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привыль отъ одного сноп.А.

(Изъ повѣстей Бульи.) (*). ---------

Баронъ де Бреваннъ, просвѣще

ный напуралиспъ и членъ многихъ,

ученыхъ общеспвъ, посвящалъ

все свое время наукамъ и попече

нію о воспипаніи Леонпины, спар

шей его дочери. — Къ сожалѣнію

всѣ пруды сего почпеннаго опца

оспались безполезны опъ легко

мыслія госпожи де Бреваннъ, ко

порая смѣялась надъ знаніемъ, и

не могла поняпь, какъ можно бы

ло держапъ книгу въ рукахъ нѣс

(“) Бъ сей спаптьъ принадлежипъ приложенная

ири сей книжкѣ карпинка. |-
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колько минупъ безъ скуки и зъ

вопы , хопъ бы эпо былъ новый

романъ Вальперъ Скоппа. — Она

очень любила похохопапь, и бы —

ла изъ числа пакихъ людей, ко

порые болѣе ни о чемъ не дума

копъ, какъ бы повеселѣе жипь, по

дольше забавляпься, и проводипь

время безъ расчепа въ наспоя

щемъ, безъ забопы въ будущемъ.

Г** де Бреваннъ доспавила мужу

своему большое имѣніе, и ни въ

чемъ не хопѣла быпь спѣсняе

мою , за по и съ своей спороны

давала ему свободу занимапься

полевыми прудами, химическими,

физическими и сельскими опы

пами, однакожъ любила его со всего

привязанноспію доброй жены.

Они пріобрѣли, за нѣсколько

лѣпъ предъ пѣмъ, прекрасное по
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мѣспье въ Турренѣ, на плодонос

ныхъ берегахъ Шеры, споль при

мѣчапельныхъ разнообразіемъ ихъ

произведеній. Баронъ проводилъ

памъ весну , и памъ онъ зани

мался — выполненіемъ своихъ сель

скихъ предпріяпій, всѣми мечпа

ми о счаспіи. Леонпина, подра

жала склонноспямъ своей мапе

ри, частпо шупила съ нею надъ

опыптами, иногда неудачными, ко

іпорые дѣлалъ Баронъ, и непри

мѣпно начала пренебрегапь все,

чпто, опtносипся до земледѣлія. —

Напрасно отпецъ ее спарался убѣ

дипъ ея невѣжеспво, объясняя ей

о полѣзъ и необходимоспи сель

скихъ рабопъ; молодая легкомыс

ленная дѣвушка смѣялась надъ всѣ

ми сими наблюденіями, и думала,

чпо очень спранно забопипься и
&
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хлопопапь о помъ, чпо даепъ са

ма природа. Она была увѣрена,

чпо земледѣліе полезно полько

для пого, чпобъ къ чему нибудь

упопребипъ несчаспныхъ бѣдня

ковъ, и чпо съ золопомъ — мож

но вездѣ найпи изобиліе.

Помѣспье Барона опспояло не

далѣе, какъ на полмили опъ зам

на Граммонпа, поспроеннаго въ

виду прекрасной аллеи, копорая

ведепъ опъ города Тура и пере

ходипъ Шеру, по необозримымъ

лугамъ и плодоноснымъ полямъ,

гдѣ земледѣліе доведено до вели -

чайшаго совершенспва. — Замокъ

Граммонпъ, копораго мѣспополо

женіе восхипипельно и еспь од

но изъ прелеспнѣйшихъ въ цвѣ

пущей Франціи, принадлежалъ

всегда очень значущимъ владѣль

и
.
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цамъ—и въ лѣпнее время обыкно

венно и мѣеıпъ множеспво посѣпи

пелей.

Однажды собралось большое об

щеспво въ эпомъ очаровапель

номъ мѣспѣ, и Баронъ де Бреваннъ

былъ пуда же приглашенъ съ его

супругою и дочерью. — Для нихъ

обѣихъ было очень пріяпно при

супспвовапь на праздникѣ, но Ба

ронесса оспупилась, гуляя въ звѣ

ринцѣ, почему уговорились, чпобъ

Баронъ опправился одинъ съ до

черью въ замокъ Граммонпъ. Ле

онпина одѣлась по послѣдней мо

дѣ, думая чпо поѣдепъ въ коляс

нѣ, но они опправились въ пре

краснѣйшій вечеръ Авгуспа мѣ

сяца, и Г. де Бреваннъ непремѣн

но желалъ перейпи пѣшкомъ чрезъ

поля, покрыпыя жапвою, съ ко
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порыхъ уже начали убирапъ хлѣбъ;

онъ не находилъ ничего пріяп

нѣе, какъ зрѣлище поселянъ, сби

рающихъ плоды своихъ прудовъ.

И пакъ онъ предложилъ Леонпи

нѣ дойпи до самаго замка гуляя,

чпобъ лучше воспользовапься свѣ

жеспію вечера и движеніемъ для

здоровья. — Леонпина согласилась

на эпо, съ пѣмъ полько, чпобъ

за нею шелъ слуга съ запасными

башмаками для перемѣны, и чпо

бы въ замокъ пріѣхала за ними

коляска, чпобъ опвезпи ихъ об

рапно домой. |-

Они уже приближались къ

замку, до копораго оспавалось

не болѣе пяпи сопъ шаговъ, ког

да Баронъ предложилъ своей до

чери опдохнупь на нѣсколько ми



*

/

нупъ подъ однимъ изъ прекрас

ныхъ деревьевъ, находящихся по

споронамъ большой дороги. — Ле

онпина садипся съ опцомъ сво

имъ на пень и набрасываепъ на

себя спарую кашемировую шалъ,

копорую мапь ея дала ей, чпобъ

предохранипь ее опъ вечерней

росы при возвращеніи изъ замка.—

Лишь полько сѣли они, какъ уви

дѣли проходящую молодую креспь

янку , копорая , напѣвая пѣсню,

спаралась приподняпь на плеча

довольно большой снопъ пожапа

го ею хлѣба въ печеніи пого дня.

Вопъ она подошла къ межевому

сполбику, чпобъ поправипь свою

ношу, и опдохнувъ на минупу опъ

своей пягоспи, оперла концемъ

своего передника попъ, капящій

ся по ея полнымъ щекамъ, зато
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рѣвшимъ опъ солнечнаго зшoя. —

Видъ эпой молодой дѣвушки по

казывалъ опкровенноспь и добро

душіе. —

Кажепся, сказалъ Г. де Бре

ваннъ, смопря на нее, чпо эппа

жница умѣла пользовапься вре

менемъ, и опъ пого она споль

ко довольна своимъ днемъ. -—

Но— будпо она можепъ чувспво

вапь опъ эпаго пягоспь или удо

вольспвіе? — сказала Леонпина.

Ты хочешь сказапь, дочь моя, чпо

креспьяне менѣе чувспвипельны

къ прудамъ, нежели мы, попому,

чпо они къ нимъ привыкли; но

въ замѣнъ пого они чувспвуюпъ

живѣе удовольспвія жизни, попо

му, чпо они не сполько и ми поль

зуюпся, какъ мы. Посмопри на

эпу креспьянку : замѣпь улыбку



9

на ея успахъ; она можепъ быпь

счаспливѣе, и болѣе гордипся сно

помъ, копорый несепъ она на себѣ,

нежели пы — покрывающего пе

бя кашемировою шалъю. — „Какъ!

баптошка, можно ли сравнипь съ

проспыми колосьями мой каше

миръ? хопь эпо и спарая шалъ,—

Дочь моя! все, чпо производипъ

природа, сколько бы ни было ма

ло, будепъ лучше изобрѣпеній

роскоши, перяющихъ каждый день

свою цѣну. — Со временемъ, и съ

перпѣніемъ, я буду имѣпь воз

можносшь пебѣ доказапь, чпо со

кровище эпой креспьянки драго

цѣннѣе пвоего. —

„Смѣло не вѣрипъ эпому, ба

плошка.„— Но съ условіемъ Леон

пина, чпобъ пы сама помогла мнѣ

въ моемъ предпріяпіи. — „Дато
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вамъ слово — сдѣлаю все чпо

могу..», — Ну, пакъ мы увидимъ. . .

Сказавъ сіе Баронъ вспалъ, по

дошелъ къ поселянкѣ и спросилъ ее:

Скажи мнѣ , милая, какъ пы ду

маешь, много ли будепъ ржи въ

эпомъ большомъ снопѣ? — Мно

го ли будепъ баринъ? плечамъ-по

пяжело ! опвѣчала креспьянка,

пакъ я чай чепверика два ржи

наберепся. Да хопь пяжело, а не

сешь, благо чпо Богъ далъ ру

ки рабопапь, надобио кормипть

больную мапушку. Хорошо, чпо

ПО СИЛа МТb. —

А какъ зовупъ пебя?

Маргарипа Ле-Франкъ, изъ де

ревни Кудрье, шаговъ на спо опъ

вашего замка.— О, да я васъ знаю,

вы господинъ Баронъ. *
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Хочешь ли ппы продапь мнѣ

ппвою связку сноповъ, я дамъ пе

бѣ двадцапь рублей. |-

Господинъ Баронъ, вы смѣе

песь надо мною.

Совсѣмъ нѣпъ; возьми эпу

золопую монепу, опдай пвои

снопы моему прикащику, и скажи

ему опъ меня, чтпобъ онъ склалъ

ихъ въ моей земледѣльческой кла

довой. — Слушаю, господинъ Ба

ронъ. — Прощай! помогай пвоей

мапери!—„Она будепъ за васъ мо

липь Бога.,) — А когда пебѣ нече

го будепъ жапь, по приходи въ

замокъ, пебѣ найдепся рабопа.—

Приду къ вашей милоспи. Она уда

лилась при сихъ словахъ, обрапивъ

на опца и дочь его взгляды , ис

полненные выраженіемъ благодар

ностпи , и не замедлила придтпи
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въ замокъ Г. Бреваннъ, гдѣ въ

почноспи выполнила его прика—

занія.

Леонпина, во время оспальнаго

пупи продолжала посмѣивапься

надъ сдѣланного покупкою , но въ

замкѣ Граммонпъ посреди блиспа

пельнаго собранія она скоро забыла

вспрѣчу поселянки. Она возвра

пилась домой въ часъ упра , и

снова спала шупишь, на чпо Ба

ронъ опвѣчалъ ей: повпоряю пе

бѣ, Леонпина, чпо польза опъ

одного снопа можепъ быпь неиз

Ч ИСЛИМА . |- . . .

На другой день, лишь полько

Леонпина проснулась, по спѣши

ла пересказапь своей мапери при

ключеніе съ креспьянкой, и о по

нупкѣ снопа; обѣ спали хохопапь, .

и пошли въ земледѣльческую кла
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довую Барона, копорый самъ вы

молачивалъ снопъ, купленный у

Маргарипы, чпобъ не поперяпь

ни одного зерна. Изъ снопа по

лучено два чепверика ржи, копо

рые Баронъ высыпалъ въ мѣшокъ,

связалъ оный, и приложилъ при пе

чапи , сердолиновымъ анпикомъ

оправленнымъ въ золопѣ, копорый

но сила на себѣ Леонпина.

Вскорѣ пришловремя посѣва. Ба

ронъ, прогуливаясь вечеромъ съ Ле

онпиною, вспрѣпилъ спаршаго сы

на Ришарда, одного изъ поселянъ,

нанимавшихъ у него поля, и спро

силъ его, сколько надобно земли,

чпобъ посѣяпь два чепверина ржи.

—Послѣ пого, велелъ опдѣлипь для

себя сполько земли, сколько нуж

но было, но полько приказалъ

выбрапъ поле, копорое плодород
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нѣе. — Желалъ бы я знапъ, при

молвилъ Баронъ, сколько два чеп

верика ржи принесупъ мнѣ хлѣ—

ба съ будущей жапвой? — „Эппо

сударь, сказапть легко, если будепъ

урожай, по можно счипапь при

былъ въ десяперо . . . Въ десяпе

po! вскричала съ изумленіемъ Ле

онпина. „Да, сударыня, и даже въ

двадцапь разъ больше — смопря

попому, какъ будешь обрабопывапь

землю.» — Добрый Карлъ! я по

ручаю пебѣ позабопипься о всемъ,

чпо нужно для успѣха нашего

сельскаго опыпа, а я уже награ

жу пебя за пруды.

Карлъ опдѣлилъ часіпь поля,

и когда она была обведена плеп

немъ, чіпобъ опличипъ, ее опъ

другихъ учасниковъ поселянъ, Г.

де Бреваннъ съ дочерью своею
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пошелъ посмопрѣпшь на посѣвъ,

и попомъ поручилъ Маргарипѣ

имѣпь надзоръ надъ засѣяннымъ

полемъ и вырывапіь вредныя пра

вы, говоря ей, чпо опъ эпаго по

ля и она получипъ пользу.

Приближалась зима и семей

спво Бреванна возврапилось въ Па

рижъ.—Во время зимы Барону час

по приходилъ на мысли посѣвъ его

онъ соспавлялъ планы и предви

дѣлъ для себя много удовольспвія.

Чпо касаепся до Леонпины, развле

ченной вихремъ большаго свѣпа, съ

копорымъ ее знакомила ея ма

минька, по она совсѣмъ забыла и

о полѣ, и о жапвѣ, и о бѣдной

Маргарипѣ.

1}оявилась весна, и первое Ма

ія возвралпило Барона и семей

спrво его въ помѣспье ихъ. Тогда



16

Леонпина полюбопыпспвовала уз

напъ, какой былъ успѣхъ опъ по

сѣва. На другой день она пошла

на поле съ опцомъ своимъ, и за

спала Маргарипу, вырывающую

памъ вредныя правы. — Маргари

па вспрѣпила ихъ, и съ искрен

ною веселоспіно извѣспила ихъ,

чпо Богъ благословилъ ихъ пру

ды и нигдѣ не было лучше и пол

нѣе колосьевъ. — Правда, приба

вила она, чпо не прошло ни

одного дня, чпобъ я не приходи

ла сюда полопъ негодную пра

ву, за по вы не найдепе здѣсь

ни лиспа кративы , или птернов

ника. О!—я очень увѣренъ, сказалъ

ей Г. де Бреваннъ, чпо моя нива

подъ добрымъ присмопромъ. Вдо

рова ли пвоя мапушка? — Еще

пуще хвораепъ, господинъ Баронъ
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И Не МОЖ еППТЬ ПОЛЬЗОВа.ППЬСЯ Н. И НО

гами, ни руками; благодаря Бога

у меня рука крѣпка и я не успа

ну для ней рабопапь. — Леон

пина въ первой разъ съ учаспі

емъ посмопрѣла на добрую дочь,

и Баронъ съ удовольствіемъ эпо

примѣпилъ. — |-

Въ продолженіи лѣпа Баронъ

каждый день посѣщалъ свою ни

ву, а когда наспало время жапвы,

по назначили день для уборки

хлѣба, добыпаго опъ сѣмянъ од

ного снопа. Успѣхъ превзошелъ

всякое ожиданіе; вымолопивъ сно

пы получили двадцапъ пяпь мѣръ

лучшеи пшеницы.

Сіи двадцапъ пяпь чепвериковъ

были всыпаны въ два большіе мѣш

ка, на копорыхъ Г. де Бреваннъ

пакже приложилъ по прежнему

2
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печапи.—Чрезъ нѣсколько време

ни засѣяли сими зернами двѣ деся

пины съ половиною земли, и Ба

ронъ приказалъ огородипь эпу

ниву. Если двѣ мѣры хлѣба, ска

зала Леонпина , произвели двад

цапть пяпѣ мѣръ, по мы полу

чимъ — безъ малаго приспа мѣръ

хлѣба, опвѣчалъ ей опецъ ея;

но я предупреждаю пебя, чпо

надобно прудипься и быпь пер

пѣливымъ. — Еще одинъ годъ Ле

онпина и пы узнаешь мое намѣ

реніе.

Леонпина много размышляла

объ эпой прибыли опъ одного

снопа. — Она уже не смѣялась бо

лѣе надъ земледѣліемъ, и въ про

долженіе зимы, копорую она про

вела въ Парижѣ, — освѣдомля

лась съ особеннымъ любопып
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спвомъ, каковъ былъ успѣхъ опъ

посѣва. Наконецъ, съ приближе

ніемъ перваго Маія, Леонпи на не

сожалѣла оспавляя городъ, чпобъ

провеспи лѣпо въ деревнѣ. Она

признавалась, чпо сельская жизнь

имѣепъ свои пріяпноспи , и чпо

въ деревнѣ можно находипь сча

спіе. — Между книгами, копо

рыя соспавляли ея библіопеку,

Баронъ съ восхищеніежъ замѣ

пилъ : Изусеніе природог и Сел6

ское хозяйство.

Пріѣхавъ въ Туррень, Леонпи

на уже не сидѣла по нѣскольку

часовъ въ уборной комнапъ ея ма

миньки , но сопровождала опца.

своего во всѣхъ его прогулкахъ,

Осмапривала съ нимъ сельскія за

веденія и хижины бѣдныхъ посе

лянъ , копорымъ ОНа П.ОМОГАЛа;

* |-
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она желала навѣспипь Маргари

пу, и заспала чпо сія добрая

дочь возила больную мапь свою

въ креслахъ, чпобъ согрѣпь спа

рушку при сіяніи солнца. — Сія

карпина чрезвычайно пронула мо

лодую Леонпину , и доказала ей

чпо добродѣпели не менѣе оби

ППatОППъ въ ХИжИНахъ, какъ и въ.

черпогахъ. |-

Но всего болѣе Леонпина чув

спвовала удовольспвіе при видѣ се

го зеленѣющаго покрывала колосъ

евъ на нивѣ. Съ какимъ непер

пѣніемъ ожидала она жапвы. —

Наконецъ эпо желанное время на

спало. — Леонпина два дня сря

ду была свидѣпельницею уборки

сноповъ съ поля, проспиравшаго

ся на двѣ десяпины съ полови

ною.—Они обѣдали на правѣ, подъ

----
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пѣнью спараго дуба, окруженные

жнецами и поселянками, вязавши

ми снопы. Сіи добрые люди не пере

спавали радоспными кликами и

пѣснями выражапъ ихъ удоволь

спвіе, видя себя допущенными къ

сполу Барона Бреваннъ, споль лю

бимаго и почипаемаго всѣми зем

ледѣльцами. Леонпина призна

лась, чпо эпопъ сельскій празд

никъ былъ пріяпнѣйшимъ днемъ

ВЪ еЯ Ж ИЗ Н. И.

Наконецъ складываюпъ на пе

леги многочисленные снопы сей

жапвы , и Леонпина считпаепъ

сама; они свезены въ особо вы

спроенную жипницу и въ про

долженіи нѣсколькихъ дней вымо

лопили изъ нихъ зерна, копорыхъ

собрано болѣе прехъ сопъ мѣръ

пшеницы; его насыпали прид
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цапъ мѣшковъ, и запечапали ихъ

по обыкновенію. — „Какъ! гово

рила себѣ Леонпина, сіи прид—

цатпь мѣшковъ пшеницы получе

ны опъ одного снопа, копорымъ

я сполько пренебрегала? — Еще

одинъ годъ, отвѣчалъ ей опецъ

ея , и сли приспа чепвериковъ

дадупъ намъ при пысячи чеп

вериковъ; посмопримъ пеперь, чпо

будепъ въ эпо время спои пь ка

шемировая шалъ, копорую пы

надѣвала погда, когда мы вспрѣ

пили Маргарипу , близь замна

Граммона. Почпи изношенная,

она пеперь упопреблена пвоей

мапушкой на плапье, копторое

чрезъ годъ она подарипъ своеи

горничной дѣвушкѣ, а па про

даспъ его за два или за при чер

вонца, но я, съ прибылью опъ од
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ного снопа — засѣю всѣ мои ни

Вы , Съ копорыхъ жапп вы доволь

но будепъ — чпобъ прокормипь

всѣхъ бѣдныхъ жипелей нашей

округи. Теперь подумай о неис

черпаемой выгодѣ опъ земледѣлія,

удивляйся со мною чудесамъ раз

множенія произраспеній, и приз

найся дочь моя, чпо мудрые спра

ведливо говоряпъ, чпо въ при

родѣ нѣпъ ничего безполезнаго,

и чпо Творецъ, посылая бѣдспвія,

копорыми онъ испыпываепъ лю

дей, еще болѣе разливаепъ щед

ропы , услаждая нашу ЖИЗНЪ. ----

„Ахъ баптюшка, опвѣчала Леон

пина, бросясь обнимапь почпен

наго опца, сколько должна я бла

годарипь васъ за эпопъ урокъ!—

— Вы мнѣ дали средспво узнапъ дѣ
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ну даровъ природы, и благодѣянія

Создапеля!

Когда нивы Барона были сно

ва засѣяны, по онъ сказалъ Леон

ппинѣ, чпто желаепъ иппи съ нею

въ домъ Ришарда, въ по время,

когда семейспво сего мызника соби

ралось за обѣденнымъ споломъ,

пупъ же были и другіе поселяне ра

бопавшіе на нивѣ, въ числѣ копо

рыхъ находилась и Маргари па. —

„Ришардъ! сказалъ Г. де Бреванъ, я

слышалъ о желаніи пвоемъ пере

дапъ нанимаемую побою землю

пвоему сынуКарлу, и охопно согла

сенъ на по.—Но прежде всего, на

добно его женипъ, и я пришелъ

предложипь ему богапую невѣс

пу. — О! Г. Баронъ, невѣспа, ко

поруго вы предложипе, будепъ

приняпа нами съ величайшею ра
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доспію. — „Она и споипъ пого,

примолвилъ Баронъ, она дѣвушка

умная, прудолюбивая, миловидная

и прелюбезнаго свойспва. — Она

ИС ПОЛНеНа. ПОЧ ППеНlЯ КЪ СВОИ МТъ

роднымъ и вѣрно сполько же бу

депъ любипь родныхъ своего му

жа. Ѳна любима всѣми, копорые

ее знаюпъ; однимъ словомъ —

эпа невѣспа — Маргарипа.„—Мо

жепъ ли эпо быпь? сказала Мар

тарипа закраснѣвшись. Г. Баронъ

шупипъ надъ нами. — Я ничего

не имѣю, пакъ могу ли быпь не

вѣспою сына богапаго Ришарда—

„у ней приданое—жапва съ прид

цапи десяпинъ засѣянныхъ хлѣ

бомъ, прервалъ съ живоспію Ба

ронъ. А я съ маминькой даримъ

ей шеспъ сопъ франковъ, сказа

ла Леонпина. Боже мой! вскрича
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ла Маргарипа со слезами на гла

захъ, и съ прудомъ переводя ды

ханіе. — Въ пакомъ случаѣ, ска

залъ Ришардъ, если полько Мар

гарипа нравипся моему сыну, я

очень радъ видѣпь ее въ моемъ

семейспвѣ. — Чего же бапюшка,

лучше? эпо самъ Богъ посылаепъ

намъ! — По рукамъ милая Мар

гарипушка! я пебѣ женихъ! —

Нѣпъ, нѣпъ, перебила Маргари

па голосомъ дрожащимъ опъ вол

ненія души и опъ удивленія. Я

не могу выдпи замужъ, пока бу

депъ жива моя мапушка; она сла

ба и больна, я должна ходипь за

ней и ни за чпо въ свѣпѣ не по

кину ее.—Ну, эпому помочь мож

но, сказалъ Ришардъ, пуспь она

переѣдепъ къ намъ на мызу; мы

всѣ будемъ имѣпь объ ней попе
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ченіе. — Неужели пы опказалась

бы выдпи за Карла , если бы я

по несчаспію захворалъ, не уже

ли спавъ женою моего сына, Мар

гарипа не захопѣла бы позабо

пипться и обо мнѣ спарикъ?—О

нѣпъ, я буду пебѣ дочерью! поч

пенный Ришардъ. — Ну хорошо

же, панъ обними меня, и зови

меня бапюшкой.

При сихъ словахъ Маргарипа

почпи безъ памяпи наклонилась

на плечо мызника, копорый спѣ

шилъ соединипь ея руку съ ру

кою своего сына. — Всѣ креспь

яне и креспьянки поздравляли

Карла съ выборомъ Маргарипы,

копоруто дочери Ришарда начали

уже называпіь сесприцею. Со всѣхъ

споронъ слышны были радосп

ные клики , взаимные поцѣлуи,
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всѣ глаза были орошены слезами,

и сама Леонпина плакала опъ ра

доспи. — Опецъ прижалъ ее къ

сердцу и указывая на окружаю

щихъ ихъ, копорые на перерывъ

выражали Барону свою благодар

носпь, сказалъ: дочь моя, все эпо—

прибылъ опъ одного снопа!

И.


