
или нк слѣдуйтв систкмАмъ фи

лософовъ.

(По вѣстъ).
, и

чина-че-е-ъ вянъ не б* . ч.

„Мущина безъ женщины, и женщина безъ

мущины были бы сущеспвами несовершен

ными въ порядкѣ Природы; но чѣмъ менѣе

сходспва въ ихъ харакперамъ, пѣмъ болѣе

бываешъ согласія въ ихъ чувспвованіяхъ.

Пылкая, продолжипельная любовь вспрѣ

чаепся обыкновенно памъ, гдѣ видимъ ра

зипельную пропивоположносшь въ дарова

ніяхъ, во вкусахъ, въ соспояніи.“

Сіе замѣчаніе авпора. Познанія Природы

сильно подѣйспвовало на умъ молодой и вѣп

ренной Зои.

кпо не захочешъ выпши скорѣе изъ чи

сла сущеспвъ несовершенныхъ? думалаЗоя,—

, и рѣшилась искашь для себя супруга. Кому

не мило свое счаспіе? думала Зоя, — и



45

у

положила за правило, по словамъ Сенъ-Пiера

выбрапъ супругомъ пакого, копорый бы не
.

.
* *

полько былъ-другаго съ нею харакпера, но

и совсѣмъ ошличной наружносши.

Цѣлые часы проходили въ пріяпныхъ раз

мышленіяхъ о желаемомъ предмепѣ. Образъ
и - Т _ "y

, будущаго супруга долго занималъ воображе

ніе Зои; наконецъ она попала на свою

мысль. Возлюбленному ея надлежало имѣшь

- высокой роспъ; бѣлое нѣжное лице и пом

ные голубые глаза: невѣспа желала даже, _

чпобъ онъ былъ бѣденъ, любилъ науки и

уединеніе; думалъ много, однимъ словомъ,

чпобъ онъ былъ философомъ (къ чему, на

сей разъ, она не чувспвовала опвращенія).

Послѣ сего описанія легко можно дога

дашься, чпо Зоя была маленькая брюнеп

ка веселаго, живаго харакпера и спраспная

_

любишельница спекпаклей и "праздниковъ.

Пользуясь по смерпи родипелей хорошимъ

, доспашкомъ, она могла учаспвовашъ во всѣхъ

городскихъ удовольспвіяхъ; и хопя была

въ опекѣ у спарой своей пёшки, но ни

па, ни другая не могли пожаловашься на

ч

пягоспь сего надзора.

."

т м —
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. Надобно намъ однакожъ признашься, чшо

Зоя находила сначала большія спранноспи

въ сиспемѣ о необходимоспи пропивополож

носшей въ любви. Она никакъ не могла по

няпь, чпобъ можно было испинно любишь

по сущеспво, въ копоромъ бы всё пропи

ворѣчило нашему. Но послѣ всѣхъ убѣди

пельныхъ доказапельспвъ, приведенныхъ ав

поромъ Познанія Природы въ упвержденіе

своего мнѣнія; и еще болѣе, послѣ нѣко

порыхъ примѣровъ, каковые вспрѣпила она

въ общеспвѣ, зоѣ не оспавалось ужé ни

какого сомнѣнія въ сущеспвованіи закона

прошивоположносшей. Опъ самаго искрен

няго сердца жалѣла она супруговъ, въ ко

порыхъ замѣчала близкое сходспво въ нра

вахъ и даже въ самой наружносши. Вездѣ

искала она своего возлюбленнаго, образъ ко

его споль живо напечаплѣнъ былъ въ ея

сердцѣ. Она много видѣла молодыхъ людей, но

пакого еще не вспрѣчалось. Топъ хорошъ

былъ по своему роспу, но слишкомъ доро

денъ; а Зоя была не изъ худощавыхъ: при

помъ онъ безпреспанно смѣялся, въ чемъ

Зоя пакже не имѣла недоспапка. другой

весьма бы годился по скромносши своего
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харакпера, но черпы лица и спанъ были

у нихъ одинаковы. Къ несчаспію надобно

было, чпобъ одинъ молодой человѣкъ, ко

порый по сиспемѣ нашей героини менѣе

всѣхъ долженспвовалъ ей нравипься, былъ

почно попъ, копорому бы опъ всей ду

ши опдала она полное предъ другими пре

имущеспво, еслибъ хопѣла слушапься поль

ко своего сердца. Онъ, какъ нарочно, спарал

ся, казалось, превзойпи всѣхъ вѣпренносшію

и жеманспвомъ. Весь разговоръ его соспо

ялъ изъ однѣхъ насмѣшекъ и забавныхъ раз

сказовъ. Жаль, говорила Зоя сама съ собою,

чпо Сельмуръ пакого легкаго, вѣпреннаго

харакпера! . . . . Онъ милъ,— но какъ поду

мапь, чпобъ можно было жипъ съ пакимъ

шалуномъ. Къ намъ обоимъ надобно будепъ

приспавипъ опекуновъ. . . . . . да у него же

и черные волосы! . . . . Ну! епало быпь эпо

кончено;— я спану убѣгашь его! . . . . . ны

нѣшній же вечеръ на балѣ, гдѣ ему долж

но быпь, не пойду съ нимъ панцовапь; да

же смопрѣпь на него не буду. _

Такъ разсуждала Зоя, сидя за своимъ фор

пепіано и перебирая безъ вниманія клави

ши. Вдругъ входипъ ея пріяпельница и пред

1
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спавляешъ ей Сельмура. При взглядѣ на не

го Зоя закраснѣлась, а молодой человѣкъ былъ

веселѣе и любезнѣе обыкновеннаго. Оспрыя

слова сыпались у него одно за другимъ; Зоя

хохопала опъ всего сердца: бѣдная позабы

ла, чпо ей не должно было смѣяпся. И

вечеромъ Зоя позабыла, чпо ей надобно бы

ло убѣгамъ Сельмура: съ нимъ полько од

нимъ она и панцовала. Правда, чпо по воз

вращеніи домой съ досады плакала: не уже

ли, воскликнула она, мнѣ непремѣнно наз

начено любишь пакого человѣка, копорый

долженъ сдѣлашь меня несчаспною?

Тёпка позвала её къ себѣ на другой день,

Любезная племянница! спарушка произнесла,

держа въ рукѣ своей письмо; человѣкъ, ко

пораго семейспво я уважаю и копорый

имѣешъ порядочное соспояніе, словомъ Г.

Сельмуръ, ищепъ руки пвоей. Я подумала,

и полагая, чпо пы безъ пруда согласишь

ся на его предложеніе, дала почпи ему въ

помъ слово. Но, пёпушка, эпопъ молодой

человѣкъ—и зоя краснѣла и блѣднѣла......

Чпо? не думаешь ли пы опказапь ему? —

Нѣпъ-съ, пёпушка, я не говорю эпого; но

онъ очень вѣпренъ, непоспояненъ. О! вопъ
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ужъ никакъ не ожидала я подобнаго съ пво

ей спороны замѣчанія, сказала пёшка,

разсмѣявшись; да, давноль пы сдѣлалась

пакъ разсудипельною? Ну, пакъ въ эпомъ

по полько всѣ пороки, копорые приписы

ваешь пы своему жениху? Поди, Сударыня,

и пригоповься выппи за Сельмура.

Зоя привыкла слушапься своей пёп

ки; она была благодѣпельница, впорая машь

ея, и попому не сдѣлала ей никакого на

послѣднія слова возраженія: но пвердо рѣ

шилась убѣдишь Сельмура, въ ошибкѣ его

выбора. у .

" Случай погда же къ пому предспавился,

Сельмуръ пріѣхалъ, чпобъ узнашь, какъ при

няпо его предложеніе. Онъ вспрѣпилъ Зою

въ саду въ большой задумчивоспи, увидѣвъ

его, она вся запрепепала; обробѣлъ и Сель

муръ, не смопря на свою всегдашнюю смѣ

лоспь. Запинаясь, спросилъ онъ её, можешъ

ли льспишься надеждою увидѣпь себя вско

рѣ счаспливѣйшимъ изъ смерпныхъ? — О

"какомъ счаспіи говорипе вы, опвѣчала Зоя,

можемъ ли мы вмѣспѣ когда нибудь вкусишь

его? Ахъ! Оспавимъ мысль о нашемъ супру

жеспвѣ. Зоя! сказалъ Сельмуръ въ большомъ

Ч. ІХ. Кн. 1. и 4
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емущеніи, спало быпь, я очень ошибался,

полагая, чпо вы нѣсколько опличали меня

опъ полпы прочихъ, копорые васъ окружа

ли? Теперь ничпоуже упѣшишь меня не

въ соспояніи!-Я опдаю всю справедливоспъ

вашимъ добрымъ качеспвамъ; будьпе въ

помъ, Сударь, увѣрены; но я не нахожу въ

насъ, пой симпапіи, копорая произходипъ

.... она хопѣла сказапь, опъ нѣкопорыхъ

пропивоположносшей, но ей показалось спы

дно и не докончила. Тушъ Сельмуръ подхва

пилъ: какъ, Сударыня! не одни ли у меня съ

вами вкусы; не попъ же ли образъ мыслей?

Эпо - по мнѣ въ васъ и понравилось; эпо

по и заспавило меня желапъ соединенія

моей судьбы съ вашею! Зоя, не сдѣлай меня

несчаспнымъ! или я буду обладашь побою,

или я скроюсь, убѣгу навсегда опъ здѣш

нихъ мѣспъ! Видно вы меня слишкомъ не

навидипе, примолвилъ онъ, по прижимая
. —

руки ея къ своему сердцу, по осыпая ихъ

спраспными поцѣлуями. Ахъ, еслибъ эпо

полько было въ моей возможносши! сказала

Зоя съ сильнымъ чувствомъ, пропивъ себя

я вамъ опказываю..... Она заплакала, и не мо

гла болѣе продолжашь своего объясненія.
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Вдругъ появилась ея пёпка. Ну! не прав

даль, чшо онъ пебѣ очень непропивенъ,

бѣдная моя Зоя! — Слушай же: по, о чемъ

я пебѣ упромъ говорила, приказываю въ

сей же вечеръ исполнишь. ____

Зоя ничего не опвѣчала: какъ жерпва

рѣшилась она иппи къ олпарю. Свадьба

празднована была великолѣпно. Посмопримъ

пеперь, какова будешъ жизнь нашихъ су

пруговъ, V. …. _

Спуспя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ женидъ

бы, Сельмуръ занялся заведеніемъ въ домѣ

своемъ должнаго во всемъ порядка и исправ

носши. Всякому опредѣлено было свое за

няшіе; а обязанносшь жены его соспояла

въ наблюденіи за почнымъ исполненіемъ

онаго. Сначала она посмѣялась надъ новою

своею должноспію и выполняла довольно

нерадиво. Сельмуръ шупками напоминалъ ей

иногда объ обязанноспяхъ доброй хозяйки,

и дѣла пошли гораздо лучше; ибо Зоя жела

ла нравишься своему супругу; скоро и всё

вошло въ привычку, чпо не съ одною Зоею

случаешся. _ . . .

Сельмуръ началъ попбмъ рѣже показывать

ся съ своею супругою на балахъ и въ дру

_. 1
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, гихъ шумныхъ собраніяхъ; въ своихъ знаком

спвахъ спалъ онъ пакже гораздо разбор

чивѣе. Нѣсколько добрыхъ пріяпелей, спе

пенныхъ и умныхъ, соспавляли обыкновенно

ихъ бесѣду. Зоя, хопя и весьма любила

праздники и общеспвенныя увеселенія, но

въ семъ случаѣ почши не замѣчала произ

шедшей въ ея домѣ перемѣны. Да и могло

ли бышь иначе, когда мужъ ея заспупалъ

для нее мѣспо всѣхъ. Съ каждымъ днемъ

привязанноспь ея къ нему возраспала. Преж

де онъ казался ей полько любезнымъ; пеперь

досптойнымъ уваженія.

Сколько горячноспь ея увеличилась, ког

да она почувспвовала, чпо скоро и другой

Сельмуръ будепъ раздѣляпь ея нѣжноспь.

Съ какимъ воспоргомъ услышалъ супругъ

сію радоспь. . V

Однажды сказалъ онъ женѣ своей. Другъ

мой! машь должна совершенно посвяпишь

себя воспипанію дѣпей. Если мы оспанем

ся жипъ въ городѣ, по можешь ли пы, въ

кругу всегдашняго разсѣянія, обрапишь

свои попеченія на пого, кому пы гоповишь

ся вскорѣ дашь жизнь? Не лучше ли, поду

май, удалишься намъ на нѣсколько лѣпъ въ
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маленькое помѣспье, доспавшееся мнѣ опъ

опца?— Зоя не много подумала и согласилась

жишь въ деревнѣ. Покрайней мѣрѣ, гово

рила она, я буду памъ съ обожаемымъ мною

мужемъ и съ ребенкомъ, копораго, чувсп- .

вую, сполько же кажепся спану любипъ,

какъ и опца.
. .

Они уѣхали. Въ деревнѣ сельмуръ учредилъ

для себя поспоянный образъ жизни; нѣкопо- -

рые часы опредѣлены были имъ для полез

наго чпенія, другіе для прогулки, или пріяп

ныхъ бесѣдъ съ нѣжною своею подругою.

Зоя, равнымъ образомъ, учредила для себя

занятпія, въ копорыя она проводила время

безъ скуки. Она почпи позабыла городъ.

удивляясь своему блаженспву, Зоя дума

ла иногда сама съ собою, оно не можепъ

долго продолжапься: мы слишкомъ походимъ

другъ на друга. Видно она не совсѣмъ еще

забыла спаринную свою сиспему о необхо

димоспи пропивоположносшей.

. Въ одинъ вечеръ супруги наши сидѣли на

берегу ручья, пропекавшаго чрезъ ихъ садъ,

и памъ пришло имъ на мысль вспомнишь

о взаимной склонноспи, котпорую чувспво

вали они одинъ къ другому еще до своего
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замужспва, и Зоя вскричала: Какъ пвой

харакперъ и вкусъ перемѣнились! Чпо сдѣла

лось съ пѣмъ вѣшреннымъ, блеспящимъ Сель

муромъ? — Тебя совсѣмъ узнапь нельзя!— * !

. ябылъ пакимъ, опвѣчалъ Сельмуръ, пере- и ”

бивъ ея рѣчь, опъ пого, чпо цѣль моя была 1

нравишься въ общеспвѣ: я избралъ для себя -

самый свѣпскій понъ и всѣ модные пріе

мы, дабы посредспвомъ оныхъ успѣпь въ

моемъ намѣреніи. Когда я узналъ милую,

рѣзвую зою, по надобно было, чпобъ къ

ней приближипься, показывапь себя вѣпрен

нымъ; но когда я вошелъ въ себя, по какъ

акперъ за кулисами сложилъ свою маску,

и пеапральную одежду и возврапился къ

прежнему своему разсудку. ____ .

Боже мой! закричала Зоя, чушь было не

обрапилось пебѣ во вредъ эпо припвор

спво! я охошнѣе бы согласилась за пебя фъ

выппи, еслибъ полагала найши въ пебѣ по, ч

чѣмъ пы былъ въ самомъ дѣлѣ. ….

Я и не оправдываюсь, сказалъ Сельмуръ, я ;

дѣлаю полько пебѣ свое признаніе; и пакъ ____

какъ намъ ни въ чемъ уже пеперь не долж

но пaишься, по со спыдомъ признаюсь

пебѣ, милая моя зоя, чпо во мнѣ ничего

у
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не было погда напуральнаго, даже и самая

наружноспь . . . . . -

При сихъ словахъ Зоя посмопрѣла на

него съ удивленіемъ и почши съ нѣкопо

рымъ спрахомъ: ваша наружносшь, Сударь,
и ч .

. . . . . . Не была пакова, какъ пеперь, под

хвапилъ Сельмуръ, смѣясь безпокойспву

своей жены: погляди на меня, Зоя, хоро

шенько; замѣчаешь ли, чпо волосы мои и

брови не пакъ уже спали черны, какъ пре

.жде? Эпо опъ пого, мой другъ, чпо съ

извѣспнаго времяни я переспалъ поддѣлы

вашь ихъ цвѣпъ, чпобъ придавашъ пѣмъ

болѣе выразишельносши своей физіотноміи.

—Я краснѣю опъ прежняго своего малоду

шія и оспавлю пеперь природу во всѣхъ

правахъ ея . . . . . При послѣднемъ признаніи

Зоя бросилась въ объяпія своего супруга.

— Я не могла по сіе время располковапь,

опъ чего я пакъ пебя любила, вскричала

она: пеперь я понимаю наспоящую причи

ну;-пы со мной ни въ чемъ не сходспвуешь!

Опъ сей минупы всѣ мои прежніе спрахи

изчезли, и я увѣрена, чпо счаспливо
и

проведу съ побою весь осшапокъ своей
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жизни . . . . . Теперь я вижу, какъ справедливо,

чпо философы дѣлаюпъ важныя опкрыпія!

*-Сельмуръ не понималъ жены своей и про

силъ объяснишь ему, чпо значили всѣ сіи

восклицанія; попóмъ, выслушавъ её со вни

маніемъ, сказалъ: Я содрагаюсь опъ одной

мысли, въ какой мы были съ побою опа

сноспи. Легко могло спапься, чпо съ хоро
4

шимъ своимъ закономъ пропивоположноcпей,

пы не сдѣлалась бы никогда моею женою.

Видишь-ли, какъ опасно слѣдовашъ философ

скимъ сиспемамъ! а Зоя прибавила: и при

пворяпься,

Со Франц. И. А.


