ русском;  и н в а л и д у .

Выходитъ но 

Средамъ п 

Субботамъ.
№

С У Б Б О Т А , А п р ѣ л

27.
2  д н я ,  1 8 5 2  ГОДА.

Цѣпа годовому пэдапію, 
состоящ ему изъ 104 N0. 
съ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до 
ставкою и пересылкою 
35 -рублей.

Все,  п жизпь и достоянье,
Все за тронъ Царя-отца!

Къ ТТровидѣнмо— уіюваптл,
Вѣрѣ—вѣрность до конца.

Мансуровъ.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

П О Ѣ З Д К А  И З Ъ  Л А Г Е Р Я .

( Повтьстъ Клаурена.)
(Продолженіе.)

Таинственная тишина! роскошная постель! 
спящая красавица ! — Бываютъ въ яоізнп об
стоятельства , гдѣ нужна необыкновенная 
твердосщь, чтобы владѣть собою. Я  безмолв
но смотрѣлъ на тлѣющіе уголья: одна искра 
гаснуда за другою. Живая картина моихъ 
правилъ! Но я невольно вооружился мѣхомъ 
здраваго разсудка, н началъ вдувать жизнь въ 
мои умирающія правила, дабы они поддержали 
меня, по крайней мѣрѣ, въ эту  ночь тяжкихъ 
испытаній.

Веего прискорбнѣе для меня было то , что  
она уснула, не примирившись со мною. Не
ужели допустить, чтобы солнце въ гнѣвѣ 
надъ нами закатилось? Упрямица уснула, не 
пожелавъ мнѣ даже доброй ночи.

Черезъ четверть часа съ небольшимъ, по
лагая, ч т о -она давно ужь заснула, я спросилъ 
пшжонько: неуж ь-то вы на меня сердитесь?—

Яѵподошель къ н ей , и сталъ предъ пос
телью на одно колѣно.

«Сердиться? За ч то  мнѣ на васъ сердить
ся? Я, кажется, неумышленно васъ обидѣла; а 
вы такъ  добры; вы для меня лишаете себя 
сна. Не сердитесь ; я  и не думала васъ ос
корблять. »

Сердце у  меня прошло! В отъ какъ мы му- 
щины добродушны; я  разсердился было на 
прелестную брюзгливнцу: одно ласковое слово, 
п я  растаялъ, какъ воскъ на солнцѣ. 1

Я  прижалъ къ губамъ ея полненькую руч
ку, которая въ прелестной наготѣ до самаго 
плеча, покоилась на шелковомъ одѣялѣ. Я  по
клялся съ жаромъ, ч то  никогда на неё не 
сердился, никогда N въ жизни своей не въ со
стояніи буду на неё сердиться, и, до сихъ 
поръ не понимаю, какимъ образомъ, снова за
велъ прежній разговоръ.

Но племянница отвѣчала съ досадою, ч то  
если я  тотчасъ  не перестану говорить, она 
принуждена будетъ в стать  и выдгпп изъ ком
наты.

Покорясь необходимости, я  напечатлѣлъ 
еще нѣжный поцѣлуй на ея мякенькой руч
кѣ, пожелалъ ей покойной ночи, и измучен
ный страстью , всталъ и сѣдъ опять къ полу- 
потухщему камину.
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Я  уснулъ на сшулѣ. Красавица почивала до 
самаго утра.

Намъ оставалась одна только станція до 
ІПпоренберга; тамъ, можетъ быть, долженъ 
я  навсегда разстаться съ прелестною. И  такъ, 
за чаемъ я еіце разъ завелъ рѣчь о женитьбѣ.— 
Ч т о  же, какъ вы думаете?—сказалъ я въ заклю
ченіе, схвативъ обѣими руками ея правую ру
ку: хоти те  ли — хочешь ли выіпшп за меня, 
моя милая? —

«Я ничего не думаю, не могу ничего ду
мать;» отвѣчала она быстро, но ласково: «я 
васъ не знаю; вы меня не знаете; не говори
т е  объ этомъ. Меня страхъ беретъ. Ваша 
тётуш ка не права. Ищите и найдете, гово
ритъ  Писаніе.»

Почталіонъ затрубилъ. Мы сѣли въ ко
ляску.

— Если мнѣ позволено искать, т о  мнѣ на
добно васъ отыскать въ НІпоренбергѣ; смѣю 
ли сдѣлать вамъ посѣщеніе?

«Нѣтъ.»
— Нѣтъ? —
«Ни за ч то  въ свѣтѣ не позволю! »
— Почему ? —
«Во первыхъ, вы ѣхали со мною подъ име

немъ Барона Остена ; подъ симъ же именемъ 
вы должны были бы явиться въ нашъ домъ; 
ибо семейство, въ которомъ я живу, разу
мѣется, будетъ писать объ этомъ Форстмей- 
стерш ѣ, и вообразите себѣ -, какая выдепгь 
суматоха, если вы познакомитесь подъ ва
шимъ истиннымъ именемъ.»

— Во вторыхъ ? —
«Во вторыхъ. »
— Ну чтожь ? —:
«Оставимъ это.—Я  не чувствую себя сча

стливою въ этомъ семействѣ; меня»—она по
тупила глаза, и примолвила тихим ъ голо
сомъ—«меня презираютъ, тиранятъ; всѣ уди
вятся , если вы пріѣдете — для меня ; ибо въ 
домѣ есть взрослыя дочери, которыя имѣютъ 
болѣе меня права на руку такого человѣка, какъ 
вы. Я  изъ милости живу въ этомъ домѣ. Года 
два тому назадъ, какъ я  лишилась своихъ ро
дителей. Они ничего не оставили вшѣ, кромѣ 
воспитанія.»

Я  заключилъ прелестную въ свои объятія. 
Я  поклялся ей въ честности моихъ видовъ,

увѣряя, что  черезъ двѣ недѣли возвращусь, и 
буду Формально за неё свататься. Мы будто 
познакомились въ столицѣ. Само собою разу
мѣется, что  ни слова не будетъ упомянуто 
о нашемъ путешествіи въ ІНиоренбергь.

Она улыбнулась стыдливо и тихо освобо
дилась изъ моихъ объятій. «Вы очень рѣши
тельны;» сказала она въ миломъ замѣшатель
ствѣ.

— Ну чтожь?—спросилъ я, мысленно тор
жествуя заранѣе: теперь вы видите, что ва
ше первое возраженіе ничего не значитъ. 
На второе я отвѣчалъ; естьлн у  васъ еще 
тр етье?  —

«Есть;» произнесла она едва внятнымъ го
лосомъ.

— Еще тр еть е?  Извольте объявить.—
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сердце несвободно; оно принадлежитъ друго
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Мнѣ крайне досадно было, ч то  красавица 

простилась со мною такъ  п росто , такъ по 
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екачп.
акъ счастлива была бы племянница, еслибъ 

сѣнокосъ не зажалъ р т а  Почтмейстершѣ, ко
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Сказать нечего ; почтовой сундукъ есть 
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хондріи. На городской мостовой уже я  по
чувствовалъ какъ тѣло у меня отставало о тъ  
костей. Зубы стучали во р т у , какъ толчея*, 
мы не успѣли еще потерять изъ виду горо
докъ, какъ всѣ ребра мои были пзбшпы.

Путешествовать съ сердцемъ, растерзан
нымъ о тъ  неудачнаго сватовства, съ дурно
тою  въ головѣ отъ  безсонницы, не имѣя ни 
одной крохи въ желудкѣ, и при томъ, сидя на 
тряскомъ сундукѣ—вошь истинно бѣдствен
ное положеніе! Къ счастію мы въѣхали въ 
глубокіе пески; лошади потащились шагомъ. 
И  такъ, Одной бѣдою менѣе!

«Вамъ вѣрнр худо сидѣть, сударь?» спро
сила роскошная блондинка, оборотясь ко мнѣ.

— Не такъ-то хорош о,— отвѣчать я ,  и 
почувствовалъ, ч то  мое кислое лице примѣт
но прояснилось отъ  сострадательнаго вопрос 
са моей бѣлокурой спутницы; впрочемъ я 
охотно терплю сіе безпокойство, примолвилъ 
я: потому, ч то  имѣю удовольствіе сидѣть 
позади васъ,—

« Е сли  вы будете- такъ  добры,» — сказала 
блондинка сидѣвшей подлѣ неё брюнеткѣ: «п 
подвинетесь крошечку впередъ , т о  э т о т ъ  
господинъ помѣстится между насъ.»

«Очень хорошо!» ласково отвѣчала брю
нетка, и отодвинулась въ сторону, сколько 
могла. Я  перелѣзъ къ нимъ черезъ перилы , 
подобралъ подъ себя часть пхъ капотовъ и 
платьевъ, сколько мнѣ было нужно, и си
дѣлъ какъ Принцъ.

Блондинка была преумница. Она говорила—■ 
ужъ не знаю , какъ зашла у насъ объ этомъ 
рѣчь—о любви съ такою живостью, съ т а 
кимъ огнемъ, ч то  дилижансъ ежеминутно угро
жалъ вспыхнуть.

Моя сосѣдка съ лѣвой стороны вѣрно пора
жена была жалобою на мущинъ изъ у стъ  ' 
мущины; она, въ дѣвической скромности своей, 
пригорюнясь, во все сіе время сидѣла молчаливо, 
и робко о тъ  меня отстранялась. Моя рѣчь, ка
залось, снискала её довѣренность; она оберну
лась ко мнѣ, и съ добродушною ласковостью по- 
подчивала завтракомъ меня и нашу сопутницу.

Она вытащила порядочную корзинку, и съ 
расточительною щедростію удѣлила мнѣ и 
блондинкѣ часть обильнаго запаса. Я  былъ 
голоденъ, какъ волкъ и съ жадностію принялся

за предложенный мнѣ завтракъ; однакожъ за
мѣтилъ серебряный Футляръ для ножей, за
мѣтилъ тонкія, дорогія салфетки, въ кото
рыя завернуто было пирожное, и отличной

І>абошы Англійскій хрустальный граФцнъ сь 
Іалагою. Наша миловидная хозяйка, во время 

завтрака, сняла перчатки съ бархатныхъ, 
полненькихъ ручекъ. Два брилліантовыхъ пер
стн я , со вкусомъ оправленные, сверкали на 
нѣжныхъ пальчикахъ ; крупный жемчугъ въ 
т р и  ряда обвивался вокругъ прекрасной шеи, 
и опускался въ глубину предательской шалн— 
но несравненно богатѣйшую драгоцѣнность 
ея составляли: ослѣпительная бѣлизна зубовъ, 
пурпуръ у с т ъ , свѣжій румянецъ щекъ и жи
вой огонь голубыхъ очей. Меня сильно клоншо 
ко сну, ибо я  всю прошлую ночь не спалъ, но 
вскусный завтракъ меня опять оживилъ. Сонъ 
мой пропалъ. Какая сила въ нѣсколькихъ кап
ляхъ винограднаго сока! Мы чувствовали себя 
счастливѣе; мы были веселѣе на нашей грѣш
ной скамѣечкѣ, нежели тысячи богачей и бо
гачекъ на своихъ мягкихъ, роскошныхъ ди
ванахъ. Но брюнетка почти прогнѣвалась на 
меня, з а т о , ч т о  я въ насмѣшку назвалъ грѣш
ною скамѣечкою наше жесткое почтовое сѣ
далище; это  заставило меня подумать, что 
ея родители или родственники вѣроятно слу
ж атъ въ почтовомъ Департаментѣ, п что 
по сей причинѣ она не хочетъ, чтобы издѣ
вались надъ висящими на цѣпяхъ досками на
шего бѣдственнаго сѣдалища.

( Окотапіе въ слѣд. листкѣ.)

С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я .

В Ъ А л ь  Б О М Ъ  В. А. П.
Какъ громами дубъ разбитый,

Какъ безъ дожжнка поля,
Какъ грѣшокъ, косой убиты й,

Вянетъ ю ность такъ моя.
Какъ лунь солнца въ мерной шумѣ,

Какъ въ несчастій — друзья,
Какъ въ пучинѣ — валъ зыбучій,

Скрылась радость такъ моя.
Георгій Лобасови
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Пишете вы, ч то  такой библіотеки, какова 
библіотека Николая Николаева Глазунова, не 
бывало въ Москвѣ ! — Мое почтете ! Да еще 
до Французовъ была откры та библіотека 
Селивановскаго—и была т а  библіотека самая 
полная всѣхъ Русскихъ книгъ! Ныла библіо- 
mena и y погтепнаго A . С. Ширяева, — еще 
въ прошломъ году. Всѣ шли къ А. С. Ш и- 
ряеву! Какой книги угодно—всѣ у  него были! 
Да и книги брали по самому полному ката
логу Русскихъ книгъ—по катологу Смирди
на ! Какъ же это  вы говорите, ч то  такой 
библіотеки, какова Глазу новская, въ Москвѣ 
не бывало? Грѣшно! Коли говорить правду— 
такъ  правду] И  я  вамъ скажу, ч то  новая 
библіотека Николая Глазунова, составилась 
изъ книгъ А . С. Ширяева! Не будь А. С. Ш и
ряева , не было бы библіотеки Глазунова : 
ясно! Такъ вотъ, ч то  я хотѣлъ сказать вамъ. 
Да еще прибавлю-—не извѣстно, ч то  выйдетъ 
изъ Глазунова, а наши старые Московскіе 
книгопродавцы- ужъ люда- съ именемъ: состо
я т ъ  членами Московскаго Англійскаго клуба, 
ѣздятъ четверкою въ каретѣ, имѣютъ соб
ственные свои домы, и безъ нихъ— не суще
ствовало бы ни одного журнала, — даже Мо
сковскихъ газетъ !

Б о тъ  вамъ моя правда.. . . .  Извините, если 
она жестка.. . . .  Вѣдь правда глаза колетъ!...

Покорный къ услугамъ

Петръ ІПѵбажж*
Москва.

М арта j «го дня 
а года.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

п о ѣ з д к а  и з ъ  Л АГЕРЯ.
(  Повѣсть Клаурена.)

(Окончаніе.)
Когда на станціи блондинка выходила изъ. 

дилижанса и откланивалась, я поцѣловалъ её 
въ бѣлоснѣжную шею, и сдѣлалъ глупое зам& 
чаніе, которое, не знаю какъ, пришло мнѣ въ 
голову: возможно ли, чтобы рука палача под
нялась на такую дивно-праіестную шею?

Блондинка, смѣясь, поправила свои русые 
локоны, н сказала, ч то  если эхпо съ нею слу
чится, т о  она призоветъ меня, и тогда на
вѣрное надѣется получить прощеніе ; но брю
нетка закрыла лице обѣими руками, судорож
но сжала пальцы, н важными словами изъявила 
свое негодованіе на так ія  безумныя рѣчи.

Вмѣстѣ съ прекрасною блондинкою оста
вило насъ и прочее общество; моя маленькая 
брюнетка и я остались одни въ дилижансѣ. 
Когда надобно было ей платить путевыя 
деньги, т о  она открыла кошелекъ, въ кото
ромъ было, по крайней мѣрѣ, двѣсти червон
цевъ Вообще, ея тонкій вкусъ, умная бесѣда 
и ловкое обращеніе показываш, что  она дѣ
вица хорошей Фамиліи , и потому л весьма 
любопытствовалъ узнать, по какому случаю 
она могла рѣшиться ѣхать въ дилижансѣ од
на безъ человѣка.

Я  стороною далъ ей это  замѣтить ; но 
сколь ни осторожно я  взвѣсилъ слова свои, 
она меня поняла, и нѣсколько времени спу
стя , разсказала мнѣ, ч то  она въ первый разъ 
ѣдетъ на почтовыхъ; ч то  братъ её хотѣлъ 
пріѣхать за нею въ столицу, но какъ одна 
изъ лошадей его заболѣла, т о  онъ писалъ къ 
ней, чтобы она возвратилась при случаѣ; 
лучшаго случая не встрѣтилось, и такимъ обра
зомъ она рѣшилась ѣхать въ дилижансѣ: ибо 
шумный городъ ей сталъ уже въ тягость.

— Такъ вы изволите ж ить въ деревнѣ?—
((Точно такъ, и мнѣ очень нравится въ де

ревнѣ; въ городѣ не такъ  пріятно жить, какъ 
въ нашемъ уютномъ домикѣ. »

— Но не скучно ли вамъ иногда? —
«Нѣтъ, я  не знаю скуки. Лѣтомъ въ де

ревнѣ безъ сомнѣнія пріятнѣе, нежели въ го
родѣ:. нашъ домикъ построенъ на горѣ, съ 
которой можемъ далеко обозрѣвать наше живо
писное помѣстье ; я  управляю довольно об
ширнымъ хозяйствомъ моего б р ата , а са
дикъ—мой любимецъ; я  посѣщаю его каждый 
день. Зимою прибѣгаю къ книгамъ и музыкѣ. 
Б р ат ъ  подарилъ мнѣ недавно, въ день моего 
рожденія^ прекрасное Вѣнское Фортепіано^ 
которое -для меня милѣе всѣхъ столичныхъ 
рѣдкостей.»

—  Братецъ вашъ'также играетъ?-—
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«Нѣтъ-съ, но чрезвычайно любитъ музыку. 
Онъ большой охотникъ до лошадей и собакъ*, 
даже вОдовозныя лошади наши могли бы слу
жишь украшеніемъ многимъ экипажамъ въ 
столицѣ*, а собакъ у  насъ ужасное множе
ство. »

До сихъ поръ я  называлъ миловидную сму
глянку просто мамзель. Теперь я замѣтилъ, 
что  она барышня, и при первомъ случаѣ об
ратился къ ней съ словами : Милостивая Го
сударыня ! но т а к ъ , какъ будто съ самаго 
начала принялъ её за благородную, и пхѣмъ 
полагалъ поправить свою ошибку.

«Какимъ образомъ вамъ пришло на умъ 
вдругъ принять меня за благородную?» спро
сила она, простодушно улыбаясь.

—  Извините, ч то  я не тотчасъ это  сдѣ
лалъ; извините также, если теперь ошибся; 
я сложилъ все вами разсказанное, и вышедшій 
изъ сего итогъ произвелъ васъ въ дворянство; 
помѣстье, обширное хозяйство, ваше отлич
ное воспитаніе, славныя лошади, множество 
собакъ........ —-

«Неужели въ вашей родинѣ по количеству 
собакъ судятъ о знаменитости происхожде
нія?» спросила она съ нѣкоторою ѣдкостью: 
«Неужели единственно по этому не могу быть 
менѣе или болтъе вашей мнимой деревенской 
барышни ? »

Ментъе опа не была; пбо въ голосѣ, коимъ 
произнесла послѣднія слова, выражалась благо
родная гордость, которую могъ чувствовать 
только т о т ъ , кто  видѣлъ и слышалъ эт у  
прелестную и умную дѣвицу. Она вѣрно была 
болтъе. Разговоръ сей раздражилъ её въ глубинѣ 
сердца, ибо задѣлъ её за чувствительнѣйшую 
струну. При титулѣ «мамзель» она молчала, 
потому ч то  и Принцессъ можно называть 
демуазелями» Слово «барышня» её обидѣло. 
Красавпца-брюнетка, почтившая своимъ при
сутствіемъ простой дилижансъ, была без
спорно ГраФиня. Я  не зналъ, куда дѣвались 
мои глаза ; всякій, кто  имѣетъ хотя малѣй
шее понятіе о дѣвицахъ знатнаго происхо
жденія, при первомъ взглядѣ на эту  прелест
ную дѣвицу, .узналъ бы въ ней Графиню. По
чтовая колымага т у т ъ  ничего не значила; я 
самъ однажды былъ очевидцемъ, что  одна Кня
гиня пріѣхала въ городокъ на ярмарку въ

крестьянской телѣгѣ, везомой одною слѣпою 
клячею; почему же молодой Графинѣ не могло 
прійти на умъ, .  попробовать простой т р я 
скій дилижансъ? Такой старой Малаги, какою 
насъ она угощала, сотни владѣтельныхъ Гра
фовъ не имѣютъ въ своихъ погребахъ; сверхъ 
того жареная у т к а , спасибо ей , мнѣ всё 
объяснила. Она, т о  есть моя черноокая спут
ница, вѣрно происходила изъ весьма древней 
Фамиліи, ибо утка  была завернута въ кон
вертъ письма, которое вѣроятно адресовано 
было на имя ГраФИнпна брата , ибо на ло
скуткѣ сего конверта я  прочиталъ слова:

«мейстеру Графу.»
Слѣдственно, братъ моей брюнетки или 

Обер-гоФ-церемошймейстеръ или Оберъ-Фор- 
стмейстеръ; на внутренней сторонѣ конвер
т а  увидѣлъ я слово «Рабенштейнъ (*).»—Въ 
числѣ моихъ Университетскихъ друзей нахо
дился нѣкто Графъ Рабенштейнъ, который 
часто разсказывалъ мнѣ въ шутку—ибо онъ 
любилъ издѣваться надъ своею породою,—ч то  
его Фамилія самая древнѣйшая на Рейнѣ. Чего 
добраго, подумалъ я  самъ въ себѣ: можетъ 
быть мой прежній Университетскій прія
тель братъ моей черноволосой красавицы; 
только я  не могъ понять, какимъ образомъ 
онъ съ Рейна сюда попалъ ; но чего невозмо
жно въ нынѣшнія времена возможныхъ невоз
можностей?-!—

— ГраФиня!—сказалъ я почтительно, и хо
тѣлъ уже начать преучтивую рѣчь ; — но 
ГраФиня захохотала во все горло ; ея инко
гнито было откры то ; она прибѣгла къ са
мому лучшему средству : она, какъ гово
р ятъ  Французы, дѣлала bonne mine au mauvais 
jeu. Э то  явно показывалъ ея дусмысленный 
хохотъ.

■ Скажите, ради Бога,»— спросила она по
мирая со смѣху, — « скажите пожалуйте, о т 
куда вы взяли, ч то  я ГраФиня ?»-

Шалунья такъ  меня озадачила, ч то  у  меня, 
самъ не понимаю какъ, сорвался съ устъ  про
стодушный отвѣ тъ : о тъ  утки!

«Изъ какой вы земли? У васъ собаки жалу* 
ю тъ  людямъ дворянство, а утки  даютъ 
Графское достоинство!»

•(*) Такъ называютъ въ Германіи ч$с«ш казни.
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— Я  вамъ все объясню,—отвѣчалъ я ; вы
тащилъ изъ корзинки жареную ушку и пока
залъ ей адресъ. Она засмѣялась, покраснѣла, 
смутилась и замолчала. Теперь мнѣ бы слѣдо
вало молчать^ но гордясь моимъ открытіемъ, 
я  сдѣлался смѣлѣе.—О!—сказалъ я торж ест
вуя, я  знаю еще болѣе. Мнѣ стоитъ  только 
вымолвить слово Рабенштейнъ.

Графиня вдругъ сдѣлалась сёрьозною, весь
ма серьозною. Она не говорила ни слова. Ми
нуты  черезъ двѣ, на томныхъ глазахъ ея на* 
вернулись слезы.

Я  испугался. Я  вовсе не думалъ оскорбить  
её. Ч т о  ея Фамилія не Рабенштейнъ, э т о  
легко было зам ѣ ти ть} ибо какимъ образомъ 
ея собственная Фамилія могла её р азстрои ть?  
В ѣроятно, какой нибудь Графъ Рабенштейнъ 
былъ ея несчастны й любовникъ. Надобно бы
ло поправить свою глупую выходку, и вмѣ
ст ѣ  съ тѣм ъ помаленьку добраться  до ея  
сердечной тайны .

Я  опять завелъ съ нею разговоръ. ГраФП- 
ня, недавно еще веселая, вдругъ сдѣлалась мол
чаливою и разстроенною. Я  началъ говорить 
вообще про счастливое время ю ности, не
примѣтно перешелъ къ моей Университет
ской жизни, послѣ чего съ четверть часа раз
сказывалъ ей предлинную повѣсть о моемъ 
Графѣ Рабенштейнтъ, происходящемъ изъ 
древнѣйшей Фамиліи на Рейнѣ.

«Къ чему разсказываете мнѣ о вашемъ Гра
фѣ Рабенштейнтъ?» спросила Графиня и смѣ
ясь и задумываясь.

Скажу вамъ откровенно, ГраФиня! на вну
тренней  стор он ѣ  бумаги, въ к отор ую  завер
н у т а  жареная у т к а , прочиталъ я  слово 
« Рабенштейнъ.» Сначала я принялъ васъ за 
ГраФішю Рабенштейнъ. Э т о  древняя, весьма 
древняя Фамилія*, слѣдственно мои догадки не 
м огутъ бы ть для васъ оскорбительны. Н о 
когда я  произнесъ сіе им я, и вы вдругъ со
вершенно перемѣнились, разстроились, тогда  
въ головѣ моей мелькнула мысль, ч т о  какой 
нибудь Рабенштейнъ вашему сердцу......... Мо
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Рабенштейна? —

«Нѣтъ, вашего не знаю. — Н о . . . . . .  Она
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слова. —
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ея прежняя искренность — все живо изобра- 
яіалось на ея очаровательномъ личикѣ. Её 
и нѣмую можно было понимать.

Теперь—подумалъ я  самъ въ себѣ—теперь 
сбылось тётуш кино пророчество : она-то 
безъ сомнѣнія т а  дѣвица, которая судьбою 
предназначена вшѣ быть моей женою. Къ пде* 
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къ новому законодательству, давно ужь от
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динки всѣмъ моимъ имуществомъ, для ГраФП- 
нн моею жизнію. Ахъ, для чего эта черно
окая красавица родилась Графинею!—

Мы нѣсколько времени оба сидѣли въ раз
думьѣ.

«Ч то  съ вамп сдѣлалось?» спросила нако
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ствительно былъ другой человѣкъ!—восклик
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Я  смѣлѣе взглянулъ на неё*, посмотрѣлъ ей 
прямо въ глаза*, они утопали въ слезахъ.

Ко мнѣ ли относились сіи слезы, или таин
ственная красавица любила кого-нибудь изъ 
низкаго сословія?

«Для чего устарѣлые предразсудки,» про
должала она печальнымъ и важнымъ голосомъ: 
«для чего древніе обычаи, вовсе не соотвѣт
ствующіе духу времеіш, налагаютъ на сердце 
оковы, которыхъ никакая земная сила не въ 
состояніи разорвать, оковы, которыя по са
мую смерть гн ету тъ  чувствительнаго!»------

— Никакая земная сила? — подхватилъ я: 
могучій разрываетъ всѣ оковы! Я  вижу, что 
въ вашей душѣ заключаются силы, коихъ 
вы, можетъ б ы ть , сами не знаете. Милое,
Ангельское существо !------ Я  палъ, не смотря
на тѣсное пространство дилижанса, предъ 
нею на колѣна, облобызалъ ея руку и при
жалъ её къ сердцу.—

«Встаньте.» сказала она умоляющимъ голо
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разлуки.

«Вотъ тамъ мы живемъ,» отвѣчала она, 
указывая на строеніе, которое мнѣ близору
кому показалось огромнымъ, великолѣпнымъ 
замкомъ. Заходящее солнце позлащало окна 
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шло отозвалось въ Графскомъ ѣамкѣ.

Графиня въ пспугѣ вырвалась изъ моихъ 
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била, обольстилъ и бросилъ её. Она чахла, 
чахла и кончила дни свой. Подруги украсили 
ея могилу цвѣтами.

Ближайшій городокъ, въ который я пріѣ
халъ, кипѣлъ народомъ. Утромъ происходила 
казнь, которая изъ всѣхъ окрестностей при
влекла необъятныя толпы любопытныхъ. 
Всякій по своему разсказывалъ о казненномъ 
преступникѣ, о его присутствіи духа, о хо
лодности, съ какою встрѣтилъ онъ смерть 
на эшафотѣ. Я  узналъ, ч то  онъ женился на 
богатой женщинѣ единственно изъ корысти; 
что  имѣлъ любовную Связь съ воспитанною, 
но легкомысленною Дѣвицею, и ч то  когда сія 
послѣДнйя открыла ему послѣдствія сей свя
зи; т о  -онъ отравилъ её; ч то  несчастная, 
терзаемая ужаснѣйшими муками, за нѣсколько 
минутъ до кончины своей, назвала изверга , 
своего соблазнителя, который сегодня запла
тилъ жизнію за свое злодѣйство.

По удивительному стеченію обстоятельствъ, 
въ т о т ъ  же вечеръ странствующая труппа 
актеровъ давала трагедію: Марія Стуартпъ. 
Оптъ скуки и я  пошелъ въ т е а т р ъ , устро
енный’ въ балаганѣ. Предо мною сидѣла моло
дая чета; жена, со вкусомъ одѣтая въ чер
номъ бархатномъ платьѣ и богато украшен
ная жемчугомъ, по голосу она-казалась мнѣ 
знакомою, ;но большая шляпа скрывала о тъ  
меня лице ея; черты мужа имѣли ч т о - т о  
страшное. Въ' ащпрактѣ онъ. замѣтилъ женѣ 
своей, ч то  сегодня совсѣмъне к с т а т и  даютъ
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трагедію* ч то  веселая комедія была бы для 
него гораздо пріятнѣе* ибо эшафошъ все еще 
представляется его глазамъ, и вообще онъ 
чувствуетъ себя до того разстроеннымъ, 
что  не въ состояніи будетъ смотрѣть на 
сцену казни; но нѣжная супруга его, которая 
вѣроятно въ столицѣ познакомилась съ содер
жаніемъ піесы, успоконвала его, говоря, что  
этаго не будетъ, что  на Сценѣ только слыш
но паденіе сѣкиры на плаху.

При сихъ словахъ, мужъ закрылъ глаза ру
кою, вздрогнулъ и тяжко вздохнулъ. Черезъ 
нѣсколько времени бархатная щеголиха по
просила его освѣжиться апельсиномъ, но онъ 
не хотѣлъ. При семъ случаѣ незнакомка сня
ла перчатку * на всѣхъ пальцахъ засверкаш 
драгоцѣнные камни, и лилейная бѣлизна ма
ленькой ручки явно показывала званіе и нѣж
ное воспитаніе красавицы. Въ э т у  минуту— 
это  было въ послѣднемъ антрактѣ—явился 
хозяинъ гостинницы, въ которой я  остано
вился, и сѣлъ подлѣ меня. Лишь только онъ 
увидѣлъ впереди меня стоящаго мущину, т о  
дружески вскричалъ: «здравствуйте, Графъ! 
поздравляю, поздравляю ! » —

— Графъ?—спросилъ я  тихонько, горя же
ланіемъ узнать Фамилію этихъ молодыхъ су
пруговъ : какой это  Графъ ? —

«Нѣтъ, это  его Фамилія*» отвѣчалъ хозя
инъ гостинницы: «это нашъ палачъ, госпо
динъ Графъ, который сегодня, для новичка, 
славцо сдѣлалъ свое дѣло! Въ одинъ мигъ сле
тѣла голова съ преступкйка ! Прежде онъ 
былъ только Вазенмейсшеромъ (живодёромъ). 
«Здравствуйте, сударыня!» продолжалъ онъ, 
когда жена палача - виртуоза обернулась къ 
намъ: «Ну, ч то  выскажете о вашемъ мужень
кѣ? Вишь онъ дѣло свое сдѣлалъ не хуже 
стараго!» —

Я  содрогнулся, ибо въ миловидной дамѣ уз-, 
налъ брюнетку, съ которою имѣлъ я  случай 
путешествовать. И  она меня тотчасъ  узна
ла, представила меня исполнителю уголовна- 
го Суда, своему мужу, за котораго, по сло
вамъ ея, она недавно вышла, и въ продолженіе 
разговора сообщила мнѣ, ,что ст а  .дѣвушка, 
за отравленіе коей казненъ;преступникъ^ бы
ла наша блондинка.

Странное стеченіе обстоятельствъ! Пле
мянницу взялъ къ себѣ Богъ * брюнетка до
сталась палачу* блондинка не человѣку,-‘-чу
довищу* а я—я по сію пору холостъ.

Съ Нѣмецкаго Тило.

С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я .

Н А  С М Е Р Т Ь

Барона А. А. Дельвига.
Милый, младыя наигь пѣвецъ! На могилѣ, уже югѣ

грозившей,
Ты обѣщался воспѣть дружбы прощальную

пѣснь (*) :
Такъ не исполнилось! Я надъ твоею  могилою ран

ней
Слышу надгробный плачь дружбы и музъ и

любви!
Бросилъ т ы  смертныя пѣсни, оставилъ ты брег*

ную землю,
Мрачное царство вражды, грустное свѣтлой

душѣ!
Въ міръ неземной ты  унесся, небесно-прекраснаго

алчныя;
И, какъ надъ прахомъ твоимъ слезы мы леей

на землѣ,
Ты, во вратахъ уже неба, съ фіаломъ безсмертія

въ длани,
Пѣснь несловесную тамъ съ звѣздами утра поела!

Н. Гнпдигь.

З А Й Ц Е В С К О М У .
Товарищъ, братъ мои! мы на долго 

Разстались, каж ется, съ тобой!
Передо мной синѣетъ Волга; —

Она тюремный сторожъ мой!
Смотрю на зеркальныя воды:

На нихъ суда; — они плывутъ,
Ц пѣсші звонкія п ою тъ

Питомцы сѣверной природы —
Но мнѣ отрады п свободы

Не напою тъ, не принесутъ!
Смотрю на Волгу: какъ пцірбко,

, Кщсъ плавно к ати тся  она; (**)

(**) Йокбнный Дельбіігъ^ во время опасной болѣзни Аішо* 
дружескихъ съ пиИъ разговорахъ, обѣщался на*

писать стихи въ случаѣ смерти сго;-~-Изд»
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