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—ъъъ-ъ чл-ъъ члъ чч-чъъъ чльчльямъ члъ чч ѣлъ члъ ч-ъ что

нѣсколько днЕй въ АѳинАхъ.

(Изь Мiss Vrigt.)

Ужасъ! чудовище! восклицалъ молодой

Ѳеонъ, выходя изъ поршика Зенона. И вы

попускаепе, боги, оскверненіе вашего име

: ни! Чпо не поразипе вы громомъ пропо

вѣдника пакаго беззаконія? Ужели преда

диппе вы нашихъ юношей и попомспво

соблазнамъ безспыднаго Гаргепіанца?

Ужели для садовъ Эпикура оспавяпъ пор

пикъ спoиковъ? О Минерва, защипи го

родъ, шебѣ посвященный! Загради слухъ

сыновъ пвоихъ опъ гласа обольстпипеля!

Такъ выражалъ Ѳеднъ негодованіе свое

на ученіе Тимокрапа. Тимокрапъ былъ

ученикъ новой школы, но, поссорившись

съ основатпелемъ ея, присоединился къ по
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слѣдовашелямъ Зенона. Чпобъ оправдашъ

свое опспупничеспво и привлечь къ себѣ

новыхъ друзей, онъ ежедневно порицалъ

прежняго своего учипеля; изображалъ его

и послѣдовапелей въ самомъ гнусномъ видѣ,

и съ обезображеннымъ опъ ужаса лицемъ,

съ прерывающимся голосомъ, опкрывалъ

пайны ночныхъ ихъ пиршестпвъ, въ ко

порыхъ философъ Гаргепіанскій, посреди

учениковъ своихъ, совершалъ преспуп

ные обряды разврапа и нечеспія.

Пораженный симъ ужаснымъ повѣ

спвованіемъ, молодой Ѳеонъ быспро про

бѣгалъ улицы Аѳинскія и, выходя изъ го

рода, не примѣшилъ, какъ направилъ пупь

къ Пирею. Многолюдспво въ приспани

вывело его изъ задумчивоспи. Шумное

сіе зрѣлище не согласовалось съ его мы

слями. Онъ возврапился къ мирнымъ бе

регамъ цефиза; памъ сѣлъ на пень засох

шей оливы; ноги его почипи касались во

ды, и онъ погрузился опяпь въ мечпанія.

Ѳеонъ самъ не зналъ, долго ли оспавался

въ семъ положеніи, какъ вдругъ шумъ лег

кихъ шаговъ приближающагося къ нему

человѣка опяпь г:рервалъ его размышленія.

и
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Оеонъ обернулея, взглянулъ съ удивленіемъ

и почпиппельно поклонился.

Онъ увидѣлъ человѣка средняго роспа,

въ бѣломъ плапьѣ, споль же чиспомъ,

какъ одежда Пиѳіи; по манпіи, виду, оде

ждѣ, Фидій могъ бы избрапь его образ

щемъ бога краснорѣчія. Голова, совершен-.

во соразмѣрная прочимъ часпямъ пѣла,

была споль прелеспна, чпо живописецъ

не могъ бы на нее довольно наглядѣпься.

Правильно опдѣляясь опъ плечь, она была

нѣсколько наклонена впередъ; движеніе ея

показывало привычку скромно привлекапъ

къ себѣ вниманіе и опвѣчапь на него

благосклонно. Поэпъ, посмопрѣвъ на эпу

голову, подумалъ бы, чпо видипъ осуще

спвившееся созданіе своего воображенія;

въ его черпахъ не было пой прелеспи,

копорой пребуепъ скульппура: онѣ были

благородны, хопя и неправильны. Въ гла

захъ, блиспавшихъ пихимъ огнемъ, вы

ражалась мудроспь и добропа; свѣплоспь

души покоилась на опкрыпомъ челѣ

его. Улыбка изъявляла его добродущіе; она

подобна была лучу солнца, опражающему

ся на поверхностпи пихаго озера. Первыя

____
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морщины означались вокругъ бровей его

и подбородка, но пакъ были непримѣтп

ны, чпо больше придавали лицу пріяп

носпи, нежели рѣзкоспи, хотпя преждевре

менная сѣдина и показывалась на воло

сахъ его, копорые вились около шеи. Онъ

принялъ съ добродушіемъ привѣшспвіе

поноши и отпвѣчалъ дружески: я не хочу

прерыва пѣ размышленій пвоихъ, но луч

ше бы желалъ раздѣляпь ихъ.

Видъ незнакомца очаровалъ Ѳеона, но

голосъ еще болѣе плѣнилъ его. Никогда

не слыхалъ онъ звука пріятпнѣе, нѣжнѣе.

Ахъ, конечно предо мною божеспво,

вскричалъ онъ, опспупя на нѣсколько ша

говъ и преклонивъ почпипельно колѣно.

Я вижу, пы сейчасъ вышелъ изъ рощь

Академіи, сказалъ мудрецъ, приближившись

” и положивъ руку на плечо молодаго че

ловѣка.

Ѳеонъ поднялъ глаза и, ободренный

пріяпнымъ видомъ мудреца, опвѣчалъ

скромно: нѣтпъ, я принадлежу къ порпику

споиковъ.

Я, никакъ бы не повѣрилъ, чпобъ

Зенонъ могъ образовашь пакаго знлпу
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зіаспа. Ты въ прекрасной школѣ, продол

жалъ мудрецъ, увидя, чпо замѣчаніемъ

своимъ привелъ въ смущеніе молодаго

философа, въ школѣ испинной добродѣ

пели, и если не ошибаюсь, по вижу въ

пебѣ ученика, копорый не нанесепъ без

чеспія ученію.

Ѳеонъ пришелъ въ себя. Взоръ незна

комца, голосъ, обращеніе, ободрянопъ роб

кихъ и привязывающпъ къ себѣ чувспви

пельныя сердца. „ Если пы человѣкъ, по

вліяніе пвое на людей выше человѣческа

го: я провелъ съ побою одну минулпу,

и минупа сія повергаепъ меня къ ногамъ

тпвоимъ. **

Хопь не пакъ низко, сказалъ мудрецъ,

улыбаясь; я лучше хочу быпь другомъ,

, нежели учитпелемъ. ____

И шѣмъ и другимъ, опвѣчалъ пылкой

поноша и, схвапивъ поданную ему руку,

прижалъ ее почпипельно къ усшамъ сво

И Мъ.

Ты увлекаешься воображеніемъ. Бе

регись, молодой другъ мой! Люди швоего

харакпера должны быпь или наилучшіе,

или самые дурные.
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вудъ же моимъ пупеводитпелемъ, и я

буду въ числѣ первыхъ.

Какъ, пы спoикъ, и пребуешь пупе

водишеля!

Ахъ, если бъ я въ самомъ дѣлѣ былъ

спoикомъ! Я не перешелъ е1це чрезъ по

рогъ храма.

Однако жь пы могъ опсюда осмо

прѣпь его внутпренноспь и увидѣпь

блескъ его; не уже ли эпо не придаепъ

пебѣ бодроспи войши въ него? Кпо, уви

дѣвъ добродѣпель, не полюбипъ ея и не по

желаепъ обладашь ею?

Правда, правда, я видѣлъ добродѣпель

въ самыхъ благородныхъ ея черпахъ. Увы,

чернты сіи сшоль благородны, чпо глаза

мои были ослѣплены ими! Я смонтрѣлъ на

Зенона съ удивленіемъ и опчаяніемъ.

Лучше учись смотпрѣпь на добро съ

любовію. Кшо полько удивляепся добро

дѣпіели, опдаетпъ ей половину должнаго.

Она пребуешъ любви и внутпренняго по

чипанія; она хочепъ внушаніь довѣрен

носшь, а не спрахъ. Ее должно вспрѣ

чаль не съ боязнію, но съ восхищені

сМ11, а
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А кпо можетпъ, зная Зенона, ласкатпѣ

себя надеждою когда нибудь сравняпься

съ нимъ?

Ты, другъ мой: и почему нѣпъ? Ты

энпузіаспъ, чиспъ душою, чувспвипе

ленъ и чесполюбивъ. Чпо было лучшаго

у Зенона при началѣ его поприща? Обо

дрись, ободрись, сынъ мой! Тушъ мудрецъ

вдругъ оспановился; попому чпо, разго

варивая, они нечувспвипельно прибли

жились къ городу. Положа руку на голову

Ѳеона, онъ сказалъ: чтобъ сравняпься въ ,

величіи съ Зенономъ, надобно одно поль

ко желаніе.

Ѳеонъ было-вздохнулъ; но движеніе и

взглядъ, сопровождавшіе сіи слова мудре

ца, преврапили начапый вздохъ въ улыб

ку: пы хочешь сдѣлапь меня пщеслав

нымъ.

Нѣпъ, но хочу внушишь въ пебя до

вѣріе къ самому себѣ. Безъ сего довѣрія

Омеръ никогда бы не написалъ Иліады;

самъ Зенонъ не былъ бы уважаемъ въ

порпикѣ. .

Не уже ли пы думаепь, чпо опъ

у
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довѣрія къ самому себѣ всѣ люди могупъ

сдѣлашься Омерами, Зенонами?

Не всѣ люди, но большее число изъ

нихъ. Болѣе пысячи хранили въ себѣ се

мена превосходспва, котпорое никогда не

было разкрыпо. Впрочемъ мы не говори

ли ни о поэзіи, ни о философіи, но поль

ко о добродѣпели. Конечно не всѣмъ суж

дено быпь поэпами, или философами, но

, всѣ могупъ быпь добродѣпельными.

Я думаю, опвѣчалъ молодой человѣкъ,

покраснѣвъ, чпо если бы я могъ прогули

вашься съ побою на берегахъ Цефиза, по

иногда забывалъ бы о порпикѣ. *

Да избавяпъ меня ошъ пого боги:

вскричалъ съ веселымъ видомъ мудрецъ.

Я склоню на свою спорону ученика Зено

на! Дорого бы мнѣ эпо споило. Но o чемъ

пы думаешь: сказалъ онъ юношѣ, по нѣ

копоромъ молчаніи.
_ .

О помъ, опвѣчалъ Ѳеонъ, какъ не

"счаспны люди, чпо пы не учишь въ са

дахъ вмѣспо сына Ніоклезова.

Знаешь ли пы его: спросилъ мудрецъ.

____ Я знаю его полько по слуху. Нѣпъ,

почшенный незнакомецъ, пы обижаешь

часшь хxх. Кн. 1, 6

.
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меня мыслію, чпобы я когда нибудь

могъ войпи въ сады Эпикура. Я недавно

въ Аѳинахъ; но думаю, чпо, если бы дол

женъ былъ провеспи здѣсь и всю жизнь

мою, по никогда не обольспися бы ора

поромъ зла. .

- Я пакже въ помъ увѣренъ. Но пы

говоришь, чпо недавно въ Аѳинахъ: пы

конечно пришелъ сюда учишься филосо

фіи?

Да, опецъ мой былъ одинъ изъ по

слѣдовапелей Ксенокрапа; но, пославъ ме

ня изъ Коринѳа сюда, приказалъ посѣ

щапоь всѣ школы и оспапься въ пой, ко

порая даспъ мнѣ высшее поняшіе о до

бродѣпели. .

и пы нашелъ ее въ школѣ Зенона?

Думаю; однако жь едва не увлекся

однимъ пиѳагорейцемъ, и впорично под

вергался опасностпи сдѣлашься ученикомъ

академіи.

Почему опасноспи? Хопя пы сдѣлалъ

и хорошій выборъ, особенно приспраспив

шись къ Зенону; но не дурно было бы пебѣ

ходишь во всѣ школы и слушашь всѣ уче

нія прилѣжно и безприспраспно. Всегда

че- . . . __ _

ч. л
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опасно принадлежапъ къ какой нибудь

секпѣ, хопя бы и совершеннѣйшей: ра

зумъ запмѣваешся онъ эпаго, сердце су

ровѣепъ. Да, молодой человѣкъ, іпакое не

счасшіе можепъ случишься даже и въ

порпикѣ. Никакая секпа не чужда пред

, разсудковъ и приспрасп1я;ра Мнѣ кажешся,* пы говоришьправду.

- А я въ помъ увѣренъ, отпвѣчалъ му

дрецъ щупливымъ пономъ, котпорый при

нималъ уже нѣсколько разъ. Я увѣренъ

въ помъ, чтпо говорю правду; и если бы

мнѣ нужны были доказапельспва для

подтвержденія моего мнѣнія, по я нашелъ

бы ихъ въ пеперешнемъ разговорѣ нашемъ.

Какъ эшо?

и

Я не буду изъясняшь пебѣ эшаго, по

. пому чтпо пы не повѣришь мнѣ пеперь.

Никпо не можетнъ замѣшишь собствен

ныхъ евоихъ предразсудковъ, даже и по

гда, когда философъ ему показываешъ

ихъ. Но перпѣніе, перпѣніе, время и

благопріяпные случаи могушъ все ис

правищь. Ты вѣдь никогда не думалъ,

чшо въ пебѣ нѣтпъ предразсудковъ: ска

залъ онъ по нѣкопоромъ молчаніи, Ось

. л , 49
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мнадцаши лѣпъ, если можно судишь по

цвѣпу лица, и безъ предразсудковъ! Да я

и самъ едва бы осмѣлился упверждапь,

чпо совершенно опъ нихъ свободенъ, а,

кажешся, боролся съ ними съ большею

силою и долѣе, нежели пы. , -

- Чпо жь мнѣ должно дѣлашь: спросилъ

Ѳеонъ робко. . .

* Чпо дѣлапь? Показапъ спранноспь:

побывашъ въ садахъ Эпикура.

” въ садахъ эпикура! о юпишеръ!

Да!
.

* * * *

.

_

Слышапъ, какъ унижаюпъ добродѣ

пель, оправдываюпъ и хваляпъ порокъ;

"какъ проповѣдуюпъ молодымъ людямъ

нечеспіе и безбожіе! Быпь свидѣтпелемъ

. и и . , а ѣ

ночныхъ пиршеспвъ! гдѣ свирѣпспвуепъ

наглое распуспво! Боги! Какіе ужасы оп

- . . . .
. . . . .

крылъ намъ Тимократнъ! . . .

Конечно опъ всѣхъ эпихъ ужасовъ о

чень можно испугапься; но боюсь, не ошиб

ся ли Тимокрапъ. Мнѣ сомнительно, чпо

бы законы добродѣпели были когда нибудь

опвержены, а порокъ оправданъ и проповѣ

дываемъ хопя однимъ насіпавникомъ. И ес

ли бъ я въ самомъ дѣлѣ услышалъ чшо ни
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будь подобное; по заключилъ бы полько,

чпо эпопъ человѣкъ или безъ ума, или

перемѣняепъ значеніе словъ, называя по

рокъ добродѣшелью, а добродѣшель поро

комъ. Чпо же касаепся до распроспpaне

нія нечеспія и безбожія, эшо, можепъ

бышъ, увеличено, или основано на лож

ныхъ полкованіяхъ. Многихъ называюпъ

нечеспивцами не попому, чпо религія ихъ

хуже, но попому, чпо она различеспву

епъ опъ вѣры дающихъ имъ эпо назва

ніе; многихъ называнонитъ безбожниками не

попому, чпо они опвергаюпъ сущеспво

Бога, но попому, чшо они о сущеспвѣ его

имѣюпъ нѣкопорыя свои особенныя мы

сли. Чпо касаешся до ночныхъ пир

шеспвъ, по я ничего не могу сказапъ

о нихъ; я пакъ мало объ эпомъ знаю,

чпо не могу ни извиняшь, ни охуждашь

ихъ. Можепъ быпь, они есшь, Xопя я и

никогда не слыхалъ о нихъ. Конечно все

возможно, прибавилъ онъ, обращая пріяп

ное лицо къ молодому человѣку, все воз

можно, даже и по, чпо Тимокрапъ гово- __

рипъ неправду.
I.

л

Признаюсь, ЭППа ВОЗЫМОЖНОСПъ , нико
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гда не представлялась моему воображе

нію. V.

* я вѣрю, другъ мой, и скажу пебѣ

зпому причину, попому чпо онъ гово

рилъ пебѣ безсмыслицу. Если бы шарла

панъ ограничивался одною вѣрояпносшію,

по ему прудно было бы овладѣтпѣ умами,

но, вдавшись въ чудесное и дѣйспвуя на

воображеніе, онъ скоро покорипъ разсу

докъ, а, покоривъ разсудокъ, оспавипъ че

ловѣку одну глупоспѣ. и

Я бы душевно былъ радъ, если бъ на

шелъ, чпо ученіе Гартепіанца менѣе ужа

сно, нежели я воображалъ. я говорю ме

нѣе ужасно, надѣясь, чпо пы не захочешь

заспавишь меня почипашь его хоро

тшимъ.

Я не хочу, чпобъ пы чпо нибудь

почипалъ хорошимъ, или дурнымъ, по

моему приговору. Я каждому совѣпую ду

, машь самому, выраженіе пивагорейцевъ

такó говоритó уситель очень мнѣ не нра

випся. Если бы молодой человѣкъ, о ко

поромъ пы сей часъ говорилъ, успѣлъ

обратишь пебя въ свою секпу, пы бы

вѣрилъ пеперь переселенію душъ, попому
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единственнно, что оно предмешъ ученія

Пиѳагора.

" Но мнѣ хотѣлось бы знашь, хорошаго

ли пы мнѣнія объ Эпикурѣ?

Я не хочу пебѣ описывать Эпикура,

а полько предосперепь опъ Тимокраша.

Но вопъ мы и въ городѣ, да и къ счаспію

попому чтпо скоро ночь. Меня ожидаюпъ

дома молодые друзья. Если бы пебя не

пугали ночныя празднеспва, я пригласилъ

бы пебя присоединишься къ намъ. .

Можно ли мнѣ бояпься ихъ съ па

кимъ проводникомъ; ошвѣчалъ, улыбаясь,

Ѳеонъ.

дѣло сбыточное, сказалъ мудрецъ,

улыбаясь въ свою очередь опъ чисшаго

сердца. Разговаривая пакимъ образомъ, они

подошли къ дому: мудрецъ опворилъ од

ною рукою дверь, а другою, вводя за со
бою Коринѳянина, сказалъ: я Эпикуръ! чъ

Удивленный, испуганный Ѳеонъ ос

павилъ поспѣшно руку мудреца, и, оп

, спупая, конечно бы упалъ, если бы спа

пуя, поспавленная у входа, не поддержа

ла его. Онъ оперся на пьедеспалъ, блѣденъ

и почпи безъ чувспвъ;онъ не зналъ, чтпо

."

* у

.
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дѣлапъ и не могъ различипъ ни одного

вокругъ себя предмепа. Проводникъ его,

ожидавшій, можепъ быпь, эпаго, не обра

пился къ нему, но спалъ впереди, чпобы

скрыпь его опъ взоровъ общеспва и

дашь время оправишься въ продолженіе

первыхъ привѣпспвій.

Я радъ, дѣпи мои, сказалъ мудрецъ,

чпо опяпь нашелъ васъ, и думаю, чпо

вы мнѣ скажепе поже самое. Вы ли

помились съ голоду, или я оспанусь безъ

ужина нынѣшній вечеръ? Рѣшились ли вы

опужинапь, или полько бранили меня

за поздное возвращеніе?.

Послѣднее справедливо, опвѣчалъ съ

Живоспью молодой человѣкъ , и поспѣшно

подошелъ къ учипелю. Скоро послѣдовалъ

за нимъ другой, попомъ препій, и въ

минупу всѣ окружили мудреца.

Чпо со мною будепъ: вскричалъ онъ;

если подвинепe меня еще немного, по

опрокинепe пару спапуй. Нопомъ ска

залъ, посмопрѣвъ назадъ: я привелъ къ

вамъ (если полько онъ не убѣжалъ) мо

лодаго, очень любезнаго Коринѳянина, для

копораго, покамѣспъ онъ не будепъ въ
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соспояніи говорипь, я прошу у васъ бла-.

госклоннаго, пріема. При сихъ словахъ,

онъ пропянулъ съ пріяпнымъ взоромъ ру

ку Ѳеону, котпорый со спрахомъ нѣсколь

ко подвинулся впередъ. Облако, покрывав

шее глаза его, разсѣялось; онъ ясно уви-.

дѣлъ комнапу, въ копорой находился, и

собравшихся въ ней людей; но, можетпъ

быпь, онъ удалися бы, если бы мудрецъ не

ободрилъ его. Быпь въ залѣ Эпикура, въ

пой залѣ, гдѣ Тимокрапъ видѣлъ . . . . .

Ужасное зрѣлище! И онъ, ученикъ Зено

на, другъ Клеанпа, сынъ послѣдовашеля

Плапона, прешелъ чрезъ порогъ нече

спиваго Гаргеншіаца! Да, онъ безъ сом

нѣнія бы убѣжалъ, если бы эпо дружесп

венное движеніе, эпа волшебная улыбка

не оспановили его. Побѣжденный ими,

онъ подвинулся, пришелъ въ себя, и по

жалъ руку мудреца. Кругъ разспупился,

Эпикуръ предспавилъ новаго друга и ска

залъ: онъ самъ опкроепъ имя свое; я зна

комъ полько съ его сердцемъ и по съ

двухъ часовъ; но, признаюсь, чпо въ эпи

два часа онъ привязалъ меня къ себѣ. -

Пуспъ же будешъ онъ брапомъ мо

. V
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имъ, вскричалъ молодой человѣкъ, копо

рой первый началъ говоришь, и поспѣ

дшилъ обнятпь Ѳеона.

Когда начнемъ мы видѣшь собспвен

ными глазами, а слышапь своими ушами,

не полагаясь на слухъ и зрѣніе; другихъ:

сказалъ мудрецъ, положивъ руку на голо

му молодаго человѣка. Ты видишь, чпо

вовый другъ и самъ не знаепъ, какъ оп

вѣчашь на преждевременную нѣжноспь

ппвоко. и

Онъ ожидаепъ, сказалъ ученикъ съ

неудовольспіемъ, обо мнѣ пого же оп

зыва съ пвоей спороны, какой былъ сдѣ

ланъ о немъ. Скажи, что меня любишь,

и онъ брапски обниметнъ меня.

Надѣюсь, чпо онъ не будепъ пакъ

безразсуденъ, опвѣчалъ смѣясь философъ,

и спанешъ судишь о людяхъ и другихъ

предметпахъ по собспвенному разсудку, а

не по мнѣнію Эпикура, или другаго муд

, рѣйшаго философа. Когда дождусь я эпа

го опъ Софрона: прибавилъ онъ, улыба

ясь и качая головою. Опредѣлипъ ли онъ

мнѣ срокъ эпаго?

Я и пого не могу сдѣлапь, сказалъ
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ученикъ, пакже улыбаясь и качая голо

.

вою, какъ бы передразнивая учипеля.

веди насъ лучше за сполѣ; я все

боюсь, не отпужинали ли вы безъ

меня? Попомъ, обрапясь къ Ѳеону и дру

жески опираясь на плечо его, онъ пошелъ

къ обширной круглой залѣ, 5

Лампада, висѣвшая памъ, освѣщала

сотолъ, на которомъ пригоптовленъ былъ

внусный хопя и проeпой ужинъ. Въ про

спѣнкахъ залы спояло 1 2 епапуй луч

1шихъ масшеровъ; между каждой горѣло по

лампѣ на преножникѣ, у одного изъ нихъ

возлежала женщина и, казалось, читала съ

большимъ прилѣжаніемъ книгу, которую

держала на колѣнахъ. Наклоненная ея го.

лова скрывала опъ приmедштихъ лице ея,

сверхъ пого еще закрыпое рукою опъ о

слѣпипельнаго блеска огней. Она опиралась

рукою на одну спорону ложа, опъ чего

положеніе ея было еще прекраснѣе. У

, ногъ ея сидѣла молодая дѣвушка, подлѣ

копорой лежала забыпая лира. Гла

за дѣвушки блиспали чернымъ огнемъ

Коринѳянки, но оживлялись чиспою ду

1іею Понянки. За алыми, нѣжными, полу
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1

опкрыпыми успами видѣнъ былъ двойный

рядъ перловъ, копорымъ позавидовала

бы Ѳепида. Только проспой глазъ

ничего бы не замѣшилъ въ эпомъ лицѣ,

копораго черпы не предсшавляли дори

ческой правильноспи и сохранили вліяніе

африканскаго солнца; но для Ѳеона не бы

ло сихъ недоспапковъ. Взоры его вспрѣ

пились со взорами юной красавицы, ус

премленными на прилѣжную подругу ея.

Никогда и никакой книги не чипывали

съ пакою жадностпію, съ какою пихій

взоръ ея разсматпривалъ сіи прекрасныя

черпы. Шумъ шаговъ вывелъ ее изъ за

думчивоспи. Она вспала закраснѣвшись,

поклонилась своему учишелю и робко

описпупила назадъ. Чипапельница еще

оспавалась надъ свипкомъ, въ прежнемъ

положеніи; мудрецъ приближился и, поло

живъ ей руку на плечо, сказалъ: чшо пы

чипаешь, дочь моя? Она обернулась къ не

му. Какое лице! Не было въ немъ свѣжес

пи и юношескаго огня, раждающаго лю

бовь и желанія, но эпа важносшь, само

обладаніе, принадлежноспь пѣхъ лѣпъ, въ

копорыя разсудокъ уже совершенно раз
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крываепся, эпо благородспво, свидѣпель

спвующее о благородстпвѣ души; оно воз

буждаепъ къ ней почпеніе и обѣщаепъ

удовольспвія и наспавипельноспь. Въ ея

лицѣ видны были черпы Минервы, а не

Венеры. Глаза ея, проницавшіе до глубины

сердца, осѣнялись живописными бровями,

слегка соединявшимисяопъ размышленія,

а не опъ лѣпъ, на лбу гладкомъ какъ

мраморъ. Носъ болѣе римскій, нежели гре

ческій, и совершенно привильный, не имѣя

въ себѣ ничего мужскаго, придалъ бы физі

ономіи спрогую выразипельностпь, если бъ

все, чпо ни еспь любезнаго и пріяпнаго, не

соединялось вокругъ успъ и греческаго под

бородка, прелестпно округленнаго. Цвѣпъ

лица былъ нѣжной розы, но споль нѣжной,

чпо едва можно было примѣпипь ее на ли

лейныхъ щекахъ, когда легкое волненіе не

усиливало румянца, какъ въ пу минушу,

когда мудрецъ началъ съ ней разговаривапь

Она свернула свипокъ и вспала. Роспъ ея

былъ гораздо выше обыковенной величи

ны женщинъ, но все въ ней, всякое движе

ніе, было соразмѣрно, согласно. Я чипа

ла краснорѣчиваго, оспроумнаго, но ме
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чпепеля, Теофрасіпа, и могу доказаніь

опО»

Голосъ ея былъ полонъ и звученъ, какъ

спруны арфы подъ пальцами искуснаго

игрока. .

Конечно пы лучше всякаго эпо сдѣла

ешь, сказалъ мудрецъ. Твое краснорѣчи

вое, пвердое и нѣжное перо заспавило

уже молчаніь спараго Пери папепика. При

сихъ словахъ она попупила глаза. Неуже

ли эпо славная Леонція: подумалъ Ѳеонъ

Конечно Тимокрапъ обманщикъ. Мнѣ ка

жепся, сказала Леонція, чпо я нынѣшній

вечеръ не нашла бы въ ТеоФраенѣ споль

-ко ложныхъ поняпій, если бъ онъ пакъ

сильно не далъ мнѣлпочувспвовашь своей

увѣренноспи. Не знаю, пщеславіе авпора,

, или мое собспвенное пому причиной.

Можепъ быпь, и по и другое, опвѣ

чалъ улыбаясь учишель.

. лолъ къ чь чуту


