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. Фридрикъ , спаршій изъ двухъ

сыновей г. Ференбаха, былъ со

вершенной вѣ перъ, мальчикъ со

всѣмъ опличной онъ маленькаго

Веніамина, родившагося опѣ дру

гаго брака Сей послѣдній былъ

любезное, хорошо воспипанное,

крошкое и ласковое дипя, ко

порое не причиняло никогда ни

какой досады своимъ родише

лямъ, но охопно брало всякіе

уроки. Учипели восхищались

имъ , и каждый день говорили

и

. А 2
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мапери, что скоро онъ окажепъ

великіе успѣхи ; но машь по из

лишней нѣжноспи всегда про

сила ихъ беречь здоровье своего

сына. На плапьѣ милаго ребен

ка никогда не было видно ни

пяпна, ни дирочки. Когда быва

ло собиралось у родипелей его

общеспво, или машь брала его

съ собою въ госпи, по веніа

минъ у каждаго цѣловалъ руку;

если жъ давалъ ему кпо игрушки

или лакомспва, по онъ всегда

благодарилъ за по съ очаро

вапельною вѣжливоспью. А съ

пакими свойспвами «.акъ не могъ

возбудипь онъ на себя всеобщаго

удивленія? Сердечная добрапа яс

но выражалась въ сѣрыхъ гла

захъ его; высокой лобъ, осѣняе

мый русыми волосами, возвѣщалъ

геній; а орлиный носъ придавалъ
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ему видъ древникъ Грековъ. Онъ

всегда ходилъ на цыпочкахъ ; а

говорилъ пакъ пихо, чпо едва

разслушашь было можно.

Но какое опъ пого различіе

предспавлялось въ буйномъ фрид

рикѣ , коего большіе черные гла

за доказывали злобу! Когда кли

кали его съ кѣмъ нибудь по

здоровапься, онъ всегда пря

пался за дверь или занавѣсъ.

Поклоны вспрѣпившагося съ

нимъ на улицѣ пропадали даромъ;

а если онъ и опвѣчалъ на нихъ,

по смѣшно было смопрѣпь на

его ужимки. Надѣвалъ ли жъ но

вое плапье, по чрезъ при дни

его уже узнапь было не можно,

и фрукповыя деревья не рѣдко

бывали увѣшаны лоскупьями опъ

онаго. Зная жъ, чпо если по

садишь его учишься вмѣспѣ съ

А. ГИ. А з

* *
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Веніаминомъ, онъ спалъ бы мѣ

шаніь ему, родиціели посылали

его въ школу. Однакожь фрид

рикъ эпимъ не обижался ; ибо

чрезъ по имѣлъ случай все учеб

ное время лѣпомѣ пробѣгатиь по

полю или проиграть въ мячь,

а зимою прокапапься по льду.

Только предъ ежегоднымъ экза

меномъ, когда учишель говари

валъ:и скоро я опличу лѣнивцевъ!и

Фридрикъ запирался на нѣсколь

ко недѣль въ комнапѣ и съ па

кимъ спараніемъ начиналъ учишь.

ся, чпо обыкновенно перегонялъ

всѣхъ своихъ поварищей.» Какъ

жаль, Фридрикъ! говаривалъ

ему погда съ прискорбіемъ учи

пель, пы служилъ бы украше

ніемъ моему классу, а самому

мнѣ чеспію и упѣшеніемъ, еслибъ

былъ прилѣжнѣе и умнѣе. и

"

…
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Однакожъ совершенно преда

ваясь буйному харакперу, Фрид

рихъ всегда производилъ въ

классѣ безпорядокъ : по клалъ

онъ подъ спалъ цѣлый свершокъ

жизыхъ муравьевъ ; по выпус

калъ изъ-за пазухи гнѣздо моло

дыхъ ппицъ; по вводилъ двор

ную собаку въ колпакѣ или въ

корceпѣ своей мачихи.» Попер

пимъ не много, говаривалъ опецъ,

когда бывало жаловались ему на

шалуна его сына: разсудокъ, при

шедшій съ возраспомъ, перемѣ

нипъ его; онъ имѣепъ хорошія

расположенія ; нужно полько,

чпобъ прошло ребячеспво.» —

„Но мой Веніаминѣ еще моложе

его, однакожь служипѣ образ

цемъ прочимъ дѣпямъ,и возража

ла мапь: изпопъ негодяй пока

будепъ у насъ въ домѣ , право
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никакъ не исправипся ; увѣряю

пебя, для пого нужно упопре

бишь спрогоспь и наказанія. и

Но слова: — „хорошо, увидимъ, и

были обыкновенно единымъ на

по опвѣпомъ просподушнаго ро

диплеля.

между пѣмъ Фридрикъ не

боялся никакихъ угрозъ ; для

Веніамина жъ довольно было и

одного слова въ предоспереженіе.

Одушевляемый благороднымъ же

ланіемъ видѣпь какъ можно ско

рѣе брапа своего исправившим

ся, онъ началъ пересказывашъ

родипелямъ не полько о всѣхъ

извѣспныхъ шалоспяхъ Фрид

рика, но еще, смотря по об

- спояшельспвамъ, дополнялъ оныя

и изъ головы своей. Огорчающій

ся опецъ, впайнѣ вздыхалъ объ

эпомъ; но въ послѣдспвіи не

С ..
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могъ не слушапь и не вѣришь

Веніамину, о копоромъ всѣ оп

зывались съ похвалою , между

пѣмъ какъ напропивъ пого весь

ма жаловались на спаршаго его

сына. __

Наконецъ соскучась слышапь

всегда пакія непріяпноспи, опецъ

рѣшился опдашь Фридрика въ

пансіонъ, гдѣ матпь рекомендова

ла учипелямъ спрожѣе обходипь

ся съ нимъ. Фридрикъ выслу

шалъ сей приговоръ надъ собою

безъ всякаго спраха и гореспи;

ибо для него и родипельской

домъ пакже не совсѣмъ былъ

спокоенъ: памъ во всемъ пред

почипали ему Веніамина, копо

рый своимъ пронырспвомъ по

спепенно успѣлъ совершенно

охладитпь къ нему сердце оп ца

его. „Мнѣ и въ пансіонѣ будешъ
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не хуже, говорилъ онъ самому

себѣ , увязывая бѣлье свое, и

сожалѣлъ о помѣ полько, чпо

не доказалъ своего молодечесп

ва-но вдругъ пришла ему мысль

сдѣлапь знапную шалоспь.

Наканунѣ опѣѣзда, ночью, за

крался онъ въ гардеробъ опца

своего, взялъ памъ ларикó,ллащó,

и попомѣ чрезъ чердакъ закрал

ся на кровлю до громоваго оп

вода, не взирая на опасноспъ

сломишь себѣ шею. Расположивъ

же памъ , какъ ему было нуж

но, обѣ унесенныя вещи, онъ

возврапился въ свсю комнапу и

заснулъ, будучи весьма доволенъ

самимъ собою.

На другой день поупру предъ

домомъ опца его собралась цѣ

лая полпа народу, разсматривая

съ удивленіемъ спранный про
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фей пакимъ образомъ поспавлен

ный между пѣмъ Г Фетенбахъ,

выглянувшій по случаю въ окно,

не могъ поняпь , чпо значило

пакое спеченіе обоего пола лю

дей, споль приспально смопрѣв

шихъ на его крышку, и нако

нецъ подумалъ , чпо домъ его

загорѣлся; почему съ безпокой

спвомъ выбѣжалъ на улицу. Но

догадавшись о шалоспи Фрид

риха, онъ, желая избавишь свой

парикъ опъ посмѣшища, поп

часъ послалъ за кровельщикомъ;

однакожь эпо не пакѣ-по ско

ро можно было сдѣлашь, и на

родъ поднималъ громкой хохопъ

каждый разъ, какъ вѣперъ раз

вѣвалъ плащъ и вздымалъ воло

сы на пари кѣ, копорой походилъ

опi b пого на комешу.

Между пѣмъ послѣ сей шуш
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ки Фридрика уже не льзя бы

ло надѣяпься нѣжной разлуки съ

своими родишелями; оятецъ не

хопѣлъ даже видѣпь его. «Ты,

кажепся, на всегда оспанешься

негодяемъ?» сказала ему мачиха;

а въ довершеніе, Веніаминъ со

провождалъ сіе предсказаніе пла

чемъ и коверканьемъ. " .

Однакожь Фридрикъ лишь

смѣялся на по и другое; поль

ко мысль, чпо опецъ не хопѣлъ

пускашь его къ себѣ не глаза, ка

залась ему несносною. Г. Ферен

бахъ заперся въ своей комнапѣ.

И Фридрикъ пщешно умолялъ

его выппи, даже обѣщая оспа

випь всѣ свои шалоспи , если

онъ доспавипъ ему щаспіе по

цѣловапъ руки его. А какъ, къ

великому удовольснпвію Веніами

на, Фридрикъ ие получилъ опъ

* * * * *. . . .
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опца своего никакого опвѣпа,

по побѣжалъ онъ на дворѣ, гдѣ на

ходился спарый пополь, про

спиравшій сучья свои даже до

оконъ г. Ференбаха; взлѣзъ

на эпо дерево, пробрался по

полспому суку, сколько было мо

жно, до оконницы и закричалъ

изъ всѣхъ силъ: мо, бапюшка!

ради Бога, удоспойше меня хошь

единымъ взоромъ вашимъ! . . . и

г. Ференбахъ, удивляясь слы

шапь сей голосъ, какъ будпо бы

происходящій съ воздуха, испу

гался, увидѣвъ мальчика, на суку

качающимся. Почему опворилъ

окно и съ чувспвованіемъ вмѣ

спѣ гнѣва и опасенія, чпобъ онъ

не оборвался , приказывалъ ему

слѣзшь съ дерева. Но Фрид

рикъ, не думая, объ эпомъ, по

впорялъ свою прозьбу и увѣрялъ,

Ч. 1и. б
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чпо лучше хочешѣ убипься до

смерши, нежели разспапься сЪ

нимъ не получивъ благословенія.

„Хорошо, опвѣчалъ г. Ферен

бахъ дрожащимъ голосомъ , бу

дучи пронушѣ пакимъ сынов

нимъ благочеспіемъ : хорошо 2

сынъ мой, поѣзжай съ Богомъ;

я пебя благословляю и И Фрид

рикъ , едва услышалъ сіи упѣ

шипельныя слова, какъ съ лов

коспію векши слѣзши съ дерева,

вскочилъ въ карепу » Уже е?9

дожидавшуюся.

горесшь о разлукѣ испоргла

погда слезы изъ глазъ его; но

едва выѣхалъ онъ за васпаву,

какъ прохладный воздухъ, бысп

рое движеніе карепы различные

предмепы предъ нимъ мелькав

шіе и ожиданіе новыхъ обспоя

пельепвъ возврашили ему опят**

*
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веселоспь , и онъ предспавлялъ

себѣ, какъ будпо бы ѣдипъ въ

древнюю Аркадію. Наконецъ на

другой день доспигъ онъ мѣспа

своего назначенія. однакожь ре

комендантельныя письма , напе

редъ опправленныя , доспавили

ему пріемъ не слишкомъ пріяп

ный. Дирекпоръ съ насмурнымъ

видомъ принялъ его подъ осо

бенный надзоръ свой. Здѣсь не

льзя ужъ было рыскапь по по

лямъ или лазишь на деревья; всѣ

покушенія съ эпой спороны ос

павались пщепны или спрого

были наказываемы. И пакъ ви

дя , чпо надлежало совершенно

посвяпипь себя полько ученію,

Фридрикъ рѣшился прилѣжно

приняпься за оное, и въ короп

кое время оказалъ быспрые ус

пѣхи. Однакожь каждый разъ,

Б 2 * * * .
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какъ выходилъ случай сдѣлапъ

какую нибудь шалоспь, онъ не

упускалъ его; и вскорѣ ни учи

пели, ни поварищи не могли

избѣгнупь его шупокъ. А па

кимъ образомъ извѣспія, посы

лаемыя къ родипелямъ о его по

веденіи , были весьма различны

и имѣли удивипельную пропи

воположностпь: по учипели не

могли довольно нахвалипься его

прилѣжаніемъ и исчисляли успѣ

хи, говоря, чпо съ пакими ка

чеспвами онъ не замедлипъ оп

личишься предъ всѣми прочими

учениками; по опять увѣдомля

ли, что онъ былъ примѣрной

лѣнивецъ и сущій демонъ, копо

рый ничего не боялся и не ува

жалъ никого на свѣпѣ. Въ по

скриппѣ жъ сихъ извѣсшій всег

- да находился щепъ испорчен

4

-4
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нымъ вещамъ, за копорыя опецъ

его долженъ былъ плапипь на

личными деньгами.

впрочемъ письма, содержав

шія въ себѣ похвалу Фридрику,

были перехвапываемы его мачи

хою, копорая напропивѣ пого

пщапельно доспавляла въ ру

ки своего мужа пѣ, въ коихъ

жаловались на ея пасынка, и при

чшеніи оныхъ разными неблаго

пріяпными разсужденіями спа

ралась еще болѣе раздражашь

г. Ференбаха.

Наконецъ получено было из

вѣспіе, чпо перпѣніе учипелей

доспигло предѣловъ, и послѣдняя

и шалоспъ Фридриха доказала Ди

рекпору, сколь было безполезно

и даже опасно держапь долѣе

воспипанника споль дерзкаго, и

копораго ничемъ не льзя было

II. I И”. Б З
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исправипъ. Впрочемъ вопъ чпо

подало поводъ къ письму сему:

иФридрихъ пріобрѣлъ удивишель

ную способноспіь ходишъ на ходу

ляхъ-писалъ Дирекпоръ къ его

родипелямъ— „Вамъ извѣспно,

чпо учипель музыки, человѣкъ

нѣжный и чувспвипельный, не

данно лишился жены своей ,

копорую любилъ до безумія.

Послѣ погребенія оной на дру

гой день въ полночь , между

пѣмъ какъ сей нещаспной на

ходился въ опчаяніи, явилось

предъ окномъ его комнапы бѣ

лое привидѣніе, копорое скобли

ло во впоромъ апажѣ оконницы

и гробовымъ голосомъ произно

сило имя его. А зпо привидѣ

ніе было никпо иной, какъ Фрид

рикъ. Товарищи видѣли, что

онъ вспалъ съ поспели въ одной

!
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рубашкѣ; но учишель музыки

ошъ спраха лишился упопребле

нія языка и получилъ горячку,

опъ копорой не освободился еще

даже и по опправленіи письма се

го и пакъ, поелику Фридрикъ

вспупилъ уже въ пакой воз

распѣ, въ копоромъ прудно бы

ло исправишься опъ обычайныхъ

ему пороковъ, а при помъ, зная

изрядно Рипорику, могъ вспу

пишь въ Академію; по родипели

его и были просимы, въ заклю

ченіи письма сего, возврапипъ

его изъ пансіона прежде, неже

сія негодная овца испорпипъ со

бою все спадо.

гжа ференбахъ, опкрывъ по

обыкновенію письмо сіе , при

чіпеніи онаго сѣ каждою спро

кою чувспвовала большую ра

досшь; и будучи весьма искусна
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въ припворспвѣ, она, дабы под

гоповипъ къ пакому извѣспію

своего мужа, и чпо5ъ пѣмъ

сильнѣе поразипь его онымъ ,

приняла на два дня личину глу

бокой гореспи. Тщепно г. Фе

ренбахъ спрашивалъ ее о при

чинѣ оной, мачиха опвѣчала на

его вопросы полько глубокими

вздохами. Попомъ , какъ будпо

бы желая избавишься докукъ его,

она сказала ему: „не хочу огор

чашь пебя еще болѣе; и пакъ

, ужъ пвое здоровье спрадаепъ

очень много опъ безпреспанныхъ

непріяпноспей; пы сполько же

чувспвипеленъ , какъ и я!и На

послѣдокъ видя, чпо ужъ доволь

но наспроила пакимъ образомъ

мужа своего, она объясни

лась съ нимъ слѣдующими сло

вами: инѣ хорошо, сказала она,

!
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когда пы споль неопвязенъ, по

знай же, чпо Фридрикъ сдѣлал

ся пеперь пакой негодяй , ко

порый заспавипъ насъ умерепъ

опъ гореспи. На, прочпи эпо!и

гжа ференбахъ послѣ сего

надѣялась, чтпо негодованіе оп

ца будепъ безпредѣльно, и чтиo

онъ обрапипъ всю свою нѣж

ностпь полько къ Веніамину. Да

и дѣйспвипельно, въ первой за

пальчивоспи г. Ференбахъ рѣ

шился было предоспавипь на

произволъ судьбы сего неис

правимаго сына, и уже хопѣлъ

произнеспи ему изгнаніе — какъ

вдругъ, по щаспливой нечаянно

спи, взглянулъ онъ на порпрепъ

прежней супруги своей , копо

рую весьма любилъ , и копорая,

будучи изображена улыбающеюся,

казалось, предспапельспвовала

и

.
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за сына, Тогда сѣлъ онъ къ пись

менному своему сполику, взялъ

перо,— и вмѣспо упрековъ, ко

порыми хопѣлъ осыпашь фрид

рика, почпи пропивъ вола на

писалъ ему родипельскія увѣща

нія и прозьбы, чпобъ онъ ис

правился. .

и На сей разъ-прибавилъ онъ

и въ заключеніе письма своего я

я опяпь пебѣ прощаю. Поѣзжай

и съ Богомъ въ Универсипепъ ,

я укропи памъ буйныя, порочныя

и свои склонноспи, и мои объя

» пія будупъ опверспы пебѣ.

ѣ Прощай!»

и Р. S. Будь умнѣе, или иначе

» не являйся на глаза мои и

По , полученіи сего п и съ м а

Фридрикъ опправился въ Универ

сипепъ съ похвальною рѣшимо

спіюисправишься, и дѣйспвипель
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но пребылъ оной вѣренѣ; по край

ней мѣрѣ не дѣлалъ уже никакой

значипельной шалоспи. Профес

соры, довольные его прилѣжані

емъ , безпреспанно опзывались

объ немъ съ похвалою; но пое

лику въ рукахъ у него не было

денегъ, по наспоящее хорошее

соспояніе финансовъ содѣлалось

испочникомъ его нещаспія , не

попому однакожь, чпобы онъ

пуспился въ распупспво, или

бы распочалъ очень много на

удовольспвія, но по причинѣ

его безразсудства. Кошелекъ его

всегда бывалъ опверспъ на ус

луги поварищамъ, и Мнѣ не къ

кому болѣе прибѣгнупь, какъ къ

пебѣ, другъ мой, говорилъ ему

одинъ; ссуди меня , ради Бога,

пакою-по суммою, просилъ дру

той получивъ векселя, копорыя

;
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должны быпь мнѣ присланы , я

возвращу пебѣ оную съ благодар

носпію. и Однакожь когда сіи век

селя приходили, по надлежало

, . удовлепворипь докучливыхъ кре

дипоревъ, пакъ что Фридрику

! уже ничего не оспавалось. Почему

! принужденъ онъ былъ самъ вхо

: 5 дипъ въ долги; а какъ не рѣдко

II. не могъ заплапипь оныхъ въ

. срокъ , по кредипоры опiноси

* * * __ лись въ своими прозьбами пря

и мо къ опцу его. Наконецъ кар

пежная игра, въ копорой онъ

. . . учаспвовалъ вмѣспѣ съ прочи

ми спуденпами, довела его до

пого, чпо онъ былъ высланъ

изъ Универсипепа, и возбудилъ

на себя сильный гнѣвъ опца,

копорый по причинѣ болѣзнен

наго соспоянія сдѣлавшись раз

"ъ

;

!

;
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дражимѣе, напослѣдокъ уже со

вершенно вышелъ изъ перпѣнія.

Мачиха, не упускавшая ника

кого благопріяпнаго случая, вос

пользовалась и симъ располо

женіемъ духа мужа своего опи

сапь ему самою черною краскою

новую шалосшь Фридрика: она

предспавляла его извергомъ при

роды , спремящимся низвеспь

опца своего въ могилу, и симъ

средспвомъ успѣла до пого, чтпуо

спарикъ проклиналъ его и не

хопѣлъ болѣе ни слова объ немъ

слышаПБ» А

Спуспя нѣсколько времени по

помъ г. ференбахъ въ самомъ

дѣлѣ занемогъ весьма опасно и

умеръ, оспавивъ завѣщаніе. Хо

лодное письмо опъ Веніамина

увѣдомило брапа о сей печальной

новоспи, а вмѣспѣ приглашало

ч. 1и. В
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пакже какъ можно скорѣе возвра

пишься для опкрышія бумаги, въ

копорой заключалась послѣдняя

воля ихъ родишеля.

Можно себѣ предспавипь, ка

кимъ громовымъ ударомъ было

для Фридрика сіе извѣсшіе; онъ

дѣлалъ самому себѣ жеспочайшіе

упреки; никогда не думалъ, чпо

могъ лишиться родишеля, и ког

да гнѣвъ его упихалъ, по мысль

пріобрѣсши полезныя свѣдѣнія, и

надежда доспавишь опцу въ по

слѣдспвіи болѣе удовольспвія,

упѣшали его въ гореспи. Но увы!

пеперь апа сладосшная надежда

разрушилась, и невозможносшь

приппи опяпь въ милоспь у ро

дипеля и загладипь безчислен

ыые проспупки свои раздирала

его сердце. А погда, переносясь

вѣ минувшія лѣпа своего дѣп

. . . . . .
* * * * * * —

!

1 1



2 7 .

спва, онъ воспоминалъ объ отпе

ческой нѣжносши, копорой былъ

единымъ предмепомъ при жизни

своей машери; сb воспоргомъ —

, повшорю — приводилъ онъ себѣ * *

на памяпъ по время, когда бы

2

!
вало добрый родинель, качая его

на колѣняхъ, осыпалъ поцѣлуями.

Вопъ въ какомъ обспояпель

спвѣ предспавлялъ онъ себѣ по

а койникъ; жеспокоспи жъ, въ по

! слѣдспвіи имъ опъ него испы- . у

панныя, приписывалъ онъ своей _

! мачихѣ— и слезы градомъ капи- . .

. . лись изъ глазъ его. ,

Въ пакомъ-по расположеніи ;

духа послѣ продолжипельной оп

лучки возврапился онъ въ домъ

! родипельской , гдѣ приняли его

съ великсю но холодною учпи

восп1 ю. Въ это время брапъ его

I Веніаминъ чрезвычайно выросъ ,

, а В а

1 ____ .

сы-ъ.- " — ----------------- -------. ---------
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пакъ чшо былъ роспомъ болѣе

пяпи съ половиною фуповъ и

прямъ какъ спрѣла; но если па

кой спанъ его не имѣлb надле

жащей правильноспи, по эшаго

конечно не льзя было приписапь

нерадѣнію мапери, копорая слиш- -

комъ занимаясь здоровьемъ сво

его Веніаминушки, удалила всѣхъ

учипелей, кромѣ панцмейспера,

съ пого времени, какъ онъ на

чалъ возраспапь споль быспро.

Между пѣмъ, обыкновенно мапь

знаепъ, какія надлежипъ прини

машь мѣры. Кпо лучше, если

не она, можешъ угадашь, чпо

набоилѣе приличеспвуепъ ея сы

ну? Веніаминъ при посредспвѣ

ея родспвенниковъ получилъ при

паможнѣ мѣспо, совершенно со

образное со вкусомъ его. Онъ

провѣдывалъ на милю въ окруж
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носпи о запрещенныхъ пова

рахъ, и опкрывъ оныя, въ спро

гое исполненіе своей должноспи,

не взиралъ ни на слезы, ни на

кляпвы виновныхъ и мое дѣло

задержапь ваши повары , гова

ривалъ онъ имъ, разкуривая свою

прубку, и если они найдупся за

конные, погда поѣзжайпе съ Бо

гомъ. Часовые! не пускайпе ихъ!»

Однакожь при всѣмъ помъ онъ

былъ сполько чеспенъ, чпо про

пуспилъ, не разкрывъ, чемоданъ

Фридриковъ.— и Видишь ли, бра

пецъ, сказалъ онъ ему погда, ка

кую имѣю я къ пебѣдовѣренностпь?»

Впрочемъ у Веніамина было споль

понкое обоняніе , чпо онъ по

чувспвовалъ въ минупу, чпо въ

чемоданѣ брапа его не было ни

чего запрещеннаго.

Между пѣмъ фридрикъ, оп

ч. ти. В З

" — «..

. *
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ведя его въ спорону, началъ

спрашивашь объ обспояшельсп

вахъ кончины опца своего; и

веніаминъ опвѣчалъ ему съ ли

цемѣріемъ: ахъ! онъ умеръ, какъ

испинный Хриспіянинъ, не сер

дясь ни на враговъ, ни на оби

дѣвшихъ его. . _

и Слѣдовапельно бапюшка про

спилъ пакже и меня! о! под

пверди мнѣ сіи слова упѣши--

пельныя и
.

и Конечно, брапецъ! опвѣ

чалъ веніаминъ, возведя глаза

на небо, и пы пакже въ чис

лѣ искренно имъ прощенныхъ ;

но — прибавилъ онъ особенно лас

ковымъ голосомъ — я боюсь,

боюсь. . . .

и чего, брапецъ? и

« Сдѣлано было завѣщаніе.»

я А попомъ?»
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и А попомъ бапюшка умеръ.»

, и Но чпо жъ сіе за завѣщаніе?

Ты меня пугаешь, брапецъ ! и

и я безпокоюсь его слѣдсп

віями. Ты не знаешь , сколько

бапюшка негодовалъ на пебя.

Я впайнѣ опъ пого содрогался.

Мапушкины спаранія возбудишь

въ немъ опяпь нѣжныя къ пебѣ

чувспва, (ибо, говоря словами

- Священнаго Писанія, она не хо

пѣла смерпи грѣшника, но живу

быпи ему) оспались безъ успѣ

ха, въ продолженіе бапюшкиной

болѣзни не смѣлъ никпо про

изнесши предъ нимъ пвоего име

ни, попому чпо оное приводило

его въ сильное внупреннее дви

женіе, и казалось, чшо пвои шало

спи были причиною безпамяп

спва и бреда , коимъ не рѣдко

былъ подверженъ онъ. Однакожь
4
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въ послѣдній часъ жизни сдѣ

лался спокойнѣе, и вѣрояшно,

еслибъ пы здѣсь находился. . . .

и Конечно, онъ не могъ бы

пропивишься моимъ слезамъ и

. раскаянію.»

и Да; но пеперь-говоря съ по

бою искренно— я опасаюсь, чпо

онъ лишилъ пебя наслѣдспва и

и Онъ былъ мой опецъ , д

будепъ его воля!» "

и Однакожь эпо непріяпно.

Впрочемъ я можепъ быпь и

ошибаюсь, ибо самъ еще ничего

не знаю обспояпельно.»

Но нѣпѣ, не правда, лицемѣръ

лгалъ. Кпо лучше, если не онъ,

долженспвовалъ знапь, чпо Г.

Ференбахъ, управляемый женою,

окружаемый коварнымъ сыномъ

и друзьями ихъ, былъ почпи

принужденъ подписапь бумагу,
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копорой совсѣмъ не одобряло

сердце его?

Между пѣмъ завѣщаніе, по

успановленному порядку опкры

пое, упверждало Веніамина еди

нымъ наслѣдникомъ послѣ его

мапери, а пакже содержало нѣ

сколько спашей о пожерпвова

ніи въ церкву и бѣднымъ, и

оканчивалось слѣдующимъ:

и Чпожъ касаешся до сына

и моего Фридрика, по онъ имѣ

и епъ споль веселое расположе

и ніе духа, а умъ споль просвѣ

я щенный и изобрѣпапельный,

и чпо не замедлипъ соспавишь

и себѣ щаспіе. Однакожь, изклю

и чая его опѣ наслѣдспва, я

и пребую и повелѣваю опдапъ

я ему въ наилучшемъ видѣ мои

и парикъ и плащѣ, копорыя угод

» но ему было повѣсипъ на гро
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и мовой опводъ, дабы въ попъ

и самый день, когда надлежало

я со мною разлучишься, сдѣлапъ

и меня посмѣшищемъ народа. и

По прочшеніи сей спапьи всѣ

присупспвовавшіе съ соболѣз

нованіемъ взглянули на Фрид

рика, копорый поблѣднѣвъ, сдѣ

лавъ конвульсивную улыбку. Впро

немъ его пронуло споль живо

не изключеніе опъ наслѣдспва,

но образъ, каковымъ оное учи

нилось. Попомъ въ безмолвіи

вышедъ, пошелъ онъ косненны

ми шагами на кладбище, и съ

сердцемъ , раздираемымъ горе

спію, сѣлъ на гробъ своего ро

дипеля.—

и нѣпъ, пѣнь дражайшая! —

сказалъ онъ — эпа спапья дик

пована не пвоимъ сердцемъ. Прав

да, пы могъ ощущаntь пропивъ
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меня гнѣвъ, копораго я дѣйсп

випельно заслуживалъ; но нена

видѣпь меня и произнеспи споль

спрашный приговоръ-нѣпъ, къ

сему конечно самъ собою пы не

былъ способенъ! Чудовищи вос

пользовались минупою, когда

пы забылъ себя и когда совра

пилъ взоры съ порпрепа моей

мапери. Еслибъ пы, поспупая

со мною пакимъ образомъ, имѣлъ

всѣ душевныя способносши въ

пакомъ совершенспвѣ, какъ пре

жде, по сія излишняя жеспо

костиь почпи содѣлывалабъ меня

менѣе виновнымъ; ибо погда

очиспилъ бы я себя пеперешнею

. гореспію и угрызеніями совѣ

спи. . . . Бапюшка! проспи пво

ему сыну; ничпо меня не изви

няепъ: ахъ! проспи ему! На ко

лѣнахъ, у гроба, съ преданно



3б

спію выслушиваю я пвое опре

дѣленіе. Твой прахъ вѣчно бу

депъ напоминапь мнѣ о пвоей

любви и моемъ преспупленіи ;

онъ, подобно палисману, доспа

виnъ мнѣ мужеспво исполнишь

кляпву, копорую произношу пе

перь быпь пебя доспойнымъ, и

Попомъ, одушевленный новою

бодростію, Фридрикъ возвра

пился къ своей мачихѣ за ос

павленнымъ ему наслѣдспвомъ.

На пуши пуда одинъ адвокапъ,

дальній его родспвенникъ, пак

же находившійся при опкрыпіи

завѣщанія, подошелъ къ нему

для изъявленія своего соболѣз

нованія о его учаспи, и увѣдо

милъ, чпо завѣщаніе, какъ не по

формѣ писанное, было безза

конно, и обѣщалъ, вспупивъ по

сему предмешу въ пяжбу, вы

,
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, играпъ оную. и Помилуй меня

опъ пого Боже! возразилъ Фри

дрикъ , если я споль часпо ос

корблялъ опца моего при жиз

ни, по по крайней мѣрѣ буду

чпипь памяпь его по смерпи,

и послѣдняя его воля осiіпанепся

для меня на вѣкъ священною.»

Адвокапъ, удивляясь симъ сло

вамъ , пожалъ его руку и уда

лился. Фридрикъ же, возврапива

шись въ домъ, нашелъ мачиху

и Веніамина въ безпокойсіпвѣ; но

когда онъ ласковымъ голосомѣ

попребовалъ у нихъ полько та

рика и плаща, по лица ихъ сдѣ

лались по прежнему веселыми.

Ему оказывали чрезвычайную

ласку, обвиняли покойника въ

жеспокоспи; говорили, чпо очень

совѣспяпся исполнять споль

спрого смыслъ завѣщанія; по

Под- Сын. Ч, 1И. . г
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чему предлагали ему нѣсколько

бѣлья , плапья и денегъ на до

рогу. Но Фридрикъ, опказаВишись

опъ всего, взялъ полько неоспо

римо ему принадлежавшее. И пакъ

послѣ разныхъ ошговорокъ, мачи

ха принесла пребуемыя вещи.

фридрикъ завернулъ парикъ и

плащѣ въ плапокъ, вздѣлъ узелъ

на палку , и взявъ своей чемо

данъ, въ копоромъ паможенные

служипели къ сожалѣнію нашли

полько книги, проспился съ се

мейспвомъ.

Такимъ образомъ вышелъ онъ

иsb города, имѣя лишь нѣсколь

ко червонцевъ , соспавлявшихъ

все его богапспво, и не зная,

чпо предприняпь въ своемъ по

ложеніи. Огнь войны свирѣп

спвовалъ погда почпи во всей

Европѣ. Всюду видны были во
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инскія пригоповленія ; всѣ до

роги запружались солдапами и

рекрупами. и Правда,— говорилъ

онъ самому себѣ — военное по

прище многопрудно , однакожъ

за по прекрасно: въ концѣ его

ожидаюпъ меня чесшь и слава.»

И углубясь въ сіи мысли, онъ

шелъ , не примѣчая , чтпо при

ближался уже къ предѣламъ сво

ей родины. .

Но вдругъ былъ онъ выве

-денъ изъ мечпанія попопомъ

человѣка за нимъ бѣжавшаго.

Фридрикъ оглянулся и увидѣлъ

незнакомаго мущину въ одномъ

жилепѣ и безъ шляпы, копорый

съ поспѣшноспію и запыхавшись

кричалъ ему: вради Бога, другъ

мой, спаси меня опъ преслѣдо

ванія! Я доспоинъ какъ пвоего

почпенія, пакъ и соспраданія ;

г 2 4

*

;
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ибо никогда не былъ преспуп

никомъ — однакожъ жизнь моя

въ опасноспи. Послѣ, клянусь,

пы подробно узнаешь меня; но

пеперь драгоцѣнна мнѣ каждая

минупа; часъ превоги ударилъ.

Въ наспоящей одеждѣ мнѣ не

льзя укрыпься опъ враговъ мо

ихъ; дай какое нибудь изъ сво

его плапья. Избѣгнувъ опасно

спи, я примѣрно награжу пебя

за эпо, и .

Въ продолженіе сей рѣчи,

Фридрикъ, плѣнясь благород

нымъ видомъ незнакомца, развя

залъ свой узелъ , вынулъ изb

него плащъ, обернулъ его въ

оный, надѣлъ на него парикъ и

нахлобучилъ шляпу. — и Возьми

еще эпу палку, сказалъ онъ ему,

и спупай съ Богомъ.»

нТеперь я не благодарю васъ.

.»
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опвѣчалъ незнакомецъ ; но по

, эпой дорогѣ придепе вы прямо

въ Б. . . . , и когда пуда доспиг

непе, по зайдипе въ домъ Гра

фа Р. . . . и .

Послѣ сихъ немногихъ словъ

незнакомецъ опяпь пуспился въ

бѣгъ; и изумленный Фридрикъ,

слѣдовалъ за нимъ глазами до

пѣхъ поръ, пока онъ опуспил

ся въ лозжину; а погда надѣлъ

колпакъ, срѣзалъ прупъ и ска

залъ самому себѣ съ улыбкою:

всмопри пожалуй, какое спран

ное доспалось мнѣ наслѣдспво!и

Вскорѣ пошомъ услышалъ онъ

лошадиный попопъ. Гусары,

скакавшіе во всю прыпь, при

спально его разсмапривали; онъ

пакже смопрѣлъ на нихъ безъ

малѣйшаго замѣшапельспва.

вПослушай, другъ мой! спро

VI. I И”. __ Г 3
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силъ наконецъ одинъ изъ нихъ,

не попадался ли пебѣ бѣглецъ

пакъ и пакъ одѣпый ?и

и о конечно, опвѣчалъ Фрид

рикъ равнодушно; онъ , кажеп

ся, пошелъ въ лѣво къ деревнѣ. и

и Такъ пуспь, по полученно

му приказанію , двое поѣдупъ

по крайней мѣрѣ до границы,

сказалъ Офицеръ , прочіе жъ

возьмупъ на лѣво и

Но вскорѣ два гусара, слѣдо

вавшіе по прямой дорогѣ , воз

врапились. они хопя и догна

ли бѣглеца; но по причинѣ ина

го планья въ немъ обманулись,

и сдѣлавъ одинъ или два вопра

са, оппуспили его.

Между пѣмъ Фридрикъ 2

оспавшись наединѣ и размыш

ляя о своемъ поспупкѣ, не

зналъ, одобряпь или порицашъ
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долженспвовалъ себя за оный.

„Вопъ каковъ человѣкъ, имѣющій

. къ добру врожденную склон

ноcпь: первымъ его движеніемъ

бываепъ соболѣзновапь о сла

бомъ и внимашь его прозьбамъ;

напропивъ пого въ сильномъ

видѣшь всегда припѣснипеля :

ибо можетпъ быть. . . . . Одна

кожь эпопъ человѣкъ былъ пре

спупникъ, прервалъ Фридрикъ

самаго себя ; онъ вѣрояпно

ускользнулъ изъ рукъ правосу

дія; по крайней мѣрѣ жаль, чпо

я сдѣлалъ пакое худое упопреб

леніе изъ наслѣдспва опца мо

еГо.Я

Однакожъ онъ почпи ужъ за

былъ о семъ спранномъ приклю

ченіи, какъ дошелъ до заспавы

Б. . . . сполицы пого государ

спва, въ кошоромъ жишь на

о.
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мѣревался. — „Кпо пы? куда

идешь? спупай на гаубпвахшу!»

раздался голосъ часоваго. И Офи

церъ спражи, разсмапривая нѣ

сколько минупъ фридрика съ

головы до ногъ, закричалъ на

конецъ: „эпо онъ, почно онъ!и

и приказалъ опвеспи его къ

Графу Р. . . . въ домъ его.

Такимъ образомъ Фридрикъ

съ своимъ провожапымъ при

шелъ къ великолѣпному зданію ,

къ копорому по причинѣ мно

жеспва экипажей и верховыхъ

лошадей прудно было добрапъ

ся. Однакожь гренадеръ распро

спранилъ сіе скопище и ввелъ

его. Толспый, усапый швей

царъ, съ богапою перевѣсью чрезъ

плечо и серебряной алебардою

въ рукѣ , принялъ его весьма

вѣжливо и позвонилъ два раза
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въ колокольчикъ. Лакей съ зо

лопыми галу на м и опворилъ

Фридрику двери, и предшесш

вуя ему, ввелъ его въ переднюю,

наполненную множеспвомъ гай

дуковъ, егерей и офиціанповъ ,

весьма богапо одѣпыхъ. Нако

нецъ распворились двери въ прі

емную, и Фридрикъ — попчасъ

узналъ спраннего бѣглеца, ко

порый находился пупъ въ кру

гу воинскихъ съ знаками опли

чія чиновниковъ и придворныхъ

предъ нимъ изгибавшихся.

Едва Графъ увидѣлъ Фрид

рика, копорый съ колпакомѣ и

палкою въ рукѣ въ замѣша

пельспвѣ оспановился на поро

гѣ, какъ прижалъ его къ груди

своей и объявилъ всему собра

нію своимъ освободипелемъ. То

гда посыпались на юношу со

ы
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всѣхъ споронъ учпивѣйшія при

вѣпспвія; и Графъ, копораго въ

сіе время опзывали необходи

мо нужныя дѣла, взялъ съ Фрид

рика обѣщаніе оспапься въ его

домѣ, дабы онъ послѣ своихъ

упражненій могъ наединѣ пого

ворипь съ нимъ.

Попомъ фридрикъ, удалив

шись въ смежную комнапу, пре

дался размышленію о спранномъ

ходѣ дѣлъ въ семъ мірѣ; и од

накожь догадывался при помъ ,

чпо наслѣдспво споль необык

новенное, какое получилъ онъ

опъ своего родипеля, по ви

димому гоповило ему щаспіе.

Впрочемъ вошедшій Секрепарь

подалъ ему случай удовлепво

рипь любопыпспву. Графъ Р....

былъ любимѣйшій Генералъ сво

его государя , коего права за
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щищалъ онъ съ чеспію на полѣ

и совѣпѣ. Но къ нещаспію па

ланпы его развились въ пакое

время, когда спраспи и подлое

своекорыспіе щипало папріо

пизмъ въ числѣ преспупленій.

Враги государспва, а слѣдова

пельно пакже и личные, покля

лись погубипь его. Онъ былъ

завлеченъ измѣнниками въ раз

спавленныя ему сѣши; и иносп

ранная крѣпоспь содѣлалась его

пемницею. Однакожъ ему уда

лось бѣжапь оппуда; но непред

видимыя препяпспвія, вмѣспѣ

съ пемнопою и дождливою ночью

замедлили его побѣгъ. По упру

спража, не нашедши его въ крѣ

поспи, ударила превогу, и не

медленно по всѣмъ дорогамъ были

разосланы гусары. Вопъ въ па

кихъ-по обспояшелъспвахъ
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вспрѣпился онъ съ Фридри

комъ. .

По вспупленіи его въ спо

лицу весь народъ изъявилъ ему

испинную радоспѣ свою. Госу

дарь принялъ его въ пріумфѣ и

вb присупспвіи всѣхъ съ нѣж

носпію прижалъ его къ сердцу

своему; придворные жр, скрывая

досаду, начали изъявляпь ему

внаки приверженноспи и по

чпенія.

уже графъ вымышлялъ но

вые планы , дашь врагамъ сво"

имъ почувспвовашь, что онъ

опяпь вспупилъ въ упрмленіе

государспвомъ, какъ прибытіе

фридрика напомянуло ему о дол

тѣ благодарноспи, и онъ не за

медлилъ ввесши его въ кабинетъ

свой, гдѣ вспупилъ съ нимъ въ

слѣдующій разговорѣ;
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Граф5. такъ какъ вы знае

пe уже о моемъ имени, по поз

вольпе узнапь о вашемъ.

Фридрикó. я называюсьФрид

рикъ Ференбахъ. ………

, Графъ. А ваше опечеспво? -

Фридрикó. Я его не имѣю

болѣе; попому чпо опецъ мой

умеръ.

у Граф5. Какого вы званія? _

. фридрикó. Спуденпѣ. ____

графъ. Чпо преднамѣреваеше

съ собою? _

фридрикъ. я еще ни на чпо

не рѣшился.

Такимъ образомъ , менѣе не

жели въ полчаса, Графъ узналъ

подробно положеніе Фридрика. I

вОчень радуюсь, сказалъ онъ 11

ему, чпо вы имѣепе склонноспь

къ военной службѣ; пожалуйпе . —

завпра ко мнѣ я надѣюсь до- 1 у

ч. 1и [4 а -
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спавипъ вамъ доброе извѣспіе, и

И въ самомъ дѣлѣ поупру вру

чилъ онъ ему папенпъ на чинъ

Прапорщика, вмѣспѣ съ значи

пельною суммою для обмунди

ровки. И Фридрикъ гордясь

скоро сдѣлапься Офицеромъ, съ

чувспвипельноспію благодарилъ

за сіе своего благодѣшеля, кля

нясь пѣнію опца своего, чпо

окажепъ себя доспойнымъ его

покровипельспва.

послѣ сего графъ, принялся

за обыкновенныя свои упражне

нія; но Фридрикъ казался пе

чальнымъ и въ безпокойспвѣ.

иВѣрно вы имѣепе еще ка

о кое нибудь желаніе?» спросилъ

его наконецъ Графъ , замѣпивъ

въ немъ сію перемѣну: мобъяви

пе мнѣ его, и если оно опѣ

меня зависишъ, по я исполню

к:
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его съ удовольспвіемъ.» — и Я *

думаю о своемъ ллащѣ и парикѣ,»

опвѣчалъ Фридрикъ запинаясь.

— „О, чпо касаепся до эпаго,

вскричалъ Графъ, по прошу васъ, …

не пребуйше у меня ихъ об

рапно ; мнѣ хочешся хранишь

оныя, какъ драгоцѣнный памяп

никъ доспопримѣчапельнѣйшей

апохИе уъ

„Извинипe меня , ваше Сія

пельспво, если я скажу, чпо не

могу ихъ успупишь вамъ, и

„Почему пакъ? нося унифор

му, эпи вещи будупъ для васъ

безполезны, а припомъ они и

не дорого споюпb. и

„о нѣпъ , чпо до сего по- . . .

слѣдняго, по они для меня без

цѣнны: въ нихъ заключаепся все _

мое наслѣдспво, полученое опъ

родишеля !и

Д а
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мВопъ эпо другое дѣло! оп

вѣчалъ Миниспръ : въ пакомъ

случаѣ моя вамъ обязанносшь

увеличиваепся ; ибо вы, во все

меня не зная, ввѣрили мнѣ ваше

сокровище.

Послѣ пакого объясненія

Фридринъ весело съ нимъ раз

спался. Онъ весьма хорошо умѣлъ

принаровипься къ новому своему

званію; пріобрѣлъ почпеніе и

дружбу опъ своихъ поварищей;

зимою жъ, въ долгіе вечера, за

нялся пеоріею военнаго искус

спва, зная, чпо весною будешѣ

имѣпь въ помъ, пракпику.

Впрочемъ молодой Прапор

. щикъ со времени своего вспу

пленія въ службу видалъ Гра

фа полько издали на разво

дѣ, почему щипалъ себя совер

шенно опъ него забыпымъ; од
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накожь пріяпнымъ образомъ изу

мился, когда предъ опкрыпіемъ

военныхъ дѣйспвій получилъ

чинъ Поручика вмѣспѣ съ зва

ніемъ Адьюпанпа Графа Р***

копорый долженствовалъ лично

командовапь арміею; и побѣжалъ

къ Миниспру благодаришь его

за пакое благоволеніе. „Оспавь

пе эпо, юный другъ мой, ска

залъ ему покровипель: скоро вы

будепе имѣпь случай доказапь

мнѣ, чпо я въ васъ не ошибся.»

И дѣйспвипельно, съ пѣхъ

поръ Фридрикъ началъ изъяв

ляпь ему всѣ возможные знаки

своей приверженноспи. Онъ на

ходился впереди вездѣ , гдѣ

предспояла наибольшая опас

ноcпь, пакъ чпо высшіе чи

новники не рѣдко принуждены

Ч 1И. Да

м
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были укрощашъ излишнково его

занальчивосПь.

Въ одну ночь поручили ему

чрезвычайно опважный походѣ :

надлежало произвеспи рекогнос

цировку съ высопы, далеко опъ

лагеря находившейся,чпобъ осмо

прѣпь положеніе непріятеля; но

нтакое намѣреніе подвергало оп

рядъ ежеминупной опасноспи,

быпь опрѣзаннымъ. Однакожѣ

Фридрикъ, давъ маленькой сво

ей колоннѣ у лѣса надлежащее

успроеніе, пошелъ украдкою къ

назначенному мѣспу. Непріяшель

находился оппуда споль близко,

чпо можно было слышапь раз

говоръ пикеповъ на аванпоспѣ.

Ручеекъ, пропекавшій въ нѣ

сколькихъ спахъ шагахъ при

подошвѣ горы, служилъ пойломъ

для конницы. Тушъ, между нѣмъ
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какъ проводники его скрывались

въ куспарникѣ, Фридрикъ, взлѣз

ши на высокой дубъ , разсмап

ривалъ въ подзорную прубку ла

герь непріятельской, и снялъ

какъ положеніе разныхъ корпу

совъ и батарей, пакъ равно оп

редѣлилъ и число пушекъ, соспав

лявшихъ сіи послѣднія. Эпимъ

долженспвовало бы ограничипь

ся его посольспво; но онъ зная,

чпо въ ближней деревнѣ было

большое поржище, вздумалъ вос

пользовапься симъ обспояпель

спвомъ, не удаспся ли ему памъ

получипъ дальнѣйшихъ о5ъясне

ній въ разсужденіи непріяшеля.

. Солдапы его схвашили нѣко

пораго рода бродягу , копорый

носилъ на ярморкѣ книги съ кар

пинками , азбуки, волшебныя

сказки и пѣсенки. Фридрикъ
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взялъ у него весь эпопъ скарбъ:

надѣлъ опцовской п а р и къ и

плащѣ; попомъ опдалъ свои за

мѣчанія Подпоручику опряда ,

съ приказаніемъ возврапишься въ

лагерь и обо всемъ рапорповапь,

если чрезъ двадцапъ чепыре ча

са онъ не соединипся съ нимъ.

Распорядивъ же все пакимъ об

разомъ, онъ опправился прямо къ

деревнѣ, роздалъ солдапамъ нѣ

сколько военныхъ пѣсенъ , раз

ложилъ на большой площади по-.

варъ свой, и попомъ пошелъ по

гербергамъ.— Когда жъ заблаго

вѣспили къ обѣдни, и народъ на

чалъ собирапься въ церковь, онъ

пакже сдѣлалъ видъ, будпо

хочепъ войпи пуда , а вмѣспо

пого влѣзъ на колокольню, оп

куда еще лучше могъ обозрѣшь

позицію непріяпеля, и сокращен*** —ъ.

.
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но начерпавъ оную , спряпалъ

бумагу въ сапоги свои. Но къ

нещаспію , одинъ Офицеръ, ко

порому видъ его показался по

дозрипеленъ , и пѣмъ болѣе,

чпо онъ въ гербергѣ прилѣжно

вслушивался въ разговоры , не

примѣпно за нимъ слѣдовалъ, и

въ минупу, когда онъ сходилъ

съ колокольни, схватпилъ его за

воропъ. Однакожъ Фридрикъ ,

хопя и испугавшійся , не попе

рялъ присупспвія духа. Онъ

сильно ударилъ Офицера въ грудь,

повалилъ его и накрѣпко заперъ

за нимъ дверь.» Но Офицеръ ,

скоро опомнившійся опъ паде

нія, началъ кричашь во весь го

лосъ : и схвапипe , схвапипe

шпіона!» Народъ, ничего эпаго

не понимая , собрался полпами

на улицѣ, и коль скоро Фрид
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рикъ показался , по схватпилъ

его и повелъ къ Г е н е р а л у.

Преспупленіе юноши было оче

видно. Его начали допраши

вaпь , надѣясь получишь какія

нибудь нужныя въ военномъ

дѣлѣ объясненія. А поелику

онъ на всѣ вопросы оспа

вался безмолвенъ какъ рыба, по

Генералъ безъ дальняго судо

производспва велѣлъ повѣсишь

его на липѣ, близь копорой онъ

былъ схваченъ; однакожь, дабы

не нарушишь всеобщаго веселья,

и поелику день начиналъ уже

склоняпься къ вечеру, по оп

ложилъ сію экзекуцію до упра.

На ночь заперли его въ по

гребъ у приходскаго священника,

расположенный лицемъ къ церк

ви. — Эпопъ погребъ былъ вы

сѣченъ въ скалѣ и замыкался

к

.

1-зая
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желѣзною дверью, въ копорую

свѣпъ проникалъ чрезъ неболь

шое окно, снабженное рѣшеп

кою. Для большей же безопасно

спи снаружи приспавлены были

двое часовыхъ. Вопѣ въ какомъ

убѣжищѣ фридрикъ спокойно

гоповился къ смерпи ; но Ан

гелъ-хранипель осѣнялъ его.

Воспипанница священника, у

копорой попребовали опъ пог

реба ключа, съ седроганіемъ ус

лышала объ учаспи нещасплив

ца мимо ее прошедшаго, и ко

пораго благородный видъ возбу

дилъ въ ней живѣйшее состпра

даніе. Вечеромъ она ничего не

ѣла, а ночью не могла сомкнупь

глазъ ни на минушу. Каждый

же разъ, какъ смѣняли часовыхъ

у пагубнаго погреба, сердце ея

обливалось кровію.» Какую го

_ тчъ -
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респь долженъ ощущапъ пеперь I.

эпопъ бѣдный плѣнникъ — гово- :

рила она самой себѣ. Вѣрояпно, 4

у него еспь жена и дѣпи ! О,

еспьли бъ можно было спаспи

его!» И пайный, внупренній го- I.

лосѣ, казалось, говорилъ ей: воно .

возможно пебѣ, споипъ полько

ваxопѣпь сего!» И погда - по

лишь вспомнила она о мѣспномъ

положеніи Фридриковой пемни

цы. Эпопъ погребъ посредсп

вомъ подземнаго хода сообщался

съ погребомъ церковнымъ; и свя- *

щенникъ , когда возникла война,

спряпалъ пуда все лучшее свое

имущеспво. Входъ въ него былъ

заложенъ кирпичною спѣною; а

другое опверспіе, примыкавшее

къ погребу, было забрапо про

— — спо камнями, и пакъ искусно

? прикрыпо землею и мохомъ, чпо
— -

-

1";
хъ

, !
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во мракѣ, пупъ владычеспвовав

шемъ, никакъ нельзя было пред

полагапь о его сущеспвованіи ;

а сверхъ пого находились пупъ

пакже пыковныя плепи и ловы

виноградныя, какъ будпо бы слу

чайно выросшія.

ридрикъ давно ужъ слышалъ

глухой спукъ около своей пем

ницы, и не сомнѣвался, чтпо сіе

клонилось къ его освобожденію.

Напослѣдокъ увидѣвъ нѣчпо въ

концѣ оной движущимся , онъ

обрапилъ пуда все свое внима

ніе, и сквозь разсѣлины вскорѣ

примѣшивъ свѣп!ъ, поспепенно

увѣличивавшійся. Чрезъ нѣсколь

ки жъ минутнъ попомъ увидѣлъ

двѣ небольшія бѣлыя руки, съ

оспорожноспію разбиравшія мохъ

и камни; а напослѣдокъ предста

ла предъ него женщина , милая

Ч. 1 И”. . Е
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какъ Ангалъ, держащая въ одной

рукѣ лампаду, а другою подаю

щая знакъ , чпобъ онъ шелъ за

неко. .

Фридрикъ повиновался на цы

почкахъ; но обрапивъ послѣдній

взоръ на дверь своей пемницы,

онъ сквозь рѣшепку оной замѣ

пилъ, чпо упреняя заря начала

ужъ занимапься. Однакожь было

недовольно, чпобъ полько выш

пи изъ подземелья, а надлежало

еще упопребипъ довольно вре

мени доспигнупь лѣса , гдѣ

приказалъ онъ опряду себя до

жидашься. Впрочемъ самымъ важ

нымъ было обманупъ часовыхъ,

копорые, коль бы скоро хошь

немного развѣло, вѣрояпно не

оспавили бъ заглянупь въ по

гребъ. Почему выдумалъ онъ про

пивъ эпаго слѣдующее средспво:



б3

онъ опорвалъ пыкву, вздѣлъ ее

на шеспъ, надѣлъ парикъ , и

обернувъ плащемъ, посадилъ эпу

куклу на свое мѣспо. Попомъ

освободипельница дрожащею ру

кой повела его за собой къ цер

кви и указала дорожку, по ко

порой идя, могъ онъ избѣгнупь

непріяпельской спражи. Впро

чемъ погда было не время изъ

Являпь за ПО благодарность, и

фридрикъ, побѣжавъ, сказалъ

полько: ипрощайше , милая кра

савица; вы спасли жизнь чесп

наго человѣка!и

Между пѣмъ едва онъ уда

лился, какъ соспрадапельная дѣ

вушка начала плакапь, сама не

понимая пому причины. Одна

кожь ея сердце, изнуренное опъ

споль продолжипельной борьбы

надежды съ опасеніемъ, наконецъ

е 2
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успокоилось, и она, вошедши въ

свою комнану и возблагодаривъ

Бога за споль щаспливый успѣхъ,

сказала самой себѣ съ чувспвомъ

удовольспвія: и я спасла жизнь

честному человѣку.»

Фридрикъ же, благопріяпсп

вуемый свѣпомъ еще очень сла

бымъ, вскорѣ безъ всякаго не

- пріяннаго приключенія доспигъ

испочника, къ копорому примы

калъ непріятельскій лагерь ; но

хопя нѣсколько ниже находился

чрезѣ оный мостпъ , однакожь

благоразуміе воспрещало ему ип

пи чрезъ него; почему онъ бро

сился въ воду, и послѣ долгаго,

сопряженнаго съ великими пруд

носпями пупешествія, наконецъ

соединился съ своимъ опрядомъ.

Впрочемъ ему удалось очень

хорошо обманупь часовыхъ сво
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ею чучелой; ибо лишь полько про

никъ въ погребъ дневный свѣпъ,

какъ солдапы дѣйспвипельно

начали посматпривaпъ пуда одинъ

за другимъ, и видя человѣческое

подобіе, были довольны. Одна

кожь вскорѣ одному изъ нихъ

захопѣлось вспупишь въ разго

воръ съ своимъ ареспанпомъ,

но не получая опъ него никако

го опвѣпа, онъ возымѣлъ подо

зрѣніе и конечно бъ произвелъ

превогу, если бъ , къ щаспію

Фридрика , поварищъ эшаго

солдапа не далъ ему почувсп

вовапь, чпо человѣкъ, гоповя

щійся быпь повѣшенымъ, еспе- -

спвенно долженъ предпочипапв

умоленіе Бога о милосердіи раз

говору съ часовыми.

Между пѣмъ паспорская вос

пипанница, пришедши нѣсколь

1, 1 И". Е З

у
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ко въ себя опъ сильнаго внуп

ренняго движенія, вспомнила,

ч по пакъ какъ къ подземелью

опкрылся пеперь доспупъ , по

имѣніе ея воспипапеля могло

легко доспапься солдапамъ , и

ч1по даже могупѣ почеспь ее

учаспницею въ побѣгѣ ареспан

па. Почему, ощущая новый

спрахъ , она препеща пошла къ

священнику и во всемъ ему при

зналаСѣ,

Въ первую минупу послѣ па

кого объясненія сей спарикъ

смупился, но вскорѣ получилъ

прежнюю пвердоспъ и упованіе

на Бога. Онъ даже началъ упѣ

шапъ свою плачущую воспипан

ницу, говоря ей и успокойся, Бер

па, никакая цѣна не должна ка

запься высокою для искупленія

человѣка, и если сей нещаспный

_ —

_,
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содержался за преспупленіе, по

пы, можепъ быпь, спасла его

душу, доспавивъ время на рас

каяніе и примиреніе съ Бо

гомъ. Правда, если отпнимупъ

у меня мое имѣніе, я буду неща

спливъ ; однакожь эпа мысль

упѣшипъ меня въ пакой поперѣ,

Только прошу пебя, будь спо

койна и не выходи изъ комнапы,

ибо иначе можешь пы возбу

дишь на себя подозрѣніе, и Бер

, па, упѣшенная сими словами, по

шла, спала за занавѣскою у окна и

смотрѣла въ оное. Тогда ужъ со

всѣмъ разсвѣло, и вскорѣ она уви

дѣла, чтпо пришелъ полковой свя

щенникъ пригоповипъ преспуп

ника къ смерпи, непосредспвен

но жъ за пѣмъ явился опрядъ

солдатпъ , чпобъ веспи его на

мѣспо казни. .

* д

. . .
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Священникъ съ важноспію

вспупилъ въ погребъ , еще на

полненный гуспымъ мракомъ ,

пригоповивъ заранѣе назидапель

ную рѣчь, дабы уменьшипь оною

въ глазахъ кающагося ужасы

смерпи , и попчасъ начавъ

сію мaперію, съ жаромъ рас

проспранился о райскихъ удо

вольспвіяхъ, ожидающихъ рас

каявающагося грѣшника. При

чемъ глубокое безмолвіе аре

спанша, вмѣспо пого чпобъ

удивишь орапора, еще причи

нило ему радосшь. «Съ удоволь

спвіемъ взираю на сокрушеніе

пвоего сердца, сынъ мой — ска

залъ онъ-и на смиреніе, съ ко

имъ опдаешься пы на произ

волъ судьбы своей. Теперь для

заглажденія пвоихъ грѣховъ сдѣ

лай послѣднее, искреннее пока

заніе допрашивающимъ пебя и

!

!
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Однакожь и сіе увѣщаніе бы

ло безъ опвѣша, кошя гора

поръ и предспавлялъ, чшо ему

оспавалось уже полько немно

го минупъ жипъ на свѣпѣ. На

послѣдокъ предполагая изъ споль

упорнаго молчанія ожеспочив

шееся сердце, и чтобъ выве

спи ареспанта изъ безчуясп

венноспи , онъ съ благочеспи

вымъ рвеніемъ взялъ его за руку.

Но — о изумленіе! — схва

пилъ полько пуспой рукавъ; а

положивъ руку на голову, чпобъ

ближе разсмопрѣпь его, нашелъ

пыкву, копорая опъ судорож

наго прикосновенія покапилась

къ ногамъ его.

Крикъ священника привлекъ

въ погребъ Офицера, а за нимъ

вошелъ и опрядъ его. Всѣ въ

изумленіи смопрѣли другъ на
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* __ друга. Солдапы единодушно уп

верждали, чпо ареспанпъ былъ

колдунъ ; но Офицеръ , под

робно разсмапривая его пем

ницу, нашелъ опверспie, про

никнулъ въ подземелье и оп

крылъ слѣды ушедшаго. При

званный священникъ увѣрялъ ,

1 чпо ничѣмъ не содѣйспвовалъ

его побѣгу; и сѣдые волосы сего

спарца, почпенный видъ и

пвердый голосъ , коимъ опвѣ

… чалъ онъ на всѣ вопросы, могли

* * ____ __ очень легко убѣдишь всѣхъ въ

__ его невинноспи. Припомъ же

въ самомъ дѣлѣ казалось вѣро

япнымъ, чпо шпіонъ , размыш

ляя о своемъ побѣгѣ, когда за

мѣпилъ опверспіе подземелья

худо заложенное, по пробивъ

спѣну, самъ собою нашелъ сред

спво бѣжашь чрезъ монаспырь
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изъ своей пемницы. Но впро

чемъ, какъ бы по ни было,

Офицеръ упвердился въ семъ

мнѣніи и оспавилъ всякое подо

зрѣніе на особъ поспороннихъ.

О великодушной Верпѣ совсѣмъ

не думали. Однакожъ Генералъ,

по полученному опъ офицера о

семъ рапорпу, рѣшился лично

сдѣлапь спрогій розыскъ, ко

порый полько по вспрѣшив

шимся погда важнымъ дѣламъ

опложилъ до упра.

Но и на другой день пакже

былъ онъ опвлеченъ опъ сего

гораздо важнѣйшими обспоя

пельспвами; ибо едва Графъ по

лучилъ опъ Фридрика подроб

ное описаніе непріяпельской по

зиціи , какъ вознамѣрился сдѣ

лапъ въ слѣдующую ночь все

ебщее нападеніе. Непріяшели,
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совсѣмъ неожиданно апакован

ные въ своемъ лагерѣ, не взи

рая на упорное сопропивленіе,

были опрокинупы и разсѣяны съ

великою поперею пушекъ и ба

гажа. * *

Фридрикъ, подъ пѣмъ са

мымъ деревомъ , гдѣ накану

нѣ долженъ былъ преперпѣпь

поносную смерпь , получилъ

чинъ Капипана, однакожъ ма

ло радовался эпому: ибо какъ

церковь, пакъ и весь ея при

хсдѣ, куда вспупилъ онъ пер

вый съ своимъ опрядомъ, пред

ставляли ужасное опуспошеніе.

Паспоръ съ своею воспипанни

цею исчезли, и подземелье было

разграблено; въ погребѣ жъ на

шелъ онъ плащъ и парикѣ отца

своего, кои взялъ какъ драго

пѣннѣйшій профей своей по

бѣды. -.

з? -,
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Между пѣмъ непоспоянная

форшуна въ продолженіи сей

компаніи распочала благосклон

ноcпь свою по пой, по другой

споронѣ; армія, по побѣдонос

ная, по опражаемая , проходи

ла великое проспранспво. Но

во всѣхъ маршахъ и конпр

маршахъ, смопря , какъ пребо

вали п о го обспояшельспва,

Фридрикъ безпреспанно имѣлъ

при себѣ свое наслѣдспво: ибо

былъ почпи увѣренъ, чпо сей

драгоцѣнный оспапокъ послѣ

виновника дней его сохранялъ

его опЪ множеспва опасноcпей.

Къ концу, осени Графъ рѣ

шился дашь непріяпелю еще од

но большое сраженіе, дабы доспа

вишь своимъ войскамъ хорошія

зимнія кварпиры. При чемъ въ

семъ дѣйспвіи, гдѣ съ обѣихъ спо

Под. Сын. Ч. И И". ж
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ронъ сражались съ равнымъ му

жеспвомъ, Фридрикъ при апа

кѣ непріяпельской бапаpeи по

лучилъ въ грудь опъ пули рану.

Онъ упалъ ; но опомнясь опъ

паденія и разспeгнувъ жилепъ,

” увидѣлъ пулю упавшею къ но

гамъ его, копорая опъ парика,

поупру имъ пупъ спряпаннаго,

ослабѣла въ своемъ дѣйспвіи.

»о, бапюшка, любезный бапюш

ка! вскричалъ онъ погда, и пакъ

пы безпреспанно охраняешь

меня ! и И съ сими словами

схвапивъ шпагу, и примѣромъ

своимъ возбудивъ солдашъ къ

новому мужеспву, взялъ бапа

рею, копорая одна полько под

держивала еще лѣвый флангъ не

пріяпеля, почпи уже совсѣмъ

опрокинупый. А погда правое

крыло Графской арміи, наспу

*

!
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пивъ съ новымъ напискомъ, рѣ

шило побѣду. X.

По опрокинупіи пакимъ об

разомъ непріяшеля, оспавивша

го на мѣспѣ сраженія множе

спво убипыхъ и раненыхъ, Графъ

немедленно приказалъ позвапъ

къ себѣ фридрика, съ нѣжно

спію обнялъ его и назвалъ Маіо

ромъ. При чемъ юноша , раз

спавшись съ Генераломъ, вскри

чалъ въ воспоргѣ: ислѣдова

пельно пебѣ жъ, родишель мой!

одолженъ я симъ щаспіемъ! Твое

безцѣнное наслѣдспво помогло

мнѣ опличишься при семъ слу

чаѣ ?и
_

Ночь, слѣдовавшая за побѣдою,

была очень холодна. Фридрикъ

надѣлъ свой плащѣ и медли

пельно пошелъ чрезъ поле сра

женія на кварпиру въ ближней

* * * *

Ж 2
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деревнѣ. Очищая жъ дорогу ме

жду пруповъ, онъ вдругъ услы

шалъ жалобный крикъ; обрапил

ся въ спорону , опкуда проис

ходилъ оный, и при мѣсячномъ

сіяніи увидѣлъ пожилаго непрія

пельскаго Офицера съ разруб

ленною головою. Эпопъ неща

спный, ослабѣвшій опъ попери

крови , а пакже чрезвычайно

помимый жаждою и голодомъ,

просилъ Фридрика приколошь

его. А юноша, приспально раз

смaпривая сего Офицера, замѣ

пилъ въ немъ черпы, сходныя

сѣ его родипелемъ, и сей по

чпенный видъ въ минупу воз

будилъ въ его сердцѣ нѣжнѣй

шее состпраданіе; почему онъ,

снявъ съ себя плащъ, обернулъ

въ него раненаго, и за неимѣ

ніемъ перевязки, надѣлъ драго
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цѣнный свой парикъ на его го

лову. Попомъ, взваливъ на пле

ча, опнесъ его на кварпиру и

послалъ за лекаремъ. Офицеръ

между пѣмъ лишился чувспвъ ,

и лекарь, разсмотпрѣвъ рану,

хопя не находилъ никакой воз

можносши къ излеченію, одна

кожь перевязалъ ее.

Между пѣмъ больной опом

нился не прежде упра, и хопя

не могъ еще говорипь, одна

кожь въ глазахъ его ясно выра

жалась благодарноспь за нѣж

ныя попеченія Фридрика, копо

рый не оспавлялъ его почпи ни

на минупу, пакъ чпо и сынъ не

могъ бы принимапь большаго уча

спія въ опцѣ своемъ.

Но не взирая на всевозмож

ныя спаранія со спороны ле

каря, соспояніе больнаго опча

1I. I И”. Ж З
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су дѣлалось опаснѣе, и онъ самъ

почувспвовалъ приближеніе смер

пи своей ; почему на препій

день собралъ оспапки силѣ у

чпобъ спросишь о имени своего

благодѣпеля , и попомъ съ ве

ликою прудноспію началъ гово

ришь ему слѣдующее:

и Я Полковникъ Дальбрукъ.

Служивъ почпи цѣлую полови

ну сполѣпія моему опечеспву

на воинскомъ поприщѣ, я надѣ

ялся спокойно проводипь оспа

покъ жизни своей съ едино

родною дочерью , какъ вдругъ

пеперешняя война разрушила

мое намѣреніе: довѣренноспь ко

мнѣ Государя вызвала меня опяпь

въ поле. Прежде я хаживалъ на

него съ удовольcнтвіемъ, съ ра

доспію : но на сей разъ съ

чувспвомъ глубочайшаго при
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скорбія, ибо оспавлялъ дочь

свою безъ покровипельспва. у

меня была полько спарая пеп

ка, живущая въ небольшомъ го

родкѣ во внупренноспи госу

дарспва. Я опвезъ пуда дочь

свою, и-ахъ!-сказалъ ей по

слѣднее прости! Но не зная,

кому ввѣришь двадцапъ пысячь

червонцевъ , мнѣ принадлежа

нщихъ, я закопалъ ихъ въ своемъ

саду подъ большою липою: ибо

въ сіе время печали и крово

пролипія полько въ нѣдрахъ

земли обипаепъ миръ и спокой

спвіе. м,

иГородъ, куда я опвезъ дочь

свою, сдѣлался жерпвою пламени,

жипели разсѣялись, и не взи

рая на всевозможное спараніе, я

не могъ узнапь, жива ль еще

дочь моя. Эпопъ округъ за
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няпѣ вашими войсками ; когда

же оный былъ возвращенъ на

шимъ опрядомъ , я не на

ходился въ немъ. Почему, ве

ликодушный благодѣпель ! не

знаю пеперь, желапь ли мнѣ ,

чпобѣ дочь моя жила еще, или

чпобъ обипала уже въ горнихъ

селеніяхъ, гдѣ я не замедлю со

единишься съ ней. Ибо, увы! ка
_ че

кая иначе можепb предспояпъ

ей на земли учаспь безъ родсп

венниковъ и покровипелей! . . . .

«Теперь послѣдній часъ моей

жизни почпи ударилъ уже. У

меня нѣпъ никого болѣе, кромѣ

васъ, государь мой, оказавшаго

мнѣ сполько знаковъ великоду

шія и дружеспва. Позвольше

спросипъ : женапы ль вы?

„Никакъ нѣпъ, и опвѣчалъ

Фридрикъ.
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и Въ пакомъ случаѣ не взы

дципe, если умирающій опецъ

прибѣгнепъ къ вамъ съ прозьбою,

а имянно: заспупипe мѣспо роди

пеля у моей дочери, если она еще

сущеспвуепъ въ семъ мірѣ ;

будьше ея покровипелемъ, за

щипникомъ. Обѣщайпе мнѣ опы

скапь сію нещаспную; обѣщай

пе, чпо вы ее упѣшипе, чпо

будепе бодрспвовапь надъ нею.

Располагайпе со крови щ е м ъ ,

оспавляемымъ мною для сей

любезной дочери ; опдайпе его

въ ламбарпъ , или , чпо еще

лучше, раздѣлипе его съ нею.

Впрочемъ чувспвую, чпо я пре

бую опъ васъ слишкомъ мно

гаго; но ваша лблагородная душа

возбуждаепъ во мнѣ смѣлосшь,

а приближающаяся смерпь по

спавляепъ сіе должноспію. И
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пакъ прошу васъ, умоляю, дай

пе мнѣ въ помъ чеспное сло

во, и погда я спокойно сойду

въ могилу, меня ожидающую.»

Попомъ больной воздѣлъ къ

небу руки свои , и фридрикъ,

съ жаромъ пожимая оныя, клял

сЯ исполнипть волко его.

Тупѣ силы больнаго со

вершенно изнурились, и блѣд

ныя успа пщепно спарались

произнеспни еще я нѣчпо. Онъ

указалъ на бумажникъ, нахо

дившійся у него за пазухой,

прося Фридрика знаками оп

крыпь его; и пробѣгая умираю

щими взорами разныя бумаги ,

въ немъ заключавшіяся, онъ оп

кладывалъ пѣ , которыя сколь

ко нибудь могли дашь объясне

ніе о его домѣ, садѣ и мѣспѣ,

гдѣ было скрыпо сокровище.

4
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Попомъ снявъ съ руки перспень,

и опдавая его другу своему,

произнесъ ему умирающимъ го

лосомъ : и эпопъ перспень ея

мапери; по немъ узнаепъ она,

чпо вы опъ меня присланы.»

. Напослѣдокъ , опдохнувъ съ

минупу, онъ попребовалъ пера

и бумаги, усиливался писапь, но

перо выпало изъ руки его, и

онъ заснулъ на вѣки. _

Фридрикъ велѣлъ похоронишь

покойнаго со всѣми воинскими

__ почеспями, приличными его чи

ну. — Вскорѣ попомъ заключено

было перемиріе, и онъ оппро

сился въ оппускъ, чпобъ испол

нишь желаніе Дальбрука. Впро

чемъ Фридрикъ въ сущносши не

имѣлъ въ виду ничего болѣе,

какъ полько сдѣлапься брапомъ

или попечипелемъ порученной
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ему дѣвушки; ибо сердце съ не

преоборимою силою влекло его

къ своей избавипельницѣ, и онъ

намѣревался , коль скоро кон

чипся война, изъ благодарноспи

предложипь ей руку свою , и

полько уже въ помъ случаѣ,

когдабъ она ее опринула, хо

пѣлъ онъ спарапься узнатнь, со

гласуюпся ли какъ чувспвованія

дѣвицы Дальбрукъ, нтакъ и соб

спвенныя его къ ней расположе

нія съ желаніями Полковника.

Вопъ въ какихъ мысляхъ пред

принялъ онъ свое пупешеспвіе.

А какъ дорога пуда вела его

чрезъ родину, по онъ заѣхалъ

къ брапу своему Веніамину, ко

пораго нашелъ ужъ женапымъ

на женщинѣ , обходившейся съ

нимъ пакъ, какъ Арабы съ сво

ими невольниками. Мачиха жъ
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копорая, дабы споспѣшеспво

вaпь сему со ю зу, опдала

свое неправильно пріобрѣпенное

имѣніе супругамъ, ограничивая

себя полько споломъ и очень

умѣреннымъ доходомъ , будучи

ими почипаема въ домѣ за пя

госпь, пользовалась сообразнымъ

пому и обхожденіемъ : ибо подъ

предлогомъ, чпо ей ничего не

нужно, не полько не плапили

пенсіи, въ коей соспоялъ ея до

ходъ, но лишали даже и самаго

нужнаго. Въ минупу узнавъ во

шедшаго въ комнашу Фридрика

въ Офицерскомъ мундирѣ, съ

двумя орденами, она, произведя

крикъ изумленія, хопѣла скрыпь

ся опъ него. Но Фридрикъ

сказалъ ей ласково: и для чего

вы, сударыня, убѣгаепе меня. Я

пришелъ полько изъявипъ по

II. IИ". 3
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чпеніе супругѣ покойнаго моего

родишеля, копорая была свидѣ

пельницею смерши его. Обни

мимпесь! и Послѣ пого онъ на

чалъ упѣшапь ее въ ея поло

женіи, и украдкою подсунулъ ей

полный кошелекъ червонцевъ, да

бы она, независимо опъ щедро

пы любезнаго своего Веніамина,

могла доспавляпь себѣ нѣкопо

рыя удовольспвія. Самъ Веніа

минъ съ прудомъ могъ посвя

пипь ему нѣсколько минупъ для

разговора. И Фридрикъ, дабы

разсѣяпь непріяпныя чувспвова

нія, полученныя имъ въ семъ до

мѣ, пошелъ на родипельскую мо

гилу и въ попъ же день выѣхалъ

изъ сего города.

Впрочемъ въ прежнемъ жили

щѣ Полковника онъ нашелъ поль

ко спаруху управишельницу, ко
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порая не могла дашь ему нима

лѣйшаго объясненія въ разсуж

деніи дочери господина своего.

Однакожь онъ расположился въ

саду въ павиліонѣ, и ночью съ

вѣрнымъ слугою своимъ пошелъ

къ липѣ , котпорую легко могъ

различипь, и выкопалъ пред

оспавленное ему сокровище. По

помъ началъ онъ продолжапь

свои поиски по городу, гдѣ Пол

ковникѣ оспавилъ дочь свою у

пешки. Но сей городъ все еще

предспавлялъ одни полько раз

валины; полько немногіе жипе

ли возврапились въ него. Впро

чемъ опъ почпмейспера - услы

шалъ онъ, чпо пепки не было

уже на свѣпѣ; а о племянницѣ

ея не можепъ никпо доспавипъ

ему никакого извѣспія.

И пакъ, гдѣжъ пеперь было

3 2
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искать ее? Тщепно цѣлыя при

недѣли пробѣгалъ онъ окреспно

спи города въ разныхъ направ

. леніяхъ; уже приближался срокъ

его оппуска, а онъ въ своихъ

поискахъ не сдѣлалъ почши ни

какого успѣха. _

Наконецъ, будучи принужденъ

возврапишься къ арміи, Фрид

рику не оспавалось ничего бо

лѣе, какъ прибѣгнупь къ газе

памъ. Почему онъ, припечапавъ

свое имя и мѣспопребываніе въ

Гамбургскихъ , Берлинскихъ и

Франкфуршскихъ журналахъ ,

приглашалъ къ себѣ всѣхъ, кои въ

случаѣ смерши дѣвицы Дальбрукъ

имѣли право на наслѣдспво ея.

Исполнивѣжесie,онъ немедлен

но опправился въ армію, но едва

проѣхалъ половину пупи , какъ

услышалъ о заключеніи прочнаго
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мира. Почему не имѣя нужды по

спѣшапъ въ своемъ пупешеспвіи,

онъ написалъ къ Генералу письмо,

прося онаго продолжишь время его

оппуска, и попомъ своропилъ

къ деревнѣ, гдѣ споль щаспливо

избавился опъ смерпи поносной.

Къ вечеру онъ въ нее прі

ѣхалъ , и опъ шедшихъ съ поля

креспьянъ узналъ, чпо священ

никъ возврапился.

и А его воспипанница? и спро

силъ онъ? .

и Она при немъ безоплучно. и

тогда Фридрикъ слѣзъ было

съ своей лошади, чпобѣ бѣжапь

чрезъ монаспырь; но сердце его

вдругъ сильно забилось, когда за

мѣпилъ онъ изъ дали погребъ ,

и еще болѣе, увидѣвъ свою

избавипельницу сидящую вмѣспѣ

съ священникомъ на лавкѣ у дому.

Ч. IИ. З 3
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фридрикъ поспѣшно къ нимъ

приближился. Спарикъ съ по

чпеніемъ вспалъ предъ нимъ, а

Берпа хопѣла удалипься. „Ахъ!

нѣпъ , ради Бога оспанъпесь,

сударыня! сказалъ ей Фридрикъ

дрожащимъ голосомъ : ибо для

васъ собспвенно и пришелъ я

сюда. и

Берпа смопрѣла на него съ

видомъ недоумѣнія.

иВы конечно не узнаепе меня?и

Она покачала головой, и фрид

рикъ указалъ ей на погребъ.

и Опкрывъ сію пемницу, вы

нѣкогда избавили меня опъ по

носной смерпи, и сказалъ онъ.

При сихъ словахъ испоргся крикъ

удивленія у дѣвушки. и Слава Все

могущему! — произнесъ священ

никъ съ чувспвипельноспію-го

сударь мой, прошу васъ, войди
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пе въ бѣдное, но госпепріимное

жилище мое. Нынѣ Богъ вполнѣ

вознаграждаепъ меня за препер

пѣнныя нещаспія; ибо доспавля

епъ увѣрипельносшь, чпо Бер

па спасла жизнь чеспному чело

вѣку. и — Послѣ пого спарикъ

для угощенія пришельца упопре

билъ все, чпо находилось луч

шаго въ его домѣ. Глаза его бы

ли влажны опъ слезъ , но оныя

происходили опъ радоспи.

Добрые люди скоро ознаком

ливаюпся другъ съ другомъ. Спа

рикъ съ испиннымъ учаспіемъ

слушалъ повѣспвованіе о при

ключеніяхъ незнакомца , хопя

впрочемъ оное не рѣдко было

прерываемо: ибо фридрикъ мѣ

днался въ немъ каждый разъ, ког

да Берпа проходила чрезъ ком

напу, и особливо, когда любо
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пыпспво заспавляло ее, оспано

вясь, вслушивапься въ разговоръ

его. Такимъ образомъ никпо не

чувспвовалъ быспраго полепа

времени, пока наконецъ часовый

колоколъ на башнѣ возвѣспилъ ,

чпо надлежало уже думапь о ус

покоеніи. Тогда фридрикъ хо

пѣлъ было иппи въ госпинни

цу, гдѣ нѣкогда продавалъ онъ

пѣсни свои; но священникъ по

му воспропивился. » Нѣпъ— ска

залъ онъ ему- правда, хопя домъ

мой и пѣсенъ, однакожь эпо не

должно лишапь меня удоволь

спвія помѣспиmь въ немъ благо

роднаго человѣка, доспавившаго

мнѣ самый лучшій вечеръ въ жиз

ни моей. Прежде ощущали вы въ

ономъ всѣ ужасы предспоявшей

вамъ мучипельной смерпи ; пе

перь же, надѣюсь, проведеше ночь

самую спокойную. и
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Фридрикъ охошно согласился

на сіе предложеніе; и Берпа, по

данному знаку, съ удовольспві

емъ пошла пригоповляпь комна

пу для человѣка нѣкогда спасен

наго ею. Тупъ-по, въ семъ про

спомъ, но опряпномъ убѣжищѣ,

въ коемъ , вмѣспо всякой иной

мебели, находилась полько кар

пина, заимспвованная изъ Свя

щенной Испоріи , и нѣсколько

благочесшивыхъ книгъ, Фрид

рикъ ночью совершенно упвер

дился въ своей рѣшимосши. По

чему съ неперпѣливоспію началъ

дожидапься всеобщаго пробуж

денія — пой щаспливой минупы,

въ копорую хопѣлъ предложишь

своей избавипельницѣ сердце и

руку свою. Онъ исполнилъ эпо

съ прогапельнымъ чиспосерде

чіемъ въ присупспвіи самаго
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священника, и когда вмѣспо вся

каго на по опвѣпа, прекрасная

Берпа со спыдливоспію опу

спила глаза свои въ землю, по

чпенный священникъ взялъ руки

обоихъ молодыхъ людей, и про

ся свыше благословенія, соеди

нилъ оныя. м Самъ Богъ васъ со

чепаваепъ! и произнесъ онъ, при

жимая обоихъ къ груди своей.

И фридрикъ, въ воспоргѣ сво

его щаспія, поцѣловалъ свою не

вѣспу прежде, нежели размѣнял

ся съ нею кольцами.

Но попомъ Берпа, получая

опъ жениха своего перспень,

вскричала въ радостпномъ изум

леніи : и эпопъ перспень моей

матушки ! и

и слѣдовапельно вы дѣвица

Дальбрукъ? и спросилъ поспѣшно

Фридрикъ.
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» Такъ почно— опвѣчалъ свя

щенникъ — она дочь Полковника

сего имени. Видя ее оспавленною

опъ всего міра, я , посѣпивъ

однажды спараго дядю, живуща

го въ двадцапи миляхъ опсюда,

сжалился надъ нею и принялъ

ее къ себѣ. Если жъ опецъ ея

живъ еще. . . . и

-» Нѣпъ, онъ не сущеспвуепъ

болѣе на свѣпѣ, и прервалъ Фрид

рикѣ съ безпокойспвомъ, и Бер

па безъ чувспвъ упала ему на

руки. ____

Тогда любовь и дружба соеди

нились упѣшапь ее. Когда жъ

Берпа узнала, чпо супругъ, ею

избранный, былъ избранъ и ея

родипнелемъ, а припомъ пакже,,

чпо онъ принесъ ей опiъ него

благословеніе: по спавъ на ко

лѣна, съ чувспвипельностпію при

«

…
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об

жала къ губамъ своимъ руку, за

крывшую глаза виновнику жиз

ни еЯо

Чпожъ касаепся до секрови

ща, вынупаго Фридрикомъ , по

она просила великодушнаго сво

его попечишеля раздѣлишь съ ней

оноее

Но священникъ никакъ на сіе

не соглашался. „нѣпъ, говорилъ

онъ, я почипаю себя и безъ

пого очень богапымъ съ пѣхъ

поръ , какъ вижу пебя щаспли

вою. Безъ Берпы мнѣ ничего не

нужно болѣе. Богъ пебя благо

словипъ! Поѣзжай съ своимъ су

пругомъ. Прошу полько, не за

бывай меня на спароспи. . . . и

» О, нѣпъ, эпо невозможно! и

опвѣчала въ слезахъ разпроган

ная дѣвушка.

И въ самомъ дѣлѣ, полько
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смершъ разлучила ихъ. Фридрикъ,

вышедъ въ опспавку, купилъ

помѣспье, къ коему принадлежа

ла сія деревня, гдѣ занимался

полько земледѣліемъ , и оказы

валъ благодѣянія; а погребъ, при

водившій ему безпреспанно на

памяпь важнѣйшую эпоху какъ

для него, пакъ и для Берпы ,

преврапилъ онъ въ великолѣп

ную часовню.

ч. и. и

5



довРов дѣло никогдА

нв остАвтся вЕзъ нА

. . . гРАждвнія.

I .

Безъ сомнѣнія очень хорошо и

! похвально раздавашь щедрой ру

кою золопо для вспоможенія сво

. ему ближнему; нѣпъ благород

, нѣе пщеславія, копорое, для

. . . заслуженія вниманія , заспавля

* ешъ насъ благодѣтельспвовашъ;

и по испиннѣ сcпь совсѣмъ не

и пропивное христіянской рели

гіи мздоимспво собирапъ за по

благословенія опъ нещасплив

цевъ, въ пой надеждѣ, чпо въ

вѣчности будупъ приняпы оныя

за докуменпы , коими зачпупся
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нѣкопорыя прегрѣшенія. Но бла

гопвореніе можешъ бышь упо

пребляемо пакже и при пу

спомъ кошелькѣ. — Человѣкъ!

кпобъ пы паковъ ни былъ, но

если хочешь съ чеспію носишь

имя сіе, по не проходи мимо

спрадальца: ибо онъ не незна

комецъ, а брапъ пвой, и сколь

ко бъ ни казался пебѣ слабымъ,

однакожъ можешъ воздашъ за

помощь помощію, за благодѣяніе

благодѣяніемъ; — да хопя бъ да

же и не представилось никогда

къ пому случая, по загляни

полько въ сердцѣ свое, и пы

найдешь въ немъ ненарушимыя

радостпь и спокойспвіе; сколь

сладоспенъ бываепъ погда сонъ

пвой, сколь очаровапельны гре

зы пвои! Самодовольспвіе, чув

спвуемое благопворипелемъ, слу

И а

",

чи

."
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жипъ ему уже первою наградою

за добрыя дѣла его, и при помъ

пакою наградою, копорой ничпо

похипипъ не можешѣ. И пакъ,

не преспавай благодѣпельспво

вашь; ибо природа пого пребу

епъ, а Богъ вмѣняепъ намъ сіе

въ заслуги предъ лицемъ Своимъ.

Въ сполицѣ государспва, ко

ихъ владыки назывались прежде

Римскими Имперапорами, жилъ

одинъ весьма чеспный человѣкъ,

опецъ единороднаго сына лео

польда и обладапель прекраснаго

дома въ лучшей часпи города,

выходившаго на пласдармъ. Всѣ

свободные часы опѣ должно

спи посвящалъ онъ на воспи

паніе любезнаго своего Леополь

да; ибо съ пѣхъ поръ, какъ ли

шился супруги, сей сынъ слу

жилъ ему единою опрадою. Но

за

*

* * *

*

4
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1

впрочемъ Леопольдъ имѣлъ ду

шу благородную, великую, склон

ную къ благопворипельноспи, и

пылкій, живой харакперъ его

распворялся кропоспію. Къ симъ

же прекраснымъ качеспвамъ при

соединялъ онъ еще высокое по

няшіе о доспоинспвѣ человѣка,

нѣжноспь къ себѣ подобнымъ, и

слѣдовапельно опвращеніе отпЪ

всякой несправедливоспи. Онъ

не понималъ даже, какъ можно

бышь злымъ, жеспокимъ , ко

варнымъ , надменнымъ и кляш

вопреспупникомъ. Будучи еще

очень юнымъ, онъ содрогался

опъ варварспва одного кучера,

копорый, гордясь своимъ бога

пымъ плапьемъ и особою, коей

служилъ, почипалъ себя въ пра

вѣ безъ милосердія давишь про

ходящихъ ; а не менѣе пакже

ч. 1и. и з,

1



.

,

и о2

гнушался извощиками, кои сидя

на козлахъ, находили гнусное

удовольспвіе обрызгивапъ грязью

пѣшеходцевъ. Купецъ, запраши

вавшій вдвое за свои повары ,

дабы пѣмъ болѣе выиграпь у

покупапеля, казался ему споль

ко жъ виновенъ , какъ и бога

пый фабриканпѣ , копорый ,

будучи надменъ самимъ , собою,

понуждалъ рабопниковъ, служив

шихъ у него изъ жалованья, или

при ращепѣ вычипалъ съ нихъ за

небольшія ошибки ихъ. Когда жъ

дѣпи, играя, ссоривались между

собою, по онъ переходилъ обык

новенно на слабѣйшую спорону,

- и если, входя пакимъ образомъ

въ посредспво у своихъ пова

рищей или сверспниковъ , онъ

возвращался домой, съ оцарапан

нымъ лицемъ, по пепка его, на

…"

,

;
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котпорую возложена была эконо

мія, шупя надъ нимъ , говарива

ла ему: „Нишпо! впередъ лучше

не спанешь мѣшапься не въ свое

дѣло; всякой дѣлаешъ, что хо

чепЪ. . . . и — и Да, опвѣчалъ по

гда Леопольдъ, еслибъ дѣло было

справедливое; но какъ же мнѣ

быпь, когда я не могу видѣпь,

если одинъ по напрасну обижа

епъ другаго? и

Между пѣмъ по мѣрѣ какъ

онъ возраспалъ , пакія въ немъ

чувспвованія не полько не умен

шались, но еще усиливались.

Разныя черпы причудливосшей

вельможъ, безспыдспво богачей,

жеспокоспь сильныхъ и глупо

спи возникшихъ изъ ничпоже

спва, предспавляя ему великую

карпину бѣдспвій человѣче

скихъ, возбуждали въ немъ къ
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себѣ опвращеніе нѣнъ болѣе 2

чпо обыкновенно бывалъ онъ

полько проспымъ зрипелемъ.

Даже подъ окнами его комнапы

на площади, гдѣ учили рекрупъ,

являлись ему каждый день сце

ны, заспавлявшія его содрогапъ

ся и не рѣдко испоргали слезы

изъ глазъ его. Впрочемъ особ

ливо замѣтилъ онъ при семъ

одногомалолѣпнаго Прапорщика,

копорый ни говаривалъ ни од

ного слова, не сопровождая она

го ругапельспвами, и называлъ

своихъ рекрупъ по свиньями,

по скопами , по канальями ; а

сверхъ пого лучшимъ средсш

вомъ _ для . ихъ наученія почи

палъ удары фухшелемъ или пал

кою. Особенно жъ съ нѣкопота

го времени началъ онъ нападашь

на одного спашнаго , красиваго

_
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человѣка-Богъ знаепъ за чпо,

за неловкоспь ли его , или за

робоспь, или, чпо гораздо вѣ

рояпнѣе, по ненависпи. Никогда

не могъ онъ угодишь своему

Прапорщику и каждый день под

вергался новымъ оскорбленіямъ;

однакожь примѣпно занимался

уроками. Однажды послѣ экзер

циціи, во время копорой полу

чилъ еще большія побои, эпопъ

нещаспный оспался прислонив

лнись къ каменному сполбу, и

слезы градомъ капились по ще

камъ его. Леопольдъ, весьма рас

проганный симъ зрѣлищемъ,

подошелъ къ нему, чпобъ раздѣ

лишь съ нимъ свой завпракъ

и бупылку вина, полученные

опъ пепки. Когда жъ рекрупъ

вѣ чувспвованіи признапелано

спи за Леопольдово соспраданіе
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показалъ ему спину свою , на

копорой видны были глубокіе

ошпечашки палочныхъ ударовъ ,

по леопольдъ попчасъ побѣ

жалъ въ аппеку, купилъ памъ

бальсаму и намочилъ онымъ ра

ны его. .

- и Да наградипъ васъ Богъ,

сударь! сказалъ рекрупъ, вы

сохранили меня опъ опчаянія:

ибо рѣшившись не возвращапься

болѣе въ казармы, я размышлялъ

о надежнѣйшихъ средсшвахъ кон

чишь жизнь свою , и плакалъ

полько о доброй моей машери,

опЪ копорой оппоргли меня,

Она очень далеко опсюда, слѣ

довапельно не льзя мнѣ поль

зоваться ея упѣшеніями. — Но

леопольдъ предложилъ ему свои,

прося его приходишь къ нему

каждый день за подкрѣпленіемъ
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себя пищею; и эпопъ нещасп-.

ливецъ, пользуясь пакимъ при

глашеніемъ, во все время, какъ

полкъ находился въ городѣ, ха

живалъ каждый день къ юному

своему благодѣпелю; при чемъ

мысль учаспвующаго друга упѣ

шала его въ спраданіяхъ. Ког

да жь наконецъ надлежало рекру

памъ высшупишь, леопольдъ на

полнилъ суму, покровипельсп

вуемаго имъ солдаша разными

съѣстпными припасами, копорые

ласками умѣлъ получишь опъ
пепки своей. и

Еслибъ леопольдъ привыкъ

оказывашъ благодѣянія съ пѣмъ

полько намѣреніемъ, чпо Богъ

въ соперо наградипъ его за оныя,

по скоро бъ сдѣлался безбожни

комъ; ибо нещаспія непосредсп

венно одно за другимъ посы
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пались на его голову. Опецъ по

непредвидимымъ обспояпельсп

вамъ лишился часпи своего

имѣнія , а другую , соспоявшую

въ наличныхъ деньгахъ, опнялъ

у него коварной другъ , коего

ссудилъ онъ ими, „не взявъ съ

него никакого обязапельспва.

Однакожь добродѣпельный спа

рикъ первый ударѣ вынесъ съ

перпѣливоспію испиннаго Хри

спіанина; но безспыдспво дру

га, довершившаго раззореніе,

сильно попрясло его, и онъ умеръ

съ гореспною мыслію оспавишь

въ нищепѣ сына своего: ибо и

оспапки имѣнія были подъ ко

нецъ раздѣлены жеспокими кре

дипорами.

Леопольдъ , имѣвшій погда

осмнадцапъ лѣпъ опъ роду, съ

горкими слезами видѣлъ себя
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изгнаннымъ изъ дома родишель

скаго, въ коемъ провелъ онѣ нѣ

сколько лѣпъ щаспливыхъ; и

ргъ;спвенникъ съ машерней спо

роны, хопя не богапый, но поль

зовавшійся всеобщимъ уважені

емъ, принялъ его къ себѣ.

Эпопъ человѣкѣ зная, чтпо

могъ бы достпавипъ Леопольду

хорошихъ покровипелей, еслибѣ

имѣлъ онѣ нужныя познанія, ре

комендовалъ его своему пріяпе

лю, Профессору въ нѣкопоромѣ

славномъ универсипепѣ, въ ко

порый опправляя Леопольда,

сказалъ ему: я займись памъ,

другъ мой, при года науками, а

попомъ возврапись на родину

опца своего, копораго пы еще

оплакиваешѣ. » И Леопольдъ, съ

спѣсненнымъ сердцемъ, съ сла

бо набипымъ кошелькомъ, сѣлъ

под. сын. 1, 1и. 1
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въ повозку, копорая, по Нѣмец

кому обычаю, медлительно дол

женспвовала доспавишь его въ

. сей универсишенъ, въ придца

пи миляхъ оптсюда находившійся.

. Въ первый день, по причинѣ по

годы, споль же мрачной, какова

на попъ разъ была душа его,

сидѣлъ онъ въ ней прижавшись

въ уголокъ и занимаясь горесп

ными мыслями о своей учаспи ;

но на другой, по причинѣ пре

краснаго упра, онъ вышелъ изъ

нее и идя въ задумчивоспи, ско

ро примѣшилъ, чпо уже очень

опередилъ лѣнивую повозку свою,

и погда сказалъ самому себѣ :

, впоелику нѣпъ мнѣ опасносши

поперяпь ее, по пойду я до

ближней спанціи, чпобъ имѣпъ

время не спѣша и хорошенько

памъ позавпракапъ, и
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Такимъ образомъ послѣ двух

часоваго пупешеснtвія пришелъ

онъ въ деревню, въ которой

надлежало перемѣнянь, лошадей,

и при входѣ въ оную замѣ пилъ

двухъ дѣвочекъ, имѣвшихъ опъ

принадцапи до чептырнадцапи

лѣпъ опъ роду, изъ коихъ одна

была съ черными глазами, бро

савшими свирѣпые взгл я д ы ;

плапье ея, все замаранное, было

по мѣспамъ изодрано, а хоро

шій плапокъ, въ безпорядкѣ ле

жа на плечахъ , даже по землѣ

волочился. Другая жъ напропивъ

пого, бѣлокурая и весьма пре

красная, была одѣпа въ креспь

янское плапье, хотпя грубое, но

опряпное и даже сшипое со

вкусомъ. онѣ гнали съ поля, за

сѣяннаго горохомъ, индѣекъ. Бѣ

локурая упопребляла къ пому

";

1 2
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понкой прупикъ, а пемноволо

сая большую палку. Первая сза

ди пшицъ хлопала полько по

землѣ своимъ прупикомъ, и ко

нечно доспигла бъ пѣмъ цѣли

своей, какъ вдругъ ея подруга,

досадуя, чпо индѣйки, удаля

ясь, все еще клевали горохъ ,

бросила сперва въ нихъ палку, а

попомъ начала бомбардировапь

ихъ кусками глины, каменьями,

землею,словомъ, всѣмъ, чпо поль

ко попадалось ей въ руки. иКакъ

эпо можно дѣлапъ-сказала по

гда бѣлокурая — индѣйки принад

лежапъ паспору, а вы знаепе,

чпо вашъ бапюшка не ладно

живепъ съ нимъ; эпимъ же вы

поссорипе ихъ еще больше.»

„Молчи,, дура-опвѣчала чер

новолосая — пебѣ ль учишь меня!

И съ сими словами взявъ въ обѣ
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руки по камню, пуспила ихъ въ

индѣекъ и снова разогнала по

полю; при чемѣ одна изъ нихъ

- оспалась мерпвою, а другая съ

перешибенымъ крыломъ и ногою.

” „Ну вопъ видипели— сказала

бѣлокурая — я вѣдь правду вамъ

говорила , чпо дойдепъ "до ху

даго. Вы знаепe , какова па

спорская домоправипельница.»

» Я плюю на нее — опвѣчала

черноволосая— зачѣмъ ея индѣй

ки ходяпъ клевaпь горохъ нашъ? и

И Леопольдъ, будучи свидѣ

пелемъ сей сцены, сказалъ са

мому себѣ: иправо эпа въ про

спомѣ креспьянскомъ плапьѣ

кажешся мнѣ лучше пой, у ко

порой богапой плапокъ даже по

землѣ пащипся. Попомъ прой

дя деревню съ одного конца до

другаго, и не видя еще своей

Ч, 1И. . 1 3
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повозки, онъ воропился, и про

ЖОДЯ мимо спароспина дома,

услышалъ памъ смѣшанный жен

скій крикъ; почему подошелъ къ

дому и узналъ, чпо пупъ про

исходила ссора за убипыхъ ин

дѣекъ. паспорская домоправи

пельница, какъ обиженная, пре

бовала удовлепворенія; и спа

роспина жена, дабы опъ пого

избавишься, просила свидѣпелей

и доказапельспвъ, кѣмъ было

учинено дѣло сіе.

желая знашь, чѣмъ кончиш

ся паковой процессъ, Леопольдѣ,

пробившись сквозь полпу, уви

дѣлъ съ удивленіемъ, асмѣшан

нымъ съ негодованіемъ, чпо пем

новолосая всю вину слагала на

бѣлокурую. и Я двадцапъ разъ

пебѣ повпоряла — говорила она

сердипымъ голосомъ — чціобъ
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пы не бросала въ индѣекъ ка

меньями , и показывала , какъ

можно было обойпись безъ по

го, дабы согнапь ихъ съ поля ;

но пы меня не слушала-пеперь

видишь, чпо выходипъ, и

и Ахъ, Боже мой ! сударыня ,

не спыдно ли вамъ говоришь

эпо?-возражала бѣлокурая — на

пропивъ пого я сама увѣщевалавасъ пакимъ образомъ.» у

«О, бездѣльница! смопри по

жалуй, какъ она уверпываешся!

— Мапушка, зажмише ропѣ эпой

подлячкѣ!»

«Какъ! — закричала погда спа

росшиА-какъ пы смѣешь споль

дерзко облыгапь дочь мою?и

зувѣряю васъ, сударыня, чпо

я говорю сущую испину, и

» И пы еще упверждаешь,

негодяйка!»-начала опящь спаро
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спиха. — и Видитuе ли мапушка,

сказала она попомѣ , обрапясь

къ паспорской домоправипель

чицѣ, дочь моя невиновапа, слѣ

довапельно за чпожъ я буду

плапипь вамъ ; еслижъ за эпу

подлую дѣвку, по я держу ее у

себя лишь изъ соспраданія. Она

не спіоипъ даже и пого, чпобъ

хлѣбомъ кормишь ее. Впрочемъ

въ удовольспвіе ваше я съ ней

сдѣлаюсь; повѣрьпe , чпо эпо

даромъ не пройдепъ ей.

, и Ахъ Боже мой, Боже мой! и

произнесла бѣлокурая въ опчая

ніи. Еслибъ находился здѣсь

пошъ баринъ, копорой все ви

дѣлѣ, по конечно бы оправдалъ

меня.45 _

и Да, да, и я желаю, чтобъ

онъ приспыдилъ пебя, подлую

, лгунью! и опвѣчала пемнорусая.
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Тупъ Леопольдъ не могъ до

лѣе владѣпь собою и выспу

пилъ впередъ. » Вопѣ онъ !и

вскричала погда бѣлокурая внѣ

себя опъ радоспи; а черноволосая

поблѣднѣла и смѣшалась.

нПозвольше — сказалъ онъ луч

пиво спароспихѣ — позвольпе

объявишь вамъ испину. Доносѣ на

эпу дѣвочку несправедливъ, сви

дѣпельспвую въ помъ, какъ оче

видѣцѣ и

Но черноволосая, вышедъ въ

сію минупу изъ замѣшапельсп

ва, закричала: и нѣпъ, мапушка,

не правда, эпотпъ господинѣ ни

чего не видалъ 4

„Помилосердуйте, сударыня —

возразилъ Леопольдъ, бросивъ на

нее взоръ негодованія-вы не по

лѣпамъ безспыдны. и ч.

иНо кпо вы паковы ? — спро 1
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сила машь во гнѣвѣ — кпо при

зывалъ васъ вмѣшивапься не въ

свое дѣло? и _

„извините, сударыня, я видя,

чпо вы гоповы были запяп

напь свою совѣсшь, можетъ

бышь, непроизвольно, не могъ

владѣпь собою, чтобъ не оп

дашь справедливоспи испинѣ, по

чипая всегда долгомъ защищапъ

невинноспь и

. „О, какой превосходной спряп

чій! государь мой, естьлибъ вы

дѣйспвовали погда полько, ког

. дабъ васъ приглашали, по вѣр

во бъ долго оспавались безъ

дѣла. чпожъ касаепся, до меня,

по дабы показапъ вамъ , сколь

ко я уважаю вашими совѣшами

—тей! подайше мнѣ плешь! дочь

моя не умѣетъ лгапъ, между

пѣмъ какъ эпа пварь всегда
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причиняепъ безпокойспво въ мо

емъ домѣ. Уже не одинъ разъ

хопѣла я ее изъ него выгнапь.

Гей! гдѣжъ плепь? подайпе ско

рѣе: я попчасъ заспавлю ее

признапься. и

и Только не при мнѣ , суда

рыня — возразилъ Леопольдъ —

я вамъ запрещаю эпо. и

и Вопѣ еще какія новоспи !

Какъ ! не уже ль я не хозяйка

въ своемъ домѣ ? и И съ сими

словами, внѣ себя опъ яроспи,

бросилась она на дѣвочку. Но

Леопольдъ спалъ между обѣими,

и конечно бы началась драка,

еслибъ къ щаспію не вошелb

спароспа. Эпо былъ человѣкъ

соспредательной, справедливой и

любившій соблюдашь судебный

порядокъ. Онъ съ важноспію

выслушалъ донесеніе Леопольда.

*



1 2 o

.
1

;

вХорошо, сударь — сказалъ онъ

попомъ — не подумайпе, чпобъ

я сомнѣвался въ испинѣ вашего

свидѣпельспва, нѣпъ ; ибо вы

не родспвенникъ, ни сообщникъ

обвиняемой, а пакже не имѣю я

причины подозрѣвашь васъ ни въ

ненависши, ни въ помѣ, буд

по бы спрахъ побудилъ васъ кѣ

пакому доносу; но вы одинъ

полько свидѣпель, а эпаго не

доспапочно; почему должны по

кляспься , чпо говорипе испи

ну. У меня всякая вина винова

па. И пакъ, поднимите вверхъ

руку.»— вКлянусь вамъ, государѣ

мой-сказалъ Леопольдъ-клянусь

-въ справедливоспи моего свидѣ

пельспва предъ тѣмъ, Копорый

нѣкогда всѣхъ насъ судишь бу

депъ !» — ядовольно , очень до

вольно! Поелику - продолжалъ

"
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онъ-съ одной спороны обвине

ніе безъ доказашельспвъ, а съ

другой оправданіе, подкрѣпляе

мое кляпвою свидѣпеля, по я

оспавляя эпо дѣло безъ даль

нѣйшаго разысканія, приказываю

женѣ моей удалишься въ кухню,

а самъ обязуюсь удовлепворипь

Гна. паспора за яричиненный

ему убыпокъ. Пуспь онъ пожа

луепъ ко мнѣ опкушапь. Чпо

же касаепся до васъ у Г. пупе

шеспвенникъ, по поѣзжайше съ

Богомъ, не забывайпе вашихъ

правилъ и будьше увѣрены въ

моемъ почпеніи. Присупспвіе

кончилось. Прощайпе!»

Тупъ въ минупу, какъ Лео

польдъ съ народомъ началъ вы

ходипь, обвиненная дѣвочка, про

дравшись сквозь полпу, съ вос

поргомъ поцѣлевала руку сво

1. IV. . К
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его защипника и сказала ему:

ида сохранипъ васъ Господь Богъ

за оказанную мнѣ милоспь ! и

Наконецъ пріѣхала и повозка.

Бѣдный Жидъ , вышедшій изъ

нее при деревнѣ, съ печальнымъ

видомъ продолжалъ пупь свой

въ ожиданіи , пока лошадей пе

ремѣняпъ. Прочіе жъ пассажи

ры были: спарый Офицеръ, пол

спый опкупщикъ и одинъ изъ

пѣхъ пупешеспвующихъ прика

щиковъ , копорыхъ называюпъ

бичали почповыхъ повозокъ. Имѣя

голову, наполненную пуспыми

романами , и часпо будучи пак

же издапелями оныхъ, поэпами

и корресподенпами журнали

сповъ , они обыкновенно надо

ѣдаюпъ иноcпранцамъ суепнымъ

выказываніемъ ума своего. А по

пому пакже и попъ прика

;
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щикъ непосредстпвенно напалъ

съ пѣмъ на Леопольда, обраща

ясь особенно къ опкупщику съ

своими наспавленіями. А пакимъ

образомъ желаніе избавишься опъ

эпаго скучнаго человѣка не ма

ло содѣйспвовало къ рѣшимо

спи Леопольда иппи все упро

пѣшкомъ , ибо ему совсѣмъ не

хопѣлось соспязапься съ рыца

, ремъ сего рода.

Во время завпрака, прика

щикъ съ умыслу или безъ умы

сла, перемѣшавшись бупылками

съ Леопольдомъ, копорый пилъ

полько воду, подцвѣченную крас

нымъ виномъ, лишь полько сѣлъ

въ повозку, по и заснулъ въ

оной; чпо доспавило какъ Лео

польду, пакъ и всему общеспву

случай дышапь спокойно въ

продолженіи болѣе одной мили.

к 2
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Но пупъ Жидъ, шедшій до сего

времени пѣшкомъ , пакже сѣлъ

въ повозку; и оспроумный при

кащикъ , проснувшись , началъ

снова нападапь на него, спра

шивая, не ѣдепъ ли онъ въ Бер

линъ играпъ на Королевскомъ

пeапрѣ скипающагося жида;

Маинцкіе окорока по мнѣнію его

не сполько же ли хороши , какъ

и манна въ пуспынѣ; въ спи

хахъ или прозѣ прославляли Из

раильпяне золопаго пельца сво

его; сервизъ, похищенный ими у

Египпянъ, изъ чиспаго ль былъ

серебра?— Жидъ внупренно со

драгался опъ сего, однако на

всѣ его безспыдныя нападенія

опвѣчалъ полько упорнымъ мол

чаніемъ. Наконецъ Леопольдъ,

чувспвуя справедливое негодова

ніе, вспупился за него, сказавъ

я

!

!
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прикащику съ примѣпнымъ гнѣ

вомъ: и не спыдно ль вамъ напа

дашь на сущеспво беззащипное ?

И поелику перпѣніе его васъ

не обезоруживаепъ, по пропивъ

воли я уже пеперь долженъ при

нудипъ васъ къ молчанію.

и Нѣпъ , развѣ другаго, а не

меня? и возразилъ прикащикъ. и

и Имянно васъ и въ сію жъ

минупу, и продолжалъ Леопольдъ.

и Но кпо вы, чпо осмѣливае

песь говоришь со мною въ па

комъ понѣ? и * *

и Въ опвѣпъ на эпо скажу

полько: предполагайпе во мнѣ

Еврея и замѣпьше, чпо если вы

еще скажепе хопя одно слово ,

по я выброшу васъ изъ повозки.»

. Послѣ пакого объясненія при

кащикъ прибѣгнулъ къ ругапель

спву. Леопольдъ гоповился ис

Ч. I И К 3.
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полнишь свою угрозу. Прика

щикъ поднялъ руку, и Ну, пеперь

дошла и до меня очередь, ска

залъ вдругъ Офицеръ, взявъ свою

палку: молчи безспыдникъ, или

я по солдапски выправлю пвою

спину; ужъ давно пы мнѣ надо

ѣдаешь, и — и Если полько эпо

можепЪ доставишь вамъ удоволь

спвіе. Г. Офицеръ, по я замол

чу, и произнесъ прикащикъ, при

кусивъ языкъ — и пѣмъ все кон

чИлосъ.

Попомъ онъ до ближайшей

спанціи сидя въ размышленіи ,

вздумалъ пупъ взяпь особую

почповую коляску, и пѣмъ до

спавилъ Жиду случай пользо

напься спокойспвіемъ.

А пакимъ образомъ леопольдъ

безъ всякой иной непріяпносши

благополучно пріѣхалъ на мѣспо

!
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своего назначенія, и нашелъ въ

Профессорѣ человѣка сколько

ученаго, сполько жъ и любезнаго,

пользуясь совѣпами коего, онъ

спокойно проводилъ дни свои ,

собирая сокровище полезныхъ

свѣдѣній, копорыми хопѣлъ слу

жишь своему Государю и опе

чеспву.

Вѣдспвія войны, опуспошав

шей погда Германію, доспигли

пакже и города, въ копоромъ

онъ находился, и копорый под

вергся даже небольшому грабе

жу. Но какъ скромное убѣжище

пипомца Музъ не имѣло ничего

приманчиваго для жадныхъ вои

новѣ, по пихій , единообразный

родъ его жизни ни мало пѣмъ

не карушился. Только на другой

день послѣ сего нещаспія про

гуливаясь, послышались ему спе

1
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нанія, происходившія изъ одного

опдѣльнаго домика. Онъ пошелъ

пуда. Дверь онаго была вылома

на, во внупренноспи жъ влады

чеспвовалъ совершенный безпо

рядокъ; но впрочемъ не было ни

единой живой души: ибо жипе

ли по приближеніи непріяпель

скихъ войскъ удалились, оспавя

на произволъ судьбы дома свои.

Наконецъ пакіе поиски привели

его на задній дворъ, гдѣ собака,

худая какъ шкелепъ, была при

кована къ цѣпи. Леопольдъ при

несъ хлѣбъ, накачалъ изъ коло

дезя воды , и пакимъ образомъ

возврапилъ къ жизни безчеловѣч

но оспавленное живопное. По

помъ, опвязавъ собаку, хопѣлъ

иппи; но собака не опспавала

опъ него. и Пошла прочь! и ска

залъ Леопольдъ, чпо мнѣ съ по
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бою дѣлапь; найди лучше хозя

ина, копорый былъ бы богатѣе

меня. и И собака, махая хвоспомѣ,

опошла; но едва Леополндѣ спу

пилъ нѣсколько шаговъ впередъ,

вѣрное сіе живопное опяпть къ

нему возврапилось. А погда,чпобъ

рѣшипельно опъ нее избавишь

ся, онъ поднялъ на нее палку-

и собака прилегла, гоповясь при

нятпь его удары. Наконецъ онъ,

браня ее, полкаепъ и уходишъ.

Собака оспалась на одномъ мѣ

спѣ, смопря въ слѣдъ за своимъ

благодѣпелемъ, и попомъ въ да

лекомъ разспояніи пошла за нимъ.

Однакожъ къ вечеру , входя въ

городъ , онъ совершенно попе

рялъ ее изъ виду. Но на другой

день поупру нашелъ эпу собаку

лежащею у дверей своей комна

пы; а погда не могши долѣе про

чеъ ев-ествеъ



1зо

;

!

;

_…____

пивипься пакому знаку привер

женноспи , онъ впуспилъ ее ,

сказавъ: и поди, бѣдненькая, поди

сюда, если некуда пебѣ дѣвaпь

ся ; насъ будепъ двое, и пы

должна называшься Фаминою (го

лодная). и Попомъ удѣливъ ей

часпь своего умѣреннаго завпра

ка, онъ вышелъ. Когда жъ воз

врапился, по фамина, располо

жившись между пѣмъ на его сун

дукѣ, вспрѣпила его съ знаками

живѣйшей радоспи и попомъ

опяпь легла на свое мѣспо. Впро

чемъ хопя по испинѣ она не

имѣла въ себѣ ничего хорошаго,

и хопя знапоки находили ее да

же дурною; но Леопольдъ, удив

ляясь ея къ себѣ приверженно

спи, прилѣплялся къ ней день

опо дня болѣе и, какъ въ другѣ,

имѣлъ съ нею во всемъ поварища.
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Наконецъ насшупила минупа

выппи изъ Универсипепа. Лео

польду хопѣлось оспапься въ

немъ еще на полгода; но нѣж

ный его родспвенникъ неопспуп

но просилъ его возврапипься,

дабы, какъ говорилъ, имѣпь преж

де смерпи удовольствіе видѣпь

его приспроеннымъ къ мѣспу.

И пакъ Леопольдъ началъ осма

привaпь свое имущеспво. Онъ

жилъ очень скромно, желая ско

пипъ сколько нибудь денегъ , и

даже имѣлъ весьма хорошій до

ходъ, давая въ городѣ уроки; но

при всемъ помѣ по щепу ока

залось, чпо денегъ у него было

едва сполько, чпобѣ наняпь мѣ

спо въ повозкѣ и содержапь се

бя въ продолженіи пупешеспвія.

А сверхъ пого, сколь могло ему

казапься непріяпно, попчасъ по
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пріѣздѣ домой имѣпь необходи

мосшь прибѣгнупь къ великоду

шію своего родспвенника, и пакъ

уже весьма много ему благодѣ

пельспвовавшаго. Почему, во из

бѣжаніе сей непріяпностни, онb

рѣшился, ошправивъ свои пожип

ки при обозѣ, пѣшкомъ домой

возврапипься.

Чпожѣ касаепся до любезной

его Фамины , по онъ долго ко

лебался, оспавипь ли ее, или

взяпь съ собою. Въ самомъ дѣлѣ,

при случаѣ она могла быпь ему

полезна; но въ прочихъ опноше

ніяхъ безпокоила бъ его, увели

чивая расходы, а дома, можешѣ

быпь, невозможно ему было бъ и

держапь ее. Но между пѣмъ одинъ

изъ его поварищей, копорый

весьма желалъ имѣпь сію собаку,

и копорый даже нѣсколько разъ
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сулилъ за нее Леопольду два лу

идора, началъ пеперь по случаю

онъѣзда снова просишь его объ

эпомъ. и Нѣпъ, я ни за,чпо не

продамъ друга моего фамину —

опвѣчалъ Леопольдъ — но если

пы обѣщаешься пещись о ней ,

по я ее пебѣ ввѣряю, однакожь

съ пѣмъ, чпобъ пы всегда со

держалъ ее, или , когда пере

спанешь болѣе любипь, увѣдо

милъ бы меня объ эпомѣ.

Послѣ пого по упру на раз

свѣпѣ Леопольдъ, съ копомкою

за спиной, опправился въ доро

гу. Въ эпо время разсѣялись мно

жеспво мародеровъ по горамъ ,

чрезъ кои ему проходипъ надле

жало, и всюду нападали на пу

пешеспвенниковъ; почему друзья

начали предосперегапь его: но

Леопольдъ думая, чшо пѣшехо

1, 1И”, Л е. —

л". …

.
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децъ въ бѣдномъ одѣяніи не мо

жешъ привлечь ихъ жадноспи,

ни сколько пого не боялся.

Идя пакимъ образомъ около

двухъ часовъ и взобравшись на

первую гору, онъ, прежде неже

ли вспупилъ въ гуспой лѣсъ,

сѣлъ посмопрѣпь еще разъ на

городъ , гдѣ опкрылись ему со

кровища наукъ , гдѣ проводилъ

онъ споль щаспливые дни, и въ

коемъ жипельспво долженспво

вало имѣпь вліяніе на его учаспь,

какъ вдругъ увидѣлъ въ далекѣ

предмепъ, копорый съ чрезвы

чайною быспропою къ нему при

ближался, и съ сильно біющимся

сердцемъ узналъ наконецъ свою

Фамину почпи въ пу самую ми

нупу, какъ она его уже облапи

ла. и О, добрая фамина! сказалъ

онъ погда, лаская ее, опнынѣ я

…

.

***
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буду жипъ и умру съ побою ,

опнынѣ между нами будепъ все

общее и даже послѣдній кусокъ

хлѣба. и Послѣ пого собака, во

весь день ласкаясь, бѣгала во

кругъ своего господина , какъ

будпо бы опасаясь каждую ми

нупу впорично поперяпь его.

Между пѣмъ Леопольдъ же

лая съ неперпѣливоспію перей

пи скорѣе горы, подкрѣпясь пи

щею, копорую взялъ сѣ собою,

шелъ безъ опдыху, пока ночь въ

чрезвычайной успалоспи заспа

ла его у бѣдной госпинницы, ле

жавшей на скапѣ горы при вхо

дѣ въ ущелье оныхъ. и Здѣсь

ночлегъ, вѣрно будепъ споипъ

мнѣ очень не дорого, и сказалъ

онъ самому себѣ и вошелъ. Но

при первомъ шагѣ пуда поразила

взоры его чрезвычайная неопряп

„Л 2
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носпъ. Хозяинъ , человѣкъ съ

однимъ полько глазомb, разсма

привалъ его съ ногъ до головы,

лаская большую собаку у ногъ

своихъ; хозяйка бросала на него

спранные взоры ; слуга имѣлъ

на лицѣ еще свѣжій рубецъ, а

служанка была цыганка. И пакъ

какое общеспво! Первымъ движе

ніемъ Леопольда при видѣ онаго

было возврапишься; но наспу

пила пемная ночь, онъ находил

ся въ совершенной пуспынѣ, да

леко опъ всякаго жилища; а

сверхъ пого внезанный побѣгъ

доказалъ бы его опасеніе и за

спавилъ бы его преслѣдовапь.

Почему онъ, ободрясь, оспано

вился иЧпо вамъ угодно, сударь?и

спросила хозяйка. — » Не много

хлѣба, если недостпанепѣ нахо

дящагося въ моей сумкѣ, нѣсколь

;

4

г
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ко вареныхъ яицъ и пукъ соло

мы для опдыхновенія, и опвѣчалъ

Леопольдъ, — и Но не уже ль вы

думаепе, чпо здѣсь нѣпъ поспе

ли? и спросилъ хозяинъ. — „Нѣпъ,

я очень въ помъ увѣренъ, а про

шу соломы полько изъ эконо

міи. и — и И! къ чему эпо , су

дарь; надѣюсь , чпо вы оспане

песь довольны мною. и При сихъ

словахъ слуга и служанка вышли.

Между пѣмъ хозяинъ и жена

его начали спрашивапь Леополь

да о цѣли его пупешеспвія и о

Фаминѣ въ пакомъ понѣ, копо

рый доказывалъ , чппо вопросы

ихъ значили болѣе, нежели лю

бопыпспво. „Надобно для соба

ки эпаго господина пригопо

випь мѣсиво, я сказалъ хозяинъ,

когда служанка принесла яицъ.—

и Оно уже гопово. и — и Нѣпъ,

1I. I И”. Л з
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нѣпъ! возразилъ Леопольдъ, не

безпокойшесь: собака моя ѣстъ

всегда вмѣспѣ со мною. и — иИнъ

какъ угодно, и опвѣчалъ хозяинъ.

Послѣ ужина опвели его въ

удаленную избу, въ концѣ двора

! находившуюся; поспавили на

сполъ зазженный огарокъ и по

желали ему доброй ночи. Одна

кожь Леопольдъ , все еще весь

ма безпокоясь , пщапельно за

перъ дверь, заспавилъ ее спо

ломъ и спульями , накрѣпко за

ложилъ окна и обошелъ вкругъ

всю комнапу. Все находилось въ

наилучшемъ порядкѣ; на крова

пи была послана бѣлая проспы

ня, особливо жъ полѣ казался не

за долго предъ пѣмъ вымыпымъ.

» Ну, здѣсь гораздо лучше, не

жели какъ я ожидалъ, и сказалъ

Леопольдъ самъ въ себѣ и началъ
я
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было раздѣваться. но Фамина

между пѣмъ нюхала въ одномъ

углу и опъ времени до времени

скоблила лапами, не слушая го

лоса господина, ее призывавшаго.

леопольдъ подошелъ пуда, и со

бака удвоила свои усилія. Тогда

вдругъ замѣпилъ онъ одну поло

вицу, копорая казалась не слиш

комъ укрѣпленною ; запуспилъ

подъ нее ножъ свой , попрясъ

ее, и доска напосл5докъ успу

пила его усиліямъ. Попомъ, имѣя

впереди фамину, онъ вспупилъ

въ опверстніе, и пупъ въ уз

комъ проспранспвѣ предспави

лось ему опврапипельнѣйшее

зрѣлище. Эпо проспранспво бы

ло окружено чепырью самыми

черными спѣнами; всю жъ мебель

онаго соспавляли полько нѣ

сколько веревокъ, попоръ и окро

-ъ-, —" — ------------ " ч
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вавленные лоскупья. Однакожь

пѣмъ еще не кончилось: Фами

на снова начала рыпь своими ла

пами, и все показывало , чпо .

подъ поломъ долженспвовалъ на

ходитпься родѣ погреба. Лео

польдъ опяпь поднялъ доску, и

I - погда едва не задохся опъ за

1 паха согнившаго прупа. А па

кимъ образомъ послѣ сего оп

крыпія не оспавалось болѣе ни- «

чего, какъ полько думапь о ско

рѣйшемъ побѣгѣ, и онъ, будучи

сопровождаемъ фаминою, немед

ленно соскочилъ въ садъ, пере

прыгнулъ чрезъ плепень, побѣ

. . жалъ чрезъ поле и при слабомъ

… блескѣ звѣздъ большимъ обхо

домъ доспигъ наконецъ дороги.

Владычеспвовавшее пупъ глубо

кое безмолвіе успокоило его; онъ,

павъ на колѣна, возблагодарилъ

"ъ

- иг- . - ____ 1 _

-------------” : * * *-"у- ся. А ...….....…. л. 4
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милосердое Провидѣніе, обнялъ

свою Фамину и скорыми шагами

пошелъ далѣе.

Но едва прошелъ онъ пакимъ

образомъ съ чепверпъ мили, какъ

вдругъ Фамина его забрежала и

пропивъ обыкновенія начала

жапься къ ногамъ его. Не по

нимая сему причины, Леопольдъ

спалъ вслушиваться , наконецъ

медлипельно подошелъ и увидѣлъ

посреди дороги мерпвое пѣло;

почему быспро побѣжалъ впе

редъ опъ ужаса. Чрезъ нѣ

сколько минупъ раздался свистпѣ,

другой опвѣчалъ ему; и Лео

польдъ думая, чпо это была

шайка разбойниковъ, спряпался

за дерево, удерживая свою Фа

мину, копорая прежде испугав

. шись полько прупа, пеперь

спокойно бѣжала впередъ. Но
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вдругъ разбойники окружили де

рево.

мЗдравспвуйше, господа!— ска

залъ имъ Леопольдъ — я бѣдный

спуденпѣ , принужденный опъ

недоспашка ипши пѣшкомъ. Чпко

вамъ отпѣ меня угодно?и

и Ты спуденшъ — опвѣчалъ

одинѣ изъ шайки-я пакже былъ

спуденшомъ. Подойди сюда! и

» Чѣмъ перяпь время оп

правимъ его поскорѣе, я прервалъ

другой.

И въ сію минупу успреми

лись пропивъ груди Леопольда

писполепы; но первый разбой

никъ закричалъ имъ: и оспанови

песъ! онъ, кажешся, опважной

малой; пуспъ его лучше живепъ

между нами!»

и И въ самомъ дѣлѣ — возра

зилъ одинъ хриповапый голосъ
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— можепъ быпь онъ замѣнипъ

_ намъ храбраго Родольфа, коего

мы вчера лишились ; посмоп

римъ, какъ - по онъ выдержипѣ

пробу.»

и Пойдемпе поварищи, дѣло

кончено — продолжалъ первый.

Если пы вспупишь въ нашу

шайку — сказалъ онъ попомъ ,

обрапясь къ Леопольду — по

пебѣ у насъ жишь будепъ не

Худо. 9

иПривяжи свою собаку— при

бавилъ другой-и опдай копом

ку; повѣрь, чшо все будепъ въ

цѣлоспи!» .

, и Маршъ ! — закричалъ апа

манъ-пора иппи; ужъ заря по

Ка3ыВаеПСя. Я,

Съ сими словами разбойники

вошли въ лѣсъ, и послѣ ходьбы

прудной и продолжишельной до

1
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спигли наконецъ узкой долины»

гдѣ шайка ихъ жила въ покры

пыхъ мхомъ землянкахъ.

между пѣмъ упренняя заря

позлатила уже вершины деревь

евъ. многія женщины, копорыхъ

можнобъ было назвапь прекрас

ными, еслибъ не лишились онѣ

спыдливоспи, вспрѣпили раз

бойниковъ съ живѣйшими лас

ками и сняли съ нихъ оружіе.

„Гдѣ жъ Родольфъ?м спросила

одна изъ нихъ, коего была она

любовницей. _

„овъ умеръ на поле чеспи, и

чорнъ унесъ душу его и опвѣ

чалъ спуденіпъ: вно не плачь,

вопъ другой, копорый стноипъ

пвоего Родольфа.»

и женщина, не думая болѣе

объ умершемъ, подошла къ Лео

польду у разсматривала его съ

у



1 45

удовольствіемъ и сказала:и здрав

спвуй"! и ___

Однакожь Леопольдъ не оп

вѣчалъ ей ни слова; онъ, видя

новыхъ людей , новый образъ

жизни,содрогался. Разбойникижъ,

поржеспвуя спрашный свой

подвигъ , пропировали все упро,

поручивъ плѣнника подъ надзоръ

женщинъ, копорыя, лаская, пред

лагали ему разныя пишья и ку

шанья; предспавляли въ са

мыхъ очаровапельныхъ крас

кахъ прелесши независимой ,

веселой жизни и увѣряли, чпо

чрезъ двѣ недѣли онъ будепъ

радовапься своей учаспи и ужъ

не захочешъ промѣняпь ее ни

на чпо въ свѣпѣ. При чемъ

вѣрная Фамина, пакже учаспво

вавшая въ ихъ ласкахъ, казалась къ

Под. Сын. Ч. 1И. М
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нимъ чувспвипельнѣе своего ба

рина.

Около полудня вся шайка улег

лась на правѣ опдыхапь; двое

же, вооруженные съ головы до

ногъ,оспались спорожами. Чпожъ

касаепся до Леопольда, по онъ

не сполько попому, чпо хопѣлъ

спапь, сколько желая избавишься

сценъ ему не нравившихся, пак

же послѣдовалъ примѣру про

чихъ , и будучи изнуренъ успа

лоспію, скоро заснулъ глу

бокимъ сномъ , пакъ чпо спа

ло уже пемно, когда онъ по

чувспвовалъ, чпо его будяпъ.

„Чпо пебѣ надобно?» сказалъ онъ

погда женщинѣ , копорая споя

предъ нимъ съ лампадою, ласко

во улыбалась на него.

» Или вы меня не узнали —

опвѣчала она ему — чшожъ ка
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саепся до меня, по образъ

вашъ глубоко напечаплѣнъ въ

моемъ сердцѣ.»— и Эпимъ дѣлае

пе вы мнѣ слишкомъ много че

спи! и возразилъ Леопольдѣ. —

иКакѣ! могу ль я забыпь защи

пу, споль великодушно мнѣ

оказанную!и- иКакимъ образомъ?и

, иЗапри года предъ симъвъ деревнѣ

Фронгеимъ. Помнишели пеперь?»

— и Точно помню : погда дѣло

касалось убипыхъ индѣекъ, при

чемъ одна злая дѣвочка обвиня

ла въ помъ свою подругу.»— «То

есшь меня. Однакожь вы могли

оказапъ благодѣяніе не болѣе какъ

полько на одинъ попъ разъ ;

ибо безпреспанные послѣ пого

побои заспавили меня предпри

няпь бѣгспво- и вопъ, видѣпель,

слѣдстпвіе онаго. Господи! уми

, лосердись надо мною и проспи

- м а
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меня ! эпому единой причиною

спаросшиха и дочь ея. Я была

добра, чеспна, имѣла разсудокъ

. . . . но онѣ привели меня въ

ошчаяніе. . . Блуждая безъ при

С1панища. . . . о! я содрогаюсь,

воображая о семѣ. И пакъ луч

ше о другомъ, а именно: пеперь

вся шайка разбойниковъ оппра

вилась въ походъ, изъ коего воз

врапипся не прежде двухъ

денъ j спорожа жъ всѣ пьяни.

Вошъ ваши пожинки; вспавайше,

я покажу вамъ пропинку , ко

порая чрезъ нѣсколько часовъ

выведешъ васъ изъ лѣса. Дер

житнесь полько всегда влѣво, и

вы навѣрное не вспрѣпипесь съ

разъойниками , копорые пошли

вправо. . . . Но скажипe, ради

Бога, за чѣмъ вы пакъ на меня

смоприше? вспавайше! я

.
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Леопольдъ думалъ, чпо все впо

видипъ во снѣ, и едва могъ

узнапь въ своей покровипельни

цѣ пу прекрасную бѣлокурую дѣ

вочку, котпорая съ пѣхъ поръ

весьма выросла, и копорой видъ,

прежде споль невинный, пеперь

имѣлъ уже оппечапокъ развра

щенной жизни, проводимой ею.

Однакожъ онъ съ влажными опъ

слезъ глазами послѣдовалъ за

нею. Признапельноспь за споль

пріяпное, неожид: нное предло

женіе примѣшалась у него къ

гореспи видѣпь въ пакомъ уни

чиженіи сущеспво, доспойное

лучшей учаспи , и имѣвшее всѣ

качеспва, нужныя для доброй жен

щины, копорая, вышедши за мужъ,

могла бъ соспавипнь щаспіе сво

ему супругу. Наконецъ она ука

зала ему пропинку. Леопольдъ

ЧI. I у". . М
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приглашалъ было ее учаспвовашъ

съ собою въ побѣгѣ; но она со

слезами опвѣчала ему, чпо апо

было невозможно.

А пакимъ образомъ онъ

внѣ себя прошелъ лѣсъ и доли

ны, гдѣ увидѣлъ въ далекѣ го

родъ, и погда началъ дышапь

спокойнѣе и Великій Боже! вскри

чалъ онъ," кому обязанъ я жиз

нію кому, если не пебѣ, добрая

фамина, и при помъ за чпо-за

одинъ полько кусокъ хлѣба, ко

порый мнѣ ничего не споилъ ?

- . . . . . Но кому еще одолженъ

я свободою ?- бѣдной дѣвочкѣ,

за копорую вспупился пропивъ

ея припѣснипелей. Премилосер

дый о, сколь щедро награж

да шь пtы насъ за самомалѣйшія

благодѣянія наши — и однакожь

сколько мы упускаемъ ихъ!... и
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Впрочемъ пакія приклю

ченія пакъ подѣйствовали на

его духъ и пѣло, чпо онъ по

лучилъ сильную лихорадку и при

нужденъ былъ оспапься въ эпомъ

городѣ на цѣлыя двѣ недѣли ;

опъ чего деньги его всѣ почпи

изошли, какъ при ошправленіи

въ дальнѣйшій пупъ случилась съ

нимъ новая испорія.

Поелику сильное внупреннее

движеніе, каковое ощущалъ онъ

воображая о родинѣ, не давало ему

во ВсуО НОЧъ предъ пѣмъ сомк

нупь глазѣ своихъ ни на мину

пу, по онъ еще до зари оппра

вился въ пушешествіе. На раз

свѣпѣ жъ увидѣлъ приближаю

щуюся къ себѣ коляску, за

пряженную въ двѣ прекрасныхъ

лошади, коихъ однакожъ безпре

спанно погоняпь надлежало; за
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чпо господинъ, въ ней сидѣв

шій, ругалъ кучера, а находив

шаяся подлѣ него молодая жен

щина съ безпокойспвомъ озира

лась; но вдругъ, замѣпивъ Лео

польда, просперла къ нему

руки и вскричала: и ахъ! помо

гипе, ради Бога помогипе! и

Но мущина, зажимая ей ропѣ ,

кричалъ въ свою очередь : ине

слушйшеее, эпо сумасшедшая!»

А кучеръ снова началъ пого

гоняпь лошадей своихъ.

уже пакимъ , образомъ ко

ляска проѣхала довольно далеко

мимо Леопольда, какъ жалобный

крикъ , хопя слабѣйшій, опяпь

раздался въ его слухѣ. Тупъ же

ланіе, бышь полезнымъ заглуши

ло въ немъ всякое иное чув

спво, и онъ пщепно прокри

чавъ нѣсколько разъ: и спой ! я

;
ч.

!
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бросился вслѣдъ , подавъ своей

фаминѣ знакъ сдѣлашь нападе

ніе. А погда лошади , укушен

ныя ею въ морду и шею, сво

ронили въ спорону, зацѣпили

переднею осью за полспое де

рево и переломили ее. Въ сію

минупу послѣдовали въ собаку

два писполепныхъ выспрѣла »

кои однакожь оспались безъ дt й

спвія. А между пѣмъ подбѣ

жалъ пакже Леопольдъ, и крикъ

женщины удвоился. Мущина, вы

скочивъ изъ коляски , и вынувъ

охопничій ножъ , сказалъ ему:

ипо какому праву пы, разбой

никъ , осмѣлился пуспишь со

баку на лошадей моихъ и —

вОхошно буду опвѣчашь на это,

господинъ незнакомецъ , возра

зилъ Леопольдъ , когда вы съ

своей спороны скажеше, мнѣ, по
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какому праву похипили сію жен

щину, и— и А пебѣ чпо до пого

за нужда ? и закричалъ кучеръ,

подойдя къ нему съ бичемъ въ

рукѣ. — и Поди пы къ чорпу !

прибавилъ господинъ, или испы

паешь саблю мою! и

Въ продолженіе сего разго

вора молодая женщина, увернув

шись, побѣжала назадъ по доро

гѣ , а господинъ, видя эпо и

сказавъ кучеру: и подержи сего

бездѣльника, и самъ бросился до

гоняпь ее. Въ сію минупу Лео

польдъ получилъ ударъ, опъ ко

его принужденъ былъ упаспь;

однакожъ оправившись, взаим

но повергъ своего пропивни

ка на землю, копорый подъ убій

спвенными зубами Фамины за

кричалъ ужаснымъ голосомъ.

Но Леопольдъ попчасъ осво
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бодилъ его, и видя , чпо онъ

былъ уже не въ соспояніи болѣе

вредипь ему, началъ искапь гла

зами молодой женщины, копорая

въ двухъ спахъ шагахъ оппуда

боролась съ своимъ похипипе

лемъ, увлекавшимъ ее опяпь къ

коляскѣ. и Фамина, чужой! и за

кричалъ погда Леопольдъ, и со

бака въ минупу изгрызла злодѣя

пакъ , чпо кровь ручьями по

пекла по плапью его, и заспа

вила упуспипъ свою добычу.

Тупъ дѣвушка хопѣла было сно

ва бросишься въ бѣгспво; но Фа

мина, ухвашивъ за плапье, оспа

новила ее.

Наконецъ похипипелъ видя ,

чпо силою не успѣепb, прибѣг

нулъ къ крошкимъ средспвамъ.

Онъ просилъ Леопольда его вы

слушапь, и опведя въ спорону,
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сказалъ ему: и государъ мой! увѣ

ряю васъ, ч по вы вмѣшались со

всѣмъ не въ свое дѣло. Я имѣю

чеспъ быпь первымъ камердине

ромъ у молодаго Барона Фіера

ка, коего опецъ, какъ вамъ безъ

сомнѣнія извѣспно, Миниспръ и

любимецъ Государя. Господинъ

мой замѣпилъ эпу дѣвушку; она

дочь проспаго опкупщика — пони

маеше ли: онъ сдѣлалъ ей по обы

чаю самыя леcпныя предложе

нія; обѣщалъ хорошія комнапы,

карепу, лакѣевъ ; словомъ все,

чего бb она ни пожелала; но ду

ра ничемъ не прельщалась. Слѣ

дованпельно намъ не оспавалось

ничего болѣе, какъ упопребишь

послѣднее средспво, копорое

удалось довольно порядочно. Впро

чемъ мы не полько не желаемъ

ея погибели, но еще спараемся

----” и г- ----------------------- ____

«

*
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объ ея щаспіи, и знаемъ прили

чія — вы меня понимаепте ? Ко

ляску не прудно поправипъ; мы

ось какъ нибудь под яжемъ и

пакимъ образомъ доѣдемъ до

увеселипельнаго замка, копорый,

видише, памъ на горѣ находип

ся. Баронъ живеп е пеперь въ

немъ и умѣепъ обязывапъ. По

ѣдемпе со мною; я васъ къ не

му представлю . . и — и осударь

мой! возразилъ Леопольдъ , чув

спвуя обѣщаемую вами милость,

я буду говоришь безъ обиняковъ.

И пакъ знайпе, что послѣ по

лученнаго опъ васъ объясненія

я соглашусь лучше погибнупь,

нежели чпобъ вы увезли сію дѣ

вушку. и — и Но, подумайте, су

дарь, опвѣчалъ камердинеръ Ба

ронъ очень сильной человѣкъ, и

его покровишельспво будепъ

Ч. 1 у". Н
.
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вамъ весьма полезно. и — и Нѣпъ,

продолжалъ Леопольдъ, пеперь

дѣло касаепся не его, а моего

чь” покровишельспва; дѣвушка не

премѣнно должна возврапишься

къ своимъ родипелямъ. Скажи

пе объ эпомѣ Барону и покло

нипесь ему опъ меня. . . . Су

дарыня, прибавилъ онъ попомъ,

обрапясь къ дѣвушкѣ, проливав

шей между пѣмъ горькія слезы,

дайше мнѣ свою руку и пойдем

пе опсюда.

и Инъ препещижъ , нещасп

ный! и сказалъ камердинеръ, вско

чивъ на лошадь верхомъ и по

скакавъ къ замку. и щаспливый

пупъ! и закричалъ Леопольдъ въ

слѣдъ ему. Я __ 1

послѣ пакого приключенія дѣ

вушка едва могла успокоишься * *

и шла долго, не могши произне- 1

—а-тГ" —-о----------- -
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спи ни слова. Леопольдъ же, смо

пря на нее украдкою , пеперь

полько замѣпилъ, чпо она была

весьма хороша, и внупренно ра

довался пакому опкрышію. А

погда къ чувспвованію, не мог

шему не возродипься при осо

бенномъ положеніи, въ копорое

внезапно былъ приведенъ онъ ,

присоединилась благосклонностпь,

всегда склоняющая насъ къ

пѣмъ , кои получили опъ насъ

знаки соучаспія. И дѣвушка съ

пакимъ жаромъ пожимала руку

проводника своего, съ пакою

довѣрчивоспію смопрѣла на не

го, была споль признапельна,

споль чувспвипельна. . . . и ко

гда наконецъ успокоясь мало по

малу, могла говорипь, по каж

дое ея слово означало душу споль

чиспую, споль благородную, чпо

н 2
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пысяча новыхъ ощущеній роди

лись вь сердцѣ спуденша.

Она разказала ему, какъ Ба

ронѣ , ее похипившій, оeыпалъ

ее знаками почтенія и вѣжли

воспи , какіе онъ часпо присы

лалъ ей рѣдкіе цвѣпы и Фрукпы,

и какѣ, не находя въ семь ниче

го худаго, сна даже съ удоволь

ствіемъ принимала сіи пожерпво

ванія Попомъ увѣдомила его,

чпо наканунѣ была на свадьбѣ у

своей подруги и же послѣ по

луночи домой возвращалась; чпо

погда каме; динерь, находившій

ся накже въ числѣ госшей , по

далъ ей руку проводишь ее, а

чпобъ скорѣе дойти до двора ,

ли о предложилъ иппи чрезъ по

ле по пропинкѣ ; чпо она безъ

малѣйшей недовѣрчивоспи согла

силась на эпо; но чпо едва вы

!

!
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мшли они пакимъ образомъ изъ

деревни, какъ онъ невзначай за

жалъ ей ропѣ плапкомъ и, поса

дивъ въ коляску, везъ, пока они

вспрѣпились съ Леопольдомъ ;

чшо опъ спраха не имѣла она

прежде силъ кричапъ , пришедъ

же въ себя, по причинѣ пемно

пы, ихъ окружавшей, не смѣла

надѣяпься никакой помощи; но

чпо къ щаспію дорога была весь

ма пещана, и попому лошади не

могли шибко бѣжашь, а эпо при

нудило похипипелей на разсвѣ

пѣ выѣхапь на большую дорогу;

что въ продолженіе сего време

ни камердинеръ упопреблялъ все

свое краснорѣчіе изображапь ща

спіе, ее ожидавшее; но чпо она

однакожь молчала, рѣшась пре

бовапь помощи ири первомъ пред

спавившемся случаѣ , и чпо хо

VI. IV. Н 3
__
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пя Леопольдъ, казалось, одинъ не

могъ спасши ее, но она чрезъ

него надѣялась по крайней мѣрѣ

доспавипь о себѣ извѣсшіе ро

дипелямъ.

и А далеко ль вы опсюда жи

вепе? и спросилъ ее Леопольдъ.

Однакожь она, по причинѣ, чпо

была везена ночью , не могла

опредѣлипельно сказашь ему сего.

, и По крайней мѣрѣ какъ на

зываепся по мѣспо? и спросилъ

опяпь Леопольдъ. — "»Ропбергъ,»

опвѣчала дѣвушка.

А какъ оное было ему извѣ

спно , попому чпо онъ часпо

хаживалъ пуда прогуливапься ,

по и обѣщалъ ей чрезъ чепыре

часа непремѣнно доспигнупь его.

Между пѣмъ Бабепа (имя сей

дѣвушки) часпо съ безпокойсп

, вомъ озиралась назадъ, да и не

. . . . . . .
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безъ причины: ибо едва прошли

они съ милю, какъ увидѣли ска

чущихъ къ себѣ во весь опоръ

чепырехъ всадниковъ, предводи

мыхъ камердинеромъ; прочіе жъ

были кучеръ, два егеря и фор

рейпоръ.

При пакомъ зрѣлищѣ ноги Ба

бепьи подогнулись , и она безъ

чувспвъ упала на руки своего

покровипеля. Леопольдъ пакже

пришелъ опъ пого въ замѣша

пельспво, чувспвуя, чпо и при

помощи вѣрной Фамины не много

можепb сдѣлапь своею палкою.

Но когда посмопрѣлъ впередъ ,

по мужеспво опяпь въ немъ воз

родилось. «Успокойпесь, сказалъ

онъ погда дѣвушкѣ, и я вижу на

родъ, и кпобъ паковы ни были

сіи люди, но не поперпяпѣ, чпо5ъ

въ глазахъ ихъ причинили вамъ

чкакую нибудь обиду. и
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И Бабепа едва взглянула, какъ

попчасъ узнала опца своего, со

провождаемаго всѣми своими ра

бопниками, и Ахъ, бапюшка! ба

пюшка! и вскричала она погда ,

побѣжала къ нему и обняла его.

А поелику, пакимъ образомъ раз

спроилось новое предпріяпіе по

хипипелей , по они оспан, ви

лись, подумали съ минушу, и по

помъ во весь галопъ пуспились

назадъ къ замку.

долго между пѣмъ опкупщикъ

опъ изумленія, и радоспи обни

малъ полько дочь свою , копо

рую почипалъ было погибшею.

На лицѣ его ясно выражалось,

сколько онъ спрадалъ за нѣсколь

ко часовъ предъ пѣмъ. Эпопъ

спарикъ, узнавъ рано по упру,

чпо Бабепа еще не возвраща

лась, послалъ освѣдомишься объ

* *
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ней въ домѣ, гдѣ поржеспвова

ли свадьбу; услышавъ же опъ по

сланнаго, чпо она послѣ полу

ночи вышла опсюда сь камерди

неромъ Варона Фіерака, онъ по

нялъ все дѣло. Поведеніе Баро

на давно уже было извѣспно ему,

а пакже и по, чпо онb не рѣд

ко какъ будпо бъ ненарочно прі

ѣзжалъ на его землю и присылы

валъ иногда подарки. Но онъ не

смѣлъ запрепишь эшаго сыну

перваго Миниспра, у коего сни

малъ опкупъ, и полько полагал

ся на благоразуміе Бабепы.

Почему попчасъ произвелъ

превогу въ деревнѣ; рабопники

его вскочили на лошадей, опыс

кали слѣды коляски и ѣхали по

онымъ до большой дороги , гдѣ

опкупщикъ увѣрился , чпо не

премѣнно найдешъ дочь свою въ
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замкѣ у Барона. И пакъ, какую

же долженснвовалъ онъ почув

спвовапь радоспь, когда напро

пивъ пого совсѣмъ неожиданно

увидѣлъ ее въ рукахъ велико

душнаго избавипеля !

Послѣ пого всѣ опправились

въ обрапный пупъ; доспигнувъ

же первой хижины, опкупщикъ

послалъ одного изъ своихъ рабоп

никовъ за повозкою, и въ ожи

даніи оной не спускалъ глазъ съ

своей дочери, слушая ея повѣ

спвованіе; а Леопольдъ между

пѣмъ, чувспвуя себя лишнимъ,

опошелъ въ спорону; когда жъ

пріѣхала повозка, по проспился

съ прекрасною Бабепой и оп

цемъ ея.

Уже въ дали предспавлялось

ему мѣспо его рожденія, уже

слышалъ онъ памъ звукъ часо
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ваго колокола на башнѣ — какъ

вдругъ небольшое приключеніе

опяпь оспановило его на мину

пу. На перекреспкѣ, гдѣ сходи

лись многія дороги, одна спару

ха въ полопняномъ намeпѣ нѣ

сколько уже лѣпъ занимаясь вя

зеніемъ чулокъ, просила милоспы

ни. Леопольдъ въ дѣпспвѣ не

одинъ разъ помогалъ ей , и по

пому ощупилъ неизъяснимое удо

вольспвіе замѣпивъ ее издали

на прежнемъ мѣспѣ. Но на попъ

разъ одинъ креспьянинъ бранил

ся съ нею и грозилъ даже бишь,

пакъ чпо, когда Леопольдъ при

ближался, онъ схватпилъ нищую

за волосы. и Поспой ! я сказалъ

погда Леопольдb , удерживая

одной рукою Фамину, а другою

оспановивъ забіяку: и не спыдно

ли пебѣ нападашь на беззащиш

ную женщину? и

* гъ чхъ
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» А пебѣ чшо до пого за дѣ

ло — возразилъ креспьянинъ —

впо спарая колдунья, копорая

пакъ испоршила моего ребенка,

чпо онъ цѣлыя при недѣли ни

по, ни се, ни живой, ни мер

пвой. » И съ сими словами хо

пѣлъ опяпъ напасшь на нищую.

Но погда Леопольдъ видя, чпо

убѣжденія не помогупъ, ударилъ

его палкою. Креспьянинъ провор

но обернулся и, опскочивъ на

нѣсколько шаговъ назадъ при ви

дѣ Фамины, гоповившейся на не

го бросишься: „кпо пы паковъ—

сказалъ онъ леопольду — чпо

осмѣливаешься обижапь чесп

наго человѣка, исправно пла-?

пящаго подашь. Я буду просишь

ма пебя за эпо. Изволька объ

явишь свое имя и кварпиру!»

Леопольдъ сказалъ ему по и

—тъ - и
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другое и даже просилъ , чпобъ

онъ пришелъ и увѣрился въ помъ,

если въ самомъ дѣлѣ хочешъ

начинашъ пяжбу. Но хопя у

, креспьянина вовсе не было къ

пому охопы,однакожь онъ клялся,

чпо наймешѣ спряпчаго, копо

рый скоро заспавипъ его про

дашь и послѣднюю рубаху. — По

помъ Леопольдъ дождавшись,

чпо креспьянинъ ушелъ, оппра

вился въ дальнѣйшій пупь , бу

дучи сопровождаемъ благослове

ніями опъ спарухи.

Въ госпинницѣ Большаго Оле

ня, гдѣ онъ оспановился един

спвенно для пого, чпобъ пере

одѣпься и опряпнѣе предспапь

своему родспвеннику, услышалъ,

чпо сей родственникъ, единая

его подпора и надежда, за нѣ

сколько дней предъ пѣмъ умеръ.

1, 1 и”. . О
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И пакъ, какой долженспвовалъ

бышь эшо ударъ для Леопольда!

Чпо послѣ сего надлежало ему

дѣлапь? Въ чемъ можно было

успѣпь безъ друзей и покрови

пелѣспва ? А хопя ему и гово

рили , чпо Миниспръ , будучи

человѣкѣ просвѣщенный , спра

ведливый и чеспный, выводипъ

изъ неизвѣспноспи возраждаю

щіяся дарованія; но какъ можно

было получишь доспупъ къ Его

Превосходипельспву? какъ объ

явипь о себѣ ?

Однакожѣ въ опчаяніи бнъ

рѣшился непосредспвенно иппи

къ Миниспру и просипъ аудіен

ціи; да и дѣйспвипельно не

вспрѣпилъ въ помѣ никакого

препятнспвія. Швейцарѣ сказалъ

ему, чпо его Превосходипель

спво допускаепъ къ себѣ каж

уъ



вова!

10дѣй

I ей

бы:

ри

гово.

ля

и?

дѣ

Ей

104?

; 55

ой

пй

*

1 7 1

даго, и чпо онъ можепъ прямо

войпи въ залу, чрезъ копорую

Миниспръ, опъѣзжая ко Двору,

обыкновенно проходитъ. Но къ

нещастію, всходя на лѣспницу,

онъ вспрѣлся съ камердине

ромъ молодаго Барона, копорый

узнавъ его, не пуспилъ далѣе,

и сказалъ швейцару, чтпобѣ впредь

каждый разъ ему опказывапь.

Другія подобныя покушенія

пакже оспались не съ лучшимъ

успѣхомъ, Онъ обращался попе

ремѣнно ко всѣмъ друзьямъ оп

ца своего; но одни упѣшали его

пуспыми обѣщаніями, другіе при

нимали весьма холодно, а иные

опяпь забывали объ немъ. А па

кимъ образомъ будучи всюду оп

ринупъ, презрѣнъ, б, зъ всякой

помощи , ходилъ онъ изъ двора

во дворъ; а между пѣмъ коше

О 2
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лекъ его уже давно опуспѣлъ

совершенно. Не рѣдко обращалъ

онъ погда мысленный взоръ свой

на опкупщика и прекрасную Ва

бепу, не сомнѣваясь, чтпо памъ

его хорошо примупъ и сжаляп

ся надъ его положеніемъ ; но

спыдился получишь награду за

услугу, оказанную имъ по слу

чаю. А между пѣмъ безпокой

спво его опчасу возраспало; вb

госпинницѣ начали уже очень

косо на него посматривашъ, и

наконецъ въ одинъ вечеръ, когда

онъ входилъ въ свою комнапу,

объявили ему наопрѣзъ , чпо

онъ ночуешъ въ ней въ послѣд

ній раaъ , и чпобъ искалъ себѣ

другой кварпиры Тщепно по

гда фамина ласкалась къ нему:

ласки ея не упѣшали его бо

лѣе. . . .
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На другой день поупру, ко

гда увязывалъ онъ свои пожип

ки, не зная куда иппи, кпо-по

пихо поспучался къ нему въ

дверь. Леопольдъ опворилъ ее;

и Жидъ робко вошелъ въ его

комнапу. .

и Простипе меня, сударь, въ

моей дерзоспи, и сказалъ онъ.

и Чпо пебѣ угодно, другъ

мой? и спросилъ Леопольдъ : и я

ничего не продаю и не по

купаю, и

и Вы, кажетпся, не узнаепе ме

ня, но вашъ образъ непреспан

но предо мною. За при года

предъ симъ вы въ общей по

возкѣ великодушно вспупились

за бѣднаго Еврея — и это былъ

я самый. Теперь вы , спаси васъ

Боже! находипесь въ крипи

ческомъ положеніи ; но сіе съ

Ч. 1 И. О 3
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чеспными людьми случаепся не

рѣдко. Вчера я слышалъ, какъ

содержапель эпой госmинницы

опказывалъ вамъ опъ квартиры.

И пакъ покорно прошу приняпь

сей свершокъ; онъ немногаго спо

ипъ; а впрочемъ я вамъ его не

дарю, ибо самъ не богашъ, но

полько ссужаю безъ процентовъ,

будучи увѣренъ, чтпо пакей доб

рый человѣкъ , какъ вы не мо

жешъ быпь всегда безъ мѣспа ,

и если его получитъ, по непре

мѣнно возврати нѣ мои деньги:я

Вскорѣ у Леопольда мѣспо

удивленія засшупило пріяпнѣй

шее чувспво. Онъ дружески

обнялъ чеспнаго Жида; одна

кожь не принумалъ опъ него

денегъ, ибо не имѣлъ въ пред

мешѣ возможноспи заплапишь

ихъ. и Не безпокойшесь, Богъ

_

:
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вамъ поможепъ , о продолжалъ _

Еврей, положилъ сверчокъ на

сполъ и вышелъ. о Инъ хорошо!

сказалъ погда леопольдъ самъ

себѣ : и эти деньги состна

вяшъ мнѣ щаспіе; Жидъ меня

увѣрялъ, ч по Богъ мнѣ помо

жешъ, — пакъ не уже ли жъ

хрисшіянину имѣшь къ нему ме

нѣе довѣренносши ? и . .

успокоясь пакимъ образомъ

касапельно своего положенія 2

онъ написалъ прозьбу къ Мини

спру, намѣреваясь вручишь! ему

оную погда, какъ онъ будешъ

выходишь изъ карепы во дво

рецъ , попому чшо въ домъ его

былъ ему загражденъ доспупъ.

однакожь пщешно при дня

изыскивалъ онъ сего случая; на

чепверпый же, когда копѣлъ

ишпи опяпь на удачу, вдругъ
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вошла къ нему спаруха ни

мцая.

иЧпо пебѣ надобно, бабушка?и

спросилъ ее Леопольдъ съ не

", перпѣливоспію, подавъ ей спулъ:

объяснись поскорѣе, ибо я очень

спѣшу иппи.

* Ахъ ! доброй баринъ , слава

Богу, чпо я націла васъ — нача

ла спаруха — и хопя памяпь у

меня очень худа, однакожь вспо

мнила, чпо надобно искапъ васъ

въ госпинницѣ Большаго Оленя, и

и Такъ почно, здѣсь; но опяпь

повпоряю : скажи пожалуйспа ,

чпо пебѣ надобно?и

и Погодипe. Я право пришла

съ хорошимъ намѣреніемъ. Я

каждый день молилась за васъ

Богу, попому чпо вы имѣепе

чувспвованія испинно Хриспi

анскія. . . . Мнѣ не хопѣлось
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уши

умерепь не видя васъ опяпъ ,

доброй баринъ, и не поблагода

ривъ за милоспи : ибо предспавь

пе себѣ, сударь, сколь пріянтно,

сидя болѣе двадцати лѣпъ на

дорогѣ и прося милоспыни, изъ

многихъ пысячь проходящихъ

найши наконецъ одного пакого,

копорый причалъ во мнѣ жи

вѣйшее участіе. и, 4 . . . . ", -

и ну, чтпожъ далѣе * е,

и вчера, по обыкновенію, про

сидѣла я до самаго вечера, какъ

вдругъ во весь опаръ проѣхалъ

изъ города курьеръ. ». онъ мнѣ,

ничего не далъ. но смопря въ

слѣдъ за его повозкою , я замѣ

пила, что какая-то вещь выпа

ла изъ оной, и сколько ни кри

чала оспановипься , однакожь

онъ не слыхалъ меня. Почему я

подошла къ пому мѣспу и на
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дшла вопъ этпу прекрасную кни

гу въ сафьянномъ переплепѣ ,

съ золопыми гербами и запертпую

ключемъ. А эпо заспавило меня

предположипь, чпо она содер

жала въ себѣ очень важнсе, и

ншо можно получишь за по ко

рошую награду. Но кому и какъ

было опдапъ ее ? меня никпо

не знаептъ, а припомъ бѣдный,

никуда не можепѣ имѣпь до

спупа, Однакожь вдругъ внуп

ренній гласъ провѣщалъ мнѣ ;

»поди въ госпинницу Большаго

Оленя въ своему благодѣпелю

и ему опдай апу книгу: онъ

узнаепъ, чпо съ нею дѣлапь, и

По испинѣ— продолжала она, вы

нимая изъ-подъ фарпука боль

шой бумажникъ — мнѣ довольно

прудно было взойпи сюда; од

накожь, слава Богу! добрела кое
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какъ. Не гнѣвайшесь на меня ;

сударь, и

Между пѣмъ мысль, что сія

нечаянностпъ можешъ проложипа

нупь къ Миниспру, весьма по

, разила Леопольда, и онъ побла

годаривъ спаруху за ея довѣ

венносшь, обѣщалъ пакже съ

своей спороны посѣпипь ее

и увѣдомишь о слѣдспвіяхъ ея

, находки. Спаруха жѣ удалиласья

будучи довольна, чпо опдала ее

въ хорошія руки.

Послѣ пого Леопольдъ одѣл

ся, взялъ бумажникъ подъ мыш

ку, иоложилъ прозьбу за пазуху

и вышелъ , размышляя о своемъ

намѣреніи. __ . —

Дорогою увидѣлѣ онъ полпу

народа, собравшуюся вокругъ по

лицейскаго чиновника, къ порый

при бараба: номъ боѣ поржесит
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венно объявлялъ о потерѣ нака

нунѣ вечеромъ бумажника, и обѣ

щалъ щедрое награжденіе пому,

кпо немедленно доспавипъ оный

въ домъ миниспра Фіерака,

или извѣсптипъ о мѣспѣ своего

пребыванія.

у слышавъ эпо, леопольдъ

пупѣ же предспавился чинов

нику, и былъ непосредспвенно

опведенъ къ Миниспру, копо

рый принялъ его съ величайшею

благосклонностію. Когда жъ Лео

.. польдъ вручилъ ему бумажникѣ,

находившійся въ совершенной цѣ

лоспи, по варовъ приказалъ оп

щизнашь ему вдвое пропивъ обѣ

щанной суммы.

иЭта награда- возразилъ Лео

польдъ принадлежипъ одной ни

щей, копорая собспвенно нашла

оный. Чпожъ касаепся до меня,
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ваше Превосходипельспво; по

дозвольше бѣдному сиропѣ, прі

обрѣпшему нужныя свѣдѣнія

для пользы опечеспва, пользу

ясь симъ благопріяпнымъ случа

емъ, вручишь вамъ зшу бумагу,

и покорнѣйше просишь, чпобъ

вы удоспоили обрапипь на нее

милоспивое вниманіе ваше и

Прочипавъ прозьбу, миниспръ

вспупилъ съ Леопольдомъ въ

разговоръ о разныхъ предме

пахъ, и оспался весьма дово

ленъ его опвѣпами. «Я очень

почипалъ вашего родишеля, ска

залъ онъ ему наконецъ, почему

поспавлю себѣ за удовольспвіе

удовлепворишь васъ. И пакъ по

жалуйше ко мнѣ около полуденъ.»

На сей разъ швейцаръ уже не

возбранилъ болѣе входа Лео

польду; и послѣ новаго разговора

Под: сын. Ч. 1И. II
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съ полчаса продолжавшагося, Ми

нистръ объявилъ ему, чпо на

значаепъ его бы пть Секрепа

ремъ въ Совѣпѣ , ибо эпо мѣ

спо оспавалось погда празд

нымъ.

тунъ уже ничпо болѣе не

препяпспвовало Леопольду ис

полнипъ свою обязанноспь къ

нищей, и онъ немедленно къ ней

опправился. Какое восхищеніе

для обоихъ насъ — сказалъ онъ

самому себѣ — когда я вручу ей

эпопъ кошелекъ, наполненный

золопомъ! И дѣйспвипельно,

спаруха опъ радоспи не вѣри

ла глазамъ своимъ. — „Куда мнѣ

, дѣваться съ пакимъ множесп

вомъ денегъ?и вскричала она, ихъ

разсматпривая. и Но нѣпъ, про

должала она , обрапясь къ Лео

польду, эпо шупка : я знаю ,
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чпо молодые люди любяпѣ пру

нишь надъ спарухами, не думая

о помъ , чпо нѣкогда и сами

спары будупѣ» и Помилуй меня

опъ пого Богъ! возразилъ ео

польдъ, чеспію пебя увѣряю,

чпо эпо одной пебѣ принадле

жипъ.» И попомъ подробно пе

ресказалъ ей обо всемъ случив

шемся. — „Такъ слѣдовательно я

на пупи къ могилѣ сдѣлалась

богачихою? Инъ слава Богу! не

перь ужъ не для чего мнѣ си

” дѣпь безпресшенно на дождѣ и

вѣпрѣ?и Однакожь — вопъ чпо

значигъ привычка — она въ пу

же минупу попросила милоспы

ни у проходившаго; и Леопольдъ

сb изумленіемъ видѣлъ, какъ

пропянула руку за оною. Но

вдругъ пѣшеходецъ , подходя къ

ней, произвелъ крикъ радоспи
1

П 2
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и обнялъ Леопольда, и И пакъ,

послѣ продолжипельныхъ по

исковъ, я наконецъ нашелъ васъ,

сказалъ онъ. И эпопъ человѣкъ

былъ- опецъ Вабепы.

и Дурно, очень дурно съ вашей

спороны,-продолжалъ онъ по изъ

явленіи взаимныхъ ласкъ — чпо

вы, обязавъ пакого чеопнаго че

ловѣка, каковъ я, вдругъ скры

лись опъ моей благодарноспи.

О, сколько вы мнѣ хлопопъ на

дѣлали! Оказавъ мнѣ величайшую

услугу, вы не хопѣли знапь,

споилъ ли я оной. Спыдно : вы

упопребили во зло права надъ

нами пріобрѣпенныя. Пуспъ бы

вы гордились, Богъ съ вами! но

зачѣмъ же уничижапь другихъ ?

Волѣ какъ думаюпъ объ эпомъ

у насъ въ деревнѣ. . . Впрочемъ

проспише меня, сударь, чпо я

,
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говорю вамъ по, чпо чувспвую.

Дайшека мнѣ свою руку ! . . . .

Съ пѣхъ поръ я почпи безпре

спанно жилъ въ городѣ, бѣгалъ

вдоль и поперегъ по всѣмъ ули

цамъ, хаживалъ на всѣ гулянья,

спрашивалъ объ васъ у всѣхъ

хлѣбниковъ, коимъ продаю муку;

и коль скоро возвращался домой,

скучая, чпо не нашелъ васъ, моя

Бабепушка всегда нахмуривалась.

досада за досадою! Съ эпой про

кляпой испоріи она рѣдкой часъ

не хвораепъ, . . . Я былъ пак

же у Миниспра, и, благодареніе

Богу, мы опяпь поладили; одна

кожь эпо еще не упѣшеніе, ибо

недоспавало васъ, государь мой.

Но пеперь, сдѣлайше милоспъ,

пойдемпе со мною въ деревню. . .

О, какую принесепе вы радоспъ

въ домъ мой ! я .

у. Iи”. п 2
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И съ сими словами, не дож

давшись опъ Леопольда опвѣпа,

онъ схвапилъ его за руку и уже

нѣсколько шаговъ опошелъ съ

нимъ. А Леопольдъ , обезпечен

ный пеперь касапельно своего

положенія, не имѣлъ болѣе при

чины убѣгапь взора пѣхъ людей,

котпорые почипали себя должни

ками его. Впрочемъ прудно опре

дѣлипь, чпо онъ почувспвовалъ

въ сіе упро, когда Аврора ору

мянивала щеки прекрасной Ба

бепы; скажу полько, чпо эпо

непонятпное чувство на потпЪ

разъ лишь одно занимало всю

его душу, и сердце его, по мѣрѣ

какъ онъ приближался къ опкуп

щикову дому, начинадо бишься

сильнѣе.

Между пѣмъ Бабепа сидѣла у

своего дома въ тѣни подъ древ

*
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нею липою; и предстпавьше себѣ

ея изумленіе, когда увидѣла въ

дали опца, а при помъ почпи

въ пу жъ минупу узнала и Лео

польда? Она попчасъ вскочила

съ своего мѣспа и побѣжала имъ

на вспрѣчу; успремилась къ Лео

польду, сказавъ: и ахъ сударь!и . .

и обняла — опца своего.
.

и Вопъ, Бабепушка- опвѣчалъ

опкупщикъ — наконецъ я пой

малъ бѣглеца нашего. Не бойся,

дурочка: чувспвипельноспъ не

должна спыдишь пебя; не скры

вай ее опъ великодушнаго сво

его избавипеля; обними его луч

же, я пебѣ дозволяю эпо : по

цѣлуй будепъ бездѣлка въ срав

неніи съ пѣмъ , чѣмъ пы ему

обязана. и.
_

Такимъ образомъ Леопольдъ

провелъ прекраснѣйшій вечеръ

л.
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подъ липою, и разспаваясь, обѣ

щалъ приходишь въ деревню ре

гулярно по два раза въ недѣлю.

Но опкупщикъ опасаясь , чпобъ

пакія часпыя посѣщенія не вре

дили должноспи господина Се

крепаря, почелъ за лучшее какъ

для Бабепы, пакъ и для Леополь

да, сблизипъ между собой обоихъ,

Между пѣмъ по временамъ

предспавлялись многіе леcпные

женихи для его дочери , какъ

единспвенной наслѣдницы хоро

дшаго деспапка послѣ опца сво

его; однакожь дѣяпельносшь мо

лодаго Секрепаря скоро разсѣя

ла полпу сію, и уже назначили

день къ зговору.

Леопольдъ началъ при семъ

просипъ позволенія привеспи

свидѣпеля. » Очень хорошо!и оп

вѣчалъ опкупщикъ , однакоже

…"

____и…
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нахмурилъ брови, когда узналъ,

чшо эпопъ свидѣпель будешъ

Жидъ. — и Не безпокойпесь, онъ

послѣ васъ еспь чеспнѣйшій че

ловѣкъ, какихъ я полько знаю, и

сказалъ Леопольдъ, и попомъ

объявилъ, какъ эпопъ Еврей до

казалъ ему свою признапель

носшь въ роковую минушу. —

и Ахъ! онъ въ самомъ дѣлѣ пре

доспойной человѣкъ! и вскричалъ

погда будущій песпь его: яинъ

попросипе, попросипе, чпобъ

онъ пожаловалъ! «

На другой день свадьбы за зав

пракомъ Леопольдъ нашелъ подъ

салфепкою бумагу. — » Эпо ба

пюшкинъ бисквипъ для васъ, и

сказала новобрачная. И по оп

крыпіи сей бумаги объяснилось,

чпо она была купчая на прежній

домѣ Леопольдова опца , писан
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ная на его имя. Отпкупщикъ, слы

ша нѣсколько разъ, чшо онъ съ

прискорбіемъ воспоминалъ объ

ономъ, плайно купилъ его, чпобѣ

подарипь пѣмъ новобрачныхъ.

А пакимъ образомъ ничего не

доспавало къ щаспію Леопольда.

Будучи нѣжно любимъ своею су

пругою, пользуясь благосклонно

спію Миниспра, своего покро

випеля, а пакже уважаемый опъ

всѣхъ людей, онѣ почипалъ себя

испинно благополучнымъ; и ос

павалось полько желапъ, чпобъ

. Бабепа обрадовала его плодомъ

взаимной ихъ нѣжноспи.

однакожь роды ея были са

мыя трудныя, и когда она ле

жала опъ пого еще больною, по

въ слѣдствіе проиграьнаго по

близоспи сраженія, побѣд нос

ныя войска, вспупивъ въ эпошib

!
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городѣ , заспавили мирныхъ его

гражданъ испыпапь всѣ ужасы

военнаго ожеспоченія.

И пакъ предспавьше себѣ пог

дашнее положеніе Леопольда. Онъ

каждую минушу опасался, чпо

домъ его будепъ разбипъ и ограб

ленъ, и охотпно бъ опдалъ все,

чпо имѣлъ, лишь бы полько из

бавипь опb сего спрашнаго зрѣ

лища больную , копорой жизнь

почипалъ онъ драгоцѣннѣе соб

спвенной жизни. Почему въ оп

чаяніи пошелъ на вспрѣчу пред

споявшей опасноспи, намѣрева

ясь, если можно, опклонигль

ее. Но пщепное предпріяпie!

Онъ у воропѣ своего дома на

шелъ одного непріяпельскаго во

ина, копорый, споя пупъ съ

ружьемъ въ рукахъ, удерживалъ

. грабипелей, выдавая, будпобъ
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былъ приспавленъ къ сему дому

для его охраненія.

Тогда леопольдъ немедленно

возврапился къ больной своей

супругѣ, чпобъ увѣдомивъ о не

ожиданномъ , покровишельспвѣ ,

успокоипь ее. .

Попомъ нѣсколько часовъ не

опходя опѣ окна, онъ видѣлъ и

какъ непріяпельскіе солдапы, бѣ

гая по улицамъ, грабили зданія,

украшавшія площадь, между пѣмъ

какъ скромное его жилище оспа

валось неприкосновеннымъ. По

чему съ благочеспіемъ поднялѣ

къ небу руки свои и благода

рилъ Провидѣніе, споль чудес

но ему покровишельствовавшее

въ сію минупу. Наконецъ, когда

буйспво солдашъ уменьшилось,

онъ съ бутылкою лучшаго вина

сошелъ къ ворошамъ, чпобѣ уго
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спишь воина, ихъ охранявшаго.

и Покорно благодарю, сударь,

сказалъ солдапѣ : уже давно не

пользовался я вашей ласково, и

я Какъ пакѣ? я пебя не пони

, маю! и возразилъ Леопольдъ.

» Конечно — опвѣчалъ солдапъ

— благодѣпели обыкновенно за

бываюпъ о свои благодѣяні

яхъ, но облагодѣпельспвованные

вѣчно помняпѣ ихъ.

иСлѣдовапельно пызнаешь меня,

другъ мой? а по какому случаю?»

и Не припомнипель нещаспна

го рекрупа, надъ учаспью коего

сжалясь, вы принимали его въ

домъ къ себѣ, копораго вы упѣ

шали, сохраняли опъ опчаянія ,

подкрѣпляли изнуренное его пѣ

ло, врачевали язвы опъ палоч

ныхъ ударовъ , и съ коимъ не

рѣдко даже плакали вмѣспѣ. . .?»

Я. 1и. Р

*



___________—— — теъ
и.

.

….…

1 94

Послѣ пакого объясненія Лео

польдъ попчасъ узналъ юнаго

друга и съ воспоргомъ прижалъ

его къ груди своей. „О пойдемѣ,

пойдемъ ко мнѣ въ комнапы —

сказалъ онъ ему, увлекая его съ

собою — памъ пы ни въ чемъ не

будешь имѣпь недоспапка, и

Наконецѣ Леопольдъ услы

шалъ опъ него, чпо онѣ, будучи

не въ соспояніи сносипъ долѣе

грубаго, жеспокаго съ собою

обхожденія, бѣжалъ и вспупилъ

въ иноcпранную службу, гдѣ не

замедлилъ опличипься. Теперь

же, войдя съ прочими войсками

въ сей городъ , поспѣшилъ къ

дому своего благодѣпеля, дабы

сохранишь его опъ буйспва сво

ихъ поварищей.—А пакимъ обра

зомъ Леопольдъ былъ обязанъ ему

спокойспвіемъ, сохраненіемъ иму

и

4
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щеспва, а можеmъ быпь и жизни

пой особы, копорую щипалъ для

себя дороже всего на свѣпѣ.

«о! — говаривалъ онъ послѣ

пого часпо дѣпямъ своимъ, ко

гда они играли съ спарою , уже

ослѣпшею Фаминою— не будьше

нечувспвипельны ни къ какому

спраждущему пворенію, и если

не можепе помочь имъ кошель

комъ вашимъ, по помогайпе по

крайней мѣрѣ соболѣзнованіемъ

и упѣшеніями: ибо сколь бы ни

казались онѣ вамъ слабыми, нич

пожными, однакожь могупъ вып

пи случаи, чпо окажупъ услу

ги, а иногда и очень важныя.

н и

_чи.

ко н в цъ.


