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у С П ѣ Х И Т Е Н П Я.

ячьичу чѣмъчѣмъ

Кпо скажешъ намъ, какихъ усилій

споипъ взойпи на пу высопу, на ко

порой сіяепъ издалека храмъ славы? Кпо

изчислипъ всѣхъ великихъ геніевъ, ис

пыпавшихъ надъ собою вліяніе гибельна

го свѣпила? Опполкнутпые оскорбленія

ми гордоспи и презрѣніемъ зависпли

выхъ, задержанные на пуши своемъ не

преодолимыми препонами бѣдноспи, они

бродили нѣсколько времени по пемнымъ

дорогамъ жизни и пошомъ исчезли въ

гробѣ, незнаемые и неоплаканные.

Однако не всѣ скучали равно помле

ніями безславной жизни. Кпо не прекло

нялъ никогда слуха своего на голосъ по

.
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хвалы; попъ конечно не будепъ роп

уПаППь на молчаливость забвенія. Есшь лю

ди, копорые всю жизнь свою оспаюпся

глухими къ зовамъ чесполюбія и бояп

ся громкой прубы славы. Къ эпому чи

слу принадлежишъ герой проспой моей

повѣспи; счаспливый пѣмъ, чпо получилъ

себѣ въ удѣлъ здоровье, доспапокъ и пи

шину, онъ не спремилъ далѣе своихъ же

ланій. .

Если бы вздумалось мнѣ призывашь въ

помощь музу ученоспи, по я спалъ

бы описывашь здѣсь судьбу барда во дни

минувшей спарины. Я сказалъ бы вамъ:

смоприпе на пѣвца, онъ идепъ съ ви

домъ, довольнымъ собою, въ простной о

деждѣ; вѣперъ развѣваепъ его волосы и

посѣдѣлую бороду; скромная арфа, един

сшвенная его сопупница въ дорогѣ, при

вѣшена къ согбеннымъ плечамъ его; она

опкликаешся на вздохи налепнаго вѣпер

ка, и спарикъ поепъ въ полголоса весе

лую пѣсню.

Но бѣдный прубадуръ предмепомъ

моего повѣсшвованія. Не удивляйшесь,
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гордые смертные, что я посвящаю ему

мои пѣсни; музы презираютъ оскорби

пельную улыбку счаспія и не прекло- ____

няюпъ своихъ колѣнъ предъ изваяніемъ

земнаго величія. , —

Горы Шопландіи споятъ въ холод

ной высопѣ, дикія и безплодныя. Мирны

долины и ясно небо, ихъ освѣщающее.

Въ спародавніе вѣки (какъ повѣспву

юпъ древнія баллады) жилъ одинъ па

стпухъ. Его предки обипали, можетпъ быпь,

нѣкогда въ землѣ, любимой музами, въ гро

пахъ Сициліи, или долинахъ Аркадіи; но

самъ онъ родился въ спранѣ сѣверной, между

народомъ, прославившимся своими пѣснями

и красотпою дѣвъ своихъ; между народомъ

гордымъ, хопя скромнымъ; невиннымъ,

хопя свободнымъ; перпѣливымъ въ пру

дѣ, пвердымъ въ опасностпи, непоколеби

мымъ въ вѣрѣ и непобѣдимымъ на брани.
з ___

Сей паспухъ пасъ малое спадо свое

на горахъ Шопландіи. Его руки не учи

лись никогда управля пдь ни косою, ни

плугомъ. Чеспное сердце соспавляло все
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его сокровище. Онъ пилъ воду, почившу

юся изъ горныхъ ушесовъ; молоко овецъ

его служило ему пищею, а мягкая волна

ихъ укрывала его опнъ зимняго холода:

онъ шелъ всюду, куда блуждающія спо

пы спада заводили его.

Опъ пруда раждаепся здоровье; отпъ

здоровья спокойспвіе, испрчникъ всѣхъ

удовольспвій. Онъ не завидовалъ власпе

линамъ земли и не помышлялъ о нихъ;

сердце его не мупилось пѣми желаніями,

колорыя переспаюпъ насъ упѣшащь въ

часы счаспія и проходяпъ съ минушами

наслажденій . . . Оніецъ добродѣпельный,

машь цѣломудренная доспапочеспвовали

для удовлепворенія попребносшей его

сердца; онъ любилъ ихъ однихъ, и любилъ

оитъ самаго своего младенчеспва.

Въ немъ заключалось все попомспво

чепы невинной. а

Никакой оракулъ не возвѣспилъ бу

дущей судьбы его; никакихъ чудесныхъ

собышій не свершилось надъ его колыбе

лію, вы угадываепе напередъ всѣ обспо

япельспва рожденія Эдвина: воспорги оп

ъ
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да и нѣжныя попеченія мапери; молип

вы, произнесенныя присупспвующими, о

низпосланіи младенцу счаситія, ума и до

, бродѣпели, и цѣлый лѣпніи день, прове

денный въ покоѣ и радоспи. Т

Эдвинь не былъ однако же ребенкомъ

обыкновеннымъ. Глаза его часпо каза

лч ь опягченными глубокою думого; онъ

пренебрегалъ игрушки своего возрасша

и находилъ удовольспвіе въ одной полько

маленькой свирѣли, грубо выдѣланной; онъ

былъ чувсшвишеленъ, хопя дикъ, и мол

чалъ, когда ничіпо не возмущало его спо

коискпвія; его видѣли поперемѣнно испол

, неннымъ по радоспи, по печали; но при

чины всегда оспавались неизвѣспными.

Сосѣды, посматривая на него, вздыхали и

удивлялись; однако всѣ въ душѣ своей

благословляли ребенка. Однимъ онъ ка

зался чудеснаго разума, другіе счишали

его безсмысленнымъ.

но зачѣмъ мнѣ говорипь объ играхъ,

дѣпспва? Онъ не нрисоединялся никогда

къ шумной полпѣ юныхъ своихъ повари

щей; онъ любилъ углубляшься одинъ въ

чащу лѣса, или блуждашь на уединенномъ



_- _ 26

скапѣ горы. Часпо извилины дикаго ру

чья приводили его шаги къ незнаемымъ

рощамъ. Иногда вы видитпе его спускаю

щимся въ пропаспи, надъ коими свѣши

ваюшся съ высошъ древнія сосны; иногда

онъ взбираешся на крупыя скалы, гдѣ

сверкающій попокъ падаетъ съ упеса на

упесъ, гдѣ воды, лѣса и вѣпры сливаюпъ

, вмѣспѣ шумъ свой въ одинъ необья

пный хоръ, копорый усиливаепся еще бо

лѣе опъ гуловъ эха и возноситпся къ са

мому небу. . _

Когда упренняя заря начинаепъ бѣ

лишь шуманный воздухъ, Эдвинъ, сидя на

холмѣ, созерцаепъ вдали облака, подер

нушыя пурпуромъ, лазуревый океанъ, сѣ

рыя горы, озеро, копорое свѣпипся сла

бо за дымными кусшами, и проспранную

долину, лежащую къ западу, гдѣ день
бореится еще съ пѣнями ночи. и

Часпо во время осеннихъ пумановъ

"онъ всходишъ на высокіе верхи горъ.

Тамъ (удовольспвіе спрашное и непоняп

ное!), споя на концѣ упеса какъ маш

росъ, спасшійся опъ кораблекрушенія на

берегу пуспынномъ, онъ любишъ смо

*
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нтрѣпь, какъ пары, сверпываясь въ возду

хѣ большими глыбами, пянупся по гори

зонтпу длинною полосою и попомъ исче

заютнъ въ заливѣ, или сгущаюпся около

пропаспшей, доспигаютіiъ вдругъ до слуха

его голосъ паспушки и блеяніе спадъ, па

сущихся въ долинѣ. . *

Сей удивиннельный ребенокъ любилъ

съ равною спрастію явленія пріяшныя и

спрашныя. Онъ находилъ сполько же на
____ ."

__
.

слажденія въ ночныхъ мракахъ и въ бурѣ,
л"

какъ и въ упреннемъ лучѣ солнца, когда

, яркой блескъ его разольепся на спокой
„- -

номъ океанѣ. Такое разположеніе души къ

печальнымъ ощущеніямъ дѣлало его со

страданіельнымъ къ несчаспіямъ людей,

Если вздохъ вырывался иногда изъ груди _

его, или слеза жалосши пекла по его ла

_ . л _

нипамъ, онъ не спарался удерживапь ни

и вздоха споль нѣжнаго, ни слезы споль

опрадной. 1 ".

,, Дикія дубравы, куда исчезла ваша

зелень (пакъ муза передаепъ намъ юныя ,

мысли его)? Тихія долины, гдѣ пеперь

ваши цвѣшы и ваше благоуханіе, копо

и
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рыми сполько услаждались мы въ жар

кіе часы дня? Зачѣмъ пернапые ваши

обипапели по кинули свои жилища? Ихъ

пѣнія не слышно: вѣперъ свищепъ уны

ло въ пожелшѣлой правѣ и говипъ , пе

редъ собою засохшія лиспья.

. „Такъ все проходишъ на землѣ! Такъ

цвѣпепъ и увядаетнъ человѣкъ величесп

венный! На быспромъ и молчаливомъ кры

лѣ времени несуптся къ намъ "спароспаь и

зима: скоро блекнупъ цвѣпы, скоро бле

кнупъ и наши молодые годы!

„Плачьше же о своемъ жребіи, плачь

пе вы всѣ, кои привыкли пресмыкапься съ

своими грубыми, надежда ми въ семъ пем

номъ обипалищѣ! Но душла возвышенная,

копорая смоприпъ за предѣлы гроба, у

смѣхаепся слабоспямъ человѣческимъ и

дивипся слезамъ вашимъ. „Развѣ весна не

придепъ оживишь снова этnой отнцвѣп

шей природы? Развѣ солнце нашло для

себя вѣчное жилище въ простпранныхъ

зыбяхъ запада! Нѣтпъ: скоро загоришся

, воспокъ новыми огнями; скоро весна воз

врапипъ зелень рощамъ и 1 11пицы напол

Няцъ ихъ своимъ согласнымъ пѣніемъ.



29 и

„И мнѣ ли оспапься забыпымъ вó

прахѣ, когда благодѣтельное провидѣніе

даруетъ новую жизнь цвѣ памъ! Можешъ

ли быать, чтпобъ голосъ природы, для од

ного человѣка не правосудный, осудилъ

его погибнупь, въ по время, какъ пове

лѣваепъ ему надѣяпься! Удали песь опъ

меня сіи мысли: придепть безсмерпная

весна небесная и мужеспвенная красоша

человѣка разцвѣпенъ снова!“

эдвинъ научился симъ высокимъ ис

тинамъ опъ набожнаго родипеля своего.

Между пѣмъ эпопъ романическій ребе

нокъ оспавляешь убѣжище, въ копоромъ

онъ укрывался во время быспрыхь по

1поковъ пеплаго дождя лѣшняго. Промча

лось облако бури, . и освѣжившійся В1)3-ю

духъ наполнился благовонными испарені

ями. Освѣщенная лучами заходящаго солн

ца радуга заблистпала на шемномъ во-а

спокѣ и пропянула широкую полосу свою

по своду небесному. юныи безумецъ, не

ужели пебѣ мнится, что пы доспанешь

эпо знаменіе славы? Какъ напрасенъ бѣгъ,

копорому предался пы въ пылкомъ пвоемъ

спремленіи! Блеспящее видѣніе удаляетпся
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опъ пебя по мѣрѣ, какъ пы къ нему при

ближаешься. Ахъ, если бъ можно было

пебѣ вѣдатпь, чтпо пакъ бываешъ съ на-.

ми въ молодоспти нашей, когда мы бѣ

жимъ за химерами жизни! Пуспоь эпа эм

блемма обманупнаго упованія послужитиъ

нѣкогда къ умѣренію пвоихъ спраспей и

успокоипъ пвою горестпь, если обѣпы
у

души пвоей не будупъ исполнены. Но за

чѣмъ огорчапь сердце пвое печальнымъ
.

предвѣдѣніемъ? Погибай эпа суепная му

дроспь, копорая испребляепъ въ насъ
_ i e! . ____ . .ъ.

юныя желанія! Преслѣдуй, любезное дипя,

преслѣдуй свое лучезарное свѣпило, пре- _

дайся мечшамъ и надеждамъ: скоро, увы,

надежды и мечшы исчезнушъ ошъ пебя

сами собою. ____

налъ раздавашься въ воздухѣ, и пуспын

ный вѣтперъ разносилъ по окреспноспи

пропяжные споны его, молодый Эдвинъ

покидалъ попчасъ опцовскую хижину, и

направляя медленные шаги свои въ уеди

ненную долину, вслушивался внимапель

но въ каждый шорохъ. Ему казалось, чпо

.

онъ видипъ вокругъ себя погребальные

…"

Коль скоро вечерній колоколъ начи

*

1
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нія, гремящія цѣпями и закупанныя въ

длинныя покрывала: но вскорѣ весь эпопъ

лики, блѣдныя пѣни, усопшихъ привидѣ

шумъ смерти и исчезалъ въ заунывномъ

крикѣ совы, или въ завываніяхъ ночнаго

” вѣпра,. копорый по временамъ колебалъ

вепхія главы приходской церкви.
"м.

Когда багровая луна, свершивъ свое

ночное шестпніе, опускалась въ море ме

ланхолическое и мрачное; погда Эдвинъ

успремлялся опыскиватпь берега пѣхъ не

знаемыхъ испочниковъ, къ копорымъ со

бирались опткрывашь свои засѣданія ма

ги временъ пропекшихъ. Тамъ часпо сонъ

смѣжалъ очи его - и приносилъ" ему раз

ныя видѣнія. Сперва дикой вѣперокъ про

лепалъ со свистпомъ надъ его головою;

попомъ множестиво свѣпильниковъ, заз

женныхъ мгновенно невидимымъ пламе

немъ, появлялось на пемной завѣсѣ но
и

чи.

Вдругъ, въ одинъ изъ эпихъ сновъ,

воздвигаешся передъ Эдвиномъ замокъ,

надъ преддверіемъ коего изображены гер

бы. Труба прозвучала, подьемой моспъ

опускаепся, и изъ гопическаго зданія вы

л"

*
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ходятпъ воины съ зелеными шлемами; въ

рукахъ ихъ свѣпяпся золопые щины и

алмазныя копья. Взглядъ ихъ привѣпливъ;

ихъ поспупь опважна. Посреди рыцарей

идупъ почтпенные прубадуры въ длин

ныхъ одеждахъ и оживляютпъ согласнымъ

надуваніемъ военный рожокъ. Съ другой

спороны, изъ-за мирповыхъ кусповъ,

при боѣ лишавровъ и пѣніи пѣсень, появ

10ГпСЯ прелеспныя дамы; воины оспавля

лопъ свои копья и 1ципы и начинаютпъ

пляску подъ шумъ живой и веселой музы

ки. Они соединяются въ одинъ кружокъ,

разходяпся, бѣгупъ врознь, сближающся

снова и предсшавляютъ глазамъ движу

тщійся лабиринпъ, котпораго выходы из

мѣняюпся безпреспанно: лѣсъ освѣщаеп

ся далеко опъ блеска пламенниковъ и

опъ сіянія золопа и драгоцѣнныхъ кам

ней.

Сонъ исчезъ. Пробужденный вмѣсшѣ.

съ авророю Эдвинъ опкрываентъ свои о

чарованные глаза, чпобъ насладишься

пріяпными явленіями упра. Съ каждымъ

навѣваніемъ долепаепъ до него пысяча

сладосшныхъ звуковъ; онъ слышишъ блѣ

у
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яніе спадъ, бряцаніе колокольчика на шеѣ

овечки, жужжаніе вьющейся пчелы; сель

ской рожокъ раздаепея между горами и

смѣшиваепся съ глухимъ шумомъ отпда

леннаго океана, съ плескомъ волнъ, дро

бящихся о крупой берегъ. —

Спорожевой песъ хижины лаепъ на

проходящаго спранника; молошница, неся

на головѣ сосудъ, поепъ пѣсню и спу

скаепся съ пригорка; земледѣлецъ прохо

дитъ насвиспывая по вспаханнымъ бра

здамъ, своего поля; шяжелая пѣлега со

скрыпомъ вздымаепся на высокую гору;

испуганный заяцъ выбѣгаепъ изъ зыблю

щихся колосьевъ; лѣсная куропапка взаи

ваепся вверхъ на шумномъ крылѣ своемъ;

дикая горлица испускаетъ жалобные спо

ны на уединенномъ деревѣ, и веселой жа

воронокъ щебечепъ въ высопѣ воздушной.

4

О природа, какъ прелеспи пвои вое

хипишельны! Ты досшавляешь своимъ

обожанпелямъ всегда новыя наслажденія.

Зачѣмъ я не имѣю голоса и воспорговъ

- серафима, чпобы воспѣпь славу П1ВОКО СЪ

набожною любовію!

Часпь ХХХII. Кн. Л. 5

чъ

"ъ
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. Привѣтпспвую васъ, ученые наспав

ники лиры, поэты, дѣпи природы, друзья

испины и человѣчеспва! Ваши опцы, ис

полненные высочайшей сладоспи, плѣня

ли меня, въ дѣпстпвѣ и образовали мою

КОНОС111Б.
_ зъ

Къ сожалѣнію, сокрыпый въ мѣспахъ

неизвѣспныхъ, бѣдный Эдвинъ не полу

чилъ поня пія о вашей наукѣ. Когда зим

.

.
-

нія мяпeлицы засыпали дверь его хижи

ны; погда полько случалось ему слу

шапь пѣсни нѣсколькихъ спранспвую-.

щихъ прубадуровъ, воспѣвавшихъ подви

ги рыцарстпва, или повторявшихъ из

вѣспную балладу о двоихъ дѣпяхъ, поки

нупыхъ въ лѣсу. .

. Проливая слезы умиленія во время

сего прогашельнаго разсказа, Эдвинъ у

дивлялся чудесному дѣйспвію музыки. ме

жду пѣмъ ушихла буря, и онъ напра

вилъ слѣды свои въ однообразную спепь

снѣговъ: памъ онъ разсматриваешъ облака,

копорыя, подобно высокимъ кораблямъ,

качаюпся надъ волнами океана и несуп

ся къ синему горизонпу; памъ опкры

ваютпся ему безпреспанно новыя явленія:

у

. . .



55

* *

однимъ взглядомъ онъ обозрѣваешъ рѣки,,

пропаспи, гиганпскіе упесы, наросшіе?

одинъ на другой, и башни, висящія надъ

башнями.
_

- Въ эпо время юный энтузіастъ слѣ

дуетъ по песчаному берегу, и съ удоволь

спвіемъ, смѣшаннымъ съ ужасомъ, вслу

шиваешся въ шумъ, капящихся волнъ.

. Такъ въ лѣпнюю пору, когда облако гро-,

зы подымаепся чернымъ сполбомъ надъ

вершиною холмовъ, Эдвинъ спѣщиптъ о

спавишь жилище человѣка; пакъ онъ у

спремляешся одинъ въ пусптыню, чпобъ

насладишься первымъ блескомъ молніи

и первымъ спукомъ грома, раздающимся

по небесному своду. * * * . - * * *

-ъ г- Когда ", сельскіе юноши забавляюпся.

пляскою подъ звукъ свирѣли, Эдвинъ, си

дя въ опдаленіи ошъ нихъ, слушаешъ му

зыку, и предаетпся съ пріяпносшію своимъ

мечпаніямъ. Какъ въ эпу минупу всѣ

ихъ шумныя игры кажупся ему ничпо

жными и скучными! Небесная задумчи

воспь, чпо значапъ передъ побою эпи

проспыя людскія увеселенія! я.

Еспь ли сердце, копораго музыка на

сѣ



прогаепъ? Какъ эпо сердце должно быпь

безчувспвенно и жеспоко! Еспь ли серд

це, копорое не ощущало въ себѣ никогда

сихъ паинспвенныхъ воспорговъ, дѣшей

уединенія и мечтпапельноспи? Оно не дол

жно знакомипься съ музами: музы, не

примупъ его обѣповъ. Эдвинъ не былъ

паковъ. Пѣніе соспавляло первѣйшее его

удовольспвіе; часпо горная арфа издава

ла свои вздохи подъ бродящими персша

ми его, и жалобная флейпа опзывалась

поскливо на легкое его дыханіе. Его

дѣпспвующей музѣ не была еще извѣсп

на наука спихопворспва, плодъ пруда и

времени. Эдвинъ доспигъ однако въ по

слѣдспвіи и до сего рѣдкаго совершен

ошва, и я разскажу вамъ, какъ ошо случи

ЛОСЬа

л

(Оконсаніе впредъ).

му млилмму, ч


