
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ РУССКОМУ ИНВАЛИДУ.

В ы ходитъ по 

Средамъ п 

Субботамъ.

СРЕДА,

№ 56.
Іюля 13 дня, 1832

Цѣпа годовому изданію, 
состоящему изъ 104 N0. 
съ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. 6« 30, съ до
ставкою и пересылкою 
35 рублей.

Г О Д А .

Всякъ только своему разсудку въ слѣдъ идетъ;
А вѣруетъ бѣдѣ не прежде, какъ придетъ.

Д м и т ріевъ .

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
У Л И К А .

Въ одномъ журналѣ увѣряютъ, будто бы 
въ предисловіи къ историческому роману, подъ 
заглавіемъ: Клятва при гробтъ Господнемъ, 
сочинитель онаго (онъ же Авторъ Исторіи 
Русскаго Народа, онъ же Издатель Москов
скаго Телеграфа),— « Николаи Алексѣевичъ ТІо- 
« левой отказывается о тъ  продолженія Не
сторіи Русскаго Народа и обѣщается разо- 
ft слать къ особамъ, благоволившимъ подпи- 
«сапгься на оную , обратно деньги сполна п 
« съ причитающимися на нихъ . за пять лѣтъ 
ft указными процентами.» —

Мы читали и перечитывали всѣ 64 страни
цы предисловія и, кромѣ пространныхъ по
хвалъ Николая Алексѣевича Нолевого, Николаю 
же Алексѣевичу Полеволгу воспѣваемыхъ, ни
чего не нашли.

Покорно просимъ господъ Издателей: въ 
первомъ нумерѣ ихъ журнала указать намъ 
страницу Клятвы, на которой напечатано 
обѣщаніе Г  Полеваго о возвратѣ субскри- 
беіцпамъ на Исторію Русскаго Народа под
писныхъ денегъ; въ противномъ случаѣ, мы 
назовёмъ нхъ по имени, уличимъ во лжи — и 
Имъ будетъ стыдно.

НІеверЪипскій.

ПУЛЯ ВЪ ЛОБЪ, ВСЕМУ КОНЕЦЪ!

Я  приставилъ уже къ груди гибельное ору
діе и приготовился спустить курокъ; я хо
тѣлъ застрѣлиться.

— Застрѣлиться? — спросятъ меня.
Да, вы сей часъ увидите, имѣлъ-ли я  при

чину рѣшаться на такую крайнобть; послу
шайте. Я  отъ  природы.. . .  но поговоримъ 
сначала о Г. Рандю.

Г. Рандю занималъ мѣсто главнаго сборщи
ка податей. Э то  былъ старый холостяга, 
веселаго нрава, съ свѣжимъ и румянымъ ли- 
цемъ, всегда чопорный, нарядный, и, можетъ 
быть, красавецъ въ свое время. Счастливый, 
безпечный Г. Рандю вертѣлся въ гостиныхъ, 
увивался около женщинъ и имѣлъ счастіе ни
когда не надоѣдать имъ; любилъ немного по
смѣяться, по злословить; впрочемъ безъ худа- 
го намѣренія; имѣлъ всегда на готовѣ остро
т у  и радовался, когда она возбуждала смѣхъ; 
кромѣ того лучше многихъ умѣлъ повязывать 
галстукъ и носить въ рукѣ тросточку; од
нимъ словомъ, Г. Рандю былъ человѣкъ уди
вительный, и весьма пріятно проводилъ холо
стую  жизнь свою.

Но вотъ однажды онъ сдѣлался мраченъ, 
задумчивъ; пересталъ вертѣться, острить, 
смѣяться; разлюбилъ танцы, рѣже сталъ по-
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брякивашь кошелькомъ своимъ по карточно
му столу. Молча, забивался онъ въ тёмный 
уголъ комнаты , чтобы скучать на свободѣ. 
Всѣ замѣтили э т у  перемѣну ; всѣ искали его . 
глазами въ тёмномъ углу. «Что съ вами сдѣ
лалось, Г. Ран^юР» говррятъ, безпокоятся, 
толкую тъ, жалѣютъ; сколько имѣетъ выгодъ 
старый холостягаГ Придумываютъ т о п  дру
гое, И наконецъ рѣшаютъ, ч то  Г . Рандю 
хочетъ жениться..

А почему я;ъ бы и не такъ? F -ну Ратщн> 
едва исполнилось девять пятилѣтій; онъ ода
ренъ еще такою же свѣжестію, такою же мяг
костію характера, какъ и молодой человѣкъ. 
Правда, что  иногда онъ любитъ поворчать, 
ч то  онъ немного капризенъ ; но это  можно 
извинить, и при томъ, кто-жъ безъ слабости? 
Можетъ б ы ть , что  въ излишней точности 
ёго наряда, въ излишнемъ стараніи повязы
вать галстукъ, и въ притворно-небрежныхъ 
пріемахъ, нашлась бы нѣкоторая страсть  
подражать молодымъ людямъ, ч то  показалось 
бы смѣшно въ его лѣта; можетъ быть,, ч то  
э т о т ъ  здоровый видъ..... Но ч т о  нужды? У 
Г. Раіщю пятьдесятъ тысячъ ливровъ дохо
да , мѣсто, которое приноситъ ему почти 
столько же: право, Г. Рапдю можетъ осчаст
ливить всякую женщину. По крайней мѣрѣ, 
такъ  думали многія матушки, поглядывая на 
своихъ дочекъ, когда заходила рѣчь о замуж- 
ствѣ..

Г. Рандю въ самомъ дѣлѣ желалъ женить
ся. Е сть люди, одаренные удивительною спо
собностію отгадывать въ другихъ такое на
мѣреніе. Онъ долго обдумывалъ э т о т ъ  пред
метъ; холостая жизнь начинала надоѣдать 
ему; онъ видѣлъ съ безпокойствомъ,, ч то  ско
ро стукнетъ ему пятьдесятъ лѣтъ, и какъ 
человѣкъ предусмотрительный, хотѣлъ' обез
печить свое положеніе на будущее время. 
Впрочемъ, ему казалось, что  онъ довольно 
насладился жизнію, и въ женитьбѣ искалъ онъ 
всего болѣе спокойствія. Получивъ съ лѣтами 
склонность къ сидячей жизни, онъ не нахо
дилъ пособій въумѣ своемъ, для того, чтобъ 
сдѣлать её себѣ сносною. Выѣзжать ему бы
ло очень трудно, а оставаясь дома, онъ ску
чалъ до безумія, и чувствовалъ ужасную пу
с т о т у ; п у с то ту , нераздѣльную съ эпохою

то й  перемѣны въ жизни холостяка, когда онъ 
начинаетъ скучать удовольствіями молодости 
и постепенно впадаетъ въ совершенную без
чувственность. Ему недоставало кого-то, съ 
кѣмъ-бы онъ могъ по вечерамъ играть въ пц. 
кетъ, не покидая своихъ креселъ п не нужда
ясь въ пріятелѣ, часто несносномъ; кого бы, 
цѣлуя въ лобъ, могъ онъ называть душенькою; 
кто-бы его ласкалъ, нѣжилъ, лелѣялъ. Вотъ 
почему, если вы того  не знали, хотѣлъ же
ниться Г . Рандю.

Но выбрать жену дѣло не легкое, а Г. Раѣ- 
(Д7о желалъ найти её со всѣми совершенствами. 
Правда, ч то  онъ. имѣлъ на это  право, и что 
съ пятью десятью тысячами ливровъ дохода 
позволительно, по крайней мѣрѣ, искать жену 
по своему вкусу. Онъ полагалъ однакожъ пре
дѣлы своей разборчивости, и если-бъ только 
удалось ему найти ж ену, которая была бы 
хороша собою, могла отличаться между дру
гими женщинами своимъ умомъ и пріятно
стями, имѣла дарованія; если-бъ онъ могъ 
бы ть увѣреннымъ найти въ ней my доброту 
сердца, которая составила-бы ихъ взаимное 
счастіе: т о  онъ мало заботился бы объ осталь
номъ, д не требовалъ о тъ  нея ни богатства, 
ни знатности,, довольствуясь собственно ею. 
Какъ в и д и т е Г .  Рандго былъ не слишкомъ 
взыскателенъ, и однакоже еще ни въ одной 
женщинѣ не нашелъ онъ. всѣхъ желаемыхъ ка
чествъ. Одна была хороша собою, но неболь
шаго ума; другая остроумна, но вѣтрена; сло
вомъ ,. во всѣхъ онъ находилъ какой нибудь 
недостатокъ, и не смотря на стараніе мате
рей выказать хорошую сторону въ дочеряхъ 
своихъ, онъ всегда открывалъ дурную. Ста
рые холостяки очень привязчивы.

Выбирайте,, выбирайте, Г. Р'ащіо, изъ 
всѣхъ красавицъ,, которыхъ природа создала 
конечно для главнаго сборщика податей; ста
райтесь найти себѣ между ними жену совер
шенную и будьте съ нею счастливы. Я, пра
во, никогда не пожелаю себѣ вашего счастія, 
никогда не позавидую данному вамъ судьбою 
праву выбирать изъ всѣхъ, тогда какъ мно
гіе несчастливцы бываютъ отвержены даже 
одною, ими любимою. О ставьте только мн 
мою Юлію, не думайте о ней, не считайте ее
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достойною раздѣлять съ вами богатство, и 
будьте счастливы, Г. Рандю.

Я создалъ себѣ идеалъ женщины прекрасной, 
съ черными глазами, съ стройнымъ станомъ, 
съ живыми и нѣжными взорами , съ томною 
улыбкою; женщины простой, чистосердечной, 
безъ всякаго порока. Но я не думалъ, что  т а 
кая красота могла существовать внѣ предѣ
ловъ моего воображенія; я не надѣялся найти 
дѣйствительно душу, подобную воображаемой 
мною. О Ю лія! въ тебѣ нашелъ я мой иде
алъ; ты  даже превзошла его своими божест
венными прелестями !

Въ первый разъ, я увидѣлъ её на балѣ. 
Начинала играть музыка. Рѣшившись негпаи- 
цовать, я усѣлся было въ углу залы, чтобы 
отдохнуть о тъ  бальнаго шума и насладить
ся весьма живописнымъ видомъ сей подвижной 
картины, но ко мнѣ подошла хозяйка дома, съ 
просьбою ста ть  вмѣсто недостающей пары. 
Лотъ я и не люблю этой роли, столько же 
затруднительной для кавалера, какъ утоми
тельной для дамы , всегда воображающей въ 
такомъ случаѣ, ч то  выборъ ея сдѣланъ по 
принужденію , однакожЬ всталъ, ища глазами 
особы, къ которой бы могъ обратиться съ 
запоздалымъ приглашеніемъ. На противной 
сторонѣ залы , я замѣтилъ двухъ молодыхъ 
женщинъ, сидящихъ на скамьѣ и какъ-бы за
бытыхъ веселою толпою танцующихъ. Тай
но упрекая себя въ судьбѣ то й , у которой 
я шелъ о тн ять  собесѣдницу, я  подошелъ къ 
нимъ и машинально обратился къ первой, пред
ставившейся глазамъ моимъ. Она поколебалась 
съ минуту, и бросила на свою сосѣдку взоръ, 
въ которомъ изобраяіались и опасеніе- огор
чить её, и нетерпѣніе воспользоваться пред
ставлявшимся случаемъ. Наконецъ, удовольст
віе одержало верхъ; сбросивъ съ шеи легкую 
ткань, её обвивавшую, она подала мнѣ руку. 
Начались танцы. Всѣ женщины, въ блестя
щихъ нарядахъ , алмазахъ и цвѣтахъ , каза
лось, занимались только тѣмъ, чтобы понра
виться. Мущины, ослѣпленные ихъ прелестя
ми , наслаяідались бесѣдою съ ними. Между 
тѣмъ, я думалъ о молодой женщинѣ, которая 
осталась одна на скамьѣ. Тщетно хотѣлъ я 
казаться внимательнымъ, тщ етн о  старался 
прислушиваться къ веселымъ словамъ моей

хорошенькой дамы. Мысли мои невольно обра
щались къ пустой скамьѣ. Наконецъ, я не 
могъ болѣе владѣть собою, инодъ опасеніемъ 
превратиться въ соляной столбъ, хотѣлъ 
непремѣнно видѣть незнакомку, такъ меня 
занимавшую. Я  оглянулся; она всё еще сидѣ
ла на прежнемъ мѣстѣ, опершись головою на 
руку. Взоръ ея, немного задумчивый, слѣдовалъ 
за движеніемъ веселой толпы , въ которомъ 
она не учавствовала. На Ией было простое 
бѣлое платье; волосы ея были убраны лента
ми, и всё показывало въ ней скромную моло
дую дѣвушку.

Не знаю о тъ  чего, но э т о т ъ  взоръ, э т о т ъ  
печальный видъ, это  бѣлое платье, э т о т ъ  
простой нарядъ, а всего болѣе это  одиноче
ство, въ которомъ она мнѣ явилась, сдѣлали 
на меня глубокое Впечатлѣніе. Я  отдалъ бы всё 
на свѣтѣ за т о ,  чтобы она могла учавство- 
вать въ танцахъ, а особливо за т о ,  чтобы 
опа танцовала со мною, О! какъ дологъ пока
зался мнѣ эт о т ъ  контрдансъ. Я  былъ въ 
восхищеніи , когда онъ кончился ; но вдругъ 
подошелъ къ ней. какой-то молодой человѣкъ, 
и съ живостію о чемъ-то заговорилъ съ нею. 
Она улыбалась, и я тотчасъ  понялъ, что  она 
дала ему слово танцовать съ нимъ. Э то меня 
раздосадовало; взявъ шляпу, я уже собирался 
уйти, какъ снова заиграла музыка. Я  равно
душно смотрѣлъ на молодыхъ людей, стано
вившихся по мѣстамъ, на веселыхъ и смѣю
щихся дамъ ихъ. Бѣлое платье всё еще оста
валось; это  была она. Я  тотчасъ  же подбѣ
гаю къ ней, и она принимаетъ мое приглаше
ніе.

Я  не зналъ, вѣришь ли мнѣ своему счастію. 
Она первая прервала молчаніе и сказала мнѣ, 
почему она отказала молодому человѣку, пре
жде меня её ангажировавшему.

«Какъ! вы меня поняли?» вскричалъ я.
— Конечно; я знала, ч то  вы идете ко мнѣ 

съ тѣ м ъ , чтобы ангажировать меня, и дала 
себѣ слово танцовать съ вами. —

« Какой Ангелъ! » подумалъ я.
— Чѣмъ болѣе я  на васъ смотрю , тѣмъ 

болѣе нахожу въ васъ сходства съ моимъ дво
юроднымъ братомъ 'Лизиньи. То же лице, 
т о т ъ  же взглядъ! Мой братъ былъ такъ  лю
безенъ! Я  его очень любила, особливо, когда



—  444 —

онъ бывалъ въ своемъ прекрасномъ Кирасир
скомъ мундирѣ, въ блестящей каскѣ, въ боль
шихъ ботФоршахъ со шпорами. Можетъ быть, 
вы также военный?—

«Нѣтъ, сударыня, отвѣчалъ я со вздохомъ, 
который какъ будто говорилъ: для чего я не 
военный ! »

— Тѣмъ лучше; я терпѣть не могу воен
ныхъ, съ тѣхъ поръ, какъ они убили моего 
бѣднаго брата.—

«Вашъ братецъ былъ убитъ?»
— Да, на дуэли.—
Въ это  время контрдансъ кончился; я  о т 

велъ свою даму на прежнее мѣсто; она ска
зала мнѣ свое имя, и разговоръ нашъ прер
вался, потому что  по системѣ нашего обще
ства, дѣвица, продолжившая на минуту послѣ 
шанцевъ разговоръ съ молодымъ мущиною, 
котораго видитъ въ первый разъ*, обратила 
бы на себя всеобщее вниманіе.

Съ этой минуты, я  не думалъ ни о чемъ, 
кромѣ Ю ліи; не находилъ никакого удоволь
ствія тамъ, гдѣ не могъ её встрѣтить. У неё 
самой вырвалось нѣсколько словъ, которы е, 
какъ кажется, ничего не значатъ, но которымъ 
любовникъ умѣетъ придавать столько смысла, 
и которые дали мнѣ знать, ч то  я люблю не 
напрасно. На балахъ, она всегда предпочита
ла танцовать со мною; если я бралъ ея руку 
и жалъ оную съ большимъ чувствомъ, нежели 
бы должно, она не отнимала её; если она про
бѣгала по Фортепіано своими легкими пальчи
ками: т о  взоръ её, оживленный выраженіемъ 
-музыки, искалъ встрѣттпься съ моимъ, какъ 
будто-бы я одинъ былъ ея слушателемъ. Од
нимъ словомъ, мы любили другъ друга.

Мать е я , своимъ молчаніемъ и вниматель
ностію ко мнѣ, казалось, одобряла наши 
взаимныя чувства. Въ домѣ ихъ не давалось 
ни одного обѣда, ни одного бала, на кото
рый бы я т е  былъ приглашенъ. Въ прогул
кахъ я всегда пользовался правомъ вести подъ 
руку мать, и нести шаль дочери. Со мною 
обходились какъ съ другомъ, и въ этомъ ка
чествѣ сообщали мнѣ всякую добрую вѣсть, 
всякое несчастіе, случившееся въ семействѣ, 
въ увѣренности, ч то  я. приму въ оныхъ ис
креннее участіе. Такимъ образомъ, я считалъ

себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ свѣтѣ 
живучи близь обожаемой мною женщины, на
слаждаясь настоящимъ п имѣя огромный за
пасъ надеждъ на будущее.

Такъ прошелъ цѣлый годъ.
Однажды, мнѣ подали письмо отъ  Юліиной 

матери; она звала меня къ себѣ на вечеръ. 
Пріѣхавъ, я нашелъ у  неё гораздо болѣе го
стей, нежели ожидалъ. Сіи послѣдніе смѣялись, 
разговаривали, толпились около карточныхъ 
столовъ. Когда я подошелъ къ хозяйкѣ дома, 
она почти не обратила па меня вниманія. 
Э то меня не удивило; какъ я сказалъ уже, я 
былъ другъ дома и со мной обходились безъ 
церемоній. Я  хотѣлъ подойти къ Юліи, но 
увидѣлъ Г. Рандю , который облокогаясь на 
ея стулъ, велъ съ нею оживленный разговоръ. 
Э то  меня нѣсколько встревожило; но я зналъ 
Р. Ращу о , il зналъ, ч то  онъ обращался съ 
женщинами, и женщины обращались съ нимъ 
за-просто. Однакожъ, я замѣтилъ во всѣхъ 
домашнихъ особенную къ нему вниматель
ность; они улыбались словамъ его, и изъявля
ли ему видъ одобренія, который былъ, каза
лось , слѣдствіемъ условія. Онъ попросилъ 
Ю лію  пропѣть романсъ и она пропѣла. Ни
когда ея голосъ не былъ такъ  -чистъ, такъ 
пріятенъ ; никогда , думалъ я , она не пѣла 
такъ  хорошо для меня!—«Непотанцоваиіьлп 
намъ? вскричалъ Г. Ращю, и тотчасъ соста
вился кадриль. Ю лію  окружила толпа молодыхъ 
людей, оспоривавшихъ другъ у  друга честь 
танцовать съ нею; но она уже дала слово. 
Въ э т о т ъ  разъ, однакоже, не я получилъ его, 
не мой взоръ былъ встрѣченъ и понятъ ея 
взорами. Я  перенесся мыслями въ тотъ  ве
черъ, когда она была такъ  проста и одинока, 
и такъ прекрасна для меня. Теперь, когда всѣ 
расточали ей похвалы, она не помнила вѣро
ятн о  т о г о , к то  тогда одинъ о ней думалъ. 
Скоро я увидѣлъ, ч т о  съ ней танцуетъ Г. 
Ращуо; это  взбѣепло меня. Всё объясняется, 
сказалъ я самъ себѣ; для него стараются вы
казать эти  прелести, эти  дарованія. О! для 
чего я не богатъ? для чего у  меня нѣтъ то
же ста  тысячъ дохода? Чрезъ минуту доло
жили Г. Ращ/уо, ч т о  пріѣхала его карета* 
Ю лія  улыбнулась. Всё потеряно, подумалъ 
я, она никогда меня не любила.
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Тысяча печальныхъ мыслей волновали умъ 
мой. Я. думалъ о шомъ счастіи, которое я 
почиталъ столь прочнымъ, и которое такъ 
скоро разрушилось; думалъ о несправедливо
сти судьбы , о Ю ліи , которой я не зналъ 
хорошо до сихъ поръ, Ю ліи, теперь столь 
легкомысленной и тщеславной ! Я  приводилъ 
себѣ на память предположенія, обольщавшія 
меня сначала; надежды на спокойную и безвѣ
стную жизнь; мечтанія о счастливой будущ
ности, для осуществленія которыхъ доволь
но было бы одного Юліинаго слова. Теперь 
всё это было уничтожено, разрущено; всѣ 
предположенія опровергнуты, всё счастіе по
теряно, всѣ надежды истреблены. Наконецъ, 
я рѣшился вооружиться равнодушіемъ и по
забыть Юлію навсегда, такъ , навсегда.

Одно ея слово истребило мою рѣшимость. 
Такъ, немного нужно, чтобъ измѣнить человѣ
ческое сердце. Она устала и сѣла подлѣ меня. 
Она'сказала мнѣ, ч то  вечеръ показался ей 
слишкомъ долгимъ; прелестно упрекнула меня 
въ томъ, ч то  я больше о ней не думаю, что  
я принудилъ её дважды танцовать съ Г. Рпн- 
дю. Она проронила даже нѣсколько насмѣшли
выхъ словъ о главномъ сборщикѣ податей. 
Я былъ въ восхищеніи. Въ словахъ ея была 
какая-то простота, въ голосѣ какая-то т р о 
гательность, совершенно разсѣявшая мои опа
сенія. Я  даже сталъ обвинять себя за т о , что  
такъ встревожился, и вышелъ о тъ  нихъ го
раздо болѣе счастливый, нежели былъ когда 
нибудь.

Ç Окошаніе въ слтъд. листкѣ»)

СЛОВЕСНОСТЬ.
Г Е Г Б А Р Т Ъ  И С І Е Н А .

(  Скандинавское преданіе.)
На языкѣ любви, послѣ выраженія: жить 

влпъстть, есть самое пріятное и употреби
тельное: ул-іеретъ влтстгь. Э то  первая кля
тва молодыхъ любовниковъ, Мысль о взаим
номъ соединеніи столь неразлучна съ лю
бовью , ч то  если она не можетъ быть осу
ществлена въ здѣшней жизни : т о  воображе
ніе любовниковъ переноситъ её за предѣлы 
гроба.

Гегбартъ былъ тайно соединенъ брачными 
узами съ прелестною Сіеною, дочерью Сига
р а ; Сигаръ былъ непримиримъ: ибо двое сы
новей его погибли отъ  руки Гегбарта, коему 
навсегда запрещенъ былъ входъ въ его черто
ги; но Гегбартъ рѣшился проникнуть въ жи
лище прекрасной Сіены. Онъ переодѣлся въ 
женское платье и, выдавъ себя за одну изъ 
находящихся при дворѣ Шведскаго ( Короля 
Гакона Амазонокъ, посланную съ порученіемъ 
къ Королю Сигару, прокрался во Дворецъ его. 
Когда наступила ночь, онъ отправился на 
половину Сіены, гдѣ служанки омыли ноги его. 
Онѣ съ удивленіемъ спрашивали мнимую Ама
зонку , о тъ  чего ноги у ней въ волосахъ и 
грубыя руки?— Мудрено .іи, отвѣчала она,  
когда я  должна безпрестанно рыскать т о  по 
лѣсамъ, т о  по пескамъ около моря ? Когда 
должна дѣйствовать мечемъ, тогда какъ руки 
ваши управляютъ только веретеномъ.

Сіена узнала своего супруга; она старалась 
поддержать его, говоря: «что руки, привык
шія носить оружіе, не могутъ быть нѣжны; 
что  Амазонки. Короля Гакона обязаны зани
маться не женскимъ рукодѣльемъ и прислу
гою, но выѣзжать на поле битвы съ копьемъ 
и бердышемъ.» Сіена, будто бы желая поч
т и т ь  Шведскую посланницу, предложила ей 
раздѣлить съ нею постель.

«Другъ мой, сказалъ Гегбартъ, если отецъ 
твой узнаетъ и погубитъ меня! Сохранишь 
ли т ы  и по смерти ко мнѣ любовь?»

Сіена отвѣчала:
— Клянусь т е б ѣ , ч то  я умру вмѣстѣ съ 

тобою. Безъ тебя нѣтъ любви; я доброволь
но предамся на смерть. Могу ли оставить т о 
го, кого избрало мое сердце, и кто  былъ пер
вою моею любовію!—

Слова сіи возвышали счастіе Гегбарта: но 
прислужницы измѣнили его тайнѣ; тотчасъ 
.являются Сигаровы тѣлохранители; Гегбартъ 
защищается какъ левъ; онъ многихъ изъ нихъ 
убиваетъ у  дверей Сіены; наконецъ, должно 
было уступить силѣ, и его отводятъ въ на
родное собраніе. Смерть была его пригово
ромъ. Поставили висѣлицу.

Гегбартъ находился подъ висѣлицей. Онъ 
попросилъ пить.. «Пусть онъ утолитъ жажду 
изъ этаго рога, грозно произнесла Королева;
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ПУЛЯ ВЪ ЛОБЪ, ВСЕМУ КОНЕЦЪ!

(  Окончаніе.)
По уптру, на другой день, вошелъ ко мнѣ 

одинъ изъ мопхъ пріятелей.
— И  такъ! сказалъ онъ, она выходитъ за 

мужъ ! —
« К то , она?» спросилъ я съ живостію.
— Она, Ю ліл. —
« Ю ліл ! »
—  Она выходитъ за Г. Pantyo. Развѣ т ы  

небылъ вчера на вечерѣ, который они для 
него давали? У нихъ наперёдъ всё было сла
жено. Сегодня подписываютъ условіе. —

«Э то ложь, вскричалъ я , грубая клевета! 
Никогда Ю ліл  не пойдетъ за Г. Ра/щю; я 
въ атомъ увѣренъ.»

— Бѣдный! т ы  никогда не зналъ женщинъ.-—
« Развѣ т ы  утверждаешь, что  они смѣ

ю тся надо всѣмъ, ч то  есть священнаго въ 
мірѣ, ч то  у нихъ хитрыя и притворныя серд
ца, что  они дѣлаютъ игрушку изъ привязан
ности, изъ склонности; развѣ т ы  утвержда
ешь это?»

— Нѣтъ, я этаго не говорю. Они ни х и т
ры, ни притворны, но въ жизни есть иску
шеніе, противъ котораго ни ты , ни я, никто 
не можетъ у сто ять  въ нынѣшнее время: это  
бракъ. —

«Не ужь-ли т ы  думаешь, ч то  Ю ліл  нико
гда меня не любила?»

— Напротивъ, я думаю, ч то  она любила 
тебя такъ, какъ только можетъ любить жен
щина , т о  есть всею силою души своей. Но 
когда я увидѣлъ, ч то  т ы  связываешь судьбу 
свою съ этимъ чувствомъ, т о  пожалѣлъ о 
шебѣ. Я  зналъ, что  для того, чтобы разру
шить всѣ твои прекрасныя надежды, доволь
но было, малѣйщаго обстоятельства. Повѣрь 
мнѣ ,. что  искать въ любви чего-то инаго, 
нежели любовь, и требовать отъ  женщины 
болѣе, нежели она можетъ дать, болѣе нежели 
Сердца, есть ничто другое, какъ глупость.—

«И ты  хочешь, чтобъ я спокойно и равно
душно видѣлъ во власти другаго Юлію, ко
торая столько обѣщала мнѣ и допускала пи
т а т ь  къ себѣ страсть, безъ сомнѣнія ей из
вѣстную? Н ѣтъ, это  невозможно.»

—  Я  знаю, любезный другъ, ч т о  страсть  
ослѣпляетъ людей. Когда я говорилъ тебѣ 
ч т о  т ы  стремиш ься къ своей погибели, ты  
не повѣрилъ мнѣ то гд а , Эрисстъ.—

«Такъ т ы  говоришь, ч т о  она выходитъ 
за мужъ?»

— Да, теп ерь  э т о  ужь не тайна. —
« О п я ть  повторю  тебѣ , ч т о  т ы  ошибаешь

ся. Если бы т ы  слышалъ, съ какою нѣжностію 
она разговаривала со мной вчера вечеромъI 
Какъ былъ п р о ст ъ  ся голосъ, какъ откровен
но улыбалась она на мои вопросы ! Ты ne 
сталъ  бы обвинять её въ измѣнѣ. Впрочемъ, 
я  самъ всё знаю , и если она дѣйствительно 
меня обманывала, т о  я  о т ъ  неё хочу это 
услыш ать. »

Я  въ самомъ дѣлѣ вышелт. изъ дома. Голова 
моя была совершенно разстроена. Я  самъ не 
зналъ, чего хотѣлъ , ч т о  намѣревался сдѣлать, 
и мнѣ было-бы очень тр у д н о  объяснить при
чину моего выхода. Однакожъ , л явился къ 
Г-жѣ Р . но мнѣ сказали , ч т о  она и дочь ея 
уѣхали въ деревню. Онѣ отправились вмѣстѣ 
въ экипажѣ Г-на Раирю.

В озвратясь домой, я  нашелъ у  себя слѣду
ющ ую записку о т ъ  Г-жи Р . :

«В ы зн аете , Милостивый Г  осударь и любез
нѣйшій другъ, ч т о  я  всегда искала единствен
но счаспіія моей дочери. Э т а  причина должна 
была особенно руководствовать мною въ дѣлѣ, 
самомъ важномъ для нея: выборѣ мужа. Г- 
Раіщю просилъ у  меня руки ея; дѣло шло 
объ ея будущ ности; я  подумала и почла дол
жнымъ п р и н ять  его предложеніе. Знаю, что 
нѣкоторы мъ людямъ бракъ сей покажется въ 
нѣкоторы хъ отнош еніяхъ несоразмѣрнымъ; 
знаіо, ч т о  многіе б у д у тъ  охуж дать меня. Но 
я  твердо увѣрена, ч т о  мало людей въ свѣтѣ, 
которы е бы могли сдѣлать дочь мою болѣе 
счастливою. П ри том ъ  же, вы знаете, что мы 
не богаты . М ечты молодости проходятъ съ 
лѣтами, ничего по себѣ не оставляя, и тогда- 
пю мы начинаемъ ж ал ѣ ть , ч т о  повиновались 
внушенію с т р а с т и , ко то р о й  не одни быва
емъ ж ертвою . Вы очень хорошо меня знаете, 
Милостивый Г  осударь, для т о г о , чтобы оцѣ
н и т ь  справедливость причинъ, побудивших® 
меня къ сему выбору. П иш ите къ намъ; мы 
отправляемся въ деревню; намъ пріятно бу-
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депіъ имѣть объ пасъ извѣстія. Будьте увѣ
рены, что мы всегда сохранимъ къ вамъ нѣж
нѣйшую дружбу. »

Жаль, сказалъ я. Не желая быть свидѣте
лемъ сего брака, л подъ предлогомъ нездоро
вья, на другой же день отправился путеше
ствовать, и возвратясь черезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ, нашелъ уже Юлію за мужемъ.

Пріѣхавши, я, слѣдуя свѣтскому обыкнове
нію, долженъ бы былъ къ ней явиться, но я | 
не сдѣлалъ того, а напротивъ избѣгалъ всѣхъ 
случаевъ съ нею встрѣчаться. Я  не хотѣлъ, 
чтобы между нами существовали какія ни- 
будь отношенія, и не оправдывая того, что 
казалось невѣжливымъ н неприличнымъ въ мо
емъ поведеніи, рѣшился не видать сё.

Однакожъ, въ одинъ вечеръ, не-будучи къ 
тому приготовленъ, я былъ приведенъ въ 
большое замѣшательство. Э то случилось у 
Г-жп Г. л;ены богатаго негоціанта. Доложи- 
ли о пріѣздѣ Г-жи Par/дю. Не могу опредѣ
лить вамъ впечатлѣнія, сдѣланнаго на меня 
симъ извѣстіемъ*, но если бы кто  нпбудь т о 
гда пристально посмотрѣлъ на меня, т о  за
мѣтилъ бы на лицѣ моемъ большую перемѣну, 
пропзшедшую отъ  изумленія и смущенія. Я  
не могъ однако же освободиться отъ  нѣкото
раго чувства удивленія. Какъ она была пре
красна! Формы ея выражались подъ одеждою 
съ большею нѣгою и прелестію, н яснѣе об
рисовывали стройный спіанъ ея. Въ ея осан
кѣ п пріемахъ было болѣе небрежности и 
равнодушія, неліели когда я зналъ её дѣвицею, 
а черты ея нн сколько не потерявъ нѣжпо- 
стп , сдѣлались болѣе важными. Когда она 
вошла, воцарилось молчаніе, за которымъ по
слѣдовалъ шопотъ удивленія. Калідый гово
рилъ: какъ она прелестна! Г. Ранрю велъ её 
подъ руку. Э то меня раздосадовало*, это каза
лось мнѣ неприличнымъ ; я никакъ не могъ 
убѣдить себя, что  это  очень естественно.

Я слышалъ о тъ  всѣхъ похвалы красотѣ ея, 
п со стыдомъ признаюсь, что  похвалы сіи 
раздирали мое сердце. Я  не могъ выносить 
того, что  всякому позволялось оспоривать у 
меня единственное оставшееся мнѣ право удив
ляться ей , пли лучше сказать, я не могъ 
привыкнуть къ той  мысли, что  будучи такъ 
прекрасна, она. принадлежитъ другому. Я  бы

отдалъ всё на свѣтѣ, чтобы кто  нибудь ска
залъ мнѣ, что  она нехороша, неумна и не 
любезна; -я желалъ бы самъ въ этомъ увѣрить
ся, п между тѣмъ невольно увлекался мнѣні
емъ другихъ.

Она меня замѣтила, и конечно по необду
манному движенію, подошла ко мнѣ. Я  не 
зналъ, что  дѣлать, что  говорить; но одинъ 
изъ тѣхъ людей, у которыхъ всегда вертит
ся на языкѣ комплиментъ, вывелъ меня изъ 
замѣшательства, обратившись къ ней съ во
просомъ. Мнѣ однако же было на него досадно. 
Я  желалъ впдѣпіь, какъ бы мы выпутались изъ 
этаго затрудненія. Когда онъ ушелъ, она на
клонилась ко мнѣ и сказала тѣмъ голосомъ , 
которому умѣла придавать такую  пр іят
ность: и Эрнестъ, вы сердитесь?» Я  соби
рался отвѣчать ей, но къ ней подошли знако
мые , и она успѣла только мнѣ промолвить: 
«пріѣзжайте ко мнѣ завтра, я многое имѣю 
сказать вамъ.»

На другой день я дѣйствительно къ ней о т 
правился. Приблнжпвшпсь къ воротамъ ея до
ма, я былъ въ такомъ волненіи, что  прину
жденъ былъ сдѣлать нѣсколько шаговъ на
задъ, чтобы немного оправиться. Я  никогда 
не могъ объяснить себѣ дѣтской робости, 
овладѣвшей мною въ т у  минуту, когда я го
товился увидѣться съ женщиною, съ кото
рою такъ долго былъ въ короткихъ отноше
ніяхъ. Не знаю, съ какимъ вопросомъ обра
тился я къ привратнику, но онъ вывелъ ме
ня изъ разсѣянности отвѣтомъ: не горнич
ную ли барыни я спрашиваю? Я  улыбнулся 
своей ошибкѣ, il стараясь по возможности' 
загладишь оную, спросилъ Г-жу Ран^ю. Меня 
впустили. Внутреннее убранство дома по
казывало богатство владѣльца, вездѣ блистали 
бронза, мраморъ; въ передней было множест
во слугъ. Я  удивлялся особенно порядку и 
ч и с то тѣ , господствовавшимъ въ домѣ ; всё 
было вычищено, выметено, вымыто, налоще
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принесетъ мнѣ, н чтобы нѣсколько пригото
вишься къ оному, приподнялъ сложенные лист
ки письма , H старался разобрать какое ни- 
будь слово, по которому бы могъ догадаться 
ц объ остальномъ. Мнѣ удалось различить 
только первое слово; это  было т о  мѣсшо-нме- 
ніе, которымъ такъ дорожатъ влюбленные. 
Такъ, я твой, ты  принадлежишь мнѣ, вскри
чалъ я, h  въ восторгѣ взломалъ печать.

Начинаю читать: «мой мужъ, Милостивый
Государь, ........» Э то было приглашеніе къ
обѣду: вообразите!

Черезъ годъ послѣ того, какъ я былъ такъ 
жестоко одураченъ, Г. Рандго скончался отъ  
апоплексическаго удара. Юлія была искренно 
огорчена; она никуда не выѣзжала п не хотѣ
ла никого принимать. Ю лія любила своего му
жа. Но какъ всякой горести бываетъ конецъ, 
то  по прошествіи трехъ мѣсяцевъ, она нача
ла осушать свои слезы, и позволяла утѣш ать 
себя. Я  иногда посѣщалъ её. Однажды, она 
говорила мнѣ со слезами о кротости своего 
мужа, о добротѣ его въ отношеніи къ ней. 
Онъ предупреждалъ каждое мое желаніе, гово
рила она; готовъ былъ жертвовать всѣмъ 
ссопмъ богатствомъ для каждой моей прихоти.

«И такъ, вы бы.ш счастливы, сударыня?»
— Я  такъ думала прежде, но я ошибалась. 

Сначала, я видѣла въ замужсгпвѣ только пи
ры, балы, наряды. Довольная настоящимъ, я 
устремилась въ э т у  жизнь, которой не пони
мала и которая не имѣла для меня будущаго, 
потому что въ осьмнадцать лѣтъ не боятся 
его. Позднѣе, я увидѣла свою ошибку п по
чувствовала , ч то  мнѣ чего-то недостаетъ. 
Я думала особенно о тѣхъ счастливыхъ ми
нутахъ , которыя я проводила у  матушки, 
вмѣстѣ съ вами, Эрнестъ; о той  простой 
жизни, которая готовилась для меня, если 
бы .... О! я обманула васъ, Эрнестъ; я васъ 
.побила, не смотря на все, мною сдѣланное, 
для т о г о , чтобы заставить васъ въ этомъ 
сомнѣваться ; я васъ обманула.. . .  —

Я взялъ ея руку, н съ жаромъ цѣловалъ её; 
мы оба не говорили ни слова.

— Эрнестъ, сказала она накопецъ, только 
съ.вами могла я быть счастлива.—

И  я мечталъ о томъ счастіи, которымъ 
мы отнынѣ могли наслаждаться.

Я  еще продолжалъ мечтать, какъ мнѣ по
дали объявленіе о бракосочетаніи вдовы Г-на 
Раил.ю съ Г. Сен-Вик/поролгъ, Перомъ Фран
ціи, Генералъ-Лейтенашпомъ Королевской ар
міи, п проч., и проч.

Этаго недоставало еще къ моему несчастію. 
Теперь судите, не правъ ли я  былъ, когда хо
тѣлъ лишить себя жизни?

Пер. Tin. Глѣбовъ.

СЛОВЕСНОСТЬ.
З Е Р К А Л О .

(Разсказъ Г-жи Оберне.)
Четыре мѣсяца не видался съ т о ю , кото

рая въ теченіи года составляла мое счастіе 
и мою надежду; душа пламенная и страстная, 
сердце нѣжное п преданное; о, сколь блаженны 
дни, проведенные съ нею! Я  мечталъ подлѣ 
неё, и это  лучезарное, восхитительное ми
нувшее могло еще быть нашимъ будущимъ. 
Если она еще любитъ меня, думалъ я , т о  
она будетъ счастлива сегодня, увидѣвъ меня, 
увидѣвъ, ч то  я занятъ его.—А я! я былъ уже 
счастливъ, ощущая біеніе моего сердца.

Время шло для меня медленно, дорога по
казалась мнѣ утомительною. Мнѣ чудилось, 
ч то  никогда еще не наступалъ для меня сча
стливѣйшій день, никогда еще душа не насла
ждалась привлекательнѣйшею надеждою. Чего 
же ожидала она?—

Приближаюсь къ дому, встревоженный ка
кимъ-то безотчетнымъ , пріятнымъ чув
ствомъ ; я думалъ, ч то  не перенесу избыт
ка моей радости!—Душа, преисполненная бла
женства, питаетъ одну надежду, и для неё 
предчувствіе не имѣетъ ничего мрачнаго.

Усматриваю издали окна, въ которыхъ она 
можетъ появиться; они украшены цвѣтами, 
подаренными ей мною въ день именинъ ея. 
Она конечно сама за ними ухаживала; она не 
позабыла своего обѣщанія сохранить нхъ до 
слѣдующихъ именинъ.
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