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АБЕлАРдъ и ЭлоизА.

Си имяна, соединенныя лю

бовію, никогда не произносяп

ся одно безъ другаго. Кпо

не слыхалb oбb Элоизѣ и

Абелардѣ? Кпо не видѣлъ

изображеній ихъ на карпи

нахb , пабакеркахb , коль

цахb? Кпо не читалъ объ

нихb вb героическихъ поэ

махb, или не вспоминалb ихb,

чипая новую Элоизу?-Одна

кожb, не смопря на эпо, я

увѣренъ, чпо изъ десяпй про

свѣщенныхb чипапелей, изb

двадцаши чипапельницѣ не

а
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знаюпb и прое, кпо имянно

были Абелардъ и Элоиза!

гдѣ, когда, и какъ они жи

ли? Едва одно или два при

мѣчапельныя произшеспвія

ихъ жизни извѣспны; нынѣш

ній свѣпb, довольспвуясь нѣ

копорыми поняпіями о вещи,

неспараепся узнапь другихъ

ея опношеній ; однакожъ сій

доспопамяпные любовники

заслуживаюпb быпъ извѣсп

ными гораздо обспояшельнѣе.

Пепрb Абелардъ, славнѣйшій

ученый 19 вѣка, родился въ

деревнѣ Пале, за чепыре

мили опѣ Нанпа, въ Брепа

ни. Хопя деревня сія и на

х".
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зываепся Пале, на Абелар

дово рожденіе здѣлало еѣ

знаменипѣе черпоговb какого

нибудъ Шаха Багама. Опецb

его соспарѣлся въ военной

службѣ; но не взирая на эпо,

умъ его украшенb былъ раз

личными познаніями. Спар

шій или младшій былb эпопb

сынb, въ помѣ пропиворѣчашb

писапели; мнѣ кажепся онb

не имѣль брапьевъ; впрочемъ,

чпо намb нужды до нихb,

когда они ничѣмъ не извѣспны

попомспву. Абелардъ не и

мѣлѣ склонноспи къ военной

службѣ, одаренbбудучи опb

природы проницапельнымb.

а 2
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умомъ, онъ упражнялся болѣе

всего вb Логикѣ ; пупешесп

вовалb по разнымъ мѣспамb,

имѣлb многіе диспупы, зада

. валъ вездѣ свои силлогизмы;

и ни какой спранспвующій

Рыцарь не спарался съ боль

шимъ жаромѣ переломипъ

копье во чеспь своей дамы,

какъ онb; спарался найпислу

чай защитпипъ или оспорипъ

какое либо предложеніе. По

слѣднѣе пупешеспвіе пред

принялb онъ въ Парижѣ, гдѣ

нашелb знаменипаго Профес

сора философіи Вильгельма

де Шампо; копорой любилb

его до пѣхъ порb, пока по

…"
____
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чипалъ своимъ ученикомѣ ;

но примѣшивb, чпо ученикъ

превосходипѣ у ч и п е л я ,

спалъ его не навидѣпъ. Про

изошли ссоры; спаршіе уче

ники завидовали Абеларду и

льспили своему учиПелю"

Молодой человѣкъ презиралb

зависпъ первыхъ и гордился

ненависпію послѣдняго. Онѣ

находилъ себя способнымъ

быпъ учипелемъ, и поѣхалъ

для заведенія училища вb

мелунь, гдѣ Французскій

дворъ имѣлъ погда свое пре- _

бываніе. Соперникъ его при

лагалъ всевозможныя усилія

уничипожишь его намѣреніе;

А З .
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но онъ имѣлъ сильныхъ непрі

япелей, и , что часпо слу

чаепся, самая ревноспъ сb

копорою онъ спарался о сво

емъ дѣлѣ, заспавила свѣпb

уважипъ доeпоинспва Абе

лардовы, и много способспво

вала молодому учипелю Ло

тики пріобрѣспъ всеобщее у

ва”еніе.— По мѣрѣ пого, какъ

слова соперника запмѣвались,

заря возвышенія Абелардова

спановилась яснѣе. * *

_. Гордясь своимb соспоЯ

ніемb, выѣхалb oнb вкоро

-изъ мелуна, и завелъ учили

ще въ Корбелѣ, желая при
—. -

*



е-се 9

ближишься ко врагу своему у

помленному непреспанными

диспупами. Напряженіе ум

спвенныхъ силѣ причинило

ему болѣзнь, копорая прину

дила его возврапишься въ

свое опечеспво. Онb про

жиль нѣсколько лѣпb въ

Брепани; возврапившись въ

Парижѣ нашель на мѣстѣ

Тна: Шампо другаго Профес

сора, и удалившись къ благо

. чеспивымb монахамb, вспу

пилb вb должноспъ учителя.

Абелардъ снова принялся

за исполненіе своего намѣре

нія. Философія его въ осно

а 4
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ваніи своемb была запупан

ный Спинозизма. Онъ побѣ

дилb своего соперника; мо

нахи спали презирапъ его, и

зала, гдѣ чипалb oнb свои

разсужденія опуспѣла. Меж

ду пѣмb какb Лекціи его по

бѣдишеля привлекали много

численную полпу слушапе

лей, попъ Профессоръ, ко

порому Шампо успупилb у

чипельское мѣспо, сдѣлала

ученикомъ Абеларда. Сего по

слѣдняго оклевепали. Скром

ный человѣкъ, признавшій его

доспойнѣе себя занимашъ

учитпельское мѣспо, былb

опспавленъ задурные поспу

и

и ------



—- 11

пки; его замѣнилb одинѣ изb

непримиримыхъ враговѣ Абе

ларда.

Абелардѣ, оспавивъ Па

рижѣ и зависпниковb своихb,

возврапился въ Мелунѣ, гдѣ

опяпь началѣ учишь Логикѣ.

Но эпо продолжалось не

долго; ибо узнавши, чпо

Шампо съ своими привер

женными удалился вb дерев

ню; завелb попчасb училище

на горѣ Свяпой зиновіи и у

крѣпился пропивъ Париж

скаго своего непріяшеля. На

прасно помогалъ шампо сему

бѣдному философу; онѣ

4
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принужденнымъ себя нашелъ

удаляпься въ монаспыръ,

чпобb скрыпъ памb спыдb

свой. Оба спарые и опыпные

воины сражались до пѣхъ

поръ на полѣ брани, пока

дѣпская любовъ не опозвала

Абеларда на нѣсколько вре

мяни къ его мапери. Возвра

пившись узналъ онъ, чпо

"Шампо сдѣланъ Шалонскимъ

Епископомъ. Сей случай пре

крапилъ ихъ ссоры; Абе

"лардъ рѣшился учишься тео

логіи, и для пого поѣхалъ вb

ліонъ, гдѣ нѣкпо Ансельмъ

преподавалъ эпу науку сb

великою похвалою; но онѣ
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увидѣлъ, чпо Ансельмъ былъ

спарикъ слабой, копорой по

словамb Абеларда: „ казался

„ удивишельнымъ слушапелю

,, а не вопросипелю, копорой!

,, о ничего незначущихъ ве-"

„ щахѣ говорилѣ весьма про

„спранно, копорон , прино

„ся огонь, не освѣщалъ сво

„его дому, но полько напол

„нялb его дымомb, копораго

„дерево имѣло много лиспьевъ

„но ни одного плода.,, Вмѣспо

пого, чпобb у него учишься,

онb oпвлекb oпb него слу

шатпелей и училb самb. сb ве-"

ликою похвалою. Ему про

спили обиду нанесенную Ан-?



14 —е

сельму, но ненавидѣли за по,

чпобыль въ великой славѣ.

Онъ принужденнымъ себя на

шелb возврапишься въ Па

рижѣ, гдѣ сдѣлался слав--

нымb и богапымъ.

Прекрасной, въ цвѣпущихъ

лѣпахъ юноша, снискавшій

себѣ славу чрезъ Теологію и -

Философію, и сверхъ погосо

чинявшій прекраснѣйшіе спи

хи и имѣвшій пріяпнѣйшій

голосъ, могъ легко сдѣлапъ

впечатлѣніе на сердце дѣву

шки. Абелардъ бросилъ взоръ

на Элоизу, племянницу одно

- то священника, копорую онъ,
ч.
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пѣмъ скорѣе надѣялся плѣ

НИГПъ , чпо одинакая Склон

носпъ кb наукамb соединяла

души ихъ; онѣ предвидѣлb,

чпо иное можепb изbяснипъ

ей на бумагѣ , чего сказапъ

ей изуспно не осмѣлипся.

дядю ея звали Фулберпѣ,

онь любилъ ее съ опцовскою,

нѣжноспію. Онb воспипалb

ее сb великимb спараніемb,

образовалb прекрасные па

ланпы, копорыми природа

одарила ея душу, и Элоиза

сдѣлалась скоро чудомѣ сво

его времяни. Хопя вb по вре-,

мя и не прудно было сдѣлапъ,

дѣвушку славною по учено
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спи; но прекрасная Элоиза

дѣйспвипельно имѣла позна

нія, дѣлающія ей чеспъ и по

нынѣ. Она знала Лапинскій,

2 Греческій и Еврейскій языкъ.

Многіе писапели упвержда

юпb, чпо Элоиза соединяла вb

себѣ всѣ прелеспи; ей было по

гда осмьнапцапъ лѣпb oпb ро

ду. Послѣднѣе можепъ быпъ

справедливо: самb Абелардb

вазываешь ее: юнымó творені

емó. Но чпо касаепся до кра

сопы ея, по вb ней очень мож

— но сомнѣвапься, хопя имя.

Элоиза, обыкновенно даеп

ся прелеспнымъ дѣвушкамѣ,
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"

Любимый и влюбленный Абе

лардъ пакѣ объ эпомb изья

сняепся:,, По образованію ду

ши была она первая , а по

красопѣ непослѣдняя. — Из

вѣспно, чпо не дурная дѣ

вушка вb глазахb любовника

каожсепся прекрасною , а дур

ная хорошею; и пакb, — ко

гда онb желая похвалипъ

красотпу своей любовницы,

сказалѣ, чпо по красопѣ она

не послѣдняя, по можно смѣ

ло назвапъ ее дурною. .

.

Какова бы она ни была,

прекрасна или дурна, но Абе

лардъ влюбился въ нее, и во

. Б

А .
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спользовался слабоспію ея

дяди, чпобb быпъ вхожимb

въ ихъ домѣ. Онъ зналb, чпо

старикъ сь одинакою нѣжно

спію любилъ свою племянни.

цу и деньги, и сердечно же

лалъ видѣпь Элоизу просвѣ

щенною, но за самую умѣрен

ную цѣну. Абелардъ просилѣ

взяпъ его въ свой домѣ и o

бѣщался плапипь ему за со

держаніе знапную сумму и

учипъ безденежно его пле

мянницу. Радоспъ Фульберпа

была не описанна; онъ оп

далѣ дѣвицу ему на руки и

просилъ его упопребипъ воз

можные спаранія, и даже на
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казывашъ ее иногда за нера

дѣніе и лѣноспъ. Абелардb

описываешь весьма опкровен

но какъ они проводили учеб

ные часы. „ Мы опкрывали

книги, говорипb oнb: но един

спвенная наука, копорою

мы занимались была любовь *

рука лежала болѣе на груди.

нежели на книгѣ, мы чипали

больше вb глазахъ , нежели

въ книгѣ, чпобы не возбудипъ

подозрѣніе, получала она и

, ногда нѣсколько ударовb omb

1 руки любви, а не злобы; изъ

благодарности а не изb гнѣ

ва: эпо были самыя пріяп

нѣйшія шушки. Абелардb

— В g
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упопалъ въ воспортахъ лю

бви. Онъ сравнивалъ себя

съ человѣкомb, копорой, по

мимb будучи долгое время го

лодомb , посаженb за вели

колѣпный сполѣ.

Напурально, чпо пакой

родъ жизни заспавилъ его

пренебрегапъ ученые пруды;

зала, гдѣ слушапели соби

—рались, казалась ему непрі

пною; ни одна новая фило

софическая идея не блеснула

въ душѣ его; произведенія

его были однѣ любовныя пѣ

сни. Но пламенная душа его

поль живо изображалась вb



эпихъ пѣсняхъ , чпо онѣ пе

реходили изъ рукѣ въ руки о

изъ города въ городѣ. Элоиза

говорипb o нихъ съ воспор

гомъ : всѣ плѣнялись его пѣ

снями, слова и голосb ихb

лилисъ рѣкою. Всѣ говорили

о сочинитпелѣ, всѣ завидова

ли щаспливой Элоизѣ. Каж

дая женщина, дѣвушка, же

лала видѣпъ Абеларда, а у

видѣвъ, любила его. Какая

Королева не желала въ пай

нѣ быпь на моемъ мѣспѣ.

Можепb быпь Элоиза не

ошиблась вb желаніи Коро

ЛеВы, но ученики Абелардо

в, 3
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вы начали примѣчать, что онъ

училb ихb не сb пою уже

ревноспію и спараніемъ, какъ

прежде, и скоро угадали при

чину сей перемѣны. фулберпъ

спалъ подозрѣвашъ любовное

ихb согласіе, хопя сначала

долго пому и не вѣрилb, но

наконецъ принужденъ былb

опкрыпъ себѣ глаза. Абе

лардъ выѣхалъ изъ дому его,

Элоиза была беременна. Онb

увезb ее изb дому дяди, пе

реодѣвъ вb плапье монахини

и опослалъ въ Брепанъ къ

сеспрѣ своей , гдѣ она роди

Ла СblНаь
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Чпобb успокоипъ дышу

щаго мщеніемb ея дядю, обѣ

дцался Абелардъ "ЖСеНИГПьСЯ

на ней: сіе предложеніе при

нялъ Фульберпѣ съ чрезвычай

ною радоспію и опвергнулb

опb себя Элоизу. „ Я знаю

„моего дядю, писала она кѣ

„нему: ничпо не уполипb

„его мщеніе. Какаяжb чеспъ

, для меня быпь пвоею су

„пругою на щепь добраго

„пвоего имяни. Я бы навле

„кла на себя прокляпіе свѣ

„па, похипила у церкви со

„кровище, а у философовъ

„ревноспнаго ихъ сопрудни

„ка. Ты созданѣ для щасшія

Б 4 _
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„людей, пебѣ поспыдно жипъ

„полько для жены. Послѣ

„дуй совѣпу Ѳеофраспа,

„копорой весьма убѣдипель

„но доказываепb , чпо уче

„ный человѣкb не долженb,

„женишься. Подражай Ци

”„церону, копорой опверг

„нуль Еренцію и опказался

„опѣ союза сb сеспрою Тир

„ція, для пого, чпо публич

„но упверждалb, чпо ему

„нельзя раздѣлишься между

„философіею и женою. Да

„и какb можно согласипъ ме

„жду собою пропивнѣйшія

„вещи? учениковъ и дѣвокъ,

„чернильницы и колыбели“.

* *
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” „книги и пряслицы; перья и

.

„верепена? Какъ можно вы

„перпѣпь, занимаясь Теоло

„гическими и Философиче

„скими размышленіями, —

„крикъ дѣпей, пѣнье кор

„милицѣ и ссоры домашнихb.

„Я уже не говорю о вѣчной

„неопряпноспи дѣпей. Бога

„пые люди могуmb избѣжапъ

„сихъ неудобноспей, у нихb

„для дѣпей и слугъ, особли

„выя комнапы. Но чпо дѣ

„лапъ бѣдному ученому ? -

„еспѣли не хочешь оспапься

„въ духовномъ званіи, по по

„крайнѣй мѣрѣ не позабудь,

„чпо пы Философѣ. Роля,

« в 5
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„любовника для пебя поч

„пеннѣе, а для меня лестнѣе

„нежели роля супруга. Не

„брачной союзѣ, но-любовъ

„моя привязываешь меня къ

„пебѣ, и чемъ рѣже будупѣ

„наши свиданія, пѣмъ жи

„вѣе и восхишипельнѣе бу-?

„душѣ радоспи.„ Сими мно

тими и другими доводами спа

ралась спраспная Элоиза у

держать своего любовника

опъ брака. И по прошеспвіи

нѣсколькихъ лѣпъ, когда уже

была игуменьею, признава

лась поржеспвенно, что она

лучше согласится бышь лю

бовницею Абелapдовою, Не- *
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жели супругою какого ни- а

будь короля; и чпо воспоми

наніе о прошедшихъ радо

спяхъ преслѣдуешь ее вез

дѣ, и днемъ и ночью, и за

молипвою и въ церкви.
. . . *

не взирая на ея прозьбы,
„-ъ

Абелардъ и ея дядя наспо-"

яли о совершеніи пайнаго

брака, копорой и былb со-?

вершень. фульберпѣ обѣщал

ся никому не говорипъ; не не

сдержалѣ своего слова; для

него очень важно было изба

випься опb спыда, нанесен-"

наго его дому. Напропивъ
у

Элоиза при вопросѣ обракѣ
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часпо упверждала съ кляп

вою, чпо она не жена Абе

лардова. За сіе упорспво по

спупалb сb ней дядя очень

худо. Она жаловалась Абе

ларду, копорой, не хопя

опказапъ ей, увезb ее вb

другой разb. Въ Аргенпель

ужомѣ монаспырѣ скрылась

Элоиза, гдѣ по обѣщанію сво

ему, надѣла монашеское

плапье, однакожь не поспри

ГЛаСъъ .

Сіе впорое похищеніе раз

дражило до и безконечносши

родспвенниковъ Элоизы. Они

опмспили ему жеспочайшимъ
____
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образомѣ. Слуга Абелардовb

былb подкупленb; онb oпво

рилъ ночью двери въ спалъ

ню своего Господина; — зло

дѣи напали на Абеларда, по

труженнаго въ глубокой сонb,

и поспупили сb нимb безче

ловѣчно.

Эпо произшествіе сдѣла

ло великое впечаплѣніе. На

другой день спальня Абелар

дова наполнилась безчислен

нымb множестивомb людей,

ученики его рыдали и дамы

погружены были въ глубо

кую гореспъ. Ему писала у- .

пѣшипельныя письма, имспя

2
.
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щее правосудіе преслѣдовало

виновниковb его нещаспія;

двое изb нихъ были пойманы;

имb выколала глаза и наказа

ла примѣрнымb образомъ. Но

все эпо было для него без

-полезно. Опb спыда, а не изb

благочеспія; удалился опb

свѣпа, и сдѣлался монахомъ

-вb Игуменспвѣ Св. Деонисія

. Элоиза вb поже самое вре

мя посприглась въ монаспы

-рѣ Аргеншельскомѣ.

, вы Игуменспвѣ Св. Діо

нисія происходили въ по вре

мя многія безчинспва. Самb

Игумень, главный начальникѣ,
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болѣе всѣхъ преданъ былb

распупспву. Абелардѣ захо.

пѣлb здѣлапьея ихъ наспав

никомъ: эпо пакая должс

ность, чрезъ копорую нигдѣ

не льзя снискапъ друзей. Во

спользовались первымъ удоб

нымb случаемb избавипься

опb него, и выгнали его вонb.

Онъ нашель убѣжище въ по

мѣспье графа фонѣ Шап

манъ, завель пупъ снова у

чилище и скоро окруженъ

былъ слушапелями, между

пѣмъ какъ прочіе его сопер

ники, всѣ были оспавлены.

напурально, всѣ спали ему

завидовашъ и гнашъ. Два силь
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____

ные врага въ Ліонѣ ожидали

полько удобнаго случая пос

соришься съ нимъ, и скоро имъ

по удалосъ. Книга написан

ная Абелардомъ о Таиспвѣ

Свыпыя Троицы, подала кb

пому поводb. Ученики вопро

сами своими о эпой пайнѣ

приводили его въ замѣшапель

спво; но Абелардѣ выпу

пался кое какb изb сей сѣ

пи и спарался исполковапъ

имb эпу пайну, уподобляя

ее предложеніямѣ Силлотизма,

копорыхъ хошя при, но всѣ

они заключаюпb вb еебѣ ОД

ну испинну, всѣмъ нравилась

книга сія , выключая Теоло
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говъ , котпорые поджигали,

червь побипъ каменьемь Абе

ларда, хопя сего и не случи

лось, но въ Суассонѣ собрань

былъ совѣпb, копорый не

выслушавъ его оправданія,

осудилb единогласно, чпобb

онb своими руками бросилb

книгу вb огонь и жилb бы

впредъ въ Монаспырѣ Св.

Медарда. Абелардѣ былb въ

опчаяніи опѣ сего несправе

дливаго приговора

. Вскорѣ послѣ пого велѣ

но ему было возврапипься въ

Игуменспво Св. Деонисія, гдѣ

самопроизвольный наспавникb

В

s.
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имѣлъ не примиримыхъ вра

говb. Они искали случая опи

мспишь ему, и какb вb одинѣ

день сказалb онѣ нечаянно,

чпо ихѣ Св. Діонисій не еспъ

попр Діонисій Ареопагиспb,

о копоромѣ упоминаепся въ

Св. Писаніи, по всѣ они воз

спали пропивѣ него; назва

ли его ерепикомъ и объявилы

государспвеннымъ преспуп

никомb.

Игуменъ собралъ свою

брапію, и сдѣлалb предло

женіе о помb, чпобъ дерз

скаго, оскорбившаго чеспъ

Государспва, предашь пра

__
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восудію Короля. Сколь ни

смѣшно и глупо было эпо

предложеніе, но Абелардъ

зналѣ свѣпb, зналѣ не при

миримую злобу сихъ мона

ховb и убѣжалѣ ночью въ

Шампанъ. Посредспвомb по

липической хипроспи изба

вился онb oпb гоненія сво

ихъ соперниковъ. Онѣ видѣлѣ,

чпо Дворъ смопрѣлъ сквозъ

пальцы на разврапноспъ Игу

менспва Діонисія; онъ далъ

знапь Двору о неблагоразум

номъ поспупкѣ, чпо чело

вѣкb, копорой никогда не

переспанепъ исправляпъ ху.

дые нравы, и когда нибудь въ
в 2 и
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помѣ успѣemb, посланъ быль

въ эпо мѣсшо. Поняли цѣль

сего намѣренія и Абелардъ

получилb дозволеніе жипъ

вѣ монаспырскомb уединеніи,

гдѣ ему угодно,

Онb избралъ пихую пу

спыню въ Епархіи трого

ской, поспроилѣ памѣ церъ

ковъ, копорую назвалb Па

раклепѣ. Множеспво учени

ковъ послѣдовало ему пуда,

а сb ними и зависпъ, копо

рая во всю жизнь преслѣду

епb доспойнаго человѣка.

Два сильные врага возспали

пропивѣ него, два ревносп

____
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ныя возспановипеля древней

спрогоспи, вооруженные слѣ

пою набожноспію народа,

однимъ словомъ : Норберпb

и Бернардb, своимъ ковар

нымb злословіемъ лишили они

его лучшихъ друзѣй," а кпо

хопя и оспался ему вѣренb,

но не смѣлb пѣмъ казапься.

Они пакъ преогорчили жизнь

его, чпо онѣ однажды намѣ

ренъ былъ умерпвишь себя;

но и пого ему не удалось.

Судьба снова соединила его

Сb пакими монахами, кои бы

ли злѣе Турокъ. Онъ избранъ

былb начальникомѣ Игумен

спва Рюйсъ въ Эпархіи Ван
в 3
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несъ. здѣсь надѣялся онъ на

- сладишься спокойспвіемb; но

полько промѣнялb одно зло

на другое. Нравы монаховb

были вb высочайшемь спепе

ни развращенны. Сожалѣя о

. безплодноспи своихb попе

ченій, онb находился вb oпа

сноспи лишипься жизни. Мо

нахи нѣсколько уже разъ

спарались оправипъ его я

домѣ ; и какъ въ кушаньяхь

сдѣлапъ имъ пого нельзя бы

ло, по даже положили буд

побы яду вb Свяпый сосудѣ.

Тщепно усмирялb Абелардѣ

спроппивыхъ; въ письмахѣ

своихъ уподобляешь онѣ се

*

ч» -е.
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:

бя госпю, приглашенному на

обѣдь Сиракузскимъ пира

номъ, копорой велѣлb повѣ

сипъ мечъ на волосу надb го

ЛОВОНО еГО о

Элоиза между пѣмъ сдѣ

лалась наспояпельницею мо

наспыря Аргенпельскаго, но

между сими кропкими дѣва

ми было спольже мало цѣло

дрія и благонравія. Учаспво

вала ли Элоиза въ ихъ рас

пупспвахъ, не извѣспно, по

крайней мѣрѣ игуменъ мона

спыря Св. Діонисія, почпя

за нужное обbявипъ вb Римѣ

о поспыдномѣ поведеніи сихb

. В 4
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Монахинъ, не жалуепся лич

но на Элоизу.

— Пападалъ ему позволеніе

Рѣlгнапъ монахинъ изъ мона

стыря. Онъ поснупилъ въ
семъ случаѣ съ безчеловѣчною

жеспокоспію.

Абелардѣ услышавъ, чпо

Элоиза не имѣепъ никакого

убѣжища , подариль ей ос

1Навленный румѣ — Параклепъ

чпо и упверждено было Па

пою Иннокентпіемb. Она бы

ла первая Игуменья въ пара

клепѣ. По увѣренію Абелар

дову; Епископы любили ее

- д -
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какѣ дщеръ, Игумны какъ се

спру, а свѣпскіе люди, какъ

мапъ. Но при всемъ помъ чо

имѣя чувспвипельное сердце

она не рѣдко роппала на у

часпъ свою. Многокрапные

Абелардовы пріѣзды къ ней

_ изъ Брепаніи въ Шампанъ ни

мало ее не упѣшали. Сіи-по

самыя посѣщенія подали по

водb клевепникамb полко

вaпь обхожденіе ихъ въ ху

дую спорону, хопя и всѣмъ

извѣстнно было нещаспіе Абе

лардово. Оба любовники вели

послѣ пого непрерывную пе

- реписку; по пребовала опъ

него Элоиза начерпанія мона

Т . .

.

:
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спырскихъ правилъ для сво

ихъ монахинъ, по рѣшенія ка

кого нибудь пруднаго вопро

са. Абелардъ опвѣчалъ на все

какъ могѣ, и между важны

ми предмѣшами, о копорыхъ

они писали помѣщаемы были

часпо нѣжные разговоры о

любви, и пріяпно гореспномъ

воспоминаніи пропекшихъ ра

доспей. . . .

Между пѣмъ новая пуча

-разразилась надѣ главою бѣд

наго Абеларда; его обвини

ли опяпь вb безбожіи. Онъ

пребовалъ оправдашь ученіе

свое въ публичномъ собраніи.

Прозьба его исполнена, и въ
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114О году созванb былb, со

вѣпь въ Сенсь, на копоромѣ

Король Людовикb VII. при

судствовалѣ самъ, Св. Бер

нардѣ игралb ролю обвини

пеля. Собраніе опкрылось,

чшеніемb выписокb изb его

сочиненіи.——Выбрасывая мы

сли какого нибудь писапеля

изb связи, можно легко сдѣ,

лапъ изb его сочиненій по

чпо угодно- Абелардъ пропе

сповалb пропивъ сихъ выпи

, сковъ и подаль прошеніе Па

пѣ. Не взирая на по, совѣпъ

предалb! прокляпію его уче

ніе, но ни чѣмъ не наказалѣ

обвиненнаго. Дѣло сіе посла

.

т 2
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но было на разсмопрѣніе Ин

нокенпію и съ прозьбою, под

пвердишь приговоръ о про

кляпіи его ученія , она поп

часb была исполнена. Сочине

нія Абелардовы сожгли, сама

То его заключили вb мона

eпырь и запрепили на все

гда ученіе. _

По щаспію пемница его

назначена въ Игуменспвѣ

Клугни; по щаспію Игумень

былъ человѣкъ-доброй, ко

порой принялъ его ласково

и поспупалb сb нимb чело

вѣколюбиво. Заспупленіемъ

своимъ укропилъ онѣ Папу и

даже не возможное сдѣлалѣ

* * *
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нимъ опца Бернарда. Здѣсь

«спалb oнb наслаждатПьСЯ СПО

койспвіемb, здѣсь услаждены

были чрезъ человѣколюбивыя,

попеченія послѣднія дни жи

зни его. Онъ училb монаховѣ,

спароспъ, опыпъ и иeщаспіе

смирили его, не оспалось ни

малѣйшаго слѣда прежнѣй

суепноспи, онѣ всегда былb

пихb и прудолюoивb.

Нечувспвипельно прибли

жалась болѣзненная спа

росшь. Онъ одержимьбылъ ко

спою и другими пѣлесными

слабоспями, Чпобѣ могѣ ды

дшапь свѣжимъ воздухомъ,

__ чзъ

возможнымъ, примирилѣ съ

.

1 3 .
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посланb oнb былъ въ мона-:

спыръ Св. Марцели лежащіи

вѣ Шалонѣ, на Сіонѣ въ весь- _

ма пріяпной споронѣ. Здѣсь

умеръ онъ 91 Апрѣля 1 142

года, на о5 году своея жи

зни. _ _

. Послѣ смерпи его писала

Элоиза къ почпенному Игуме

ну Клугнискому и просила

его убѣдипельнымъ образомbо

опдашь ей пѣло Абелapдово,

копорой въ одномѣ изъ сво

ихb писемb изbявилb жела

ніе быпъ погребеннымъ въ Па-,

раклепѣ. Вѣрная любовница

ПОЛУЧИЛа ОСПаПКи сВОеГО МИ- -

лаго, оросила гробь его сле
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зами и всю жизнь провела по

длѣ него. Она жила еще по

слѣ смерпи его двадцапъ о

динѣ годb. Наконецb смерпъ

соединила двухъ человѣкb,

кои полъ долго разлучены
. . ----

были ненависпію, зависпію,

гоненіемb и суевѣріеуь.

о рѣ

Легковѣріе говорипѣ, чпо

Абелардъ когда вскрыли

гробъ и клали въ него пѣло

Элоизы, просперь къ ней

руки и заключилъ ее

свои обbяпія. „t.

--

"ъ


