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жа Фридрихъ Ермолаевичъ не отдасть на вѣсъ

золота. Въ этомъ ножѣ заключена чудная си

ла. Заболѣетъ ли дерево, стоитъ только обрѣ

зать имъ сухіе прутики, и къ веснѣ оно ожи

ветъ роскошнѣе прежняго. Нужно ли прище

пить вишню, яблоню, ударьте ножемъ— все при

мется и дастъ дивные плоды. Этого мало. "Од

нажды Фридрихъ Ермолаевичъ прищепилъ гру

шу, а на другой годъ дерево зацвѣло, только

не грушею, а абрикосомъ. Гольдманъ самъ

перепугался отъ этой неожиданности, дер

жалъ ее всегда въ тайнѣ, и только разъ какъ

то, навеселѣ, разсказалъ объ ней, глазъ на

глазъ, женѣ своей, Вильгельминѣ Карловнѣ, ко

торая при этомъ случаѣ могла только произ

нести: Jesus Мaria! и начала читать молитву.

Оставя всѣ странности, нельзя не согла

ситься, что ножъ, о которомъ идетъ теперь

рѣчь, составилъ все щастіе добраго старика

Гольдмана. По милости его, Гольдманъ двад

цать пять лѣтъ живетъ у богатаго Р . . . аго

помѣщика, получаетъ хорошее жалованье и

.
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пользуется репутаціею отличнаго садовника.

Сначала многіе оспаривали у него это преиму

щество. Цвѣты и фрукты Гольдмана кололи

глаза всѣмъ его собратіямъ. Они хотѣли бы

ло перещеголять его, но потерявъ труды и вре

мя, махнули рукой. Теперь хвалите, сколько

угодно, оранжереи Гольдмана; всякій садов

никъ, безъ зависти и противорѣчія, скажетъ:

дайте мнѣ его ножъ, у меня будетъ еще луч

ше. Истинно человѣческая мысль! Но забав

нѣе всѣхъ въ этомъ отношеніи былъ самъ

Фридрихъ Ермолаевичъ. Фридрихъ Ермолае

вичъ родился въ окрестностяхъ Вѣны; былъ

смолоду прилѣженъ и потому кончилъ курсъ

естественныхъ наукъ въ одномъ изъ герман

скихъ университетовъ. Ботаника болѣе дру

гихъ пришла ему по сердцу, и онъ отправился

повѣрять на практикѣ теорію растеній. Шагъ

за шагомъ, срывая по дорогѣ цвѣты и разсма

тривая ихъ организацію, онъ по свойственно

му всѣмъ иностранцамъ чутью, съ котомкою

за плечьми, непримѣтно очутился въ Дерптѣ,
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перемѣнивъ въ Варшавѣ одну только пару

башмаковъ. Въ то время Гольдманъ былъ

чрезвычайно занятъ своею ученостію, и съ

гордостью потребовалъ профессорской каѳедры.

Къ удивленію Фридриха Ермолаевича ему от

казали въ требованіи, объявивъ, что познанія

его не заслуживаютъ даже званія магистра.

Оскорбясь такимъ отвѣтомъ и отнеся его къ

. однимъ лишь интригамъ ученыхъ, Гольдманъ

опредѣлился садовникомъ къ Р . . . ому по

мѣщику.

Sic transit gloria mundi!

Не смотря на дѣятельность и акуратность

Гольдмана, Р . . . ій помѣщикъ былъ очень

недоволенъ въ первые годы управленія его са

домъ. Никто не могъ оспаривать его глубо

кихъ познаній въ ботаникѣ и садоводствѣ, но

какъ-то ничто не шло къ дѣлу. Деревья не

принимались, цвѣты вяли, нѣмецъ ходилъ на

вѣся голову, помѣщикъ морщился и готовился

отказать нѣмцу. Въ это время Гольдманъ

случайно вынулъ изъ котомки заброшенный
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имъ ножъ, и тайна природы ему улыбнулась.

Садъ закипѣлъ зеленью и цвѣтомъ. Фрукто

выя деревья прославились въ губерніи, любите

ли и хозяева съѣзжались восхищаться ими,

просили отростковъ, отдавали Гольдману маль

чиковъ въ ученье. Самъ Гольдманъ едва вѣ

рилъ своему yспѣху. Мало по малу, онъ сталъ

недовѣрять своимъ познаніямъ, все относилъ

къ завѣтному ножу, сдѣлалъ на него щеголь

ской футляръ и, забросивъ на чердакъ кипу

книгъ, со вздохомъ повторилъ:

Уanitas vanitatum et omnia vanitas!

Сколько у насъ проходитъ времени по пу

стому; напримѣръ, прежде нежели убьемъ ко

мара, который во время засыпанья пищитъ въ

уши свою однообразную элегію. Впрочемъ

тутъ еще не такъ жалка эта потеря; есть за

нятія гораздо ничтожнѣе: повторять людямъ,

чтобъ они были справедливы и безпристра

стны. Старая пѣсня, которую отъ колыбели до

могилы слышимъ и повторяемъ съ безполез
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нымъ усердіемъ. Не говоря уже объ отноше

ніяхъ нашихъ къ ближнему, гдѣ должно быть

болѣе безпристрастія, какъ не въ любви роди

тельской! А между тѣмъ у самаго справедли

ваго отца, у самой нѣжной матери, есть тай

ные любимцы, которыхъ, не зная за что, лю

бятъ они болѣе другихъ своихъ дѣтей. Чего

же послѣ этого ожидать постороннимъ? Фри

дрихъ Ермолаевичъ избѣжалъ бы этой общей

укоризны, если бы у него не было двухъ при

страстій: во первыхъ къ костюму, который

постоянно состоялъ, по буднямъ изъ сѣрой

куртки и бѣлаго парусиннаго нижняго платья;

по праздникамъ: изъ сѣраго сюртука и бѣла

го канифаснаго нижняго платья. Костюма это

го, къ которому впрочемъ "весьма шло его длин

ное бѣлокурое лице, не взмѣнялъ онъ не смо

тря на времена года. напрасно вильгельмина

Карловна, съ выраженіемъ нѣжнѣйшей любви,

умоляла его носить съ осени суконное платье,

напрасно въ день рожденія дарила она ему

новую пару, сшитую со всѣми удобствами.
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фридрихъ Ермолаевичъ, добрѣйшій и угодли

вѣйшій мужъ, въ этомъ случаѣ былъ упрямъ

до невѣроятія. Ни нѣжная внимательность

жены, ни слезы ея, ни мольбы, ни семейный

раздоръ, ничто не могло его тронуть — одни

только русскіе морозы заставляли его прибѣ

гать къ сукну. Впрочемъ во всемъ есть своя

хорошая сторона. Привыкнувъ къ этой стран

ности добраго нѣмца, никто въ домѣ не спра

влялся съ термометромъ: стоило взглянуть на

Гольдмана. Слѣдуя этой привычкѣ, барыня од

нажды, выѣзжая- со двора, пресеріозно вспы

лила на горничную. — «Ужъ какая ты дура,

Палашка, подаешь мнѣ куній салопъ, хочешь,

чтобъ я совсѣмъ замерзла; принеси лисью

шубу. Развѣ ты не видѣла, что Фридрихъ Ер

молаевичъ сегодня въ черныхъ. . ?»

Впрочемъ такое пристрастіе къ лѣтнему

нижнему платью я скорѣе отнесу къ силѣ при

вычки, къ недостатку вкуса, образованности,

къ мечтательности, къ пылкости чувствъ или

о. . .

просто къ желанію отличить себя какою ни
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.

будь странностію, нежели къ упорству. Но у

Фридриха Ермолаевича была другая слабость,—

это ни чѣмъ необъяснимое пристрастіе его къ

одному изъ розовыхъ кустовъ, который соста

влялъ предметъ его нѣжной заботливости, по

стоянной думы и любимаго разговора. Цвѣ

токъ этотъ лѣлѣялъ онъ съ любовію, забывая

другіе цвѣты, забывая обязанности свои въ от

ношеніи своего долга, жены и дѣтей. Хотя

самый костюмъ обнаруживалъ въ Фридрихѣ

Ермолаевичѣ его твердую волю, однако же онъ

былъ человѣкъ, и слѣдовательно не изключенъ

изъ общихъ нашихъ слабостей.

Что ни говорите, а весьма любопытно чих

нуть вовремя; во первыхъ, этому усладитель

ному дѣйствію предшествуетъ пріятное щеко

танье, и потомъ самой мягкій, самой удовле

творительный ударъ по всей расщекоченной

оболочкѣ; во вторыхъ, это освѣжаетъ мысли

и придаетъ необыкновенную бодрость,— и на

конецъ, какъ бы вы ни были далеки отъ пред
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разсудковъ, а всё таки въ васъ родится осо

беннаго рода самодовольствіе, когда вы чихне

те, задумывая какой нибудь новой замыселъ.

Нѣсколько дней Фридрихъ Ермолаевичъ былъ

«. скученъ и задумчивъ, не смотря на всю нѣж

ную заботливость Вильгельмины Карловны. Въ

глубокомъ раздумьи стоялъ онъ надъ розовымъ

кустомъ и страдальчески смотрѣлъ на засох

шіе его прутья. Вдругъ подулъ сѣверный вѣ

терокъ, Фридрихъ Ермолаевичъ началъ медлен

но дѣлать пресмѣшную гримасу, потомъ чих

нулъ два раза сряду, да такъ пріятно, что ли

це его, дотолѣ суровое и печальное, приняло

необыкновенно веселое выраженіе, изъ глазъ

пролились слезы. Опрометью пустился онъ

по длинной аллеѣ къ своему домику и отво

рилъ шкафъ, гдѣ хранился завѣтный ножъ.

Нѣсколько лѣтъ завѣтный ножъ не выни

мался изъ футляра, и семейство Гольдмана, тая

всякой про себя желаніе, съ нетерпѣніемъ ожи

дало этой эпохи. Жена и дѣти окружили
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Фридриха Ермолаевича. Просьбы посыпались

со всѣхъ сторонъ. Остриги мой картофель,

кричала Вильгельмина Карловна, прищепи мою

грушу, мою яблоню; обрѣжь мою малину, кри

чали дѣти. Фридрихъ Ермолаевичъ все обѣщалъ, о

думая про себя: какъ бы не такъ! — и пустил

ся къ любимому кусту.

Въ половинѣ Іюня Фридрихъ Ермолаевичъ

высадилъ изъ оранжиреи въ партеръ цвѣтовъ,

примыкавшій къ южному фасу господскаго до

ма, свою любимицу, зазеленѣвшую понсовую

розу.

Какъ щастливы дѣти, для которыхъ судьба

была доброю матерью съ малолѣтства и, лас

кая своихъ любимцевъ, дала имъ руководите

лей, съ теплымъ чувствомъ, съ свѣтлымъ умомъ,

прозрѣвшихъ тайну жизни. Много надобно по

губить времени, испытать душевныхъ утратъ,

пока и съ твердымъ, самостоятельнымъ умомъ

цѣною опыта, выбьешся на свѣтлую стезю

свѣта! И всѣмъ ли дается эта удача? Сколько
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юношей, предоставленные жизни, не понимая,

куда мчалъ ихъ произволъ, улеглись подъ мо

гильными крестами, или остановились въ тем

ной сторонѣ свѣта, съ сердечными ранами, въ

… нуждѣ, въ неизвѣстности, съ утерянными спо

собностями. Между тѣмъ какъ эти баловни, не

понимая труда воспитанія, не понимая своего

преимущества, сами не зная какъ, на разсвѣтѣ

жизни, переносятся изъ школы на золотую

почву свѣта, для нихъ все сдѣлано, всё при

думано, все пріобрѣтено. Они цвѣтутъ, пользу

ясь всѣми выгодами. Ими восхищаются, имъ

рукоплещутъ! Щастливцы! А истомленный на

ставникъ становится невидимкою, издали лю

буясь своимъ созданіемъ, не ждетъ себѣ ни

какой хвалы, боясь убавить ее отъ своего лю

бимца, на котораго безусловно сыплются ру

- коплесканія, какъ будто бы онъ взлелѣялся

* самъ собою. Щастливцы! . . .

Заложивъ за спину руки, Фридрихъ Ермо

лаевичъ неподвижно стоялъ передъ розовымъ
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кустомъ. Восторженное лице его выказывало

сильную душевную радость. Въ это время са

довникъ былъ чрезвычайно доволенъ собою.

Онъ восхищался, съ какимъ умѣньемъ подоб

ралъ онъ цѣлую клумбу, изъ амарантомъ, фі

алокъ, колокольчиковъ, резеды и проч., изъ

которыхъ каждый цвѣтокъ не только не могъ

оспаривать, но напротивъ увеличивалъ красо

ту розы, господствовавшей въ срединѣ. Зе

лень ея имѣла необыкновенную свѣжесть и

чистоту. Пушистыя вѣточки, незамѣтно под

вязанныя тонкими мочалками, придавали кусту

роскошную форму. А что еще будетъ, когда

она зацвѣтетъ, подумалъ Гольдманъ, и съ не

сказанною радостью посмотрѣлъ на зеленый

бутончикъ, изъ котораго едва пробивались пон

совые листки.

Въ жизни есть одно только райское мгно

веніе — это пора любви. Тогда все цвѣтно и

восторженно! Соловей заливается сладкою пѣ

снію, лице дѣвушки покрывается яркимъ ру
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мянцемъ, глаза юноши оживляются дивнымъ

огнемъ. У растеній это время высказывается

цвѣтомъ. Возьмите самое негодное растеніе,

напримѣръ крапиву, при видѣ которой, отъ нѣ

которыхъ, мнѣ только одному извѣстныхъ, не

благопріятныхъ воспоминаній младенчества, и

теперь у меня горитъ въ пяткахъ, а и крапи

ва мила, когда покроется цвѣтомъ. А ландышъ,

а незабудка? кто бы зналъ про нихъ, еслибъ

они увядали безъ любви съ одними ничтожны

ми листьями? И нѣтъ цвѣтка, въ порѣ любви,

краше розы, и не было розы, въ порѣ любви,

краше любимицы Гольдмана.

Жаркое удушливое солнце закатилось, пала

тихая прохладная ночь. Свѣжая роса спусти

лась на цвѣты, и утомленные зноемъ, они на

чали поднимать свои опавшіе листочки. Люди

давно спали въ объятіяхъ глубокой ночи; толь

ко въ поднебесьи безмолвно тянулась вереница

запоздалыхъ журавлей, да въ кустахъ кричалъ
зду

неумолкаемый кузнечикъ. Въ эти минуты та

за.

ме.

.
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инственнаго безмолвія можно подслушать жизнь

цвѣтовъ.

Вотъ на завѣтномъ кустѣ послышался лег

кій шелестъ; тонкая, ароматная струйка —

душистая молитва признательности, поднялась

къ небу, всѣ цвѣты опустили свои разноцвѣт

ныя головки: распустилась красавица сада,

понсовая роза. Ночной мечтатель, мотылекъ

тотчасъ прилетѣлъ привѣтствовать любимицу.

Роза, улыбаясь, едва развертывала листки, какъ

бы боясь вдругъ ослѣпить величіемъ своей

красоты, и склонила къ востоку зеленую вѣ

точку, на которой тихо и торжественно колы

хался цвѣтокъ, полный юности, силы и красо

ты, какъ первый очаровательный день юно

шеской щастливой любви.

По утру вся семья садовника шла по садо

вой аллеи. Гольдманъ почти бѣжалъ, жена и

дѣти едва поспѣвали за нимъ. Наконецъ оста

новившись передъ клумбою, онъ издали, мол

ча, указалъ имъ на новую гостью. Рrachtig!

Сharmant! Vunderbar! Топанье ногами и хло
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панье въ ладоши — наполнили воздухъ. Виль

гельмина Карловна съ дѣтьми бросилась обни

мать Фридриха Ермолаевича; Фридрихъ Ермо

лаевичъ стоялъ Недвижно и плакалъ отъ пол

ноты сладостныхъ ощущеній.

Какое щастіе родиться миленькою дѣвуш

кою. Хорошинькое личико производитъ самый

удачный эффектъ. Вы вошли въ комнату, это

го довольно. Ваше присутствіе составило ща

стіе всего общества. Смотря на васъ, бѣднякъ

забылъ горе, страдалецъ закрылъ раны, гор

децъ сдѣлался доступнѣе. Хотите вы сдѣлать

людей лучшими,— это совершенно въ вашей

волѣ. Скажите слово, и трусъ сдѣлается хра

брецомъ, скряга развяжетъ кошелекъ, злой че

ловѣкъ сдѣлаетъ доброе дѣло. Впрочемъ ес

ли ужъ никакъ нельзя родиться хорошенькою

дѣвушкою, то весьма пріятно быть роскошною

понсовою розою. Въ партерѣ Гольдмана было

много прекрасныхъ цвѣтовъ, но всѣ они охот

но признали владычество розы, восхищались

ею безъ зависти, съ любовію, и гордились тѣмъ,

15
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что царица ихъ такъ прекрасна, которую по

всей справедливости садовникъ посадилъ меж

ду ними на первомъ мѣстѣ. Гуляющіе остана

вливались любоваться очаровательнымъ цвѣт

комъ, не дотрогиваясь до него гибельными паль

цами. Гольдманъ всякой день поливалъ ее

свѣжею рѣчною водою. Пчелы прожужжали

про нее по всей окрестности. Они прилетали

кружиться вокругъ нее, упиваться ароматомъ,

но пораженные ея свѣжестью и красотою, ни

одна изъ нихъ, не осмѣливалась осквернить ее

своимъ жаломъ. Однажды въ сосѣдствѣ розы,

неосторожная муха попалась въ тенеты хищ

наго паука; заслышавъ добычу, паукъ клубкомъ

спускался по тонкой паутинѣ, схватилъ неща

стную, которая, предчувствуя смерть, билась

крылышками и издавала пронзительный пискъ.

Погибель мухи была неизбѣжна . . . вдругъ

легкій вѣтерокъ погнулъ вѣточку, на которой

происходила эта драма. Паукъ оглянулся. Пе

редъ нимъ колыхалась понсовая роза. Пора

женный ею, паукъ остановился, забывъ о сво
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ей добычѣ, между тѣмъ полуживая муха рас

правила измятыя крылья и улетѣла.

Но кто всякій день благословлялъ жизнь

понсовой розы, для кого была она любимою

мечтою, предметомъ тайныхъ думъ и сладкихъ

страданій, чью жизнь окрылила она волшеб

нымъ очарованіемъ? это былъ юный мечтатель,

соловей. Всякій разъ, когда наступало ночное

безмолвіе, и спутница сердечныхъ думъ, луна

серебрила окрестность, влюбленный пѣвецъ

прилеталъ изъ сосѣдней рощи, прятался про

тивъ розы, въ темномъ кустѣ акаціи и пѣлъ

ей дивную пѣснь любви. Таинственный полу

свѣтъ, которымъ облита была любимица сада,

придавалъ ей еще болѣе очарованія, и слаще и

звучнѣе разносились звуки по окресности — и

много грустнаго, много страдальческаго было

въ этихъ звукахъ. Иногда казалось, понсовая

роза трогалась его мольбою и на звукъ его

пѣсни наклоняла свою плѣнительную головку

о тогда щастіе пѣвца было невыразимо! Его

унылый настрой души переходилъ въ радость

15"
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ребенка. Притаивъ дыханіе, пѣвецъ утихалъ,

утихала и радость. Роза была непреклонна,

Не своя воля, а дуновеніе вѣтерка манило ее

къ нему.

Не сегодня, завтра, она тронется, непремѣн

но тронется моею мольбою. Можетъ быть, я

не досказалъ ей еще всѣхъ страданій моей души,

повторялъ соловей, улетая съ разсвѣтомъ въ

рощу. И на другой день пѣсня его была еще

жалостнѣе, еще страстнѣе, еще упоительнѣе.

Окрестность просыпалась, нѣмѣла отъ умиле

нія. Слушала пѣвца и роза, и только слу

ШаЛа . . .

Замолкни, бѣдный пѣвецъ! Не вызывай изъ

душитвоихъ прекрасныхъ пѣсень. Пой ихъ тай

но, невѣдомо для свѣта. Въ твоихъ напѣвахъ бы

стро перегораетъ твоя жизнь, унося въ каждой

пѣсни лучшую частичку твоего сердца. На

долго ли станетъ его? а между тѣмъ и цѣною

твоего таланта, и цѣною преждевременной смер

ти, не купишь взаимности своей любимицы.

Не для тебя цвѣтетъ она такъ прекрасно! . . .
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Роза цвѣла — слѣдовательно любила; ро

скошная ея чашечка съ любовію обращена бы

ла къ сосѣднему кусту, на которомъ цвѣлъ ея

любимецъ, махровый шиповникъ. Взаимное

сочувствіе, близость сосѣдства, одинаковый

возрастъ, укоренили въ нихъ эту сердечную

связь. Колыхаясь на тонкихъ стебелькахъ,

они привѣтливо улыбались другъ другу. Слад

ки и безконечны были ихъ рѣчи на языкѣ ду

шистаго аромата. При дуновеніи зефира, они

игриво и страстно обнимались зелеными вѣточ

ками. Ихъ жизнь была такъ молода, такъ спо

койна, такъ полна, а любовь усиливалась съ -

каждымъ часомъ. Наступила минута щастли

ваго торжества, и сгарая страстію, они ожидали

съ нетерпѣніемъ перваго вѣтерка, который

долженъ былъ увѣнчать ихъ сочетаніемъ на

вѣки.

И какъ будто на перекоръ ихъ щастію го

сподствовала совершенная тишина. Вечеръ

былъ очаровательный, ни одного облачка на

небѣ. Прохладный воздухъ манилъ къ прогул

ни

*

о. — *
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кѣ. И вотъ двери балкона отворились, и по

отлогимъ ступенькамъ, въ партеръ сошелъ мо

лодой человѣкъ съ прекрасною дѣвушкою. Оба 2

они шли молча и медленно, но на лицѣ ихъ

выражалось сильное душевное волненіе. Слад

ко бились ихъ сердца! Мечтанія ихъ были

упоительны. Щастливые взаимнымъ присут

ствіемъ, они не заботились о несвязности раз

говора, языкъ ихъ, не оскорбляя скромно

сти, былъ краснорѣчивъ, и понятенъ для обо

ихъ. Глаза дѣвушки сіяли младенческою без

печностію и довѣріемъ къ судьбѣ, радость мо

лодаго человѣка помрачалась при воспоминаніи

о будущемъ. Его тревожило сомнѣніе; ему

хотѣлось слышать, что онъ любимъ, хотѣлось

получить вещественный признакъ своего щастія.

Дѣвушка угадала его желаніе, подошла къ

клумбѣ, сорвала понсовую розу и подарила ее

юношѣ.

Кто въ свою очередь не любилъ! Кому не

улыбалось блаженство рая изъ черныхъ или

на

зе
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голубыхъ очей! Для кого не было клочка вре

мени, минутнаго, восхитительнаго и навсегда

невозвратнаго!

Вспомните, какъ драгоцѣнно было тогда

всё, что окружало вашу любимицу! И комната,

гдѣ вы упивались восторгами, и книги, кото

рыя ей читали, и звуки, сопровождавшіе ея

пѣсню, и люди, которые дѣлили ваши бесѣды,

и круглый столикъ, на которомъ разливался

чай, и земля, и небо—тогда все билось жизнію!

И какъ болѣзненно и грустно смотрѣть на всѣ

эти околичности, когда нѣтъ ее, отъ которой

былъ такъ прекрасенъ Божій міръ, отъ кото

рой свѣтлыми лучами разливалось на все окру

жавшее такое отрадное, такое сладостное оча

рованіе! . . .

Осиротѣлъ цвѣтникъ — не стало его краса

вицы! И много цвѣтовъ, да не было понсовой

розы! Между кустами заигралъ зефиръ — и

принесъ къ шиповнику не любимицу души, а

оборванный стебелекъ, на которомъ дрожала

чистая слеза, оставленная розою при ея отры
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вѣ — и шиповникъ печально опустилъ вѣточ-"

ки. И семья пчелъ, прилетѣвшая послѣ тяже

лыхъ трудовъ полюбоваться прелестями розы,

подышать ея ароматомъ, пораженная ея от

сутствіемъ, тревожно и быстро покружилась

надъ знакомымъ кустомъ и улетѣла съ гром

кимъ жужжаньемъ. Явился и мечтатель соло

вей. Взглянулъ — залился горькою пѣснію и

полетѣлъ на всегда въ далекіе лѣса оплакивать

свою любимицу. Всѣ цвѣты печально накло

нили свои разноцвѣтныя головки. Одинъ толь

ко холодный червякъ лѣпился по стебелькамъ

розоваго куста.

Гольдманъ былъ неутѣшенъ. Всякій день

приходилъ онъ тосковать къ любимому кусту,

и всякій день усиливалось его горе. Съ той

минуты, какъ оторвали отъ розы его цвѣтъ,

его любовь, начала сохнуть и самая роза. Ни

постоянная забота, ни опытность, ни даже вол

шебный ножъ не могли возвратить ее къ жиз

ни. Еще въ половинѣ лѣта ошали ея зеленые

листья и высохъ корень, а между тѣмъ на
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ея смерти разцвѣлъ первый день любви юной

четы! а

Гольдманъ не входилъ въ цвѣтникъ, гдѣ

все напоминало ему его любимицу. Желая

избавиться отъ докучливыхъ вопросовъ, онъ

убѣгалъ присутствія людей, и цѣлые дни про

сиживалъ въ оранжереи, въ совершенномъ без

дѣйствіи. Жалко улыбался онъ на ласки дѣ

тей и Вильгельмины Карловны. Слова его были

коротки и несвязны. Всѣхъ поражала эта не

обыкновенная перемѣна; добраго Гольдмана

любили. Разсѣянности его не было конца, такъ

что однажды въ половинѣ Іюля, въ одинъ изъ

самыхъ знойныхъ дней, онъ прошелъ по двору

въ суконномъ платьѣ. Увидя это, барыня,

сбиравшаяся въ то время къ обѣднѣ, обрати

лась къ Палашкѣ: отчего это Фридрихъ Ермо

лолвичъ сегодня въ черныхъ . . . ? видно очень

холодно, принеси — ка мнѣ лисью шубу.

В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ.
же,


