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её, чтобъ не потерять ея привязанности, 
пи тать  въ себѣ чувствительность, старать
ся, чтобъ тебя нонимали, ловить взгляды, 
заслуживать пожатіе руки.... все это  сдѣла
лось смѣшнымъ; любовь исчезла! Мѣсто ея 
заняли счёты, расчёты, вычеты. Сердце пе
реселилось въ голову. Одинъ женихъ спраши
ваетъ: сколько прнданаго и въ чёмъ состо
и тъ  оно: не въ тряпкахъ ли? не въ бездо
ходныхъ ли мызахъ съ Англійскими садами? 
не въ малоземельныхъ ли деревняхъ? Другой 
цщетъ чрезъ женитьбу родственной связи 
съ сильными, знатными,, искательными; свя
зи, могущей доставить ему тёпленькое мѣ
стечко, въ замѣнъ приданаго, привѣсить ор
денокъ въ петличку, вывести въ чины, въ 
люди, и прочее.

Чтож ь остается дѣлать? Прибѣгать къ 
мечтамъ, въ нихъ искать общества существъ 
по сердцу, которыхъ бытіе не зависитъ отъ  
одной ариѳметической выкладки: отъ  плюса 
и минуса. Но при одномъ напоминаніи о меч
тахъ  и романахъ, Иріфиркины будутъ смѣять
ся, пожимать плечами!.. Еслибъ они знали, ка
кое наслажденіе для нѣжныхъ душъ заключено 
въ мысляхъ и воображеніи, они пожалѣли бы 
о своемъ грязномъ мірѣ и захотѣли бы, хо тя  
сквозь замочную щель, взглянуть въ міръ 
идеальный. Чтобъ быть посвящену въ его 
таинства, надобно вѣровать въ любовь.

СЛОВЕСНОСТЬ.
Н А П А Д Е Н І Е  В Ъ  Р А С П Л О Х Ъ .

Истинное происшествіе.
Вовремя краткаго владычества Іосифа На

полеона въ Испаніи, служилъ я во Француз
ской арміи. Счастіе необыкновенно мнѣ благо
пріятствовало; быстро восходилъ я  по сту 
пенямъ воинскихъ чиновъ, и на тридцатомъ 
году о тъ  рожденія былъ уже Подполковни
комъ и полковымъ Командиромъ.

Лишь только принялъ я начальство надъ 
ввѣреннымъ мнѣ полкомъ, какъ получилъ при
казаніе, вмѣстѣ со многими другими войска
ми, присоединиться къ Французской дѣйству
ющей арміи въ Испаніи. Съ малолѣтства при

выкши къ подчиненности, я не ропталъ на 
сей приказъ, но въ душѣ моей таилось силь
ное негодованіе. Завладѣніе Испаніей) всегда 

.казалось мнѣ незаконнымъ; я уважалъ народъ 
Испанскій за великодушное геройство, съ ка
ковымъ онъ сопротивлялся принятію насиль
но навязаннаго ему похитителя, и потому весь
ма неохотно отправился я  въ походъ.

Изъ многихъ золъ, сопряженныхъ съ звані
емъ воина, едва ли не величайшее то , что  ру
ка его не рѣдко должна совершать дѣла, оскор
бляющія и даже возмущающія сердце. Но че
ловѣку благородному остается въ утѣшеніе 
мысль, что  ему вездѣ представляются случаи 
дѣлать добро, и что  онъ не долженъ медлить 
въ исполненіи своихъ обязанностей. Т этм ъ - 
т о  образомъ примирился я  съ своей судьбою. 
Къ большому успокоенію моему, я  въ корот
кое время увѣрніся, что  Испанцы были под
стрекаемы къ неистовому, безпримѣрному въ 
лѣтописяхъ міра упорству не столько лю
бовію къ отчизнѣ или другимъ какимъ ,либо 
благороднымъ чувствомъ, сколько мрачнымъ 
изувѣрствомъ, которое, будучи неутомимо 
поддерживаемо развратными, грубыми и гнус
ными монахами, часто пораяідадо ужаснѣйшія 
злодѣйства, о коихъ нельзя вспомнить безъ 
содроганія.

Чѣмъ ближе мы подходили къ границамъ 
Испаніи, тѣмъ болѣе разсказывали намъ о вар
варскихъ поступкахъ Испанцевъ съ нѣкото
рыми изъ нашихъ воиновъ, а въ Перпиньянѣ 
каждый ребенокъ зналъ какую нибудь исто
рію , изъ коихъ одна другой была отврати
тельнѣе и ужаснѣе. Въ особенности же всѣ 
единогласно утверждали, ч то  жестокости жи
телей Каталоніи выше всякаго описанія, и по
тому, сильно волнуемые разнообразными чув
ствами , мы начали послѣдній дневной пере
ходъ , долженствовавшій привести насъ въ 
страну изувѣровъ.

Многіе изъ нашихъ сподвижниковъ и даже 
такіе люди, которые во всѣхъ жаркихъ сра
женіяхъ безстрашно встрѣчали смерть , не 
могли освободиться отъ  нѣкотораго страха* 
представляя себѣ, что  они должны имѣть дѣ
ло не столько съ явнымъ врагомъ, сколько 
остерегаться измѣны, яда и кинжала. Впро
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чемъ всё войско одушевлено было однимъ чув
ствомъ: неукротимымъ мщеніемъ, и каждый 
ступивъ на землю Испанскую, клялся о т 
мстить цѣлому народу за смерть столь мно
гихъ друзей и сподвижниковъ, погибшихъ въ 
ужаснѣйшихъ мукахъ. Чувство сіе еще болѣе 
воспламенилось, когда мы, достигнувъ, Пире
нейскихъ горъ у  тѣснины Жуякерской, встрѣ
чены были жаркимъ мѣлкпмъ огнемъ Испан
цевъ изъ засады. Мнрго нашихъ легло на мѣ
стѣ , еще болѣе переранено; почти не видя 
передъ собою непріятеля, мы служит цѣлью 
стрѣлкамъ его, не имѣя сами никакой. Намъ 
ничего болѣе не оставалось, какъ выслать 
противъ засады своихъ стрѣлковъ и сколько 
можно поспѣшнѣе идти впередъ. Симъ только 
избѣгли мы большаго урона, но и потерпѣн- 
ный нами былъ уже чувствителенъ.

Вступивъ въ предѣлы Испаніи, мы взяли 
направленіе черезъ Каталонію и Аррагонію, на 
Сарагоссу, которая послѣ долговременной обо
роны, все еще защищалась съ истиннымъ ге
ройствомъ. Нѣсколько дней сряду не видать 
было ни одного непріятеля, но на тр ет ій  или 
четвертый мы опять имѣли стычку съ тол 
пою вооруженныхъ поселянъ. На сей разъ 
мѣстность имъ не такъ благопріятствовала, 
какъ ихъ соотечественникамъ при Жункерѣ: 
мы опрокинули и разсѣяли ихъ безъ всякаго 
труда , съ небольшимъ урономъ, но я  при 
семъ случаѣ раненъ въ лѣвую ногу.

Я  сначала считалъ рану сію неважною, но 
на другой день удостовѣрился въ справедли
вости словъ моего полковаго хирурга, по совѣ
т у  коего мнѣ надлежало остаться въ обозѣ, 
иначе я подвергался опасности потерять 
ногу; впрочемъ, хирургъ мой обѣщалъ въ нѣс
колько дней вылецить' рану, если я послѣдую 
его совѣту. Посему я рѣшился, хотя п съ 
прискорбіемъ, отпустить впередъ мой полкъ, 
оставилъ при себѣ только двухъ деныцнковъ, 
и присоединился къ отряду одного Капита
на, которому поручено было починить спер
ва два орудія, а потомъ небольшими дневными 
переходами доставить въ главную квартиру 
довольно значительный транспортъ легко ра
неныхъ. На сей конецъ ему дано прикрытіе 
изъ ста  человѣкъ пѣхоты и сорока Драгунъ.

На поправку обоихъ орудій потребны бы
ли два дня; отдыхъ, которымъ я наслаждался 
въ продолженіе сего времени, имѣлъ на меня 
столь благодѣтельное вліяніе, ч то  я желаіъ 
опять принять команду надъ моимъ пол
комъ, и потому сердечно обрадовался, когда 
на т р е т ій  день .утромъ выступили мы въ 
походъ.

Капитанъ, командовавшій отрядомъ, раздѣ
лялъ мое нетерпѣніе, скорѣе присоединиться 
къ арміи: ибо подобныя порученія непріятны 
для всякаго отважнаго воина ; но это  самое 
нетерпѣніе вовлекло его въ непростительную 
оплошность. Когда мы прибыли на третій 
ночлегъ, и Капитанъ освѣдомлялся о дорогѣ, 
по которой мы должны были слѣдовать на 
другой день, чтобы достигнуть назначеіша- 
го пункта, т о  сельскій Священникъ сказалъ 
ему, ч то  онъ можетъ пройти гораздо бли
жайшею дорогою , если желаетъ перемѣнишь 
свой маршрутъ.—-«Правду сказать,» примол
вилъ Священникъ: «что эта  дорога, какъ го
ворятъ, не оовсѣмъ безопасна, но я этому 
не вѣрю : ибо болѣе двухъ недѣль не видать 
уже въ нашемъ селѣ нн одного вооруженнаго 
патріота*, Французскія войска, особенно въ 
послѣднее время, проходили т у т ъ  такъ ча
сто  и въ такомъ множествѣ, ч т о  наши не 
могутъ долѣе удерживаться въ этой сто
ронѣ. »

Я  былъ при семъ разговорѣ, изъ котораго 
Капитанъ очень маю понималъ, и еще менѣе 
говорилъ по Испански*, но я  съ того  самаго 
дня, какъ получилъ приказъ отправиться въ 
Испанію, съ величайшимъ рвеніемъ начаіъ 
учиться сему языку, и говорилъ на немъ до
вольно бѣгло, почему и отправлялъ при семъ 
случаѣ должность толмача. Мнѣ казаюсь, что  
Священникъ коварно посматривалъ на Капи
тан а, говоря о ближайшей дорогѣ, и въ гла
захъ его сверкнула дикая радость, когда онъ 
замѣтилъ, ч то  предложеніе его не противно  
было Французскому Офицеру.

Я  сообщилъ Капитану свое замѣчаніе, ко
торое о тъ  него ускользнуло, и совѣтовалъ 
ему избрать лучше дальнѣйшую, но безопас
нѣйшую дорогу, нежели кратчайшую, но за 
шо опаснѣйшую. Прн всѣмъ том ъ онъ ска*



69 —

залъ мнѣ на о трѣ зъ , что  твердо рѣшился 
избрать кратчайшій путь.

«Намъ представляется-слишкомъ большая 
выгода*» говорилъ онъ: «чтобы выиграть цѣ
лой дневной переходъ, для этого можно по- 
рисковать * къ тому же мы довольно сильны, 
и можемъ управиться съ многочисленною тол
пою деревенской сволочи. »—

Напрасно представлялъ я ему, какія могутъ 
о тъ  того произойти слѣдствія. На каж
дый доводъ мой у  него готово было новое 
возраженіе, ,и наконецъ, онъ довольно ясно 
далъ мнѣ замѣтитъ, что  х о тя  я  и старше 
его по службѣ, но не имѣю никакой власти, 
Какъ раненый, присоединившійся къ его о т 
ряду , который состоитъ въ его непосред
ственной и полной командѣ. — Я  замолчалъ , 
подавивъ свою досаду, и рѣшился на послѣднее 
средство, какое мнѣ оставалось, т о  есть спо
койно покоришься распоряженіямъ Капита
на, сколько бы они ни казались мнѣ безум
ными. —

Сначала все шло хорошо* страна была ров
ная и откры тая, п я замѣчалъ, какъ отъ  вре
мени до времени Капитанъ посматривалъ на 
меня съ торжествующимъ видомъ, какѣ буд
т о  хотѣлъ сказать: ну ч то , к то  теперь 
правъ? Не излишнія ли были твои опасе
нія? —

Я  самъ начиналъ вѣрить, что  можетъ быть 
я оишбся, и несправедливо подозрѣвалъ Свя
щенника въ измѣнѣ* но по переходѣ первой 
мили, мѣстоположеніе постепенно стало воз
вышаться* тамъ и сямъ разсѣяны были груп
пы деревьевъ, между коими разстилался низ
кій, но частый кустарникъ. Въ небольшомъ 
разстояніи чернѣлъ передъ нами дремучій 
лѣсъ.

Т утъ -то  Капитанъ поубавилъ спѣси и упо
требилъ всѣ мѣры для прикрытія и обезпе
ченія пашего отряда. Но все еще ничего т а 
кого не встрѣчалось, что  могло бы оправдать 
сіи опасенія. Безпрепятственно взошли мы 
на лѣсистое возвышеніе, обрадовались, видя 
себя въ нѣкоторой безопасности: ибо лѣсъ 
началъ рѣдѣть н кустарники исчезли, такъ 
ч то  между высокими, стройными каштано
выми деревьями и могучими, вѣчно-зелены

ми дубами, можно было видѣть всѣ предме
т ы  на большомъ разстояніи. /Но надежда насъ 
обмапула. Чѣмъ далѣе мы подавались впередъ, 
тѣмъ лѣсъ становился чаще, кряжъ неров-. 
нѣе, дорога хуже. Пройдя такимъ образомъ 
болѣе мдои, наконецъ мы потеряли слѣдъ про
ѣзжей дороги* передъ нами тянулась глухая 
лѣсная тропинка, которая извиваясь вела, т о  
по крутымъ дикимъ кустарникамъ, порос
шимъ скатомъ холмовъ, т о  опаснѣйшими ов
рагами.

Капитанъ открылъ глаза, и х о тя  явно не 
сознавался въ своей неосторожности, но мож
но было заключать о .томъ, судя по всѣмъ 
его распоряженіямъ. Повозкамъ съ ранены
ми онъ приказалъ слѣдовать какъ можно т ѣ 
снѣе, сомкнулъ свою команду, отрядивъ толь
ко' самое необходимое число людей впередъ и 
учредитъ боковые патрули. Вскорѣ откры
лось , ч то  сіи мѣры предосторожности не 
были напрасны: ибо вдругъ спереди и съ обѣ
ихъ сторонъ раздались выстрѣлы, и Драгу
ны, составлявшіе нашъ авангардъ, прискакали 
съ извѣстіемъ , ч то  передъ нами и на пра
вомъ Флангѣ весь лѣсъ наполненъ вооружен
ными крестьянами.

Капитанъ немедленно послалъ къ нимъ на 
встрѣчу достаточное число стрѣлковъ, при
казалъ Драгунамъ, дабы не подвергать ихъ 
напрасно непріятельскому огню , слѣдовать 
по лѣвой сторонѣ дороги, которую крестья
не принуждены были оставить, чтобы не 
стрѣлять въ своихъ, и потомъ велѣлъ глав
ному отряду медленно подвигаться впередъ 
при безпрерывной перестрѣлкѣ. Лучше онъ 
не могъ распорядиться; но къ несчастію это  
мало помогло * крестьяне легко угадали его 
намѣреніе, и чтобы остановить маршъ, стрѣ
ляли болѣе всего по лошадямъ, которыя па
дали съ обѣихъ сторонъ.

К  не стану здѣсь описывать сего бѣд
ственнаго похода со всѣми его подробностями. 
Довольно сказать, ч то  мы, утомленные до 
крайности, ужё при закатѣ солнца вышли 
изъ лѣсу, дишась одной т р е т и  отряда уби
тыми, а другой ранеными. Капитанъ также 
былъ раненъ, хотя  не опасно ; но я чудес
нымъ образомъ остался невредимъ.
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Солдаты явно ропшаш на своего команди
ра, который тщ ательно избѣгалъ моего при
сутствія, вѣроятно полагая, ч то  услышитъ 
о тъ  меня упреки. Такимъ образомъ мы т я 
нулись своею дорогою; раненые сами пере
вязали свои раны , какъ могли, и никто не 
говорилъ пи слова.

Вдругъ передовые подняли радостный крикъ, 
который вскорѣ повторенъ былъ всемъ о т 
рядомъ. Мы взошли на большое возвышеніе и 
увидѣли передъ собою, разстояніемъ на чет
верть мили, великолѣпный замокъ, окружен
ный обширными хозяйственными заведеніями. 
Изъ трубъ  ихъ поднимались легкія облака 
дыма, и въ нашей душевной радости свидѣ
тельствовали, ч то  э т о т ъ  замокъ не остав
ленъ своими обитателями.

Мысль объ отдыхѣ, пищѣ и питьѣ, мгновен
но пробудилась въ душѣ каждаго, и весь отрядъ 
весело двинулся къ замку. Но ожиданія на
ши жестоко насъ обманули. Подойдя къ са
мому замку, мы увидѣли, ч то  онъ со всѣхъ 
сторонъ обведенъ высокою , толстою  стѣ
ною. Не видно было ни души, но на дворѣ 
слышенъ былъ шумъ оружія и раздавались 
громкіе оклики мужскихъ голосовъ. Капитанъ 
выслалъ къ воротамъ Драгунскаго тр у б ач а , 
пощаженнаго смертію, съ приказаніемъ т р е 
бовать о тъ  неизвѣстнаго гарнизона сдачи 
замка. Долго царствовала глубокая тиш ина; 
но когда звукъ трубъ  послышался въ т р е 
т ій  разъ, т о  изъ замка былъ отвѣ тъ , ч то 
бы мы искали себѣ другаго ночлега.

Въ тож е время грянулъ выстрѣлъ, и пуля 
просвистала надъ самою головою трубача ; 
сей послѣдній быстро поворотилъ лошадь, при
скакалъ къ намъ назадъ, и весь отрядъ, же
стоко раздраженный сопротивленіемъ жите
лей замка , гдѣ онъ надѣялся отдохнуть и 
подкрѣпить свои силы, единогласно требовалъ 
о т ъ  Капитана, вести его на приступъ къ 
стѣнамъ замка.— «Ни одинъ изъ этихъ псовъ 
не останется въ яшвыхъ!»—вопили суровые, 
грозные голоса солдатъ , и Командиръ ихъ , 
казалось, былъ совершенно одннакаго съ ни
ми мнѣнія.

Одно изъ нашихъ орудій мы принуждены бы
ли бросить въ лѣсу, другое намъ удалось 
спасти'. Капитанъ тотчасъ  приказалъ под*-

вести его къ воротамъ па самое близкое раз
стояніе; оно грянуло и—съ трескомъ обру
шились тяжелыя ворота. Стремительно вор- 
вашсь наши солдаты на дворъ замка, а быв
шіе тамъ.Испанцы, вѣроятно не ожидавшіе 
такого об о р о та , бросились во внутренніе 
покои, и поспѣшно заколотили за собою двери.

Т у тъ  завязался непродолжительный, но 
жаркій бой. Наши .поди презираш непрія
тельскій огонь, хотя  засѣвшіе въ замкѣ мѣт
ко стрѣляли, h  многихъ изъ нашихъ пере
били и переранили. Скоро солдаты прикла
дами выломили двери и овладѣли слабо оборо
няемыми окнами; т е а т р ъ  кровопролитія первт 
несенъ былъ во внутренніе покой и перехо
ды замка.

Обязанность моя не требоваіа вмѣшивать
ся въ бой, и потому я сначаіа былъ спо
койнымъ зрителемъ; потомъ въ сопровожденіи 
двухъ деныциковъ моихъ, вошелъ въ замокъ, 
дабы по возможности о твр ати ть  безполез
ныя злодѣйства, въ особенности же для того, 
чтобы оказать защиту слабымъ женщинамъ, 
ёсли найду ихъ въ замкѣ.

Вездѣ встрѣчавъ я  слѣды кровопролитія; 
въ каждой почти комнатѣ лежали убитые и 
тяжело раненые, а по полу лились потоки 
крови. Рукопашный бой перешелъ въ лѣвыя 
Флигель замка; но въ тож е время я услышалъ, 
ч то  солдаты выламывали двери въ нижнемъ 
ярусѣ; нѣсколько минутъ я не зналъ, куда мнѣ 
обратиться ; наконецъ желаніе воспрепят
ствовать безполезному кровопролитію, заста
вило меня броситься вофлигсль замка. Всту" 
пивъ нечаянно въ одинъ коридоръ со сводомъ, 
я  увидѣлъ необыкновенное зрѣлище» Въ глу
бинѣ онаго за громадою столовъ и стульевъ, 
оборонялись: человѣкъ знатный въ богатой 
одеждѣ, по видимому лѣтъ шестидесяти, мо
лодой человѣкъ рѣдкой красоты , лѣтъ че
тырнадцати или пятнадцати, и т р и  шл 
четыре слуги въ блестящихъ ливреяхъ, оса
ждали человѣкъ двѣнадцать нашей пѣхоты. 
Старикъ былъ весь въ крови и едва держался 
на ногахъ, между иіѣмъ другіе защитники въ 
эту  минуту снова заряжали свои ружья.

(  Продолженіе л» сліьд. листкѣ,)
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проходимаго лабиринта. Для проворной во
струшки, въ короткомъ платьѣ, въ круглой 
шапочкѣ, съ плутовскими глазами, онъ дер
ж итъ въ запасѣ д я д ю  Том аса, П ат ера-К а
питана  или И спанскія проказы; для сухой, 
беззубой и пахотной старушки, Удольф скія  
таинст ва, Донж онскіл подземелья  и З а п а д 
ны я Баш ни; для знатной дамы и мечтатель
ной владѣтелышцы замковъ, Тристана де 
Л еане, съ помощію Бельзона и его физіологіи, 
онъ наставитъ честную женщину искуству 
превращать въ Минотавра своего супруга, а 
сего послѣдняго—искуству охранять свое че
ло*, холостяка— обманывать того и другаго. 
Модная женщина получитъ отъ  Г-жи П ом 
падуръ  уроки въ кокетствѣ; иной постро
и тъ  хижины вмѣстѣ съ Робинзономъ. Человѣ
коненавистникъ найдетъ себѣ пищу въ сочи
неніяхъ Бертуда*, гастрономъ отвѣдаетъ 
Шампанскаго ипастетовъ съ жирною начин
кою виршъ съ Г* Саварпномъ ; Студентъ 
проскачетъ на почтовыхъ съ блондинами Вик
то р а  Дюканжа; наконецъ, женщина чувстви
тельная прольетъ слезы съ Вертеромъ или 
героинею Г-жи Котень.

До сихъ поръ еще не встрѣчалось непрео
долимыхъ трудностей, и не нужно быть ге
ніемъ для управленія симъ мѣстомъ пріят
ныхъ упражненій. Но я вижу тѣхъ благо
честивыхъ женъ, закутанныхъ чернымъ по
крываломъ, со взорами, кидаемыми изъ под- 
лобля, тѣхъ ханжей, для коихъ всякое про
изведеніе ума кажется сквернословіемъ и не
честіемъ. За ними слѣдуютъ безмозглыя ко
кетки, которыя читаю тъ только для моды, 
и все находятъ несноснымъ, повинуясь той  
же модѣ; далѣе являются заносчивые полити
ки и судьи словесности, которые превозно
сятъ  одинъ классицизмъ, Шрехъ-локонные па
рики, которые все рѣшатъ; литературные 
кандалы, которые за нѣсколько смѣлыхъ вы
раженій, силятся очернить лучшія произве
д я  нашего вѣка. Тогда, прощай, мой веселый 
ученый залъ; прощайте прелестныя дамы и 
надушенные билеты; тогда я долженъ прид
т и  въ тупикъ съ моею наукою; бодрость 
меня оставитъ, даръ слова исчезнетъ; тогда 
скажу: литература есть глупое ремесло!

СЛОВЕСНОСТЬ.
Н А Л А Д Е Н І Е  В Ъ  Р А С П Л О Х Ъ .

Истинное происіиествіе.

(Продолженіе.)

Бы стро подошедъ къ солдатамъ, я закри
чалъ повелительнымъ , грознымъ голосомъ : 
стой!—Они оглянулись съ изумленіемъ и не 
охотно мнѣ повиновались. Мгновенная тиши
на позволила мнѣ сказать по Испански нѣ
сколько словъ старцу, въ блѣдныхъ, болѣз
ненныхъ чертахъ коего изображалось нѣчто 
величественное и трогательное; я  просилъ 
его сдаться и взять съ меня честное слово, 
ч то  съ нимъ поступлено будетъ прилично 
его званію. Онъ хотѣлъ было отвѣчать, но 
прежде, нежели онъ успѣлъ произнести слово, 
молодой человѣкъ взвелъ курокъ, прицѣлился, 
выстрѣлилъ, и позади меня одинъ изъ солдатъ 
палъ "мертвый; я самъ чувствовалъ, ч то  у 
меня по щекѣ потекла кровь; пуля меня осад- 
нила.

Т утъ  всякое стараніе остановить ярость 
воиновъ было безполезно; въ одно мгновеніе 
грянули десять выстрѣловъ въ несчастнаго, 
и, пораженные многими пулями, прекрасный 
юноша и два служителя пали мертвые на 
полъ. Старецъ, увидя сіе, бросилъ ружье, ко
торое онъ держалъ въ рукѣ, и съ громкимъ 
воплемъ кинулся на трупъ милаго ди тяти ; 
ибо убитый не могъ не быть сыномъ его;— 
одна только любовь родительская такъ  обна
руживается.

Солдаты хотѣли только разрушить всѣ 
препятствія къ разграбленію замка, и пото
му* увидя погибель враговъ своихъ, не обра
тили на нихъ вниманія, и разсѣялись' по вну
треннимъ покоямъ.

Я  приблизился къ раненому старцу и 
умирающему юношѣ; при видѣ сей, раздира
ющей душу, картины, сердце мое .облилось 
кровію, и я  съ трудомъ удержался отъ  слезъ. 
Молча разсматривалъ ' я нѣсколько минутъ 
сію группу, и теперь еще живо представляю
щуюся моему воображенію; она была бы пре
восходнымъ предметомъ для кисти или рѣзца



художника. Потомъ я  наклопился къ старцу 
и съ участіемъ спросилъ его, не могу ли чѣмъ 
служишь ему, или доставить ему какую ни- 
будь помощь.

Онъ меня- не слышалъ*, неподвижно вперялъ 
онъ взоръ свой на. тускнѣющіе глаза юноши, 
въ груди коего , пораженной тремя пулями, 
тлѣла послѣдняя искра излетающей жизни. 
Тушъ осторожно я  положилъ руку на плечо 
«го, и повторилъ мой вопросъ.—Какъ будто 
пробужденный изъ тяжкаго сна, онъ вздрог
нулъ , оборотился ко мнѣ съ свирѣпымъ ви
домъ, но узнавъ меня,, мгновенно предался 
глубочайшей горести. — « Благородный чело
вѣкъ,» сказалъ онъ, пожавъ мнѣ руку.— «Вы 
желали добра, даже врагамъ вашимъ, но Богу 
угодно- было устроить иначе;— да будетъ 
Его святая воля!—Вы предлагаете мнѣ ваше 
Покровительство, вашу помощь?'— Къ чему 
мнгь теперь помощь смертнаго! Однакожъ 
вы могли бы оказащь мнѣ еще <щну услугу; 
забывая мундиръ вашъ, какъ человѣкъ, я  т р е 
бую отъ  васъ этой услуги; — пособите мнѣ 
похоронить моего сына, а потомъ положите 
меня подлѣ него и моей погибшей супруги,»—

Т утъ  подошелъ къ нему слуга, который 
не былъ раненъ и. во все время робко- стоялъ 
прижавшись въ углу. Онъ палъ передъ по
чтеннымъ старцемъ,. обнялъ его. колѣна, и го
ворилъ умоляющимъ голосомъ: «ахъ, сударь! 
не забудьте самихъ себя; ваиш раны требу
ю тъ  перевязки; если вы еще-помедлите-, т о  
жизнь ваша будетъ въ опасности.»—

—•«Успокойся, старикъ,» возразилъ Испа
нецъ престарѣлому слугѣ, пожимая ему руку, 
н на глазахъ его- навернулись слезы: «я вижу 
твою вѣриость, твое доброе намѣреніе, но. 
къ чему мнѣ жизнь, когда я лишился тѣ хъ , 
Которые были для меня дороже всего на свѣ
тѣ . Нѣтъ, мой старый вѣрный Педро, я  х о -  
%у умереть, и — слава Богу! чувствую, ч т о
мое- еДинсНівенное желаніе скоро сбудетсяк__
«Теперь, сударь,»—обратился онъ комнѣ: «те
перь я  готовъ принять отъ  васъ услугу, на
которую вы столь великодушно- вызвались.»_-
ІХошомъ онъ безмолвно наклонился, закрылъ 
глаза милому сыну, который только ч то  ис
пустилъ послѣдній вздохъ, подалъ знакъ свое, 
му слугѣ и моимъ людямъ, кои вблизи о тъ

насъ ожидали моихъ приказаніи, чтобы они 
подняли тр у п ъ , и едва передвигая ноги, по
шелъ впередъ къ дверямъ; чтобы поддержать 
его, я  тотчасъ  предложилъ ему свою руку; 
онъ безмолвно пожалъ ее съ такнмъ взоромъ, 
который былъ краснорѣчивѣе всякой благо
дарности. Потомъ отворилъ онъ .двери, и 
мы вошли въ небольшую домовую церковь, 
посреди коей возвышался красивый, алебаст
ровый мавзолей; гробница казалась двойною, 
но была завѣшена алымъ бархатнымъ покро
вомъ. При видѣ сего занавѣса старецъ при- 
мѣпгао заш атаіся, и я  съ трудомъ взвелъ 
его по ступенямъ къ гробницѣ. Сердце его 
разрываюсь огпъ горести, но ни одна слеза 
не блистаіа на его ланитахъ, покрытыхъ 
морщпначп п смертною блѣдностію: одинъ 
только Испанецъ можетъ такъ  владѣть свои
ми чувствами.

Тушъ старецъ сдернулъ бархатный по
кровъ, и я съ ужасомъ отскочилъ. Въ гроб
ницѣ лежала женщіша, по видимому, лѣтъ со
рока; пышно одѣтая, она плавала въ крови, а 
йодъ самимъ сердцемъ ея зіяла страш ная, 
смертельная рана.

«Боже правосудный!» воскликнулъ я  неволь
но: «кто могъ совершишь такое злодѣйство, 
надъ слабою женщиною?»—

—«Кшо?— Твои соотечественники!» отвѣ
чалъ старецъ съ внутреннимъ ожесточені
емъ.—«Педро,» обратился онъ къ престарѣ- 
лому слугѣ, «разскажи великодушному чуже
странцу, въ которомъ не хочу видѣть врага 
моего отечества; я  не могу, ибо силы меня 
оставляютъ.» При сихъ словахъ онъ упалъ 
на колѣна подлѣ гробницы, приникъ головою, 
къ холодному алебастру, и грудь его тяжко 
дышала о тъ  сильной внутренней борьбы.

«Сегодня,» такъ  началъ разсказывать Педт 
ро , «праздновали мы день рожденія нашего 
любезнаго молодаго барина, который не за
долго передъ сшіъ выздоровѣлъ оіпъ тяжкой 
болѣзни. Всѣ сосѣдніе владѣльцы съѣхались 
въ замокъ, п только что  кончился обѣдъ, 
какъ мы услышали въ ближайшемъ лѣсу силь
ную перестрѣлку. Устрашенные гости не
медленно разъѣхались, я  мы поспѣшнлн при
вести замокъ въ оборонительное положеніе на 
случай нападенія со стороны непріятеля. —



— 77 —

Прочее вамъ извѣстно ; въ этой песчаспшой 
вы видите супругу нашего добраго Господи
на. Она заклинала Г. Маркиза, не подвер
гаться лично опасности, и когда онъ отвер
гнулъ ея мольбы, ея убѣжденія, когда и сынъ 
ея вмѣшался въ бой, тогда она .рѣшительно 
объявила, ч то  не о тстан етъ  о тъ  нихъ ни на 
шагъ, н готова раздѣлить съ ними всѣ опас
ности.—Она сдержала слово;—но пораженная 
двумя пулями, она вскорѣ пала мертвая под
лѣ своего супруга. Мы поспѣшно отнесли её 
сюда, и пылая мщеніемъ, съ геройствомъ о т 
чаянія, бросились на непріятелей, которые 
опустош ат замокъ.—Теперь вы все знаете.«

Между тѣмъ злополучной старецъ, которо
му, послѣ всего мною слышавшаго, я могъ по
желать только скораго освобожденія отъ  
узъ земныхъ, казалось, занятъ былъ тихою 
молитвою. Вдругъ онъ всталъ, оживленный 
какъ бы чудесною сплою, и просилъ положить 
бренные остатки  сына подлѣ своей супруги. 
Мы исполнили его желаніе; потомъ вмѣстѣ 
съ нимъ преклонили колѣна, и помолились о 
успокоеніи души усопшаго-.

Еще мы, чуждые всего земнаго, возносились 
мыслію къ Богу,—какъ вдругъ настежь рас
творились двери домовой церкви, и, задыха
ясь, вбѣжаіъ израненый слуга.— «Бога ради, 
Господинъ Маркизъ, спасайтесь!» возопилъ 
онъ: «пожаръ: весь замокъ горитъ; не мѣш
кайте, пли вы погибли.»

«Боже милосердый!» произнесъ старецъ 
стѣсненнымъ голосомъ, и хотѣлъ бѣжать, но 
потеря крови и страшныя явленія этого дня 
разрушили его тѣлесныя силы. Тихо вздох
нувъ, онъ впалъ въ безчувствіе. «Умп-раю»— 
прошепталъ онъ едва внятно: «Педро— спа
си—спаси. » Бездыханный, грянулСя онъ о 
гробницу; глаза его закрылись, и я думалъ, 
что. душа его оставила бренное тѣло. Но 
собравъ послѣдній остатокъ силъ, онъ еще 
разъ возвратился къ жизни. Онъ открылъ 
глаза, и угасающій взоръ его устремился на 
меня.—«Вы!» воскликнулъ онъ съ усиліемъ, и 
въ т е  же время протянулъ ко мнѣ слабѣю
щую руку : « спасшие — спасите— Педро — 
знаетъ. »—

Болѣе онъ не могъ говорить. П окрытая 
сѣдинами голова его опять приникла къ гроб

ницѣ и дуща его отлѣпіѣла въ лучшій міръ, 
чтобы соединиться съ супругою, съ сыномъ.

Со слезами умиленія смотрѣлъ я  на умер
шаго , но время было дорого ; ибо мы уже 
слышали трескъ пламени, слышали, какъ съ 
ужаснымъ грохотомъ обрушилась отдален
ная часть зданія. Посему я  поспѣшно на
кинулъ бархатный покровъ на усопшаго, и 
схвативъ руку стараго Педро, спросилъ : 
«говори, старикъ, кто  въ опасности? Кого 
мнѣ спасти?—Веди меня! Надобно исполнить 
послѣднюю волю покойнаго.»

Старикъ безмолвно посмотрѣлъ на меня 
испытующимъ, недовѣрчивымъ взоромъ; по
томъ отворотился, и сказалъ: «пожалуйте за 
мною;» пошелъ торопливо къ темному угол
ку домовой церкви; я за нимъ, и по знаку мо
ему присоединились ко мнѣ оба деныцика мои.' 
Ибо сколько ли довѣрялъ я честному лицу 
старика, однако наслышавшись довольно о же
стокихъ измѣнахъ Испанцевъ, я не рѣшился 
безъ всякой защиты подвергать себя опасно
сти ; притомъ же помощь сія на всякій слу
чай не могла быть лишнею.

Въ углу, къ которому шелъ старый Пед
ро , не видать было' двери, и потому я  не 
могъ п он ять , что  намъ т у т ъ  дѣлать, но 
Педро не замедлилъ все объяснить. Онъ пода
вилъ камень въ нишѣ, и вся глубина оной о то 
двинулась въ сторону, открывъ передъ нами 
узкую, круто поднимающуюся лѣстницу. Мы 
поспѣшно пошли на верхъ, и потаенная дверь 
съ трескомъ опять за нами захлопнулась.

Взойдя на лѣстницу, Педро отворилъ дверь, 
и мы всту п и т  въ небольшую, со вкусомъ 
убранную комнатку; другая дверь, которая, 
казалось, вела въ боковую комнату, была 
только прислонена. Педро торопливо раство
рилъ и эту  дверь; передъ распятіемъ стояла 
на колѣняхъ дѣвушка въ простой, но празд
ничной одеждѣ; обращенная къ намъ сттого, 
она усердно молилась, и въ отчаяніи прости
рала руки къ небу. При входѣ нашемъ, она 
быстро вскочила, и я увидѣлъ существо пре
лестнѣйшее, дѣвицу Ангел ьекой красоты. Смер
тн ая  блѣдность, покрывавшая ея ланиты, не 
искажала ея прелестей, напротивъ того  воз
буждала въ сердцѣ каждаго живѣйшее соуча
стіе къ ея страданіямъ.
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Когда взоръ ея упалъ па меня, она съ глу
химъ воплемъ лишилась чувствъ, и еслибъ мы 
оба не успѣли поддержатъ её, шо она сильно 
ударилась бы головою объ стѣну.

При неутомимыхъ стараніяхъ вскорѣ уда
лось намъ возвратить её къ жизни. Мы стали 
т а к ъ , ч то  первый взглядъ ея долженъ былъ 
пасть на стараго Педро*, узнавъ его, она со 
слезами кинулась къ нему на шею, и восклик
нула: «слава Богу, что  т ы  опять у  меня. 
Ахъ, какъ мнѣ одной было страшно, и я бы 
никакъ не осталась т у т ъ  , еслибъ не удер
жалъ меня страхъ отъ  свирѣпой наглости 
непріятелей. — Но говори, Педро ! ч то  ста
лось съ папннькою, съ маминькою, съ брат
цемъ? Здоровы ли, въ безопасности ли они?»

—'Здоровы, и въ безопасности! — угрюмо 
отвѣчалъ старикъ : вамъ только, благород
ная Донна,—продолжалъ онъ, подавляя свою 
горесть: вамъ угрожаетъ величайшая опас
ность. Замокъ гори тъ , и одно немедленное 
бѣгство можётъ васъ спасти*, но замокъ все 
еще окруженъ Французами, и потому паппнь- 
ка присылаешь вамъ защитника , котораго , 
среди непріятелей, истиннымъ чудомъ прпвё- 
вело къ вамъ само Провидѣніе.» —

При сихъ словахъ онъ указалъ на меня, н 
я , почтительно поклонясь, подошелъ по
ближе къ прелестной незнакомкѣ. — « Такъ 
точно, Донна,» сказалъ я растроганнымъ го
лосомъ: «вашъ благородный родитель пору
чилъ мнѣ васъ спасти, и я увѣренъ, ч то  
вы не откажетесь о тъ  моей защиты. И  такъ, 
не медлите, слѣдуйте за мною, ибо пламя бы
стро распространяется и скоро обхватитъ 
ц эту  часть замка.»—

— Мнѣ слѣдовать за вами,—отвѣчала дѣви
ца, смотря на меня недовѣрчиво: за вами, злѣй
шимъ врагомъ моего отечества? — Нѣтъ, ни
когда!

«Вы можете ему ввѣриться, Донна,» под
хватилъ Педро: ((Старый Педро за него ру
чается, а этого, надѣюсь, достаточно;' но къ 
чему т у т ъ  много говорить; взглятнпе на 
эту  свѣжую рану , которую онъ получилъ, 
стараясь спасти жизнь вашему брату. » —

— Неужели?— воскликнула она, превратно 
понявъ смыслъ сихъ словъ, и глаза ея, съ выра

женіемъ живѣйшей признательности, покои
лись нѣсколько минутъ на раненой щекѣ мо
ей. Потомъ она протянула ко мнѣ руку, и 
сказала съ живостію: я иду съ вамп!— Куда 
лаппнька крнказалъ отвести мепя?—

Вопросъ сей хотя  былъ самый естествен
ный, но я вовсе не былъ къ нему приготов
ленъ, и чреЗъ т о  легко могло бы пробудишь
ся въ ней подозрѣніе, которое разрушило бы 
всѣ наши старанія; но старый Педро, ско
рымъ отвѣтомъ своимъ, вывелъ меня изъ за
мѣшательства.

«Въ Барбарстро,» сказалъ онъ: «къ вашему 
дядюшкѣ. Родители ваши и братецъ также 
постараются пробраться туда, но окольною 
дорогою. Они, воспользовавшись благопріят
ною минутою, уже спаслись изъ замка.—Я  бу
ду вашимъ проводникомъ.—Но теперь, Донна, 
извольте немедленно идти за нами, и ч то  мож
но еще спасти, того не надобно легкомыслен
но предавать пламени.» При сихъ словахъ онъ 
отперъ потаенный шкапъ въ стѣнѣ, вынулъ 
оттуда  ларчикъ съ драгоцѣнностями, другой 
съ важными бумагами, и потомъ попросилъ 
насъ идти за нимъ, какъ можно скорѣе, ибо 
дымъ проникалъ уже въ комнату со стороны 
церкви, и еслибы прежде, нежели мы успѣли 
спастись, пламя обхватило коридоръ, соеди
нявшій сіи потаенныя комнаты сь противо- 

'положною частію замка, т о  мы всѣ погибли 
бы неизбѣжно.

Къ счастію наше опасеніе оказалось неосно* 
вательнымъ; мы безпрепятственно достигли 
внутренняго двора, гдѣ собрались уже солда
т ы  , выгнанные пожаромъ изъ замка, и по 
большой части навьюченные всякаго рода до
бычею. Моя спутница нимало не жалѣла о 
томъ, ч то  они всѣ обогатились ея собствен
ностію , но шла- подлѣ меня, вперяя взоръ на 
землю и дрожа о тъ  страха: по другую сто
рону шелъ рядомъ съ нею старикъ Педро, 
твердо рѣшась, какъ казалось, защищать свою 
молодую повелительницу до послѣдней каши 
крови.

Солдаты, раздраженные столь многими, 
случившимися въ этопхъ день сшибками, косо 
посматривали на даму, взятую мною подъ 
защиту ; но уваженіе къ Ш табъ  - Офицеру 
обуздывало ихъ, и никто не отважился на на-
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глый цосшукокъ*, но проходя мимо сей воен
ной черни, по большой части опьянѣвшей, я 
довольно ясно слышалъ, какъ они между со
бой перешептывались, говоря, что  Офицеры 
всегда умѣютъ выбрать себѣ лучшее, ч то  
этого нельзя позволять, и многое тому по
добное. Я  притворился, будто ничего не слы
шу , внутренне радуясь то м у , что  бѣдная 
дѣвушка не понимала сихъ угрозъ, коими про
вожали насъ утомленные грабежемъ и убій
ствомъ воины.

СОкошапіе въ елѣЪ. листппѣ.)

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Ж Е Н Щ И Н А .

Въ дни юности она являлась мнѣ
Полна мечты, высокихъ ощущеній;

Какъ вѣрный другъ въ щастливой тишинѣ 
И средь тревогъ какъ благодатный геній*

Въ ея рѣчахъ—я слышалъ неба гласъ,
Въ ея очахъ т о  небо разверзалось,

Столь дивное, когда въ завѣтный часъ 
Чело любви тоскою покрывалось*

★
Жизнь тяжело на грудь мою легла;

Я отъ людей прошелъ другой дорогой—
Опа на грусть, на опытъ навела,

Сроднивъ меня съ надеждою убогой; — 
Передо мной преображенпый свѣтъ

Лежитъ во тьмѣ заброшенной юдолью,
И свѣжихъ чувствъ давно на сердцѣ нѣтъ 

Измученномъ полусокрытой болью.
*

И нѣмъ она является предъ мпой,
Лишенная теперь волтебпой ткани?

Мечемъ судьбы! Въ ея красѣ земпой
Все говоритъ: вы здѣсь для испытаній. 

Счастливы тѣ: кого .всесильный взглядъ,
И дивный мигъ таинственныхъ объятій 

Отъ свѣтлыхъ дѣлъ іі думъ не отвратитъ 
И цѣлью ихъ не станутъ предпріятій.

Іхарлгофъ.

ПЛЯСКА МЕРТВЕЦОВЪ. 

Б а л л а д а .

( Изъ Гете.)

Въ полпочь на кладбище взглянулъ часовой 
Одинъ, съ вышины КОЛОКОЛЬНИ.

Какъ день, всё оно озарилось луной,
Свѣтлѣютъ могилы околыш....

Глядитъ.... разступилась гробовъ глубина,
Встаютъ мертвецы—тамъ одинъ, тамъ одна, 

Закутаны въ саванахъ бѣлыхъ.
*

Стряхнулись—и въ пляску, и руку съ рукой, 
Свилися въ вѣнки, въ хороводы,

И старъ и богатъ и убогъ и младой;
Но въ саванахъ нѣту свободы,

А жители гроба не знаютъ стыда:
Покровы долой—и туда и сюда 

Летятъ по могиламъ сорочки.
*

И дружно и звучно съ круженіемъ пятъ 
Хохочутъ ужасные гости,

Щелкаютъ и хлопаютъ, топаютъ въ ладъ 
И брякаютъ костя о кости.

Забавное стражу припало на умъ,
Знать въ ухо лукавой шепнулъ ему: «кумъ, 

«Поди, унеси одинъ саванъ!»
*

Задумалъ и сдѣлалъ; торопится онъ 
За тѣ ли за двери святыя ,

Всё мѣсяцемъ кругъ мертвецовъ озарёнъ,
Всё длятся ихъ пляски ночныя.

Но вотъ исчезаетъ и этотъ и тотъ —
Одинъ за другимъ покрывало берётъ,

И смолкнуло всё йодъ травою.
*

Одинъ запоздалъ, и лѣнясь, по гробамъ 
И шаритъ и бродитъ и рыщетъ;

Не дѣлаютъ зла мертвецы мертвецамъ.
Онъ по духу савана ищетъ.

Онъ въ двери гремитъ, онъ дверями отбитъ,
На нихъ, ко спасенію стража, горитъ 

Креста красота и святыня.
*
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Фамилія былъ искусный кулачный боецъ, и 
въ угодность ей, на другой день я не могу 
пошевелишь рукою отъ  сильныхъ ударовъ по 
твердой бархатной подушкѣ во время урока, 
даннаго моему наслѣднику. Потомъ мы идемъ 
къ Египетскимъ качелямъ, и я, не могши сно
сить качель, за недостаткомъ четвертаго, 
долженъ кружиться на тряской скамѣйкѣ; 
послѣ сего доходитъ очередь до воздушнаго 
Флота*, наконецъ, продержавъ на рукахъ око
ло трехъ  четвертей часа т о  того, т о  дру
гаго ребенка, пока они досыта не насмот
р ятся  на Англійскія пантомины, мы перехо
димъ изъ театра  въ танцовальный залъ: т у т ъ  
я  надѣюсь отдохнуть, уже замѣчаю пустой 
стулъ, какъ вдругъ рѣзвая малютка 7 одаръ 
попадаетъ подъ ноги одной парѣ танцую
щихъ, которая неумышленно опрокидываетъ 
её? она поднимаетъ крикъ1, я кидаюсь на не
учтиваго к а в а л е р а её опрокинувшаго; онъ 
толкаетъ меля, я выхожу изъ себя; онъ хва
т а е т ъ  меня за воротъ, я замахиваюсь на не
го тростью , съ которою сельскій старшина 
впустилъ меня въ залъ изъ состраданія къ 
больной ногѣ моей; жена моя кидается раз
нимать насъ; дѣти подняли вой, является 
земская полиція, меня окружаютъ, тѣснятъ , 
я  сопротивляюсь, меня схватываютъ и поч-, 
т и  выбрасываютъ изъ сада съ женою, коля
сочкой, дѣтьми, саблями и куклами.

Мы прошли улицу Clichy; дѣти плакали, я  
журилъ свою жену, она бранила дѣтей, и 
вотъ мы очутились на Италіанскомъ буле- 
варѣ. «Ахъ! Боже мой! вскричала вдругъ же
на м оя, гдѣ же нашъ маленькой Якобъ ? 
Ужь не заблудился ли "онъ?...» Въ испугѣ я 
кричу: Якобъ! Якобъ! ... Нѣтъ Якоба ; въ су
матохѣ мы потержш е г о ....  Что.дѣлать? 
Ч т о  съ нами будетъ ?... Жена моя падаетъ 
въ обморокъ... Я  отношу её въ ближній ко
фейный домъ, а самъ бѣгу въ Тиволи, гдѣ по
слѣ многихъ поисковъ и распросовъ, мнѣ ука
зываютъ мальчика въ слезахъ : это  былъ 
Якобъ, который плакалъ отъ  того, ч то  его 
посадили въ сельскій приказъ, пока оты щ ут
ся его родители. Измученный усталостыр, 
Я нахожу опять жеИу свою, и мы отводимъ 
маленькаго Якоба къ его матери, которая спра
шиваетъ меня: весело ли мы провели время!...

Потомъ мы попели маленькую Годаръ къ 
ея родителямъ. Едва показалась она, какъ 
привратница подняла ужасный крикъ, за нею 
завыла няня, и наконецъ заключили сей кон
цертъ отецъ и мать малютки... Въ жаркой 
ссорѣ я  не замѣптлъ, ч то  у сей малютки 
о тъ  паденія въ танцовальномъ залѣ вскочила 
на лбу большая шишка и что  она разбила 
себѣ носъ; дорогою она испачкала рученкою 
себѣ лице кровью, такъ  ч то  потеряла чело
вѣческій видъ. Упреки градомъ на меня по- 
сыпашсь: «Возможно ли такъ  изуродовать 
дочь мою!...— Взявъ на свои руки дѣтей, на
добно беречь ихъ.— Э то  низко! Бѣдная ма
лю тка!— К то  тебя избилъ?»—Я  хочу гово
рить, меня не слушаютъ, хочу объясниться, 
меня отвергаютъ; крикъ увеличивается; при
бѣгаютъ сосѣди ; иной подумалъ бы , что 
т у т ъ  случился пожаръ... Я  пользуюсь сума
тохою , и чтобы въ другой разъ не завести 
дѣла съ полиціею, бѣгу опрометью домой, 
давъ себѣ слово отучить своихъ дѣтей отъ 
подобныхъ прогулокъ, и впредь не таскать 
съ собою , чужихъ дѣтей.

СЛОВЕСНОСТЬ.
Н А П А Д Е Н І Е  В Ъ  Р А С П Л О Х Ъ .

Истинное происшествіе.
(Окончаніе.)

Я  довелъ молодую Испанку до своего эки
пажа, посадилъ ее, приказалъ старому Педро 
сѣсть подлѣ нея, и самъ намѣренъ былъ про
вожать её верхомъ.

Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я минуты, когда 
мы выступимъ въ походъ; но Капитанъ все 
еще медлилъ, не смотря на т о , ч то  огонь 
обхватилъ уже хозяйственныя строенія зам
ка и не было никакой надежды провести здѣсь 
ночь.

Наконецъ явился Капитанъ, но въ какомъ 
состояніи!—Онъ вѣрно познакомился съ под
валомъ, ибо такъ  былъ пьянъ, ч то  едва дер- 
л;ался налогахъ. Вино еще болѣе раздражило 
его природную грубость (ибо онъ выслу
жился изъ рядовыхъ), и въ этомъ видѣ онъ, 
кромѣ человѣческаго образа, не имѣлъ шічего
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общаго съ человѣкомъ.— Солдаты вѣроятно 
предварили его о моей спутницѣ, ибо онъ, 
ш атаясь, подошелъ къ экипажу, подлѣ коего 
я стоялъ, перевязывая свою рапу, сильно ме
ня безпокоившую.

« Подполковникъ, » сказалъ онъ, дружески 
трепля меня по плечу: «эта красотка моя. 
Надѣюсь, ч то  вы не станете спорить, ибо, 
какъ Командиръ отряда, я имѣю право выби
рать  себѣ любое изъ добычи.»—Все это  онъ 
съ трудомъ пролепеталъ, и хотѣлъ уже вска
рабкаться въ повозку.

« Позвольте,» сказалъ я, едва подавляя гнѣвъ 
свой, схватилъ его за руку и оттащилъ безъ 
околичностей: и добыт у васъ не оспориваю, 
но у^ама сія не принадлежитъ къ добычѣ; 
сверхъ того  она находится подъ моею защи
тою  , которую прошу уважать. »

— Ничего ие уважаю, совершенно ничего!— 
кричалъ Капитанъ въ бѣшенствѣ : я  здѣсь 
командую, и долгому эта дѣвочка мнѣ при
надлежитъ. Не совѣтую никому противить
ся мнѣ, или-------

«Ч то  такое—или!» быстро подхватилъ.я.
—  И ли  о н ъ  не избѣжитъ заслуженнаго на

казанія!—сказалъ Капитанъ съ обыкновенною 
солдатскою бранью и грозно ударивъ о ру
коять шпаги.

«Милостивый Государь!» вскричалъ я , вы- 
шедъ изъ терпѣнія: «если ваши слова не пу
стое хвастовство , т о  сію же минуту т р е 
бую за обиду кроваваго удовлетворенія!» Т утъ  
и я громко ударилъ о саблю.

Молодая Испанка ни слова не поняла изъ 
нашей ссоры, однакожъ видѣла наши непріяз
ненныя тѣлодвиженія; она предчувствовала, 
что  ей угрожаетъ опасность, н тихо произ
неся: Санта Марія! упала безъ чувствъ на 
руки стараго Педро. Э то было къ счастію 
ея, ибо тѣмъ она избавилась отъ  мученія 
быть свидѣтельницею слѣдовавшаго за симъ 
явленія.

Лишь только я сказалъ это  Капитану, какъ 
еей яростно выхватилъ шпагу изъ ноженъ, 
и закричалъ мнѣ: «защищайтесь, Подполков
никъ! Капитанъ Каво не терпитъ никакихъ 
угрозъ. — Защищайтесь , или—чортъ меня 
нобери — я  васъ заколю. »

При сихъ словахъ онъ напалъ на меня съ 
такимъ бѣшенствомъ, что  „для сохраненія 
собственной жизни мнѣ надобно было съ нимъ 
сразиться. К ли н ки  наши скрестились, но я  
принужденъ былъ употребить все свое иску- 
ство и присутствіе духа, чтобы отвести 
его быстрые удары. Наконецъ, мнѣ удалось 
воспользоваться ошибкою моего противника, 
и шпага выпала изъ окровавленной руки Ка
питана. Побѣда была на моей сторонѣ, но 
опасность не уменьшилась; отъ  пьянаго и 
разъяреннаго соперника должно было ожидать 
всякаго насилія, такъ ч то  мнѣ ничего болѣе 
не оставалбсь дѣлать, какъ ретироваться. Н 
приказалъ своему ямщику ударить по лоша
дямъ, самъ вскочилъ на своего бураго коня, 
н поскакалъ за экипажемъ.

Между тѣмъ Донна опять пришла въ себя, 
и взоръ ея заботливо исілалъ меня. Когда она 
меня увидѣла, я замѣтилъ, что  по прелестно
му лицу ея разлилась небесная радость, и серд
це мое забилось невыразимымъ трепетомъ.

Прежде всего, я позаботился о безопасномъ 
убѣжищѣ. «Куда намъ теперь ѣхать?» спро
силъ я стараго Педро: «далеко ли отсюда до 
Барбастро; какая дорога туда ведетъ, и есгпьл. 
ліх тамъ Французскій гарнизонъ?»

— Въ трехой миляхъ отсюда въ сторонѣ, 
и давно уже запятъ Фрацузскимн'войсками,— 
отвѣчалъ старикъ: хотя  отсюда можно про
ѣхать щуда только проселочными дорогами, 
но со стороны патріотовъ намъ опасаться 
нечего, ибо они вѣроятно всѣ соединились въ 
лѣсу для нападенія на вашъ отрядъ. Впро
чемъ не бѣда, если и встрѣтимся съ ними? 
Мои сѣдые волосы и присутствіе Донны, коей 
отецъ пользуется отличнымъ уваженіемъ во 
всей провинціи, о тв р а тятъ  всякое непріяз
ненное дѣйствіе. —

До того не дошлр.— Старикъ очень хоро
шо зналъ дорогу, и въ полночь мы благопо
лучно прибыли въ Барбастро, къ дому, ко
торый принадлежалъ дядѣ Доины. Педро раз
будилъ служителей, которые всѣ ужь спа
ли глубокимъ сномъ, и ворча, отворили двери, 
но тотчасъ  заговорили другимъ голосомъ, 
когда его узнали.

Педро попросилъ мою прелестную спутпни* 
цу подождать нѣсколько минутъ въ экипажѣ,:
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дабы предваришь дядю о ея пріѣздѣ. Я  угады
валъ его намѣреніе и доволенъ былъ его раз
борчивостію , которую такъ  рѣдко встрѣ
чаемъ въ людяхъ его званія.

Черезъ полчаса онъ возвратился, н попро
силъ меня, отъ' имени Донъ-Цесаря Гусмана 
Гинареяса, привести къ нему племянницу.

Донъ-Цесарь былъ нѣсколькими годами мо
ложе своего брата, Маркиза, но лице его не 
выражало того открытаго, внушающаго до
вѣренность характера, который при пер
вомъ взглядѣ такъ сильно привязалъ меня къ 
его несчастному брату. Онъ былъ мраченъ, 
угрюмъ; все показывало, какого принужденія 
стоило ему немногими словами поблагодаритъ 
спасшпеля родной племянницы, въ. которомъ 
онъ видѣлъ только врага своего отечества. 
Весь разговоръ нашъ, холодный и принуж
денный, продолжался не болѣе пяти минутъ, 
чего я не могъ ожидать послѣ столь важной 
услуги, ему оказанной. —

Раздраженный его обращеніемъ, я безмол
вно раскланялся съ нимъ, и сказавъ еще нѣ
сколько словъ его племянницѣ, которая, за
думавшись, съ поникшимъ взоромъ стояла под
лѣ своего дяди, хотѣлъ выйти изъ комнаты,— 
т у т ъ  красавица преодолѣла „ дѣвическую ро
бость, быстро подошла ко мнѣ, сняла кольцо 
съ пальца, и вручая мнѣ оное, сказала невы
разимо сладостнымъ голосомъ: «.благородный 
человѣкъ, великодушный избавитель мой онгь 
враговъ, примите о тъ  меня сей малый знакъ 
признательности, и при видѣ его вспоминай
т е  Оливію Гинареясъ, въ груди коей благо
дарность къ ея избавителю угаснетъ только 
вмѣстѣ съ ея яшзнію.»—

Она не могла продолжать о тъ  избытка 
чувствъ; охотно я  отвѣчалъ бы; ей, охотно 
сказалъ бы, ч то  образъ ея навѣки залечат- 
лѣнъ въ моемъ сердцѣ, нр Донъ-Цесарь смо
трѣлъ на меня такъ  непріязненно, черты его 
казались мнѣ такъ  отвратительными, ч т о  я 
прижавъ руку къ сердцу , поспѣшно вышелъ 
изъ комнаты. —•

Теперь я навсегда съ нею разстался ; по 
крайней мѣрѣ не- встрѣчусь- съ нею въ этой 
жизни: эта  мысль навела на меня мучитель
ную тоску. Но сіе горестное чувство. было, 
непродолжительно. Нѣсколько дней спустя я

соединился съ своимъ полкомъ : перемѣна мѣ
с та , непостоянные успѣхи войны, все это 
такъ  заняло мои умственныя способности и 
тѣлесныя силы, ч то  у меня почти не оста- 
ваюсь времени подумать о прелестной Оли
віи , и если я воспоминалъ объ ней, т о  не 
иначе, какъ о прелестномъ недоступномъ об
разѣ, какъ объ утраченной существенности.

Прошло два года; въ продолженіе сего вре
мени я съ полкомъ своимъ исходилъ почти 
всю Испанію , п наконецъ очутился опять 
въ Аррагоіііи. Жители оной съ нѣкотораго 
времени начали дѣйствовать отважнѣе и рѣ
шительнѣе. Наши войска употреблены были 
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ Англичане сильно 
тѣснили насъ; во- многихъ городахъ остава
лись только слабые гарішзоны. Испанцы, поль
зуясь симъ обстоятельствомъ, мало по малу 
завладѣли многими,, въ томъ числѣ весьма важ
ными крѣпостями. К ъ числу городовъ, коихъ 
обратное пріобрѣтеніе для насъ было необ
ходимо нужно, принадлежалъ и городъ Бар- 
бастро : ибо онымъ - пересѣкаюсь сообщеніе 
Катаю ніи съ Аррагоніею, пока онъ оставался 
въ рукахъ непріятеля, который не задолго- 
предъ тѣмъ взялъ его нечаяннымъ нападені
емъ. Бригада, къ которой принадлежать и 
мой полкъ, получила приказъ атаковать его 
и взять непремѣнно. Для сбереженія людей, 
мы рѣішілпсь завладѣть городомъ посред
ствомъ нападенія въ распдохъ, но намѣреніе 
наше откры то , и когда мы на разсвѣтѣ подо
шли къ стѣнамъ Варбастро : т о  непріятель 
былъ уже готовъ къ оборонѣ. Командиръ 
нашъ тотчасъ  приказалъ штурмовать; я со
дрогнулся, услышавъ сіе: ибо первою мыслію 
моею, при имени Барбасшро , была Оливія, 
Оливія, къ которой любовь все еще не по
гасла въ моемъ сердцѣ.

Съ ужасомъ помышлялъ я о безчисленныхъ 
опасностяхъ и злодѣйствахъ, коимъ моя воз
любленная можетъ подвергнуться въ городѣ, 
взятомъ приступомъ, а  въ первый разъ, я по
жалѣлъ. о, т о м ъ д л я  чего я  кавалеристъ, 
ибо въ семъ положеніи мнѣ никакъ нельзя бы
ло- защ итить о т ъ  опасностей Оливію.

Взяпне- сего, города приступомъ было- не- 
такъ, легко) какъ мы предполагали: ибо мѣсто
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положеніе Барбастро укрѣплено было при
родою, н сверхъ патріотовъ защищали стѣ
ны всѣ жители. Наконецъ, послѣ упорнѣйша
го, кровопролитнаго боя, два часа продолжав
шагося, нашимъ удалось взойти на валъ. По
томъ они завладѣли ближайшими воротами и 
разрушили оныя*, мнѣ приказано было немед
ленно занять съ полкомъ моимъ городъ и 
очистить улицы. Радостно забилось у  меня 
сердце, когда получилъ я сіе приказаніе, и въ 
сопровожденіи моихъ вѣрныхъ сотоваргацей 
во весь духъ помчался я въ городъ. Полкъ 
мой разсѣялся по всему городу; но кто  уда
вится том у, к то  упрекнетъ меня въ томъ, 
ч то  моею единственною заботою была Оли
вія? Взявъ съ собою нѣсколько самыхъ о т 
борныхъ и испытанныхъ всадниковъ, я по
скакалъ къ дому ея дяди; мнѣ случилось быть 
тамъ только одинъ разъ; но память мнѣ не 
измѣнила. Сверкая, позади насъ вылетали иск
ры изъ звонкой мостовой, и подобно урага
ну, летѣли мы по опустѣвшимъ улицамъ. Вско
рѣ мы пріѣхали. Тутъ, услышалъ я издали 
ужасное смятеніе въ домѣ, услышалъ внутри 
онаго выстрѣлы, и сердце мое замерло.

Примчавшись, соскочилъ я  съ лошади, и съ 
обнаженною саблею взбѣжалъ на лѣстницу. 
Первый предметъ , представившійся глазамъ 
моимъ, когда вошелъ я въ сѣни, былъ изра
ненный Испанецъ, который при входѣ моемъ 
съ трудомъ поднялся съ полу, схватилъ ле
жавшее подлѣ него ружье, и прицѣлился въ 
мою грудь.

«Педро!» вскричалъ я, узнавъ его: «гдѣ Дон
на Оливія?—Говори!»

— Ахъ это  вы, сударь?—сказалъ онъ, узнавъ 
меня:—васъ п о с т ъ  сюда самъ Богъ!—Тамъ— 
но лѣстницѣ— въ концѣ галлереи—послѣдняя 
дверь вправо.—Донна борется съ-тремя крово
жадными извергами; — спѣшите, или будетъ 
поздно;—Я не могу идти съ вамп, пуля слиш
комъ мѣтко- попала. — Спѣпшше,. ради всѣхъ 
Святыхъ !

Послѣднія слова произнесъ онъ , когда я  
былъ уже на лѣстницѣ» Со страхомъ пре
слѣдуемаго; убійцы полетѣлъ я къ означенной 
двери;- она была изнутри замкнута; въ ком
натѣ раздавался дикій хохотъ многихъ суро
выхъ голосовъ, среди коихъ послышались мнѣ

слабые жалобные звуки /женскаго голоса. Съ 
непонятною силою, которую могла внушить 
мнѣ одна только предстоявшая опасность, 
выломалъ я дверь, и увидѣлъ Оливію, лежав
шую на полу и обхваченную грубыми руками 
одного изъ нашихъ пѣхотинцевъ. Не думая ни 
мало, я бросился на злодѣя, н однимъ ударомъ 
повергъ его замертво подлѣ прелестной. Оли
вія громко вскрикнула и упала въ обморокъ, 
но товарищи раненаго схватили руж ья, и 
яростно на меня устремились.

«Хорошо, хорошо! убейте собаку!» кри
чалъ лежавшій на полу, держа обѣими руками 
раненую голову: «убейте его! Чего намъ 
т у т ъ  бояться?» —

Тщетно громовымъ голосомъ напоминалъ я 
дерзкимъ о повиновеніи старшему себя. Въ 
лгу- минуту, когда городъ послѣ кровопролит
наго сопротивленія бываетъ взятъ присту
помъ, Офицеръ иногда не въ силахъ даже удер
жать людей своего полка, не говоря уже о 
войскахъ другаго рода оружія, и я погибъ бы 
невозвратно, еслибъ не подоспѣли мои всад
ники. Пѣхотинцевъ мгновенно обезоружили, 
а  я  бросился къ Оливіи, въ смертельномъ 
страхѣ,—не иоздо ли подана мною помощь.—

Но черезъ нѣсколько минутъ она открыла 
глаза; увидѣвъ меня, поспѣшно встала, и вос
кликнувъ: въ другой разъ вы были моимъ из
бавителемъ! Она съ горячностію прижалась 
къ моему сердцу.

Я  наслаждался невыразимымъ блаженствомъ, 
но оно было столь же кратко, сколько сла
достно. Оливія сдѣлала э т о  въ первомъ дви
женія чувствъ, въ забытіи ; черезъ мину
т у  она опомнилась;, ланиты ея запылали ог
немъ дѣвственной стыдливости; она почув
ствовала , сколь далеко преступила границ ід 
приличія; вырвалась изъ моихъ объятій, и с^ 
холодною учтивостію вторично меня по1 
благодарила.

Но э т о т ъ  одинъ мигъ, восхитительнаго за- 
бы тія вознесъ меня на верхъ блаженства, 
ибо онъ достаточно обнаружилъ сердце Оли
віи.—Я  не смѣлъ долѣе оставаться, ибо служ
ба звала меня опять къ своему полку ; но 
л могъ разстаться спокойно: она была въ 
безопасности. Я  схвагпцдъ ея руку, прижалъ
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её съ жаромъ къ сердцу и устамъ, приста
вилъ стражу къ дому возлюбленной, приказанъ 
своимъ деныциканъ позаботиться о старомъ 
Педро, и кинулся опять въ пылъ сраженія.

Черезъ два часа мои люди отнесли меня
^»аненаго и лишеннаго памяти въ Домъ Оливіи.— 
іы слишкомъ жарко преслѣдовали бѣіущаго 

непріятеля и попали въ засаду. Т утъ  жесто
кій ударъ прикладомъ въ голову свергъ ме
ня съ лошади и пуля раздробила мнѣ правую
P W -

Въ послѣдствіи узналъ я отъ  своего день- 
щпка, что  Оливія, увидя меня въ семъ со
стояніи, пришла въ отчаяніе, и не прежде успо
коилась, какъ когда позванный врачь поклялся 
ей всѣми Святыми, что  мои раны не опасны, 
н ч то  мнѣ нужно одно только спокойствіе.

Какъ нѣжная сестра, она не отходила отъ  
моей "постели во все время болѣзіш, сама по
давала мнѣ лекарство, и вообще имѣла обо мнѣ 
неусыпное попеченіе.— Я  не могъ уже сомнѣ
ваться въ томъ, что  и къ ея сердцу, не смо
т р я  на ненависть народную, любовь открыла 
Себѣ путь. Она не скрывала о тъ  меня чувствъ 
своихъ, и когда здоровье мое, благодаря нѣжной 
ея заботливости, скоро поправилось, когда я 
наконецъ открылся ей въ любви, съ жаромъ 
умолялъ её быть навѣкъ моею, тогда и она 
призналась мнѣ откровенно, ч то  никогда не 
полюбитъ другаго ; но при всемъ томъ рѣ
шительно отказала мнѣ въ рукѣ своей:

Тщетно я упрашивалъ е ё , откры ть мнѣ 
причину сего горестнаго для меня отказа ; 
долго она отговаривалась, но наконецъ при
нуждена открыться, и объявила мнѣ, ч то  она 
вопреки пламеннѣйшей, искреннѣйшей ко мнѣ 
привязанности, никогда не будетъ въ состо
яніи отдать свою руку врагу ея возлюблен
наго отечества.

«Но если я выйду въ отставку,» спросилъ я; 
«возможешь ли, милая, предать тогда забве
нію, ч то  я нѣкогда сражался противъ Испа
ніи? » ' Пристально смотрѣлъ я ей въ глаза, 
надѣясь прочитать отвѣтъ  въ ед ангель
скомъ взорѣ.

— Забуду! — прошептала она, и краснѣя, 
прильнула къ груди моей.

«Но*дядя твой?» спросилъ я  робко: «со
гласится ли онъ, который съ непримиримою 
злобою въ каждомъ иностранцѣ ненавидитъ 
всю Французскую націю ?» —

— Онъ за ненависть свою заплатилъ жиз
нію,—отвѣчала она дрожащимъ голосомъ: ко
гда вы штурмовали Барбасгпро, онъ принялъ 
начальство надъ вооруженныші гражданами, и 
палъ, защищая опасный п ун ктъ .—

Съ смертію его сошелъ въ могилу послѣд
ній изъ моихъ родствен ішковъ, я теперь сво
бодна, независима, но за т о :  сирота, всѣми 
оставленная, беззащитная ! —

При сихъ словахъ изъ глазъ ея покатились 
горючія слезы, посвященныя воспоминанію о 
горестной потерѣ отца, матери и брата.—

Я  почтилъ скорбь ея, и по долгомъ молча
ніи, сказалъ: «ты  не одна, не покинута, не 
беззащитна, моя милая, я  сегодня ужъ по
далъ просьбу объ отставкѣ. Нѣсколько дней 
тому назадъ, хирургъ объявилъ мнѣ, что я 
навсегда потерялъ употребленіе руки, и та
кимъ образомъ мпѣ теперь представляется 
случай съ честію оставить службу.»

Всѣ мои желанія въ полной мѣрѣ исполни
лись*, я получилъ отвѣ тъ  на просьбу мою въ 
самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, и вскорѣ по
слѣ того  Оливія сдѣлалась моей женою. До
вольно значительное имѣніе ея обратилъ я 
въ наличные деньги; потомъ взялъ съ собою 
стараго Педро, который совершенно выздо
ровѣлъ о тъ  ранъ своихъ, и мы отправились въ 
мое отечество — F ермаиію, которая вскорѣ 
по возвращеніи моемъ освободилась о тъ  тяж
каго пга властолюбиваго притѣснителя.

Далеко отъ  померанцовыхъ и лимонныхъ 
рощицъ Испаніи, подъ холоднымъ небомъ Сѣ
вера, Оливія и теперь еще вмѣстѣ со мною 
благословляетъ оплошность Капитана, кото
рый подвергся въ лѣсу нападенію въ расплохъ*, 
ибо, еслибъ онъ былъ осторожнѣе, т о  я вѣ
роятно никогда бы не познакомился съ моей 
Оливіею, по крайней мѣрѣ при такихъ обсто
ятельствахъ, которыя, не смотря на столь 
жестокую народную ненависть, были въ со
стояніи насъ сблизить. —
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Когда мы вспоминаемъ о минувшихъ собы
т іях ъ , которыя имѣли для насъ столь сча
стливыя послѣдствія, радость наша ничѣмъ 
не нарушается, какъ только тихимъ нале
томъ скорби о бѣдственной кончинѣ роди
телей и брата Оливіи; но время, сей благо
дѣтельный врачь, умѣрило и эту  горесть.—

Съ Нѣмецкаго Там.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
П Ѣ С Н Я .

Очи, очи-незабудки 
Милой дѣвицы м алю тки!

Поглядите иа меня!
Ж ду я ласковаго взора:

Н ѣ тъ  инаго разговора 
Въ у тр о  праздничнаго дня!

Щ е к и , розоваго цвѣ та,
Щ ек и -р о зы , прелесть свѣта!

Не стыдшпеся меня:
Вамъ не будетъ поцѣлуя, —

Цѣловать васъ не могу я 
Въ полдень праздпичнаго дня!

Бархатъ бѣлый, грудь млада#!
Т ы , волнуясь и сіяя,

Манить пѣгою меня !
Полнъ я нѣгою лю бовной!...

П рилети же, часъ условный —
Въ вечеръ праздничнаго дня!

Баронъ Розенъ.

Н А Д Е Ж Д  А.

(  Изъ ГётеJ.
Молю, отрадная надежда,

М олю, меня не оставляй,
Когда глупецъ или невѣжда

Подымутъ на меня свой лай.
И  будь всегда въ моихъ трудахъ  

Моей споснѣшницею вѣрной 
И  отгони напрасной страхъ

Презрѣннымъ бы ть толпой презрѣнной. 
Увѣренъ я , ч т о  не напрасно

Въ душѣ моей огонь горитъ...
О , п усть  рука твоя хранитъ

Огонь сей чистой и прекрасной!
Такъ, вѣрю я , ч т о  совершится

Святой, отрадной твой глаголъ;
Стократно трудъ мой наградится,

Какъ изобильной жатвой долъ.
Л. Япуботх'ь.

Э Л Е Г І Я .
У  колыбели.

Покойся, въ первыя минуты жизни краткой!
Уже-ль вотще любовь къ покою въ грудь дѣтей 

Природа нѣжная влила? Безпечность пей,
Младенецъ милой мой, покойся въ нѣгѣ сладкой.

Еще свободенъ т ы ,  какъ зябликъ перелетный, 
Безчувственъ къ прелестямъ величья и суетъ; 

Очаровательный младаго у тр а  свѣтъ
И  ночь беззвѣздная равно тебѣ привѣтны.

У с т а  тво и  златой невинностью б ли стаю тъ  5 
Она хранитъ твой сонъ, и геніи ея,

Твои крылатые и братья .и друзья,
Прохладу розами на ликъ твои навѣваютъ.

Ахъ! рано юпоша стрем ится на тревогу,
Невш ш остіі бѣжитъ, священный долгъ по

правъ,
И  въ океанъ стр астей  пускается, избравъ

Самонадѣянность вождемъ своимъ въ дорогу»

Уже волшебница любовь его встрѣчаетъ
И  кубокъ радостей къ устамъ его несетъ; 

Онъ съ жаромъ изъ него забвенья нектаръ пьетъ, 
Не вѣдая, ч т о  смерть въ семъ п и т іи  гло

та етъ .

В о тъ  у него въ груди заботъ, мученій волны;
Для пытныхъ прелестей созданья умеръ онъ, 

Гляд итъ  съ-уныніемъ на свѣтлый небосклонъ,
И  ночь беззвѣздпую встрѣчаетъ, страха пол

ный.

Покойся, Ангелъ мой, невинностью хранимый ! 
Еще терзанія не знаетъ грудь тв о я ,


