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Печапапь дезволяеится съ тѣмъ,

чпобы по оппечапаніи, до выпуска

въ продажу, предспавлены были въ

Цензурный Комипепъ одинъ экзем

пляръ сей книги для Цензурнаго Ко- 49

мипёпа, другой для Лепарпаменпа

Министперспва просвѣщенія, два эк

земпляра для Имперапорской пуб

личной Библіопеки и одинѣ для Им

перапорской Академіи Наукъ. Ок

пября. 5о дня 18 4 года, ординар

мѣля Профессоръ и Кавалерѣ

иванъ двигубскій.
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Со вліѣ с т н и кѣ.

Увѣренность быть любимымъ

сильнѣе вина, и имѣепb по

преимущеспво надѣ онымъ ,

что не воспаляепb кровъ, но

благопворно ее укрощаетпѣ.

Когда Теодорѣ пришелъ опяпъ

вечеромъ, съ робоспію, чпо

скорымъ своимъ изъясненіемъ

разспроилъ больную, по на

пропивъ нашелъ ее гораздо

Часшь 11. а 2
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крѣпче, покойнѣе и со всѣми

признаками тщаспливо пре

перпѣннаго кризиса. Но мрач

ной взорѣ опца опѣ пого

не прояснился; ибо Врачъ ру

чался полько за жизнь, а

не за красопу его дочери,

Если она сдѣлаепся опврапи

пельна, по планы его оспа

нупся невыполненными. Но

геній любви и нещаспія рас

полагалъ прелеспями Оппи

ліи; она выздоровѣла, и оспа

едва оспавила двѣ ямочки, -

копорыми попчасъ завладѣ

ли порхающіе божки люб

ви,

Во время ее выздоровле

нія, въ копорое конечно про

пекло нѣсколько недѣль, лю
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бовники хопя часпо одни

оспавались, но Теодорѣ спро

го запрепилъ самому себѣ,

не прежде возобновитпь преж

нее и з b я сненіе, какъ она

соверш е н н о выздоровѣепѣ,

Только взоры его напомина

ли объ ономъ нѣсколько разъ

вѣ день, и Отппилія понима

ла ихъ.

Наконецъ, въ одно упро,

когда она допила послѣднюю

склянку лѣкарспва, Теодоръ

дрожащимъ голосомъ сказалb

ей: „Теперь уже не могу бо

лѣе быпь Врачемъ вашимъ ,

будьпе вы моимъ. “ — Оп

нтилія смопрѣла на него съ

несказанною пріяпностпію, и

нодала ему свою руку,
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„Смѣю ли говоришь съ

и вашимъ бапюшкою? ** .

. — Когда вамb угодно. ч-въ

„Доспапочны ли будупb

для васъ ограниченные мои

доходы ?“

—Бапюшка мой богапъ ;

но мы должны обойпись безъ

его пособія: любовь сдѣлаепъ

меня хорошею хозяйкою. —

Тупъ прижалъ онъ ее въ

первый разъ къ своему серд

цу, и побѣжалъ увѣдомипъ

стпарика о совершенномъ вы

здоровленіи его дочери.

„Вы въ самомъ дѣлѣ обя

зали меня величайшею благо

дарноспію“ сказалъ Клуммѣ,

подойдя къ письменному спо

лу и вынимая свершокъ съ

-

-

. А
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деньгами. „Позвольтне мнѣ по

благодаритпь васb.“ — Тутпъ

подалъ онъ ему свертпокѣ.

Теодоръ вѣжливо опклонилъ

его руку.

—Этпопъ разъ— сказалъ

онъ — холпѣлѣ бы я болѣе по

лучипь за мою услугу; однимъ

словомъ : я желалъ спастни

жизнь будущей моей супруги-.

-„Вашей будущей супру

ти?“ и лице его побагрови

ло. „И вы забываепе, чтпо

эпому еспъ много препяп

спвій. Но довольно и одного:

дочь моя уже обѣщапа. “

— Не возможно! Сb ее со

гласія я олтважился на эпо

предложеніе! —
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„Право? пакѣ и оппи

лія знаепъ объ эпомъ? —

Жаль! Ибо, не смотпря на

ваше рѣшительное невозмож

но, она дѣйспвипельно обѣ

1цана.“

— И она сама объ эпомъ

не знаепb ? —

„Было бы излишне; но

ена почпи давно уже обѣ

рпомb знаепb. “

— Не возможно! —

„Опяпь невозможно? На

я говорю вамѣ, Господинъ Док

поръ , чтпо почно пакъ; и

какb уже дѣло сдѣлано, по

вы поймепе, чпо впредь по

сѣщенія ваши будупb мнѣ

непріяпны. Ежели будущій

супругѣ моей дочери захо

у

_

4 .

;
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чепѣ избрапъ васъ въ до

машняго Лѣкаря, по я ниче

то не скажу пропивѣ эпаго.—

Но я прошу васъ приняпь

элпу малоспъ. “ — Онъ еще

хотпѣлъ принудипъ взяпь его

подарокъ.

—Я люблю дочь вашу —

сказалъ Теодорѣ съ гореспію

люблю ее несказанно! При

паковомъ чувспвованіи, не

дивипесь , чпо невозможно

мнѣ приняпь деньги за пру

ды свои, за копорые обяза

ны вы полько моему сердцу.

Проспипе! —

Онъ пошелъ , борясь съ

опчаяніемъ. На улицѣ по

смотпрѣлъ еще на окно Оп

пиліи; съ робоспію спраши

Частъ 11. б
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кающіе глаза ее вспрѣпи

лись сѣ его глазами. Сѣ го

респію покачало онъ головою,

и проворно поворопилъ въ

переулоко. .

Клуммѣ не солгалъ Теодо

ру, чпо рука дочери его обѣща

на; ибо Спольценбекѣ, въ гру

ди коего чрезъ долгую раз

луку сb Оппиліею воспыла

ло пламенное желаніе спра

спи, за день предѣ симѣ по

сѣпилb Клумма, на минупу

видѣлѣ выздоровѣвшую, и на

шелb, чпо прелестпи ее по

лучили весьма разительную

замѣну по причинѣ нѣкопорой

помностпи , коей напурально

никпо, кромѣ его, не былb

причиною; и пошомъ въ са
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момъ дѣлѣ сдѣлалъ оптцу до

вольно порядочное объясненіе,

копорой и обѣщалъ при пер

вой пирушкѣ пипъ здоровье

помолвленыхb ; случившееся

же заспавило его еще болѣе

спѣшишь. Оппилія попчасb

была увѣдомлена о его намѣ

реніи. Она имѣла смѣлоспь

сдѣлапь пропиворѣчіе и оп

крыпъ ему все свое сердце.

„Развѣ ты съ ума со

шла, “ опвѣчалъ онъ съ

презрипѣльною холодноспію.

„Можепъ ли бытпь выборъ ме

жду бѣднымъ Лѣкаремъ и бо

гапымъ Каммерb-Ассессоромъ?

между родспвенникомъ пкача

и сыномъ Миниспра?“

Б а
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И Оппилія птакже на

шла выборѣ излишнимъ , но

полько въ другомъ смыслѣ,

Дабы сказапъ словцо за лю

безнаго, она опкрылась опцу,

вb какую ужасную минупу

сдѣлалъ онъ ей свое призна

ніе. „Эпого конечно бы не

сдѣлалb Спольщенбекb“ при

бавила она „котпорый любипѣ

меня тнолько изb пщеславія.“

— А пвой Господинъ Док

поръ — возразилъ опецъ сѣ

насмѣшкою--хопѣлъ получишь

знапную, богапую дѣвушку,

опврапишельную, или прекра

сную — ему все равно. —

Оппилія копѣла гово

рипъ, но спарикъ не до

пуспилъ. „Повинуйся“ ска

У
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залъ онъ съ угрозою, и вы

шелъ изъ комнапы. Непри

няпые деньги Теодоромъ опо

слалъ ему вечеромъ съ слугою,

копорый опять принесъ ихъ

назадъ, И пакъ Клуммъ увѣ

- домилъ его запискою, чпо

онb oпослалъ ихъ опb име

ни его въ богадѣльню, и ду

мая, чтпо уже совсѣмъ пе

перь съ нимъ раздѣлался,

далb въ домѣ своемъ спрогой

приказъ, опказывашъ всегда

Докпору. Клуммѣ могъ бы

обойпись и безъ сего прика

занія, ибо Теодорѣ никакъ

не хопѣлъ получишь щаспіе

свое мимо опца , сколько ни

дѣлалъ ему предложеній другъ

его, обѣщаясь даже поддер
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жапъ веревочную лѣспницу,

если онѣ захочепѣ влезпъ

въ окно къ Оппиліи. —

Теодорѣ спрадалъ и мол

чалъ. Оппилія спрадала и

сѣповала; но жалобы ее не

доходили до ушей любезнаго.

Подъ видомъ здороваго возду

ха, ощецъ опвелъ ей комнапу

въ садb, а болѣе для пого, чпо

бы она не видала въ окно опас

наго Медика. Но не смопря на

эпо, былъ онѣ въ замѣша

пельспвѣ, почему Спольщен

бекъ все еще мѣшкаепb, и

даже б„ялся, не узналъ ли

Миниспрb o намѣреніи своего

сына, и не онъ ли воспре

пяпспвовалъ окончанію дѣла.

Но въ эпомѣ Клуммѣ ошибся;
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медленію Спольщенбека была

другая причина, а именно:

распупспво его имѣло обык

новенныя слѣдспвія, которыя

опb запущенія пришли еще

въ худшее состпояніе. Нако

нецъ былъ онъ принужденъ

искапъ помощи. А какъ въ

подобныхъ случаяхъ менѣе

спыдяпся ввѣрипъ себя мо

лодому Врачу, чѣмъ спарому,

по выборѣ его палъ на Тео

дора. Онъ послалъ просипъ

его къ себѣ, опкрылся ему,

чпо за нѣсколько недѣль же

нился бы онъ на прекрасной

дѣвицѣ Клуммb, но помѣшало

ему пеперешнее положеніе;

ибо прокляпая пригожая пан

повтцица прокляпую сыграла
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съ нимъ шупку. И потому

просипb oнъ Господина Док

пора, какъ можно скорѣе

освободишь его опъ нещаспія;

ибо онъ горипъ желаніемъ

заключишь вb oбbяпія пре

леcпную невѣстпу.

Бывалъ ли какой Врачь въ

ужаснѣйшемъ искушеніи? Тео

дорѣ долженъ былъ лѣчишь

разврапнаго соперника, за

ключишь въ обbяпія сласпо

любца чиспѣйшую невинностпь,

и день, въ копорый изцѣ

липb его, на вѣки похипипѣ

собспвенное его щаспіе! —

Жеспоко, весьма жеспоко!

Но онъ ободрился и приспу

пилъ къ должноспи своей, о

копорой великое имѣлъ иoыя
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упіе. Никогда не приходило

ему на мысль упопребишь

довѣренноспъ больнаго, дабы

помѣшапъ его намѣреніямѣ.

И полько другу своему Фло-,

pio, во время сердечныхъ из

ліяній , сказалъ онъ однажды,

какъ ужасно издѣваепея надb

нимъ судьба.

Флоріо содрогнулся. „И

тпы не пошелъ поптчасъ къ

спарому Клумму, описапь ему

разврапнаго зяпя?“ — .

— Эпого я не могу сдѣ

лапъ: долгъ Врача заспав

ляепb меня молчапъ. —

„Ну къ ч. . . .! А раз

вѣ не пребуепb высочайшій

долгѣ предосперечь опца опъ

;
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ногибели невинной его доче

ри?“

—Да, еслибb Спольщен

бекъ захотпѣлъ до совершен

наго своего изцѣленія заклю

чишь бракъ. Впрочемъ эпо

не мое дѣло. —

„Чеспныхъ людей пред

осперегапъ опb бездѣльни

ковѣ еспъ долгъ честпнаго

человѣка; а ежели пы не

хочешь эпаго сдѣлапь, по

пы честпной дуракb. “

Съ сими словами, схва

пилъ онѣ свою шляпу и вы

бѣжалъ вонb, не давѣ замѣ

пипъ ни малѣйше о своемъ

предпріяпіи. Но онъ прямо

ношелъ къ клумму и опкрылъ

ему все дѣло. Пропивъ чая



1 9

нія его сіе опкрышіе не

произвело ни малѣйшаго не

пріяпнаго чувспвованія въ

спарикѣ; ибо оно объяснило

ему причину медленноспи

будущаго его зяпя. „Благо

дарю васъ , любезный мой

Флоріо “ сказалъ онъ весьма

покойно. „Но другу вашему

не прилично болпапь обb

эпомb.“ .

— Пуспъ ч. . . . сдѣ

лаепъ меня своимъ барабан

щикомb! — вскричалъ вспылъ

чиво Флоріо , если другъ мой

знаепѣ о моемъ къ вамъ при

ходѣ. Напропивb, онъ рѣши

пельно сказалb, чпо будешъ

молчантъ о болѣзни Ассессо

ра, —
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„Но онъ не смолчалъ

отъ васъ, и слѣдовашельно

виновенъ. “

. — Ежели и пакѣ, 1ПО ВБ1

по крайней мѣрѣ не должны

на него сердишься, ибо вина

его спасепb дочь вашу. —

„Какъ? развѣ дочь моя

вb опасносли?“ _

Флоріо смопрѣлъ на него

сb изумленіемb.

— Ну, пусшъ пакъ!— вскри

чалъ наконецъ онѣ — ежели вы

хотпипе пожерпвовапь своею

дочерью. —

„За чѣмъ жерпвовапъ?

Я думаю, Господинъ Каммеръ

Ассессоръ скоро выздоровѣепb?

Еслибb каждый отпецъ захо

пѣлъ имѣпть зяпя совершен
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н

ъ

но невиннымъ , по сопни до

черей оспались бы навѣкъ

въ дѣвкахb. “

— Но, не дочь ваша, ибо

другъ мой . . . . —

„Вашъ другъ и моя

дочь не имѣюпb никакой

связи, и пакъ проспитпе,

Господинъ Флоріо. Вы не по

вѣрипе, какъ охопно слу

шаю я кварпепы Плеиля, или

другое чпо, когда вы играе

пе; но впрочемъ ничего — по

корный слуга.“ ….

— И вашъ пакже — сказалъ

Флоріо съ досадою. — Такой

человѣкъ, говорилъ онъ доро

тою, скрежеща зубами: не

споитъ фальшивой спру

ны. — Онъ не смѣлъ о сей не

Частъ 11. в
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удачѣ сказашъ Теодору, ибо

боялся его упрековъ. Не могъ

помочь ему, а эпо сдѣлало

его сполъ сердипымъ , чпо

онѣ болѣе нежели когда ни

будь проклиналb любовь и

женщинѣ.

Между пѣмъ бѣдная Оп

пилія помилась вb печаль

номъ уединеніи. Съ самаго

нещаспнаго дня разлуки она

ничего не слыхала о своемb

любезномѣ , но пѣмb болѣе

о ненависшномъ ей Ассессорѣ.

Каждыи день мучилъ ее отпецb

по угрозами, по прозьбами,

выполнитпь его желаніе. Нѣ

сколько разъ намѣкаль ей,

что молодои легкомысленныи

Врачь давно уже забылъ ее
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у другой пригоженькой боль

ной; а часъ опѣ часу прибли

жалась рѣшитпельная минупа.

Хопя сердце ее и проптиво

рѣчило ложнымъ намѣкамъ

отпца, но при всемъ помѣ

была она не совсѣмъ покой

на; ибо, чпо значило, чтно

те о доръ совсѣмъ какъ бы

забылъ ее? Чпо человѣкb

можетпb поступать пакъ изъ

однои честпности и, эпо не

всякая понимаентѣ влюблен

ная дѣвушка. Оптпилія рѣши

лась, во что бы ни спало, раз

рѣшить с і е мучипельное

сомнѣніе. Писапъ кb человѣку,

копорый формально просилъ

руку — не еспъ преспупле

ніе и пропивное благопри

*

В 2
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стойноспи: и попому взяла

она перо и написала слѣду

пощее: _

„Со мною жеспоко по

„спупаюпb. Мысли мои не

„премѣнны; ваше долгое мол

„наніе для меня загадка. Будь

„пе опкровенны къ вашей

Оттиліи.“

Эпу записку ввѣрила она

дѣвушкѣ, копорая сердечно

была предана ей. Но неща

спіе хотпѣло, нпобы сія не

оспорожная служанка съ за

пискою въ рукѣ и попалась

на крыльцѣ Дирекпору Банка,

Яспребиный „взоръ его поп

часъ примѣпилъ соrpus dе

1іcti, а замѣшапельспво слу
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жанки” скоро зеспавило уга

дапъ, о чемъ была рѣчь. Онѣ

вырвалъ "изъ рукѣ письмо,

выгналъ ее изъ дому, заперb

дочь свою, и для препровож

денія времени не оспавилъ

ей болѣе ничего, кромѣ фор

попіанb, * * -

2;

Ночное приключеніе.

Бѣдной служанкѣ менѣе

гореспна была поперя мѣспа,

чѣмъ мысль измѣны доброй

своей барышнѣ. Эпу пяжеспъ

совѣспи хопѣла она облег

чишь по крайней мѣрѣ при

знаніемb, и попому вечеромъ,
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знавъ, чпо въ эпо время

Клуммb всегда уѣзжалъ съ дво

ра, возврапилась въ домѣ, и

пихо, какъ духъ, подошла къ

Оппилiиной комнапѣ, гдѣ

приложась къ замочной сква

жинѣ, услышала пяжкіе вздо

хи и опрывиспыя слова. Съ

препещущимъ сердцемъ хо

пѣла она опворипъ дверь, ко

порая однакожѣ была запер

па. Ей не пришло еще въ

толову, чтпобы добрую ее го

eпожу заперли; она думала,

чпо сама Оппилія эпо сдѣ

лала для избѣжанія непрі

япнаго посѣщенія, и дабы од

ной быпъ съ прелестпными

карпинами своего воображенія:

и попому поспучалась она
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птихо въ первой и другой разъ,

и наконецъ въ препій гораз

до громче.

„Кпо спучипb?“ вскри

чала Оппилія. .

— Опворипе немножко. —

„Эпо пы, Анюпа?“

— Безъ прощенія вашего

я не могу оспавипъ домѣ

вашb. —

„Оспавипъ домѣ? проще

ніе? Чпо пы бредишь?“

— Опворипе полько, по

о всемb узнаепe. —

„Не могу, бапюшка меня

заперb.“

— Заперъ ? Боже мой!

эпому я причиною! - Тупъ

въ слезахъ и рыданіи раз

сказала она, какъ сb нимъ
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вспрѣпилаеъ. Она хотпѣла.

было положипъ письмо за

пазуху, но боялась изломапъ

печатпь. Словомъ : злой спа

рой Господинъ вырвалѣ у

ней изъ рукѣ письмо, и ее,

и безъ пого уже едва живую

опъ спраха * попчасъ вы

слалъ изъ дому. „Ахъ!“ при

бавила дѣвушка, „лучшебѣ со

гласилась я идпи по міру,

чѣмъ видѣпь жеспокіе по

спупки сb любезною моею

барышнею.“

Добрая Оппилія ободря

ла и упѣшала ее, въ чемъ

и сама не менѣе имѣла нуж

"ду. „Поди кb Теодору“ при

казывала она ей, „и скажи

ему, что знаешь; а въ про
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пѣла

за

аПѣ

чемъ положись на Бога. Про

спти!“ Анюпа повиновалась.

Теодоръ о всемъ былъ увѣдо

мленъ ; вздыхалъ, не былъ :

дѣяпеленѣ , и никакъ не

хопѣлъ рѣшишься ни на чтпc

романическое. .

„Ч. . . . знаепb!“ вскри

чалъ Флоріо. „Но я не пони

маю, какъ могу быпь дру

гомѣ человѣку, имѣющему оп

вращеніе опѣ романовъ!? Кпо

въ молодоспи не чипаепb

Романовъ и не предспав

ляепb романическаго лица,

попъ въ спароспи будепъ

самый вздорливой человѣкъ

и привязчивый ко всякой юно

шеской радосши и свободѣ.

Ежели пы не хочешь спаспти
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свою Андромеду, по я буду

ее Перceемb!“

— Не надѣлай дурачества,

другъ мой! — .

„Ежели и сдѣлаю, по

все пы же будешь причиною;

ибо пы самъ бросился въ

любовную пучину, а эпо

дурачеспво естпъ испочникъ

всѣхъ на свѣпѣ глупоспей.“

Теодорh молчалъ, чув

спвуя упреки испины; а

Флоріо принялъ молчаніе его

за согласіе во всемb, чпо

могла предприняпь опважная

дружба. И пакъ началъ онъ

осматпривaпъ жилище Оппи

ліи. Садъ , въ копорой вы

ходили окошки ее комнапы,

былъ не великѣ, но обнесенъ
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буду

лпва,

высокою стнѣною. Только въ

желѣзную садовую калипку

можно было видѣть жилище,

и Флоріо не отпчаевался въ

самомъ эпомb oпдаленіи дапъ

о себѣ знапь прекрасной плѣн

ницѣ. Онъ сочинилъ романсъ,

сходспвенный съ положеніемъ

любовниковъ, прислонился въ

полночь съ гипарою къ ка

липкѣ, пѣлъ и игралъ гром

ко съ сердечнымъ движеніемъ.

Въ первый вечеръ, каза

лось , его не слыхали , даже

не было "свѣпу и въ окнахъ,

, кои, по мнѣнію его, были вb

пемницѣ Оппиліи. На другой

вечерb хопя и увидѣлъ оиb

свѣчку въ оныхъ , но пролив

, ной дождъ помѣшалъ играшъ
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на типарѣ; а чпобы разспроен

ными звуками спаспни жизнъ и

самаго друга, пого не льзя

пребовапь опѣ музыканпа.

Въ препій разъ ожи

вился онѣ надеждою. Окно

опворилось, онъ увидѣ л b

бѣлый чепчикъ, и Флоріо

сильно ударилъ въ гипару и

громко запѣлѣ. Но полько

чпо протапельнымъ адaжіемъ

хотпѣлъ онъ увѣрипъ Оппи

лію вb вѣрностпи любезнаго,

какъ изъ подъ чепца затре

мѣлъ голосъ (ибо, къ не

щаспію, эпо былъ не чепецъ,

а колпакѣ спараго Клумма):

„Ежели нѣжный пѣвецъ сей

часъ не уберетпся, по я велю

опколопишь ему бока!“ -



ч. 55

три

и3н51

; Лѣ34

нП3,

ожи.

Окѣ)

дѣлѣ

дорй

ру1

ДѣК]

іей

ШИ.

Г0]

ре

на

,

Флоріо умолкъ, пошелъ домой

и дорогою проклиналъ спара

го караульщика.

„Такъ не годипся!“ вскри

чалъ онb, пробудясь на дру

гое упро; „но должно начапое

кончипь, и еслибъ въ про

кляпомъ саду на каждомъ

маковомъ спеблѣ висѣла Ар

гусова голова, я перелезу, хо

пябѣ спѣна пверже была ал

маза и вышиною съ исполин

скія горы! По крайней мѣрѣ,

бѣдная дѣвушка должна узнапъ

о Теодорѣ.“ — Онъ вынулъ

веревочную свою лѣспницу,

много разъ прежде упопреб

ляемую, и поправилъ ее, гдѣ

было нужно. Въ слѣдующую

ночь дожидался онъ , покуда

Частъ 11. Г
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погасяпѣ всѣ свѣчи въ домѣ

Клумма, смѣло перелезъ черезъ

спѣну, и выключая небольша

то царапанья о барбарисные

куспы, щаспливо доспигb до

монаспырскаго сада.

Но чпо далѣе? — Онъ

крался вокругъ спѣны, дабы

короче познакомитпься съ мѣ

спомѣ своего попритца, при

слушивался къ журчанію водо

пада и отцупывалѣ каждую

спапую. Осмопрѣвb мѣспо,

опважился онъ приближапься

кb дому, жипели коего по

гружены были съ глубокой

сонb. Кb великой досадѣ его,

окны перваго жилья были съ

желѣзными рѣшепками, и ка

зались ему слполъ низкими ,
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чпо, еслибъ удалось ему

посредспвомъ своей лѣспницы

взобрапься на желѣзную рѣ

шепку оныхъ, по по крайней

мѣрѣ пальцомъ былъ бы въ

соспояніи поспучaпь въ окно

верхняго этпажа. Тщапельно

уклонился онъ опb пой спо

роны, опкуда недавно кол

пакѣ спарика споль недру

желюбно его привѣтствовалъ,

и на щаспіе бросилъ веревоч

ную помощницу на рѣшенку

угольнаго окна. Лѣснтница хо

пя прицѣпилась, но могла ли

она послѣ многолѣтней вѣрной

службы подать надежду, чпо

была еще вb силѣ первой юно

спи? Одинb желѣзный спол

бикѣ, за копорый она зацѣпи

2
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лась, былъ, видно, оспрѣе про

чихb, лишилъ ее и послѣдней

силы. Едва Флоріо спупилъ

на лѣспницу, какъ упалъ на

праву. Спарая гнилая помощ

ница лежала у ногъ его, а съ

нею вмѣспѣ исчезла надежда

возврапишься пѣмъ пупемъ,

копорымъ пришелъ. Но нашъ

смѣльчакъ не забопился о буду

щемъ; рѣчь была о наспоя

щей минупѣ. „Ежели изъ са

ду не войду въ домѣ,“ вор

чалъ онѣ, лежа ни правѣ, „по

съ двора доберусь къ оно

му.“ — Онъ вскочилъ, бро

силъ лѣспницу, и искалъ вну

пренней калипки, дабы выд

пи на дворѣ. Нашелъ ее, и къ

великой радоспи незапершою,

"ъ
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„Ага!“ вскричалъ онѣ, пи

хо ее опворяя, „вошb врапа

къ очарованному замку!“ —

Но едва спупилъ онъ на по

рогb, какъ съ ужаснымb ла

емъ бросилась на него боль

шая цѣпная собака, копорая

подлѣ калипки лежала въ сво

ей канурѣ. Къ щастпію Флоріо

не пакb далеко еще вышелb, и

собака, привязанная на цѣпи,

Не МОГЛа СХВаПИТПъ еГО За ИК

ры. Онb бросился назадъ и за

хлопнулъ калипку. Тупѣ спо

ялъ онb, хопъ сb здоровыми

ногами, но уже не льзя было

думатпь о завладѣніи крѣпоспи;

ибо хопя и отпважился бы онъ

на сомнипельный бой съ со

бакою, шо, даже и по одер
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жаніи побѣды," ужасный ревъ

ее разбудилъ бы - жипелей

дома, — „Досадно, чпо не

взялъ я съ собою кусокъ жар

каго,“ говорилъ онъ, проклиная

неудачу, и съ пѣмъ возвра

пился во глубину сада.

Собака продолжала лаяпь.

Теперь полько подумалъ онъ

съ важноспію о возвращеніи;

но легче было думатпь, неже

ли исполнипъ. Хопя и сдѣ

лалъ онъ подмоспокb изъ пе

лежекb, кои нашелъ въ углу, и

надѣялся помощію оныхъ вз

леспъ на спѣну; но напрасно,

и чаяпельно кb его щастпію :

ибо, еслибъ и взобрался онъ

на спѣну, по прыжекъ съ

оной на улицу споилъ бы ему
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жизни, ибо не всѣ прыжки

удаюпся. —

„Ну, ежели нельзя“ ска

залъ онъ наконецъ съ рѣши

моспію , „по ночуемb а lа

belle étoile (подъ звѣзднымъ

небомъ). Здѣсь все-паки не мо

наспырь, и завпра опопрупъ

калипку.“ Онъ вошелъ въ бе

сѣдку, въ копорой спояли

сполb и два спула, сдѣлалъ

себѣ поспелю, сколько могъ

. покойнѣе, и когда по проше

спвіи добраго часа собака

переспала лаяпь, Флоріо у

снулъ весьма сладко.

Солнце взошло уже до

вольно высоко, какъ кb тца

спію разбудила его пчела, сѣв

шая къ нему на носъ, Онѣ
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протпиралъ глаза, осматпри

валb вокругъ себя, не могши

долго поняпь, гдѣ былъ; на

конецъ громко - захохопалb,

вспомня о ночномъ приключе

ніи. Однакожb скоро догадал

ся, чiпо вb эпой бесѣдкѣ не

можешъ быпъ въ безопасно

спи. Господинъ Клуммb, ка

залось, неохотпникѣ былъ до

шупокb, и нельзя было ожи

дaпь вѣжливаго пріема; и

попыому спряпался онъ за бе

сѣдку, копорая гуспо при

крывалась акаціями. Тупъ

смотпрѣлъ онъ сквозь вѣпви,

и караулилъ калипку и окно,

читобы въ щаспливую минупу

дапъ пягу. Долго не видѣлb

онѣ и не слышалъ ничего. На
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конецъ опворилось одно окно,

и казалось, была Оппилія; но

она попчасъ исчезла. Попомъ

слышалъ ее играющую нѣс

колько минупъ на форпопіанѣ;

эпо принесло ему удоволь

спвіе, ибо она играла доволь

но хорошо и случайно изъ

его сонапb. Но едва не оп

крылъ онъ себя при семъ слу

чаѣ; ибо, когда она повпоря

ла нѣсколько разъ одинъ пру

дный посажѣ, и каждый разъ

фальшиво брала оный, по му

зыканпb забылъ себя, и за

кричалъ изъ всѣхъ силъ: b!ъ!

Кb щаспію никпо не

слыхалъ его b. Оптпилія пе

респала играпъ, домѣ и садѣ

были опяпь пихи, какъ клад
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битце. Бѣдной Флоріо сильно

проголодался, ибо уже настпу

пилъ полдень. Уже былъ онъ

въ печальныхъ размышлені

яхъ, чпо ежели еще часъ

, продлипся его зашточеніе, по

выморенная голодомb крѣ

поспь должна будепѣ сдатпь

ся и просипъ пощады. Но

вопъ опворяепся калипка,

слуга идепъ прямо въ бесѣд

ку, спавипъ на сполѣ бупыл

ку малаги и колбасу, и уда

ляепся. Не забопясь распол

ковапь пакое волшебное яв

леніе, Флоріо пропянулъ изъ

акаціи руку, тцаспливо до

спалъ напередъ колбасу, по

помѣ бупылку ; сb жадно

епію сbѣлb первую и нѣсколь
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кими глопками осушивъ по

слѣднюю, поспавилъ ее опять

на свое мѣстпо, Едва онѣ сіе

кончилb, какъ увидѣлъ Клум

ма, идущаго въ бесѣдку; ибо

эпо былъ часъ завпрака, ко

порый въ хорошую погоду

проводилъ онъ въ саду. Въ

рукахъ его былъ ключъ къ

задней калипкѣ; ибо обыкно

венно послѣ завпрака прохо

дилъ онъ чрезъ оную въ свою

канцелярію. _

Флорно кусалъ губы и за

жалъ себѣ ропb, чпобы не

захохотапъ во все горло при

изумленіи Клумма, увидѣвша

то пуспую бупылку и парел

ку безъ колбасы. „Бѣспія взбѣ

сился, видно,“ ворчалъ онъ
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сквозь зубы, бросилѣ на сполъ

ключъ и поспѣшилъ, дабы

излишь брань на слугу. Фло

ріо не почелъ за нужное дож

датпься окончанія слѣдстпвія, —

взглядѣ на ключь привлекъ его

сдѣлапъ опытпb oпперепь имъ

калипку. Она опперлась, и

Флоріо съ смѣхомъ поспѣшилъ

домой, не забопясь о развязкѣ

комедіи. —

чллчллллллчам

5,

Р о ли а н сы.

Но не пакъ безпеченъ

былъ Клуммѣ. Хопя сначала

и почелъ онъ все эпо при

ключеніе дерзкою шалоспію

какого нибудь плупишки, ко
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порый, Богъ знаепъ, какъ

перелезъ чрезъ спѣну, дабы

накраспъ вишенъ; но вмѣспо

вишенѣ удовольспвовался кол

басою. Найдяжb подъ окномъ

дочери своей изорванную ве

ревочную лѣспницу, съ силь

нымъ ужасомъ догадался онъ

о проказахъ любви. „Какъ ?

ежели Оппилія уже похище

на?“ — по, чтпо самъ сдѣ

лалъ бы онъ въ подобномъ слу

чаѣ, казалось ему вѣрояпнѣй

шимb;— съ біющимся сердцемъ,

бросился онъ къ ней, съ пре

пепомѣ опворилъ дверь, и

камень спалъ съ груди его,

когда увидѣлъ ее покоино

сидящею за форпопіаномъ. Но

пупъ, по примѣру робкихъ

Часпѣ 1Г. д
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людей, преврапился въ гнѣвъ

спрахъ его. Оппилія долж

на была перпѣпь за по, че

го она вовсе не знала. Онъ

упверждалъ, чпо кпо ни

будь входилъ къ ней въ окно

по веревочной лѣспницѣ. Ру

мянецъ, покрывшій щеки ее

при птакомъ несправедливомъ

подозрѣніи, принялъ онъ, какъ

и часпо случаепся, за призна

ніе. Твердоспъ, названная

имъ упрямспвомb, съ копо

рою она оправдывалась, при

вела его наконецъ въ бѣшен

спво: онъ поклялся заспрѣ

липъ ее любовника, ежели

еще покажетпся въ саду, а въ

окошкахъ ее сдѣлаетпb желѣ

зную рѣшепку.
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Съ сими угрозами оспа

вилъ онъ нещасшную, копо

рая долго не могла понятпь,

почему она при пакихъ не

справедливыхъ и жеспокихъ

укоризнахb, вмѣспо сильнаго

огорченія, чувспвовала родѣ

удовольспвія. Наконецъ ей

сптало ясно, чпо сіе пріяп

ное чувспво произошло опb

извѣспія, чпо еспь нѣкто ,

копорый хопѣлъ говоришь

съ нею, и сей нѣкіпо кпо

могъ быпь другой, какъ не

Теодорb: слѣдовапельно еще

онъ любилъ ее, былъ вѣренъ

ей. Эіпо доказапельстпво по

могло перенеспь ей оскорби

пельную клевѣпу опца, и

слѣдовашельно Флоріо, самѣ

Д 2
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не зная, доспигъ своей цѣли;

а Клуммѣ сдѣлалъ дурачеспво:

ибо если хопяпѣ изъ серд

ца дѣвушки выгнапь любовни

ка, по не должно давапь ей

знапъ, чпо для нее онъ въ

опасноспи сломипъ себѣ шею,

Флоріо въ неизвѣспно

спи, сколь удачно было его

предпріяпіе, думалъ день и

ночь о средспвѣ, возобновипъ

оное съ большимb успѣхомъ,

Онъ связалъ другую лѣспни

цу, дабы сдѣлапъ впорый

опыпb, и наполнилъ корманы

жаркимъ , чпобы пріобрѣспь

дружбу цербера. Сей разъ

онѣ избралъ дождливый ве

черѣ и щаспливо взобрался

на спѣну; но попчасъ и со
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бака залаяла подѣ оною, ибо

Клуммѣ приказалъ спускапь

ее съ цѣпи каждый вечеръ,

дабы она во время ночи бѣга

ла на свободѣ по саду и

вспрѣпила незванаго госпя.

Такъ сидѣлъ Орфей на стѣнѣ

весьма непокойно и не смѣлb

спуспипься. Съ начала на

дѣялся онъ заключипъ прак

папѣ съ симъ неугомоннымъ

пріяпелемъ, и посылалъ къ

нему кусокъ за кускомъ жаре

наго, какъ посредниковъ ми

ра. Каждый разъ слѣдовала

на минупу пишнина, въ ко

порую весьма ясно слышалъ

онъ поглощеніе своихъ подар

ковъ; но какъ скоро Флоріо

спускалb ногу со стпѣны, по
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живопное лаяло, какъ бы одер

жимо бѣсами; и какb запасъ

жаренаго скоро испотцился,

по бѣдный Флоріо принуж

денъ наконецъ былъ успу

пипъ поле. Надобно было по

думапь о другомъ средспвѣ.

Чрезъ два дни послѣ сего

послалъ онъ въ домb Клумма

купца съ вещами, копорому

далb письмецо, спряпанное

въ коробочку съ духами,

Смѣльчаку удалось даже вой

пи къ Оппиліи въ комнапу

(ибо ей надобно было купишь.

булавокъ), но полько въ при

супспвіи опца; и сколь ни

хвалилъ онъ коробочку съ

духами и просилъ хопя оп

крышь ее, но все было на
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прасно: ибо Оппилія не лю

била духовѣ и совсѣмъ не

примѣшила его знаковъ.

Другой разъ о Свяпкахъ

Флоріо нарядился въ плапье

прянишника; смѣло пошелъ

вb домѣ Клумма въ по время,

какъ онъ занимался дѣлами,

и пребовалъ впуспишь его къ

Оппиліи, копорая всякой

тодѣ покупала у него пряни

ки. Но дворникѣ, слѣдуя спро

гому приказанію своего бари

на, не пуспилъ его, сказавb,

чпо барышня нездорова и не

можепѣ пеперь кушапь пря

никовъ. Флоріо хопѣлъ было

подкупишь его подаркомъ; но

онѣ еще хуже съ нимъ обо

ніелся, чѣмъ собака съ жаре

!
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нымъ, ибо почелъ его посред

никомъ, попому чтпо въ самомъ

дѣлѣ походилъ онъ на него;

и еслибъ Флоріо не ушелъ

попчасъ изъ комнапы, по

дворникъ выполкалъ бы его

вb шею.

Уже опчаялся онъ, чпо

бы удалось ему когда либо

обманупъ спараго Клумма, и

всякой день находилъ нуж

нымъ сіе сдѣлапъ; ибо другъ

его хопя не жаловался, но

спрадалъ въ молчаніи, и если

скорой не подаспb ему по

мощи, по, Богъ знаепb, чпо

сдѣлаепся съ бѣднымъ Теодо

ромъ.

Успрашенный симъ Фло

ріо было однажды вb музы
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кальной лавкѣ, и въ по вре

мя, какъ душа его занима

лась совсѣмъ другими пред

мепами, перебиралъ онъ ма

шинально вновь полученныя

нопы. Вопѣ входипb слуга,

коего Флоріо попчасъ узналъ;

ибо сей слуга былъ самый

попb, копорый приносилъ

въ бесѣдку колбасу. Онъ по

клонился купцу и просилъ

новыхb нопѣ для Оппиліи,

„Мы полько чпо ихъ полу

чили и пеперь разбираемb“

сказалъ купецb;— „но попчасъ

послѣ обѣда я пришлю сво

его человѣка съ новѣйшими

нопами, и она сама выберепb,

какія ей понравяпся“
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Съ симъ отпвѣпомѣ уда

лился слуга, не замѣтпивъ во

все Флоріо. Топчасb рѣшил

ся онѣ воспользовапься симъ

благопріяпнымb случаемъ. Съ

купцомb былъ онb, какъ со

чинипель, въ пѣсной связи,

и, за обѣщаніе подаришь ему

новую сонапу, согласился онъ,

вмѣспо слуги, Флоріо послапъ

сb нопами къ дѣвицѣ Клуммѣ.

Единспвенною опасноспію бы

ло по, чшіо опецb часло и

даже недавно его у себя ви

дѣлѣ , слѣдоватпельно его уз

наетпb. Но онъ прикрылся чер

нымъ парикомъ , выкрасилъ

брови, надѣлѣ служитпельское

плапье и перемѣнилъ голосъ,

и пакимъ образомъ — съ пя



55

желою кипою нопb смѣло

пуспился въ дорогу, и учил

ся на улицѣ хромать лѣвою

ногою, а правое плечо под

нимапь нѣсколько выше.

Пришедши въ домѣ, ос

перегся онъ спросишь бары

шню, но велѣлъ доложипъ о

себѣ спарому Клумму, поче

му безъ замедленія былъ впу

щенѣ. л

Клуммѣ разсуждалъ, чпо

ежели не попчасъ доспавипѣ

свободу своей дочери, по дол

жно сколько можно болѣе дос

павишь развлеченій, дабы

спрасшь ее опѣ безпреспан

наго заняпія однимъ предме

помѣ не сдѣлалась еще силъ

нѣе, и попому щедро снаб
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дилъ пеперь ее новыми кни

гами, выключая романовъ , а

еще болѣе новыми произве

деніями музыки. Ему и въ

голову не приходило, чпо

музыка еще болѣе направля

епb душу къ мечтпамb. Онъ

вспрѣпилъ Флоріо безъ рев

носпи, и разбирая въ своей

комнапѣ нопы, сказалъ, чтпо

не знаелib въ нихъ полку,

и заспавлялъ Флоріо выбрапъ.

Сей пакже извинялся незна

ніемъ, и совѣповалъ, чтобы

сама "барышня выбрала. При

семъ предложеніи Клуммъ

вскинулъ на него испыпыва

ющій взоръ; но какъ Флоріо

смопрѣлъ на него съ чесп

ною смиренною просшопою,
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и припомъ правое плечо еще

выше вздернулъ, по онъ на

конецъ сказалъ : „Хорошо,

пойдемъ къ моей дочери.“

Флоріо съ несказанною

радоспію хромалъ позади его,

и чрезъ нѣсколько минупb

щаспливо доспигb наконецъ

свяпилища, въ коемъ спра

дала богиня его друга. Споль

близко, пакою блѣдною и

унылою никогда не видалъ

онѣ Оппилію. Не смопря на

ненависпь его къ женщинамъ,

Оппилія сдѣлала на него жи

вое впечатплѣніе, и чпо

дѣлалъ онъ прежде единсп

венно для Теодора, по на

чалъ дѣлапъ пеперь въ полъ

зу самой Оппиліи.

Частѣ 11. 12
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Онъ вынулъ свои нопы.

Оппилія перебирала и опда

вала назадb. Нѣсколько разъ

пробовалъ онъ сунупь ей за

писочку; но напрасно: спа

рикѣ „не отпходилb ни на ми

нупу, упорно занимая мѣ

спо между ими обоими. И

спараніе дашь знакъ ей гла

зами оспалось безъ пользы;

ибо она совсѣмъ не смотпрѣ

ла на незначущаго безобраз

наго человѣка. Сb ужасомъ

видѣлъ уже онъ приближаютцу

юся минупу, въ копорую

кончипся поргѣ и его оппу

спяпѣ. Въ семь спрахѣ ос

мѣлился онъ, когда опецъ съ

примѣчаніемъ разсматривалъ

винѣепы, положитпь Оппи
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ліи Оперу Пассіелла Королъ

Теодоро, и указапъ пальцомb

на имя Теодора. Какъ бы элек

прическимѣ ударомъ поражен

ная, прелестпная дѣвушка

быспро подняла на него гла

за и смотпрѣла, желая про

никнупъ во глубину души его.

Флоріо украдкою кивнулъ го

ловою, и вb минутпу согла

шеніе было сдѣлано. Оппи

лія начала медлишь , выбира

ла, опткладывала, и Флоріо

съ восхищеніемъ видѣлъ, чтпо

она сваралась избрань вре

мя. Но онъ примѣшилъ пак

же и нетерпѣливоспъ спа

рика, и ч по въ половину уда

чная хипроспь, безъ новаго

опыпа, не приведепb его кb

е 2
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цѣли. Проворно опыскалъ онъ

два романса, подалb Оппи

ліи, и увѣрялъ съ проспопою,

будпо хозяинъ его говорилъ,

что они новѣйшіе и прекра

снѣйшіе; но одинъ изb нихъ

назначенъ Графинѣ Адлер

бергъ, другой же можетпb ку

пипъ барышня, а для пого

пуспъ сама выберепѣ, копо

рый болѣе понравипся, а чпо

бы вѣрнѣе сдѣлапъ выборъ, по

просишъ ее съиграпь оба ро

маНСа.

Оппtилія бросила на нихъ

быспрый взорb, попчасъ по

дяла хипреца, и спѣшила за

. форпопіано. Одинъ изъ нихъ

имѣлъ слѣдующій спихb:

- А
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Мы должны на вѣк5 раз

. спалься ,

Не лмогу я быть твоей.

Другой же:

Не взирая на мусенѣя люты,

Буду я тебѣ вѣрна !

„Выбирайпе! выбирай

пе!“ вскричалъ Флорто, ког

да Оппилія пробѣжала оба

романса. — Я беру послѣд

н1и , — сказала она, едва

скрывши движеніе духа.

„Эпому доброй господинъ

мой весьма обрадуепся,“ оп- у

вѣчалъ Флоріо. __

— Онъ очень хоронѣ"—

продолжала, покраснѣвъ, онъ

пилія, — и мнѣ никогда не наскучипb! — у
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Болѣе не нужно было, чпо

бы возбудипъ подозрѣніе Клум

ма. Пыл а ющ и мb взоромъ

взглянулъ онъ на дочь, на не

знакомца и романсы; бросилъ

выбранный Оптпиліею романсъ,

подалъ ей Вѣсную разлуку, и

сказалb ch язвипельною ус

мѣшкою : „Эпопb для пебя

лучше!“ — Попомъ прика

, залъ Флоріо какъ можно ско

рѣе уложипъ нопы и убирапь

ся изъ дому.

„Сb oxопою“ сказалъ снъ

покойно; „ежели вы не хотпи

пе купипъ эпаго романса,

по я знаю одного, который

съ радостпію его купипb; ибо

прекрасное дѣло быть вѣр

ныли?.“
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„Убирайся къ ч . . . . !“

вскричалъ Клуммъ и выгналъ

его вонb. Флоріо слышалъ въ

сѣняхъ, какъ спарикъ шу

мѣлъ на дочь свою, говоря

ей : „Теперь кромѣ спараго

Пепра не увидишь пы ни

кого до дня пвоей помолвки!”

— Сb Богомb! — сказалъ

Флоріо, помирая со смѣху; — но

уже мы знаемъ, чпо должны

знапъ. -

Двумя прыжками былъ

уже онъ дома. Сb поржесп

вомъ положилъ романсъ предъ

Теодора и сказалъ, показы

вая надпись: „Вопѣ по же са

мое, какъ бы своеручное пись

мо Оппиліи!“
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Повѣспвованіе друга бы

ло для Теодора по же, чпо

благопворный дождь для за

сыхающихъ распѣній. Теодоръ

хопя и не одобрилb смѣлыхъ

предпріятпій Флоріо, и даже

нѣсколько разъ збирался по

журишь его; но эпо происхо

дило не отпb сердца. Беспре

спанно прерывалъ онъ самаго

себя восклицаніемъ : „Ты ви

дѣлъ ее! О Боже! пы видѣлѣ

ее!“ И пакже, какъ нѣкотпо

рые вельможи, хопя и не по

сылаюіпb прямо опѣ себя ла

зупчиковъ, но весьма хорошо

ими пользуются, пакb и Те

одоръ сb пихимb восхищені

емъ наслаждался плодами об

мана своего друга.

чдгчд"чегчтл"чу лгчтл"

о.
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А.

Н е з н а ко и к а.

Когда бабочка собираепъ

съ цвѣпка пыль и перено

сипъ оную на другой цвѣ

покb, по она ихъ сочепала.

Но эпо полько между цвѣпа

ми. Люди же хопяпѣ слипь

ся сердцами; а Флоріо, хотя

доспалъ пищу любви изъ са

ду Клумма, но и усугубилъ

спраспъ : слѣдспвенно луч

ше бы онъ сдѣлалъ, еслибъ

не подливалъ масла въ полы

мя, Влюбленной дѣвушкѣ, копо

рая цѣлый день сидипъ за

своимъ шипьемъ, любовь мо

жепъ быпъ изряднымъ пре

провожденіемъ времени, и ни
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чего не будепb значипь,

если она испортпипib шишье

свое, или зеленой лиспикъ

вышьетпѣ желпымb шелкомb.

Но влюбленый врагъ — Боже

избави! Ежели спраспь его

стволъ же усилилась, чито онb,

подобно Теодору, съ нѣжно

спію разсматприваепb по цѣ

лому часу черепы, погда бѣ

да больнымъ ! .

Вb самомъ дѣлѣ сія пла

менная спраешь угрожала Те

одору уничпожишь знаніе и

славу его. Только пѣхb боль

ныхъ посѣтцалb oнb прилѣж

но, котпорые жили поблизо

сніи Оппиліи: опдаленные

же опb волшебной ея обла

спи часпо не видали его по
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нѣскольку дней сряду. Еслижѣ,

наконецъ , являлся къ нимъ ,

. по долженъ былъ принятпь

всѣ „оспорожноспи, дабы ча

хопачнымъ не приписапь рво

пнаго, а спраждущимъ по

носомъ слабипельнаго. Един

спвенный, копораго никогда

онъ не забывалъ, а въ оп

ношеніи къ Ояппиліи забыпь

не могb , единспвенный, ко

пораго онъ по своенравному

великодушію лѣчилb сb вели

кимъ усердіемъ, — былъ рас

пупный Каммеръ - Ассессорѣ.

Не смопря на нерадивоспъ,

сb какою слѣдовалъ онb- его

предписаніямъ, Теодорѣ довелѣ

уже его до пакого положенія,

чпо могъ увѣришь, чрезъ
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при, или чепыре недѣли со

чепаніе съ Оппиліею не бу

депъ имѣпъ никакого пре

пяпспвія. Съ восхищеніемъ

обнялъ его соперникъ, и не

предчувспвуя, сколь же

споко раздиралъ ему сердце,

описывалb пламенными крас

ками разгоряченнаго вообра

женія прелестпи своей невѣ

сплы и щаспіе, копорое его

ожидаепъ. Послѣ каждаго па

КОТО посѣщенія Теодорѣ, какъ

бы упившись, выходилъ опb

него, и часпо у воропѣ по цѣ

лому часу споялъ на проли

вномъ дождѣ , прежде чѣмъ

могъ перевеспи духѣ и полу

чишь разсудокъ.

ч.

ч.
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Уже прошли чепыре не

дѣли, какъ Теодорѣ однажды

упромѣ по обыкновенію сво

ему пришелъ къ Спольщен

беку, и въ прихожей оспано

вленъ былъ слугою, подъ пред

логомѣ , чпо Господина его

нѣпъ дома. Погода была пре

красная. Теодоръ повѣрилъ

слугѣ и хотпѣлъ идтпи назадъ,

какъ вдругъ въ боковой ком

напѣ услышалъ онъ женской

голосъ, просящій помощи.

Онъ изумился. „Чпо эпо зна

чипb?“ спросилъ онъ слугу.

Слуга запинался, не зналъ,

члпо опвѣчатпь; но подошелb

къ двери, когда Теодорѣ сдѣ

лалъ движеніе къ ней при

ближапься. — „Чпо апо зна

Частъ ГГ. ж
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чипъ?“ вскричалъ онъ съ серд

цемъ. — Баринѣ запрепилъ

мнѣ— говорилѣ запинаясь слу

га. Помогипе! помогипе! раз

дался женской голосъ.

„Прочь, бездѣльникъ!“ ска

залъ Врачъ, опполкнувъ по

рочнаго спража къ споронѣ.

Дверь была заперпа. Но ко

гда снова изъ комнапы раз

дались звуки опчаянія, Тео

дорѣ сильно ударилъ по зам

ку, и дверь опворилась.

Прекрасная молодая дѣ

вушка едва его увидѣла,

какb послѣдними силами осво

бодившись опѣ разврапнаго,

бросилась къ ногамъ Теодора

и произнесла дрожащимъ оп

рывиспымъ голосомb: „Спаси
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ите меня, государь мой! спа

сипе мою невинноспъ!“

„Вы спасены „“ сказалъ

Теодорѣ, проворно ее поднявъ

и бросивъ презрипельный

взглядѣ на Спольщенбека,

скрывшаго спыдb свой подb

безспыдною улыбкою, и вско

рѣ попомѣ произнесшаго съ

гордоспію : „Какъ смѣли вы,

Господинъ Докпоръ, sans facon

выломилъ дверь ?“

— Вы должны извинитпъ

въ эпомѣ вашего Врача, — ска

залъ Теодоръ съ презрѣніемъ.

„Но вы мнѣ сего дни

, не нужны ; и въ прихожей

вамъ эпо сказали.“

— Никогда не имѣли вы

eполько во мнѣ надобностпи,

и ж 2
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и чаятпельно будетпе меня

благодарипь, когда опомни

песь. Фуй , Государь мой ,

не полько дѣйстпвіе много

пруднаго моего спаранія хо

пѣли вы уничтпожипъ въ одну

минупу и обольспипъ невин

носпъ, но пакже обременипъ

себя всѣми ужасными слѣд

спвіями порока. Эпо не легко

мысліе, но разврапноспъ.“ —

„Чпо вы говорипе па

кое, Г. Докпорb? Вы меня

лѣчили, я вамb илапилb. И

пакъ проспипe. Дѣвушка

осптанетпся здѣсь.“

Бѣдная жалась къ Теодо

ру и просила сжалипься надъ

неГО.
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— Дѣвушка не остланепся

здѣсь, — сказалъ защипникъ

ее пвердымъ голосомb. — Мнѣ

могли вы заплапиппъ, но эпой

невинной никогда. —

„Невинной ? невинной ?“

опвѣчалъ Спольценбекъ сb

усмѣшкою. „Развѣ вы ее

знаепе, невинной мой Г. Док

поръ ? Дабы успокоипъ нѣ

жное чувспво ваше, скажу

вамъ : эпа невинностпъ естпь

украшеніе одного дома. Я

заплапилъ за нее дорого.“

Теодорѣ изумился и по

смотпрѣлъ на дѣвушку, копо

рая вскричала, дрожа и пла

менѣя опъ негодованія: Онъ

лжешь ! полько два дни въ

здѣшнемъ я городѣ. Ежели
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жилище мое подозрипельно я

по я не знала объ эпомѣ,

клянусь испиннымъ Богомъ ,

спасшимъ меня опb эпого

нещаспія!

Невинный, опкровенный

образъ лица ея подкрѣплялъ

сію кляпву, и самъ Теодоръ

безъ размышленія призналъ

ее невинностпь. „Будьтпе по

койны, сударыня“ сказалъ

онъ рѣшипельно; „сb вами не

будепъ ничего худаго. Дай

пe руку, я выведу васъ изъ

сего дома.“ Топчасъ препе

шущая дѣвушка ухватпилась

за его руку.

— Я позову людей! — ска

залъ Каммеръ Ассессорѣ , ки

тя гнѣвомъ: — пуспъ ч. . . .

!
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меня возметпѣ , ежели я вы

пущу васъ отпсюда съ дѣвуш

кою, господинъ незванной ры

царь! Гей , Ванька! Андрю

шка ! —

Когда Теодорѣ увидѣлъ ,

чпо дѣла шло, не на шупку,

по вдругъ выпуспилъ дѣвуш

ку. Спольщенбекъ думалъ ,

чтпо онъ хопѣлъ его бипъ,

бросился въ спорону. Но Те

одорѣ , увидя висящіе надb

кровапью его два писполепа,

снялъ одинѣ, и взведя ку

рокъ, сказалъ покойно изум

ленному сопернику: „Даю

вамъ чеспное слово, чпо

первому, копорый будепb

пропивишься, проспрѣлю го

лову.“ 1
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Въ смерпной блѣдности,

«b синими дрожащими опb

гнѣва губами смопрѣлѣ на не

то сласіполюбецъ. Теодорѣ

взялъ подъ лѣвую руку дѣ

вушку, у копорой спрахъ

подкосилъ ноги, а правою

держа писполепъ , вышелb

пакимъ образомъ изъ комна

пы. Никпо не дѣлалъ дви

женія оспановипъ его. Сойдя

съ крыльца, бросилъ онъ

писполепѣ и вынесъ спасен

ную на улицу.

„Теперь вамъ не чего бо

япься“ сказалъ Теодорѣ , „и

уже знаепе опасностпъ боль

шихъ городовъ. Берегипесъ

же; проспипe!“
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Сѣ сими словами хотѣлъ

онъ ее оспавипъ. — Бога ра

ди!— вскричала успрашенная,

ломая руки. — Чпо будепb со

мною? куда я дѣнусь? —

„Развѣ не имѣепе при

спаница?“

— Никакого, кромѣ пого

ужаснаго дома, о копоромb

злодѣй далъ мнѣ понятніе,

Лучше брошусь въ рѣку, чѣмъ

возвращусь пуда! —

„Боже мой! Развѣ нѣпb

у васъ родныхъ, знакомыхъ?“

— Я бѣдная сиропа и

совершенно незнакома никому

вb эпомb городѣ. За нѣсколь

ко недѣль я сюда пріѣхала

опыскать человѣка, копораго

здѣсь уже нѣпѣ, или никогда
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не бывало. Проливая слезы, си

дѣла я на скамейкѣ у воропb;

пулпѣ подошла ко мнѣ спа

рая женщина, спросила меня,

, предложила содержаніе и жи

лище, если я умѣю рабопапъ.

Ахb ! какъ охотпно желала я

эпого! — Она взяла меня въ

домѣ свой , заспавила шипъ

бѣлье, казалась довольною,

обходилась со мною хорошо,

и послала меня симѣ упромѣ

подъ ужасно - выдуманнымъ

предлогомъ къ злодѣю, у ко

пораго вы были памъ Анге

ломъ хранипелемъ. Нѣшѣ ,

лучше упоплюсь, чѣмъ пойду

къ ней ! — _

„Вамъ должно помочь;

но какb ?“

!
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— Великодушный чело

вѣкъ! я умѣю шипъ и мыпъ,

писапь и нѣсколько Ариеме

пики; умѣю хозяйничать,

ходипъ за дѣпьми и даже

учитпъ ихъ; знаю нѣкопорые

языки, немножко Географіи

и Напуральной Испоріи;

сжальпесь надо много! охоп

но спану я служипъ изъ ку

ска хлѣба! —

Прекрасная плачущая дѣ

вушка уже глубоко пронула

молодаго Врача; но порядоч

ное воспипаніе ее, о коппо

ромѣ къ слову она упомянула,

увеличило кb ней его уча

слиіе,
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„Пойдемпе со мною!“

сказалъ онb ей, снова взявъ

подъ руку.

„Хопя самъ я небогапый

человѣкѣ, и не знаю пеперь,

куда мнѣ васъ опвеспти, но

я долженъ помочь вамъ, и

Богъ не оспавипb!“ Сb дѣп

скою довѣренноспію слѣдова

ла дѣвушка, прижавшись къ

своему вожапому, и молча, про

ходили они улицу. Теодоръ

былъ въ глубокихъ размыш

леніяхb, думая, куда ее при

спроишь. Изъ сего размыш

ленія пробудилъ его громкой

смѣхb проходящаго. Эпо былb

Дирекпорѣ Клуммѣ, котпорый,

увидя пригожую незнакомую

дѣвушку сb Докпоромъ , на

1
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пурально возымѣлъ подозрѣ

ніе, и пришедъ домой, по

спѣшилъ къ дочери, дабы из

липъ ядѣ свой въ ея сердце.

" Онѣ не могъ нахвалитпься кра

сопою незнакомки, какъ при

спали къ ней заплаканные

глаза, и въ какомѣ замѣша

ительспвѣ былъ Теодорѣ, уви

дя опца Оппиліи. „Она была

въ нѣсколькихъ шагахѣ отпb

жилища Докпора“ прибавилъ

онъ; „я видѣлѣ ихъ пуда во

шедшихѣ. Вѣрояпно онѣ наз

начилъ ее въ свои хозяйки.

Теперь, надѣюсь, повѣришь

мнѣ, чпо любовь свою распо

чила пы на недоспойнаго?“

Оппилія хопя весьма

упорно защищала возмож

Частъ 11. 3



52

носпъ какого ни еспъ скры

паго пупъ случая, но на

самомъ дѣлѣ была она не по

койнѣе, и самый жарѣ , сb

какимъ она оправдывала сво

его любезнаго, увѣрилъ спа

рика, чпо спрѣла, пущенная

имъ , попала въ цѣль свою.

При каждой похвалѣ кра

сопы незнакомки билось сер

дце Оппиліи, и румянецb

покрывалѣ ея щеки, болѣе же

измѣняли глаза ея; ибо, какъ

скоро ревностпь поселяепся

въ груди женщины, по пере

мѣняетпся и цвѣпb глазb: го

лубой превращаепся въ зеле

новапый , а червый въ жел

повапый. Клуммѣ, весьма хо

рошо знавшій сіи признаки,
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улыбался съ злобною радо

спію , и оспавилъ плѣнницу

свою съ намѣреніемъ еще бо

лѣе сообщипъ ей о семъ при

ключеніи, и ежели сверхъ

чаянія не опкроепъ онъ ни

чего подозрипельнаго, по по

крайней мѣрѣ выдумапъ

сполько на счепb Теодора,

сколько нужно, чтпобы образъ

его извлечь изъ сердца сво

ей дочери. .

Оппилія ходила взадb

и впередъ по своей комнапѣ;

ревносипъ и увѣренноспъ по

перемѣнно заспупали мѣспо

въ ея сердцѣ. „О, еслибъ

узнала я испину!“ говорила

она, громко вздыхая, еслибъ

какое нибудь состпраданіель

"

3 2
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кое сущеспво взяло во мнѣ

учаспіе! — Теодоръ! можешь

ли пы быпь — между пѣмъ

какъ я въ заперпи для пебя

одного о плакиваю жизнь

мою — можешь ли пы быпь

легкомысленнымъ, невѣр

нымъ? — Нѣпb, эпо невозмо

жно! бапюшка мой . . . .“

Солгалò, хопѣла она ска

запъ ; но дѣпское почпеніе

не допуспило выговорипъ ей

сего слова: ибо, не смопря

на жеспокоспъ его, никогда

не позволяла она себѣ даже

подумапь о помѣ , чего бы

дочь не смѣла выговорипъ въ

присупспвіи самаго опца.

Между пѣмъ она не могла

упаипъ опъ себя, чпобы же
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лала опѣ всего сердца, дабы

: сіе извѣсшіе было несправе

. дливо, и назвала оное поль

ко скромною выдумкою, въ

копорой опецъ ея имѣлъ въ

виду собспвенное ея спокой

епвіе и щаспіе.

____ Слуга, принесшій ей обѣ

датпъ, былъ самый попъ,

копорый обыкновенно прово

жалъ всегда Клумма. Оппи

лія не хотпѣла начинатпъ са

ма говорипъ съ нимъ; но ни

какая спраспь въ минупу

малѣйшаго опасенія не дѣй

стпвуетъ пакъ быстпро, какb

ревностпь.

- Со движеніемъ, котпорое

думала она, весьма искусно

скрыла, но которое не ушло
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даже отпѣ самаго грубаго на

блюдапеля, сдѣлала она во

просѣ слугѣ: „Ходилъ ли онъ

сего дни съ бапюшкою ?“ —

Да, — опвѣчалъ слуга весьма

сухо, накрывая сполѣ — и

разговоръ кончился.

Послѣ нѣкопораго молча

нія она опяпъ начала оный :

„Какъ эпо случилось, чпо

бапюшка въ пакую погоду

вышелъ пѣшкомb ?“

— Погода не пакѣ дур

на, полько немного вѣпрено.—

„Даже вьюга, мнѣ ка

жепся. Бьюсь обѣ закладъ ,

чпо вы ни съ кѣмъ не вспрѣ

пились на улицѣ ?“

— О, нѣпb ! . кой ково

видѣли. — _ .
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Слуга называлъ знако

мыхъ ; но имени, котпораго

съ препепомѣ она дожида

лась, не было между ними.

И пакѣ она опважилась бли

чу —,

же подойпи кb цѣли.

„Бапюшка, кажетпся, го

ворилъ, чпо видѣлъ моего

Лѣкаря?“

— Точно пакѣ. —

„Онъ вѣрно спѣшилъ къ

больной ?“

— Не знаю. —

„Нѣпъ, я вспомнила: ба

пюшка говорилъ , чпо онъ

велъ бульную?“

— Не знаю. —

„Развѣ онъ никого не

велъ ?“
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— Да - бишь, онъ велъ ”

незнакомую дѣвушку; но она

казалась не болѣе, какъ боль

ною. —

Оппилія поблѣднѣла: „Не

знакомую?“ сказала она, за

пинаясь.

— По крайней мѣрѣ я не

помню, чпобы когда видалb

ее здѣсь. Она была весьма

хороша. —

„Объ эпомѣ я пебя не

спрашивала,“ опвѣчала Оп

пилія вспыльчиво. „Но“ при

молвила она послѣ нѣкотпора

го молчанія , „желала бы я

знапъ, кпо эпа незнакомка?“

— Эпо можно скоро уз

напъ ; Господинъ Докпоръ

повелъ ее въ домb свой. —
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„О , Пепруша! сдѣлай

мнѣ эпо удовольспвіе, я бу

ду пебѣ благодарна?“

Слуга обѣтцалъ , пошелъ,

принесъ кушанье, входилъ и

выходилѣ , качалѣ головою,

и долженъ былъ наконецъ вы

неспи кушанье непочатпоe ,

ибо Барышня заболѣла голо

вою. Въ слѣдспвіе спрогаго

приказанія рапорповалъ онъ

обо всемъ Дирекпору Клумму,

копорый съ жаромъ восполь

зовался случаемъ, не вмѣши

ваясь самому въ эпо дѣло,

все, чпо желалось, переска

запъ дочери. „Приди около

вечера въ мою комнапу“

сказалъ онъ Петпру; „я пебя

научу, чпо сказапъ Оппи
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ліи“ А промежупокъ времени

упопребилъ Клуммѣ, дабы

послать развѣдапь спараго

хипраго своего слугу; а

между пѣмъ самому сдѣлапъ

планѣ роману, котпорый по

недоспапку испины украсипъ

клеветпои.

-глллллллгл4

5.

Наступаетъ часъ Фроліо,

Когда Теодорѣ, ведя подъ

руку прекрасную дѣвушку,

пришелъ домой, Флоріо вспрѣ

итился съ нимъ на крыльцѣ ,

смопрѣлъ во всѣ глаза, и

споялъ какъ пригвожденный.

„Чпо за дьявольтцина!“

сказалъ онъ наконецъ съ смѣ
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шнымъ замѣшапельствомъ,

„Эскулапъ чпо ли послалъ пе

бѣ Гебу?“

Незнакомка не могла уже

покраснѣпь болѣе, ибо опb

слезъ щеки ея были весьма

румяны; но длинныя ресни

цы попчасъ опуспились на

большіе глаза ее, и наказа

ли Флоріо весьма чувспви

пельно за сказанныя имb

слова; ибо опдалъ бы онb

лучшее свое рондо за по,

чпобы еще видѣпь прелестн

ные ея взоры.„ Воропись о

пяпь,“ сказалъ ему Теодорѣ,

— Очень радъ, — опвѣчалъ

онъ, и съ неперпѣливымъ любо

пыпспвомъ и сильнымъ дви

женіемъ слѣдовалъ онъ за при
*
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шедшею. Всѣ прое вошли въ

комнапу Теодора. Тамъ поса

дилъ ее Теодоръ на софу, !

дабы отпдохнула она опb

ужасу. Другу своему далъ

знакb выдпи за собою вb

другую комнапу. Флоріо ко

лебался между желаніемъ ви

дѣпь дѣвушку, и любопып

спвомъ узнапъ обѣ ней. Те

одорѣ взялъ его за руку, и

увлекъ съ собою.

„Чпо за черповтцина!“

началb снова музыканпib, ког

да были они одни. — Теодорѣ

съ сердцемъ прервалъ его

слова: „Теперь дѣло не о

немъ и не о Гебѣ; пожалуепа

будь скромнѣе въ словахъ и

пвоихъ взглядахъ ; ибо дѣ

!

1

,
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вушка нещаспна и заслужи

ваепѣ пощаду!“

— Очень хорошо— опвѣчалъ

Флоріо, — о чёрпѣ не скажу

ни слова; еслижъ пы дума

ешь, чтпо естпь на свѣтпѣ ка

кое нещаспіе, дабы приго

жая дѣвушка имя Гебы при

няла въ дурную спорону, по

ошибаешься. Но шупки въ

спорону? Скажи пожалуспа,

кпо она? какимъ образомъ

къ пебѣ попалась ? чпо хо

чешь пы сb нею дѣлатпъ ?—

На первый и послѣдній

вопросъ Теодорѣ ни какъ не

. могъ опвѣчатпъ; но рыцарское

приключеніе свое у Каммеръ

Ассессора разсказалъ ему под

робно, и Флоріо при каждой ос

Частъ 11. И
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пановкѣ повѣспвованія прок

линалъ сласполюбца.

„Теперь оспавимъ эпо,“

заключилъ Теодорѣ. „Жалкой

человѣкѣ довольно наказанb

неудавшимся злодѣ я н і е м b,

Лучше посовѣпуй , чтпо пе

перь дѣлашь?“

—Чпо долго думапъ, оп

вѣчалъ Флоріо: — пы Лѣкарь,

я музыканпib; пы имѣешь боль

ныхb, я ученнцѣ; между ни

ми вѣрно найдетпся кпо ни

будь, конторому понадобипся

пакая любезная горнишная

дѣвушка? — .

Теодоръ нашелъ не дур

нымъ совѣпb его, но поп

часb исполнитпь его было не

возможно; а попому спра
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силъ, гдѣ же до пѣхъ порѣ

жипъ дѣвушкѣ? …

„Гдѣ? Съ нами. Я опро

спаю ей свою комнапу, и

покуда буду спапь съ побою.“

— Нѣпъ — сказалъ Тео

доръ — эпо негодипся, Ни од

ной ночи не должна она про

веспи въ нашемb жилищѣ.

Недовольно, чпо я спасъ ея

невинноспъ, я долженѣ со- .

хранишь и доброе ея имя, ко

порое въ глазахъ свѣтпа еще

болѣе значипb , чѣмъ самая

нивинностпь. — Послѣ долгаго

размышленія положилъ онѣ

сходипъ къ вдовѣ, живущей

въ верхнемъ жильѣ этпаго же

дома, и котпорая за неболь

пцую плапу содержала на

И е
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своемъ кошпѣ нѣсколько мо

лодыхъ дѣвушекъ. Она извѣ

спна была своею чеспностпію,

и Теодорѣ хопѣлъ ввѣрипъ

ей нещаспную судьбу незна

комки, и по пѣхѣ поръ пла

пипъ за содержаніе ее, по

куда пріищепѣ приспойное

ей мѣспо. Флоріо одобрилъ

планъ, и попчасъ былъ онъ

исполненъ. Между пѣмъ, какъ

Теодорѣ переговаривалъ о нуж

номъ со вдовою, другъ его

взялъ на себя говорипъ съ

незнакомкою и предупредипъ

ее о предприняпыхъ мѣрахъ.

Но пупъ случилось съ нимb

въ первый разъ опъ роду,

чпо онъ былъ въ замѣша

пельспвѣ, искалb словъ ,
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опяпъ перялъ ихъ , не нуж

ное говорилъ, нужное забы

валb, словомъ, онъ пакъ раз

бился въ словахb, чипо почув

спвовалъ самъ свою глупоспъ,

и градомъ выспупилъ, попъ

на лбу его. Къ щаспію, ка

залосъ, незнакомка во все

эпого не примѣпила; ибо она

слишкомъ заняпа была мы

слями о своемъ избавленіи,

о великодушіи и смѣлоспи

Теодора, и даже съ пакимъ

жаромѣ превозносила его и

выражала чувспва благодар

носпи, чпо Флоріо вскричалъ

наконецъ съ неперпѣніемъ :

„Я и самъ все бы эпо сдѣ

лалъ, да и еще болѣе: я бы

сломилъ нею бездѣльнику.“
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Въ самую эпу минупу

вошелъ слуга, принесъ пись

мо къ Теодору, и сказалъ,

чпо Господинъ его пребуепъ

немедленнаго опвѣпа. Какъ

вb oпсутствіи Теодора ча

спо присылали за нимъ боль

ные, по онѣ препоручилъ

другу своему всѣ письма,

приходящія къ нему, разпе

чатпывапъ; и ежели дѣло не

перпѣло времени, попчасъ

отпыскапъ его. Флоріо, думая,

чпо эпо письмо было при

гласипельное, разломалъ пе

чaпь, и увидѣлъ вызовъ на

поединокъ Каммеръ Ассессора

Спольценбека. „Хорошо,“ ска

залъ онъ слугѣ; „болѣе ника

кого не нужно опвѣпа.“
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Ксгда опяпь оспался онъ

съ своею Гебою, по вдругъ

почувспвовалъ въ себѣ воз

распающую смѣлостпь. Началѣ

порядочно говорипъ съ нею и

безъ замѣшапельстива смоп

рѣлъ ей въ глаза. Причиною

сей перемѣны была скорая

рѣшимоспъ идпи вмѣспо дру

га своего на поединокb. И

пакимъ образомъ надѣялся

онѣ сдѣлапъ маленькую услу

ту прекрасной незнакомкѣ.

Теодорѣ возврапился съ

желаемымb oпвѣпомѣ, и Фло

piо почпи съ досадою не могъ

поняпь, какъ можно было

сдѣлапъ пакое важное дѣло

съ пакою поспѣшноспію, и

никакъ не соглашался, чпобы
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другъ его былъ памъ околе

часу. Съ радоспію, блиспав

шею изъ глазъ, Теодоръ

повелъ ко вдовѣ незнакомку;

а музыканпb, копорый ни

когда прежде къ ней не ха

живалъ, самъ не зная за

чѣмъ , пошелb за ними. На

крыльцѣ спросилъ Теодорѣ дѣ

вушку о ея имени; ибо на

добно же было подъ какимb

нибудъ именемъ предспавипъ

ее вдовѣ. Она снова покра

снѣла. „Меня зовупъ Эммою“

сказала она птихо. — Эмма! —

повпорилъ Флоріо съ радо

спію; ибо эпо имя было гар

моническое.

„Но опечестпво ваше ?“

прибавилъ Теодоро. Эмма за
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нтрепетала и говорила запи

наясь: „Опца моего я не знаю;

дѣдушка же мой назывался

Фомою.“ — Фу!— ворчалъ пи

хо Флоріо— пакого ангела на

зывашь фоминишною; эпого

никогда не поворопипb языкъ

мой. Пуспъ дѣдушка ея по

лучилъ имя свое отпѣ славна

го Профессора, копорый въ

Галлѣ первый выступилъ про

пивъ вѣдьмъ и духовъ, и вѣ

рояіпно варварскимъ именемъ

своимъ заклялъ домовыхb; но

къ прекрасной внучкѣ его

споль же не прилично назва

ніе фолтинишны, какъ нѣж

нѣйшему Кантабитею наиме

нованіе фуріозо. Въ молчаніи

выдумывалъ онѣ , какое бы
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сдѣлать превращеніе ее опее

честпву, какъ вспупленіе „вѣ

комнапу вдовы прервало его

размышленіе.

Госпожа Заальфелъдѣ,

предупрежденная Теодоромѣ ,

съ материнскимъ добродуші

емъ встрѣпила новую свою

нахлѣбницу; но жалѣла, чпо

пѣснопа комнапъ не позво

ляепb oпвеспи ей другой ко

мнапы, кромѣ маленькой свѣ

пелки. Эмма была восхище

на, Теодорѣ покоенъ, полъко

Флоріо ворчалъ , и давалѣ до

вольно явспвенно замѣпишь,

что онъ ожидалъ : госпожа

Заальфельдъ опроспаепъ го

спиную комнапу для такой

иноземки. Сb нѣкопораго вре

1
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мени собралъ онъ нѣсколько

денегъ на бургонское, копо

раго любилъ онъ иногда вы

типъ спаканчикѣ ; но въ сію

минупу пришло ему въ голо

ву, чтпо онъ никогда не бу

детъ имѣпъ жажды, опвелb

вдову къ споронѣ, сунулъ ей

всѣ собранные деньги въ руку,

и просилъ ее доставипъ

сколько возможно болѣе спо

койспвія бѣдной дѣвушкѣ.

„Все, чтпо позволипъ мое по

ложеніе“ опвѣчала Заалъ

фельдъ, „и безъ пого я сдѣ

лаю; но жалѣю , чтно не вb

силахъ болѣе ей ничего до

спавипъ, и не могу приняпъ

опb васъ никакой платы: ибо

другъ ватуъ выдалъ уже мнѣ
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за ее оодержаніе.“ Съ сими

словами возврапила она ему

деньги, а онъ съ досадою вы

шелъ изъ комнапы.

, „Хорошо!“ сказалъ онъ

самъ себѣ; „ ежели я не могу

дашь денегъ, по никпо не

запрептипъ мнѣ опважипъ

за нее жизнь мою. Къ тща

спію, что разпечaпалъ я

письмо; ибо, еслибъ и эпого

случая лишилъ меня Теодорѣ,

по думаю, я бы съ нимъ по

дрался. Я не могу перпѣпь,

чпобы человѣкъ былъ слиш

комѣ щаспливb.“

. „Почемужъ слишколи? 1ца

стливó?“ прошеппалъ въ гру

ди его голосъ ненависпи къ

женщинамb: „кпо знаешѣ дѣ
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: вушку? Кпо знаепb, не изъ

общаго ли она класса вѣпре

ницb.“

Далѣе Флоріо не позво

лилъ говорипъ голосу; ибо

уже давно былъ онъ съ шпа

гою подъ мышкою на дорогѣ

къ лѣску, куда злобспвую

щій Каммеръ Ассессоръ при

глашалъ Врача, и увидѣ въ

издали непріяпеля своего, уд

воилъ шаги. „Здѣсь я!“ вскри

чалъ онъ суровымъ полспымъ

голосомѣ ; „я думаю, мы мо

жемъ покойно расположишь

ся.“ И пакъ безъ околично

сшей снялъ онъ съ себя каф

панъ, разспeгнулъ камзолѣ и

закурилъ прубку. .

Частъ 11. 1 ка

,

…1
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— Чпо этпо значитпb?-

сказалъ изумленный Споль

ценбекъ.

„Не прогнѣвайшесь,“ оп

вѣчалъ Флоріо; „ежели дол

женb я драпться за друга, по,

по стпарому обыкновенію , съ

прубкою въ ропу.“

— Но кпо хочепb съ вами

драпься?—

„Вы пребовали друга

моего; онъ пеперь занятпъ.

А какъ у насъ одно сердце

и душа, по все равно, имb,

или мною будепе заколотпы!

И попому прошу не взыскапъ

на мнѣ!“ .

— Вашъ прусливый другъ

забыль, чтпо я принесъ боль

шую жерпву чесши, унизясь

к

:
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до мѣщанскаго званія Лѣкаря.

Но еслижѣ и вы думали, чтпо

я обнажу шпагу даже про

пивъ музыканпа, по ошиб

ЛИСЬ. - _

„Государь мой! ежели

вы сей часb не посптавитпе

въ позитпуру пощую свою

особу, по музыканпѣ про

бьепb клинкомъ своимъ на

спинѣ вашей пакопѣ въ шестпь.

осьмыхъ !“

Сb сими словами вынулъ

онъ свою спудентпскую шпа

гу, и безъ дальнихъ пріуго

повленій напалъ на пропив

ника. Спольщенбекъ , пра

вду сказапъ, совсѣмъ не же

лалъ драпься ни съ Теодоромъ,

ни сb намѣспникомъ его; но

1 2
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поставилъ къ кустпу двухъ

дюжихъ лакеевъ сb- кнупья

ми, кои по его знаку долж

ны были выскочишь и про

учипъ высокоумнаго Врача.

Теперь, когда споль быспро

напалъ на него Флоріо, ка

залось, кромѣ сего средспва

не было другаго къ его спа

сенію. Онъ бросился назадъ,

защищаясъ, сколько могъ луч

ше, и попомъ свиснулъ изъ

всѣхъ силъ. Слуги выскочили,

хопя немного и поздо, дабы

опврапипъ сильный пычекъ,

копорый прокололъ правое

плечо ихъ Господина, и при

коемъ болѣе опъ спраху вы

пала изъ рукѣ его шпага;

но не поздо, дабы опмстпилтъ
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ва поношеніе своего барина:

ибо сb яростпію бросились они

сзади на бѣднаго Флоріо и

кнутпьями своими пакъ же

споко ударили они по правой

рукѣ его, чпо у него выско

чила шпага; а какъ скоро

впо ужасное орудіе увидѣли

они на земли, по градомъ

посыпались удары ихъ по го

ловѣ и спинѣ изумленнаго

музыканлпа. Флоріо хопя за

щищался съ львинымъ муже

спвомъ, и не смотпря на раз

бипую свою руку, споль

сильно спѣснилъ обѣими ру

ками одного бездѣльника, чпо

онъ закричалъ какъ зaецъ,

схваченный собаками; но

ударѣ другаго плупа по го
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ловѣ лишилъ его чувствъ.

Онъ выпуспилъ изъ рукъ

свою добычу, зашапался, по

лучилb другой ударъ, упалb,

и пупib бездѣльники приня

лись его сѣчь, Ассессоръ, спо

явшій подлѣ и завязавшій,

сколько можно лучше, плап

комѣ рану свою, жалѣлъ

полько о помѣ, чтпо она пре

пятиспвуепb ему самому по

колопишь Флорно; но между

пѣмb не было со спороны его

недоспапка въ поощреніи

сильнѣе бишь музыкантша; ко

всему эпому прибавилъ еще

онъ полчокъ ногою въ живопъ

своего побѣдипеля, переломилъ

надѣ нимъ шпагу, и оспавилb

наконецъ его замерпво.

иги."ывчегѣлывчатыяча
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Повѣстъ Элилиы.

Добрый Флоріо хопя и

не лишенb еще былъ жизни,

но нѣсколько часовb лежалb

безъ чувспвb, и можепb

быпь долѣе пролежалъ бы безъ

памятпи, еслибъ не пошелъ

дождь и не освѣжилb его. Сb

прудомъ вспалъ онъ, едва

въ силахъ былb идпи, и не

могъ надѣпь кафпана. Кb

щастпію, наспупили сумерки.

Онb - повѣсилъ его на плечо,

собралъ обломки своей шпаги,

черепки глиняной своей пруб

ки, и побрелъ домой. Вb дур

номъ расположеніи духа, пакb

всякой бы думалѣ. Никакъ
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нѣпъ, съ душевнымъ удоволь

спвіемъ; ибо вопервыхb весь

ма пвердо помнилѣ онъ, чтпо

злому Господину далъ онъ па

кой сильной ударъ, отпѣ ко

пораго по крайней мѣрѣ че

пыре недѣли долженѣ онъ

лѣчи пься, слѣдовательно въ

продолженіи эпого времени

не буденіb сb соспояніи безпо

коипъ любезнаго его друга.

Вовпорыхъ: не для Эммы ли

единспвенно принялъ онъ по

бои? и еслибѣ правая рука

его не была пакѣ ушибена,

чпо онъ долженъ былъ бо

япься долгое время оспавипъ

свой инспрументпb: по эпопb

случай почелъ бы онъ за ни

чіпо. Другу своему, копора
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го помощь пеперь была нуж

на ему, хопя и показалъ

онъ разбипую свою руку, и

перпѣливо далъ обвязапъ

пласпыремъ , но не сказалъ

ни слова о причинѣ сего, при

ключенія; и можепb быпь

Теодоръ никогда бы не узналъ

оной, еслибъ Спольщенбекъ

не хваспался своею храбро

спію. Такимъ-по образомъ

дошло наконецb эпо до ушей

нѣжнаго друга; онъ угадалb

прочее, и съ прогапельною

благодарноспію хотпѣлъ при

жапъ Флоріо къ груди своей.

Но онъ сказалъ, улыбнувшись:

„Не сердись, ежели скажу,

что я не для пебя эпо сдѣ

лалb; усердіе мое опносилось
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единственно къ прекрасной

Эммѣ. Признаюсь пебѣ, чтпо

дѣвушка, не смотря на про

кляпое свое отпечеспво Фо

минишны, сдѣлала на меня

пакое же впечатплѣніе, какъ

Глукова, Ифигенія, когда я въ

первый разъ ее слышалъ ; и

я вижу, чпо долженъ короче

съ нею познакомишься, дабы

опяпь освободишься опѣ сихъ

бурныхъ чувспвованій?“

— Или дапь другое ей

прозваніе? — прервалъ его Те

одоръ съ улыбкою. „Ты ме

ня не понимаешь,“ опвѣчалъ

Флоріо; „кпо думаепъ поп

часb o женидьбѣ? Бьюсь объ

закладъ, довольно будетпb нѣ

сколькихъ недѣль знакомспва
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еъ нею, дабы оправдалась

опыпностпь моя въ женщи

нахb.“ _

Онъ хотпѣлъ бипься объ

закладъ, но скрылъ опib дру

га Есвоего, чпо охотпно же

лалъ бы проиграпъ оный. Дабы

какъ можно скорѣе въ эпомъ

увѣришься, на другой вечеръ

не далъ онѣ покою Теодору,

покуда онѣ долженѣ былb ид

пи съ нимъ въ свѣтпелку,

гдѣ Эмма съ великимъ прилѣ

жаніемѣ шила платье для

госпожи Заальфельдѣ. Сb прі

яіпнымъ удовольспвіемъ вспрѣ

пила она своего покровитпе

ля; но на прекрасныхъ гла

захb ея были свѣжіе слѣды

слезѣ, видѣ копорыхъ сжалъ
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сердце бѣднаго Флоріо. И

Теодорѣ примѣпилъ оныя,

спросилъ съ брапскою забоп

ливоспію: развѣ недовольна

она своимъ положеніемъ? ра

звѣ перпипъ въ чемъ нуж

ду? „Ахъ, нѣпb! нѣпb!“

вскричала она съ сердечно

сп11ю, и оспановленныя сле

зы опятпъ высіпупили, „я до

вольна! Богъ умилосердился

надо мною, пославѣ мнѣ ан

гела. Уже пысячу разъ съ

колѣнопреклоненіемъ я Его

благодарила! Извинипe меня,

ежели предb людьми менѣе

имѣю смѣлоспи изливапъ мои

чувспвованія, чѣмъ предъ Бо

гомъ. Извинитпе, ежели на

ходипe меня менѣе веселою,
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нежели сколько бы слѣдовало

быпь мнѣ птаковою послѣ ва

шего великодушія. Не смоп

ря на мое избавленіе, не мо

ту не чувспвоватпь гореспна

то положенія безпомощнаго

", сиропспва. Покинупая безъ

родипелей, безъ родспвен

никовb , должна я жипъ ми

лослпынею молодаго человѣка.“

(При семъ словѣ она весьма

покраснѣла.) „О, доспавьше,

мнѣ поскорѣе мѣспо; пуспь

будешъ оно самое низкое,

презрипельнѣйшее, лучше же

лаю служипъ проспою дѣвкою,

чѣмъ перпѣпь , чпобы вели

кодушіе, ваше полковали въ

худую спорону, или . . . (пупѣ

она оспановилась), ахъ!“

Частъ 11. к
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прибавила она послѣ нѣкопа

раго молчанія „полько до

брое имя оспалось мнѣ въ

свѣпѣ !“ . _

Теодорѣ угадалъ мысли,

и спарался успокоишь ее обѣ

тщаніемъ все упопребирпъ, чпо

бы какъ можно скорѣе сы

скапъ ей приличное мѣспо

„Но,“ прибавилъ онъ съ довѣ

ренносшію, „дабы вѣрнѣе ис

полнитпь ваше желаніе , дол

женъ я просипъ васъ разска

запь мнѣ свое произхожденіе

и приключеніе.“

— Съ удовольспвіемъ, —

опвѣчала Эмма;— испорія моя

очень коропка и однообразна.

„Около 5 о милъ опсюда въ

пріящной споронѣ находипся
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деревня, гдѣ я рождена и вос

пипана. Ма ш ь моя была

дочь Священника; она умерла,

родивъ меня. Также и ба

пюшку моего я никогда не

знала. Кb сожалѣнію, должна

я думапъ , чтпо былъ онъ не

доброй человѣкъ ; ибо, когда

я спрашивала объ немъ дѣду

шку моего, по онѣ дѣлался

печальнымъ, уныло смопрѣлъ

на меня, качалъ головою и

не опвѣчалb. Наконецb , ког

да выросла, услышала я опъ

него однажды сіи слова:

„Опецъ пвой былъ не доспо

инѣ пвоей мапери; и ежели

пы меня любишь, по не спра

шивай обb немъ болѣе.“

к 2
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„А какъ я никого не лю

била на свѣпѣ болѣе добраго

моего дѣдушки, по не спра

шивала его болѣе, сколь ни

было горестпно, чпо я нико-.

1

гда не могла узнапъ, живъ

ли еще опецъ мой ; ибо и

на эпопъ вопросъ дѣдушка

не онпвѣчалъ мнѣ. Я не могу

изъяснишь любовь и попече

ніе, дѣдушки, съ коими онъ

меня воспипывалъ (крупныя

слезы выспупили на глазахъ

ее). Не смопря на спаросшь,

съ невѣрояпнымъ перпѣніемъ

обучалъ онъ меня всему, чпо

самъ зналъ; не смотпря на

слабоспъ свою, ходилъ онъ

со мною во всѣхъ прогулкахъ,

училъ меня познанію Приро

ге

!

!

!

*
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. ды, чувспвовапъ въ ней Твор

ца, почипапь Бога! Даже

съ удовольспвіемъ вмѣшивал

ся онъ въ дѣпскія мои заба

, вы, и мнѣ удавалось иногда

. произвеспи улыбку на печаль

, номъ лицѣ его.

„За два года предъ симъ,

осенью, почувствовалъ онъ

. себя весьма слабымb, напи

салъ писемъ шеспь, или семь,

и пославѣ ихъ на почпу, цѣ

лый часъ молился въ своей

комнапѣ. Но чрезъ нѣсколь

ко недѣль возврапились на

задъ сіи письма. Когда по

лучилъ онъ послѣднее, сдѣ

лался весьма печаленb, смо

прѣлъ съ робкимъ , боязнен

нымъ взоромъ, сложилъ руки,
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и я видѣла, чтпо онѣ препе

пали. Эпо меня чувспви

пельно пронуло; я осмѣли

лась спросишь о причинѣ его

печали. Вb молчаніи и съ

прогапельноспію смотпрѣлъ

онъ на меня нѣсколько ми

нупъ ; попомъ вздохъ облег

чилъ грудь его. Мнѣ пріятп

но, чпо пы меня спрашива

ешь, опвѣчалъ онъ сb обык

новеннымъ своимъ добродуші

емъ; ибо когда нибудь я дол

женъ былъ говоришь съ по

бою, по лучше пеперь, по

куда имѣю еще силы для эпо

го. Судьба пвоя послѣ смер

пи моей причиняепъ мнѣ

опольло печали и забопы.
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„Я сильно испугаласъ;

ибо никогда еще не думала,

чтлобы добрый мой дѣдушка

могъ умерепъ. Съ горькими

слезами бросилась я къ нему

на шею; онѣ думалъ, чпо я

плакала о гореспной моей

будущноспи. Ахъ! въ эпу

- минупу я полько имъ зани

малась. Успокойся, сказалъ

онb, Богъ не оспавипb не

винноспь. Вопѣ , я почув

спвовалъ, чпо близокъ мой

конецъ, попому и помышлялъ,

гдѣ бы доспапь пебѣ прибѣ

жище послѣ моей смерпи. Но

проживъ въ эпой уединенной

деревенькѣ болѣе 4о лѣпъ,

я никого не знаю, и всѣ род

спвенники мои померли,
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Въ эпомѣ спрахѣ опыскалъ я

памяпную мою книгу. Ты

знаешь , чтпо я иногда чи

палъ ее, дабы вспомнишь

веселые годы, проведенные

мною въ Универсиліепѣ. Сей

разъ долѣе медлилъ я за каж

дымъ именемъ, ибо я опыс

кивалъ друзей моей юностпи,

копорымъ могъ бы ввѣришь

пвою учаспъ. Нашелъ мно

"тихъ, кои клялись мнѣ погда

вѣрноспію до гроба. Ко всѣмъ

я писалъ, дабы между ними

сыскапь пебѣ опца; но,

ахb! никого уже изъ нихъ

нѣпb на свѣпѣ! Одинъ поль

ко я оспался для спраданій;

но я не роптцу. Ты знаешь,

продолжалъ онъ послѣ нѣко



125

пораго молчанія, чпо доходы

мои весьма малы , и я ниче

го не могъ накопишь; а по

пому часпо приходипъ ко

мнѣ гореспная мысль: чпо

будепъ съ побою, когда ме

ня не спанетпb !

„Сердце мое облилось

кровію; съ рыданіемъ проси

ла его не говоришь болѣе о

своей смерпи. И съ эпаго дня

съ двойнымъ пропивъ преж

. няго усердіемъ выполняла я

дѣпской долгъ мой, Сладосп

ное упецшеніе думапь, чтпо

можепъ бытпъ дѣпская любовь

продлила нѣсколько дней жиз

ни добраго моего дѣдушки!

Но напура выполнила свои

.
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законы: онъ слегѣ въ поспель,

и скоро почувспвовалb, чпо

она будепѣ смерпнымъ его

ложемb. За день предъ своею

смерпію велѣлъ онъ подашь

бумажникb, сb великимъ на

пряженіемѣ и препещущею

рукою написалъ нѣсколько

спрокъ , приказалъ мнѣ при

себѣ запечапапь, сдѣлалъ

надписи, и велѣлъ попомъ

письмо вмѣспѣ съ свидѣпель

спвомъ о крещеніи, копорое

онъ мнѣ опдалb, пщапельно

беречь.

„Я думала, онъ будепъ

пеперь покойнѣе; но ошиб

лась: весьма было примѣпно,

чпо глубокая печалъ пягопи

ла смерпъ его. Въ послѣднее
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упро позвалъ онъ меня къ

поспелѣ у и сказалѣ опрыви

спымъ голосомb: въ письмен

номъ споликѣ моемъ найдешь

пы сверпокъ съ червонцами;

они принадлежапѣ пебѣ. Вынь

ихъ, какъ скоро умру, най

ми мѣспо въ почповой коляскѣ,

котпорая здѣсь проѣзжаепъ

каждую недѣлю, и поѣжзай

въ по мѣспо, куда надписа

но письмо. Тамъ опыщи че

ловѣка, къ копорому эпо

письмо; Богъ пронепъ его

сердце, онъ будепъ о пебѣ

забопипься. — Казалось, про

пивъ воли онъ мнѣ эпо со

вѣповалъ, и какъ будпо хо

пѣлъ еще чпо-по прибавишь;

но пайна оспалась въ сердцѣ
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его. Онъ замолчалъ , и когда

я увидѣла, чпо онъ началb

молипься, спряпалась за его

кроватпь и плакала, сколько

могла пише. Чрезъ часъ про

изнесъ онъ мое имя; я выш

ла и спала на колѣни предb

его кровапью. Онъ взялъ мои

руки и заключилъ въ свою,

копорая уже охладѣла. Едва

поняпнымъ голосомъ онъ ска

залъ мнѣ: клянись мнѣ быпь

добродѣпельною, хопя бы Гос

подь Богъ искушалъ пебя го

респною бѣдноспію ! — Я

не могла говорипь, подняла

полько въ знакъ кляпвы ру

ки къ небу. Тупъ благосло

вилъ онъ меня, молился за
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меня, и пихо уснулъ во вре

мя молипвы.“
с

Продолжипельное молча

ніе прервало повѣспвованіе

плачущей, и Теодорѣ не могъ

удежапъ слезъ. Только Фло

ріо, копорый никогда не пла

калъ, чувспвовалъ грудь свою

весьма спѣсненною; вся кровь

бросилась ему въ голову, всѣ

мускулы его были въ сильномъ

движеніи. Наконецѣ опдохну

ла Эмма и продолжала:

„Я въ почностпи испол

нила приказаніе умершаго.

Сb однимъ честпнымъ спа

рикомъ пріѣхала я въ почповой

"коляскѣ въ здѣшній городъ,

попчасъ спросила о купцѣ

Частъ П. Л
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Шнедейрѣ, къ котпорому доб

рыи мой дѣдушка написалѣ по

слѣднее письмо. Но во всемb

городѣ не было человѣка, ко

порый бы назывался эпимъ

именемъ, и даже никпо не

помнилъ, чпобы пакой когда

жилb здѣсь. Вb спрахѣ и

и печали опыскала я бѣдной

кофейной домѣ, и предлагала

во всѣхъ газепахъ мои услу

ги; напрасно! никпо не хо

пѣлѣ приняпь иноземки, ко

порая не имѣла одобренія.“

— Никпо? — ворчалъ

себѣ подъ нось Флоріо, пакой

прекрасной, хопѣлъ онъ при

бавишь; но Теодоръ взгля

нулъ на него, и онъ замол

чалѣ.
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„Деньги мои всѣ уже

были испрачены, продолжала

Эмма; я молила Бога, чпобы

Онъ спасъ меня опb oпчаянія.

Уже вы знаепе, чпо въ пу

минутлу нашла меня женщина

и къ себѣ заманила. Она пер

вая была, копорая, казалось,

вспомнила купца Шнейдера,

и подала мнѣ надежду

узнапь объ немъ. Вчерась

ласково вошла она ко мнѣ

въ комнапу, и сказала, чпо

купецb, котпораго я ищу, на

шелся. Хопя самъ онъ жи

вепъ въ другомъ городѣ, но

сынъ его пеперь здѣсь, и я не

должна ни минутпы медлипь,

чпобы получипъ отпb него

свѣдѣніе обb oпцѣ; она зна

л 2
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впb его жилище и съ удо

вольспвіемъ меня проводипb.

„Проворно я вскочила,

будучи топова слѣдоватпь за

нею. Сердце мое препепало,

когда мы вошли въ домѣ зло

дѣя, имя копораго еще и

пеперь не знаю. Въ прихожей

провожапая моя шепнула чпо

по слугѣ. Топчасъ опворилъ

онъ двери ; съ письмомъ въ

рукахъ вошла я въ комнапу,

думая, чпо спаруха позади

меня; но она попчасѣ исчез

ла, двери заперли, и наг

лоспъ, съ какою обошелся

со мною злодѣй, обbяснила

мнѣ, чпо пупъ былъ без

чеспный обманѣ. Сначала
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спрахъ опнялъ у меня языкъ

и я какъ бы одеревенѣла; но

безпыдспво его возврапило

мнѣ памяпъ , а мысль о по

слѣднихъ словахъ дѣдушки

силы. Ахъ! почти уже и онѣ

меня оспавили, какъ мой жа

лобный крикъ призвалъ васъ,

благородный человѣкъ, къ мо

ему спасенію. Теперь вы все

знаепе.“

чагллглгллчгчглч"

ч. 7.

Опасн а я ученица.

Долгое молчаніе слѣдова

ло за повѣспвованіемъ Эммы.

Она продолжала рабопапъ ,

и слезы , капавшія на шипъe

ее, вмѣспѣ капали и на серд
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це" Флоріо, копорый молча

сидѣлъ пропивъ нее и кусалъ

свои ногпи. Теодоръ, погру

женный въ самаго себя, ду

малъ о средспвѣ помочь

ей; ибо хопя съ радостпію

желалъ онъ самъ доспавипъ

ей содержаніе; однакожъ чув

спвовалъ, чпо можепb oпb

сего постпрадапъ имя ее, а

пакже и свое собспвенное.

„Чипали ли вы письмо

вашего дѣдушки ?“ спросилъ

онѣ ее.

— Нѣтіb. —

„Не хопише ли прочи

папь?“

— Я не знаю, должно ли

эпо сдѣлапь. —
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„Мнѣ кажепся, можете ;

попому чтпо содержаніе пись

ма болѣе объяснишѣ о помъ

человѣкѣ , копораго покойный

велѣлъ здѣсь опыскапъ вамъ.“

Эмма вынула письмо.

— Я имѣю полную къ вамъ до

вѣренноспъ,— сказала онаТео

дору, — прочпипe. — Теодорѣ

разпечaпалъ письмо и чи

палъ слѣдующее:

„Подапельница сего письма

„еспъ единепвенная дочь

„умершей м о е й дочери.

„Болѣе ничего не могу ска

„запъ, и было бы излиш

„не, если, при взглядѣ на

„нее, не заговорипъ въ

опользу ее собспвенное
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„ваше сердце. Сжальпесъ

„надѣ покинупою невинно

„спію, и примипе за по

„благословеніе умирающаго

„фомы, Священника в5

Зелигxейлиѣ.“

Письмо сіе ничего не обb

ясняло. Даже и въ свидѣпель

спвѣ о крещеніи было не бо

лѣе написано: чпо пакого-по

года и числа Священникъ

Фома въ Зелигxеймѣ кре

слпилъ внуку, именемъ Эмму.

„Все равно,“ сказалъ Те

одорѣ; „и чпо могли вы най

пи въ купцѣ Шнейдерѣ? род

спвенника, или друга? Вы

имѣвше ихъ во мнѣ. Можетъ
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быпъ онъ богапѣе, чѣмъ я;

но въ добромъ желаніи по

мочь вамъ вѣрно бы онъ не

превзошелъ меня. И попому

будьше веселы, я брапъ вашb.“

— И я — сказалъ Флоріо,

положивъ весьма важно руку

на грудъ свою. Было уже поз

дно, когда оба друга оспавили

благородную дѣвушку. У себя

въ комнапѣ разговаривали

они до глубокой ночи, или

лучше сказапъ, Теодорѣ гово

рилъ, а Флоріо въ задумчи

воспи ходилъ взадъ и впе

редъ по комнапѣ и опвѣчалъ

да, или нѣпъ. Конечно обѣ

щалъ онъ хлопопапь у уче

ницѣ своихъ объ Эммѣ, и съ
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жаромъ принялся за эпо дѣ

ло; но пришедши кѣ нимъ ,

нѣсколько разъ начиналъ го

ворипь, и попчасъ прервалъ

разговорb, думая, чпо эпопb

домѣ не довольно хорошъ ,

чпобы приняпь пакую дѣву

шку, какова была Эмма.

з- Въ самомъ же дѣлѣ не

могъ онъ перенеспи мысли,

члпо ее не будепb въ его жи

лицѣ, чпо переѣдепъ въ чу

жой домъ , гдѣ рѣдко будепъ

ее видѣпть и никогда одну.

Иногда приходила ему мысль:

для чего не женишься на

Эммѣ? Но опвращеніе его

опѣ женидьбы глубоко въ

немъ вкоренилось; и насмѣш

—.

*
_

ч
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ки, кои изливалъ онъ на же

напыхb, потпчасъ приходили

ему въ голову. Недовольный

собою, какъ попъ, котпорый

не соглашаепся сb своими

чувспвами, сдѣлался онѣ па

смуренb, нерачивъ къ своимъ

заняпіямъ , и даже по нѣ

скольку дней не смѣтпалъ пы

ли съ своего клависина. И

полько погда, какъ Теодорѣ

разсказывалъ, чпо спаранія

его обѣ Эммѣ были неудачны,

чувспвовалъ Флоріо пропивъ

воли пайную радостпъ; а по

вечерамъ, когда по обыкнове

нію хаживали они кb Эммѣ,

пихое веселіе вкрадывалось

въ его душу, копораго ни

когда прежде онъ пе зналъ.
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Часпо случалось, что

вдругъ какой нибудь больной

присылалъ за Теодоромb, по

гда Флоріо оспавался одинъ

съ Эммою. Сначала было эпо

ему пакѣ сладостпно, но и

мучитпельно, ибо молча и въ

замѣшапельспвѣ сидѣлъ онъ

пропивъ нее; но какъ она не

замѣпила еще его чувспвова

ній, по дѣпская непринуж

денностпь ее мало по малу

возвращала ему языкѣ. И

пупъ былъ онъ пакѣ спыд

ливb, скроменъ и оспороженъ

въ выборѣ своего разговора,

чпо послѣ самъ себѣ удив

ЛалСЯ

Однажды вечеромъ, когда

дмма была печальнѣе обыкно
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веннаго, Теодора не было, и

упѣшенія Флоріо испощились,

по вдругъ пришла ему мысль

испросипъ позволеніе поспа

випъ клависинъ свой въ ея

комнапу. Она охотпно согла

силась, и пупb oпкрылся

ему новый прекрасный видъ

во глубину ея сердца. Эмма

въ деревнѣ своей, кромѣ жал

кихъ канпапѣ школьнаго учи

тпеля на Свяпой и въ Трои

цынъ день, не слыхала ника

кой музыки. Незнакомый вос

поргѣ исполнилъ пеперь чув

спвипельное ея сердце. Каж

дая нѣжная гармонія находи

ла въ груди ея сродное чув

спвіе; сb oмоченными глаза

ми впивала она кb себя каж

Частъ 11. м
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дый звукъ, и удовольспвіе,

съ какимъ она слушала, сполъ

было пріяпно для музыканпа,

что онъ слушапельницу свою

не промѣнялъ бы ни на какое

многолюдное общеспво. А пак

же и онѣ ни гдѣ не игралъ

сb пакими чувспвами , какъ

предъ Эммою, копорой пы

лающіе взоры каждыи возвы

шающій сердце аккордѣ пакъ

вѣрно изъясняли. Сама не зная,

почувспвовала она привязан

Xносшь къ Флоріо, копорый

игрою своею производилъ прі

ятпныя вb ней чувспвованія ,

и часпо разсѣвалъ глубокую

печаль изъ груди ея. Съ

неперпѣніемъ дожидалась она

вечернихъ часовъ , въ копо
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рые онъ приходилъ, и никог

да не пропускалъ оныхъ. Да

же самое опсупспвіе Теодо

ра, по зову больныхb, было

уже пеперь ей не споль не

. "пріяпно, какъ прежде; ибо

Флоріо не игралъ при Теодо

рѣ, сколько онѣ ни просилъ

его объ эпомъ. Казалось,

чпо все искуспво его поль

ко одной ей принадлежало.

„Ахъ! какъ сладоспно“

вскричила однажды Эмма, оча

рованная игрою Флоріо, ко

тпорый съ искуспвомъ, ис

полненнымъ души, выражалъ

чувспва свои, „какъ сладостп

но должно быпь для пого, ко

порый каждое движеніе сердца

М 2
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изображаепъ съ пакимъ иску

спвомb и вливаепцѣ въ него

упѣшеніе.“ .

— Опb васъ зависипъ,

— подхвапилъ Флоріо слова

ее, — доспавипъ себѣ услаж

деніе, о копоромъ вы имѣепе

вполь чиспыя мысли. Съ ра

доспію буду я вышимb учи

пелемѣ ! —

Эмма покраснѣла, обна

ружа пайныя свои желанія;

но какъ припворспво было

ей незнакомо, и Флоріо съ

убѣдипельнымъ жаромъ дѣ

лалъ предложеніе учишь ее,

по она съ благодарностпію

приняла оное. Она не думала,

какая могла отпb сего сдѣлапь
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ся для обоихъ опасностпь. Уче

ніе началось съ пакимъ усер

діемѣ , какъ будпо Эмма го

повилась играпъ въ слѣдую

щемъ концерпѣ.

Почпи всегда опасно из

бирапъ молодаго человѣка въ

учипели къ молодой дѣвицѣ ,

но наиболѣе, кагда музыка

еспь предмепъ ученія; ибо

очаровапельная музыка не

полько приводипъ въ движе

ніе хладное даже сердце, но

она вселяепb взаимную при

вязанноспъ и довѣренностпь

другъ къ другу. Сіе испыпа

ли Эмма и Флоріо, особливо

при показаніи спавипъ паль

цы на клавиши. Извѣстно,

чіпо сначала жаждой ученикъ
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въ эпомѣ не искусенъ; учипелъ

часпо принужденъ бываепъ

разпягивапь ему пальцы и

каждыи спавипъ на прилич

ную коспочку. Хотпя и найде

но средспво для облегченія

надписаніемъ пальцовъ на но

пахъ; но Флоріо презрѣлъ

оимъ средспвомъ, и не опяг

чался прудомъ, каждый разъ

схвапывать бродящія на ко

спочкахъ руки Эммы и нѣж

ными ея пальчиками прижи

МаПъ КЛаВИ111И.

Такое часпое спалкиваніе

рукѣ обыкновенно скоро до

водишъ до спалкиванія сер

децъ, особливо если много

при этпомѣ говоряпѣ гла

за; ибо въ сію эпоху еще не
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вмѣшиваепся органѣ голоса.

. И въ наукѣ глазнаго разговора

не было недостпапку со споро

ны Флоріо; и Эмма, копорой

за двѣ недѣли предъ симъ

эпопъ разговорѣ былb пак

же не извѣсптенb, какъ Хал

дейской , довольно скоро по

няла оный, но не хваспталась

своимъ знаніемb, а болѣе

спаралась скрыпъ оное. Пос

лѣднее прудно было бы упа

ипь ей, еслибъ Флоріо не

былъ дѣйспвипельно влюб

ленъ въ нее, а слѣдовапель

но слѣпъ.

Кb великой досадѣ его

весьма успѣвала она въ му

зыкѣ, и въ два дни пакѣ хо

рошо умѣла спавипть пальцы,
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чшо не пребовала болѣе его

пособія. Напропивъ , въ немъ

съ каждымъ днемb увеличива

лось желаніе передвигапь ея

руки; но какъ въ эпомѣ не

нужно было поправляпь ее,

по во время ученія пакъ

близко подвигалъ къ ней

спулъ свой и, подѣ видомъ смо.

прѣпь чрезъ ея плечо, подбо

родкомъ своимъ не рѣдко ка

сался до ея шеи, и щеки его

опѣ движенія ея головы вспрѣ

чались съ шелковыми ея во

лосами. _

-Между пѣмъ льдиспая

кора ненависпи къ женщи

намъ , ограждавшая его серд

це, съ каждымъ днемѣ спано

вилась понѣе, и попребно
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было еще немного птеплова

паго вѣперка, дабы совсѣмъ

ее разпаяпъ. Послѣднее по

прясеніе произвела извѣспная

пѣсня: Ахó, какó сладостна

любовь ! Флоріо, или болѣе,

лукавый Амуръ, для упраж

ненія переложилъ ученицѣ на

нопы, и Эмма пакъ прилѣж

но ее учила и пѣла съ па

каю пріяпноспію, чтно не воз

можно было сомнѣватпься въ

еладостпи оной.

„Очень хорошо“ сказалъ

Флоріо въ великомъ смущеніи,

когда она кончила пѣсню ;

„недоспаепъ полько кой гдѣ

выраженій. Посмотприпе эпо

мѣспо — эпо — особливо елово

любовь — должно выражапъ
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тораздо пропяжнѣе, гораздо

помнѣе. Пожалуйше повпо

рипe.“ Эмма повиновалась.

Она пакъ выразила слово

любовъ, чпо Флоріо вдругъ

вскочилъ съ жаромъ и вскри

чалъ : „Я совсѣмъ не знаю,

почему давно не сказалъ,

чпо люблю васъ *

Эмма покраснѣла, вспала

сb препепомѣ , искала на

земли иголку, и всячески

стпаралась, чтобы не вспрѣ

пипься съ его видами; слѣ

довапельно нечего было ду

мапь обb oпвѣпѣ. Флоріо долго

смотрѣлъ на нее съ сильнымъ

движеніемb, и сказалъ нако

нецъ (дабы сдѣлапъ ей упрекѣ,
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но изъ копораго однокожъ

вышла нѣжнѣйшая прозьба):

„Вы не опвѣчаепе мнѣ ?“

Эмма залилась слезами.

— Я бѣдная, весьма бѣдная

дѣвушка!— сказала она, „чпо

должна , чпо могу опвѣчапть

вамb ?“

Съ сими словами выбѣ

жала она вонъ изъ комнапы

и пришла къ Госпожѣ Зааль

фельдъ, дабы попросишь у

нее нипокъ лучшаго пред

лога не могла въ скороспи

она выдумалъ. Флоріо спо

ялъ нѣсколько минупъ посре

ди комнапы, спучалъ нога

ми, и кричалъ : „Теперь все

„кончано! Клянусь, не буду



152

„любипъ ее болѣе!“ и бро

сился попомъ на улицу, чопо

бы перваго, копорой попа

депся ему навспрѣчу, сполк

нупь локпемъ съ дороги.

чтчлучумгчтчлчагл

6.

П о ж а р ъ.

Хопя бѣдный Флоріо не

на шупку поклялся не любипѣ

болѣе Эмму, но не вb его бы

ло волѣ впо исполнипъ. Нѣ

сколько разѣ спарался онb

раздавишь Амура въ Бахусо

выхо обbятпіяхb; но упоенно

му сердцу любовію пропивенъ

всякой другой напипокъ, да

же любимое, его бургонское

едпало ему невкусно. „Со мною

1
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случилось великое нещаспіе“

сказалъ онъ Теодору: „я влю

бленъ и даже — вb женщину.“

— Такъ женись, — оп

вѣчалъ другъ его.

„Опяпь женись! Конечно,

пы правъ; дабы наивѣрнѣе

избавилшься опѣ любви, долж

но полько женишься, по вѣр

но чрезъ нѣскольво мѣсяцовъ

возврапипся спокойствіе, —

но гробовое спокойспвіе.“

—Чувспвенный человѣкѣ! —

возразилъ Теодорb, — ежели

пы сдѣлалъ хорошій выборъ,

по когда п р е кр а п и птся

стнрасль пвоя, начнепся лю

бовь испинная. Пріяпная свыч

Частъ П. 11
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ка другъ къ другу, сладостпное

чувстпво быть необходимымъ

одному для другаго, дѣлиппъ

радоспъ и печаль вмѣспѣ ,

неизъяснимая прелеспъ увѣ

ренностпи, еспѣ сущеспво,

для котпораго я все. . . .

„Кончишь ли пы?“ прер

валъ его Флоріо; „на пвои

спихопворныя изображенія

могъ бы я кучею опвѣчатпь

эпиграммѣ ; но пеперь я не

расположенb къ эпому. Луч

ше бы онѣ сказалъ: пеперь я

не пакb oспроуменѣ; ибо въ

- самомъ дѣлѣ сила любви при

тпупила оспропу его. „Да“

продолжалъ онѣ , „я уѣду, и

докажу ей, чпо и безъ нее

могу жипъ.“
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— А пакже и бытпь мща

спливымb?— продолжалѣ Тео

доръ съ хитпроспію. Не оп

вѣчая, сѣлъ влюбленный другъ

за письменный споликъ и

написалъ длинное письмо къ

бывшему Универсипентскому

своему пріяпелю, богапому

дворянину, копорый сb пѣхъ

порѣ былъ Гофмаршаломъ при

одномъ сосѣдственномъ Дворѣ,

„Вѣрояпно, любезный

мой пріяпель,“ пакѣ выражал

ся онъ прежнимъ спуденп

скимъ пономъ при пепереш

немъ чинѣ своемъ, „пакже пы

и начальникомъ при капеллѣ.

Ежели я пебѣ надобенъ , по

пришли поскорѣе; можешь

____ Н о
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имѣпь меня за дешевую пла

упу, ибо я хочу полько уѣ

хапть опсюда.“

На слѣдуютней почпѣ по

лучилъ онb oлцвѣпb, котпорый

пакb начинался: „Почцтенное

письмо вашей милости ис

правно получено“ Болѣе Фло

ріо не чипалъ. Онъ бросилh

письмо въ огонь. „Жалкой че

ловѣкъ!“ вскричалъ онb ; „я

выпащилъ его изъ рѣки и

спасѣ жизнь его!“ __

Точнѣе же сказапь : на

прасно все эпо онѣ и дѣлалѣ;

ибо, еслибb хопѣлѣ непремѣн

но оспавипь мѣспо своего

пребыванія, по пакому ис

кусному музыкантпу споило

бы нѣкопорое время поѣздипъ
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съ своимъ искуспвомъ, и вѣр

но бы пріобрѣлъ онъ за эпо

богапую награду. Еслибъ и

получилъ опвѣпb Гофмарша

ла, сходспвенный съ своимъ

желаніемъ , по нашелъ бы и

погда предлогъ опдѣлапься

отпb своего, предложенія: слѣ

.

доваптельно опвѣпb Высоко

благороднаго друга его былъ

пеперъ ему пріятпенъ.

„Мнѣ ненадобенъ эпопъ

человѣкb“ говорилъ онѣ, впо

рично себя обманывая, „никпо

мнѣ ненадобенb. Въ досаду ей

оспанусь, и даже буду про

должатнъ давашъ ей уроки :

чувспво собстпвеннаго моего

доспоинспва защипипb меня

опb всякой глупоспи.“ .
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Съ пакою героического

рѣшимоспію въ головѣ, но не

въ сердцѣ, продолжалъ онъ

посѣщапъ Эмму и нѣкопорое

время мужеспвенно владѣлъ

самъ собою. Первоначальное

замѣшатпельспво ее казалось

ему даже поржеспвомъ. „Она

дожидаешся полько,“ думалъ

онb, „чпобы принесъ я новую

жерпву ея пщеславію. Но

эпого не будепь. Впередъ не

услышипъ она опb меня ни

чего, кромѣ ударенія пакпа.“

Конечно было не безъ

пото, чпобы Эмма не жела

ла впайнѣ новаго обbясне

нія, и, впорично сбираяеъ

уйши опb oнаго; но какъ ма

ло по малу она увѣрилась,
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чпо болѣе не будепъ вh семъ

замѣшапельспвѣ, по почув

спвовала въ груди своей не

большое неудовольспвіе, ко

порое спаралась она скрышь

подb холодною учпивоспію.

И пакъ часы ученія спано

вились скучнѣе, ихъ сокра

пили, учишелъ и ученица

были недовольны и дичились

другъ друга.

Бѣдная Эмма! и пвое

неопышное сердце пронзила

спрѣла любви. Частпо пла

чешь пы пеперь въ своемъ

уединеніи, и спыдишься пла

капъ; ибо совѣсть пвоя

громко говорипъ: сіи слезы

проливаюпся уже не о дѣ

душкѣ.
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Въ одну изъ паковыхъ

гореспныхъ минупъ, когда

проливала она слезы сердеч

ной скорби, заспалъ ее Фло

ріо. Онъ никогда не виды

валъ ее споль прелестною,

и любовь его съ пакою силою

надъ нимъ подѣйспвовала,

чпо онъ бросился къ ногамъ

ее, заключалъ ее въ свои

объяпія и покрывалъ пламен

ными поцѣлуями щеки ее,

омоченныя слезами. Она хо

тпѣла вырватпься, уйпи, но

силы ее оспавили. Въ сію

опасную для невинности ми

нупу вдругъ раздался крикъ

на улицѣ: пожаръ! пожарѣ !

барабаны загремѣли, колоко

ла зазвенѣли, комнапа ужа

!
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сно освѣпилась, проптивуспе

ящій домъ былъ въ пламени.

„Помогипе! помогипе!“ вскри

чала Эмма, и Флоріо бросил

ся въ пылавшій домb. Эмма

видѣла эпо, дрожала, плака

ла, ломала руки, забыла,

чпо и сама была въ опасно

спи и кричала въ окно: спа

сипе его! спасипе!

Тогда, какъ послѣднія

силы угрожали оспавипь, ее

и она съ препепомъ смотпрѣ

ла въ окно, Флоріо показал

ся изъ разрушившагося зда

нія съ ребенкомъ на рукахъ.

Эмма, увидя сіе, произне

сла: „Слава Богу!“ и упала.

безъ чувспвb на полѣ.
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Между пѣмъ бдипельная

полиція упушила пожарѣ. Ко

гда Эмма пришла въ чувспво,

все уже было пихо, улица

пуспа, и все эпо нещаспное

приключеніе почла бы она за

мечпу, еслибъ дымъ и пу

спое обгорѣлое мѣспо не дока

зали ей дѣйспвипельностпъ

онаго.

Но чпо сдѣлалосъ сb Фло

ріо? Вѣ самомъ ли дѣлѣ видѣ

ла его съ ребенкомъ выходя

тщаго изъ дому? — Кпо бу

депb oпвѣпспвовапъ ей на

сіи вопросы? — Ужасъ ее съ

каждою минутною увеличивал

ея; она не могла долѣе быпь

одна, сошла внизъ кb Госпо

жѣ Заальфельдъ, гдѣ все на
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шла еще въ величайшемb

смяшеніи. Первый вопросъ

ее былъ бы о Флоріо, еслибъ

дѣвической спiыдъ не связалъ

ее языка. Сb именемъ его,

пакѣ думала она, опкрыла

бы она и шайну свою,

Кѣ щаспію ее, сама вдо

ва была исполнена благород

нымb, опважнымъ подвигомb

сего молодаго человѣка. „Зна

опели вы“ сказала она,

вспрѣпивъ свою нахлѣбницу,

„нашъ Флоріо, съ опасностпію

жизни своей, спасb сосѣдскаго

ребенка.“

— Да наградипъ его Богъ!

олпвѣчала Эмма.
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„Такъ, Онѣ долженъ на

градишь его“ возразила За

альфельдb; „ибо эпопъ благо

родной человѣкъ опвергнулъ

всякую другую награду“

— Какъ ? —

„Богапой сосѣдѣ въ пер

вой радоспи, заключа въ обb

янія погибшаго своего ребен

Ка, предложилъ СПаСИППеЛЮ

его половину своего имуще

спва, и убѣдипельно просилb

приняшъ оное; но напрасно.

Вы ни мало мнѣ не обяза.

ны, говорилъ Флоріо. Я был?

ящастливó в5 самую ту ми

нуту, когда вслыхнуло лла

Л1я, и піолѣко это щастіе

дало линѣ мужество! Истин
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но не мнѣ обязаны вы за

сласеніе своего сына, и уптелѣ

безъ дальнихъ обbясненій.“

Щеки Эммы весьма за

румянились, и чувспво ее

при сихъ словахъ было не

изобразимо. Теперь образъ

Флоріо не выходилъ изъ серд

ца ея; ибо безпреспанно ви

дѣла она его выходящаго изъ

дыму на рукахъ съ ребенкомъ.

Госпожа Заальфельдъ была

неиспощима въ похвалахъ за

благородный поспупокъ Фло

pio, и Эмма съ пакимъ удо

вольспвіемъ ее слушала, чтпо

забыла даже спросипъ, не

подвергся ли онъ какому не

щаспію при эпомѣ опасномъ

Часть, II. о

ъ ч.
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случаѣ. Но нечаянно сама За

альфельдъ заговорила объ

ономb: „Жалъ полько,“ сказа

ла она, чпо, какъ я слыша

ша, обгорѣвшее бревно разби

ло ему плечо.“ ____

Въ другой разъ бѣдная

Эмма упала бы въ обморовъ,

еслибb въ эпу минутпу не во

шелъ Флоріо съ сими слова

ми: „Нѣтъ, вѣпb! этного не

случилось.“ Не въ силахъ

удержанъ чувспвованій сво

ихb, Эмма громко закричала,

опятпъ возврапился угасающій

огонь глазъ ее, и еслибъ не

было Госпожи Заальфельдѣ,

по она бросилась бы ему на

ніею. Онѣ долженъ былb обо
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всемъ разсказывапъ, и каж

дый разъ , когда доходила

рѣчь о его смѣлоспи, онъ

прибавлялъ: „Право, не могу

эпимъ похвалипься; ибо ес

либъ случилось эпо нещаспіе

вчера, по едва ли бы я оп

важился. “ Бѣглый взоръ, за

мѣченный полько Эммою, объ

яснялъ сіе признаніе. „Чпо

еспь человѣкъ ?“ продолжалъ

онѣ. „Ежели здорово пѣло и

весела душа, по играючи

производипъ онъ дѣла, ко

порыя причипаютъ къ герой

скимъ подвигамъ, а на самомъ

дѣлѣ была причиною полько

дѣйспвующая сила, привед

шая въ движеніе машину. Сего

дни для каждаго нитщаго оп

О а
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кажилъ бы я жизнь своею;

можепъ быпъ и завпра этпо

сдѣлаю“ прибавилъ онъ съ

н ѣ ж н ы м ъ прогапельнымъ

взглядомъ на Эмму.

Она поняла его, и опу

спила внизъ взоры свои. Было

уже поздно, и заговорившійся

Флоріо не шелъ еще въ свою

комнапу. Чпо плечо его силъ

но болѣло, о помb не сказалb

онъ ни слова. Цаспіе быпь

любимымъ, копорое ясно про

челъ онъ въ глазахъ Эммы,

не давало мѣспа никакому

другому ощущенію. — Она ко

нечно чувспвовала, чтпо не

прилично долѣе мѣшкапъ. Нѣ

сколько разъ гопова была
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разпрощапься; но каждый

разъ говорило ей какое-по

пемное предчувспвіе: онъ

пебя проводипb, пы будешь

съ нимъ одна; а гдѣ возьмешь

вилы возпропивишься сего

дни пылкому любовнику? —

Уже хотѣла она просипъ вдо

ву провестпи у нее ночь, какъ

вошелъ Теодорb, напрасно ис

кавшій вездѣ Флоріо, бросил

ся къ нему, не хвалилъ, но

прижалъ его къ своему серд

цу, и обпиралъ слезы на

глазахъ своихъ. Попомъ съ

робоспію спросилъ о его здо

ровьѣ. „Ну, вопib и видно,

что ты Докпорb“ сказалъ

съ улыбкою Флоліо: „находишь

меня въ пріятпномъ обществѣ,
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а спрашиваешь, здоровъ ли я.

Поди себѣ; опb меня ничего

не получишь, я чувспвую

себя соверщенно здоровымъ.“

— Эпо чувстпво иногда

- обманываепb — отвѣчалъ Тео

дорѣ, — и естпъ полъко дѣйсп

віе напряженныхъ нервb. Я

говорилъ съ Лѣкаремъ, копо

рый пебя перевязывалъ , и

онъ не совсѣмъ покоенъ , а

попому дай-ка мнѣ пощупапъ

свой пульсъ. — Съ сими сло

- вами схвашилъ онъ его руку,

копорую напрасно Флоріо хо

тпѣлъ выдернупъ. — Не уга

далъ ли я, — сказалъ Теодорѣ;

— у пебя сильная лихорадка.

ч.

—
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Пожалуй, пойдемъ въ нашу

комнапу; пы долженъ лечь

въ поспель и приняпь лѣ

карспва. - .

Всѣ опговорки больнаго,

всѣ увѣренія, чпо во всю жизнь

не чувспвовалъ себя споль

здоровымъ, какъ сего дни,

были не дѣйспвипелѣны. Те

одоръ пребовалъ, Госпожа За

альфельдъ уговаривала, Эмма

просила, Флоріо проклиналъ,

и въ самомъ дѣлѣ разсердил

ся на несноснаго своего друга.

Но Теодорѣ съ пвердоспію

сказалъ: „Ежели пы хочешь,

по прибѣй меня; но я не

прежде опойду, покуда пебя

успокою.“
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„услокоишь!“ повторилъ

Флоріо съ насмѣшкою: „ну пой

демъ, прокляпой, спокойной

человѣкъ, перерѣжь мнѣ горло!“

Конецъ Пй Части.

ллллллллл
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