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откровенность молодой дѣвушки.

Еаllere credenteна non est operosa

Рuellam gloria.

Оvid. lib. 1 1.

Во всякомъ возраспѣ бываюпъ счасп

ливыя приключенія: но дружба пяпнад

цаши лѣпней дѣвушки, опкровенной —

какъ невинное дипя, прелеспной— какъ

Ангелъ и хипрой— какъ сапана, съ спа

рикомъ, копорому близко семидесяпи —

есшь самое изъ нихъ рѣдкое.— Эпо рѣд

кое приключеніе судьба гоповила мнѣ. —

Я пеперь переселился въ Парижъ и жи

ву въ огромномъ домѣ; но кварпира моя

весьма не велика и находипся пакъ низ

ко, чпо окна ея равняюпся съ землею

(au rez de chautsée). — Здѣсь подружился

я съ пою необыкновенною дѣвушкою, ко
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порой свойспва изобразилъ выше сего въ

нѣсколькихъ словахъ, и успѣлъ уже отпъ

нее узнатпь, чтпо она внучка Г-жи Лорисъ,

владѣтпельницы дома, и еще въ дѣпстпвѣ

оспалась сиротпою. — Сія Г-жа, съ пого

времени; какъ лишилась спаршей дочери,

конторая умерла съ печали по своемъ су
. и

пругѣ, — (Генералѣ оптличныхъ доспо

инспвъ, убипомъ въ сраженіи подъ Ау

стперлицемъ) воспипываетпъ внучку свою

, у себя, какъ нѣжная мапъ. — Ида естпь

чудо, во всемъ значеніи сего слова.— Ед

ва полько успѣла выдти изь дѣтпспва,

пло уже обладаешъ всѣми прелеспями юно

стпи и судипъ пакъ здраво, какъ чело

вѣкъ зрѣлыхъ лѣпъ, наученный” опышно

спію. Низкія окна моей комнапы, обра

щенныя къ саду, служапъ для нее две

рью; прогуливаясь памъ каждое упро,

часпо приходишъ она поговоришь со спа

рымъ своимъ пріяпелемъ — Робинзонолиó.

— Симъ имянемъ зовепъ мена одна поль

ко Ида!— Послѣдній нашъ разговоръ за

спавилъ ее обнаружиннь всѣ способности

ума, превышающаго ея возраспъ. Она дѣ

лала споль оспрыя замѣчанія, чтпо я, у

з
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державъ ихъ въ памяти, въ попъ же день

записалъ у себя въ книжкѣ, сколько могъ

подробнѣе. Въ эпо упро она поспучалась

у окна ранѣе обыкновеннаго.

П. (опворяя окно).

Чпо пакъ рано, любезная Ида? Въ

эти часы приходишъ къ вамъ учишель

Испоріи! , -

И д а. .

Онъ вчера сказалъ, чтпо ко мнѣ небу

детпъ. — Сего дня заговѣнье,— а эпопъ

день онъ обыкновенно празднуепъ съ сво

ими домашники. Пользуясь его опсуп

спвіемъ, пришла было занятпься съ ба

бушкой; но въ по самое время входитпъ

къ ней Г-жа Галліоль, — и я поспѣшно

. ИХъ ОСППаВИЛа.

II. "че.

____ "ъ,

Развѣ вы не любипe эпу Г-жу?

И да. __

На пропивъ, очень люблю; но на
е,

эпопъ разъ, не могла оспашься при ней,

попому, чшо боялась увеличишь ея го

ресить. — Г-жа Галліоль недавно лиши

"-лась дочери, однихъ лѣпъ со мною.

…"
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. II.

Какъ же вы поспигли пайну эпой

горестпи?

И д а.

Воображая себя на мѣстпѣ пой, копо

рая ее чувспвуешъ.

II. 1

Чпобы знапъ всю цѣну пакой горе

спи, надобно имѣпь поня піе и о помъ

родѣ счаспія, отпъ попери коего происхо

дипъ она; но эпо пріобрѣшаешся IIночно

пiакъ же, какъ и поняшіе о всѣхъ вещахъ

— одною полько опыпноспію. —

И д а.

А я васъ увѣряю, чпо мы дѣвушки

часпо показываемъ видъ, будпо учимся

тпому, чпо давно уже намъ извѣспно. По

мнѣнію многихъ, мы видимъ полько по,

чпо намъ показываюпъ учипели и слы

шимъ одни полько ихъ полкованія. мно

гіе полагаюпъ, ч по мы оспаемся на все

гда въ предѣлахъ нашего воспипанія и

опказываюпъ намъ въ способностпи ду

мапь, размышляпь и выводитпь заключе

нія, безъ поспоронняго руководспва. —

Признаюсь, мой другъ! я и сама гораздо
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лучше знаю по, чему меня еще не у

чили. — . .

у ” . II. V…

Какимъ же образомъ вы учитпесь са

ми собою? _

И д а. _

. Я безпреспанно сравниваю препода

ваемыя мнѣ настпавленія съ пѣми примѣ

рами, коихъ ежедневно бываю свидѣпель

ницею, и изъ проптиворѣчій, рождающих

ся опъ сего въ моемъ умѣ, извлекаю ис

пину, котпорую попомъ спараюсь хра

нишь, какъ самую важную итайну.

_ П.

Не спѣши, дочь моя, учитпься наукъ

свѣпа! — Испины ея подобны сѣмянамъ,

копорыя никогда не принесупъ плода,

ежели не посѣешь ихъ въ надлежащее

время. — Воспипаніе показываепъ намъ

общеспво въ помъ самомъ видѣ, въ ка

комъ оно быпь должно. 1

И д а.

Для чего же показываюпъ намъ его

не въ наспоящемъ его видѣ; для чего не

вольно заспавляюпъ насъ замѣчапъ ве

черомъ поспупки, совершенно пропив

Часипъ ХХIII. Кн. 1, 3
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ныя пому, чтпо намъ говорено было уп

ромъ и правила обращенія, совершенно

пропиворѣчащія образу нашего воспипа

нія?— Во всѣхъ учебныхъ моихъ книгахъ

нахожу полкованія о превосходспвѣ ду

шевныхъ качеспвъ предъ пѣлесными, во

всѣхъ , — наставленія о предпочпеніи

прочныхъ добродѣшелей пріяпнымъ даро

ваніямъ: вхожу въ залу— памъ хваляшъ

полько спройный мой стланъ, правиль

ныя черпы лица и прелестпный голосъ.—

Кажетпся, я добросердечна, кропка и по

, споянна въ характперѣ; но никому еще

на мысль не приходило хвалишь меня за

эши качеспва.

Когда во время нашихъ занятпій съ

бабушкою, встрѣпипся что нибудь о

любви; она какъ огня боипся эпого сло

ва, и всегда объ немъ умалчиваешъ: но

съ учишелемъ пѣнія, спо разъ случипся

мнѣ повтпоритпь при каждой музыкальной

но пѣ, — и по Французски и по Ипаліан

ски: лиобовь есть верховное благо, безó не

го невозлиожно жить на свѣтѣ; только

любя, лиожно вполнѣ наслаждаться сса

стіелиó, — Въ вечеру везупъ меня въ О
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перу. Тамъ вижу Веспалку, копорая не

боипся пого, чтпо ее зароюпъ живую въ

могилу и даже охопно рѣшаешся пожер

пвовашь жизнію за одну минушу, посвя

щенную любви. Куда бы я ни пошла: вез

дѣ говоряпъ о любви,— поютпъ о любви,

вездѣ ее славяпъ и о ней полько печа

ляпся; да и сама бабушка увѣрена въ

помъ, чпо я понимаю значеніе слова

лтобовь, ибо ей извѣспно, чпо я выучила

наизуспь всю седьмую книгу Телелиaка.

II. __

Слѣдспвенно вы знаепе и по, чпо сія

епраспь должна быпь управляема благо

разуміемъ; иначе она дѣлаепся испочни

комъ всѣхъ безпорядковъ общеспвенныхъ",

бѣдспвій семейспвъ и обращаепся въ

позоръ пѣмъ, копорые предаюпся ей.

____ И д а. .

я въ помъ увѣрена, любезный Робин

зонъ! — Но признайшесь, когда молодая

дѣвушка замѣчаепъ со вниманіемъ все,

чшо во кругъ ее происходипъ и слуша

епъ все, чтпо говоряпъ: по незаслужива

ешъ ли, чпобъ ее любили? Какъ бы вы

оп1вѣчали на по, если бы кпо вамъ ска

зе
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залъ: любовь сосшавляетъ необходимую

связь и прелеспь общеспвъ; — она естпь

первѣйшій испочникъ для разговоровъ,

цѣль всѣхъ желаній и главный предмепъ

всѣхъ пріятпныхъ искусспвъ. Она должна
1

соспавляпь счаспіе семейспвъ; — кпо

служипъ въ ней образцомъ, попъ быва

епъ принятпъ вездѣ съ особеннымъ рас

положеніемъ и ласкою. Безсомнѣнія она

много способспвуепъ и къ славѣ; — по

пому, чпо получаемый въ ней успѣхъ

называющпъ побѣдото.

л П.

На эпо могъ бы я, другъ мой, опвѣ

чапъ пакимъ образомъ: языкъ общеспвъ

не проспираепся далѣе оныхъ и кпо бы

ваеIIIъ хорошо приняпъ въ свѣпѣ, не все

гда пользуетпся опличнымъ уваженіемъ;

а слова, въ нихъ употребляемыя, подоб

ньи въ назначеніяхъ своихъ маркамъ въ

карпочной игрѣ, коихъ цѣна зависипъ

оппъ произвола игроковъ и уничтпожаепся

вмѣспѣ съ окончаніемъ игры.

л

И Д а- ли

Теперь я довольна вашимъ уподобле

ніемъ; но когда выйду за мужъ, по вы

и

* че
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услышинте опъ меня на эпопъ предметпъ

множеспво пакихъ возраженій, котпорыя

вамъ уже не пакъ легко будешъ опровер

гнушь. Въ по время мнѣ будешъ легче

спрашиватпь, и вамъ опвѣчантъ. — Я ду

маю, чпо не скоро найдете словъ къ о

правданію и другихъ пропиворѣчій, о ко

порыхъ спанемъ погда съ вами разсуж

Да1Пь. и

Съ пѣхъ поръ, какъ начала себя пом

нипь, всѣ мнѣ пвердяпъ, чпо бѣдной, но

чеспной человѣкъ заслуживаепъ почше

ніе, а богачъ, котпорой пріобрѣлъ богап

спво несправедливоспью, презрѣніе. Вы

много разъ обѣдали у моего дядюшки съ

Г-мъ Арпёлемъ и Мальяромъ.— Кажепся,

никпо изъ честныхъ людей не можешъ

бышь бѣднѣе перваго; и напропивъ, ни

какой роспповщикъ не сравняепся богап

СППВОМЪ СЪ послѣднимъ. Но вы сами за

мѣпили, чпо Мальяръ сидипъ за споломъ

всегда на первомъ мѣспѣ, а Арпёлъ все

гда на помъ, копорое я оспавляю для

него подлѣ себя.

Вы знаепе обѣихъ моихъ пепушекъ,

и мнѣніе, какое имѣюпъ люди о каждой

м
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изъ нихъ. — Г-жа Монжене можепъ слу

жиппъ примѣромъ добродѣпели.— Она по

жертпвовала всѣмъ своимъ имѣніемъ, на

исполненіе обязанносшей супруги; обязан

ности мапери соспавляюшъ для нее все

удовольстпвіе и счаспіе:— но живепъ въ

неизвѣсшности и почши въ бѣдноспи. —

Сеспра ея, Графиня Эссениль, избрала

совершенно пропивную дорогу:— но вез

дѣ ее принимаюпъ, всѣ ищупъ ея зна

комспва; она имѣепъ первое мѣспо въ

лучшихъ общеспвахъ; она богатпа, въ по

честпяхъ и даже могла пріобрѣспи себѣ

почшеніе. Я знаю чпо не должно пакъ

веспи себя, какъ Г-жа Эссенилъ; но при

знапься, не хопѣла бы имѣшь учаспи

Г-жи Монжене.

Безпреспанно пвердяпъ, а особливо

намъ, молодымъ дѣвушкамъ, чтпобы мы

вели себя благоприсшойно, были скромны

въ обращеніи и оспорожны въ разгово

рахъ. — Мнѣ споило весьма большаго

пруда пріобрѣспи эпи два послѣднія ка

чеспва; ибо къ несчаспію, характперъ

мой былъ имъ пропивоположенъ: — но

ни опъ кого не слышу за по похвалы. —
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двоюродная моя сеспра Адель, всегда

епараепся блиспапь качеспвами, совер

шенно пропивными пѣмъ добродѣпелямъ,

кои почипаютпся лучшимъ украшеніемъ

нашего пола: — но всѣ осыпаюшъ ее по

хвалами, всѣ опдоюшъ ей преимущеспво

передъ ея подругами.

Законъ природы, Религіи и воспипа

нія повелѣваепъ почипашъ людей, дожив

шихъ до спароспи. — Чпо касаепся до

меня, по я ненахожу ничего пріяпнѣе

исполненія эпой обязанностпи въ отпно

пеніи къ вамъ и бабушкѣ: но послушайпе,

съ какимъ презрѣніемъ говоряпъ другіе

о спарыхъ людяхъ! — Ихъ чуждаютпся,

оспавляюшъ безъ помощи и даже обра

щаюпъ въ посмѣяніе свойспвенныя имъ

слабоспи! — Я незнаю еще, чему смѣ

юпся, когда начну говоришь, чпо я васъ

люблю и хопѣла бы имѣшь своимъ му

жемъ; но гопова бипься объ закладъ, чтпо

смѣюпся надъ вами.

П.

Вы и сами будепе смѣяпься, когда

узнаепе пому причину. .

ч
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Разговоръ нашъ никогда бы, кажеш

ся, некончился, ежелибъ я спала повѣ

ряпь вамъ всѣ мои шайны, что скаже

гле вы, напримѣръ, о случившемся со

много въ прошедшее воскресенье?— Пер

вые годы дѣпспва провела я съ Аннешой,

дочерью горничной женщины, котпорая

ходила за маменькой. — Одинакій воз

расшъ и воспипаніе въ одномъ пансіонѣ

были причиною взаймной нашей дружбы.

— Прошло уже около чепырехъ, или пя

пи лѣпъ, какъ я разспалась съ нею, и

съ пѣхъ поръ ни разу ее невидала, по

пому, чпо она, вышедши изъ пансіона,

жила все эпо время въ деревнѣ. — Вы

можепте судипь, съ какимъ удовольспві

емъ мы опяпь увидѣлись! Все упро про

говорила я съ Аннешою въ моей комнапѣ;

— пришло время иппи къ сполу. Мнѣ

очень хопѣлось, чшoбы она опобѣдала

вмѣешѣ со мною; но Аннепа не соглаша

лась и говорила мнѣ, чпо должно выпро

сишь на по позволеніе у бабушки. Услы

шавъ эпо, я въ попъ же мигъ побѣжала

къ бабушкѣ, ни мало не помышляя, чпко

за
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въ пеперешнія мои лѣтна не будешъ уже

для меня, прилично по, чшо казалось при

лично погда, когда я была ребенкомъ. Но

мое ожиданіе не исполнилось; я получила

оппъ нее опказъ. — Она сказала, что Ан

непy должно послатпь обѣдапь въ люд

скую. .

Сколько я ни говорила, чпо Аннепа

была подругою моего дѣпства, что она

мила, хорошо воспиціана, что я называла

ее моимъ другомъ; — сколько ни спара

лась я припоминатпь бабушкѣ собспвен

ныя ея слова, копорыя она мнѣ часпо

пвердила: пщеславіе еспъ самой смѣш

ной, самой несносной изъ всѣхъ пороковъ:

но на все слышала однѣ полько разсуж

денія, коими хотпѣла она доказапь, чтпо я

худо воспользовалась ея наспавленіями.

Наконецъ, слезы и просьбы сдѣлали ее

снисходипельною. — Она позволила мнѣ

опобѣдашь съ Аннепою — полько въ мо

ей комнапѣ. Прощаясь, Аннепa увѣряла

меня, чпо если я приѣдя къ ней въ де

ревню, по буду обѣдапь вмѣспѣ со всѣ

ми ея домашними. “

Ида разсуждала обо всемъ чрезвы

__ I _
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чайно основапельно. Нѣкопорыя изъ ея

возраженій были пакъ замысловапы, чпо

иногда я приходилъ въ замѣшапельстпво,

незная, какъ ихъ опровергнутпь; однакоже,

напослѣдокъ, далъ ей почувспвовапь, чтпо

большая часпь пропиворѣчій, замѣчен

ныхъ ею въ образѣ воспипанія и въ обы

чаяхъ, имѣюпъ одну полько пѣнь вѣро

ятпія; объяснилъ ей, чпо причины, копо

рыя заспавляютлъ людей по видимому

опспупапь опъ спрогихъ правилъ нрав

спвенностпи и Религіи, супь личная вы

года, учшивоспь, приличіе и общеспвен

ныя опношенія, и доказалъ наконецъ са

мыми убѣдипельными примѣрами, чпо

полько соблюденіемъ сихъ правилъ мож

но снискатпь общее опъ всѣхъ уваженіе,

безъ коего нѣпъ испинныхъ удовольстп

вій, пѣмъ менѣе прочнаго счаспія.

(Изъ 1 Часши L'Нérтіte de la Сиiате).

ч». Д.. Вськвó.


