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с к в ы т н ы й,

тили

нкщАстлк отъ притвовствА.

и Прошу пебя — говорилъ док

поръ Венделингъ единородному

своему сыну Филиберпу — про

шу пебя, не скрывай опъ, меня -

ничего. Эпа жалкая склонносшь

дѣлапъ изо всего пайну уже при

чинила смерпъ сеспрѣ пвоей ,

когда пебѣ было еще не болѣе

двѣнадцапи лѣпъ опѣ роду. и

о, Боже мой, какъ апо мож

но? спросилъ филиберпъ.

и Ты въ училищѣ свелъ зна

комспво съ однимъ поэпомъ, ко

ч А 2
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порый назывался, кажешся, До

рапъ Куберъ и

Да, пакъ почно, бапюшка, пе

нерь и я о немѣ вспомнилъ: онъ

служилъ для всѣхъ оригиналомъ.

я Можепѣ спапься. Ты про

водилъ у него всѣ часы своего

- опдыхновенія и не говорилъ мнѣ

объ эпомъ ни слова. Когда жъ я

пебя бывало спрашивалъ, гдѣ

пы былъ , пы всегда опвѣчалъ

_ полько: я прогуливался. Вдругъ

* и сеспра пвоя занемогла оспою.

. тщепно покушался я предъ пемъ

привипь ей оную - погда коровья

была еще неизвѣспна. Впрочемъ

не знаю , какъ приключилась ей

эпа болѣзнь. Мнѣ извѣспно бы

гло полько по , чпо въ сіе время

оспа свирѣпспвовала лишь въ до

и __ мѣ. Г. Кубера, имѣвшаго многихъ

дѣпей, и не зналъ, чпо пы час

-ъ,

…" 2-г-г----------—ъ
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по хаживалъ къ спаршему сыну

его. Слѣдовапельно пы занесb _ . .

эпопъ ядъ бѣдной сеспрѣ пво-
_

ей, копорая, не взирая на все

возможныя спаранія съ моей

спороны, наконецъ умерла, и я

уже полько въ послѣдствіи уз

4 налъ причину сего нещаспнаго

приключенія. Тогда я началъ го

воришь пебѣ по, чпо пеперь

безъ успѣха повпоряю ежеднев

но. Но пы въ эпомѣ ни сколь

ко не извинялся, будучи, кажеп- .

ся, увѣренъ, чтно я не спану уко- . —

ряпь пебя за связь съ молодымъ .

человѣкомъ , имѣющимъ великія ", - и

дарованія, хопя онъ былъ и сынъ

порпнаго; а не признавался въ

" помъ по жалкой склонносши всѣ

дѣлапъ впайнѣ. _

и Ты видѣлъ пакже мои слезы,

упадающія на гробъ сеспры пво

ч. 1 1. А 3
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ей, и однакожь не исправился

Впрочемъ, я могъ бы привеспи

пебѣ не одно спо примѣровъ,

хотя конечно не споль ужас

ныхъ, какъ объявленный, копо

рые причиняли мнѣ великую го

респь; но не хочу пебѣ о нихъ

разсказывашь: ибо пы приближа

, ешься къ совершенному возраспу,

въ коемъ нуженъ пебѣ пакой

и скр е н н і й другъ , каковымъ

можепъ быпь лишь родипель.

И пакъ обѣщай мнѣ о п н ы н ѣ

не скрыватпь опъ меня никакихъ

пвоихъ поспупковъ, и

Охопно обѣщаю эпо, бапю

шка — опвѣчалъ Филиберпъ — и

поспараюсь сдѣлапься доспой

нымъ вашей дружбы.

» И пакѣ дай же мнѣ въ помъ

пвою руку, любезный Филибершъ,

и я все забуду.»
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1Оноша, чрезвычайно пѣмъ

распроганный, бросился въ объ

япія опца своего. .

и Ты пеперь въ пакомъ воз

распѣ, сынъ мой— продолжалъ съ

жаромъ Докпоръ — въ копоромъ

дѣлаюпъ пысячу дурачеспвъ, Те

бѣ онѣ пакже свойспвенны; но

чпо нужды: возьми полько меня

своимъ повѣреннымъ — и никпо

болѣе опца не будепъ извиняпь

пебя въ оныхъ; но для сего нуж

на съ пвоей спороны полная ко

мнѣ довѣренноспъ.и

Послѣ сихъ словъ Филиберпъ

упопребилъ все возможное крас

норѣчіе увѣришь опца своего,

чтпо его наспавленія оспанупся

на вѣкъ впечаплѣнными въ его

сердцѣ, и говорилъ эпо безъ при

пворспва; но прокляпая склон

носшь слишкомъ уже въ немъ

!
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укоренилась: безъ пайны не бы

ло для него никакого удоволь

спвія въ мірѣ.

По смерпи любезной своей до

чери Венделингъ взялъ опъ род

спвенниковъ для воспипанія одну

сиропку, прекраснѣйшую и добро

дѣпельнѣйшую дѣвушку, копорая

будучи опъ природы признашель

на, ощущала испинную нѣжносшь

и почпеніе къ своему благодѣпелю,

а вмѣспѣ съ пѣмъ изъявляла ве

ликую склонноспь и къ сыну его.

Филиберпъ пакже очень любилъ

Авгуспину (пакъ называлась доб

рая сія дѣвушка); но эпу привер

женностпь оказывалъ онъ погда

полько, когда бывалъ наединѣ съ

нею. Никпо объ эпомѣ не забопил

ся, и даже самый опецъ, хопя

впрочемъ не имѣлъ онъ и малѣй

шей причины пого опасапься; ибо
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любилъ Авгуспину, какъ соб

спвенную дочь » и Склонноспъ

ея къ его сыну доспавляла ему

испинную радоспь, попому чпо

нѣкогда намѣревался онъ соеди

нипь ихъ; — но холодноспъ фи- _

либерпа заспавила его опказапь

ся опъ сего споль пріяпнаго

намѣренія, -

Докпоръ Венделингъ получилъ

послѣ покойной супруги своей

ящичекъ съ драгоцѣнностіями,

копорый, вмѣспѣ съ прочими

значительными вещами, хранилъ

въ шкафѣ, опъ коего ключъ имѣлъ

всегда при себѣ, и копорый од

накожь ввѣрялъ иногда юной сво

ей воспипанницѣ. Однажды ве

лѣлъ онъ принеспи себѣ бупыл

ку мекскаго бальсама, хранима

го изъ давнихъ лѣпъ, Авгуспи

на насилу могла найши его, и ду

*
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мая, чпо воспипапель ея выншелъ

изъ перпѣнія дожидаясь онаго,

побѣжала къ нему не заперевъ

шкафа.

въ самый эпопъ день Фи

либерпъ былъ приглашенъ къ од

ному каммергеру, у копораго каж

дую недѣлю бывали концерпы ,

даваемые любипелями музыки.

По правиламъ вѣжливоспи, осо

бы проспаго гражданскаго со

споянія долженспвовали быпь

исключенны; однакожь, поелику

въ эпомъ дѣлѣ нуженъ былъ мас

перъ , по правило сіе не слиш

комъ соблюдалось. Филиберпъ

превосходно игралъ на вiолонче

лѣ; а какъ эпопъ инспрументъ

рѣдко былъ упопребляемъ людь

ми, занившимися музыкою поль

ко по склонности, по пакіе иг

роки весьма уважались. Слѣдо
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вашельно ему было сдѣлано пред

почпеніе полько по его искусспву.

Дочь владѣльца дому, въ копоромъ

давался концерпѣ , запрудняясь

разыгрывашъ на форпо-піано Гай

деновы и Моцарповы концерпы,

любила, когда юный Венделингъ

ей акомпанировалъ, попому чпо

онъ совершенно зналъ пакпу. Но

Филиберпъ заключилъ изъ се

го обспояшельспва раждающую

ся къ себѣ спраспъ, и хопя не

чувспвовалъ къ эпой дѣвушкѣ

никакой склонноспи , однакожь

не упускалъ какъ можно лучше

наряжапься. Тайна, долженспво

вавшая покрывапь пакую связь,

вовсе несообразную съ его со

спояніемъ, обѣицала ему доспа

випъ величайшее удовольспвіе;

почему онъ рѣшился иппи на

сію веселую вечеринку, какъ

!

2*1!
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… вдругъ проходя спальню своего

_ оница , замѣпилъ шкафѣ , копо

рый Авгуспина оспавила опво

реннымъ.

Въ пысячи случаяхъ Докпоръ

опворялъ при немъ шкафъ сей,

а попому Филиберпъ зналъ весь

ма хорошо, чпо въ немъ содер

_ жалось, и уже со всѣмъ объ

— ономъ не думалъ; но пеперь у

- ч пакъ какъ онъ былъ оспавленъ,

1 по видимому, безъ вниманія, по

любопыпспво махинально повело

его къ нему. Онъ все памъ пе

рерылъ, и наконецъ увидѣлъ

ящичекъ, копорый былъ ему

очень извѣстенъ. „А! посмоп

римъ — сказалъ онъ — чпо пупъ

!

- пакое; нынѣ надобно мнѣ хоро

. . { шенько нарядишься. разсмапри

S. вая, онъ особенно замѣпилъ бу

лавку съ дорогимъ солиперомъ,
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копорая прежде вовсе его не

привлекала. Теперь же онъ поду

малъ самъ въ себѣ: если я со

шпилю ею жилепъ свой, по ка

кой блескѣ придаспъ она моему

н ряду: глаза дочери пого госпо

дина, къ копорому я ѣду, ослѣпяп

ся ею. И пакѣ, почемужъ не взяпь

ее? . . . . Однакожь онъ колеблепся,

кладепъ булавку на прежнее мѣс

по, разсматриваепъ опяпь, и на

конецъ, успупя суепносши обра

пипъ на себя вниманіе, уносипъ ее.

Между пѣмъ, кабинепъ его оп

ца былъ смѣженъ съ сею комна

пою; нужно было сдѣлашь поль

ко шагъ, чпобъ испросишь у не

го позволеніе взяпь сію булавку,

а при помъ онъ не имѣлъ ни ма

лѣйшей причины опасапься его оп

казу; но вещь, взяпая украдкою,

казаласѣ ему пріяпнѣе. Впрочемъ

ч. и. _ _ Б

;
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2 онъ предположилъ въ умѣ сво

. … емъ или самъ положипъ ее на

свое мѣспо, или сдѣлапъ эпо

чрезъ Авгуспину. И пакъ зачемъ

" было разговарипь съ опцемъ о

. пакой бездѣлицѣ.

Прибавивъ же къ своему на

!
ряду еще сіе украшеніе, онъ во

шелъ въ залу, гдѣ никпо его не

замѣпилъ. Только Каммергеръ ,

_ за всемъ прилѣжно наблюдавшій,

бросилъ взглядъ на молодаго глуп

ца. Всѣ концерпы оканчивались

у него обыкновенно банкомъ. По

чему Филибершъ послѣ музыки

не бывалъ прежде удоспоиваемъ

чесши оспапься; но пеперь

всшупили съ нимъ въ разговоръ,

и наконецъ предложили карпы.

А какъ филиберпъ замѣпилъ,

чпо аппа благосклонноспъ бывала

оказываема ошличнымъ полько



особамъ, по съ надменносшію

приближился къ карпочному спо

лику, и его ужимки, его взоры

говорили по видимому: смопри

пе, и я пользуюсь равнымъ съ

вами преимущеспвомъ!

Но онъ очень дорого запла

пилъ за сіе преимущеспво: ибо

менѣе, нежели въ полчаса, коше

лекb его опуспѣлъ совершенно.

Оставишь же игру казалось ему

спыдно. И сосѣдъ , угадавъ его

мысль, сказалъ ему: «Здѣсь мы

всѣ друзья, и играемъ полько

для препровожденія времени , а

не изъ корысши. Щаспіе, ко

порое по видимому вамъ не бла

го: piяпспвуепъ, можепъ улыб

нутпься. Мнѣ очень жаль видѣпь

васъ въ проигрышѣ. Вы имѣепе

еще булавку, поспавьпе ее; мо

жепъ быпь вамъ нужно сдѣлапы

Б 2
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одинъ полько шагъ, чпобѣ воз

врантипъ свою поперю.»

Филиберпъ пришелъ въ за

мѣшапельспво опѣ сего предло

женія; однакожь самолюбіе одер

жало верхъ. мо, чпо касаешся

до эпой бездѣлки — опвѣчалъ онъ

важнымъ голосомъ - по я охотн

но соглашаюсь; не знаю полько,

чего она споинъ.» И съ сими

словами показалъ ее Каммергеру.

» Я право худой въ помъ зна

покъ —сказалъ Каммергеръ съ пре

зрительнымъ видомъ-но сей гос

подинъ (указывая на другаго)

очень хорошо умѣетъ цѣнишь

пакія вещи.“ Эпо былъ одинъ Со

вѣпникъ, ссужавшій подъ залогъ

деньги, копорый, надѣвъ очки, и

разсматривая булавку со всѣхъ

споронъ, опвѣчалъ: идля игры мо

жно положипь ее въ пяпнадцапъ

….

*
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луидоровъ. я — «Ну этна оцѣнка ужъ

слишкомъ высока, и возразилъ хо

зяинъ дома,» однакожь пакѣ и

быпь , я согласенъ , и по для

пого полько, чпобъ доспавипъ

господину Венделингу случай опы

грать я и — и попчасъ выдалъ

пятинадцапь луидоровъ.

Филиберпъ поклонился и

опяпь сѣлъ играпъ; но еще до на

спупленія полуночи пакже и

№ булавка была проиграна;-за по

352по крайней мѣрѣ оспавили его

N

У

опужинапь.

Такимъ образомъ возврапился

онъ домой весьма печаленъ, не

могши заснупь ни на минупу.

Впрочемъ его безпокоиласполь

ко не поперя, но по, чпо опецъ

его весьма уважалъ вещи послѣ

покойной своей супруги, копо

рую все еще продолжалъ опла

у. 11. Б 3
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кивапь. И пакъ опасеніе пѣмъ

раздражипь его, вмѣспѣ съ врож

денною скрыпноспiію, рѣшили

его не объявляпь о своемъ неща

спіи. „Почему знапь — говорилъ

онъ самому себѣ-можепъ быпь

бапюшка во всю жизнь свою не

вспомнипъ о булавкѣ , слѣдова

пельно зачѣмъ же преждевре

менно раздражашь его.

Однакожь чрезъ н ѣ с к о л ь ко

недѣль попомъ Г. Венделингъ

хва п и лся ее, чпобъ пода

рипь А в г ус п и н ѣ въ де н ь

ея рожденія. Тогда совершилось

ей пяпнадцапъ лѣтъ, онъ самъ

пошелъ въ шкафъ, вынулъ ящи

чекъ, все въ немъ перебралъ,

двадцапъ разъ перекладывалъ всѣ

вещи съ мѣспа на мѣспо, но

булавки найпи не могъ. И пакъ

чпо надлежало подумашь объ
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этомъ? Онъ ввѣрялъ ключь опъ

шкафа полько Авгуспинѣ; замокъ

былъ въ лучшемъ видѣ; а впро

чемъ, если бъ предположишь,

чпо булавка похищена воромъ,

по оному лучше бъ было уне

стьи весь ящичекъ съ драгоцѣн

носпями , нежели вынушъ одну

полько вещь, и при помъ не

сполъ важную, какъ прочія. Слѣ

довапельно очень еспeспвенно,

чшо его подозрѣніе пало на Ав

гуспину; и онъ охопно опдалъ

бы десяшь пакихъ ящичковъ 2

чпобъ полько не имѣпь сей

мысли: но поелику не могъ из

гнапь ее изъ своего сердца,

по спарался по крайней мѣрѣ

найпи предлоги къ ея оправда

нію. Она очень молода-говорилb

Венделингъ самому себѣ— а сверхъ

пого каждая дѣвушка имѣешъ
ко
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склонноспъ къ пщеславію. Мо

жепъ быпь она взяла булавку,

чпобъ полюбовапься ею передъ

зеркаломъ , и забыла положишь

опяпь въ ящикъ, или не почла

за нужное исполнишь сіе поп

часъ , думая , чпо самъ я въ

шкафъ не пойду пакъ скоро, еще

же менѣе могла угадапь мое на

мѣреніе. Однакожь какъ бы по

ни было, но очень худо, чпо она

пакимъ образомъ лишаепъ меня

удовольспвія удивишь ее неожи

данноспію.

Попомъ позвалъ онъ Авгу

спину и ласково началъ упре

капь ее за шалоспь. Но Авгу

спина его не понимала. Зная жъ,

чпо она не захочепЪ оспыдипѣ

себя, признавшись въ винѣ сво

ей, онъ спросилъ ее: вне давала

ль пы кому нибудь ключа опѣ
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шкафа.» — Нѣпъ, никому! опвѣ

чала Авгуспина.— и Такъ кпо же

вынулъ изъ ящичка булавку по

койной жены моей. и — При сихъ

словахъ Авгуспина, поблѣднѣвъ,

задрожала. А Г. Венделингъ ду

мая, чпо эпо значило безмолвное

признаніе, сказалъ ей: „видишь

ли, куда можешъ завеспи насъ

неосмоприпельносшь. и — Авгу

спина была не въ соспояніи иро

изнесши ни слова, но полько

заплакала. И Г. Венделингъ ска

залъ ей въ упѣшеніе: «успокой

ся, дочь моя, эпо бездѣлица.»

и Какъ — возразила Авгуспина

рыдая — можно ли почипапь без

дѣлкою по, когда я обвиняема

въ кражѣ?»

и Но кпо жъ пебя въ помъ

обвиняешъ? я приписываю эпо

"полько пвоему любопыпспву и

!
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вѣпреноспи. Ты, взявши булав

ку, хопѣла положишь ее опяпь

на прежнее мѣспо, и забыла и

» И вы эпо думаепе? и

и Но какъ же мнѣ иначе ду

мапь о сей пропажѣ ? з"

» О, сколь я нещасплива! . . . .»

вскричала Авгуспина и побѣжа

ла вонъ изъ комнапы. Господинъ

же Венделингъ думая , чпо она

пошла искапь булавки, предпо

лагалъ, сдѣлавъ ей легкій выго

ворѣ , проспипь ее. Однакожь

пщептно ее, дожидался. Чесль

Авгуспины п а къ поспрадала

опъ сего споль унижавшаго ее

приключенія, чтно она, лишив

шись разсудка, въ безпорядкѣ

побѣжала по улицамъ.

Наконецъ по прошествіи чент

верпи часа , спарикh опъ не

перпѣливоспи послалъ за нею



23

мамку, копорая однакожь не мог

ла нигдѣ найпи ее. — „Или она

заложила кому нибудь булавку?»

ворчалъ Г. Венделингъ въ доса

дѣ: ино для чего бъ эпо, когда

она у меня ни въ чемъ не пер

пѣла недоспапка ? Вѣрояпнѣе,

чпо захопѣла помочь какому ни

будь бѣдняку — но для эпаго мог

ла бы безъ боязни прямо опне

спись ко мнѣ. Нѣпъ, нѣпъ, эпо

пуспое! Однакожь какимъ обра

зомъ иначе разрѣшипъ сію за

гадку: право, у меня ужъ не до

спаепъ къ пому разсудка. и

въ пакихъ и подобныхъ симъ

размышленіяхъ про пекли еще

полчаса, и спарикъ въ самомъ

дѣлѣ началъ безпокоишься. А какъ

Филиберпа не было дома, по

одѣвшись, самъ пошелъ ко всѣмъ

своимъ знакомымъ; однакожъ ни
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кпо изъ нихъ не видалъ Авгус

пиныно

Между пѣмъ приближалась

ночь. „О, — говорилъ Докпоръ

къ упѣшенію самаго себя — пе

перь она ужъ вѣрно возврапи

лась!» И въ сихъ мысляхъ по

шелъ домой; подходя жъ къ оно

му, увидѣлъ у воропѣ полпу на

рода, и вскричавъ: „Боже мой !

чпо эпо значипъ!» ускорилъ

шаги свои. Тупъ вышла ему на

, вспрѣчу служанка съ заплакан

ными глазами и едва могла про

изнесши опъ рыданія: иАхъ, су

дарь! барышня . . . . и _

и Чпо пакое? чпо съ ней слу

чилось? объясни мнѣ поскорѣе!»

спросилъ г. венделингъ съ жи

вѣйшимъ безпокойспвомъ.

я КЪ щаспію, чпо ее спасли

заблаговременно.»
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в Спасли? кпо?»

и Ахъ! сударь, чувспвую, чпо

не должно ничего скрывашь опъ

васъ, ибо рано или поздно вы са

ми узнаепе? Ваша воспипанни

ца бросилась въ воду. Ее безъ

чувспвъ принесли домой. Теперь

у нее сильная горячка; и безъ

опважнаго солдапа, копорый не

смопря на собспвенную опас

носшь бросился спаспи ее, мы

бъ не видали ее больше.»

Симъ извѣспіемъ пораженный

какъ бы г р о м о м ъ , Г. Венде

лингъ пошапнулся на спѣну и

едва не лишился чувспвъ. Одна

кожь мысль , чпо любезной Ав

гуспинѣ пеперь особенно была

нужна помощь опѣ его искусспва,

пробудила въ немъ бодросшь, и

онъ, будучи поддерживаемъ однимъ

своимъ пріяпелемъ, вошелъ въ

*I. II. В
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комнапы. Авгуспина лежала на

поспелѣ въ совершенномb без

памяпспвѣ. Г. Венделингъ рас

почалъ надъ нею всѣ средспва,

какія внушила ему наука и опып

ноcпь, причемъ успѣлъ, чпо го

рячка нѣсколько уменьшилась, и

Авгуспина погрузилась въ пихій

сонъ. Послѣ чего послалъ онъ

за солдапомъ , подвергавшимъ

для нее опасноспи жизнь свою,

дабы вознаградипъ его и узнапъ

подробнѣе обспояпельспва сего

нещаспнаго приключенія.

» Я опдыхалъ на берегу рѣки

въ куспарникѣ — сказалъ спарый

воинъ, — какъ вдругъ увидѣлъ моло

дую дѣвушку, медленно шедшую,

копорая, казалось, хошѣла уз

напь, гдѣ глубже было мѣспо вид

но у ней не пакъ весело на сердцѣ,

какъ у меня, подумалъ я самъ въ

и……
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себѣ: посмопримъ, чпо она спа

непъ дѣлапъ. Между пѣмъ дѣвуш

ка каждый разъ, какъ кпо нибудь

проходилъ, при нворялась спокой

но прогуливающеюся; но едва оспа

валась на единѣ, по внуреннее ея

волненіе увиличивалось. Однакожь

я не выпускалъ ее изъ вида, и мнѣ

показалось, чтпо она плачепъ. На

конецъ вскричавъ: «нѣтъ, не мо

гу болѣе жипь на свѣпѣ; Боже!

умилосердись надо мною!» бро

силась въ воду и исчезла. Но

погда я, въ минупу успремив

шись за нею , щаспливо изба

вилъ ее опъ смерпи и

Едва инвалидъ кончилъ пакимъ

образомъ свое повѣспвованіе, бу

дучи весьма доволенъ самимъ со

бою, какъ прибѣжалъ Филиберпъ

чрезвычайно запыхавшійся вЧпо

в 2 . .
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здѣсь сдѣлалось, бапюшка? спро

силъ онъ: игдѣ Авгуспина?я Мол

ва о семъ приключеніи распро

спранилась уже по всему го

роду, и даже говорили, чпо Ав

гуспины нѣпъ болѣе на свѣпѣ.

Почему онъ побѣжалъ домой, не

сомнѣваясь, чпо былъ единою

причиною ея нещаспія. И опецъ

подробно разсказавъ ему приклю

ченіе „весьма былъ удивленъ, ког

да Филиберпъ, упавъ къ ногамъ

его, чиспосердечно во всемъ емупризнался. е ____

г. Венделингъ съ сердцемъ,

уязвленнымъ гореспію , долго

смопрѣлъ въ безмолвіи на сего

неисправимаго юношу, копорый

и впорую сеспру свою пакже

привелъ на край могилы, и нако

нецъ произнесъ со вздохомъ: яда

проспипъ пебя Богъ и эпопъ

2
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Ангелъ невинноспи, я жъ не въ

соспояніи учининть сего, и

Филиберпъ споялъ подобно

окаменѣлому. Опецъ вполнѣ пре

доситавилъ его угрызеніямъ со

вѣспи; а самъ сѣлъ подлѣ пос

пели больной, и хопя былъ очень

спаръ и чрезвычайно попрясенъ

пакими непріяпными приключе

ніями, однакожъ не опошелъ опъ

нее прежде, пока не увѣрился »

чпо она уже находилась внѣ опас

ности. Впрочемъ обспояпель

спво, много способспвовавшее къ

ея выздоровленію , было увѣри

пельноспь, чпо объяснилась не

винноспъ ея. При полученіи сего

извѣспія она пролила пихія сле

зы; и спарикъ , проливая оныя

вмѣспѣ съ нею , не успыдился

просипъ у ней прощенія: одна

Ч. II. В З
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кожь она съ нѣжнѣйшею ласкою

, заградила успa его.

Между пѣмъ Филиберпъ не

смѣлъ сдѣлашь ни шагу въ ком

напу своей жерпвы. Но Авгус

тпина первая спросила объ немъ.

Онъ вошелъ къ ней какъ прес

пупникъ; однакожь больная при

няла его съ очаровапельною кро

поспію и снисхожденіемъ, хопя

еще и не освободилась опъ бо

лѣзни. Она, разцвѣпая прежде

какъ роза, пеперь блѣдноспію

уподоблялась смерши; нервная

ея сиспема совершенно разспрои

лась, и душевное спокоспвіе ис

чезло. Она безпресшанно дѣлала

себѣ упреки, чпо до пакой спе

пени предалась опчаянію и хо

пѣла лишишь себя жизни, вмѣ

спо пого, чпобъ положипься на

правосудіе Бога, всегда объяс

няющаго невинноспь.

.
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Наконецъ Авгуспина объявила

своему воспипапелю , чпо ей

невозможно совершенно опра

вишься въ пакомъ домѣ, гдѣ все

приводило на памяпь споль пе

чальное приключеніе. „Но я скрою

опъ глазъ пвоихъ шкафъ, и ска

залъ Докпоръ съ чувспвипель

носшію. И Авгуспина хопя чпи

ла сей знакъ нѣжнѣйшей его къ

себѣ привязанности, но не пре

спавалапросишь,чшобъ онъдля об

щагоспокойспвія дозволилъ ей оп

лучишься нанѣкопороевремя. „вы

осыпали меня благодѣяніями-го

ворила она г. венделингу — Но

всего болѣе одолжили даннымъ

мнѣ воспитаніемъ. теперь я въ

соспояніи сама собою доспа

вашъ хлѣбъ свой. Позвольше мнѣ

провеспи одинъ или два года у

мноcпранцевъ , гдѣ бъ я прину
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ждена была сама себѣ снискивашъ

пропинаніе: эпо для меня бу

депъ весьма полезно. Когда же

въ послѣдспвіи попребуюпся

вамъ мои попеченія , погда вы

можепе возврапипъ меня. м—Со

пропивленіе пакой ея рѣшимо

спи со спороны Г. Венделинга

было пщепно; она спояла упор

но въ своемъ намѣреніи.

Впрочемъ Авгуспина скрыла

опъ Докпора испинную причину

своей рѣшимоспи: ибо пакъ какъ

чувспвовала сильную спраспь

къ Филиберпу, не взирая, чпо

много опъ него перпѣла: пно

сіе-по самое и заспавило ее при

няпь пакое намѣреніе; ибо она

была увѣрена, чmo оплучка ис

пребипъ склонноспъ, на копорую

не ожидала она никакой сооп

вѣпспвекноспи.
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однакожъ и Филиберпъ лю

билъ ее; но чпобъ его къ ней нѣж

носшь преврапилась въ спрасшь,

для сего предспавлялись непре

оборимыя препяпспвія: ибо пакъ

какъ онъ могъ ее видѣпь всегда

и во всякое время, когда хопѣлъ;

пакъ какъ могъ изъявляпь ей

знаки своей приверженности да

же въ присупспвіи опца своего:

по сія связь, споль единообраз

ная , напурально не могла до

спавишь ничего прелеспнаго.

Но объявленная рѣшимоспь

Авгуспины , предспавившая въ

опдаленносши иное положеніе

дѣлъ, _ произвела въ немъ шайное

. удовольспвіе: попому чпо до

спавляла возможноспъ начаппъ

съ нею внѣ родипельскаго дома

любовныя сношенія. однакожь

Авгуспина, не умѣя чипапь въ
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его сердцѣ, оскорбилась его хо

лодносп ію, какую оказалъ онъ

при услышаніи сего намѣренія;

а эпо заспавило ее ускоришь

исполненіемъ онаго. И Г. Венде

лингb напослѣдокъ согласился на

это, съ договоромъ , что ежели

его воспипанницѣ не понравипся,

или прискучипъ новый родѣ жиз

ни, она бb опяпь къ нему воз

врап илась. А между пѣмъ про

силъ своихъ пріяшелей найши ей

приспойное мѣспо, и вскорѣ

выискалось ихъ сполько, чпо

Авгусенина могла выбрапь какое

хопѣла, но она рѣшилась одна

кожь вспупипь преимущеспвен

но компаніонкою у одной молодой

иноcпранной, недавно пріѣхавшей

Варонши, копорой домѣ нравил

ся ей особенно по пому, чтпо

Баронша не знала о послѣдней

* *
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случившейся съ нею испоріи ;

а при помѣ надѣялась она пак

же избѣгапь з„Lсь удобнѣе и

вспрѣчи съ Филиберпомъ.

Въ первые дни по вспупле

ніи кѣ Бароншѣ, Авгуспина сдѣ

лала послѣднее посѣщеніе своему

воспипапелю, избравъ къ пому

пакую минупу, въ копорую ,

какъ надѣялась, не было дома

Филиберпа, впрочемъ Авгуспи

на, казалось, быпь довольна сво

имъ положеніемъ; почему Г. Вен

делингъ чрезъ нѣсколько недѣль

попомъ весьма удивился, услы

, шавъ, чпо его воспитанница

вдругъ оспавила иноопранку и

вспупила въ должносшь горнич

ной у нѣкопорой спарой Графи

ни, копорой домъ похожъ былъ

на монаспырь; и сколько ни до

жидался впоричнаго посѣщенія»
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дабы узнашь о причинѣ сей пе

ремѣны, однакожь Авгуспина не

являлась къ неку.

Между пѣмъ юная сиропа имѣ

ла къ паковому поспупку двойную

причину, а именно: она замѣпила,

чпо госпожа или дѣвица Дюнанъ

(имя, коимъ называлась иносп

ранная Варонша), зная совер

шенно обхожденіе въ большомъ

свѣшѣ, скрывала подъ припвор

нымъ похвальнымъ поведеніемъ

развращенные нравы и спаралась

заманивашъ въ сѣши свои людей

всякаго класса. Впрочемъ хопя

она не была равнодушною къ

красопѣ, однакожь предпочипала

въ помъ богапспво. Она улыба

лась одному, бросала нѣжные

взгляды на другаго и украдкой

пожимала руку препьему, заспав

ляя пѣмъ каждаго изъ нихъ вѣ
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рипь, чпо полько онъ одинѣ ей

нравился. Однакожь наблюдала

въ помъ пакую оспорожносшь,

чпо Авгуспина, дѣлая о ней свои

заключенія, сначала спала было

укоряпъ себя въ жеспокоспи.

. Но нечаянный случай вывелъ ее

изъ сомнѣнія. Вдругъ сдѣлалась

ночью спрашная гр за. И Авгу

спина , вспревоженная оною,

одѣвшись на скорую руку, по

бѣжала въ спальню госпожи сво

ей; однакожь, дабы ее не испу

гапъ, по приближилась къ две

рямъ на цыпочкахъ, и уже хо

пѣла опворишь ихъ, какъ вдругъ

услышала голосъ Офицера , до

вольно часпо посѣщавшаго домъ

ихъ. Почему попчасъ удалилась

въ свою комнапу, какъ будпо

бы преслѣдовало ее привидѣніе

—и уже не гроза причиняла ей

Под- Сын, Н. П. г
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ужасъ. она при блескѣ молніи

увязала свои пожишки, и на раз

свѣнѣ удалилась, оспавивъ Ба

роншѣ записку, объяснявшую при

чину ея ухода.

изъ мѣспъ, предложенныхъ

предъ пѣмъ сей любезной си

ропѣ, къ щаспію оспавалось еще

не заняпымъ у одной спарой

Графини. Авгуспина къ ней яви

лась, и ея видъ, выражавшій че

спноcпь и добродушіе, понравил

ся сей дамѣ. Ей не льзя было

опасапься, чтобъ филиберпъ

могъ приппи сюда; ибо вообще

въ сей домъ никого не прини

мали, между пѣмъ какъ напро

пивъ пого нашъ скрыпный на

шелъ уже средспво войпи къ

иноcпранной Бароншѣ. И эпо

было другою причиною, даже

еще до грозы, побудившею ее ду
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машь о перемѣнѣ мѣспа, хопя

при помъ не могла она изба

витнься опiъ укоризнѣ самой се

бѣ въ поводѣ, копорый бы пѣмъ

невинно подала госпожѣ своей

лишишься сего молодаго человѣ

ка. Авгуспина къ нещаспію за

мѣтлила, что прелестпи , а еще

болѣе образѣ обхожденія кокеп

ки произвели живѣйшее впечатп

лѣніе на сердце неопыпнаго въ

любви Филиберпа, а при помъ

здѣсь представлялась ему воз

можносшь начашъ пакже любов

ныя сношенія и съ Авгуспиной

—а эпаго было ужъ довольно,

чпобъ привязапь его къ колес

ницѣ сей опасной Сирены.

Филиберпъ, обольщенный ви

домъ соединенныхъ добродѣпе

лей, копорый Гжа Донанъ споль

искусно умѣла принимашь на се

_ _ Г а
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бя, попчасъ попалъ въ ея сѣ

пи. Онъ сдѣлался повѣреннымъ

ея груспи, п р о и сходи в

ш е й , какъ она говорила, опъ

пяжбы , опъ копорой зависѣло

все ея благососпояніе, и копо

рая причиняла ей чрезвычайные

расходы. А подъ симъ предло

гомъ умѣла она выманишь все

при немъ находившееся и даже

завлекла въ значипельные долги.

При чемъ видя пакую его по

дапливостиь и угожденіе, она

льспила себя надеждою пайно

выппи за него за мужъ , подъ

предлогомъ, чпо по пяжбѣ свя

зи ея съ знапнѣйшими особами

воспрещаютнъ ей опдашь свою

у руку человѣку, не дворянину по

происхожденію, по крайней мѣ

рѣ до пѣхъ поръ, пока она не

вспупишъ въ оспариваемыя у ней
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права ея, послѣ чего ей уже

легко будепъ выискапъ ему за

деньги какихъ нибудь знамени

пыхъ предковъ, и пѣмъ оправ

дашь свой выборъ.— А свадьба,

пайнымъ образомъ совершенная—

о! какія предспавляла она преле

спи для неопыпнаго юноши! . . .

Но къ щаспію, когда Фили

берпъ находился на краю пропа

спи, Авгуспина узнала опасность.

У госпожи Дюнанъ была гор

ничная, съ копорою она доволь

но спрого обходилась. Однажды

Авгуспина спасла ее опъ по

боевъ за разбишую фарфоровую

чашку, снявъ на себя вину сію,

и послѣ пого эпа дѣвочка возы

мѣла къ ней пакую привержен

ноcпь, чпо часпо прихаживала

къ ней съ жалобами и съ приз

наніемъ въ своихъ проспупкахъ, и

II. II. . . Г З
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въ одно изъ паковыхъ посѣщеній

увѣдомила ее пакже о скоромъ бра

косочепаніи своей барыни , при

чемъ льспилась надеждою, чпо эпо

сколько нибудь перемѣнипъ нравъ

оной, и смягчипъ ея учаспъ, я

Впрочемъ, прибавила она, дѣло

сіе содержипся еще въ глубо

чайшей пайнѣ; аканъ будепъ за

ключенъ завпра пихомолкомъ, и

я узнала объ эпомъ лишь слу

чайно. Женихъ кажетпся предо

брымъ молодымъ человѣкомъ, и

мнѣ жаль его сердечно.»

и А кпо онъ паковъ? испроси

ла Авгуспина съ безпокойсп

вомъ.

и Какъ говоряпъ, онъ назы

ваепся Венделингъ, и еспь сынъ

одного богапаго Докпора,» оп

вѣчала горничная.

и А свадьба будепъ завпра?»
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и Такъ почно, завпра, ровно

въ восемь часовъ вечера. Паспо

ру дано ужъ знапь объ эпомъ.

Все сіе услышала я за пайну

опъ Франца, спараго слуги на

лишего, и

По полученіи сего извѣспія

Авгуспина въ минупу приняла

свои мѣры : накинула шаль, по

бѣжала къ своему благодѣпелю,

все ему пересказала, и даже увѣ

домила о сдѣланномъ ею "во вре

мя грозы опкрыпіи. «Теперь —

сказала она-я исполнила долгъ

свой: ибо если необходимо нужно

причинишь вамъ новую горесть,

по лучше пуспъ случипся сіе се

го дня, попому чпо еспть еще вре

мя предупредипъ большія бѣд

спвія. Пока я думала, чпо вы

ничего не знаепе, грудь моя спѣ

снялась ужаснымъ образомъ; пе
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перь же дышу свободнѣе, увѣ

домивъ обо всемъ опца накого

человѣка, контораго, какъ вашъ

пріемышѣ , могу назвапь я бра

помъ своимъ; учаспь его совер

шенно опъ васъ зависипъ.» По

сихъ словахъ Авгуспина разспа

лась съ спарикомъ, оспавивъ его

въ глубокой горесши. Какимъ об

разомъ надлежало ему опвра

пишь спыдъ какъ собспвенный,

пакъ и своего сына? Конечно 2

онъ по данной родипелю власпи,

могъ въ минупу разрушипъ связь

сію; но ему не хопѣлось при

бѣгнупь къ пакой крайноспи.

Наконецъ онъ выдумалъ иное

средспво къ спасенію своего сы

на, пакъ, какъ будпо бы самъ

въ помѣ не учаспвовалъ. Пору

чикъ, коего во время грозы Ав

гуспина слышала голосъ, будучи
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въ нѣкопорой опасной болѣзни

безъ успѣха лечимъ двумя ме

диками, былъ напослѣдокъ одол

женъ своимъ выздоровленіемъ

Докпору Венделингу, копорый,

зная худое соспояніе дѣлѣ его,

не просилъ и не бралъ за по

никакой награды; и эпо заспа

вило чувспвипельнаго Офицера

обѣщапь ему вѣчную признапель

ноcпь. И пакъ Г. Венгелингъ,

въ прискорбіи опъ поспупка

своего сына, пошелъ къ нему,

желая увѣрипься, получипъ ли

взаимную услугу.

Поручикъ не хопѣлъ прежде

признапься въ связи своей съ

госпожею Дюнанъ; но когда уз

налъ , къ чему эпо клонилось,

по вскричалъ съ жаромъ: иЯ за

все берусь, эпо мое дѣло ; воз2

врапипесь и будьпе спокойны:

…"
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сынѣ вашъ никогда не заключипъ

сего поспыднаго союза. Я по

чипаю не за услугу, а за долгъ

опвлечь чеспнаго человѣка опъ

бездны , разверспой предъ его

ногами и въ копорую гоповѣ онъ

низринушься.»

Послѣ пакого увѣренія Г. Вен

делингъ пришелъ домой спокой

нѣе; однакожь совершенно оспа

вилъ свою забопливоспь полько

уже на другой день вечеромъ ,

когда увидѣлъ пріѣхавшимъ къ

себѣ сына своего блѣднымъ , въ

безпорядкѣ и уподобляющимся

болѣе привидѣнію, нежели чело

вѣку. * *

Офицеръ, хопя за нѣсколько

времени предъ симъ уже и пре

крапившій связь свою съ госпс

жею Дюнанъ, хравилъ однакоже

ключь, приводившій въ ея ком
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напы пайнымъ коридоромъ. Онъ

въ сосѣдспвенномъ кофейномъ

домѣ дожидался, пока паспоръ и

свидѣпели сошлись у невѣспы.

— А погда прокрался въ домъ

ея, прошелъ коридоръ и посред

спвомъ ключа безъ малѣйшаго

препяпспвія проникъ въ ея спаль

ню , копорая была смежна съ

комнапою, гдѣ долженспвовала

совершишься брачная церемонія.

Тупъ вдругъ, улучивъ минупу,

когда женихъ подвелъ свою не

вѣспу къ жерпвеннику, а па

споръ началъ чипашъ молипвы,

Поручикъ внезапно явился сре

ди оныхъ. И легко можно пред

спавишь себѣ погдашнее поло

женіе сей группы; ужасъ и изум

леніе изобразились въ глазахъ

всѣхъ присупспвовавшихъ и гроб
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ная пишина разпроспранилась

на минупу по всей залѣ.

Филиберпъ бросалъ грозные

взоры по на Поручика, по на

свою невѣспу, копорая въ пер

вомъ испугѣ упала на кресло.

Паспоръ же и свидѣпели споя

ли какъ вкопаные, не будучи въ

соспояніи произнесши ни сЛОВа.

и Г. Венделингb! сказалъ нако

нецъ Поручикъ съ важноспію ,

здѣсь являюсь я подобно вашему

духу - хранипелю; благодарише

почпеннаго опца своего за споль

неожиданное посѣщеніе. Вопъ

ключь опъ спальни будущей су

пруги вашей.» __

Послѣ сихъ словъ филиберпъ

какъ будпо бы окаменѣлъ опъ

удивленія, и бросилъ сомнитпель

ные взгляды на госпожу Дюнанъ,

по видимому пребуя опъ нее
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оправданія. Но иноcпранка въ ми

нупу вышла изъ замѣшапельспи

ва, начала уличашь своего обви

нишеля въ дерзоспи, и упвер

ждала, чпо сей влюбленный бѣд

някъ поспупилъ пакимъ образомъ

за оказанное ему опъ нее пре

зрѣніе. Офицеръ однакоже оп

вѣчалъ на все спокойно. „Хитпрая

женщина!— сказалъ онъ ей — ина

прасно дѣлаешь пы пакія уверп

ки, я очень пебя знаю; молчи и

поди скрыпъ свое безчеспіе въ

пакомъ мѣспѣ, гдѣбѣ пы менѣе

была извѣспна. Г. Венделингъ —

продолжалъ онъ попомъ , обра

пясь къ юношѣ-эпа мнимая Ба

ронша, копорой хотпѣли вы опдашь

руку свою, еспть дочь нѣкопо

раго Жида изъ Мецѣ. Тамъ при

помощи своихъ, полученныхъ опъ

напуры прелеспей обманувъ нѣ

Ч. 11. . . Д

* *

I.
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сколькихъ молодыхъ людей, она

принуждена была удалипься изъ

родины; попому чпо Полиція ,

узнавшая о поспыдномъ ея пове

деніи, гоповилась задержашь ее.

Здѣсь начала она опяпь играшъ

свою ролю. Я, подобно вамъ, пак

же попалъ въ ея сѣпи ; но къ

щаспію , одинъ изъ моихъ по

варищей, - давно ее знавшій , за

благовременно предупредилъ ме

ня; и я, прервавъ съ нею связь,

почитпаю сb пѣхъ поръ безчесп»

нѣйшею женщиной. . . . А сверхъ

пого, государи мои, если вы все,

му мною сказанномъ желаепs

имѣшь доказапельспва, по я при

веду къ вамъ своего друга, к92

порый въ ближнемъ кофейномѣ

домѣ меня дожидаешся.3 . «

Сказавъ сіе, Поручикѣ удалил

ся. Паспоръ же, сообразивъ все
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дѣло, пакже вмѣспѣ съ подкуп

ленными свидѣшелями со спты

домъ вышелъ, оспавивъ Фили

берпа одного съ его невѣспою.

И сей юноша, не въ соспояніи

будучи произнесши ни слова, сло

живъ за спину руки, въ безмол

віи дожидался, какъ она будешъ

оправдывапься въ сдѣланномъ на

нее доносѣ, но сколь велико бы

ло его удивленіе, когда она вдругъ

захохопавъ , побѣжала въ свою

- спальнно и заперлась въ оной.

Филиберпъ же изъ всѣхъ силъ

начавъ было въ бѣшенспвѣ пу

да спучaпься, но услышавъ опяпъ

хохопъ , внѣ себя уходя опъ

нее, въ досадѣ разбилъ велико

лѣпные часы на сполѣ. Попомъ

въ спыдѣ и замѣшапельспвѣ ед

ва могъ явишься опцу своему.

Однакожь гдѣ иначе, ежели не



52

* *

!

1 .

1
I.

1 …

1 у»

:

укропкаго, снисходипельнаго ро

дитпеля надлежало ему искапъ

прибѣжища и ушѣшенія, и Не мед

ли признашься, сынъ мой — ска

залъ ему сей почпенный спарецъ

—я обо всемъ знаю. Авгуспина

бодрспвовала надъ побою!» И

распроганный Филибершъ по

клялся пѣнію своей матери, чпо

уже преспанепъ болѣе скрып

ничaпь. Наконецъ Г. Венделингъ

онтъ чиспаго сердца во всемъ

проспилъ ему. О бы кн о в е н н о

опецъ, хопя уже и пысячу разъ

обманупый , бываепb не менѣе

легковѣренъ, когда его дѣпи,

сколь бы виновны ни были, обра

щаюпся наконецъ къ раскаянію —

и раскаяніе Филиберпа казалось

на сей разъ пакже искреннимъ.

. Онъ просилъ даже опца своего

избрапъ ему добродѣпельную со
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поварищницу, копорая бъ свои

ми о немъ попеченіями и нѣж

носпію предохраняла его опъ за

блужденій. и Какъ мнѣ можно —

возразилъ Г. Венделингѣ — вы

брашь для пебя, сынъ мой ? Не

уже ли пивое сердце само собою

не ощущаепъ ни къ кому склон

носпи? Или пы хочешь, чпобъ

я наименовалъ пебѣ единспвен

ную дѣвушку, вполнѣ заслужи

вающую всей пвоей привержен

носпи, и копорая болѣе всѣхъ

имѣепЪ право на благодарностпь

1двою ?и— «о 2 апо Авгуспи

на!и вскричалъ Филибершъ. _________

мХочешь ли возврапипъ мнѣ дочь

въ моей пріемышѣ? и — и Хочу ли?

ахъ, бапюшка! опъ всего серд

ца. Завпра же поспараюсь вой

пи въ домъ Графини, и вспуплю

сb Авгуспиною . . . . я — и Вопѣ

Ч. 1 1 . . . Д з

!
1 м

I.
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пы уже опяпъ начинаешь дѣлапъ

увершки и церемоніи! Начпо пупъ

предваришельныя сношенія? Зав

пра лучше пойду я самъ къ Ав

гуспинѣ, и если найду ее въ рас

положеніи, сообразномъ съ на

шими желаніями, по сообщу объ

этомъ ея госпожѣ, и погда все

кончипся какъ не льзя лучше.»

Филиберпъ въ самомъ дѣлѣ

любилъ Авгуспину; однакожь спо

собъ, каковымъ долженспвовала

она быпь его супругою, ему

не нравился. Опецъ его хопѣлъ

пупъ дѣйспвовапь порядкомъ и

по чеспноспи: хотпѣлъ , чпобѣ

все свершилось какъ можно про

спѣе и лучше. Но впрочемъ ,

какъ бы по ни было, филиберпъ

наконецъ успупилъ опцу своему,

и вскорѣ сдѣлался щаспливымъ

супругомъ Авгуспины. Онъ споли
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хорошо соопвѣпспвовалъ ея нѣж

носки, что ей казалось, она по

бѣдила врожденную склонность

его. Филиберпъ жилъ уединен

но и спокойно; не вспрѣчалось

ни одного случая упопребипъ

паинспвенноспь; напропивъ по

го все показывало между ими со

вершенное согласіе и взаимную

довѣренноспь. А пакимъ образомъ

Авгуспина вмѣспѣ съ госп. Вен

делингомъ упвердилась во мнѣ

ніи, чпо нѣжносшь доброй супру

ги можепъ испребипъ всякіе

пороки въ юношѣ. Наконецъ Док

поръ въ сей упѣшипельной мы

сли умеръ, оспавивъ сыну свое

му знапное имѣніе. Но къ неща

спію управленіе онымъ , вмѣспѣ

съ желаніемъ его увеличишь, за

влекли Филиберпа во множесп

во дѣлъ, при коихъ прежняя его

"..

__

*
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спраспь пробудилась съ новою си

лою. Онъ, по примѣру прочихъ ка

пипалисповъ, не захопѣлъ опда

вашь изъ проценповъ деньги

свои подъ залогъ имѣнія, о чемъ

всѣ легко узнашь могли, но на

чалъ дѣлашь опважныя спекула

ціи, и — запупался въ оныхъ. А

погда, чт ъ вознаградипъ свои

убыпки, онъ выдумалъ другой про

экпъ, копорый сверхъ пого могh

удовл е п в о р и п ь пакже и его

. спраспь къ паинспвенноспи, а

именно , онъ вспупилъ въ ком

панію съ людьми, занимавшимися

запрещенною порговлею. Супру

га его, какъ-по легко можно догаъ

дашься, не знала объ эпомъ; но

онъ не могъ избѣжашь бдишель

носпи паможенныхъ приспавовъ;

ибо не прошло еще и года па

кой его порговли, какъ онѣ былѣ



57

схваченъ, чпо называепся, среди

самаго преспупленія, и долго со

держался подъ ареспомѣ ; при

чемъ конфискація и издержки при

судопроизводствѣ совершенно его

разорили. Однакожь Авгуспина не

осыпала его за по безполезны

ми упреками , напропивъ пого

изъявила все, чего при семъ об

спояптельспвѣ можно ожидапъ

отпѣ нѣжной , великодушной су

супруги: она пожертвовала ему

всемb , чпо у нее находилось ,

для доставленія упѣшенія въ пе

мницѣ, и пѣмъ безъ ропопа при-r

вела себя въ пакое соспояніе,

ччто принуждена была кормипь

какъ себя , пакъ и дѣпей пру

дами рукѣ своихъ. __

Между пѣмъ филиберпъ, но

лучившій наконецъ свободу, не

могъ переносипъ вида, въ какой
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привелъ онъ семейспво свое; но

оспаваясь безъ всякой помощи,

и сверхъ пого будучи презира

емъ, впалъ въ глубокую меланхо

лію, и проживъ нѣсколько вре

мени въ положеніи споль бѣд

спвенномъ, наконецъ бросил

ся однимъ вечеромъ въ рѣку,

и пакимъ образомъ погибъ по

чши на помъ самомъ мѣспѣ, опку

да за нѣсколько лѣпъ предъ симъ

была извлечена нещаспная Авгу

спина. м.

Однакожь добродѣпельная сія

супруга не оспалась безъ помо

щи опъ друзей своихъ: она при

ихъ посредспвѣ начала произво

дишь небольшую порговлю, и

совершенно посзяпила себя на

воспитаніе дѣти ей, копорые одни

полько содѣлывали еще сносною

жизнь ея. Эпо были два пре



59

красныхъ мальчика, коимъ она,

проливая горячіе слезы, не рѣд

ко повпоряла слѣдующее правило:

у Дѣпи мои — говаривала имъ

Авгуспина— имѣйше довѣрен

ноcпь ко всѣмъ близкимъ къ

вамъ по крови и нѣжноспи. Не

щаспіе, птакъ сказапъ, раждаеп

ся подъ нашими ногами, и малѣй

шая неосмоприпельносшь повер

гаепъ насъ въ оное. Будучи ли

шены опца, вы должны пеперь

безъ всякаго ограниченія совѣпо

вашься со мною, даровавшею вамъ

жизнь и воспитаніе, ибо кпо

болѣе меня можешъ любишь васъ

и спарапься о вашемъ щаспіи?

. И если неумолимая судьба нако

нецъ оппоргнепъ и меня опъ

васъ, въ пакомъ случаѣ имѣйпе

довѣренноспъ къ мудрымъ друзь

ямъ, къ людямъ чеспнымъ и до

у
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бродѣпельнымъ; они будупъ за

васъ мыслипь, и въ минупу, ког

да начнупъ сви рѣ п сп во вa п ь

спрасши въ сердцахъ вашихъ ,

сохраняпѣ посреди величайшей

опасноспи. Особенно же, прошу

васъ, не скрывайніе ничего опъ

подругъ , копорыя нѣкогда дол

жны раздѣляпь съ вами щаспіе

и нещаспіе , богапспво и б! д

ноcпь. Не приптворяйтесь предъ

ними, не презирайше ихъ въ дѣ

лахъ вашихъ: ибо по, ч1по дол

жно опъ нихъ скрыпь, конеч

На

пропивъ пого пуспь будупъ онѣ

но будепѣ не доброе дѣло.

первыми вашими совѣпницами.

Только опкровенноспь сближа

епъ сердца; недовѣрчивый же

разрушаепъ всякія связи обще

спвенныя. 43

И дѣйспвипельно, дѣпи Ав
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гуспины слѣдовали ея совѣпу; а

за по пользовались испиннымъ

щаспіемъ: Богъ благословилъ ихb;

и добрая сія мапь въ преклон

ной спароспи имѣла удовольсп

віе бы пь прародипельницею мно

гочисленной фамиліи, копорая во

всемъ спаралась угождапь ей, и

копорой каждый членъ съ по

чшеніемъ опкрывалъ ей всѣ свои

намѣренія и надежды.

Ч. 11, Е

____

…
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пусто й о с т в о въ.

Страшная ненависпь, или, луч

ше сказапъ, непреоборимая ан

пипапія владычеспвовала между

Анзельмомъ и Карломъ, копорая

началась у нихъ еще во младен

чеспвѣ и возраспала вмѣспѣ съ

лѣпами» Карлъ

валъ Анзельма за человѣка ковар

вездѣ выда

наго и злаго; а Анзельмъ въ

возмездіе за по предспавлялъ

Карла скрыпныиb , развращен

нымъ и вообще весьма опаснымъ.

Однакожь оба они обманывались:

_.
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ибо ни попъ, ни другой не имѣлъ

сихъ качествъ, но опкуда жъ

происходило пакое ихъ взаимное

заблужденіе: — …

Ребячеспво было первою сего

причиною. Карлъ , имѣя нравъ

безпечной, нерадѣлъ о своемъ на

рядѣ , и даже одѣвался иногда

пресмѣшнымъ образомъ. У него

были сверхъ пого еще спран

ныя ухвапки, и Анзельмъ замѣ

чалъ , чтпо онъ ходилъ подобно

пелеграфу. Впрочемъ Анзельмъ,

имѣя пылкой , живой нравъ, ло

обще любилъ смѣяпься на щепъ

другаго; и Карлъ доспавлялъ ему

множеспво къ пому случаевъ.

Но сей юноша, узнавъ объ эпомъ,

чрезвычайно оскорбился , и по

клялся опмспипь А нзе л ь му.

впрочемъ, чувспвуя склонносшь

къ наукамъ, онъ пріобрѣлъ мно

_ . Е 2
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гія полезныя свѣдѣнія, копорыхъ -

. . Анзельмъ не имѣя, спарался за- (

. мѣнишь сей недоспапокъ пріяп- 4

нымъ пуспословіемъ. Однажды:

_ знакомая имъ дама, нашедши въ

нѣкопоромъ романѣ ссылку на

Овидія, попросила Анзельма пе

_ ревеспи эпо мѣспо. И онъ, ни

, чего на разумѣя по-Лапыни, не

… запинаясь сказалъ ей, чпо поль

и - ко пришло ему въ голову. Но къ !

нещаспію на попъ разъ пришелъ

Карлъ и дѣйспвипельнымъ пе- !

реводомъ привелъ въ замѣша

1

!

-

тнельспво невѣжду; за чпо Ан

зельмъ пакже поклялся всѣми

средспвами опмспипъ ему,

вскорѣ попомъ Анзельмъ вмѣ

спѣ съ прочими началъ доби

ваться мѣстна, не зная, чтно Карлъ

… просилъ уже объ ономъ; и пог

да сей послѣдній спалъ припи
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сывапь пакой его поспупокъ вѣ

роломспву и подлоспи.— Въ дру

гой разъ Карлъ забылъ на цѣ

жую недѣлю вручишь Анзельму

письмо, копорое было прислано

въ его пакепѣ; и Анзельмъ по

челъ сію нерадивоспь за учи

ненную съ намѣреніемъ.

Впрочемъ не льзя исчислипъ

всѣхъ бездѣлокъ , подававшихъ

имъ случай ко взаимной обидѣ:

ибо они уже привыкли прини

мапъ все въ худую спорону. А

пакимъ образомъ недовѣрчивоспь

тородила анпипапію, сія же, воз

распая со дня на день, произ

вела между ими ненависпь, копо

рая заспавляла ихъ видѣпь другѣ

въ другѣ чудовищей. Карлъ ни

когда не хопѣлъ согласипься,

чпо А зельмѣ имѣлъ въ сущно

спи добрыя расположенія серд

Я. 11. Е 3

?
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ца, за по и Анзельмъ пакже не

признавалъ въ Карлѣ правопы и

чеспноспи. Однакожь имъ не
. .

возможно было убѣгапь одинъ

* другаго. Городъ , въ коемъ они

: родились, былъ очень малъ, а

* сверхъ пого шли они почпи по

одному поприщу: слѣдовапельно,

если не хопѣли совершенно оп

казапься опъ общеспва, по не

обходимо надлежало имъ вспрѣ

чашься между собою. А съ па

кимъ расположеніемъ духа уди

випельно ли, чпо они изъ су,

щей бездѣлицы вызвали нѣкогда

одинъ другаго на писполепы ,

клянясь, чпо кпо нибудь изъ

нихъ непремѣнно умерешь дол

женъ. Уже были они пакимъ об

разомъ на мѣспѣ поединка и хо

пѣли исполнишь угрозу свою,

какъ вдругъ Полиція, предувѣ

4

____ I



домленная обѣ эпомъ благомысля

щими людьми, разняла ихъ и взя

-

ла обѣщаніе впорично не начи

на пь поединка. Однакожь взаим

ная ихъ ненависпь, оспановлен

ная въ минупу своего рѣшипель

то дѣйспвія, въ послѣдспвіи содѣ

лалась еще жеспочѣе и упорнѣе.

Наконецъ Карлъ, наскучившій

дышапь съ врагомъ своимъ однимъ

и пѣмъ же воздухомъ, рѣшился

выѣхапь изъ города. Гавръ-де

Грасъ находился недалеко оппу

да. Въ сей гавани имѣлъ онъ

родспвенникомъ одного Армапо

ра (?), нерѣдко по дѣламъ оп

правлявшагося въ Западную Ин

дію. Эпопъ человѣкъ принялъ

его весьма ласково, и узнавъ ,

чпо онъ имѣлъ свѣдѣнія въ Ма

(?) Званіе или чинъ, извѣспный въ мор

ской службѣ.
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пематикѣ, предпринялъ образо

вать изъ него мореходца; поче

му увезъ его съ собою и доспа

вилъ памъ случай пріобрѣспи

небольшое соспояніе.

Между пѣмъ во время сего

пушешеспвія возвращаясь изъ

Кипая съ богапымъ грузомъ, Ар

ма поръ сдѣлался болѣнъ въ окре

спноспяхъ Сумапры, коей низ

кіе и болописпые берега напол

няли воздухъ вредными испаре

ніями. Болѣзнь его вдругъ весь

ма усилилась, и онъ, чувствуя

приближеніе смерпи своей, опка

залъ корабль Карлу, опдавъ его

въ попеченіе одного спараго,

опыпнаго кормчаго, копораго вѣр

ностпь уже неоднокрапно была

имъ испыпана, и попомъ въ Зонд

скомъ проливѣ умеръ. Горесшь

Карла при поперѣ сего благодѣ

я
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пеля была чрезвычайна, и онъ,

имѣя съ природы склонность къ

меланхоліи, запирался на цѣлой

день въ каюпѣ , предоспавляя

управленіе корабля кормчему. Но

этпопъ человѣкъ былъ изъ числа

лишь мнимо чеспныхъ людей ,

копорые пока добродѣпель до

спавляепъ имъ личную пользу,

до пѣхъ полько поръ и кажупся

добродѣпельными; когда жъ пре

спупленіе покажепъ имъ большія

выгоды, погда обыкновенно сни

маюпъ съ себя личину. И пакъ

пеперь случай соспавишь себѣ на

спароспи щаспіе показался пак

же сему кормчему слишкомъ удоб

нымъ и привлекапельнымъ, чпобѣ

не воспользовапься онымъ; поче

му вмѣспѣ съ мапросами соспа

вилъ заговоръ пропивъ юноши,

и въ одинъ вечерѣ, когда Карлъ
*ъ

е

.
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спокойно спалъ въ своей катапѣ,

напали на него при манерова, —

связали и бросили на дно кораб

ля, гдѣ провелъ онъ всю ночь въ

, глубокой гореспи, ежеминупно

ожидая смерпи. Но по упру при

несли ему развареннаго пшена и

рюмку арака. Тщепно спраши

валъ онъ при семъ о причинѣ

споль спраннаго съ собой по

спупка, но не могъ получишь ни

малѣйшаго опвѣпа. И пакимъ

образомъ провелъ онъ цѣлый день

въ семъ же положеніи. Напослѣ

докъ учаспь его была рѣшена.

Нѣкопорые мапросы предложи

ли бросишь его безъ дальнихъ

околичностпей въ море, дабы пѣмъ

скорѣе избавипться опb скучнаго

свидѣпеля своихъ злодѣяній; од

накожь спарикъ кормчій, въ ко

емъ не совсѣмъ еще угасло че
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ловѣчество, пому воспропивился:

ему казалось ужасно пакое убій

спво. И пакъ въ полночь выве

ли Карла на палубу, гдѣ при

свѣтѣ луны замѣшилъ онъ въ

удали нѣчпо черное, копорое было

цѣпь Мальдивскихъ осправовъ,

опчаспи близко примыкавшихъ

одинъ къ другому.

Попомъ спуспили на море

бопѣ, велѣли ему сей пи на оный,

бросили пуда нѣсколько съѣсп

. ныхъ припасовъ и предоспавили

его учаспіи. Волны прибили его къ

небольшому оспровку, окруженно

му подводными камнями, о копорыя

бопъ сильно ударялся. Мапросы

опправили его пакимъ образомъ

въ надеждѣ, чпо онъ непремѣн

но пупъ погибнепъ. Однакожь

Карлу пощаспливилось взобратнь

ся на скалу, гдѣ дождался онъ

4ъ
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"разсвѣпа; а погда, по плавая, по

перескакивая съ камня на камень,

упѣлъ онъ доспигнупь ближай

шаго оспрова. Тупъ опъ успа

лоспи лишился онъ чувспвъ; но

солнечный зной скоро разбудилъ

его, и погда опъ изнеможенія

едва будучи въ соспояніи вспапь,

онъ , увидѣвъ въ дали бѣлѣю

щіеся парусы , пролилъ горькія

слезы,

Между пѣмъ начали помишь

его голодъ и жажда. Нѣсколько

сухарей, ему брошенныхъ , по

гибли вмѣспѣ съ бопомъ; и хо -

пя видѣлъ онъ далѣе во внуп

ренносши оспрова нѣкопорыя

сучья, выспавившіеся изъ - за

скалъ , но въ погдашнемъ поло

женіи какъ можно было ему пу

да доспигнупь. Цѣпь высокихъ,

чрезвычайно крупыхъ горѣ, бы
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ла для него непреоборимымъ пре

пяпспвіемbиппи далѣе. Однакожь

онъ собралъ - ч пого оспапки

силъ своихъ. Но памъ предспа

вились ему гораздо большія за

прудненія досшигнушъ долины.

А погда, видя предъ собою всѣ

богапспва природы, споль щедро

распочаемыя ею на оспровахъ

Мальдивскихъ , онъ опдохнулъ

подъ пѣнію кокосоваго дерева,

коего орѣхи его прохладили; нно

слѣ чего погрузился въ глубокой

сонъ, изъ копораго пробудился

не прежде вечера, когда холод

ная роса увлажнила ложе его.

Укрѣпившись же пакимъ обра

зомъ въ силахъ, онъ рѣшился при

помощи луннаго свѣпа познако

мишься съ новою спраною, гдѣ

вѣрояпно долженспвовалъ кон

чишь и жизнь свою. Онъ не зналъ,

Под- Сын. Н. П. ж



74

маперикъ ли по былъ , или ос

провъ, и идя цѣлый часъ по про

пинкамъ весь м а запруднипель

нымъ, вдругъ былъ оспановленъ

другою цѣпью горѣ сполько же

высокихъ, какъ и прежнія. Тупъ

не предспавлялось ему никакого

слѣда человѣческаго; полько слы

ншалъ онъ кой-гдѣ жужжаніе змѣй,

и видѣлъ, какъ совы и филины

при его явленіи съ крикомъ ос

павляли гнѣзда свои. Такъ блу

ждалъ онъ половину ночи, всег

да вспрѣчая скалы , о копорыя

съ спрашнымъ шумомъ разбива

лись волны морскія. Поупруже

взобравшись на высочайшую изъ

нихъ, онъ увѣрился, чпо нахо

дипся на весьма небольшомъ не

обипаемомъ оспровѣ, принадле

жащемъ къ необозримой ц ѣ п и

оныхъ, на копорыя пуспили его
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съ намѣреніемъ, дабы онъ на

шелъ здѣсь могилу свою. .

Однакожь онъ не приходилъ

опъ пого въ опчаяніе, зная, что

сей архипелагъ находился подъ

владычеспвомъ одного Сулпана,

имѣвшаго пипулъ Государя двѣ

надцаши пысячь оспрововъ. Ра

но или поздно — говорилъ онъ —

приспанепъ сюда какая нибудь

лодка; а погда хопя и буду я

опведенъ вb рабспво, однакожь

чэпо сноснѣе, нежели въ сей пу

спынѣ умерешь въ голоду. А

пакимъ образомъ, въ надеждѣ

скораго освобожденія , онъ ма

ло по малу успокоился и началъ

искапь распѣній, кои моглибъ

продолжишь жизнь его, какихъ

дѣйспвипельно нашелъ очень мно

го, особливо же кокосовыхъ орѣ

ховъ , а пакже попадались ему.

гл
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иногда въ ущельяхъ скалъ и

яица. Впрочемъ онъ могъ бы на

, ловипъ и ппицѣ, бывшихъ здѣсь

очень смирными; но гдѣ было до

спапь огня,чпобъ жарипь оныхъ.

Правда, онъ зналъ , чпо сильное

преніе одинъ о другой двухъ

кусковъ дерева можепъ произ

веспіи воспаленіе, однакожь или

по неискусспву, или по неперпѣ

ливоспи не имѣлъ въ помъ ус

пѣха, пока наконецъ, принявшись

съ новымъ усиліемъ, ему удалось

эпо. Съ воспоргомъ увидѣлъ онъ

блеснувшую искру, копорая усо

губила въ немъ мужеспво — и

вдругъ дерево запылало. А пог

да Карлъ , посадивъ на верпѣлъ

двухъ ппицъ, попчасъ ихъ из

жарилъ. Впрочемъ необходимосшь

имѣпь безпреспанно огонь при

уинила ему новое безпскойспво:
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какимъ образомъ можно было со

хранишь его? Не имѣя ни попора,

ни ножа, онъ принужденъ былъ

упопребляпь полько сухіе сучья,

, сломленные вѣfпромъ , или ку

спарникъ, копорый выдергивапь

изъ земли споило ему не малаго

пруда. Но и сей родъ дровъ не

не замедлилъ уменьшипься. На

конецъ въ началѣ дождливаго вре

мени, упопребивъ все количесп

во оныхъ, еще у него оспавав

шееся, онъ успремилъ болѣзнен

ные взоры на очагъ свой „ оп

часу слабѣе горѣвшій; когда же

напослѣдокъ oыый угасъ совер

шенно, по ему показалось, какъ

будпо бы вмѣспѣ съ пѣмъ угас

ла и жизнь его, и онъ не могъ

удержапься , чпобъ не пролипь

слезъ прискорбія.

Слѣдовапельно пакимъ обра

9I. II. Ж З
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зомъ лишился онъ упѣшенія осу

шивапься , грѣпься у огня и

спряпапъ на немъ кушанье. Къ

щаспію еще, чпо на оспровѣ

находились гропы и пещеры,

гдѣ онъ могъ имѣпь убѣжинце,

и одна изъ нихъ, копорую онъ

опнялъ y змѣи, убивъ ее, была

всегдашнимъ мѣспомъ его пре

быванія. Тамъ - по обипалъ онъ

одинъ съ своею груспію, или

со сномъ, едиными друзьями въ

его нещаспіи. Да сей послѣдній,

копораго по испинѣ можно на

звaпь брапомъ смерніи, весьма

часпо и навѣщалъ его. Ибо, ког

да бывало продираясь сквозь ча

спый куспарникъ , въ надеждѣ

найпи нѣсколько яицъ, или взлѣ

зая на высокія скалы, чпобъ по

смопрѣпь на океанъ, не прибли

жался ли какой нибудь корабль,
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онъ въ чрезвычайномъ изиемо

женіи возвращался въ свою оби

пель: по сонъ служилъ ему един

спвеннымъ упѣшипелемъ , по

пому чпо заспавлялъ забывапъ

всѣ бѣдспвія.

Къ щаспію, пеплый климапъ

содѣлывалъ для него одежду по

чпи безнужною, и Карлъ по вы

ходѣ на оспровъ скоро изорвавъ

свое плапье въ куспарникѣ и

взбираясь на камни , началъ но

сипъ родъ юбки изъ пальмовыхъ

лиспьевъ, ибо на всякой случай

ему надлежало сберечь рубашку,

единое Европейское плапье, еще

у него оспававшееся.

Такимъ образомъ прожилъ онъ

уже около года, и надежда воз

врапишься въ опечеспво мало

по малу изчезла изъ души его.

Каждое упро , особливо же во

-а
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время бури, взлѣзалъ онъ на са

мыя высокія скалы, и опкрывалъ

иногда въ сизой опдаленносши

паруса корабельные; но корабли,

и зная опасноспь около его оспро

ва, спарались опъ него удаляпь

ся; а попому ихъ видъ полько

усиливалъ его, горесшь. Онъ же

_ лалъ даже иногда, чпо6ъ разби

_ лось какое нибудь судно. Та

ковъ-по человѣкъ: онъ для соб

- спвенной пользы хочепъ поги

бели многихъ себѣ подобныхъ;

я и Карлъ для заглушенія совѣспи,

… вопіявшей пропивъ сего желанія,

… _ говаривалъ самому себѣ: и вѣдь

впимъ я не причиню бури, и

Однажды вечеромъ, смопря по

обыкновенію на море, онъ уви

* * дѣлъ заходящее солнце въ кро

вавомъ цвѣпѣ , и крикъ мор

…
скихъ ппицъ, казалось, предвѣ
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щалъ сильную бурю, котпорая въ

. полночь дѣйспвипельно и случи

лась. Карлъ , лежа на сухихъ

лиспьяхъ въ своей пещерѣ, слы

шалъ свиспъ порывиспаго вѣ

пра, земля подъ нимъ пряслась,

дождь лилъ ливмя, со скалъ ка

пились въ море огромные ка

менья, деревья испоргались вмѣ

спѣ съ кореньями , апмосфера,

пересѣкаемая молніею, предспав

ляла собою, пакъ сказапь, оке

анъ огня, громовые удары одинъ

за другимъ спрашно раздавались

по окреспноспи; казалось, какъ

будпо бы разрушалась вся при

рода. Наконецъ по упру, когда

небо начало прояснивaпься,

Карлъ влѣзъ на прибрежную ска

лу, чпобъ видѣпь спрашное

зрѣлище моря , волнуемаго ура

ганомъ; волны съ шумомъ уда
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ряли объ оную, и пѣна ихъ да

же до него доспигала.

Около чепверпи часа смоп

рѣлъ онъ съ содроганіемъ на сію

ужасную карпину, какъ вдругъ

предмепъ , находившійся на ска

" пѣ одной скалы, поразилъ его

взоры. Солнечные лучи, проник

нувшіе въ сію минупу сквозь

облака, дали ему случай его уви

дѣпь, хопя онъ и не могъ рас

познапь, чпо по собспвенно

было. Кровь его волновалась,

сердце билось. Ему нужно было

разсмопрѣпь предмепъ сей, вы

кинупый бурею: могло спапься,

чшо онъ нашелъ бы или мерп

вую рыбу, или вещь очень по

лезную. Однакожь доспигнупь

пуда съ сей спороны было весь

ма опасно; надлежало проходипъ

сквозь ущелье и по краю про
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паспи. Обходомъ же гораздо

дальнѣйшимъ можно было сдѣ

лашь сіе съ меньшимъ запруд

неніемъ ; но погда поперялось

бы время, и морская волна мог

ла въ минупу унеспи предмепъ

въ море; ибо приливъ находился

погда на послѣдней спепени воз

вышенія.

Но Карлъ опъ продолжишель

наго навыка пріобрѣпя чрезвы

чайное проворспво и ловкоспь,

перебрался чрезъ ущелье подоб

но сернѣ; доспигнувъ же края

онаго, увидѣлъ человѣческое по

добіе. Едва не упалъ онъ опъ

спраха погда въ пропаспь; ноги

подъ нимъ подогнулись. Нахо

дипъ сущеспво себѣ подобное

и при помъ споль близко! — о,

какой случай ! И Карлъ, чпобъ

собрапься съ духомъ , принуж

денъ былъ лечь на землю.

*ъ
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и увы! — мыслилъ онъ — мо

жепъ быпь эпо бездушный

прvпъ, надъ коимъ должно мнѣ

будепъ свершипъ полько долгъ

погребенія. и Но впрочемъ и сіе

обспояпельспво могло иногда

доспавипь ему нѣкопорую выго

ду; въ карманахъ мерпваго мог

ли находипься полезныя или да

же драгоцѣнныя вещи, на при

мѣръ, ножъ; а при помъ плапье

для споль нагаго человѣка, ка

ковъ былъ Карлъ, пакже соспав

ляло не бездѣлку.

Наконецъ пришедъ въ себя

опъ перваго смущенія, онъ бы

спро приближился къ мѣспу,

куда призывали его желаніе, опа

сеніе и надежда, и дѣйспвипель

но увидѣлъ человѣка, копораго

разсматривая приспально, скоро

узналъ : эпо былъ Анзельмъ— и

«за - .
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волосы Карла спали дыбомъ при

семъ опкрытніи.

Какой ударѣ! и Слѣдовапельно

неумолимая судьба не преспа

непъ меня преслѣдовашь!»-вскри

чалъ онъ — ичеловѣкъ, заспавив

шій меня удалишься опъ всего

мнѣ любезнаго: опъ родспвен

никовъ , опѣ друзей , изъ опе

чеспва и самой Европы, эпопъ

человѣкъ и здѣсь не даепъ мнѣ

покою! Въ разлукѣ со всемъ мі

Ромѣ, я день и ночь вздыхалъ о

сообщеспвѣ мнѣ подобныхъ — и

вопъ рокъ посылаетъ мнѣ не

примиримаго врага, живаго или

мерпваго. Но нѣпъ, онъ безъ

сомнѣнія мерпвой , и слѣдова

пельно я опомщенъ пеперь. онъ

не зналъ по крайней мѣрѣ ужас

наго жребія, къ копорому при

вело меня мое опчаяніе — жре

Т. II. . 3
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бія, для коего я почпи желаю ,

чпобъ онъ жилъ , дабы испы

папь равную учаспь со мною. и

По сихъ словахъ Карлъ оспа

новился предъ Анзельмомъ въ за

думчивоспи, и попомъ съ ужа

сомъ опскочилъ назадъ , когда

легкое дыханіе дало ему ураз

умѣпь, чпо врагъ его жилъ еще.

тогда ненависшь заспавила было

его бѣжапъ, но другое чувспво

удержало его, и онъ пребылъ въ

нерѣшимоспи, по подходя, по

опяпь удаляясь опъ Анзельма;

по ощущая къ нему соспраданіе

при видѣ его безпамяпспва, по

опяпь съ ужасомъ опвращая

опѣ него глаза свои.

и Если я пакимъ образомъ

оспавлю его безъ помощи — го

ворилъ онъ самому себѣ — по

онъ сдѣлаепся жерпвою волнѣ
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морскихъ, опчасу приближаю

щихся. Эпо человѣкъ , и чело

вѣчеспво заспавляепъ меня спа

спи его. Сей оспровѣ хопя не

великъ, однакожь довольно про

споренъ для обоихъ насъ, и мы

можемъ жишь на немъ въ удале

ніи одинъ опѣ другаго. и

Въ сей рѣшимоспи склонился

онъ къ Анзельму, копорый на

конецъ опкрывъ глаза, почипалъ

себя во власпи дикаго человѣка:

ибо длинная борода Карла, смуп

ные взоры, загорѣвшее лице и

соспавленный изъ лиспьевъ очре

сленникъ пакъ его безобразили,

чпо онъ не походилъ болѣе на

самаго себя. Анзельмъ съ умо

ляющимъ видомъ просперъ къ

нему руки свои. Но Карлъ гроз

но смопрѣлъ на него, и неща

спный опасаясь, чпо дикарь хо

—ъ--.

.

*_
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,

чепъ или ограбипь, или даже

умерпвипь его, вскричалъ: "ахъ!

еслибъ я зналъ пвое нарѣчіе,

можешъ быпь склонилъ бы пебя

кЪ соспраданію.» И сладоспная

мелодія опечеспвеннаго языка,

копораго Карлъ не слыхалъ споль

долго, проникла до глубины души

его. Однакожь ничего не опвѣ

чая, онъ полько знакомъ намекалъ

Анзельму, находившемуся въ ве

ликомъ изнеможеніи, чпобъ онъ

за нимъ слѣдовалъ, давая про

спершою рукою на море ураз

умѣпь , чпо приливъ прибыва

ешъ. Анзельмъ понялъ его, со

бралъ оспапки силъ и коснен

ными шагами за нимъ послѣдо

валъ.

Дѣлая большой обходъ, Карлъ

повелъ Анзельма по нечувспви

пельной оплогоспи на высопу
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- скалъ, окружавшихъ оспровъ, и

даже для облегченія въ пупи не

хопя просперпь руки своей, по

давалъ ему иногда палку. Доспиг

нувъ же вершины, онъ указалъ

ему на внупренноспь оспрова,

копорая уподоблялась корзинѣ ,

наполненной цвѣпами и плодами,

особливо же давалъ замѣпишь ко

косовыя деревья. Попомъ онъ

вдругъ его оспавилъ , проворно

сбѣжалъ по другому скапу горы

и исчезъ въ куспарникѣ. Тщеп

но Анзельмъ призывалъ его го

лосомъ приспраспія: Карлъ не

хопѣлъ ничего слышапь, буду

чи доволенъ исполненіемъ перва

го долга человѣчеспва, но ни

какъ не соглашаясь вспупапь ни

въ какое сношеніе со врагомъ

своимъ,

и Кпо сказалъ мнѣ вчера —

«Т. II ____
Зз
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вскричалъ онъ въ своемъ уеди

неніи — кпо сказалъ мнѣ : зав

пра исполняпся пвои желанія ,

завпра пы получишь соповари

ща въ своемъ бѣдспвіи, и одна

кожь при помъ будешь болѣе

уединенъ, болѣе жалокъ! . . . О,

рокъ неумолимый! одинъ полько

человѣкъ живепъ со мною на

семъ овпровѣ, и эпопъ чело

вѣкъ еспь — смерпельный врагъ

мой. и А чпобъ упвердишься еще

болѣе въ своемъ опвращеніи,

онъ воспоминалъ всѣ оскорби

пельные пропивъ себя поспуп

ки Анзельма, всѣ причины, ко

порыя заспавляли вѣчно его не

навидѣпь, и произнесъ кляпву

жипъ съ нимъ въ разлукѣ, даже

погда, когда бъ приближился по

слѣдній часъ его жизни, когда

бы онъ, помимый сильнѣйшею
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горячкою, не имѣлъ и капли

воды для прохлажденія языка

своего.

Между пѣмъ Анзельмъ, па

кимъ образомъ оспавленный, едва

держась опъ слабоспи, сошелъ

въ долину, и сѣвъ подъ кокосо

вымъ деревомъ, предался глубо

чайшей задумчивоспи. Не хопя

иппи на границу съ копомкою

за спиной, онъ посредспвомъ по

кровишельспва, какъ кандидапb

морской службы , вспупилъ на

корабль, опправленный къ Коро

мандельскому берегу; но оный во

время бури былъ разбипъ о под

водные камни близь оспрова, на

коемъ Карлъ находился; весь

экипажъ попонулъ при семъ слу

чаѣ , но Анзельмъ по щаспію

за мерпво былъ выкинупъ на бе

регъ. Тупъ подошелъ къ нему

к
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дикарь, привелъ его въ чувспво,

возвелъ на скалу, и попомъ со

всѣхъ ногъ бросился опъ него

бѣжапь, оспавивъ въ чрезвычай

номъ изумленіи. Но зачѣмъ дикій

человѣкъ поспупилъ съ нимъ па

кимъ образомъ? или онъ его ис

пугался ? Оспровъ по видимому

былъ населенъ; но ежели и про

чіе на немъ жипели сполько

же добры, какъ сей, по не бы

ло опасноспи вспрѣпипься съ

ними. Однакожь необходимо над

лежало опыскапь ихъ убѣжище.

Попомъ онъ дѣйспвипельно

началъ свои поиски, продолжав

шіеся нѣсколько дней, но пщеп

но: ибо Карлъ лишь полько ви

дѣлъ его въ дали или слышалъ

его приближающимся, какъ всег

Да скрывался или въ часпомъ ку

спарникѣ, или во внупренноспи
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пещеры своей. Наконецъ, когда

. А нзельмъ увѣрился, чпо на ос

провѣ не было ни деревни , ни

хижины , исчезнушіе единаго ди

каря, имъ видѣннаго, еспeспвен

но долженспвовало показапься

весьма спраннымъ, и иногда при

ходило ему даже на мысль, чпо

онъ былъ спасенъ какимъ нибудь

духомъ благодѣпельнымъ. Очень

часпо кричалъ онъ громкимъ го

лосомъ , призывая дикаго чело

вѣка: ему опвѣчалъ на зовъ его

полько опголосокъ опъ скалъ,

всюду окружавшихъ оспровъ.

Однакожь пакъ какъ онъ все

еще продолжалъ свои поиски, по

рано или поздно, но непремѣн-.

но долженспвовалъ опкрыпъ мѣ

спо, копорое будучи очищено

рукою Карла, доказывало бли

зосшь человѣческаго жилища.
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Анзельмъ пошелъ по слѣдамъ

обломленныхъ сучьевъ , по при

мяпой правѣ, и вскорѣ увидѣлъ

гропѣ, въ копоромъ Карлъ спалъ

въ сію минушу. Но шумъ , при

чиненный Анзельмовымъ пуда

входомъ, разбудилъ его. Онъ про

ворно вскочилъ съ своей поспе

ли. Между пѣмъ Анзельмъ по

дошелъ къ нему съ ласковымъ и

даже умоляющимъ видомъ; но

Карлъ опскочилъ опъ него и

вскричалъ въ ужасѣ : и удались!

мы не можемъ имѣпь единъ съ

другимъ ничего общаго! и И Ан

вельмѣ, пакъ сказапъ, осполбе

нѣлъ, увидѣвъ въ мнимомъ дика

рѣ Француза, и при помъ пѣмъ

болѣе, чпо оный съ пакимъ

спараніемъ убѣгалъ своего со

опечеспвенника. Тогда кровь за

спыла въ жилахъ его, онъ без

молвспвовалъ.
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часъ. !
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и О, Боже! сказалъ онъ нако

нецъ Карлу дрожащимъ голосомъ,

о Боже! вы Французъ, и одна

кожь убѣгаеше Француза, въ

семъ уединеніи, въ копоромъ

мы полько двое обипаемъ ! и

и Я убѣгалъ бы пебя и погда,

возразилъ Карлъ, когда бъ мы на

ходились даже на опмѣли среди

Океана. Узнай меня-я Карлъ!...»

При сихъ словахъ Анзельмъ

съ крикомъ негодованія и ужаса

бросился въ бѣгспво, и пакимъ

образомъ въ безпамяпспвѣ блуж

далъ нѣсколько часовъ, пока ноги

опказались носишь его. Напро

пивъ пого Карлъ радовался, чтпо

показалъ свой харакперъ, и по

видимому былъ доволенъ самимъ

собою; но обманывался : злоба

вывела его изъ заблужденія. Онъ :

впайнѣ желалъ поговоришь съ
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пришельцемъ о франціи, о го

родѣ, въ коемъ родился, или да

же о Кипаѣ и Японіи, лишь бы

полько говорипь и слышапь зву

ки языка опечеспвеннаго. Раз

. говоръ для духа по же, чпо дви

… женіе для пѣла. Лишаясь сегe

… упражненія, сполько для обоихъ

. . необходимаго, они, попъ и дру

… гое, приходяпъ въ изнеможеніе.

Но ненависпь заглушаепъ сію

! попребноспь, упѣшаясь гибель

я ною мыслію , чпо дѣйспвуепъ

. пакимъ образомъ ко вреду врага

своего, къ его обидѣ и униже

нію. Надобно признапѣся, къ

спыду человѣчеспва, чпо эпа

гибельная спраспь часпо быва

епЪ способна къ большимъ по

жерпвованіямъ и принужденію ,

нежели дружеспво.

, Между пѣмъ Анзельмѣ былъ

!



не споль не милосердъ , хопя

пакже убѣгалъ врага своего, и

для пого избралъ пещеру весьма

удаленную опъ Карлова убѣжи

ща; но сознавался , чпо пакое

положеніе было весьма скучно,

и желалъ иногда въ немъ пере

мѣны. Впрочемъ онъ зналъ пак

же, чпо Карлъ нѣкопорымъ обра

зомъ былъ его избавипелемъ, и

эпа мысль иногда весьма пяго

пила его сердце, иногда же воз

буждала въ немъ нѣжнѣйшія ощу

щенія. Сверхъ пого Анзельмъ ,

имѣя нравъ менѣе жеспокой, ме

нѣе пакже помнилъ и прошед

шія обиды. А попому ежели бъ

Карлъ принялъ его не споль су

рово, по можешъ быпь онъ

охошно бы далъ поцѣлуй прими

ренія человѣку, копорый про

пянулъ ему палку свою для об

1I. II. . и

ч
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легченія при всходѣ на скалу кру

пую; но онъ чувспвовалъ себя

обижаемымъ опъ неумолимаго

харакпера врага своего. И съ

пѣхъ поръ начали они досадо

вaпь одинъ на другаго въ уеди

неніи, будучи, пакъ сказапь, му

чишелями сердецъ своихъ. Мще

ніе Карла запылало даже съ но

вою силою при мысли, чпо соб

спвенно Анзельмъ заспавилъ его

удалипься изъ опечеспва, и

пѣмъ привелъ въ наспоящее бѣд

спвенное положеніе,

Однакожь попъ и другой не

могли иногда опказапь себѣ въ

удовольспвіи видѣпь сущеспво

себѣ подобное, а какъ ихъ на

оспровѣ было полько двое, по

смaпривали они одинъ на другаго

украдкою, изобрѣпая, для обма

нушія самихъ себя, разные пред
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логи ходипъ на мѣспа, гдѣ пред

полагали возможноспь вспрѣ

пипься между собою. Когда же

въ самомъ дѣлѣ случалось, чпо

пакимъ образомъ сходились они

лице съ лицомъ, по припворя

лись быпь опъ пого въ замѣ

шапельспвѣ , взаимно бросали

грозные взгляды и оборачивались

спинами; но при всемъ помъ

всегда возвращались домой съ

удовольспвіемъ опъ новой увѣ

рипельностпи , чпо на оспровѣ

обипаетъ еще одно сущеспво

имb подобное. Какое - по непо

няпное, однакожь весьма пріяп

ное чувстпво говорило имъ : пы

не одинъ въ эпой пуспынѣ.

Нѣкогда въ одну изъ пако

выхъ прогулокъ, производимыхъ

украдкою, Анзельмъ нашелъ сво

его непріяпеля спящаго подъ

И а
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пальмовымъ деревомъ, пихо по

дошелъ къ нему и началъ внима

пельно разсмапривaпь. Карлъ

былъ уже не пѣмъ прекраснымъ,

во цвѣпѣ здоровья юношею, ка

кимъ онъ помнилъ его съ издѣп

спва: нѣпъ , гореспь изсушила

щеки, обезобразила всѣ черпы

лица его; и Анзельмъ произнесъ

въ полголоса: и ахъ! эпо не попъ

Карлъ, копораго я сполько не

навидѣлъ. и _

. Тупъ вдругъ былъ онъ нару

шенъ въ печальномъ своемъ раз

мышленіи змѣею, зашевелившею

ся по спорону спящаго. Анзельмъ

содрогнулся при видѣ оной. Эпо

вредное живопное могло бы уда

лишься, не причинивъ ничего

непріяпнаго, лишь бы полько

его не прогапь: змѣя сверну

лась въ кольцо и спала; но ма
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лѣйшее движеніе Карла могло

заспавипь ее выпуспипъ свое

жало, и погда кропкій сонъ се

го нещаспнаго содѣлался бы

сномъ смерпи. Почему Анзельмъ

не медлилъ ни минупы; онъ под

нялъ камень и удачно размоз

жилъ имъ голову живопнаго; но

если бы не попрафилъ, по не

премѣнно бы самъ содѣлался его

жерпвою. Между пѣмъ Карлъ,

пробужденный шумомъ и видя

подлѣ себя непріяпеля, все еще

иродолжавшаго изо всѣхъ силъ

бипъ змѣю, догадался о угрожав

шей ему опасноспи, въ замѣша

и пельспвѣ оспавилъ прежнее мѣ

спо и не могъ произнеспи ни

слова. Анзельмъ же, бросивъ ка

мень, спокойно пошелъ прочь,

не озираясь; а Карлъ его не

кликалъ. Впрочемъ приключеніе

Ч. II. . И 3
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сіе послужило послѣ пого для

обоихъ на нѣсколько дней пово

домъ къ различнымъ разговорамъ

самихъ съ собою.

и Мнѣ надлежало бъ благода

ришь его — говорилъ Карлъ —

однакожь за чпо ? развѣ я не

спасъ его равно опъ неменьшей

опасноспи, совсѣмъ не думая о

благодареніи? и

Анзельмъ же съ своей спо

роны разсуждалъ: и онъ обязанъ

мнѣ жизнію , однакожь не ска

валъ за по и спасибо ! . . . Но

впрочемъ и за чпожь? Когда онъ

сохранилъ меня опъ попопленія,

по и я пакже не благодарилъ

СРО, *

Однакожь сіе приключеніе не

оспавило произвеспи на духъ

обоихъ спасипельнаго дѣйспвія

и даже расположило почши къ
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доброжелапельспву. Каждый разѣ

какъ Карлъ могъ сказапь само

му себѣ: а я оказалъ важную ус

лугу моему непріяпелю!м разспоя

ніе между имъ и Анзельмомъ

увеличивалось, и онъ почипалъ

себя въ правѣ гордишься предъ

нимъ своимъ мнимымъ великоду

шіемъ ; но пеперь между имъ и

собою пропивъ воли долженспво

валъ онъ видѣпь равенспво: ибо

черпа раздѣленія , проведенная

пщеславіемъ, уничпожилась. Ан

зельмъ же съ своей спороны чув

спвовалъ удовольспвіе не поль

ко не быпь ничемъ обязану

врагу своему, но и учинивъ доб

рое дѣло , предмешъ коего не

можно было ненавидѣпь , попо

му чпо пріяпное воспоминаніе о

благодѣяніи еспeспвенно мѣ

шаепся съ мыслію объ особѣ ,

получившей оную.
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Уже каждый изъ нихъ началъ

размышляпь, погружаясь въ глу

бокую задумчивоспь; каждый

спрашивалъ самого себя, не по

давалъ ли въ дѣпспвѣ самъ сво

ему поварищу повода къ ненави

спи; и хопя по испинѣ оба со

знавались полько въ небольшихъ

погрѣнщноспяхъ, однакожь всегда

оправдывали одинъ другаго. А.

пакимъ образомъ взаимное ихъ

у негодованіе уменьшалось , и ча

спо казалось имъ весьма спран

но, чпо въ сердцахъ ихъ ражда

лось желаніе примиренія; полько

ложный спыдъ препяпспвовалъ

имъ еще сдѣлапъ первый шагъ

къ пому. и Онъ подумаепъ, чпо

безъ него не льзя мнѣ обойпи

ся, и мыслилъ каждый изъ нихъ,

и хопя оба живо чувспвовали

нужду одинъ въ другомъ, но же
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лали лучше погибнупь въ уеди

неніи, нежели подашь поводѣ къ

пакой мысли.

Между пѣмъ наспупила опяпь

дождливая погода, и въ сей разъ

сильнѣе подѣйспвовала на здо

ровье Карла. Во время выхода слу

чилась съ нимъ на дорогѣ лихорад

ка, пакъ чпо онъ съ прудомъ

могъ возврапишься въ грошъ свой.

Анзельмъ, изъ далека сіе замѣпив

шій, два дня его дожидался; на

препіе жъ упро, не видя его

возвращенія, почувспвовалъ силь

нѣйшее безпокойспво. я Ахъ !

если онъ умрепъ безъ помощи, я

приду опъ пого въ опчаяніе, и

говорилъ Анзельмъ, медлипельно

приближаясь; но при входѣ въ

гропѣ оспановился и подумалъ:

и если же онъ не боленъ , а на

пропивъ пого удерживаепся до
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ма дурною погодою, каково мнѣ

погда будешъ оказапъ ему да

ромъ мои услуги? . . . Однакожь

пакъ и быпь, пуспь его смѣеп

ся! и И съ сими словами , какъ

будпо бы ненарочно, заглянулъ

въ гропѣ украдкою. _

Опасеніе Анзельма было осно

вапельно: Карлъ лежалъ , про

спершись на лиспьяхъ, безъ дви

женія, съ помными глазами, съ

засохшими губами, съ палящимъ

дыханіемъ. И Анзельмъ рѣшил

ся подойпи къ нему, спросипъ,

не боленъ ли онъ , и чтно ему

нужно.

Но Карлъ не слыхалъ его.

Анзельмъ принесъ погда коко

совый орѣхъ , пропуспилъ ему

въ ропъ нѣсколько его сока; по

помъ наполнивъ водою раковину,

находившуюся подлѣ поспели »

"зы….

!
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высѣкъ огня изъ е г н и ва,

послѣ кораблекрушенія пща

пельно имъ сохраненнаго, и за

жегши предъ гропомъ сухіе су

чья, удалился, спряпавшись въ

ближайшемъ куспарникѣ, чпобъ

видѣпь дѣйспвіе первой своей

услужливоспи.

По щаспію онъ пришелъ па

кимъ образомъ къ Карлу въ ми

нупу опаснѣйшаго соспоянія его

болѣзни; кокосовый сокъ и огонь,

очиспившій въ гропѣ влажный

воздухъ, помогли напурѣ: чрезъ

нѣсколько часовъ больной при

шелъ въ чувспво. Онъ опкрылъ

глаза свои, и пеплоша опъ огня,

къ копорой не привыкъ, произ

вела надъ нимъ спасипельное

дѣйспвіе. Но кпо иной, если

не Анзельмъ , развелъ его? По-.

итомъ предспавилась ему и свѣ
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жая вода въ раковинѣ. Карлъ

очень помнилъ , чпо оная была

пуспа, и чпо не взирая на па

лящую жажду, онъ не имѣлъ

силъ дойпи къ ручью за нею.

Но опяпь , кпо иной , если не

Анзельмъ, наполнилъ ее? Бо

лѣзнь укропила, буйный, мспи

пельный духъ его, и онъ почув

спвовалъ умиленіе. „Я умру не

премѣнно-сказалъ попомъ Карлъ

слабымъ голосомъ-полько преж

де смерпи хочешся мнѣ про

спиппъ его. уъ «чъ

Но ежелибъ Карлъ произнесъ

слова сіи громко, по Анзельмъ,

пеперь расположенный болѣе,

нежели прежде къ снисхожденію,

вѣрно бы прибѣжалъ обнапъ вра

га своего, на смерпномъ одрѣ

лежавшаго. _

Попомъ Карлъ предался кроп
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кому сну съ упѣшипельною мы

слію, чпо подобное ему суще

спво приняло въ немъ учаспіе.

Анзельмъ же, видя огонь уга

сающимъ , приближился , и ахъ!

съ какимъ удовольспвіемъ замб

пилъ погда, чно Карлъ опораж

нилъ раковину , и чпо , каза

лось, спалъ весьма спокойно. Онъ

наполнилъ раковину свѣжею во

дою, развелъ опяпь огонь и, не

взирая ни на дождь, ни на прон

зипельной вѣперъ , спалъ на

спорожкѣ.

Такимъ образомъ цѣлые 4 дня

Карлъ былъ предмепомъ попече

ній Анзельмовыхъ, копорый при

помъ забывалъ самаго себя , и

напаскалъ большую кучу дерева,

дабы больной, нѣсколько опра

вившись, могъ самъ поддержи

вaпь огонь свой.

Под. Сын. Ч. 11. . 1
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Наконецъ въ пяпый день

имѣлъ онъ удовольспвіе видѣпь

больнаго вышедшимъ изъ гро

па, и хопя слабымъ, однакожь

примѣшно выздоравливающимъ.

Карлъ самъ уже ходилъ къ ручью

за водою. Впрочемъ послѣ споль

продолжипельнаго бдѣнія надъ

своимъ непріяпелемъ, Анзельму

нужно было успокоеніе. Онъ

пришелъ въ свою пещеру и кроп

кимъ сномъ проспалъ большую

половину дня. По пробужденіи

жъ замѣшилъ при входѣ въ оную

шеспъ , вопкнупый въ землю,

подобно знамени , и на пальмо

вомъ , прикрѣпленномъ къ нему

лиспѣ, прочелъ надпись: благо

дарю тебя. _

Вопъ все, чпо Карлъ могъ

исполнишь по своемъ выздоров

леніи. Онъ чувспвовалъ невоз
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можноспь видѣпь лицемъ къ ли

цу своего благодѣпеля; однакожь

не замедлилъ доказапь ему, чтно

желаепѣ изъявишь свою благо

дарноспь иначе, нежели полько

знаками: ибо по упру Анзельмъ

увидѣлъ предъ своею пещерою

ящичекъ, вполовину наполненный

одеждою и другими полезными

предмепами. Карлъ нашелъ его

на берегу и съ невѣрояпнымъ

прудомъ перенесъ въ свое жи

лище, гдѣ разсмопрѣвъ порознь

каждую вещь, раздѣлилъ оныя

на двѣ равныя часши. Казалось,

чпо сей ящикъ принадлежалъ

корабельному плопнику, и все

въ немъ находившееся было весь

ма полезно для обипапелей пу

спаго оспрова.

Ночью Карлъ перенесъ поло

вину сего сокровища къ Анзель

I 2
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мовой пещерѣ, дабы пѣмъ до

спавишь сущеспвенный знакъ

своей признапельноспи. Одна

кожь Анзельму пальмовый лиспъ

казался драгоцѣннѣе сего ящич

ка. Карлъ, казалось, хопѣлъ за

плаптишь ему долгъ свой, и эпа

мысль заспавила его возврапишь

свой подарокъ. Онъ, найдя кар

ла сидящимъ у ручья, не ска

завъ ни слова, поспавилъ ящикъ

у ногъ его. При чемъ они по

смотрѣли одинъ на другаго уже

не споль сурово.

напослѣдокъ, когда Анзельмъ

пошелъ опъ него прочь медли

пельными шагами, Карлъ пре

рвалъ молчаніе. и эпо принадле

жипъ пебѣ, и сказалъ онъ весьма

скоро. у

О, совсѣмъ нѣпъ! возразилъ

Анзельмъ.
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и Я нашелъ его на морскомъ

бер- гу. и

Слѣдовапельно п1ы его и хо

зяинъ. .

и Но тны мнѣ оказалъ добро,

за которое я благодаришь дол

женѣ, и . *

Ты уже опблагодарилъ меня.

и Однакожь еспьлибъ онъ по

пался пебѣ, по вѣрнобъ и пы

пакже раздѣлилъ со мною содер

жащіяся въ немъ вещи?

Конечно, но принялъ ли бы

ппы ихъ?
V

Карлъ молчалъ.

Опвѣчай на эпо по совѣ

спи, продолжалъ Анзельмъ.

и Но развѣ въ послѣдней край

носпи не принялъ я пвоего вспо

моженія? и

А! полько въ послѣдней край

носпни,

II. II. . 1 з
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и Захопѣлъ ли бъ пы при чув

спвѣ мщенія возложипъ на меня

пяжеспь благодѣянія, за копо

рое я благодарипъ не долженъ? и

Ты самъ избавилъ меня опъ

смерпи, и слѣдспвенно ничемъ

мнѣ не обязанъ. _

и О, чпо касаепся до эпаго,

по мы поквипались уже погда,

когда пы умерпвилъ змѣю, го

повившуюся меня ужалипь, и

Пуспое; не уже ли надле

жипъ намъ въ помъ щипапься?

и Нѣпъ, дай Богъ, чпобъ эпа

го не было! и

О, Карлъ , не собспвенно ли

Божій промыслъ соединилъ насъ

споль спраннымъ образомъ?

Карлъ вздохнулъ; а Анзельмъ

продолжалъ съ сильнымъ внуш

реннимъ движеніемъ :

Въ послѣдній разъ въ нашемъ
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, опечеспвѣ видѣлъ я пебя съ пи

сполепомѣ въ рукѣ.

и А я увидѣлъ пебя въ первый

разъ на индѣйскомъ океанѣ безъ

чувспвъ просперпымъ на скалѣ.»

Слѣдовапельно для насъ обо

ихъ начался новый періодъ жизни ?

„Кокосовый орѣхъ здѣсь гораз

до драгоцѣннѣе всѣхъ свѣдѣній,

коими иногда хваспался я мо

жепъ быпь слишкомъ не къ

спапи, и

Здѣсь кусокъ оспраго же

лѣза пригодился бы лучше всѣхъ

блеспящихъ извороповъ и пон

коспи ума, коими оскорблялъ я

иногда сполько себѣ подобныхъ.

За симъ послѣдовало минуп

ное безмолвіе. .

иСпранныя положенія и жал

кая недовѣрчивоспь — сказалъ по

помѣ Карлъ, попупивъ глаза въ

у

2
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землю — не должны раздѣляпъ

людей, созданныхъ любишь другъ

друга и

Судьба иногда удивипельнымъ

образомъ измѣняешъ сіи поло

женія. а

и Мы единые обипапели эпа

го оспрова, на копоромъ уме

репь должны. и

но можемъ взаимно сдѣлапь

менѣе несноснымъ нещаспное

бытпіе наше.

и Безъ сомнѣнія. и

Такъ для чего жъ не испол

няемъ эпаго? . .

" и Поптому чпо обиженный

пщешно надѣешся, чпо винов

ный признаешся ему въ винѣ

своей и

Но кпо изъ насъ обиженный?и

и Я! и ____ _

И я!
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я Слѣдовапельно оба, и

А кпо виновный ? Ты мол

чишь. Признаемся, чшо оба мы

не правы.

и Да , какъ обыкновенно бы

ваетнѣ. и

въ наше дѣло вмѣшигались

наушники , подскъ рекатели; ни

кпіо не хопѣлъ уступипъ дру

гому. _ .

и Каждаго щекоптало самолю

біе, и вражда содѣлалась непри

миримою. и

но пеперь мы живемъ въ

пакомъ углу земли, куда чеспо

любіе не закралось еще.

" и Конечно , въ пещерахъ на

шихъ должно владычеспвовапь

согласіе и . .

А сердце опкрывапься одно

другому.
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и Инъ пуспь же сей ручей по

служипъ для насъ Лепою (?)!

Съ сими словами Анзельмъ

схватпилъ кокосовую скорлупу ,

зачерпнулъ ею воды , поднялъ

эпо къ небу и бросилъ вопро

шающій взоръ на прежняго вра

та своего,

и Пей! и сказалъ Карлъ со сле

зами, выспупившими на глазахъ

его.

У Анзельма пакже выкапи

лись нѣсколько слезъ въ скорлу

пу, копорую онъ, опорожнивb

до половины, подалъ Карлу. Карлъ

принялъ ее, дрожа всемъ пѣломъ,

выпилѣ воду до капли и взбро

силъ скорлупу на воздухъ; но

прежде нежели она коснулась зем

ли, они находились уже въ объ

-----

(?) Рѣка забвенія.
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япіяхъ одинъ другаго, и часплыя

всхлипыванія не давали имъ про

изнеспи ни слова. Ахъ! сколько

облегчились погда сердца ихъ !

сколько чувспвовали они себя

щаспливыми! ибо минупа, въ

копорую двое добрыхъ людей во

взаимныхъ объяпіяхъ заглуша

юпъ чувспво мщенія — эша ми

нупа превращаепъ и дикую пу

спыню въ поля Елисейскія. .

Съ сей эпохи оба врага сдѣ

лались брапьями и начали жипъ

въ одной пещерѣ , услаждая пе

чальное свое положеніе взаимною

искренноспію. Сначала они въ

разговорахъ своихъ избѣгали бы

ло всего, чпо могло хошь нѣ

сколько возбудипь въ нихъ не

пріяпное воспоминаніе о преж

немъ раздорѣ ; однакожь пакая

предоспорожносшь сдѣлалась въ
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послѣдствіи ненужною, и для

нихъ казалось весьма спраннымъ,

какъ общее бѣдспвіе могло раздѣ

ляпь ихъ до сего времени. Нерѣд

ко они смѣялись, даже этому;

каждый охотпно "вмѣняхъ Лишь

самому себѣ проспупокъ, и сіе

было единымъ предмепомѣ вза

имнаго ихъ пропиворѣчія. Не

проходило ни одного дня, чпобъ

они не онткрывали новыхъ со

вершенспвъ одинъ въ другомъ:

а погда спрашивали самихъ себя,

какъ я могъ до сихъ поръ споль

ужасно опознаватпься въ другѣ

моемъ! ” ___

Между пѣмъ соединенныя си

лы и размышленія произвели ве

ликую перемѣну въ ихъ соспоя

ніи. Они были увѣрены, чтпо ни

когда никакой корабль не при

спанепъ къ ихъ оспрову. Даже
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самая шлюбка по причинѣ под

водныхъ камней имѣлей не мог

ла съ безопасноспію прибли

жипться къ берегамъ его. Но

ящикъ , найденный Карломъ, со

держалъ между прочимъ спарое

Пираpдово путешествіе, и сіе

сочиненіе объяснило имъ , чпо

разные проливы между Мальдив

скими оспровами рѣдко имѣли

болѣе двадцапи саженъ глубины,

и чпо во многихъ мѣспахъ, во

время оплива, можно было пере

ходишь въ бродъ; но чпо паковой

переходъ по причинѣ находив

шихся на днѣ коралловъ и кам

ней былъ не безопасенъ.

Однакожь имъ оспавалось: или

жипъ до самой смерпи въ сей

скучной пуспынѣ, или опважипь

ся на рыскъ. Самый ближній

оспровъ, по видимому, опспо

Ч. 11, К
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ялъ опъ нихъ не болѣе двухъ

Французскихъ миль, на коемъ

часпо былъ примѣпенъ дымъ,

а сіе обспояпельспво заспавля

ло заключапь , чпо оный былъ

обипаемъ. ____

Анзельмъ и Карлъ сдѣлали родъ

копей, прикрѣпивъ къ концамъ

бамбуковыхъ шесповъ большіе

ножи, и съ пакими орудіями на

дѣялись преоборопь всякія пре

пяпспвія при переходѣ. А чпобъ

1

безполезно не обременипь себя

слишкомъ , по наклали они въ!

Капом 41 СВоИ ЛИШь Самыя не

обходимыя вещи. Рубашка и по

ЛОП1няНБlе ПаНПаЛОНЬ! СОСПаВЛя
____

ли всю ихъ одежду. И пакимъ

образомъ начали они дожидапься

оплива; когда жъ могли предпо

ложипь, чпо вода была уже до

вольно низка , по упали на ко
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лѣна совершипъ молипву. по

помѣ Анзельмъ, первый водру

зивъ въ землю копье свое, за

кричалъ: и впередъ, съ помощію

Божіею!и и Карлъ за нимъ по

слѣдовалъ. .

на проспранспвѣ нѣсколькихъ

сопъ поaзовъ была мѣлъ, и во

да нигдѣ не переспупала колѣнъ

ихъ; а пакое доброе начало воз

будило въ нихъ мужеспво: они

ускорили шаги свои. Однакожь

глубина спала поспепенно уве

личиваться; они вспрѣчали мѣ

спа, усѣянные кораллами. Иног

да вдругъ погружались въ воду

по самую грудь и съ прудомъ мог

ли держапься на неровной плос

коспи. Ноги ихъ были всѣ исца

рапаны, кровь смѣшалась съ мор

скою водою и причиняла имъ

боль почпи несперпимую.

Х

К 2
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Карлъ, еще не совсѣмъ опра

вившійся послѣ болѣзни, изне

могъ первый опъ успалоспи, и

наконецъ объявилъ , чпо не мо

жепѣ далѣе слѣдовапь; онъ да

же опчаявался возврапипься

опяпь на оспровъ , ими оспав

ленный , попому чпо они про

шли уже почпи половину пролива.

Однакожь Анзельмъ спарался

возбудишь въ немъ мужество 2

говоря, чтобъ онъ безпреспан

но смопрѣлъ на проптивополож

ный берегъ, на коемъ можно ужъ

было различишь хижину, я Едва

ли оснтаепся еще часъ ходьбы

прибавилъ онъ въ заключеніе

ослабѣвшему другу— и погда мы

будемъ находипться между людь

ми себѣ подобными! ,

Карлъ сдѣлалъ послѣднее уси

ліе и продолжалъ еще нѣсколько
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времени пупъ свой , не говоря

ни слова. Но вдругъ, по причи

, нѣ, чшо въ ногу его вошкнулось

оспріе коралла , онъ закричалъ :

» я падаю!» Анзельмъ схвашилъ

его за руку. и Нѣпъ, оспавь ме

ня, и сказалъ ему Карлъ: и я со

всѣмъ лишился силъ. Прощай !

спаси себя и будь щаспливъ; я

умираю! я .

и нѣнъ, другъ мой, нѣпъ!—

возразилъ Анзельмъ — клянусь

Богомъ, я не взойду безъ пебя

на сей оспровъ. Замѣпь, глуби

на уже уменьшаептся, мы доспи

гаемъ цѣли своей. Ободрись и

слѣдуй за мною. и

и Ахъ, не могу— опвѣчалъ

Карлъ — я весь израненъ: не мѣ

шай окончанію мученій моихъ! и

„инъ хорошо, я еще силенъ!»

вскричалъ Анзельмѣ: я сядь ско

II. II. К 3
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рѣе на мою спину; не должно пе

ряпь ни минупы , дабы иначе

морской приливъ не заспалъ насъ

въ проливѣ. и

Карлъ опъ пого опговаривал

ся. и Какъ пебѣ можно неспи ме

ня — говорилъ онъ — когда и од

ному едва иппи можно? Лучше

погибнемъ вмѣспѣ.и

и Инb какъ угодно Богу; поль

ко безъ пебя жизнь мнѣ будепъ

ужаснѣе самой смерпи! и возра

зилъ Анзельмѣ; попробуй, обой

ми мою шею. 9

Наконецъ Карлъ на сіе согла

сился. Но Анзельмъ дѣйспви

пельно слишкомъ надѣялся на

свою силу. Въ нѣкопоромъ раз

спояніи опъ прежняго мѣспа,

когда дно сдѣлалось менѣе ров

нымъ и пещанымъ онъ едва не

спалъ жершвою своей привер
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женноспи. Неоднокрапно при

нужденъ онъ былъ слагапь съ

себя драгоцѣнное бремя, дабы

опдохнушь немного, не взирая,

чпо приливъ возраспалъ уже

весьма примѣпно. Нужно было

доспигнупь берега не долѣе по

лучаса; а иначе надлежало обо

имъ погибнушь. Однакожь, послѣ

невѣрояпныхъ усилій , онъ на

конецъ доспигъ пуда чрезвычай

но запыхавшись, и въ совершен

номъ изнеможеніи просперся на

мѣли; Карлъ же, едва передвига

ясь съ мѣспа , пошелъ къ хи

жинѣ, издалека примѣченной ими,

для пребованія помощи.

Тамъ приняли его съ неожи

данною ласкою, предложили вся

каго рода подкрѣпленія, и когда

онъ знаками далъ уразумѣшь, чпо

нещаспному, находящемуся на
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морскомъ берегу, нужна помощь,

по спаршій въ эпомъ семействѣ

пуда оп правился съ мѣхомъ ара

ка. И Анзельмъ, копорый давно

уже не употреблялъ крѣпкихъ

напипковъ , почувспвовалъ себя

опъ пого какъ бы оживлен

нымъ. Онъ вспалъ и пошелъ

за добродѣпельнымъ оспровипя

ниномъ въ его хижину, гдѣ за

нялись перевязываніемъ ранъ обо

ихъ. _

Карлъ и Анзельмъ жили нѣ

сколько недѣль среди сего се

мейспва, спараясь быпь оному

полезными въ собираніи кокосо

выхъ орѣховъ, въ дѣланіи масла

и въ изученіи Мальдивскаго на-.

рѣчія. Когда жъ паковое соби

раніе на нѣсколько времени пре

крапилось, семейспво съ госпь

ми своими перешло на другой ,
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большій оспровъ, гдѣ пользова

лись они паковымъ же госпе

пріимспвомъ, какъ и прежде. Оп

сюда жъ всѣ опправились въ Ма

ле, резиденцію Сулпана, къ коей

приспавали иногда корабли ино

сипранные.

къ щаспію нашли они памъ

на попъ разъ одно Американ

ское судно, коего Капипанъ бы

залъ иногда въ Гаврѣ и лично

зналъ Карлова дядю. Попомъ

между прочихъ новоспей, ими

услышанныхъ , важнѣйшею для

Карла была па, чпо корабль его,

коимъ овладѣли возмупившіеся

мантросы, былъ , какъ подозри

пельный, задержанъ въ новомъ

йоркѣ; чпо экипажъ онаго, обли

ченный и признавшійся , полу

чилъ доспойную награду за свое

злодѣяніе; чпо спарый знако

,
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мый и пріяпель его дяди взялъ

корабль вмѣспѣ съ грузомъ его

въ свое попеченіе, и даже пи

салъ къ Гаврскому правипель

спву, дабы оное вызвало закон

. ныхъ наслѣдниковъ, попому чпо

племянникъ владѣльца былъ по

чипаемъ мерпвымъ.

Впрочемъ Американецъ при

нялъ обоихъ друзей на корабль

свой. въ новомъ йоркѣ Карлъ

нашелъ младшаго своего брапа ,

копорый явился было сюда за

полученіемъ наслѣдства, но ко

порый однакожь окопно оптка

зался опъ своего пребованія,

когда увидѣлъ , пакъ сказапъ ,

воскресшимъ брапа своего.

По изслѣдованіи груза, Карлъ

нашелъ между онымъ 1 2о,oоо до

ларовъ, и предложилъ половину

оной Анзельму, копорый одна
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кожь опъ пого опказался въ

пользу Карлова брапа. » Но пы

былъ для меня болѣе самаго бра

па — возразилъ ему другъ его —

и я лучше, нежели слышапъ

пвой ошказъ, желалъ бы видѣпь

въ своей пещерѣ огонь, копо

рый развелъ пы будучи еще

врагомъ моимъ. Нѣпъ , пы на

прасно пакъ упрямишься: у ме

ня оспанепся еще слишкомъ до

вольно, чпобъ не перпѣпь ни

какой нужды даже вмѣспѣ съ

брапомъ моимъ. и * *

Однакожь сей великодушный

споръ пѣмъ не прекрапился, по

ка условились наконецъ раздѣ

лишь все наслѣдспво на при

часпи и завесши общую поргов

лю подъ фирмою Карка съ бра

помъ и Анзельма. успроивъ же

пакимъ образомъ дѣла свои, всѣ
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они опправились въ Европу и

вмѣспѣ вспупили въ городъ сво

ей родины, къ великому удивле

нію согражданъ, знавшихъ преж

де о непримиримой ихъ нена

виспи.

„ Ахъ! какъ эпо случилось? и

спрашивали ихъ неоднокрапно.

„ Очень еспeспвенно! и опвѣчали

оба друга: и мы худо мыслили, и

еслибъ всегда оспавались въ оди

наковыхъ соопношеніяхъ , по

никогда бы - не познали своей

ошибки. Каждый человѣкъ имѣ

ешъ особливыя, опличающія его

качеспва; полько враги взаимно

не примѣчаюпъ оныхъ. Но пе

ренесипе на какой нибудь пу

спой успровъ двухъ людей, па

кимъ образомъ предубѣжденныхъ

одинъ къ другому, по глаза ихъ

мгновенно опкроюпся , и они

—.
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скоро познаюпъ въ себѣ добрыя

качеспва. 45 _

и Помыслипe объ эпомb— ска

залъ при семъ случаѣ одинъ по

чпенный спарикъ сыновьямъ сво

имъ — и поелику судьба лишь

весьма рѣдко соединяепъ двухъ

враговъ на пуспомъ оспровѣ ,

по не ожидайпе пакого спран

наго приключенія, но полько

обращайше на оное мысленной

взоръ вашъ каждый разъ , какъ

ненависпь закрадепся въ ваше

сердце. Вникайше въ добрыя, по

квальныя качества вашихъ не

пріяпелей, оказывайше пропивъ

нихъ благія дѣйспвія, и погда я

могу увѣрипъ васъ сѣдинами сво

ими, чпо часпо будепе вы на

ходипъ въ нихъ людей любез

ныхъ и добродѣпельныхъ, къ

коимъ заслугамъ и качеспвамъ

Ч, II. Л
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бывали вы лишь предубѣждены

и копорые, пакъ сказапь буду

чи обезоружены вашими благо

дѣяніями, содѣлаюпся лучшими

друзьями и приверженцами.
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Х В А. С Т У Н Ъ.

Когда Биберахъ былъ еще воль

нымъ Имперскимъ городомъ ,

жилъ "въ немъ добрый мясникъ ,

бывшій вмѣспѣ и членомъ Маги

спрапа. Онъ какъ въ порговлѣ,

пакъ и правосудіи наблюдалъ

спрогую чеспностпь; никогда не

продавалъ быка за корову , ко

сптей за мясо, а также и ни че

пиверпью фуепа не обвѣшивалъ.

Равно поса упалъ онъ и въ Ма

гиспрапѣ, гдѣ надлежало рѣшипъ

ему важныя, иногда весьма запу

панныя пяжбы. Никогда не за

щищалъ онъ памъ порока, ни

л 2
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когда не дѣйспвовалъ пропивъ

совѣспи , коль скоро вникалъ

въ сущноспь дѣла и познавалъ

законносшь онаго. А пакимъ

образомъ, когда бывало повѣсивъ

на гвоздъ бархапную , прежде

кармазиннаго цвѣтпа шапку свою,

и скинувъ бѣлый халапѣ , шелъ

онъ важно по улицамъ въ каф

панѣ съ золопыми пуговицами,

въ прехугольной шляпѣ и съ

проспью съ серебрянымъ набал

дашникомъ; по добрыя женщины

обыкновенно говаривали: „г. по

сифъ Пандуръ идепъ въ Маги

спрапъ. Щаспливы, кои дожи

даютпся его пеперь съ правымъ

дѣломъ : эпо покровипель ихъ

и защипникъ ! «

Между его сопрудниками на

ходился одинъ бочарѣ, не споль

ко спрогій въ правилахъ, и слѣ

У
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довапельно находившійся во всег

дашней проптивоположноспи сbГ.

Пандуромъ. Эпопъ бочаръ, не

извѣсіпно гдѣ науЧась по лапы

нѣ, свѣдѣніемъ своимъ внушалъ

къ себѣ почшеніе всего Биберах

скаго Магиспрапа, копораго по

разипельную карпину Вилaадъ

предспавилъ намъ въ своихъ Аб

дерипахъ (Аbderites). Если бы

вало видѣлъ онъ пользу попра

вишь кого нибудь въ худомъ дѣ

лѣ, по говаривалъ на примѣръ :

и Римское право, будучи приспо

соблено къ пеперешнему случаю,

выражаепся въ слѣдующемъ пунк

пѣ: acti labores jucundi, изъ

чего ясно можно заключипь, чпо

мнимый преспупникъ долженъ

быпь попчасъ оппущенъ. и И

погда прочіе члены Магиспра

па, посмашривая другъ на друга,

ч. п. л 3 .
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обыкновенно пропивились сему

почпи пакъ: иконечно, ибо въ

самомъ дѣлѣ эшо значишъ по...

какъ вы объ эпомъ думаепе? и —

Но другой опвѣчалъ; вспросипе

о семъ лучше Г. Пандура! и А

Пандуръ, ударяя по сполу кула

комъ шакъ крѣпко, чпо дрожали

оконницы, возражалъ, чпо не

даепъ и щепопи пабаку за все

Римское право. и у насъ еспъ

свои законы; послѣдуемъ лучше

имъ , а прочіе пуспъ какъ хо

пяпѣ поспупаюпъ, Биберахъ по

испинѣ пакой же свободный го

родъ, какъ и Римъ. и и эпо про

бужденіе національной гордоспи,

но крайней мѣрѣ въ по время,

служило доказапельспвомъ, ко

порое сей знаменипый Маги

спрапъ принималъ всего легче;

и Бургомиспръ обыкновенно огра
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ничивалъ погда опвѣпъ свой

почпи полько слѣдующими сло

вами: и хорошо, очень хорошо,

добрый мой сопрудникъ ! хопя

и справедливо упверждаюшѣ, чпо

Римъ нѣсколько болѣе Бибераха;

но нѣсколько болѣе, или нѣсколь

ко менѣе ничего не значипъ въ

эпомъ дѣлѣ! и И пѣмъ обыкно

венно оканчивалось все разсуж

деніе.
_ .

Однакожь какимъ уваженіемъ

ни пользовался Г. Пандуръ въ

Магиспрашѣ и у гражданъ, но

при всемъ помъ въ домѣ своемъ

занималъ слишкомъ низкое мѣ

спо. Гжѣ Маргарипѣ Пандуръ

спрого было запрещено вмѣши

вашься въ государспвенныя дѣла,

и членъ Магиспрапа никогда не

преспупалъ сего пункпа. Опъ

дверей своего дома до границъ
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республики Г. Пандуръ не зналъ

никакой верховной власши, кро

мѣ Сенапа; но съ пѣхъ поръ

какъ поспавилъ въ уголъ палку

и опдалъ прехугольную шляпу

дорогой своей экономкѣ, по велъ

себя во всемъ какъ добрый, вѣр

ный подданный, почипая себя ща

спливымѣ, ежели она дозволяла

ему подашь иногда совѣпъ свой.

Между множеспвомъ ключей,

храненіе копорыхъ искусно умѣла

она предоспавишь полько себѣ

одной, находился пакже и попъ,

копорымъ запирались червонцы,

спарые и новые, и копорые скоп

ляпь имѣла она великую охопу.

По воскреснымъ днямъ Г. Пан

дуръ получалъ по нѣскольку мо

непъ, посредспвомъ коихъ могъ

весело провеспи время съ сво

ими друзьями, и женѣ его при
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семъ досадно было полько по,

что онъ выносилъ сіи деньги

изъ опечеспва, ибо мѣспо или

гербергъ , гдѣ онъ ихъ испра

чивалъ, находилось за городомъ.

Но впрочемъ Гжу Пандуръ и

не льзя слишкомъ порицапъ за

бережливоспь , ибо она безпре

спанно думала о сынкѣ своемъ

. Николашѣ , копораго надлежало

учишь , дабы нѣкогда могъ онъ

говоришь по Лапынѣ съ бочар

никомъ. Почшенному жъ ея суп

ругу хотѣлось напропивъ пого,

чпобѣ сынъ его зналъ хорошо

мясничное дѣло, какъ гораздо при

быльнѣйшее; но Гжа Пандуръ по

клялась , чпо ея николаша даже

и не примeпся за мясничей ножъ,

хопябъ по споило, чпобъ опъ

пого ве”ь Магистрапъ никогда
-.

не ѣлъ ни говядины , ни ве“.-"

X.
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чины , ни сосисекъ. я Биберах

ская республика — говаривала она

обыкновенно — не цѣлый міръ ,

да еспьли ужъ и соспавляепъ

значипельную часпь онаго, но

если сынъ мой не сдѣлаешся въ

ней Бургомиспромъ, пакъ мо

жешъ спапься гдѣ нибудь въ

иномъ мѣспѣ будепъ Минисп

ромъ; а эпо для меня все равно.»

Надобно однакожь сказапь ,

чпо николаша дѣйспвипельно

имѣлъ способноспи: онъ былъ

живъ , оспороженъ , добръ по

добно опцу своему и въ десяпь

лѣпъ зналъ ужъ совершенно Ка

пихизисъ. И пакъ можно ли бы

ло, чпобъ мап." его при всемъ

* эпомъ ему не удивлялась? Сверхъ

пого онъ вообще очень хорошо

учился. Но къ нещастію Гжа

и уландуръ высокимъ звані„мъ , къ

1
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коему его предопредѣляла, вскру

жила ему голову. Уже сынъ ея

воображалъ въ себѣ важную осо

бу, почипалъ опца своего силь

нымъ человѣкомъ , а городъ за

сполицу міра , или по крайней

мѣрѣ похожимъ на эпо.

Мапь съ папріопическимъ

чувспвомъ сораздѣляла его мнѣ

ніе касапельно высокаго ранга,

копорое Биберахъ занималъ въ

спискѣ государспвѣ; ей казалось

полько, чпо учебныя заведенія

въ немъ были недоспапочны

образовапь великаго человѣка —

пакого, какимъ желала она сдѣ

лапь своего Николашу, хопябъ

онъ былъ полько и Бургоми

спромъ. Почему начала совѣпо

вaпься съ двоюроднымъ своимъ

брапомъ, славнымъ продавцемъ

пряносшей въ Биберахѣ, копо
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рый снабжалъ ими магазины всѣхъ

своихъ собраповъ, и который

самъ получалъ оныя изъ первыхъ

рукъ, по есшь изъ Франкфур

па, куда обыкновенно ѣзжалъ

чрезъ каждые два года. Онъ увѣ

домилъ Гжу. Пандуръ, чпо въ

Шпупгардѣ находипся знапная

Академія, гдѣ учапъ всему воз

можному; но — прибавилъ онъ —

не всякой можепъ поспупипъ

въ нее, а при помъ и споипѣ

эпо не бездѣлицы; почему и на

ходяпся памъ полько князья,

Графы и Бароны. При сихъ сло

вахъ Гжа пандуръ пряхнула связ

кою ключей своихъ и сказала :

и неужели брапецъ пы думаешь,

чпо у меня въ сундукахъ поль

ко перецъ, да горчица? и Чпожъ

касаепся до сихъ молодыхъ гос

подчиковъ, по по ея мнѣнію Ви
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берахской членъ магиспраша

значилъ по крайней мѣрѣ по же,

чпо и Графъ. А пакимъ обра

зомъ возложила она на двоюрод

наго брапца своего попеченіе

спарапьзя объ этомъ, и вскорѣ

дорогой ея Николинька опира

вился , будучи снабженъ съ из

быпкомъ бѣльемъ, колбасами, —

окороками и сосиськами. чеъ

Николаша не замедлилъ при

мѣпишь, чпо и за Биберахскимъ”

округомъ жили люди , подобные

опцу его въ спепени, занимае

мой имъ , и богапспвѣ, и чпо

Шпупгардъ былъ довольно хо

рошею резиденціею , копорая,

казалось, имѣла даже преимуще

спво предъ его родиной : одна

кожь папріопизмъ заспавлялъ

его пипапь пакое мнѣніе лишь

во внупренности сердца своего;

Под. сын. Я. П. м

!

у
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а при помъ сіе мсгло быть пак

же и одной мечпою. Когда Бибе

рахскія улицы случались не освѣ

щенными, по снѣ думалъ примѣ

чать, чшо луна и звѣзды изли

вали у него свѣтъ болѣе бле

спящій, чпо воздухъ памъ былъ

чище и здоровѣе. Еслижъ ули

цы въ Шпутпгардѣ были лучше

вымощены: по, по его мнѣ нію,

эпому необходимо пакъ бышь

надлежало попому, чпо карепы,

здѣсь упопребляемыя, были сдѣ

ланы хуже. Однимъ словомъ, для

спдаванія себѣ во всемъ опчепа

нужно было полько угадывашъ

пайныя вещамъ причины.

. Однакожь съ поварищами онъ

говорилъ иначе. Когда же объ

ясненія сего рода не производили

ликекого дѣйствія, по начиналъ

онъ обыкновенно хваспашь, или
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фарфаронничать : все дома имѣ

ло у него другой видъ , все

было солиднѣе, все съ лучшимъ

вкусомъ , съ лучшими оппѣнка

ми ; вода была памb чище , ку

шанья вкуснѣе, домы красивѣе,

гулянья прія пнѣе, забавы разно

образнѣе. И сіе хвасповспво по

спепенно сполько ему понрави

лось, чтпо онъ началъ употреб

лятнь его даже въ опношеніи къ

своему семейстиву и самому се

бѣ. иОпецъ мой Сенапоръ, и было

его рѣчью: м а эпа спепень извѣ

снно, сколь важна въ вольномъ

Имперскомъ городѣ! и Собствен

ное же имя его гражданинъ ни

колай Пандуръ казалось ему не

благороднымъ и менѣе звучнымъ;

почему началъ онъ называшься

Ѳедоромъ Помпадуромъ, упверж

дая, чпо происходилъ опъ весь

М 2
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ма древней фамиліи Паприціевъ,

коей одинъ членѣ, опличившись

при командованіи вольнымъ кор

пусомъ, когда Собіески освобож

далъ Вѣну, сохранилъ почепное

имя Пандурó, ужасó Турковó.

Впрочемъ онъ пщапельно оспе

регался говоришь, чпо опецъ

его былъ мясникъ, самъ гопо

вившій прекрасныя сосиськи, ко

порыя не рѣдко присылывала

ему машь его, и копорыя его

поварищи находили превосход

ными. Однакожь, исключая пако

го фанфаронспва, Николаша былъ

очень добрый , всѣми любимый

- мальчикъ. « *

Когда же Академія неожидан

но была уничтложена, по машь

его захопѣла, чтобъ онъ нѣсколь

ко лѣпъ провелъ еще въ Тибин

генскомъ Универсипепѣ и кон

-----
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чилъ памъ курсъ наукъ своихъ;

-при чемъ сказала мужу, чтпо па

ковое намѣреніе было его соб

спвенное. Ибо госпожа Пандурѣ

обыкновенно, когда желала полу

чипъ чпо либо, не входя въ даль

нѣйшіе разговоры и не упопреб

ляя власши: по увѣряла своего

почкпеннаго супруга, чпо онъ

самъ вздумалъ эпо въ пакой по

день, въ пакой-по часъ и на па

комъ-по мѣспѣ. Слѣдовапельно

у Гна Пандура была двоякая па

мяпь , по еспь, воскресная и

будничная. Послѣдняя была пвер

дая, прекрасная; первая жъ весь

ма не рѣдко подвергалась зап

мѣнію и имѣла нужду въ посред

спвѣ: ибо хопя онъ былъ презвъ

и важенъ, какъ-по приличеспву

епъ судьѣ, однакожь дни забавъ

и успокоенія обыкновенно про

II. II. М З

---
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водилъ въ какомъ нибудь гер

бергѣ: почему въ эпо время и

не слишкомъ полагался на свою

памяпь; а сія слабосшь не могла

укрыпься опъ проницапельныхъ

глазb его супруги.

И пакъ онъ весьма удивился,

узнавъ , чпо самъ вздумалъ по

слашь сына своего въ другой

универсипепъ- намѣренію пѣмъ

болѣе спранному, чпо , по по

словицѣ, прежде спалъ и видѣлѣ,

какъ сынъ смѣнипъ его на спа

роспи въ упражненіи и распро

спранипъ мясную порговлю; а

при помѣ надѣялся пакже посвя

пипь его и въ пайны высокой

полипики. Однакожь поелику бы

ла правда, чпо онъ далъ свое

слово, по и почелъ за непре

мѣнный долгъ согласипься на же

ланіе жены своей,

м
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Между пѣмъ, Николай, преж

де нежели опправился въ новую

обишель Музъ , не могъ опка

запь себѣ въ удовольспвіи об

няпь любезныхъ своихъ родише

лей и провеспи нѣсколько прі

япныхъ недѣль вмѣспѣ съ ними.

О, сколько имѣлъ онъ разсказашъ

имъ чудеснаго о Шпупгардѣ ,

о прелеспномъ его положеніи ,

о широкихъ въ прямой линіи

выспроенныхъ улицахъ, о вели

колѣпныхъ зданіяхъ , о площа

дяхъ, о водомeпахъ, о принадле

жащихъ къ Академіи: бопа-иче

скомъ садѣ, Музеѣ, библіотекѣ,

пeапрѣ. Однакожь что ни го

ворилъ о семъ, все эпо бъ ло

справедливо. Но желая птакже

заплапишь дань слабости чело

вѣческой и дашь блескъ личному

, опличію, онъ съ особеннымъ удо
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вольспвіемъ оситанавливался на

множеспвѣ молодыхъ людей знап—

наго происхожденія, какъ по ,

на примѣръ, говоря о Баронѣ

Сан-Боа, Графѣ Жалоновъ, Кня

зѣ 1Пволикѣ и проч. и проч. съ

коими, по словамъ его, обходил

ся онъ запонибрапа. Изъ воспи

пывавшихся жъ пупъ проспыхъ

гражданъ не зналъ онъ ни одно

го. Однакожь основаніе и сихъ

разсказъ было не менѣе пакже

испинно. Онъ въ самомъ дѣлѣ -

спарался знакомишься предпо

чпипельно съ дѣпьми благород

ными, не по пому, чтобъ они

были лучше воспипаны и болѣе

вѣжливы, но изъ пщеславія.

Впрочемъ самый его кошелекъ 2

копорый забопливая машушка не

Упускала дополняпь, дѣйспви

пельно придавалъ ему блеска бо
ч

и

;
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лѣе, нежели онъ имѣлъ его; и

поварищи , копорые вмѣспѣ съ

н имъ пакже иногда учаспвовали

въ ономъ, охошно вѣрили, чпо

онъ происходилъ изъ рода На

приціевъ. Однакожь это пще

славіе долженспвовало причинишь

ему въ послѣдставіи глубочайшее

униженіе.

Случай повелъ чрезъ виберахъ

Варана Клеефельда, копорый ,

подобно ему, воззращался къ сво

имъ родишелямъ; но какъ посре

ди города изломалось колесо у

его повозки, по онъ пропивъ

желанія принужденъ былъ пустъ

на a часа оспановипься. Въ ску

кѣ и не зная, какъ проводипъ

эпо время, вспомнилъ онъ о сво

емъ псварищѣ по Академіи и

началъ освѣдомляться о его жи

лищѣ. Но содержапель госпин

.

а
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ницы опвѣчалъ , что въ городѣ

никого не было подъ симъ име

немъ. клеефельдъ же, не взирая

на эпо, упверждалъ , чпо онъ

его обманываепъ, чпо въ Бибе

рахѣ непремѣнно долженспвовалъ

жишь Ѳедоръ 11омпадурѣ , Се

напорской сынъ, не давно воз

врапившійся изъ Шпупгардской

А кадеміи, гдѣ онъ очень хорошо

зналъ его. и А! пеперь я догады

ваюсь — сказалѣ наконецъ содер

жаніель госпинницы , схвапивъ

себя за бороду: и вы конечно раз

умѣепе мясника Николая Пан

дура? и

И Баронъ, изумленный на ми

нупу симъ опвѣпомъ, скоро рѣ

шилъ эту загадку. и Пандурѣ ли,

Помнадуръ ли , какъ угодно —

сказалъ онъ — полько я хочу его

видѣпь, и Попомѣ написавъ на



1 55

карпочкѣ с»е имя, Баронъ по

слалъ съ нею къ Г. Николаю

просишь его въ госпинницу. Хва

спунѣ пришелъ онъ пого въ не

изъяснимое замѣшапельспво. Онѣ

боялся, чпобѣ Г. Клеефельдъ не

пожелалъ видѣпь всѣхъ доспо

памяпносшей , о копорыхъ онъ

споль часпо говорилъ ему, и

чпобѣ не спалъ даже просипъ

веспи его къ дому его родипе

лей, котпорый Николай предспав

лялъ ему лучшимъ зданіемъ въ

городѣ. Однакожь , какъ опып

ный хваспунъ , онъ въ минупу

выдумалъ новую ложь для присо

единенія къ спарымъ; ему приш

ло въ голову сказапь, чпо эпо

великолѣпное зданіе сгорѣло, и

чпо въ ожиданіи, пока опять

обспроипся, родипели его при

нуждены были заняшь домъ обык
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новенный. но пупъ представи

лось другое запрудненіе: на всѣхъ

спавняхъ были намалеваны око

рока, колбасы и сосиськи. Слѣ

довапельно какъ же надлежало

помочь эпому ? Вѣ недоумѣніи

пошелъ онъ даже къ опцу сво

ему, и началѣ просишь, чпобѣ

онѣ приказалъ запворитаь ихъ ,

хопя послѣ пого въ комнапахъ

не льзя было видѣпь, чтно назы

ваептся, зги Божіей. Но Г. Пан

дуръ думая, чпо Николаша его

рѣхнулся ума, оспавилъ спавни

по прежнему и съ ихъ принад

лежноспями. А Николай между

пѣмъ съ препещущимъ серд

цемъ пошелъ въ госпинницу, и

чего опасался, по дѣйспвипель

но случилось. .

и 51нѣ чрезвычайно хочется

сказалъ Баронъ — познакомишь

— я же е-с- я "…
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ся съ пвоимъ родипелемъ, по

чmеннымъ господиномъ Сенагло

ромъ. Сдѣлай милоспъ пойдемъ,

опрекомендуй ему меня. и тщен

но Николай спарался спороною

опклонишь его опъ пакого на

мѣренія : надлежало изъ доброй

ли воли или пропивъ воли, поль

ко непремѣнно пуда опправипіь

ся. Между пѣмъ Клеефельдъ за

бавлялся его замѣшапельспвомb.

Дорогою Николай разсказалъ ему

испорію о славномъ пожарѣ ,

преврапившемъ въ пепелъ палапы

опца его, желая пригоповипть

пѣмъ Барона къ непріяпному впе

чаплѣнію, копорое иначе скуд

ное жилище его родипелей не пре

минулобъ произвеспи на него.

и Прекрасныя зданія здѣсь пе

перь очень рѣдки, и сказалъ Ни

колай.

Ч. 11, , Н
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и Очень вижу, и опвѣчалъ Клее

фельдъ улыбаясь.

и Надобно помѣщапься какъ

, попало — продолжалѣ хваспунъ —

и мы по необходимоспи принуж

дены были заня пь домъ одного

мясника. 44

Клеефельдъ, казалось, вѣрилъ

эпому.

и Не должно пакже удивляпь

ся и вспрѣчаемому здѣсь обхож

денію, свойспвенному лишь го

родамъ провинціальнымъ. Здѣсь,

во избѣжаніе зависпи, живупѣ

, проспо, по мѣщански. и

Клеефельдъ полько улыбался.

На крыльцѣ Г. Пандурѣ его

вспрѣпилъ, ласково пожавъ ему

руку; при входѣ жь въ комнапу

почпенная его супруга опвѣсила

ему нѣсколько ужимиспыхъ по

клоновъ : ей пріяпно было ви
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дѣпь молодаго господчика, обхо

дившагося съ ея сыномъ запа

нибрапа; она попчасъ начала

обпирапъ скаперью сполъ и кре

сла; попчивала колбасами, со

сиськами и побѣжала къ булоч

нику за горяними хлѣбами. Ни

колай во все эпо время былъ

какъ на иголкахъ ; Баронъ же

ѣлъ съ аппепипомъ, и особливо

находилъ весьма вкусными сосись

ки. и Если я не ошибаюсь — ска

залъ онъ — по онѣ одного сорпа

съ пѣми, копорыя бывало въ

1Шпупгарпъ присылали пебѣ? и

и Точно пакъ — отвѣчалъ Ни

колай- запинаясь — и попчасъ хо

пѣлъ соврапипъ разговоръ на

иной предмешъ; но Клеефельдъ

безпреспанно пвердилъ полько

о сосиськахъ и хвалилъ искусспво

мясника ихъ гоповившаго.

Н 2

у
*

*
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и фу къ чорну! да комужъ

иному, если не мнѣ, ихъ дѣланъ?»

скричалъ г. пандуръ: и безъ хва

сповспва могу сказашь, въ Би

берахѣ нѣпъ другаго искуснѣй

шаго на по маспера! и

„Ага! и сказалъ погда Баронѣ,

бросивъ проницапельный взоръ

на николая , у копораго между

твѣмъ холодный попъ капился

градомъ; и сіе мучительное его

положеніе уже продолжалось око

ло часа, какъ наконецъ пришелъ

изъ госпинницы слуга и увѣдо

милъ Барона, чно карепа его

исправлена. Николай, въ спыдѣ

и замѣшапельспвѣ, проводилъ

его пуда ни разу не отпворивъ

рпа своего. и прощай!» сказалъ

ему Баронъ уѣзжая: и сердечно

благодарю за угощеніе; пвой

опецъ, не взирая чпо Сенапорѣ,
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прекрасно знаепъ масперспво

МЯСНичное. 5 .

Цѣлую недѣлю попомъ не схо

дило съ успѣ Николая никакого

хвасповспва болѣе. Онъ почи

палъ себя исправившимся; но къ

нещаспію, дурная привычка уже

очень укоренилась въ душѣ его.

Въ Тибингенѣ часпо навлекалъ

онъ на себя ссоры ; ибо коль

скоро вспрѣчался съ спуденпа

ми, издѣвавшимися надb его са

мохвальспвомъ, по всегда за по

сердился. Въ одномъ изъ поедин

ковъ, за сіе случившемся , онъ

получилъ на щекѣ рубецъ или

шовъ, копорый довольно его обез

образилъ , и коего видъ заспа

вилъ машь его вскричапъ опъ

ужаса, хопя онъ ее и увѣрялъ ,

чпо въ опмщеніе за эпо опру

билъ девяпь пальцовъ своему

*
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пропивнику, пакъ чпо оспался

у него полько одинъ, копорый

наконецъ принужденъ онъ былъ

пропянупь въ знакъ примиренія.

Впрочемъ Николай пріобрѣлъ

себѣ въ универсипепѣ опъ Про

фессоровъ весьма леспную по

хвалу: они называли его спа

рапельнымъ , любезнымъ юно

шею, и онъ возврапился домой

Докпоромъ. Со времени Ви

ланда не видывали въ Биберахѣ

гражданина ученѣе его ; самый

бочаръ , сполько искусный въ

Лапинскомъ языкѣ , сознавался

въ эпомъ. Всѣ были почпи увѣ

рены, чпо чрезъ коропкое вре

мя онъ непремѣнно доспигнепъ

спепени Бургомиспра. Г. Пан

дуръ пвердилъ безпреспанно:

вэпо мнѣ весьма пріяпно!» мать

же ошъ избышка чувспвованій

, —
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опвѣчала на сей родъ предвѣща

нія полько радостпными слезами.

Между пѣмъ Докпоръ Нико

лай очень видѣлъ, чпо научился

большему, нежели чпо было нуж

но въ Биберахѣ, и по испинѣ

ему предспавлялись многіе слу

чаи попыпапь гдѣ нибудь въ

иномъ мѣспѣ своего щаспія; но

зная , чпо былъ единымъ ушѣ

шеніемъ для своихъ родишелей,

онъ упорно опказывался оспавипь

родину, во ожиданіи учаспи, здѣсь

ему предспоявшей — и эпо по

хвальное сыновнее чувспво за

СгПавляло опчасп1И ИзвиняпПъ его

склонноспь къ самохвальспву.

Наконецъ наспупила па неща

спная минупа, въ копорую воль

ные города, пакъ сказапь, од

нимъ почеркомъ пера были из

ключены изъ списка республикѣ

.
_

:

1

4
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и перешли во владычеспво госу

дарспвъ или смежныхъ съ ними,

или заключавшихъ оные. А эпопъ

ударъ , весьма жеспокій для Г.

Пандура, былъ особливо чувспви

пеленъ для дражайшей его поло

вины, копорая съ пѣхъ поръ

долженспвовала почипапъ себя

проспою мясничихою, лишенною

перваго мѣспа въ церкви и при

нужденною оспавипъ всѣ обшир

ные планы свои. Къ довершенію

жъ сего нещаспія, городъ Бибе

рахъ поперпѣлъ значипельное

разореніе опъ одного довольно

важнаго сраженія, вскорѣ послѣ

пого происшедшаго въ сосѣд

спвѣ. Однакожь домъ Г. Пандура,

хопя споялъ на улицѣ, чрезъ ко

порую проходили войска, оспался

неприкосновеннымъ; ибо Николай,

заваливъ двери, споялъ на черда
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кѣ караульнымъ. Увидѣвъ нако

нецъ о прядъ солдашъ, гоповив

шихся проникнупь въ домъ си

лою, онъ вздумалъ вспупишь съ

ними въ переговоры и занималъ

оными до пѣхъ поръ, пока при- _

шелъ накже Офицеръ, копораго .

онъ началъ просишь о покрови- _

пельспвѣ ; и Офицеръ, радуясь

найпи жипеля, разумѣвшаго по !

Французски, потчасъ въ пред- _ * *

охраненіе опъ впоричнаго наси- … *

лія приспавилъ къ дому часовыхъ,

съ условіемъ, чтпобъ онъ у Ма

гиспрапа сего города служилъ

- ему переводчикомъ.

Коль скоро буйная полпа уда

лилась пакимъ образомъ , Гжа

Пандуръ, какъ - по легко можно

угадать, чрезвычайно возгорди

лась своимъ Докпоромъ, копо

рый сдѣлавшись вдругъ посред
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никомъ между иностпранными вой

сками и Правипельспвомъ, имѣлъ

случай оказапь сущеспвенныя

услуги Бибераху; но сердце Г.

Пандура не менѣе обливалось опъ

пого кровію. онъ гоповъ былъ

плакапь о паденіи своей респуб

лики, и, подобно прочимъ вели

кимъ людямъ въ государспвѣ ,

рѣшился послѣ накого нещаспія

совершенно сложи пь съ себя дѣ

ла, дабы иначе не унизитпься ,

, принимая учасптіе въ новомъ по

рядкѣ вещей , котпорый казался

ему чудовищнымъ , и въ копо

ромъ, по испинѣ, не спали бы

пребовапь опъ него совѣповъ.

Почему въ досадѣ , раздиравшей

его сердце, онъ дозволилъ и да

. же приказалъ любезному своему

Николашѣ упопребляпъ свои да

рованія въ какомъ нибудь иномъ

государсшвѣ.
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Слѣдовапельно Николай Пан

дуръ сдѣлался опяпь Ѳедоромъ

Помпадуромъ, и опправился въ

М* *. До выхода изъ универсипе

па,онъ для полученія Докпорской

спепени, по обыкновенію, напи

салъ диссерпацію, копорую пред

спавилъ главному Миниспру; и

Миниспръ, при чпеніи сей ру

кописи возымѣвъ благопріяпное

мнѣніе о молодомъ человѣкѣ ,

далъ ему мѣспо въ своей Канце

ляріи. Николай же, испинно имѣя

хорошія способноспи, не замед

лилъ пупъ отпличипься, особли

во же въ дѣлахъ , касавшихся

образованія новопріобрѣпенныхъ

провинцій. А Министръ, умѣя

цѣнипь заслуги , полюбилъ его,

обѣщалъ покровипельспво и про

извелъ въ Секрепари свои.

Но надменный гордоспію но



1 б3

вый Секрепарь, наблюдая поря

докъ въ своей должносши, внѣ

оной давалъ свободный ходъ сво

ему самохвальству. Онъ упвер

ждалъ , чпо знаепъ всѣ пайны

Минисперіи , и говорилъ о по

липтикѣ подобно журналистну Ви

дая жъ очень часпо въ перед

ней при Канцеляріи людей низ

- шаго класса споявшими съ подо

боспраспіемъ , онъ имѣлъ слу

чай хвастыапься своими сноше

ніями съ опличнѣйшими особами

въ городѣ. Впрочемъ мало пого

было, чтпc Николай, по словамъ

его, пользовался входомѣ во мно

… гіе дома, онъ получалъ еще би

- лепы на всѣ даваемые балы и

и празднеспва, и имѣлъ во всѣхъ
у * пeапрахъ годовыя ложи. А па

кимъ образомъ хопя по занима

емому имъ мѣспу и очень его

»
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уважали, однакожь при всемъ

помъ опъ времени до времени

получалъ онъ уничиженія, копо

рыя дѣлали его полько оспорож

нѣе, ни мало не исправляя. По

чему во избѣжаніе впредъ подоб

ной непріяпности, онъ преиму

щественно спарался имѣпь связь

съ иностпранцами. Однажды, раз

говаривая въ кофейномъ домѣ о

приключеніяхъ послѣдней войны,

онъ упверждалъ, чiпо произшед

шую опъ оной поперю должно

единспвенно приписапъ неумѣ

нію въ изобрѣшеніи средспвъ къ

оборонѣ. „Въ Биберахѣ-говорилъ

онъ — я одинъ прогналъ двѣнад

цапъ Французовъ, копорые хо

пѣли вломипься въ домъ мой ;

и Офицеръ ихъ, удивляясь моей

храброспи и опрекомендовав

шись въ мое дружеспво, въ пред

II. II. О
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охраненіе опъ подобныхъ наси

лій, приспавилъ , всегдашнихъ ча

совыхъ къ оному. Я принялъ его

предложеніе, и мы въ печеніе

прехъ дней , какъ непріяпелъ

имѣлъ свой лагерь въ окреспно

спяхъ , не разспавались другъ

съ другомъ. Весь городъ можешѣ

свидѣпельспвовапь въ эпомѣ со

быiпіи, копорое вѣрояпно у всѣхъ

еще въ пвердой памяпи, и-и Гакъ

почно, я опвѣчалъ одинъ изъ при

супспвовавшихъ, и я и самъ могу

подпвердипъ испину сего собы

пія, дѣйспвипельно почпи пакъ

случившагося. Я собспвенными

глазами видѣлъ, какъ вы въ слу

ховое окно съ чердака, на коемъ

скрывались, спорили съ нѣкопо

рыми мародерами, напавшими на

мясную лавку вашего родипеля,

и замѣпивъ меня, начали про
1

. с- ….

г
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сипъ моего покровипельспва; а

какъ я имѣлъ случай упопре

бишь васъ при Биберахскомъ Ма

гиспрапѣ переводчикомъ , по и

согласился приспавипь часовыхъ

къ вашему дому: при чемъ охоп

но признаюсь пакже, чпо изъ

признапельноспи ли по было,

или изъ спраха — не знаю, поль

ко вы въ самомъ дѣлѣ вѣрою и

правдою цѣлые при дня служили

мнѣ, и — » Не справедливо ли од

накожь,и возразилъ Николай, и чпо

Вы назнили Французовъ напавши

ми на домъ мой ? и И съ сими

словами, во избѣжаніе насмѣшекъ,

онъ увелъ Офицера, копорому

впрочемъ было не непріяпно

вспрѣпишься съ спарымъ знако

мымъ, — и Николай съ пѣхъ поръ

не являлся болѣе въ кофейной.

Однажды, въ маскерадѣ, когда

!

о 2
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онъ съ друзьями своими сидѣлъ

за пуншемъ, зашла рѣчь о уза

коненіи, получившемъ всеобщее

одобреніе; при чемъ Секрепарь

нашъ , казалось, хоптѣлъ припи

сапь себѣ проэкпъ изданія она

то — какъ вдругъ кпо - по сзади

попрепалъ его по плечу и ска

залъ: и эпо, другъ мой, масли

ничное дѣло! и николаю послы

шался голосъ Миниспра; онъ

оглянулся, но маска уже скры

Л3СЬ. ____

До сего приключенія благораз

умный Миниспръ почипалъ па

кое его хвасповство за порокъ

невинной, заглаждаемый прочими

добрыми качествами; но пеперь

взирая на оный съ пропивной

спороны, онъ на другой день

объявилъ ему, что сіе жалкое

пщеславіе, сей пуспой видъ важ

«

ч.

-------------------- _

_

_

---------------

1
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носпи, содѣлывающіе его неоспо

рожнымъ, и кои, будучи должны

быпь почишаемы непроспипель

нымъ порокомъ въ государспвен

номъ человѣкѣ, препяпспвуюпъ

всякому его повышенію; чпо онъ

чрезъ по лишипся довѣренноспи

своихъ начальчиковъ, равно какъ

почпенія опъ соповарищей, и

чтпо наконецъ самъ онъ , какъ

Миниспръ, не желалъ бы имѣпь

Секрепаря возбуждающимъ на

себя хвасповспвомъ своимъ опъ

всѣхъ людей посмѣяніе. Я испин

но люблю васъ, сказалъ онъ ему

попомъ „ оппуская его: нужно

полько, чтобъ вы или исправи

лись въ своей слабоспи, или за

нимаемую вами должноспь здали

другому кому нибудъ. я .

Бѣдный Николай, пакъ ска

запь, окаменѣлъ опъ словъ сижъ.

VI. II. О
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онъ проклиналъ гибельную свою

склонноспь, копорая угрожала

заперепь ему самое почепное,

блиспапельное поприще, и нако

нецъ рѣшился непремѣнно побѣ

дишь ее; а чпобъ не забыпъ

паковой рѣшимоспи, по на кар

пинѣ , висѣвшей въ ногахъ у

его поспели, крупными буквами

написалъ слова: полно хва

стать ! копорыя чипалъ по

упру, дабы глубже впечап

лѣпь ихъ въ памяпи, а по вече

ру для воспоминанія, не забылъ

ли оныхъ. И Миниспръ , при

лѣжно за нимъ наблюдавшій, ма

ло по малу ощупилъ къ нему

прежнюю приверженноспь. Но

вдругъ неожиданный случай за

спавилъ его совсѣмъ почпи оп

чаяпься въ исправленіи Секре

паря своего. Одинъ спарый Ба
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ильи (?), весьма богапый, и про

исходившій опъ знапной, но по

чпи забыпой фамиліи, копорой

члены изъ давнѣйшихъ временъ

занимали мѣспа по гражданской

службѣ, испросилъ у него ауді

енціи. . _ …

и Какъ какъ Ваше Превосхо

дипельспво по видимому спарае

песь о повышеніи Г. Пандура,

Секрепаря вашего — сказалъ сей

спарикъ — по имѣю чеспь до

несши вамъ, чпо хопя вчера, по

еспь 2 7 Маія, вечеромъ и про

силъ онъ у меня руку дочери

моей Каролины; но я, прежде

нежели согласился на эпо , по

челъ за долгъ спросишь Ваше

(?) Чинъ или званіе во франціи, со

опвѣпспвующее Дворянскому Пред

водипелю, уѣздному судьѣ, а иногда

пакже и проспому управишелю.
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Превосходипельспво , извѣспны

ли вы о семъ дѣлѣ и одобряепе

ли оное ? и _ ____

И Миниспръ, съ коимъ Ни

колай въ самомъ дѣлѣ уже объ

яснился о своемъ намѣреніи, оп

вѣчалъ Баильи, чпо знаепъ объ

ономъ, и чпо сей бракъ достна

випъ ему удовольспвіе.

и Мнѣ сіе и самому было бы

весьма пріяпно во многихъ опно-?"

шеніяхъ — началъ опяпь Баильи

полько. . . . поелику вся моя на

_ дежда лишь на единородную дочь

мою, по . . . не знаю. . . . гово

тряпъ, Г. Пандуръ не знапнаго

происхожденія; а Вашему Превос

ходипельспву не безъизвѣспно,

чпо моя фамилія. . . . и

и Но развѣ вы самаго его не

спрашивали объ этомъ?»

и Если вѣришь его словамъ,

и

2

I
1
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по онъ происходипъ опѣ весь

ма древней фамиліи Паприціевъ,

и чпо опѣ него зависипъ вмѣ

спо Пандура подписывашься Пом

падуромъ, и ч.

« Онъ пакъ съ вами объяс

нялся? «

и Неоднокрапно, и

При сихъ словахъ Миниспръ

наморщилъ лобъ и просилъ Ба

ильи избавишь его опъ пакого

рѣшенія, говоря, чпо въ случаѣ,

если бракъ долженъ быпь за

ключенъ, онъ для будущаго сво

его зяпя можепъ получипь па

пенпъ опъ Рекепмейспера. ва

ильи же, очень уважавшій про

исхожденіемъ и пиплами , во

всемъ положился на Миниспра

и по поводу полученныхъ опb

него наспавленій оспавилъ Ни

колая въ неизвѣспносши. А Ми
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ниспръ соспавилъ между пѣмъ

планъ для испытнанія въ послѣд

ній разъ Секрепаря своего, чпобъ

узнашь въ сущноспи харакперъ

его. «

Спуспя двѣ недѣли послѣ сего

приключенія, онъ, не подавая

виду, чпо симъ занимаепся ,

сказалъ ему: и Г. Пандуръ, сего

дня приглашаю я васъ ко мнѣ

обѣдашь, и И Николай, по выхо

дѣ изъ Канцеляріи, немедленно

побѣжалъ домой, чпобъ одѣпься.

Возврапившись же къ Миниспру

довольно уже поздно, онъ нашелъ

въ залѣ хопя и небольшое обще

спво, но, къ немалому удивленію,

замѣпилъ между онымъ и Баильи

съ своимъ семейспвомъ. Впро

чемъ сполъ былъ накрыпъ на

чепырнадцапъ приборовъ, хопя

госпей было полько принадцашь

человѣкъ.

_______

_

------
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Послѣ супа подали прекрас

ную говядину. Миниспръ, каза

лось, смопрѣлѣ на нее съ удо

вольспвіемъ, прочіе жъ удивля

лись ей. Непосредспвенно зашелъ

разговоръ объ упучненіи скопи

ны, о сельской экономіи и объ

успѣхахъ, сдѣланныхъ по сему

предметпу въ разныхъ государ

спвахъ. Говорили о быкахъ, вѣ

сившихъ иногда до 2о оо фун

повъ , и приводили въ примѣръ

пому Аглинскихъ. Но Миниспру

по видимому хопѣлось знапь

вѣсъ и качеспво быковъ опече

спвенныхъ. Мнѣнія о семъ были

различны; особливо жъ Г. Пан

дуръ показывалъ видъ, будпо бъ

взиралъ на предмепъ сей изъ

общей почки зрѣнія, и хорошо

сказалъ наконецъ Миниспръ —

я всего лучше можно узнапь объ
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зпомъ дѣлѣ опъ маспера; а какъ

оно очень важно, по я попчасъ

же пошлю за извѣспнѣйшимъ

изъ оныхъ. и Изъ сими словами

ошправилъ за нимъ слугу своего.

Между пѣмъ разговоръ сдѣ

лался уже не сполько живъ, какъ

вдругъ вошелъ въ залу" Іосифъ

Пандуръ. А какъ Николай сидѣлъ

къ двери спиною , по не замѣ

пилъ его; но изъ опвѣпу на

вопросъ Миниспра онъ по голо

су узналъ опца своего, вскочилъ

со спула и съ горячноспію об

нялъ его, пакъ чпо все сіе сдѣ

лалось въ одну минушу. „Ну, сла

ва Богу! я не обманулся, и ска

залъ погда Миниспрѣ. и О! я

очень зналъ его сердце, и опвѣ

чалъ опецъ, попомъ, послѣ вза

имныхъ знаковъ родишельской

нѣжносши и сыновняго почшенія,

?
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Миниспръ сказалъ, обрапившись

къ изумленнымъ госпямъ сво

имъ : и насъ за споломъ полько

принадцапъ , слѣдовапельно не

чепѣ, и пакъ дозвольпе, чпобы

преждебывшій членъ Виберах

скаго Магиспрапа занялъ сіе че

пырнадцапое, впуспѣ оспающее

ся мѣспо. — г. Пандуръ, сядьше

безъ церемоніи подлѣ вашего

Сь1На, и . 1 2 —

я Если пакъ угодно Вашему

превосходишельспву— опвѣчалъ

бравый спарикъ, надѣвъ прехъ

угольную шляпу свою на проспъ

ch серебрянымъ набалдашникомъ

и спавя оную въ уголъ — по съ

великимъ удовольспвіемъ. » И съ

сими словами занялъ мѣспо под

лѣ своего сына, коего глаза, омо

ченные сладоспными слезами,

были успремлены на Миниспра.

Под- Сын. Ч. 1 1 . , II
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А сей, объясняясь съ госпьми

своими, нарочно для пого при

глашенными, весьма хвалилъ Се

крепаря своего, радовался имѣпь

онаго, и говорилъ, чпо замѣ

пилъ въ немъ одну полько по

грѣшносшь, по испинѣ важную

сама въ себѣ, и копорая за пав

ляла его сомнѣваться въ сердеч

ной добропѣ его. и Мнѣ хопѣлось

испыпашь,сказалъминистръ,отъ

чего эпо происходило, опъ порчи

ли ума или порчи сердца, и раду

ксь, чпо онъ выдержалъ мой

искусъ. Еслибъ онъ опъ вне

запнаго явленія опца своего при

шелъ въ замѣшапельспво, и

еслибъ не оказалъ похвальной

черпы, предъ симъ видѣнной

нами: по, признаюсь, лишился бы

, моего уваженія. Но къ щастію

объяснилось, чпо онъ имѣешъ

.
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очень доброе сердце. Почему на

дѣюсь пеперь, г. Баильи , чтпо

вы не опкажепе ему въ рукѣ

любезной вашей дочери. Спарикъ

Пандуръ весьма хорошій чело

вѣкъ, котпораго вижу я съ удо

вольспвіемъ за споломb моимъ;

онъ здѣсь по моему приглашенію

и пріѣхалъ изъ Бибераха по прозь

бѣ моей. Оппоржеспвуемъ вмѣ

спѣ обрученіе Николая : онъ ,

оказавъ себя добрымъ сыномъ,

можепъ быпь пакже и супру

гомъ добрымъ, и

По сихъ словахъ Министпръ

взялъ рюмку, госпи сдѣлали по

же, и онъ наполнилъ ихъ луч

шимъ шампанскимъ, между пѣмъ

слуга принесъ накрыпое блюдо,

въ коемъ находился для Г. пан- _

дура дипломъ на чинъ совѣпни

ка. И Бальи при видѣ сего пре
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спавшій болѣе колебаться, взявъ

руки обоихъ молодыхъ людей ,

соединилъ оныя. Николай хо

пѣлъ бросипься въ ноги своему

благодѣпелю; но Миниспръ съ

благосклонноспію поднявъ его,

сказалъ на ухо: и съ эпихъ поръ,

другъ мой, переспань болѣе хва

спапь, ибо иначе жена пвоя бу

депъ смѣяпься надъ плобою.

I.

конвцъ втогой чАсти.
«".


