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Посвящая вамъ, Дражайшіе

Виновники бѣглія и образо
и

ванія лтоего, лереводъ сей,

я увѣренъ, члто въ: лpиле

лtе онъ,й съ лакою же нѣж

нослію и благоразлоложені

ем ъ , съ наними Въъ всегда

лоощряли меня къ усовер

шенствованію моихъ слособ

нослей. Повѣрьле, Почлен

нѣйшіе Родилтели ! члто лри

лѣжаніемъ въ наукахъ и

благонравіемъ въ ловеденіи

нелремѣнно лоcлтараюсь воз
т ъ

".



наградилтъ лѣ неусвтлнжтя

заболтва, колторыя Вѣъ изво

лилте лрилагалъ о моемъ

вослиланіи.

Съ дѣлтсною локорнослію

и чувслтвами неограниченной,

с в я щ е н н о й благодарносли

имѣю честь требвалъ

В а ш ъ

преданнѣйшій сынъ и по

кориѣйшій слуга

П. А.

:



3* *******с»ичъ
и имъ ****,

чего?“д34*;

тильзитскій мигъ

чу-.-._е"." г.г."

Тильзипскій миръ былъ заклю

ченъ; войска возвращались на

. задъ съ пеапра окончанной

брани, а
____

Барабаны гремѣли по бли

зоспи Нижне - Саксонскаго го

родка Б. . . . ; жены и дочери

„ч городскихъ жипелей съ усерд

ною забопливоспію пригопов

—ляли квартпиры для приняпія

” Французскихъ воиновъ, изъ ко

- порыхъ одинъ полкъ долженъ

былъ прибыпь въ помянутпый

городокъ. Въ домѣ купеческой

А.
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вдовы Нейманъ было назначе

но спояпь Полковнику съ его

Адъюпанпомъ. Хозяйка, по

причинѣ болѣзни, принуждена

была лежапъ въ постпели ; мѣ

спо ея засптупила сеспра ея ,

Госпожа Розенау съ шеспнад

цапи - лѣпнею своею дочерью

Генріэтппото; уже бѣлѣлась въ

спальцѣ праздничная поспель

на подобіе чиспаго снѣга, и въ

зеленой горницѣ все показыва

ло мирную проспопу и пріяп

нуто опряпностпь.

Госпожа Розенау запирала

окна въ госпинной, чрезъ ко

порыя впуспили свѣжаго воз?

духу; молодой жи во писецъ

Рейнвальдъ прибивалъ къ спѣ-,

нѣ порпрепъ Фридриха 11

мъ



9

(копорый сперва украшалъ

спальнно покойнаго хозяина).

Въ эпо время солдатпы взошли

маршемъ въ городскія воропа,

Гжа Розенау спояла, сло

живъ руки, у окна ближней

комнатпы , и погруженная въ

мысляхъ, неподвижно смопрѣ

ла на дворъ; Рейнвальдъ послѣ

довалъ за нею , и схватп11въ ея

Руку, спрашивалъ нѣжнымъ го

ЛОСОМъ : .

„Вы сердипесѣ на меня, ма

пушка?“ — „Я, сержусь на пе

бя, любезный сынъ!“ — опвѣчала

она, оборопясь на его вспросъ,

и покачала головой — „за чито?“

„Вы нынѣ пакъ важны,

пакъ печальны, да и Ген

1 і э п п а не сказала мі15

. а 2
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еще сего дня ни одного ласко

ваго слова: не долженъ ли я

думапь, чпо вы на меня сер

дипесь? сказалъ онъ печаль

но, — неизмѣнна наша лю

бовь къ вамъ, не сомнѣвайпесь

въ помъ никогда. Вы еспь

и оспанетпесь моимъ добрымъ

сыномъ, и Генріэтппа сдержипъ

предъ вами свое слово; сно

сипе перпѣливо по уныніе,

котпорое побуждаепъ меня се

го дня наблюдапѣ печальное

молчаніе; а чпо моя дочь раз

дѣляепъ печаль съ своею ма

перью, этпо не можепъ быпь

для васъ непонятпно.“ —

„Естпѣлибъ я именно сего

дня не надѣялся на ваше ве

селое разположеніе! . . . Я объ

*
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немъ - по и думалъ, но пеперь

уже этпо не кспапи. — Гово

рипe!“ —

„Часпо разсказывали вы о

своемъ, сколько могу упомниптъ,

покойномъ мужѣ, и представ

ляли его видъ, его лице: мое

воображеніе удержало пвердо

сіи споль любезныя для меня

черпы; я ихъ нарисовалъ, на

конецъ довершилъ поргпрепъ ,

копорый и хопѣлъ вамъ нынѣ

показапѣ , прося васъ , еспѣли

будепъ въ немъ нѣ к о п о р о е

сходстпво съ подлинникомъ,

приняпь его опъ меня въ знакъ

моего усердія. Но осмѣлюсь ли

пеперь?“ —

„Да ныньче — о! вы не

знаепе — однакожъ пожалуй



1 2

пе портпрепъ. Вы вѣрно до

спигли сходсптва, я знато вашъ

пталанпъ въ этомъ óпноше

ніи; дайпе посмотпрѣпь.“ Рейн

вальдъ вынулъ робко медаліонъ

и подалъ ей. Въ слезахъ упа

ла она на ближній спулъ, взгля

нувъ на порпрепъ: „ Обманчи

во какъ сходно!“ сказала она

послѣ нѣкоптораго молча н і я.

„Сколь много я вамъ обязана!“

„О помъ ни слова, любез

ная матпушка! просилъ онъ.

Радуюсь, естпѣли эпопъ пода

рокъ вамъ пріятпенъ, естнѣли

полько я вамъ далъ чтпо ни

будь хорошее. Но еще одна

прозьба: когда я заслуживаю

валиу довѣренностпь, по объ

же: чите мнѣ, чтпо печалиппъ
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нынѣ васъ и мою невѣстпу. Со

учаспіе опнимаепъ у печали

гореспъ, и, можепъ быпъ, я

въ силахъ, хотя и не помочь, по

крайней мѣрѣ сказапъ вамъ чпо

нибудь упѣшитпельное.“ — „Ны

нѣ за семнадцапъ пому лѣпъ,

былъ день моего бракосочепа

нія“ — говорила она ему —

„все щаспіе, копораго ясныя

карпины носились предъ мо

ими восхитпиптельными взора

ми, изчезло, и воспоминаніе о

великой, незабвенной поперѣ

съ пѣхъ поръ п о м р а ч а е п ъ

эпопъ день. Припомъ возоб

новляепся нынѣ мученіе пер

зающей неизвѣспноспи; и въ

эпопъ же самый день случи

лось всп у п л е н іе пѣхъ сол

Аапъ.“ . . . .
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„Неизвѣспноспъ! — вспуп

леніе пѣхъ солдатпъ! — Не назо

випe эпо нескромностпью, ког

да я васъ попрошу разсказапъ

мнѣ испорію вашей молодоспи.

Можепъ быпь мнѣ и удаспся

васъ успокоипь, когда узнаю

причину вашей печали. **

„Успокоить! — Ахъ, нѣпъ!

Но соучаспіе добраго человѣка

опрадно, да и за чѣмъ мнѣ

имѣпь пайны предъ вами? по

слушайпе испорію моихъ спра

даній: Оптецъ мой былъ Бух

галперомъ въ одномъ знамени

помъ п о р то вомъ домѣ, во

Франкфурпѣ на Майнѣ. Эпо

было въ 1769 году, когда нача

ло Французской революціи из

гнало многія фамиліи, и удали
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ло ихъ за Рейнъ. Между вы

ходцами н а х о д и лся пакже

съ своимъ сыномъ Маркизъ

Мольеръ, котпорый по прекра

1ценіи феодальной систпемы отпъ

народнаго собранія, боялся по

перяпь въ отпечеспвѣ имя и

щаспіе. Сіе семейспво раз

положилось жипъ въ домѣ мо

ихъ родитпелей. Спуспя мѣ

сяцъ умеръ опецъ, и сынъ

оспался одинъ у насъ. Го

респъ уединеннаго чужестпран

ца , котпорый споль прога

пельно печалился о умершемъ

родипелѣ, меня занимала. Я

сожалѣла объ немъ ; но самое

соучаспіе получило скоро дру

гой видъ, когда я чаще спала

видѣпься съ симъ прекраснымъ,

молодымъ человѣкомъ. Мы за

—е
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ключили близкую связь. Мой

опецъ былъ недоспапоченъ,

а его родитпель поперялъ все

при удаленіи своемъ опъ злобы

сильнаго непрія поля; и пакъ

обоюдная бѣдноспъ наша была

важнымъ препяпспвіемъ же

ланному вѣчному соединенію.

Къ пому присовокупилось рѣ

шипельное опвращеніе моихъ

родипелей опъ пакого брака;

но любовь и надежда начерпа

ли улыбающуюся будущноспъ,

и семнадцатпилѣтняя дѣвица

сдѣлалась женою своего любез

наго, котпорый все еще надѣялся:

скоро съ чеспію везграпипься:

въ свое отпечеспво и вспупипъ

во владѣніе опеческаго имѣнія;

но многіе виды помрачились

вскорѣ совершенно, и раздРа
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женные родипели прогнали отпъ

себя легкомысленную. И пакъ

оспались новобрачные одни въ

свѣпѣ , преданные и убранному

самими ими жребію. Эпопъ

жребій былъ нерадостпенъ, по

пому чпо и послѣдняя надеж

да обманула; вспоможеніе, ожи

данное опъ дяди моего мужа

во Франціи, не сбылось, и

птлѣющее возмущеніе въ этпой

землѣ, копорое, какъ мы надѣ

ялись, скоро прекрапипся, раз

простпранялось болѣе и болѣе ;

и пакъ принуждены мы были

обрапипься къ пягосптной ра

бопѣ; мужъ мой писалъ, а я

вышивала и вязала на прода

жу; пакимъ образомъ т наше

соспояніе сдѣлалось опяпъ сно

снымъ, Испинное шуаспіе не

б
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соспоипъ въ изобиліи и без

дѣйспвіи ; богапспво испол

ненныхъ желаній вознаградило

наши на „ужные недостпапки

3пакъ,чтодаже мы называли себя

дцаспливыми и были въ самомъ

дѣлѣ щаспливы. Когда я роди

ла дочь свою Генріэппу, погда

маленькая комнапа, нами оби

паемая, обрапилась для насъ

во дворецъ; удалены будучи

опъ свѣпа и его шумныхъ ра

доспей и мнимыхъ удоволь

спвій, чувспвовали мы себя

переселенными какъ бы на не

бо лучшей жизни. Германія

сдѣл а л а сь впорымъ опече

спвомъ моего супруга; эпо его

не печалило, чпо пам ъ , ВЪ

оптчизнѣ его, поспановленія

почпи всякой мѣсяцъ мѣня
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лись, чпо наслѣдспвенное дво

рянспво изчезло, чпо Франція

возспала войною пропивъ Ав

спріи. Поспановленіе, дворян

спво, миръ нашего тцаспія —

все съ нами оспавалось; ахъ!

эпо было прекрасное время, но

птолько оно скоро пролетпѣло.

Я сдѣлалась больна и долгое

время была неспособыа къ сво

имъ рабопамъ; спараніе мужа

моего не было доспапочно,

чтпобы прокормитпь сла бу по

жену и безпомощное дѣлпя. Къ

пому же и с п о тц п л а съ сбере

Же11ная нам11 малая наличивосп а

на заплапу лѣкарспвъ. Мрач

ные часы настали, и горькія

жалобы мѣнялись безпрерывно

со вздохами въ помъ же жи

лиш;ѣ , въ копоромъ прежде

е Б о
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раздавались радостпныя пѣсни

и изъявленія любви. Спустпя

годъ я выздоровѣла , но оспа

лась еще слабоспъ , котпорая

.. меня за всякое напряженіе на

казывала. Когда и отпважива

лась я, по нуждаемая недо

спапткомъ, не спапѣ хотпя од

ну ночь , погда большое ис

пощеніе слѣдовало за неудач

нымъ опыптомъ, и попомъ бы

вала я предана на цѣлые мѣся

цы мученіямъ изнурипельной

болѣзни: птакъ прошелъ опяпъ

годъ. Нищепта дѣлалась оп

часу спрашнѣе; моя матпь, ко

порая мнѣ сперва пихонько

помогала, умерла; с п р о т о й

опецъ ненавидѣлъ меня, добро

желапельная сеспра была уда

лена , и припомъ своимъ ску
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пымъ муже-ль спрого содер

жима, а во Франціи свирѣп

сптховала фанаптическаЯ неНа

виспъ пропивъ выходцевъ; до

спапочный и честпный дядя

мужа моего, при самомъ луч

шемъ своемъ желаніи, не могъ

для насъ ничего сдѣлапъ съ

пѣхъ поръ, какъ народъ воз

спталъ явною войною проптивъ

__

Германіи.“

„Наше нещастпіе сдѣлалось

совертценнымъ, когда война къ

намъ приближилась. Клоспинъ

покорилъ Май н ц ъ. Мы все

го должны были бояпься, а

потпому и продали оспапокъ

нашего имущестпва и убѣжали

Со многочисленноно, полгнопо не

шуаспныхъ выходцевъ, копо
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рые, подобно намъ, по крайней

мѣрѣ спарал и съ сохранипъ

безрадостпное быпіе, къ Сѣве

ру Германіи. — Неи;аспіе укрѣ

пило мои нервы; я выздоровѣ

ла въ новомъ жилищѣ и сдѣ

лалась вмѣстпѣ съ своимъ му

жемъ опяпь бодрого и дѣпель

ною: Спуспя нѣсколько време

мени основали мы въ Касселѣ

жилище; щаспіе вознаградило

прилѣжаніе, мы опяпь спали

нѣсколько достпапочны, какъ

вдругъ Базельской миръ воз

спалъ враждебно между нами

и нашимъ благососпояніемъ.

Княжеской указъ выслалъ вонъ

пришельцовъ. Гамбургъ при

нялъ насъ. Гореспь о новой

поперѣ и простпуда на осен

немъ тупи сдѣлали меня опяпь
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больного, пакже и послѣдовав

шее скоро попомъ разрѣшеніе

опъ бремени моимъ сыномъ Ге

оргомъ приближило меня на

край гроба, а бремя бѣдстпвія

низвергло насъ обоихъ въ глу

бочайшую бѣдноспъ. Мое выз

доровленіе сдѣлалось борьбою

между нуждою и гореспьте. На

жипокъ пакъ былъ малъ, чтпо

мы съ прудомъ могли прожи

вапъ день. Такъ нашелъ насъ

1799й годъ. Теперь казалось,

будпо бы солнечный лучъ оза

рилъ пемныя облака.“

„Застпуплеч? гдяди Молѣера

наконецъ подѣйспвовало; мужъ

мой получилъ позволеніе пай

но возврапи пься въ свое опе

чеспво. Какъ восхищались мы
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при полученіи письма! Ща

стпіе, чтпо человѣкъ слѣпъ къ

произшестпвіямъ буду щ а го !

Мольеръ рѣшился посѣнтипъ

опчизну, но полько, чзпобы

увѣдомппть зажипочнаго дядю

о нашемъ положеніи, попомъ

послапъ за своею оспавшеюся

фамиліею. По сему плану ос

павилъ онъ Гамбургъ — ахъ!

чтпобы никода уже пуда не

возвращапься! — Письмо дяди

возвѣстпило, чпо мужъ мой по

слѣ коропкой болѣзни умёръ.“

Избавьтпе меня опъ изо

браженія моего состпоянія въ

продолженіе пѣхъ дней ! Поз

"вольте мнѣ сокрапипъ скорѣе

этпо повѣспвованіе; но по еще

прибавлно: болѣзнь и гореспть
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близкая къ отпчаянію, изпощи

ли мои нервы; мрачная мелан

холія усугубила мое нещаспіе.

Чпо я прептерпѣла, казалось

мнѣ плодомъ опеческаго про

кляпія, и стпрашно перзало

меня мучипельное воображе

ніе; но полько мысль о моихъ

дѣпяхъ удерживала меня опъ

самоубійспва. Наконецъ судь

ба обрадова л а меня оп

радою: здѣшняя моя добрая:

сестпра, сдѣлавшись вдовою, и

опъ пѣлесныхъ спраданій бу

дучи неспособна къ домашнему

хозяйспву, сдѣлала мнѣ пред

ложеніе, приняпь къ себѣ ме

ня и дѣпей моихъ, еспьли я

буду управляпь ея хозяйстп

вомъ, оспавлю имя моего мужа

и приму опяпь свое опеческое.

В -

.
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Эпо предложеніе казалосъ зна

комъ управлятощаго Провидѣ

нія; я признавала въ помъ

уменьшеніе гнѣва мспящаго ро

ка и приняла пѣмъ радостпнѣе

помощь опъ руки примирен

ной сестпры. Перемѣна имени

конечно была для меня пяго

спна; но мужъ мой умеръ, а наи

менованіе возпоминало полько

болѣзненно объ немъ и о препер

пѣнномъ бѣдспвіи. Я оппра

вилась сюда; учасшь моя, каза

лось, на нѣсколько времени спа

ла опраднѣе; но скоро я пора

жена была пяжкимъ ударомъ,

спрашнѣйшимъ изъ всѣхъ, ко

порые я когда-либо сносила.

Уже я привыкла забывашъ ду

матпѣ , п е. съ: меньшею печа

лію, о своей поперѣ, какъ вдругъ

чрезъ одного возвращающагося
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изъ франціи здѣшняго жипе

ля узнала я , что Мольеръ не

умеръ, и чтпо вѣрояпно дядя

его обманулъ меня спрашнымъ

извѣспіемъ, дабы отпняпь у

меня всю надежду на соедине

ніе съ моимъ супругомъ. По

извѣспію сего пупешеспвен

ника, копорой еще жилъ нѣ

сколько мѣсяцо въ не за долго

предъ симъ въ Мольеровомъ жи

лицѣ, супругъ мой пакже былъ

обманупъ ложнымъ донесені

емъ, будпо бы я его забыла,

сдѣлалась по1 очною и измѣнила

его вѣрноспи; погда онъ, мо

мепъ быпъ, въ о п чая н і и

вспупилъ въ гоенную службу,

и въ чинѣ Порупчика съ пог

дашнимъ Генералъ Аншcфомъ

Бонапарпе опправился въ Ели

пецъ.

я в 2
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Такимъ образомъ лишь поль

ко запвердѣвшая рана была

насильспвенно опкрыпа, сле

3Б1 МО11 ПокаПП11Л11СБ снОВа 11

никогда, даже и нынѣ, не изсяк

нупъ ; ибо неизвѣспностпъ ,

въ копорой я нахожусь, спраш

нѣе для меня ударовъ жес

почайшаго нещастпія : умеръ.

ли мой мужъ въ Египпѣ? живъ

ли онъ ? и въ какомъ видѣ

воображаепъ онъ меня, если

онъ, какъ я осмѣливаюсь ду

мапь, еще находипся въ числѣ

живыхъ? чего ему обо мнѣ не

насказали , и какъ правдопо

добно пзобразили мое преспут

ное легкомысліе у между пѣмъ

какъ онъ меня зналъ съ лучшей

спороны! Увижусь ли я когда

съ нимъ? Я отказалась опъ

всѣхъ моихъ п ребованій и
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правъ на свѣпъ и людей ; но

одна полько смерпь можепъ

опняпь у меня по право,

чпобы узнапъ, въ живыхъ ли

онъ, и быпѣ еще разъ у него,

чпобы по крайней мѣрѣ оправ

датпься и показапься доброю

въ его глазахъ. Сильнѣе спа

новитпся пеперь эпо желаніе,

когда я вижу сочленовъ пой на

ціи, къ котпорой онъ принад

лежипъ. Теперь вы все знае

пе. — Рейнвальдъ искалъ упѣ

шеній, но Генріэппа позвала

мапь въ комнапу больной птепт

ки, и разговоръ кончился.

Вдругъ десяпилѣпній Георгъ

вскричалъ : они идупъ. Прибѣ

жали къ окну, копорое было

на улицу, и мимо онаго мар

шировалъ полкъ съ громоглас

нымъ звукомъ янычарской му
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зыки. Ряды оспановились предъ

домомъ, ропы раздѣлились пог

да по улицамъ городка, а Пол

ковникъ, командиръ сего пол

ку, пошелъ въ указанную ему

робкою Генріэппою комнапу.

Ласковой взглядъ чужеспранца

у с п р е м и лся на прелестпный

видъ дѣвицы. Его лицо, покры

пое длиннымъ рубцемъ, раз

веселилось, и онъ с п р о с п л ъ

кропкимъ голосомъ: дочь ли она

хозяйская? Когда она объявила

себя племянницею хозяйки, по

обнаружилъ онъ желаніе обѣ

дапъ съ Адъюпанпомъ въ сво

ей комнапѣ ; она обѣщала ис

полнишь его прозьбу и ушла. —

Георгъ говорилъ за спо

ломъ много о чужихъ солдапахъ,

о ихъ ласковоспи при воин

ской дисциплинѣ, о прекрасной
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гармоніи тобоисповъ, бараба

нилъ по сполу безпреспанно

попъ маршъ, какимъ они взо

шли и радовался наспупленію

вечера, когда онъ узналъ, чтпо

въ по время будепъ? опяпъ

музыка предъ к в а рп и р о ю

командира. Рейнвальдъ изобра

зилъ изуспно рубецъ на лицѣ

Полковника, котпорый съ пра

вой спороны лба чрезъ лѣвой

глазъ и щеку п р о с п и рался.

Генріэппа примѣпила, чтпо

эпопъ рубецъ вовсе его не

безобразилъ; а мaпь, копорая

видѣла чужеспранца полько

издали, когда онъ проходилъ въ

свою комнапу, думала, чпо

онъ еще сверхъ пого раненъ,

попому чпо онъ н ѣ с к о л ь ко

хромалъ. Рейнвальдъ предло

жилъ , чпо надобно освѣдо
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мипться, нѣпъ ли Офицеровъ, сол

дапъ, или другихъ чиновниковъ

въ полку, копорые бы случай

но знали Мольера. Георгъ со

слался на новаго своего друга,

Полковникова конюха, какъ на

лпакого человѣка, котпорый мо

жепъ дапь объясненіе, а Рейн

вальдъ съ своей спороны хо

пѣлъ обрапитпься къ Офице

рамъ и солдапамъ. —

Полковникъ провелъ оспа

покъ дня въ своей комнапѣ.

Когда смеркалось, Генріэппа

сидѣла съ порпрепомъ своего

опца въ рукѣ, въ помъ покоѣ,

копорой касался ко м н а пы

чужеспранца, - и праздновала

здѣсь у разсматривая драгоцѣн

ныя черпы, п о р же с п во

дѣпской любви. Чепвертпь часа

ранѣе заспала она мапь за
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пѣмъ же самымъ порпрентомъ,

и выразительная гореспть пой

слилась съ ея душею. Слеза

выкапилась пеперь изъ помра

ченнаго глаза на спекло ме

дальона и оспановилась пупъ,

какъ драгоцѣнная жемчужина,

въ копорой опражалась ан

гельская головка. Тогда каза

лось Генріэппѣ, какъ будпто

ея родипелъ смотприпъ на нее

взоромъ опягченнымъ гореспію;

ея живая фантпазія присовоку

пила скоро ближнюю идею къ

первой. Можепъ быпь, чпо

онъ въ эпу минупу нещасп

ливъ, доброй мой опецъ! шеп

пала она пихо, и чувспвовала

въ себѣ неизрѣченную поску.

Безпокойно ходила она взадъ

и впередъ; погда облегчилось

ея спенаніе опяпь слезами, и
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въ священномъ чувспвѣ дѣпской

любви пристпупила она къ пако

му дѣйспвію, копорое часпо

совершаюпъ нѣжныя сущестпва

въ мрачныя минупы : она про

сперла свои милыя бѣлыя ру

ки вверхъ, ея одушевленный

взоръ обрапился къ небесамъ ;

она умоляла съ благоговѣніемъ

правипеля судебъ о благѣ сво

его родитпеля. Она чувспвова

ла себя взяпою съ земли, она

говорила съ Богомъ, и забыпъ

былъ сей свѣпъ со всѣми его

радоспями и печалями.

Такъ нашелъ ее вбѣжавшій

въ комнапу Георгъ. Эпопъ

взглядъ пзпребилъ поптчасъ

улыбку мальчика и сдѣлалъ его

важнымъ. „Чпо пы дѣлаешь?“

спросилъ онъ, подошедъ къ

ней, и извлекъ ее эпимъ во
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***

просомъ изъ злапыхъ мечта

ній, въ копорыхъ она пред

чувспвовала найпи исполне

ніе. „Смопри!“ — говорила

она — „вопъ изображеніе на

шего добраго опца! я молю,

чпобы Небо низпослало ему

щаспіе въ жизни. — Я хочу съ

побой молипься!“ сказалъ онъ

спремипельно, и упалъ на ко

лѣни подлѣ нее. Генріэппа,

будучи пронупта, за ключила

чувспвипельнаго мальчика въ

свои объяпія; пупъ опво

рилъ Полковникъ дверь своей

комнапы , примѣпилъ моля

щихся , котпорые его не вида

Л11 11 ос1пановился П111ХО ВЪ

полуопворенной двери. „Мило

сердый Боже!“ — молилъ Ге

оргъ -— „воззри на насъ мило

СП111Во 11 услыши насъ! Если
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нашъ батпюшка живъ , такъ

пуспь онъ будепъ благополу

ченъ! Мапушка говорипъ, чпо

онъ былъ пакъ добръ, а Ты

любишь добрыхъ людей : ну

пакъ награди его Твоимъ наи

лучшимъ благоволеніемъ, здра

віемъ, щаспіемъ и душевнымъ

спокойспвіемъ и приведи его

нѣкогда благополучно къ лю

бящимъ его дѣпямъ !“ Когда

при эпомъ дѣвица подняла мо

лящагося и прижала его къ сво

ему сердцу, погда взошелъ

Полковникъ съ нѣкопорымъ

шумомъ. Генріэппа испуга

лась. „Не превожпесь!“ сказалъ

онъ и подошелъ ближе. „Не

вольнымъ образомъ“ — продо

жалъ онъ — „былъ я непримѣтп

нымъ свидѣпелемъ прекрасна

го явленія. Добрые дѣпи мо
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лили за своего опца — Небо.

Но скажипе мнѣ, дѣпи, кпо

эпопъ опецъ, о копоромъ вы

не знаепе, живъ ли онъ или

нѣпъ?“ Дѣвица смотпрѣла без

молвно въ замѣшапельспвѣ на

землю, попому чпо она не

знала, чпо ей опвѣчатпь чуже

спранцу. Сама мапъ избѣгала

всякаго изъясненія сего рода,

а пепка и не хотпѣла ничего

знапь о прежнемъ своемъ зя

пѣ; но малюпка посмоптрѣлъ

ему смѣло въ глаза и сказалъ:

„Кпо онъ пеперь, мы пого

не знаемъ, но можепъ бытпь

вы эпо знаепе. Вашъ конюхъ

говориппъ, чпо вы были въ

Египпѣ у пирамидъ, а бапюш

ка нашъ памъ же былъ; я ду

маю, чтпо вы его памъ вѣрно

видѣли?“ —„Въ Египпѣ? какъ его
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зовутпъ? Я называюсь Георгъ

Розенау, и мой бапюшка назы

вался пакже Розенау. Розенау?

спросилъ онъ внимапельно. Въ

Египпѣ я не зналъ ни одного

Розенау, но развѣ въ Германіи.

Одна фамилія сего имени жила

во Франкфурпѣ на Майнѣ.

Георгъ. Тамъ жилъ нашъ

дѣдушка.

Полковникъ. Какъ ? кпо

былъ онъ?

Георгъ. Бухгалтперъ.

Полков. Не возможно!

Георгъ. Но мы совсѣмъ за

бываемъ о Египпѣ. Можепъ

бы пть вы его памъ видѣли, не

знавъ и его имени , какъ слу

чаепся иногда въ чужихъ кра

яхъ. Посмотприпе, вопъ его

порпрепъ (онъ взялъ его со
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спола и подалъ Полковнику) ;

знавали ли вы пакого человѣка?

Полнов. (въ удивленіи и

дрожащимъ голосомъ) Эпо вашъ

опецъ?

Геогръ. Такъ, сударь!

Полков. А маптушка ваша

была Леонора Розенау? —

Точно пакъ, опвѣчала Ген

ріэппа.

полков. Опецъ вашъ Фран

цузской выходецъ?

_ Георгъ. Такъ, сударъ!

Полков. По имени Моль

еръ?.
.

. Генріэтлта. Точно пакъ

его наЗЫ ВаЛ11.

"Казалось, чтпо электприче

ская искра п оп р я сла чуже

спранца; онъ задрожалъ и съ

радоспнымъ восклицаніемъ: Дѣ

1ми мои! бросился къ нимъ , и
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заключилъ ихъ въ свои объяпія;

эпо былъ Мольеръ. Въ сомнѣ

ніи спояли изумленные, и Ген

ріэппа сперва не знала, пре

даваться ли ей изспупленнымъ

ласкамъ чу же с п р а н ц а или

нѣтпъ ; но ея біюмцееся сердце

говорило: эпо онъ! „И пакъ я

васъ опяпь нашелъ!“ вскри

чалъ восхи иценный опецъ —

„Но почпо однихъ васъ?“

присоединилъ он ь ослабѣваю

оцимъ пономъ — „Какая горь

кая капля въ чашу радоспи!

Для чегожь должно было уме

репь вашей матпушкѣ?“

умерепь? Она жива, ска

зала ему Генріэппа.

Она жива? спросилъ онъ

пылающими глазами, поблѣд

нѣвъ, и покраснѣвъ въ пу же

_
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минутпу, и мускулы лица его

судорожно дрожали.

Да вопъ она идепъ! вскри

чалъ Георгъ, прыгая, паща Ген

ріэппу за собою, и спѣша на

вспрѣчу ко входящей своей ма

пери.

Нѣсколько м и н у птъ смо

прѣлъ чужестпранецъ непод

вижно на любезное явленіе, и

вдругъ произнесъ прерываю

ащимся голосомъ: „Великій Боже!

Леонора! и пы жива?“

Она взглянула испугав

шись на изрубленное лице во

ина. „Узнаешь ли пы меня? ч.

вскричалъ Мольеръ, узнаешь ли

своего мужа, опца пвоихъ дѣ

пей **

Безъ памятпи упала удо

сповѣренная въ объяпія своей

дочери. Дѣпи плакали , Пол

т
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ковникъ кричалъ, чпобы помог

ли, и погда посадили полумерп

вую на ближнія кресла. Забопа,

прилагаемая ими для возвраще

нія жизни безпамяпной, скоро

была вознаграждена: она оп

крыла глаза. Съ приспальнымъ

взоромъ смопрѣла она на воз

вращеннаго супруга. Вѣдь я

не мечпаю? шеппала она пихо.

Сохрани Боже, добрая моя

жена! сказалъ пронупый су

пругъ , прижимая ее къ своей

груди. —

„И пы меня — не за

Абылъ? — пы— почипалъ меня —

за добрую? еще менялюбишь?“

Какіе вопросы? во гробѣ

полагалъ я пебя безупѣшный.

О Боже мой, Боже мой! — Мало

по малу излились чувспва въ

словахъ. Всѣ сладоспныя име

и
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на, освященныя любовію, раз

давались въ любезномъ кругу.

Вопросы слѣдовали за вопроса

ми, и каждое повтпореніе вли

вало новую пищу въ священное

пламя восхищенія.

. Топъ пупешеспвенникъ не

совсѣмъ еще узналъ правду; не

задолго предъ симъ умершій

дядя Мольера, знавъ ненави

спную для него брачную ис

порію своего племянника, пере

хватпилъ письма его, и доспа

вилъ ему, уже семь лѣптъ по

му назадъ, вѣроя птно чрезъ

обманщика, жившаго въ Гам

бургѣ, ложное извѣспіе о кон

чинѣ Леоноры. Молѣеръ не могъ

болѣе сомнѣватпься, когда онъ

держалъ въ рукѣ чернымъ сур

гучомъ запечапанное письмо,

Одна богапая родспвенница

г а
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въ Нижней Саксоніи, пакъ

было памъ написано, взяла

къ себѣ дѣпей для воспипа

нія, и ничего не хопѣла знапъ

о ихъ родитпелѣ. Безупѣш

ный посылалъ письма и день

ги къ своимъ дѣпямъ, но по

лучалъ оныя неразпечатанныя

назадъ. Конечно и пупъ дѣй

спвовалъ дядя; но пеперь

печаль о пѣхъ горестпныхъ про

изшеспвіяхъ, всѣ обманы и ко

варспва были забыпы, и со

единенные супруги плавали,

ТПакъ сказапѣ у въ птихомъ

морѣ радостпей и наслажденія.

Бѣдные спрадальцы ! вы

будепе награждены скоро удо

влепвореніемъ и замѣною въ

моемъ цвѣпущемъ опечесп

вѣ! — обѣщалъ имъ восхи

щенный супругъ и опецъ —
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птуда переселитпесь вы со

много, гдѣ кропкое небо, со

единенное съ прекрасною спра

ною, возвышаепъ щаспіе чи

спой любви; долгъ къ опече

спву исполненъ, эпо дока

зывалопъ многочисленныя мои

раны; я возвращаюсъ пеперь

къ спокойспвію гражданской

жизни, и какъ щаспливый

инвалидъ, услышу полько въ

воспоминаніи шумъ сраженія

и волненія брани. Да награ

дипъ пишина упомленнаго

воина!

Какъ благословляли Тиль

зипскій миръ, копорый окон

чивъ спраданіе многихъ ми

ліоновъ, ощасптливилъ и здѣсь

неизрѣченно. —

Цѣлую минупу споялъ

удивленный Рейнвальдъ у две
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рей, прежде нежели примѣпи

ли его упоенные радоспію

супруги.

„Ближе, ближе! любезный

сынъ!“ — просила его мапь.

Чпо эпо? спросилъ Мольеръ.

Пылающая щека Генріэпт

пы, и ея попупленные глаза

опвѣчали.

Я п о н и м а ю — сказалъ

отпецъ. — Подойдипе ближе,

молодой человѣкъ.

„Онъ написалъ порпрепъ

пвой, не видавъ пебя никог

да !“ — говорила она ему —

Генріэппа ему любезна, онъ

ей и — Мольеръ, обнимая ху

дужника, сказалъ: добрый юно

ша! сынъ мой! еспѣли они

нашли пебя доспойнымъ быпь

въ нашемъ кругу, по и рѣше
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но, чѣмъ пы и для меня бу

дешь.

Рейнвальдъ въ восхищеніи

присоединился къ кругу сихъ

добрыхъ людей.

вопъ чпо называю я

спапь на кварпирѣ, вскРи

чалъ веселый Георгъ! — Пол

ковые музыканпы , оспано

вясь предъ домомъ, дожидались

повелѣнія и наспроивали свои

инспруменпы; П о л к о в н и къ

опворилъ окно и закричалъ :

Ну, робяпа! спойпе-ка нынче

хопѣ одинъ гимнъ. Когда за

ключенъ былъ въ Тильзипѣ

миръ, по присоединяли вы

прогапельное пѣніе! Тебе Бога

хвалим ъ ! Къ поржеспву сое

диненныхъ народовъ; повпо

Рипe эпо пеперь для щаспт



48

ливаго часпнаго человѣка, и

здѣсь заключенъ новый союзъ,

прекраснѣйшій во всей При

родѣ ! И пакъ — скорѣе, ско

рѣе пойпe радоспную пѣснь.

Одушевленный радоспію по

спѣшилъ онъ въ кругъ своихъ

любезныхъ, и предъ домомъ

раздались нѣжные акорды пор

жеспвенной пѣсни: Тебе Бога

«176 а Л И ЛИТЬ.

ко н н ц ъ.

„----чалл-л- г-ог-б"


