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люввнсков клАдвищЕ.
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. Я пакже былъ въ опдаленныхъ спра

нахъ, и въ бурныя времена опеческій

кровъ не всегда прикрывалъ главу мою.

На высопахъ Леонскихъ горъ я сожалѣлъ

о вѣпрѣ, слегка спруившемъ воды Луа

ры, и оплакивалъ солнце Франціи, котuо

рое одно могло оживипъ оледенѣвшіе чле

нъи мои о . _

Я опишу когда нибудь жизнь свою, о

бильную несчастпіями, заблужденія юно

стпи и пщешной любви моеи. Прежде

разскажу прогулку свою на кладбищѣ Лю

бенскомъ.

За городомъ, на дорогѣ, ведущей въ

Либерозу, возвышаешся при входѣ въ
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улыбающуюся долину каполическій храмъ.

. Былъ вечеръ. Я пуда направилъ уеди

ненные шаги свои и примѣпилъ влѣво

крышую цвѣпочную алею: журчащій ис

почникъ обптекалъ ее. я приближился.

Алеи, куспарники, зеленѣющія и много

численныя вѣпви ихъ, цвѣпы, напоми

навшіе мнѣ о юноспи, жизни и любви,

укрывали въ пѣни своей и благоуханіяхъ

надгробный камень, копораго вся над

пись соспояла изъ двухъ словъ. Людовик5

салиоубійца, начерпанныхъ гопическими

буквами. Я бросилъ на ручей разочаро

ванный взглядъ; глаза мои вспрѣпились

съ глазами молодой дѣвушки. Около нея

паслось нѣсколько овецъ. Она сидѣла у

гробницы, до половины развалившейся, и

купала въ водѣ бѣлыя ноги свои. Тогда

полько увидѣлъ я, чпо ограда не одну

гробницу заключала.
м

я подозвалъ паспушку. У нея прико

лоша была роза и ногошокъ, полько что

сорванный въ алеѣ. Знала ли пы лю

довика, паспушка? Нѣпъ, опвѣчала она,

день его смерши былъ днемъ моего ро
л

у

4

м.
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жденія. Но я знаю жалобную пѣсню, ко

порую печальный конецъ его вдохнулъ

въ одного. Веймарскаго спудентпа, и если

угодно, я спою. Я согласился и паспуш

ка запѣла, поешепенно разспрогиваясь:

„О Людовикъ, прежняя гордостпь и укра

шеніе Тироля! Кпо внушилъ пебѣ мысль

оспавишь скалы опчизны? Не было ли,

у пебя опца, копорому рука пвоя должна,

была закрыпъ глаза? Не уже ли спари

ки деревни пвоей не знали, чпо город

ской воздухъ смершеленъ для сына горъ?

„Когда появился Людови къ въ-Любе

нѣ, прекрасенъ, какъ первая заря весны,

всѣ дѣвы наши задумались; но между

множеспвомъ соперницъ въ красопѣ и

пріяпносши Людовикъ замѣшилъ одну

Женни. . .

„Сердце испиннаго горца любишъ

полько однажды, но навсегда. Безнаде

жная любовь его убиваепъ. Женни обре

, чена бы да иноческой жизни.

„Настпупилъ день священнаго обряда,

когда она должна была произнесши обѣпъ

своего опшелвничеспва. Она уже близь

алпаря. Вдругъ шумъ: кпо-по шашаеш

зе
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ся, падаетъ, кинжалъ въ его груди, кровь

сбагрила спупени алтаря.

„женни спремипся къ умирающему и

узнаепъ Людовика. Она хватпаепъ осла

бѣвающую . руку его, копорая, получивъ

новыя силы, жмешъ пакже ея руку. Эпа

го полько мнѣ и хопѣлось, сказалъ само

убійца. людовикъ, восклицаепъ дѣва, у

нтопая въ слезахъ. . . . Людовикъ не слы

халъ ея болѣе. “ ____

Паспушка оспановилась и показала

на могилу Женни. Такъ какъ и могила

Тирольца, она вырыта была въ день ро

жденія молодой пѣвицы.

Таь. Вот. В. И.


