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у бѣж и тц е.

Покойнѣе; но ни мало не

покойно провела ночь Эмма

въ своей комнапѣ. Приключе

ніемъ прошедшаго дня шесп

надцатпилѣпняя дѣ в у п ка

вдругъ сдѣлалась спарѣе дву

мя годами; сердце ее опкры

лось, она любила — и зна

ла, чпо любима. Часпо гово

рилъ доброй ее дѣдушка о

Часпъ 111. а 2

.
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сей опасной минупѣ, и съ го

респію предостперегалъ отпb

оной; при чемъ каждый разъ

крупныя слезы висѣли на сѣ

дыхъ его ресницахъ. Тогда

слушала она съ дѣпскимъ

примѣчаніемb, и не понимала

его; даже дивилась, почему

добрый спарецъ бываепъ всег

да въ пакомb движеніи, ког

да говоришъ о любви: ибо

самое Евангеліе повелѣваепЪ

любишь другъ друга. Теперь

она поняла его, и какъ про

било 12 часовъ ночи, по ей

казалось, чпо духъ его при

шелъ къ ней и говорилъ какъ

прежде: „Дипя! какъ скоро

почувстпвуешь склонноспь къ

мущинѣ, по никогда не-будь
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съ нимъ одна. Поклянись мнѣ

въ эпомѣ нещаспною своею

матерью и приближающеюся

ко мнѣ смерпію!“ — Проли

вая попоки слезb, дала она

погда во всемъ кляпву, ни

малѣйше не предчувспвуя

опасностпи, опb коей онъ

предосперегалъ ее. Но дѣ

душка съ пакимъ чувспвомъ

говорилъ о своей смерпи и

нещаспіи ее мапери, съ ка

кимъ никогда не говорилъ ;

даже, казалось, пропивъ во

ли вырвались у него сіи сло

ва. Темное чувспво говори

ло ей , чпо сіе нещаспіе ко

нечно имѣло связь бы оною

опасною любовію, и попому

сердечно желала она никогда



6

не отцуnцапъ оную, и пор

жеспвенная сія бесѣда оспа

вила по себѣ глубокое впеча

плѣніе въ юномъ ея сердцѣ.

Вдругъ оживилось п е п е р ь

снова сіе впечаплѣніе: она

видѣла предъ собою съ под

жапыми рука м и споящаго

добраго своего дѣда, слышала

увѣщавающую его прозьбу,

угаснувшая полько пеперь

лампада, мракѣ, окружавшій

ее, усугубилѣ душевное спра

даніе. Она спала на колѣни

и молилась съ сердечнымъ

чувстпвомb о низпосланіи ей

совѣпа и мужестпва. .

Молитпва ее была услы

шана: прежде, чѣмъ на гори

зонпѣ, разсвѣло въ душѣ ее,

!

й



7

;
, и когда первый лучъ солнца

коснулся до розоваго кустпа,

споящаго предѣ ея окнами,

уже была приняпа смѣлая рѣ

шимоспъ, и пихое веселіе из

гнало сb блѣдныхb тщекѣ ее

слѣды проведенной безъ сна

ночи. Едва могла она до

ждапься часу, въ копорый

обыкновенно приносила ей дѣ

вушка чаю. Топчасъ велѣла

она попросипъ къ себѣ на

минупу Теодора.

Онъ пришелъ и увидѣлъ

ее блѣдноспь. „Вы больны?“

спросилъ онъ ее попчасb.

Румянецъ покрылъ ее щеки; она

епаралась собрапься съ ду

хомъ, боролась со спыдомъ,

Мучишельное молчаніе продол
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жалось минутпу. „Вы конечно

больны,“ сказалъ Теодорѣ, и
2 pp,

хопѣлъ взятнъ ее руку. Она

проворно ее опдернула.

„Нѣтпb, я здорова“ оп

вѣчала она; „но по, чтпо хо

чу сказапъ вамъ, благодѣпель

и брапъ мой, приводипb ме

ня въ этпо лихорадочное дви

женіе. Уже нѣсколько недѣлъ

живу я вb эпомѣ домѣ и обя

зана вамъ за мое содержаніе.

Но эпаго не должно быпъ

долѣе. Было бы излишне ска

запъ вамъ причину; а попо

му въ послѣдніе заклинаю

васъ, доставитъ мнѣ мѣспо,

хопя бы оно было у какого

нибудь ремесленника. Вы ви

дипe меня рѣшитцельною луч

:



… у . 9

лше отпправляпъ низкую долж

носшь, чѣмъ долѣе упопреб

Ляпь Во зЛо ваше велико

душіе.“

_ — Боже мой! — опвѣ

чалъ Теодорѣ, — я всякой день

спараюсь. Поперпипe нѣ

сколько — можетпb б ы п ь

скоро. —

„Ахъ! " возразила она,

„я боюсь сдѣлапь вамъ не

пріяпноспть и показапься

вздорною пвердо принялпою

рѣшимоспію, нынѣ же оспа

випъ эпопъ домѣ, ежели вы

никуда меня не переведепe.

У меня еспъ еще при чер

вонца; найму повозку, поѣду

изъ деревни въ деревню и у

поселянѣ буду искапъ хлѣба.

V
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Я знаю сельское хозяйспво,

и кпо возьметпb меня кb се

бѣ, попѣ не будентb раская

вaпься.“ . . . . _

, я __

Напрасно просилъ ее изу

мленный Теодорѣ опкрыпъ

причину пакой скорой рѣши

моспи, о конторой вчера, ка

залось, совсѣмb она не ду

мала. Все, чтпо могb oнb

вывѣдаiпъ прозьбами своими,

заключалось въ сихъ словахъ:

„Вы спасли меня опb злодѣя,

спасипе пеперь опb меня

самой! ** .

Сіе неполное признаніе,

копорое съ силою и какимb

по ужасомъ вырвалось изъ

груди ее, вдругъ объяснило

Врачу спранной ея поспупокъ.

—
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Хопя Флоріо ничего не оп

крылъ ему; ибо, не смотпря

на пакѣ называемыя свои

правила, пайный спыдѣ удер

живалъ его ввѣрипъ слабыя

надежды свои спрогому дру

ту; но спранное сопропивле

ніе его вчера за нимъ слѣдо

вашъ, сказанныя при семъ

слова и наконецъ бредъ его

ночью во время лихорадочна

го жара, обнарожили пайну.

Непроизвольное восклицаніе

Эммы укрѣпило его догадки.

та пчасъ , проницапельный

взорѣ его проникъ чиспую ее

душу; онъ смопрѣлъ на нее

съ почтеніемъ, взялъ руку ее,

пожалъ сb сердечноспію и

сказалp: „Будьше покойны;
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нѣсколько уже дней имѣю я

надежду вскороспи достпавипъ

вамъ мѣспо, приспойное ва

шему п о л о ж е н і ю, ежели

полько“ . . .

—Какое бы ни было! — пре

рвала его Эмма; — но прошу

васb ныньче, ныньче доспа

випъ оное, иначе помощь ва

ша будепъ не во время. —

Теодорѣ понималъ ее, и

попчасъ бы успокоилb oпb

боязненныхъ мыслей, ес

либb могъ эпо сдѣлапть съ

пою нѣжною пощадою, копо

рою, казалось, былъ пеперь

вдвое ей обязанъ. Можетó

бытъ еще сего дни, приба

вилъ онъ , и обрапилъ раз

говорѣ на другой предмешѣ ,



а 5

напурально прежде на домъ,

копораго оспались пеперь

однѣ развалины. „Я былъ у

дипяпи,“ сказалъ Теодоръ;

„съ нимъ кромѣ испугу ни

чего не случилось. И другъ

мой по крайней мѣрѣ при

или чепыре дни долженѣ про

быть въ поспелѣ, ибо у него

сильная лихорадка; впрочемъ

онъ совершенно въ безопасно

спи.“

умный Врачъ опгадалъ

дѣйспвіе сего извѣспія. При

имени Флоріо примѣшно сму

пилась бѣдная дѣвушка; но

скоро оправилась. Она знала

пеперь, чпо Флоріо былb внѣ

опасноспи и не могъ придпи

къ ней, а эпо самое ее и

Частпъ III. б
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успокоило; и когда Теодорѣ

пошелb oпb нее, по хошія и

повпорила она прозьбу, какъ

можно скорѣе удалипъ ее изъ

сего дома, но прибавила од

накожb, чпо два дни можетпb

она поперпѣпь, полько не

болѣе. Врачъ скрылb усмѣш

ку и ушелb. _

Вb самомъ дѣлѣ за нѣ

сколько недѣль сдѣлалъ онъ

планѣ обѣ опредѣленіи ее къ

мѣспу, и полько медлилъ еще

для пого, чтпобы узнапъ вѣр

нѣе о помb человѣкѣ , копо

рому хотпѣлъ ее ввѣрипъ. Сей

человѣкъ назывался Роберпомъ,

и былb Инспекпоромъ надb

пюрьмами, въ кои сажали

умышленныхъ, или нещасп
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ныхъ преспупниковъ. Около

принадцапи лѣпb oпправлялъ

онb дожноспъ свою сb чеспію

и человѣколюбіемъ, не опяг

чая судьбы виновныхъ, а, не

щаспныхъ охопно облегчая.

Вb семъ мѣспѣ онb и соспа

рѣлся; жена его давно уже

умерла, оспалась одна дочь,

копорая съ дѣпскою любовію

за нимъ ходила, и во время

слабоспи, неразлучной съ его

лѣпами, дѣлила съ нимb по

печеніе о заключенныхb. Не

задолго выдалъ онъ ее за

мужъ, и спуспя нѣсколько

недѣль, познакомился онъ съ

Теодоромъ , попому чпо за

немогъ пакою болѣзнію, ко

порой самъ не зналъ имени,

Б 2 .
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и для пого въ первый разъ

въ жизни своей долженъ былъ

онѣ призвапъ Лѣкаря.

Теодоръ скоро примѣпилъ,

чтпо полько болѣзнь душевная

мучила добраго стпарца, и

сказалъ ему свое мнѣніе. „Вы

можеmb- быпь отпгадали „“

опвѣчалъ ему Роберпb. „Я

самъ причиною моей печали,

копорую не могу осилипъ. Я

выдалъ дочь мою за одного

честнаго человѣка, живущаго

въ пяпи миляхъ опсюда. Эпо

му долженъ бы я радовапься,

ибо дочь моя щасплива; но

я, Господинъ Докпоръ, я все

поперялb. Конечно завидуюпb

опцу, когда удаспся ему до

спавипъ щаспіе своимъ дѣ
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пямъ, и въ эпомъ единстп

венно должна быпъ цѣль его.

Я по же сдѣлалb; но я чело

вѣкъ. Исчезла вся радоспъ

жизни моей: свадьба дочери

горчѣе мнѣ, нежели будепъ

для меня день моей смерпи.

Я не далъ ей сего примѣпишь,

и, Боже сохрани, чпобы хо

пѣлb возмупипь ее щастпіе.

сумужеспвенно перенесъ, и да

съ же показывалѣ радоспъ, когда

9 она садилась въ карепу; но .

У когда карепа выѣхала изъ !
чъ воропѣ , и я возврапился въ

опуспошенное мое жилище ,

пупъ какая-по пяжеспъ при

давила мое сердце, и пеперь

еще лежипъ на немb.“
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— Ежели дочь ваша пакъ

близко живелib oпb васъ , —

сказалъ прогапельно Теодорb,

— по она часпо будепіѣ посѣ

щапь васъ. —

„ О, конечно!“ прервалъ

его спарецb, „она пріѣдепb

раза два въ годъ: погда бу

дупѣ самые сладоспные дни

въ моей жизни. Но пеперь

все перемѣнилось. Я пакb

привыкъ къ ней, — никпо

не можешъ угодипъ на меня;

ибо, еслибb по же самое и

лучше было, но все кажепся

мнѣ иначе, нежели она дѣла

ла. Я былъ все для нее; а

пеперь мужѣ и дѣпи соспа

вляютпb для нее все на свѣпѣ, а

опецъ споишь одинъ, какъ из
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сохшее дерево. Знаю, что эпо

должно пакъ быпь: Природа

мудро учредила, и я не сѣпую;

но моя ли вина, чпо не пре

одолѣю своихъ чувспвованій

и воображаю себя нещаспнѣе

заперпаго въ сихъ спѣнахъ?“

Съ пѣхъ поръ, какъ Тео

доръ началѣ заниматыься прак

пикою, всегдашнимъ было его

спараніемъ сдѣлапься дру

томъ своего больнаго, и не

рѣдко удавалось ему дѣлапъ

чудеса своими средспвами,

коихb въ цѣлой Медицинской

наукѣ не находипся. И пакъ

увидѣлъ онъ, чпо порошки и

микспуры сдѣлали бы болѣе

вреда ему, чѣмъ пользы. Онѣ

долженъ былъ доспавишь спа
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рику замѣну въ поперѣ; ина

че птихая горесшь опверзла

бы ему гробъ. Первая мысль

пала его на Эмму; но легче

было замѣсптипъ мѣспо доче

ри, нежели увѣрипъ опца,

чіпо оно опяпь замѣщено.

Еще коснулся онъ сей спру

ны ; но спарецъ обнаружилъ

рѣшипельное опвращеніе про

пивъ новаго знакомспва. „Я

увѣренъ , чшо вы доспавипe

мнѣ добрую дѣвушку; но еслибъ

свели вы Ангела съ неба, по

и онъ не былъ бы моей Хри

спиной“ — Теодорѣ прекра

пилѣ разговорb, однакожѣ

ежедневно посѣщалъ его; ма

ло прописывалъ, но болѣе го

ворилъ съ нимо, и вскорѣ
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пакъ привязалъ къ себѣ спар

ца, чпо онъ, пожимая его ру

ку, увѣрялъ : „Я не могу

дождашься часу, въ копорой

вы ко мнѣ ходипе: эпо са

мыя пріяпнѣйшія минупы въ

пеперешнемъ моемъ положе

ніи.“ — Разумѣепся, Теодоръ

каждый разъ говорилъ съ

нимъ о его дочери и перпѣ

ливо слушалъ всѣ малѣйшія

о ней подробноспи.

Между пѣмъ не опъ бо

лѣзни, но опѣ древноспи,

споль увеличилась слабоспъ

въ Роберпѣ, чпо онѣ при

нужденъ былb лечь въ по

спелю. Ему недостпавало не

полько хожденія за собою,

но положеніе его еще сдѣла
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лось хуже, когда пришла ему

мысль о учаспти заключен

ныхо: ибо онъ не имѣлъ до

вѣренностпи кѣ своему помощ

нику, и при всемъ помb не

могѣ рѣшиться приняпь дру

жеской совѣ!пb Врача, даже и

послѣ пого, какъ Теодоръ

разсказалb ему и спорію

Эммы,

„Признаюсь пеперь вамъ,“

сказалъ онѣ , гореспно улы

баясь, „во мнѣ большая сла

босить. Покуда не вижу ни

кого подлѣ себя, по вообра

жаю, что дочь моя уѣхала

полько на время; но какъ

скоро будепъ здѣсь другая

жеантина — ахъ ! по не могу

избавишься мысли, чпо уже
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милая дочь моя умерла, по

крайней мѣрѣ для меня! Луч

ше буду самъ помогапъ себѣ

и обманывапься надеждою :

когда она возврапипся, мнѣ

будепѣ лучше.“

Но бѣдный спарецъ не

могъ долѣе самъ помогапѣ се

бѣ; ибо руки его начали пакъ

сильно дрожапь, чпо овъ не

могb поднеспь ложку къ гу

бамb своимb. Теодорѣ за

спалb его однажды упромѣ

во время завпрака. Онъ си

дѣлѣ предѣ онымъ и съ пол

часа дожидался неопряпную.

кухарку, копорая должна

была поипъ его чаемb. Когда

Теодорѣ подошелъ къ нему,

по Роберпъ сказалъ ему со
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вздохомb: „Знаю, чпо вы

думаепе. Но посмопримъ ,

приведипе ко мнѣ свою сиро

пу; я испыпаю, могу ли сдѣ

лапъ къ ней привычку:

Каншъ долженъ же былъ въ

глубокой спароспи своей при

выкапъ къ другому слугѣ. Но

Канпb конечно былъ Фило

-софъ, а слуга не былъ его
дочерью.“ ч.

Топчасъ воспользовался

Теодорѣ вынужденнымъ не

обходимоспію позволеніемъ,

побѣжалъ къ Эммѣ, описалъ

убѣжище, копорое пріискалъ

ей, просилѣ не спрайшишься

имени пюрьмы, и съ пакою

вѣрноспію изобразилъ ей

епарца, чпо она вдругъ вос

1
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кликнула: „Мнѣ кажепся, вы

говорипe o добромъ моемъ

дѣдушкѣ. О! скорѣе ведипe

меня къ нему; пеперь мнѣ

пріяпно всякое убѣжище, да

же и пакое, гдѣ бы угрожа

ли мнѣ скука и недоспапокb.

Какъ охотпно поспѣшу я сb

вами пуда, гдѣ пріяпная из

давна мнѣ должноспъ содѣ

лаешь благодѣпельное дѣйсп

віе на мое сердце. “ — Тео

дорѣ обѣщалъ послѣ обѣда

придпи за нею. Другу сво

ему, копорый все еще былъ

въ поспелѣ, не сказалъ онъ

ни слова объ ономъ приклю

ченіи.

часъдим.-лгогомиллча

Частъ 111. 13
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2,

Неожиданность и награда,

Многоразличные разгово

ры спараго Инспектора, ко

порые, ежели начинались съ

солнца или Колокольни, всег

да оканчивались его дочерью,

Теодорѣ слушалb частію изb

учтпивоспи, частпію, дабы

возпользованпѣся ими въ нтай

номъ своемъ намѣреніи; и въ

соспояніи пеперь былъ опи

сать любезную дочь, конто

рой никогда не ви,ѣlвалъ, по

крайней мѣрѣ съ ногъ до го

ловы. Онѣ зналb, какое планъe

носила она дома, какъ уби

ала свои волосы, зналѣ по

одку ее и обхожденіе. Она



27

была одного роспу съ Эммою,

и также, какъ она, немножко

пришепепывала. Весьма за

мѣчалъ малѣишія привычки

свтарта, и како любилъ онb,

чтпобѣ за нимъ ухаживали.

Во всемъ эпомѣ сдѣлалъ онъ

подробное описаніе Эммѣ, и

добрая сія дѣвушка пвердо

все помнила. Когда послѣ обѣ

да Теодорѣ пришелb за нею,

по уже плапье свое передѣ

лала она по его насыпавленію;

сердце зое не нужно было ей

передѣлывать,

Мрачныя нтюремныя воро

па, вѣ кои вbѣхала карепа,

и звучаи:ля цѣпи подbемнаго

мостна обѣяли старахомѣ грудь

ее; но она называла себя ре

вз:
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бенкомъ, и ободрялась мыслію,

чпо въ сіе мрачное убѣжище

вспупаепib она вb сопровож

деніи спасенной невинноепи,

Теодоръ избралъ часъ, въ ко

порый Роберпѣ пивалъ обы

кновенно чай. Когда жила

дочь его съ нимb, по она не

пропускала даже назначенной

минупы; но какъ вышла за

мужѣ, по рѣдко подавали само

варѣ въ извѣспный часb. Те

одорѣ привелъ Эмму не пря

мо къ спарику, но напередъ

вb кухню, показалъ ей изъ

окна часы на колокольнѣ, по

впорилъ ей наспавленіе и по

шелъ попомѣ къ Реберпу, ко

порый сидѣлъ на большихъ
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креслахъ, и счипалъ минуты

на карманныхъ своихъ часахb.

„И зви н и п е,“ сказалb

Врачъ, „что я пришелb не

во обыкновенное время. Ежели

позволипe, я буду пипть вмѣс

пѣ сb вами чаи.“

Спарико съ гореспіа

улыбнулся и опвѣчалp: „Я

вамъ всегда душевно радъ,

любезный мой Доктпорb. Но

еЖеЛИ Вы ХО1ПИі11e ПИіПъ Со

мною чай, по пожалуише по

прудишесь позвонишь, дабы

напомнипть кухаркѣ о време

ни; иначе я гіе ручаюсь,

чпобы мы скоро его получи

ли. Можетпb быпь онѣ уже

и совсѣмъ вышелъ; ибо, кb

сожалѣнію, и эпо иногда слу
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чаепся. Но прежде“ при

бавилb онъ со вздо х о м b,

„когда дочь моя была еще

здѣсъ . . . Пожалуйпе позво

нипe!“ _

—Эпопъ разъ посмопримъ,

чпо будепb, — сказалъ Тео

дорb, сѣлъ пропивъ спарика

и началѣ съ нимъ разговари

вaпь. Роберпѣ отвѣчалъ раз

сѣянно; ибо по привычкѣ смоп

рѣлъ онъ на лежащіе пропивъ

него часы. Когда спрѣлка

коснулась до извѣспной ми

нупы, спарикъ поднялъ го

лову и посмопрѣлъ на дверь,

какъ будпо хопѣлъ сказапь:

„часъ наспупилb, но чай.“ —

Еще не успѣла кончиться

мыслъ его, какъ опворилась
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дверъ и вошла дѣвушка па

кого же роспу и пакъ же одѣ

па, какъ его Хриспина. На

чиспомѣ подносѣ принесла она

чайный приборъ, поспавила

на назначенное мѣспо, не го

воря ни слова, выполоскала чай

никъ, насыпала сколько нуж

но чаю, не болѣе и не менѣе

влила воды вb oный, поспа

вила его на самоваръ, смѣло

взяла связку ключей, кои

лежали подлѣ Инспекпора,

повѣсила ихъ къ себѣ на пра

вую спорону, и попомъ

опяпь вышла вонb, чпобы

принеспи сахару.

Во время сей безмолвной

сцены Теодорѣ съ примѣча

яіемъ смопрѣлъ на спарика.
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Вѣ минупу явленія Эммы онъ

изумился, осмотрѣлъ ее съ

ного до головы, слѣдовалb

взоромъ за каждымъ ее движе

ніе „b. Когда она сb пакою

свободою принесла чай и поч

но пакb пригоповила его,

какъ бывало при дочери, по

улыбка показалась на щекахъ

его. Когда же взяла она

связку ключей и съ ними вы

шла , погда слезы попіекли

изъ глазъ его, и онъ сказалb:

„Зако, пакъ и она дѣлала;

го при всемъ, она не Крисши

на оя! " _

—Она будешъ ею, — пре

валъ его "!еодорѣ, — вскоро

сл и будеъь она любезною ва

шею дочерью, — ошарикъ
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въ сомнѣніи покачалъ головою;

но, казалось, самb на себя

осердился за этпо, съ сердеч

носшію поблагодарилъ Докпо

ра за пакую неожиданноспъ,

и думал ъ , чпо дѣвушка

имѣепъ нѣчпо въ себѣ, чпо

привлекаешь довѣренноспъ, и

со временемъ онѣ привыкнепb

кb ней.

Эмма вошла опяпь и весь

ма удачно играла предписан

ную ей ролю. Налила пеперь

чаю, и спарикѣ съ удоволь

спвіемb замѣпилъ , чпо она

сполько же положила кусковъ

сахару въ чашку, сколько онъ

привыкѣ класпъ въ оную. По

помѣ съ оспорожноспію по

дала она ему чаю (ибо у не
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го дрожали руки), сѣла подлѣ

него и начала вязапъ чулокъ;

ибо и акъ дѣлала дочь его.

Когда спарикъ въ первый разъ

увидѣлъ опятпь сидятщее подлѣ

себя женское сущеспво, пог

да съ силою подѣисптвовалъ

на него образb его дочери,

крути эія слезы пока пились по

анеказъ его, и онъ проворио

тлогналѣ чай свой, дабы гром

ко не заплакалъ. Эмма поп

часъ приняла у него чашку,

но не для и сто, чтобы опятпъ

на инъ ; ибо она не забыла,

чено десятъ минутнъ должно

проипни между первою и по

слѣднею чашкою. Примѣча

пe.ъ.ый взглядѣ , котпорый

время опb времени бросала
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она на часы, показалъ ста

рику, чшо и эпа привычка

еи извѣепна. Съ благодар

нымъ улыбающимся взоромѣ

посмотпрѣлъ онъ на Теодора

и пропянулъ ему дрожащую

свою руку.

Еще ни одного слова не

сказалъ онъ Эммѣ, но украд

кою смотпрѣлъ на нее. Теперь,

когда она сидѣла подлѣ него

и сb поникшею головою вяза

ла чулокъ, осмѣлился онъ

сдѣлашь первый вопросѣ: „Какъ

пебя зовулib, моя милая?“

— Хриспина, — опвѣчала

Эмма, согласно условію.

Имя его дочери, а болѣе

голосъ и небольшое лpише

лешываніе, съ кошорымь она
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произнесла оное, попрясли

спарца; онъ упопребилъ нѣ

сколько минупъ, чтобы пре

одолѣпь глубокое движеніе

души своей; попомъ съ пор

жеспвенною гореспію : „Тебя

зовупъ ее именемъ, и пакой

же голосъ, и вѣрно пакое же,

какъ у нее, сердце: пакъ

добро пожаловапъ, другая дочь

моя!“ При сихъ словахъ онъ

пропянулъ свои руки, и Эм

ма бросилась на грудь его.

Теодорѣ удалился съ сер

дечнымъ наслажденіемъ доб

раго дѣла. Какъ скоро онъ

ушелъ , Эмма спросила нова

го своего покровипеля: не

прочипапь ли ему чпо; ибо

она знала, чшо наспупилb
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часъ сего времяпрепровож

денія, копораго сb oпсуп

спвія дочери долженъ былъ

онъ лишипься. Спарецъ из

умился, ибо не ожидалъ сего

вопроса, и почувспвовалъ родѣ

нѣжнаго опвращенія при мы

сли, Чпо эпа незнакомая

дѣвушка въ самомъ дѣлѣ хо

чепъ быпь для него по же,

чпо была его Хриспина, и

даже нѣсколько осердился,

когда Эмма дѣйспвипельно

вспупила въ должносшь чпе

ца; но не могъ скрыпъ опb

себя, чпо она чипаепb луч

ше его дочери.

И пакъ Эмма въ скорое

время оправдала предсказаніе

Теодора. Она была необходи

Часпъ 111. г
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ма для спарика, ходила за

нимъ съ забопливѣйшею лю

бовію и угождала ему не ме

нѣе самой дочери; и вопib —

сердце, спѣсненное печалію

и поскою, опяпь опкрылось,

весеннее солнце освѣпило оное,

и веселоспъ духа снабдила

НОВЪ1МИ СИЛаМИ ИЗНеМОЖеННОе

пѣло: препепаніе рукѣ его

прекрапилось, онъ могb хо

дипъ безъ проспи и полу

чилъ опяпь позывъ на пищу;

ибо прежде гоповила ему дочь

его, а пеперь Эмма, копо

рую не менѣе любилъ онъ

своей дочери. Никогда уже

Теодорѣ не слыхалb, чпобы

Роберпѣ сказалъ: „но эпо не

Хриспина моя!“ Большее до
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казапельспво любви и довѣ

ренноспи, копорое сдѣлалъ онъ

новой своей дочери, было пре

порученіе дважды въ недѣлю

ходипъ въ пюрьму, когда сла

боспъ спароспи не позволя

ла самому эпого сдѣлапь.

Тогда вечеромъ должна была

она извѣщапь его о положе

ніи заключенныхъ , и пупb

сполъ часпо вспрѣчались оба

сердца въ чувспвахъ человѣко

любія, и пакѣ совершенно

узнало одно другое, что ско

ро любовь спарика къ Эммѣ,

а ее къ нему почпеніе до

сптигли до высочайшей спе

пени. .

Жизнь, провождаемая въ

пишинѣ и безмяпeжіи и укра

I" 2
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шенная сладоспнымъ чувсп

віемъ исполненія священной

обязанностпи человѣчеспва -—

пакая жизнь не можепъ быпь

нетцаспна. Ежели зародышь

первой любви въ сердцѣ Эм

мы еще и не изпребился,

ежели пихая скорбь колеба

ла иногда вздохами грудь ее

и помрачала ее взоры, по

пакія минутпы быспро про

ходили ; ибо дѣятельносшь,

сильный оплопb спраспей,

удерживала каждое чувспвіе.

Большую часпь дня посвяща

ла она доброму своему опцу;

оспальные часы упопребляла

на нещаспныхъ жи п е л е й

пюрьмы , между коими боль

шею часпію были больные,
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пребуютціе ее помощи. И

птакъ каждый почпи вечеръ

упомленіе, молодоспъ и спо

койспвіе скоро погружали ее

въ глубокой сонb; часъ оп

часу рѣже думала она о Фло

pio, и съ самаго пого вечера

ничего обѣ немъ не слыхала.

Теодорѣ не говорилъ ей о немъ,

а она спыдилась спросипъ.

Конечно эпо было для нее не

совсѣмъ равнодушно, и она

сама на себя сердилась, для

. чего не можепb спокойно ду

мапъ о пакомb человѣкѣ, ко

порый совсѣмъ о ней не за

бопился; но она надѣялась,

чпо время наконецъ совершен

но изпребипъ образъ его изъ

ее сердца.
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уже ли Флоріо въ самомъ

дѣлѣ былb пякb равнодушенъ

къ Эммѣ? — Никакb. — Еще

другъ его не позволилъ ему

выходипь изъ комнапы, какb

онb однимъ упромb, не въ

силахъ будучи преодолѣпъ же

ланія видѣпь Эмму, надѣлъ

сюрпукъ и проворно побѣжалъ

въ ее комнапу. Дверь была

запертпа. Онъ спучалb, назы

валъ свое имя; напрасно: ни

кпо не опвѣчалъ ему. Эпо

привело его въ сомнѣніе. Съ

робоспію вошелъ онъ къ Го

спожѣ Заальфельдъ , и не

привыкши къ припворспву,

попчасъ спросилb o Эммѣ.

— „Или вы не знаепе?“ ?

въ
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— Чпо! развѣ она умер

ла? —

„Сохрани Богъ! Нѣсколь

ко уже дней, другъ вашъ оп

везъ ее къ Инспекпору Ро

берпу. Я удивляюсь, чпо онѣ

не сказалъ вамb.“

Флоріо споялъ какъ ока

менѣлый. — Такъ - по? —

произнесъ онъ на ко н е ц ъ.

— Кпо эпо Инспекпоръ Ро

берпb? Почему упомянули вы

полько его имя ? Развѣ онb

не женапъ ? —

„Онъ уже давно вдовецъ.“

— Вдовецъ ? спранно!

Прилично ли дѣвушку, какова

Эмма — не съ ума ли со

шелъ другъ мой? пакую не

винностпъ отпдатпъ вдовцу. —
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„Ему слишкомъ семде

сяпѣ лѣпb.“

Сіе слово сказано было

во время, и вдругъ успокоило

музыканпа, копорый отпb

досады дрожалѣ всѣми члена

ми; однакожѣ съ великимъ

неудовольспвіемъ на друга

своего возвратпился онb вb

свою комнапу, копорую мѣ

рилъ большими шагами. Ког

да Теодорѣ вошелъ , онѣ не

взглянулъ на него, но про

должалѣ еще скорѣе ходитпь

по комнапѣ. Врачъ, молча, смо

прѣлъ на него нѣкопорое вре

мя; примѣпилb, чпо должно

чему - нибудь случитпься, и

спросилъ его дружески: „Фло

ріо! чтпо сдѣлалось съ пиобою?“
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Музыканпѣ остановился

пропивъ него сѣ пылающими

взорами и сказалъ съ серд

цемъ : — Мы должны раз

слпапься! — ____

„Какъ, за чѣмъ ?“

— Куда пы дѣвалъ Эм

му? —

„Опвезъ къ Инспекпору

Роберпу“

— Почему не сказалъ

мнѣ обѣ этомъ ? —

„Ты меня не спрашивалъ.“

— Но пы зналb , какъ

близка была она моему серд

цу? —

„Я думалъ , дурачеспво

давно уже кончилось; ибо пы

мнѣ, другу своему, ни слова

не сказалъ обѣ эпомb. “
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— Я имѣлъ причины. —

л

Копорыя конечно были
22

не лучшія. “

— Она любила меня. —

„Тѣмъ хуже!“

— Почему? —

„Попому, чпо пы не

хотпѣлъ на ней женипься.“

— Чпо пебѣ до эпаго? —

„Сb позволенія пвоего,

великое имѣю въ эпомѣ я

учаспіе. Я спасъ ее невин

ность; она мнѣ себя ввѣрила;

я поклялся быпъ ей брапомѣ:

а попому долгb мой повелѣ

ваепb мнѣ спаспи ее опb ве

личайшей опасностпи соблаз

на собспвеннаго ея сердца.“

л
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— И погда, еслибъ дол

женъ другу своему вонзитпь

кинжалъ въ сердце? —

„И даже погда. Эпопъ

другъ придентъ въ себя; или

я никогда не зналъ его. Еже

ли я ошибся въ эпой надеж

дѣ, по конечно — мы долж

ны разспапься съ побою. “

Теодорѣ сказалѣ сіи по

слѣднія слова съ пакимъ чув

спвомъ, чпо Флоріо поколе

бался. Онъ молчалѣ нѣсколь

ко минупb, будучи самъ со

бою недоволенъ; и какъ ни

чпо не дѣлаепb сполько не

преклоннымъ человѣка, какъ

сіе гнѣтпущее чувспво, по

самое лучшее сердце не мо

жепъ взяпь поверхносши
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надѣ онымъ. — „Очень хоро

шо,“ сказалb онъ съ гнѣ

вомb, „величайся своею доб

родѣтпелію , подавай помощь

памѣ , гдѣ не пребутопb ее;

но, не смотпря на пебя, я

увижу ее, и . . . .“

— И женишься? — прер

валъ слова его Теодорѣ.

„Нѣпb ! нѣпb!“

— Ахb!— вскричалъ Тео

дорѣ, и слезы выспупили на

глазахъ его. — И пакѣ я дол

женѣ переспапь любишь чело

вѣка, для копораго до сихъ

порѣ съ радостпію пожершво

валъ бы жизнію! —

Флоріо бросился къ нему

на шею. — „Нѣпb ! “ вскри

чалъ онѣ , „пы долженъ лю
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бипъ меня! — Развѣ я за

бывалѣ когда, чпо другъ не

сравненно дороже дѣвушки?“—

Теодорѣ крѣпко прижалъ

его къ груди своей. . . . — Ты

опяпь мой, — сказалъ онъ ;

— я зналъ хорошо пебя! —

Флоріо сдержалъ слово

сколько могb лучше. Этпо зна

читпb онъ не искалъ знаком

спва съ Инспекпоромъ, даже

не ходилъ въ пу улицу, гдѣ

жила Эмма, дабы не увидѣпь

ее въ окно; и не желая во

все объ ней думапь, думалъ

полько о ней; не хопѣлъ

упоминапъ ее имени, и еже

минупно срывалось оно сb

языка его. Онъ сдѣлался

тпихъ, молчаливb, и всѣ со

Часпъ III. Д



. . 5о

чиненія его получали оппеча

покb глубокой горестпи. Къ

сему присоединилась еще спу

пница нещаспія, недовѣрчи

воспъ, копорою оскорблялъ

онъ даже друга своего, а бо

лѣе самого себя ; ибо онъ ни

какъ не могъ заглушипъ мы

сли: Теодорѣ полько для по

го удалилъ опb него Эмму,

чпо самъ влюбленъ вb нее.

Онъ не вѣрилъ эпому и не

хопѣлъ вѣрипь, и со всѣмъ

пѣмъ ужасная сія мысль, какъ

привидѣніе, его преслѣдовала,

глл л л лл я



51

5.

К л е в е т а.

Напрасно добрый Теодоръ

ломалb себѣ голову, дабы изъ

яснипъ причину ужасной мол

чаливоспи своего друга. Ему

никакъ не приходило въ го

лову, чпобы кпо нибудь на

свѣпѣ могъ сомнѣвалься въ

вѣрностпи его къ Отптпиліи.

Наиболѣе Флоріо почипалъ

онѣ менѣе кb сему способнымb;

ибо онъ забылъ , чпо ревни

вый любовникъ способенb во

всемъ сомнѣваться. Если бы

Флоріо опкрылъ сердце свое,

по дружеспво поптчасъ за

сшупило бы мѣспо недовѣрчи

вости и ; но онъ молчалѣ и дѣ

Д 2
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лалъ мрачныя замѣчанія, ко

порыя вообще , какъ онъ ду

малb, подпверждали его до

гадки : ибо человѣкъ легко

всему пому вѣрипb, чего бо

ипся, или чего надѣиплся.

Любовь Теодора подобна

была упесу, покрыпому во

дою , котораго хопя не ви

дно, но онъ споилib неколе

бимо. Онъ пакже, какъ и

прежде, опправлялъ свого

должносптъ, имѣлъ нѣсколько

часовъ для своего удоволь

спвія, совѣповалъ и помо

талъ спраждущему человѣче

спву. Могъ ли бы эпо дѣ

лапъ испинно влюбленный,

думалъ Флоріо; ибо, къ сожа

лѣнію, каждый день онъ самъ
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надъ собою испытпывалъ, чпо

не возможно ни чѣмъ дру

гимъ заниматпься, ни о чемъ

другомъ думапь, какъ не о

предметпѣ своего обожанія.

Но пакое примѣчаніе из

винишельно полько для ослѣ

пленнаго Флоріо, а пакже ,

чпо и ослѣпленная Оппилія

почипала невѣрнымъ своего

любезнаго, по и эпо проспи

пельно; ибо оптецъ окружилъ

ее обманами, коихъ никакb

не могла избѣжатль бѣдная

сія дѣвушка. Когда" Клуммъ

послалъ слугу своего, дабы

преслѣдоватпъ пригожую не

знакомку, котпорую велъ за

руку ненавистпный для него

человѣкъ , по мало имѣлъ на
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дежды, чтпобы посланный его

явился сb годными депешами.

Онъ зналb, чпоТеодорѣ былъ

человѣкb чеспный, и почелъ

незнакомую дѣвушку за его

родспвенницу, или за дочь

брапа его пкача, и думалѣ,

какъ уже было упомянупо,

чтпо долженъ призвапъ на

помощь всю силу своего во

ображенія, дабы извѣспіе сіе

предспавипъ Оппиліи во всей

чернопѣ. Но съ восхищені

емb, съ какимъ грабипель

смотприпъ на загорѣвшійся

домѣ, изъ копораго давно же

лалось ему сдѣлапъ похище

ніе, услышалъ онѣ онѣ ла

зупчика своего пакія вещи,

копорыя не пребовали ника
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кого другаго украшенія, и

повѣспвованіе коихъ могло

произвести ядовипое дѣйсп

віе въ сердцѣ Оппиліи.

Доктпоръ и музыканпъ ,

тпакъ говорили въ цѣломъ го

родѣ, держупѣ у себя въ до

мѣ дѣвушку и проводяпѣ у

нее каждой вечерѣ. Она дочь

честпнаго поселянина изъ од

ной деревни Миниспра Сполъ

ценбека, и попому сынѣ его,

благородный Каммеръ - Ассес

соръ Спольщенбекъ, хопѣлъ

исхипипъ ее опъ разврапи

пелей; но Флоріо напалъ на

него со шпагою и смерпель

но ранилъ. Чеспная Госпожа

Заальфельдъ не могла долѣе

перпѣпь безчинспва въ до

ч" ____

" у
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мѣ своемъ и хотпѣла опка

залпъ имъ , если попчасb не

перевезупb oпb нее обезсла

вленную незнакомку. Тупb

Г. Докпорb oпыскалѣ спа

раго Инспеклтора Роберпа и

упросилъ его взяпь къ себѣ

дѣвушку, и какѣ спарикѣ

глухb и слѣпъ и не вспаепb

сb своего спула, по друзья

и проводятъ время въ домѣ

его по своему желанію.

ч. Сей ядѣ городскихъ

сплепней былъ ежедневно вли

ваемb вb уши Оппиліи. Дол

го защищалась она съ пвер

доспiiо любви пропивъ кле

вепниковъ. Нелравда, гово

- рила она слугамb; не думаю,

опцу; она выдумало, себѣ.
X ч
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Меня хопяпѣ опдантъ поль

ко за Каммерb- Ассессора, не

смотпря на по, ежели по

Уличеніи клевепы предамся

, я опчаянію. Она просила

отца своего избавить ее опъ

ложныхъ слуховъ; ибо апо

напрасный прудь опвлечь ее

опъ Теодора.

Клуммъ видѣлъ, чпо она

не вѣрипb его извѣстпіямъ ;

но вѣрно поколеблепся, еже

ли подпвердяпся они поспо

ронними. И попому вдругъ

Рѣтчился доспавипъ ей опяпъ

свободу, по крайней мѣрѣ на

коротпкое время, а въ про

долженіи онаго удвоипъ свою

блительносшь, дабы ни лю

бовникъ, ни другъ его не
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нашли случая говорипъ съ

нею. Сія предоспорожностпъ

была излишняя ; ибо спро

гой образъ мыслей Теодора

запрещалъ ему каждый пай

ный шагъ; а Флоріо борол

ся съ возмущеніемъ собспвен

наго сердца, и даже самое

ложное подозрѣніе, коимъ ос

корблялъ онѣ своего друга,

препятпспвовало пеперь ему

снова рѣшитпься на чпо ни

будь для любви, копорую

почипалъ въ немъ угасшею,

Отпворились двери пем

ницы Оппилiиной. „Забудемъ,

что было,“ сказалъ ей Клуммѣ;

„прощаю спраспь пвою, ко

порая презрила предоспере

женія любящаго опца; про
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щаю даже, ч1по тпы не по

вѣрила моимъ словамъ. Ты

пеперь свободна; испыпай

сама.“ — Оптпилія почпи ис

пугалась пакой неожиданной

свободы. Уже ли въ самомъ

дѣлѣ полько чрезъ оную по

лучипъ она ужасное увѣреніе

въ измѣнѣ своего любезнаго?

Ахъ! пакъ бы лучше оспа

лась она въ заперпи! л

Клуммъ назначилъ вели

кой пиръ въ своемъ домѣ, на

копорой пригласилъ всѣхъ

разсказщицѣ и всѣхъ зави

спливыхъ пріяпельницѣ сво

ей дочери, будучи увѣренъ,

чпо въ случаѣ, еслибъ и не

спрашивали, по услужливые

языки не полѣняпся переска
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"запъ Оппиліи городскія вѣ

сIIIи. .

Не въ чемъ не льзя ме

нѣе ошибишься, какъ въ

помѣ , чпо во всякое время

найдутлся гоповые люди раз

проспpaнипъ худую славу.

Клуммb не обманулся. Оп

пилію избавили оитъ пруда

спрашиватпь, и прежде, чѣмb

кончился препій Польскій,

она впрое больше пого зна

ла, чпо опецъ ей пересказы

валъ съ своими вѣрными слу

жиппелями. Могла ли она долѣе

сомнѣвапться вb нетщаспной

испинѣ? Между сплепчицами

были пакже и весьма почпе

нныя дамы, копорыя все

нодпверждали не для пого,



61

чпобы онѣ желали обманы

вашь, но поптому, чтпо сами

были въ ономъ удосповѣре

ны: ибо вообще всѣ люди,

особливо женщины , весьма

подробно изслѣдываюпib, еже

ли рѣчь идетпb o чемъ либо

хорошелиó ; дурному же онѣ

попчасъ вѣряпѣ и прини

маюлпѣ за испину.

. Въ груди Оппиліи про

изошла борьба пропивныхъ

чувспвованій. Первое дѣй

спвіе возмущенія духа. ея

была вынужденная, необуз

данная веселоспъ: всему смѣ

ялась, не пропускала ниод

ного панца, пила со льдомѣ

воду; и когда сказали ей,

чпо вредно пипъ холодное,

Частъ 1и. Е
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по она гопова была захо

хопапься до смерпи. Если

бы въ эпопb вечерѣ былъ

Спольщенбекb, по нещасп

пая Оппилія безъ размышле

нія дала бы ему слово; ибо

она предалась совершенному

опчаянію. Конечно продол

жалось оно по пѣхѣ полько

порb, какъ около упра упо

мленная пришла она вb уеди

ненную свою комнапу, когда

звукъ музыки и шумѣ госпей

не опягчали ее слуха, и въ

пишинѣ опяпь опкрылось

снѣсненное ея сердце. Теперь

полько полились слезы, гор

чаищія слезы, изъ глазъ ея.

„Ахъ , Теодорb!“ вскри

чала она, рыдая, „споишь ли
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пы, что я сполько пролива

ла по пебѣ слезь?“ — Ты,

прекрасная, шептало ей пще

славіе, сколько жерпвѣ при

несла ему! Окруженная пер

выми богапѣйшими юноша

ми города , имѣла полько для

него глаза. Для него през

рѣла пы человѣка, предла

тавшаго пебѣ богапспво и

знаменипое произхожденіе. Ты

была безумна. _

Раздраженную пакимъ вну

шеніемъ женской слабоспи

Клуммb заспалъ по упру дочь

свою сПолъ перемѣнившеюся,

сколько давно желалъ. Съ по

спѣшноспію сама спросила

она о Сппольщенбекѣ ; но лег

ко можно было угадашь, члпо

Е 2
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сіе происходило опѣ мщенія

оскорбленной гордоспи. Но

Клумму было все равно, ка

кимъ бы образомъ ни под

вергласъ Оппилія волѣ его,

лишь бы полько спаспи се

бя; ибо скоро, скоро наспоя

ла въ эпомb надобностпъ. О,

какъ проклиналъ пеперь онѣ

гнуснаго музыканпа, копо

рыи выздоровѣвшаго Ассессо

ра на нѣсколько недѣль при

велѣ вb несоспояніе испол

нишь послѣднюю надежду оп

ца. Кпо поручипся ему, чпо

Оппилія оспанепся вb па

комѣ желанномъ разположе

ніи? Кпо поручипся, чпо

перпѣніе его заимодавцевb

продлипся еще мѣсяцъ?

у
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Дабы между пѣмъ укрѣ

пипль въ мысляхъ опяпь воз

любленную дочь свою, съ жа

ромъ ее обнялъ, омочилъ ис

куспвенными слезами грудь

ее, и далъ позволеніе не

полько обогапипъ гардеробѣ

ее новомодными нарядами, но

даже на имя его заняпь до

рогихъ вещей, дабы пока

, запься не хуже никакои

Графини. Онъ конечно вы

бралъ лучшее средспво прод

липъ, пакѣ сказапъ, оцѣпенѣ

ніе Опполіи; ибо какъ ос

ворбленное, пакb и свободное

женское сердце находипъ раз

сѣяніе или ушѣшеніе полько

въ удовленіворенномъ пще

славіи. *
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Оптпилія попчасъ упо

тыребила въ пользу данное

позволеніе, и даже переспу

пила границы онаго, вообра

жая, чпо она дочь богапаго

человѣка. Она ходила изb

одной лавки въ другую , опb

одного ювелира къ другому;

въ нѣсколько часовъ распо

чила она пысячи , и спѣши

ла пеперь домой, чпобы

сдѣлапъ богапыя плапья, вb

копорыхъ намѣрена была не

пропускапъ ниодного собра

нія, гдѣ надѣялась найтпи

своего невѣрнаго. Она знала,

чпо Теодорѣ не любилъ бога

тпыхъ нарядовъ, а попому

хопѣла этпимъ досадипъ ему,

хопѣла равнодушно и гордо
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смотпрѣпъ на него; ахъ!

чего не хотпѣла она! Раз

драженная женщина не умнѣе

раздраженнаго ребенка!

Найпи его было не пруд

но; ибо, какъ скоро узналb

Теодорb, чпо она освобожде

на изъ неволи своей, по про

пивъ обыкновенія своего самъ

ходилъ во всѣ публичныя со

бранія, гдѣ ожидалъ съ нею

встрѣпишься. Въ первый разъ

увидѣлъ онѣ ее въ неапрѣ;

но она была въ ложѣ, онъ

въ парперѣ ; она бросала

на него бѣглый презритпельный

взглядѣ, онъ смотпрѣлъ на

нее съ гореспію. Она въ до

рогйхѣ серьгахъ, окруженная

молодыми знапными людьми;
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онъ въ полсіпомъ сторпукѣ,

прижавшись въ уголъ. Сполъ

же непріятпныя, какъ и пе

чальныя мысли овладѣли имъ

при семъ зрѣлищѣ. Онъ былъ

увѣренъ, чпо она его узнала,

Опца не было съ нею, и при

всемъ помѣ она или избѣгала

его взоровъ , или смотпрѣла

на него съ презрѣніемъ, смѣ

ялась и шупила съ безмозг

лыми головами, ее окружающи

ми, и самыя занимапельныя

мѣстна игранной комедіи безъ

вниманія пропускала. Ахb!

чпо могъ онъ о семъ поду

машь ! Въ печальномъ раз

мышленіи облокопился онъ

на оркестпрb и склопилъ на

обѣ руки свою голову. Оп

л
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ипилія попчасb примѣпила

сіе положеніе; ибо она знала,

какъ и всѣ женщины, ис

куспво видѣпь, чпо хопяпb

видѣпь, не давѣ о помb ни

малѣйшаго знака. Она про

должала говорипь; но во

глубинѣ сердца ее начала воз

буждапься любовь, и пихой

голосъ извлекся изb oнаго:

посмопри , какъ онъ печа

ленъ; онѣ вѣрно невиненъ!

Еще бы нѣсколько ми

нупъ споило ему пробыпь

въ семъ печальномъ положе

ніи, по гордоспь ее совсѣмъ

бы изчезла. Но, къ нещаспію,

въ по самое время, какъ она

обернулась къ споящему под

лѣ нее франпу, позвали Тео

г
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дора къ опасно больному, и

когда опяпь она оглянулась,

его уже не было. Мысль:

онъ ушелъ пеперь, чпобы

упѣшипъ свою любезную,

какъ камень упала на ее

сердце. Теперь сдѣлалась она

пиха, непріяпное разположе

ніе духа заспупило мѣспо

вынужденнои веселоспи, и

раздраженнѣе, чѣмъ прежде,

возврапилась она домои,

. Чрезb нѣсколько дней встпрѣ

пилась она опяпь съ нимъ вb

концерпѣ. Теодорѣ прежде

пришелъ, чѣмъ Оппилія; онb

споялъ при входѣ, чрезъ ко

порый она должна была прой

пи, дабы заняпь мѣспо под

лѣ дамѣ. Она явилась сb сво
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имѣ опцомъ въ плапьѣ, вы

шипомb серебромъ, съ бри

ліанпами на головѣ; прошла

близко мимо его и мимохо

домѣ бросила на него презри

пельный взорb, копорый уже

и въ пеапрѣ причинилъ ему

сполько гореспи. Какъ она

пріѣхала поздно, по нашла

на концѣ одинъ полько спулъ

не заняпой , копорый спо

ялъ не далеко опѣ Теодора.

Она сѣла, а Клуммѣ подошелъ

къ оркеспру и оспановился

пакъ, чтпо могъ видѣпь дочь

свою. „Хорошо“ думалъ Тео

дорb, копорому пакіе взгля

ды весьма были оскорбипель

ны „хорошо, я поговорю съ

нею. Теперь, въ присупсп
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віи опца ее, копорый ви

дишь ее, могу говоришь съ

нею. Двухъ словъ довольно,

чпобы узнапь, оклевепанb

я, или справедливое сердце

мое обманулось ложнымъ

блескомb.“ — Сb симъ намѣ

реніемъ продирался онъ по

немногу сквозь полпу окру

жающихъ его слушапелей, и

чрезъ нѣсколько минупb спо

ялъ уже подлѣ Оппиліи. Она

увидѣла, грудь ея колебалась,

сердце билось, краска вb лицѣ

мѣнялась. Также и Клуммъ у

смопрѣлѣ, и началъ уже подви

тапься назадb. Теодорѣ не дол

женъ былъ перяпъ времени.

Онъ нагнулся позадь креселѣ
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и тихимъ прогапельнымъ ге

лосомъ сказалъ ей на ухо;

„Оппилія! развѣ меня окле

вепали предъ вами?“

— Я презираю васъ!— оп

вѣчала она скоро, „Эпого уже

много!“ вскричалъ онъ, и оспа

вилъ мѣспо, копорое поп

часъ занялъ Клуммѣ. Какъ

охопно желала бы Оппилія

всѣ, свои украшенія подарипѣ

первой попавшейся нищей,

дабы выкупипъ слово, сполѣ

проворно сказанное. Трога

пельный звукъ его голоса,

котпорый пеперѣ глубоко и

часъ опчасу глубже прохо

дилъ въ ее сердце, привелъ

ее въ пакое движеніе, копто

рому не въ силахъ была про

Частъ 111. Ж
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пивиться. Слезы гореспи

выспупили изъ глазъ ее.

Отпецъ увидѣлъ и спросилъ :

чтпо сb нею сдѣлалось ? Она

приписывала опо кb дѣйсп

вію гармоники; но слезы все

еще капились, хопя гармо

ника давно уже умолкла. Ахb!

еслибb онъ былъ невиненъ!

говорило ей сердце, и съ ро

боенію оглянулась она, дабы

въ черпахъ лица, его прочи

папь увѣреніе его невинно

спи. Глаза ее не нашли его,

онѣ искрылся, и пеперь не

могла уже думашь она, чпо

онъ ушелъ кѣ своей любез

ной. Воображеніе предспав

ляло ей Теодора во всей го

ресли сѣпующей любви на
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легкомысліе и жеспокость ее;

и печальный образъ его, сое

динясь съ гнѣтпущимъ возду

хомъ, ее окружающимъ, пакъ

силъно подѣйстпвовалъ на ее

нервы, чно ей вдругъ сдѣ

лалосъ дурно. Едва доспало у

нее силы попросипъ опца

вывести ее изъ пѣснопы,

Ему дали дорогу, и онъ спѣ

шилъ къ дверямъ съ своею

дочерью. Тамъ у сполба ле

жалъ Теодорb съ разпроспер

тпыми руками. При семъ ви

дѣ Оппилія едва не упала.

Онъ увидѣлъ и бросился къ

ней. Клуммѣ неучпиво оп

полкнулъ его. „Не прудипесь“

сказалъ онъ съ презрѣніемb,

д кликнулъ попомъ” своего

ж 2
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слугу, дабы скорѣе велѣпъ

подвезпи карепу. Сею един

спвенною свободною минутпою

возпользовалась Отппилія, и

не смопря на окружавшихb

ее людей, довольно громко

сказала, она своему любезному:

Олравдайтесъ, ежели можеше!

Блѣдный и препещущій

опѣ ужаса, едва понялъ онъ

слова ее, когда уже скрылась

она изъ глазъ его. Но при

шедши въ себя, вспомнилъ

слова Оппиліи: оправдайшесь,

ежели можеше, и сердце его

наполнилось сладоспными упѣ

шишельными чувспвованіями.

„И пакѣ меня оклевепали?

Слава Богу! — эпо не кап

ризъ женской. Она почи

.
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паетъ меня виновнымъ ; я

долженъ оправдаться. — Хо

рошо! - Но какb? - и

чѣмb ?“ -

челлллгллл у

4.

Н а к а заніе.

уже нѣсколько недѣлъ

друзья ни слова не говорили

между собою о сердечныхъ

своихъ обстоящельешвахъ.

Флоріо молчалъ, ибо брап

ская довѣренностпь помрачи

лась въ груди его; а Теодорѣ

молчалъ по пому, чпо Флоріо

убѣгалъ его, или сухо опвѣ

чалъ. Но пеперь, въ пакомъ

важномъ случаѣ, когда дошло
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до пого, чпобы доказапъ

любезной, чпо онъ не под

лецb , и когда не имѣлъ онъ

никакихъ средспвb къ оправ

данію, чпо оспалось ему,

какъ не на груди друга сво

его искапъ совѣпа, упѣшенія

и помощи. — Онъ послѣдовалъ

сему первому движенію сво

его духа, вошелъ въ комнапу

мрачнаго Флоріо, бросился

ему на шею и скоро разска

залъ ему случившееся. „Теперь

посовѣпуй, какъ вывеспи ее

изъ заблужденія, но чтобы не

оскорбишь припомъ опца?

посовѣпуй мнѣ! Ты видишь,

щаспіе мое, жизнь, и болѣе

чѣмb они: почпеніе моей лю

безной опѣ сего зависишib.“
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Флоріо съ удивленіемъ

смопрѣлъ на него. — Развѣ

пы въ самомъ дѣлѣ еще лю

бишь ее? —

„Какой вопросъ!“

л — Но пы каждый день

ходишь къ Инспекпору Ро

берпу? —

„Какое пупъ дѣло до

Инспекпора Роберпа?“

— Но пріемная его доч

ка, Теодоръ! Теодоръ! — и

гореспно вздохнувъ, погрозилъ

онъ пальцомb. Только пеперь

понялъ его Теодорѣ, и благо

родное негодованіе запылало

въ глазахъ его. „Пфуй!“

сказалъ онъ съ огорченіемъ,

„я эпого не предчувспвовалъ.

Ежели пакѣ обо мнѣ думаешь,
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по никeгда не былъ нты мо

имb другомb.“

Съ сими словами хотпѣлъ

онъ его оспавипь; но Флоріо

ехватпилъ его сзади обѣими

руками, попащилъ назадъ, и

когда увидѣлъ слезы на гла

захъ его, по вскричалъ сѣ

поржеспвенною гор е с п і ю :

„Слава Богу! я былъ оселъ.

Брапb! проспи меня! Я сполъ

ко нещастпень, чтпо влюбленѣ

до безумія; а пiы знаетнь,

какимъ глупцомъ дѣлаепb лю

бовъ!“ у

— Посю пору думалъ я

пропивное, — опвѣчалѣ про

вупый Теодорѣ съ улыбкою;

- но все равно; и да будепіb
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забыто, что на одну минупу

ппы не узналъ меня.“ .

Торжеспвенный часъ вза

имныхъ изліяній сердца слѣ

довалъ за симъ обbясненіемъ,

Сродная веселоспъ Флоріо дав

но уже оспавила его сердце;

но пеперь сb пріяпностпію

возграпилась въ оспавленное

жилище и съ восклицаніемъ

радоспи была приняпа. „Ну!“

вскричалъ Флоріо, копорому

сія минупа возврапила по

перянное сокровище — довѣ

ренноспъ къ другу, „ныньче

будемb мы пипъ, поржеспво

вать любовь нашу, возобнов

ляпь — союзъ дружбы, и въ

свѣтплыхъ спаканахъ конечно

найдемb совѣпib для пебя и
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ъ

меня!“ Не дождавшись опвѣтма

Теодорова, кликнулъ онъ слу

жанку, послалъ ее въ потребb

и приказалъ, какъ можно ско

рѣе принестпи двѣ запечатпан

ныя оупылки.

Служанка повиноваласъ,

«паканы спояли на сполѣ, и

Флоріо шарилъ въ карманахъ

ввоихъ шпопоръ, какъ неча

янной случай прервалѣ ра

достпъ его. Вотиель Секре

парь Губернатора и сказалъ,

чпо на границахъ провинціи

обнаружилась зараза — родѣ

жеспокой горячки. Вѣ сход

спвенноспъ предписанія, Го

сподинъ Губернапорѣ рѣшил

ея послапъ пуда Доктпора;

онъ не забылъ, какую доспой

чъ
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мую награжденія услугу ока

залъ Г. Докпоръ его супругѣ -

(надлежишъ припомнишь, что

въ первой Главѣ первой Часпи

была рѣчь о спарой кошкѣ

Гжи. Губернапорши). — Уже

давна ожидалъ онъ случая, дабы

доказапъ ему свою благодар

носпъ дѣятпельнымъ образомъ;

пеперь оный наспалъ, и онъ

поручаепъ вамъ, Г. Докпорѣ,

сіе доспойное чеспи дѣло, и

просипъ сіюжъ ночь, а луч

ше сей же часb, опправипь

ся въ пупь, дабы опечеспво

спаспи опъ заразы. Ежене

дѣльно буделіѣ онъ ожидапъ

рапорша о печеніи поручен

ной должноспи, и когда Г.

Докпоръ - въ чемъ и не

.



84

о.

го

сомнѣваепся Его Превосходи

пельспво — возврапипся сb

успѣхомъ, по Г. Губернапорѣ

извѣспитъ о семъ Дворѣ, по

чему онѣ долженъ ожидапъ

медали , или даже чина,

Вb заключеніе сей кра

сивой рѣчи Секрепарь вру

чилb прогонныя деньги, про

силъ еще убѣдительно Врача

какъ можно скорѣе послатпѣ

за почтпового повозкою, ибо

дѣло не перпѣло времени, —

и пошелъ своей дорогой.

„Чортпѣ пебя возьми !“

вскричалъ Флоріо; „лучше бы

пы, Теодорѣ, уморилъ спа

рую кошку.“ — И Теодору

было непріяпно препорученіе

. Высокаго его покровипеля;
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но опказапься запрещали

долгѣ и чеспъ. „Губернапоръ

справедливb“ сказалb oнb;

„эпо важнѣйшее дѣло, копо

рое можно поручитпь полько

Врачу, довѣренностпь, дѣлаю

щая мнѣ чеспѣ, прудъ, ко

порый самъ награждаетпся,

хопя бы не дано было ни

чиновъ, ни медалей, — и по

пому проворнѣе кb дѣлу!“

Топчасb послалъ онѣ на

почпу, поспѣшно уклалъ свой

чемоданъ и просилb Флорто,

копораго зналъ опрометчи

воспь и боялся ее, до воз

вращенія своего ничего не

предприниматпь, даoы выве

спи Оппилію изъ ея заблуж

денія. „Препорученіе мое“

Часть 111. З
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прибавилъ онъ, „узнаепib она

и безъ пого завіпра по слу

ху, и слѣдовапельно сердце

ее меня оправдаепb.“

Весьма справедливо за

ключалъ онb, чпо Оппилія

довольно скоро узнаешѣ , ка

кое опасное дѣло пакъ скоро

удалило ее любезнаго. Еще

легче было бы ему повино

ватпься ввѣренной должносши,

еслибb зналъ онѣ , сколько

óна о немъ печалилась. За

быпа была клевепа на него,

итакъ же какъ и пребуемое

оправданіе. Она видѣла поль

ко опасностпь, въ котпоруто

спремился онъ съ пакимъ вели

кодушіемъ, препепала о жи

зни его, и чувствовала бо
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лѣе прежняго, сколь пѣсно

она съ нимъ связана.

„Можно ли быпъ неща

спнѣе!“ вскричала бѣдная,

избалованная щаспіемъ дѣву

нка, не знавши еще, какъ

близко неслось надъ нею дру

тое молніеносное облако.

Дирекпоръ Клуммъ ко

нечно имѣлъ причину про

клинапь Флоріо; ибо безъ

онаго жеспокаго пычка въ

Высокоблагородное плечо дочь

его была бы можепb быть

уже Госпожею Спольцеибекѣ,

и онъ, будучи роднею Мини

спра, поддержалъ бы свой

кредипb, а о слѣдованіи каз

ны и опчепахъ — нечего

говорипъ, Но пеперь.щаспіо

… З. 2

ч.
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переспало служипъ ему. Из

вѣстпіе о женидьбѣ Мини

сперскаго сына на мѣщанской

дочери дошло до ушей гор

даго опца, копорый, буду

чи весьма раздраженb , не

полько написалъ грозное

письмо къ своему сыну и

попчасъ опозвалъ его опъ

занимаемой имb должноспи;

но не могъ отпказать себѣ въ

удовлепвореніи о пм с п и пь

дерзкому Дирекпору. Вb па

комъ намѣреніи попчась оп

правилъ онъ ужаснаго Ком

мисара слѣдовапь соспояніе

Банка. Хопя и не думалъ

онъ заспапь въ расплохъ

спараго Клумма, копорый,

какъ упомянупо, все еще по

е
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чипался богапымъ, слѣд

етпвенно и чесупнымъ чело

твѣкомb; но онѣ хопѣлъ поль

ко его поспpaицапъ, смирипъ

его гордоспъ, напомнишь о

долгихо рукахó Миниспра,

и въ пакомъ видѣ дана была

Коммисару инспрукція.

Топчасъ узнали въ горо

дѣ о пріѣздѣ сего спрашнаго

человѣка, и смерпнымъ ужа

сомb наполнилось жилище

Дирекпора Банка. Совѣспъ его

споль была опягчена, чпо

ень при первомъ извѣспіи

отчаялся въ спасеній. Одна

кожъ не поперялъ разсудка,

го рѣчнился съ носпѣшно

снѣго упопребиптъ всѣ сред

снка, , которыхъ довольно
-* *

.

* * *
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зналъ силу. Торжеспвенно

позвалъ онъ Г. Коммисара

на богапой обѣдѣ ; но спа

рый дряхлый человѣкъ опка

зался опb всѣхъ пировъ , по

крайней мѣрѣ до окончанія

дѣла. Когда эпо средспво было,

кb изумленію его, недоспапоч

но, по принялся за послѣднее,

именно: собралъ онъ всѣ, ка

кія имѣлъ, драгоцѣнныя вещи

и вмѣспѣ со взяпыми недавно

въ долгъ для Оппиліи оп

правилъ къ ужасному чело

вѣку при запискѣ , копорою

униженно просилъ его вру

чипъ своей супругѣ сей по

дарокъ, какъ малый знакъ его

почшенія, _
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тНо какое перо изобра

зипъ его ужасѣ, когда пода

рокъ попчасъ былъ возвра

шенъ съ слѣдующею запис

ково - .

„Весьма благодаренъ за

„добрую вашу волю; но не

„могу приняпъ пакого подар

„ка первое по пому, чпо

„онъ не еспь лиалостъ, а

„впорое, чпо я не женат5.

„Завпра упромѣ въ 9 часовъ

„думаю я сb Божіею помо

„щію начашь Княжеское пре

„порученіе, и прошу въ го

„пповноспіи имѣтпъ книги.

„Совѣпникъ правленія Чудинъ.“

„Прямой Чудинѣ!“ вскри

чалъ Клуммѣ, скрыпя зубами;
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„къ погибели моей Миниспръ

изъ всей резиденціи выискалъ

угрюмѣйшаго человѣка, копо

рый способенъ былъ ошка

запься опъ пакихъ алма

зовъ! Все поперяно! я по

гибъ!“ — Вдругъ опверзласъ

бездна подъ его ногами. Онъ

видѣлъ себя окруженнаго без

честпіемъ, поруганіемъ и пре

зрѣніемъ опѣ своихъ опече

спвенниковb; ему угрожала бѣд

ностпъ и пюрьма, а можеmb

бытпъ позорное публичное на

казаніе. Вb сихъ ужасныхъ

предсшавленіяхъ рѣшился онѣ,

какъ можно скорѣе прекра

пипъ жизнь свою и пѣмъ

избавиться фуріи, копорая

охланида уже его за сѣдые
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волосы, Зарядилъ писполепъ,

написалъ письмо, въ копо

ромъ предспавлялъ себя какъ

нетцаспнаго, попавшагося вb

сей лабиринпѣ изъ спаранія

помочь другимъ. И умираючи,

хотпѣлъ онъ обманупь еще

свѣпb; а можепb быпь ему

удалось бы, еслибъ имѣлъ

мужеспво исполнипъ свое на

мѣреніе. Но коль скоро брал

ся за писполепb, съ препе

помb oпнималъ руку, и по

зорная жизнь имѣла для него

менѣе ужаснаго, чѣмъ одна

болѣзненная минупа. Цѣлую

ночь боролся онъ самъ съ

собою и напрасно спарался

прекловипъ робкую душу къ

добровольной разлукѣ съ по
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рочнымъ ея жилищемъ, Ког

да наспалъ день, сжегъ онъ

письмо и повѣсилъ писпо

лепb на спѣну.

Н о в ы й спасипельный

планѣ занималъ его. Не смоит

ря на спароспь свою, хо

пѣлъ онъ уйпи. Онъ имѣлъ

еще нѣсколько наличныхъ де

негъ и много вещей, Граница

былѣ не далеко; подъ чужимъ

именемъ могъ онъ доспичъ

до ближняго большаго города,

памb еще изпыпапь искусп

во свое въ игрѣ, и пакимъ

образомъ при спароспи соб

рапъ, повые лавры. Хопя не

могъ онъ наняпъ почповыхъ

лошадей, не возбудя на себя

подозрѣнія; но онѣ имѣлъ

_
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евоихъ двухъ , на копорыхъ

смѣло могъ опважипься про

скакать опb ó до п о верспb,

хопябb на границѣ онѣ и из

дохли. Было 4 часа упрае

Проворнѣе приказалъ онъ за

ложипъ, а между пѣмъ на

гружалъ карманы и своимъ и

чужимъ. Не забылъ пакже

взяпь заряженной писполепib

на случаи принудишь кучера

ѣхапь далѣе, котпорому ска

залъ, чпо хочешъ полько про

гуляпься. Въ пакомъ снарядѣ

сѣлъ онъ въ карепу и приб

лижался къ заспавѣ.

Но умеръ было опѣ ужа

са, увидя караульнаго Офи

цера, копорый съ учпивос

п1ю сказалъ ему, чпо имѣешь
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повелѣніе не пропускапъ его.

Коммисарѣ, изумленный бо

гапымъ предлагаемымъ по

даркомъ , въ правѣ былъ ду

ма;пъ поспупитпь съ нимъ

какb съ опаснымъ человѣ

, комb, и попчасb далѣ нуж

ныя разпоряженія, дабы пред

упредишь пакую бѣду. Офи

церb, исполнившій полько по

велѣніе, не могъ болѣе дашь

никакого извѣспія; но Дирек

порb Клуммѣ и не спросилъ

его о причинѣ, копорую до

вольно громко произнесла со

вѣспь его. „Ну, пакѣ спупай

домой!“ сказалъ онъ кучеру,

Еще испыпалъ онъ вну

шипъ въ себя смѣлостпъ къ

самоубійспву; но напрасно,
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Около 8 часовъ пошелъ онъ

къ Совѣпнику Правленія, про

силѣ выслушапъ его, и ког

да Коммисаръ ввелъ его въ

кабинепѣ свой, Клуммѣ упалъ

на колѣни, признался въ важ

номъ недостпашкѣ казенной

суммы, ползалѣ предъ нимъ ,

плакалb, заклиналb его сѣ

дыми своими волосами, * ща

спіемъ единстпвенной своей

невинной дочери — и уже

удалось было въ самомъ дѣлѣ

смягчипъ сердце честпнаго

Чиновника, какb къ нещаспію

Клуммъ не полько впорично

предложилѣ подарокѣ, но весь

ма ясно далъ замѣпипъ, чтпо

Г. Коммисарѣ ежегодно будепъ

дѣлипъ съ нимъ знапную

Частъ 111. И
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сумму, ежели пеперь и на

будущее время спанепb емо

прѣпь сквозь пальцы.

„Вы злой человѣкb!“ ска

залѣ чесптной Совѣпникѣ; „по

дитпе вонъ опсюда! Вѣ вашей

Экспедиціи, мы опяпь уви

димся!“

— Государь мой! — вскри

чалъ Клуммѣ, — ежели вы до

ведетпе меня до отпчаянія, по

я при васъ заспрѣлю себя, и

кровь моя обременипb вашу

совѣспь! —

„Если вы хопипе погу

бишь душу свою,“ - сказалъ

Чудинъ , „пю я не могу пре

пятпспвовапь; я исполняю

долгъ мой.“ — Онѣ позвонилb

и кликнулъ людей, дабы
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въ случаѣ силою обезоружипъ

преспупника. Но предоспе

реженіе было излишне; Клуммb

не заспрѣлился.

Слѣдспвіе произведено было

въ назначенный часъ, и под

тпвердило признаніе злодѣя.

Топчасb Коммисаръ велѣлb

взяпь его подѣ спражу. Извѣ

спіе скоро разпространилось;

народъ збѣгался. Для опвра

щенія шуму, была подана

ямская кареота, дабы преспущ

ника въ пишинѣ отпвезпи въ

пюрьму. Но праздный народѣ

окружилъ карепу, и прово

жалъ ее чрезъ улицы, при

чемъ удивленіе, любопыпспво

и насмѣшки выражались вѣ

разныхъ голосахъ.

И 2
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Къ нещаспію Клумма вез

ли мимо его жилища. Тутпb

узеличился шумb. Оппилія

подошла къ окошку, спросила,

узнала и упала въ обморокb.

Посптигнутпый Божіимb

мщеніемъ, ожеспоченный пре

ступникъ смотрѣлъ изъ каре

пы по вправо, по влѣво, и

даже кланялся съ знакомыми
. у

сb обыкновенною улыбкою гор

доспи. Но когда птяжелыя

пюремныя воропа заскрипѣли

на крюкахъ своихъ и сb гро

момъ за нимъ запворились,

багровая краска выспупила на

блѣдномb лицѣ его. Молча,

вышелъ онъ изъ карепы, слѣ

довалѣ за Полицейскимb Чи

новникомъ чрезb длинные
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мрачные пареходы, и былъ

отданъ ИVслектору Роберту.

ччтллллчг

5.

Жертва дѣтскаго долга,

Оппилія полько чтпо опо

мниласъ, какъ выбѣжала изъ

дому, и каждаго съ ней вспрѣ

пившагося спрашивала: Куда

ловезли лтоего батцюшку? Кпо

не зналъ ее, или не слыхалb

о уличеніи Клумма, почипалъ

ее сумасшедшею и проходилъ

мимо, не давb опвѣпа. На

конецb. одинъ жалоспливый

зеленьщикѣ, копорый изъ лав

ки своей все видѣлъ и обо

всемъ узналъ, далъ ей извѣспіе.
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Оппилія бѣжала по ука

занной улицѣ, копорой до сихъ

порѣ не знала и имени. ужа

снулась, увидя издали черную

камменную спѣну. Съ пре

пепомѣ позвонила она въ коло

кольчикѣ. Угрюмый приворош

никъ опворилъ желѣзную ка

липку и спросилъ суровымъ

голосомъ: „Кпо пупъ ?“

— Я хочу видѣпъ опца

моего, — опвѣчала оппилія,

занинаясь, _

„Кпо опецъ пвой?“

--Дирекпоръ БанкаКлуммъ. -

„Ага! копорый обокралъ

Князя. Ну поди сюда и спроси

Инспекпора; если онъ позво

липѣ, по пожалуй ходи хошь

всякой день.“

.



105

Съ прудомъ держаласѣ

Оппилія на ногахѣ своихb,

Духb занялся у нее, когда

она вошла на мрачный пюрем

ный дворѣ. Увядшая права,

копорою онъ обросb, малень

кія окна съ желѣзными рѣшеп

ками, спарый солда пѣ съ .

обнаженною саблею, ходящій

взадъ и впередь, и копораго

шаги прерывали мерпвую пи

шину: видb сихъ предмеповъ

еще крѣпче спѣснилb грудь

ее. „Гдѣ найду я Г. Инспек

пора?“ спросила она карауль

наго. Солдатъ указалъ на

окошки, кои были безъ рѣше

покb и на копорыхъ спояли

горшки съ цвѣпами, един

спвенные знаки, чпо здѣсь
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жили люди; но нещаспной

цвѣпы сіи казались выроспцши

ми на могилахъ. Она была

опведена ко спарому Роберпу,

копорый хошя и ласково ее

принялъ , но жалѣлb, чпо не

можепѣ исполнипть ее жела

нія, попому чпо не получилъ

предписанія о преспупникѣ.

„Но я скоро его ожидаю „“

прибавилъ онѣ , „приходитпе

послѣ обѣда, я надѣюсь, чтно

мнѣ не ошкажушъ допуспипъ

дочь къ опцу.“ лое

Тихо рыдая, оспавила

Оппилія жилище ужаса, и

новыя попрясающія сцены

ожидали ее дома. Всѣ комна

оты были запечашаны, слуги

въ замѣшатпельсіпвѣ бѣгали по
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двору; честные съ плачемъ

приняли добрую свою барыш

ню; дурные крали, чiпо еще

оспавалось. Отппилія, за нѣ

сколько часовъ почипавшая

себя сполько богапою , чтпо

могла достпавипъ многимb

бѣднымъ приспанище, не

имѣла пеперь мѣсяпа въ до

мѣ, вb коемъ была рождена,

комнапы, гдѣ бы могла пла

капъ. Она побрела къ пеп

кѣ своей, которая съ давня

го времени не пропускала ни

одной пирушки у отпца ее, и

копорая осыпала ее ласками.

Но прекрасная Госпожа пе

пушка попчасъ удалилась

о по окна, когда оспавлен

ная приближилась кѣ ее жи
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лищу; горничная дѣвушка,

копорая лучше была своей

Госпожи, вышла къ ней и

сказала жалоспливо: „Бары

ни нѣпb дома.“ У другихъ

двухъ по же случилось. Ахъ!

для нещаспнаго никого нѣпѣ
дома! V

Вb смущеніи бродила пе

перь она по улицамъ, и не

знала, гдѣ дождатпься ей пол

дня, и гдѣ проведепъ она

ночь, когда опкажупъ ей въ

щаспіи заперепься въ пюрь

мѣ сb oпцомъ своимъ,— какъ

вдругъ схватпилъ ее кпо-по

за руку и съ рыданіемъ при

жалъ къ губамъ своимъ : эпо

была Анюпа, бывшая ее гор

нишная, купорую за пись

у
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мо къ Теодору выгнали и

дому. „Ты ли эпо, Анюша?“

епросила Оппилія, сильно

пронувшись; „развѣ пы ме

ня еще знаешь?“

— Ахъ! — опвѣчала вѣрная

служанка, — полько сѣ пол

часа узнала я о вашемъ не

щаспіи. Топчасъ побѣжала

въ домѣ вашѣ , спросила о

Васb ; но вы уже ушли. Я

издали васъ увидѣла и слѣдо

вала за вами, долго не смѣя

говорипъ; ибо мнѣ предспа

вилось, чпо можепъ спапь

ея, вамъ пропивно будешѣ

меня видѣпъ. Ахъ ! я была

свидѣтпельницею, какъ жеспо

косердыя родспвенницы опi

казывали вамѣ опѣ дому }
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слышала вздохи ваши, конто

рые пронзили мое сердце.

Тушѣ долѣе не могла выпер

пѣпь, схватила вашу лю

безную ручку, котпорая ока

зывала мнѣ сполько благодѣ

- яніи. Милая Барышня ! еже

ли вы въ поспѣшности не

знаепе, къ кому пристпапъ,

по не презрипe моимъ бѣд

нымъ жилищемъ. Я вышла

за вдовца; онъ пкачь, не

молодb, но честпной и поря

дочной человѣко, и сердечно

будетпѣ радѣ принятпь добрую

Госпожу, о копорой пакъ

часпо я ему разсказывала.“

Благодарная любовь че

спнои мѣщанской жены про

нула сердце Ошпиліи, испоч
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никъ слезъ облегчилъ грудь

ее. „Такъ , милая моя Аню

па!“ говорила она, рыдая, „я

очень нещаспна! Доставь мнѣ

убѣжище въ своемъ домѣ до

половины тнолько дня.“

— Сколько вамъ угодно:

вамъ все принадлежипѣ, чпо

мы имѣемb.“ 4

Жилище пкача было не

далеко. Отппилію приняли съ

почтпеніемъ, ввели въ опрятп

но убранную комнапу, про

сили отдохнутпъ на мягкой

чиспой поспелѣ; чесптной мѣ

тщанинѣ принесъ лучшее, чтно

имѣлѣ въ печи и погребѣ, и

горевалъ полько о помѣ ,

чіпо любезная госпья его ни

пила, ни кушала.

Часть III. Т
ч
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Съ возраспающимъ не

перпѣніемъ Оппилія дожи

далась назначеннаго часу, и

оправилась въ пупъ преж

де, чѣмъ онъ наспалъ. Доб

рая ее Анюпа не могла удер

жашься, чпобы не проводипъ

ее. „Сb ней можепb чпо

случишься,“ думала она, „и

некому будепъ помочь ей.

Мнѣ не прудно подождашь

ее памъ у воропb.“

Сей разъ Оппилія была

приняпа пригожею ласковою

дѣвушкою: эпо была Эмма.

Сb душевнымъ добродушіемъ,

изображеннымъ въ глазахъ ,

вспрѣпила она нещаспную.

„Мой попечишелъ приказалъ

мнѣ проводишь васъ къ ва
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шему бапюшкѣ. Вы имѣепе

позволеніе всякой день его

видѣпъ.“

— Могу ли я совсѣмъ у не

то оспапься?— спросила Оп

1IIиЛIя.

„Не знаю. Развѣ вы хо

пипе у него оспапься?“

спросила Эмма съ прогапельноспію. I

— Гдѣ же иначе!—вскри

чала Оппилія, и спѣшила

по пемнымъ каридорамъ въ

тпюрьму отпца своего. „Здѣсь,“

сказала Эмма, показывая на

маленькую низенькую дверь

и выбирая изъ связки своей

ключь. Оппилія запрепепа

ла, когда вожапая ее оп

перла большой пройной за

1 2
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мокъ , и едва не лишилась

чувспвb, когда опворилась

дверъ. Клуммѣ сидѣлъ на

деревянной скамьѣ, копорая

вмѣспѣ со споломb, изрѣ

заннымъ сопнею его предше

ственниковъ, соспавляла всю

домашнюю рухлядь почер

нѣлой отпѣ дыму комнапы.

Предъ нимъ спояла кружка

сb водою и блюдо каши, ко

порыхъ онъ не прогалъ. Съ

воплемъ горестпи бросилась

дочь на грудь опца. — Эмма

вы шла вонb, припворила

дверь , дабы изліянію дѣп

ской любви не сдѣлапъ при

нужденія.

„За чѣмъ пы сюда при

шла?“ сказалъ Клуммb, пол

кнувъ ее опb себя.
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— За чѣмъ ? Можепb ли

опецъ мой меня спраши

вaпь? — Дѣлипъ печалъ ва

шу, облегчапь положеніе ва

ше, сколько силъ моихъ до

спанепib. —

. „Не безпокойся,“ опвѣ

чалъ онъ холодно, „пы мнѣ

не нужна. Или хочешь ви

дѣпь отпца, копораго упрям

спво и распочипельноспъ

пвои ввергнули въ эпо не

тцаспіе ?“ — Оппилія за

препепала всѣми членами.

— Я? — сказала она

едва вняпно.

„Ты, пы одна! Если бы

за нѣсколько предъ симъ мѣ

сяцовъ опдала пы руку Ассес

сору, я былъ бы свободенъ,
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тщаспливъ и почпенѣ , какъ

прежде. Если бы пущеславіе

тпвое не распочило моего

имущестпва, по бы этнаго

не случилось со мною.“ —

Сіи слова поразили Оппилію,

глаза ее помрачились, же

спокой упрекѣ пронзилъ ее

сердце.

— Я, я сдѣлала это? —

Знала ли я? — О Бо же

мой ! — Она схватпилась

за спѣну, чпобы не упастпъ.

Онѣ не замѣчалb ея опчаянія.

„Не просилъ ли я пебя

нѣсколько разѣ ?“ продолжалѣ

онъ ; „не довольно ли ясно

извѣтцалъ пебя о грозящемъ

” мнѣ положеніи? Ты не хотпѣ

ве
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ли понимапъ. Ты менѣе за

бопилась обѣ участпи сптараго

своего опца, чѣмъ о своихъ

любовныхъ бредняхъ. Радуй

ся, пы освобождена опb пя

госпнаго попеченія опца;

поди, бросься на шею къ сво

ему любезному и выдъ за

него замужъ съ моимъ „прок

ляпіемъ !“ При сихъ сло

вахъ Оппилія упала, под

ползла къ нему, охвапила

колѣни его и умоляла о ми

лосердіи. — Никогда, никогда

не выду я замужъ пропивb

воли вашей ! никогда не ос

павлю вашей пемницы! Еже

ли роскошь моя была причи

ною вашей бѣдноспи , по

эпо по пому случилось, чтпо
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вы сами меня поощряли, и

я не имѣла никакого пред

чувспвія о вашемъ положе

ніи. Ахъ ! упрекb, копорый

должна была я слышапъ, вѣ

чно будепъ перзапъ душу

мою. Позвольпе мнѣ по край

ней мѣрѣ здѣсь оспапься.

На голомъ полу буду я спапъ,

ѣспъ сухой хлѣбb, день и

ночь рабопапь, дабы доспа

випъ вамъ сколько нибудь

спокойспвія. —

„Поди!“ прервал b ее

жеспокои; „или пы хо

чешь слезами своими опра

випъ послѣдніе дни жизни

моей? Я хочу быпъ одинѣ,

хочу никого не имѣпь съ

еобою, а менѣе пебя. Ежели
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пы желаешь выполнишь по

слѣднюю мою волю и не

сдѣлапъ мнѣ спыда въ мо

емb опечестпвѣ, ходя по мі

ру, по опправься въ Гра

фенродъ къ одной спарой

родспвенницѣ. Она часпо

просила меня прислапъ пебя

къ ней; можетъ быпъ и пе

перь она пакb глупа, чтпо

пебя примепѣ. “ Выговоря

сіи слова, былъ онъ непре

клоненb кb прозьбамъ, сле

замb и отпчаянію своей до

чери. „Поди !“ вскричалъ

онѣ наконецѣ съ яроспію,

„пы въ послѣдній разъ меня

видѣла.“ _

Оппилія вышла болѣе

мерпва, чѣмъ жива. Тамъ

1
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упала на руки кb Эммѣ, ко

пторая сильно будучи пора

жена, опвела нещаспную въ

свою комнапу, и съ горе

спію все принесла, чтпо мо

гло прохладипъ! ее и успоко

ипъ. Оппилія была въ пакомъ

положеніи, чпо не могла сооп

вѣпспвовапъ благодарноспію

за ее попеченіе. Долго была

печалъ ее безмолвна; съ оцѣ

пенѣлымъ взоромъ смотрѣла

она въ уголb, какъ будпо

видя привидѣніе, искала со

вѣпа и помощи опb разпер

занной души своей, и нако

нецъ прервала пягостпное

молчаніе: „Послушаю его, уда

люсь опѣ пого мѣспа, копо

рое ежедневно угрожаепѣ мнѣ
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новыми мученіями! Но чпо

будетпѣ съ преспарѣлымb oiп

цомѣ моимъ , копорый оп

вертѣ дѣпскую мою руку и

безb помощи идепіb къ сво

ему гробу!“

— Не безпокойпесъ —

сказала Эмма ласковымb, сер

дечнымъ голосомъ; — ходишь

, и помогапъ нещаспнымъ ,

воздыхающимb вb сихъ спѣ

нахъ, есшь любимѣйшая

моя должностпъ; подобными

чувспвіями одушевленъ и мой

попечипель; и въ случаѣ не

доспапка моихъ и его силъ ,

приходипъ благородный другъ,

молодой Лѣкарь, копорый не

полько изцѣляепb балѣзнен

ное пѣло, но и гореспное
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сердце. Жаль, чпо пеперь

онѣ уѣхалъ ; но какъ скоро

возврапиптся, я попрошу его,

чпобы онъ принялъ на себя

попеченіе о вашемb бапюш

кѣ: я скажу полько ему, чпо

онѣ не щаспенb, — болѣе

не нужно для Теодора. —

Оптпилія ужаснулась;

хотпѣла говорипь, но замол

чала, въ смущеніи смопрѣла

на дѣвушку, и память ее

опяпъ возвратпиласъ. Вотó

она, думала Отппилія, вотó

па лрекрасная незнаколка !

Боже! и этаго еще недо

ставала !

„Вы знаепe Тоедора?“

впросила она едва поняпно.
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— Знаю ли? онъ былъ

мой спасипель ! онъ брапb

мой! я люблю его несказан

но! — Оппилія зашапталась

на своемъ спулѣ. „И пакѣ ска

жипe ему — ежели онъ меня

еще помнипb — меня зовупb

Оппиліею, — ежели нещасп

ная, называемая симъ име

немъ, имѣешѣ еще право на

его дружбу, по взялъ бы онb

на свое попеченіе спараго,

оспавленнаго моего опца!

Подъ симъ условіемъ я все

ему прощаю! Проспитпе, су

дарыня! будьпе щаспливы,

1цаспливы, сколько я нѣкот

да надѣялась! “ _

Сіе послѣднее нечаянное

движеніе духа вдругъ достна

Частъ 111. К
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вило чрезмѣрныя силы пѣлу

ее. Она побѣжала, какъ бы

преслѣдуемая привидѣніемъ,

не слышала позади себя вопію

щаго голоса, задыхаясь, дос

пигла она улицы, схвашила

руку дожидавшейся ее Антотпы,

и пакѣ скоро шла, чпо спуп

ница едва могла догоня пiъ ее.

Сіе ненапуральное принуж

деніе продолжалось долго;

она безпреспанно была въ

движеніи, ни на минупу не

могла присѣспъ, не вздыхала,

не плакала, мало говорила, и

вовремя сей душевной борьбы

была единстпвенная мыслъ у

нее: ѣхатъ. Она сняла съ руки

кольцо и, просила ткачеву

жену сходыпь къ бриліанти
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щику и продашь оное. На

вырученныя деньги велѣла она

наняпъ почповую коляску вb

Графевродѣ, а оспальныя оп

дашь по опbѣздѣ своемъ оп

цу. Попомъ , не смотпря на

всѣ предстпавленія, чно ей

нужно опдохновеніе, остпавила

она въ сію же ночь городѣ, въ

копоромъ споль долго была

красотною своего пола. По

спѣшностпь ее еще болѣе уве

личилась, когда чиспосердеч

ная хозяйка, въ надеждѣ

удержапь ее, съ улыбкою

увѣряла, чтпо Теодорѣ род

спвенникѣ ее мужа и доволь

но часпо посѣщаепb ихb;

ибо онъ вовсе не спѣсивb.

„Еслибъ полько онъ не уѣ
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халѣ „“ прибавила она; „не

кпо знаепb, можетпb бытнъ

скоро воропипся, можепib

быпъ ныньче же.“

Оппилія успрашилась

сей возможноспи, попоропи

лась ѣхапъ, и не прежде

успокоилась , какъ была уже

въ дорогѣ.

Еслибъ Флоріо въ по

время , какъ цѣлый городѣ

зналъ уже о семъ приключе

ніи, не засидѣлея дома за

"своими клависинами, по воз

препяпспвовалъ бы сему по

бѣгу, или, когда бы не уда

лось, по крайней мѣрѣ про

водилъ бы ее до мѣспа. Но

онъ узналъ уже послѣ всѣхъ,

eпрашивалъ, куда она по
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ѣхала. Бросился на почпу,

дабы памѣ узнапъ; но ему

полько сказали первую спан

цію. Съ досадою ударилъ

онѣ себя по головѣ. „Какой я

глупецb!“ вскричалъ онъ;

„чпо скажешъ Теодорѣ, когда

возврапипся!“

егчителлигелчдѣлммлъ

6.

Не бе с н о е ли щеніе.

Но опсупспвіе Теодора,

сверхъ чаянія, продолжалось

долѣе и долѣе. Заразипельная

болѣзнь ужасно усилилась и

угрожала далѣе разпроспра

нишься. Теодоръ не ща

дилъ ни покоя, ни жизни
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* . своей, и испощилъ все свое

- искуспво, дабы прекратишь

нещастіе. Онъ описывалъ дру

ту своему опасностпи, ко

имъ ежедневно подвергал

ся, скучныя заняпія свои,

пожирающія время его, и

просилъ Флоріо, по крайней

мѣрѣ извѣспіемъ обb Оп

пиліи упѣшапъ его. „Обѣ

эпомъ я умолчу,“ сказалъ

Флоріо; „бѣдняку и пакѣ до

спаепся.“ И попому онъ пи

салъ въ отпвѣпb , чтпо бо

лѣзнь препяпспвуепb ему

нѣсколько недѣль выходипъ,

и онѣ не можетпb его увѣдо

мипь обb Оппиліи. Одна

кожъ увѣдомилъ его, чпо съ

опцомъ ее было сдѣлано слѣд
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спвіе, и чпо онъ лишился все

го имѣнія. Бѣдностпъ Оптпи

ліи будепъ пріяпнымъ из

вѣспіемъ Теодору, эпо весь

ма зналъ другъ, и попому

спѣшилb доспавипъ ему сіе

упѣшеніе; но полько умол

чалъ , чпо она скрылась, не

извѣспно куда. „Женщины,“

думалъ онѣ , „бѣгупb, дабы

ихъ преслѣдовали; а прячуп

ся , чтпобы сыскали.“

Въ первые дни своего за

поченія Клуммѣ думалъ съ

мужеспвомb перенеспи всю

тнягоспъ онаго; но муже

сіпво еспъ слѣдспвіе здравія

тпѣла и души. Чесптнѣйшій

человѣкb, но болѣзненный ,

рѣдко имѣетъ мужеспво; а



126

упорнѣйшаго злодѣя сокру

шаепib совѣспъ. С п а р ы й

Клуммѣ соединялъ въ себѣ

по и другое. Скудное содер

жаніе вмѣспо пипапельныхъ

яспвъ , вода вмѣспо крѣп

кихъ напипковъ, испощили

пѣлесныя его силы, кои безb

искуспвенной помощи не мог

ли возобновишься. Тягоспное

уединеніе, мучипельная ску

ка убили духъ его, и совѣспъ

возопіяла наконецъ въ груди

его. Напрасно спарался онъ

избѣжапъ ужасныхъ предстпа

вленій своего воображенія: по

мечпался ему гореспный об

разъ чеспнаго Священника

при гробѣ обольщенной своей

дочери; памъ видѣлъ онъ



1 2 9

умирающую обманутую свою

супругу и нещаспную матпъ ,

котпорая сполько постпрадала

за слѣпую любовь къ нему;

и когда опвращался опъ сихъ

привидѣній, по усматривалъ

брошенную имъ дочь свою,

напрасно умоляютцую о мило

сердіи. Такъ предспавлялись

ему ужасныя пѣни на мрач

ныхъ спѣнахъ его пемницы,

а ночью спояли онѣ у его

ЛОЖа.

Только одно явленіе у

спокоивало его душу — посѣ

щеніе Эммы. — Видb ее,

черпы лица, казались ему

знакомыми, и часпо произ

водили во внупренноспти его

необыкновенное движеніе. Пе
1
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обѣщанію и собспвенному со

жалѣнію, ходила она ежеднев

но къ Клумму, и приносила,

удѣляя опb себя, ему ку

шанья; или, когда нечего

было принеспи, по развле

кала его дружескимъ своимъ

разговоромb.

Однажды, въ семидесятпый

годъ рожденія своего попечитпе

ля, оспавила она дл яКлумма

бупылку вина и парелку пи

рожнаго, копорую, когда

Инспекпоръ по обыкновенію

уснулъ въ полдни, опнесла

она къ ареспанпу, и поп

часb опяпь его оспавила,

попому чтпо ей надобно было

сдѣлапъ пригоповленіе къ

ужину, копорымъ спарецъ

1
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съ нѣкотпорыми спаринными

пріяпелями хотпѣлъ праздно

вать день своего рожденія.

По обычаю нашихъ предковъ,

спарый Инспекпорb имѣлъ

оловянную посуду; но почпи

вспо опдалъ въ приданое за

своею дочерью, оспавя себѣ

сполько, чтпо едва доспа

почно было угоспишь двухъ

пріятпелей. И попому Эмма

около вечера пошла за па

релкою, котпорую оспавила у

Клумма; и какъ на оной ле

жало сухое пирожное, по

обперла ее чиспымъ поло

тпенцемъ и хопѣла поспа

вишь къ прочимb; но вдругъ

увидѣла на ней чпо - по на

царапапное, посмопрѣла бли
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же, и отпѣ ужаса едва па

релка не выпала изъ рукъ ее:

ибо на ней начерпано было

имя ее мапери Юліи Фоми

нишны. Клуммѣ, погружен

ный въ задумчивоспъ, не

вольно написалъ вилкою ее

имя, когда образѣ Эммы споль

живо напоминалъ пеперь ему

о ходившей за нимъ во время

мнимой его болѣзни,

Ужасb, изумленіе, лю

бопыпспво, надежда быспро

мѣнялись въ душѣ Эммы. „Онъ

зналѣ машь мою, эпо вѣр

но, а можепъ быпъ и ба

пюпку. По крайней мѣрѣ

онъ скажептъ мнѣ, гдѣ най

пи купца Шнейдера, копо

раго никпо здѣсь не знаепb.“
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Въ сей вечерѣ не имѣла

она ни минутпы свободной,

дабы изъяснишь случай, ко

порый всю душу ее напол

нялъ ожиданіями, сдѣлалъ ее

задумчивою и не принимаю

щею учаспія при веселомъ

ужинѣ, а во время ночи по

хитпилъ у нее сонb. Весьма

рано упромѣ сама пригопо

вила она завпракѣ для аре

стпанпа, положила онѣ1й на

упомянутпую парелку, и про

пивъ обыкновенія своете сама

ему понесла оный. Онѣ изу

мился, увидя ее входящую,

но еще болѣе, когда примѣ

пилъ въ ней необыкновенную

робоспъ. Никогда не была

она пакъ примѣчаніельна,

Часшъ 1П. л
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вывѣдываютца и ласкова, какb

сего дня. Она поспавила на

сполъ завпракъ и сказала:

„Вы вѣрно удивились раннему

моему приходу, и не отпгадаепе

причины онаго. Если я не

ошибаюсь, „по вы написали

эпо имя на парелкѣ, копорую

вчерась я принесла вамb?“ —

Она подала ему парелку и сb

препетпомb ожидала опвѣпа.

Клуммb, казалось, былъ вb

смутценіи. — Можетпb бытпъ,—

опвѣчалъ онѣ - въ разсѣяніи. —

„Развѣ вы знали мапъ

мою?“

— Вашу мапъ ? —

„Да, она называлась Юлія

Фоминишна.“
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— Дочъ Священника вb

Зелигxеймѣ ? —

„Она самая.“

Эпо была молнія, отпдѣ

лившая наконецb полстпую

кору опb спараго дерева.

Смерпная блѣдноспъ покрыла

лице Клумма, глаза его по

мрачились и онъ запрепепалъ

всѣми членами. Но прежде,

чѣмъ опомнился, другой ударъ

совершенно раздробилb- его.

„О, вѣрно,“ вскричала

Эмма, „вѣрhо знали вы машь.

мою, и опb васъ узнаю я,

кпо и гдѣ мой бапюшка!“

— Вашъ бапюшка! — за

пинаясь произнесъ онѣ.

„По крайней мѣрѣ вы ска

жепе, гдѣ живепъ человѣкb,

Л 2
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къ копорому дѣдушка мой

предъ смерпію своею написалъ

эпо письмо.“ Она подала ему

письмо. „Прочипайтпе, оно

надписано къ купцу Шнейде

ру, копораго никпо не знаепb.

Ахb ! ежели вы ничего обb

немъ не знаепе, по эпо при

чинипъ мнѣ великую гореспь!“

— Я ничего обb немb не

знаю — сказалъ Клуммѣ опры

виспымъ голосомb. Онъ вспо

мнилъ дрожащую руку спарца,

птакже и слова: лоДапельница

сего л и сѣлta eспѣ единствен

ная досъ умершей моей до

гери , казалось ему, были на

писаны огненными буквами; —

воспоминаніе и совѣспъ ки

пѣли въ труди его; онъ не
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смѣлъ взглянупъ на Эмму,

у копорой умерпвилъ онъ

мапъ, и копорая пеперь

была его благодѣпельницею.

Заняпая надеждою и чувспва

ми своими, Эмма не знала

еще, какія кровавыя раны на

носипb Клумму каждое ее сло

во. „Ахъ!“ говорила она, взды

хая, „ежели вы не можепе

изbяснипъ мнѣ загадку моего

рожденія, разскажипе по край

ней мѣрѣ о моей мапушкѣ.

Вы знали ее; она должна

бытпъ добрая женщина-- но не

щаспная! Почему нещаспна? . .

Какая гореспная пайна! —

Никогда дѣдушка мой не хо

пѣлъ мнѣ опкрыпъ ее. — Ахъ!
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я думаю, банюшка сдѣлалъ ее

нещаспною!“

Эмма рыдала, и наконецъ

скорбь ее пролила горчайшія

слезы на разитерзанное совѣ

спію сердце преспупника —

ужасѣ обѣялѣ его. Напрасно

силился онъ преперпѣпь ужа

сное мученіе мстпипельницы,

и съ силою вырвались сіи сло

ва изъ успѣ его: „Я обманулb

ее! я опецb пвой !“

Эмма упала къ ногамъ

его. „О! я нещаспный!“ вскри

чалъ Клуммѣ, и въ первый

разъ съ своего рожденія пла

калъ онъ горько. Эмма ры

дала и склонила голову свою

на его колѣна; слезы его омо

чили оную. ____
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Нѣжное сердце дочери не

могло снеспи вопля опца;

она обняла его колѣни и сb

рыданіемъ на него смопрѣла. —

„Мапъ пвоя опмщена,“ го

ворилъ онъ, опвращая опb

нее взоры. — „Ты орудіе Бо

жіе! — О! вb пысячу крапib

преперпѣваю я болѣе мученій:

не могу снеспи пвоихъ взо

ровѣ! — Сжалься надо мною,

мспитпельный Ангелb! удались

опъ меня!“ — Обѣими руками

закрылъ онъ лице свое.

— Я хочу васb упѣшипъ, --

произнесла Эмма едва внятп

но; ибо опb слезb не могла

говорипъ.

„Не пеперъ, не пеперь!“

вскричалѣ пораженный. „Ра

ди Бога оспавъ меня одного
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Эмма вышла, но полько

за дверъ; путпb упала она на

колѣни и съ дѣпскою горяч

носпію молилась о спокой

сптвіи нещаспнаго. Попомb

пошла за свою рабопу; но

чрезъ часъ сердце ее повлек

лосъ опять къ опцу. Въ нѣ

момъ , оцѣпенѣломb oпчаяніи

она нашла его. Онъ содро

гнулся при ее видѣ; но она

пщапелъно удержала слезы и

спаралась казаться веселою.

Кропостпь ее, нѣжная забоп

ливоспъ, исполненное любви

упѣшеніе укропили бурю въ

душѣ его, въ хладную и мрач

ную глубину ее проникъ ясный

пеплопворный лучь и извлекѣ
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сіи слова: „Ахb! еслибb могъ

я молиппься!“

Топчасъ бросилась Эмма

на колѣни, молилась въ слухъ

и просила о примиреніи духъ

своей мапери. Н е в о л ь н о

Клуммѣ сложилъ руки; —

онъ не могъ молипься, но

успa его были въ движеніи,

и крупныя слезы пекли сb

сѣдыхъ ресницѣ его. Долго

продолжалось, покуда робкіе

взоры его осмѣлились вспрѣ

пишься съ дочерними, какъ

будпо спрашась видѣпь въ

нихъ упрекb , копорый на

ходился полько вb его со

вѣспи. Но ей удалось нако

нецѣ снизходитпельною любо

вію своею п р и влечъ на



142

себя его взоры. Сколь ни

охотпно жалала она болѣе уз

напь о своей мапери, но

весьма осперегалась кос

нупься сей спруны.

Долго боролась она съ

собою, опкрыпъ ли ей о

случившемся своему попечи

пелю; конечно чувспвовала

она, чтпо обязана ему нео

граниченною довѣренноспію, и ,

сb радоспію исполнила бы

сладостпный долгъ свой; но

она знала спрогія правила и

спрогую добродѣпель Робер

па, знала, чпо сіе отпкры

піе раздражило бы его про

пивъ пого ареспанпа и имѣ

ло бы вліяніе на его содер

жаніе. Сколь ни снисходи
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пеленъ и добръ былъ онъ

кb тпѣмъ , кои повергались

вb преспупленіе по одному

виновному легкомыслію, сполъ

неумолимо былъ жеспокъ

пропивъ пакихb, преспупле

ніе котпорыхъ испекало изъ

ядовипаго испочника злаго

сердца. Чѣмъ болѣе любилъ

онb Эмму, пѣмъ менѣе сдѣ

лалъ бы онъ исключеніе спа

рому Клумму и выполнилъ бы

во всеи почностпи спрогое

предписаніе правосудія. Какb

же могла она надѣяпься,

при пакомъ извѣспномъ ей

образѣ мыслей, облегчишь

участнъ виновному своему оп

цу?— И попому говорила обѣ

ареспанпѣ какb о нещаслп
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номъ спарцѣ, учаспъ копо

раго весьма ее прогаепb, и

мало по малу удалось еи ис

просипъ позволеніе у попе

чипеля, посылапъ ему пищу

сb своего спола, снабдипъ

его покойною мебелью; даже

она могла иногда выводипъ

его въ садѣ, дабы воздухомѣ

и солнечными лучами оживо

пворишь изнеможенное его

пѣло. Сѣ равномѣрною почно

спію дѣлила она забопы,

время и любовь между обо

ими спарцами, пакb чпо

они оба были довольны ее

попеченіями. Тѣло и душа

были опb пого въ пакой без

прерывной дѣятпельноспти, чпо

сердце ее рѣдко вспоминало



____ 145

о первой любви, и даже она

думала иногда, что совсѣмъ

угасла плѣющаяся подь пе

пломъ искра.

Благопворно попеченіе ее

было для Клумма, ибо съ

давняго времени не чувспво

валъ онъ себя споль здоро

вымъ ; но возмущеніе , копо

рое произвела она въ душѣ

его, поперянное согласіе съ

самимъ собою, ежедневное

мученіе и спыдъ принимапъ

благодѣянія опb дочери оболь

щенной и погибшей машери —

перенесли все сіе недостна

ло его духа. Съ ужасомъ

примѣпила Эмма, чпо сb

каждымъ днемъ увеличиваеп

ся въ немb помраченіе ра

Часшь 111. М * *
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судка; что иногда онъ не

узнаетъ ее, или почитпаепъ

за мать, и что близкое су

масшеспвіе угрожаепb ему

ужаснымъ концемъ. .

... „Ахb !“ восклицала она

сѣ воплемъ горестпи, „рука

— Господня опяготѣла надъ

-нимb ! Но пѣмъ святценнѣе

"буденіb для меня моя обя

занноспь помогать ему пе

реносишь пяжкое его бремя!“

".

млллзллл.

7.

О т к а з ѣ

Сполъ, чудесно перемѣ

нились обспояпельспва, ко-*

гда возврапился Теодорѣ. За

_о
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иeупомимые пруды его и со

вершенное излѣченіе заразы

Князь наградилъ его чиномъ

. Надворнаго Совѣпника. „Гдѣ

Оппилія?“ былъ первый во

просb его. „Будепо .а и она

моею ?“ впорой. Нетцаспіе

опца ее огорчило его, ибо

онѣ чувспвовалъ, сколько

преперпѣла пупѣ добрая дочъ;

но бѣдноспь, въ копорую она

была повержена, доставила

ему пайное удовольспвіе: ибо

леперь могъ онъ доказапъ

ей, чтпо не богантспво къ

ной его привязывало. Едва

думалb еще онѣ о подозрѣ

ніи, коимъ она его перзала,

и оправданіи, котпораго она

пребовала. Онъ почищалъ

М 2 -
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апо за одинъ капризъ люб

ви, о копоромъ въ пепе

решнемъ положеніи не бу

день и слова упомянупо; и

еслибb пронивъ чаянія дѣй

спвипельно было еще по

дозрѣніе въ сердцѣ любезной,

по попчасb уничтпожилось

бы оно пѣмъ, начпо пеперъ

онѣ рѣшился.

Мало безпокоился опомъ,

чпо не могъ узнапть ни на

почпѣ, ни опъ чеспнаго сво

его родственника, куда уда

лилась Отппилія; ибо оптецъ,

думалъ онъ , непремѣнно дол

женѣ о семъ знапь, и къ

нему хотпѣлъ онъ идпи, въ

надеждѣ, чтпо бѣдный арез

паншѣ благосклоннѣе его при

Х
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метъ, чѣмъ гордый Дирек

порѣ Банка нѣкогда этпо дѣ

лалъ. Званіе его и чинb без

препятспвенно опворили ему

пемницу Клумма, и Эмма съ

радосппо ввела друга своего

къ нещаспному опцу. Но, къ

сожалѣнію, былъ Клуммъ пе

перь въ пакомъ положеніи,

чпп о Теодоръ чрезъ нѣсколько

полько дней избралъ минуту,

въ копорую узналъ онъ преж

няго своего Врача, и вспом

нилъ прошедшее. Натурально,

совѣспъ причинала ему опять

непріяпныя чувспвованія; онъ

спыдился въ пеперешпемb

положеніи ему показапься, не

скрылъ, чшо посѣщеніе его

ему непріяшно, и далѣ по



1 бо

няпъ, чпо онъ поступилъ

бы гораздо великодушнѣе, ео

либъ отпказался опib сего

поржеспва. и _ " чь

О, какъ мало зналъ онъ

благодарнаго юношу! Какъ

изумленъ былb неожиданнымb

возобновленіемb п р е ж н я то

предложенія о рукѣ Оптпиліи.

Запинаясь, назвалъ онъ Пра

февродѣ, какъ мѣспо пепе

решняго ее пребыванія; запи

наясь, прибавилъ онъ, что не

имѣешѣ уже болѣе власти

надъ своею дочерью, и чно

пеперь рука ее должна быпь

единственно2 подаркомъ ее

сердца. — Едва „сдѣлалъ онъ

сіе изъясненіе, какъ припа

докъ его сѣ жеспокоспіпо во
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вобговился; ибо онъ былъ *

слѣдстпвіемъ не ожиданнаго

приключенія. Спрашные взо

ры, бредъ и судорожная улыб

ка возвѣспили Врачу помраче

, ніе разсудка. Теодорѣ обѣщалъ

Эммѣ упопребипъ все свое

искуспво, дабы излѣчипъ су

масшедшаго, и пошелъ , бу

дучи на сей разъ доволенъ;

ибо зналb, гдѣ найтпи Оп

, пилію, и единстпвенно отпb

нее зависѣло пеперь его щас

піе, въ любви копорой не

сомнѣвался.

Проворно пошелъ онъ

домой, написалъ прогапель

ное письмо къ Отппиліи , из

вѣспилъ, что опецъ ее пре

доспавляепb выборѣ собст
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венному ея сердцу, и убѣ

дипельно просилъ о скоромъ

рѣшеніи его учаспти, Когда

онъ кончилъ, по прочелъ

письмо другу своему, конто

рый, пропивъ обыкновенія сво

его, слушалъ его молча и хо

дилѣ большими шагами взадъ

и впередѣ. „Ты ничего не

имѣешь сказапь мнѣ ? ничего

посовѣповапь?“

— Ничего — опвѣчалъ

онъ сердинто. , я

Теодорѣ запечатпалъ пись

мо и послалъ на почтпу. Пос

лѣ чего хопѣлъ онъ оспа

вишь скупаго на словахъ сво

его друга и идіпи къ своимъ

дѣламb; но попчасb oспа

новилъ его Флоріо.

*
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„Послушай!“ сказалъ онъ,

„тпы хочешь женипься; —

, эпо дурачестпво; но, чорпѣ

меня возьми, пы не долженъ

его одинъ дѣлапъ, ибо и — Я

хочу — женишься.“

Теодоръ смопрѣлъ на не

го, и не зналъ, смѣяпься, или

, нѣтпѣ.

„Между нами будь ска

зано,” продолжалъ онѣ ; „но

полько не говори никому, ибо

я спыжусь себя: въ пвое

опсупспвіе велb я самую

несносную жизнь. Я боролся

, съ прокляпою любовію, — но

напрасно. — Садилсялъ за кла

висинъ, — и она сидѣла подлѣ

меня; игралъ ли, — по слы

шалъ ея голосъ; писалъ ли
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нотпы, — по въ каждой ноти

и й почкѣ видѣлъ ее зрачки.

Вино мнѣ опропивѣло, весе

лоспъ изчезла; естиьли еще

продлипся эпо долѣе, по

буду я сумазбродный музы

каніпb, отправлось сb гуд

комъ по деревнумртѣ сдѣлаюсь

посмѣшищемъ мужиковъ. Дол

жно былъ иначе, хопя бы и

хуже, и попому я рѣшился

женитпься; а памb, чтно Богу

угодно!“ _ _

— Вѣрно будетъ хорошо, —

сказалѣ Теодорb, улыбаясь;

— пы говоришь о Эммѣ ? —

„О, какъ же!“ — оп

вѣчалъ Флоріо. …

—— Ну, пакѣ спупай сей

часъ къ ней. —
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„Еслибъ я могѣ. . . . Уже

при раза былъ я у воропѣ,

а каждый разъ споялъ у нихъ

какъ школьникъ, копорый, не

выпвердя своего урока, бо

ипся- показапъся предъ сво

имъ учипелемъ. Когда хо
де _

пѣлъ позвонипъ въ колоколь

чикb, по со мною было, какb

бы я допрогивался до головы

элекприческаго угря. Нѣпb,

я не могу говорипъ съ нею.“

. — Ну пакѣ бери скорѣе

перо и, пиши. —

„Ты думаешь?“

. — Чѣмъ скорѣе, пѣмъ луч

ше. Чего пы боишься? Эмма

- любипѣ пебя.“ —

„Ахъ! чпо знаешь пы,

хладный человѣкъ и о любви ?

ч.
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Ты отпправляешь свои дѣла,

лѣчишь больныхъ , ѣздишь

изпребляпь заразу, и при

всемb помb влюбленb; но я,

бѣднякb, не могу написапъ

Польскаго, и въ прошломb

концерпѣ сбился съ пакпу:

видишь ли, вопѣ любовь!“

— Человѣкѣ на человѣка не

” придепъ, — сказалъ Теодорѣ,

а Флоріо принялся писапть.

Когда онѣ кончилъ , по

другъ его не могъ удержапъ

ся опb смѣху; ибо письмо

было совершенное изображеніе

сумяіпицы его сердца. Чпо

, онъ неизъяснимо любиiпъ Эмму

и просишь дашь ему свою

руку, по конечно можно было»
_ _ *, , и ”

изb oнаго выбра пь; впрочемъ

1 . .
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же, пожаръ во время ночи,

Госпожа Заальфельдѣ, свѣтпел

ка, арія Какó сладостная лю

бовъ, и Богъ знаепb eтце чпо,

пакb смѣшно перепупано бы

ло, чпо сочинишеля легко

можно было почеспъ за безум

наГО. _ .

” „Эпо ничего не значитъ,“

сказалb Теодорb; „влюбленное

сердце пойметпb пебя. По

скорѣе печатпай и оптправляй.

Желаю пебѣ щаспія; полько

пеперь узнаешь пы испин

ное наслажденіе любви.“

сь? великимъ безпокой

спвомъ ожидалъ Флоріо воз

вращенія посланнаго, счипалъ.

минушы по на карманныхb

часахb, по на часахb коло

часшъ 111. Н
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колѣни, сердился на мѣшкотн

ностиь слуги, и когда нако

нецъ оный показался на ули

цѣ, весьма покойными шагами

возвращаясь домой, по Флоріо

выбѣжалъ на крыльцо и бро

сился ему на вспрѣчу; но

медленно, съ досадою и пу

спыми руками вошелb oнb вb

комнапу, ибо Эмма полько

на словахъ приказала сказать,

чпо завпра пришлепъ оп

вѣпъ. „Она не любишь меня!“

вскричалъ онъ въ опчаяніи;

„естьлибъ она меня любила,

попчасb бы опвѣчала.“

— Какb несправедливо!—

возразилъ Теодорb; —- пы цѣлые

мѣсяцы думалѣ, покуда угодно

чтебѣ спало предложишь ей -

у,

ъ
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свою руку; она же должна, не

подумавъ, схватпипъ ее, и дѣ

вической скромноспти не по

свяптипъ и нѣсколькихъ ча

совѣ. Будь покоенъ, — завпра

она IIъ В Оя, -

„Но доживу ли я до зав

пра?“ кричалъ Флоріо. Те

одорѣ предложилъ ему про

вестпи нѣсколько часовb ночи

ч.

1

въ разпоряженіяхъ будущаго

хозяйспва; ибо онъ предпо

лагалъ вмѣспѣ нанятпъ домъ ,

жишь въ пакой связи, какъ

до сихъ поръ , и жены ихъ

какb сеспры будупb любипъ

другь друга.

Ему удалось найпи сред

спво развлечь неперпѣливаго

любовника. Вѣ минулпу вос

Н 2
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пламенилось воображеніе Фло

ріо: онъ сѣлъ пропивъ меч

папельнаго своего друга и

смотпрѣлъ на него съ вели

кимъ вниманіемъ, когда онb

изображалъ прелеспную кар

пичу будущаго; какъ онъ

помѣщалъ Эмму и Флоріо по

правую спорону дома, Оп

пилію и себя по лѣвую, а

въ серединѣ общую залу, а

памъ дѣпскія и проч. „По

крайней мѣрѣ ежедневно,“ ска

залѣ онѣ , „будемb собирапъ

ся мы за споломb, а послѣ

ужина спанемъ разговари- .

вашъ; погда будемъ дѣлишь

въ чепверомb, чтпо дѣлили

по сихъ порѣ въ двоемъ. Же

ны наши подадупb oшчепъ
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въ своемъ хозяйспвѣ; погда

сдѣлаемb планы для щастпли

выхb годовъ, или дней бу

дущаго времени; а когда вре

мя придепb идпи спапь,

ппы сядешь за свой клави

синb, а мы въ проемъ про

тнивb пебя слушапь пвои
фантазіи.“ V _

Далѣе не могъ перпѣнь

Флоріо, вскочилъ, схватпилb

друга за голову, сильно при

жалѣ его кb груди и вскри

чалѣ : „Ты безподобный чело

вѣкѣ !“ _ .

Послѣ безъ сна проведен

вой ночи и безконечнаго утра,

явился наконецъ мальчикъ

съ письмомъ Эммы. Флоріо

сь препещпомѣ вырвалъ оное
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изъ рукъ его, однимъ взо

ромъ поглошилъ содержаніе,

упалъ на софу, произнесъ

гореспное ахъ! и письмо вы

пало изъ рукъ его. Теодоръ

поднялъ и прочелъ :

„Любовъ ваша глубоко

„меня пронула; я почитпаю

„себя обязанною признаніемъ

„сказаль вамb, чтпо и, я

„пакже сердечно люблю васb.

„Но священный долгъ повелѣ

. „ваепъ мнѣ опказапься опъ

„вашего предложенія. Не пре

„буйтпе болѣе. Сb безчислен

„ными слезами я должна бы

„ла на сіе рѣшипься; но не

„могу и не смѣю поступишь

. „иначе. Забудьппе и пожа

„лѣйше о бѣдной Эммѣ!“
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у „Непонятно!“ вскричалъ

Теодорѣ. — Ничего не бывало, --

возразилъ съ досадою Флоріо;

— она женщина: эпо одно

слово обbясняепb всю загад

ку. — Въ безмолвномъ бѣ

шенспвѣ сидѣлъ онѣ и не

преспанно призывалъ въ по

мощь весь адъ, дабы превра

пишь въ ненависпь любовь

его.

„Не, осуждай ее пакъ

поспѣшно”,“ сказалъ Теодоръ.

„Не сама ли она признаепся,

чпо любипъ пебя? чпо бо

лѣзненнаго преодолѣнія спо

ишъ ей опказапься опъ пво

ей руки? — Кпо знаепъ,

какая вздорная мысль . . . Я, я

пойду къ ней, буду говоришь
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съ нею.“ Флоріо не согласил

, ся быть обязаннымъ за же

ну свою убѣжденію друга.

„Довольно,“ сказалъ онъ, „я

былъ глупецъ, и перплю за

мою глупоспь! Но никогда

не унизитпb меня дѣвушка,

чпобы я выплакивапь спалb

ее руку!“ — „Ну!“ вскри- *

чалъ опяшь онъ съ горькою

принужденною улыбкою, „по

перь все прошло! Клянусь —

пебѣ, Теодорѣ , я не люблю

ее болѣе, но полько спы

жусь себя.“ .

Онъ думалъ , чпо гово

рипъ правду; но Теодоръ

видѣлъ, сколько онъ спраж

депb : ибо во время смѣху

слезы выслпупили на глазахъ
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его. И попому пошелъ онъ,

не смотря на несогласіе дру

га, симъ же упромѣ къ Эммѣ,

„дабы узнапъ, изъ какого ис

почника произпекаепb стпран

ная ее рѣшимоспъ, и въ са

момъ ли дѣлѣ не можно пере

мѣнипь ее? — Первое не

могъ онъ узнапъ, не смопря

на прозьбы его сдѣлапъ ему

довѣріе; во впоромъ скоро

онъ увѣрился: на заплакан

ныхъ глазахъ Эммы выспу

пили новыя слезы.

„О!“ вскричала она, „если

мой великодушной благодѣ

пель презрипъ меня, погда

буду я вдвое нещаспнѣе!

Только эпу единспвенную

. имѣю опb васъ пайну, и
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она принадлежипъ ие мнѣ.

Увѣрьше Флоріо, чпо я люб

лю его; что не буду любишь,

никого другаго! Но могу ли

я — смѣю ли?“

Тупъ она умолкла. Сло

ва: логу ли оставитъ без

умнаго отца моего ! сколь

зили уже съ языка ее; но съ

силою она ихъ удержала.

9мма молчала и пихо плака

ла. Теодоръ не перялъ на

дежды вывѣдапь непоспижи

мую ее пайну, и сѣ гореспію

возврапился, спрашась взора

нещаспнаго друга. Онѣ , ко

порый ежедневно ожидалъ

желаемаго опвѣпа опb Отп

пиліи, могъ ли скрыпъ отпъ

спраждущаго друга свое ща
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«mie? Сообщипъ же скорое

исполненіе прекрасныхъ на

. деждѣ, значило бы распра

- випъ его раны. Впрочемb

Флоріо не говорилъ ни слова

ни о обманупой любви своей,

ни о тцаспіи, ожидаемомb

другомъ его ; бродилъ по цѣ

лому дню по горамb, а вече

ромb, возвратпясь домой, съ

пакою силою игралъ на своемъ

клависинѣ , чтпо каждый разъ

обрывалѣ спруны.

ч. и Наконецъ явился отпвѣпъ

Оппиліи и избавилъ Теодора

опъ забопы, чпо восхищеніе

свое не въ силахъ будепb у

держапь при другѣ своемъ,

она писала:

…. " . "ъ
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„Я васъ очень любила —
и

„можетпъ быпь и еще люблю

„васb, кb моему нещаспію! —

„Я нищая — опецъ мой пре

„спупникb; съ окровавлен

„нымъ сердцемъ пишу сіи сло

„ва. Соединеніе со мною бы

„ло бы для васъ безславно,

„и рано, или поздно причини

„ло бы вамъ раскаяніе. Даже

„при самыхъ щаспливыхъ

„обспояптельспвахb должна

„ бы я была опказапься; ибо

„сердце мое пребуепb любви

„нераздѣльной. Но еслибъ было

„и все иначе, и вы могли бы
V .

„ДОКаЗаПъ мнѣ, чпо пріемная

„дочь Роберпа менѣе зани

„маешъ васъ, чѣмъ полагаешѣ

„свѣшѣ, и ч по сама подтвер

.
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„дила она собспвеннымъ при

„знаніемъ , по и погда была

„бы между нами непреодоли

„мая бездна; ибо опецъ мой

„проклялъ сіе соединеніе, и

„слѣдоватпельно навѣки разлу

„чилъ насb! Проспитпе, будь

„пе щаспливы , щаспливѣе,

„чѣмъ

ваша Оппилія.“

Объяпый ужасомъ Тео

дорѣ держалb вb препещу

щихъ рукахъ письмо, и оп

воропясь, подалъ оное своему

другу.

Флоріо прочелъ съ го

респною улыбкою, „Нещасп

ный поварищь!“ вскричалъ

онъ , обнявъ его; „признаем

ся — оба были мы глупцы,
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а я большій; ибо пы не зналъ

женщинъ, но я — я зналъ

ихъ; и ежели повѣрю я опяпь

сему обманчивому роду, по

пуспъ буду осужденъ перево

дипъ на музыку пвои ре

цеппы! Вспомни пословицу:

меньшія дурачеспва еспъ

лучшія. Ободрись и выслушай

меня.“

1

Конецъ Пй Части.
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