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1e ne charge pas un ennemi seul j'at

taque une arméе entіère.

Не съ одиимъ сражаюсь я непріяшелемъ;

нападаю на цѣлое войско.

. . . . Non sicu'as dapes

ПОulсеm elaborabunt saporem;

Non avium суtharaеque cantus

Sumnum reducent . . . . - з

Нor. od. П. Lib. 111. .

Самая вкусная пища сдѣлалась для

него пропивною; ни пѣніе птицъ,

ни звуки самой очарокапельной

1 музыки, не возврапьяпъ ему по

койнаго сна.

Изъ всѣхъ спраспей — пирановъ на

шего сердца, самая жеспокая — чеспо

любіе: время усиливаепъ его, препяп

спвія приводяпъ въ раздраженіе, успѣхи
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воспламеняютпъ. Чесполюбіе, повпоряю,

есить е., мыи непримиримый врагъ наше

го благополучія. тысяча философовѣ го

ворили о семъ прежде меня. — Въ под

лпвержденіе испи: ны ихъ словъ, я приве

ду ужасный примѣръ дѣйспві сей спра

спи, котпорый сдѣлалъ въ умѣ моемъ

глубокое впечаплѣніе, и весьма буду радъ,

если онъ подѣйспвуетпъ на моихъ читпа

пелей.

Тяжба, въ копорую я былъ вовле

ченъ, достпавила мнѣ, сверхъ всякаго чая

нія, случай узнапь, чпо имѣю у себя

близкаго родспвенника. Мнѣ нужно было

получишь оипъ него свѣденіе по дѣлу. Эпо

самое заспавило меня, за два мѣсяца предъ

симъ, отпнравитпься къ нему на мызу, на

ходящуюся въ окрестпноспяхъ Крейля, на

берегу Уазы. Тамъ по въ первые уви

дѣлъ я карпину человѣческаго счаспія,

во всей ея прелестпи.

г-нъ Сержисъ, мужчиналѣпъ въ сорокъ

пяпь, оптличаепся умомъ и богапспвомъ,

копорое упопребляепъ самымъ благород

нымъ образомъ. Онъ имѣепъ жену моло

же его десяпью годами. Красопа сей
__

* * *
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женщины сосплавляепъ малѣйшее изъ ея

дос«поинстпвъ: она обладаепъ всѣми до

бр дѣпелями, всѣми познаніями, прилич

ными ея полу и соспоянію — Небо, какъ

бы нарочно стнараясь излипъ на Г-на Сер

жиса всѣ свои блага, наградило его дву

мя дѣпьми (сыномъ и дочерью, изъ коихъ

первому нынѣ 17 лѣпъ, а послѣдней 6),

споль прелестпными, какъ порпретпы, на

черпанные пламеннымъ воображеніемъ

Прюдона и Ангелики Кауфманнъ.

Счаспливые обипаппели прекрасной

мызы, достпойной имѣпь мѣстпо въ Ноз

мѣ Сады, — приняли меня съ отпличн ю

ласково.

Послѣ пого я весьма часпо къ нимъ

ѣздилъ; ибо мнѣ пріяпно было видѣпь у

бѣдипельныя доказапельспва, чпо испин

ное человѣческое счастпіе нашло на ихъ

мызѣ для себя убѣжище. — Однажды

случилось мнѣ незаспапь дома Г на Сер

жиса. — Въ по время впервые замѣтпилъ

я на лицѣ его супруги признаки огорче

нія и безпокойспива. —Лѣпа и родстпвен

ная связь дали мнѣ право на излишнюю
лъ

опкровенноепь: я сказалъ ей, чтпо замѣ

4ъ
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„ченная мною перемѣна, приводипъ меня

въ величайшее смущеніе. Г. Пажевиль,

опвѣчала она съ глубокимъ вздохомъ, вы

часпо поздравляли меня съ пріобрѣпені

емъ прочнаго благополучія, — и, я дума

ла, чпо оно оспанепся непоколебимо; но

пеперь имѣю весьма справедливую при

чину спрашипься попери онаго (и оп

вѣчая напередъ на вопросъ, копорой я

намѣревался ей сдѣлапь, — продолжала:)

Чесполюбіе овладѣло сердцемъ моего му

жа. Нынѣшнія полипическія произшесп

вія, напомнивъ ему о славѣ его предковъ,

возродили въ немъ ложное поняпіе объ

обязанноспяхъ его къ самому себѣ и дѣ

пямъ. Онъ снова началъ ѣздишь ко Дво

ру, гдѣ о немъ не совершенно, еще забы

ли; съ пого времени дымъ чесполюбія и

мечпы о знаменипостни поколебали его

умъ, запмили разсудокъ и можешъ быпь

навсегда опняли у него спокойспвіе, а

съ онъIмъ - и нашее

Объяснивъ подробно всѣ обспояпель

спва, измѣнившія споль, неожиданно пра

вила и нравъ ея супруга, Г-жа Сержисъ

разсказала мнѣ о новыхъ его связяхъ при
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Дворѣ и чесполюбивыхъ замыслахъ, ко

порыхъ онъ нескрывалъ опъ нее. — По

окончаніи разсказа, она убѣдипельно про- .

сила, чпобы я поспарался упопребишь

всѣ средспва, пріобрѣпенныя мною чрезъ

удолговремянное обращеніе съ людьми, къ

опвращенію его опъ предпринялпаго на

мѣренія. . "

Въ попъ же день возврапился изъ

города и Г- Сержисъ, — въ плапьѣ, ка-а

кое носили придворные спарыхъ

временъ, въ пріемные дни при Ве-»

рсальскомъ дворѣ. Съ разсѣянностпію вбѣ

жалъ онъ въ комнапу и едва полько, ус

пѣлъ поздоровапься съ женою и дѣпьми,

попъ часъ уже обрапился къ людямъ, и,

приказалъ, чпобы они завпра были го

повы ѣхапь съ нимъ обрапно.

Въ при дни кончилъ я всѣ важныя

мои дѣла (сказалъ онъ мнѣ, садясь подлѣ.

супруги, копорая слушала его, съ при

мѣпнымъ безпокойспвомъ). По причинѣ

дальняго разстоянія мызы нашей опъ.

Парижа, я разсудилъ промѣняшь ее„на

великолѣпный домъ въ Сенп-Оноре; Юліо.

(имя сына) выпросилъ чинъ Кавалерій-.
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скаго Подпорупчика, а для дочери (гово

ря на ухо супругѣ) сыскалъ прекраснаго

жениха. Но сколь ни кажутпся мнѣ вы

годными предложенія эпаго человѣка; я

не рѣшился ихъ принятпь, безъ вашего

совѣпа.“ — Г-жа Сержисъ, выславъ дѣ

пей въ другую комнатпу, говорила ему,

чпо сынъ ихъ, судя по склонносиши его

къ наукамъ и по пріобрѣшеннымъ позна

ніямъ, съ большею для него пользою мо

жепъ служишь по часпи ученой, а для

дочери уже выбранъ женихъ, одинакихъ

съ нею лѣпъ и состпоянія. но онъ едва

слушалъ ее и на все отпвѣчалъ пакъ су

хо, чпо Г-жа Сержисъ, разпроганная по

ч ли до слезъ, принуждена была выпипи

ИЗЪ КОМна111ѣ1,

„ Жену мою ни кпо не упрекнепъ

въ честполюбіи! (сказалъ онъ съ принуж

денною улыбкою). Правда отпвѣчалъ я, но

вы сами избѣжише ли ошъ подобнаго у

прека.“ — „ Мнѣ кажетпся, чпо одинъ поль

ко безразсудной можепъ упрекнупь въ

чесполюбіи пакого человѣка, копорой же

лаепъ занять въ общесшвѣ не праву при



и59

*

личное ему мѣспто. — Вы и въ уединеніи

были не менѣе извѣспны: но .

„pu desir d'être mieux пait le malheur des

_ hommes,“

сказалъ какой-по сшихопворецъ. —

Найдепся ли въ общеспвѣ хопя од

но доспоинспво, лучше пого, на ко

тпорое вознесло васъ счастпіе? Изобилуя

богатпспвомъ, пользуясь независимостпію

и общимъ починеніемъ вашихъ друзей и

домашнихъ, вы наслаждаетпесь пакими

благами, котпорыхъ многіе пщепно на

дѣютпся: всѣ нынѣшнія предпріяпія послу

жапъ полько къ вашему униженію.

* О! я довольно времени наслаждался

эпою злапою умѣренностпію, копорую

сполько пы прославляешь, прочитпавъ

Горація; довольно знаю цѣну оной: но не

ужели весь вѣкъ долженъ я буду зани

матпься одними полько домашними дѣла

ми, испребивъ изъ памяпи обязанностпи

подданнаго и гражданина? По мнѣнію

моему, кпо имѣя въ виду свободный пузпь

къ почеспямъ, на примѣръ, какъ я, на

чалъ бы удаляпься опъ оныхъ, попъ

скорѣе могъ бы прослышь эгоисшомъ, не
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жели скромнымъ человѣкомъ. — Тебѣ од

ному намѣренъ я пеперь опкрыпь па

кую пайну, копорую и женѣ еще не рѣ

пился сказапь; ибо деревенская жизнь

совершенно удалила ее опъ свѣпа. Я

скоро получу славное мѣспо и слѣдспвенно

всѣ почеспти, съ онымъ сопряженныя. Ка

кую причину, какой предлогъ найду я,

чтпобы опъ онаго опказапвся?

„ Вспомни, чпо мнѣ уже сорокъ пяпь

лѣпъ, а мѣскпо, копорое предлагаюпъ, за

нималъ прежде мой предокъ.“ — Если вы

позволише мнѣ говоришь опкровенно, по

скажу вамъ, чпо весьма многіе изъ лю

дей, опправляющихъ важныя въ Государ

спвѣ должностпи, кажутпся великими поль

ко по наружносши. Ревносшь и безкоры

сшіе не могушъ исправишь вреда, произво

димаго неопыпноспію и недоспапкомъ

знаній, необходимыхъ для почнаго испол

ненія возложенной какой либо должносши.

Слава знаменитпаго, великаго предка бу

депъ для васъ порогомъ, о котпорый пре

ппкнешся ваша собспвенная; его доспоин

спва— орудіемъ къ, обличенію вашихъ не

доспашковъ. Недоброжелаппели припвор
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нымъ уподобленіемъ васъ предку вашему

сполько унизяпъ, сколько пого возвы

сили“-Спрашась сего униженія, попом

ки великихъ людей, слѣдспвенно должны

всегда остпавaпься въ неизвѣстпностпи?--Со

всѣмъ нѣп: ь; но имъ не должно добиватпься

одинаковыхъ почестпей. О достпоинспвѣ лю

дей должно судипь по сравненію съ ихъ со

временниками, и, какъ говорилъ Цицеронъ:

„, Вся обязанностпь знапныхъ, состпоиппъ въ

помъ, чпобы служипь примѣромъ для

народа. Познакомясь покороче съ знап

ными, вы скоро выйдепе изъ сего за

блужденія. Чпо бы пропрезвипься,

споиппъ полько, какъ говорятпъ, уснупь

въ пѣни виноградныхъ лозъ. Вы узнаепе,

чпо гоняепесь за пуспымъ призракомъ:

но уже будептъ поздно и вы пропивъ во

ли принуждены будепе оный преслѣдо

вашь. Фонтенелъ весьма справедливо

уподобилъ чесполюбіе жаждѣ спражду

пцаго водяною болѣзнію: чѣмъ болѣе, го

ворипъ онъ, спараешься ее упполипь,

пѣмъ болѣе она усиливаепся.“ — Напрасно

упопреблялъ я всѣ доказапельспва, какія

полько могли мнѣ внушитпь умъ, сердце
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та памяпь, напрасно спарался увѣритьь

Г. Сержиса, чтпо онъ сдѣлалъ весьма не

выгодный обмѣнъ, промѣнявъ мызу на

домъ; но гоповился сдѣлампъ другой, еще

болѣе невыгодный: промѣнятпь счастпіе

на блисптапельные призраки, кот;торые, оп

ня въ у него спокойспвіе, могутпъ напо

слѣдокъ совершенно отпвлечь его отпъ

священнѣйшихъ обязанностпей. Но ум

сіпвованія, убѣждающія разумъ, рѣдко пре

возмогаютнъ пу спраспь, котпорая оболь

щаетпъ сердце. — Г. Сержисъ восхищался

моими доказапельстпвами, благодарилъ ме

ня за совѣпы; но онымъ не послѣдовацѣ.

Съ пой поры долго я съ нимъ неви

дался. — Наконецъ по слухамъ узнаю,

чпо его поспигли два жеспокіе удара

судьбы, послѣдовавшіе вскорѣ одинъ за

другимъ. Знапный человѣкъ, за копораго

выдалъ онъ свою дочь, спуспя мѣсяцъ

послѣ свадьбы впалъ въ немилоспь у Ко

роля и высланъ за границу; а сынъ, при

нужденныи пропивъ собспвеннаго жела

нія, всшупить въ военную службу, убипъ

на поединкѣ, сражаясь за честпьзяпя, съ

однимъ изъ своихъ соповарищей.
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Чувспвуя, сколь гореспно было бы

для Г. Сержиса видѣ пь меня въ первые

дни его скорби, я разсудилъ не казапься.

ему на глаза; но каждый день приходилъ

къ нему въ домъ и записывался у швей

цара.

Настпупила очередь къ слушанію мо

его дѣла. Г. Сержись былъ изъ числа

наслѣдниковъ моей соперницы, копорая и

въ самомъ гробѣ не переспавала со мною

1пягапься. - Желая и мѣпь его на своей

споронѣ, я почелъ необходимостпью лично

къ нему явитпься. — Сперва провели ме

ня къ его супругѣ. — Во всю жизнь мою

не случалось мнѣ видѣпь съ людьми па

кой перемѣны, какую нашелъ въ Гжѣ. Сер

жисъ: она пакъ перемѣнилась, чпо я едва

могъ узнапль ее. — На ней было, вопре

ки обычаю праурное плапье по сынѣ; на

лицѣ начерпаны были слѣды опчаянія.—

Увидѣвъ меня, она силилась заплакашь, и

едва могла пролиппь нѣсколько капель слезъ.

Ничего немогъ я сказапь ей въ упѣшгеніе;

но полько плакалъ вмѣспѣ съ нею. Эпа по

чтпенная женщина, скопорая за нѣсколько

мѣсяцовъ предъ симъ наслаждалась впол
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нѣ счастпіемъ супруги и мапери) увядшая

птеперь съ печали, лишенная обоихъ дѣ

лней, оспавленная въ огромномъ домѣ,

жишь съ однимъ полько оппчаяніемъ,

произвела въ душѣ моей живѣйшее собо

лѣзнованіе: но мужъ ея поселилъ во мнѣ

чувспво совершенно пропивуположное

первому: пяжкую гореспь.—

Мнѣ позволено было войпи въ каби

непъ, куда съ прудомъ я могъ дойпи,

придираясь сквозь полпы просипелей,

котпорыми наполнены были всѣ залы и

даже передняя. — Вспрѣпивъ меня, онъ

ни слова несказалъ ни о женѣ, ни о дѣпяхъ.

Видъ его былъ пасмуренъ; на лбу при

мѣпны были морщпны — признаки чрез

мѣрныхъ забопъ. - Съ перваго взгля д:

легко могъ я угадашь, чпо бремя пру

довъ превышало его силы, чшо онъ

блуждаетъ въ лабиринпѣ, гдѣ при каждомъ

шагѣ опдаляепся болѣе опъ испиннаго

пуши. Между разговорами напослѣдокъ

самъ онъ признался, чпо возложилъ на

себя не должносшь, но казнь, копорая

по однимъ полько почестямъ разнипся

отпъ казни преспупниковъ. Ежедневно
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видипъ онъ вкругъ себя однихъ зависп

никовъ и льспецовъ, безпреспанно пер

заепся, чипая письма опъ неизвѣстныхъ

лицъ, наполненнь1 Я подъ видомъ друже

скихъ совѣповъ самыми колкими насмѣш

ками; всѣ его подозрѣваюшъ, всѣ на не

го клевещупъ. — Сверхъ сего онъ не

знаепъ покоя ни днемъ, ни ночью, будучи

повсюду преслѣдуемъ недоброжелашеля

ми, котпорые, скрываясь подъ разными

личинами, спараюпея уловиппь его, и

при помъ находипся въ безпреспанномъ

опасеніи лишипься мѣспа, котпорое сдѣ

лалось для него неизчерпаемымъ испоч

никомъ всѣхъ окружающихъ его бѣд

спвій. Чѣмъ же вознаграждаюпъ его за

всѣ опасноспи и безпокойспва?— Говоря

съ нимъ, часпо его называюпъ: Милоспи

вѣйшій Государь (Мenseigneur)! чъ

Изъ 1 часши Нerтіte de la Сиiате.

Д. Васьковó.


